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Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. 

Во времена, о которых здесь рассказано, букв ещё не придумали. 

Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого – его звали 

Финист, и он не был человеком. 

Никто не верил, что она его найдёт. Но все помогали. 

В те времена каждый помогал каждому – иначе было не выжить. 

В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, 

анчутки, лешаки и оборотни. 

Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой 

довёл до края земли, третий донёс до неба. 

Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. 

Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места. 
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Сказ первый 

Глумила 

 

1. 

Тут у вас хорошо. Интересно. Все пьяные, все весёлые. В таких местах бывать – одно 

удовольствие. Я люблю, когда шумно, когда толпа, когда не знаешь, что дальше будет. То ли 

ограбят, то ли приголубят, то ли взашей вытолкают. 

Звать меня Иван. 

Есть второе имя, заветное, но я его потом скажу, и то – если ты мне придёшься по нраву. А не 

придёшься – не скажу. 

А третье имя, смертное, не скажу совсем. Его назову только богам, когда помру. 

Да, у меня есть бубен. Большой, в мой рост. Его завтра на лодке привезут. Есть и малые 

бубенчики – не скажу где. 

Скажу только, что отлили те бубенчики из такой чистой меди, что когда они звенят – даже змеи 

танцуют. 

Потому что если я тебе скажу, где мои бубенчики, – так ты меня возьмёшь да зарежешь, ради 

той чистой меди. 

Да, по-вашему я – скоморох. По-нашему – «глумила». Или «глумец». Шут, ага. 

Скоморох, скоробрёх. 

 

 

Мы глумилы, мы дальше всех от могилы. 

Поём, пляшем, руками-ногами машем. 

Прыгаем выше головы да на обе стороны́. 

В бубен бьём, никогда не врём. 

Наше дело глумецкое, озорное, молодецкое. 

 

 

Конечно, я знаю ваш язык. Я сам венед. А ты, судя по говору, вятич. Вот, угадал. 

А отец мой помер. Пошёл в лес, и его зверь задрал. Когда он меня родил, ему было восемьдесят 

четыре года. 

Когда он помер, мне исполнилось пять. 

Но рассказ вообще не про меня, а про молодую девку. 

Если в рассказе нет молодой девки – это, как ты понимаешь, и не рассказ вовсе. 

Обязательно девка должна быть. 

Конечно, я не местный. Здесь у вас бывал – но очень давно. Может, лет семь назад. С тех пор 

всё тут изменилось. Лучше стало. Очень мне у вас нравится. Народу – толпа, все нарядные, на 

каждом углу пиво наливают и брагу. И девчонки красивые. Такие, что подойти страшно. Нет, я 

не робкий, я ж глумила, мы робкими не бываем. Перед старшинами не робею, в любой богатой 

гридне держусь как у себя дома, а девчонку увижу – сам не свой. 



Нет, ты мне так много вопросов не задавай. Лучше налей. 

Я буду рассказывать сначала коротко, затем всё более подробно. Моё лицо при этом может 

принять неприятное выражение. Кроме того, в определённое время я впаду в нарочитое 

состояние, могу крикнуть, или заговорить не своим голосом, или хватануть себя зубами за 

пальцы. Может и слюна изо рта пойти, или сопля из ноздри выбежать. 

Но в таком телесном проявлении не будет ничего стыдного. 

Я не обещал, что будет легко и приятно. 

Ничему не удивляйся, просто слушай и получай удовольствие. Понимаешь меня? Хорошо. 

Тогда слушай. 

 

Это было во время оно. 

Очень, очень давно. Когда я был горячий, лёгкий, точный и весёлый. 

Когда моему разуму открывается расстояние между тем борзым мальчишкой и мною 

теперешним – я ужасаюсь и восхищаюсь силе водоворота времени, протекающего через всё 

живое. 

Коловрат всесилен, это так. 

С тех времён я прожил ещё две судьбы. Был вором, потом колдуном. Теперь живу четвёртую 

судьбу. Может, и не последнюю. 

Я мало помню из бестолковой юности. Только самое изумительное, самое стыдное и самое 

страшное. Наша память так устроена. 

И вот эта девка была самый изумительный человек, которого я встретил в те лета. 

А всё, что с ней случилось, – самая страшная быль изо всех моих былей. 

В прочие годы передо мной появлялись и другие невероятные люди, скроенные по 

удивительным меркам, туго заряженные силой жизни. Но девка Марья первая из них 

встретилась мне в мельтешении людской гущи. Поэтому она навсегда со мной останется: на дне 

разума, в самой твёрдой памяти. 

Моя мать была обычная баба, дочь бортника. А отец тоже был глумила. Скоморох. И мать, 

когда влюбилась, с ним ушла, и так родился я. 

И дед мой тоже был глумила, и прадед. 

Навыков много в этом деле, и они передаются от отца к сыну. 

Но не обязательно: бывает, что отец – какой-нибудь простой засечный оратай, а сын – и поёт, и 

играет, и чего только не вытворяет. 

Вот мой друг тех времён, рыжий Кирьяк – он был именно такой. Глумила в первом колене. 

А я – потомственный, и число колен моих велико: мой род от Дамира, и от Глеба, и от Владуха, 

и от Новика, а там дальше и другие есть, и слава их гремела по всей Оке до самого Итиля и 

дальше до Лукового моря. 

И пока я не начал своего рассказа, скажи мне – где тут можно недорого переночевать? 

Отсюда – четвёртый дом? Но там нет домов, только землянки. Нет, я не против, но моим костям 

полезно спать на дереве. Без обид, ага? Допустим, ежели я заплачу полкуны лысых за три ночи? 

С хорошей хозяйкой? Подберёшь мне что-нибудь? Пока я не охмелел? 

Рассказывать буду долго, предупреждаю, до утра могу, если твоей браги хватит. 

Да, кстати! Пока не забыл. Вы тут, извиняюсь, кому требу подносите? 

В смысле, какому богу жертвуете? 

Чего молчите? Это простой вопрос. 

Мать моя подносила Мокоши, чтоб был в доме достаток, и скотьему богу, чтоб дал ещё детей, и 

Хорсу, богу света и тепла. В моей родной селитьбе все подносили Хорсу – ну вот и мать 

подносила ему, а вы кому подносите? 

Ага, понимаю. Ну что же, хорошо. 

Вот и я ему теперь жертвую из первой чаши. 

Да прольётся сладкая брага прямо в горло этого сильного бога. 

Пошли удачу вашему дому, и чтоб его двери, когда надо, открывались во всю ширину – а когда 

надо, закрывались накрепко. 

Сам я не скажу, чтобы часто подносил требу, и у меня нет какого-то одного бога, на которого я 

полагаюсь. 

Мне кажется, боги мало про нас думают, а больше заняты своими делами. 

Они такие же, как мы, они тоже движутся по кругу, они ничего не могут изменить. 



Иногда мне кажется, что боги нас обманывают. Мы проливаем кровь на их алтари, а на самом 

деле наша кровь им не нужна, а нужно что-то другое. 

Подожди, не надо так глазами сверкать. Я не хулитель богам. Но я не обещал, что рассказ будет 

простым. Мы уговорились, что я буду излагать, а вы слушать, – слушайте и молчите. Я 

жертвую, как любой другой нормальный человек, всегда, когда мне нужна подмога. Я бродяга, 

мы же глумилы, мы ходим из одного места в другое, а в каждой селитьбе свои порядки: в одном 

месте стоит Мара – и я жертвую Маре, в другом месте стоит Хорс, и я тогда жертвую Хорсу. 

Конечно, от сердца жертвую, иначе какая жертва? Но, повторяю, я не из тех, кто по любому 

поводу курицу на требище несёт. Честно признаюсь. Когда закончу этот сказ, сами поймёте. 

Один умный человек, живший на другом конце света, сказал: бог получает божью долю, а 

человек – человеческую. В общем, я больше думаю про свою, человеческую долю, а боги свою 

божью долю как получали, так и будут получать. 

Однажды я был в городе, где стояли два идола, бог скота и бог неба, и эти идолы были такие 

древние, что от времени черты их стёрлись, и волхвы забыли, кто есть кто, и стали называть их 

просто «два бога», устроили общий жертвенник и приносили одну требу двум богам сразу. И 

ничего, богатый был город, красивый, и его жители не знали горя. 

А в другом месте, далеко на севере, люди жертвовали окаменевшему черепу древнего змея, 

причём кровь не проливали, а отдавали зубы. Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку 

один-два зуба и клал внутрь черепа. Вот это жертва, я понимаю! Я видел тот череп – высотой в 

три сажени, он на одну половину врос в землю, а на вторую половину был доверху наполнен 

пожертвованными человечьими зубами. Сами волхвы при том змеевом требище тоже были без 

зубов, все кроме одного, молодого ученика – он всем остальным жевал. 

А в третьем месте я видел идола, который весь по самую макушку был погружён в землю, но 

понемногу сам собой выпрастывался из земли, очень медленно, год за годом, на полвершка в 

год, выше и выше, так что однажды показались глаза, а затем и нос, и шея; в тот год, когда я его 

видел, он вылез по грудь. Ему жертвовали очень много, он был весь покрыт свежей кровью и 

выглядел почти живым – короче говоря, я оттуда быстро ушёл, как сейчас помню. Волхвы с 

того требища говорили, что когда идол выйдет весь из земли – он подпрыгнет, и в тот же миг 

весь средний мир лопнет пополам. 

Нет, я не боюсь гнева богов. За что им на меня злиться? Кто я такой? Я не князь, не старшина, 

не ярл, не богач, не вор, не злыдень, я всего только шут. 

Я боюсь одного: что мой рассказ не будет интересным. 

Если ты перестанешь меня слушать, отвернёшься, начнёшь скучать, зевать и думать о 

постороннем – это для меня самая страшная беда. 

По сравнению с этим – гнев богов ничего не стоит, поверь. 

Поэтому мне важно найти правильные слова, самые точные, пусть и не самые красивые. 

Красивое слово часто обманывает, как обманчива любая красота. 

Посмотри на меня, мне сто девятнадцать лет, я отвратительный старик, а когда-то всё было 

иначе: я тоже был красивым, нравился бабам и не знал у них отказа; но это другой рассказ, а 

пока слушай первый. 

И не мешкай наливать. 

И насчёт ночлега для меня не забудь подумать. 

2. 

Ту девку звали Марья, и она была младшая дочь кузнеца. 

 

За два года до того я и мой лучший друг, рыжий Кирьяк, брат по крови, ровесник, парень 

огромной ловкости, объединились в глумецкую ватагу. Мы стучали на бубнах по праздникам и 

свадьбам, вдоль средней Оки, вплоть до самого Резана. 

Но в Резан сунуться и помыслить не могли: ходили слухи, что там всё делено-переделено, и 

глумецкие оравы в очередь стоят, чтобы в богатых домах петь, плясать и в бубны бить за 

серебряные деньги. 

Мы с рыжим Кирьяком были, конечно, лучшие. 

С четырёх лет мы решили, что будем лихими глумилами без страха и пристанища. 

Мой отец многому меня научил, но я мало помню из его уроков. 

Мать про него ничего не рассказывала и, как я понял, всю жизнь на него злилась, чего-то не 

могла ему простить. Думаю, он прибрёл в их городище, постучал на бубне, спел, сплясал, 



шуток нашутковал, мёда выпил, да её угостил, а она и влюбись. А он – честный малый – увёз её 

из родительского дома, таскал какое-то время за собой, то на лодке, то пешком, а ей это было не 

нужно. 

Когда отец погиб, мать осела в Озёрской селитьбе, и держала коз, и всё меня, в малые года, 

склоняла в козопасы, – очень выгодное дело, всегда сыт и согрет, а к вонище можно и 

привыкнуть. Но я отца вспоминал, его рассказы, уроки: убегал куда подальше, колесом 

вертелся, палки подкидывал, приговорки приговаривал, – козопасом скучно быть, а глумилой 

интересно. 

А Кирьяк был мой череззаборный сосед; так наша ватажка и образовалась. 

С возраста пяти лет мы, вкупе с остальными детьми нашего селища, каждые двадцать дней 

ходили к ведуну на правку. Нас приматывали крепкими ремнями за руки и за ноги, 

подвешивали – и растягивали на четыре стороны, подвязывая к ремням камни, в зависимости от 

возраста – всё более и более тяжкие. Понемногу мои кости и сухожилия обрели такую крепость, 

что к двенадцати годам я легко выдёргивал с корнем берёзу высотой в два моих роста. 

Ведун говорил, что настоящий разум человека заключён отнюдь не в голове, а в костях; там, 

внутри – тоже есть мозг, и, по словам ведуна, именно этот мозг, костный, и ведёт человека по 

жизни, подсказывает верные решения, управляет. 

Не головой думает человек, учил ведун, но собственными костями. 

Мы с Кирьяком, молодые ребята, в ведовские премудрости не вникали. Но нам нравилось быть 

сильными. 

Нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать богатырём, наподобие легендарного 

Святогора. 

 

Ну, а дальше, как ты понимаешь, – глумиле нужен бубен. 

Маленький бубен я себе сделал в семь лет, а на настоящий большой – копил все свои молодые 

годы. 

Свой первый большой бубен никогда не забуду. Он ревел, как бог войны. Если я начинал в него 

бить на закате – к полуночи девки впадали в забытьё. Очень сильный был бубен – я его пробил 

до дыр за несколько месяцев, однако не жалею. 

Конечно, его лучше сделать самому, тут много ума не надо. Добыл шкуру, срезал мездру, 

просушил, натянул. Бывает, не рассчитаешь, кожа сгниёт. Или плохо натянешь, тогда не будет 

звука. Много всяких премудростей – но не сложней, чем смастерить конскую упряжь. 

Кожа стоит дорого, поэтому бубен всегда надо беречь, а главное – не показывать посторонним 

людям, иначе сглазят. 

Мастерить бубен следует с чистыми помыслами, как и любой другой предмет, хоть железный 

меч, хоть лыковый туес. 

Главное – подружиться с ним, с бубном, когда он уже готов, понять характер: что он может, а 

чего не может. Потому что, если заставлять бубен делать то, чего он не умеет, – бубен 

перестанет тебя понимать и сам собой сгниёт, или, что ещё позорнее, поменяет хозяина. То 

есть, однажды его у тебя отнимут. 

И вот я и друг мой, рыжий Кирьяк, пять лет работали, землю копали, пни корчевали, лыко 

драли, навоз собирали и лесные камни. И к началу взрослой самостоятельной жизни, к 

двенадцати годам, накопили себе на сапоги с ремёнными подошвами, на широкие поясные 

ремни с медными бляхами, на бронзовые ножи – для сохранности жизни, и на большие бубны – 

для заработка. 

В нашей селитьбе, как и везде, половина мальчишек с шести лет училась биться на дубинах и 

рогатинах, и все мечтали попасть в княжьи воины, и все в двенадцать лет пошли к князю, 

проситься на службу, но князь из всех парней взял воевать только одного, самого здорового и 

самого глупого, и тот вернулся через два года без руки да с отрезанными ушами. 

Руку, сказал, отдал за князя, а уши – за долги. 

Так что мы с Кирьяком, когда решили стать глумилами, много не потеряли. 

 

Да, пока не забыл. 

Надо же нам тут отдать честь князьям и вождям, которые вершили судьбы мира в те дремучие 

времена. 



В годы моей юности в землях на заход от Оки правил резанский князь, то ли именем Ренко, сын 

Дежко, то ли, наоборот, Дежко, сын Ренко. Всех князей невозможно было упомнить. Князья 

часто менялись. По четыре, по пять раз в год в каждой селитьбе, в каждом городище родовые 

старшины или волхвы скликали людей, чтоб объявить: там-то и там-то, на восход от Оки, или 

на заход от Осетра, теперь сидит и сидеть будет князь Хорь, сын Всеслава, или князь Яромир, 

сын Крука, или ярл Олев, сын Торстейна. 

Для простых людей это ничего не меняло. Все князья, вожди и ярлы в середине весны садились 

в лодьи, вместе с воинами, и уходили вниз по рекам, в походы, за добычей и славой, оставив 

вместо себя злыдней и посадников; возвращались осенью, и далеко не в полном составе; иногда 

в серебре, иногда пустыми. 

В любом случае, большинство из нас жило отдельно от князей, уплачивая малую виру и ничего 

не требуя взамен. 

Бывало, из степи приходили воры-кочевники: скифы, сарматы, пачинаки. Жгли дома, убивали 

мужчин, угоняли детей и девок. В такие времена князья и ярлы раздавали медь и серебро, и 

овец из своих стад, и семена из собственных хранилищ, чтобы не угас народ и бабы 

продолжали рожать детей. 

Бывало даже, что князья снаряжали погоню, настигали уходящие воровские шайки и карали, а 

пленных отбивали и возвращали по домам. 

А бывало наоборот: после прихода поганых степняков никакой князь не появлялся, и никто 

помощи не давал. Общины восставали из праха собственными трудами. 

А бывало, что приходил свой же законный князь – и грабил хуже кочевника, отбирал всю медь 

и всё железо, и все куны. 

С другой стороны, если кочевники не набегали по десять лет кряду – возможно, то была заслуга 

князей, договорившихся со степными пришельцами. 

Никогда не поймёшь: воры не приходят, потому что сами не хотят, или потому что князь дал 

защиту. 

Никогда не сообразишь: то ли князь жив благодаря тебе, то ли ты жив благодаря князю. 

Иногда мы благодарили князей, иногда проклинали. 

Но про сильных мира сего думали мало и не каждый день. 

В те времена всякая селитьба жила обособленно, своей общинной мыслью и общинным делом: 

где-то растили клубнику, где-то – яблоки и груши, где-то родился хлеб, а где-то не родился, 

где-то выделывали меха, где-то били рыбу, где-то разводили птиц, коней и собак. 

Помню, важный и знаменитый князь сидел в Коломне, на слиянии двух больших рек; он брал 

виру с каждого, кто шёл мимо него по той или другой реке. Князя звали Лихарь, по прозвищу 

«муравейный». Всё мое детство мальчишки забавляли друг друга рассказами о муравейном 

князе Лихаре. Он мне очень нравился, он был совершенно беспощаден. Непокорных 

привязывал к коромыслу и опускал, в нагом виде, головой вниз в муравейник, и оставлял, а 

спустя три дня возвращался, вынимал голый костяк и показывал людям; так за годы своего 

княжения скормил муравьям, говорят, тысячу человек. Потом сказали, что Лихарь «сидит за 

столом отцов», то есть погиб во славе, убит с оружием в руке; и вместо него теперь его сын: 

Сава Лихович. 

Уж не знаю, продолжил сын обычай муравейной казни или отменил; я к тому времени сам 

повзрослел и перестал забавляться кровожадными байками. 

В нашей земле в те времена было две дюжины больших городов, и в каждом городе сидел 

князь, и каждый из князей менялся раз в несколько лет. 

Но бывали и такие, кто правил по полвека кряду: некоторых не брали ни болезни, ни старость, 

ни нож недруга. 

В свои двенадцать лет я знал имена и отчества примерно пятидесяти князей, сидевших по 

берегам семи рек от Серпухова до Можая. 

На самом деле их было больше, под три сотни – но я всех не помнил. Это было неинтересно. 

Все князья, как один, строили крепости, собирали и выкупали у людей лесные камни, валили и 

вывозили из лесов саженные брёвна, возводили дома, а вокруг городов – башни и стены; копали 

рвы, поднимали насыпи; на холмах у речных поворотов рубили остроги и сторожевые вышки. И 

в спокойные годы любой древодел или каменотёс мог прийти на княжий двор и получить 

работу с хорошей платой. 



Очень любили мы строить, и умели, и сейчас любим и умеем, прекрасное это дело, и от него 

никому не бывает вреда, одна только польза. И строили в моём народе много, и вся моя жизнь 

прошла под стук топоров. 

Придёшь, бывало, в город, где три года не был, – а там, глядишь, новая башня, или новая стена, 

свежее дерево издалека сияет, словно золото. 

Ещё лучше жилось оружейникам и кузнецам; каждая кузня находилась под особой защитой 

князя и выполняла только его уроки. Князь давал металл, князь забирал готовые изделия, князь 

платил щедро и без обмана. 

Князь или не князь, а ежели обманешь кузнеца – однажды в бою клинок в твоей руке сломается 

пополам; не успеешь оглянуться, как сядешь за стол отцов. 

Но, повторю, если ты не был ремесленным умельцем, если мирно пахал землю или охотился на 

зверя – ты легко обходился без князя. 

Можно было, например, промышлять рыболовством на каком-нибудь глухом притоке, всю 

жизнь тянуть из воды жирных щук, ловить раков по затонам, завести жену, детей и внуков, коня 

и собак, дом поставить – и никогда не увидеть перед собой никакого князя, и не платить 

никакой виры. 

В некоторых землях, наоборот, хранили особый обычай: княжья стража могла остановить на 

торной тропе любого бродягу и спросить, знает ли он, кто сидит в этой земле князем? Если 

бродяга не мог ответить – получал по шее. 

Могу сказать одно: город Резан на берегу Оки, между лесом и степью, был тогда главной 

столицей известной мне части земли, средоточием человеческого могущества, и слава 

резанских князей гремела всюду. 

Резанские князья вели свой род прямо от щуров и пращуров. В резанских князьях текла 

великанья кровь. 

По крайней мере, так говорили. 

Однажды древние люди собственноручно собрали из великаньих мослов костяную скамью – и 

посадили на неё первого резанского князя, именем Акил. Ходили слухи, что костяная скамья 

имеет высоту в два человеческих роста и вся сплошь обмотана великаньими жилами, склеена 

великаньей желчью и обмазана великаньей кровью в дюжину слоёв, и вонь от той скамьи такая, 

что сам князь сидеть на той скамье может только самое малое время, и оттого все собрания и 

рядилища в доме резанских князей проходят очень быстро, иначе собравшиеся не выдерживают 

скверного духа и падают замертво. 

Проверить такие россказни я не мог – в Резане не был отродясь, и вообще в дома князей 

старался не заходить. 

Честно признаться, меня никогда не тянуло в ту сторону. Где власть и привилегии – там и без 

меня тесно. 

А я всегда хотел быть сам по себе, ни от кого не зависеть и не угождать никому, кроме 

красивых женщин. 

Главное было – понимать, что сам я никогда не стану князем, даже если очень захочу. 

Князь рождается от князя, как медведь от медведя, как рысь от рыси, как пчела от пчелы, как 

рябина от рябины. 

Родился бы девкой – может, чаще думал бы про князей, мечтал бы: вот, однажды приедет, 

полюбит, посадит на коня и увезёт. Такие случаи известны. 

Но я родился глумилой, от отца-глумилы, и не жалею. 

На том закончу про князей: в моём рассказе их будет мало. 

И тех, кто слагает песни про подвиги князей, всегда достаточно, а ты попробуй сложи песню 

про простого человека. 

3. 

Однажды прибегает ко мне Кирьяк и говорит, что нашёл нам богатый урок: идти в Резан и там 

отбить на бубнах две полных ночи, на Купалу. Причём, как отдельно заметил Кирьяк, люди из 

Резана просят не просто шайку глумцов, не просто первых попавшихся – а именно нас. То есть, 

слух про наши шутовские придумки распространился далеко по обеим берегам Оки. И узнать 

такую новость было очень приятно, у меня даже голова закружилась. Молва пошла – значит, 

зауважали! 



– Молодёжь, – сказал Кирьяк, – соберётся из самого Резана и всех окрестных мест. Будет 

огромная толпа. Они хотят такое гульбище, чтоб землю насквозь прощекотать – и до смерти 

запомнить во всех подробностях. 

Чем больше он рассказывал, чем решительней крутил ладонями перед моим лицом, тем ясней я 

понимал: моё время настаёт. 

У меня была мечта: устроить такой огромный праздник, чтобы люди чествовали меня, как 

героя, и потом помнили сто лет. 

Мечта есть у каждого, и моя выглядела так: я делаю знаменитое, из ряда вон выходящее 

веселье, в сотню костров, в пять тысяч гостей, я сбиваю в кровь пальцы, и кожа моего бубна 

лопается, не выдержав натуги, – но слава о празднике и о тех, кто его устроил, расходится по 

всему миру, от горячих степей до ледяных равнин. 

И я навсегда остаюсь в памяти людей как человек, устроивший лучшее, самое горячее, бешеное 

гульбище. 

Помимо этой, всем понятной, явной мечты, которую я ни от кого не скрывал, имелась у меня в 

особом месте сердца и другая мечта: заветная. В её честь я принял своё второе, тайное имя. 

Теперь я его не назову, и про тайную мечту ничего не сообщу; может, позже. 

– Но мы не выдержим, – сказал я в тот день Кирьяку. – Две ночи подряд, вдвоём. До Резана пять 

дней пути. Как мы будем в бубны бить, после пяти дней на вёслах, против течения? Нужен 

третий. 

– Третьего, – ответил мне Кирьяк, – найдём по пути. Некогда думать, ехать надо срочно. Будем 

медлить – позовут других. Мы не одни такие молодцы, есть и прочие. Слава про нас пошла – 

хорошо, но не думай, что жар-птицу за хвост держишь. 

И мы засобирались в Резан. 

Повторю: в те времена это был город городов. 

В Резане – грибы с глазами. 

Их едят – а они глядят. 

С раннего детства я и мои друзья верили, что есть в мире особенное место, средоточие 

богатства, жестокости и самых постыдных проявлений человеческой природы; ужасная чёрная 

поляна в чёрном лесу, берег чёрной реки, чёрная крепость, битком набитая ворами, оборотнями, 

весёлыми девками, серебром, сладким мёдом и жареным мясом. Город, окружённый тыном из 

костей великанов и морских зверей, а также невероятных чудищ из земель столь отдалённых, 

что не всякий разум вообразит такое отдаление. 

Говорили, что «резан» – от слова «резать»; любого, кто там живёт, хотя бы раз пытались 

зарезать, или он сам пытался зарезать кого-то. Но те, кто поумнее, поправляли, что слово 

происходит от обычая резать деньгу: каждую лодку, следующую по Оке мимо Резана, княжьи 

злыдни останавливали и от любой деньги, найденной на лодке, отрубали топором четвёртую 

часть, а иногда и третью: в зависимости от того, насколько богаты были люди в той лодке. 

Говорили, что в Резане живёт такое несметное количество людей, что от паров их дыхания над 

городом всегда висит кислый туман. 

Сколько себя помню, от Резана катилась слава, и вся сплошь дурная. Вот отравили пришлого 

скотогона. Вот задушили в лесу девку, а потом посмотрели – а девка была нетронута; то есть, 

убили именно чтобы убить, а не для сокрытия известного поступка. Вот проигравшегося 

неудачника раздели донага, и одежды не хватило для уплаты, и тогда его обрили налысо и 

выдернули ногти, в том числе на ногах, и продали то и другое местным ведьмам, и те дали за 

ногти серебром – но этого всё равно не хватило для покрытия долга, и тогда несчастного, уже 

лишённого волос и ногтей, били кнутовьём и продали в рабы. 

И мы верили, что на улицах Резана просто так, в грязи, валяется удача, которую не умеют 

подобрать тамошние ленивые дураки. 

Когда Кирьяк сказал «Резан» – я сначала оробел, и дух в горле спёрло. 

Не мешкая, мы побежали к рыбакам и забрали самую большую лодку, какую смогли найти. 

Хозяин лодки ходил на сома, но в это лето сомы вдруг перестали ловиться в нашей части реки, 

поумнели, наверное, и ушли на другое место, – хозяин лодки был очень рад. Даже засверкал 

глазами от нежданной удачи. 

Когда я отдал ему полную цену – пять новых собольих кун, – у дядьки задрожали 

исполосованные шрамами ладони. 



– Давно хотел её продать, – сказал он. – У меня другая есть, легче. Но эта тоже хорошая, ходкая. 

Четверых вмещает, и ещё груз. Вы её только носом об камни не бейте. 

4. 

Перед отъездом пошли в село и купили петуха, затем отправились на требище и пожертвовали 

Яриле всю петушиную кровь и все кости, как полагается. Только клюв Кирьяк выломал ножом 

и повесил себе на гайтан, в знак того, что рассчитывает на постоянную поддержку горячего 

света из верхнего мира. 

Волхвов не стали звать – сами пришли на требище, сами разделись донага, сами рассекли птице 

горло, сами облили камни кровью, сами вымазались ею: лица, ладони, грудь и причинное место, 

и ноги. 

Рыжий Кирьяк верил богам, да. А я не слишком верил. 

Пока мы творили требу, волхвы стояли позади нас – один старый и двое молодых учеников, 

тощие, полуголые, сплошь изрезанные ножевыми лезвиями, насквозь пропахшие дымом; 

молчали, громко сглатывали слюну. У старшего волхва знак Коловрата был вырезан ножом во 

всю грудь и живот. Ждали, пока мы закончим. Мы ничего не были должны волхвам, и они нам 

тоже, наша личная договорённость с богом никого не касалась, кроме нас и самого бога. Мы его 

накормили, мы пролили кровь на его язык – и теперь рассчитывали, что и он, бог света, сделает 

ради нас что-нибудь столь же важное. Пошлёт три-четыре дня зноя, настоящей летней теплыни. 

Когда мы закончили, – волхвы, которым надоело ждать, торопливо обошли нас и забрали с 

камней требуху: предложили погадать. 

Но мы отказались. В гадания только молодые девки верят. 

Волхвы ушли, забрав требуху с собой. 

Почему мы поднесли жертву именно Яриле – понятно. На гульбищах нужно, чтобы было тепло 

и вёдро. Да и в пути тоже дождь нежелателен. 

Кроме того, Кирьяк был рыжий, а все рыжие жертвуют Яриле. 

Тем же днём собрались и поехали. 

Лодка – долблёная, с насаженными бортами – отлично вместила два наших бубна и два чувала с 

рухлом. Но, к сожалению, на ходу оказалась тяжела. Мы оба быстро запарились, и за первый 

день пути прошли только половину того, на что рассчитывали. 

Ветра не было, парус не помогал; шли на вёслах, сбили ладони в кровь. Остановились ночевать 

в Косыре, большой и богатой селитьбе на высоком, заросшем соснами холме, в том месте, где 

Осётр впадает в Оку, – и там нашли себе в ватагу третьего: местного глумилу по имени 

Митроха. 

Он был старый дед, и сначала мы расстроились. Он был раз в восемь старше против нас, его 

седая борода, торчащая вперёд, как у козла, была заплетена в четыре косицы, а волосы стояли 

твёрдым дыбом, и весь он был узкий, мосластый, корюзлый. 

Один его глаз смотрел в сторону и вверх. Второй глаз, правда, горел как уголь. А спина была 

вся в шрамах: видать, часто били. 

Конечно, мы заставили его взять бубен и показать умение, – но кривоглазый дед не сплоховал. 

Он знал четыре плясовых боя, и ладонями умел, и колотушкой, и со сменой скорости, и ещё сам 

подвывал басом. Как только он разогнался и вошёл в раж – я понял, что наблюдаю настоящего 

умельца. 

Кирьяк, правда, сомневался, выдержит ли наш новый товарищ две ночи работы с полной 

нагрузкой, – но я решил про это пока не думать. 

Мне нравилось, что с нами идёт опытный человек: у опытных всегда есть, чему поучиться. 

Даже если половина того, что рассказал нам этот старый Митроха, была выдумана – вторая 

половина внушала уважение. 

Дед говорил, что видел и холодное море, и тёплое, и Белое, и Луковое, и Новгород, и Цесарь-

Город, и Резан, и Искоростень, и ещё дюжину дюжин городов и селищ. Земля-то наша 

громадна, за жизнь не обойти, а он, Митроха, утверждал, что обошёл, и когда я смотрел в его 

выцветшие глаза – понимал, что не врёт. 

Глумилы никогда не врут, это важно понимать, и ты для себя отложи в разум, что врать в моём 

ремесле – последнее дело, как дерьмо нюхать, и даже хуже. 

Зачем врать, если правда богаче, и ярче, и горячее всякой лжи? 

Когда боги создали для людей средний мир, они всё делали по правде, и как они придумали и 

сочинили – так человек придумать и сочинить не может, хоть весь изоврись. 



Вы уж мне поверьте. Я прожил сто девятнадцать лет, и для меня врать – всё равно что 

ковыряться в зубах, которых давно нет. 

Утром, когда кривоглазый Митроха пришёл на берег, со своим рухлом, – мы увидели, что рухла 

у него – малая котомка. В три раза меньше, чем у нас. 

Зато пояс Митрохи был украшен спереди двумя медными бляхами в виде медвежьих морд, 

такими искусными, что в иных местах за каждую такую бляху можно было в те времена легко 

лишиться головы. 

Вот одна из тех его медных блях: на́, смотри. 

Видишь медведя? Вот уши, а вот пасть с зубами. Попробуй скажи, что непохоже. 

Эта бляха со мной почти сто лет, я не продаю её и не меняю. 

Если хороший кузнец раскуёт эту бляху, можно сделать нож длиною в половину локтя. Сколько 

стоит такой нож – думай сам. В мои молодые годы медные ножи и бляхи шли по весу денег: 

четыре деньги нельзя сковать в нож, а шесть уже можно. 

Так мы продолжили путь втроём: я, Кирьяк и Митроха, двое молодых и один немолодой. Три 

наших бубна, надёжно укрытые, лежали поперёк лодки. Двое сидели на вёслах, третий – на 

кормиле; потом менялись. Дед Митроха правил ловко, лучше нас, точно мимо стремени, и когда 

он сидел на кормиле, грести было легче. Когда править садился Кирьяк – лодка шла тяжелее. 

Когда я сам сменял Кирьяка и садился за кормило, я понимал, что кормчий из меня такой же 

плохой, как из моего рыжего друга. Мне быстро надоедало сжимать под локтем деревянный 

дрын, и я начинал что-то сочинять, глуму или песню. 

А ночью мы двое, молодые, лежали без сна, глядя в звёздное небо, задыхаясь от счастья – так 

хорошо было нам жить на белом свете, так больно кололи глаза небесные огни в чёрном днище 

верхнего мира. Так горько пахло цветами и тёплой водой. Так завораживали мечты о будущем. 

А Митроха, немолодой, спал, отвернувшись от неба, спрятав лицо под локоть – человек другого 

времени. И при свете луны были хорошо видны длинные шрамы на его мосластой спине. 

Конечно, нас часто бьют. А пробуют – ещё чаще. 

Бьют, потому что мы везде чужие, пришлые. Бьют, потому что со стороны кажется: наша 

глумецкая дорожка весёлая и лёгкая. 

Ещё бьют, полагая нас ведьмаками, колдунами, мастерами навести порчу; что отчасти правда. 

Глумец что кузнец, якшается с нечистью, в селищах не ночует, не столуется. Так люди говорят. 

Но меня, например, побить нелегко. Я с детства ловкий, а как перешёл в отроческие годы – 

нагулял плечевую крепость. Моего товарища Кирьяка и вовсе нельзя одолеть иначе, как втроём, 

или если – с оружиями. Кирьяк прыгучий и гибкий – едва размахнёшься, а он уже у тебя за 

спиной. 

Но бывает, что и вдвоём мы не могли отбиться, если наседают семеро; бывало, что попадало 

нам сильно, да. 

Нас бьют за самые наши глумы, за острый язык, за шутки. 

В нынешние годы распространились разные шуты, кто на что горазд; понятно, что я в этом уже 

мало разбираюсь. Есть такие, что вроде шуты, а на самом деле умнее умного. Есть, кто учит 

разным языкам. Есть, кто режет по мягкому дереву и по вощаницам искусные мелкие руны, 

образующие правильные ставы. И даже есть умельцы, которые по сходной цене вырежут 

нужный знак прямо на тебе самом, на твоей шкуре, на лбу или на щеке – и за несколько раз 

создадут толстый шрам, а потом внутри и снаружи этого шрама натолкают тонкой иглой 

краску, которая остаётся пожизненно. 

Вот до каких пределов сложности додумался человек в наши сложные, но совершенно 

бесчувственные времена. 

А тогда, при моих молодых летах, люди в повседневной жизни стояли гораздо ближе к смерти, 

чем сейчас, и время иначе проходило через их сознание. У них в распоряжении имелось меньше 

лет и дней, чем у нас, их правнуков, и они видели мир ярче, траву зеленей, а их женщины и мёд 

были слаще. Развлечения были проще, грубей. Но и честней. 

Всего было меньше. Штанов, ножей, еды, здоровья. Но в скудости есть острота ощущения. 

Большие бубны теперь вышли из спроса. Что и говорить: человечество сильно поумнело за то 

время, как я являюсь его живой частью. Мой младший правнук ещё не отрастил усов, а уже 

знает наизусть и глумы, и песни, и ещё множество разного трёпа, и бубнов у него два, и ни на 

одном он толком стучать не умеет, и ничуть от этого не страдает. И как он, мой правнук, и ему 

подобные сейчас развлекаются – я не понимаю. 



5. 

На пятое утро, уже вблизи Резана, мы услышали истошные вопли: на берегу мужики били 

дубинами пойманную мавку. 

Она визжала, извивалась, молотила радужным хвостом и всё норовила уползти к воде; её молча 

тащили назад за зелёные волосы – и продолжали: деловито, без спешки, без злобы. Красные от 

натуги лица мужиков не выражали ничего, кроме усталости: по жаре дубиной особо не 

помашешь. 

Били по всем правилам, на месте поимки, всемером на одну; до нас доносился хруст ломаемых 

костей. 

Мавок, кикимор, шишиг и прочую нежить нельзя умертвить, – они и так не живые и не 

мёртвые; но всегда можно измолотить, костяк порушить, свернуть шею, связать и вырезать на 

спинах и грудях руны смерти. Если действовать по правилам, то побитая мавка навсегда уходит 

из мест поимки, и за ней – все её подруги. Так что мужики с дрекольем, разбивая дубины о 

мокрое тело водяной женщины, делали полезное и важное дело, но всё равно – видеть мучения 

зелёной твари и слышать её отчаянный визг было нелегко, и мы налегли на вёсла. 

– Дурной знак, – сказал я, оглянувшись на Кирьяка. 

– Наоборот, – сказал дед Митроха. – Добрый. Бьют – значит, любят. Нас тут полюбят, в общем. 

Всё будет хорошо. 

И мы, все трое, не сговариваясь, на короткое время бросили вёсла, подняли левые руки к лицам 

и троекратным движением больших пальцев отогнали возможную неудачу. 

Мужики на берегу заметили нас, но дела своего не прекратили, и мы тоже – сделали вид, что не 

увидели ничего особенного. Когда бьют нежить – в этом нет никакой потехи, одна только 

печальная необходимость. Если не бить – нежить смелеет, селится ближе и ближе к людям, 

ворует сначала скотину, а потом и детей, и бывали случаи, когда целые богатые и многолюдные 

селитьбы целиком вымирали от нашествия; страшное дело. 

К нашему счастью, поднялся ветер и отнёс крики побиваемой мавки в сторону. 

 

Прежде чем зайти в город, нам следовало отыскать место и надёжно спрятать рухло, а главное – 

наши бубны. Мы, скоморохи, вообще не заходим в города и селитьбы, а свои стоянки 

устраиваем в безопасных окрестностях. Это важная мера предосторожности. И это объяснимо, в 

этом есть лад и ряд. Во-первых, большинство простолюдинов полагают, что мы водимся с 

колдунами, ведунами и нежитью. И, следовательно, пускать нас в дома и во дворы – нельзя. 

Не то, чтоб мы дружили с нежитью – но мы её не боимся, поскольку много странствуем, и, 

значит, много видим из того, что простой человек не видит. В том числе и нежить встречаем 

нередко. Я, например, змеев много раз видел. Чаще – дохлых, но несколько раз и живых, и даже 

кладки их яиц трогал своими руками. Но это к моему рассказу не относится – может, расскажу в 

другую ночь. 

Во-вторых, и в-главных: люди думают, что скоморошьи котомки набиты серебром, и если 

ограбить скомороха – можно хорошо поживиться. Большой глумецкий бубен стоит примерно 

двадцать кун – чем не барыш? Вот почему глумцы везде ведут себя осторожно, и свои большие 

бубны выносят к людям только во время гульбища, а в прочее время прячут надёжно. 

Так и мы спрятали. 

Не дойдя до посада две версты, сошли на берег, нашли сухую поляну и отправились разведать 

место. 

Тропа вела вдоль берега, затем упиралась в большую старую засеку: многие сотни стволов 

лежали крест-накрест, сплетясь старыми, сгнившими, затканными паутиной ветвями; всюду 

ползали гадюки. Засеку устроили, наверное, лет двести назад, она давно утратила значение: 

тропа свернула в сторону, посуху огибая непролаз, и вывела к широкому расчищенному 

проходу, за которым в полуденном знойном воздухе колебались дымы многих десятков 

домашних очагов: тут начинался город. 

Не заходя в улицу, мы развернулись и пошли обратно. Путь к цели был разведан, теперь 

следовало устроить стоянку. 

Мы развели костёр, собрали шалаш. Кирьяк обошёл поляну по кругу и на стволах четырёх 

высоких берёз вырезал ножом обереги: на восход вырезал Силу, на заход вырезал Алатырь, на 

юг и на север вырезал Уды. И ещё потом помочился под каждую берёзу. Защитив, таким 

образом, наше место от обид его бывших хозяев, зверей. Рысь тут жила, или россомаха, или 



кабан, или лось – всем им теперь пришлось потесниться, уйти на время; теперь каждую ночь 

они будут приходить и смотреть из чащобы на наш костёр: ждать, пока мы уйдём. 

Митроха первым вызвался сторожить стоянку. Мы с Кирьяком не возражали, тут же 

повалились и заснули, так же, как заснул бы любой, кто пять дней прошёл вёслами на тяжёлой 

лодке против течения. 

И это была первая ночь моей новой жизни. 

Потому что назавтра я встретил ту девку. 

 

Утром я долго плавал в тёплой ряской воде, чтоб хоть немного растратить накопившуюся за 

время сна молодую силу; потом Кирьяк остался стеречь стоянку, а мы с дедом пошли в город. 

Митроха заново заплёл в косицы свою бородёнку, выворачивая кривой глаз, и мне велел 

тщательно намочить и расчесать волосы. 

До засеки – и на юг от берега, через проход в начало города, в посад. 

Потянулись жёлтые песчаные отлоги, и мостки, и вытащенные на берег лодки; снасти сушатся, 

бабы выполаскивают крашеное рядно, в садках щуки и налимы хвостами молотят, над воротами 

– кабаньи черепа. Старики плетут сети. Малые ребята на волокуше лесной валун тащат – на 

продажу (я увидел и засмеялся, я сам так делал много лет). Козы орут, собаки брешут. И так – 

две версты. 

Полдень – самое время, вернувшись с рыбалки, пожарить на углях целую щуку или осетра, и 

накормить досыта жену, детей и стариков, и самому насытиться, и ещё оставить кошкам. 

Возле каждого дома у двери были вывешены на продажу или обмен крючки из рыбьих костей, 

мотки корневищ и лыковых верёвок: здесь, как и всюду по берегам великой реки, старики ещё 

умели изготавливать сети и садки из корневищ, как делали тысячу лет назад их древние 

потомки, современники великанов. 

Во многих местах мы слышали пение, повсюду блеяли козлята, повсюду стучали киянки и 

топоры: отцы семейств поправляли стены домов, борта лодок, изгороди. 

Если бы мне сказали, что я шагаю по центру города, – я бы легко поверил; но то был не город, а 

лишь его дальняя окраина. 

Так мы добрались до главных ворот. 

Дорога пошла в холм, и в конце того холма я увидел – впервые в жизни – башню, высотой до 

облаков, сложенную из брёвен в четыре обхвата. Едва язык не проглотил. 

А когда рассмотрел висящий над воротами змеиный череп, размером с телёнка, с зубами в три 

ряда – на самом деле проглотил, и задохнулся бы, если б дед Митроха не ударил меня кулаком 

по загривку. 

– Не зевай, дурень, – тихо сказал он. – Я здесь уже бывал. Молчи и держись подле. 

У ворот нельзя было протолкаться, кроме как грубостью. Никакого порядка не было; 

ожидающие очереди сбились в одну горячую толпу, дышащую луком и бестолковой удалью. 

Все обменивались азартными возгласами, наблюдая, как того или другого счастливца 

запускают внутрь. Охрана выбирала произвольно, тыкая пальцем то в сармата в ушастом 

кожаном шлеме, то в купчишку, нагруженного конопляным вервием. 

Когда проезжали верховые, перед ними расступались, но и они у ворот спешивались и через 

ворота проходили пешком, ведя коня в поводу. 

Земля, вытоптанная долыса, закиданная ореховой скорлупой, плевками и высморканными 

соплями, скверно пахла. И вся заполненная людьми дорога до городских ворот показалась мне 

грязной и смрадной, словно каждый гость Резана спешил перед входом очиститься, сбросить с 

себя всё лишнее, самое стыдное и срамное, чтоб внутри городских стен предстать 

обновлённым, свежим. 

Каждый четвёртый в толпе был нищий бродяга в одних портах, трясущийся от недоедания и 

болезней, пришедший от отчаяния, от невыносимого желания прожить на белом свете ещё 

полгода или год. Здесь были люди, никогда не стригшие бороды и волос, и люди, сошедшие с 

ума, и люди, изгнанные из своих общин и пришедшие просить правды у князя, и люди вроде 

меня – бродяги и шатуны лёгкого нрава, и люди, явившиеся с тайными посланиями из дальних 

углов земли, и люди, желающие продаться в рабы. 

Здесь были несколько воров всех мастей, несколько убийц, несколько ловкачей, добывавших 

хлеб игрой в зернь, и несколько раскрашенных доступных девок. 



Через это человеческое варево Митроха провёл меня, раздвигая всех плечом, молча, быстро и 

решительно, как будто мы с ним, двое в цветастых рубахах и широких кожаных поясах, были 

тут самые деловые, как будто нам было кровь из носу необходимо попасть в город как можно 

быстрей. 

Охране в воротах Митроха сообщил, что мы ищем Велибора. 

Охрана, вооружённая огромными сажалами длиной в руку, велела нам ждать: Велибору, мол, 

скажут, и он сам к нам выйдет. 

И не видать бы мне города Резана, если б Митроха, опытный человек, не вынул полкуны лысых 

и не сунул стражу в жадную ладонь. 

Нас пропустили за ворота. 

Дальше со мной случилось то, что случается с любым молодым дураком, впервые попавшим в 

центр мира. Я оглох, ослеп, ноги мои подогнулись от страха – сил хватало только на то, чтобы 

сжимать пальцами плечо Митрохи, который шагал впереди, безошибочно – даром что 

кривоглазый – прокладывая дорогу в безумной людской каше. 

Улица, замощённая полубрёвнами, гремела голосами. Повсюду висел дым, пахнущий жареным 

мясом и жареной рыбой, закваской, солодом, чесноком, горящим жиром, новыми кожами; 

бранились мальчишки, собирающие навоз; через каждые пятьдесят шагов, вдоль стен, стояли 

бочки с водой, на случай пожара; бабы в богатых душегрейках грызли яблоки и 

пересмеивались; пришлые степняки-сарматы, трое, бритоголовые и кривоногие, хохотали, 

показывая друг другу пальцем на крытые дёрном крыши домов, и страшно воняли конской 

мочой; медленно проехал на огромном вороном мерине широкоплечий человек в горностаевом 

воротнике, с сажалом в наборных ножнах, с серебряной гривной на дочерна загорелой шее: 

княжий злыдень. 

Четверо мужиков пронесли огромный сундук, а вела их заплаканная девка в серебряных 

ожерельях: видать, жена сбежала от мужа. 

А за ней шли целой ватагой птицеловы, с мрачными, неприятными рожами, и у каждого в 

клетке встрескивали крыльями и голуби, и синицы, и сороки, а у одного даже ворон сидел, 

чёрный как уголь, и я, увидев этого ворона, поспешил отвернуться и зажмурить глаза несколько 

раз подряд, чтобы забыть, как будто увиденного и не было. 

В моей селитьбе воронов не ловили. Ловить ворона – всё равно что ловить волка или медведя. 

Нехорошо, неправильно. 

Когда увидел этого ворона – понял, что про Резан говорили верно: это действительно чёрная 

поляна в чёрном лесу, опасное гнездо, где люди живут – и ни во что не верят. 

Но, конечно, эта толпа, суета, этот размах, эти дубовые, сплошь покрытые резьбой двери с 

тяжёлыми засовами, на толстых, обмазанных жиром кожаных петлях, этот скрип твёрдого 

дерева под ногами, этот смех, эти раскрашенные девки – всё казалось мне сладкой песней моей 

великой славы. 

Митроха дёрнул меня за рукав, мы свернули резко, как будто убегали, и зашли за скрипучую 

калитку, и там ухмыльчивая рябая баба – кабатчица – налила нам по кружке крепкой браги и 

насыпала каждому жменю жареных тыквенных семечек, и мы что-то опять заплатили, но 

платил Митроха; я, как и было сказано, только рот разевал во все стороны, олух олухом. 

Брага шибанула в нос, я тут же окосел. 

Потом прошли через площадь, перед княжьим двором; оттуда в одну сторону вела дорога в 

торговый ряд, а в другую сторону – на требище, а на распутье стояла богатая меняльная лавка, 

где за три лысых куны можно было получить новую, а если зазеваешься – ничего не получить, 

кроме как по шее; тут же скучал стражник, поигрывая булавой и заглядываясь на богатую, в 

жемчугах, бабу, азартно бранившую менялу за лукавство. Подле лавки высилась огромная гора 

лесного камня. По древнему обычаю, в любой город можно было принести лесной камень и 

обменять его возле княжьих ворот на яичко или чашку мёда. 

А прямо напротив лавки отыскался дом Велибора. 

 

Возле Велиборовой двери сидел на толстом ремне пёс размером с телёнка, так что в дом мы не 

пошли, а встали поодаль, решили дождаться, пока кто-нибудь не выйдет. 

Вышел, по счастью, сам Велибор, оказавшийся мальчиком лет десяти от силы, румяным, 

красивым и вежливым. 



После первых слов стало ясно, что этот красивый маленький Велибор, сын местного вельможи, 

впервые в жизни устраивает для себя и друзей большое гульбище, и никакого опыта у него нет. 

И он очень боится опозориться, и готов платить серебром, лишь бы праздник получился. 

А про нас он услышал от друзей из Серпухова, – дошли слухи, что есть новые интересные 

ребята, неутомимые, и берут недорого. 

У старого Митрохи, когда он это услышал, косой глаз загорелся огнём. Да и я тоже сообразил: 

в руки идёт большая выгода. Но у меня хватило ума не подать виду и помалкивать: я уже понял, 

что Митроха хорошо соображает в глумецком деле и ему можно доверить любой торг. 

А он – преобразился, спину сгорбил, мохнатые брови сдвинул, улыбался мальчишке, как 

родимому сыночку, слова выговаривал ласково, кивал мелко, ноздри раздувал, и когда объявлял 

цену – пальцами себе помогал, как будто с глухим имел дело. Честное слово, даже запах, 

идущий от старого хитрюги, стал слаще. Поистине, ничем невозможно заменить опыт, 

накопленный трудной жизнью. 

Если бы я тогда рядился вместо Митрохи – я бы не выторговал и четверти того, что мы 

получили. 

На голубом глазу Митроха назначил в оплату по два туеса ягод, по караваю хлеба, по 

половинке курицы, по жбану мёда, по жбану браги – на каждого из троих, не считая основного 

– по три дюжины новых кун каждому, из них половина вперёд, либо ту же цену медными 

деньгами, из расчёта дюжина кун к одной деньге, либо серебром, из расчёта две дюжины кун к 

одной деньге, итого – четыре с половиной серебряных деньги; половину вперёд задатком, из 

того задатка одну деньгу располовинить, и полденьги отдать новыми кунами. 

Чтобы вы понимали: три дюжины новых кун хватило бы мне на целую долгополую шубу, век 

носить – не сносить. 

А серебряных денег я в те свои юные годы вообще в глаза не видел, даже издалека. 

А тут, значит, мальчик Велибор в собольем воротничке убегает к себе в дом и через некоторое 

время возвращается и не моргнув глазом вручает нам одну целую серебряную деньгу, и одну 

половину деньги, и ещё стопку новых кун. 

Полный задаток. 

Ударили по рукам, поклонились земно – и расстались. 

Дед Митроха проворно переметал куны в пальцах и затолкал себе за пазуху, а деньгу отдал мне, 

и я сунул её за щеку: надёжней места нет. 

А пустой кошель Митроха повесил на пояс, чтоб, значит, лихой вор, если глаз положит, – 

стащил бы пустой кошель, а не саму ценность. 

И так мы проделали обратный путь, через площадь, мимо кружала, мимо бочек с водой, мимо 

смеющихся девок – пока не выбрались за ворота. 

Я всё перекатывал во рту холодное кислое серебро, не веря, что мечта моя рядом. 

А когда выбрались, первая моя мысль была – бежать как можно быстрей, никаких гульбищ не 

устраивать, про богатого мальчика Велибора забыть, а его серебро потратить. 

Так нас искушают боги нижнего, тёмного мира, склоняя к предательству. 

К полудню мы вернулись в стан, а там Кирьяк уже вконец изныл от скуки и неизвестности. Но 

когда увидел серебро – примолк. 

Старый Митроха попросил меня отдать серебряную деньгу, положил на свою коричневую 

ладонь и поднёс к моему лицу, а потом к лицу Кирьяка, и сказал: 

– Хотите – забирайте. Мальчишку богатого обманем, ничего делать не будем. Я вернусь домой, 

а вы – идите в город. Тебя, – сказал он Кирьяку, – никто не видел. А тебя, – сказал он мне, – 

видел только Велибор, да и тот не запомнил, потому что говорил с ним я, а ты сбоку стоял. 

Берите деньгу, идите в Резан. Я вас научу, где переночевать, где пожрать и выпить. Деньга 

серебра – нормально для молодого парня, для начала. Обживётесь – разберётесь. Может, 

станете личными княжьими шутами, или женитесь на дочках ярлов, или прикормитесь при 

каком-нибудь кружале – в общем, найдёте дело. Решайтесь, парни, – сказал нам дед Митроха. – 

Идите и покорите этот город. 

Мы с Кирьяком, внимательно выслушав сказанное, переглянулись, и Кирьяк ответил, за нас 

обоих: 

– Нет, старик. Мы сделаем то, зачем нас позвали. Мы устроим гульбище и будем бить в бубны. 

А я добавил, тоже – от нас обоих: 

– Нам мало серебра. Нам нужна ещё слава. 



И кривоглазый Митроха вдруг как-то ссутулился, кивнул, рукой махнул, слезящиеся зенки 

отвернул, как будто ему сказали какую-то прямую правду. 

И мы оставили его у костра, доваривать уху, а сами пошли поглядеть, что в округе творится. 

Выбрали тропу не вдоль берега, а поперёк, дальше в лес, и не прошли и ста шагов, как лес 

кончился, и начался овраг, заросший лопухами, а по нему бежал звонкий прохладный ручей, а в 

стороне от оврага стояла кузня, и дом кузнеца, не защищённый, как вы понимаете, ни тыном, ни 

даже малой изгородью. Потому как без надобности: никакой живой человек по доброй воле в 

дом кузнеца не сунется. 

Лишь висела, на вбитом в землю осиновом шесте, дощечка с руной опоры: свидетельством 

того, что живущие тут люди признаю́т княжью власть, платят виру и находятся под полной 

защитой. 

И девка шла с корзиной постиранного тряпья, вниз по ручью, к реке. 

Догнали, позвали, обернулась – и я пропал. 

Таких зелёных, внимательных глаз никогда не видел. 

И не сказать, чтоб красивая. Совсем маленькая, мне по грудь. И с виду совсем слабосильная, 

дунь – и улетит; непонятно, как тащила корзину. Но, когда близко подошли, – рассмотрел: нет, 

не слабосильная. Плечи круглые, хорошего разворота, и нигде ни одной косточки не торчит, всё 

налитое. 

Сказала, что звать её Марья, и что она младшая дочь кузнеца Радима. 

А когда услышала, что мы скоморохи, приехали делать гульбище, – засияла, ахнула, 

подхватилась вместе с корзиной и убежала назад, к дому. А мы с Кирьяком переглянулись. 

С одной стороны, приятно, когда твоему приходу рады. С другой стороны – обидно; толком и 

не поговорили. 

– Младшая, – прошептал Кирьяк. – Значит, есть и старшая! 

И вздохнул мечтательно. 

А из ворот хозяйства уже выходил сам кузнец, никак не походивший на свою дочь Марью. 

Наверное, когда-то и он был красив и прям спиной, а теперь на чёрном, многажды обожжённом 

лице не росли ни брови, ни ресницы, ни борода. Подошёл, рассмотрел сверху вниз: громадный, 

весь как бы в узлы завязанный, и пахло от него железными запахами. 

Мы поклонились, говорить ничего не стали – неизвестно, насколько он был глухой. Судя по 

возрасту – полностью. 

По нашим рубахам и поясам кузнец понял, кто мы таковы, и спросил, словно лезвием по камню 

провёл: 

– Чего хотите? 

– Ничего! – крикнул я. – Мимо шли! 

Мы опять поклонились и убрались прочь. 

Но только для того, чтоб обойти дом кузнеца с другой стороны: залезли на сосну, подсаживая 

друг друга, пачкая ладони в прозрачной душистой смоле; нашли удобный сук и стали 

подглядывать. 

И увидели: дочерей у кузнеца было три. Все хлопотали по хозяйству. Одна повыше, пошире, с 

такими сдобными грудями, что Кирьяк застонал и сверзился бы с дерева, если б я его не 

поддержал за локоть, – сначала полола морковные грядки, потом села плести сыромятину. 

Вторая – потоньше, посуше станом, всё сновала из дома и в дом: то подушки вынесет 

прожаривать на солнце, то половики трясти, то золу из очага в корыто отсыпет, и по её излишне 

порывистым движениям было видно, что работа ей смерть как надоела и на уме у неё совсем 

другие занятия. 

А младшая, которая Марья, сидела под навесом возле малого костерка, отгоняющего комаров, и 

шила что-то, поглядывая изредка на сестёр и не вступая с ними в беседы. 

Старшие молчали, а Марья что-то пела, но ветер уносил её голос. 

Их матери мы не увидели: за всё время, пока просидели на сосне, ни одна взрослая женщина не 

вышла из дома и не вошла в него. И я сообразил, что матери у них нет. Померла, или муж 

выгнал. 

Глядя на спорый труд трёх девок, я подумал: как хорошо, что не снискал я ни дома, ни семьи, 

ни хозяйства, и нет у меня ни рожна, кроме старых портов, дырявых сапог да собственных 

имён. Как бы я управлялся с этими сараями, погребами, грядками? Чем бы я кормил своих 

деток, если ничего не умею, кроме как бить в бубен и слагать срамные прибаутки? 



Родился бы кожевником, или, вон, кузнецом, или плотником, рыбаком, птицеловом, солеваром, 

смолокуром, или хоть шерстобитом. Или, лучше – ведуном, травником, знахарем. Или – 

воином, княжьим мечником, злыднем, катом. Или – самим князем, которого если увидишь – 

потом три года не умеешь забыть. Или волхвом, чующим бурю и грозу за сто вёрст. 

Но я родился глумилой, и никогда у меня не будет ни дома, ни достатка, ни собственного 

курятника. 

Эх, знали бы вы, как хочется иногда иметь дом, и свою жену, и свой курятник! Такая тоска 

накатывает. Всю жизнь прожить на своей земле, среди своей родни, в своём доме. 

Но дорога моя другая, и я иду по ней горлом вперёд. 

И нет у меня ни корыта, ни дома, и куда бы я ни явился – я везде чужой, посторонний. 

В общем, я тогда, в тот миг, перегнулся, сидя на суку, снова взял друга своего Кирьяка за 

локоть и сказал: 

– Пойдём-ка, брат, отсюда. 

Выругался грубо и полез вниз. А Кирьяк полез следом за мной, потому что всё понял. Он, 

понятно, пребывал в тех же чувствах и с теми же мыслями. 

Потому что если тебя накрывает тоска – унять её можно только чем-то грубым и жестоким. 

Хотя бы словом. 

Печаль-тоску перебарывает только грубость и жестокосердие, иначе никак. 

Когда тоска подступает, отогнать её можно только через звериное рычание, через гнев на 

самого себя. 

Оттого мы здесь, по берегам Оки, часто бываем на вид угрюмы. 

 

Мы спустились с дерева, стараясь не шуметь, отряхнули с волос колючие сухие иголки, 

подсмыкнули порты – и пошли восвояси, не обменявшись ни единым словом и даже не 

посмотрев друг на друга; и так всё было понятно. У кузнецовых дочерей была своя планида, у 

нас – своя. А тоску можно заесть, или запить, а лучше – и то и другое. 

Краем оврага, через прохладные заросли лопухов, мы вернулись к стану, умылись, тщательно 

обтёрли от грязи руки и сели есть. 

Очень хотелось хлеба – но хлеба мы в те поры ели мало. 

Зато нас выручал котёл. 

Старый Митроха сварил уху на карасях и ротанах. 

Увидев нас, он снял с огня котёл с ухой, поставил перед нами в траву, сам же улёгся у огня, 

завернулся в полость и заснул, не произнеся при этом ни единого слова. 

Мы достали ложки и принялись за славное дело. 

Через год после того, как мы с Кирьяком сбились в глумецкую ватагу и стали ходить по людям, 

мы завели один на двоих котёл. В те отдалённые времена котёл – это была вещь большой 

ценности. Хлёбово от вываренного мяса, рыбы, грибов и кореньев можно было есть по три дня 

подряд. Кто имел котёл – тот всегда был сыт, и кожа его блестела, и волосы. Я не помню, 

сколько мы отдали за тот прекрасный котёл. Больше ста лет прошло. То ли тридцать, то ли 

пятьдесят новых кун. Помню, он был скован из шести медных пластин, и размер его был такой, 

чтоб сварить заячью голову. Помню, что Кирьяк не имел бережливости и не раз ронял наш 

котёл, в том числе на камни, и в одном месте котёл разошёлся и чуть протекал, и когда висел 

над костром – капли жира падали в огонь, и тогда вокруг поднимался такой запах, что из леса 

выходили рыси и россомахи, садились поодаль, рычали и блестели глазами от зависти. 

Соли в то время у нас тоже не было; пробавлялись луком, щавелем и папоротником. 

Сейчас у вас тут и чугуны с крышками, и ножи в каждом доме, и соль, и хлеб всякий, и 

бронзовые светильники на столах, и серебряные кольца на пальцах, и яйца с двумя желтками. 

Но тогда всё иначе было. 

Придёшь в селитьбу – а там один на всех нож висит на столбе при входе на требище, и местный 

волхв одним глазом глядит в себя, вторым на тебя, третьим – в чужой мир, а четвёртым, 

который на затылке, – наблюдает за ножом, чтоб не упёрли. 

Вот так мы жили. 

Так что рыбное хлёбово из того котла нас потом два дня выручало. 

Я ел, едва не пронося ложку мимо рта: всё не мог забыть внимательные зелёные глаза 

кузнецовой младшей дочери – как они загорелись, когда она поняла, кто мы такие и зачем 

пришли. 



Когда видишь радость на лице человека – понимаешь, зачем живёшь. 

Кирьяк доел, облизал ложку и вдруг хлопнул меня по плечу. 

– Великанья кровь, – сказал он. – В этих девках – великанья кровь. 

Я подумал и кивнул. Друг был прав. Яркие глаза, прямой взгляд, широкая смелая улыбка. Ни 

страха, ни смущения, ни настороженности. И кузнец был такой же, хоть и глухой, хоть и 

прокопчённый весь. 

6. 

История нашего – среднего – мира началась с освобождения земли. 

То, что не свободно, вообще не может иметь своей истории. 

Чтобы что-то началось, следует что-то освободить. 

Вызволить. 

Итак, в начале начал земля принадлежала нижнему миру и его богам, и в земле, не знавшей ни 

тепла, ни света, ледяной и твёрдой, обитали только безглазые черви. 

Боги верхнего мира и боги нижнего мира вообще не знали о существовании друг друга: их 

разделял бесконечный великий лёд. 

Под гнётом великого льда земля изнывала во тьме, и ничего не происходило. 

Но затем боги верхнего мира решили, что так дальше не может продолжаться. 

Боги тепла, света и ветра призвали Ярило, огненное колесо, источник жизни, – и насадили его 

на мировую ось. 

Колесо закрутилось, жар Ярила растопил лёд. 

Это продолжалось тысячи лет. 

Понемногу, пядь за пядью, лёд отступал, оставляя за собой бескрайние пространства, залитые 

водой. 

Тогда верхние боги и нижние боги впервые встретились, чтобы поделить созданный ими новый 

мир: средний. 

Тот, в котором мы теперь живём. 

И вот, освободившись от давления великого льда, земля начала подниматься, распрямлять 

спину. 

Вызволение земли, распрямление кривизны – тоже заняло тысячу лет. 

Наконец, вода осталась лишь в морях и озёрах. И чем выше поднималась спина земли, тем 

меньше озёр и морей оставалось на её поверхности. 

Итак, каждый человек должен знать, что земля под ним есть распрямлённая, освободившаяся 

сущность. 

Свобода исходит от земли так же, как свет исходит с неба, как запах исходит от зверя: 

естественным образом. 

Из этой новой, свежей сущности, из восставшей свободной земли боги вылепили своих 

земляных детей: человеческий род. 

То были не мы, люди – но наши пращуры. Мы называем их – «древние». Или «старые люди». 

Или «род великанов». 

Их нельзя путать с нами: новыми, слабыми людьми. 

Древние отличались от нас так же, как каменный нож отличается от железного меча, 

выкованного умелым кузнецом. 

Древних было меньше, чем нас, и они хотели жить больше, чем мы. 

Чтоб не делать лишней работы, боги создали сразу людей, зверей, птиц и прочих тварей, а 

потом влили в них одновременно свою кровь, одну на всех. 

Поэтому люди похожи на зверей и птиц: кровь одинаковая. 

По той же причине люди похожи на богов. 

Сквозь весь живой мир течёт единая кровь, одна на всех; живых и мёртвых, разумных и 

неразумных связывает крепче крепкого. 

Потом люди долгое время жили в голоде и страхе. Землю, едва восставшую ото льда, населили 

огромные полчища великанов, или великих кабанов: могущественных тварей, покрытых 

непробиваемыми мохнатыми шкурами, каждый высотой в дюжину саженей, и у каждого – 

четыре ноги и одна длинная рука, торчащая из носа, а по бокам – два бивня. 

Когда великан кричал – гнулись деревья. 

Когда великан бежал – земля тряслась так, что люди падали. 

Когда бежало стадо великанов – весь мир ходил ходуном. 



Великаны правили всюду. Неисчислимые их стада бродили по синим стылым равнинам, 

пожирая любую растительность, от верхушек елей до болотных мхов. 

Они владели средним миром, огромные и всесильные. 

Каждый из них мог одним ударом превратить человека в кровавую лужу. 

Они пожирали всё, что давала скупая холодная земля: все листья, и ягоды, и грибы, и пчелиные 

гнёзда, и траву, и папоротники, и шиповник, и яблоки, вместе с яблонями. 

И людям пришлось научиться убивать великанов: иначе нельзя было выжить. 

Люди поедали их мясо, использовали их кости, бивни, черепа, жилы, шкуры, и мездру, и кровь, 

и кишки, и всё прочее, до последнего волоса на хвосте. 

Они ели всё: и роговицу, и мозговое вещество, а что нельзя было съесть – приспосабливали. 

Чтобы убить одного взрослого великана, требовались усилия трёх дюжин взрослых охотников. 

Так выжили древние, наши щуры и пращуры: они сбились в племена, в огромные ватаги числом 

в сотни мужчин и женщин. 

Стариков в том мире вообще не существовало. 

Древний не доживал до тридцати. 

Древний начинал спариваться с десяти лет, и брал в жёны любую женщину, которую видел 

возле себя. 

Древняя женщина рожала первого ребёнка в одиннадцать, и потом – каждый год, всего за жизнь 

давала от пятнадцати до двадцати детей потомства; выживал один или двое. 

Древние хорошо понимали, что чем больше племя – тем легче выжить. 

Древние научились создавать тысячные племена, народы, где огромные хозяйства были 

налажены до мелочей. Сотни баб жгли костры и собирали коренья, сотни детей обучались 

знаниям, сотни мужчин расходились каждое утро во все стороны, чтобы бить птицу и зверя, 

чтобы найти еду, чтобы жить дальше. 

Тысячу лет наши щуры и пращуры, древние люди, питались мясом и молоком великанов. 

Меж тем земля нагревалась, и всё больше цветов цвело, и больше плодов стала давать почва. 

Люди стали сильнее, умнее, они собирали ягоды и коренья гораздо быстрее, чем великаны. 

Древние ели всё, что существовало вокруг них. В первую очередь любые зелёные листья. 

Берёзу, дуб. Рябину. Папоротник. 

Древние ели орехи, и ягоды, и коренья: лук, морковь. 

Там, куда приходили древние люди, наши пращуры, – великанам было нечего делать. 

И великаны отступили: их стада стали уходить на север. Народ их ослабел и исшаял. 

Там, на далёком севере, они и живут до сих пор, малочисленные. Живых давно уже никто не 

видел, а вот черепа, выбеленные ветрами, с громадными, в четыре косых сажени, кривыми 

бивнями, можно еще встретить в некоторых селитьбах. 

Боги постепенно стирают род великанов с лица земли; как стёрли земляных червей и змеев, 

которые жили до великанов, в предыдущие времена, нами совсем забытые. 

Победив великанов, люди получили в полное пользование весь средний, тёплый мир, 

созданный для них богами, и ещё больше расплодились. 

С лёгкостью подчинили себе птиц, собак, лошадей, кошек, пчёл. 

Только рыбы и змеи не покорились человеку. 

 

Боги являлись древним чаще, чем нам. 

Духовная жизнь древних была очень яркая, глубокая и полная событиями. Древние остро 

переживали видения и сны. 

Они жаждали постичь мир, были любопытны до всего нового и незнакомого. Любая находка, 

вроде острия из вулканического стекла, или медного самородка, или лесной поляны, заросшей 

диким чесноком, – давала возможность прожить лишний год. 

Древние всюду совали свой нос, за всем наблюдали и всё со всем сравнивали. 

Древние были очень любопытны и восприимчивы; всеядны не только телом, но и разумом. 

Они много перемещались, ходили в походы длиною в месяцы и годы: любопытство двигало 

ими, как двигает и нами, их отдалёнными потомками. 

До нас дошли их письмена, вырезанные костяными ножами на дубовых досках, выжженные 

медными иглами на бычьих шкурах: простые знаки, руны, образы людей, богов и смыслов. 

За множество столетий, пока люди сражались с великанами, пока отвоевали для себя землю, 

пока сменились многие сотни поколений, выкормленных молоком великанов, взращенных 



мясом великанов, под сводами хижин, крытых шкурами великанов, – часть великаньего 

существа вошла в людей, и каждый человек стал на малую долю великаном, и воспринял 

великанью суть. 

Кровь великанов перелилась в людей, и навсегда осталась. 

Так род древних людей сросся с родом великанов. 

Произошло это очень давно, много тысяч лет назад. 

Ныне род великанов рассеян, и представителей его встречаешь не каждый день; но они всё же 

есть, и продолжают своё могучее колено. 

Человека из рода великанов всегда можно отличить по тому, как много дел он делает каждый 

день, какие затеи затевает, как горят огнём его глаза и как громко и сильно он кричит в 

моменты ярости. 

С тех пор всё перемешалось. Племена сложились в народы. Пришли люди с юга и с севера, 

пришли торговцы, пришли завоеватели, полилась кровь, люди угоняли людей, люди менялись 

оружиями, а главное – люди женились. Кровь мешалась с кровью. 

Великанья порода измельчала – но не исчезла вся. 

Может быть, пройдёт ещё тысяча лет, или две тысячи, – и кровь чудовищ древнего мира совсем 

уйдёт из человека. 

Кровная память не вечна. 

Но пока мы её чувствуем – эту древнюю силу. 

Каждый из нас хочет быть огромным, могучим и спокойным, каждый хочет быть равнодушным 

к холоду и голоду, бронированным в непробиваемую шкуру; каждый хочет жить в большом 

сильном стаде, где каждый защищает каждого. 

Великанья кровь густа, и если она течёт внутри человека – он сам становится густым и 

твёрдым. 

В годы моей юности – очень давно, сто лет назад – я встречал волхвов и ведунов, помнивших 

древнее поверье: однажды весь род великанов вымрет до корня, и останется один, последний, 

самый могучий великан, и он придёт к людям, прошагает по всем землям, с севера на заход, а 

потом на восход и на юг, пройдёт медленно и грозно: последний и величайший из всех. 

Согласно той наивной сказке, ныне полузабытой, последнего великана убьёт человек, не воин и 

не князь, не рыболов и не пахарь – никто. Отрок, не знавший женщины. Убьёт – и уподобится 

богам. Унаследует силу всего тысячелетнего великаньего рода, и поведёт человеческие племена 

к изобилию и всеобщему счастью. 

Но поверье теперь забыли. И ни один великан не пришёл с севера за всё то время, пока я живу 

на белом свете. А если поверье не сбывается – его перестают помнить и повторять, оно теряет 

значение; так и теперь, в новейшие времена, мои рассказы про страсти ветхого мира, про 

великаньи дела, про щуров и пращуров, твёрдых, как камень, – не имеют большой цены. 

Но если вы посмо́трите друг на друга – увидите, что великанья порода жива. 

И теперь призна́юсь: я видел древних людей. 

Выходцев из старейших родов, носителей великаньей крови. 

Видел много раз. 

Вы не встречали их – а я встречал, это было давно. 

Я говорил с ними, пожимал их руки, обонял их запах, смотрел в их глаза. 

Они никогда ничем не болели, они работали с рассвета до заката, они всё умели, они ничего не 

боялись, они могли не спать и не есть по несколько дней. 

Их кожа была самая обычная, розовая, но иногда, издалека, при косом взгляде, могло 

показаться, что вместо кожи они защищены непроницаемой бронёй, да ещё впереди два бивня: 

разозлишь – проткнёт. 

Я встречал их семь или восемь раз: в прошлые отдалённые времена, в мои молодые годы. 

Такова была и Марья Радимовна, кузнецова младшая дочь. 

7. 

Весь следующий день с самого рассвета мы готовили праздник. Приехал мальчик Велибор, и 

его друг, мальчик постарше, который не назвал своего имени, а только смотрел, слушал и что-

то жевал, и с ними в охране – дядька с ножом, очень недовольный, что его рано разбудили, – 

все трое на таких сытых сильных конях, в таких наборных сбруях и в таких юфтяных сапогах, 

что я понял: надо было ломить за свой труд ещё бо́льшую цену. 

С богатыми людьми всегда так: никогда не знаешь, насколько они богаты. 



Мы показали Велибору выбранное место: холм у реки, заросший с холодной стороны 

репейником, а с солнечной – ореховыми кустами. До берега – шагов полтораста. Репейник мы 

решили выбить руками, потому что за репейным полем была лысина и ручей. На гульбище 

люди много пьют воды, ручей обязателен. 

Затем мальчик Велибор, его друг, не назвавший имени, и их дядька – уехали в город, а мы 

втроём срубили себе по крепкому берёзовому дрыну и выбили репейное поле, а потом до вечера 

строили большой односкатный навес. 

К вечеру трое разбитных мужиков – Велиборовы смерды – привезли из города три волокуши 

берёзовых и осиновых дров. Очень хотелось расспросить смердов, на вид достаточно 

благополучных, спокойных, – как им живётся в рабах у богатой Велиборовой семьи; но мужики 

вели себя так, что было понятно: они не разговаривают даже меж собой. А уж на нас – бродяг, 

глумил, пришедших из отдалённых глухоманей, – даже смотреть не хотят. Кирьяк спросил, не 

играют ли они в зернь, – один из троих ответил «нет» и ухмыльнулся презрительно; смерды 

вывалили дрова из волокуш и ушли. Их спины были мокры от пота. 

 

Девка Марья пришла, когда мы в темноте переносили из стана на холм наше главное и самое 

ценное имущество: бубны. 

Весу в них мало, зато размер большой. Мой бубен был примерно в мой рост. У Кирьяка бубен 

был средний, звонкий, в три четверти сажени. А у Митрохи – тоже средний, но старый, глухой. 

Марья спросила, много ли людей придёт на гульбище, и Кирьяк ответил обычной нашей 

присказкой: 

– Всяк, кто не дурак! 

Она засмеялась, отвернувшись. 

Я смотрел, и у меня голова кружилась; она как будто светилась изнутри, было темно, облака́, 

луна на прибытке; но я видел девку всю, до мелких жилок, она улыбалась, мы были ей искренне 

интересны. 

– Завтра мы ждём вас всех, – важно сказал Кирьяк. – И тебя, и твоих сестёр. Старшую я 

особенно жду. Как её зовут? 

Марья снова засмеялась и ответила: 

– Захочет – сама скажет. 

Повернулась и убежала. 

8. 

Я стучу в грудь бубна. 

Он ревёт, как тур, как матёрый медведь. 

Возле меня, вокруг меня, сколько хватает глаз, – танцуют люди, молодые парни и девки. 

Девок сильно больше, но так и должно быть. 

Они танцуют, погружённые в плясовой морок, в бешеное забытьё, – они наслаждаются, они 

счастливы в эту ночь. 

Ревёт-гудит мой бубен. В разгаре гульбище. 

Большинство волхвов и ведунов считают, что плясовая забава придумана богами нижнего мира, 

и рёв глумецкого бубна вредит человеку, обманывает его, отвлекает, отучает любить настоящее, 

так же, как отучает хмельная брага или грибы- дурогоны. 

Другие волхвы, наоборот, говорят, что пляска есть радение в пользу богов, и всяко одобряют. 

Бывает, что в двух соседних селитьбах, отстоящих друг от друга на расстояние пешего 

перехода, один волхв лает гульбища и не позволяет, а другой – наоборот, разрешает и 

благоволит. 

Но мне, здесь и сейчас, всё равно, что думают волхвы, ведуны и другие умники. 

Я бью в бубен, потому что так мне велит моя природа. 

Я для этого родился; когда я бью в бубен, люди вокруг меня рады, им хорошо, они счастливы. 

Я считаю, что радость – главное переживание человека, и если люди смеются – значит, я прав, 

не зряшную жизнь живу. 

Значит, плясовую забаву придумали боги верхнего мира, те, кто нас, людей, берегут и о нас 

заботятся. 

В моей ладони, мокрой от пота, – колотушка. Я стою возле бубна и бью, стараясь попадать в 

середину, но от усталости это не всегда получается. 



Вы, может быть, не знаете, что плясовой бой делится на четыре доли, а те четыре – ещё на 

четыре, и ещё на четыре, и так далее. Чтоб бить точно в долю, нужен особый слух, и если у вас 

его нет – значит, нет. У меня слух есть, и поэтому я глумила и умелец бубенного боя. 

Я стою сбоку от бубна, чтобы не преграждать исход звука. 

Бубен туго подвешен на ремнях в деревянной раме высотой в полтора моих роста. Если встать 

прямо перед бубном – звук пойдёт через тело, и ты быстро оглохнешь, потом, может, даже и 

ослепнешь, впадёшь в морок, и однажды товарищи просто оттащат тебя от бубна за руки и за 

ноги и будут отливать водой, пока не оклемаешься. 

Стоять надо сбоку. 

Когда я устану – я кивну моему напарнику Кирьяку, и он будет стучать вместо меня. 

Третий наш дружила, кривоглазый Митроха, помогает то одному, то второму, подстукивает на 

среднем бубне, то колотушкой, то ладонями, молотит сложно, изощрённо, – нам повезло, что 

мы его разыскали. Жаль, хватает старика ненадолго. 

Митроха быстро устаёт, откладывает бубен, отходит назад, скрывается за навесом, переводит 

дух. 

Так мы стучим с полуночи до рассвета, по очереди, а вокруг нас пляшут резанские девки и 

парни. 

Их нельзя счесть: три, четыре сотни, весь холм шевелится, как живой; одни приходят, другие, 

наоборот, исчезают. Много ребятишек под вечер, но после заката все они разбегаются по хатам, 

к мамкам под одеяла; остаются старшие, те, кому исполнилось двенадцать-тринадцать, и 

взрослые, кому четырнадцать и более. 

Привлечённые шумом, приезжают совсем взрослые, любопытствующие посадские, многие – 

верхом, а есть и те, кто на повозках, – женатые, богатые: лузгают семечки, глазеют, как 

прожигает жизнь современная городская молодёжь. 

Грохот неимоверный, я стараюсь, Кирьяк старается, дед Митроха старается, толпа содрогается 

и колышется, ночной воздух возбуждает, жар от кострищ горячит лица. 

Судя по глазам, по хохоту и жару, такого праздного действа здесь давно не было. 

Я стучу и вижу младшую дочь кузнеца, девку Марью, – она стоит с краю, стесняется, а 

наряжена как птица, вокруг шеи – веер из перьев, и вдоль локтей перья, и сзади на спине, и 

пониже спины; в свете костров перья играют переливами, и младшая дочь кузнеца выглядит, 

как сбежавшая с верхнего неба божья жена. Перья как настоящие, но приглядеться – сшиты, 

связаны из цветных тряпок, искуснейшим образом. 

После заката приезжает Велибор, а с ним ещё полторы дюжины мальцов и девчонок, все 

верхом, все в шерстяных платьях, в бронзовых ожерельях, в серебряных браслетах, сладко 

пахнущие сахарным вином из запечатанных глиняных кувшинов; гладкие, расслабленные 

девочки с лёгкими русыми волосами, слабосильные юноши с белыми бледными шеями и 

тонкими губами, в сапожках из телячьей кожи, в резных костяных нагрудниках, и с 

изумительными, тончайшей чеканки перстнями, в которых волшебно сверкают самоцветные 

камни. 

Увидел их, резанских богачей, – и в третий раз пожалел, что не заломил цену. 

Другие приходят пешком, парами – малый с девкой – или ватажками: три-четыре девки, два-три 

парня. 

На закате мы начали, а к полуночи уже стоял полный угар. 

Кто хотел – разделся донага. Комаров отгонял еловый дым. Не в меру разгорячённых 

охлаждала родниковая вода. Прямо за навесом, где гудели бубны, любому желающему бражник 

наливал пиво, мёд или брагу. Чуть дальше, вниз по склону холма, в выбитых зарослях 

репейника, жгли ещё один костёр и возле него угощали грибами, там людей было мало, а 

раздавал грибы сам мальчик Велибор, сидючи на бобровой шкуре. Я обратил внимание, что 

Велибор, оплативший весь дорогостоящий праздник из собственного кармана, сам не плясал, 

только смотрел: сидел у огня с гордым видом, и его глаза блестели. 

А ещё ниже по склону горел ещё один костёр, сплошь из еловых веток, для тех, кому не нужны 

были ни брага, ни грибы – кому хватало друг друга. 

Там я заметил двух старших кузнецовых дочерей, обе с головы до ног в медных и бронзовых 

монистах, обе такие румяные, поднеси лучину – вспыхнут. Видно, девичья постная житуха 

была им совсем невмоготу. 



Уже перед рассветом, в час волка и собаки, все пьяны: кто от браги, кто без браги; девки – 

малиновые от волнения, мокрые от пота, пахнут как животные; парни прыгают через огонь, и 

всё перешибает вонища палёных волос. Один совсем упился, прыгает и спотыкается об 

головёшки, рушится в полымя, его вытаскивают с хохотом, у него горят борода и брови. Я 

узнаю в нём дядьку-охранника, который стерёг мальчика Велибора. Дядька тоже, видать, 

оказался не чужд молодецких забав. Его оттащили в сторону, набросили одеяло, сбили огонь, а 

он – воет в голос от боли и наслаждения, и какой-то парнишка в одних портах подбирает в 

костре и приносит следом бронзовый нож дядьки, и кладёт рядом. 

Я понимаю, что момент настал, и киваю Кирьяку – тот выскакивает на вершину холма перед 

всеми, в маске козла, с рогами в стороны, а следом и сам я, в наморднике из бересты, 

изображающем поганую змеиную голову, – и мы начинаем крутить-вертеть карусель, и на 

руках, и на головах, и прыгаем, через голову с переворотом, вперёд-назад; визжат счастливые 

девки, алые искры летят в чёрное дымное небо, – и вот прохладный рассветный ветер сдвигает 

в сторону дым, и звёзды бледнеют. Пришёл новый день. 

Уже вся толпа разделилась. Бо́льшая часть убежала к реке, купаться, миловаться по кустам. 

Меньшая часть уснула, где застиг сон: кто выпил лишнего, кого так сморило. Костры потухли, 

но возле самого большого собрались дюжины две стойких, ради последнего, самого ярого 

действа-зрелища. Кирьяк длинной слегой разворошил кострище, выровнял угли, обратил в 

полыхающий ковёр – они светятся теперь рубиново, переливчато, и Кирьяк выходит босиком на 

ковёр из углей и шагает по ним, закинув лицо в небо. 

Один, второй – стягивают сапоги, кожаные и лыковые лапти, босые выходят на пылающий 

круг. 

Кирьяк в центре, хлопает себя ладонями по груди, по бокам, дышит шумно. 

Для ужаса я подкидываю кусок бересты на ковёр из пылающих углей – береста вспыхивает и 

окутывается облачком густого синего дыма. 

Но по тем же пылающим углям хрустят босые ноги самых смелых и самых отчаянных. 

И я вижу среди нескольких идущих по углям – младшую дочь кузнеца. 

Она уже сбросила с себя платье из перьев и нижнюю юбку – она совсем нагая. Я вижу её со 

спины – она идёт по углям осторожно, как по болоту, и сама похожа на язык пламени. 

Дрожит, плывёт горячий воздух. 

По обширному кострищу, босыми ногами по алым углям, ходят нагие люди, не боясь, не 

стесняясь. 

Я вижу ещё одного: молодого, невероятно сильного на вид парня, совсем голого, у него 

широкая спина и мощная шея, он шагает по углям слишком легко, как будто ничего не весит, он 

дважды проходит мимо дочери кузнеца, совсем голый малый рядом с голой девкой, на 

пылающем ковре из живых углей, в горячем мареве; миг – и волосы девки вспыхнут; но не 

вспыхивают, лишь ветер их шевелит; и нагота этих двоих, в оранжевом огненном круге, 

кажется мне совершенной, полней полного, как будто они – боги. 

Я замечаю, как они смотрят друг на друга, эти двое нагих, счастливых. 

Я пытаюсь внимательней рассмотреть странного невесомого незнакомца. Он слишком крепкий 

для своих лет, как будто тело тридцатилетнего матёрого воина приставили к голове 

четырнадцатилетнего паренька. Под его левой лопаткой набито сложное пятно, несколько 

знаков в центре правильного круга; расстояние слишком велико, чтоб рассмотреть внутри пятна 

отдельные знаки, но достаточное, чтоб понять: ни один из известных мне умельцев не может 

набить столь искусный рисунок. 

Я вижу, как нагой парень с пятном протягивает руку дочери кузнеца, и она уходит вместе с ним 

в прозрачную тьму. 

Его кожа слишком гладкая и тёмная, бронзовая, а взгляд слишком уверенный и прямой. 

Нездешняя, нелюдская сила исходит от него. 

Обоняя эту силу, я вздрагиваю. 

Я смотрю, как он уводит девку Марью в сторону реки, и сотрясаюсь от страха. 

Так заканчивается гульбище. 

Сходит на нет праздник – гостям пора и честь знать. 

Я не вижу, куда ушли эти двое. 

По мне ручьём течёт пот. Мне подносят баклагу мёда – я хлебаю, не чувствуя вкуса. 

Мертвеют, истаивают угли на рубиновом ковре. 



После полной ночи бубенного боя я ничего не слышу. Глазами понимаю – уходят двое нагих, 

счастливых, он и она, уходят, падают в пропасть, одну на двоих. Звуков нет, только свист в 

ушах. Вижу обращённые в мою сторону лица, вижу улыбки, вижу лучи в глазах, всем 

понравилось гульбище, гости рады, благодарят, суют кто дорогой подарок от щедрот, кто 

сувенир от наивного довольства, а я – ничего не слышу, только киваю, рукой отмахиваю, да, 

благодарствую, мне тоже по нраву, я тоже доволен, мы все для вас старались, за-ради вашей 

услады. 

А сам смотрю: куда же убежали, в какую сторону увлёк кузнецову дочку тот непонятный, 

жилистый, то ли муж, то ли мальчик, то ли гость посторонний. 

А мне – чего? Я посмотрел, я вздохнул. 

Дураки думают, что нам, глумилам, на всяком празднике достаются лучшие девки. 

Это враньё. 

Лучшие девки достаются лучшим парням, но только при одном условии: если и девка местная, 

и парень местный. 

А глумила – кто таков? Всегда чужой, пришлый. 

На самом деле девки боятся таких, как я. 

Утро вступило. Сверху – небесная сырая прохлада, снизу – земной жар, огонь, дух телес. 

Догорают угли. Остывает бубен. Орут в затоне растревоженные лягушки. Поют птицы, утро 

празднуют. Хорс выходит на голубую пажить, в его лучах распрямляется трава. Кирьяк спит: не 

сдюжил праздничного накала, рухнул, голову завернул в подол потной рубахи, захрапел. Руки 

раскинул, и я вижу – под ногтями кровь запеклась. Если всю ночь бить в бубен – всегда кровь 

идёт, по-другому никак. 

Кончился праздник. 

И вот, когда я, оглохший, измученный, смотрел вслед тем двоим – убегающим, счастливым, 

голым, – я понял, почему ощущаю страх вместо довольства или гордости. 

Тот малый, что увлёк девку Марью, утащил за собой в лес, – был не наш. 

Нелюдь. Оборотень. 

Я смотрю в его спину, он бежит по холму, вниз по склону, чудом не спотыкаясь, и увлекает за 

собой хохочущую, почти безумную Марью, младшую дочь кузнеца Радима. Я точно вижу, что 

он – нелюдь, но поделать ничего не могу. Холодная волна смысла переваливает через моё темя. 

Постороннее существо, принявшее вид человека, забрало у меня девушку, которую я полюбил. 

И вот я вижу: он шагает в чащу и пропадает, а из ветвей, хлопая сильными крыльями, вылетает 

сокол, и ввинчивается в синее утро. 

9. 

Когда разошлись все, кто мог ходить, – мы сняли бубны с растяжек, отнесли в лагерь и 

спрятали. Потом пришлось ещё дважды возвращаться: забрать меха с остатками пива и браги, 

туеса с ягодами, прочую снедь. Напоследок Кирьяк походил меж уснувших. Поискал, кто чего 

обронил. Нашёл два ожерелья и амулет. По обычаю, находки принадлежали нам. Но украшения 

оказались простенькими кожаными плетёнками, амулет – куриный бог в волосяной петле. 

Кирьяк повертел его в руках и оставил возле самого большого кострища на вытоптанной траве, 

чтоб издалека было заметно. 

И мы ушли с гульбища, вернулись в стан и немедленно уснули мертвецким сном. Стеречь 

вызвался Митроха, хотя на вид умаялся больше нас. 

После гульбища я, как обычно, снов не видел, а только слышал рёв бубна, сотрясающий в 

голове, за костями черепа, все три моих разума – нижний, который повыше шеи, и средний, 

который за глазами, и верхний, который на темени; спал, а кожаное горло моего бубна гремело 

и жарко дышало в меня, как будто я замерзал и меня нужно было отогреть. 

Когда проснулся – солнце поворачивало на закат, и стояла такая млечная, сладкая теплынь, 

какая бывает только в этих местах и только в начале лета; не жара и не прохлада – чистая нега, 

пахнущая цветами. 

Далеко ещё было до нового урожая, до сытой разгульной осени. Не поднялась ещё рожь, не 

налились яблоки, не пошли грибы. Зверь ушёл в чащи, пестовать новый помёт. Но цветы уже 

стояли, сплошным ковром до пояса, от бархатного багряного до густого синего – и гудели над 

ними пчёлы, обещая бортникам добрый сбор. 

Я спустился к реке, скинул порты и долго плавал, отодвигая ладонями клубы тополиного пуха. 

Вода у поверхности была совсем тёплая, однако ноги загребали студёное. Бубен в голове гремел 



уже не так сильно. Я знал, что он замолкнет только на второй день, и всё это время, кроме 

грохота и стука, я почти ничего не буду слышать. 

 

Она появилась – я не заметил. 

Вышла на берег, и стояла, дожидаясь, пока я её увижу; а когда поняла, что увидел, – отошла в 

сторонку и отвернулась, чтоб я смог спокойно натянуть порты. 

– Надо поговорить. 

Я кивнул и показал пальцем на ухо. 

– Конечно! Только – громко! Я всю ночь в бубен бил! 

Марья кивнула и подошла ближе, и я едва сдержался, чтоб не схватить её и не прижать, и не 

отпускать больше никогда. 

– Нелюди, – громко произнесла она. – Птицечеловеки. Ты что-нибудь про них знаешь? 

– Знаю, – сказал я (собственный голос едва доносился). – Но их, говорят, не бывает. 

– Бывают. 

Я сразу понял. Вспомнил широкие плечи и шею того, кто увёл её с холма к берегу реки. И 

ответил: 

– Я их никогда не видел. Только слышал старые байки. Это оборотни. Больше чем люди. Люди 

– и одновременно птицы. От них не бывает вреда. 

Марья помолчала, подобрала плоский камешек и с мальчишеской ловкостью, вывернув 

сильный локоть, пустила по воде: камешек запрыгал и канул в тонком предвечернем тумане. 

– Он назвал своё имя, – сказала она. – Финист. 

– Финист, – повторил я. – Что за имя такое? 

Марья пожала плечами. 

– Такое. 

– И что оно значит? 

– Ничего не значит. Финист. 

– Это первое имя – или второе? 

– У каждого из них только одно имя. 

Я подумал и сказал: 

– Так не может быть. Кто родился с разумной головой, тот берёт себе три имени, а у тех, кому 

повезло, может быть и четыре, и даже пять. 

– Одно имя, – повторила Марья. – Финист. Некоторые стороны их жизни устроены проще, чем 

у нас. 

– Это он тебе сказал? 

Марья кивнула. Села на землю и обхватила руками колени. 

– Что ещё он говорил? – спросил я. 

– Почти ничего. Молчал и на меня смотрел. Потом улетел. 

– Ты сказала ему своё имя? 

– Да. 

Я набрался тогда храбрости и спросил: 

– Зачем он тебе? 

– Не твоё дело. 

Но мне было важно понять, и я добавил: 

– Он красивый. И здоровый. Выше меня. 

Марья сразу кивнула, как будто думала о том же. 

– Да. Он очень сильный. Таких, как ты, троих в землю втопчет. 

– Ну, это неизвестно. 

Она засмеялась. 

– Вы, парни, – сказала, – такие смешные. Обязательно вам надо знать, кто кого и сколько раз 

втопчет. 

– Разумеется, – ответил я. – Что может быть важнее. Ты взрослая девка, а не понимаешь. Давай, 

мы его тебе поймаем? Этого оборотня? Силок поставим, а как попадётся – прибьём дубинами, и 

в клетку посадим. Будешь его мышами кормить. 

– Дурак, – сказала Марья. – Боги накажут тебя за такие слова. Как же можно живое существо в 

клетку сажать? 

– Птицеловы сажают, и ничего. 



– Птицеловы, – сурово сказала Марья, – такие же дураки, как и ты. Птицеловы – злые люди, они 

жертвуют нижним богам, и после смерти попадут в нижний мир, и жёнами их будут змеи, а 

друзьями – черви. 

Встала и собралась уходить, разгневанная, прямая, алый румянец облил щёки, глаза яркие, 

сверкают, как у мавки; вдруг мне показалось, что если она сейчас уйдёт – я больше никогда её 

не увижу, и потом буду всю жизнь жалеть. 

А что я дурак – так это не новость. Скоморох и есть дурак, – мы на такие слова не обижаемся, а 

только хохочем. 

– Подожди, – сказал я. – У меня есть друг, Митроха. Он где только не бывал. Пойдём, 

расспросим его. Может, что-то скажет. 

Туман над рекой опускался ниже и огустевал. По зелёной прибрежной глади скользили 

водомерки, а дальше, на чистой воде, то и дело всплёскивали хвостами рыбы. 

И мы пошли в стан. Я не хотел будить старого Митроху – но он и не спал вовсе. Лежал, 

завернувшись в лысую свою медвежью полость, и смотрел в небо. А на мой прямой вопрос 

ответил, что после каждого гульбища не может уснуть по две ночи: грудь ходуном ходит. 

Но какая-то часть разума старика всё равно спала, потому что нельзя же совсем без отдыха 

после столь тяжёлой работы, – и когда Марья подошла к нему и поздоровалась – Митроха 

очнулся не сразу, несколько мгновений смотрел выцветшими глазами, ничего не соображая, и 

только потом сел. А когда сел, когда рассмотрел, что перед ним молодая девка, – вдруг 

застеснялся, засуетился, бороду торопливо обгладил, порты в кулак зажал пониже пупка, – я 

едва не заплакал. Мужской силы, видать, в нём уже было мало, но приличие осталось. 

– Знаю, – сказал он. – Птицечеловеки, да. Летающие оборотни. Есть такие. Считается, что они – 

орудия старших богов. Я видел птицечеловека один раз. Это был филин. Помню, у него голова 

вокруг плеч крутилась так, что он мог посмотреть себе за спину. Помню, я испугался, но потом 

страх пропал. От них идёт сила, ты эту силу чуешь – и не боишься. Понимаешь, что они тебе не 

сделают ничего худого. Людям их никак нельзя увидеть – они сами появляются, по своей 

надобности. Говорят, они живут все вкупе, отдельным народом, и где-то в небе у них есть своя 

селитьба. Говорят, они владели миром три тысячи лет, а теперь боги стирают их с лица земли. 

Марья слушала жадно, смотрела Митрохе в глаза. 

– Ты с ним говорил? – спросила она. 

– Нет, – ответил Митроха. – Бесполезно. Всё равно не поймёшь ничего. Нелюди – они и есть 

нелюди. 

– Они как мы, – твёрдо возразила Марья. – Я всё сама видела. 

– Снаружи, может, и как мы, – многозначительно сказал Митроха. – А внутри? У меня был 

когда-то дружок – он рассказывал, что нашёл однажды дохлого птицечеловека и рассмотрел. У 

него ниже горла был зоб, действительно, как у птиц, и в том зобе – мелкие камешки, они их, 

стало быть, склёвывают, как куры, чтобы пища в утробе лучше перетиралась… 

– Хватит! – сказала Марья с возмущением. 

– …А ещё, – продолжал Митроха, как бы не обратив внимания на выкрик, – тот мой дружок 

говорил, что пальцы у них не гниют, даже у дохлых, потому что мяса там нет, только жилы, и 

кости, и когти, острые, как железные ножи… 

Тут я понял, что старик просто глумится над девкой, вышучивает. 

Но и она догадалась, и улыбнулась. 

Удивительно было видеть, как она может так легко и спокойно улыбаться, когда идёт такой 

страшный разговор. 

– Скажи главное, – велела Марья. – С ними можно иметь честное дело? 

Митроха блеснул глазом и улыбнулся самой глумливой улыбкой из всех, какие только бывают. 

– Дай коленку погладить, тогда скажу. 

Тут я ощутил необходимость нарушить молчание и сказал: 

– Не груби, старик. Если тебе так хочется, можешь погладить меня. 

Митроха тут же сдал назад, осклабился с озорством, обгладил ладонью свою торчащую 

бородёнку. 

– Ладно, – сказал он. – Слушайте оба. Птицечеловеки обычных девок в жёны не берут. Но 

могут украсть, унести. Считается, что от них у людей потомства не бывает. Если бы обычные 

девки рожали потомство от нежити – мир заполнился бы ужасными уродами. Волк зайца не 



кроет, а только бьёт и ест, так мир излажен от века. Так что ты, – он посмотрел на Марью как на 

врага, – лучше забудь про того оборотня. 

Марья не ответила, но и не уходила. 

– Я видел его вчера, – добавил вдруг дед Митроха. – Возле тебя. Большой, крепкий. Кожа 

бронзовая. Наши бубны на таких, как он, не действуют. Жилы у них внутри натянуты стократ 

крепче, чем у людей, и бой обычного бубна для него всё равно что плеск волны – ничего не 

значит. Нелюдь, говорю же. Если опять придёт – прогони его. Пусть он живёт в своём мире, а 

ты живи в своём. 

Марья кивнула, помедлила, ничего не сказала и ушла, а мы со стариком, не сговариваясь, легли 

ближе к остывшему костру. Я заснул. 

10. 

Помню, снилось Луковое море, а по берегам – земляника размером с кулак, я её ем – а по мне 

сладкий сок течёт. Проснулся – меня Митроха трясёт за плечо. 

– Худо дело, – говорит. – Вставай. Надо решать, что делать. 

Одновременно он растолкал и Кирьяка, и теперь говорил, поочерёдно глядя в две наши сонные 

морды. 

– Резанский ухарь Велибор решил нас нагреть. Уговор был, что сегодня на закате он приедет с 

полным расчётом. Вон – закат. Велибора нет, расчёта нет. 

– Не понял, – сказал Кирьяк. 

Митроха посмотрел недовольно, поморщился. 

– Что тут не понять? Нас дурят. Одевайтесь, берите ножи. Пойдём, должок стребуем. 

Для полного расчёта нам полагалось забрать с заказчика ещё две серебряных деньги. 

В тех местах, где я вырос, за такую стоимость можно было получить дом, или коня, или 

железное сажало длиной в полторы руки, или восемь охотничьих ножей с костяными 

рукоятями, или дюжину новых медвежьих шкур, или четыре дойных козы. Представив себе 

этих коз и эти ножи, я понял, что мальчик Велибор, любитель грибов-дурогонов, не отвертится. 

Возможно, в моих пальцах меньше силы, чем у нелюдя, птицечеловека, – но либо я удавлю 

мальчика Велибора, либо получу с него полный расчёт. 

Мы тщательно перемотали онучи, затянули сапоги, сунули ножи за пояса и пошли. 

У городских ворот Митроха снова поднёс стражнику полкуны лысых; нас пропустили. 

Чтоб вы знали, в Резане ворот на ночь вообще не закрывали, слишком велик был поток 

пришлых: бродяг, купцов и нарочитых людей. И ночью, при свете факелов, бурлила суета 

вокруг башни, пылали костры, ржали кони, ревели быки, лаяли псы, – если вы думаете, что на 

нас кто-то обратил внимание, вы ошибаетесь. 

Перед нами вошли три вора с севера, с белыми бородами, в которые были вплетены серебряные 

кольца, а после нас вошла гадалка, предсказывающая судьбу по цвету и запаху скверной 

женской крови. 

Ночные улицы не были пусты, по всем направлениям торопливо шли завёрнутые в плащи 

фигуры, кто-то кому-то что-то нёс, у одного корзина, у другого фляга, у третьего в рукаве 

только рукописная грамотка. 

Мы долго стучали в огромные дубовые ворота. 

С той стороны сплошного забора заходилась лаем псина, кашляла слюной от ненависти. 

Как хотите, а я цепных собак не люблю. 

Цепные псы – самые несчастные звери из всех, кого люди склонили к сожительству. 

Чтобы цепной пёс был злее и внимательнее – у него отнимают всё. Его держат на привязи, его 

мало и плохо кормят, его не случают с самкой. Цепные собаки сходят с ума и превращаются в 

безжалостных чудовищ. От голода, неволи и тоски нюх у цепного пса двукратно обостряется; 

такой пёс чует летучих мышей и кротов, вылезающих из нор. 

Держат таких собак только самые богатые люди. 

Наконец, за воротами показался свет, засов отомкнули со скрипом, и недовольная круглая 

морда показалась из щели; нижнюю часть лица скрывала густая чёрная борода, из тех, про 

которые говорят «лопатой». 

Митроха выступил вперёд. 

– Беда, – объявил он безо всяких предисловий. – Зови Велибора, пусть бегом бежит. Иначе весь 

город на уши встанет. 

Чёрная борода задвигалась, съехала чуть вбок. 



– Говори яснее. 

Митроха продолжал давить: 

– Зови Велибора. Беда будет. Давай, срочно. 

– Спит он. 

– Да не спит! – крикнул Кирьяк, пальцем тыча в слуховое окошко огромного дома, где, 

действительно, показался неверный свет. – Вон он! – И Кирьяк громко позвал: – Велибор! 

– Не ори! – в свою очередь, закричал чернобородый. – А ну идите отсюда. Собаку спущу. 

Но за спиной чернобородого уже появился сам Велибор, заспанный, в домашней шерстяной 

курточке на голое тело – он хлопнул мужика по спине, и тот замолчал. Велибор подошёл 

ближе. 

Мы трое поклонились, но без большого уважения. 

– Здоров будь, Велибор, – сказал Митроха. – А где наш расчёт? 

Мальчик задумался и вдруг просиял. 

– Расчёт! – крикнул он. – Конечно! Я забыл. 

Его глаза скосились к середине, и всё лицо приняло неприятное, заячье выражение, означавшее, 

видимо, крайнюю досаду, и сожаление, и недовольство собой: скорее всего, он действительно 

просто забыл о нас. 

Тем временем за забором снова заскрипела тяжёлая дверь, и появился третий, уже нам 

знакомый старый дядька, сопровождавший мальчика во время праздника, тот, что перебрал 

пива и неудачно сиганул через костёр; теперь он был угнетён духом и лохмат, но внешне 

устойчив. В одной руке он держал факел, а в другой – тяжкую палицу, окованную медной 

полосой. 

– Чего тут? – крикнул он. 

Велибор оглянулся на него. 

– Я принесу, – сказал он нам и сделал движение, чтоб уйти. Но Кирьяк ухватил его за богатый 

рукав. 

– Погоди, – сказал он. – Побудь с нами. Скажи, чтоб вынесли. 

– Две серебряных, – добавил я, одновременно глядя мимо Велибора, на его дядьку, и улыбаясь. 

Велибор сообразил, кивнул, и заячье выражение пропало с его лица. Он оглянулся на 

похмельного, шумно сопящего дядьку и велел принести кошель. Дядька недовольно вздохнул, 

положил палицу себе под ноги и, не сходя с места, вытащил из-за спины кошель, уже, 

оказывается, приготовленный, висевший у него сзади на поясе. 

Пёс продолжал заходиться ненавистью, клацал зубами и ударялся грудью о забор. 

Дядька не отдал весь кошель Велибору. Сам развязал шнур и невесело спросил: 

– Сколько надо? 

– Две серебряных. 

Дядька достал две серебряных деньги и швырнул в нашу сторону, целясь попасть под ноги, 

чтоб, значит, унизить. 

Но Кирьяк быстро сообразил и выскочил вперёд, навстречу летящим деньгам, – и ловко поймал 

обе у самой земли. 

– Удачи вашему дому! – крикнул он так нагло и весело, как только он умел; забросил обе 

деньги за щёку, поклонился небрежно – и пошёл прочь, не теряя ни мгновения. 

Я и старый Митроха коротко кивнули мальчику Велибору и припустили следом, не сказав более 

ни слова, оставив за спиной и Велибора посередь улицы, и двух его присных в воротах 

огромного дома, и опасную псину за забором. 

Если расчёт получен, уходить лучше сразу. 

На половине пути, оглянувшись, я увидел, что человек с чёрной бородой шагает за нами сзади, 

отставая шагов на пятьдесят. 

– Херово дело, – сказал дед Митроха, когда я показал ему соглядатая. – Пошли за мной. 

Мы свернули в переулок. 

 

У входа в кружало на утоптанной нечистой земле валялись трое или четверо тех, кому уже 

хватило. 

Дверь болталась на одной петле; Митроха толкнул локтем и вошёл первым. 



Внутри – воздух словно спёрли, воняло горелым жиром, колебалось лучинное пламечко; густой 

многоголосый храп заглушал прочие звуки. На полу вповалку лежали упившиеся, в чувстве и 

без него; ни один не мог держать спину прямо, кроме самой хозяйки-кабатчицы. 

Очаг уже был потушен, в дымник задувало ночным ветром. На стенах висели доски, изрезанные 

сложными рунными ставами, – я не смог разобрать ни одной надписи. 

Здесь мы втроём сели за стол и сдвинули головы. 

Кирьяк выплюнул одну из двух монет и отдал мне – я, в свою очередь, точно так же спрятал её 

во рту. 

– С наживой не уйдём, – прошептал Митроха. – За ворота выпустят, но догонят по дороге. 

Деньги отберут, а самих переломают. 

– Убежим, – сказал я. 

– Вы-то убежите, – ответил Митроха, – а я куда? Я старый, я за вами не успею. 

– Останься тогда здесь, – предложил Кирьяк. – Мы с деньгами убежим, а ты завтра утром 

пустой выйдешь – и нас догонишь. 

– Нет, – возразил я. – Так не можно. Мы – ватага. Мы своих не бросаем. Пересидим тут, завтра 

спозаранок уйдём все трое. 

Мы переглянулись молча. 

От длительных раздумий нас избавил наш чернобородый преследователь: он вбежал, широко 

распахнув перед собой дверь, сощурился, увидел нас, на миг окаменел, затем его глаза 

сверкнули, и он молча вышел, столь же поспешно. Конечно, он понял, что мы его заметили. 

– Выследил, – сказал Кирьяк. – Теперь подмогу приведёт. 

– Не, – сказал я, – не может быть. Нас – трое. У нас – ножи. Что же они – за половину 

серебряной гривны устроят резню внутри города? 

– Можешь не сомневаться, – сказал Митроха. – Я бы устроил. 

– Тут князь есть. Охрана. Порядочек. 

Возразил и подумал: зря возражал. Какой князь? Какой порядочек? Князья летом в походах, 

виру собирают, и охрана вся с ними. А в городах оставляют малый отряд. 

– Эх, – сказал я. – Ты, Митроха, просто бздун. Тебя слишком часто били. Тебе везде чудятся 

сломанные пальцы и отобранные деньги. Никто нам ничего не сделает. В крайнем случае мы с 

ним вдвоём, – я ткнул пальцем в Кирьяка, – положим любых пятерых. 

Под взглядом Митрохи мой друг Кирьяк значительно кивнул и для придания веса своему ответу 

хлопнул меня по плечу ладонью. 

– Здесь, – добавил я, – всяко лучше, чем ночью на пустой дороге. 

Порешили остаться в кружале и ждать до утра. 

Отдали полкуны лысых за горшок варёной свинины и шесть ковшей яблочной браги. За такую 

цену в моей родной селитьбе можно было три раза пропить всё родовое хозяйство. Жаль было 

втридорога платить за скверную еду и выпивку, когда в нашем собственном лесном стане, в 

двух часах пешего хода, нас дожидалась всевозможная дармовая снедь; но делать было нечего, 

мы уплатили, поели и выпили. 

Вокруг валялись и храпели полуголые, мокрые от пота пьяницы, всхлипывали, вскрикивали, 

что-то бормотали, стонали; то один, то другой приподнимался и неверной рукой норовил 

пошарить на ближайшем столе, но ни одна посудина ни на одном столе не стояла прямо, всё 

было опрокинуто, перевёрнуто, разбито и разлито. 

– Посмотри, – я показал Митрохе на стену. – Что за руны такие? Не могу разобрать. 

Дед глянул, сощурил глаза. 

– Это не руны, – ответил он. – Ромейская грамота. Очень трудно освоить. Каждый знак означает 

не целое слово, а только его часть. Чтобы собралось одно слово, надо прочитать весь став и 

понять все знаки подряд. 

– Ты умеешь? 

– Более-менее. 

– И что здесь сказано? 

Митроха повторно пригляделся, наморщил бледный, в веснушках, лоб; пошевелил губами. 

– Здесь сказано, что бог – един. 

Кирьяк, глотнувший сей момент браги, поперхнулся. 

– Бог не может быть един, – значительно сказал он. – Никто не может быть един. Так не бывает. 

Гляди на нас. Сидим – оба-трое! Втроём веселей. А богам ещё веселей, их много! 



– Ромеи, – сказал Митроха, – живут за морем, на краю земли. Они – не как мы. Вообще другие. 

Они верят, что бог един. 

– Дурень ты, – печально сказал Кирьяк. – А я думал, серьёзный мужик. Если бог – един, кого он 

ёт? 

– Никого не ёт, – ответил Митроха. 

– И как же он без бабы обходится? Вынимает причиндал и сам себя тешит? 

– Нет у него причиндала. 

– У бога – нет причиндала? 

– Нет. Но сын есть. 

Кирьяк обвёл меня и Митроху соловыми глазами. 

– Хорош бог. Никого не ёт, причиндала нет – а сын есть! 

– Да. От целкой бабы. Из смердов. 

– Из смердов? Что ж он за бог, если поял простую бабу? А мог бы княжью жену, или дочку! Да 

кого угодно! 

Митроха поднял ладони в мирном жесте. 

– Это вера ромеев. Они думают, что бог не сам поял ту бабу. Бог пустил особый ветер, и от того 

ветра невинная девка понесла божьего сына. Имя его – Крест. Он умер, а потом восстал из 

мёртвых. 

– Восстал из мёртвых? Так он упырь, что ли? 

– Не упырь. Божий сын. 

– Ты сам-то веришь в такое? Сидит один бог – и воет от тоски! Поять некого! Поговорить – не с 

кем! Единственный сын – и тот упырь! 

– Он не упырь, а сын бога. 

– То есть, нелюдь. 

– Нет. Человек. 

– Ничего не понимаю, – недовольно сказал Кирьяк. – То ли нелюдь, то ли человек, то ли упырь. 

От ветра зачат. Такое придумать – браги мало, тут чего покрепче надо… 

– Это не придумано, – твёрдо сказал Митроха. – Это было на самом деле. Есть много людей, 

они своими глазами видели. Божьего сына прибили гвоздями к столбу. Он помер, потом восстал 

и пропал, больше его никто не видел. 

– Гвоздями к столбу? За что? 

– За разговоры. 

– Кто прибил? 

– Сами они и прибили. Ромеи. 

– Сами прибили – и сами поверили? 

Митроха кивнул на стену. 

– Так написано. А если написано – нельзя не верить. Люди всякое ненужное записывать не 

будут. Пишут только самое главное. 

– Ладно. А зачем такое писать здесь? В кружале, на стене? 

Дед Митроха заулыбался беззубым ртом. 

– А где такое писать – на требище? На княжьих воротах? Только в кружале. 

На том спор иссяк. 

Брага была кислая, но крепкая, меня забрало, и я слушал, как Кирьяк, тоже сильно 

захмелевший, рассказывает мне, чертя пальцем по липкому столу, как можно безопасно и 

быстро ограбить дом Велибора и вынести серебро, которого там, судя по всему, столько, что 

впятером не поднять; я слушал и не понимал ни слова. 

Тёмный зал, пропитанный кислой пьяной тоской, вращался вокруг, как будто на мой хребет был 

насажен весь мир, со всеми его богами, людьми, зверьми, упырями и оборотнями, мавками, 

ведьмами и лешаками, и я, почувствовав знакомый позыв, стал постукивать ладонью по столу и 

завёл песню; она сама собой складывалась в груди и в горле. 

Кирьяк замолчал, послушал, потом стал хлопать в долю и хрипло помогать с припевом; мы с 

ним, как нетрудно догадаться, давно спелись. 

 

 

 

Больше мне не наливайте, 



 

 

Не трогайте, отстаньте, 

 

 

Хотите убить – сначала поймайте, 

 

 

Но больше не наливайте. 

 

 

Глубже, глубже копайте, ещё глубже копайте, 

 

 

Но больше не наливайте. 

 

 

Хотите убить – сначала поймайте. 

 

 

А теперь не трогайте, 

 

 

И больше не наливайте. 

 

 

Ничего, ничего не давайте, 

 

 

Хотите – бейте, или в рабы продайте, 

 

 

Всё равно утеку, так и знайте, 

 

 

Хотите – хулой лайте, или стрелой стреляйте, 

 

 

Но только больше не наливайте. 

 

 

Хотите – байки байте, 

 

 

Хотите – сажалом сажайте, 

 

 

Хотите – купите, хотите – даром отдайте, 

 

 

Но только теперь – не трогайте, 

 

 

И больше не наливайте. 

 

 



 

Митроха не стал подпевать и подстукивать, но молчал так, что было ясно – он с нами, внутри 

песни тоже. 

Несколько лохматых голов поднялось, мятые мутноглазые морды обратились в нашу сторону, и 

даже кабатчица вышла из своего закута – убедиться, что гости не бьют друг друга, не режут и 

не грабят, а только поют. 

 

На рассвете мы ушли из кружала. По сырому прохладному утру дошагали до ворот и 

беспрепятственно покинули город: никто нас не преследовал и не покушался. Стражник 

посмотрел с подозрением, как на воров, но в руках у нас ничего не было. 

Наш преследователь, чернобородый слуга из дома Велибора, исчез. Может быть, пока мы 

горланили пьяные песни, он прятался где-нибудь за углом, в ожидании, да и заснул. 

Кто сыто ест, тот слишком крепко спит. 

11. 

В стане мы перевели дух; Митроха предложил немедленно уехать. 

– Работу сделали, деньги взяли, – сказал он. – Быстрее уедем – целее будем. 

Но Кирьяк имел другие планы. Он снова перемотал сапоги, взял флягу с мёдом, увлёк меня в 

сторону и шёпотом объявил: пойдёт в гости к кузнецовым дочерям, а именно – к старшей: 

оказалось, он с ней уже договорился, ещё вчера, на гульбище. 

Я молча пожал плечами: меня не звали. Остался увязывать поклажу, готовить лодку в обратный 

путь. 

Собственно, груз наш состоял из нескольких больших свёртков с едой и нескольких фляг с 

выпивкой. Бубны мы обычно грузили перед самым отплытием, а пока я тщательно осмотрел 

свой, особенно по краям. Кожа бубна от напряжения устаёт, даёт слабину – обычно её над 

костром нагревают, чтоб натянулась, и от этого по краям появляются трещины. Если вовремя не 

заметить и не смазать жиром, бубен пропадёт. 

Кирьяк вернулся в полдень, довольный, разомлевший, – видать, хорошо ему перепало от 

щедрот старшей кузнецовой дочери; подозвал меня. 

– На гульбище приходил нелюдь. Ты его видел? 

– Видел, – сказал я. 

– А чего молчал? 

– А что надо было делать? Кричать и пальцем тыкать? Портить людям праздник? Я мог 

обознаться. 

– Ты не обознался, – хмуро сказал Кирьяк. – Он в эту ночь приходил в дом кузнеца. Вернее, 

прилетал. До рассвета сидел у младшей в комнате. Сёстры дырку в стене провертели – и 

подглядывали. Настоящий нелюдь, матёрый. Ходит бесшумно. Кинулся в окно человеком, а 

выскочил соколом. Сёстры обе напуганы до смерти. 

– Ну и ладно, – сказал я, скрывая печаль. – Какое наше дело? Марья не дура, сама разберётся. 

– А если он её утащит? 

– Пусть тащит, говорю же, у неё своя голова на плечах. 

– Слушай, – сказал Кирьяк. – Ты забыл, где живёшь? Если младшая дочь выйдет замуж вперёд 

старших – что делать старшим? Всё должно быть по ладу и ряду. 

– Конечно. Но мы тут при чём? 

– Глафира просит, чтоб мы его поймали. 

– Иди, – сказал я. – Поймай. Раз Глафира просит. 

– Поймаю, – твёрдо произнёс Кирьяк, – если поможешь. Деда тоже позовём. Втроём управимся. 

Сёстры заплатят. Если младшая сбежит с оборотнем – старшие замуж никогда не выйдут. Сам 

подумай. Кто возьмёт девку из семьи, где случилось такое непотребство? 

– Нет, – ответил я. – Не пойду, и тебя не пущу. 

Кирьяк посмотрел на меня, как на безнадёжного болвана. Он умел так смотреть. 

Из нас двоих я был умнее, но он считал, что наоборот. Меж товарищами такое случается часто. 

– Марья тебе нравится! – сказал он. – Я же вижу! Давай убьём его, и ты получишь, что хочешь. 

– Нет, – сказал я. – Она выбрала его. Не меня. 

– Она – молодуха, – горячо возразил Кирьяк. – Ей двенадцать лет. Это её первое взрослое лето. 

В голове – туман. Сегодня она выбрала его, осенью выберет другого, а на будущий год выйдет 

замуж за третьего. Почему отступаешься так легко? 



– Не хочу причинять боль. 

– Она ничего не узнает. Нелюдь прилетает в полночь, улетает на рассвете. Поставим сеть, 

поймаем, задушим тихо. Потом увезёшь её с собой… 

Я хотел сказать «нет» в очередной раз, но тут подошёл Митроха и встрял в разговор. 

– Кого душить собрались? – спросил он шёпотом. – Нелюдя? 

Вид он имел самый серьёзный, и даже глаз косил как будто меньше, чем обычно. 

Кирьяк кивнул. Митроха обвёл пальцем верхушки сосен. 

– Они всё слышат и всё видят. И убить их нельзя, слишком сильные. Ни стрелой попасть, ни 

рогатиной проткнуть. Забудьте про это. Отваливать пора. 

– А я не верю! – заявил Кирьяк, в полный голос, развернул плечи и посмотрел на небо, откуда, 

по мысли старого Митрохи, нас подслушивали невидимые всесильные нелюди. – Убить можно 

кого угодно. За это сёстры дают нам серебряные серёжки с самоцветами. 

– Да хоть золотом, – ответил Митроха, тоже в полный голос. 

Кирьяк покраснел от волнения. 

– Меня девка умоляет! – крикнул он. – Плачет! Они обе второй день в доме сидят, выйти 

боятся! 

– А кузнец? – спросил я. 

– А кузнец – глухой! Он или в кузне, или спит! Как жена померла, он малость умом тронулся. 

Кстати, можем и его позвать, четвёртым. У него полный дом оружия… 

– Забудь, – повторил Митроха. – Я раньше смерти помирать не хочу, и тебе не советую. 

– Ну и ладно, – сказал Кирьяк, подумав. – Езжайте восвояси. Я останусь. Меня девка попросила. 

Что ж я за человек, если откажу? 

Дед Митроха вдруг выругался чёрными скотскими словами и сплюнул. 

– Не блажи, – сказал он. – Девок тебе мало? В другой селитьбе другую найдёшь, с такими же 

сиськами… 

Но Кирьяк не таков был, чтоб сносить поносную брань. 

– А ты когда в последний раз сиську мял? – осведомился он, надвигаясь на старика. – У тебя ж 

уд не маячит давно! Помереть боишься? – ну и бойся! А я – ничего не боюсь. Сам всё сделаю! 

Тут наши пути расходятся! 

И я тогда не выдержал, тоже ругнулся, гадкими чёрными словами, предназначенными для 

обращения со скотиной, а никак не с людьми. И хотел толкнуть друга – но сдержался. 

Смотрел, как он лезет в лодку и вытаскивает свой чувал. 

– Прощайте, скоморошки! – ядовито сказал он, и отдельно посмотрел на меня, прожёг 

глазами. – И ты особенно прощай, брат лихой. Я думал, ты настоящий глумила, и ничего не 

боишься. 

Он снял с шеи свой оберёг – петушиный клюв – и этим клювом размашисто начертил в воздухе 

руну удачи, подхватил чувал и ушёл в лес, по пути перепрыгнув затушенный костёр. 

Я что-то вслед ему крикнул, и даже в сердцах палкой запустил; очень разозлился. 

– Поехали, – сказал Митроха, подождав, пока я успокоюсь. – Он не пропадёт, догонит. 

Но успокоиться не получалось, я едва не схватил вторую палку и не бросил в старика. 

– Ты его видел? – спросил я. – Этого нелюдя – сокола? У него плечи вдвое против моих. Если 

он захочет, он их всех перебьёт. И сестёр, и кузнеца, и моего друга. 

– Птицечеловеки не делают людям вреда, – сказал Митроха. – Лезь в лодку, мы уходим. 

Самую большую нашу ценность – бубны – мы положили поперёк лодки, поверх остальной 

поклажи, чтобы в плохом случае быстрее всего прочего отвязать и вытащить. 

Взяли по веслу, оттолкнулись – и берег резанский остался за моей спиной, вместе с жёлтым 

песком, кувшинками, вместе с клеверными лугами, цветочными полянами, вместе с громадной 

человеческой толпой, заключённой в тесный, орущий и опасный город. 

Осталась за спиной сбывшаяся мечта. 

Остался позади и лучший друг – но я верил, что ненадолго. 

 

Кирьяк, горячий малый, и раньше уходил, и ссорились мы часто и сильно, и дрались до крови, 

однажды он мне даже выдернул руку (мы тогда сразу побежали к ведуну, и он её легко обратно 

вставил), и целыми днями не разговаривали, и расходились, бывало, на всю зиму; но каждое 

лето воссоединялись непременно. 

Он был мне больше чем друг – он был напарник. 



Но он, Кирьяк, дружила мой, попал в тот же силок, что и я. 

Ему понравилась девка, и у него начался гон. 

Для успокоения я налегал на весло что есть силы, пока мы не поймали стрежень; тут перевели 

дух, отложили вёсла, и я смог оглянуться. 

Место, откуда мы отчалили, уже нельзя было различить в сплошной стене леса, подступившего 

к самой воде, а небо над зелёной стеной распахивалось шире, наливалось янтарным светом и 

раскатывалось, с востока на запад, длинными полупрозрачными облаками. 

Несколько птиц парили в недосягаемой высоте: соколы или ястребы, невозможно было понять. 

Возможно, все они были оборотнями, птицечеловеками. 

Ласточки атаковали нашу лодку из-под песчаной кручи, длинной трещащей стаей, сделали 

предупреждающий круг и вернулись в гнезда. Возможно, и они тоже были оборотни. 

Возможно, весь мир существовал по правилам, мне неведомым. 

Я думал, что я знаю, как устроен мир, и понимаю его лад, как понимаю бубенную игру: четыре 

доли, потом ещё четыре и так дальше. 

Я понимаю Коловрат, понимаю богов, понимаю кровавый обмен с ними, понимаю закон, 

понимаю четыре стороны света, понимаю счёт и рунные ставы. Я могу легко пересчитать 

новгородские куны в каширские. Я могу добыть волка, зайца, бобра и россомаху. Я могу почти 

всё. 

Но часто оказывается, что мир устроен гораздо интересней, чем я думаю. И от этого интереса 

внутри возникает такой подъём, что кажется – взлечу, не хуже нелюдя, без всяких крыльев, 

одним только восторгом, сердечным трепетом. 

Иногда тебе мнится, что ты – это ты, сам себе разумный человек, и точно знаешь, чего хочешь, 

и идёшь прямо туда, куда решил, – но вдруг происходит что-то, совсем от тебя не зависящее. 

Кто-то умирает, или кто-то влюбляется. Поистине, мы не хозяева своих судеб: всё решено за 

нас другими, более могущественными сущностями, а мы всего только горячие земляные дети, 

свободные так же, как свободны в своей игре щенята, ползающие возле мамки. 

Настроенный на раздумья, я хотел было спросить у деда Митрохи, что он думает об этом, – но 

Митроха, словно почувствовав моё желание, вдруг затянул какую-то очень старую, незнакомую 

мне глуму, наполовину состоящую из бессвязных подвываний. 

 

 

 

Ишь ты, ишь ты 

 

 

Много говоришь ты 

 

 

Криво не нассышь ты 

 

 

Волчья сыть, травяной мешок 

 

 

Ох ты, ох ты 

 

 

Главно чтоб не сдох ты 

 

 

Волчья сыть, травяной мешок 

 

 

Ух ты, ух ты 

 

 



Главно чтоб не стух ты 

 

 

От большой натуги 

 

 

От тугой подпруги 

 

 

От худой супруги 

 

 

Ох, эх, ух 

 

 

Спёртый в доме дух 

 

 

Волчья сыть, травяной мешок 

 

 

Ах ты, ах ты 

 

 

Чтобы не пропах ты 

 

 

Ни вонючим страхом 

 

 

Ни мертвячьим прахом 

 

 

Бей всегда с размахом 

 

 

Волчья сыть, травяной мешок! 

 

 

 

Надтреснутый, севший голос Митрохи сначала не нравился мне, и я хотел было даже попросить 

старика заткнуться, но вдруг его унылое камлание забрало меня, – в нём, когда я вслушался, не 

оказалось никакого уныния, а был вызов и насмешка. Я снова взял весло. Старик продолжал 

тянуть глуму. Это была, очевидно, очень старая глума, из каких-то мохнатых древних времён 

его, Митрохи, юности, когда по земле текли медовые реки, а из степей приходили скифы в 

золотых шлемах, чтоб обменять коней и овец на дёготь и шкуры зверя. 

В те времена, как я слышал, за такие дерзкие глумы князья и ярлы отрезали скоморохам языки и 

губы, или сажали в ямы и травили лесными кошками, а у кого были ручные змеи – отдавали 

змеям на корм. 

Но бывало и по-другому: князь или ярл, вместо жестокой казни, отсыпал наглому глумиле 

серебра столько, сколько держат две ладони, и отпускал с миром. 

Митроха замолчал, но его глума продолжала гудеть в моей голове, как будто я её сочинил, – и 

до самого вечера я не произнёс ни слова, загребал веслом, глядел, как лосихи выводят к берегу 

детёнышей – попить тёплой речной воды, на белый свет полюбопытствовать. 

12. 



На закате нашли уединённый затон, пристали к скользкому берегу. Пока выволакивали нос 

лодки – извозили босые ноги в чёрном иле и сами извозились. После целого дня на вёслах я 

сильно устал, а Митроха и вовсе едва держался. Потом умылись, почистили локти и колени; 

наломали в прибрежной роще сухих еловых веток и раздули малый костерок. Наелись от пуза. 

Жаль, брага прокисла от жары, пришлось её вылить. Но остался хлеб, курица, ягоды. 

Надо вам сказать, что курицу в городе Резане жарили очень неплохо, с большим количеством 

лука, чеснока и петрушки, и сверху вдобавок круто сдабривали солью. Вкус и дух этого харча, в 

горячем виде, описать невозможно: кусок пролезал в горло сам, как живой. 

Но ещё приятней было жрать ту же курицу уже остывшей, спустя сутки после готовки, когда 

вышли и перемешались все соки. 

Холодное мясо сытней горячего. 

Особенно когда целый день налегаешь на вёсла, сидя в долблёной лодочке, с грузом. 

Сидели, жевали, глядели в огонь, отгоняли комаров срезанными берёзовыми ветками. 

Обглоданные кости бросали в воду. 

Со дна затона здесь били студёные ключи, от поверхности веяло свежо и тревожно, как зимой 

из проруби. По чёрным корягам выползали из воды раки, шелестели клешнями, уходили 

обратно. 

– У тебя жена есть? – спросил я. 

– Была, – ответил Митроха. – Я зимовал у одной и той же бабы сорок лет подряд. Далеко 

отсюда. В Муроме. Потом ушёл. 

– Почему? 

Митроха подумал и ответил: 

– Старый стал. 

– А она? – спросил я. – Она – что, не состарилась? 

– Состарилась, но по-другому. Она была ведьма. 

– Ведьма? – спросил я. – И ты её не боялся? 

– Конечно, – ответил Митроха. – В первый год особенно. К такому привыкнуть трудно. Она 

почти ничего не ела, и почти не спала. Ночами вокруг дома бродила, или уходила в лес, 

купаться в муравейниках. С непривычки это видеть нелегко, да. Сошлись мы, прямо сказать, 

случайно. Так вышло, что холода упали, а я застрял в Муроме и не нашёл зимовку. В селище ни 

одна баба взять меня не захотела. Я был знаменитый глумила, и люди меня опасались. Слушать 

– слушали, пляски плясали, платили хорошо, но чтоб в дом пустить – ни в коем разе. И вот, 

значит, уже вроде снегу быть – а я в Муроме. Ни родных, ни друзей, ни знакомых. Водой не 

уйти, на реке шуга. А меня никто зимовать не пускает, ни за какие новые куны. Три дня вокруг 

селища ходил, пока не нашёл выселки, а кто на выселках живёт? Только ведьмы. Как её звали – 

не скажу, она и теперь жива, незачем чужое имя трепать. У неё и остался. Она была сильно 

меня старше, да. Но на ощупь – ничего. Сразу сказала: если я хочу с нею честное дело делать – 

она всех других баб от меня отворожит, и каждую зиму я буду возвращаться только к ней. Я 

согласился. Не замерзать же в сугробе. Так и жили: летом я по городам хожу, работу работаю, а 

как холода – у ведьмы своей зимую. Жили очень сыто, я загребал серебро горстями, и всё что за 

лето собирал – приносил в дом, как положено у жены с мужем. А она, хоть и ведьма, тоже со 

мной, как с законным человеком: и стряпала, и обштопывала, и обстирывала. 

Я едва удержался от улыбки: невозможно было поверить, что ссохшийся старик в выцветшей 

драной рубахе когда-то грёб серебро горстями. 

– Значит, это она тебе богатство наведьмовала? 

– Не наведьмовала, – поправил Митроха. – Насоветовала. 

– Расскажи. 

– Не буду. И так много говорю. 

– Рассказывай, – потребовал я. – Раз уже начал. 

– Ладно, – ответил дед, и почесал живот. – Тебе, молодому, эта наука, может, всю жизнь 

повернёт. Только уговор – потом не ругай меня за глаза. 

– Не буду, – пообещал я, и поднял ладонь, в знак того, что моё слово твёрдое. 

– Ведьма, – сказал Митроха, – посоветовала мне забыть про гульбища. И про большие бубны. И 

про малые бубенчики. Ты, сказала она, хоть и считаешь себя лучшим, но на самом деле – дурак. 

Выбрось разноцветные порты, не ходи по праздникам забавлять толпу, не скачи в козлячьей 

маске, не дуди на сопелке, не води медвежат на ошейнике. Это всё, сказала она, низший разряд 



– а ты поднимайся в высший. Для начала – возьми новое имя. Потом купи мягкие сапоги, 

построй бобровую шубу, надень бронзовый перстень, и как придёшь в новый город – стучись 

только в княжьи ворота, и больше никуда. А при себе в мошне имей две-три новых куны, и если 

пускать не будут – сунь куну, тогда пустят. А как окажешься на княжьем обеде – потешных 

песен не пой, а затягивай побывальщины и сказы, из прошлых времён, про богатырей-

змееборцев, про великанов, про Святогора. А сказы и побывальщины должны быть с ужасными 

подробностями, чтобы сам князь и его присные вздохнуть не умели. Сказы эти – сам сочини, 

причём так, чтоб звучало как чистая правда. И каждый сказ должен быть длинный, как волосы 

княжьих дочерей, чтоб не рассказать ни за один вечер, ни за два. Чем длинней – тем лучше. Так 

тебя оставят при княжьем доме. А потом, сказала мне ведьма, – самое главное. Тебя начнут 

звать не на обеды, не на пиры – а на ряды. Не тот шут хорош, которого позвали на пир, а тот 

хорош, которого позвали на ряд. По вечерам князь уединяется с ближним кругом, с сыновьями, 

с дядьями, со злыднями, со старшинами, – сидят, рядятся, серебро делят, планы строят. А как 

устанут рядиться – позовут тебя. И тогда – лови удачу! Открикивай самые наглые песни, 

глумись над всеми, дерзи, позорь, издевайся: над старшинами, и над злыднями, и над самим 

князем. Они это любят больше всего: когда им в лицо гадости выкрикивают. Это их поправляет. 

Это им помогает думать. Никто, кроме шута, князю правды не скажет. Если глумёж пойдёт, как 

надо – тебя побьют. Может, сильно побьют, рёбра сломают или пальцы. Или зубы выбьют. 

Придётся терпеть: избежать никак невозможно. Зато потом, когда устанут бить, – отсыпят 

серебром. У нас везде так: сначала бьют, потом награждают. Серебро спрячь, и продолжай жить 

подле князя, пока ему не надоест слушать твои сказы и твои глумы. А как надоест князю – 

тогда собирайся и уходи. Иди в другую сторону, к другому князю. Так посоветовала ведьма, и 

так я с тех пор много лет делал. Взял себе новое имя: Дерзун. И дела мои пошли в гору. Жизнь 

началась совсем другая. Летом, пока другие скоморошьи ватаги бродят по миру, с гульбища на 

гульбище – я сам по себе, на траве лежу, бездельничаю, силу набираю, сказы сочиняю, ем от 

пуза. Зато осенью, когда князья возвращаются из походов, – я надеваю шубу, нанимаю лодку и 

уезжаю дело делать. Дерзуна уже ждут: то коломенский князь, то вятский. Я и в Новгороде был, 

и у древлян. Били, конечно, везде. Оттого у меня и глаз косой, и зубов нет, и спина горбата. 

Помню, у полоцкого ярла во дворе был глубокий садок, а в садке жил сом-людоед, длиной в 

четыре сажени, и меня в тот садок бросили, и всех позвали смотреть, как этот проклятый сом 

меня глодать будет. Но уже стояли холода, сом наладился спать и мной побрезговал. То ли боги 

спасли меня, то ли моя ведьма почуяла и отшептала беду – не знаю. Так я за много лет всю 

землю объехал, везде меня привечали, везде мои сказы были по нраву. Слышал сказ про Горына 

– чудище неубиваемое? 

– Слышал, – ответил я. – Говорят, это быль. 

Митроха засмеялся. 

– Ага, – сказал. – Быль. Это я сочинил. 

– Врёшь. 

Митроха ещё громче захохотал, скрипучим басом. 

– Конечно, вру! Я ж глумила! 

Хотел я в сердцах пнуть старика – заподозрил, что он, действительно, всё сочинил, и про 

князей, и про сома-людоеда. Поглумился над молодым наивным парнем. 

Но вдруг услышал в небе свист. 

Митроха тоже – поднял лицо и немедленно схватился за нож. 

В один миг страх накрыл меня. 

Страшно стало не от этого пронзительного свиста – а от того, как скоро и резко старик рванул с 

пояса медное лезвие. 

Всё случилось быстро; я успел только обмочить порты. 

Свист стал оглушительным, невыносимым. Возможно, я закричал, но не уверен – теперь уже не 

вспомнить. 

Тень мелькнула над нашими головами, и что-то рухнуло прямо с неба в прибрежную воду; 

тяжело взлетели брызги. 

Митроха лежал, закрыв одной рукой затылок, в другой руке блестел нож. Потом всё стихло. 

Мы подождали – но ничего не происходило. Тогда поднялись – Митроха ножом раздвигал 

темноту – и пошли посмотреть. 

У берега, на мелководье, лицом вверх лежал человек. 



Я подошёл ближе и узнал Кирьяка, голого по пояс. 

Страшная тоска овладела мной; я схватил его за волосы, за локти, вытащил на берег. 

Нижнюю часть его лица заливала кровь. 

Митроха оттолкнул меня, с неожиданной силой, и приложил ухо к груди Кирьяка. 

– Жив, – сказал. – Дышит. 

Он несколько раз ударил лежащего по щекам – тот застонал. 

Испугались, что захлебнулся, перевернули и подняли ногами вверх, но вода – красная от крови 

– полилась только из ноздрей. 

Стали открывать стиснутый рот – и нашли во рту оберёг, петушиный клюв. 

Это клюв Кирьяк подвесил себе на грудь, на гайтане, давеча, когда мы с ним только собирались 

в Резан; когда поднесли Яриле положенную щедрую требу. 

Теперь высохший и твёрдый, как камень, петушиный клюв чья-то безжалостная рука сунула 

моему другу в самое горло, и я, пока вытаскивал, вспотел от страха. 

Но вытащил: и клюв, и гайтан. 

Когда вытащил – Кирьяк захрипел, застонал, задышал и открыл глаза, и только тут я понял, что 

товарищ мой почти невредим. 

Я хотел этот клюв тут же и выбросить, – но Кирьяк поднял слабую руку и помешал мне, 

схватил оберёг, прижал к груди; смотрел, как младенец, беззащитно. 

Никогда прежде я не видел его таким: руки тряслись, глаза смотрели в никуда, и в них ничего 

не было, даже страха: только животное безмыслие. 

Мы перетащили его к костру, растёрли грудь, потом спину, в четыре ладони. Митроха держал 

нож возле себя и всё оглядывался, смотрел в пустое чёрное небо. 

– Может, костёр затушить? – предложил я. 

– Без толку, – ответил Митроха. – Они в темноте видят. 

– И как быть? 

– Никак. Проси богов, чтобы нелюдь не вернулся. 

Мы оглядели Кирьяка сверху донизу, внимательно, насколько это можно было ночью при свете 

костра, – но не нашли ни ран, ни порезов. 

Нагрели в котле мёда, долго отпаивали, растирали – пока побитый не сел и не попросил поесть: 

оклемался, значит. 

Тут у меня, наконец, отлегло от сердца, и я схватил горячий котёл, в котором мёд грели, и на 

радостях выхлебал половину. 

Не имел никогда друга ближе и верней, чем рыжий Кирьяк. Очень его любил: наглого, 

поджарого, резкого, совершенно бесстрашного, весёлого. Всегда прислушивался, всегда ценил, 

всегда оставлял половину от любой хлебной корки. 

Горячий мёд ударил в голову, и вспомнились некоторые подробности наших совместных 

похождений, отчаянные драки с превосходящими силами, молодухи, в которых влюблялись 

вместе и по очереди, скитания вверх и вниз по Оке и притокам, на плотах, на долблёных 

лодочках и просто пешком вдоль берегов. 

Кем бы я стал без моего друга? Накопил бы на бубен? Научился бы бить в его горло? 

Имел бы любовь, успех, славу, серебро? 

Никто из нас ничего не добивается в одиночку. 

Даже самые крепкие, самые упорные, самые яростные и нелюдимые – побеждают не сами по 

себе. 

Если кто-то говорит вам, что всего добился сам, без чужой помощи, – не верьте. 

У каждого есть, или был – отец, дед, друг, мать, жена, сестра или брат, приятель или товарищ, 

подельник или напарник, советчик или подсказчик. 

Без своего друга я бы не сочинил ни слова. 

Без тех, кто нас окружает, без тех, кто нас любит, – мы ничего не значим. 

 

Спустя время Кирьяк совсем собрался с силами, разум его остыл, и он смог рассказать, что 

произошло. 

У него стучали зубы, и он прятал глаза, и всё время шмыгал носом; мне было неприятно на него 

смотреть, и я тоже – отводил взгляд в сторону или изучал собственные кулаки. 

Кирьяк рассказал вот что. 



Ночью Глафира, старшая дочь кузнеца, тихо провела Кирьяка в дом, в комнату старших сестёр, 

и они обе – старшая и средняя – показали парню дырку в стене, меж брёвен. 

Через эту дырку Кирьяк рассмотрел в соседней комнате – у младшей дочери Марьи – незваного 

гостя. 

В огромном доме кузнеца Радима было три комнаты, и почему старшие сёстры делили одну 

комнату на двоих, а младшая жила отдельно – Кирьяк не понял, и не спросил, но предположил, 

что так устроил сам кузнец: младшую, похожую на покойную жену, он любил больше старших. 

Оборотень влетел в окно в виде птицы, а встал с пола человеком. 

Окно имело высоту в полтора локтя, по величине бревна, а длину в руку – не такое большое, 

чтоб проскочил малый с саженными плечами. 

Он и она долго разговаривали и пересмеивались, но слов разобрать было нельзя. 

Тогда Кирьяк снял с себя рубаху, вышел из дома и прокрался к окну снаружи: он решил 

перекрыть оборотню выход собственной рубахой. Если опасный гость не сможет вылететь из 

окна, его можно будет победить в открытом бою, на ножах. Такой был план у Кирьяка. 

Митроха в этом месте переспросил: 

– Ты хотел перекрыть ему путь рубахой? 

Кирьяк молча кивнул; вид имел неуверенный. 

– А потом, – уточнил Митроха, – ты собирался идти на него с ножом? 

– Да, – ответил Кирьяк. – А что? Я по-другому не мог. Там возле дырки в стене сидели две 

девки и рыдали от страха и обиды. Этот оборотень, между прочим, красивый малый. И видно, 

что ему ничего не страшно: он всё время или улыбался, или смеялся. 

Далее Кирьяк рассказал: как только он приблизился к окну и набросил рубаху – птицечеловек 

тут же почуял опасность и выскочил вон. И ударил Кирьяка. 

Удар был один-единственный. 

– Больше ничего не помню. 

– И хорошо, что не помнишь, – сказал Митроха и спрятал свой нож обратно в ножны. – Иначе 

ты бы обгадился, когда он тебя по небу тащил. 

– А зачем, – спросил я, – он его притащил? 

– Поберёг, – ответил старый Митроха. – Если бы бросил бездыханного – он мог бы помереть. А 

так – он его оглушил, а потом к нам доставил. 

– А откуда он вообще про нас узнал? 

– Он был на гульбище, видел нас вместе, понял, что мы – ватага. 

– Значит, – сказал Кирьяк, – он сначала мне по башке дал, а потом – пожалел? 

– Именно, – ответил Митроха. – Он бы убил тебя, если б захотел. Но не только не убил, но 

бережно друзьям вернул. 

Кирьяк повертел в пальцах петушиный клюв и произнёс угрюмо: 

– Гадать незачем. Я его сам расспрошу, когда поймаю. 

– Хочешь вернуться? – спросил старый Митроха. 

– Конечно. 

– Я тоже вернусь, – сказал я. – Ответить надо. Закон есть. Он ударил – надо сдачи вломить. 

Иначе мы не ватага, а воровская шайка. Кровь за кровь. 

– Нелюдь не пролил крови, – возразил Митроха. 

– И мы не прольём. Поймаем, намнём бока и выгоним. И ты с нами. 

Дед вздохнул. Ему явно не хотелось возвращаться, – но закон велел, а кто идёт против закона – 

против того идёт весь мир. Если не уравновешивать Коловрат – он слетит с оси, и всё погибнет. 

13. 

Да. Ну так вот. 

Благодарю, что приютили. И за еду, и за питьё. Давно не спал так крепко, как после вашей 

браги. Забористая брага. Может, вы в неё чего добавляете? Да мне всё равно, я не в обиде. 

Добавляйте, что хотите, хоть мухоморы. Моё нутро лужёное, принимает любой харч. Я по 

полгода на берёзовой каше могу сидеть. Я даже ежей варить умею. Только скверные мяса не ем, 

падальщину всякую, мослы гнилые – к такому отродясь не подхожу. А остальное – пожалуйста. 

Теперь, стало быть, начну вторую половину моего сказа. 

На половине всякого дела всегда хорошо перевести дух. Сделал полдела – считай, сделал всё. 

Потому что если половину уработал – значит, так же и вторую половину осилишь. 



Если в некоторые подробности моей побывальщины трудно поверить – не верьте. С тех пор, как 

это всё случилось, сто лет прошло. Кое-что из того, что в прошлые времена считалось 

обыкновением, теперь принимают за огульное враньё. 

Но я никогда не вру, помните? 

За враньё нас бьют. 

Но сильней бьют за правду. 

Однако довольно жалоб; слушайте, что было дальше. 

 

Рыжий Кирьяк имел здоровья в избытке; про таких моя бабка говорила: «об дорогу не 

расшибёшь». К рассвету он уже и на ногах стоял, и кулаки сжимал, и сопел гневно, рвался в 

путь, и выглядел, как всегда, бешеным и отважным, и глаза глядели бедово и упрямо. Только 

губы сделались тоньше, бледней, отчего всё лицо казалось старше. 

Как именно напал на него птицечеловек, куда ударил: в лоб ли, в грудь, в ухо, в висок, – сказать 

не мог; лишь утверждал, что «сотрясся всем телом». 

От того сотрясения у рыжего хлынула носом кровь; сам же нос остался невредим. 

Следов удара мы не нашли, да особо и не искали. И так догадались, что нелюдь бьёт по-

особенному, зверским, сволочным способом. 

Как солнце встало – собрались и спустили лодку на воду. 

Обратно плыли с остервенением. 

Кирьяк сел вперёд, загребал веслом сильно, на полный замах, как будто не деревяшку в воду 

погружал, а меч во вражий живот. 

Вода меж тем потемнела и сделалась гладкой, и установилась духота. Голая спина Кирьяка 

заблестела от пота, и сам я тоже взмок; рубаха затяжелела. 

Подходила гроза, и хотя небо на все восемь сторон света оставалось чистым, я уже знал: к ночи 

громыхнёт буря. 

Я тоже подчинился страстному порыву товарища, тоже напрягал руки. Лодка шла как по маслу. 

Я не хотел мстить оборотню. 

Но я был обязан. 

Тогда, как и теперь, миром управлял закон пролитой крови. 

На каждый удар должно содеять ответный удар. 

Это был столь же старый, сколь и простой закон, восходивший к временам великанов, когда 

люди не умели добывать огонь и шить сапоги, и вооружались каменными ножами и 

деревянными острогами с костяными наконечниками. 

Закон кровной мести на самом деле был тем, что отличало людей от животных. 

Зверь не знает меры и тем более – справедливости; если его тронуть – он может умертвить; 

зверь никогда не соизмеряет силу удара с силой обороны. Зверь не рассуждает; он бросается и 

убивает. 

Коснись пчелы – она тут же вонзит в тебя жало, не экономя сил. 

Пойди на медведя – он разорвёт тебя без колебаний. 

Пойди на рысь – она прыгнет и вонзит когти в твоё лицо. 

И только люди, обладатели разума и рассудка, умеют соизмерять одно с другим, и на удар 

отвечают таким же ударом, на оскорбление – оскорблением, на войну – войной. 

Я орудовал веслом и думал. Я полагал, что Марья в опасности. Малая девка – что она понимала 

в устройстве вселенной? Я боялся, что нелюдь утащит её куда-то к себе, в свои нети, в город за 

облаками – и там скормит своим детёнышам, или сделает что-то вовсе непотребное, чему нет 

названия в нашем языке. Приучит откладывать яйца или клевать мертвечину. 

Мне казалось: если я старше, и больше видел, – я лучше знаю, как ей поступить. 

Я понимал, что девки любопытны, что знакомство с оборотнем стало для Марьи в первую 

очередь приключением. 

Дураки думают, что приключения интересуют только парней; враньё это. Настоящие ценители 

приключений – девки. Они возбуждаются быстрей и сильней. Они отчаянны и бесстрашны. Они 

ненавидят ложь, малодушие и трусость. 

Они любят прямых, сильных и щедрых. Потому что сами сильны и щедры. 

 

Мы вернулись на прежний стан. 



Здесь уже всё было разорено зверьём. Все наши объедки, куриные кости – либо сожраны, либо 

разбросаны; и в том месте, где я отмывал котёл речным песком, сидела лиса, томясь запахом 

жира: чует нос, да зуб неймёт. Увидев нас, зарычала, ушла с сожалением. 

Духота меж тем усиливалась, стрижи летали над самой водой, и мы, все трое, не сговариваясь, 

разделись донага и искупались, чтоб охладить тела и головы. 

Потом вытащили на берег лодку, извлекли поклажу, я раздул костерок; сели у огня, обсыхая. 

– Слушайте, – сказал Митроха. – То, что мы задумали, – небывалое дело. Изловить 

птицечеловека возможно при двух условиях. Во-первых, нам должны помочь люди, а во-вторых 

– верхние боги. И те, и другие – на нашей стороне, потому что нелюдь первым нарушил закон. 

Оборотням нельзя якшаться с обычными девками. Это существо идёт против лада и ряда, и если 

накажем его – будем правы. А теперь, – Митроха посмотрел на Кирьяка левым, прямым 

глазом, – давай, расскажи ещё раз, что ты видел и слышал, так подробно, как сможешь. 

– Видел мало, – ответил Кирьяк, собравшись с мыслями. – Слышал ещё меньше. Темно было. У 

Марьи в хоромине лучина горела, но от лучины, наоборот, хуже: где она есть, там светло, а где 

нет – ещё темнее. Оборотень большой, и внешне – точно как человек. На вид – старше нас. 

Может, лет семнадцать или восемнадцать. А Марья той ночью сидела взаперти – кузнец её 

дверь снаружи заложил засовом. Потому что старшие сёстры ему всё рассказали. Кузнец не 

поверил, но дочь запер, на всякий случай. И ещё урок дал: мешок пшена перебрать. Чтоб, 

значит, время зря не потратила. То есть, у неё это пшено по всему столу ровным слоем лежало, 

и рядом крынка, чтоб порченое туда кидать. А нелюдь, когда прилетел, сел за тот же стол, 

против Марьи, и пока с ней шептался – он всё пшено, одной рукой, в темноте перебрал так 

быстро, что я даже не понял, как это у него вышло. А ей сказал, что зрение у него в тысячу раз 

острей, чем у человека… 

Кирьяк облизнул губы; воспоминания о той ночи явно не доставляли ему радости; но 

продолжал, хмурясь, обтирая потный лоб, и даже знаками показывал. 

– Вблизи – гладкий, сытый, кожа как у младенца, ни волоска. Зубы ровные, что жемчуг, и такие 

же ногти. Одет в наборный доспех, только не боевой, а как бы праздничный. Ну, то есть, 

бывают такие доспехи, которые оружейник делает не для битвы, а для нарядного подарка, 

князю, или важному человеку. Пластины то ли бронзовые, то ли серебряные, искусной работы, 

и на каждой выдавлены руны, мне неизвестные. И когда шевелился – пластины не звенели, не 

скрипели, только переливались. И не то что шевелился – когда ходил по хоромине, не было 

слышно его шагов. Оружия при нём я никакого не заметил, даже малого ножа. Голос низкий, и 

такой сахарный, что если б я был девкой, то сразу бы растаял… Вот она, Марья, стало быть, и 

растаяла… Так на него глядела – я бы много дал за один такой взгляд… 

Тут Кирьяк посмотрел на меня и осёкся; но я сохранял спокойствие. 

 

Я хорошо помню то своё состояние. Словно это всё было даже не вчера, а нынче утром. 

Помню, от Кирьяка исходил запах буйства. 

Помню, прилетел слепень, сел на моё запястье и хотел укусить – но я его убил. 

Помню, высокое солнце нагревало мои плечи, как будто мать ладонями гладила. 

Я считал себя не последним парнем. 

Всё имел: силу, ловкость, удачу, весёлый нрав. 

Повидал мир, ничего не боялся. Песни слагал, сказы сочинял, – кому угодно мог голову 

задурить. 

Встретил девку, и решил, что лучше не найду. Удивительную, лучшую девку. Прекрасную. 

И вдруг – возле той девки появляется некто. Мне не чета. Сильней меня, интересней меня. 

Соперник, каких мало. Пришелец, гость с неба. Исчадие неведомой заоблачной синевы. 

Ещё раз повторю. Вы встречаете девку, о которой мечтали, – и вдруг возле неё возникает 

другой, чудесный, необыкновенный. 

Слишком сильный, чтобы прогнать, слишком красивый, чтобы презреть. 

Теперь скажите: разве это не был знак свыше? Не случай вмешательства посторонней, 

необоримой силы? 

Да, я считал себя лучше других; но пришёл тот, кто настолько же лучше меня, насколько сам я 

был лучше прочих. 

Теперь, спустя сто лет, я наверно знаю, что не был лучше прочих; и тот оборотень, кстати, тоже 

был не лучше прочих. 



Никто не лучше. Все мы рабы природы. 

 

Когда дед закончил расспрашивать Кирьяка, я, признаться, слегка упал духом и сказал: 

– Понятно. Он оборотень, он взрослый мужик, он впятеро сильней каждого из нас, на нём 

броня. Он движется бесшумно, всё слышит и всё видит. И мы собрались на него охотиться. 

Хорошая затея. 

– Не охотиться, – поправил Кирьяк. – Проучить. Это другое. 

– А если он всё чует – почему не почуял тебя, пока ты за ним подглядывал? 

– Потому что, – ответил Кирьяк, – он был поглощён кузнецовой дочкой. Смотрел только на неё, 

и слушал только её речи. Ты становишься таким же, когда её видишь. 

– Это тут ни при чём, – сказал я, обозлившись. 

– Хватит вам, – оборвал Митроха. – Слушайте теперь. Я был женат на ведьме и про нелюдей 

знаю довольно всего разного. Они сильней нас, это правда. Но устроены так же. У них есть 

сердце, печень и прочая требуха. У них красная кровь, а в голове – мозговые узлы. Они, как и 

птицы, все разные: есть смелые и умные, наподобие воронов или орлов, а есть – поглупей, 

вроде кур или чаек. Они не болотная нежить, вроде мавок или шишиг. Они не зависят от луны. 

Их можно убить, можно покалечить, можно отвадить – если знать, как. Давайте решать, чего мы 

хотим. Убить – хотим? 

– Нет, – хором ответили мы с Кирьяком. 

– Изломать? Ранить? Кровь пустить? 

– Нет. 

– Тогда что? 

– Поймать, – уверенно ответил Кирьяк. – Пригрозить и взять клятву: чтоб ушёл и не 

возвращался. 

– Так, – сказал я. 

– То есть, отвадить? – уточнил Митроха. 

– Да, – снова хором ответили мы. 

– Тогда, – сказал Митроха, – ты, Кирьяк, иди в дом кузнеца. Зови сюда старших дочерей. 

Поговорим с ними. Если хотят помощи – пусть всё бросят и приходят. 

Кирьяк недовольно засопел. 

– Не могу, – сказал, пряча глаза. – Рубахи-то нет у меня. Стыдно же. Я не раб и не вор. Как я без 

рубахи на люди пойду? 

Тогда я молча снял с себя рубаху и протянул. 

Друг мой рыжий благодарно посмотрел, оделся (рубаха была ему коротка и узка в плечах) и тут 

же бесшумно канул меж ореховых кустов, а старик посмотрел ему вслед и вздохнул. 

– Дурни вы, – пробормотал. – Идёте туда, куда причиндал кажет. 

– А ты куда идёшь? – спросил я. 

– Я, – ответил Митроха, – давно пришёл. Только ты не поймёшь. Иди, волосья намочи и 

пригладь. Бабы придут, а ты лохматый; нехорошо будет. 

14. 

Сестёр звали Глафира и Лукерья. Я впервые видел их вблизи. 

Чтоб не срамиться голым, набросил на плечи пустой чувал и выглядел, наверное, ушкуйником, 

лиходеем с большой дороги. 

Девкам, впрочем, было всё равно: едва сев у нашего костра, обе заплакали. 

Старшая – кровь с молоком, уже начинающая перезревать, – всё кусала полные губы, комкала 

платок в сильных пальцах и поправляла ожерелье на мощной груди. Кирьяк откровенно 

пожирал её глазами. Средняя, наоборот, была худая, остроносая, заметно, что вредная – но с 

заманчивым обещанием во взгляде и в жестах. 

Если б я не видел Марью – я бы ухлестнул за средней, Лукерьей; сказать по чести, предпочитаю 

худеньких. А крупных, наоборот, всегда побаивался. Может, оттого что сам не богатырь. 

Обе сестры, понятно, друг дружку не слишком любили, но уважали: когда одна начинала 

говорить, вторая замолкала. 

И обе были живые, прямые, ладные, с тугими длинными косами. Красиво одеты, брови и глаза 

чуть подведены углём: не девки, а дорогие подарки. 

У обеих на поясах висели малые ножи с дорогими резными рукоятями – что, в общем, было не 

совсем обычно для молодых девок, но объяснимо для дочерей кузнеца. 



От духоты обе взмокрели и ядрёно пахли. 

С собой принесли угощение: краюху хлеба и мёда малый туесок. Митроха, седой вахлак, это 

дело тут же стал уминать, а мы с Кирьяком воздержались, чтоб выглядеть перед гостьями 

солидней и суровей. 

Митроха задавал вопросы, – сёстры отвечали, не чинясь и не робея. 

Голоса у обеих были звучные, а манера беседы – приятная, степенная, меж простых людей 

редкая. 

Да, они пытались поговорить с Марьей. Но она не желала ничего слышать. Птиц любила с 

детства, и игрушки были всё птички, деревянные да тряпичные. Как зима – снегирей и синиц 

подкармливала. Не ела ни курицу, ни тетерева. А для первого в своей жизни летнего гульбища 

сшила себе кафтан голубки; четыре ночи не спала, пальцы иглой исколола. Немудрено, что 

потеряла голову от Финиста-сокола. 

Сообразив, что упрямую глупынду не убедить, сёстры честно предупредили, что всё расскажут 

отцу. Марье было нипочём. Отец выслушал, поразмышлял, но в оборотня не поверил, – человек 

железного дела, он верил только в силу молота и в огненный жар горна. Однако дочь запер без 

жалости. Марья была последыш, любимая, во всём на мать похожая; кузнец с неё пылинки 

сдувал. 

Но оборотень проник не в дверь – в окно. 

Случилось ли у них честное дело – старшие сёстры не знали, но надеялись, что нет. 

– Мы бы поняли, – сказала старшая, и взглядом обласкала Кирьяка, а тот, понятливый хлопец, 

ухмыльнулся браво. 

– К волхву ходили? – спросил Митроха, дожёвывая хлеб. 

– Разумеется, – ответила средняя, таким тоном, что я понял: она самая умная из трёх, и самая 

недовольная судьбой. – А что волхв? Он – старый. Посоветовал чеснок над дверью повесить. 

Тоже мне, совет! Ещё, сказал, верное средство – дождаться неудобных дней, и вымазать 

нечистой кровью порог дома… – Тут средняя переглянулась со старшей, и обе, через слёзы, 

обменялись стеснительными смешками. – А нам некогда ждать неудобных дней, у нас каждая 

ночь – как последняя… 

– А если к ведуну? – предложил Митроха. – Отшептать? Отворот поставить? Пробовали? 

– Чтоб поставить отворот, – сказала средняя, – надо добыть прядь волос, или кусок ногтя, или 

хоть пуговицу. А у нас ничего нет. Только вот это. 

И средняя, опять переглянувшись со старшей, сунула длинную тонкую руку в свою торбу, и 

положила перед нами на траву такую штуку, что Митроха, разглядев, обмер, и непрожёванный 

хлеб вывалился из его рта. 

Это была скованная из бронзы труба длиной в локоть, сплошь изузоренная, тончайшей работы. 

С обеих торцов трубу запечатывали полированные, радужно отливающие хрустальные стёкла. 

– Попробуй, – предложила Глафира, и протянула трубу Кирьяку. – Подними концом в небо, а в 

другой конец одним глазом гляди. 

Кирьяк поглядел, нахмурился; помедлив, молча отдал мне. 

Такой сложной и искусной приспособы я никогда не видел, и даже испугался; прежде чем взять 

в руки, торопливо отогнал большим пальцем нечистых духов. 

Направил трубу одним торцом в небо, в другой торец – посмотрел. 

По неумению и незнанию направил дальний торец прямо на солнце – и яростный свет ударил 

меня в глаз, обжёг, словно шмель укусил. 

Я закричал, испугался, отшвырнул трубу, зажал глаз ладонью. 

Старый Митроха захохотал надсадно; я бы ударил его, в приступе досады, но ничего не видел. 

– На солнце смотреть нельзя, – мягко сказала Лукерья. – Сейчас пройдёт. Иди, водой смочи. 

Но я, конечно, никуда не пошёл, слишком был изумлён. Однако глаз сам собой отдохнул, и 

спустя время я уже мог им видеть. 

Стыдно было показывать слабость перед красивыми девками. Отмолчался. 

Мы долго рассматривали трубу, глядя то с одного конца, то с другого, то на свет, то против 

света. 

– Подзорные стёкла, – важно сообщил Митроха. – Можно видеть то, что недоступно простому 

глазу. Это его вещь? Оборотня? 

– А чья? – спросила Лукерья. – Он Марье оставил, для забавы. Сказал, заберёт, как вернётся. 



– Ладно, – сказал дед Митроха, снова умело взяв главенство в разговоре. – Всё, что вы 

сообщили, нам очень поможет. Спрошу напрямик: в чём его слабое место? 

Сёстры в третий раз переглянулись. 

– Марья, – сказала старшая. – Вот его слабое место. 

– Она ему по нраву, – добавила средняя. – Мы всё сами видели. Любовь там, настоящая. 

И таким тоном она произнесла это мягкое, горячее, сырое слово, так приподняла подкрашенные 

тонкие брови, что мне стало неудобно: девка тосковала по своему счастью и не стеснялась. 

Митроха снова потянулся к мёду, – хлеб уже сточил, теперь обмакнул палец, облизал, едва не 

чавкая. 

Тут до меня дошло, что он намеренно изображает дикого охламона, чтобы мы с Кирьяком – 

двое молодых – выглядели, с ним рядом, выигрышно, блестящими молодцами. 

– А зачем, – спросил он, – такой сильный оборотень шастает к малой девчонке? Что в ней 

такого? Чем она его подманила? 

Вопрос повис. У каждого был свой ответ. У сестёр – свой, у меня – свой. 

Но никто ничего не ответил, ни я, ни сёстры. Митроха вздохнул. 

– Добро, – сказал. – По обычаю, предлагаю подумать, как решить дело миром. 

– Никак, – сказала средняя. – Пытались уже. 

– Он ведь и сам не хочет биться, – продолжал Митроха, и кивнул на Кирьяка. – Он ударил 

нашего друга всего один раз. Не ранил, оглушил только. А потом ухватил – и по небу к нам 

принёс, и сбросил осторожно. Дал понять, что он нам – не враг. Думайте, девки. Может, не 

трогать нелюдя? 

– Не выйдет, – ответила старшая. – Волхвы знают – весь город знает. Позора не миновать. 

– Если нелюдь утащит Марью, – добавила средняя, – что скажут люди? Что мы, родные сёстры, 

всё видели – и смолчали? Не воспротивились? 

– Вы богатые, – сказал я. – Богатым на пересуды плевать. Найдёте женихов в других городах. 

Средняя, Лукерья, прожгла меня взглядом. 

– При чём тут женихи? – трудно выговорила она, и подобрала колени к груди. – Ты думаешь, 

мы кто? Течные сучки? Мы – за сестру боимся! И за отца тоже! Мать умерла – он еле пережил! 

А если Марья пропадёт – что с ним будет? 

Мне опять стало стыдно, я пробормотал извинения и отвернулся. 

И подумал, что совсем, насквозь огрубел, скитаясь по разным землям в компании таких же 

грубых приятелей, и разучился вежливым речам; глумила, называется. Настоящий глумила с 

девками говорит тихо и складно, и улыбается, и шутки шутит. 

Но стыд для того и дан человеку, чтоб себя менять, исправлять и к лучшему настраивать. И я, 

подняв глаза на Лукерью, извинился повторно, и дождался-таки короткой ответной улыбки. 

Всё-таки они были хорошие девки, правильные, – и поступали как положено и заповедано. 

Пытались уберечь родную душу от непоправимой ошибки. 

И мы сговорились, что этим же вечером, на закате, явимся в дом кузнеца и будем пробовать 

изловить страшного гостя. И в этом деле сёстры нам дадут полную поддержку. Впустят и 

помогут. 

Сёстры ушли, забрав с собой трубу с подзорными стёклами. Старшая на прощанье так 

улыбнулась Кирьяку, что я от зависти едва не скрипнул зубами. 

Дед Митроха наконец добрал из туеска последние капли мёда и пошёл к реке умыть руки, а как 

вернулся, – сказал веско, сипло: 

– Перемотайте обувь. Айда в город. До заката надо всё успеть. 

– А чего нам в городе? – спросил Кирьяк. 

– Втроём не справимся, – ответил Митроха. – Наймём птицеловов. Серебро при вас? 

 

Снова пришлось прятать бубны в чаще, заваливать ветками, отмахиваясь от злых комаров. 

Снова у привратной башни, в толкотне, в рёве быков и блеянии коз, мы сунули охраннику 

малую мзду, чтобы пропустил без вопросов. 

Охранник презрительно глянул на меня, набросившего на голые плечи драный, штопаный 

мешок, – но ничего не сказал, сделал небрежный жест: проваливайте, пока целы. 

Снова шли втроём, толкаясь в густой толпе озабоченных и праздных, молодых и старых, 

весёлых и угрюмых, чистых и замаранных. 



Но поскольку я уже дважды побывал в Резане, причём побывал один раз трезвым, а второй раз 

– пьяным, то теперь ощущал себя местным жителем, и шагал, как прочие, уверенно и шустро, 

плечом вперёд. И с наслаждением понимал, что выгляжу – пусть и полуголый, прикрывшийся 

драниной, – настоящим горожанином, коренным резанцем. Затем, когда преодолел, следом за 

товарищами, половину пути, вдруг сообразил, что большинство тех, кто составляет уличную 

толпу, – такие же, как и я, пришлые гости, ловко изображающие коренных. Это легко читалось 

во взглядах, в выражениях лиц, в гордых, но чуть натужных ухмылках. Коренные резанцы были 

в меньшинстве. Они не шатались меж заборов, праздно попирая деревянные настилы, – они 

сидели по домам, по лавкам, по кружалам, они занимались делом, собирали куны, лысые и 

новые, новгородские и каширские, – с таких, как я. Это понимание развеселило меня и придало 

уверенности; если я вошёл в ворота робким новичком, то на площадь ступил упругим шагом 

старожила. 

Далее Митроха потащил нас в сторону торговых рядов, и первым делом, сразу при входе, мы 

купили Кирьяку рубаху из крепкой вотолы, самую простую и самую дешёвую, поскольку куны 

наши все вышли; осталось только заветное, тяжко заработанное серебро. 

Мою рубаху Кирьяк вернул мне. 

В обновке он предстал красавцем, каких мало. И я порадовался за него, посмеялся даже. 

Знали бы вы, как хорошо бывает порадоваться за любимого и верного товарища – много слаще, 

чем за себя. 

Подступал вечер, зной становился нестерпимым; я обливался по́том. Над плетёными, глиной 

промазанными, односкатными навесами, над жаровнями, над котлами с варёной требухой, над 

лохматыми и причёсанными головами, над разноцветной, гомонящей разными языками толпой 

реяло мутное марево. 

Многие торговцы уже сворачивались, прятали товарец в мешки, чувалы, короба и корзины, 

укрывали дерюгами, увязывали кожаными и конопляными шнурами-верёвками. Но 

большинство собиралось стоять до темноты: место в торговом ряду обходилось в немалую 

цену, и если уплатил и встал – надо стоять, выжимать прибыток, иначе какой смысл. 

Бабы и девки, одна другой краше, толкались у прилавков, мяли подушки, теребили полотенца, 

перебирали костяные гребни, вертели в белых руках глиняную и деревянную посуду. В это 

время года – ближе к середине лета – наступал черёд хлопотать молодым хозяйкам. Выйдя по 

весне замуж, они теперь с законным наслаждением обустраивали по своему разумению 

горницы, обзаводились утварью. У большинства заметны были округлившиеся животы: замуж 

вышли в конце весны, но с женихами сошлись раньше свадьбы – эти приценивались к детской 

одежде, к одеялам-покрывалам; ходили по двое-трое, с подругами, с матерями; улыбались, 

жеманились, бранились, обмахивались цветными платками. 

Под ногами путались огромные сытые коты. 

Некоторые бабы, постарше и побойчей, оглядывались на моего рыжего друга, благосклонно 

улыбались: на такого ясноглазого, плечистого, да широким ремнём опоясанного, да конопатого, 

словно золотом обсыпанного, да в новой рубахе, – нельзя было не заглядеться. 

Эх, ему бы в масть к рубахе новые портки, да хорошие сапоги, подумал я. 

Миновав скобяные, гончарные, ткацкие, древодельные, скорняжные лавки, мы прошли пустой 

мясницкий ряд, где всё уже было закрыто и убрано, и только мухи жужжали над пропитанными 

кровью колодами рубщиков, и столь же пустой калашный ряд, где ещё веяло сладким духом 

свежевыпеченных караваев, от которого у меня узлом скрутило нутро. Но летом даже в богатом 

городе Резане хлеб был не всем по мошне. 

Птицеловы – двое – сидели отдельно. Жгли в малой жаровне еловые ветки, чтоб не отвращать 

прохожих запахом птичьего помёта. 

В плетёных коробах и клетках, накрытые тряпками, томились дрозды, соловьи и жаворонки: все 

птицы до единой молчали, чуя близкую грозу. 

Оба птицелова обликом были неотличимы друг от друга и походили на мертвяков, восставших 

с погребальных кострищ: коричневые, местами покрытые коркой лица, шеи и руки, сплошь 

исхлёстанные крапивой, искусанные комарами, исполосованные птичьими когтями, 

изуродованные ударами клювов. 

У того, что сидел ближе к клеткам, один глаз был выбит: обычное дело для птицелова. 

– Какую птичку хотите поглядеть? – спросил одноглазый, криво улыбаясь. 



– Лучше ты погляди, – негромко ответил дед Митроха, сделал мне знак, и я достал серебряную 

деньгу. 

Птицеловы напряглись. 

– За такую цену отдадим всё, что есть. 

– У вас ничего нет, – презрительно сказал Митроха. – Одни малые пичуги. Заплатим, если 

подрядитесь на промысел. Сегодня ночью. 

Одноглазый посмотрел на своих и сказал: 

– Ночью птиц не ловят. 

Митроха коварно улыбнулся. 

– А кто говорит про птицу? 

И коротко изложил наш замысел. 

Рассказ про оборотня совершенно не смутил чёрных мужиков: эти люди, проводящие всё своё 

время в самых глухих буреломах, верхом на кривых ветвях, в сотнях саженей от твёрдой земли, 

пропахшие гнилой трухой и еловой хвоей, не боялись никого и ничего. 

Они подносили требу чёрному богу и слуге его, чащобному лешаку. 

А кто подносит дары нижнему миру – тот и сам туда понемногу опускается. 

Сговорились быстро. Птицеловы попросили половину вперёд: законный ход. 

Мы подождали, пока они соберут свои клетки и корзины, и всей шайкой – пятеро деловых – 

отправились в меняльную лавку. 

 

При входе, хоронясь в жидкой тени, стоял огромный гридь, оснащённый увесистым сажалом; 

он пустил за порог только двоих: меня и одноглазого птицелова. 

Кирьяк, Митроха и второй птицелов остались ждать на улице. 

Деньга принадлежала мне, поэтому в двери лавки вошёл именно я. Хотя, наверное, лучше было 

бы доверить сложную затею опытному Митрохе. Но гридь сразу спросил, кто из нас подлинный 

владелец ценности, – и я шагнул вперёд. 

В лавке от жары, духоты и волнения у меня закружилась голова, но я подышал носом и кое-как 

перемогся. 

Меняла – жирный, белокожий малый с редкой бородёнкой, одетый в облегающий кафтанчик со 

слегка засаленным собольим воротником – сходу вежливо предложил обменять мою целую 

деньгу на другие две половины, уже загодя разрубленные. Однако я, не будь дурак, решительно 

отказался и попросил разрубить именно мою деньгу, причём непременно в моём присутствии. 

Меняла не стал возражать: ушёл в заднюю, особную хоромину, с усилием отворив низкую 

дубовую дверь. 

Я впервые видел в доме такое обилие дорогостоящего железа. Оконце закрывала частая кованая 

решётка – голову не просунуть; рядом с дверью висел на петле тяжёлый засов, а сама дверь 

была по углам обложена треугольными пластинами. Всё железо тускло блестело, недавно 

натёртое салом, – чтоб не ела ржа. 

Меняла вернулся: принёс особую каменную наковаленку, зажатую в крепкую деревянную 

оправу, и топорик с полированной рукоятью, и увесистый медный молоток. Положил мою 

деньгу на плоский камень, утвердил точно поперёк деньги лезвие топорика, и по его обушку 

умело, резко шарахнул молотком, разъяв серебряную ценность на две части. И тут же бросил 

обе половинные деньги на весы, и ткнул гладким розовым пальцем: 

– Ровно. 

За такую услугу платить не полагалось. Любой меняла в любой меняльной лавке, хоть в Резане, 

хоть в Муроме, был обязан по первому требованию владельца разделить целую деньгу на две, 

на три, на четыре, на восемь частей. За такой навык меняле благоволил лично князь, или ярл, 

или родовой старшина – тот, на чьей земле меняла действовал. 

Куны лысые и новые, половинные и четвертинные, новгородские и каширские, а также медь, 

олово, бронза, железо, серебро, не говоря уже о золоте, скифском и ромейском, – если меняла 

хорошо в этом понимал, торговля вокруг него шла бесперебойно. А где торговля – там 

прибыток и процветание. Поэтому хозяйство менялы день и ночь стерегли княжьи оружные 

люди. Поэтому за покушение на менялу в любом городе и в любой селитьбе полагалась 

немедленная прилюдная казнь. 

По привычке я тут же сунул обе половинных деньги за щеку – по-другому не умел – и кивнул 

одноглазому птицелову: выходим. 



Снаружи, кажется, стало ещё жарче. Площадь опустела, люди попрятались. На окнах закрывали 

ставни. Ждали бурю. Бабы спешили снять с верёвок сохнущие тряпки, чтоб не унесло. Небо 

сделалось пустым, прозрачным, и с востока уже понемногу наползала чёрная пелена. 

Я отдал полденьги Митрохе, а тот протянул птицелову. 

Мы пошли было прочь – но нас окликнули. 

Через пустую площадь к нам торопливо шагал старый знакомец: мальчик Велибор, одетый в 

домашний кафтан из мягкой тончины. 

– Здравы будьте! – кричал он, улыбаясь излишне широко. – Хорошо, что я вас отыскал! 

Мы вежливо поклонились. 

Велибор смотрел на нас, как на кудесников, или даже как на богов, с восхищением и восторгом, 

снизу вверх, и мне показалось, что если я протяну руку – он её облобызает. 

Скажу вам, браты, – мы, глумилы, живём именно ради таких взглядов, ради сияния в чужих 

глазах. А что платят нам серебром – это второе дело. Никаким серебром не измерить людское 

уважение. 

И если б я за свой редкий навык не получал никакой платы, а только человеческое восхищение 

– я бы и в таком случае не остался внакладе. 

– Хотел ещё раз поблагодарить, – сказал мальчик Велибор, вдруг покраснел и поклонился с 

большим изяществом. – Гульбище вышло чудесное! Все мои друзья до сих пор обсуждают! 

Такого угара я не ожидал! Вы – великие умельцы. 

– И ты молодец, – степенно ответил Кирьяк и поправил рукав своей новой рубахи. – Но мы 

спешим. Извини, друг. 

Велибор посмотрел на наших спутников – птицеловов; те скромно держались позади нас и не 

выпускали из рук своих клеток. Их чёрные лица ничего не выражали. 

– Хотите новый урок? – спросил Велибор. – На проводы лета? 

Митроха солидно кашлянул. 

– Боюсь, не выйдет, – сказал он. – Нас в другом месте ждут. Заранее договорено. 

И развёл руками с таким глубоким сожалением, что я и сам ему почти поверил. 

– Где бы ни ждали, – сказал Велибор, – я дам вдвое больше. 

Я сглотнул густую слюну. 

За всеми страстями по кузнецовым дочерям да по оборотню Финисту я совсем забыл, кто мы 

есть. 

А мы были не охотники за птицечеловеками, а только шуты-скоморохи, чья участь – бить в 

бубны, горланить срамные песенки и веселить народ честной. 

Вдалеке, у самого края неба, наконец тяжко громыхнуло, как будто всесильный повелитель 

грозы, хозяин небес швырнул огромный валун в ещё более огромный медный котёл, чтоб 

сварить и съесть; ведь он, бог молний, хозяин неба, всё может – значит, и камни жуёт. Я 

испугался, и пот хлынул по моей спине. Не на меня ли направлен небесный гнев? 

Боги не любят, когда люди берутся не за своё дело. 

