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Уж сколько говорят про развеселую студенческую жизнь в различных академиях 

Магических наук! А кто-нибудь задумывался, как живется преподавателям этих самых 

академий? Я, обычная ведьма, даже не подозревала, чем обернется для меня настойчивое 

внимание высокородного студента. А уж то, что моим начальником стал давний 

«заклятый» приятель, с которым еще во время учебы мы отчаянно враждовали, явилось для 

меня вообще как дракон с ясного неба… И уж никак я не могла предполагать, что обычное 

желание найти интересный рецепт зелья обернется смертельно опасным мероприятием. И 

не надо после этого говорить, что только студенты – бедные и несчастные! 
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Глава 1 

 

Славный город Орсинор с утра производил очаровательное впечатление: разноцветные 

черепичные крыши – каждый район города в своем цвете, так уж повелось с незапамятных 

времен, – радовали яркими красками; по улочкам-переулочкам спешил-торопился народ по 

своим делам, а в воздухе плыл неизменный аромат ванили и корицы. Столица Веймарии кроме 

широко известного Университета магических наук и научно-исследовательского центра при 

нем славилась умопомрачительно вкусной сдобой, с помощью магии долго сохранявшей 

свежесть и продававшейся во многих городах. Целый квартал с золотисто-желтой черепицей 

занимали многочисленные пекарни и кондитерские, и этот квартал располагался аккурат 

напротив зданий университета. А окна учительского общежития выходили именно на ту 

сторону. 

Кейра любила эти утренние часы, когда можно неторопливо потягивать кофе, сваренный из 

зерен высшего сорта с южных островов, где идеальный климат для выращивания, со специями 

из Зинарии, и пока не думать об очередном суетливом рабочем дне. Мысли лениво крутились 

вокруг неотвратимо близившейся летней сессии, практики и, конечно, долгожданного отпуска. 

Предстояло обсудить с коллегами регламент экзаменов, подобрать задания, чтобы они не 

пересекались с предыдущими за последние пять лет, заполнить журналы и ведомости, 

проставить в зачетки допуски… Кейра невольно скривилась, вспомнив о неприятном: 

должниках и прогульщиках, которые думают на халяву проскочить сессию. Они уже 

отловлены, каждому сделан строгий выговор и вручен список необходимых для допуска 

заданий. А ведь их еще надо успеть проверить… Кейра глотнула ароматного пряного кофе, и ее 

мысли плавно перетекли на коллег с факультета практической магии. На днях должен решиться 

животрепещущий вопрос, кто же будет курировать летнюю практику студентов. Она, как 

молодая и не обремененная ни мужем, ни детьми, имела все шансы получить это не самое 

приятное направление. 

Тряхнув головой, Кейра допила кофе и решительно встала, выбросив из головы невеселые 

размышления: пора собираться на работу. Небольшая с виду папка вмещала все необходимое – 

несколько несложных заклинаний из бытовой магии, и пространство внутри увеличивалось в 

несколько раз. Ведьма не сдержалась и фыркнула. Парадокс, но факт: в университете до сих пор 

по старинке пользовались многочисленными бумажными формами для отчетности. Как 

заменить магией бесконечные бланки и журналы, пока не придумали, хотя невыцветающие 

чернила и подписи, которые невозможно подделать, существенно облегчали жизнь 

преподавателям. Проверив, все ли бумаги положила, доктор Этли скинула халат и подошла к 



шкафу. Белая блузка с пышным кружевным воротником и манжетами, жилетка в темно-синюю 

и красную клетку, длинная плиссированная юбка в ту же клетку и – широкая мантия глубокого 

фиолетового цвета, означавшая факультет практической магии. 

Кейра оглянулась на Алису и подмигнула. 

– Пожелай мне удачи, Лис. Она сегодня понадобится… – Молодая женщина вздохнула. 

Алиса, толстая пушистая рыжая кошка, развалилась на подоконнике, довольно жмурясь. Под 

солнечными лучами ее шерсть казалась огненной. Кейра просто обожала животное, которое 

когда-то нашла на улице. Алиса, поселившись в ее двухкомнатных апартаментах в общежитии 

еще маленьким лохматым комочком, платила хозяйке преданностью и поддержкой в любых 

трудных ситуациях. Мурлыкнув, киска прижмурила зеленые глазищи, потянулась лапками и 

снова задремала. Кейра увязала непослушные тугие локоны цвета меди в пучок на затылке, 

убрала несколько прядей за уши, поправила очки – зрение, конечно, у нее было отличное, но 

сей атрибут прибавлял строгости симпатичному доктору Этли, – и закрыла дверь. Впереди ждал 

рабочий день. 

 

Кейра вышла на улицу и направилась в главный учебный корпус, где располагался факультет 

практической магии и его кафедры. Она дежурно улыбалась коллегам с соседних факультетов, 

кивала почтительно здоровавшимся студентам и привычно не обращала внимания на 

восхищенные взгляды учеников со старших курсов. Проигнорировала нахальное подмигивание 

уже слегка поднадоевшего Лионара Тоско, полуэльфа с факультета ментальной магии, ловко 

обогнув его по широкой дуге, – все как обычно. И хотя Кейра была ведьмой в третьем 

поколении, как мама и бабушка, интуиция молчала как убитая, даже не дернувшись, когда 

старший магистр факультета практической магии кафедры зельеварения доктор Этли 

переступила порог преподавательской. 

Вроде все как обычно, коллеги готовились к первой паре, кто-то что-то негромко обсуждал, 

дамы поправляли прически и припудривали носики, но в воздухе словно разлилось невидимое 

напряжение. Кейра уловила пару косых взглядов, а заклятая подруга Эвелина Лёссеа подарила 

такую приторную улыбочку, что у доктора Этли свело скулы. Традиционная идеальная красота 

эльфийки сочеталась с непомерным высокомерием и твердой убежденностью, что Эвелина – 

совершенство. Леди Лёссеа искренне считала, что все должны преклоняться перед ней, и тех, 

кто по каким-то причинам не желал этого делать, Эва с ходу записывала во враги. Ясное дело, 

что при таких раскладах большинство женщин-преподавательниц на факультете находились с 

Эвелиной в натянутых отношениях. К сожалению, леди Лёссеа обладала прекрасными 

способностями в природной магии – иначе она бы долго не задержалась в университете. 

Кейра улыбнулась в ответ, но улыбка вышла больше похожей на оскал. Если остальные дамы 

старались общаться с Эвой ровно, то рыженькая преподавательница, имевшая статус старшего 

магистра и обладавшая характером под стать цвету волос – огненным и независимым, 

постоянно цапалась с высокомерной дочерью лесов. В первую очередь Эвелину бесило то, что 

Кейра привлекала внимание противоположного пола ничуть не меньше, чем сама эльфийка. 

Поговаривали даже, что леди Лёссеа ведет тайную тетрадочку, где тщательно записывает, кто 

сколько раз обратил внимание на соперницу и на нее. Наиболее язвительные даже добавляли, 

что доктор Этли опережает с большим отрывом. 

– Доброе утро, дорогая, – прощебетала Эва и с фальшивым участием добавила: – Неважно 

выглядишь, бессонница мучает? 

Кейра хлопнула папкой по столу и хмыкнула. 

– В отличие от тебя, Эвочка, я сплю крепко, и если моему сну что-то и мешает, это не совесть, 

как у тебя, например. – Рыженькая ухмыльнулась и подмигнула. – Мужчины – гораздо более 

приятная причина для недосыпания, знаешь ли. Ах, прости, – словно спохватившись, добавила 

Кейра, пока Эва хлопала ресницами и открывала и закрывала рот, – ты же принца ждешь и на 

других даже не смотришь. Как жаль, у нас только король, и тот скоро женится. Я ничего не 

путаю, у него невеста – племянница королевы Солены, не? 

Эва фыркнула, сменила цвет лица с фарфорово-белого на равномерно-свекольный и, схватив 

папку, пулей вылетела из преподавательской. Раздались сдержанные смешки, и Кейра 

удовлетворенно кивнула. Однако вскоре в помещении снова воцарилась тишина. Даже орк 

Фирсан, старинный приятель и собутыльник, аж по пояс влез в шкаф и что-то там энергично 

искал. Бедную мебель потряхивало от действий статного и обладавшего крепкой мускулатурой 



орка – он вел спецкурс по шаманской магии, на который ходили почти одни девушки. Как же, 

зеленокожий Санни обладал только одним недостатком: умел пить, не пьянея. В остальном 

симпатичный, под два метра ростом, с аккуратными маленькими клыками и такой обаятельной 

улыбкой, что барышни просто млели. 

Кейра нахмурилась, обведя взглядом коллег. Они почему-то поспешно отводили глаза и делали 

вид, что ужасно заняты. Странно, очень странно… «Я чего-то не знаю?» – мелькнула у Кей 

опасливая мысль. 

– Господа и дамы, я чего-то не знаю или меня вдруг назначили проректором? – Она озвучила ее 

вслух. – С чего такие кислые физиономии? 

– О, доктор Этли, доброе утро, вы как раз вовремя подошли. – Дверь в преподавательскую 

распахнулась, и появился замдекана, пожилой, но очень представительный тролль Дориван 

Дорган. Строгий костюм и неизменная шапочка с кисточкой очень шли ему. – У меня для вас 

важные новости. 

– Правда? – Кейра мило улыбнулась, хотя совсем не испытала радости от слов Доривана. – Я 

слушаю, господин Дорган. 

– Сначала объявление для всех. – Тролль потер широченные ладони с толстыми мясистыми 

пальцами. – После занятий состоится собрание, коллеги, ненадолго, всего на полчаса. 

Присутствовать всем обязательно, будут обсуждаться важные вопросы. Теперь для вас, доктор 

Этли. – Дорган снова посмотрел на Кейру, и старший магистр заметно напряглась. – Профессор 

Селестина Арно вчера ушла в декрет, и до конца учебного года вы будете замещать ее на пятом 

курсе. Профиль ваш: спецкурс по прикладным аспектам практической магии в сочетании с 

зельеварением. 

Рыженькая окаменела. 

– Простите… что? – тихо-тихо переспросила она, но все присутствующие невольно 

зажмурились и вжали головы в плечи. Кейра обладала горячим характером и возмущаться 

умела очень и очень громко. 

– Будете два месяца у выпускников замещать профессора Арно, – терпеливо повторил Дорган и 

спокойно встретил разъяренный взгляд Кейры. – Планы и методички я вам занесу после 

занятий. Первая пара завтра. Собственно, это все. Коллеги, по местам! – повысив голос, 

прогудел замдекана. – Студенты ждут! 

Он вышел. Так вот почему все прятали глаза, они знали про беременность Селестины и что 

замещать поставят именно ее! А еще, похоже, родной факультет точно был в курсе нездорового 

интереса некоего старшекурсника к симпатичной старшему магистру… И прекрасно понимали, 

отчего Кейра будет буйствовать, узнав об этом подлом назначении. 

– А-а-а-а-а-а-а, кактус ему на стул! – Кейра со всей силы грохнула кулачком по столу. – С 

титановыми колючками! Пусть выковыривает до осени! 

Остальные резко засобирались и в течение минуты покинули преподавательскую. Доктор Этли, 

тяжело дыша от переполнявших эмоций, осталась и попыталась обуздать рвущуюся наружу 

ярость. Ну Селестина, ну дриада, удружила, подружка дорогая! Ведь знала, что ее больше 

некому замещать, и молчала до последнего о беременности! Вот почему в последние несколько 

недель Селестина под разными предлогами избегала встреч… Животик стал слишком 

заметным. Кейра натурально зарычала, схватила папку и выскочила из помещения. 

Потомственная ведьма в третьем поколении работала со студентами первого и второго курса – 

они воспринимали преподавателя Этли с должным уважением и даже побаивались. Наглые и 

беспардонные выпускники, считавшие, что им море по колено и уже все можно в преддверии 

получения диплома, не придавали значения, что весьма молодо и симпатично выглядевшая 

доктор Этли гораздо старше их, да еще и преподаватель. Точнее, один из выпускников, Лионар 

Тоско. Кейре хватало маленьких недоразумений с ним в коридорах, на переменах, когда он то 

пытался за руку взять, то очень громко отвешивал комплименты. А в последний раз обнаглел 

настолько, что вознамерился приобнять Кейру, за что чуть не огреб молнией в мягкое место – 

доктор Этли неплохо владела и стихийной магией. Спас Лионара раздавшийся звонок на 

очередную пару. А тут вести занятия, да еще целых два месяца… Уж лучше бы ее назначили 

куратором практики, и то проще! 

– Капец, – пробормотала Кейра, толкнув дверь аудитории, и уже совсем шепотом добавила: – 

Причем пушной и страшный… Так, господа студенты, сели по одному, проверочная, – зычным, 

хорошо поставленным голосом произнесла доктор Этли и обвела присутствующих строгим 



взглядом. – Список ингредиентов для приворотного зелья и хотя бы три последствия, если 

добавите не ту составляющую или забудете что-то. Ах да, ключевую фразу, активирующую 

зелье, будьте любезны тоже написать. – Кейра поставила на стол будильник гигантских 

размеров. – У вас есть десять минут! 

Поправив очки, она вышла из-за кафедры, заложила руки за спину и неторопливо прошлась по 

центральному проходу. Списывать никто не рискнул, ибо доктор Этли вычисляла шпаргалки на 

раз, а халявщиков оставляла после занятий с двойной нагрузкой, на отработку. А учитывая 

недовольное выражение лица старшего магистра, говорившее о ее очень плохом настроении, 

студенты сидели тише воды ниже травы, старательно скрипели мозгами и даже не помышляли 

воспользоваться лекциями. 

 

Я была зла. Даже нет, не так, я была ОЧЕНЬ зла. И все из-за этого дурацкого назначения! По-

моему, только ленивый не судачил по всему университету, что молодой полуэльф Лионар 

Тоско, племянник самого короля, заглядывается на меня… И это несмотря на то, что я 

старалась обходить его десятой дорогой и игнорировать наглые знаки внимания! Этот гад 

светловолосый узнал мое расписание, и я стала его видеть в коридорах нашего факультета 

подозрительно часто. Дошло до того, что между аудиториями я передвигалась короткими 

перебежками и оглядываясь, как заправский разведчик во вражеских лесах… И между прочим, 

противная дриада знала, что кое-кто с ее курса не дает мне прохода! Ладно, ладно, Селестина, я 

припомню подставу, только выйди из декрета. 

Сидя после занятий рядом с Фирсаном в преподавательской в ожидании нашего Доргана, я 

мрачно сопела, мысленно составляя список гадостей для выпускников. Они думают, я так, 

погулять вышла, да? Между прочим, получила диплом с отличием и знаю не только 

практическую магию и зельеварение, но и в боевой кое-что смыслю, и в стихийной! Самым 

прытким руки по локоть заморожу так, что зарекутся думать про щипки моей пятой точки и 

похабные шуточки! Это я о Лионаре. С него станется, когда узнает, что буду вести у них целых 

два месяца спецкурс… 

– Кей, мне страшно даже представить, какие мысли роятся в твоей рыжей головке, судя по 

воинственному блеску в глазах. – Фирсан хмыкнул. – Злишься на Селестину? 

– Злюсь, – буркнула я. – Она знала прекрасно, что ее «золотой мальчик» меня постоянно 

достает! И знала, что только я могу этот демонов спецкурс замещать! И даже не предупредила, 

зараза такая! 

– Всего два месяца, потерпишь, – невозмутимо ответил орк. – Пара молний Лионару в мягкое 

место, и отстанет, у него диплом на носу. Если еще и пригрозишь завалить на зачете, станет 

шелковым. Хлебнем сегодня эля после занятий? – предложил вполголоса Санни. – Дорган вряд 

ли задержит больше чем на полчаса. 

Это да, Дориван отличался крайней педантичностью. 

– Как-то настроения особо нет. – Я вздохнула и поморщилась. – Еще ж готовиться надо, 

слышал, с завтрашнего дня на замещение уже выходить? 

– Рад всех видеть еще раз. – В преподавательскую зашел замдекана, прервав наш разговор. – 

Итак, первое. Доктор Кейра Этли назначена заместителем профессора Селестины Арно. – 

Ехидный взгляд эльфийки подсказал, что стервозина знала заранее. Откуда, интересно? 

Остальные коллеги прямо-таки сочились сочувствием. Я поняла, что краснею: неужели 

действительно вся кафедра заметила выкрутасы демонова полуэльфа?! Позор какой… – Второе. 

Летняя практика. – Все подобрались, а я расслабилась – ну не может же горгулья дважды в одно 

место нагадить… – Этот вопрос будет решать уже наш новый декан, ибо архимага Цезариса 

Амальди пригласили в Королевский совет. 

А вот это уже интересно. Слухи ходили давно, но ничем не подтвержденные, и вот нате вам – 

свершилось. О кандидатуре на пост декана тоже никто ничего определенного сказать не мог. 

– Прошу: профессор боевой магии, действительный член Общества по изучению влияния 

прогнозов погоды на эффективность стихийной магии, выпускник нашего университета, 

обладатель красного диплома и знака «Лучший ученик», доктор Альфред Моранис, – и в 

преподавательскую зашел наш новый начальник. 

Уже услышав имя, я поняла, что таки да, горгулья может нагадить в одно место дважды. А 

увидев, убедилась в том, что народная поговорка действительно нагло врет. Захотелось заорать 

и срочно настрочить заявление об увольнении, да только кто меня отпустит в разгар учебного 



года и за два месяца до сессии… Доктор Альфред Моранис, среди студентов имевший кличку 

Ботанис, отличался высокомерием, отстраненностью и холодностью, а еще редким 

педантизмом. По крайней мере, так было во времена учебы. О-о-о, мать моя ведьма, у такого 

фиг допросишься отгульчика в честь дня рождения любимой метлы! У нас как-то девчонки на 

спор попытались соблазнить его, но крах потерпела даже признанная красавица курса, 

наполовину эльфийка, наполовину дриада Алессина Вилвейрин. Мы с ним вечно цапались, то 

ему не нравилась моя прическа, то юбка слишком короткая – о ужас, видны лодыжки! – то 

слишком громко смеюсь… А я ему знатные подлянки устраивала, как сейчас помню. Как-то 

стащила его тетрадь и склеила страницы лекций или вот вместо справочника по боевым 

заклинаниям с применением стихий подсунула ему в той же обложке книжку с неприличными 

картинками. Фирсан одолжил, мы с ним еще тогда познакомились. 

Милашка Фредди обвел преподавателей внимательным взглядом необычных темно-синих, как 

небо ночью, глаз. 

– Приятно познакомиться, – ровным голосом поздоровался он и вдруг улыбнулся. – Надеюсь, 

мы сработаемся. 

Моя челюсть немедленно отдавила ноги, а глаза, наверное, стали размером с плошки для 

масляных ламп… Фредди улыбается?! Да еще как обаятельно! Низкий негромкий голос 

завораживал, и в нем слышалось гораздо больше эмоций, чем во время учебы. И вообще, на мой 

взгляд, за те пять лет, что мы не виделись со дня моего выпуска, Альфред Моранис подрастерял 

сдержанность и холодность. Тем не менее мои подозрения не уснули только лишь потому, что 

Ботанис научился улыбаться. Вот интересно, он меня вспомнит? Я сидела в самом конце 

преподавательской, спрятавшись за широкой спиной могучей троллихи, специалистки по 

ясновидению и предсказанию, и тихо надеялась, что сумею остаться неузнанной. Вот демоны! 

Ведь если у милашки Фредди, который теперь стал моим начальником, хорошая память, то 

может же отыграться – если остался таким же зловредным… Угу. Горгульи сегодня на редкость 

прицельно метили. 

– Я бы хотел, чтобы вы по очереди вставали и называли свои имена, так и познакомимся. – 

Ботанис… точнее, профессор Моранис сел за стол, достал записную книжку и вооружился 

ручкой. 

Ы-ы-ы… Так нечестно!!! Оставалось надеяться, что у Альфреда все-таки неважная память, но 

ехидный внутренний голос известил, чтобы я готовилась к неприятностям в ближайшее время. 

Выскочка Эвелина поднялась первая. Кокетливо поправив локон, она по полной форме 

представилась, трепеща ресницами и складывая губки в сладкую улыбочку. Меня опять одолел 

приступ нездорового хохота: наша Снежная королева, по ходу, запала на мистера Холодное 

Сердце. О-о-о, а вот теперь и у меня козырь появился! Чуть не потерла руки, но в бок воткнулся 

острый локоть Санни. 

– Кей, держи себя в руках! – прошипел в ухо Фирсан. – Ты представляешь, какое 

захватывающее зрелище нас ждет?! Лапочка Эвочка начнет действовать, а наш ненаглядный 

Ботанис будет увертываться!.. О-о-о, я уже хочу, чтобы все началось! 

Какая прелесть. Санни тоже заметил. Мои губы неудержимо разъезжались в ухмылке, и 

приходилось прилагать непомерные усилия, чтобы сохранять серьезное выражение лица. В 

голове тут же начал составляться список роскошных подстав для этих двоих, и я мечтательно 

зажмурилась. Пожалуй, появление старинного недруга даже примирило меня с нелепым 

замещением. Будет на ком оторваться по полной за шалости Лионара и мои потрепанные нервы. 

Тут подошла моя очередь представляться, и я поспешно встала. Интересно, помнит или нет? С 

выпуска пять лет прошло как-никак. 

– Старший магистр факультета практической магии, кафедры зельеварения, доктор Кейра 

Этли, – на одном дыхании выпалила, стараясь не смотреть в лицо Альфреда. 

Очень даже симпатичное, кстати, лицо, и мой взгляд все же нет-нет да и возвращался к нему. 

Высокие скулы, прямой нос, ямочка на подбородке, бархатно-синие глаза в обрамлении 

длинных ресниц. Черные прямые волосы, схваченные на затылке в хвостик. Альфред уставился 

внимательным взглядом, и меня аж мурашки пробрали. Показалось, в глубине этих бездонных 

глаз мелькнул какой-то огонек, но больше Моранис ничем не показал, узнал или нет. 

– Очень приятно, доктор, – тем же завораживающим голосом ответил наш новый декан, и тут… 

уголок его губ дернулся в намеке на улыбку. 



Снова прошиб холодный пот: узнал или нет?! И если да, то что задумал, Ботанис демонов?! 

Мало мне озабоченного Лионара, так еще и злопамятного декана принесло, мамочки мои… 

Представление закончилось быстро, и Фредди приступил непосредственно к выполнению 

обязанностей. То есть к раздаче драконов. 

– Итак, самый главный вопрос на сегодняшний день – это вопрос практики. – Доктор Ботанис 

встал и прошелся перед нами, заложив руки за спину. Мы все затаили дыхание. Нет, горгулья, 

пожалуйста, ну нагадь в другом месте где-нибудь!.. Трижды за день – это перебор уже! А он 

тем временем продолжал: – Тщательно изучив ваши дела, я решил, что в этом году отвечать за 

практику будет магистр Этли как наименее занятая среди нас всех. Распределение студентов по 

местам я подготовлю через несколько дней; доктор, вы вольны выбрать себе помощников, не 

больше двух. Ведомости по сдаче практики тоже будут готовы в ближайшее время. Я вас 

вызову, когда сделаю бумаги, – и все это приятным низким голосом, таким бы признания даме 

на ушко шептать, а не диктовать мне самое досадное назначение после замещения на старшем 

курсе… Да еще и улыбается в открытую, гад такой!!! Значит, узнал, мелькнула тоскливая 

мысль. А иначе отчего бы столько горгульих продуктов жизнедеятельности на мою бедную 

головушку! 

Твою ж маму, пьяным троллем деланную!.. Ой. От не высказанного вслух ругательства я 

отчаянно покраснела – вообще я сдержанная на язык, но после такой вот подлянки еще и не так 

выражусь!.. Я встала, стараясь не обращать внимания на откровенно злорадный взгляд и 

ухмылочку Эвки – погоди, ты еще не знаешь, что у меня на уме! – и склонила голову. 

– Благодарю, профессор, – четким голосом ответила, вовремя прикусив язык и не ляпнув 

«Ботанис». – Я могу идти? У меня много дел на завтра, в том числе и подготовка к 

замещению. – Тону моего голоса могла позавидовать Сейтенская пустыня – столько в нем было 

сухости. Как в горле не запершило, удивляюсь. 

– Да, конечно. – Фредди кивнул, остановившись посреди преподавательской, и в упор глянул на 

меня. – Еще один момент, и вы свободны, как и все. Так, господа и дамы, я хочу, чтобы к концу 

недели вы представили мне примерные варианты заданий к экзаменам, хотя бы в черновиках. 

Через два месяца сессия, а через полтора начнутся зачеты, и к этому моменту у нас все должно 

быть готово. На сегодня это все, можете идти. 

Тьфу, зануда. Я демонстративно хлопнула дверью и направилась к себе готовиться. Оставшиеся 

два месяца, судя по всему, обещали быть крайне занимательными на гадости со всех сторон. 

Стоило продумать, чем могу ответить Лионару и Моранису. И заодно подгадить Эвке, чтоб не 

задирала меня больше по пустякам. Ага, а вы думали, я к замещению готовиться собираюсь? 

 

Я в некоторой растерянности стояла перед шкафом, соображая, что бы надеть. С одной 

стороны, выглядеть замухрышкой перед выпускниками не хотелось, но с другой – нарваться на 

шуточки и замечания по поводу внешности от того же Лионара тоже не улыбалось. А, ладно. 

Добавим к обычному костюму пиджак, и сойдет. И пусть только демон белобрысый посмеет 

сделать замечание про мою фигурку или размер груди! Укорочу кое-что в назидание, чтобы не 

думал о том, о чем не стоит думать в отношении преподавателя. Воинственно вздернув 

подбородок, я подмигнула отражению, набросила на плечи мантию и направилась на работу. 

Замещение по практической магии стояло первой и последней парой. 

Не заходя в преподавательскую – не люблю оттягивать неприятные моменты, – направилась 

прямо в аудиторию. Перед тем как войти, сделала глубокий вдох и решительно толкнула дверь. 

– Доброе утро, господа и дамы, – поздоровалась громким голосом, не глядя на студентов, и 

прошла к кафедре. – Я буду замещать леди Селестину Арно до конца семестра, – положила 

папку с набросками лекции, которые все-таки сделала перед сном, просмотрев методички, и 

наконец повернулась к присутствующим. – Меня зовут… 

– Доктор Кейра Этли, – нагло перебил чей-то ленивый и до ужаса довольный мужской голос. – 

Старший магистр факультета практической магии, кафедры зельеварения. 

Мой взгляд безошибочно нашел обладателя столь точных сведений обо мне. Он сидел на 

последней парте, развалившись и скрестив руки на груди, и в упор смотрел на меня. Ну да, 

конечно, сам королевский племянничек, чтоб ему весь вечер с орком пить! Начина-а-ается… 

– Встаньте, лорд Лионар Тоско, – голосом, который мог заморозить океан, произнесла я, сверля 

сиятельного отпрыска пристальным взглядом. 



– Ну зачем же сразу так строго, леди. – Лионар улыбнулся и все же поднялся. – Я не требую к 

себе такого официального обращения, особенно от вас. – Полуэльф подмигнул. 

Хорош, засранец. Даром что мать какая-то там дальняя родственница эльфийских владык, хотя 

папа всего лишь королевский брат. Русые, чуть волнистые волосы ниже плеч, миндалевидные 

глаза цвета хвои, тонкие черты лица. Но при этом, в отличие от эльфов, телосложение не такое 

изящное, плечи широкие, и мышцы просматриваются, по крайней мере на руках. Про кубики 

пресса запретила себе думать – не хватало еще начать видеть в Лионаре мужчину, хотя 

мальчишка же! 

– Для вас, лорд, я доктор Этли, – четко произнесла, не поддаваясь обаянию улыбки – со 

студентами шашни не водила и не собираюсь, мешать работу с личной жизнью самое последнее 

дело. Хотя, если бы не преподавала в университете, кто знает… Я дала себе мысленный 

подзатыльник и снова обратила внимание на нахала. – Будьте добры соблюдать субординацию. 

– Все, что угодно, для такого прелестного преподавателя. – Галантно поклонившись, Лионар 

извлек из воздуха настоящую, живую розу и ловко бросил вперед – цветок лег прямо на 

кафедру. 

В аудитории раздались сдержанные смешки, кто-то даже рискнул похлопать. Ну нет, господа 

студиозусы, не на ту напали. Устраивать из лекции балаган не позволю. Проигнорировав 

цветок, открыла папку. 

– Пишем задание к завтрашнему семинару, – ровным голосом начала я. – Составить по пять 

заклинаний для каждой стихии, используя для ключевой фразы древнеэльфийский, и один 

рецепт микстуры от кашля. Учтите, медицинский сборник в нашей библиотеке я знаю 

наизусть, – обвела притихших студентов холодным взглядом. – Неготовых ждет 

дополнительная пара в пятницу, персональное задание на мое усмотрение. А теперь открыли 

тетради и записали тему сегодняшней лекции. 

Я развернулась к доске и коснулась мелка, заставив его пролевитировать и написать тему. За 

спиной кто-то тихонько протянул: 

– Ну и сте-э-эрва… – Голос женский. 

Улыбнувшись, я резко развернулась. Это кто тут такой смелый и наглый? Ох, разбаловала их 

Селестина, ну да ничего, живо на место поставлю! На второй парте жгучая брюнетка дернулась, 

метнув на меня встревоженный взгляд – ага, начинают бояться, хорошо. Это только цветочки. 

Ягодки и орешки будут позже. 

– Деточка, и слух у меня отличный. – Демонстративно поправила очки на переносице. – Еще 

раз услышу реплики не по делу, получишь индивидуальное задание. И да, я знаю, что стерва. – 

Мило улыбнувшись опешившей барышне, вернулась к занятию. – Итак, господа и дамы, 

классификация трав в соответствии со стихиями и как их можно комбинировать при 

составлении зелий. 

Дальше лекция прошла гладко, только немного смущал взгляд Лионара, задумчивый и какой-то 

изучающий. Демоны знают, что у него на уме, не хотелось бы в переделку попасть… Хотя что 

греха таить, то, как Тоско смотрел на меня, нравилось, да. Вот засада, вроде раньше-то особо не 

задевали его взгляды, или, может, дело в том, что раньше мы сталкивались всего на несколько 

минут?.. Или у меня просто давно мужчины не было, что на студентов заглядываться начала?.. 

Постаралась выбросить лишние мысли из головы и сосредоточилась на занятии. 

День больше не принес сюрпризов. Мораниса я не видела, с Эвой не сталкивалась, и мы с 

Фирсаном договорились после занятий окопаться в «Жирном индюке», прекрасной забегаловке 

недалеко от университета, и обсудить дальнейшие действия в отношении Эвы и Мораниса. 

Кормили там вкусно и недорого, эль подавали отличного качества, и публика собиралась 

приличная. Студенты кучковались в другом заведении, слава всем богам. 

– Ну рассказывай. – Орк устроился напротив за столиком и расстегнул две верхние пуговицы 

рубашки. 

Я поспешно отвела взгляд, поймав себя на не совсем приличной мысли продолжить действия 

Фирсана. Да что такое, он же мне друг уже сколько лет, никогда не воспринимала его как 

мужчину! Собственно, как и он во мне не видел женщину. Гм. Кавалера завести, что ли? А то 

как-то неадекватно начинаю на особей противоположного пола реагировать. Хотя вроде 

последний роман закончился осенью… Ну да, а сейчас весна в разгаре, и гормоны срочно 

требуют праздника жизни. Так, надо озаботиться этим вопросом в ближайшее время. Хотя, по-

честному, мои романы крайне редко доходили до постели, я успевала разочароваться в 



избраннике где-то к третьей-четвертой встрече. Тот, что был осенью, таки ознаменовался 

сексом, но… Любовником мужчина оказался так себе, и я быстренько закруглила наши встречи. 

– Сегодня все обошлось только провокацией блондинистого Тоско. – Я пересказала инцидент 

на первой лекции. – Надеюсь, больше не будет. Остальные прониклись моей грозностью и пока 

поостерегутся подлянки кидать. 

Друг хмыкнул и отхлебнул из кружки. 

– Ты плохо знаешь Лионара, отказы его только раззадоривают, – заметил он. – Так что будь 

готова, этот парень за словом в карман не лезет и отличается редкостным упорством в 

достижении цели. 

Ой, а то не знаю, он же мне проходу не дает с самой осени, как мы случайно пересеклись в 

коридоре… Но ответила я совершенно другое. 

– Ха, не на ту напал. Со студентами амуры не крутила и не собираюсь нарушать свои правила, – 

твердо заявила я и перешла к другой теме, которая казалась приятнее, чем обсуждение 

нездоровых поползновений королевского наследничка. – Давай лучше о насущном. Что Эва? 

– Пыталась прорваться к Фредди. – Орк ухмыльнулся. – По важному и срочному личному делу, 

как заявила наша эльфийка. Но тот пропадал где-то на лекциях. 

– Что будем делать? – осведомилась я, сделав еще глоток вкусного эля. 

– Хм… – Санни ненадолго задумался. – Кей, помнится, у тебя был замечательный порошок, 

усиливающий влечение, да? – Я кивнула в ответ и ухмыльнулась, догадавшись, куда клонит 

зелененький. – Во-о-от, надо улучить момент и сыпануть Эвке, когда она намылится в 

очередной раз штурмовать нашего господина декана, а потом запереть дверь в его кабинет, и… 

– …и самим подглядывать в замочную скважину. Должно быть жу-у-утко интересно… – 

мечтательно протянула я, сделав глоток. 

Предстоящее зрелище наматывающего круги вокруг стола Альфреда и гоняющейся за ним с 

хищной улыбкой Эвелины вызвало у меня приступ хохота. Хотя… судя по тому, что я 

наблюдала в преподавательской вчера, Моранис изменился, и очень сильно. Может, он и не 

будет уворачиваться?.. Отчего-то эта мысль вызвала смутное недовольство, и оно разбуженным 

ежом заворочалось в душе. Я поспешно задавила непонятные эмоции, вернувшись к 

дальнейшему обсуждению грандиозной пакости вредной эльфийке. Ну достала она уже своими 

придирками и неприязнью… Причем практически на пустом месте, только лишь потому, что я 

не заглядывала подобострастно ей в рот и тоже считалась симпатичной женщиной. 

– Мм, а если еще для усиления эффекта добавить чего-нибудь? – задумчиво прищурился 

Фирсан. 

– Слабительное! – Я восторженно захлопала в ладоши, на меня даже недовольно покосились из-

за соседних столиков. – Санни, ты просто прелесть! – понизив голос, добавила. 

– Только не перестарайся, – хмыкнул мой зеленый друг. – Если Эва догадается, она тебе не 

простит. По зельям же ты у нас на кафедре самый главный спец, – ехидно подметил он. 

– Не волнуйся. – Меня обуяла нездоровая жажда деятельности. – Завтра же сварганю и добавлю 

в чай Эвелине. Ботанис все равно завернет в преподавательскую с утра, проверить, не опоздал 

ли кто. – Я гаденько захихикала. – Он же такой педанти-и-ичный! 

– С утра? – Фирсан с сомнением покачал головой. – А может, после занятий все-таки? 

Интереснее будет… Кстати, Фредди-то изменился со времени выпуска, заметила? – Он бросил в 

мою сторону косой взгляд. 

Ну изменился, и что дальше? Это не отменяет моей стойкой неприязни к господину 

профессору. 

– Можно и после занятий, – милостиво согласилась я, приложившись к элю. 

– Договорились. Кей, по-моему, тебе хватит. – Фирсан отобрал у меня вторую кружку, уже 

наполовину пустую. 

– Да ну, брось! – возмутилась я, несмотря на то что в голове слегка зашумело. – У меня был 

трудный день, имею право! 

– Тебе еще зелье готовить. – Санни ловко опрокинул остатки моего – МОЕГО! – эля себе в 

глотку. – Подъем, Кей, в пятницу оттянемся, тем более у меня день рождения. 

Помню, помню, подарок уже лежит, купленный загодя и красиво упакованный. Со вздохом я 

поднялась и бросила на друга укоризненный взгляд. 

– Изверг ты, Фирсан. Не даешь даже расслабиться по-человечески. 



– Побойся богов, Кей, начало недели! – в притворном ужасе ответил зелененький. – Давай-

давай, двигай, завтра второй раунд с Лионаром и жаркая встреча Эвы с Ботанисом. 

Санни демонски прав, однако. Перед замещением окошко будет, как раз подготовлюсь и к 

семинару, и зелье сварю, благо лаборатория Селестины в моем распоряжении. Ну и из своих 

запасов кое-что прихвачу, конечно. Слабительное у меня имелось, в отличие от приворотного, 

ибо у нашей старенькой уборщицы в общежитии регулярно случались неприятности с 

кишечником, которые она упорно отказывалась лечить с помощью магов и бегала ко мне за 

лекарством. Распрощавшись с Фирсаном – у него отдельное жилье в городе, я вот все никак не 

соберусь решить этот вопрос, – я направилась в общежитие. 

Учебные корпуса, естественно, на ночь закрывались, а вот жилые – для иногородних 

студентов – не всегда. Имелись дежурные, с которыми можно договориться, так что 

дисциплина после заката хромала на обе ноги, и студенческая вольница отрывалась по полной, 

выходя из-под строгого надзора преподавателей и родителей. Обычно к выпускному молодежь 

успевала нагуляться, так что на шалости студиозусов смотрели сквозь пальцы. Если они, 

конечно, не переходили черту, но в общем учащиеся университета буянили мирно. 

Это я к чему? К тому, что общежитие для учителей располагалось аккурат перед двумя 

корпусами студенческого. И мне стоило бы вспомнить, что королевский племянничек обитает 

где-то там вместо золотой клетки дворца. Ну да, дяде не до него сейчас, со всеми 

предсвадебными хлопотами. У нас же никаких дежурных не требовалось, преподаватели люди 

взрослые и здравомыслящие. Зевая во весь рот, я поднялась к себе на этаж, и нет бы 

насторожиться, что со светом проблемы! Магические светильники не дают сбоев в работе, а тут 

сразу полкоридора в темноте, и какая незадача, моя дверь в самом конце. Бормоча ругательства 

и нащупывая в кармане ключ, я направилась к апартаментам, однако где-то на середине меня 

перехватили. Ойкнула от неожиданности, оказавшись прижатой к стене, и в голове вихрем 

пронеслись тревожные мысли. Маньяк? Недовольный студент? Тайный поклонник? Угу. Три в 

одном, как выяснила буквально через несколько секунд. 

– Приветик, Кейра, – выдохнули мне в лицо. 

– Тоско! – сквозь зубы процедила я, здоровая злость вспыхнула пожаром, требуя крови 

напугавшего меня наглеца. И плевала я на его королевские корни! – Живо отпустил, негодник! 

– Тебе не идут нахмуренные брови. – Лионар легко сжал мои запястья одной рукой, да еще и 

над головой. 

– А с каких пор я разрешала студентам обращаться ко мне на «ты»?! – Злость злостью, но его 

лицо в непосредственной близости от моего рождало странные мысли. И они мне совершенно 

не нравились. И еще, от него пахло чем-то терпко-свежим, хотелось снова и снова вдыхать 

аромат, круживший голову и заставлявший забывать, что передо мной студент-выпускник. 

Интересно, у кого Тоско покупает туалетную воду? Хочу знать имя его парфюмера, мне всегда 

такие запахи безумно нравились! 

– Ну Кей, мы же не на занятиях. – Его голос приобрел бархатистые интонации, а большой палец 

очертил контур моих губ. – Ты мне давно приглянулась, упрямица рыженькая, только почему-

то усиленно делаешь вид, что не понимаешь этого. 

– Твое поведение переходит все границы, сопляк! – нервно выпалила я, слегка выбитая из колеи 

стремительным развитием событий. Для магии требовались руки, которые, к сожалению, 

держал Тоско. 

– Мы почти одного возраста, Кей, – мурлыкнул наглец, наклонившись еще ниже и удерживая 

мое лицо за подбородок. – Во мне эльфийская кровь, не забывай, потому выгляжу моложе своих 

лет. Ну ладно тебе, ты же давно не девственница, чтобы шарахаться от меня… 

Нет, каков нахал, а! Посмотрите на него, еще будет уговаривать! 

– Слышишь, ты… – начала было я, но меня мягко перебили: 

– Просто Лионар, Кей. 

Резвый вьюнош, однако, дракона ему в печенку. И что самое ужасное, мне хотелось, чтобы он 

поцеловал меня… М-да, гормоны плюс весна – сногсшибательный в прямом смысле коктейль. 

Полуэльф не стал дожидаться, пока я соберу мысли в кучу и построю из них мало-мальски 

внятное предложение, и лишил меня возможности говорить. Оу, а мальчик-то за словом в 

карман не лезет. Я только и успела возмущенно пискнуть, а этот наглец уже весьма умело 

целовал, покусывая, дразня, вынуждая расслабиться и получать удовольствие. Но не на ту 

напал, я ему не нежная шестнадцатилетняя первокурсница и собственные эмоции и желания в 



узде держать умею. Всего лишь на несколько мгновений я закрыла глаза, наслаждаясь 

поцелуем, но, как только Лионар решил, что дело в шляпе и можно приступать к более 

решительным действиям, его настиг жестокий облом. Хватка на моих запястьях ослабла, чем я 

незамедлительно воспользовалась, высвободив руки и оттолкнув нахального студента. Очень 

хотелось зарядить магией, для профилактики, но обошлась банальной пощечиной. Правда, 

чуть-чуть усиленной, красное пятно продержится до утра точно. А будет знать, как целовать 

меня без спросу. Тоско очень натурально удивился, он явно не ожидал такой реакции. 

– Еще раз подобное повторится, – прорычала я сквозь стиснутые зубы и посмотрела на 

полуэльфа бешеным взглядом, – и настрочу жалобу! 

Не дожидаясь ответа, быстрым шагом направилась к своей двери. Вслед мне раздалось веселое: 

– Кейра, все равно моей будешь! 

Я даже не удостоила упрямого наглеца ответом. Не оборачиваясь, показала неприличный жест 

и быстро повернула ключ в замке. Я ему еще покажу «моей будешь»! Отличник, говорите? 

Дверь громко хлопнула, когда я закрыла ее ногой, а из глубины квартиры раздался 

вопросительный мяв Лиски. 

– Ему придется конкретно потрудиться, чтобы получить допуск к экзаменам! – разорялась я. 

Сбросив мантию на пол, щелчком активировала магические светильники. – Я его загоняю по 

зельям и их составам! Он у меня зароется в библиотеке и ночевать там будет, выискивая 

нужные описания! Заставлю пробовать эксперименты двоечников и нейтрализаторов не дам! 

Он… он… – Алиса неторопливо вышла из спальни, посмотрела на меня зелеными глазищами, 

пошевелила усами и потерлась о ноги, довольно мурча. Я растаяла. Киса как никто умела снять 

мое напряжение после трудного рабочего дня. – Лисочка, девочка моя, – взяв с некоторым 

трудом тушку рыжей на руки, чмокнула ее во влажный нос. – И зачем нам эти мужчины, 

правда? Нам вдвоем неплохо живется! Пойдем кушать, пушистик. 

Поужинав, мы отправились спать, послав в топку всех, кто сегодня портил мне жизнь. 

 

 

 

Глава 2 

 

Допивая кофе с хрустящей сдобной булочкой – начинка из смеси корицы, сахара и орехов 

безумно вкусная! – я прислушалась к интуиции: как там насчет дежурных гадостей сегодня? 

Шестое чувство молчало как рыба об лед, из чего я заключила, что денек предстоит не из 

легких. Вчера ведь тоже ничего не предвещало неприятностей. Ладно, постараюсь быть начеку 

и избежать подводных камней. Оставив чашку в раковине, я захватила неизменную папку и 

открыла дверь… Сюрприз номер раз: на пол упал букетик миниатюрных тигровых лилий, моих 

любимых цветов. Они не имели такого приторного запаха, как обычные лилии, и ярко-рыжий с 

темными прожилками цвет вполне подходил мне. Эм… Тоско балуется?! Я осторожно подняла 

букетик и повертела его в руках. Нет, не может быть он, информация о моих ботанических 

пристрастиях имелась только у одного человека, Фирсана, и вряд ли зелененький раскололся 

белобрысому полуэльфу. Знает, что такой подставы я не прощу даже другу. 

Я положила букетик на тумбочку, сконденсировала вокруг стебельков большую сферу из воды, 

чтобы не завял, и отправилась на работу. Несмотря ни на что, губы разъезжались в 

мечтательной улыбке: у меня появился тайный поклонник? Уж не Санни ли шалит, в кои-то 

веки? Интересно, какая бешеная муха его укусила и куда? Закралась шальная мысль, а не 

закрутить ли роман с орком, но была немедленно выгнана из головы большой метлой и с 

возмущенными криками. Ради удовлетворения мимолетной страсти рушить многолетнюю 

дружбу? Нет уж, оно того не стоит. Конечно, я слышала, как девчонки-старшекурсницы 

шептались по углам о любовных подвигах Фирсана, но проверять слухи на практике не тянуло. 

Так и не придя к однозначному заключению, кому, кроме орка, может принадлежать идея о 

букетике, я начала занятия. Первой парой стояли первокурсники, зеленые юнцы и нежные 

барышни, они старательно записывали лекцию. Перед ней в преподавательскую заглянул 

профессор Ботанис, поздоровавшись и «обрадовав» меня, что бумаги к практике готовы, и 

велел завтра за ними зайти. Хорошо, что завтра, а не сегодня – да, люблю откладывать 

неприятные вещи на потом. И еще, Альфред как-то слишком уж пристально пялился на меня, за 



что я заработала мрачный взгляд эльфийки. Она, воспользовавшись моментом, тут же 

подскочила к декану и звонким голоском прощебетала: 

– Господин Моранис, я бы хотела зайти к вам после занятий! 

Мы с Фирсаном переглянулись, едва сдержав довольные ухмылки: умница Эвочка, давай, 

напрашивайся, у меня все нужное с собой! Моранис в удивлении поднял брови. 

– По какому вопросу? – прохладно осведомился он, и мои гормоны снова радостно 

встрепенулись, услышав бархатные переливы. 

Да что ж такое, а? Еще не хватало на изменившегося Ботаниса слюни пускать! Шикнув на 

распоясавшийся организм, я сделала вид, что собираю бумаги к лекции, и дальше прислушалась 

к разговору эльфийки и декана, бросая на парочку осторожные взгляды. 

– По личному, – кокетливо улыбнулась она, хлопая ресницами, и отработанным жестом 

намотала на пальчик белокурый локон. – И очень важному. 

Моранис смерил леди Лёссеа взглядом и скупо кивнул. 

– У меня будет после занятий минут десять, леди. Больше уделить вам не смогу, дела, знаете 

ли, – сухо сообщил он. 

Мы с Фирсаном переглянулись, и я мысленно потерла руки. Как раз десяти минут и хватит. 

Думаю, Эвка не растеряется, напоенная приворотным зельем кратковременного действия и 

заодно слабительным. Все складывается просто отлично! После первой пары образовалось 

окошко, и я направилась в лабораторию, где будет семинар у выпускников, доставшихся мне по 

замещению. 

Напевая под нос незамысловатую мелодию, разожгла горелку, поставила на нее маленькую 

фарфоровую чашку и приступила к сотворению мелкой пакости для заносчивой Эвочки. 

Дождевая вода, собранная в полночь в день летнего солнцестояния, – десять миллилитров. 

Измельченное перо ворона-альбиноса – половина чайной ложки. Помешать дубовой палочкой 

тихонько булькавшее варево. Хорошо, что у Селестины в лаборатории полный порядок и все 

ящички подписаны, что где лежит! Не пришлось тащить компоненты из дома, а то некоторые из 

них весьма специфично пахнут… 

– Готовим приворотное зелье, а, доктор Этли? – От насмешливого голоса я чуть не подскочила, 

а сердце забилось в горле, грозя выскочить через уши. 

С плохо скрываемым раздражением уставилась на лучившегося довольством Лионара, который 

неторопливо подходил к моему столу. Вот гномья отрыжка, и как сумел бесшумно войти?! 

Одно слово, эльфийская кровь. Уперев руки в бока, нахмурилась. 

– Студент Тоско, каких демонов вы прогуливаете занятия?! – строго поинтересовалась, 

одновременно просчитывая варианты путей отступления, на всякий случай. Надеюсь, у него 

хватит ума не прыгать через стол, на нем же горелка и выстроенные в ряд всякие добавки. 

– А у меня особое расписание, – сообщила с ехидной ухмылочкой язва белобрысая. – Хочешь, 

проверь у декана. Так кому зелье готовим, а, Кейра? 

– Это не приворотное, – сухо отозвалась я и продолжила приготовление, стараясь краем глаза 

следить за беспокойным гостем. 

– Ну да, конечно, толченые лапки летучих мышей, три чешуйки с кончика хвоста водяного 

дракончика, – насмешливо хмыкнув, начал перечислять несносный мальчишка, пока я молча 

добавляла ингредиенты. 

– И пыльца ночной орхидеи, – закончила я с милой улыбкой и бросила последнюю 

составляющую. – Говоришь, у тебя «отлично» по теории зельеварения? – Моя бровь 

изогнулась. 

Ага, перестал улыбаться. То-то же, из нас двоих университет и магистратуру закончила я, а не 

ты, приятель. 

– Слабительное? – задумчиво протянул Лионар. 

– Дать попробовать? – непринужденно предложила я, едва сдерживая смех. 

Говорила же, некоторые зелья имеют побочные эффекты, если немного поменять компоненты и 

уменьшить концентрацию основных составляющих. А Эвочке придется сегодня побегать. 

Сначала за милашкой Фредди, а потом уже до места задумчивости – оно, как назло, 

располагалось в дальнем конце коридора. От кабинета декана – минуты полторы, не меньше. 

Надеюсь, заклятая подружка успеет, иначе оконфузится. После некоторых раздумий я не стала 

тащить отдельно слабительное, а просто подкорректировала состав приворотного зелья, так 

проще выйдет. 



– Н-нет, спасибо. – Нужный эффект достигнут, назойливый студент отшатнулся от стола и дал 

мне возможность выйти и убрать пакетики и баночки на место. 

Но я рано расслабилась: едва на секунду повернулась к нему спиной, как вокруг талии тут же 

обвились сильные руки, а в нос ударил знакомый умопомрачительный аромат туалетной воды. 

Вот же ж, никакой магии, простая комбинация запахов, а здравые мысли выдувает напрочь! И 

почему я падкая на ароматы? Вообще, полный беспредел: у одного парфюм 

головокружительный, у другого голос, от которого подгибаются коленки, у третьего просто 

обаятельная улыбка, несмотря на зеленый цвет кожи… Что со мной происходит, вроде никогда 

так нервно не реагировала на простые вещи, а уж в особенности в отношении мужиков. От 

размышлений отвлек коварный студент. 

– Как насчет поужинать сегодня со мной, Кей, а? – выдохнул Тоско в ухо и, не теряя времени, 

легко прошелся губами чуть ниже волос по шее – я не удержалась и ахнула. 

От прикосновения по телу словно огненные змейки разбежались, заставив все волоски встать 

дыбом. 

– Прекрати, негодник! – Я не растерялась, и мой острый локоть врезался в бок Лионару. 

Теперь уже ойкнул он и отпустил меня. Резко развернувшись, выставила ладонь с 

растопыренными пальцами, между которыми проскакивали маленькие молнии. 

– У меня и по стихийной «отлично» за госэкзамен стоит, – сухо известила приставучего 

кавалера. – Хочешь на себе испытать? 