Не бросить ли нам нашу затею, не отнять ли серебро у черноликих птицеловов, не убраться ли 

восвояси, подальше от города Резана? 

Но нет; решили уже. И я, и моя ватага – мы были в своём праве. 

Если просят о помощи – надо бросать всё и помогать. 

А если так не делать – Коловрат слетит с оси, и мир провалится в бездонную пропасть. 

Велибор ждал, смотрел искательно. 

– Подумаем, – солидно сказал ему Кирьяк. – Мы тут ещё задержимся. Если решим – придём 

завтра, и сговоримся. Но осенью будет дороже, сам понимаешь. 

– Ничего, – беззаботно ответил мальчик Велибор. – Осилим! 

Он опять поклонился и ушёл. 

– Ишь ты, – пробормотал Кирьяк. – Осилит он. Силён богатырь отцовы деньги тратить. 

– Завидуешь? – спросил я. 

Кирьяк захохотал. 

– Дурак я что ли – завидовать? Я – удивляюсь! Кто удивлён – тот счастлив! 

Хлопнул меня по загривку, чтоб подбодрить, и зашагал, аршинным резким ходом, к устью 

улицы, явно тоже обрадованный восхищением в глазах мальчишки-заказчика. 

И запел во всё лужёное молодое горло нашу с ним любимую, на двоих сложенную, глуму: 

 



 

 

Мы не сеем и не пашем, 

 

 

Просто так мудями машем! 

 

 

И куда ни попадя 

 

 

Разлетаются мудя! 

 

 

 

В посаде, в отдалении от городской стены, меж неказистых, вросших в землю домишек с 

серыми, перепревшими на солнце соломенными кровлями, птицеловы попросили нас обождать, 

свернули за кривой угол: здесь, у какой-то бедной старой вдовицы, или у бобыля, или у дерзких 

воров в притоне, или просто в сараюхе у покладистого хозяина, они держали временную 

кладовку, где хранилось их имущество и где теперь они спрятали клетки с птицами; да и 

серебро, конечно. Не таскать же с собой. 

Обратно вернулись с торбами через плечо, и от обоих крепко пахло брагой: понятно, что в 

кладовке у них и выпивка была припасена, и закуска. 

Нам не предложили. 

Кто уделяет нижним богам – тот не бывает ни добрым, ни щедрым, ни участливым. А главное – 

таких ведь и не упрекнёшь. 

Это как с погаными степняками, сарматами, пачинаками и прочими едоками мамалыги. Вроде 

такие же люди, два глаза, две ноздри, снизу – ноги, сверху – темя, в середине – живот; 

а поговорить не о чем. 

Так, в безмолвии, не враждебном, но отчуждённом, мы дошли до кузнецова хозяйства. 

Здесь тоже всё было закрыто на засовы и закупорено – только слабо светилось жёлтым 

лучинным светом Марьино окошко, обращённое на восток. 

Кузнеца мы не боялись; люди его ремесла просыпаются и раздувают горн задолго до рассвета, 

чтобы работать в прохладе. Заканчивают в полдень, а спать ложатся – во второй половине дня. 

Но даже если бы хозяин, пропитанный копотью, вышел к нам и спросил, кой ляд мы шастаем 

вокруг его вотчины – мы бы прямо сообщили, что ловим нелюдя. Никто не будет прогонять со 

своего порога охотников за оборотнями. Наоборот, могут и пожрать вынести, и выпить. 

Темнело, и тучи наползли на небо, словно отравили его; у меня дрожали руки, и я понял, что 

обязан содеять одно главное, последнее, самое важное действо. 

Одноглазый птицелов, сопя и перешёптываясь с напарником, внимательно осмотрел двор и 

дом, затем сбросил торбу на траву и сказал тихо – словно листва прошелестела: 

– Сокола хорошо ловить в кутню, или в колпак. Но времени нет. Мы растянем сеть, а потом 

пойдём в лес: найдём приваду. Подвесим голубя, или – филина. Филинов все птицы ненавидят. 

И ещё учтите: сокол – птица благородная, он сверху бьёт. Он упадёт, как камень. Готовьтесь. 

– Зачем привада? – возразил Митроха. – Он к девке прилетит. Девка и есть – привада. Вон её 

окно. Ваше дело – уловить, а мы – спутаем и побьём. Ставьте тенёта. 

И оглянулся на нас с Кирьяком – а мы согласно кивнули, хотя мало поняли; и я сообразил, что 

теперь самое время подать голос. 

– Как хотите, – сказал я, – а Марью надо предупредить. 

* * * 

Птицеловы уже вытаскивали из торбы свои сети, хитроумно сложенные; вид этих сетей меня 

неприятно поразил; они были темны от крови. 

– Марья знает, – негромко возразил Кирьяк. – Сёстры наверняка рассказали. 

– Может, рассказали, – возразил я, – а может – нет. А я – расскажу теперь. Иначе выйдет 

нечестно. 

– Не надо, – сказал Митроха. – Не ходи в дом. Будет лучше, если она не узнает. 



– Кому – лучше? – спросил я. 

Митроха промолчал. Но не промолчал Кирьяк; я такого от него не ожидал. 

– Не ходи, – сказал он. – Испортишь дело. 

– Зато себя не испорчу, – ответил я. – И тебя заодно, как товарища. Или ты мне не товарищ? 

Я видел: рыжий Кирьяк не уверен в успехе затеи. И старый Митроха тоже. 

И птицеловы, может быть, тоже не были уверены в успехе – но им было заплачено. 

И я, и старик Митроха, и дружила мой Кирьяк, и черноликие мужи скверного ремесла – 

понимали, что нелюдь, если захочет, легко убьёт нас всех. 

И, далее, может убить и сестёр. И кузнеца. 

И разнести по брёвнышку весь его дом. 

Но птицеловы получили деньгу, мы с Кирьяком – дали сёстрам честное слово, а Митроха – 

согласился не только соучаствовать, но и возглавить. 

С одной стороны, это было опасно и даже, наверное, глупо. С другой стороны – настоящая 

охота и есть драка с неизвестным концом. Кто кого? Пятеро обыкновенных, с сетями, ножами и 

дубинами, – или один необыкновенный? 

Бить в бубен – тоже охота. Погоня. 

Спеть песню, прочитать быль, откричать глуму – всё есть охота, преследование восторга. 

И я отправился к дверям кузнецова дома, постучал осторожно, согнутым пальцем, и спустя 

малое время дверь открылась, словно меня ждали. 

Обе старшие сестры стояли за порогом, обе – с ножами в руках, бледные и решительные. 

– Позовите Марью, – попросил я шёпотом. 

– Пройди, – ответила средняя и отошла вбок. 

Я вошёл. 

 

Дом был огромный и сложно устроенный. На глаз, он был собран уже как лет сто, из 

громадных, в полтора обхвата, небрежно обтёсанных – теперь так не делают – брёвен. В 

передней части – горница, очаг из мощных, чёрных от копоти валунов, от них ещё исходил 

тонкий ток тепла: дрова жгли совсем недавно; над очагом – широкий дымник, по стенам в два 

ряда – полки с посудой. В задней части – три особных хоромины, разделённых перегородками 

из более тонких брёвен. В таких домах всегда очень сухо и нигде не бывает ни пятнышка 

плесени. Мох, которым были на совесть пробиты щели, высох и омертвел задолго до рождения 

сестёр и обратился в белёсые, тут и там торчащие пучки волокон. 

Густо пахло земляным прахом. 

Свет давал единственный глиняный жирник, стоявший в середине большого, чёрного от 

времени стола. 

В ближнем углу, в плетёном заплоте из ивовых прутьев, проснулся новорожденный козлёнок, 

зашуршал соломой и снова заснул: детёныши животных сразу чуют чужаков. 

И вот: увидел я, что пол в доме, забранный старыми, потемневшими полубрёвнами, был сплошь 

исчерчен охранительными рунными ставами, нарисованными углём и кровью: здесь были 

руны-берегини, и руны крови, и руны воина, и родовые, тайные руны неизвестных мне 

очертаний. И я оробел шагать прямо по знакам, двинулся вдоль стены, обочь, и прошептал про 

себя заклятие от нижних богов и их присных: «Щур меня – щур меня – бери небо – не бери 

земля» – и глубоко подышал носом, чтобы воздух – главное питание человека – наполнил меня 

верой в правду того, что я задумал. 

Средняя сестра показала мне подбородком на дверь Марьи. 

Я постучал в дверь. 

Марья открыла. Увидев меня, подняла брови. 

Она ждала другого гостя, и это понимание наполнило меня горечью. 

Разумеется, она про меня уже и забыла. 

– Кто тебя впустил? – спросила она негромко. 

– Твои сёстры, – ответил я. – Дело важное. Надо поговорить. 

– Войди, – сказала Марья. – Пить хочешь? Есть? 

– Ничего не хочу. Я ненадолго. 

Её хороминка была мала размерами: кровать, да стол, да обтянутый кожей сундучок с девичьим 

добришком, да короткая полка, где сидела в одиночестве соломенная куколка-мотанка, 



облачённая в лоскутное платье: у каждой девки в комнате всегда есть такая куколка, любимая, 

сохранённая в память о цветном детстве. 

Имелись тут и признаки достатка: пол сплошь устилали мягкие овчины – такое я видел только в 

богатых теремах, – а посреди стола отсвечивало медное блюдо с искусной чеканкой по краям; 

и горка свежей земляники лежала на том блюде. Слёзы навернулись мне на глаза: в моей 

родной селитьбе землянику ели только малые девчонки; так уж было принято. Самую сласть 

отдавали девкам, а парни да взрослые в основном жевали щавель. 

А рядом с медным блюдом на том же столе лежала труба с подзорными стёклами: страшная 

диковина из чуждого мира. 

На стене, на распялке, висело платье голубки – в нём Марья вышла на гульбище, а теперь, 

видимо, продолжала уснащать, добавляла нарядного шитья по вороту и рукавам. 

Не желая того, я покосился на стену – где-то там была дырка, проделанная сёстрами. Конечно, 

они и теперь подсматривали, но мне было всё равно. 

Марья выглядела сонной, усталой, но спать не собиралась, косу не расплела: ждала. 

– Сегодня ночью, – тихо сказал я, без предисловий, – мы будем ловить твоего Финиста. 

Лицо Марьи сделалось злым и гордым. 

– Ловить? – спросила она. – Зачем? 

– Он напал на нашего друга. 

– Ваш друг напал первым. 

– Он не напал. Только собирался. 

Марья улыбнулась так взросло, с таким превосходством, что я на миг пожалел, что пришёл. 

– Вы, – сказала она, – его не поймаете. Не сможете. Он сильней вас всех. 

– Он – нелюдь. Зачем ты с ним связалась? 

– Ты ничего про него не знаешь. Это первое. А второе – какое твоё дело, с кем я связалась? 

– Нет у меня, – ответил я, – никакого дела. Только чувство есть. 

И посмотрел ей в лицо. 

Она отвела глаза. 

– Лучше уйди, – прошептала. – И скажи друзьям, чтоб ушли тоже. Нападёте на него – 

пожалеете. Вы не знаете его силы. 

– Уйти, – ответил я, – проще всего. – И с шёпота вышел в голос: – Но мы не уйдём. Это не 

лично я хочу – это ватага решила. Твой дружок против закона встал. Оборотни живут особо, 

люди – особо. Ты не дура, должна понимать. Если мы не накажем его – другие накажут. А те не 

накажут – так третьи явятся. И так будут наказаны все, кто встаёт против лада и ряда. 

Марья улыбнулась слабой улыбкой; нездорова, подумал я встревоженно. 

– Как, говоришь, тебя звать? 

– Иваном. 

– А второе имя? 

Я помедлил, и надежда на малый миг затеплилась в груди. 

Если девка спрашивает про второе имя – значит, всерьёз интересуется; значит, выделяет из 

прочих. 

– Корень, – признался я, снова перейдя на шёпот. – Моё второе имя – Корень. Однажды из меня, 

как из корня, выйдет новый род. И дети мои заполнят мир. Так я решил. 

– Иван-Корень, – произнесла Марья слабым голосом. – Ты хороший парень. Слушай меня. Нет 

никакого лада и ряда. Мир не движется по кругу, и нет у него никакой оси. Вернее, ось есть, и 

не одна; их – неисчислимое множество. И наш закон – лишь малая часть другого, большего 

закона. А тот закон – часть ещё более великого закона. И мы, люди, счастливы, только если 

направляем жизнь, чтоб открывать один закон за другим и обращать эти открытия себе в 

пользу. И богов тоже нет, а есть только законы… 

Из того, что сказала эта маленькая зеленоглазая девка, я понял не всё – но понял главное. 

– Мало того, что он нелюдь. Так он ещё и кощунник! Запутал тебе голову! 

– Он – нелюдь только потому, что ты его так назвал. А я – знаю другое. Он такой же, как и мы. 

Только больше помнит. И народ его – такой же, как наш народ, только много древнее. Люди его 

народа умеют летать. Они живут в городе над облаками и ни в чём не знают нужды. Их дети не 

умирают. А дети моей матери – умерли… Из четырнадцати – выжили только мы трое… 

При свете лучины я увидел, что лоб Марьи покрылся каплями пота. 

– Ты нездорова, – сказал я. 



– Нет, – ответила Марья, улыбнувшись через силу. – Это сёстры. Они опоили меня. Сонного 

подмешали в воду, я по вкусу поняла. Они думают, вы с ним справитесь. Но ваше счастье в том, 

что он вас не тронет. Может быть, ушибёт, как ушиб твоего рыжего друга… 

– Пусть, – сказал я. – Мы, глумилы, отродясь ушибленные. 

– Ты смелый, Иван-Корень, – сказала Марья. – Но ты с ним не совладаешь. Ему пятнадцать лет, 

а он знает больше, чем самые старые волхвы. Он пел мне песни на языках народов, которых 

давно не существует. Уходите, не трогайте его. Если хоть один волос упадёт с его головы – я 

прокляну вас всех. Они… Эти люди за облаками… Они называют нас – «дикие племена»… Или 

– «бескрылые»… Им нельзя причинять вред бескрылым… Это всё равно что ударить 

младенца… Так он мне сказал… 

Головой я понимал, что мне лучше уйти. Но какая-то сила прижала мои ступни к полу девичьей 

горницы. 

– Бескрылые, значит, – сказал я. – Вот оно как. Бескрылые! Чего ж он, такой весь из себя 

крылатый, связался с бескрылой девкой? Может, врёт он тебе? Глумится? Зачем ему веришь? 

– Затем, что сама видела… И я не дура, правду от кривды отличаю… 

Марья присела на постель, стискивала руки, улыбалась слабо, бормотала бессвязно. 

– Он сказал, что люди есть сосуды счастья… они созданы, чтобы летать по небу и петь 

красивые песни… Ты – скоморох, ты должен понять… Меж людьми и птицами лишь одна 

связь… И те, и другие – умеют петь… 

И она, глядя в сторону, запела тихо, как бы младенца укачивала в колыбели. 

 

 

 

В воздухе, в воздухе 

 

 

В великом роздыхе 

 

 

В вертограде праведном 

 

 

Ни золотом, ни каменном 

 

 

Высоко за облаками 

 

 

У богов под боками 

 

 

Живёт птица малая 

 

 

Ни рябая, ни алая 

 

 

Ту птицу не догнать 

 

 

Ни спутать, ни поймать 

 

 

У ней серебряные перия 

 

 



Только в это не верю я 

 

 

Пока не подойду ближе 

 

 

Да сама не увижу… 

 

 

 

Такого диковинного, изощрённого песенного лада я не слышал никогда и нигде, и стоял, как 

вкопанный, посреди тесной девичьей светёлки, не зная, куда деваться. 

И ничего не хотелось, кроме как – чтоб маленькая девка пела дальше и дальше. 

Но она замолкла и медленно легла на постель, поджав ноги. 

– Может, воды тебе? – спросил я. 

– Ничего не надо. Уходи, Иван-Корень. Пожалуйста… И друзья твои пусть идут… Целей 

будут… 

– Прости, – ответил я, – мы уже не уйдём. Сеть натянута. Услышишь шум – знай, что это мы. 

Прощай. 

Она уже спала. 

В тот миг я уяснил, что должен исчезнуть. 

Иногда бывает: приходишь куда-то, в чужой дом, в чужой уклад – и понимаешь, что ты 

лишний. 

А пришёл вроде с добром, с участием, или с выгодой, или потому что позвали – но, побыв 

малое время, осознаёшь, что звали зря, и выгода не нужна, и даже добро не нужно. И лучшее, 

что можно придумать, – немедленно уйти. 

И я ушёл. 

Повернулся, закрыл за собой дверь, тихо прошагал – снова вдоль стены – через просторную 

горницу; какая-то из сестёр, средняя, наверное, что-то тихо спросила мне в спину, но я только 

рукой махнул; отворил вторую дверь, главную, тяжёлую, и затворил. 

А под чёрным, низким небом уже собиралась буря, какие редко бывают. 

Воздух звенел. 

От жары и духоты голова сделалась дурная и одновременно очень ясная, и показалось, что кто-

то – бог, наверное (кто же ещё?) – хочет поселить в моём разуме какую-то важную догадку, о 

том, кто я таков на самом деле и как устроено всё вокруг меня. 

О том, что мой хребет и есть мировая ось. Или о том, что люди – те же птицы, только 

вывернутые наизнанку. Но я был слишком напуган, и не запомнил той догадки. 

* * * 

Да, я – Корень, таково моё второе имя, заветное; самим мною выбранное. 

Вот, пришёл миг признаться и открыть себя всего: извините, если смутил. 

Скажете, оно слишком звонкое? 

А я, наоборот, думаю, что скромное. 

Не звонче, чем имя «Велибор», что значит: побеждающий весь мир, велящий всем. 

А я никогда не желал никому велеть, никого покорять, или подчинять, или побеждать, или 

торжествовать, или владеть. 

Я хотел, чтоб вокруг было больше любящих меня и мне благоволящих. 

Первое имя дают мать с отцом, а второе – я сам себе дал, в день двенадцатилетия, по древнему 

обычаю, на требище, в огне костра, в кругу морщинистых волхвов. 

Я не знаю, как у вас, нынешних, – а у нас, сто лет назад, второе, заветное имя означало 

понимание своего места в бренном мире, и своих главных, истинных желаний. 

Человек рождается многажды. 

Сначала – в первый, изначальный раз, выпрастываясь из родовых путей своей матери, а потом, 

спустя десять или двенадцать лет – ещё раз, и ещё, и ещё: многократно, понемногу, кон за 

коном осознавая сначала людей вокруг, потом мир вокруг, потом себя в мире, потом людей в 

мире; и крепчайшие из нас, дожив до двухсот годов, умирают, хохоча от запредельного веселия, 

ибо смерть – это тоже рождение, только вывернутое наизнанку. 



Моим главным желанием было – основать новый род, окружить себя потомством, внуками и 

правнуками, многочисленными отпрысками. 

Я никогда не видел своих дедов, а отца – с трудом помню. 

Деды мои сгинули, отец погиб – в моём народе смерть обычна, как снег или дождь. 

И потому я всегда мечтал, чтоб вокруг меня ходили, бегали и ползали младенцы моего корня, 

семя от моего семени. 

Льняные, лёгкие, свежие, спокойные. Родные. 

Без страха – но и без чёрной звериной дури. 

Без глупости – но и без ядовитой тайной мысли. 

Теперь мне сто девятнадцать лет. У меня получилось. Моё имя многократно умножено. 

Моя кровь течёт по моей земле, обращаясь в благодать. 

Моё семя сбраживается в мою веру. 

Мои жилы намотаны на мировую ось – слышите, как звенят, изнемогая? 

Моё счастье укупорено в мой язык, в мои песни: пойте их. 

Запомните меня старым, кривым, беззубым – и весёлым. 

Смейтесь надо мной, ибо я ваш корень. 

Не родите детей в душных горницах, родите их среди кривых ракит и прямых осин, под синим 

небом, под белыми облаками, под золотой деньгой солнца, на той земле, по которой шагали 

ваши щуры и пращуры, смеясь и наслаждаясь. 

Пойте песни, смейтесь и радуйтесь. 

 

В кромешной темноте, во дворе кузнецова хозяйства, я совсем не увидел растянутой сети, как 

ни приглядывался; птицеловы туго знали своё дело. 

Но мои чувства были обострены, я понимал: сеть – вот она, над моей головой, готова, звенит от 

напряжения, как и я сам. 

Некоторое время я стоял, оглядываясь и не понимая, что делать. Всё вокруг безмолвно замерло 

в грозовом предощущении, и я стал мечтать, что вот, разразится буря, с молниями, с ветром, 

сшибающим с ног, – и не прилетит оборотень, побоится, отменит визит, и ничего не будет: ни 

охоты, ни драки, ни крови. 

Но я бы прилетел. 

К такой девке, как Марья, – прилетел, прибежал бы, приковылял, в любую, самую жуткую 

непогоду, хоть конец света наступи, хоть разразись рагнараёк, или как там он называется у 

бессердечных свеев, пьющих рыбью юшку. 

Услышал тихий свист: это Кирьяк меня звал. 

Они ждали за углом: четверо бесшумных. 

На миг мне показалось, что у птицеловов горят глаза: нехорошим, зелёным светом, словно 

болотные огни мерцают ядовито. 

– Пошли, – прошептал старый Митроха. – Осталось последнее дело сотворить. 

Я уже понял, какое. 

Они двинули вперёд, я – следом. 

Зарница полыхнула над головой, осветив деревья и спины идущих впереди моих друзей. 

Шли быстро, спешили. До полуночи оставалось совсем ничего. 

И вот: треснул мир, и первый настоящий удар грома заставил меня задрожать и вжать голову в 

плечи. 

Ветер прокатился по верхушкам деревьев: ледяной, тугой, яростный. 

Мы шагали на тот же холм, где позавчера играли гульбище. 

Конечно, нам был нужен холм; чем выше – тем лучше. 

Ветер налегал. 

Мы поднялись на утоптанную, лысую вершину, и под моими ступнями захрустели угли давно 

потухших праздничных кострищ. 

Здесь одноглазый птицелов вытащил из торбы деревянную колоду длиною в полтора локтя: это 

был редкий предмет – малый требный идол, истукан чёрного бога, вырезанный из полена, 

выскобленный ножом и тщательно завёрнутый в рядно. 

Черты его лица я не разглядел во мраке – только глазницы, вырезанные глубоко и посаженные 

близко друг к другу: чёрный бог, как все знают, косоглаз. 



Нижняя часть колоды была заострена: таких истуканов берут с собой князья и ярлы, 

отправляясь в походы; перед малыми идолами они вершат требы вдали от родины, в степях, в 

краях булгар, хазар, сарматов и тюрков. 

Одноглазый размотал рядно и с размаха воткнул истукана нижним концом в землю, более или 

менее крепко; отошёл в сторону, посмотрел, затем вернулся и утвердил ещё раз, обратив 

круглую шалыгу истукана точно вверх. 

Второй птицелов что-то прошептал первому, но что именно – я не услышал. 

На мою вспотевшую голову, на голые руки упали первые, твёрдые капли дождя. 

Тьма была – хоть глаз выколи, но я видел всё, а чего не видел – о том догадывался. 

Настала очередь второму птицелову размотать свою торбу. 

Он извлёк живую птицу. 

Ворона. 

Полузадохшегося, спутанного тесьмой. 

Это был крупный, в аршин, и, видимо, очень старый и сильный ворон, с клювом, способным 

пробить человеческий череп. 

Ужас обуял меня, плечи намокли от падающей с неба холодной воды, и я открыл было рот, 

чтобы крикнуть, возразить, воспрепятствовать, и, может быть, я даже действительно крикнул 

что-то бранное – но кривая бешеная молния прочертила небосвод прямо над моей головой, и 

новый удар грома заглушил мой протестующий вопль. 

В тех местах, где я был рождён, ворона считали хранителем общинной памяти, и многие семьи 

вели свой род от ворона. В том числе и моя мать. 

Кирьяк, Митроха – стояли рядом и молчали. 

На Митроху я не держал обиды. Вообще о нём не думал. Он был временный напарник. Ещё 

совсем недавно я и знать его не знал. Но Кирьяк, друг ранних лет, считай – брат, мог бы 

возразить. И не просто мог бы, а был обязан. Его семья тоже вела род от ворона. Ему, рыжему 

богатырю, ничего не стоило двумя тычками опрокинуть обоих кривошеих сволочей, и 

воспрепятствовать гадкому действу, освободить волшебную птицу – но увы; он ничего не 

сделал. 

Я в первый раз видел, как подносят требу нижним богам. 

Конечно, они жертвовали ворона, умную и сильную птицу, и притом дорогую. 

В любом городе нашего мира найдётся тот, кто купит у вас пойманного ворона, чтобы зарезать 

и пролить его кровь на язык хозяина нижнего мира. 

В любой селитьбе найдётся хоть один желающий умертвить чернокрылого князя птиц, дабы 

приблизить чью-то беду, смерть, болезнь или досаду. 

– Нет! – крикнул я. 

Одноглазый птицелов тут же обратил ко мне кривое лицо. 

– Ты против? 

– Да! Против! 

– Тогда давай что-то другое. 

Подошёл второй птицелов, которого я всё это время принимал за тень первого, – но теперь, в 

свете молний, в свисте ветра, в ударах дождевых струй, этот второй показался мне много 

страшнее, злее и сильнее первого, одноглазого. 

Самые страшные и опасные люди всегда держатся в тени, и вид их таков, что нельзя запомнить. 

– Не отдашь это – отдавай другое! – велел он и сильно толкнул меня ладонью в плечо. – 

Испортишь требу – испортишь охоту! Отдавай, что есть! Быстрее! 

Пока я думал, как ответить, одноглазый выхватил нож и поднял ворона вверх ногами, 

спутанного, обречённого. 

Птица уже чуяла близкий конец и билась, пытаясь освободиться. 

– Быстрее! – крикнул одноглазый и оборотил взгляд на Кирьяка и Митроху: – Отдавайте самое 

дорогое! 

Я не хотел участвовать в чёрной требе. Не хотел, чтобы хозяин нижнего мира обратил на меня 

свой взгляд и явил благосклонность. 

Я бы предпочёл, чтоб он вовсе не знал о моём существовании. 

Но ватага решила иначе. 

Что я мог отдать? Медную бляху с пояса? Половину серебряной деньги? Свой бубен? Свою 

жизнь? Свою удачу? Больше я ничего не имел. 



Ещё была любовь к девке Марье – но ради всех богов на свете, верхних, нижних, любых других, 

я бы не отдал ни Марью, ни свою любовь. 

Дождь хлестал меня по лицу. 

Одноглазый выхватил нож и одним сильным ударом отсёк ворону голову. Конечно, не так 

сноровисто, как это делают волхвы, – но достаточно быстро, чтобы птица не успела издать 

смертный стон. 

Но всё-таки мне показалось, что я его услышал. 

И когда ворон умер – какая-то малая часть меня умерла тоже. 

Кровь хлынула на деревянного истукана, полилась по грубо вырезанному лику. 

Обезглавленная птица сотряслась несколько раз; если бы не была спутана – наверное, хлопнула 

бы крыльями. 

Птицы, как и люди, умирают небыстро: видели, как бегает курица, лишённая головы? 

Когти сжались и разжались. 

Я посмотрел на Кирьяка – тот стоял недвижно, с бессмысленными глазами, и его правая рука 

судорожно сжимала оберег – петушиный клюв – на широкой груди. 

Одноглазый погрузил два узловатых пальца в голую шею птицы, как будто в кувшин, и помазал 

свежей кровью свой лоб и щёки. 

– Во славу и ради удачи! – хрипло провозгласил он, и отдал обезглавленную птицу второму. 

– Во славу и ради удачи! – крикнул второй, которого я теперь ненавидел люто. 

Смотрел, как они грубыми резкими движениями взрезают умерщвлённого ворона, разламывают 

его грудину, проворно вырывают требуху. 

 

Теперь, спустя сто лет, все вы знаете, что требуха и есть требная плоть. Мясо – людям, кишки – 

богам. Так был устроен тот древний, дикий мир, в котором я провёл свою молодость; нравится 

вам это или нет. Не стану пугать вас подробностями. Скажу лишь, что оба птицелова скинули 

рубахи и порты, остались нагими – в свете молний было видно, что их руки и морды загорели 

дочерна, а тела сохранили зимнюю белизну, – и обмазали себя, включая горла, животы, 

причиндалы и колени, дымящейся жертвенной кровью. А затем прыгали, под дождём и ветром, 

через деревянного истукана, как через костёр, размахивая над головами вороньими кишками, 

словно победными флагами. 

А потом мясо ворона сожрали, а кости и перья втоптали в мокрую траву. 

И старый Митроха тоже жрал, двигая беззубым ртищем, и прыгал. И Кирьяк поучаствовал – но 

я на него не смотрел, не желал. 

И по изгибам их костлявых спин я понимал: они очень хотят победить. 

А я не хотел. 

В победе не всегда есть правота, а в правоте не всегда есть победа. 

И я знал, что чёрный бог не взял мою требу. Я не поднёс её от чистого сердца. Я не отдал самое 

дорогое, что у меня было. И в предстоящей охоте удача меня не ждала. 

Птицеловы, наверное, хотели бы до конца соблюсти правила и спалить воронью требуху в 

костре – но дождь помешал. 

Впрочем, костёр – не главное. И жертвенный камень – не главное. И даже истукан не 

обязателен. 

Главное – кровь. 

Только она возбуждает интерес богов. 

Только горячая, свежая, алая – угодна хозяевам других миров. 

Так же и меж людей: все мы прохладны, все мы прощаем другу другу слова и поступки, пока не 

пролилась кровь. Зато уж если пролилась – поднимается вой, набухает гнев, и вот уже брат идёт 

на брата, обнажив заточенное железо. 

Обратно шли ещё быстрее, почти бежали. 

Ветер гнул деревья, кидал нам в лица холодную небесную воду. 

Бывает, что в общей требе, когда вся селитьба, от мала до велика, стоит вокруг жертвенного 

камня – один человек, или несколько, не разделяют совместного порыва. Когда режут птицу, 

или козлёнка, или тельца, или человека – бывает, что не все согласны. Эти молчаливые, 

возражающие, или просто глупые, или наоборот, слишком умные, или пришедшие ради 

общинной воли, из страха перед большинством, – есть всегда. 



Не надо думать, что в годы моей юности, сто лет назад, мы все поголовно дрожали от страха 

перед силой богов и толпами бегали на требище по поводу и без повода. 

Мы были разные тогда. 

Как и вы теперь. 

Сам я, как и было сказано раньше, никогда особенно не надеялся на хозяев верхнего, а тем 

более нижнего, подземного мира. Бывали меж нас и такие, кто вообще не верил в богов, и 

волхвов не слушал, а жил только своим личным разумением, а когда волхвы приходили – кидал 

в них камни. А были и третьи, которые сами себе придумывали богов и втихомолку подносили 

жертвы богу дёгтя или богу срамного духа. Были меж нас пришлые люди с севера, 

подносившие жертву великанам, и пришлые с востока, подносившие жертву Тангру, богу 

кочевников, любителю кумыса, и пришлые с юга, подносившие жертву богу, имя которого 

невозможно было даже выговорить, любители грибов-дурогонов, верившие в дерево, растущее 

из нижнего мира в верхний мир, и в белку, которая бегает по стволу того дерева, перенося 

сплетни от нижних богов к верхним – и обратно; разные, говорю, были мы тогда, в том старом 

мире, от которого теперь мало осталось. 

Поэтому ни Кирьяк, ни Митроха, ни тем более птицеловы не упрекнули меня за то, что я не 

участвовал в требе. Ничего не сказали. 

По их лицам, мокрым от дождя и крови, было видно: они вполне удовлетворены. 

Они точно знали, что чёрный бог забрал вороньи кишки, съел и доволен. 

Так мы вернулись к дому кузнеца. 

Здесь одноглазый птицелов, снова пошептавшись с напарником, посмотрел на нас и сказал: 

– Обнажите ножи, подготовьте дубины. Встаньте по углам дома. Не разговаривайте. Не 

шевелитесь. Ждите. Всё будет очень быстро. Промедлите – упустите. В такой темноте он не 

увидит сеть. Когда запутается – сразу бейте. 

– А если не прилетит? – спросил Кирьяк. – В бурю птицы не летают. 

– Он не птица, – ответил одноглазый. 

После чего оба они исчезли во мраке. 

– Боишься? – спросил меня Кирьяк. 

– Сам бойся, – ответил я. 

Кирьяк засмеялся, но из-за дождя и рёва ветра я не услышал его смеха – только почувствовал: 

он жаждал боя. 

– Я его видел! – крикнул он, наклонившись к моему уху. – Я готов! А ты, если не хочешь, не 

лезь! Я справлюсь! 

И показал мне нож. 

Он был готов зарезать оборотня. Его обуял уже охотничий раж, и ярость, и желание мести. И я 

на миг поверил: в нужный миг мой ловкий, крепкий друг воткнёт лезвие в чужую шею. 

Но потом я вспомнил, как вчера тот самый нелюдь, сокол Финист, пронёс моего друга по небу и 

сбросил мне на голову. Бездыханного, дрожащего, жалкого. 

И я понял: Кирьяк уже ничего не соображает. 

Его волей управляет высшая сущность, нажравшаяся вороньей требухи. 

Со мной говорил уже не сам Кирьяк, но чёрный бог, овладевший его рассудком. 

Страшно, тоскливо было понимать, что от меня ничего не зависит. 

Я не участвовал в требе – но и не помешал. Не помешаю и теперь. 

Охота началась, и я в ней был – зритель. 

В этом беда всех, кто возражает. 

Они спасают не мир, а самих себя. 

 

Куда ушли птицеловы – я не видел. Тьма была – словно дёготь разлили. 

Я не видел ни сети, натянутой где-то поверх моей головы, ни Митроху, сразу пошедшего, куда 

велели. 

Слабый свет давало лишь окошко Марьи, освещённое изнутри, – но я знал, что девка спит, в её 

питьё сёстры подмешали что надо. 

Когда нелюдь явится – она не сможет ему помочь. 

Не сговариваясь, мы с Кирьяком, вместо того, чтоб встать по углам дома, прижались к стене, 

рядом с освещённым окном, но так, чтобы свет на нас не падал. 



Я стоял, упираясь лопатками в вековые брёвна, мокрый насквозь, угрюмый, стиснувший зубы, и 

видел: мой отказ, моё несогласие ничего не изменили. Надо было возражать громче, 

препятствовать решительней. 

Если вершится нечто нехорошее – мало быть против. Мало просто молчать, или пыхтеть, или 

отворачиваться. Надо противодействовать всей силой, на которую способен. 

Дождь хлестал по нам. 

– Слушай, Кирьяк, – сказал я. – Ты понимаешь, что у нас ничего не выйдет? 

Кирьяк ответил сразу и решительно, как будто ждал вопроса или даже сам был готов его задать. 

– И что теперь? – прошептал, блеснув в темноте злым глазом. – Если хочешь – уходи. 

– В следующий раз он сбросит тебя не с трёх саженей. Повыше поднимет. Полетишь из-под 

облаков, об землю грянешься – и от тебя останется мешок с костями. 

– Да, он сильный, – нехотя ответил Кирьяк. – Это я признаю́. Но нас пятеро. Навалимся – 

поглядим. 

– Он и пятерых поломает. 

– Значит, – сказал Кирьяк, – в следующий раз я ещё кого-нибудь позову. Будем биться, пока не 

побьём. Непобедимых врагов не бывает. 

– А может, он не враг? 

– А кто? 

– Посторонний, – сказал я. – В своём мире живёт, а к нам попал случайно. 

– Так не бывает. Мир у нас один. Средний. Принадлежит нам. Людям. Дадим слабину – нас 

пожрёт всякая нечисть. 

– Нечисть желает людям зла. Нечисть ворует наших детей и пьёт нашу кровь. А он что делает? 

– Он лезет к нашим бабам, – сказал Кирьяк. – По ночам, как вор. Был бы мирный и честный – 

вышел бы открыто. Днём. Подарок бы поднёс, в знак уважения. Люди так делают. А он – не 

сделал. Он распластался и отай в окно полез. И ты мне говоришь, что он – не враг? А кто тогда? 

Любезный кум? Череззаборный соседушка? 

– Мир большой, – сказал я. – И мы не всё про него знаем. Мало ли какие диковины бывают. 

Если каждого пришлого сразу бить – пришлых не станет. Будем сидеть и друг на друга глядеть. 

– Не понимаю, – сказал Кирьяк. 

– Вдруг, – спросил я, – мы неправы? Вдруг мы у него чему-нибудь научимся? 

– Я не хочу учиться, – сказал Кирьяк. – Я хочу, чтоб никто чужой не лез к нашим бабам. Кто 

своих баб не сторожит, тот сам бабой становится. Всё. 

 

Бывает – тяжело, а бывает трудно. 

Мне в ту ночь, под тем ливнем, стало трудно. Голова гудела, не вмещая всех резонов. 

Моё сердце хотело взять девку Марью и увезти куда-нибудь подальше, в тихое место, на берег 

спокойной реки, на лесную окраину – и прожить с ней жизнь. И родить детей. 

Но она не хотела. Она меня не любила. 

Я был умный взрослый человек тринадцати годов, я точно знал – ей нельзя связываться с 

нелюдем, с чужаком, с существом из другого мира; неважно из какого. 

Неважно, в скольких мирах мы живём. 

Мы, венеды, обитающие вдоль рек на границе великой степи и великого леса, а также все 

племена, кто живёт к северу и западу от нас, – верим, что человек живёт в трёх мирах. 

Кочевники, пахнущие конской мочой, думают, что мы живём в семи мирах. 

Люди с дальнего запада – они иногда тоже доходят до наших мест – говорят, что мы живём 

всего в двух мирах, нынешнем – и следующем. 

Теперь – и после смерти. 

На вопрос, где мы находимся до нашего рождения, они не могут дать ответ. 

Наши предки, древние из рода великанов, вообще не верили в миры. Их жизнь была настолько 

трудна и опасна, что они верили только в себя, и сами себе были богами, и каждый сам создавал 

свою Вселенную. 

Так или иначе, семь миров вокруг нас, или два, или семь раз по два – если сущность из другого 

мира приходит к тебе, – с нею можно поговорить. 

Что-то дать. Или что-то получить. 

Но всерьёз связываться – нельзя. 

Кто из вас хоть раз ясно ощущал присутствие духов или богов? Каждый скажет: да, было. 



Они приходят, они являются нам. 

Каждый, даже самый грубый и глупый, обязательно хоть раз в жизни что-то почувствует, что-то 

увидит. 

Другой мир есть, это невозможно отрицать. 

Иногда они приходят оттуда. Посторонние существа. 

Я видел их много раз. 

Я видел духов, бесплотных, они являлись мне и стояли рядом, как будто желая что-то сказать; 

но молчали; само их появление возле нас и означает послание. 

Я видел рыбину размером с быка, по утрам она всплывала из омута посреди реки, выходила на 

мелководье и утаскивала под воду взрослых мужиков, пришедших искупаться перед началом 

работы. 

Эта рыба, похожая на сома, только толще и длинней, невероятно живучая – когда её поймали, 

она билась, пока в её сердце не воткнули три рогатины, – считалась существом другого мира. 

Ещё я видел однажды живого змея длиною в четыре лошади, сплошь покрытого кривыми 

рогами, от кончика хвоста до кончика морды, и ещё по хребту шёл двойной ряд таких же рогов; 

этот змей не ползал, а прыгал, он имел четыре лапы наподобие лягушачьих, и двигался так 

быстро, что я не успел его толком рассмотреть. 

Если лягушка размером с кулак прыгает на расстояние человеческого шага, то этот змей прыгал 

на расстояние в тысячу шагов. 

Этот змей, чудом не убивший меня, был существом из другого мира. 

Много всяких удивительных тварей живут вокруг нас. 

И если однажды кому-то явился летающий паренёк с бешеной силой в руках – что тут 

неожиданного? 

Он может быть синеглазым красавцем, а может быть духом в образе человека, или змеем в 

образе духа; или человеком в образе рыбы – никогда не поймёшь. 

Если такое существо является тебе на один миг – в этом нет ничего удивительного. 

Но когда оно приходит и остаётся – его надо прогнать. 

Если вас преследует дух, приходя ежедневно; или дурной сон; или чей-то образ, – надо 

избавляться, освобождаться. 

Надо потребовать, чтоб дух ушёл, прогнать его. 

Если прилетает крылатый малый – его надо спровадить домой. Обратно, в свой мир. 

 

Дождевые черви живут вместе с людьми. 

Если выкопать яму – они будут ползать по нашим ногам. 

У них нет ни глаз, ни ушей, они ничего про нас не знают, в мире червей человека не 

существует. 

Иногда люди являются в мир червей, чтобы раздавить одного, а другого разорвать на две части 

и посмотреть, что будет. 

Так же и в ином мире – вокруг нас живут те, для кого мы так же понятны и забавны, как для нас 

понятны и забавны дождевые червяки. 

 

Для мира деревьев люди – всё равно что боги. 

Дерево никак не способно защититься от человека: когда он хочет, он срубает берёзу. Когда 

хочет – выращивает яблоню. 

Но при этом, признавая власть человека, дерево живёт своим отдельным древесным 

бытованием: пьёт воду, растёт, укореняется, цветёт, даёт плоды – очень сложно, насыщенно 

живёт дерево, и если человек (его бог) ни разу не придёт и не явит свою власть – дерево так и 

проживёт свои столетия, ничего не зная о людях. 

Точно так же и живут на свете существа, для которых мы – деревья, неподвижные и немые, 

зеленеющие по весне, плодоносящие осенью и голые зимой. 

Один из нас может быть дубом, выросшим в дремучей чаще и никогда не слышавшим 

человеческого голоса. 

Другой может быть вишнёвым деревом, которое заботливо высадили на солнечном склоне 

холма и поливали каждый день тёплой водой. 

Мы не понимаем сущности тех, кто высаживает нас и взращивает, рубит и сжигает. Так же, как 

дерево не понимает сущности человека. 



 

Теперь скажу последнее. За всё, что произошло потом, я не чувствую никакой вины. Я сделал 

всё, что мог. Везде, где я хотел исправить, – я попытался исправить. 

Я много думал и сомневался, ломал голову, смотрел, говорил с другими. А сомнения и есть 

первый признак правоты. 

Если сомневаешься – значит, правда рядом. 

Я в ту ночь был прав. 

Мокрый, оглохший, угрюмый – я был прав. 

Девка, которую я любил, спала в доме, за толстой стеной, отравленная сонным зельем. 

Друг, которого я любил, сверкал ножом и был готов пролить кровь. 

Мир, который я любил, был непроницаем, и ревел вокруг меня хуже всякого живого зверя, и 

плевал в мои глаза холодной водой. 

Я был прав в ту ночь, я ничего не мог поделать с ними со всеми. 

Я слишком любил их всех, я слишком любил всё это. 

15. 

Когда оборотень прилетел – я, конечно, стоял столбом. Не успел ничего заметить и понять. 

Была надежда, что услышу знакомый страшный свист, – но дождь лупил слишком яростно. 

Никакого свиста, ничего, только грохот воды в ушах, только слабый свет из окошка. 

Потом тень ударилась в землю, посреди двора, с большой силой: словно торцом бревна грянули 

сверху вниз, забивая сваю. 

Весь двор, утоптанный, земляной, под таким ливнем давно обратился в лужи – когда нелюдь 

упал, меня окатило чёрной водой. 

Тут я увидел сеть – натянувшиеся отовсюду длинные шнуры; они обвились вокруг нелюдя, но 

никак ему не помешали; он тут же подпрыгнул и рванулся всем телом – прямо в освещённое 

окно. 

Размеры его остались непонятны. Сначала он был крупным, а когда запутался – мгновенно 

уменьшился. Или мне так показалось. 

Лица я не рассмотрел, только общие очертания: в точности как человек, необычайно крепкий 

телом. 

Он упал в сеть, прорвал её, подскочил – и кинулся в окно, увлекая за собой туго натянутые 

нити, которые лопались одна за другой, – и там, оказавшись внутри, грянул об стену; весь дом 

дрогнул и загудел. 

Кирьяк поднял нож и изогнулся, готовясь прыгнуть; я видел его восторженную улыбку. 

Внутри дома послышался ещё один удар – и сеть разорвалась вся, лишь одна нитка, самая 

крепкая, продолжала дрожать в чёрной пустоте; потом нелюдь выскочил назад. 

Он вылез из окна и упал прямо нам под ноги: сильный, очень быстрый, точный в движениях. 

Узлы порванной сети волочились за ним – он разрывал их резкими движениями длинных рук, а 

ногами искал опоры, чтобы вскочить. 

Кирьяк прыгнул на него и с короткого замаха сунул ножом в бок. 

Умелая расчётливость этой атаки меня ужаснула. Кирьяк не просто был готов биться, он 

продумал способ. В его прыжке не было ни единого лишнего движения. 

Я помнил, мы договаривались о другом. Никаких ножей, никакой крови. Накостылять, 

проучить. Выбить, может быть, один или два зуба. Но теперь понимал: чёрный бог уже 

подхватил нас всех, возглавил наш поход – за смертью. 

Кирьяк хотел ударить ещё раз, так же и туда же, под руку, в подмышку – но нелюдь 

отмахнулся, словно оглоблей, и мой рыжий товарищ отлетел; ударился головой о стену; рухнул 

в грязь. 

Пока он летел – за спиной оборотня появился старый Митроха, и двое птицеловов, все с ножами 

– и успели, каждый по разу, ударить нелюдя в спину, под лопатки. 

Он закричал, но в ответ ничего не сделал. 

Помню, он выгнул спину и поднял лицо к небу. 

Вопль вышел очень сильным – я тут же оглох и потом всю ночь и весь следующий день ничего 

не слышал. 

Потом он присел, оттолкнулся от земли и взмыл, унося на себе обрывки сети. 

В темноте я не разглядел всего, я не видел его ударов, я не видел его глаз, я не видел его ран. Я 

скорее почувствовал и домыслил, чем узрел. 



Мощные рывки сильного тела, и собственную беспомощность, и ударивший по щеке лохматый 

конец лопнувшего шнура. 

Кирьяк лежал у стены, живой – шевелил руками, пытался сесть. Нож выронил. 

Одноглазому птицелову тоже досталось – он стоял посреди двора и вытирал запястьем кровь, 

хлещущую изо рта и носа. 

В доме послышался ещё один удар, глуше и слабее: старшие сёстры пытались выбить запертую 

изнутри дверь Марьиной хороминки. 

Потом в пятно света под окном медленно упали с неба обрывки сети: как будто нелюдь Финист 

вежливо возвращал наше имущество. 

Сквозь пелену дождя я различил приближение человека, поднял нож: но то был одноглазый 

птицелов. 

Он приблизился, посмотрел на меня, потом на Кирьяка – и проскрипел громко: 

– Упустили! 

Я не сыскал в себе сил даже кивнуть. 

Одноглазый показал мне на Кирьяка. 

– Найди его нож, – сказал. – И пойдём. Тут нечего делать. 

 

Мы вернулись в лагерь. 

Птицеловы пошли с нами и в очередь вместе со мной и Митрохой помогали идти ударенному 

Кирьяку. 

Я подбадривал рыжего друга, шутил, глумился: вот, говорил, нелюдь тебя в прошлый раз ушиб, 

и в этот раз добавил: значит, воспринимает всерьёз, как достойного соперника. 

Но Кирьяк молчал и за весь путь ни разу не улыбнулся. 

Пока шли – буря утихла, дождь ослаб и теперь только сеял; по краю неба показался просвет. 

В шалаше было насквозь мокро, но наши шкуры, спрятанные в чувалы, остались сухими. 

Мы умыли морды, разделись донага и завернулись. 

Птицеловы достали свою флягу с мёдом, Митроха достал свою. 

Старик выглядел спокойным, мирно жевал губами, вздыхал и убирал пальцем прилипшие ко 

лбу волосы, как будто вернулся не с охоты на нелюдя, а со сбора грибов. 

Кирьяк скрипел зубами от боли, но по виду – ничего не сломал. 

Одноглазый птицелов подбирал кровавые сопли. 

Его напарник, ни на кого не глядя, и выпив меньше прочих, и взяв себе самую куцую и голую 

из предложенных шкур, отвернулся, подтянул колени к груди и захрапел. 

И я, услышав его мерный храп, вдруг успокоился, а тут и хмель ударил в голову, и вместо 

страха, жалости, тревоги и умственной смуты я ощутил покой. 

Всё плохое, что могло произойти, уже произошло. Главное случилось. Дальше нас ждали 

только последствия. 

 

Утром меня растолкал Кирьяк; а если б не растолкал, я бы, может, спал до вечера. 

В ветвях бушевало горячее солнце, пели птицы, и небо было такой синевы, что глядеть – глаза 

болели. Ничего не напоминало о вчерашней буре. И я на один миг понадеялся, что всё 

случившееся ночью – дурной сон. Надежда подступила к горлу и отхлынула, сменилась 

ознобной горечью: нет, не сон. 

Пока продирал глаза – увидел, что птицеловы ушли, зато у костерка напротив Митрохи сидела 

старшая кузнецова дочь Глафира. Выглядела спокойной, улыбалась даже; старик что-то ей 

говорил, она кивала и поправляла браслеты на руках. 

Над огнём Митроха натянул бечеву и развесил наши порты и рубахи; старики бывают очень 

заботливы. 

– Тебя ждём, – сказал Кирьяк. – Умой рожу и одевайся. Нас на разговор зовут. 

Я не спросил, кто зовёт. Соображал плохо. Внешние звуки доносились словно из-за стены и 

отдавались в гудящей голове многократным эхом. 

Молча ушёл к реке, смыл ночной пот, прибрал волосы, проверил руки: не осталось ли на них 

крови. 

Пока одевался – кузнецова дочь Глафира деликатно отвернулась, но даже по её спине, по 

развёрнутым плечам было видно: довольна. 

Одежда была ещё волглая, но ничего – на теле высохнет. 



Отправились к дому кузнеца: Глафира впереди, мы с Кирьяком поотстали. Митроха ковылял 

последним. 

После дождя лесные мхи набухли водой, сапоги мои мгновенно промокли, и я подумал, что 

бубны, упрятанные в чаще, наверное, тоже отсырели насквозь, надо было их срочно доставать и 

сушить под солнцем, иначе пропадут. 

– Где птицеловы? – спросил я. 

– Ушли, – ответил Кирьяк. 

– А расчёт? 

– А не было расчёта, – сказал Кирьяк. – Какой расчёт? Они дело не сделали, нелюдя не взяли. С 

утра пораньше меня растолкали, говорят – нам пора, давай заплати обещанное, вторую 

половину. Но я их послал. Какая, говорю, вторая половина, если вы работу испортили? Идите, 

говорю, пока целые, херовые из вас птицеловы, и то, что мы вам полденьги отдали, – это мы 

сильно переплатили. И ещё поблагодарите, что про ваши слабые умения мы никому не скажем. 

Я думал, они драться полезут, – но нет, ни словом не возразили, подхватились и ушли. 

– Надо было меня разбудить, – сказал я. 

– Ты крепко спал, – ответил Кирьяк. – Тебе было плохо, я видел. Ты был против этого всего. 

– Да, – ответил я. – Против. Но я единственный из вас, кто сдержал слово. Договаривались не 

убивать его, а повязать и поговорить. А вы сразу с ножами кинулись. 

– А как ещё? – спросил Кирьяк. – Ты его видел, он же страшно сильный, его и впятером не 

повалишь, такого кабана. Только ножами, до смерти. 

Я ничего не сказал. Солнце быстро нагревало сырой лес, повсюду висел полупрозрачный белый 

пар. 

– Зато, – сказал Кирьяк, – теперь я знаю, как его положить. Ещё раз сунется – положу точно. 

Мой рыжий дружила приосанился: хоть и хромал, но явно полагал себя победителем. И, в 

общем, был прав: иногда с врагом сходишься не для того, чтоб уничтожить, а только чтоб 

понять, где слабые места. 

Настоящая победа создаётся не за один раз. 

– Может, ты не глумила? – спросил я. – Может, ты по крови – воин? Может, поменяешь судьбу, 

пока не поздно? 

– Может, и поменяю, – ответил Кирьяк. – Подрались мы на славу, это точно. 

– Дурень, – сказал я. – Какая слава? Он мог сломать тебе хребет. 

– Да, – спокойно сказал Кирьяк. – Он мог сломать меня, я мог сломать его. Мало ли, кто чего 

мог. После драки кулаками не машут. 

 

Во дворе кузни я не увидел ни следов боя, ни пятен крови, ни обрывков сетей. Только мерцал 

горячий воздух над поверхностью широких луж. 

Окошко Марьи было закрыто плетёной ставенкой. Над кровлей поднимался пахучий дым. 

В овине недовольно блеяла коза – её забыли вывести. 

Мирно, славно было тут, и, если бы не звон в ушах, – я бы снова поверил, что ночной бой мне 

привиделся. 

Средняя дочь открыла дверь и пропустила нас. 

В большой хоромине пылал очаг. 

У дальней стены за широким столом сидел кузнец Радим. Мы поклонились молча. Кузнец ел 

кашу, сильно загребая ложкой. Он махнул нам свободной рукой, приглашая сесть к столу. 

При свете огня хозяин дома казался совсем чёрным, словно вылепленным из земли. Жевал 

тщательно, как все старики, лишённые зубов. 

Мы уселись, неловко двигая лавку по деревянному полу, вчера сплошь исчерченному рунами, 

сегодня – наспех замытому. 

Средняя дочь молча поставила перед нами братину с пивом и сама разлила по глиняным 

кружкам. Мы выпили. Кузнец долго рассматривал нас красными, налитыми яростью глазами. 

– Кто позвал вас в мой дом? 

– Твои дочери, – вежливо ответил Кирьяк. 

– Что? – громко переспросил кузнец. 

– Твои дочери! – громко повторил Кирьяк. – Но мы не заходили в дом. Только во двор. 

– Чего? – спросил кузнец, морщась. – Говори громче! 

– Нас позвали твои дочери! – выкрикнул Кирьяк. 



– Почему меня не предупредили? 

– Твои дочери обещали, что сами скажут. 

– Тут я хозяин, – сказал кузнец. – А не мои дочери. 

– Мы не спорим! – крикнул старый Митроха. – Но есть обычай! Если нелюдь приходит в дом – 

надо прогонять сразу! Всем миром! Он твою младшую дочь зачаровал, а мог бы и других твоих 

дочерей, и тебя самого! 

Кузнец молчал, слушал, жевал. 

Митроха знаком попросил среднюю дочь долить пива, и добавил: 

– Мы всё сделали правильно. Мы ничего не украли, убытка не сделали, никого не ушибли, 

вообще вреда не нанесли. 

Кузнец нахмурился. Мне показалось, что он вот-вот выхватит из-под стола секиру и начнёт 

рубить нас в куски. 

– Идите к ней, – сказал он. – Поглядите сами. 

Мы тут же встали и пошли к двери Марьиной комнаты – я впереди. 

Дверь, судя по всему, выломал сам кузнец: сначала разрезал кожаные петли, а потом вышиб с 

разбега. 

В хороминке горела лучина. 

Марья сидела на постели, поджав ноги к груди и обхватив колени; когда мы вошли – не подняла 

на нас взгляда. 

Она была простоволоса, коса распущена – на девушку с неубранными волосами нельзя было 

смотреть, но я посмотрел. Задохнулся от жалости, но и от восхищения тоже. Она была так 

красива. 

Не зная, что делать, я остался у входа. 

Засов был разбит, под моими мокрыми подошвами хрустела щепа. 

Старшая сестра протиснулась меж мной и Кирьяком, обдав меня жаром большого сильного 

тела, подошла к окну и потянула ремешок, пропущенный сквозь стену: наружная ставня 

поднялась, пропуская дневной свет. 

Я увидел: окно по всем четырём сторонам было утыкано ножами. 

Может быть, дюжина ножей, разных, больших и малых, кривых и прямых, и даже два серпа. 

Рукояти ножей удерживались верёвками и ремнями, а острия все были направлены в середину 

окна. 

Я набрался храбрости и подошёл ближе. Увидел засохшую кровь: на остриях ножей и на 

нижнем краю окна. К кровяным пятнам пристали несколько маленьких перьев и частицы пуха. 

Я взял одно из перьев – обыкновенное, птичье перо, смятое с одного края. 

Захотел что-то сделать. Отвязать, распутать ремни и верёвки, убрать ножи. Но подумал, что в 

этом доме у меня нет никаких прав. Тут есть, кому решать, подумал я; четверо взрослых людей 

сами разберутся. 

Младшая дочь сидела недвижно и на нас, гурьбой вошедших, не смотрела. 

– Марья, – позвал я. 

Она молчала. 

Я подошёл ближе, хотел дотронуться, поймать взгляд, предложить воды, прикрыть одеялом 

голые худые плечи, – но ничего не сделал. 

Хотел и большего. Хотел взять её на руки, укутать, прижать, унести из дома, посадить в лодку и 

забрать с собой. Подальше. Так далеко, как только возможно. И никогда не расставаться. 

Ничего не сделал, не сказал ни слова, не посмотрел ни на кого. 

Сжав перо в кулаке, вышел. За мной затопали Кирьяк и Митроха, также молча. 

Кузнец продолжал сидеть за столом и жевать кашу, а когда мы вернулись – отодвинул еду, 

тщательно облизал ложку и отложил. 

– Я вас не виню, – произнёс он. – Но и благодарить не буду. 

Мы молчали. 

– Она, – продолжил кузнец, и указал голым обожжённым подбородком на дверь Марьи, – 

просит сделать ей железные башмаки, железный посох и железный хлеб. Вы знаете, что это 

значит? 

Мы переглянулись. Кирьяк оглянулся на старшую сестру: та пожала плечами. 

– Может, утопиться решила? – предположил Митроха. 



– Не знаю, – ответил кузнец. – Нам не говорит. Повторяет одно и то же. Железные обутки, 

железный хлеб, железный посох. Может, кто из вас спросит у неё, зачем? 

– Может, и не надо спрашивать, – сказал я. – Просто сделай. Раз она просит. 

Вдруг узкие глаза кузнеца налились слезами. Он поднял чёрную руку и вытер чёрным пальцем. 

– Так уже б начал! – сказал он, словно жаловался; словно мы были его самые лучшие старые 

друзья. – Но надо же знать, зачем?! Как же я сделаю, если не знаю, какой из этого прок будет? 

– Не надо ничего делать, – сказал Кирьяк, и снова оглянулся на старшую. – Ждать надо. Она не 

в себе. Напугана. Оклемается – тогда поговоришь. Захочет железные сапоги – сделаешь ей 

сапоги. 

Кузнец справился с собой, взял из-под локтя рушник и вытер лицо, покрытое в три слоя 

старыми и новыми ожогами. 

По его виду было понятно – он не рассчитывал на нашу помощь, а на разговор пригласил 

только для порядка. 

Всё, что случилось, – случилось внутри его семьи. А мы – три ухаря – просто проходили мимо и 

встряли. 

Тягостный миг прервал Митроха. 

– Прощай, отец Радим, – сказал он, кланяясь. – Мы уходим. На нас нет вины, и на тебе тоже. 

Прощай. 

Кузнец кивнул, проглотил рыдания и сделал знак средней дочери: она тут же наполнила его 

кружку пивом. 

Мы отвесили поклоны и гурьбой повалили к выходу. 

Старшая сестра немедленно пошла следом, вывела нас за дверь. 

Солнце жарило вовсю; во дворе чёрная мокрая земля исходила паром. 

Была самая середина лета, лучшие дни всякого года; после бури установилась прекрасная 

жаркая свежесть, всё вокруг звенело и бушевало, кричали петухи, гудели пчёлы и стрекозы; 

тугой ветер нёс запах клевера; мир пребывал в покое и напитывался животворным и целебным 

солнечным светом. 

В такие дни все народы моей земли наслаждаются миром. Кочевники пасут стада, а славяне все 

дни проводят в лесах, горстями едят ягоды: малину, и землянику, и ежевику, и чернику, и 

клюкву. 

Это короткие и счастливейшие времена тепла и неги, сахарной мякоти на губах. 

Девки, вышедшие по весне замуж, обращаются в матерей, их щёки плотнеют, глаза смотрят 

внутрь себя, и руки то и дело непроизвольно тянутся к округлившимся животам. 

И этот оборотень, подумал я тогда, – этот птицечеловек, незваный гость – неправ, зря пришёл 

именно в эти дни, зря внёс смятение в жизнь добрых людей. 

Старшая дочь Глафира закрыла дверь и легла на неё спиной; глазами пожирала Кирьяка. 

Мы спустились с крыльца; я оглянулся и посмотрел на окошко Марьи. 

Плетённая из ивовых прутьев ставня была поднята, и я рассмотрел самые кончики ножей и 

серпов, привязанных изнутри по краям окна. 

Появилась длинная чёрная рука – это сам кузнец пришёл в комнату дочери и теперь снимал с 

окна привязанные ножи; чёрные пальцы пошарили по краям оконного проёма, стряхивая 

окровавленные перья, – и исчезли. 

* * * 

Кирьяк негромко свистнул мне, показал глазами на старшую дочь и подмигнул, с серьёзным 

лицом. И быстро сложил пальцы в условный знак, который я вам тут показывать воздержусь – 

уж больно неприличный. 

Я понял, кивнул и взял Митроху за локоть. 

– Пойдём-ка, прогуляемся. 

Митроха оглянулся на Кирьяка, удалявшегося в направлении нашего стана; старшая кузнецова 

дочь пошла следом, подметая подолом влажную траву; на приличном удалении, но той же 

тропой. 

– А, – сказал кривоглазый дед. – Понятно. Конечно, пойдём, я не против… Я и сам хотел… 

И ухмыльнулся: всё понял. 

Мы перемотали обувь. 

От пива, выпитого в доме кузнеца, моя голова приятно шумела – хотелось сделать себе какой-то 

подарок, порадовать нутро: например, выпить ещё. Или искупаться. Или хлеба свежего 



пожевать. Или поглумиться над кем-то, беззлобно, исключительно ради озорства; родить в 

людях смех. 

Пошли по тропе вверх по оврагу. 

– Твой друг своего не упустит, – сказал Митроха, шагая рядом со мной. – И серебро взял, и 

девку. 

– Это не твоё дело, – ответил я. – Он всегда берёт, что можно взять. 

Мы двинулись в сторону посада. 

– Надо решить, что делать дальше, – сказал я. – Ты пойдёшь с нами? Или до дома? 

– А зачем куда-то идти? – спросил Митроха. – Будем ходить туда-сюда – зря потратимся. У нас 

уже есть урок на осень. Тот Велибор, богатый мальчик, хочет, чтоб мы осенью сделали новое 

гульбище. Останемся в Резане. Осенью заработаем по полторы серебряных деньги на каждого. 

Лучше и придумать нельзя. От добра добра не ищут. 

Старик говорил уверенно и коротко: он явно полагал себя полноправным участником нашей 

ватаги, как будто ходил с нами не первый год. И в его словах я уловил надежду и просьбу. 

Дед Митроха не хотел расставаться с нами. Он мечтал, что мы позовём его третьим в шайку. 

– Осенью, – сказал я, – всё изменится. Другая жизнь будет. Хлеб поспеет. Грибы пойдут. Охота 

начнётся. Князья вернутся из походов. Степняки приедут, торговля загудит. Доходы, деньги, 

сытые недели. А мы не лучшие глумилы в этих землях. И у нас не самые лучшие бубны. Сюда 

придут другие глумецкие ватаги. Я не уверен, что нас наймут на осенние праздники. 

– Дурак, – сказал Митроха; его правый, кривой глаз сверкнул азартно. – Тебя уже наняли. 

Пойдём, сходим к нашему золотому мальчику. Договоримся определённо, возьмём задаток… 

 

Мы бы спорили и дальше – но увидели, что навстречу нам едут трое верховых. 

Первым – на вороном жеребце – скакал княжий злыдень, по случаю жары голый по пояс, 

огромный, страшный, с лицом недовольным и утомлённым, а за ним – двое воинов в полных 

бронях, с круглыми щитами и рогатинами. 

Мокрое от пота, дочерна загорелое тело злыдня сплошь покрывали шрамы и боевые отметины. 

Они увидели нас и осадили коней. 

Мы с Митрохой остановились. 

У каждого из троих через плечо на перевязи висело железное сажало длиной в полторы руки – 

от такого не убежать, не увернуться. 

Княжий злыдень объехал нас, рассмотрел внимательно. 

– Здесь рядом, – сказал он, – есть дом кузнеца Радима. Ночью там били нелюдя. Что вы об этом 

знаете? 

– Всё знаем, – спокойно ответил дед Митроха. – Это мы и есть. Это мы били нелюдя. 

Злыдень кивнул, ответ ему понравился. 

– Там были пришлые глумилы, – сказал он. 

– Мы и есть пришлые глумилы. 

– А где ваш третий? 

Митроха открыл было рот – но я его опередил. 

– Какой третий? 

Злыдень посмотрел на меня. 

– Вас было трое. 

– Почему трое? – спросил я. – Четверо. Двое нас, и двое птицеловов. 

– А где птицеловы? 

– Ушли. 

– Куда ушли? 

– Мы не знаем. Мы не местные. 

Княжий злыдень сделал знак одному из воинов, тот спешился и подошёл ко мне, неловко 

переваливаясь на ногах, окривевших от многолетнего сидения в седле. Его наборная броня 

густо воняла прогорклым жиром. 

Он рванул с пояса аркан и скучным тоном произнёс: 

– Руки вытяни. 

– Что? 

– Руки вперёд вытяни. 

Я сделал, как он просил; петля захлестнулась на моих запястьях. 



Воин был взрослым, годился мне в отцы, и это примирило меня с происходящим, успокоило. 

Молодые доверяют взрослым. Взрослые не сделают глупости, взрослые всегда поступают 

правильно. 

Как ни крути, а молодым быть проще, спокойней. 

Увидев, как меня повязали, Митроха сам подошёл, и встал рядом, и тоже вытянул руки. 

Хлопнул узел второй петли. 

– За что нас? – спросил я, поднимая связанные ладони. 

– За дело, – ответил княжий злыдень. – Но ты не бойся. Разберёмся. 

Они развернули коней и тронули шагом по направлению к городу. 

Мы с Митрохой, привязанные арканами к сёдлам, побежали следом. 

Когда старый всё-таки споткнулся и упал – воин, тащивший его, равнодушно придержал коня и 

подождал, пока Митроха поднимется и собьёт грязь с рубахи. 

С нами они не разговаривали, меж собой тоже: известное дело. Чем ближе человек к настоящей 

власти, тем он меньше говорит. 

Когда вели через посад – понабежали детишки, смеялись, пальцами показывали, свистели, и 

кто-то даже камнем кинул, однако не попал. 

– Воров поймали! Воров поймали! 

Я не обиделся и не расстроился. И даже камень, летевший мне в голову, меня не разозлил. С 

детей какой спрос? Мы не выглядели ворами. Воры не носят ярких рубах с цветными 

заплатами, воры не стригут бороды, и от воров пахнет страхом, тайным чахлым лесным 

костром, а главное – кровью. 

А от нас, шутов-скоморохов, пахнет хмелем и весельем: совсем другое дело. 

У городских ворот толпа поспешила расступиться перед княжьим злыднем. Он не сбавил хода, 

и его широкогрудый вороной жеребец растоптал бы всякого, кто зазевался; но никто не 

зазевался. Голоса смолкли, и все посторонились, и оборотили к нам лица – и купцы, и бродяги, 

и древоделы, и маслобои, и солевары, и раколовы, и гости из отдалённых краёв, с головами, 

обмотанными тряпками, и с головами, выбритыми налысо, и с головами, покрытыми глубокими 

меховыми шапками, и девки-потаскухи, и досужие бездельники, и привратные стражи с 

жирными шеями, – все притихли и смотрели. 

А собаки, наоборот, забрехали яростней: их натаскали рвать каждого, кто связан, кого волокут 

на аркане. 

Так я в четвёртый раз за одно лето вошёл в город Резан. 

В четвёртый раз – и в последний. 

 

По деревянному настилу главной улицы кони воинов пошли гораздо медленней, и мы с 

Митрохой перевели дух: уже не надо было задыхаться и смотреть под ноги, чтоб не упасть. 

Я не чувствовал ни позора, ни стыда, ни вины, и мне было легко. Я бежал, задыхаясь и 

спотыкаясь, привязанный ремнём, следом за лошадиным задом – и ничего не боялся. 

Выехав на площадь, злыдень направил коня к воротам княжьего дома – и створки ворот 

медленно, со скрипом разошлись перед нами. 

Древние ворота, собранные, может быть, двести лет назад, были во многих местах перевязаны 

кожаными лямами и льняными жгутами, множество раз промазаны дёгтем – от гниения, и 

глиной – от пожара; они выглядели, как проход в иной мир, в запредельную вселенную богов и 

духов; невозможно было не затрепетать сердцем, глядя, как расходятся в стороны створки этих 

страшных, непробиваемых ворот. 

Здесь Митроха оглянулся на меня и подморгнул левым, прямым глазом, но я не понял, зачем. 

То ли старик хотел приободрить меня, то ли предупредить о чём-то важном. На всякий случай я 

кивнул: мол, понял. На самом деле понимал только одно: люди прознали про нашу ночную 

схватку с оборотнем, и молва дотекла до княжьего дома. 

И теперь за содеянное нас призовут к ответу. 

Княжий двор был замощён дубовым деревом; огромные, шириной в шаг, тщательно стёсанные 

полубрёвна составляли сплошное покрытие. Я шёл, как будто плыл, ноги радовались опоре, – 

это было незабываемое ощущение. 

Четверо стражников налегли на створки и закрыли въезд, и задвинули засов, вырезанный из 

целого бревна, гранёного по двенадцати краям. 



Княжий злыдень спешился возле высокого крыльца; его жеребец, избавившись от седока, с 

облегчением фыркнул и наложил обильную кучу. 

Из-за угла выбежал полуголый, поспешный раб, ловко собрал навоз в лопату – и исчез. 

Позабыв про всё, я вертел головой, рассматривал. 

Сколько тяжёлого вечного дерева ушло на эти ворота, на стены дома, на сваи для мощного 

крыльца, – страшно было подумать. 

Ещё страшней было понимать, что моя жизнь здесь, за чёрными стенами, ничего не стоит. 

Двое очень больших, на две головы меня выше, взрослых, невесёлых мужиков развязали нам 

руки, крепко ухватили за шеи и повели наверх, на крыльцо; втолкнули в дверь. 

Мне захотелось отлить: то ли от боязни, то ли выпитое пиво взыграло в пузе. 

В доме реяли чудные запахи, я словно попал в иной мир, в потустороннее беловодье. 

Воины, доставившие нас с Митрохой, зайдя в полутёмную хоромину, тоже стали сопеть не так 

шумно, и не так рьяно бряцали своими железами; они постояли, ожидая чего-то, не дождались – 

и ушли. 

Я увидел стены из брёвен высотой в рост человека и висящие по стенам бивни великанов. 

И очаг из лесных камней, каждый камень – в полтора обхвата; целое берёзовое бревно 

дотлевало в очаге; для пришлого гостя здесь было слишком тепло, как у матери в утробе. 

По углам хоромины под потолком были укреплены два змеиных черепа, каждый размером с 

лошадиную голову. 

Издалека, сквозь толстые стены, невнятно доносилось красивое печальное пение и благородный 

звон гусельных струн: женщина выводила сложный мотив, умело тянула длинный лад. Языка я 

не разобрал, но, судя по ладу, то была побывальщина о том, как богатырь Святогор одолел 

неубиваемого змея Горына, которого, как всем известно, никогда не существовало. 

Повсюду ярко пылали жирники; над ними восходил неверный сине-белый свет, но его не 

хватало, дальний конец хоромины терялся во мраке. 

Козьи шкуры сплошь покрывали пол: в моей родной селитьбе каждая такая шкура могла 

согреть троих детей, а здесь они лежали десятками, внахлёст, серые от грязи, никто их не чесал 

и не чистил, – по ним ходили, как по траве. 

В ближнем углу хоромины, в медном блюде размером с тележное колесо, курились незнакомые 

мне пахучие травы, распространяя тяжкий дурман. 

А женщина где-то за стеной продолжала петь и щипать гусельные струны, то ли тоскуя о чём-

то, то ли призывая кого-то. 

Наконец, мои глаза привыкли к полумраку, и впереди, за очагом, я различил знаменитую 

костяную скамью: престол резанских князей. 

С одной стороны, я восхитился: не каждому везёт увидеть такое чудо. Но одновременно и 

слегка разочаровался. Я думал, скамья сложена из толстых и кривых великаньих костей, из 

хрящей и сочленений, и перемотана сушёными великаньими жилами. Оказалось, что это всего 

только короткое низкое сиденье. Ничего лишнего. Изготовленная искуснейшими руками, 

каждая кость обточена и подогнана, прямые и изогнутые части образовывали единство, а по их 

поверхности сверху донизу был вырезан охранительный рунный став, множество раз 

повторённый. 

Я, наверное, немного поплыл разумом, забылся, замечтался, – слишком необычным, странным, 

сумрачным, волшебным показался мне княжий дом и легендарная костяная скамья; но дед 

Митроха протрезвил меня, ударил в бок острым локтем, и глазами показал вперёд. 

Я посмотрел, увидел: впереди, у дальней стены, в клетке из ивовых прутьев сидел ворон, 

чёрный, как безлунная ночь; косил блестящий угрюмый глаз, перебирал клювом перья под 

сильными плечами. 

И я сообразил, что хозяева этого большого, благополучного дома явно близко дружили и со 

светлыми богами, и с тёмными, и с такими, о которых простые люди вообще ничего не знают. 

Боковая дверь отворилась, и к нам вышел тот же княжий злыдень: на этот раз менее 

напряжённый, спокойный, переодевшийся в простую рубаху до колен, в ремённых сандалиях, с 

мокрыми волосами: видать, умылся с дороги, и браги хлебнул, и перекусил. 

Пение за стеной смолкло; что-то должно было произойти. 

Ворон в клетке глухо каркнул. 

Открылась вторая дверь, и появилось, бесшумно шагая, тонкое существо в алом кафтане, 

расшитом серебряной нитью. 



– На колени, – тихо произнёс злыдень. 

Мы с Митрохой подчинились. 

Юноша это был, или девушка, – я не понял. Губы были мужские, твёрдые, и подбородок 

крепкий, прямоугольный, и скулы упрямые и широкие, – но плечи слабые, как бы ненастоящие, 

как бы принадлежавшие кому-то другому: как будто голову взяли от одного человека, а руки и 

грудь от другого, а глаза и нос от третьего, и всё вместе не сложилось в единую телесную 

правду: то ли урод, то ли прекрасный полупрозрачный дух. 

Серебро сияло, горячий воздух колебался, запах пахучих трав мешался с запахом горящего 

жира. 

Длинную шею сверкающего существа в несколько рядов обнимали жемчужные бусы. 

Огромные печальные глаза полыхали насыщенной синевой, как будто небо сгустилось в два 

бешеных шарика, по бокам от прямого гордого носа. 

Золотые ожерелья, невыносимо сверкающие, стекали с ключиц существа на его узкую грудь и 

дальше – на живот. 

Существо ничего не сказало: стояло и смотрело. 

Такой чистой, гладкой, белой кожи я никогда не видел; привык с младенчества к обветренным, 

загорелым лицам, ко лбам и щекам, тёмным от морозных ожогов, погубленным трещинами и 

морщинами; я стоял, изумлённый, и не отрывал взгляда от хозяина княжьего дома: он был 

словно облит топлёными сливками; он был удивителен. 

Существо не село на костяную скамью, и даже к ней не приблизилось. 

Злыдень поклонился и сообщил негромко: 

– Это пришлые шуты. В доме Радима-кузнеца напали на нелюдя. Сетью ловили и били ножами. 

Но – не побили. Нелюдь ушёл. Никто не погиб. 

Существо медленно кивнуло. 

Я подумал, что такие подробности – насчёт ножей и сети – были известны лишь кузнецовым 

дочерям; наверное, они, дочери, и продали нас, сообщили княжьим людям. 

Или, может быть, сам кузнец сходил и рассказал. 

Митроха надсадно кашлянул и сделал движение, чтоб подняться с колен. 

– Всё было по правилам, – начал он, – и смерти мы никому не желали… Нас попросили – мы 

вызвались… Оборотень начал первым… Его никто не звал, не приглашал, не подманивал… Не 

было ни колдовства, ни злого умысла… Он пришёл – мы прогнали… За нами нет вины… 

На середине этой прочувствованной речи злыдень коротко пнул Митроху под коленку, и тот, 

потеряв равновесие, упал на пол. Тут я понял, что настала моя очередь. 

– Нет за нами вины! – крикнул я. – Нас дочери позвали! Если б не позвали – мы бы не пошли! 

Нам закон велел! Мы лад и ряд соблюдаем, мы не убийцы! 

Я был готов говорить сколько угодно, про закон, про лад и ряд, я жаждал доказать и обосновать 

свою, нашу правоту; но злыдень теперь ударил и меня тоже: отвесил затрещину. 

Зубы мои лязгнули, я замолк. 

Неслышно ступая ногами, обутыми в войлочные мягкие чуни, вошла рабыня, выгребла 

скребком сгоревшую траву в медном блюде, подкинула новой травы, и благородный терпкий 

дух усилился, сладкий дым поднялся волнами к потолку. 

Голубоглазое существо изучило взглядом меня, и старика, и злыдня; синие зраки горели 

нездешним огнём. 

– Это вы делали праздник на репейном холме? 

По голосу я понял: девка! 

Высокий и звонкий её голос мог бы показаться приятным, если бы не был таким тихим; 

наверное, девка привыкла, что все вокруг неё в нужный миг подбегают и внемлют, подставляя 

уши. 

– Да, – сказал я. – Мы делали. 

– Говорят, было весело. 

– Раз говорят, значит, так и есть. 

Для девки у неё были слишком длинные руки; а главное – от неё не исходило никакого 

плотского желания. 

Я посмотрел в яркие глаза – их взгляд пронизал меня насквозь, поднимая во мне, вместо 

молодецкого ража, только тоску и робость. 



Невероятная догадка обожгла меня, и я решил, что говорить больше ничего не буду, а 

постараюсь уйти отсюда при первой возможности, с наименьшими потерями для здоровья. 

На девку я больше не смотрел. Принял смиренный вид и ссутулился. 

Митроха был менее наблюдателен; получив тычок от злыдня, он снова попытался встать на 

ноги. 

– Мы как все! – провозгласил он. – Мы живём по ладу и ряду! Людей развлекаем, а попросят – 

помогаем! Не пашем, не сеем, смеяться умеем! Дурные, шутейные – на все лады затейные! Кто 

грустит – тот дорогу к смерти мостит! А кто возразит – тот сам себе навредит! 

Произнеся всё это, старый шут громко, звонко щёлкнул узловатыми пальцами. 

Всё-таки он был молодец, этот кривой слабосильный старик, – раньше меня понял, что если мы 

назвались скоморохами – то сейчас нам надо действовать по-скоморошьи: гутарить, глумиться, 

исполнять беззаботных хохотунов, – авось не тронут. 

Злыдень снова пнул Митроху, на этот раз кулаком под рёбра; тот охнул, замолк, но тут запел я: 

мы же глумилы, и если один вступает, другой должен подхватить; ударив себя ладонями по 

груди и коленям, я затянул: 

 

 

 

Всюду ходим, всюду лазим, 

 

 

А кто против – того сглазим, 

 

 

Девок всех приворожим, 

 

 

Огуляем и сбежим! 

 

 

 

Смотрел прямо в синие глаза – но они ничего не выражали; я осёкся и замолк. 

Хозяйка хоромины подняла ладонь. Я заткнулся тут же. 

– Вы его видели? – спросила она тихо. 

– Видели, матушка! – тут же ответил Митроха. – Видели, как тебя. 

– Какой он был? 

– Очень страшный! – сказал Митроха. – Глаза сверкают, а на руках вот такие кривые когти… 

– Подожди, – вдруг сказала девка Митрохе и повернулась ко мне: – Лучше ты скажи. 

Я задумался, но злыдень тут же отвесил мне подзатыльник. 

– Очень сильный, – сказал я. – Красивый. Кожа бронзового цвета. Огромный. Но движется так 

быстро, что рассмотреть нельзя. 

Не зная, что добавить, я замолк и развёл руками. 

– Красивый? – переспросила девка. 

– Да, – подтвердил я. – Красивый. Глаза большие, тёмные. Волосы длинные. Шея, плечи, руки – 

всё крепчайшее. Один раз ударит – человека пополам перешибает. 

Девка помолчала; злыдень, стоящий за нашими спинами, вздохнул; ему, как я понял, не 

нравился запах благовоний. 

– Вы слышали его имя? – спросила девка. 

– Слышали, – ответил я. – Но не разобрали. Имя чудное, не людское. То ли «Свист», то ли 

«Хворост». Выговорить невозможно. 

– Финист? – уточнила девка. 

– Да, – ответил я, – верно! Хвинист. Пока скажешь, язык сломаешь. Хвинист, точно. Он. 

Девка молчала. 

– Ежели это ваш знакомец, – продолжил я, – так мы того не знали. И он не сказал. Если бы 

сказал, мы б его пальцем не тронули… 

– Вы напали на него? – спросила девка. 



– Нет! – встрял дед Митроха. – Он первый начал. А мы отбивались. Он в дом полез к хорошим 

людям. А мы мимо шли. Люди против нелюдя ополчились, и нас позвали, в помощь. Мы 

помогли, конечно. Прогнали нелюдя. Побить не побили, он против нас очень крепкий… Но 

кровь пустили, врать не будем… 

Девка поморщилась, и золотые цепи на её груди слабо зазвенели. 

Она пошевелила пальцами – злыдень пошёл к ней, двигаясь ловко и быстро. 

Что сказала хозяйка княжьего дома – я не расслышал, то было совсем короткое распоряжение, 

едва несколько слов. Злыдень молча коротко кивнул, вернулся к нам и велел: 

– Пошли. 

Открыл дверь перед нами; снаружи ворвался ветер и солнечный свет; мы с Митрохой 

торопливо поклонились и вышли, а точней сказать – выбежали, столкнувшись меж собой в 

дверном проёме. 

На крыльце злыдень подозвал стражника, стоявшего возле ворот: тоже молча, жестом, правда, 

более резким. 

Я уже понял, что в княжьем доме слуги ловили каждый взгляд своих господ, подчинённые 

непрерывно ожидали указа от повелевающих, и никто не утруждал себя лишними словами. 

Наверное, в таком порядке имелась своя польза: в огромном хозяйстве проживало 

одновременно несколько дюжин воинов, рабов, старшин, домочадцев и прочих присных и 

подлых: если все они будут меж собой перекрикиваться, дом станет подобием пчелиного улья. 

Стражник подбежал, заученно держа рогатину остриём вниз. Злыдень посмотрел на меня и 

Митроху недовольно, однако без ненависти. 

– Вас трогать не велено, – сказал он. – А велено вот что: собирайте барахло, и чтоб духу вашего 

в городе не было. Ещё раз увижу – шеи сверну. Я вас запомнил. Особенно тебя, – и 

указательный палец, длинный и крепкий, как камень, ударил меня в грудь; я пошатнулся. 

– Чего встали? – проскрежетал стражник. – Вперёд. 

Мы с Митрохой тут же зашагали к воротам. 

Оказавшись снаружи, не сговариваясь, ускорили шаг. 

– Ты видел его? – прошептал я. 

– Кого? 

– Это был нелюдь! Девка в княжьем доме – она оборотень! 

– Может, оборотень, – ответил старик. – А может, человек. Шагай живей. 

– Таких людей не бывает! 

– Всякое бывает. Будешь чаще заходить в княжьи дома – и не такое увидишь. Есть люди – хуже 

всякого оборотня. 

Меня пробил озноб, я обхватил себя руками за плечи; теперь мы почти бежали. 

– Она знает его имя! – сказал я. – Она знает, кто такой Финист! 

– Ну и что, – ответил дед Митроха. – Мало ли откуда она знает. 

– А вдруг это всё правда? Что говорят про этот город? Что резанские князья – нелюди? 

– Не кричи, – ответил Митроха. – Каждый князь всегда немного нелюдь. И княгиня тоже. От 

власти, от денег человек меняется. Сначала внутри, потом и снаружи. А ещё больше меняется, 

когда загораживается от народа и сидит за стенами. Живёт в уединении, в страхе, в раздумьях, 

за засовами, за охраной. 

– Всё равно не верю, – пробормотал я. – Ты её кожу видел? 

– Видел. И не раз. Такая кожа бывает, когда годами из дома не выходишь. Белая. Меж князей 

считается признаком породы. 

– Чего же они делают, сидя в доме? 

– Читают, – сказал Митроха. – Это у них первое дело. Руны разбирают, и новые, и древние, и 

ромейские грамоты. Мало того – сами пишут. Иметь дело с грамотами – это первый княжий 

обычай, так боги велели. А грамоты выносить из дома нельзя. Во-первых, слишком редкие, во-

вторых, чтоб не сглазили. Вот и представь, что ты сидишь в четырёх стенах, год за годом, и 

смотришь в грамоту, вместо того чтоб по улице гонять и в речке купаться. От такого сидения 

становишься белый, а глаза привыкают разбирать знаки, и куда бы ты ни посмотрел – везде 

видишь только знаки, и больше ничего. И как того нелюдя звали – это она могла из грамот 

вычитать. В грамотах чего только не записано. И про людей, и про нелюдей. 

Не сбавляя хода, Митроха ловко зачерпнул воды из уличной бочки и бросил горстью себе в 

лицо, в бороду. 



– То, что ты в княжьем доме от страха обосрался, – это ничего. Со всеми бывает. Но ты 

привыкай, малый. И прислушайся к совету. Не ходи по гульбищам. Ходи по княжьим домам. И 

умней будешь, и богаче, и про мир больше поймёшь. И дружка своего уговори. Пока молодые – 

не скромничайте, дерзей и наглей будьте. 

– Нет, – ответил я. – Не хочу ходить по княжьим домам. Страшно. 

 

Когда мы вернулись на стоянку, день клонился к закату. Ослаб дневной зной. С лесных опушек, 

из оврагов потянуло сыростью – даже в самую безжалостную жару она хранилась в песчаных 

руслах ручьёв, в толстых чащобных мхах, в болотинах и лесных ямах, заполненных тиной и 

лягушачьей икрой. Всё обещало бесконечно длинный и бесконечно спокойный тёплый вечер, 

пахнущий земляникой, дымом очагов, перепревшим навозом и горькой солью трудового пота, 

когда разомлевшие девчонки хворостинами загоняют по овинам и катухам столь же 

разомлевших, наевшихся до отвала коз и овец, когда жёны и матери семейств, измаявшись 

дневными хлопотами, уходят купаться в дальние затоны, подальше от мужских глаз, а мужья, 

пользуясь отсутствием жён, наливают себе добрый ковш бражки, а старики в истлевших 

войлочных сапогах выползают посидеть на крылечках и погреть кости на мягком солнце. 

Не брехали собаки, не пели птицы – мир и тишина воцарились повсюду, и только стрекозы 

суетились неостановимо, блестели радужными крыльями, напоминая людям, что никакая 

земная тварь не бывает до конца согласна с покоем и благодушием. Даже в самое мирное и 

тихое время всегда есть кто-то, кто суетится в поисках куска еды, всё живое хочет жить дальше, 

и никто никогда не останавливается: ни человек, ни медведь, ни навозный жук. 

Мир непрерывно вращается, насаженный богами на ось. 

Нет ничего неподвижного. 

Нет ничего нового – только очередное. 

Каждую весну всё живое начинает очередную судьбу, а осенью всё засыпает, умирает. 

Земляника родит землянику, князь родит князя, кабан родит кабана, берёза родит берёзу, шут 

родит шута, змея родит змею. 

С этого круга нельзя сойти, эту цепь не разорвать никоим образом. Всё движется по кругу, мир 

движется по кругу, и сами боги тоже движутся по кругу. 

Мы называли это «Коловрат». 

Сейчас чаще говорят «коловращение», или просто «круг». И говорят мало. То ли надоело, то ли 

боятся. А сто лет назад, в мои молодые годы, разговоры и споры о Коловрате, о законах судьбы, 

об устройстве миров – у нас, молодых и неглупых, это считалось самой интересной, живой 

темой. 

Коловрат – это было наше главное правило. Против Коловрата не пойдёшь. Всё вращается, 

повторяясь бесконечно во веки веков. Ничего нового не существует, нет ни прошлого, ни 

будущего, нет времени, мир стоит на одном месте, непрерывно оборачиваясь вокруг единой 

оси. 

За осенью – зима, за весной – лето, за детьми – внуки, и это повторяется раз за разом. 

Мы гордились своим пониманием мира, мы – потомки древних пожирателей великанов, мы 

были настоящие современные парни и девки; мы догадались, что всё бежит по кругу, и это 

понимание, эта вера дала нам спокойствие, укрепила наш дух. 

Мы не властны над собой. 

Человеком управляет Коловрат. 

Он не бог, он – мировой порядок, животный закон. 

Сначала мы живём жизнь зверя, а уж потом, внутри неё или поверх неё, живём жизнь человека. 

Жизнью зверя управляет Коловрат. 

Боги подчиняются ему так же, как и мы, как лягушки и тетерева, как лисицы и туры, как 

ящерицы и рыбы. 

Коловрат нельзя ни остановить, ни преодолеть. Всё живое рождает потомство и взращивает его; 

цветёт, плодоносит – и умирает. 

Это невозможно победить или переиначить. 

Это Коловрат, судьба, основание существа каждого из нас. 

И те из нас, молодых, кто верил в Коловрата, – становились по-настоящему счастливы, потому 

что не тревожились о завтрашнем дне, а крепче вживались в день сегодняшний. 

Каждое утро они начинали новую жизнь и жили её до заката солнца. 



Это была прекрасная пора человечества, мы все были очень спокойны: никто не загадывал 

дальше чем на три дня вперёд. 

Всё решал Коловрат и боги. 

Люди много смеялись, летом почти не спали, а если спали – то вдвоём. 

Наша земля давала нам пищу со всех сторон, и тот период в жизни нашего народа я теперь 

считаю благодатным, прекрасным. 

Завтрашний день терялся в тумане, его могло не быть, ночью могли напасть степняки, или 

упыри, или воры, или шатуны. 

Люди жили сегодня, и все свои устремления и желания осуществляли сегодня, одним днём, и 

проживали очень длинную и полную событий жизнь от одного рассвета до одного заката. 

Жить было просто: мы все знали своё будущее. 

Каждый точно понимал, что его ждёт в середине лета, или в начале осени, или в конце зимы. 

Каждый день имел значение, луна прибывала, обновлялась и убывала, звёзды совершали 

одинаковый путь, и мы всегда точно знали, в какой день нам следует бросить в землю зёрна, в 

какой день повязать животных, в какой день отдыхать, в какой день трудиться до девятого пота. 

 

Когда мы вернулись – Кирьяк спал в шалаше, выставив наружу голые коричневые ноги, и 

оглушительно храпел. 

Я заглянул в шалаш. 

Девка давно ушла, но остался её запах, острый яблочно-имбирный дух. 

Не испытывая ни малейшей жалости, я растолкал рыжего, заставил умыться – и всё рассказал, 

про княжий дом и девку, его хозяйку, то ли княгиню, то ли княжну, то ли человеческого рода, 

то ли нечеловеческого. 

И предложил немедленно собирать вещи и отчаливать. 

В безмолвии, обмениваясь кивками и жестами, мы свернули в узлы и торбы наши шкуры, и 

бубны, и котёл; погрузили в лодку. 

Кострище затоптали, а кости, объедки и посудные ополоски оставили в углях, чтобы зверь, 

вернувшись на своё законное место, мог поесть тёплого. 

 

Вот так это всё закончилось для нас: спокойным, почти немым летним вечером мы сидели на 

берегу огромной быстрой реки и смотрели на нашу лодку, гружённую до бортов. 

Мы должны были немедленно сесть в эту лодку и двинуться в путь. 

К полуночи – если идти на вёслах и под парусом – мы могли быть уже недосягаемы для 

резанских князей. 

Берега в той части реки мы с Кирьяком знали хорошо, и в любой темноте нашли бы, где 

остановиться на ночёвку. 

Но мы не отчаливали: сидели, сопели, жевали травинки, лодка стояла на жёлтой песчаной косе, 

большая, пахнущая сладкой тиной, хоть и старая – но крепкая, доверху заполненная торбами и 

мешками. 

Молчали, вздыхали, друг на друга не глядели. 

Наконец, Кирьяк не выдержал и сказал, что никуда не поедет. 

Я тут же кивнул: тоже останусь. 

Митроха поглядел на нас и расстроился, потемнел взглядом. 

– Это против княжьей воли! 

– Положил я на княжью волю, – грубо ответил Кирьяк. – Уедем, когда сами захотим. 

– Завтра, – сказал я. 

– Да, – сказал Кирьяк. – Завтра. 

Митроха тоскливо ухмыльнулся и не выдержал: произнёс несколько таких слов, которых боятся 

даже лошади и быки. 

– Так чего, – с тоской спросил он, – костёр снова палить? 

– Не надо, – сказал Кирьяк. – Пойдёшь с нами. 

– Да, – сказал я. – Все трое пойдём. 

– А лодка? – спросил дед. – А бубны? 

Тут Кирьяк вынул нож. 

– Не пропадут бубны. 

И разрезал себе ножом ладонь, и хорошо полил кровью нос лодки и борта пониже носа. 



Сжимая кулаки, набирал полные горсти крови – и оставлял кровавые отпечатки своих ладоней 

на струганом дереве. 

Я считал себя его товарищем – и я тоже, не медля, разрезал руку и пролил кровь – мы покрыли 

края бортов многими кровавыми отметинами: поднесли требу богу войны. 

Конечно, кровная оборона не считалась сильной защитой уже тогда, как не считается и сейчас. 

То есть, если бы мимо шёл смелый вор – его бы никак не напугали отпечатки на бортах лодки. 

Он, шагая мимо, утащит всё: и шкуры, и бубны, и рыболовные снасти, и меха с брагой, – саму 

лодку угонит, и кровная защита его не остановит никак. 

Но почему-то нам казалось, что в этот день не пойдут мимо смелые воры. А тот, кто пройдёт, 

испугается отпечатков кровавых ладоней и ничего не тронет. 

Потом умылись, прибрали вихры, перемотали сапоги и отправились в дом кузнеца. 

 

Сам кузнец делал дело: звон ударов его молота мы услышали задолго до того, как подошли к 

воротам. 

Старшая сестра ждала. Едва Кирьяк постучал в дверь – открыла, словно стояла с обратной 

стороны. Бросилась к рыжему, прильнула, жаром полыхнула, обвила голой быстрой рукой за 

шею – я хотел отвести глаза, но не смог. 

– Отец в кузне, – прошептала. – Не бойтесь. 

Мы трое кивнули молча. 

В доме пахло едой; мы уселись за стол гораздо поспешнее, чем могли бы. 

Старшая поставила перед нами братину. 

– Требное. Утром курицу зарезала. Без костей, но с хрящами. 

Неслышно вошла средняя сестра. 

Обе они выглядели встревоженными, и когда старшая уселась напротив нас, молча жующих, 

хрустящих луком и редиской, – средняя устроилась рядом со старшей и прижалась плечом. 

Сёстры совсем не походили на тех, кто победил, прогнал из дома злую напасть и зажил наконец 

мирно и счастливо. 

Проглотив первый кусок и утолив голод, я ощутил душевную лень, захотелось набить пузо 

горячим – и заснуть; но я преодолел слабость и встал. 

Я пришёл сюда не для тёплого приёма, и не ради мяса, лука и хрящей. 

Пошагал в хоромину младшей дочери. 

– Не надо, – сказала мне в спину средняя сестра, – не ходи! 

Но я махнул рукой. 

Марья сидела на том же месте, посреди кровати, в той же позе: прижав к груди узкие колени. В 

руках держала свою куклу, соломенную мотанку. 

Ножи и верёвки были сняты с окна, и замыта кровь на полу. 

На столе лежал пухлый, сладко пахнущий букет цветов и луконце с отборной ежевикой. 

Но еда была нетронута, и Марья выглядела так же, как в начале этого дня, в той же рубахе и с 

теми же сжатыми губами. Только убрала волосы под платок. 

Выбитая кузнецом дверь стояла, прислонённая к стене, и я решил, что правильней будет 

вернуть её на прежнее место. 

Поднял дверь и утвердил в проёме. 

Сообщил тихо: 

– Я пришёл проститься. Завтра уезжаю. 

Марья молчала, на меня не смотрела. 

– Но если тебе нужна помощь, – продолжил я, – только скажи. Буду рад пособить. Просто 

скажи, что сделать, – и я сделаю. 

Она подняла на меня глаза – я отступился. 

Вдруг вспомнил, вынул из кармана мятое птичье перо. Показал. Протянул. 

На лицо Марьи хлынул густой румянец; она взяла перо, стала рассматривать, заплакала – и тут 

же перестала. Прошептала: 

– Он сказал, что я смогу его найти, если захочу. 

Я подошёл ближе. 

– Его нет. Всё кончилось. 



– Нет, – сказала Марья. – Я видела сон. У него было изрезано лицо. Губы, нос и лоб. И глубокие 

раны на спине. Он сказал, что не вернётся. Не потому что пострадал, и считает виноватой меня, 

или моих сестёр, или вас. А потому что его отец, птичий князь, не разрешит. 

– Сколько ему лет? – спросил я. 

– Тринадцать. И его отец – князь птичьего народа и небесного города. Если отец запретит – сын 

не сможет покинуть дом. 

– Подожди, – сказал я. – Всё это только слова. Ты не видела ни его отца, ни небесного города… 

– Видела! – возразила Марья. – Он рассказывал, а я – видела! То, что он говорил, нельзя 

придумать! Их город парит в облаках много тысяч лет… Их народ птицечеловеков, сильных, 

крылатых, смертоносных, во всём подобных богам, теперь угасает… Князь хочет сохранить и 

умножить свой народ – но безуспешно… 

Я подумал и сказал: 

– Складно звучит. Но в это трудно поверить. 

– Ну и не верь, – пробормотала Марья. – Никто не верит, и ты не верь. Я буду верить одна. Я не 

могу не верить, я своими глазами видела, как он летает. 

– Хорошо, – сказал я. – Верь. Только зачем? Ты человек, он – не человек. Для тебя лучше, если 

ты про него забудешь. И вырвешь из своего сердца. И найдёшь себе хорошего парня… 

– Не хочу, – ответила Марья. – Не нужен мне хороший парень. Вон их сколько. Выйти замуж, 

рожать детей, сидеть на одном месте, зимовать, летовать, стареть, толстеть – не хочу… 

Надежда зажглась во мне; я набрался смелости и сел рядом с ней на узкую кровать. 

– А кто тебя заставляет жить на одном месте? Хочешь посмотреть разные земли – пойдём со 

мной. Я где только не был. Четырнадцать рек исходил вперёд и назад. Степи видел, скифские 

курганы, и такие чёрные чащи, в которые даже волк не зайдёт. И змеев видел, и турьи стада. У 

меня и лодка есть, и деньги, и ватага наша – надёжная. Сама знаешь. Пойдём. Сразу легче 

станет. Дорога любую печаль лечит. И в дороге человек не стареет, ибо время его не течёт… 

Повернув голову, смотрел сверху вниз – Марья едва доставала мне до плеча, и показалось, что 

от своего горя она ещё уменьшилась, усохла: как будто тоже стала оборотнем, и теперь 

понемногу, день за днём, убывала в размерах, из человеческой стати переходила в птичью 

стать, в иную природу. 

И ещё показалось, что она не против, чтоб я её обнял, к себе привлёк; дрожь била младшую 

кузнецову дочь, и я бы мог эту дрожь унять: собственным теплом, током крови. 

Но рука не поднялась. Оробел, смутился. 

Робость нам дана в пользу. Робость удерживает от глупых и опрометчивых поступков. 

И самые наглые и отважные из нас – часто бывают и самыми робкими. 

– Нет, – ответила Марья. – Прости. Я не хочу глядеть на разные земли. Я хочу большего. Весь 

мир увидеть. Подняться к облакам и полететь, на запад и на восход. До Лукового моря, и до 

других морей. И до гор, на которые опирается небо, и до движущихся льдов, и до пустынь, 

засыпанных прахом. 

Я рассмеялся. Всё-таки она была только девчонка, двенадцатилетняя юница, её разум изнывал 

от тоски по волшебному, небывалому, потаённому. 

– Это сказки, – сказал я. – Нет никаких гор, на которые опирается небо. И пустынь из праха 

тоже не бывает. Посмотри на меня: я – глумила; я и есть тот, кто сочиняет побывальщины про 

горы, пустыни и движущийся лёд. На самом деле их нет. 

– Есть! – возразила Марья. – Он рассказывал! Он видел! Он облетел по кругу все три мира: 

и средний, и верхний, и нижний. Не обижайся, но твой мир – маленький и тесный, а его мир – 

огромный. И ты ничего не можешь с этим поделать. Потому что не летаешь. А он – летает. 

– Ну и пусть летает, – ответил я, не смутившись. – Он же нелюдь, и мир его – не людской. И 

тебе в том мире делать нечего… 

Вдруг что-то изменилось вокруг нас; я ощутил беспокойство, оглянулся, прислушался; наконец, 

понял: смолкли звуки ударов кузнечного молота. 

Пока мы говорили – отдалённый звон сопровождал нас, наполнял содержанием происходящее, 

а когда он пропал и наползла вязкая тишина – как будто и говорить стало не о чем, как будто 

смысл беседы и состоял в том, чтоб её обрамлял железный грохот. 

– А ты? – вдруг спросила Марья, в этой глухой сильной тишине. 

– Что я? 

– Ты не веришь в движущийся лёд? В горы и пустыни из праха? 



– Я – человек, и вера моя – человеческая. Я верю только в то, что делает меня крепче. 

– Ну и зря, – сказала Марья. – Верить надо в то, что делает тебя моложе. Когда ты понимаешь, 

что мир безбрежен, – ты возвращаешься в детство. И живёшь, словно заново. Ты можешь быть 

сколь угодно крепок – но никогда не станешь крепким, как птицечеловек, или сильным, как 

великан, или злым, как гадюка… 

– А мне и не надо, – возразил я. – Меня устраивает моё людское естество. И в пустыню из праха 

я поверю, только если сам по ней пройду. И назад, в детство, я не хочу, а хочу – вперёд, потому 

что детство я уже пережил, а взрослые годы – только начинаю. И я не хочу быть ни моложе, ни 

старше, а хочу прожить только этот, сегодняшний, день. Есть Коловрат, есть лад и ряд, это 

нельзя ни победить, ни опровергнуть. Зачем мне верить в горы до неба, если сегодня их нет 

вокруг меня? 

Марья молчала. 

Я так и не набрался храбрости дотронуться. 

Я чуял ток её телесного тепла, я обонял её запах, я готов был сжать её в объятиях и ласкать, 

целовать, гладить, беречь, дарить подарки, ублажать, засыпать и просыпаться. 

– Есть, – прошептала Марья. – Горы есть, я их вижу. А ты не видишь… 

– Тогда прощай, – сказал я, встал и подтянул пояс. – Или, хочешь, пойдём со мной. 

– Я уйду не с тобой, – ответила Марья. – Одна уйду. Отец сделает мне железные сапоги, 

железный посох и железный хлеб. И я уйду искать город птиц. 

– В железных сапогах? 

Марья пожала плечами: спокойная, решительная, сильная. 

– Он так сказал. Финист. Он сказал – дойдёшь, когда стопчешь железные сапоги, собьёшь 

железный посох и изглодаешь железный хлеб. 

– Ну и далеко, – спросил я, – ты уйдёшь в железных сапогах? 

– Не знаю, – ответила Марья. – Мне всё равно. Он так сказал. 

Я разозлился. 

– Хорош гусь! То на крыльях прилетал, то прилетать передумал – теперь к себе зовёт! А идти до 

него – три года лесом! 

Марья сверкнула глазами. 

– Он не звал. Он хотел попрощаться. Это я спросила, как до него дойти. Он сначала ответил – 

никак. От земли до неба для людей дороги нет; только для птиц. Так он сказал. Но я не 

поверила. Попросила: «Подумай, вспомни, какой-то способ должен быть…» И он признался. 

Есть поверье. Дойдёт тот, кто стопчет железные башмаки и собьёт железный посох. 

– Наврал он, – сказал я. – Твой Финист – наврал. 

Марья рванулась возразить, тоже вскочила – я схватил её за плечи и тряхнул, довольно 

сильно, – может, даже слишком сильно для девки. 

– Он тебя бросил! Его на ножи поставили – он хвост поджал и домой убёг! И оттуда весточку 

прислал: прощай навсегда, любимая и дорогая! Меня папка больше к тебе не пустит! А эта 

байка про сапоги – отговорка! Он тебя оставил! Ты ему не нужна! Это совершенно ясно. 

– Нет, – ответила Марья. – Он не бросил. Он позвал. 

Тоска омрачила меня, я отступил прочь, убрал руки, опомнился. 

 

Из всех участников той истории я был самым трезвым и спокойным. 

Марья едва не дошла до безумия в своей любви к потустороннему существу, птицечеловеку. 

Её сёстры были напуганы появлениями этого птицечеловека, и вдобавок мучились завистью. 

Вчера они подлили Марье сонной травы, завтра, может быть, угостили бы смертным ядом. 

Любовь кончилась в этой семье. 

Отец Марьи, Радим, так любил свою младшую дочь, что был готов выполнить любое её 

желание. 

Рыжий Кирьяк добился от девки любви и опьянел; оборотень Финист его теперь вообще никак 

не волновал, а волновала только Глафира, старшая кузнецова дочь. 

Дед Митроха устал от суеты, длящейся третий день, испугался княжьего гнева и хотел только 

одного: как можно скорее исчезнуть, с зашитым в поясе серебряным богатством. 

И мне казалось тогда, что я – единственный, кто понимает происходящее; единственный, кто 

может что-то поправить. 



Если любишь людей, если их красота, их смех, их сила, их страсти восхищают тебя, – тогда 

ссоры этих людей, разногласия и взаимные обиды очень расстраивают. 

Мир прекрасен, жизнь хороша, солнце горит, трава растёт, люди смеются. Зачем что-то 

портить? 

Зачем мы всегда возражаем друг другу, зачем желание одного вызывает протест у другого, 

зачем миром правит обида? 

 

И вот настал миг, когда надо было повернуться и уйти. Я посмотрел на Марью в последний раз, 

коротко кивнул, молча отодвинул дверь с прохода – и вышел. 

Вернулся за стол. 

Сёстры смотрели выжидательно – думали, что я что-то расскажу. Но я только придвинул к себе 

братину и бросил в рот куриный хрящ. 

Всё кончилось. 

Пользуясь опытом своих тринадцати полновесных лет, я наелся мяса – чего же не поесть, если 

дают, – и напился браги – чего ж не напиться, если наливают; потом обтёр тряпкой губы и руки, 

поблагодарил и вышел из дома. 

 

Больше я никогда не видел ни Марьи, ни её сестёр, ни кузнеца Радима, ни их большого дома. 

Но теперь, спустя сто лет, вижу всё, как въяве. 

И дом, и молчаливых дочерей, и лучинный свет, и горячие куриные хрящи в луковых кольцах. 

И пылание огня в очаге. 

И звон молота помню. 

И дымный дух, и смятое мокрое пёрышко в ладони. 

Мы наелись и напились, а когда вышли из дома во двор, увидели кузнеца: он стоял возле кузни, 

сгорбленный, медленный, и опускал в кадку с водой только что выкованный железный каравай, 

шипящий и исходящий тугим паром. 

Кузнец вытер пот с чёрного лица. Мы поклонились ему – он в ответ кивнул. 

Сытые и хмельные, в молчании, в мысленном смятении, мы дошагали до своей лодки, и здесь 

мой друг и брат, рыжий Кирьяк, объявил, что никуда не поедет: отложится от нашей ватаги. 

Понятно было, ради кого. 

Мы с ним дружили весь наш общий век, с пяти годов и доныне. Мы ничего друг другу не 

сказали, только обнялись. 

Он снял с себя оберёг: петушиный клюв на кожаном гайтане. Надел на меня. 

Я в ответ отдал ему свой нож вместе с ножнами. 

Он оставался, чтоб побыть вместе со своей любимой ещё несколько ночей. Может быть, 

жениться, и увезти старшую кузнецову дочь. Или – если она не захочет уезжать – оставить, а 

спустя год ещё раз вернуться и снова позвать. 

 

Здесь моему рассказу конец, дорогие братья. 

Благодарствую за кров и еду, за меховую подстилку. И, конечно, за выпивку. А особенно – за 

ваше внимание, за ваши глаза, за то, как слушали. И как смеялись в некоторых местах. 

Извините, если плохо развлёк. 

Если кто-то чего-то не понял – спрашивайте. Любую подробность уточню и растолкую. 

Всё, что вы слышали, – не завиральная басня и не глума, а настоящая быль. Ни полслова не 

придумано. 

В город Резан я не возвращался много лет. 

При прощании мы с Кирьяком уговорились, что его имущество я оставляю у себя, на свою 

ответственность. И постановили: через год, на праздник весны, встретимся в родном селище. 

Обнялись, и даже немного поплакали. 

Очень мне было тяжело, – всё-таки с детства вместе, в любом деле плечом к плечу, не разлей 

вода; я хотел было его отговорить, чтоб не очень надеялся на любовь кузнецовой дочки, – но не 

стал. 

Человек следовал за своим удом: отговаривать бесполезно. 

На том и расстались. 

Из Резана мы с Митрохой пошли вниз по Оке. Я сразу предупредил, что домой возвращаться не 

хочу – что там делать? – и по обоюдному согласию мы двинулись по течению. 



Днями плыли, ночью спали, почти не разговаривали. 

Один раз прошла буря, мы едва не утопили лодку. 

Другой раз купили у местных кувшин браги и сильно напились. 

На четвёртый день пути старый Митроха сошёл в Косыре. Сказал, что здесь у него есть родня, и 

он останется до зимы. 

На прощанье надавал мне советов, которые я тут же забыл все. 

Во мне что-то согнулось, или вовсе лопнуло, – я обновился и повзрослел, и чужих советов не 

искал: я уже стал тем, кто сам готов дать совет, если спросят. 

Потом я в разные годы встречал тех, кто помнил и знал деда Митроху: после расставания со 

мной он прожил ещё почти сорок лет и много дел натворил. 

Хороший был старик, спокойный, умный. Но слишком сильно битый. 

На прощанье он сделал мне подарок: сорвал с пояса медную бляху в форме медвежьей головы и 

вручил. 

Я уже показывал вам эту бляху: вот, снова покажу. Да, зелёная: раньше я её каждые три дня 

песком чистил, чтобы блистала, а потом прошли годы, и заметил: от песка рисунок 

сглаживается. Каждая песчинка уносит малую часть металла, и если чистить каждый день на 

протяжении многих лет – вся бляха исчезнет, непрерывно уменьшаясь в размерах, как льдышка 

в горячей ладони. 

Такую медь сейчас не делают: всю переплавляют в бронзу. А сто лет назад меди было больше, а 

бронзы меньше. 

Глядите, трогайте, мне не жалко. 

Помните, я говорил: всё, что делаю, делаю ради вашего удовольствия. 

Распрощавшись с дедом Митрохой, я пошёл дальше по реке – куда глаза глядят. 

Одному управляться с большой лодкой оказалось нелегко, но я приноровился. 

В Нижнем городище, при слиянии двух великих рек, я отдал местному общинному старшине на 

хранение свой бубен и бубен Кирьяка, а также бо́льшую часть ватажного имущества, включая 

котёл. Заплатил, не торгуясь. Там же, у менялы, разрубил свои серебряные полденьги на две 

четвертины, и одну из четвертин обменял на медь. Серебро тоже оставил у старшины, а сам в 

одиночестве с кошелём медных монет, в лодке, в одно весло, в середине жаркого лета – 

отправился ещё ниже по Итилю, в степи, через земли скифов и хазар, и дошёл до самого моря, 

истратил всё, едва не погиб, утопил лодку, проиграл в зернь нож и пояс, продался в рабы и 

сбежал; много всего со мной случилось, но об этом в другом рассказе в другой вечер. 

Скажу только, что спустя год мне удалось вернуться домой. 

И вот, в родовой деревне, на весенний праздник, как уговаривались, я снова встретил рыжего 

Кирьяка. 

Он рассказал, чем закончилась история младшей кузнецовой дочери. 

 

Наутро после нашего расставания Марья ушла из отцовского дома. 

Кузнец Радим сковал ей всё, что она требовала: и сапоги, и хлеб, и посох. 

Кирьяк сказал, что старшие сёстры рыдали, бились и не отпускали младшую, держали за ноги и 

за локти, отец их оттаскивал и даже отливал водой из ведра. 

Множество людей пришло смотреть, как уходит Марья: гремя железными подошвами, звеня 

железным посохом, согнутая под тяжестью котомки с железным хлебом. 

Были те, кто считал, что Марья обезумела. Были те, кто плакал. Были те, кто дал ей в дорогу 

обычного хлеба, вдобавок к железному. Был соглядатай с княжьего двора. Был мальчик 

Велибор. Были ещё какие-то досужие бездельники, прибежавшие поглазеть, как малая девка в 

железных сапогах идёт искать любимого. 

Она ушла по торной тропе в сторону Коломны, а куда дальше – никто уже не знал. 

 

У Кирьяка не сладилось со старшей дочерью. Я не расспрашивал, почему. Кирьяк объяснил 

коротко: «Вредная». 

Впрочем, это было понятно сразу. 

Полюбить глумилу нетрудно, трудно замуж пойти. Богатые невесты не связываются с 

бездомными бродягами. 

После ухода Марьи кузнец Радим перестал разговаривать с людьми, даже с дочерями, молчал с 

утра до ночи, объяснялся жестами, слух совсем утратил; но работу, конечно, не бросил. Кроме 



оружия, теперь начал ковать ещё и замки, запираемые сложными фигурными ключами, и 

продавал те замки по огромной цене. 

Что до резанских князей – я так и не узнал, была ли княжья жена оборотнем, или мне только 

показалось. Спросить не у кого было. 

Мы с Кирьяком снова сбились в ватагу, и много лет промышляли глумежом и шутовством, и 

каждое лето ходили всё дальше и дальше. 

Нас мотало, словно были привязаны – и вдруг оторвали повод. То в Новгород, то в Могилёв, то 

в Закамье, то в степи. 

Мы никогда не заходили в княжьи дома, устраивали только общие гульбища, под открытым 

небом, для всех. 

Потом Кирьяк умер от моровой язвы. 

Он так и не женился. Многие девки в разных городах любили моего рыжего друга, и наверняка 

у него где-то есть сыновья и дочери – но про то мне ничего неизвестно. 

Его второе имя было Истр. Это значит «быстрый, как вода». Обычно люди с красным цветом 

волос отождествляют себя с солнцем – а вот мой друг сравнивал себя с водой, определял себя 

через воду. 

Ему нравилось думать, что он, как вода, всюду может пройти, проникнуть, мгновенно 

нагрянуть и так же испариться. Смешно, конечно, но нам, когда мы сочиняли себе вторые 

имена, было по двенадцать лет, мы едва вступали во взрослое бытование. 

Я сильно горевал по другу. Кирьяк мог бы добиться многого. Боги щедро его наградили, но 

жизнь отмерили слишком короткую: почему так бывает – неведомо. 

С нелюдями и оборотнями я встречался потом не один раз. Но больше никогда на них не 

нападал, и если другие звали напасть, побить, прогнать, – отказывался и отговаривал других. 

Однажды это был орёл, обращавшийся в старика. В другой раз это была маленькая девочка с 

собачьей головой. В третий раз это был змей на кривых лапах, с огромными острыми когтями, 

всюду оставлявший после себя древние руны, нацарапанные на камнях и стволах деревьев. 

Всякие попадались существа – но ни один не заслуживал, чтоб я поднял на него руку. 

Всё мне казалось, что тот орёл или тот змей, вернувшись из людского мира в свой тайный 

город, встретит Марью и расскажет, как я его бил, и Марья узнает, расстроится, будет думать, 

что я не поумнел. 

А я поумнел. 

Но, сказать вправду, в последние годы я совсем не встречал ни оборотней, ни шишиг, ни тем 

более птицечеловеков. Настали времена благодатные, урожайные, люди расплодились, стали 

заходить всё дальше в леса, по ручьям, по притокам, там, где раньше были непролазные 

дебри, – теперь пробиты тропы и даже поставлены пограничные знаки. А нежить, как и зверьё, 

людей не любит и от них уходит. Ни лешака теперь не встретить, ни мавку, ни анчутку. 

Отступили, бежали в глушь. В последний раз я встречал потустороннее существо лет тридцать 

назад, и не само существо, а только его послед: окаменевшее змеиное яйцо. Помню, я его 

продал ведуну за пятнадцать новых кун; тот ведун делал из змеиной скорлупы какое-то 

снадобье. 

Конечно, я верю, что девка Марья дошла до небесного Вертограда, и отыскала любимого 

Финиста, и до сих пор живёт с ним душа в душу. Я в этом совершенно не сомневаюсь, и вы не 

сомневайтесь. Дошла непременно. 

Помог ли ей железный посох, утоляла ли её голод железная краюха, – неважно. 

Важно, что я в ней уверен. 

И забыть её не могу. Слишком громадна была исходившая от неё сила. Слишком густа и горяча 

была великанья кровь, её наполнявшая. 

Она могла бы стать мне хорошей женой. Но я не умел летать, а она искала того, кто умел. 

Иногда – вот как теперь, в кругу товарищей, в тепле, за столом, полным еды и питья, в добром 

здравии – мне кажется, что птицечеловеки – не отдельный народ. Мы все – калужские, 

муромские, новгородские – и есть птицечеловеки, только забыли, как летать. 

Говорят же волхвы, что всё живое есть единое целое сущее, связанное одной на всех кровью. 

Значит, в каждом нелюде заключён человек, а в каждом человеке – крылатый оборотень. 

И бывало, что я стою на холме, стучу в бубен, вокруг пылают костры и пляшут люди, пот 

заливает глаза, пустая голова гудит, разум не понимает, где верх и где низ, – и вдруг кажется, 

что вот-вот обрасту перьями, и руки обратятся в крылья, и в несколько сильных взмахов 



поднимусь надо всеми, и меня понесёт по небу, как несёт спящего ребёнка молочная река с 

кисельными берегами. 

Да, вот это хороший вопрос. Спасибо, брат, что задал его. Почему не заходил в княжьи дома? 

Почему не стал шутом при каком-либо правителе? Если дед Митроха горячо советовал? Сулил 

серебро, мёд и мясо? 

Во-первых, не каждый совет идёт к пользе. Во-вторых, меня не тянет к князьям. Мне с 

простыми людьми легче и веселее. Я люблю простых, а князей пусть любят те, кто возле них 

подживается. 

В-третьих, с тех самых пор боюсь: зайду в княжью хоромину – а там нелюдь сидит, в облике 

князя. И что делать тогда? Убегать? Или глумиться? Непонятно. 

Хорошо не думать про князей, а быть от них свободным. 

Помните: земля под нами свободна, и свобода вливается в нас через подошвы, и наполняет до 

макушки. 

Хочешь быть свободным – просто иди по земле, шагай куда-то. 

Теперь мне пора. Не хочется уходить, но надо. Если буду сидеть сиднем на одном месте – умру 

скоро. Чтобы жить, надо шагать. В пути человек не стареет, ибо время его не течёт. 

Отсюда пойду на север. 

Прощайте все. 

Очень люблю вас, и любить буду. 

Помните меня. Моё первое имя – Иван, а второе, заветное – Корень. 

А третье имя, смертное, не скажу – его только богам говорят. 

А вы – не боги. 

 

 

 

Сказ второй 

Кожедуб 

 

1. 

Чтоб собрать боевую броню, нужно всего два орудия. Нож и шило. 

Кожу приносит тот, кто заказывает работу. 

Нож, конечно, лучше железный. Но можно и бронзовый. 

Медный хуже, быстрей тупится. Да и кто сейчас работает медными орудиями? Они давно 

устарели. 

Я с одного взгляда отличу, каким ножом работал умелец. От мягкого ножа шнуры по краям 

неровные. 

Вот, гляди на мой панасырь. Он сделан бронзовым ножом. У меня есть и железный, но я его 

берегу. Использую в работе только на заказ. А если для себя – сойдёт и бронзовый. 

Конечно, сам доспешный умелец должен носить наилучшую, искусно сделанную броню, чтоб 

демонстрировать свой навык любому и каждому. Спросят: кто ты? Кожевник, доспехи вяжу. А 

где посмотреть? А вот, смотри. И показываешь бронированный локоть. 

Но на деле лучший и самый красивый доспех всегда идёт на продажу, а для себя оставляешь то, 

что другим не сгодилось. По поговорке: сапожник без сапог. 

Ты смотри, смотри. Кожа вымочена в отваре дубовой коры. Каждая пластина по краям 

скруглена и обточена об камень. Не должно быть ни заусенцев, ни острых углов, иначе в бою 

помешает. Не согнёшься вовремя, или не поднимешь руку на нужную высоту – и всё, пошёл 

пировать за столом отцов. 

Всякая мелкая часть в доспехе должна быть гладкая; хороший панасырь обливает тело, как 

вторая кожа. 

Конечно, каждую пластину я полирую отдельно: сначала об камень, потом пальцами. Не сам 

полирую; для этого есть ученики. 

В моём ремесле без ученика, помощника – невозможно, иначе с ума сойдёшь. 

В одной броне – двадцать пять рядов, в одном ряду пятьдесят пластин, сам считай, сколько на 

круг выходит. И каждую пластину надо вырезать, обточить, пробить отверстия, продубить, 

высушить под гнётом, смазать салом – и только потом вязать. 



Ещё бывает – просят покрасить. Принесут светлые кожи, а доспех хотят тёмный. На это я 

обычно отвечаю: красьте кровью врага. Это такая шутка, да. 

На самом деле от дубления кожа без всякой краски сильно темнеет, особенно если добавить 

луковой шелухи. 

Ещё можно покрасить ягодами, черникой или голубикой, но у нас так не принято: ягодами 

обычно девки свои тряпки красят, а кожа – она сама по себе хороша. 

И следует помнить, что если вы будете использовать броню по назначению, то есть пойдёте в 

дальний поход на юг, несколько раз попадёте под дождь и прожаритесь под солнцем, любая 

краска сойдёт, пластины пропитаются вашим по́том, и цвет их будет серо-жёлтый. 

За отдельную плату на каждой пластине можно выдавить руну: обычно просят воинские, или 

охранительные, или чёрные руны. 

Хочешь посмотреть нагрудник – смотри, не жалко. Это совсем древняя штука. Костяная броня 

на волосяных петлях. В таких бронях древние люди охотились на великанов или дрались меж 

собой каменными топорами. Очень дорогая вещь. Не продаётся. Костяные пластины вырубают 

из бычьих берцовых костей, реже из рёбер. Это занимает много дней. Степняки для той же цели 

используют конские копыта. Потом каждую пластину долго обтачивают ножом. Потом ещё 

дольше крутят шилом отверстия. Костяную броню не пробивает ни стрела, ни копьё, ни 

медвежьи зубы. Но в изготовлении – очень сложно, долго и дорого. Если бы мне теперь 

заказали полный костяной панасырь, я бы взял чистой меновой бронзой, по весу, один к 

одному. 

Но давно никто не заказывает. 

Доспехи из бычьих и свиных кож легче, дешевле, а прочность – понятие спорное. В наш век 

наступательное оружие явно преобладает над оборонительным. Полноразмерное железное 

сажало пробивает любую броню, а где не пробьёт – там сокрушит кости воина. Хоть обвешайся 

защитой в три слоя – если тебе прилетит большим железным мечом со всего замаха, в ключицу 

или в шею, – не спасут ни броня, ни охранительные руны. 

Нет, померить не дам, бесполезно мерить. Я ниже тебя и в груди шире. А доспех вяжется строго 

в размер заказчика. И пока я вяжу его – пять дней подряд, – заказчик каждый день должен 

приезжать и примерять. 

Иногда заказчик очень богат и очень занят – например, это князь или его ближние люди. Им 

некогда каждый день приезжать и примерять. Тогда, за отдельную плату, я вырезаю из мягкой 

сосны деревянного болвана, с размерами, совпадающими с размером заказчика, с той же 

шириной плеч и тем же обхватом груди и пояса, и вяжу броню на болване. Но так бывает редко. 

И если хозяин доспеха за год раздобрел или, наоборот, сбросил жир в походе – он приходит ко 

мне опять, и я перевязываю ему доспех заново. 

Ещё делаю шлемы и щиты, опять же – кожаные, по скифскому образцу. Считаю, у скифов была 

лучшая оборона. Скифский кожаный щит мало весит, гнётся, оборачивается вокруг спины, и 

при этом держит удар меча и стрелы, а копьё и рогатина в нём застревают. 

Мой отец однажды показал мне скифский щит бычьей кожи, – каждая пластина того щита была 

сложена из нескольких более тонких пластин, сдавленных под гнётом и склеенных, как 

гуннский лук, костяным клеем. Этот очень старый, во многих местах полопавшийся щит тем не 

менее гнулся по четырём сторонам и легко держал удар любого железного оружия. 

Я занимаюсь этим делом с пяти годов, обучал меня отец, такой же оружейник, а его обучал дед. 

Броня, которую я делаю, – лучшее оборонительное оружие в мире. 

Она почти ничего не весит, её можно свернуть в узел, стянуть ремнём и кинуть за спину, а на 

привале – расстелить и спать на ней. Об неё можно и нужно вытирать руки. Её можно носить 

пешему воину и верховому. Её можно и нужно в жару носить на голое тело, а в холод поддевать 

рубаху или войлочный поддоспешник. 

Броня состоит из полутора тысяч одинаковых пластин, каждая размером с большой палец 

взрослого мужчины. Каждую пластину можно легко вынуть и заменить на другую. Пластины 

можно связывать меж собой и волосяными, и кожаными шнурами, и бычьими жилами, и 

медной проволокой; сам хозяин доспеха легко может поменять одну или несколько пластин, 

потратив на это часть вечера. 

Всё, что я знаю об этом, я знаю от отца и деда. Но кое-что и сам понял. 

Лучшую кожаную броню делают кочевники, живущие далеко на юге: скифы и сарматы. 

Славяне, обитающие в лесах и по краю лесов, не имеют в пользовании такого количества скота, 



но тоже неплохо умеют обрабатывать шкуры животных, особенно, как я уже говорил, 

преуспели в дублении. 

Шкура, хорошо и правильно вымоченная в растворе дубовой коры, становится крепче камня, но 

при этом не теряет своих свойств, хорошо впитывает жир и сало. 

Наборная кожаная броня возникла за много столетий до нашего рождения. 

В дальних походах я видел на чужих воинах брони и доспехи, доставшиеся в наследство от 

прапрадедов, но сохранившиеся так, будто были связаны вчера. Кожа, как все вы знаете, не 

гниёт. 

По мере того, как расширялась каста воинов, увеличивалась и нужда в боевых доспехах. Броня 

отличала воина от прочих, и каждый воин хотел иметь свою броню, сделанную по 

собственному разумению, не похожую на остальные. Поэтому не бывает двух одинаковых 

броней, каждая чем-то отличается от другой, даже если собрана одним умельцем: один просит 

наплечники пошире, другой вместо шнуров желает иметь лямки с медными или костяными 

пряжками, третий желает шлем с забралом, и чтоб на забрале была выжжена раскалённой иглой 

зверская морда. 

Каждый мальчишка в пять лет начинает рисовать свой доспех, царапая ножичком по 

берестяной глади. А в двенадцать идёт наниматься к князю. И если князь его наймёт и выдаст 

задаток – такой парень сразу бежит к оружейнику и заказывает ему кожаную броню с 

нагрудником и наплечниками, придуманную в пять лет, в восемь – усовершенствованную. 

Взлелеянную, вымечтанную. 

Смотри на мою броню: видишь? Полторы тысячи одинаковых кожаных пластин. 

Гляди: она переливается, как вода. 

Ничего лучше нельзя придумать. 

Но я придумал. 

Теперь смотри вот сюда. 

Эта броня ещё лучше. Она крепче железной. Это связано из очень маленьких пластин, каждая 

размером с ноготь. В каждой пластине восемь дырок, пробитых железным шилом. Эта броня 

гнётся во все стороны, а вдобавок выглядит страшно, как кожа древнего великана. Это лучшая 

броня из всех, какие бывают. 

Про цену я ничего говорить не буду. Я не торговец, я не умею. Я объясню, как это выглядит с 

моей стороны. 

За год я могу сделать пять полных броней, включая панасырь, шлем и щит. 

Кожаные делаются быстрее, костяные – гораздо медленней. 

За жизнь я могу сделать от семидесяти до ста полных броней. Можно и больше – но я не знаю, 

когда мои глаза ослабнут. Доспешные умельцы часто работают при свете лучины или костра, и 

обычно к тридцати годам зрение их портится. 

То есть, каждая броня, каждая большая работа для меня особенная: мне суждено связать сотню 

щитов, и сотню шлемов, и сотню нагрудников, и две сотни наплечников. 

Думаете, это много? 

Это ничего. 

Я знаю, что шлем, который я сделал вчера, – девятнадцатый по счёту, и мне осталось ещё 

примерно восемьдесят шлемов, если проживу полную жизнь, если не помру от болезни или не 

убьют. 

Выходит, что каждая моя работа – штучная, особенная. 

Половина моих шлемов и щитов будет утоплена в морях, озёрах и реках, а другая половина, в 

виде рассохшихся, разрубленных реликвий, осядет в дедовских сундуках: раз в год, в середине 

весны, в день начала ледохода, по старому обычаю, дед достанет шлем, выйдет на воздух, сядет 

на лавку у двери, вытянет голые синие ноги и будет мазать шлем бараньим салом. 

А тебе будет десять лет, и ты захочешь крикнуть: дед, ты слишком редко достаёшь из сундука 

свой шлем! Его надо смазывать не раз в год, а каждый месяц! За оружием нужно ухаживать, 

дед! 

А дед ничего не ответит, закончит мазать и даст тебе померить, и ты удивишься, какой он 

твёрдый изнутри, этот шлем, и поймёшь, что он тебе пока велик. 

 

Нынешнее лето беспокойное. Жаркое, дождливое и ветреное. 



Ещё не было солнцестояния, а уже прошли две сильные бури. В моей деревне вывалило с 

корнем несколько яблонь и снесло крышу у вдовы мукомола. 

Нашу прежнюю родину – зелёную долину – со всех сторон окружали горы. В тёплое время года 

часто шли дожди и гремели грозы, но бурь и сильных ветров не было. 

Старики говорили, что в духоте и сырости змей чувствовал себя лучше, кричал громче и чаще. 

Да, я перейду уже к главному, к рассказу про змея – ведь я собрал вас всех не для того, чтобы 

похвалиться своими бронями и доспехами. 

Когда-то очень давно, во времена наших пращуров, змеи владели землёй. Мир был сырым, 

жестоким и душным, таяли тысячелетние льды, жар Ярила нагревал почву, и змеиный род, 

изойдя из хладной тьмы, расплодился до бесчисленного количества. 

Говорят, были змеи крылатые, плавающие, ползающие и бегающие, а также подземные; всех 

размеров и телесных укладов. 

Говорят, боги не хотели создавать змей, а хотели создать людей. Но змеи сами возникли: были 

рождены от безглазых земляных червей. И пока боги думали, как быть, – потомство червей 

размножилось и унаследовало средний мир на много тысяч лет. 

Каков был возраст нашего змея – никто не знал. Но все понимали: тварь была очень старая. 

Считай, полумёртвая. 

Обычно змей кричал два раза, на рассвете и на закате, но мог заорать и в течение дня. 

Его крик разносился до самых окраин долины, его слышали во всех восьми деревнях. 

От его крика люди впадали в тоску и тревогу, дети плакали и по ночам плохо спали, а у женщин 

скисала еда в горшках. 

Но мне всё равно нравились и те наши душные, комариные теплыни, и запах пересохших мхов, 

и свист стрижей над реками. 

Хорошие были времена. Хорошая была долина. И крики гада, доносящиеся издалека, почти не 

портили удовольствия от жизни. 

Всегда есть что-то, что мешает насладиться солнцем, сытостью, девичьими песнями. 

Всегда есть какая-то тварь, изнывающая, пока обычные люди ищут своего обычного 

благополучия. 

Конечно, все мы ненавидели этого гада и ждали, когда он подохнет и перестанет орать. 

Но он не подыхал. 

Разума он не имел. Точно известно. Змей ничего не понимал: это был бессловесный, безумный, 

безжалостный узел из мяса и костей. 

И когда весенним вечером он исторгал длинный надсадный вой – дети, подросшие за зиму, 

спрашивали у взрослых: 

– А кто это кричит? 

Взрослые отвечали: 

– Это Горын за тыном. 

2. 

В тот день было особенно душно, и я радовался, что моя броня хорошо впитывает пот и не даёт 

сопреть голому телу. 

Со мной шли двое: из деревни Сидоры – один, и из деревни Уголья – второй. 

Первого, сидорова, звали Тороп. А другого, угольева, звали Потык. 

Тороп из Сидоров был длинный, молчаливый мужик, взрослый, лет восемнадцать или 

девятнадцать, при усах и бороде. 

А Потык из Уголий едва справил двенадцатилетие, борода у него не росла ещё; его впервые 

допустили к жребию, теперь он страшно гордился и выпячивал грудь. 

Ни тот, ни другой никогда не ходили на змея, и при начале дела я сразу обоим объяснил, чтобы 

слушались меня беспрекословно, иначе живыми не вернутся, а ещё хуже – если вернутся 

живыми, но покалеченными; кому нужен калечный мужик? 

Малой Потык взял с собой свою палицу – слишком лёгкую, мальчишескую. Я принудил 

новичка вернуться домой и оставить игрушку в отцовской кладовой. 

И когда вошли в лес – первым делом я сделал парню доброе взрослое оружие: отыскал 

подходящий трёхгодовалый дубок, срубил на уровне пояса, затем ножом обрыл землю вокруг 

ствола и вывалил могучий комель. Далее усадил Потыка за работу: обрубить корни, придать 

тяжкой части правильную округлую форму. Так понемногу новичок изготовил замечательную 

боевую дубину, настоящий ослоп; попадёшь с размаха по голове – и не станет головы. 



Малой Потык помахал, приноравливаясь, остался очень доволен и запел старую песню: 

«Дубину выбирают по руке». 

Правду сказать, мне никогда не нравилась эта песня. На самом деле дубину выбирают не по 

руке, а чуть тяжелей, чем рука хочет. В первый раз должно быть трудно и неудобно. И вообще, 

когда бьёшься дубиной – главное вовсе не рука, а плечо и спина. Молодому, начинающему 

дают не удобную дубину, а тяжёлую. Потом, когда в жилах накапливается навык, оружие 

меняют на ещё более тяжёлое. Учебные палицы вдвое больше боевых: кто привык и овладел, 

тот в битве не пропадёт. 

Но я всего этого объяснять не стал. И пока мальчишка горланил песню – молчал. 

В конце концов, мы шли не на битву. 

Отправились дальше. 

Лесов у нас в зелёной долине много: один прозрачный, другой звериный, третий глухой, и были 

ещё дальние леса, ледяные, запретные, и ещё разные другие. 

Горын сидел в глухом лесу, идти до него было – три дня. 

Прозрачный лес начинался с березняка (оттого и «прозрачный»), потом шли холмы и дубравы, 

с землёй, сплошь изрытой кабанами. За дубравами – озеро. Там кончались тропа и первый лес, 

и начинался второй, звериный, и тропы в том лесу тоже были только звериные, да и тех 

наперечёт. 

Но и в звериный лес люди ходили каждый день, и даже дети и юные девки: через тот лес текла 

мелкая речка, в которой можно было найти перлы. В наших деревнях каждая девка имела 

ожерелье из перлов, и были целые семьи, кормившиеся только собиранием перлов и ничем 

другим. 

Вот, посмотрите, среди нас есть вдова мукомола, на ней как раз такое ожерелье. 

Но не буду отвлекаться. 

Двадцать вёрст до озера мы прошли с одной лишь остановкой. Спешить было некуда, и вообще, 

глупо. Чтоб хорошо застращать змея, требовались старания троих крепких мужчин, так что по 

пути силы следовало не тратить, а наоборот, сберегать. Каждый из нас тащил, помимо рогатины 

и шлема, тяжёлый узел с походным и боевым снарядом: кусками смолы для изготовления 

светочей, кожаными верёвками, точильными камнями для ножей, шкурами для ночлега, 

вязанками бересты для розжига костров, тряпичными лоскутами для перевязывания ран и ещё 

множеством другого всего. Мне, привыкшему к походам, было не слишком трудно, а вот мои 

товарищи, я видел, взмокли и выдохлись, и я заранее решил, что у озера мы сделаем большой 

привал и искупаемся. 

Потык отдыхать не хотел, ему, молодому, не терпелось рвануть в драку, новой дубиной 

помахать, – пришлось мне тогда отвесить ему затрещину, вполсилы. 

– Делай то, что тебе велят, – сказал я. – Если скажу: беги, ты побежишь. Если скажу: зарывайся 

в землю – ты зароешься в землю. Понял? 

– Понял, – ответил малой, покраснев от обиды. 

– Вижу, что не совсем, – сказал я. – Но поймёшь понемногу. Я вас веду, я вами руковожу, я вам 

приказываю. Но не потому что власти хочу, а потому что у меня опыт есть. Вы у тына не были, 

а я был, много раз. Я иду с вами не для забавы, а по обязанности. Вас по жребию отобрали, а 

меня князь послал. И мне надо, чтоб мы, все трое, дошли до места, сделали дело и назад 

вернулись, целые и невредимые. 

Смолчал Потык, не возразил, – умный парень оказался. 

Когда подошли к озеру – услышали голоса, пение и хлопки в ладоши. 

Сбросили поклажу, оставили в кустах дубины и рогатины, вынули ножи; ползком, пластаясь, 

выбрались на открытое место, и увидели: в воде у берега играли мавки. 

Малой Потык охнул от изумления и тут же стал шёпотом заклинать богов, и большими 

пальцами отгонять злых духов; пришлось опять дать ему подзатыльник, чтоб заткнулся. 

Мавок было пять, если считать по головам, но под водой могли быть их сёстры, постарше и 

поумнее – из тех, кто никогда не показываются на поверхности, зато если войдёшь в воду по 

пояс – ухватят за ноги и утащат в омут, и ты пропал; сгинешь ни за грош. 

Так что если заметил у берега мавку – не спеши кидать камнем; рядом могут сидеть ещё 

несколько. Ты в них камнем, а они в тебя, в ответ, донным илом, в десять рук, не успеешь 

моргнуть – весь будешь в грязи с ног до головы. 



Пять молодых мавок сидели по грудь в мелкой воде рядом с песчаным откосом, пели и 

пересмеивались, грелись; вода сверкала на солнце удивительными славными красками: то 

пурпуром, то фиолетом, то золотом; я засмотрелся на самую юную, с красивыми грудями и 

плечами, но Тороп толкнул меня локтем и показал в сторону. 

На берегу была ещё одна: сидела шагах в десяти от края. Не мавка – человек. 

Девка. С ногами. 

Русоволосая, тонкая, невысокая, закутанная в драное тряпьё. 

Тут я понял, что пение и игры затеяны ради этой девки: она не отрывала взгляда от мавок и 

улыбалась, и вот-вот должна была скинуть лохмотья и зайти в воду, и на том закончить свои 

земные дни. 

Я присмотрелся к сидящей на берегу девке и вздрогнул: она была похожа на ту, что я любил 

когда-то. 

Вернулась, нашлась! – едва не закричал я. 

Но волосы у моей любимой Зори были тёмные, а у этой, незнакомой, – светлые. И я понял, что 

обознался. 

– Ножами ничего не сделать, – прошептал Тороп. – Надо вернуться и взять рогатины. 

Тем же макаром, пластаясь в зарослях осоки, мы вернулись к месту, где оставили котомки и 

оружие. 

Малой Потык не имел рогатины, только нож и палицу, про которую я уже говорил; зато у нас с 

Торопом были крепкие, проверенные, осиновые, в рост человека, с бронзовыми остриями: со 

своей рогатиной я трижды ходил на россомаху и медведя. А также ходил и на врагов, но только 

в дальних походах; об этом сообщу позже. 

Одна россомашья шкура до сих пор со мной, я на ней сплю. 

Наконец, у меня – единственного воина из троих – имелся боевой топор из крепчайшего железа: 

подарок отца на совершеннолетие. Но я его берёг и не пускал в дело без веской причины, а 

носил всегда за спиной, в петле. 

– Ну и ну, – тихо сказал возбуждённый Потык. – Пять мавок! Они что, всегда тут живут? 

– Кто их знает, – сказал я. – Ты хоть раз мавку видел? 

– Одну видел, – признался малой. – Побитую. На берегу валялась. Мне шесть лет было. Мы с 

друзьями хотели волосы у неё отрезать, думали, она без сил… А она – глаза открыла, да как 

закричит! Подпрыгнула – и в воду. А мы со страху обосрались. 

– Это хорошо, – сказал Тороп. – Обосрался – значит, запомнил. 

Мы поправили брони и надели шлемы. 

У Торопа была лёгкая и удобная броня – трёхслойный льняной поволочень, густо стёганный 

шерстяной нитью, а по груди укреплённый несколькими медными щетинами. Я знал умельца, 

делавшего такие брони: он перенял образец у кочевников, а те, как он утверждал, в свою 

очередь, переняли у ромеев. 

Собрались, двинули к озеру, уже не хоронясь, в полный рост, скорым шагом. 

– А как мы с ними справимся? – спросил Потык. – На одну мавку всемером ходят, а их там 

пятеро… А нас – трое… 

– Никак не справимся, – ответил я. – Но жути нагоним, и девку уведём. Ты, главное, вперёд не 

лезь. 

Нам оставалось шагов сорок – пятьдесят, когда мы услышали истошный визг нескольких 

нечеловеческих глоток. 

Только мавки могут так визжать: от их дурного вопля закладывает уши, и озноб по всему телу, 

и ноги к земле прирастают. Но я пересилил себя, перехватил рогатину, побежал. 

А уже никого не было ни в воде, ни на берегу: только плеснуло посреди озера, на миг 

показались зелёные волосы, и эхо прогулялось меж еловых ветвей: 

– Зря… Зря… Зря… 

Я первым дошёл до места, где сидела девка. Здесь трава была примята и лежало драное рубище, 

а рядом – тощая котомка. Хорошо заметен был след: раздевшись, несчастная приблизилась к 

воде, вошла едва по колено – далее её схватили и утащили на глубину. 

– Что ж она… – пробормотал малой Потык. – Как же они её… Когда успели? 

– Успели, – угрюмо сказал Тороп. – Нежить своё дело знает. 

Потык задрожал и покрылся пятнами. Я уже понял, что парень был боевой и резкий. Он схватил 

с земли камень, гневно заорал, швырнул подальше в воду. 



– Твари! Твари! 

– Угомонись, – сказал Тороп. – Уже всё. Сгинул человек. Ничего нельзя сделать. 

– Можно! – крикнул малой Потык. – Я людей приведу! У меня все друзья – рыболовы! Возьмём 

сети, бредни! Пройдём всё озеро от берега к берегу! Всю нечисть переловим! Изломаем на 

позвонки! 

– Пробовали, – ответил Тороп. – Ловили, ломали. Они возвращаются. Они, как мы, живут здесь 

и всегда жить будут. А ты что же, ничего этого не знаешь? 

Потык поискал, нашёл второй камень и швырнул вслед первому. Поднялись брызги – но как 

поднялись, так и упали, и снова вода разгладилась: не вставали со дна пузыри, не дёргала 

плавниками рыба, как будто всё умерло и сама вода обратилась в мёртвую. 

– Знаю лучше вас, – ответил Потык. – Чтоб вы понимали: меня волхвы в ученики берут. Это 

лето – последнее, осенью я уже буду служить при требище. Я три языка знаю, и все руны: 

и древние, и новые, и запретные. И про нежить тоже много знаю… 

– А раз знаешь, – перебил Тороп, – так молчи. Кто сказал – тот проиграл. Молчи. 

Но малой Потык не хотел успокоиться, он заплакал и стал искать третий камень, однако не 

нашёл. 

– Она только что тут сидела! И что? Всё? Её – нет? Утопили? 

Я оглянулся на Торопа: он тоже горевал. 

Это был тяжёлый момент: мы шли совсем за другим делом, никого не трогали, и никакие мавки 

нам были не нужны. Три деревни отрядили нас, чтоб угомонить змея. И вот, в самом начале 

пути, когда ещё не дошло до дела, – мы случайно увидели человеческую гибель. 

Это был самый дурной знак из всех дурных знаков. 

Я поднял с земли лохмотья: девичью рубаху длиной до колена, какие носят в тёплых краях. 

Чиненную и перечиненную, выгоревшую на солнце, со следами пятен крови на рукавах: 

хозяйка этой истлевшей рубахи явно часто делала богам красные подношения. 

Под рубахой я увидел обувь погибшей девки. Необыкновенного вида сандалии с подошвой, 

целиком скованной из железа, с кожаными ремнями, также соединёнными меж собой 

железными скобами. 

Обе железные подошвы были стёрты допуста и лопнули во многих местах. 

Чья странная прихоть заставила девку носить на ногах железо – я не мог понять; но не 

удивился. 

Здесь же лежали две чёрных от грязи, драных тряпки: обмотки-онучи. 

В котомке не было ничего, кроме железного песта толщиной в палец и длиной в три пальца. 

Пест был отполирован, как будто девка много дней не выпускала его из рук. Очевидно, она 

держала этот странный предмет при себе в качестве оружия. 

Скорее всего, подумал я тогда, эта девка – бродяга, сумасшедшая или, что вероятнее, больная. 

В наших странных краях можно было встретить кого угодно. Одного из общины выгнали, 

другой сам ушёл, дурью маялся и попрошайничал, третий просто обезумел. Странных, чудных 

людей, оторванных от родов и от дела, шаталось достаточно. 

Многие шли к нам. Зимой, конечно, было холодно, зато летом сыто. Орехов, ягоды, рыбы 

навалом. В хороший год мы даже хлеб не сеяли, потому что незачем. 

Очевидно, подумал я тогда, сгинувшая девка – несчастное существо без рода и племени, 

зашедшее в наше межгорье в поисках еды. 

Откуда у неё дорогостоящие железные изделия – оставалось неизвестным; скорее всего, девка 

происходила из богатой семьи. 

Но и богатых много ходило по нашей земле: когда одни богатые ссорились с другими, они 

убивали друг друга, уничтожали семьи, разоряли и грабили дома. Богатые в один момент 

становились нищими беглецами. 

Железные подошвы и железный пест я прибрал к себе, и предложил всем идти дальше. 

Девка девкой, смерть смертью, а у нас было своё занятие. 

Мы обогнули озеро по восточной, сухой стороне и зашли в звериный лес. 

– Ты, – сказал я Потыку, – очень много шума делаешь. Если что-то увидел – не надо охать и 

ахать, не надо вообще ничего говорить. Надо слушать. Чужие звуки ловить, а своих не 

испускать. 

– Понял, – ответил Потык. 



– Не дави на него, – сказал мне бородатый Тороп. – Он смелый. У меня жена из его деревни. 

Они там все страшно смелые. Он ещё себя покажет. 

– Не давлю, – сказал я. – Предостерегаю. И ты мне тоже не возражай, если хочешь целым домой 

вернуться. Или не хочешь? Я ж тебя совсем не знаю. Может, ты дурной и смерти ищешь? 

– Не ищу, – сказал Тороп. – Наоборот. У меня, кстати, жена беременная. 

Обменялись взглядами, кивнули друг другу и двинулись дальше в молчании. 

3. 

В середине вечера, наконец, мои ноздри ловят берёзовый дым: кислый, тёплый, домашний; мы 

выходим к пологому холму. 

Мы смотрим на вросшую в землю хибару, собранную из брёвен в два обхвата, сплошь 

затянутую мхами и лишаями, чёрную от времени. 

Двор вокруг хибары зарос лебедой, репьями и чертополохом высотой в полтора моих роста: 

чтобы подойти к дому, надо пробивать дорогу дубинами, снося лопухи и крапивные кусты, 

зудящие комарьём. 

Здесь, по обычаю, мы заночуем. На полпути к цели. 

В кривой избе старой ведьмы, известной под именем «Язва»: то ли пятым по счёту своим 

именем, то ли восьмым; неважно. 

Она не сделает нам вреда. 

Она живёт на краю второго и третьего леса. 

Сколько ей лет – никто не знает. 

Говорят, больше двухсот. 

Расшибая дубинами дрянные будылья, репьи и сорную траву, мы минуем изгородь. На вбитых в 

землю шестах висят черепа. Меж обычных, человеческих, – видно черепа пращуров. Они 

гораздо больше по размеру, и носовые впадины шире, и челюсть выступает дальше, а зубы – 

через два на третий. 

Древние люди лишались зубов в раннем возрасте; так говорят старики. 

Но я не боюсь ни живых, ни мёртвых, ни нынешних, ни древних, никаких. Я дую в ладони и 

поднимаю их к небу, посылая в дар богу собственный тёплый выдох: пусть бог помнит обо мне, 

и когда он понадобится – я поднесу ему дорогой подарок. 

Кости – повсюду. От шеста к шесту протянуты верёвки из самокрученных жил, и на верёвках, 

выбеленные солнцем, висят многие связки из волчьих, рысьих, кабаньих, медвежьих костей. 

Истлевшие черепа постукивают друг о друга. 

Оскаленные пасти, пустые глазницы, торчащие клыки. 

Есть и рыбьи хребты, и треугольные щучьи морды, усаженные кривыми зубами. 

Старуха выходит из дома нам навстречу: такая же высохшая, с мёртвым лицом на едва живом 

теле. И когда поднимает на нас жёлтые, жестокие глаза – мне кажется, что замирает ветер, и 

кости перестают бренчать, и качаемые под ветром ветви сосен окаменевают недвижно. 

Мы кланяемся. 

– Чего надо? – спрашивает старуха скрипучим басом. 

– Еды и крова, – отвечаю я. 

Это особый ответ, условный. По договору меж общинами и родами старая ведьма обязана дать 

ночлег каждому, кто идёт на змея. 

Никто не заставлял старуху селиться именно здесь, на полпути к змеевой лёжке. Но если 

поселилась – должна пособлять общему благу. 

Старуха недовольно кривит безгубый провалившийся рот и хмурится. 

– Идёте бить Горына? 

– А что, – спрашиваю я, – сама не слышишь? Каждый день орёт. Жить невмоготу. 

– Так и ему невмоготу! – отвечает старуха и вдруг хохочет. – От него ведь и смердит вдобавок! 

До вас не доходит – а у меня тут, как в выгребной яме. И с каждым годом всё сильней. Раньше 

просто тухлым несло, а последние лет восемь – то жжёным волосом, то серой, то вообще чем-то 

непотребным. 

– И что это значит? – спрашивает Потык, набравшись храбрости. 

Старуха изучает его с ног до головы, поднимает кривую руку и тычет пальцем. 

– Этот – совсем молодой. Сколь годов тебе, сыночек? 

– Сколько есть – все мои, – гордо отвечает Потык. 

– Кто ж тебя, такого, к жребию допустил? 



– Старшина, – отвечает Потык. – Как и остальных. Я вообще добровольцем хотел. Наша 

деревня ближе всех к лесу. Когда он орёт – нам первым слышно. И вонища тоже доходит, 

кстати. 

– Вонища эта, – говорит старуха, – оттого, что он заболел. Мало того что старый, так ещё и в 

кишках какая-то беда. Лет сорок, как это началось, и продолжается. Запах нехороший, прямо 

скажу. 

– Думаешь, подохнет? – спрашиваю я. 

– Кто его знает, – уклончиво отвечает бабка. – Но знамения есть. 

Она снова смотрит на нас, каждого оглядывает медленно с ног до головы. 

У неё мохнатые седые брови кустами. А волос на голове совсем нет: давно выпали до единого, 

и старуха никогда не снимает с головы платка, а под платком вдобавок есть повязка. 

А под повязкой, говорят, она иногда носит накладные зелёные космы, собственноручно 

сделанные из волос мёртвых мавок. 

– Милые деточки, – скрипит старуха, дыша пустым ртом. – Не обессудьте – в дом не пущу. Вы 

у меня нынче не первые гости. Располагайтесь во дворе. Костерок запалите, ежели есть 

желание. Дровишки на задах найдёте. А поесть я вам вынесу. Только уговор: не шуметь, песен 

не горланить, по нужде ходить за околицу. И чтоб без пьянства. 

Ещё не закончив говорить, она повернулась, исчезла за дверью и загремела засовом: заперлась 

изнутри. 

 

Тяжёлое впечатление оставляла эта старая чёрная ведьма: то хромает кое-как, словно вот-вот 

рухнет и скончается, а то вдруг одним мигом исчезает. 

Делать нечего: дубинами и ножами мы выбили в зарослях малую поляну и расположились. 

Пошли за дровами. Обогнув старухину хижину, увидели поленницу: цельные берёзовые 

чурбаки, неподъёмные, каждый – полсажени. Края чурбаков не рубили топором и не выжигали 

углями, а как будто зубами грызли. 

Кто это был, чьи зубы – я не задумывался. 

Вдвоём с Потыком мы едва сумели перенести единственный чурбак – тяжёлый, как камень, 

скользкий от плесени, по поверхности сплошь источенный жучком. 

– Где ж она берёт такие дрова? – спросил Потык, вытирая о штаны грязные ладони. 

– Где и все, – сказал Тороп. – В лесу. Днём она беззубая, старая, а по ночам у неё из дёсен 

острые клыки вылезают, наподобие волчьих. И когда дрова кончаются – она идёт в лес, цельное 

дерево клыками точит – и валит. А потом хватает бревно в зубы и домой несёт. 

Малой Потык смотрел, не веря, не зная – улыбнуться ли шутке, или кивнуть суровой правде, – 

но Тороп первым не выдержал, захохотал; и я следом. Сели на прохладную землю, смеялись, 

хлопали друг друга по спинам. 

Старухин запрет нам был нипочём. Старуха жила своим смыслом, а мы – своим. 

Я достал топор, и мы, махая им в очередь, раскрошили бревно на части, подожгли с третьего 

раза, раздули пламя. 

Странно, чудно было сидеть в зарослях серых и зелёных сорных трав, в лопухах и крапивах 

высотой с лошадь; как будто мы вернулись во времена древних людей, великанов и 

непобедимых чудовищ. 

Как будто не существовало ещё ни деревень, ни городов, ни тысячных человеческих общин, ни 

возделанных полей. 

Разделись до пояса, воткнули в землю рогатины, развесили рубахи – просушить, извести 

дымком кусачую вошь. 

 

В каждом лесу жила ведьма или ведьмак: старуха или старик. 

Стариков было меньше, обычно это были волхвы, изгнанные с требищ за несоблюдение 

древних правил, а чаще за безумие, а ещё чаще – по причине ссор. 

Старух – травниц, шептуний – было больше. 

Не нужно думать, что все они варили в котлах крыс и ели живых младенцев. 

Они были совершенно разные: одни делали вино и брагу, другие гадали, третьи умели чертить 

руны и учили тому же детей; иногда это были нелепые безвредные безумцы, иногда – буйные, 

злобные существа, попавшие под власть тёмных духов. 

Некоторые до самых старых лет пили брагу и ели грибы. 



Некоторые не имели никаких способностей к ведовству, но не понимали этого – им казалось, 

что они могут, чувствуют; на самом деле так проявлялась старческая слабость рассудка; 

старшины терпели причуды, но в конце концов отселяли таких подальше. 

Бывало, люди всем миром ставили изгнанникам избы и рыли колодцы. 

Да, мы всех берегли: и старых, и безумных, и изгнанных; любому помогали. Наш народ не был 

большим, и плодился небыстро. Детей учили, что от каждого есть польза, даже от самого 

старого. По праздникам волхвы обычно приносили отдельную требу во имя сбережения народа. 

На моей памяти ни один, даже самый непутёвый, не околел от голода или холода. Если из леса 

приползал охотник, раненный зверем, – его выхаживали всей деревней. Если из-за перевала 

приходил бродяга – его кормили и расспрашивали, а затем уговаривали остаться. 

Теперь, спустя многие годы, в это трудно поверить, но наша уединённая жизнь, в восьми 

деревнях на краю света, требовала особого отношения и к родственникам, и к соседям, и к 

общинным повинностям. 

Все были друг другу единокровники, родовые свойственники, товарищи. 

Таковы правила жизни всякого малого народа; теперь всё в прошлом, теперь мы большой 

народ, а большие народы живут по другим правилам; однако повесть моя не про теперешнее 

время, а про минувшее. 

Поговорив по пути с Потыком и Торопом, я быстро выяснил, что оба они – мои прямые 

свойственники: мать Потыка происходила, как и я, из рода кабана, а отец Торопа происходил из 

рода рыси, как и моя бабка Айка, жена деда Бия. И если бы мы набрались храбрости и 

заставили старую ведьму Язву рассказать о своих наследных корнях – мы бы узнали, что и 

ведьма тоже наша кровная родня. 

Единокровие сплачивало нас. 

4. 

Моё имя Иван Ремень. 

Я сын Ропши Ремня, и наш род от кабана. 

Теперь мне двадцать восемь лет. 

Я родился в зелёной долине. 

Мой род, как и все прочие, пришёл в долину с юга, большой земли, из-за перевала. 

Когда я родился, про жизнь за перевалом ничего не помнили даже самые ветхие старики. 

Волхвы и старшины учили, что на юге живёт большой народ, крепкий и богатый, дойти до него 

можно за двадцать два дня, но ходить незачем: народ за перевалом изгнал нас, и мы 

враждовали. 

Мы были малым народом, отделившимся от большого народа. 

Исход произошёл примерно двести лет назад из-за неких внутренних причин. Ничего более 

точного сообщить не могу: история исхода покрыта мраком вечности. 

Одни старики рассказывали про ссору меж волхвами, другие – про ссору меж старшинами 

родов. Я не знаю, врать не буду. Хотите – поищите, кто знает больше. 

Отделившиеся роды и части племён – примерно триста семей – откочевали за горный перевал 

на двадцать два перехода к северу и обосновались в долине, со всех сторон окружённой 

глухими лесами. 

Дальше поднимались горы, на вершинах покрытые снегом; пройдя далеко на север, можно 

было преодолеть ещё один перевал, ледяной, опасный, – и выйти в пустые, голодные земли. 

Но мы не пошли на север, остались в долине. 

Мой прадед считался одним из вождей того малого народа. 

Он, в числе других мужчин, основал деревню, в которой я вырос. 

В общине были мужчины и женщины из родов великана, медведя, кабана, волка, тура, рыси, 

журавля и орла. 

В течение первых тридцати лет триста семей расселились по всей долине, образовав восемь 

отдельных родовых деревень. 

 

В те времена было принято перемешивать людей из разных родов, женить девок из родов лося и 

кабана на парнях из родов волка и орла. 

Дети, рождённые от смешения разной родовой крови, умирали реже. 

Родовые старшины и ведуны давно поняли пользу смешения племенной крови; ко времени 

основания моей деревни все роды переплелись, и крови растворились одна в другой. 



Некоторым старикам это не нравилось, они ворчали, возражали, подбивали ведунов и волхвов 

на ропот и безобразия. 

То время было бурным, трудным; люди ссорились, племена раскалывались, вожди и старшины 

копили обиды друг на друга; бывало, и кровь текла. 

Однако боги сберегали средний мир и своих выкормышей: людей, земляных исчадий. Земля 

нагревалась; каждое лето было теплей предыдущего. Все полагали, что наступило длительное 

время покоя и благоденствия. Рябина, смородина, орех и крыжовник из года в год давали 

обильные урожаи. Не было переводу ни зверю в лесах, ни рыбе в реках. 

Мир, который мы заполучили, был изобилен и прекрасен. 

Мой прадед умер в сто двадцать лет, в собственном доме, в окружении пятидесяти детей, 

внуков и правнуков. 

Третьим из пяти сыновей прадеда был мой дед Бий. 

В годы его молодости долиной управлял совет старшин, – они собирались несколько раз в год, 

чтобы разрешить споры и разногласия, уточнить межевые границы и договориться насчёт 

свадеб. 

Обычай перемешивания крови соблюдался неукоснительно: ни один парень не брал себе жену в 

своей деревне и в своём роду – только у соседей. 

В поисках невест молодые люди много ходили из одной общины в другую, понемногу 

продвигаясь дальше и дальше, через горы, на юг и на север. 

Мы жили на отшибе, в уединённом месте, и, конечно, рано или поздно молодым и 

решительным людям стало тесно в долине: красивых и сильных женихов и невест на всех не 

хватало. 

Многие уходили за перевалы и не возвращались. 

Некоторые уходили бесштанными голодранцами, а возвращались спустя годы богатыми, с 

дорогим оружием, пригоняли лошадей и овец, привозили серебро и бронзу, и железные мечи, 

легко рассекающие человека надвое. 

Но были и такие, кто уходил в одиночестве, а возвращался – во главе шайки воров. 

Так в нашей зелёной долине кончились мирные времена, и настали другие, неспокойные. 

С ворами и пришельцами никто не воевал: жители деревень просто уходили в лес, забрав с 

собой скотину и все припасы. Воры бродили меж пустых домов день или два – и убирались во 

свояси без никакой добычи. 

В зелёной долине не строили крепостей, не собирали стен и башен, не копали рвов: нашей 

защитой был лес. 

Избегая прямых столкновений с врагом, предки, однако, не пренебрегали оружием и воинским 

умением. Каждый взрослый мужчина имел рогатину, иногда топор или нож. Каждый с детства 

упражнялся стрелять из лука. Ну а помахать дубиной у нас любил и умел всякий шестилетний 

мальчишка. 

Спросите у кого хотите: все скажут, что мужчины межгорья всегда на дубинах первые. 

Но навыка кучной битвы наши люди не имели, боевого порядка не знали, могли только 

потрепать врага, из засады стрелу пустить, или ночью с ножами подобраться и порезать, кого 

успеют. 

Если враг нажимал – боя не принимали и уходили, опять же, в лес. 

В конце концов старшины восьми деревень отрядили на юг посланцев с задачей отыскать 

подходящего князя и привести его в долину. 

Такой князь был найден и приведён, и по сходной цене его пожизненно подрядили для защиты 

всех деревень долины от посягательства любого вора и от грабежа со стороны других князей. 

Нашего князя звали Ольг, или Олег, или Хелг, или Холк – кто как говорит. 

Край наш заселён негусто, от общины до общины по два дня пути. В каждой деревне свой 

говор. Одни произносят «Ольг», другие – «Халик». 

Нескольких умелых воинов князь Ольг привёл с собой, а других взял из числа местных. 

Мой дед Бий стал первым оружейником в его отряде. Первым изготовителем броней. 

Все навыки своего ремесла дед передал отцу, а отец – мне. 

 

У нас в семье есть смешная легенда: в юности дед Бий не хотел делать брони и доспехи, а хотел 

тачать сапоги. 

Потому что доспех нужен воину три или четыре раза в год, а сапоги – каждый день. 



И связать самую крепкую и дорогую броню – много легче, чем, например, сшить кожаные 

штаны. 

А ещё трудней, чем штаны, делать обувь. 

И если бы дед Бий умел тачать хорошие сапоги – никогда бы он не стал оружейным умельцем, 

потому что выделывать сапоги в десять раз выгодней. 

Дед очень старался, но сапоги у него выходили неважные: вроде и красивые, и по ноге, а 

подошва во время ходьбы набок съезжает: пользоваться невозможно. 

В конце концов, после многих безуспешных попыток, всеми осмеянный, дед Бий пошёл к 

ведуну. 

Ведун сказал: 

– Бог ремней не хочет помогать тебе в изготовлении сапог. Лучше смени ремесло. 

Дед послушался ведуна и исполнил волю бога: поклялся больше никогда сапоги не делать, и в 

честь своего решения взял себе новое имя – Ремень. 

И с тех пор подносил требы только богу ремней, которого в других деревнях ещё называли 

«скотьим богом». 

И даже когда мой дед Бий Ремень, вместе с княжьим отрядом, уходил в дальний поход – он 

продолжал подносить требы богу ремней, когда все другие подносили богу войны и крови. 

Эту нашу семейную легенду я считаю полностью правдивой. Я и сам, бывает, сяду сшить пару 

сапог, просто для забавы; вырезаю колодку, вымачиваю подошву, стараюсь, дырявлю дырки, 

кладу стежок, размеры блюду, каждый день зову заказчика на примерку, – а всё равно не 

выходят сапоги. Сбивается со ступни подошва, и голенище едет винтом. 

Это значит, что бог ремней как был против, во времена моего деда, так и остаётся против. 

Мужчинам моего рода не суждено тачать обувь. 

Сапог, как и броня, должен сидеть как влитой, и от сапога жизнь человека зависит больше, чем 

от брони. 

Но то не моя судьба. 

Доспехи, куяки, брони, зерцала, панасыри, шлемы, щиты, колчаны, ножны, поясные ремни – из 

моих рук выходят прекрасные. А сапоги не выходят. 

И это означает вот что. 

Если твоё дело не горит – не надо упорствовать и за него держаться, а надо поискать себе 

другого дела. 

 

Я никогда не видел прославленного князя Ольга, первого защитника долины, – давным-давно, в 

седые времена, князь Ольг сел за стол отцов. 

После Ольга княжил его сын Хорь. 

После Хоря княжил его сын Стан. 

После Стана княжил его сын Палий. 

Сменялись князья, и сменялись их оружейные умельцы. Моего деда Бия сменил мой отец 

Ропша Ремень, – а его сменил я, Иван Ремень. 

Каждый год по весне князь долины уходил в дальний поход на юг, за перевал, и забирал с собой 

две трети всех воинов. Одну треть оставлял на хозяйстве. 

С князем обязательно уходили и его оружейники: кузнецы и доспешные умельцы. 

Мой дед Бий ходил в походы семь лет подряд, а его сын Ропша, мой отец, – одиннадцать лет 

подряд. 

Из походов приводили молодых жён, а также рабов; привозили оружие, серебро и бронзу, 

всякие диковины, перенимали знания; пригоняли скот, приносили новости. 

Из похода мой отец Ропша Ремень привёз мою мать, уроженку племени аланов, женщину с 

чёрными волосами, умную и упрямую, именем Алия. 

В южных землях человеческий разум был устроен иначе, и у каждого мужчины и каждой 

женщины было только одно имя, собственное. 

Мать Алия умерла, когда мне было восемь лет. 

От неё мне достались чёрные волосы и брови, а также упрямство. 

Девки говорили мне, что я красивый, в мать пошёл. 

После смерти матери отец не захотел жениться вторично, хотя волхвы и ведуны упорно его к 

этому склоняли, и даже вызывали на общинный ряд, пеняли, упрекали, пытались уговорить, 

предлагали невест. Старшины хотели, чтобы жизнь родов и общин текла обычным чередом, 



чтобы в межгорье процветала своя особая человеческая порода, семя от семени тех, кто владел 

долиной. 

Ведь не князь же хозяйствовал в наших лесах. Мы, люди из родов кабана и россомахи, только 

наняли князя для обороны; настоящие владетели долины были мы сами: восемь родовых 

общин, от волка и лося, от орла и медведя. 

И славный князь Ольг, и его сыновья и сыновья сыновей – хорошо понимали: если люди 

долины захотят, они выгонят князя Ольга и позовут другого, а если тот не понравится – наймут 

и третьего. 

Ведь главным был не князь, обладатель меча, копья и безжалостного глаза, а те, кто его позвал. 

Обыкновенные охотники и рыболовы, собиратели ягод, грибов, мёда и кореньев. 

 

Я помню мать смутно, только через запахи. 

Её кожа, её груди, её губы – пахли кислым сыром. 

Она никогда не жила в мире с отцом: помню, почти каждый день они подолгу спорили, 

ругались и даже дрались. 

После меня – первенца, старшего, ожидаемого – мать родила отцу ещё шестерых девочек. 

Потом умерла. 

Ведуны сказали отцу, что покойница выросла в южном, тёплом и сухом воздухе, и не смогла 

привыкнуть к нашим прохладным погодам, а особенно к ледяным смертным зимам; по мнению 

ведунов, то был ожидаемый и объяснимый конец. 

Из шестерых моих сестёр четверо умерли, не дотянув до года. 

Выжили две: первая по очереди и третья по очереди. 

Их имён я тут не скажу – незачем трепать; теперь это взрослые женщины, они счастливы и 

здоровы, у них хорошие благополучные мужья, дети и дома́. 

Я родился, когда мой отец Ропша Ремень был молод и хотел всё везде успеть; пока его упрямая 

черноволосая жена, шумная, красивая и яркая, каждый год рожала девочек – отец погружался в 

меня, сына, первенца, глубже и глубже; он любил меня, возился со мной, возлагал на меня 

надежды. 

Он положил нож мне под голову в первый день моего рождения. 

В год я впервые порезался. В три года впервые подрался. 

В четыре я самостоятельно снимал кожу с быка и оленя. 

В шесть лет я умел за один день каменным скребком снять мездру с целой шкуры. 

В семь лет я мог порезать целую шкуру на сотню пластин и каждую продубить в горячей 

земляной яме. 

Отец всё объяснял, показывал пальцем, позволял пробовать и ошибаться. 

Никогда не ругал. Терпеливо разрешал повторять снова и снова. 

Если я разрезал ножом руку – он хватал ртом мой раненый палец и тщательно высасывал кровь. 

Он очень любил мать, и когда её не стало – сильно горевал и потом два года пил. 

Когда родовые старшины пытались уговорить отца жениться повторно – он ответил: 

– Я однолюб. 

В ту пору я был мальчишка. 

Доброхоты передали мне содержание разговоров отца со старшинами только потом, спустя 

время. 

Слово «однолюб» мне понравилось, я примерил его на себя. 

Однолюб – это значило: единожды выбрал, и верен всю жизнь. 

 

Когда мне исполнилось семь лет, мне подобрали невесту, дочь рыболова, из дальней деревни 

Жёлуди. 

Нас познакомили: дочь рыболова была умная, приятная, сильная девочка, но я ей не 

понравился. 

Я был молчаливый, шуток шутить не умел. 

А юным девчонкам обязательно надо, чтобы суженый был одновременно и красивый, и 

весёлый. 

Как её звали, дочку рыболова, – не скажу. Теперь она взрослая женщина и мать семерых детей: 

незачем трепать её имя. 



Тогда она прямо объявила, что не любит меня, что я хоть и красивый, но молчун. И что замуж 

за меня не хочет. 

И я отказался от невесты. Если не люб – чего же настаивать? Насильно мил не будешь. 

А главное, мне нравилась другая девочка, по имени Зоря. Но она жила в моей деревне, и 

происходила из моего рода; я не мог взять её в жёны при всём желании. 

Я тоже ей нравился; мы дружили. 

Я поклялся Зоре, что однажды увезу её за перевал, на юг, и там, в мире, свободном от запретов, 

мы поженимся, и я буду любить её вечно, до смерти и после смерти. 

Её отец гнал дёготь, и от Зори всегда исходил слабый запах угольной горечи. 

С тех пор и доныне, когда я чувствую запах дёгтя – всегда вспоминаю свою Зорю, её загорелую 

шею, её горячие маленькие ладони. 

Однажды летом она ушла в звериный лес, на речку, собирать перлы – и не вернулась. 

Её долго искали, и я в тех поисках был первый. Несколько дней и ночей все взрослые мужчины 

деревни прочёсывали лес, с собаками, со светочами. Следы вели из прозрачного леса дальше, в 

звериный лес, и там обрывались; как будто человека подняли в воздух и унесли. 

Волхвы сказали, что так бывает, если человека забирает лешак. Сначала зовёт, путает, уводит от 

окраин, с опушек – в глухомань, а потом хватает и тащит дальше, в буреломные, паутинные 

дебри, в чёрные еловые боры, в гнилые болота, звенящие гнусом, где живёт сам лешак и куда 

человеку хода нет. 

Давным-давно, больше ста лет, лешаки не воровали людей из нашей деревни. 

Хозяев леса мы задабривали, оставляли подарки. Лесная нежить, как все знают, любит 

украшения, бусы, браслеты, цветные ленты. 

По какой причине лешак похитил маленькую девочку, для какой надобности – навсегда 

осталось неизвестным. 

Отец Зори сам свёл на требище свою единственную корову – ничего более ценного не было в 

его скромном хозяйстве; собственноручно заклал, сам щедро полил её кровью жертвенные 

камни, сам сжёг внутренности, сам раздал мясо всем желающим. 

Но это не помогло. Боги не вернули Зорю. 

Однако я её не забыл, а главное – помнил и свои клятвы. 

Череп той закланной коровы, выскобленный и вываренный, долго висел на нашем деревенском 

требище, на четвёртом столбе на закат от входа. 

Лично мне от тела закланного животного в память осталась кость, ножной мосол: я вырезал из 

него рукоять для ножа. 

Но, сказать по чести, эта замечательная рукоять никак не напоминает мне о моей единственной 

любви. 

Сердечный трепет трудно сопоставить с черепами и костями. Ничто не крепко в мире, и память 

тоже. 

Теперь, спустя много лет после исчезновения Зори, я помню только влажную белизну её зубов, 

открывшихся в улыбке. 

Теперь я взрослый человек. С тех пор, как я её потерял, прошли годы и годы. Но я однолюб, и 

долго хранил верность своей первой сердечной привязанности. 

 

Исчезновение Зори сильно взбудоражило деревню в ту осень. 

Мы все ходили в лес каждый день, с младенческого возраста. Лес нас питал, давал нам тепло и 

материал для наших домов, и даже развлекал. 

Люди и лес составляли единое целое. 

Девочка одиннадцати лет, всю жизнь прожившая возле леса, никак не могла пропасть, 

заблудиться или быть убитой дикими зверями. В лесу она была как дома, она исходила ногами 

огромные расстояния; она знала все овраги, все ручьи и запруды, все кабаньи стёжки и 

бобровые хатки, все медвежьи, россомашьи и рысьи берлоги. 

Как и я, как и все жители нашего края, – она была такой же составной частью леса, как сорока, 

или заяц, или ящерица. 

Девочка могла пропасть только по одной причине. 

Её забрала нежить. 

Но нежить никогда нас не трогала: она, как и зверьё, боялась человека, чуяла издалека и 

уходила заранее. 



Лешаки, шишиги, мавки и анчутки жили рядом с нами, но на глаза не показывались, ибо 

главное правило нашей жизни гласит: человек всегда сильней всякой нежити. 

Если люди выйдут вдесятером с ножами и дубинами – никакой лешак не устоит, даже самый 

всесильный. 

Ни отцы, ни деды не помнили, чтобы лесная нежить дерзнула украсть и погубить ребёнка. 

В тот год всё изменилось. 

Жизнь поменяла вкус, сделалась горше. 

По приказу старшин от деревни к деревне пробили торные тропы, отмеченные вырезанными на 

стволах охранными знаками. 

Отдельные тропы были проложены к ягодным полянам, с которых питались деревни. 

Каждую тропу волхвы окропили требной кровью. Где зарезали козла, где телёнка, а где дюжину 

куриц. 

Повсюду, в каждой деревне, волхвы и старшины объявили общую согласную волю: не 

позволять детям и взрослым уходить дальше прозрачного леса. В звериный лес можно было 

углубляться только вдвоём, и только ради охоты, а в остальные леса – в дальний, в 

непролазный, в мёртвый, в холодный и прочие – заходить и вовсе запретили под страхом 

телесного наказания. 

Люди напряглись, испугались. 

Много было споров, много даже ругани. 

Но дни шли за днями, время текло, и про исчезновение девочки Зори вспоминали реже и реже. 

* * * 

В пятнадцать лет я впервые ушёл в поход на юг, с отрядом князя Хлуда, сына Палия. 

В те времена мой отец считался крупнейшим и знаменитым доспешным умельцем: его брони 

носили все воины долины, а кто не носил – тот мечтал. Очередь стояла. Но глаза отца ослабели. 

Он скоблил, дубил, резал кожи, и легко пробивал шилом восемь одинаковых отверстий в 

пластине размером с мизинец, но вязать пластины в единый порядок уже не мог: не попадал в 

отверстия концом шнура. А в дальнем походе, когда нужно быстро, за ночь, при свете костра 

перевязать разрубленный или обожжённый доспех, оружейнику требуется именно острота 

глаза. 

Так вышло, что однажды вместо отца в поход пошёл я. 

Князь Хлуд при всех своих людях повязал меня клятвой богу смерти и славы: так я стал 

воином. 

Мужем крови. 

Я был доволен. Воину можно не жениться и не заводить хозяйства. 

Старшины перестали подбирать мне невест. Зачем невеста человеку, который утром жив, а 

вечером – сел за стол отцов? 

Такова была моя мечта: однажды умереть в бою, с оружием в руке, и уйти в другой мир, и там 

снова встретить свою Зорю. И больше уже не расставаться. 

Я ходил в дальние походы пять лет подряд. 

С каждым разом князь Хлуд забирался дальше и дальше на юг: из реки в реку, из лесов – на 

равнину, с равнины – в степь, из степи – к побережьям морей. 

 

Стать мужем крови нетрудно. 

Для этого надо лишь умереть заранее. 

Обратиться в мёртвого – при жизни. 

Отринуть все земные привязанности, распрощаться со всеми, кто тебе дорог. Отцепить, 

оттолкнуть всё тёплое, всё любимое. 

Нужно потратить год, или два, чтоб научиться думать, как думает муж крови; а думает он 

только о самых простых вещах: о надёжных сапогах, о своём коне, о ране, которая медленно 

заживает; о том, как сделать намеченный дневной переход. О смерти он не думает, потому что 

он уже – внутри смерти, он – пограничный человек, с одной стороны – живой, смеющийся, 

жующий хлеб, с другой стороны – покойник, оплаканный, отвытый, сожжённый в уголья. 

По-настоящему живым он бывает только в битве. 

В боевом запале есть особое счастье: против тебя выходит сильный противник, и ты, видя его 

решительность и отвагу, вроде бы готов умереть – но вот, по воле богов, умираешь не ты, а он; 

его горячая кровь остаётся на твоём лице, на твоих ладонях, и ты, в упоении победы, кричишь 



от восторга, снова и снова суёшь меч в уже бездыханное тело: сегодня ты не умер, хотя и был 

готов; и, может быть, завтра тоже не умрёшь. 

Эти мгновения счастливой сверкающей ярости невозможно забыть. Они сладки. 

Но увы, они быстро проходят, и остаётся только горечь. 

И эта горечь ещё усиливается, когда хоронишь товарищей, которым не повезло. 

Есть наслаждение в бою, но есть и похмелье. 

Кто хоть раз поскользнулся в луже чужой крови, тот поймёт. 

Княжий воевода – его звали Малко – сказал мне, что такова судьба всякого воина: в бою он 

счастлив, но потом приходит отрезвление. 

Настоящий боец, говорил мне Малко, в деле спокоен, и с ударом не торопится: пребывает в 

ровной дреже. Кто ищет драки, говорил мне Малко, кто любит поглядеть на мучения 

противника, – тот долго не живёт. А лучшие воины, говорил Малко, – они берегут силы, и 

телесные, и душевные, и там, где вместо трёх ударов можно обойтись двумя – они бьют два 

раза, а не три. 