Тоско хмыкнул, скрестив руки на груди, и почему-то довольно ухмыльнулся. 

– Щиты я умею ставить, – невозмутимо ответил он. – Так как насчет ужина? 

– Вышел вон и дверь с той стороны закрыл. – Мой палец указал на выход из лаборатории. – 

Зайдешь со звонком. 

– Ой, зря артачишься, Кейра, – мурлыкнул он и спокойно направился к двери. 

Смысл его слов я поняла много позже. Вельможный наглец серьезно подготовился к осаде 

меня, и в голову закралась нервная мысль: а не сговорились ли они с Селестиной, не дайте 

боги?! Но нет, вряд ли, не думаю, что дриада одобрила бы поползновения собственного 

студента. Значит, все-таки просто несчастливое стечение обстоятельств. Лионар вышел, и я 

закончила с зельем – слив готовое в маленький пузырек, спрятала в карман пиджака. На 

перемене заглянул Фирсан. 

– Как ты тут, Кей? Видел, Тоско ошивается около двери. – Зелененький усмехнулся. 

– У него на самом деле отдельное расписание? – уточнила у друга. 

– Ага, – подтвердил орк. – Парень же дополнительное образование получал, от родственников 

со стороны мамы. Так что тут ему поставили выборочные предметы, и расписание у него свое. 

– Какая жалость. – Я скривилась. – Он попытался зазвать меня на ужин. 

Фирсан тихо хохотнул. 

– Какой настойчивый молодой человек, – ехидно заметил он. – Что с зельем? 

– В порядке. – Я похлопала по карману. – Эву и Ботаниса ждет жаркая встреча. Кстати, 

Санни, – решила все-таки спросить про букет. – Не ты мне цветочки с утра оставил в двери, а? 

Удивление орка было искренним. 

– Цветочки? Какие? 

– Мои любимые. Тигровые лилии. – Я пристально следила за его реакцией. 

– О… – Темные глаза заблестели любопытством. – Тайный поклонник? Причем хорошо 

осведомленный о твоих пристрастиях. Не надо так на меня смотреть, никто у меня ничего 

подобного не спрашивал! – сразу открестился он от подозрения, мелькнувшего в моем 

взгляде. – И я не имею привычки выбалтывать секреты друзей! 

– Точно не ты? – Я прищурилась. 

– Кей… – Санни немного грустно улыбнулся, его пальцы коснулись моего подбородка. – Ты 

красивая женщина, бесспорно, и, вероятно, у нас что-то и могло бы получиться. Но мы друзья, а 

это намного больше для меня значит, чем сиюминутные эмоции. И ты заслуживаешь большего, 

чем очередной мимолетный роман. 

Наши глаза встретились, и на какое-то шальное мгновение я подумала, что Фирсан все-таки 

поцелует. Но нет, он только погладил мои губы, поправил выбившийся из тугого пучка 

непослушный локон и отступил на шаг. 

– Жду после занятий. – Он подмигнул. – И в пятницу, в восемь вечера, в «Жирном индюке» 

тоже. 



– Да помню, помню, – проворчала я и отвела взгляд, меня вдруг охватил секундный приступ 

неловкости. 

Значит, он думал о наших отношениях как о чем-то более серьезном, чем дружба. Ох, а никогда 

бы не сказала по его поведению… Прозвенел звонок, к моему облегчению, и Санни поспешил 

на свои занятия, а в лабораторию зашли выпускники. Дождавшись, пока они рассядутся за 

столы, я мило улыбнулась и обвела их взглядом. 

– Итак, прежде чем приступим к практическому занятию, ваше домашнее задание. Начнем с 

вас, леди Иветта. – Я вперила взгляд в ту самую брюнетку, обозвавшую меня вчера стервой. 

На самом деле я очень добрая, но память у меня хорошая. Студентка нервно сглотнула и 

поднялась. Далее занятие протекало гладко, с заданием справились почти все. Пока дело не 

дошло до Лионара. Уже по тому, как он усмехнулся, встав, я поняла, что белобрысый гад что-то 

задумал. 

– Слушаю вас, – сухо произнесла я. 

– А я не готов, – нагло заявил королевский племянничек. 

Остальные сдержанно захихикали, но один мой пристальный взгляд заставил всех мгновенно 

умерить веселье. По-моему, только ленивый уже не знает о настойчивом интересе Тоско к моей 

скромной персоне. Представляю, с каким наслаждением студенты мусолят эту сплетню… И не 

только студенты, подозреваю. Едва удержалась от передергивания плечами. 

– Очень жаль, – тем же тоном ответила я. – Значит, на следующее занятие у вас будет двойное 

домашнее задание. 

– Как насчет наказания, доктор Этли? – низким голосом спросил Лионар, склонив голову. – Вы 

сказали, дополнительная пара в пятницу после всех занятий, да? 

Вот блин блинский, продуманный какой, а! Значит, полагаешь, тебя ждет приятное 

времяпрепровождение? Моему оскалу мог позавидовать взрослый дракон. 

– И это тоже, – невозмутимо заявила я. 

– С удовольствием приду. – Негодник послал воздушный поцелуй. 

Нет, ну это вообще ни в какие ворота уже не лезет! Что он себе позволяет! 

– Еще одна подобная выходка, студент Тоско, и получите выговор в личное дело, – сквозь зубы 

процедила я, сверля его яростным взглядом. 

Всему есть предел, и моему терпению тоже. Ненавижу хамское поведение на своих занятиях, и 

плевала я на его королевскую кровь! 

– Как обоснуете? – Белобрысый выгнул бровь и соединил кончики пальцев. 

– Неподобающее поведение, – резко ответила я и обратилась к остальной аудитории, которая 

слушала нашу перепалку, затаив дыхание: – Группа, открыли методички. Сегодня – 

приготовление микстуры от резей в желудке. Даны базовые составляющие, остальное 

добавляете сами. Результат скрепляете заклинанием, которое тоже составляете самостоятельно. 

Учтите, – я изобразила сладкую улыбочку, – пробовать дело рук своих будете лично. 

Лица студентов вытянулись. А что они думали, между прочим, это в порядке вещей. Один раз 

испытают на себе последствия – запомнится на всю жизнь, и в будущем можно не опасаться 

ошибок со стороны юных магов. 

– Но… у нас же нет желудочных колик, – попробовал возразить высокий шатен, сидевший на 

предпоследней парте. Если не ошибаюсь, сын одного из министров короля. 

– Будут. – Моя улыбка стала приторной вдвойне. – Еще вопросы есть? Нет? Тогда приступаем. 

Лионар больше не выступал, хотя я время от времени чувствовала на себе его взгляд. Да пусть 

смотрит, ради бога, за просмотр денег не берут. Надо бы придумать ему что-нибудь 

померзопакостнее на пятницу, чтоб запомнил, как дразнить потомственную ведьму. 

Время пролетело незаметно, и рабочий день подошел к концу. Все собрались в 

преподавательской, как всегда, после занятий. Я все косилась на Эву: у нее имелась милая 

привычка перед уходом выпивать чашку травяного чая. Сейчас эта самая чашка – внушительная 

посудина почти на пол-литра – стояла на краю. Я украдкой нащупала в кармане пузырек с 

зельем и переглянулась с Фирсаном. Его стол удачно стоял рядом с Эвелининым, осталось 

только как-то отвлечь внимание эльфийки. Коллеги кучковались, что-то обсуждая по работе, и 

в преподавательской стоял ровный гул голосов. Эва очень вовремя начала наводить марафет, 

достав зеркальце и с головой уйдя в приготовления к встрече с Ботанисом, но, к сожалению, 

мне этого было мало, чтобы булькнуть зелье в чай. Санни улыбнулся и весело подмигнул. 

Потом поднялся, одернул мантию и подошел к столу Эвы. 



– Коллега, я хотел поинтересоваться… – услышала я негромкий голос. 

Орк встал так, чтобы закрыть от цепкого взгляда эльфийки меня, и ловким незаметным 

движением задвинул чашку за стопку бумаг на столе. Поспешно схватив первый попавшийся 

листок, я сжала пузырек в другой руке и большим пальцем откупорила крышку. Нацепив на 

лицо невозмутимое выражение, направилась к месту Фирсана, по пути опрокинув зелье в чай 

Эвы. 

– Санни, вот, посмотришь потом, – громко произнесла я и положила бумажку на стол другу. – 

Это тот опыт, помнишь, ты просил? 

Орк оглянулся, кивнул и продолжил разговор с Эвой. Судя по довольной мордашке эльфийки, 

обаяние зелененького и ее задело. Перед тем как вернуться за свой стол, Фирсан тем же ловким 

движением подвинул чашку на прежнее место. Едва мы с ним заняли места, дверь открылась, и 

очень неожиданно на пороге появился декан Моранис. 

– Добрый день, коллеги, – своим негромким глубоким голосом поздоровался он. 

Остановившись посередине помещения, декан заложил руки за спину и обвел всех 

непроницаемым взглядом. – Леди Лёссеа, жду вас через пять минут. – Я покосилась на 

эльфийку и едва удержалась от радостной ухмылки: наша Снежная королева присосалась к 

чашке, не сводя с милашки Фредди восторженного взгляда. Отлично! – Госпожа Этли, 

напоминаю, что завтра бумаги для практики будут готовы. – Бархатно-синие глаза пристально 

уставились на меня. – Постарайтесь не забыть, я долго ждать не буду. 

Наклонив голову, чтобы спрятать внезапное смятение от его взгляда, ровным голосом ответила: 

– Как скажете, господин декан. 

Вот чтоб ему утром мне их не отдать, в преподавательской, а?! Обязательно к себе 

приглашать?.. Но предложить такое декану не рискнула – кто его знает, вдруг обидится… 

Ботанис невозмутимо кивнул и продолжил: 

– Далее. К нам после карнавала приезжают коллеги из Солены, от каждого факультета 

требуется одно показательное занятие. 

У народа вытянулись лица. Еще бы, не ударить в грязь лицом перед гостями, да еще и 

исхитриться на что-нибудь эдакое… Никто не хотел быть козлом отпущения. Я скрестила 

пальцы за спиной, надеясь, что вредный Моранис назначит на это ответственное дело кого-

нибудь другого… Видимо, с некоторых пор я была у богов на особом счету. По гадостям на 

одну конкретную скромную ведьму, ибо милашка Фредди изрек: 

– Госпожа Этли, от кафедры зельеварения будете вы. Леди Лёссеа, от природной магии – вы. 

Господин Фирсан, вас я попрошу подготовить наиболее зрелищные ритуалы вашей расы. 

Из нас троих, похоже, была довольна только эльфийка. Санни остался невозмутимым, а на моем 

лице поселилось кислое выражение. И что прикажете показывать, фирменное зелье от поноса?! 

На языке вертелись словечки из лексикона пьяных в дрова эльфов. О, несмотря на изящный вид 

и всеобщее преклонение перед их красотой, пьют эти типчики только в путь, могут наравне и с 

орком потягаться, а уж ругаются – куда там троллям. Вообще, не понимаю, откуда пошли байки 

про невоспитанность и грубость этой расы, в Веймарии тролли – вежливые и интеллигентные, 

взять хотя бы нашего завкафедрой. Милейшая, между прочим, личность. 

– Черновые варианты ваших идей попрошу представить через день, – вежливо закончил 

Моранис. – До карнавальной недели я бы хотел уже утвердить план ваших показательных 

занятий, господа и дамы. 

Так. Ботанис попал конкретно. Я уже такая злая, что скоро пар из ушей пойдет. Не хватало 

замещений, приставаний Тоско, так еще и ломать голову над сюрпризом для высоких гостей! 

Опозориться перед посольством коллег из Солены не хотелось, тем более что племянница их 

королевы скоро должна выйти замуж за наше величество. Бросив взгляд на Эву, заметила, что 

она почти допила чай, и в прозрачно-золотистых глазах дочери лесов появился нездоровый 

блеск. Приятная картина немного притушила вспыхнувшую злость, переключив мои мысли на 

более приятную тему. Нервно облизав губы, Эвелина уставилась на Фредди с плотоядным 

выражением на лице. Санни украдкой подмигнул и показал большой палец. Он тоже заметил 

изменения. 

– Счастливого дня, коллеги. Леди Лёссеа, я вас жду, – закончил декан и, развернувшись, 

покинул преподавательскую. 

Остальные быстренько засобирались и тоже вышли из помещения. Эва же воинственно 

вскинула подбородок, резко вскочила, чуть не опрокинув стул, и почти выбежала в коридор. Я, 



выждав пару минут, припустила за ней. Осторожно выглянув, убедилась, что вредная эльфийка 

на всех парах спешит к кабинету декана, довольно оскалилась и выскользнула за ней, махнув 

Санни, чтобы шел за мной. 

– Кей, что ты делаешь?! – прошипел сзади Фирсан. – Засечь могут, если подглядывать станем! 

Пойдем! 

– Ага, да сейчас. – Я отмахнулась. – И упустить такое шикарное зрелище?! Санни, я с ума сойду 

от любопытства, а рассказать никто не расскажет! – В процессе разговора я кралась по 

коридору, как заправский партизан: Эвка уже нырнула в кабинет, и до меня отчетливо донесся 

звук закрывшейся двери. 

– Нас могут увидеть. – Судя по голосу, зелененький нервничал. 

– Не увидят, – уверенно заявила я и замерла у самой двери с колотящимся сердцем. 

Прикусив губу, осторожно приложила ладонь к замку и скороговоркой прошептала несколько 

слов, заперев его, – теперь даже при всем желании жертвы моего нездорового чувства юмора не 

смогут выйти, пока не сниму заклинание. 

– Кейра! – страшным шепотом выдохнул Санни из-за моей спины. – Сумасшедшая, а если 

Моранис почует?! 

– Ему сейчас не до этого будет, – хихикнула я и согнулась, приникнув к замочной скважине. В 

кабинете начиналось самое интересное… 

– Так какой вопрос у вас ко мне, леди Лёссеа? – вежливо осведомился Моранис, сидя за столом 

и соединив перед собой кончики пальцев. Его взгляд был устремлен на эльфийку. 

– Вопрос?.. – рассеянно отозвалась она и крадущейся походкой начала приближаться к ничего 

не подозревающему декану. – Ах да, вопрос… Скажите, а вы женаты? 

Я зажала рот ладонями, давясь хихиканьем. Ошарашенная физия милашки Фредди от прямого 

заявления Эвелины послужила отличным вознаграждением за повешенное на меня задание 

выступить перед коллегами из Солены. 

– Кей, тишшшше!.. – нервно прошипел за спиной Санни, судя по шороху, тревожно 

переминавшийся с ноги на ногу. 

– Эй, зелененький, где твой буйный дух авантюризма? – насмешливо отозвалась я и на 

мгновение оторвалась от занимательного зрелища, оглянувшись на друга. – Кто во время учебы 

постоянно подбивал меня на всякие каверзы, тому же Фредди, а? 

– Так то когда было, а теперь он наш начальник. – Фирсан поднял указательный палец. – 

Разница есть, и очень большая, Кей. 

– Зану-у-у-уда, – с нотками презрения протянула я и вернулась к созерцанию цирка в кабинете 

декана. 

А Эва, воспользовавшись замешательством Альфреда, уже рванула со скоростью летящего 

дракона к жертве, так и сидевшей с остолбеневшим видом за столом. Только когда эльфийка 

уже обогнула сей предмет интерьера, Моранис очнулся от столбняка. 

– Леди Лёссеа, вы в порядке? – В голосе Альфреда послышалось беспокойство, и он поспешно 

вскочил со стула, едва избежав цепких ручек Эвелины. – И почему вас вдруг так заинтересовал 

вопрос моего семейного положения?! 

– О да, я в порядке, – мурлыкнула Эвелина, и я уже просто задыхалась от сдерживаемого 

хохота. Парочка выглядела презабавно… Интересно, когда до Фредди дойдет, что с Эвой 

случилось? Я с предвкушением ждала момента, когда декан попытается отрезвить настойчивую 

поклонницу магией. Его ждал еще один, о-о-очень неприятный сюрприз… – Вы такой 

милашка, – с придыханием выдала эльфийка, не совсем контролируя собственный язык. Я чуть 

не взвыла, приплясывая на месте, еще пара минут, и точно зайдусь в смехе! – Может, 

поужинаем сегодня, Альфред? 

Эвелина снова сделала рывок, огибая стол, Моранис увернулся, процедив что-то сквозь зубы – 

видимо, ругательство, судя по тому, как нахмурились его брови. 

– Леди, придите в себя, какой ужин?! – Повысив голос, Альфред не прекращал движения вокруг 

стола, то ускоряясь, то замедляясь, в зависимости от действий гостьи. 

– Можно поздний, – милостиво согласилась Эвелина и кивнула. Ее горящие глаза не 

отрывались от декана. – Плавно перетекающий в завтрак… у вас, например. 

– Леди Лёссеа!.. – возмутился таким непристойным предложением Моранис. Ой, неужели так и 

остался девственником?! На мой взгляд, Эвка ничего, можно и воспользоваться ее 

предложением… – Я не завожу служебных романов, к вашему сведению! 



О да, он попробовал использовать магию! Моему восторгу не было предела: с пальцев 

Мораниса сорвалась полупрозрачная зеленоватая нить и метнулась к эльфийке, видимо 

собираясь обездвижить слетевшую с катушек леди. Ха, едва коснувшись замершей на 

мгновение Эвелины, нить растаяла. Ага, после употребления приворотного зелья объект 

становится на какое-то время невосприимчивым к магии. Там же есть ингредиенты от 

драконов… Моранис сквозь зубы ругнулся – судя по тому, как сузились его потрясающей 

глубины глаза, он о чем-то догадался. 

– Эвелина, вы что-нибудь пили в последний час? – неожиданно мягким увещевательным 

голосом спросил Альфред, по-прежнему зорко следя за эльфийкой и сохраняя между ними 

дистанцию. 

Что-то мне не нравится, куда свернул разговор… Надо отвлечь декана от правильных мыслей. 

– Вы о чем? – Эвка недоуменно моргнула и вдруг сделала быстрый и внезапный рывок вперед, 

резко сократив между ними расстояние. 

Я решила помочь болезной, охваченной нездоровым желанием, и облегчить ей жизнь – а заодно 

усложнить оную Моранису. Сложив пальцы особым образом, тихо выдохнула: 

 

– Helca mallё! 

[1] 

 

Пол под ногами Мораниса тут же покрылся изморозью и стал очень-очень скользким. 

Послышалось проклятье, – ого, надо запомнить! – грохот, и Фредди свалился. Угу, заклинание 

ледяной дорожки, любимое развлечение студиозусов даже в мое время. И, между прочим, его 

знал едва ли не каждый в университете, так что вычислить по нему автора не представляется 

возможным! Я мысленно потерла ладони. Пока декан пытался встать, барахтаясь на скользком 

полу, Эва с победным кличем оседлала распластанного Ботаниса и наклонилась к нему. 

– Эвелина, вы не в себе! – прошипел Альфред в последней попытке избежать настойчивых 

приставаний эльфийки и уперся ладонями ей в грудь. 

А грудь у блондинки четвертого размера, надо заметить. Он снова выругался и отдернул руки, 

чем Эва и воспользовалась, прижав плечи Мораниса к паркету и запечатлев на его губах 

страстный и долгий поцелуй. 

Дальше наступило время для побочного эффекта… Лесная дева оторвалась от приятного 

занятия, замерла и уставилась в явно обалдевшие глаза Альфреда. На ее лице проступило 

сначала удивление, потом щеки залила краска смущения, а потом эльфийка резво подскочила и 

рванула к двери. Я едва успела покинуть наблюдательный пост и снять блокировку с замка – 

Санни, бормоча сквозь зубы что-то крайне неприличное, дернул меня в глубокую нишу рядом, 

где стояла статуя кого-то из богов. Густая тень хорошо скрывала нас, а учитывая, что друг 

буквально вжал меня в стену, пришпилив запястья к мрамору, вряд ли торопившаяся Эва что-то 

разглядит. 

Дверь кабинета распахнулась, и заклятая подружка вихрем вылетела из помещения, припустив 

по коридору к туалету. Меня настолько очаровал букет эмоций, написанных на точеном личике, 

что, не удержавшись, я уткнулась носом в рубашку Фирсана и захихикала, давясь смехом. 

– Кей, заткнись! – прошипел орк. – Иначе заткну рот сам!.. 

Я подавилась и послушно затихла, с изумлением уставившись на него. Хватило ума не 

спрашивать как, если его руки заняты. От пикантных картинок, как бы Санни стал выполнять 

обещание, стало жарко, и губы пересохли. Ой. Мои глаза встретились с сердито блестевшими 

темными орка, в которых совершенно ничего не прочитать. 

– Там еще Ботанис! – неслышно пояснил он очевидную вещь, о которой я уже ухитрилась 

забыть, занятая собственными нервными переживаниями. 

Я сглотнула и поспешно отвернулась, осторожно выглянув – надо ж понять, что будет делать 

дальше Моранис. Через несколько минут в коридор выглянул декан. Одернув удлиненный 

пиджак темно-синего цвета, Альфред посмотрел сначала влево, вслед эльфийке, а потом 

направо, туда, где в нише прятались мы. Я задержала дыхание, мне показалось, что 

прищуренные глаза посмотрели прямо на меня, и тут Санни дернул обратно в нишу. Услышав 

громкий стук захлопнувшейся двери, я снова посмотрела на Фирсана, замерев, как от взгляда 

василиска. А зелененький тоже не торопился отпускать, хотя коридор уже давно опустел и 

можно было спокойно возвращаться домой. Время словно остановилось, и я даже не заметила, 



как мои пальцы переплелись с его, только нервно облизнулась, когда друг наклонился ниже, 

почти касаясь моих губ. 

– Санни… – прохрипела я, окончательно растерявшись и резко передумав, что хочу с ним 

целоваться. Подначивать и флиртовать – это одно, а вот решительные действия почему-то 

откровенно пугали. 

– Замуж тебе пора, Кей, – усмехнулся он и отпустил меня, отступив из ниши. 

Я чуть не сползла по стенке, коленки дрожали и отказывались держать. Сделав несколько 

глубоких вдохов, мне удалось успокоить расшалившиеся эмоции и приструнить непонятные 

желания. 

– Провокатор, – буркнула я, избегая смотреть на Фирсана. 

– Твоя душенька довольна местью? – как ни в чем не бывало поинтересовался орк, засунув руки 

в карманы. 

– Ага, и это только начало. – Я прищурилась. – Нет, ну надо ж додуматься повесить на меня это 

дурацкое показательное занятие! – Возмущение снова всколыхнулось внутри. – Мне замещений 

хватает за глаза и за уши, чтобы еще перед соленскими магами выделываться! 

Санни пожал плечами, шагая рядом со мной. 

– Ну меня тоже озадачили, но не вижу в этом ничего ужасного, – философски заметил друг. 

– Тебе проще, – проворчала я. – С твоим шаманством выбрать что-нибудь зрелищное проще 

простого. Санни, думаешь, он меня запомнил и мстит за университет? – высказала я очевидную 

мысль, покосившись на орка. 

Фирсан почесал в затылке. 

– Я бы так не сказал, – задумчиво протянул зелененький, – но он тебя помнит, это железно, 

Кей. – Я скисла. – Кстати, по-моему, милашка Фредди разительно изменился за пять лет 

отсутствия. И между прочим, я заметил, с каким интересом он смотрел на тебя. – Усмешка орка 

вызвала секундное трепыхание сердца, но я мысленно прикрикнула на неугомонную мышцу. 

Хватит этих игр, Санни мой друг, и точка. 

– Да ладно, с каким таким интересом? – Я недоверчиво покачала головой. – Показалось тебе, 

зелененький. 

– Мм, да нет, не показалось… – совсем тихо, словно бы про себя, добавил он. Потом тряхнул 

головой, подмигнул и снова улыбнулся: – Ладно, действительно, ерунда всякая мерещится. 

Дальше болтали о пустяках, и Фирсан распрощался со мной у двери в общежитие. Погруженная 

в размышления о наших отношениях, которые вдруг приобрели странный оттенок, я поднялась 

на нужный этаж и нашарила ключ в кармане пиджака. Точнее, попыталась нашарить. 

Расстроиться по поводу пропажи не успела. 

– Не это ищешь, Кей? 

Подняла голову и с плохо скрываемой яростью уставилась на наглую ухмыляющуюся морду 

Лионара, который небрежно покачивал на пальце ключ от моей квартиры! Сразу вспомнились 

его слова утром, и я поняла, почему он был такой довольный: пока обнимал, ухитрился залезть 

в мой карман… Я сжала губы и протянула ладонь. 

– Ключ. Быстро. – Голос звучал отрывисто, блондин серьезно разозлил меня. 

– В обмен на ужин, – невозмутимо отозвался Тоско. 

Я уперла руки в бока и сузила глаза. 

– А не обнаглел ли ты, сопляк? – процедила сквозь зубы. 

– Пока нет еще. 

Ладони безумно чесались влепить ему еще одну пощечину и стереть с лица довольную 

улыбочку. Для этого пришлось бы подойти к нему ближе, а я не хотела рисковать и снова 

оказаться в пределах досягаемости ушлого студента. Слишком сладко он целовался, демон 

белокурый… 

– Так что, нужен ключик-то? 

К сожалению, в учительском общежитии на замках стояли охранки от магического воздействия, 

и без обычного ключа дверь не открыть. А для того чтобы сменить этот замок, надо писать 

заявление завхозу с объяснением причины, и это заявление подписывается деканом… В 

Орсиноре всего несколько кузниц работали сразу и с вещами, и с магией, большинство людей, 

желающих усилить какую-нибудь вещь заклинанием, сначала заказывали ее у кузнеца, а потом 

шли к магу и платили дважды. В магических кузницах заказы расписаны на месяцы вперед… 

Дубликаты ключей не делались, потому что маги крайне редко что-то теряли, заклинание 



поиска изучается на втором курсе. Ну а про кражи и не говорю, в Орсиноре пока воры все же 

имели голову на плечах и не пытались обчистить карманы магов. Можно ведь и без пальцев 

остаться, а то и без кисти… В общем, полуэльф попал в точку с этим ключом. Все просчитал, 

гад такой. 

– Хорошо, ужин в обмен на ключ, – ровным голосом ответила я. Вот сейчас он отдаст мне 

ключ… 

– Кей, я не настолько наивен, как ты считаешь. – Студент усмехнулся, словно прочитал мои 

мысли, и, вместо того чтобы отдать ключ, сам открыл дверь квартиры! А потом преспокойно 

положил его обратно в карман… Свой карман. – Отдам вечером, за ужином. Зайду в восемь. 

– Да ты… – Я аж задохнулась от возмущения, пальцы непроизвольно сжались в кулаки. 

– Да, именно такой. – Ухватив мое пылающее от злости лицо за подбородок, Лионар 

наклонился. – Наглый, нахальный и очень настойчивый. 

Скользнув губами по моим губам в намеке на поцелуй, он развернулся и преспокойно 

направился к лестнице. Словно в трансе я зашла в квартиру и, бросив папку на стол, устало 

присела на стул, подперев голову ладонью и разглядывая букетик лилий. Из спальни бесшумно 

вышла Алиса. 

– Лиска, это полный кипец просто, – пожаловалась я рыжей. – Ну вот что мне делать, а? 

С одной стороны, Лионар Тоско вполне симпатичный, и при других обстоятельствах я бы, 

может, и не возражала закрутить с ним роман. Но. Он мой студент – это первое. Он все-таки 

младше меня – это второе. И третье, его возмутительно наглые методы ухаживания подходили 

для таких же студенток, но не для взрослой женщины, как я. А стать галочкой в списке 

завоеваний королевского племянника не позволяла гордость. Так что ужин останется только 

ужином, и ночевать я вернусь к себе, что бы там ни напридумывал Лионар. Ну и он пока 

единственный наследник, племянник нашего короля (отец Тоско, брат нынешнего правителя, 

погиб на охоте). Это подразумевало, что, хотя Лионару и давали определенную свободу, все же 

за ним приглядывали, и за его увлечениями тоже. А попасть в поле зрения королевских 

сыщиков не очень-то и хотелось. Ну так, на всякий случай. Грешков за мной не водилось, но все 

же. 

– Ладно. – Я решительно поднялась и потянулась. – Хватит сопли распускать, это не самая 

большая сложность в моей жизни. 

До пресловутого ужина надо набросать планы лекций на завтра и попробовать прикинуть, что 

можно сотворить на показательное занятие для гостей из Солены. Времени не так много, всего 

полторы недели, а банальной выглядеть не хотелось. 

Погрузившись в любимое дело и наметив список литературы, в которой стоит покопаться 

завтра в библиотеке, я не заметила, как пролетело время. Опомнилась только за час до 

предполагаемого свидания, когда солнце уже заливало комнату рыжими предзакатными 

лучами. Тролль лысый, а я еще хотела помыться!.. Да простит меня завкафедры за упоминание 

всуе его расы. Сорвавшись с места, выудила из шкафа полотенце, заскочила в ванную и в 

рекордные сроки приняла душ. Волосы пришлось сушить с помощью магии, и в результате 

непослушные локоны торчали во все стороны. Ругаясь, расчесалась, кое-как заплела косу и 

скрутила на затылке в восьмерку, закрепив заколкой и парой шпилек для верности. Все равно 

кудряшки вились вокруг ушей и некоторые прядки выбились. Да и фиг же с ними. 

Покосившись на часы, показывавшие половину восьмого, рысью снова рванула к шкафу и 

задумалась над одеждой. А чего думать-то? Чем меньше простора для фантазии Лионара, тем 

спокойнее мне. Значит… 

Блузка с длинными рукавами и кружевным воротником под горло, однотонный корсаж с 

кружевной лентой по краю и юбка в тон. Ох, может, хоть сегодня получится убедить 

несносного студента, что я – плохой выбор для самоутверждения? В том, что ничего серьезного 

в намерениях королевского племянника нет, я даже не сомневалась. Ведьмы всегда чувствуют 

такие вещи. 

В дверь раздался стук, и я невольно вздрогнула: легок на помине. Лиска приоткрыла зеленый 

глазище, недовольно покосилась на вход и дальше задрыхла. Ну что ж, пора. Почесав 

напоследок кошку, я подошла к двери и открыла. Сердце екнуло, а ладошки неожиданно 

вспотели. Лионар стоял, опираясь плечом на косяк и засунув руки в карманы, и с легкой 

улыбкой смотрел на меня, а я как дура таращилась на него. Хорош все-таки, сопляк, ничего не 

скажешь. Светлые волосы заплетены в короткую косичку, ворот белой шелковой рубашки 



расстегнут на две пуговички, открывая загорелую шею – мне стало жарко, и пальцы болезненно 

закололо от желания расстегнуть рубашку дальше. Демоны знают что: может, он какую 

приворотную магию использует?! Да нет, я бы почувствовала… Куртка и жилет темно-зеленого 

цвета оттеняли глаза, казавшиеся вообще двумя колодцами, в которых так легко утонуть. 

– Ну наконец-то я вижу тебя не в строгом костюме. – Его улыбка стала шире, и пришлось дать 

себе мысленный подзатыльник, дабы распустившиеся эмоции подобрали слюни и перестали 

туманить сознание. – Пойдем? 

Проигнорировав протянутую руку, я прошла мимо него и дождалась, пока Лионар закроет 

дверь в мою квартиру – очень надеюсь, что ему все-таки хватит такта выполнить обещание и 

отдать ключ после ужина. 

– Надеюсь, ты не поведешь меня в эту забегаловку, где тусуются все студенты? – осведомилась 

я. – Превращать ужин в балаган не позволю. 

– Ну что ты. – Закончив с замком и спрятав ключ во внутренний карман куртки, Лионар 

повернулся ко мне и подмигнул. – Я не собираюсь портить обещанный мне тобой вечер. 

Пойдем в «Золотой лес». 

О, а у мальчика неплохой вкус, и дядя, судя по всему, отстегивает ему немалые карманные 

деньги, раз парень может позволить себе один из лучших ресторанов Орсинора. Изюминка 

этого заведения заключалась в том, что на галерее второго этажа располагались отдельные 

кабинеты на двоих для желающих уединиться. Там важные персоны любили обговаривать 

важные дела, потому что кабинеты накрывались пологом тишины – хозяин в свое время не 

пожалел затрат на обустройство своего ресторана. Ну и да, состоятельные кавалеры 

предпочитали водить туда дам, выходило всяко дешевле, чем снимать номер в гостинице. 

Невозмутимо кивнув, я направилась к лестнице, про себя молясь всем богам и демонам, чтобы 

не наткнуться ни на кого из знакомых или, того хуже, коллег. Увидят с Лионаром – не оберусь 

проблем. Еще, не дай бог, до Мораниса дойдет… Специального запрета на отношения между 

студентами и преподавателями не существовало, и симпатичные преподы частенько увлекались 

не менее симпатичными выпускницами, но дело даже не в этом. Слухи вещь неприятная, и 

очень не хочется, чтобы за моей спиной шушукались. К сожалению, в нашем мире то, что 

позволено мужчинам, не всегда позволено женщинам, и обратные ситуации вызывали скорее 

молчаливое осуждение, чем веселые шутки. 

Видимо, удача решила для приличия перестать капризничать, и до ресторана мы доехали 

спокойно, правда, молча. В открытом экипаже Лионар сидел напротив и не сводил с меня 

пристального взгляда, я же усиленно делала вид, что ничуть не смущена этим. Хотя ощущение 

оставалось такое, будто вдоль позвоночника ползали муравьи. 

«Золотой лес» находился на улице Лилий, не слишком далеко от университета. Лионар помог 

спуститься и подвел к дверям со стеклянными вставками, учтиво распахнув их и пропустив 

меня вперед. 

– Прошу, Кей. 

Я зашла и бросила быстрый взгляд по сторонам: не ужинает ли кто из знакомых?.. Вроде нет, 

слава богам – не у всех преподавателей хватало зарплаты столоваться в «Золотом лесе», 

большинство предпочитали заведения поскромнее. Повсюду позолота, зеркала, цветные 

витражи в окнах, бархатные портьеры – ресторан действительно поражал роскошью 

интерьеров. Я в моем скромном наряде почувствовала себя не в своей тарелке, особенно от 

косых взглядов разодетых дам, сидевших за столиками. 

– Нам наверх. – Лионар подхватил меня под локоть, и мы направились к лестнице. 

Ой, а вот это совсем не радует: коли ушлый студент забронировал отдельную кабинку, значит, 

приставать будет… Дохлого дракона ему в глотку. Ну ладно. Надеюсь, со столом и 

нормальными стульями, а не с диванчиком. В последнем случае пусть только попробует руки 

распустить, точно заморожу. Мы почти поднялись, когда я услышала звук открывшейся двери и 

ужасно знакомый голос. Нервно оглянувшись, уставилась на зашедшую в ресторан… Эвелину 

Лёссеа. Она с какой-то подружкой собралась, видимо, поужинать. Надо же, интересно, и часто 

она в «Золотом лесе» бывает? Или это так, в качестве праздника раз в месяц, и мне как раз не 

повезло в этот день оказаться здесь, да еще и с королевским отпрыском? Минутное 

замешательство стоило того, что эльфийка рассеянно скользнула взглядом по сторонам и 

конечно же, по закону всемирной подлости, заметила меня, истуканом стоявшую на ступеньках. 



– Кей, – Тоско несильно потянул меня за руку, и я предпочла почти бегом преодолеть 

оставшееся расстояние до конца лестницы. Он метнул на меня удивленный взгляд, однако я не 

собиралась объяснять причины собственного странного поведения. 

Напрягало мелькнувшее на лице Эвы сначала озадаченное выражение, а потом слишком уж 

довольная улыбочка. Ну да вряд ли она не узнала Лионара, он особо и не скрывался. 

Королевский племянник слыл известной личностью в университете. М-да, а ведь у Эвелины 

хватит мозгов додуматься, что это я могла подстроить конфуз с Ботанисом… И ведь с нее 

станется накапать декану, что я ужинала в одном из самых роскошных ресторанов Орсинора со 

студентом! Не хотелось бы попасть под горячую руку мстительной дочери леса, но, похоже, от 

моих желаний теперь ничего не зависело. Ладно, разберусь. Однако градус раздражения по 

поводу настойчивого внимания вельможного поклонника повысился. 

– Сюда, Кей. – Лионар распахнул дверцу третьего кабинета. 

Я с опаской заглянула и тихонько выдохнула с облегчением: стол и два стула с мягкими 

спинками. Отлично, значит, можно расслабиться. Расправив плечи, я зашла и села. Вино уже 

стояло открытым, как и остальное – пара салатов, какие-то соусы и горячее под большой 

круглой крышкой. 

– Пока не поем, никаких разговоров, – категорично заявила я и открыла крышку. 

– Приятного аппетита, Кей, – с улыбкой пожелал Лионар. 

Мысли о том, что, возможно, за ужин Тоско рассчитывает получить что-то большее, чем 

поцелуи, не пугали: справлюсь как-нибудь, а вот вкусно покушать за его счет моя совесть вкупе 

с гордостью позволяет. Раз пригласил, пусть расплачивается, он о каждой копейке не думает. 

Кормили здесь отменно, фаршированная запеченная рыба оказалась выше всяких похвал. 

Наворачивая еду, я жмурилась от удовольствия, и раздражение потихоньку уходило. Лионар 

больше наблюдал за мной, чем ел, но это уже его проблемы. Небось регулярно тут столовается. 

Дождавшись, пока я откинулась с довольным видом на спинку, он налил вина в бокалы. 

– Вкусно было? – полюбопытствовал Тоско, и его задумчивый взгляд остановился где-то в 

районе моих губ. 

– Неплохо, – снисходительно кивнула я. – Послушай, Лионар, давай начистоту. Не стоит 

тратить на меня время и деньги, мы совершенно разные люди, и у нас слишком разные 

интересы, – с ходу приступила к выяснению отношений. Ну да, а чего затягивать-то? 

– Так давай пообщаемся, вдруг ты ошибаешься? – Он склонил голову набок. – Мне будет 

интересно больше о тебе узнать, Кей. 

– А смысл? – Я облокотилась на стол, смело встретив его взгляд. – Лионар, ау, услышь меня, 

а? – помахала перед его лицом ладонью. – У тебя все равно не получится уложить меня в 

постель для очередной галочки, остынь. Среди твоих однокурсниц достаточно красивых 

девочек, играй с ними. 

– Думаешь, я играю? – Его голос стал вкрадчивым, а в глазах появилось странное выражение. – 

А если мне от тебя нужно больше, чем одна ночь, Кей? Может, мне надоели глупые дурочки, 

клюющие исключительно на мое положение единственного пока наследника Веймарии, мм? 

Я покачала головой и перевела взгляд на остатки рыбы на тарелке. Ни в жизнь не поверю, что 

Тоско решил остепениться и завести серьезные отношения, и с кем – с обычной ведьмой! Дядя 

его так отшлепает, что месяц сидеть не сможет. Пока невеста его величества не прибыла в 

Орсинор и не стала официальной женой, Лионару не позволят увлекаться неправильными 

женщинами. Мало ли что… Личная жизнь наследника – дело государственное. Да мне и самой 

как-то не особо хотелось приобретать статус официальной фаворитки полуэльфа. 

– Только не говори про чувства, – хмыкнула я и отпила вино – вкусное, кстати, хоть и белое. 

Обычно я предпочитала красное. – Это смешно, Лионар. В твои годы влюбляться рано, и потом, 

опять же, ты меня совершенно не знаешь. Дальше. Ты не подумал, что твой дядя будет активно 

против? – изогнула бровь, снова отпила глоток. – Пока ты тискал студенток по углам, король 

закрывал глаза, но, как только позволишь себе серьезное увлечение, будешь иметь столь же 

серьезный разговор о долге наследника перед страной. Оно тебе надо? – Я вздохнула – судя по 

упрямому блеску зеленых глаз, проклятый блондин не желал меня услышать. С досадой 

нахмурившись, поджала губы. – И отдай уже ключ наконец. Шантаж не прибавит тебе шансов 

завоевать мое внимание, – добавила с желчной улыбкой, желая уязвить этого непробиваемого 

индивида. 



– А что прибавит? – тут же подобрался он и улыбнулся. Похоже, все остальные слова Лионар 

пропустил мимо своих удлиненных ушей. Надавать бы по ним от души, чтоб все левые мысли 

выбить из головы… 

Сердце предательски скакнуло к горлу, я чуть не закашлялась, именно в этот момент отпив 

вина. Да что за ерунда творится! Умом ведь понимаю, что не нужен мне сто лет полуэльф, а 

тело реагирует на него, как будто меня приворотным зельем напоили… 

– Ничего, – категорично отрезала и от греха подальше перевела взгляд на светлую жидкость в 

бокале. 

Молчание Лионара заставило насторожиться. Я снова покосилась на него и вздрогнула: улыбка 

предвкушения на его лице мне совершенно не понравилась. Я нахмурилась, побарабанив 

пальцами по столу. 

– И чего ты так уставился? – нервно поинтересовалась я. 

– Поцелуй меня, Кей. – Мягкость его голоса не обманула. Пока ключ у этого засранца 

белобрысого, у меня нет выбора, и он прекрасно знал, что отказаться я не смогу. 

Мои глаза сузились, а внутри все радостно затрепыхалось, наглядно демонстрируя, что 

древнейшему инстинкту плевать на хаос в мыслях и здравые размышления. Целоваться с этим 

негодником организму нравилось и ох как хотелось… 

– Не зарывайся, Тоско. – Я сделала глубокий вдох, пытаясь унять беспорядок в эмоциях и 

предприняв последнюю попытку избежать неизбежного. Ну чтобы перед совестью потом не 

оправдываться. 

– Можно просто Лио. – Он поманил меня пальцем. – Ке-э-эй, иди сюда. 

Я сверлила его взглядом и понимала, что придется подойти. И не потому, что у Тоско ключ от 

моей комнаты, вовсе нет. И даже не по причине использования ушлым полуэльфом какой-то 

хитрой магии – я такие вещи чувствовала. Более того, кроме полога тишины вокруг кабинок 

стояла «глушилка» от использования любых заклинаний, и даже ментальной магии. 

– Лио, не стоит меня злить, – честно предупредила я и встала. – Я очень не люблю упрямых… 

поклонников, – подобрала деликатное слово, хотя на язык просились другие выражения. 

– Правда? – Он поднял брови. – По учебе не сможешь завалить, госпожа доктор, я 

действительно хорошо учусь. 

Тут настал мой черед ехидно ухмыляться. 

– Запомни, мальчик. – Я неторопливо подошла к нему и наклонилась, опершись ладонями на 

стол. – Если захочу, у тебя начнутся колоссальные проблемы со сдачей контрольных и зачетов, 

Тоско, понял? – Мой палец уткнулся ему в грудь. – И только попробуй накапать декану, 

поверят мне, а не тебе. Не дразни меня, я тебе не двадцатилетняя девчонка. 

– Войной грозишь, рыженькая? – Вот демоны полосатые, двигался он слишком быстро, и я 

ахнуть не успела, как его рука, обвившись вокруг моей талии, дернула к себе, и я оказалась на 

коленях королевского племянника. – И между прочим, девчонки меня интересуют гораздо 

меньше, чем умные красивые женщины. Такие, как ты. – Почти уложив меня на руку, Лионар 

склонился низко-низко. – Поцелуешь, Кей? Я помню, тебе понравилось тогда, и мне, кстати, 

тоже… 

Мелькнула сумасшедшая мысль, как можно попытаться добыть ключ, и выполнение просьбы 

Тоско послужит прекрасным отвлекающим моментом. Тем более, чтоб демоны сожрали его 

печень, целуется он просто отлично, и можно совместить приятное с полезным. Главное, самой 

не увлечься. Обняв Лионара одной рукой за шею, я прижалась к его губам, а моя ладонь очень 

осторожно коснулась края куртки студента. Кажется, не заметил. Стоило большого труда не 

нырнуть в восхитительные ощущения, которые дарили его язык и губы, и я чуть не заработала 

раздвоение личности, пытаясь одновременно контролировать свободную руку и пальцы той, 

что лежала на шее Лионара. Последние норовили распустить косичку и зарыться в мягкие 

светлые пряди, не позволяя поцелую прерваться. Я почти уже добралась до внутреннего 

кармана, и даже нащупала сквозь материю очертания ключа, но… 

– Шалунья Кейра. – С тихим смешком Тоско оторвался от тяжело дышащей меня и перехватил 

запястье. – Даже не надейся, кошечка, ты получишь ключ тогда, когда я посчитаю нужным. 

Я чуть не взвыла от досады. Что разозлило больше, прерванный поцелуй или появившееся у 

хитрого студента средство давления на меня, так и не поняла. Но мстить буду, это точно. Ох, 

елки зеленые, мне же с ним еще в пятницу полтора часа сидеть в качестве наказания! Стало 



немного не по себе, ибо в глазах цвета хвои отражалось превосходство, и Лионар мог позволить 

себе чувствовать его. Тут он меня переиграл, да. 

– Ты обещал отдать после ужина! – севшим голосом с нотками обвинения сказала я, 

выпрямившись и сопя, как разъяренный дракон. 

– Обещал, – задумчиво ответил Лионар, а его указательный палец меж тем коснулся моих губ и 

начал медленно описывать их контур. Ощущения – непередаваемые, в голову тут же забрались 

всякие хулиганские мысли, способные привести к непредсказуемым последствиям. Я вроде 

собиралась сегодня домой вернуться, да?.. Надо почаще себе это повторять, ибо организм 

вошел в серьезный конфликт с разумом. Первому домой очень не хотелось, а второй прекрасно 

понимал, что, если поддамся взбунтовавшимся гормонам, проблем не оберусь. – Но ведь не 

уточнил, после какого именно ужина. 

Ярость каким-то непостижимым образом переплавилась в другое чувство, отчего дыхание 

участилось, а рот приоткрылся – я просто таяла от невинных ласк, с тихим отчаянием понимая, 

что на волоске от капитуляции. В темно-зеленых глазах Лионара плавали светлые искорки, он 

улыбался странной, задумчивой и одновременно довольной улыбкой, не прекращая гладить мои 

губы. Их уже начало покалывать от желания повторить поцелуй, а по телу растекалась 

предательская слабость, сигнализируя о готовности к продолжению банкета. 

– Давай попробуем, Кей, а? – негромким почти шепотом произнес студент, и так серьезно, что 

на миг захотелось поверить. 

Я прикрыла глаза и сглотнула, однако наваждение не желало пропадать. Вот демоны полосатые, 

и ведь ни капли магии, а! Даже обидно как-то, что я так легко поддаюсь мужскому обаянию. Но 

мальчик, судя по всему, очень даже опытный, действительно, и зря я его мальчиком называю… 

– Лио… – Я попыталась оформить в слова разрозненные мысли, но, кроме имени, больше 

ничего прохрипеть не удалось. Вообще, говорить резко расхотелось. 

– Я отдам тебе ключ. – Его глаза внимательно вгляделись в мои, а палец спустился по шее к 

завязкам на воротнике блузки. Ой, что творит, резвый какой! А я, похоже, и не против. Абзац и 

занавес. – Если перестанешь шарахаться от меня, Кей. 

Наивный такой, что мне помешает сейчас согласиться, а потом послать его куда подальше? 

Только втюриться в собственного студента не хватало ко всем проблемам. Все равно за 

увлечениями Тоско пристально наблюдают, ну неужели он не понимает, что ему не дадут 

ухлестывать за кем попало, пока у короля не появится законная жена, а потом и прямой 

наследник?! Так что наделать глупостей молодому полуэльфу не дадут при всем желании. Да, 

считаю его увлечение мной совершеннейшей глупостью, а моя реакция на него – не более чем 

химия в крови. Чувств я к нему точно никаких не испытываю… 

Похоже, что-то отразилось в моем взгляде, потому что Лионар улыбнулся, и от его улыбки по 

спине бодро прогалопировал эскадрон пьяных мурашек. Почему пьяных? Потому что со спины 

они разбежались по всему телу, до самых кончиков пальцев на ногах. Нормальные мурашки так 

себя не ведут… 

– Учти, я в любой момент могу вернуть этот ключ обратно себе, – проникновенным шепотом 

поведал Лионар, и я снова убедилась, что эта веточка с королевского семейного древа 

действительно умеет играть по-крупному. – Заклинание привязки тебе, Кей, не распутать. Но 

мне не хотелось бы прибегать снова к подобным крайним мерам. 

Привязка тем и хороша, что подстроена под одного человека, потому что прикрепляется к ауре. 

То есть ключ от моей комнаты теперь по первому желанию Лионара может оказаться у него в 

кармане, и я ничего не смогу с этим сделать. Жесть… 

– Интриган, – пробормотала я, почему-то не остановив проворные пальчики Тоско, уже 

легонько поглаживавшие очень чувствительную шею вдоль воротника. Завязки пока не трогал, 

но, чую, недалеко до этого такими темпами. Интересно, крепкие ли здесь столы?.. От 

собственных крайне неприличных мыслей вспыхнули даже уши. 

– Просто ты мне очень нравишься, – вкрадчиво отозвался Лионар, и на месте пальцев оказались 

губы. 

Убойный аргумент, ага. Я судорожно всхлипнула и откинула голову, вцепившись в его плечи. 

Горло моментально пересохло. Нежные, ласковые и очень чувственные прикосновения губ и 

языка Лионара рождали огненный шторм в крови, какой уж там пожар. И все-таки что-то было 

ненормальное в том, как я на него реагировала – слишком уж бурно, прямо как 

шестнадцатилетняя… 



– Перестань, негодник!.. – хрипнула я, но послушно выгнувшееся тело нагло игнорировало 

истошные вопли той части сознания, которая не поддалась сладкому яду наслаждения 

происходящим. 

– Так что, будешь моей девушкой? – мурлыкнул Лионар, между делом продолжая целовать мою 

шею. Ох, как же усну-то сегодня, ну что такое! 

А у меня есть выбор? Но я всегда славилась упрямством, даже в таких ситуациях, когда, 

казалось бы, проще смириться и принять положение вещей. 

– Можно, я подумаю? – напряглась и все-таки надавила на плечи Тоско, вынуждая оторваться 

от ужасно приятного занятия и посмотреть мне в глаза. 

– Думай, – легко согласился он и без всякого перехода, нежно перехватив мои запястья, 

добавил: – Пойдешь со мной гулять в субботу? 

Пойду, пойду, куда я денусь… Но я была бы не я, если бы не добавила перцу в сладкий чай. 

Коварно улыбнувшись, проворковала, склонив голову набок: 

– Если твоя отработка в пятницу меня удовлетворит, то да. 

Воспользовавшись его секундным замешательством – видимо, вспоминал, что за отработка, – я 

поспешно высвободилась и встала с колен полуэльфа. Ничего, лишний раз напомнить, что я в 

первую очередь преподаватель, не мешает. Особенно такому ушлому типу, как Лионар. А то 

подумает еще, что крепость выбросила белый флаг… Эльфа ему пьяного, а не жаркую ночку со 

мной, как он наверняка надеялся. Я протянула ладонь и пошевелила пальцами, выразительно 

посмотрев. Сердце нехотя успокаивалось, кровь медленно превращалась в обычную красную 

жидкость, а не огненное не пойми что, и в общем, пора скоренько домой. Мозг отметил, что, 

как только между нами образовалось расстояние, нездоровая страсть очень быстро сошла на 

нет. Интересная тенденция, может, все-таки это какая-то хитрая магия?.. 

– Ключ, Лионар, – напомнила я. 

Он усмехнулся, потом достал вожделенный предмет и протянул мне. 

– Приятных сновидений, Кей, – с ехидством пожелал он, дракона ему в печенку… 

– Спасибочки, – выхватила ключ и поспешно спрятала за корсаж. Оно сохраннее, теперь 

вообще буду на шее носить. Хотя какой смысл, привязка вытащит его из любого места, к 

сожалению. – Не провожай, – поспешно добавила, заметив, что Лионар приподнялся со стула. 

Хватит с меня на сегодня волнений, надо перед завтрашним днем успокоиться и выспаться. А 

день может оказаться сложным, если у Эвки хватит глупости наябедничать Моранису, а у 

нашего декана – ума догадаться, кто мог стоять за странным визитом эльфийки. Диплом-то у 

него тоже красный, недаром ботаником слыл. Торопливо выскочив за дверь, я с опаской 

глянула с лестницы в нижний зал – Эвелина уже ушла. Вот и ладушки. Главное, чтобы эта змея 

не вздумала шантажировать меня пресловутой нынешней встречей… Покинув «Золотой лес», я 

направилась к общежитию. Уже стемнело, но воздух оставался теплым, напоенным 

неизменным ароматом сдобы из квартала булочников. Орсинор южный город, и, хотя шел всего 

второй месяц весны, народ уже с удовольствием избавился от теплых плащей. 

Однако день оказался длинным и не исчерпал сюрпризов. В двери моей квартиры торчал 

букетик невзрачных светло-голубых мелких цветочков, источавших дивный тонкий аромат. Я 

чуть не села на пятую точку, вытаращившись на подарок, ибо именно из ведьминого вереска – 

они так назывались – я делала любимую туалетную воду. И она как раз подходила к концу. И 

кто у нас такой осведомленный, а?! Даже Санни не знал таких подробностей моей жизни, 

кстати. Вообще, запахи – мое слабое место, не могу пройти мимо какого-нибудь вкусного 

аромата в парфюмерной лавке, но вот относительно собственных духов остаюсь верна 

ведьминому вереску. Долго держатся, ненавязчивы, не приторны, как раз то, что надо для 

старшего магистра кафедры зельеварения. Для особых случаев, естественно, имелись другие 

варианты, как у любой женщины, но на каждый день предпочитала именно этот запах. 

Осторожно ступая, я подошла к двери и вынула букетик. Повертела, пожала плечами, открыла 

квартиру и наконец вошла. По щелчку зажглись светильники, я с подозрением обвела взглядом 

гостиную и чуть не подпрыгнула, когда дверь в спальню медленно открылась… и выползла 

сонная Алиска, хлопая глазищами. 

– Фу, рыжая. – Я демонстративно схватилась за сердце. – У меня нервы слабые, не надо так 

больше. 

Киса покосилась на меня с явно насмешливым выражением на морде и села, начав невозмутимо 

умываться. Да, пора и мне, наверное. Надо лечь пораньше, завтра трудный день – делать 



каменную морду перед Ботанисом и Эвелиной и не поддаваться на провокации Лионара, буде 

такие окажутся. Ибо завтра одна из пар – замещение. Тихонько застонав, поплелась в ванную. 

Не дайте боги, ушлый блондин посмеет себе что-то лишнее, решив, что раз я поужинала с ним, 

значит, все можно, – четверту́ю! Надо предупредить, чтобы без шуток, а то плевала я на всякие 

привязки, не подпущу больше к себе! Даже если придется новый замок ставить и иметь 

объяснение с Моранисом по поводу причины замены. 

На такой оптимистичной ноте я быстренько умылась, распустила волосы, переплетя косу, и 

юркнула в кровать, моментально провалившись в сон. 

 

 

 

Глава 3 

 

В преподавательской царила обычная суматоха. Я старалась не коситься на Эвелину, которая с 

озабоченным видом просматривала какие-то бумаги. По ней никак не было видно, что вчера с 

эльфийкой что-то произошло или что она задумала какую-то ответную пакость за зелье в чае. 

Ведь наверняка догадалась, чья это шутка… Хотя леди Лёссеа не любили многие, и в принципе 

напоить ее могла любая женщина с нашей кафедры. Санни поздоровался и напомнил о 

завтрашней встрече по поводу его дня рождения, и я поспешно кивнула. Вроде все тихо и 

спокойно, однако, едва я направилась к выходу за пять минут до звонка, в дверях нос к носу 

столкнулась с деканом. 

– Госпожа Этли, как вовремя, – ровным голосом произнес Моранис, окинув меня взглядом 

своих потрясающих глаз, и я чуть нервно не сглотнула: в теле разлилось приятное тепло, 

захотелось пересчитать серебристые звездочки, плававшие в синей глубине… – Напоминаю, 

что после занятий жду вас в кабинете. Кроме бумаг по практике есть еще один разговор к вам. 

Я вынырнула из приятных мыслей и настороженно кивнула, сделав шаг в сторону, подальше от 

Альфреда. От горьковато-свежего запаха его туалетной воды мысли о работе вылетали напрочь, 

и хотелось оказаться с милашкой Фредди где-нибудь наедине, на природе и… просто сидеть 

рядом, прижавшись, и чтобы он обнимал… Э-э, Кей, куда тебя несет?! Слава богам и демонам, 

хоть о поцелуях не думаешь! Вот зараза, да что происходит, почему я так нервно реагирую на 

представителей мужского пола?! 

– Как скажете, господин Моранис, – нейтральным тоном ответила я, поправив папку под 

мышкой, и вежливо поинтересовалась: – Могу я пройти? 

– Да, конечно. – Альфред посторонился, но… между ним и косяком двери все равно оставалось 

слишком маленькое расстояние. 

Что за демон?! Поджав губы, я вздернула подбородок и решительно протиснулась в дверь 

боком мимо него. Показалось или нет, его ладонь мимолетно скользнула по бедру?! Учитывая, 

что пышных юбок я не носила, прикосновение выглядело… достаточно интимным. Дернулась, 

бросив на Мораниса возмущенный взгляд, но подавилась гневной репликой: он ответил мне 

недоуменным взором и высоко поднятыми бровями. 

– Вы что-то хотели сказать, госпожа Этли? – В его голосе проскользнули бархатные нотки, от 

которых перехватывало дыхание, и… почудилась еле уловимая насмешка. 

Да что за наглость, в самом деле!! Поджав губы, я мстительно наступила каблучком на ногу 

Ботанису – хотя какой он, к демонам, Ботанис, от заумного заучки времен студенчества почти 

ничего не осталось… Еще не хватало до кучи приставаний декана! Едва удержавшись от 

фырканья, вышла в коридор – Альфред ничем не выдал, что ему больно. Но всю дорогу до 

аудитории мою спину сверлил пристальный взгляд, и мне стоило больших трудов сдержаться и 

не обернуться. 

Я очень надеялась, что первая пара – замещение – сюрпризов не принесет, и Лио будет 

паинькой. В аудиторию зашла ровно со звонком, со всеми этими разговорами в 

преподавательской чуть не опоздала на занятие, чтоб Моранису икалось без передыху часа два! 

Студенты уже сидели на местах и усердно повторяли лекции, поскольку, по заведенному 

обычаю, я в начале занятия проводила маленький опрос по предыдущему материалу. Чтоб 

лучше в голове осело. Едва я переступила порог, мой взгляд уперся в вызывающе красную розу 

на кафедре. С невозмутимым лицом прошествовала на свое место, аккуратно положила рядом 

папку и раскрыла, поправив очки и демонстративно не замечая «подарочка». Студенты 



переглядывались, но хихикать или даже улыбаться не рисковали – и правильно, настроение у 

меня с утра далеко не радужное. 

– Доброго утра, – ровным голосом поздоровалась я и обвела молодежь пристальным взглядом. – 

Достали листочки, сели через одного. 

Послышался дружный вздох, все зашелестели, а я прошла по проходу между рядами, проверяя 

на предмет шпаргалок и заклинаний. Понятливые студенты поспешно отодвигали на край 

лекции, без напоминания показывали руки – некоторые по старинке пытались что-то писать на 

ладошках. Проходя мимо Лионара, проигнорировала его наглый взгляд и усмешку, от которой 

позвоночник моментально начал плавиться. Резко развернулась, подошла обратно к своему 

месту и достала из папки список вопросов. 

– Приступим, – сухо произнесла, и занятие началось. 

Наивная, я надеялась, что день все-таки пройдет спокойно, без неприятных случайностей, тем 

более окон в расписании сегодня не имелось. Но и замещения, слава богам, тоже, и 

сомнительное счастье лицезреть физию Лионара больше не выпадет. Я планировала после 

посещения Мораниса отправиться в библиотеку, засесть за поиски чего-нибудь похитрее для 

гостей из Солены. После звонка студенты поспешили к выходу из аудитории, я сложила 

листочки с опросом в папку, на пару минут отвлекшись от наблюдения за Тоско – мало ли 

что… – и пропустила момент, когда в помещении мы остались вдвоем. Я замерла за кафедрой, 

прижимая к груди папку и настороженно глядя на Лионара. Он прислонился спиной к первой 

парте напротив меня. 

– Звонок прозвенел, покиньте аудиторию, – ровным голосом сказала я, помня о том, какое 

действие на меня оказывает близкое нахождение полуэльфа. Я не собиралась подпускать его к 

себе на стратегически важное расстояние. 

– Только после вас, доктор Этли, – проговорил блондин, блеснув зелеными глазищами. 

Тьфу на тебя, какой вежливый! Поджав губы, я покачала головой. 

– Мне еще аудиторию закрывать, – отрывисто произнесла я, немного покривив душой, ибо тут 

еще по расписанию стояли занятия. Но ведь демонову наследничку об этом знать 

необязательно, правда? – Покиньте помещение, господин Тоско. 

Вместо ответа этот… шут молча подошел к двери, открыл и придержал, вопросительно глянув 

на меня, но в глубине взгляда я заметила веселые искорки. Издевается, гад! Я нахмурилась, 

уняла застучавшее некстати сердце и быстро направилась к выходу. Поскольку на перемене, 

естественно, в коридорах полно народа – и студентов, и преподавателей, не хотелось бы, чтобы 

кто-то лицезрел, как за мной из аудитории выходит Тоско. Хватит уже подкармливать слухи… 

Я ловко увернулась от его руки, которая, видимо, собиралась обхватить мою талию, и 

выскользнула в коридор. Про себя облегченно вздохнула и поспешно отступила в сторону, 

выпустив Лионара, после чего закрыла дверь аудитории. Потом развернулась и направилась в 

столовую выпить чашечку кофе с булочкой с ванильным кремом. 

Отвечая кивками на почтительные поклоны студентов, я шла по коридору, глядя прямо перед 

собой, и перебирала в голове книги, которые можно просмотреть в библиотеке. Погруженная в 

мысли, совершенно не смотрела под ноги и потому не ожидала, что моя нога запнется обо что-

то, и я, взмахнув руками и выронив папку, полечу вперед, на встречу с полом… Сзади чья-то 

рука крепко ухватила за локоть, а вторая придержала за талию, не дав испытать на крепость 

собственным носом мраморные плиты под ногами. 

– Аккуратнее, доктор Этли, – с тихим смешком произнес у самого уха голос… Лионара. – О чем 

вы так глубоко задумались? 

Вспыхнув, я поспешно отступила на шаг, ибо Тоско практически обнимал меня на глазах у 

окружающих, и присела, чтобы собрать бумаги из папки. И увидела виновника моего 

неудавшегося падения: небольшой корешок, вылезший из щели между плитами! В сторонке 

послышался ехидный смешок, я резко обернулась и узрела стоявшую у стены Эвелину, со 

злорадной усмешкой смотревшую на меня. 

– Наверное, о том, где же поужинать сегодня, – словно невзначай обронила она, перевела взгляд 

куда-то вправо, и в зеленых глазах блеснуло торжество. – Госпожа Этли ведь любит дорогие 

заведения, не правда ли? А зарплата преподавателя, увы, не настолько хороша, чтобы каждый 

день в ресторанах кушать. 

Слишком тонкий намек, и у меня закралось подозрение, что предназначенный для конкретных 

ушей. Я поспешно выпрямилась, развернулась и буквально в нескольких шагах увидела 



Мораниса. Его лицо оставалось непроницаемым, однако глаза прищурились – он явно видел 

всю сцену, и она ему не слишком понравилась. Вот Эвка, тварь белобрысая!.. В углу стояла 

кадка с древовидным папоротником, широко раскинувшим листья, и сразу стало понятно, 

откуда посередине коридора вдруг нарисовался корень. Эльфы всегда умели с природой 

договариваться… Значит, леди Лёссеа догадалась о приворотном зелье. Ладно, один-один, язва 

зеленоглазая, но я еще отыграюсь! Заложив руки за спину, декан окинул меня внимательным 

взглядом. 

– Думаю, если вопрос ужина представляется для вас таким сложным, госпожа Этли, я помогу 

вам его решить, – негромко произнес Моранис ровным голосом и добавил, переведя взгляд на 

стоявшего рядом Лионара: – Студент Тоско, если не ошибаюсь, ваше следующее занятие в 

аудитории в конце этого коридора. – Декан махнул куда-то за мою спину. 

Потом развернулся и стремительно направился вперед, пока я хватала ртом воздух и едва 

удерживалась, чтобы повторно не сесть на пятую точку. Со стороны Эвки послышался 

досадливый тихий возглас, и она почти бегом удалилась в противоположную сторону. 

Полуэльф хмыкнул, бросил на меня задумчивый взгляд и тоже ушел. Я поправила очки и 

гораздо медленнее продолжила путь к столовой. Это вот что сейчас было, по поводу ужина, а?! 

Что вообще за намеки?! Лично я собиралась вечер провести в своей уютной девичьей квартирке 

в общежитии, а не в обществе декана! О боги, что происходит, кто-нибудь может объяснить? 

Оставшиеся две пары прошли без эксцессов, я собрала себя в кучу и задвинула размышления о 

странном поведении Альфреда подальше. А ведь еще идти к нему после занятий, что не 

вызывало воодушевления. Что за разговор у него ко мне? Неужели Эвка таки накапала про этот 

злосчастный ужин с Лионаром? Надо подумать, какую подставу придумать ей в отместку. 

Закрыв за собой дверь аудитории и убедившись, что поблизости нет ни одного из тех, с кем бы 

очень не хотелось встречаться, поспешила в преподавательскую. На мое счастье, Эвелины там 

не наблюдалось – или свалила уже, или по расписанию у нее сегодня больше чем три пары. Зато 

в помещении болтался Фирсан. 

– Кей! – Он улыбнулся и окинул меня внимательным взглядом. – Ты какая-то напряженная, 

день тяжелый, а? 

– Угу. – Я шлепнула папкой по столу и плюхнулась на стул, скрестив руки на груди и 

насупившись. – И он, к моему сожалению, еще не закончился… 

Я пересказала Санни события дня и вопросительно уставилась на него. 

– Что скажешь, зелененький? 

– Мм… – Он откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и вперил задумчивый взгляд в 

потолок. – Кей, по ходу, у тебя образовались сразу два поклонника. И один из них ревнует. – 

Скосив на меня глаза, он вдруг ехидно ухмыльнулся. 

Я порадовалась, что сижу далеко, но даже на таком расстоянии в груди екнуло – Фирсан 

выглядел демонски обаятельно в такой расслабленной позе и с неизменно расстегнутым 

воротом рубашки. 

– Да брось. – Я фыркнула. – Скорее, просто Эвка накапала, и меня ждет конкретный разнос у 

Ботаниса, – с кислой улыбкой добавила я. – Какая ревность, о чем ты… Да, кстати, вчера 

вечером кто-то сунул в дверь букетик ведьминого вереска. – Я окинула орка взглядом. 

– И что? – Он пожал плечами. – Это тоже твои любимые цветы? Ты просто не говорила… 

– Я из них себе туалетную воду делаю, – перебила я его. – И об этом практически никто не знал. 

Санни выпрямился. 

– И что ты хочешь этим сказать? Я, между прочим, тоже вот от тебя только что узнал! 

Я почесала в затылке. Потом вздохнула. Потом подровняла выпавшие из папки листки бумаги. 

Зелененький внимательно изучал меня взглядом. 

– Ке-э-э-эй, – протянул он, – сдается мне, ты отчаянно дрейфишь. И тянешь время. 

– Так заметно? – уныло поинтересовалась я, издав еще один душераздирающий вздох. 

Санни хмыкнул, склонив голову. 

– Ты же не хочешь, чтобы наш декан лично явился сюда за тобой? – Темная бровь иронично 

изогнулась. 

Я икнула и поспешно покачала головой. 

– Тогда вперед. – Фирсан кивнул на выход. – Кей, где твоя воинственность, а? – поддел орк. – 

Чего ты вдруг так струхнула? 



– Он теперь начальник, – буркнула я, поднявшись с места и нехотя направившись к двери. – И 

его заявление об ужине, как и о разговоре кроме бумаг, сильно напрягает. 

– Да не уволит он тебя, Кей. – Орк издал смешок. – Самое плохое, выговор сделает. Устный. И 

внушение не поддаваться на красивые глаза некоторых студентов, – снова съехидничал Санни, 

когда я уже взялась за ручку двери. 

– Да почему ты так уверен, что я заинтересовала Ботаниса как женщина?! – возопила я на его 

очередную подначку. 

Орк издал смешок. 

– Считай, интуиция. Иди-иди, Кей, он тебя ждет. 

Ладно, действительно, хватит оттягивать неприятный момент. Я одернула юбку, поправила 

воротник блузки со скромным вырезом – ну не люблю, когда шею сдавливает что-то, и ворот 

под горло не для меня! И пусть Ботанис пыхтит сколько угодно! – разгладила несуществующую 

складку на жилете и вышла из преподавательской. В коридоре уже никого, студенты 

разошлись, преподаватели тоже. Остановившись перед дверью в кабинет декана, сглотнула, 

зачем-то провела ладонями по голове, проверяя, не торчат ли упрямые локоны из пучка, и, 

задержав дыхание, постучалась. 

– Войдите, – негромко предложили с той стороны. 

Эх, удачи мне. И чего, спрашивается, дрейфлю-то, в самом деле? Я же не виновата, что Тоско 

шантажом заставил пойти с ним ужинать! А если таки Эвка наябедничала, моя месть будет 

страшной! Вздернув подбородок, я решительно толкнула дверь и зашла. 

Альфред сидел за столом, задумчиво изучая какой-то листок, и я на мгновение выпала из 

реальности, любуясь хозяином кабинета, мысленно проводя пальцами по темным бровям 

вразлет, прямому носу, очерчивая контур губ – наверное, они такие мягкие… На лоб Моранису 

упала смоляная прядь; руки просто зачесались убрать ее, и я поспешно спрятала шаловливые 

конечности за спину. Мало ли что. Мой организм последнее время ведет себя чрезвычайно 

непредсказуемо, не хотелось бы попасть в неловкое положение, да еще и с собственным 

начальником. 

Поскольку господин профессор, чтоб ему три дня икалось, похоже, не замечал меня, 

погрузившись в раздумья, я негромко кашлянула. Он поднял голову, окинул непроницаемым 

взглядом и кивнул на край стола, где лежала аккуратная стопка бумаг. 

– Вот списки студентов по местам практики, – невозмутимо произнес он, слава богам, 

нормальным голосом, без всяких там переливов, от которых нервы замирали и начинали 

вибрировать в такт. – Там же отчетные листы, раздадите их потом тем, кто будет наблюдать за 

студентами на местах. 

Я приблизилась к столу и взяла бумаги. 

– Благодарю, – сказала нейтральным тоном, решив не лезть в бутылку и быть паинькой. 

– Как у вас продвигаются дела с занятием для делегации? – Моранис отложил листок и 

откинулся на высокую спинку большого кресла, его взгляд остановился где-то в районе моей 

шеи – или губ?! – и я отчего-то занервничала, хотя постаралась скрыть собственное состояние. 

– Сегодня пойду в библиотеку, искать варианты, – послушно ответила, подавив желание 

затеребить манжету на рукаве, как маленькая девочка. 

– В пятницу покажете, что нашли, – кивнул Моранис и добавил: – Делегация в этот же день 

приезжает, они хотят заодно на карнавал посмотреть, вместе с обменом опытом. 

– Хорошо. – Я тоже кивнула и поспешно поинтересовалась: – Я могу идти, господин декан? 

– Нет, – огорошил он ответом, чем на несколько секунд выбил меня из колеи. – Присядьте, 

доктор Этли. 

Я опасливо опустилась на краешек стула для гостей, настороженно уставившись на по-

прежнему невозмутимое лицо Мораниса. Что он задумал? 

– Прошу прощения? – вопросительным тоном и очень осторожно поинтересовалась я, 

мысленно приготовившись к отповеди и продумывая оправдания. 

– Сегодня утром под дверью моего кабинета я обнаружил вот это. – Декан подтолкнул ко мне 

тот самый листик, который изучал. – Будьте любезны, гляньте и скажите, что вы думаете по 

этому поводу. 

Я взяла бумажку… «Вчера вечером доктор Кейра Этли была замечена в «Золотом лесе» вместе 

со студентом-выпускником Лионаром Тоско. Они поднимались на второй этаж. Считаю своим 

долгом обратить ваше внимание на моральный облик ваших подчиненных. Доброжелатель». 



У меня от возмущения отнялся дар речи: хотя неизвестный очень старался сделать почерк 

неузнаваемым, прорвавшиеся кое-где изящные завитушки не оставляли сомнений: к записке 

приложила свою гадскую лапку Эвелина! 

– Ну? 

Я подняла взгляд и встретилась с бархатно-синими глазами, в которых чуть не утонула. 

Пришлось дать себе мысленного пинка. 

– За мной что, шпионят? – поинтересовалась сухо. Лучшая защита – это нападение. 

– Нет, но, видимо, вас случайно заметили, – любезно пояснил Моранис, его лицо по-прежнему 

хранило непроницаемое выражение. – Значит, вы действительно ужинали с лордом Тоско? 

Усевшись поудобнее, положила ногу на ногу и сжала губы. 

– Он меня пригласил, а королевским особам не отказывают, – ответила ровным голосом, 

возмущенная этим допросом. 

Оправдываться не хотелось, особенно в том, в чем не виновата, и уж тем более посвящать 

Мораниса в детали моих нелегких отношений с Лионаром. Про ключ тоже не желала сообщать, 

ведь это значило поставить декана в известность, что Тоско обнимал меня… Тогда точно 

уволит, не разбираясь, что к чему. 

– Вот как? – Альфред прищурился, и вот теперь я точно заметила недовольное выражение, 

мелькнувшее в этих потрясающих глазах! – И именно поэтому он позволил себе сегодня при 

всех нахально обнимать вас, доктор Этли? 

А вот это уже наглая ложь! Он всего лишь предотвратил последствия подлянки Эвки, пагубные 

для моего лица! Я выпрямилась, нахмурившись, и огрызнулась: 

– Знаете, когда из-под мраморных плит внезапно вылезают корни растения, причем в 

подозрительной близости от леди Лёссеа, лично я ничего не имею против, если мне помогают 

избежать падения! 

Темные брови поднялись. 

– А при чем здесь леди Лёссеа? – с нотками заинтересованности спросил Моранис, сверля меня 

пристальным взглядом. 

– Это она подсуетилась с корнем, – нехотя буркнула я, не желая прослыть ябедой и сплетницей, 

как моя дражайшая коллега, но и молчать было бы глупо. 

– Она вас так не любит? 

Уф, кажется, пронесло, и мы благополучно съехали с опасной темы злосчастного ужина. 

Я пожала плечами: 

– Эвелина в принципе не терпит рядом с собой особ женского пола симпатичнее троллихи, – 

честно ответила, немного расслабившись. 

Зря, как оказалось. 

– Гм… – Моранис потер подбородок. – Доктор Этли, скажите честно, вчерашнее выступление 

леди Лёссеа в моем кабинете – ваших рук дело? 

Мне можно поставить памятник за лучшую актерскую игру всех времен и народов: я 

вытаращилась на декана, хлопая ресницами и усиленно изображая удивление и недоумение. 

– Эм… вы о чем, господин профессор? – переспросила я. 

– Да ладно, Кей. – Моранис вдруг откровенно усмехнулся, сцепив руки перед собой в замок. – 

А то я не помню твои студенческие эксперименты со всякими зельями. Сам не раз становился 

их жертвой. И потом, с дорожкой ты, конечно, хорошо придумала, но вот на замок заклинание 

зря повесила. – Он покачал головой, а у меня похолодели пальцы на руках и ногах. – Следы за 

собой тщательнее убирать надо, Кей, – ласково произнес он. 

Тем не менее я постаралась сохранить лицо, хотя от усмешки декана мурашки устроили 

настоящие соревнования по скачкам по всему телу. 

– Простите, не понимаю, о чем вы, – повторила я и с очень натуральным возмущением 

добавила: – И попрошу не фамильярничать, господин профессор, вы все же мой начальник… 

– Вот именно. – Он вдруг встал, а я с трудом удержалась, чтобы не шарахнуться в сторону и 

остаться на стуле. – Вот именно, Кей, я нынче твой начальник. – Его голос стал вкрадчивым, 

мягким, обволакивающим, и мои мышцы превратились в кисель от этих звуков. Моранис 

обошел стол и остановился у меня за спиной, заставив нервно оглянуться. Ладонь декана легла 

на шею в районе затылка. – И я видел твою мордашку в той нише, госпожа авантюристка. Так 

что хватит балагана, не поверю, что за пять лет ты забыла веселые студенческие годы и то, что 

мы знакомы с тех времен. 



Убийственный аргумент. Но потомственные ведьмы так просто не сдаются! Я резко встала и 

поспешно отошла к окну, повернувшись к декану. 

– Даже если и так, не вижу поводов к отступлению от правил, – прохладно ответила я, пытаясь 

призвать эмоции к порядку: от прикосновения Мораниса волосы на затылке до сих пор стояли 

дыбом. – И к тому, чтобы называть меня по имени… 

– Такая же упрямая и вредная, ты посмотри, а. – Издав смешок, Альфред вдруг в несколько 

шагов преодолел расстояние между нами, и я оказалась прижата к подоконнику. Ладони декана 

легли по обе стороны от меня, отрезав пути к отступлению. – Только теперь я диктую условия, 

Кейрочка. – То удовольствие, с которым Моранис произнес мое имя, мне очень, ну просто 

очень не понравилось… Дыхание стало прерывистым, сердце совершало хаотичное движение 

по всей грудной клетке, а еще я просто тихо млела от одного только присутствия Альфреда в 

такой непосредственной близости от меня. – И кстати, очень приятные духи, знаешь ли, – 

словно невзначай обронил он, нагнувшись ниже – я испуганно дернула головой. В мои планы 

не входило целоваться с Ботанисом в его кабинете! – и провел носом вдоль шеи. Пришлось 

сильно прикусить губу, сдерживая невольный вздох. 

– Пусти… те… – кое-как выдавила из себя, приложив колоссальные усилия, чтобы голос не 

дрожал. 

– Я готов забыть маленький инцидент с эльфийкой. – Бархатный шепот Альфреда не давал 

сосредоточиться на его словах, мысли превратились в полупрозрачные облачка, наотрез 

отказавшись возвращаться в обычное состояние, – если сегодня вечером поужинаешь со мной, 

Кей. Я знаю уютное местечко в квартале булочников, тебе там понравится. 

На меня словно вылили ушат холодной воды. Мать-итить, Моранис приглашает меня на 

свидание?! Ноги подкосились, и я бы сползла на пол, если бы не рука Альфреда, шустро 

обвившаяся вокруг моей талии. 

– Вы с ума сошли? – вежливо осведомилась я, пытаясь выцарапать со дна души хоть капельку 

возмущения. Ибо идти на ужин с ним очень хотелось… 

– Я – ничуть, – невозмутимо ответствовал Альфред, продолжая обнимать. – Что тебя удивляет, 

Кей? 

– Все, – пробормотала я, вцепившись в края его пиджака. Слабость по-прежнему не желала 

покидать тело, ловившее кайф от двусмысленной ситуации, в которой я оказалась. 

– Так я жду тебя сегодня, скажем, в восемь, на Пшеничной улице, мм? – Его губы скользнули 

по щеке, заставив испуганно сглотнуть – испуганно, потому что собственные эмоции 

напрягали. К Альфреду хотелось прижаться, и чтобы он не отпускал вообще, от него словно 

исходило ровное тепло, к которому тянулось все мое существо. – Не вздумай увильнуть, Кей. – 

Декан издал смешок. – Не люблю шантажировать, но все же напомню, что, по-хорошему, за 

встречу со студентом вне стен университета и опаивание коллеги я должен записать тебе 

выговор. Согласись, ужин – не такая уж большая плата за мою доброту, правда? 

Сил спорить с ним не осталось, мозг окончательно ушел в бессрочный отпуск, оставив меня на 

растерзание эмоциям и желаниям. А они хотели, чтобы был и ужин, и ночь, и даже ранний 

завтрак… Да чтоб их, это уже ни разу не смешно становится! Лионар, Санни, теперь Альфред! 

Никогда не считала себя жадной до мужского общества, что за напасть, не понимаю! 

– Хорошо, я приду, – со вздохом ответила и осторожно пошевелилась. – Может, теперь 

отпустите меня? 

– Кей… – Его пальцы ухватили за подбородок и подняли голову, заставив смотреть в глаза. – 

На людях, так уж и быть, можешь называть на «вы», но когда мы одни, не стоит. Не верю, что 

ты стала настолько тщательно следовать формальностям. – Моранис усмехнулся. 

Во мне встрепенулся дух упрямства, я собрала себя в кучу, попытавшись перестать 

превращаться в растаявший воск, и дернула головой, высвободившись. Мои ладони уперлись в 

грудь декану. 

– Знаешь, я как-то не горю желанием слишком часто оставаться с тобой наедине, – решительно 

заявила я и выбралась из его рук. 

Удерживать меня Альфред не стал, и слава богам. Точно драться бы начала. Поправив юбку, 

забрала бумаги со стола, куда их положила, и оглянулась на декана. 

– Не знаю, какая муха тебя укусила, – я прищурилась, – но аппетиты советую поумерить. 

Служебных романов предпочитаю не заводить, как и гулять со студентами во внеучебное 

время. Всего хорошего, господин декан. 



Резко развернувшись на каблуках так, что юбка закрутилась вокруг лодыжек, я направилась к 

выходу, искренне надеясь, что Моранис не станет выкидывать фокусов с замком. Не стал, 

вместо этого в спину раздался веселый голос: 

– За пять лет много что изменилось, Кей. И ты меня теперь не испугаешь своими колючками. 

Издав возмущенный возглас, рванула дверь и с силой захлопнула за собой. Сопя, как злой 

дракон, поспешила обратно в преподавательскую, Санни наверняка там ждет. А по пути вдруг 

осознала, что… произошедшее в кабинете мне ужасно понравилось! И мое негодование было 

вызвано скорее старыми шаблонами поведения, чем его действиями. Во время учебы он же 

меня всегда раздражал своей непробиваемостью, невозмутимостью и демоновой 

педантичностью. Сейчас… Сейчас Альфред стал уверенным в себе, раскованным, чуточку 

властным, но ему это шло. Заяви он прямо, что хочет со мной поужинать, естественно, получил 

бы категорический отказ, а так, записка Эвки и моя шуточка с зельем сыграли ему на руку… Я 

замерла. Мою бедовую голову посетила сумасшедшая идея, как избежать ужина и заодно снова 

подставить эльфийку. Ну не собиралась я идти на поводу у собственных взбесившихся 

желаний, и точка! Ибо поздний ужин с Альфредом совершенно точно перетек бы в ранний 

завтрак у него дома. Я это определенно знала – интуиция наконец соизволила обозначить, что 

она таки еще существует и не совсем впала в спячку. 

– Санни! – громогласно возвестила, распахнув дверь в преподавательскую. 

– А? – встрепенулся он, поспешно засунув в верхний ящик стола какой-то журнал. Подозреваю, 

не тот, в котором описываются последние достижения методики преподавания шаманских 

орочьих обрядов. – Ну как, не съел? – тут же съехидничал мой несносный друг. – Долго ты что-

то, Кей. 

– Я знаю, как отомстить Эвке за анонимку на меня. – Я довольно улыбнулась и небрежно 

бросила пачку бумаг по практике на стол. Потом просмотрю, в конце концов, до лета еще целых 

два месяца. 

– Какую анонимку? – Фирсан недоуменно нахмурился. 

Вкратце пересказала зелененькому события в кабинете и закончила: 

– В общем, теперь и за корень отыграюсь, и за эту дурацкую записку. – Я зажмурилась в 

предвкушении. – Санни, знаешь, где живет Эвелина? 

Орк озадаченно моргнул. 

– Ну, предположим, знаю, – осторожно ответил он. – Кей, тебе зачем, а? Ты же вечером на ужин 

с Альфредом идешь… 

– Не-а, – радостно сообщила я. – Не я. Эвка пойдет. 

– Мм… – Санни похлопал пальцами по губам. – В этом заключается твой коварный план? 

Вместо себя послать эльфийку? 

Я пожала плечами: 

– Санни, я вообще-то планирую сегодня в библиотеке до упора сидеть, мне через день Ботанису 

представлять вариант зелья для соленских гостей, – досадливо поморщилась. – А там будет уже 

карнавальная неделя, мне лично не хочется сидеть в праздники с книгами. 

– Ну и что ты напишешь Эвелине? – Фирсан с интересом посмотрел на меня. 

Почесала в затылке, положила перед собой чистый лист, взяла ручку и задумалась на 

мгновение. 

– Так, что-то вроде того. – Перо запорхало по бумаге, набрасывая черновик послания. – «Леди 

Лёссеа, я бы не хотел, чтобы вчерашний досадный инцидент послужил препятствием для нашей 

дальнейшей дружбы. Приглашаю вас поужинать, дабы загладить неприятные воспоминания. 

Альфред Моранис». Пойдет? – вопросительно глянула на зелененького. 

– Угу. – Орк кивнул. – А что скажет милашка Фредди, а, Кей, не подумала? – Он хихикнул. – И 

что тебе будет за очередную подставу? 

Я отмахнулась. 

– Зато выбросит из головы дурацкую идею насчет ухаживания за мной, – беспечно ответила я. 

– Он тебе не нравится? – Санни склонил голову и задумчиво посмотрел на меня. 

Чуть не свалилась со стула, уставившись на зелененького. 

– А должен? – задала я совершенно нелогичный вопрос. – Эй, друг мой любезный, что на тебя 

нашло? Почему Моранис должен мне нравиться? 

– Ну вы так забавно ворчали друг на друга в студенческие годы. – Фирсан выглядел немного 

смущенным. – Это было очень похоже на то, что между вами что-то есть… 



– Горгулью тебе в глотку, – решительно оборвала я его и поднялась. – Он меня безумно 

раздражал во время учебы и сейчас тоже раздражает. Своей самоуверенностью и наглостью, – 

не удержалась и фыркнула: – Ладно, Санни, пошла я рыться в библиотеке. Вот записка, подсунь 

Эвке, ладно? 

Тот со вздохом взял сложенный лист бумаги. 

– Подглядывать пойдешь? – обреченно спросил он и тоже встал. 

Я вспомнила замечание Альфреда и решила не рисковать в этот раз. Хихикнула и покачала 

головой. 

– «Зеркалом» воспользуюсь, не отследит, – заявила и направилась к выходу из 

преподавательской. 

«Зеркало» – простейшее стихийное заклинание, когда в любой водной поверхности можно 

увидеть желаемого человека или место. Засечь нереально, если только «глушилка» не стоит или 

человек амулетом не пользуется. Так что удивленную мордашку Фредди я увижу. А также 

обескураженную – Эвелины. Тут они меня не прижмут, я же не знаю, где живет эльфийка! 

Мысленно потирая ладони и довольно улыбаясь, я поспешила на свидание с книгами. 

…Мне нравилась библиотека университета. Под нее отвели целое отдельное здание, 

защищенное многослойными заклинаниями от пожара, сырости, жучков, плесени и прочих 

напастей, которые могут повредить книги. В помещениях поддерживалась постоянная 

температура и влажность, подходящая для хрупкого содержимого. Высоченные, под потолок, 

стеллажи, стрельчатые окна, пропускавшие много света, дорожки на паркете, глушившие шаги, 

мягкие стулья-кресла у столов – все для удобства ищущих знания. Тут даже небольшое кафе 

имелось, где можно перекусить, почти не отрываясь от дела. Я отметилась у смотрительницы, 

пожилой хрупкой гоблинши, и направилась в нужное помещение, предвкушая несколько тихих 

и спокойных часов в этом книжном храме. 

Взяв несколько книг по зельеварению, устроилась в кресле за столиком у окна. В читальном 

зале находились еще несколько студентов, обложенных толстыми фолиантами и едва ли 

заметивших мое присутствие. Я разложила бумагу и книги и углубилась в чтение. Пока не 

торопилась выписывать рецепты – все они не попадали в разряд необычных и вряд ли могли 

удивить соленских гостей. Некоторое время ничего не происходило, я читала, записывала, 

прикидывала что и как… 

Неожиданно словно что-то легонько коснулось кожи на затылке, чуть пониже линии волос. Я 

протянула руку, думая, что это выбившийся локон, пощупала – вроде нет. Ну, может, волосок 

какой. Пожала плечами и продолжила читать. Вот снова, и теперь четкое ощущение перышка, 

водившего по шее, – я чуть не взвилась с кресла, мурашки взбесившимися блохами пронеслись 

вдоль позвоночника. Это же самое мое чувствительное место! Резко выпрямившись, я обвела 

настороженным взглядом читальный зал, пытаясь понять, кто же этот доморощенный шутник. 

Студенты на меня и не смотрели, уткнувшись в конспекты и книги, большинство вообще 

спиной сидели. А вот через два ряда, почти у входа, я увидела, к своему огромному удивлению 

и недовольству, да и беспокойству, чего уж тут… Альфреда Мораниса. Разложив перед собой 

внушительных размеров фолиант с пожелтевшими обтрепанными страницами, он что-то 

сосредоточенно выписывал из него и вроде как был полностью погружен в дело. Я получила 

еще одну прекрасную возможность рассмотреть его вне учебной обстановки. 

Фредди сидел вполоборота, и солнечные лучи, косо падавшие из окна, освещали тонкий, 

немного хищный профиль, непослушную прядь, падавшую на лоб, и крупные губы, которые 

казались на удивление чувственными. Никакой жесткой складки, морщин на лбу и прочих 

признаков замкнутого и отстраненного человека. Да, сожри меня дракон, красивый. Даже нет, 

не так: притягательный, вот. На него хотелось смотреть бесконечно, вспоминать, как эти губы 

улыбаются, как в синих глазах появляются и исчезают искорки. А еще очень хотелось 

дотронуться до его волос, убедиться, такие ли они мягкие на самом деле, какими кажутся 

издалека… 

И тут Моранис поднял голову и посмотрел прямо мне в глаза. На его губах появилась ехидная 

ухмылка, я замерла, чувствуя, как щеки медленно краснеют, словно у застигнутой врасплох над 

журналами с неприличными картинками первокурсницы. Засмотрелась, демоны бескрылые, 

нашла чем заниматься в библиотеке! Тут невидимое перышко скользнуло с затылка на ужасно 

нежную кожу за мочкой уха, и я аж задохнулась от нахлынувших эмоций, выронив ручку. 

Моранис продолжал смотреть на меня в упор, откинувшись на спинку стула и соединив перед 



собой пальцы. Да что ж такое, а, обнаглел вконец, даже слов нет!.. Пока я хватала ртом воздух, 

пытаясь справиться с желанием замурлыкать не хуже Алиски, перышко сместилось вниз, 

очертило линию подбородка и исчезло. Сглотнув, я барахталась в гремучей смеси возмущения, 

смущения и удовольствия и лихорадочно решала, стоит или не стоит прямо тут устраивать 

разборки с вредным и расшалившимся деканом, и все-таки выбрала мудрое решение не 

позориться перед студентами. Я сердито поджала губы, всем видом выражая несогласие с таким 

вопиющим и наглым поведением Мораниса, и отвернулась обратно к моим учебникам. 

Надеюсь, господину профессору хватит остатков совести не мешать мне дальше работать. 

Больше безобразие не повторялось, слава богам, а снова скользнув взглядом в сторону двери, я 

уже не увидела декана. Вот и ладушки, и пусть даже не надеется, что после такого я послушно 

пойду на демонов ужин, ага! Вообще, дразнит тут при всех самым беспардонным образом, это 

что, такой тонкий намек на то, чем закончится ужин?! Меня неожиданно окатила волна жара, я 

нервно сглотнула, захлопнула книгу и встала. Солнце приобрело насыщенный оранжевый цвет, 

в читальном зале уже никого не было, и, судя по часам, библиотека через пять минут 

закрывается. Через час Моранис будет ждать меня на Пшеничной улице, надо подготовить 

плацдарм для удобного наблюдения очередного этапа представления «Эвелина и декан». А еще, 

завтра у меня только мои пары, без замещения, что тоже не могло не радовать – надеюсь, у 

Лионара хватит мозгов не маячить около моих аудиторий, изображая страстно влюбленного. Не 

хотелось очередных отповедей Мораниса, непонятно на чем основанных, то ли на ревности, как 

говорил Санни, то ли на соблюдении приличий… 

Сдав книги, я поспешила к себе, предвкушая занятное зрелище свидания Эвелины и Мораниса. 

Слава всем богам и демонам, обошлось без сюрпризов в виде неожиданно выскакивающих 

надоедливых поклонников и букетиков в двери. 

– Привет, Лисёнок, – весело поздоровалась я с кошкой. – Нас ждет увлекательный вечер! 

Алиска обтерла юбку, громко мурча, и, задрав хвост, потрусила на кухню. Как всегда, небо 

может падать на землю, но, пока рыжая пуховка не поест, ей ни до чего не будет дела. 

Накормив кису, я зажмурилась, улыбнулась и направилась в ванную. Набрав воды и добавив 

душистого мыльного песка для пены, взяла бутылочку любимого белого полусладкого вина, 

бокал, вазочку с карамельками и залегла, брызнув перед собой водой – в воздухе образовался 

подрагивающий овал. Настроилась, пробормотала заклинание визуализации, и в зеркале 

отразилась Пшеничная улица, изображение медленно поплыло вперед, отыскивая объект. 

Альфред обнаружился около милой на вид таверны с вывеской «Уютное место». Ну ничего так 

название, да. Господин декан выглядел сногсшибательно в темно-синем костюме, белоснежной 

рубашке с кружевом, с гладко зачесанными волосами, заплетенными в аккуратную косичку, и с 

задумчивой, но вместе с тем довольной улыбкой. Одну руку он держал за спиной. Я поспешно 

отхлебнула вина, затолкав в дальний угол мимолетное чувство сожаления, что не пошла на 

свидание: такая красота – и Эвке достанется!.. 

– Ничего, зато самоуверенности поубавится, – упрямо пробормотала я, не сводя взгляда с 

изображения. 

Да, вот такая вредная. Вообще, не понимаю, с каких таких пьяных эльфов Моранису взбрела в 

голову нездоровая идея ухаживать за мной, да еще и через пять лет после нашей последней 

встречи. Как-то уж слишком резко, на мой взгляд, и это напрягало. 

За пять минут до восьми послышался стук колес, я подобралась, наблюдая, как взгляд Альфреда 

уперся во что-то впереди, и улыбка постепенно исчезла с его лица. Не удержалась и захихикала: 

ага, Эвелина подъехала, чудно! Брови декана поползли вверх, и я увидела в зеркале экипаж, из 

которого выпорхнула эльфийка в открытом платье золотисто-зеленого цвета с низким декольте. 

– Добрый вечер, – прощебетала она, не замечая недоуменного взгляда Мораниса. – Рада вас 

видеть, Альфред. 

Бедного Фредди перекосило от такой фамильярности, и он сухо осведомился, не спеша 

приглашать Эвку в таверну: 

– Прошу прощения, что вы здесь делаете, леди Лёссеа? 

– Ну как же, вы прислали записку с приглашением, я приехала. – Моя заклятая подружка 

непринужденно улыбнулась и уверенно направилась к входу в таверну. – Знаете, я рада, что… 

тот маленький инцидент не помешает нам… 

Эвелина открыла дверь и зашла внутрь. Моранис постоял, глядя на брусчатку мостовой, и я 

заметила, как он стиснул челюсти, сдерживая эмоции. Потом плюнул, вынул руку из-за спины – 



там оказался букетик… тигровых лилий, и я чуть не уронила бокал с вином в воду от 

удивления, – аккуратно положил на подоконник и зашел вслед за Эвелиной. Изображение 

сменилось внутренним помещением таверны, и, увидев решительное выражение на лице 

Альфреда, я вдруг немного занервничала. Понятное дело, что он догадался, чьих рук дело 

приглашение эльфийки, но ведь не докажет, а я буду отпираться до последнего! 

Эвка уже устроилась за накрытым столом, декан тоже сел напротив и с ходу заговорил: 

– Леди Лёссеа, послушайте… – Он пристально уставился на блондинку. – Я не хочу, чтобы в 

будущем между нами возникали какие-то недоразумения, посему заявляю прямо: вы меня не 

интересуете, не тратьте больше свое и мое время зря. Мне нравится совершенно другая 

женщина, и очень серьезно, не стоит питать в отношении меня напрасных надежд. Раз уж вы 

пришли, а ужин оплачен, не прогоняю, но в дальнейшем попрошу избегать провокаций, иначе я 

вынужден буду принять серьезные меры. Приятного аппетита, леди. 

По мере того как Моранис говорил, наши с Эвкой лица вытягивались, только ее – от 

разочарования, а мое – от недоумения. Это вот что сейчас за заявление было, а?! На кого 

намекал ушлый брюнет, на меня, что ли?! С каких пор я ему серьезно нравлюсь, демоны 

безрогие?! Сделала большой глоток вина и долила еще из бутылки; смесь неожиданного 

волнения и непонятного возмущения вызвала румянец на щеках. А может, это алкоголь уже 

подействовал… 

– Эта ведьма, да? – желчно отозвалась Эвелина, поджав губы и ковыряя вилкой в тарелке с 

салатом. 

Брови Мораниса снова поднялись, он покосился на собеседницу. 

– Вы о ком, простите? – вежливо переспросил он. – Ведьм в Орсиноре достаточно, и, кроме 

всего прочего, я не намерен давать вам отчет о моей личной жизни, леди Лёссеа. 

Эльфийка тихонько фыркнула, собираясь что-то ответить, но Альфред не дал ей этого сделать. 

– И да, еще одно. – Его взгляд стал строгим. – Прекратите воевать с доктором Этли, мне бардак 

на факультете не нужен. Детство какое-то, в самом деле. 

Эвке хватило совести покраснеть и опустить взгляд. 

– Узнаю, что происходит что-то в этом роде, – обеим выговор сделаю. В письменной форме. 

Эм… Так. Я заерзала в ванной, почувствовав неуверенность. Тонкий намек на то, что Моранис 

в курсе моего наблюдения?! «Зеркало» невозможно засечь, демон его сожри! 

– Да, господин декан, – недовольным тоном отозвалась Эвелина. 

Дальше ужин протекал в молчании, и я немного разочарованно вздохнула. Думала, будет 

интереснее… Хотя и того, что услышала, хватило на размышления. В первую очередь о 

намерениях моего начальника, что он собирается делать дальше. Я ясно дала понять, что не 

приветствую его знаков внимания, но, похоже, ему абсолютно побоку, и останавливаться 

Моранис не собирается. Следующий вопрос на повестке вечера: а как я к этому отнесусь? И 

почему, кстати, приставания Лионара раздражают, пока он не подходит слишком близко, а при 

мысли о нашем декане сердце норовит пуститься исполнять вальс в груди в компании с 

мурашками, которые прочно устроились на спине? Бред какой-то, честное слово, хоть доктору 

сдавайся по поводу моего душевного равновесия… Вспомнилась библиотека, и тут же закрался 

вопрос: откуда Моранису известно о моих чувствительных местах? Оно, конечно, может, и так, 

что у большинства женщин шея и затылок такие. Но почему моей интуиции кажется, что 

демонов Фредди действовал не наугад, а определенно знал, в каком месте прикосновения 

принесут мне… наибольшее волнение? Закралась еще одна мысль, что Ботанис знает обо мне 

больше, чем следует едва знакомым людям… Те же лилии не он ли подсунул в дверь?! 

Зажмурившись, я тихо застонала и пропустила момент, когда декан вышел из таверны. 

Услышала судорожный вздох, поспешно открыла глаза и продолжила наблюдение. 

Моранис стоял на улице и смотрел вдаль прищуренным взглядом. Плотно сжатые губы 

выдавали раздражение, а когда сей индивид решительным шагом направился вперед, меня 

посетило озарение, куда он сейчас может заявиться. Ойкнув, подавилась глотком вина, 

поспешно убрала «зеркало» и с колотящимся сердцем и легким туманом в голове – от алкоголя, 

наверное, – выскочила из ванны, вынув пробку. Сполоснувшись под душем, лихорадочно 

придумывала оправдания, ни минуты не сомневаясь, что разгневанный Моранис пожелает 

немедленно выяснить, что за фигня произошла. Эм, а ничего, что уже девять вечера?! Накинув 

халат, я метнулась к окну… 



Пшеничная улица находилась действительно недалеко от университета, и к моменту, когда я 

кое-как привела себя в порядок, Альфред добрался до площади, куда выходили окна моей 

квартирки в общежитии. Я заметила напротив одинокую темную фигуру, смотревшую прямо на 

меня. Я застыла, растерянная, даже не подумав спрятаться хотя бы за занавеской, очень 

некстати проснулась совесть за то, что обманула ожидания Мораниса. Неожиданно он 

усмехнулся, и на стекле возникли слегка светящиеся слова: «Спокойной – пока – ночи, Кей. 

Завтра поговорим». После чего развернулся и ушел. Я сползла по стенке, дрожавшие ноги не 

держали, а сердце застряло в горле и мешало нормально дышать. Бли-и-и-ин… Кажется, я 

влипла. Во что, хотелось бы еще знать? 

Вздохнув, отправилась в спальню, почитать перед сном и успокоить разошедшиеся нервы. Кто 

бы объяснил, почему меня так расстроил факт, что Моранис не стал подниматься в гости?! 

 

 

 

Глава 4 

 

Четверг встретил суматохой в преподавательской, хмурой мордашкой Эвелины и 

вопросительным взглядом Фирсана. Украдкой показав ему большой палец, я взяла со стола 

проверенные работы студентов и поспешила в аудиторию. В коридоре, буквально перед самым 

входом, нос к носу столкнулась с Моранисом. 

– Внимательнее, доктор Этли. – Он с усмешкой поймал меня за локоть, ибо я чуть не врезалась 

ему в грудь, занятая мыслями об очередном походе в библиотеку сегодня. 

Караулил, что ли, демон синеглазый?! Я высвободилась, с опаской покосилась на него, кивнула 

и поспешно зашла в аудиторию. Прилежные второкурсники уже повторяли конспекты, ибо их 

ждала неизменная проверочная. После лекции стояла пара лабораторных работ у 

первокурсников, будем учиться извлекать нужный концентрат из отваров разных трав. 

Последнее занятие по расписанию – семинар по теории сбора и способам заготовки различных 

трав в соответствии с лунными фазами и месяцами. Ой, демон, а еще я вспомнила, что надо уже 

засесть за составление вопросов и заданий к экзаменам и зачетной неделе! Так, ладно, займусь 

этим после карнавальной недели, до которой уже осталось всего-то три дня! Пару подходящих 

платьев закупила еще неделю назад, мы с подружками устроили набег на портных и модные 

лавки, маска тоже ждала своего часа, так что можно расслабиться насчет внешнего вида. 