Каждый год, в середине весны, подготавливая новый поход, князь Хлуд и его воевода Малко 

звали меня в отряд в числе первых. 

И я шёл всегда с охотой – сидеть на одном месте скучно, а пойти куда-нибудь за тридевять 

земель интересно. А если выйдет подраться – то ещё интереснее. 

Я был им нужен, я был умелый, хладнокровный ратник, я всегда стоял в первом ряду боевого 

порядка, подчинялся командам, не роптал, не бузил, не увлекался. После дела не пьянствовал и 

пленников не мучил, а садился и чинил любой повреждённый доспех, и своей работы, и 

отцовой работы, и дедовой, и чужой; правил ножи и секиры. И воевода Малко, и князь Хлуд 

доверяли мне точить свои смертоносные мечи: то была большая привилегия. 

Много раз мы участвовали в огромных, тысячных побоищах, когда наша малая дружина 

присоединялась к дружинам других князей, и мы дрались в едином строю с бойцами, чей язык 

понимали с трудом. 

Много раз, далеко в жарких степях и на берегах морей, мы осаждали чужие города, лезли на 

стены, рыли подкопы и вздымали осадные насыпи, и потом, прорвавшись через все препоны, 

грабили дома и уводили в неволю молодых девок. 

Много раз меня ранили: однажды воткнули копьё в бок, и остриё прошло в вершке от печени; 

однажды хорошо вломили кистенём и сломали ключицу; однажды вышибли дубиной несколько 

зубов. 

Ещё чаще я подхватывал иноземную заразу, покрывался лишаями и струпьями, испражнялся 

кровью, лежал без памяти, гнил заживо, умирал от голода и жажды. 

В последнем походе голод был столь тяжёл, что мы варили в котлах собственные кожаные 

брони, и глодали пластины, пропитанные жиром, и так спаслись. 

Вот вам ещё одна польза кожаного доспеха: его всегда можно сварить и сожрать, если нужда 

припрёт. 

В том походе умер старый воевода Малко: вражий нож его не брал, но взяла хворь. 

Не все знают, что в дальних походах главный урон наносят не вражеские лезвия, но болезни. 

А я – уцелел, выбрался, и даже принёс домой большую добычу. 

Правда, дома не было у меня, не было ни жены, ни детей: только отец, уже полуслепой, и дед 

Бий, глубокий старик, и две младшие сестры. 

Меж ними, моими любимыми сёстрами, я и поделил весь свой воинский заработок; они 

благодарили, и своё семейное благополучие основали именно на моих подарках. 

Так или иначе, прославленного богатыря из меня не вышло. 

Я мечтал погибнуть, и на той стороне, в мире богов и духов, воссоединиться с любимой Зорей – 

но не погиб и не воссоединился. Боги не пожелали мне пособить. 

Ни разу за все годы я не собрал вокруг себя детвору, не потешил повестями про битвы, подвиги 

и невероятные приключения. 

Ни разу не похвалился золотыми и серебряными сокровищами, добытыми в ратных трудах. 

И сам для себя понимал: не хочу и не буду вспоминать, хотя мог бы. 

Наслаждение запахом чужой крови, смертный хрип поверженного противника, ужас и 

ненависть в его стынущих зрачках, и свой счастливый нутряной вопль: я положил тебя, сделал, 

поверг, опрокинул; я добрался до твоего горла, а своё – сберёг. Я убил тебя, и теперь возьму 

всё, что было твоим, – я одолел тебя, я превозмог. Я ещё здесь, я ещё живой, а ты уже нет. 



Не хотел вспоминать, не хотел рассказывать про кровь, про огонь, про трупный смрад, про 

глаза невольниц, полные ужаса, про вражьи стрелы, воткнувшиеся в мою лопатку. 

Нечего тут было вспоминать; слава воина отравлена, тяжела его память, и смерть летает над 

ним, как птица над собственным гнездом. 

И если бы я вдруг захотел поведать детям о славе мужа крови – я бы рассказал не о битвах и 

поверженных врагах, а о голоде, отчаянии, о горечи потерь и страхе неизвестности. О 

покойниках, сожжённых частично, из-за нехватки дров, и оставленных нами в пустынях, на 

потеху животным-трупоедам. О драках за добычу меж своими же братьями по оружию. 

Но никогда я не соберу детей и не стану рассказывать такое: настоящую правду не хотят знать 

ни дети, ни взрослые. 

Так я встретил свои двадцать лет: в славе и в достатке, но без душевного покоя. 

Смерть так и не прибрала меня, не захотела. 

Многие красивые, сильные, молодые мужчины упали к моим ногам, с разрубленными 

головами, в скрежете зубов и воплях отчаяния. Многие из них были ловчей и крепче меня, и 

бились отважно. Но полегли – они, а я уцелел. 

5. 

Спустя время, уже на закате, со стороны старухиной избы потянуло горячим хлебом. Мы 

переглянулись – и у юного Потыка, и у взрослого Торопа ли́ца расплылись одинаково 

довольными ухмылками. 

Наконец, дверь избы отвалилась, пронзительно заскрипев. 

Однако вместо старухи мы увидели молодую девку. 

Сначала я подумал, что ведьма решила над нами пошутить, навела морок, или сама обратилась 

в девчонку. 

Но потом узнал: это была бродяжка, которую мы считали утонувшей. 

В руках у неё, вместо ожидаемого подноса с караваем, был ушат с помоями: девка отошла в 

сторону, вылила помои, бросила на нас короткий косой взгляд и направилась к двери. 

– Эй, – позвал я. – Погоди. 

Она остановилась. 

Мы все трое уже стояли на ногах и пожирали её глазами. 

– Мы видели тебя утром, – сказал я. – На озере. 

Девка кивнула. 

Мы подошли ближе. 

Она была очень худая, полупрозрачная. 

Нет, она никак лицом не походила на мою Зорю. Только ростом и статью. Надежда 

всколыхнулась во мне, сердце подпрыгнуло – и тут же успокоилось. 

Эта девчонка была совсем другая, незнакомая. 

Старухина юбка – кстати, нарядная, синяя с жёлтым узорьем, – пришлась девке великовата, 

подол подметал землю. Но пояс юбки поддерживал толстый наборный ремень с медной 

пряжкой и ножом в кожаных ножнах. 

Утром, на озере, я не заметил на ней этого пояса и ножа. Теперь видел: девка не простая. 

Она была без платка: русые волосы по лбу перехватывала тесьма, а вторая тесьма пониже 

затылка удерживала туго заплетённую косу. 

Мы подошли ещё на шаг. 

Девка аккуратно поставила лохань у своих ног, отступила назад и положила пальцы на рукоять 

ножа – и это движение, очень особенное, воинское, медленное и плавное, выдало её с головой. 

Она ничего не боялась, дралась часто, и была, скорее всего, очень опасна. 

Глаза её, большие, ярко-зелёные, смотрели пристально и как бы в никуда – вроде мне в грудь, а 

на самом деле она видела всех троих, и ещё дверь сбоку, и угол дома. 

– Как тебя зовут? – спросил я. 

– Марья, – ответила она. 

– Мы думали, ты утонула, – сказал Потык. 

– Почти утонула, – ответила девка. – Бабка вытащила. 

– Бабка вытащила! – крикнул Потык. – Что ж ты, дура? Мавок никогда не видела? 

– Видела, – ответила девка. – Но эти были какие-то особенные. 

И пожала плечами, и коротко улыбнулась: понимала, что едва не погибла. 



– Конечно, особенные, – сказал Тороп. – Непуганые. Чтоб ты знала, тут у нас глухой угол. 

Чудес всяких много. С нашими мавками связываться нельзя. В один миг утопят. 

Девка убрала ладонь с ножа и кивнула. 

– Откуда ты? – спросил Потык, подходя ближе. 

Девка немедленно отступила ещё на шаг. 

– Из Резана. 

Потык смешался. Он явно был рад, что девка уцелела, да и я был рад; всегда хорошо, если кто-

то считается мёртвым, а потом оказывается живым. Но Потык был юн и никогда не видел 

бродяг с ножами. 

– Из Резана… – повторил он, и его розовое лицо исказила задумчивость. – Это где? 

– Далеко, – ответил я, вместо девки. – Год пути, если по рекам. А пешком – три года. 

– Ну не три, – возразил Тороп. – У меня прадед по матери примерно из тех краёв. Но туда 

вообще пешком дороги нет. 

– Есть, – вдруг возразила Марья, и нахмурилась. – Я пойду, ребята. Ладно? 

– Иди, – сказал я. – Конечно. Кто тебя держит? 

Но тут дверь дома распахнулась на всю ширину, словно её пнули изнутри; появилась старуха. 

На этот раз в её руке был посох с набалдашником. 

– Чего тут? – каркнула она. – А ну, не замайте девку! 

И подняла посох: я его рассмотрел. Это был прямой кусок великаньей кости, обточенный 

докругла, сплошь исчерченный рунами, а набалдашник представлял собой вырезанную из 

цельного костяного массива страшную морду, никогда мною раньше не виданную. 

Старуха поманила Марью пальцем. 

– Они тебя трогали? 

– Не трогали, – сказал я. 

Старуха сверкнула белыми глазами. 

– Тронете, – объявила она, – на всех троих порчу надвину! Уды не встанут! А руки и ноги – 

отсохнут! 

– Не шуми, – ответил я. – Мы её видели утром. Мы думали, её мавки утопили. 

– Не утопили, – раздражённо сказала старуха. – Обошлось. 

Кивнула Марье, и обе скрылись за дверью; до нас донёсся сварливый ведьмин голос, – то ли 

поучала, то ли ругала. 

Мы вернулись к костру и уселись вокруг. 

– Красивая, – тихо сказал Потык. – Глаза особенно. 

– Ага, – сказал я. – И нож у неё тоже ничего. Длинный. Так что ты к ней не лезь. 

– Как скажешь, – ответил Потык. – Ты у нас воевода, тебе видней. 

– Вот именно, – сказал я. 

Малой помолчал, подумал и спросил: 

– А если ты воевода, значит, и все бабы в походе тебе первому достаются? 

– Не обязательно, – ответил я. – Нет такого закона. После боя бабу берёшь, как любую другую 

добычу. Берёшь жену врага, берёшь его коня, его оружие. Его детей. Всё имущество. Всё, что 

было его, становится твоё, и женщина тоже. Но теперь другой случай, эта девка – не добыча, не 

жена врага, она ничья, посторонняя, и ты её не трожь. 

– Добро, – сказал Потык. 

Тем временем в доме загремела посуда. Мы переглянулись. 

– Жрать, наверно, не дадут, – грустно предположил Потык. 

– Дадут, – сказал я. – Старуха обязана. Договор есть. Один раз она кормит на пути туда, и один 

раз – обратно. И ещё баню должна истопить, между прочим. 

– Нет уж, – пробормотал Потык. – Обойдусь без бани. 

– Боишься? 

– Есть немного, – сказал Потык. – Ведьма всё-таки. 

Тороп снял с рогатины свою рубаху, вывернул наизнанку и снова повесил, подняв повыше над 

костром, чтоб огонь не подпалил края. 

– Если волхвы берут тебя в ученики, – сказал он, – значит, ты не должен бояться ни колдовства, 

ни ведовства. Иначе какой из тебя волхв? 

– Ну, не боюсь, – поправился Потык. – Удивляюсь. Вы её посох видели? 



– Посох как посох, – сказал я. – Великанья кость. До змея дойдём – там таких костей будет 

целая гора. Захочешь – выберешь любую. 

Солнце опустилось на еловые вершины, застряло в них, как репей в волосах, и вот – совсем 

ушло. Ночная тень поползла от подножия ведьминого холма выше и выше, – наконец, накрыв и 

нас троих; мы придвинулись ближе к огню. 

– Говорят, там не только кости, – сказал Потык. – Ещё оружие лежит всякое, брошенное. 

– Есть оружие, – сказал я. – Только всё старое. Негодное. И вдобавок в землю втоптано. Змей-то 

на одном месте не сидит, он кругами ползает. 

Из щели под дверью избы показался свет: внутри зажгли лучины. 

– Если что, – сказал Тороп, – у меня орехи есть. И мёд. Хотите? 

– Прибереги, – ответил я. – Неизвестно, сколько мы у тына просидим. Может, за один день не 

управимся. 

Оба моих товарища явно изнывали от голода: обычные мирные мужики, не привыкшие к 

походам. 

А я множество раз ходил в дальние походы и умел ничего не есть по три дня кряду. 

И я знал, что послезавтра, когда мы все вернёмся по домам, румяные скулы малого Потыка чуть 

обострятся, и шея усохнет. 

Только поход делает мужа из мальчика. 

 

Но вот – открылась, наконец, дверь, и Марья вышла снова. 

Молча приблизилась и протянула Торопу свежий каравай, завёрнутый в тряпицу. 

Бородатый осанистый Тороп выглядел старше меня и тем более Потыка – девка приняла его за 

старшего. 

Мы так обрадовались, что забыли поблагодарить; что-то пробормотали, вдыхая ноздрями 

хлебный дух, и молча стали есть. 

Марья не ушла: устроилась у огня, подогнув под себя ноги. 

Тороп ломанул добрый кусок и протянул ей – она помотала головой. 

В свете костра она казалась старше и печальнее. 

– Вот это хлеб, – сказал Потык с полным ртом. – Давно такого не ел. 

– Ещё бы, – сказал Тороп. – Старухиной закваске двести лет. Все знают, что у неё лучший хлеб. 

Я полез в свой чувал, достать флягу с водой; пальцы наткнулись на холодный металл. Я 

вспомнил, извлёк найденные на берегу озера башмаки с железными подошвами. 

Положил перед Марьей. 

– Твои? 

Марья посмотрела без выражения, не притронулась. 

– Были мои, – ответила тихо. – Теперь не нужны. Сносились. И посох стёрся. 

Я вынул и показал железный пест. 

– Это был посох? 

Она кивнула. И показала руками сажень длины. 

– Вот такой. 

– И он стёрся? 

– Да. 

– Сколько лет тебе? 

– Пятнадцать. 

– Что привело тебя в наши края? 

– Я ищу жениха. 

– Как его имя? 

– Финист. 

– Кто он такой? 

– Оборотень. 

Тороп перестал жевать. 

– Оборотень? 

– Да, – сказала Марья. – Ещё говорят – нелюдь. Птицечеловек. 

Мы молча переглянулись. Я удивился, а малой Потык и Тороп и вовсе окаменели от изумления. 

– В твоей земле оборотни женятся на обычных девках? 



– В моей, – ответила Марья, – не женятся. Но я ищу его землю. Он сказал – я найду, когда 

изношу железные сапоги. Вот: износила. Получается, он где-то здесь. 

– Значит, – спросил я, – ты пришла не к ведьме? 

– Нет, – ответила Марья. – Я и не знала, что тут живёт какая-то ведьма. Пришла, потому что 

люди подсказали. Все говорят, что в долине за перевалом полно всякой нежити. 

Тороп улыбнулся и ловко вынул крошки из бороды. 

– Это да, – сказал он. – Чего-чего, а этого достаточно. 

– У нас даже змей есть, – гордо добавил Потык. – Слышала, как орёт? 

– Слышала, – сказала Марья. – Только мне к змею не нужно. Мне нужно в город птиц. Он парит 

в небе. Может, прямо над нами. 

И показала взглядом в небо. 

А небо меж тем обрело цвет старого войлока, исчезли и звёзды, и луна, потянуло прохладным 

ветром – собирался дождь. 

– Спроси старуху, – сказал я Марье. – Она известная ведьма. Влиятельная. К ней отовсюду за 

советом идут. 

– А вы? – сказала девка, переводя взгляд с меня на Торопа и Потыка. – Вы здесь тоже – за 

советом? 

– Какой совет? – небрежно ответил малой Потык; после доброй краюхи тёплого хлеба, 

съеденной в пять укусов, его явно развезло. – Зачем нам советы? Мы на змея идём. Бить его 

будем. Общинная повинность. У вас что, такого нет? 

– У нас змеи не живут, – ответила Марья. – Иногда кости находим, или старые яйца. Но живых 

давно нет, повывелись. 

Потык сел прямее и состроил надменную гримасу. 

– А у нас есть. Говорят, последний. 

– И зачем его бить? – спросила Марья. 

– А он орёт, – сказал Потык. – Есть хочет. На зиму засыпает, как лягушка, а весной оклемается 

– и кричит. На рассвете и на закате. А в плохие дни – с утра до ночи. Он старый. Летать, ходить 

уже не может: только ползает и стонет. Каждый год из восьми деревень по жребию выбирают 

три деревни, а в этих трёх деревнях, опять же по жребию, выбирают добровольцев. Они идут в 

лес и стращают змея до полусмерти. Тогда он замолкает. Иногда – на всё лето, иногда – на 

половину лета. Бывает, что мужики ходят по четыре раза в год. А бывает, что за всю весну он 

ни разу не заорёт, и тогда люди собирают ему жратву: дохлых собак, несколько куриц, или 

больную козу, или старую кобылу даже. Собирают харч, относят и подкармливают. 

– Зачем? – спросила Марья. 

– Чтоб не подох. 

– Ну и пусть подохнет. 

– Нельзя, – сказал я. – Он не должен подохнуть. 

– Не понимаю, – сказала Марья. – Зачем он нужен? 

– Во-первых, – ответит Потык, – он – последний. Нигде в округе уже много столетий змеев нет. 

Боги стёрли их с лица земли. Наш – единственный. Жалко его. Он и так старый. 

– Понятно, – сказала Марья. – Он орёт, а вам его жалко. 

– Да, – сказал я. – Именно. 

– А во-вторых? 

– А во-вторых, – сказал Тороп, – есть наказ волхвов и старшин. И по этому наказу змея нельзя 

умерщвлять насильственно. Надо ждать, пока сам подохнет. А если не подыхает, дальше тянет 

– стало быть, так угодно богам. 

Марья слушала внимательно, не шевелясь, как будто всё сказанное прямо касалось её судьбы. 

– Расскажите, – попросила она. – Про наказ. 

– Нельзя, – ответил я. – Это тайна. Чужакам знать нельзя. 

Мы замолчали. 

Тороп, женатый обстоятельный мужчина, ел медленней всех, хлебную корку посасывал, 

дочиста вытягивая дёснами сласть; по нему было видно, что человек пребывает на высокой 

ступени жизненного пути. Тороп был осторожный, он больше молчал, он берёг свою рубаху, он 

не суетился и не жаловался. Он мне нравился. 

Малой Потык сжевал свою долю быстрей остальных, явно – не наелся и взял бы добавки, но 

вида не подавал. 



Я же съел ровно половину куска. А вторую половину отложил; сорвал несколько лопухов 

дикого щавеля, завернул хлеб в лопухи и спрятал в чувал: назавтра пригодится. 

– Ты должна была утонуть, – сказал я. – Как получилось, что старуха тебя вытащила? 

– Не знаю, – ответила Марья; голос был глухой, слабый, но от его звука пробирала дрожь. – Я 

ничего не помню. Мне было плохо. Может быть, я хотела умереть. Я не знаю, – печально 

повторила она. – Он сказал: «Дойдёшь, когда стопчешь железные сапоги»… И вот – я их 

стоптала. Они лопнули. Я дошла до озера и села на берегу. Вокруг не было никого, даже птицы 

не пели. Я не знала, что делать дальше. Я бы, наверное, утопилась бы сама, безо всяких мавок. 

Это я, сама я позвала их. Я плакала от отчаяния, и они вылезли на мой зов, на моё рыдание, они 

стали смеяться, утешать меня и подбадривать, они пели песни и танцевали передо мной, и они 

были совсем юные девочки. Они позвали меня, я разделась и пошла, сама, я хотела этого; 

я была спокойна и совершенно счастлива. Для меня всё закончилось. Я за три года исходила 

четыре стороны света, и я сделала всё как он сказал. Изглодала железный хлеб. Стёрла 

железный посох. У меня было чувство, что я пришла, что это конец дороги. Потом я помню: 

тёплая вода сомкнулась надо мной, и кто-то стал целовать меня в глаза и в шею. Потом я 

захлебнулась. Потом меня схватили за волосы и вытащили из воды… Мавки ногтями вцепились 

в мои ноги и визжали… Потом старуха несла меня, голую, через лес к своему дому, и ругала 

чёрными словами, а меня рвало тиной. 

– Это не всё, – сказал я. 

Марья посмотрела с удивлением. 

А я понял: пора выполнить долг, пора добавить серьёза в разговор. 

Прямо сказать, мне не нравятся безумные люди с острыми ножами, которые ходят по моему 

лесу в поисках того – не знаю чего. 

Я назвал её по имени. 

– Марья, – сказал. – Слушай меня. Чтобы ты понимала: я воин. Муж крови. Война – мой хлеб. Я 

не допущу никакой беды на моей родовой земле. Я должен всё знать. Бабка явно тебя пригрела. 

Не только спасла, но и оставила подле себя. Зачем? 

Марья поколебалась и ответила: 

– Пожалела. 

– Обещала помощь? 

– Нет. Ничего не сказала. Помыла, дала одежду, накормила. Потом усадила оттирать горшки 

песком. Чтоб, значит, я ей за кров и еду отработала… 

– Что ещё сказала? 

Тут девка поправила волосы и покачала головой. 

– Ты хоть и муж крови, – сказала она, – но мне никто. И ты мне допроса не устраивай. Я дочь 

резанского кузнеца, я тебя не боюсь. Я пришла сюда по своей надобности, и в моих ногах – моя 

свобода. Я никого не трогаю и не ворую. И кто бы ты ни был – ты не можешь мне 

препятствовать. 

Отповедь получилась внушительной, я осёкся. 

Тороп и Потык тоже напряглись и подались вперёд, и рты у них отвалились от удивления. 

– Ладно, – сказал я. – Извини. Лучше один раз спросить, чем всю жизнь не знать. 

И кинул железный пест ей под ноги, поверх железных башмаков; металл громко звякнул, из 

травы взмыла перепуганная птица. 

– Кузнецова дочь, – сказал я. – Теперь понятно, откуда железо. Забери его, оно очень дорого 

стоит. Захочешь продать – скажи, я помогу. 

Марья деловито и даже немного торопливо подхватила железные подошвы и пест. 

– Сколько это стоит? 

– Много, – солидно ответил Потык. – Это стоит шесть молочных коз, или три молочных 

коровы. А если серебром, то старшины меняют один к пяти. 

– У нас дают один к шести, – поправил Тороп. И повернулся к Марье: – Тебе на всю жизнь 

хватит. 

Марья подумала, посмотрела в огонь и сказала: 

– Нет, ребята. Мне не нужны коровы и деньги. Я хочу попасть в Вертоград. В город птиц. 

– Прости, – ответил я. – Никогда ничего про это не слышал. 

– Погодите, – сказал бородатый Тороп, подавшись вперёд. – Главное, ты, Марья, погоди. Ты, 

небось, не понимаешь, куда попала. Мы живём на отшибе. Новости до нас не доходят, а у самих 



и вовсе не бывает новостей. Есть, кто живёт по-новому, есть, кто живёт по-старому, а мы тут – 

живём по-древнему. Не знаю, откуда ты взялась, но в наших чащобах ты и трёх дней не 

протянешь. И это летом, а про зиму лучше не говорить. То, что ты сюда добралась 

невредимая, – это уже чудеса. Хочешь найти своего оборотня – ищи, но имей в виду: если 

хочешь уцелеть – оглядывайся почаще. 

Марья улыбнулась. 

– Ты меня пугаешь? – спросила она. – Или предупреждаешь? Я три года в пути. Чтобы вы 

знали, ваш змей – не единственный. В одном городе я видела змея размером с телёнка, с 

маленькими крылышками, – он не мог летать, а мог только хлопать этими крылышками, как 

курица. И у этого змея был мужской уд, а под удом ещё и женское место, то есть он был 

одновременно сам себе и самец, и самка. Этот змей сидел на привязи, в дубовых колодах, в 

каменном подвале княжьего дома, а по праздникам его вытаскивали на люди, для потехи, он 

рычал и плевался тухлым ядом. Он тоже был полумёртвый от голода и от старости, или от 

тяжёлой неволи. А в другом городе я видела осетра, который ударом хвоста убил взрослого 

человека: этого осетра с трудом поднимали шестеро мужиков. А в третьем городе я зимовала 

однажды, и там случилось нашествие упырей: они вылезли из могил в самую сильную стужу и 

целую ночь бродили по сугробам вокруг домов, стучались в двери, звали по именам родню; 

никакого вреда не сделали, не тронули ни людей, ни скотину, утром убрались… – Марья 

шмыгнула носом. – Я видела достаточно. И пугать меня не надо. 

Она снова окинула прямым взглядом всех нас – и добавила: 

– А теперь – если знаете хоть что-то про птичий город, хоть малый слух припоминаете – 

скажите. 

Тороп вздохнул. 

– Я ничего не знаю, – ответил он. – Извини. 

– Нелюдей давно никто не видел, – сказал я. – Считается, что их род прерван, и боги стирают их 

с лица земли. 

Марья выслушала меня и вдруг задрожала. 

– Бабка говорила так же, – прошептала она. – Бабка сказала, их народ вымер. Кончился от 

старости. 

– Эх ты, – сказал малой Потык. – Три года бродила, а главного не знаешь. Никакая ведьма тебе 

правды сразу не скажет. Спроси ещё раз. 

– Спрашивала, – сказала Марья. – Без толку. 

– Тогда задобрить надо, – сказал Тороп. 

– Нечем задобрить, – невесело ответила Марья. – У меня из ценного только нож остался. Но 

нож я не отдам. Может, отдам железный пест, раз он дорого стоит… 

– Ничего не отдавай! – сказал Потык, и мужественно распрямился. – Послушай меня, я – ученик 

волхва, я – знаю! Когда бабка решит, она сама скажет. И назначит цену. Торговаться нельзя: 

надо сразу дать, что захочет. Тогда она поможет. И если есть дорога в твой птичий город – 

бабка покажет. 

– Понятно, – сказала Марья. – Все ведьмы одинаковые. Торговаться нельзя, надо сразу платить. 

Она встала, подобрала с колен Торопа хлебную тряпку. 

– Прощайте, ребята. Старуха велела, чтобы вы ушли до рассвета. 

– Ладно, – ответил я. – Старухе виднее. Прощай. 

– Подожди, – крикнул Потык, и тоже вскочил. – Ты главного не сказала! 

Марья поглядела с недоумением. 

– Зачем ты с ним связалась? – спросил Потык. – С оборотнем? Как так вышло? 

Марья коротко улыбнулась и пожала плечами, явно не собираясь ничего объяснять. 

По моей голове, по плечам, ударили капли – полил ещё один дождь, каких было много в это 

душное и сырое лето. 

– Иди, – сказал я. – Предупреди старуху, что мы заночуем в доме. 

6. 

Да, конечно: про нашего змея надо сказать подробней. 

Он уже давно был с нами. 

Волхвы и ведуны говорили, что люди первыми пришли в долину. Змей прилетел потом, спустя 

тридцать или сорок лет, когда восемь деревень уже жили и процветали, кормясь от леса, 

плодясь, размножаясь и радуясь. 



То есть, зелёная долина была изначально наша, людская, а никак не змеева. 

Змей был тут чужой, посторонний. Лишний. 

Однажды он прилетел и упал в наш лес. 

То ли раненый, то ли недужный, то ли немощный от старости. 

Он упал и остался на месте падения, в глухом, труднодоступном бору. 

От его появления в природе случилась смута. Крупные животные – медведи, кабаны, туры, 

олени и лоси – ушли подальше, в другие леса. Их место заняли менее крупные рыси, россомахи 

и волки. 

Во множестве появились гадюки, полозы, ящерицы и ежи, их извечные недруги. 

Окрест змеевой лёжки расплодились комары, слепни и оводы. 

Больше стало и нежити: чаще визжали шишиги и кикиморы, чаще пели мавки по дальним 

запрудам, чаще вставали из могил упыри. 

Потом змей начал кричать: то ли от боли, то ли от тоски. 

Его страшный, протяжный крик, пробирающий до костей, слышали во всех деревнях. 

Старшины снарядили разведчиков, и те, проникнув к месту падения змея, вернулись и 

доложили: чудовище не может ни летать, ни ходить, только ползает, ревёт и стонет; по всем 

приметам скоро издохнет. Оно отвратно видом, от носа до хвоста защищено рогами наподобие 

козлиных, и победить его никак невозможно; пытались кровь пустить – не сумели. 

Ко времени появления разведчиков гад уже убил множество лосей и кабанов, и сожрал; вокруг 

его лёжки всё было в три слоя засыпано останками животных. 

Волхвы и ведуны назвали его «Горын», что значило: огромный, непобедимый, сходный с горой. 

Хотя лично я, впервые увидев змея, не нашёл никакого сходства с горой: он был размером с 

крупного быка, а крылья при мне ни разу не расправлял. 

Его когти пропахивали в земле борозды глубиной в локоть; его хвост ходил ходуном; его 

кривая пасть исторгала невыносимый смрад; и он совершенно явно был старый, полумёртвый. 

Он прилетел к нам, потому что лишился сил; он упал, потому что не мог жить дальше; он 

появился, чтобы издохнуть. 

Он не выбирал нашу долину и наш лес, он просто рухнул, где пришлось. 

В незапамятные времена, за сто лет до моего рождения, его лёжку огородили тыном из 

берёзовых брёвен, заострённых сверху. 

За пределы тына он никогда не выбирался. 

Он мог только орать. 

На устройство тына вокруг змеевой лёжки ушли многие годы: отцы начали, сыновья закончили. 

Зимой Горын засыпал и окаменевал, подобно ящерицам и лягушкам; весной – оживал. Его 

жизненный круг был понятен. Он был из рода гадов, холоднокровный, чешуйчатый исполин, 

невесть как доживший до наших времён. Неизвестный и чудной гость из прошлого. Крылатый – 

но не летающий. Смертоносный – но бессильный. 

В первые десятилетия после появления Горына князья посылали к его лёжке отряды с заданием 

умертвить чудовище – но его броню не пробивали ни ножи, ни топоры. Несколько раз ему 

наносили тяжёлые повреждения, ему отрубили когти на лапах, снесли несколько рогов – но 

Горын продолжал жить, ничего его не брало. 

Хотели идти на него зимой, пока спит, но зимы у нас суровые и снежные: от конца осени до 

середины весны змеева лёжка была покрыта сугробами высотой в три человеческих роста: ни 

дорыться, ни пробиться. 

И волхвы объявили, что боги не желают змею насильственной кончины: древний гад должен 

умереть своей смертью, и никак иначе. 

А чтоб замолк – было два способа. 

Во-первых, покормить: если ему перебрасывали через тын еду, хотя бы две-три курицы, или 

падальщину, гнилую мертвечину, – Горын жрал сразу целиком, с костями и жилами, и замолкал 

на две-три недели. 

Во-вторых, побить. 

Но про это сказ отдельный – и он впереди. 

 

Дождь припустил. 

Когда мы вошли в избу, старуха явно не была счастлива. 

Имея зубы, она скрипела бы ими. 



Изба её снаружи выглядела хоть и ветхой, но крепкой. Внутри – наоборот, скрипучий щелястый 

пол сильно клонился вбок, как будто вся постройка готовилась съехать куда-то в пропасть и 

рассыпаться в труху. Кривые полки, кривые лавки, кривое оконце, закрытое кривой 

тростниковой ставенкой. Ни одной верной линии, ни одного ровного угла. 

И сама бабка, внутри своего несуразного кривого быта, сама казалась ещё кривее, ещё древней, 

ещё сгорбленней. 

Малой Потык впервые видел вблизи знаменитую ведьму и всё пытался невзначай заглянуть ей в 

рот: во всех деревнях долины подростки верят, что ведьмы вставляют себе звериные клыки с 

железными наконечниками. 

Но ничего не было в том обыкновенном пустом рту, как бы ножом прорезанном в нижней части 

печёного, сморщенного лица, всегда обращённого вниз, к земле, и сама старуха Язва не 

представляла из себя ничего особенного: маленькая, иссохшая, согнутая, она мелко трясла 

головой и руками, и на первый взгляд не представляла никакой угрозы. 

Но стоило с ней заговорить, или посмотреть в её глаза, – как я погружался в морок. Мнилось, 

что согнутая ведьма находится сразу в нескольких местах: одновременно в дальнем углу, и 

прямо за моей спиной, и ещё где-то: то ли внутри меня, в груди, под кожей, – то ли за тридевять 

земель. 

Я часто оглядывался на Торопа и Потыка и видел: они испытывали то же неприятное 

ощущение. 

Главное место в избе занимала знаменитая печь. 

Я дважды бывал в старухином доме в прошлые годы, и теперь с удовольствием ещё раз 

осмотрел гору лесных валунов, тщательно подобранных по размеру: чем выше, тем меньше. 

Круглая печь имела в основании примерно полторы сажени, но на высоте пояса взрослого 

человека резко сужалась, дымоход поднимался до кровли, выходя краями за её пределы, к небу. 

По форме, по цвету камней и глины, их скреплявшей, было заметно, что печь несколько раз 

обваливалась, её чинили и перекладывали: может, сама старуха, может, её гости. 

В деревнях моей земли таких больших сложных печей никто не делал: дорого, да и незачем. 

Хозяйки обходились обычными очагами, жаровнями и земляными ямами. Моя мать вообще 

жгла очаг в доме только осенью и зимой: летом готовила еду во дворе на костре, и приучала к 

такому обычаю моих сестёр. 

Говорили, что печь старухе нужна, чтоб жарить людей. 

Говорили, что не один добрый человек сгинул, взойдя на ведьмин холм и исчезнув в чёрном 

зеве старухиной печи. 

Ещё говорили, что ведьма Язва потому и живёт так долго, что в полнолуние натирается маслом, 

обкладывает себя луком, петрушкой и яблоками, сама залезает в собственную печь и сама себя 

жарит, а потом, в готовом горячем виде, с подрумяненными боками, выскакивает через 

дымоход и летает по небу, пока не остынет. 

Говорили и другое: не маслом она себя мажет, а жиром убиенных бродяг, случайно зашедших в 

её чащобу; ведь отодвинуть свою смерть можно только ценой чужой смерти. Так человек 

убивает животное, чтоб выжить. 

Все эти старые, наполовину детские бредни, страшилки, былинки, мохнатые байки пронеслись 

у меня в памяти, не потревожив рассудка. 

Сказать по чести – после хорошей хлебной краюхи я просто хотел поскорей заснуть; нас всех 

ждал завтрашний день, длинный и сложный. 

 

Потык впервые в жизни увидел старухину печь. Не выдержал, подошёл, потрогал, обогнул по 

кругу, понюхал даже: в этом юном дураке чувствовался живой любопытный ум; неудивительно, 

что его отобрали волхвы для своих мудрёных занятий. 

Старуха всё это время молча и демонстративно убирала в сундук куски недоеденного хлеба; 

раскатала поверх сундука лысое меховое одеяло, уселась сверху: то была её постель. 

– Лезьте на полати. Кто будет храпеть – выгоню немедля. 

Мы подчинились, один за другим по скрипучей лестнице поднялись наверх. Здесь поперёк 

брусьев лежал настил из сплошных жердин, он прогнулся под нашей тяжестью. 

Внутренняя сторона соломенной кровли сплошь была увешана пучками трав и кореньев, 

пахнущих так сильно, что у меня закружилась голова. 



И я понемногу стал проваливаться в тяжёлый глубокий сон, каким не спал много лет, с 

младенчества. 

Тороп и малой Потык уснули так же, и даже раньше. 

А я ещё какое-то время смотрел на зелёные веники, свисающие с потолка. 

Здесь было всё, что я знал, – клевер, ромашка, подорожник. Здесь был чеснок, связками, и 

стебли папоротника толщиной в палец. Здесь были ветки малины и ежевики. И гроздья сушёной 

рябины. Но больше всего – брусничного листа. 

Я вспомнил рассказы своего деда Бия: про то, что наши пращуры, древнейшие, очень ценили 

бруснику: и ягоды, и листы. 

Я заснул с привкусом брусничного листа на губах. А верней сказать, не заснул – забылся, 

провалился за пределы мира, туда, где можно было опереться только на собственную память. 

7. 

Поиски пропавшей Зори продолжались до самого оконца того лета. От каждой деревни 

прислали по дюжине взрослых сильных мужчин с оружием. Обшарили все леса, и чёрный, и 

нижний, и дальний, и прочие. И вокруг озёр, и по склонам гор. Дошли до таких краёв, куда 

никто не доходил. 

Всё было зря. И со временем люди устали. Даже родители Зори смирились. 

Кроме исчезнувшей старшей дочери, у них было ещё две дочери и трое сыновей. 

Так вышло, что ближе к зиме я остался последним, кто верил, что Зоря жива. 

Прочие остыли. Решили забыть. 

Но я забывать не хотел. 

И, пока не легла зима, – я обошёл всех ведунов долины. 

Как уже было сказано, горбатая старуха Язва из чёрного леса была не единственная колдунья в 

нашем крае. 

Мой отец каждое лето уходил в поход вместе с князем, воевать дальние земли. С конца весны 

по конец осени – пока отца не было – хозяйством заведовал я. 

Но не один. 

Наша мать Алия умерла давно; после неё появилась незамужняя и бездетная баба Радунья, наша 

дальняя свойственница из рода медведя: вселилась в наш дом, стала спать с отцом и управлять 

его делами. 

Отец даже хотел жениться на ней, однако волхвы не разрешили: у них были подозрения, что 

Радунья бесплодна. 

Так и вышло: за последующие годы она, ещё не старая баба, так и не смогла родить. 

Я слышал смутные истории – о том, как волхвы посоветовали отцу выгнать тётку Радунью и 

взять другую жену, молодую. Отец был богат, и притом пребывал под личной защитой князя; 

любая семья почла бы за честь породниться с ним. 

Но не вышло: мой отец был упрям, и когда волхвы стали на него давить – повернулся спиной и 

ушёл. 

Я его упрямство полностью унаследовал. 

На поиски Зори я потратил все сбережения. Их у меня было – две бронзовых полденьги. Одну 

полденьгу я заплатил за новые сапоги, годные к долгим переходам. В лесу без крепких сапог – 

никуда. Вторую полденьгу отдал Радунье, чтобы глядела за курами и козами в моё отсутствие. 

Тётка и так, без денег, умело надзирала бы за домом и двором, – но по её многим недовольным 

намёкам и обмолвкам я понял, что если уйду – буду должен. 

И я подарил ей полденьги. 

Тётка Радунья – сухая, тощая, безгрудая, всегда печальная и молчаливая – была, как я понял, 

вполне рада. 

Бронзовую полденьгу можно было расковать, например, в две нарядные блестящие серьги, или, 

наоборот, расплющить в прекрасное шило длиной в мизинец. 

В обмен на подношение я получил возможность уйти из дома, и уходил трижды: неделю в 

середине лета, неделю в конце лета и неделю в середине осени. 

Скажу сразу: тётка Радунья вряд ли меня любила. 

Но и неприязни у меня никакой нет. Тётка всегда была со мной ровна и спокойна. И порты мои 

стирала, и кормила от пуза. Готовила средне, слишком постно, но сытно. Ни одного плохого 

слова про неё не скажу. 

 



Сначала я пошёл к самому известному и умнейшему человеку в нашей зелёной долине, 

главному требищному волхву Пшеничной деревни – самой населённой и богатой; в этой 

деревне, и только в ней, на жирных, нагреваемых солнцем пашнях вдоль реки, умели растить 

хлеб. 

Верховного требищного волхва звали Снытко. 

Он принял меня равнодушно. Сказал, что у него уже трижды спрашивали мнения насчёт 

сгинувшей девочки. Сказал, что пытался определить её судьбу всеми известными ему 

способами, но не сумел. Сказал, что в попытках выкупить девочку уже были помещены на 

языки богов три ягнёнка и полдюжины куриц, – но всё без толку. И это не считая молочной 

коровы, лично закланной отцом Зори. 

Волхв Снытко был малоподвижным, высохшим донельзя, беззубым, безволосым, внешне 

отвратительным. От него пахло чесноком, а сквозь чесночный дух пробивался запах 

стариковской гнили. 

Он мне не понравился. 

Уродливые люди никому не нравятся. Даже если они верховные волхвы. 

Требище Пшеничной деревни было богатым, чисто выметенным, широким, в два яруса: выше 

по склону стояли особо почитаемые идолы, ниже – те, кто пользовался меньшим уважением. 

Все истуканы – сильные, в два человеческих роста, отскоблённые добела, обвязанные 

разноцветными лентами, умащенные мёдом и дёгтем, понизу сдобренные кровью – смотрелись 

очень грозно. 

Помню, я испытал непривычно сильный трепет, и озноб пробежал по моей коже. 

Сам верховный требищный волхв Снытко был облачён в пурпурный плащ невиданной красоты 

и ширины. Края плаща, затканные серебряной нитью, складывались в узор удивительной 

сложности. 

Лоб волхва, щёки, нос, шея, а также его голый череп сплошь покрывали узоры и знаки, набитые 

столь искусно, что за их игрой нельзя было определить выражения лица; я смотрел и не мог 

понять, горюет или смеётся верховный требищный волхв Пшеничной деревни и всей зелёной 

долины. 

Или, может быть, для него это было одно и то же действие? 

Он нагрел в медной чаше щепотку чёрных сухих листьев, пока те не задымились резким духом; 

понюхал сам, дал понюхать мне – но я ничего не почувствовал; не имел привычки к 

благовониям. Снытко же имел такую привычку, долго и вдумчиво теребил длинными пальцами 

воздух подле своих ноздрей, вдыхал с тщанием, сопел, зажмурив глаза, шептал заклятия; 

у меня, наблюдавшего, сложилось мнение, что верховный волхв ничего не может сделать, а 

просто искусно врёт, изображая значительность там, где её нет. 

Набравшись смелости, я спросил, может ли верховноуважаемый Снытко устроить мне встречу с 

лешаком. Но требищный волхв, как и следовало ожидать, очень рассердился и даже пытался 

схватить меня за ухо; закричал, что мой отец Ропша плохо меня учил, что на требище, пред 

лики богов, с такими просьбами не приходят, что, если я хочу найти лешака или какую-либо 

иную лесную нежить, столь же гадкую, – я должен идти в лес и искать самостоятельно. 

Не дослушав его возмущённых речей, я повернулся и ушёл. 

А он ещё прокричал мне вслед, высоким и жалобным, каркающим голосом, чтобы я не вздумал 

идти к «отшельным»: мол, так я сделаю только хуже и себе, и всем людям своего рода. 

Но я его не послушал. 

Если обычный человек – воин, крестьянин, охотник – ссорится с волхвом, тот всегда угрожает 

страшными, самыми что ни на есть погибельными проклятиями. Такие проклятия волхвы 

обычно произносят для вида, неискренне: чтобы боялись и уважали. На самом же деле ни один 

волхв никого проклясть не может: все волхвы желают своим родам и общинам только счастья – 

процветания, здорового приплода, сытости. На то их и держат. 

По древнему правилу, на каждое деревенское требище полагалось не более двух волхвов, при 

двух учениках, итого – не более четырёх. Ни одна община не могла кормить лишние рты, 

поэтому содержать полное количество – четырёх служителей – могли себе позволить только 

богатые деревни, а те, что победнее, содержали троих, а чаще двоих: одного волхва и одного 

ученика. Понятно, что любой «отшельный» ведун, не имеющий отношения к деревенскому 

требищу, любая старая ворожея или травница, ушедшая в лес, поближе к своим корешкам, 

любой ведьмак, удалившийся в пещеру и там самостоятельно вступивший в сношения с духами 



и силами природы, и принимающий у людей плату за свои ведовские услуги, – отбирал хлеб у 

деревенского требищного волхва. 

Поэтому дряблый Снытко запретил мне, под страхом тяжелейших проклятий, идти за помощью 

к лесным ведунам. 

Он всё кутался в старое пурпурное рухло, затканное серебром, как будто это могло спасти его 

от бессилия. 

Он делал жесты длинными руками, призывая меня вникнуть в его духовную традицию, – но я 

видел, что он холоден к моей беде и думает только о собственной участи. 

Я развернулся и ушёл. 

И когда он кричал мне в спину – «Не ходи к отшельным, не вздумай!» – я даже не обернулся и 

не кивнул. 

Мне показалось, что он остался мне благодарен: за то, что я не обвинил его в слабости и 

лукавстве. 

Больше я никогда не возвращался к верховному волхву. 

Через год после нашего разговора Снытко умер. Говорят, от старости. 

Я не был на его похоронах. 

Я слышал смутную историю, что на самом деле верховный волхв долины помер вовсе не от 

старости, а от удара топором по затылку. История гласила, что князь Хлуд явился к волхву за 

советом вместе со своим старшим мечником. Князь Хлуд спросил волхва, может ли тот 

предсказать свою ближайшую судьбу. В это время старший мечник князя незаметно зашёл 

волхву за спину. Старый Снытко ответил, что может предсказать всё, что его судьба – прожить 

долгую жизнь. Тогда старший мечник ударил волхва топором по затылку и убил его. 

Говорят, когда его положили на погребальный костёр – волхв Снытко не сгорел, остался как 

есть, во плоти, только от огня вытекли глаза и лопнули яйца. 

Я ничего этого не видел. 

Покинув волхва Снытко, ничего от него не добившись, я спросил совета людей. Ближних и 

дальних родственников из Ржаной деревни, из Осетровой деревни, из Медвежьей, из Кабаньей. 

Из Деревни В Ущелье, из Деревни У Водопада, из Деревни У Края Гор. 

Мне назвали сильнейшего отшельного ведуна долины. 

За три дня я добрался до его жилья. 

Ведуна звали Креп, а по прозвищу – Отец Упырей. 

Ходили слухи, что он – вечный, что ему тысяча лет, что он жил в долине задолго до прихода 

переселенцев, что он – последний потомок древнего племени пращуров, населявших зелёную 

долину в незапамятные времена. Говорили, что пращуры вымерли, перебив друг друга, – 

слишком жестоки были их условия существования, и слишком жестокими в этих условиях 

стали сами пращуры; они уничтожили собственное племя от избытка ярости и упрямства, и, по 

преданию, каждый лично съел своего врага, и сделал себе шлем из его отполированных костей. 

Пройдя всю долину с восхода на заход, у края Горы, Прячущей Солнце, в ущелье, заросшем 

можжевельником и орешником, я отыскал каменную яму, где жил Отец Упырей. 

Он, как и все прочие волхвы и ведуны, был глубоким стариком. 

Вам следует понять, как это выглядело. Двенадцатилетний паренёк, потерявший в лесу подругу, 

пришёл искать совета у существа, которое было человеком не полностью. 

Внешность Отца Упырей в корне отличалась от моей, и моих родственников, и прочих людей 

долины. 

Старый пращур имел плоский вдавленный нос, покатый лоб и очень маленькие, глубоко 

посаженные глаза. 

Всё сложение его тела показалось мне чужеродным. Слишком короткая шея, слишком широкая 

и выпуклая грудь, слишком кривые ноги. Слишком низкий лоб, слишком грубый голос. 

И его выговор, странная манера подкашливать и рычать, с усилием выхаркивая обыкновенные, 

простые слова, которые легко произнесёт и ребёнок, – выдавала в нём иноплеменника. 

Он жил собиранием кореньев, в его пещере не было очага; он не жёг огня, и это выдавало в нём 

последователя древнейших природных сил; он повсюду ходил босым и голым, его коричневая 

кожа шелушилась, как грубая сосновая кора; он двигался и дышал совершенно бесшумно; он 

был настоящим древним ведуном, диким и почти всемогущим, заросшим, от глаз до горла, 

бородой, свалявшейся в сальные лохмы. 



Когда он шёл по лесу, птицы сами садились на его плечи и затылок, а белки и куницы бежали 

рядом, выпрашивая лакомства. 

Его прозвали Отцом Упырей по веской причине. 

Если старейшины приглашали Крепа пожить в той или иной деревне, например, от Нового Года 

до весны, – Креп принимал приглашение, зимовал, ел, пил, спал, мылся в бане в своё 

удовольствие, – а по весне уходил; потом на протяжении двух или даже трёх лет ни один 

покойник в той деревне не восставал из могилы. 

То есть, присутствие Отца Упырей сказывалось на мёртвых благотворно. 

Там, куда звали старика, – мертвецы успокаивались и спали, сожжённые, обратившиеся в пепел 

и засыпанные землёй; никого не тревожили. 

В других деревнях, особенно по окраинам долины, куда старца не решались пригласить, по 

причине дороговизны его услуг, или отдалённости его жительства, – покойники вставали и 

возвращались каждый год, а бывало – и чаще. 

В те времена как раз укоренялся обычай не только сжигать своих мёртвых, но и закапывать 

кости в землю, или заваливать камнями. Иначе мертвец мог встать и вернуться домой. 

Обычно упыри являлись, чтобы отомстить за свою гибель, либо за любовную неверность. 

Случаи смертоубийства в нашей долине были очень редкими; люди жили в согласии, и споры 

свои решали в переговорах. 

Так что подавляющая часть упырей, восставших из могил и вернувшихся в свои дома, – это 

были супруги, желающие наказать своих жён и мужей за измену. 

Ведь после смерти каждый человек прозревает и узнаёт всю правду о своих родных и близких, 

о друзьях и врагах. 

Каждый год по долине разносились вести, что в Кленовой деревне мёртвая жена ночью 

вернулась из-под земли, чтобы плюнуть в лицо неверного мужа, который изменял ей с женой 

соседа; а в Озёрной деревне умерший от лихорадки муж пришёл домой, ломился в дверь, потом 

залез на крышу и стал её разбирать, но на рассвете вернулся в могилу, так и не проникнув в 

дом, а молодая вдова – по словам очевидцев, действительно красивая женщина – с той ночи и 

до старости заикалась; и, наконец, в Деревне За Скалами один охотник, задавленный медведем 

и похороненный с почестями, ночью вломился в собственный дом, в спальню к собственной 

жене, которая сожительствовала с его родным братом, и стал кричать так громко и страшно, что 

оба прелюбодейника подвинулись рассудком. 

В случаях смертоубийства упыри вели себя гораздо более яростно: возвращались по семь, по 

десять ночей подряд, бились в окна и двери, душили дворовых собак, сворачивали головы 

курам; но такие случаи были редки – один раз в пять или семь лет, и вокруг каждого такого 

случая молва потом городила самые завиральные легенды. 

Так или иначе, именно ветхий Креп, кривоногий пещерный пращур, научил людей зелёной 

долины простому способу обмануть упыря. 

По совету Крепа, люди стали выносить своих умерших не в дверь, а через дыру, специально 

прорубленную в стене дома. 

Этот обычай – он так и назывался, «вынос через стену» – был заведён примерно сто лет назад; 

я ещё помню времена, когда старики его оспаривали и усмехались; но при моих зрелых годах и 

до сих пор он соблюдается во всех общинах. 

Если в доме кто-то умирал, глава семейства брал топор и пробивал в стене отверстие, 

достаточное, чтобы извлечь умершего. После выноса мертвеца свежую дыру тут же заделывали 

накрепко. Благодаря такому ухищрению мертвец, если он вставал из могилы, никак не умел 

найти обратной дороги. Шёл по следу – но находил не дверь, а только стену, и дыру, уже 

заделанную. 

С тех пор как укоренился обычай выноса через стену, упыри почти совсем перестали 

беспокоить жителей долины, – а ветхий Креп получил своё знаменитое прозвище. 

Справедливости ради я обязан сказать, что были в нашей дальней тихой долине и такие 

деревни, где покойники никогда не вставали из могил, не обращались в упырей, ни в 

сожжённом, ни в закопанном виде. 

В таких деревнях – а их было и есть достаточно – люди вовсе не верили в ходячих мертвецов. 

А сейчас, когда наш народ вошёл в пору невиданного расцвета, – в них верят ещё меньше: чем 

лучше жизнь, тем реже возвращаются к нам наши мёртвые. 

 



Я прожил в пещере пращура Крепа, Отца Упырей, пять дней. 

Креп страдал глухотой, и мне пришлось изложить свою просьбу, прокричав её прямо в 

стариковское вялое ухо. 

Несмотря на всю свою ведовскую мощь, несмотря на дружбу с упырями, Креп тоже не сумел 

мне помочь. 

Он лишь сказал, что Зори нет в долине. 

Это был приговор. 

Это лишало меня надежды. 

И я не поверил. Заявил, что не уйду из хижины Крепа, пока не получу объяснений. И даже 

плюнул в бугристую стену пещеры, покрытую письменами, нанесёнными углём по бороздам, 

вычерченным каменным лезвием. 

Следующие четыре дня ветхий Креп рассказывал мне, как устроено всё разумное сущее. 

Рассказы его поразили меня и врезались в память; я до сих пор помню все подробности. 

Бо́льшую часть времени Креп тратил не на рассказы как таковые, а на собственные вопросы: 

ему было важно, чтоб я всё затвердил. 

Нет, он не считал меня своим учеником. Он был слишком дик, лохмат и груб, понятия «ученик» 

и «учитель» к нему совсем не подходили – его знание передавалось не словами, а взмахами 

заскорузлых рук и вращением глаз. 

Он по три раза переспрашивал меня, хорошо ли я понял его слова, и заставлял, опять же по три 

раза, повторить услышанное. 

Он говорил, что нет никакого нижнего мира; нет и верхнего. 

Он говорил, что миров ровно столько, сколько живых людей, то есть – неисчислимое 

количество. 

Каждый человек образует вокруг себя свой собственный мир: Креп называл его – «поселенный 

пузырь». 

Каждый живущий обитает в собственном поселенном пузыре: своём и только своём. 

У одних этот пузырь велик, у других – мал. 

У одного – дом, дети, лес, огород, хозяйство. 

У другого – вся долина: семь лесов и четыре озера. 

У третьего – не только долина, но и земли за перевалом, южные леса и степи далеко за лесами, 

и моря далеко за степями, и люди, живущие в тех лесах, и в тех степях, и на берегах тех морей. 

Любой из нас, говорил мне Отец Упырей, укрепляет свой собственный поселенный пузырь, и 

бывает так, что у одного человека такой пузырь – маленький и тесный, зато очень прочный. А у 

другого – пузырь огромен, и вмещает многое, но при этом едва держится и в любой миг 

лопается и рвётся на части. 

Поселенный пузырь вмещает всё, во что верит человек. Всё, что он видел. Всё, о чём он 

мечтает. 

Поселенный пузырь нельзя сузить – можно только увеличить. 

Чем дольше живёт человек, чем больше он видел и узнал – тем шире становится его пузырь. 

У тех, кто живёт на одном месте и думает только о семье и урожае, – пузырь маленький. 

У тех, кто путешествует, думает, имеет многих друзей и товарищей, у тех, кто сомневается, кто 

ищет отгадки на вечные вопросы, – пузырь большой. 

Пузырь может увеличиваться сколь угодно долго – вплоть до смерти человека. 

Каждый может пересадить в свой пузырь свою жену, своих детей и внуков; и друзей, и даже 

соседей. Но в общем, как несколько раз повторил Креп, поселенный пузырь у каждого – 

отдельный, личный. 

Вот и подруга твоя, сказал Креп, маленькая девочка – пропала, потому что вышла из своего 

поселенного пузыря; выпала прочь. 

Увидела и встретила нечто такое, чего не вмещал её собственный мир. 

Она пропала, потому что сама решила пропасть, сказал мне ветхий Креп. 

Это было её желание. 

Что-то увлекло девушку, что-то явилось ей и увело за собой; она ушла добровольно и 

самостоятельно, из своего пузыря в чей-то чужой пузырь, в посторонний мир, и теперь – в том 

месте, где она находится, она вполне довольна своей участью. 

Так сказал мне старик-ведун, потомок пращуров, кривоногий Креп, и ещё потом повторил: не 

жалей её, она обрела покой; она счастлива. 



 

Из того, что говорил мне Отец Упырей, я запомнил не всё. 

Есть то, что я и запомнил, и понял. 

Есть то, что я запомнил, но не понял сразу, а понял только потом, или вовсе не понял. 

Есть то, что я не запомнил – зато понял. 

В первый день Креп говорил, на второй день молчал, заставлял меня пересказывать; на третий 

день снова говорил, а на четвёртый день снова заставил пересказать услышанное. 

А в пятый, и последний день, я прокричал в глухое ухо: 

– Я догадался! Она просто ушла за перевал! 

Отец Упырей поднял длинные узловатые руки ладонями вверх. И ответил, что этого никто не 

знает. 

В тот последний день – после того, как старик заявил, что нам больше не о чем говорить, и что я 

должен оставить его в покое, – я набрался храбрости и задал тот же вопрос, который задавал 

деревенскому волхву Снытко. 

Нельзя ли мне поговорить с князем леса? С лешаком? 

Ветхий Креп покачал головой. 

Лешак людей не любит, ответил он мне. И он не трогал Зорю; это точно. Лешак может запутать 

и погубить зимой какого-нибудь пьяного дурака, и то если пьяный дурак сам грубо навредит 

лешаку: например, не то дерево повалит на дрова. 

А чтоб лешак забрал юную девочку, ушедшую собирать перлы, – такого быть не может; князь 

лесной хоть и дух, а всё ж не глупец и не враг людям. 

Так сказал Отец Упырей, и махнул рукой, напутствуя меня и прощаясь. 

– Но если хочешь, – напоследок сказал он мне, – разыщи старую Язву; может, она тебе скажет 

что-то, чего я не знаю. 

* * * 

Старуха Язва была третьим, и последним ведуном, которого я умолял о помощи в тот год. 

Вся долина говорила, что старуха третья по силе. Первый – верховный волхв Снытко, второй – 

Отец Упырей, а третья, равная обоим предыдущим, – бабка Язва. 

Пять дней и пять ночей, проведённых в сыром убежище Крепа, научили меня телесной 

грубости, а с нею пришла и умственная тонкость; я уже понимал, как устроен сущий мир. 

На каждую тысячу хлебопашцев, охотников и рыболовов приходится один ведун, или один 

волхв, или двое, или, может быть, четверо; но никогда не десять. 

Волхвов всегда ровно столько, сколько согласны кормить хлебопашцы. 

Большинство не знает, как сложен сущий мир, и не желает знать; знание пугает и мешает жить. 

Но всё это – сложные представления. 

А моя история совсем простая. 

Осенью того же года, потратив четыре дня на поиски, я нашёл дом старой ведьмы по имени 

Язва. 

К сожалению, о том, что произошло в доме ведьмы, я теперь почти ничего не помню. 

Очевидно, старуха наложила на меня заклятье беспамятства; другого объяснения подобрать 

невозможно. 

Я помню, что прожил в её доме два дня и две ночи. 

Ещё раз повторю, я был малым парнем. Многого не понимал. 

Старая Язва не удивилась моему появлению. Она знала, что в одной из деревень долины 

бесследно исчезла молодая девушка. И когда я попросил о помощи – не отказала. 

Я помню, старуха пригласила меня в дом, и когда я вошёл – от запахов у меня закружилась 

голова. 

Я помню, посреди дома старухи стояла огромная, круглой каменной кладки, печь с дымоходом, 

уходящим наверх сквозь кровлю, и в той печи стоял горшок, истекавший дурманной, жирной 

горечью, такой ядрёной и тяжкой, что я, не произнеся ни слова, сел на пол и провалился в 

беспамятство. 

Ещё добавлю, в своё оправдание, что к тому времени я уже полгода почти не спал: мысль о том, 

что Зоря навсегда потеряна, была для меня невыносима, и после заката солнца кошмары мучили 

меня, не позволяли успокоиться. 

В избе старухи Язвы я забылся глубоким сном впервые за долгое время. 



В свои тогдашние двенадцать лет я не был дураком и понимал, что диковинные запахи есть 

главное оружие любого волхва и ведуна. 

Но тот запах, из горшка в печи, в тесном старухином доме, был слишком крепким. Я не устоял. 

Когда приходил в себя – выпить воды, или выйти на двор за малой нуждой, – видел спросонья, 

вполглаза, что старуха сидит, сгорбясь, на сундуке, в светлом углу, под лучиной, и вертит в 

руках старые тряпки и верёвочные обрезки, изготавливая нечто, мне непонятное. 

Так продолжалось два дня и две ночи подряд. 

На третий день я очнулся ото сна, как будто болел – и выздоровел; вскочил, полный сил, с 

пустым урчащим нутром, с зудом жил, желанием обежать всю долину десять раз – лишь бы 

разыскать пропавшую подругу. 

Старуха накормила меня кашей и хлебом, налила ковш браги, а потом призналась, что помочь 

мне не сможет. 

Старуха сказала, что два дня вязала куклы-мотанки, а когда связала и поставила на стол – эти 

куклы, все как одна, стали сами собой падать со стола, и каждый раз, когда старуха поднимала 

их и возвращала – куклы падали опять. 

Я не понимал, что это значит, и старуха объяснила. 

Куклы-мотанки не хотели жить в доме старухи. 

Мотанки хотели уйти. Мотанки дали понять, что знания старухи не распространяются так 

далеко, как хотелось бы самой старухе. 

После двух ночей мёртвого сна моя голова соображала очень хорошо – и я помню, что задал 

старухе только один, самый главный вопрос: 

– Она жива или мертва? 

И старая ведьма Язва, сильно помедлив, ответила: 

– Жива. 

Мне следует ещё раз повторить, что я мало и плохо помню всё, что произошло в доме старухи. 

Запахи в её хижине одурманили меня. 

Не думаю, что старуха специально отравила гостя вонью волшебных настоев – скорее, к тому 

времени я сам так ослабел, что потерял все силы. 

Меня душило отчаяние; с мыслью о том, что Зоря исчезла, невозможно было смириться. 

По несколько раз в день моё сердце заходилось острой тоской, и я глотал слёзы, и стискивал 

зубы, и обещал сам себе, что не остановлюсь, пока не найду любимого человека. 

Конечно, я пребывал в помрачении. Глупо спорить. 

Тогда, осенью, в хижине старухи Язвы, это помрачение достигло верхней точки, обратилось в 

безумие, в вереницу обрывочных бредов – и прекратилось. 

Я вышел из дверей старухиной избы с дурной головой, но со свежим сердцем. 

Но хорошо помню: видел, как старуха мотала кукол, сгорбившись над цветными лоскутами, 

разложенными на крышке сундука. 

Я ушёл от ведьмы изменившимся, другим, более взрослым – и полным сомнений. Я почти 

ничего не узнал о судьбе Зори. Но я так много узнал об устройстве живой жизни, что перестал 

бояться. 

Зоря могла быть где угодно. 

В чужом поселенном пузыре. 

В мире живых людей. 

В мире мёртвых. 

В мире богов и полубогов. 

В мире духов. 

Пока я искал Зорю, мой собственный поселенный пузырь увеличился троекратно. В него теперь 

вошли не только моя родная деревня, не только дома и дворы родителей, соседей и друзей, не 

только ближайшие ручьи, овраги и поляны, но и дальние окраины, холодные скалы, ледяные 

водопады, и хижины отшельников, и отчасти поселенный пузырь старухи Язвы, и такой же 

пузырь кривоногого уродливого Отца Упырей, и даже пузырь надутого и чванливого волхва 

Снытко. 

И вот – прошли годы и годы, из двенадцатилетнего юноши я превратился во взрослого воина, 

доспешного умельца и участника многих боевых походов. Память о Зоре потускнела – но не 

исчезла. 



А старуха и её кривая хижина остались на своих местах, ничуть не изменившись: тот же дурман 

высохших трав, та же страшная печь. То же чувство страха – как будто один из богов ткнул 

громадным шилом в мой поселенный пузырь, и тот лопнул с треском. 

8. 

Я проснулся ночью от звуков голосов. 

Дождь продолжал сеять, шумел-стучал по крыше, но уже не так сильно. 

Старая соломенная кровля малость протекала, и на меня подкапывало, но в этом была своя 

прелесть, какая-то живая связь с большим миром; может, и страшно в избе, но вне её – не 

страшно; славно и свежо. 

Один голос принадлежал старухе, второй я не распознал. 

Этот второй звучал необычно: густой бас, властный, свинцовый, но скрипучий – каждое 

произнесённое слово как будто ломалось на части и сыпалось. 

Старухина манера тоже удивила: с нами она не церемонилась, выбранивала, пеняла – а теперь 

была необыкновенно вежлива, почти заискивала. 

– Не могу дальше, – грустно жаловалась старуха. – Я тебя прошу. Ради всего, что у нас было. 

Сделай. 

– Нет, – с сожалением прогудел неизвестный. – Рука не поднимется. И ты знаешь правила. Нам 

нельзя трогать людей. 

Старуха всхлипнула. 

– Так разве я человек? Погляди на меня. Руки-крюки, спина горбата, ноги еле идут. Двести 

тридцать лет. Ни волос, ни зубов. Глаза дальше носа не видят. Только нюхом и спасаюсь. 

Стыдно сказать – по нужде на ощупь хожу… 

– Не жалуйся, – твёрдо ответствовал неизвестный. – Ты приносишь пользу своим собратьям. 

Вон, у тебя гостей полный дом… 

– Ага, – сказала старуха. – Пришли гости, глодать кости. 

Они помолчали. 

– Зачем они здесь? – спросил неизвестный. 

– Это здешние, – ответила Язва. – Идут змея бить. У меня с местными общинами уговор. Кто на 

змея идёт – тем приют давать, а если кто повредится – того лечить. Ну и харчами тоже баловать. 

– То-то у тебя хлебом пахнет, – сказал неизвестный. 

– Днём две буханки спекла, – ответила ведьма. – На клеверном меду. Хорошо получилось. 

Хочешь – угощу? 

– Я хлеба не ем. Только мясо. 

– До сих пор охотишься? 

– Бывает. Для забавы. Ну и чтоб уважали. У нас ведь как: еды полно, да едоков мало. 

– Что, – спросила старуха, – не плодится твой народ? 

– Нет. Я посчитал – если так будет дальше, через триста лет сгинем вовсе. 

– А ты не считай, – посоветовала старуха. – Приплод от многих условий зависит. Может, ещё 

все перевернётся. В мире ничего постоянного нет: вчера был недобор, а завтра – перебор. 

Считать бесполезно. Будущее сокрыто, угадать его невозможно. 

– Вот что, – сказал неизвестный. – Моё будущее зависит от тебя. И я не улечу, пока не дашь 

согласия. Сын у меня один, он не должен умереть. 

– Это ты сплоховал, – сказала старуха, свысока и насмешливо. – Прямо сказать, опрофанился. У 

князя неба должно быть много сыновей. 

– Я знаю, как должно быть, – раздражённо ответил неизвестный. – Учить меня не надо. Давай, 

хочешь – на колени встану, раз в жизни? Перед тобой? 

– Не хочу, – сказала старуха. – Не нуждаюсь. Чем его лечат твои знахари? 

– У меня всего один знахарь. Было двое; старый умер, остался молодой, и тот без дела сидит. 

Мы же ничем не болеем. 

– Это да, – пробормотала старуха. – Не болеете, но вымираете. Так чем же лечат твоего сына? 

– Солнцем. Глиной. Мазями. Дымом. Ореховой скорлупой. Зелёным вином. Маковой 

настойкой. Горячим камнем. Жжёным волосом. Солевыми ваннами… 

– Солью нельзя! – резко вставила старуха. – От соли раны не заживают. 

– Они и так не заживают. Три года кровоточат. Смотреть невозможно. 

– Гниют? 

– Что? 



– Раны – гниют? 

– Нет. 

– Ага, – сказала старуха. – Ясно. Не гниют, но не заживают. Значит, кто-то сглазил его. 

– Девка и сглазила, – уверенно ответил неизвестный. – Та самая. Дикарка бескрылая, беспёрая. 

Из-за которой всё и случилось. Меж дикарей каждый третий – с дурным глазом. Оттого я внизу 

и не бываю. 

Старуха гнусно захихикала. 

– Тоже сглаза боишься? 

– Конечно, боюсь. Что ж я, не живой? 

Я лежал, не дыша и не шевелясь; внизу, прямо подо мной, на расстоянии вытянутой руки, сидел 

нелюдь. 

Птицечеловек. 

Если бы он захотел – он бы проткнул меня одним движением, прямо сквозь настил. 

Холод побежал по моей спине и ушёл в чресла: едва я не обмочился. 

По обычаю, своё оружие мы оставили внизу у входа: и рогатины, и дубины. И даже свой топор 

я прислонил там, у порога. 

Со мной был только нож. 

Но не выходить же с малым лезвием против оборотня. 

– Коли так, – сказала старуха, – то я тебе не нужна. Сглаз и порчу может снять любой ведун. На 

запад отсюда, в конце долины, живёт колченогий ведьмак, по первому имени Блых, по второму 

имени Колотун. Он сильный. По сходной цене он снимет любую порчу с твоего сына. За один 

вечер отшепчет. Только лучше не называй его Колотуном, он обижается… 

– Не надо мне Колотуна, – резко ответил нелюдь, повысив голос, и от его тяжкого баса дрогнул 

весь дом, и даже как будто разошлась кровля; на меня, недвижного, стало капать чаще. – 

Никому из троглодитов не доверяю! Особенно колдунам. Одну беду отшепчут, другую нашлют. 

Мы же – оборотни. Нас ненавидят. Если кого пущу в свой дом, – то тебя. 

– Понятно, – сказала старуха. – Хоть ты и птичий князь, а такой же глупец. Колдунов боишься, 

а как чего – сразу к нам. Надеюсь, твой сын умней тебя. 

– Будет умней, если выживет. 

Старуха шумно отхлебнула что-то. 

– А что он сам говорит? 

– Ничего. Бредит. Имя девки повторяет. 

– Ага, – сказала старуха с возбуждением. – Забыть не может! Любит, значит! 

– Наверно, – угрюмо сказал нелюдь. 

– Так может, найти ту девку, да притащить ему? Сразу и оклемается. 

– Искали, – сказал нелюдь. – Пропала девка. Ушла. Давно бы поймали, если б смогли. Я тоже не 

всесильный. Но если бы нашёл – то только чтоб наказать. Это она его порезала. Семнадцать 

ножевых ран, на лице и на спине. 

– Вот это чувства! – проскрипела старуха, явно издеваясь. – Кровь! Страсти! Уважаю! 

Оборотень – слышно было – глубоко и тяжело вздохнул. 

– Язык бы тебе отнять, – угрюмо произнёс он. – За такие шутки. 

– Извини, – примирительно сказала старуха. – Это зависть. Старые всегда завидуют молодым. 

Теперь слушай, князь небесный. Способ есть. Лекарство существует, и действует безотказно. 

Могу сготовить дней через пять, как луна обновится. 

Старая Язва замолчала. 

Нелюдь пошевелился, то ли подался вперёд, то ли наоборот, выпрямился, и от этого его 

краткого, но могучего, резкого движения как будто стронулся, поколебался весь воздух в избе, 

и только теперь я до конца понял, насколько силён и огромен ночной гость. Казалось, если он 

захочет – в три удара развалит по брёвнышку всю старухину хижинку. 

– Не тяни, – попросил он. – Договаривай. 

– Змеев яд, – сказала старуха. – Не сырой, конечно. Разбавленный. От этого яда здоровые быки 

и медведи забывают, как ходить, и падают на месте, и змей их жрёт без спешки. От этого яда у 

твоего мальчика отнимется вся память, начисто. До самого нижнего донышка. Всё и всех 

забудет. Не только девку – и тебя тоже. И себя. Но ты будешь рядом, и заново всё ему 

расскажешь. Как его звать; кто он такой; и кто такие люди-птицы. А про девку – не расскажешь. 

Вот такой способ. Ничего лучше не предложу. А что поможет – ручаюсь… 



Малой Потык, лежащий рядом со мной, застонал и повернулся – приснилось что-то страшное. 

Старуха замолчала. Безмолвствовал и нелюдь. 

Мне казалось, что я слышу его мысли, ощущаю жар его сомнения. 

– Ты говоришь про змея из вашего леса? 

– Других нет, – ответила старуха. – Их порода вымирает. Как и твоя. 

– Этот змей болен, – сказал нелюдь. – И очень стар. Еле ползает. У него давно нет яда. 

– Есть, – возразила старуха. – Ты не всё знаешь про этого змея, князь великий… 

Потык снова застонал и заворочался, и я ощутил досаду и раздражение, как будто спящий 

мальчишка, ещё пахнущий мамкиными, молочно-сдобными запахами, был виноват в том, что 

мешал мне подслушивать. 

На самом деле если кто и был виноват – это я сам. Не надо было мне просыпаться; не надо было 

знать ничего. Не для моих ушей был разговор. И не для моего разумения. 

– Я не смогу добыть яда, – признался оборотень. – Змеи нас боятся. Нам нельзя трогать древних 

животных. Как и людей. Завет не велит. 

Старуха вдруг сменила тон на знакомый мне: сварливый. 

– Что-то я тебя не пойму, друг ситный. Ты хочешь и сына спасти, и Завет соблюсти? И нашим, 

и вашим потрафить? Ты уж выбери, что тебе дороже. А не можешь выбрать – домой вернись и 

подумай. Посоветуйся с кем-нибудь. А потом возвращайся; продолжим беседу. 

Нелюдь помолчал, а когда снова заговорил – тон его тоже изменился. 

– Зачем ты так со мной? – спросил он глухо и с огромной печалью. – Я что, мало для тебя 

сделал? 

– Конечно, мало, – с чувством ответила старуха. – Ты обещал жениться! А вместо этого – 

пропал! А через двести лет – приходишь с просьбами! Как порядочная женщина, я должна тебя 

прогнать взашей, и не поглядеть, что ты небесный князь. Я таких князей много перевидала! 

– Я был готов, – покаянно признался нелюдь. – Клянусь. Но отец не разрешил, – так же, как и я 

теперь не разрешил своему сыну. Всё повторяется. Жизнь течёт по кругу… 

– Ты мне ещё про лад и ряд расскажи, – ядовито попрекнула старуха. – Я тебе кто? Конопатая 

девочка с блохастого хутора? Как тогда мне зубы заговаривал, так и теперь норовишь! Нет 

никакого лада и ряда! И Коловрата тоже нет, и отродясь не было! А есть только одна беззубая 

старая карга, и один вдовый крылатый дурень, у которого вся надежда – единственный 

сыночек, кровиночка. На том закончим. Извини, князь неба. Меж нами много было, да мало 

уцелело. Хочешь змеев яд – я его добуду. Сама разбавлю. И ещё травок подмешаю, чтоб 

мальчонку не вытошнило. Говорю тебе, трёх дней не пройдёт, как раны затянутся, и твой сын 

будет как новенький, в самом прямом смысле. А что возьму взамен – ты знаешь. 

Воцарилась тишина. 

Только теперь, сквозь крутой, сладкий дух высохших трав, свисавших с потолка, до меня 

донеслись частицы запаха оборотня. 

Он вонял, как курица: помётом. 

– Не могу, – с тоской произнёс нелюдь. – Я хозяин Вертограда. Если я не буду соблюдать Завет 

– то кто будет? 

– Значит, на том и порешим, – бесстрастно ответила старуха. – Завет тебе важней сына. Живи 

тогда в обнимку с Заветом, а про сына забудь. И про меня тоже. Иди теперь. Прощай. Скоро 

светать начнёт. 

– И что? 

– Люди проснутся, вот что. Тебя увидят – как я отвечу? 

– Отоврёшься, – сказал нелюдь. – Ещё мне не хватало за троглодитов переживать. Вся земля им 

досталась. А нам – ничего. Кусок неба в тысячу шагов – вот теперь вся моя вотчина. 

– Значит, ты того и достоин. 

Нелюдь издал длинный, неприятный звук – то ли гневный стон, то ли жалобное хрипение. 

Снова дрогнула, шатнулась старухина изба: нелюдь двинулся с места. Наверное, сидел – а 

теперь встал. 

Мне невыносимо захотелось повернуть голову и посмотреть сквозь щели в настиле, увидеть, 

запомнить. Но я поостерёгся. 

– Дашь время подумать? – спросил нелюдь. 

– Конечно, – спокойно ответила старуха. – Думай хоть до морковкина заговенья. Сын – твой, не 

мой. Надумаешь – приходи. Я всё время здесь. 



– Ладно, – ответил нелюдь. – Ты права. Ты всегда была умней меня. Нечего тут думать. Я 

согласен. Если спасёшь сына – я отправлю тебя за стол отцов. Но сначала вылечи Финиста. 

– По рукам, – сказала старуха после небольшого промедления. 

Послышались шелест и скрип – я понял, что ведьма и князь птиц обменялись рукопожатием. 

– Сперва вылечишь, – сказал нелюдь. – Так, чтоб на ноги встал. И чтоб был полностью здоров. 

Потом я отрекусь, а его – посажу на княжение. И только потом приду к тебе. Согласна? 

– Да, – ответила старуха. – Устраивает. 

– Я вернусь через пять дней. Успеешь? 

– Буду стараться. 

– Тебе что-нибудь нужно? Деньги? Помощники? Охрана? 

– Охрана? – переспросила старуха, и разразилась дребезжащим смехом. – Прости, князь, не 

расслышала. Ты сказал «охрана»? 

– Охрана, – повторил нелюдь. – Или ты за двести лет врагов не нажила? 

Старуха перестала смеяться. 

– От моих врагов твоя охрана не спасёт. Ступай. Возвращайся к сыну. 

Ничего более не сказав, в два тяжких шага нелюдь пересёк избу. 

Скрипнула дверь; снаружи крепко дохнуло сырой прохладой. 

Только теперь я отважился повернуть голову в сторону слухового оконца и выглянул. 

В серой предутренней мгле, сквозь дождевую пелену, увидел широкую, медленно удалявшуюся 

фигуру – и ещё двоих; всё это время, оказывается, они ожидали снаружи. То была, наверное, 

княжья стража: при мечах, секирах и длинных, в полторы косых сажени, копьях со 

сверкающими, остро заточенными железными навершиями. 

Все трое были в круглых шлемах с забралами, полностью закрывавшими лица, и в сплошных – 

от шеи до колен – бронях, сделанных из материала, мне неизвестного. 

В двадцати шагах от дома их ожидала лодка: она утопала в буйных зарослях сорняков, и я не 

сумел толком её рассмотреть. Понял только, что борта лодки от носа до кормы покрывали 

точно такие же брони, гладкие, сложно составленные, подобные птичьему оперению. 

Нелюди взошли на лодку. Княжьи охранники положили копья вдоль бортов. Вдруг от лодки в 

стороны прянул сильнейший ветер. Раскидал дождевые струи, наклонил к земле все старухины 

чертополохи, всю крапиву и лебеду. 

Лодка взмыла и исчезла. 

Старуха сипло кашлянула и произнесла: 

– Всё слышал? 

Я затаил дыхание. 

– Тебе говорю, милок! – продолжила старуха. – Не бойся! Слезай. 

Я продолжал надеяться, что ведьма говорит не со мной, – но она толкнула чем-то снизу в 

настил: там, где была моя спина. Наверное, своим страшным посохом. 

– Слезай, говорю. 

Я на всякий случай опоясался ремнём, передвинул ножны за спину, перелез через сладко 

сопящего Потыка и спустился. 

Старуха сидела у стола на лавке и на меня не смотрела. Голова её была обмотана яркой 

тряпкой, а с тонкой иссохшей шеи свисала серебряная цепочка искусной работы: с изумлением 

я сообразил, что к приходу нелюдя ведьма принарядилась. 

Девка-бродяжка спала на сундуке, свернувшись и укрывшись с головой засаленным лоскутным 

одеялом; наружу торчала только маленькая ступня с натоптышами на пятке. 

– Что подслушал – это хорошо, – сказала мне старуха, ухмыляясь. – Если князь обманет – 

подтвердишь, что уговор состоялся. 

– Князья не обманывают, – неуверенно ответил я. – Их слово твёрдое. 

Ведьма хмыкнула. 

– Слово твёрдое, пока уд твёрдый. А у этого давно не так. 

Она подняла на меня глаза; я непроизвольно попятился. 

В то, что она слепая, невозможно было поверить. 

– А ты, милок, – сказала, – помалкивай, ага? Будешь болтать – пожалеешь. 

– Не буду, – ответил я. – Но девка должна всё знать. 

И кивнул на спящую бродяжку. 

– Что знать? – спросила старуха, подняв мохнатые брови. 



– Про город птиц, – ответил я. – Про князя неба. Про его сына. 

– И зачем ей знать? 

– Затем, – сказал я, – что она сюда три года шла. Муки претерпела. Она заслужила. 

– Это не твоя забота, – проскрипела старуха. – «Муки», «заслуги» – что за речи у тебя? Для 

деревенского олуха ты слишком борзый. Ты вроде у меня уже бывал? 

– Бывал, – признался я. – Один раз – восемь лет назад, когда подругу искал. Другой раз – два 

года назад. 

– А, – сказала старуха, – теперь припоминаю. Ванька. Бия внучок. 

– Он и есть, – сказал я. 

– И что же, отыскал ты свою пропавшую подругу? 

– Нет, – ответил я. 

– Ясно, – пробормотала старуха. – А как там старый Бий? 

– Живой, – ответил я. – Кланяться велел. 

– Живой… – пробормотала ведьма. – А ты теперь заместо него? Брони вяжешь? 

– Вяжу, – ответил я. – А ты знала моего деда? 

Старуха кивнула. 

– И деда, и отца. И тебя знаю. И детей твоих тоже знаю хорошо. 

– У меня нет детей, – сказал я. 

– Я не сказала, что они есть, – раздражённо возразила старуха. – Я сказала, что знаю. Ты, Ваня, 

не бзди. Всё у тебя будет. И дети, и прочее. А вообще, – она вздохнула, – пора вам честь знать. 

Буди своих сябров – и налаживайтесь в дорогу. Иначе дотемна до тына не доберётесь. 

Я кивнул. Старуха молчала, смотрела в меня, как в прорубь. 

– Чего молчишь? 

Неужели и вправду слепая? – подумал я, а вслух сказал: 

– Понял. 

Тут меня подмыло любопытство: я уже открыл было рот, чтоб спросить ведьму про её прошлое, 

про князя птиц, про Вертоград… 

Но как открыл, так и закрыл. 

И вместо вопросов только заявил: 

– Я тебе не Ванька. Я – Иван Ремень. Запомни. 

Старуха молчала, смотрела мимо. 

– У тебя, – добавил я, – в этом деле своя корысть. А где корысть – там нет прямоты, а только 

лукавство. Имей в виду: я не позволю обманывать девку. Ей тяжело. А ты всё знаешь, но 

молчишь. Могла бы сказать. И ей, – я показал на ветхое лоснящееся одеяло, – и мне… 

Вдруг старая ведьма снова как будто пропала с глаз и появилась у меня за спиной, а потом и 

внутри меня – такая же, сгорбленная, в алом платке, обтянувшем голую голову, в выцветшей 

заячьей душегрейке на костлявом теле, неуловимая, неизвестная; то ли помрёт на следующем 

вздохе, то ли поднимет посох – и развалит пополам одним ударом; чтобы сохранить 

самообладание, я зажмурился и отвернулся. 

Невыносимо и страшно было сознавать собственную беспомощность. 

– Учти, бабка, – добавил я, сглатывая слюну, – пока я живой, я это дело не оставлю. И если ты 

ей не поможешь – я тебе не прощу. 

– Ты мне грозишь, что ли? – спросила старуха. 

– Да, – ответил я. 

– А хочешь, свистну? Лешака позову? Он тебя уведёт в такие места, откуда не возвращаются. 

– Делай что хочешь, – ответил я, превозмогая страх. – Но если у тебя с лешаком дружба – я 

людям расскажу. И сам запомню. Восемь лет назад лешак увёл мою подругу. Я приходил к тебе 

за помощью, но ты не помогла. Теперь вот я думаю: может, и ты, старая, причастна к её 

пропаже? 

Мне было легко говорить всё это. Прямота и ясность намерений являются условием удачи в 

любом деле. 

Все подозрения, все тёмные догадки следует высказывать сразу же, прямо в лицо. 

Прямота всегда обезоруживает, всё переворачивает, меняет расстановку сил. Нет ничего лучше 

прямоты и чистосердечия: кто не носит камня за пазухой, тот живёт долго и спокойно. 

Старуха выслушала мою взволнованную речь, глядя мимо меня, куда-то в угол, и оглаживая 

набалдашник своего посоха мелко трясущимися пальцами. 



Я видел, что она беспокойна и смущена. Ночной гость, князь небесного Вертограда, явился 

слишком неожиданно. И я понимал: может быть, именно теперь, в миг её колебаний, когда 

внутренний порядок старой ведьмы пошатнулся, – я смогу узнать что-то важное про главную 

свою беду. 

Про то, как лешак увёл мою любимую. 

Про то, как мне найти её или хотя бы узнать её судьбу. 

И я, сглотнув кислую желчь, ещё добавил: 

– Ты тут сидишь, как будто вдали от всех, а на самом деле – играешь в свои игры. Путаешься с 

оборотнями. Похваляешься дружбой с лешаком. Может быть, ты заигралась? Хочешь – зови 

лешака. Хочешь – зови всю нечисть, какая есть. Но я тебя прошу – помоги этой девочке. Марье. 

Той не помогла – помоги этой. Если не поможешь – я тебя заставлю. Или тебе придётся меня 

убить. 

– Милый, – тихо сказала старуха, – ты, главное, не дрожи. Не бойся. Я тебе не враг. Хочешь, 

чтоб я ей помогла? Тогда и ты помоги. Вместе поможем, ага? Согласен? 

Я молчал. Старуха продолжала оглаживать пальцами костяные узоры своего посоха. Жёлто-

коричневые, ороговевшие ногти на некоторых пальцах были длинными, загибающимися, на 

других, наоборот, обломанными у самого корня. 

– Ты, Ванька, внучок Бия, бери своих товарищей – и шагай до тына. А девка Марья пойдёт с 

вами, понял? 

– Нет, – сказал я. – Не понял. Зачем? 

– Затем, – ответила старуха, – чтоб всё было сделано только её руками, и ничьими более. В этом 

деле она – главная. И как она себя поведёт – так повернётся и судьба мира… 

Над моей головой зашевелились полати. Старуха замолчала. 

Тороп, голый по пояс, лохматый, заспанный, но уравновешенный и деловой, спрыгнул вниз, 

кое-как поклонился ведьме, пробормотал пожелание доброго утра; шлёпая босыми ступнями, 

вышел за дверь: торопился по нужде. Старуха равнодушно подождала, пока он пройдёт мимо и 

скроется. 

– Ты не думай, – продолжила она, – что кроме тебя некому биться за благо людское. Ты не один 

такой правильный. Делай, что тебе говорят, – и всё будет хорошо. 

– Ладно, – сказал я. – Ты старше. Тебе видней. Только у меня есть сомнения. Если бы вы, 

старики, правильно наладили этот мир – в нём не было бы столько смертей и столько 

несправедливости. Вы, старики, только делаете вид, что знаете, как добиться счастья. А на 

самом деле не знаете. 

– Тут ты прав, – сказала старуха. – Полностью прав, внучок дорогой. А теперь готовься в путь. 

А старая бабка подсуетится, чтоб ты на дорогу поел горячего. 

И она встала, мирным простым движением отложила посох, поковыляла к очагу, зашелестела 

разжигой, сухой берёзовой щепой, и одновременно с ведьмой весь её дом пришёл в движение: 

девка-бродяжка проснулась и сдвинула с головы одеяло; вернулся со двора Тороп, расчёсывая 

костяным гребнем мокрую бороду; завозился наверху, на полатях, малой Потык, не досмотрел 

последний сон, зевнул шумно; старухин дом, только что безмолвный, прохладный, сырой после 

дождя, теперь наполнился теплом и суетой. 

Старуха затеяла в печи сильный огонь на берёзовых и осиновых поленьях, отобрала у нас троих 

сапоги и разложила на каменке; поставила на прогоревшие угли горшок с кашей; каша дошла, 

высохли сапоги, и обмотки тоже; вонь от сапог и обмоток, конечно, была жуткая, но ничего не 

поделаешь, в походе все воняют; когда, наконец, солнце показало верхний бок меж стволами 

сосен и елей – и я, и девка Марья, и сама старуха, и малой Потык досыта наелись и пребывали в 

приподнятом, бодром состоянии. 

Ели во дворе, в рассветном жаре солнечного света и восходящих столбов воздуха. В это время 

года и в это время дня мир был замечательно прекрасен. Казалось, он не может подарить людям 

ничего, кроме нежной ласки. 

Казалось, нет и не бывает под этим чистым небом ни смерти, ни горя, ни обмана, ни тоски – а 

только любовь, покой и волшебный трепет сердца. 

Но я знал: так обманывает человека сытость. Так вводит в обман горячая каша в тощем жадном 

пузе. 

На самом деле любовь и покой никогда не достаются бесплатно. На самом деле любовь надо 

обменивать на боль и долгий тяжкий труд. 



Жевали молча, глядя не друг на друга – только в горшок. 

И когда осталось на донышке – мы, трое мужиков, не сговариваясь, облизали ложки и спрятали, 

позволив Марье доскрести остатки. 

Она ела жадно, быстро, не жевала – глотала сразу. Не очень приятно было видеть, как юная 

девочка обжигается, торопясь и давясь. 

Старуха вышла из дома, уже приняв свой обычный вид: серебряную цепь сняла, яркий платок 

сменила на бесцветный, ветхий. 

В пальцах сжимала диковинную штуку: маленький, в ладонь размером, глиняный кувшинчик, 

заключенный в тугой кожаный чехол. 

– Слушайте, – велела. – Девка пойдёт с вами. У неё будет особая задача. В этот бутылёк, – 

старуха показала кувшинчик, – вы наберёте змеевой слюны. Полный бутылёк, под горлышко. 

Знаете, как собрать слюну? 

Мы с Торопом переглянулись. 

– Нет, – ответил я. – Не знаем. 

– Сначала побьёте его, – сказала старуха, – обычным манером. По голове, по бокам, по лапам. 

По плечам тоже бейте, иначе он крыло расправит да смахнёт кому-нибудь башку с плеч. Бейте, 

как принято: ударил – отскочил, ударил – отскочил. Берегитесь всё время. Потом, как он замрёт 

без сил – ножом приподнимете сбоку губу и сунете бутылёк меж первым рядом зубов и вторым 

рядом. Чем ближе к горлу – тем лучше. Из горла будет идти его дух – не пугайтесь. Дух 

смрадный, но не вредный, безопасный. Следите, чтоб слюна была не мутная, а прозрачная. 

Сами её не касайтесь ни в коем разе. Не пробуйте, не нюхайте, иначе память отшибёт, и это в 

лёгком случае. А в тяжёлом – с ума сойдёте пожизненно… 

– Погоди, – сказал я. – Такого уговора не было. Я к змею в пасть не полезу. 

Старуха указала кривым пальцем на Марью. 

– Она полезет. А тебя, – старуха нацелила палец мне в лицо, – я и просить не стану. По тебе 

видно, что ты ссыкун. Деда своего Бия позоришь. Тот был смелый. 

Пока я проглатывал обиду, девка встала, стряхнула с подола хлебные крошки и забрала у 

старухи глиняную ёмкость. 

– Поняла, – коротко ответила она. – Наполнить и вернуть. 

– Молодец, – похвалила старуха. – На лету хватаешь. Сразу видно – пришлая. Местные все 

выродились. Соображают туго. А хуже того – боятся. 

– Я своё отбоялась, – негромко ответила Марья. – Но учти: добыча будет моя, не твоя. И эту 

змееву слюну я не отдам, пока ты мне не поможешь. 

– Дура, – решительно сказала старуха. – Это и есть помощь. Принесёшь заказ – получишь, что 

хочешь. Даю слово. 

Тут неожиданно малой Потык встал во весь рост и солидно кашлянул. 

– Извини, мать, – церемонно произнёс он и отвесил поклон в сторону ведьмы, – только тут, я 

вижу, творится тёмное ведовство. Я не согласен. Я ученик волхва, мне нельзя в таком 

участвовать. 

– Эй, – сказала старуха, – не шуми, сыночек. Первое, что тебе нельзя, – это врать. Ты пока не 

ученик волхва. Тебя только осенью возьмут, и то не обязательно. А до тех пор ты на испытании. 

Правильно? 

Потык отчаянно покраснел. 

– Да, – ответил он. – Правильно. Но это ничего не меняет. Твои веды – не мои. 

– Э, – перебила ведьма. – Ещё один умник выискался! Надоели вы мне! Слабаки, сразу видно! 

Хватит болтать! Собирайтесь в дорогу! 

9. 

У старухиной избы кончалась звериная тропа; дальше в лес вели только слабые стёжки. 

Я выбрал самый явный, кабаний след, и повёл по нему остальных. 

По следам острых копыт, по запаху помёта мы шли первую четверть дня, пока не упёрлись в 

ручей. 

Здесь застали и самих кабанов: стадо из самца, самки и трёх сеголетков. Увидев нас, кабаны 

перешли на другой берег, замутив воду, забрались в кусты и там стали ждать, пока мы уйдём. 

Сойдя теперь с их тропы, мы двинулись вверх по ручью, и когда отошли на достаточное 

расстояние – напились воды и отдохнули. 



На привале больше других страдал Потык: он явно не привык к долгим пешим переходам, сбил 

ноги и устал. Узел с поклажей сильно натёр ему плечи. Надо признаться, что перед началом 

пути я специально отдал парню дополнительный груз – тяжёлый свёрток смолы, необходимой 

для розжига светочей. По неписаным походным правилам, самая тяжёлая ноша всегда достаётся 

самому молодому – чем трудней ему будет, тем быстрей он окрепнет. Тяжкий вес мешка со 

смолой сильно осложнил Потыку жизнь – но я знал, что всё впрок. 

Девка Марья, наоборот, показала себя опытным пешеходом: всё время молчала, внимательно 

смотрела, куда ставить ногу, и было понятно – она легко прошагает ещё пять раз по столько же 

и не споткнётся. 

Сам я не ощущал усталости: все мысли занимали старуха и её хитрый план. Змеиный яд, зелье 

забвения, и князь птиц, и его сын. 

Увы, посоветоваться было не с кем. 

Я дал старухе слово, что буду держать рот на замке, а теперь думал: зря. 

Девка имела право знать. 

Это было странное и, признаться, неприятное ощущение: смотреть на хорошего человека и 

помалкивать. Мучиться собственным знанием – и его незнанием. 

Открой я рот, произнеси дюжину слов – и вся жизнь Марьи переменилась бы в полтора мига. 

Но я молчал. 

Здесь, в половине дня пути до логова змея, уже ощущался его смрад, пока не сильный, но 

отчётливо нездешний: так не пахли у нас ни свиньи, ни козлы; больше всего это напоминало 

вонь тухлых яиц. 

Малой Потык вертел головой, всё поглядывал на девку, хотел втянуть в разговор – но мы шли 

быстро, и времени на разговоры не было. 

Ручей имел чистые, жёлтые песчаные берега, и путь наш лежал через звериные водопои: 

повсюду с нашего пути нехотя убирались то зубры, то медведи, то кабаны, то олени. 

Это лето, как я уже говорил, выдалось душным и жарким, даже ночные хищники приходили к 

водопою днём; пока мы шли по берегу, мы увидели и выводок зайцев, и енотов, и россомах, и 

лис, а однажды даже анчутку, лешакова помощника: маленький, едва по колено взрослому 

человеку, горбатый, он выбежал на открытое место, закинул в кривой рот несколько горстей 

воды и исчез, волосатый, гадкий, жалкий. 

Постепенно сплошной сосняк сменился осинами, рябиной, кустами ореха, берега́ ручья стали 

ниже, черней, появились гнилой валежник и камыш – начиналась болотина, в которую впадал 

ручей, и которую нам следовало обогнуть, уходя круто на восход. 

Эта болотина, узкая и длинная, тянулась поперёк всего дальнего, или мёртвого леса, – вторую 

четверть дня мы шли вдоль её края, по пригоркам, по полянам, продираясь сквозь заросли 

громадных лопухов, объеденных по краям зелёной тлёй. 

Здесь уже не пели птицы. Здесь начинался мёртвый лес, бездонные глухие дебри; поваленные 

крест-накрест, насквозь прогнившие тысячелетние стволы, готовые обратиться в прах при 

малейшем нажатии; древесный распад во всех видах, от плесени до трухи, от лишайников до 

червивого точева; здесь повсюду были гадючьи гнёзда, ямы, ивняки, муравьиные города 

высотой в два человеческих роста, здесь нога не находила твёрдой опоры, а глаз – верной цели; 

здесь дрожал и колебался сам воздух, обманчивый, пьянящий как брага; из каждого скользкого 

дупла норовили выскочить осы; каждая высохшая нижняя ветка норовила треснуть и рухнуть 

на голову. 

Мирный, прозрачный, жёлто-зелёный лес, привычный человеку, здесь обращался в настоящий, 

древний лес, чёрно-серый, возле земли – гнилой насквозь; солнечный свет проникал сюда 

скупо; громко скрипели тут серые мёртвые ветви сосен, согнутые под тяжестью огромных 

осиных гнёзд; по мхам и глиняным лысинам скользили ужи и полозы; птицы не спускались 

сюда, опасаясь запутаться в громадных паутинах, способных погубить и человека; на редких 

полянах алели и голубели ягоды всех видов, от земляники и малины до черники и клюквы. 

Этот лес наполнял только один звук: непрерывное густое потрескивание гнилых волокон; 

лопались, умирая, связи меж частицами древесной плоти, и живая масса стонала, ломаясь, 

опадая, гния, исчезая. 

Местность приподнялась, стало немного теплей, и не так тревожно. 

Болотина кончилась. 

Отсюда следовало повернуть на север. 



Я шёл первым, держась по солнцу, и если путь преграждал лежащий поперёк древесный ствол 

высотой в два человеческих роста – я поднимал дубину и прорубался насквозь; осы, пчёлы и 

оводы тучей кружили над нами, жаля и раня; ноги утопали в сплетениях корней; но впереди 

маячил уже открытый участок, сухое место: тын. 

Так мы пришли. 

 

Тын – дело человеческих рук. 

Тыну примерно сто пятьдесят лет. 

Это труд двух поколений мужчин нашей долины. 

Тын тянется на три тысячи шагов, кругом опоясывая змееву лёжку – лысую поляну посреди 

дальнего леса. 

Тын сделан из вертикально вкопанных в землю брёвен, заострённых наверху; каждое бревно – в 

два обхвата. 

Высота каждого бревна – в три человеческих роста. 

Изначально предполагалось, что все брёвна должны иметь сильный наклон внутрь, в сторону 

змея. Но на деле за сотню лет подвижная, текучая лесная земля тронулась и уплыла, и почти все 

брёвна перекосило: некоторые имели наклон внутрь, некоторые, наоборот, валились наружу и 

были подпёрты более тонкими брёвнами. 

В первые десятилетия гад иногда буянил, бился в ограду и грыз её, многие брёвна выбил, и на 

место старых были вделаны новые, отличающиеся по цвету и размеру. 

Весь старый лес на тридцать шагов с внешней стороны от тына был сплошь сведён под корень, 

выбит и вырублен предыдущими поколениями мужиков; но со временем зарос подлеском, 

малиновым, ореховым кустом и берёзами. 

В прошлые времена, когда змей был сильнее и кричал чаще, мужикам, приходящим сюда, 

вменялось в обязанность не только успокоение самого гада, но и расчистка подлеска вокруг 

тына. Змей орал громко и много, мужики приходили по семь раз за лето и осень, и полностью 

вышибали топорами весь поднявшийся молодняк, а потом сжигали его. 

Но прошли годы, змей успокоился, а мужики обленились. 

Теперь вокруг тына вправо и влево простиралась лысина, ещё хранившая следы множества 

огромных кострищ. Сквозь горы углей, оставшихся от сожжённых стволов, проросли новые 

стволы, главным образом опять берёзы: непобедимые и самые стойкие деревья нашего мира. 

Меж берёзами кое-где бушевали кусты крапивы, а меж крапивой и среди неё – дыбилась 

малина, повсюду раскинувшая длиннейшие колючие плети, связавшая крапивные стволы в 

единую, непроходимую живую стену. 

Какое-то время мы стояли и молча смотрели на чёрную, древнюю преграду. 

Малой Потык первым нарушил молчание. 

– А ворота где? – спросил он. 

– Нет ворот, – ответил я. – Сплошная стена кругом. 

– А как заходить? 

– Перепрыгивать, – сказал я. – Тут рядом есть помост. С помоста разбегаешься – и сигаешь. 

Потык шмыгнул носом и уточнил: 

– А обратно? 

– Обратно, – сказал я, – придётся перелезать. Там везде есть верёвки с петлями. Но ты не 

волнуйся. Сам не заметишь, как перелезешь. 

Потык покосился на девку Марью и прогудел: 

– Ясно. 

Девка смотрела на тын с неопределённым выражением – спокойно, с интересом, но и немного 

разочарованно. 

Вереница огромных столбов – заваливающихся то внутрь, то наружу, чёрных, обомшелых, 

тоскливых, – явно не выглядела как дорога в Вертоград, в небесное обиталище народа 

птицечеловеков. 

По взгляду, по движениям рук было видно: Марья недовольна, разочарована. 

Девка явно понимала, что путь уводит её в сторону. 

– Ладно, – сказал я. – Слушайте вы, все. Я здесь уже был, а вы – нет. Теперь запоминайте. Змей 

– хищник, тварь ночная. Днём – спит. И даже когда орёт днём – это он во сне орёт. А 

просыпается – ночью. И бить его надо начинать тоже ночью, чтоб он соображал и запомнил. 



Иначе толку не будет. Чтоб ему стало хуже, надо зажечь большой костёр и от него – светочи; 

чем больше, тем лучше. Огня он не любит и боится. Бить надо всю ночь, а потом ещё весь день. 

А теперь – вот, берите мой топор, валите деревья и готовьте кострище. 

– Дайте топор мне, – сказала Марья. 

– Ты не лезь, – сказал я. 

– Да, – добавил Потык. – Это мужское дело. 

– За огнём следить будешь, – сказал Тороп. 

– Хорошо, – сказала Марья. – Как скажете. Только я всё равно не понимаю. Почему его просто 

не убить? 

– За что? – спросил Потык. 

– Ну… Он орёт. Мешает вам жить. 

Потык улыбнулся с превосходством. 

– Ну и что? – спросил он. – У меня сосед как браги напьётся – тоже орёт. Не убивать же его. 

– Сосед, – возразила Марья, – это человек. А змей – это нежить. 

– Почему нежить? – возразил Потык. – Просто зверь, тварина. Ящерица, только большая. От 

человека мало отличается. Так же жрёт, так же спит. Зачем убивать? 

Марья покачала головой. 

– Он ваших детей пугает. 

– Хватит болтать, – сказал я. – Ещё будет время. Пойдёмте, надо найти помост. 

Мои спутники нестройно вздохнули: устали слишком. Чтоб поднять их дух, я поднял руки к 

небу и закричал: 

– Горын за тыном! 

– Горын за тыном! – повторили, надсаживаясь, Тороп и Потык. 

А девка-бродяжка не повторила: ей незнаком был боевой клич воинов межгорья. 

 

Остаток светлого дня мы потратили, вышибая дубинами просеки в крапивно-малинных дебрях. 

Сначала отыскали помост: древнее, скрипящее под собственным весом сооружение из длинных, 

частично сгнивших жердин, увязанных меж собой кореньями и травяными косицами; одним 

концом помост упирался в землю, другим – нависал над краем тына. 

По помосту можно было разбежаться вволю – да и сигануть на ту сторону, в змеевы владения. 

Мы расчистили пятак у нижнего края помоста и там зажгли первый костёр и разбили стан: 

разоблоклись, расстелились, развесили сушиться обмотки. 

Ещё два костра сложили в пятидесяти шагах на запад и на таком же расстоянии – на восход, но 

до темноты зажигать повременили. 

На обустройство стоянки и на раскладывание кострищ ушёл весь вечер. 

Всё это время змей никак не показывал своего присутствия, лишь один раз коротко, тяжко 

захрипел; полетел над верхушками деревьев гулкий позык; как будто усилился смрад, но спустя 

время его выдуло ветром. 

Мы к тому времени уже сидели у костра, готовили оружие и отдыхали. 

По старой воинской привычке я прислушивался – не дышит ли в окрестностях какой зверь, или 

разумный враг, не подкрался ли кто, подманенный светом костра, – но ничего не происходило в 

округе, ни тур, ни медведь, ни кабан не подошёл поглядеть на незваных гостей. Только два или 

три раза огромные луни бесшумно пролетали над нами, сверкая жёлтыми глазами и угрожающе 

ухая – пытались прогнать чужих со своей земли; но чужие не уходили. 

Иногда мне казалось, что змей не спит, а только прикидывается, на самом деле – подкрался и 

замер, сокрытый за чёрной оградой, и разнюхивает, или даже наблюдает через дыру, нам 

неизвестную, – примериваясь напрыгнуть и убить. 

Но я гнал от себя наваждение. Вся долина знала, что змей совсем плох, что силы его кончились, 

и дальше тына ему хода нет и уже не будет. 

Марья не имела оружия, в сборах не участвовала, смотрела то в огонь, то на Потыка. 

Под вечер в молодом парне разыгралась кровь, он не сводил глаз с девки и устроился точить 

нож таким образом, чтобы в свете костра его было хорошо видно. 

Тороп, наоборот, изнемог полностью, заскучал, и как лёг, голыми ногами к огню, так и заснул. 

Вот женатая жизнь: человек привыкает есть в одно и то же время, ходить одними и теми же 

путями, из дома в катух, из катуха к озеру, от озера на поляну, а там и обед, а после обеда по 

хозяйству пройтись, изгородь поправить, – а тут и вечер, и опять поешь, и мёда выпьешь, или 



пива, а тут и женщина тёплая, а на ночь можно ещё что-то в рот забросить, и вот, через три года 

такого удовольствия, ноги уже не несут тебя за сто вёрст киселя хлебать; ломит пояс, вяжет 

загривок, саднит плечи дорожная поклажа. 

Недавно ты был молодой, резвый и борзый, а теперь уже тяжёлый, и если вечером не выпьешь – 

засыпаешь недовольный, в тоске по домашнему беличьему одеялу. 

Вечера в наших краях в это время года длинные. Меж светом и темнотой целая жизнь проходит. 

Захрапел Тороп, повернувшись на бок и натянув на голову козью покрышку. А малой Потык, 

наоборот, совсем изнемог молчать; поправил пальцем наточенное лезвие, отложил оселок, 

ловко повертел нож в пальцах, убрал за пояс – и не выдержал. Оборотился к Марье. 

– Я спросить хочу. 

– Спроси, – разрешила Марья. 

– Лучше с глазу на глаз. 

– Нет, – сказала Марья, – давай при всех. 

Потык посмотрел на спящего Торопа, на меня: я сделал вид, что ничего не слышал. 

Я бы тоже хотел отдохнуть перед ночным делом, но сон не шёл; всё стояла перед глазами 

широкая спина птичьего князя, всё гудел в ушах его тяжкий, как будто каменный бас. 

Непросто, скажу вам, видеть живого оборотня во всей его грозной силе. А ещё страшней видеть 

главного из них, самого опасного, и не просто видеть, а изведать его сокровенные тайны. 

Холодок смерти бегал по моему хребту, и я понимал: случайная встреча с князем 

птицечеловеков была очередным дурным знаком; уже ясно было, что нынешний поход к 

змеевой лёжке обернётся чем-то необычным. 

– Ладно, – сказал Потык, улыбнувшись девке стеснительно и озорно. – Вопрос такой: если не 

найдёшь своего жениха – что будешь делать? 

– Как это не найду? – спросила девка. – Обязательно найду. Почти нашла уже. 

– Но если? – осторожно продолжил Потык. – Вдруг, допустим, – он пошевелил пальцами, – так 

выйдет, что не найдёшь? 

– Тогда домой вернусь, – сказала Марья. – У меня дома – отец. Сёстры. Хозяйство большое. 

– Тебе домой идти – три года. 

– И что? 

– Пока дойдёшь – полжизни истратишь. Лучше у нас останься. В долине. 

– Не понимаю, – сказала девка, подумав и улыбнувшись краем губ. – Ты сватаешься, что ли? 

– Нет, – сразу ответил Потык, напугавшись. – Ты что? Просто спрашиваю. Нравится тебе у нас? 

– Где «у вас»? – спросила Марья. – Здесь? В лесу? У тына? 

– В долине. 

– Нет, – ответила Марья. – Не нравится. Глухое место. Медвежий угол. У меня дома – гораздо 

веселей. Людей побольше, лес почище. Нет, мне тут не нравится. 

– Ну и зря, – сказал Потык. – Ты ничего, значит, про нас не поняла. 

– Неправда, – ответила Марья. – Многое поняла. Вы люди честные, чистые. Все – самой 

древней породы. Мне повезло, что я вас встретила. Но оставаться здесь я не хочу, это точно. 

– Наша долина, – сказал Потык степенным, как бы заёмным тоном, – есть последняя тёплая 

юдоль. Дальше на север – только лёд и мёртвый холод. Мы угодны богам, и боги нас берегут. 

Это я тебе говорю не чтоб заинтересовать. Я свататься не имею права. Если волхвы меня 

возьмут, мне нельзя будет трогать баб… Я только пытаюсь… ну… рассказать… Земля наша 

велика и обильна… Мы благодарны каждому, кто останется… 

– Ясно, – сказала Марья. – Дальше не продолжай. Вам нужны девки, чтоб разбавить стоячую 

кровь. Иначе боги сотрут ваше племя с лица земли, как стёрли до того тысячи других племён. 

Вы боитесь, что пропадёте. Вот ваша правда. 

– Да, – ответил Потык. – Так. Никакое племя не хочет умирать, и мы не хотим. 

– Тогда, – сказала Марья, – открывайтесь миру. Не живите наособь. 

– Не умеем, – возразил Потык. – Если не мы будем жить наособь – тогда кто? Мы и есть те, кто 

живёт наособь. Обитатели отдалённых земель. Хранители края вечных льдов. Мы всегда были 

сбоку, и такими останемся. И пока нет никаких знамений, чтоб указывали на то, что наше племя 

исчезнет. 

– Понимаю, – сказала Марья. – Но на самом деле боги уже стёрли твой народ. Мир населяют 

тысячи народов, и все они движутся, перемещаясь с места на место, с гор – в леса, с лесов – на 



равнины, с равнин – в степи, и так далее. Если племя не движется – оно исчезает. И вы, если не 

хотите исчезнуть, должны идти. 

– Куда? – спросил Потык. 

– Неважно. Во все стороны. 

– Из этой части мира, – сказал Потык, – только два пути. На юг и на север. На севере лёд, там 

ничего нет, кроме холода и смерти. А на юге нас не любят. Здесь конец мира, тупик. Здесь 

кончаются все дороги. В этой долине наше племя обрело мир и счастье, эта земля греет нас и 

кормит досыта. Мы не хотим никуда идти. Мы хотим, чтобы к нам приходили другие. Мы всех 

зовём. Мы любому рады. Мы даже князя себе позвали со стороны. У нас – соболиные куны и 

красная рыба. Мы круглый год едим мясо и ягоды. Мы заячьи шкуры за мех не считаем. 

Повторяю: правда нашего племени не в том, чтобы уходить отсюда, а в том, чтобы звать всех 

сюда. 

Марья улыбнулась. 

– Это тебя волхвы научили? – спросила она. 

– И волхвы, – ответил Потык, не смутившись. – И деды. И мать с отцом. И сам я так считаю. 

– А ты был хоть раз где-нибудь, кроме этой долины? 

– Конечно, был, – сказал Потык. – Ходил на север, за ледяной перевал. У нас в деревне все 

парни ходят на север. Там бесчисленные оленьи стада и грибные поляны, такие, что за день не 

обойти… И везде – великаньи кости… 

– Понятно, – сказала Марья. – Напомни, как тебя зовут. 

– Потык, – сказал Потык. 

– Сколько тебе лет? 

– Двенадцать. 

– Ты, Потык, – сказала Марья, – хороший парень. Но ты ещё не взрослый, а я – уже. Ты должен 

понять, что кроме твоей долины есть ещё триста таких же долин, и везде живут такие же 

племена, и везде есть грибные поляны и красная рыба. 

Я, конечно, подслушивал, притворяясь спящим; я понимал: Потык шпарил по выученной 

премудрости, он всё хотел заинтересовать девку собственной учёностью, умением поддержать 

беседу. 

– Нет, – сказал он. – Ты не понимаешь. Наше богатство не в рыбе и не в ягодах. А в нас самих. 

Мы народ сильный, но не злой. Баб своих любим и бережём. Если останешься – тебе у нас 

будет хорошо. Старшины найдут тебе жениха, и ты будешь счастлива… 

Марья весело засмеялась. 

– Прости, Потык. Только мал ты пока судить про моё счастье… 

Она хотела добавить ещё что-то. 

Но тут змей проснулся. 

 

Сначала мы услышали хрип и глухой стук: так гремели старые изглоданные кости, окружавшие 

гада со всех сторон. 

Потом мы почуяли его дыхание – горячее и невыносимо тухлое. 

Потом он закричал, и от этого крика я весь как будто обратился в лёд; слишком длинным, 

тяжким и страшным был этот звук, исходящий, казалось, прямо из глубин вечности; таким 

криком змей, наверное, обращал в бегство целые великаньи стада. И я, далеко отстоящий от тех 

древних животных, тоже безотчётно захотел вскочить и броситься прочь. 

– Рано проснулся, – сказал я. – Вставайте. Пора за дело. Он может опять уснуть, а нам это не 

нужно. 

Тороп очнулся от дрёмы. 

– Теперь идите все сюда и слушайте, – велел я. 

Товарищи мои уселись подле, нахмурились; малой Потык всё косился на девушку. 

– То, что вы нынче увидите, – сказал я, – вы никогда не видели. Подготовьтесь к худшему. 

Любой неверный шаг – сломаете ноги, или шею. Или вообще на куски распадётесь. Делайте 

только то, что я говорю. Вперёд меня не лезьте. Оружие держите в руке, наготове. Увидите гада 

– не робейте, но и не дурите. Особенно ты не дури, – добавил я, посмотрев на Потыка. 

– А чего сразу я? – спросил Потык. 

– А того, – ответил я, – что ты перед девкой покрасоваться захочешь. 

Марья усмехнулась. 



Потык обиделся, но не возразил. 

– Не красуйтесь, – сказал я. – Кто в бою красуется, того первого хоронят. Красоваться потом 

будете, когда дело сделаем. И помните: главное – уйти целыми. Тварина не слабая, махнёт 

лапой – снесёт башку. А ежели в пасть к ней угодите – будете сожраны. Кто из вас хочет быть 

сожран? 

Сябры мои промолчали; никто не хотел быть сожран. 

– Добро, – сказал я. – Ещё раз повторяю: если гад кого из вас пошатнёт, повредит или насмерть 

погубит – позор падёт на меня. Потому что я – вас повёл. Потому что я там много раз был. 

Потому что я знаю, что́ там, а вы не знаете. Я позора не хочу, я привёл вас сюда живыми и 

здоровыми, и уведу такими же. В общем, мне на вас наплевать, я вас всех знать не знаю, мы два 

дня как познакомились. Но если вы с этого дела не вернётесь, а я вернусь, то люди скажут: что 

же ты, опытный человек, сам вернулся, а молодых неумелых насмерть положил? – и мне будет 

нечего ответить. Я не хочу такого. Поэтому – слушайте меня, подчиняйтесь сразу, а кто не 

подчинится – того сразу по башке двину. Это вам понятно? 

– Да, – ответили все, и Тороп, и Потык, и Марья, и кивнули согласно. 

– И ещё, – сказал я, – последнее. И самое главное. Когда начнётся самая жара, вы все потеряете 

разум, глаза нальются кровью, вас поглотит боевой морок. Не поддавайтесь ему, сохраняйте 

ровную дрежу. Будьте осторожны. В бою думайте только о себе и о своих товарищах. Больше 

ни о чём не думайте. На рожон не лезьте. Берегите себя. Соберите все силы, какие только 

возможны. Легко не будет. А теперь идите, запаливайте костры – начнём работу. 

Марья резво поднялась на ноги, подожгла от нашего огня хвойную ветку, побежала к другому 

костру. 

Малой Потык с такой же горящей веткой направился к третьему. 

Взвилось пламя, взлетели кривыми мгновенными дорожками искры, осветив просеку вдоль 

тына на добрых двести шагов, в обе стороны от нас. 

Ещё не совсем установилась ночь, и на тёмно-синем небе показалась только самая яркая, 

главная – Холодная звезда, всегда неподвижная, всегда указующая путь в страну снегов и 

чёрных ледяных морей. 

Тороп, не сразу проснувшийся, в зажигании костров участия не принимал: повертел головой, 

почесал бороду и стал надевать броню. 

Потык, зажёгший один из костров, вернулся, посмотрел на Торопа и тоже потянулся к доспеху. 

Увидев, что мужчины облачаются в брони, Марья вдруг круто развернулась и побежала к 

помосту. 

Прежде чем я успел что-то сказать, она взвилась по скольким чёрным жердинам почти к самому 

краю – и заглянула на ту сторону. 

Огонь кострищ не доставал за тын; девка, конечно, ничего там не увидела, кроме, может быть, 

бесконечного, теряющегося во мраке месива из больших и малых звериных останков. 

Я хотел было крикнуть ей что-то важное, предупредить: чтоб не поскользнулась, или чтоб не 

пыталась ничего рассмотреть. Змей всегда отползает в самую темень. Но я промолчал: было 

понятно, что девка не поскользнётся, не оступится, вообще не подведёт: за три года скитаний 

все её движения стали сходны со звериными, и она шагала по гнилым ветвям, как по ровной 

дороге. 

Возможно, она бы убила змея в одиночку, если бы захотела. 

Какое-то время она стояла в шаге от края помоста, вглядываясь в рябой сумрак; когда, наконец, 

поняла, что – бесполезно, невозможно, – оглянулась на меня. 

Я махнул рукой: слезай. 

Когда вернулась, – хотела что-то сказать, но я поднял палец, возражая, – и она не раскрыла рта. 

Времени уже было мало. 

– Принесём требу, – сказал я. – Перед боем. Надеюсь, никто из нас не умрёт; разве что по 

глупости. Но требу дать нужно. Согласны? 

– Да, – сказали Потык и Тороп. 

– Согласна, – сказала Марья. 

– Тогда, по обычаю, – сказал я, – самый младший из нас пойдёт в лес и принесёт камень 

размером не менее кулака. 

Я посмотрел на Потыка. 

– Это будешь ты. Поспеши. Времени даже у богов мало. 



Потык немедленно вскочил и убежал в лес: он знал весь лад и ряд. 

Пока он искал, я вынул оселок, поправил нож, и без того острый: это не было частью веданого 

порядка, не было обязательным действом, – это был лично мой, собственный способ 

настроиться на воинскую требу. 

Как настроишься, так и побьёшься. 

Потык прибежал, лелея в руках мокрый от росы круглый камень; я жестом показал, куда его 

положить; кивнул мальчишке. 

– Наверное, – сказал я Потыку, – дальше ты сам всё знаешь. 

– Знаю, – ответил Потык и вдруг заволновался; руки его задрожали. – Сначала надо очистить 

место огнём. 

Он выхватил из огня поленце, горящее с одного конца, и поднял над головой, и стал помавать 

огнём перед нашими лицами, над головами, а затем по поверхности требного камня. После чего 

положил головёшку перед собой, протянул над ней ладони и добавил глухо: 

– Потом надо согреть руки. 

Мы смотрели – я, Марья, Тороп, – как паренёк сомкнул ладони над тлеющим деревом, как 

пламя стало просвечивать сквозь его кожу, как задымились его ногти, как боль заставила его 

скривить губы; запахло жжёным; наконец, он поднял руки; пальцы были обуглены; Потык 

вздохнул и засмеялся. 

– Огонь нам дали боги, – сказал он. – Огонь не приносит вреда. 

Демонстрация возможностей молодого человека вся была обращена на девку. Тороп смотрел на 

самоистязание равнодушно. Меня вообще давно уже не трогали подобные забавы; я волхвам не 

доверял, и их ученикам тоже. 

– Зря руку обжёг, – сказал я. – Но ничего. Теперь слушайте меня: каждый молча даст от себя 

немного, чтобы насытить бога битвы, чтобы он был за нас. Кто не хочет и не согласен – пусть 

встанет и уйдёт. 

Никто не пошевелился и не произнёс ни слова. Я поднял нож и показал. 

– Ладонь поперёк не режьте. Неудобно будет держать оружие. Лучше снизу, по ребру вдоль 

мизинца. 

И разрезал себе руку, и отдал нож Торопу; тот передал Марье, по старшинству, а она – Потыку. 

– А что, – спросила Марья, – вы походных истуканов с собой не носите? 

– Носим, – ответил я, – но только если идём далеко. А тут – наш собственный лес. Все наши 

боги смотрят на нас из каждого дупла. Зачем истукан? Любого камня достаточно. Бог войны 

любит камни. Он сам как камень – непробиваем. 

Мы пролили нашу кровь на камень – язык бога – и потом этой же кровью, смешанной и 

размазанной по камню, очищенному огнём, пометили лбы, носы и скулы. 

На том дело кончилось; бог войны не любит длинных посиделок. 

Идти в бой следует до того, как жертвенная кровь высохла на твоём лице. 

– Теперь, – сказал я, – отдадим остатки. 

И кивнул Потыку. 

По правилам лада и ряда самый молодой участник требы приносит жертвенный камень – и он 

же уносит его, когда всё заканчивается. 

Потык взял окровавленный валун и бросил в костёр. 

Разлетелись угли, взорвались искры, и с тем мы вскочили на ноги, и вынули ножи, и подняли 

лезвия к небу, и закричали: 

– Горын за тыном! 

– Горын за тыном! 

 

Потом я отошёл в сторону от прочих и сделал основательную жгонку: чтоб согреть и размять 

тело, а главное – чтобы привести в порядок дух и войти в ровную дрежу. Покрутил головой, 

плечами, руками, присел двадцать раз, наклонился во все стороны тридцать раз. Подышал, 

закрыв глаза, настраиваясь. 

Так учил меня когда-то, в самом первом дальнем походе, старый воевода Малко: пока не вошёл 

в ровную дрежу, в покой разума и духа – не поднимай клинка, не приступай ко врагу. И чем 

тяжелей схватка, чем сильней приходится разить – тем ровней должна быть твоя дрежа. 

Лучшие воины – не самые сильные, и не самые яростные, а самые спокойные. На всякого 

сильного всегда отыщется более сильный, на каждый длинный меч – ещё более длинный. Зато 



если сойдутся двое на одинаково ровной дреже – такие умельцы могут рубиться по три дня 

кряду; но об этом скажу как-нибудь в другой раз. 

Чем ровнее дрежа, тем крепче ты стоишь в схватке, тем яснее видят твои глаза, тем трезвее твой 

разум. 

Наконец, по жилам, по сочленениям побежало тепло. Я велел девке и Потыку вязать смоляные 

светочи: не менее дюжины требуется для одной схватки с гадом. Объяснил, что светочи нужны 

особенные, длинные, в половину человеческого роста. Далее определил боевой порядок: 

сначала иду я, за мной – взрослый мужик Тороп, мальчишка – третьим, на подхвате. 

Девке Марье надлежало оставаться в стане и ждать: пока змей не побит, за тын ей идти было 

нельзя ни в коем случае. 

И, наконец, ещё раз повторил: змей старый, двигается мало, но может двинуться так, что нам 

всем придёт конец. Всем быть на стрёме и больше думать о себе. Если не дурить – никто не 

пострадает; мы пришли не на смертную битву, а застращать полумёртвую паскудину, 

измолотить, заставить замолкнуть. Мы сильней и быстрей, наше дело правое. 

Странно, но девка Марья слушала мои слова внимательней двух других, сильных мужиков; 

и она единственная задала вопрос. 

– А чем можно бить? 

– Только дубиной, – сказал я. – Топором и ножом нельзя. Крови быть не должно. Иначе есть 

опасение, что помрёт. 

В зелёных глазах Марьи снова вспыхнул огонь; предупреждая её вопрос, я поманил пальцем 

малого Потыка и попросил: 

– Расскажи, почему его нельзя убивать. 

Потык засопел. 

– Это тайное знание, – возразил он. – Только для нашего рода и племени. 

– Не настолько тайное, – сказал я. – Расскажи. Треба поднесена, бог за нас. По обычаю, перед 

боем каждый может открыть другому сердце. Рассказать что-то важное. Давай, расскажи ей. И 

пойдём. 

– Я могу, – предложил Тороп. 

– Ладно, – поспешил Потык, – скажу. – И посмотрел в ждущие, твёрдые глаза девки. – Есть 

предание. Если змея убить – из его тела вылезет другой. Гораздо страшней, сильней и опасней. 

С тремя головами и ядовитым дыханием. Этот другой змей, новорожденный, много раз являлся 

во сне многим людям нашей долины. Волхвам, ведунам и безумным. Это поверье крепкое, и о 

нём все знают. Наш змей старый, он только кричит. Но если его убить – из него выйдет другой, 

новый змей, стократ опасней. Он будет убивать на протяжении многих столетий. 

Марья выслушала, посмотрела на меня и Торопа; мы одновременно кивнули. 

– Можно сказать проще, – продолжил малой Потык. – Краткий смысл предания – в том, что 

бить можно каждого – но никого нельзя бить до смерти. И если змей наш главный враг – мы 

будем с ним сражаться, но никогда не убьём. Если в плохое лето он кричит – мы приходим и 

стращаем его. Если, в хорошее лето, он молчит – мы его, наоборот, кормим. Мы его бьём, но не 

убиваем, он нам нужен; мы хотим, чтоб он жил дальше и дальше. 

– Лучше старое чудовище, чем новое, – сказала Марья. 

– Да, – сказал Потык. – Теперь ты всё знаешь. 

10. 

Помост частично прогнил, он скользкий, разбегаться по нему нужно осмотрительно. 

Но изо всех сил. 

С той стороны, за тыном, есть ровная площадка – если оттолкнуться недостаточно сильно, есть 

опасность не долететь, и рухнуть в кучи сгнивших костей, и сломать ногу. 

Среди костей во многих местах лежат старые топоры, ножи, навершия рогатин. 

Если совсем не повезёт – напорешься ногой на остриё ножа, брошенного здесь лет сто назад. 

Обычно это очень старые, костяные и каменные изделия. 

Новички – парни вроде Потыка – думают, что за тыном вокруг змея всё усеяно добротными 

железными мечами и секирами с дубовыми резными рукоятями. 

На самом деле брошенного оружия, действительно, много, но всё это – очень старые каменные 

топоры и костяные палицы, а никак не сверкающие железные сабли. 

Я здесь уже был; я прыгаю – и знаю, что́ там, с другой стороны. 



Змей может сидеть в любом месте: вполне возможно, что я, разбежавшись, сигану прямо в его 

пасть. 

Как всякое живое создание, он всё время движется, переползает то к одному краю тына, то к 

другому; полумёртвый, а не хочет останавливаться. 

За моей спиной, в кожаных петлях, укреплены боевой топор и дубина, а в обеих руках – 

длинные светочи, жирно чадящие смолой. 

Один светоч я кидаю вперёд себя, на ту сторону – туда, куда сам хочу прыгнуть; чтоб огонь 

освещал место падения. Второй светоч держу высоко в поднятой руке. 

Я перепрыгиваю тын, и падаю на землю точно там, где хотел. 

Несколько поколений моих единоплеменников, прыгавших сюда с помоста, понемногу 

расчистили ровный пятак, – ступни мои ударяются в твёрдое, я удерживаюсь на ногах, 

пробегаю несколько шагов и останавливаюсь. 

Поднимаю второй светоч выше. 

Нахожу первый – и, раздвинув тьму двумя малыми снопами огня, шагаю вперёд, готовый в 

любой миг отшвырнуть огонь, выдернуть оружие из-за спины и начать схватку. 

Кости повсюду: торчащие полукругом рёбра, порушенные хребты, лопнувшие черепа с 

продавленными глазницами и кривыми зубами. 

За две сотни лет Горын сожрал целый звериный народ, без счёта лосей, кабанов, оленей, собак, 

волков и медведей. 

Повсюду – изглоданные останки, лоскуты лохматой кожи, шматы тухлой плоти, сожранной 

могильными червями, и большие кучи окаменевшего змеева кала. 

И то, и другое, и третье вдавлено в землю, втоптано, вмято, измусолено, обломано, разгрызено 

на множество частей, сожрано, переварено и изблёвано. 

Змея не вижу и не слышу: то ли он совсем плохой, и не может ответить на угрозу даже криком, 

то ли, что хуже, – сидит отай за кругом света, во мраке, и ждёт, когда я повернусь к нему 

спиной – и тогда прыгнет и ударит, разорвёт. 

Но ничего не происходит. 

Я кричу, так громко, как только могу: 

– А-а-а!!! 

И подкидываю огни в небо. 

Это помогает; гад отвечает мне, хрипит и стонет; я немедленно иду на звук. 

Внутри тына – примерно двести пятьдесят шагов от края до края, и найти гада – всегда 

найдёшь. 

Главное – чтобы он не нашёл тебя первым. 

Ночью он выглядит просто как маленький холм, поросший чахлыми кустами; способность 

нежити сливаться с лесом достойна всякого восхищения. Определить, где голова, где хвост, 

можно только одним способом. 

Я вытаскиваю из земли кусок великаньего бивня и швыряю, целясь в бок. 

Гад вздрагивает крупно, сильно, и снова хрипит, исторгая из пасти волну горячего смрада. 

Я захожу со стороны головы. 

Теперь мне надо понять, насколько он силён. Это самое трудное и самое опасное. 

Будь я змеем, подыхающим от старости или болезни, изнемогающим, стенающим, – я бы 

восстал, если бы мне сунули в нос огонь. Я бы в любом случае нашёл силы прыгнуть и убить. 

Если гад теперь не прыгнет и не убьёт меня – значит, он действительно ослабел. 

Я кидаю один светоч ему в морду, а второй поднимаю выше, чтоб увидеть начало его 

возможной атаки и вовремя отскочить. 

Огонь ударяется в его ноздрю, – змей рвётся всем телом, его обломанные когти крепко и 

глубоко полосуют землю, и показывается длинный раздвоенный язык, отвратительно голый, 

скользкий. 

Попасть дубиной по языку считается большой удачей: но теперь я не хочу его бить. 

Моё дело – разведать. 

Гад неподвижен. 

Судя по всему, он продолжает терять силы. 

Но я очень осторожен. Я не поворачиваюсь к нему спиной, не отвожу взгляда. 

Все резоны насчёт того, что змей слаб и болен, могут быть ошибкой. На самом деле ни один 

человек в долине, включая самых старых и умных ведунов и самых рассудительных волхвов, не 



знает, почему змей упал в наш лес, и что за этим последует завтра, или через десять лет, или 

через пятьдесят. 

Больной или здоровый, помирает ли он или копит силы, чтобы переродиться и восстать, – на 

самом деле это никому не известно. 

Многие умники в нашем народе, в основном воины, повидавшие мир и обученные рунам и 

буквицам, считают, что на самом деле гад отнюдь не подыхает и ничем не заболел: на самом 

деле это не змей, а змеева мать, самка. И то, что мы принимаем за болезнь и бессилие, – есть 

предродовые муки. 

Однажды самка отложит яйца, родит детёнышей, выпестует – и улетит. Детёныши её, скорее 

всего, сожрут всё, что найдут вокруг себя, а потом улетят тоже. 

Другие умные головы долины в своих размышлениях идут дальше и полагают, что змей, 

действительно, слабеет – но не для того, чтоб умереть, а чтоб окуклиться, и далее переродиться 

в нового бога, в огромную бабочку, которая закроет весь мир своими радужными крылами, и 

тогда наступит вечное благоденствие. 

Есть и третьи, из числа молодых волхвов, парней чуть постарше, чем мой нынешний боевой 

товарищ Потык, – эти уверены, что смрадного гада не только можно, но и нужно умертвить, и 

не просто так, а миром. Собраться всему народу в единую лаву, включая стариков и детей, 

сойтись единожды в цельную общность, в непобедимую тысячную громаду – и убить змея всем 

купно. И чтоб каждый нанёс свой удар, и собственноручно пролил древнюю кровь. 

А потом – съесть его, Горына. Разделать по всем правилам на горячие куски, на позвонки, на 

малые косточки – и употребить в пищу. 

Чтобы, опять же, причастился каждый, и стар, и млад. 

И так перенять породу змея в свою, и слиться со змеевой кровью, и самим стать змеями. 

Много сомнений, много самых странных и бредовых идей рождает этот древний гад, много 

споров вызывает его дальнейшая судьба. 

 

Я смотрю на него. 

Он лежит на боку. 

Брошенный мною огонь сначала застрял меж рогов на его морде, затем упал под его скулу и 

теперь догорает; но гад этого не чувствует. Его морда вся защищена шипастыми роговыми 

пластинами, каждая толщиной в две ладони, – на вид они непробиваемы никаким оружием. 

Горын молчит, лежит, длинно и тяжело дышит: под челюстью сходится и расходится, тяжко 

подрагивая, объёмный чешуйчатый зоб. 

Потом он рычит. 

Такого низкого звука нигде не услышишь. Даже матёрые туры так не умеют. 

Я решаю, что дело закончено: разведка сделана, пора уходить. 

Я поворачиваюсь и бегу назад: туда, откуда пришёл. 

Повторяю: все мнения о том, что смертоносная тварь стара и слаба, могут быть ошибкой. 

Вчера он еле ползал – а сегодня разорвёт тебя пополам; и никто не удивится. 

 

С обратной стороны тына с брёвен свисают многочисленные верёвки: лыковые, конопляные, 

льняные, кожаные; иногда это целые сети из узлов и петель – лезь и не зевай. Много сотен 

мужиков постаралось, увязывая эти петли; я переваливаю через верх – и спрыгиваю в 

бездонные крапивно-малинные заросли. 

Те, кто думают, что воинское дело сопряжено с великой славой, пусть представят себе этот 

прыжок в обжигающие, сырые колючие крапивные стебли высотой в два человеческих роста. 

Безжалостные объятия мёртвого леса не менее страшны, чем удар змеевой лапы. 

Я выхватываю топор и дубину, и обеими руками пробиваю себе дорогу на свет. Выхожу к 

помосту, к костру. 

Маленький отряд меня ждёт, я смотрю в лица, вымазанные требной кровью, и у меня на миг 

перехватывает дыхание. 

Не надо им туда, за тын, думаю я. Не надо лезть к змею в пасть. Оттого нежить и зовётся 

нежитью, что видеть её людям нежелательно – она существует в одном кругу, в одном 

поселенном пузыре, а люди – в другом, и эти пузыри не должны пересекаться. 

Мальчишка Потык пусть волхвует. 

Тороп пусть сидит возле жены. 



А Марья – с ней сложней. 

Для начала ей хорошо бы всё рассказать. Жаль, что нельзя. 

– Всё как надо, – говорю я, отдирая от рукавов колючие малинные плети. – Чудище наше 

совсем плохое. Еле дышит. Готовы идти? 

Потык и Тороп кивают. Я проверяю, как они завязали доспехи. Советую Потыку ослабить пояс; 

новички всегда утягиваются так, что не в продых, а на самом деле лучше сделать наоборот, 

чтоб всё слегка болталось: и броня, и пояс, и наручи. В бою кровь быстрей бежит по телу, 

набухают вены, и грудь раздвигается шире. Не следует туго вязать узлы на себе; лучше иметь 

телесную свободу. 

Каждый берёт в обе руки по два новых светоча. Мы идём на помост и перепрыгиваем: сначала 

Тороп, затем Потык. 

Я иду последним. 

Уже стоя на помосте, оглядываюсь на Марью – она машет мне рукой, это выглядит очень 

трогательно. 

Увы, в нашем мире не всё устроено по правде. 

Иногда маленьких девчонок заносит на край света, в грязные берлоги древних гадов, где и 

взрослому воину не по себе. 

 

Кстати или некстати – я вспоминаю пятилетней давности дело, устроенное князем Хлудом: 

дальний, изнурительный поход на богатый и громадный хазарский город Семендер, не 

оказавший нашему малому слабому отряду никакого сопротивления; когда мы подошли, ворота 

города были распахнуты настежь. 

Войдя, мы увидели только мертвецов. Повсюду лежали гниющие тела: моровая язва убила в 

том городе девять человек из десяти. 

Сначала живые пытались сжигать умерших; затем, когда число живых уменьшилось, их сил 

хватало только на то, чтобы вынести мёртвых из жилищ и бросить посреди улицы, кое-как 

присыпав сверху речным песком; потом перестали делать и это. 

Когда мы – отряд князя Хлуда – вошли в город Семендер, нас встретили непроницаемые тучи 

трупных мух и стаи ворон, терзавших гнилые человеческие тела, безобразно раздутые на 

сильной жаре. 

Чудовищно сладкий запах гниения затуманил наш разум, но одновременно и прояснил его. 

Прикрыв лица тряпками, мы добрели до главной площади и увидели высокий холм из 

человеческих тел, по которому бегали крысы, шакалы и прыгали чёрные птицы. 

В тот поход мы пошли за славой и добычей, а когда добрались – отыскали только смерть, во 

всей её необоримой силе. 

Никто из наших не заболел в том походе. 

Пережитое потрясение было так велико, что зараза не пристала к телам. 

В богатых домах мы увидели золото и серебро, оружие из крепчайшего железа, искусно 

сделанную посуду, красивую одежду, медные и бронзовые украшения. 

Мы не взяли ничего. 

Не прикоснулись ни к единой золотой монете. 

Слёзы стояли в наших глазах. 

Мы понимали, что если вынем из скрюченных мёртвых пальцев хоть один сверкающий 

железный нож, хоть одну драгоценную цепочку, – мы умрём. 

Всё было заразным. 

Мёртвые кони лежали в конюшнях, обряженные в искусно изготовленные бронзовые упряжи. 

Во дворах, среди розовых кустов, валялись радужные перья мёртвых павлинов, сожранных 

крысами. 

Мы обошли весь город, не притронувшись ни к чему. 

Мы нашли и нескольких живых: это были безумные от горя существа, сплошь покрытые 

гнойными бубонами размером с кулак, лохматые, дрожащие от страха и немощи, – они первые 

кричали нам, чтобы мы не приближались и ничего не трогали. 

И мы – отряд князя Хлуда – вышли из Семендера, не взяв ничего. Ни монетки, ни золотой 

подвески. 

Потом, отойдя от города на половину дневного перехода, мы сняли с себя все наши брони, всю 

одежду, и оружие тоже. 



Мы зажгли костёр и бросили всё в огонь, чтобы очиститься. 

И сами ходили, прыгали через тот огонь много раз, до тех пор, пока не сожгли себе бороды и 

волосы на причинных местах. 

Мы спалили всё, что могло гореть, всю свою обувь и одежду, сапоги и штаны, все ремни, пояса, 

меховые плащи, фляги, мешки, кошели и спальные шкуры. 

Потом мы сильно напились и уснули. 

Наутро мы достали из огня то, что не сгорело: наши ножи и топоры. 

Так, – голые, обожжённые, подавленные величием смерти, с одними только ножами, – мы 

вернулись из того похода. 

Змеева лёжка, покрытая гниющими останками, теперь напоминает мне город Семендер. 

Непосильно человеку видеть такое скопление мертвецов: людей ли, зверей – неважно. 

Люди ведь тоже сначала звери, а уже потом – воины, волхвы и влюблённые девочки. 

11. 

За тыном меня ждёт первая неудача: завершая прыжок, Тороп подвернул ногу. Смотрит 

виновато. 

Спрашиваю, может ли идти, – он спешит кивнуть. 

Потыка съедает любопытство, он оглядывается, морщится от запаха. 

– Ты, – говорю я ему, – хотел найти древнее оружие. Вот, держи. 

Поднимаю с земли каменное топорище: ремни сгнили, рукоять вывалилась. Протягиваю. Потык 

улыбается: понял шутку. Взвешивает в руке клиновидный кусок гранита и небрежно 

отбрасывает. 

Лично я не обхожусь с оружием так неуважительно, особенно с оружием древних щуров; но 

теперь не время делать замечания молодым. 

Я на ровной дреже, я готов к бою, и сердце стучит мерно, хотя и чаще, чем обычно. 

Огибая холмы из костей и напластования змеева дерьма, мы идём к месту, держа огонь в 

широко расставленных руках. 

– У него только один глаз, – говорю я. – Другой давно выбили. Это было трудно. Четверо 

воинов пострадали, чтобы лишить гада половины зрения. Там на каждом глазу – по два 

бронированных века. Ничем не достать, только рогатиной с железным остриём. Так что вы не 

лезьте. Чтоб его ослепить, есть другой способ. Надо сбоку встать и бить его по глазу огнём… 

– И по ноздрям! – добавляет Тороп. – Чтоб нюх отшибло. 

– Да, – говорю я, – нюх у него в десять раз сильней, чем у собаки. Но даже если мы выбьем ему 

второй глаз и сожжём обе ноздри, он всё равно будет нас чуять. У него в голове, подо лбом, 

есть третий глаз. Как у старых ведунов. И этот глаз видит особым зрением. Так что не мечтайте 

сделать его слепым и глухим. Он всегда будет знать, где вы находитесь. Он в любой миг 

рванётся и перекусит вас пополам. Любой из нас может тут лечь – и смотреть, как гадина 

пожирает его ноги. Помните это. 

Увидев свет шести сильных светочей, змей громко хрипит и двигает передней лапой, желая, 

наверное, отползти от троих людей, шагающих прямо на него. 

– Не бойтесь, – говорю я. – Он чует чужой страх. 

И показываю на примере, почему гада можно не бояться: отбрасываю огонь в стороны, 

выхватываю дубину, подбегаю к морде со стороны правого, выбитого глаза – и с полного 

размаха, от всего плеча даю змею по голове. 

Он стонет, сотрясается. Ему больно. 

Никакая броня, даже древняя костяная броня чудовищ из давно минувших времён, не может 

защитить от удара хорошей дубины. 

 

Мы бьём его втроём, сменяясь. Один суёт огонь в глаз и ноздри, двое других охаживают по 

морде и по лбу. 

Самые длинные рога на голове змея сбили наши предки, деды и прадеды, снесли ударами мечей 

и топоров. Однако меж длинными рогами есть рога покороче. И когда бьёшь – надо стараться, 

чтоб дубина не попала в конец такого рога, иначе дерево расщепится и придёт в негодность. 

Бывает – возникает чувство, что бить его совершенно бесполезно. Лупишь, словно в твёрдый 

камень. Сильная отдача в ладонь сушит всю руку, от пальцев до локтя. Но на самом деле удары 

достигают цели – змей их чувствует, даже если молчит и не двигается. Это понятно по его 

дыханию: после каждого удара оно прерывается, как будто тварь мечтает умереть. 



Но что-то важное – может быть, воля богов – мешает ему отойти в другой мир, и гад снова 

набирает воздуха в свои обожжённые, истерзанные ноздри. 

Потык бьёт, не сберегая силы. Он левша. Дубина, которую я давеча сделал, явно ему 

тяжеловата: завтра весь лучевой сустав мальчишки распухнет и потом будет несколько дней 

болеть. 

Я жестом советую Потыку поменяться с Торопом. 

Малой с облегчением меняет дубину на лёгкий светоч. 

Тороп хромает, но держится молодцом. Из него вышел бы хороший ратник, лучше меня. Я-то, 

как ни крути, целыми днями сижу, согнувшись в три погибели, нарезая шнуры и пластины, и 

сил в моих плечах не столь много, а Тороп набрался мощи в хозяйственной возне, в семейной 

работе, у него тугая спина и жилистые руки; он орудует дубиной мерно, и удар его заметно 

крепче, чем мой. 

Скажу так: если бы вместо змея на пути этого мирного мужика появился бы степняк-сармат, 

или вор с севера, или скиф, или хазарин, – наш мужик снёс бы голову любому вору-скифу 

одним ходом локтя. 

 

К полуночи огни догорают, и мы прерываем дело, чтоб отдохнуть. 

Пьём воду, садимся на изрытую змеевыми когтями землю, откладываем дубины, разминаем 

руки. 

Я посылаю Потыка в начало нашего пути, к месту, где мы прыгали, – и там Марья, по 

условному зову, перебрасывает через тын свежие огни. 

Гораздо удобнее было бы запалить костёр здесь, внутри огороженного места, – но дерева здесь 

никакого нет, ни сухого, ни сырого, ибо змей наш – всеядный, и за два столетия он с голодухи 

сожрал не только сотни животных, неосторожно к нему приблизившихся, но и весь лес, и 

деревья, и кусты, и траву. Сжевал весь березняк, с корой и кореньями. 

То есть, дрова для кострища тоже надо перебрасывать с внешней стороны, – а это хлопотно и 

долго. 

Были одно время мысли у мужиков долины: перестать стращать Горына побоями, а обложить 

его со всех сторон сухим валежником – и навсегда смирить огнём. Но волхвы запретили. 

Сказали, что мучить огнём – то же самое, что кровь пустить, и даже хуже. И велели применять 

только простые побои, и ничего кроме них. 

Правда и то, что волхвы мне не указ. 

Когда сходишься с неприятелем, один на один, с оружием руке – никто тебе не указ. В бою ты 

сам себе бог, и волхв, и нелюдь, и змей, и кто угодно. Захочешь – бьёшь до крови, захочешь – 

жжёшь огнём, захочешь – изничтожаешь до донышка. 

 

Мы выдыхаемся задолго до рассвета. 

Гад не желает замолкать: он хрипит и взрёвывает, – но не жалобно, а с угрозой. У меня нет 

ощущения, что он согласен заткнуться хотя бы на ближайшие несколько дней. Он дрожит, 

судорожно сучит колючими лапами. Мы вынуждены соблюдать полную осторожность. Ударив, 

отходим в сторону, переводим дух. 

Мы мокры от пота с ног до головы. 

Малой Потык просит у меня разрешения снять броню. Жарко ему в броне – хочет биться 

голым. Всё равно он ничего не может, говорит Потык, кивая на щетинистую змееву морду, он 

явно подыхает, броня – зачем? Однако я запрещаю наотрез. А змей, в доказательство моей 

правоты, неожиданно мощно рвётся – и восстаёт со своего места, на малый миг показавшись 

нам во всей красе: длинное тело – горбатое, со вздыбленным загривком – с одной стороны 

сужается в шипастый хвост, с другой стороны образует мощную, бронированную в два слоя 

голову, а по бокам – четыре кривых лапы, каждая втрое больше медвежьей, и ещё два крыла, 

сросшиеся с передними лапами; перепончатая кожа крыльев сложена длинными глубокими 

складками, и можно догадаться: если Горын расправит эти кожистые перепонки – разом 

накроет половину своей лёжки. 

Увидев змея вставшим на ноги, мы разбегаемся, бросая светочи и вынимая ножи: но то был 

лишь краткий порыв. Змей, едва поднявшись, тут же оседает вниз с тяжким жалобным 

стенанием, и весь его рывок выходит – на два человеческих шага вперёд. 



Потык возбуждённо кричит, и без всякой пользы вламывает змею дубиной поперёк ноздрей: 

парня явно забирает боевой морок, и я улыбаюсь. 

Если нет ровной дрежи – в долгом бою кровь заливает глаза даже самому мирному и умному 

человеку. Даже ученику волхва. 

В бою каждый становится самим собой. 

Рассвет застаёт нас в запале, в ярости. Мы обливаемся по́том, и на наших ладонях набухают 

кровавые мозоли. 

От дыхания змея, от огненного жара воздух горяч и пуст. 

Каждого из нас троих теперь хватает на три-четыре удара – потом мы уходим в сторону, 

опускаем оружие и садимся на сырую мягкую землю, усеянную обломками звериных костяков, 

и переводим дух. 

Болят локти, запястья, пальцы, спины и колени. 

Кто не верит – пусть пойдёт и попробует побить непобиваемого, уязвить неуязвимого. 

Вразумить лишённого разума. 

Горын получил сотни ударов по лбу, глазам, по носу, по нижней челюсти, по шее, по горлу. Но 

он не замолкает, и мощь, от него исходящая, велика и необорима. 

Я чувствую бессилие: как если бы вышел в одиночку против десятка бойцов, и заранее понял, 

что не сдюжу. 

Тварь слишком могуча. Сила её – потусторонняя, нездешняя, древняя. Нынешние звери не 

имеют такой крепости. Даже медведи не так сильны и бешены, как этот щетинистый гад, 

единственный и, возможно, последний в своём роде. 

Потому что если бы он имел собратьев, или детёнышей, – за два столетия кто-нибудь 

обязательно прилетел бы на его отчаянный зов, и отомстил бы людям за причинённую боль. 

Но никто не прилетел. 

И неизвестно, отчего Горыну тяжелей и тоскливей: от бессилия – или от одиночества. 

 

Наконец, начинает светать, и мы устраиваем большой отдых. Все трое валимся на землю. 

Усталые руки трясутся так, что невозможно поднести флягу ко рту. 

– Полдела сделано, – говорит Тороп, растирая повреждённую ступню. – Днём бить легче. Всё 

видать. Да и риска меньше. 

– Откуда тебе знать? – спрашивает малой Потык. – Ты тут не был. 

– Не был, – говорит Тороп. – Но мой отец ходил сюда четыре раза, и много рассказывал. 

Пятьдесят лет назад эта гадина была гораздо сильней. Мужики ходили сюда не втроём, а 

ватагами по пятнадцать человек. И каждый норовил выбить змею зуб и взять себе в память. У 

отца был такой зуб. Он его потом обменял на петуха. И били не дубинами, а топорами. И кровь 

ему пускали без колебаний. И этой кровью мазали себя – считалось, что змеева юшка отдаляет 

старость… 

– Это понятно, – говорит Потык. – В прошлые времена жестокости было больше. 

– А теперь меньше? – спрашивает Тороп, улыбаясь. 

– Конечно, – уверенно отвечает малой. – Нравы умягчаются. Земля становится теплей, а люди – 

добрей. Сто лет назад на капищах заправляли волхвы-кровожады. Они приносили в жертву 

людей. Детей даже. Мальчиков, старших в своих семьях. А теперь, если козлёнка кладут – вся 

деревня слёзы вытирает. И чтоб ты знал, те кровожады считали, что нашего змея надо кормить 

человечиной. Якобы, если ему людей приводить на съедение, – он тогда поправится, восстанет 

и улетит навсегда. И это дело всерьёз обсуждали. Вот как было. 

– И куда же, – Тороп почти смеется, – делись эти кровожады? 

– Изгнали, – отвечает Потык. 

Он говорит охотно; ему нравится, что его голова забита всевозможными ведами, преданиями и 

увлекательными баснями из жизни далёких предков; он с удовольствием показывает свою 

учёность. Их там, на требище, особо к этому склоняют: мало знать, надо ещё и делиться с теми, 

кто не знает. 

– Появились, – говорит он, – другие волхвы. Молодое поколение. Кровеборцы. Они отменили 

человеческие требы, и однажды собрались со всех восьми деревень – и постановили, что на 

языки богов не ляжет ни одно животное крупнее барана. 

– Врёшь, – возражает Тороп. – У нас люди и коров кладут, и лошадей. 



– Это можно в особых случаях, – говорит Потык, не смутившись. – Если человек отчаялся. 

Вообще, на требном холме нет и не может быть никаких твёрдых правил; всё сводится к 

простому человеческому желанию. Требища ведь не для богов стоят, а для людей. Боги своё 

возьмут так или иначе. Если б не было ни требищ, ни жертвенников, ни истуканов – для богов 

ничего бы не изменилось. Они создали средний мир для нас, мы тут хозяева… 

Тороп снова улыбается. 

– Так я не понял, – говорит он, – ты кровожад или кровеборец? 

– Ни тот, ни другой, – отвечает Потык; теперь и он улыбается. – Я же не волхв, и не 

приобщённый даже. Мне только посулили, что позовут. А могут и не позвать. Но ничего. Не 

возьмут в этом году – возьмут в следующем. А волхвы-кровеборцы давно умерли все. От них 

пошло два ведических пути: кровожоги и кровоправы. Я вот, допустим, склоняюсь к 

кровожогам. То есть, считаю, что крови должно быть мало, а огня – много. А кровоправы, 

наоборот, считают, что крови и огня должно быть поровну. Эти различия мудрёные, их понять 

непросто. И вообще, тайные веды – только для приобщённых, и мне нельзя этого рассказывать. 

На севере долины больше волхвов-кровожогов, на юге – наоборот, больше кровоправов. Раз в 

год они собираются на ряд, спорят, ругаются, даже до драк доходит. Так или иначе, все тайные 

и требные веды указывают нам на умягчение человеческого естества. Чем меньше крови – тем 

лучше. Таково знание. Чтобы стать кровоправом, надо помнить, что до нас были кровеборцы, а 

до них – кровожады, а до тех – кровопийцы, а до тех – кровомесы, а до них ещё кроветворы… 

Неподалёку от нас раздаётся хруст костей, мы вскакиваем – и видим подходящую к нам девку 

Марью. 

– Тебе сюда нельзя, – говорю я. 

– Можно, – отвечает Марья так спокойно, что меня пробирает дрожь. – Забыл, что бабка 

сказала? Всё должно быть сделано моими руками. 

И показывает то, что дала ей ведьма: маленький глиняный бутылёк, обшитый тонкой кожей. 

Цветастая юбка Марьи спереди изгваздана землёй: видать, упала, когда прыгала через тын. 

Теперь девка торопливо сбивает грязь с подола: не хочет выглядеть замарашкой. 

– Не забыл, – говорю я. – Но ещё рано. Он не угомонился. 

Девка шагает ближе к морде гада. Её движения выказывают совершенное бесстрашие. 

Я вижу: гад открывает глаз и смотрит на Марью: вертикальный зрак чёрен как уголь. 

– Эй, – зовёт Тороп, – стой на месте. 

Но Марья не слушает. 

Прежде чем я успеваю что-то сделать, она подходит вплотную к Горыну и кладёт ладонь на его 

морду. 

Ноздри змея раздуваются, и девку окатывает волна тухлого выдоха. 

Я прикидываю, что будет, если гад сейчас её убьёт. И понимаю: ничего не будет. Просто ещё 

одна случайная жертва собственного безрассудства. Просто ещё один неприкаянный человечек, 

явившийся в нашу долину невесть откуда, сгинет зря. Никто не оплачет его смерть, никто не 

напьётся на поминках. Старая ведьма нас отругает, и, наверное, проклянёт. Но, с другой 

стороны, мы ничего не должны ведьме, мы шли сюда бить змея, а не следить за посторонней 

девкой. 

И мне кажется, что если тварь сейчас перекусит Марью пополам – я буду единственным, кто 

пожалеет о случившемся. 

Ну и мальчишка Потык, разумеется, тоже пожалеет. 

И я подбегаю к девке, хватаю её за волосы и оттаскиваю. 

– Пусти! – кричит Марья, вырываясь. 

Глиняный бутылёк падает на землю. Марья отпихивает меня с невероятной силой. Змей сипло 

рычит и поднимает морду. Малой Потык подбегает тоже: хватает меня за локоть, пытаясь 

вынудить отпустить девку. Ему кажется, что я, намотав на пальцы девкины волосы, наношу ей 

вред. 

На самом деле нет ничего верней, как оттащить человека за волосы, если он полез в зубы 

собственной смерти, по наивности, или упрямству, или в помутнении разума. 

Поэтому я, одной рукой отволакивая девку прочь, другой рукой сую мальчишке оплеуху, и он 

отшатывается, и смотрит на меня с гневом, а я в ответ – смотрю так, чтоб он понял: одно слово 

– и я вломлю ему ещё раз. 



Змей рычит утробно, и снова встаёт, резко поджав под себя все четыре когтистые лапы: это 

выглядит как судорога, как болезненный отчаянный рывок: тварь пытается развернуться 

мордой к нам. 

Теперь подбегает Тороп. Он тоже понял, что змей ожил и намерен ударить. 

Тороп – молодец, он соображает быстро. Почти так же быстро, как настоящий воин. 

В одной руке у Торопа дубина, в другой – нож. 

Тороп подскакивает и бьёт дубиной снизу вверх, изогнув крепкое плечо, точно под челюсть 

змею. 

Такой удар и в кулачной драке меж людьми хорош, и змею не нравится; гадина рычит и оседает 

на задние лапы. 

Замечательный удар, думаю я, прямо по поговорке: «На жопу посадил». 

Змей ревёт, в его вопле больше тоски и обиды, чем собственно боли. 

Он поворачивается к нам боком, и вдруг – бьёт хвостом. 

Хвост ударяет, как плеть. Все знают, что плетью больней, чем палкой. Палка бьёт концом, а 

плеть – хлёстом. 

Только вместо плети тут живой дрын толщиной в обхват, сплошь покрытый шипастой костью. 

Мне и Марье попадает в грудь и живот. Куда попало другим – я не вижу. 

Я отлетаю далеко прочь и обрушиваюсь боком в кучи гнилых костей. 

Дышать не могу: мне прилетело точно под нижние рёбра. Однако броня смягчила удар. 

Я лежу лицом в голую землю, пахнущую лебедой и щавелем. 

Теперь мне нужно любой ценой встать и поднять оружие: иначе меня убьют. 

По многолетней привычке я не выпустил из пальцев рукоять дубины. Я кое-как встаю. Я могу 

сражаться; ударом мне отбило живот, пах и грудину: но если что-то сломано – то два или три 

ребра. Руки и ноги слушаются. 

Я смотрю, где враг. 

Змей пребывает на том же месте, но теперь лежит на боку, и меня накрывает ощущение 

приближающейся смерти. Я смотрю на его бугристое неподвижное тело и понимаю, что гадина 

вот-вот подохнет. 

Рядом с собой я вижу и девку: ей досталось не так сильно, потому что удар пришёлся по мне. 

Марья оглушена, ушиблена, но на моих глазах встаёт, резко оттолкнувшись ногами и выхватив 

нож из ножен. 

Теперь снова понимаю, что она – воин, как и я. 

Мы поднимаемся на ноги, переглядываемся. 

Мы целы и почти невредимы. 

Я не могу сдержаться: хватаю Марью за плечо и прижимаю к себе, глажу по волосам. Она 

горячая, она дрожит вся. 

Впервые в жизни я не думаю о своей любимой Зоре, – мои мысли занимает другая женщина. 

Выходит, что я – совсем не однолюб. Но это меня не расстраивает. 

– Цела? – шепчу я в маленькое ухо. 

– Да. 

– Добро, – говорю я. – Добро. Но больше вперёд не лезь. Хорошо? 

Девка кивает и высвобождается из моих объятий; мне немного стыдно, что я не сдержал 

порыва; Марья смотрит благодарно. Я улыбаюсь и подмигиваю ей: мол, и не такое бывает. 

Тепло её маленького тела остаётся на мне, при мне, навсегда. 

То был единственный раз, когда я обнял её, как мужчина обнимает женщину. 

Уже совсем светло. Бледное солнце движется выше и выше, по обычному пути. Небо имеет 

цвет рыбьей чешуи. 

Дымятся, догорая, брошенные на землю наши светочи. 

Во все стороны открывается моему взгляду змеева лёжка: огромная лысая поляна, заваленная 

мёртвыми костями. Сквозь выбеленные временем останки проросло всё, что растёт в лесу, от 

репейников до огромных кустов ежевики. 

Теперь, при дневном свете, видно, что змей, пусть подыхающий, бессильный, так или иначе 

несколько раз за лето обходит свою лёжку, от края до края тына, сжирая и ягоды, и кусты, и 

репьи, и всё, что может насытить древнее существо и продлить его дни. 

Но его конец, его смерть, витающую над его головой, я ощущаю совершенно ясно. 

Потом я обхожу кругом весь тын. 



У края лёжки на восход, в десяти шагах друг от друга, лежат Потык и Тороп. 

По ним попало сильней, самым концом змеева хвоста, они улетели дальше. 

Малой Потык, в общем, невредим. Его лицо сплошь залито кровью: ему, видимо, попало по 

голове, в лоб, но только краем. Парнишка всё соображает. Знаком показывает, что готов 

держать оружие. Он осторожно встаёт; пошатывается, но старается держаться прямо. Марья 

подходит к нему, хочет помочь, поддержать за локоть, но Потык отстраняется, не желая 

показывать слабость, и даже браво подмигивает девке. 

А Тороп лежит без чувств, и лежит набок, нехорошо: спина его сломана. Льняной поволочень 

слишком тонок, чтоб защитить от сильного удара. 

Я подхожу к нему и смотрю. 

Он живой, дышит, в сознании, зрачки не закатились; я кладу руку ему на грудь – сердце бьётся 

очень часто, но ровно. 

Я смотрю на Потыка: у него белые, почти безумные глаза. 

– Уходим, – говорю я. 

– Нет, – возражает Марья. – Нельзя уходить. Мы не взяли слюну. 

– Тут не ты решаешь, – говорю я. – Парня поломало. Надо к бабке тащить. А не поможет бабка 

– в деревню. Домой. У него, между прочим, жена есть. 

– Но мы не добыли яд! – кричит Марья. 

– Добудем, – отвечаю я. – Но сначала вытащим раненого. С ядом придётся подождать. 

Марья в досаде машет рукой и уходит в сторону. 

 

Мы долго возились, перетаскивая Торопа через тын. 

Пришлось срезать одну из старых, полусгнивших верёвок, пропустить недвижному через грудь, 

под мышками, затем вдвоём забираться наверх, затем тянуть, поднимая тяжёлого, на баранине и 

ржаных караваях отъевшегося мужика, переваливать его на другую сторону – и столь же 

медленно и трудно опускать. 

Спустя время девка вернулась; но больше уже ничего не говорила. Без нас она не пошла к змею: 

не дура была. Сама перебралась на другую сторону, и даже сообразила разыскать и подобрать 

наши дубины. 

Кроме оружия, нашла также и свой бутылёк: он был разбит, уцелело одно горлышко. 

Мы долго сдирали друг с друга сырые, отяжелевшие от пота брони, перерезая ножами шнуры 

на боках. 

В конце утра мы – четверо – уже лежали, отдыхая, на стоянке вокруг потухшего, но ещё 

тёплого костра. Жадно пили воду, трогали грязными пальцами отбитые головы и животы, 

высмаркивали кровавые сопли, кашляли, кряхтели – и со стороны, безусловно, имели самый 

жалкий вид. 

Один только Тороп, повреждённый более других, не издавал ни звука – ему было больно, и он 

терпел. 

Ореховые и малинные кусты, еловые ветви слабо шелестели вокруг нас: я ощущал чужое 

присутствие. Это вышли из чащоб звери: кабаны, рыси, волки, россомахи, ежи, лоси, медведи, 

лисы; спустились по сучьям ниже к земле куницы и белки; зверьё наблюдало, любопытствовало 

и даже сопереживало, по-своему, как умеют сопереживать бессловесные твари. 

Животные сразу чувствуют чужую боль, даже если это человеческая боль. В этом мёртвом лесу 

зверьё было пуганое; лось и волк обходили лёжку Горына дальним краем. Теперь лесной народ 

пришёл поглазеть: кто там, у тына, корчится от ломоты в раздавленных суставах? 

А это были мы: три местных мужика и приблудная девка. 

Кроме меня, появление лесных жителей заметила и Марья. Она вертела в пальцах свой 

разбитый бутылёк – и всё оглядывалась на сплошную чащу за спиной. 

Жалость нахлынула на меня, и я сказал: 

– Ты должна знать. Старуха тебя обманула. Ей известно про город птиц. 

Марья вздрогнула, и её лицо, коричневое, сожжённое солнцем, стало белым как снег; я такое 

видел впервые. 

– Говори всё, – попросила она. 

И я рассказал. 

Нарушил клятву, данную ведьме. 



Про тайного, страшного ночного гостя, главного нелюдя, князя птиц. Про его сына Финиста, 

мучимого неизвестной хворью, умирающего. Про небесный Вертоград. Про летающую лодку. 

Про то, как лежал на полатях и боялся, что князь-нелюдь меня почувствует и прикончит. И про 

то, что старуха ни слова не сказала ему про Марью – а значит, имела во всём этом запутанном 

деле свою личную корысть. 

Про то, что птичий главарь, видимо, знал старуху двести лет, и в молодости меж ними была 

нежная дружба. 

В конце ещё хотел добавить насчёт того, что старуха взяла с меня обещание держать язык за 

зубами. Но не добавил. Моё обещание не касалось Марьи, это был уговор меж мной и ведьмой, 

и Марья всё равно не обратила бы на это внимания. Так уж устроен человек: узнав тайну о себе 

самом, он приходит в трепет и изумление, и про того, кто эту тайну ему поведал, сразу 

забывает. 

Тайна важней того, кто её раскрыл. 

Когда девка выслушала и обдумала услышанное, с ней произошла перемена. Глаза стали 

бешеными и как бы немного ввалились, а движения сделались резче и смелей: горячая, рьяная 

мощь пошла от угловатого тела маленькой бродяжки. 

Она тщательно осмотрела раненого Торопа и спросила, как лучше его нести. Я сказал – только 

на спине, на волокуше. Марья потребовала топор, чтоб срубить пару ровных осиновых стволов 

и сделать волокушу. Я дал ей топор – но малой Потык сразу отобрал у девки оружие и сам 

пошёл рубить осину. И он, и я тоже пришли в лихорадочное суетливое состояние, заразившись 

им от Марьи; собрали рухло и брони, перемотали обувь, связали два длинных осиновых ствола 

несколькими ремнями поперёк; уложили раненого поверх; укрепили мешки на спинах; 

потащились. 

11. 

Путь назад занял весь день, с утра до вечера. От сотрясений Тороп, привязанный к волокуше, 

впал в беспамятство. Он приходил в себя только на привалах, когда в его рот вливали воду. Ни 

жалоб, ни стонов мы от него не слышали. 

В зелёной долине был старый обычай: мужиков, повреждённых в драке со змеем, следовало 

немедленно возвращать в родовые деревни, в семьи, и там лечить миром, а если помрут – 

считать погибшими в боевой славе. Драка с гадом приравнивалась к любой другой честной 

битве. И я, влача волокушу по сырым тропинам, по мхам и ухабам, через бесконечно долгий, 

чавкающий, чёрный лес, больше думал не про Марью, не про птичьего князя и его сына – а про 

Торопа: как бы побыстрее сдать его на руки тем, кто может помочь. 

Я был не лекарь, не ведун, не костоправ, и я не хотел, чтоб вина за сломанную спину мужика 

легла на меня хоть малым краем. 

Когда тащишь раненого – тяжело не спине и не жилам. Тяжело внутри, в сердце. Тяжело, 

потому что не тебе попало, а другому, рядом бывшему, соседу, товарищу. 

Тяжело, потому что тащишь ты, а не тебя. 

С другой стороны, я и сам бывал на месте Торопа, меня тоже несли, хрипящего, изломанного, 

полубезумного от боли; и раненому, бессильному, тоже досадно и тяжко; нет такого раненого, 

который не хотел бы быть невредимым. 

Так мы добрели до старухиного дома; положили волокушу у крыльца и сами тут же упали. 

Выйдя нам навстречу, старуха пошла мимо Торопа, едва не перешагнув через него, – прямо к 

Марье: 

– Принесла? 

– Нет, – сказала Марья. – Не получилось. 

Ведьма задрожала, её лицо как бы съехало вниз от досады и разочарования. 

Тяжело выдохнула. 

– Что ж вы! – каркнула она. – Как же вы! Простого дела не исполнили! 

– Не кричи, – сказал я. – У нас человека повредило. Посмотри, что можно сделать. 

– А ты мне не перечь! – грянула старуха, неожиданно увесисто. – А то вон выставлю! Ты мне 

кто? Ты давай помалкивай! Ишь, борзый выискался! 

Она стала браниться, не выбирая слов. Я не знал, что делать, молчал и смотрел в сторону. 

Думал: когда ведьма узнает, что я выдал Марье её тайну, – она, наверное, обложит меня самыми 

тяжкими и дремучими проклятиями, на какие только способна. 



И, чтоб перестать бояться, я подождал, когда старуха устанет лязгать и переведёт дух, – кивнул 

на Марью и сообщил: 

– Она всё знает. 

Старуха, собиравшаяся продолжить свои грязные речи, замерла. 

– Мне пришлось рассказать, – добавил я. – Про город в небе. Про князя птиц. 

– И про его сына, – добавила Марья. – Про Финиста. 

– Дура! – крикнула старуха, но уже не басом – голос её треснул и пресёкся. – Я тебе жизнь 

спасла! Он бы тебя убил! С тебя ж всё началось! Это ж ты его сына поранила! 

– А это, – ответила девка, – я ему сама объясню. 

– Кому?.. 

– Князю птиц. 

Ведьма похабно захихикала. 

– Думаешь, он будет с тобой говорить? 

– Будет, – заявила Марья. – Если ты попросишь. 

Ведьма продолжала смеяться. 

– Я? Попрошу? В честь какого праздника? 

Он выпрямилась – насколько позволила её узкая горбатая спина – и окинула нас всех 

презрительным взглядом жёлтых глаз. 

– Вот что, деточки милые. Собирайте манатки – и идите отсюдова. И чтоб я вас больше не 

видела! Мне такие наглые гости – без надобности! 

– А мы не в гостях, – вдруг произнёс Потык. 

Бабка поворотила к нему печёное серое лицо, и малой от волнения покраснел; но не замолчал. 

– Мы у себя в дому, – продолжил он. – Это наш лес. И змей – тоже наш. И его яд тоже наш. И 

всё тут наше, до последнего гнилого жёлудя. И ты это знаешь. Пожалуйста, помоги раненому. А 

потом – про остальное поговорим… 

Ведьма пошевелила седыми мохнатыми бровями. Мельком глянула на лежащего Торопа: он 

соображал, слышал всю нашу перепалку, и ему, наверное, было обидно. Вместо того, чтоб 

помочь ему, попавшему в беду, мы переругивались о чём-то постороннем. 

– Раненый ваш – не раненый, – сказала ведьма, скривив рот. – Так, малость помятый. Не 

помрёт. А вот ты, – она глянула на меня с презрением, – не протянешь и до нового года. Кто 

слова не держит – долго не живёт. Поклялся молчать – а сам разболтал! Себя опозорил, и весь 

свой род! 

И она плюнула мне под ноги. 

Проглотить такое оскорбление стоило мне громадного усилия. 

– Тут ты не права, старая, – возразил я, так спокойно, как только мог. – Если б я не рассказал – 

девка полезла бы змею в зубы. И в тех зубах осталась. Я признался, чтоб спасти ей жизнь; это 

не позорно. Это правильно. И ты, старая карга, род мой не трогай. Потому что если 

оскорбляешь меня – я стерплю, ради твоих седин. Но если оскорбляешь моих предков – терпеть 

не буду. 

– Да? – спросила ведьма. – И что ты сделаешь, отважный ратник? 

– Глотку тебе перережу, – ответил я. – Ты же помереть мечтаешь. Я знаю, слышал. Зажилась 

ты. Устала… 

– Верно сказал, – проскрипела ведьма. – Прямо в точку. Только ты, сыночек, щёки не надувай. 

Не ты мою нитку порвёшь. И никто из людей. Я свой конец знаю… 

– Погодите! – крикнул малой Потык, перебивая старуху. – Давайте пока никто ничью нитку 

рвать не будет! Давайте поможем побитому! 

– Да, – сказала Марья. – Правильно. 

И спор иссяк. Краска сошла с лица Потыка. Старуха тоже вдруг остыла. Подошла к лежащему 

Торопу и грубо ткнула посохом в его грудь. Тороп не сумел сдержать стона. 

– Где, говоришь, болит? 

– Сзади… – тихо ответил Тороп. – В спине, и ниже… Ног не чую… 

– Твоих ног, – сказала старуха, – даже я не чую. Склянь по всему костяку. Чем занимаешься? 

– Огород держу. И кур. 

– Куры – это хорошо. Жгонку перед боем делал? 

– Нет. 

– А правку когда делал? 



– Давно не делал. Лет пять уже. 

– А чего так? 

– Женился. Некогда стало. Я ж не воин. 

– Что не воин – это не плохо, – сказала старуха. – Плохо, что дурак. Правку надо делать каждые 

двадцать дней. И жена твоя пусть делает. А ну-ка, переверните его. 

Я и Потык послушно взяли лежащего за ноги, за плечи, перевернули осторожно. 

– А ты, доча, – ведьма оборотилась к Марье, – сними-ка с меня лапоток. 

И выдвинула ногу. 

Марья молча присела, распустила лыковые обвязки и стащила со ступни ведьмы растоптанный, 

разъехавшийся лапоть; стянула дырявый вязаный носок, обнажив маленькую ступню. Взглянув, 

я едва удержался от изумлённого возгласа. Пальцы на ноге ведьмы были длинными – почти 

такими же, как на руках. 

Она поставила босую ступню на середину спины лежащего Потыка. Тот издал протяжный стон. 

Старуха нажала. 

Хребет звонко хрустнул. 

– Всё, – сказала старуха. – Вставай. 

Тороп несмело подтянул руки (они сильно тряслись) и приподнялся. 

– Вставай, вставай, – раздражённо повторила ведьма. – Домой вернёшься – сходи к ведуну. 

Правку сделай. 

Тороп встал на ноги; на его лице появилось выражение испуга и недоверия. Он нахмурился и 

вдруг, повернувшись и не сказав ни слова, быстрым шагом ушёл в лес. 

Преследовать его мы не стали. 

Ведьма жестом предложила Марье вернуть на место носок и лапоть. 

– Ещё просьбы будут? – спросила она. 

Мы молчали. Старуха подождала, пока Марья затянет обвязки. 

– Теперь иди за мной. Поговорим. 

– Никуда я не пойду, – ответила Марья, выпрямляясь. – Я больше тебе не верю. Хочешь сказать 

– говори при всех. 

Ведьма нахмурилась и закричала тяжким басом: 

– Вы чего? Не поняли, кто я? А ежели сожру вас? Всех троих? С маслицем запеку? Знаете, какая 

самая сласть? Мозговое вещество из молодых человечьих косточек! А посолить, да с чесноком 

– вообще невозможно оторваться! 

И она издала ввалившимся безгубым ртом отвратительный чмокающий звук, а потом вдруг 

пропала с глаз. 

Я огляделся. 

Ведьмина избуха громко и протяжно заскрипела всеми своими трухлявыми деревянными 

сочленениями. 

Сама собой открылась и закрылась, хлопнув, щелястая дверь. 

В лицо мне ударил прелый ледяной ветер. 

Наклонились, под его напором, чертополохи и крапивные будылья. 

Завыли, зарычали, закашляли слюной рыси и волки-переярки. Зажужжали осы. Заухали 

филины, засвистели анчутки, захохотали кикиморы, запели мавки – весь лес поднялся, ожил, 

надвинулся со смертной угрозой. 

– Стойте на месте, – сказал я остальным. – Ведьма нас пугает. Морок наводит. Ничего не 

сделает… 

Но страх уже заполз в меня и поселился, и только усилием воли я удержался от бегства; а вот 

Потык не утерпел, бросился прочь. 

Моей скорости хватило лишь на то, чтоб успеть ухватить его за рукав и попытаться удержать; 

силы в юном теле оказалось куда как немало, и мы оба повалились в траву. Он – потому что 

накрыло ужасом, а я – потому что слишком болели рёбра, отбитые змеевым хвостом. 

Когда снова поднялись – ветер ослаб, а от морока остался только неприятный медный вкус во 

рту. 

Я увидел: девка не убежала, даже с места не сдвинулась, как будто была сделана из камня. 

Я вдруг подумал, что ничего про неё не знаю. 

Она тоже могла быть ведьмой. 

Или, наоборот, заговорённой. 



Или ещё страшней – нелюдем, сродни птичьему князю. 

Человек устроен так, что всё, попадающее в его поле зрения и чувствования, в его поселенный 

пузырь, воспринимается им как родственное, ясное. 

Везде, куда бы мы ни посмотрели, мы, сами того не желая, видим собратьев: таких же 

человеков, как мы сами. 

Всякий, кто говорит на нашем языке, кто имеет голову, руки и ноги, воспринимается как 

человек. 

А это не так. 

За пределами нашего взгляда и нашего обоняния, нашего собственного поселенного пузыря, – 

простирается бесконечный мир, о котором никто ничего не знает. 

Там, куда не достигает наш глаз и наша рука, лежит неизвестность, бесконечное чёрное 

пространство, населённое богами, полубогами, духами, живыми, мёртвыми и полумёртвыми 

сущностями, запредельными тварями. 

 

Потык, как и я, быстро пришёл в себя, вытер со лба обильный пот и даже подмигнул Марье. 

– Ты смелая, – сказал он. – У вас в Резане все такие? 

– Есть и смелей, – ответила Марья. – Вы, если хотите, идите домой. Я останусь. Я должна 

увидеть птичьего князя. 

– Он тебя убьёт, – сказал я. 

– Нет. Их вера запрещает наносить вред дикарям. 

– А кто тут дикарь? – спросил Потык. 

– Мы все. 

Потык подумал. 

– Нет, – заявил он. – Я никуда не пойду. Если ты тут сгинешь – я себе не прощу. 

– Ждать будем, – объявил я. – Нелюдь прилетит нынче ночью. Так он обещал старухе. 

– А тебе зачем оставаться? – спросила Марья. 

– Затем, что я ваш воевода. За вас всех перед людьми отвечаю. Случись что – упрекать будут 

меня. А кроме того, мне охота ведьме насолить. Старая карга свою игру играет, а нас – 

использует. Хуже нет, когда человек так себя ведёт. Молодых вокруг пальца обкручивает… Тем 

более – ведьма… Могла бы придумать чего похитрей… 

Мы отправились в лес, искать сбежавшего Торопа, и нашли его в полном порядке, сидящим у 

ручья, смывающим с себя грязь. 

Глаза его глядели виновато, но в общем мужик явно был счастлив, что его хребет, утром 

сломанный, теперь отлично гнулся во все стороны. 

– Я тоже останусь, – сообщил он. – Вас не брошу. Только бабке вредить не буду. Она мне 

здоровье спасла. 

– Спасла, – возразил я, – потому что обязана. Есть уговор. Она лечит всех, кто пострадал от 

змея. Иначе зачем вообще нужны ведьмы? По-хорошему, её давно пора смолой облить да 

сжечь, со всем её гадючьим хутором… 

– Это без меня, – поспешил ответить Тороп. – Но в остальном буду помогать. 

И он значительно приосанился, гордясь своей отвагой, – однако в этот же миг в животе у него 

громко заурчало, и стало ясно, что на самом деле мужик очень хочет домой, к своему очагу, к 

своим курам, к горшку с горячей кашей да к жене под одеяло. 

Есть хотелось, да. 

И можно было теперь же пойти к старухе, повиниться за дерзость, взять у неё хлеба, утолить 

голод – и разойтись по своим деревням. 

Но мы так не сделали. 

К старухе пошли – но не за угощением, а договариваться. 

Встали поодаль: как раз на том месте, где давеча ночью опустилась летающая лодка. 

Лопухи и прочая сорная трава здесь была примята, и сама земля сильно продавлена, как будто 

та лодка была изготовлена из тяжкого железа; каким способом она летала – было неясно. 

Позвать ведьму отрядили Потыка. Он был рад показать перед Марьей крепость духа и пошёл с 

охотой, широкими шагами. Но вернулся бесславно: сначала изба сотряслась, затем резко 

распахнулась дверь, а потом и сам мальчишка вылетел кубарем, словно бешеный бык наподдал 

ему рогами под зад. 

Встал, отряхнулся, развёл руками: 



– Ничего не сказала. 