В таких вот немного растрепанных мыслях я начала рабочий день. 

Первая пара прошла гладко, что не могло не радовать; обед я отложила на вторую перемену, 

потому что сейчас надо спешить в лабораторию – проверить, правильно ли подготовили посуду 

и необходимые реактивы для студентов. Озабоченно нахмурившись и составляя в уме список 

необходимых дел на ближайшее время, я влетела в помещение, кивнула молоденькой 

лаборантке-практикантке, и она исчезла. А я достала методичку и направилась к столам – 

сверить выставленные пузырьки и наборы трав. Вообще-то девочка работала ответственная, она 

никогда не путала необходимые вещества, но привычка – страшная сила, так что я всегда 

проверяла перед занятиями. 

От мыслей отвлек странный звук со стороны двери. 

– Привет еще раз, Кей. 

Подпрыгнув от неожиданности, я чуть не свалила громоздкую установку по выпариванию и 

конденсации жидкостей и уставилась на Мораниса. Он стоял, прислонившись к стене у выхода, 

и с довольной усмешкой смотрел на меня. Ой. Методичка едва не выпала из ослабевших 

пальцев, горло моментально пересохло, и неудержимо потянуло улыбнуться в ответ. Эм, стоп, 

между нами же достаточно расстояния, чтобы я оставалась спокойной, что это со мной?! С 

Лионаром, по крайней мере, это работало… Я встряхнулась и напомнила себе, что он – декан, 

я – преподаватель, и вообще, я никогда не питала к этому типу особых чувств, кроме 

раздражения! Ну, пожалуй, совсем-совсем иногда вспоминала его чудные синие глаза, 

ворочаясь без сна в кровати… 

– У меня через десять минут занятие, господин декан, – сухо объявила я и демонстративно 

взглянула на изящные часики на руке. – Если у вас ко мне дело, могу зайти после пар. 

Не очень хочется, если честно, снова оставаться с ним наедине, да еще и в кабинете, я же в 

библиотеку намылилась, у меня дел много, но… Я изо всех сил старалась изображать 



подчиненную, а не старинную приятельницу, тем более что таковой никогда для господина 

декана не являлась. 

Моранис мягко рассмеялся, отошел от стены и направился ко мне. От бархатистых переливов в 

животе образовалась пустота, давая простор для приятного щекочущего ощущения, я невольно 

отступила на шаг назад и порадовалась, что в лаборатории стоят столы. Конечно, устраивать 

гонки по кабинету – верх ребячества, но я отчаянно не хотела, чтобы Моранис добрался до 

меня! Такой он, уверенный, раскованный, ужасно обаятельный, пугал, честно. Именно тем, что 

против него устоять лично мне представлялось большой проблемой. 

– Ке-э-эй, – протянул он, – прекрати. Что за выходку ты устроила вчера, а? Продолжаешь 

студенческие шутки, госпожа доктор? – Темная бровь иронично выгнулась, а синие озера глаз 

насмешливо блеснули. – Или боишься меня, рыженькая? 

О боги мои, где Моранис научился флиртовать?! В том, что сейчас именно это происходит, я ни 

капли не сомневалась. И организм тихо млел от восторга, осознав этот факт… 

– Господин профессор, – я выделила последнее слово, медленно пятясь и не сводя с декана 

тревожного взгляда, – не вы ли мне недавно зачитывали целую лекцию о неподобающем 

поведении преподавателя? И сами же… провоцируете… 

– А мне можно, – вкрадчиво ответил Альфред, неумолимо приближаясь. – Я не студент, и уже 

давно, слава богам, и не вижу причин прерывать нашу… дружбу. – Он усмехнулся. – Правда, в 

студенческие годы она выражалась очень странно, но сейчас я хочу все исправить. 

– Вы дружить хотите? – пискнула я, лихорадочно оглянувшись и наметив путь к дальнейшему 

отступлению – в проход между двумя последними столами. 

Он хмыкнул, подходя все ближе. 

– Нет. – От этого простого слова все робкие надежды на спокойное существование в ближайшее 

время в стенах любимого учебного заведения разлетелись осенними листьями. – Ты слишком 

хорошенькая, Кей, чтобы с тобой дружить. Поражаюсь Фирсану и его выдержке, столько лет 

быть рядом с тобой и ни разу не попытаться ухаживать. – В голосе Альфреда проскользнуло 

ехидство. 

Я возмутилась от намека и выпрямилась, пальцы сжались в кулаки. 

– Эй, попрошу, Санни мой друг! – Я нахмурилась и смерила Мораниса раздраженным 

взглядом. – И менять в наших отношениях ничего не собираюсь! И вообще, какой больной 

дракон вас укусил, господин декан? – Яда в моем голосе хватило бы на целый выводок кобр. – 

Что вы себе позволяете, власть в голову ударила?! 

Глаза Альфреда блеснули, и он вдруг совершил стремительное движение вперед, заставив меня 

метнуться в сторону. Угу, меня побили моим же оружием: пол под ногами мгновенно стал 

скользким, я взмахнула руками, выругавшись в лучших традициях пьяных эльфов, и буквально 

через секунду оказалась в кольце сильных рук. Непроизвольно сглотнула и выставила ладони, 

упершись ему в грудь. Мой взгляд уткнулся в пышные кружева на рубашке – поднять глаза 

выше не рисковала. Эмоции за руку с желаниями пустились в пляс, нагло запинав здравый 

смысл куда подальше, и я как-то уже забыла, что мы находимся в кабинете, куда в любой 

момент могут войти… И увидеть меня в такой пикантной ситуации с начальством. А Моранис, 

однако, стал гораздо решительнее, чем пять лет назад… Ой, нет, неправда, я не мечтала тогда, 

чтобы замкнутый красавец-студент с последнего курса обратил на меня внимание как на 

девушку!.. 

– Кей… – Его пальцы ухватили меня за подбородок, вынудив таки поднять голову и попасть в 

плен синих омутов его глаз. – Ты мне правда нравишься. – Чувственные губы изогнулись в 

улыбке. – Еще со времен учебы. 

Ма-а-а-ать моя ведьма, и что теперь делать?! С трудом вздохнула, протолкнув колючий ком 

воздуха в горло, и едва удержалась от желания обнять Мораниса, потянуться к этим губам… 

Тело плавилось, угрожая стечь на пол лужицей воска, и это, между прочим, от одних только 

мыслей о поцелуе! Упрямство, единственный союзник в неравной борьбе со слетевшим с 

катушек сознанием, злорадно захихикало, и я сузила глаза. 

– А ты мне – нет! И руки убрал, быстро! Между прочим, сюда сейчас студенты зайти могут! 

Хватит с меня сплетен! – процедила сквозь зубы, позабыв о вежливости и сдержанности. 

– Да неужели не нравлюсь, ни капельки? – вкрадчиво переспросил этот демон-искуситель и 

нагнулся ко мне низко-низко. Аромат его туалетной воды ударил в нос, и упрямство, закатив 

глазки, уползло в самый дальний угол – кайфовать от этого горьковато-свежего, с морскими 



нотками запаха. – А чего тогда шарахаешься от меня, Кей? И кстати, не войдут, я запер дверь, – 

любезно известил Моранис с чрезвычайно довольной улыбкой. 

– З-зачем? – задала я самый идиотский вопрос в данной ситуации, растеряв от его заявления 

весь запал злости. 

– Чтобы нам не помешали, – проникновенно объяснил господин декан и прижал меня к краю 

стола, аккуратно свободной рукой сграбастав мои запястья и лишив возможности 

сопротивляться дальнейшим его действиям… 

Ой, а то сильно хотелось сопротивляться-то! Остатки здравого смысла печально вздохнули и 

выкинули белый флаг, сдавшись под напором убойной дозы обаяния Альфреда. Я не понимала 

толком, что происходит, потому что, если сравнивать с теми чувствами, которые пробуждались 

рядом с Лионаром, здесь совершенно иное. С полуэльфом – как вспышка, яркая, но 

кратковременная, в его отсутствие я и не вспоминала о нем, а вот с Моранисом… Меня тянуло 

к декану с того самого момента, как он нарисовался на пороге преподавательской. Перед 

глазами постоянно всплывало его лицо, улыбка, пристальный взгляд ярко-синих глаз, в ушах 

звучал негромкий низкий голос… Пусть даже я и не отслеживала эти воспоминания, но они 

были, обманывать себя бесполезно. И вот это и пугало, уж не знаю почему. Я предпочитала не 

думать о том, что мои чувства не появились ниоткуда, а ноги у них растут еще со времен учебы 

в университете, ибо объяснение, почему постоянно задирала зануду-студента, лежало прямо 

перед носом. И ведь эти пять лет, что его не было в Орсиноре – ну каюсь, да, поинтересовалась 

дальнейшей судьбой Ботаниса после выпуска… – я нет-нет да и вспоминала веселые 

студенческие деньки и синеглазое наваждение с ужасным характером. Но упрямство, похоже, 

родилось раньше меня, и так просто складывать лапки я не собиралась – это не относилось к 

настоящему моменту, поцелуй будет, уверенно заявила интуиция, насвистывая веселый 

мотивчик. 

– Фред… – прохрипела я внезапно осипшим голосом и окончательно растерялась – события 

развивались стремительно. Это было последнее, что я успела сказать. 

Теплые мягкие губы накрыли мои – нежно, аккуратно, но настойчиво; язык ласково 

поглаживал, словно дразня. Поцелуй не торопился переходить в страстный, оставаясь 

томительно медленным, упоительно долгим и напрочь отшибающим способность трезво 

мыслить. Я почувствовала себя кусочком масла на сковородке, тающим стремительно и 

неумолимо; по телу разливалось тепло, отзываясь в кончиках пальцев приятным покалыванием. 

Потянулась навстречу, раскрываясь, как бутон, и даже не заметила, как мои руки оказались 

свободны и тут же обвились вокруг шеи Альфреда. Мелькнула мысль, почему поцелуй и 

ощущения от него кажутся такими знакомыми, будто мы не в первый раз это делаем? Она 

благополучно утонула, смытая волной наслаждения, остановившейся в самом низу живота и 

конкретно обозначившей желания тела. Ладонь Мораниса легла на затылок, я чуть отклонилась 

назад, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не прозвенел звонок – очень кстати. 

Я со всхлипом оторвалась от захватывающего занятия и ошалело уставилась в резко 

потемневшие до цвета ночного неба глаза, дыша, как загнанный дракон. Коленки дрожали, 

мысли никак не собирались, а разошедшиеся эмоции требовали продолжения, наплевав, что у 

меня вообще-то занятия по расписанию. 

– Эт-то вот что сейчас было, а?.. – севшим голосом поинтересовалась я, задав второй дурацкий 

вопрос за день. 

– Хмм, по-моему, я тебя поцеловал, Кей, – со смешком ответил Альфред, не отпуская меня, и 

добавил: – Мне понравилось. Надо почаще повторять… 

– Пусти-и-и!.. – взвилась я и возмущенно завозилась в его объятиях. – Демоны безрогие, у меня 

пара сейчас, Моранис! – Кричать старалась тихо, ибо за дверью слышались голоса студентов. 

Ага, обычно я не опаздывала на занятия… Тем более на вторую пару. О боги, тут же только 

одна дверь, как я буду выглядеть, если из кабинета выйдет сам декан! А учитывая, что замок 

был закрыт… Все. Конец моей репутации. 

Он рассмеялся, даже не скрывая, что его вся ситуация только забавляет. Но отпустил. Я тут же 

отскочила, поправила легкий беспорядок в одежде и сердито покосилась на очередного 

претендента на мою благосклонность. И кстати, чисто теоретически, имеющего все шансы 

оную заполучить. Когда-нибудь. В далеком будущем. 

– Ты… – Мой палец уперся в Мораниса. – Еще раз полезешь со своим поцелуями… – 

прошипела, не хуже разъяренной змеи, но меня самым наглым образом перебили. 



– Полезу, Кей, и не раз, – нахально заявил этот… засранец и подмигнул! – Я убедился, что тебе 

это тоже понравилось, а судя по воинственному блеску в твоих замечательных глазках, очень 

даже, что тебя ужасно злит. Ты почти не изменилась за эти пять лет, по крайней мере, в 

характере. – Его голос смягчился, а во взгляде промелькнула… нежность?! – И отступать не 

собираюсь, ведьмочка моя. И так сколько времени потерял, не по своей вине, правда. – Добавив 

эту непонятную фразу, он развернулся и направился к двери в маленькую подсобную комнатку, 

где хранились реактивы и посуда. 

Я стояла, хватая ртом воздух, дар речи устроил забастовку, а сознание впало в глубокую 

задумчивость, пытаясь осознать размеры задницы, в которой оно оказалось. А Моранис тоже 

упрямый, между прочим. И проницательный, зараза синеглазая, мне ведь в самом деле 

понравилось с ним целоваться, и гораздо больше, чем с Лионаром. 

– Подожду здесь окончания пары, незачем смущать студентов, – обернувшись на пороге, 

известил он и скрылся за дверью. 

Зажмурилась, тряхнула головой и несколько раз глубоко вздохнула, приводя эмоции в порядок, 

настраиваясь на занятие. Подумаю обо всем потом, вечером, в тишине и спокойствии 

собственной квартирки. А пока надо открыть дверь, впустить студентов и постараться не 

думать, что буквально в паре шагов находится причина волнения, плотно поселившегося 

внутри с момента поцелуя и не намеренного никуда исчезать. И самое печальное, предстоящая 

захватывающая игра с Моранисом – а в том, что она будет, сомнений тоже не оставалось – 

вызывала только радостные эмоции и нетерпеливое предвкушение… С грустным вздохом я 

покачала головой и направилась к двери. И так непростительно задержалась после звонка. Кто 

бы сказал пять лет назад, что у меня будет всерьез намечаться роман с Ботанисом, рассмеялась 

бы тому в лицо… Но так просто я сдаваться на его милость не собиралась. 

На паре некогда было отвлекаться на посторонние переживания и мысли, и я на какое-то время 

забыла об Альфреде. Ровно до конца занятия, когда галдящие студенты покидали аудиторию и 

передо мной снова замаячила угроза остаться с ним наедине. Испугаться не успела, потому что 

декан, едва появился из подсобки, сказал только одну фразу, остановившись у двери: 

– Кей, жду завтра с вариантами для соленцев. – Он усмехнулся, заставив мое сердце на какое-то 

время побыть бабочкой – так оно затрепыхалось в груди. – И не смей сделать вид, что забыла, 

поняла? 

– А-а-а… х-хорошо, – поспешно согласилась я, настороженно замерев и не сводя с Мораниса 

напряженного взгляда. 

И только когда сложила в папку сданные студентами результаты лабораторных вместе со своей 

методичкой, осознала одну крайне неприятную вещь. Завтра, в пятницу, после всех занятий, ко 

мне же Лионар на отработку придет! А к Альфреду, между прочим, приезжает делегация, 

которой надо будет факультет показать! Думаю, обзорную экскурсию по университету 

почетным гостям будут уже после карнавала устраивать. Хотя, если выбирать между 

полуэльфом и Моранисом, уж лучше пойду к декану, с ним гораздо приятнее общаться… А 

проштрафившегося наследничка засажу выполнять задание, пусть прочувствует в полной мере, 

что я в первую очередь преподаватель. Ой, задания к зачетам! Вроде господин профессор 

просил подготовить их к концу недели, но у меня еще эти показательные выкрутасы перед 

соленцами! Да пошел Моранис к демонам, обойдется, до сессии времени достаточно, за 

карнавальную неделю подготовлю черновики и принесу уже после. Сейчас точно не буду 

напрягаться. 

Остаток дня прошел, слава богам и демонам, без происшествий – ну почти. На второй перемене 

сходила в столовую, пощебетала с коллегами, всласть перемыла косточки Эвке и ее 

несомненному интересу к нашему декану – это заметили все. Когда возвращалась к аудитории, 

заметила в дальнем конце коридора Лионара и слегка занервничала, но он не стал 

приближаться. Почему – я поняла, только когда обернулась и увидела, как не очень далеко от 

меня Моранис общался с кем-то из преподавателей, но на меня вроде как вовсе не обращал 

внимания. Я уже поворачивалась обратно и краем глаза заметила, что Альфред словно 

невзначай бросил взгляд вдоль по коридору и потом посмотрел на меня. Я поспешно зашла в 

аудиторию, размышляя, что это было: ненавязчивая охрана от чересчур ретивого студента или 

просто желание лишний раз оказаться рядом со мной? Ответа, естественно, спрашивать не 

стала. 



В преподавательской после всех занятий ждали Санни и Эвелина с недовольной физиономией. 

Едва я вошла, личико эльфийки стало еще кислее. Я сделала вид, что ничего не замечаю, помня 

предупреждение Альфреда. Гадостей пока делать не собиралась, последний раунд все равно за 

мной остался: за анонимку – неудавшийся ужин с Моранисом. Интересно, леди Лёссеа 

последует приказу начальства или все-таки будет продолжать вредничать? 

– Привет, Кей. – Санни кивнул, собирая бумаги на столе в ровные стопки. – Как день? 

– Хорошо, – нейтрально ответила я, выразительно покосившись в сторону поджавшей губки 

Эвелины. Она в этот момент любовалась на себя в зеркало, поправляя тщательно уложенные 

локоны. 

– Мм… – Фирсан кивнул, поняв намек. – Ты куда сейчас? 

– В библиотеку. – Я вздохнула. – Господин декан, – постаралась произнести это без ехидства и 

иронии, и надеюсь, у меня получилось, – изволит завтра получить варианты, чем я собираюсь 

удивлять гостей из Солены. 

– Господин декан просил в конце недели принести ему черновики заданий к зачетам и 

экзаменам, – словно невзначай обронила Эвелина, не отрываясь от изучения отражения в 

зеркале. 

Мы с Санни одновременно посмотрели на нее. Только он – с нейтральным выражением, а я – со 

зверским. 

– Вот и занимайся подготовкой к сессии, Эвелиночка, – пропела я, оскалившись в подобии 

вежливой улыбки. – Ибо до зачетов и экзаменов еще куча времени, а соленская делегация уже 

буквально у порога. И не тебе выпала головная боль по ее развлечению. 

Блондинка подняла идеально правильные дуги светлых бровей, оторвалась наконец от 

зеркальца и смерила меня взглядом. 

– А у меня уже все готово. – Она тоже улыбнулась, и зеленые глаза блеснули торжеством. – И я 

завтра иду показывать, как просили. 

Я молча пожала плечами, убала папку в стол и посмотрела на Фирсана. 

– Проводишь? 

– Ну, в общем, я и сам туда собирался, между прочим. – Зелененький вздохнул и неожиданно 

потянулся. – Мне же тоже надо выбрать, чем блеснуть. 

Я как завороженная смотрела на друга, не в силах отвести взгляд от рубашки, обтянувшей 

грудь: на несколько мгновений тонкий шелк приятного бордового цвета обрисовал мышцы, 

вызвав желание провести по ним пальцами, и пришлось поспешно сглотнуть. Мысленный 

подзатыльник выбил ненужные мысли, и я отвела взгляд, кивнув. 

– Тогда пошли. 

Мы вышли из преподавательской, и пока за нами не закрылась дверь, спину сверлил 

неприязненный взгляд Эвелины, на что я старалась не обращать внимания. Ох, ну успокоится 

она уже или нет! Надоело, если честно, воевать с ней! 

– Рассказывай, – решительно потребовал Санни, едва мы отошли от преподавательской на 

достаточное расстояние. 

– Чего рассказывать? Ботанис меня сегодня поцеловал, – нервно выпалила я, на всякий случай 

оглянувшись – не маячит ли кто-то из поклонников за спиной… С них станется, и с одного, и с 

другого, подкараулить меня. 

– Ух ты! – искренне восхитился Фирсан и похлопал по плечу. – Ну наконец-то он решился! По 

физиономии не огреб? – непринужденно осведомился друг. – Или тебе понравилось, Кей? – Орк 

ухмыльнулся и подмигнул. 

– Санни! – возмутилась я, но предательский румянец выдал с головой. – Ты о чем вообще 

спрашиваешь!.. 

– А что, пожалеть надо? – невозмутимо отозвался он. – Или это явилось для тебя 

неожиданностью? 

Я длинно вздохнула. 

– Угу, явилось, – пробормотала, вспомнив нашу в высшей степени волнующую встречу 

наедине, и сразу стало жарко. Ощущения его рук на талии, губ на моих губах, эмоции, 

охватившие при поцелуе, – все ярко вспыхнуло в голове, заставив сердце биться быстрее, а 

дыхание участиться. 

– Эм… Ке-э-эй, – протянул Санни, покосившись на меня. – Уж не влюбилась ли ты? Больно 

взгляд у тебя мечтательный и отсутствующий какой-то. Это было так здорово? 



Показалось или в голосе Фирсана прозвучали нотки сожаления?! Очнулась и посмотрела на 

него. 

– Ерунду не городи, – фыркнула и пожала плечами. – Какая любовь, окстись, зелененький. Я не 

из тех, кто влюбляется с первого взгляда в смазливое личико. 

– Так вы же со студенческой скамьи знакомы, – ехидно подметил Санни. – И еще тогда между 

вами, гм, что-то такое проскальзывало. 

Я сунула ему под нос кулак и потрясла. 

– Хватит намекать на то, чего нет и быть не может! – строго произнесла, сдвинув брови. 

– А почему нет, Кей? – Вопрос Санни обескуражил, и на несколько минут я погрузилась в 

задумчивость. 

– А почему да, Санни? – неожиданно тихим голосом поинтересовалась я, желая услышать 

соображения Фирсана. Он же мой друг… 

– Вы хорошо смотритесь вместе, – вывалил он на мою голову следующую порцию информации 

к размышлению. – И потом, Кей, вы выросли и изменились; по-моему, стоит сменить старые 

шаблоны, а? 

– Ты тоже вырос и изменился, – ляпнула я, не подумав, и тут же прикусила язык. 

Санни остановился и прищурился, смерив меня изучающим пристальным взглядом. Мне аж не 

по себе стало, и в голову полезли всякие мысли на тему, а не проверить ли, как Фирсан целуется 

и не мешают ли ему при этом клыки? Ну а что, с Лионаром целовалась, с Моранисом 

целовалась, надо же сравнить, с кем лучше?! Вздрогнула, шарахнувшись от взбесившихся 

мыслей, и осторожно поинтересовалась у друга: 

– Эй, ты чего, Санни? 

– Хочешь и со мной сменить старые шаблоны, Кей? – негромко и очень серьезно 

поинтересовался он, глядя в глаза. 

Вот же ж!.. И кто за язык тянул, а?! Решительно тряхнула головой и ответила как можно 

тверже: 

– Пока что я хочу дойти до библиотеки и уже найти что-нибудь, чем можно удивить эту 

демонову делегацию! До карнавала три дня всего, и портить праздники мыслями о работе я не 

желаю! 

Дальше до самой библиотеки мы молчали. Впервые за очень долгое время тишина между нами 

начала напрягать, и это мне категорически не нравилось. Снова появилось странное ощущение, 

что происходит что-то непонятное, поведение Санни и Лионара отчего-то казалось 

неправильным. Не поверю, что отношение старинного друга вот так, за несколько дней, могло 

резко измениться. В то, что Фирсан давно питал ко мне некие чувства, но тщательно скрывал 

все эти годы, не поверю ни за что. Я бы ощутила, наверняка. Тоско же… Тоже ведь почти год, с 

осени, ограничивался случайными знаками внимания да взглядами, а тут вдруг пошел на 

приступ, с чего бы? Весна в голову ударила? Так вокруг полно симпатичных и не сильно 

глупых студенточек, неправду он говорил, в университете дураки не учатся. Значит, что-то 

другое, и неплохо бы разобраться, что именно. 

Оставался третий претендент на мою тушку, Альфред Моранис. Демоны безрогие, интуиция, 

задумчиво почесывая затылок, изрекала, что из всех троих он наиболее искренен. Да и мои 

эмоции в отношении него не казались самой себе странными и наигранными. Мысли о новом 

декане упорно не хотели вылезать из головы и вызывали возмущение и упрямое желание таки 

выгнать их оттуда. Про поцелуй старалась не думать, потому что ощущения срывались с цепи 

вместе с желаниями и галопом мчались в неизведанные дали. Хотелось повторить, да и не один 

раз… 

Я слишком глубоко ушла в мысли и не увидела, что мы уже дошли до крыльца библиотеки. 

Очнулась, только когда споткнулась и пребольно ударилась пальцем о ступеньку. 

– Кей! – Санни крепко ухватил меня за локоть, предотвратив встречу с гранитными плитами, и 

сердито добавил: – В каких облаках витаешь, подруга? Под ноги смотри хотя бы изредка! 

– Не ворчи на меня! – тут же огрызнулась я и выдернула руку. 

После чего аккуратно подобрала подол юбки и почти бегом зашла в библиотеку. Уж лучше 

злость и раздражение, чем непонятное влечение к старинному другу. Признаться, сердце-то 

заколотилось, когда Фирсан оказался близко… Тьфу, напасть. Наваждение, честное слово! 

Позади послышалось фырканье, но больше зелененький ничем не выразил своих чувств. В 

библиотеке мы молча разошлись по разным залам, даже не попрощавшись, и на какой-то 



момент стало немного совестно: поцапались из-за ерунды, честное слово. Ладно, извинюсь 

завтра, ничего страшного. 

Я снова просидела в библиотеке почти до закрытия, выписала еще тройку рецептов, но что-то 

подсказывало, что зелье иллюзии, изменения голоса и ускоренного роста растений соленских 

гостей не впечатлит… В половине восьмого, сдав очередную порцию книг, в мрачном 

настроении поплелась домой, планируя вечер провести спокойно и тихо… Но едва закрыла 

дверь и распустила волосы, избавившись от шпилек, в коридоре послышались быстрые шаги, и 

кто-то требовательно забарабанил по деревянной поверхности. Я чуть не подскочила от 

неожиданности и уставилась на вход, будто за ним сидел дракон после линьки – они в этот 

период крайне раздражительны и не склонны к нормальному общению. Сначала огнем 

плюются, а потом выясняют, каких демонов кому-то там от них понадобилось. Так что к двери 

я почти подкрадывалась – мало ли кого принесло?! Желающих много, если прикинуть, с ходу 

двух могу назвать. 

– Ке-э-э-эй, открывай, я знаю, ты дома! – послышался звонкий и знакомый голосок. – У тебя в 

окнах свет горит! 

Я тихонько взвизгнула и распахнула дверь, чуть не задушив в объятиях посетительницу. 

– Эй, эй, поаккуратнее, – пискнула Алессина и вывернулась из моих объятий, переступив 

порог. – Кей, ты когда уже в город переберешься, а? Снять квартиру стоит совсем недорого, а 

насколько я знаю, платят в университете хоть и не бешеные деньги, но достаточно. – 

Полуэльфийка-полудриада Алессина Вилвейрин окинула небрежным взглядом мое жилище и 

сморщила аккуратный, чуть вздернутый носик. Та самая красотка, которая на спор пыталась 

соблазнить Ботаниса. 

Со времен учебы мы сохранили теплые отношения, и хотя наши дороги разошлись – она теперь 

стала смотрительницей королевского сада, должность серьезная и солидная, плюс ее семья, не 

последняя в аристократическом списке Орсинора, – время от времени мы все же встречались. 

– Как-нибудь соберусь, – отмахнулась я и прошла в гостиную. – Чай, кофе, ликерчика? – 

предложила гостье. 

– Нет, я всего на пять минут, – с явным сожалением отказалась Алессина. – Ты помнишь, что в 

понедельник мы идем гулять по городу? Как насчет платьев, готово? А то знаю тебя, – ворчливо 

добавила приятельница. 

– Готово, готово. – Я кивнула. – И да, помню. Как дела, Лис? 

– Отлично, – широко улыбнулась она. – Развлекаюсь, за садом королевским присматриваю, от 

поклонников отбиваюсь, в общем, не скучаю. Слушай, а правду слухи говорят, во дворце по 

всем углам шепчутся, что Лионар Тоско приударил за какой-то преподавательницей, мм? – Лис 

хитро прищурилась. 

Я икнула, испуганно воззрившись на нее. 

– К-как шепчутся? – осипшим голосом пробормотала я. Неужели эта история покинула пределы 

университета?! Или сам несносный блондин распускает сплетни?! Уши узлом завяжу и 

заставлю выпить литр слабительного! 

– Ну… – Смотрительница сада помахала в воздухе рукой. – Кто-то видел его у «Золотого леса», 

а чья-то племянница учится с ним на одном курсе, правда, в другой группе. – Алессина 

покосилась на меня. – Так что, это за тобой наш наследничек волочится, Кей? 

Я тихо застонала, закрыла ладонями лицо и без сил опустилась на стул. Полный абзац. Точно 

убью Тоско. Теперь весь город будет мне кости перемывать… 

– Это правда? – с удивлением переспросила Лис, сев передо мной на корточки. – Кей, ну не 

надо расстраиваться, все не так страшно, сплетни ерунда… 

– Угу. – Я мрачно посмотрела на подругу. – Это тебе так кажется. Самое поганое, что я не 

давала повода этому заср… кхм, в общем, я не давала ни малейшего повода! 

Вскочив, нервно прошлась по комнате. Ведь едва дойдет до короля, не миновать визита его 

людей на предмет выяснения, кто есть такая новая пассия наследника. Уй-ё… Впору просить 

политического убежища у орков или троллей на побережье. Все безопаснее. 

– Женить бы его, и поскорее, – сердито произнесла я. – Тогда и мороки меньше! 

– Так уже Дарианис женится. – Лис пожала плечами. – В начале лета его невеста приезжает к 

нам. 

– Пока не появится у него сын, Лионар остается единственным претендентом на трон 

Веймарии, и за каждым шагом будут наблюдать. – Я посмотрела на приятельницу. – А то ты не 



понимаешь, Лис, ты же при дворе вертишься! Мне эти сплетни, как и внимание Тоско, на фиг 

сдались! 

– Кей, успокойся, поговорят и остынут. – Алессина уселась на стул. – Ты же не собираешься 

поддаваться на его ухаживания? – Полудриада вопросительно посмотрела на меня. 

Я вздрогнула и поспешно покачала головой. 

– Да сто лет оно мне сдалось, со студентами шашни водить, даже с такими сиятельными! 

– Ну и отлично, скоро отстанет, – уверенно заявила Лис. – Лио привык к легким победам, и ему 

надоест постоянно на отказы натыкаться, поверь. 

– Твоими бы устами. – Я вздохнула и переключилась на другую тему. – А знаешь, кого недавно 

назначили новым деканом моего факультета? 

– Ну? – Золотисто-карие глаза Алессины загорелись любопытством, она подалась вперед. 

– Ботаниса! – выпалила я, с досадой ощутив румянец на щеках. 

Смотрительница вытаращилась на меня, а потом расхохоталась, искренне и весело. 

– О-о-о-ой, Кей, поздравляю! И что, таким же остался, сухарем и педантом? 

– Щас. – Я поджала губы. – Обаяшка стал, глаз не отвести. 

– Правда? – Лис прикрыла глаза и усмехнулась. – И что, он тебя помнит? 

– Еще как, – вздохнула. – С ходу назначил ответственной за практику и повесил показательное 

занятие для соленской делегации! Мстит, наверное, за прошлые годы. 

– Мм, приставать не пытался? – непринужденно осведомилась приятельница, и у меня отпала 

челюсть. 

– А что, должен? – задала совершенно дурацкий вопрос. 

– Ну как же. – Она снова захихикала. – Он же всеми силами пытался обратить на себя твое 

внимание! А ты постоянно задирала его, видимо, по той же причине! Кей, не делай такое лицо, 

за вами весь универ наблюдал с неслабым интересом, богами клянусь! Так что, приставал уже? 

– Чего-о-о-о? – Мои брови поднялись домиком. – К-какое внимание, ты о чем?! Этот ботаник 

безумно раздражал меня своими придирками! 

– Значит, приставал, – удовлетворенно кивнула она, – судя по твоим пылающим щекам. И что, 

классно он целуется? 

– Лис! – возмущенно завопила я, швырнув в нее снятый пиджак, и приятельница с хохотом 

поймала его. 

– Нет, ну честно, Кей, я никому не скажу! – Медового цвета глаза блеснули. – Между нами, 

девочками, а? 

– Честно? – Я с подозрением глянула на нее. 

– Могила. – Она провела ребром ладони по шее. – Про подруг сплетничать не имею привычки. 

Ну, в общем, да, Алессина еще со времен учебы славилась тем, что секретов не выдавала. И не с 

Санни же обсуждать такие личные вещи… Особенно в свете последних изменений в наших 

отношениях. Я сдалась и кивнула. 

– Ой, Лис, целуется он совершенно обалденно… – мечтательно зажмурилась я. – Интересно, где 

научился… 

– И что, ты собираешься сдаваться после первого же поцелуя? – невинно обронила Алессина и с 

улыбкой покосилась на меня. 

– Ага, с разбегу. – Я вздернула подбородок. – Не дождется, резвый какой! И вообще, один 

поцелуй еще ничего не значит! 

– Чую, на карнавале нас ждет знатное развлечение, – мурлыкнула полудриада и поднялась. – 

Ладно, Кей, не забудь, я за тобой в понедельник захожу! 

– Обязательно. – Я тоже встала и проводила Лис до двери. – И ни слова никому про меня и 

Ботаниса! – строго напомнила. 

– Никому ни слова, – послушно подтвердила Алессина. – Не переживай, останется между нами. 

Все, давай, в понедельник поболтаем, мне бежать пора! 

Распрощавшись с Лис, я накормила Алиску, поужинала сама и засела просматривать 

прошлогодние задания для зачетов и экзамена – надо же хотя бы наметить, что́ Моранису 

показывать после карнавала. Завтра обойдется, пусть довольствуется списком вариантов зелий, 

которые нарыла. Когда часы пробили одиннадцать, решительно отодвинула бумаги и 

отправилась спать. Завтра пятница, и эта долгая утомительная неделя наконец-то закончится. 

Ура. 

 



 

 

Глава 5 

 

Пятница началась ужасно, и самое обидное, что утром ничего не предвещало неприятностей. 

Кофе не проливался, сны дурные не снились, интуиция лениво дремала. Я спокойно оделась – 

темно-серый с блеском костюм-тройка и неизменная белая блузка с кружевным воротником, ну 

и мантия, да, – завернула косу на затылок и, захватив бумаги, поспешила в университет. 

Галдящие студенты посматривали на меня, особенно старшекурсники, среди которых немало 

детишек правящей верхушки Веймарии – наверняка сплетен наслушались; но замечаний в 

спину никто не делал, слава всем богам и демонам. Глядя прямо перед собой, я быстрым шагом 

направилась к преподавательской, твердо намереваясь помириться с Санни. Распахнула дверь и 

чуть не споткнулась: в помещении, помимо прочих, находился и господин декан. 

– …Коллеги, я посчитал, что погорячился с предоставлением вам всего недели на подготовку 

заданий, пусть даже и черновиков, – услышала я, остановившись за его спиной. – Учитывая 

предстоящий карнавал, думаю, вас волнуют совсем другие вопросы, чем подготовка к сессии, 

до которой почти два месяца. – Судя по голосу, он улыбался, и остальные тоже ответили 

улыбками, немного смущенными. – Так что отложим обсуждение ваших заданий на после 

праздников. 

Народ одобрительно загудел, но тут справа от меня раздался возмущенный и требовательный 

голосок леди Лёссеа: 

– Но, господин декан, я подготовила то, что вы просили! Могу я вам сегодня показать? 

Я покосилась на эльфийку и чуть не закашлялась, с трудом сдержав хихиканье: блондинка 

вырядилась в совсем не подходящее для преподавателя университета платье с весьма 

вызывающим декольте, пусть и прикрытым тонким кружевом. Ой, Альфред сейчас Ботаниса 

включит, готова спорить на что угодно! Я замерла в предвкушении представления. Декан 

обернулся, скользнул по мне взглядом и посмотрел на Эвелину. Пристально и в упор. Эльфийка 

замерла, в зеленых глазах мелькнула растерянность. 

– Леди Лёссеа, к моему глубокому сожалению, сегодня после занятий у меня дела, – ровным 

голосом отозвался Альфред и добавил: – И кстати, понимаю, что вы уже вовсю готовитесь к 

карнавалу, но впредь я бы попросил вас являться на работу в более подобающем виде. У нас 

серьезное учебное заведение, а не дворец короля, миледи. 

Я изо всех сил кусала губы, чтобы не расхохотаться, коллеги тоже отводили взгляды и усиленно 

кашляли в кулаки. Эвка побагровела, и ее руки сжались. Однако перечить начальству она не 

рискнула, хотя и метнула в меня взгляд, полный ярости. А я что, я ничего, я же не виновата, что 

Моранис назначил мне встречу именно сегодня! Все вопросы к соленскому посольству! Пожав 

плечами, я направилась к своему столу. А дальше все и случилось. 

Схватив свою кружку с чаем, Эвелина ответила кротким голосом: 

– Как скажете, господин декан, прошу прощения. 

И противная эльфийка шагнула мне наперерез… Затормозить я не успела – слишком поздно 

поняла коварный план, и темная жидкость выплеснулась аккурат на мою белую блузку, оставив 

на ней безобразное мокрое коричневое пятно. В преподавательской раздалось аханье, я со 

свистом втянула воздух, воззрившись на Эвку с плохо скрываемой жаждой убийства в глазах. 

Она мило улыбнулась, захлопав ресницами, и прощебетала: 

– Ой, Кейрочка, извини, я такая неуклюжая! 

Так, понятно, решила отомстить, что из-за меня Моранис сегодня ее принять не может. Вот 

тварь белобрысая, а! Ответить я не успела, рядом моментально оказался Альфред. Он быстро 

оценил ситуацию и посмотрел мне в глаза. 

– Прошу прощения, доктор Этли, сейчас исправим последствия… неуклюжести леди Лёссеа, – 

негромко произнес он, сделав слишком заметную паузу, и поднес ладонь к моей груди. 

Нет, не прикоснулся, слава богам, но держал очень близко, так, что у меня на затылке волосы 

встали дыбом, а о щеки можно было факелы зажигать. Медленно проведя, он улыбнулся. 

– Вот и все. Еще раз прошу прощения, госпожа магистр. – Синие глаза весело блеснули, и я 

поняла, что он ничуть не смущен, более того, улыбка выглядела ужасно довольной! 



Вот гад, из любой ситуации выгоду извлечет, а! Пока я стояла, опустив взгляд в кружева на 

рубашке, и осознавала, что пятна уже нет, а также приводила эмоции в порядок, Моранис 

обернулся к Эвелине, застывшей рядом. 

– Пожалуй, я бы хотел все-таки побеседовать с вами сегодня, леди Лёссеа, – холодным, 

жестким голосом обратился к ней декан, и я невольно поежилась, вынырнув из сладких 

фантазий на тему прикосновений Альфреда. – После того как закончу с доктором Этли 

обсуждение важных вопросов. И не советую вам забывать, – чуть тише добавил он. – 

Дождетесь в преподавательской. 

– Д-да, господин декан, – пробормотала сдувшаяся Эвка, видимо представляя в красках 

масштабы предстоящего разноса. 

А нечего нарываться, тебя же предупреждали! Зато у меня теперь руки развязаны, зуб за зуб, 

как говорится. Быстренько забрав с края стола стопку работ студентов, покосилась на Санни – 

из-за этой язвы блондинистой не успела с ним помириться! – и поспешила из 

преподавательской… чтобы замереть в паре шагов от двери, наблюдая прелестную картину 

появления в аудитории Тоско. Первокурсники, предпочитавшие заходить в помещение только 

после моего появления, покосились на него и продолжили листать лекции. Вот демоны 

бескрылые, что делать?! Я не пойду туда, нет, ни за какие деньги! На плечо легла знакомая 

ладонь. 

– Кей, ты что задумалась? – раздался около уха веселый голос. – С Эвелиной поговорю, не 

переживай… 

Я оглянулась, понимая, что мое спасение от приставучего студента только в одном. Сглотнула, 

с некоторым трудом удержавшись от восхитительного заныра в синие глаза, и решилась. 

– Не проводите меня до аудитории, господин декан? – поспешно пробормотала, пока смелость 

не покинула окончательно. 

Боюсь даже подумать, что за мысли появятся в голове Мораниса после такой просьбы… И ведь 

не скажу, что не будет прав, ибо в отсутствие там наглого наследничка… Стоп, Кей, придержи 

лошадей! Хватит уже романтических приключений в стенах университета! Темные брови в 

удивлении поднялись, но спрашивать Альфред ничего не стал. Вот и ладушки, долго объяснять, 

да и не в моих правилах жаловаться на трудную жизнь. С Тоско постараюсь справиться сама. 

– Как скажете, доктор, – кротко согласился он, и мы направились к аудитории. 

Я шла, опустив голову и вцепившись в папку, буквально каждой клеточкой тела чувствуя 

удивленные взгляды студентов и преподавателей, но уж лучше пусть в университете судачат 

насчет меня и декана, чем весь город обсуждает новое увлечение наследника Веймарии. 

Моранис молча открыл передо мной дверь, и я вошла. Подняла голову и встретилась взглядом с 

обернувшимся Тоско. Мои губы растянулись в усмешке, едва следом шагнул Альфред. Кто бы 

сомневался, что он попробует повторить вчерашний поцелуй… Немая сцена, и я затаила 

дыхание. Ой что будет… 

– Студент Тоско, если не ошибаюсь, ваша пара не в этой аудитории, – вежливо произнес 

Моранис и совершил вопиющую наглость: его ладонь легла на мою талию без моего на то 

согласия! 

Дернулась, попытавшись отойти, – ага, сейчас, кто мне даст. Скрипнула зубами и осталась на 

месте. Лионар посмотрел на меня, потом на Мораниса. Интересно, какие выводы сделал? В 

любом случае для меня не слишком приятные, ключик-то к нему привязан по-прежнему! 

– Я зашел уточнить, остается ли в силе моя сегодняшняя дополнительная пара, – невозмутимо 

ответил ушлый блондин, ничем не показав эмоций по поводу наглого поведения декана. 

– Дополнительная пара? – Моранис глянул на меня. 

– Он не сделал домашнее задание, а у меня за это положена отработка, – пояснила я 

раздраженно. Он мне своим поведением все испортит, только ревности Лионара не хватало ко 

всем неприятностям! 

Альфред снова посмотрел на Тоско. 

– По отзывам остальных преподавателей, господин Тоско, раньше за вами не наблюдалось 

такого халатного отношения к домашним заданиям. – В голосе декана появился холод. 

Так, кажется, кто-то тоже сделал правильные выводы… Мамочки. Дуэль будет последним 

гвоздем в крест моей репутации в стенах университета. 



– Отработка остается в силе, – поспешно произнесла я, желая разрядить обстановку. – Но 

поскольку у меня… тоже дела, студент получит задание и останется его выполнять. – Я строго 

посмотрела на Лионара. – И пусть только попробует схалтурить! 

Моранис добавил: 

– Если я еще раз услышу, что вы оказались не готовы к занятию, я сообщу вашему дяде. Думаю, 

после этого в общежитии освободится комната, а у вас прибавится занятий во дворце, по 

управлению Веймарией. Не забывайте, кто вы, – чуть тише закончил он, смерив Лионара 

пристальным взглядом. – И не позорьте свое положение, лорд Тоско. 

– Я помню, кто я, – так же негромко ответил полуэльф, и почему-то захотелось поежиться от 

его слов. – До свидания, господин декан, доктор Этли. – Склонив голову в коротком поклоне, 

Лионар стремительным шагом пересек аудиторию, не глядя миновал нас и вышел. 

Я не сдержала облегченного вздоха и собралась подойти к столу, приготовиться к лекции, но 

совершенно упустила из виду, что Моранис остался в аудитории. Более того, его рука так и 

сжимала мою талию. 

– Кейра, – проникновенно произнес он, я оглянулась, – ничего не хочешь мне сказать, а? 

– Э… Спасибо, – искренне ответила я и улыбнулась. – Вы очень помогли, господин профессор. 

Синие глаза сузились, и показалось, что Альфред хотел что-то сказать. 

– Ладно. – Он хмыкнул и отступил на шаг. – После занятий поговорим, – очень выразительно 

закончил Моранис и направился к выходу. 

Когда за ним закрылась дверь, я вторично вздохнула с облегчением, и тут прозвенел звонок. 

Интересно, какие мысли вертятся в голове студентов и преподавателей, если из моей аудитории 

с небольшим промежутком сначала вышел наследник Веймарии, а потом декан факультета?.. 

Наверное, лучше мне не знать, спокойнее спать буду. 

На второй перемене, выпроводив первокурсников и трусливо, по-партизански выглянув из-за 

двери, убедилась, что в пределах видимости опасных объектов нет, закрыла от греха подальше 

аудиторию и рысью помчалась в кабинет к Фирсану. Как всегда, у зелененького толклись 

студентки, он расточал вежливые улыбки и терпеливо отвечал на вопросы, вроде как не замечая 

восторженных взглядов и томных вздохов поклонниц. Влетев в помещение, я решительно 

протолкалась к столу орка и протянула руку. 

– Мир? – посмотрела прямо в темные глаза, тоже улыбнувшись. 

– А мы ссорились? – Санни подмигнул, но руку пожал. – Сегодня в семь в «Жареном индюке», 

Кей, – напомнил он, усмехнувшись. – Будет весело, я Лис еще пригласил. 

О, а вот это хорошо, с Алессиной всегда весело! Настроение сразу подскочило, я помахала 

Санни рукой, не обращая внимания на неприязненные косые взгляды студенток, и помчалась 

обратно в аудиторию. Вторая и третья пары прошли спокойно, что не могло не радовать, но 

неумолимо приближался конец рабочего дня, отработка Лионара и встреча с Моранисом. А еще 

надо подумать, как насолить Эвке за утренний чай, обязательно! 

Выпроводив третий курс из лаборатории, я наконец-то вздохнула с облегчением. Все, рабочий 

день закончился, и неделя тоже, впереди веселая попойка с Фирсаном. Только пережить бы 

встречу с Моранисом. Лионар, слава всем богам, будет сидеть здесь и отрабатывать двойку, и 

неважно, какие далекоидущие планы он строил на эту дополнительную пару. Уж лучше с 

Альфредом общаться… Я уже знала, чем озадачить надоедливого студента, надеюсь, Тоско 

оценит. 

Зайдя в маленькую комнатку в углу помещения, открыла специальный шкафчик, где Селестина 

хранила самые убойные эксперименты студентов. Конечно, в переносном смысле убойные, яды 

и опасные вещества сразу уничтожались. Оставались только безвредные, но особо причудливые 

по составу и ошибкам. Выбрав флакончик с яркой желто-зеленой жидкостью, я сверилась по 

номеру в толстой тетради, что за настойка там находилась. Дриада всегда записывала, из чего 

сделан декокт, в чем ошибка и какие последствия и побочные действия могут быть, к примеру, 

у банальных капель от насморка, если в них по ошибке вместо лукового экстракта добавить 

чесночный. Удовлетворенно улыбнувшись, вернулась в лабораторию и обнаружила, что Лионар 

уже пришел. Убийственно серьезный, глаза прищурены, руки скрещены на груди – та-а-ак, чую, 

сейчас будет устраивать разборки. 

– Рада, что вы не опоздали, – ровным голосом произнесла я, кивнув. – Вот ваше задание на 

сегодня. Разложить на составляющие и найти ошибку в рецепте. Если имеется желание 

доказать, что не зря вам красный диплом пророчат, – тут я не сдержала ехидной усмешки, – 



попробуйте выяснить побочные явления от принятия этой микстуры. Посуда в шкафу слева, 

надеюсь, разберетесь, что вам понадобится для исследования. По окончании жду отчета в 

письменном виде, посуду помоете и уберете обратно. 

– Вы с ним встречаетесь? – спросил вдруг Лионар, когда я развернулась в сторону двери, 

захватив папку с бумагами. 

– Что? – Мои брови взлетели, и я резко обернулась, уставившись на блондина с плохо 

скрываемым раздражением. Главное, не подпускать его слишком близко, это я уже уяснила. 

Мой организм, похоже, сошел с ума, нервно реагируя на любую особь мужского пола в 

пределах объятий. – Простите, вы о чем? 

– И с каких пор мы на «вы», Кей, когда одни? – продолжил он, не обратив внимания на мой 

вопрос. 

– С тех пор, как вы – студент, милорд, а я – преподаватель. – Я поджала губы. – И впредь прошу 

не забывать об этом. 

– Он тебе нравится? – продолжил полуэльф допрос, и я разозлилась по-серьезному. 

– Что это за допрос? Я не думаю, что вам стоит интересоваться моей личной жизнью, – тоже 

прищурилась. – У вас есть задание, приступайте. Ждать вас я не буду, у меня сегодня еще много 

дел помимо работы. – Я кивнула на пузырек на столе. 

Лионар молча взял задание, аккуратно поставил его на стол. Про себя вздохнув с облегчением, 

продолжила путь к выходу из лаборатории, и у самого порога меня настиг негромкий голос 

Тоско: 

– Кей, пойдешь завтра гулять со мной? 

Я остановилась, длинно вздохнула уже вслух и снова обернулась к неугомонному поклоннику 

королевских кровей. 

– Вы не думали, что у меня на завтрашний день могут быть свои планы? – прохладно ответила 

и, не дожидаясь дальнейших уговоров, поспешно покинула лабораторию. 

Надеюсь, Моранис не начнет мне мозг выносить, иначе точно покусаю. И только по пути в 

кабинет декана вспомнила одну очень неприятную деталь: Лионар ведь может теперь в любой 

момент лишить меня ключа от квартиры… Чуть не зарычала от бессилия, понимая, что 

придется завтра таки идти на эту дурацкую прогулку, независимо от моих желаний. Ну Тоско, 

ну… нехороший полуэльф! Отшлепать тебя некому. Розгами, да побольнее! В таком вот 

кипящем состоянии я и рванула дверь кабинета, позабыв постучаться. 

Альфред сидел в кресле, на столе – идеальный порядок, все бумаги лежат аккуратными 

стопками. На маленьком серебряном подносике стояли две чашки с чаем и тарелочка с 

печеньем. 

– Угощайся, Кей. – Декан кивнул на вкусности, но мне не до них было. 

Поджав губы, подошла к столу сбоку, выдернула из папки листок со списком подготовленных 

рецептов, положила на стол и припечатала ладонью. 

– Вот то, что вы просили, – ровно сказала я, стараясь не поднимать взгляд выше кружев на его 

рубашке. 

Сквозь злость и раздражение начали пробиваться другие эмоции, и не последнюю роль тут 

сыграл пресловутый парфюм Мораниса, круживший голову не хуже алкоголя. Темные брови 

поднялись, губы сложились в усмешку, а в темно-синих глазах промелькнул веселый огонек. 

– Моя ведьмочка не в настроении, да? – низким голосом произнес Моранис и в следующую 

минуту совершил вопиющую наглость: обхватил меня одной рукой за талию – я стояла близко к 

нему – и дернул к себе, усадив на колени. 

Возмущенно пискнув и разом растеряв раздражение, я забарахталась в его руках, силясь встать, 

но Альфред держал крепко. Еще и откинулся назад, прижав меня к груди, гад такой! От 

волнения в животе защекотало, а сердце застряло в горле, так что дышать пришлось через раз. 

– Кей, расслабься, – около уха раздался тихий смешок. – Приставать не буду, не беспокойся. 

У меня, видимо, что-то с мозгами случилось, раз с губ слетел дурацкий вопрос, да еще и 

заданный очень удивленным тоном: 

– Почему? 