– И не скажу! – хрипло произнесла ведьма, возникнув из ниоткуда за нашими спинами. – 

Пошли вон отселева! 

Теперь она выглядела совсем страшно, запредельно: вся мелко дрожала, глаза полыхали 

зелёным огнём, а окромя того – резная морда на её костяном посохе ожила и шевелилась 

теперь, похабно скалила щербатые клыки, и узкая костяная глотка издавала гадкое сипение. 

Но из нас четверых никто не попятился. 

Пуганый непуганому – рознь. 

Тут я припомнил свой опыт боевых походов, долгие переговоры с плосколицыми сарматами и 

горбоносыми хуннами, поклонился и сказал: 

– Прости, мать. Мы пришли не по прихоти, а за правдой. Не доищемся правды – не уйдём. 

Бабка не ответила ничего. 

Костяная морда на её посохе глумливо щерилась. 

– Предлагаю обмен, – продолжал я, со всей возможной деликатностью. – Устрой нам разговор с 

главным нелюдем. А мы тебе за это – змеиный яд. 

Ведьма перестала трястись. 

– Про неё, – она кивнула на Марью, – понимаю. Про него, – указала на Потыка (тот вздрогнул и 

насупился), – тоже понимаю. А тебе это зачем? 

– Ради правды, – ответил я. – В нашей земле всё должно быть по правде. 

Ведьма ухмыльнулась. 

– Правда в том, – сказала, – что все вы – малые дети. Вас ведёт по жизни не правда, а кипящая 

молодая кровушка. Поверьте старухе. Если теперь уйдёте – всем будет лучше. И вам, и мне, и 

нелюдям. И самой правде. От всего сердца заклинаю: уходите. 

– Не уйдём, – сказала Марья. – Пусть птичий князь со мной поговорит. 

– Он не будет, – ответила ведьма. – Вы для него – всё равно что звери. Всё, что вы скажете, он 

уже знает. Он птицечеловек! Его народ живёт на земле три тысячи лет! 

– Его народ умирает! – выкрикнула Марья, подшагивая к ведьме, и я заметил, что старая карга 

чуть отступила назад; испугалась напора. – Я говорила с его сыном! Он меня любит! Он меня 

помнит! Он во мне нуждается! Их народу, как и вашему, нужна свежая кровь! 

Старуха вздохнула, тяжко, досадливо, и, подняв костлявую длань, воткнула посох в землю. 

Костяная морда сомкнула бельма и омертвела. 

– Пёс с вами! – крикнула старуха. – Хотите говорить – поговорите! Только потом – без обид! И 

чтоб мне был змеев яд! Полная склянка! – Она посмотрела на меня. – Ты понял? 

– Понял, – мирно ответил я. – Полная склянка. Чего ж не понять? Считай, она у тебя уже есть. 

Даю слово. 

– Ты, – ведьма нехорошо усмехнулась, – уже давал слово. И не сдержал. Схоронитесь в лесу, в 

сторонке. И костра не жгите. Иначе они не придут. Они людей не любят. Идите, спрячьтесь, и 

чтоб ни звука. Когда будет время – сама позову. 

И ушла, хромая, – а её посох так и остался вонзённым в землю: глаза костяной морды снова 

открылись и сверлили теперь нас. 

Делать было нечего: мы отошли в лес, шагов на пятьдесят, выбрали сухой пригорок, расстелили 

спальные шкуры и уселись. 

– Тебе, – сказал я Торопу, – в самом деле лучше уйти. Зайди к ведьме, повинись, поклонись – и 

шагай до дома. Она ведь и вправду порчу нашлёт. Потом жалеть будешь. 

– А вы? – спросил Тороп. 

– А нам всё равно. Мне – потому что я воин. Я уже – мёртвый. Девке нужно в птичий город, с 

порчей или без порчи. А насчёт мальчишки – сам понимаешь… 

Потык снова покраснел, оглянулся на Марью – та коротко улыбнулась. 

Тороп покачал головой. 

– Как же я один вернусь? Люди скажут, что я вас бросил. 

– У тебя жена. 

– Так она же первая и скажет. Уважать перестанет. 

– А ты соври, что мы тебя насильно прогнали. 

Тороп улыбнулся. 

– Я, когда жену брал, пообещал, что никогда не буду врать. Ни в малом, ни в большом. Она у 

меня умная – всё равно поймёт. 



– Давно женат? – спросила Марья. 

– Три года. 

– И за три года – ни разу не соврал? 

Тороп улыбнулся ещё шире. 

– Даже не пытался, – гордо ответил он. – Если никому никогда не врать – внутри всегда легко. 

И боги помогают. Я и на требище не хожу. Только по общим праздникам. И без того знаю, что 

боги – со мной. Чувствую их. Ты вот сказал: «порча». А я порчи не боюсь. Вообще. Ни сглаза, 

ни заговора. И жена не боится. Кто живёт в полной правде – того не берёт никакое тёмное 

ведовство. Все беды человека начинаются со лжи. Ложь есть корень любого несчастья. Кто врёт 

– тот болеет, и долго не живёт. А у меня даже куры не болеют. 

Теперь улыбнулись мы все. 

Я почувствовал, что события последних двух дней сильно сблизили нас; мы уже не были 

чужими друг другу, случайно сбившимися в недолговечную ватажку; мы ещё не стали 

друзьями, но если бы, например, сейчас вдруг кто-то напал на нас – каждый защищал бы 

другого до последнего вздоха. 

– Хорошо сказано, – похвалил я. – Но вот в походе, например, по-другому. Без обмана 

невозможно. Не обманул – не одолел. 

– А я не люблю воевать, – сказал Тороп. – В долине никто ни с кем не воюет. А в походы 

никогда не ходил и не пойду. Я не воин. Я не понимаю, ради чего это нужно. 

– Ради славы и добычи, – ответил я. – А главное – ради боевого навыка. Чтоб уметь воевать – 

надо воевать. Иначе однажды к тебе придёт вор – а ты ничего не сможешь сделать. И тогда вор 

отберёт у тебя твою жену и твоих кур. И даже твои штаны. И обратит тебя в раба. 

– Но мы живём на отшибе, – неуверенно возразил Тороп. – К нам никто не приходит. 

– Настанет время, – сказал я, – придут. Ко всем приходят. Даже к самым мирным. Даже к тем, у 

кого нечего взять. От этого нельзя уберечься. Ты счастливый мирный мужик, но однажды и к 

тебе придут. Захотят убить. И даже не ради твоей жены или твоих кур – просто из зависти. И 

ещё пытать будут: давай, рассказывай свою тайну! Почему такой счастливый? Почему тебе 

боги помогают? Почему твои куры не болеют? У всех болеют, а у тебя нет? 

Тороп слушал, бросая на меня хмурые взгляды; ничего не ответил. 

– Не пугай, – попросил малой Потык. – Ты слишком много воевал. Отвердел сердцем. Тебе 

всюду мерещатся враги и кровавые пытки. 

– Не верите? – я кивнул на Марью. – Спросите у неё. Они три года ходила по свету. Пусть 

скажет, что видела. 

Наши взгляды обратились на Марью. Но она не спешила отвечать. Опустив острые плечи, 

расчёсывала волосы обломком гребня. Голые, чёрные от загара руки её, торчащие из рукавов 

рубахи, были совсем худыми. Под кожей играли длинные жилы. 

– Люди воюют не от злобы, – тихо сказала она. – Их заставляет солнце. Мой народ называет его 

«Ярило», а как называют у вас – не знаю. Но знаю, что мир меняется. С восхода идёт великая 

засуха. Везде, где я была, старики и ведуны предвещают недород и голод. Все знамения ясно 

указывают на это. Говорят, засуха продлится триста лет. Солнце сжигает степи, и скоту не 

хватает корма. Высыхают источники, и мелеют реки. От жары плодится саранча, и грызуны 

разносят мор. Не только люди – и животные, и летающие твари, и земляные черви – все 

чувствуют приближение смерти. Степные народы сдвинулись с мест и идут на закат. Лесные 

народы не так сильны, и не могут противостоять. Большие народы теснят малые. Там, где были 

скифы, – теперь бурзяны и сураши. Где были фисагеты – теперь половцы. С восхода на закат 

идут тысячи племён. Старый лад и ряд обрушен, а новый лад и ряд ещё не установился, и 

установится не скоро. В вашей долине думают, что земля нагревается, – а это не так. Солнце 

сжигает людей. Его жар сушит человеческие сердца. Все хотят жить, есть, кормить детей. 

Войны происходят не от жадности, и не ради славы или добычи, а единственно от страха 

смерти. От желания спастись. Войны повсюду. Везде, где я была, война или идёт, или 

ожидается. Оружие поднялось в цене. Бабы боятся рожать. Там, где кобылы жеребились 

дважды, теперь не жеребятся и по единому разу. Люди напуганы неизвестностью и 

предчувствиями таких бед, о которых раньше не могли и помыслить. Вот как устроен мир. И 

однажды война докатится и до вас. Этого нельзя избежать. Это нельзя отсрочить. К этому 

можно только подготовиться. 



Высказавшись, девка отвернулась от нас и продолжила терзать гребнем спутанные концы 

волос. 

– Я слышал такое от волхва, – сказал Потык. – Но он сказал, что до нас не дойдёт. 

– Волхв тебя пожалел, – ответила Марья. 

– Тебе больше не надо ходить по миру, – произнёс Потык, глядя на Марью с жалостью. – Ты 

слишком долго скиталась. Тебе нужно остаться с нами. В долине. 

Он подождал ответа, не отрывал от девки красноречивого взгляда – но Марья молчала. 

Установились сумерки; коричневые и серые тени понемногу поднимались от земли, от 

подножий елей и сосен. 

В такое время – на полпути меж днём и ночью – чувства обостряются, и я теперь ощутил на 

своей спине и затылке чужой взгляд. 

В лесу, за нашими спинами, в ветвях деревьев кто-то был. 

Не зверь и не птица. 

Неизвестное существо внимательно наблюдало за нами и, возможно, подслушивало. 

Нас не боялось – но и нападения не готовило. 

На всякий случай я передвинул топор, положил удобно под сильную руку; поманил Марью, и 

когда она наклонилась ближе, прошептал: 

– Чуешь? 

Марья коротко кивнула. Я продолжал так тихо, как только мог: 

– Они уже здесь. Один или двое. Разведчики. Они могут подумать, что мы – засада. И тогда 

птичий князь не прилетит. 

– Прилетит, – ответила Марья, тоже – одними губами. – Птицечеловеки людей не боятся. 

Я оглянулся на Потыка и Торопа: они смотрели, как мы шепчемся. 

– Если прилетит, – спросил я, – что ты ему скажешь? 

– Попрошу, чтоб отнёс меня в свой город. 

– А что взамен? 

– Счастье его сына. 

– Почему думаешь, что княжий сын тебя помнит? 

– Вспомнит. 

– Три года прошло. У него другая жизнь. Вокруг него другие девки. Ты придёшь – а он скажет: 

знать тебя не знаю. Что будешь делать? 

– Он так не скажет. 

– Князь птиц говорил, что Финист болен. 

– Я вылечу. 

– Каким образом? 

– Не знаю. Увижу – пойму. 

– А если князь откажет? 

– Буду умолять. 

– Мольбы не трогают князей и вождей. Иначе мир управлялся бы не княжьей волей, а мольбами 

просителей. 

Я жестом попросил Потыка и Торопа приблизиться и прошептал всем троим: 

– Слушайте меня. Если нелюдь придёт – говорить буду я. Вы – молчите. Вы не умеете вести 

переговоры. Особенно ты молчи, – попросил я Торопа. – Не умеешь врать – ничего не говори. И 

вот ещё. 

Я снял с пояса свой боевой шлем и протянул Марье. 

– Надень. Пусть нелюдь не видит твоего лица. Так будет лучше. И мою броню тоже надень. И 

молчи. Иначе всё испортишь. 

Марья помедлила, подумала и кивнула. 

Темнота сгустилась. 

Начало ночи мы провели в напряжённом молчании. 

Неизвестный наблюдатель всё это время сидел над нами, прячась в ветвях, затем исчез без 

единого звука. 

Мы долго ждали. Торопа сморило, он задремал. Прошедшим днём ему досталось слишком 

много сильных переживаний. Марья, облачившись в мой доспех и водрузив шлем (и то, и 

другое было ей не по размеру), сидела недвижно, но дышала шумно и горячо: волновалась. 



Я подумал, что мы не должны вести себя как воры или тайные пластуны; достал из торбы 

оселок и стал править лезвие топора. 

Скрежет камня по железу далеко разнёсся по чёрным зарослям, пугая ночных зверей, но 

успокаивая меня; каждый воин знает, что забота об оружии хорошо помогает сосредоточению. 

Такова польза любой правки: себя ли затачиваешь, или свой топор, или хотя бы сдабриваешь 

жиром броню, – это даёт верную дрежу, ровное состояние духа и сердца. 

И вот – когда звёзды над нами обрели полную яркость, когда в лесном безмолвии стали тонуть, 

пропадать даже крики филинов, когда свет полной луны посеребрил верхушки сосен и елей, – 

стремительная тень пересекла небо; летающая лодка опустилась возле ведьминого дома, сильно 

раздав вокруг себя тяжёлый и сырой ночной воздух; я был далеко от места и почти ничего не 

видел. 

Неслышно ступая, подошёл ближе и посмотрел, прячась за деревом. 

12. 

В лодке прибыли пятеро. Четверо выпрыгнули сразу – быстрые, сноровистые, ко всему 

готовые; разошлись вокруг, осмотрели место; только потом вышел пятый, главный; шаги его 

были тяжелы. 

Скрипнула открываемая дверь, и этот пятый – главный нелюдь, птичий князь – скрылся в 

ведьмином доме. 

Я вернулся к остальным. Кинул камешком в Торопа, попал в голову; мужик проснулся, тряхнул 

головой. 

Наверное, ему снилась беременная жена. Если бы я был женат, я бы хотел видеть во сне только 

свою любимую женщину. 

– Пошли, – сказал я. – Передвиньте ножи за спину. Это знак мира. И молчите. 

Мы направились к старухиному дому. Марью колотило от волнения. Малой Потык шёл впереди 

неё, готовый защитить; но и он сильно волновался, как волнуются все молодые ребята в 

ожидании драки. 

Когда мы приблизились – посох старухи, оставшийся вонзённым в землю, вдруг запылал, как 

светоч, и осветил всех нас. 

Я впервые видел, как горит голая древняя кость: слишком ярким, нездешним, опасным, синим 

огнём. 

Двое нелюдей, огромных, вооружённых круглыми щитами и длинными копьями, во мгновение 

ока возникли подле нас. У обоих были узкие лица, полускрытые забралами шлемов, и большие 

глаза, внимательные и одновременно равнодушные. 

В свете синего огня их брони переливались всеми цветами. 

Они выглядели так, что каждый мог бы без усилий растерзать нас, всех четверых. 

Оба были на две головы выше меня и вдвое шире в плечах, и их длинные руки бугрились 

жилами и мощным мясом. 

Я собрал всю свою храбрость, чтобы подойти ближе. 

Один из двоих перегородил мне путь. 

Он двигался совершенно бесшумно и очень быстро, – я сумел уловить только слабое текучее 

движение, из темноты – на свет; одним броском за миг преодолев расстояние в тридцать шагов, 

он появился прямо передо мной и выставил круглый щит. 

Из дома тем временем доносились голоса ведьмы и князя нелюдей; они громко спорили на 

чужом наречии, звучащем трескуче и сложно. 

Я несколько раз уловил знакомое слово «архонтас» и узнал ромейский язык; слово значило 

«князь». 

Что же, подумал я, ведьма не обманула хотя бы в том, что ночной гость действительно был 

самым главным нелюдем. 

Стоящий передо мной охранник не шевелился. Мы тоже стояли недвижно. 

Наконец, дверь избухи распахнулась; князь птиц медленно вышел на свет. 

Костяной светоч загорелся ярче. 

Нелюдь сделал несколько шагов вперёд и остановился. Охранник бесшумно отвалил в сторону. 

Князь птиц ничем не походил на птицу. Лицом отдалённо напоминал уроженцев дальнего юга: 

горбатый нос, скулы углами, сильно выдвинутый подбородок, глаза широко расставленные, 

чёрные. 

Под тяжёлым взглядом этих глаз Потык, стоящий рядом со мной, попятился. 



– Кто хочет со мной говорить? – спросил князь птиц. 

В голосе было столько могущества, что мой рот наполнился слюной. 

– Я хочу. 

 

Нелюдь попытался подавить меня взглядом, но я эти приёмы знал – посмотрел в ответ, не 

мигая, прямо и спокойно, как только мог. 

Потом вежливо поклонился. 

А про себя проверил: готов ли умереть? Вот здесь, теперь? На этом пригорке, заросшем 

лебедой, возле чёрной кривой избы, на глазах у людей, которых едва знал, и нелюдей, которых 

не знал совсем? 

На глазах у девчонки, которую полюбил нечаянно? 

Если это мой смертный час – буду ли в обиде на богов? На судьбу? На предков? На того, кто 

меня убьёт? 

И сам себе ответил: да, готов. 

Эта смерть будет ничем не хуже любой другой. 

Может, не в сверкающей славе, не в честном поединке, на глазах у тысячной дружины. 

Но и не в позоре, не ради мелочного выигрыша. 

– Меня зовут Иван Ремень, – сказал я, и ещё раз поклонился, но уже не так низко и медленно. 

Князь-нелюдь не назвал своего имени. 

Я набрал носом воздух, оглянулся на Марью; увы, она не была похожа на воина, пусть и в 

шлеме, и в доспехе, в мужских штанах; слишком щуплая, слишком тонкая и маленькая. 

– Говорят, у тебя есть сын. И он ранен. 

– Да, – медленно ответил нелюдь. – Верно. 

– Я и есть тот человек, который ранил твоего сына. 

Нелюдь оставался недвижим – но глаза выдали изумление. 

Я подождал; вот сейчас он кивнёт охране, и в меня воткнутся железные острия. 

Но ничего не произошло. 

– Это сделали мы, четверо, – продолжал я. – У нас не было злого умысла. Мы приняли твоего 

сына за вора. Мы ошиблись. Мы хотим загладить вину. Мы дадим виру, или, если хочешь, – 

ответим кровью. 

Князь-нелюдь слушал, не мигая. Только коротко шевелил пальцами левой руки. 

Перед лицом возможной гибели мои чувства обострились, и я вдруг проник в сознание этого 

постороннего, чужого существа, догадался: он всё-таки очень хочет протянуть руку – и 

раздавить моё горло, но удерживается собственным могучим самообладанием. 

– Иван Ремень, – произнёс князь-нелюдь. – Ты, значит, умеешь делать ремни? 

– И доспехи, – ответил я. – И шлемы. Любую защиту из кости и кожи. 

– Покажи, – попросил нелюдь. 

Я снял с пояса ремень. Отвязал ножны с ножом. Протянул. 

Нелюдь взял осторожно, поднёс ремень к тёмному лицу, рассмотрел, щурясь. 

Старик, подумал я, глаза не видят; нелюди, значит, тоже слабеют зрением, когда подходят их 

годы. 

– Бычья кожа? – спросил он. 

– Да, – сказал я. – Сам резал, сам мял и дубил. 

– Работаешь медным ножом? 

– Бронзовым. 

Нелюдь погладил ремённую пряжку узловатыми, длинными пальцами, попробовал острым 

жёлтым ногтем. Ногти показались мне чрезмерно длинными, но всё же обычными, 

человеческими. 

– Тоже медь? 

– Да, – сказал я. 

– Где берёшь медь? 

– В походе добыл, – сказал я. – Снял шейную цепь с убитого хазарина. Отдал кузнецу, он 

перековал в пряжку. У нас в долине своей меди нет. И железа тоже. Всё привозное. 

– Дорого стоит? 

– Очень дорого. 

Нелюдь швырнул ремень мне под ноги. 



– Ты врёшь, – сказал он. – Моего сына ранили железными лезвиями. Не медными и не 

бронзовыми. И это случилось далеко отсюда. 

– Правильно, – сказал я. – Это было три года назад. Мы нанялись в охрану к резанскому князю. 

У нас были боевые железные ножи. Потом срок договора вышел. Мы продали ножи и 

вернулись домой. Здесь, в долине, никто ни с кем не воюет. В железных ножах нет 

необходимости. 

Нелюдь помедлил. 

– И чего же ты хочешь, мастер ремней? 

– Повиниться, – сказал я. – Перед тобой, и перед твоим сыном. Иначе наши боги отвернутся от 

нас. Ты перенесёшь нас в свой город. Всех четверых. Мы преклонимся перед твоим сыном. Мы 

вознесём мольбы богам. Мы уплатим виру – бронзой, медью, мехами, мясом, зерном или 

костью. Или – своей кровью. Так требует наш обычай. И ещё – мы привезём лекарство. Змееву 

слюну. Мы повинимся перед твоим сыном, а потом вылечим его. Мы загладим вину, которую 

причинили. Так будет восстановлен лад и ряд. Вот зачем мы пришли к тебе, великий князь 

птиц. Если хочешь, мы преклоним колени здесь. Но лад не будет восстановлен, если мы не 

повинимся перед твоим сыном лично. Мы готовы отправиться в путь немедленно. Мы заранее 

согласны на все твои условия. 

Договорив, я опустился на колени. 

А рядом, справа и слева от меня, встали на колени Марья, Потык и Тороп. 

Вообще, подобные хитрости отлично действуют на любых князей и вождей. 

Повиниться, поклониться, унизиться, упасть ниц, предложить виру, изобразить покаяние и 

сожаление, пролить слезу, и дать понять, что если слезы мало – можно пролить и кровь тоже. 

Наверное, он бы согласился. Он был такой же князь, как и все прочие князья. Птичий – но вёл 

себя, как человечий. 

Да, он бы растёр нас в пыль, всех четверых. 

Но поклонение слаще убийства; умерщвлять преклонённых невыгодно. 

Выгодно подчинять и пользоваться. 

Больше всего я боялся, что нелюдь умеет читать потаённые мысли и разгадает мою хитрость. 

– Поднимитесь, – велел он. – И уходите по домам. В моём городе вам делать нечего. Там живут 

только такие, как я. Мой народ не поймёт, если я привезу с собой четверых дикарей. Вы 

занесёте заразу. 

– Подожди отказывать, великий князь, – сказал я. – Разве ты не хочешь вернуть здоровье 

своему сыну? 

Князь-нелюдь улыбнулся. 

– Ты мастер ремней. Кожевник. Как ты вернёшь моему сыну здоровье, если ты не лекарь? 

– Да, – сказал я. – Не лекарь. Вот – лекарь. 

И показал на Марью. 

Было опасение, что она удивится, оглянется – но девка стояла, не шевелясь. Это придало мне 

смелости. 

– Это самый умелый знахарь из всех, что есть в нашем народе. Он приготовит лекарство и даст 

твоему сыну. Если ты, великий князь, сам пойдёшь за ядом, или отправишь своих воинов, – у 

вас ничего не выйдет. Прежде чем собрать слюну, змея надо целый день бить. Но не до смерти. 

Вы так не сможете… 

– Я уже дал ответ, – произнёс нелюдь, сменив тон на другой – гораздо более властный, почти 

неживой. – Прощай, мастер ремней. 

– Подожди! – я заторопился. – Выслушай! Нас четверо! Мы беглецы. Мы умираем. Нас изгнали 

из наших общин. За то, что мы ранили твоего сына. Наши волхвы говорят, что на каждого, кто 

прольёт кровь птицечеловека, ляжет тяжкое пожизненное проклятие. Теперь от нас отвернулись 

даже наши жёны и дети. Мы шли в этот лес три года, чтобы найти тебя, великий князь! Мы 

должны повиниться перед твоим сыном, или заплатить. Так восстановится равновесие. И тогда 

нас пустят назад, в наши дома. Если ты откажешь нам, мы умрём, и по нам не заплачут даже 

наши матери! 

Нелюдь не уходил; слушал меня. 

Я понял, что избрал верный путь, облизал губы и продолжил: 



– Я не умею просить, но вот – прошу. Не обрекай нас на смерть. Мы должны исполнить волю 

наших родов. Мы просим принять любую виру. Раны твоему сыну нанёс я. И теперь я 

предлагаю тебе по два нижних пальца с обеих рук. 

Нелюдь оставался на месте. Смотрел на мои ладони, протянутые в его сторону. 

– Ты хорошо говоришь, – похвалил он. – И ты умный. Что ты знаешь про мой город? 

– Почти ничего, великий князь, – ответил я, продолжая держать руки вытянутыми в его 

сторону. – Знаю, что город есть. Имя ему Вертоград. Попасть туда можно только по воздуху, на 

крыльях. Там живут птицечеловеки. Их сила огромна. Они не люди, но больше чем люди. 

Трогать их нельзя. Сами они не нападают на людей. Как и чем они живут – неизвестно. Вот всё, 

что я знаю. 

Нелюдь выслушал с интересом – но то было холодное любопытство равнодушного гостя; 

я вдруг понял, что мой рассказ про близкую и неминуемую смерть никак не тронул это 

огромное, жилистое, опасное существо. Ему было всё равно. 

– Вы ранили моего сына, – сказал он. – Я, его отец, хозяин города птиц, прощаю вас. Вот 

подарок, в знак моего расположения и в подтверждение всего сказанного. 

В его громадной коричневой ладони появился блестящий предмет – он полетел к моим ногам, и 

я, как принято у всех простолюдинов при разговоре с князем или вождём, подскочил на шаг 

вперёд и поймал брошенный подарок у самой земли. 

Это был отлитый из бронзы человеческий образ: две руки, две ноги, каждая длиной в 

полпальца, такое же тело и каплевидная голова; его можно было сжать в ладони и использовать 

как кистень, – или, наоборот, подарить малому младенцу и смотреть, как тот играет с увесистой 

блестящей фитюлиной; или переплавить, или расковать. 

По весу, эту бронзу можно было превратить в добрый боевой нож. 

Я посмотрел на подарок нелюдя, погладил, попробовал ногтем. Оценил: замечательного 

качества бронза, точно смешанное чистое олово и ещё более чистая медь. 

– Благодарю, – сказал я. – Но попробуй нас понять, великий князь. Мы должны дотронуться до 

пострадавшего. Посмотреть в его глаза. Назвать свои имена. Тогда лад и ряд будет 

восстановлен. Мы не можем обманывать своих богов. А бывает ещё хуже: когда мы думаем, что 

обманываем богов, а на самом деле обманываем самих себя. Прошу, возьми нас с собой. Так ты 

спасёшь наши жизни. 

– Нет, – ответил князь-нелюдь. – Ваши жизни – ваше дело. Уходите. Мне не нужен змеев яд. 

Обойдусь без него. Найду другое лекарство. Прощай, Иван Ремень. Мне было интересно 

поговорить с тобой. 

– Стой! – крикнул я. – Согласен! Я согласен. 

Князь-нелюдь, уже наполовину развернувшийся, чтобы уйти назад, в старухин дом, – замер, 

оборотился, посмотрел поверх сильного острого плеча. 

– Мы не пойдём, – объявил я. – Мы останемся. Ты прав, великий князь. Ты умней меня, и ты во 

всём прав. Мы никуда не полетим, мы не увидим твой город. 

И я ткнул пальцем в Марью. 

– Возьми его одного. Только его. Лекаря. Он наложит лекарство, он проследит, как 

затягиваются раны. А мы останемся. Нам не нужны твои тайны. И я не хочу видеть твой 

небесный город. Если нельзя – значит, нельзя. Мне всё едино. Я не ведун, не мудрец. Я согласен 

на всё. 

И я, повернув руку назад и вбок, ухватил плечо девки Марьи, – поверх плеча горбилась тройная 

кожаная чешуя моего собственного доспеха, но девка была так худа, что я нащупал её слабые 

косточки даже сквозь жёсткую броню, – и толкнул её вперёд себя. 

– Он будет лечить твоего сына. 

Нелюдь помолчал – и велел: 

– Пусть покажет лицо. 

– Нет, – сказал я, – не покажет. Он поклялся богам и духам, что не откроет лица, пока не дойдёт 

до твоего сына. Возьми его одного. 

Нелюдь тяжело вздохнул. 

– Хорошо, – сказал он. – Возьму одного. И лекарство. Завтра ночью. На этом месте. 

– Согласен, – ответил я, снова кланяясь и опуская глаза, чтобы не выдать торжества. 



А когда выпрямился – нелюди уже уходили к лодке, пропадая в ночной темноте, бесшумно, 

быстро, – двое взошли на нос, двое на корму, каждый со своей стороны, главный посередь, и 

лодка тут же взмыла, ударив нам в лица грубым ветром. 

Как я ни всматривался – не заметил ни крыльев, ни парусов, ни вёсел. 

Она выглядела в точности как обыкновенная, долблёная речная лодка с насаженными бортами, 

в длину пятнадцать шагов, в ширину полтора шага. 

И она – летала. 

Меня объял трепет: сила, приводившая в движение эту лодку, была огромна, а главное – 

непостижима для моего разума. 

Такое бывало и раньше, несколько раз, в дальних походах. Против меня выходило нечто, чему я 

не знал ни названия, ни объяснения. 

Однажды это был брошенный врагом и разбившийся об моё плечо глиняный горшок с чёрным 

огнём, который нельзя было потушить водой; вся броня и вся одежда на мне сгорела дотла, и 

сам я тоже обгорел, пока не догадался, что тушить чёрный огонь можно только землёй или 

песком. 

В другой раз это был порох: кожаный свёрток размером с кулак упал в пяти шагах от меня; 

я посмотрел на догорающий волосяной фитиль – а очнулся только спустя два дня. Мешок 

взорвался сильно, громко, и мог бы умертвить меня, но, к счастью, только оглушил. 

В третий раз это был полосатый зверь, сходный с кошкой, но размером с лошадь; шестеро 

скифов держали его кожаную узду, а когда отпустили – зверь убил дюжину моих товарищей. 

Когда видишь такое – неизвестное, чужое, странное, непостижимое, – нельзя не пережить ужас, 

хотя бы на краткое время. 

Когда твой поселенный пузырь расширяется – нельзя не испугаться. 

Всякое новое знание сначала приносит боль. 

Но эта боль кратковременна, а польза от знания – остаётся навсегда. 

Как остался шрам от зубов зверя, как остались ожоги от ромейского чёрного огня. 

 

Марья потянулась к шлему, желая снять, – но я схватил её за руку. 

– Подожди. Они видят в темноте. Подождём, пока улетят. 

Девка кивнула и опустила руки. 

Какое-то время мы стояли молча, ожидая, пока лодка птицечеловеков удалится на безопасное 

расстояние; хотя, с другой стороны, это было немного глупо. 

Они могли никуда не улетать, а остаться – и теперь бесшумно, незаметно парить в ночном 

мраке, в десяти саженях над нашими головами, и внимательно слушать каждый наш чих. 

Они были сильнее нас. 

Ведьма вышла из избы, но тоже – молчала, смотрела на небо, на безмолвный лес. 

Её костяной посох продолжал гореть, освещая двор синим огнём. 

Потом старуха кашлянула и улыбнулась. 

– Ну ты и врать горазд, – сказала, глядя на меня. – Я аж заслушалась. «Мы умрём», «нас 

изгнали»… «От нас отвернулись жёны и дети»… 

Она жалобно и шумно шмыгнула носом; малой Потык не выдержал и засмеялся, за ним – 

Тороп, и вот – мы захохотали все. 

Конечно, не от веселья – от пережитого напряжения. 

Бабка смеялась громче всех, задрав челюсть к небу и выставив единственный кривой зуб; и её 

смех был самый чистый и заразительный. 

Но и замолкла она раньше всех. 

– Только учти, внучок Биев, – сказала она. – Князь птиц не будет резать тебе пальцы. Если 

обманешь – он выбьет тебе глаз. Или оба глаза. Есть у них такой древний закон. Людям вредить 

– запрещено, но если невмоготу, в особых случаях – можно ослепить. 

Улыбки сползли с лиц Потыка и Торопа. 

– Понятно, – ответил я. – Хорошо, что предупредила. Но если мне суждено завтра остаться без 

глаз – может, сегодня покормишь меня? И спать приютишь? А заодно и остальных? 

И бабка захохотала снова. 

А спустя малое время мы уже сидели в избе; ели полбу, заедали огурцами; хлеба старуха в этот 

раз нам не дала. Старый подъела, а новый не испекла. 

Но и того, что встало на стол, мне хватило, чтоб зажевать голод, подняться на полати и заснуть. 



Потык лёг рядом – тоже соловый, размякший от ужина. Долго возился, пристраивал колени и 

руки, сопел, вздыхал; молодые всегда засыпают трудно. 

– Иван, – позвал он. 

– Что? 

– Ты всё это заранее придумал? 

Мне не хотелось разговаривать; только спать. День выдался хлопотный. Да и рёбра, 

ушибленные змеем, к ночи стали болеть сильней. 

– Вот эти рассказы, – продолжал Потык. – Что нас изгнали из общин… И что если не 

повинимся – не будет лада и ряда… 

– Придумал, – ответил я. – На ходу сочинил. 

– Я не знал, что так бывает, – уважительно произнёс малой. – Я, когда тебя слушал, сам 

поверил… 

– Главное, чтоб птичий князь поверил. 

– Он поверил, – сказал малой. – Я по глазам понял. 

– Поверил, потому что нелюдь, – ответил я, постепенно проваливаясь в дрёму. – Он нашей 

жизни не знает. А делает вид, что знает. Они считают нас дикарями. И это нам – на руку. 

Можно придумывать всё что угодно. Любые басни про богов, любые кровавые клятвы. Если 

нас считают вонючими волосатыми дураками – надо этим пользоваться. Изображать дураков. 

Это не я сообразил. Мы в походах всегда так делаем. А теперь спи. 

– Подожди, – прошептал Потык. – Ещё одно хочу спросить. Последнее. 

– Давай, – сказал я. 

– Тебе Марья – нравится? 

– Да, – ответил я. 

– И мне, – сказал Потык. – И что будем делать? 

– Ничего, – сказал я. – Мне нельзя жениться, я воин. 

– Мне тоже нельзя, – сказал Потык. – Я ученик волхва. 

– Значит, и говорить не о чем, – сказал я. – Спи давай. 

Уже в полусне, в сумеречном промежутке, на грани явного и тайного мира, я вспомнил о том, 

что сказала мне ведьма: о возможности лишиться глаз. 

Припомнилась старая история про ромейского князя Василия, который всю жизнь воевал с 

соседним племенем болгар, и однажды победил их, и взял в плен пятнадцать тысяч человек. В 

приступе жестокости князь Василий приказал ослепить всех пленных. По особому указанию 

Василия одному из тридцати болгар выкололи не оба глаза, а лишь один. 

Потом всех отпустили домой. 

Каждый одноглазый повёл за собой двадцать девять незрячих. 

Огромная армия в пятнадцать тысяч слепых побрела из плена, ведомая пятью сотнями 

одноглазых. 

Я не видел тех событий. Слышал только рассказы товарищей. А из воинов, как нетрудно 

догадаться, рассказчики плохие. 

Но у меня всегда было воображение, и я легко представлял себе эту ужасную толпу: цепляясь 

друг за друга и перекрикиваясь, они бредут, раздавленные несчастьем и ожиданием ещё 

больших несчастий, управляемые немногими счастливцами: великий поход слепых, ведомых 

одноглазыми. 

Что стало потом с этим народом? Как смогли выжить пятнадцать тысяч слепых мужиков? Про 

это никто ничего не знает. Очевидно, они умерли все, или большинство. А может, и нет. 

Болгары живут в тепле, и земля их благодатна. Палку воткни – вишня вырастет. Может быть, не 

все погибли от голода из тех болгарских ратников, ослеплённых ромейским вождём. 

Эти тяжёлые мысли едва не поглотили меня; я отогнал их усилием воли и стал засыпать. 

 

Из забытья меня вернул Потык: ворочался с боку на бок, было ясно – нейдёт к нему сон, другое 

на уме; ещё раз повернулся – и встал. Почесался, пробормотал насчёт духоты и спустился вниз. 

Бабка не проснулась, храпела негромко. 

А я уже глядел в оба глаза: что-то происходило. 

Заскрипела дверь, осторожно отжимаемая. 

Потом я услышал их обоих, Потыка и Марью. 

Выйдя из дома, они уселись у стены прямо подо мной. 



Как подстерёг прошлой ночью князя птиц и старую ведьму – так теперь, сам того не желая, 

оказался третьим в разговоре двух молодых людей. 

И не было в этом ничего удивительного или тем более позорного. Подслушивать – обычному 

человеку нехорошо, но воину можно и нужно. Бывает, если подслушаешь – жизнь себе 

сбережёшь. В прошлый раз подслушал – много важного понял, и теперь, стало быть, тоже – 

ухом к краю оконца пристроился, а двое внизу долго шуршали, приминая траву и устраиваясь. 

– Темно, – сказала Марья. 

– Ничего, – сказал Потык, – не бойся. Скоро луна выйдет. 

– Да не боюсь я, – ответила Марья. – Кого мне бояться? Тебя, что ли? 

– Меня точно не надо бояться, – солидно заявил Потык. – Наоборот. Я тебе только добра 

желаю. 

– Ты позвал меня, чтоб рассказать, как ты мне добра желаешь? 

– И за этим тоже, – сказал Потык, не растерявшись. – Как зовут твоего отца? 

– Радим, – ответила девка. 

– Значит, если полным величанием, то ты – Марья Радимовна, кузнецова дочь? 

– Так, – ответила Марья. 

– И до твоего дома – три года пути? 

– Нет, – сказала Марья. – Если напрямки, то гораздо быстрее. А по воде – ещё быстрее. Я же не 

прямо шла. Я в каждое селище заходила и везде расспрашивала. То на заход заберу, то на 

восход. То в Тарусу зайду, то в Радонеж. И меня расспрашивали тоже. Бывало, по четыре дня на 

одном месте сидела, по пять дней… Пока всем расскажешь, кто такая, да что по пути видела, да 

зачем железные сапоги… 

– То есть, – уточнил Потык, – я до твоего дома за полгода доберусь? 

– Если захочешь, – ответила Марья, – доберёшься и быстрей. А зачем тебе это? 

Потык шумно вздохнул. 

– Если скажу – не обсмеёшь? 

– Нет. 

Потык кашлянул басом. 

– Я посвататься намерен. Отцу твоему поклонюсь, и предложу по всем правилам. 

Марья всё-таки рассмеялась. Смех был лёгкий, чистый. 

– У меня жених есть. 

– Твой жених – не жених, – твёрдо возразил Потык. – Непонятно, кто такой. Непонятно, где 

обитает. И вообще не человек. Думаю, отец не даст тебе согласия. А я – вот он. Где живу, чем 

живу – всё известно. Или я тебе не по нраву? 

Марья молчала. 

Я ждал, что она ответит; вдруг стало интересно. 

– По нраву, – ответила Марья. – Конечно, по нраву. Лукавить не буду. И ты по нраву, и твои 

друзья. Красивые вы. Очень. И настоящие. Смелые. 

– А что скажешь про воеводу? – спросил Потык. 

Я притих. 

– Воевода, – ответила Марья. – тоже хорош. Только угрюмый больно. 

– Он воин, – объяснил Потык. – Воины все такие. Спят в обнимку со смертью. И жениться им 

нельзя. А мне – можно. 

Марья ничего не ответила. 

– Выходи за меня, Марья Радимовна, – решительно заявил Потык. – Всё для тебя сделаю. На 

руках буду носить. В наряды наряжу, ожерельями увешаю. Все силы обращу для твоего 

счастья. 

– Ты же вроде ученик волхва, – сказала Марья. – Волхвам нельзя жениться. 

– Верно, – ответил Потык. – Но если согласишься – я к волхвам больше не пойду. На требище 

свет клином не сошёлся, есть и другие занятия, мужчины достойные. Я и мёд варить умею, и в 

лошадях понимаю, и силки на зайца ставлю. Ради тебя – всё изменю, судьбу разверну, старую 

жизнь забуду и начну новую! 

– А потом? – спросила Марья после небольшого молчания. 

– Потом детей родим, – уверенно ответил Потык. – Дом поставим. У меня семья большая и 

богатая, одних родных братьев – пятеро, и ещё две дюжины двоюродных. И все друг за друга 

горой стоят, и даже родовой старшина против нас никогда слова не скажет. Мы такой дом 



изладим – ты таких домов не видела ни в Радонеже, ни в Резане, ни где ты там ещё была. У 

моего отца четыре лошади, мы с тобой сядем верхом и объедем всю нашу долину, я тебе такие 

места покажу… Водопады, над которыми – по четыре радуги одновременно. И подземные ямы, 

где сверху свисают каменные ножи. И поляны, где малина – сплошным ковром, и каждая ягода 

размером с орех… Я тебе целый мир открою. Я сделаю тебя счастливой, даю слово. Я сам 

счастливый, и ты рядом со мной тоже будешь счастлива. Это точно, можешь не сомневаться. 

Ты полюбишь и моих родителей, и моих братьев, и сестёр, и двоюродных братьев, а если не 

полюбишь – ничего страшного; мы живём тут каждый своей отдельной жизнью и друг к другу 

особенно не лезем… 

– Я поняла, – прервала Марья, – довольно. 

Потык замолчал. 

– Как, ты говоришь, тебя зовут? 

– Потык, – сказал Потык. – Сын Деяна. 

– Ты хороший, Потык, – тихо похвалила Марья. – Честно. Правда. Очень хороший. Я даже не 

знаю, что тебе ещё сказать… 

– Ничего не говори, – ответил Потык, ещё тише. 

– Ладно, – ответила Марья. 

Потом он её поцеловал, или она его; короче говоря, я услышал определённые звуки, и мне стало 

неловко. 

Захотелось оставить их вдвоём, отползти от края оконца, укрыться с головой и заснуть. 

Но если б я пошевелился – они бы услышали. И я бы им всё испортил. 

Такое бывает хоть раз, но с каждым мужиком. 

Вроде бы тебе понравилась девушка – и вдруг кто-то более молодой и ловкий тебя опережает, в 

самый важный момент. 

Ты хотел бы её поцеловать – но, пока колебался, другой парнишка, более резвый, добирается до 

нежных мест быстрей тебя. 

И тебе остаётся только скрипеть зубами и нечаянно из-за угла подслушивать. 

Хороша девка, думал я с ужасной обидой, то всё про Финиста своего ненаглядного твердит, а то 

допускает до себя мальчишку, едва знакомого! Да и я тоже хорош, дурак дураком, сейчас сидел 

бы на его месте, лобызал бы, и сам отогрелся, и её бы отогрел; теперь поздно уже, лежи и пыхти 

себе, увалень. 

– Соглашайся, – тем временем нажимал Потык. – Клянусь, не прогадаешь. 

– Нет, – ответила Марья слабым голосом, – я не могу. Прости. 

– А ты не торопись с ответом, – сказал Потык, и ещё что-то добавил, но уже так тихо, что я не 

расслышал – и подумал, что с меня довольно чужого нежного шёпота, и отодвинулся от окна, с 

шумным скрипом жердин. 

Марья и Потык услышали меня и замолкли, конечно. 

Вот же хитрец, думал я, ловко себя преподносит, хоть и молодой; видно, что ученик волхва, 

головой соображает; на самом деле его семья – никакие не богатеи, а самые середнячки. Отец 

Потыка, действительно, держит конный завод, но таких конных заводов в долине ещё десяток, и 

есть заводы много крепче. 

В этот миг бабка Язва, спящая внизу на сундуке, громко захрапела, и выкрикнула во сне что-то 

бессвязное, и шумно завозилась, вздыхая, подбивая подушку, ударяясь в стену коленями и 

локтями; тоже почувствовала, наверное, что вот-вот может произойти что-то важное, перемена 

судеб; дороги, ведущие вперёд, могли уйти в сторону, и наоборот, боковые пути – вывернуть на 

стрежень. 

Может быть, он уговорил бы её тогда. Потык, сын Деяна. 

Он был красивый малый, и притом крепкий, длиннорукий, резкий, двигался быстро, глаза 

глядели умно, цепко. 

Он бы мог её уговорить, и тогда ничего бы не было, совсем. 

Уцелела бы наша долина, и никто бы не погиб, жизнь текла бы своим чередом. 

Дураком почувствовал я себя тогда, да не простым, а старым, хоть и не имел ни единого седого 

волоса. Старым, потому что медленным. 

А за стеной, внизу, под окошком, Марья что-то ответила Потыку, и зашуршала трава, а потом 

дверь скрипнула; ушла девка. 

Не уговорил, понял я. 



13. 

Мы вышли затемно. 

В то утро ледяной осенний воздух впервые перетёк через горы; долина остыла. 

Небо поднялось и выцвело. 

Мы наскоро умылись во дворе, водой из бочки, дрожа от холода и подбадривая друг друга 

шутками, не слишком ловкими, но отважными. 

Лето кончилось. 

Грустные, мы увязали шкуры, мешки и торбы, и зашагали так быстро, как могли, – чтоб 

согреться, а главное – настроиться на то, что ждало впереди. 

Лесная земля, ещё вчера казавшаяся прохладной, теперь излучала тепло. Дымились валуны, 

вросшие в хвою и глину. 

Как всегда в холодную погоду, дорога до цели показалась нам короче, – но и устали мы 

сильней. 

Не устал только малой Потык. 

Весь путь до тына он не закрывал рта. Шёл возле Марьи и рассказывал, как ей будет хорошо, 

если она откажется от путешествия в птичий город и останется жить в его деревне. 

На месте Потыка я бы так не делал. Но, с другой стороны, понимал парня. У него не оставалось 

времени. 

В случае успеха нашей затеи ближайшей ночью Марья должна была навсегда исчезнуть из 

зелёной долины. 

Птичий князь посадит её в свою лодку – и всё, больше мальчишка из деревни Уголья никогда её 

не увидит. 

Потык был в отчаянии. 

– Главное, – говорил он, заглядывая в лицо девки, – у нас тут сытно. А что ты будешь есть в 

птичьем городе? Чем они, вообще, там питаются? Сырым зерном? А у нас тут – всё. – Он 

вытягивал руки и загибал пальцы. – Ягоды. Мёд. Орехи. Козлятина. Баранина. Оленина. 

Курица. Рыба речная. Рыба озёрная. Птица любая дикая. – Он показывал обе руки со сжатыми 

кулаками. – Моя мама глухаря в глине запекает, со свиным салом и печенью, – и он тряс 

кулаком, как будто кулак и был глухарём, запечённым в глине. – А тётка делает яблочную брагу 

– с одной кружки ноги подгибаются! А её сыновья, мои браты двоюродные – раков ловят и в 

укропе варят! Пока дюжину не съешь – не оторвёшься! 

– Довольно, – отвечала Марья, улыбаясь. – От твоих рассказов только в животе крутит. 

– Так я ж и говорю! Оставайся у нас, и никогда у тебя в животе не закрутит! Я за этим 

прослежу, будь уверена! И ещё одно: глянь вокруг. Смотри, как у нас красиво. Летом всё 

зелёное. Вот, осень началась – скоро всё будет жёлтое и красное. А главное – ты ничего не 

видела, кроме чёрного леса. А у нас и другие леса есть! И озёра, и родники с целебной водой! А 

в речках – перлы! Отсюда на восход – дубовая роща, деревья в семь обхватов, до неба высотой! 

Отсюда на север – луг с голубыми цветами! А чуть дальше – могильник из великаньих костей, а 

рядом – трещина в горе, и на дне той трещины рисунки щуров… Куда ни пойдёшь – всюду 

красо́ты и чудеса… 

– Замолчи, – говорила Марья, уже без улыбки. – Пожалуйста. Красо́ты и чудеса, я поняла. 

– Погоди, – возражал Потык. – Есть ещё что-то, важней красоты, и даже важней изобилия. 

Самое главное… 

– Хватит, – перебил я, – отстань от неё. 

– Да, – говорил Потык, – но сперва закончу… 

Марья, вынужденная слушать, темнела лицом и скучнела взглядом, однако не говорила ни 

слова поперёк, терпела, а малой, уже разойдясь, не умея остановиться, только сглатывал слюну 

и нервно дёргал плечами: 

– Главное – мы живём в мире. Войны не знаем. А также – ни смертоубийства, ни даже 

воровства. Везде есть, а у нас нет. Ну, или почти нет. Потому что мы – на отшибе. Земля наша 

уединённая и отдалённая. Каждый каждого бережёт. Если кто рукавицу обронит – другой 

найдёт и вернёт. Вот так заведено. И волхвы за этим следят, и старшины. И все, у кого голова на 

плечах, соблюдают покой, лад и ряд. Вон, на Торопа посмотри, – он ни разу в жизни никому не 

соврал… 

И малой показывал на Торопа. Тот молча коротко кивал, но Марья на него не глядела. 



– Не сыскать второй такой земли, чтоб было так тихо и так мирно. И всё у нас по 

справедливости. И ни в чём нет перебора. Всё по-людски, как надо. Как боги велели. А если 

попадёшь в птичий город – там разве будет по-людски? Там будет по-птичьи… 

До тына оставалось всего ничего, когда Марья не выдержала. 

Как раз на словах про птичьи порядки, несходные с людскими. 

– Замолчи, – сказала она громко, – замолчи, я тебя прошу. 

Тут и я не выдержал. 

– Закрой рот. Тебя три раза попросили. 

Потык умолк: вспомнил, наверное, что уже получил от меня несколько оплеух. 

– Я ничего обидного не говорю! – возразил он, и отвернулся. 

– Ты и умного тоже ничего не говоришь. Нашёл чем гордиться, ягодными полянами. Ягоды 

везде есть. Гордишься своей землёй – молодец. Но это место не единственное. Есть и другие 

места, где людям хорошо. Понимаешь? 

Я ждал, что Марья посмотрит на меня благодарно – но не посмотрела. 

– Нет другой такой земли, – упрямо возразил Потык. 

– Ладно, – сказал я. – Пусть нет. Сколько нас тут живёт? 

– Три тысячи человек. Большой народ. 

– Ты считаешь, что это большой народ? 

– Не самый большой, – ответил Потык. – Но и не маленький. Конечно, на юге есть народы 

гораздо больше и сильней. Но мы от них далеко… 

– Мы – вообще не народ, – сказал я. – Мы малое племя. Горстка. Обитаем на краю света. Если 

бы я был молодой девкой, я бы тут не остался. 

Потык помрачнел. 

– Неправда, – вдруг возразила Марья, и подняла на меня глаза – но лучше бы не поднимала; 

словно обожгла. 

Схватила Потыка за рукав, потянула. 

– Пойдём, – сказала. – Отойдём в сторонку. 

И увела шагов на тридцать в сторону; оба скрылись из глаз. 

Тороп вздохнул, подмигнул мне – мол, дело молодое – и сел на поваленный ствол, ноги 

вытянул. 

О чём они говорили – я не знаю, но говорили недолго. Марья вернулась одна. Потык появился 

меж сосен, но близко к нам не подошёл: какое-то время стоял, потемневший лицом, даже 

сгорбленный, повзрослевший разом года на три, обратившийся из мальчишки в юношу. 

Видеть это было неприятно. 

– Ну и ладно! – крикнул он. 

И пропал, меж кустов и стволов, исчез в дебрях. 

Только крик его донёсся: 

– Ладно!.. 

Марья молчала, смотрела в небо – туда, где, может быть, парил в недосягаемой пустоте птичий 

город. 

Тороп дёрнулся было, желая догнать, – но я успел ухватить его за плечо. 

– Вернётся. Пойдём дело делать. 

14. 

Возле тына сильней ощущается конец лета, уход тепла: сыростью сочатся старые брёвна, и 

ветер несёт вдоль широкой просеки сырую труху. 

Воняет прелью, а крепче того – сгнившими головёшками, прокисшим пеплом, старым 

пожарищем. 

Марья и Тороп устраивают костёр. А ты – режешь новые кожаные шнуры взамен старых. 

Всякая боевая броня стягивается шнурами, а все шнуры давеча, прошлым утром, вы разрезали, 

когда разоблачались, – и привели в негодность. Так бывает после всякой драки. А перед новой 

дракой положено нарезать необходимое количество свежих шнуров – и по новой надёжно 

стянуть доспехи на телах воинов. Потому что если шнур лопнет в разгар боя и броня разойдётся 

– воину конец. 

На изготовление шнуров уходит время. 



Запалив костёр, разогрев смолу для светочей, Марья и Тороп садятся подле тебя и смотрят, как 

ты тянешь ножом линию вдоль края кожи, полосуя вдоль и отделяя один за другим длинные 

ровные шнуры. 

 

Малой Потык не появился. Сильно, видать, вошёл в обиду на Марьины слова. Она ему отказала, 

значит. 

Однако идти ему некуда: от тына на два дня хода в любом направлении тянется непроходимый 

лес. Парнишка вернётся непременно. 

Хуже другое: за твоей спиной в лесной чащобе прячется кто-то неизвестный, бесшумный. 

Ты чувствуешь пристальный враждебный интерес. 

Это нехорошо. И в другое время ты – будучи воеводой, главой отряда, ответственным 

вожаком, – отменил бы бой. Увёл бы людей назад. У тебя дурные предчувствия. И тайный 

чащобный соглядатай тоже сильно мешает. И приметы не велят ничего делать. Помост 

слишком сырой и слишком громко скрипит; костёр слишком дымит; шнуры из-под ножа 

выходят слишком кривыми; солнца слишком мало; облака залегли слишком низко; ветер 

задувает слишком сильно. 

Но уже ничего нельзя изменить. 

Ты подчиняешься Коловрату. Шагаешь следом за движением мира. 

Твоя смерть ждёт за любым поворотом. 

В такое время удобно быть воином, живым мертвецом. Заранее убитым человеком. 

Кто вчера умер, тот сегодня ничего не боится. 

Мы затягиваемся в панасыри, вяжем шнуры на боках и в поясе, берём дубьё – и прыгаем с 

помоста на ту сторону. 

Мы доходим до змея, бросаем ему в морду смоляные светочи, ослепляем – и начинаем 

стращать. 

 

Если вы внимательно слушали мою неказистую повесть – вы могли догадаться, что перемена 

погоды, уход лета и наступление осени, наплыв холода – влияют не только на людей, но и на 

всех птиц и животных, на каждую живую тварь, в том числе и на змея; и поскольку змеи 

гораздо чувствительней людей, то и перемены оказываются существеннее. 

Горын, обычно вялый, медленный, в этот раз огрызается и даже пытается прыгать. 

Ему нелегко. Десятилетия голода и слабости превратили его в мосластый скелет, обтянутый 

складчатой бронёй. Он сопротивляется, он издаёт сиплый вой, он исходит смрадной отрыжкой. 

Он хочет жить. 

Ты, как всякий воин, жалеешь своего противника. 

Он кашляет, содрогается и воет. Бить его неприятно. Даже если внутри у тебя покой, и твоя 

дрежа ровней ровного. 

– Горын за тыном! – кричишь ты, размахивая дубиной. 

– Горын за тыном! – повторяет Тороп. 

 

Ты бьёшь его – а всё нипочём. Как с гуся вода. 

В сырую, прохладную погоду драться сначала вроде бы сподручней. По телу холодок, в жилах 

– крепость. Но потом, спустя время, начинаешь обливаться по́том. Ладони тоже потеют: 

держать рукоять неудобно. 

Ты помнишь битвы, где люди рубились по три, четыре дня подряд. 

Они сходились, махали оружием, потом расходились, делали перерыв, чтоб отдышаться, – и 

снова сходились. 

Ближе к концу первого дня каждая отдельная схватка становилась всё короче, а перерывы меж 

ними – всё дольше. 

Непросто махать боевым сажалом или секирой: плечи, спина и шея быстро устают. 

У каждого такого воина всегда были присные, товарищи, готовые в перерыве поднести мех с 

водой или кусок хлеба. 

В лучших и самых тяжёлых боях, которые ты видел, никто никому не отрубил голову, не 

вскрыл живот или горло. 



В лучших боях, где-то к концу третьего или четвёртого дня, один из двоих противников просто 

не выдерживал, не находил сил, чтобы продолжать, – поворачивался спиной и убредал прочь. В 

других случаях присные и друзья уводили его под руки или уносили. 

А у победившего не было сил даже на то, чтобы крикнуть вслед какие-то слова. 

Расходились молча, победитель и проигравший. 

Бились обязательно с обеих рук, потому что, какая бы сильная не была одна рука – три дня 

изнурительной драки не выдержит; нужна рука вторая. 

* * * 

Ты бьёшь гада по башке, по плечам, по носу. Ему больно, он дрожит, дёргается. 

Неважно, кто против тебя, человеческий враг или неразумный гад. Законы боя везде одинаковы. 

Марья не участвует в общем деле – у неё нет дубины. 

Есть боевой железный топор, он висит у тебя за спиной, но ты не намерен пускать его в дело. А 

тем более доверять девке. 

Ты, и рядом стоящий Тороп, орудуете двумя обычными дубинами, нанося удары, отбегая и 

отдыхая, – а девка подготавливает новые светочи взамен потухших, и наблюдает за вами, и 

держит наготове бутылёк для яда. 

Она притащила на спине четыре вязанки хвороста и ладит смоляные палки на малом костерке. 

Солнце клонится к закату. А мы так и не угомонили гадину. 

О том, чтобы подобраться к морде и добыть слюну, не может быть и речи. 

Ты впадаешь в боевой морок, перестаёшь чувствовать усталость и одышку, перестаёшь 

замечать окружающее, не видишь ни света, ни тьмы – только врага, неубиваемого, рычащего, 

не принадлежащего к твоему миру. 

Или ты его, или он тебя. 

Битва – та же охота; неизвестно, каков будет конец. То ли ты одолеешь, то ли тебя одолеют. 

Сколько сил осталось у змея – неизвестно. Сколько осталось у тебя – тоже неизвестно. 

Наслаждение в том и заключается, что ты не знаешь ничего, Коловрат несёт тебя по кругу, и ты 

держишься за оружие, как за ось мирового колеса. Отпустишь рукоять – и тебя снесёт с круга, 

выкинет прочь, туда, где сидят за длинным, скатертью покрытым, уставленным яствами столом 

твои отцы и деды, твои щуры, – они тебя ждут, они машут руками: давай, присоединяйся, 

Ванька Ремень, заждались уже, – но ты за стол отцов не торопишься, потому что туда всегда 

успеешь, а хочется ещё пожить. 

Вроде ты давно мёртвый, и видел смерть во множестве обличий, давно всё решено, и если 

сегодня уцелел – то завтра всё равно ляжешь. Все полегли, и ты тоже ляжешь, присоединишься 

к большинству. 

Но ещё пожить – хочется, страсть как хочется. 

 

Змей трясётся и сильно дёргает хвостом. 

Он изгибает спину и харкает старыми переваренными костями; от тухлого смрада вы все 

разбегаетесь, как от огня. 

Начинает темнеть. 

Ты с трудом поднимаешь дубину. 

Гадина сильно пострадала от ударов, но не успокаивается. 

Если ей достаётся особенно сильно и больно – меж ноздрей, например, – она не только воет и 

хрипит, но и издаёт свист на таком пределе слуха, что у тебя кружится голова. 

Ты два раза хорошо попадаешь ей по здоровому глазу, по чешуйчатым набухшим векам; она 

затихает надолго; переводя дух, ты смотришь, ждёшь, – неужели угомонилась? Гадина 

недвижима; её ноздри, обычно раздутые, вдруг захлопываются; Марья осторожно 

приближается сбоку, держа в руке глиняную посудинку; вы подходите ближе на шаг, на два; 

тычете дубинами в губу – ничего не происходит. 

Осмелев, ты ещё подшагиваешь; по губе змея обильно течёт тот самый, нужный вам яд, мутная 

жёлтая слюна, в хлопьях более густой и тёмной пены, наподобие лошадиной; слюны много, 

хватит не на малую посудинку – на колодезную бадью. Слюна вытекает, пропадая просто так, 

впитываясь в изрытую когтями вонючую землю, – ты смотришь с сожалением, выдёргиваешь 

посудинку из пальцев Марьи, подходишь вплотную и пытаешься сунуть змею в зубы. 



Но вдруг его глаз открывается, и огромный коричневый клинообразный зрачок смотрит на тебя, 

и пасть мгновенно, с рёвом горла, распахивается, обнажая все три ряда зубов, передние из 

которых – вдвое больше медвежьих клыков. 

Успеваешь выдернуть руку за малый миг до того, как звонко щёлкают кривые челюсти. 

Отскакиваешь, падаешь; кулак с посудинкой прижал к себе: не разбить чтоб. 

Змей пытается реветь, пронзает когтями землю. 

Земля под ним пропитана его мочой и калом, она горячо дымится и издаёт чудовищный запах. 

Встаёшь; посудинка цела; сам цел тоже; Марья смотрит виновато; Тороп хрипло кричит: «Хэй, 

хэй!» – и машет огнём перед мордой твари, отвлекая её внимание; тварь шипит и выкидывает 

голый язык. 

Нужно думать, что делать дальше. 

Тварь не успокоена. Добыть яд пока невозможно. 

И, наверное, девка не сможет попасть в птичий город. 

Ты воевода этого отряда – тебе пора прекратить бой и увести людей. 

Очевидно, что противник сегодня слишком силён; его не одолеть. 

 

Под вечер холод усиливается; новые громады напитанного влагой воздуха перетекают через 

ближние горы, и этот воздух вроде бы ещё не студёный, но от сырости его – мёрзнут пальцы. 

Осень приближается; она уже здесь. 

Тяжёлая роса падает на траву задолго до наступления темноты. 

Я знаю: там, за горами, есть ледяные берега морей, и тёплое течение, идущее с севера. Оно 

приносит льды и туманы. С ним приходят неисчислимые косяки жирных морских рыб. Эти 

косяки столь изобильны и огромны, что ни один народ севера не остаётся без добычи. 

Благополучие и покой воцаряются на берегах студёных морей. 

Я знаю: в это самое время на юге, в пяти тысячах вёрст от ледяного туманного берега, 

кочевники угоняют свои стада с выеденных, пустых пастбищ. 

Молодняк уже поднят и выкормлен. 

Главы родов, степные каганы, возвращаются на свои зимние стоянки, в логи, в низины, в балки, 

где не так свищут ветры. 

Степные народы наслаждаются кобыльим, овечьим и козьим молоком; это время довольства, 

это многие долгие и счастливые дни сытости. 

Скоро накатит с севера зима, накроет мир снеговыми валами. 

Скоро, скоро всё поглотит равнодушный лёд. 

Но пока все сыты, и у каждого бедняка на столе хлеб, и дети растут. 

 

Об этом думаешь, отковыляв на тридцать шагов от места боя, в сторону от костра, чтобы не 

душил дым. 

Марья сожгла весь запас смолы, костёр чадит сажей. 

Сил совсем нет. 

Снимаешь шлем, развязываешь подшлемник, насквозь мокрый. 

Волосы слиплись в колтун и стоят дыбом. 

Тороп падает рядом, дышит, как зверь. Он не имеет привычки к длительным боям, он измотан 

напрочь. Конец его дубины измочален. 

Солнце садится. Закат мутный, низкие облака, звёзд не видно, только лунное пятно. 

Луна сегодня почти готова: завтра будет полная. 

Бабка, думаешь ты, всё точно рассчитала. 

Наступает ночь. 

И ты, и Тороп уже обломали об змея обе дубины, и очень устали, и Марья тоже, и выпили всю 

воду, и сожгли всю смолу. И ведьмина посудинка – уже вторая по счёту – давно разбита. И 

нечем поддерживать костерок. 

А гадина всё не желает угомониться. 

 

И вот – из дымной пелены появляется мальчишка Потык: его шаги тяжелы и решительны. 

Ты ждал, что он вернётся, – но не ждал, что в таком виде. 

Он гол по пояс. По ладоням течёт кровь: видимо, только что поднёс требу богу войны. 



На его животе и груди, на шее и лице кровью нанесены воинские руны и родовые обережные 

знаки. 

В руке у него кривая степная сабля, проржавевшая до сквозных дыр: подобрал где-то здесь, 

внутри тына, – углядел, отыскал, извлёк из утоптанной гнилой земли; этой сабле, может быть, 

пятьдесят или сто лет, её края обламываются и осыпаются ржой прямо у тебя на глазах. Кто 

был боец, оставивший столь диковинный клинок в нашем северном лесу? Насколько сильно 

досталось ему от змея, если бросил оружие ценой в многие сотни кун? Погиб ли сразу, пополам 

перекушенный? Или выжил, был вытащен товарищами? Или сам уполз, оставив всё, что 

мешало отступлению? 

Неизвестно. 

Понятно только: правы были те, кто говорил, что за тыном можно разжиться настоящим 

боевым клинком. 

Малой Потык держит саблю остриём вниз, в сильной руке, и по его виду ясно: он решился на 

смертоубийство. 

Он проходит мимо тебя, не говоря ни слова; смотрит только на змея. 

Он наклоняется и забирает твой боевой топор. 

Ты хочешь возразить, но сил нет совсем. Ты цепляешься мокрыми пальцами за рукоять топора 

– но теперь Потык сильней тебя, измочаленного; он даже не глядит в твою сторону. Он просто 

отбирает твой топор, и шагает дальше, прямо к голове твари. 

Теперь в его левой руке сабля, а топор – в правой. 

Марья начинает что-то говорить ему – но видит, как он поднимает руку с ятаганом, и замолкает. 

Малой Потык наносит удар: вонзает кривое ржавое лезвие в горло змея, сбоку и снизу. 

Горло твари защищено многими рядами костяных пластин, и при ударе ржавая сабля с хрустом 

ломается пополам, в руке Потыка остаются только рукоять и обломок длиной в локоть: но этот 

обломок входит в щель меж костяными чешуйками, прямо в шею гада. 

Точнее удара нельзя придумать. 

Такой удар способны нанести только новички, неумёхи – случайно, неосознанно. 

Зверь хрипит, из ярёмной дыры хлещет чёрная горячая кровь; это страшное и чарующее 

зрелище. 

Зверь воет протяжно и жалобно. 

От этого воя снимаются с веток птицы далеко за краем тына, и весь мир неуловимо меняется, и 

сам ты меняешься тоже. 

Чудовище ещё сопротивляется. Ещё избывает последнюю надежду. 

А полуголый Потык теперь поднимает топор и рубит топором, сбоку – наискосок, в ту же рану. 

В другое время, при других обстоятельствах ты бы встал, остановил убийство, отобрал бы 

оружие у дурака – но твои руки не слушаются тебя. 

Потык бьёт ещё раз, и ещё, и снова. Рана на шее змея распахивается, обнажая трепещущее мясо. 

Змей сильным движением поджимает хвост. Сейчас ударит, думаешь ты. Сейчас махнёт гибким 

хвостом – и снесёт дураку башку с плеч. 

Но гадина уже при смерти. Она бессильна. 

Двенадцатилетний мальчик убил её ржавым клинком. 

Ветер усиливается. 

Ты чувствуешь запах кипящей смолы; Марья, как и ты, как и Тороп, тоже смотрит только на 

Потыка и на умирающего зверя, про костерок забыла, и смола на заготовленных светочах чадит 

вовсю. 

Кончилась смола, думаешь ты. 

Да и не нужна теперь она. 

И тын не нужен. 

Змей убит. 

Вся история со змеем, длиной в двести лет, кончается теперь, на твоих глазах. 

Свищет холодный ветер над твоей мокрой головой. 

Змеева кровь растекается широкой густой лужей. 

Полуголый Потык, изрисованный кровавыми знаками, наносит один удар за другим, по краю 

раны на горле змея, каждый новый удар расширяет эту рану, расчленяя толстую дряблую кожу 

и огромные, очень крепкие и твёрдые иссиня-белые хрящи и кости. 

И вот, нанеся топором две дюжины ударов, Потык отделяет башку змея от тела. 



Башка, уже отрубленная, продолжает жить. Глаз смотрит на тебя. 

Ты не испытываешь никакой жалости: зрачок гада не выражает ничего человеческого. 

Это тварь иной, потусторонней породы. 

Если ей настало время умереть – это происходит, конечно, не из-за тебя, и не из-за Потыка, и не 

из-за девки Марьи. 

И ты, и вы все – только края, рёбра древнего круга жизни. 

Смерть змея происходит во исполнение какого-то очень древнего закона. 

Так было суждено, и так случилось. 

Когда Потык отделяет башку и оттаскивает её от тела – Тороп, видя это, в страхе кричит: 

– Ты что сделал? 

Потык смеётся, таращит дикие глаза. 

– Конец положил! 

Подмигивает Марье; она отводит глаза. 

Потык сильно ногой пинает в нижнюю губу твари: обнажаются синяя десна и сочащийся 

мутный яд. 

Потом ты сидишь, сверлишь взглядом обезглавленное тело чудовища, и ждёшь, что исполнится 

пророчество и из тела умерщвлённого гада родится другой гад, гораздо более страшный. 

Но пророчество не сбывается. 

Из короткой шеи толчками льётся кровь, понемногу огустевая. 

Тварь издохла. 

И да, наверное, пророчество верно, – ты чувствуешь резкие перемены вокруг; кричат птицы, 

кружась над местом битвы; свистит, крепчает ветер; ты даже слышишь отдалённый скрип и 

хруст – так всеобъемлющий Коловрат, каков бы он ни был, замедляет свой вечный ход. 

Приостанавливается. 

Страх накатывает на тебя. 

Кажется, что конец мира наступает, – и вот-вот загорится земля, и небеса упадут на землю, и 

начнётся рагнарёк, воспетый свеями, любителями рыбьей крови. 

Но тело твари недвижимо. 

Наверное, она измучена так же, как измучен ты сам; многие часы жестоких побоев отобрали у 

неё все силы, все соки. Она не способна никого родить. Она издохла. 

Ты ждёшь, смотришь. Потом понимаешь: глупо сидеть и ждать; пророчество не будет 

исполнено. 

Или, может быть, оно исполнится через день. 

Или через год. 

Ты думал, это произойдёт прямо теперь, вот – на твоих глазах? Но в пророчестве этого не 

сказано. 

Голова змея, отделённая от шеи, имеет размер с три лошадиных: не так уж и велика. Её явно 

можно поднять вдвоём. 

Малой Потык в одиночку, ухватив за верхние рога, отволакивает голову дальше и дальше от 

тела, как будто боится, что сейчас тело прыгнет – и догонит голову, и срастётся заново, и опять 

оживёт. 

Но нет: кончилась гадючья порода, насовсем. И никакого потомства рожать не собирается. 

– Притащим бабке целую башку, – говорит Потык, надсаживаясь от усилия. – Тут яда хватит на 

весь птичий город. 

И опять смотрит на Марью: она молчит, потом кивает. 

И они в четыре руки утаскивают змееву башку в темноту. 

Потом оба вспоминают про тебя и Торопа, и возвращаются бегом из темноты, и спрашивают: 

– Идти можете? 

Ты молча встаёшь и ковыляешь следом за ними. 

Тороп пытается вас догнать, но отстаёт. 

Тебе приходится его ждать, ты хватаешь его за локоть. 

Ковыляете вдвоём, опираясь друг на друга. 

Огромная лужа чёрной, густо дымящейся змеевой крови остаётся за вашими спинами. 

Уже давно ночь: становится совсем холодно. 

Добираетесь до тына. 

Ты смотришь на остальных: морды закопчённые, руки окровавленные, на шеях разводы от пота. 



Змеева башка щерится кривыми клыками. 

Вдруг ты ни к селу ни к городу думаешь, что из этой башки выйдет замечательный подарок. 

Если, предположим, срезать всё мясо с этой башки, а потом башку положить в большой 

муравейник, и вернуться спустя время – всё будет дочиста объедено муравьями, и останется 

голый чистый череп, его можно отполировать песком и поднести князю долины; более того, 

вполне возможно, что этакую удивительную диковину князь долины не оставит у себя, а 

отвезёт на юг, за перевал, и там обменяет на два-три железных клинка, или на дюжину лошадей. 

Марья и Потык ищут место, где можно перетащить через тын змееву башку. 

Тут тебе приходит на ум хорошая мысль, и ты кричишь, привлекая к себе внимание. 

– Эй! (Они оборачиваются.) Тын уже не нужен! Делайте пролом. Иначе не выйдем. 

Потык, размахивая топором, сносит брёвна одно за другим – на вид прочные, обомшелые, они 

оказываются трухлявыми насквозь, и Потык, войдя в раж, ударами ног азартно проламывает 

дорогу в скользком гнилье. 

С тяжким скрипом рушится частокол; три бревна завалил Потык, пробив путь шириной в 

полторы сажени; снаружи вылезают остроконечные крапивные лапы. 

По обломкам брёвен ползают, суетясь, жучки и мокрицы; тын прогнил насквозь. 

Тут уже и ты, и Тороп, и Марья, присоединившись к Потыку, новому вашему вожаку, – подняв 

кто дубину, кто нож, кто топор, единым духом вместе прорубаетесь через волосатые крапивные 

стволы, каждый в руку толщиной, и всех вас жалит крапивный яд со всех сторон, но никто 

этого не чувствует. 

Пробившись через крапиву, выходите на просеку. 

Выволакиваете горынову башку. 

Здесь, за тыном, голова змея выглядит совсем позорно. Живая, приделанная к телу, она внушала 

ужас; оскаленная пасть, крутые шумные ноздри, кривые зубы – это было страшно; а теперь тот 

же член, отсечённый от тулова, кажется смешным, сказочным. 

Смерть всегда выглядит жалко, уныло, печально. 

Ты снова вспоминаешь про пророчество. Тебе хочется вернуться назад, за тын, и посмотреть – 

родился ли новый страшный змей? 

Но на это нет времени. 

Ты уже опоздал; вы все опоздали. 

До полуночи остаётся всего ничего – а тебе ещё предстоит долгий путь через лес. 

Малой Потык так и не вернул тебе топор; по-хозяйски перехватывая его в окровавленной 

ладони, он идёт в чащу. Ему нужна новая волокуша. Теперь до бабкиного дома тащить нужно 

не раненого человека, а отрубленную горынову голову. 

– Погоди, – говоришь ты. – Зачем нам тащить всю башку? Нам нужна только слюна. У нас есть 

мех из-под воды. Давайте нацедим туда слюны. Этого хватит. 

– Нет, – говорит Марья. – Мы не знаем, можно ли смешивать слюну с водой. Мы потащим к 

старухе всю башку. 

– Да, – говорит Потык. – Мы потащим всю башку. 

Толстые берёзовые жердины вы связываете собственными поясами: ни на что другое нет сил. 

Потом вы долго, очень долго тащите голову змея через непроглядную лесную тьму. 

Хорошо, что есть тропа: её находишь на ощупь, ногой. Шаришь ступнёй: где меньше наросло – 

туда идёшь. 

Иногда из сплошных толстых облаков выныривает лунное пятно, и в его свете всё видно: и лес, 

и тропу, и друг друга. 

Башку змея вы накрыли сверху шкурой, чтобы отвратительный вид мёртвой паскудины не 

смущал ваши рассудки. 

Наступает полночь – а преодолена только половина пути до старухиного дома. 

Вы опоздали. 

В лучшем случае вы вернётесь только под утро. 

Неизвестно, будет ли ждать князь птиц. 

Но делать нечего, вы тащите груз дальше и дальше. 

Кроме волокуши со змеевой башкой, каждый из троих влачит свёрнутую броню, спальную 

шкуру, флягу с водой, дубину и нож. 

Нельзя сказать, что это дело легко даётся. 



Мхи ночью совсем отсырели, сапоги промокли и скользят. Еловая хвоя налипает на подошвы: 

приходится часто останавливаться и счищать грязь. 

Руки в лопнувших кровавых мозолях; по ладоням течёт сукровица. 

Обожжённое крапивой тело жжёт сплошь, особенно лицо и шею. Горит кожа, и глаза почти 

ничего не видят. 

Ты переставляешь ноги, тянешь за собой конец волокуши, каждый шаг даётся с усилием; 

второй конец держит Потык; обоим несладко. 

Делаете привал. 

На привале ты раскатываешь свой доспех и ножом распускаешь его, вытягивая шнуры: тебе 

нужны новые. Выдернув десяток шнуров, ты свиваешь две верёвки, каждая в руку длиной, и 

делаешь петли: привязываешь их к концам волокуши. Теперь тянуть груз удобнее: можно 

держаться не только рукой, но и плечом, закинув петлю. Доспех, разобранный с одного края, ты 

снова скатываешь в котомку: ничего с ним не будет, пластины всегда можно увязать заново. 

– Слушайте, – говоришь ты. – Давайте оставим тут всё. И мешки, и брони. Иначе не успеем до 

рассвета. 

Марья и Тороп молча кивают. 

А Потык и здесь сохраняет твёрдость и злость. 

– Я предлагаю другое, – говорит он. – У змеевой башки вся тяжесть – во лбу. Вес даёт лобовая 

кость. Но нам кость не нужна, нам нужна слюна, она у змея на губах, на нижней челюсти. 

Давайте отрубим нижнюю челюсть, и понесём только её. А остальную башку тут бросим. 

– Согласен, – говоришь ты. 

И вы смотрите на Марью, ожидая её ответа, но она качает головой: 

– Нет! Мы потащим всю башку. 

Ты не согласен и возражаешь: 

– Нелюди не будут ждать. 

– Будут, – отвечает Марья. – Вставайте. Пойдём. Мы успеем. 

Вы воздвигаетесь и идёте, подчиняясь воле юной девки. То ли её серьёзный тон произвел 

впечатление, то ли смысл слов дошёл. 

Вы подходите к дому старухи под самое утро. 

 

В сером, войлочном утреннем свете дом выглядит гостеприимно. Окошко горит, из трубы 

тянется сладкий берёзовый дым – такой бывает только от самых лучших дров, крупно 

наколотых и сухих. Может быть, старуха смешивает берёзовые поленья с ольховыми или 

осиновыми. Или – кто её знает – топит вовсе не дровами. Мало ли чем может топить свою печь 

ведьма. Может, она суёт в очаг какой-нибудь малый ивовый прутик, и произносит заклинание, 

и тот малый прутик полыхает и пышет жаром, как полная берёзовая загрузка. Это тебе 

неведомо. 

Ты видишь саму ведьму: она стоит возле дома и наблюдает, как вы приближаетесь, хромая, 

спотыкаясь и переводя дух. 

Холодный воздух совершенно прозрачен. Такой чистоты не встретишь за перевалом. Такой 

воздух есть только у нас, в зелёной долине. А с другой стороны, в большом мире, на равнинах, в 

воздухе всё время висит пыль, та или иная, густая, если уйти далеко в степи, или слабая, 

разреженная, если не доходить до степей. 

В зелёной долине воздух самый прозрачный во всём мире: ты видишь края мокрых дорожек на 

чёрных сморщенных щеках старой ведьмы. 

Она плачет. 

Она смотрит, как вы подтягиваете волокушу ближе к дому, и когда остаётся шагов десять до 

крыльца – бросаете рукояти, вымазанные кровью сбитых ладоней. 

Она смотрит, как малой Потык сдёргивает шкуру, прикрывавшую оскаленную мёртвую пасть. 

Старая ведьма смотрит на эту пасть, на кривые зубы, на осевшие, закрывшиеся ноздри. 

Она плачет, и её пустой рот, и без того кривой, ещё больше проваливается и ещё сильней 

съезжает набок. Она прикрывает рот дряблой рукой, покрытой старческими веснушками, рука 

крупно дрожит. 

Ты отводишь глаза: тяжело видеть ветхую старуху в сильном отчаянии, свойственном скорее 

молодым бабам. 



Рассмотрев змееву башку – между прочим, не слишком пристально, как будто без желания, с 

отвращением и сожалением, – ведьма смотрит на тебя и говорит: 

– Что ж ты наделал, дурень? 

15. 

Я развёл руками. 

Возразить было нечего. Я их вёл, я за них отвечал. Если и следовало кого-то упрекнуть – то 

меня, и никого другого. 

 

И теперь, перед лицом князя, старшин и всего народа, я готов повторить, что всю вину за 

произошедшее возлагаю на себя. 

Да, я мог бы это остановить, предусмотреть, напрячь голову и прикинуть, куда повернутся 

события. 

Но не предусмотрел. 

Так что бабка Язва была права, когда набросилась на меня со страшной бранью. 

Я стоял, молчал и слушал. 

– Чтоб ты сдох! – шумела ведьма. – Глупей тебя нет! Что ж ты, умелый малый, по миру 

походил, повоевал, пострадал – а такую глупость сотворил?! Дед твой Бий был умный человек! 

А ты, видать, не в него пошёл. Совсем тупой! Я думала, кто кто, а внук Биев глупости не 

сделает! 

Тем временем Марья вообще не принимала участия в происходящем: когда мы вошли во двор, 

она немедленно побежала на зады – туда, где должна была ждать летающая лодка князя птиц. 

Я уже понимал, что никакой лодки там нет. 

Всемогущий властелин народа птицечеловеков не станет всю ночь ожидать появления каких-то 

мохнатых дикарей. 

Пока бабка ругалась, вытирая слёзы и качая головой, и пока я, Тороп и Потык молча, понуро 

слушали её брань – Марья сбегала на зады и вернулась, чёрная от разочарования. 

– Где он? – крикнула она, перебив бабкины излияния. 

Бабка замолкла. 

– Ты пока отойди, – угрюмо сказала она Марье. – С тобой всё решено. Получишь, что обещано. 

Птичий князь тута. Ждёт. Я дам знать – он и явится. 

Марья выслушала внимательно, но явно поверила не до конца. 

– А теперь скажи, – продолжила старуха. – Что же ты, вроде умная, а до такого довела? Тебе же 

говорили, что убивать гадину нельзя? 

– Да, говорили, – неприязненно и громко ответила Марья. – Но я не смогла помешать. На мне 

нет вины. 

– При чём тут вина? – в свою очередь, закричала старуха, треснувшим скрипучим воем взвыла; 

Марья попятилась. – Никто тебя не винит! Я у тебя спрашиваю, как у умной девки, – что же ты 

не подумала головой? Если есть завет, что убивать нельзя – значит, нельзя! 

Марья отвернулась. 

Повисло молчание; мне опять показалось, что я ощущаю чужое присутствие. Скорее всего, 

бабка не солгала: летающая лодка находилась где-то поблизости, парила над нами в рассветной 

мгле либо стояла где-то на поляне, в безопасном отдалении, – а охрана птичьего князя 

высматривала нас издалека острыми нечеловеческими глазами. 

Тут подал голос Потык; он кашлянул и произнёс, с большой вежливостью: 

– Пророчество не сбылось. 

Старуха вся поворотилась к нему, и сделала неожиданно короткое сильное движение – как 

будто собралась вцепиться в лицо, в горло, в волосы. Но Потык не сдвинулся с места, смотрел 

дерзко, тяжело. 

– Это я всё сделал, – твёрдо сказал он. – Это я отсёк башку. Я был возле мёртвого змея и видел. 

Никто не родился из его тела. Я думаю, пророчество было ложным. 

Бабка вздохнула. Плакать перестала. Мокрые дорожки на её лице высохли, и всё лицо как бы 

сжалось и уменьшилось, словно вытекли из сухих тканей последние соки, и лицо, недавно 

вроде бы человеческое, хотя и очень старое, обратилось в маску, выказывающую ветхость на 

грани гниения. 



– Ты вообще молчи, – печально сказала она Потыку. – На тебя тоже была надежда. Вроде 

соображаешь. Тебя на требище отобрали. А ты содеял ужасное. Тебе нет оправдания. Тебя 

запомнят как дурня, который обрёк мир на сожжение. 

Выслушав, Потык неожиданно подкинулся, и уже не столь вежливо ответил: 

– Ну и ладно! Пусть весь мир сгорит, но пусть одна девка – засмеётся! Так я решил. И я сделал. 

А мир – вот он! Не сгорел! 

И он развёл в стороны руки. 

Он тоже, как и я, стал старше на целую жизнь в то серое холодное утро. 

Все мы повзрослели тогда. 

– Дурни, – печально сказала старуха. – Этот змей Горын – не змей. Это двуединая сущность, 

одновременно и гад, и гадина. И она, он – отложил яйцо. Он прячет его в земле под своим 

животом. Вы били его два дня – и за это время он ни разу не сдвинулся со своей лёжки. Так? 

– Да, – ответил я. – Так. 

– Вот, – сказала старуха. – Гадина высиживает яйцо. Это длится уже лет тридцать. Точно не 

скажу. Но запахи доходят. Детёныш родился из яйца сегодня перед рассветом. Точно так, как 

сказано в пророчестве. 

Ведьма угрюмо вздохнула. 

– Вы испортили мне конец жизни. Вместо покоя я теперь должна думать и суетиться. Проклясть 

бы вас навечно – да сил нет… 

– Погоди, – перебил я. – Не проклинай. Все пророчества сбываются, – вот и это сбылось. 

Старый гад умер, родился новый. Мы не виновны. Мы только орудия воли богов. 

– Да, – ведьма кивнула. – Всё так. Но ваши имена я запомню. С вас началась новая история. А 

история состоит из имён. И новая история начнётся вашими именами. Сын Горына, 

поджигатель земель, родился вашим попущением, и эта вина легла на вас навечно! 

Тут Марья снова перебила ведьму. 

– Подожди про «навечно». Почему ты не делаешь снадобье? Вы договорились. Вы решили, что 

Финиста вылечит твоё лекарство. Мы принесли тебе целую змееву башку. Если мы прокляты 

навечно – пусть так и будет. Но ты обещала сделать лекарство – делай! 

Старуха собралась ответить – точнее, изречь новую замысловатую ругню, ещё более злобную и 

обидную, – но из негустого утреннего тумана позади неё появились три огромные фигуры. 

Князь птиц и два его охранника шагали бесшумно. 

Когда я их рассмотрел, холод пробежал по моей спине. 

Все трое теперь были облачены не в лёгкие, гибкие, переливающиеся брони, как прошлым 

вечером. Теперь их тела защищали тяжкие, массивные латы, наподобие штурмовых ромейских 

доспехов. С зерцальными нагрудниками и толстыми воротниками под самые подбородки. 

И то, что нелюди сменили лёгкие походные брони на тяжёлые, предназначенные для жестокого 

ближнего боя, – было подтверждением их дурных намерений. Они предполагали, что возможна 

драка. Они боялись, что мы по ним ударим. 

Или, что вернее, – собирались ударить сами. 

Я расправил спину, но не ощутил меж лопатками привычной тяжести своего боевого топора; 

вспомнил, что отдал оружие Потыку. 

Моя дубина лежала в стороне, возле змеевой башки. При себе я имел только нож. Но идти с 

ножом на троих огромных врагов было равносильно самоубийству. 

Впрочем, мне бы и топор не помог. 

Всё же мне удалось пересилить страх и шагнуть навстречу нелюдям, загораживая спиной 

остальных: если ударят, то меня первого, а остальные успеют уйти в лес. 

А там – не всякий нелюдь догонит жителя долины. 

Но князь птиц на меня даже не посмотрел. 

– Мальчик прав, – сказал он старухе. – Почему ты не делаешь лекарство? 

О каком мальчике речь, подумал я, и тут же догадался: нелюдь принял за мальчика нашу 

Марью! 

Только теперь я понял, что мы – четверо – выглядим одинаково: шатаемые усталостью, сплошь 

покрытые смоляной копотью, змеевой кровищей и лесной грязью, лица – опухшие от 

комариных и крапивных ожогов, глаза красные, ноги по колено в глине, волосы спутанные, 

свалявшиеся, ладони в лопнувших водяных мозолях. Может, нелюди отличили бы бабу от 



мужиков по запаху – но и запах от нас исходил одинаковый: дым, сажа, лесная гниль да 

горыново дерьмо. 

– Сделаю, – ответила старуха. – Только надо бы отменить прошлый уговор. 

Князь-нелюдь улыбнулся. 

– Передумала умирать? 

Старуха кивнула и молча пошла к змеевой башке: в её руке появилась глиняная миска. 

Она присела и погладила змея меж глаз: мягко, как будто любимую собаку. 

– Невелика премудрость, – пробормотала. – Процедить надо, потом разбавить, и ещё укропа 

подмешать, чтоб запах отбить. Иначе вытошнит. 

Она приподняла одной рукой змееву губу, сунула миску ближе к первому ряду зубов и второй 

рукой сильно надавила на десну; движения были ловкими и точными, как будто старая ведьма 

доила козу. 

– Яда много… – продолжала бормотать, – я ж говорю, родила… Когда такая тварь родит – у неё 

сразу яда прибавляется, в пять раз против прежнего… Чтоб, значит, потомство защищать… 

Набрав полную посудину мутной слюны, старуха осталась довольна и пошла в дом; по пути 

оглянулась на Марью. 

– Иди за мной. Поможешь. Только руки помой. Или хоть об траву оботри. 

Марья тут же пошла следом. 

Малой Потык торопливо снял с пояса свою флягу, показал девке – она подставила ладони. 

Потык плеснул воды. 

На ходу вытирая мокрые руки, Марья исчезла в избе. 

Туман не исчезал, а наоборот, уплотнялся; так всегда бывало в долине при конце лета. Сначала 

приходят тяжёлые сырые туманы, а уже следом – настоящие холода. 

Нас осталось трое, против троих нелюдей; они не двигались с места. Никакой враждебности от 

них не исходило, скорее равнодушие. Однако оба княжьих охранника держали руки так, чтобы 

атаковать в любой миг. 

Постояв какое-то время, князь-нелюдь неторопливо подошёл к змеевой башке – Потык и Тороп 

расступились – и посмотрел с высоты своего огромного роста. 

– Зачем вы его убили? – спросил он, подняв глаза на Потыка. 

Тот пожал плечами. 

– Так вышло. 

Князь-нелюдь внимательно осмотрел башку, наклоняясь, щурясь, а потом даже и потрогал 

длинным пальцем. Вдруг птичьи качества его внешности сделались резче и очевиднее, нос 

обострился, напоминая изогнутый клюв, и дёрнулись, напряглись плечи, как бы собирая силу 

для взмаха крыльев. 

– Я бы забрал этот череп, – медленно сказал он. – Если никто не против. 

Малой Потык громко фыркнул. 

– Нет, – резко сказал он. – Это мой череп. Это я отрубил башку. 

– Хорошо, – тут же ответил князь-нелюдь. – Конечно. Не возражаю. 

– Я отвезу этот череп за перевал, – сказал Потык. – Обменяю на коров или коз. 

Князь-нелюдь кивнул. 

– Ты прав, – сказал он. – Это дорогая добыча. Летающих змеев почти не осталось. Кроме этого, 

есть ещё трое или четверо. Далеко на востоке, в земле Хань. Ты знаешь, где находится земля 

Хань? 

Малой Потык задрожал от волнения. 

– Не знаю, – смело ответил он. – Но я знаю, что змеев череп – мой. И что змеева порода 

сгинула. Боги стёрли её с лица земли. – Он помедлил, ухмыльнулся. – Как и вашу. 

Князь-нелюдь поднял брови. 

– Кто сказал тебе такое? 

– Люди сказали, – ответил Потык. 

Князь-нелюдь оглядел мальчишку с ног до головы. 

– Может быть, – спросил он, нахмурившись, – ты хотел бы отрезать и мою голову? Как отрезал 

эту? 

– Нет, – ответил Потык. – Не хотел бы. От змея был вред. Змей кричал и распространял смрад. 

А от тебя нет ни вреда, ни пользы, ни даже смрада. Твоя смерть нам не нужна. Как и твоя 

голова. 



– Ты смелый юноша, – сказал князь-нелюдь. – Ты знаешь, что от этого змея родится другой? 

Потык вернул себе спокойствие. 

– Мне всё равно, – сказал он. – Убили этого, убьём и другого. 

Князь птиц заинтересованно наклонил голову. 

– Ты думаешь, – спросил он, – что убить – это лучший способ доказать правоту? 

– Разумеется, – твёрдо ответил Потык. – Этому учат волхвы. Жизнь нельзя утвердить иначе, 

чем через смерть. Ведь если не будет смерти – как мы отличим бытие от небытия? 

– Разумно, – сказал князь-нелюдь. – Но ты должен понять. Смерть – это не главное событие 

жизни. Часто бывает, что смерть ничего не меняет для человека. 

Малой Потык – я внимательно наблюдал за ним – совсем осмелел, ухмыльнулся и гордо поднял 

голову. 

– Ты не человек, – резко заявил он, сверля глазами нелюдя. – Ты ничего про нас не знаешь. 

Говорят, ваш род живёт три тысячи лет. Если так, я не могу постичь тебя, – но и ты не можешь 

постичь нас. Ты не понимаешь, что для меня ничто никогда не меняется. Всё и вся движется по 

кругу, и я тоже. Ты говоришь: после старого змея родится новый, – а для нас это ничего не 

меняет. Один змей подох, другой родился – так проявлена вечная сила Коловрата. 

У меня, наблюдавшего за разговором, сложилось впечатление, что бронированный 

птицечеловек забавляется, – он ждёт, когда старуха изготовит лекарство, он хочет скоротать 

время, наблюдая за лесными дикарями, обмениваясь с ними словами на их простом дикарском 

наречии. 

– Ты всё верно сказал, – ответил князь-нелюдь. – Но ты не понимаешь главного. Это существо 

тебе не враг. Оно пожирало мёртвых и больных животных и так поддерживало общее 

равновесие. 

– Равновесие незачем поддерживать, – сказал Потык. – Оно и так есть. На нём всё основано. 

Наоборот, его полезно нарушить. Так оно ещё больше укрепляется, это равновесие. 

Мне показалось, что Потык имеет умысел, нарочно нарывается на удар, – слишком 

презрительно он улыбался, слишком громко возражал князю птиц; это было смело, дерзко, 

красиво – но неосторожно. Я продолжал тревожиться, и тосковать, и оглядываться на топор, 

лежащий на траве в ногах у Потыка. 

А Потык, перешагнув через топор, ещё добавил: 

– Дело сделано, и говорить о нём бесполезно. Лучше скажи нам что-то более важное. 

– Что-то важное? – переспросил князь-нелюдь, наморщив огромный коричневый лоб. 

– Да, – сказал Потык. – Если твой народ на три тысячи лет старше нашего – скажи что-то, что 

мы должны знать. Что-то главное. 

Князь-нелюдь протянул руку. Положил ладонь на плечо Потыка. 

– Неть, – пророкотал он, немного сутулясь. – Мой народ не вмешивается в дела твоего народа. 

Мы существуем отдельно от вас. Так мы сохраняем свою кровь и свою особость. Разговаривая с 

тобой, я уже нарушаю древний обычай. Я не знаю, что тебе сказать. Задай точный вопрос, и я 

попробую тебе ответить. 

Малой Потык оглянулся на меня – но я не ответил ему ни жестом, ни взглядом; я не знал, чем 

закончится разговор этих двоих. 

Потык набрал было воздуха, чтоб задать князю птиц вопрос, – но вдруг из дымохода 

старухиной хижины пошёл клубами густой, горький дым сухих берёзовых дров, а вместе с ним 

– странный, скверный запах, стремительно разошедшийся по двору и дальше, вниз по склонам 

холма; минуло несколько мгновений, и ужасная вонь затопила округу; не успев задать своего 

вопроса, Потык зажал рукой лицо. 

Гиблый дух был так тяжёл, что нелюди отпрянули от нас, все трое, и князь, и его стража, и то, 

как резко и невпопад они это проделали, выказало их слабость. 

Нет, они не были всесильными, неуязвимыми полубогами: они были похожи на нас, обычных 

людей; они были, как мы. 

Струя кислого смрада быстро иссякла, и спустя малое время старуха вышла из дома, держа в 

дрожащей руке глиняный кувшин с узким горлом. 

Горло было забито деревянной пробкой и сверху толсто залито воском. 

Марья появилась следом и держалась подле старухи. 

Старуха кашлянула и сказала: 

– Вот. 



И протянула кувшин. 

Но нелюдь спрятал руки за спину и произнёс: 

– Как этим пользоваться? 

– Вовнутрь, – ответила старая Язва. – Как глотнёт – так заснёт. Когда проснётся – пусть ещё 

глотнёт. И так пусть пьёт и спит, пока не выспится и всё не выпьет. Когда будет блевать – воды 

не давайте, так ещё хуже будет. Лучше вина. И самое главное: когда всё выпьет и очнётся – не 

узнает никого. И про себя помнить ничего не будет. Тебе, князь, придётся заново объяснить 

ему, кто он такой, как его зовут и для чего он родился. 

Нелюдь протянул руку и взял кувшин. Взвесил в ладони. 

– Судя по запаху, это сильное лекарство. 

– Очень сильное, – ответила старуха. – Сам удивишься. 

– Хорошо, – сказал князь-нелюдь. 

Зажав глиняную ёмкость в обширной ладони, он повернулся и зашагал прочь. 

– Стой! – крикнула Марья. – Ты обещал взять меня с собой! 

Она бросилась, оттолкнув старуху, бегом, следом за главным нелюдем, который, не укорачивая 

шага, уходил прямо в туман; почти догнала, почти вцепилась в широкий крепкий пояс на его 

спине – но два княжьих охранника придвинулись с двух сторон, опустили гладкие копья, 

преградили путь. 

Девка – как и все мы в тот миг – поняла, что её обманули. 

Что князь птиц не собирался держать обещания. 

И в моей голове сразу всё сложилось в верное понимание случившегося. Нелюди с самого 

начала решили нами пренебречь; все их торжественные клятвы были пустым сотрясением 

воздуха; ради своих целей они пообещали нам всё, что мы хотели, а потом – без сожаления, 

легко, спокойно отказались от обещаний; они совсем нас не боялись. 

Марья взвыла, рванулась, вцепилась в древки копий, преградивших ей путь; дёрнула, силясь 

сокрушить, – но охранники надвинулись и перехватили копья ближе, усиливая 

противодействие, нажимая телами, – и от рывка их рук девка отлетела прочь, шагов на пять. 

– Нет! – кричала она, захлёбываясь слезами отчаяния. – Нет! Нет! 

Но туман уже поглотил и князя птиц, и двух его солдат. 

И когда Марья, вскочив с земли, бросилась следом, в попытке догнать, – из серой пелены 

донёсся оглушительный свист, изнуряющий, отвратительный, слишком резкий, закладывающий 

слух, подавляющий волю к сопротивлению: боевой крик птицечеловеков. 

Его нельзя было выдержать; только зажать уши и отвернуться. 

Так я и сделал. 

Марья упала в чёрную траву рядом со мной, обхватив руками голову. 

 

Когда они перестали кричать, я первым встал с земли. 

Гадкая желчь позора наполнила моё нутро. 

Птицечеловеки нас обманули. 

Не стали с нами драться, и даже ничего не сказали: просто повернулись спиной и исчезли. 

И мы, при всей нашей решимости, при всей отваге, при всех имевшихся ножах и дубинах, – 

никак не сумели воспрепятствовать. 

Отпустили. 

Потык пришёл в крайний гнев, схватил топор – мой топор, валявшийся у его ног, – и побежал, с 

яростным воем, следом за нелюдями, в туман, и пропал; но спустя малое время вернулся, 

обескураженный. 

А над его головой в сизой мгле пролетела стремительная чёрная тень: летающая лодка ушла в 

облака. 

Мы не имели сил смотреть друг на друга. Молчали и плакали. 

Плакала Марья, обманутая князем птиц. Плакал Потык, сопереживая Марье. Плакала старая 

ведьма Язва. Плакал Тороп, видя наше – товарищей – отчаяние. 

И сам я тоже не сдержал короткой слезы – слишком жестоким было перенесённое унижение; 

слишком грубо с нами обошлись, слишком нахраписто. 

С той поры и до сих пор я не доверяю и никогда не буду доверять сильным мира сего, князьям, 

окружённым крепкой охраной, любым гостям из иных, благополучных и сытых миров; сладким 



речам; клятвам, включая торжественные, кровавые и смертные; любым словам, которые не 

подкреплены делами. 

Но вот – все мы успокоились, и слёзы наши высохли. 

Мы посмотрели друг на друга и поняли, что дело окончено. 

Змей убит. 

Князь птиц получил, что хотел, добыл лекарство для своего сына – и исчез. 

Мы – трое деревенских парней – должны были вернуться в свои дома. 

Бродячая девка Марья должна была как-нибудь пережить неудачу и тоже уйти; может быть, в 

свой дом, может быть – в чужой. 

Малой Потык был готов позвать её к себе, за собой – и это желание заставляло его глаза 

блестеть, как блестит в марте иней на еловых ветках: ярко и разноцветно. 

Старая ведьма Язва должна была подарить в дорогу нам четверым какие-нибудь куриные 

косточки, простые обереги от злых духов, и отправить восвояси, и удалиться к себе в хижину, и 

там, в череде полнолунных бдений, успокоиться. 

Не стану врать: ощущение конца, завершения истории, пришло ко мне тогда – и не отпускало 

уже. 

Не стану врать: мне тогда впервые сильно и остро захотелось домой, под собственную крышу, к 

очагу из чёрных валунов, к котлу со щами. 

Не стану врать: я похолодел внутри. 

Тот миг был кратким – и печальным для всех нас. 

Мы уступили. 

Мы позволили себя победить. 

И то, что мы были дикарями из вросших в землю закопчённых хижин, ничего не меняло: горечь 

обмана и поражения была так же велика, как если бы мы несли княжеское достоинство. 

 

Первой пришла в себя старуха; и я помню, что был очень ей благодарен за это. 

Она перестала всхлипывать, отвернулась, зажала нос пальцами и шумно опростала ноздри; это 

простое действие вдруг привело всех нас в чувство. 

Ведьма улыбнулась Марье – не слишком, впрочем, уверенно, – и предложила: 

– Умыться хочешь? 

Марья вздрогнула, как будто её ударили, и по испугу на её лице я понял: вспомнила, наконец, 

что она девка, что нехорошо такой замаранной стоять перед мужиками. 

Но прежде Марьи подскочил Потык. 

– Сама умойся, – грубо сказал он. – Очисти себя от стыда. 

– Сыночек, – сказала ведьма, – ты что же, милый? За что меня стыдишь? 

– А что же мне, молчать? – крикнул Потык. – Ты нас обманула. А главное – её обманула! – Он 

кивнул на Марью. – И как теперь быть? Зачем тогда это всё? Зачем я змею башку рубил? 

– А это ты сам себя спроси! – скрипуче возразила старуха. – Зачем башку рубил. Зачем нелюдям 

поверил. А на меня не кричи. Меня, как и тебя, на ровном месте обставили. 

– Обставили? – спросил Потык, и оглянулся на Торопа; тот согласно кивнул с угрюмым и 

усталым выражением лица. – Что ж ты за ведьма, если тебя обставили? 

Старуха захихикала. 

– А кто тебе сказал, – возразила она, – что я ведьма? 

Потык смешался. Пользуясь его молчанием, старуха ухватила Марью за чёрный от грязи рукав 

и повела в дом. 

Выдохнув и утерев пот, я уселся на сырую утреннюю траву; этот рассвет был ещё более 

холодным, чем вчерашний; в нашей долине осень скоротечна. Завтра или послезавтра уже 

ляжет иней, подумал я, и, не желая того, – упал спиной назад, и не выдержал: заснул. 

Много всего пришлось на мою долю в те два дня и две ночи: и когда стало ясно, что всё 

кончилось, что нелюди ушли, а тварь непоправимо мертва, – я немного ослабил напряжение, и 

закрыл глаза. 

Рядом со мной упал и тоже уснул Тороп. 

А малой Потык ещё ходил туда-сюда, размахивая топором, силясь рассечь на куски это волглое, 

неяркое утро. 

Но чуть позже и он устал и рухнул. 

Так это закончилось. 



Так моя история покатилась к концу. 

 

Мы очнулись после полудня – вскочили, лохматые, продрогшие и голодные. Посмотрели друг 

на друга и поняли: каждый из троих надеется, что всё произошедшее было сном. 

Но отрубленная змеева башка лежала неподалёку, прикрытая дерюгой; малой Потык подошёл и 

пнул ногой. 

Башка была настоящая, и день был настоящий, пусть и тусклый, серый. 

Всё было наяву. 

И опять у меня возникло чувство, что за нами наблюдают. 

Не зная, что делать, я отправился к дому ведьмы и постучал в дверь. 

Мне открыла Марья – и я её не узнал. 

Добела отмытая, с чистыми, прибранными, расчёсанными волосами, она выглядела юной и 

свежей, и даже её щёки, обожжённые ветром и солнцем, не портили впечатления. 

Рубаха, подаренная, очевидно, старухой, была ей великовата – чистая, но слишком ветхая, 

почти прозрачная, она никак не скрывала укромных изгибов и розовых округлостей; я с трудом 

отвёл взгляд от выпирающих грудей. 

– Всё кончилось, – сказала Марья. – Вам надо уходить. 

– Без тебя не уйдём, – решительно ответил Потык, вставая рядом со мной. 

– Уйдёте, – произнесла ведьма, выходя на крыльцо. – А она поедет, куда хотела. В город птиц. 

Она тоже, как и Марья, помылась – и теперь стояла перед нами спокойная и размякшая; все 

старики спокойны после бани. 

Её рубаха тоже едва не расползалась от долгого употребления, и сквозь прорехи можно было 

углядеть и старухины груди, плоские, стекающие к животу; в общем, я опустил глаза. 

– В город птиц? – спросил Потык. – Как же она туда попадёт? 

– Не ваше дело, – сказала ведьма. 

– Нет, – сказал Потык. – Наше. Мы уйдём, а ты опять обманешь. 

– Обману? – старуха вздохнула. – Пока что, сыночек, главный обманщик – это ты. Обещал не 

убивать гадину – а сам убил. И мало того что убил, так ещё и башку отрезал и сюда приволок. 

Теперь змеево дитя подумает, что я с вами заодно. Прилетит, чтоб отомстить. 

– Пугаешь? – спросил Потык. 

Я видел, что парень в отчаянии. Он не хотел уходить. 

Он не желал расставаться с Марьей. 

И я не хотел. 

И Тороп, подошедший последним и вставший по другую сторону от меня, – тоже приосанился 

и кивнул. 

Мы не хотели уходить, мы не верили, что всё кончилось. 

Такое бывало со мной в дальних походах. За множество дней совместных усилий, лишений и 

бед ты сближаешься с товарищами, срастаешься с ними, шагаешь в пешем строю, едешь в 

конном строю, налегаешь на вёсла, двигаясь водой; бьёшься, проливаешь кровь, терпишь 

лишения, мёрзнешь, голодаешь. А потом настаёт время вернуться. Твой отряд, ещё вчера 

представлявший собой спаянный, слаженный боевой полк, где каждый защищал каждого, – 

сегодня становится просто ватагой разновозрастных мужиков, которые хлопают друг друга по 

плечам и разбредаются по своим хозяйствам. Расходятся, оглядываясь: ни один не верит, что 

всё, дело завершено, поход окончен, боевого братства больше нет. 

Так и мы теперь: глядели друг на друга, на Марью, на ведьму, на змееву башку – и не 

понимали, как быть. 

– Меня доставят в птичий город, – сказала Марья. – Есть способ. 

– Что за способ? – спросил Потык. 

– Неважно, – ответила старая ведьма. – Идите с миром, ребята. Дальше мы как-нибудь сами. 

Я посмотрел на недовольного, взъерошенного Потыка, на Торопа, явно измученного голодом и 

недосыпом. 

Их решимость и их упрямство передалось мне. 

– Никуда не уйдём, – сказал я. – Пока ты не исполнишь обещанного. Сначала доставь её в 

птичий город. И чтоб мы убедились, что ты не соврала. 

– Нет, – сказала ведьма. – Идите. То, что здесь будет, не для ваших глаз. 

– Не уйдём, – тут же возразил Потык. – Мы тебе не верим. 



Ведьма посмотрела на Торопа. 

Тороп из нас – троих мужчин – выглядел самым унылым и измученным; двухдневная битва 

измотала его. 

– Ты тоже мне не веришь? – спросила ведьма. 

– Верю, – ответил Тороп. – Я всем верю. А тебе особенно. Но сначала я верю ей, – он кивнул на 

Марью. – Если она не получит, что хотела, – зачем тогда это всё было? Зачем мы тварь убили? 

Зачем надрывались? – Он посмотрел на ведьму с уважением. – Ты уж давай, пожалуйста. 

Сделай, что обещала. Отправь её в птичий город. И так, чтоб мы всё видели. 

Старая ведьма подумала и кивнула. 

– Ладно, – сказала. – Будь по-вашему. 

Она сошла с крыльца и толкнула меня плечом неожиданно сильно; я пошатнулся. 

Старуха вышла ближе к краю своего двора – туда, где изгородь щетинилась кольями с 

насаженными на них кабаньими и медвежьими черепами. 

– Иди сюда! – крикнула она, глядя в чёрную лесную чащу. – Давай! 

Но никто не вышел на её зов. 

– Иди, – крикнула старуха. – Не бойся! 

Я всматривался в переплетение ветвей и ничего не видел; Марья вдруг задышала часто и 

сильно; малой Потык прошептал грубое ругательство. 

Старуха меж тем махнула рукой, обращаясь к кому-то, кто сидел в ветвях: 

– Иди! Они всё про тебя знают! Слезай! 

Наконец, качнулась одна ветка, другая. 

Неясная тень скользнула вниз. 

Крупное, гибкое существо соскочило на землю перед нами, бесшумное и, очевидно, очень 

сильное. 

Я увидел ещё одного нелюдя, такого же, как птичий князь и его охранники. 

Такого – да не такого. 

Этот был худым и бледным; его тело обтягивала та же броня, что защищала князя птиц, – но 

изодранная и изношенная донельзя. Голову и верхнюю часть лица закрывала меховая шапка, 

каких не делали у нас в долине; скорее, шапка была сшита где-то далеко на севере, у народов, 

населяющих берега ледяных морей. 

Нелюдь распрямился во весь свой немалый рост и обнажил зубы в улыбке. 

Его шею и запястья обнимали многие цепи и браслеты из блистающего, тщательно 

начищенного серебра. В серебряное плетение во многих местах были вделаны самоцветные 

камни, зелёные и красные, горящие опасным пламенем. 

Такой драгоценной роскоши я не видел даже у самых богатых людей долины – только в иных 

землях, далеко на юге, у вождей больших кочевых племён, у скифов или ойротов. 

Его плечи накрест обнимали перевязи, обшитые железными и медными пластинами, а по бокам 

на перевязях висели длинные кривые мечи в наборных, искуснейшей работы ножнах. 

Унизанный драгоценностями нелюдь-оборванец развёл в стороны руки и произнёс: 

– Вот он я. Говорите, чего надо. 

Я ощутил резкий, сильный запах его тела; я понял, что передо мной – особенный нелюдь. 

Странный. 

И гораздо более опасный, чем птичий князь и его воины. 

16. 

Он мне неприятен. 

Он слишком высокий, слишком сильный, слишком презрительно скалит зубы. 

Он слишком чудно́ выглядит. Его броня разошлась на плечах, и прорехи грубо стянуты льняной 

лесой. 

Я смотрю на эту лесу, увязанную небрежными узлами, и понимаю: оборотни не всесильны. 

Пусть они стремительны и могучи – но они такие же, как мы, и теми же узлами перетягивают 

негодный доспех; они подобны нам; их можно победить. 

– Я думала, ты совсем одичал, – говорит ему старая Язва. 

Нелюдь-оборванец мирно разводит руками. 

– Может, и одичал. Я уж и сам не знаю. 



У него тяжёлый взгляд: возможно, ещё более тяжёлый, чем у птичьего князя; тот просто 

пытался подавить, показать власть – а этот, настороженный, внимательный донельзя, никому не 

верит, каждый миг ожидает нападения, и готов тут же или ударить в ответ, или исчезнуть. 

Голос его льётся, как мёд, – сладко, неспешно. Он выговаривает слова не так, как другие 

оборотни: почти правильно, почти неотличимо от любого другого жителя зелёной долины. 

Он смотрит на Марью, продолжая улыбаться. Марья опускает глаза. 

Нелюдь протягивает руку. 

– Пойдём, – говорит он. 

Малой Потык вдруг подкидывает в руке топор. 

– А ты кто такой? – спрашивает он, упрямо наклоняя голову. 

– Разбойник он, – отвечает старая ведьма вместо нелюдя. – По роже не видно, что ли? 

– Видно, – отвечает Потык, оглядываясь на Торопа – а и у него тоже в руке дубина, невесть 

откуда взявшаяся. 

Я понимаю: быть драке; двое парней слишком устали, и вдруг появившийся оборотень-

разбойник их не пугает; они уже пуганные. 

– Скажи им, – велит ведьма. 

Нелюдь поднимает брови. 

– Что сказать? 

– Скажи, что доставишь девку в Вертоград. 

– В Вертоград? – нелюдь явно издевается. – Зачем? 

– Затем, – говорит старуха, – что ты мне должен. Я тебе помогала – теперь ты мне помоги. Вот. 

И она берёт Марью за локоть и выталкивает вперёд себя. 

Разбойник сдвигает свою мохнатую шапку на затылок. 

– Так ведь её убьют, – говорит он. – В Вертограде. Она ранила княжьего сына. 

– Значит, это ты, – спрашиваю я, – следил за нами? 

– За вами весь лес следил, – отвечает нелюдь, продолжая рассматривать Марью жадным 

жёлтым глазом. – И медведи следили, и лоси, и кабаны. И сам лешак за вами следил. И бабка 

следила. И птичий князь следил. Так что я не один такой. 

Малой Потык вдруг встаёт между ним и девкой. 

– И следил, – говорит он, – и подслушивал. 

– Да, – спокойно кивает разбойник. – Если есть, кто говорит, – значит, есть и тот, кто 

подслушивает. Но не бойся, паренёк. Я вашу тайну не выдам. 

– Если ты всё подслушал и подсмотрел, – говорит Потык, – тогда ты знаешь, что князь птиц не 

видел её лица. Он ничего не узнает. 

– Сначала не узнает, – снисходительно произносит разбойник. – Потом узнает. В небесном 

городе дураков нет. 

– Вот и хорошо, – говорю я. – Раз дураков там нет – значит, девка сможет всё объяснить. А ты 

поможешь ей оправдаться. 

Нелюдь опять улыбается; его улыбка – презрительная, широкая – начинает злить меня, а по 

тому, как Потык и Тороп переглядываются, становится понятно, что и они тоже разозлены. И 

готовы поднять оружие. 

А вдобавок я замечаю, что зубы нелюдя не такие белые, как показалось вначале, и больше того 

– некоторых зубов, сверху и снизу, и вовсе нет. 

– А вот этого я не сумею, – говорит нелюдь, неожиданно мирно и с сожалением. – Доставить в 

город – доставлю. Проведу по-тихому. И даже пособлю, на первых порах… Но большего не 

ждите. 

– Ему нельзя там появляться, – говорит нам ведьма. – Его изгнали. 

– За что? – спрашивает Потык. 

– За разбой, – спокойно отвечает нелюдь. – Но это вас не касается. Это было давно. 

Марья, услышав его слова, медленно кладёт ладонь на пояс, на рукоять ножа. 

– Значит, – говорит она, – ты убийца? 

– Не убийца, – мирно поправляет нелюдь. – Разбойник. Я никого не убил. Только ограбил. Ну и 

ещё кое-что было, по мелочи… Но ты не бойся, девочка. Крови на мне нет. А если не веришь – 

можешь остаться внизу. 

– Внизу? – спрашивает Потык. 

– Да, внизу. Здесь. На поверхности. Меж дикарей. 



Произнеся слово «дикарь», нелюдь-разбойник опять выдаёт улыбку превосходства и 

пренебрежения, хотя сам выглядит хуже всякого дикаря: как раз облака немного расходятся, 

пропуская добрую толику солнечного света, и в этом золотом свете странный оборотень 

предстаёт во всей своей жалкой красе: его длинные волосы свалялись в космы, шапка 

оказывается засаленной и затёртой донельзя, лицо – опухшим и нечистым, броня – ещё более 

побитой, чем показалось мне вначале. 

И я укрепляюсь в мысли, что нелюди на самом деле – такие же люди. И среди них, как и среди 

нас, есть балбесы, небрежные дураки, неумёхи. 

Если бы я увидел среди мужчин моей долины того, кто не бережёт дорогой доспех, не 

смазывает его салом и жиром, не поправляет узлы, – я бы сам, лично двинул бы такого мужика 

по шее и отругал. 

И вот – передо мной теперь стоит могущественный и непобедимый оборотень, улыбающийся 

свысока, плечистый, сильный – и при этом косорукий. Почти жалкий. 

Истрёпанный, тощий – он, действительно, похож на изгоя, на лесного вора, искусанного 

муравьями и комарами. 

Что-то сдвигается в моей голове. 

Мне кажется, что лучше всего будет измолотить этого ухаря дубинами. Без крови, но и без 

жалости. 

И повязать, и отнести, повязанного, к князю долины, и там допросить подробно, если останется 

жив, а если не останется – всё равно: раздеть донага, броню и оружие досконально изучить, а 

самого оборотня – привязать к столбу на площади, для обозрения и удовлетворения 

любопытства всех желающих. 

Нет никаких нелюдей, думаю я. Есть только люди, одинаковые двуногие разумные. 

Одни летают, другие не умеют летать, но это ничего не меняет. 

Я оглядываюсь на Марью – она внимательно смотрит на нелюдя-разбойника. 

Во мне возникает желание. 

Я думаю, что, если сейчас брошусь, всей силой ног и спины, – за краткий миг допрыгну, 

обхвачу руками его плечи, помешаю раздвинуть руки, взмахнуть крыльями. 

А малой Потык подбежит – и одним ударом топора развалит ему череп. 

Помрачение накрывает меня. 

Я начинаю готовиться к удару. 

Мы умертвили древнего змея – теперь самое время умертвить и оборотня, загадочного 

птицечеловека. 

Я думаю, что убить его – лучший выход. 

Марья не попадёт в Вертоград. 

Она вернётся домой, через перевал, на юг, в тёплые земли, где растут яблони. Или – будет 

женой Потыка и родит ему детей. Или – не пойдёт женой к Потыку, а останется возле старой 

Язвы и будет учиться у неё гадким и страшным тайнам её ведовства. 

Но она никогда не доберётся до города птиц. 

Я смотрю на шею нелюдя-разбойника, на его живот и ноги, я начинаю прикидывать, как лучше 

убить его, и снова понимаю: только ударом по голове. 

Я чувствую острое желание: у меня чешутся руки; как будто весёлые муравьи бегают по плечам 

и коленям. 

И я спиной понимаю, что напарники мои тоже готовы рвануться и ударить; есть такое 

единение, такая дрежа в общем строевом бою, когда чуешь соседа хребтом, спинной щекоткой. 

И я вынимаю из-за пояса нож, и бросаюсь вперёд. 

За моей спиной слышится шумное дыхание Потыка и Торопа – они тоже рванулись, подняв 

оружие. 

Но нелюдь отвечает мгновенно: отшатывается, и свистит, криво сжав твёрдые губы. 

От его свиста у меня темнеет в глазах. 

Выдержать такой крик никак нельзя; только зажать уши ладонями, упасть и зажмуриться. 

Второй раз за день я попадаю под действие боевого крика оборотней; это тяжело. 

Мои суставы крутит боль, в голове свистит и вертит бешеный ветер. 

Но я, борясь с тошнотой, всё равно понимаю: если пресечь ему железом горло, он не сможет 

свистеть; он умрёт, как умирают все живые. 

Такой момент бывает в любой битве: враг ещё силён, но ты уже знаешь его уязвимое место. 



Меня победили, но я не проиграл. 

От его крика у меня мутится рассудок, но я знаю, помню. Он не всегда будет кричать, однажды 

заткнётся, чтоб перевести дыхание, – и тогда можно ударить и одолеть его. 

Человек может повергнуть любого нелюдя, любого гада, любого упыря – люди живучи, люди 

непобедимы, такими их создали боги. 

Люди и есть главные хозяева срединного мира: а про человекоптиц такого не скажешь. 

И когда он перестаёт кричать – мы, четверо, снова поднимаемся. 

И Потык, розовый, юный парень, проявляет тогда все свои лучшие качества, и встаёт на ноги 

раньше Марьи, раньше меня, и не только не выпускает из пальцев топор – но и перехватывает 

ловчей. 

– Довольно! – говорит он. – Мы поняли! Поняли! 

– Молодцы, – презрительно отвечает разбойник. – Хотите спросить что-то ещё? 

Мы молчим, приходим в себя. 

Но вдруг далеко в стороне возникает ещё один звук. 

Сначала он появляется внутри меня, в голове и одновременно внизу живота. Описать его 

словами невозможно: то ли вой, то ли хрип, то ли тяжкий жалобный стон. 

Боевой крик нелюдя по сравнению с этим горловым стенанием кажется мне детским смехом. 

Звук становится всё громче, замолкает – и снова появляется. 

Я вижу – и нелюдь тоже смотрит вокруг, в небо, в кроны деревьев, пытаясь понять, откуда идёт 

этот невыносимый вопль; затем он морщится; затем мы все, включая нелюдя, зажимаем 

ладонями уши – но звук проникает в самое нутро, в спину, в жилы, в суставы, от него нельзя 

спрятаться. 

Может быть, думаю я, это лопнула ось Коловрата? 

И мировое колесо, лишённое опоры, падает и летит куда-то в тартарары? 

Потык роняет топор. 

Тороп роняет дубину. 

Старая ведьма роняет посох. 

И на медном лице нелюдя-разбойника, вроде бы неуязвимого, появляется гримаса боли. 

Рёв и скрежет всё громче, всё грубее. 

Потом всё стихает. 

Нелюдь-разбойник морщится и трясёт головой, как будто глотнул крепкой браги. Смотрит на 

старуху. 

– Это он? – спрашивает нелюдь. 

– А кто? – угрюмо отвечает ведьма. – Он. Новорожденный. Глотку пробует. 

– Сильный, – произносит нелюдь с уважением. 

– Сильный? – переспрашивает ведьма. – Это он ещё мал пока. Вырастет – вот тогда у него будет 

сила. Все кровью умоемся. 

Нелюдь пришёл в себя и снова улыбается весело и похабно. Подмигивает Торопу. 

– Вот и всё, мужички! – глумливо восклицает он, и громко хлопает в ладоши. – Новый змей 

родился! Вашей долине конец. Сначала он всё сожжёт, а потом вернётся – и пожрёт жареного. 

Мы молчим. 

– Если хотите, – продолжает нелюдь, – я отвезу в небесный город вас всех. Останетесь внизу – 

хуже будет. 

– Что это значит? – спрашивает Потык. 

– Это значит, – говорит нелюдь, ухмыляясь безжалостно, – что старый мир кончился. А в новом 

мире вам места нет. Погибнете в муках. Ежели желаете спастись – говорите здесь и сей час… 

– Что такое «сей час»? – спрашиваю я. 

Он смотрит раздражённо, презрительно. 

– А, забыл, – говорит. – Вы же дикие. «Сей час» – это «теперь». Понял? 

– Да, – говорю я, – понял. 

– Слушай дальше. Я могу доставить в Вертоград любого, кто хочет. Но предупреждаю: везу – 

только в один конец. Либо охрана вас пропустит, либо сбросит… 

– Умолкни! – кричит ведьма. – Зачем мужиков смущаешь? Кто их пустит в небесный город? 

Тебе самому туда хода нет! 

Нелюдь опять скалит зубы. 



– Неправда, – говорит он. – Есть ход. Что же я за разбойник, если не найду хода в собственный 

дом? Я все дырки знаю. Все слабые места. Как стражу обмануть, как себя не выдать. Если я 

возьму плату – значит, выполню обещанное. 

– Нечем нам платить, – говорю я. – Сам знаешь. Ты три дня за нами подглядывал. А теперь 

издеваешься. Девку отвези, а про нас забудь. И мы про тебя забудем. Разойдёмся мирно, и всё 

будет шито-крыто. 

Нелюдь кивает. 

Он смотрит на ведьму, поднимает длинный указательный палец. 

– Я отвезу девку – и я тебе ничего не должен. Уговор? 

– Уговор, – отвечает старуха. – И чтоб я тебя больше здесь не видела. 

– Да я и сам не вернусь, – сухо отвечает нелюдь. – Чего мне тут делать? Новорожденный змей 

вас всех погубит. Хотите жить – бегите. Чем дальше уйдёте, тем дольше проживёте. 

– Без тебя знаю, – недовольно отвечает старуха, и ударяет посохом в землю, с такой силой, что 

все мы вздрагиваем. – Тогда нечего тянуть! Дело с бездельем не мешают. Прощайтеся. 

И она перекладывает посох из левой руки в правую, и манит Марью: та подходит, и ведьма 

коротко обнимает её. 

Потом кладёт заскорузлую ладонь на лоб девки. 

– В добрый путь, – говорит. – Если не будешь дурой – всё получишь. Поняла? 

– Поняла, – отвечает Марья. – Прощай и ты. 

Потом мы обнимаем её все по очереди: сначала Тороп, потом я, потом малой Потык. 

Тороп говорит ей: 

– Никогда никому не ври, не обманывай. Всем и всегда говори прямо, чего хочешь. Поняла? 

– Да, – кивает Марья. 

– Но бывает так, – добавляет Тороп, – что не соврать нельзя. Потому что ложь – это часть 

правды. И если выходит, что нельзя не соврать, – просто молчи. Но никогда не прибегай ко 

лжи, потому что ложь приближает твою смерть. Поняла? 

– Да, – говорит Марья. – Поняла. А ты передай от меня поклон твоей жене и твоим родителям. 

Ты хороший человек. 

И она подходит ко мне. 

Я молчу. Не считаю себя умником. 

Мне всегда было проще иметь дело с пластинами из кости и бычьей кожи, с бронзовым шилом 

и железным ножом, чем с людьми. 

И я не забыл, как она целовалась с мальчишкой Потыком. 

То есть, сначала помнил, а потом забыл всё равно. 

Я молча обнимаю её. Поражаюсь её худобе, её хрупким слабым рёбрам – они поистине птичьи. 

Да, она похожа на мою Зорю. Она такая же. 

Но я люблю эту, настоящую, нынешнюю. 

 

По правилам суда я могу говорить, сколько пожелаю, рассказывая всё, что считаю нужным и 

важным. 

По тем же правилам старшины и судьи должны слушать внимательно и задавать уточняющие 

вопросы, чтобы все собравшиеся вникали в сказанное во всех подробностях и мелочах. 

И теперь ещё раз хочу повторить: не только малой Потык виновен в смерти змея. 

Всё случилось из-за девки. 

Она нравилась ему, и нравилась мне. 

И лучшее, что мы тогда могли сделать ради неё, – это отсечь змееву башку. 

Скажу больше: если бы Потык не отрубил гадине голову – её отрубил бы я. 

И когда меня спросят, виновен ли я, – отвечу, что виновен, и когда уточнят – полностью ли 

виновен, – я скажу: полностью. 

 

Последним прощается малой Потык. Он оглядывается на нелюдя и отводит Марью в сторону. 

Что-то говорит ей шёпотом: судя по выражению лица, просит или извиняется, трудно понять; 

Марья осторожно улыбается и кивает; чтоб не смущать их обоих, я отворачиваюсь. 

Нелюдь тем временем с любопытством разглядывает змееву голову. 

Потык несмело прижимает девку к себе и гладит по волосам, а потом, как бы испугавшись, 

отходит. 



Марья идёт к оборотню, опустив глаза. Оборотень смотрит равнодушно. 

– Эй! – зовёт Потык. – Как твоё имя? 

– Ты не сможешь произнести, – отвечает нелюдь. – Но в переводе на ваш язык моё имя значит – 

соловей. 

– Соловей, – повторяет Потык. – Хорошо. А я – Потык, сын Деяна. Запомни, Соловей: если ты 

её обманешь, я найду тебя и убью. 

– И я, – добавляет Тороп. 

– И я тоже, – говорю я. 

Нелюдь перестаёт улыбаться, лицо становится сухим и острым; он кивает, посмотрев на 

каждого из нас в отдельности; всё в его поведении показывает, что он отнёсся к сказанному 

серьёзно. 

– Ясно, – отвечает он. – Но зря вы так, ребята. У меня всё честно. 

Он оглядывает Марью с ног до головы. 

– Готова? 

– Готова, – отвечает Марья. 

Я вижу – она сильно дрожит. 

– Наверху будет холодно, – говорит нелюдь. – У тебя есть какая-нибудь кацавейка тёплая? 

– Нет, – говорит Марья. – Обойдусь без кацавейки. Давай, делай своё дело. 

– Как скажешь, – мирно отвечает нелюдь. 

Марья оборачивается к нам. 

– Прощайте все. 

Нелюдь обнимает её одной рукой, плотно прижимает к себе – и поднимается в воздух. 

Я не вижу ни крыльев, ни других приспособлений, позволяющих ему летать. 

Он взмывает на высоту верхушек деревьев. 

Мы смотрим, как он удаляется, унося девку Марью в неизвестность. 

Потык отбрасывает топор и снова плачет, размазывая слёзы по грязным щекам. 

Я подхожу к нему и поднимаю топор. Это моё боевое оружие, бросать его на землю нехорошо, 

неправильно; оружие требует уважения. Я помещаю топор туда, где ему следует быть: в петлю 

сзади на собственной спине, и привычная его тяжесть немного меня успокаивает. 

– Всё, – говорит старая Язва. – Улетела наша птаха. Но не бойтесь, разбойник не обманет. 

Довезёт до места. 

– Нам тоже пора, – говорю я. 

– Да, – отвечает старуха. – Вам всем лучше вернуться в свои деревни. Предупредите старшин и 

волхвов. Расскажите всё, как было. Старый змей подох, родился новый. Копайте подвалы. 

Запасайте еду. 

– Прости, мать, – сказал Тороп. – А что теперь с нами будет? 

– Не знаю ничего, – раздражённо отвечает старуха. – В пророчестве сказано, что от нового змея 

будет много бед. И ещё сказано, что убить его невозможно, однако сам он – убьёт кого угодно. 

Ещё сказано, что сначала он будет жрать животных, а потом распробует людей, и как 

распробует – будет жрать только людей. Это всё, что я помню. 

– Понятно, – сказал Тороп. – Прощай, мать. Если это всё правда – тогда нам надо спешить. 

– Да, – сказал я. – Верно. Прощай, мать. 

– Прощай, – сказал Потык, проглатывая последние слёзы. 

– Э, нет, – сказала старуха малому Потыку. – Ты не торопись, сыночек. Ты давай забери отсюда 

свою добычу. Она твоя – тебе её тащить. 

Малой Потык смотрит на змееву голову и горячо мотает головой. 

– Пусть здесь останется. 

– Нет, – говорит ведьма. – Мне тут такого добра тоже не надо. Новорожденный вернётся – 

решит, что это я убила его родителя. Так что ты, паренёк, забирай башку себе, как хотел. И 

отнеси подальше. 

Потык думает, его глаза загораются гордым огнём. 

– Ты права, – отвечает он. – Это моя добыча. 

Напоследок старуха выносит нам по кружке браги: кислой, скверной, но крепкой; и даёт по 

половине луковицы закусить; это придаёт нам сил. 

Малой Потык остаётся возле змеевой башки: увязывает её верёвками, укрепляет волокушу, 

прилаживается тащить. 



Мы предлагаем ему помощь – но он сразу же резко отказывается. 

– Я сам всё сделаю, – говорит он. – И сам за всё отвечу. Прощайте. Ещё свидимся. 

Так мы расходимся от дома старой ведьмы Язвы. 

Я добился своего. Выполнил общинный наказ: сопроводил мужиков до змеевой лёжки и вывел 

обратно, живых и невредимых. 

Сам сломал два нижних ребра – но ничего, на мне заживает, как на собаке. 

Я мучаюсь ощущением, что не всё сказал Марье. Не задал каких-то важных вопросов старухе. 

Не дал какого-то совета малому Потыку. Мне кажется, что всё оборвалось слишком внезапно; 

или, может быть, вовсе не оборвалось, но будет иметь продолжение. 

 

А продолжение вы все знаете. 

Я добавлю только, что с того дня не видел ни девки Марьи, ни князя птиц, ни соловья-

разбойника. 

Мужика по имени Тороп я тоже не видел. 

Мне известно, что малой по имени Потык дотащил змееву голову до своей деревни Уголья, 

показал её людям и напугал до полусмерти всех, включая и волхвов с деревенского требища. 

Я слышал, что Потык сам срезал ножом со змеевой башки всё мясо, отделил губы, вынул язык и 

глаза, сварил их и съел. Костяк же положил в муравейник, а когда муравьи объели остатки 

плоти – обжёг очищенный череп на костре, отчистил песком и повёз продавать князю долины. 

Я слышал, что, когда Потык привёз голый чистый череп к князю долины и вступил в торг, – 

прилетел новорожденный змей. Он убил всех: и малого Потыка, и князя долины, и ещё 

нескольких, кто присутствовал; череп с тех пор исчез. Новорожденный утащил голову своего 

родителя и унёс, очевидно, подальше от людей, к окраинам нашей земли, в горные ущелья, 

каменные ямы, в пещеры, в озёра, наполняемые водопадами, или ещё дальше, на ледяные 

берега северных морей, в чёрные снежные пустыни. 

17. 

Теперь я всё сказал. 

Благодарю старшин, судей, волхвов и весь народ – за то, что выслушали внимательно. 

Надеюсь, вы поняли, как и почему всё вышло. 

Нет, я близко не видел летающего змея. Как выглядит – сказать затрудняюсь. Знаю про него 

столько же, сколько и прочие присутствующие. 

Он движется слишком быстро, рассмотреть его почти невозможно. 

Да, мы не были глупцами: ни я, ни малой Потык, ни девка Марья, ни мужик Тороп. Мы знали 

пророчество. Про то, что убивать Горына нельзя. Но мы были молодые, и ничего не боялись, и 

меньше всего боялись исполнения каких-либо пророчеств; нам, сказать по совести, вовсе было 

наплевать на пророчества; мы поступали так, как велели нам наши сердца. 

Пророчеств было много. Одно пророчество запрещало убивать змея, другое пророчество 

запрещало уходить на север, за ледяной хребет, третье пророчество запрещало употреблять в 

пищу грибы, четвёртое пророчество запрещало водить дружбу с лесной нежитью, пятое 

пророчество велело бояться гнева ведунов. Везде вокруг нас дубовыми брёвнами были 

заложены кровавые страшные запреты: нельзя убить гада, нельзя ослушаться старшего, нельзя 

купаться зимой, нельзя то, нельзя другое. 

А мы были взрослые люди. 

И мы не понимали: если нам нельзя, то кому можно? 

Да, мы нарушили запрет, но все люди нарушают запреты, особенно молодые. Сомневаться в 

запретах – естественно. Никакой запрет был нам не запрет; наши жилы гудели от могущества; 

мы были готовы согнуть мировую ось. 

Да, я готов понести любое наказание, и даже принять смерть. Меня не страшит наказание. Я 

боюсь лишь одного: что буду не понят. 

Поэтому я и устроил этот суд. 

Не для того, чтобы объявить себя виноватым. 

Очень важно, чтобы вы понимали, в чём причины моих действий, почему я сделал то и это; я не 

пытаюсь оправдаться, я лишь желаю, чтобы после меня осталась моя истина. 

Мы совершаем поступки не просто так, не случайно, не как младенцы или безумцы: сначала мы 

думаем и сомневаемся, мы проделываем тяжёлую внутреннюю работу, которая может длиться 

многие дни, и даже годы. 



Сначала мы обдумываем. 

Сначала мы решаемся – и только потом делаем то, на что решились. 

Теперь, перед собранием старшин и волхвов, перед этой огромной толпой из моих друзей, 

соседей, родственников и знакомых, ещё раз повторю: я всё делал осознанно, обдумав и 

решившись, и ничего не боялся, не сомневался; ни во что и ни в кого, кроме себя, не верил, а 

особенно не верил ни в какие древние мохнатые пророчества. 

 

Не нужно думать, что сначала люди долины сильно страдали от нападений новорожденного 

змея. 

В первый месяц он прилетел лишь один раз – когда князь долины торговал у Потыка череп. 

Я при том не присутствовал. 

По рассказам очевидцев, дело было во дворе княжьего дома: пока князь рассматривал 

диковину, а Потык расхваливал товар – змей упал из-за облаков, быстрее молнии. 

Он убил и Потыка, и князя долины; череп утащил. 

Всё произошло очень быстро. 

Это первое нападение очень напугало людей, обросло разными нелепыми слухами. 

Когда я узнал, что новорожденный змей убил малого Потыка, – я сильно горевал и даже плакал. 

Очень мне было жаль парня, смелого и умного; таких бы побольше. 

Князя торжественно сожгли при большом стечении народа, а малого Потыка сожгли чуть менее 

торжественно, рядом с князем, но тоже – как полагается; я участвовал в тех похоронах. 

Но оплакивать каждого мёртвого – слёз не хватит. Однажды всё утихомирилось. 

Потянулись месяцы спокойствия, и тот, первый удар новорожденного гада мы сочли 

единственным, случайным; не настоящим. 

Никто не верил, что новая тварь может всерьёз нам навредить. 

Мы все – две дюжины поколений, люди зелёной долины – выросли в твёрдой традиции: ни 

звери лесные, ни рыбы, ни птицы никогда не нападают на человека, а также и всякая нежить не 

нападает; наоборот, там, куда является человек, всё прочее живое – убегает, прячется и 

бережётся. 

Так устроено богами, поставившими человека, и только его, хозяином срединного мира. 

В первый год так и было. 

Новорожденный змей рос, летал, орал, свистел, гадил с высоты, пугал детей и баб, но толком 

его никто так ни разу и не разглядел. 

И охотиться он летал только в самые дальние и глухие леса. 

И жрал он в первый год только туров, оленей и лосей – то есть, самых крупных животных, кого 

можно было найти. 

Некоторые мужики, зверобои из дальних деревень, видели, как он охотится: подбрасывает 

оленя или кабана высоко вверх и позволяет ему упасть, и так – несколько раз, до тех пор, пока 

все кости жертвы не окажутся раздробленными от ударов о земную твердь; тогда змей садился, 

разрывал умерщвлённую животину на несколько крупных кусков и глотал. 

Ещё он любил рыбу, нырял в озёра и там развёрстой пастью ловил налимов, ершей и угрей: мог 

подолгу сидеть на глубине, плавал быстрее любой рыбы; бывало, пугал рыбаков, взрываясь из-

под поверхности и взбивая крыльями воду; но, повторяю, людей не трогал, сторонился. 

И как-то мы все к нему привыкли, и не считали за угрозу. 

 

В те годы над нами нависали более серьёзные угрозы. 

Сначала – как помнят многие из собравшихся – был год небывалой жары; лесные ягоды 

родились размером с кулак, а морковь и репа – размером с голову. Кто пахал землю и растил 

урожай – в тот год собрал два урожая. Но те, кто ходил в лес за едой – зверобои и собиратели, – 

остались ни с чем, потому что из-за жары в лесах обильно расплодился гнус, комары, осы и 

пчёлы; чем дальше заходили в чащобу охотники и рыбаки – тем громче и страшней гудели 

сплошные облака враждебного, яростно жалящего гнуса; с каждого третьего дерева свисали 

осиные гнёзда, и огромные гусеницы ползали повсюду, пожирая зелёные листья. 

Так прошло лето. 

Осенью из-за перевала приехали несколько полумёртвых от голода и усталости, израненных 

людей. 



Они рассказали, что южные племена, живущие за перевалом, – наши прародители – 

подверглись нападению. 

Степной народ, никому не известный, говоривший на наречии, которое никто не мог 

распознать, совершил жестокий набег на племена за перевалом. 

Чужаки передвигались верхом на лошадях, их было слишком много, они обрушились, как 

водопад. Они забрали всё ценное, убили всех, кто сопротивлялся, угнали в плен многих 

молодых женщин и многих детей, а также всю скотину, и ушли тем же путём, каким явились. 

Старшины нашей долины собрались на толковище, чтобы решить, следует ли послать помощь 

народу-прародителю, живущему за перевалом, – и постановили, что помогать не нужно. 

Народ за перевалом и так жил в достатке и сытости. Народ за перевалом наслаждался 

полугодичным теплом, народ за перевалом умел растить яблони и вишни, народ за перевалом 

никогда не голодал. И если теперь пришли захватчики, желающие ограбить народ за 

перевалом, – значит, так тому и быть. 

Много всего произошло в те годы, многое изменилось, многое было переосмыслено и 

переоценено. 

 

После того, как новорожденный змей убил князя долины, новым князем стал его старший сын, 

именем Данияр, в возрасте четырнадцати лет. 

Когда змей прилетел и убил его отца – Данияр, как положено любому человеку благого рода, 

прилюдно поклялся, что изловит змея и изрубит на мелкие позвонки. 

Юный князь предложил и мне участвовать в ловле змея, но я ответил отказом. 

Тогда я думал, что всё обойдётся. 

Мне казалось, что новый змей окрепнет, вырастет – и навсегда улетит из долины; что было ему 

делать тут? 

Новый князь Данияр несколько раз ходил в походы на окраины долины, в дикие и глухие дебри, 

и там пытался изловить новорожденного змея, ставил ловушки и привады, – но ничего из этого 

не вышло. 

Так или иначе, один год сменил другой, новые события заслонили собой предыдущие, и 

понемногу история гибели старого змея и рождения нового стала забываться. 

Ни один из моих соседей, ни один родственник, ни один случайный знакомый никогда не 

упрекнул меня в том, что я нарушил древнюю заповедь и совершил нечто скверное. 

Все знали, что я – один из тех, кто убил старого змея. Все знали: из-за меня родился новый 

змей. 

Но никто никогда не сказал мне об этом ни полслова. 

* * * 

На следующее лето князь Данияр отчаялся поймать змея и наплевал на это дело. Решил идти в 

поход на юг, за перевал. 

Я был – личный княжий оружейник, первый доспешный умелец; и, как только собрался князь, – 

собрался и я. 

Тот поход продлился дольше обычного: три года. И про него я ничего рассказывать не буду: всё 

равно не поверите, да и не к месту. 

Скажу лишь, что в том походе случилось нечто, решившее мою судьбу. 

Я нашёл в том походе свою пропавшую любимую девушку, свою Зорю. 

Не саму её, к сожалению, – но её след. 

В среднем течении реки Итиль однажды ночью мы напали на кочевое стойбище и убили всех. 

Это были не мирные – военные кочевники, захватчики. Меж них не нашлось женщин и детей; 

на моих руках нет ненужной крови. 

Мы раздели всех поверженных врагов, забрали себе их оружие, одежду, украшения. 

С одного из мёртвых сняли амулет: чёрный медвежий коготь, пробитый двумя отверстиями и 

перевязанный накрест двумя бронзовыми проволоками. 

Я его узнал: это был оберёг Зори. 

Я забрал его себе. 

Вот он, этот оберёг, с тех пор я ношу его под собственным горлом. 

Смотрите, кто желает. 



Можно, конечно, сказать, что в зелёной долине и её окрестностях существуют многие десятки, 

если не сотни, таких же или примерно таких оберёгов, треугольных медвежьих когтей, с двумя 

дырами и бронзовой проволокой крест-накрест. 

И есть вероятность того, что я обознался. 

Но я верю, что прав, и медвежий коготь принадлежит моей девушке, моей Зоре. И раз так – 

значит, я нашёл её след. 

Значит, она не погибла в долине, не была умерщвлена мавками или убита волками. Значит, не 

запутал её лешак, не увёл в болота хитрый анчутка. 

Значит, она просто сбежала из нашего глухого угла во внешний мир, и там прожила ещё одну 

жизнь. 

Так я нашёл свидетельство того, что Зоря не погибла в долине, а ушла за перевал, и, значит, у 

меня были и до сих пор есть все основания надеяться, что она жива. 

Ещё раз покажу вам её оберёг. 

Смотрите. 

Это коготь взрослого медведя; если он приложит вас таким когтем поперёк груди – вы 

развалитесь на две части. 

Смотрите на эти дыры – они пробиты медным шилом, их ковыряли долго, терпеливо. Смотрите 

на эту неровную бронзовую проволоку. 

Бронзовую проволоку очень трудно найти, она используется только для изготовления женских 

украшений. Посмотрите – проволоку скрутили не для того, чтобы обвязать медвежий зуб, её 

сняли с другой детали; эта проволока восточной работы – скорее всего, ромейская или 

скифская. 

Эту проволоку вытащили из другого, более тонкого и старого украшения, и использовали, 

чтобы обвязать медвежий зуб. Для того, кто это сделал, ценность старого, более искусного 

украшения была ниже, чем ценность нового; новый умелец верил, что сила медвежьего когтя 

превозмогает любую древнюю красоту. 

Ещё раз говорю вам: этот оберёг я отличу от сотни других, я помню все царапины и узлы; эта 

вещь принадлежала моей девушке; ошибки быть не может. 

Итак, я вернулся из того похода обнадёженным, почти счастливым. 

Кого мы тогда победили, кого подчинили, с кого получили ясак – пусть это останется в 

прошлом; незачем теперь трепать старые имена. 

Тот поход был успешным и славным. Мы завоевали три города и взяли огромную добычу. Мы 

вышли к берегам трёх морей, и видели рощи из ореховых деревьев и каменные стены высотой в 

четыре человеческих роста. 

Но мой рассказ не о тех делах – а о последующих. 

Когда мы вернулись из похода – наша родная зелёная долина уже наполовину сгорела. 

18. 

Мы взошли на перевал – и увидели множество чёрных дымов. 

Одна деревня пылала прямо на наших глазах; две другие, уже сгоревшие, тоже исходили 

чёрным чадом до небес. 

Так началась гибель нашего народа. 

Змей вошёл в возраст. 

Манера его охоты была поистине нечеловеческая, паскудная, сволочная. Он прилетал, садился 

на крышу дома, засовывал пасть в дымник – и выдыхал во всю силу, надувая огонь в домашнем 

очаге, заставляя угли разлетаться; люди, сидящие или лежащие вокруг очага, не успевали 

ничего сделать; дыхание гада было столь яростным, что целые дома вспыхивали за считанные 

мгновения. 

Пока дом горел, гад летал вокруг и громко кричал, – так, что соседи, спешившие тушить пожар, 

тут же разбегались в ужасе. 

Когда дом догорал, змей возвращался, чтобы сожрать обугленные тела. 

Остановить его было нельзя; ещё раз повторю, он летал и вообще двигался так быстро, что 

уследить за его перемещением, а тем более ударить, было совершенно невозможно. Лучшие, 

самые быстрые и ловкие воины – пытались: и копьями, и рогатинами, и стрелами, – без толку. 

К великому счастью, этому гаду, как и всем прочим гадам, питание требовалось редко, пять – 

шесть раз в год, и только в тёплое время. Зимой он, как все гады, спал, зарываясь глубоко в 

землю где-то в самых дальних и гиблых лесах, ближе к ледяному перевалу. 



А возвращался – в середине весны, отощавший и злобный, и сразу же сжигал целую деревню, с 

голодухи после спячки, и потом до середины лета много летал и орал, радуясь жизни, и ближе к 

середине лета ещё раз нападал, но уже жёг не по пять домов кряду, а только один или два. 

И ещё обязательно возвращался осенью, и тоже много убивал, – чтоб накопить жира к зиме. 

И каждый новый год он убивал всё больше и больше, и кричал всё громче, и двигался всё 

быстрее. 

И все, кто хоть что-то понимал, – видели, что он растёт и набирает силу. 

Тогда князь Данияр, к тому времени уже повзрослевший, придумал поставить по всей долине 

сторожевые вышки и посадить на них воинов – чтобы те могли заранее предупреждать людей о 

приближении гадины. 

Как вы все понимаете, змей, как любой другой хищник, летал и охотился только по ночам. То 

есть, сторожа поднимались на вышки с заходом солнца, и у каждого был хороший слух; змей 

летал не бесшумно – сам молчал, но воздух, обтекающий его тело при полёте, свистел сам по 

себе; этот тонкий свист нельзя было перепутать ни с чем. 

Услышав свист, сторожевые воины начинали бить в била. 

Сначала на вышках висели обычные деревянные била – дубовые колоды. Высушенный дуб даёт 

сильный хороший звук. Но потом князю этого показалось недостаточно, и он понемногу 

заменил дубовые била на медные; очень дорогие, они зато гудели громко и звонко. 

И когда по вечерам после заката в деревнях вдруг слышали частое биение сторожевой меди – 

люди торопились залить свои домашние очаги водой, и покидали дома, выбегали на площадь, 

взяв всё оружие, какое было, сбивались в толпу, прятали детей за спины, ощетинивались 

рогатинами и ножами – и ждали нападения. 

Так мы понемногу научились ему противостоять. 

Но как бы мы ни ухищрялись, он всё равно убивал: с каждым годом больше и больше. 

Сначала по десять человек в год, потом по тридцать человек, потом по пятьдесят человек. 

Он двигался так быстро, что тем, кто видел его вблизи, казалось, что у него три головы, и у 

каждой головы по три ядовитых языка, и ещё полдюжины хвостов, и три пары крыльев. 

 

В тот же год, когда князь Данияр поставил первые сторожевые вышки, он велел позвать к себе 

за советом всех ведунов долины: за каждым ведуном отправил отдельного посыльного. 

Я был одним из таких посыльных. 

Увы, на зов князя явились только второстепенные, полусумасшедшие отшельники и тёмные 

бабки-травницы. 

Одни посоветовали жечь костры из гнилой соломы, отгоняя гада вонючим дымом. Другие 

предложили сооружать мощные убежища из брёвен и камней, и там прятать детей и женщин. 

Третьи, самые умные, вспомнили, что все змеи любят и охотно жрут скверные мяса, и 

предложили поместить в середине каждой деревни несколько мёртвых, подгнивших лошадей и 

коров; польстившись на лакомство, летающий гад не станет нападать на людей. Четвёртые 

предрекли всему народу долины скорую гибель, ибо змеи, как считалось, на третий-четвёртый 

год жизни уже сами могут давать потомство; следовало ждать появления ещё нескольких таких 

же змеев, и всеобщей огненной смерти. 

Кроме ведунов, приходили к князю Данияру самые разные люди. Приходили следопыты, 

предлагавшие разыскать логово гада и прикончить его, и просившие для этой цели три сотни 

умелых воинов; на это князь Данияр отвечал, что у него, к сожалению, нет трёх сотен воинов; 

нет и сотни, каждый на счету. 

Приходили умники, предлагавшие за некоторое количество серебряных монет связать из лыка и 

льна огромные сети и покрыть этими сетями все деревни, растянув поверх на высоких столбах, 

и так защитить людей от удара с неба; на это князь Данияр отвечал, что у него нет, к 

сожалению, такого количества серебра. 

Приходили волхвы, уговаривая принести человеческую жертву: кровь троих, а лучше пятерых 

мальчиков насытит богов войны, и они прогонят змея-людоеда; на это князь Данияр отвечал, 

что у него нет такого количества мальчиков, готовых принять смерть ради любви к богам. 

Что касается меня – я был послан привести к князю старую ведьму Язву. 

Это был третий, и последний раз, когда я видел её дом. 



Самой старухи не застал; хижина была пуста, печь холодна, и нежилой запах стоял повсюду; 

я всё-таки имел здоровый тонкий нюх воина и определил, что уже много дней здесь не ночевали 

и не готовили еду. 

Куда исчезла ведьма – мне было неизвестно. 

 

Теперь скажу нечто важное. 

Тогда, не отыскав старуху, весь день и всю ночь просидев возле её порога, я решил отправиться 

к змеевой лёжке. 

Зачем я так сделал? Это просто. Я не верил, что пророчество сбылось, я не верил, что из тела 

Горына родился его сын, я не верил, что всё это случилось со мной. 

Я добрался до тына еле живой: комары, осы и пчёлы едва не сожрали меня. 

Просеки вокруг тына за три года заросли молодыми деревьями. Я с трудом нашёл пролом, через 

который мы выбирались. 

За тыном тоже: исчез насовсем тухлый запах, повсюду вытянулись молодые берёзы, 

чертополохи и лебеда. Изумрудные мхи затянули сгнившие кости. Кроты изрыли всё сотнями 

нор. Лес безостановочно делал свою работу, поглощая пустоту, развеивая повсюду 

животворные семена. Никакой змей не мог этому противостоять, никакая живая движущаяся 

тварь, пусть и могущественная, не могла побороть неостановимое наступление растительности. 

Я не нашёл тело убитого Горына, оно исчезло. Не осталось ни костей, ни шкуры; никаких 

следов. Я думаю, труп забрал новорожденный. Что-то съели животные и птицы, а останки 

детёныш отнёс куда-то, подальше, и похоронил; может быть, бросил в болото, или в ущелье. 

Думаю ли я, что он разумен? Не знаю. Если и есть у него рассудок – то не такой, как у нас. Но я 

не сомневаюсь, что именно он забрал тело родителя: а кто ещё? 

Всё, что я смог отыскать, – это куски скорлупы змеева яйца. Само яйцо, по моим 

представлениям, имело размер примерно в сажень, скорлупа – толщиной в палец, коричневого 

цвета с чёрными пятнами; была мысль захватить с собой кусок, но я от неё отказался. Вдруг эта 

гадина явится за скорлупой, как явилась за черепом? 

Я ушёл со змеевой лёжки, уверившись в правоте старой Язвы: яйцо, действительно, 

существовало; пророчество сбылось в точности. 

И вина за произошедшее легла на меня, отяготила мою совесть, не давала спать, мешала жить. 

 

Тогда же молодой князь Данияр, собрав родовых старейшин, решил поднять весь народ и уйти 

из долины назад, на юг, за перевал. 

В те земли, откуда двести лет назад пришли наши предки. 

Не все согласились с княжьим решением. Особенно возражали волхвы. Но князь проявил 

твёрдость. А одного из волхвов, особенно ретивого, собственноручно умертвил. 

Исход назначили зимой, пока гад спит. 

Ушли не все. Остались многие старики, не имевшие сил для похода. Остались все волхвы: ни 

один не захотел покидать требища. 

Что с ними стало – я не знаю, и никто не знает; в зелёную долину нам теперь возвращаться 

нельзя. Я молил богов, чтобы они остались живы. Надеюсь, так и случилось. 

Я знаю, многие до сих пор туда ходят, особенно молодые парни; кто-то из любопытства, кто-то 

в мечтах изловить летающего гада. Но сам я больше не был в долине ни разу. 

Исход продолжался половину зимы. 

Мы перевели через горы сначала детей и женщин, потом животных. 

Исход стоил жизни многим людям нашего народа; до южных земель дошли двое из троих. 

Прочие погибли от холода, голода и болезней, или были убиты лесными зверями. 

По воле богов и к нашей удаче, та зима была не слишком сурова: лица обмерзали только у 

самых юных девок. Любой здоровый человек мог с утра до полудня находиться под открытым 

небом, прежде чем начинал коченеть. 

Мы высылали вперёд ватаги из молодых мужчин, они уходили на длину дневного перехода, 

пробивали тропы в снегу, готовили стоянки и кострища. 

Это было нелегко, сырое дерево плохо горело; в первой ватаге шли самые сильные, все при 

топорах. 

Каждый раз они валили по полсотни берёз и осин, а если их не было, валили ели и сосны, и 

приготавливали десяток больших кострищ, каждое окружностью примерно в десять шагов. 



Тем временем другие выводили детей и женщин из деревень и вели через лес к уже готовым 

лагерям. 

Почти все женщины забрали с собой не только детей, но и кур, и коз. Новорожденных козлят 

берегли наравне с детьми. Кур несли в мешках, большинство подохли, но многие и выжили. 

Конечно, мы забрали всех собак и кошек, кроме тех, что остались со стариками. 

Как только люди, осилив дневной переход, добирались до лагеря, – мы сдвигали каждое 

кострище в сторону и на тёплой, согретой земле расстилали шкуры и рядно – и спали, 

прижавшись, в два или три ряда, спасаясь меховыми покрышками, согревая друг друга 

дыханием и теплом тел. 

Чтобы не тратить на морозе силы и дрова, а главное – время, мы не ставили шатров (на три 

тысячи человек никаких шатров не хватит) и не готовили горячую пищу, а ели только сухой 

припас, орехи, сухари, сушёную рыбу, вяленое мясо, – но мы обязательно нагревали в котлах 

воду и пили кипяток, заваривая в нём травы и ягоды. 

Третья ватага сторожила лагерь ночью, поддерживая огонь и отгоняя зверей. Но голодные звери 

всё равно сильно донимали, подкрадывались, пытались схватить и утащить спящих. 

Поход трёх тысяч человек произвёл шум по всей долине, и на всём пути нас сопровождали 

огромные стаи волков и выводки рысей. 

Волки нападали как люди, единым слаженным порядком, в дюжину самцов и самок, которые 

были ещё злей самцов; одни отвлекали, другие убивали и тащили добычу; отогнать такую стаю 

можно было только толпой, огнём и криками. 

Рыси, размером с телят, прыгали с ветвей, падали на плечи, зубами вцеплялись и перегрызали 

шейные жилы сзади, а когтями передних лап рвали горло спереди, пресекая ключичную кровь. 

Была ещё и четвёртая ватага, которой досталась самая страшная участь: по утрам тех 

несчастных, кто не выдержал мороза и замёрз, относили в сторону, и когда люди уходили и 

лагерь пустел – эти четвёртые сжигали умерших на кострах, чтобы не оставлять тела зверям на 

поживу. 

Но, как вы понимаете, дров всегда не хватало, и мы часто бросали тела не полностью 

сожжёнными. И к третьему дню перехода за длинной чередой из тысяч людей через лес шли, в 

поисках еды, не только волки и рыси, но и россомахи, известные любители падали, и медведи-

шатуны, и даже лисы, – все плотоядные твари, живущие в наших мёрзлых зимних лесах, 

устремились следом за людьми, почуяв, что люди ослабли и до них можно легко добраться. 

С тех пор, кстати, я не верю ни в Коловрат, ни в мировое равновесие, ни в согласное 

сожительство с лесными зверями. 

Лесной зверь в середине зимы не знает ни о каком согласии, в нём нет жалости; только в людях 

она есть. 

Многие у нас думают, что зверь боится человека. Но в ту зиму я понял: нет, не боится. Когда в 

лютые морозы брюхо прилипает к спине – ничего и никого не боится. Идёт и убивает. 

Так мы шли двадцать два дня, пока не перевели всех через горы во внешний мир. 

Наши дальние родственники, племена за перевалом, изнурённые и обескровленные набегом 

кочевников, встретили нас без вражды, и за это мы им благодарны. 

Когда женщины и дети были переведены через горы – половина мужчин осталась с ними, на 

новом месте, а вторая половина вернулась назад, чтобы перегнать крупных животных: коров, 

овец и лошадей. 

Оставшиеся в деревнях старики присматривали за животными, пока мы уводили людей, – но 

какой спрос со стариков? Волки в каждой деревне убили больше половины от общих стад. 

Но всё же мы сумели вывести пять дюжин лошадей и большое количество овец. 

Двадцать два дня мы выводили женщин и детей, и потом одиннадцать дней шли назад, и ещё 

двадцать три дня ушло на то, чтобы перегнать животных. 

Впоследствии, когда люди оправились, когда мы стали строить дома и обживаться, – многие, 

особенно самые молодые, говорили, что незачем было уходить зимой и претерпевать такие 

муки; мы могли бы уйти из долины и летом. 

Но те из нас, кто видел змея вблизи, кто слышал его свист, кто видел, как он убивает, – те 

скажут: всё было сделано правильно, идти надо было зимой, и до лета не ждать; неизвестно, 

скольких убил бы он, дождись мы лета. 

Вот, спросите хоть вдову мукомола, она видела змея сидящим на крыше собственного дома; 

пусть скажет, надо ли было нам дожидаться лета. 



Не надо. Вот, слышали? Я тоже считаю, что не надо. 

Решение идти в поход зимой было верным; все знали, что будет трудно, и никто не возражал, 

кроме нескольких, самых малахольных. 

Во время похода я потерял многих друзей. 

Сам князь Данияр, провалившись в ледяной ручей, простудился и тоже покинул наш мир. 

Его место занял сын, князь Вышеслав, пяти лет; пока он пребывал в юных летах, народом 

правил пестун, воин по имени Аблыз. Но это вы и без меня знаете. 

Князь Вышеслав теперь сидит передо мной, – пусть твоё решение, князь, будет взвешенным. 

Мой товарищ Тороп тоже не пережил исход: попал под камнепад, и его убило; от него остались 

вдова и трое сыновей, все они тоже здесь; они подтвердят, что все эти годы я помогал им – и 

деньгами, и едой, и вообще. 

Умер тогда мой дед Бий. 

Он, как и многие другие глубокие старики в нашей деревне, уходить на новое место не захотел, 

отдал мне и моим родственникам в дорогу всю еду, какая была, и пообещал приглядеть за 

овцами и лошадьми, на тот случай, если мы вернёмся. С ним остались две его большие сильные 

собаки. 

Когда я вернулся – дед Бий уже еле ходил, но овцы и обе кобылы остались целыми, хотя и 

отощали. 

Из дедовых собак одна погибла в драке с волками, другая потеряла глаз и хромала, и тоже 

непрерывно скулила от голода. 

Тогда я и другие мужчины, вернувшиеся в деревню, кинули жребий и зарезали одну из овец 

общего стада – это была овца моего соседа, он потом умер от лихорадки, и трепать здесь его 

имя незачем, скажу лишь, что мы наелись сами, накормили всех стариков, всех выживших 

собак и кошек, а потом погнали общее стадо прочь. 

И когда я стал выгонять со двора своих лошадей и овец – дед Бий сказал, что передумал 

оставаться, и пойдёт за мной, и поможет. 

И его одноглазый пёс поковылял следом. 

Дед умер уже за перевалом, на восемнадцатый день пути: утром я его толкнул, а он не 

пошевелился. 

Одноглазый пёс пережил деда на пять лет, и ещё оставил после себя потомство. 

 

Когда кончилась зима, когда люди оплакали мёртвых и обосновались на новых землях, – 

старшины собрали всех одиноких мужчин, всех бобылей и вдовцов, и принудили их выбрать 

себе невест и жениться, во имя исполнения родового долга. 

Народ наш поредел, и, чтобы совсем не погибнуть, требовались срочные меры. Так и я выбрал 

себе жену, хорошую девушку, именем Млава, из рода орла, сироту, потерявшую во время 

исхода обоих родителей; она теперь здесь; она родила мне сына и дочь. Жена моложе меня на 

четырнадцать лет, но стала мне хорошим, надёжным другом, и наши дети получились 

сильными и красивыми. 

Я не знаю, куда исчез змей. Надеюсь, он улетел. Ещё больше надеюсь, что проклятая гадина 

издохла, обожравшись человечиной, или просто сама по себе, по воле богов: ведь они стирают 

змеев род с лица земли. 

Так всё кончилось. 

Наш народ быстро вошёл в силу на новом месте: а верней сказать – на старом месте, на землях 

наших древних отцов. 

Здесь много теплей, чем в зелёной долине, и земля жирней, и урожаи больше. И мы, вроде бы, 

обустроены, и даже, наверное, счастливы; дети родятся, девки смеются, скотина нагуливает 

жир. Один хороший год сменяет другой. 

И только я, единственный из всех вас, не могу найти покоя, и не способен заснуть без двух 

ковшей крепкой браги. 

Я давно не вяжу брони, ни кожаные, ни костяные: руки дрожат. 

И вот я решил, что дальше так нельзя; что начато, то следует закончить. 

Из тех, кто участвовал в умерщвлении Горына, в живых остался я один. 

Есть ещё девка Марья, – но я с тех пор её не видел и ничего о ней не слышал. 

Надеюсь, она цела. Я бы хотел, чтобы у неё всё получилось. 



В конце концов, все эти наши муки и мытарства, и уход с родной земли, и тысяча погибших – 

съеденных, сожжённых, замёрзших от холода, – всё это случилось ради того, чтоб она, эта 

девка, обрела своего любимого. 

* * * 

Малой Потык приходил ко мне во сне, много раз, и всегда весёлый, довольный, как будто там, в 

другом мире, ему всё время наливают сладкого пива и дают зажевать жареной бараниной. 

Он смеётся и говорит, что на нас нет никакой вины. 

Все эти мои речи – про то, что нас надо понять, и что мы не могли поступить иначе, и что всё 

случилось ради пятнадцатилетней девушки – это на самом деле не мои речи, а его, Потыка. 

Ещё он всё время повторяет, что волхвы врут, что богов на самом деле меньше, чем люди 

думают. Но сколько именно – никто не знает. Может быть, трое или четверо. 

Он говорит, что согласен со мной: нет никакого Коловрата. И мир вращается не по кругу, а 

движется сложным, извилистым путём, подчиняясь таким законам, понять которые человек не 

умеет. 

Ещё раз повторю: мне очень жаль этого мальчишку, – столько лет прошло, а я не могу его 

забыть. 

Мы никогда не говорим про змея, но много говорим про город птиц, про Марью, про её жениха; 

Потыку важно увериться, что девка добилась своего и счастлива. 

Если бы видели, как он замахивался топором, когда рубил змееву голову! Как горели его глаза! 

Как ходила ходуном его грудь! 

Поверьте: попытайся я его остановить, он бы отсёк башку и мне тоже. 

И последнее. 

Меня много раз спрашивали: если ты, Иван Ремень, видел птицечеловеков и разговаривал с 

ними, если ты знаешь, где их город, – почему ты не обратился к ним с просьбой убить змея? 

Ведь они очень сильны, и они могли бы прикончить гадину, если бы захотели. На это я обычно 

отвечаю, что пытался, но получил отказ. На самом деле даже и не пытался. Именно потому что 

видел их и с ними говорил. 

Они всегда сами по себе; они не вмешиваются в людские дела. И скажу так: если бы я был 

птицечеловеком, я бы тоже не вмешивался. 

Если сильный народ станет помогать слабому – от такой помощи слабый народ не станет 

сильней. 

Сила только тогда идёт впрок, когда мы не получаем её в подарок, а обретаем сами. 

И наш народ, покинув долину, потеряв многих, претерпев муки, испытав горе и отчаяние, –  на 

самом деле стал сильней; посмотрите друг на друга, и вы это поймёте. 

 

Итак, я собрал этот суд по собственной воле. 

Сегодня – годовщина. Восемь лет с тех пор, как убит Горын и родился его потомок, летающий 

змей-людоед. 

Это привело ко многим смертям и бедам. 

Это привело к гибели старого мира и к рождению мира нового. 

Восемь лет я полагал, что вина за случившееся лежит на мне. 

Восемь лет меня мучила совесть – хотя, повторяю, никто и никогда ни единым словом или даже 

взглядом меня не упрекнул. Ни родня, ни соседи, ни князья, ни друзья, ни старшины. 

Больше никого нет: остальные, кто был со мной, или умерли, или исчезли без следа. А я вот он, 

здесь. Я последний. 

Теперь скажите: виноват я или нет? 

Пророчество было ложным. Старый змей – а верней сказать, старая змея – высиживала 

потомство, и оно родилось бы так или иначе, с нашим участием или без него. 

Если бы наши деды сто лет назад убили гадину – может быть, детёныш вообще бы не появился. 

Это неизвестно. 

Известно, что была отрубленная голова, было яйцо и был вылупившийся новый гад. 

То, что мы ему башку снесли, – это было правильно. 

Надо было раньше снести. 

Чем раньше снесёшь башку гаду – тем лучше для всех. Вовремя не снесёшь – гад родит 

потомство. 

Я не знаю, кто придумал ту легенду, про неубиваемого змея. 



Я не знаю, кто прозрел то пророчество. 

Но лично я думаю, что всякую нечисть, всякого злобного людоеда надо валить сразу, не 

дожидаясь, пока он даст приплод. 

И не я один так думаю – многие. 

На том стояла и стоять будет наша земля. 

 

 

 

Сказ третий 

Разбойник 

 

1. 

Ах, как я люблю прокатить по небу земную женщину! 

Кто внизу не бывал, кто этого удовольствия не знает – тот ничего не знает. 

Сначала, в первые секунды, ты её рукой держишь, прижимаешь. Потом прижимать уже не надо 

– она сама в тебя вцепляется, изо всех своих женских сил. 

А сил у этих дикарок в избытке. 

И чем выше поднимаешься, чем больше скорость – тем крепче объятья. 

Это непередаваемое ощущение: ты летишь выше и выше, а она держится крепче и крепче. 

Прилепляется всем телом. 

Груди её чувствуешь, колени, бёдра, живот. Лобок даже. 

На большой высоте самому вообще можно не напрягаться – она тебя и руками держит, и 

ногами, и зубами. 

Это очень весело и необычно. 

От страха их начинает трясти, и температура тела резко поднимается. Летишь – а она на тебе 

висит, горячая, дрожащая. 

И кричит ещё. 

Но эта – не кричала, хотя держалась очень крепко. 

И вот что я ещё скажу: ни одна из них после первого полёта не отказалась от второго и 

последующих. 

Жаль, это редко бывает. Я хоть и вне закона, но не дурак тоже. Если часто умыкать земных 

девок – дикари укрепляются в мысли, что мы, птицечеловеки, – их враги. Бывало, наладишься 

похитить женщину – а против тебя выбегают мужики с топорами и дубинами, с луками и 

стрелами. Могут и сеть растянуть, и горшок метнуть с горящей смолой. Они там, внизу, своих 

женщин берегут и защищают. Мужчин тоже – но не так рьяно. А если женщину захочешь 

выкрасть – они все поднимаются, от детей до стариков. 

Так что я покушаюсь на их женщин не так часто, как хотелось бы; примерно раз в год. И не 

только потому что это опасно, и не потому что каждая похищенная женщина увеличивает 

ненависть дикарей к нашему, в общем мирному, народу, – но и потому что наслаждение 

слишком велико. 

А величайшим наслаждениям, как учили нас Первожрецы, следует предаваться в меру. 

Нет такого удовольствия, к которому нельзя привыкнуть, и когда ты к нему привыкаешь – ты 

его лишаешься. 

А я не хочу лишиться. 

Я изгнанник, и удовольствий в моей жизни не так много. 

 

Я поднял девку сразу к самым облакам: это было нетрудно, дикарка почти ничего не весила. Да 

и облака в тот день лежали низко. С наступлением осени в уединённую долину опускаются 

густые туманы, и возле земли летать опасно: в любой миг можно напороться на верхушку 

дерева и переломать кости; а я ведь – преступник, я не могу просто позвать на помощь. Каждый 

раз, когда я разбиваю ногу, руку или голову, – я вынужден отлёживаться в одиночку. 

Считается, что мы неуязвимы, что кожа наша крепче железа, – но так думают наверху, в домах 

богачей из Внутреннего Круга, а на деле, если, например, на большой скорости, ночью, в 

тумане, при сильном ветре, напорешься на острый край скалы – можно так ободраться, что 

забудешь и про неуязвимость, и про всё остальное: завоешь, как животное, и будешь прятаться 

несколько дней, пока не срастутся кости и не затянутся повреждения. 



В этот раз я сразу пробил туман, взмыв вертикально вверх. 

Над облаками было славно, Солнце излучало волны животворного света. 

Девушка, конечно, дрожала от страха, и что есть мочи держалась обеими руками за мою шею, а 

ногами обхватила пояс; я чувствовал силу её худых бёдер. 

Моё возбуждение стало слишком острым – и я добавил темпа, хотя этого делать нежелательно: 

на высоте и так холодно, а на большой скорости земной троглодит, даже здоровый, крепкий и 

привыкший к зимним холодам, может замёрзнуть в считанные минуты. 

Но я уже слишком сильно хотел эту девушку и не мог терпеть. 

Да, я люблю земных, диких, никогда этого не скрывал, и ещё раз повторю. Не считаю это чем-

то стыдным. В Завете сказано, что нам нельзя иметь никаких связей с троглодитами. Но, во-

первых, этот запрет никогда не соблюдался; все наши, особенно молодёжь, постоянно бывают 

внизу, и подглядывают, и забавляются, и с женщинами тоже имеют дело. Возьмите хоть юношу 

Финиста: разве ему, княжьему сыну, не положено было наизусть знать Завет и соблюдать его во 

всех мелочах? Но парень не соблюдал; чем тогда он лучше меня – разбойника, преступника? 

А во вторых, в том же Завете, в первой главе, говорится о том, что земные дикари, бескрылые 

люди – наши братья, и мы – плоть от их плоти. А как же не иметь дела с братом? Как же не 

показаться ему, не помочь? 

Анатомически они ничем не отличаются от нас. Просто их кожа не умеет поглощать силу 

Солнца. А наша – умеет. Другой разницы нет; отчего же тогда мы должны прятаться? 

 

Я быстро донёс её до дома, а внутри – положил на кровать и укрыл одеялами. 

Меховых одеял, самых лучших, у меня в доме достаточно; за годы бродяжничества я 

позаимствовал у троглодитов множество превосходных соболиных и беличьих шуб; девушка 

должна была быстро отогреться. 

Где находится моё укрывище и как оно выглядит – не скажу; даже намёка не сделаю. Я изгой, я 

прячусь. И дом мой – тоже спрятан. И каждые полгода, а то и чаще, я перебираюсь на новое 

место. Скажу только, что ничего особенного в доме нет. Пожитков – никаких, кроме десятка 

упомянутых меховых одеял. А ценности – золото, серебро и самоцветы – я всегда ношу на 

руках и на шее. То, что не могу нести на себе, – храню в тайниках. 

Короче говоря, вы меня не найдёте, даже если очень захотите. 

Закутав гостью одеялами и погладив по спине, для успокоения, я снял с себя панцирь, перевёл 

дух – и полез к ней. 

Обычно после полёта все они пребывают в глубокой прострации и с трудом могут шевелиться. 

Некоторые – прошу прощения – даже непроизвольно мочатся, но я ничего против этого не 

имею, наоборот: естественные отправления сближают. 

Из-под беличьих одеял ударил мне в нос её запах. 

Пахнут они главным образом дымом: половина их жизни проходит возле костра или очага, и 

аромат горящего дерева навсегда въедается в кожу и волосы. Запах горький, чудной, чуть 

кислый, но приятный, он добавляет остроты чувствам. 

Под рубахой у неё ничего нет. 

Дикари не носят нижнего белья. 

У них повсеместно принято носить не менее трёх рубах или платьев, одно поверх другого; 

богатые женщины носят и по пять платьев, а сверху вдобавок надевают шерстяную юбку, под 

названием «понёва». 

Да, я разбираюсь в их одежде, не надо ухмыляться; я же говорил, люблю земных бескрылых. 

У неё была лишь одна, единственная рубаха. По их представлениям это был верх бесстыдства и 

равнодушия, причина для всеобщего осуждения и презрения. 

Она, Марья, – такой же изгой, как и я. 

Я пытаюсь ей сказать всё это, негромко, в холодное ухо. 

Я глажу её маленькие ледяные ступни, растираю, согреваю, потом поднимаюсь выше, к 

лодыжкам. 

Дикие девушки очень восприимчивы к ласкам, особенно молодые. 

Сначала она никак не реагировала – и я подумал, что не встречу возражений, и полез дальше и 

выше. 

Но тут сильная неожиданная боль обожгла живот: дикарка ударила меня ножом. 

Ткнула несколько раз наугад, достаточно сильно; я вскрикнул – и отскочил. 



У неё, оказывается, висел на поясе небольшой нож; я так горел желанием, что не заметил его, 

или заметил, но не придал значения, – так или иначе, теперь она выдернула этот самый нож, 

заточенный грубо, но достаточно остро, чтобы меня повредить. 

Их оружие бессильно против нас, на том стоит могущество нашего народа, умеющего 

использовать силу Солнца; от ударов на моём животе остались лишь небольшие царапины. Но 

удовольствие она мне испортила, да. 

Выбралась из-под одеял, прижалась к стене, подобрав острые колени, выставила свой нож, 

между прочим, хороший, выкованный из самородного железа, и наточенный на совесть, давно я 

не видел у дикарей таких превосходных лезвий, – и смотрела с ужасом, как из царапин на моём 

животе течёт кровь. 

Когда царапины закрылись, девушка сказала: 

– Он тоже так умел. 

– Кто? – спросил я. 

– Финист. Он тоже был неуязвим. Он мне показывал. Он резал себя, и всё заживало на моих 

глазах. 

– Тогда зачем ударила? – спросил я, не сдержав досады. – Если знала, что бесполезно? 

– Не бесполезно, – грубо ответила она. – Больше не лезь ко мне, понял? 

– Понял, – ответил я. – Как тебя зовут? 

– Марья, – сказала девушка. – Наконец-то спросил. А тебя? 

– Иван, – сказал я. 

Она улыбнулась. 

Улыбка была короткая и яркая – дикари живут богатой эмоциональной жизнью. Именно в силе 

чувств заключено преимущество любого троглодита: мы сильнее, но их кровь горячее нашей. 

– Какой из тебя Иван? – спросила девушка, подавив улыбку. 

– Нормальный, – сказал я. – Ваши мужчины все Иваны через два на третьего. Вот и я буду 

Иван. Чтобы тебя не смущать. 

– Ты говорил, что твоё имя – Соловей. 

– Это не имя, – сказал я. – Прозвище. Или тотем. Символ. Не знаю, как объяснить. В общем, я 

такой же Соловей, как твой Финист – Сокол. Понимаешь? 

Она понимала не всё. Многие слова были ей незнакомы. Но она старалась понять, и выглядела 

умной. 

– Да, – сказала она, опустив глаза. – Финист… ну… говорил то же самое… Каждый из вас 

должен совпасть… отождествить себя с какой-нибудь птицей. Это старый обычай. 

– А раз понимаешь, – сказал я, – зови меня Иваном, и на том порешим. Уговорились? 

Марья помолчала, нахмурилась и сказала: 

– Ты мне зубы не заговаривай. Ты обещал, что отвезёшь меня в город. 

– Отвезу, – ответил я, – обязательно. Моё слово твёрдое. Только не сразу. Останься со мной. На 

один день. Завтра будешь на месте, клянусь честью. Город рядом, здесь. Прямо над нашими 

головами. Но один день проведи со мной, прошу тебя. 

– Нет, – ответила Марья. – Такого уговора не было. 

– А у нас с тобой, – сказал я, развеселясь, – вообще никакого уговора не было! Уговор был 

между мной и старухой! А тебя я ещё вчера знать не знал. Как и ты – меня… Предлагаю 

познакомиться поближе. 

– Врёшь, – сказала Марья, выставив нож. – Ты всё знаешь. Ты за нами следил, и подслушивал. 

Я ищу Финиста. Ты поклялся отнести меня в город. Давай, держи слово, если ты мужчина! 

– Хорошо, – сказал я. – Конечно. Как ты могла подумать, что я не мужчина? Сейчас отдохнём – 

и поедем. Довезу прямо до главных ворот, и там оставлю. Но потом не обижайся. В прошлый 

раз они земного дикаря к себе не впустили. Вниз скинули. 

– Кто «они»? – спросила Марья. 

– Охрана, – сказал я. – Город строго стерегут. Чужим хода нет. 

– Значит, меня не пустят? 

– Не знаю. Может, и пустят. Однажды я вот так же довёз девушку, такую же как ты, – её 

впустили. 

– И что с ней стало? – спросила Марья, явно заинтересованная. 

– Вышла замуж, – сказал я. – За нашего. За птицечеловека. Но долго не прожила, через 

несколько лет попросила мужа вернуть её вниз, на землю. Муж её отнёс. 



– А дети? – спросила Марья. – У них были дети? 

– Были. Иначе зачем, по-твоему, нам нужны земные женщины? 

– Значит, и меня пустят, – уверенно заявила Марья. – Финист говорил, вашим мужчинам можно 

жениться на наших женщинах. 

– Можно, – ответил я. – Раз в десять лет, в виде исключения, с личного позволения князя и 

жрецов. И я не уверен, что Финист получит такое позволение от своего папаши. Он суровый 

старик, жёсткий. Ты его видела. 

Лицо Марьи исказило презрение. 

– Видела, – пробормотала она. – Может, он и жёсткий, но он – не князь. Князья слово держат. 

На том их власть стоит. Сказал – что сваю вбил! А ваш обещает, а потом убегает. 

Я снял с себя золотую цепь и протянул. 

– Если попадёшь за ворота – никогда не говори про князя ничего плохого. И для начала возьми 

вот это. Если охрана будет сомневаться, пропустить тебя или нет, – отзови в сторону старшего и 

предложи. 

– Спасибо, – ответила Марья. – Но я не могу принять. Слишком дорогой подарок. 

– Не беспокойся, – сказал я. – Для меня недорогой. Возьми. И нож убери. Я больше не 

дотронусь до тебя, пока сама не захочешь. 

Она поколебалась, но золото взяла, сжала в кулак, потом сунула себе под ноги. Нож опустила, 

но не убрала. 

– Ты думаешь, он тебя вспомнит? – спросил я. 

– Вспомнит, – твёрдо ответила Марья. – Никуда не денется. 

– Три года прошло. 

– Ничего, – сказала Марья. – Не так много. 

– Он тебе что-нибудь дарил? – спросил я. – На память? Что-то оставил? 

Марья помедлила. 

– Да, – ответила. – Оставил. Бронзовую трубу с подзорными стёклами. 

– Она при тебе? 

– Нет. Я спрятала её, когда уходила из дома. 

Бронзовая труба меня заинтересовала, и я подробно расспросил девушку. Во-первых, подарок 

княжьего сына действительно мог облегчить ей жизнь, в том случае, если она действительно 

пройдёт в небесный город. Во-вторых, сам факт попадания столь дорогого и сложного прибора 

к неграмотной дикарке мог быть предметом разбирательства, если не тяжёлого обвинения: 

Завет строго запрещал оставлять на поверхности какие-либо предметы, а тем более – вручать 

дикарям в их неверные руки. Завет гласил: не оставлять даже волоса. Если княжий сын имел 

связь с бескрылой девушкой, обнаружил себя, и вдобавок подарил сложнейший 

астрономический инструмент – этот факт я мог использовать в свою пользу; у меня появился 

шанс вернуться домой. 

Призна́юсь: не было ни единого дня, когда бы я не мечтал о возвращении в родовое гнездо. 

С годами память стиралась – но тоска по дому становилась всё сильнее. 

Я подумал, что мне следует извлечь из появления дикой девчонки наибольшую выгоду; другого 

момента вернуться могло не быть. 

Марья рассказала, что спрятала трубу недалеко от своего дома: то был его, Финиста, подарок, 

сделанный осознанно, в твёрдом рассудке. 

Княжий сын Финист, по словам девушки, сказал, что этот предмет, сложный и 

необыкновенный, однажды спасёт ей жизнь, либо поможет добиться какой-либо важной цели. 

Мне очень не хотелось выбираться из тёплого дома и лететь за перевал, искать какое-то 

дикарское городище, но я быстро решился и собрался. 

Снова пришлось натягивать опостылевший защитный панцирь. 

Марья внимательно смотрела, как я увязываю ремни на поясе. Она всё еще немного дрожала: не 

так просто согреться после полёта на большой скорости и высоте. 

Она возбуждала меня, я любовался её ключицами, и её острыми скулами, и сверкающими 

зелёными глазами. 

Панцири и шлемы нам, птицечеловекам, не нужны ни в малейшей степени. Наша кожа 

защищает лучше любого панциря. Но обычай носить вооружение – доспехи, шлемы, мечи и 

топоры, даже щиты и копья – уходит корнями в глубь тысячелетий; отправляясь на 

поверхность, любой птицечеловек обязан иметь на себе полную защиту – чтобы внешне не 



отличаться от земных людей, походить на них. Чтобы, обнаруженный, он был принят за 

обычного троглодита. Это прямо прописано в Завете, в части второй: «Нисходя на сырую 

поверхность, не смущай низших своим видом, одевайся как дикарь и веди себя как дикарь, дабы 

никак себя не обнаружить». Завету исполнилось три тысячи лет, и его давно уже никто 

полностью не соблюдает. Завет превратился в древнюю, надоевшую сказку, и в небесном 

городе его уважают только на словах. Но я, прожив двадцать лет в изгнании, скитаясь по 

непролазным чащам, по холодным каменным ущельям, теперь вынужден признать: панцирь 

помогает. Безопаснее, если ты нарядишься в дикаря, и возьмёшь дикарский клинок, и 

нахлобучишь дикарский шлем или шапку. Земные люди, случайно увидев тебя, затянутого в 

броню, меньше пугаются. 

Сейчас я точно знаю, что Завет сочинён Первожрецами не только ради птицечеловеков, но и 

ради дикарей тоже. 

Они – наши младшие братья, наши щуры и пращуры, и мы зависим от них, кто бы что ни 

говорил. Ведь сила жизни исходит не только от Солнца, но и от земли. 

А мы, птицечеловеки, оторваны от земли. 

Вот почему всех нас мучает тоска по жизни внизу. Вот почему каждый из нас при первой же 

возможности спускается на сырую землю. Вот почему мы всегда внимательно наблюдаем за 

событиями на поверхности. Вот почему мы сопереживаем, когда дикари целыми тысячными 

народами вымирают от голода и болезней, или уничтожают друг друга в кровавых 

междоусобных стычках. 

Я перемотал сапоги. Марья смотрела за моими приготовлениями внимательно и серьёзно. 

– Нужно достать эту трубу, – сказал я. – Жди, я скоро вернусь. 

– Это далеко, – сказала девушка. – Год пути, если пешком по прямой. 

– Для меня недалеко, – ответил я. – Утром буду. Из еды у меня только орехи, сбоку на полке. И 

там же кувшин с водой. 

Я вышел за дверь и лёг на воздух, ориентируясь по звёздам. 

Я не запирал дверь; девушка, конечно, могла бы сбежать – но зачем? Её судьба зависела от 

меня. Сегодня я в её жизни был самой важной и главной персоной. 

Без ложной скромности скажу, что летаю очень быстро. Моё тело давно привыкло к самым 

тяжёлым нагрузкам. 

Я хоть и Соловей, но могу обогнать любого сокола. 

На большой скорости, как обычно, мысли покинули мой разум, я сосредоточился 

исключительно на грохоте обтекающей меня воздушной массы; за это я люблю своё естество. 

За возможность двигаться со скоростью самых быстрых существ на земле. Со скоростью 

ястреба или сапсана. 

В напряжении жил, не думая, не отвлекаясь, распарывая лбом ледяное небо, стараясь гнать так 

быстро, как только возможно, к вечеру я добрался до места. 

Когда останавливаешься после долгого, тяжёлого, на полном ходу пути – в пустую свежую 

голову приходят самые точные, простые и отчётливые мысли. 

Я опустился на краю соснового бора, на поляне, где пасся лосиный выводок. 

Животные почуяли меня и ушли. 

Сквозь чащу проглядывали огни города, и доносился шум огромного скопления людей и 

животных, блеющих коз и мычащих коров. Пахло дымом, навозом, варёным мясом. 

Дикие лоси не боялись людей, паслись в непосредственной близости от их жилья, – а вот меня, 

бесшумно явившегося из чёрного неба, испугались сразу. 

Увы, такова плата за переход в высшую сущность: звери не любят и боятся людей, – но нас, 

бронзовокожих, боятся гораздо больше. 

Зверь всегда может напасть на дикаря. Но самые страшные хищники, медведи, волки и рыси, 

разворачиваются и уходят, едва почуяв появление птицечеловека. 

 

У нас – наверху – большинство жалеет дикарей. 

Считается, что дикарям тяжело, особенно зимой, и что их жизнь полна горя и жестокостей. 

Сама природа творит насилие над ними, заставляя жить одновременно в трёх мирах: летом при 

жаре, зимой при страшных морозах, в межсезонье – в сырости и бездонных грязях. 

Бесконечное насилие сопровождает троглодитов на всём пути их жизни. 

Они живут в череде смертей, болезней и невыносимо тяжкого физического труда. 



Их женщины рожают одного ребёнка за другим; из десяти – пятнадцати, рождённых за весь 

детородный период, выживают двое или трое. 

В двенадцать лет они начинают спариваться, в тридцать пять становятся беззубыми стариками. 

Большинство умирает, не дожив до тридцати, от болезней или ран, полученных на войне или 

охоте. 

Между тем некоторые мужчины и женщины в их народе живут до ста пятидесяти и более лет; 

в любом большом племени обязательно есть несколько стариков, которые притом обладают 

твёрдым духом и отличной памятью. Обычно такие патриархи выполняют роль жрецов, точно 

определяют время начала сева, сбора ягод и грибов, начало охоты и ловли рыб. Другие старики 

уходят, поселяются отдельно от своих народов, уединённо и отшельно, и обращаются в магов; 

используя внутренние духовные резервы, они обретают высокое понимание реальности, а 

вместе с этим пониманием – и новые силы; конечно, эти маги-дикари действуют на своём 

дикарском, чрезвычайно примитивном уровне, однако это всё же достаточно высокий уровень; 

лично я, например, не рискнул бы поссориться с колдуном, живущим на поверхности. 

Почему я всё это говорю. 

Я много про них знаю, про дикарей. 

Я двадцать лет живу внизу. Я весь пропитан земной сыростью. 

Никто из нас, бронзовокожих, сытых и благополучных обитателей Вертограда, не жил на 

поверхности так долго. 

А я – двадцать лет. 

И если захочу и если суждено – проживу ещё двадцать. 

Я очень с ними сблизился, с дикарями, населяющими северную окраину срединного материка. 

Я полюбил их, и всегда буду любить. 

Я брал их женщин, и дрался с их мужчинами. Конечно, я всегда был сильнее – но они тоже не 

олухи, и несколько раз мне крепко попадало. 

Физически, как вид, дикари – и мужчины, и женщины, и дети – весьма живучи. 

По сравнению с нами – небесным народом, не знающим болезней, – они выглядят бледными и 

слабосильными, но будьте уверены: это обманчивое впечатление. 

Они исповедуют свою особенную систему физического совершенствования, нам незнакомую и 

чуждую. Мы, потомки первоушедших, ученики Оша и Хура, наследники древнейших знаний, 

учились у мудрецов Востока и считаем, что сила человека заключена в умении управлять 

дыханием. Это подтверждено тысячами лет практики. Но нижние дикари живут иными 

соображениями и вовсе пренебрегают наукой дыхания, а физическую крепость развивают, 

закаливая сухожилия. С ранних лет они подвергают каждого ребёнка особой жестокой практике 

под названием «правка»: привязывают верёвками за руки и за ноги и растягивают в четыре 

стороны, иногда силой рук нескольких взрослых мужчин, а иногда и на особых примитивных 

деревянных станках. Эти станки имеются в каждом селении, и они всегда заняты: ежедневно 

опытные мужчины, так называемые «ведуны», растягивают – «правят» – на этих станках или 

подростков, или взрослых мужчин, обычно – воинов, или даже молодых девушек. Считается, 

что «правка», производимая регулярно, укрепляет не только сухожилия, но и хрящи, и скелет, и 

вообще всё тело, все внутренние органы, и даже удлиняет кости. 

Насчёт удлинения я сомневаюсь, но скажу так: действительно, среди дикарей я нигде не видел 

низкорослых и коротконогих; все, от малых детей до стариков обоих полов, имели 

соразмерные, стройные и сильные тела. 

Другая важная практика дикарей – привыкание к холоду. Несколько раз за зиму они раскаляют 

докрасна очаги в своих домах, расходуя огромное количество идеально высушенных дров, 

раздеваются донага, нагревают воду в котлах и бочках, моются песком, щёлоком и мыльными 

травами, и бьют друг друга жгутами из древесных листьев, а потом в нагом виде купаются в 

сугробах, прыгают в ледяные проруби или обливаются ледяной водой, и приучают к тому своих 

детей с самого малого возраста. 

К этой же практике относится и глубокая, сердечная любовь дикарей к открытой воде, к 

плаванию, свойственная всем сухопутным народам, лишённым выхода к морям или океанам. В 

тёплое время года все дикари, дети и взрослые, обязательно ежедневно купаются в реках и 

озёрах, упражняясь в плавании и нырянии, – этим занимаются и девушки, и юноши, с молодого 

возраста и до солидных лет; всякое купание считается особенной забавой, проясняющей разум. 

Конечно же, они строят долблёные лодки, челны, надставляют смолёные борта, передвигаются 



вёслами и под парусом на большие расстояния; иными словами, ценят и любят стихию воды и 

пользуются её благосклонностью. 

Рыбная ловля в их землях – огромное искусство и основа благополучия целых народов. Я знаю 

племена, которые работают лишь три месяца в году: сначала месяц ловят рыбу, потом месяц 

солят пойманную; потом ещё месяц торгуют с соседями, обменивая свои заготовки на мясо, 

ягоды, шкуры, утварь, украшения и диковины. 

Рыба ценится вдвое, а в иных местностях впятеро дороже мяса. Рыбу очень любят, ценят, 

считают за лучшую, полезнейшую пищу. 

С водой у дикарей связано огромное множество духовных и магических практик. Дикари 

обожествляют воду и считают, что под поверхностью рек и озёр живут волшебные существа, 

рыбы огромных размеров, гигантские змеи, а также их всевозможные гибриды. И всё это, как 

мы знаем, чистая правда. В этих землях, на севере Ойкумены, со дна реликтовых озёр часто 

выходят в смертном отчаянии полу- издохшие монстры, последние остатки навеки сгинувшего 

народа ящеров. 

В начале и в конце зимы дикари тоже обязательно купаются: в каждой деревне налажен отвод 

из главного ручья, по деревянным желобам – в неглубокие ямы, тщательно обложенные 

кремниевым камнем; другие такие же камни во множестве лежат возле ямы, и любой 

желающий может явиться и разжечь костёр, раскалить докрасна достаточное количество 

камней, бросить их в чистую воду, совершить омовение и согреть тело хотя бы малое время. 

Эти купальни никогда не простаивают; в холодное время года все, зажиточные и бедные, 

охотники, рыболовы, собиратели и земледельцы, от мала до велика, приходят, чтобы посидеть в 

горячей воде хотя бы раз в неделю; общие купания прерываются только в самые жестокие 

морозы, когда ручьи вымерзают. 

Третьей и главной важной практикой троглодитов я считаю так называемый скрытый 

матриархат. Считается, что власть в семьях, родах и общинах принадлежит мужчинам. По 

общей традиции, женщинам уготована вторая роль; все вожди, жрецы и воины – всегда 

мужчины. На самом же деле именно женщины управляют семьями, легко подчиняя себе 

мужчин, даже самых независимых и самых крепких; женщины также полностью берут на себя 

заботу о потомстве; повсюду, где я был и где подсмотрел или даже поучаствовал, – семьями, 

родами, общинами, племенами и целыми народами управляли женщины, хозяйки, матери, 

хранительницы очагов. Они принимали решения, они раздавали еду, они хранили и копили 

добычу и обменивались ею с подругами и соседками. 

Их мужчины добывали лосей и оленей, вытаскивали из рек неподъёмных стерлядей, валили 

кабанов и туров, ставили силки на горностая, – а женщины тем временем налаживали 

общественную жизнь, весь материальный обмен и всю торговлю – так, как удобно им, 

женщинам. 

Четвёртой, и, возможно, важнейшей, корневой практикой этих людей является всеобщее 

угрюмство: особое состояние духа и рассудка, когда ни ты сам, ни другие вокруг тебя не ждут 

от будущего ничего хорошего. 

Они называют это – «ровная дрежа». 

Каждый новый год может быть холоднее предыдущего. 

Каждая новая лютая зима может погубить всех. 

С самых ранних лет любой дикарь думает как воин: как тот, кто уже мёртв. 

Ровная дрежа – это покой сознания; это полное избавление от тревог. 

Они с детства близко знакомы со смертью в её разнообразных ликах; ежедневно они видят 

умерших детей, взрослых и стариков, соседей, друзей, родственников, любимых людей, они 

наблюдают смерти от болезней, и смерти от ран, нанесённых зверями, и смерти нелепые, 

случайные. 

Пока одни – сегодня – умирают, другие агонизируют, чтобы умереть завтра. 

Смерть всегда здесь, вокруг, рядом, за плечом. 

Дикари живут внутри смерти, как мы живём внутри сытости, самолюбия и довольства. 

Они, эти люди внизу, – действительно, почти всегда очень угрюмы, и оживляются обычно 

только после того, как выпьют несколько ковшей хмельной браги. 

Если впервые видишь их вблизи – с непривычки кажется, что они только что похоронили 

ближайшего родственника, или готовятся похоронить. Они мрачны и неулыбчивы. 



Они чаще молчат, а если говорят – то скупо и кратко. И если можно ничего не сказать, но 

ответить жестом – они всегда отвечают жестом. 

В их мире каждое сказанное слово много весит. Новости, слухи, рассказы о том, что происходит 

в соседних селениях, ценятся очень дорого. Бродягу, преодолевшего две сотни вёрст, 

обязательно приглашают в богатые дома, кормят до отвала и расспрашивают, не упуская 

мельчайших подробностей. Знания – вот главная валюта этих людей: кто обладает знаниями, 

тот всегда богат. 

Поэтому они всегда молчат, придерживая при себе свои знания, большие или малые. 

 

С некоторым трудом, блуждая в темноте, я отыскал и хутор кузнеца, и нужный овраг, и камень 

на излучине, и иву над камнем; это было тихое место, где летали только совы, почти бесшумно 

журчал слабый, но чистый ручей, да суетился в листве мелкий зверь, пришедший к водопою. 

Здесь, в половине дня полёта от долины, ставшей мне домом, было сильно теплее. Здесь осень 

едва началась, здесь ещё бушевала повсюду зелень, и поляны покрылись жирными грибницами. 

Здесь было благодатно, мягко, сыто, мирно, здесь созревали рожь и пшеница, пчёлы давали 

прекрасный клеверный мёд, здесь росли яблони, груши и вишни, здесь ещё пахло летним 

приторным зноем. 

Я отыскал трубу, привязанную, в полном соответствии с объяснениями Марьи, к стволу дерева, 

проверил и осмотрел. Одного взгляда на искусно изготовленный астрономический прибор, явно 

очень дорогой, хватило, чтобы понять: девушка не обманула. 

Такой предмет мог принадлежать только князю, его семье или кому-то из членов семей 

Внутреннего Круга. 

Лично я никогда не держал в руках столь сложную и дорогую вещь. 

Хорошо было внизу, на сырой поверхности. Сочился прозрачный ручей. С дубов падали 

жёлуди. Голубокрылые сойки собирали их и копили в гнёздах, на зиму. Протяжно и жалобно 

кричали кукушки. Всё пребывало во сне, в равновесии. Но я, сжимая в руке бронзовый, 

полированный, покрытый сложной резьбой предмет из своего родного мира, едва не разрыдался 

от тоски: так хотелось вернуться из этого сладкого благоуханного покоя – домой, в небесный 

город, где нет ни земли, ни растений, ни покоя, а есть только звенящая пустота под ногами. 

Преодолев слабость, я сунул трубу за пазуху и отправился назад. 

Мне понравился край, где выросла Марья; я никогда здесь раньше не бывал. Эти земли 

расположены в стороне от путей, по которым движутся большие народы. Вместе с тем эти 

земли обширны и богаты, покрыты смешанными лесами и благодатными лугами с жирной 

почвой; люди, живущие в этих землях, сыты и счастливы; их процветанию мешают только 

длительные холодные зимы, болезни и бесконечные междоусобные конфликты, в которых 

гибнет самое активное и крепкое мужское население. 

И туманов тоже не было здесь; прозрачный, ясный, тугой воздух обжигал ноздри и восхищал 

меня. 

Я бы жил внизу, на сырой земле, – но я родился в небесном городе. 

Там моя родина, там мне хорошо. 

 

Не скрою, у меня была надежда: когда я привезу трубу с подзорными стёклами, и не просто 

привезу, а издалека, из таких земель, куда дикари годами идут пешком или месяцами плывут по 

рекам, – девушка Марья меня зауважает и допустит до тела. 

Земные женщины часто позволяют взять себя не по любви, но из благодарности. Они платят 

сговорчивостью за мужскую помощь и поддержку. У нас считается, что такое поведение есть 

признак слабого развития, но я, прожив двадцать лет внизу, знаю, что это никакой не признак; 

в моём городе, в центре Ойкумены, в очаге самой высокоразвитой и совершенной земной 

культуры, многие гордые и утончённые матроны делали то же самое: отдавались без любви, 

ради той или иной выгоды – неважно, какой; это всегда считалось чем-то обыкновенным, не 

заслуживающим порицания. 

Но Марья, увы, была против. 

Сразу оттолкнула, и опять подняла свой нож. 

По запаху, по волнам телесной дрожи я понимал: она хочет – как самка, как животное; но как 

человек с мыслями – нет. 



Если она, как сама утверждала, скиталась три года от города к городу – наверняка ей не раз 

пришлось пережить мужское насилие. 

Я мог бы выбить нож из её пальцев, скрутить или придушить, например. Она бы тогда 

уступила. 

Но я не насильник, я так не умею и не люблю. Сама мысль об обладании против воли мне 

отвратительна. 

Я отступил, хотя, призна́юсь, был разочарован и расстроен. 

Будь я помоложе – я бы наобещал ей всё, что она хочет. Поклялся бы доставить её бесшумно и 

незаметно прямо в спальню любимого княжьего сына, и более того – организовать скорейшую 

меж ними свадьбу; подарил бы несколько золотых браслетов или цепей, с драгоценными 

камнями, вправленными в тонкое литьё; прочитал бы стихотворение или спел бы песню. 

Но двадцать лет жизни на сырой поверхности сделали меня грубым и прямодушным. 

– Не хочешь, – сказал я, – тогда собирайся. 

Марья тут же вскочила. 

Я похвалил себя за твёрдость: конечно, она сейчас не хотела ни ласки, ни удовольствий, ни 

моих собственных, ни чьих-либо других; она вся дрожала от предчувствия: её путь длиной в 

три года вот-вот должен был закончиться. 

Мои предложения были не ко времени. 

«Но, – сказал я себе, – может быть, мне повезёт позже». 

– Наверху холодно? – спросила Марья. 

– Очень холодно, – ответил я. – Возьми шубу. Вот эту. Никому не отдавай. Без тёплой шубы с 

непривычки можешь замёрзнуть и сильно заболеть. 

– Пугаешь меня? – спросила Марья. 

– Да, – ответил я. – Такого холода ты не знаешь. Наверху воздух разреженный и сухой. Ты 

будешь сильно кашлять. Приготовься к головокружению, тошноте и рвоте. Терпи. Первое 

время будет худо, потом полегчает. Ясно? 

– Ясно, – сказала Марья, влезая в шубу. – Чего мы ждём? 

Ну, то есть, вы поняли: у неё на уме был совсем другой парень. 

Стиснув зубы, я завернул её в шубу, вытащил под небо – и взлетел. 

 

Город птиц, Вертоград, моя прекрасная, невесомая, небесная Родина, ковчег моей расы, – в эту 

ночь парил на высоте в семнадцать тысяч локтей от земли, на расстоянии в четверть ночи пути 

от того места, где был мой тайный дом и куда я привёл девушку. 

Площадка перед главными воротами по древней традиции ярко освещалась факелами – чтоб 

любой птицечеловек, возвращаясь домой после дальнего перелёта, мог издалека определить 

верный курс. 

Я подлетел к краю помоста и опустил Марью на деревянный настил. 

От края настила до входа в главные ворота – едва тридцать шагов. 

Город наш, благословленный небесный Аркаим, не столь велик размерами. 

И уже шагали по деревянному настилу от ворот в нашу сторону двое охранников с круглыми 

щитами и длинными копьями. 

А третий – встал в створе ворот, прикрывая спины первых двоих, подходящих. 

Этого третьего охранника, командира ночного караульного наряда, по имени Куланг, что 

значило «бойцовый петух», я хорошо знал: он был мой ровесник и одноклассник, мы дружили 

до моего изгнания, и продолжали дружить после. 

Двое подходят. Марья оглядывается: за её спиной – край настила, а за краем – пропасть, земли 

не видно. 

Дикарка начинает сотрясаться от сильнейшего кашля, выворачивающего нутро, затем 

перегибается в поясе: её рвёт жёлтой желчью. 

Я уже исчез: охрана не должна меня видеть. 

Но я сделал ставку на девушку Марью; я решил, что помогу ей – а она поможет мне. 

И я до сих пор её хочу, и моё возбуждение никуда не делось. 

Я опускаюсь на двадцать локтей вниз и прячусь внизу, под краем помоста. 

Над моей головой – основание города, искусно собранное из самого лёгкого и прочного дерева. 

Я слышу, как охрана подходит к девушке. 

Марью мучают кашель и рвота. 



Если сейчас её столкнут вниз – я не позволю ей упасть, догоню и подхвачу. 

Но сегодня охраной на воротах руководит мой товарищ Куланг – он твёрдый и безжалостный 

воин, однако не жестокий. Он не убьёт девчонку без веской причины. 

Я слышу глухой стук: Марья вынула из торбы и бросила под ноги охранникам трубу с 

подзорными стёклами. 

– Гляди, – говорит первый охранник. 

– Вижу, – отвечает второй. – Княжий вензель. 

– Особое дело, – говорит первый. 

– Да, – говорит второй. 

Потом оба молчат, а Марья сидит перед ними, задыхается и хрипит. 

Любому дикарю нужно время, чтобы привыкнуть к высоте. 

– Ты кто? – спрашивает первый. 

– Марья, – отвечает Марья, сотрясаясь в судорогах. 

– Это твоя вещь? 

– Нет, – говорит Марья, продолжая хрипеть. – Это принадлежит сыну вашего князя. 

– Вставай, – говорит первый. – Пойдём с нами. 

– Да, – говорит Марья. 

Её выворачивает, она стонет, громко дышит и тяжко откашливается. 

Я перевожу дух. 

Дело сделано; девку пощадили; я улыбаюсь; слышу, как Марью ведут в ворота. 

Доски настила отчаянно скрипят над моей головой. 

Доскам три тысячи лет, но они не утратили своих свойств, лишь потемнели от времени. 

Дерево, поднятое на столь громадную высоту, не гниёт, его не поражает плесень и не точат 

жучки. Никакой жучок не живёт в такой сухости и в таком холоде. 

Я слышу слабое гудение, басовую ноту, заставляющую деревянную конструкцию подрагивать и 

поскрипывать. 

Это подъёмная сила; энергия, благодаря которой наш Вертоград парит высоко в голубой 

пустоте. 

 

Нетрудно догадаться, что я специально подгадал время, и доставил девушку к главным воротам 

именно в тот час, когда дежурил мой товарищ. 

Я надеялся на Куланга, он никогда меня не подводил. 

Его семья соседствовала с моей, мы знали друг друга с младенчества, вместе ходили в один 

класс. 

Мы никогда не были закадычными друзьями – но всегда друг другу доверяли. 

За двадцать лет моего изгнания Куланг вырос из рядового воина в одного из старших 

командиров, отвечающих за безопасность Вертограда и лично князя Финиста-старшего. 

Когда мне было нужно попасть в город – я ждал, когда в охрану заступит Куланг, и приходил 

только в его смену. 

Да, я бываю в городе часто, почти каждый год. 

Более того – меня несколько раз ловили, но отпускали: иногда заступался Куланг, а иногда и 

сам князь. 

Вся верховная власть – и князь, и жрецы, и военачальники – знали, что я бываю в городе. И 

если бы князь захотел – он бы нашёл способ умертвить меня. 

Но на самом деле моя смерть никому не нужна. Моя семья хоть и была подвергнута всеобщему 

осуждению, когда меня изгнали, – но всё же не утратила своего влияния. В нашем городе 

четыреста семей, все со всеми в родстве, – в такой малой расе никакие глубокие ссоры 

невозможны. 

2. 

История нашего народа началась далеко на юг отсюда, возле тёплых внутренних морей 

центрального материка, в благодатных землях, щедро согреваемых Солнцем и омываемых 

полноводными реками. 

Жаркое жёлтое Солнце считалось в те времена источником жизни и главным божеством. 

Все города строились так, чтобы главные ворота были обращены на восход, и притворы храмов 

тоже все были обращены на восход; Солнце дарило жизнь и управляло ею; от Солнца всё 

зависело; солнечные лучи, пойманные жрецами в полированные бронзовые ловушки, в зеркала 



и чаши, полные самоцветных камней, указывали время посева урожая и время выгона стад на 

пастбища. 

О древней истории моего народа известно мало. 

Точнее, известно достаточно – но я, к сожалению, плохо помню рассказы учителей. 

Наука всегда давалась мне тяжело; я с раннего детства предпочитал игры и полёты над 

облаками. 

Древняя история казалась нам, молодым и бесстрашным, скучной сказкой. 

В моём народе дети непоседливы: летать они учатся раньше, чем ходить, а когда овладевают 

обоими навыками – удержать их уже невозможно. 

В общем, из рассказов учителей я помню только главное. 

В незапамятные времена, три тысячи лет назад, жили два учёных жреца. 

Одного звали Ош, второго звали Хур. Мы называем их – Первожрецы. 

Обстоятельства их судеб – неизвестны. 

Скорее всего, они были отцом и сыном, учеником и учителем, но кто из двоих был отец и 

учитель, а кто сын и ученик, – люди не запомнили. 

Известно, что один из двоих, Ош, был от рождения уродцем: слепым, безногим и горбатым. 

Эти двое, слепой безногий Ош и его друг – сын (или может быть, отец) – Хур, открыли, что все 

люди, сколько их есть, питаются силой Солнца. 

Солнце даёт силу растениям. Просу, ячменю, ржи. Ягодам и деревьям. 

Растения питаются солнечным светом. 

Животные питаются растениями – то есть, силой жёлтых небесных лучей, заключённой в 

листьях, стеблях и плодах. 

А люди питаются и растениями, и мясом животных, – то есть, в конечном итоге, поглощают 

опосредованный солнечный свет. 

Сила жёлтых жарких лучей заставляет зреть зерно и наполняет кровью сердца быков, лошадей 

и овец. 

Чем бы ни питался человек – в основе его пищи пребывает сила света. 

Этот простой закон сейчас кажется элементарным, очевидным. Учителя растолковывают его 

мальчикам и девочкам по достижении ими пятилетнего возраста. 

Но три тысячи лет назад этот закон не был понят. 

Первожрецы Ош и Хур много лет держали его в секрете. 

Закон преобразования солнечной силы ничего не значил, поскольку из него нельзя было 

извлечь конкретной пользы. 

И вот – после многих изнурительных усилий, опытов и вычислений – Первожрецы нашли 

способ использовать силу Солнца напрямую. 

Они выяснили, как человек может обрести мощь солнечной энергии, не преломлённой в 

листьях растений и мясе животных. 

Ош и Хур открыли: человек может стать чем-то бо́льшим, чем растением, или животным, или 

самим собой. 

Конечно же, первые опыты Ош и Хур поставили на самих себе. 

Итак, Первожрецы нашли способ изменить свойства человеческой кожи, научить её 

напитываться силой солнечного света, не преломлённой опосредованием. 

Ош и Хур научились летать, подобно птицам. 

Их кожа приобрела удивительный бронзовый оттенок. Раны на ней затягивались мгновенно. 

И даже слепой, безногий и горбатый Ош летал, и ему не мешали ни слепота, ни горб. 

Эти новые умения двух жрецов вызвали ненависть в народе. 

Оша и Хура заподозрили в чёрном колдовстве, схватили и решили казнить. 

Народ в те времена жил сыто и счастливо. Никто не хотел иметь больше, чем уже имел. Поля 

давали обильные урожаи, и стада животных исправно плодились. Люди не желали мечтать о 

великом могуществе, которое дарует прямой солнечный свет. 

Все полагали, что жизнь и так хороша. 

И когда Ош и Хур предложили людям перейти в иное, лучшее качество – люди отказались. От 

добра добра не ищут. 

Палачи пытали обоих Первожрецов, вынуждая признаться в измене и ереси. 

Обоим вырвали языки, а затем приговорили к умерщвлению. 



Но Первожрецы уже были слишком сильны; в утро казни, когда их выволокли из подземелья, 

Ош и Хур, вроде бы обессиленные, обездвиженные, искалеченные, – поднялись в небо и 

исчезли, вызвав смуту и панику. 

Особенно всех потряс слепой безногий Ош, взмывший в синие облака, как будто он имел и 

глаза, и руки, и крылья, и что-то ещё. 

Потом они вернулись оба: но только затем, чтоб забрать своих родственников, сочувствующих, 

а также всех прочих, кто пожелал. 

Общим числом набралось шестьдесят семей. 

Их назвали – Ушедшие. 

Все мы – нынешние бронзовокожие птицечеловеки, население Вертограда, небесного города, – 

есть потомки тех первых Ушедших, каждый из нас ведёт род от одной из тех первых 

шестидесяти семей. 

За Первожрецами ушли совершенно разные люди, из разных каст: и члены княжеских фамилий, 

и другие жрецы, и воины, и простые скотоводы и землепашцы, и даже отверженные: воры, 

убийцы, а кроме того – музыканты, художники и сочинители песен. 

Ош и Хур повели своих сторонников далеко на север, к подножию поперечных гор, 

разделяющих северную часть материка на две неравных половины. 

Здесь, в отдалённой пустынной местности, в пологой чашеобразной долине, согретой и 

плодородной, Ош и Хур основали временный город, тайное убежище, где шестьдесят беглых 

семей могли бы скрыться от мира и подготовить себя к переходу в иное качество. 

Новый город воздвигли посреди долины, на жерле древнего, заснувшего вулкана. 

И назвали его – Аркаим, что значило: место сбывшейся мечты. 

Город защитили стеной высотой в три человеческих роста, сложенной из брёвен, скреплённых 

глиной и снаружи обложенных саманными кирпичами. 

Наш народ умел тогда строить и каменные стены, гораздо большей высоты, – но город Аркаим, 

повторяю, считался временным убежищем: он был нужен только в качестве укрытия от 

преследователей и ненавистников, и ещё для того, чтобы Ош и Хур могли закончить свои 

опыты и вычисления. 

Имелась и третья причина: в уединённом месте Первожрецы намеревались вырастить новую 

породу людей, не имеющих никакой памяти о прежней жизни. 

Аркаим – если взлететь и посмотреть сверху – имел форму правильного круга, с главным 

входом, обращённым на восток. 

Тридцать пять вместительных жилищ образовывали первый – Внешний Круг, с общими 

стенами и выходами, обращёнными к центру города. Здесь жили мастеровые, слуги, а также 

воры и люди сомнительных занятий, вроде музыкантов и сказителей. 

Да, повторюсь, среди тех первых наших дальних предков были и воры; Ош и Хур постарались 

взять представителей всех четырёх каст: царей, жрецов, воинов и простолюдинов, а кроме них – 

и людей, не принадлежащих к традиционным кастам: воров и людей искусства. 

Правда, из княжеской семьи следом за Первожрецами отправились только двое подростков, так 

что первое время Ош и Хур, по рождению жрецы, исполняли также и обязанности князей, то 

есть вершили суды и руководили воинами, когда происходили стычки с местными племенами. 

Но стены города были надёжны, рвы глубоки, и местные племена – отсталые варвары, 

воюющие каменными топорами, – не могли нанести Аркаиму никакого ущерба. 

Но даже если бы эти дикари и смогли, каким-то чудом, пробиться за внешнюю стену – их ждала 

другая преграда, вторая стена, ещё более надёжная. 

Внутри Внешнего круга имелся другой, меньший, также огороженный стеной, вдвое более 

высокой, нежели первая стена. 

Во Внутреннем Круге жили ещё двадцать пять семей: князья, жрецы, вельможи, воины. 

Наконец, самый центр Аркаима занимал храм солнечной силы. 

Храм города-убежища не существовал в реальности: Ош и Хур построили его из чистого 

солнечного света; бесплотный, этот храм мог быть виден только тем жителям Аркаима, кто уже 

приобщился к силе Солнца. 

Приобщение заняло многие десятилетия, но Первожрецы, несмотря на свой преклонный 

возраст, никуда не торопились, ибо спешка есть признак слабого ума; настоящий птицечеловек 

никогда и никуда не торопится. 



Почему я так много знаю про тот древний Аркаим? Очень просто. Наш нынешний небесный 

Вертоград есть точная копия земного Аркаима, только вчетверо больше. 

Ош и Хур создали небесный город по образцу земного убежища, и порядок, заведённый в 

Аркаиме, сохраняется с тех пор и по сей день, три тысячи лет: простолюдины живут во 

Внешнем Круге, а князья, жрецы и воины – во Внутреннем. 

Мои деды и прадеды, врать не буду, всегда жили во Внешнем Круге. Семья не изнемогала от 

бедности, но не снискала и большого богатства. 

Считается, что мы ведём род от вора и мошенника по имени Кавех, что значит – «князь»; тот 

древний, совсем забытый, легендарный Кавех, очевидно, полагал себя князем воров, главным, 

самым опытным и ловким преступником. Конечно, это лишь предание, покрытое мраком 

тысячелетий, – но я должен признаться, что пренебрежение к законам и правилам всегда 

культивировалось в нашей семье: и на бытовом уровне, и на уровне представлений об 

устройстве мира. 

И если я когда-нибудь рожу детей – я обязательно продолжу семейную традицию, потому что 

всякий закон следует обязательно оспаривать, а по возможности и преступать. 

Это укрепляет и сам закон, и того, кто его преступает. 

Настоящая твёрдая истина только укрепляется от оспаривания. 

Любой постулат можно и нужно подвергать сомнению, любые правила можно и нужно 

нарушать; разумеется, если на то есть веская причина. 

Итак, триста лет понадобилось Первожрецам для того, чтобы закончить опыты и вычисления, и 

создать новую живую разумную породу: птицечеловеков, летающих людей, могущественных, 

неуязвимых, прекрасных видом. 

Их кожа бронзового цвета умела поглощать силу солнечных лучей и напитывать этой силой все 

члены и органы тела. 

Новые люди – независимые от источников пищи, невосприимчивые ни к жаре, ни к холоду – с 

восторгом и восхищением осваивали свою блестящую ипостась, понемногу свыкаясь с ролью 

хозяев земли, фактически – полубогов. 

И вот – Первожрецы решили, что всё готово. 

Небесный город был построен на земле, из самого лёгкого и прочного дерева, которое 

существовало в природе: из бальсы, бамбука и пробки. 

Сначала собрали горизонтальное круглое основание, в тысячу шагов от края до края; на нём 

воздвигли двумя кругами жилища, – точно так же, как в земном Аркаиме. 

Когда город был готов, все птицечеловеки, сколько их было, взошли на него, и постройка сама 

собой поднялась в небеса, поддерживаемая летательной силой его жителей. 

Ош и Хур руководили первым подъёмом и успокаивали тех, кто был напуган. 

Вертоград, небесный город, второй Аркаим, парит в воздухе не сам по себе – а благодаря его 

жителям. 

Наша подъёмная сила настолько сильна, что поддерживает не только нас самих, но и наш дом. 

Когда, наконец, город поднялся на нужную высоту, в холодный воздух высокого неба, когда 

были проведены последние проверки, проделаны последние опыты и тщательные измерения, 

когда стало ясно, что дело удалось, новый небесный народ родился и готов жить дальше, – 

тогда наша земная обитель, наш Аркаим, был предан огню. 

В течение трёх дней и трёх ночей Аркаим горел, подожжённый со всех сторон, обильно 

политый горючими смесями. 

Всех животных, служивших нам едой и помогавших нам жить, выгнали и отпустили: но многие 

собаки, кошки, коровы и кони отказались уходить из домов и загонов, и их пришлось умертвить 

и бросить в огне. 

Сожжением Аркаима руководили Ош и Хур лично: остальные птицечеловеки остались в 

небесном городе – все стояли у краёв настила и смотрели, как далеко внизу, на поверхности, 

пылает их земная родина. 

Всё было обставлено, как внезапно наступивший мор, как вспышка чумы или другой 

смертельной заразы: в пламени погибли одежда, посуда, все запасы продовольствия, и даже 

оружие и женские украшения; прежде чем вознестись, мы оставили внизу всё имущество: 

в новую жизнь шагнув обнажёнными и налегке. 

Следующие столетия ушли на то, чтобы юная и маленькая наша раса привыкла к новому 

способу существования. 



Нам не требовались ни вода, ни пища, только чистый солнечный свет. 

Мы не страдали болезнями. 

Мы жили в невесомой деревянной конструкции, парящей в небе на высоте от десяти до 

двадцати тысяч локтей над поверхностью. 

Конечно, все мы часто бывали внизу, на земле. 

Самые быстрые из нас могли за один световой день облететь четверть земного шара. 

Мы изучили весь мир, мы множество раз побывали во всех уголках планеты, видели жизнь всех 

рас, народов и племён на протяжении весьма длительного исторического промежутка. 

Мы обнаружили, что кроме срединного материка – нашей Ойкумены – существуют и другие 

обширные материки, разделённые ещё более обширными океанами. 

Мы смотрели, как рождаются и гибнут скотоводческие, осёдлые, мореходные империи. 

Мы наблюдали, как движутся народы, плодясь и вымирая, погибая и возрождаясь. 

Из дальних перелётов путешественники привозили удивительные находки, артефакты, 

свидетельства силы человеческого гения: золотые изделия, оружие из крепкого металла, меха 

удивительной густоты, черепа и останки древнейших животных. 

Так наш народ осознал свою миссию: нас, птицечеловеков, родили, чтобы мы хранили 

человеческий гений: бешеную, неостановимую страсть к познанию и созиданию. 

Когда это высшее качество укрепилось в народе – Ош и Хур покинули наш мир. 

Считается, что к тому времени они прожили по восемьсот лет. 

Конечно, в таком возрасте уже не имеет значения, кто из двоих был отцом, а кто сыном; 

достоверно известно, что Первожрецы скончались в один день и в один час, предварительно 

объявив всем о своём уходе: сошёлся весь народ, и на глазах у двух тысяч птицечеловеков оба 

основателя расы обратились в чистый солнечный свет и исчезли. 

От тел не осталось ни малейшего следа. 

Это всё, что я знаю о древней истории; учителя рассказывали много больше – но я их не 

слушал; я не люблю науку. 

Я люблю риск, приключения и жизнь в сегодняшнем дне. 

Нет. 

Вот, ещё вспомнил. 

Наше исчезновение – побег шестидесяти семей – ничего не изменило в общей картине мира. 

Образование новой расы бронзоволиких полубогов не повлияло на общее движение людских 

масс. 

Мы были слишком малой группой; о нас сложили несколько легенд, но с течением столетий 

память стёрлась. 

И нас – бескрылых и крылатых – навсегда разделил воздух, холодная прозрачная пустыня. 

Мы уже никогда не объединимся: за тысячи лет наши пути разошлись. 

Огромный дикий нижний мир давно развивается в одном направлении, а раса птицечеловеков – 

в другом. 

Внизу племена вымирали от чумы, оспы и холеры – наверху мы исправно плодились, рождая 

красивых и сильных детей, пусть немногочисленных, но любимых. 

Два или три раза за тысячу лет нам пришлось перестраивать город, доставляя с поверхности 

новое дерево и поднимая над жилищами первого яруса второй и третий. 

Так наш Вертоград приобрёл нынешний вид. 

Вывезенные с поверхности редкие и ценные предметы, драгоценные камни и металлы 

заполнили наши сундуки. 

Мы могли бы управлять миром, если бы захотели. 

Но Ош и Хур оставили Завет: правила, по которым живёт небесный город. 

И одно из правил запрещало показывать себя дикарям и вмешиваться в их жизнь. 

 

Со временем в нашем обществе произошли изменения. Как в любой другой закрытой системе – 

в нашей, внутри небесного города, непрерывно происходило обновление и усложнение. 

Шестьдесят семей увеличились числом до четырёхсот. Семьи воров, воинов и авантюристов, 

живущие во Внешнем Круге, благодаря частым визитам на поверхность накопили значительные 

богатства, – а семьи жрецов и вельмож из Внутреннего круга, наоборот, обеднели и даже 

выродились. Многие из них продали свои дома во Внутреннем круге и перебрались во 

Внешний; в их жилища переселились разбогатевшие семьи из Внешнего круга. Бывшие 



родовитые сановники расставались со своими резиденциями, с видом на Главный Храм, и 

уезжали жить на край города – их места занимали ушлые и оборотистые сыновья менее 

прославленных, но зато более жизнеспособных родов. 

Так и моя семья, ведущая свой род от вора Кавеха и вошедшая в силу примерно пятьсот лет 

назад, вдруг обрела дом во Внутреннем Круге, а вместе с домом – уважение и почёт. 

В этом доме однажды появился на свет я, Соловей. 

Мои предки почти все служили в княжьей охране, а некоторые дотянулись до должностей 

советников и дворцовых управляющих. 

Моя мать умерла через два года после моего рождения в результате нелепой случайности. Ела 

земную пищу – и отравилась. По словам отца, то была какая-то редкая морская рыба. Других 

подробностей я не знаю. Отец не любил вспоминать. Два или три раза обмолвился, что мать 

умерла в муках. С тех пор в нашем доме никто не употреблял рыбу ни в каком виде. 

Да, наш народ формально не зависел от пищи и воды, но в большинстве домов было принято 

регулярно питаться от плодов сырой земли; так было прописано в Завете. Иначе 

пищеварительные органы птицечеловеков могли выродиться. А нашей расе было важно 

сохранять все человеческие свойства. 

Мы доставляли с поверхности абсолютно всё, что нам требовалось, в первую очередь – металлы 

для изготовления оружия и утвари, масло для светильников, шкуры и кости животных. Мы 

доставляли воду для мытья, мы доставляли топливо для печей, мы доставляли благовония, 

свежайшие фрукты и цветы. Сотни граждан города занимались ремесленным производством, 

производя всё необходимое, от вина и пива до ювелирных украшений, от сапог до кафтанов, от 

детских игрушек и свечного воска до золотых пластин, украшавших алтарь Главного Храма. 

Отдельной важнейшей отраслью городского хозяйства считалась доставка древесины: город 

непрерывно расширялся, над первым этажом давным-давно надстроили второй, а затем и 

третий. Дерево требовалось не всякое, а лишь самое лёгкое, идеально сухое, – его доставка 

вменялась в обязанность сильной и уважаемой общине инженеров-древоделов. Раз в несколько 

лет они пополняли запасы бальсы и пробки, следили за сохранностью несущей конструкции, 

меняли пришедшие в негодность элементы на новые. 

 

Я, конечно, совсем не помню свою мать. Насколько я знаю, отец собирался жениться повторно, 

но как-то не получилось. Мать он сильно любил и часто о ней вспоминал. 

Всё время, пока я рос, пока превращался из ребёнка в мальчишку и далее – в юношу, я считал 

отца врагом. Невыносимым, вредным, сухим и циничным, властным, жестоким, вдобавок 

пьяницей и неудачником. Он ничего мне не позволял и не разрешал, и, что обиднее всего, – 

пытался на мне экономить. Всё детство я пробе́гал в старых курточках и чиненых сапогах. Мне 

запрещалось водить в дом друзей. Отец думал, что таким образом он закаливает меня и 

приучает к трудностям, а на самом деле только создавал во мне обиду и разочарование. 

Узнав, что я пристрастился к игре в кости, он пытался выпороть меня, тогда уже молодого 

человека с первой щетиной на подбородке. 

Тогда я его ненавидел. 

Он полжизни прослужил в охране, затем сподобился должности начальника факельного дела, 

много лет отвечал за то, чтобы городские светильники горели круглосуточно, неостановимо и 

ярко, и чтоб ни один не упал и не случилось пожара. 

Отца уважали, наш дом был богат. 

С пяти лет меня отдали в школу, с семи лет записали рядовым в городскую охрану: лучший и 

верный путь для молодого человека древнего и уважаемого происхождения. В девять лет я взял 

в руки меч и научился приёмам летательного боя, с двенадцати лет я поднимался в верхнее 

небо, на высоту в сотни тысяч локтей, где невозможно дышать и откуда земля оказывается тем, 

что она есть: круглым шаром. 

В пятнадцать я закончил школу; из всех наших ребят двоих, самых умных, забрали к себе 

жрецы, учениками в Храм, остальных зачислили в охрану. 

Я и все мои товарищи получили оружие, звание, принесли клятву верности народу и его князю. 

Стали взрослыми – во всём великом понимании этого слова. Началась совсем другая жизнь. 

Каждый третий день месяца я приходил в общую казарму и заступал на службу. Старший 

наряда делил нас на смены и расставлял по постам: троих – на главные ворота, двоих – у Храма, 

двоих – у княжеского дома, и ещё двоих – внутри, у дверей князя; двоих – у храмовой кладовой, 



двоих – у общей городской кладовой, двоих – у кладовой князя. Ещё двоих – вдоль стены меж 

Внешним Кругом и Внутренним. Ещё двое постоянно находились в верхнем небе: это был 

самый почётный и трудный пост, наверху холод и пустота сжимали грудь. 

Ещё двое стерегли днище города – этот пост также считался важнейшим. 

В течение дня и ночи я дважды стоял на посту и дважды отдыхал, сидя в казарме среди таких 

же, как я сам, юношей, довольных тем, что в их жизни наконец начало хоть что-то происходить. 

Парни взрослее нас пребывали на должностях младших командиров, разводящих, 

проверяющих; более взрослые – восемнадцати- и двадцатилетние – все имели звание «старший 

наряда». Эти считались настоящими недосягаемыми героями: пока мы, молодые новички, 

сторожили город – они свободно летали, куда хотели. В любое время дня и ночи срывались и 

ложились на воздух, провожаемые нашими завистливыми взглядами. 

Мы все хотели вниз, на поверхность. А куда ещё. 

Сказать по чести, вся эта наша охрана давным-давно превратилась в игру, нужную для того, 

чтобы молодёжь могла бесконтрольно бывать на поверхности. 

Но правда и то, что мы всегда играли в эту игру честно. 

За три тысячи лет никто не покусился на наш город, никто не напал. Ни один земной народ так 

и не постиг секрета бронзовой кожи, ни один мудрец не разгадал тайну летательной силы. Мы 

оставались одинокими, наше существование было тайной. Но бдительность охраны 

поддерживалась на максимальном уровне, и ни один из нас никогда и помыслить не мог о том, 

чтобы пренебречь своими обязанностями. Наоборот: каждый воин, от новичка до старшего 

начальника, поддерживал строжайший порядок и железную дисциплину. 

Всё делалось очень тихо. Мы гордились своей силой и ловкостью. 

Старшее поколение всё про нас знало, но смотрело сквозь пальцы; все взрослые в молодости 

делали то же самое, все любили нас – наследников – и, в общем, готовы были позволить нам 

любые выходки. 

Если кто-то улетал и возвращался с добычей, с пойманным животным, или даже с живым 

дикарём, с женщиной, – достаточно было короткого свиста, обмена взглядами, чтобы 

пропустить вернувшегося путешественника мимо поста. 

Вернувшиеся обменивались добычей и иногда одаряли молодых новичков скупыми рассказами, 

но, как правило, держались отдельно от нас. 

Так я прожил следующие пять лет, терпеливо ожидая, когда сам стану старшим и сподоблюсь 

свободы путешествий в нижний – огромный – мир. И, наконец, дождался. Мне было двадцать, 

когда все мои мечты сбылись, я получил звание старшего наряда, мне в подчинение дали 

десяток юнцов, все они глядели на меня снизу вверх; я мог делать всё, что хотел. 

Мир шёл ко мне в руки. 

Каждую ночь я летал на поверхность, то дальше, то ближе, то на восход, то на закат. 

Не только я – все мои друзья, всё колено, два десятка одноклассников ночами пропадали внизу, 

исследуя загадочную и огромную сырую землю и подсматривая за дикими племенами, её 

населяющими. 

Мы плавали в пресных озёрах и солёных океанах. Мы охотились на животных, убивая их 

мгновенно и милосердно, снимая с них редчайший мех, а иногда приобщаясь к их мясу. Мы 

находили удивительные места, бездонные провалы и высочайшие заснеженные горы, 

раскалённые мёртвые пустыни, медленно ползущие ледяные поля, мы видели вулканы, 

извергающие раскалённую первоматерию. 

В первый год двое из нас погибли: один в схватке с сильным океанским зверем, другой – 

увязнув в гигантской паутине, в дремучем лесу далеко на юге срединного материка. Но других 

это не остановило. 

Меня – сына уважаемого человека, сильного и тренированного воина – ждали блестящая 

карьера и благополучная, хотя и предсказуемая, судьба. Со временем я мог бы выслужиться до 

звания старшего охраны. 

Но бог света озарил для меня другой путь, менее благополучный. 

Однажды я совершил ошибку. Меня судили и приговорили к смерти. Потом заменили казнь на 

пожизненное изгнание. 

С того дня прошло двадцать лет. 

 



Теперь я опустился ниже края основания города, прижался там меж бальсовых стропил, 

приложил ухо и сосредоточился. 

Охранники, встретившие Марью, находились прямо надо мной; через слои дерева я различал их 

голоса. 

Девку привели в казарму и теперь допрашивали. 

3. 

– Кто тебя сюда привёз? 

– Один из ваших. 

– Он назвал своё имя? 

– Да. Иван. 

Охранники засмеялись. 

– У нас таких нет! 

– Ничего не знаю, – ответила Марья. – Врать не обучена. Он назвался Иваном. Выглядит в 

точности как вы. Летает. 

– Это он дал тебе трубу? 

– Да. 

– Он сказал, чей это предмет? 

– Я и так знаю, – ответила Марья. – Финиста. Сына вашего князя. Вы же сами видели, там сбоку 

знак нарисован… 

– Дура, – презрительно сказал второй охранник. – Ты сырого объелась? Это называется – 

гравировка. 

– Мне всё равно, как называется, – нервно возразила Марья. – Я дикая, бескрылая. Я ваших 

обычаев не знаю. 

– Что ты дикая, – пробормотал Куланг, – это я за двадцать шагов чую. Где ты встретила этого 

летающего Ивана? 

– Люди познакомили. 

– То есть, этот Иван – он общается с дикарями? 

– Не со всеми, – сказала Марья. Её голос звучал очень ровно и спокойно. – Только с одной 

старой ведьмой. Через эту ведьму я с ним и сошлась. 

– А ты – тоже ведьма? 

– Мне пятнадцать лет, – сказала Марья. – Какая из меня ведьма? 

– А что, в пятнадцать лет нельзя быть ведьмой? 

– Конечно, нет. Чтоб стать ведьмой, надо прожить лет сто. 

– Дикари столько не живут. 

– Некоторые живут. 

– А этот вот Иван, летающий мужчина, – ему сколько лет? 

– Трудно сказать. Но он не старый. 

– Зачем он тебя сюда привёз? 

– Я попросила. 

– Что тебе нужно в нашем городе? 

– Увидеть княжьего сына Финиста. 

– Почему ты думаешь, что княжий сын захочет тебя видеть? 

– Я не думаю. Просто пропустите меня в город. Дальше я разберусь. 

Они опять засмеялись, но тут же замолкли: загремела, открываясь, тяжкая дверь, и вошёл, 

неспешно ступая, тот, кого я все эти долгие годы полагал своим главным врагом: старшина 

городской охраны по имени Неясыт. 

Следом за ним – два его личных охранника; доски над моей головой скрипели долго. 

При появлении высокого начальства скамьи загрохотали: все охранники, как велит обычай, 

встали со своих мест и поклонились. 

При общем почтительном молчании Неясыт приблизился к столу, взял трубу и внимательно её 

осмотрел. 

Я слышал только звуки – скрип, сопение, шорохи, – но я хорошо знал Неясыта и был уверен: 

именно так всё и происходит. Он шагает не спеша, смотрит внимательно, говорит мало и веско. 

Все начальники ведут себя одинаково, что в небесном городе, что на сырой земле. 

– Княжий вензель, – осторожно произнёс Куланг. 

– Это она принесла? 



Голос у Неясыта глухой; ему много лет, он ровесник старого князя и, говорят, один из 

последних его друзей. 

– Да. 

– Кто её доставил? 

– Мы не видели. Она говорит – один из наших. Назвался Иваном. 

– Иваном? – недоумённо спросил Неясыт. – Что за Иван такой? 

– Мы не знаем. 

– И чего она хочет? 

– Поговорить с сыном князя. 

Неясыт помолчал; снова доски пола заскрипели: он, как я понял, обошёл девку, осмотрел её со 

всех сторон. 

– Сегодня, – сказал он, – ты можешь поговорить только с собственной смертью. 

– Если бы я боялась угроз, – ответила Марья, – я бы никогда не дошла досюда. 

– Смелая девушка, – похвалил Неясыт. – Тебе повезло. Княжий сын Финист сегодня женится. 

Если мы сбросим тебя – мы испортим праздник. Нехорошо омрачать торжество смертью, даже 

если это смерть троглодита… 

– Женится? – спросила Марья; голос её дрогнул и пресёкся. – Финист – женится? 

– Сегодня свадьба. Охрану велено усилить. Ты, земная женщина, для начала снимешь свои 

лапти и обмотки, и сбросишь вниз. Я не допущу, чтоб ты занесла заразу. Потом тебя очистят 

огнём. Потом тебя посадят в загон для дикарей, дадут воду и песок, и ты отмоешь своё тело 

дочиста. Имей в виду: по нашим правилам я должен забрать у тебя и твою шубу, и рубаху тоже. 

Но я не хочу, чтоб ты осталась голой. 

– Нет, – ответила Марья. – Я не отдам ни шубу, ни рубаху. 

– Вот и цени, – сказал Неясыт, – моё хорошее отношение. Как твоё имя? 

– Марья. 

– Хорошо. Меня называй «господин старший охраны». Запомнила? 

– Да, господин старший охраны. 

– Очень хорошо, Марья. Рубаху постираешь. Шубу оставь, иначе умрёшь от холода. И учти: 

малейшая попытка сопротивления – мы тебя сбросим. Ты умрёшь от разрыва сердца ещё до 

того, как долетишь до земли. 

– Я понимаю, – сказала Марья. – Я не буду сопротивляться, господин старший охраны. Я 

сделаю всё, что ты скажешь. Только поклянись, что я попаду в город… 

– Посмотрим, – сказал Неясыт. – А трубу я забираю. 

– Это моя труба, – тихо возразила Марья. 

– Она никогда не была твоей. Ты даже не знаешь, как ею пользоваться. Молчи. Выполняй 

приказы. Делай только то, что тебе велят. Тогда, может быть, останешься жива. 

И дверь снова грянула: Неясыт ушёл. 

Дальше я подслушивать не стал, осторожно отделился от деревянных балок и улетел. 

В годы моего детства очищение огнём производили тщательно и торжественно: на специальной 

площадке, обложенной камнями, грели смолу и угли в двух огромных медных жаровнях, 

каждая размером с тележное колесо; всякий, кто летал на сырую землю, по возвращении обязан 

был пройти меж двух жаровен, дабы пламя изничтожило мелких паразитов и насекомых. Потом 

обычай как-то захирел. Внизу бывали многие, но кто бывал – тот, как правило, это скрывал. 

Уже много лет очищение огнём делали посредством двух обычных, наспех зажжённых факелов. 

Завет предписывал обязательное горячее очищение для каждого вернувшегося с поверхности, 

но насколько сильным должно быть пламя – священный текст умалчивал. 

Думаю, если наш город просуществует ещё лет двести – огненная процедура превратится в 

формальность, её будут делать малой лучиной или куском смоляной пакли. 

Всё равно мы, птицечеловеки, уже много столетий ничем не болеем, и нам не страшны никакие 

паразиты, никакие переносчики заразы. И чем дольше мы живём – тем крепче наше здоровье. 

Сила Солнца очищает наши тела стократ лучше любого огня. 

По широкой дуге я облетел город, затем на большой скорости приблизился – и аккуратно сел на 

крышу одного из домов Внутреннего Круга. 

Мне хотелось посмотреть на свадьбу. 

Город украсили яркими флагами, бумажными гирляндами и цветами, доставленными с 

поверхности. Пылало множество светильников и факелов. На главной площади, у входа в Храм, 



рядами стояли глиняные горшки с горячими углями, и каждый такой горшок был накрыт 

тряпичным забралом, чтоб тепло не исчезало в небе, а расходилось в стороны. В нашем городе, 

висящем на высоте в семнадцать тысяч локтей от земли, всегда холодно; но в дни торжеств 

принято выставлять на улицы всё, что может согреть ледяной воздух и создать хоть малую 

иллюзию земного существования. 

Каждый наш праздник – это всегда мистерия, игра, посвящённая древним временам, когда все 

мы были обыкновенными, земными: слабыми, изнемогающими, зависимыми от огня, от воды и 

пищи, от любой превратности судьбы. 

Я смотрел, как площадь постепенно заполняется народом. Первыми, конечно, прибежали дети, 

заняв лучшие места, у ворот Храма и вдоль главной улицы. Дети выглядели крепкими, 

красивыми и нарядными. Потом пришли молодые юноши и девушки, ещё более крепкие и 

красивые: они прогнали детей, возникли шумные споры и даже некоторые потасовки, но всё 

утихло, как только появилась охрана: две дюжины лучших бойцов моего народа, под началом 

своего старшины – Неясыта, облачённого в парадный плащ, густо расшитый золотом; они 

прошлись по всей улице, от главных ворот до входа в Храм. 

Как только охрана появилась и заняла свои места – толпа стала резко прибывать, и вот уже 

площадь до краёв заполнилась моими собратьями, птицечеловеками. 

Пришли все. 

Я узнал многих своих родственников и товарищей, и едва не заплакал от тоски. 

Два десятка мальчишек и молодых ребят взлетели вверх и уселись на крышах, как и я. Все они 

меня заметили – но никто не узнал; приняли за своего, такого же праздного зеваку. 

Я не боялся, что меня поймают. Все стражники в этот час были на площади, все готовились 

охранять князя, и его сына, и невесту сына, и подруг невесты, жрецов и вельмож. 

За два десятилетия жизни в унизительном статусе изгнанника я изучил работу городской 

охраны до мелочей. Я знал, когда можно прилететь, а когда лучше не соваться. 

Сегодня было можно. 

Я даже вознамерился спуститься вниз и смешаться с толпой – всё равно никто не угадал бы во 

мне Соловья, давным-давно покинувшего Вертоград. Моё лицо, когда-то казавшееся женщинам 

красивым, интересным – давно обветрилось, огрубело от множества укусов лесных насекомых; 

щёки ввалились, брови выгорели; весь я, от щиколоток до шеи, сильно похудел. 

Когда ты в бегах – ты не только перестаёшь переживать насчёт внешней красоты, но более того 

– заинтересован, чтобы красота исчезла, чтобы лицо стало другим, неважно каким, пусть и 

уродливым; главное – не остаться похожим на прежнего себя. Ты отпускаешь бороду и усы, 

меняешь походку, осанку, голос, ты носишь глупые меховые шапки, – ты перерождаешься; 

жизнь беглого преступника и есть перерождение. 

Так или иначе, благоразумие победило: всю бесконечно длинную свадьбу я смотрел, не покидая 

облюбованной крыши. 

Я помнил, чья это крыша: здесь, в одной из лучших и просторнейших резиденций Внутреннего 

Круга, проживало многочисленное семейство Сороки, управительницы княжьего дома, старой, 

жадной и вредной женщины, обладающей громадным влиянием; когда-то она собиралась 

выдать за меня свою дочь, Сороку-младшую, ещё более вредную, хотя и вполне 

привлекательную, рослую девушку; кстати, своенравную и дурно воспитанную. Однако 

помолвка расстроилась: младшая Сорока была влюблена в другого парня. Я не настаивал; 

я вообще не хотел жениться. Я, как и все мои сверстники, мечтал стать воином-разведчиком, 

отслужить положенные годы в городской страже, а потом путешествовать по дальним окраинам 

Ойкумены, собирая и привозя в город всевозможные диковины, черепа и кости редких 

животных, орудия дикарей, украшения и предметы культа, а также, разумеется, золото и 

самоцветные камни. 

Сейчас я вспоминаю о тех своих юных планах с печалью и иронией. 

Все мы в розовой юности невыносимо желаем принести пользу другим. Потом, с годами, 

взрослея и грубея, мы понимаем, что главную пользу надо приносить только самому себе; 

в основе всякого поступка всегда должен лежать личный интерес. 

Даже если ты жертвуешь жизнью, защищая других, – ты делаешь это для себя. 

По древнему обычаю, свадебная церемония начинается точно в полдень, в момент 

проникновения первого солнечного луча через главные ворота к распахнутым дверям Храма, и 

далее – точно в центр святилища. 



Сначала музыканты играют гимн. Толпа поёт, воздев руки к небу и радуясь. Над головами 

взлетают цветные ленты. Потом на площадь выходят четверо старших жрецов и благословляют 

народ. Тут возможна давка, потому что каждый норовит пролезть для благословления как 

можно ближе к дверям Храма и подставить ладони или лицо под священный солнечный луч. 

Потом охрана снова проходит вдоль улицы, расчищая путь для карнавала. 

Далее начинается самая весёлая часть действа, собственно карнавал: все желающие проходят по 

главной улице, в костюмах своих тотемных птиц; каждый волен танцевать, петь или просто 

кривляться, дурачиться всласть. 

Одновременно из княжьего дома и домов богатых вельмож слуги выносят котлы с горячей едой 

и потчуют всех желающих: обычно угощением служат разваренные ячменные зёрна или 

овсяная каша. Возле котлов тут же собираются дети, самые юные, в возрасте семи-восьми лет – 

эти ещё любят поесть сырого, земного; пройдёт два-три года – и они совсем забудут про пищу 

дикарей, довольствуясь только чистой силой солнечного света. 

С тех пор и до самой смерти птицечеловек не нуждается в еде. 

Иногда он охотится, спускаясь к поверхности, – но не ради пропитания, а для соблюдения 

Завета. 

Иногда он ест земную еду, и пьёт воду, – но с единственной целью: чтобы поддержать жизнь во 

внутренних органах, ответственных за поглощение и переваривание растительной и животной 

плоти. 

Мы ведь – бывшие люди. 

Перерождённые, улучшенные. 

Нам не нужна еда. 

Но Завет предписывает нам охотиться, убивать зверей, поглощать их мясо, поедать зёрна, 

листья, ягоды, коренья, – всё, что ели и едят нижние люди. 

 

Странно было мне видеть, после долгого перерыва, нашу свадебную церемонию. 

Внизу, на сырой поверхности, троглодиты праздновали свадьбы совсем иначе, в обратном 

порядке. Сначала – официальная часть: жрецы, старшины, главы родов и племён благословляли 

молодых и провозглашали брачный союз свершившимся, и только после этого начинался 

собственно праздник, пир и гуляния; молодые, уже в статусе мужа и жены, вынуждены были 

долгими часами сидеть за столом, изнывая от нетерпения и усталости, в ожидании, пока гости 

насытятся и уснут. Более того, по первому требованию любого из гостей новобрачные были 

обязаны встать и жадно облобызать друг друга, что символизировало совокупление. Прочие 

собравшиеся глазели на прилюдный поцелуй, кричали здравицы и опустошали чаши до дна. 

Поистине варварское обыкновение – принуждать подростков, в главный день их жизни, к 

публичному соитию! К счастью, в небесном городе от этого давно отказались. 

В Вертограде сначала празднуют – а уже потом, когда всем надоест, к публике выводят 

молодых, на малое время. Жених и невеста появляются только после захода Солнца, 

символизируя его потомство, истинных детей бога. Они проходят по главной улице, 

приветствуемые толпой, затем исчезают за дверями Храма – и на этом праздник завершается. 

Я долго сидел на крыше, жадно всматриваясь в лица бывших друзей, соседей, одноклассников, 

родственников, а также незнакомых мне чужаков, главным образом – молодых людей, 

родившихся в городе уже после моего бегства; их было достаточно много; а также и дикарей, 

прибывших снизу: этих тоже хватало, они выделялись бледностью лиц и слабым 

телосложением, – и я заметил, что за то время, пока меня не было, дикари увеличились числом. 

Девушка Марья была далеко не единственная, кого подняли с сырой земли в небесный город. 

Сейчас, сидя на жёсткой бамбуковой кровле, наблюдая за торжеством, за круговоротом 

разноцветной смеющейся толпы, я понимал: Марью, конечно, не сбросят. Проведут в город. 

Может быть, уже провели. Её покажут старому князю, и он разрешит ей остаться, как разрешил 

до этого многим десяткам таких же молодых девушек. Сначала Марью возьмут служанкой в 

какой-нибудь богатый дом. Она будет мыть, подметать и скоблить, ибо птицечеловеки живут 

только в совершенной холе тела и чистоте быта. Из бескрылых троглодиток получаются 

исполнительные и трудолюбивые служанки. 

Потом – достаточно скоро – какой-нибудь взрослый бездетный вельможа начнёт с ней 

сожительствовать или, может быть, даже женится, – и князь опять разрешит, потому что земная 



женщина тут же родит ребёнка, или двух, а если связь продлится несколько лет – будет рожать 

каждый год. 

Дети, рождённые дикими женщинами от птицечеловека, обязательно наследуют качества 

птицечеловека. 

Все имеют развитый скелет и кожу бронзового цвета, умеющую поглощать и преобразовывать 

прямую силу Солнца. 

Этим младенцам не требуется материнское молоко, первое время они ещё сосут грудь, но потом 

отказываются: с возраста четырёх месяцев им нужен только солнечный свет. 

С возраста шести месяцев дети нашего народа уже пытаются летать. 

Это происходит всегда по ночам, когда и мать, и дитя спят: ребёнок поднимается в воздух, 

пребывая в блаженном забытьи, непроизвольно, неосознанно, не сам по себе, а как будто 

возносимый в чьих-то сильных ладонях. 

Мой отец рассказывал мне, как я полетел: однажды ночью он открыл глаза и увидел, как я, 

семимесячный младенец, воспарил над спящей матерью, на высоте протянутой руки, с 

закрытыми глазами, в глубоком сне – и улыбался от удовольствия. 

Обычно женщины-дикарки тяжело переживают этот период: они привыкли, что их дети, 

зачатые от соплеменных земных самцов, летать не умеют, а только ползают. 

Многие из них испытывают страх перед собственными детьми. 

Почти все такие бескрылые самки, прожив в Вертограде несколько лет и родив сожителю (или 

мужу) нескольких детей, возвращаются на поверхность, а детей своих оставляют в Вертограде. 

Бывали и случаи самоубийств, когда женщины по собственной воле прыгали с городской стены 

вниз. 

Но в общем их судьба одна: подняться в город и родить кому-нибудь из наших мужчин двоих-

троих детей. А потом – исчезнуть. 

Обычно они сами просят, умоляют сожителей и мужей, чтобы те вернули их на землю. 

И мужья однажды уступают. 

Бросив сытую, удобную жизнь, бросив собственных детей, эти женщины покидают город и 

возвращаются в свой обычный мир. 

Их никто не осуждает. Их судьбой – после исчезновения – интересоваться не принято. 

 

Толпа зашумела. 

Из княжьего дома вывели, под крики зевак и гром барабанов, жениха и невесту. 

Нестерпимое сияние переливалось в складках их золотых одежд. 

Я напряг зрение, чтобы рассмотреть подробности. 

Жених, Финист-младший, – единственный сын князя, наследник верховной власти, – выглядел 

нездоровым и худым, однако держался прямо и смотрел твёрдо. Болезненность лица была 

замаскирована слоем золотой краски и сурьмы. 

За женихом следовали его друзья, представители лучших семейств, также все в золоте, весёлые, 

заметно хмельные, с такими же сильно и ярко раскрашенными лицами. 

Невеста была красива и стройна, с огромными синими глазами, тёмные волосы убраны в 

жемчуг; а сверх того – явно отличалась идеальным здоровьем и решительным настроем. 

За ней шли её подруги в самых невероятных нарядах, какие только можно вообразить, в 

густейшем золотом и серебряном шитье, с запястьями, унизанными драгоценными браслетами, 

с самоцветными камнями в ушах, с тяжёлыми фамильными бронзовыми медальонами, 

доставшимися от прабабушек. 

Следом за ними валили толпой прочие друзья, подруги и родственники, все как один столь же 

юные, счастливые и разодетые в пух и прах. 

Всем им, включая жениха и невесту, было по пятнадцать – семнадцать лет; они родились уже 

после того, как я бежал из города; я никого из них не знал, это было совсем незнакомое мне 

поколение, молодые из Внутреннего Круга, дети моих друзей, соседей, одноклассников; если 

бы я не был изгнан, если бы остался, женился – моё потомство тоже сейчас танцевало бы в 

плотной, полупьяной свите княжьего сына. 

Я тогда, на той крыше, таясь в темноте, дыша ледяным паром, глазея на праздник молодых – 

понял, что всё, проиграл; отстал от жизни. 

Двадцать лет в бегах – это много даже для птицечеловека. 

Лицо княжьего сына я, конечно, высмотрел в первую очередь. 



Этот парень, совершенно мне неизвестный, на вид – едва оперившийся юнец, однажды должен 

был унаследовать верховную власть в моей расе. 

Высокий, очень крепкий, с хорошим разлётом плеч, с выдающимися ключицами, осанистый, 

мягко шагающий – молодой Финист во всём продолжал породу своего отца, крупнейшего, 

значительного лидера, исполина божьей милостью. 

Финист-старший правил городом на протяжении полувека. 

Он считался жёстким, при нём конфликты между горожанами пресекались мгновенно и 

безжалостно; на самом же деле в правление старшего Финиста наша раса увеличилась числом, и 

ни один птицечеловек не был предан смерти, а изгнаны – единицы (я в их числе). 

В последние годы в городе открыто говорили, что его правление войдёт в анналы и хроники как 

золотой век расы людей-птиц. 

Князь Финист не был самым умным или самым сильным политиком – но был самым 

осторожным, а главное – дальновидным. 

Он фактически отменил наказание для молодых людей, посещавших поверхность без 

официального разрешения (а таких было – каждый второй). 

Он узаконил браки между бескрылыми женщинами и крылатыми мужчинами (что, собственно, 

и явилось причиной подъёма рождаемости). 

Он никогда не опускал город ниже семнадцати тысяч локтей от поверхности, и никогда не 

передвигал его южнее первого холодного температурного пояса. Наша раса не знала ни тепла, 

ни сырости: мы росли в самом сухом и холодном воздухе, который только можно себе 

представить, мы привыкли к суровым условиям и закалились; в правление князя Финиста 

средний рост взрослых мужчин нашей расы увеличился почти на половину локтя. 

И всё шло к тому, что князь Финист-старший будет, во славу Солнца, править небесным 

городом ещё двадцать, или тридцать лет, или больше; весь мой народ, как я видел теперь, сидя 

на крыше и наблюдая бурление хохочущей толпы, – смотрел в будущее уверенно и прямо. 

Да, это был Золотой Век: как я себе его представлял по рассказам школьных учителей. 

И младший Финист, наследник сверкающей и неоспоримой славы своего великого отца, тоже 

выглядел как порождение Золотого Века, как лучшее дитя, которое может родиться от лучшего 

родителя, как образчик благородства и физического совершенства. 

И, разумеется, в этом совершенном, прекраснейшем, ясноглазом юноше был свой изъян; не 

бывает совершенства без изъяна. 

Его лицо – если очень внимательно всмотреться, напрягая зрение, – хранило отчётливые, резкие 

следы старых ран, грубых, заживших порезов на скулах, на губах, на лбу. 

Для меня, привыкшего к боли, к травмам, к рассечениям и переломам, эти следы на бронзовом 

лике княжеского наследника много значили. 

Я увидел: однажды ему сильно досталось; однажды он влез головой вперёд в смертную 

западню и чудом уцелел. 

Но толпа на площади, конечно, не хотела изучать шрамы на лбу жениха; плевать, какой у 

жениха лоб, всем была нужна невеста. 

Её я тоже не знал, но полюбовался. Прямой нос, гордая грудь, в золоте и серебре от макушек до 

пят, самоцветные камни в ушах и на пальцах, а за спиной – свита из дюжины товарок, таких же 

юных, сверкающих глазами и богатствами. 

Пока они шли по главной улице, в сиянии золота, в свете сотен факелов, под дождём из 

цветных бумажек и розовых лепестков, – народ азартно шумел, свистел и выкрикивал имена 

молодых. 

К сожалению, в оре тысяч глоток я не сумел расслышать, как зовут невесту. Но невеста меня не 

интересовала. 

 

Внизу, у дикарей – у всех племён и народов, мне известных, – был в ходу хороший обычай, 

имеющий большую практическую пользу. В день свадьбы любой гость мог обратиться с любой 

просьбой к жениху, невесте, их родителям и членам их семей – и такую просьбу обязательно 

следовало уважить. Свадьба считалась священным актом, очищающим дух всех её участников. 

В день свадьбы, когда семейными узами скреплялись не только двое молодых людей, но и оба 

их рода, – примирялись старые недруги, прощались обиды. И даже – в не столь уж редких 

случаях – насовсем прекращалась кровная вражда. 

В моём небесном народе такого обычая не существовало. 



Но теперь, размышляя о причинах появления в моей жизни бескрылой Марьи, обладательницы 

бронзовой трубы с полированными подзорными линзами, давней возлюбленной княжьего 

отпрыска, да притом решительной, отважной и, прямо сказать, отчаянной девушки, – я всё чаще 

думал, что Бог Света посылает мне возможность поправить мою искривлённую, погубленную 

судьбу. 

Я не знал, как это сделать, но точно понимал, когда сделать. 

Сейчас. Сегодня, или завтра, – пока гудит свадьба, пока люди расслаблены. 

Мне следовало напрячь свой разум, обленившийся за два десятилетия, и придумать ловкую 

игру, в которой все лучшие ходы совершают две главные фигуры. 

Я и Марья. 

Моё вожделение давно пропало. Провести ночь, или две, или пять ночей с горячей дикаркой, 

истекающей соками, – это, конечно, прекрасно. Но она любила Финиста. Не меня. 

Я глядел на него, физически совершенного, облитого золотом, с напряжённым взглядом, 

умным, но сильно затуманенным, и понимал, почему она отталкивала меня с таким презрением. 

Я был ему не чета, конечно. Глупо сравнивать молодого со старым. По сравнению с княжьим 

сыном я был никто. 

Я был грязнее, беднее, скучнее, и я не имел такого интересного и прекрасного окружения. 

Призна́юсь, то был невесёлый момент. Я сильнее прижался к тёплой бамбуковой крыше, 

проглотил комок в горле и решил, что эта девчонка, земная бескрылая Марья, при всех её 

достоинствах, к сожалению, мне не достанется. 

А могла бы достаться. Если бы я захотел – добился бы её, что-нибудь придумал, соврал, наплёл, 

как говорят дикари, «с три короба», оставил у себя в берлоге, напоил бы. Но нет – привёз в 

город, к любимому. 

Уступил её другому. 

Красивому богатому мальчику. 

Ничего, подумал я. Жизнь сегодня не закончилась. С девушкой мне повезёт в другой раз, а 

теперь следует подумать, как обернуть дело с Марьей для собственной пользы. 

Перед дверями Храма главный жрец – я забыл его имя – велел жениху и невесте развернуться 

лицами к собравшимся, взял их руки и соединил. 

Толпа запела гимн. Простые слова, мотив ещё проще: эту старую песню мы учили ещё в школе. 

 

 

 

Люди умеют ползать. 

 

 

Люди умеют ходить. 

 

 

Люди умеют летать. 

 

 

О да, люди умеют летать. 

 

 

Люди умеют повелевать миром. 

 

 

Люди умеют быть счастливыми. 

 

 

О да, люди умеют быть счастливыми. 

 

 

Летают только счастливые! 

 



 

О да, летают только счастливые! 

 

 

 

Припев я повторил вместе со всеми, но, конечно, вполголоса. 

От тоски слёзы снова навернулись на глаза. 

Когда я пробираюсь в город и вижу своих соплеменников – я всегда плачу, и слёз своих не 

стыжусь. 

Сказать по чести, я вообще никогда не стыжусь своих поступков. А особенно не стыжусь 

преступления, которое якобы совершил. 

Не стал смотреть дальше, не стал искушать судьбу – отделился от кровли и исчез во мраке. 

Аккуратно обогнув город по низкой дуге, сел на краю привратной площадки: там, куда недавно 

доставил девку Марью. 

Прежде чем меня заметили, выдернул из доспеха кусок кожаного шнура и привязал его к краю 

деревянной доски, последней в ряду; дальше опрокидывалась ледяная пустота. Концы шнура 

спутал тройным узлом. Проверив крепость затяжки, соскочил с настила и отдался пьянящему 

кровь свободному падению; мой путь лежал вниз. Домой. 

Кожаный шнур с тремя узлами предложил сам Куланг. 

Захочешь поговорить, сказал он, привяжи шнур на краю настила, строго на восход от центра 

ворот, и затяни три узла. 

Такой мы с ним придумали тайный знак. 

4. 

Куланг прилетел на исходе ночи. 

Многие годы мы встречались в одном и том же месте, незаметном с воздуха: в неглубокой 

пещере, спрятанной в голых скалах на северной окраине долины. Когда-то в укромной 

каменной нише обретался медведь, могущественный и красивый хищник, подлинный 

властитель здешнего животного мира; к сожалению, мне пришлось его изгнать. Точнее, зверь 

ушёл сам: животные не любят и сторонятся людей, а при появлении нас – птицечеловеков – и 

вовсе мгновенно обращаются в бегство. 

Здесь было прохладно, но Куланг всё равно имел на лице недовольную гримасу, и когда мы 

обнялись – я почувствовал, что мой товарищ вспотел. 

– Что, брат? – спросил я. – Душно? 

– Ты знаешь, – ответил Куланг. – Я не люблю бывать внизу. Как ты прожил двадцать лет в 

такой сырой жаре? 

– Привык, – ответил я. – На моём месте ты бы тоже привык. 

– Сомневаюсь, – сказал Куланг. – Жару можно терпеть, и даже давление… Но насекомые… – 

Он потряс пальцами возле носа. – От их звона у меня болит голова… Это невыносимо. Я не 

понимаю, как ты держишься. 

Мой школьный товарищ выглядел уставшим, под глазами залегла синева. С тех пор, как мы 

подсказывали друг другу на экзамене текст второй главы Завета, прошло тридцать лет. Я 

грустно подумал, что время не щадит никого. 

Пряжкой-фибулой от церемониального плаща ему сильно натёрло шею под горлом. 

Когда я служил в охране, мне тоже натирало шею. Церемониальные плащи с золотыми 

пряжками очень старые, самым древним – по тысяче лет; за этот срок люди моего народа 

сильно увеличились ростом и шириной плеч. 

– Устал? – спросил я. 

– Свадьба, – ответил Куланг. – Вся охрана двое суток на ногах. 

– В какой ты сейчас должности? 

– Второй помощник старшего. 

– А кто первый? 

– Стрепет. 

– Стрепет – первый помощник? 

– Да. 

– Он же дурак. 

– Такие быстро делают карьеру. 



– Верно, – сказал я. – Но и тебе не о чем жалеть. Второй помощник – самая удобная должность. 

Почёта столько же, а ответственности меньше. Стрепет – слабак. Он никогда не будет Старшим. 

Ты – будешь. Неясыт уйдёт, и ты займёшь его место. 

Куланг засмеялся, но как-то не слишком весело; я поймал себя на том, что отвык от этого 

негромкого, аккуратного сановного хохотка, заключающего в себе множество смыслов: его 

можно было истолковать и как согласие, и как возражение, и как проявление нейтральной 

позиции. 

В небесной обители все мужчины и женщины старше двадцати лет приучались выражать своё 

мнение неявно и дипломатично. Город невелик, все друг друга знают; каждое слово, 

произнесённое в осуждение одного и в поддержку другого, могло стать причиной ссоры или 

даже скандала. Птицечеловеки всегда сдержанны в речах; больше помалкивают. 

– Этот древний дурень, – сказал Куланг, – будет Старшим ещё много лет. Он очень крепкий. А 

слух у него такой, что он ловит каждый шёпот в каждом доме Внешнего Круга. И князь ему во 

всём верит. 

– Так было всегда, – сказал я. – Они – друзья с детства. Расскажи, какие есть новости. 

– Свадьба, – повторил Куланг. – Вот главная новость. Ты был там? 

– Да, – сказал я. – Был. Половину видел, потом улетел. 

– Тогда ты всё знаешь. Молодой Финист женился на дочери Неясыта. Два старика породнились. 

Партия Неясыта выиграла. Партия Сороки проиграла… 

– Не надо про политику, – возразил я. – Расскажи, как люди живут. 

– Нормально, – ответил Куланг. – Скучновато, конечно. Но жаловаться не буду. Молодёжь 

много путешествует. Жрецы хотят убедить князя поднять город на пятьдесят тысяч локтей, 

чтоб сделать расу ещё сильнее. Холодный подъём – это у них сейчас главная тема для споров. 

Ребята в охране играют в кости и пьют вино. Девчонки влюбляются… Дети озоруют… Всё как 

всегда. 

Он обтёр пот со лба, шумно выдохнул и стал снимать с себя броню. Я с завистью смотрел на 

его тело. Мой одноклассник и товарищ, безусловно, был одним из лучших представителей 

нашей малой, но прекрасной расы. 

По сравнению с ним княжий сын Финист выглядел слабосильным мальчиком. 

Второй помощник Старшего Охраны – это значило, что Куланг был признан третьим по силе 

воином моего народа, и вошёл в число самых влиятельных персон Вертограда. 

Он был огромен, широк в плечах, узок в поясе, сплошь перевит тугими мышцами; кожа 

сверкала. 

Одновременно я поймал и его мгновенные, обращённые на меня взгляды сочувствия. 

Когда-то давно, в школе, мы считались равными по силе, а кое в чём я даже превосходил своего 

товарища. Я был хитрее и быстрее. 

И на испытаниях, при зачислении в статус младших воинов, я показал лучшие результаты: 

в кулачном бою у нас была ничья, но я обставил Куланга во время полёта на скорость и на 

высоту подъёма. 

Мы были равны: оба сильные, умные и всецело преданные интересам своего народа. 

А теперь – вот. Я – чахлый изгнанник, обретающийся в гнилых дебрях, а он – блистающий 

воин, абсолютно совершенный, неуязвимый, независимый ни от чего, кроме силы Солнца. 

Сейчас, если бы Куланг захотел, – он бы уложил меня одним ударом. 

Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли это. 

И каждый понял, что другой понял. 

И каждый понял, что обмен первыми – осторожными – словами завершён, и пора переходить к 

главному. 

Я уступил своему товарищу право начать. 

– Это ты привёз в город земную женщину? – спросил он. 

– Ты умный, – сказал я. – Ты догадался. 

– Зачем ты это сделал? 

– Попросили. 

– Кто? 

– Я давно живу внизу, – сказал я. – У меня есть отношения с дикарями. 

– То есть, – спросил Куланг, – эта девушка – твоя? 



– Нет, – ответил я. – Не моя. Это девушка младшего Финиста. Она утверждает, что имела с ним 

связь. Я её расспросил подробно. Она не врёт; это точно. Вдобавок он ей подарил дорогой 

астрономический инструмент. Теперь она хочет добраться до парня и напомнить о себе. 

– Это невозможно, – сказал Куланг, слушавший меня с огромным вниманием. – Княжий сын 

три года болел. Вылечили с большим трудом и большой ценой. Он ничего не помнит. Совсем. 

Он как будто заново родился. Я стоял в охране его комнаты. Я всё это видел и помню. Отец ему 

заново объяснил, что его зовут Финист, что он умеет летать, что он сын князя птицечеловеков, 

что город Вертоград парит в небе… 

Куланг подумал и покачал головой. 

– Нет. Он не вспомнит девчонку. Это невозможно. 

– Вспомнит, – возразил я. – Если помочь. 

Куланг молчал ещё дольше, сопел, шумно втягивая воздух через ноздри, смотрел на меня с 

сомнением. 

– Зачем тебе это? – спросил. 

– Я намерен получить прощение и вернуться домой. 

– Тебя изгнали навечно. 

– Навечно – это просто красивая формула, предназначенная для обывателей. Я двадцать лет в 

изгнании. Поверь, для меня это было – пять раз навечно. Теперь я намерен предстать перед 

князем и попросить помилования. 

– Он не будет тебя миловать, – сказал Куланг. – Князь стареет. И, как все старики, с возрастом 

начинает больше чтить Завет. А в Завете сказано, что изгнанным прощения нет. 

– Ничего, – сказал я. – Пусть что-нибудь придумает. В обмен на помилование я расскажу ему 

интересную историю. Про то, как его сын связался с дикой девочкой. И про то, как 

родственники и друзья этой девочки поймали княжьего сына в ловушку, сильно его повредили 

и порезали лицо. И про то, как князь, в попытке вылечить сына, обратился к помощи земной 

колдуньи, и колдунья изготовила лекарство из выделений реликтового чудовища. Я видел всё. 

Сначала княжий сын, а потом и сам князь грубо нарушили Завет, явились к земным дикарям, 

вступили с ними в сложные длительные отношения. Либо князь меня простит – либо весь город 

узнает, что происходит в княжеской семье. Вот мой план. 

Куланг улыбнулся и покачал головой. 

– Ты хочешь шантажировать князя? 

– Да, – сказал я. 

– Он тебя убьёт. 

– Посмотрим. 

Куланг поразмышлял. 

– Ты смелый, – сказал он. 

От входа в пещеру задуло холодным ветром и принесло несколько колючих хлопьев самого 

первого снега. 

В долине наступала зима. 

– Это не смелость, – ответил я. – Это отчаяние. Слушай. Всё, что тебе нужно сделать, – 

провести дикарку в княжий дом. Есть повод: при ней нашли трубу. Просто покажи старику и 

трубу, и девчонку. Дальше всё случится без тебя. Я предполагаю, будет скандал. И мы оба 

получим от этого пользу. 

Куланг молчал. 

В доказательство своей решимости я выломал из стены кусок мягкого камня и раскрошил в 

пальцах. 

– И теперь последнее: когда дым рассеется – ты будешь Старшим Охраны. 

Куланг поднял брови. 

Но ничего не ответил. 

– Ты не лезь, – продолжал я. – Повторяю, всё будет без твоего участия. Если мне надо будет 

пролезть в княжий дом – я пролезу, когда будет дежурить Стрепет. Или сам Неясыт. 

Куланг молчал. 

Я бы на его месте тоже молчал. 

Он имел дом во Внутреннем Круге с видом на Главный Храм, он имел жену, родом из хорошей 

семьи, он имел двоих детей, он имел золотую посуду, шёлковые простыни, благовонные 



ароматы, ежевечерние беседы со жрецами, он имел дружбу и родственные связи со всеми 

лучшими семействами города. Ему было, что терять. 

Однако меньше всего он хотел потерять свою честь; а законы чести предписывали нам – 

ровесникам, одноклассникам – помогать друг другу на протяжении всей жизни. И мой 

унизительный статус приговорённого преступника этого правила не отменял. 

Более того, и я, пусть жалкий изгнанник – но тоже берёг свою честь. И берёг не меньше, чем 

блистательный Куланг. И мои представления о мужской, воинской чести всегда подсказывали 

мне, что обращаться к товарищу с просьбами нужно только в исключительных случаях. 

Поэтому мы виделись редко. 

– Добро, – сказал он, и крепко сунул мне кулаком в грудь: мужской, товарищеский жест 

приязни. – С утра я покажу дикую девку князю. Правда, инструмента при ней уже нет. Неясыт 

сразу отобрал. 

– Ничего, – сказал я. – Если инструмента нет, придумаем что-нибудь поинтереснее. Видел 

когда-нибудь золотую нитку? 

– Не видел, – сказал Куланг, немного нервно. – И видеть не хочу. Делай, что задумал, брат, я 

тебе мешать не буду. В мою караульную смену тебя везде пропустят. Надеюсь, ты меня не 

подставишь. 

Он вытер запястьем потный лоб и покраснел. 

– Но имей в виду: если дело провалится – я тебя не прикрою. Не смогу. Извини. У меня семья. 

Сам подумай. 

– Конечно, – ответил я. – Разумеется. 

Мы обнялись, и он лёг на воздух, ловко на лету надев свой великолепный переливающийся 

панцирь. 

Я же, проводив его взглядом, ощущая благодарность, и ещё самодовольство – ведь не у каждого 

есть такой могущественный, высокопоставленный и преданный друг, – вернулся к себе домой. 

Повторяю: как выглядит моё пристанище, я не скажу, и даже намёка не сделаю. Могу 

сообщить, что входа в мой дом нельзя заметить ни с земли, ни с неба. И ещё скажу, что вокруг 

дома я устроил несколько тщательных тайников, – там хранил свои особенные ценности, 

редчайшие, накопленные за долгие два десятилетия бродяжьей жизни. 

Залез в один из таких тайников, вскрыл его и извлёк золотую нитку. 

Сдул пыль, обтёр локтем. Золото – это вам не серебро и не бронза; золото не тускнеет. 

Золотая нитка блестела так, словно её только что изготовили. 

Искренне признаюсь, что почитаю и всегда почитал золото и драгоценные камни. Вся наша 

малая и сильнейшая летающая раса – бесконечно влюблена во всё, что сверкает; в лучшее и 

самое дорогое. Эту страсть нельзя ни отменить, ни преодолеть. От рождения мы все следуем за 

золотым сиянием. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Но так уж мы устроены, летающие 

полубоги. 

Тайник был задуман удачно, и я вновь запечатал его и замаскировал, и замёл следы. Сейчас 

пустой – он мог пригодиться мне в будущем. 

В искусстве делать тайники я достиг многого, но знаниями своими здесь делиться не намерен: 

эти знания спасли мне жизнь и, может быть, ещё спасут. 

Я сунул моток золотой нитки за пазуху, долетел до дома, там помылся и переоделся. 

Золота у меня хватало, а вот с чистыми рубахами и штанами была проблема; мне приходилось 

раз в неделю стирать всё самому, песком в ручье; от стирки вещи приходили в негодность 

каждый год. Новую одежду, взамен ветхой, приходилось заимствовать у дикарей; а где ещё? Их 

рубахи были мне сильно малы, чтобы налезло – приходилось делать надрезы на спине и пониже 

шеи. 

Иными словами, выглядел я тогда не слишком блестяще. Но сегодня подобрал из того, что 

было, всё самое лучшее, и заново перевязал все завязки; достал горшок с жиром и смазал сапоги 

и доспехи. 

Золотую нитку тоже обтёр сальной тряпкой: высверкнуло так, что глаз дёрнулся. Остался 

доволен, сунул ценность в кожаный мешок, стянул тесьмой. 

Правда, есть на свете нечто дороже золота. 

Это люди и твоя с ними связь. 

Богатство можно обменять на жизнь, на благополучие, даже на любовь – но никогда нельзя 

обменять на доверие. 



Так вышло, что я обрёл богатство – но насовсем лишился доверия людей. 

Меня проклял даже мой собственный отец. Но я его не виню. 

5. 

В первые годы после изгнания я ещё наивно полагал, что меня быстро простят и позволят 

вернуться. Мне думалось, что приговор – демонстративный. Что меня наказали не ради буквы 

Завета – а для острастки; чтоб другим было неповадно. 

Пройдёт два, три года – и совет жрецов и вельмож пересмотрит моё дело. Так я мечтал. 

Привыкание к жизни внизу далось мне мучительно. Я страдал от жары, сырости, а больше того 

– от одиночества. Месяцы и годы тянулись в тоскливых раздумьях и надеждах. Помыкаюсь 

года три, рассуждал я, ну четыре года, ну пять лет – а потом князь и жрецы помилуют дурака, 

совершившего ошибку по юному недомыслию. 

Я много летал в те первые времена, поднимался на громадные высоты, совершал длительные 

путешествия к окраинам материка. Я не понимал, что мне делать, я был в отчаянии. Я кружил 

вокруг города, и несколько раз проник внутрь, рискуя быть убитым охраной. Я даже сумел 

попасть в родительский дом, побывал в собственной комнате, и плакал, перебирая собственные 

детские игрушки. 

Отец отрёкся от меня, как того требовал Завет. Но в моей комнате – оставил всё, как было. Не 

передвинул ни единого предмета. Мои мячи для игр, мои учебные клинки, мои доспехи для 

тренировок, мои рисунки, мои книги, мои молитвенники, мои школьные дневники, мой шлем, 

мои ножи, мои праздничные рубахи, расшитые золотом, – всё пребывало в полной сохранности. 

Отец, конечно же, продолжал меня любить, помнить обо мне и надеяться на моё возвращение. 

Он был влиятельным и богатым человеком. Если бы он захотел – он бы спас меня. Он мог 

упасть в ноги князю и жрецам. Добиться смягчения приговора. Пожертвовать на Храм часть 

своего золота. 

Жрецы очень любят, когда жители Вертограда отдают сбережения в пользу Храма. 

Он мог бы меня спасти, да. 

Мог хотя бы попытаться. Но не попытался. 

Я точно знал: ради меня он никуда не пошёл, никого не попросил, ничего никому не 

предложил. 

Пока я, арестованный, пребывал в узилище, в доме стражи, пока меня допрашивали, пока меня 

судили, – мой отец сидел дома, ни в чём не участвовал и ни с кем не разговаривал, ни разу не 

вышел на люди. Он прислал князю письменное отречение от сына, чрезвычайно краткое, в одну 

фразу – оно было оглашено перед объявлением моего приговора. 

Я не виню отца ни в малейшей степени, и моё к нему сыновнее почтение не стало меньше ни на 

гран. 

Отец отрёкся от меня формально. 

Так было принято. Так было записано. 

Мой отец был пожилой человек, почти старик. 

В юности мы все революционеры, а в старости – консерваторы и ревнители традиций. 

Чем ты старше – тем крепче привязываешься к своему племени. Тем яростнее желаешь 

сохранить древние заветы, верования, уклады, обычаи и результаты опытов. 

Отец не мог поступить иначе. 

Завет предписывал отречение – отец исполнил. 

Когда я первый раз, спустя три года после бегства, перед рассветом, в самое тихое мёртвое 

время, бесшумно проник в собственную комнату, рискуя быть пойманным в любой момент, – я 

понял, что на самом деле – не отрёкся. 

Остался со мной. 

Жаль, я уже никогда не смогу его поблагодарить. 

 

Пока наш благословенный город плавал в небесах, столетие за столетием, – внизу жизнь шла 

своим чередом, развиваясь и усложняясь. Народы, некогда дикие, постепенно преобразовались 

в сильные цивилизации. 

У нас, бронзовокожих, не было монополии на знания. 

Знания не принадлежат никому в отдельности, но являются достоянием всех мыслящих 

существ, сколько их есть. 

Процветали не только мы. 



В разных концах срединного материка, на востоке и на западе, нижние люди учились воевать, 

торговать, врачевать и строить, приручали животных, составляли звёздные карты, придумывали 

себе богов и демонов, а главное – понемногу привыкали договариваться друг с другом, 

устанавливать законы и правила общежития. Некоторые из подобных цивилизаций достигли 

впечатляющих результатов в самых разных областях – в землепашестве и скотоводстве, в 

ремёслах, в искусствах, в мореходном деле, в политическом порядке. 

Мы, птицечеловеки, с удовлетворением наблюдали, как бескрылые дикари сражаются за своё 

благополучие, мучительно преодолевая темноту и леность разума. 

Я совершил множество дальних путешествий и видел огромные города, шумные толпы, 

каменные строения высотой в тысячи локтей, утопающие в роскоши дворцы, храмы, кумирни, 

цирки, библиотеки, а также мастерские, где обрабатывались металлы, кожи, кость, камень и 

дерево. 

Я своими глазами видел, как кожи обретают крепость камня и как металлы обретают мягкость 

глины. 

Я видел, как люди ставят себе на службу силу бегущей воды, силу движущегося животного, 

силу ископаемых горящих жидкостей. 

Я видел механизмы, способные поднять камни размером с дом. Я видел морские суда, 

способные нести по океанам, сквозь смертельные волны, отряды в сотню человек. Я видел 

боевые луки, склеенные из десятков тончайших костяных пластин, – стрела, выпущенная из 

такого лука, пробивала насквозь любого воина, одетого в самую крепкую защитную броню. 

Я видел приручённых слонов, приручённых обезьян, приручённых летающих драконов, и даже 

приручённых морских чудовищ, вид которых столь кошмарен, что я не возьмусь его описать. 

Иногда – весьма редко – я заимствовал у дикарей результаты их труда: похищал золотые 

украшения и обработанные самоцветные камни, или, как уже было сказано выше, одежду из 

меха. 

Я никогда не заимствовал у бедняков – только у царей, вождей, у вельмож, у тех, кто сыт и 

благополучен. 

Я брал только самые дорогие, уникальные предметы. 

Для меня не составляло труда проникнуть в самые охраняемые помещения, в самые глубокие 

подземелья. Я вскрывал любые замки и сундуки. 

Я двигался так быстро, что никакая охрана не способна была заметить меня, – а если замечали, 

то не успевали помешать. 

В моём народе такие действия не считаются злодеянием. Наоборот, заимствуя у дикарей золото 

и камни, оружие и инструменты, доставляя добычу в Вертоград, жертвуя её в Храм Солнца или 

оставляя в своих домах, в семейных коллекциях, мы обеспечиваем вечную сохранность 

артефактов и, что ещё важнее, – предотвращаем возможное кровопролитие. Ибо нижние люди, 

как известно, ради обретения богатства часто готовы на любую подлость. 

Каждый бриллиант или изумруд омыт кровью; изымая у бескрылых дикарей ценности, мы 

спасали их жизни. 

Войдя в Храм Солнца, каждый из нас первым делом видит алтарную чашу, доверху 

заполненную самыми крупными, редчайшими бриллиантами, рубинами и изумрудами. За 

каждый такой камень бескрылые дикари готовы резать и калечить друг друга до изнеможения. 

Каждый камень чреват смертями и предательствами. Попав в алтарную чашу, самоцветные 

камни обретают покой и служат своему истинному предназначению: собиранию и 

преломлению солнечного света. 

Однажды, шесть или семь лет назад, в одном из самых крупных и богатых городов, основанных 

жёлтой расой на востоке Ойкумены, я добыл, после некоторых усилий, удивительный трофей: 

бронзовое веретено с намотанной на него золотой нитью, едва толще человеческого волоса. 

Нить, очевидно, предназначалась для златотканого ремесла, для украшения парадных одежд. 

Весь моток – размером с два кулака взрослого человека. Попытка размотать нить ни к чему не 

привела, я так и не сумел даже приблизительно определить длину; понял только, что материала 

вполне хватит для изготовления целой рубахи, или даже двух. Каким образом неизвестный мне 

умелец, пользуясь примитивными инструментами, сумел добиться столь впечатляющего 

результата, каковы были его секреты – осталось неизвестным; я лишь понял, что держу в руках 

работу выдающегося мастера. У нас в Вертограде ювелиры обязательно ставят на свои изделия 

личное клеймо – здесь же, разумеется, никакого клейма я не обнаружил, нить была слишком 



тонка, я изучил её на длину пяти локтей, напрягая зрение, – но тщетно. Возможно, клеймо 

стояло на самом веретене, но чтобы его обнаружить, следовало размотать всю нить до конца; 

я не стал этого делать. Использовать нить мог лишь мастер, столь же талантливый и 

терпеливый, как и тот, кто её изготовил. 

Поняв, что находка моя – редчайшая, я надёжно спрятал её. 

Самому мне – изгнаннику – золотая рубаха не требовалась, но было ясно, что добыча могла 

когда-нибудь сослужить мне добрую службу. 

Теперь я решил, что время приспело. 

Да, я был богатым. Возможно, одним из самых богатых птицечеловеков за всю историю моего 

народа. За двадцать лет изгнания я добыл и заимствовал у дикарей несколько десятков 

огромных бриллиантов и изумрудов чистейшей слезы, оправленных в золото, в перстни, цепи и 

пряжки. 

Я полагал, что однажды обменяю накопленные сокровища на прощение. 

Поколебавшись и ещё раз обдумав свой рискованный замысел, я привязал мешок с золотой 

ниткой под локтем – и поднялся в небо. 

Нужно было спешить; до рассвета оставалось недолго. 

«Сейчас – или никогда», – так я шептал про себя, бесшумно опускаясь на крышу большого 

здания близ главных ворот Вертограда: то было караульное помещение, казарма охраны. 

Здесь же находилась и городская тюрьма, маленькая, почти всегда пустующая. Очень редко, раз 

в полгода, сюда помещали подгулявших парней, обычно – за драки, среди юнцов неизбежные, 

или за проявление неуважения к членам княжеской семьи. Сюда же, в городскую тюрьму, 

сажали на карантин бескрылых дикарей, поднявшихся с поверхности. 

Здесь в эту ночь держали и девку Марью. 

Я осторожно прокрался к узкому окну, забранному решёткой. 

Охранники ночной смены спали мёртвым сном: свадьба княжьего сына вымотала всех донельзя. 

Гуляния, застолья, танцы, фейерверки продолжались до рассвета, охрана следила за порядком с 

удвоенной бдительностью, но когда праздник угас – бдительность угасла тоже. 

Смотреть на лежащих вповалку, храпящих воинов было смешно. 

Я вспомнил Куланга: он обещал, что в его смену постовые не поднимут тревогу, если заметят 

моё появление. Теперь оказалось, что вся смена валялась вповалку и храпела. 

Не только охрана – весь город забылся трудным хмельным сном. Спали факельщики, забыв 

подлить масла в уличные светильники; спали уборщики, отчаявшись выгрести с мостовых 

увядшие цветы, бумажные гирлянды и осколки разбитой посуды; спали жрецы, кое-как 

прикрыв храмовые ворота; спали золотари, уставшие вычищать отхожие места; спали слуги, 

обслужившие все прихоти хозяев; спали князья, Финист-старший и его красивый юный сын в 

обнимку с молодой женой. 

Если бы кто-то в эту ночь решил напасть на Вертоград – он бы овладел городом без усилий. 

Но некому было нападать. Никто, кроме самих птицечеловеков, не мог добраться до небесной 

обители. Любой воин, заступающий в охрану, знал, что служба его – ритуальная, номинальная; 

никто никогда не нападёт, никто не покусится. За множество столетий не было ни единого 

случая. Тысячи локтей пространства, свищущего лютыми ветрами, надёжно отделяли 

Вертоград от любой атаки снизу. 

Ни земные дикари, ни обычные птицы, ни летучие мыши, ни кровососущие насекомые – 

переносчики заразы – не могли попасть сюда никаким образом. 

Поэтому охранники спали крепко. 

Но Марья не спала – возможно, единственная во всём городе. 

Когда я позвал её – подбежала к окну мгновенно. 

Увидев меня, не удивилась. Просияла, как будто увидела близкого родственника. Прижалась к 

решётке, глядела с надеждой. 

Я прижал палец к губам и прошептал: 

– Говори так тихо, как только можешь. Здесь у всех острый слух. 

Марья молча кивнула. 

– Что тебе сказали? – спросил я. 

– Сказали, чтоб ждала. Сказали, завтра разберутся. 

Я достаточно хорошо видел в темноте, чтобы поразиться красоте её лица и глаз. Красота 

происходила не от общей гармонии черт, не от идеального сочетания высоты лба и длины 



переносицы, рисунка скул и губ; я плохо помню законы красоты, преподанные учителем когда-

то, а что помню – в то не верю; красота, как я множество раз убеждался, происходит в первую 

очередь от внутреннего света, от взгляда, от исходящей силы, от того, как человек держится. 

Марья мёрзла, дыхание выходило слабым паром, она спасалась шубой, завернулась до 

подбородка. Но и шуба, изготовленная из хвостов мелкого зверя горностая, подчёркивала её 

красоту. 

Задолго до меня подмечено, что драгоценные меха подходят не каждому; значительных, 

глубоких, сильных людей украшают, и наоборот – глупцов и малодушных делают 

посмешищем. 

– Холодно? – спросил я. 

– Ничего, – ответила Марья и махнула рукой: мол, неважно. 

Я вытащил моток золотой нити, просунул сквозь решётку. 

– Возьми. 

– Что это? 

– Донце-веретёнце. Пряжа, чистое золото. Можно рубаху сшить, или платье. Запомни: здесь все 

очень любят золото. Когда тебя приведут в княжий дом – покажешь. 

– А если спросят, откуда взяла? 

– Не спросят. Если предложат продать или обменять – не соглашайся. Скажешь: моё, и всё. 

Скажешь, что заколдовано. Скажешь, что только ты знаешь, как с этим обращаться. Поняла? 

– А если отнимут? – с сомнением прошептала Марья. 

– Не отнимут. Всех, кто находится в городе, охраняет закон. Ни у кого нельзя отнимать 

никакого имущества. Ни у первых, ни у последних. Ни у князя, ни у троглодита. Помни это. 

Если попробуют отнять – кричи, зови охрану. У нас с этим строго. 

– Поняла. 

– Шить, вязать, прясть – умеешь? 

Марья взвесила золотую пряжу в узкой ладошке. 

– Конечно, – ответила. – Чего там уметь? Села – и шьёшь, невелика премудрость. 

– Вот и хорошо. Это будет твой пропуск в княжий дом. Торгуйся. Стой на своём. Не поддавайся 

на уговоры. Добивайся встречи с Финистом. Княжьим домом управляет женщина по имени 

Сорока. Очень скупая. Охраной управляет воин по имени Неясыт. Ты с ним знакома. Это он 

забрал у тебя подзорную трубу. Он не скупой, зато старый: он боится, что его уберут. Ни 

единому слову этих людей не верь. 

– А кому верить? 

– Никому. Есть второй заместитель Неясыта, его имя – Куланг. Ему можешь верить, но тоже – с 

осторожностью. Завтра он поведёт тебя в княжий дом. 

– А если не поведёт? 

– Поведёт. Всех земных девок сначала ведут к князю. Он решает, оставить дикаря в городе или 

сбросить. Но даже если тебя сбросят – не бойся. Я буду неподалёку. Я тебя подхвачу. Не 

умрёшь. 

Марья посмотрела благодарно. 

– Зачем ты это делаешь? 

– Ради себя. Я изгнан, я хочу вернуться. 

– За что изгнан? 

– За разбой, – ответил я. – Побил одного дурака, и кое-что отобрал. Старая история. Если 

спросят – не говори, что со мной знакома. 

Марья поколебалась, и пар из её рта стал как будто гуще. 

– Я не могу врать, – прошептала она, решительно, как будто выкрикнула. – Не умею совсем. 

Если совру – меня изобличат. 

– Скажи, что плохо понимаешь наш язык. 

– Это тоже будет враньё. Кривда. Я же всё понимаю. 

Я улыбнулся. 

Может быть, она не разглядела в темноте моей улыбки. 

– Ты не внизу, – сказал я. – Ты наверху. Это Вертоград. Здесь многие врут. И чем богаче 

человек – тем больше в нём обмана. 

– Финист меня не обманывал. 

– Финист – молодой парень. Многого не понимает. 



Марья упрямо покачала головой. 

– Он мой суженый. Я его люблю, я не могу ему не верить. 

Эх, подумал я. Правильно говорили школьные учителя: любовь и рассудок несовместны, как 

земля и небо; противоположные стихии. 

– Марья, – прошептал я, ловя её взгляд, – Марья! Смотри на меня. 

Она подчинилась. 

Я впервые назвал её по имени. Дикое имя, что и говорить. Мычащее, рычащее, чрезмерно 

звонкое, на мой слух – грубое, неблагозвучное, поистине варварское. В нём слышались 

животная мука и агрессия. 

Вспомнил: дикари поклонялись идолам, один из них носил имя Мара. Считалось, что это 

женская сущность, богиня смерти и воскрешения, природного круговорота. 

Может быть, подумал я, на самом деле эта бескрылая девочка, дрожащая и мучимая 

недостатком воздуха, никакая не Марья. 

– Послушай, – сказал я. – Тот Финист, который был тогда с тобой, внизу, и тот, который живёт 

сейчас в отцовском доме, – это два разных человека. Он болел, он потерял память. Он женился. 

Его жена – твой первый враг. Покажи ей золото. Скажи, что умеешь прясть золотую нить. Не 

робей, не стесняйся. Готовить еду, мыть, стирать, прибираться – тоже можешь? 

– Да, – ответила Марья. 

– Так и скажи. Добивайся, чтоб тебя оставили прислугой в княжьем доме. Земную прислугу все 

любят. Земные девки трудолюбивы. Набивай себе цену. Делай всё, чтоб остаться. И вот это – я 

ткнул пальцем в донце-веретёнце, – покажешь, только когда увидишь жену Финиста. 

– Как её имя? – спросила Марья. 

– Не знаю, – сказал я. – Молодая девочка. Родилась уже после того, как меня изгнали. 

Спросишь у Куланга. 

– Он твой друг? 

Хороший вопрос, подумал я. 

– Надеюсь. Но не гарантирую. 

Она помедлила. 

– А что значит «гарантирую»? 

– Это слово из другого языка, – объяснил я. – Гарантировать – значит дать клятву. 

Марья провела маленьким пальцем по краю золотого клубка. 

– Гарантируй, что не обманешь. 

Я развеселился. Дикари нравились мне именно своей прямотой. 

– Гарантировать, – ответил я, – значит поручиться чем-то. Золотом, самоцветами. Любым 

богатством. Или добрым именем. Доброго имени у меня нет, а золото я тебе уже отдал… 

– Жизнью поклянись, – потребовала девчонка. 

– Не могу. Я уже присягнул на верность князю птицечеловеков. Моя жизнь принадлежит ему. 

Когда меня изгнали – мне об этом напомнили. Могли казнить – но пощадили. 

Марья подумала и молча кивнула, дала понять, что не требует никаких гарантий. 

Сердце сжалось у меня: маленькая дикарка не понимала, куда попала и во что ввязалась. 

Нас разделяла пропасть. 

На миг я пожалел, что затеял свою авантюру. 

В любой момент дикарка могла ошибиться, неправильно себя повести. 

Я придвинулся ближе, к самой решётке, дотронулся лбом до ледяных бронзовых прутьев. 

– Когда тебя поведут в княжий дом – обязательно попроси, чтобы покормили. Здесь едят мало. 

Птицечеловекам еда вообще не нужна. Напомни, что ты бескрылая. Если чего-то не понимаешь 

– не стесняйся, спрашивай у любого. У охранника, у слуги, у самого князя. 

– Я так и делаю, – ответила Марья. – И я действительно мало понимаю. Почему меня не 

расспросили? У нас, если чужак приходит – его расспрашивают с утра до ночи. Любопытно 

же… 

– Забудь о том, как у вас, – сказал я. – У нас никому ничего не любопытно. Единственный 

способ вызвать любопытство – показать золото. 

Она слушала внимательно, кивала, обдумывала, пожирала меня глазами – она, в отличие от 

многих моих шикарных и богатых соплеменников, была любознательна до крайности, она 

хотела всё знать. 

Опять я убедился: ничто так не украшает человека, как интерес к новому, неизвестному. 



Любознательность прямо восходит к жажде жизни: если ты не любопытен, ты умираешь. 

Сглотнув комок, я просунул руку до локтя через прутья, приглашая девку пожать мои пальцы. 

– Добейся встречи с младшим Финистом. Пусть он тебя вспомнит. Пусть выгонит жену. Пусть 

будет большой скандал. Пусть все перессорятся. Это то, что нужно тебе – и мне. Поняла? 

Пожатие Марьи показалось мне столь горячим и крепким, столь исполненным воли и 

бесстрашия, что я приободрился. Поверил, что всё получится. 

Потом мою спину обдало теплом. Ощущение, знакомое каждому птицечеловеку с 

младенчества. Предчувствие благодати. Ожидание ежеутреннего чуда. 

– Солнце встаёт, – сказал я. – Мне пора. Увидимся следующей ночью. Ничего не бойся. 

Улыбнувшись ободряюще, я оторвался от решётки и улетел. 

 

Рассвет в небесах выглядит иначе, чем на поверхности. 

Нижние дикари видят Солнце раньше нас. 

А мы – наверху – должны ждать, когда лучи пробьют облака. 

Чёрное небо на востоке окрасилось жёлтым и розовым. 

До меня донёсся отдалённый удар гонга: в городе вышел дежурный жрец, подал сигнал. 

В этот момент охрана должна открыть главные ворота, а жрецы – распахнуть двери Храма. 

Я этого не видел: я был один, в чёрной пустоте, под небесным куполом, унизанным звёздами. 

С каждым мгновением светлая полоса на востоке раздвигалась вширь. Облачный слой, 

подсвеченный снизу, истаивал и сдавался под напором нового дня. 

Солнце нельзя остановить или игнорировать, оно приходит независимо от наших желаний. Его 

величие в том, что оно дарит тепло всем без разбора: растениям, водорослям, ползающим гадам, 

плотоядным и травоядным, более разумным и менее разумным, – всем. 

Оно для всех. Оно не знает ни добра, ни зла, оно одинаково щедро ласкает и греет и великих 

гениев, и подлейших негодяев. 

Его функция в том, чтобы всё и вся жило дальше, как можно дальше – плохое и хорошее, 

кровавое и прекрасное. 

Но я не хотел сейчас видеть Солнце. Я отвернулся лицом на север и усилием тела поднимался 

всё выше и выше. На пятьдесят тысяч локтей, на семьдесят тысяч локтей – так высоко, как 

только возможно. 

Я искал покоя; мне хотелось, чтобы разреженный и ледяной воздух большой высоты охладил 

меня. 

Небо распахивалось, становилось темнее, звёзды – ярче и гуще; но я их не видел, перед глазами 

маячило только лицо земной девчонки. 

Дышать было всё труднее, скорость подъёма замедлилась. 

Мышцы грудной клетки заболели, я стал задыхаться. Но не испугался: мой путь лежал ещё 

выше. На верхнее небо. 

Нет ничего лучше для птицечеловека, чем подняться на максимальную высоту. 

Наверху ты остываешь. 

Твои страсти, твои переживания, твои привязанности теряют значение. 

 

От недостатка воздуха мой разум темнеет – но одновременно и проясняется. 

От холода мои ноздри обмерзают, и видеть я могу только сквозь узкие щели в сжатых веках. 

В моём народе есть те, кто мечтает поднять сюда, на верхнее небо, весь город. 

Идея холодного подъёма не нова. Ей сотни лет. У неё всегда были и есть сторонники среди 

жрецов. Многие считают, что Вертоград следует поднять на сто тысяч локтей. Условия жизни в 

городе станут ещё более суровыми. На большой высоте не течёт вода, не горит огонь, а кровь 

плохо свёртывается. По мнению апологетов холодного подъёма, в условиях недостатка воздуха 

народ птицечеловеков станет в десять раз сильнее, перейдёт на новый уровень развития. 

Увеличится рост и размах рук, расширятся грудные клетки, органы чувств сделаются острее. 

Но каждый раз, когда обсуждалась идея подъёма, – её тут же отвергали. И князь, и воины, и 

прочие граждане города не хотели ничего менять. 

Мы и так владели миром. 

Никто не хотел задыхаться и мёрзнуть, всех всё устраивало, город стоял на воздушном 

основании, как на крепчайшем граните, надёжно подчинялся командам, передвигался на запад и 

восход; жизнь была легка и спокойна, никто не знал ни в чём нужды. 



Теперь, в ледяной пустоте, среди колючих белых звёзд, танцующих вокруг меня свой 

гибельный хоровод, – я подумал, что мой народ ослабел. 

Если бы я был князем или старшим жрецом – я бы всех убедил, уговорил, и поднял бы город 

сюда, на самый верх, на границу жизни и смерти. 

Прозрачное сияние за моей спиной стало ярче, – я развернулся и увидел: Солнце встало. 

Край диска показался над лохматым облачным дном, и нестерпимый ультрамарин разлился 

повсюду. 

Воздух зазвенел. Лицо окатило жаркой судорогой. 

Я понял, что полюбил юную земную девушку. 

Золотое свечение прокатилось по облачному ковру; оранжевый бог взошёл на престол. 

Далеко внизу, едва видимый глазу, парил мой небесный деревянный дом. 

В этот миг жрецы в Храме стоят на коленях вокруг главной алтарной чаши, размахивают и 

трясут мосластыми руками, поют, провозглашают осанну, а от алтарной чаши во все стороны 

расходятся радужные световые волны. 

Счастлив ли мой народ? Благополучен ли он? Конечно. 

Почему тогда моё сердце сжимается? 

6. 

Ровно через сутки я и Куланг снова встретились. 

Ночью в долине встал сильный, звенящий холод. Небо очистилось. Подняв глаза, я мог увидеть 

над собой, далеко в чёрном пространстве, наш небесный город, парящий в пустоте; он отражал 

ртутный свет Луны и сам казался такой же полукруглой Луной, только в дюжину раз меньше. 

К сожалению, Куланг не был настроен созерцать красоту звёзд. 

Мой друг с трудом сдерживал досаду, прятал взгляд, делал лишние движения, и от него пахло 

вином. 

– Ты должен был меня предупредить, – нервно сказал он. 

– О чём? 

– О том, что твоя девка – сумасшедшая. 

– Она не моя девка. 

– Это ты её притащил. Значит – твоя. Кто она тебе? 

– Никто. 

– Ты с ней спал? 

– Нет. Хотел – но она была против. Нет, я с ней не спал. А что? 

– Ничего, – сказал Куланг угрюмо. – Ты оказался прав. Был скандал. Большой. Все в ужасе. 

Только и говорят, что про твою девчонку… 

– Она не моя девчонка. Она сама по себе. 

Расстроенный, вздыхающий, Куланг уже не столь ярко блестел и почему-то выглядел моложе 

своих лет; обида делает ребёнком любого взрослого человека. 

– Ты за неё попросил, – сказал он с упрёком. – Я тебе верил. Я ей поверил тоже. Я думал – она 

нормальная. Как ты. А она – ненормальная. Вообще. Я её привёл. По записи. Ранняя аудиенция, 

утро, малая будняя церемония. Вышла молодая княжья жена. Расслабленная. Первая брачная 

ночь всё-таки. Румянец в обе щеки. Здравствуй, милая. В этот момент, как ты знаешь, всем 

положено в пол смотреть и молчать. Такой порядок! И я загодя эту девку специально 

предупредил, чтоб молчала и смотрела в пол. И отдельно спросил, всё ли поняла? А она 

ответила: поняла. И вот теперь, вместо того чтоб молчать, она говорит: ты здравствуй, конечно, 

матушка, только вот мне наоборот, здравствовать особо некогда. Очень хочу, говорит, увидеть 

твоего мужа, Финиста-младшего. Конечно, княжья жена тут удивилась и даже оторопела. И на 

остальных оглядывается. Потому что аудиенция была при всех. Я же говорю – малая будняя 

церемония. С одной стороны стоит Сорока, с другой стороны – я, старший наряда дневной 

охраны. Пока княжья жена молчала, я этой девке под рёбра пальцем ткнул. Говорю тихо: 

«Молчи, дура! Ты кто такая? Тебя из жалости подобрали! Молчи и смотри в пол!» Она кивает. 

А по глазам вижу – на мои слова ей наплевать. Достаёт моток золотой пряжи. Откуда взяла – я 

не понял. Когда она к нам поступила, мы её обыскали полностью, и ничего при ней не было, 

кроме грязной шубы; а тут вдруг достаёт. Вот такой моток, – Куланг показал ладонями. – 

Чистое золото. Где прятала – непонятно. Может, она ведьма? 

– Нет, – сказал я, – не ведьма. Обыкновенная девчонка. Пятнадцать лет. Какая из неё ведьма, 

сам подумай? 



– Не хочу я думать, – сказал Куланг. – Я воин, мне думать трудно. Думают князья и жрецы, а 

мне ни к чему. Я не думал – я её за волосы схватил и по ногам дал, чтобы на колени встала… 

– Это хорошо, – сказал я. – Обходись с этой девушкой грубо. Можешь и по шее двинуть. Она 

крепкая. Выдержит. 

– Я благородный человек, – возразил Куланг. – Я не умею девок бить. Даже диких. 

– Ты просто устал. Успокойся. Ты весь день и всю ночь стерёг порядок на княжьей свадьбе. 

Просто скажи, чем дело кончилось. 

– Дело ещё не началось, – сказал Куланг. – Когда я ей по ногам наподдал – она упала, и золотая 

пряжа выкатилась, и прямо под ноги молодой княжьей жене. Она сапогом прижала, 

спрашивает: это что? Марья говорит: это донце-веретёнце. Золотую кудель даёт. Княгиня 

спрашивает: откуда у тебя такая ценность? Подарили, говорит Марья. Хороший человек 

подарил. И вдруг рванулась, не вставая с колен, подползла к княгине, за ноги хватает: позволь, 

матушка, увидеть твоего молодого мужа! Княгиня напугалась, назад прянула; говорит: зачем? 

Марья отвечает: полюбоваться. Говорят, он красивый. Правильно говорят, отвечает княгиня, и 

улыбается, и тут мы все успокаиваемся, и я, и Сорока, и только Марья не успокаивается, обняла 

княгиню за ноги, целует сапоги, плачет. Умоляю, говорит, матушка, позволь хоть на малый миг 

на Финиста молодого посмотреть! Пришлось мне её за ноги оттаскивать. А она сильная, как 

зверь. Маленькая, а не удержать. 

Я улыбнулся и сказал: 

– Дикие женщины сильные. За это я их люблю. 

Но Куланга моя улыбка только разозлила. 

– Ты, – сказал он, – засиделся внизу. Любитель троглодитов, да? 

– Нет, – ответил я, – не любитель. Рассказывай, что было дальше. 

– Дальше княгиня не спускала глаз с золотого клубка. Эти наши девушки из Внутреннего Круга 

– они ведь все любят золото. Не могут не блестеть. И чем ярче, тем лучше. Она хотела 

подобрать – но нагибаться ей по статусу не положено. Княгиня даже руки сама не моет, для 

этого особый слуга приставлен. В общем, я подошёл и поднял это веретёнце, протянул. Сам 

тоже рассмотрел. Действительно, нить из чистого золота, толстый моток. Переливается. 

Княгиня в руки взяла – и окаменела. Смотрит на Марью, говорит: продаёшь? Марья говорит: 

нет, не продаю, вещь моя личная, и вдобавок заколдована. А я по глазам вижу – врёт. Но молчу. 

Княгиня говорит: ты кто такова, какого племени будешь, и кто тебя доставил в наш небесный 

город? Марья отвечает: я никто, дикая, безымянного племени. Княгиня продолжает смотреть на 

клубок, Сорока это видит, улыбается дикой девке и спрашивает: работать умеешь? С детства, 

отвечает Марья. Мыть, скоблить, оттирать, чистить – можешь? Могу, говорит Марья, дело 

нехитрое, а если не соглашусь – что со мной будет? А тогда, говорит сама княгиня, улыбаясь 

самой милой улыбкой, – тогда тебя к краешку настила подведут и сбросят. Не надо, говорит 

Марья, сбрасывать, я жить хочу, я на всё согласная, лишь бы уцелеть и у вас остаться… И 

плачет… 

– Дальше, – попросил я. – Говори главное. Её оставили? Во дворце – оставили? 

– Оставили. На чёрной работе. 

Я не смог сдержать удовлетворённого смеха. 

– Значит, мы всё придумали правильно! 

– Это не мы придумали, – сказал Куланг. – Это ты придумал. Я тебя послушал, и, наверное, зря. 

Больше меня в это дело не втягивай… 

– Прости, дружище, – сказал я, не умея согнать с лица довольную улыбку. – Мне жаль, что ты 

расстроился… 

– Расстроился? – воскликнул Куланг, и покраснел. – Я расстроился? Меня понизили в 

должности! Меня старый князь вызывал! Лично претензии высказал! Почему, говорит, в твоём 

присутствии бескрылые бродяги хватают за ноги членов моей семьи? «Куда ты смотрел»… 

«Для чего ты там вообще стоял»… Поверь, я много про себя услышал. 

– Это ничего, – сказал я. – Главное, что девка теперь во дворце. 

– Зато меня теперь нет во дворце. Перевели в охрану храмовой кладовой. 

– Тоже почётно, – сказал я. 

– Ты смеёшься? Я думал, ты мне друг. А ты меня подставил. 

– Подожди немного, – попросил я. – Два-три дня. Потерпи. Я тебе сказал – ты будешь Старшим 

охраны. Просто доверься мне. 



– Нет, – ответил Куланг, и опустил глаза. – Извини. Теперь я боюсь тебе доверяться. Я больше 

сюда не приду. Ко мне не обращайся. С этого момента никаких дел меж нами нет. 

– Подожди, – сказал я. – Подожди. Забыл, как учитель говорил? Не принимай решений под 

влиянием эмоций… 

– Учитель умер, – сказал Куланг. – Два года назад. А ты и не знал. 

Я ничего не ответил. 

Куланг тоже помолчал. 

– Всё изменилось, – сказал он. – И ты тоже изменился. Ты слишком долго прожил внизу. Ты ел 

слишком много сырого. Ты стал как дикарь. Может, тебе не надо возвращаться? Может, тебе 

хорошо здесь? 

И он обвёл пальцем лес, нас окружавший. 

В это время года – в самом конце короткой северной осени – лес безмолвствовал, остывал и 

погружался в сон. Обычные птицы улетели в места потеплее. Животные залегли в берлоги. 

Грызуны и пчёлы попрятались в дуплах, заготовив запасы. 

Медленно входил сюда ледяной воздух, двигаясь по верхнему небу с далёкого севера и теперь 

опускаясь вертикально вниз. 

Любой птицечеловек знает, что атмосфера непрерывно движется; холодные и тёплые массы 

сталкиваются на разных высотах, образуя громадные вихри; иные из них столь велики, что их 

нельзя облететь за день. Сейчас, на краю зелёной долины, в распадке меж двумя горными 

отрогами, в холодном и пустынном месте, куда не заходят даже голодные волки, в неглубокой 

пещере, я и мой друг сидели у маленького костра, зажжённого скорее для удовольствия, чем 

для тепла, – сидели, глядя в жадное оранжевое пламя, и оба чувствовали, как остывает мир. 

– Да, – сказал я. – Мне хорошо. Мне тут нравится. У нас в городе тесно, а здесь – смотри, какое 

раздолье. Если бы ты прожил здесь хотя бы год – ты бы тоже это полюбил. Здесь ничего 

особенного нет. Только бесконечные леса, зверьё и дикие люди. Но если прожить тут год – 

нельзя не полюбить этот мир. И я его полюбил. 

– Я это давно понял, – сказал Куланг. 

– Но у меня есть дом. Я хочу вернуться домой. Я достаточно скитался. Я буду добиваться, 

чтобы меня простили. 

Куланг посмотрел на меня с жалостью – хотя я её не искал; было видно, что он меня не 

понимал, побаивался и, возможно, уже тяготился нашей дружбой. 

Но мне было всё равно. 

Я смотрел на мир гораздо шире, чем мой обеспеченный и высокопоставленный товарищ. 

Он до сих пор полагал, что небесный город – это центр мира. 

А я, за двадцать лет скитаний, уяснил, что это не так. 

 

У мира нет никакого центра, и быть не может. 

Нет никакой единой оси, вокруг которой согласно вращается разумное человечество. 

Есть сотни осей. И ещё сотня сил, нам неведомых. 

Есть сотня путей, по которым движется мировой дух, иногда по прямой, иногда извилисто и 

прихотливо. 

Народ птицечеловеков отстал от жизни; я это уже понял, а мой друг Куланг только начинал 

понимать. 

Я бы хотел, чтоб он тоже понял, и как можно быстрее. 

Три тысячи лет могущества бронзовокожей расы подошли к концу. 

Город парил на высоте в тысячи локтей – но это не избавило его от проникновения чужаков, 

бескрылых пришельцев. 

И если последователи учения холодного подъёма обретут власть, и поднимут Вертоград так 

высоко, как только возможно, – даже и в этом случае чужаки будут появляться чаще и чаще. 

Это нельзя остановить. 

Без притока свежей крови мы погибнем. 

Потому-то княжий сын, возлюбленный всеми Финист-младший, и сошёлся с земной девкой: 

мальчика неосознанно влекла свежая кровь. Ровесницы, школьные подруги, соседки, 

сверкающие красавицы, дочери древнейших и богатейших родов, не заинтересовали юного 

княжича. Из многих десятков лучших девушек он выбрал чужую, странную, постороннюю. 

Скажите, разве это не знак? 



Разве эта связь – не свидетельство того, что наша раса нуждается в дикарях и без них 

существовать не умеет? 

Я достаточно путешествовал по миру. 

Я видел, что повсюду более развитые и сильные народы соприкасаются с менее развитыми. 

Это всегда, с одной стороны, сопровождается войнами и массовыми убийствами – а с другой 

стороны, ведёт к обмену знаниями. 

И лучшим поводом к обмену знаниями служит, как ни горько это признавать, война. 

Малые народы частично гибнут, частично вливаются в большие народы. Но есть и такие, кто 

успешно сохраняет свою самостоятельность на протяжении громадных исторических 

промежутков. 

Любой малый народ может стать большим и хочет этого. 

Нет ни одного малого народа, который готов признать себя малым: чем меньше и слабее народ, 

тем больше он верит в своё величие и особую историческую миссию. 

И наоборот: любой большой народ всегда может стать малым и даже вовсе исчезнуть. 

Большой народ сильнее, маленький народ слабее; это нельзя ни обойти, ни игнорировать. 

Малыми народами управлять легче; большими народами управлять тяжело и трудно. 

Малые народы требуют одного способа управления, большие народы требуют совсем другого 

способа управления. 

Сила всякого народа заключается только в его численности, и больше ни в чём. 

Земля, территории, природные выгоды, богатства – не играют роли. 

Сила только в количестве. 

Размеры земель, занимаемых тем или иным народом, не имеют значения. 

Бывает, что большой народ живёт тесно на малой территории, и процветает. 

А бывает наоборот: малый народ контролирует большую территорию, но изнывает в нужде. 

Нет никакой зависимости между силой и величиной народа и размером занимаемой площади. 

Народы всегда движутся, как движется воздух, как движется сама жизнь – в ней не бывает 

ничего неизменного. 

Нет и не может быть ничего, что установлено раз и навсегда. 

Не бывает ни границ, которые незыблемы, ни законов, которые нельзя отменить. 

Мир людей подвижен, в этом залог его жизнестойкости. 

Любой народ, даже самый сильный, может выродиться и ослабеть в течение трёх-четырёх 

поколений, или ста лет. 

И наоборот, любой малый слабый народ способен, по инициативе дедов, переданной к 

сыновьям и далее к внукам, – то есть за те же три поколения – обрести невиданное могущество. 

Ни процветание, ни прозябание не длятся вечно. 

История даёт шанс любому народу, любому малому племени и любому отдельному человеку. 

Всякий народ однажды входит в свой золотой век, в период сытости и благополучия. 

Этот период – высшая точка в развитии народа – является началом его конца. 

Чрезмерно сытые, благополучные народы слабеют и исчезают с лица земли. 

Любой золотой век – одновременно и чёрный век. 

С вершины могущества только один путь – вниз, к упадку, вырождению и гибели. 

 

Я смотрел, как мой товарищ, крепкий молодой мужчина, физически абсолютно совершенный, – 

дрожит от досады и багровеет, как выкатываются его глаза; я обонял запах вина, всё более 

сильный, по мере того, как он распалялся; я слышал, как дрожит его голос, – и я был очень 

доволен происходящим. 

Пятнадцатилетняя девочка, заброшенная в центр его мира – вроде бы незыблемого, вечно 

сияющего, – уже произвела грандиозный переполох. И могла произвести ещё больший. 

Её нужно было только поберечь и направить. 

– Хочешь выпить? – спросил я. 

– У тебя есть вино? 

– Лучше, – сказал я и протянул флягу. 

Во фляге была старая медовая брага: напиток дикарей долины, чрезмерно сладкий, плохо 

очищенный, с дурным привкусом, но с трёх глотков надёжно сшибающий с ног. 

Куланг опустошил флягу и поморщился. 



Наблюдая, как он хмелеет, я стянул с шеи золотую цепь с медальоном в виде человеческого 

глаза, со вправленным в середину, в виде зрачка, изумрудом, чистым и крупным, с ноготь 

большого пальца. 

– Возьми пока. Подари своей жене или дочери. Или в Храм отнеси. Возьми. У меня такого 

добра достаточно. 

Куланг помедлил, но не слишком долго – перехватил цепь резким движением руки, немного 

хищным и поспешным; разумеется, он тоже любил золото, мой старый друг и одноклассник; 

я улыбнулся и хлопнул его по плечу. 

Он сильно опьянел. 

Вдруг я подумал – глядя на него, – что мне не следует скорбеть о двадцати годах изгнания. 

Вдруг я подумал, что мне, наоборот, повезло. 

– Лети домой, – сказал я. – Ты много для меня сделал. Дальше я сам. 

7. 

Старая Сорока, управительница княжьего дома, начинала свои труды ещё до рассвета. 

Сколько ей лет – я не помнил. 

Есть такие люди – они, кажется, вечно находятся на одном месте. Они не стареют, не болеют. С 

ними ничего не происходит. 

Рушатся миры, всё меняется – а они пребывают при своём. 

Сорока занимала место управительницы княжьего хозяйства ещё до моего рождения. 

Никто никогда не видел, чтобы она смеялась. Никто не помнил, чтобы она хоть раз 

обсчиталась, проверяя свечи или скатерти. Никто не видел, чтоб она пила вино (хотя слухи 

ходили). Никто не замечал, чтобы она, несмотря на годы, утратила остроту зрения или 

обоняния. 

И, наконец, никто и никогда не помнил даже малого слуха о том, что управительница княжьего 

дома берёт подношения или иную мзду. 

Я родился и вырос, я окреп, потом меня изгнали, потом я скитался – а Сорока на протяжении 

десятилетий оставалась на том же месте в том же статусе. 

Я уже упоминал, что в своё время она пыталась выдать за меня одну из своих дочерей. Но дело 

не выгорело. 

Понятно, что у таких сильных и твёрдых женщин рождаются только дочери: Сорока родила 

четверых, от разных мужей. 

Упомянутая дочь (младшая, четвёртая) не сильно опечалилась моим отказом и впоследствии 

удачно вступила в брак с весьма положительным мужчиной из уважаемого рода; затем родила 

ему детей, обрела благополучие и, в общем, не имела повода жаловаться на судьбу. 

Так что я не считал себя врагом Сороки. 

И я ничего ей не был должен. 

 

Я опустился на крышу княжьего дома в конце ночи. 

Луна уходила в ущерб; ночную тьму рассеивал только свет звёзд. 

Верхний периметр охранял один из парней Куланга: молодой и крупный длиннорукий парень в 

новеньком доспехе из лакированной кожи. 

Свадьба отшумела, караульные отоспались и теперь несли службу с обычной бдительностью. 

Охранник сразу меня заметил и на большой скорости устремился навстречу. Он был вооружён 

до зубов. Детали его доспеха, ножны, перевязи на сильном ветру громко стучали и лязгали друг 

о друга. 

Он промолчал. 

Куланг сдержал слово: все охранники его отряда были предупреждены о моём появлении. 

Воин лишь подлетел на расстояние удара копьём и преградил мне путь. 

Я поднял руки и повернулся вокруг себя, показывая: ни на поясе, ни за спиной нет ни меча, ни 

даже ножа. 

Потом я кивнул ему, он кивнул мне; дальше наши пути разошлись. 

Я пролез в окно и по сумрачной галерее, освещённой редкими жирниками, прокрался в 

полутёмную холодную кухню. 

Всем летающим людям заповедано питаться от плодов земли. Поэтому в доме князя Вертограда 

на первом этаже существовала большая кухня, оборудованная двумя каменными очагами, и 

комнаты для грязной прислуги, и обширные кладовые. 



Каждый день на кухне жарили или варили мясо животных, рыбу речную и морскую, 

моллюсков, грибы с холодных северных равнин, водоросли из океанов. Сюда же доставляли 

овощи, фрукты и коренья всех возможных видов. 

Иметь повара считалось шикарным в нашем самом шикарном городе обитаемого мира. Почти 

все семьи Внутреннего Круга держали собственных поваров. Семьям из Внешнего Круга повара 

были не по карману; но выварить кусок мяса и посыпать солью умели в любом доме. 

Всем нравился этот обычай, он всегда был окружён ореолом шуток. 

Когда мы говорили другу «объелся сырого», мы имели в виду, что друг утратил качества 

небесного человека, стал более земным, тяжёлым. 

Конечно же, трапеза птицечеловека сильно отличается от трапезы дикаря. Дикари едят очень 

много: мясо – огромными кусками, разваренные зёрна – глубокими чашками. Земной дикарь 

поедает за один раз две рыбины длиною в локоть, или хлебную лепёшку размером с 

собственную голову. Такое варварское обжорство совершенно невозможно в Вертограде. 

Небесные люди едят в десять раз меньше. Если мясо – то кусок размером с половину пальца, 

если овощи – то нарезанными фрагментами в половину горсти. Переедание чревато 

расстройством живота, рвотой и стойкими дурными запахами. 

И всё же мы едим сырую пищу, все. 

Она нам нравится, она делает нас, летающих людей, настоящими. 

Не было в городе ни одного мальчишки старше двенадцати лет, который не сбежал бы однажды 

на поверхность, и не убил там какое-нибудь животное, и не принёс бы домой кусок кровавой 

плоти, и не поджарил бы его собственными руками на углях, и не сглодал бы, и не мучился бы 

потом изжогой или поносом; и не получил бы наслаждения. 

Мы добывали внизу тра́вы, от которых многократно возрастал аппетит, и специи, от которых 

вкус блюда менялся до неузнаваемости. 

Мы добывали зёрна древнейших растительных культур – рис, ячмень, рожь, просо. 

Мы добывали рыбьи яйца, плоть морских раковин, мозги приматов, мякоть кактусов. 

Мы заимствовали у троглодитов все их достижения в области приготовления пищи. 

Мы изымали тончайшие и сладчайшие лакомства, и вина, настоянные на лепестках 

благоуханных растений, и напитки из ягод всех цветов и свойств, и древесные смолы, и 

снадобья, изготовленные из высушенных листьев. 

Но больше всего мы – летающие люди – любили солнечный свет; по большому счёту, сырая 

пища нужна была нам только для развлечения. 

И ещё для того, чтобы мы никогда не забывали о своих земных предках. Чтобы помнили, как 

они существуют там, внизу, бесконечно умерщвляя друг друга в борьбе за жизнь. 

В этом мы – бронзовая раса – видим свой долг. 

Мы самые богатые, благополучные и совершенные существа на Земле; и мы, пока существуем, 

обязаны ежедневно помнить о наших более слабых собратьях. О тех, кто внизу. О тех, кому 

хуже. 

О тех, кто умирает от голода и болезней, пока мы рядимся в золотые одежды. 

 

Кухня освещалась всего одним жирником, укреплённым на стене в углу возле входа. 

Чем богаче хозяйство – тем решительнее экономят хозяева. 

Сорока стояла спиной ко мне; гремела посудой, проверяя, хорошо ли вымыты котлы. 

– Здравствуй, мать, – сказал я. 

Она вздрогнула, обернулась. 

Я прижал палец к губам. 

Она схватила со стола нож. 

Я поднял руки и помотал головой. 

– Что тебе нужно? – спросила она и выставила перед собой лезвие. 

– Не шуми. 

– Я позову охрану, – сказала Сорока. – Тебя убьют. 

– Выслушай, – сказал я, – пожалуйста. Ты вчера взяла на работу дикую девку. Бескрылую, с 

земли. 

– И что? – спросила Сорока. 

– Это я поднял её. 



Сорока помедлила, её глаза сверкнули, и угол бледных губ изогнулся. Она положила нож на 

стол и заметно успокоилась. 

– Значит, это ты подстроил. 

– Да, – сказал я. – Подстроил. Но это не главное. Слушай. Тебя отсюда скоро уберут. Теперь в 

доме будет заправлять Неясыт. Его дочка замужем за княжьим сыном. Ты проиграла. Тебе 

осталось – полгода или год, потом с тобой распрощаются, на твоё место Неясыт поставит 

своего человека. Тебе нужно что-то придумать. Иначе твои дни сочтены. 

Сорока молчала и выглядела совершенно бесстрастной, но однажды, когда я сказал «ты 

проиграла», – её глаз дёрнулся. 

– Если выкинем из дома дочку, – сказал я, – выкинем и папашу. 

– Это невозможно, – тихо сказала Сорока. – Свадьба состоялась. Что тут можно сделать? 

– Развод, – сказал я. 

Углы рта Сороки изогнулись ещё сильнее. 

– По какой причине? 

– Измена интересам княжьего дома. Угроза безопасности города. Вдобавок – вредительство. 

Княжьего сына неправильно лечили. 

– Не выйдет, – сказала Сорока. – Лечение уже закончено. Мальчишку смотрели и доктора, и 

жрецы. Все сказали, что он здоров. 

– Они все ошиблись. Никто из них не знает, как действует яд. Знает только одна ведьма, там, 

внизу. И я знаю. 

Сорока помедлила; кивнула на лавку возле стола. 

– Садись. Хочешь вина? 

– Нет, – сказал я, – не хочу. Какое вино, меня в любой момент повяжут. Слушай внимательно. 

Парня лечили разбавленной слюной древней рептилии. Я видел эту рептилию, как тебя. Она 

чудом дожила до наших дней, её порода вымерла… Я пробовал биться с ней. Когда она 

плюнула в меня ядом – я едва уцелел… Одна капля попала мне на одежду… Я вдохнул только 

запах – и потерял рассудок на несколько часов. Я чудом не погиб. Успел отлететь насколько 

смог, потом упал… Я не помнил, как двигать руками и ногами… Я забыл собственное имя. Я не 

мог пошевелить даже пальцем. Ничего более страшного со мной не происходило никогда… А я 

бывал во многих делах, можешь поверить… 

– Верю, – раздражённо перебила Сорока. – Говори быстрее. Что ты предлагаешь? 

– Не мешай Марье, – сказал я. – Она должна увидеть Финиста и поговорить с ним наедине. Есть 

шанс, что он вспомнит. 

Сорока задумалась. 

– Мальчишка всё время спит, – неуверенно произнесла она. – Он слабый, после болезни. Он еле 

выстоял свадьбу. Держался на маковой настойке. 

– Значит, Марья должна войти к нему в спальню. С разрешения жены. 

– Ага, – сказала Сорока. – Это ты дал девчонке золотую нитку! 

– Да, – сказал я. – Теперь пусть всё идёт само собой. Если дочка Неясыта продаст за золото 

своего мужа – это будет измена, и повод для развода. 

– Да, – сказала Сорока. – Я понимаю. 

– Ты ничем не рискуешь. Просто позволь Марье делать то, что она задумала. 

В княжьем доме – огромном, в три этажа, в дюжину галерей и две дюжины комнат – понемногу 

поднималась утренняя суета. Просыпались слуги. Один доливал масло в светильники, другой 

заботился о потухших за ночь курильницах, третий зажигал огонь в котлах купальни, 

подготавливая горячую воду для утреннего омовения княжьих особ, четвёртый и пятый 

увлажняли полы в комнатах и коридорах, смачивая доски мокрыми тряпками: слишком сухой 

воздух считался здесь вредным для дыхания. Шестой и седьмой будили дворцового жреца и 

шли вместе с ним в домашнюю княжью часовню, ибо кроме Главного Храма, в городе имелись 

и другие святилища, менее роскошные, но полноценные, устроенные в домах семей 

Внутреннего Круга; в княжьем доме имелся свой небольшой храм, отдельный и 

самодостаточный. 

Просыпался чистильщик княжьей обуви, и смотритель за княжьим арсеналом, и княжий 

брадобрей; просыпались прачки и водоносы; просыпались подметальщики дворов. 



Все эти слуги, как я помнил, носили особые туфли из мягкой кожи и обязаны были 

перемещаться совершенно бесшумно – но я их слышал; кожей ощущал, как начинает гудеть и 

вибрировать дом хозяина Вертограда. 

Вот-вот должны были проснуться и войти в кухню повара и мойщики котлов. 

Сорока не присела – осталась стоять в углу, у очага, смотрела бесстрастно, но руки выдавали 

волнение: она с хрустом ломала пальцы. 

– Нас не должны видеть, – сказал я. – Просто запомни: я тебе не враг. Я помогу тебе – ты 

поможешь мне. Если всё получится – Неясыт уйдёт. Его дочку выгоним, а его самого оставим 

без должности. 

Сорока придвинула к себе кувшин, налила в чашку, выпила залпом. 

– Теперь, – сказал я, – мне нужно поговорить с девчонкой. Прости, мать. 

– Не называй меня так, – нервно сказала Сорока. 

– Почему? Ты могла быть моей тёщей. 

– Из тебя вышел бы хороший зять. Но ты стал бандитом. 

– Я не хотел. Так получилось. 

Открыв дверь в дальнем углу, я вошёл в комнату грязной прислуги: здесь на узких постелях 

вдоль стен спали шесть молодых женщин, кухарок и уборщиц; седьмая, Марья, лежала на полу, 

завернувшись в шубу. Ей пока не нашли своего закута. 

В комнате прислуги, как и в самой кухне, стоял тяжёлый, тугой и неприятный, особый 

кухонный запах, редкий в небесном городе, но зато хорошо знакомый мне. Внизу, у дикарей, в 

домах вождей и вельмож царил тот же тяжкий дух сырой, жареной, варёной плоти. 

Большинство спящих кухарок, как и Марья, были выходцами с поверхности, я легко отличил их 

по бледной коже. 

Я потряс Марью за плечо – она подскочила, как будто ужаленная, и попыталась схватить меня 

за горло. 

– Тихо, – сказал я, перехватывая её руку. – Пойдём. 

И кивнул в сторону кухни. 

Сорока, разумеется, уже исчезла, остались только кувшин с вином на столе и пустая чашка 

возле него. 

 

Воздух у нас в городе разреженный. Новички, прибывшие снизу, в первые недели спят очень 

крепко. Марью пошатывало, она тёрла глаза. 

– Очнись, – сказал я. – Нужно поговорить. Где золотая нитка? При тебе? 

– Да, – ответила Марья и хлопнула себя по животу. – К поясу привязала, чтоб не спёрли. 

– Хорошо, – сказал я. – Ты сможешь связать из этой нитки рубаху? Или платье? 

– Конечно, – ответила Марья. – Только нужно знать размер. Платье вяжется по размеру. 

– Размер жены Финиста. 

– Её имя – Цесарка, – сказала Марья. – И слугам запрещено с ней разговаривать. И я не знаю её 

размера. 

– Цесарка, – сказал я. – Понятно. Она сама с тобой заговорит. Тебя взяли сюда только из-за 

золотой нитки. Предложи связать для Цесарки платье. Она согласится. И скажет свой размер. 

Взамен – проси встречи с Финистом. Это твой единственный шанс. Не упусти его. 

– Финист не выходит из спальни, – сказала Марья. – Ты знаешь, как туда пробраться? 

– Никак. Везде охрана. 

Марья усмехнулась. 

– Но ты же как-то пролез в город? Подкупил охрану? 

– Не подкупил; договорился. Я сам бывший охранник. Там, где я сумел, – ты не сумеешь. Вяжи 

золотое платье. Имей в виду: здесь есть свои мастера по этому делу. Есть даже личный княжий 

золотошвей. Никому не верь. 

– Я сказала им, что нитка заколдована. 

– Правильно сказала. И нитка заколдована, и ты сама заколдована. Тут многие боятся земного 

колдовства. Главное – не выпускай из рук золото. 

Девчонка повторно усмехнулась, и её лицо сделалось печальным, почти старым. 

– Я думала, у вас тут по-другому, – сказала она. 

– Как «по-другому»? 

– По-людски. 



– А у нас – не по-людски? 

– Нет, – твёрдо ответила девчонка. – У вас никто никому не верит, и все друг другу завидуют. 

– Так и есть, – сказал я. – Думаешь, это не по-людски? 

– Конечно, нет. 

– Привыкай. Мы народ древний и богатый. У нас тут всё сложно. Либо ты приживёшься, либо 

нет. Ты сама сюда рвалась. Я тебя не заставлял. Я сделал больше, чем ты просила. 

За дверью комнаты прислуги послышались глухие голоса: кухарки проснулись. Я подтянул 

пояс. 

– Мне пора, – сказал. – Ничего не бойся. Всё идёт, как задумано. Тебе надо просто зайти в 

спальню. А дальше – либо он тебя вспомнит, либо нет. 

– Вспомнит, – ответила Марья. – Можешь не сомневаться. 

Вдруг, поддавшись мгновенной слабости, сам того не ожидая, я шагнул к ней, привлёк к себе, 

прижал, обнял. 

От её шубы пахло земной пылью, от волос – жиром. 

Она уткнулась лицом в моё плечо. 

Я погладил девчонку по голове и отступил. 

Один прыжок – до двери, ведущей в галерею, второй прыжок – из галереи в небо; через 

мгновение меня уже не было ни на кухне, ни вообще в городе. 

Разогнавшись так сильно, как только возможно, я ушёл вниз – и на запад; догнал уходящую 

ночную тень и спрятался в ней. 

Меня никто не преследовал. 

Я опускался всё ниже, пока воздух не потеплел и не ударила в лицо, в нос земная сырость. 

Я полюбил маленькую упрямую девушку – но, к сожалению, безо всякой взаимности. 

Такое со мной уже случалось. 

Не следует думать, что путь изгнанника лишил меня простых радостей. 

У меня были связи и с женщинами моего народа, и с дикими тоже. 

Я напомню: мне сорок лет, и я прожил их отнюдь не в смирении плоти. 

Женщины появлялись и уходили; я любил и помню их всех. 

8. 

 

Нынешний день пришлось посвятить самому неприятному делу: ожиданию. 

От меня ничего не зависело. 

Я поговорил со всеми. Я сделал всё, что мог, и даже больше. Мне осталось только изнывать от 

нетерпения в ожидании новостей. 

Первым делом я решил напиться допьяна. 

От моего внимания не ускользнуло, что обитатели Вертограда стали пить больше и чаще. 

Свадьба Финиста вся была пропитана запахами вина и пива. 

Вином и пивом пахло в караульном помещении, и в кухне дворца, и возле Храма Солнца (там 

особенно сильно), и от Сороки пахло вином, и от Куланга, и от мальчишки-охранника, 

перехватившего меня в небе над городом. 

В годы моей юности, двадцать лет назад, у нас никто так не пил; употребляли в меру, только по 

вечерам, за ужином. 

Теперь все они – и рядовые, и высокопоставленные – были пьяны, кто-то больше, кто-то 

меньше. Это мне не понравилось. 

В смятении чувств, уставший физически и внутренне, я вернулся в своё утлое убежище и там 

опустошил все фляги с вином, какие отыскал. Увы, их оказалось всего две, и обе неполные. 

 

Вода в лужах замерзала. Лиственные леса стояли голые и молчаливые. 

В такие дни земные троглодиты заканчивают подготовку к зиме, подсыпают землю к стенам 

домов, шьют и ремонтируют тёплую одежду. 

Одновременно перелом к холодам – самое активное время для дикарей; они покупают и 

продают, обменивают и копят. 

Каждый род хочет выгодно реализовать всё, что выращено, собрано и добыто за короткое лето, 

и заготовить как можно больше запасов на зиму. 



В том числе дикари в больших количествах запасают и хмельные напитки; поэтому я, 

вытряхнув на язык последние капли, стал думать, в какую из ближайших деревень нужно 

пробраться для поиска хорошей выпивки. 

Мыслями я оставался наверху, в княжьем доме. Там сегодня решалась моя судьба. 

Из-за маленькой девочки трое сильных мужчин недавно отрезали голову древнему змею; 

нарушили священный запрет. 

Теперь я хотел, чтобы из-за той же девочки были нарушены и другие запреты, и другие 

мужчины рискнули всем, что у них есть. 

Иногда появляется девочка: вроде бы ничего особенного, только глаза, упрямство и 

бесстрашие, – а глядишь, из-за неё льются реки крови, сыпятся незыблемые государства, ходят 

ходуном целые миры. 

Бывают люди, рождённые только для того, чтоб расшатать существующий порядок или вовсе 

его погубить. 

Бывают люди, живущие велениями сердца, ведомые только собственными интуитивными 

предчувствиями; если душевный трепет велит им сжечь вселенную, они не колеблются ни 

мгновения. 

Мне всегда казалось, что я и есть такой человек. 

И девчонка Марья тоже была таким человеком. 

Хмель гудел в голове: его недоставало для выпадения из реальности, но хватало для веры в 

собственную отвагу. 

Я выбрался из жилища, размял руки и полетел к ближайшему селению. 

Высмотрел дом побольше и повыше. 

Дикари долины повторяли и воспроизводили общепринятый повсюду способ градоустройства: 

чем ты богаче, тем ближе к центру твоё жильё. Место бедняка – на окраине, место богатея – в 

середине. Хозяйства вождей, князей, ярлов и их присных я различал с высоты в три тысячи 

локтей. 

Я выбрал один из самых больших домов, облетел его по кругу и опустился со стороны скотного 

двора. 

Хозяин дома уже давно подготовил свою вотчину к зимовке. Дом был засыпан землёй до 

уровня окон, сами окна – плотно забиты. Огромная поленница в виде правильного 

полукруглого холма была сложена в десяти шагах от главного входа. Сам вход и ближайшие к 

нему подступы огораживали плетённые из сучьев и веток щиты, каждый высотой в пояс: зимой 

они должны были задерживать снег. 

Дикари хранили зимние припасы не в домах: рубили отдельные строения, ледники, закрытые со 

всех сторон ямы, обязательно крытые крепкой крышей, глубиной в три человеческих роста, 

иногда и в четыре. В подземном холоде засоленное мясо, рыба, грибы, ягоды и овощи 

хранились долгими месяцами. 

Вино тоже ставили в ледники. 

Я опознал один из таких ледников и прокрался ко входу. 

Меня не заметили; вся семья троглодитов занималась делом. 

Отец семейства отсутствовал: очевидно, с раннего утра уехал, оседлав коня; я не знал его 

имени, но понимал, что он – один из самых богатых и сильных мужчин деревни, глава рода; он, 

конечно, дома не сидел. 

Его жена – опять же с рассвета – проводила время в катухе, возясь с коровами и козами. Я 

слышал, как она честит их ядрёной бранью. Скотина возражала мычанием и блеяньем. 

Кроме голоса женщины, я ещё слышал голоса двух девочек – очевидно, дочерей хозяина. 

Девочки смеялись: возня с животными доставляла им удовольствие. 

Ещё одна женщина – старуха, в богатых серебряных ожерельях (мать жены, или мать мужа, я не 

разобрал) – сидела близ входа в дом, в месте, освещённом солнечными лучами, уже почти не 

греющими, и молча возила в мокром корыте тряпки, время от времени подсыпая из мешочка 

горсть песка, смешанного с мыльными травами. 

Мальчишка лет восьми – видимо, старший сын, – громко шмыгая сопливым носом, убирал 

деревянными вилами конский навоз из стойла отцовского коня и складывал его за углом 

конюшни. Конский навоз дикари берегли и ценили, им можно было не только удобрять 

огороды, но и топить очаги. 



Ещё один мужчина – батрак, слуга или нанятый умелец, – подновлял соломенную кровлю. 

Вязал из веток и соломы свежие жгуты, поднимался по лестнице и заменял старые, 

разошедшиеся части на новые, надёжные. 

Никто из них не представлял для меня опасности. 

Дождавшись удобного момента, я вышел из-за угла и бесшумно опустился в ледник. 

Стены ямы были обложены очень старыми брёвнами, от времени обратившимися в камень. 

На дне ямы скопился ил; я благоразумно упёрся ступнями в стены. 

На массивных полках вдоль стен в три яруса стояли бочки различных размеров. Все как одна 

были закрыты надёжными крышками, и каждая крышка угнетена камнем размером с половину 

головы. 

Запах стоял столь густой и пряный, что у меня закружилась голова. 

Я быстро нашёл, что искал: глиняный кувшин, запечатанный толстой восковой пробкой. 

Я сорвал пробку, понюхал и сделал несколько сильных глотков. 

Разочарование было ужасным. Вино прокисло. Или кувшин от старости дал трещину и 

пропускал воздух, или пробка оказалась недостаточно надёжна, – так или иначе, питьё 

оказалось скверным, испорченным. 

Очень расстроенный, разочарованный и разозлённый, я хотел разбить кувшин, но благоразумие 

удержало. Во-первых, не следовало привлекать к себе внимание; во-вторых, такие кувшины 

были шедеврами гончарного ремесла и стоили дорого. Разбить – значило разозлить хозяина 

вещи, оставить о себе дурную память. 

Вернул кувшин на полку; бесшумно, никем не замеченный, выбрался из ямы и улетел. 

Из всех домочадцев меня успел заметить только старший сын хозяина дома – тот, что 

вытаскивал навоз. 

Зрение детей острее, чем зрение взрослых. Дети видят то, чего взрослые увидеть не способны. 

Дети земных дикарей часто видят нас, птицечеловеков. 

Когда ложился на воздух – услышал позади громкий крик мальчика. Но я уже исчез. 

На лету несколько раз сплюнул гадкую горечь. 

Давно не воровал у дикарей – и вот, решил украсть, впервые за год – и то неудачно. 

Может, мне уже хватит. 

Вино оказалось хоть и гадким, но крепким. 

Я летел назад, а сам вспоминал. 

Глаза слезились; набегающий поток имел запах пресной гнили. 

 

В юности я любил одну девушку; дело было наверху, в городе. 

Я считался подающим надежды воином из семьи древних корней, но скромного достатка. 

Она происходила из семьи жрецов и берегла свою честь. Мы лишь однажды поцеловались. Она 

меня не любила и встречалась со мной от скуки; когда я это понял, я перестал её беспокоить. 

Мы оба были совсем молоды, наивны, и нас объединяла не телесная тяга, а скорее восторг 

перед возможностями начинающейся взрослой жизни. 

Потом, уже после изгнания, я сильно любил земную женщину, по меркам дикарей – взрослую, 

семнадцатилетнюю мать двоих детей; тёмную, невежественную, но очень сильную самку; её 

муж был медвежатником и однажды зимой погиб, убитый зверем; молодая вдова была 

безутешна, но я растопил холод её сердца. 

После той вдовы я любил ещё одну девушку, снова – городскую, бронзовокожую, из небогатой 

семьи Внешнего Круга, она была тонкая и порочная; связь со мною, осуждённым беглецом, 

возбуждала её. Она даже хотела от меня ребёнка, но я не согласился. 

После той связи я имел ещё другие, с женщинами совершенно разного происхождения и 

разного статуса. 

Не кривя душой, готов сообщить, что все мои чувства к этим женщинам были искренними. 

Разумеется, я не назову имён; почти все они, и дикие, и небесные, ныне обрели благополучие. 

Однажды, уже накопив опыт, я понял, что дикарки ложатся со мной скорее из любопытства, 

чем по любви. Они хотели получить что-то особенное, другое. 

Далее, поразмыслив, я понял, что и наверху, в Вертограде, я тоже интересен женщинам не сам 

по себе, не как человек с мыслями и идеями – а как романтический злодей, плохой парень, 

всеми преследуемый, но не сдавшийся. 

Выходило, что и наверху, и внизу – я везде был чужой. 



Дикарки уступали мне из любопытства, потому что я был демоном, летающим чудищем; на их 

языке это звучало как «нелюдь». Не-человек. 

Женщины из небесного города уступали мне, потому что я был разбойник, приговорённый, 

живущий в сырости, в тяготах. 

С одной стороны, это помогало мне добиться взаимности. С другой стороны, понуждало к 

невесёлым раздумьям. 

А где же тогда я сам? 

Всё, за что я себя уважал, не имело никакой цены. Мною интересовались, потому что я был 

диковиной. 

Мои собственные идеи, взгляды – не интересовали ни нижних женщин, ни верхних. 

Не скажу, что это сильно меня расстраивало и не давало спать по ночам, – но всё же смущало. 

После третьей или четвёртой моей связи с земными женщинами у нескольких диких народов 

появилась фальшивая, глупая легенда о нелюде по имени «Соловей-Разбойник». Легенда 

гласила, что Соловей ворует женщин, уносит их навсегда в дремучие леса, чтоб там надругаться 

и умертвить. На самом деле я не похитил ни одной дикой девушки или женщины без твёрдого 

согласия. И таких случаев было всего пять или шесть за двадцать лет. Обычно я доставлял их по 

небу к себе в убежище, а через несколько дней относил в любую точку поверхности – куда сама 

захочет. Почти все девушки хотели домой; я возвращал их, откуда взял. 

Одна женщина – между прочим, тоже безмужняя вдова – попросила отвезти её в край, где нет 

зимы, и я потратил день, чтоб доставить её ближе к центру материка, на берег тёплого моря, в 

замечательный богатый город, и научил нескольким словам местного наречия; женщина 

пребывала в глубоком потрясении и заявила, что останется на тёплом берегу навсегда; больше я 

её не видел, но уверен, что её судьба сложилась удачно. 

Ещё одна девушка попросила отнести её в небесный город, и я исполнил желание; однако 

несчастная не смогла объясниться с охраной, и её не пустили за ворота, сразу сбросили. Таков 

был отвратительный обычай – к сожалению, заповеданный в законе, в книге Первожрецов. 

Забредших чужаков, какими бы путями ни попали, – подводить к краю и сталкивать, без всякой 

жалости. Я, разумеется, находился поблизости и смог перехватить сброшенную девушку; 

к сожалению, к тому моменту она уже умерла от страха, сердце не выдержало ужаса падения. 

 

Воспоминания о подругах, подогретые возбуждением и хмелем, теснились в моей голове, 

мешая сосредоточиться и понять, чего я хочу именно теперь, в этот миг, посреди этого пустого 

бледного неба, на высоте тысячи локтей от земли, со вкусом кислого вина в горле. 

Вдруг моих ушей достиг протяжный крик живого существа – пронзительный и грубый вопль, 

заставивший меня вздрогнуть и протрезветь. 

Помимо воли мои мускулы напряглись, и я сам не заметил, как поднялся ещё на тысячу локтей. 

У всех людей моей расы один и тот же рефлекс: в случае опасности взмывать свечой. 

Это кричал змей. 

Протяжно, громко и очень тонко: от звуков, исторгнутых его глоткой, пробирал озноб. 

Я видел, как была убита старая рептилия, я внимательно наблюдал, как трое дикарей отсекли ей 

башку, – но под телом старого змея в земле покоилось яйцо, из которого вылупился детёныш. 

Нам, птицечеловекам, мудрейшей расе, давно известно, что порода рептилий чрезвычайно 

живуча. 

Змеи способны уцелеть там, где гибнут все другие существа, от человека до мельчайшего 

насекомого. В холоде змеи впадают в спячку, что никак не вредит их стойкости. В сильную 

жару змеи наслаждаются. Змеи умеют годами обходиться без пищи – и наоборот, способны 

ежедневно убивать и обжираться, если есть такая возможность. 

Оправившись от неожиданности, я снизился к самым верхушкам елей и пролетел над змеевым 

гнездом. 

Тело убитого существа уже терзали вороны и россомахи. Добыча была обильна, кровь текла 

ручьями; мёртвую тушу уже съели наполовину. Новорожденный гад, голый, мокрый, полз в 

сторону – его тоже атаковали птицы и животные, но он успешно отбивался, звонко лязгая 

зубастой челюстью, и уже норовил расправить перепончатые крылья. 

Я сделал круг над змеевой лёжкой. 



Наверное, я мог бы умертвить новорожденного. Даже без меча: просто упасть сзади и сломать 

хребет. Но я этого не сделал. Лишь облетел по кривой место событий. Почуяв меня, вороны 

снялись с возмущёнными криками. Россомахи отпрянули, зарычав. 

С высоты в пятьдесят локтей я осмотрел новорожденного гада, ещё облепленного коричневой 

скорлупой, едва живого, но уже страшного, оскаленного, подпрыгивающего – будущего убийцу 

целых народов. 

Я мог бы прикончить тварь, но не стал. 

Не знаю, почему. 

Если бы я тогда убил её – многие тысячи дикарей сохранили бы свои жизни. 

Но я ничего не сделал. 

Я думал про себя, про Марью, про небесный город, – меня занимали мои собственные 

проблемы, собственные планы и собственные расчёты. 

Голая, покрытая слизью, серо-зелёная дрожащая гадина хрипела и пыталась взмахнуть 

крыльями. А я скользнул мимо, обуянный раздумьями о собственных нуждах. 

 

Бабка Язва чуяла появление птицечеловеков: когда бы я ни возник – она меня ждала. 

Каждый раз я хотел подлететь внезапно, бесшумно, настоящим повелителем мира – а меня 

встречали как ребёнка. 

В этот раз вышло так же. 

– Чего, сынок? – крикнула старуха, стоя на крыльце. – Тоска взяла? 

Я опустился на утреннюю траву, осыпанную обильной ледяной росой. Кости, жилы, мускулы 

болели. Слишком много вышло в последние два дня путешествий снизу вверх и назад; слишком 

много ускорений, рывков, резких виражей, перепадов давления и влажности. 

Я ничего не ответил. 

– Ой, – сказала старуха, морща чёрное лицо. – Винищем кислым несёт, страсть! Близко не 

подходи. 

– Мне как раз того и надо, – сказал я. – Налей ковшик. Самого лучшего, что есть. Я заплачу́. 

Могу даже золотом. 

И сдёрнул с руки браслет. 

Ведьма рассмеялась. 

– Ты, мил человек, золотишко прибереги. Скоро понадобится. Скоро пустой будешь. Вообще. 

Всё отдашь, до последнего колечка. 

– Отдам? – спросил я. – Кому? За что? 

Щеря пустой рот, старуха ткнула пальцем в небо. 

– За то, чтоб назад пустили. 

Она много про меня знала. И то, что я вынашиваю план вернуться, – знала тоже. Я сам ей сказал 

когда-то, лет десять назад. 

И я давно разгадал некоторые её приёмы и ухищрения. 

Иногда хорошая память и внимательность выглядят как колдовство. 

– Ты хоть и ведьма, – сказал я, – а такого знать не можешь. Пустят, не пустят – неизвестно. Не 

от меня зависит. 

– Да уж конечно, – сказала старуха, продолжая веселиться. – Не от тебя. Понятно, от кого. 

– А раз тебе всё понятно, тогда просто налей мне, и умолкни. Нет у меня охоты к разговорам. 

Ведьма сверкнула жёлтым глазом. 

– Маешься? Хорошо. Значит, запомнишь этот день. Золото своё прибери, не нужно мне его. А 

если хочешь угоститься, лучше иди, вон, на зады – и наколи мне дров. И я тебе сразу налью 

тогда. 

Она, судя по всему, хотела всерьёз меня обидеть, унизить, поиздеваться. С ней такое часто 

бывало. 

Эта старая женщина ни в грош не ставила ничего человеческого. Она была совершенно 

безжалостна. 

Она предложила мне, птицечеловеку, наколоть дров. 

Я мог бы убить её одним ударом. И ещё тремя ударами – разнести её кривую избу в мелкую 

щепу. И забрать всё, что там есть. И вино тоже. 

И никто никогда не призвал бы меня к ответу, более того – никто никогда не узнал бы о 

случившемся. 



А вино у ведьмы было всегда, и не один сорт, а два или три, и все чистейшие. 

Но я, разумеется, не тронул старуху и пальцем, и даже не обиделся. 

В этом был весь смысл. 

На её крайнюю, поистине дремучую, троглодитову жестокость и бесцеремонность можно было 

отвечать только смехом. 

И вот что я скажу: на самом деле эта уродливая сутулая старуха была самым весёлым 

существом из всех, кого я знал. 

И когда я засмеялся – она тоже затряслась, поглядывая на меня ясными глазами из-под 

обвисших век, и мы вдвоём захохотали, потешаясь друг над другом и над миром, где 

неожиданно и так чудно переплелись наши непрямые судьбы. 

Золотой браслет я ей не отдал – раз отказалась, значит, отказалась. 

Обошёл вокруг избы, отыскал дровяную кладку: нагромождение брёвен, каждое в поперечнике 

– три локтя, а длиною в десять локтей. Концы брёвен не имели следов топора, а были словно 

обгрызены зубами; кто их грыз, кто валил деревья, кто приносил тяжкие колоды к дому ведьмы 

– я не знал. 

Вынул меч; размял шею и локти; рассёк несколько брёвен на куски. 

– Особо не напрягайся, – произнесла ведьма, возникнув за спиной. – Вот эти три полешка ещё 

разделай надвое – и хватит. Я всё равно тут до весны не дотяну. 

– А что так? – спросил я. 

– А конец пришёл, – ответила старуха. – Старый гад умер, родился новый, и с ним родился 

новый мир. Так всегда было. Новый мир рождается, когда возникает новый гад. Перемена 

жизни происходит только в ответ на угрозу. Теперь угроза есть, и, стало быть, мир изменится. 

Как только новорожденная паскудина на крыло встанет – она начнёт поедать людей. Люди 

сначала будут сопротивляться, потом уйдут. И мне тоже надо уходить. А сил нет. Как быть – не 

знаю. 

– Ты не сможешь уйти, – сказал я. – Ты старая. Как ты уйдёшь? И главное – куда? 

– За народом уйду, – ответила Язва. – Я ради него живу. Не ради себя же. 

– Никогда бы не подумал. 

– А тебе и не надо. Ты ж нелюдь. – Старуха покрутила кривым пальцем у виска. – У тебя в 

голове всё наоборот. Твари дремучие – и те не живут для себя, а токмо потомства ради. 

Ведьма нагнулась, зажала пальцем нос и высморкалась. 

– Пойдём, угостишься. 

Она повела меня в дом, ковыляя медленно. 

– Его можно умертвить, – сказал я, глядя в горбатую спину. – Пока он детёныш. Хочешь, я 

сделаю? 

– Дурень, – ответила старуха. – Это я сама могу. Убить – дело нехитрое. Но я вижу: паскудина 

должна жить дальше. 

– Это страшное и сильное животное, – сказал я. – Если вырастет – с ним будет тяжело 

справиться. Давай убьём сейчас. 

– Нет, – твёрдо произнесла старуха. – Пусть живёт. Ни ты, ни я никого не убьём ни сегодня, ни 

завтра. 

Мы вернулись ко входу; старуха не позвала меня в дом. 

Спустя время вынесла деревянный ковш с вином, едва на четыре глотка, я выпил за три и 

разочарованно оттолкнул сухую и узкую ведьмину руку. 

– Принеси весь кувшин. 

– Ладно, – ответила старуха, – ты вроде заработал. Но учти, у тебя завтра тяжёлый день. 

– Завтра будет завтра; ещё сегодня не кончилось. Неси давай. 

– Что ж ты меня, старуху, туда-сюда гоняешь? – сварливо сказала Язва. – Зайди в дом, так и 

быть. Но как зайдёшь – не удивляйся. 

И открыла передо мной тяжкую дверь, висящую на толстых, сильно подгнивших кожаных 

петлях; изба была кривая, ведьме пришлось одновременно и руками нажать, и ногой снизу 

подопнуть, и всё равно дверь открылась едва на треть; мне пришлось протиснуться боком. 

 

Последние пятьсот лет наш летающий город медленно перемещался вдоль северной окраины 

срединного материка. 

Жить в холоде нам заповедали основатели расы; холод закаливал наши тела. 



Холод делал нас сильными. 

Вертоград никогда не опускался южнее первой ледяной границы. 

Наше убежище всегда парило над снежными пустынями и промороженными лесами. 

Раз в пятнадцать или двадцать лет, с одобрения городского совета, состоящего из жрецов и 

членов княжеской фамилии, город сдвигался к западу или к востоку, на длину одного, реже – 

двух дневных перелётов. Перемещения рассчитывали жрецы по сложным таблицам, 

учитывающим длину светового дня, высоту Солнца над горизонтом, направление движения 

воздушных потоков и прочие премудрости, когда-то преподанные нам в школе и усвоенные 

мною кое-как. 

Вообще, Первожрецы Ош и Хур заповедали перемещать город гораздо чаще, но каждый 

перелёт давался нам большими усилиями: ведь конструкция держалась в воздухе не сама по 

себе, а благодаря силе наших тел. 

За тысячи лет наш народ многократно умножился, и соответственно выросла общая летательная 

сила. Но одновременно увеличилась и масса города. Когда-то выстроенный в один этаж, он 

теперь имел три этажа, и в каждом доме, состоящем из двух комнат, жило по две семьи, и в 

каждой семье имелось два или три сундука с бриллиантами, сапфирами и изумрудами, с 

золотом и серебром; в домах князей и вельмож и в Главном Храме количество сундуков, 

ящиков, кувшинов, наполненных драгоценностями, исчислялось десятками. 

Город, пусть и выстроенный из самого лёгкого и прочного материала, за тысячу лет 

многократно потяжелел. 

Для каждого нового перелёта нам требовалось всё больше и больше усилий. 

Вдобавок, чем тяжелее становился город – тем сложнее управлялся. 

Запретить накопление ценностей было невозможно, ибо Завет утверждал, что наш народ 

должен процветать и богатеть безостановочно. 

Далее, великие основатели повелели передвигать нашу обитель вокруг оси мира только на 

восход. Но после смерти Первожрецов выяснилось, что если двигать город в одном 

направлении – половина пути будет пролегать над ледяными океанами, где живут лишь 

морские звери и белые медведи. 

А народ птицечеловеков хотел бывать внизу, хотел наблюдать за земными троглодитами. И 

очень хотел, вопреки строжайшему запрету, вмешиваться в их жизнь. 

Так властители нашего народа однажды постановили передвигать город только вдоль 

срединного материка, от восточного края Ойкумены – до западного, туда и обратно. На севере 

срединного материка повсюду жили люди, большие племена, а иногда и целые сильные народы, 

не уступающие в численности нашему. 

Нужно признать: мы однажды поняли, что не смогли полностью порвать с нижним, диким и 

сырым миром. 

Мы продолжали от него зависеть. 

Мы не умели без него жить. 

Мы не зависели от нижнего мира телесно – но полностью зависели духовно. 

Эту связь нельзя было разорвать. 

На протяжении многих столетий мы проплывали, недосягаемые, над суровыми территориями, 

заросшими непроходимыми лесами и перерезанными множеством буйных полноводных рек. 

Здесь более сильные племена и народы жили по берегам рек, используя их для передвижения и 

пропитания; менее сильные племена, оттеснённые более сильными, селились в долинах вокруг 

древних реликтовых озёр, питаемых подземными источниками. 

Земля северной окраины Ойкумены была изобильна всеми благами, какие только можно 

представить. В иных местах золотые самородки и драгоценные цветные камни лежали прямо на 

поверхности, их достаточно было просто взять, нагнувшись. Существовали племена, где малые 

дети играли изумрудами размером с голубиное яйцо. В других землях, наоборот, не было ни 

металлов, ни камней, но зато хорошо родила почва, и несколько больших народов процветали, 

занимаясь лишь собирательством; необъятные леса досыта кормили целые сложные 

цивилизации. 

Таким образом, за пять лет до моего рождения Вертоград однажды был снова передвинут, на 

этот раз – на северо-запад Ойкумены, на расстояние половины дня полёта от северного берега, 

и остановился прямо над маленькой долиной в распадке пологих гор, в прохладном, суровом 



месте, откуда было только два пути: либо на юг, в места теплее и щедрее, либо на север – туда, 

где нет ничего, кроме темноты и смерти. 

В долине жил малый, но достаточно крепкий народец, расселившийся по нескольким деревням: 

три тысячи особей. 