Вот тут Моранис расхохотался, весело и громко. Мое лицо стало равномерно красного цвета, 

судя по жару, опалившему кожу, и я порадовалась, что сижу спиной к нему. 

– Потому что ты не в настроении, и у нас сегодня другие дела есть, – уже спокойно ответил 

Альфред, чем вторично за последние несколько минут вызвал у меня приступ удивления. 



Потом я почувствовала, что выбившуюся прядку аккуратно убрали за ухо, и от легкого, почти 

неощутимого прикосновения по коже веером разбежались мурашки и затерялись где-то около 

ворота рубашки. 

– Но мне приятно, если ты будешь сидеть здесь, – добавил он, и от мягких, обволакивающих 

ноток скрученные узлом мышцы на плечах моментально превратились в желе. 

Тихонько вздохнув, я мысленно махнула рукой и постаралась расслабиться. Удивительно, но 

даже в такой непосредственной близости, спиной чувствуя, как ровно и размеренно бьется 

сердце Мораниса, я действительно расслабилась, мое волнение почти улеглось, и стало просто 

хорошо. Уютно, тепло и приятно. Оставив размышления о причине таких ощущений на потом, 

потянулась к листку на столе и заодно к подносу – есть хотелось, чего уж там. 

– Изучай, – кратко ответила, сунув листок в протянутую руку, а сама ухватила чашку и 

печеньку, с удовольствием захрустев угощением. 

Несколько минут в кабинете царила тишина, потом Альфред начал комментировать: 

– Нет, Кей, это никуда не годится, радость моя. Ты думаешь, соленцы удивятся зелью иллюзий? 

И это тоже не пойдет, наверняка у придворного садовника королевы для ее роз имеется зелье 

роста. – Листок прямо в воздухе рассыпался на множество мелких кусочков, и они растаяли без 

следа. 

Я чуть не подавилась куском печеньки, когда неосторожно фыркнула. Глотнула чаю, поставила 

чашку, уперла руки в бока и вполоборота развернулась к Альфреду, и мой взгляд уставился на 

его довольную физиономию. 

– Я перерыла почти все немногочисленные книги по зельеварению, слышишь, умник! – сердито 

огрызнулась. – И вообще, с каких безрогих демонов тебе приспичило навесить на меня этот 

выпендреж перед соленцами?! 

– А не догадываешься, Кей? – ехидно изрек Моранис, сцепив руки в замок на моей талии. В 

синих омутах плясало целое стадо настоящих полноценных демонов, и он улыбался! – Должен 

же я как-то отыграться за все то, что ты мне устраивала во времена учебы. А тут такая 

роскошная возможность, я стал твоим начальником! – Он мечтательно закатил глаза. 

– Мстительный, мелочный и нахальный гад, – буркнула я недовольно, скрестила руки на груди 

и отвернулась. – Где я тебе достану подходящий рецепт?! 

– Ну ты ж у меня умница, постарайся, Кей, – мурлыкнул Моранис и легко прошелся губами 

вдоль выреза блузки на спине. 

Я задохнулась от ощущений, опаливших огненной волной, и даже забыла, что собиралась 

ответить. Это мое самое чувствительное место!.. 

– Ты сказал, что не будешь приставать, – внезапно севшим голосом пробормотала я и 

зажмурилась. 

– Так я и не пристаю еще. – Моранис издал смешок. 

От его теплого дыхания волоски встали дыбом по всему телу, и вообще думать о каких-то там 

рецептах совершенно расхотелось. 

– Кей, так что там с этим студентом, а? – без всякого перехода спросил Альфред. 

– Э… что? – Я с трудом вынырнула из приятных ощущений и вернулась в реальность. 

– Он на тебя виды имеет, что ли? 

– Глупый и упрямый. – Я не сдержала вздоха. – Уж не знаю, что ему в голову ударило. Я 

разберусь, – поспешно добавила, не желая вдаваться в подробности. 

– М-да? – В голосе Мораниса проскользнуло сомнение. – Мне плевать, наследник он там или 

кто, но уши надеру, если еще раз рядом с тобой увижу, – твердо заявил декан. – Можешь ему 

так и передать. У тебя есть планы на понедельник, Кей? – снова переменил он тему. Я не успела 

углубиться в нервные переживания о предстоящем противостоянии Лионара и Альфреда. В 

том, что оно будет, не сомневалась. 

– А что? – осторожно поинтересовалась я и внутренне напряглась. 

– Хочу пригласить тебя по городу погулять, часиков в восемь, – предложил Моранис, и от 

бархатистых ноток нервы натянулись, как струны на арфе. – Ты не против? 

– Мм… Я подумаю, – еще осторожнее ответила, не совсем уверенная, как относиться к тому, 

что совершенно неожиданно возникло между нами. 

Хотя почему неожиданно, оно тлело еще во времена учебы, просто я была молодая и 

непонятливая, а Моранис, похоже, вообще толком не знал, что делать с девушками и со своим 

интересом к ним… У него что, отца не было, что ли? Или, наоборот, в семье такие же чопорные 



и сухие отношения? Надо как-нибудь при случае поинтересоваться. Если наше знакомство 

продлится достаточно долго для таких личных вопросов. 

– У тебя есть время до понедельника, радость моя. – Его пальцы прошлись вдоль ворота блузки, 

по все той же многострадальной шее, доставив мне еще несколько волнительных минут. 

– Мне пора. – Я глянула на часики и осознала, что время пролетело незаметно и, по идее, 

Лионар уже должен был либо справиться с заданием, либо нет. 

Да и вечером к Санни надо идти, стрелки подбирались к четырем, до встречи оставалось всего 

три часа. Не так много, если подумать. Хорошо, что подарок куплен заранее, как-то увидела на 

рынке и поняла, что зелененький оценит. 

– Проводить до аудитории? – с готовностью предложил Моранис, расцепив руки и дав мне 

встать с его таких ужасно удобных колен. 

– У тебя объяснение с Эвелиной, – хмыкнула я. – Она там небось уже по потолку бегает и ядом 

брызжет во все стороны. 

Декан бросил на меня внимательный взгляд. 

– Кей, не смей ничего делать в отместку, – негромко и очень серьезно произнес он. – Я ей 

вставлю мозги на место. 

Пришлось опустить ресницы, дабы ушлый профессор не увидел в моих глазах того, чего не 

надо. 

– Хорошо, господин декан, – кротко ответила я и поспешила к двери. 

В спину раздалось веселое фырканье – ох, и почему я уверена, что он мне ни капельки не 

поверил?! Пока шла к преподавательской, чтобы оставить там злополучные бумаги – перед 

карнавальной неделей они вряд ли понадобятся, – поймала себя на том, что улыбаюсь, как 

обожравшаяся сливок кошка. Ну вот что со мной делает этот демон синеглазый, а?! Даже 

перспектива ненадолго остаться наедине с Лионаром уже не пугала, а скорее веселила. Все же 

лучше, чем млеть от одного его прикосновения. 

Заскочила в преподавательскую, покосилась на хмурую Эвку, сидевшую за столом, и не 

отказала себе в удовольствии. 

– Господин декан ждет тебя, Эвочка, – сладким голоском известила я. 

Она бросила на меня мрачный взгляд, молча встала и направилась к двери. А мой взгляд 

остановился на туго затянутой шнуровке, аккуратном бантике и метнулся выше, к обтянувшей 

плечи материи. Учитывая смелое декольте, если распустить эту шнуровку, платье вряд ли 

удержится на плечах эльфийки… Я едва не завизжала восторженно от пришедшей в голову 

идеи. Дождавшись, пока Эвелина выйдет, выскользнула за ней и с независимым видом сделала 

пару шагов к лаборатории, потом осторожно покосилась через плечо – леди Лёссеа 

стремительным шагом уже подходила к кабинету. Я замерла, сосредоточилась, вспомнила 

нужное заклинание из стихийной магии, дождалась, пока изящная ручка Эвелины ляжет на 

ручку двери, и выдохнула одними губами: 

 

– Vilyalё ampa!.. 

[2] 

 

Воздух тут же сгустился, образовав невидимый крючок, и аккуратно поддел бантик шнуровки. 

Затаив дыхание, я следила за тем, как Эвка постучалась, получила разрешение войти, сделала 

шаг… А крючок-то остался на месте. Узелок легко развязался, шнуровка мигом ослабла с 

очередным Эвелининым вдохом, и я имела удовольствие лицезреть замечательную картину. 

Моя заклятая подружка предстала перед деканом в спущенном с плеч платье и корсете с 

кружевом трогательного розового цвета. Давясь хохотом, юркнула в лабораторию, дабы на 

меня не повесили всех собак, и истошный визг Эвки слышала уже изнутри. Надо потом 

поинтересоваться у Альфреда его впечатлением от увиденного. Так, последнее на сегодня дело, 

и можно расслабиться на целую неделю. 

Перевела взгляд на Лионара, сидевшего за первым столом. Перед ним лежал исписанный 

аккуратным почерком листок, посуда убрана, так что имелась надежда, что долго я тут не 

задержусь. 

– Сделали? – вежливо поинтересовалась я, подойдя к столу и зорко следя за невозмутимым 

Тоско. 



Он кивнул, и его взгляд задержался на моих губах. Вот поганец, а; и что там ищет, 

спрашивается?! Не целовалась я с Моранисом, нечего буравить меня своими гляделками! И 

думать о чем-то подобном тоже не сметь! Я взяла листок, благоразумно отошла на несколько 

шагов и пробежала глазами отчет: составляющие названы верно, ошибки тоже, и даже 

предположительные последствия от употребления этой микстуры отмечены. Вынуждена 

признать, Лионар действительно не дурак и по праву претендует на красный диплом. Я 

аккуратно сложила листок и спрятала в карман пиджака. 

– Что ж, – с невозмутимым видом посмотрела на студента. – Двойки не будет, лорд Тоско. 

Можете идти, и впредь относитесь внимательнее к домашним заданиям, – добавила напоследок. 

Лионар встал, заставив меня сделать еще шаг назад для сохранения дистанции между нами, и 

произнес: 

– Мое предложение насчет завтрашней прогулки в силе, Кей. Скажем, часиков в двенадцать, 

пойдет? 

Я поджала губы и молча указала на дверь. И пусть только заикнется о ключе! Все расскажу 

Моранису в понедельник, теперь нет смысла врать о причине, по которой мне надо поменять 

замок! И буду даже рада, если декан надерет пятую точку этому наследничку, чтоб его демоны 

защекотали до смерти! Лионар усмехнулся, зеленые глаза блеснули, но тем не менее он 

направился к выходу, слава всем богам, и не попытался приблизиться. Вот и славно, хватит с 

меня переживаний на сегодня. Я выждала некоторое время, вышла вслед за полуэльфом – его в 

коридоре уже не было, к моей тайной радости, – и закрыла аудиторию. Наконец-то рабочий 

день сегодня закончился. Ффух, теперь бегом домой приводить себя в порядок перед 

посиделками с Фирсаном. И так уже почти половина пятого, хорошо еще общежития 

располагались в пяти минутах ходьбы от основных учебных корпусов университета. 

Когда я уже почти дошла до конца длинного коридора, где располагалась лаборатория, 

почувствовала пристальный взгляд в спину – Лионар? Притаился за углом и решил 

подкараулить? Оглянулась и чуть испуганно не икнула: кто-то, резко развернувшись, скрылся 

за поворотом. Мне показалось, мелькнул край темно-синего то ли длинного плаща, то ли 

мантии. Ой. Кто-то следит за мной?! Разом вспомнились и тигровые лилии, и ведьмин вереск. 

Передернув плечами, поспешила к выходу из университета. Ну его в баню, этого таинственного 

ухажера. Нет чтобы как нормальный мужик подойти, познакомиться, пригласить на танцы, так 

шифруется, как орк на эльфийской пьянке! Тьфу. Непонятно с чего раздосадованная, я наконец 

покинула альма-матер и поспешила к общежитию. Времени оставалось всего-то полтора часа. 

 

Мой подарок – шаманский бубен гоблинов и погремушку к нему – зелененький оценил. Фирсан 

подобные штучки собирает в качестве наглядных пособий к своему предмету. 

– Кей, ты просто умница! – Он умиленно посмотрел на подарок. – Я именно этот обряд и 

собирался соленцам показывать, только реквизита не хватало! 

Я довольно улыбнулась, откинулась на спинку стула и отхлебнула эля. 

– Рада, что тебе понравилось, – отозвалась я, рассеянно скользя взглядом по обнаженным рукам 

Фирсана. 

Одетый только в штаны и плотно облегавшую торс безрукавку, Санни выглядел демонски… 

соблазнительно, с рельефными мышцами, обаятельной улыбкой и хитрым прищуром темных 

глаз. Та-а-ак, куда-то не туда меня опять ведет, может, зря села рядом с ним? Поспешно отвела 

взгляд и поймала внимательный Алессины. Сделала круглые глаза и едва заметно пожала 

плечами – уже на друга нельзя посмотреть, что ли? Она хмыкнула, но ничего не сказала. С нами 

еще сидели несколько друзей Фирсана, я с ними была знакома по прошлым встречам – мы не 

всегда с зелененьким вдвоем ходили пить эль. В общем, веселье потихоньку набирало обороты. 

Моя интуиция, видимо, слиняла в отпуск на длительный срок, потому что я ничего не 

заподозрила. А потом стало поздно… Мы веселились, шутили, и я вместе со всеми, на какое-то 

время отключившись от насущных трудностей жизни. Появились музыканты, и, естественно, 

мы пошли танцевать. Сначала я с Санни, потом с кем-то из его друзей, потом снова с 

зелененьким. Лис тоже пользовалась повышенным успехом и совсем не походила на знатную 

даму, обретающуюся каждый день при дворе. Вот за что ее и ценила как подругу: в полудриаде, 

несмотря на аристократическое происхождение, совершенно не было высокомерия и спеси. 

Хотя ее семья и не одобряла дружбы дочери с простыми людьми, Алессина чихать хотела на их 

мнение. Время от времени я подскакивала к столу и жадно пила холодный вкусный эль с 



пряностями, фирменное пойло «Жирного индюка», и очень неплохое, кстати, – танцы 

способствовали жажде. В общем, старший магистр Кейра Этли позорно наклюкалась до 

розовых дракончиков. 

– Кей, по-моему, тебе хватит, а? – Орк ненавязчиво высвободил пустую кружку из моих 

пальцев. – Ты никогда не любила похмелье, помнишь? 

– Ик… – расстроенно подтвердила я и с некоторым трудом приняла вертикальное положение – 

с Санни в качестве подпорки. – З-за твое здоровье, С-санни… 

– Твоими стараниями, Кей, в ближайшие сто лет вряд ли какая болячка ко мне прицепится. – Он 

весело улыбнулся. – Как с планами на карнавал? – поинтересовался он. 

– А… – Я попыталась собрать мысли в кучу. – С Лис гулять пойдем… Фред еще приглашал… – 

выудила из памяти нужные сведения. 

– Пойдешь с ним? 

– Ах-ха, наверное, – задумчиво протянула я и попыталась сфокусировать взгляд на весело 

хохочущей Алессине – сосед рассказал ей какую-то шутку. 

– Он тебе нравится, Кей? 

Я снова икнула от этого вопроса и посмотрела на друга. 

– Э… пока не решила. – Затуманенные алкоголем мозги тем не менее не торопились выдавать 

стратегически важную информацию, в которой я пока еще сама не была уверена. 

– Нравится, я же вижу, и давно, со студенческих лет, признайся уже. – Ласковый голос друга не 

слишком вязался с грустинкой в темных глазах. 

– Не, рано еще, – решительно заявила я, пытаясь понять, а с чего это моя предположительная 

симпатия к Моранису огорчила Санни. 

– Как бы не было поздно, – пробормотал Фирсан и решительно поднялся. – Ладно, Кей, давай 

до дома провожу, ты еле на ногах держишься. 

С этим заявлением спорить не стала. Попрощавшись с остальными и проигнорировав хитрый и 

выразительный взгляд Алессины на меня и на орка, позволила обнять себя крепкой руке 

зелененького и потопала на свежий воздух. Голова кружилась, реальность плавала, а терпкий 

пряный аромат, исходивший от друга, рождал странное волнение в груди. Как и его рука на 

моей талии. Таверну мы покинули молча. 

Правда, на крыльце я все же споткнулась и чуть не загремела носом в брусчатку, хорошо, что 

бдительный Санни успел подхватить мое проспиртованное тело, которое так некстати потеряло 

ориентацию в пространстве. 

– Ох, Кей, – пробормотал Фирсан и вдруг легко подхватил ойкнувшую меня на руки. – Забыл, 

что ты очень быстро пьянеешь… – тише добавил он, но я не обратила внимания на его реплику, 

тут же обвив покрепче мускулистую шею орка и прислонившись лбом к его плечу. 

Дабы не мучить вестибулярный аппарат, прикрыла глаза, а то мир вокруг подозрительно сильно 

качался. Конечно, мы с Фирсаном давние друзья, но некоторые вещи я предпочитала делать 

исключительно в одиночестве. Например, избавляться от излишков алкоголя. Хотя, надеюсь, до 

этого не найдет. Эх, и зачем столько пила, спрашивается?! Хотя в процессе обычно не 

замечаешь, это в конце вечеринки вдруг осознаешь, что вот последняя кружка явно была 

лишней. Ладно, завтра выходной, все не так страшно… 

Кажется, я даже ухитрилась задремать. Потому что вдруг привиделся Альфред в роли Ботаниса, 

он грозно хмурил брови и вопрошал, как это я посмела явиться на занятия с бодуна и 

растрепанной. Испуганно икнув, встрепенулась и обнаружила, что мы уже подошли к темной 

громаде общежития для преподавателей. 

– Приехали. – Санни осторожно поставил меня на ноги. – Кей, ты как? 

– Жить буду, – хихикнула я и вцепилась в его плечи. – Зелененький, и почему я в твоем 

обществе не замечаю количества выпитого алкоголя, а? Ты можешь хотя бы делать вид, что 

тоже слегка пьян? А то алкоголиком стану… – Такая долгая мысль утомила меня, я заткнулась 

и попыталась сфокусировать взгляд на его лице. 

Совершенно неожиданно его ладонь ласково провела по моей щеке, а другая рука обвилась 

вокруг талии, крепко удерживая от падения. Я вздохнула, не в силах оторваться от его глаз. 

Двоиться перестало, но в голове еще шумело, чувство осторожности ушло спать, и вместо него 

осталась бесшабашность, опасно подошедшая к черте безбашенности. 

– Санни, а зачем ты так крепко прижимаешь меня к себе? – наивно поинтересовалась я, с 

интересом следя, как собственные шаловливые ручки медленно скользят по груди Фирсана, 



подбираются к вырезу на его безрукавке, являя моему голодному женскому взгляду ключицы и 

шею. О том, что скрывалось ниже, старалась не думать, ибо очень хотелось узнать, прямо до 

покалывания в подушечках пальцев… 

Дожили, я пускаю слюни на собственного друга! И с трудом удерживаюсь, чтобы не запустить 

ладони уже под безрукавку и узнать на деле, такие ли крепкие мышцы у Санни, как говорят… 

Кажется, до моего слуха долетел тихий вздох орка, и в нем слышалось сожаление. 

– Хватит, Кей. – Он мягко перехватил мои запястья, но почему-то не спешил отпускать талию. 

Правильно, и не надо, я упаду. – У тебя еще осталось то пойло, которым ты поутру Амелию 

отпаивала пару недель назад? – Это еще одна наша общая подружка, тоже вместе учились, и 

тогда у нее девичник был перед свадьбой. 

– Угу, – выдохнула я, мой взгляд остановился на губах Фирсана. И куда мои пьяные мысли 

свернули-то?! – Санни, а ты меня поцеловать не хочешь? 

Орк замер, а мне аж жарко стало от собственной смелости. Что творю, боги мои, что творю! А 

сил остановиться уже нет. 

– Кей!.. – простонал друг. – Ну что ты делаешь?! 

Думаешь, я знаю? И вообще, это не я, это кто-то другой в моем теле. Утром вспомню, ужаснусь, 

буду долго прятаться от Фирсана и так же долго извиняться… Но это утром. Завтра. Сейчас я 

просто высвободила руки, обняла его за шею и притянула к себе, прижавшись к теплым мягким 

губам. 

Санни всего на какое-то мгновение напрягся, застыл, а потом я услышала еще один сдавленный 

стон, и орк сдался. Поцелуй Фирсана пьянил не хуже вина, затягивал, заставлял подчиняться 

нахлынувшим ощущениям, но в то же время оставался нежным, ласковым, до безумия 

приятным, и я с готовностью нырнула в восхитительный омут. Мои пальцы зарылись в жесткие 

волосы на затылке, а руки Санни крепче сжали мою талию, мы самозабвенно целовались, и мир 

вокруг на какое-то мгновение просто перестал существовать. Но из нас двоих зелененький 

соображал гораздо лучше меня. 

– …Кей, нет, – выдохнул он, с трудом оторвался от моих губ и прислонился ко мне лбом. – 

Хватит, ведьмочка моя. Это… Это неправильно… – Он судорожно вздохнул. – Я не понимаю, 

что со мной происходит в последнее время, хочу все время прикасаться к тебе. – Его пальцы 

осторожно провели по щеке, и я зажмурилась, замерев и стремительно трезвея от его слов. – 

Целовать… Обнимать… Кей, меня тянет к тебе, как мотылька к огню… 

Мы оба тяжело дышали, я вцепилась в плечи Санни и пыталась понять, что со мной 

происходит: внутри все скрутилось в тугой, болезненный комок, внутренний голос просто 

кричал, чтобы я предложила другу проводить меня до двери, потому что там он уже не сможет 

отвертеться… Друг. Фирсан же друг для меня, о боги, что я творю?! Сквозь туман начали 

пробиваться остатки разума, и я уставилась на Санни, чувствуя, как щекам становится жарко. В 

черных глазах Санни плескалась растерянность пополам с каким-то другим выражением, и 

вдруг пришло четкое понимание, что от предложения проводить до двери зелененький вряд ли 

сейчас откажется. 

– Санни… – с трудом прохрипела, отчаянно не желая переводить наши отношения на другой 

уровень – и в то же время какая-то часть меня страстно желала этого. Хотя бы на одну ночь. – 

Санни, я тоже не знаю, что происходит… Сначала Лионар, потом ты, и… и Альфред… 

Воспоминание о Моранисе, как ни странно, вдруг отрезвило настолько, что нелепые желания в 

отношении Фирсана отступили на задний план. Я тряхнула головой, прогоняя остатки 

алкогольного тумана и помутнения из-за поцелуя с другом. Потом осторожно высвободилась и 

молча порадовалась, что зелененький не стал противиться, хотя, судя по учащенному дыханию 

и закушенной губе, далось ему это с трудом. Да что происходит вокруг меня, а?! С чего это у 

мужиков крышу срывает? Я же никакими приворотными зельями не пользовалась никогда – и 

не собираюсь! На глаза навернулись слезы, а щеки обожгла краска стыда. Я осторожно сделала 

шаг назад и посмотрела на Санни. 

– Прости, – пробормотала, чувствуя, как постепенно отпускает странное желание переспать с 

лучшим другом. – Зелененький, прости, не знаю, что на меня нашло… 

– Я… постараюсь держать себя… в руках рядом с тобой, – делая паузы, ответил орк и добавил с 

кривой улыбкой: – Дружба, Кей, для меня гораздо важнее мимолетных желаний. 

И я знала, что он не врет. Да, между нами только дружба, ну, может, капелька симпатии. Но, 

демоны безрогие, уж не знаю, какая напасть приключилась с нами обоими, однако портить 



такие хорошие отношения из-за сиюминутной прихоти взбесившегося организма не собираюсь! 

И рада, что Санни согласен со мной в этом вопросе. Вот что значит настоящий друг. 

– Я тоже, Фирсан, – улыбнулась в ответ и отступила еще на шаг назад. – Спокойной ночи, 

зелененький. 

– Спокойной ночи, Кей. 

Орк развернулся и скрылся в темноте на одной из улиц. Еще затуманенные остатками алкоголя 

мозги отказались анализировать полученную информацию. Я на подгибающихся ногах побрела 

к себе, время от времени трогая губы, еще хранившие ощущение поцелуя. Вот и сравнила с 

остальными, дорогуша, и как? Понравилось? Еще хочется? А с кем, с Санни, Лионаром или 

Альфредом?! С каких пор ты такой неразборчивой заделалась, Кей?! Пружина внутри нехотя 

распрямлялась, сердце успокаивалось, и все сильнее заявлял о себе стыд. Ну, демон меня 

возьми, неужели я не могу держать собственные инстинкты в узде, а?! Что это такое, на друзей 

бросаюсь, на собственных студентов нервно реагирую, несмотря на принципы… Весна весной, 

но всему же есть предел. У меня и раньше перерывы между мужчинами были, но я в поисках 

приключений не пускалась во все тяжкие только ради удовлетворения желания! Почему же 

сейчас все перевернулось с ног на голову? 

Пока медленно поднималась по лестнице, в голову закралась мысль, что, если уж сравнивать 

поведение всех трех ухажеров, Альфред Моранис ведет себя наиболее адекватно, не бросаясь на 

меня, как собака на кость. Ведь не стал приставать в кабинете с поцелуями, так, слегка 

приласкал только… Но знал, что мне понравится, и знал, что не буду сильно возмущаться, так, 

для проформы поворчу! Вот демон, неужели он на самом деле мне симпатичен и я ему тоже? 

Расстроилась от этого факта, потому что привязываться к одному мужчине не собиралась лет 

десять, а почему – да дракон меня знает, просто хотелось еще много чего сделать кроме работы 

в университете. Например, попутешествовать, попробовать открыть свою лавку в Орсиноре, да 

мало ли интересных занятий? Но против правды не попрешь, рядом с Альфредом меня 

охватывало странное ощущение спокойствия, хотелось прижаться к нему, обнять, уткнуться в 

плечо и замереть, пока он будет гладить волосы… И да, целоваться с ним тоже хотелось 

больше, чем со всеми остальными. По чести говоря, с остальными уже и не хотелось даже. Едва 

незадачливые ухажеры оказывались на расстоянии, мысли и реакции организма приходили в 

норму. Точно, наваждение какое-то… 

Запуталась я. Надо лечь спать, вдруг утром что-нибудь ясно станет… Я уже поднялась на свой 

этаж и свернула в коридор, в котором ровным светом горели магические светильники. 

Поскольку смотрела под ноги и держалась за стену, не сразу заметила неподвижную фигуру у 

самой двери. Здрасте, вот только тебя мне тут не хватало, блондин несносный… 

– И чего? – нимало не заботясь о вежливости, буркнула я. – Слышишь, Тоско, я сейчас немного 

не в себе, усталая и раздраженная, шел бы ты домой, а? 

– Сейчас пойду, – подозрительно кротким голосом отозвался приставучий наследничек. – 

Только один вопрос выясню, Кей. Что насчет завтрашней прогулки со мной? 

Длинно вздохнула, прислонившись к стене напротив Лионара, и попыталась нашарить в 

кармане юбки ключ. 

– Я же тебе еще в университете сказала… 

И заткнулась, уставившись на молча поднявшего руку с моим ключом полуэльфа. 

– Пойдешь? – склонив голову набок, тем же голосом повторил он и улыбнулся уголком губ. – Я 

умею быть настойчивым, Кей. 

– Даже когда женщина этого не хочет? – резко ответила я, скрипнув зубами. Сейчас обаяние 

Лионара не спешило действовать, что несказанно радовало. 

– Ну тебе же нравилось целоваться со мной. – Светлая бровь изогнулась. – Значит, остальное – 

всего лишь показное возмущение. Так что, какой твой ответ? 

Вот упрямый, а. Как вдолбить в его голову, что ничего у него не выйдет со мной?! Проковырять 

там дырку и засунуть записку с крупно написанным словом «НЕТ»?! 

– Пойду, – буркнула я, насупившись. – Ключ тоже завтра отдашь, да? 

– Ну ты же не хочешь по-хорошему, Кей, – мягко произнес Лионар. – Я в двенадцать заеду, 

нормально будет? 

– Дверь открывай, – хмуро кивнула, желая только одного: добраться до чудесной 

антипохмельной настойки, ибо голова уже начинала побаливать от чрезмерных возлияний. – 

Нормально. 



Лионар кивнул и воспользовался ключом, толкнув дверь и сделав приглашающий жест. 

– В гости не зову, извини, – не удержалась от язвительного замечания и шагнула вперед, 

испытывая сильное желание громко хлопнуть дверью. 

На плечи легли ладони и сжали их, и около уха раздался тихий голос: 

– Ке-э-э-эй, не ворчи, тебе не идет. – Неожиданно этот наглец королевских кровей прикусил 

мочку уха, отчего я чуть не взвилась, зашипев сквозь зубы – еще одна моя чувствительная 

точка, чтоб ее! – И если уж на то пошло, то в гости я тебя позову. К себе. Как-нибудь после 

ужина. Спокойной ночи, рыженькая. 

И он отпустил меня. Возмущенно фыркнув, я таки захлопнула дверь, прислонившись к ней 

спиной, и медленно сползла на пол. Состояние организма стремительно катилось к паршивому, 

следовало срочно принять настойку, переодеться и вытянуться в горизонталь на моей ужасно 

уютной кровати, но в первую очередь – унять карусель в мозгах. Хотелось надавать Лионару по 

щекам и послать его трехэтажным гоблинским матом, но раз уж он вынудил меня согласиться 

на завтрашнюю прогулку, попробую завтра и расставить все точки над «ё». Санни хоть 

понимает, что что-то не так, и не поддается, а этот же пустился во все тяжкие! 

Из гостиной выползла Алиска, сонно лупая глазищами, потерлась об ноги и прошествовала в 

спальню. Ага, и мне тоже пора, с предварительным заходом за настойкой. 

Поднялась, сбросила туфельки, прошлепала на кухню и нашарила на одной из полок заветный 

пузырек с зельем собственного изготовления. Оно одновременно выгоняло весь хмель из 

головы и устраняло похмелье на следующий день. Но воняло премерзко, и вкус был тоже 

специфический. Налив полстакана воды, я капнула пять капель, зажмурилась и, зажав нос, 

залпом выпила. Подавив рвотный рефлекс, отдышалась, запила еще водой и поплелась в 

спальню. Все, хватит на сегодня размышлений и попыток выяснить, что происходит. Завтра 

предстоит прогулка с Лионаром. Надеюсь, обойдется простым разговором, и полуэльф будет 

держать руки при себе, не распуская. 

 

 

 

Глава 6 

 

Как и полагается, с утра никаких признаков вчерашнего загула не наблюдалось, разве что 

легкая растерянность в глазах – как показало отражение. Часы прозвонили одиннадцать, но 

бегать по квартире и судорожно одеваться на предстоящую прогулку я не собиралась. Ничего с 

этим наглецом не сделается, подождет. Зверски зевнув, я направилась в ванную приводить себя 

в порядок. Воспоминания о вчерашнем вечере и инциденте с Санни жгли душу стыдом и легкой 

тревогой. Осталось только у Альфреда выяснить: его тоже ко мне тянет со страшной силой, как 

и остальных?! Надеюсь, моя пьяная выходка не испортит нашу с зелененьким дружбу, а уж с 

инстинктами мы как-нибудь справимся. Я решила в понедельник все-таки найти время и 

заскочить в библиотеку, поискать по книгам, что пишут про ведьм. Вдруг есть что-то, чего я не 

знаю, ведь моя мать умерла слишком рано, и я росла в семье ее близкой подруги. Не нравится 

мне, как мужчины на меня реагируют в последнее время. Чем дальше, тем сильнее чувствую: 

есть в этом что-то неправильное, неестественное. И надо понять, как с этим справиться, чтобы 

никому больше не испортить жизнь. 

Умывшись, согрела чайник, налила кофе и села у окна, достав неизменные булочки с 

фруктовым кремом. Как хорошо, что моя фигура никак не реагировала на излишества в еде – 

например, на сладкое, которое я очень любила и могла поглощать в неограниченных 

количествах. Алиска села напротив, довольно мурча и умывая лапу. В общем, идиллия, не 

считая того, что через полчаса мне предстоит встреча с настойчивым наследничком. 

Прихлебывая вкусный кофе с пряностями, я прикинула в голове, что буду говорить Лионару, 

независимо от его аргументов, и твердо решила не дать ушлому блондину не то чтобы обнять, 

даже прикоснуться лишний раз. Хватит уже этих игр, честно, и если король пока еще не 

почесался приструнить племянника, несмотря на слухи, гуляющие по дворцу, значит, это 

постараюсь сделать я. В крайнем случае придется наступить на горло собственной гордости и 

напустить на Тоско Альфреда. Но это только в самом крайнем случае… Не хочу прятаться ни за 

чьей спиной; в конце концов, Моранис мне никто, всего лишь начальник, и не обязан за меня 

решать мои же личные проблемы. Хватит того, что с ключом придется на поклон идти… И 



надеяться, что в праздники кузнецы работают, а Лионар все-таки отдаст ключ и не станет 

таскаться за мной хвостом, открывая и закрывая дверь… Я поежилась от такой перспективы, 

поспешно допила кофе и направилась к шкафу одеваться. Поскольку давать блондину хоть 

какой-то намек на игривость не хотелось, выбрала шелковое платье спокойного серо-голубого 

цвета с маленьким кружевным воротничком вокруг ворота. Скромно и со вкусом, и в нем я 

выглядела чуть старше своих лет. То, что надо. Собрав волосы в косу и завернув в неизменную 

«улитку» на затылке, оглядела себя в зеркало и осталась довольна. Ни на какие фривольные 

мысли мой внешний вид не наводил, и надеюсь, настырный кавалер поймет скрытый намек. 

Ровно в двенадцать дня раздался вежливый стук. Я глубоко вздохнула и пошла открывать. 

Лионар стоял, засунув руки в карманы, и с задумчивой улыбкой смотрел на меня. В жемчужно-

сером костюме и белоснежной рубашке с кружевами он выглядел просто сногсшибательно, и 

мне немедленно захотелось запустить пальцы в светлые волосы, рассыпавшиеся по плечам, 

почувствовать их мягкость… Я тряхнула головой, стиснула зубы и поспешно сделала шаг 

назад, так, чтобы запах его туалетной воды меньше раздражал. Что бы ни происходило с моими 

взбесившимися чувствами, буду держать себя в руках. Спокойно улыбнулась, небрежно 

кивнула. 

– Привет. Ключ сейчас отдашь или до конца прогулки дотянешь? – сразу спросила, чтобы 

обозначить единственную причину, по которой иду с ним. 

– Кей, ну что ты сразу о делах. – Он протянул руку. – О ключе еще поговорим. Пойдем? 

Лионар улыбнулся шире, и у меня перехватило дыхание. Мамочки… Где-то внутри 

зашевелилось беспокойство, грозившее перерасти в страх. Ситуация до смешного напоминала 

вчерашнюю, только вместо Санни был Тоско. Инстинктам, похоже, плевать, кто именно передо 

мной, главное, что мужчина, и если вчера голова на плечах оказалась у Фирсана, то сегодня… Я 

не остановлю Лионара, если он захочет меня поцеловать. И очень надеюсь, что все-таки при 

людях он не посмеет зайти дальше, мы же гулять едем. А до вечера прогулка вряд ли 

продлится, и на ужин я не соглашусь ни за какие коврижки. В крайнем случае попрошусь 

переночевать к Алессине. Можно и к Санни завалиться, но в свете последних событий и 

странного поведения собственного организма лучше воздержаться. Какая-то часть моего 

сознания твердо знала, что ни с Лионаром, ни с Фирсаном мне ни в коем случае нельзя 

доводить дела до постели. Отчего, почему – понятия не имела, и идей в голове не возникало. 

Точно, надо идти в библиотеку и поднимать там все, что есть, по истории ведьм… 

Кстати, мелькнула еще одна интересная мысль. При воспоминаниях об Альфреде почему-то 

ничего, кроме радостного волнения и желания еще раз его увидеть, не чувствую. Никаких 

тревожных ощущений или предупреждений проснувшейся вдруг интуиции. И еще одно, кстати: 

мысли о декане помогали отвлечься от нездорового влечения к Лионару, и когда я снова 

посмотрела на полуэльфа, то эмоции почти пришли в норму. По крайней мере, дышала я ровно, 

и сердце не норовило сломать к демонам грудную клетку, дабы ускакать в неизвестном 

направлении. 

– Пойдем, – кивнула я, демонстративно не заметила протянутую руку и прошла мимо него в 

коридор. 

Лишний раз касаться Тоско не хотелось, раз уж я так нервно реагирую на его присутствие 

рядом, лучше воздержаться. Я поспешила к лестнице, не дожидаясь, пока Лионар закроет дверь 

моей квартиры, и спустилась вниз, где у крыльца стоял открытый экипаж. Нехорошо, конечно, 

что на нас начнут глазеть все, кому не лень, но, с другой стороны, в закрытой карете будет 

душно и жарко – на небе ни облачка, солнце уже забралось довольно высоко, значит, еще один 

теплый денек. Ладно, все равно мне и Лионару уже перемывают кости во дворце. Увидят нас 

или нет – дело десятое… А сегодня я так или иначе собиралась поставить окончательную точку 

в этом нелепом фарсе с ухаживаниями наследника. 

Блондин спустился парой минут позже, устроился напротив, и мы поехали. 

– Куда направляемся? – Я откинулась на спинку и перевела взгляд на дома вдоль улочки. 

– В Орейские сады, не против? 

О, самый большой парк Орсинора, с кучей беседок, искусственных прудиков и уединенных 

мест. Куда ж еще… Постаралась, чтобы моя ответная улыбка не выглядела слишком обреченно. 

Перед глазами пронеслась картинка, как отбиваюсь от слишком решительно настроенного 

Лионара, и я чуть истерично не рассмеялась. Так, стоп, отставить панику и пораженческое 

настроение, я же собралась ограничиться разговором и вправлением мозгов! Ага, а ограничится 



ли Тоско прослушиванием нотаций от объекта его нездоровой страсти? Поджала губы и едва не 

фыркнула в ответ на собственные мысли. Это его личные проблемы, между прочим. Что бы там 

ни думал мой съехавший с катушек организм, никаких объятий, и уж тем более поцелуев! 

– Кстати, а что ты делаешь на карнавальной неделе? – словно невзначай осведомился Тоско. 

Я чуть испуганно не икнула: задница дракона, этого не хватало! Только обрадовалась, что хотя 

бы на карнавальной неделе отдохну от Лионара и его приставаний! Во время карнавала в 

Орсиноре объявлялась неделя выходных, работали только ремесленники, и то по собственной 

воле, и таверны. Главное правило – не выходить на улицу без маски. Везде на улицах 

устраивались представления, знать развлекалась чередой балов-маскарадов, народ попроще 

танцевал прямо на площадях, где к вечеру появлялись музыканты. В общем, неделя 

развлечений, и у нас с Лис на нее имелись определенные планы. И Альфред тоже что-то там 

говорил про вечер понедельника! Ой-ё… едва не схватилась за голову. Если Лионар узнает, что 

я уже согласилась провести время с Моранисом, боюсь, первый вечер маленьких каникул будет 

безнадежно испорчен. 

– С подругой собираюсь развлекаться, – постаралась ответить обтекаемо. 

И не соврала же, это на случай, если дурному наследничку приспичит следить за мной. Лионар 

наклонился, завладел моей ладонью и с улыбкой предвкушения посмотрел прямо мне в глаза. 

– А со мной не хочешь, Кей? – вкрадчиво спросил он, легонько погладив тыльную сторону 

ладони. 

Я чуть не взвилась от такой простой ласки, дыхание перехватило, и желание рванулось по 

жилам огненным шквалом. Цыть, стоять смирно! Сделала пару глубоких вдохов и попыталась 

ненавязчиво высвободить конечность. Ага, аж два раза. 

– Как-то не особо горю желанием, знаешь ли, – натянуто улыбнувшись, ответила я, не в силах 

отвести взгляда от зеленых омутов. Решила не лезть в пасть к дракону и отбросить церемонии, 

все равно нас никто больше не слышит и, смею надеяться, не видит. Можно не «выкать» и 

обойтись без титулов. 

– Ке-э-эй, все равно не отвертишься. – В следующий момент Лионар пересел рядом, я не 

сдержалась и ойкнула. – Понимаю, что некрасиво, но напоминаю про ключик. Не смей 

прятаться от меня, рыженькая, ясно? 

Сердце заколотилось где-то в горле, а потом порхнуло в пятки, где и затаилось. М-да, эк меня 

дергает, а сил обуздать взбесившиеся эмоции уже нет… Потому что полуэльф склонился к 

моему лицу с недвусмысленными намерениями, и на возражения я не успела наскрести силы 

воли. Все, на что хватило, – это беспомощно прошептать: 

– Не надо, Лио… 

Он хмыкнул и прижался к моим губам. Волшебно… Меня захватил водоворот ощущений, на 

милость которого я с готовностью сдалась, даже не пытаясь сопротивляться. Сладко, 

чувственно, головокружительно. Обняв Лионара за шею, я притянула его ближе, ответила, 

поддразнивая, скользнула языком по его приоткрытым губам, наслаждаясь. Едва подавила стон, 

почувствовав, как ладонь Тоско провела вдоль спины, и даже два слоя одежды не снизили 

остроты ощущений. По телу прокатилась волна жара, и я выгнулась, даже не вспомнив, что мы 

вообще-то по городу едем. Подумаю потом, когда очнусь от сладкого дурмана, и мысли в одно 

целое соберу тогда же… 

Самозабвенные поцелуи продолжались до самого парка, и, когда Лионар наконец отпустил 

меня, я дышала, как загнанная лошадь. На лице студента блуждала довольная улыбка, но я 

ничего не дала ему сказать, выставив перед собой ладонь. 

– Никаких комментариев! – непререкаемо заявила я, старательно пряча взгляд. 

Вот зараза, и ведь собиралась не допустить ничего такого! А получается, с легкостью сдалась на 

милость победителя… Неправильно это, ну нет же! Не должна я таять от одних только 

поцелуев, и уж никак не от поцелуев с Лионаром! От расстройства сильно прикусила губу, и 

боль немного отрезвила затуманенное сознание. Что-то подсказывает: никакого толку от 

разговора не будет, полуэльф видит то, что хочет. К сожалению, видит он, что я не особо 

возражаю против его знаков внимания… Вот демоны безрогие, а. 

– Хорошо, – кротко согласился Лионар и вышел, протянув руку. 

Я чинно положила ладонь на его локоть, стараясь сохранять между нами расстояние, и 

попыталась причесать растрепанные чувства и мысли. Совершенно очевидно, он не отступится. 

И так же очевидно, что я буду сопротивляться до последнего тому, что происходит между нами, 



не допуская продолжения. Приложу все усилия, чтобы эта встреча в ближайшую неделю 

оказалась все-таки последней до возобновления занятий в университете. Так, лучше буду 

думать об Альфреде, это гораздо приятнее, чем нездоровое влечение к наследнику Веймарии… 

Удивительно, но снова помогло: мысли о синеглазом декане и его улыбке окончательно 

разогнали туман в голове, и присутствие рядом Лионара уже не доставляло нервных 

переживаний. Вот и отличненько. 

Некоторое время мы шли молча, я тихо радовалась, что народу в парке довольно много, – 

конечно, выходной день, все гулять повылезали, тем более что погода хорошая. Я настолько 

углубилась в размышления, что не заметила, как мы свернули с людных тропинок в укромную 

часть садов. Сердце екнуло, знакомые мои и одновременно не мои чувства радостно 

зашевелились… Всем стоять, бояться. Я разговаривать собиралась, а не обжиматься с 

блондинистым полуэльфом по беседкам. Остановилась и выдернула руку, отступив на шаг от 

Лионара. Впереди, в конце дорожки, маячила изящная беседка, увитая ползучим растением с 

большими пахучими фиолетовыми цветами. Запах приятный, хотя, на мой вкус, немного 

сладковатый. Тоско тоже остановился. 

– Кей! – негромко позвал он. 

– Послушай, не стоит, – не нашла ничего лучше, чем брякнуть эти нелепые слова. 

Он поднял брови. 

– Мы просто посидим, чего ты всполошилась? 

Ага, знаю я эти «просто посидим». Зря тут, что ли, эти удобные беседочки стоят? Круглые 

такие, растениями до самой крыши увитые так, что снаружи и не понять, что внутри 

происходит, и сиденья в них, между прочим, мягкие! Покачала головой, не сводя с него 

настороженного взгляда. Хватит с меня головокружительных поцелуев, особенно в укромных 

местах. Лионар хмыкнул и сделал шаг ко мне. Я – назад. 

– Ведешь себя, как первокурсница, – спокойно заметил он. – Или, по-твоему, я настолько 

невоспитанный, что могу соблазнить женщину в парке, в беседке? – В его голосе звучало 

неподдельное удивление. 

Очень точное сравнение, если посмотреть со стороны: взрослая, серьезная женщина шарахается 

от юнца-студента, пусть он и гораздо выше по положению. В нашем благословенном городе, 

между прочим, аристократы, хоть и задирают нос, ведут себя прилично. Король строго следит, 

чтобы собственная родословная никому в голову не ударила. И если поступали жалобы на 

поведение некоторых титулованных особ, королевская служба наказаний тщательно 

расследовала таковые и взяток не брала. За взятки добрый, но справедливый Дарианис просто 

рубил головы. Невзирая на чины и титулы. Как в начале своего правления пару раз наказал 

таким образом, так сразу и прекратились случаи. 

Так, Кейра Этли, ну-ка, живо взяла себя в руки! И когда Лионар снова шагнул ко мне, не 

отступила, распрямив плечи и жестко подавив неуемные чувства. Всем спать, я сказала. 

Разговор серьезный предстоит. 

– По-моему, с тебя на сегодня хватит поцелуев, не? – Вот, уже лучше, голос не дрожит, и 

твердость появилась. 

Тихо рассмеявшись, отчего вдоль моего позвоночника промчалось стадо мурашек, полуэльф 

ухватил меня за руку, и через мгновение я оказалась в его объятиях. 

– Мне их никогда не хватит, Кей, – негромко произнес он и, продолжая обнимать меня одной 

рукой, второй провел по щеке, едва касаясь пальцами кожи. Я вздрогнула и несильно уперлась 

ладонями Лионару в грудь. – Ничего не могу с собой поделать, мне все время хочется 

прикасаться к тебе, чувствовать рядом… Меня тянет к тебе, Кей, ты мне снишься каждую 

ночь… 

Ой, плохи дела. То есть совсем аховые. Еще один мотылек на мою бедовую голову. Я с трудом 

сглотнула. Если король узнает… Дурман в голове немного разошелся, но, к сожалению, не до 

конца. 

– Лио, это ничего не значит. – Я прочистила горло, ибо голос что-то охрип совсем, и 

мужественно заставила себя сильнее упереться ладонями ему в грудь. – Ты наследник… 

– Ну и что? – перебил меня Тоско. – Дядя скоро женится, так что на мне нет никаких 

обязательств. Кей, ну перестань уже тыкать мне в лицо моим происхождением. – Он 

наклонился, но я ухитрилась повернуть голову, и его губы скользнули вдоль шеи вместо губ. 



О-о-ох, это оказалось еще хуже, в том смысле, что желание тут же взметнулось обжигающим 

факелом. 

– Лио!.. – ухитрилась прошипеть я, злясь и на себя, и на него и настойчиво напомная себе о 

разговоре, который собиралась тут устроить. 

– Да?.. – Гад белобрысый быстро сообразил, какие просторы открываются, и коварно прикусил 

мочку уха, чем вызвал у меня короткий всхлип. 

– Прекрати!.. – однако всхлип больше походил на тихий стон. Пришлось дать себе еще одного 

мысленного пинка. – Лио, пожалуйста… 

Удивительно, но он замер и не предпринимал больше никаких активных действий – видимо, 

слишком жалобно получилось произнести последние слова. Потом молча взял на руки – я 

пискнуть не успела и пережила несколько кошмарных минут, страсть моментально 

переплавилась в панику, вызвавшую временный паралич мышц, – и отнес в беседку. Усадил на 

мягкое сиденье, обнял, прижал к себе. Я старалась дышать через раз, чтобы не всколыхнуть не 

нужные ни ему, ни мне эмоции. Потом решилась заговорить, пока он мне снова рот не заткнул 

самым приятным на свете способом. 

– Лионар, послушай же меня наконец, а, – снова попыталась вернуться к животрепещущей теме 

моих сбрендивших эмоций и желаний. – Ничего хорошего из твоих настойчивых ухаживаний 

не выйдет ни для тебя, ни тем более для меня. 

– Я еще только начал, а ты уже считаешь их обреченными на неудачу, – спокойно возразил он, 

и я вдруг почувствовала, как его пальцы стали вынимать шпильки из моих волос. – Давно хочу 

увидеть их распущенными. 

Э-э, мы так не договаривались! 

– Да демон тебя сожри, уймешься или нет?! – возмутилась я. Мелькнула невеселая мысль, что 

надо было намордник захватить и веревку покрепче, дабы связать блондину шаловливые руки. 

Иначе я никогда не выскажу все, что имею, по поводу поведения Тоско. – Отпусти немедленно! 

Гремучая смесь злости и тлеющего желания пополам с волнением грозила взорваться в любой 

момент, и мне бы не хотелось выяснять, что тогда со мной будет. Набью ли морду наследнику 

Веймарии за приставания или позволю ему соблазнить меня прямо здесь, в беседке. Лионар 

замер, но руки с моей талии не убрал. Я стиснула зубы и подняла ладонь, с трудом наскребла 

самообладания на пару угрожающих искорок между пальцами и, прищурившись, взглянула 

прямо в зеленые глаза. 

– Пусти, – кратко повторила, испытывая невольную гордость за себя: удалось не нырнуть в 

потемневшую глубину с головой и удержаться на самой грани. Потому что в памяти всплыли 

другие глаза, в которых я тонула с гораздо большим удовольствием, и они имели другой цвет. 

Тоско поджал губы, но руку убрал, и я поспешно отошла на несколько шагов, делая глубокие 

вдохи и приходя в себя после недавнего всплеска эмоций. 

– Значит, так, слушай сюда, – развернулась к нему и наставила на полуэльфа указательный 

палец. – Первое. Мне надоело, что обо мне и тебе уже гуляют слухи и совершенно посторонние 

люди задают неприятные вопросы. Второе. Я немного не в том возрасте, чтобы соглашаться на 

мимолетные интрижки, да еще и с мужчиной младше меня на пару лет, даже больше. И 

третье. – Я сделала паузу и пристально глянула на Лионара. – Лично меня совершенно не 

прельщает ярлык любовницы наследника, Тоско. И я не люблю, когда мне показывают в спину 

пальцем или тем более шепчутся. Не перебивай! – поспешно добавила я, заметив, что он 

пытается что-то ответить. – Хочешь, скажу, как все сложится дальше, если уступлю, а? Ты, 

довольный, как василиск после линьки, будешь ходить с гордым видом, обо мне языки чесать 

не будет только ленивый. Пару-тройку недель все будет замечательно, прогулки, рестораны, 

подарки, ну как это обычно, да? А потом, дорогой мой, тебе просто надоест. – Я снова 

замолчала ненадолго. – Банально станет скучно, потому что отношения не могут вечно 

пребывать в стадии флирта и любовных встреч у кого-то дома. И ты станешь подыскивать 

предлог, как бы деликатно сообщить мне, что наигрался и не разбежаться ли нам. Да вот 

только, Лионар, не забывай, я – не девочка, и со мной такие финты не пройдут. Ах, забыла еще 

один момент: сыщики твоего дядюшки душу из меня вытрясут, проверяя, не замыслила ли я 

каким-то хитрым образом пролезть в королевскую семью без масла, – нахмурилась и покачала 

головой. – Лио, выбрось блажь из головы. Помимо меня вокруг полно симпатичных девчонок, 

ухаживай за ними. Иначе доиграешься, что Дарианис просто женит тебя, и дело с концом. 