Когда меня сбросили вниз – зелёная долина стала моим домом. 

Я полюбил эти леса, эти три озера, эти два водопада на двух быстрых речках, и огромные 

ягодные поляны, и луга, где местные обитатели пасли свой скот. 

Тесная, сырая долина надоела мне через полгода, всю её можно было облететь дважды за день; 

я облазил все глухие и укромные места, боры, болота, озёра, зыби, топи, глухомани, затканные 

паутиной, заваленные трухлявым гнильём. 

Близ каждой деревни жили по два-три отшельных человека, изгнанника. 

Я сам был таким изгнанником; я чувствовал тайную связь с этими существами; я попытался 

познакомиться со всеми. 

Но близко сошёлся только с одной старухой, именем Язва. 

Она не боялась меня. 

Она вела себя так, словно знала обо мне что-то такое, чего я сам не знал. 

Её не интересовали ни моё умение летать, ни способность оставаться невидимым и бесшумным, 

ни физическая мощь, ни острое зрение и слух, ни знания о движениях светил и переменах 

климата. 

Я подозревал, что ведьма сама когда-то бывала в небесном городе. Может быть, в качестве 

чьей-то жены или наложницы. Но когда я прямо спрашивал её – отмалчивалась или грубо 

бранилась. 

Глядя на ведьму, я понимал, что в молодости она была весьма хороша собой: в любой старухе, 

даже самой ветхой и согбенной, всегда можно угадать красавицу. Телесная красота никуда не 

исчезает, лишь прячется за завесой времени. 

В любом случае, её молодость была кратковременна, а старость растянулась на столетия. В 

жизни дикаря старость – самый длинный период, и самый важный. 

И эта ковыляющая, слабосильная, беззубая женщина явно наслаждалась своей старостью и 

извлекала из неё разнообразные преимущества. 

Не уважать её было невозможно. 

По крайней мере дважды она излечила меня от повреждений, полученных при ударах о скалы, и 

ещё один раз помогла справиться с тяжёлым отравлением. 

Самое главное: благодаря ведьме Язве я перестал относиться к земным троглодитам с 

пренебрежением. 

Она внушила мне, что у развитых нет никакого превосходства над неразвитыми. 

Она дала мне понять, что знания не обязательно записаны буквами в книгах – иногда они 

вообще невыразимы, не облечены в слова, а лишь в поступки, в практические умения. 

Волки и медведи приносили ведьме больных детёнышей – она их выхаживала. Белки и барсуки 

снабжали её орехами и кореньями. Змеи приползали, чтобы сбросить старую кожу и сцедить 

лишний яд. Рожалые самки лосей и оленей прибегали, чтобы старуха их раздоила. 

Окрест её чёрной избы буйно росли редчайшие растения, пчёлы копили мёд в гнилых колодах, 

а пауки ткали паутины, не пропуская к дому ни единого кровососущего насекомого. 

 

В её избе стоял тяжкий дух, слишком терпкий; не гадкий – странный. 

Кислый, но и притягательный. 

Я огляделся и вздрогнул. 

По всем ровным поверхностям, по лавкам, по полкам, по узкой кровати, застланной ветхим 

покрывалом, по крышке сундука, обитой разноцветными обрезками кожи, – сидели тряпичные 

куклы, каждая размером с локоть. 

Их было, может быть, сто или больше. 

Мне стало не по себе, и в глубину дома я не пошёл, остался на пороге. 

Куклы все обратили на меня пустые голые лица. 

Все разные; одни нарядные, в узорах, и даже в кружевах; другие – бесцветные, скрученные из 

обрывков старого, грязного полотна. 

Одни были сложно устроены и крепко прошиты нитками, другие выглядели просто как 

последовательность больших и малых узлов. 



– Не бойся, – сказала ведьма. – Это мои мотанки. Тебе не навредят. Садись за стол. 

Однако я остался на месте. Пробормотал: 

– У них нет лиц. 

– Верно, – ответила ведьма, – нет, и быть не должно. Они – мои. У них у всех – моё лицо; 

только ты его не видишь. Говорю, тебе не навредят. Не сцы, малой. Присядь и угощайся. 

Я неуверенно прошёл. Устроился за шатким столом, много раз скоблённым, чёрным от 

времени. 

Безглазые лица повернулись в мою сторону; или мне, захмелевшему, только показалось. 

Старуха поставила передо мной кувшин. 

– Не оглядывайся, – посоветовала. – Куклы мотать – бабья забава, не мужская. Пей на здоровье. 

Но горло моё не принимало вина; я попробовал глотнуть и поперхнулся. 

Ведьма хмыкнула. 

– Не боись. Пей свободно, друг ситный. Заработал как- никак. 

Я через силу хлебнул; вино побежало по нутру, обрадовало, расслабило. 

Давно я не пробовал столь благодатной сладости. 

Давно голову не туманил такой мягкий, коварный хмель. 

И тут же показалось, что тряпичные существа смеются надо мной, – безгласно, бездвижно, но 

явно. 

– Зачем тебе куклы? Никогда раньше их не видел. 

– Раз не видел, – сказала старуха, – стало быть, тебе и не полагалось. Говорю, это женское 

ловкачество. Мужикам знать не след. Но как ты есть нелюдь, в нашем мире посторонний – тебе 

скажу. Их мотают, чтоб женскую силу укрепить. Эта вот, глянь, называется «девка-баба». Вот 

так – «девка», а перевернёшь, подол наиспод вывернешь – «баба». А вот эти именуются 

«ведучки»: гляди, сама – большая, а на руках у ей малая: то есть, мать и дщерь. И таких надо 

смотать семь, по числу семи родовых колен. А у какой бабы род длинный, та мотает два раза по 

семь. А у меня род такой длинный, что я смотала три раза по семь, вот они все по лавкам 

сидят… 

– Страшные, – сказал я искренне. 

– Для тебя – да, – ответила ведьма. – Бабье естество – страшней мужского гораздо. Потому как 

бабам жить тяжелей. Но и почётней. 

– А эти? – спросил я, ткнув пальцем. – Которые грязные? 

– Не грязные, – сурово поправила ведьма. – Кажутся такими. Смотаны из нижних юбок. 

Именуются – «выворотки». Про них ничего не скажу: нельзя. Их положено в постели прятать, 

под подушкой, и мужикам не показывать. Что такое «выворот» – только бабам известно, и то не 

всем. А тебе, парень, надо знать лишь одно: мир, где ты живёшь, крепится женской силой, и на 

ней стоит, всеми своими восемью углами. Бабами всё начато, и ими продолжается. Через баб 

течёт и греется мировая кровь. Ты же, небось, тоже не собственным присутствием в небесном 

городе своё дело строишь? А через девку? Сам сидишь тута, в тепле и холе, вином ся тешишь, а 

в это время малая девка, безродная пришелица – твою судьбу устраивает… 

Я бы поперхнулся и возмутился. 

Но хмель смешал мои мысли. 

Ведьма была права. 

– Всё, что есть живого и сущего, – продолжала она, – держится на женской силе. Я на ней 

держусь, и ты тоже. И весь ваш летающий город. И не только он, а всё живое и горячее… 

– Погоди, – сказал я. – Ты стыдишь меня, что ли? 

– Не стыжу, – ответила ведьма. – Напоминаю. Теперь допей моё вино, отдохни – и поднимайся 

в небесный стан. Девка Марья опёрлась об тебя – и ты, значит, обопрись об неё… Так оба 

победите… 

И ведьма, протянув сухую руку, ухватила кувшин и наполнила доверху мою чашку. 

– Пей, малой парнишка. Пей, дружочек. Забудься на малый час. К рассвету тебе надо быть 

дома. 

К тому времени я уже был сильно пьян; чего и добивался. 

Меня окружали безмолвные тряпичные сущности, молчащие, презрительные, недвижные. 

Старуха прошлась вдоль ряда кукол, одну поправила, другую погладила; говорила тихо, 

хрипло. 



– Всё, что происходит, – происходит из-за баб. Мужики думают, что творят всё сами. Сами 

воюют, сами пашут, сами зверя бьют, сами брагу пьют, сами врага режут. А на деле – не сами. 

Это и есть выворот. Чтоб узнать, как устроены штаны, – выверни их. Чтоб узнать, как устроена 

шапка, – выверни шапку. Чтоб узнать, как устроена скотина, – разрежь ей живот и выверни 

требуху. Так же и весь мир живой: чтоб узнать, как он излажен, – выверни его, мысленно, и 

узри сокрытое нутро. Вывернуть – значит выверить, сделать верным. Настоящим. Истинным. 

Выверни свою судьбу, парень, изучи изнанку. Угляди швы и узелки. Бывает, живёт князь, во 

славе, в богатстве, в почёте, и его люди за него головы кладут, не задумываясь, – а выверни его 

судьбу, и увидишь, что бабами и швы прошиты, и узелки завязаны. Так везде. Выверни 

мужскую природу – там женская. Выверни смерть – там жизнь. Выверни беду – там счастье. 

Мужик всегда на стороне смерти, у него жилы, у него нож, у него меч, – а у бабы ни ножа, ни 

меча, только детородное чрево. Потому что баба на стороне жизни. Так и здесь случилось. 

Девка малая, тощая, слабосильная, появилась – и два громадных народа с места стронула. Из-за 

неё одна гадина погибла, а другая народилась. Из-за неё многие умрут, а другие родятся. Из-за 

неё твой небесный город скоро сотрясётся до донышка. Из-за неё ты нынче здесь, внизу, а 

завтра будешь там, наверху. Из-за неё ты теперь тут пьяный, в тепле, а она там тверёзая, в 

небесном холоде. Ты думаешь, ты сильней сильного, и никто тебя не пошатнёт, – а если 

навыворот посмотреть, вся твоя сила стоит на слабости маленькой девчонки. Это сказано тебе 

не в упрёк, а в науку. Ты не виноват. Никто не виноват. Мужчина следует за своей женщиной, 

женщина следует за своей маткой. Выверни матку – там зародыш, меньше ржаного зёрнышка. 

А если силы ума хватит – выверни и зародыш… 

– Довольно, – сказал я, превозмогая шум в голове. – Ты врёшь, старуха. Не я случил Марью с 

княжьим сыном. Не я привёл её в долину. Не я змею башку отрезал. Я только пользуюсь 

возможностью. Я помогу девке, она поможет мне… 

– Верно, – перебила старуха, сверкнув глазом, – верно! Только слово неправильное. Какая же 

это подмога, если у тебя есть своя корысть? Это не подмога, это торг. Так вы все наверху и 

живёте. Говорите, что помогаете, а на самом деле продаёте и покупаете. Нам, которые внизу, 

нет от вас никакой подмоги. Прилетаете, только чтобы развлечься или цацку стырить. 

– Понятно, – сказал я. – Теперь мне понятно. Ты тоже была у нас, наверху. 

Ведьма кивнула. 

– Была. Давно. Двести лет прошло. Старший Финист, нынешний ваш князь, взял меня в 

полюбовницы. Выкрал, и у себя поселил. В парчу нарядил, пальцы перстнями унизал. Я жила у 

него в доме. Спала в его постели. Думала, он на мне женится… Но он не женился. Жрецы ваши 

велели ему меня сбросить. Он не послушался. Уже меня подвели к краю, уже я глядела смерти в 

глаза. Но он отменил приказ жрецов. Взял – и на руках вниз отнёс. Потом проведывал… 

Каждый год прилетал… Забыть не мог… – Ведьма грустно хмыкнула. – Но женился – на 

другой. Я не простила. До сих пор не могу простить. Когда тобой попользовались, да выкинули 

– такое не прощается. А та, на которой он женился, родила ему всего одного ребёнка. Одного-

единственного. – Старуха ухмыльнулась совершенно по-мужски. – Хороша жена, одного 

родила – и умаялась! А потом и вовсе померла, сынка сиротинушкой оставила… С тех пор я всё 

ваше племя летучее – не люблю, не доверяю и не сочувствую. Сильные вы, крепкие, ни убить, 

ни противостоять невозможно, а только вся ваша сила ни к чему не приложена. Зачем сила, 

если от неё нет пользы? Зачем вы нужны, летучие человеки? Кого вы сберегли? Кому помогли? 

Столько знаний, столько могущества, могли бы спасти половину народов, ныне сгинувших. Но 

вы, при всей вашей мощи, палец о палец не ударили. Только глядели, да золото воровали. 

Народы мёрли, а вы летали и смотрели сверху. Обязанность сильного в том, чтобы слабому 

помочь, – но вы нам не помогли. Вы бесполезны, вы живёте для себя, вы не участвуете в общем 

токе мировой крови. Вы как опухоль, сами прибавляетесь, а остальному телу – один вред. 

Поэтому скоро вы будете стёрты с лица земли. От вас не останется ничего. Вашей расе осталось 

двести лет. Может быть, триста, точнее не вижу. Потом исчезнете. Вы накопите столько золота, 

что не сможете удерживать город в воздухе, и он упадёт. Ваша раса разлетится кто куда, 

прихватив сундуки с богатствами, и постепенно сгинет; останутся только кости в могилах. 

Способность летать ослабнет от поколения к поколению и однажды вся выйдет. Следы ваши 

исчезнут, уцелеют только сказки и смутные легенды. Ваше племя, величайшее и сильнейшее, 

выпадет из памяти людей насовсем. Вас не запомнят. Вас не останется. Ваша кровь высохнет. 

Вы станете ничем, пустотой. А меж тем, пока вы будете понемногу вымирать – троглодиты 



создадут целый новый мир, и возникнут громадные народы числом в тысячи тысяч человек, и 

кровь их будет кипеть тысячи лет, и память их уцелеет… 

Ведьма задохнулась, закашлялась и облизнула губы. 

– Но есть у вас, – продолжала она, – и другой путь. Опустить летающий город, и открыться 

дикарям. Помочь им победить хотя бы главные беды: болезни и темноту разума. 

– Для этого, – сказал я, – нам нужно отречься от Завета. 

– Нет, – ответила ведьма. – Не обязательно отрекаться! Достаточно малость поправить, 

подновить. Переписать несколько строчек. Правила можно и нужно менять. Вечных правил нет, 

и быть не может. Спуститесь вниз, к остальным. Соединитесь с человечеством, поведите его. 

Дайте дикарям свою силу. Вы измените мир, сделаете его лучше, светлее и чище. Вам нужно 

только захотеть. Вы можете стать самым великим народом из всех известных. Тогда вас 

запомнят навсегда. Вот ваши два пути. Либо поведёте всех в будущее, либо продолжите жить 

для себя – и пропадёте, как будто вас не было… 

Моя голова отяжелела, я зевнул; разговор чем дальше, тем больше казался мне бессмысленным. 

Я не большой умник, никогда не любил спорить, тем более не намеревался делать это теперь, в 

пьяном, вялом утомлении. 

В тесное окошко ударил сильный прозрачный свет: пока я колол дрова и пил вино, в мире 

наступил новый день, вероятно, один из последних солнечных дней этой короткой холодной 

осени. 

Ведьма плюнула на пальцы и потушила лучину. 

Мне хотелось спать. 

– Может, ты и права, – сказал я. – Но мне неохота спорить. Я не думаю о далёком будущем. 

Меня в нём не будет. Я хочу жить сегодня. И ещё одно: прекрати ругать мой народ. Даже если 

ты жила среди нас – ты не одна из нас, и ты ничего про нас не знаешь. Мы созданы, чтобы 

летать, это наша главная функция. Не ради людей, не ради себя – а ради самого полёта. Нижний 

мир, дикари – не занимают много места в нашей жизни. Многие из нас бывали на поверхности, 

но многие – наоборот, больше предпочитают верхнее небо. А другие летают только вокруг 

города. Мы не часть вашего мира. Мы – нелюди. Это не наше слово – ваше. Это вы нас так 

называете. Даже если бы мы хотели вас повести – вы сами не пойдёте, потому что вы нас 

боитесь и ненавидите. Мы другие, особенные. Мы рождены не для того, чтобы сподвигнуть 

людской род к лучшему, а для побега от людского рода. Мы созданы, чтобы быть отдельными. 

Это наша суть. Мы никогда не будем вам помогать. В тот момент, когда Вертоград отделился от 

поверхности, – наши судьбы разошлись навсегда, и не будут соединены. Таков Завет, такова 

наша традиция, так мы живём, и по-другому не умеем. И переписывать Завет мы не будем: тот, 

который есть, всех устраивает. 

Высказавшись, вспотев, я с усилием поднялся; не рассчитав сил, пошатнул стол: чашка упала, 

разлилось недопитое. 

В полосе Солнца, протянувшейся от окна, внутренности ведьминой избухи увиделись 

затхлыми, закопчёнными, куклы – засаленными, чумазыми, сама старуха – жалкой, 

полумёртвой, замотанной в поганое тряпьё. 

– Посплю во дворе, – сказал я, и вышел из дома; под открытым небом стало легче и спокойней. 

Отойдя на пять шагов от входа в избу, лёг на траву и закрыл глаза. 

Земля ещё хранила прелое летнее тепло, от неё шёл душный ток, пахло гнилыми кореньями, 

сухой хвоей, червями, помётом животных. Солнце заметно опустилось ниже к горизонту, но 

лучи его ещё были животворны. 

Последнее, что запомнил, уже сквозь тяжкую хмельную дремоту – старуха подошла и укрыла 

меня одеялом. 

Мне, выросшему в небесном холоде, это не требовалось; но я знал, что таким образом дикари 

выражают заботу, и не возразил. 

 

Проспал весь день и всю ночь. 

Очнулся перед рассветом, свежий, с ясной головой и предчувствием чего-то важного и 

хорошего. 

Над крышей избы поднимался дым. В траве шуршали ночные звери – впрочем, держась от меня 

на почтительном расстоянии. 



Тихо, свежо было вокруг. Ниже по склонам холма переливался, быстро оскудевая, ночной 

туман – его клочья, как живые, расползались в стороны, прячась под тень деревьев. 

В такие моменты я любил нижний мир и его обитателей. 

Небо любит только тех, кто умеет летать, а земля любит и принимает всех, разумных и 

неразумных, летающих и ползающих, живым даря пищу, мёртвым – последний приют. 

Бабка Язва вышла из дома, махнула рукой. 

– Проснулся? Иди, поешь горячего. 

– Нет, – ответил я. – Не буду. Мне нужна свежая голова. 

– Тоже верно, – согласилась ведьма. – Тогда поспеши. Всё уже случилось. Девку Марью 

посадили под замок. Жену Финиста тоже. Нынче суд будет. 

– Откуда ты знаешь? 

Ведьма усмехнулась и показала пальцем в небо. 

– Оттуда. 

– Тогда прощай, мать, – сказал я. – Благодарю тебя за всё. Если б не ты – я бы не выжил. 

Может, ещё свидимся. 

– Свидимся, – уверенно сказала ведьма. – Князю поклон передай. И вот ещё. 

Она бросила мне под ноги костяной гребень. Я подобрал. 

– Причеши волосья, – велела старуха. – Предстанешь перед судом – будешь прилично 

выглядеть. 

Я сделал, как она велела, а потом вспомнил: снял с себя все украшения, цепочки, браслеты и 

перстни с камнями; одна цепь – золотая и самая тяжёлая – застряла в волосах, и я, дёрнув, 

порвал её, не испытав никакого сожаления. 

Бросил всё на одеяло. Бриллианты и изумруды сыграли, выбросили радужные искры. 

– Сохрани у себя, – попросил я. – Если уцелею – вернусь и заберу. 

– Как скажешь, – ровным тоном ответила ведьма. 

Я поклонился на прощанье и взмыл в небо. 

9. 

Над городом вертикально поднимался длинный столб чёрного дыма, издалека заметный в 

пронзительной синеве. Увидев дым, я окреп духом и нервами. Жрецы жгли смоляной костёр, в 

полном соответствии с Заветом. 

Если в обители птицечеловеков изобличена измена – следовало возвестить о ней дымовым 

сигналом, дабы все, покинувшие город для тех или иных надобностей, немедленно вернулись. 

Согласно завету, суд должен вершиться при всём народе. 

Не прячась, я опустился на площадку перед главными воротами. 

 

Двадцать лет мои ноги не касались этих старых, длинных досок, выгоревших до пепельного 

цвета. 

Сердце моё стучало: я волновался. 

Из ворот вышли сразу четверо, оснащённые по полному тревожному уставу: со щитами и 

копьями, в шлемах; лица закрыты масками. Пока они приближались, я снял перевязь с мечом и 

бросил на настил, далеко вперёд перед собой. Вынул нож – тоже бросил. Поднял руки. 

Четверо приблизились, выставили копья. Железные острия были наточены до остроты 

солнечного луча. 

– Кто таков? – спросил один из воинов, обладатель серебряного, тускло сверкающего 

нагрудного знака: младший командир дневного караульного наряда. 

Когда-то этот знак носил я сам. Правда, недолго. 

Прочие охранники сверлили меня настороженными взглядами и явно были готовы пронзить 

мою грудь без малейших колебаний. 

– Моё имя – Соловей, – сказал я. – Уроженец Вертограда. Сын Соловья-старшего. Преступник. 

Двадцать лет назад осуждён за разбой и изгнан. 

– Зачем вернулся? 

– Понадобилось. 

– Лечь на настил! Лицом вниз, руки в стороны! За сопротивление – смерть на месте! 

Я сделал, как велели. 

В четыре руки меня обхлопали, обшарили от плеч до пяток. Меч и нож подобрали, изучили. 



– Вставай. Руки за спину, смотреть вниз. Молчать, выполнять приказы. Дёрнешься – убьём. 

Шагай вперёд. 

– Мешок, – сказал я. 

– Что? 

– Мешок забыли на голову надеть. По Уставу так. 

– Знаешь Устав? 

– Я тоже служил в охране. 

Меня толкнули в спину. 

– Сейчас разберёмся, где служил. Шагай быстрей. 

Миновав ворота, меня провели в караульное помещение, заполненное молодыми ребятами с 

оружием в руках: в день суда вся охрана была поднята по тревоге, наряды удвоены, а в княжьем 

доме и в Храме – утроены; казарма гудела голосами, звоном металла, треском открываемых и 

закрываемых дверей. Когда меня ввели, шум затих; я рискнул поднять голову и посмотреть в 

лица, и успел поймать три-четыре любопытных взгляда, и увидел, что новая, выросшая без меня 

молодёжь была хороша. Крепкие тела, бронированные в литые мышечные корсеты. Красивые, 

хоть и слишком юные лица. Умные глаза. Потом меня сильно толкнули в спину. 

– Смотреть в пол! 

Ввели в комнату для пойманных. Закрыли тяжёлую дверь. 

 

Я сел на лавку и стал привыкать. 

Ноздри обоняли запах бальсы, пробки и смолы. Огромная конструкция дышала, играла, 

подрагивала, колебания были ничтожны, но всё же ощутимы, пол ходил то вниз, то вверх, 

стыки несущего каркаса протяжно скрипели. 

Стены не задерживали звуков. В жилых комнатах мы обычно завешивали стены коврами, чтоб 

не слышать соседей, – но в камере для задержанных не могло быть и речи о коврах; только 

голое дерево. 

Караульное помещение ходило ходуном. Звучали шаги, звон оружия, доносились десятки 

возбуждённых, зычных голосов; из оружейной скрежетали точильные камни. 

Всё шло, как я рассчитывал. И ведьма не соврала, угадала. 

Я улавливал целые части, куски разговоров, где повторялись слова «суд», «старший Финист», 

«дикая девка», «золотое платье», «Цесарка», «жрецы», «измена». 

Молодые охранники не были напуганы – происходящее их скорее развлекало; один раз я даже 

услышал взрыв смеха. 

Спустя короткое время разговоры вдруг разом стихли, грянули двери, послышался топот 

тяжёлых ног. 

Раскрылась дверь; ко мне вошёл Куланг. 

Его взгляд, обращённый на меня, был холодным и спокойным. Я тоже не выдал себя ни единым 

шевелением. 

Мой товарищ был одет в полную боевую броню, состоящую из тончайших медных и бронзовых 

пластин, и опоясан, по старому воинскому обычаю, двумя мечами. 

По осанке его, по исходившей яростной силе было видно, что власть его и авторитет среди 

молодых воинов – громадны: когда он вошёл, прочие сгрудились за его спиной, боясь дышать и 

ловя каждое слово командира. 

– Соловей, – презрительно сказал он. – Ты осуждён и изгнан. Зачем ты вернулся? 

– На суд, – ответил я. – В Храме зажгли смолу. Я видел дым. В Завете сказано, что в суде 

участвует весь народ до последнего человека. Я тоже хочу. 

Куланг посмотрел прямо в мои глаза. 

– У тебя есть, что сказать на суде? 

– Есть. 

– Хорошо. Тогда подожди. С тобой ещё поговорят. 

Куланг повернулся к прочим и кивнул в мою сторону. 

– Этого – строго стеречь. Окно закрыть. В разговоры не вступать. 

Тут же его воля была исполнена, и на моё окно снаружи надвинули крепкую деревянную 

заслонку; закрепили железными винтами. 



Очень довольный происходящим, я снял с себя надоевший доспех, размотал сапоги, стянул и 

штаны, и рубаху, поправил и обгладил всю одежду, заново оделся и обулся, туго подпоясался: 

подготовил себя к дальнейшему. 

Время шло; голоса за деревянной стеной звучали звонко, но ровно; ничего не происходило, 

одни парни приходили из караула, другие уходили. Насколько я уяснил из подслушанного, 

принятые меры безопасности показались всем чрезвычайными: у ворот Храма велено было 

поставить четверых, и у входа в княжий дом ещё четверых; по личному повелению князя 

молодого Финиста и его жену заперли по своим комнатам, и у каждой двери стояло ещё по 

двое; Марью же поместили непосредственно в комнате князя, и сам князь прямо сейчас её 

допрашивал, и охраняли его покои старшие начальники, в том числе Куланг. 

Внешние наряды, по периметру города, под основанием и высоко наверху, на границе Верхнего 

неба, – были также удвоены и сменялись в два раза чаще, чем обычно. 

Арсенал был открыт, оружейники проверяли и заново правили клинки, кинжалы и навершия 

копий. 

По вибрациям пола я понимал, что никто в городе не спит, все на ногах, все встревожены, все 

намерены, отложив дела, после захода Солнца явиться на главную площадь. 

Суд в нашем городе скорый: если ты преступил закон сегодня – должен быть наказан назавтра, 

и не позже. 

Ожидание стало мне надоедать, я устал и лёг на лавку, лицом вниз, чтобы расслабиться, но как 

раз в этот миг голоса воинов снова смолкли, и загремел засов на двери. 

Я сел. 

Когда увидел вошедшего – встал и поклонился. 

– Это ты, – негромко сказал старый князь Финист. – Давно не виделись. 

Я мог бы ответить, что совсем не так давно: третьего дня наблюдал за ним, входящим и 

выходящим из избы ведьмы Язвы. 

Он, разумеется, давно забыл обо мне – но я его помнил; я про него много знал. 

Но промолчал, только кивнул. 

Следом за князем один из охранников поспешно внёс кресло; хозяин Вертограда медленно сел, 

поморщившись и потерев ладонями колени; глухо звякнули золотые браслеты на его запястьях. 

Он подождал, пока охранник выйдет и закроет дверь. 

– Ты не вовремя вернулся, – сказал он. 

– Нет, князь, – сказал я. – Вовремя. Это я всё подстроил. Это я принёс в город дикую девчонку. 

Я продолжал стоять. Князь некоторое время молчал, потом спросил: 

– Зачем тебе это? 

– Я хочу, чтоб меня простили. Ты помилуешь меня, и я вернусь домой. 

Старший Финист выглядел усталым, недовольным, но решительным. Руки его немного 

дрожали, выдавая сдерживаемое раздражение или даже гнев, и ещё портила впечатление 

дряблая, слишком тонкая, уже совсем старческая шея. Но в общем он держался как настоящий 

всесильный хозяин своего всесильного народа. 

Он так и не предложил мне сесть. 

– Почему я должен тебя помиловать? 

– Отвечу, – сказал я, – если пойму, что произошло. Чтоб я принёс тебе пользу, я должен знать, 

как всё было. 

Князь хмуро погрозил мне пальцем: 

– Ты хитрый, я вижу. 

– Может, и хитрый, но клятве не изменял. И тебя не предавал, и не предам. 

– Увидим, – сказал князь, нехорошо усмехнувшись. – А было вот что. Жена моего сына 

впустила в спальню чужого человека. Дикую девчонку. Впустила в обмен на подношение. 

Возможно, девчонка соблазнила моего сына. Возможно, применила колдовство. Финист был 

слабый, после болезни – а тут поднялся, здоровее здорового. Взял оружие, призвал охрану. 

Жену приказал схватить за предательство. А потом уже я вызвал свою охрану и велел взять 

всех. И дикарку, и сына, и его жену… 

Старший Финист надвинулся, посмотрел исподлобья; мне удалось выдержать удар его взгляда. 

– Теперь говори, каким боком ты здесь. 

– Я здесь не боком. Я лицом. Я помог вернуть память твоему сыну. И ещё я помог изобличить 

измену. Я сделал это ради тебя и своего народа, но и ради себя тоже; лукавить не буду. Я 



попрошу прощения – и, надеюсь, мне разрешат вернуться. Вот моя цель. Я пришёл с добром, и 

девка эта, дикая – тоже пришла с добром… 

– Я должен её казнить, – тяжко выдавил старый князь. – По Завету так. Но мой сын против. 

– Тогда казни и меня, – сказал я. – Мы с ней заодно. Я её сюда доставил. И сам пришёл, чтоб 

поддержать. Я всё знаю про тебя, князь. А ты всё знаешь про меня. Двадцать лет назад я служил 

в городской охране. Ты хорошо относился к моему отцу. Когда ты проходил мимо, ты всегда 

хлопал меня по плечу… 

– Твой отец умер, – сказал князь. 

Я кивнул. 

– Да. Восемь лет назад. Я был на похоронах. Прокрался тайком. Потом вернулся вниз. И там, 

внизу, я видел тебя, князь Финист. Много раз. 

Старик выпрямился, теперь в его взгляде было враждебное любопытство. 

– Ты спускался в долину, – продолжал я, – ты посещал старую ведьму Язву. Может быть, ты 

знаешь её под другим именем… Это неважно. Важно, что я тебе не враг, я хочу тебе помочь. Я 

уважаю твоего сына, я уважаю его подругу, эту земную девочку – никого сильней её я не 

встречал ни внизу, ни наверху… Я на твоей стороне. Я сделаю всё, что ты скажешь. Только 

пообещай, что меня простят… 

– Такого обещания, – сурово произнёс старший Финист, – дать не могу. Это решит суд, 

согласно Завету. 

Я собрался с духом и тоже придвинулся ближе к старику, и перешёл на шёпот. 

– Согласно Завету, твой сын не должен был сходиться с бескрылой девушкой. А он сошёлся. 

Согласно Завету, твой сын не должен был ничего рассказывать ей про наш город. А он 

рассказал, и даже подарил дорогой инструмент. Согласно Завету, ты, князь, не должен был 

лечить сына дикарскими снадобьями – а ты лечил. Ты мог погубить его. Слюна змея – 

сильнейший яд. Твой единственный сын едва не сделался безмысленным дураком. Тогда ты 

остался бы без наследника, а наш народ – без правителя. Младшего Финиста спасло только 

чудо. Я могу всё это сказать на суде. А могу не сказать. 

Князь выслушал, гордо выпрямился. 

– Есть ещё один путь, – ответил он. – Я прикажу удавить тебя. Здесь, сейчас. И сбросить вниз. 

– Да, – сказал я. – Можешь. Но не сделаешь. Я прилетел сам, и сдался добровольно, потому что 

верю в твою мудрость. Ты никогда не был жесток. Ты правил не страхом, но разумом и 

знаниями. Оставайся таким же. Мы все тебя любили и любим. И даже я, проживший полжизни 

внизу, теперь, говоря с тобой, понимаю, что люблю тебя. Повторяю, я ради тебя готов на всё, я 

давал тебе клятву верности и до сих пор ей верен… 

– Ты смелый парень, – похвалил князь. 

– Нет во мне смелости, – ответил я, – только отчаяние. Я давно решил: или вернусь к своим, или 

умру. Без моего народа мне жизни нет. 

Старый князь выслушал с совершенно бесстрастным лицом и поднялся – снова тяжело, уперев 

обе руки в колени. Исполин слабеет, подумал я. Сколько ему лет? Двести пятьдесят? Если 

уцелею, надо будет спросить у жрецов. 

– На твоём месте, – произнёс князь, – я бы готовился к смерти. 

– Подожди, – сказал я, когда он уже шёл к двери. – Если убьёте меня – пощадите хотя бы 

девушку! Хотя бы её! 

Ответа не было; старик исчез. 

Тот же мальчишка-охранник, с крепкой шеей и толстыми щеками, вынес кресло, глянул на меня 

опасливо и закрыл дверь. 

 

Может, и убьют, подумал я. 

Обоих. 

И Марью, и меня. 

Тихо задушат и сбросят; следов не останется. 

Не все знают, что в комнатах княжьего дома есть тайные выходы, люки в полу. Старик может 

самостоятельно открыть такой люк и сбросить Марью, ничего никому не объясняя. 

Была девка – и нет её. 

Был Соловей, преступник, разбойник, – и нет Соловья. 



Да, он был умён и великодушен, старый правитель летающего народа; но за двадцать лет моего 

отсутствия великодушие могло исчезнуть. Жизнь переменчива. Добряк может озлиться, 

благородный – стать подлецом. 

Не сам ли я прошёл тот же путь? От воина, человека чести, – до злодея? 

Уповая на благородство других – вспомни о себе. О том, как низкие помыслы одолевали тебя. 

Ожидая от ближних правды – отыщи её сначала в себе. 

Я подумал, что неплохо было бы помолиться, однако священные слова давно стёрлись из 

памяти. 

Честно сказать, я никогда не помнил до конца ни одной молитвы; в молодой голове такое не 

задерживается. 

Безо всякой уверенности я подошёл к окну, снаружи закрытому, но пропускающему сквозь 

щели тонкие золотые лезвия, и подставил лицо под луч. 

– Великое Солнце, – пробормотал. – Ты даёшь свет, им же все мы живы… От твоего тела 

питаемся… 

Как учили жрецы, трижды сильно нажал пальцами на закрытые глаза, и под веками, в чёрной 

пустоте, вспыхнули разноцветные бутоны удивительной красоты: переливчатые радужные 

знаки, послания высшей сущности. 

– Ничего не взыщем, кроме света, и его воле подчинены… 

Дальше я не помнил слов; узоры на обратной стороне век быстро вспыхнули, но так же быстро 

исчезли. 

Ещё раз повторю: я никогда не был благочестивым; два или три основных заветных стиха меня 

заставили выучить в детстве родители и учителя; повзрослев, я всё забыл. 

Не было у меня никогда никаких особенных отношений с богом. 

До изгнания я был слишком молод; юному дураку бог не нужен. 

После изгнания я решил, что бог меня оставил, – и с тех пор почти никогда не вспоминал о нём. 

Бог был наверху. 

Бог любил сверкание, сияние, сладкие запахи и красивые слова. 

Бог любил дышать полной грудью в храме, где потолок восходит к небу. 

Бог любил сиять в чашах, наполненных алмазами, рубинами и изумрудами, бог очень любил 

отразиться в золотой поверхности алтаря. Бог хотел, чтобы тысячи людей, специально 

разряженных в парчу и бархат, вставали перед ним на колени. 

Я же – был замотан в тряпьё и задыхался в нижнем мире, я умирал от сырости и скверных 

испарений, вокруг меня не было ничего сияющего, вместо сладких благовоний я обонял тяжкие 

смрады животных калов, а вместо песнопений слышал только рычание зверей, готовых в любой 

момент вцепиться в моё горло, и шипение стремительно ползающих рептилий, готовых 

отравить меня ядом. 

Нет, бог меня не покинул. 

Он, всесильный и сверкающий, каждый день выходил из-за края земли, даруя мне очередной, 

ещё один день существования – горчайшего, сходного с пыткой. 

Он никак не облегчил мне судьбу. На мои злоключения он только смотрел; может быть, он сам 

обрёк меня на тяжкие испытания; так или иначе, у меня не было ни малейшей причины помнить 

о боге и вести с ним какой-либо диалог. 

А теперь вот – захотел. 

Но это длилось недолго. 

Я попросил у него подмоги, но не для себя – для девки Марьи. 

Показалось, что просить для себя в нынешней ситуации – не слишком честно. 

И я попросил, чтоб всё получилось у земной девочки. 

Уж не знаю, помогает ли наш бог нижним троглодитам. 

Если переживу этот день – спрошу у жрецов. 

 

После полудня из-за двери донеслись запахи еды. По традиции, воинов, несущих службу в 

охране, ежедневно кормили земной пищей, обычно никто не отказывался: поесть – значило 

убить время; караульная служба хоть и престижна, но на самом деле очень скучна. Смена 

длится сутки: от полуночи до полуночи. За сутки каждый воин половину времени проводит на 

посту, вторую половину времени отдыхает в караульном помещении. Точить клинки и 



рассказывать друг другу анекдоты надоедает уже через месяц. Те, кто прослужил в охране 

больше года, в основном молчат и к службе относятся как к повинности. 

Так было в мои времена, когда я сам был одним из них. 

От нечего делать я очень долго – половину дня, с полудня и до вечера – просидел возле двери, 

подслушивая разговоры молодых воинов. 

В общем помещении одновременно находилось примерно две дюжины человек, из которых 

бо́льшая часть – старшие охранники – помалкивали, но пять или шесть молодых оживлённо 

обсуждали происходящее. 

После обеда караул сменился: пообедавшие заступили на посты, а отбывшие смену пришли и в 

свою очередь тоже шумно уселись обедать: эти принесли новую порцию новостей и слухов, и 

обменялись с остальными. 

Речь шла о покушении на жизнь княжеского сына. 

Вор и разбойник Соловей, сидящий сейчас вот за этой дверью, доставил в город дикую девку: 

убийцу, вооружённую ножами и древнейшим земным колдовством. 

Чтобы добраться до княжеского сына, девка сошлась с его молодой женой и за одну ночь сшила 

для неё золотое платье; в обмен на это платье Цесарка разрешила девке зайти в спальню. 

Девка заперла дверь изнутри; она и Финист пробыли наедине совсем недолго: время, за которое 

прогорает один настольный масляный светильник. 

А в такой светильник, как вы знаете, нужно доливать масло восемь раз за ночь. 

Когда время вышло, Цесарка стала стучать в запертую дверь. Ей не открывали. 

Она стала колотить кулаками и подняла тревогу. Мгновенно вбежала охрана, но тут дверь 

открылась, вышел младший Финист, вооружённый мечами. Охрана не осмелилась спорить. 

Финист приказал запереть и связать собственную жену за измену. Цесарка подняла крик. На 

шум пришёл Неясыт, попытался увести дочь с собой, но младший Финист не позволил, и 

приказал задержать и запереть и самого Неясыта тоже. Охрана не знала, что делать; младший 

князь был настроен решительно и меч держал высоко. Его нельзя было узнать: на свадьбе он 

еле ходил, был бледен и пил маковый настой, а теперь громогласно кричал про измену и 

требовал разбудить отца. 

Наконец, прибежал старый князь, тоже – с мечом в руке, в окружении личных людей (в том 

числе назвали и Куланга), – и всё решилось. 

Исполин отшвырнул с дороги сына, вошёл в спальню и вывел оттуда Марью за руку, и оттащил 

к себе. 

Младший князь попытался помешать, но отец приставил меч к горлу девки. Сын отступил. 

По приказу старика в своих комнатах заперли и сына, и его жену Цесарку. 

Девку Марью князь увёл к себе и допрашивал весь день, и теперь продолжает. 

Неясыт остался при своей власти, и теперь пребывал рядом с дочерью; охранять самого 

начальника охраны было бессмысленно, и Неясыт, несмотря на запрет, уже дважды выводил 

свою дочь из комнаты: один раз они зашли домой, и Цесарка переоделась; второй раз зашли в 

Храм, и оба долго там молились, и пожертвовали на алтарные нужды подарок невероятной 

ценности: платье, вязанное из тончайшей золотой нитки. 

Спустя малое время старый князь призвал к себе Неясыта и коротко с ним поговорил; 

немедленно по окончании разговора начальник охраны поспешил в Храм и забрал золотое 

платье обратно, с глубокими извинениями, и вернул дочери, причём дочь была совсем не рада. 

Причины произошедшего никто не знал, парни поумнее строили догадки, другие критиковали 

умников, третьи отмалчивались. Время катилось к вечеру. 

Общее мнение было таково: дикая девка соблазнила княжьего сына и зачаровала сильнейшим 

любовным заклятием; теперь несчастный парнишка оказался всецело в её власти, и то, что она 

до сих пор находится в покоях старого князя и разговаривает с ним, – плохой знак; возможно, 

ведьма зачарует и старика, и тогда городу конец. 

Свет, доходящий до меня через узкие щели в деревянном заслоне, стал слабеть и однажды вовсе 

пропал; мучительный, длинный этот день, наконец, закончился. 

Я уже настроился, что меня вот-вот выведут. 

Уже доносился снаружи топот многих сотен ног: люди шли на площадь, люди хотели видеть 

суд и участвовать в нём. 

Когда замок на двери заскрежетал, я уже был готов, вскочил и поправил ремень. 



Однако вместо караульных ко мне вошёл сам Неясыт: кряжистый и длиннорукий, низкорослый, 

источающий угрозу. 

Он держался очень прямо и не убирал ладоней с рукоятей мечей. Он выглядел как человек, 

готовый изрубить в куски любого, кто встанет на его пути. 

Он принадлежал к тому же поколению, что и сам старый князь. Он числился в телохранителях 

уже больше полувека. 

Следом за ним, ступая бесшумно, вошла его дочь, – Цесарка, молодая жена княжьего сына; я, 

наконец, увидел её вблизи. 

Её кожа блистала свежестью; огромные глаза мерцали. Чёрные волосы струились радужным 

водопадом. Строгое платье из багряной парчи закрывало всё тело, от горла до пят. Миру было 

явлено только лицо: бледное, совершенное, без малейших следов краски и пудры. На ней не 

было никаких украшений, даже колец на пальцах. 

На малое мгновение я отдался во власть её всепобеждающей красоты, бешеной самочьей силы. 

Она явно точно знала, чего хотела, и мир людской, верхний и нижний, не составлял для этой 

девушки никакого секрета. 

У меня хватило ума поклониться дважды: сначала папаше, потом дочери. 

– Сядь! – с ходу велел Неясыт и подошёл ближе. 

Ростом он был мне едва по грудь; опустившись на лавку, я оказался с ним лицом к лицу. 

– Зачем ты здесь? – спросил он. – Чего добиваешься? 

– От вас – ничего, – ответил я. – Кроме снисхождения. 

Тут Цесарка сделала очень плавное и мягкое, но решительное движение, обойдя отца и 

выступив вперёд, наклонилась ко мне и заявила тихо, но гневно и энергично: 

– Не будет тебе снисхождения! Зачем ты притащил в город эту суку? Зачем дал ей золотую 

нитку? Чего ты хочешь? 

Она тяжко пахла сладкими духами. 

Я через силу улыбнулся. 

– Хорошо бы пересмотреть мой приговор. Хорошо бы его отменить. 

Цесарка переглянулась с отцом. Тот рассматривал меня с презрением. 

– А при чём тут девка? 

– Девка – это повод, – мирно сказал я. – Если бы не девка, вы бы меня и слушать не стали. А так 

меня послушает весь народ. Пять тысяч человек. Может, они меня простят. Вот моя цель. Вот 

зачем я это устроил. 

Они слушали меня внимательно, глядели, не отрываясь. 

Папаша Неясыт слишком тяжко сопел носом и слишком часто лязгал своими длинными 

мечами, а дочь слишком нервно кусала губы. Было видно, что оба напуганы и ни в чём по- 

настоящему не уверены: отсюда и слишком грозный, бешеный их вид; если бы они точно знали, 

что за ними нет никакой вины, – вели бы себя спокойнее. 

Смотреть на них было неприятно; правда, на дочку, княжью жену – менее неприятно. Её синие 

глаза, даже полные страха, всё равно были бездонны. 

Нет, вспомнил я, она теперь не просто княжья жена, а обладательница статуса «Княгиня Народа 

Птицечеловеков». Если бы мать молодого Финиста была жива – княгиней города называли бы 

её, а жену сына – «младшей княгиней», или «княжьей женой». Но поскольку супруга старого 

князя давно скончалась – по закону главной женщиной города и всего народа стала жена 

старшего сына. 

На малый миг я позавидовал и сыну, и отцу, и всем прочим князьям в мире. 

Самые красивые женщины всегда достаются наиболее сильным, могущественным и богатым. 

Красота Цесарки была инфернальна, запредельна, волшебна. 

– В чём секрет золотого платья? – спросила она. 

Мне удалось изобразить недоумение. 

– Какого платья? 

– Золотого! – раздражённо повторила Цесарка. – Связанного из золотой нитки! 

– Не знаю, – ответил я, на этот раз совершенно искренне. – Клянусь жизнью. Нитку девке 

подарил я. А что она из неё связала – не имею представления. Если честно, я сомневаюсь, что за 

одну ночь можно связать платье. 



– Она связала, – произнёс Неясыт. – Очевидно, применила неизвестное нам колдовство. Под 

действие колдовства попал и старый князь. Теперь он хочет, чтобы моя дочь явилась на суд 

именно в этом платье. Зачем ему это нужно? 

– Не знаю, – повторил я с сожалением. 

– Говори всё, что тебе известно про дикую девку. 

Я послушно изложил: 

– Во-первых, она не колдунья. Младшая из трёх дочерей кузнеца. Родилась на юге. Там же и 

сошлась с княжьим сыном. Потом его ранили, он вернулся в город, а девка пошла его искать. 

Искала три года, пока не добралась до нашей долины. Там мы встретились. Я привёз её сюда. 

– С какой целью? 

– Чтобы помочь ей вернуть любимого. 

Цесарка покраснела. Запах духов усилился. 

– У любимого есть жена! 

– Я этого не знал. Я ничего не знал и не знаю. Я – изгнан, мне нельзя было тут появляться. Я 

думал, что делаю доброе дело, возвращаю подругу младшему Финисту. Я думал, меня 

поблагодарят и наградят, и отменят приговор. А попал на суд. Знал бы, что так выйдет, – ни за 

что бы не полез. Остался бы внизу. 

Неясыт оглянулся на дочь и вздохнул. 

– Девку казнят, – сказал он. – Сбросят. А тебя – повесят. Ты живёшь последний день. Но я могу 

спасти тебе жизнь. Ты ведь хочешь жить? 

– Хочу, – ответил я. – Глупо отрицать. 

Неясыт улыбнулся, обнажив зубы, между прочим – крепкие и целые, и пока я на них смотрел – 

он грубо схватил меня за волосы и потянул мою голову ближе к своей. 

– На суде, – тихо прохрипел он, сжимая сильные пальцы на моём затылке, – ты должен сказать, 

что девка тебя обманула. Скажешь, что она колдунья. Скажешь, что она собиралась соблазнить 

чужого мужа и подчинить его своей воле, и прибрать к рукам весь город. Золотую нить она 

также получила от тебя обманом и хитростью. Скажешь так – и тебя пощадят. Даю слово. 

И разжал хватку. 

Я посмотрел на обоих – одинаково дрожащих от волнения – и покачал головой. 

– Не могу. Это же неправда. А на суде врать нельзя. Начнут допрашивать, выяснять 

подробности – поймут, что я обманываю. Тогда точно повесят. 

– Не бойся, – резко произнёс Неясыт. – Никто не будет тебя допрашивать. На сегодняшнем суде 

ты не главный. Тебя вообще никто не ждал, ты никому не нужен и неинтересен. Тебе зададут от 

силы два или три вопроса. Поверь, так и будет. 

– Всё равно, – сказал я. – Не могу. Я прибыл с чистым сердцем, чтоб попросить у народа 

прощения. Врать в такой момент никак невозможно. 

– Мы тебе заплатим, – тихо сказала Цесарка. – Золотом или алмазами. 

– Благодарю, – ответил я. – Но у меня есть свои алмазы. И золото. И ещё многое другое. Если 

народ и князь простят меня, я отдам свои богатства на нужды Храма. И начну жизнь с чистого 

листа. И этих ваших предложений про соврать на суде и заплатить за это алмазами – я не 

слышал, и никому не скажу; но для себя вывод сделаю. И врать не стану. Я уже был 

преступником, и мне надоело, теперь хочу пожить честно. 

Они молчали. 

Я очень хотел высказаться до конца, заявить им, что они оба – продажны, и думают, что 

остальные люди – такие же; им обоим никак нельзя находиться рядом с верховной властью; 

именно эти двое и были настоящими изменниками, достойными жестокого наказания. И то, что 

дочь обменяла собственного мужа на золотую тряпку, – закономерность. Она для того и рвалась 

наверх, чтобы продавать всё, что можно, и всех, кого можно, и наслаждаться золотым 

сверканием. 

Так и не сказав ни слова, они ушли: сначала отец, следом дочь. От неё остался сиропный запах. 

Провожая их, я опять дважды поклонился. Но они не обратили на мою вежливость никакого 

внимания. 

 

Тут следует кое-что пояснить. 

Читатель моих записок может заподозрить, что на протяжении всего того дня, длинного и 

трудного, я только и делал, что просчитывал варианты, подслушивал, обдумывал и ловко 



маневрировал, договариваясь с всесильными князьями и не менее всесильными их 

придворными, и даже дерзил, и вообще выступал как бесстрашный и привлекательный хитрец, 

всё предугадавший и предусмотревший заблаговременно. 

На самом деле всё было не так. 

Я бы хотел, конечно, выглядеть блестящим ловкачом, презирающим смерть. Я бы мог тут 

соврать – и остаться в памяти потомков прекрасным молодцом. 

Но я заранее решил, что в моей повести не будет ни слова лжи. 

И я очень старался, чтоб нигде не пойти против настоящей истины, и всюду стремился прямо к 

ней, вскрывал её и обнажал. 

Нет, в тот день я не был трезвым и уравновешенным умником; я сильно переживал, меня 

прошибал пот, у меня дрожали руки, и все свои речи я произнёс, запинаясь и помогая себе 

жестами. И я до темноты в глазах боялся и князя Финиста, и начальника охраны Неясыта, и его 

дочь Цесарку. Они принадлежали к другому слою общества, к самой верхушке, выше некуда. Я 

обязан повторить: не было и нет в истории мира народа более сильного и мощного, нежели 

народ летающих людей; а те, кто посетил сегодня меня в моей тюрьме, – были самые сильные, 

чудовищно, необоримо крепкие, вершители судеб величайшего и сильнейшего народа. 

И я, разумеется, боялся их. 

И все слова, которые сказал, – вышли из меня через страх. 

По одному мановению их руки меня бы удавили, бесшумно, мгновенно, или проткнули бы 

сердце, и быстро вынесли за ворота, и сбросили. 

И когда старый князь Финист наклонялся ко мне – я отшатывался, и по лбу и щекам пробегали 

уколы, сообщая, что кровь отливает от лица. 

И когда княгиня Цесарка улыбалась мне – я не мог понять, что делать; не улыбаться же в ответ. 

Короче говоря, не столь уж ловок я был в тот день, как может показаться читателю моей 

повести. 

Не столь твёрдо стоял я, и не столь красиво выражался в речах. 

Но, так или иначе, я пережил тот длинный день, и теперь мне нужно было пережить суд. 

Однако дело затягивалось. Охранники за стеной топали и бряцали железом. Шум, доносящийся 

с площади, всё усиливался. А я продолжал изнывать от неизвестности, а больше того – от 

страха. К угрозам со стороны старого князя и его начальника охраны нельзя было не отнестись 

серьёзно. 

Когда засов опять лязгнул, я приготовился к худшему. Если войдут убийцы – я пойму их 

намерения по глазам, и сразу дам отпор. Ребята здесь сильные – но и я не мальчик тоже; 

вдобавок, живя внизу, ожесточился и огрубел, и жизнь свою задёшево уступать не собирался. 

В дверном проёме показался огромный, широкогрудый, совсем молодой человек, он ступал 

почти бесшумно, а руку с обнажённым мечом прижимал, заведя чуть за спину, чтоб не задеть 

стен; в первое мгновение я принял его за палача и приготовился к худшему; потом узнал 

княжьего сына. 

Его лицо терялось в полумраке, но я, приглядевшись, смог понять, что раны на лице парня 

исчезли. Весь он, сильный, с густым волосом, с крепкой шеей и твёрдой челюстью, с кожей 

сливочно-золотистого цвета, ясным смелым взглядом, выглядел воплощением абсолютной 

физической красоты и ещё более абсолютной, всесокрушающей силы. 

Если бы я был девкой, я бы влюбился в него немедленно. 

В два шага он приблизился ко мне и оглядел с ног до головы. 

Я не знал, чего ждать. 

Его длинный, лёгкий обоюдоострый меч отливал синевой; от одного взмаха такого меча я мог 

бы распасться надвое. 

Какое-то время мы смотрели друга на друга; потом он вдруг мирным движением поставил 

клинок к стене и протянул мне руку. 

Поколебавшись, я пожал её. 

– Марья мне всё про тебя рассказала, – произнёс Финист. – Ничего не бойся. Тебя не тронут. 

Ребята в охране все за меня. 

Я кивнул и сказал: 

– Не дай её в обиду. 

– Марью? – спросил Финист и улыбнулся. – Это невозможно. Она мне жена. 

– А прежняя жена? – спросил я. 



– Не было прежней жены, – сухо и уверенно ответил Финист. – Это всё была ошибка. Меня 

ранили, рассудок помутился. Меня склонили к женитьбе обманом. Я никогда не любил эту 

девушку. Она продала меня на второй день нашей совместной жизни. Сам подумай, зачем мне 

такая жена? 

– Да, – сказал я. – Тут и думать нечего. Это не жена. Ей нельзя доверять. 

Финист кивнул. 

– Вот, – сказал он. – Ты меня понимаешь. 

– Понимаю, – сказал я. И повторил: – Всё равно. Не дай им убить её. 

– Никогда, – ответил Финист. – Я люблю её. 

Мы посмотрели друг на друга. 

– Она сказала, что ты тоже, – произнёс Финист. 

– Неважно, – ответил я. – Ей нужен только ты. Она тебе верна. Можешь мне поверить. 

– Верю, – сказал Финист. – Я твой должник. Я бы хотел тебе помочь. Я бы мог пообещать, что 

вытащу тебя отсюда. Но я ничего не могу обещать. Честно. Если пообещаю и не сделаю, ты не 

будешь меня уважать. 

Он посмотрел на меня с сожалением и развёл руками. 

Руки он унаследовал от отца: крупные ладони с очень длинными, узловатыми пальцами и 

жёлтыми, поистине птичьими ногтями. 

– Я вхожу в число судей, – продолжал он. – Но кроме меня, будут ещё пятеро. Двое из Храма, 

двое из княжеского дома – и сам отец. Против отца я идти не могу. И ещё народ будет, как ты 

понимаешь… На самом деле решать будет не суд, а люди… 

– Понимаю, – сказал я. – Не надо ничего обещать. Суд, люди, князь – мне всё равно, я уже 

ввязался в это дело, и дальше оно как-нибудь само пойдёт. Вытащи Марью, а я сам разберусь. 

Финист выдернул из-за спины узкую глиняную флягу, обшитую кожей. Выдернул пробку. 

– Глотни. Взбодрись. 

Я ощутил запах хорошего вина, уже собрался было протянуть руку и взять флягу – но 

вздрогнул; эта фляга слишком была похожа на другую, на ту, что вручила старая ведьма Язва в 

руки Марьи для сбора змеиной слюны; помстилось мне, что это один и тот же сосуд, бутылёк 

для отравы; и я отшатнулся, мгновенно вспотев. 

– Нет, обойдусь. 

Княжий сын спрятал флягу. 

– Ты не один, – сказал он. – Я за тебя. Держись. У тебя будет шанс. 

Для парня, очнувшегося после полного беспамятства, он выглядел очень уверенно. Я 

приободрился и сказал: 

– Княжич. Я рад за тебя. И за Марью. За вас обоих. Береги её. Это всё, о чём я прошу. 

Финист кивнул, помедлил и сказал: 

– Кроме тебя, были и другие люди. Кто помогал Марье. Был дикарь, по имени Иван Корень, 

шут и музыкант. И ещё другой Иван, по родовому имени Ремень, воин и оружейный мастер. И 

ещё третий, по имени Потык, ученик мудреца. И ещё четвёртый, по имени Тороп, простой 

крестьянин. Я бы хотел их всех разыскать и поблагодарить. Ты двадцать лет жил внизу. Скажи, 

я смогу их найти? 

– Нет, – ответил я. – Не сможешь. Да и незачем. У дикарей своя жизнь. Им не нужна твоя 

благодарность. Они помогали Марье не ради награды, а ради самой Марьи. 

– Для меня это важно, – возразил Финист. – Добрые дела следует поощрять. 

– По нашим законам – да, – ответил я. – А по их законам все их добрые дела заранее 

предначертаны. Как и дела недобрые. Они верят, что всё происходит само собой. Не беспокойся 

о дикарях, княжич. Они сильнее нас, а главное, гораздо счастливее. 

Молодой Финист выслушал внимательно. Ловким движением подхватил свой меч. 

– Я подумаю над тем, что ты мне сказал. Суд начнётся, когда Солнце сядет. Если тебя спросят 

об этом нашем разговоре – скажи правду. Скажи, что я к тебе приходил и мы поговорили. Я, 

Марья и ты – мы будем говорить только правду, в этом наше преимущество. Мы выиграем суд. 

Согласен? 

– Да, – ответил я. – Надеюсь. 

– Солнце за нас, – сказал Финист. 

– Воистину, – ответил я. 

Мы обменялись рукопожатием. 



После ухода княжича я вдруг сильно разволновался и долго расхаживал из угла в угол, пытаясь 

унять биение сердца; неужели получится, думал я, неужели уцелею? 

10. 

Меня вывели в конце вечера, в самые сумерки. 

От волнения я не находил себе места. 

Когда отворили дверь и велели выходить – от внезапного ужаса мои колени ослабели, и я 

пошатнулся. 

Двое охранников попытались подхватить меня под руки, но я уже овладел собой и оттолкнул 

обоих. 

– Я сам, сам! 

Они не послушали, стиснули крепчайшей хваткой – молодые, чрезвычайно сильные и 

серьёзные парни – и вытолкали за дверь, в общее караульное помещение. Повернули лицом к 

стене; заломили оба локтя за спину до отказа. 

Пониже плеч в несколько петель туго намотали витой шёлковый шнур. 

По древнему обычаю обвиняемого вели на суд, связанного двойными путами, с завёрнутыми 

локтями: чтоб не смог улететь. 

Пока вязали – я, прижатый к стене, повернул голову и посмотрел в сторону открытого выхода. 

Увидел: площадь вся забита людьми. Доносился шум множества голосов. За порогом 

караульного помещения двое воинов молча отталкивали щитами любопытствующих 

подростков, жующих что-то вкусное и хохочущих от восторга. 

Стянув локти и запястья, меня затем обыскали, проверив и волосы, и пояс; тщательно прошлись 

по сапогам. Потом развернули спиной к стене: я увидел перед собой четыре или пять одинаково 

напряжённых молодых физиономии. 

Четверым из них, на глаз, не было и двадцати, пятый выглядел сильно старше, и я попробовал 

вспомнить, знаю ли я его; но не вспомнил. Мой разум уже был настроен на другое. 

– Слушать меня, – деревянным голосом сказал этот пятый, командир наряда. – При движении 

глядеть только в пол. Выполнять все мои команды. За неподчинение – смерть на месте. За 

попытку бегства – смерть на месте. На суде говорить только тогда, когда спросят. В остальное 

время – молчать. За оскорбление особ княжеской фамилии – смерть на месте. За сопротивление 

при оглашении приговора – смерть на месте. Если ты чего-то не понял – спроси, я повторю. 

Если ты понял всё, скажи «да» и кивни. 

– Да, – сказал я и кивнул. 

Двадцать лет назад со мной уже происходило нечто подобное. 

Меня уже вязали двойными путами. Меня уже предупреждали насчёт смерти на месте. 

Я приблизительно знал, что произойдёт в ближайший час. Опыт помогал сохранять 

самообладание. 

Двадцать лет назад, конечно, узлы вязали туже, и толкали в спину грубее. 

– Выходим! 

Впереди двинулись двое со щитами и копьями, следом повели меня, с завёрнутыми локтями, их 

держали справа и слева ещё двое, без щитов и копий; сколько ещё замыкало процессию – я не 

увидел, поскольку первые несколько мгновений смотрел только себе под ноги. 

Когда вышел под тёмное небо, в рёв пятитысячной толпы, – ощутил момент глубокой тоски, 

сходной с ужасом; смертной, тварной безысходности: как же я дошёл до этой позорной минуты, 

почему я ещё не жил – а уже дважды обруган, оплёван, осмеян? Почему мне досталась такая 

юдоль? 

Животная жалоба сковала горло; я бы завыл от тоски, если бы смог; к моему облегчению, это 

невыносимое состояние первобытной обиды на мир, на бога, на судьбу быстро отхлынуло. 

Собравшись с духом, я зашагал шире и резче. 

Так мы пересекли всю нашу небольшую главную площадь, от главных ворот до центра, где 

слева мерцал вход в Храм, а справа возвышалась специально построенная кафедра высотой в 

сажень; на кафедре восседали князь, его сын и судьи. 

Пока меня вели – под ноги мне несколько раз плюнули, несколько раз швырнули фруктовые 

огрызки, несколько раз сунули в лицо курительные трубки, чаши с вином и сладкие конфеты, 

дважды выкрикнули слова поддержки и дважды – грубые оскорбления. И ещё четыре или пять 

женщин попытались дотронуться до меня, истерично хохоча и расточая приторные запахи. 



От шума и болезненной энергии, исходящей от людского месива, я оглох и ослеп; совет 

смотреть себе под ноги оказался самым верным. 

В шуме сотен голосов мы, наконец, дошли до клетки; железо загремело, пропуская меня внутрь. 

Клетка была – квадрат, четыре шага от края до края, с частыми прутьями – голову не просунуть. 

Марья уже стояла в середине. Когда я вошёл – подвинулась. 

Я кивнул ей. 

Шубы при ней не было – она стояла, одетая лишь в свою старую, множество раз чиненную 

рубаху, но перемена, произошедшая с нею, поразила меня до такой степени, что я перестал 

дрожать и полностью овладел собой. 

Лицо Марьи, вчера обветренное, разгладилось и было словно освещено изнутри, она 

помолодела, она выглядела теперь как совсем юная, может быть – тринадцатилетняя; она была 

спокойна и улыбнулась мне. 

Я встал рядом. 

Толпа уже потеряла ко мне интерес; начиналось действо пожарче. 

Марью привели первой, меня – вторым. Теперь через площадь шла третья, и последняя, 

обвиняемая. 

Тысячи глоток заревели. Свист, вой, визг, аплодисменты слились в один звуковой смерч, он 

гулял над головами, пока Цесарка не дошла до клетки и не встала рядом со мной. 

Она была одета в платье, связанное из золотой нитки, совсем короткое, доходящее едва до 

колен, открывающее и плечи, вплоть до ключиц; я сразу понял, почему старый Финист 

приказал невестке одеть именно это платье, – в нём княгиня выглядела вызывающе 

непристойно, скандально. 

Солнечным днём её удивительная драгоценная одежда засверкала бы в сотню лучей – но теперь 

на город упала ночная тьма, и золотая чешуя напоминала рыбью: переливалась тускло, 

неинтересно. 

Расталкивая прочих, по площади прошли факельщики. 

Десятки огромных треножных светильников вспыхнули одновременно; запахло сырым 

земляным маслом; когда оранжевое пламя над бронзовыми чашами вошло в силу, небесная 

тьма над площадью сгустилась, превращая происходящее в удивительное таинство. 

Собственно, суд и был таинством, священным актом. Жрецы солнечных храмов были обязаны 

присутствовать на каждом разбирательстве. Сейчас они – четверо бритоголовых мужчин 

разного возраста, на глаз – от двухсот до шестидесяти лет, узкогрудые, коричневолицые, до 

подбородков закутанные в парадные жёлтые хитоны, – сидели в ряд на длинной скамье, справа 

от клетки, лицом к подсудимым. 

Все четыре лица выражали абсолютную безмятежность. 

Когда-то я знал жрецов по именам, более того – один из них приходился мне дальним 

родственником со стороны матери, но теперь я забыл, кто есть кто, и когда посмотрел каждому 

из четверых в глаза – ни один не кивнул мне, никак не обозначил приязни. 

Слева от клетки на кафедре, в резных креслах с высокими спинками, восседали члены 

княжеской семьи, оба Финиста, отец и сын, в плащах, расшитых серебром и золотом; на шеях и 

запястьях переливались драгоценные камни. 

Сбоку от старшего Финиста сидела судья: Сорока. 

Рядом с младшим Финистом – второй судья, Неясыт. 

Оба они – управительница княжьего хозяйства и начальник охраны княжьего дома – входили в 

число судей по древней традиции. 

Третьим и самым важным судьёй был сам князь, Финист-старший. 

Четвёртым и последним должен был выступить один из старших жрецов – обычно он выражал 

официальную позицию всех остальных хранителей веры и Солнечного Храма в целом. 

Молодой Финист смотрел только на Марью. 

Княжича, несомненно, любили, ему выкрикивали приветствия и славословия; вся толпа была за 

него. 

Старый князь, напротив, сутулился и не поднимал глаз. Рядом с ним поставили стол и кувшин с 

чашей; хозяин города отхлёбывал из чаши то ли воду, то ли вино, то ли некое укрепляющее 

средство. 

Из всего великого множества собравшихся, включая рядовых граждан, детей и подростков, 

охранников, вельмож, служителей Храма и князей, их слуг, их работников и работниц, – только 



двое показались мне спокойными и твёрдыми, уверенными в своей правоте: младший Финист и 

Марья. 

Меж ними звенела и дрожала невидимая, но хорошо мне заметная нить, они никого вокруг не 

замечали, они думали только друг о друге, они не боялись суда, вообще ничего не боялись, их 

защищало нечто могущественное, не зависящее от людского мнения. Понаблюдав, как эти двое 

улыбаются, я и сам понемногу остыл. 

Подшагнув к Марье, несильно толкнул её в плечо. 

– Где моя шуба? 

Пошутил – и одновременно обратил на себя внимание княжьего сына. 

– Мне не разрешили, – тихо ответила Марья. – В кухне оставила. Благодарю тебя за эту шубу. И 

за золотую нитку. И вообще, за всё. 

Она светилась от счастья, произнося это. 

Цесарка, стоявшая с другой стороны от меня, из-за шума не слышала нашего разговора; у неё 

была своя игра, она стояла, гордо подняв голову, красивая, полуголая; руки ей связали не столь 

крепко, как мне и Марье; она смотрела то на Финиста, то на своего отца – Неясыта, 

восседающего на кафедре с важным и злым видом, то в первые ряды толпы, кивая и улыбаясь 

своим родственникам и подругам; из большой группы сочувствующих доносились ободряющие 

выкрики и летели цветы; ударившись о прутья клетки, букеты падали с внешней стороны, не 

долетая до ног прекрасной княгини; но ей всё равно было приятно. 

Обе они уверены в успехе, подумал я. И княгиня, и дикая девчонка. 

Если оправдают Марью и обвинят Цесарку – меня тоже оправдают, и я вернусь домой. 

Если, наоборот, оправдают Цесарку – мне конец; может, и не казнят, но вышлют пожизненно 

без права на пощаду и помилование. 

Двое храмовых учеников вынесли из ворот бамбуковую раму с висящим бронзовым диском; 

установили возле жрецов. 

Это был главный городской гонг. 

Крайний в ряду и самый ветхий жрец – я почти вспомнил его имя – встал, трясущейся рукой 

взял обшитую кожей колотушку и ударил в середину бронзового диска. 

Сильный басовый звук покрыл все прочие, толпа замолкла. 

Неясыт тоже встал; приосанился и поправил мантию. Он держал в руке свиток тонкого 

пергамента, но не спешил развернуть; судя по всему, знал написанное наизусть. 

Он уверенно провозгласил: 

– Слушай меня, народ! В княжьем доме изобличена измена! Все виновные схвачены и, согласно 

Завету, будут осуждены справедливым судом сегодня до наступления полуночи! 

Он выдержал короткую, но точно рассчитанную паузу, набрал ещё воздуха и продолжал: 

– Согласно третьей главе Завета, суд вершит князь, правитель народа, либо его доверенный 

человек! Сегодня – князь с вами, но вершить суд будет не он, а его доверенный человек! 

Неясыт напрягся и выкрикнул: 

– Я – этот человек! 

Толпа молчала; Неясыт подождал два мгновения. 

– Суд начинается! 

Если что-то делать, подумал я, надо делать сразу. Если сражаться – то прямо сейчас. 

Он ещё не замолк, не договорил – а я уже перебил его, во всё горло, изо всех сил. 

– Так нельзя! Это против Завета! 

Справа и слева от клетки стояли два охранника, и когда я закричал – оба они просунули сквозь 

прутья свои длинные копья и ударили меня остриями, с двух сторон, целясь в район пояса; один 

попал пониже спины, другой в прижатый локоть. Удары были точно рассчитанные, не 

смертельные, но жестокие. Я почти увернулся от обоих. 

– Дайте сказать! – закричал я. – Дайте сказать! 

Толпа зашумела; два десятка разряженных юнцов из ближнего ряда засвистели и забросали 

меня огрызками груш и косточками черешен, но гораздо большее количество присутствующих 

зашумели, требуя: 

– Дайте ему сказать! Дайте сказать! 

Неясыт поднял руку, призывая к тишине. Я же, не дожидаясь тишины (каждое мгновение было 

дорого), продолжал во весь дух: 



– Неясыт не может вершить этот суд! Он не может судить собственную дочь! Он 

заинтересован! Единокровник не судит единокровника! Так в Завете сказано! Неясыт не может 

быть судьёй сегодня! Давайте другого судью! Другого судью! 

Неясыт снова поднял руку, но на это никто не обратил внимания, тысяча глоток заорала: 

– Другого судью! Другого судью! 

Старый князь нервно дёрнул головой. 

Его сын только усмехнулся. 

Жрецы со своей скамьи взирали хладнокровно. 

Крики и свист длились долго, громче всех вопил я; Марья молчала, и когда в меня стали совать 

копья – просто отошла в угол клетки. Цесарка стояла недвижно и сохраняла великолепное 

спокойствие. 

Наконец, старый князь поднялся с кресла и поднял обе руки; это подействовало. Все замолкли. 

– Пусть судят жрецы, – провозгласил Финист-старший и с заметным облегчением снова сел. 

Неясыт резким движением сорвал с себя расшитый золотом плащ и сошёл с кафедры, под свист 

и крики. 

– Нет, – сказала Цесарка с отчаянием. – Нет! 

Но её никто, кроме меня, не услышал. Кричать во весь голос ей, особе княжеской крови, не 

подобало. Кричать мог только я, уже когда-то осуждённый, невесть откуда явившийся, не 

вызывающий доверия. 

Под шум голосов Неясыт приблизился к жрецам и отдал свиток самому старому; тот 

отрицательно покачал головой и даже руки убрал; пергамент подхватил второй жрец, сидящий 

рядом с первым. 

Встал. Толпа снова затихла. 

– Старший служитель Храма, именем Кутх, – крикнул второй жрец, – не может вести суд по 

причине преклонных лет. Эта честь доверена мне. Моё имя – Чирок, второй жрец! 

– Давай, – зашумели голоса. – Начинай уже! 

Второй жрец прокашлялся и умелым плавным движением размотал свиток. 

Чирок, подумал я. Мне бы положено помнить, кто он такой, – но я не помню. 

– Марья, – провозгласил второй жрец, краснея от волнения и натуги. – Бескрылая девка, 

уроженка поверхности. Пятнадцать лет. Обвиняется в тяжком преступлении. Первая вина: 

обманув охрану, проникла в город и княжий дом. Вторая вина: подкупом члена княжеской 

фамилии проникла в спальню младшего Финиста, княжеского сына. Третья вина: соблазнила 

княжеского сына, внеся раздор в семью. Все три вины подтверждены свидетелями, старшим 

охраны, прочими охранниками, а также – самим князем нашего народа, старшим Финистом. В 

полном согласии с Заветом дикая девка Марья приговаривается к возвращению на поверхность 

через сбрасывание. Если кому есть что сказать в оправдание, пусть скажет. 

Над площадью повисла тишина. 

– Не было такого! – громко сказала Марья. – Никого не обманывала. Не умею. Ни разу в жизни 

не обманула ни человека, ни даже лесного зверя. А в город меня доставил он. 

Марья кивнула на меня. 

– Верно! – крикнул я. – Доставил! И всему научил! И золотую нитку дал! 

– Замолчи! – приказал мне второй жрец. 

В толпе зашумели и засвистели. 

Мы с Марьей обменялись взглядами. 

– Не слушайте их! – вдруг звонко выкрикнула Цесарка. – Они заодно! Они сообщники! 

– Неправда! – сказала Марья. – У меня нет сообщников. Этот человек, – она снова решительно 

указала на меня подбородком, – привёз меня в город по своей воле и ради собственной корысти. 

У него есть свои причины. Я его не просила. Он не только привёз, но и помог советами. А также 

он дал мне шубу, чтоб я перетерпела вашу лютую стужу. И золотую нитку тоже он дал. Без него 

я бы и шагу здесь не ступила. Меня наняли в княжий дом как служанку, на чёрную работу, в 

кухне. Она наняла. 

И Марья показала на Сороку. 

Та немедленно встала и заявила, весьма звонким голосом, неожиданным для женщины в 

возрасте: 

– Верно. Это я её наняла. Не было ни обмана, ни подкупа. 



– Был обман! – крикнула Цесарка. – Она нанялась как работница, а сама хотела к моему мужу в 

постель! Она пришла, чтоб разбить семью! Прямой обман! 

Толпа заволновалась, но на сей раз вполовину, глухо, без ора и свиста; все хотели слышать 

подсудимых. 

Я молчал. 

Почему-то мне стало обидно: когда я подавал голос поперёк установленного порядка – 

охранники пытались утихомирить меня копьями, а когда то же самое сделала Цесарка – ей всё 

позволили, даже словом не одёрнули. 

– Не признаю обмана, – сказала Марья. – Три года назад он сам меня позвал. Княжий сын 

Финист. Он меня любит, а я люблю его. Не верите мне – спросите. 

– Враньё! – крикнула Цесарка. – Это дикое земное колдовство! Я – его жена! Позавчера вы все 

праздновали нашу свадьбу! 

– Тихо! – второй жрец поднял руку. 

Понаблюдав, как он смотрит, как трогает себя рукой за выбритое темя, как переступает с ноги 

на ногу, как оглядывается на сидящего рядом старшего жреца, – я решил, что он, скорее, на 

стороне Марьи. 

– Земная девка, – провозгласил он, – не призналась ни в подкупе, ни в обмане, ни в 

соблазнении. Обвинения отвергла, с приговором не согласна. У кого есть, что сказать? 

– У меня! – крикнул младший Финист; над толпой прокатился общий вздох. Голос княжеского 

сына звучал столь мощно, уверенно и тяжко, что сам старый князь вздрогнул. 

Финист встал с кресла, спрыгнул с кафедры и направился к клетке. 

Марья рванулась ему навстречу, ударилась о прутья плечами, лицом, грудью. 

– Она невиновна, – произнёс Финист, вытянув руку. – Я её хорошо знаю, и давно, уже три года. 

Всё, что она сказала, – правда. Если верите мне – верьте и ей тоже. 

Все молчали. 

– Мне – верите? – спросил Финист, повышая голос. 

Толпа молчала. 

– Верите мне?.. – спросил повторно княжий сын, громко и с вызовом. 

– Верим! – крикнули издалека, и ещё множество голосов подхватили: – Верим! Верим! 

– Тогда слушайте, – крикнул Финист. – Убить её я не позволю, а если изгоните – я уйду тоже. 

Старый князь задрожал; не вставая с кресла, широко размахнулся и швырнул свою бронзовую 

чашу, она пролетела через кафедру и со звоном упала под ноги младшему Финисту и 

охранникам, стоящим возле клетки. 

Над площадью воцарилась мёртвая, звенящая тишина, какая возможна только в большой толпе; 

пять тысяч человек не дышали, боясь пропустить хоть слово; задние поднимались на носки, 

тщась увидеть подробности. 

– Тебя едва не убили! – крикнул князь. 

– Да, – сказал младший, – напали и ранили. Но Марья не виновата. 

– А кто тогда виноват? – спросил князь. 

Его голос был много сильней, чем у сына. Хозяин города обвёл людей пылающим взглядом. 

– Кто виноват? – повторил он, оборотившись к Марье. – Из-за тебя мой сын едва не умер! Я его 

еле вытащил! Какую дерзость надо иметь, чтобы явиться сюда после всего, что с ним сделали 

твои друзья? 

Я ожидал, что Марья ответит, – но она промолчала. 

Цесарка разрыдалась, зажимая рот ладонью. 

Второй жрец переглянулся с остальными и поднял руку. 

– По правилам суда, – провозгласил он, – все должны пребывать на своих местах и с них не 

сходить. 

Он посмотрел на младшего Финиста и добавил: 

– Прошу тебя. Вернись на место. 

Княжий сын кивнул Марье и в четыре упругих прыжка взошёл назад, на кафедру. Его отец 

смотрел то на Марью, то на Цесарку, очень недовольный, кровь сильно прилила к его лицу; он 

оглянулся на Сороку, и женщина заботливо положила свою ладонь поверх его ладони. 

Один из охранников бесшумно поднял с настила брошенную князем чашу, повертел в руке, не 

зная, куда её девать, и поставил к основанию кафедры. 



Сорока махнула рукой, и слуга тут же принёс князю новую чашу, доверху наполненную, и 

старик сделал два больших глотка. 

– Второй обвиняемый, – крикнул жрец. – Воин, именем Соловей, сорок лет, уроженец города! 

Моё сердце рванулось из груди, но я превозмог волнение. 

Незнакомый мне бритоголовый человек, замотанный в складки жёлтого бархата, рассказал 

толпе, кто я таков и как сложилась моя судьба. 

– Двадцать лет назад осуждён за разбойное нападение! Проник в дом уважаемого гражданина, 

хранителя храмовой кладовой, запугал его, избил, после чего похитил кошель с драгоценными 

камнями! Тогда же сдался князю, признался чистосердечно, был приговорён к смерти, но лично 

князем помилован! Смертная казнь заменена на пожизненное изгнание! Приговор приведён в 

исполнение, виновный сброшен! Сегодня – самовольно вернулся, сдался на милость охраны и 

пожелал участвовать в суде! – Второй жрец перевёл дух. – Независимо от результатов 

нынешнего суда осуждённый Соловей сразу после окончания суда будет повторно изгнан из 

города и принуждён к дальнейшему отбыванию наказания. 

Настал мой час, сказал я себе, дёрнул локтями, пытаясь ослабить тугие узлы; руки уже сильно 

затекли. 

Выступил вперёд. 

– Так и было. Вину признаю́. Ни от чего не отказываюсь. Если тут присутствует потерпевший, я 

готов ещё раз принести извинения, а также загладить ущерб. Обязуюсь выплатить в двойном 

размере, и ещё столько же готов пожертвовать в Главный Храм. Я располагаю для этого 

достаточными средствами. 

Толпа безмолвствовала. 

Если среди собравшихся находился тот, кого я в тот вечер запугал и ограбил, – он никак себя не 

обозначил. 

– Кречет! – громко позвал я, всматриваясь в лица, освещённые оранжевым светом факелов. – 

Кречет! Прости меня, если можешь! 

Никто не отозвался. 

Я мало про него знал. 

Было известно, что он жив и здоров, давно покинул должность и живёт в праздной сытости. 

Так или иначе, если он и пришёл на площадь – а он наверняка пришёл, все пришли, от детей до 

старцев, – он промолчал. 

Но вдруг в тишине раздался свист, и кто-то громко выругался в мой адрес; кто-то уверенно 

заявил, что я обожрался сырого; понемногу поднялся враждебный, холодный ропот; я замолк. 

В общем, я был к такому готов. 

Кречет или не Кречет – мои соплеменники, сограждане, не хотели меня прощать. 

Я был давно забыт, моё появление никому не сулило пользы и выгоды, только возможные 

тревоги и опасения. 

Я скользил взглядом по лицам – и не узнавал никого. 

– Люди города! – крикнул я. – Слушайте! Я прожил на поверхности двадцать лет! Никто из вас 

не был внизу так долго! Я такой – один! Слушайте! Завет запрещает нам бывать внизу, но все 

там бывают! Многих из вас я видел там своими глазами. Не буду называть имён, дабы никого 

не опорочить. Вот и юный княжич тоже побывал у троглодитов, и сошёлся с бескрылой 

девушкой. Но кто из вас его обвинит? Кто не был на сырой земле? Кто не подсматривал за 

дикарями? В чьём доме не было прислуги из числа земных женщин? Слушайте! Настало время 

переписать Завет! И разрешить всем свободно посещать поверхность… 

– Хула! – гневно крикнул второй жрец. – Замолчи, или тебя заставят! 

Двое сторожей по краям клетки снова перехватили копья, собираясь сунуть лезвия меж прутьев. 

– Пусть скажет! – зашумели в толпе. – Дайте ему сказать! 

Приободрившись, я сделал шаг вперёд, прижался лбом к железным перекрестьям. 

– Это я привёз в город Марью! Она любит Финиста! Финист любит её! Всё просто! Я научил 

Марью, как попасть в княжий дом! Я дал ей золотую нитку! Я сделал это ради вас! Откройте 

глаза! Завет пора изменить! Пусть дикари про нас узнают! Пусть они чаще появляются! Как 

появилась Марья, жена Финиста… 

– Хватит! – возопила Цесарка. – Его жена – я! 

– Вчера была, – ответил я. – Сегодня перестала. Ты продала его за золото. 



– Ложь! – крикнула Цесарка срывающимся голосом. – Всё ложь! Не слушайте его, он 

преступник! Разбойник! 

– Верно, – сказал я. – Разбойник! Согласно Завету, меня надо казнить. За то, что вернулся, 

будучи изгнан пожизненно. Думаете, я прилетел, чтобы выйти к вам, наврать – и подохнуть? 

Думаете, мне жизнь не дорога? Нет. Я хочу принести пользу. Я хочу помочь себе и остальным. 

Я прибыл, чтобы побиться за будущее. 

– Довольно, – резко произнёс второй жрец. – Ты обвиняешься в том, что был сообщником 

дикой девушки. Ты помог ей проникнуть в дом князя и подкупить особу княжеской фамилии. 

– Всё признаю, – заявил я, улыбаясь. – Всё, полностью, до последнего слова. Не только помог, 

но и сам предложил, всё продумал, снабдил девку одеждой и ценностями, доставил в город, 

научил, как уговорить охрану. Всё провернул от начала до конца. И вот почему я так сделал. 

Однажды молодой Финист станет вашим князем. Он будет вами править. И я хотел бы, чтоб его 

женой стала земная девка. Вот эта, стоящая позади меня, Марья. Она претерпела муки, чтобы 

разыскать своего любимого. Она прошла через такое, о чём вам лучше совсем не знать… 

Я задохнулся, необходимость надсаживать глотку и подбирать нужные слова далась мне 

тяжело; воспользовавшись моим молчанием, второй жрец поднял руку. 

– Подсудимый Соловей всё сказал! Подсудимый Соловей полностью признал вину и раскаялся! 

– Нет! – закричал я. – Не признал! Я поступок признал! Я содеянное признал! А вина – в чём? 

Где она? В чём мне каяться? Я хотел, чтобы княжеский сын был здоров и счастлив! Это что – 

преступление? Я привёл к нему девушку, которая его любит! Я хотел, чтоб наш город держался 

на любви, а не на жажде золота! 

Теперь поднял руку старый князь. Я, разумеется, замолк. 

– Многие злодеи, – уравновешенно произнёс старший Финист, – умеют говорить красивые 

слова. 

По толпе прокатился смех. 

– Но мы, – продолжал старый исполин, – не слушаем, что говорит человек. Мы смотрим, что он 

делает. Сделанная тобою мерзость, – он ткнул в меня пальцем, – многократно перевешивает 

твои красивые речи. Теперь успокойся и умолкни, а мы перейдём к третьему подсудимому. 

– Давно пора, – громко и с большой обидой высказалась Цесарка; я отступил на два шага назад 

и снова оказался плечом к плечу с нею. 

– Тебя казнят, – добавила она, гораздо тише, но внятно. 

Я промолчал. 

– Цесарка, – объявил второй жрец. – Дочь господина Неясыта, старшего охраны. Жена 

княжьего сына Финиста- младшего. Обвиняется в измене интересам княжьего дома. В обмен на 

драгоценное подношение разрешила чужому человеку проникнуть в спальню княжьего сына… 

– Ложь! – нервно заявила Цесарка. – Никаких подношений не брала! 

Старый князь наклонился вперёд и опёрся локтем о колено. 

– Как же не брала? – спросил он. – Если взяла, и оно сейчас при тебе? Выйди, покажись. 

Цесарка осталась на месте. 

Мне вдруг стало её жаль. Старик действовал слишком жестоко, безжалостно. 

– Не хочешь? – продолжал он. – Тогда хотя бы скажи, что на тебе надето. 

Цесарка молчала. 

Пять тысяч ждали её ответа, боясь пошевелиться. 

Старший Финист нахмурился. 

– Я жду! 

– Золотое платье, – трудным голосом ответила Цесарка. 

– Что? 

– Золотое платье! 

– Откуда оно у тебя? 

– Девка подарила, – Цесарка кивнула на Марью. – Она. 

– Неправда! – тут же выступила Марья. – Не подарила, а связала! По её размеру! Я сама мерки 

сняла! Условие было – связать за одну ночь! Я связала, и она меня пустила к Финисту… 

– Нет! – возразила Цесарка. – Платье у неё было при себе. Спрятано. Она показала мне платье. 

Я удивилась. Я такого никогда не видела. Я стала рассматривать, а она тихо мимо меня прошла 

в спальню и изнутри дверь закрыла. 



– Враньё! – заявила Марья. – Не так было. Посмотрите на неё. Платье связано по её мерке. Это я 

его вязала. Пальцы в кровь стёрла. Поглядите, какое красивое платье. Она сказала мне: свяжешь 

платье – и я пущу тебя к мужу… 

– Не было такого! – закричала Цесарка. – Ты мимо меня как змея проскользнула, а я только на 

малый миг отвлеклась! А платье тебе твой дружок притащил, сообщник! Ночью пробрался и 

подсунул! Он двадцать лет внизу живёт, у него чего только нет! Всё это подстроено против 

меня! И против моего отца, который отвечает за жизнь вашего князя… 

В этот момент в центр площади, между кафедрой и клеткой, вышел Неясыт, уже вроде бы 

всеми забытый и пребывавший в качестве зрителя; он поклонился князю и провозгласил: 

– Я берёг твою жизнь, князь, и готов беречь её и дальше! Я приду, как только ты меня 

призовёшь! 

Часть толпы разразилась бешеными аплодисментами, другая часть одобрительно заревела, не 

расслышав подробностей, но приветствуя саму красоту выпада. 

Высказавшись, Несяыт гордо покинул площадь, ступая широко и сильно, то и дело кивая 

многочисленным сочувствующим; перед ним расступались. 

Его шествие длилось достаточно долго, чтобы надоесть жрецам и князю: старики, как я 

заметил, уже стали уставать от длинного и тяжёлого дела, и желали закончить его как можно 

быстрее. 

Второй жрец посмотрел на первого – старшего; тот медленно встал со скамьи, подковылял к 

гонгу и ударил в середину бронзового диска. 

– Дело выяснено! – крикнул второй жрец. – Судьи вынесут решение. Кто первый? 

– Я, – сказала Сорока, и встала с кресла. 

До этого момента никто не обращал на неё внимания. 

– Ясно одно! – заявила Сорока, ни на кого не глядя, но достаточно громко и решительно. – Был 

подкуп! Княгиня Цесарка виновна в измене! 

– Нет! – закричала Цесарка. – Нет! 

Раздались возгласы и свист. 

– За земной девкой Марьей, – продолжала Сорока ещё громче, – никакой вины не усматриваю. 

За изгнанным Соловьём – тоже. Оба совершили свои деяния вынужденно, то есть – от отчаяния. 

Она села. 

Многие в толпе зашумели и заговорили меж собой, обсуждая вердикт первого судьи, но 

большинство ждало продолжения. 

Теперь должен был высказаться второй жрец. Он заставил всех ждать. Наклоняясь к прочим 

бритоголовым, он долго с ними шептался и жестикулировал. 

Толпа ждала. Цесарка всхлипывала. 

Факельщики снова прошли по площади, долили масло в светильники; огни стали выше и ярче. 

Второй жрец выступил вперёд. 

– Княгиня Цесарка виновна в измене! Земная девка Марья также виновна в измене! Её 

сообщник Соловей виновен в измене! 

Да, подумал я, покрываясь потом. Никогда им не доверял, этим хитрым людям в жёлтых 

мантиях. Может, надо было чаще ходить в храм? 

Цесарка разрыдалась в голос и упала на колени. 

– Успокойте её! – приказал старый князь, поднимаясь со своего места. Он оглянулся на сына, – 

тот сидел недвижно, с каменным лицом. 

Услышав приказ, охранник, стоящий возле клетки, неуверенно поднял копьё, просунул тупым 

концом и попытался ткнуть Цесарку. Она плечом оттолкнула копьё и встала с колен. 

– Была ли измена? – спросил старый князь у всех сразу, и обвёл взглядом площадь, тысячи 

голов, освещённых оранжевым пламенем. – Откуда взялось золотое платье? Кто знает – пусть 

скажет. 

– Я знаю, – сказала Марья. – Я связала золотое платье по просьбе жены Финиста. 

– Ложь! – закричала Цесарка. – Пусть докажет! 

– Могу и доказать, – ответила Марья. – Платье связано пустым узлом. 

– Что такое пустой узел? – спросил старый князь. 

– Я покажу, – сказала Марья. 

Она сделала три шага, зашла за спину Цесарки. 

У всех нас, троих подсудимых, локти были связаны за спинами, но Марье это не помешало. 



Она наклонилась, приблизила лицо к шее Цесарки. Схватилась зубами за верхний край платья 

пониже шеи – и коротко, сильно дёрнула. 

Пять тысяч человек ахнули, увидев, как платье, облегающее Цесарку, подобно второй коже, 

подчёркивающее все изгибы её совершенного тела, – это удивительное платье мгновенно 

разошлось, расползлось вдоль и поперёк, и осыпалось к ногам княгини, превратившись в 

спутанные обрезки золотой нити. 

Совершенно нагая, Цесарка завизжала. Она не могла даже прикрыться руками. 

Раскаты хохота сотрясли площадь. 

Десятки глоток восторженно заревели: 

– Пустой узел! Пустой узел! 

– Увести! – приказал князь, кивнув охране на Цесарку; клетку немедленно открыли, двое 

вбежали внутрь, на опозоренную княгиню набросили плащ, и она устремилась прочь; один из 

караульных неуверенно подобрал с пола ворох золотых нитей, но тут же сам в них запутался; 

охранники бегом сопроводили Цесарку до входа в караульное помещение. 

– Истина установлена, – объявил старший Финист. – Виновный изобличён. Согласно Завету, он 

будет предан смерти. 

Люди замолчали. 

– Пощады! – закричали из первых рядов. – Пощады! 

Князь помедлил. 

Крики смолкли. 

– Своей волей, сообразно с древними традициями любви и мира, я заменяю казнь на 

пожизненное изгнание. 

Некоторые одобрительно захлопали, но другие – многочисленные – засвистели. 

Но князь сделал вид, что не услышал. 

– Теперь вторая, – продолжал он. – Земная дикарка. Доставлена в город сообщником, с целью 

устроить встречу с моим сыном. Ни дикарка, ни сообщник не имели умысла на причинение 

вреда. В результате их действий никто не пострадал. Каждый получил, что хотел. Дикарка 

Марья получила любимого человека. Княгиня Цесарка получила золото. Сообщник дикарки – 

Соловей – получил возможность обратиться к народу. Итак, земная дикарка Марья, дочь 

кузнеца, невиновна, и должна быть освобождена немедленно. 

Куланг, стоящий справа от кафедры, по знаку князя вошёл в клетку, выхватил нож и 

мгновенным движением рассёк шёлковые путы на локтях Марьи. Она распрямила затёкшие 

руки, вышла, зябко поёживаясь, но затем остановилась, не зная, что делать. 

Первые ряды, поддерживавшие Цесарку, заволновались, однако из страха перед князем никто 

не решился открыто продемонстрировать свою ненависть. Зато из задних рядов бросили цветы. 

Молодой Финист соскочил с кафедры, подошёл к Марье, обнял её и поцеловал – и, наконец, 

собравшиеся дали себе волю. 

Восторженный рёв оглушил меня. 

В колеблющемся оранжевом свете лица, искажённые сопереживанием, любопытством, жаждой 

потехи, показались мне одновременно уродливыми – и прекрасными. 

Но я сохранял видимость спокойствия; надежда на удачный исход моего собственного 

предприятия крепла с каждым мигом, с каждым долетающим до меня истеричным или 

радостным выкриком. 

Но я был не главным участником действа; на меня никто не смотрел. 

Молодой Финист обнял Марью за плечи и повёл прочь. Бледная Марья, со следами от узлов на 

голых руках, держалась твёрдо, но я успел увидеть: её глаза полны слёз. 

Я увидел, как люди любят младшего Финиста; ему выкрикивали слова одобрения, его хлопали 

по плечам и шее, к нему тянули руки, чтобы просто дотронуться. Он шёл по коридору любви, 

обнимая за плечи свою избранницу. 

Он был их будущим властителем. 

Влюбившись в него, они – мой народ – надеялись, что сын сделает их счастливыми: когда отец 

уйдёт, сын продолжит его дело; выкрикивая его имя – они переживали за себя и думали о себе. 

Итак, младший Финист, сын князя народа птицечеловеков, сам увёл земную девушку Марью с 

городской площади. 



Если бы я знал, что больше никогда не увижу ни его, ни её, – я бы, разумеется, постарался 

запомнить какие-то подробности. Но я помню только, что Марья всем телом крупно 

сотрясалась в ознобе. 

Она замёрзла, она ещё не совсем привыкла к холоду и высоте; мальчишка Финист должен был 

это понимать, но нет: продолжал держать её за плечи, а надо было хоть что-нибудь накинуть; 

я хотел было крикнуть ему про шубу, но не крикнул. 

Наши пути разошлись в тот миг. 

Нельзя сказать, что я сильно порадовался за девку. Она нравилась мне самому. Мне было 

неприятно смотреть, как другой мужчина – гораздо более привлекательный, молодой и богатый 

– уводит её к себе. 

Но такова жизнь. 

В том, что они соединились, есть моя большая заслуга. 

Если бы не я – не случилось бы ничего. 

Шум, сопровождавший уход Финиста и Марьи, длился до тех пор, пока оба не исчезли за 

дверью княжьего дома. 

На пороге Финист и Марья поворотились к людям и поклонились оба, и все, кто там был, 

поклонились в ответ. 

И сам старый князь поднялся со своего места, и Сорока, сидящая рядом с ним, и охранники по 

сторонам клетки, – и я тоже поклонился. И так кончилась моя связь с земной девкой Марьей. 

Я помог ей, как до меня помогли другие. 

Я помог ей, потому что она мне понравилась. Но она любила другого, и с этим ничего нельзя 

было поделать. 

Финист и Марья исчезли, молодые и счастливые, а я остался. 

Жрец снова ударил в гонг. Пора было заканчивать. 

Шум понемногу стих. Все устали, и после триумфа, устроенного княжескому сыну, многие 

покинули площадь. 

Старый князь, поклонившись собственному сыну, повернулся ко мне; моя очередь, понял я. 

– Третий обвиняемый, – провозгласил Финист-старший и закашлялся. Толпа ждала, пока он 

переведёт дух. – И последний. Соловей, бывший воин городской охраны. Двадцать лет назад 

осуждён и изгнан. Теперь вернулся. Хочет снисхождения и прощения. Это должен решить 

народ. Теперь, если подсудимому есть, что сказать, пусть он говорит, потому что другого 

случая не будет. 

Я кожей почувствовал обращённые на меня взгляды. 

Теперь мне нужно было подобрать верные слова, а также и точную интонацию. 

Но голова моя плохо работала, я до сих пор не знаю, как относиться к тому, что произошло 

дальше. 

11. 

От волнения у меня перехватило горло. 

Я остался один в клетке; как ни странно, это придало мне уверенности. Все четыре 

зарешёченных угла были мои, все взгляды были направлены на меня. Смотрел князь, заметно 

уставший, смотрела Сорока, сидящая с прямой спиной и сложенными на коленях руками, 

смотрели четверо жёлтых жрецов со своей скамьи. Смотрели передние ряды – городские 

аристократы, сверкающая бриллиантами молодёжь, сторонники Цесарки; смотрели 

протиснувшиеся меж ними бойкие подростки, смотрели старшие, примерно мои ровесники, 

выглядящие значительно скромнее, уже сами – родители собственных взрослых детей; 

смотрели дальние ряды, одетые гораздо менее шикарно, с лицами более обветренными и 

взглядами более равнодушными. 

Я не питал иллюзий. Большинство пришло, чтобы развлечься редкой потехой. 

– Многие из вас должны меня помнить, – сказал я. – Двадцать лет назад вы приговорили меня к 

смерти. Потом наш князь, – я показал подбородком на старшего Финиста, – пощадил меня и 

заменил казнь на изгнание. Точно так же, как сегодня он пощадил другого человека, женщину. 

Вот: прошло двадцать лет, я прибыл, чтобы воззвать к вашей милости. Прошу вас, разрешите 

мне вернуться. Я достаточно наказан. Я был молодым дураком, теперь я взрослый человек. Моя 

мать и мой отец умерли, в моём доме теперь живут дальние родственники, я хотел бы с ними 

соединиться. Я хотел бы снова соединиться со всеми вами. Я признаю́ все обвинения. Я привёз 

в небесный город дикую девушку. Я научил её, как наняться на работу в княжий дом… 



Меня внимательно слушали, но по дальним краям площади я заметил шевеление: люди 

продолжали уходить. 

Самое интересное закончилось. Первую красавицу города опозорили, заставили явить наготу и 

скандально изгнали. Главную обвиняемую не только пощадили, но и возвысили; неслыханный 

случай, однако десять тысяч глаз всё видели. Княжий сын сделает её своей женой. Третий и 

последний преступник не столь интересен. Какой-то бывший хулиган, всеми забытый, 

выгнанный прочь и теперь взыскующий пощады. 

– Завет велит вам убивать изменников – но вы не убиваете. Завет запрещает связи с дикарями – 

но все с ними связаны. В ваших домах прислуга из дикарей, в ваших сундуках золото дикарей, в 

ваших постелях – дикие девушки, у охраны – мечи из дикого металла. Мы должны переписать 

вторую главу Завета. Иначе – все мы, птицечеловеки, сильнейшие разумные существа этого 

мира – будем просто врать друг другу! На словах мы чтим Завет, а на деле – предаём его! Это 

нас разлагает! Так нельзя! Решайтесь! Измените старые правила! Мы должны бывать внизу и 

иметь дело с дикарями! 

– Хула! – громко закричал второй жрец, вскочив со своего места. – Замолчи! Тут не место и не 

время для таких разговоров! 

Я немедленно заткнулся и принял самый покаянный вид. Сейчас мне уже не нужно было 

обращать на себя внимание, спорить и перечить влиятельным персонам. Сейчас мне следовало 

оставаться кротким, мирным, вызывающим если не жалость, то хотя бы общую симпатию. 

Но вдруг в тишине первый жрец – самый морщинистый, ссохшийся, согбенный, 

напоминающий земную ведьму Язву, такой же – мнимо ветхий, не слишком старый, но 

достоверно изображающий слишком старого, – проворно восстал со скамьи, поднял колотушку 

и снова ударил в гонг. 

Второй жрец явно не ожидал этого, посмотрел с удивлением, – а первый, едва звук раскатился 

до дальних краёв площади, приложил маленькую ладонь к бронзовому диску, заставляя металл 

умолкнуть. 

– Всё сказанное, – тонким голосом выкрикнул первый жрец, – есть хула и ересь! Однако 

существует и верное зерно! Оно в том, что Завет пора переписать! 

Второй жрец коротко всплеснул обеими руками. 

Третий и четвёртый жрецы, продолжавшие сидеть, ни разу так и не подавшие голоса, – 

переглянулись. 

Толпа молчала. 

Кутх, вспомнил я. Имя этого маленького, как бы изжаренного Солнцем, старшего жреца – Кутх. 

На одном из земных наречий так называют ворона. 

– Конечно, – продолжал он, глядя вокруг исподлобья, – мы изменим Завет не ради общения с 

дикарями. Наоборот: ради полного с ними разрыва. Нам заповедано совершенное расставание с 

нижним миром! – Его голос скрипел, но звучал так, что его нельзя было не расслышать. – Мы 

должны совершить холодный подъём! Мы должны увести нашу обитель на границу верхнего 

неба! На высоту в пятьдесят тысяч локтей… 

Жрец собирался продолжать, но старый Финист выкрикнул в глубоком раздражении: 

– Довольно! Пока я жив – так не будет! 

– Ты, князь Финист, – возразил Кутх, – не всегда будешь жив. Как и я. Как и все мы! 

С каждым новым сказанным словом его голос набирал мощь; было странно видеть, как столь 

кривое и слабое тело может производить такие сильные звуки. 

– Посмотри на свой народ! – грянул он, потрясая колотушкой в высоко поднятой сухой руке. – 

Он тонет в золоте. Он пропитан обманом. Он говорит себе, что верен Завету, – а на самом деле 

давно его предал. Прикажи поднять город, князь Финист! Прикажи сейчас! В подъёме – наше 

спасение! 

Он собирался говорить и дальше, но тут остальные жрецы – второй, третий и четвёртый – 

одновременно выпростали из складок своих хитонов узкие смуглые руки и подняли их. 

Поднял руку и старый князь, и Сорока; она выглядела, рядом со старшим Финистом, как серое 

пятно, как пустое место, но лично я был благодарен ей: она первая признала меня невиновным. 

Увидев, что все прочие участники суда требуют тишины, верховный жрец Кутх умолк. 

Все ждали, что скажет старый князь, но он молча ткнул пальцем в третьего жреца. 



Третий – на вид лет семидесяти, уже дряблый, но ещё крепкий внутренней крепостью, до сих 

пор, как уже было сказано, не подавший ни голоса, ни явного знака, встал, выступил вперёд и 

сказал: 

– В Храме Солнца нет единства мнений относительно холодного подъёма. Однако мы считаем, 

что ревизия Завета назрела. Сегодня были сказаны важные слова. Наш народ давно открылся 

дикарям и вступил с ними в длительную связь. Это произошло по воле Солнца, и никак иначе. 

Этот парень, – третий жрец кивнул на меня, – по-своему прав. Дикари давно являются частью 

нашей жизни. 

Я не ожидал столь сильного выступления в мою поддержку, особенно от человека, совершенно 

мне незнакомого. Это выглядело как чудо. По мне прокатился озноб. 

– Нет! – закричал Кутх. – Только холодный подъём спасёт нашу расу! 

– Наша раса не нуждается в спасении! – не менее громко закричал третий жрец. – Мы уже 

спасены! Мы должны процветать! Так заповедано! 

– Хула! – возразил Кутх, всё более распаляясь. – Процветает тот, кто стремится к могуществу! 

– И это хула! – отбил третий жрец. – От разреженного воздуха мы все будем страдать! Это 

против Завета! Нужно опустить город и открыться дикарям! 

– Поднять город! 

– Опустить город! 

Старый князь, с мученической гримасой на бледном лице, встал и махнул рукой. 

– Замолчите оба! Мы ничего не будем делать! Мы не поднимем город, мы не опустим его! Мы 

не станем переписывать древние правила! Мы оставим всё, как есть! 

Люди зашумели, кто-то одобрительно захлопал, но другие – многочисленные – засвистели и 

зароптали. 

На меня никто не смотрел, про меня опять забыли; что мне делать, как себя вести – я не знал; 

ощущал только странную слабость в груди и в ногах; незнакомое, неприятное чувство, как 

будто куда-то утекала летательная сила; меня прошиб пот, и я упёрся лбом в прутья решётки. 

Руки, связанные за спиной в двух местах, вконец затекли; я понял, что изнемог физически, и 

желаю, чтобы всё кончилось с любым для меня результатом – лишь бы кончилось. 

Но я преодолел этот миг слабости. 

– Холодный подъём! – треснувшим, но сильным басом кричал Кутх. – Поднять город! 

– Опустить город! – кричал третий жрец. 

– Замолчите оба! – кричал старый князь. 

– Поднять город! – кричали многие в толпе. 

– Опустить город! – кричали другие, столь же многочисленные. 

– Ничего не делать! – кричали и третьи, тоже многие. 

– Никакого холодного подъёма! 

– Никаких дикарей! 

– Оставить, как есть! 

Ощущение тревоги усилилось, и я задрожал. Ничего подобного раньше со мной не 

происходило. Это был приступ нутряного, первобытного ужаса. 

Шум голосов тоже пресёкся; люди почувствовали то же, что и я. 

Замолчали жрецы, стоя против друг друга с разинутыми, в пылу полемики, ртами, с 

выкаченными глазами. Замолчал старый князь: он повёл себя странно, поднял перед собой обе 

руки ладонями вниз, и страх исказил его тёмное морщинистое лицо. 

Может быть, два или три мгновения ничего не происходило, но все собравшиеся, тысячи 

летающих людей, одновременно ощутили нечто неизвестное, пугающее. 

Опора дрогнула под нашими ногами. 

Женщины немедленно завизжали от страха. Закричали дети и подростки. 

То, на что мы опирались, на чём стояли, – наш город, наша небесная родина, наше неуязвимое 

убежище, – исчез из-под наших ступней, провалился в пустоту, вниз. 

Более кошмарного чувства я никогда не испытывал. 

Город стал падать подобно камню. 

Ужас объял всех собравшихся; одни схватились за соседа, другие бросились бежать, 

расталкивая прочих; третьи вообще не знали, что делать, и только смотрели друг на друга с 

изумлением. 

Затем, повинуясь рефлексу, все присутствующие взлетели. 



На площади оставалось примерно четыре тысячи человек; они взмыли в воздух как один. 

Мне, запертому в клетке, инстинкт тоже повелел взлететь, – но куда? 

Я стал падать вместе с городом. 

Увидел, как густая толпа летающих людей, кричащая от ужаса, ушла вверх, в чёрное небо, – я 

же, вместе с площадью, Храмом и клеткой, устремился в обратном направлении. 

Охранявшие клетку двое воинов не покинули свои посты – ухватились руками за железные 

прутья; я видел их глаза, расширенные от страха и непонимания. 

Остались на месте, вцепившись в кресла, старый князь Финист и Сорока. 

Остались четверо жрецов. 

Остался Куланг, остались все воины. 

– Держите город! – громогласно закричал князь, и снова вытянул руки ладонями вниз. – 

Держите! 

Я не успел ничего понять; падение длилось едва несколько мгновений. Деревянная обитель 

чудовищно сотряслась всеми своими сочленениями, оглушительно затрещала и заскрипела, но 

понемногу остановилась. 

Теперь я увидел, что сбежали не все. Из домов выходили те, кто раньше прочих ушёл с 

площади; те, кого катастрофа застала в домах. 

Эти озирались и смотрели на князя. 

Странно было видеть площадь, забитую людьми – и вдруг опустевшую за кратчайший 

промежуток времени. 

Несколько светильников по углам площади упали; горящая земляная кровь растеклась по 

помосту, и вот-вот могли бы вспыхнуть несколько опасных пожаров – но мгновенно 

подскочившие факельщики с вёдрами песка быстро засы́пали открытое пламя. 

Увидев, что факельщики тоже не поддались панике, не сбежали и теперь хладнокровно 

исполнили свою прямую обязанность, я совсем успокоился, а вдобавок ощутил прилив 

гордости за свой народ. 

Всё здесь было налажено и продумано; те, от кого зависела судьба Вертограда, остались на 

своих местах, сохранили трезвый рассудок и, в конечном итоге, спасли город от гибели. 

– Тушите огни! – крикнул старый князь. – Держите город всей силой! 

Факельщики бросились засыпать песком светильники. 

Всё погрузилось во мрак. 

Я закрыл глаза, сосредоточился, схватил железные прутья и взлетел. Потащил, потянул за собой 

клетку, площадь, Храм, дома Внутреннего круга и Внешнего, свой собственный дом, своих 

соседей и родственников, друзей – всё, что любил; всё, что сделало меня – мной; мою утлую, 

поскрипывающую деревянную родину. 

Из пяти тысяч моих сограждан во время падения сразу сбежали, поддавшись панике, примерно 

четыре тысячи, но оставшиеся сохранили хладнокровие и удержали город. 

Увидев, что падение остановилось, сбежавшие стали возвращаться: они возникали из ночного 

мрака и опускались на настил, сначала сильные молодые мужчины и женщины, потом старики, 

потом матери с детьми. 

Каждый прилетевший мгновенно включался в общее летательное усилие, и подъём трещащей и 

скрипящей деревянной конструкции продолжался почти всю ночь, в тишине и темноте. 

Подъём остановили, только когда большинство ощутило холод и трудности с дыханием. 

На такой высоте небо было невероятно высоким и абсолютно чёрным; бессчётные звёзды сияли 

ледяным светом. 

Пока мы поднимали обитель выше и выше, никто не произнёс ни слова. Только дети плакали на 

руках у матерей. 

В городе горел единственный сигнальный огонь – светильник на вершине Храма Солнца: 

ориентир и маяк для всех заблудших. 

Когда подъём остановился, когда стало ясно, что опасность миновала, катастрофа 

предотвращена и никто не пострадал, – люди стали покидать площадь, так же молча и 

торопливо; все были подавлены и напуганы, все устали, все хотели разойтись по домам и 

обнять своих родных. 

Про меня забыли в четвёртый раз, да и сам я про себя забыл. 

Но нашёлся человек, который вспомнил. В темноте я не сразу его разглядел. 

Второй жрец подошёл к клетке и велел охраннику: 



– Открой. Выпусти его. 

Охранник кивнул напарнику, тот отправился в сторону кафедры, спрашивать разрешения у 

командира; пропал во тьме, но быстро вернулся. По его знаку клетку отомкнули. 

– Чирок, – сказал я второму жрецу. – Мы вроде бы родственники. Или я ошибаюсь? 

– Да, – ответил второй жрец, распахивая передо мной дверь. – Наши деды были братьями. 

После смерти твоего отца я унаследовал твой дом. Выходи. 

Первый охранник выхватил нож и ловко разрезал путы на моих локтях. Я выпрямил руки и едва 

не закричал от боли. Чирок равнодушно смотрел, как я морщусь и кусаю губы. 

– Уходи, – сказал мне Чирок. – Покинь город. Тебя не простят. Все будут думать, что падение 

связано с тобой. Исчезни. Вернёшься лет через пять, и тебя помилуют. Прощай. 

Я понимал, что он прав, и одновременно не хотел понимать. 

Боль в затёкших руках помогла мне пережить разочарование. 

Я повернулся и бросился к князю. 

Он уже сошёл с кафедры. Сегодняшняя ночь тяжело ему далась, но хозяин города держался 

прямо и ступал твёрдо. Он шагал в сторону дома, лишь совсем немного опираясь на руку 

Куланга. 

Он увидел меня; помрачнел. 

– А, – сказал он тихо. – Ты. 

Я поклонился. 

– Вот что, – произнёс князь вяло и угрюмо, – пока исчезни. Возвращайся вниз и там сиди, 

внизу. Народ тебя не простил. Года через три вернись, и мы что-нибудь придумаем. Понял? 

– Да, – ответил я. – Всё понял. Прощай, князь Финист. Благодарю тебя за доброту. 

Я посмотрел на Куланга, на Сороку, кивнул всем сразу. 

– Прощайте все. 

Руки болели; летательное усилие далось мне мучительно. 

Но я взлетел так быстро, как только мог. 

Погружённый в темноту город остался позади. 

12. 

Я пишу эти неказистые записки в первую очередь для своих прямых потомков, таких же 

летающих людей, как я сам. 

Но я хотел бы, чтоб мою повесть прочитали и земные дикари. 

Для них, мало смыслящих в устройстве природы птицечеловека, я сделал специальные 

пояснения. 

Для меня главное – чтоб я был понят. Чтоб любой читатель этих строк составил 

исчерпывающее мнение обо всём произошедшем. 

Неважно, кто он: дикарь или летающий человек. 

Эта история закончилась ко всеобщему благополучию, счастливо для большинства её героев. 

Падение города, как потом подсчитали жрецы, длилось всего три или четыре мгновения. 

Конструкция провалилась едва на семьсот локтей. 

Но птицечеловеки были ещё много недель сильно подавлены, изживали в себе страх, обсуждали 

случившееся. 

Обо мне никто не вспоминал. 

Потом, спустя, может быть, месяц, все понемногу успокоились. 

Княжеский сын Финист женился на земной девушке Марье. 

За три года она родила ему троих детей: двух сыновей и дочь. 

Что произошло тогда, в спальне, каким образом Марья разбудила память Финиста и заставила 

его вспомнить прошлое, – никто не знал. Некоторые недоброжелатели и завистники 

продолжали потихоньку шептаться по углам, упоминали тёмное земное колдовство, но в общем 

молодую княгиню в городе полюбили, и каждый раз, когда она разрешалась от бремени, – 

шумно праздновали. 

 

Старый князь выглядел во время суда сильно сдавшим, больным – но, когда всё кончилось, его 

здоровье вдруг окрепло. 

Говорят, хозяин города был очень доволен браком своего сына, ему нравилась невестка. 

Прежняя жена – Цесарка – была изгнана, улетела на поверхность, но спустя двое суток 

вернулась, измученная и грязная, и умоляла её пощадить. Никто не удивился. Несчастной 



молодой дуре разрешили остаться в городе. Но старый князь поставил свои условия: Цесарка на 

всё согласилась, лобызала его руку, затем обрила голову и приняла обет безбрачия сроком на 

десять лет, и посвятила себя алтарной службе при Главном Храме. 

Неясыт, её отец, ушёл в отставку с поста старшего охраны. Его место занял Куланг. Но если 

прежний главный воин берёг персону старого князя, – то его преемнику был отдан другой 

приказ: охранять прежде всего сына и его жену, и детей их. 

Таким образом, старик произвёл политическую реформу: переподчинил городских воинов 

своему сыну. Формально это было передачей власти. 

Вся охрана принесла новую присягу младшему Финисту. 

Сорока осталась при своём месте управительницы и учредила в княжьем доме самую страшную 

и жестокую экономию, какую только можно себе представить, жалела каждый свечной огарок и 

каждый тряпичный лоскут. 

Любопытно, что княгиня Марья, привыкшая к дикой, бедной и тяжёлой жизни, составила ей в 

этом полную подмогу. 

Она, например, выгнала одного из двух личных княжеских портных и одного из двух личных 

сапожников, и сама следила за всей одеждой своего мужа и его отца, сама чинила и штопала, 

сама контролировала, как чистят и провеивают их сапоги. 

Повторяю: всё завершилось к общему счастью. 

Единственный, о ком я ничего не знаю, – это Кречет, тот самый хранитель кладовых, когда-то 

мною ограбленный и избитый. 

Тут, в последних строках, я должен признаться, что никакого разбойного нападения не было. 

Кречет не служил в охране, но однажды пришёл в казарму развлечься, поиграть в кости, и 

проиграл мне крупную сумму, но отдавать не захотел. Для меня, как и для всех прочих воинов, 

игровой долг считался долгом чести. Однако Кречет не был воином и свою честь не берёг. 

Когда я, в тот же вечер, пришёл к нему в дом и потребовал погасить должок – Кречет отказался, 

оскорбил меня и взялся за оружие; мне пришлось применить силу. Кошель с драгоценными 

камнями висел на поясе потерпевшего. Возбуждённый схваткой и возмущённый нежеланием 

Кречета признать очевидное, я забрал кошель. Спустя несколько часов, когда приступ гнева 

минул, я сам сдался князю. 

Вот так всё было. 

С тех пор я ничего не слышал про Кречета. Никаких значительных поступков этот человек не 

совершил, никому не принёс ни вреда, ни пользы, и следующие годы своей жизни провёл 

скучно и тихо. Я давно его простил, и в конечном итоге тот давний скандал пошёл мне на 

пользу, а ему во вред. 

Я пережил множество приключений, а он – как будто и не существовал вовсе. 

Время всё расставляет по местам, да. 

 

Что касается меня, Соловья – в ту ночь, когда всё решилось, когда город едва не рухнул, когда 

князь посоветовал мне исчезнуть, – я сразу же вернулся вниз, в долину, забился в своё 

укрывище и два дня пролежал без движения, пока не пережил неудачу, не успокоился и не смог 

заснуть. 

* * * 

Внизу начиналась длинная и холодная зима, которая мне, выросшему в ледяном небе, казалась 

скорее развлечением. 

Однако дикари зелёной долины пребывали в тяжёлом положении. 

Новорожденный змей, едва нескольких дней от роду, уже стал летать прямо над их домами, и 

пытался нападать на скот. 

Я решил убить эту древнюю и опасную рептилию. Даже по меркам нижнего, жестокого мира 

это существо было слишком кровожадным. Безусловно, его следовало прикончить. Однако, 

понаблюдав за змеем, я увидел, что новорожденный за считанные дни сильно вырос и окреп, и 

справиться с ним в одиночку уже было трудно. На такую цель следовало заходить хотя бы 

вдвоём, а лучше втроём, и четвёртый – на подстраховке. Тварь выросла до размеров, вдвое 

превосходящих человека, летала с невероятной скоростью и маневрировала непредсказуемо. 

Вдобавок она имела особый орган чувств, испуская тонкие колебания из специальной железы и 

улавливая ответные сигналы; таким образом, рептилия заранее узнавала о приближении к ней 

любого существа, то есть угадывала угрозу на значительном расстоянии. 



Так я понял, что мне не справиться со змеем, – и оставил эту идею. 

 

Все накопленные ценности, золото и камни, я надёжно спрятал в тайнике, в скалах у северного 

окончания долины. 

Потом решил попрощаться со старухой Язвой, но когда подлетел к пологому лесному холму, 

где стояла её изба, – увидел, что избы нет. 

Изумлённый, я сбавил скорость и дал круг. 

На месте остались изгородь вокруг дома ведьмы, и задний двор с поленницей и короткими 

грядками с репой, морковью и редисом; на месте остались насаженные на колья черепа, 

человеческие и звериные, обвязанные волосами, обрывками верёвок, выцветшими на Солнце 

лентами. 

Сама изба ведьмы исчезла. 

По направлению к западу тянулся широкий след, изгородь была взломана, трава сильно 

примята, земля местами вспахана: как будто дом двигался сам собой, то приподнимаясь, то 

оседая. 

Дальше, ниже по склону холма, след уходил в густой лес – я мог бы пойти по нему и дальше, но 

решил, что мне это не нужно. 

А нужно мне было – сорваться с места, забыть всё и поменять жизнь. 

Я дал над холмом ещё один круг, второй и последний, – и лёг на воздух. 

 

Прошло уже четыре года с тех пор, как я в последний раз видел свою парящую в небе родину. 

За это время я тайно побывал во множестве земных царств, и не жалею ни об одном дне, 

проведённом среди троглодитов. 

В крупнейших городах, где жили сытые и благополучные народы числом в десятки тысяч, я 

увидел расцвет письменности: знание, доступное единицам, избранным, умнейшим, жрецам и 

властителям, понемногу распространялось сначала среди детей жрецов и властителей, затем 

среди приближённых вельмож, затем среди более широкого круга обеспеченной знати. 

Письменная культура заинтересовала меня, я быстро научился нескольким алфавитам дикарей. 

Они сочиняли исторические хроники, философские трактаты, любовные и гражданские стихи; 

почти всё переписывалось во множестве копий и расходилось среди большого количества 

заинтересованных любителей. 

Так я решил записать свою повесть. 

В одном из городов, в жарком поясе срединного материка, из богатого дома я позаимствовал 

два куска первоклассного пергамента, а также медную чернильницу. 

Так началась моя работа. 

Впоследствии мне пришлось украсть у дикарей ещё несколько кусков пергамента, и все прочие 

принадлежности для работы над письменным текстом. 

Не спрашивайте, где я этим занимался. 

Не спрашивайте, как я добывал себе кров, где прятался в эти четыре года, пока писал свою 

хронику. 

Вот – она готова. 

Пока она существует лишь в единственном варианте. Но я уже договорился и заплатил 

переписчику, троглодиту, готовому сделать дюжину копий в течение ближайшего года. 

Тот же переписчик пообещал рекомендовать мой труд к чтению всем любителям искусства 

литературы. 

 

В моей повести нет назидания – только самоутверждение. 

Мне хочется, чтобы через сто лет какой-нибудь совершенно другой, новый человек, какой-

нибудь оригинал, ищущий необычного, прочитал бы мои записки и подумал: вот, оказывается, 

как у них тогда всё было! Вот, оказывается, какова была настоящая жизнь тех, ныне забытых, 

летающих и нелетающих троглодитов! 

 

У меня нет никакой уверенности, что я вернусь домой в ближайшие годы. 

Наверное, я мог бы тайком проникнуть в Вертоград, как делал раньше. Прокрасться 

незаметным и бесшумным. 

Улучить в тёмном углу молодую княгиню Марью. 



Она бы не удивилась. 

Она бы помогла мне. 

Она бы поговорила с мужем, она поговорила бы со всеми. Со стариком, с Сорокой, с Кулангом, 

со жрецами. 

Кстати, год назад до меня донёсся слух, что первый жрец Кутх скончался в возрасте ста 

шестидесяти одного года – ушёл добровольно, посчитав свою миссию выполненной: холодный 

подъём состоялся. Пусть не на ту высоту, о которой мечтал старик, – но на сопоставимую. 

Место почившего Кутха по старшинству занял второй жрец Чирок, мой родственник. 

Наверное, если бы я захотел – я бы вернулся, и никто бы не возразил. 

Я, может быть, так и сделаю. 

Но сначала закончу свою хронику, и размножу её, и распространю. 

Если я вернусь; если меня поставят на колени в Главном Храме, перед алтарной чашей, 

заполненной чистейшими камнями, и заставят отречься от своих идей, – я отрекусь мгновенно. 

И во мне ничто не дрогнет. 

Я отрекусь ради остальных, ради своего родового гнезда, ради своего дома, ради того, чтобы 

ещё пожить в нём. 

Но внутри я останусь верен себе, и записанные на пергаменте эти строки – тому порука. 

 

Марья долго оставалась в моей памяти. Её глаза, её прямые плечи. Её скупая улыбка. Её тихий, 

твёрдый голос. 

Я вспоминаю, как помог ей добиться своего, – и радуюсь. 

В её счастье есть и моя заслуга. 

Ни успех, ни благополучие не являются достижением каждого отдельного человека: всегда есть 

другие, менее заметные, окружающие. Те, кто способствовал, подставил плечо. 

Есть победители, знаменитые и блестящие триумфаторы, а есть те, кто им помогал. Их имена 

никому не известны. Их забывают, про них не сочиняют песен и легенд. 

Помните: никакой великий подвиг не вершится в одиночестве. 

 

 

Конец 

 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDA

oMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQk

UDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFB

QUFBT/wAARCAMjAgUDASIAAhEBAxEB/8QAHgAAAAYDAQEAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcIAAIJ

AQr/xABgEAACAQIEAwUEBgUGCAoHBQkBAgMEEQAFEiEGMUEHEyJRYQhxgZEJFCMyobEVQsHR

8CQzUmJy4RYXNHSCkrLxJTZDY3ODoqOzwhg1NzhTZJMmRFR1hLTSJ3akwxlFZf/EABwBAAIDAQEB

AQAAAAAAAAAAAAMEAQIFAAYHCP/EAEoRAAEEAAQDBAgDBAgCCgMBAAEAAgMRBBIhMQV

BUQYTYXEiMoGRobHB8BQj0QczQvEVJDQ2UrKz4WJyFiUmN0OCg5KiwjVjo1T/2gAMAwEAAhEDEQ

A/AOe6apADcsWAuTcnpv64MRsylV1ANsb22tc7YKBiH5EEbEH0/vtg1CzBQqkEsQLC+46fx54bCynbIwre

K6lSxG2ocvh1xvHIYJQSFbTcXUWHpvcWwGllD3AJbbxNsN+gvbA4cnvLsqhbC7C+3l8b4uEo5bxqXiV5PC

QdtV/kMDhCNO4W9zt5W93LGLJaUuGFuV+VxzsR+GPGF7XGlQfPa1/niyVJJK1N9VrX5chgMGxvYixtfH

rsqtcHrbYb4CZrHxEC/LnbEIzQsaQgAAkj8CfdgN2PO9rjw7fjjWVydhcm/luMa97quF+9bn68sQSmA3mvIyb

2GxHPG5fSLsLDmRe+NGYHzZbHmemMRw1xceIfeXEK5HNbgeI6rE7eIdOe2DMa6GG5LeVx5/3YLDxbA

bHoTY/34MREix3t522xYIL9kMgCAA3Fup/jfA2lmFwznmPvbDAMdhpOxIsdxfT8MDh7uGL76977WOChJv

J5IaNWZy7gKo23Ft7ficGY4dBYXZQOjDe1tsBQspUKpewJ573HPlgzEdalQw0jYgg9fdv54uEhI4hehVAQK

Ttba+BQjLoF0bYD74seuPFVWCqOgJJtYfxyx6G8QvufIjbBQlr1pbqo0m2wPrfGadRsSW6kWvjE+0G45Dqf4

8sbhhrvcnzN+eCUqWhIlYSo3UbA7i298GlKuBey28Onr/vwSLALtgxGxAB2JPMW+V8WGiobSglhdgpFhbR

e9hzPlbBpFZlIuTqBUKRyJP4/wMEI3ANr3BFuf8dfzwegKkNfZSCNuXP1xYC1UaaJQg1mYHSELEMLG+/z

5nfbB1XJXvJZNbEajrszAWAsOYHl6WwmwKDIoYgb3Ou5F789vfhQ03uGLaibG9+eCDVWBrdGjGVUnU

NWk3tyU3O199/4O+DMaRiRzbZVuoQ8zfrfpt6c8FUTb1te7dcH4bJpOlVHIMvS+/7cSQp0WyLYAMSwtY3t

g7TBgbjfpcDnjRIgFJUKbbEgWHIYNwrcMfDYHfoRihRmhDRaiwAJG19xg5HcD0tbfpgtGhKm+wGwN8G4

ktz2/YeuIG6MEbRQCL7el8GU208xfnvgOJNxc+V9wN8GoluoUgFfI9cSFyMRRhmBItb44OQKNri5G+/92Ao

Izs2/LZr2t8cHo4ybEg8rbnliysELCoNgBy8jg9Et92FweWC0KBFtblg7Etmv+t0sOeKK4RiMHbp6YOwpa3O/P



BaIC43263wbi/ZytjgVZGoktc4NRjlewwWi2HxwbiHI44q4QyDVY+fXAjjwqOp2v5YyNbi5GN4kDzXtsu2+O

CIAh4kKqCuxFvCeRwaiG17G5GNEjFxyt6YMomORAF6qX67csGY0uSfjjRAL4HX7trW64oSrgLZFsL+WB

VS3IY8QXI35YHC7/wAc8cCr0tVXltcY9e7EL0O+BFUbE748IvKNr2xNqwCEjBA8iNgb4FAv+7GIDawv5c

8CE3awwNXpBiMW3tv5DGxHvHpjcWYX2t78Zp6DErlobA+Qx6Fsb/wMehbi9r+W2NtNr879ccVK1ttjBvsN

xfGxG/MeQ2xmi99r+uOUUtABtyvjYc9hucenkbnYDGHY/sxyrS9F+V72PUYzGBj+qob4/wB+MxyjRccEWx

K2I0ty5kEeXlgykZkvdkJAubm5F9iOXnfrgiAAwDn729x02sdsHYAoQEhldTcauQ8+luv44ygnHgjVCixAUJ4

Qu+6m5uNvlfG6QshYkHSLXIJsRyFtrW57YxzpkY897gJsVPX+7Hh1FdCEFV8JYixIHri6BqUK0wW6lduX7

Pnj0TeF7kkee+w5YLO1lJ033+WNBIQt+W+1xyxFqe7BRhptyLnwjl5nGjSd21goXfewwBPK1wbhtri/nv64Be

Uk23LcyRyxFogZaFMm/wB4X33uT/HPHnhPIA9Lbg+/ACyjawuTewva2PY5LlUJZm9LC23niLRcqG1m42vt

YnlfAqFSoNrA8gBguNxbYmwHLf8A34GQ2ANwLXBF+eOVSEZTSGFioIuCeowPDo3JIPI3G+3W+/qPlgm

D3QLMR4SSB09dsHIDYrdQbeZ/HBGpV4oIe2lCFYENyZhbAyQ96Qym+/TewPKx+e3pjTUpAAY3B2Ue/l7

jjZSGvuA5uCwOx8tsFCRcShrmIEKB4TY7bfHywPG/I2LWNwfy/j0wXiUqyi4JB91vnz+GBY1ZrE7EXF/78

XCVcAjZYECwsORIN9XkcbA7X5kk2ufPl+eAhujbkXIt1xsJNjyv5E4KEtS31bX5D54ED6QBv8MA3YL5Ho

Mervb0FzbF7VcqGJFwAfX3YGiOq2+/K+AUVjsRYWHLrgaNLgE7A4kKjhSNQksuoX+OFOEnytci4wRgiu

QBuB5/ng9Fq52O/OxwYIHNKUCXUggNc2HzweiUM5Y7kjUdz0wQppDq5kW8trYUKYb2te354kIlI7EuoW

K6dOwVQdzg1CNRvZf7Rvz/ABwXgF73687/ADwg51xJV0de0NM6oqczpBuep3xz3ho1XpeAdn8Z2jxRwm

DIBALiXEgAChyB5nonjEhDWDFnNwLm/wAP2YO04BbSV8fLSRzwk8PS1FXlsM1S4aR7t92219sLsUesX

+8F5X6Yi7FrOxmEfgcTJhXuBLCWkjUWDRrbT2IxHGDpaw39MG4otTbC3uA2wFFHf32tfB2Jb/lipKXGyF

hhJUEX35dcHIoiBy9wJNsAxjcAb+7B6nXUTsRp5G2KgqULAvlbl7sHo4wSb2t1NsBQx3PLbzvg3Gm9z1wS

1IW8KqRqtsLeV74ORILAAbk9DgFF2sbFRb0/jlg5Eoaw68+g9wwMogCEQeEb+Eel8HIYibX39/Q4BhBB6m

298GlOq3UH1xCuhYBc26euDkPS3wFsFYdjtubb7YOxIR058hibRAEMraIzcW9D54FjJijvbSb3v0wEAZJAp/

0sGEPetpGyjnbFgUQBGKVg0YPW5t7sGUFmsL8sBLGdgLgDoBgwi2F7bdBipKuELHc22Jv1wPGLgm/vO

AUX7t9/f1wYS9721eRxFogCEjBBt63wMBYDAai2BF52/PHKwW6DnjZP5026DGuoAEnG0Cm1ydzjldDLjc

X+J2xqo5ftwJYY5WC2QbW5egxsQAbY8WwtjbEKVqVva4uBj3SL/wB2PbDHt9scoXii3W9seMptyxsN7crD

c7Y2ZTc7euIXIFjuRcnHhJ8r9N8Dadxcmw3t541ZdI5e8jnibVaQRUMeYO3UYzAgQLcC43535/hjMToq6LjR

Dp+8UBb+la/vtg1Br0KNDFtV7aCbi3XBKItqC3Ja1xGP1b4MNKdJBbxFbaT8L+/GOE84Wji6EQ307m4UE4

0LWTUWFjuQdvzOA2ZgVuQCAbEXIO3yxqzWJCtcna4v54taGGrdmLW8vf8AjgJ5PFuAOtzbHhfSdWqwP9

LAbsbGwAPT0OIRQFushZt9hYe440kuRzYDluPlvjwm5uq2B2uR1xq2lSSdN/VbYhWAWKtyd7W6Hl/HPGy

Mq2AG3mRjULcXsNha/vx6gDEem1hjlbdDowBG9vTzODEe6i5JXYAkjw74GTh6vIu1IwPKwtywHNSz0LK

k0fcudwtuY89umL0QmsRw7GYdneTQua3qWkD3kLenPjJA9f2c8G4w2oyGx233sTgtTwtNIiKrOxYaEud8K

EmV1UMTO8LaQL7Hcfji4tItwWJxDHSwxOc0bkNJA56keC2Q6ANbX0dFIIHuP7MbowLXN9PIWIHn/Hxw

DTRSTuyxqXZiTpAsLflg21DNBEXaJhyvexty2+eChJNwGKmidPFE5zBu4NJArU2dhW68jtqHIH8Tgdbi+2/r

tguoW/iIF999iPdg3FA041RozAW59DggWfFhpsVIIoGF7ugBJ9w1XpUE7Xte1/24EJJsABt6Y9FHMDsh+ePZ

IHRLspCjFwmJeD8ShYZJcM8NG5LHADzNUtd/f6jpgWNedhdvz/jbGsKNISBcnBkU7f0b+hPXF0vBw3HYt

neYaB723VtaSL6WAsjRSx0ruPI7fjywYiAO1r3HPGiQlbgA7ch64MRi7AHYDe2CN8ElisJicGcuJjcwn/ECPm

jEJtuFJtYXtt8cGlNyu/K2ykYLxiwHO3ljdKqON93J36DFyQN0fh/CcfxUuGBhdJl3ygmvP6JQjLFgCORtY3th

UpnDqpG9zzPTCXTIs6agwN+W98HxNFS7yOETz546+aW/Cz9/+GMZ7y6y0c19K3vwSvHIsaNI9gq7m/lhgn

XX1v8AXlfb3k4dFXmMdTl08NI5qJ3FgkYJNuptbywl5FRmhzOGevVqWBbnVKpUE22A2/i2BSHMQAv0H

2Awz+B8PxuNxDCJyKawinnK0uFN3OYmttaUhUypQ06RA7JGANO+wwrRoVJ873vfCNltbl+YzFKWoWV

1F2Ub2HnvhYpy1uVh01fuwUkVovg2JixMMxbimFrzqQ4EHXW6PVHIdxytf0wegFwwIuf2+uEatzaiydY2rah

YA5OnXe588awccZCh8WYxAdQAd/wwK+qch4Vj8SwSwYd7mnmGuI94CcSAruQQRvf5f34UKcBFAAv5

XAwhZZxNlGZyCKlr6eaXpHqsW+B3+WFieup8rpJKmqmENPHu8j9N7b2x19ECXB4qGUQSxOa87Aggm9

qFXqlWMWuB0GDUS3N/yw1qLj7h6sqUhizSF5ZWCIm+5Ow3th0xm1jsB54sCr4jBYnBkNxMTmE7ZgRfv

CMhRf1Png1D1A2J2Bwzh2ncLI1mziC4NuTfuwr5nxnkfD8kKZhmcNM8qCSNXuSy32O38bYix1Th4TxFr2x

uwzwXXQyOs1vWmtc05YRqCgGxJ64ORxBje3Tr1GGTF2scJKTfPKfpzVj+zBuHtd4PS/8Aw9TfJv3Yix1TH

9CcU/8A8sn/ALHfonklPtvexPXBuHa+wHoRvgrlldT5rQw1lJMtRTToHjlU3DA9cEeKOKcr4Up4ZczrYqGOZ

tCs99zbfliUizDzSSdxGwl+1AG76VulqmBkva4BO5thQhiCLpF74Y1J2xcFfZwx8QU2o2UbNuT8MP5PF7xiA

bTE+CxODr8TE5l7ZgRfla2RdQFtzfrgwq35dR5Wwy8x7WuD8mzGooa3PaWCrp3MckbBrow2I2GHdlGa0mc

5ZBmFFOtVRzoGilTky460SXBYrDsbLNE5rTsSCAeehI1R1VJ5kjAqeK5G4wxKvtp4Lo6uWln4jpYpYnZH

WzGxBsRsLYfOXVVPmFFBVUkiz008ayxSpydWFwfiDiBSvNgsVhmh88TmA7Egi/K90YAtjZCHtb5YQO

M+N8n4ByZszzmq+rwBtCIu7yN/RVep/LrbDH4O9pDhDjLO4stjNXldTM2iFq5FVJG6LqVjYnpe3lzxawN07

h+EcQxeHdioIXOjbuQNNN/OudbKWlXvJLb6V54MotutvLBelsCwP3r77Ya2cdsfBfD2Z1GXZjxBS0lbTtplhc

PdTa9thjilMNhZ8W4tw8ZeRyaCfknoouN7fuxty8/jiPv8f3Z6LW4opP8AVf8A/dw7OHeK8m4spDU5NmdLm

UKmzNTyh9B/rDmPjiLCZm4djMKzPPC5o6lpA95CVgbe/G99/LGg3222xuLj3Y5IL3bHoBJxruLb43B33F/c

OeOULwc+l74E3A35k40vY/DG172B39MdShejfa5xq4AP44zVuT0x6ST/ABvjlBQTG3I3xmPSNRv+W2Mxd

U0XFyKQq9wde1woXc++wwa1kAAixPlsCbf7vngrFTtYFja7G+/3cHlVvCW3YHmTfGIFpOpbmxNtgehAsP4



tjUGxNhz5n8sbWIFidxf72+NDp2sAAdj52xKotD4+vPa4tgNfEbgllB3N+eNncNbxEbWFvLzwErNfbx72LWB

A8reWIRAvVk1MBqFid7/342I1XubXPiFgL7HHsWpnPNSAOXTbGMpY7mx5aT+G2OXL0G9uQNzy2GBK

YGWogjFzdgABz3OAyl15Ej06YO5NCZM0pPA1jKm1rbXBxI3TWFj73ERx9XAe8qSTucNfjLwzUjC+ohrH

y3H78Og4bvGMLPBSuP1WYcr87fuw2/1V+me20fecBn8Mp/8AkPoknhx1ObQWLDdhz57Hnh3Zntl9TcX+zb

b4YavD8GnNqd7kgXtfmDpOHZXKXo5wOZQgfLFWeqV4zsUR/wBHMafF/wDptSHw/f64p5XUm3ywtZmf

5DL62H4jCPkSWrFYix0nCxmX+RS725cveMXGyB2Y/ubjvKb/ACJCQEA+vW/LC1lYtA+xHj5H3DCMvIW

Fx5HrhZysfydjvu3X3DEhfPv2dAntAw9Gu+SNd9H3/davHa9rYCrf5g+8YD+9m3MeFN/fgSu/yc8+Y5e/Fl9r4j

xCXH8D4r3lflmVgro0Cr131QNCPtPSxwe23JNgMEMvFpCPTqd8HXv3bW32xY6leV7DYqTA9kcVioqzRm

Vwva2sBF+Gi25bg4Fi8XvvvgJALG2/TAkBIbbFh6LlE+O/6a9jMRi8UwCWPMdNg5npWLJItpo68yhp27uO3

U7HBUKSCbbeeBak/aW8vLChSxA0diPvA/HEkZ3FG4XjYOw/ZfBzvjzOmc0u5H0/Sv8A8rABXUBAZRUG

KqC38LbHCnniKmXDTt4wPwOEGF+7mRvJgcOLiFdOXDmAXXb4HHNPoEIfafARwdsOF4xgoymj4lpGvn

TgPIBFeEF1ZuBvtGx2wr8cAjL6W537w7W5bYR+EATm4t/QbCxxuAMuphsSJSLry5YkeoUDi3/eDg/+UfJ6

L9nO+dTiw/mG/wBpcSjCoZtJ2t03OIw7NhfO5/8AN2/NcStAo7vUfO5sSNsSz1V4D9pX94Hf8jUwO1kAJlZF

hcyXA/0cNHh/hqs4lmmio+7LxLrIka217bYefa8umDKNrEmW/wD2cadi0feZxmA8oAfT7w54ERbqX0/gXEZ

uFdhW43D1nYHEXqP3pH1THzTK6zIK9qaqjMFRHY2v8iCMSpQZ3JxT2WZl37mSrp4nSRjuW0gMG+X5H

Cb210KxvldVYB2Dxmw5gWI/M4KdlTNV5XxNQnxLLSEgHlfSy/tGJGhpE4hi28f7OYXjkjAJInsdpyIkDXA

eB3q+Q6JkZJIYc6oHBAK1EZBPSzDFpM+lNFw7mdTcgxU0j3vbcKTz6YqjC4SdGPIMDt78Wd7RKoU/Z/m

8oGktT6LcvvELb8cc00Cs79ouG/EcS4YyvXcW/wDyZ+qrHTxNUVEca7s7BR7ycSZ2/wAIg4kyuNfupQKoH

udxhl8DUZr+MclgtcNVxXAHQMCfwGHx7Q//ABry63/4If7b4gbL3WPnvtNgYOjJT76H0TAyXhTOOI45Xy

zLp61IiFcwrfSTyv8ALCn/AIr+LARfIK7/AOkcSp7M9v0dnf8A00XP+y2JvVS9wLkgXxIaCF4ntD2+xvB+KT

YGKFrmsIom71aDyPikns1oKjKuBsko6uJoKmKmVXjbmp8vfiK/alq70vD8OqwZ530252CC/wCOJviktGRc+

WK+e1DP/wAN5HTXN0pnkIP9Zrf+X8BizhTaXgOxb3Y7tRHiHDUl7j7Wu+pUJoxR1YEgg3BGOg9DUd/S

U04uBJGrW946457jY4vrwJVGs4K4fmIIEuX072J33iU88Qxe9/alHcOEk6Fw94b+ipr2sEHtL4mI5fX5f9o4t12

JoW7LOG7nb6qLD4nFRO1b/wBpXEtt/wCXy/7RxcDsQ37LOG+v8lH+0cc3dV7c/wB3sB5t/wAhVKuLf+NW

cf55N/tnF8OykA9mfCu3/wDq6b/wlxRDi7/jVnP+ezf7Zxd/gzNlyLsSyfMmsRR5FFUkHl4YA1vwxDd0z+0Fjp

OHYJjNy6v/AIqr3tHcdScYdotZSxSk5dlTGjgS+2ofzjfFgRfyUYjCamqKJozLFJAzqJE1qVJU8mHofPCpw7l8

nFXF+W0UrM8mYVscTtzJLuAT+JxYr2vOHKeLhvh3MoYUiakmNB4BbwMmpF9w7tre84rV6r27Mbh+Az4

HgbG6PBF9KG9c8xv2qUPZ+41bjrs6o6ypl77MKdjSVTE7s62sx96lSfUnFSu3v/2wcUf51/5FxKfsZ5+YM14h

yd38M0EdWi+RRtLH/tr8sRX29G/a/wATkf8A4r/yrixNtC8p2e4e3hnarGwRim5Mw8nFpr2Ekexb5N2GcV8Q8

DrxVl1NDV5cyyP3aTATaUZlY6Tz3U7A3PlhO7KuO6rs843y7NYZWSnEgjqowdpISbOCOu249QMW69mM

t/iUyEAALqqASf8AOJMUu4xy5Mn4vzugjsEpa6eBbcrLIy/sxUigCt3hPFn8dxfEeFYxoLI3FoobttzdfEUNV0p

R9aBlbUG3BB5jAlrjbl6G+G72d1hzLgTh2sZi7z5dTyMx2uTGt/xw5L7G/lbB1+X5ojDK6I7tJHuWtr8tvW2Pb

WBte2Pfkb42IGOQlpfp6Yz0vtjCDzvzxjJsfzxKqsGxFz0x6tiOXTrjU3tc+7cY2vc9duWJULxVuOh/tYzGWFzq

NvcMZiyquMcbajdrKCAdjy/uwMrkR6bEA7naxOC4VlSxFje4F9zcYFEhVxckdLnfGGtAi1uWsAxAvztfHg0h

lUEk8uu+PdYABuQd7/ljZbqLEtsTY35HliyraCliZgbABgbWseXv6HAf1dtV9QO3hYA7+d/l/dg2pW91uWB+

8DsQenv9ceCIs42uT923Mi/XHUuDig1iu5/VUi4seYxsLkg7E3sAfP34EMjubHkDp9wBPljZbEgBtQG4Jv8AD

E0osoJUsRYgnmB5YUuHoQc4pgAdnZrfAnBNV8NrHTbCvwvETmiMeaqx5+lv24lo1C2+BM73iuFZ1kZ/m

Cdsk3dvCOjvpP8Aqk/swk8VoGoISQTaUfkcHMwkCVFCpa15th57EftwHxAmrLHP9Fgfxt+3DJ2K/RnH5Die

GcSh/wAA/wDq1yQcjYfpOnAAUXJCjpsbnDpriVo5iDYhDv8ADDYyJf8AhSE3FwSOfPY+eHNmBtQzn+of

yxDdl4rsRr2bxvm//TakfJf8tuR+r5YVsy/yGWwJO3L3jCRkbE1o5jwnY4Wcw/yKX4fniw2Qey+nYzHeUv8Ak

SEAQRc7DrhZyv8AyY738R/IYR12tfnhZywfyQerHFl4X9movjwPRjvovLWzYnn4OfwwLWfzDbkbjlgJDfNJ

Lb7WPyGJE7LeFqDPszkmzUQmhiU7VBIRm8tiDfcbeuFsTiGYSIzSbBfS43CXgnF4xvJPM0ebqA9nPyUd0Is

1+hB3wbP3W5cuuJB7W+zyg4KrqKpyuoV6KtjJEO91YWJ5323/AAxH97An+OeL4bER4uNs0WxWb2cwsu

D7HcRgmHpNE3+mFuo+zNj0x7T/AM4LG3rj2xWMLe9hzx7RrqmHuJw2/wBYLK7Enu+xXEXO2/N/0mj5o

OU3kb34XaNLU6WvyA36YQWPjJ9cOili/k6kC3hFrYmLclH/AGoxiDhmAww0ANe5oH1TYVdUoXzNsOfi

VNGWi3IyDpyO+E+hyGoWrjeUAIrBjY788KvFH/qlTt99RsPQ45rSGm03x3jOC4p2m4RHgpRIGOJJaQRbiN

LHP0UmcHAHOVuGI0HZRc4VOPKlRHSU2xcXckfIftwm8Fi+dL6ITbqeXLAPFVX9azmYD7kX2YHlbn+N

8Vv0FtTYA4vt4yc7RQh3tJc0fO/YlfsyP/Dk/wDm5/2lxLNIATpvquMRP2YbZ9Nbn3BA9bso/biWKe5PLSRy

3wRmy+SftL/vA7/kamF2xfzeUjlYyj/Yxp2Jf+uq/wD6Ab3tbxYG7ZbGHJzte8oNv9DAPYkAc4zHex7gf7QwI

+svfYb/ALuT5O/1SlztuFsjyz1nJ/7OEXsLTvuIMxiJ8D0Z1A8j41/fhX7dJ9OX5TBy1SO9uuwA/bgp2A0xbM8

2nKjSsSR6rbglief+jif4kHAnuv2eSOdzzV7ZK+ai6eIwVMkZuCjldxY7HFgu1etZOy1Cz6jUdwtxbcmzH/ZxBv

FVN9U4nzaHl3dXKtvc5xJ/atXBuzLhVFuBMsT2P9WG3/mxUbFev7QRfj+IcFm/4yfgHf8A1TT7FqUVXaNl

ZIusXeSH4I1vxIwv+0YLcW5fa29EOX9t8BezxQ/WeM6qY/dgo2N/Uug/K+BvaMTRxblwvc/Uh/4j4n+FLzTd

726iZ/giI99n6py+zQdOV56eZEsdt7fqtic6ZLgKbXHnbEHezLZsrz1S2kmaLc/2WxPkLRhgSTc9V6DfF27L4x

23/vFivNv+RqAMYEvKwPxxWf2mp+84/pogTaGgjWx5XLudvgRiz80id4pAI+OKne0NUd/2pZiu/wBlFCm5/

wCbU7fPEP2W7+zaPPxsu/wscfi0fVMzP8rTLYspZAR9aolqCSOZLuNv9XFx+x6rFR2Y8OMRYikVNjz0kr+



zFX+1Sg+pUfBbagTLkFO3h5C7Of24sd7PVR9Y7JMov/yRmT3fauR+eKN3Xsu3cn4zgOHxO/5hH+cfRVd7U

9+0fiS3/wCOl5f2sXB7ErHsr4ave/1QX8rXOKfdqgA7SOJNrD6/Lt/pHFw+xID/ABU8NeEX+qA7ddziW7qnbn

+72A82f5CqUcW/8as5/wA8m/2zi1vFGY/o32V4HB0mTJaSEC431iNT+BOKp8Xf8a85/wA9m/8AEbFju1Gp

MHsucNpqC9/TUEdjzb7MNb/s3+GIGlr0vaSITv4TGdjK35AqFOw2k+vdrfC8dla1WJLNy8ILf+XFl/aspBUdl

Eslh9hWQybj3rt/rYrx7OUAn7Y+HwzaQrTPf3QucWY9peBZuxrOmYG8TwOtj175B+04keqVhdqJsvazhzem

T4vIVePZbzD6l2wZdCSAtXTzwEk/82XH4oMIXbz/AO17if8Azn/yLjzsIq/qXa7wvJr0aqsR3tf7ylbfG9vjj3t6N

+17ic//ADP/AJFxXkvdNiDO07pB/FAPg/8AkrX+zAbdimQ2O+qo/wD2iTFQu2BQnanxYqgKozOo2At/yhxbj2

ZHY9i+QIo5NUEn/r5MU+7Tqv6/2j8UT6lcPmdSQy8iO9ax+WLHYLxvZIE9o+KO5Znf5yr5dkp//hfwn/8Ald

N/4a4dp3w1+zKleh7OeF4HJ1x5bTAi1iD3a7WOHQo39PTpgo2XwrHkOxkxH+J3zK9B333tgS1wSfLAYAv+

eBL2XbY88ckV6LDcE7dbY1Zbnlv59ce3sSTyx6xDG/X8ccoKDYA9L+/Hmqw6k8sesbmxAP5Y0bbl+OCBD

WHbqcZjEGrofgcZiaXWuLyuAyhbkgne2N1N7EHblcnGLS2X+iPfj1YtS2FgSu++MJadhDI2o7ke/ngRL3uL7c

7/AL8BBoyzGIOyXsrafvDoSLm2BAbyEagADYMRb5+uLIZQirq8OkC+19sYV1uCoAJ3K/dsfX+Pxx5bUQ

WJ33vbnjZjsL8j1G/8b4lUWKGAK8nvfbzvgS2knchfK18eQrYblfQLvfyvjfTYevkBtiwVTutANZvsSRYG2F7

hSEivdz0iPr1GEUMb+RPzwv8ACKHvahjbZQNxvzOLN3C9b2Rj73juFb/xX7gT9Eezt2WsywKQftblfPdcGc7

XXldQOZAB+RBwn8QtarpCRYJvqHMbj92FavTvKGoW1/sz+WC9V9vz/ipuNweAHvir6JrZA18zguLMSxN/

ccOuqiM9NLGtgzKQL4beSpfMYDtcX5D0OHPJIsMbO5sqi5PpjmbLC/Z62OXgeJZKaaXuB8sjb+CS8syuajq

BJIVIsRscHcyNqGX4fmMZTZlT1b6InLNa/wB0jHmaAtQTAWvta/vGLCq0W+MFw3A9m8bDwuTPHkkN5

g7XJrqPYkQMAu1io2vywu5eLUiCxAuefvwgrZ1ZvmTz8jhw0Y00sQ25X29+JXyX9l8WbjEr+kZ+LmoCE3z

Jz78PjgPiOajzCjyqVTNl9RVKzRADUrmy6gflcegwxaTetc87knlhe4fYpnmXsDYiojIP+kMDmiZMwseLC9T

wqYTdleKYkb95M4edAgqTfaC4Yq8jzDLGkqJKmk7t1QvbwMTcj02tiI1tvfyxb3tb4MTi3hasjS5ro172G/8AS

HT4i4xUVoHSZomUq6kgg7EHCPDS38O1rSDXRF7D4jC4/gWOwWMky2Xl5Johj2AZrOgFA6nQVqtpZAV

0g4MZfHZZJCNgLYCjpCW8bBAOpwpxRBISABYKR/vxsAEmysLj3GeCcH4M3s7wSUSZyMxBzUC63Eu

GhLtqGw6aWiHnhbhz6KOJU7tzYAdMInXClFw9VTKrKY7ML8/7sVaXD1V9T7V4TgGLjiHHnhrQTltxbrpe

3sTnop0qoI5UQqrAmzbnrgrxUtspjBtfWD68jg3ldH9Vo4o3K61G5G99zgLjBWOUI7KwBlFjpsORwy71NV+

ZOz7MPH2thZhDcQmIb/y2cvwpInCc/wBVzKWY8o4Hc/AYR5ZGlkZ2N2YkknG0U7QrIF/XXSfdcfuwfly9o

OHoqt1t39QUQ26KN/xb8MKXYpfrfuYsHjn4x/rTZGD/AMuY/Un2Jc7MB/w9Nzt9XPL+0uJZpx4uo6E3xE/Z

db9Pz3v/AJO3I/1lxLkSlApY6SwJG9sMRi2r8x/tMP8A2hd/yNTB7ZlKw5OGADXm63/oYROzHiig4XzKrmr

3dEliCKUTVve+FvtnULHlFrHeYXH+hhi5BwzmHE08kOXwrNJGupgXVbDl1IwJ2jtF9c7MYfB4zsVHBj35I

nB2Y2BQ7x3M6DVLHaLxhHxdm0T0yslJTpoj7wWZiTcsfw+WJR7E8lbLOGHq5U0yVsneC+xKDZfx1H44

Z/DPYvWz1KS5w609OpuYYm1O/pcbAfHE10kUdPFHFFGI4kAVUTYKByAGLsYbsrw3bHj3DIeFxcA4M/

MxtZiDYoagXzJOpI0091bu0yAU/HecKOs5fb+sA37cLfaRXGo4P4JiLhylGxuLeSLb/snBXtmp+547qnsQJoo3

9/hC/wDlwi8S1wrMr4dQCwhoSh9/fS/3YCdCQvrnDY/xuE4Riv8AC0H3xEfNSj7NtJZc8qj/AM1GD/rk/swke0

cb8WZbvf8AkI/8R8O72eqMRcIVU7CxmrGtccwFUfnfDQ9oy/8AhZlwvcfUVtf+2+L1TF4HAT/iO387ugI/9rA

PomnwT2l5rwDFUx5bHSutQys/1hC24BAtYjzxLHAHtE/pLMoqHiCngpRKdCVkFwik8g4JNh6328uuGd2Od

mWVcf0GayZjJUxyU7osbQOFtcHcgg35YYPFGQy8L8Q1+VTHVJSymPVa2odG+IsfjitkL2OM4b2e7Q4/FY

CSOsQ0AudVHUCiDzqwDfuV3ZZx3iW39Qb4qF2zVH1rtNz9wCAJwm5v91Qv7MWG7IM+bibgLK55X1V

EANLITzJTYH3ldJ+OKy8cymt48z10WxkzCay3v/yhxd5sArwf7PMA/A8axsMu8QLT/wC760pD9oHL2ocq4F

uFUDKlhCr0KBL/AA8X54lL2XqgTdmzJteGulSwPmqnf/W/DDR9qiiEOT8KOkRVYjNDc/qjTHYb+44WvZ

Lq9fCed0osTHWCSwO/ijAF/Tw/nio9ZE4i/wDGdho5jyeT/wD0cPqoH7Vf/aRxLvf+Xy7/AOkcTf2ce0Twrwtw

XkuU1yZj9YoqcRyd1CGUtcnY6htiEe1b/wBpPEv+fy8v7Rwr5D2C8acTZRS5nl+WRzUdSneROaqJSR7i1x8c

RZB0X0DiGB4Vj+D4RnFpQxgDSCXBuuXqfC0zM/rYsyz3MKuHV3M9RJKmoWOlmJF/gcWH7Y5lT2a+B

4ybM60Wnbnana+K4VtHLl9ZPSzromhdo3UG9mBsRf3jFhu2q3/o7dnvP7tL/wDsrYgbFE44xv43hbWnQSaex

ppMH2aiB2y5Ffyn/wDAfFl/aTv/AImM+8rwf+PHitHs1f8AtlyL3T/+C+LL+0mQexnPvO8H/jx4u31SvDdqv73

8P/8AS/1Cqi9ks6U/afwpI99IzOnG3rIo/bhS7eTfte4nN7/yn/yLhF7NRftF4W//ADWl/wDGXCz28DT2u8TD/w

CZH+wuBr6g4D+nmn/9J/ztUvdkvtC8M9nvZHR5VO1RPnVKs7LTJCdLs0rso18gPEL/ABxA/B/D1Z2hcb0G

WR6pajMKr7VwCdKk3dz7hc/DCtQdjPE+a8CHi6kpI58oCPISso7wKjFXOjntpPwGC/ZPx7UdnPHGX5vEfs

A/dVUdvvwsQHHvHMeoGJvqkMNgsLhG4/E8IcHzvLs1kGn6nLptRJ0PvXQ6GJKaniijAWNAEVRyUAWG

Bh97qD1AwDBNHPEk0ZDxOAUYEEEEbYFAAA8+ex54OvyYSb13WwYe/GBiRbp12xox/rcvTGxU7jyHX

Eqq2B3A9+N1s3L5nAO+n0AsLjG5PMAEAbj09+OXLzofInrjUi23M9QcbG4a21juDjWw9Pli4KoVqWt/S/0T

bGYz5D34zFlXVcbA4ksoG48hf1wGEIcB1UW87n3f798Cxi1rC59DvzwZWAWNk2B28wf92MIC1oEgIp3Q7

2wJ5EajuD6WGBogQxFiLHdQLDGSIVksAdPP4YEVShNyWJFweV/L8cTSgnReMRq3II53/jljXRY3BA2AB

vyxs33hfY+vXHkYPS9/LEqEMvM7WJ5D1xsBe+3S+2PFS1xbbz/vxtoIA3BJtzGLckMlYSSNje2HHwkpENQ

19iVFvLY4bqqSNQ2ueZGHTwymmgc3veT9gwRm6+gdg2Z+OxH/AAhx/wDiR9US4ma1fCP6MYO59Thwz

DvKdxz1IR77jDd4gYnMeewUA/x8cOOA64IibeJAT8sXG5X07s7L+I45xeI8yB7szU28mY/XoRYgb/kcL9ff6j

PY2Og7/DCLlg05jGDzFxt7jhdqRenlH9U4kbLF7D+j2bx18nSf6bUiZKB9dBtvpO552wrZkAaGUHlt19Rghlk

ZWrBItsefwwoZj/kUu1+X5jFgKQuyjs3YvGkdJf8AIkYXAFzy3vy5YX4vs4Vv+qv7MIsUfeSAWGksAQvy5



YWKxtNPKfMW+eJWB+zgjCYbiPEnbMYPgHOPyCJ5ftMPUHlhy8KRiXiXK0JIDVUQNv7Qw2ctA74c9Q

BGHfwJAanjLJYxa7VkVr8vvDEPNAlPdmv7jY//ANT/ACNV26qjFXQOyRnVc7dcVp7YeBDFVSZ5l8JBuT

VxRDl/X+PX54tvl8aJRMCgVrciN/hiIu0CihgjqZGdo1NiVW51G/I+YPW+2PlHA8cMNO/0qF7Hn1r72Xzmab

FYVl4c0Xscx1c2uFEEfHz1CqtGxugAAU3NuXz+WDca/ZttclSeWHRnfD1JmedT/oqqp3L3doUkJ0n0sDe/4X

6DCM9LJRSPDJH3cq/eLbW9B0+OPrkE7J2hzfd0XzsMfhpxnGxCaR54e9HaOmjJ2CoCbjpa+GS2zH34etE2u

hRrW+xFwept0+GJjNL9LftZYH4fBXtncPeAvaPP6OpnSFNWtthrXY424zT/AIGVrD+dUAjlyOGhlchjzKmY

XuJF5G3XDx40W2RrvuJVuALDkcWzFzTaw8X2ZwnZrtTwyPBF2V5v0jeoPkORCYgFzbD14toWoOEcohK

AaHJZuuorcg/EHDd4Zy45rntHThS4L6mA/ojc/gMPLtOsMvogNh3puPM2tfAwPRJX0jj/ABH/ALScK4c083P

P/tc1v/2Sd2Ui/ENQCdN6Zt7XP3lOJeghCgFTYLt5W2wxuDMuhq6+mz3L41ip6qmanqIY7ARVClNQHkrAh

x7yOmH+hvbe4vy52/HF8M8SR5gvhf7R5BLx9zgNcrQR0Ot/ftUb9tQIiycHzlHP+xgDsPBOb5lb/wCAP9oYH

7agRFk92vvL/wCTAXYb/wCuMy/6Bb/6wxP/AIi+iYT/ALtz5O/1SpnQAGxttyHlgdPDfYWGAKZSZDfYatO

k7eeDStpawFzYbX5kje48r4ZX50Cgzt4gCcVUcoAHeUgvbzDt/diOpZ5J1iV2uI10J6C5NvmTiWvaBpJFnyadl

NmSRNVtjbSR8d8RCOYwk/RxC/aPYmQT9nsI88gR7nEKz3YxQ/U+z/LSwOqXXLsOV3axv7gMRx7RiqvF

eWhbW+ory/6R8TPwHRGk4RyKKw1pSRNte+63P5nEMe0YAOK8u08jRDp/zj4s71QvjvZKf8T2ymm/xGU+

8lOn2YjbLM+t/wDGi9/JuWGP7QVL3HaTVy2t9YghkuOR8Om4/wBXD49mIE5ZntjYd9Fv5bNho+0db/D+K

wG9DEdv7T4p/CvXcMcW9vcYBzZ/9WH6J8+zHVF+HM3pySEiq1kvflqQD/y4gyjAzXjCEEG1TXAWQ7+

KTp88S77N1R9Uybi+fY91HE9m+7skpucRb2dQip7QuG43YorZlTgkC9vtF6Y47Bb3DYxhuMcanHIMP/8A

MuKnv2rqfVwlk0xB1R1hTntuhP8A5RhH9kyu0f4SUtxdvq7gdf1wf2Yc3tPxCTs6gJcB4a+O6gc/C4/bhj+yZVh

OK85p9rvRrIB1OlwNv9bF9nrxOBH4jsDOz/CT8Htco07VF09pHEg8q+X/AGji4HYobdlPDQvb+Sg7n1OKhd

rP/tM4m/z+X/aOLcdisTy9lfDlyO7FKNr/ANY45nrFP9uv7u4DzZ/kKphxab8VZwf/AJ2b/bOJ67ZIHk9nHgSU

kBYxSbdTemYDEC8Wi3FWcDyrJv8AbOLEdrNP3/swcJSByO6joWtbn9iy/txQbFex407JiOEH/wDYPi2lGPs

1C/bLkXun/wDAfFlfaUNuxvPV5m8G4/6dMVp9mxgnbJkRJttP1/5h8WW9o9L9jGfvY7mnH/fx4u31SvGdq/7

38P8A/S/1Cqh9lcD1HaZwpGguxzWlPylU/swrdvf/ALX+KP8AOv8Ayrgv2JU5qe1nhRQdJWvjkv8A2Tq/Zgx2

9/8Atg4o/wA6/wDKuB8l9PL77QNZ0hPxeP0VqfZphWo7DskilUPE/wBaUqbbgzyXBxSXO8vOU51X0Jvemq

JIdxb7rEfsxd72YiB2JZAWYgCSo3H+cSYpt2kHV2h8UG1r5pVbf9c2LHYLxPZGR39PcWj5F5Pue79VevsYz

R877LOGKqVtbmiRGY8yU8H/AJTh8KLnc7geg3xFXs0sT2L8Okkk2n59Pt5LYlUfcNuZF7eeLjZfDOMxiHie

Jibs17x7nFerYC4a9vTGEH1PW+MG5uSSLX9+NmN7Hckc745ZBXhXUCCNXLnyxnQjmRtbGpYEgHcj06

YzcG49b+nliyGvGuNW5N9/9+PBtbe5574xiAOtvK+NCeXXFrtQvduYF8ZjA1mbV5+WMxyhcc4o1JHMj0F/

jg2oKKdIKNc7sb7dAB88AQm+4O17H19MGjchgu+/luR0xlAJh51RSbw6RzJG588ZcaVBvZVPhwI6M7EkG

42v0/j9+M7sopJHO9ycRStYQbgk3NztyPTG0ajcsbAeuNtHPlpHM42TdwoHX3nHLidEIliLch1x6Y7g/wAbY0

Qm9m3G1lty9MDK2kEi1xaxvyxcIR0XixBTh1ZCmjLV/rMThsAgbdOtwd8OzKARlsFxY2Ow95wRu6+p/s2

YX8Ye4/wxn/M0IpmGSyVlW0okTSbWDX8reWFOCMwwxISCUUKSPQYT6nOu4nkTugQhtfV/dg/TT/Wo

El06dQ5eW+LiuS+q8Cl4A/iuKPDXkzuzF4OavW1qwB6x5FJFImnNiLcnYfnhXqf8nk/snpfCanhzpha12J/DCl

Um1PLY28J/LEheb7LR91wbisf+GSUe5gCTstTTVE78jzwerv8AI5L8tuvqMEsvW1QvkQTzwfrP8lk3A5bn34

sd1ldkj/2Jxx8Jv9MIvR0a2jmJF+igcrbc8GpYu+TSTYXudr3xpRf5Kg8ifzxs8xViAmw23PM44Ak6Ldwjuz/Au

zEBxrcsWJa3PWc5nOYCdjYuuVD3ryCmELDxXsLcrYl72cuDps/7Qsvq5QkNDTF3aeb7gYDb43N/hiJQ2obL

uBdrG9t7HliZuyabO8syF3opO6WqltTgCzNb9YdbfuwHEQTTxOji3IpeK4r2s7O8O4O/hvZ8aSO9IEP2I9Igu5

6Ab7WQLVq63i/h7hWCqjq5UrpSfB3imLXy/VDaiNvTliCeOe1KfNJamGmp0kimPhpoqZFG3LfmPPc3wsZl2

V5rFxRTUWYVLP3dNHWVGhjfXIupI263CkEj1GBF4EmyLtBzWjqECtQsIgg3TUACb/PfGRw/sxhsO7PKc

xK+MYri2JlGVoygKv2ZVnEVXUpopkSNCbJ3xAIvtcBdiPj7/JSySjrKpqePMKaEqhOmKNGN9R+6DuTcnzx

YXtB7EqQcBycXZC7NV0smrMsv2KrExAEqW/om9/Q9LYhSgzGqymshrKGd4KmJg8MsTlWja+zA3uDtj1k

WGhi/djZYskkjqz89ULF2aZBxAxMUc+XSEnanl1ry8mFx88HJuz2Gmy1oqTMxPJFHa0lhqsOXmD8MGeN

OOp+JaMVNZRQNxHGw05lTt3H1gEcpkUaXbyawPmThp0vHBjYwVMbJMGs8M6ctv4/PBBE061S3MX2g

4hj4WYfGTOlYw2M2pB233+NJptwRnVHIkwo3njRgS9OQ9rH03wu8bowyMXFrTKLeWzYkHIsx+uL3mU

xq2YAXajZrCYW/UPnt93rghmWb5XxBSd3VUCNGhPewPdZEPoefn6YEYC0EBezl7cycS4lgcfxBg/q7iTlG4

Ncid9OoHko27ORfiNR/zT/lhw9qi6cuotwftTy92FLhrhPLo89FXk9U5shU0dSpEgv1U9cEu1pQuXUYuL98du

o8OAFpawgr2H9MYTjnbjA4zBOthbWooggPsfysIHsUqpp8yzPKkLMKinE0UY5GdGGj4lWdB6uD0xKELB

kVx90rcEdRiIOx5inE0zqSrrTkqw5g613GJjkQU1dNGSCjaamNQPuo9zYf2WDr8BhGP8mcH+F/+YfqPksb9p

TGy8YkoekxrD5g6fA171GfbUumLJ977yj/AGMA9hoBznMQbH7Bdj/aGDPbdsmTjbnNyP8AYwD2Fb5zmQ

Fyfq42H9oYd/8AEXr8L/3bnyd/rFTPGg1N5agwJG4ODRUguCuy+R59OWABazEqRYcx12674bPalnTZJwX

VyQvpmntCjAi6lidXu8NzthhxoWvgXDsHJxHGRYOL1pHBo8LNX7E0e0ftUy6opqvJ8vpkrNStG1W1tCkix0j

qee+3xxDg+8L4fPZZwJDxlmVRJWMwoaVQZFjNmkY3st+nIn4euH7xz2N5SuQT1eUQNSVdPGZQgkLrIA

LkG5NjblbClOf6S/UWD4r2e7G4hvAYy7OSMztxmIFZjelij6IoA+akrhHPqDiHIqapy2UyU4UJzs0ZAAIYdCP

46Yhb2jmDcX0FiT/Iltfy1vjT2fc/mouKZ8rL/wAmrYixU8tabg/LVf4eWBvaRsOLMstb/IF5f9I+LE2xeT4HwT

+ge2n4VrszCxzmk70Rz8QbHjVpzezJ/wCqc9/6eK9udrNhm+0RKknaCFQqdFHEDp5blj+RGHv7LyF8pz8DY

d9Fck7DwtiN+3SuFf2n5wVbWkJjhB9VjUH8b4ofVC3OFxF/bzGv5NZ8xGE6+xVjRdnHH9UCCTSlbNsBaK



T/APexGfBOew8M8XZXmtSjyQ0k4lZIwCxA6C5GJU4MpzlHs88S1jWRqx30lhzUlI/z1YjXs64N/wAPeLKX

JzUmkSVZHaZU1lQqFvu3F9wBz64jovSYCXDPk4zicSaizlrj4MjAdtr121Ui9qPbjlHHnCNRlVPQ1sdQ8qSJJ

OqaV0m53DE354T/AGYqtqbtIdF5zUUqABb3sVP5A4VuNfZsj4U4TzDOIs9eseki73uWpQgYagD4tZ6XPww

1/Z2rPqfazlHiIEqzRmwvf7JiPxAxbXMLWXCzg0vZfHRcEcXRgPJvNebKD/EAeQSD2sXHaXxNc3P1+X/aO

Lddik1uy3hpSGI+qDmNuZxUbta27TeJ/wDP5en9Y4t92KAHso4asoNqQG99+ZxaP1isLt1/d3AebP8AIVSri3/j

VnH+eTf7ZxZ/j2hat9lXLiL3gy2hlAtzt3d7fAnFYeLv+Nec/wCezf7ZxcmgyX9P+ztTUKprln4djEYNraxACv4g

Yo0brc7XYgYVnCpzs2Rp9gAVXuwSVIe17hoyGymoZeV9yjAfiRizntTSpF2QVoLBTJUwIoF9zqvb5An4Yq

T2b5muSdoPDtbI2mOCvhZyD+rrF/wviy/tf5sIOAMroA1nqa9ZAPNFja/4suJafRKX7S4Z0navhrwN6/8Ai4uPz

UJ+zTQGv7ZshsAVh76ViVuBaJ7fiR8cJ3b3/wC2Dij/ADr/AMq4f3sd5OarjrNczZbxUVCUvcCzu62/BXwwO

3ptXa/xOed6q/8A2VxX+FelgxAl7WTRj+CED3uDvqFaz2Zv/Ypw+BuWaoG52/yiTFOe0kW7ROKAOX6Uqr

f/AFmxcT2Z2ROxHIpHOlUNSSTa1hPJ1xSTOK39J5xXVlrfWJ3lsOmpif24l2wXneyEZPHuLScg8j3vd+ivN7

N0TQdi3DmtSpYTEb9DNIQcSdrKjb8Bzwy+yfK/0H2Z8NUZXu3ShidwRyZl1H8WOHb3hFrDbBQNAvhHF

5hNxLEyt2c9597ijAe45E29Pwx7qBW3M25HBbWb23JHx69ce3BIW3u8sTlWRaHDknyPrj07fL4YBjkCst7kd

QDY2xsCdiQR0264tSi1s7kLa59TjQ7k/PGwuo0k48uOltXvxChZYgkgMbnobYzHgRbbrf3XxmIXWuO8JZiNi

Bcnn16m4wbiGs3LadiRt947AAYBjjZQbMFQ2HiW9zgenW4W9xf1O/pjLCZeei9aIkg6SBe58v45410BtR5N1

Fr/ACwZ7vUi208hfb1x6YgQtrgE7nmPmcXpA7yt0VAUXFgOnnjBufDzHS+DGld25kbDe4xqYAuxv4NiLcjii

vnCCVRY7qDfr0N8CX0ggjkBY25euPJCFNyh7wgC1thtzucag6ojp8YN/EATv03viVF3qhQDsDdRyBO1sPH

L1tRU43HgB392GfH4ixSJyha/kOnX0w4IuIYI41QRPqUBQAQenn8MEaaX07sFxXA8KxU82OkDLaALvrZ2

voEm1Dd5UuTurSG4BFzffC3kj68vQ9QSMN0/asCbFrWB2Fzqv0PXCxltcKanZDE5ZnLhVHIWF/lizTqszsbx

nDcO427FYx4Yx7XAk+JB+iFIIzzmLEX5f1cHqr/Jpf7B/LCd9bWWuWfQyAbEMN+X4c8GJMxjkhICsusGx

YbH9+CAL3HDe0fCMNheKxOnAMskrm6HUOaKrTmVrRBfrJ0bLY7Hn/H78HZ/5l9r+7BSjOhiwDFbC9vx

wbLiRSpUgHYkja2CZSSF5js52g4ZguyeMwGImDZXCWm62czAByrU6LymUJCFB5G2MlS7qQAepPUe7A

qRsqDUuk2PXnb9uFLh3hmq4tzqHL6MeOQ7yMPCijmTtt1xYNOZYnH+O4DHdk+H4GKUGaMjM3WxTX

Dy6c0s9nfAVTxnnKJ4ly+Gzy1DHZQNwD6kDFqeyzg6Kqz7K6fu1+ryTxwxxgW0Q3F/w3w08kyLLsioYclol

0ooBdlvqkP6xb32Hzw8xmNTlNEKiinemqI1ujpzW/h5+42xpsZkaa3Xx1lZhakrhoNxTX1WdyWaStmao8G4sT

sAfICwHoMJXGNLFVdquczILpUymYahv4kU7/G/yw8eFaNMhiWjZY17gCIiLZRbbb0wm9oNJC+f0FVSGO

KvWFGEbOE+sW5hT1axAt1BFuW8EgOFLSaC5jg7collNdJllPJSOqPEyNFJFLuskT7Op9N8UtzfKpMh4pqa

M07wU0ju9NrbV4NRFtW17cj6g4t5xDxFDkMkprisCFNQidbOxHIW52J6mw+WK05vxNFQZtUGSkgznKpS

XmpqgEhZNvGjAgoxA3INiALg2GFpsXBB67gCg9254yAJsZtQaomCkspGxvtbG00kNbQUVXURiorKWDu

qiOwD1FOHOlgeki9D5WG4JGDFbxPSZqCuTZCYU1c6idqjTby2C+fMHDfqKHOWkdmaNGckBSwBPyvjE

fxyCM5Rr8E5HwvEO1qkqpDlmVpBXUecu1GzBwWiaCWHzvq8OoW6MfTGvF3HGXZ/mtRmVDQR/WJFJ

tHUlTr2HQEEHcnlz2thnSUmmZ3mq4mk1GwWHUQeRsWOE8VclXWxQxTVE0rkKsatu5PIAILm/LAzxeS

UflgfH9EYcPEZ9IqQaLOjIIwqMpYixsxI95AwYzNKDOoVpK+Wo0JqkBjQs0ZtzHmPO4xH8dTPl+ZtTVND

Uw1EbWenmEgZfQgm+F2Oolr6HMayBVpEoERppJnsbk+FV1G5P3uV+WEJcfiX6NIvyWvw+I4HEMxMLn

Nc3UEHUFPXs+7N6/Kc5lraWaDNaJ4TGrUjanUkqRqTmOWH3nFJU5fm/DaVcf6OFU8lD3tdeNGDaXS5bk

Axf54grhnN3y7NooJTNTDuxUwTgskwRhquHBBN7E4kftF4Yq62gWrlzvM6oUjJVQNNUGRNJAIIBO22Au

xWLkGQhoy+letj2c99dV6jic/9K4luPxjiXPAZoAAaHht7koe0t2W53wrkWRZtULBVZa8kkbVVG+uNXIWw

Y+Z0n5YZfYKmvPMxBAI+ri4PL7wxIfFOW8Q8RcFpw7RZ2VyyVxJPDNcpLY6ksBfTvc/LCf2admlXwbX

VdRU1MNT30QRViB23v192N7Ax4xrB+MIc7q0UK8l6f/pBwlvY6XhcUoD9Q1psuovvU1XU+VJ/CMkjxWI

G/uwze1zJZM04IrGiUs1OyVGkX2t975Ak4fAGvofW/TAyxLOCsikqTa1tiMapFiivjvDcc7hmNhxrBZjcHV1o

7e3ZV47HOOKPhTMKukzJxFR1gW0xBIjdb2JtvY3/ACxJXH3afkNDw5VpQ5hFXZjUxtHHHTyBlBYWLM

RsLbmxNzhscX9gVRPVyVPD8sTRs12o5W0lCf6J8vQ8vXCJk3s/cTV9Sq1gpsugvZpHlEhA9ApN/mMLjO0Z

aX6BxMfY/juLbx6bF5DoXMJAJLQKttZuVHLd8uqzsCyaat4xevVCYKKBmZumpvCB8ix+GDXtFvr4pyvnf6

iLk9ftHxPHBPBWXcFZPHl1ICU16pZXAEkrH9Y/s8sMjtb7Ia3jvO6Wuo62npligMLpMGNiGJ2tfzxYsIZSxM

J2twWM7Xf0nO7JC1pY0m9gDV11JJUY9k3a1T9m1BmkMuXSV8lSyvHpkCKrKCBfblvhizy1nFGfPJpaor6+

oLaUFy8jtyA95xK0Psw5zMNs4y8e8P6enriSezHsLoeBqk5hV1P6RzYAiKQJpjg8yATuxHU292BhjjovcYntV

2a4W7EcSwTxJiJQLAzakChuKaOtfE0kntPyleD+wtcoRxeNYIXsNnfvAzW+IJwwvZkpe/7QppSL9xRSODpv

Y60Hw5nE19qfA9Zx9w0MrpKmGjl79JmeYHSygEW2v1IPwwldjfY3XdmuY5nW1lbBVyTwCGNacNt4rm9

7eQwQt9IdF4Dh/aDBxdl8bBPKPxEznGtbObKCdq6ndPfj+iFfwBxHBe96CezW2uI2K7fDFSexqr+pdqHDcl2F

6xY/Dz8V1/8ANi6NdSLXUctM76VniaJmHMXHP88QFwr7MudZFxRlmZNnFE0dFVR1DLGHDMquDYbcy

B5457TYIVOxvGcBguF47B42UMLx6N3rbSDsPJRJ2tC3abxPuT/L5dz/AGji33YmD/ip4ZO3+SdB/WPXETc

bezLm/FHF+bZtTZvQxQ1s8lQscquGW9zY2BHpicuz7huXhHg7KslnlSono4RGzxg2Y3JuL723xzGkOspvtfxv

h/EOCYPDYWUOezLY10phB3HVUR4u34qzn/PZv9s4vX2V2HZnwqbax+jKYFSL/wDJriCc99k7PM1zzMK

uHOqBYqioklQOrggMxIvsd98WN4TySThnhfJ8pkf6w9FSRUpkAsG0IFJHW218dGwg6o3bfjnDuJ8PwsWDl

D3NOoF6ejXMKiXaZwu/BHH2cZXpKRwVBeA/803ijN/7JHxBwN2g9qWc9pK5WubNFpy+HuoxEpGom2p

2uT4jYcttuWLQ9uHYovabSxVmXSR0+fUa92rSbLOnMIx6W3sbdTf0h/g/2VOJazOI/wDCFYstyyN/te7mWS



WVQeSBb2v5m1vI4G5hBoL3XCu1fBsZgYcdj5GieEEa+tdUS0bnMOnkVLXsl8KNkHZ/Pms0ZWbN5y6k9Y

UBVfmdZ9xGK49vNv8AG9xPbYfWf/IuL1ZfTQZXQ09JSRrT0sEaxRRILBVAsAPcMV77SPZiznjPjfN86pc

3oYIKyUSJFKsmtfCBY2BHMYs5hoUvC9me0uF/p3F8S4hIIxIDV3/iFDToB8EzeHe36i4W7Dv8E6OmqjnbR

zwmchVhRZJHJYEG5IVvLniOOzDgyXj3jjK8oRCYZZQ9Qw/ViXdz8hYepGJVi9jzPmlCvnuXBbjUVSQkC/

QWF8Tx2TdjuVdldBJHSyNW5nU2FRXSKFLAfqqN9K9bXN+p5WgMcTqvT47tPwPg2FxMnCX555yXaX6

x5kkAAC7A/mnymlAEVdKCwsPIdMCxsNB91r2x60QAGkA9QDjNAVCCLgjnfDNL862tFa2529+Nle55lvfz

xp1tyPLHmptQ303PI46lFoZSANremNwwBHpgIEtsLjrtv88bc135gDpvipXWtxz52642awvsduV8eL6gnyBPL

HgP57H0xVda3LhDy5jGY1Wy3u1r9T1xmJChchCneNbaS+4IUW88CxooawRdfMkr88ax73sLkct9h8dsGNIR

l1AE/dXUbFr/AJ4ywiuNaLdRrJu2kqbXuNvXbGoIOoghm2sByJ8vjjVm7y4+6FvuOn8b43AtG2lAq6rbm/8AH

TFkCqQbk7aRcNcDULW2wKYwCSoLC9yDbl1xpfZL7+K3Pe/rtjEYuQFUENte17epOIUm6QMtKZSbFtYFg

SpLD15+vlgwveOdwpbqUUkbAW59LYF7tgA7EtbnfY/xvgRIwU8JCknewtYcgPdzxIahmRFvqlyGILbhrW2a

3py9cCHxKt3OwubEkHBj6sUdCSWNm8VthbcXwDo73YMqrzbUdx64sAqB4dra2jCNJZTYEWKgfd9PTBg

KDzXUOW3I+YPW/rjIto9erSQQCQLXHngyBpZWLNqudj79/fggCVe9eAswGolmG5JO3rfztvjdA8V2XUdw

SV9/XGqqoaO3iseVtjt+3BqGEoFRwb2HeWG4HK3z/PBmhKOIGhW8CgBEJDgdDfy22wcjSMDSqkkm9tgO

X8fLAcTOY18RN0A2329R/HLA6SaSCRoA57E/PDACReSUISSVUqCSSq3APpv8umJy7P8AKBwNw7Erx/

8ACtcvfzkjxRR9F/jqcMLst4UXiHPjUVC3pqRg5X+kxNlB8up+GJalSmravOZaytSmaMiKO6khtNvDtyvfngjS

1gzuVWixolrgKgl4pzHMRTvDHU00AkWKaQKZbbuFJNrgG9vIHC/nNbSUmSd2ZQaqcKqp5gbn8QMRUM

9iyKdoqGb7eaUGNUW8jeEfL8Th05dlmaZpOs86aNQ8csg1SDYb6en/AGbeWMebjEbCRHrS0ocI95aKonqpc

i7WojDEs2Wys6oAZ4qgRliBbxAq2/L7tjt8cMjigZrx9mcdZUd6O72p1Viixre4C8yeXXDuyDgipoclmzGOgqK

mkSQLJX6L6FN9r8lJNh8cK2Sy0UMAiaAIti3eaww3PK9/XHmm4yfiEoYZqHRtj41ft0C9S7AtwcRfIzNtvXy

+mp6qHeJOEKimiRpp2Z5PunTqJI6XN99/LDTzLh8ZWiipiLa/utKQwPwvt+GJe4+zvLMqukIZSfGVD+Ab25

YhnjntBzfimak+vVg+oUcXcUxYJEscfkAoud+p39cIT4KR8jmtoV7b/wDNp8UcYiKKNmpOa+QFewA17N6S

VUQ99Ulr2AXa7WsL+X8e/A1DT5dR5g8mdrPNlphd1jp2GqSS3hQn9VSbXNuXTDJrOOckyqTTUZvC5O5

MQup9AfL19+ETOu3PI6SNo6CjbMZGP31JAHl0wFvC8QHjorxYj0TlabQ3ETRJXu0UUdmfUqKL2JvsAcb

ZBk2cU2aQZhlCz0eYU57yOZWEZRujKxINx0sbj4YZh7c6+FhLHkuWU86ktGzwhyPXxE7/AAwm5l2wcWc

TNHFLmvcwvskFODCAenK2PQw4Lu2gZku8SyOLiKUmcQ5Xnma5vVZpnlSs2YVTh5Jqqos0jciTfnthPrsuy

xkAlzyhjYqwZWqAbbHyv1xGNfl+dzPrq45ZZuaPK5cMPQ4U8o7O86zCneakiuLggXAYHysffhpvDySD08P

91Ie1o9bXzH6Jz0zxLxJQs2Zx1kCosZlu5UAA7brsN/diweeTtN2eVBfx1CUARdI1aSrBSPQAYrjT9nGbZfMo

eMjvLkRnpbmCehB2scTr2ZU7SZJUZJVrKqtHsJLgaSuk2PX/AH4bPDnOtwO7SEOTGhkbWkWGuDv1Ul5E

DLltMSpX7JCQD93wjp+GFMKEXbkd1I8/lgCjULEFG+kaSeg25YUNJksCCpvsPIeV8bTAWtAK8s8h7iQNE

CFsgHh353HywJNKlLA8jqSkaFzpFybbm18Cd2sdhvpF73P540zGhmzLKqimppVhnlhZEeRAwDEcyAdxiT1

RYQ10jWvNCxZ8PYmvQdqGV1WT5jmv1Stgp6GKN2WZEDushOjSAxG/qRzwfrO0/KsvWjfuatzV0aVVM

Y1U96HkVAijV98FhcdAcIknY+z0f6PTMzHROaNZQiWkcQqwNjfYsxB9LdcG8r7KpqaXhqOsrUqaTI5pZIr

xWdgzakBYtyXbp0wIOevoroOy4cZGSGrvL6Xq93YFkbmQV5Ovkh6rtpyWB6wTUWYxik72zGNSsuiQI4Tx

25tfe22FOr7TMvocuy6fMKOuofr1WKOOOVUJ6HWbOQFFxfe/phHk7HKJ8hz+BZIBmmaTOy1xjYlI2lEmi

17dALi18EZuwyozShgoqzNYYYaaKb6ulBT90iSyafGwLEkeHcdfPFSZCm2YfspKRcrmgOIN5iSMuhbVis3X

U6nTZPLJ+L0reJ63Jlyyvhekv3k8qIIrG+k3DE2axtt8seJ2xZVHnNRlj5fmKtDNUwNUd0hiZ4IzJIoOu/3bW26j

ChkXC0+W5xX5lVVK1UlZT00TBFIIeJWDNvfmWvbphuP2TT1GYVFUMzS0lfX1enuSbCpgEQHP9W17/li

xzUsrCt4I6eRs5pgYKou9fLZ5X62nSkP/AI8MkqYFljyzNO+kmhiSlaKNZGEqM8bjx20kKd74NVnbdkOW0+

arWU9ZSVWXxQyvSzRp3jiQCwSzWJGoX369cEM17BKSXgrKsqy5qOkqqWaOoqqmaEyLVusbIdQ1XsS17

XsN8JVZ7PMfENTX1NfmKtXvTxQ05podESFYhHdlubjZSACOXXFLkW/HB2Se/M+RzW2f8Rdo5vmKIzeI

Fc9E6x2uZGuexZa61TVprnoFiCLYsiqxfZvueIDzv0we4M7WMl44zVMsy1Kj6w1H9ebvVACAsFCEhj4vED

blY88N7/EWBxjPxAK9WqpMzFUNURGmLQylBvzLMCT/AFRgx2YdjEfZ1myVqVgqH+oNS1AMRUyyN

NrDjfYBQq29L470ydUniIOzTcI8wSuMuRtb1n1zcthoPE+COjt1yJDm6/Vqxzl8y0xSOMF5pGldFVASOegtv0

I92DFL245LPT5ZLT5VnFVLXq8ggpqYSSQokoiZ3CsdtQH3bn0wscfcHR8b5HHlbTLTwNVQy1N1195Gh1

MqnaxYgC/vw0sk7Gc24bOSy5LxHHQVdFHNTSuaISAwyT97ZQx2I5b3+GLHODSrhm9nZ8OHyXHJm9Uu

cRWQ7kN5u6A1fMWndk/axlGc5/T5VFFUJVy1NXTAyKgRWpgC5bxE2N/Dtvve2CUHbnw/U8Kpn1NDW1

EElf8Ao2OmiiQzSS7kbFgLEb3J5Ybw7A54s1rM2osxhp8wqXzEvUdwSbVK6Yx97nHdj63x7Q+zn9Wpf0Qc

3NTkMtXSVs1LURlnYxRsrqGBFg116XAW2Ot/RNDDdmdHd8f4TVO5OdmG3MFtajY7E6PVO0nL/wDF5

FxitHWyZdNo0U6ovfktJ3YFtWn7x88IlT2+5JS5VDWHKs3aR3qY3pkgRpIRBYSu9nsFBYcicLcHZZLSdkF

BwaK+NpqZ4nNWIjpYJOJfu3uL6bc8NLN+wPMaijkSk4hjo5Jp8wEzGl1q0FUysyC7CzDSN+t+mIOfkh4WH

s+XvbO+h3jqPpfu69G6B3PhaXqntkyeDiuDJRS10netEi1qIpp/tI+9TfVq+4CeXTCfRe0NkFZSVtSKDNI4KeO

KYPJEi96kkwhVl8fLUb722GPKXsVq48/gzOPNYtcFdFPDEYDZYoYGhiQm+7WNyevlhHp/ZjFHlVZQx5p

CTXUlPDUv3B+0kSpEzvbVsCoCgdLDHHPyTMMHZnKO9kN0z/Fvfpnbpt8E7a3tr4dyvLDmMyVSwDN3ya

+lD9oh8Un3v5sWvfn6YWMn7R4M07RK3hNMrrRLSozmuYL3DaVRiBvf/lFHLriPaz2Z1r6R6A5x9VyiOauq

qOCliK908+kIGJPiVFQAjr5jE6cOZZNluSUNNVTLVVscCRS1CqQJXUAFrG9r2vzxYZr1WXj2cEghBwZM



jjmGpIy6jKdtaANi+fghngMjE/qnffp1xkqKB/SHLYemDwjCqSbrcc8E6oqqkgi4HU74Jeq8gdEnNzI5b9eYx5y

2NxvjDIuq17+/GHkCTY+/EqiE3G33SOXX8MYGVfLYY8QG/Q+W3PHtgVtY7DoMDXWhAxFrn4b4zUV

Xcb253wGtwRa+3ljAbfqkE8wBii5CMNQHkOvnjMaEgbeK/XSoP54zEg0q6rkvHTaZHC7HkAL7/vx73apEvd

k94QdYZVCqQdtO9zzOBljYaGB8Lix0i4Hv/DGspQkIPF3RZVbVe+3O/vN7YztkPOXHqgxGtwHFgdiAbg+t

zj1gdKoCOdwV6c9z8sDqjql9kPInmLHfnuPjjz6uJl1MGcLyY353tfl1xyrnHNFQonUqp1Wty21eg8sGFhvGp1j

UBcDzOw3+GBkRV0qoVPEQQd9yLYFEIZHUKdJB8RIUCxsfw6euJAVHzIuFKgAHlZrHp7/lgWNCq7DSA

Dc35/ltjZY+8uPED/R6nAixCwZ0DE7pY8z0Udf4OCAIDpOSLTMVZQWBZjckjcbdN8axIUQKHYE7EA8/f

bAwi1KSxIJ8RttvfoPfbAgjQMpLkra4O3PFst6q3eAClrDcsFUE23LHe3rywZiDSIdRJu25YG+/I/HGujSCNJ3

Aa2xUepwNDDqW52YjfT4tr/t3/DFwNUq9wdqhY41MVnAB1ad/fbBgUbhXsPFa7mxIG4N/MdLY2hSzaY0

WMsdNmF1HkN7kmwODESo6sZW8TDmE0Dl5Dly8sHa0JJ7iNQspadjHZVYqbDTp362t1uTfkcGY4SJSBZ

NjcKTy5+XLHsMCMilmOk2b7txfcb/EYX+HMmTMMwpoZHY00gRrMoXVcXsouSRsRq5bYl7hEwvdsNfc

gAGR4YNya96fPBefUXDHBEUjTLBLJKXmeRhZOiqOt/IeuD9Fl+b8RslTAWyyjY3NTUqDLID1WPoP6zb

+hwn8J9llHmvFa5hn1X9Tyt6orSQ76Ih91na29t7m29ue22HBxZxBlvDM86nMIZKSFmSHuboHUXsQp35Dlj

55jsVNiH0Nb2HIeFcz47L3eGwMUQAby3P89krLwhHlMeXVVVVQVMjK8igSapQL2GpQLKTa4997b4V6

PiFaAu8kyUrA/wA2SC1vM/G+Iln4172D6xFHLR08p/yqsAijb+wPvOfRQcAwHN89df0bldVmMrf/AH3Mm

MEHwQeNh/qe7DOA4Viw7NJoD7/ht8FXFzYf0THVjnuPjV/FTLW9tk1BlE2TwVtVJRzsJGpoblXbzsPOwxH

vFHavnyBIY6YZerD7JayURE+WlSbn4YHyzs5zVIxUZ9n8tLC2wpMpT6rHfyLDxtytu2NpKvhrgjMoIqTJaeC

ln2fNn5rKdVlcnc8up/PHoouFYXCgOkO+m+nkAPHXdJycTmn9BupGu3xs+HQKP85qOI88hL1tTXU0AAZq

mOmZY0HXeTSW+APpiFO0ilfKM6jy+fO5cwlZwDK8h+zNr2IJPmvzxcDN6mk4hyaN4CstKZBL3ibghbnp6

gfHFJONYRxDxTmlTUyt3dPNIZdJFzdtgL8+dvcMaM7GRsAYFTh8j5pSXGgEn09EtZrWOKSqK3LzXsoA5

3Ym2C7PJTSdzCBa9tKcsLdfXUuVZhTZM0ZFPTxo7ot7M7DUSfOwIHz88Sf2X8K5NxNn0UtQgSnB3BA2

wm1gfsVtmQtFuGih36lVFVZ6ZrcwbYM5XJRSTLG+qJ1PMfq/PFsO1vhDhTKMkibKTE8yKGdD1wicAdn

WVcZUmX8SZVQRMaiVqKvo9GtCykahy8OxDeu+KSEwEaWoMrXMJOibPCHGWRTZQ9BmqCUqulXUb

g25W6HB3KamOSGpGWFpZJRYIBcTL5Ef0vL34f8Axr7GVVPCc14UR6Y21PSm5jZRuSvlbywxKnhLiLsf

RkzOn7iWpqooonbnqU6rj1sPxxs4XHCRurVgYjDNDgWvNp/0VbRTcPZdnEEd6xCIqlGJYOy2BN73GpCCP

VWHlh2cGyyZJl1UK+COWjq/FDUBSGp0cEq1+XPYiw64QuzXhCSs4GlqKlGX63mBaGw38CNb8cWs4X7

N8szSIkQCOjVjEgdLqUDNtp8rs23pgM2IYyzelpqBpe0A9FB+R1K11DBUQ2ljYbFeZN99unlhWjQWAuFIA

FxiZONexD6plMuZZFSkpEVvSxC7heTNtz6H54iU0zQzFWUxSAEFW6fD3YLHKyYZmFZU8JgkorERTIur

7hNugJ+H92DEYJsNRCnfY8vMY0Klio30jfmdt78sCRgtYKSbC5A3vvixQhaMqqqAeR3FwSLfG3uwMGXu

mBY6gLnTv78AqwAslydxzvgwsCBdyeYBNgQMQTaKNrQbQrIxaQHUAANBA+fLA8cEYCxBtRBtYEYEj

RmIsoAvsoPPbA6wqoN7adN7joccpG9rSnhifxayBvYC+56WwMaTR40BIvcqcbUMH2ajcHXewNjb5HB5VX

ZbWNvHq2ufTyHpiyuDSJR1DBSRex/DBugRGube82wDVURcl41H9YG2NsvssZu2kMTc2xBRQlDutRDED

lcbXvvjQRhdiLdbncjGz0hAsHfoRqO3njIYHiYjVqQ+S7k2H8fHEC1cXsvVAXUAvQEDy3/vwNApnOgBRc

W57D1GNdBKDqdrXXBgBYFO9rHdwvLzt6YsNdEQEIwpCatIChQQNuZGN6VwGA5eZsdztt+OE+WpHeq

hOx2UX5fHCjR05awOosTfTfb5/DF8tDVSD0Q8EbVNnIOhQRcjAcwaWRkN0X5YPs6wRBR4LbgFSd9/2A

DBaBdb3JUWOxABuSBz+OK0roOlS72Q2v63sd/zwcr4o4GGs2sL2tcnywPRxd3qdksqKCvhO5H+7AVRTvU

zNNIxCAeEFhe3TbFeatyRejpmne2nwsb30/xbCvHGIgFBRiPW3543gkYxaUUC41Hf+7GveksT0NlDW3J/Zip

VwKQVS19uo2HS/r6/3YRcwlspANr7m3l5YWahgIbEgA8ydh88NPO8w0zWLAbDfFwLQ3ml6rliQSd+g9/v

waQ6j872F8JVNN3hAFyPMnf0wfifwkm3PzxJQgUOLqpLHcjnf8ffj0gMLgX5jzwEZCrAgXBOnYcrDHveBi

RqYleZPh39cDOist9mG9rHfbljUrtdvCMYWbxDoCLbfx0xoX0ht7EciQMDUoXdvusBbnqNsZjRpAp8SlvLc

XxmOtRoVyrayKSVACjkBY3vsfngmwOpFUKbLvY33PM36jBu3esq8t9Ru3v54DSNTtcBmI9AAefyxnkFJM

IbaD7oq6krcqCRc7Db1wcQRkkEG2m9hzPlgBv1QVsFfkbcvX5YEUC1gSIzvY7m38fliwUPJcBaMOxCMbPZ

mB0gbc9vjy+eApFvIwAFtgLm2/ny88bxIpYgNqspBZbbi24F/dgcKNO2kqLFQwvqO+4GLjVKZgwoKNRGL

9bXOoA7Wtb+PPHvdKXNm0kWWz38R638/wC7AgUKNiHJFiee45fx7ser4tRuS33QL/nvscXCHmN2g00h9

RUEixKEXUi+1/lyGBLFtWsm7G7AEe/+B7sYEsoG51bFrn16fHzwaQd4dQCWuPvHew35fC2DNFqrn1r9/fx

QMcSoJGKMIzYHWLW9OvmPLBumgEjglrBW5G4Nrm+w/AY2jgIFlYaBYnXyv+3BmFCqi/iJOpWtqKnzB

vsf2XwcN6pV0lrBBK9g+ksSxA2YAW3sRtvbnt64MUtNqK7g2A8KiwNiB548gdJE8DaEMf3dJUNfc2574Mx

dzP4VViAFWwO68tRt13LdegwQNpLOdype0+hotYGl7CMBGJLNvtvfcjfkBthRirZIZEkGqIJayKzAjbZVJJs

LsdvO5wSGoPfmdV9BO1iLWtt+ON5J7IAX7tVGotHJYDbkDfnitCqKqHHMK3T9z3j2CM01DPVtBBFH3gh

RS9na17LzZth6eZwSyjhbNuJsyFTDTjLoGNhVVJElQw6AEgrH6BASP6WE/hHK6fOeO/r1bAshlpFqHkPhU

uWIG3u/biVeJWy9DnNBHFVw1+XmE0eXveFn+zJZ21HcgG407Ab8+fnxHFwuITSCzt5e01717V0j8U7uYT

Qq9f0F6o5kPZ3QZQwqJ4hV19rtVVDM7ny3Yk2+OHNFEkNl8EdjZFAFgAcMHgTjGrzKPN/rUxqYYahY6e

UhWXSYwWAcAarMTufPnhcl4lnjEsvcSSwRjTLOoAVCbAXHMDpf19cagx8Ija8mgevisV0EpkczcjoljipZaj

LJ4qUPJUE2UrJot0Jv5AXPr78RlnnG8FLTZXktSo4fijbvawSjvI59KnSFZdQYnc2Bvz64dWa8Rpl1D9frJ6alp

nfu076ZUJJ8gTc8+QubG+GzVcRZdnLVdDUJFUvSShJY5VDICN1KkXHqN/Sw5Yzp/wANxUBodqLo+dixy

PxWhAZ8DbnN0O/wKTuzagrXy/PapmmhgnaWamy+5KKC9tQudmdmBtsN+WKn1lDVZlX59JIjNIkhJt+qQ



dtvhbF0eEM0RM9amjYMZ4JR4RzYAuoA9SoxTziV6nJOIc7WA9xL9bc2A3MbEMDuORBGNCeNscbWjYf

oi8NkdI+RwqzXzTfztpM9alzWnXVULEkdTEo3BUWD28iAPlhb4S7QJshcorGM367Ya1G1bT5gammuX1Ft

Kg2ufTlh+8P8ZZLO6LnvC9HWBWCmTu2jYb9Smx+WMpuZvqr0rqAojRLEXGGZ8bZnT5fRRS19ZMwV

YYQWJx0S9jjsjXgHgaqyzN5YanMJpXr6lF3WnaQBQhPU2Ufjit3Zlxn2ZcH0LVn8nyWZ7Xp8ppGkqZF6qZ

ZANH44McZ+2JX/AKOlynhPLV4fywE2YOWlla1i7t1NsS/C4jFVm9EA2s6TEwtBawWSrWdqXbzlHZdUiiS

WMxkWKREXAN7Aj122xVntE41q+2rimFIoNFAIO/VVUEo4axsbc9IG+Ir4XybijtPzyH6ysr0s73aoqFNyOZI

5kXta9sXJ4B7HsuyEJUSzrqKBSh3YC24v64ce+DBtoHVZIbK9wLtvknZ2W8LUceQZNT12hYol7yQ6epG4t

8cOjPu2rhvhXNqXK66SGKSpYRJSJ4nAOwvYG1/MnfAkVNSiJIoDpAsNt7YZ/FfYPDxfxRBxHS5itLNoRa

mFwQdSi2pT1BFtsYGDLJpHfiHUN1oFxa0d2LKm7gzjPLK/LxLllUJYA+lgZCSp8v7sB8YcCZXx8HmjRKX

OdB0yqAokHk3n78NfgbhSi4XpmgpwVpyS8mnbvH6mxxIuVQ0mZJYVHdVAIAvthZzzh580JTQIlZleFWPO

+H63h6vmpKuIwyI1tJFiRhOCvqC6Lb8zuBfnv8MWI7U8pjzqk7qqC/XI1JhnUWJ9CeoOIHlgVSI/vOrWIHpz

x63CYpmJjzDdeemi7p+XkiaWjAAjY35WJNsC0rOz3ZmAKgHa1z579cCwpGLMLC92UX3O4tbpy3wYEYn

XSQ4W+5Ox2v8Ahh7RBHmvQ6yhk1KWuL6+YwZawUnUN1Gq4t03+WC0HeR1GpAQgFwNxgcyL3Zum

w8wdvh88WpEGqHp1tAttIPlsMGe4DgeEWF+fI35H8sZTEGmisDYfrAdf4vg1pVbbm3uA92OCsAtRCCbBb

A2GxuAP9+CU9K8Moe1gdiAOR3/AL8KsKa0bQhL2vY8wCOfLbAJp1k8HeHWNizIBv0xICutac2WxI1AWI

tp2t8ja2B49JuykGO+9txe/kfwwJTUCIE1d5ILAm52IHO3l/dhQ7lYUBKoS/hUMvO/MkdMWpX13RGOIQws

zMqkDew5bXsLbemA5YjU7m4iUj7Nb2JwY1iStFx3p0ndLkjbnvt8vfgw6GrmZdRDFuvPc7C3uAxcDLqptAU

tPqF7jWeh5G/kfzwsxRCCE23Y7O45L6W+OCRTuyApBkLdLEfnhyU8KSZY5aJ+8A1gGxFvyGOdoFdg5Jsv

CrSamBJ2IHQ72wqUVE7sp8wb+Xx8+mBloE2BOs3NretvfhVLLSx3A0gLYWHwNgbc7YGSitbWqJ1USooj

TxKVJCsfUWNx8dsFqaklrZlSNRsfF1ULbc/PB9MtqK4NKg0RAbzEgXO9gDv7/fjaWaOKnHdL4AACXA8bj

mTy5XI99sDKLvuitVDFHUGKK7RobGVj94ixJA3sOg641dQTfSeR2B5Y3p07hTZEL2t4hcqCAbdefK+BIq

WMyjvZVjViAGk8IG1vzH58sdsu15JOqZAYyl2N/I2Fvlhg5/KHqZFubchuDvh45nWCKMyEkAfdJJPO/wCO

18R1WVrVE7OQDdtXL+PPBWA7pOR3JH6WUJpv4Rfnf1wqwygJfYE8jbfCXTlTbx8m53G6/vvg6rmwa99R

tubEfxbpjiqAo+JNWxfZgbAXsdiMerdjvcjpdcFoiXsSTv4So3sLj94wIX0qLqVaxNrbgj1wA6Ivit1ZlBFyQd7A

49LA308zta1ycBtIC7i9iAATaxxmpSwJJI67X+Xny9MUtda2O/IbjbljMeSSLEzCHxx6iFZlsSBsDbe3uxmJXLl

m0feJoJGvqOZ/LbHrABiw1BjvYHmcaq0eooDe4Nwu3549QOzwtpQC9wGvY2HuthBI6816g1nTZWUHe3O

3ngYRaIvGdJ1Dp0uOZ332GPIl7sIsjER2ubC1jvbAi32CAnaw1i9+ouPPniwagPcb02XqQmRHA+/99jfUBYdf

O+BFVRKouRtp3XnyHTrbfHhusNw3guBpJO+1uXwGNyQgINg56O24A5YM1qXc4nZBgkhfCxG+9gcbw2

Vx4dY0kAkfjj0ILqG03BAJ5WJHL1xugsF0gaT91b7j1/PF8qo46UvEjOshFvc83Fh+3BuJdEJFiNFyAw6jqPLG

sYkax0FXUatIG/MDrgRWOlrKbAC7Abe4+fM4K0Ul3ElDFNSyGy6x4iSOp2/dtjUs0YC6QV1AXbmLXt6ee

NO9C7OxjTdiSBy5nn+eMRxNI2r7zMQLeLfl/BxdxICEAeaNLNZkQqp/WCm253+Z2GBkKRSXJPiGrlYC/P

ax89sA0lM3eBmYq5ICA2INvUkAWvc3OFCNYimtI3kOj+d1gxqb3ve3rbbFgb0VSAF5HHLLJspJIHhO1yfW

x/LBWkmgpKitizWqgiVPtooke72HhKj1uR79Q8sKFRJUNFDPSSxQgEpJPKQiR87HVyvqUjfz+OEHjF8nrJ4

9U0lVXU1cqiwVdSMQCQB94Xt/G+OdoLWtgYObhv7wpTyBo6bjhYXXTGuVpqQXIUglgPXcWw/+NqOm

4myajidfq9ZTqI4qzU7y92QytHZnKgEOeQBvbywxF0N2kyTRkqpoYI+6A2X7PUdxb+lha4szIGkkhWpWhZ1

CiqlY6YQdg5POwO9xhDFvphTIsSNynkEDnXGFDwjkmYTTRB5oRGsYjIEcC7AXAVrk8ulue++HlnvBGd

ZN2ccN8c8HTvmE1Z38NVEsqvFCWClFkUkq8ZBNzfTdBexIxDXH/EmXQZNLTZLPFHmMxjRanQsjVbgi

1tyFQi/U89ycR72o5xxZFVU9JJNXQZEYI5aSGkZhA7Wsx8O2u9wfdjxuHe55yv8AWJOvPQDbw8jta9f+Gj

ABj0AG3n18VJXadww/GXabQukEeT5Rl1Ok9cRvFTuq95OVFze7B7AX2U2uLYZp4tTPqjMGy6GbLMqhu

YqmWT7aeQba2Auu9h4QNuV2OF/hLPs9yrsvil4nyp81jzBpaWnoA3c1JiKW743XdfE4AuLm5H3TglntLTNA

1O2UT5XMUUstVZArBgF1L5C9xyw4Z3sblrnuDt5BLGNpPpctvqnTkmeT0qUVRI5pq+Mxyhwu6OLHbz38

8Rv248PQcQZjLn+VQiLvo/5RToLBGG+3mPdywe4PkeajExfWS3itZQCBaw9P3YWZFeppz3YEbqOQ3Fv2

8/wx6nN3jMrtliRtOGlzN3CgDJ6iKnqYptKiRDfdORGJLyyjyLNolmlgaCc7sIwNLHCZ2jcFrSZcueUcPcnXaX

SPASDY29RcfAjDd4fzadJdSeNl3ud+XXFYiIX5XjRaspOJi7yI0U+l4YqJj9kqxINx3sgQEe82w4+GMojoKqF

6rMcopFDC5RxO5Hpz3xGGZZzV5uwNTUEAHYdB8OuHVwrx1wvwxGL5ZNUVnNqiokBv7lA2xaeXPo3

QJZmHe1uupVq+GOIqamp40pHM7WADxx6b+p2GJU4dzZ5inemYqRvfY/I4qNlva5NXxacphZYrfzmtadPiw

DP+IwqU9fxPW1TSy1cUAJB0xVcxOk9SdXPGWMDnNlS85BqrzQ5vkOUU6y1Ne9IbC6zsoBHzH54cWR5t

kmbxFqPNoF1brrkIDe47i3xxS3hul4ezdQnFqVslSpA1DMZSrptbmdsSVkfYHk1fl81ZwRxdmvDtaN40qZxU0

znoD1scDfho4h+aa+SGJC4nu/0KsHmdbU5TMVlW8Ztplj8S2Pu6Y8p8+LW7mdCw8XiNrfhtiluf9s/aD2T5w2

T8cUEgiVtMWY0xKrKB1Vhsemxw1+Kvagzl+7jos3rGpDtYSAN/pbXOLDhsbxZcKSrpZi6mtK6E1mfnMKZ

BVSrMmnQJAbkYjTOqAQVcutLC5uV8/wC8Yrh2S9vE1W4pp6t1EpuRMbpc+vMYsFFm319gsrhw8QYajsC

Db/zYajwn4GUBrrDkJkhmDhIKcEHHTW0LuCrXtbpbqLeuBVVLgC99ILatt+tvT0x63INZRb3C3441fSGAZ

LAC177G/I3+WNgXzQV7CQJpLiwPPci2DSIHAawN9vXnvgKCK0zuo0obEeLb54NxowDXBY+Wwt/G+JR

Ag4mNOfvHTJy1DcW6jfbBuFXmNo0JGm7PYEg9ffjR6Ba2Jma6pHuVtYgXwqZbSQwpKHE9TUvAO5VV

uCb2IuP3c8FDeZRBui8kJWFFJYhiFKnkffgSjoXZwgO9wLqLKvrubc8OSpy9KCKOmqmaSoAEhVBfS1uV/

wCOeCjUc0cLStTLTpfUtzYgC+5A5Hli2iIGoGmKUV3VgJCAO8YW2Nv2jASlqiqBfUxkbQGFySedv9+DU



11vFGm7DdgQQfMD8TgSmomZ0RQGmawubAb7ADfa9zc+gxysDZQdLRfWPtA4AUHdW5g8vha+BJKK8

TiGJnVRqIGzHzII3vzwfkoJxIyzxyKUOlwyhTcE22922D+WQSUJFRBI0cgH3gxY2O21vfihNaogFmikSiy1jT

BhIgX7wCuLsLWuPXlth3rTRwZTIHj0yySXWR13tzI92Nsvy9Z0ErKVDhxJZQNx5eXPClmyQUlOoVQAsY

AtvbzHpgLn2QmWMyttNWeSOljZLgta5Zvu7jr1GDUNF3UK1eYqEjlYNHE/3n6Dbn1Atb88aNPS5eZJ2UvV

3DpLLG3dKoNtara7Nz25euMlnmWUsgVa4ByJpyrySFNzojGy3Jtfmbc8QTey4UENmle1RHG9QIaWmVxpp

R9+UAHxEWNgL9cJbIwCoyKA420kMTZzcjlv4uXoMDzRNSSOGZmVFEhkmfWfvqVJU9dJIt5jCJW5xGR

KsNgCxLyEXZtViSSTcW35el8S0cgqOd1SrNN9WkAKFGZTqEn3iOdiB7h1wnVWZ64IVMmoqxOm2wuLH

pvhGnzdW16XF156dx69CDfbCHmvEiUsSlV1uLhA2wUeXvvggal3TAaITifOl7sQxOLk6ntzH9EH8MNKmO

uc23ub6r89sEJ8xeaVy76mvYsTZvvdfwway6dWVCRpDjUQDc2+eDAABJF2Y2l6AaWQbECx8XmeV8KM

TGRb3+BN/jhMgew16RsAQD+44Mo1x4gRyuQw28rb4G5FaUcUgxkqNPJbE3Nz7xywOpLCwBAB8rWPXB

WO6g7WJ2Fzt5+eBFbzsL9PS/8Au54VceqMD1QpkFvD02I52ONl2cabE3Gx5fPAeoNbXuOXh8vP9mM5qDp

/W5Dlc/wMDVkKJCRcpc3IPjGx+eMxqiErZHYgbA774zHZguzeC5cElU0h9SjYC/rv88ZHcfd3BN7EauX8fhj

ZF728g8fkfu35Hyxs0ep9MauF5MXbfVY78vxIwrSQsbLGiS9iLE76QLdPfvyxumlmN7HYKCRyB5G2NgAjv

9kbFeSsDbc/A9eWN17yQkB7pYA6j588EAQHOPNeLG5B21L1LC4I+PzxvH94sfC7KVYja4+GPNipsVW+4

BOxv0wNFGQrXJD3C+De35YMBqgOcaWsaEKLLYEAk8vTc4OwpHHSgyEMSzaBtqBAHO52G/4YK90rA

kDSQQoc3JJ6bfxywa7sxIS3dgXvswuxPS392CgVql3kFb2WU6Tp1E7gi5J6fngaO6d2TfTYj717jmbX9/Tzx4ys

GtdSSLtvcA/ngWFAokAsEAFioIJO3Pz2H44kanRLAoJQ/ikuVmWzqFYCxuDy8hvgZI2hEYUsSwAsCQACL

nfrzOBoqcSEhADvc6gBysTz9cGVhVpBIEsSRYEGwsDyGCBt7qhdyXkcIiQa4w2tggDArewuRfzsOWNWlgr

Wq8sqKOap+tQn6vOlriXUttPusu1/nfA+f1M+S5XTVVO6SrUu1P3cqksptsCA26+JgDfz88ermcPDjiTLRLnX

cUomWQQMqoyBo7gBT90kHfnffkMcaBorTwsB0l3J2/VZnPC5q45Miyhql4KepEUsjQH6xPMVjYgqdwql9v

7RwWyWoy/N8+7msipnkpTFSjubiVpRtc6hsRosRfnhU4Zek4fqazOczlkbMAgJieuZXMgKqrBtiCBudttI88KP

Z8kee5w1RXJSBqasZxJSJHaTQCS0hA1XAt4uuodScdWoK081td9+fmjuW5gtT2j5wBpCU57m/wDYVUvv/

Y/HCvxFPJLTMKe2sL4bgm59cIXBStWSVmYtGG+sSOVAFh94sf8AaGFnMyXjaNCDa19+uE5IxKKKFKcr

9OVKKcloJjmCZfURRwxxxCom75V1SSktcA7gLfla1uuFfhvPa/gacrQSqMsMrQR01ZEKiOKZtJIBa+k79CC

L4HzXKBU1bSgyxyhdAkjcglTzF8IzZJmT5JUZOk38gncM8lz3hUEnRbqd/veW1uuMKbhshdpqD8PHX+a2os

exzacaKD4hzzMc+hrs/rK6SPPEmWnhkqGLB1Oq6BRslrXAGw3HXCTXcW1VfkeXZLUVK5rXNVAy92CR

Eu4srX8PPewANhz6LU+Q5tX11Icxr3qqSlQiBHbePooty2BO/XbyvhwcP8GmtM8rMUjpkDyOI9RBZgqgDqS

T58gT0wduDEIzyGq+XmpOKa6mgXaI5DTijBKx6FVrhFNgF9PwwcacVEjIToQW7sjckA+e3kMDZpQZvl2b

JQNRihLIP5PPIFKDSN7ta+rci3nbfnhGllWnrmHdskkTaHhYWKFfvBh03vh2KVkvqlLvaRqUoPlsWeZHm9E

kwNPHCaghuRu+g29d1J92K+0kq05eIkhwbX92xxYrLa6mj4Y4pzCYdzDHTRUzEn9Zn12/1Y2PyxXWKsSS

uqZIYz9o3g1cwCf23xaeqancECDIOWic/wBWoK2lgjpTPJVMRcWBvhIzHLZqOdkkiMMi72LacPDgg5VQm

XMa+Zmal2jplXdzj2m4Xj4rzCpqZqyKnaVi0cLb2Hl/AxBZnGg1RxJ3bjZ0W/Zjk9TnuYCSsqJIqSEd43dr4QA

eZY2AHzxPWb5plmT0scdFUNVSxKGaKNL2uPM239eeGfwlwomXpJHmFb9cVVB+rrqOkcx4Atre/wDDCv

W1BpjemgkYhfDTx2svq5Ow9w3wcCm0Uq5+ZxISNVdsksMXcfoEvERYF7Ej3YXeBO2viHhzMaSTI6Woq

6d5P5TRNGSGW/6oG18Ech4Tr89r4RVIJmlNkgjUBQPeOg8/lixvBPCVFwhlq09OiayAJZ0TeQ+fnYeQxX8

N3wIOyUnxDIqOWyj8HbRwhxnRxUfEFA9BK6Emkzam03B56SwsfgcV+7cuzvs6bL6ubIoHo8xcmSmNJOoi

LdAVZuXuxZFstos0ppIK+mgrKcWfupIlYG4O1jzsPywg5l2IcE5sQavh+OAgFtMc0kQO/QK4HK3TzwFnDjC

ajfp0KXjxga7NRCotwfmldlmawQmPXOjXKKdSkDzI5A4ub2O8YpxIKVIpGkCK6tG+7R2H3T+GHXl3A3D

vA/D2YU+T5XT0UTwP3pjF2fwHcsSSficRB7JOXTVwzjOXQw0hkMSAbB2JBJHuAHzw33RGXMbIV3zN

kzSNbX+6snE1gAw02vuNhf1wIAJLbX2tfTv+OC0LLK6qTdTYgsdNue5NthbfB6KHUgurKNJ3PP8AD3/lh2

qSANrVaUp4obhtjovYjB2CETOA7ah0GnYOOW+MhgMsvcBmNwTdSDe2FzJaOJAgKM8bsG+6dQYDe3P

b0xdo5lFbrog6agknkf6zGzs7BUVWuS1xuPO9+d8LtOq0dOsdMQtVbS72JZFv91b23F73xrl8RYGRo0iiVSo8

O7rztvywdR6dld3spJ70hdtQHIC+OJTTBpa1jhuHad/AF1B7WLE2G/O557YAajUU6zTyvqS2kNubWNrbXA2

O2FCodpaVZgmtlLR6SouuxYE8tv3YJupmqFkndyCASqoSTvuNum52xUK7iBoixRVI1Kx0gk+E/wBHna1tiR

6YOUmUPMTHKD3guO7QDa19yR6jBlKKHSGVU0E2JJ1FL8zfn0XbpfCt+lsuy51ZbO5A0yIlwAOZIvfSQR

vz32GKuceSu1o5lGlppKumkMsxeYAq76TcrzXn5Cw+GG1XTCGoMUjoQjlCzsbrblcDlvhwZTXPVzyU7Ld

HLXdkCl0vpNrb82PMX5HDIzGSSkzavp2RozHLpWRXsGGsb8r7gjlYED51YLNK0hoAhPvIaktlpYx2hRWZ

r+jG5HwthOzPOaWWpLs7MmoEsV8Sr5W8vjhPqKr9HcN07zyuhkAjEY8BUi4ub+d/PEZ8U9pKyCoo6YO6

EaS+vSFPW3M9OfXEtjskqj5soACd+c9oUNHJIlK8SuzOgXSq6ASW+8QWJJsOYGw2GAMy4kXLnliRler7

wtLHqYhSSzaS5a5F3vt5nELVfFolFi71LqwcFLEauRva1tgNuvM88APxZNKv3ohH3ekrChQEm9773ub7+fT

Be7bWiVM7nEqWc04nFTq7+eNIgpYCMXVtr9PMjbfbDcqeIxG4aNlWQEMWJvY+/wDZhjpxIzxppkAa9ym

rmCDsbj3DBWfMe9D+KyncW2uCPP8ADEtbSG+QkJzVHELcwdYubFyTfphKNa9TIxYlnLEnphKVgzBjYk

mw8vfzwMJbkKBz22HpfBtAgWXGyjMkZa5N9RvcjqPLB3KUaLWqhtO1lO/u9MI5q7WijO4PTbTuOfywu5

cdNwFF7WNxcEYGSFYJfgkBU8zY23G4wcTS8gAYm3O1zhNhcLELlUsOQHP+NsGhqDFWG4sNj7uQwu

SmABSUUcFAx257Eg72H9/zxuHQybkKPx92CqSklwAVblY2Jvz8tsbd54iyknax5AdLWBwuTWqKEbLkG6

Cx22OwBH8csCFlIKg2J5A7AfHBTV97mwDHxIR0tufmMDGVlTxXkJ5Dffnf0wJXRiJRLcakFuVybW9454z



GkatUC4JBAANhf4beWMxRTdLmOi94daFt2N/CNgOZHW2BVD62NmLbq2/iG3n63wBdbjVddVihYKOv5

YNJEEdWF9TEjVa636m+OCwXmlp3Jb7IysQwN1UA7X62v7/hgN9NxZ9DG5vfflzI93ywc7sy62upQKA3TY

H15jBdnEj6g+x8C6CATc3vbmbXxaq1VWOvVBxXuxADtsFU8rXHP34NIImD22JsVLm1vftz54AUl1F7kaL

HxEdLj54GSwI7yxDbi1upJNhv15YI00uebQ0b65CoRSUuRcEDa3zvgY644tcpZNwjarCw93n640RUDNYsGe

+5UaTvZSL9bb48aF3k7s3W6+JnbcEmwuOmDDZLVZ3RiPeAaXOpTubAWO3r78DQoGYWbbkSR4SfQ+/

BeGFIy8XeCQsPAVuQfcbfxbB6IjukU7kbggg/G3vxwGqC7TZGj4nZW1nVuNTarC+/v5YNRJLLPojZ3dvCic

i7EhVVR1JJFsFYwZHCoPvbC2wIJ3Hpgeilkps4qKlmpgmXULVarUPpkhmVX0MF2JFwLW8xfmMEutFeD

DmZ+o0G63WTMsmyvPIK2Cko8xzWlAhhzCMBKOEM3eC5O7MdIFgd/MDBeHNYMm7N8hz6fOKmmrFl

+rJQJFp1W3lN1AIF2jYEkg25G+w3D2Ywmrqc4+sVkc1MixV8brGZZpWbwRrZfCu5/WXl6YDz5YZ563L+I

1rMkGa2jgMcSSxRR2W13LtbezHkb9eVhEECwV6UAA5HD9elDTp96orxamVfX6hszgzScPVwtLUTMAq7

FJPCb/qhSORv+Li4WyiDg3hTiHO6OBY0rAIaR49R7wMdIdb72Y267hcYrV1Twrl75hSQ5xQO5KVEEjSCV

VlIW6ixNwt9Q3I8sKldTMvZdR1Hdui0eYq1VTqWPdqGUaVLMx0je1zgmS7cEMvoCM8jW+hRrhrL2oMqp

qdfCRHv4bHUdzc+dyMHsyiNLldZWRyQziJikKqfBUEHcKeY9CQb/HANBn1JP9zQO/hCbrfSDz/C4PvwkZl

xVXw5LVcOVohSgmis8yADYMBcarW3tjHx8j4A3K7KOtWdK0rx5+G2uqJhmtmeS4Wel17fYt/rFLWhZQ6r

GRawF9/W2B0pIplFhfYkFRYfHDcyLVNW11ZCS1IW0RszG0hA8T+QuT08jhwyVQWNVN/FsSBh3DOkkh

a+QUSEtOxrJS1hsBJ1ahQOf1dOqwbrew58uX5YTaXMKnL6SaoaWRY1kWoVYLEl1B3sedgxt78Hswmkaw

CBI9RXUdj/ABywkZgjRIGCmRbkhSOgHP3X3/34HNE2dhadvBNwuylE+IO0uTtAr5KmXMKvMK5UEMM

tTCE7pAbeIb2stza43IPpgWWF6meBIZGqpJjZpHuzl72IbzJ5jzvhEZ8wpswjeJYSCwC7Eya25XtzO+ww+Uly

3s6yR8yzhzFVotkjXxGFivL1lO4H9EX674phoBECSdBzP37keZ1kBg1OwTN7X6qn4W4Uh4ZWUSVhd5atU

YWeoYAPv/RjUKo82v64iXJ6YSaXCiNAwAVt9rYA4iz+o4mz6asnuC58CBiRGg3C3+ZJ6m+HRwrk9PUhV

qqhYBctdl1X+X78CsyvtbAYIIg3md048kyrKUpUkratI0JuVB5fvOHbS5hkmWKGy2jqK57XLSERxj335fK+E

PLqGirawUWV0L5nVqLtU1NkiiXzPphazThmTKoohJO9ZVk3X9VFv0RBt8Tv7sM3ySda2SnBXdo1Pl2SolX

JDSu5+zoqFPG582PP4kfLA/DjZpxDUxUzwmnE5DJCxsbc7kfjvvhiwZDFw5Wyz1UoqMzRBJKWNxSknwp

b+nax9LjrifexnIF/RUedVBWWWcnui/6oB3PvOJia6RyBiZRBHfNPng/h6k4XiijWz1Jc6peTNptcegu34HDsp

KYNCgYpsp8bAkjy6Ec8J8DqFsU1hfEdZ39/8emDdOWWVTG4Wyi8fR9r7+uNHbQLzRc55zOSjF9kUYDV

GwIG21t7XPUb3PXpg/I0hpxpAA3OlbXANxb8cFIZO+RBraNhfTGpJOoXt59ALnBuOE1CsUZiNlJtz8xiOV

FF03KLyUiT0k1PPpeGWNkZFax0sLftOC/DfC2WcF5JT5Xk1IKChg+5Gtza/Mkk7kk87n34Ug4JDyAICQpB

BsLdALXI5/jg2lMSNbC4Xm4A5XuLgcx78dXMqwJqgi9LCYXjUMq7BDqUeMDfc9cKEsrQqGjRiQ2xHNQ

fPz87Y8ip5FTWyixUMOXXfry2FrDByCkCFXKg09iNf6ynYbjFw21Yb0Ep5TQI9MtQz2IIOkX5/wBbawHL8

sOCGhqIaqqSONDHLICurcaOYAPLoL+6+E6TxwC0XeatJeoVSrCzX3Hla+HAkKJMsxHcR6SVSOTXqblpv

YW2xJJ5J1jRVLdsuCUvcojwThO9I3IKG+ogEdAAb+uCUSuJdLOjLpuwUjYWG243Puwt1szvmPf95G9WL

RldWwBFzYX325D0wRaGRq+WEK7IxPhZd7dQTyv68+WBi+aOR0W9Gg1wPAV7y5Z3UEjly3Hntg1WaM

ySGWaCFq6xBkVdHeLz3Fhy5YJNVNTy6IrrEulNjYaFNr77+RthaagpjA/fsI5nXeM7q587jFT1V26ghIhpGiC

pChgdpbBiTa4AItbaw/dgpU5Ul2qZpDp1kKqNYgKPK2w35YNZTMK95xT0zIv82zrY2T43tuBY+uEbOZ1pJ

dImEZUEFWN7XF+hN/fgjbukE1Vo9kuetV54n1WMSRXLOdGkm2+rnsN7YRqPMBmGcyy1arH3tTphQgNs

Xvdb8wBcbW5A4adRx0+Qt3mUA6Y0MHfygva6heWwvb4DCLl9ZPRas3q5S2khELHxcj0HlYfPBMg1QzJd

c0sdtfFPcZs2WxEQQwizRrsWsLXvf16WviGq/N2lbSxIANxudtrDl7r4F4n4ml4hzSpq6lzLNM5vrbkPPbphvSy

ElAlgep87D8uWOrKA1Bc7O4lG3qFSx8B31gtb5nnjbvnCgaja5tbz35eZ3/LCdoKHUCSht0ItfbAocOX/AKXM

tfl+OODlXZKtPIQeZ66vXyGDCyPIpARZDqva1uvuAwjxSlXQlyttr+npb1wapnklQKY/FaxANwd72JviaKqSl

kSAqWTwgJe1r2Ox/DljxpDZgjPpQnVtYG/IHqcFKaYF0YuGjBIIv0wKniZiSdyBa4t7tuXlfFdzqqghGaZSoJZ

xf7ygLe9hvhWoQdIF72J1FbG+ElDeIlNRGqy6Rew93lsRhXyosT41EVrlTouCeVvf+/EuGi4O5JwU8u/MPvY

XN7fDChG1gpUAajuLgXH78J1Pq1gJEtzuUHLYcvUYORosqKSo2Nxp6j0wk46psIdGYEMRv5ciAdt8CqCF

ViSEG45726H3WxommEHQg1m5KjoL3F8Yi6VVFBsDY+Ln5j34A42rjqUZCkKLBSwYbW5efXr+zAy6QS

FXwkKQ2nfkb2PxwXie8YupO4J2vbfkcCqSkbrcnYWAXbniiudEL3gZizNa/QGxv64zAFQi2Ute5vYagLD488

ZiEMjX/dc24vAIHdTMg2KO1ri9rXBuMCKQoABWQjfZrW58gPdgJFVVDaBYkb23Hpz92BGYINO6jVuBa

1vTqcXGiwnamghJdbRg20kEpcLcsOg57bjGpVFO4sRZfELfHbAukyKjiG4axtpFwLdcAveFRbUoBKkFbA9d

/wDfifFDbZ0WqoFZAgDEn7oN7D92DEChGZpI3aWNSyBCNIN+Z6/DGjIyyAEMzgD7oPXqeg+B2wZSmO

m525kx6jYXHp7hv64I1c59brymojZS08V2uS8lyRaxAI9SeY8sCMTJq1JGe8YD7MbqL2/bjfudIABLIQdTWA

9bX67Y30FEvcBVs5KWJ52vc2F7XwSqQc5OpQsNHHCSQ6EuPAFIOgC9tuh8+uBo0ZySUPcgaPEuw22vbc

8h8sBwqwJBIO5u+re1zvhNrK2ulzaXLqXLp52WnE62kII6g2/W2v8AwcWsLoYn4h5DSjFdT1ecZlTZZQo1O

7o7y1KLcKi8wNtjbe/TGZ/Q5LDSZTl1NRVGf5jNqqJVZvtHLgBg8gN7rpJ3G5bbrY9l9VUZhVyV2qmrDRU

2hxPC0eoE2NwlrkchcciN8OXsx4JyXMIqqWaZaSszMAx06kqyIGu2x6kqL22AtjizN7fkvSQn8MwDp8T489k

085yHiDh/JKTLKqkjpsszBo3qK16eQmm0tdYnYeIi6C/MjVz6YQaerlzbOsmlqcpjpeH5KhFFLEWszayjSIHO

oC+xUWBG9uuHhxNXzz5xmeYUOY1NRk5qRHUUv10KqhSVP2bEMb2H3bXF98YYUHD8UbZuSqU4kgo

5nS4JjNwDa/O6i/L3jFe7BPgPv3I4mIbqNT9n2oGHO5qnJM3rv0LDT1GWSCOWKA+CFrlXkaM+HUBbp1v

0wvcDcWxSpUZfmvdPk2ZIx7qQgd2xY+PcBfCelxzwycxyeuoJJKvLminlzaNUq4EqHLyE2Ja5UDe5Bvff44L



y5tLS1McEtOTQo7UxQWuRa19vCWKEX3tywUOLdXITo2v0b89k/UyKXIKp2XXV5cTfVCNbIediAdvPb0

wPXVVBKYXleCqVDdROo1IQee4viPoM+OU5hMaOupaOshIhSQyyEVNrmxIBBUrbmNrnDnbjuSspS88O

X0U4UKUqiVXUOupWAI57EKfTa+JztOiA7DSDUfolg59RSXSOYJYbLuLnyF/hhayrMx3T1aU1HUGBB9h

NZtiT+qedrW3874YlLxHBnOYrltZQUsgMixGSn1PpdjYAjUbX23uOfpg2lVV8I8Rz0QGuREARHGrwEi4J9

Gtvz5YTxQdJA5sR1P3XtUsiySDOl7irLf0dlf6WEL07qAwDtcG55C/6oJ538sM/LsybM0ETlFaU6NYFgF8/w/

HCjxRxJmef08OXu7CBSFLA2RVBFwN/IW+OG+YlerpUQlNM6IbXACsdO3lzxlcOw7ocw1Db0B+/5rTlkzg

ZqzdQldq6n4Fys5zWSBq2Ri0Ae141OwIH9Nt7eQxCXGvGtXxbWiSVnSJDeKG+0Yt+JPnhy9uGcSVnF8tIA

UpqYlIU3A28N/kLYYlPlj1zoqAs2wIUbm5OG8TISe6ZsE7goA1v4h/rH4BGskyyasOmKneodraVUEnn6YfM

OSVVCjzV8keV0qGxeYjUR5AefphBpaeopDGKRZI/tArMhK79Rfpg3OFp3geuvWVzykUtKzFtTk7M3ko/G2

BAZAmnEPcpe4eqqfIeGHzmoRqDIYSou4vNUyWuBp6seg5DbAWddqLcP5dT5k1PCvE2ZC2XULjvFy6D/w

CK99i55j338sNTNnSrnyukzOsAiy9GncFroGY3LkD8MMPMM+PEuYZhmih+5pIPq1IkhuwQdT6m5Ppy6Y5

0nRQyIHUhSxwdlEvFOXxVEzM719b3UbkXM0puTIfjc4tBwTw5NwtkkOVPMKkQEqjqLWBJ3vfEN+zXF

HmOVZQrICtLDIVBuDqJAJFt+V+XmcWEhVZPCU1IV+7c7gkC97Xva/yxr4doDA47ryvEpXGXuxsEYFM

AJC6iRrlbjbRY+/4Xwo00QElyFdAxIGo3udybfPGlLSug1eG5OsMD16b+WD1PaJSlyqjkFNwAPO3PcYOd1n

NGbdDwU2vxq6hwdiRaw/tfEm2BIpfH3ASza/CWO34YMK3dRxwgAuXY6QN91vYDnc2G58sbCjaphj0t49r

MGDW2IsfI3B69MUHVHaORRqkgHdswKRqp0jV4fM7Wt+3CnBDKI9cyMY491vJa46AHl8MEKKUxRCO

UsWTkV5htjytyNhywo2cLYtDaRDezWQgn87enuxANmkcCkXqyKdH73Toh03DN92+3zuPPDyrspWmWiP1

OWekFMrGeFVcubbXXYmxJHy8sM0EOwXuld9IsF5AC+y77fiNsOnLs3zKgQxxyvDGW8MTeIOANxccuht

gxBoUrxlt0Ufy6sjSGKnmjMcuslpYl0uD0U35mxIt64W4a6ImRRTDu5TpBn0k6ubMN97E23Awi0Tipzk09Q9

3LDWzgK6htrkW3tfbC7SZNVvU1ESdxVw6LJUQDVYACwPl54E6hunYw47ICl+20MNM9RJKJGdtiQt7Ai

3In1/V3wqQUD1dZUVVljUFmiiQ7XAv09xway/K+6qqeoZF0aW7y7E6Ba3T1N8KuUtTQZdIySIypLImoiw8

rDz8sAc+tk3HGOaZNdaB3lkEuuRraQbm4AYbHfmOgwK+bCXvKqVBEYyUiXdRYgKbed9Rx7mNTHK5l

mKsANKpG20Z8wP42FsNDiCuNTKBdoYIFIbShUJuGHodwvwOGGtzJZ7gyyCvc24mjoKQUtM0VKsZDS

NG1yp/pFuRIudvTET8QcYPKwihChIwOtgCfL+7zONeKuL7maniYBCGuluXTYjrv1xpkHDyS075nmMj0+X

0w1OW8JI52UWtcg7H54aoMCznPdIdF7kMVNPG+aZrUd1TU0bsutgpkNyNIFx5A39cNfiPjCTOa2XREyU6

nRTablUS3M/u9cJfGXFy55ViONGgoo7xxR3F1T38rn88NkVbd8XvqFjdAbAX9OWKO12UDakcapMkQUs

W07kXuV5A7W2vtgLWBGgChTc7k31EHYY1Z9ZO2mwBUMblbXHP4/hg1HEAWKsAgKsrHy5c/PrywAv

pFDVoiCM3uFLX2tvtv+V8eMU1L4LKPuo45D1H7cGHpdSopc3te1v4A5+mC7qIzsNLXuQ19Lelrc/2YoHW

oIoraKbTKF2AJ21GwPwPxwbgdWCa7kC3TY+m/54Ti4spDWhFtl23HS/uxkFQQTG3jf7y33I26+l+uGBsl3Jb

Sdm5C7HcljYDff4YNU76pIxYhT1B/K37cJsUimyhmsTYa+Qv+7Bikk0ESBigtsQ3Mc8SAq3pSW4jJBPCqiy

A+LkOh/fg7G00lQxQBY7/0bYR46tQw3W5a+q53HT4jCxQVAU3AIU2v4bm+4/firj0UtsnVOOiHhXbWSQo

F9mwdMkkcoRUBZbqoDAEe8fPfCHHUd4FUyanBuFP7cH6Tx9CL7jSL7+62EnDqmmlHlu7lVYXBB53wM

jKyLzO+kMB1wDEdUqC57si3L9mBIhr0yBw6lbkrY6T1G3XACi8qRiFrlG5bEbnyPQ4HVbqCQQqiwJAJN9/

7r4LxFhGTpK8gCV5nf+Pjgyw030anX+k38bY6lYG14UDn72lvvE6Qb/P3HGY3hqEiuDYn+kde45/qkeZxmK

HwXUOZXNeM61I75RYXOlBsduRHPngYRK0RMpPhP4nlf5YyOnLSAsdJHi8XLAxFgCCRqNj4TuL/AIjFg

vPOdr6K8RVF/Bp1G7bX3/ZgJ0Mk4VkBVjfw/qc7YMuXRNotBtubjz58t777e7AFxI4VlE12C6denqN/wHzw

QbKjC46rZE0MyLZwDsSt7+VgcHUYumlSgXQFES7XHkP78F1Hc6TcWGwQE3B9wFjgRQZ9cah3nYEhIl

LWtyO3S9+eCN0QzZKGZiR+qFBJI2Um9rAjflbe2BxNGsaOmmQsl2YMblgTfn0vbAsOQ5k1LLOlMIkVBq

LR2PLz99ycJVfxfQ8FGtp81oTmc1VSaadTIDHc7HcbjFy4MFuKPDhnzuEbRqUcgasqqesrB3awxx3RJbs87A

XYrfkBY2HXBzIqqrpKFOJHr5Iqs1UsVJJEqqYlBADCw3sbgbHYk9b4YOWZvnY4d7inaOnpIZTUBC5Mkly

AFJ57X2wco+0jPuD6ZIoXL0rNrC1EIY2PM7jzHLAzKBRNr0UeCyW1gF7eKkTLKdWNWMxrxmNXWxm

YVDyd3KX1AODGTYgFVNwRe1uRIwPDkUGfU0EtFmcVFmeWJIAJHZebXUXGxGxHPEFZ12kZznWeR

5lVzFpwDoi02VFH6tvL9+FDhbtlzzL8pnyiOjp81oqkaGhnhLX9Lg3N99sUGLj9UhMu4fMfSBUqS5FNxZX0l

bLkkkdWKZIBUUYbu4y11YuwABs1yRY7demPOJc8yyjmy6knWOCvonenqUFKiqytYlQq7bbHYA8+uCfA

PaPl+ecKcQ5TmjQZVmZv3cQtChsCB4ibgqSpBFyLDng/U8KVuf8AEElWZocsq5MvVswqqlhP3zKoBaMW

3BGxPpyvfBw8ObbOaVdGWOqT2feum6Q0yvNKUGsNLTy0Opp6ejikCyQqW6lRcXtuD8b484unyTLMoy0

1sEaV0caTJoVfEHI7xQvQ7XsfO+BKKeTNsopp63OIm+oxSwayutngsSCCDdhzOk+Q6G+G1msCZ3mNHkc

FXM+Wylu4aoi0Sqh37u7H7oPI3O2KuOVunNEYM0mp0Hnt9+9B5gMpq6Crp8rSochBI7VBAVlNyGUadiN

xz6n4GsgyynkyueF45SShMaEr9sLXsGIOk+nPe4ODeWcJ02Z5kMnySuAFfZw8krNoiAsBq5XJNrEdBY77F

ZZMx4czelgU07AytT6kDa+8TqTcA8jbbFQNbd8ERztMrD467pKqoHrpPrSU0mW5bGyk0+WuzbBL3Csbki1

y19sPFK2nzrhvKM4eX6pLAfq8hWO4ZWtYEL62/wBW+EfP8qpqbKZo6msY50J7x01KGb7UnqLADaw8N9

977WOQ8RjhbL8wiqqyGtzeWVf5NIiSADYeLUQp2H3RuLj1xUflk3siP/Oa3LuD8Of80saI5KfuUZlSNwAgK

jvD18/nscH6eimaqSbTqpYyko0C5urA29dhhpv2k5xSUbO1FltB3jEOYcnjDpvcbry918F6XtTrqSmNa9bWtTg

btTZXBGoa/wB3XqJHvscQ2WNhsjVDdhZn+qRSRO2KEJxzULFdi92NuRJsxt88A8KKtJVyVMkfhpYdTL69

BbBXijiV+K81p6taQ07hCuppNTMS1y7bc9xgTLs1gyzKcxil1tNUDnzHPYE+u+ES4GQvC2A1zIWxnegErZj

xDR0GUw0dEjTVc+qV5/6JIwUyCib9JxVOnv6nQWQt94tbdvgPzwlxU90VpFtqGphf7qD9+FrJasJkfEWdzBo



27oUVIByDOdx/qBsVe4u3VmMa0GuaZ9dntRnTZpUMSscpCL7h0w6+BMopqmBKOYnTNKglI56NW/4YR

sqyR88oaSjoYwrszTzOeijlf3nE+8CcPZTTBcmcROZYe9WVReQy6tKsDtdeY5WFsEw0JkdqhY3ECCPRTL2

WZTltDllPS08HeTUX2aylO7LJqta3+j5dfjiT6aFGJU3LXswJPK5sLdOfLfETdkmqikzdK7OYa9o5ijPoaPQeXI

mzdBsBy64lmkrIJL6KhG03a+om2x/fjfIDRWy8OWlzySbSlTIrgAgqTcka+YuAPd77YVKT7FBJzNiADzHpe

wAwSp4hVQoodlABUEdbkEXFvx92D8eXSPEjd61nFgT90dfXACitBB2Q6Rh3YkEFee3I8rW57YUaSBYlcO

mkFgNtwVHw2vhOXLwyCVZH2Dc+YH6tvPz+OFCHLXjmsZnZVJ8JsoA/HzOII6o2oKHniLyrIAzjXe46W+

HI8/h64BQLFPHC14gCIiAhsPW3pfB9IO8i0lnJk53DepBIvuN+nrjdaSSXxxgPNYEm3K+535cgbcue46YuxW

AJXtNCEqWKlJ00rc6bk3vsAbWB8ydsLlBLTiujik+wp3chI0JGtwpuAwNwLbbEG58sEcuy00UIkZFUkER3u

SoG4up57gC/lhXyyGFTLUQSfV4kGpGgVSDLtcqLDbVbn0OLuKPG3TZDoq5ozxSxiLUNcc0w1PyIIL2N9y

u3mBhVyWvko0ahWZpacgu0Eh0aSSQCLbm9uW3XHkVPNUQJOsoqO6LLsA1rgEEeRv8AK+DmWUvfzxz

aow4fVodrtcA2BIO3Py64CSCE41pBFbpUpQUvRBe6p9LSgMLX+WMR0kojF3m0TahHYAXvc/PHjyMHn

VCWsTqc2+7fYben7MA1EMjAwxuEYkuXHUWuB8MBTVkJu1MTpOztd0kswewBVSVsOW5J0/PDG44llq

JRl+XUzSVMjFe6C2sLWNyPne+JRq441qYSSXiSMEsFB3V97+t/TET8b8XLwW2YNSqsmZPAw1sAe6U3v

v8A0vveXLrhqM2dEjMKGuyjPMYss4Jq0qc4f9JV+q5pENlQA3KswF9+V7m2GNx32x5jxasVNG0dJTRgKs

EKAAgbDUf1iPM4QuLKmozOtMkylo9erUzXvsb7XJJsRglwxm6cM599fOXrVOoKGGRVkV0YeIG5NienW

+HKG6ye8N0NkRhrDNIpaVJHBvYA8h6YOCYyE6XCJY21cz5723x7nNVk+Y5jPJS0zUkbEMqEHwnqPdy3

5dMFacrLKdLOUJA7xjy9NumAPAGqOzXQpy0MJmidrId7HUu99gPhg/HpiAcgErcIGuR7uVsa5ZSMsSPq0q

i6Sb2K7dfhgrnXeQqwKMRsS7EAG3PztjOJs0nqAFlCyVMMYJVl7slW0g+He/O3LkTglHVpV6lhZXYKWB

U295Hu8sNmrzcyOAQuhnuATuPU7288bx1gla58jcKg/Dn78NNjrdLOko2EvhjKR9oFV76nBsIztufS1zf92A4J

FVSTdWCjUq/eW3+7BITk+TrYAhrXI6g+nP5jBuGUMyhvHYeG/QeXra4wdorRKud4JTh1qw2KhbAWOq4

HX44GgusBtEUYm4CnYe/BendkjMepluBsxN+XPl+GBjbvFMB0tyLC5vfe9j7tsWrRCDgTohhUd6gZGYhRb

dTYGw5nnheylgqKSRe5UnzNz+/DegAmZ37saju2n3dD8/nhWpJFhWxbRGxsFa+5388VfQFKzXFOamnUSE

C6gdSMK9NKrAHRqJIJOk2Hxw2qaXvEUAXK3NwNuexHyPzGFmmdhIVJILG3iW/8fDCTh0TbSOSWY2I

CGxuwtyt7sGVk1tcEBvu+Pawtv+OE+CVYIraLrqJHO9/cP34OK12/mzGALEgGy7crnpywuQi3aMoT9+5AO

+npseeNu8EZVi1gTz3Nx5/M4DWYXPJbjSFZrbH++2MaZVSM3NzZiQtrfj+GKogBCGEiW0uVJHPUoG/pj

MASs2q4ZVJ5mTqfTGYjK0qcpOoC53OxEzM2gISSVU3U++98GnhkMgVTJcM4BANitwAV9djsPPBP6yx

WwjJ0ncja4JuTtvyODX1iORG7065Gfw7kG5UW5nYWB+eJAXnSCFk4Kd4EVHkVd5GuF9eZvv18tseSvJC

yjdPBr1EKBcDax8htf3+mBaCnbMauOmEbScvFEL2/Z8MPPLsiyzhzu/0nMtTOWLLTr0vyv8sMNbYVY2k8

kj8P8HT51KdH2NNfSZ/vXtbceh8xh1LPw7wfA8aRpLKn87I2yC3Mm+E3P+NmpadpHnjo6FB/NrsSB5n3dM

MrIMnr+07NxU1CmLJkk+xp7Fe9/rsPLyGLk5fRG6fhhFZjt1+g8UezftOr+K6yXKMlglq+QvCtoh5Xb9mE6l7

KKLhqn/THGWbiWceIU4a4H78PnMszyjs5hamo4ENeVbTFCt2LeZtiBuKqnMM5zZ6vNJ3kiVi1i1xpvsB8ds

LSmtXan4LfwzB6rDlvfqfvwThzftEp3qWh4ZyuKnVVINbLGXcb28I5Dnht1ea1GbOrVVa9ZMtxaS5tzsB069

MZQZHV5pXU1BQQEVUpYFBa2m/3mI5C1jh+0/DFJwyI4oBFUVxW8k7WJDdQnkMDY2SY67JqWWHCt

AA1+9ymZDwzPWsj5mFgpQPuSDxOPQc/icO+iqqKjopaTIMuhoz3ekzoftNQINyxOwIFrDzwDUU8tTOsS+

OZzYX6eeCXEs0WUxw5VR2WtcEzTLzt5YYyNiF1+qTbM/EkC68OXtTIzSkpTXVlekU8bWNljkL6X6k6jc/

P54evBPaJmGY5JUZXUNPU1tPA4pqhbtaMix1i4O3O+GPOpp2Z1ctEBZb38RvzwSpMwrMrzOKtpJ3iqk2Lo

bE9CPdjNEhjdmC3HQtlZlOvS1NGW5RmuQZREaapy5aB9PePUEq7P4rLsG87nY8xjfgOjyyWuMGYpT99R

QsqyNMdL3N0KG4PkCTbfbCXm3FGWZrkq1UeaSsksiO2XyREyRPaxKtyIsb2t0GDPaVl4eDK4KSpaKmgj

EMgLASqfvK6qDfcHc+YxqgtrM3WlgOY4nJJpfP780tcLZJQ8T5zVS0bLlclN4QqA3dlUEAXPqLj0+OEHJsk

rc84jzRJ6KOkraBWnNTEpklEgW90UXDE879LG52vj3hHI6zhjJaivgnUyagyIEVmEQ2Lat7NYi48hg1wlmk1

Fli8USS5y1bE8qJLR1Ipw8YIYm9iSbGxA38PXpN+rmHiq1TnZTY0AKAyLOqnN+JoxmkP6RaCJik6gI8jFS

qhtO9/Ui/vthFXLKfhfPaquzOuQtImp0ijUd2xUheYNipF7bEj12wJS5vS55xBmWU1cB+pZm5rXropJJ5IDbws

WABI3N9trk4bmQ5bTVmZZnHVCTNhCBoJmcoygBrAg7m17Anod8Ll91WptNNjouJ0FDSuXyGqN5/ntTnu

c5ZkAMkEcDqJKevUsGlN+ZG5U3BHP44b/EGa5vlGUz5DmMCQGSfvnATTsLbAWsBcYU80q8240zCqq

MphSiioKdQogPNUHLVa9wBy9MNrMMxr+Ls5ilr5zVTlFQm1rADfb54UkeTdE6/ELRhjAyggUNxzB3Q+S

u9LTnVH30r2KWFyp6bfC+B6XL3q1jlRJxTwnXKQviaS9gL+vIfHBahrzR5qko1d3Eyqbn72H/QpHPQVMix

qKetjMsY5FXtubYpG3Pp0RZnFmtbpo5bRVOfZx9T2jLnXVzfqxoOXyF/jg5xfxJQ1kNLluWQNBldKbIG2aV

urt6nB3hSaRGrrkRHum1eewAG/Xnhix009fMiC/jbZzsDvucVdYbpzV2AF2vJP/s4yNs9roJ7NBldO6fWagKxB

28KC3PliT8smo88o6qrmmly9IT3cMFON1GohWTYWUi3+qcGeCuBJoshostihpqWlmlVDVzzKhkqApKldxz

Ph2PU88NPM+JaufOJjVP3BP8nFKilj4LA+NuYDC1ue2+NWBvdAF3NYOMkM5c1nJSDlfEs+V939nHIC7

MZggVmJ5k2w+sh48esmQxTBAG5n7t/L8sQ1R1s8qLfZbWEanr5nDpyHLpO/+ylMRO4vyHnbGmBmC801x

YTasXTcTST0IWVVkRha4N9ODfDHFFfkMjUVZJJWUcIDRSN4pFQ3sxPW1iD7gdr4iPKc2q6MhJHART4

mU72G+HJQV6Zindwzd2VAZZ+YUdVYf0SOY288VMYGieimD9HKxVIsdXCtVC4aOQahrBF9vy/bg6IZFf

ca3JIZF8O9uRHw5HDI4Mz1qWno6SrdZ1dFiEtrXYCxuP1QSPPriRVVJlCltKXuVUm1trH+L4AiObRoryiy+

WeBJ0gJZkPhJACnSLat9l22sRyA5E4NU1OklQkRjkuCCtQxUMpZdrdDfyPW9sBBpI5QELtZiL8wPQ3I257

HC7krvPFHHNT6w2lS/NgdwDyFr779MTq1FY0OQdLBKczip9M8hCh+9AU6De4vtcgEHbmd8Ki0QgrEpPq



66b6ZEQAFQVIX3gjn6W64Hp8rOUd4hjEIjRkuo+6Om/kG69MB0yCirfrQYTwy+KW3iRtupPL8trjAybCaDa

KNRQxUlOFvpkLaEMgtdT/WIA6Dnb03vhQy1h3gWRViZW7wuwC6SbG5HO1umAqPSKpjCriONQdDEEL

uLgW+IwGhSeWRCpREa5D7eInbqeluvLAimG6ao00UkNmdCPHcqBfST/Rxn2kJZlBIkYsot4vmeV8exRGS

MtpFluoI2DC9+p+GBFi7iEzTlV0r3cfh1FzvZeYv0/HEWrgJJ4injoMmlkluk7IXjjVSpIJOry8VvyxXTPMp/Sm

aSZhmM7d2SZlp2U3clT1t7979cWQ4kzFMtoEzSVI6qRltTqy+BdO2ojffe2K68W1lTm9XUTIrnvm1sdQGwJ

GxFufl0thmG6SOKGoUaZ9LBMSgiCqACApvbphqVFAgO0W0p8LHblb54kefIjSN3hVpZDeRIomvsPU8uQ

v64b9TlTPKCYggUmwF+rH3eV+XXBXO1SXddE0hQfaKCCByHO7H3YU8mykSyqpIVhdRcAW68sOig4a

U28VyoB68trb+g/bheo8mjopECKLg7NezEHpbqPXCb5b0KYZEUnU0axU6D7OxF9RN9WwtvuD5YZ3GMs

sMHhKrrsoKsQDvuTbqMSzLQ9xTOpGhu7ViU5AG4I9bDEYcYwsmv+bQA3ex2Jtty/jngUZGYK8oLWFR/k

2V12c1q0dJB9tYv9o+gWHlvz3wZjp3p5GSRRTzKCrMTp8xbn548pWlgmR4ZXjZRsVfc79bb2wZnqWq7kx

Bnvclz4Tc8xb4c8aWh3WW5xCEEhjI2toBHhHI254PQKJJTYlrgNY357XNh7sJp09wp0+E/eciykg/ng7DIVEel

Az2sVI072G/P+N8XCETpaWRITCtj4tO7L64FgjLE8tyCFFrX/DphKgnAAcFWX5WPr8sHKaQzSgx3aKwI0j

YN54m1AtLFIAwZ1a5fkdzt7sHvqpZg3hAtY6f1cFqNQbFNTArfSV0223wrQxmRSQSLq3O58zbAjpoiNpG6

Gn0QxgAkcgL2tYdNuWFmldChtstri24PL58/wAcJFKzQEKHZEPJrHbmAf24VoCV7sHxJa9mNmHTbb+LY

WeNU0wo4r3GllABspv53526bDBmKVpjY/d2BCr6WGCMLrLGECh2B3HkN/LA6SWCoysurdZAN1PK1+n

zwoUcXzSmkg1xtrDnUQNr2xmjSmoggKCAb3JPr8DgFfApZkUE+Mge/a3yxuAoPKzNc+jWB5D44pSlGI5+

62+sLALDn1+G/wCzrjMAg+BVRhZRzDhr/H3g4zFdFcvXOogS6lK2ZmsFjFwN9gD+OFfI8gqc4IVPuKCZH

YeEC5F7+e2FrIOFVrMvmrq2R4qJAQFVrapN79OmAsx4kgho2y+kgCU9gLrzsPdhljK1Kxg0vHRKdZmNJw

pljihHeTtYtKT1+GGFLnbVcv1mpmZdF3dpG2C8zfGmaVpmAjIfe45XsMNeKY8Q1yUIGqhjcfWHtbWeYQe

nU+7HPkogBaMGHzMLjoB8ks5LQT8aV6V1TGzZdGbUtO52P9dvP0vh95tx3T9n9A3dxr9lDa7c3Y9F9cJsV

QlPD3NKEVUJAKIBysdsRfxJmMvFHEMjPO8mW0kgTX95C/JnA5H+7EPd3LNNXFXgYcXNR0Y35dPMp

ay/iWpzU1ec5hGFnlJEemQltPPf8P3YNUFKM8zeNlhNRF3o7oHkpHX1+918hhPyWN80rwsCCXWym5NlA

H3duo2394xIFJTNwzC/cgS1LL4X0fc3Nz77dfXFYml4s7I+JkZA4tbo4/AI1R5XS8G0tVFSsZq+pNqmqbchb/c

Hlz54TWpRIJASFYcuRv6/x54Ho5O/lcK2tmB6XsbcsaVEceVMpns1RM4EcLEdSAL3O2HQA0eCynPfK/Xd

ZeHh/Lp8yqmRZLWiDDrboMRbVZjUZjXVLkixN79QL3O/x/HDqzerqeMK6Ay3jy2C+iMW2N+nnuOZ/bbD

YSmUV00aEFBJpCgH7tzYYz5nF9VsvR4JjIgQdXc/BFJqbvVDIgWMABQTfpvhEq6SYzxpGC5c6V08ySeW

HvUaGjZABqC7bWH8b4buazd0/dxG1Qw0ppI8Pm3ywpIwBasMpdpSMZPnApM3y+FgDBTyKXivYFh5+l/

w2wqcWxNVcYT/AFKjp6vUweBaKzqUZvuOBcE7/PDFUBa2Mgsq6huTc+/Dz4Nzf9DcS0dRWFTFCxKo+q

xuOdgOe+Ojfm9B3VRLFlPet3AOnVPbMKvMOGuB8npHrJRWKGiko1mAdrjUraL32JtuOVsHM77Qpci4Qp

8tWFUqZ6NZfrEj61ckfqqFtqB2vvuDscR7VUEGZ8RGnRJ0o5aousxBV9ABbQLm2o20rvzOHPU5vUZnSR5

VlmVVzyUkhMZnb+URqwFg3hUXuL+/DwkJsA1yHNZboWjKSL5nkkvMKao/wOy+srpJqELGsVPHvEzgljf

QBuLE+IfjhQzLNY+GcnocjymniQ1ianci0xB8IJLHZtuQsLHawwiUFLV03EUZzClrlhpF1zSMw1QkghTZzY

m4vsb+WCGTpPm+cS19bWtDRwkaqipfuxIOXMm4J9CTgGYjQDU6fqmTGDq42Br79ghuM88rcqZaCiqUg

op4grxQIE1NpF77A8yeZO98JHB4CZskkg0oqldR5XPngrDkk2bZvURwhnp0lJBLatK3sN+uJV4d7K0miWV8

0FPKwuVWO4HlffbCxdmfndsmiWQx5OZUeV4paioSGMkN3hZr+m9z88L8dX9W4VqkhkCOsqRxsV8QB5

n15jD7pewCOpnEyZxAzSLc6gdj88G6j2dc+ak10UtJXsGsYBIFa/LYE89/PECWMOouFnxQXSNIGhoeBUbZ

Wj1EcxiZVZoWIuNwLBeR+BwiZbklZU07yJ3bLC4IjLeI7dN8Obifg3PeF7x1mX1NDUMLeJCoe/P4cuWGeJ

qnLsz1qCJbAgHb1I/C2CP0qwiwuDgchU0cLcZZ1kXDbTrFFVxpP31LQ1FMs8OtShRiuzXDKx3uDp5c8JFfV

02a1lXWVeXy0+YzjvXeJWNOpK7+diWBPu64ZdDxUiQ1AMI+sPIlQtRGSCjqDqFr2OxtY+Xlha4h7SJc+yC

HL8pEmXtrkmk7t9IqL22YD3EfLDYnYG5iUg7DSOfla3Q+yksZEi1DiRKnvNDG4vaxw7qbiCOjmSCeoeFr2

1kbe+9sQ/llVVxRNmFDIj07bTU8p0lXvvv5/vw8skr6zMZIiYSInH35CQF9f7sPQy5gAN1i4nC5HFxNtHkCP

BSilbRgCdpxLC51GQSFgfxw4st4jlpkU0wWVSQFAUC4G3TEdDKoalAkBEWq6yQt/Nvcbm36p9RhYyDNa

nhSKOmrjLLl7C6VqgtpU8w9hcEcr4dsg6jRIDLXoGz0U3cM8TtVVJp6gqKh/uRI2wHU+vT54sFwhmxr8vM

VRKss0e7Mu3hvb8MUnzOtFPW0uf5VVfXYI2H1hI5ASE38XO24Nj7h1GJ27IONjlXEeVZEwlrY8zkZKSr1

E607ouEc9StgL9Qy9QcAcNbC0IvTZ4/dqxVNTuahZhCZwwNoybhyOe1+fl8xhfoqZ+6i8KGLRYyElZAt+TA

bEX1W92AcsypquJTGH17EkPYk23sT5eRuMOKDLRrp6RlMkwUup1WNrgm48rWws542T0cZ3WlNBNWL

FSvEZJDYwOXuQo303+H4Y2SgWaped6f6simzFSbkAWPPcDc7b4Ny5UXlY/zBMmomNeQBBI58sDyywz

RyAhkLv3jaUsJLm2pb8hbe3nbAc3RNhnVEogkIEkbIGuRsgAF7g29SPPyOBYaPuoJJ1vJFfvB3g8Qvy5Hnjz

K6AP4g+ksdViNrXwo/U2liVhpRY2tqA5eVsQSpDUS7gsg8ZYsSAz2Cx8vO22/Mb4BrYJaimpUR5V0/8kjXF

72vuCbgb2t+eB5opJpElUMHVTrUNa/XfryGAauq+pRwyxWaRbkav1Ry8tzfHBcdN9k1eNKGpiyqCkeRITEo

ITX9wbXGw6WG3PbEWz5dHGXSOFo6ZQxNUwAd1sdhewHP1xKHE8M4gWrrBpjl8QR2A1G53O23Q/7s

RfmtS2YVSpHaBQbIoPhdiTz5fMHDTDTUo9oc/VIGZQAse4VZImsGe+zjUbnn102t8sIi5SGl7yRXCKQus+

E7G3QeeHVNRssCarOSNZ0tqOwKkbbW+96DGooVp3OlFiR1bUCApB25et7b7YSleQnmQgN2RSjykuxQxq

mlAdd9+XzvbGVclPC88JdWkRQ5F7gNewNh+3bCnUMO4BKhSoJGoGzE2+7frz57YQ6qvpMoy+rqqmQtE

ZAzF1u5uR4ee4uCcLC3aqHNbGEIWWZHUuAtmICKBvsb/n78RvxtBaOW47xQCedtJHK4tvh0UXHuWVqT

uYDFdnUrYAXt4b/x+WGVxnnVJJTSKZFcnmAAbna5v64ajY4OohZEz2kaFMIMUOolgQN1NyWJII58+eD



MUciizMxsSNLCxIuN9+nLBOnmLkAoO7Lm6kXIFyOfX+7ByLTHTWcAnu1JW+2/QbenQ41KWUdl4zCJb

MxL3AuW3YHyHX4Y2SbvG0uRKG1aWUgAc+fu2wWE+uQqDuQArq1v1hfrsLH44FgbuViVRuo03uNgDc

ctsWQrGyOpIAQdXj2sbWFrDc2wqQqDStIzqr3I0XL3Fri45g4SYQtiBa4sLsdhb717crfjbBqMEh3EkhVgCS3T

0PL+DibAUU4DROTL6hKpNQ0mVbarHf3H4YX6K0SoXbSOhvqO3958+WGtl8TahuIWK6QEUC4uD5e/D

gpxIqIGIZW3sRbcdAcCcbRWlLkMYYOhjBI35fx/BwKk5o5GsG7kna/T4YJ0qETJJ3l9IK7G3PzAO/IYUS3h

CbFgN13/AG4XcAEwDdIWmlDtovdb3F+mDkEl76mKgXBtsAPnhKiielnubhH+Nr+dvLCgHVWvrDKF2Mi7

fhgBGqu06UUcgc7OVAJJJ8QAA3tYHy26YFEhZCilmvt12uL7b+/e/wABywTWZe8ZQRqsCibWHngUgEre

M+HoosL9RgTt0QFGZmWqa7voPMd2dOx+PpjMF3dAQB4Da97kj3C2MxSwrHVVA40NZUKlDSQrSZZTI

FDzSCJWPU7nDFqKTLaVEM/EGVQsN2U1IYn02GE2ryOnioRUyxKy6tKF7uXPUgnoMJyUvegkxKGG2o

AefQYYc5w0pXjZERms/L9V5xBmsILxZRUtmczjQsiQOEDnY2Yi22PeHcqXLgKeOzIjWd721Hq2DFQ36P

oCrP42bSlvvc+fmOnzwcySBW7lCliAXBdSbHqD+3AwLfZV5JA2Ehg0+fyRDi/M3yvLFp4gsVVWsIY/FfSD

zY+4WP8Auw2aalp8uo5YqgMI1JCjcd43MDz36+nXCnxXM1RxQkSX10lIQp8nkIHXf7tzhJlaVcwCyK0rSB

RGQtwDe9vLpz/fheV1vPuWjg48sI8dT9+Slrs6ykUnBMObSRJ9dr53WFymm0S+Q58yfkcL1NOuXVEsz06z

KyaGRmBJFtz6csKGa5e2R/oXJVk1rl9DGp1HfvGsxP8A2gMEp6eJFct4bHUU/VvyuAeZxrhuQBvReSnmL5n

PHNAVecrHCVo6CCldh/OmxIPkBho1eQRVle09Yz1kurZmY2G99wPT1w7FhErG6ajdtIva3Lr67YJz03dNAo

CxpJqlABN7nb4bA/hiC0O3XNmkZqDSbjUKgM6RhIxHYdLi2+GlTU0M8k7oyyIWCiQg+IgjcHrb+OeHpxR

MtLlU+l1jOnSZCeVx6dee2Gpksjy0cscqt3MMYZE2N3ba53sOV/jheWi8NWzgi8ROkvmEBV91CXci0KIdT9

OvX1OGkqNMZa2QWaQ3UE3sOmFiurJM5qZMqjUx2lPfvvtGtrfP88AZuUjXu1VVC7LtywhKc2o2C9Dh7b

odz8v917Q0EVTkMcwjGsVHiZuZ288Cz5eapAFssq7qemN8rqoV4f8Aquu86zFglt7YfnBnZhWcRhaypf6plyD

WJD959yLKPhgIjMjgAjyztgaXPPNMWqhrJ4KdhIQqtqMRO5+HXDq4dpc644zOtgjyOqzRqqJIv5EDqjCjZg

B1B/dvfEvU/A+S1c0GXwx0lHqUgTTkSTubc9/cdhiwPZwcv4A4XiynIaSOlmaILLWEKZJT1Ja178/dh97RCL

c7XosUYts2gb5FUSqODKrIaPNKbOIKykqIlGgOPGz8rbeQH44NRZQ2XT0VHmlPO0WZUat3M7IhZjsjQiw

1EE7jmd+uL11HD+XZwoato4KoN95pEub+84R4+zfhDL88jzv9GQrmFPcRSyElYxbmFJsOm+Mz8Wxtik1bn

HXmo14U9n7JeFqWMtT97LpBZn8/TCrX8JU0H3IVAG3Llv7sOzintByOkbuhWRyzG6hIjcX9/LDAk7RoZgd

MZe17Ecjvb+7GVLK4j0W2rtabuR1ef3a2/RiQOphARgeY3wOzyU5UGQxyX8BAJPy9+E88axU0bGpy6Ytb

UEjkF/O52Nrbc8FDx3lc1PGyrPDUBSHEzAi1trWAx5LFxyvcczKpbmGlibs9Ok5jPmFMsVQVkRuaSDVG3o

ysLHe+xwwON+xHKeL1lmoYYMqr2POMHuTbndenwIHphx5VxBRrQNUyt3NMv68g5i/L54O0Oe0WZSio

oq+KsRR9yNrleXPqOXIjAYsRjcMCY3ED3j9E1kw0p5X4b/BVbz/sd4pyCjqamXLZJIKVgJJYbPdCSdVhuRa

1zba4vhhZdO1LUQ2UqmqylvW1x/Hni7WdZytBQPqIYBGLryI25Dy8sRxxpwbllL2f0/FcuW00mY1c6r9Xk21

xm+pwoI1NsLAW5+Yx7Dh2LfjWOMjaI6c/0WbiXtwrmg65j7lB5qDlNajj+YqT3cqjkCeTYV+G88lpqSspG1s

IjqjB5kE7/LBbPsuV6RpF7uRJ42njan3QBTbfqp1bEHzHnglRVgW8ph164wysNrtpG1/njdgkcw0DsksREyZm

YjevePulJOX5y0GV0z6bSMBrcnba43w9MjzmooiVlgZ1KAIVF7Da9x5WxEXDte1Rl0VKUcayUAIt6jEnZT

VVUsVMj1EWuIFSttJZLbG48rDHoIpczQQvI4jDd28gjmfcnY/B+U5hlCTU8MUVfKNngBQE3vpKja21jiWu

wKpXIM0y1XVTJRzJUr3zE6Q4kjax6HTf47Yhk5jV0GZ5bFl8mtRpVl03uB57Ym7hDLFgrZZo1IllC94w68+

nLqcc5wN0mog9rRmO+yu9lUqUkShVQmY94H3Oo7jnbythWyilEUlRVl2qJAFXwkb3BJ93phJ4MnaXhTIW

W6BqOLVI2+lioube+/44cdLTzSQVkN4WL2MZhPM8uQ6WHlzxlPct6NuyLU6dzS97KsgkZbsWHLna2El4R

mMyqJA0L7JcEk2tcem4GFSuSZ0WnjkV4ogNbIb2vtpt02v0wXSGMWsndpHsVsenI4s081zh/DyWUVPGqCI

M6z3sWJ2A3AB/O/nhWoZ6d6c3uhjJFmXrzsL+nXywmx0IqgCqpE5fQQt11qRvfoBgxUyqtPKIVIVG+8eRPI

m3PltiD6Ss22i1ktP3lVOSvhawuDbp6H3/ADwVho6cU89bOEeMMQigMFJ8/mMC1FO4hCGRkSU3YgWUn

yHX4Y3lhjkhjhlcx0cCGR7NYkdBcAX5469N1NC9tVFvH1eM8ljVmJW120nTc3tp3Phte3Xlhk5hQyUtOFiaS

nTSVVFYeMg7XPn7/MWxKWc0U2b5g7UtJ4SQqhbLYWuCbj8b4bWZinyarlhqtMs0fhPiDAKVPiHTr+GH

A4BoASVHPmOqj+MEym6gxvIULFSALMR057g+/GndlIIWSMXVCoOnkLDf42JwaqJxPIzlN0Gk6Ttf7wA

87X54T6rvDGgGhpLvpO5DNZQAOu+/pthBzbKdL8osIWd1ieG7nQGtf7t2sbW28xhu569HXUzRyiMqTpMg

N3sfXnz3+OGRxDW5nlkxj+tSpHrdwZASHHiBF72tuLe7DNzfjTPmjllluscf2ZliUNawA3BHpg0cJJ0SEsmmq

H4qqIaCqkjpYQqO9iOhtyB29Ot8MeaeevkvNOrRW1KCBfkSbeuNMz4nerd3kKSPc6202Yj1BsPh1wWimV7I

jr3Y8LXbwnfmD7/XGm0UvPPNutKVGndgMI9Mlhub+XM25bbX2wceQ6SQjArfTYWHL3bb74IwhgdS2YD

exNt+h9efXHu5Z7XNzp1K9ydrfvxfnSXJ6I0sgCLKQEBUag3i53O222+2/mMG1mBId11FW1EKDzPXkcFoS

UWznRZtmbZRcixtyG18DBibllsNPIXG4NgPdscWAVSSUcgKoVYnfSoJU9Re+49dsHluwH9C2wZff5+mEx

ZA6MQbhmBFr33A579LHA8czMJLqwIJudV7Ltp35XIviC2lQHknJQggISWuFB1Pa/uw46NxHpBVUJFtmH

vO2GrljNp1KqqSPETzsBv1uR5e44cNJeMhiCQN9QGzC1vgeW2F3DVHa60r0zEnw/rbA9QMHkndbgB2XkE

6/H8eZwkw1AjGpiPDcLbck2bnb4YPQzHw6RYkA6lHMW+G+BO0R29Ee1K8bKwIVQdyeW2wOBoWkKa

bkaLgqRz/AI88FYxrUggAqB4thz9fPGNE0BjZh3at1I5H1GA7It1qlLWpdI72YErvyuRte+x3wKhCvsDEmogK

d9r2B/uwDGNQKuWCtY2YeEi/qOXW/oceTVPcwjZdak6O7B6H0+I+GBHoFfNWq9krpkbRAxIXZtuR9/XG

YDpYZ9Ja4jueTbHGYm2jQofpFUZ4gqlnq7qqrTxjuokO/h2F/wBt8E0prtGxIUkadNr2t574GzqA0dVNSv8Aq

OUUEXIAJsfxwXzWtamo7R2M0m9wB939bB3GiSVVoLg1reaRHC5nmDFEZ44SRYiwb4e8HDnoqCJUVCr

aRu76fj/Hxwn5LlvcRB9wSdRJsbYPZ7WtluS1NRF4JFQgEHkxG1r29cUYMozFXneZXiKPbZM2Ax5txFm9



WLmPvjFHqNydA03wd7NMh/TXaTlcEkXeRd+L9LoviYfIHBXgWnLZJSt3al2BNybEm/P5n8PTCz2f8Xf4G

VtZXRUgqqyeB4aZi1hDI5+962ANuXPCrA0uY53W1tueWiSOPkAB8lJ9bWtm3FFfPJIsjNOW8Q32JCjny02

8uXrjJS2qRlN4lYNbSWAGwF7W35/wcR0/Gc9NFFHFCnfytpIYayNjy/HA2d8ZZrDkhqo6eGNYx4pXUkDy

Av1NsPd83UrzwwcrnAHnonW1TJTZehCXIUk3Xc3YHcfh+7BVs7pamOXuXWqqIbLJ9XbUq8udrW528vX

DFrfr1RSU0mY5jJUGRvDSouiPrztvbpzw8uzCnWqzKXJ+6gp4syp5aEALd5GZDYk+8KBtfb0OJY8ucG0iPw

7GRlxN+X3qmtmaScQ1QlkUrQo+qOJW++Rt4vPlgPiepTJcpd6dQpndY2sL+oAHnt+GFPPI3pMwo4BqjVQ

Wb0AB2+Zw2Z8ykz+Z4YigpIm1eK93YG+xHTY79OuBPptjmU3AHSFjq9Bute356JL4fheM5o9RGRUyMjG

4uwVhcYLZjHqUDwlr2874UpKhpeJswVmveGMqL2JtcH39cJ+YU0aSMVvtyvhNwptDlfzXoIHEvzHmAfgE

e4BXJYuK6FeIu+fLSWMi0oHeSf0Rvba9r+mJ34ozec0sz5PBFFE38xEp+ziQ8ztsemIT7KqKnzzjGSWWMyw

UkBVR0ZybX/HE85TTpls7QyRGSkY8gblB5geeF4cS2OQs59Urj2d5I071yTQy0jLpxWVdU1RWEgmpfkh5g

IOg2+OJs4L4zg4ly1WhqFjqIrHUGsQf6Vudj64j7NOzFOIMzgWOuSkys/aPKDdig6D3/wAdcLtZnOUcD5StL

k9KkBTaMW1SSHlqc8z6Dli/pE5Ga2hTOjc1pA9IKUIuOI4zTwvEwlZwjIpHzsbeE2/HBzjHhrOs44RqMzenF

HTiITQNEVbUmrSxHPxKbEg9DfEEUlZWVCmrqpC9Q0qFrm1txt+OJlp8zzv/AAfno44pa+Oekkp4A8lhTd5b

UwBNtwLfjz3xhSYSWWc92CQ0gGjz61zHtWrHLHFD+YQC4Gj/AL/7KJZuyOCbNo6pc9iq5j0kJDsT1tyG2

HdQ8AUtFLHDMxWZALo5A22At+8HBqn4RkopsrjroSdVRFFI9/vFr3UEdAPyw8avgemoII5YmeNYRdg76

9Q28+RxtRvxDBLJGAcpo5tLrmFiSxscWMe/1hpXK+RUeV3CAr+IYaCPw0nd97PpFm0arBP9KxPuwpZzwf

lksZadViEYuZVX7qgch57YVcujqqesqq4IvdMQqITdmA9elsAcUD9K0phBaFZFsbsOdunn78JDFYUYOTNq

9+vv293vCo+HEDENYRQZp7t/eoM4wNVxLNSSwqsWRQ+CjpgmlWFz45AN2PLc9Tgfh4Ztl71NYZIo0caI

44hckA76m9/5YkfOcny6ThwUUcQj7hBHHYg9OW3zwwc4rquHL4qcUVTIdNrU6gs23X+iPXyxWJuAa0xn

0zVCrBN8q5Hr4K7pcU4jKMuvPYeKTs+zmTN46akmPcM8gSeU7gr1t8L4Su3fiCfO1yunpSjZRlZ0xyRnUkj

W3P7v78a1X1+OglWZUpp5Iz3SL/yYttc9TuMI3DPEcs0KU1SfrdNMqiRHsxuw6eu3xwXBYYtzRPaGkfonJJ

yXMnac2VGeyfinLa+nzGhq8spZ1kpyJZJlAYAnbx2uBfz5EXxGMMRigeBHKhZiqC2qy3Nt/wAOWJQzLL8

symCnyzLEWlbMJBLOAbEoOZ9AbW6YYWc5WcpzCVIkvTq93W+4UsdP4XHww06o3iI+tWpTUB7zNM2

w0kUD98yl7h5WXMFRwVY6WVh+fyxImUUZLNIw8xqI58uRwxeFKqH9IO7CyXCoOd99rD5YfVVWigyq

WMMQxunIm5PXn642oiAy1hYkOdLVdEDQ50FzWJyDYTFjIDdgfLbn5YtH2eKk+UpNDI92AYFjc252xUu

GOokrlhjga0unZRuGHX3XN8WJ7HM6dYhQyXEkfgZDz/jfFASbTUjQ0NIV/Oz8s/C2RpFGJy8KmzCwUgef

lhXjpXknSVZXEugrqJNxfbl6WthI4GIp+GcpLI0VqWMq6i3Tn7xhfVQtN37fbMrWva68/vbYUO60G0Whbx

KfrizTxmNxYO56gDlbrgGrkknnZFOqmYWWQi3zP4DGT1E/co4k0sRZpFN1cX2vj2mUd8Y1UFSguDsDbE

VzRL5ILLm0TTNYbi173uvr6YO01LG4LhdS8ksLp+OAkgWDMVMRfRY7XuLDB2OQxllDEgHUAeYHl+e

Id4KzfFEu5kp37rvPs2/V8sBmqjpqCYy2iaRhEoN789/PphRdS1K7oD4jbUw2vgjPJCqypcBu70LcbDYn4eWJ

3UEUmJnedfUculy6EMryOSWD25ndb/M29MRXWQVDy62F1ktpZhc3APS/l0xLXFwioqeRAySyoUKqF2Y

kkAjfn8MQ9xZLU944nlKHTZY3BQHSTYA2HRbeuNGMAhZMzzG4G9kWdYtdl0yKLr4bg7t4RuCL2Pv2w

FNKdCSXGyqbuN9t9J253t+NzbCaM3WJ+8mJ2cu5kX7p5kWt7umBKSvFRAshuXlsSu29vKwG1vjhV7TaIy

YOGiQuLspps5SRXjEqhdVy2o2GzAHmbe/EWZ9BX5JQT0Sg/VJbK0YTz6cz88TXUn6zImhhpJt4js22/wAA

fnhk8SQRTU53JRb8gSbgWLeXkPQ45jiNEvKRWuqr5mFJ4mRoFuxWzqdNgTvp6G+PYYRGVe1gWsNRNl

/dhycQUhLSkRjRG+40mysbAAj4j8MI7qIR3igEITY8+e1z5+d8abSSAsCR2vRe96Lr3ZbSWBIGxv7+gwYjcg

I8l9lv4SCQevXBGVWWQ6otxszaBZjcXFr+/BmBwq3KMispUPa4A+I2OCgBLE0aSiXXTsSq233AYX2vy38

8aawGA1qCeqDcnc7/ADwHTVWlYpCxGhgytztv/ccDpqKBC7aiDe4uXtt+QJ54nZTqRSMxyBVa1lQHnpOm

+BadjFIq+JLGxVSbWvtgulnsFsoYDSb7gW57m/pg7RSCSKMSNHrNrKhsm+xuPdipNhVu99U48siOtXFvCT

6E7/xvhwxRxrFrIvZr3ZST639eW/rhBoX7sXNtCrv4AR7yL7i2F6mkCeHQFLEBSSeZ3ItvhR9pxgGxRl4lU73

Vl+5pN7E7m/XywPCzSRMXswXxFTzA88AxjWFAUMQAQq2a+/Mnfy+WDFOiRSs+sHkSqNcbb/A/hgJK

MLtGzeVwEQspJ1AgkHbb+B64EtEHKBB3mkhgBfbbnffngrEz1SggBEG7SGxt054NUsZgNteq5DaVWxt1ue

fuv64EdkQaoeiJjWTULuv3mYXv5Wv0xvTxmqqJGLeCxCqwAufngrXw91VB1LFT4CPM+eFKkVEjVRbU6

3JtcjfA+hClupynkjlOS0eiOnWTQbHlt+OMxiBEZlKqoABtcqf3/PGY7Je338Uw1prSlSDivL0kzpnTYSor3AF7

lRhrSUZrcwiVixEaBdJ6C5/cPkfLDyzuU95RN4S0lHG1zyG1v34QqitioPt5DGgt/OEdP9+G5WguJSELnDQb7

IbulpImYk6EIJIOk/L34bXFucRTQvQxzM1Y2ziMAnxbW/1b4Rcy4rr8/r2ipG0xOdtI2tqve5+GFun4V/wbr8jM

k4q5MxpZZ2ultADMgHr9y9+XiwoZDLYZt1WpHhRhqklPpakDyF6obh/KP0fQ0tOUYtEgUvzueeEGCjDLSa

CW7wkg30lSrEfP92H60bmNgiAsVIAU3+VsNXJ4Za7OkoY1Cux7tAy7s7bkX89rYs9gGVoQcPM53eP57/P9

UZynKooGMjoXMYILa7ld7nkPQ9emFLjCmSpg4fyYRuHkDZhUKOgJtH+AB+eBcro56eldZQQ7yFJFI3W/

MW6W3x5x1OKbjHMJBrD01PTUMbAbB+7F7fPBCA1n35/RUa8vlLrsjb5fVEeHsoXN83qKipVo4Avcxgr4

VO4J9drHfqWw7OHKZuGcypszZ2epopUmQGyoQpBG3S4FsF+G8tFHS08bFtIW7nkb9ScKVTDFIHIIAHib

V1HkfwwZjctHmsybEOe8gH0dvYFGXHeZ1GeZ67zQtRwzSSOsKEAyhmHI9FF+Zx5QZeYIEVwgufuL1AN

rXHJeXvwPmkZrs6lru6V7ErAkZuWWw8RN+XM4MpJK4Gpe9CkAg2AvYXAsOW3nhYNt5cVuGXLCxja

HX7+qbKro4tkd2AL0Wq/IffAH4YIZo0hpJpDuQLcjyPLDkWjOa8e01KWWF6qjaJC42LBgQPjsL+uGnxnVy

5aaqglgMU0J7p7turjpbrt7umF5fRaTysrWwpL3t60Pcnt7OKd9W52qKWdVjsR053/LE9/okw0+tv1ud/4+GIC9l

qrjOcZ3SzKX7yFXspILbkEX+IxY6pzOKCiAkDWXa5G344w3yBjSeaYlhL5yU1J81q8pLw0oEoYN9m17Jt9



73YKZJR0lTVmfMNU06EblibHnsMIsuey1FZU16QvJTs/dx6m3sLW29d8K/CVHUVUs9Y0ZhVrKI2Xfbrb4/

hguGimxTqzFo6jdClfFhhmoE+OykzIuIeE8rhc5lkhKgF5J0diTtz032wel7Q8qlzBWyWt+sUchssEqESIeq2I394

JxGud0uidioZl7vU1vIXDX+eJA9l3sh/xucT5XkArBls9RTvKax4zL3SrHc2S63JPqMMNwz2ySMzlobWvXTn

1VO8jexjsgcXaV015dEuUWaZjxDxTlcE9OUgoi8siqRpaUbKCegA8W/wCw4dPEHGmX0CtTUiNm1Yw6Je

NfUKdj7229MWDk9gmrSjrIqXtAWnlqVVXkGS3Jt/1/Inc+dhisH+DkfBee5jk8tQtZWUNVLTTVP/xGjYqWt

0vbl5YDAyfENGGDqbuTzN7q87GYc9/I3XYDkKXtLldfmSRrVVYoYDciGmAB+LW/IDB45NR0iMscAYD

m0h1sfUk4UaWVZI0Xby26YfXZL2S/43uIavKlzFcsjgpzUtM0BmJ8SqAF1DqfPpj0OHweGwLMzRtz3KxJpZ

8bJlJsnlsFDGZZVT1UUgCIg3NwNJG21jiPuJMmenSVoKhlBAshNm8xuOZ9MX3zH2GZTSTNBxmGkCEp

G+WaQxtsCe92v52OKLcUVKRq6Fx3hawXmLg4uYsLj7I3HMaEJWaGfB1nFX7VFOdVfeSxd6VdIwS5U+I

3Fj+zbEdUCtT1RakikVVPheQra3rjof2dfRxy9rXZ/knFdRxymSyZtAKpaSPKfrAVG+5du+S5IsTt1t0xCftdexV

N7LeRZBmtPxVHxJT5tUy0kkLUH1MxEJrBH2rhgRqHS1hz6edoxzuzvJ8R4Lfhhkbh7yAA6/eqrOVOYZjVZ

q7rNXP4WEbXFjyI5eoI9BhP43y6XKkhqSdYlskmoE7ncb+YIBxZf2JfYrrvaJfiHN5uLqfIKTJ6mFRElIaxpjIG

JBHeRhAAo3u1z02xN/tH/RrnhXsZ4v4lpeOkrpsloZc1+qy5V3XerEpdl1iZrHSrW8J3sNueBlxzgj2rTia4gEahc/

8AhGuKogfwsCEKvysN/wB+Hw9W+c1EFLBqsOZBsQB1Pu3xH3C9I8tPpjYKvhJLLcgkD9+OmXAf0Xxl4b

yjMX7Q0p6mqpoqiWOPJdYUsgOkN34uBe17D3DG22VsbBnNBZssBklc6IW4KlTrT0vEcMUC2EYVD5gjnb

53xOHBOUGTM6fMKJ9TxMI5gR95eXXqMJ3tG+zbN7PXaXkmVnP14iObU5q1nNH9XMVpCukrre42G9/h

i5fZn7G6nhLKcwl4l7qaspo6p4lodQQugbTq7wXtfyxczxhuYnQoX4aUuDANQNVJHAmVmLIqCGa2kUodW

J2AAFweowrBmqljSNGUKW8Dj7o5i1ufLrhWbhmPhGhiplqu9Z0VQ7Lp3Ww9bdOuNsry6Ovr5IYz3EkkZD

Npvt+Rwr3gIzclptiLabzSNCjTzkmPZ1KsvJbHG52lcIAtz9zf8Lc8O+LgsxIymrDiwC/ZW0/9rDWSGRKuRPus

jldSjY2Nj+XPHNka+8q4xuZVrGgMBkdGujWUuRujWva+AUU25llvYk7fMjpg5k1G2ZZm9NELwkNqcH1G

9v46YdlPwZQRU7RSd5NqNyWe35dMVfK2PQq7Yi/VqYlRmvcxlGLJEDZbgk6tvw3wlS10kUNo1WzKVkB

YBlYHrz/i2HxxDwcYYllpWLwpvIj7sBe9wetvLDapsjos9roqGN2jdwyGovdj4SdRB57g2wVkjC2xtzQZGPBy

n2KMs2KVTaBVxRSNfSCp+1l53Y3uLMzbDn8MMCqnalzWohkWOXRHoXvQHWTw6bjaxuAR6e/Fjsz9n+

nzGWKT9NzxNE+pLQKQvuF8I+Y+y5R5hVTVAz+aGaUAFlphtY9PF7sGGLhrf4JB+CxDjo34qo/ECsySSZ

bIXYI3ePYgDQPFsedxfe/IEjDQTPTlxGlZZrqoZlY3UsAduRGxAPTFzpvY3oJ6aSN+J6oys11k+qrZbX0+HV

Y21Gx5+/CLX+wpQZhDJq4xq1qJZNUkwokuVHJbatuu/M4uMZCdHH4JR3DsUNWt+IVX6PjaCoLiObvkSy

vKhB02FgN9jaw3t88JWc55HPTMIWuo2BbZr7EXubW2JwF2+9lUPY52g1nDVLXPXxRxJUCfu+5H2gvpI3

HmOe+Irqa+vN4y9gAOTDe7be/b8MNsY14DmFZMskjCY5NxulHPJ0nmZ3HekEM5B2vew8vPDdknWoEdk

bwgAgXNxc8xgaeoeSAStr7sACzkE6vO1weeCTyK0jHX4iCoEZsW2J9fzw2xpas+R2ckodSWDsB4V1OxZuQ

vbba9sesgW4ZDpLbjkd/9/ngPu0RCAGAvsjbaTysLe7A/6xPiW4uFsQDbn1ti9Vug3Q1QsDBB3Y0aUFlVFIIA

8t/fgzHuXNgxC3DX3b4fD8Rgiz6QSSeWkWGxHofTAlM7+FgplMl9k5kchY/sx3gpzULKVjGj2AVxGOYvfb

y9N8KNDAlUwDKUcp3moMABva/4YSqIa2NlKtYG9/Da46Hn6YU6SWSCojNgyhhaOwvY8x8bYo4ULC4E

O1pL1CKiBkLnvAHuCeRB5X2wu0EpdxG19alRqdRvfcEefl54TqQh0ZiB0Olje9j88H4zGyRkAdPEN/dfCJNp

xtbWl6BLRASEsBc2Zt9I5bdDzxlHAXZjIRpUsoGq9vUgc8BwPHIiOp0KWKlQdjc3O3QjHtDKyox06CSCAy

3B5+E2t/AwCzRTIqwEpxqdKaDGVW1gi2U7gG4uLG+2DCmyliQWIsdRBI22+H7hgpqbYqbAHSFO9x7wL

cuXw8sGEkKzBXa7cyV5sDyv5WwM6K4RNwZ62REB1mSw1WtY/E4VqOBoiDLIov8AO5tYdPTCZRRfyi

eV9QDEAHe5P8XwsOhYEax1TYgEi1ht1xDzegUMF2ShhLJG79zGwVt7opW/yP54zGjRhj9pGHYbeOxN/P

GY4V4fFX0GhHzVBqbj7LqXJaWXMI5KrMaaMwRU9rxsB90see18N7NK/MeMJEmr0ihpoVvFBTrpQdT/A

AcBU2WxTyIWQnSRpPTDgqKdIsqnTkdBUXte5HPEU+QW46LSdJFhzUQ9Infp5JoZDAImARQbbe7El8Q

wN+kuDJRurZUy7eYkkJ93I4amU5WI9O1ri+H3OiVCcKRsgD0z1MZP9UrqX8S3zwSJuVhvw+YS2KxDZJd

OjvkULBl0I06bIWuo0ndTe35nDArZ3pOOCqKsJgkDPJqt49Vxf1uR88SpUTU2WUUlTIBaMXPqD0v0PTET

0MUnENbm+ZkmJJyFibkCF6j4jF5dSAN0lgzlD3u2qvaT/NSzxBl0VJxFUIqgwykTAMejLq8vM4aFZSSSZpm

L1kYEpqnewPLcgfCxGHdxXmSVdRl9Srau+y+nYepKAk8tuuEbMswjr6x5mDLezb7G/X8Rhh1ErPLnNzBA

0q3hjJDFRa4DXsPd8cEOK+I/0RSoqR9684K6COZ354JZ1xZT0Mwgpl76pBsifqrflf8AdhjcR5o8/fELJNXK2

mRpiPETe4FuQuLDC8swaCAdVo4PBOleHSDT7+CkOloop4EkjVEaUBmZQSeQsBgvLRmjLIX7xidpLWtbp

g1kr6+G8qrEYTw1ERCOOV1JVgduYI+RHnhNzeZtQJfUoF7G+/x68sHBGUFL5XCQxnkUw+Iq5aPiellMhV

tJVW5EHp7vPCb2k5geIaqPMWa004Czerqqrf46RjXi+njrcwQRMNaLZ2Xff19eWGlLJO7ilbUzsbaWJ5+eMO

aQguZyK95hoRlY/mBSk72cZWp+K8ydHs6Upt6+IYnDiTiYw5NWPIw7xVKqByG1sR/2O8K0OU5dT5hEr/

WKlCHkk/WF+g6C42J54Ocf99SxEF/BPIF25G2+PNSvbLL3f34rSDCB3n3svciz7KYUR6xKusqFsyw0yEL/A

KRPr5Yc0PH1DNC0cGWVNHOCdGiQML/1r4YmSrNHCrNIJHBJZHG5HWx+Iwa4eljhzxJJY+9gqUOhwLg

NzF/hf5Y2oi2aQZXnXQ8q6bLz8re7aczBpr5qQcgrKviCqqEctdadyC/Mi4uBibfo38xqqz2iqBJoiqJR1innYEIf

M74TvZo7C6/t846+oU88uW5NQKs+YZjCLPGh2CJ01vYgX5AEkG1j077OuxPgjsppUi4Y4boMsnC2esSBT

UynqXltqYn328rDHYjDiJ+W822pu01gXOmb3gblCfGOUHahVhe1PjEM1rZzWAAc/wCebHV/EKdsfspcG9q

VBWT01DFkHEUmqRMzoU0a5DveVBYOCeZPi9cMYWdsLjm5o2Nw7sQ0ZeS5+U2cJCg8QB8r4sz7Dma/

Xu0TPI7g6cqLf99Hin/FOV5rwTxNmOQ5zAaPMqCYwzRE3AI5EHqCLEHqCDiyn0d9cantV4kQ8hkxP/fxY

2sS8GB1LCwsdYht9Vf+X+bb3HHDHivP7VtSQdwzDc89z+/Hc2X+af3HHz5cRZsWrqjU1yZWBIHqcJcNfkz



+z6p3i0ZkMYHj9F2+9lp+99nPs5f+lkdKf+7GKsfS8VIpey3gdrb/AKWmsfI9wcWf9kxtfsz9mTDrkNIf+7GKt/

TAkR9lfAUzkd3HncmpSPvDuGxmF+WUu8StUtBw4aegRL6H2MR8FdomxDGtoma5FrmOTli2/tVxNN7M3

arGv3n4XzJR7/q0mKmfRC1sldwn2lyGCnp4TmFJ3SU+4093Ja7cyfXFuPahk7r2b+1B/wCjw1mB/wD6d8AG6

MyxGFwZ4FaNqXuwxJYqee+3pj6GeBf+JPD/AP8Al9P/AOGuPnl4XpIqWthTXt3nMbix/Zj6GuBtuCuH/wD8

vp//AA1xoYj92weaSw4HfyEc6VLfb5yw1/bHwSwW+jK5Dy/504ulwMujgrh9f6OX04/7tcVK9tSZE7X+EllEa

xDKnZpXNtI749fli3PB2k8JZIVIZfqUFiORHdrikv7lntV4b/ESE+CJcYRrJ9WBtrs1rjp4b4L8OQ93maWsPAx

Nhzwc4oQGWlbTqIDdL7eHBDhooc38nCG4tirf3SMR+YneeWIxzgrDV1ah/tHdwRy2v09cSfiLq+llkzp1Oom

WoKIQ/mTscThtyoxGwpPLg7Kv0flYdh9pMdZNrbdBywvXxrDGIokRfuqABhi8b5xKMxWCCVomh0gOu9n

bcH5WwJrTM8ojnCFgT8tfEdw5fFw/2kQJtFBUq8kZY2UXU+Eb+Y5e7D2yKvbMsppqh7d46+O3LUNj+OG

z2mZb9ZoKaoFtcblAD1uNvxGLQ2Hlh56Ks1OYHjlqnkZkH64+eNlYOLqbj0xVzNsulzKCWmQD69ExaOdl

C6UJv68z588TJ2EADswyoWt4p7jVffvnwSbDd03NmtAgxRmfky1on87qilmIUDqcafWof/ip/rDEde0eZF7E+

KWiCs6wI2l+RAlQkfK+OcOZssonGUvpAUOFqm7xnO3i2AOk92CR688Uig70XdIeLxv4Vwblv2/7KRfbinjq

+2fNGpmSrj7mjgkMHjeNtJLC4O21r3H5jFZBFCJ2d0enhV7opHOwJ8/db44d+bVUSRIWgqIpHAEkkdipJJIK

kb8j/FjhDeoEVM2p5ZCygnWPED5X5nnfHpMODGwNXh8S/vpHSVVpJrI4wqqty7r4lUbC488JUUjOih2CrY

ahya4vz3/LB+qD1F5Ywtgtt2Jt1G2/W+E6R/EwJJdwNmS9zz5+RHLD25tZzj0RqMhFAAt/o2vyP8XwNHKIy

oBLC9rlL39b+X4YJU0yqoAVtwBYNswtax3PlvgwWawja7KqldTEMAOo/HHWDsqtA3CNiQrCQdTug2Xbp

byPmByGNe7dKhZrho1Opiosbnfp5knqOWNQzFV0k6rkgKRcfE4PUpDooKRutwbG4BBvYetiLG2OA1tQXE

ITLq99Q0DUQWXSrA7D53Fhv5Wwu0FLJKtkAWQ7F7jnffCFS07RxMGK962ykG5JN+lr2N9gPLc4cmSSJ3

wRY2DObqH3sel7X6XN+WDSN9HRDBGek66BTHEoBLkeLoAB13+WD0VP3nhJKEWO77HBOlY3pzpU

CwUheu3lhVSF4VdfCrLclD+tblyxkPHRabTog6asSCXTMwVuYNxp8twMKGWy3BWORmAexIIW21r358h

gs8X1mM30ksoIAbe3U+px7koFKzxSg31WazGxAvblviujhatmqr2S1HN4dtIFvCLk7GwA2673vj2WZUjYm

Mhg245AfjgOBrsmlwCbo12LAWN7Da4A35+eC29RKF0umi5vItiT64Bqd0YmtAj9LYJZhvz1A36g2tgUMV

ACFxa2ncKfxG3zwBFGIkk0qGfewYfdI26+/pjWaqWnbSWLgLZQQNRPn7rjliALXAho1R9yslmBRV8z1+f

XGYIJNLOAyLYW6m5PXGYkAhRn8FQ2igYyC1j0scKUywrCVnkZIi6xu4XURve9utvLHtBT6Rc7jn6j3YA

4uiNJllOpPidhax8+X54t6rSUQO72YNTgocjbL63uZijnTrjkiN1kUjZl9CMOuCm72EMxRni8SXW5DW5+mE

bgd1zfh2alkJary4GWHe5MDHxr7gTce8414t4pXh/JpdLEzTDu15XscHNNbm5JFzHOlyDUpqdoOcS5vWx5N

QsWUEmVwOmNYYBQ5ekIW0ara/TGvDOS6e8nlUComOtmfcjqMHeIGSjpO8Y6bHdi1gQBgAB1e5NyOb6

OHj2HxPX9FkmfxZjSZchk0GlphDMo6FbgX38rHCPNmGZcRRVpyhQlFSqrT1UgvsSF8A67n3e/DLStkeXM

FdyY2U/Y3IBJK29/PEz9nlEFyrPIHQd5JlZPd2tcqVO344rE4zmtk7iIG4Q5yLJ26dfb8kzsqyWGlH1hkaWa2rvJ

CGYn08ufTDLVHqMuklZ7P3lzITcqSeX4nEkZkz0uTVMyAa1hci5sAbbYYc8gy/IlL8rgmx0238uuwwOZoFA

cgmOHyPfme7UkgJ39nNUstPPw1I5aKvVqrLNYN46tAdUfukX/ALQGG/xLnUkbdxEdVXJe1+SAcyRgrDU

SU2XZfLTKfr8r97E9yDGw8WsHzwXzaVswerzeXQtZUv3lQsYsqX6AdB6eZxBkIjyj7H396JpsDXT9677N/L

5keKblSRHNYM225fqx88E6WhOdcQ0dFEn280oiDjc72H4c8KmWrFnv6Ry5UDVqxmppWt4mdBdo/XUtyP

VVA5nCl2R5atTxHJmEpH8n2S5t42v+wfjjGnd3cZevRMIJyndTfIiZNBBDSqEjijVFVbbKNrYa3HdWtYuW

AkBu8YtfqAOR+eHBMPtZHd3dQfBfkB/AOGv2hL3MNBPEtikjAgct1NseYw5zStHNaMjSIyeSSY5Ld86Te

ORXYgbW2Jtc+7BnJeLUyek7hY9UjuqNHpuGHUgeeGvBLPUswtqUnY2vh/dkfZ63F/aHw5kjsRJnGZU1EG

Y3Yd5IqbW9+PUYeB9EH1TuvP4h8YOu/ILsd7EHZcnZr2AZDJNGRmmexjN6t3XS9pVBiQ+WmPQLeerzO

H7mXbPktF2x5P2bwhqrPa2klrpzGRopYlUldXmzEGw8hfyu+qWmhoKOKCFFhghQIiKLBVAsAPQDHNb2

YO0qTtU+kL4jz9ppHgqmzBaYSDnTxoY4SPTu0XAJC8+l4haLcsQawLphhp9nvaXk/aTTZtJlUjCXKsxqMrrI

JLa4ponKnl0IAYHyPncYdmKC+x/2ktlftfdqfCUs9qbOK/MJY4r854KlyLf6DS/IeWGGR52uPRUkl7t7G8jojf0

kHZpHl8uRcf0UIRqhv0ZmDKPvMAWhc+tg6k+ijDS+jSr/AK12vcULtcZIT/8A1EWLZ+2RwevGfs38a04jMk

9FRnMobcw0B70296qw+OKWfRZVq1PbVxYqm9sgJ/8A6iHDzH5sM4HkkJGZcW0jmunM380/uOPm24nz2

WPNagRAsRM3Tbnj6SZf5p/7Jx84lJkEvEfFFLkVAv1nM81r1o6ZQN2klkCIvxLDCsJIDqNJ6YAubYtd3PY7

k772Weyt+rcPUZ/7oYqt9Mw7jsf4ERBctncg/wC4bfF7+BeE6TgPgvIeG6AAUWUUMFDDYWukaBAbfDFE

vpjWH+LLs7Rr6XzuVTby7g4XuzaO4ejST/oaY5IODO0yJybLmFHYXv8A8nJ+7FxfarF/Zl7Vh58L5l/+zSYp

39DfGafhbtTgYlmizGiVifPupD+7FxvanBPs09qdhc/4MZjt/wDpnx38Wihvqrgzk0bRS08igaAFJ8z5Y+hzgU34

I4eP/wDzqf8A8NcfPpQxJTJAv3ndR4Rvax3x9BXAf/Efh7/8up//AA1w/ihTWhI4U5nOcqm+2xw1LxL2rcIUsU

LVBly5ojGhsxvP0+QxbzhiiXLOG8qo0GlaekiiA8gqAfsxD/ahlK1fb1wvWuEK0mUysNfQmQi/4nE10BBooC

LW7teXuwGU/lMCPEPzXlIfF0jLJRqrFfvm46csEeF3BzbTrLNpYm/UeeDnGRKimYAEAPsfhjTgyFZVkqQ

mkAaR7779B6Y4GobXH97SdOI9y2IV/GLaH1LBMWK9Rz/biQThj8LUyzcUVcwG0bTD468ViNNcfBWmF

uaPFPnER8UTr+ma+UFTIJCNxz6D5bYls8jiHMweSprp2kupeRidR6E7bYLhPWJQsVq0BSDwHUGfIgpjKG

JyhuOZsLn5k407RHaLheeRGCOkkZDeXiGNez+Uy5TNcnwzFQD0GkWHyxp2ouE4KrySBcoNza5LAAfPF

K/P9quT/VyT0UIV8qfWlmmRIA0Tp43Yh+b28I9AfTzxLfYUgTszy0Cw+1qORv8A8u+IA4pzmalpA7Ol7Ea

AbsB1Prf3crYn3sFfvOy3KH7oQ6jM2gcv519/jz+ONDGiogfH9Vl4J14gjw/Rae0JDJP2PcRJFF38pSLTGRfUe

+TbHODPqSSvqqqTMZIo61zotBHojJ52Om2lSTYD1Pnjo77REJn7FuKkDBD9WDXZgo2kU8z7sc983yqrqK

CCviWbMIKty9m1FtVyLG++wsRz25YDg7y+1LcWrvB5fqo1zTMZu+gkM6y69gkvi0HTbp08R/HBGqTXRS



FJQzKdTFeZAAtby67dfhhfzamlgraaaXLlRCn2dlA1i9r35jlvffCHVzS0KN3tOsmoXGrkrWtYG+4tfmNsbLdg

AF5ZxJJtIM5jBmJRZiQSrEgeK2x+GEOp+3AJNwQEN11Ftun5eWHOyyVMbo6W1KS6gbLuL7j0w366m0I

AyKalVAJK6Tf4fEYdaUlXJB0kiuAFL3IBvew5Wvv05YNKUlATQVJF9IsLgfDBakkHdKrSKoIUhASQQGIJ

vYnlfAqMFge4Zbm2m4X4jy5m/uGO8VSgjYZLByrSMH1katVhYgi23lgeNpL+FiuoR2NhctuOe3Ox/DCelQq

gAmxFwpYDnexIt6efn6YU6R0eeMuJTGpAASPUSbnkBz5nF2t0tVLq9E80s0NZJIjK0ZjIbSXLciAb/wADyw

sUdC08cZM90VgfANPh688JmWRABHVk5gNq58t9rfjhWpagJcrqK6SedwbHy+WOdIQFLWi9U4aOPRJEw

1WYEBbED4WwuUJgvqKpa3iBPM78j8DhAp5GBV0csVchmuSoItta9vjhYpHLxxWDqCLroNhbYXPyucZzi

nmUEdA8PhZmYnZFBPMfhgvK5patpNmiFkOlR4dvLA3fa1Xx6rMSSRfpubW67AY8aHvV0tpMRBVVU7L

1uL8r4oANypdqNEq62klRyO9DKSbWsRz2G+kbb4Bgkkvqj0nVclTa7DywTiYtTiEEAR73LWubG38euFCkp

kjh1WAmZWCi/MbWPzxQ6KwcXHRBzR1FUFD6Y1BJurWF/cP4vgWKk0Ozk98Re+tb6tjfBqUFtLqNK/0O

g3/PfALIQvelQGYkgs5XT6na3yJxQXyV8rd+a2SJp1VDG0qICA0cpjsSSSpFt7bfPGY0ejFa3ibTbf7pJJPP8sZi

L8VfZU6oIFNSIdBcqwYvfYDCL2gzx1E1LGrq2iRBYHluT89htg9WVMiU7IC8ErEF2jbp7xhqxf8ADOew0Y

YCaV9a3336D8sdI7TKOaZwkVv7zondwhWyZNXQ1kYEgVSjx8hIpFip+H7MAV+VtnXESzySO8ETXWJre

E+uFHIKFgVMiE8r7csOSiylKdGmbe4vy5+dvlg1W0ApEyOa8ubukmkpgiMAhZ1BAHLe3S/uwyONsyWaS

GmjHeANY2JHiPn+GFvPc+NXUzUOWuNKr9pNqO2+4H78Ij5Z4GlMPiHiUMQbbftJwN5zDKEzhoxC8SSb

9E06OhMudLE6+OV0Nk5WB1c/cuJt7PHReJ1hcbT000VjyJKk9PdiJeHKEyZ+ltJZAzs3Ty/82JByepegzmmq

wReOUMFVdiBsfwxGFGXXxTHE35pGtvYJBzqb65nD5cNoqcEzEtuTbYe70wgcVQRvlQHdhl7wDc21C21s

PSuypJOIczqAF1Vc7HUg+6m3zvttbrhscYTQ6YIDqEQY2KdAAf7sdI30XEq+Ge0SMZHsPspq1OYNJPQrD

92CnAuOVyf3YD4h7rLu5rIN6Wri1hDyU3KunwYG3oRjwwRwfXCjM0bRKY78xY4SswzFJ+GnopG+1gqR

LF/ZZCH/ABRPxxmuOhteojYARl2/X/dIWWZnNl2bx19OxjlicSxt5MDcflh7cC5xCMyrljjEMVS/fJFc3Rr/AH

QR0AJ+GI5iNjbnhf4fqkocwp3dtKX3sL4z3DOwsKfIAObmp2gq0kSOxOm1yqEgbYReMa8SZY5idlZGDLtf0

3v7/wAMZQ5tHSzWlKgMNiOWN8xpEzOKWNSCrA+4eX44xIogyUEpmSW46TQo5swjs7xq1+bx7eu45dfT

FufYW4aWb2muzqizFUfNWNRmLoo8MMcdPI6Hn94sEHp5Yq3KY8o+ryd4zJMtmjsLXA3sPfi5H0Y9NNx

L7VFRm9QL/U+Hagx6ox4PHBGACNl2duXQHG65wLG5DQO48lhsGaYZwPArqN2oZ83C3ZvxTnKGz5fld

VVLbzSJmHUdR5jHLv6PKkkHtQ5DK6ujpl9aCSpAYGP9+OhXtf5k+VezL2jTRz/VpHymWBZeoMlo9vU6r

D1Ixzf+jdzXNqj2scqp6qqNRTjLaw30AX+z25DEgztYSwDId739iYmEbsQwOcQ4ahdgccfezHi1uGfpC45g+j

vuN62hNzzE88sH/wDc/wB2OwWOFPEfEP6G9sjNczQyB6Dj2Se0Zsw0ZgSCPXbbB8MQMzTzCjFtJLCOR

XcPibJoeI+G80ymoGqnrqSWlkHmroVPQ9D5Y5ffRMQS0fbtxrSzkd/BkLxuN/vCqhB546p8xjmh9HflhyP22e

3DLSjRfVEzGAI+5VVzJFF/WwGAsdTHBNPbb2nouls380/9k44ifR09mzdo3tg5HPPF39Fw/wDWM7qL8lMf

hiPwmkiPwx27m/mn/snHPL6Ibs1NFw32g8eVEOl8xzFcppHYWPdwgySEeYLSoPfHirTQKIRqF0Qxz4+mNk

SHsr4Blc2CZxMQf+oOOg+Off0w2XfpPs07O4muIVzqaSQjyEBxQGiuf6ptJn0NEUg4E7SZ5jeaozKklb4xyYu

N7Uov7NfakL2vwzmO/wD+mfFRfofV0cG9o63vavo9vL7OTFv/AGnFV/Z07TVYgKeG8wBJ5W+rvi9emAq

A/l2uEfD9M88sWm7MzBVIP7cfQbwOpTgvIFPMZfTj/u1xwV4PoWy+aeklUFahBJCbXGpTcb+7V88d6+Ch

p4OyIeVBB/4a4exYprUlhDbnVtomzxnk4qOL6av1BWSjEIv5FyT+Qw+aIWpIRz8C8vdhu8XIHqoQAoPd7se

dr4cVELUcA/qL+WFHm2NTjAA9ybvGsgBpIyyrr12uPduPnhU4aphT5RBsQZAHOrnv/dbCfxZRfXqzLk8yy/

PThxxoI41RRZVAAGIcfy2hS0HOSV6cNbhKB0zTNGfb7RtIHKxY/uw6sNrhVG/SWbuSdPehQD72P7cQ31

XKXes1OQ8jiGMxn7utYlR35a5Avff08vjiZZmKROw3IUnEKMVrkmWBDNMosByKttY+vPDeE3JSuKOgC

f3ZxIXoa3YACfp18IF/wxr2sVyUHCLvIpaMzxKwVCzEar2AHXbCdwPn2X5Jl1X9bmWmUuZVGhvu8r8v4

vhs9tvG+WZnw5BBQ1nevBUCaZBqQhQpUKbjqXGx6X8sSGOdiLrS0N8jWYYi9aUJcZxzUcssyU7aryCK2

7gEte25YC/P5eWLKdgciy9leTyI5dXMr3KBDcyuSLAm1jtbFSOIqxK+arSN37pwDeByVCg3s1iCoIAII1X9

MWy9nuMxdk+TqVCXacgL5GZzhjG/ux5rO4eSZ3eX1We0U4TsX4oLQiovAiiNiACTIgHMHkTfkeWKCZ8

81DRmBkly28phelTd4WXdgDa3i2OrYnfHQDt/GXN2RcQjN6x8uy0pEJ6uNSzQr3yeOw8tjjnvWZgcwhzeqO

ZDM6SnrIwsb+PUxAUOABstlN263xTBj0D5qOJ6ytHh+qZOY1SzvTOk7aaXUYy3PULj8icN3irMazM8xmr

p01VMmlFl7uwFlG9wbXNuWHrxbX/pfMaquioqakhj0RNTQGwvpIYW6bP88MHiiuiMkksRWnRnKlbglRaw

3PMXuffjXiNrykwolIdQj1aTyOxKruw1Wu3mLgXwBd7Du0UsLX69dsDFkk7pZXeVVIGmIgCwsQb9f7jgOa

uqO/JskWlbaEAbb9mGxpqs87ok8MdOxjJDSFgXI2C2J2vvscbwyXJ1G8Vm0hhqsD+3HskaySM7WANmJLfe

8tudsFTdLu3gjvsD4brf32vghrdRrzQvePHCxT+kCAx9/O3ngzFM+vvEZROtwLC5svPfzthPWPvZvDovewNu

Q9/vtg/lcTVazxyN3HhB6eZFuXriWkUWqHEWDaV+H6xTA4VotTm2okkhib3vvh2RSBy2rWNK6g2kEn7vT

luMMqlpPqssajToY3KgW3IsRfzw7MmZmgkDjvEWXWdJ3N1AvbrywF1qWuuwEtUdU1MpU2swDXO1x57

Ha9+Xv88L2X1P2el2GkbgqltiRzJwg01HqLOCB3g5X06QNz4SPUfMYU4fAquqkSfe3PPawJ9dvPADqmgSE

4UcFpFWyq7AjfnsCBa3Lbpga4VdyQSLlLX1e63L44JwTq6kyAEklbvq2N7cwLdefXB9kADXZlI3sBpA+PX

+7AzoitObZFaDTVktpAC9TthYEpXU+nTdgNRYHWLbEW92EjJGXVMl0UuxBLc7fkMLIDS62DW3ClOW

ok8twMCcBdFWZostpI1aQBvs/wA+YtgR00lXmARmXU5IsWU72PKwxk0fcqQy6WALBWW+/LbY/uwEz6

dWk+IC92WwPPbflgeW0W63Q5hIN0cRqRfkCCfS2MwWepjjsJAFttdFBN+t9t+nzxmCNYSLC6wN6VLs+rf

qeWMJCveN4Rblbqd/43wyuCpCnE2W1khHiqFuzHb7237sKvFVW+b16xQMO5p10abbM9uWEzIaWVtMgv

3kLalDG1ypJ/H8hhVxzSCuS2sO0RYdxdu5TDDTmmEzysgiDFgVBHXl+WG3nnEtZnVXHk1BKIUclS17Fjt



ZfTe3rvglxTxUKmiCxsySyLqCC+3I29d+uG1R5VVRTU86yXkBJB5C9/Ty88MPfrQWdDBlHeSadE7FysQK

YI4Skh1ayw3W/MfDcYL56hpKSKEqxfUAV3+76+XU4dUlSJosvzRljaCaBlrJNy5nS11A8ipLE+uGrxxVxQy

RyaS8gJ7uMblulh6YI4BoKWZbpWjdJ3C+XvDmeYOqoBDCgt18W+oelxz9RhxxytExKhWIU/jhO4YL0U6V

9WyT1u+mn/UCWKlSPVdr/t3wr53DHl0plik/kUsQmidzaynpy5ggqfdiYxTVTEnvJeuwRWtlFLRu2sAKpuSef

78RrxPmReVRspc6bMOg3/dhwV81Rmk8zyK0dMpHdoWPS1iRhgcUSkZsihPs9IAAN9vTCeIkOXRb3DcO1

r9d0a+tpFTWXwm1gb3t5+/DazLMFnXRoXXyDAWwbkntHdr6dwOlsIkjapGbGW95Oi9Qxgbqi+izc974X6K

K6IzRkldxtuMFaCmR6qDXcAHmRsfTDjoaYz1hsBa4Ym23PcYhjCVL3ho1TiyWY5lQLEzCSohFrE7lehwv5

crx1Hd2MslvEq/q+89MNKtzBaLMop4IhGo8LKNtakb7/iPUYer5hDR5XG9FGHEiakVr/aG19zzPX5HA/wA

KDKbPohIyzuEbcrdXIfMMjaGoiq/qqVCE6ljcFgJL30keTWti6X0XGdw5p28cYpT0cWWxnh/vGpackxaxUR

DUL+84pLwbxtFnc82U5iFDVAKwSBdJYj9Q3NgeoP7cXw+ivyiHL+0XjgS0qiriy2JYqtWPjiaW5Ury5ou/Pni

s2GYS2aPUbeSWwz5WTdzNvuPFWk9vuviy/wBkvj15X0d5HSxKbXuxq4QBjn99Gjrl9qfLZOaigrF1E7/zWL

yfSVu6exzxqYwWfvsvCgG2/wBdhxRD6LVp4PaXoKeoYGQ0NXIAo2H2ZHxxcveICxo0sfROyRg4lshPKl2P

x8/vbjn02XdvXHKUiiCaPizMJjNa7M61khUknkBYbY+gLHz89u9M0/tB9oMSoxkbiev0rbn/ACqS1sVYxr7vk

jzmgLX0CRm8ak87DHPL2NMvkyz6RP2hoHkEmr6/OLC1hJXxyAfDVbHQyL+bT3DHPn2RH1fSQ+0MLi4

hqdvT63Bio2KYI1C6Czm0Mn9k4iP2SOzz/Ff7PHBmSyUyUlW1H9eqokFtM07GZwee4L6f9HEwYjH2mO01

exvsD454wEndT5ZlcrUrD/8AEOO7gH/1HTFVPinxwpxLScYcP0Wc0Da6KsQyQvf76XIDD0IF/jijH0wFQY

OyvgUA2Vs4l1H0EJOLM+xszP7KnZSzghzw7Rkhuf8ANDFV/plXYdlXZ+oYKGzqUMSL7dweWLAaqrhbU

R+hqlM/CHafIQd8wot/+qkx0WqKeKqheGaNZYnBV43AKsDzBB5jHOj6GOF4uBu0suSb5jSAX9I5MX07T+

Mz2ddnPE/FIpPr5yXLajMPqpk7vvu6jZ9Gqx0302vY28sS4elS4EBqURwjkakEZNl4I5EUqbfhhURFjQKoCqB

YAcgMUo4Y+kgfiKGnkbgBKYTGw/4X1C1uf8yMXPyutOY5ZSVZTuzPEkui99OoA2v8cWkjfHWcIcc0cpI

Ydk3uL9q2mN9tG4Hvw5KH/I4OvgX8sNnjSVo6mnCDcrYk8gL4ctB/kUHK/dry92Jf6jVZvrlFqulFRm9E5Fx

Crt8fCB+eDkk6xzRRndpL2+AwJYXv1whtmCzcWrSq1+5hJI8id/ytigBd7Fc6e1Lhw3+F7mtzQ2Gky7e+7Xw4

Dhu8Krprs2sT/O/tbEt9Vyg+sEv1G8EnTwn8sQjJTGGU1MFQRJqCXVraWHIEdBy5+eJunNoZP7J/LFfMwY

U9Whi0yd+DrA2OnTci3W+kYdwYu0lizQCyeZqt3BZkjJIYOL3YsG2v+rYHp1GGJxfmkdHNGIWaVUdSvd

yeJ9tJDA9LDY+Y5Yl3I+A5OKKOSqpataYRuEVJAXtZQelupGIo7ceA5+A46Wpq8ySoSpDmNY1MVmSx3

3Oo+M/IY045Iy7JevRY+IZII+8rTqocz/PFrauTLoqVoKcFqiRNGmaRmgtpDarABbel8XO9mdZI+xjIUlfvHQz

rqta4E8gH4WxRSoo6fO4p6gSNF3gbu/q5Add76gw3U3ubctja2L1+zP3v+JrIzM/eOXqDr06dQM8hBt7rctvLC

+PFMAHVRwpxdKSeh+YRv2h6iOl7G+I3lbREY4kZ9CvoDTIpazbbXv6WvjnBmNJlVYQaetjnp4XWRmkD

RyTxMQY2bo1woO3Kx9MdEvagqoqLsH4tnmgaqjSCM9yguXPfJYD42/bjmlnnFPD8DmWmoM1WKFVjq

Wc6BETELIzpcE6lYDT052xTBMcWEjqo4sfzmg9PqVmXdnmY9oHFUeWcPxzTV9bMQkSXurnqx38I03JO

wG5xbTsv+jm4fpYIa/tAzOpzvM2Ot6GhlMNKl/1SwGp7eY0+7Dr9g7gKgpezaTjbuD9fzyWRInljKtHTxOyB

QCAbF1c36jT5Ysrm+b0WQZXVZjmNTFRUNLGZZqiZtKRqBcknAp8U8O7uM7I+C4dEWd9MLJ1rkAozy3

2U+yTK4u7i4EyqVdv8qRpz77yFsI3FHsW9kXE9PKn+CseVTPcioyueSB0J8gDp+BUj0wyeIPpFOzfJqx4aXL

s/zaFWK/Wqeljjjb1AkkVrGx5gcsLPAHt7dlvHGa/o6orKzhqqLaVbN4lWFj/0qMyL72IHrgWTFN9LX4prveH

PPd+j7gq19tf0fHEHBNLNmfBdTNxVliAl6J1ArYx5gCyyWH9Gx8lOKj1NBNS1k0M0chq430mFo9LKR964

5j5Y7rQTxVcKSwyLLE4DK6G6sDyIPXERdsHso9nfbVPJW51lLUWcuuk5vlb9xUkf1jYq56XYE22vhqHiL

m+jKL8VmYvgbH2/DGvA7ewrkJFLGqCSQPcklWi303uAD5/34uh7Hfso8M9sHZrmfEPFVNmELzVslLRNT

TmId2oXU4BBB8RI5fq4lPJfo2uA6DNKeor8+zvMqSI3akLRRCXbkzKuq39kg+RGLU8P8P5dwtk1HlOU0cV

Bl1JGIoKaBdKIo5ADBMTjmluWEm+qFgODvbJnxTRQ5b3/ACVG+2H2BqLgrg/OuIsh4pmmgyymkqvqOaQ

puii7WlW29r28PkMVoyiBki2k1SD7Kwva4PIfLF3Pbj7eMsyHhCr4Ay2sSXPczVVrRGSfqkH3rMQDZnIUaf6

JJNgQcUpypwlgHIHiCAXW4J3FvI+V7HyGGsI6WSPNIbvZY/FY8NHiRHAKrfzS7SwJI1kQyBgAQHJO+9v

xufxxtMzUz95TpJcNuRYjb47dcZDEAse4VTGVEYIABFrsoFvLmcH7aYyC5VWudVxe2xwwFnii3oitJVq7M

qFonFwGIBB5jn13+YGF6mzBaiHctpEVz/V3t8MNefLzFIZERl1C40H73Ln6jA9FUvHLZmAm1jTchDce7b4

DFXNHJSx5bulvKotMjg3CluVtV/geeFJZWSLUfud2htbbSdwfcfcT54TqaZSYxpsFO1t2v5j1vg6Yw+o7iPWV

VQObW5nn69MBcbTZIGgQ7HSJEF1jUAiIpsRa9+mMbWgIuFYMLMTtqN7jbr4TscA6tjKIYyLaj3jEG4PM

2PkD8sYivHTsXWOKYN91WBUkE2I3399sVrVTrS8c9/FG+sXN9ttuXmL3xmDtJIsUbLLz1GwU6RyHTGY

rmrRdTjsFSOjyWJTGSGvuTIDzPqf45YL0sC09dVRO4dkmNrbX2BB9wJbDqy+kApY4iTfQCbjr1vho05LcU

5nCy6QJApJIBtY6QPfixoEI8bi8Ps7D6pQzXhoSSZfWqiGOZep3GlrWHwIPxOFg5daPkwsFVmUXstgLDzF9

8Oiky1a3h2gkZ7PG7qQfJtJFh8MFJIBTgK6lpSLRxgAhbG2q2/L39MFLQDpzS75C8AHkkvLHXLkmoqlQI6

ghkIW/cyLcBrWPuPocNuPLaiozaoq6qPeNiiAbgDzBw8EpEQkMdTn7zsCNXu+GCmYdzQwNNMUiCc2bY

X/gYsRYF8ku15FhvNMONvrOdTSxNr7q8RbcA9bfO/zwoZnmLZlRxUNrJExk1W+6SNx8fCfeD64I5Vlfdidt

bN3jlid9/W/8c8A1DmjkkA3Y3288BFhuvNalNdJ6HIaItm1UsCaFsRp1Ajr/AB+3DBz2T6xaVfDMm23O2HH

mlSx1knc9AMM3MpdR0jdj5fnjNxD70XqMFD3bb5os0t1IJubDrjUIJCF+6OZNr4CYBfCbljvfBqnhW6ohDliL

A88JLVTh4bylKyriDN42awJO1sOOXL0oJGi2Eh3Y2wl0VOKCOMo2goL94T1xrV5wzPI4Ylr/AM5a5+WH

muZE30t1lPbJNJ6J0Rmten7oh1WSTkqW39/uwc4UzL62f0LVuRTTNeJwbGKXoR6crjDYlnZVJ094zHc9cGa

YmmljmV7SKbi46jCpmJdeya/DjIW8/qlTiHLZo8wk7yH6vJCAJiDe1jsyW917jHR36K/M6zNOOM5mzKJIK1



siO17NIoni8enmL9T1J2xRmHjKHMciWWSihkqkYRtGu1m5gm/JTb8CMXD+i5zBYO3jOEqqwTV1fkU5Pk

dM0BCKOgAviZHsiBAN5kGMPmc0vbRarffSH5XJm3sh8cxxMQ0X1OY6RckLWQk2xz4+jGMi+1rlYdbEZ

ZWqbX/+HjpX7aNP9Y9lztD3t3WXif7t/wCbkR+X+jjnb9G5msVf7U2UERGJzl9ZuDz+yPP/AH4U7xwGQD

Qpx7QZA5dfcfPt7QFdBQe0Xx73ErmT/CSvDSX+6WqpAQPmcfQTjgP2gcNvnHtb8SUhjpZTV8cVMSRyTL

Zy9eyhSD535HEK0oBq131i/mk9wxQD2Q4opPpEPaCq1lRjItZGqruSErIVYn3MLfA46AjZR7sc4/YX4kp+Iv

b37epoqZ4X/wCEwS73uBmaDljtUQ7hdHcUR+lp7RIsq7JuGOBkqY4ariLMTUyo7fep6ZbkW/6SSE/6GL3Y4

u/Sa9oMvaF7Vlfl0cytk3CdHBllgbh5iO+lseh1SBDb+h6YLEAXiwqyn0DRXUP2QUMfsvdlyk3I4fpATa1/sxir

n0wcCzdmXZ/qUtpziYgDz7g4tH7IBLey92XMV0k8P0hIve32Y64rR9LlF3vZrwFva2cS7ef2JxaMXIAFSV2W

IkpB+hyLnhHtODix/SFG3zjkOLoe0XT/AFvsC7RYL6e84frkv5XgcYp/9ETAIOEu0YKukGtozb/Qlxcrt1TvOx

bjpSLg5JWC3/UtiXCpqPVVa7NBmHQrkz2V0itHFAylWpAYmBPNr/t5Y7H8N3/weyu4sfqsW3+gMcmeG8k

eDOaZKdQr1JGsg267E/x0x1qyRBFk1AgNwtPGL+fhGG8b/CkeH65j5JucbsUq6c817s3Xrz54dGX/AOQ09uX

dr+QwzO0Ik19KobTePnf+th5ZcNNBTDyjX8hhN49Bq0mn03Iwx0qSeQwxeGsxXMOLJ5VvaQO24+X4Ww5

OLMy/ReQVcw+8U0L722/bfDE7PJpX4jXvL2aJmW/QbYvG30HOVZHem1qlLDc4W/y3NQOQl/G7YcR5Y

avB1UZs2ztNV1WUWHxbAm+q5Ed6zU56j+Yk/sn8sV5ri0wkqBdnQ6nW5IjU3BsBv188WHmXXE63tdSL4

gPMoI2pJCGYxvGRbQNRPM7Wta/Xph3BmsySxYulIXY5J33DtY4to+uOEIBFxpW2x5e7EYe2NUPT5Xw5

o8JaScFrAm1o7jf+NsSf2Lrp4Pbax+svcXvY6VxEftsLM2W8JfVzaT6xNezhSRaO43G99vLFof7Z7T8kvidMA

fIfNVNNHRM0P1mlDTyXKySxEMLeR9bDF8/ZZ7w9h3DxlqJKliaj7SW+ojv5LDfy5fDFBnlaGJZKtfAwKJJ

G2oklr6iTa179OQX1xfv2Xkgj7EeH0pzeJTUAeLVv38l97nrfDXEDcY81l8I/fHy+oWe1PDPUdgPGMdMUW

oNNHoMraVv3yczcWGOb2d5rwvmvGs1RQcPVdNw3TPFIY6gp3pbujruoe5Jk1XFjstwN8dJ/abcp2G8UEIsh0

QDQ5IDXnjFrjce/HL7OcyzCSnucppqJA5ddNUsi2LkqrCwAa17W6N6YrgAch8/0V+LHLK0+H1KfvZv7Vna

F2O5LDk+Uok2WRuZIctzGDvEhLG7C6kOqltRABGxvzJwu9sntt592z9mz8JVHCdJlBqZo3q6yOvLJIiMW0

d0UuoJCG+o8vXEGNXZg6s9RFFC8ng0rdgu9yL+mCDRPFETPODHExZTYbatg1t77Y0xhoy7OW67rzv42dr

TEHnKRWvT6JvzqvfE1Mj6XJYn+jYiwuOnoR+eA442YxKtOyqANIlf71ydrWtawG588LMy0k9Ywp4nmW

UC0rbG43JPS23XBGSeSoNu7cKq2VUt4je+7dd8OBppZh1tSl2Ne072gdi5SlyTNxmGVKT/wPXKZqYb7hbE

GPne6sLnc3xafhz6S/K3VY8/4Lq6WVWCPJl9Wkitt94K4W3TYsffihCUkrSeFEDKNm1ahqIW1v454MUmX

Mzp3jai/i0hrlepNuh5jfC8mDhlNvCbh4pisOMsT9Oh1C6Dz/SWcFGAtS8K5+0pICLUmnhVr8vF3ht8RiH+07

6RHjPiinko+Gcph4Ppn2NWXNTVEddLMgROf9En1GKuGnSIB+ReK9gt7723J2J5fn0x61GJZHjCDUNm0n

Vb0/vxVnD4GmwL81M3GsZICwvryCOJmNVX5o1XUzTVlbK5meeVy8kjc2LObkkm5ucOrLdlW2m1vEQR

cm53te9/X3bYaNFR2dIw5V2GrxDkLbA9MOvK5UEiEhL9TyJI6bXw0W2FjscHG3J0U0iRjUReS5VrDxWNj

a/lhSWS7Khcjoo5gWJtbe2E6miWeOOR7aCq21fqg3BN7dDgxHCs0iGnQJqA1Ml9Jud+mFDS1AOoRp0Rk+1

ILMwNjbfmPXn+zCdLSNE2mOyHUNw4tt0v+04UFgaIQqskqbXsDY32PLYnmemAZqFqmNZDIyykNcycm

PMDz6csCs1ouy3yQFJmqQuElVt1JVi2xt7uR9MOWKdjE5LtGxAc6bsD+/lfDJOmvEkLgxulySNiGt58zv8cL

GQV5qcuVKiTu5EU3VtQYkeQvueXPFXDmrRv1opdkkQsqs5ckDSQbAi17EH49ehxhc2Z2IC6rEFgCCRcbD

Y4Ld8/dhLprAIL2uL22IPTnjwzqupol8CsFQMbEnoDgaNYJR2JqYKXlVjc2Fkty5m5O/P8ADGYLvSwVRPe

sjBSbE3vvucZi4kIFAq+dw0yqrNO5JcqWCgnSpBN9sM/MR9W42kKqXaaJGWx2LDa/ly/LDnhlCBF1cz5+X

uw1M1K0vGNPVyKFieExqT+q173xWTYeavhT6Th4FSvw/Os3DVbCCUaGSNvMnmP3Y8lZRI8jSMLKAR

c8rnna3xw28m4lgyyhrzUuY6cwlmbysbj8QMIlTm0/E4YqxpMuIUqBtJKOY9w3wUuGgG6WaxxGY6DqjOa8

apT1clPlsLV9Wl1JY/Zo39Y9fcMIH1aqzKpiqMxm+syA3ESCyJ7hhRp6SCB2ihCIQblQAD7/AFwNJThSbhb

Abe7a2KZSdXIwkaz0YxXjz/29iVqGkps24fnijjMeYUamQaR/OxfrC3mPyviPs4qyJGCsRvyPlh0RZxNlFdBV

QEB4Tci5Ab0I8jhlcbTwUdY01OQ0VQNcKjmCea/A3GKzuplhaOAjzSa802s4r+7IjG8r7AeXrhGkdadSxbVN

yNhzwLPqSRpJWLTnnhLmqLsAq8sYTnWbXs2NyiglSnozoWaYreT7qkb4PCSmy/eNVlmB3Y9D5YS6NHl

KvK5IH3STfCkEjh2VQ72uL/kcRdbKSL3W5qJawapCdPPTfYYFRkhiZR4lO+ojr5YTXkNMhMzgEi4Un8sD

0cdTXORTU5YkbO+wxUAk+K4kNHQI9HE05Eapdj91R0wWeoqHqWigjWZwPEwOynC3lfDiNITmFS5Ujx

RRtoFvK43OFr9FUsaBqZBFDbZU88NMwxIspCTGsaco1TTgzKSgZxUKsiP4JVTw3Xn8wd8Wg+jB4+nyv2

v+FsrnmDQ5nTVtH3pYAn+TPIqsD6xAC3W2KzZzRCpe0ZBXmbixw6fZu4gfs19o3s34kZzFBQZ5SGockgd

y0gSXf+wzYDK07Hkm4i13pc13u9obJW4j7Bu0TLI1LSVXD9fEig82NO9h87Y5QfRfVwqva2yhRe65bW9dj

9ljs3VU0dbSSwSqHilQo6nkQRYjHHX6Prgyu7OPpCc04TqwwOS/pag8S2JEepVbbzAB+OFgEw4agrshjhlwx

w+/FX0i8NAUEkR7SJJpEK6g0ceYNI4I8tKEY7m45Lex1wbVcY/SU8c5i8S/UuHM1zzMHc7+Jp5IEHvvNf8

A0TiQN1DuS6y1EqwQSSObIilifIAY5QfRMZsvEPtQ9pub94HevyeoqjYk/frYm679euOi3tNcZR8Aez72hZ67

929LklUITt/PPGUiG/m7KMc4PoeqWGm7c+MxEoUnhw3Fv/mocSG20lcTTgF1qkbTGx8hfHzpdoHHlZ2k8d

Z/xFmBAq8wr56qWNTtGzyFivrYnn7sfRZP/Mv/AGTj5pOI5/0dxHVCHYVGo2t+sGI2+GJaDlKhxGcA76rv5

7Hb957LPZWx31cPUZ/7sYrp9LNGH7NeBibkLm0psP8AoTixfsdI0fsr9lSt94cO0d//AKQxAH0qUJm7OuCA

Be2bSn/uTg2GH5zQlsaawzikr6Ju3+B/aDZbH69Sj/u5MXB7a11dj/Go88mqxv8A9C2KofRZURpODeOWCFV

krKUjy+498Wu7bqdqrsd42hQ6XkyarQEdCYWGLz/2g+YQ8J/ZB5H6rnB2X0z8Q8XwlVBhDLBGbfeJ2v8A

njqZlqd3l1Kv9GJR+Axzt7E8sjoON8kotJKKrykWvcgXvf4fjjopQm9FTn/m1/LBMYdQqYAUHEJldoSu2Y0o

UD+aJvz/AFsPTL/8gp/+jX8hhmdokgStpAVvePmPfh5Zab5fTf8ARL+Qwq/1Gp9vrlM3tUqZBSUFMgW0kjO



bm262t/tYRuApRJxVAFZiogfe3hOFLtXaxy3lYCQ7+fhwj9n0ol4ujPXuW2tsNhfDTB+R70s+++9ylk4YXA7l

OLc8Tcq92B6bOR+3D+xHHBs3/wBtK9r3MhljtY7We4P4YWj9R6Yk9ZqkZvunFeKmdqaOeJDHaElFAb1tb

154sOeRxXvieKOnrK9HGlg7RIpF9JBO/v8A7sMYQ0SEvixoCpG7FIXi4Pl1sWDVkxXV5XA/ZiMfa9USx8

NK2kBPrLgk23+zGJU7Ggw4JiJDBWnkKar3Ivz39b4jP2rnVJuGrgMxWoCgi+94/d7scw/1q/EocjQcJXgFWIZ

aKfVHKhhAa4UWK2ItsfP34ut7OEC0/Y/kiKLAGc8vOZzinuYxF3ZSrAyHTI5BPiIv5WI+NsXG9nddHZHki7

bGfYch9s+2DYt1sHmk8A3LKfJA+0vG0vYdxUiSmBmhjAkUgFftk33xy+zvKpVEsQqC8eoFU0gAEG2q46E

6rY6i+0fJ3XYpxQ+rRaGPxWvb7VMc2c1WOditwRutyQ1vEQB6c8H4eaaR4pLjNd40nomR9WcEaneSTUC

Q21tiCNhvfbc4JzUCulw5B0hSpNyLdOZvharqZ0kbQEZSWN7A/wAf3YT3dYpBFI5BTkGsANuQx6JmosLx

rxV2kyOnj0s0g16DpGlNxp9PP9tsefVAUPeSEBdi1yQSbC1zvz68uWFKcM8WgEWtYg/qe/fyA6YLJ4jqQNG

VXYnc2va4Hvti5NIIOYUgI6QLCwViVChSFIsDfr52ty6c8G9AUXYBCBpALDw77C3U/s5YCcMBrddJbfxb

G/ntg3SRhrSI2preIKvMnkN+fT3YEXaKCL5IvDEGdgbaQSrX3KkeQtfrzwOaNZDab7N7/dbwAe+2BpKZH1

RR+L7o8Wok7k/s/G+PakiOM/Zu5Ycu8Dtp67/v8sQ13JLuiG/1/mixmSJy1vCB974C9vdhXyp4p5I3MjqUUnT

GNQ8rW1e7DWrplp0LAqmg3RQLi3W5xpkObyxZgp0mdClmFyL7g7ept1xLiKrmqMZR1UvUsIMT/wBY7B

Nr2Nzsb+eFWmKiDTGQsYFyt7hd9uXXrhGyRiIipUXBUEruQLHc8+W/44UQxppGkjGqNrDwKR4rbD9uE

HgnS1ttGloxGyd6EsO8ABJsNlO178j1/Hyx7GqK7Hkl9nba5vY3ve3luMaorSxsAV0hTe503Pn6E73GBxDGJQ

hsA8hcEbMOWw57H4YEVI3TX4jy2opZKmspFcPGBrSw8SjcqPIj8drYCoa16WWGpjBAnjX7Mgo2ojcep35

nDnqKW0DJcg2su1gOfrY4aNbHNCxRWe6EhRtoN/MetxvfocEYbBCXkaWutvNOyOo+sAGNizhSC5DeE2t

7vfjdpiI1YEPpCLZfEdXnhv5LXyEojK7JIdm0jw3vdSWHO9rfHC5LVIYmkkIbwbL90A+ZHn6YEW0aTLX5

gCga7MY6SYr3si338ANjjMIsLgh5IBNNrYlnZTa/kPdjMGDGVqh5gdaVaZa5YFWRjoRQb6jewHnhuxVTZv

VpmElhGLiJLfdF+fvwUzGuNfMKINeNR9qx5H0wZgBDaQLryNsJl+Y1yW0yDuWWdz8v91tmiCrggph9p3s

gAF7bX8V/PDoyyn1KNJC229LYb1LG82aoGAKQxmwtuGbr8h+eHPl6hVVCL7bgHpgjBqSlMQaa1nt9/wDt

STlHc8QyMbaTCRa977m2DFXMpuANVvIY1nEcOZl2J1FSBbAVSykk3sCfED/G2CDRBrNR8Ei5tUJoYbK

PInDJzapWOZnax0/c68+dsLvEVekJe5v5AdT0Aw0amKWSQM5HeOSLHkB6YzMQ+zQXr8BDlYCUXrZFF

O8ykiw0gdd8JFNvKCfDfYk9MG6qGaViltk3YeuAzQO19TrGtwLDn54zzqVtDQLaSsSO4uQAABvvbChSwZ

hmUStCndxAHxyAAEfHG9PllJQXaSPXtcat7+uDkWbrVSQpusIY7LsAByv6Yu1o/iQnONeijeW8KwNFFNV

Hv3JuTIbgD3YPy/yJyImUx8lt09MexJLKyy63ALHxEXUKBe9umAlqoBTMspXxbD335jbDlNaKApZhc9zrc

b8EanUq2rcgjxNvg5CZJKeN1N1G5HwwkJJI7GCpkEShNiX3YeXwxmW5lPUB4dAZY+Y5E7bDFmvFoL43

FunL5I/FND3LSMokLk3v+rjWSkWLupNgxYG1th64R0nl7kIbyICSVXr57YVpamOApIpPd2Fwhvaw3xzXB

w1V3MdG70Tuu+Psv9qUXbJ2DcG8UrMJqqpoUhrSDe1VF9nN/wBtGI9CMRvUey/V5F7b+WdsOSLEcnzLL

J6fOYtQVoakQiOORV/WDqFBtuGUk/e2pf8ARte1dQ9kmf1fA/FNbFScKZ9N9ZpK2aQBKGr0gHWSfCkigA

noyqeRJHWmORZUV0YMrC4ZTcEYzXtMbj0K2IpGyt8QtsV29lP2cJux3iHtP4szeONc94w4hq6tEQhjDRCe

RoVJG121lyB5qDuMWJwkcV8WZPwPw7X57n2Y0+VZRQRNPU1dS4VI0AuSf2Abk7DfAgTVIxAu1S76W

ftSj4b7Esn4JgltXcT5ijTIr2Ipach2PpeQw287NiAfogYWp+3PjONyzOvDvMn/AOZh2xB3tbe0C/tH9r2Y8Rozp

lVGv1XKqKQfzNKrHSzW2DudTkb21AXNhiefojaqGr7eONmQDvF4fZWYdf5TAf24fdEI4tTqs5mI72amjQL

q3N/NP/ZOPmkrKMV3GxErOzd8xSw8Nrn+/H0tzfzT/wBk4+bnJqYvnFbXS+FXmdF9Bc4BA3O7KUxiX92w

vXe/2S0EfszdmSDkMgpB/wB2MV8+lJkgh4D4DeplaKAZvLq09fsTiwnsmyJL7M/Zm8TB42yCkKsOo7sYrP

8AS2RtL2Z8ChQSxziUf9yd8WjNT2OpVJW58NlPMBLH0Yud0ubcK8dR0aFKenrKZFJ6+B98Wv7VU7zsz4

qT+lllSP8Au2xT36KenSn4K45CX3rKXV7+7e+Li9p1v8XPE9+X6NqL/wD02xEx/OPmFaEBuHAHQqqnYx

wxStUSZxMpE9OPq8TA2Fm54uXRf5HB/wBGv5YrF2f5ctDwxQeAgyL3zc9yeX7MWdoP8hp/+jX8sExWtIe

EFNpMPtLv+kqLey90Sb+/D5yo3yykP/NJ/sjDB7UXC5lRkmwEJPv8WH7lBvlVGfOFP9kYC/1GppvrlMHtgk

0yZSoJu3egDofuYQ+zJVfjIOG2ELWAO3w/DCz2xRLJUZMWIsvekA+fgwkdmTBOLIxYAtE/LDLD+Qfaln

D873KY8RRkleKTjb7xOurkjsfIsR+0YlY8sV6zHNhScQ18wsJIaqQqdzYhyR088BgbmDgizODcpVheYxAvG

cKUnFuZI+4ExkKAbWYat7+n54nLLqyPMaCnqoiGjmjWRSPIi+I47S+DMyzXP6CqyyAyioZYp2B2j6am9Lf

l6jHYdwY82oxLS5ljVO7gCjSi4SoES+l1MovzszFh+eIK9qqsR+JMlpNXjSkeS1tQGp7A25fqc/TFkKKlSho4a

eP7kSBFv5AWGK1cY5KO1z2gKrJRK8NJRwqk08TAsiIt2sPPvHtc/wBxmFw7wvO2qpiGnuhGOdBQXJpd4g

FvqF91U3JJPwFrb9MXK9n0aeyfJgOWqYgar2+2fa9hhoz+ypwzTrJUy55m6KiEsxkiAAA3Y/Z4dvs9TQz9k+

UPTs70+ucRtIAGKidwL2J6W64JPI2Rno9f1S2GifFNT+YP0Sf7VNUKLsA4wnJsEgiJ/wDrR45dT56ahmLAL

4iUIBJ87bD4/HHTP2zHZPZn44ZBdvq8NgRf/wC8RY5P0cxVHbvOvgAIFl/i4xr8KYHROPj+i87x95bMwcq+

pTiapSQqpKfdA1C9ha+1vjzwWaQNe6q5MltbBbbja2CizHUSQQNN9YNl6bYMCQSohW0rayVUjUQRbfy8

8egDaXkc5ceq8Cqsw75GdtNySL3v+eBmjSVEkJNwgvrQH4i3vwU79+90GKxDMtgx3PS5+PLBkP3iL1sQCh

3JPXa1hirlzaHksWLutGlAdVyRci5t0seeDscXcrGsrKyEALd9Vri5JF+V1AwmpaNUJQXU2NxexJ3I6X6YPw

OWgJQLdrKNrBhbr8Cfn6YXcDSs0jfZDISNLO0ad4dpEIKG+1wR0tvgNWD6X0mQFLHQ+w3IPLc7nBdRI

k4iWKMRrFpRo2sddxZNNrFbAkm48rHqXatUTldYUzCyXABYjc2HW2BjxRXtDqpBVdOxVlLatLXJItv6/D

BTIqRnzSM94iQqRrLDckG+49dsKci7DSupACxBWzattue/vwq8O5akE694oVpFJVQC1h0I6YK4gBJNBc6k8

snXRGGCnurbAGynYi1uQAwryqGiUAoGYkBQultVrk78+ZPuwnUjiNFCgBtiXKg6Ceo3Hlg8ahSSC8iLbbk

dQudr/wAfDCBFla7aqkKJ1iDxAMzEXGmx+J69fPAtNcoTI50kHVva+1+XXywBEks5aaXxzbEIxKm39H8s



DO0lOpYIVAFxr03Yct77Wtf1xQlSCQNAjEkalFjdAssVzoS/itvtz5jDc4l7mkp0qygIX7E2uxtfY3+F+eHG+m

HUomURprVrm+ljp3JvYbDb34TMxiSvpJqV9UsMiFAApIUXG5vbbytfA22CFMlluqalCjRKJSv1eOMkxox0

q25seXrhRfMEq4CIxYA3ZtJBLHrv0v8AnhrJXVBjej1Kwpr0+pyRcgeXM2Nj7sK9HEKERtWjXPIgl0kMVv8

AuuMNuZzWex9Ny8udpUfPIKKKPWNPeDWAo07e44zDWq6o1M3ezxrKxFgz7WA6D0/fjMGEQrUIf4h3L

5Kr/D9OjSmn2LujWkIt4xv+NiPjhQp7mxF7HyF8JOV1X1erRkGlo2Frch7/AH4X55Y465lS9r6lFuhFx+eMaM

DKva4kOznTkhKNCtdPuSDpuT7sLtLVxU4UMQo3BLb2635YRqc6F1EWsLn16YIZxmMlRLHRxOyr/wAq3

kPIepwcOyC1m90Z35en0R7vjmOZSVJa0SXCBhs3r+JwUzTMFpopJZG0ooJPlhU4frIpMunyuRQA6gwsf1Z

ByF/XcH4Yj3iDMhX5j9WAPcwk6yN7sOmBSPyMzcytHDQd9JlrQfJFTrzKrepmXw840J2UW/PBHMquMD

SAbINKqPPzucDTVpSFV1KqC40kc8I1RUKYyGYs7YyXOXqGMryShFmcAQmWIlnA1OLC+2ApQs0byIw

Ohg1gvQdL2wUSWB1szhFCgkttY28sEquoDsqQIVUKTqC6dXrbFC7TVFDddFvU1zOVEjEJ87bYUsqkZ4o

YZJVUMCzG1yOQH54RqSlkq2VAraQ1mcdP4GHOtOoZXp0YRADUG5gagdiOZxDbJtQ8gCkYbOayl/kogI

7wd0FA3LG4Hwwboe4p8vC1zFZlundxjcG1wR1+OCt3M0HdljCr94S43AuSBf11Y3rj9Uq555Ha5UO4F2JUf

d9D7sMAkalIOaD6I0vXTdCwyO2ayLPF3k8qgKhWwFrch52PzwWnqpqNaqopfs4wbPv4WI2IB+OAah5M1

MKwsYGU3hVzpZt97kD8Me09UkpaaaEinRe7aLkEY7b39d8Rd81YMrcexD5e0FZC0vfRwk22LbjfpjfKR9dq

pG1fYodLE7aiOu3TbnjSjipJp5DJAi2jBVL6dIP4mxGMo0kp5qmRLgXBVVF9rdPPHDSlztQ4BLmZrBSK0g

hJdgGVVO5Hw9Pwxdf6Mfte4zqO3HKOB6ziXNKjhs0NXMuU1M7SQppTUmkNfTa/JbYopl6tXZdULZxW

KwCW3ta/3j8OmH92N9rfFPZH2q5bxJkBpY85y1XkiFQhmjZZI2RlZQRcEMeRFrDB3fmDQbpRh7k04+rvry

0+C+hbljhp7VXatx12h9pvGmXcT8TZjX5Hlee11JR5eZgtNFFHPIkdohZbqoA1Wv5nEiw/SsdtzpHJLT8JRxSf

/IS8r22Pe4qJnGfScSZlV5hUztU19ZLJUzSvzZ3cs7MPViTgWHYIyS8eSaxLzMA2M1rqvFiXuUSAhu8kDW

VlYOQtgR1HXYYvL9ERlzZf24cban1F8gJK6bAH6xDe2OfYeooWd0d0lkYOgUkkg9Rf05YmL2dfaQ4v9nHi

SbO+FxRVFZX0jUsor4DKjRFlfkrAg6lXe/K+CuIkBbWqoxjoXB12Piu/s38y/wDZOPnJyxQ0cwV7WdgP9Y3

xbWb6VTtpqkeIQcMxJKpVZUy6S4uOYvKRcXHMYp9RZt+jqSoVkMtUWIRbfeJP5c/limHYYnEv2V8U/v

mZWbrvP7IUApvZf7L4lYsqcP0ignqO7GIE+lIpfrHZ1wa1tRjzOVh/9E4qL2Oe3z2v9mXZnk3DVMcjky7K4/q

1NLmFC7yrECSFYiQAgXCjbkBzthX7W/aU4z9oHhrLKXihstFNSTd9GcvpjEHdrDfUzHl7ueIiw7w8P5LpcT

GWd3dnZWi+i+oxR8EcZCxDPV0zG/8AYfFv+N6Jcy4Pzqkb7s9HLGfcUIxzQ9m7ti4t7L6uqyvhqOkkhzKSB

Zlq4DJpKggFbMP6Rv7hi8VR2kZxX0UlNO9NaWLS+iIg7je1ycRLC4yZgiwztLMh3SDSAQDukGiOMaUVR

0GJ/oDehp/+jX8sV4aYrsDq8r+eHEO1zN6cJTRinZkUKCYib9B+sMdLG6SqVo3tj3S12uOI81oCbEmEgD4n

Ei5KdWT0J84EP/ZGIIz7i2q4kqo563QGiTSoiWwtz6nCpTdrWbUVPHTxindIVCBmjJNgOu/PFHROc0NHJX

ErQ4uKcPbPMYJcmIBJvLy/0MIHZZM03GUBNjaCS/O42FsNrirjPMOLFpZ6vu/sAxjEKaeZF+ZN/uj5YL5H

xHWcN5jBWUgQTeJSHW62I5H8MMtiIiy89UsZAZc3LRWaOKy5xUJVcTZuiSMZEqJFJLD+mcO6Xtf4g0

MUjoxpPMxtv6Dfc4ZNPWPMZZZxqqJnZpBGo3LHV5euKQROjslWnka+gFNPZXn61eVHK5ZAamkHhBN

y0Z6+tjcfLD6xWZM8qMlqIswopGiqIGFtHiuDswN9sP6Lt8gp8nWqrMqlaXu1NoHBDk7G1+QvfzwKXDuLr

YN0SPEMa3K81SkDjPiml4M4Zr83qmUJTRllVmtrfkqD1JsPjiG/Zdy6bNKjibiir0yT1kwh70dX+/LYXNt2T5e

d8Qp2o9t+adqVZSsO7o8piYPDRIS1m/psTbU1r22sBy64tb2GcPNw32WZBTSi1RNB9aluCDqkOuxv5AgfDE

viMEPpbuQ45hiZ/R2ai3tB8Vf4I9knEFUrtHUVEH1OErz1ynRce4En4YTPZYlWfsPyB0UIpepso6fyiTbETe3

Vxh3MHDnDUbAM5fMJvFbSACkZt8ZPliFuBfa44s7LOFoOHMqo8rq6KmZ3ilroXLjUxZh4ZFBFybYPFhH

y4cZNybSE/EI4MYe82Ar26FW29sOPvfZt42ULqJp4bD/9RHjk4g0RKBJZwb94q6iPP3jbFkO1H2zuNu1Hgr

MuGK7LsnpaGuCpM9LBKJSoYMALyMBcqOnLFdyqh2W2pSNNiBy88b3D8O/Dxlsm5NrynGMXFi5w+I7

CtR4lZTSSMQp1FDfkAN8DMz6gWe9wAT5X93LBRFd1LFHC331DZt/PywaBCsgKG9gbte/LYDzxqHqF58

AlaGLvWDKwK2B8J3uNhY+Vzg5HJJGGCPtpCkhbqpI5W5333tgroMbgSJYDYtblve9rfl54NQtGi6iyaxfUTz

I26YglXHuXiu0epSGADCxbYLa/Qm56b+/Bkqo7pH0LpGkKLAKvUnfboMA0ulhESoEaOLkEADe4v5EEdP

LHi1cY1K4jbwkkLut/MtbmMULbKjVug2W3cTFVDKVVQpNmAXckgC+5I22GAXleRmjlZZJo/EUUWOm/

Mb2vfpjVJ9rRo1xcBbG1/wClgwsLTNqk1BLa/EbDUPhz2588CLaV81ihut4XLu2kaFjbVfSSTbmLgYdmVok

USeJou9Un7IkgD0vy6YQIKZGZhI9w32YNyAACDt6/PDsy6mUGzRoZbahYFrEbc/K25Hphd5tFiBDilcRvG

pK21rbTra5KDcHfr8seiWGSoiDWLGPfxXv0PU2vcfLGqU6ONY8bCwJLixNvPmdsZS2irBEp1qfH4rEWuRz

/AGYBsE6lIOkzLENo1Fwqct9hcjkN/jjyWqaSYiJgznUxUbkG1ztz5Nb341mkWQsySq6E/wA3vba/TkOnywX

akpayWnFSqvHFIkyHqsi3ANri+2xuCLH3YATYtTd6I7JIGvpNwRfQVtZgTcH8N/XCdms8UUEpeQSuQRG

7X1Otul9zy/DCizpT0zvVNGsRp2eM9991gy+Q3Is3h2vfnYYSa2ObMYZ5lV+6j3buzcIXNtRtyvfbfriRobUOJ

FDmmLSELmFfUxRqZLq0aRuVYCwvq3sDbfG887RzvVTKUYJZe7YFVWxBt1uG28vnhSSkTLvrhKcwCtx

fSORLN7hhPpMvaQNLIqBUvYqbWvv6i2+HmkUSst4I2tZRUC/aCfxyht4iv3Ntj8eeMwFVVrxyAG17bsZPv

Hlex3HLGYrZ6q7Q1oqvgqmRLbUwYAXFr7b4dEFpo6SUs33NBsLXI5fnhs0y3qANNzsNTG4wr0dWoSeJ1Z

ii94GXkGHMfK2MWHTde+xQLholGurVo6ZNX3pGsqdWPID54Taimko5bSHXKw1sR1JwmTZiaqulnkJcRf

cFjZB+/GuYcRRTVMdpFJMdtK8x7x0FjjnSNdZKpFhnspoHmj7ztT6SpOr8sNipC/pG+jmpJO1ySeeFefMYB