Тоско откинулся на спинку скамейки, закинув на нее сверху руки, и смерил меня задумчивым 

взглядом. 

– Кей, – наконец ответил он, – так ты считаешь, что мои чувства к тебе недолговечны и 

несерьезны? Насчет дяди не переживай, я с ним договорюсь, чтобы он не дергал тебя. Хотя 

обычно он и так не лезет в мою личную жизнь. 

– Потому что ты до сих пор не зарывался! – огрызнулась я раздраженно. – Крутил интрижки со 

студентками да дочками его министров и благоразумно не осчастливил семью бастардами, вот 

он и не влезал! Но я более чем уверена, что за твоими подружками, за всеми, присматривают 

его сыщики! И их родословная тщательно проверяется! 

– Да что ты так вцепилась в мое происхождение, Кей! – Лионар тоже нахмурился. – Уж поверь, 

если захочу, никакое отсутствие родословной у тебя меня не остановит! 

Я с некоторой опаской посмотрела на Тоско. 

– Это ты о чем сейчас? – тихо спросила, не желая строить догадок. Потому что те, которые 

приходили на ум, не радовали ни разу. 

Полуэльф медленно улыбнулся. 

– Я услышал, что тебе не нравится статус моей любовницы, Кей. – Голос королевского 

племянника стал мягким, с переливами, как журчащий ручеек. – А другой статус понравится, 

мм? 

У меня аж дыхание перехватило от возмущения и нахлынувшей паники. 

– Даже не думай, слышишь?! – сквозь зубы почти прорычала я и сжала руки в кулаки. – Тоско, 

не смей даже мысли такой допускать! Спущу с лестницы со всеми твоими… статусами! 

Я развернулась, собираясь поехать домой, ибо до смерти надоело что-то доказывать упрямому 

студенту. Он меня не услышит, это понятно. А в спину неожиданно раздался спокойный 

вопрос: 

– Кей, так все-таки, наш декан тебе нравится? 

Обернулась, смерила Тоско яростным взглядом и вместо ответа отрывисто бросила: 

– Не провожай меня. Всего наилучшего. 

– Ке-э-эй, а ключик? – вкрадчиво осведомился несносный блондин и помахал в воздухе 

вожделенной вещичкой, о которой я, признаться, позабыла в пылу разговора. – Или уже не 

нужен, а? 

Сделав глубокий вдох, я развернулась обратно и молча протянула руку. Лионар склонил голову 

набок, не торопясь отдать. 

– Я зайду за тобой в понедельник… 

– У меня планы, – отрезала я тоном, не допускавшим возражений, – извини, и менять их из-за 

твоей несносной персоны не собираюсь. 

– Ладно. Тогда во вторник, – невозмутимо поправился он. 

Я не стала говорить о том, что уже в понедельник попытаюсь исправить ситуацию с этим 

демоновым ключом, и у Лионара исчезнет средство шантажа. Просто кивнула с каменным 

выражением лица, приблизилась и почти вырвала вожделенный ключ из пальцев довольно 

ухмылявшегося блондина. Потом поспешно отошла, не желая слишком долго находиться с ним 

рядом. Мало ли что взбредет ему в голову. 

– Всего хорошего, – сухо попрощалась я и поспешила к выходу из Орейских садов. 

За оградой парка поймала экипаж и доехала до общежития. Пока поднималась к себе на этаж, 

размышляла, что же предпримет Тоско и насколько серьезно было его заявление насчет другого 

статуса. Озвучивать даже в мыслях его название не хотелось, дабы не накликать беду, и так 

интуиция криком заходилась, что я еще оберусь неприятностей от наследничка. Упрямый 

мальчишка все равно не отступится. А мне потом общайся с представителями его дяди, нашего 

доблестного короля! Или с ним самим, чего доброго, если Лионар действительно зайдет 

настолько далеко, что… Тряхнула головой и зажмурилась, прикусив губу: нет, нет и еще раз 

нет! Никакая сила не заставит меня принять предложение Тоско, буде такое последует! 

Надеюсь, все-таки нет. У Санни же до такой степени крышу не сносит рядом со мной. Ладно, 

чего панику раньше времени поднимать, будем решать проблемы по мере их поступления. И 

подумаем лучше о приятном, например, о том, что началась неделя отдыха! Ура, ура. А всего 

через день я увижу Альфреда… Мои губы сложились в мечтательную улыбку, и мысли 

унеслись в какие-то совсем уж далекие дали. Так, стоп, негоже столь быстро сдаваться! И 

вообще, я еще не знаю, какие у Мораниса планы на мою скромную персону, может, тоже 



ограничится жаркой ночкой?! И да, мы всего один раз целовались, а я уже готова неизвестно на 

что с этим типом! Ну и что, что у него глаза такие завораживающие, и улыбка демонски 

обаятельная, и ведет он себя не в пример спокойнее остальных ухажеров, особенно Лионара! И 

вообще, я Лиске обещала не сдаваться так просто… 

За всеми размышлениями не заметила, как дошла до квартиры. Остановилась у двери и 

остолбенела, хлопая ресницами как кукла: на полу стояла коробка средних размеров, 

обвязанная аккуратным бантиком. За ленту заткнута записка. Я сглотнула и прислонилась к 

стенке, колени разом ослабли. Это что еще за сюрприз и, главное, от кого?! С подозрением 

оглянулась, присела перед коробкой и осторожно дотронулась до бантика. Настоящий. Ладно. 

Открыв дверь, ногой затолкала неожиданный подарок в квартиру и заперлась изутри. Сонная 

Алиска уставилась на коробку с искренним недоумением в зеленых глазах, и я была с ней 

солидарна. Пальцы потянулись сначала к записке – неужели мистер Таинственный Ухажер 

решился обозначиться?! Ага, щаз. Аккуратным, круглым почерком – мне незнакомым, кстати, – 

написано всего несколько слов: «Надень его на карнавал, рыженькая». 

С размаху хлопнулась на мягкое место и порадовалась, что коврик чистый. 

– Лиска, я схожу с ума? – растерянно покосилась на кошку, потом решительно дернула бантик. 

В коробке оказалась маска на верхнюю часть лица, нижняя прикрывалась полупрозрачным 

кружевом золотистого цвета. А под маской лежало… платье. Дрожащими руками вынула 

подарок и обомлела: тончайший ситенский шелк в тон маске, корсаж, расшитый мелким 

жемчугом и украшенный вышивкой золотой нитью. И что-то подсказывало, наряд точно сядет 

на меня, без всякой подгонки. Прикрыла глаза, уронив руки с платьем на колени. Это не Санни, 

точно. Он просто не мог видеть картинку с точно таким же платьем, от которого я пять лет 

назад глаз не могла оторвать. Мы с девчонками тогда втихаря сперли модный журнал какой-то 

герцогской дочки и исходили над ним слюнями. Это случилось на четвертом курсе, как раз 

перед карнавальной неделей. Я грезила этим нарядом несколько месяцев, но денег на дорогую 

ткань, естественно, не было. Потом студенческая мечта как-то забылась, и… теперь я держу ее 

в руках. Кто тут заделался моей доброй личной волшебницей, а?! Пальцы невольно погладили 

тонкий шелк, и сквозь растерянность проступил восторг той самой студентки, которая 

воображала на себе чудесный наряд. Только одна мысль портила кайф: как таинственный 

даритель угадал мои размеры? Мы знакомы настолько близко?.. 

Все воскресенье я бродила по квартире, нервно косясь на аккуратно разложенное на диване 

платье, и мучительно размышляла, кто мог его подарить. Мелькнула шальная мысль, а не 

является ли Альфред автором букетиков и платья, но… если так, откуда он точно знает мои 

мерки?! И про наряд этот тоже, ведь только девчонки знали! Про лилии, ладно, выяснить 

можно, про вереск – тоже, но это? Посему отбросила догадку. Ясное дело, просьба в записке 

подразумевала, что даритель легко найдет меня по этому платью на улицах Орсинора, но вдруг 

он мне не понравится? Хотя что там под маской можно разглядеть… Надевать или не надевать? 

Так-то наряды у меня имелись на предстоящие праздники, однако вряд ли незнакомец 

ухитрился заглянуть в мой шкаф и в курсе моих предпочтений в одежде. 

Остановилась около дивана и осторожно провела по мягкой материи. Платье шикарное, и еще и 

слегка дополненное, по нынешней моде: на верхней юбке имелись разрезы, в которых 

виднелась нижняя кружевная, и еще плечи и руки прикрывали рукава из тонкого, 

полупрозрачного, золотистого газа. В общем, жутко хотелось покрасоваться в нем, и плевать, 

кто автор подарка. Кроме всего прочего, если распустить волосы и только с обеих сторон 

заплести пряди в тонкие косички, закрепив сзади, даже Лионар не узнает. А ведь засранец 

наверняка искать будет, надеюсь только, до слежки он не опустится. 

Утро понедельника встретило ясным солнышком и моим приподнятым, несмотря ни на что, 

настроением. Впереди ждала неделя отдыха и праздников, никакой работы и никакой Эвелины 

с ее гадостями!.. С остальным как-нибудь справлюсь. Позавтракав, я переоделась и с 

удовольствием покрутилась перед зеркалом, разглядывая себя. Как и думала, платье село 

идеально, и снова закралась мысль, откуда даритель знает так точно мои размеры. Волосы, как 

и собиралась, оставила свободно лежать на плечах и спине, сделав косички от висков. Теперь 

маска – и я готова. 

В дверь раздался стук. 

– Кей, открывай, свои! – звонкий голосок Алессины не спутаешь ни с чьим. 



Алиска лениво дернула ухом, но даже глаз не раскрыла. Я потрепала кошку по пушистому 

загривку, захватила изящную сумочку в тон платью и пошла открывать. 

– О-о-о-о-о, дорогая, – восхищенно протянула приятельница, узрев меня в новом наряде. – Где 

отхватила?! Мы же вместе по магазинам неделю назад ходили! 

– Подарок, – хмыкнула я, закрыв дверь. – От кого – не знаю, не признался. Просто коробку под 

дверь подбросил. 

Лис хитро прищурилась: 

– Хм, судя по всему, этот кто-то отлично знает твои размеры, Кей. 

Я покосилась на Лис и направилась к лестнице. 

– Я тоже так подумала, – ответила невозмутимо. – Но вряд ли это кто-то из давних знакомых. 

Они не знали, что мне нравятся тигровые лилии. 

Алессина догнала меня и поинтересовалась с легким недоумением: 

– А это здесь при чем? 

Я вкратце пересказала историю с подарками от неизвестного, прекрасно осведомленного о моих 

предпочтениях. Глаза Лис засверкали, тонкие ноздри раздулись от предвкушения тайны. 

– Ой, как здо-о-о-орово, Кей! – восхищенно выдохнула она, пока мы спускались по лестнице. – 

А есть соображения, кто это может быть? 

Я пожала плечами. 

– Понятия не имею, кроме Санни, пожалуй, никто близко меня не знает, – протянула 

задумчиво. – Думаю, в течение этой недели выясню, ведь должен же этот умник наконец 

объявиться, иначе зачем дарить мне это платье и просить надеть? 

– Ну, в общем, да, – кивнула полудриада и решительно тряхнула светлой шевелюрой. – Так, 

ладно, к демонам таинственных ухажеров, и не таинственных тоже. Надеюсь, Лионар не имеет 

на тебя сегодня никаких планов? 

– Он вообще на меня планов не имеет, – твердо заявила я. – Одна только блажь. И пусть слухи 

сколько угодно говорят о том, что между нами что-то есть, я-то знаю, что это неправда! 

– Да не оправдывайся, Кей, – хихикнула Алессина. – Я тебе верю. Идем на центральную 

площадь, там сегодня ярмарка открывается и наверняка куча интересного будет! – резко 

перескочила она на другую тему. – А Альфред что? Вы еще целовались? 

Я закатила глаза и громко фыркнула: Лис неисправима, ей только дай повод перемыть косточки 

знакомым… 

– Нет, Лис, мы больше не целовались, – терпеливо ответила я. – И… он сегодня вечером 

погулять пригласил. 

– Мм… с поздним ужином? – с невинной улыбкой уточнила она. 

Утомленно вздохнув, я заставила себя не разразиться возмущенным воплем, хотя бы потому, 

что изречение приятельницы удивительным образом совпало с моими смутными желаниями, 

которые я поспешно затолкала поглубже. Никаких поздних ужинов, пока не выясню, почему 

играю для мужчин роль огонька для мотыльков! Ну и попутно прямо спрошу у Альфреда о его 

намерениях… 

– Лис, бросай пошлые намеки. – Я покачала головой. – Сказала же, не собираюсь сдаваться 

после первого поцелуя! 

– А после второго? – Несносная Лис подмигнула и ухмыльнулась. 

Я несильно пихнула ее в плечо, не посчитав нужным ответить. Она рассмеялась и выпорхнула 

на улицу. 

– Ладно, ладно, Кей! Но с тебя потом рассказ, как прошел вечер! – Золотистые глаза блеснули. 

– Почему тебя так интересует вопрос меня и Мораниса? – спросила я напрямую, подхватила 

Лис под локоть и направилась к улице Светлячков, шедшей до самой центральной площади 

перед дворцом. 

Алессина беззаботно отмахнулась: 

– Не переживай, не имею я видов на него. Я скорее за тебя переживаю. – Она бросила на меня 

косой взгляд. – Кей, я вчера случайно в Орейских садах вас с Лионаром видела. Я одна там 

гуляла, слава всем богам, но… – Она помолчала. – Ты же понимаешь, был бы на моем месте кто 

другой, немедленно донесли бы королю. Если он, конечно, еще не в курсе увлечения 

племянничка… 

Я сильно прикусила губу, разом растеряв всю веселость. 



– Лис, он заставил меня, – наконец тихо ответила. – И… я собираюсь решить этот вопрос в 

ближайшее время. Мы… поговорили, надеюсь, небезрезультатно, и Тоско понял то, что я 

попыталась донести до него. 

– Хорошо бы, – пробормотала Алессина. – Но он упрямый, как сто драконов. А Моранис 

неплохим защитником был бы тебе, потому и спрашиваю. 

– Думаешь, мне нужен защитник? – тихо-тихо спросила я приятельницу. 

– Не помешал бы, на всякий случай, – задумчиво протянула Лис. 

Мы помолчали. Вокруг шумел первый день карнавала, проходили гуляющие большие 

компании, семьи и просто парочки, и я вдруг обратила внимание, что буквально каждый второй 

мужчина на меня оглядывается, а некоторые даже останавливаются и смотрят вслед. Хм. Вроде 

не отличаюсь такой уж красотой, скорее на Алессину должны стойку делать… 

– Кей, ты, часом, вместо духов не приворотное зелье использовала? – вполголоса 

поинтересовалась Лис с усмешкой. – Чего это на нас мужики оглядываются? 

– Почем я знаю? – буркнула я, не разделяя ее веселья. – Обычная моя туалетная вода из 

ведьминого вереска. 

– Странный эффект, – совсем тихо обронила Лис. 

Я молча ускорила шаг, тем более что до площади оставалось немного. Меня этот странный 

эффект уже порядком раздражал, если честно. Прямо хоть на улицу не выходи. 

…Большая круглая площадь перед дворцом бурлила, сияла красками, шумела многочисленной 

толпой и пестрела ровными рядами палаток, расходившихся лучами от центра мраморного 

трехъярусного фонтана. Мое настроение тут же подскочило до уровня хорошего, и я с головой 

окунулась в восхитительное путешествие вдоль лотков, с удовольствием перебирая товар. В 

результате я не смогла устоять перед шалью из тончайшего, практически невесомого 

ситенского шелка – точно к платью, – украшенной вышивкой золотой нитью. Еще понравился 

веер из нежных перьев реконских попугаев, водившихся на границе эльфийских лесов. Он 

красиво переливался на солнце золотисто-оранжевым. Учитывая жаркую погоду и почти 

полное отсутствие ветра, очень полезная вещица. Алессина прельстилась зеркальцем в 

затейливой серебряной оправе, украшенной перламутром и жемчугом, и мягкими перчатками 

из миарского кружева. Поговаривали, что их плели не люди, а специально выведенные с 

помощью магии пауки, и потому кружево получалось таким тонким и мягким, а узор никогда 

не повторялся. 

Довольные и умиротворенные, мы направились к фонтану, освежиться в прохладе, всегда 

царившей около него. Кроме всего прочего, фонтан стоит на месте природного ключа, и воду из 

него можно пить. Что очень кстати, учитывая почти полдень и жаркое солнышко. Я перестала 

обращать внимание на странную реакцию мужчин на меня – не бросаются с непристойными 

предложениями, и ладно. Дойдя до широкого круга, образованного вокруг фонтана последними 

палатками, мы с Алессиной, слегка утомленные двухчасовым блужданием по ярмарке, присели 

на мраморный бортик, наслаждаясь прохладными брызгами, долетавшими до нас. 

– Куда дальше? – лениво поинтересовалась я, обмахиваясь новоприобретенным веером. 

– Ну можно совместить поход по второй части ярмарки и поиски подходящей таверны, чтобы 

пообедать. – Лис наклонилась и зачерпнула ладонью чистой прохладной воды из мраморной 

чаши. 

– Хорошая идея, – согласилась я. – А обедать куда пойдем?.. 

Алессина не успела ответить. Она со странным выражением на лице уставилась на что-то за 

моей спиной по другую сторону фонтана. 

– Что?.. – Я обернулась и застыла, чуть не свалившись в воду. 

Напротив обосновалась веселая компания молодежи, среди которой я, к собственной досаде, 

увидела высокого блондина в серебристо-белом костюме, с маской на лице, но интуиция 

безошибочно подсказала, что это – мой персональный кошмар, Лионар Тоско. Я эту небрежную 

улыбочку узнаю везде… Хорошо, что меня почти полностью загораживает толстое основание 

центральной части фонтана, а вот мне все прекрасно видно и слышно. Журчание воды и шум 

ярмарки ничуть не перекрывали звонких голосов парней и девушек, и я невольно прислушалась 

к беседе. Лис осторожно присела рядом, и мы обе замерли, превратившись в слух. 

– Лио, а правду слухи говорят, что ты приударяешь за какой-то профессоршей? – игривым 

тоном осведомилась одна из барышень и со сладкой улыбочкой прикоснулась к локтю 

полуэльфа. 



– Она не профессорша, Илора, она доктор Этли, – чуть поморщившись, недовольным тоном 

ответил Тоско. 

Я чуть не выругалась с досады: вот надо было мое имя светить, кретин вельможный?! Лис 

легонько сжала мои пальцы, призывая к тишине. 

– Значит, правда, да? – В голоске этой Илоры звучало слишком много воодушевления. Актриса 

из нее плохая, откровенно говоря, вон как глазки-то недобро блеснули. Сама имеет виды на 

наследника, что ли? – Ой, и в какой стадии ваши отношения? 

– И ты думаешь, я выболтаю такие важные сведения первой дворцовой сплетнице? – 

насмешливо хмыкнул Тоско. – А в какой они стадии, все очень скоро узнают, – изрек он 

загадочную фразу, которая мне очень-очень не понравилась. Это что это скоро все узнают?! Он 

что, собирается официально объявить меня своей фавориткой?! 

Я мрачно нахмурилась, поджав губы. Ой, милок, только посмей. Ты будешь первым, кто 

останется в университете на второй год. Клянусь чем угодно. Я, конечно, существо мирное и 

спокойное, но не когда меня зажимают в угол или выставляют на посмешище. 

– Собираешься во дворец ее пригласить? – спросил еще один парень из их компании. 

Лионар довольно прищурился. 

– И не только, – еще загадочнее ответил он. 

У меня похолодели пальцы, я сразу вспомнила его непонятные фразы во время вчерашнего 

разговора в Орейских садах. И собственные, далеко не радующие догадки в этом отношении. 

– Ли-и-и-и-о, ну что ты задумал, противный, а?! – капризно протянула Илора, прильнув к 

Тоско. 

Демоны безрогие, ну что тебе стоит с ней интрижку закрутить, упрямый мальчишка?! Чего на 

меня так резко потянуло, неуступчивость задела? Наследник Веймарии рассмеялся, аккуратно 

отцепил пальчики приставучей Илоры и отодвинулся от нее. 

– Илорочка, даже не надейся, дорогая моя. Все, что касается Кейры и меня, станет известно 

ровно тогда, когда захочу. 

Я вторично чуть не выругалась: теперь и имя засветил, засранец белобрысый. 

– Ну напустил тумана, Лио, – хмыкнул тот парень, что про дворец спрашивал. Кстати, не пойду 

я ни в какой дворец, вот еще! Пусть хоть уприглашается, упрямец демонов! – Мне начинают 

закрадываться в голову определенные мысли насчет тебя и этой леди преподавательницы. 

Кстати, я ее, кажется, видел пару раз в университете, хорошенькая. 

Илора пренебрежительно фыркнула и поджала губки. Та-а-ак, кажется, я сейчас услышу 

гадость на свой счет… 

– Леди? Солейн, какая она леди, я не слышала ни про одну знатную семью с фамилией Этли! 

Так, ну все, с меня хватит. В голове мгновенно созрел план, как прекратить это перемывание 

костей мне любимой и заодно заткнуть Лионару рот, чтобы не наговорил лишнего и того, о чем 

потом сильно пожалеет. 

– Лис, быстро купи мне чашку, любую! – прошипела я приятельнице, не сводя взгляда с 

компании. – Я отдам деньги! 

– Кей, что ты задумала? – так же тихо спросила Алессина с легким беспокойством. – Если он 

тебя увидит и, не дайте боги, узнает, не отвяжется же!.. 

Я бросила на нее косой взгляд. 

– Увидишь. Мне нужна чашка, Лис, – кратко ответила. 

Разговор между тем продолжался. 

– Илора, если я захочу, она станет леди, – довольно жестким тоном отозвался Тоско, и вот эта 

фраза вызвала тревожное дрожание нервов. 

Лично я знаю только один способ приобретения обычной женщиной знатного титула. И это 

вовсе не приказ короля. 

– Женишься, что ли? – насмешливо и с изрядной долей язвительности полюбопытствовала 

вредная девица. – А разрешит дядя-то, Лионар? 

– Знаешь, дорогая, если выбирать между Кейрой и тобой, я лучше остановлюсь на первом 

варианте, – проникновенно ответил Тоско, и меня чуть не передернуло от скрытого смысла. – 

По крайней мере, Кей не сплетница. 

Компания захихикала, а Илора сердито фыркнула; в это же время мне в руки сунули обычную 

глиняную чашку. 

– Вот, – слегка запыхавшимся голосом произнесла Лис. – Что дальше, Кей? 



Я поднялась с бортика, раскрыла веер и с победной ухмылкой повернулась к приятельнице. 

– Смотри и наслаждайся, – мурлыкнула я, вдохновленная собственным вредным воображением, 

которое в красках рисовало подставу Лионару за слишком болтливый язык. А нечего всякие 

намеки делать, не имеющие под собой никакой почвы! 

Обмахиваясь веером, я плавной походкой направилась прямиком к компании. Ох, как же 

хорошо, что у моей маски еще и кружево снизу имеется! Даже если у Лионара возникнут 

подозрения, они не перейдут в уверенность. Голос я тоже умею менять. Остановившись за 

спиной у полуэльфа, я протянула низким грудным голосом, прикрывшись веером: 

– Простите… вы не поможете? – Лионар с удивлением обернулся, и я протянула кружку. – 

Будьте любезны, так пить хочется, день жаркий… 

И захлопала ресницами в лучших традициях Эвелины. Молодежь – мужская часть – с 

интересом и любопытством воззрилась на меня. В глазах Илоры мелькнуло раздражение, но 

она, похоже, вообще нервно реагировала на любую особу женского пола рядом с Тоско. Точно, 

сама глаз на него положила. Светлые брови поднялись, Лионар внимательно оглядел меня, я 

продолжала невозмутимо обмахиваться веером и смотреть ему в лицо. 

– Да, конечно, леди. – Он галантно поклонился и взял кружку. 

Я прикрыла глаза, дабы их победным блеском не выдать задуманное, подождала, пока блондин 

наклонится над водой, чтобы зачерпнуть в кружку… Сделала маленький шажок и резко 

повернулась, при этом словно невзначай толкнув Лионара в спину. Хорошо так толкнув. А 

бортик у фонтана низкий, так что наследничек, издав сдавленное восклицание и нелепо 

взмахнув руками, полетел в воду, подняв тучу брызг. Я оглянулась и с притворным сожалением 

произнесла: 

– Ох, простите, я такая неуклюжая! Думала, знакомого увидела, вот и повернулась… 

Мокрый и очень злой Тоско поднялся, яростно сверкая глазами, я поспешно выхватила у него 

кружку, склонив голову: 

– Большое спасибо, сударь! Вы буквально спасли меня от жажды! 

Потом развернулась на каблучках и поспешила к улице, где ждала Алессина, зажимая ладонью 

рот и едва сдерживая хохот. За спиной ошеломленное молчание длилось недолго. Спустя 

буквально пару минут компания взорвалась веселым смехом, а когда я почти дошла до 

спасительного поворота, в спину раздалось раздраженно-веселое: 

– Кей?! 

Ой, пора сматываться. Я плавно ускорила шаг, не дожидаясь, пока Лионар поспешит проверить 

свои подозрения, и присоединилась к Лис. Она ухватила меня за руку и потащила по улице, 

сдавленно хихикая. 

– Ну, подруга, ты учудила! Наш красавчик тебе точно припомнит это! 

– Пусть только попробует. – Я воинственно фыркнула. – Не докажет, что именно я была! 

Рыжих в Орсиноре достаточно, а голос я изменила! 

Мы сделали пару поворотов, удаляясь от центральной площади, но до таверны дойти не успели: 

меня окликнул знакомый голос: 

– Кейра? Кей, это ты, да? 

Обернувшись, увидела Фирсана вместе с несколькими приятелями, и сердце непроизвольно 

ёкнуло, предприняв попытку ускакать в пятки. Безрукавка на голое тело, штаны и широкий 

пояс – вот и вся одежда зелененького. На лице неизменная маска. Пальцы зачесались провести 

по крепким мускулам рук, и я спрятала их за спину, крепко сцепив. 

– Привет, Санни! – нашла в себе мужество непринужденно улыбнуться и помахать ему. 

Орк улыбнулся в ответ и с откровенным восхищением окинул меня взглядом. Как и его друзья, 

кстати, – они тоже пялились с интересом. Дракона им всем с похмелья… 

– Привет, красотка. – Санни подошел и наклонился, коснувшись губами моей щеки. 

Мы всегда так здоровались, однако сейчас меня как будто молнией прошило с макушки до 

пяток. Я поспешно сделала шаг назад, по-прежнему держа руки за спиной. 

– Какие планы? – продолжил он как ни в чем не бывало, словно и не заметил моей реакции. 

– Ну пообедать хотим, а дальше еще не думали, – за меня ответила Алессина, остановилась 

рядом и взяла под руку. 

– О, мы с парнями тоже искали какую-нибудь таверну, – обрадовался Фирсан. – Может, 

объединимся? А в четыре часа на площади Медников будет соревнование иллюзий, пойдем? 



Ну, учитывая, что рядом Лис, которая в курсе моих затруднений с мужчинами, можно рискнуть. 

В самом деле, не шарахаться же от всех только потому, что с какого-то перепугу я представляю 

для особей противоположного пола объект повышенного интереса! Может, это 

кратковременное весеннее явление, и оно скоро пройдет… 

– А заплатите за нас, мальчики? – игривым тоном произнесла Лис, кокетливо стрельнув 

глазками в Фирсана. 

Хм, неужели подружка запала на зелененького, или это она так пытается отвлечь его от 

разглядывания моих плеч и декольте? И в том, и в другом случае мешать не буду, только 

порадуюсь. 

– Желание дамы – закон, – с галантным поклоном отозвался один из приятелей Санни. – Кстати, 

знаю тут неподалеку таверну, в ней подают восхитительные куриные ножки в острой подливке. 

Алессина, даром что наполовину дриада, а на вторую – эльфийка, с воодушевлением кивнула: 

– Ой, это, наверное, безумно вкусно! Я люблю острое, – и снова прицельный взгляд на Санни. 

На моей памяти против обаяния блондинки, да еще и с мозгами, устоял только Альфред. В 

университете Лис покоряла всех, на кого падал ее задумчивый и заинтересованный взгляд. 

Может, теперь тоже поможет, а? 

– Тогда пойдем. – Орк скользнул глазами по Алессине, и мне показалось, в темной глубине 

мелькнул слабый огонек… Ура или не ура? Пока непонятно. 

Мы веселой гурьбой отправились дальше по улице, Лис отчаянно флиртовала сразу со всеми, а 

я старалась особо не вылезать, предпочитая молча улыбаться и время от времени смеяться 

каким-нибудь шуткам. При этом я старалась держаться подальше от Фирсана. В таверне мы 

плотно пообедали куриными ножками и запили все вкусным вином – в разумных количествах, 

естественно, – и отправились на площадь глазеть на иллюзии. 

Вообще, зрелище запоминающееся, и длилось оно несколько дней. Заявки мог подать в 

принципе любой, но на просмотре отбирали лучших, естественно. В среднем набиралось около 

десяти – двенадцати магов. Соревнования продолжались несколько часов, и в финале лучшему 

вручался хрустальный кубок. Конечно, для тех, кто познатнее, приготовили стулья, остальные 

вынуждены были стоять, но ради положительных эмоций можно потерпеть. 

Наша компания заняла место между двумя улочками, около стены дома: основное действо 

происходило в воздухе, так что особой разницы, близко или далеко стоишь к центру площади и 

небольшому помосту, не было. Я остановилась рядом с Алессиной, отвлекшись на 

выстроившихся участников конкурса, и на несколько мгновений потеряла из вида Санни… 

Одновременно с ударом гонга шеи коснулось теплое дыхание. Я вздрогнула и чуть повернула 

голову, скосив глаза – за спиной маячил зелененький. Вот демоны безрогие!.. И не отойти, 

люди стоят плотно! Сглотнув, попыталась все-таки ближе к Лис придвинуться, но на талию тут 

же легла широкая ладонь. Колени ослабли, и пришлось прислониться к нему. А когда мягкие 

теплые губы осторожно, едва ощутимо коснулись сзади обнаженной шеи, я беззвучно охнула. 

Из груди вырвался судорожный вздох, и сознание опалило отчаяние пополам с волнением из-за 

действий Фирсана. 

– Пожалуйста… не надо… – тихо-тихо попросила я, кусая губы и не имея сил выбраться из 

объятий друга. Друга ли?.. Такими темпами неизвестно до чего дойдем в наших некогда ровных 

и стабильных отношениях… 

– Кей, я не могу, извини, – такой же тихий, полный сожаления шепот зелененького, и его губы 

снова прошлись по ставшей чувствительной коже. – Это выше меня… Когда ты рядом, 

кружится голова и мысли отшибает напрочь… Остаются одни только желания… 

Так, все гораздо серьезнее, чем я думала! Надо срочно уходить, иначе… иначе не знаю, чем все 

закончится. Стиснув зубы, я мысленно взяла себя за шкирку и настойчиво завозилась, 

высвобождаясь из рук Фирсана. Он не сразу, но уступил, и я поспешно выбралась из толпы, 

направившись куда глаза глядят. 

На Орсинор потихоньку опускался вечер, за спиной раздавались восторженные выкрики 

зрителей – соревнование по иллюзиям началось, а я просто шла вперед, не разбирая дороги, и 

чувствовала себя очень и очень несчастной. Где же искать ответ, что происходит, а? Кто 

разъяснит, почему мужчины как с ума сходить начинают? Глаза защипало, и я остановилась, 

подняв голову, – реветь прямо посреди улицы не хотелось, особенно учитывая маску. Во время 

карнавала снимать ее на людях считалось чем-то сродни публичному раздеванию. Традиции 

есть традиции, и нарушать их не стоило. 



– Эй, красавица, чего такая грустная? – неожиданно раздался сочный низкий бас. 

Я вздрогнула, испуганно огляделась, думая, что очередной мужчина проявил ко мне внимание, 

и увидела на другой стороне улицы пожилую массивную троллиху, внимательно смотревшую 

на меня. Тайком перевела дух, поняв, что голос принадлежит женщине. 

– Ой, ведьмочка? – Троллиха прищурилась, склонив голову набок. – Да, ведьмочка… И в самой 

силе, надо же… – задумчиво и словно про себя протянула она. 

Я стояла и недоуменно хлопала ресницами, спрашивая себя, почему слушаю непонятное 

бормотание странной особы, но уйти все же не успела. Троллиха молча поманила меня, и, 

прежде чем осознать свои действия, я шагнула к ней. Взгляд упал на вывеску: «Сигурна, 

предсказательница». Ой! Вот только гадалок не хватало! Хотя тролли издавна слыли 

ясновидящими и никогда не ошибались в предсказаниях. Ну и зацепила ее фраза про силу – что 

она имела в виду? 

– Иди, иди, не бойся, плохого не скажу. – Троллиха ласково улыбнулась и посторонилась, 

пропустив меня в помещение. 

В нем терпко пахло какими-то травами, по стенам кроме сухих пучков были развешаны черепа, 

большие и маленькие, какие-то странные предметы типа лошадиной подковы, у которой 

отсутствовал кусок, и ножа с волнистым лезвием, но без рукоятки. Хозяйка щелчком пальцев 

зажгла свечу, и я пошла за ней в глубь помещения. 

– Садись, – велела хозяйка, когда мы оказались во второй комнатке, с круглым столом, 

накрытым коричневой бархатной скатертью с длинными кистями. 

Сигурна зажгла три толстых свечи в подсвечнике на столе и села напротив меня. 

– Зачем вы меня позвали? – поинтересовалась я. – И про какую силу говорили? 

– Посмотри на меня, ведьмочка, – негромко позвала троллиха. 

Я послушалась. Пронизывающий взгляд, казалось, видел насквозь, и я невольно поежилась. 

Сигурна снова улыбнулась, тепло, мягко. 

– Не надо так бояться, милая, – снова повторила она. – Я помочь хочу. 

– Вы знаете, что происходит вокруг меня? – Я подалась вперед, стиснув веер и чуть не поломав 

хрупкие перья. 

– Знаю, – невозмутимо кивнула троллиха. – И знаю, что без матери росла, потому и позвала. 

Тебе же никто ничего не рассказывал, да? 

– Н-нет. – Беспокойство заскреблось в груди с новой силой. – А что мне должны были 

рассказать? 

– Ты ведьма, деточка, потомственная, чистокровная. – Ну да, это мне и без нее известно. – А у 

ведьм свои законы есть. 

– К-какие? – сглотнула внезапно пересохшим горлом. Почему-то появилась стойкая 

уверенность, что ответ мне очень не понравится. 

– Когда сила у ведьмы просыпается, значит, пришло ее время суженого встретить, – спокойно 

ответила Сигурна. – И до этого момента нельзя тебе ни с кем из мужчин встречаться. Хотя они 

как раз будут очень стремиться к этому. Ты для них как приманка, как ходячее приворотное 

зелье, которому невозможно сопротивляться. А хуже всего тем, к кому ты хоть немного 

благосклонность проявишь, они вообще перестают себя контролировать рядом с тобой. 

Сразу вспомнился и Санни, и Лионар… и так жутко как-то стало, аж до дрожи. Невольно 

поежилась, обхватив себя руками. Сигурна прищурилась. 

– Вижу, есть такое, да? – Взгляд темных глаз, казалось, буравил насквозь. – Ага, и двое их, тех, 

кто поддался твоей силе. 

– Трое, – тоскливо вздохнув, поправила я гадалку. – И… меня тоже к ним тянет, – созналась 

шепотом, чувствуя, как румянец обжег щеки. 

– Конечно, тянет, – спокойно кивнула троллиха, откинувшись на спинку кресла. – Тебя сейчас 

ко всем мужчинам будет тянуть, ведьмочка. Такова природа твоей силы ведьминской. Пока 

суженого не встретишь, которого полюбишь, тебе подальше от мужчин держаться надо, милая, 

как бы тяжело ни было. 

– А как я узнаю, что это он? – прикусила губу и нахмурилась. Паника грозила захлестнуть с 

головой, но я жестко задавила ее, сосредоточившись на главном: информации. – И полюблю 

ли? Сердцу ведь не прикажешь. 

Сигурна тихонько рассмеялась рокочущим смехом. 



– Ой, девонька, полюбишь, куда ж ты денешься. – Темные глаза весело блеснули. – И сразу 

поймешь, что это он. У ведьм так испокон веков: те, кого им предназначено полюбить, 

появляются аккурат к моменту, когда их сила просыпается. 

– И что, как только встречу, сразу все нормально станет? – уточнила я, напряженно размышляя, 

где же теперь этого суженого искать. 

– Ну не сразу. – Троллиха хитро прищурилась. – Как ночь с ним проведешь, так все на поправку 

и пойдет, за несколько дней сила твоя в норму войдет и перестанет мужчин будоражить. А до 

тех пор – ни с кем, ведьмочка, помни. Убьешь и себя, и того мужчину, который не утерпит. – 

Сигурна стала серьезной. 

– Э… – Я застыла, внезапно осознав одну вещь. – Постойте, но… у меня же раньше были 

отношения с мужчинами! И последние как раз осенью… 

Троллиха махнула рукой: 

– Ой, милая, да разве то отношения? Сама же помнишь, пара встреч, и все. Ты к тому, что уже 

не девственница? – Гадалка внимательно вгляделась в мое лицо. Потом всплеснула широкими 

ладонями и захихикала. – Ах, проказник, ты посмотри, а! Вот учудил, умник! 

– Это вы о ком? – Я с подозрением посмотрела на Сигурну. 

– Девонька, да ты уже знакома с ним. – Троллиха радостно улыбалась, чем и меня немного 

взбодрила. – И он рядом. Кстати, единственный, кто не попал под твои чары, – добавила она. – 

Не ругай его, ладно? Он все правильно сделал, в противном случае тебе бы ой как нелегко 

сейчас пришлось. Потому что ведьмы обычно до самого момента просыпания силы остаются 

девственницами, – понизив голос, доверительно сообщила Сигурна, наклонившись ко мне. – Не 

тянет их к мужчинам, пока не созреют. Зато потом им в разы тяжелее сдержаться, ибо 

запретный плод сладок, и плюс еще и любопытство. У тебя же его, слава богам, нет уже. 

Я почесала в затылке. С одной стороны, Сигурна обрадовала – появился веский повод избегать 

Лионара, с другой – где искать того, кто успокоит мою силу?! Троллиха сказала, я с ним уже 

знакома… Санни, что ли? Не-э-э-э, не может такого быть, сколько лет мы друзьями были! 

– А за что я его ругать должна? – вспомнила оброненную гадалкой фразу. – И кто он, вы, 

конечно, не скажете? 

– Ты сама должна понять, милая. – Сигурна загадочно улыбнулась. – Это твоя судьба, я не могу 

в нее вмешиваться. 

– Ага, и при этом нельзя спать с кем попало, – буркнула я, нахохлившись. – Классно, слов нет! 

– Слушай сердце, милая, оно не ошибется. – Морщинистая, с зеленоватой кожей, ладонь легла 

на мои сжатые пальцы. – Любовь тебе поможет, ты поймешь, когда встретишь, тогда и пожар в 

душе успокоится, превратится в ровное пламя, которое будет согревать долгие годы. Только у 

тебя мало времени. – Она вздохнула. – Чем дальше, тем сильнее сила будет, и тем сложнее 

удержаться и тебе, и тем, кто рядом с тобой. 

Я помолчала, напряженно глядя на Сигурну, и наконец озвучила следующий вопрос: 

– А что все-таки будет, если… если я не дождусь этого самого суженого? 

– Умрешь, – жестко обрубила гадалка. – Сила твоя утечет, как сквозь песок, а без нее ты не 

сможешь жить. За неделю сгоришь как свечка. И мужчина, который поддастся, за тобой уйдет, 

ибо вытянешь из него все силы. А суженый твой никогда не найдет своего счастья, ни одна 

женщина рядом с ним не проживет долго. Детей тоже родить не сможешь ни от кого, кроме 

любимого, – добила троллиха. 

Я откинулась на спинку стула, длинно вздохнула и прикрыла глаза. 

– Офиге-э-э-э-эть, – протянула, впервые, пожалуй, за долгое время испытывая раздражение, что 

угораздило ведьмой родиться. – То есть мне теперь по сторонам лучше не смотреть, чтобы не 

провоцировать мужчин, да? Я правильно поняла, что противиться моей силе не смогут те, к 

кому я уже проявила благосклонность? 

– Да, милая, – согласно кивнула Сигурна. – Кстати, а почему ты про троих говорила, кто твоей 

силе поддался? Я двоих вижу только. 

– Трое, трое, – фыркнула я. 

– Двое, – упрямо нахмурилась троллиха. – Я не ошибаюсь. А третий… Ох, ведьмочка, иди-ка 

домой. – Она снова хитро улыбнулась. – Ничего про третьего не скажу. Сама все поймешь 

скоро. 

Я встала, одернула юбку, и тут в моей голове родился последний вопрос. 

– Сигурна, – тихо произнесла, посмотрев на троллиху, – а он-то будет любить меня? 



– Он уже тебя любит, милая, – огорошила она ответом. – Пусть сам еще не до конца свои 

чувства осознаёт. 

Э… Вообще отлично. Это она про Лионара, что ли? Или про Санни? А может, про Мораниса? 

Демоны знают, что и как теперь понять, у кого из них ко мне серьезные чувства? 

– Денег не надо, – предупредила Сигурна, увидев, что я потянулась к кошельку. – От тебя не 

надо, ведьмочка. Заходи, коли беда какая будет. 

– Спасибо, – искренне поблагодарила я и вышла на улицу. 

Ну вот, теперь яснее все стало, хотя по-прежнему непонятно, что же делать с собственными 

эмоциями и желаниями, вышедшими из-под контроля. Эх, и с Лионаром целовалась, и с 

Фирсаном – пусть и на пьяную голову, но все же, – и даже с Альфредом… Прямо хоть сама 

гаданием занимайся, выясняя, кто же из них троих. Сигурна сказала, я с ним уже знакома. 

Оглядевшись уже осмысленным взглядом, я определилась с направлением и пошла к 

общежитию: Алиску надо накормить, да и разложить по полочкам то, что сказала троллиха, 

тоже надо бы. Ой, зараза, а ведь вечером меня Моранис гулять пригласил! Правда, я не дала 

согласия, и в свете новых сведений, наверное, лучше пока держаться от него подальше, пока не 

пойму, что же делать. И как определить, кто меня любит, а кто просто хочет… 

Примерно с такими невеселыми мыслями я дошла до дома и с замиранием сердца запустила 

руку в сумочку, нащупывая ключ. С Лионара сталось бы повредничать и снова свистнуть 

демонову вещицу. Насчет которой, кстати, я вроде как собиралась сегодня пообщаться с 

деканом. Еще больше расстроилась, поскольку поняла, что очень хочу увидеть Альфреда, даже 

несмотря на проблемы с ключом. И думаю о нем в последнее время гораздо чаще, чем о ком-

либо другом. 

Алиска встретила вопросительным мявом, обтерлась о ноги и потрусила на кухню, то и дело 

оглядываясь. Покормив ее, я села в гостиной на стул у окна и задумчиво уставилась на закат, 

заливавший крыши Орсинора расплавленным золотом. Объяснять Альфреду, почему нам пока 

не стоит видеться, не хотелось, сгорю же со стыда, а еще почему-то казалось, что ему на все эти 

заморочки будет совершенно наплевать. Как и Лионару, но если поведение полуэльфа бесило 

несказанно, то настойчивость, но вместе с тем деликатность в действиях Альфреда… 

очаровывала. Он действительно изменился, и сильно, и не скажу, чтобы это меня расстроило, 

даже наоборот. Вот только что делать с так не вовремя проснувшейся силой и как быть, если 

мой суженый и возможный возлюбленный вообще кто-то другой? Ведь не приснился мне 

букетик лилий и ведьминого вереска, да и платье не мираж. Может, это и есть тот, кто 

предназначен судьбой, в кого предстоит влюбиться? Эх, вопросы, вопросы и ни одного ответа. 

Алиска, мурлыкнув, запрыгнула на колени и свернулась клубочком, я почесала кису за ухом, 

наблюдая за угасающими солнечными лучами. Как бы сделать так, чтобы завтра никто из 

ухажеров не доставал и дал время подумать? Ибо интуиция подсказывала, что ответ на 

поверхности, стоит только перестать метаться и просто прислушаться к своим чувствам и 

ощущениям. А для этого нужна спокойная, тихая обстановка. О, библиотека, точно! На время 

карнавала она, конечно, тоже закрывалась, но меня как преподавателя наверняка пустят – там 

на входе все равно кто-то дежурный будет сидеть. Отлично, заодно еще покопаюсь насчет 

рецептов зелий. Принятое решение исправило настроение, я аккуратно подняла Лиску и 

перенесла в ее любимое кресло, а сама покинула квартиру – солнце почти опустилось за 

разноцветные крыши, и Альфред скоро должен прийти. Поскольку объясняться с ним по-

прежнему не хотелось, я с сожалением решила по-тихому сбежать, уж на улицах Орсинора он 

вряд ли найдет меня. С такими мыслями я закрыла дверь, положила ключ в сумочку и 

спустилась на улицу, направившись к ближайшей улице. 

Однако сюрпризы все равно начались неожиданно. Едва я прошла несколько шагов по 

брусчатке, спиной почувствовала чей-то пристальный взгляд. Обернулась – на пустынной 

улочке никого. Ну да, все же стекались к центральной площади, где убрали палатки и 

появились музыканты – там начинались танцы. Знать разошлась по многочисленным 

особнякам, на приемы и балы-маскарады. Любопытно, что страха не ощутила, опасности 

таинственный наблюдатель не представлял. Почему-то улыбнулась и неторопливо пошла 

дальше. Сердце стукнулось о ребра, и успокоившиеся было эмоции снова зашевелились. 

Определенно, наблюдатель – мужчина. А, гори все драконьим огнем! Ну почему, почему 

именно сейчас все случилось?! Даже не пофлиртовать, не поиграть толком… Вздохнув и 

подавив досаду, продолжила путь по улице. Ощущение взгляда не пропадало. 



Ах так, да? Ну ладно, сам напросился. Впереди виднелся поворот, и я свернула, прекрасно зная, 

что там есть проход во дворик, симпатичная такая арка. Там и затаилась, применив иллюзию и 

сделав так, что со стороны меня очень сложно заметить. Прижалась к стене и с предвкушением 

улыбнулась. Ну, наблюдатель, покажись. 

Несколько минут ничего не происходило, и я уже совсем собралась продолжить путь… Но тут 

под аркой появился темный силуэт, и я затаила дыхание, пытаясь рассмотреть моего 

таинственного преследователя. Руки просто зачесались засветить огонек, но – нельзя. Вот 

демон, и почему так темно?! Фигура замерла, а потом уверенно направилась ко мне. 

Неожиданно горло пересохло, я не могла пошевелиться, не понимая – он меня видит?.. А как же 

иллюзия?.. Ноги словно приросли к земле, и мысли покинули мою горемычную голову, оставив 

звенящую пустоту. Я смотрела, как ко мне приближается мужчина в длинном плаще. 

Останавливается рядом. Кладет руки на стену по обе стороны от моего лица. 

– Привет, ведьмочка, – бархатистый низкий голос, от которого волосы встают дыбом по всему 

телу, и я четко слышу в нем довольство и… понимаю, что незнакомец улыбается. А еще что 

голос мне прекрасно знаком. 

Улыбка, от которой перехватило дыхание, глаза, в которых светился огонек, и свежий, горько-

терпкий аромат туалетной воды. Я резко выдохнула, не в силах отвести взгляд, и поняла, что 

пропала. Правду Сигурна говорила, чем дальше, тем больше сила становится… 

– Ф-фред?.. – пролепетала непослушными губами, вжавшись в стену. О боги, пожалуйста, нет, 

пусть он уйдет! 

И как нашел, интересно, или от самого общежития следил?! 

– Куда же ты сбежать решила, Кей, а? – тихо-тихо спросил Моранис, и его ладонь коснулась 

моей щеки, аккуратно подняв кружево маски. – Мы договаривались насчет прогулки… 

Кожу словно обожгло, но я себя не контролировала. Чувства как с цепи сорвались, однако что-

то было по-другому, не так, как с Лио или Санни. В общем, с ним и раньше тоже все 

отличалось. Сейчас я очень четко это почувствовала, буквально каждой клеточкой тела. 

Прикрыв глаза, прижалась к руке, с трудом соображая, что делаю и зачем. Пальцы Альфреда 

переместились на подбородок, и я точно знала, что будет дальше. И хотела этого больше всего 

на свете. Его губы прижались к моим, осторожно, нежно, как и в тот, первый раз, и я не стала 

сопротивляться. Внутри расцвел огненный цветок и закружился вихрь ощущений, в котором я 

просто утонула. Поцелуй затягивал, нежность переплавилась во что-то большее, и не хотелось, 

чтобы меня отпускали. Смутно почувствовала, что вторая рука Альфреда обвила талию, прижав 

к себе, а ладонь уже на затылке, неторопливо поглаживает, ласкает, и я таю, как свечной воск, 

наплевав на все запреты. 

– Ведьмочка моя… – О, этот проникновенный шепот, от которого хочется замурлыкать, как 

Алиска! 

Губы переместились на шею, я откинула голову, зажмурившись и судорожно вздохнув – по 

коже волнами разбегались мурашки, а кровь давно превратилась в тягучую лаву, от которой 

стало невыносимо жарко. Боги и демоны, что он со мной делает! И главное, удивительно, что 

не ощущаю никакого внутреннего протеста, или страха, или паники, или возмущения – как с 

Лио или с Санни. Хочется, чтобы Моранис не останавливался, и вообще, я как-то даже и 

забыла, что мы стоим на улице, в тихом и темном дворике… Остатки здравого смысла 

попытались жалобно воззвать к исправлению ситуации, но все, на что меня хватило, – это на 

пару прерывистых слов: 

– Фред… мне… мне нельзя… 

– Мм? – Он поднял голову, сверкнув в темноте улыбкой, и все возражения и объяснения 

застряли в горле. Я растворялась в мерцающей глубине его глаз, как кусочек сахара в горячей 

воде… 

Что происходит? Почему я не пытаюсь уйти? Почему у меня ощущение, что это все 

правильно?! Ведь раньше при наших встречах я так бурно не реагировала на него! 

– Так чего тебе там нельзя, Кей? – Пальцы Альфреда медленно поглаживали основание шеи, 

заставляя ежиться и жмуриться. 

– А-а-а-а-а… н-ничего… – выдохнула я и отмахнулась от остатков сомнений. 

Да демоны с ним, завтра обо всем подумаю, а сейчас пусть все идет так, как идет. Пока вроде 

себя контролирую более-менее, ну и замечательно. Уж в гости точно не пойду, как бы ни звал… 

Внутренний голос попытался вякнуть, что как раз этого и хочется больше всего, но был загнан в 



дальний угол увесистым пинком и больше не возникал. Сигурна сказала: нельзя – значит, 

нельзя, пока не пойму, что же движет каждым из мужчин: Санни, Лионаром и Моранисом. 