TkmUF7cxtthBmJaVpGNiw2va+2+FZXXQWphoy2yUVrXUva/9my/hggNIWQOhL8gOXXfByrEcsbFmaWw

JJU7L78FUzGnjSzwuXJsZEIsR6gjnhQ1eq0Rsk6o3Nl06dwP9+BqS080KjYk6QoH4k40euaaRiiqFU2Uta4Hn6

4GoTHHMs0i3AbcAc/j7sUG6vySxkdKxrIGkEi05luVtclvuj39cLWaU/1aokp0KjwFhY9B+WPJZog5kaFYoUI



0d4LEjmLdf9+CuW1qw1dRNWSHQxBMgG4F+Vz8NsNigMvxWaS9zu8HIbLbKKpTQtT1RYxm0asL2O21j

0PvxrLAIFjQBWeLcqdyF6H15/gcaVFUsM8pjRpKWVgzKwJ0i3n8sAxVBlq4jA82mHoRyv0PuxUkbIgabLhp

a9o65YK11kX7IsPtRHbS9/y9PTAck8NIZmiY1aOxvGAfA3n5WF8HIczjSlWBz9tfQVC2Lm9gSfI7nflgvlhbJ

qiVasxxowbwqbLcW2B+I54joFPMmtenVa5hKksEUkYAnJC2K3vcbnHsWa1UKtRyaUq3ayyE2HkDt5YBlC

V9dNUIgjSnN7KPC53ucGjLNKkdWNDvFqXu/wBY35H3HEAm7CsQCACFuaepaQQo/cI/hWd1sXYEbkH1/

PCqzQcPS0nfwNUgsNaO5u407C4Nxz8/LBKln/S1YpqV7tdkS5BG/wB4388KD5YaeqETnwKWQMfE3Mbg4

O0aW1JSOFhkh5ajr7Vplc0dNTRRTIryWbZE1GxN+XXD87PvZ47UO1pTX8PcCZ7mNBMCq1cNIwhtbdRK

wC32O1+ZGLDfR1+yrlvbj2n5hxNxNRpWcLcMaFamI+zrKtjeONvNFClmHW6A3DEY7DU1NDRU8cEESQ

wRqESONQqooFgAByAHTApJchDeiZhgD7k/xLhND7EXb5K8TSdl2aoCBqDPExW3LfX+GDcfsN9uUaFV

7M80sgJjIaIWv0+/juX+kaXvu5+sw97e3d6xqv5WwYxRuJeOSYOGYdivnL4y4QzvgHiKryDiLLajJ88y6ULP

Q1Ng8TFA3Q7gqykeYIODnDmXQT01PI6IZVUnUQLg3OJg+kPpJJ/bb7RXBtEn1HV0N/qFNbEf9k/CNbx5x

DkXDmVgSZhmlRHSRDcgO7Bbn0BNyegBxoQOzek4clkYwZRkYeakzsf9mrjn2h6w0HCmXxDL4ZFFZm1a

5ipacc7FgCWY/wBFQT1IA3xZ6v8Ao5O0DIMmRqDO8jziWIazSRtJE7Ef0GdbE7/rEYvd2S9mGT9j3Z/k/Cm

SRBKOghCNIQA08h3eV/6zNcn5chh4YTfi3l5Ldk/DgWNjDX7rnf2N9lWZ8McVNUZvQS5bLQoyyRTgh+/J

sAPcBe/LcHE7SSAxkLdf6Rbc/LEwdqfCkeb5Qcwhj/ldGNZt+unUH3c/gfPEFvN3yM19SseRBFsNMk74Whm

LufRCeEPB2e1NPHMmWzMrqGFrAEEbYbWfZbmXD9QorqN6V5FLpq3v0vizGUC2VUYG32Kf7IxEPtB1

HcV2R3uQUluLeqYXimLn5SExLEGszWo9yrL8x4gnFNRRPUTMCwSMC4A5/swtP2f8SKJf+B6gCxsTpN/x

wf7EJ2fjt0LA2pJNh0sVxYE8sWmmdG7KAqxQtkbZKqXA7yxRr3ZDsNwTyw5F7OeI5lW2VTx6UsNxv1PX

DclOmvlF9Pi06mF+p69MWyT7i+7BJpnRVXNUhiEl3yVZs1ymsyGreGuieCWRAVWQ2O5tsR7sD5FwznGa

xO9BSTTRhyhqLhrG1yBf4fPDm7Zyx4tpwC21IpKr+t4nw9OxsW4OHh0t9YfUPXbFXSlsYf1VhEC8ttRlXcE

Zvl+XSS1FBIkEQYuTyIPU8zzwy8nyvNuJMqzrLaDK6iuana5WKx3a+lTewsSA3uvizXaBIYuDs1dRqKwkg

XtfcYjr2dSXPEUhCjvGgbw7i/2gO/Xli8c7u6dIRsgywAzNYDvarZRdiXFlFncE+c5BVZfkInQ1lVI6BIIiQJHJv

soG+1rAYuUvazwNBEAOLcjRFFgPr8QAH+tjftZk7rsv4ufY6cpqjY3t/NN5Y5m1TTPA8rgQ6H1aCCQu5O55

Eb7e7fFmN/HjM81XRJyyf0WcsYvN1/2U7e0N2d8fdqvaPmOd5Rw1WV+T6Iqegmj0gSQqAdaktyZizD0IxX

Hj3s/4i4Bq46XiTKJcoqamMvGJoxeRbkXBXnYix67i+OrnBTB+DsiYb3oID/3a4p99IDSibivhVmKqoy+YG6

XJ+0HI9MHwWLcZBDQr9ElxPh7WwuxIcS468uapbIjFNKnxux0m/MW2IPw64JzJrR9Sld77rqJ+Zw43oe+iZl

FiTokiYcrX357Hbngm9MJGMaFDY6fE21gDccvMWx6MPXjHRkm0iGPxoLSEnwgqtrbfhzwYjUyIVUiMqL

3D+Em9gD18uVuWDRhadiIoyrG7AncC1r7/AMc8bQ0F5p49IKh/D4/v7cwPeTiSRSqGkIm9MjRodmLAaQy6

mAHW/I4Gjjj0jU3dm9xdNgdreH9xxtWQd06lmWJWS9i3W/3bdNsDxsjITTh2RyLOikbc7G42G3P0xwKoW6

ou8ZMx0BTYWuy3Nj1NxzuefrjWOmTQiyROJtwuliAel+XpgUhYXJuyqn3ddzz/ABOw/DByiiAQT1QLSyL4

U06Qx23N72Nr/MYguG6rlN2FpSZdqVHcXV1uLnVp9dumDNVGiwd3HGXUkXsf1bAbX8/2YHmzGYaIC

VihsoCqCQAALkiwNrnfbpgGGJ6uyxaTFL98lrKbfq3vuPXbrhYvPNXIaDQHyXsMDyVcaSEeHdwwDWs1r

AdDyw7qUhoY9Mut2VbNe3Qixv5Df44buWmKmp3Z0ZppAAxUAFjc/dv0Ow+GHZlcbCCHWhSSyhwlzY7

XF7bfHzwrIbOyZiZW3NHYFEayKtlCsLhVvqHTYe4YISloMwjkIEf6puAwve/Q/ht+3B4l1UDu47XKEGzEM

BzHKx5C/rglmpLUxaLkGuQ241eZNz8sVG+qYNVRR0NcBWdtQS+xvo6m4B/MYFQsitpdViVrMAQNVjq3

PXBehcTwaS6qWOoppAttz9MBVkumQgrpJTURIwOny5XHpb3YpuVxJDbC9nq3jaSQR65NZ0RkixAFr78r3

wg5hWIJUi1o7r0cfc3A8Pwwaqqz7B3YkCMEKpG4N7cxa/PlsMI9bGY5GYrOdEqlig1s11NwBbb44O1o2KUl

fYoIWKY1WqCaFrLZi+k/dN7Hbe22BYoUFOiu63QfaDcgm55X57W6+mAnrVJIu4kAu5sSyW5abfny3wmS

TVMmYRxppEGos42K+l+RviwBrRL21pA5oSpRpGYhWA1v4ZCVA35izjnzxmDbU3eubS9yygKysDe9vUn

zxmLhwA+/1U5X8mk+5U5lKrUmJWAGxu22/nbAxqWjfVLpDMp1KdhjynAqZtci6RIzG7sPPba2E2W805EZ

Kq7eFyLm37MefcS3Uc19Ma0POU8giNXmFRTzrFCuoy2Gi3O4sMNsyurNqP2qkkvyYncH9nyw562nCPs2pr

3LsRp28hzOGxLTvI41oAAD93fUfM4RffNakdVYShl1S9VKrkju03UX2uMLbkGmTS6l9zqtb1vfDWo6gGSR

lJCXvotYW89sLLVv2Tz6m2si2IAFvT8cc06LntukBWsjIO78bSjWLjlfkcI8gInW+liVspt5YPyVMkkxQRqCy9

TtcYSp01OGLaidrg9cDcbRGikCpZXJB26m2FvKy31UgyKszyEKX3JsB8sJ9FAJiUk29AQDcYXK5YaEq6S

wl7le8RfCARzOOaOahx5Lepk+vRRqru8yFtKPspJO5vhVyqh7zu1j0EGPUzOupWtfkD1/djSpymmjy6HupvrF

TKqJq8KqP6W/ywaRpKGohEDHvYbDR0O+w+OGmtINuSD352EM8d0Jm0EeVimaO7anBeMm59/uOCUm

XSwPTusvdyVMpuqpytv8OVsGHknnqjNWd9VMqEGNBcBtzyHkPyx5nTNS5Y/fsZZmIJUPuSRewPPYkA4

uQDZrRBYXtysJs8/H+S8zHKDlsEk802uZGbUrqFsB033OA44KKrh7ypjZJFcgsHuVB3XY8xsB8cZUT1dW9

K9RVK8K+AFhuSdrttuNt8a1NKah++isREdLP08gB/HLFDV20aIjQ7KBI7XqPkgKGtRKiXvlC07QmxC/dF9r

ee4bBvJcshrsvmdlEcrNdQzbkXIUf78E/wBHrVyhghJhkVQrsTrFiSf488GryPKwjVvq5u0rIdKg77WPuPzxzfF

XkFghpo6fftRnLoJRSxTKY+9RiqIzAsWtuTjepeomgRkYhmJLIpBUDa4v53v+GC8UbzCokp5kEKfad26hiBb

Y+t/2YNSrAtAGgYkm5e5u3nc+RwUDRLH1wTvfTbzXaD6MfgWDg32R+GqtI9FVn9RU5tUsxuzs0hjVifW

OKPB36RLt1zHsN9nqqmyOrahz7PauPKqWpiYiSBWDNLIttwQiFQw5FweYGJO9ljLosq9mvsup4TeP/BvL5

AbW+/Tox/Fjik30x+dO/wDivyRGR42GYVcsWo6gR3Co1uVt3/HGe0ZnrYccrFUD2SauPNvax7M6ppJJals/pi

0rSXZt7733PvOO9WOCXsZ0scXtU9nDjxqueUwUtY76uYPxx3twXEbglBw1BtDZcQvpC2Ce2h2iKgYyzSZe

tifDYUFNuBiXfovezT9O9udbns8euk4by5pkcrcComJjQf6hmN/NRiOfbxo1rPbY46ikbu0aWguV3NjQUw5fA4



u79GXwfT5N2Y8TZzFAY3r80FL3jrZnSGMEG/lqlf8AHDh9HDF19Aswva7GtirqfdsrccQ55R8MZDmWb5hJ

3NDQU0lVPJb7saKWY/IHEM9gvbxm/aPWFc8o6ajjry8lAsAN41G4jYk+I6f1ttwfPZ69vtD+luyXiDLiWCV0

aUr6RuUeRVYfFSR8cQbwPIOGs8yfQypHDLGQFAGldQBuOnX4YDBC18Tid01iJXtnYAaA38bVspI1lRkY

BlYWIPUYrBnVH+hM3zCgLXWnlZFPmAdvwti0A3AxWjtjYQ8eZrCtzqETkeV0X9xwPC6uITOJ0aCrGZO

b5TRH/mU/2RiHPaKJ+uZJYco5jtz5ptiYsl/9TUP/AEEf+yMQ17Rk/dZjkAsTeObYe9MUg0lCtN+61SJ2CX/w

8AP/AOCkPLldlxYw8sV07B2L8fk87UcoJ/0lxYs8sWxRuRRhhTFUqos1e4A2EhuQLfrYton3F92KhGQDNJb

i5Dk7+pxb2P7i+7BMV/CqYbmoO7bZe64thupINIgv663w+OxkhuDQVXSv1iS34YY3bU3/ANsoADYijQm42

trfD57GiDwdZfuiokA/DEPP5IUsH5xKV+0fR/gRm5cAoIbkHyuMR57OM/1iHiFhHoUSRKt10lgNdmt63/PEg

9pUoh4FzhyL2hP5jDG9nuSOeLPpVGmRnhEi3vYgP8sTH/Zn+f6Kr/7Szy/VPPtZ27LuLjrKWymq8Q5j7Jt8cy

6+kqq3RLNKI4Y0ZisSC25ADEevpjpz2oIsnZvxSrnSpyypBN7WHdN1xzZki0lWXvJ08K6n5g73uTckcsaHDC

Q11dVh8YFvZfRdNOC1C8H5Go5ChgH/AHa4qn7dMUzcS8MMsCzRGjlRrsV03fmT89sWu4QAXhTJgv3R

RQge7u1xVX25qqSk4i4YaOBpb0koYhbgDVyvbbCGEv8AEaeK1OIUMIb8FULMsoEVWZigQKA4GosQL

W3O3PGZjlkuXxwVLprhvZyuzaedwOe18LZppc37qN4WhpmsQrtpaQcyLdBbBbNKiqyxHgn8fdgBnkva17gt

be9juR6Y9MHE0F4d0QAzBIVRSLPNCtO31pHYjUqgaiRsNPPnhOqMtfLpmdx3VQFVtSupbRz6cuR28xyxt

V0U085kVJqdpWDLokAAtyIt5jCtJ3lVFTsadDeMXaNAC2k2BPK9zff1xfMQgObbb5ptvTTywAtH4XCnUV

v77/34UODuGqjNaOSpkIpKGAlPrUklhe50og5s3Llywo5UBAsklRCoLNtrOzD3C/rhcqM2o1zEU8laUgZGY

QxRqTpIA2uAAbrzJNtzbBBsgZdUly5ai60o4WgVlVmqZyoaS9h4dXIb8hfBKvq1VpxTySSooKRu9rcgOQ67

C2FKcz1LzLTxukRdjpC6mVBa25UWGn3b3wkz07QSxJ3okW2qSHdQPLzGK5r2QXAiiky8qyF7rGDqBd/Ed

J2O3Tcna3P4YEknCwKE8UYta4uvn8/dg1VIndKIZQspZUa62Fuo+Z/DCWXaJiba9YtY7kAelxv8sR6yC7Qap

Xy0MkyzOxOwAHmeg9MPKkroiFRgqEWYjdr7db+vXDVyl0YwxsSX+8y22C25mx2J8sO2iKxRXhjMbFQ1

wbEDp19+EngJ2IGtEK9fDbVrcMQAAfDcftwSkmWpiYFSzA3e/XaxPP0wo6TJUhn+6d+80i6gjxWA8zjWW

IKrPcIQpW+xIY+d+QIIxQGkZzdUm08zUdJ4j9lzS6H73Ln54DkSXuz3c1hszLIwsF35bbAggjnywIHEkTFoyx

P617Atf9W3oPywk5nU9xF3Fmp2uD3ltV9uVvdbBgC4oL35G2gaub62sUOpV1SBQqnpe3Xfr78ByOyVc4iVj

HsDe4ubbkefP8DjSmjp3p0UEsL6iS5NiANh77/gcDhWQsoF9IAUAX1HqeYtz5+mD+SQHpG9iiUyxUdE4us

hVCVFzpFmIFrbAYJ5XWSPTJJWQKrzMQtlLJe9tr8rDl7/AExmYTlYH8LID4X03Om/uP4DACrrMLBkCwp

YahcsTt05bbYtSoHWdAl9auWnGkMWt4SSrE7dD88ZgMRx1Mah0kkZeehzffz3H8DGYr3bTqQpLzfogEeZ/

VU5hf6uk9VMdKKNSQg3BN9gB1wUp+9ljLsAZCLDTsACeQwbzBjIpjl2RVDFUuN735eW4wUkmSCoKq

Pswgay2PPqf3Y867TQr6nGL15laZlDIZTObCRrBbXsABso3w2aqjljpVnmdityRqBABPT33w582zujp6ZE7tu9

0ligHLna/wAMNBpKjO6xokZlgkddXkvlf+OuATZQdDacgzZdRVIKnYMhMjcyG+9797dcG4JWfw6O9TSw

XpY77jz54CqYvtW7mIRBgtiRysL4Fo5VKuXqFQvcGLdS23PywuN6TJRSZ5C+knla4vzPW2ClSul1uwYnxb

G9vTCtNl/1Z1d1lpgWLCRgbHoCvnY+WEptKhCLmUMSzX8O/L48/wAMVcCN1IN7I5SyJLLAXUWQElb

AardLc8OmGm/SlStM0f1Km03JICmWwuFJ/g4bOTs8VTFKwCIHXU/MWJsd+mH/AN7FMGWNgrQgGOx

uG35D+OuGIRm3SeIcW1Xv6IjV5KKepgJY1EfMQxkHkOdvTAk2bU1bXwiNrAuut9FgAPXz2FsDVWYgS

CSeJvsTd7odB+P8csFqFVraSR1sFnOrQUHK+x8sMGgaakxmIDpN+vmlnIJYZ62qkAMNQv3L2DWF9/Mc7

X6YQczFPUcTQaluqHTsxsT0Or3/AJYDr3LVMSROw1NdzuCgsL29/PCpWZVE1Iz92QkHiUkWv6fuOOsuG

UckMMbFJ3hJ9IV5ckWzCl+u1NZVNGRDTsrMIz9635YK01Wj0gITuFlbdLjc8gT62xpURypQzdxPK6SOH

Ksd2Btt7hff1war8gV6HUGtICAWC7Da/Ll5YobOoCYblYA158B7KRmmy9KWV5JJN5FUEE2CkdRfnfzxiU

JrJJgy6KZmCE3sG3O/n/vwDBDV1EkQm02RCIyVH6trH9mBc7glyuVL1BaJpArLGwbVy5b9d9sXoVdaIFnP

lzekfojUtYn1kkogZhpcA2LfwMBosdfmJlSMRiK6tqXYki1/lgOajPdF6dr6h4VG4O/S5/DHtKsyNI7xmLXp1ra

xTwkb7+7Fxd+kqZWBtsOtV9hfQv2I0UGW9jHAVJTKEp4MgoI41HIKKdAB8sc8fphlZONezuZTp0ZZV7jY

n7VNr4v17NFWld7O/ZlMjmQHhvLgWN9yKaMHn6g4oj9MPQMOIOzWqZg0MtHXRBLb3V4Sd/XWLe7C

EI/MrzWvMfyr8lU72PmX/wBJvsqZQHvnlKDbfT4sd6ccGPY2oSntO9mb6jHbPaY6CR/S5Y7z4vibzC+iphSC

0gHmuPvtz0NPVe1zxoI7pVPNRh5NXQUNPYDy546DewxkByD2aeF1dWWSqepqm1feOqdwpJ6+FVxQb24

MvYe1L2g1salpVejAtyt9Rpwf49MdJfZhoGy32e+z2Fwgc5LTSto5Eugcn3+Lf1w9ijWFjHl8lh4AZsfMbur+JS

n21SiLgwk6bmoS2oX3AJH5YgChRHzOnqdZRdalg7XAF8Tf29Mp4aoYyQH+ta1ve20beXvGIEy2viR+/ZgFk

A8PLf8Ag47Cj8rRaGKI73VXHXkMVo7eZFfj6dI7KRBFrOrcm3O3ut8sWXX7oxVvt2qx/jGrwjBikcQYeR0A

/twnhB+Z7E7iv3ftVl8jFsloP83j/wBkYhL2mAy5jw84vYJNfe3VMTZkRvkmXn/5eP8A2RiE/ack0VGRbbd3Nf

03TFMP+9CtP+6KR+wGXvO0HbcfUpdx08SYskeWKxezk2vtBkbVdTRy2BG/NMWdPLFsUKkpRhjcdqnFU

5aul5he8O49+LjJ9xfdimcjgVz6WJHesb+Zv/uxcyP7i+7BMX/D7VTDc1X7t+qe44zpAW0K9Gi3IvY6pPTEhd

hs0dTwJHLGwZWnc3HwxF3tIyOnGlBpQd39VQSSFrd2C0m/7NsSJ7OxQ9naaE7tRVSi3yxaRo/DNKHG4/i

HNS12zIJOy/iNWBINKdlNjzGGJ7L+YrX5RnCl9c0LQxvzFtmte4w+u2d2Tsu4kKokjfVGsklwp3HO2Ir9j+par

oeJ5H+rhxJTq31flqAe998RH/ZH+Y+irIaxkY8D9VMnaUgk7POJlYAqctqAQeX822OeGUUs2Y8VUeS08cUk

2YVaU6RyKQRrawNwSCDq8trdMdDO1GJpuzbiqNDZnyupUe/umxUX2VeBo817VqaueAdxltO1bq2sXI0J7/

vavePTDOCeI4XvPJI8RjM2IijHP9Vdqgo48uooKWEWigjWNATeygWH4DFXfbKpUqeIOGdtTink8IBuRqH

K3r0xarFP/bfWSTivhiKN5FaSilAC8riRTfyvz/g4UwQzThOcT9HCu9nzVds2MSRzBkUGEhyCLEEAj9xthP

WkbMoRNUyNLG6ixJAu3M8ulgPlgm1EwcRzyNLCHXUCQbHzsNuov78K1NmlLllGlFVU0sUdie/C3UgW3



b3/AIXx6Qto6LxTXk1fJIVNlCwTSRLAzxSAuCUNxa5Nj677DBKiru4L0yxyywkqUhlfQQxFr26A7/HCznV

YrxLFEHWNwFeawGkG5523Jva/l1wk1FNPJPTGA3qQqqrFBdRa29uYAHXF23eqXdVgNRNY5a2RUQCF

AQ1hJzBI62v15AYNPklZRxtWuzSskbLpcAiwJBa3UA39cLVNUU0dBTQSTRU88TrHqRVZnvy0kjmBcnbb

ClxDQfo7LaaVUkUz051sQQQGHhGonc+I32F9vXEuJCEG2Cm3TzLHHMtUXDuBqhc62c25Fth1/ZhDrQD

UsQyzBRrEW+3U2BPIdcGZ5BLUJGJO6JcK51Ftrcrk3J6eW2EuupCtW8thMXQaUZj4ttzpOx5H34qLQXck

WrpoZ1OpfEWuiIdze9jY89x1wUAapmQh+6AcahYIQLXuLevngaR2Egs6SM1mKKu1haxGwN+eBYoS02gS

KrgKviS6geXLn78FBoaJV5zfY/VODI0WSnYDdxe5Xchr2uD/AHn3YclLZXCCMlSL7defy5YSsmpBSRQwo

GY6e8uSF52N/TY/jhYiU3BRgqkC4KkkA9DY+uEHdFoMFNpGIj9XQNdrLZWAsSN/IDyxo0mtxFI7Kuk3V

EBGrodwfPGzvZZHLOAP1wbBtxf39MJNdWhVDF9Uxkt4pLNe1xvquOm53xAFq7nAIpUzy0EkdM2tDGn2j

WuSQBqOlRbnc4IJVJLUq0iP4gLXBAa56jlyt88bCUfWJ3uvMJGg8TKvPqRc43op2jEk8gdrAMhUAqoU7i5v

a/LDIoBIn0jdo39QpaYoyI0XdmwSJhuL/eNr2wHOGZHYMFYBjoABsfL34DnaaRo2+7CqESNqGk3FhffY7b

bb4S66ranWJ5A/eOfCyqN+QJI+e+OAKlzmgahJudsKUBQQ0jPuFP3R5gA+VsFi70kIjD+IksCCQSPUn0xu6/

X80qCASsIspf8AX91+eMq6UU6s2zNpPoBfy+X4YbYkXAGyNkXfNcygBFOA6lzc6hq2AG568vzxmA6GM

Th3jmSJr2YtDq1eR8/PGYI6Nl7BLZiNPoVWSnBiUAguz/ZlnNywAsP4Plhs1dc1TVykyLH4zZSdKgAWvhy

Z1XrDOFVyArEkgX8Vuo8vfhlxNqcMNNn3Ynbr548bK6jlC+z4ZuYZyN1tVwEHXO7K1rkEWJ22t+/BvJ6c

TSxsFEQBsqgbb8jv15c/LCXPM0k/2pkNt9J35Hbmd8K3DI74uCCQu7XPI7EHy88Lt1cm36NtBZiPq9YAqsr

Mmtnk56hcHBLMoohTtIgsD90i9x7/AIYVM5ZmraZ2UKGvFY9Oo6DAOew93QrpdLeaG+xHL8MS4bqGnQ

JvtLLMY1aV3sLICxNr9Bj0QF1N3Go9Lb8sDAa9chJVQgC9Lkf7sHaeKOWNe8buGQqFAN7N5nAgLRdkP

QU01f8AVqdAsn6zhhsLHYYcNTDpX6k9AIar+cjmW+k3FjcjfAlDBSZRGXdtbn7zOpuAeQ+dsZmmaDOpop

aMzLFEFPj5aQNwfPcHDgaGt31Wa97nyAAej18Uvw5hHFlCSd0jd0ApBsbsRYkWG1uWEyHJ5K2HVFNH

A0v2kl2JCI3h2t5Ectj1wXyemhkk0TxqJ5lD3Ukpc3NyD7tjhRp66aKF2CtJAUBYItyLW6chyPTrhu+8rMs0sM

RcIt7+f2UnjKFo8zVoqch44tZAAZLchf8AjbB2umnroHiELQkIbm92Fj0A67dcJ1Zm0k9HVSJGDT1L91rkPjX

xDy3A57YOHOJo6E0scKhI2EUsqq2k9Tc+XkTfc4GC0WAUVzZDlc4AkeP3z5ItTrPmSM8KGFQghR3W2lS

Tv53/AHYEFZUpE9NE6MI3HisxLA+Rv5fDHsFdGJl74yoEhQs4axLjVb4dMFqfNhTp3uhxC9yZEGoqegt6+

uK2BWqLlc67b0pA1JqIZkZWUTgEIjX+zUne/rgaugapyxbEPNexLDkQenuwaqqxZquNiv3hfxDa3n+3CglBI8

UqyNE0QBMlgQy2F7g9LmxOJEeawFz5hGGucKKToac0Mcc5YWbSdJ2AsNyB54HlWWed+7OlSvisbWJtsf

PmfmPLBypggWGMgBiFsoO+rpa3uxpUWWFEePSQ6lkUk3O1jc+VsG7utEsJu8IdWq7VfR28bDjT2UuEg8v

e1WUtPlc/K6mOVig9PsnixFX0tPBU+bdj3C/E8MZkTI80MNTZb6IahLaz6B44x/pYiH6KPtxpuHuMs/7N8zq

hDFn1q/K0dtvrMalZE9GeMKf+pPmMdLeNODcn7QuFc04cz+hjzHJ8yganqaaS9nQ+RG4I2IYbggEEEYzHX

FLa22VLDlXEj2PKWMe0z2bNpDOc6p2Dk7jxY7pYqPwF9G/wR2bdpuTcYZNxFnl8qq46unoKkwul0NwpYI

Db8cW4wTFSMkIMaBgoZYmuEu5K5Ke2pXSL7VHaDRBWl+sNQrHEhuxb6nBuPLpjp/2S5emU9lnB9HH

H3SQZPSRiPfw2hQW3xRbtU4RHEPtwcYVslKktPQGjYswuNRo4Nz7tvwx0LypQuWUYUAKIUAA5fdGD

4p1wxt8Pok8BFlxE8nUn5lRd7Q7KuS5QGYrerPI2v4Ttiu0riWqWxKgSDmLAC/W53xPntLD/AILyUkkDvZB

sL3vpFsV4roUq3JZS7EGxcatPn15Ybwn7oKMZ++Kvah8I36Ypl2w5tHmfapnxUFu7nEOoMB9xVU8vUYb1d

xtmlNNSQjNcx7tpDEhRpHUnTqBYrcILA7sQOmEKZ5VJnuWlZy8pZiWYnqfniMPhu5cXE2pxGJ70BoGyv

9kH/qLLtrfyeP8A2RiDPajcLW8Pi3OOcX+KYnLh46shy0+dNH/sjCBx12X5R2hTUcmZvVI1KGEf1eQL9617

3B8hjIieGSZnbLXlaXx5WqC/ZvRl7RX38H1GQb876kxaI8jhj8Hdj+R8D5yczy6SraoMRhImkVlsSDyCjfbD4

PLEzyCR+YKIGGNmUqjtE04lm7xhrWdyBIbWGonfy/uxeGP+bX3YodmXgzeoS7J3lQdJWx2v5YvjH/Nr7hh

zGj1T5/RJ4J15h0r6qvXtEFRxE5fdBltmA57s4H44e/s6MX7OlLNqb61IG9DZbj53ww/aRZm4ijiWwElEiMSL7

F3AsOpwrezFxplcHA36Jr80o4M1jrJF+rSWgdh4dJCk+K/mOe+Oc0nCghQHgYogqQe2eMS9l3EcZFw9KVIJt

sSBiKfY7pxT5fxSoAW00A0jps/8b4lTtpkI7LOI2QByaUgDbe5GI09kevgr8u4kaJgXEkGpbEFdn2IPxxSMn8I/

zH0UyAfjIz4H6qXe0qoNL2ecTTKuto8tqHC+do2OIz9lXJoE4Tr87jhaJq6fu07wgnRGP/3mb5YkvtNJHZ1xPY

2P6MqbH/qmwH2YcMjgzs+yPKSoSSnplMotb7RvHIf9ZmwuHAQFvMlHcwuxLXcgE6sVH9tmlFRxJww7oh

RKWUlm5jxDlfa+LaQTpUwpLGdUbqGU+YPLFR/bd76TiXheONyB9VkbRbw37wC5PPrbbB8B/aG34pbimu

FdXh81XSHMNKMvdqCRo8tV2tb+OtsItZTVM0a6kLSPICPDcqhta/LoBvhXq449hMkYZ9pHViSx5BfIDmb

jBKOrk76dTcwyH7OCU3CAcrG+xsR5749MBZteIP8AhK1noqaWmCIY4iw+6YxflzJJ54bk1TVZWqszN3bn

SV0/eXle45DC1PWTRSNHTlkZrkR6gG2ttY879T+GGxnNajxzd6oRwAQDsx5kaTe24PL0wZjdNUrK9os7Jw

cNUzVdela6IkdpEUSLe4AIZzcWFg23MnyOD+YZxLmcsMEvdrTRQBFd27tW35+LcHmB08rYRMr4qZ0Qq

i2m0oZgDcggBVIU7m/nzGNq+qZ3kMTHSbo0ar9xhfUqkWuN+R5YG8VoFAdbdTqgBTrWTSCSoJhMi6kc

XBUmzHbkPcdwNsFM6nQPKVRtNtKompANz4iCd79L4VlzE0FJJG7U8Tt4GAfZyVsD088INQJJSdI03YAy

TNcczZQPftimoQJDe26bzzTSSBrSOtwTuBqY7baueDGQxPHm0aldMkwJLIqnRY7Hf93U4PgwioDNJG0qjQ

IrbA89gAeuFrIMmFKslT4lMzAeIAkD4DkT18sc5wpLNY5zheoR+iB5O4ZkXw6UsBvz+eFRZIoBYsNt3Lbo

Nl5et8BpGIl7tDr1al8AuCDseY9+48sbSOsMYk1sioL6lJFr87G+9/UcsKXZWiLA3QdRmkbSrGJUDFNow92t

YnmPTzwhVcn6QlmijdI4FdjJIGO4HO2/iudsGKrMTC4ZQ0kakWYFQb7je19rHCa1QMsonijlViPEJHIVRy/d

5YK1vRBcQdHIWtr1pomJJMax6wFP3jyAvfngnO0y90tHGVEqhXFwW09D6nCcM3SSp8YbuQvhXcBrcje9z

78HkaUI0feAxEDS+q2odARyFt8MZcqVz2aaj8tUdMQVCxv/ADinSCB0tc79cE83n0OzSJpKrYFrqd9zfY3tjB



UvGARFqBuNIuxI+eCdQjVMrI8YCLswdQpe/kD8Mc1utqznAaICnYU6S1XgMjDUCVsb8uQHwwWzKZH

DtottsGt4b9bYEmX6tD4nLMRfnfceo5DBOumSeWKP72txqbTyUX5X87Yda0NFrPLy45V5BSMYkRibIoAN

77dOeMwZq1SN1Lxr4hqUArYA8hcnc4zBg41yVHNJcTfz/VUszTMROqkyvLIQDsLavVunT8cafWFijR/Cuq

zWBuV9MFa+B6WsaByGINu8ZgSR/HTBmWnNGiKhuhXUCDuSdr26Y+eak2V9yAAAAWtUplgeoBJfV4i

ORubc7WGBcm0wSxo/ekOwa6PsWGwG17i18aUNPG5MMmssAVKs5O9ultseQRaFjkOk6bMGVd7g+Xnjv

FcRYpK2cUxemWY2TRKrB1FzY7DbCDmhWmiCEMZDY3I62Bsfnhy5jW/WaUQgO4K96HAFwQRYkfl7s

IVZSqVEtQx1OL6eZ5fhi7x0VIia1RChAqGVVjGvULlj1PlhxZbFA9pCWeSNmuD+sfMYTchSYPeOBGjLAu

zGwFrkfluPTDogy5qqNJUW4Z7lrAEr16bfuxMbSdQqyyBuhRqp+qNAG1RuWcKEZhdeQub40lSSmhlp4GD

00iHU9rFevID1wRp6BKSvcVR0wOSo32Y35fEHB41VJDK/dN3b6Ao0/duOYuT5dcMg3qdEgRVAWRv4fY

SmqU+ZwwQhyYowBpiJFgeV/cD8L4JQUlTS5hOYpBKsVo3VWAJive5J+IwRglloaWSpp9MkjzaRGRuwBt

yHuv8AEYHppJs1zSp1MaRmTQwfyAsT7tzi+YOI01S/dujDqPo+PX7tApXfWcwNLDF3gDCSyDULgEg7cr+

/Cjms0FTGIauJoWaPxwaiNJ2IwTjpPqASYkPJcAkkDVvcj02wYqKeOujatmks8o8O3QWNj8jyxwvKQd/oruD

C9ruQ587SbDV0gJiYtWytGYQCp1ldz8AL4CpGqFpe7NKy9/IrMqr9wXsBg1LTRQPHWUlO9yEQx6rsBbkD

6c/lg5TZkKunmhEJaJkC6xqB9N9t8DAs0SjudQtova/BL2XrDT6Wmh1SvEY7MoYEHdT6WF/jbA1FJO0Dsy

R6ge7Ja5PiBsCOu2EKKKuoI4SJGmSZVCMxIYKS3McwN72Prg9QyTwtL3jJM7MQZfjtbyxoMfVA6LAlh0

c4EH+aK0LxGj73wiQtIpIfdd9rX+GBhmRgp2nqgNEe6EHmegt68sDSMFBaVSpYlXcgW9PzxsXkqKFVliCi1

g973sRvbpyxLWlun37UVxDtXN0J6/L725Inlklbw3XUGf5fVS0ObU9Qk9PNBIUkp5AQUKnowIG/pjqD2CfS

lZBVZNDlfalRVWXZtTRhXzjLoO+gqABbXJGviRj1Chgefh5Y5mtXw1M0ESozEHvJDbyP3d8Wd9k/2EuIP

aNyyfiaozNOGOFzO0K1MkBmkqmXmIk1KNK8ixNriwBsbClhhAtx06pyGfE6UPS6LpHwf7bHYzx7xJlmQ5

FxiK3NsylWGkpzl1XH3rk2A1PEFG/mRiccUu7Lvoz8i7L+0bhvi2l43zGtmyWsjq0pZKJFSUqb6SQ2wPuxdH

GPKIwfyjYW7A6ZzSZgAfBVj7RMmgyrtV4mrqdVWpzF4ZJ3I6LBEg+HhxZLLN8tpOv2KfkMVx7WMxEH

aJn4MiDT3K2by7qMsPxGLG5U2rK6MjrCh/7IwxiP3bPL6BL4au8k8/qVD/tMuoy3JVKvIdcrKq9SAhG2K51t

QkTTEKTY8o4y5IJ2sBff0tiwPtSzGGk4a0uUJqJrG5H6q+XxxXuGpjXPKAm5TvYwJAL38Qxo4Qfkj2/NZ+L

I74+z5Jz1HY5xtM5YZBVuGANjoAH436f7sR/VmcTz0cuqGojlMboU3XobgeotjokOWKJ9pkZou0TiiI7hK6Y

21bWZyQPXniuFxLpiQRsrYnDiEAg7q7nDYK8PZYDzFLFf/UGE3iztDyDgeSmTO6/6k1QGMV4nfUBa/wB

0G3Mc8KXDn/F/LP8ANov9gYr77WsxTOOFo7kB4qncc+ceMmKMSy5StaaQxRZh4KaOGe1LhjjDMTQZR

mf1yqCGTQIZE8I5m7KB1GHUeRxU32aiy9rJFz3bZXKQCeRDJ+w4tkeRx08YiflC7DymVmYqhlUe/wAzm

6n6wwDi9x4uQxfKP+bX3DFBY6yNuIp40D3EzXk5frb/AInF+o/5tfdh7H6ZB5/RJ4Eg5iPvdRF2s9m+d8W8Rr

XZbFFJElKsQDzBDrDOfI/0hiuXHPYlxlwzO2ZVWRK2XoC0lRTSd/oFv1tPisPMi3ri9dx54wgOLEXGAQ4x

8NAAUiz4Jk+pJtc5ZeJc/pctlyZc+rP0NUWRqUTkxMoF1UKeQPX1xYj2MYYosv4oKuZJWenLsTf/AOLYc/

LDQ9qPspTgvNY+KMmjWnyqvZYqqnWyrDKNwUG1gwDG3mD5jDt9imoWfJOJiAoPfwnwqBcESeXXnjT

xD2yYUvZzr5rGw0b4saI38r91KxtfRQ5lRzUtQuuCZCjqeqkWIw1+1viL/Bbs7zuvDFZBAYoyOYZ/AD8NV/

hh4Yr17XmeFchyfJElKComNTMEPiKoLKvxLH5YxYGd5I1q38TJ3ULn86U5cMWPDeVEXt9Uitfn9wYqz7

bilOI+FKmKoWGeCF2GtdQt3gH5nFpOFP8AivlG1v5HDt/oDFV/bhkkPEXC8SqWQ00jG3o/X8MNYL+0j2p

HiR/qZrw+arLxCk2YUppmqZYKllPdykA90w3BYEgWGwI2588FpM1M5jWoiAe6IzIpCO1r3s1iPcehHPBhc

9p62Zg691UjYsx2Y/HkTY/PCFmDAMkhjZo1bxFBZrliAbk7ix92PWMbyK8BI81Y1Xpo6h6qSUMVViSrotz

qtccr2W1r9MbrkzNFS1M7oIyCyCVFU/cJB5bj72/IW+Y0vElbVwolDDHC5PdiY7BhyYHpfa98BQ5pLQU0M

jI1RLCRoVxe1hcICR4AOnmCfPBdtEj6ziRst6uGqiEv1WywwMJI6p93YgDSQLbge4AHfpgkKl2DodKqSAZ

2HJrkEcwRfSd/TGubQVYlkeWKKOoklZWUMLKPFe3O/IYSKzMikS0UCRxx6ArawSNXUn1OAOANUrlx

aDeyMV1bS0cyLTlZu9BLMy7D05nBPNKqoFNYSpGwF7x7Ne+wAYX+OEinqWaudKVQ5BsSGtfawFz+W

C9ZUOjsLBjHeMtsbHz/AIvihGqXL6aQPLojtBlEVTVxxOGlmdgnjfdR1uPdtiS6du6g1Be8RdlUbg77C3XcYZ

nBlKIw8shLlgBGSlyWvvbr5eXPDuSVmkUgsjRG5PMXJ8v454UkNlM4duRoPVCR16xhR3ihiok1IpIZfdbrcn

exG2E6qrYzUMrsD6FuYtyFx7sa5jLDpiLTBFJXxK4Ivy5csEJ7d8PtDIEJa4XcdDbzxDRzR3ONUtUCNMahr

GIoFIve/VbEeWEXNJWahDgnWdwrnSGPLe29sKDSJUt3KOEkvcMyMLL5XtbnhNhDVLFmVAkZ0aufvPu

ww2hqlnjTKg8qypDeSVFlZyrabksp8r8rHCpO6RwtHHHIDGFuWtsLkgW8r9fLbCWtVJLVLDHMupd9DeIK

pNvT0/DB2GGWSYozWeNiRChCiQ9LH0vfBHWdSgCqpui3aYwglmVo9Vzawa1t+uw+PlhOqqxolcNIhCt4p

CRc8trjfoN8HMziWSxZrqPAWK7KBub4RpI+873xBm6b6gCDysSb9PngsTc1FCmeG6c0FJWPYTsrIHN7Ot

g45bHyv1GC9MGmrfrB1DuxtaMMdhc89iLDBxmZYI2ZlIhDWXqNzsOg5nbBo0rTZVT/AGgRI2LO5awCH

7xFuZHPDDzpSVYLcXJPlkicRxzwMSi+GPT90Ek3F+h/ZjMOzJqCOogeeodTLI5IeSMMzL0NmvYc7DGYU

dMAU6IiRf1pUMzNkr4u+iNpIluS4sWFz16/3Y1ragPT0zJGVRAEUnpccz8cem8kWgsiHTsrG+ojbby/34KTvp

jNOG1yKbAl7/wb48WTzX2cBHqQrFEzAKW1KfD96w2OoW578xgWWkWGeezMSWJiUD7487kbAA87Y

CoDHDSuAwEkq92CxsdHM7deXTCnXItLS5ZVSszxyhor87AWtby5nbFwLFoTnU4A8/5otl1VLUIYzKVkV

bhgAoJve9x0sOuPPqggUBZfszudNixt6nb44S1NRQ5k9v5wNq022PW1vjgafO6ySR0Xu0WbwnTGOR5gHoP

zvjg4V6SvR/hQtHM0EMipIYi7Gzg+EbjYdL+fph6RUxlpUjppVfUDIyrtq9R5X8sNfKKBn0xyktChNtPJb89vg

D8cKkctTCWWlsrR2ZCOZHrflgsZyjVKTtz+qdR7kfj7qmeWnqYxNDE20jgnVcbEX5AGwwi1VOK2iLRgLI

XDKT5E8refLf8Adgwa9s3gmaONUlXS5VBux5HmLee3u8seVkslQsQ+4qsNTMbMOhuOp3PLF3EEabKkbX



NOu/P78UNNRSZbBHUMrRpE2oK77Oo5g+XkPfjPrJqqpZldI3XSqr/UO5BGxv7sbZhIyrA1RMJII21MEGw

A5E+nLCrkHAmb9onEuX5Rw3SfXcznZZHKmyRottUjtyVRcbn3C5IGAzzR4eN0sjg1rdSTpXipia6VwaRbjY

0SfEorKiSOaVZFUC0YXTovz/DGU2UVFTBVwweKISWQWYlFvzGLMHhrsm9nspBxCTx3xlHZpqZd6eBz

vYqfCBb+lqPI6VvgrP7YHEeXKVyHhzh/LqIC0NOsEhsvQXVkHyUY8pHxzG8Qb3nC8EZI+T3uEYd4tBDn

EdDlAKdfhosOck82U9AM1eewv2qv0B+qSpJPI4jAC3AtpsLC49998CZYql62MxlUd2MQO1l6n8OfrifaH2qY

eKKIw8dcEZNnlLJI0TiCHRIvXUBIXubE8iN+owfz/sU4X7R8gPEfZZOHngGqqyGpY98FO2kXNxbSbAkht7

NsBhhnaGXBva3jGGMDSdH2Hx2dKLhRb4ZgB4pSXAtma78JJnPT1TproOfsPsVe6iRq2CH6wDG+pY1Gsp

dVFgT0JsFG/rgsTVSOsULB9O1iCN+gNtrgdTgPMTmBzGpMsQpiFCNAAyKCg32PI+eAqWsWOulSRiJ9N

gL3C2F8eyzhx+qzGxOay9L3rekvwa5KqNKi0iOLMxIsGNt/LfAjVQpYzAqixJCHVYcuXuHPCczipqViVXjK

srFT5FTYgeV8b1cM1ZmVOlLOscUIADMLggfe+PTDodQ9ELMMTSQH7Vfh4bfdI5WUkUkUTLGRNKQo

MZO5O/l7sd8ewrgODsw7HeD+F4IxH+jcshilsLapioaVvezl2Pvxww4GyqXMOOOGKaSWOSWpzSnptToCt

mlRCCPjfH0EIoVFA2AFsZ/ETq0LY4Tq1xuwPv8ARePMkZUMwUsbAE8zjfFbO1nMqir9p7gOj+sN9WpBA

wg1WAd5H1NY87hUFx5YsnjMfHkDT1C1oZ++c9oHqmlT7t2r1h7UOI0JQKXp0Ivfcwxbn1s3yxa7hmo+t8O

ZVOBpElJE9vK6A4qH27FW7XOJ9KCSRJaZgukEX+rxjfFq+zepNZwBw5MZFlLZfAS6cie7F8P4ofkxnw+g

Wfgz/WJR4/UqJ/a2+xyDIqnclJ5YwoUknUgN9v7P44rrw9GazifIUkbvYZKuFWUAjYsNj0t+/FjPa9Rl4Lymb9

RKwg+pMbWH4HFcOEpGTiThtGIRv0hApF92Otdtvjh3CH+r+9K4zXEEHwXQgCwGKOdtyx0XavxMCGI+

sIwa3VlU2+ZxeMcsUd9oac0/atnsbrpLzRdL+ExoR+w/DCGA/eEeC0cfpGD4q6XDv/qDLP8ANov9kYr37XQ

AzThZ25JHUH8Y8WE4cN+H8sP/AMrF/sDFfPa5nEWY8NKRe8U9vfqj2wLC/vx7UXFfuD7PmkP2ZtM/aR3

oFv5BLseY8SfuGLXnkcVN9l+oWXtGIBuwoZgd+XiTFsjyOJxgqVdgzcVrmjxRXz5BxFUyTTDu1q3YR6SB

YstibbkEkbY6WRbxJ7hjmnx9U99WVQ1At9YK/fsLEgEXB9Af9HHSyHaJP7Iw7xH1Y78fos3hfrygHp9VT72

tM6raDtWooKavqaZTlcTd3DKVDXllvccjy/DEgeyj2lZlxHTZlw9nFZJWz0aCopJp2LyGImzKzHc6SVtc3s1u

QGIm9tOdaXtbyxhIEmfKIwq73KiaS/Lyv1wS9lPPKyn7aaCndwIKumqIXBUgmy6xv70HP92DGMPwQNbC0

q2Z0ePI6mveradtHC0XGHZjxBl0kRlb6q08ShQzd5H41sDtclbfHEM+xLWQ1tFxe0XfC0tMLTACw0yWsAA

BizUih0ZWAKkWIPXFbvY7pjQ1naDSsLPBmEcRAtYaTKNvTbGbG/8Aq0jPL5rXmbWLif1sfBWTxSD2nO

MkzrtSrKaQmWjoI1pFEZuLqCZL+RDMw+GLoZ7m8OQZLX5nUG0FHA9RIf6qqWP4DHMjOeJpZOI6qtq

YTVy1EzVUt5GU3kJJJsRtck7emGOHx25z+iT4vNkjbH1XTDhOw4XyewsPqcNh/oDFS/bwlaLiLhmwcl6OU

DQbWOsG/P0t8cWz4PYPwnkrKLKaKEgXvtoXFTvbnlj/AMLuFoZDbXRyfrW/5Qf3YHgdMSPaicUr8Eb8P

mFVKV4J43mupZbHRIdwefvHO3vwHDT1PFMUtNC5EcGmaaqVbnSW0g262NhsMBVtIyl9yI2XUxFySPT

z5YOZXI9FNHLQxzLJL4Fcci1w2kcrg2A+Ax64aar5+Wk+jySxFQ0dJE0Lz9+SxVViBtpDX5kC21z8sJc7/Wu

+ZEMEa82PisTHp3HQEKB1GDpTNf5ZWThYlZSjrMxQNqFyt7gWJudrnkME4qtnqHlSpcSu1mZ7d5qtvyT7

thy54jYoehGyTq2V6dAsljIGDd4u8YJvsSR7+vT0w3anRNUy6A3eG9pdJLAi9lv1ufPC5myGepcapZ4YlV2eb

7h538Pw8rYb+a51IlItNARSU0ZayayVJIB2sLX2PzxXZLyDkUVq6haYfVwwQyC7PGAT7v6u9+XpgvRrNm

dVGndMqxnxO12YjoAeWAViaUrG6MZGB1yAXsLAk25nmB054c+V5etDBGxQkGynSDsbfd9Tf4fHC8hHt

VGCz0CWqRHjSNSEYR76WbxKPIWP42+ODC1FkvrDJe4C7l7bXvbexI+WE2KtZGDSxOzixBuCAQOQO

BRWo0Kj7RQp5F9jv5jpt8MKZT0WiHaekhZJIpoWkLDu1uRzBsBv12F/zwm1TRnVKwaBI99PJSbWtf48sF8

6qnemEcUjQ63N2U2YKb36eWCqXrKeNdRXSEWSw5ruDe5O588HDdigudyRqpq2WhWRWUyd0GWxJG/I

/gedsF6eRqPL4oynj+6FJF3LbjcdLeeAK6SSsk0U8l1vupYAC3S1z0AxoGKxEFSX5lHsq+g3Hx8umDAaIBeT

drMqV4jLXyalkl8IQG3qAcH0nV6eSTvWdQ2lLnSL2B267/twRVUniWy+C+4fxCxHpbyB+WATWM7oAhK

xBV33FvUYs0ZkMurxCPVcscsJScOFcmwIIIXaxtfe2ClPAVks+63JDFOXz+GC6yv9cCsS6kHx7C+2w09By

wZaqWJraACHBtzAX34baMo0SMosoi7LUVHcEOsZfxG17Hr5cxhyZdlv6VZ4XjMdFENTSIACSdrEWwjRu

I1knZVbcXR72vq6kfd6fLEj5LTAwRyhL2GsxDTqckG178t8LTvLdVoYeMOJHJCxZZTmniE0NnA5kkfD73I

YzB9xJLGhUFCL3WQgkfEcx+7GYxy9wOi2RGwi/wBFzDh0moJIshNrC7fEH5fPAcg0a3AYMTtfc3va18C5

bCZptBUg32Tz5j+PdgWoVadNn56tjfxb9Rb88YFaL6WgqWaOOoXvJGcjYFl5H+PPDsqlFRk5YMI6iC1RpO

40nmAbepwzlgcVC2szNJuVNyLb3/HD2y+XvI33Da42iLH7o57C/XnywaLmCl57oOHJNTNSqimkBuWQrex

33O3vsRgOKjadl7khQpALAjSNr3vgOqiADqVuQQAeZI6DfkRvg3kcyG8dlRh4k1NzA+8PjgW5R9holrKJ2S

nmRgdrqdJvuF3t7hhTSpp6SgRKmZS4cllPNjfmLdMe0CtJIneQIREzK6t+tce70PyxrWUSVcsQ7r9YCw6g8rW

w8AQ2ws57mudR05oGjpxDl/eDuZXqCSulT4hvsCNxbA0EyzUqI8QZtWpg1yQbbg41ehEUrxQ3MCD+bXb

UR6fPApZalEJHcmxV4idz8cQNNFFg69V6tM0McyMBJGxJUFrm1uQPod8WS+sRey/2HUS0ESpx7xVF3sk

7fzlHTkdD0KhlAH9NmO+m2K+9n2SHPu0vIaEyDuazMqalPrE0qhj8enuxM/b7HVdqPtLS8N0aS1Qgamy1Io

B4o49KvI3LYKZGJJ2FseF466PGY6DATmoWtdLJ0IYQGg+GY2RzpbWDDooXzM1cSGj27nzpQVBSS5r3t

U7SNIx1sb3Zix/WJ899+eJY4c9njtDzahWop+GJWpWUNC1VNFTsvkQrsG291sSjkPY1k3Zn7T3D+WkO+S

TUhqaD64Q3eTKjDSxtYsHBYDbcrhN4s4a7c8+7a6melfM6akSqZKSWOZkoIoQ3hbnoI02JBBY8rXwpN2q7

18bOHSRxtMYkzy3RBJFBoI1Fekb02AKH/RuYO/EBzvSy03qKOp135KAuM+Favg/MZqXMIZaCvgmRZYp

QQdzsfcQefLkcO7J/8L+xyXIOLaaKShgrlaakeVx3VQgC6gwBvpOsc7Xvccr4l/2tOFDnvaPw3UZrQ1uXcMiO

Glr8+p4tSC8jEiwudgdr87kC9sO3hvizg8djOYw8KUTcVx8HRiWm/wAJI1YuHZiZBsDYDXYFVPhA22OAT

dq34rhuFxDcL3jZqEgHqjNbazn0QS8tsOs5TrrqpZwzupnxumos1aTua123NAHbmox9oXLcp4o4TyDtTyKBqe



izm0WYQrzin3G4HW6urHkSoPNsV/pmp7xSSsI2kYKu1x13Num++LJ8GcRVnaT2J9sMGaRUqyROM4SCm

XQiNYyNoBJNrwD4sfPFcqlYqelBp9QfVYgpsnwx6Dss+eGGbhuI9bDOyizZyloc0XpeUHLfQBKcQbG57Jo9

pRenUEg+VnX2oxllLLUVMktRCI5Gay92TZVHLfG9DOsbyzxlvqwchb73XYD38icCwJNmFCrKxELRlJEkF

ifW+BqBVWAxyxRRyRqF3WyGw8sfQmN9WvevKSSEh2bXlQ5ff3upG9nyGLOe2fgCCYFKY8R5dC2nYtq

qUB/b88d5xyxwm9mtkq/aB7PKSnhmlqDxJl8llYWCrUoSfhb8Md2RyGM3iJssF3otbhF1JpQsV7lVPtFzIze11

w9ThQghlo0LDm3Nt/8AWtb0xa3FH+0TPlk9u7KqBZCO7rcuVgWsATErWG+9wRi8GFcQKbH5Jjh7sz5/+cq

kPtBVH1btq4ocsrOUplUEk2Hcxk3A6Xt8zi0fYbWmv7KOHJWIJWnMRIUj7jMvI/2cVV9oqc0vbJxSqNd5+5

BVYWuAKeK13Ox9wxYT2WM2GY9lywnZ6SsliIvc2NpAf+3h3EtvCsPl8krgjWMkF7380R9rikWp7NqF2Y

ARZnE2lgCrfZybG+1sVe4D15hxnw/TiUrIcypPs5LEqTIu9/454tr7U1C9b2M5u8cQnenkhl0M2kEd4FJJ9AxO

3lipvYnTGu7X8hpd9P6RjkC6+inX90cvum3pgmEP9WcelqMZpimjrS6GDlijXtJzr/jdz2RCr908BuLE/wAygI9

+2Ly9Mc7u2ziJavti4tYWYpmTQi1wAECxm45m9rfDCvD2kyEjp9U1xR4ZE2+qv/wydXDmVn/5WL/YGKze

2pUCDO+EQWCFoKqxPL70W2LMcLf8Wcp2t/JItv8AQGKpe3xUvST8KTRR948MNTLpAJLBWiJ2Hpv8M

DwWuJHt+SJxA1hCfL5hFfZLqS3atJDsAMunYqSbg64x/Hwxco8jik3sg5ilb2sxMjNMr5XOwlIttrjHLnytufXF

2W+6cTjxU3sU8NOaC/FcwJ5lzOvroZnXvBUkOpAIJDnblv57csdPYv5pPcMcrs0jSCueWonS8tWzyKouTdzd

fQ3sL+mOqMX80n9kYc4ntH7fos/g+8ns+qoz7bqLH2tUVQzMxOTRRKm1gTLNfa/X9mG77KOYCTtv4bhM

ZO1RokB2H2Em3utyJw4vbiQ1XapQU4iexyqF2l5qAJZrWHn8cIHsnNNN23cPDuxKVSpcvpUMsfcvYnfzYD

44dYB+Cv8A4SsyQn+kdB/EPmug55HEB+zNGkPGXavEmypnbKEt90d5NbfrifDyOK6+ypm/6X4z7WnKaG

XOvFvfcyTkD4C2MCIfkyHy+a9ROR+IhHn8lLva7J3PZVxg+/hyirO3/Qtjl9SZjFLPOzoI5Gay61LLIgNgtrb7e

7pjqB2v6P8AFTxj3h0p+iKvUbXsO5bpjlpVfVVpRKjNLUtshC7nY872C42OFAFrrXmuPvyvZXT6rrDwZb/B

DI7Wt9Rgtbl/Nrin3t/0Aq+LeEmYsq/UpV1gna8g8hi3/BItwbkQ3/yCDnz/AJtcU++kFhqpuJeGEpY9bGgl3sDb

7QHr6YRwH9qHtWtxYgYAk+HzCqrJWvTuISgnEYZdLNZ1H9EG3LngzJV5jPPCREkJDLIkERsQANmPlb

qevLBHLJ1pe+FZpq18KohKqV8ViLn3/hhx8Qn9G5RPAIu6q9bJUurMuo/rAE7WBIHxx6470vnQdYLjt0SW

M6llpZVJMmo3IfbxDa428IF+Vjgq9ZGsoZ3EwddwguVJFgL3Avv6Y1pWhIqH8MLxtpiS+97ggg25H+7AE8a

qoZineuNJYDTsNgfU9fgMCdvZXAktoL3MM0VkWCkRvuqCzSsTbVtc33Bv8MNiqRaZ3R4h9ZVdksbD0uf

2YWp54KOlkQSJdrhb83Ply26YAoqT69MzXVGIDeK4FgBf8cUz0NkB0ZfzRjh6mD0bzyoHaQ3dRIF8I3HM

Hnbp7sL8NWlRMTHYrbwADmDc2PQWFtsFqO8LoBH3jpukqk2AtzA5Y9rJFinlmVU1lQyupO+3I7b9fLlhEj

OU4wkDTZC1c2tUO/gIIC/rH+jbpyw3nrHBYKtlRGHMbWF97jfy9PXCpLXB175pC/d2Jsx8LbX9+EGQd4tR

3GhklBKoefqB54uxtaLpDddEYzGs1P3dkfUxW5sdJvup9CF/DGU0qT5hWVCxsAy6VZRtutzbe1xhCzGR3dY

LMC0pTe11J3O3U+uFqgJhURhVjQGxBB5DfxfE3wwBlCWLs1UhDSGOKJF0RzE7ldiFv68z1wn5pNJFMq

R2JawdQwLHp/FsKdVXLaQ7nSPAdG3z9DhFjkWaseaTe7WHKxFumLtHNUkP8I5oSVCsK3cq9iLsbHfe3P

Ce1QUIA8O+zNv7jhQmp2aQuWIcDSFYWufPc3OCFUHE0SiNmD3u1rjywywBCkHpIelaJkUqRrNtXTe58s

GYkaUrYxopbxSyG1vIWtvgGnjj7svcBVtYkHbY7m/wwYoIHmqI2CpqIuTqJt/2dvhi7jQtAEeotKuT5DUZjUp

rkc0wJeRmFmZr7AW2tbEjxyd1GASNha+mwC8hy5eXxwk5ZSiChVUOiQc7jY+lyeW5NsHTM0baw4bUbd2

FvZbg3NtxvtbGLK/OVvRRiMWFrWVtPQhDLAfHupQHTbY7b+t/jjMFJu+iVI41WRVvsZAAN7cm934YzF

Wt03THeVoTXsXO7LKhWq//AIRYg36D54CleJo5Na2LSFrKu1vf7+mN6+L6uI22ZNbXDLe2/L12OCKoIYJ

f+UcnSpX+lc9PIY83daL6VvqvS5meFxGEi0Ed3Hztexwq5bI8Jd3BNgHAF7IOWw88JcRIlRVBUBSt1P3rEc9

8CNLJKgTwoput1H6o87HHA1qpIvRDV+a0dfC0bJJTVFwVfYi+wNyOnuwm0KCKpjLr9lcq5YYL1kzyOqH

YILDbAsJcrISSX0Aht9vS/wAsULrNlSGgClIuW1CqChDQxAawzGwvb15YBEQklmYETaSSJI3F7e/rtbbAtF

UrX5ajNdoSpDNYWCgXN7+8YIQv3OXGQKXuunS5ubcuQ63xpOOgtZYb6TiN0ahP28mkss6rZtR8OnmPy

wVNXIlZYqHZgCxUaefkDyxvGZLM0FtUh+0deZbrYYLJTGSqZmPeO7HUR09Py/HAidqR2gWbTn7PuKIe

HOPuHc3kPgpMxp5ZQEBsiyqTy9BfniwXbbx7xR2Mdr/FUWQPS0NNxIlNmC1v1VZJltGIm0s1xYtG17g2sC

LXxV2JF75oFGpBbaw8R8gAMWpSmj9pTseooqRo5e0DhOLu2p5CNdXAQB1/pBRuf1lI21Xx4DtBBh4cdhs

fjWB0BuOSxYGYhzHEbUHNok6C1rYV7zFJBCaf6zfGhRHuOiN9omZTdqfs5ZFxkJi2fcN1IirKixMijUqMx

C733hk25b4Vfam4w4k4EyvhrJ8ozKupsjlo7HMkmZ5aqUbaXkvq+7Zue+o+WIy9nftOyfhCLjTg/jeSXLclzGk

cP3sTsyy/zboEAJDFW8v+TGPeE/ac4h4Ty2HhqSLLeJMrpYytO2ZwO7oq/cFwwuoHIEE8hfbHnY+DY2LH5

MPAJYcPI5zGu9FpbMLGVxBFxuB0PI8tCmJMTCYLkeWue0Akam29RvTgn92JcQZzmfYVx8eMXnquHIq

R/qdXXuzl2KPdELXLAN3drcmO2+KsvUxV9Yq0u6xG7MDszb9Bt6XxIHaL2y8W9qDpT5rWRRZPTi65bQ

J3cAfobAktYcrk26dcIfA3ZxmnGnENDlnD1P3stS93NyEgS4u7/wBED8TsLkjHuuD4B/CWYvH47LGJHB7m

tPosDQBvQsmrcQBrssXFTsxL4ooSXECgTzJ1/kFMXY7QycO+z52l57UWi/SiJl0ItcE6Sh0353M//Z9MQEJ6

YO1PqJebYm22q/X/AH4nX2jc7y7I8hyfs0yCfXluRfa5hNGbtJU2O23UamJHK7Afq4geRYkjdGXxwWbYEm

xO354N2ZZJNHiOKPbl/EPL2g75A0NZpyJa3N7UPHloczDg33YANf4rs+dEgIyubrFP9WCBgi3JTcL7zhUpJ6

Z545p0vEyXaKJgHZ/6XuttbAa5fEKNxoCalLa9JNtue3vwbyXhyuzMU9PQpqnCGUF7b223v6Y96GyN31Xk

ZXwFpI9E7X9VYX2COBP8MPaZ4TrIISaSgZ6+TvLkp3Skq3+toHvOOzWIK9kjsL4Q7K+yvhnNckyaOkzzN

8mpJ8xrWkaSSWR4ldwCxOlS7E6VsNhtsMTFxNn9Jwpw7medV8ohocvppKueQn7saKWY/IHHn8VKJpPRG

2i9Tw+A4aEl5u9fZWnwXPDNuKRxB9IKgDF1g4lgpLkXYGJVjsDbYXTl78dIscfPZ/4kqOLPao4VziolH1mu

4iSpmU9WkkZmt8TjsHg+OYGFjegWdwOQytmkPNxPvXP/ANpWUydvvE8YdtKfVyVU203potztf8euJb9jD



P0FVxFkzsqSSLHWRRDoqko/y1RjEKe064b2gOLlAAAelDMWO/8AJodiORv5YG7DOPoeA+0XLczqyYoZ

JFo6mU3WMQvdSWJ8jpa39XGq+LvMGGjoPokI5u6xznHbMfmVebtH4fbirgTPcrjQSTVNJIsSnkZNN0/7Q

GKleyjwhPm3bJUZyVk+qZVTMzM4BHetdFU+RsWb4YuwCGUEcjglluR5fkz1T0NFT0bVUpmnMEYQyue

bNbmfXGDHOY43RjmvUy4YSyslv1UNX1sWXUNRVTsEhgjaV2PRQLk/IY5Z8QZy+b8UZpmXdsfr00szpc

XLSMSTYW5Fr7f0Ri9/tV9oUXA/ZVW0qyhcwzm9BAnXSw+0PuC3F/Nlxz5q5i82tD3dtz4QwYjbry3ONfhk

ZDXPPNYHGZgXtjHLX3rqvwqb8M5QSb3pId/PwDFV/b0034X1EAiGpIvv1jvt1xabhH/irk29/wCRQ7/6AxUj

6QXMo6Cr4REoVozBVHxja4aL9+M/Bf2pvt+S1eIkDBOJ8PmE1/Ypqg/bEsBdWliyqfVZQL+KIXxfRvunHP

L2Gqo13b9NPGxNOcmnCjSBfxRbmx3OOhrcji/EtJ/YELg5vDe0rktmuYJJnVSXhWBUqyHZSCHCuST77W2

GOs8O8Sf2RjlVnlBCma1TKwSmNQ5uCF3LHWLXv0N9vPHVWH+ZT+yMM8U2jrx+iT4KCHS34fVUi9tI

Rv2t0YbQrLk8JDNzN5pvy/bj32LMibM+0+vzKxaPLaBtTEXAeRlC2O/MCT12OJi7dvZX/wAdnGVPnrcSHK

Vho0pPq4o++N1d21Bta2+/a1umH/2N9jWS9i3DTZVlTSVM0ziSprJ7d5MwFhy5KByHS55kk4G7FRjCCMG

3VXkitwUrscZnCmg35p8VlVHRUk9RMwSKJGd2PIAC5OKqewZmBzZO0GuJctU1sExMhYsSwlJuSd+eJU

9qfj+LgHsZzxxMIq7M4zllIt7MXlUhiP7Ka2v5gYiL6PYVC5BxcJj4TLSlB5DTKP2YBEysHI88yPgUxPKDx

CGIcg4+8f7KxPbIzJ2S8ZsgBYZPVkauV+5bnjlW/wBYE/1gR3lC6mjuSrWNjpx1U7ZW0dknGjaddsmrDp8/s

Wxyjrqw1cjAkiQWRyGsDb+OeNThAJY/zWF2iID2X0XXPgttfB+RNyvQwG3/AFa4qB7fuYLBxdwjTu8cYe

kkZS9h4u8CjfyucW84Et/gRw9bl+j6f/w1xUj2+UgbirhTvU0k0cqmcoWCKX3sLcxz3PTGdw8f1sDzWxxbXh5

s9PmFTRqWasTQkckaMPBLNZV0rZgAD6gWN/dfBziDNzmNaah4YzUOfHGoZgCb+I3ve4t88ASV5zLNJY

YQZoy9lcxgnQA1hY8gNrDpbANbWS1NUKiRrSP4W73awH3Tbpe+PXucRqV80DBuEFQsVnbvZGUsVY6

PDcabEH898DSV0ckpEYaOJnJBKm7Ab7HyHO2CkFfHDEodmcgA3RjpuffytYc8F/rRnD0qtYXZWN+m3U

8jvhZ980aiOaNVFJ+k6qCGNA7qbu7PYgcxf5jC5SRJSyFItTIpAuhudXuty/fgDJKRqYyStfTe1wbb7nfbf7w/1

vTB6R10BwyFieekHa2+2FXOKKG1qNCjEUjiVgSyLGNTAMBcne2/QfswQrtEjhl0aV0sd7kbFSN/ecbxyuZY

WRhEo2ZlAVreRt78Ec7YkROUPdrfdSzE239wxA1IVj6tjkkepzCbuFDjWrNZCp1AgE3O/I88exCNYdYJQW

GpHYH4DyOPYqgyr34NlDaVXcattz6Y8kqLQC6FBdLydRY2wyBWyWzBx1SfIxLUcgREAmszEX3sbXGB/

rZSIs32ZKd5ZQNt+dh7uWC9aNb08ILFWa9nIJLDlbzt+3Ak0muEwqxSOJrWJt4vW+L1ZVNdkPHPpRpGXc

m1ibhfd5YymjLoVEd2bfSDcrv1GCL6dKqwcHawUAgnrf8AuwGKuZlEXeCzDTpJsdv4HyxfL0UA9Utd3G7

WOopGN2YkC/lghXnmSDGjmyrp5fxe+/lg1SyCkbWFBVtpCOvoQR8DhEqQ9ZViZiNIsVU22Hkf3fjgrRQS7

jZopSpA1c0Uejun8WuMHXpXX/S23I/bhx5dS90zOoZXDWLhQW2vYbAfPCNSiNFhjjK63uCqHci53sb25kd

MOygyxo0DNIqXsSAOfrY/DCsj6FFPQxa5kdp66UIFjZ2Z25sNif24DFRK0gWQhdSi4vvp5dffjGoImYhiFte6

gjxb7D3Hy9cbikjQ6LyaWsAt9978rc+WEiQtDXmVoGWO6mRzaw8wLAC1yDfGY379ERFd5IlUWUEKd+v

P3jGYEq5ehXP7iO9OIVKqG7xhYLpuABvb5YDjoXmpYVG43dhpsFNtvfgKoDZpUI7EkC67jY77DbrbB7Lp

O6kcE2XTp0puCfIeXXHntyvp+obSTVPd1EOlNRClCBzJ8x641kZ6aUFwzc7FeW9r+/BuWBhTxTLcNGQ1t

OwsAfj/AHHAlXGtTRo6qFsgJkI3HniKV7SM4RpiCpAty13tcYG+qTlUaKEyh1vqA3BP7sbIsZaNr6kINrDlbq

fTDqyxFNCk6BVuSoCAC9wCb/jiWMzlQ92ULSXLTHllHGWVSSC+lvveHcbevP0GD6O1ZTuka64uqXJtfp

6+/BGaqaqanQ3VEDKwfoNjcX874P0ks8U7TwK0hZCwhZdrgeY8sONyk1ySD8wbZ3SbKjUM4+ryBYQQo

UbhiN291sbms+qTNN3muPUAujrccxzxkdStPSvFOjMHDOWjUsHJO4HK3P5YLUTi5glN2J6X+A3/ADGBE

1sjgWNf5o7NWRNKCJFCpvZud+vPrhw8LcSZvwHxbS59w/WSUuY06hjveN0Nro62sQeo/uw06mgC5hZ3Zi

QGso2A8jhaiqNCvJLo8K2BIBI3vY/jiHxMxDHRTNBadCDsRzBVC50Za+I6qw03F3ZP7RBSTiq/AXG3dgP

X07Xp57dXPIj+3YjlqOCa+xzmNZWR13D/ABZw9nlEt9E3fspNwd7KHH4nFdM0RYptcWiSo1DVpTYg32x

5TMYJL3NmAIRSBextjx8fAsXw92ThmMMcY2Y5okaPBtkOA8MxC03YqPEMueOyeYOUnz5fBWbo/Zmy

ngmnkm447QMmyajB7xoqeXVKRYEqC5G/uVum2Mznt14c4GyCfhnsmy+SkSYBZ+IKlSJ5tvvJqFybHYkC2

9lGxxVjMHepqRISFQnSYnP3ANjhQpqhxVQSxKdEBDKY9gF5EnBm8DfjJWu4xiDO1psMoMj8y0XmrlmJ

HghmcQsccIwMced2ffy9icNRXVuWoJVjFdNOwLSsSN9ViWO5PPnhSp8pMkbyPOKwFyNQK39PTytgkk5r

61UiSQIi65mcdQVsFHxuT8sC/X2oq9qYRxpTSMrO2nxMTuST7zb3jH0ePK3f1dh9/qvFyd44U3R+58r+9t0co

8ti+vztGl+6YRIGY6gDbw25X2/LEy9mvCRyjLPrtVFoqJQQlxYFV/jlhpdlPDE2f5wszhWhLapUtqCc9gx8ttz5

4nGqiSGya1OgeDc225YboNAAC85i5XSvLSbAr4K7vYt7X3Z3l3ZtkGVZ/m82UZpllDFSSxzUcrrJ3ahdSGN

WBFlB6HfliHvaw9rXL+1PhqTg/hKOpGSVTA12YTKY2qUU3EaJ94LcKSTYm1rWvetksTTEPYud9la4v1+

OHhwX7P8Ax52i0Ircg4VrK+jZLioZ0p4n5fdaVlDcumEBhYI3964+/ZPnieNnj/DNbYqtAbI++gTQ7FHoez7tU

4R4kqVlehy/MY56ju0GoIrXPMrc9d/dfHQ6X25+zSFgr/phX38JobHY2I3b0xQ/P+yzins2q+54mySrycuGEclQ

ngckbhHU6GO3K5xrQQCVIwNEsYWyt3ewN97D574NJhosSQ4n3KMHjMTgmmNgrrYUidq3HdB2k9qmcc

UZStRT0eYMncCddEulIkQsdINrhdQvyBI54Z+bVPexfZ+ONWXoSDzOqxPPp8caRkNFIDokI8BEfMCx2JH

S2NEiqc1zCKnpqf6xU1BAhgQF3uG20qL393Plh1rQxoaNggukdIS525PzVz/Z89p3KKnhijyjiuuXLpaWNIafM

qprRzJpUAO36rC9rnYi29+cx8RdtHBnDWTz5jUcQ0NRFFGZO7o51nkcD+iqkk+WKLJ7PPabQcPirqOF656c

pbQrRvIAOX2QbWNh5YiaGqOXUslPK8sKrIyyRlmDFxfmCOfyxknAQTvLmO9g1XoRxPEYaMMkZy0J0U

j9una1X9r/ABxJXVCtTZfTnucuo7j7OI82P9cnc/AdBhg1KyTd1ENNo5gXuPDp03IPmCbD4A4Ta/MDJVRyI

B3JFm5MNIJvfbmD6jrg9kOXZ9xfHOnD2SZnnU0Kh5YsupJJ9AOwJ0ggXN7X/o42GsbE0AaALAdI6WQk6

uKvTwz7ZPZ/RcK5SlR+lI5YqWON0WjvpZUAYc/MYrb7XnbFkXbnmvDD8MyVYp6GCoSo+tRd2SzlDYC



55aOfLcYjDPuAeNuHcpkrsy4QzuipYSL1E+XSxRoCLeJithdiOZtywxqDNmkqolnuItHdgWUKnPe3vI+WFY

cFDG7vWGz5pzE8RxEzBBIKBrlRU7eyt2k5P2T8atm+cx1C0UdFJSuaeLXJrYoRtcbeHzPMYtwfbP7OWiLrL

mjLbmKIne17c+eKHcE8HZ7x1O9Lw9k1ZnNSv2cq0sZYLe3ikJsqCx2uemDnF3Zxxn2ZvSVGe8O1eVxVT9

0ZagXhdjcBe8W66iOhwKfDwzyW8+l0tM4bF4jCxZWD0etJLzaimznO4ZInmghkMkxjew8JN7E8mPn525jF8

k9tfs3j+yaTNO8Twsv1PkQNx97HPnNM0jrKFpTDaJUMmofdQg2C3Nue9vPfAnBOTZhxTm8GV5bTT5jX1

njSGngeRg1vFqAvbduewFjc4NNhWTtBl5JSHHSYV5ENW6lf4+3H2Zggd7moJNrGiP8A+9hF4h9vvgbLaYH

LsozzMZ5F1Q66dYIpBY76yxNvUKcVQ447Ae0Ps8pps0rOF61MsjJZqxI0qUSOw8TJCzOthckta3XESjiB5Y

E+sHTZQp1kBiC2wA+Z/PC8fD8K/wBJpseaYm4vj4jkeAD5fqpS7Wu23N+3fiNc0zef6hS0w0UeVQ7pToSLu

rH7zEgXPM2A2AAxI3sme0Vwr2OJxNBxLLWAZi0D0z08PeBu7Dhr2O33gcVPlqo3m1QFZwhuW7wECxuL

+R9+FjhfLs94tzN6bh7Ka7Na1I+9WChpWlkC/wBLSoJ2JG/LGi+CF0RiOjVjMxeIjnE41f77vw0V9+0f23+zjP

uAuIssymfMpswrcungp70RCB3jKrqJOwucUIpKfvmdVkYEoGYg2J33JIB/Zh0w9hnaAlY6NwJxR9VU6yy5T

OTq9PAL/wAb4V27HONZMvfueA+KKSR3sqvk1QzOp6ubG1hbYdb4nCsw+FaRG7fxCpjZ8XjnNdMzboCrn

8Le2p2c5TwzlFDUy5mlTTUsMEqGlGzqoU76rHcHfFc/a77ccg7XeJ8pfh5p56TLqSWmqFql7kO7OT4Dc7jRz

O3TETVPY72nuwLcC8Rys5KlhlVRYrvufs787/PBDMeFuJOC1pzxNw/XZElQdcH6SpJIVlZdmsHUEkaxf34

WhwmHikzxu1801ieI4yeEwyspumtV8UhUsEjtFN3emNVs8kpVTa17W5i2/wCOC9TVo7XGm53Lv59dvcLjG

uY5xNLO0f1gLCqBAqKNLqrEjUd+pG/pgBkSGlDhSN9IvzJ5b77i3W22H3rGaLC9di0TKHBcC9mAIVbczs

LnA2VwrIWBEj6xq0hd2HI9NumC9NF3kqC91BsQL2t5WvhfpozpZ7WOnUH3CqbjqfLbbzwq8nkjNGtpVTv

UpSI21x3uoW4N+dvO3T4DywWeZJiSoDTklF21c72Fr+nM3xrBXRu2hCO9IIBc2axPM7X8+mMde7iCeJSA

FCknUBvvc+88sLHxRbtZMrtGStwVte5BPmeR9T8sIOZKKicoZGQA6CFbwr0sL4WKmpEUUlyRdWO67L

Y8+fUWGG2z9/Mp5MTqB5E32ANv9/LBYgUGZwSjBCkDOq30ov2akXseXz3xrHGCCzRC4W/2pvq2vbblv

jWSRECldcSsQGsvhHUm/U4GaoSKLu0OqQkX8R2t035/swQXdoNUBySXCAtVIZbmTbYeVrjmfXyxsHiMr

qymQEG51EXN9jvbkMY8YNQGRtKkkaibgnyxrJJdn2BuNmG1z6+fIYJVlV5G0TnCsrWjKr9wBb2262Hu/H

GlEoM4bb10i+keQwenhLxIoUCxAu3M+XywXpJlihbw6za5DbFmBwy0aJd5PIoWqUaPE6DmGFtz1sfhj2gU

vMjPZVLjxetuf8eWPKuSOXb7K+oXZDzJG+2BS6x6AY9Stdyt99tyMUe6tArtG1pf4fpya2aUsVCEICedyPP+

OeHMtRGsLK12QE3vc3tvv16X+GETh+H6rlyieILM+pza4KjVtYdbfuwotOBKfC7NbmhuR8PP44zZLc5a8Tc

rdkK0x75ZGNiNgqn7vqPUA/jjWOdImXWBqUEgc9QubC4+OCUk7IjC2s9b33tyJ5YDNSUvqcDbTbYFtri3o

L4Dl0Vy6tQjYeQqAqCZhzIXYeWMwWDkm5KtfkR5fvxmCBUIs3aoJFUOJ1u3d942rUg0gDpbb09cDy6o+9

kcFQADq5263uP43x7mtOiPFHChuAVVRdtre7l1wmVJvRwowtZrFjcnn0x5Ymt19UGuqW8qljfLmI3bmqnbU

wG9j7ycEIZx3ckAJF/syW52JGCNJXGllS6647bqQNid9vwODUz0f1Z5I5dTgC6spBY/sxOawuy0USjPdaWIJ

W5BGwFtuWHvkMivC8ejrrATpt5/Hy6YZcMJkY94BGj7KSNr4d2XVq0uXxaYW7uQtdwb2t5dbnBITTrQ5g

S2gjWZ0yp3TRMbKxA0pfSCvI/hgDK6uaOWJ2VgEa+oN4CpO/vO34YN1EzPSOJLRrLENRXYhr2BH54DS

nhpYHkRY5ZI03V7789xb+0MMkelYSl+hlcLQNXmc8OYSywxCSBVChX2sSRv5jAQ7+aoeqDAItyFI0738v

djcsFpdLuqago1AWvt54ypdo6ynijV3VhuV2JHkbC/O2Bkk6lFADdAEAGepnlM82kNbwsOVuowqTyxy0yjv

Rfu7hApJvtvboCD+GC65Vod6hZANLgd1GoN2G5Bvz9cKMVpaNdaiKX7zRnbXztt8euCNadbQpHt0I5JKjlq

cvgkkUd9Eo21AFudunIYTIahO/kSdwUB1FgDq+XvwoSCSokdA3dubhtJsCOv5X+GA6WOF5hUqO9RiwMi

2Fri+/4jATZoBHBDbJQdbMTIsESaQVLMALXB/bhWoadcvyuZO7bvpGU+VgbbeXXCNl9Pad2IZYkGpyBt

yuNxz92HPEFWOalS/eIrIB5HYfgLYLELJKDO6gAjyiSGqW9yNIR/6S36euCqZnXU2YtJPedGW6soHi6W5

WvfywaIHc1Cau9kjsRts7WIF/lhd4QyJ854ry2lveNAJJYlWyqb3/YPnjTyu0ymtViOkaxpMgB06e37/VWJ7Oso

OTcN0ZMYjnlAmfYE3I8+lhhRrJO+bwyd3CAdXh5E8h642GtIFNu6AAKXa2x6W5Ae/DYk7QslWpliOYQio

QhBufvctief8csPE2bK8aBd0FYL2XuxOHtg4+L5jEZeHcsjSeuJ2E7G+iK45XIJNrbKfMY6Q0dHBl9LDTU0K

U9PCgSOKNQqooFgAByAHTEGexbwWOFuxLLq+QI1XncjZhI6i10PhiA9NChh/aPnh1dvnbtl3YNwxS5pW

UUmZ1FXOIKeiik0F7bsxaxsALdDuRjzeJe7ETZG61oF9B4bDHgcGJZNCRZPy++qfXE/C2V8Y5LU5TnFFD

X0FQumSGZbg+RHkRzBG4O4xzf7Z+zabsg7QajI5nknoRH9YpKmUm8sBPhvZeYIZTtzF9sdDuzbtByrtR4M

y7iTJ5GeirUJCOLPGwNmRh5ggj+7EFe3hwjHXdnOXcSxx/yjKKtY5WHWCXYg/wCmI/mcXwMropu7dsdP

ap4pA3EYfv2bjW+o+9VSgzxd3KdKqrIq/dNyb7rbne1/fi7nscdi9Nw1wxHxlmMAkzfM0P1QyLvBT7C4HQva

9/6OnzOKU9nuRycb8b5HkcV1OYVsVOzg2ZFJALD1UE/AY6y5fRQZZl9NSU0aw01PEsUUajZVUWAHuA

xo8SmyNEbTvusrguHEkhmcPV280PYWtinftx9i9PDlJ4/yinSBo5UTNkjFg4JCpNYDmCQp87g9DiYMm9p7h

3Oe2yq7Oo4ZFqInkp46/V4JKhBd49NtrWYA3NypFuV5M4z4YpONOFM3yKuF6XMaWSmkI5gMpFx6i9x7

sZETpMJK17hV/EL0M7YsfA9jDdaeRC461uYIFRFKyRKV1KCOd/L1J3NsXa+jal77hPjMl+801sAueYGhtj/

HUY5/doOY5jw7nVfk0/fRZhSTyUsyhiZNaMQymx2UEfPF3/oqpY34R7QAhZ2GYU12Yk3+za3PHouIuBwx

rwXj+EMd+Na5w6/JWk9o+VKfsA7RZnQSCLIK6QLa+6wOQR63Axx+4RqJuJM7yvJqKXva/MaiOkgg1DU

XdtKgDna5x1+9pg29nftMPlw5mH/7O+OV/sBZCOMvay4WV0EkGVCevkNrkFIW0b26OyYzsBN3ML3fey2

uKYX8ViI2+H1XW7sv7Ocr7LeCst4fyuMd3TRASzkeOeS3ikY+ZPyFgNhiMPbhXV7Oef2VWf6xR6FZrXb6

zHYXuOfpiehjnn7f3teZDm+X8TdkGWZRLX1lLUU5q80kmCQRyxSLKY1UAsxBULfbfV5b5uHzvnD96Nla

+L7uPDOjOgIIHuVTmqqjMKiOOY95qb7Klj2jVr3tb+lyHnyx1a9mLsOo+x3gGm72nB4izGNZ6+okF5FJF1h

vz0oLD1Nz1xzY9h3hyp7UPaI4by6uIrMvyyWTN5jLvJpisU1E7kGXu19zY7DVE8dHTSTTOscMSl3djYKoF



ySfLGpxLE5w2Jm25WJwXB5C6aTUjQfVCModSGAIOxBxzk9ujsfg7H84HFHDdMMtyrPGk716ZdJp6m2ru

1ItpV/EwA6hhyFsWi9nn2vuGPaH4o4jyLKqWagq8rJmpxO4b63S6gvfAWGk6iLqb21Dc72U/bB7Oh2mezzxd

lsdOKmupKVsyo0tcmWEF7D1ZQyf6eM6B78LMA7S9/atXFxx4/DF0etbHxC4nVVZVrXGeOaWNtZJaO4a5

PO/U74vT9GLLI/a/m61SyxVTcOytomUAsoqKbxbe/FUuHMhy7Jo46vNHZKmdljhMYDxQlthqIN73K72t4rc

8XC+jwqlqPaAz7xrJMOHJ9bAkn/Kqcjc+83GNvEEiF/kvLYUh+Ki05rozbGXHmMaT/zEn9k/lj53I5MyqY2kl

q5o3uQqtKwYAb+dx5Y8/BAZ7rkvZ4nFNwoBdsV9E22KZfSXSxR8H8FrJKsV66cgN+taNdh6+mLCezVWz

Zl7PvZ1VVMYiqJsho3kQG4VjCtxirn0qy1X+CvZ09LIYymZVNyu5P2S2AwXCfl4lta0UrxECXAvs1YH0Ko

+lSwT9WxYjXe+/lbAsNWZWS0RmexQyE6iB16YbUNVM0795WXlWx/mmBXyNxz2scLsFXBGzLHUwV

CIbh0G7G3lbnj2m+y+WvYGjXVOLLqTvArFPEouVc8zbcW9MHKdZqmpR5UsiEkc7fID8P3YQo83mm1C

GeQFSCGQgAX3uNttsDa6uptGzs6EBvFJddhz2PTngLoydyo7xrOSWpKrZWu3huCBJYD0IB/PGlTnSKmuW

SKzXCqlzcA7/wB2+EtlaFNdibCzlRYG48/6XLbyN8F6lWZolkllcAA6ByG/54p3QtcZnC6Qma5g0qgSNq1AE

FjpFunP88aRzJTq8X1hJZA9/sxck7be61/lguKlFVLpqSxZSRzFzvt0FvLrgpU57TQKZkdomjT7PUgu97W8I53

v13tgoYAN1Ga9QlSRrsDGLkPe9rgDpe3rjaEvEGLqECiwJU7+7bzN8J9NmE2j7OCQliWPJVBvsbC3Q4PLm

DRju7GJuniJAPnicviqXrdIaFH0OVLMjHUvhsBfz/jzwVmgqI2DOvIWA23t/fjaorFaQWnVTpILdCDffz64L/

W5GjJBTXqGlg27kfK3U+t8cApJBoNQgmaSBF7onc22Fh5A9Mb/AFR1GmFSAq82ba/W3zwnS1NY8jBliUE

aQbaSR8TgZKr+SBpQGYt4W1G494xYOOyqWglbLTSawpBLhrk/0bfmcGoWSWRizmMqpsu5ZRsOuy39M

E5K9Y1Ld6DvYADUSbch7/2YJHMGa5VCSQAO9GkH3c7Yq4XurtsC08qjiF40cxgRqVF3BGxP8fhhNqeIqp

lYRzd6trff69ThtPnBW6PeVbfdU7Hy93M4Kw1qRv3qQtsdW59w9PLFA1o5IuZ53TkOYEIqrGFkIuASB+Nic

bfpR5WBWJi9hszBgd/MYbyZs8crN3BEN7WVQSxP8fjjYZ/FELd0wcHwC1jsLfj5emJoKPSGjU41raiIalkjCv

1Y3uev62Mw2TnssZ1iMEPybUCTbzuMZjsrTuFH5v8ACVV6SrnrqmnWeME6zshIuDYX54BnC/Uj4WBBK

qFUNY6r2v02/bgOkIir10uLAgs/MDqMKVM5fK7ySBVcOpNwADa/L448ONV9jOib0jF1ZtJNzfUTzON4x3z

i4A22A2Ax6CDbcKfPnYY2odTC1id7Cwvffl+OBoiUqfL6j/JhpjIZXJ2LWa1vzGHDQxSVPdwwx91DT3jeR

m+8Ra4I2574RcoKJmQeYO5ju92YcgOVvjzws0ldLQpM8cTN3zkKQCwsSAL+7DcdDdLSF1U3dC08zVcEq

FWWOldgZLdSdhb0AHzwUiqHmil0gFkTWmgW62APwxvRu1FCwqDrM32uwCsrciCOfl88J9G0v1uaVUV7

G4VifFv5nFnHa1VrdyjcEkDUoBCIruVUO1r2uDf54PwVF66nUeMqjxOzKRY6vDYk77jCZLEiwhdCiM8kA

uQFsGJ94t+eDccMUmaEAB7Ra1O4vvsb9Of4Y5poqHAEWlGCmFFmkUhaTSG0urb3BFrkj4bYMZkIoESZ2

VpDpC/aKuo9dgAOW+EtMyqjORM5lGnSHsL358/PnzwVlqadZyDpldVJOjfT6C/M+owYyNDSAl+6c5wc4r

WsrT3sndoqqAVJbdtwSfjthKFVJTyMsMgsHB3vqBFhqt8T88KE06RaS5dLqzLoN9zt+0YTqGNRKxJKoGNi

eo5W/E4TJJKeAFJehYiExxN3cbEs7lbG4PLr8sGmzKCnTXSz2kDkBLeLUepHzwl0yRukrySd7KotpYkCxOx

PuwLWrCwilCDcrqkY3Crytb33wdriBoguYCaKW6CU90sskniUu5IF2uOXz3w/uxHNj/hdTiSFQpicFgbgG1x

Y872t5jbEVzFQYo+8Av4VCHduWnf4nDl4Jzs5TNWVAd+9p6WQprtzseXxOG4ZfTAWXjYM0DiNSpE7Y

O1onMv0TktUwlTwVMkR2Y33F/QbYYeV5bWZtNBHGRJVTMqIpGxLEAC3xwy6GpafMDPLrZ3bU7n3/v

xYj2X8jj4m7fuz7KmVpVqM7o3cG1tCSqzdd/CpwRspmLnuOgQHYduCYyKMWTuevVdx+B+HIuD+DMhy

GAWgyyggokA/oxxqg/2cc7PpM+06ph7YMi4Zhb+TUGTCpcG5+0mkcHa39GNN8dLgLDHHL6QSuTN/av4

zVirfVIaOnjKHcWpo2N/W7HCWAFz30T3FyBhC08yFan6LftGk4l4T424dlk1DLaunrYVLXIWdGU2F7gXgv

bzPrixHtb5emYezZ2hiRgi02UTVmo9DCO9H+xijX0Q+ZyydpXaZS6g0MmXUkh96SOBv/ptjoN2+gHsK7Rr

2t/g3mPPl/ksmBTv/AKwXjqmcNCBhBE7aq965s/RrVM3H3tEpI8TNS5LltTXl2sVDErCo9/2pP+jjqvm2YR5T

lVZWy/zVNC8z79FUk/ljm39Dzw6klb2lZ+V8SR0VFG1v6Rmdxy/qx9f2Yvh7QGb/AKB7DO0CvBcNBkNay

shswPcOAQfQnE4h5mmAd4BRhYWYTDu7sdT9+5cw+D+OZMv7Uck4kaqEtSuarXzFiCdplYki9xfxDe1788

deR4lxwQr+LQIZhAuh5WLkkqRa9wNIHTlz6Y7u8K5mM74YyjMRIJRV0cNR3gXTq1IGvbpzxpcWyksLfH

6LE4A535jXeB+a5Ae3flMHBntJcaUSHuhXSR5igK21CaJXc3/t6x8MWh+iZp2j7PuOZ3IvUZjA4CkEBRGw

G/wOIa+lsyFMt7YOGc5ijAlzHIhTEncM0c7m9udwsijyxOP0VaLDwDxjCpGmOqpQAosP5pjgUkhkwmvIBM

Qwtgx3o8y75X9VZL2qyy+zL2rFBdxwvmVvf9Wkxzm+iXyeSf2gs8rHjQx0nDspDEkMGeeAbD3A46Pe1Cyp

7N/agz/cHDWYk+76s+KD/RLQRy9rXGs8Whu5yRI5GXnd50Kjn/Ub5YRiA7l7rWtK8jEMZS6iu2lSeVsfPx2

u55LnnafxBm0sivJmOYVVUyai1i0zEg2H9YnH0A5i6x0FQzEKojYkk2AFsfOhnNRrzlZkIaN0vqJ5291/LBMI

4DN7EDHtzOYPP6Lor9EfwOBmXaFxZKoDrHTZbCQth4i0su5/sxbfPpi43tbcUtwf7NvaFmKS9zI2Uy0iSAgF

WmtCCLnneTb188Qx9FvkIy32cqvMCih8zzqolDAC5REjjG9geaNzvzw4fpJc3OVeyrn0YaRWrKyjpwI01XtM

slj6WjP4Yo+nYmuVhXjzMwV86KoZ7APFTcLe0/wwEI7nMpJMulkYnWwkhkIB3sPGkZ+VsdkpolnhkjdQy

OpVlPUEY4Wey1mk1B26dn1VTSxxp/hHRmaZ0LOsYlVWUDkCwci55b47q8xgmONyAhB4XpG5h5H6Lhp

265qnB3FfEPDUkPeNleZzUzgArpEUhVd+twAbA9cTn9FTVV2Y+0ZxHVVb3B4XqNKnc71dKb3v6YiD2+

OHE4Z9rDj6FQsEFTPBXhjpuTLTxux6WGtnPniXvooIlTt94hZZNWrhie41lr/yql39MOzPMsBceizcNCzDYk

MbvZXVaf8AmJP7J/LHzxRfWZlAFfGGLAhTHrtbkbkfl+OPodn/AJiT+yfyx88C17MEeOZqZjt9m1lF+nn78L

4D+L2Jri7Se7odfHp5rup7L5Y+zn2alzqc8P0RJ8z3K4rT9KdPLT8GcCtG6L/L57hoy5+4m422I54sp7LjmT2cO

zNixcnh6iOpuZ+xXnirf0s0rRcF9npEjRj9I1N2X/olwDDmsUD4lN4xubAlvgPoqCZdWhbySVdJ3nMokK8vI7

A7+/GHNDUAQ0siFBZmPci4G+2qxt1w0mAYHS0ukkX1ODqHTb0wapqn6vGUlUmMg+EMLdeYuNxj1Yl

O1L58YGjUH2aJ0xx1McRWmlVozbUNVxyItsL/AO7GyZzBA6XGops7CLUo9wH63ww1I8wBI7lHgFzeJQx



6c/F8/j7sGzX2RCyiMKFuG1FvgRt8MX7yxYQHYct0KfFJxAhQxQvNBRRHvO6l21tawbSfum1vPywny5w1

ZODI7JeyBF3LG43IPoMM6pzJllbupSwLWIZWuw67nBKfPZVYO4dojZWCWFxbp6+uBmYN3Vm4N8hFJ3

z5g8qsBUVXd6hZQPCbAeg/DAemhqzE9QzF4z4AzE6W5X8r/uw2v8IpampjMfeIEX7oudK9duV/XHlTnNR

UVEwhLR0xJEZlbVIF8mOwJt5AYr3wPii/hHjXZPEVrQowaullZjsTsdPy9MaTZse81sZVjtqILeQHL+/phqtU

96BErLGQbhm/cMaT17j/AJUGZFIVdNlIHr/HPBDLQQm4cnQp4w1dLIJCmqRQfB4979LnbBepqEJk72SZI+

agNe2w9N9z+OGxDnDQLZVdZLXYA7g9cBzZ1JKYj3RQmxLINmFufP0xBmFeKs3CvtONs21OFWpaUrux

Gmw25bY8XNij940rv5i/ra3vwg0mbA6l0CQi4sy7MbbXtjySqeR7uwVjttub+frtigfYu1xhLTVJa/wgki1BYi8x/

XZrAHlY264Bqc0q2guZlDOQQqgAAfn/ALsI7SOrXCBvIKbX/j3Y1+vyImgpqB21AWNsdmHMogiOmUJbjz

b6vEqu4Y23ci9zbbn8MAy8RSRSvcjQbDlf/dhDkrXMl2uTax57jyJxoyo2pmNybAi2IMhrREbhxu8JVlzqSqZ

WZlHUhbkkeuDFLWlUGp1uL31edrefPCIjNZdMbaRsS2NmWQ21ILAjwjEh53VjE0aDROJc2EI1NJbV0UE

AEc8ZhvRSst9TKLgEayf3YzHZ71QzhzyChqJozXQMEQRuvisOQG2BqORYyYhGpCagzdfeQeW2MzagNH

WdzK1rRB1fzRlBT8MElncFXRQ3NmsOdxjxuxor6eCHCwgHjWNlIPhJJJBB6/hgfL47S2vrAbmrWNvO2AG

EaxEavtQbknng/lEix1ETaS6Bgx1XsLdbjFRurnZLuV5JWQO1cKNpkeJlBJDXO3MHe3IcsZl8tQKunilYHxFS

GB6dfTkeeJ04BjoMxy+WPuEYtGX1MbEnzvz8tsQ1xVl8VLn2YKwPdhzzaxDWsCfljYnwwgY17XWCvOY

PiBxk0kLm0R/JJ2apT11ezzSFtCiFSNrsCdwfIY8yWhrswrHjy2jeRSSgYnSgI87jn+/BCvqIleM7CONT9076rdf

liQezXNzT5bTwQT7BtbKgu1za+3nhaFrZpacaT2MmfhcOXxiyOuyaNdQVeTilWtjEOp2YIDcqeR8Vt72xIHD

AyhMrFayJPPIi37wWKtc3HusBhX47p6TP8gEsTJ3+k94AbFD5g++/yxDPDWdvl1WlPMxEbtYE7kfxc4acG4

OatwdllRvdxbCG/Rc06gc1I3G2TZbmlAM0yimNJPEAtVTjxBr82B5euI8rDoktEyqL2ElgCbar+G3Xz9BiWsip

qSKAxVKSTd6ljTxLY2I2v6EnDA4hyX9CcQ1NLKCEKFxqXUSp/be+K4qI0JRpe6JwzFAudhnEnLtfMf7fJN

GonlcWkfXIlyt9yLncHGsT94Q23hFth6YXaqghXRIqs5I1XZdVr393kcEZGjWwaM3FhYchb8DfGYRR1Xog

4EaIoZmNiBfULMOh9cGlllEkTFCwX+idr2wJFNCylBAVvc8uWBHKg3CFQPTHBTaDjdnn1ubEeEaBbT0B

Axs1y7Rr9mlzqt1wapJlbfu9rdfzwZEDFX06VBP3fPbBA2wqE0idFEUqIrLtfcXsTi4v0enDj5j7UHAdRNpMc

M1VNZ0vdkpZSPcb2N/MYqTlsJWbvzZ+7Oq55j+7F2vovaqpzf2k8uVQHp6XLayoY3tpugS+/q4HxwzHlbG8

noVn4kPfLGG7Ai12FxxD9uLOgntO9pVTIFEzV4gRFPIJFGgJ94UY7eY4Je2FmMube0v2md62qUcRVdOLC

1lSUov/AGVGA4N+RziN6R8dEJmta7a9VZ36HoEdpfaCSSb5RTnlYfzxx0I9pTMP0V7PHabVGPvRHw1mJ0

Xtf+TSDn8cc8Pog64Q9r/HFCVJMuRrKrjkAlQgI/7wfLF6PbazxOH/AGVO0qpeUxCXKXpAQAbmZlitv567

YBIPzKTcZ/LtQH9ETkq0vYXxVmWgB6vPzDqDcxHTwm1um8h+eLBe2fUS03st9pDwuUdspkjJHVWKqw

+IJHxxFf0W2W/UPZbjlMJiNXnVXNqIt3ltEd/+xp/0cP729qqSj9kjtDliZlb6tTrdTY2aqhUj4gkfHEu/fa9VQfuC

R0K4k/pLRsyXI2BXY/347+dhWZfpjsS7Pq8p3ZquH8vm0X+7qp4zb8cfPw84kFwunVsLjr5477+zTUx1ns7d

mMsLiRDwzlwDDlcU0YP4g4bxji4CykMBG1hdQoql30wGVqaLsxzMox0PmNOWA8I1CBhc+fhNh78Of6Jr

MXzHgPjmSR9RFZSKL8wBEw39dsZ9LrQq/ZFwVWlzqizxoQg666eQk/8AY/HCX9D9IX4E7RQRpK5lTbdf

5psBz1h8v3ujGMHFh/T9Fbb2pW0ezX2pkW24YzHny/yaTFHPohqKabirtGrSEEUVFRwkAW3Z5SP9g9fLH

RPtC4LpO0fgTiHhXMJpqehzugny6eWmIEqRyxlGKkgi4DG1wR6YYPs4ey/wh7MPD2ZZXwq9dVPmU6z1d

bmMivNKVBCL4VUBVBawA/WPngDZMsbmdU0+LNK2TopF42qI6Tg3Pp5nEUMVBO7ueSqI2JPyx85b1

WrNBZDJFAndg95sNySRfHfv2p+J4+DvZx7Sc1kk7sxZDVxxtcfzkkZjj5/13UY+fZro6iEHQTzbc/hgsBLQSq

TtDiL6Fd0/o+ss/Rnsi8AAo8bVENTU2kIJs9VKynbzUg/HEefStZtLlXs0UIjNlqOIKaJ9rmwinbb4qMTX7HtF

Hl/st9lsUcZjU8P0kpUk/eeMOx38yxOK8fS91c0Ps8cNQxgGOXiSIyHSSQBTVFrfPAmuJkzeKI5je6yHaqXM

3sj4zqMk7VOEauBUrHjzikeMTMzWYTIb87j3Y+hkcsfNvwdWrlvGGR5gsbSx0tfTzMic2CyK1hf3Y+kgcsW

nJcbKrBG2MENC4+fSvZamWe07R1LRuY67h+lnJY7FlkmjsNttkHzwsfRGsH9obiRlQKDwtNe3+dUtsGvpg6

FYe2bgivV37yTIWiK6vDZahyP9s/hgh9EQD/6Q/EmptTDhafcH/wCbpcEDripULQJQV1tn/mJP7J/LHzgurxu

BJKhDAm0Y1BSPlj6PqggQSX/on8sfOR9UaM/zSlt+ovbF8ICc1eCBjXBuWz1XeX2Uv/do7L7bj/Byh3/6lcVT

+l61ngTs9VW03zKpvbn/ADS4td7KwI9mvsxBABHDtDsD/wAyuKsfS4Qd/wAC9n4AYsuY1JGkX/5JcBiFzV

4o8zg3DFx6BcwVR0Kks7C2xDW1fswItRJbQ8tttNma1/SxwejUQA/YmZgLEEWI91/S2PY73ZmhVDtcE3P

M9b+hxvhlc15J0wN2PiESF3IYShV5WsPhg+RFEgZyRtdgD4f248aOV2UR08GhtgqLcnfYk74N02SyZi4V1d

W2AL7C2+2wt5YuPRSkszKBcaHxRVqiGWPRDIhitq1arMB7vdz3wJFTaGYd5pDHkbdOu+2HSOFZJ6fwS

UqlVsSrAdDzNjc+/wA8a03Drs7KlfCYwLljIVUHlY7fLBwQTZKzziWgUxN79GyTa1DBC24Zktfy3918bxZ

CLDxvcbE329evuw66TJ2Way1SqpHhtGTbnt7sDHK3rqdpfrbJEJSlzD4ibW88Eys6Wg/ipBYB0TVl4cKKZPE

4UAWEm9jtjdcoQSEBbhedgCD+3Dqj4cgdysVTWMdQvZ1AUk31EW336YBq6Slip1VpJWvcEF7j1P4j54nI

OQQziXuoZrTVkoCihJCXOyhY15/EYGhyknUyxXY2FtdiD7+mHxl+R5fLDaajhmVrBbkkqT+WwG4wZlym

ljp2AooREjbPqJXlsDv644to2u78vFhMNuGqmQnTCF32JYEXtzuem2CP6Bq0feEW5Kt99z7xiTJal6ZYkp4o4

xIRrIjUKR8MAzPVHNIpauMMiKVBBDsDY2tf4YFbei4Yl7Ruo7/RVfrCMjpp8z1wInDdZMzKsDANuLX35

np78WIyzLYZKSL67BHI8pUWZBqJsbWG9j8eeB5ZSRpW32S2CCMBkNha4HI7HFO8b0TYc+gbpV0HDV

eHe0MxfVeyoTpNyBfywoR8AZ93ffHLKpI7FrmPmLeWLDwVEs5ldJL6yCb3vtYW579fngLMo3qQYl1U7d

2yB1AYixBF/j+dsWz6qhLjzVfG4Lz52CJl1UdS6jdCtwetjtgYdnmf/cXKpJG1bx6gXHTz87fLE6rCpaQT3Z1K

qzSsRGNvDYeXu5YZ/GvGI4fyOoMJMFZWMYaRnffl4nIvfqbe8YsXklRGXE0FD9cs1HVSUZp1pJKZjHIJE

1MXBIYE78iCLDGY9myyTMGC0kDMsSjUFjkCgkfq33tsfje22Mxwutk/UXM/BQLTwq7M80okK2TWTcA



AC1vP3emAgXZlEYIYm223uw+afgmCmqKmOql+tqsgKtD4Q6EEkHyN7eeNIsmooWLQ06koveFWY2Y9D

vjy3cuG69y3FxO9XVMiSnYEO0Zcm+3x2ODuUxTRVwjCursCoXT7uh+HPDwpnpKaCOPulYAKNbWFwet

/lhHkzWKizyklUh4wAzpYhWseQtuBtiO7Aokq4lL7AapV4EpaimmkLREN3JVdLjwsRex8uX44imdDmfEV

WJHCKZXXw2AYgkWv8Dh8cNdoFHJmMkbQOFVCyk3sOd/gBywwMpq6QyyyVLMhkWV1dYw51XNrD

y8/LfD+IdGWsaw2NfosTAxTRzzSStokCviha7h+kKd7FLqNzsDYAW26bm+COSV8mVZqdSrokNihW4I5G

wwrNnzTwxO4KsgA0tzJ9MN/NKjTmmtPDZrjpbGe4hpDmrcY1zmlsilcyvJRatPNCx06Qo8hv7/ftiKMyjeHM

Z7LoCyalAN154kDhqtpWyyJy4ZSQr620kG/r0NsNXiuliGbVHckCPQjLY7jbkdsNT25gfazMCO6lfFSdnDvE

AajjkFQkcqqLu7G9r+Y8vLCv2pZll2b1NDmuX6TEIfq7BdvEAD+0/jiNeHijz0kMyCWFZlDLfmCf32xIHaXk

seUPQGDUq1FOkjbWVrWG4HIgMMHbI+TDuvYUgSQxRY6Mjc35eSZT19TKpVFDKd9jz/d1wUrO/gK6zp

vtYN6fsvgzRzfV5WeQbtz22sN/wAcZUOGWxU2FgbYz9xut0aGgEAlZZwe7CEAbc97b/PBiIfWmVpZAoHq

d8ARUwk1t3luW1rDClEUjiK94LLyFsSNd1x02QjrThVUOo8r+fwwG8TpGW1DzBA5jADSloxay77lcC2+ys

GIH9rF7tUqkPlcDVUypYfaSAW+F8Xo+i5yt6H2q61UUyAcOVTu6iwUd7ABf4nFGchlEOZxAmysbXvyxev

6Jytav9qHiuQm6jhmoC+761TYKS0Yc9bS1POKA/hAXXHHz++1lNp9p3tSA2KcTZgfU/yh8fQFj5+PazAT2n

+1RiLk8TZhz/6d8JwmiU/KLASR2R9vfG/YLxDVZ5wLm65JmdXSmjmlNNDUB4Sytp0yowHiRTe19sSTxx7

YnbH22cE1vDvGfF317IKho5JadMupafvCjBlu0catYEA2vzAxXVN5bsPX1wp1dbPU0iiOJ0p4xpL28JPlfD0e

QOL3i1nzCRzRHGavc+C7TfRoOknskcNmO5QVteASbk/ymTDg+kDcx+x/2isBciCl2/8A1cGCH0cUax+xr2f

WQIWFeWsLXP1+o3P4YUfb+t/6IfaHfb7Cl/8A2uDCG8vt+qfoNirw+i4atUNIxufF1AHLHfD2Qv8A3XOyr/8

Aluh/8FccHH0EbAtsQN8d5vZI/wDdh7Lf/wCXaL/wVw1iW0BZSmFcHE0KUAfS00MFR7O2QVMjiOSDiW

AI5uQNVNU32HuGGf8AQ9j/AOw/aOSBqOZUt2BuG+yffD6+lg1/+jblAjIDnialABHP+T1O2GX9EHB3HAv

aHc2LZlTHTe+n7JtsDq4LRC4DEUVfjN83oeH8rq8zzOsgy/LqOJp6irqpBHFDGoJZ3Y7KoAJJOwtiOaj2p+xu

lheSTtS4Q0ouohc7p2NvQB7n4YC9rI29l/tZPIjhXM//ANlkx8+9ODO5ZiQ1xpAvvgDGByZe4tXQ36RL25OH

e1XhmPs64AqzmOSvMk+a5wFdIpyhukEYIBZQwDluV1W198UAjLFmIdVIO21x+OFDLMhil/ymNwzDwK

W/EnBqTJoaSUFYwVJFrG5t6bc8a0eGe1tjZYsmNiLyy9fgu+fs5C3s+9mfL/izlvLl/kseKs/S7O0XYTwjIrAFOJ

FbSTbV/JKjbFtuxOhTLexvgSkjJMcGRUMaki2wp0GKnfS307z9hPChTuy8fESOEkF9X8mnFhtz3v8ADGXG

PzQAtaUjuST0XJGik7nNqGVQI4pJkZVY/dOrcXx9KQ5DHzYw/wAqzykMkDRuZ42IkPqOQ5dcfScvIYtP6y

6A21ctfplognGXZbLHEhmkoa9GewBIEkGkE9bam29Ths/RB08y9v3E0rqvdnhiYalPM/Wqbp5bHEpfSyU0b8

T9mk2lTOtNXIjHmLvBe3y9cNn6KyidO23iaRARTRcPSIoW2hddTARb18J+WG2wH8OZSVmyY3+uDDgcx

qulvGUfe8JZ0moJqophqI5fZtvjgTBwdVU1dHEJg7A6g4QhDb4m494HPljvrxkwThHO2JsBRTEn/q2xwroab

Ms+qJTTVElBRNtqjuJJBe2nfkLW+OGOGhpD7HT6rP43K+MsANA3fwXaT2a6U0Ps/dndOxDNFkNGhI5Ei

JcQZ9InSLVcJcI630IlXOSbDqij9uJ19nCk+o9gXZ7T3Y91kVGl3N2Nol5nzxB30hspThXhAWBVqycEnp9m

D+zCUP8AaR5lP44/9Wk+A+ioPm3BsGZIryGN9CkAMBa5N9yOYvhnZ5w5+h01rTpEqE6aiOHwgHpzIxLf

D1NS5rneV0ldVx0FFPVxwz1X/wABGYapCD0AJvy5YsTl3sq9knFmb02XUHa+ldWVf2MVJFFGwmub6dN

7E42ZZRHoV4WHCvxH7v4kD3WuedLWqZNTAsU8N5H1KN9rDlhdNWJYCQV/VLhkAG58gB64t9xR7F3

Yhw9xJW0tb22Q5RX07GKqo54Yro4NiCNQtvfbFN+N8rpuGuMc1y3L5zW5fQ1k0FJXqqkVcKyFUkAGx1K

AefXFYpBJsr4jBuiIJI94PvopSirgxVVKqirYL+XX06YFaVZ1QTizqNtChTe+x9beeGzRZivdsq62ABAsQAo6

362wdjqSHRtQaK/QhWBt1/DB7rVZj4y06pR739D0MMahpELMI2AOkFuVwvLnzPLCtQRCWOLVI8cxsTH

EBpO1736jphKSosxjkV5FkOoMCbfG2wwIkixU6mMtdSCqxb38hYm3I+eGGnmhnVoSpVVH2pubLEBp2sR

cXB2wh1Upas7ydwiCPuyHF7P5YM5XUEZZqqbROTqKgkX5WS2+4sL+/HkFIlOjIV7uSbVIR94Ha+2+1v24

YbqLXH0N/JHqeZpI4o0UlSVblbe1ud/XB2GoiipQHCqgURhGbZif3YTabvYpQwdWp1iaRxz3udHu8z5YHV

Z2eCNjeFWDEEaiCQSSPO18Cd4qWmgtaGmbMc1iK+GKM6pOik8rDYgczthyUNOM9zkJ3d46ZvEFAKjlY

b89uvrhDoqvvJRCiSxiPU8pD2RxawJXzw6OAJlnnzANbUCklj1UjQG917C2F3GgSEw1moBNp2VZSngkRU

K6FLDUttOk3vz57flgsvd1iNqfvIwrSX1FlKs3n0sbD5YHnp3jrIkSV445ojDJIVF30rZRv1P42wKqtDTqAjoIW

0BQqguOWwA93PywINA2TmpOqyOU08vdd2rMAHsQAtiDy+IwTrGkqKjSqkRFbuQApv8A0febc+mFCRk

eNHLtd2DC297MTtt0scJuYq6M2oFnJ1MFbnfSSCT62GLN31UG6WlfOzZa7yxfVYYA0ssrvpKIVJcHfS1iL3

6AjEI51xRJnmaVVbHVzR08r6IoYVBkhQfZqCrAISUZjcm+wvyxIXFHEawMmRxQSzpKAuaTRws8cSzq0

Mal+Stqa92/ogC5NsQlnFe6AQ1kksxAaOzSMxiIAFt+Wkra1h1GKkjZPQQ0A6tT9EvPmuaVAEiy1yyXKljL3

AYX1bIhW27Md787DljMIEWZpSySPOYmmkIY6UEdutthvzP4+eMwy0x16TqKgwyHUAe5M2XM6qZdMi

LCjbESMRb9oOCsEixyyfbJJpIYsCTt+6+E0V8lS6lgzJ/SYXUE/wB9hjyOYQ05YowmbwKuq+qyk9Om+PMl

9m17gQhooCkfrZ1hmiWCSIwyRh7AeKK7EaT6/vwhZsY1rY7bqEKhiSLeX+7Bhie5WzqhsSQbA2IG3ruLjB

KcXQ6n5vqBI5H3YG51o8bMoTl4hzOloZ6Sel8ZWmKlwoHi6bj8sNan0QQhubblrbG1/wBt7Y0nkqZ0jWZi6

RDSo0+HbAUqMdRNmAG3rv0xV7sxtdFEIm5btGv0hpTSq6rm5UjYnn+eCtbI0pIIPPUDa18bRnvfCXIB+G

NpxdQGW1r/AD/34pujaBG8larqF+rxOFS9iGIF/TGuY99U5h3YYszAKBY8ul74M8M5QM2nkjKlrIWG9rc9/

wAMbUlNKc3jQACcRlQWbYtYjBA00PFCzNDiOi3gyiaGnnlU3LL4lv08xbqLA4X+JOLl4kpKKKNWUU9

MsbSMbG45jn6DAGVThMv7pw2tdmG59536fhhAQaQRYHnZsGzFjabsd0Du2yyB7xq3b2rdIdTWViQSenIY

HNJKUtYhT0ttgGIMGBBLAW57beWFdIyVBAOq9rHpgbRaO45US+qKmxJueoONBT3O92+GDjUrgbIbk+/

8cGRl8jKG5G3lti2W+SqZANyk9Y1UWKX6WO1jjYBbbrbbBpqB4l8ZKk/jgJ6dlb09MdlIXBwOxQQ2bw8v



XF7Pogv/AHieIxYADhmffqf5VTYo0qhSCRYdTbli6f0TaE+1BUOB4Bw9Vgn/AK2DEOHolSD6QXY7Hz9e

1xTuntQ9qd106+JK9hvzHfvj6BccPfaS7M5839o/tKqpKjT33ENc6xxpraxncC/ltb4YjDRmQkBBxmJZhmh0ho

KcfofOHafMeOO0ivqYopxT5dRwqk0Qb78khuCeX838b+mLZ/SJ5DTS+yDxmkFEg7mWinVYY7aCKqIF7D

+qTv5YhT6KvhOLhvM+0SSOYy9/BQrvbaxn8gPPFn/bOoosx9mXjumnVnikpYgQraT/AD8dt/fiz4y3EBniFW

LENlwhmbtR+Fpr/R1uv/ofcBxg3aP68rDyJrpzb5EfPDg9tttHsu8dPa+mCna2/SpiPTCf7CSRxezdkKQxiGJaiqV

UBvYCZsGvboYJ7KnHzNuogpyRe1x9ah647LkxVdHfVQX97gS7q36LjNxfFC1V9aiiUNOGZ17zWFAJW17

DcEfjtjtx7Jf/ALsnZd0/+ztF/wCEuOG+ayx1FNHCreNJnIYALqDWN293T3nHcr2UBp9mfswHlw9Rcv8Aolw

7xDYLN4RpY8FBf0q3/u4ZRdVcf4S0xsw/+XqcMz6IuJk4F7QiWuhzKmCg81tE2344d/0q1UF7AMhpbHVNx

FC2q+wC09QTf54af0SAZeCO0JTyGY0tv/pNhcN/qhPj9U6Xf14N8PorvcdcG5f2icF57wvm3e/ovOaKbL6ruH

0Sd1KhR9LWNjZjY4qwn0VfYhFqMY4jVzyf9JKSPdeO2La5/n1Bwvklfm+a1UdDllDA9TU1MpskUSKWZ2

PkACcJvA/aDw52l5GM44XzmjzzLDI0X1mjlDqHXmp8iNtj0IPXCDS5urVquDXei5cl/bI9iep9mufL8+yLNqj

N+EswnNOJquNe/pJiLqkhWwbUAxDgL90ggbE1aNQx3KG556eu/T8cdxPbL4Ng439mnjujlhEz0tAcxi8w8D

CXb4IR8TjiIyI+pnsFAU6hfYnpysCPLG/hHmWKydQV5THxNglAA0K739iFe2adjHAdY66GqMhoZSt72Jp0

NsVa+lejL9iXCZUkFeIkO3+a1GLMezu6ydgXZuUdZFHDmXDUhuDamjGKy/SxTND2IcJlGKk8RINj/wDK

1GMiGhOL6rexNnCmui5kZRGkNdSxyHvJO/U3MasFbUPfyt+OPoTHIY+e3I0avzemZlfaWNQRY2AYAcvI

D44+hIchhziH8Ht+iy+DmzID4fVc+PpSKBa7iPs6XRH3hp6wCSQnwLrg1G3u64b/ANF3SpT9q/GHdXWD9

CpoV2GprzIS+m+wO2+HL9J9XQjiDgelDn6ytJVSMgYr4C8dr+YOk/LCB9F6srdp/F8rayn6HVRqYsF+3Ww

5m3X5YbA/6v8Avqs0uvjJF8x/lV+O1ZQ/ZhxepF75RViw/wChfHHDLMuSIqkaajZVUAWsf7jbHYPttleDsc4

5kiYpImSVpVl5g9w/LHIWJlQ2BXQwJCrtcWB/P8sU4aaa5V7RevHXQrrl2BW/xJcC2vb9DUtr/wDRLiA/pD

w3+C3CGkgfyye9zt/NjE8+z5r/AMR3AneWD/oaluF5D7JcQN9IgobhThDo31yexsTb7MeWM6H+0+0rcxovhp

8h9FSzh2lpMzz7K6HNKh6ehqKmGOoqb37qBmUO99xcC5/PFtOBez7sF7POMsn4hpe1P6xV5dULPHHUyx

FXbewJCA9emKiZFk78T5/l+SxOsVRX1MdLHNKzABpHVF1WubC43F7b4ti/sP8AC/AOXHN+OOIM9zhQ

Lmk4YyuaU7bkEokjWOwuQvoRjSxDmjRziPALymAjkNujjDqI1car79qT+0Tss9nnj3jPNuIMz7YDS1GaVT1

LU8VRAEVnJJC3jv52uScUs4+y/LchzrO6HLqpc0yykr5qeiqpd3khWQhHBA5kAHy3xfzNuIuy7sW7EaLtK4

L7NIampqcxOXQDP4ytWkgaUGRmfvGUXjbwgjY9Mc+uPOJJeMuM81zqpVIHrKqaqkSInu0aSRpCFv0BJ5

nF8KXG96GmtKvE2xNDfVDjqct8/E/omXmWWxwSJ3ULCd43kSONeYUb33+QwnUdaZ4QO7CqwFksbg7

8x0wu5TIrq1XUoA6LcX3Fr+mPK7KIqqX65AwglIVnIWyvcXuR08sODfMFmZ2i2O9+6Doq7URpAYX8yeu

9h06YVEXrG2w3KOOfl8bYbclC1DKqd0VY73GwN8HqXOTSzRRSho0YmzKSL+84INN0B8ROsaW5Ikq6

YpqsFOxBJJNzuR6YAkaopYpw5MjlrJZdmUqN/PocCpURSsi3KEnYIdm/PG5QSU7s7Asnhsd+Qt6C3LDDX

DYpUWEWjq5os0+rwsDKXBdDYEqFBvvvbc2wrQ16VM1OJLJH3cofpq1CwsN9wd77YKtlZWaaqjeOGYo

F1sQuqwNr77jlsMeZf3tHWwmRRcwFS9wRrva1ue4v88Vc3NuiBw0pKmXwCWJ+6LPUSuFlVgPAenw/fiSc

jymPK8tCgCOVoQraubEbi9vyw0uG4o67NI6lyqKsZj35kixB5envw+3Hc06xmVlJZOZBI8Vufra2FJN6TcIDg

XLSSeQ5lTRmNGV4Xk8XPWCFNvTxfjgwkYhjOnvRGzXDMb2sAdr79cazLD9bhJjVJB9x1+8Da5Cn81tjL

SI0RV2SCHWJL7MxOnSQdt9j1xXmjgnU7rSZ1iW5sgBI+623wHIe/rhI4rzYZTldRXMABTx+DVc65DYIN7

WFyN8H6eSollHdatRZgNfO23keZJJsfIm+2Ia7S+Jn4lzGajogZ8qy+pSKKGkJdqtySrO7bEcotIIsdVwfCcW0ai

xN70+ATdzTOauuZqiZ6KoY1H1pNa6i2pQFZpA2oaQQQqn38sJmZombVNWw193NJrdXZdaSOCzLcm+5L

aSbk9dxgMVRqKCKEqryBrmpZgsr93ddDC+m3LewNwefPGonmWimeGHade6eSoKEIPvgg2uLWWzD7p1e

eKGiMy0KcKbe23370mzfX6OOONYo6hd7GSBZGHLmdP8AHxxmDE9bHHDD9YeWWR/tFRXsI0YAqux

vcbje/l0xmFzlvVycY9wb6l+xRHLUuoC3JIF7ee+2MkMkMiMHVxIv3dVyu52Pkf2HBmLu0MTDoCGPp64J

TMp3e1ydwL/hjD2XsUF3siMx1ht9yR+WNmqNX65AJva18emISnqf1vL5Y2Kxv+tZgL3O2KqUH3jMF8O3l

6+7Gkgu3PY73OBgpshQE2uBYbg42enkKB2BFuYO2OXIFVKrrsLH42xszKUGwvfe+PYqbvNw4FhvgVqY

Rm1y5vyxy5HcjzUZbIWAF9Oknked8DUFaWzJqt9aw3sSu7AeQwAlGlSGaNVRVt4b7i5waCfY90kWhb7ueo

wYEivBBLWkk9UcziuDRaoZy91CggWa3kcE6ekmEKsYW0MNiTYdcbQULVVQijxKpFwo6YeFFlqpGWu

AygKdQuFuDfl05H4euDtY6Y2lJZmYZoCbkOS1TlyCkahS4AN7j3fPDu4S4Rmzaqgj1tPCytI0sfhRVUi+55kj

p5Yd/DfBf6dlgnqV+rq0YSSREJ7teYIU83IsOfI+eH/SZXFSpRwxwpTRwaCqRX3IBsSSSCdLEcha2H48MAb

XmcVxZzhlb9/ZTW/xWZdK0RWephQklw4V0Hkob+kR58sLtP2Z8M0xjM9JVVFrrIJKrRfqCCqmxt53GFxS

2zuo8S94GbrzO48+Y/bjL6GB0oRyfUBe4tbf1v0w6WNWIMTMdQ4pJfs04Z7oKciRtZsJairkNjyuN1FtxvbDD

4g7JVphI9EI+7VzdSwNuf3Te5G3UDEpGoAkVVDOrrYnmDbobD88CmojlTUWGzAqYyPP1xXu2HcK4xs7

TbXlVwn4RqqOQ9/HotYbra1+Rti2H0ZEUmV+1TlqqxSGfLauFtN7P9nr0/8AYB/0cNeeFau6uiMoFiNIPIC1r

9fPEvex/OmT+0dwU66YYXkmhtoG5enkXoOpIwCXDsEbi3oVrYficr5mNf1A+IXVfHIj2iqL6h7QfHsSm5fO

J3LDYeNtY+N2Ax13xye9q2g+re0pxwiXdBVJOxO58UUbbe4tthPhesrgei1+PD8hh8forH/RwwiOn483UlWok

uB5Cb8MTb7Ykvc+zbxs+kvanisB59/HbEKfRyMrR8f6dNi9Ebqbg3E5v+P4Ymv2w0WT2beN1cEqaaLkbf8A

Lx2wOcVjq8R9EbCf/i//ACu+qZX0e1bBWdgbrAWJhzadJNX9IpE/5MOXrhz+2/RtX+yv2gRIQpFJFISTbwpU

RM34KcRn9GvX/wD8NOLcrOq9JnXeWPIa4UG3XnGfwxMHtd0clb7M/aNHGQGXJ5pdzbZAHIHrZTgcum

M9oTGHOfhw/wCU/VcOmQ96zAafEbk78up8sd4vZ4AHYD2a2Fh/g1l23/6aPHB1ofFICRewtqO553vjvl2MU

sdF2P8AA1PFfuosjoUS5ubCBAMN8R0a0eaQ4P6zvIKo30smaSUvZhwRSKqtFNnMkjgi58MDL8vtD+GCn0



TTxycFcftGH3zCmJ18792+G79LlmqtN2ZZYCusDMKh97ED7BR87N8sOD6JUW4I7QP/AMwpt73/AOSbA

hYwR++aYLgeJAeH0VqfahNvZv7UPu/8Wcx+9y/yaTninH0SWfTI/aPkckrGn/kdbDGykC/2qOw6cu7HnsPLF

yvabjEvs6dpqMbK3DeYAkf5u+KM/RSZjE3aTxxS/aCR8op5E1kkaVlsbeX31+BwGJt4aQ+SYnfWNiA6FdD

O03LBnXZvxVl5CMKrKqqC0gup1RMNx5b4+fUKfrCaj4GZTpJJ2v8AkDtj6I87pvruTV9OW0CWB49QF7X

Ui+PnqqqR5KmpRS0gRj4o1J1dAST6kfPBsA3MHez6pfijspZ7fou5Psm1grfZr7N3CPGUySnhZXFiGRdDfipx

An0rdEJ+wLh6o1EGDiKIBfPVTVAxJH0e2dHOvZJ4HLO0klMtVSsXk1sNFVKACelhYW6C2Gn9JzQNV+z

nSyqR/Jc8ppSpGzfZyr8PvX+GFY/7SB4p2Y1gif8Ah+i5c8AUCVfGmR01ShWGaup433IZgzgHrseYvzx39Xk

McJOzPLkzTtc4OoFsscubUMJeNdTAGZRqvyx3bHIYc4iAC0eayuCEuEjj4fVc2vpPK2SXtc4ToUDIqZL3jO

DcNqmkFrf6H44cf0YVMIOIuNzaxajpSRbf774Yv0hNXHmntG93swoMppKdlV77kySbjobSfLfEt/RnUjLBx9

UXBj1UUQFxcWEx/bgz3ZcEG+H1WdGc/GdOp+AVmPaTqVpewfjhmcx6srliDA2sXGkb+8jHJ4oENgb8iW

1hmPqOnv8AfjqJ7YeZDK/Z04ukMgi7xIIbkX+9PGCPkTjl9HIWu0d10/dLrbbzvz8/wxTAGoyfFV4/RxDQen1

K609gIt2I8CiwH/A1LsOX80uIC+kSXXwrweu5Bq6gbH/mxz/jpifewAW7EOBL8/0NS/8AhLiAfpE0B4W4Oc

7MlZUFTa9iYwP24Qh/tHtK3saL4aR4D6KlGXZZUZvmFHQUQaatqZ0p4EDC7O50qtztckjfbE+cK8J+1bwL

V/8AA1JnS0cSgJS1ddT1MJ8xokdgOvK2K+RZjUZdWRVdJP3VZDMssMkf3hKp1KykcrNb3Wxbf2dPam7X

uM5YsqqeDajj2gLCCXN6UCheHozPKbRE9QPC23XGrOXhtgAjxXksF3LpMr3Pa47Zf9rTmy3jrtr4opYsk7T

ewCk4qyaRtby0tVTIY2ANnMUkjKW3NipW18c8+1ZKXLOP+KKKnoXyyCPNaqOKgcAvTKJW0xtZiCVA

CmxI25nF7/bMnquyzhk53w32vcRZFxCZYiOFZc6afvVZ1DaQWLoFBZrksDawttjnvX1FXnmYVWY19TJV

ZjPK8s1RMdTyyMSzM17kkkkk3647Bi7c3QHzV+LvDXNheSSOZo/EAH3pMymOR6KWMAwgOSBy898H

qlVp0dpLM5VeZA58r4J5cQslWhtpVyfh1vt64JZ9XM1RTwva2gEkbEcwNsaGjRawcpkkI9qHrKgfU4JrEKr7t

oJDWBJHqbdca5jRvKU7iMyLMt1sRYCw3I8rC2Ba6ETwGNWvEFsBa926m99/j0x5TIYIaVoyBGwK7i4U3/

AYt7VYENaKOoJV7PZo9mLIPaF9kCkpa93ynP6bMq36jm8SapIrlfBINtcZO5W/uI3vTmh4a4grO0Os4MyLJJ

OIc5pamenSCkiP2vcFtbAAajsjNYb46bfR33Ps30t+f6TqufvXFRPZQopaT2/ZHJSSOXNM48UZuAe6qSb/AM

dMZDJXtdKL2tepmw0E0WFLhRfQ89lDXEfZfxJwHBRTcX8O1+UT1TOab9IQSUysyldRjhNthqXdtXPF7/Y

+9nLhbg7gbLu1niWcZlmDUbV9OZoyIsuhCvqawvrfTq8Vtugvvhm/SnV7ZfW9mzCN2jaPMAzIL6d6e23zxO

nZLOZ/YWpJQQC3CdUQRsP5qTFZZnPgaRpmOqnCYJkGPlDvSyCxfXQ7DTml5Pa77FWF14woQN9zSTg

bc/8Ak8H6f2n+yWrF4uJqV9r7Uk/L/wCnjnh7KXYRl3tBcaZtkuY5nV5ZDSZc1YlRTRAkv3qIR4hb9bFpM1+

j+4d4VyDM8yi4uzmY0lPLU900cQDlUJ3NutsBkgw8bshcbTOF4hxLEx982JuX9Pamp7UHb+vaBXjIuGKoL

wrAgkmqI1K/XJdjZlIB0LsbbXIJ6DFfnlaAapESNTYWuPAALNt53t15YSsszmOtQqk3hvY6Cb+Vtht88A8W

8SnhvIKrMI5AZ9XcU5I8IlNjqJsbgDfkRtvjVijEbQwLzc2Jfi5M7zqfcml2mcZw5BFV5NQlVramB46mWdnEd

Mp+9FrAsjSJtq303I5m4iDMYmPdUtUjGSCMxJHIWcIoF/CLnYWsCLi3XbA1RWNm9FNFUVwlnkMhMs7

EMdWlrsDsVJItffmAOWE2r72OH6kjoyrPqASNi0K+GxVibBWJN1HpjnHW/vyWhCwNAjboR92jNfQUVc9

eJIRGGcP9lImogRgjkRcqS+533PlbBKFKejp1EhjljsFHfsVspNiD6kWvfoRjyoapnpYIXkqCRdh3qgiYayLA6R

a5vcHra2PKqr1IVqIgqSi12Nyr2XZiLk3sT7x5YHY3CYa1wAZdjz6ff0W1TWzSIsMchZo2OqRVUu1woGq49

Pz88ZglV1B0RmWOWWYs/eiOM3Dat72tta1r/DbGYqaJsplkYy+qPcoyE8jAlfvchboMay6la7bkk/dFvxwd+r

M8etVa1gwBA3HnbG0tFZUY2IvcKD5+WMKivW2ER7nTEX0sOlz/AB78eIpYkLfTza2FEwukJJkYqbXQjy

x6kQCBzZGuRv8AgMdS60DS0bMzvdgFW4N7knptj2OI8yilbG4Jtfpg5RoVp5XP3i1rDHqRhAQEGvfe+LUq

2gYKJYiX0kgcvI42hozMSSvmdud8H3CIixIt29DffrgSX7ECO5DG3McvwxfKhlxRGCkWOfVqsBtYb4PR0zo

PA7FWNtI6nG9NTl10qgdV3uLYVKLLe/8AGdQVW3cty8/jgrIydkCWYMFkrXLaJE+/cOTpup8V+m+JF4N4

UfNBq8aUOq/gjuX335226YG4A7PSyw1ddcq76kjfYabYlrL8tSiWM6dcaKpSNiAT6ct9jfGnE3uxqvG4/Gd68t

YbA5/7IDKMvNHBEigx6FMtjbb0672xkqju44w7FrEXA3IHPmLbi4wYkJijsLhzrLSFr3tsBp289zjSoJRhKFCh

l0kL+rve9/ebYZBJWOBpoiruJnZFcgDxWXn5Xvb1OPGjYADQwbUFAQ3vcCwtb0x4UWUiJRcmIusdjzCncj

nY+eAnlLOwGlYSbiQAlgdtjz39+Ju9VAGiBkQqzkR8zdbbEb7jfn542t3aqxY7NbSo5jc+eMkkAXwhQ3k1xrP

y2x4SFLXvrVtx5Agcxy88XBUHxWRuylte/jFjc9PL44ePY9nqcN9rvBuaBlRKfNaRpST+r3qg25fq3wy0YFg7

3G1/EN7j4e7GwleF45YyAykMpvYgi1iCOfO492JIsEK8bixwcOS7eg3F8cy/bXyY03tJ5vMwsK2lpphq6gQhN

gNyLx/PHRXs/wCI04w4GyDPIyNOY0EFVYG9i6BiPgSRimX0g/CktJxzwxxGkTGCqoJKR3RCbSROWUEg

9RKf9U4weHnJiMp52F73i7RLhA8agEH796d30c+XqnCHF9eqACavig1kbtojLW+HeDb1OJJ9tutjo/Zx4mWS

Qx/WGpoAwF9zOn7AcaexPwnLwz2DZXPUKyz5tPLmBDCx0sQiG3kURT8cMj6RfiNaDsmyXJUcCpzPNA

+jVpJiiRi9j03dBc7b4k/m47Tr8lDQIeF6/wCH5/zUffRxcQonG3aFkysypUU1JWQxsDdVQujcx/zif34tp2+5T+n

ew3tBy8IHeoyCvjRSbAsad9O/vtjnj7DfFq8Me0fkkUndxRZzSVGXarEHSy96l+m7QqoPXbHUSspY66jnp5V

1RTRtG48wRY4jHN7vEZutFTwl4mweTpY+v1XzyJFJUzhBqlu9lAUbm9h7zj6FckoP0Vk1BRXDfVoI4bqLA

6VA2HTljiD2WdldZX+0/wAP8CzxGWppuJFo6pD0SGb7Y28giOfhjuVyXF+IOBLQFThDCA9x8B7rXKj6V

PiBc17eMkylJPBlmRRlxcsRJJNKx2vt4RHvsfwxL30SV/8AAntBuSSMxphc9fs3xTv20uNRx17TXHuYRSiSC

Cv/AEdEA+oBYEWE26blCficXF+iUk7zgntB2ItmNNsf+jfBZm5MIB4BBw7i/Hl3Kz8lav2nmKezl2nsOY4az

A8r/wD3d8UB+ijq6ePtq4opzpWeXIXdBpN2AqIQd+Q6Yv8Ae0+xT2ce09he44azEi3+bvjmr9GXnK5N7T1N

Ss2g5nlNXShdQOojTL//AGidsLQAnDSUncUQ3GRErrpUJ3sEiXtqUi+Pnf4ip2yvO66mD6lSeSJgR/RcjYE8g

LHnj6IzvjhN7VfZ1W8Ge0Vx1k9XG0UQzSaqgLDT3kEzd5EV8/A6g26qeoOOwJNuA3VuI0A17tha6GfRV8S



DN/Z7zXLi+psszydFBAFkkjikHIf0i/U4f/0gmTDOPZg4iJWM/VamjqLut9P8ojUketmPwJxWn6KHi1cu4m40

4UdgFrqOHMKdT5wuY3sfO0ybb8vfi73tG8IycddhPHWSQI0tVU5TOaeNb3eVFLxrt5sqjFZB3WKBd1BXR

O/E4EhvMEfNcmfZnyJc37f+zxXs5OeUz6ZV1KVSVXO1rDltjtZyG2OS30f/AApUcUe0nktX3feU+UwVGY

TPY2W0ZjTf+1IPxx1izCtiy2gqaudwkEETSyMeiqCSfkMH4m4GUNHIJPgbS2BzjzPyC5Re1hnh4l9ovjapXxR

w1SUijvCb91GkTG3vVsWo+jgy1k7PeKsyZNJqMzWC5Bv9nEDbysO8/E4o1xnmUXEHE9ZnKCovmchr5Pr

DHwzTM7Pvz06n29MdJvYf4Zbh32e8kldWWXM5p69tV7nU5VTvvuiKcXxJyQBvksnhYMvEHSDxPv8A5p

J9vnOVy3sMSmaUR/Xs0p4dJa2oKHktzF94xjnQdmZAVJ5jVuR8f4GLsfSM8RRrT8F5Dq1d5JUVskY3PhCo

ht/pP8jikiBYWW0raVbVqtYqNzvYE2texOL4QZYgTzS3GJM+NIHID9fqut3YFb/ElwNbl+hqW1xb/kl6YgX6

Q424V4QsbE1kwB6i6LieewA37EOBDtvk1LyFv+SXEBfSJ1LUvCnB7KSB9dmJt6IuM2H+0e0r02O//GnyH0

VHuH88gyfiSlzOtohV0FLXRSy0RACzor+JLEEEMFYb7Yv/AMIe1BxbnnDVLVcO9g2fNlLIBAIqiOGMp0

KAxgFfcLY568L1GWJxzw5FnBiTKTmMD15kBMawGQa1PppLHrzOLye09Xe0dRccQjsrhlPB/wBWjFMcp

hpZN9A1axJdr35WsttNt7408S1ri1rgPaaC83wx8kbJHscaFaNAJ1vryRTirtCo8kp6rOM/9kxI4ReWorpqOjmsO

Zd2ELEDzJxQLiPMqTPOKM+zSjo4cro6+vnqaejiAVaeN5GZIgAALKLDYDYcsdCPZlqvaRq+PI37ThOOEl

glFWMyipYt9B0FBGAxOq1+lr36Y56dqkmW0XaRxRHkwi/Rr5vVNRmG2habvX0Wv/V0i/kMEwtNcW/Ikj4

pfiodJEx1kWTo5oB056bhN2jeOmlqwW1sz3YM9hf0wi5rA7zGoPhaYEC/QDoMK1FTxSyuxOuSQgJYC9v1r

C+3xwHmtM0kgRWCoi30ggaiee43FvTGiRYpYsbqk9n38VrUyJ9Wp2kPiAsWQ2IHpvyvf19MF4J2lk1BzoW

WymxOoeXuvjerqGbLowGu6rqLFjtv6W9MB5cFWnkkc83N2G1xt6+/e2O5ooHoWusv0dEgl9mqkcIUvmdXs

feuKMZpwL2v8F9tXEfEXC/DHFlFVJmVdJT11JlM5GiSSQXRu7IN1Y8vPbEw+yj7bPCHYZ2N03D+dZJnd

XUfXpphLl8cLRaXI0i7SKb2Fzt1xMH/APk+7OLX/wAG+KBz2MFOOX/XYxss0cr3NZYcvVZsJiMLDG+b

KWD23/sqW9oXDntBdqj0rcX5NxbxEtE0jUyVmSz2jDhLoumMX3UXLeWOinZjw/muXexJT5PVZXVwZw

vCtVA2XPTss4lMMlk7si+okgWt1wyKP6Svs9rZjHHw3xOBcDW0NOBc/wDXYWl+kB4HYKRkWflWaykJ

TkEXsD/Pcj+zA5RPIA0R1RR8K/BQPc84jMSKKoTwBw523dluaVGYcJ8NcaZRPOnczNBk84LxllNt0NhcA

4kFu0H2n8wy9o6mDjaeGaIpNDLk81mBU3Uju9wb2xZzMvpKOAsskZJOFuKGZd9Kw01yPMAz3wRj+lC7

N5bj/BrilSBexhpr9enfehwYvmcbMSQbh8E1tMxZA++QVChTZvw9nD0GZ0NTlOYxFVairIu6dSwB8SsAeR

XmOowzeLeKG4izh2hqGpoKANHGyuFBYMbuDtzYgeVuh54sf7XntIdmXbZTU+e8PZNn+ScawgUyVFVF

TxwVUZNrORNfUgJIYA7AgjkVqdNP9UqxSvsReRG8elwoC3W/PUwQ8vPDzHOeLcKKyW4ZsTz3bs4Gx8

PJB1ZaOXMJDIzLCrSSp37MJN9JsUsASRzNudrdMJzzVCPJK7I0gLBkIB1mzEWB2I9R5+l8Gc6E0tMho3+

p1SneNwHjBYqRoBudyGJB5Hf9bZKyp58zp4YJYppMwhJj0RxbsxRhcD+yCTfYAYqXelXNacbSY8x2H37v

aj0by1aiX6zO9HpBlhKsoQ6LxjS36ux3NjcXB3wVpa2XK6p4HeNljt3oYWIa9tW3K2oWIvzwmUVVmEGey1

QBkpH0LMr2UltOg92eX3SeXK58sCV9VHUwC07T08kYVoinduwsDp1XO4K88B7w1m5pruKdk3aQPvbf3

Xp0Q9Tn6cOHuJ1aME+BhqkLLYML7HkGVR6KPLGY8p89y+kjEVZDEzWDRl3ZvCRy5+er5jGYuCeTwF

xgadXwOceoO/zTGp2eRFmH31UbW2/i4wYrUZKcyIIyrHlp+7t+/BamBipFOk7MV2PQH0+ODcsneUyBrkFl

W/OwtcbftxijZeqO9omG75UdRun44ypVUe2khAQfF59cD0xtI432O1uo88CTxq792jF7gXI87j9+IqwpuivYlQ

UUSFjqsS21ue4P5YAjBMpYG51c8KeYqYljsRpUaNO3IG23ywS3WQAXuRcasXcKNIbHZhaMUcOqS5Ft9i

Db44MxxmUuQSTyBtbVa5wDAS7qmk3IsLH54XMqys1EoUEi5tcdLnr5chg0bC40ErPKIgXOK1yXJnzGYR

xRtYg3AW926D1tiXuDuzeKniiqK1dbL4tDKSoNjuenTCpwPwtS5dRxysgLWub3JPrh6QRKAqud7ab8rWB5

+XPmcaLWCMUN14zFY1+JcaNNXtNQxwojNGxuCF0qDcW5j332IB642maWRpYVp49Kp3moQhWttzcAE

7AC17b3xhOmnQFzpCAB5OZPPa/PfYEHpgtJVpGqgkRqQ0a6b6b22vsLAXBxarSoAGiCOYLGz6H7otGykI

5uTcnxi5NiNuo26WOAJDcqRpUuN9K2tty9dwen549lrIzTJEzKfB4edj8z7zvzwRCC5VVd0uCZLEF+dwBfbB

dkO6NFeq+l9zIVBvdhfzva/v6YKLKr6bE6t9gSAvpjeWRrOQAgFmANwBz6fLAJbV4iTIFJAK7gdRi4Q6ulv

3gBJLLsDZSbnkSb7emNzIpkkLDU6gLfXbzJU+e4GAi6mnZndU221G/I72Ft7YCilV2S0qMp+86OLnfrvzxK4

XzR2KJe7ZwxDKveEmQEafcet8albE6ydbDe99x6fDBctHJDZpA+oKxF/wBW9uXqcbQuxQat7X62JNuW3Xf

8MXUg60ulvsD9o0fF3Y8+RSTB67h6oNPoJ8XcSEvE3uv3ij+xibO0vss4b7XMhTJ+J6D6/QpMs6KHZGRxc

XDKQRcEg+hxy39m/tqrew3tEps7IepyqqApsypEO8kJO7Lf9ZTZlB8iLjUTjqvwbx1kPaBkcGb8PZpTZrl8w2l

p3DaT1VhzVh1U2Ix57FxOhl7xux5+K97wvEx4rDCGTUgUQeYSrl2X02U0FPRUcKU1JTxrFDDGLKiKLK

oHQAADHNv6QntPXiTtdp+HKVzJSZDTCCQE/ZtUSWdxz6L3Y94I6YuR7RvtI5H2F8K1LCaCv4oniYUGV

BwWLW2kkF7rGDzJtfkN+XJjifOq7iGrrs2zOpetr6ioeeeofSC8rsSSb+Zv0w1w6A5u+dtySfGsW0MGGYdefgF

tw7xfV8HcVZJxDR2FRldaldGFQKpZH1hLWFxe/wA8ds+EuJqHjPhfKs9y2TvqDMqWOrgfzR1DC/rvvjhbm

NUzxIkQNg3ebXNv6W/X+7F0/o+/a+ybh6kfsw4wzOLL6WOUyZJmVU+iIazqamZuS+IllJNt2F/ugtcShzsD27

j5JPguJ7qR0Tzo75q6GVez9wNk3a3mHaVS5KkfF1dF3UtYXYqNgrOqXsrsoALAXIv5m6j209o9L2R9lfE3F1

WyBMropJo0kawkltaNP9Jyq/HDtqcwpaOjkq56iKGljQyPNI4VFUC5Yk7AW645Z/SJe1rl/azVUvAnB9albwvl

84qK3MYWvHW1IuFVCPvRpcm/JmO2ygnChjdO8A7D5L1U8rMLGSNCdvEql1dWVFdVzVNRKZaidmmll

Y2LsTdmPqTfHSn6I434I7QrG4/SNNaw2/m2xzPeUPG2rxXNgANNj5+uL0/Rue0L2f8AYzw/xrlvGWfx5DP

W1VNUUzVEbssyhXVgNAaxG17/ANIeuNnFguiIbqvPYBwZOC81v8lfb2nSB7OXacTcD/BrMeXP/J3xxt9nP

j7/ABY9t/BXFE0wipKLMYjUya9+4c93L8NDtjo77S3todknEHYFx3lPD/F9Lneb5nlU1BT0VPDNqkMq92SC

yACwctuenwxyaRneRm0Am9gAOp/P34Fgoz3bmvFWjcSlb3rHsINfqvoljcSIrKQykXBHI4q79Ipw5lEvs5Z7n0



2VUUuc0UtIlNmD0yNUQq1TGGCSEalBBINjiMPY89v7hg8C5Zwj2k5mMlzXLIlpaXN6hWNPVwqLJrcA6

HUWBLbGwN7m2B/bx9qLsw447Ac04W4c4souIM4zGopnjhy4mVUWOZZGZ2tpUWSwF7kkbWvhCOKSK

doI2K0psRDPhXEHcHTmqeeyH2kQdlvb3wrxBUzOlEas0FYx3HczL3ZJt0UkP/oY7Wi0ieYIxwHyqB9BkKg

Le1rad/Mb88dSvYp9qjL+0ThGg4P4kr0puLctiWnhkqGCjMIl2QqTzkAsGXmbahfe2hxCFzgJW8t1i8GxjWud

A81eo8+inDsx7COCux+vzys4VydMtqM4n76qcOz9SQi3PhQEkhRtv7sM32ye0ROAOw3OUjlC5hnAGWUy

BrMwk/nD57Rh9x1IxMWd5/lvDeWVGY5rXU+XUNOpeWoqZAiIPMk7Y5fe1d7QB7b+O1bLWkThvLVaD

Lo3BUzXtrnI6FiLAHcKF5G+M/DRunlDnagLU4liY8FhixlAnQDz3P3zRHsX9mTjLtlmo6ihofqnDdROyTZx

KwEcaqbNoBszsCLAAWuNyNyOpvDmQ0fC+QZdlGXxCGioKdKaGMfqoihVHyGK/ewrxXk8vYNleWDN

KVsypaip7+laZe9jvKzLdediGFjywr+0T7V3DPZHw1W02VZlSZvxdKjR0lBTSCXuX5d5NpvpC89JsWtYdSL

YgyTSmOtig4CPD4HDfiC7VwBNn4BVC9s7j9eMe3bNkhdWpshjTLUJP6y3aQ2/tu6/6OIHNTbXf7MX8V25

WAFrE9L3sPPBGqzSfM6yeqrJjUzSsZHlkcHVIwuSWvc+7zwFHXnvtDhdVyTIrE7W8vXz9MbcceRob0Xhp

53TyulOlm12E9n1QnYdwGqgBRktLYAWA+yXFePpJW08GcInexq512/sL6G+HH2L+1v2V8L9k/B+TZrxL9

RzKiyyClnp3op2KyIgUi6xkHcdPTEE+3l7QPA/bBw3wzlfCedHNZqaplmqlFNLEqKVULcyKvM32Hl0xjQxP

GIBINWV7TGYqB3DiwPBNDSxfJVKy6nrOJa+iy2ij7ytq6iKkiFttbsFVb238RtjoRkuV8FdjuZZH2TZp24cX0

nGlTDFEkVJVMKeKWQfZqoaJ0iBJGlC3Ii/MY5+cD8S0XC3aDwxmtS0jUWXZrSVcxjjBAijmVyFF+dgdvd

vi4HFPb77LvG3aovH2Z0vE78TQ1NLKJkVkTvIQDFaMSWItGL7WPXnjQxQJIFGvAc1gcLDGMdISA6xuS

NOe3sUOe0px12qcDca8Qdnef8AaBnOdUlPIFBE5jWpgdVaPvFQjmrC67i98Vuq0Ped9INOwJLkixvyufj+GL

0do/bF7KvaxxjXcU5/ScVVOb1SxpNJTq8akIqooCrJbko5euKQ9oOZZTLxfmZyBZBkH16c0aVBJfuNbGMNe

++gi9ydxg0Dxkoto+VapfFwkSlzXh4JNa2QN/vVD0s790Ju7OnXdpDfUR/V+Jtf0xk6tKJC40Ofuhtjbz/HBWJ5

amkWTvbsd7mxHTnfl7sBVfc1tHLSvJII3QgzxvZvh+344eDqGiyA0Zknue6oyo8Sd40erz35A+W2DmXJ39GI

90UF3dgpuB5EX8sFKunCJDSwqVsoZQTY2sdz78KGVokeWVI1DviCGK8z6X+OKNvMmXEZb8UpihkNB

TFFLqTqL72JseY5G1vwwSqKWRKB5VhfvwACJEK76t7m3K35Ymjsx9qnMOzzsyybheDJKxZ8tq6qeOrjzM

QRvLNA6I5QRsfsy5YHUu6fESBmPt/VWZ0iULcGisV4JaR46zMjLTSNIzEytH3ILN4rff3HlgDpJP4WfFNR4

fD6Z5tf+X4KE+z+kSkzimnrInaASo0gZCCItW9/hi4x4s7CeK6p6RMh/wAHFSrDfWjRB++gSTWQwsdFwN

GxB8z0xFnGPtOUfHOX5zD/AIFUeV5tm0KU0maLX943dLPHMFI7pSf5sCxP63Pa2HfV+1vTy1KS0HBxo5

xVPNLqzXWssb1RqZoyO5As5Z05mynkcAkEj6OUj2ouHdh8O4s7wEHq0m99PDRLVbm3s/yBWqMllzOSq

+r1ayU+VskdNo7sNFYtcF7Sk7EeIbi27UoV7A584y6rmyY5XFR00TPl1Vl7SGfxURcd6GAZwsdUl9IDd+Tty

w4qD20Zoqejjq+GIsxennqZljeuKQBJBLpTu+7sQqyhBc8l6X2afF3tyy8LSwZw3CGX1FdUyLD3K1GlwvfRz

OVfu7qB3YAAuFLBt9NiERyjkfenmS4d7srXNJP/AAH9UzO0DiXsd4m7LeJZuE+z7MaaSQR09Jmk+Wu0W

XVGiiCxvIbgs+mrYMCt78jqBWo86mmWnqVrlqFlJEk6K5jUqbBT4SRZSrdRvzvi0fat7aNbx5wBxBwt/gVS

Qw5lClNJmcmYfWqmyGm0uzNGveA/VbsbguZFP6tjV81MIhRIu7gZJu6Vqd2Ybhbhl0gk8ihI+7cHlg0Qc0U8

UfPyRJcjiHREFvgAOqKwyKZKiPvAGR94ClyY9ViSV5gahvz3HlgPNIY6SrjmiSoAjkl1xxnUFB8YVze5AEh

3/qn3YL5jG9TFKZGElVAoUrIB4Sb87gEC1wbE2sNt8JNDLUxQLE1aHddLju9mS4N9JW3Xz5457q0pMRx

F4zA+Y9n3ulxFWWnPdguZLGGCORdEjMtgqkgC4I2F/fzw2qiYCSoXMYu7eJ7R1SJbSNX3JANgfFbbA9L

Xqqx94ZHp0uHpy+kodR16r8tm92BK6bv1SCoVu7kOyyMWudl0tta4IvfqCPLAHOzBNRRmJ1fFN3N8omqJl

aE3Te2lS3pyPLcHGYUJMpdG0J3kCj9W48hfmcZhMx2ditdsoAAzJNpE0wsjx6m1EWJ2At/fgKXwoUDbavu

3uNXXG9OWczgG6qBz63GMMZiDhVZrb35AHzwDkj80LSIVmtoOkjSD5YHo3V6yN3jF76rHff8A3/nj2AS

LRu2yi1r3HMDBenvCssjbs3lvgg0pDPpX7kZnCyyhrtYCxBOBdiyDw6unu88FIJCy21MWPO2DsUJUggF3N

gNX6u35YsNdlR3oikapYWeU6RYk2GrmB0viQOC8nWoro0NgAbl3cgWB8+mGjktI0jKSfDfoDv63xNHBu

VCly3U8MRZzqJcG6kbj8j5c8aUDcozFeS4piLPdgp1UavFGoitIApVbGyqPIjrtc4NQuEjawKFWDbDxLa99/w

Bl8FogFQuouzEXIA236emBO+AnlF1TSzCwAsd/z3O+D1eyw21S3qFYlSrRayAxUAtsT5YIzMEiICktcggjlv

Ybc+ZtywK83JtBIJudLXv0t6gEYJTNrBUMrgD7trlt/K2L11VrFAr29mKFCQTvpJJW/Q7bb2+WCbEqHUjZ

VBIte+9ifw6YGUiJjrQBBuyqoBuL3HK9+mC7Eop+00ooINuo6X+X44sOpVDQ3QEjrfTpQaTqBvY2sdv488e

FtXhW2y20kar3IIAtz+6ceMWZxcu2kC4seVsasQpVdhdf1ua2326YsqZj1WxkLMy6tNm1eCysDa9/O2DE2ZN

MpWVql4nIKo87aQebbXGzWFz0wSQlohyYDSpLLcixve+MZQEUg90LAHQN23Nze9/LHeas3TZDxVIVW

jKXXxGy2Bd7bbkH5/78aCYG/jtc7Ebrfl5+f44DjfvCgLsGsDdSbrvY39dh88AmpaoLMzPdiGUkbWO5vy63x

KndGjUKIzp16t7h76ffsL/78HMmzeqyd/5FV1VJLIBcU8pG17ktyuPT0wi6WWNlUFSrXPMhuWrl6AYNwEF

LLy07dAB57fkcHbsrA5dRujtdUNXtLNNI7zyKweWokDSOPPyGrmbk2tz2wiVj3p33UFU1MiWta9hv5noOv

PlhUqq009LNI+n61JYolhcj9Yknklr387kYRneWvnAlmLFy2ldwCW6+l9h6bDlbF+VBdeYWm9mmYtOvdM

SQdlUvq8Pnzt0w25Azzzyfr35deXrhZaHTTtIoFyD4lHy/j1whC2uYg2uP1euF3m6taEIq0eqeKc1nyv8AR82b1s

lAostI1S7RLbceC9sJV/Csm2oDqOuApCDsOZFtumBVcLTeLZvK2w9+EwRZWoW0AgVuCBe1rEX3+OBp

Dcotjp6kjHgYF1PIE22/DGssiiUc9tt/3Y7QDdWNudsjZcRqeW45Y9LAgG/UAj71sALd/TV+WN1uF1nl0ufv

W88GtJlteaPw6REqkc9yC1jpG+m+/W2/oMF6gfVE0XYb3K6rHUf454Ep5XU3It4beFQDaxxtXU40eLwLqD

bj029+JrS0u11Pp2ydWVi8ALCQAkG5Nug/fhZpZBGEcA2G62UnkefpgjkFPE2WIyuJm0rdCQLbWvsdsGqe

TVIV8Lum3hudvjzwc3VrLfdmkvtnmb5mkS12ZVVaEDFUqJWfSOQIB8/TAL2R2sFJF7i1yfLBaKJ44u8Ysi3

F1Nx8Me00jmbctHG223iufl7sDVXG6J3W8jfWHAXwn7oLLsdrc+XxwEZvGXXmwtqDXHO3P02x7UTFplc



EIdxZOVj6fL54AEw1C4On+iCDYjlt0xFEoTi3UBDRVOpUfxFRyL2JvubjfzX8sbd+TezrbfYnfmLgHpy/DBd

yGBsFToSx3HnsPywIC+uWxBDCxLKOhB2PTcWv64vlpU1q0cqEehy6GUbmYOQoa4Fntv0HO9sNw1jz1sj

uCbX63H7sL2YNpoU1THwR92U2AXe9h5+/3YZ8NSSS1ttBuBe9uXzxxFKwbd0ha2ZNRYMBqYb7XthPnj7

irgl7tR4r6iCCSNv4GBKp5CQqqdSm9rcsbTqwRdJuy7i19zip3Rm+ihpA0ZSwG52JF/La3Ub3wl5uGkqNKcx4

DqFh8LYUO+M06gDwBQVJW55DfBKsUzV8dzp0WBY2tz5bYqdVMQDXWULkdQ9ZTmkCiPTfXIVBCg

cxbzxk84iqSigNGUCrqa58tztvbbBClEkddPMpVFlB8I528jt6YMPA8tRGhBMnM6RuTfy544WQivaA8kbFD

UQjkzCacp+qBGWB8SgWvy88b65KecgMyB1532U79MCzMIqlBZY3Qd25UcrnnsN8AVQVZHDXCudBtsA

LdfM8vni2wQrzO1WVbSSSgqugtbxfdAb39Rtgxkify9GLG6yd4bk9DtfzGEx9McwRrMEUNqJ+9hV4SgIDOy

AyEi9ib2O+IskrnjJGSn9RSli4BBHWxFrDcWFvTBmSpMQJRw0ayN4JOSncEj+OZOClFA6Od2Rze5VT09/P

bywZQxlg7iTndQdt+m9uXPb1wUi1l2ao7oVaoSQhVtdgzAhRewPkff78Rx2i5pPWZ4adZqd4qCBUaHUxsxb

UbDax+6Plh61WZ0+S0Yrat9cED6iGU2ksLCyjzYHfbfEQl5GjIqo5GZlaZm0KxDEglixuQqjbAX6ClscPhOYy

O8vv75oeVoqOkWR9XfJpkhbuH8SlrFw36yr67HfcY9zGqphMO6pTSSSd1UyQVUqsolZFZihW3hJ5C11B57

YTZYUWjjkkhEVLPL3aXmETEMHZRpW3h06Sbgi46YINNPV1ADLrYXF73Ja19v6Vidr8wBhXPqvQsga4

H26owaiOYh7DvHUrrZrhTquNQ95O/pgi8sVVfxLqVTrFjd1BuNvO46eeBaunlFLVtGfGqhmHQMbna/O/i+K

nBCkj+qv9YkUpGrgmdwxUXtsQBvsf918Be42AVoRsZRc06jZC1ML1ba1jcSOxCtqZiDzI1Ak9D+N+WE2sn

LRyK0vdFnZQNeki99mUnlucLcUMUK+GVISJJGj9ArclJIsTq3v029MJubGPMIGD1CyhNhcm5O9iL3Aty6b

eeBPBq+aYhfZrl7UlVNZmMehlppQGUb7ureo8OwtYW9MZgWm+tsWFPLEgQBGR2UG/nZnGxv0vjMLhr

3a2U7na3Q0isczNVG2oWG1+V8ZVElVIBNx4fXBWCfuZQTcWsDc3wJWzxuihGFwScLXomqoo0sytFoPgs

OQHPGOy6QocktzI8sESWNtgDva/LBmmDO7C1yAN8SCuIrVKlGiC25uovf1wcpKYyt9wEsLk/sGCMb2iIN

iCd8LmUoT3UaqHkY28JuLn38sNxgEgLNxLyxpcE7eD8p+u1iKf5tSBcbXt7+mJiooTAiqyiRQg02F7bG9gLjy

wy+DsrFNSKQAzC17uOZNsPFHQqZFvYKxYofuk8gb9fhjUOgoLwMsnePLkORJuGAL6SwNgALDe/v2wA

rlmRw4YlQ2kcrnmLciMYJTCQ6KsmmwYEW1A/q7cyTb8cFA0kJIuoKixAsNR/gYsELnaNSVD61dTqSUkn

YqNun58trYBllEsd1QtGNxpJvbqLnfATvrJYRg6txdixI9N/TGrsEC3QFbEi91ut+fmCbYsrWeqBmZu8KgrJq2

UqzNblzuNj0wFKNV31A3II5X35ct78/jga2uQXYJ4tRDkkHb3WvuLH34LzEayUUxkRgkq29wPvX9eZA8sW

UFaqVD+IGw2HnysN+vM49uCbhiBe5e9rLfc89z+7ASyBZCSTYOBdhpDD3nw+eBNSyao2B/rR35WI2257a

vmMcoFA6oY7FgUX+d7xbgC/I7r7v2jrgnUskysyIEAVR3SEnlYE73tc729Tj2oI1yL3g13tcfrWBvY+W3PBaR

1Z3JsS1guptiQb39dhjqAUeCEkZe5Ft3U6jYXuNjbfa592NBE0oCqCxU8m6AkABvLfAQ8L6AyqQbG42Nt+

Q3wGtRqcgFil7avCSQCbG1/O2JVvJGEb7O4NwbMLbW8x64NU9XJHq7sKGYaVlKAsu/NRyB5j54Ka4xA

HMhZuZUghlPu5WOoddrHbAcD6Qhf7MtchTuSfIEfxvgjTatVFb1UscVC2rSneKzMzm5axJ3335YI184oXCkI

CtmCghmBPLVY+HqdJ3xrmlRJqkQJ3KgWJJBcjmbeV7H13wm100ZjXexRLli25JJN7+d74YzaKAL3SPUV3

cylgL2Y7E9d8JBlBMhFrE33xpJUtIHBb9Ync9cFvrCl7awSdhbfGbJLdL0UOHy2hWawve3T3/DHqRH6rqvuT

6bfxfAesMVW9z1uNzvj0TDuyqnzvfpgIPVNFrq06oJm0hSbDfmcZK9n9TyF+mAJJFVT4gNJ5McZM6y6dLg

nzwuSmwzUFKOtoo2YX3G5HlvtfHqVXeOUZQFJ2Nt+eCUcgKDUWYKD03xusgCMbAep6+7BxIeSVMI1s

apapm1P4QCreEAjf+N8L7wQOqh0Zwp03awB5+fqcIOTQo5BVWGkg78yfM3+PzwvxnVG9i1wbGwtceVvT

D7NWrAn0fQ5JWpStNCFQKpFrgNqPvJ/ZgWKchljMTOi2vqOxN/dhLlkHeMlrKTv4d/Ppg3BM017GRQNx4

ib9eX92JFpI6pbaR2jYaNB/pH71h53/uwUkkMTLdWsLBVK2LHzAvv8MBBxGg1KqhRdtb3N72uR8eWMic

KwcGxAsoux/PEjRDKOarxEyFFY7tubkg2AHwJxjRgNbZhcW22AH5fHGgZ2Bs7iwBBYAjGPKGmIUgBjez

bXFh5YmrKo43oFs0jhS2nmbhydvXbp78eGXvGYBS21gH6DzB5XxoJSzWUEq29+Q5+WMUq6KQTZ/Ib2t

bkefM8vLEoQB2XmY1DfozfeW7BUbkqnn8eW2G3RS97VadZUk8l3v5X9MLWYqZIarSv3CANPLfnhutrjlO

kXB5jlcWwN2lIzBbaRmoiU95drhSDvYk9PjjGUqgUgmw2suzH+DgsFdFvddRIa3I26et/j0wepGBQBlDAWZ

9RIv6/3YoEQ6IWCNrANfYEHWQSPPn6YK1y6apJNIbQDZgbC/QeWBaefu5pBqYAm58XPoTgtUuPriqDsS

Cbjfn/HzxfkhtDrKL0A72vbvUBBJtcja4N8C6f5doC2JNzc7ne+5xtRrqqJdTBUYXBPME+uPIdUUkrzJ4wLm4

tsb88cAiF1k+S3qpDJWPFo7xbqSVNgPieeAK1w0bJYsoU3NjzuMb096kvvdtQsxJ5nfBqfLXML2AO43XcbC

xx1WLUWGEWkLu5GRVDeMkKVvvvbb1w68i+yhLjxFTblbnbYXwkRUbtWuzAqENjY7bctsL+T0bpTCyB

dTAgm5tf+OuIDaKrPIHNpObLhrex0lgNgTcb9due3Xng1NK0aEq9gAT44wS9/W97Y8pY2RVAffa2+kc/ywR

4mzU5NlM1bqUPEBHH1DNyG/rvt6HBv+ZZ7Yy8hoG6YvaPnz1max5ZG7tT038+UfwvL4Rt5hbWw0maNa

eWaNld11XWF76zb9Y3sdiNrYPJcl1lcSCT7WUO1w1ze/nzG58tuuEpqVshmmmUCGCRFLo8ZAZmD6WH

mLpvb0wg9xuz/ACXsoGNawRt5fH+f6arRu4pJxBJIgMjtayjUCttrnbf+7BitpIu/j1PHpRwrM7G3MDUNuRBG

A80yqCetbVNK1Mo7xO+XQ8vIAnTfTc9N/wBuAKuacQSRMiVphsCAqvKg02AbrYFTba+AHSwQnR6Za5r

vNGaEy1UUFXFTTGWJiKiElkDxgrezdL2be21x54J1lNHS1M1KgSpjkRJ6SVbqZkIvYkAbgBQQP1lOCTZy

aJ4mZZZGclbt4ro3IDfz07f1cF8tzQT1EcVwzxa+4RSd5usYO5s1ri36x8icCMjTQvVONhkYCeX38vkfJHGzue

VxB3INX9YJEq6lEqHQQLXsSChNzzLG5NsNx5zFGkkjt3LMQwTmATq0m+3w395wr1Dd+ImPfSo7a9TD7

mltwPkD574b2ZSd24pzUfzaqoFvD0va3mPPCsritCBjRoAg6hoJJLFiY1+4xJGoedgDvjMBxwKZJGeohQsdQ

ZiQrjfcbe/GYVolPWBovJldgWYDY2tfA1LTtMbnkdzf8cGZoQrKttidgR+GN4IXg+5a59eeOrVdei9eBY1Uht

TXsIzuRjdECTXcEAqLjr7sbuC01ha+3LkMHKdWK2dVPS3W2CAaoRdQRaNg04awJXfwj8MPfgukNRWks

L2F2IF7Ya/1RIXuVJN9/PEl9m+VOKdqlla5YWbSABbcj8sOYdtP1WFxSYNw5rnopGyOQUBilV1SSPSyME



2FjuTb4cvTCj30rUxZn0yFiHuNnBFwCxO2++43vgrTgaNBMn3T4V5gg338tvTAyGNowoSPQrqneR6he1iW

B9bDc4fuza8W0Gv915LLJDeUIoYHcaSCNtuY9fwwSViq6e7Zbgm4sQB6Hr/fg5I8jAKCzMdw0fwPI+hB9c

A1IGiVxErsIdtLNf8AtC3qPOwxdqmrOiDaKw1a1YADSL9eo9LA749LIFMhVRYm7Akk9L35eWw6A490uk

gmVCjgaVKDwuedib73G1/TAZcxoUAUBo21I4uDzI5czuNuhxYlV0GgQdvE0b3aNQGcgFh57fAY0UiUMbs

daECQgkqSNWm+BmPfSWJZ2ubliCTfyO3QYDhqFWZnSNDKwJTXErFbDktwR8wRjlIq0C6CaMg7kAAsp

uWB0gDbbmT164DWqMMxKKryOGSNCgMYLKVJI35Ak39BjGPfamk+897m9vEb3LLy2vbbywBK9hrBA

uinnfSPL52+eOViBdhekFUBDEJ93cXI5gYBkYGMFdbaSSQvIe7rzJwKYtOjUUJR7Ajy0n193zwCFDBkJG5

WO2r7oLA/hviQV1IuZCxvdtIPhJ28unxxoXsgAWwZjvfpcC1yfTe3ngQRKANXg2BUqmpiNwNgdrkftwEZHi

Tci7g3YncDbYE3tawF+eLDVcBQCHicosxa5bSFO+wBPM33t640hDK42YyK3iuDYAfiP78ZTMECxyU6bA

rcjc3N/jy64Csy67+IaCWNvDcX68sGAU+ST6uYaZCRYE+Jj8b8ufP8RhKzCcyGMsoH2ahQ3Te3p1vc4NyM

4UE3AUC4YW9QP48sJtYU0RsH1G1hc/1j1GJdsmYwLTWDNKGvvvy5Y2jQeIiwtvt+WNIxpBvcXJxulr7Wt

5WxjBesOiGBB8Kna/LGCQFeVze9rY1iGkliL2ttfHkS2DA7k7G3lggJQaFleVEKsgtuXbkBgKVdJAG1zyHQ

YGd7NpBvz6csB1EXdom/Ic8UdzpEaaoErdBpk0BbAje+PatSHtYW22GA42s1txbew8sD1R1upFgTzI2GLDV

pVTo8JWyuUxx2AN26jcXv1wvQalj0KQBex0je3lfoL9MN/LyFdUud9vjhx00vfFGb7uno+1wfu2641IxbaXm8

Ro8lbyRC1mUsLH7MkAD4YPUpRQNSouoWPOwA6ciMaS2WMixLMSSzHy3t+GBvq6pTDfQ7DwhW2P8

AG+LUkCVneNMyDmALkgb3G5tYC3uwOFYsLi/OxGNYKaNUJDMQD97mD/fjdBuqgkbAAgWsOuOpD0

5IeMiwGlRYgBiMe3YXW2kn+kNz5AeWMQ3htay8/EN/LAveaB94k3BF+eJ33VCNUWvoux8BFwBf8/PGy

A6WBGiwNwAd+XL0vjAhV2uN+fiNxj2MqriP7xJXmOvW22LGkMkFBVKARBSQWP3vQ+XrhKmpEhS7

MEdhYKeZ8xfB3MKsJWLESFKnxWAwWqyuligt4DsCcBKs0EboizKJAhUnwayFBPUAfC5Avg1EAY2i0hF

B0q2w+NsJtZGDaUAs1wl1ba17/HB1oGRTKI7XGxIseu/u2xXmjOAyhaU0i08ZBub25Hn/ABtjcIKh+8jItawJ

PLf+NsFMzICqVCh2sSu5uL+Zxrk1cIXeAgvMSQqi+56ddscCNlOQlpeEpwosaIkjMrn7ukX0n1/HCaaZqKhe

N6g1M0jaWmtbU19hb02wPUfyKWJXOotcuy+flfrY4BJWpzCkjMjaIwXKhgLEnl5cvTElSwEc9N/cjvD0LCo

kd/DIu6qdrCwANvhjSLMR9WqYtTGVC76SptpJsDe1vTn1GNJJjSVQlS4RjY+Hy5euPaqqIVFN1ZtQYKfI7

G1+t/LEjQUqn0jZG9JSo6R5hHCf59ludxcb8jh1wZb9UhCkqjqqllY6gdgbfP8ALDe4dgkeYM4ZWOkEWAt/B

w7HZGe0neaRsf637t7cvLFt0k87t5raKpV0Y3AZm0A6dIBIPn09cMjtIzEM9Bl6VcEelXqJFfy5DUCQL2L/AC

OHZUyJBBUyyOywoNRcja17kf1rCw32xFuZZnJmudVVYscphrKlnWJdAYxjZFAYHT5388CdpstDBQnOXu

2H180nd8sKJLpjlU/ZlAl7Na7Bbn71rYCXOYKmJqVZu6lSIA20lrBrjSDfYANcf19sZ3hU61UlCAGJYBtRH

OwHmL79NsI7UccDkpBEYnlKuTc21Cwv5b29MKvcRRC9JFGx15t+SVo86WmWQNKWKMbFwVWW45

WsNJBG9r/twmV1CorRWwVM0c8SeKSYan5i68gCp1G197EA74LyLPFKkmlikgWVLoUdP1djyYW/PHj1b

SUyPJLLJKijdw7WUXBUjy8K7W2IwuXZtCnmQhhzM57/AH9+5J1RargEddTmmlBsGRdr3N7fJcZFlHdxrU

088TwrqLd+AVuAXG55Ejr8sHDUQypHIspWU3F2FkDXte/rY+uESWbu6fXFKVV1Vgszm9xcXtfoTt8cKup

ps6rTZmIoaIpVJJWd59XcjQTqRXAMnhPjC2vtp8XnghHPIChYlEW6qliwW99h6i55354GeqdneoMERKlQ90

I1eHcc9ufztgN5ZZCdUrOqbk31Df8AbbbChN6p8NrRDQqV+8Q4sNLNDe43GMxozoAgjJCBeYOm5/bjMRo

r0UtVMa64+fK/PG0bfa6LDSEuBYeYxmMwTmluQQKORVlb7FhthRpUElTGrC4YEn1xmMxePVRLoPYjig

NOARexNvxxMnAlPH+i4xp2CSNz66m+eMxmHoOa8jxg+gweKdugO4B/pE7G29hjeMXoy/JmDMdOwvtvY

bYzGYbG6wDpVfeiFWFJM4ihYaoxExCk9QmC0lMkUpVNSqUBsHPQm3X1OMxmOCqdiidQ7LKqgnSBs

D058sbZcokUA3ALX8JtuAxHLGYzFuSqPXAQf34KInmyhiRtc+eNHkYQRvqOorIpJPQBbYzGYsNk3GBTv

L9EHURqKiVQNr6fhpGCsiB5EB5FhsDYfdX9wxmMxCX/APDv73QMx+1cdAbW+OA5WKUrMLXBJFxcb

X6YzGYupYhKkd1lUDr4XaR2LDmT4Vv8icEXF2SM/c0Kbe8b4zGYq3dXKMRoFngAHRX387nfGrjVMU

O6AGy9BtjMZhtuy52wSFmKiGFAgAud/wAMI9aT3C7nwlgPQXGMxmBvTEG4TbtpUkcwxGBEUEb9VG

MxmMsbheqcVvHtq+OMJsre/GYzBUPmUEQDKoPIjG9Wo7tdhyPTGYzAx6rlN+k1eWAjFudr3+GPWJOj4

HGYzHclZHoDZ4/W2HDl0jAsQbEarHGYzGlH6q83ikuU6B7XANxvg2EGvlewUC/xxmMxe9llu0CFpo1Z3U

i6hLgH3jGsYHdmSw1lyL28sZjMWXc1ujFkZiSWBtv8MeqftUHTn+WMxmK8lXmhJ41uRYW0jb5Y8jFlU9

Qf3YzGY5LtPohIGa/z97m92/PAEnip7HfUATfrvjMZgZJtHaTlC1ZiaRr2O4FrdMH6rxUSg8r8vjjMZjhsrE+gE

k534aancbMzlSfMbbYKxsYM9pWjJUsgJ8jt1GMxmKH9FpMAy14H5IbMN1Zjz2/bg9FCgpqFwLM8w1G/Pb

GYzFxzWe40BXVA1Mjd7EOjagRbb7wH5YLU8ruukuxXSTa/vxmMxYesESh3adfCzF5yWOrSARf3YcdZU

yU0jLG2kFwLWB2v08sZjMX5LMkCbvafNJBwxF3cjp3tRGj6WI1LzI91ziNtCmJDpALOFLAWNtuvPGYzA

Hj06XosBphmnxP0ReqY07zmMlCpVhY8jqH78Fc6jWHV3Y06kANut9/2nGYzCcnqn76rdw+r2ffIICpUSR1J

JIKhgNJK2F7dMJ1Wop6ipEY0d0hKEcx15+/GYzC8g0v75rUj9Yjz+iS6sEVMaBmEcgWRkDHSW8O9uXU/

PBGpqZVpKVxIwYcjfluOXlzPzxmMxnv0JT7dwsRR3jCwI1uLHf8AUv8AmBgtTqDTg+bD88ZjMDRQtKsa

SpBYXuPvHocZjMZipRF//9k= 

 