Сейчас же я явно неспособна на серьезные разговоры, так что отложу оные до удобного 

момента. 

– Пойдем. – Через какое-то время – продолжительное, хочу заметить, целовались мы долго и со 

вкусом, – Альфред отстранился, взял меня за руку и потянул к выходу из двора. 

– К-куда?.. – поинтересовалась я, но не выдернула ладонь. 

– Давно хотел потанцевать с тобой, ведьмочка, – весело заявил спец по поцелуям, и я опять 

поймала себя на том, что от его голоса все здравые мысли вылетают из головы. 

Слова Альфреда ввергли в легкую растерянность: как это – давно хотел?.. С университета, что 

ли? Так он не шутил?! 

– А как давно? – Неуемное любопытство спасло меня от переживаний, я тут же и думать забыла 

разбираться в том, что́ со мной происходит рядом с Моранисом и почему. 

Он оглянулся и подмигнул все с той же веселой улыбкой, от которой тело превращалось в воск. 

– Достаточно давно, любопытная моя, – ответил он невозмутимо. 

– Не твоя! – буркнула я, упрямо нахмурившись. 

Поцелуи поцелуями, но никаких обещаний я не давала, и пока ни у кого нет оснований заявлять 

на меня какие-то права! На собственные эмоции вообще полагаться не стоит, раз уж они с ума 

сошли… Альфред только рассмеялся, мягко, бархатисто, и злиться на него сразу расхотелось. 

– Но на этот вечер все-таки моя, правда, Кей? 

М-да, не поспоришь. Вздохнула, расслабилась и решила получать удовольствие, пока 

возможно. По крайней мере, Моранис не пристает так настойчиво, как тот же Лионар или 

Санни недавно, что уже хорошо. Про случившееся несколькими десятками минут раньше, в 

подворотне, старалась не думать, ибо щеки тут же наливались жарким румянцем смущения от 

собственной несдержанности. Закралась мысль, а не Альфред ли тот самый суженый, о котором 

толковала Сигурна, но я отмахнулась от нее: троллиха говорила про любовь, а чувства так 

просто не появляются. Мы плотно общаемся всего неделю. Хотя за это время много всего 

произошло, да… Так, ладно, к демонам размышления, сегодня отдыхаю от них, и не в самой 

плохой компании, между прочим. 

Я не заметила, как мы вышли на центральную площадь, где вовсю старались музыканты и 

веселился народ. Благодаря особенностям окружающей застройки звук разносился далеко 

вокруг. Когда Альфред развернул меня к себе, я заметила, что его глаза немного поменяли цвет: 

стали густо-синими с фиолетовым отливом, как ночные фиалки. Фиолетовая же маска отлично 

подчеркивала этот цвет, и я утонула в глубине, даже не вспомнив предупреждение Сигурны 

быть аккуратнее с мужчинами. 

– Улыбнись, Кей. – Проникновенный шепот отозвался трепетом в каждой клеточке. Волнение 

мягким бархатом окутало тело, заставляя учащенно дышать; я даже позабыла, что передо мной 

стоит мой начальник, декан факультета. – Тебе не идут морщинки. 

Я улыбнулась и решила все-таки спросить – а вдруг?.. 

– Ты мне цветы дарил? – спросила, не отводя взгляда. 

– Да, – просто согласился он и закружил под заводную мелодию, крепко обхватив за талию и 

прижав к себе. 

– Э… – Я даже растерялась, не ожидая положительного ответа. – Честно? 

Альфред весело хмыкнул и ловко избежал столкновения с очередной танцующей парой. А 

неплохо он танцует, однако. Интересно, где научился? Уж явно после выпуска; наверное, во 

время своих путешествий, пока его в Орсиноре не было. 

– Честно, честно. – Моранис кивнул. – Тебя что-то удивляет, Кей? 

– Откуда ты знаешь, какие цветы мои любимые? – Ну не следил же, в самом деле… 

– Случайно узнал, еще во время учебы. – Он хитро прищурился. – И взял на заметку. 

– Во время учебы? – Сердце затрепыхалось пойманной птичкой, от его усмешки внутри все 

сладко замерло. «А вы уже знакомы, ведьмочка», – снова пришли на ум слова Сигурны. 

– Я же тебе сказал, ты мне давно нравишься. – Он наклонился ко мне, голос стал тише, 

вкрадчивее. – Не веришь, Кей? 

– Н-ну… – Я замялась, пытаясь подобрать слова. – Как-то странно это выражалось, не 

находишь? 



– А я вообще странным юношей был, – беззаботно отозвался Альфред. – Если тебя интересует 

эта тема, можем завтра поговорить подробнее. 

– Завтра? – Нет, только не завтра, мне точно передохнуть надо! – А давай послезавтра, а? 

Темная бровь поднялась. 

– Что так? Или у тебя другие встречи запланированы? 

И хотя спросил он вроде легкомысленным тоном, я уловила нотки напряжения в голосе. Это 

Моранис про Лионара, что ли, подумал?! Не удержалась и фыркнула. 

– Нет, у меня запланирован день размышлений, – брякнула, не подумав. – В гордом 

одиночестве! 

– О чем размышлять будешь, если не секрет? – Мы снова ловко увернулись от танцующих, и 

наши лица на какое-то мгновение оказались слишком близко друг от друга. 

Дыхание на миг перехватило, я потерялась в ощущениях, почти не расслышав вопрос 

Альфреда. 

– Что?.. – рассеянно отозвалась, с трудом оторвавшись от подсчитывания звездочек в бархатно-

синей глубине. – А, размышлять… Да так, о всяком… Ладно, а как ты про ведьмин вереск 

узнал? – Я сменила тему и вернулась к интересовавшим вопросам. – Я им пользоваться начала 

уже после диплома! 

– О, это вообще проще простого. – Моранис усмехнулся. – Мне знаком запах этих цветочков, и 

я сразу понял, что ты используешь для своей туалетной воды. 

– Умный какой, – проворчала я, слегка смущенная таким пристальным интересом к моим 

маленьким слабостям. 

– Ну должен же я знать, чем удивить женщину, которая мне нравится, – невозмутимо отозвался 

Альфред. – Спрашивать у тебя прямо считаю неприличным, тогда никаких сюрпризов не 

получится. 

– А… – только я хотела спросить про платье и про то, как он точно с размером угадал, но меня 

самым возмутительным образом перебили: 

– У нас еще будет время поговорить, Кей. 

И мне заткнули рот очередным долгим, безумно нежным и одновременно страстным, 

чувственным поцелуем, от которого ноги подогнулись, и я бы осела на мостовую, не прижимай 

Альфред меня к себе. 

– …Эй, не наглей, ты все-таки мой начальник! – для приличия возмутилась я, когда он дал мне 

немного отдышаться. 

Альфред усмехнулся, осторожно убрав выбившуюся из косички прядку за ухо. 

– Не в данный момент, Кей, – ехидно отозвался он. – И только попробуй заявить, что тебе не 

нравится то, что я делаю. 

Ну… Да, соврать сложно, предательское тело вело себя совершенно возмутительным образом, с 

удовольствием прижимаясь к Моранису и с готовностью отвечая на его жаркие поцелуи. С 

гораздо большей охотой, кстати, чем это происходит с Лионаром. Ничего не могу с собой 

поделать, после слов Сигурны так и тянет дотошно сравнивать, выискивая малейшие отличия! 

И пока счет в пользу Альфреда, причем с солидным отрывом и от Тоско, и от Санни, с которым 

вообще всего один раз позволила себе нарушить границы дружбы. 

– Ты где успел обзавестись такой потрясающей самоуверенностью, а? – хмыкнула я, чувствуя 

себя поразительно свободно с ним сейчас, когда нас не сковывали никакие условности и за 

маской не было видно выражения лица. 

Моранис тихо рассмеялся и повел меня к краю площади – музыканты как раз решили сделать 

перерыв, – так и не убрав руку с талии. 

– Там, где надо, ведьмочка моя. – Он подмигнул. – Пойдем перекусим что-нибудь? А потом 

просто погуляем, если не против? 

Я не возражала, тем более что есть хотелось на самом деле, дома же не побеспокоилась об 

ужине. Ну и от прогулки отказываться не стала, откуда-то зная, что в компании Мораниса мне 

ничего серьезнее поцелуев и всяких нежностей не грозит. Уж не знаю, откуда появилась 

подобная уверенность, но интуиции я всегда доверяла. Очень вовремя она проснулась. 

Мы поспешили к ближайшей таверне занять места, потому что не одни такие умные оказались – 

желающих поужинать и промочить горло в перерыве между танцами набралось прилично. И 

впервые за весь день на моем лице блуждала легкая довольная улыбка, а нервы не напрягались 

каждую минуту. 



…Альфред проводил меня до самого общежития, и дорога до него удлинилась раза в два, не 

меньше – мы то и дело останавливались, самозабвенно целуясь, и я не возражала против таких 

приятных задержек. Что-то совсем в его компании расслабилась, прямо-таки непозволительно 

сильно, что в моем положении может быть чревато всякими последствиями. 

Мы остановились у крыльца, и я повернулась к Моранису, пристально взглянув и упершись 

ладонями ему в грудь: 

– Альфред… – сглотнула и попыталась поделикатнее сформулировать вопрос. Не получилось, и 

выпалила, пока не передумала: – А тебя ко мне… тянет? 

В темноте блеснула его улыбка, он ухватил меня за подбородок, погладив большими пальцами 

чуть припухшие от наших сумасшедших поцелуев губы, и тихо ответил: 

– Конечно, Кей, но не настолько, чтобы заставлять делать то, чего тебе не хочется. – Он 

наклонился к моему уху, пока я пыталась осознать его слова, и добавил: – И прекрати видеть во 

мне только начальство, рыженькая. Не поможет. Пообедаем в среду? Раз ты завтра занята. 

Заодно и поговорим обо всем. 

Ой. Как-то я отвыкла в последнее время, что меня спрашивают. Лионар обычно просто перед 

фактом ставит… И прежде чем успела подумать, ответила: 

– Да. 

– Спасибо. – Альфред снова улыбнулся. – Тогда спокойной ночи, Кей, и удачного дня. 

Прижавшись к моим губам в легком дразнящем поцелуе, Моранис развернулся и направился к 

ближайшей улице, оставив меня вконец растерянную и с колотящимся сердцем. Ни Санни, ни 

Лионар вообще не вспоминались. Я задумчиво дотронулась пальцами до горящих губ и зашла в 

общежитие, донельзя удивленная и озадаченная: он даже не попытался напроситься в гости?! 

Или, наоборот, к себе зазвать?.. Внутренний голос вкрадчиво и о-о-о-о-очень ехидно 

осведомился: «А должен был?» 

– Ну… – вслух ответила я, поднимаясь по лестнице и чеша затылок. – В принципе, как 

нормальный мужик, которому нравится женщина, наверное, да… 

«Он же сказал, не будет ничего против твоей воли делать», – резонно возразил внутренний 

голос. Да, сказал. Но, честно, не ожидала, что будет исполнять буквально. Ну да, от поцелуев я 

не отказывалась, даже более чем, но к остальному явно еще не готова. Вот, может, в среду все и 

рассказать Альфреду? Он умный, что-нибудь присоветует, хотя я не представляю, как объясню, 

об мои щеки же спокойно факелы зажигать можно будет! Такая деликатная тема, демоны 

возьми, и ведь до остальных жертв моей так не вовремя проснувшейся силы тоже как-то надо 

донести, чтобы держались подальше! Ради собственной жизни и спокойствия… Санни точно 

поймет, не сомневаюсь, а вот Лионар – этот вполне способен заупрямиться и списать все на мое 

нежелание встречаться с ним. Ох, вот заодно завтра и посмотрю, есть ли что-нибудь в 

библиотеке об этой моей странной особенности. Точнее, об особенности ведьм. Ну Альфред 

однозначно шутить на эту тему не станет, тут я чувствовала уверенность. Вообще удивительно: 

как только начинала думать о нем, очень четко чувствовала, как он себя поведет в той или иной 

ситуации. Хмм, над этим тоже стоит подумать, и серьезно. Вообще, вспомнить, что было во 

времена нашей учебы в университете, и уже определиться, что ли, с мужчинами. 

Длинно вздохнув, я добралась до третьего этажа и направилась к своей квартирке. И это всего 

лишь первый день карнавала, подумать только! Что же дальше ждет… Ну завтра, по крайней 

мере, можно надеяться, что нервы трепать никто не будет, что уже хорошо. В среду у меня обед 

и серьезный разговор с Альфредом. Остается вечер в тот же день, ну и последние четыре… В 

которые по возможности надо ухитриться избегать как Лионара, так и Санни. С последним, 

думаю, проблем не будет, а вот с первым… 

Словно в подтверждение моих мыслей в двери торчал сложенный листок – явно записка. 

Поджав губы, я развернула. «Зайду завтра в обед. Только посмей сбежать, упрямица моя. Я 

настроен более чем серьезно, Кей. Лионар». 

– Да чтоб ты облысел, наследничек демонов!.. – прошипела я, разорвав записку. 

Настырность Тоско начинала серьезно бесить, и что радовало – эмоции сходили с ума 

исключительно в его присутствии, и достаточно близком. Ура, слава всем богам, значит, точно 

не он мой суженый! Иначе не хотелось бы располосовать красивую физиономию и надавать 

пинков под мягкое место. Серьезно он настроен, скажите пожалуйста! А я, может, нет! И 

вообще у меня на завтра свои планы, менять которые не собираюсь! Вот Альфред, тот понял и 

спокойно предложил встретиться в другой день. При воспоминании о синих с фиолетовыми 



искорками глазах злость улетучилась, и губы сложились в мечтательную улыбку. Плевать на 

Лионара, завтра иду в библиотеку и сижу там до упора. А в среду иду обедать с Моранисом и 

заодно все-таки расскажу про ключ. Алессина права, пора просить о помощи. Готова 

прозакладывать любимый сборник зелий, Лионар взбесится, что проигнорировала его записку. 

Надеюсь, ему хватит совести не оставить меня без ключа на ночь глядя?! Небрежно смяв 

остатки записки, я наконец зашла в квартиру. 

Алиска дрыхла и даже встречать не вышла. Я быстренько разделась, умылась, юркнула в 

кровать – насыщенный день дал о себе знать – и уснула почти моментально. 

 

 

 

Глава 7 

 

Мне снился замечательный сон: бесконечно длинная бальная зала, украшенная бесчисленными 

зеркалами, но вместо свечей в воздухе плавали крошечные разноцветные светлячки, создавая 

волшебную игру теней и света. В зале царила тишина, и не было никого, кроме двоих. Меня и 

Альфреда. И мы танцевали… Даже во сне я чувствовала удивительное умиротворение, и, хотя 

мы не разговаривали, просто смотрели друг другу в глаза, слов не требовалось. Мы 

неторопливо двигались по зеркальному паркету, в котором отражались светлячки, и я словно 

плыла, ощущая себя очень уютно в крепких и надежных объятиях Альфреда. В какой-то момент 

он наклонился, и я с готовностью потянулась к нему, ожидая поцелуя… 

Чей-то шершавый и мокрый язык лизнул в нос, и щеки защекотало что-то подозрительно 

похожее на усы. Я попыталась удержать ускользающее сновидение, еще хоть немножко 

насладиться навеянными им эмоциями, но Алиска была настойчива – она хотела кушать. 

– Лис, ну ты вредная, а! – Я недовольно отмахнулась от пушистой подружки, так некстати 

вмешавшейся в чудесный сон. – Встаю, встаю уже, отстань! 

Пришлось открыть глаза и сесть. Солнышко уже заливало комнату желтыми утренними лучами, 

часы показывали половину одиннадцатого, и в общем Алиска права. Пора завтракать и идти в 

библиотеку, если не хочу видеться с Лионаром. Думаю, разговаривать с ним бесполезно, так 

что лучше просто выждать какое-то время, избегая встреч с полуэльфом, а дальше, по словам 

Сигурны, все само уляжется. Вот и славно, так и поступлю. А про ключ завтра Альфреду 

расскажу, так что у блондина не останется поводов шантажировать меня. 

Позавтракав блинчиками с медом, я покосилась на аккуратно висевшее в шкафу золотистое 

платье и с легким вздохом покачала головой. Вряд ли в библиотеке оценят красоту наряда, так 

что наденем что-нибудь попроще. Например, вот это, из зеленого атласа, с открытыми плечами. 

И не жарко, и не особо нарядно. Прихватив обычную черную маску и заплетя простую косу, 

потрепала Алиску по загривку, взяла папку с бумагами и вышла из квартиры. 

На улице ничего не могла с собой поделать. Пока шла к зданию библиотеки, то и дело бросала 

взгляды по сторонам, опасаясь, что Лионар, как заправский охотник, с утра засел в засаде, 

решив во что бы то ни стало встретиться со мной. Обошлось, никто не следил. Я поднялась по 

широким мраморным ступеням, толкнула створки и вошла в небольшой холл, где за столом 

дремала пожилая дежурная гоблинша. Услышав, что кто-то пришел, она встрепенулась, 

осоловело захлопала светлыми ресницами и уставилась на меня желтыми глазищами с 

вертикальными зрачками. 

– Чего тебе, деточка? – тоненьким голоском спросила она. – Отдыхают все, праздники же. 

Я вздохнула. У кого праздники, а у кого небольшие проблемы. 

– Я вот тоже отдохнуть решила, – улыбнулась дежурной. – Пустите? Я есть в списке, старший 

магистр факультета прикладной магии, доктор Этли, – представилась по всей форме. 

Гоблинша вытащила большую тетрадь, послюнявила пальцы и начала листать, бормоча что-то 

под нос. 

– Да, есть такая, – кивнула она через несколько минут. 

– И мне бы в архивы, – поспешно добавила, надеясь, что там все же найду что-нибудь 

подходящее среди старых рецептов. 

Гоблинша мигнула желтыми глазами, пожевала губами и кивнула. 



– Ну архивы так архивы. – Она, кряхтя, поднялась и пошаркала к обычной деревянной двери 

справа от входа, на ходу доставая из кармана внушительных размеров ключ. – План висит внизу 

у лестницы, в каких комнатах какие книги лежат. 

– Спасибо, – искренне поблагодарила я и ступила на узкие ступени. 

Вдоль стены на равном расстоянии горели магические светильники, так что не пришлось 

думать об освещении. Вообще архивы в библиотеке находились в подвале, также окутанном 

множеством заклинаний, – несколько коридоров с помещениями, где на полках аккуратно 

лежали книги и свитки, которые использовались достаточно редко, чтобы не держать их 

наверху. Там же можно поискать сведения о ведьмах, потому что в сборниках в основном 

фонде точно ничего нет, сколько раз сама ими пользовалась. Спустилась в подвал и изучила 

схему: нужное помещение располагалось в третьем правом коридоре, пятая дверь по левой 

стороне. Там хранились старинные записи по ведьмовскому делу, может, и для соленцев найду 

что-нибудь. Кстати, совсем забыла, мне же Альфред эту подлянку подкинул! И я, между 

прочим, все еще вроде как обижена на него! 

Мм, хотя, с другой стороны, в университете я ему немало крови попортила, он в своем праве в 

общем-то. Ай, ладно, потом как-нибудь разберусь, кто на кого сильнее обижен и обижен ли 

вообще. Сейчас ждали дела. Я свернула в третий коридор, отсчитала нужную дверь, взялась за 

ручку… Дверь почему-то оказалась закрытой. Странно, потому что здесь, в хранилище, замков 

не имелось – зачем? На всю библиотеку наложено заклинание, не позволявшее вынести из нее 

ни одной книжки без специальной отметки. И поскольку оно вплетено в общую сеть, которая 

опутывает все здание, то преодолеть его невозможно. Так почему эта дверь закрыта? Может, я 

не туда свернула за размышлениями? 

Вернулась к лестнице и снова посчитала коридор, свернула, нашла нужную дверь… Хм. Как 

странно, теперь она обита драконьей кожей – черные чешуйки матово поблескивали в свете 

ярких белых шариков, не оставляя сомнений. Вообще, поскольку драконы все-таки разумные 

существа – по крайней мере, те, которые живут к западу от Веймарии, в горах, – охота на них 

давным-давно запрещена. По договору с магами Орсинора, они сами нам приносят старые 

шкуры после линьки – для артефактов, оружия и так далее. Хотя, конечно, чешуя на такой 

шкуре тусклая и кое-где потрескавшаяся. Магам все равно, они используют ее как ингредиент, 

и до внешнего вида им дела нет. Я провела по шкуре ладонью, завороженная игрой бликов: нет, 

эта точно не после линьки. А кто тогда нарушил закон и убил дракона?! И главное, когда? 

Странно, сколько раз спускалась в архивы, ни разу этой двери не видела и ни от кого не 

слышала, что в подвалах библиотеки существует такое чудо. Кстати, еще один нюанс, 

поскольку сами драконы имеют иммунитет к большинству видов магии, то любая их частичка – 

та же чешуя, неважно, после линьки или нет, – обладала теми же свойствами. То есть могла 

блокировать магию. Поэтому из чешуи и делали преимущественно защитные амулеты или 

добавляли ее при ковке оружия в измельченном виде. Так что же такое прячется за этой 

дверью? Я сжала губы и решительно взялась за ручку. На удивление, дверь легко открылась. 

Внутри не очень большого квадратного помещения находился всего один стеллаж, на котором 

лежали несколько книг. Я подошла, с любопытством разглядывая их. Первая, черного цвета, с 

серебряной паутиной на обложке, производила странное впечатление. Прикасаться к ней не 

хотелось, и от фолианта исходил холодок. Поскольку никаких надписей на ней не имелось, 

решила довериться интуиции и не трогать непонятную книгу. Рядом лежала вторая, в синей 

обложке, тоже без названия. Но к ней почему-то потянуло сразу. Даже не посмотрев на другие 

книги, подошла к этой и осторожно сняла с полки. От нее исходило слабое тепло, как будто 

книга живая; обложку хотелось гладить, наслаждаясь мягкостью кожи. Открыла и радостно 

улыбнулась, потому что на первом листе красовалась надпись: «Рецепты на все случаи жизни». 

О, неужели?! Огляделась, заметила в углу стул и устроилась на нем, мимолетно пожалев об 

отсутствии стола. В других комнатах имелось все, чтобы выписать нужные сведения и не 

тащить книги наверх. Ладно, и так сойдет, в конце концов, мне всего-то пару-тройку рецептов 

выписать и потом выбрать нужный. Не дайте боги, Фред взбрыкнет и снова начнет 

капризничать, заставлю съесть эти записи! 

Я пристроила папку рядом, в воздухе, и начала листать книгу с рецептами. Они были написаны 

от руки слегка выцветшими чернилами ровным, аккуратным почерком. Зелий тут предлагалось 

великое множество, и, кстати, достаточно опасных, ингредиенты для них требовались в 

большинстве специфические, и я пролистывала страницы в поисках чего-нибудь попроще. 



Наконец где-то в середине наткнулась на подходящее, называлось «зелье увеличения 

магического потенциала». Думаю, уж это-то сильно удивит наших соленских гостей! Даже 

учитывая, что все зелья имеют только временный эффект, все равно звучит здорово. 

Быстренько переписала, положила книгу на место и вышла из странной комнаты. Надо 

спросить у Альфреда, знает ли он об этом помещении в подвалах библиотеки, и если да, то 

почему у него дверь из шкуры взрослого дракона. 

Потом я все-таки попыталась найти что-то о моей особенности и добросовестно просмотрела 

имевшиеся в архивах энциклопедии, однако попадались только общие фразы о том, что ведьмы 

живут обособленно, и широким массам доступны исключительно рецепты их зелий, и те не все. 

Большинство ведьм хранили в тайне семейные сборники зелий, как и то, что касалось их 

особенностей. В одной древней энциклопедии все же нашлось упоминание, что ведьмы 

обладают силой, против которой не может устоять ни один мужчина. И все. Без подробностей. 

М-да, негусто, предъявить Лионару в качестве доказательства моих слов нечего. К Сигурне 

привести? Ну, в крайнем случае можно, если столкнемся до того, как я определюсь, кто же мой 

избранник по жизни. Хотя, учитывая сегодняшний сон, кажется, этот вопрос скоро будет 

решен. На моих губах появилась задумчивая улыбка, как всегда при воспоминаниях об 

Альфреде. Да, только как понять, не ошибаюсь ли я?.. 

Поднявшись наверх, обнаружила, что провела в библиотеке весь день – солнце уже клонилось к 

закату. Тут же отозвался желудок, просигнализировав, что он весь день ничего не ел, и я 

решила сначала зайти в ближайшую таверну перекусить. Дома надо готовить, а я слишком 

голодная. Поужинав, поспешила уже домой – там ждала такая же голодная Алиска. И, надеюсь, 

никаких рассерженных блондинов. 

Угу, вот только когда уже у двери сунула руку в карман, ключа там не обнаружилось. А в двери 

торчала очередная записка… «Зря, Кей. Я предупреждал. Ключик можешь забрать по этому 

адресу, я тебя жду». И улица недалеко от дворца, где, видимо, у наследничка имелся 

собственный домик. Ах вот как, да?! Мои пальцы сжались в кулаки, я нахмурилась, 

возмущенная до глубины души некрасивым поступком Лионара. Нет, ну все могу понять, но 

вот так… По-моему, кто-то из нас уже пошел на принцип, и это точно не я. Эх, Алиска, 

придется тебе некоторое время поголодать, хорошо хоть водички оставила. Но ты у меня кошка 

умная, все поймешь. А мне стоит озаботиться вопросом ночевки – ну не к белобрысому же 

идти, даже за ключом! Ясное дело, что отдаст он мне его только утром… 

– Ладно, – сквозь зубы процедила я, щелчком превратив записку в пепел. – Раз пошла игра по-

крупному… 

Если Тоско считает, что мне негде переночевать, он глубоко ошибается. У меня не только 

друзья-мужчины. Я резко развернулась и направилась к выходу из общежития. Надеюсь, 

Алессина не сильно удивится и приютит меня до утра. 

 

Потянувшись к шнурку звонка у двери особняка Вилвейринов, я, признаться честно, слегка 

нервничала. Родители у Лис потрясающе высокомерны и не шибко любят, когда к их нежно 

любимой доченьке являются всякие друзья, по их мнению, недостаточно знатные. Удивительно, 

как при таких папе и маме сама Алессина не приобрела похожих качеств. Но мне сейчас 

действительно некуда идти, не к Лионару же… 

– О, Кей! – прощебетал с радостным изумлением знакомый голосок. – Какими судьбами? 

– Лис, – я храбро улыбнулась, отметив, что подруга сама вышла открыть, а не слуга это 

сделал, – можно у тебя переночевать? 

Золотистые глаза стали почти квадратными от удивления. 

– Пожалуйста. – Я вздохнула. – Обещаю, все расскажу. 

– Тебе повезло. – Лис посторонилась. – Мои умотали к бабуле и дедуле, к эльфам, так что дома 

только кухарка и экономка, остальным я разрешила отдыхать в карнавал. Проходи. 

– Я поужинала, – поспешно добавила я, оглядывая просторный холл, отделанный деревом. 

– Ну от чая с булочками ты, надеюсь, не откажешься? – Лис ухватила меня за руку и потянула в 

гостиную. – Чувствую, нам о многом придется поговорить. 

– Да уж, – пробормотала я, соображая на ходу, с чего бы начать. 

Как-то так незаметно получилось, что мы с Алессиной в последнее время стали общаться чаще 

и не в пример активнее, чем раньше. Ну, в общем, я не против. Санни, конечно, хорош как друг, 



но в данной ситуации, к сожалению, ничем не может мне помочь. Мы расположились на диване 

в гостиной, и Лис внимательно посмотрела на меня. 

– Итак? Ты, кстати, вчера так незаметно и быстро куда-то исчезла, Кей? Ничего не сказала, не 

предупредила. Что случилось? 

Я вздохнула, дождалась, пока служанка расставит на столе чашки, чайник и тарелку с 

булочками, и честно ответила: 

– Ой, Лис, много чего. 

Ну и рассказала ей и про силу мою и связанные с ней проблемы, и про Лионара. Алессина 

слушала молча, внимательно и ни разу не перебила. 

– В общем, как-то так. – Я наконец замолчала, выдохшись, и припала к чашке с чаем, 

промочить горло. 

– М-да, подруга, вляпалась ты. – Она покачала головой. – Особенно с этим ключиком. И что 

делать думаешь, мм? Судя по всему, сильно ты наследничка нашего разозлила. 

– Завтра попрошу Альфреда новый замок мне организовать. – Я пожала плечами. – Все равно 

встречаемся. Да и с белобрысым надоело уже в прятки играть, так что с ним тоже хочу 

встретиться и расставить все по местам. 

Лис хмыкнула и откинулась на спинку дивана. 

– Думаю, ему на все твои объяснения насчет силы и прочего будет абсолютно наплевать. А если 

заикнешься об избраннике, он тут же назначит на эту роль себя, как бы невзначай позабыв об 

одной детали, что чувства должны быть взаимными. – Полудриада прищурилась. – И тогда 

влетишь еще сильнее. Мальчик может быть упрямым, когда хочет. 

Я нахмурилась. 

– А как тогда быть? Допустим, до конца карнавала я как-то смогу избегать его, но ведь потом 

снова учеба начнется, а я у них замещаю! 

– Тогда тебе за оставшиеся дни надо понять, кто же твой суженый. – Алессина усмехнулась. – 

Кстати, я завтра вечером устраиваю небольшую вечеринку для своих, пока родителей нет. 

Присоединишься? 

– Мм, а кто еще будет? – осторожно спросила я. 

– В числе прочих Фирсан, – спокойно отозвалась Лис. – Тебе и с ним поговорить надо, Кей. Вот 

он-то, кстати, все правильно поймет и вряд ли будет обижаться. 

– Ну, в общем, да, наверное, – после пары секунд раздумий согласилась я. – Ты права, Санни 

тоже надо все объяснить, а то он, бедный, наверное, ничего не понимает. Да, хорошо, приду, 

конечно, Лис. 

– Отлично. – Она улыбнулась и ехидно добавила: – Хочешь, Альфреда захвати, хоть посмотрю, 

каким он стал теперь. 

– Эм… я подумаю, – постаралась ответить непринужденно, но полыхающие щеки выдали с 

головой. 

– Даже спрашивать не буду, почему ты покраснела, как девственница от пошлой шутки, – 

хихикнула Лис. – В общем, жду вас двоих завтра, часикам к семи. Если опоздаете, ничего 

страшного. Пойдем, покажу спальню. 

Уже лежа в постели, я представила себе, как Лио, когда понял, что я не приду к нему за ключом, 

долго и громко ругался, и от этой мысли нырнула в сон с довольной улыбкой на губах. 

Удивительно, но уснула я быстро и спала крепко. 

 

Король Дарианис задумчиво прищурился и резко тряхнул большой бронзовый колокольчик на 

столе. Мелодичный звон унесся в коридор, за закрытую дверь кабинета, и буквально через пару 

минут на пороге в почтительном поклоне замер слуга. 

– Начальника дознавателей ко мне, – отрывисто приказал его величество. 

Спустя какое-то время в кабинет зашел высокий сухопарый мужчина с пышными рыжеватыми 

бакенбардами и колючими проницательными голубыми глазами. 

– Ваше величество? – Он остановился точно посередине кабинета и наклонил голову. 

– Виарис, я хочу, чтобы ты в кратчайшие сроки узнал все, что можно, про эту профессоршу, или 

как ее, – негромко произнес Дарианис, – за которой волочится мой племянник и о которой во 

дворце не судачит уже только ленивый. А на четверг пригласи его самого ко мне. – Король 

сделал паузу, побарабанил пальцами по столу и добавил: – Побеседуем о его поведении. Если 

понадобится, подключи Таури. 



– Да, ваше величество, – невозмутимо отозвался Виарис Лэйкрод, он возглавлял ведомство 

дознавателей при Дарианисе. 

Ведомство его славилось тем, что могло узнать любую информацию о любом человеке, которая 

понадобилась бы королю, и за очень короткое время, посему данной организации справедливо 

побаивался весь Орсинор. 

– Я могу идти? – Виарис бросил на Дарианиса вопросительный взгляд. 

– Да. – Монарх кивнул и взял из стопки бумаг самый верхний листок, углубившись в чтение. 

Он знал, что к послезавтрашней встрече с неугомонным Лионаром Лэйкрод уже что-то 

разнюхает, и тогда с племянником, единственным сыном рано погибшего брата, можно будет 

предметно беседовать. 

 

– Ли-и-и-ис!!! Мне нечего надеть!!! 

Я осознала эту страшную истину, едва открыла глаза и вспомнила, что нахожусь не в своем 

доме. А через три часа у меня обед с Моранисом… Мама!!! Ну и, естественно, бросилась в 

соседнюю спальню, к Алессине. 

– Кей, не ори. – Зевнув, подруга открыла дверь и уставилась на меня сонными глазами. – 

Найдем, во что тебя одеть, чтоб милашка Фредди дар речи потерял. – Она хихикнула. – Фигуры 

у нас почти одинаковые, платьев у меня достаточно, и для тебя не жалко. Пойдем завтракать. 

Удивительно, но то, что ключ от моей квартиры у Лионара, не особо тревожило. К себе я, 

надеюсь, так или иначе сегодня попаду, а если нет – Алессина приютит, пока разбираюсь с 

настырным наследничком. Кстати, если вдруг Тоско придет проверить, где я ночевала, надо бы 

оставить для него послание, чтобы зашел и Алиску покормил, наглец. А то по его вине 

животное голодное дома сидит, как я ей потом в глаза смотреть буду? 

– Итак… – Лис аккуратно промокнула губы салфеткой и откинулась на спинку стула, сыто 

улыбнувшись. – Во сколько вы встречаетесь? 

– В два. – Я неторопливо допивала вкусный травяной чай – кофе в доме Алессины не имелось, 

ибо вся ее семья дружно не любила этот напиток. 

– Успеем, – кивнула подруга. – Идем, выбор платья – процесс долгий и нелегкий. 

Она как в воду глядела, потому как наши взгляды на то, как я должна выглядеть на обеде с 

давним знакомым, а ныне деканом факультета, где я работала, кардинально разнились. Я хотела 

что-нибудь попроще и поизящнее, без излишних оголений плеч и груди – лучше к вечеру, как 

доберусь до квартиры, надену один из купленных специально для карнавала нарядов. Лис 

возражала, что тогда я до лета не разберусь со своими мужиками и чувствами к ним, а, судя по 

моим рассказам, Альфред достаточно терпелив, хотя и настойчив. Пока не убедится в моей к 

нему благосклонности, ничего решительного предпринимать не будет. Не то воспитание, как 

она выразилась. Я закатила глаза и отложила очередной шедевр с низким декольте, едва 

прикрытым полупрозрачным кружевом. 

– Ли-и-и-ис, ну с чего ты взяла, что Фред именно тот, кто мне нужен? – с некоторым 

раздражением поинтересовалась я, уперев руки в бока. 

– Да на себя посмотри, когда о нем рассказываешь. – Полудриада хихикнула, вынырнув из недр 

гардеробной. – У тебя глаза сияют, и лицо такое отсутствующее становится, будто в астрал 

выпадаешь. 

– Да ну. – Я смутилась. Неужели так и есть?! Кошмар какой, а? – Ерунду говоришь. 

– Ну, коне-э-э-эчно. Вот, держи. – Она сунула мне в руки очередное платье. – Ладно, боги с 

тобой, хочешь быть скромницей, твое дело. Потом не говори, что не предупреждала! 

В конце концов я остановилась на миленьком наряде из лилово-фиолетовой тафты с открытыми 

плечами и маленькими рукавчками-фонариками. Прическу Лис сделала сама, она убрала 

непослушные кудри в мудреную конструкцию из множества косичек и украсила все это 

маленькими живыми розочками, взятыми из личного садика подруги. 

– Отлично. – Она удовлетворенно кивнула. – Выглядишь здорово. Ну я вас жду вечером, да? – 

Лис вопросительно изогнула бровь. 

Я сделала глубокий вдох и кивнула, нервно поправив маску. 

– Угу, если только у Альфреда никаких других планов на вечер нет. 

Блондинка скептически покачала головой: 

– Не думаю, дорогая моя. И подозреваю, все его планы на ближайшее время связаны именно с 

твоей скромной персоной. 



– Он мой начальник! – не слишком убедительно отозвалась я. – И как только карнавал 

закончится, все будет как раньше!.. 

– Ты себя уговариваешь или меня? – насмешливо фыркнула Лис, уперев руки в бока. – Иди уже, 

а то опоздаешь. 

Ну да, мне еще до общаги добраться, Альфред не в курсе подлянки Лионара и придет за мной 

туда. Касаемо остального… Я предпочитала не делать поспешных выводов, и, чтобы 

окончательно убедиться, с кем же меня связала судьба, надо еще раз встретиться со всеми 

мужчинами. Альфред будет первым, с кем я поговорю начистоту, а вечером придет черед 

Санни. Лионара я оставила на десерт как самого неприятного и опасного. Выпросив у Лис 

листок, нацарапала записку про Алиску, обойдясь без комментариев о его некрасивом поступке, 

и отправилась домой. 

В двери не торчало никаких новых посланий, как я втайне опасалась. Я оставила листок для 

Лионара, со вздохом погладила деревянную поверхность, потом развернулась и направилась 

обратно к лестнице, ждать у крыльца. Ну не объяснять же Альфреду прямо здесь, почему 

топчусь у входа в собственную квартиру… Сначала пообедаем, и я расскажу о менее 

неприятной новости, про свою силу и… и все, с ней связанное. Если не умру от смущения, 

конечно. Моранис по сравнению с остальными ведет себя куда более сдержанно, но все-таки 

лучше перестраховаться. 

– О, Кей, привет. 

Я вздрогнула и вынырнула из мыслей, чуть не споткнувшись от неожиданности. Тот, о ком 

думала, стоял собственной персоной у лестницы и смотрел на меня, склонив голову к плечу. И 

кстати, удивительным образом цвет его костюма совпадал с моим платьем. Интересно, это у нас 

так интуиция хорошо работает?.. 

– П-привет, – немного нервно улыбнулась я и заставила себя остаться на месте и не пятиться. 

Ну вот почему в его присутствии меня охватывает тяжелый приступ застенчивости, а?! И дар 

речи куда-то теряется, и чувствую себя как шестнадцатилетняя… В смысле резко глупею, и 

хочется просто улыбаться, глядя в его глаза, и нет никакого желания разговаривать о чем-либо. 

– Надеюсь, ты не собиралась удрать от меня, ведьмочка моя? – Глаза, принявшие фиолетовый 

оттенок, хитро прищурились, а улыбка превратилась в усмешку. 

– Н-нет. – Так, отставить заикание, ну в самом деле! Ведь в понедельник нормально 

разговаривала, и не только тогда! 

Сделала глубокий вдох, расправила плечи, дала пинка непонятной растерянности и смущению и 

храбро улыбнулась в ответ. 

– Вот и умница. – Альфред протянул руку. – Тогда пойдем? 

– Пойдем. – Я осторожно вложила пальцы в его ладонь и призналась: – Честно говоря, я успела 

проголодаться с завтрака. А аппетит у меня хороший, – добавила со смешком, чтобы не 

расслаблялся. 

– Это радует, – невозмутимо отозвался Альфред, спускаясь по лестнице. – Есть предпочтения, 

куда пойти, или полагаешься на мой выбор? 

– Ты приглашал, ты и веди, – так же невозмутимо произнесла я, не желая решать сложный 

вопрос, в каком именно заведении меньше всего вероятность встретить кого-то из знакомых. 

Да, мы в масках, но всякое бывает. Лионар, например, вполне способен меня и в таком виде 

узнать. А я не хочу портить себе день. 

– Тогда «Тенистая роща», – уверенно заявил Альфред. – Там очень уютно, и подают 

изумительную фаршированную рыбу. Ты же ее любишь? 

Ох, и тут мои пристрастия знает, вот шустрый, а! 

– Ты что, дотошно обошел все заведения, где я обычно бываю, и расспрашивал, какие именно 

блюда заказываю? – ехидно осведомилась я, бросив на Мораниса косой взгляд. 

– Есть много других способов узнать, Кей, а твои пристрастия со студенческих лет не 

изменились. – Он подмигнул с веселой ухмылкой. – Ведь так? 

Возразить нечего, я только демонстративно вздохнула и молча закатила глаза. Как-то очень 

легко получилось перейти с официального тона, который я старалась поддерживать на работе, 

на такое вот свойское общение. И, если честно, немного жаль, что всего лишь через четыре дня 

все вернется на свои места… Ну не могла же я позволить декану при всех ухлестывать за мной; 

это, конечно, не роман со студентом, но тоже та еще тема для слухов! «А если он – твой 



суженый?» – закралась некстати подленькая мыслишка. Мм, вот когда выясню, тогда и буду 

думать, что делать дальше. Пока оставлю все как есть. 

Мы сели в экипаж и отправились к названной Моранисом таверне. Я внутренне напряглась, 

ожидая новых объятий и не зная, хочу ли этого или пока лучше не допускать лишней близости, 

но ничего не происходило. Хотя мою ладонь по-прежнему сжимали его пальцы и вроде как в 

рассеянности поглаживали, отчего я постоянно отвлекалась, ныряла в ласковые волны 

приятных ощущений и теряла нить размышлений. Жалко, что ехали недолго, минут десять. 

Ужасно не хотелось, чтобы он отпустил руку… 

Таверна действительно оказалась уютной, чистенькой, на узкой улочке в стороне от городского 

шума. И народу в ней совсем немного. Альфред провел меня к столику у окна, мы сели, и к нам 

тут же подлетела официантка в белоснежном переднике, кружевном чепчике и, что 

удивительно, в платье с весьма скромным декольте. И впрямь приличное заведение. Сделав 

заказ – вино принесли сразу, а остальное обещали минут через пятнадцать, – я откинулась на 

спинку стула, задумчиво поглядывая на Мораниса и размышляя, с чего бы начать. 

– Судя по всему, ты готовишься сообщить мне нечто важное. – Пристальный взгляд синих глаз 

не отрывался от моего лица. – Я весь внимание, Кей. 

– Эм… – Я неожиданно смутилась. – В общем, да. На днях мне сообщили не слишком 

приятную новость… Только обещай, что не будешь смеяться и шутить! – потребовала я и 

опасливо покосилась на собеседника. 

– Обещаю, – с серьезным лицом кивнул Альфред. 

– Ну такое дело… – Я замялась, подбирая слова. – Одна троллиха сказала, что… 

И выложила объяснения Сигурны, глядя исключительно на вышитые на скатерти узоры и не 

рискуя поднимать глаза на декана. Его реакция, признаться, немного пугала. На моменте, где 

пришлось говорить про суженого, почувствовала, что лицо залила краска, и ничего с этим 

поделать не могла. 

– Как-то так, – пробормотала, закончив наконец нелегкий рассказ. – Осторожнее мужчинам со 

мной теперь надо… 

– Мм, занятно, – протянул Моранис, и что-то было в тоне его голоса, что заставило вскинуть 

голову и всмотреться в лицо. 

Толку-то, там половину маска скрывала. 

– Что именно? – осторожно поинтересовалась я и принялась за принесенный салат. 

Показалось или нет – в глубине глаз мелькнуло странное выражение? 

– Я так понял, что мужчин просто неодолимо влечет к тебе, Кей, да? И особенно тех, кому ты 

расположение выкажешь? – уточнил он, и пришлось кивнуть, сражаясь с очередным приступом 

смущения. 

Вот демоны безрогие, и не девочка вроде уже давно, а все равно на такие скользкие темы жутко 

стесняюсь разговаривать… 

– Видишь ли, хорошая моя, я совершенно не понимаю, о чем ты, потому что лично меня к тебе 

тянет еще со студенческих лет, как я неоднократно заявлял, – с мягкой улыбкой выдал 

Моранис, чем поверг меня в состояние глубокого изумления. – Но опять же я вполне способен 

контролировать свои, скажем так, желания и эмоции. 

Я моргнула и не нашла ничего лучше, чем выдать емкое: 

– О-о-о-о… 

Сразу всплыли слова Сигурны о том, что только двое попали под власть моего непреодолимого 

и так не вовремя проснувшегося обаяния. Но демоны меня сожри, почему?! Только ли потому, 

что у Альфреда ко мне еще с учебы чувства?.. Ой, кстати, почему сразу чувства, я ему просто 

нравлюсь, не больше. Он усмехнулся, не сводя с меня веселого взгляда. 

– И, судя по всему, общение со мной не доставляет тебе никаких неудобств, Кей, да? 

Ну это с какой стороны посмотреть. Если не считать, что я не могу понять, естественные ли у 

меня на него реакции, или это взбесившийся организм вкупе с непонятной силой. 

– Н-не знаю, – пробормотала я, подбирая с тарелки последний кусочек помидора и поспешно 

придвигая тарелку с рыбой. – Но, думаю, для твоего же блага стоит… 

– А давай я сам решу, что там стоит для моего блага, ладно? – перебил он, и его палец 

приподнял мое лицо за подбородок, заставив смотреть в глаза. – Спасибо, конечно, что 

предупредила, но… – Альфред на секунду замолчал, – в общем, есть кое-что, Кей, что в свете 

новой информации дает мне право на твою, скажем так, благосклонность. 



Ох, ну что еще?! Сколько можно подвергать испытаниям мое бедное сознание, которое скоро 

лопнет от обилия новостей? Причем обо мне любимой… 

– Но об этом позже. – Фред снова улыбнулся. – Сначала покушаем. 

Некоторое время я отдавала должное повару «Тенистой рощи», способная только восхищенно 

мычать и усиленно жевать потрясающую рыбку, запивая вкусным вином. И все-таки, как ни 

велико было желание узнать, что там еще за сюрприз приготовил Альфред, срочно требовалось 

уладить еще один немаловажный вопрос. Я сделала глоток, вздохнула, наскребла храбрости по 

уголкам сознания и снова заговорила: 

– Альфред, есть один момент. – Опять начала изучать узоры на скатерти. – Лионар Тоско, – 

кратко обозначила. – Он… он мой ключ украл. 

И в нескольких словах обрисовала ситуацию. Моранис молчал, и я уже начала беспокоиться, 

бросив на него косой взгляд. Ой. Что-то мне не нравятся ни эти прищуренные глаза, ни 

поджатые губы… 

– Я правильно понимаю, что это последствия твоей пробудившейся силы? – негромко уточнил 

он, и я кивнула, отчего-то чувствуя себя ужасно неуютно. – Видишь ли, Кей, он наполовину 

эльф. А эльфы если испытывают сильное чувство, то это на всю жизнь. 

Сердце ухнуло в пятки, и в висках застучала паника. 

– Я не виновата! Я не давала ему повода, я старалась избегать его… – запнулась, облизнула враз 

пересохшие губы. – И… и он же только наполовину эльф! 

– Именно поэтому я склонен считать, что парень просто увлекся, ну и плюс упрямый. – 

Альфред хмыкнул. – И привык получать то, что хочет. Пойдем-ка. – Он неожиданно встал. 

– К-куда? – испуганно спросила я. 

– Ко мне в кабинет, – спокойно пояснил Альфред, доставая деньги и кладя их на стол. – Бумаги 

на новый замок оформлять. А Лионар… – Он усмехнулся, синие глаза сверкнули. – Решим этот 

вопрос. Я, знаешь ли, тоже не привык отступать. 

Странно, но я почувствовала облегчение от этих слов. Как все-таки приятно, когда находится 

кто-то, способный решить часть твоих проблем! 

На улице Альфред поинтересовался, хочу ли я пешком прогуляться или взять экипаж, я махнула 

рукой и решила продлить удовольствие. Тем более что университет располагался не слишком 

далеко, а до вечера еще далеко. Кстати о вечере… 

– Нас Алессина вечером к себе приглашает, – выпалила я, пока мы неторопливо шли по улице. 

– А это кто? – последовал вопрос. 

Ой, он же, наверное, не помнит… 

– Подружка моя, – ответила нейтрально, не вдаваясь в подробности и не напоминая истрию, как 

в былые дни леди Вилвейрин пыталась охмурить одного слишком сдержанного студента… 

– Именно нас? – усмехнулся Моранис, и мое сердце привычно расплавилось лужицей воска – 

кошмар какой, кажется, действительно начинаю привыкать к эмоциям, которые вызывает у 

меня этот человек! 

Хорошо это или плохо, подумаю позже. 

– Ну… да. – Я слегка покраснела и решила, что объяснять ничего не буду. 

– Это у нее ты ночевала сегодня? – уточнил Альфред, по-прежнему улыбаясь. 

– А у кого еще? – нервно вздохнула я. – Не к Санни же идти… 

– А почему ты до сих пор живешь в общежитии, Кей? – вдруг спросил он. – Насколько знаю, 

преподавателям в университете платят достаточно, чтобы хотя бы снимать квартиру в городе. А 

учитывая, что ты одна, думаю, за пять лет можно скопить приличную сумму на покупку вполне 

приличного собственного жилья. 

– Да руки не доходят, – пожала я плечами. – Ну и в общежитии тоже неплохо. И я не одна, у 

меня кошка, – зачем-то добавила, и снова кольнуло чувство вины перед Алиской. 

Она, конечно, умная у меня, но все равно совестно. Ей мои разборки с Лионаром до кончиков 

ушей, собственно, а вот то, что хозяйка умотала неизвестно куда и сутки не появляется дома, 

очень даже волнует. Ладно, как прорвусь в родную хату, буду усиленно извиняться 

почесыванием шеи и пуза… 

– Так что насчет вечера? – вернулась я к животрепещущей теме. 

– Раз пригласили, невежливо отказываться, – легко ответил Альфред, и я приложила массу 

усилий, чтобы не расплыться в довольной и счастливой улыбке. 

– Отлично, – непринужденно произнесла и кивнула. 



Мы некоторое время шли молча, потом Моранис неожиданно спросил: 

– Как тебя угораздило преподавателем сделаться, Кей? 

– Ну… – Я хмыкнула. – Вообще, не собиралась, конечно, хотела свою лавку открыть в 

Орсиноре, и даже уже место присматривала – стипендию специально копила, не тратила, – но 

неожиданно пригласили в аспирантуру, и я согласилась. А ты где все эти пять лет был? 

– А что, интересовалась моей судьбой, хорошая моя? – ехидно произнес Альфред, и у меня аж 

мурашки вдоль спины от его последних слов пробежали. Так приятно стало… И уже не 

коробило от словечка «моя», наоборот, по телу разлилось приятное тепло. Но тем не менее я 

независимо вздернула подбородок и небрежно обронила: 

– Вот еще, оно мне надо? 

Альфред мягко рассмеялся и переплел наши пальцы, я как-то даже слегка растеряла мысли от 

новой волны ощущений. 

– Я год на спецкурсе проучился, а потом на стажировку отправили, – ответил все-таки он. – 

Ездил по соседним странам, изучал особенности магии разных рас и направлений. – Мой 

начальник поморщился. – За это время в Орсиноре едва раза три бывал, всего на день – 

передать нашим многоуважаемым ученым записи и всякие артефакты, которые собрал за время 

путешествий. 

Вон оно что, вот почему его в городе не было. 

– Понятно, – отозвалась нейтральным тоном. 

Впереди показалась площадь перед университетом, и вскоре мы уже шли по знакомому 

коридору, непривычно пустому и тихому. Дежурный на входе пропустил нас, несмотря на то 

что праздники и все, по идее, закрыто. Повернув ключ, Альфред толкнул дверь, пропустил меня 

вперед и зашел сам. 

– Так, сейчас быстренько оформим. – Он присел за стол, положил перед собой лист бумаги и 

начал что-то писать. 

Я рассеянно оглядела полки с книгами, сделала пару шагов и совершенно неожиданно даже для 

себя поинтересовалась: 

– А платье тоже ты подарил, Фред? 

Тихий скрип пера прекратился, и я покосилась на него; между лопаток внезапно пробежал 

холодок. Он смотрел со странным выражением на лице, подперев ладонью подбородок, но при 

этом уголки рта едва заметно подрагивали в предполагаемой улыбке. 

– Кей, раздетая Эвелина на пороге моего кабинета в пятницу – твоих рук дело? – вместо ответа 

спросил он. 

Я похлопала ресницами, слегка обескураженная сменой темы. 

– С чего ты взял? – постаралась произнести как можно непринужденнее. – Делать мне больше 

нечего… Что насчет платья? 

Он продолжал смотреть, и с каждой минутой мне становилось все неуютнее. 

– Альфре-э-э-эд, – протянула я, и прищурилась. – Это ты его подарил или нет? 

– Я, – последовал ответ. 

Ну тут уж сам собой напрашивался следующий, очень волнующий меня вопрос. 

– И откуда же тебе известно, что именно его я хотела? Да еще и нужного размера? – тихо 

произнесла, не сводя с него взгляда. 

Улыбка стала шире, и вместе с тем я заметила в глубине темно-синих глаз легкое… смущение?! 

«Не ругай его, ладно? Он все правильно сделал, в противном случае тебе бы ой как нелегко 

сейчас пришлось», – всплыли слова Сигурны. 

– Про платье узнал случайно, услышал, как вы с подружками обсуждали, и запомнил, пообещав 

себе однажды исполнить твое желание, – начал он с первой части моего вопроса. – Зайти в 

ближайший магазин готового платья и полистать журналы было минутным делом. 

Он снова замолчал, и я занервничала еще сильнее. 

– А размер? – подошла к столу, оперлась ладонями и чуть наклонилась вперед, сверля его 

физиономию сумрачным взглядом. – Когда успел мерки снять?! 

– Мм, Кей. – Он откинулся на спинку кресла и вдруг поманил меня. – Иди-ка сюда, ведьмочка 

моя. Разговор есть. 

– А можно тут постоять? – неожиданно сдрейфила я. 

– Нет. – Альфред покачал головой и усмехнулся. – Боюсь, то, что я хочу рассказать, тебе не 

очень понравится. Ну или наоборот… Но рисковать не желаю. 



Интуиция вообще заорала благим матом, вопя о подставе, но я дала подзатыльник паникерше. 

Отступать некуда, Моранис все равно расскажет, судя по решительным искоркам в темно-синей 

с фиолетовым отливом глубине. 

– Что-то мне не нравятся твои слова, – честно призналась и не двинулась с места. – Может, 

оставим все как есть? 

– Ну нет, я и так пять лет молчал, – выдал он загадочную фразу и добавил: – И потом, ты же 

хочешь узнать, откуда я так хорошо твои размеры знаю? 

На последней фразе его голос приобрел те самые глубокие переливчатые интонации, от 

которых мозг расплавлялся, не в состоянии нормально функционировать, а эмоции горячими 

ручейками растекались по телу, проникая в каждую клеточку. Я словно приросла к полу, не в 

силах пошевелиться и отвести взгляд от его глаз. 

– Иди ко мне, Кей, – снова повторил Альфред. 

Я покорно шагнула, обходя стол, и едва оказалась рядом с ним, меня тут же обняли и усадили 

на колени, сцепив руки за спиной в замок. 

– Теперь точно не удерешь, – выдохнул Альфред куда-то в район изгиба шеи, чем вызвал мой 

нервный вздох. 

– П-прекрати, – запнувшись, пробормотала я, поерзала и попыталась выпрямиться, но не 

получилось. 

– Ке-э-эй, сиди спокойно, – тихий смешок, и меня самым наглым образом прижали к груди. – 

Помнишь свой диплом? 

– Ну-у-у… – Я напряглась, нахмурившись, и постаралась не зацикливаться на мысли, что сижу 

на коленях у Альфреда, а он меня обнимает. И почти целует в шею… – Кажется, мы с 

девчонками после вручения пошли в таверну… 

– Да, пошли. – Альфред склонил голову набок и заглянул мне в лицо, и я не смогла отвести 

взгляда от его улыбки – ужасно обаятельной, надо признать, – и тут же в голову полезли мысли 

о поцелуях. Стоп, развлечения потом! – Помнишь, что было после? 

Зажмурилась, чтобы ничего не отвлекало… Даже пальцы к вискам прижала. Кажется, мы все-

таки надрались… Дальше я наткнулась на пустоту. Неужели была настолько не в адеквате?.. 

Обычно бывало наоборот, я до последнего оставалась на ногах и потом всем рассказывала, как 

они чудили. 

– Я помогу тебе вспомнить, Кейрочка, – выдохнули вдруг мне в ухо, и его пальцы коснулись 

моих. 

Собственное имя, произнесенное низким бархатистым голосом, да еще с такой нежностью, 

словно прорвало плотину, и картинки калейдоскопом завертелись перед глазами… 

 

 

 

Глава 8 

 

– …А что, Кей, слабо, а? – Моя приятельница Тенна, такая же ведьма, как и я, только на год 

старше, ухмыльнулась и пьяно подмигнула. 

– Да ну тебя. – Я отмахнулась, приложившись к очередной кружке с безумно вкусным элем. – 

Его даже наша полудриада не смогла оторвать от любимых книг, – поморщилась и покосилась в 

сторону одиноко сидевшей за дальним столиком в углу фигуры. – И чего, спрашивается, 

приперся? Он же ничего крепче компота не пьет! – хихикнула, чувствуя восхитительную 

легкость в теле и отмечая, что стены таверны уже плывут перед глазами. 

– А может, он все эти годы тайно по тебе сох! – Тенна расхохоталась и пихнула меня локтем в 

бок. 

– Горгулью тебе в печень, придумаешь тоже. – Я вздрогнула и демонстративно скрестила 

пальцы. – То еще счастье – влюбленный Ботанис!.. 

– Вы же все время цапаетесь, – продолжала гнуть свою линию ехидна Тенна. – А мальчишки 

обычно, если не умеют проявлять чувства, дергают за косички! 

– Да коне-э-э-эчно, – протянула я и вспомнила последнюю подставу Мораниса: этот гад 

паршивый заложил меня на зачете преподу по травоведению. Он сидел там в качестве 

ассистента, поскольку получил диплом на год раньше, но остался в университете, кажется, ему 

предложили спецкурс закончить дополнительно. А мне лень учить было, потому и сделала 



шпоры. Так этот… этот заучка с обалденными глазами (ах, если бы они не прилагались к 

отвратительному характеру и высокомерной физии) сдал меня с потрохами, едва заметил, как я 

списываю! Пришлось пересдавать. Уже честно все выучив, естественно. – Тенна, по-моему, 

тебе хватит эля. 

– Ке-э-эй, – мурлыкнула ведьма, облокотилась на стол и положила подбородок на ладонь, 

темные как вишни глаза блеснули. – Ну давай, ты ничего не теряешь, а? Если что, спишешь 

потом на алкоголь! 

– Тогда неси еще эля. – Я решительно отодвинула пустую кружку. – На трезвую голову я к 

этому червю книжному с подобным предложением не подойду и на драконий плевок. Позору-то 

будет, когда отошьет… 

На самом деле меня уже охватил азарт, захотелось самой посмотреть, выйдет или не выйдет. Из 

чистого любопытства, без всяких задних мыслей. Ну и, чего греха таить, накачиваясь элем, я 

тихонько надеялась, что Ботанис свалит от греха подальше. Но он, зараза такая, сидел в 

одиночестве за своим столиком, что-то цедил из кружки и вроде как с увлечением читал тонкую 

книжонку. Вот зануда, и что его принесло именно в ту таверну, где я диплом праздновала. Да 

еще и с книгой! Не мог в другом месте зубрить… Я передернула плечами, допила эль и 

решительно встала. Стены качнуло, и пришлось ухватиться за спинку стула, чтобы не 

плюхнуться на пятую точку. 

– Ой, Кей, ты еле на ногах держишься! – Тенна хихикнула. – Точно стоило столько эля пить? 

Может, протрезвить тебя немножко?.. 

– Нет! – Я поспешно отмахнулась от здравого предложения. – Хочу потом иметь отмазку перед 

собственной совестью, если что… 

Пока шла извилистым и нелегким путем до Мораниса, пыталась понять, что же такое, 

собственно, делаю и почему так легко поддалась на подначку Тенны. Видно, сказалось общее 

безбашенное настроение и состояние эйфории после получения вожделенного диплома, не 

иначе… Обычно я вполне рассудительная особа и в авантюры не ввязываюсь. По крайней мере, 

мне так казалось. 

– Привет. – Добравшись наконец до жертвы моих будущих приставаний, я плюхнулась на стол 

и уставилась на него с убийственной серьезностью. – Что читаем? 

Милашка Фредди поднял взгляд от книги и посмотрел на меня в упор своими невероятными 

глазищами, в которых не отражалось ничего, кроме вежливого интереса. 

– Кейра? – ровный спокойный голос. Как всегда, без эмоций. – Привет. 

– Не хочешь погулять пойти? – с места в карьер начала я, намотав на палец выбившийся из 

косы локон – кажется, так всякие красотки соблазнять начинают? 

– Нет, – последовал лаконичный ответ. При этом Ботанис продолжал пялиться на меня. 

– Ладно, – обрадовалась я, что затея Тенны провалилась, и фиг с ним, что мое поведение вряд 

ли похоже на поведение девушки, которая желает соблазнить мужчину. – Тогда пока. – И я 

встала. 

Сделала шаг и с удивлением обнаружила, что стул, за спинку которого ухватилась, почему-то 

решил поставить мне подножку. Поскольку ноги и так держали слабо, я повалилась на колени 

Фредди, нелепо взмахнув руками. Он успел меня подхватить и аккуратно удержал за талию. 

– Тебе, по-моему, домой уже пора, Кейра, – сухо произнес он. – Ты пьяна. 

– Ага, пьяна, – радостно подтвердила я и ухватилась за его руку. Так стоять было удобнее, 

стены таверны качались меньше. 

Послышался мученический вздох, и Альфред тоже поднялся. 

– Идем, провожу. 

С ума сойти, эта ледышка решила побыть воспитанным мальчиком?! Хихикнув, прильнула к 

его плечу, чувствуя сильную руку на талии, и успела переглянуться с Тенной. Приятельница 

высоко подняла брови, поедая меня нетрезвым пристальным взглядом. Я скривилась и чуть 

покачала головой: мол, не то, что думаешь, просто Ботанис крайне вежливый. Ведьма состроила 

разочарованную мордашку и вздохнула. 

Путь до студенческой общаги помню смутно, если честно. И, кажется, последние несколько 

метров до и уже внутри нее по лестнице милашка Фредди нес меня на руках. Слава всем богам 

и демонам, в моей комнате никого не оказалось, а то такой конфуз был бы… Почувствовав под 

ногами твердый пол, я, однако, не спешила отцеплять руки от шеи Мораниса. И зажигать 

светильники тоже не торопилась. Шальная мысль, проплывшая в насквозь пропитанных элем 



мозгах, показалась интересной, и я, не говоря ни слова, прижалась к губам Фредди. Хотелось 

убедиться, что зануда с возмутительно симпатичной внешностью и глубокими синими глазами 

совершенно не умеет целоваться. 

И тут меня ждал первый облом, хотя и приятный: вместо того чтобы с возмущением 

оттолкнуть, этот… странный тип неожиданно сильно сжал мою талию, крепко обняв, и ответил 

на поцелуй – сначала осторожно, нежно поглаживая языком мои губы, а потом настойчивее, 

нетерпеливее. Мать моя ведьма, что происходит?! Почему я стою тут и самозабвенно целуюсь с 

Ботанисом, о взаимной неприязни с которым сочиняли анекдоты на протяжении всех лет учебы 

в университете?! Голова закружилась сильнее, и я уже не знала, от чего – от эля или 

нахлынувших эмоций… 

– Фредди… – с трудом оторвавшись от него, сумела выдавить из себя, – прости, я не хотела… 

– Заткнись, Кей. – Неожиданно хриплый голос, в котором прорезались низкие бархатные 

интонации, в отличие от обычных, спокойных и ровных, заставил меня замереть. Я уставилась 

на лицо Альфреда – оно смутно виднелось в полутьме комнаты. Очень мешал шумевший в 

голове алкоголь, я соображала с превеликим трудом, и управление сознанием взяли на себя 

инстинкты и желания – к счастью ли, к сожалению, подумаю утром. – Ты мое наваждение, 

демон тебя задери… 

Я не очень хорошо понимала, что он там говорит, потому что эмоции захлестнули с головой, и, 

кажется, Тенна выиграла, у меня получилось… Как мы добрались до кровати, не помню, а вот 

что было потом, вообще, кажется, только сейчас нормально вспомнила… Несмотря на алкоголь, 

ощущения оставались яркими, глубокими и сильными. В тот момент мне было плевать на все, 

что-то проснулось внутри, расцвело большим огненным цветком, и я знала, что я стала 

женщиной… Да, сто демонов в глотку этому синеглазому, он был у меня первым!.. И, кажется, 

милашка Фредди, чтоб черви выели его внутренности, аккуратно подправил мне воспоминания, 

ибо я никогда толком не могла вспомнить, когда и с кем потеряла девственность… 

 

Я широко распахнула глаза, разогнала в голове остатки воспоминаний и гневно уставилась на 

весело ухмылявшегося Фредди. Чего уж там, собственно, пора признать очевидное. Похоже, 

что-то между нами тогда проскочило, но поутру я проснулась одна и без малейшего понятия о 

том, что было ночью! А Альфред Моранис пропал на целых пять лет… 

– Моранис, дракона тебе в задницу!!! – взревела я раненым троллем. – Какого демона безрогого 

ты натворил?! Ты зачем мне, гад такой, память подправил?! И нечего так смотреть, и вообще, 

пусти-и-и-и!! 

Возмущение пополам со смущением образовали взрывоопасную смесь, и за первым я успешно 

прятала второе. А память услужливо подсовывала все новые и новые волнующие картинки, от 

которых учащалось дыхание и кровь быстрее бежала по жилам. Мое барахтанье в руках 

Альфреда ни к чему не привело, кроме его тихого, но откровенно довольного смеха. Более того, 

он ловко поймал мои запястья и отвел их за спину, легко удерживая одной рукой. Я оказалась в 

крайне невыгодном положении: сижу на его коленях, прижата к его же груди, и практически 

нос к носу. Какие уж там объяснения, когда злость моментально переплавилась во что-то, 

подозрительно напоминающее страсть… 

– Я предупреждал, что тебе не очень понравится. – Ему хватило совести состроить немного 

виноватую физиономию, которая плохо вязалась с веселыми лиловыми искорками в глазах. – 

Но, Кей, мне тогда ничего лучшего в голову не пришло. Я знал, что утром ты будешь крайне 

недовольна и раздражена, и сам растерялся от того, что произошло. 

– Ты подло воспользовался мной, пьяной! – пропыхтела я, пытаясь изогнуться таким образом, 

чтобы между нами оставалось хоть какое-то расстояние. Слишком уж близко находились губы 

Альфреда… И отвлекали меня от воспитательной беседы! 

– Да неужели? – вкрадчиво осведомился Моранис с усмешкой. – А кто ко мне первый с 

поцелуем полез, мм? Я всего лишь удовлетворил желание дамы, Кей! Ну и, чего уж там, решил 

осуществить наконец то, что так долго мучило меня по ночам, – добавил он, и мое возмущение 

окончательно перешло в растерянность. 

– К-как?.. – пискнула я, утонув в полуночной синеве. 

Что он со мной делает, а… 

– Молча, – выдохнул Альфред, наклонился еще немного и почти каснулся моих губ. – Ты не 

выходила у меня из головы, а уж когда подкинула эту занятную книжицу вместо сборника 



заклинаний, – мои щеки обжег румянец, – то обеспечила мне стойкую бессонницу. – Его низкий 

голос завораживал, обволакивал, заставлял сердце учащенно стучаться о ребра. 

О да, кажется, мы в ту нашу единственную – так и просилось словечко «пока» – ночь много 

чего перепробовали оттуда… 

– Память зачем исправил, засранец? – пересохшими губами прошептала я, с трудом соображая. 

Кажется, организм был бы рад прямо сейчас осуществить кое-что из фантазий неизвестного 

художника. 

– Я просто испугался, глупенькая. – Альфред осторожно, словно дразня, коснулся моих губ и 

тут же отстранился. – У меня тогда с девушками как-то не очень складывалось, знаешь ли, и 

мне не хотелось с утра сталкиваться с раздраженной и злой ведьмочкой, к которой 

непреодолимо тянуло. Я же не знал, что меня буквально на следующий же день отправят 

стажироваться в соседние страны, да еще и на пять лет… 

– И кто тебя научил, если не складывалось? – ляпнула я и чуть не прикусила язык, вздумавший 

своевольничать. 

– О, а что, понравилось, да? – Черная бровь изогнулась, а синие глаза хищно блеснули. 

Я вообще забыла обо всех предупреждениях, плавясь под его взглядом, и даже не заметила, что 

руки уже свободны, а ладони Альфреда лежат на моих плечах. При этом его пальцы тихонько 

поглаживают обнаженную кожу, ставшую очень чувствительной… 

– А научили там, где, собственно, и должны. – Моранис сделал театральную паузу, и его руки 

медленно скользнули вдоль моих, чтобы снова сомкнуться на талии и придвинуть меня ближе. 

Я практически лежала на груди Альфреда, и мне это нравилось, демоны меня возьми! – В 

борделе. 

Я издала невнятный возглас удивления и уставилась на него круглыми глазами. 

– В борделе?.. – повторила, хлопая ресницами. 

– Ну я пришел туда и просто вежливо попросил хозяйку помочь освоить науку, – невозмутимо 

разъяснил Альфред, а его пальцы уже подобрались к обнаженной спине чуть повыше лопаток и 

провели вдоль позвоночника. Я ахнула и выгнулась, за прикосновением словно пробежала 

огненная змейка. – Так сказать, теорию знаю, хотел бы на практике изучить. 

Я представила милую картинку, как Ботанис с постной физией общается с хозяйкой борделя, не 

выдержала и хихикнула. А потом вообще расхохоталась, прислонившись лбом к плечу 

Альфреда. Это мог отмочить только зануда-студент – прийти в бордель изучать науку страсти с 

помощью продажных девок. Ну аристократия так и поступает со своими отпрысками, папаши 

приводят их туда и отдают в умелые ручки раскрепощенных барышень. Чтобы потом не 

ударить в грязь лицом… 

– А потом я уехал. – Он дождался, пока я успокоюсь, и с сожалением вздохнул: – И знаешь, 

когда возвращался, ожидал, что ты давно и безнадежно замужем и воспитываешь как минимум 

двоих детишек… Был приятно удивлен, когда увидел тебя в университете, да еще и свободной. 

Ой. Пока я отвлеклась, Альфред воспользовался моментом, и его пальцы аккуратно зарылись в 

мои волосы на затылке, не потревожив прическу. Вот, значит, как, и размер запомнил, и 

чувствительные места знал! Я прикрыла глаза и наслаждалась неожиданным массажем, чуть 

откинув голову. Разговаривать как-то уже не хотелось, если честно… И за ключом идти тоже… 

Хотя нас же вечером Алессина ждет… 

– Кей… ведьмочка моя… 

Мм, как же сладко он целуется! И все остальное тоже делает о-о-о-очень хорошо… Только 

нельзя мне пока, нельзя, хотя и очень хочется. Воспоминания пятилетней давности снова 

замелькали перед глазами и слились с восхитительной волной эмоций от поцелуя. Я едва 

удержала собственные руки – они норовили начать расстегивать рубашку Альфреда прямо 

сейчас. С судорожным вздохом я оторвалась от его губ и уперлась ладонями ему в грудь. 

– С-стоп, – просипела, так как голос внезапно сел. – Х-хватит, Фред… 

Он издал смешок. 

– Боишься? 

Я нервно улыбнулась и попыталась осторожно сползти с его колен – не тут-то было. Моранис 

держал мою талию крепко. 

– Сигурна сказала, я умереть могу, – и выразительно так глянула на него. – Если… поддамся не 

тем желаниям. 



– А как ты определишь, те это желания или не те, а? – Альфред коварно улыбнулся, и я не 

нашлась что ответить. 

Действительно, как? Сигурна сказала – слушать сердце… Ведь слова – это всего лишь слова. 

Можно сказать «люблю» и при этом испытывать совершенно другие чувства. А можно ничего 

не говорить, и все равно понятно, что человек испытывает к тебе. 

– Кей… – Он вдруг стал серьезным, его пальцы медленно провели вдоль моего носа, коснулись 

губ и замерли на подбородке. – Я бы очень хотел продолжить наше знакомство, узнать тебя 

лучше, понять, чем живешь, что делаешь вне стен университета. У меня было достаточно 

времени, чтобы подумать, как я к тебе отношусь, и знаешь, – он сделал паузу, а я замерла, 

одновременно и страшась и жаждая услышать дальше, – все эти пять лет я не сумел тебя 

забыть. Вот не сумел, и все. Даже несмотря на то, что у тебя мог быть кто-то другой. Да, 

впрочем, и не пытался. – Он снова погладил мои полураскрытые губы и задумчиво 

улыбнулся. – И если это говорит о том, что мы действительно связаны, я очень даже рад этому, 

Кей. 

Я почти лежала на его руке, пока пальцы продолжали ласкать мою шею. Почти обжигающие, но 

вместе с тем легкие как перышко прикосновения заставляли вздрагивать и судорожно 

сглатывать. Смысл его слов не сразу дошел до затуманенного сознания, а когда все же я 

осознала, появилось настойчивое желание вновь посетить Сигурну. Полностью положиться на 

интуицию было все-таки боязно до зеленых демонов, ибо тут ставкой шла все же моя жизнь. 

Как бы ни тянуло к Альфреду, и пусть даже еще со студенчества, следовало быть уверенной на 

все сто, что мои чувства и эмоции к нему – настоящие, а не навеянные проснувшейся силой. 

– Но я не буду торопить события. – Улыбка стала ласковой, а пальцы легко провели вдоль 

выреза платья, отчего по спине промчались сумасшедшие мурашки. – Поедем завтра гулять? 

Например, в Тиурейский парк? Можем даже небольшой пикник там устроить. Как ты на это 

смотришь, ведьмочка моя? 

Я чувствовала себя совершенно беспомощной против сокрушительного обаяния, исходившего 

от Альфреда, ну и спорить со своими желаниями тоже не хотелось. 

– Поедем, – послушно согласилась я, а мысленно добавила, что сначала все-таки наведаюсь к 

Сигурне. 

Мне срочно требовался ее совет, пусть даже простой намек, подсказка – действительно ли не 

зря Моранис появился в моей жизни. Страшно ведь… ошибиться. 

– Спасибо. – Он легко чмокнул меня в кончик носа и аккуратно ссадил с колен. – Тогда сейчас 

разбираемся с твоим замком, потом едем к твоей подружке, а завтра – гулять. Во сколько? 

– Э… – Я, слегка оглушенная такой сменой событий, почесала затылок и пыталась не 

отвлекаться на разбуженные эмоции. – Ну давай в два часа? 

– Идет, заеду за тобой. – Альфред дописал бумагу, поставил на нее печать и тоже встал. – 

Пошли, кузницы работают даже в карнавал. 

И мы направились решать вопрос моего замка дальше. 

…В квартал кузнецов пошли пешком. По пути то и дело останавливались, то купить что-нибудь 

вкусненькое, то Фреду приспичило подарить мне цветы – конечно, тигровые лилии; ну а самой 

частой причиной остановок, естественно, являлись поцелуи. Как же я радовалась маскам, 

благодаря которым даже знакомые вряд ли узнают меня или Мораниса! Думать о том, что всего 

через несколько дней начнутся трудовые будни, не очень хотелось, так же как и о том, что в 

университете я уж точно не позволю Альфреду так вольно вести себя со мной. Ну… по крайней 

мере, на глазах у всех обнимать у него не получится. 

Пару раз показалось, что за мной наблюдает чей-то пристальный взгляд, но я решила не 

обращать внимания. Тоско же не в курсе, где я шляюсь последние сутки, и не настолько же он 

обиделся, чтобы караулить меня в засаде около общежития?! И потом, даже если Лионар и 

вправду следил, что с того? Очень скоро ключ и замок поменяются, и у полуэльфа больше не 

будет средства давления на меня. Встречусь еще разок, расставлю точки и забуду это досадное 

недоразумение. А вздумает нажаловаться королю на Альфреда, что тот вроде как мешает его 

планам, я такое устрою… Хотя наше величество отличался рассудительностью и трезвым 

подходом к государственным делам, а жалоба Лионара и, не дайте боги, просьба повлиять будет 

выглядеть совсем как каприз маленького ребенка. И я успокоилась окончательно, тихо млея от 

близости Альфреда, его улыбки, веселого блеска синих глаз и бесконечной нежности, которая 

сквозила в каждом поцелуе… Я даже чуть не забыла, зачем мы вообще куда-то идем. 



Квартал кузнецов встретил нас звоном и запахом разогретого металла, и я едва не оглохла, пока 

мы шли к нужной кузнице. Альфред пообщался с хозяином, могучим лысым мужиком в штанах 

и кожаном фартуке на голом торсе, пока я стояла в сторонке, и вскоре мне торжественно 

вручили коробку с новым замком. Я в некоторой растерянности уставилась на вожделенную 

вещь, осознав, что в жизни не занималась установкой таковой штуковины, у меня и 

инструментов-то дома нет. 

– Так, судя по твоей мордашке, ты пытаешься понять, что же с этим делать, да? – Альфред 

усмехнулся и, обняв, повел меня по улице обратно из квартала. 

– Что-то вроде, – пробормотала я, не решаясь озвучить просьбу о помощи. В моей холостяцкой 

квартирке не появлялся до сих пор ни один мужчина. 

Тут я принципиальна, ибо если у кавалера нет возможности обеспечить место встречи с дамой, 

то какой же это кавалер… 

– Помочь? – вкрадчиво осведомился Моранис, наклонившись к самому уху, отчего я нервно 

вздрогнула. 

Покосилась на него, подавила непроизвольный порыв потянуться к его губам и неуверенно 

кивнула. Альфред издал смешок, отобрал коробку и слегка прижал меня к себе. 

– Я всего лишь поставлю тебе новый замок, Кей, не надо так переживать. – Вот демоны, он что, 

мои мысли читает или у меня все на лице написано?! – Только сначала ко мне заедем, у тебя же 

наверняка нет инструментов. 

Тут возразить было нечего, да. Покинув квартал кузнецов, мы все-таки взяли экипаж, потому 

что до Алессиного вечера оставалось не так уж много времени, а мне еще переодеться 

требовалось и вообще привести себя в порядок. Когда остановились у небольшого уютного 

двухэтажного особняка серо-голубого цвета, я внезапно ощутила тяжелый приступ 

застенчивости и наотрез отказалась входить. 

– Я здесь подожду, – пробормотала и вцепилась в край сиденья, с опаской покосившись на 

входную дверь. 

– Трусиха, – со вздохом произнес Альфред и добавил, подмигнув: – Ты все равно побываешь у 

меня в гостях, Кей, не сегодня, так в другой раз. 

– Лучше в другой раз. – Я криво улыбнулась в ответ. 

Да, трусиха. Мне казалось, едва переступлю порог дома Мораниса, случится что-то страшное. 

Ну не страшное, но… Сердце как-то слишком уж быстро начинало биться при мысли, что 

попаду в дом Фреда. А мне пока хватало переживаний. В общем, обратно к общежитию мы 

отправились минут через десять. Ехали молча, я погрузилась в напряженные размышления о 

том, что же происходит между мной и Альфредом. Отрицать то, что он мне нравится, не 

собираюсь. И нравится еще со времен учебы… Также не подлежало сомнению, что природа 

моих чувств к нему отличается от тех, которые я испытывала к Санни и Лионару. С Фредом все 

иначе. Да, захватывающе, да, волнующе, да, хотелось быть с ним рядом, хотелось, чтобы 

целовал, обнимал… И не было ощущения, что происходящее неправильно, хотя временами 

накатывали тяжелые приступы неуверенности или застенчивости. Ну да, учитывая, что опыт 

отношений с мужчинами у меня за пять лет практически отсутствует, ничего удивительного. С 

Альфредом я не чувствовала, что лечу куда-то в пропасть без шансов вернуться. И даже его, 

мягко говоря, не очень хороший поступок в нашу единственную ночь уже не злил, а вызывал 

только ехидную улыбку. А воспоминания о том, что творил со мной Моранис, оказавшийся на 

поверку далеко не таким сдержанным и неумелым, вообще вызывали жаркий румянец и 

настойчивое желание проверить, не позабыл ли. Хм, ну и, честно, мы не все успели 

попробовать из той книжицы… 

– Кей, об твои щеки можно факелы зажигать, а глаза подозрительно блестят. – От негромкого 

голоса Альфреда я нервно подскочила и чуть не выпала из экипажа. Мой начальник тихонько 

рассмеялся и удержал меня за талию, а потом и вовсе обнял собственническим жестом и 

прижал к себе. – О чем таком думаешь? 

– Так, о всяком, – неопределенно махнула я рукой, совершенно не желая признаваться в 

непристойных мыслях. 

Еще начнет уговаривать осуществить их, а я как возьму и соглашусь… Нет-нет, сначала к 

Сигурне! 

– О всяком, говоришь? – задумчиво протянул Альфред, откинулся на спинку экипажа и усадил 

меня, прижимая спиной к своей груди. Одна рука обвилась вокруг талии, а вот вторая… 



Ухватив выбившуюся из прически прядь, этот нахал с умопомрачительными глазами медленно 

провел ею по шее! 

Я тихо ахнула, глаза широко распахнулись, а по телу стадом бешеных кентавров 

прогалопировали мурашки. Интересно, там синяки не остались? 

– Например, о таком? – мурлыкнул Альфред, продолжая безобразие с прядью, только теперь 

уже хулиганил с плечами, ключицами, краем ушка, и я вообще потерялась в ощущениях, 

растворилась в них, жмурясь и покусывая губы, чтобы не выдать себя. 

– П-прекрати… – сумела пробормотать, но таким беспомощным голосом, что Фред совершенно 

справедливо решил не поверить. 

– Тебе же нравится, правда? – Его голос стал глубоким, низким, и мои нервы в ответ задрожали, 

а мысли отказались оставаться связными и расползлись на невнятные обрывки. 

– Да-а-а-а… – выдохнула, уже не контролируя, что говорю и что думаю. 

В ответ снова смех, довольный такой. Не забыть бы, куда едем и зачем… 

Из экипажа я выходила на слегка дрожащих ногах, избегая смотреть на Альфреда. Слишком 

многое проскальзывало в глубине потемневших глаз, и стали закрадываться определенные 

сомнения насчет того, чем закончится сегодняшний вечер. Сомнениям дала хорошего пинка, 

напомнила себе, что не стоит торопиться, ибо это может быть опасно для моей жизни. Мы в 

молчании поднялись на мой этаж, и только остановившись перед дверью, я поняла, что замок – 

это, конечно, хорошо, но вот как для начала в квартиру-то попасть? Я в растерянности 

уставилась на Альфреда. 

– Так, понятно. – Он кивнул, поставил на пол коробку с замком и чемоданчик с инструментами, 

снял куртку и закатал рукава. 

Я сглотнула и поспешно отвела взгляд, ибо тут же страстно захотелось расстегнуть до конца 

пуговички и посмотреть, что же скрывается под тонким шелком. Но и того, что открылось, 

вполне хватало для моей разгулявшейся фантазии. Пальцы зачесались прикоснуться к ямочке 

на шее, провести по ключицам, проверить на крепость мышцы на руках… 

– Кей, радость моя, прекрати поедать меня взглядом, – издав смешок, обронил Альфред и 

бросил на меня веселый взгляд. – Ты меня смущаешь. 

– Я?! Тебя?! В каком месте? – Я возмущенно фыркнула, успешно замаскировав этим смущение. 

Застукал, нахал. 

– Можно, я промолчу? – Он открыл чемоданчик, достал отвертку и присел перед дверью, 

примерившись. 

Поперхнулась, ощутив, как вспыхнули даже уши, и демонстративно отвернулась, скрестив руки 

на груди. Вот же как человека меняют всего пять лет путешествий. И откуда что взялось! 

Спустя какое-то время я услышала звон, негромкий хруст, и меня деликатно похлопали по 

плечу. 

– Показывай свое гнездышко, Кей. 

Развернулась, узрела на полу вытащенный замок, слегка попорченную открытую дверь и 

услышала возмущенный мяв Алиски. Тут же все мысли об Альфреде вылетели из головы, я 

рванулась в родную квартиру и подхватила мою рыжую красотку. 

– Прости, пушистик, – виновато прошептала я и уткнулась носом в загривок, не замечая, что 

шерсть щекочет нос. – Идем, моя хорошая… 

Пока разбиралась с кошкой, Альфред приступил к ремонту. Чтобы не маячить за его спиной, 

занялась приготовлением легкого перекуса. Вряд ли успеем до визита к Алессине поесть, да и 

от мыслей отвлекает. Решила по-быстренькому приготовить блинчики, к которым прилагалось 

клубничное и черничное варенье. 

Сосредоточилась исключительно на готовке. Со стороны коридора доносился стук, скрип и 

прочие звуки ремонта, а мысли упорно сворачивали на Альфреда в одной рубашке. Шелковой. 

Тонкой. Рука дрогнула, чуть не пролив тесто на плиту. Выругалась и попыталась вернуть в 

норму дыхание и застучавшее сердце, порадовалась, что магический огонь не загасить даже 

сбежавшим молоком. Снова ярко вспыхнули воспоминания пятилетней давности, и щекам 

стало жарко. А целуется он сладко, аж замирает все внутри… Замечтавшись, схватилась за 

ручку сковородки слишком близко к огню. Обожглась и зашипела от боли. Потрясла пальцами, 

подула и пробормотала заклинание заживления. Ну хочу, хочу его, да. И откуда-то пришло 

понимание, что можно. С ним – точно можно. Ой, Кей, куда тебя несет… Облизнув пересохшие 

губы, перевернула блинчик. Страха уже почему-то не чувствовала, и, в общем, решение 



вопроса, что делать с распоясавшейся силой, лежало на поверхности. Сигурна же говорила, что 

только двое поддались на нее, а третий… Третьему на нее совершенно наплевать, потому что… 

потому что. Все началось гораздо раньше, и никакой силы не понадобилось, чтобы привязать 

нас друг к другу. 

Неожиданно на талию легли ладони, и негромкий голос произнес около самого уха, разметав 

испуганные мысли по углам: 

– Пахнет просто умопомрачительно, ведьмочка моя. 

Ох, так быстро?! Или я просто времени не заметила, занятая разгребанием хаоса в голове? 

– Уже сделал? – вывернулась из его рук и быстро перевернула блинчик. – Тогда наливай чай. 

Пока я молча расставляла на столе тарелки, розетки и баночки с вареньем, все время 

чувствовала на себе пристальный взгляд Альфреда. Так, Кейра, вам скоро в гости идти, 

картинки, кыш из головы! Рано еще, не сегодня! Пока можно остановиться на поцелуях… 

– Иди сюда, Кей. – Улучив момент, Моранис ухватил меня за руку и усадил на колени. – Хватит 

мельтешить. 

Одна его рука обвилась вокруг талии, а другой Альфред ловко скрутил блинчик и обмакнул в 

варенье. 

– Ротик открой. – Синие глаза озорно блеснули, губы изогнулись в усмешке. 

Послушно выполнила просьбу, утонув в бархатной глубине. Откусила кусочек, медленно 

прожевала, не в силах отвести от него взгляд. Что-то происходило между нами, отчего сердце 

замирало испуганным кроликом и совсем не хотелось пытаться анализировать ни собственные 

чувства, ни мотивы поведения гостя. Кажется, за меня уже все решили… 

Палец Альфреда коснулся уголка моих губ и подхватил капельку варенья. Моранис медленно 

слизнул лакомство, по-прежнему гипнотизируя взглядом, и его вторая рука придвинула меня 

ближе. Я нервно сглотнула, чувствуя себя так, будто все происходит в первый раз, и 

лихорадочно придумывая предлог, чтобы свалить с таких удобных колен Альфреда… Нашла. 

– Нам к Алессине идти скоро, – пробормотала, мужественно сопротивляясь противному 

вредному голосочку, который ехидно зудел, что подруга не обидится, если мы не придем. 

Особенно если потом узнает, по какой причине проигнорировала ее приглашение. 

Там ведь будет Санни, и надо уже успокоить его, а то тоже, скорее всего, не может взять в толк, 

что происходит и с чего это его на давнюю подругу потянуло. И вообще, я еще немножко 

боюсь! Альфред улыбнулся. 

– Я помню, – невозмутимо ответил и неожиданно коснулся губами плеча. – Не переживай, Кей, 

то, о чем ты так усиленно думаешь, произойдет всяко не здесь. – Я возмущенно пискнула, 

пойманная врасплох с поличным, и попыталась высвободиться. Альфред рассмеялся, но не 

торопился отпускать: – Только не убеждай, что размышляла, какое платье надеть сегодня 

вечером, не поверю! 

Я сдалась. Скрестила руки на груди, выпрямилась, насколько это было возможно, и сказала, 

стараясь не смотреть на Альфреда: 

– Между прочим, напомню, что у меня есть веские причины… не заходить дальше поцелуев. – 

Эх, опять предательский румянец! – Так что можешь не надеяться, нахал. 

– М-да? Это вот ты сейчас кого пытаешься убедить, Кей, а? – вкрадчиво осведомился Фред и 

приложился губами к спине аккурат между лопаток. Я ахнула и прогнулась, широко распахнув 

глаза от неожиданности. О блинчиках благополучно забыли до лучших времен. 

– Альфред… – выдохнула беспомощно и вцепилась в его руку на талии. – Н-не надо… 

Он хмыкнул, но все же отпустил и аккуратно поставил на пол. 

– Мы еще вернемся к этой теме. – Бархатно-синие глаза выразительно посмотрели на меня. – Во 

сколько зайти за тобой, Кей? Когда вечеринка начинается? 

Глянула на часы, показывавшие половину шестого, прикинула, что к семи как раз буду готова, а 

Алессина не обидится, если мы на полчасика позже придем. 

– В семь. 

Дыхание постепенно приходило в норму, хотя сердце все еще учащенно стучало, а 

взбудораженные эмоции нехотя успокаивались. 

– Договорились. – Моранис встал, улыбнулся и взял мою руку. – До встречи, хорошая моя. 

Его губы коснулись сначала тыльной стороны ладони, потом он перевернул руку и поцеловал в 

серединку, слегка пощекотав языком. Я тихо охнула, руку опалило жаром почти до локтя, но 

Альфред уже выпрямился, улыбка стала хитрой – он отлично помнил, что тут у меня тоже все… 



очень чувствительное! Развернувшись, Моранис проследовал в коридор, пока я приходила в 

себя, негромко хлопнула дверь, и в квартире воцарилась тишина. Я без сил опустилась на стул и 

подперла подбородок ладонью, уставившись в стену. В голове полный хаос, однако при этом 

неудержимо тянуло улыбаться и снова вспоминать волнующие картинки пятилетней 

давности… Интересно, а Моранис научился чему-нибудь новенькому за время отсутствия? 

Осознав, куда свернули хитрые мысли, воспользовавшись моей расслабленностью, я вскочила 

как ужаленная и рысью направилась в ванную. Так, душ, потом переодеться, прическа – и к 

Лис! Нечего дразнить себя всякими соблазнительными воспоминаниями! 

Выйдя из ванной более-менее успокоенной, я накрыла почти нетронутые блинчики стеклянной 

крышкой, под которой подогрела воздух – чтобы не остыли. Вечером вернусь, доем, наверняка 

Лис не будет напрягаться с едой, остановившись на каких-нибудь легких закусках. Напевая, 

остановилась перед шкафом и достала одно из купленных заранее платьев: темно-синий атлас, 

сверху изящное серебристое кружево и отделка из черной бархатной ленты по краям декольте, 

рукавам и подолу юбки. К нему прилагалась маска в тон платью, украшенная блестками. Не 

слишком вычурно и вместе с тем изысканно. 

Когда часы пробили семь, я была готова, и тут же раздался негромкий стук в дверь. Мое сердце 

послушно повторило, создав некоторые проблемы с дыханием, но я быстренько взяла себя в 

руки, бросила взгляд на Алиску – она дрыхла в кресле, сытая и довольная, – и взяла с тумбочки 

у двери новенький ключ. А потом открыла дверь. 

– Тебе идет синий. – Альфред одобрительно улыбнулся, окинув меня восхищенным взглядом. 

– Спасибо, – пробормотала я, смущенно разглаживая складки на юбке. 

Увидев, что цвет костюма Альфреда совпадает с моим платьем, я практически не удивилась. 

– Пойдем? – Он протянул руку. 

Кивнула и вышла, закрыв дверь. Потом, подумав, обратилась к Моранису с очень странной 

просьбой: 

– Отвернись, пожалуйста. 

Темные брови взлетели почти до уровня волос, но переспрашивать он не стал, молча выполнил. 

Я быстренько подняла юбки и пристроила ключ за подвязкой так, чтобы не выпал и не 

потерялся. Вот, теперь точно никакие ушлые воры не доберутся! Выпрямилась, удовлетворенно 

улыбнулась и подошла к Альфреду, взяв его под руку. 

– Теперь пойдем. 

На улицах продолжалось веселье, погода стояла хорошая, и до дома Алессины мы отправились 

пешком. Пару раз спину кольнуло ощущение чьего-то взгляда, но, осторожно оглянувшись, 

никого вроде не заметила. Впрочем, в такой толпе несложно следить, если знаешь за кем. 

Однако откуда-то я знала, что таинственный наблюдатель – это не Лионар. Ну или не лично он, 

может, кто-то из его приятелей или слуг, или подключил дядюшкиных дознавателей. В любом 

случае рядом тот, кто сможет защитить, и я успокоилась, не пытаясь высмотреть в многолюдье 

подозрительных личностей. Настроение стало легким, слегка хулиганским, и я на время 

выкинула из головы все проблемы, котрые одолевали меня в последние дни. Почему-то рядом с 

Альфредом это получалось сделать проще всего… Так, нет, не буду задумываться! Буду 

веселиться и отдыхать. 

Особняк Алессины встретил нас ярко освещенными открытыми окнами, из которых доносились 

музыка и веселый смех. Ага, вечер в разгаре, судя по всему. Я дернула шнурок звонка, и 

буквально через несколько минут дверь распахнулась, явив хозяйку дома в шикарном 

золотисто-зеленом наряде и маске в виде бабочки. Лис улыбнулась и, схватив меня за руку, 

втащила в холл. 

– Ой, Кей, здорово, я уж думала, не придешь. – Ярко блестевшие глаза хитро прищурились в 

прорезях, и она бросила взгляд на Альфреда. – А он ничего так стал, понимаю тебя, подружка! – 

шепнула она на ухо игривым тоном. 

– Лис!.. – Я возмущенно фыркнула и несильно пихнула ее в бок. 

– Ладно, ладно. – Алессина выпрямилась, хихикнула и повернулась к Моранису, протянув 

руку. – Добро пожаловать, сударь, надеюсь, вы хорошо проведете время в моем доме. 

На карнавале существовало правило, по которому если кто-то приводил на вечеринку 

незнакомого гостя, представлять его не нужно. Кто догадается, молодец, а так все оставалось в 

рамках негласного регламента праздника – маски-то не снимались. 



– Ничуть не сомневаюсь в этом, – невозмутимо ответил Моранис, запечатлев на тыльной 

стороне ладони Алессины галантный поцелуй. 

– Ну, в общем, развлекайтесь, – прощебетала Лис и чуть тише добавила, обратившись уже 

конкретно ко мне: – Потом пообщаемся, хорошо? 

Потом так потом. Несомненно, ее интересовали подробности нашего обеда, ну и что там с 

ключом, в конце концов. Альфред проводил хозяйку дома задумчивым взглядом. 

– Кей, – протянул он, – а не эта ли барышня настойчиво демонстрировала мне в университете 

пять лет назад свое внимание, мм? 

Ой. Вот у него память, а! И на Лис же маска, как узнал?! Я усиленно разглядывала узоры на 

паркете, сделав вид, что не понимаю, о чем он. Послышался смешок, и вокруг моей талии 

обвилась рука. 

– Ладно, ладно, по твоему крайне смущенному виду вижу, что так оно и было. Поспорили 

небось, а? 

Щекам стало жарче от румянца, но я опять промолчала. Альфред уже в открытую весело 

расхохотался и потянул меня туда, откуда доносилась музыка. Ну я уже знала, что танцует он 

хорошо, так что не сопротивлялась. Гостей было не слишком много, как Алессина и говорила, и 

я невольно вглядывалась, пытаясь понять, Санни уже пришел или нет? Пока я не видела 

знакомой зеленой физиономии и испытывала в равной степени и сожаление, и облегчение. 

– Ты какая-то напряженная, ведьмочка моя, – заметил Альфред, когда мы закружились среди 

танцующих. 

Алессина хоть и вращалась во дворце, не любила нудные фигурные танцы, так что мне не 

приходилось переживать по поводу собственного невежества в этой области. Музыканты 

наяривали что-то веселое, весьма похожее на то, что звучало на всех площадях и из таверн. И 

это не могло не радовать. 

Вопрос Мораниса застал меня врасплох, я уставилась на него с легким недоумением. 

– Ты о чем? 

– Что тебя тревожит? – повторил Альфред, внимательно глядя мне в глаза. 

– Мм… н-ничего, – не слишком убедительно ответила я. 

– Не верю, – тут же отозвался он. – Дело, конечно, твое, но ты позвала меня сюда, я надеялся 

приятно провести с тобой время, увидеть твою улыбку. – Он сделал паузу и уже тише 

продолжил: – А вместо этого замечаю косые взгляды по сторонам, слышу нервные вздохи и 

наблюдаю отсутствующее выражение на твоем личике. 

Мне стало немного стыдно. 

– Прости, – пробормотала я и виновато покосилась на Альфреда. – Просто… Лис сказала, 

Санни пригласит, а мне с ним… поговорить надо. Я немного нервничаю, – честно призналась. 

– Тогда чем быстрее ты закроешь этот вопрос, тем легче станет. – Фред неожиданно развернул 

меня спиной к себе и легонько подтолкнул ко входу в зал. – Вон твой приятель. Насколько 

знаю, сложностей не возникнет, это не упрямый Лионар. 

Я даже возразить ничего не успела, поскольку зелененький, стоявший у двери, безошибочно 

нашел меня и теперь смотрел прямо в глаза. На мгновение перехватило дыхание, потому как 

орк красовался в темно-зеленой рубашке с закатанными рукавами и небрежно расстегнутым 

воротом, жилетке и штанах и выглядел, как всегда, демонски обаятельно. Но… удивительно, 

эмоции всего лишь окатили теплой волной, а не закрутили шквалом, как раньше, и моя тревога 

поутихла. Я улыбнулась, шагнула навстречу другу и протянула руку: 

– Привет, Санни. 

В темных глазах мелькнул огонек, Фирсан склонился и коснулся губами ладони, задержав в 

своих пальцах чуть дольше, чем надо. 

– Отлично выглядишь, Кей. – Он тоже улыбнулся. – Ты так быстро пропала в понедельник… 

– Стоп, – прервала я его, покачав головой. – Санни, нам поговорить надо. Идем-ка. 

Я ухватила его за руку и потянула к выходу. Одновременно чутко прислушивалась к 

собственному организму и с радостью понимала, что, похоже, отпускает потихоньку. По 

крайней мере, желания прижаться к другу и снова ощутить вкус его поцелуя я не испытывала. 

Ну почти, буду честной. Что-то еще бродило в душе, но это я уже могла контролировать. 

Надеюсь, Санни тоже. Мы прошли длинным коридором до холла, я искала место, где нам не 

помешают, однако совершенно неожиданно узрела приоткрытую дверь, Алессину и услышала 

ее растерянный голос. 



– Простите, сюда только по приглашению… Это частная вечеринка… 

– Не прощу, – раздался очень знакомый, полный какой-то веселой злости голос. – Миледи, я 

прекрасно знаю, кто вы, и не сомневаюсь, что вы узнали меня. Могу я пройти? Мне надо 

поговорить кое с кем из ваших гостей. 

Я застыла как вкопанная, вцепившись в руку Санни и хватая ртом воздух. Как вычислил?! 

Неужели точно следил? 

– Может, я просто позову того, кто вам нужен? – Лис твердо стояла на страже моего 

спокойствия, даже несмотря на то, что узнала наследника Веймарии. 

– Кей? – Санни вопросительно посмотрел на меня, но благоразумно произнес это шепотом. 

Я разозлилась, честно. И очень сильно. Плевать, что там удумал мой чокнутый организм, и 

плевать, что природа нездорового интереса мужиков ко мне искусственная. Я не хочу 

встречаться ни с Лионаром, ни с Санни. Точка. И пришла пора разобраться наконец в этой 

нелепой путанице. Я с силой втянула воздух и решительно направилась к двери, таща за собой 

Фирсана. Отодвинула удивленную и встревоженную Алессину и распахнула дверь. 

– Добрый вечер, твоя светлость, – сквозь зубы процедила я и ухватила Лионара за локоть, 

буквально втащив в дом. – Очень вовремя, давно пора поговорить, мальчики. Вперед. 

Удивительно, но оба без слов последовали за мной, и меня никакие лишние чувства, кроме 

раздражения, не обуревали, хотя дыхание двух поклонников раздавалось чуть ли не около 

ушей. Ничего, сейчас я развею розовый туман в их головах и ткну физиономиями в брусчатку. 

Ни с кем больше нежничать не собираюсь, и плевать на чью-то там тонкую душевную 

организацию. Кто обидится, я не виновата, родилась такой, и точка! Я не стала долго бродить и 

свернула в ближайшую гостиную. Она, к счастью, оказалась пустой, и, пропустив вперед себя 

Фирсана и Лионара, я пинком закрыла дверь. 

– Сели, оба, – отрывисто скомандовала, уперев руки в бока, и свела брови к переносице. 

Санни тихонько фыркнул, и я заметила, как уголки его губ дрогнули. Ну да, разговариваю с 

ними, как с провинившимися студентами, но что поделать. Обстоятельства требуют. Глаза 

Тоско только мрачно сверкнули, однако возражать никто не стал. Гости опустились один на 

диван, другой в кресло. Прищурившись, я посмотрела на одного, потом на другого. 

– Значит, так, слушать внимательно и не перебивать, – негромко начала, заложив руки за спину, 

и прошлась перед ними. М-да, привычки берут свое. – Ваше нездоровое влечение ко мне есть 

следствие моей проснувшейся… – чуть не ляпнула «не вовремя», но сдержалась, – силы. 

Поскольку я ведьма, причем потомственная, хотя родных своих и не знаю, кроме мамы, то 

обладаю такой милой особенностью. Когда эта сила просыпается, мужчин непреодолимо тянет 

ко мне, – говорила сухим ровным голосом, как лекцию читала, и ненужных подробностей 

избегала. Это не Альфред… – Так что ваши чувства, мягко говоря, ненастоящие. Касаемо тех 

знаков внимания, которые я вам оказывала, у них ноги растут оттуда же. – Остановилась, 

обвела их внимательным взглядом. – И чем дальше вы будете держаться от меня, тем легче 

будет справляться с этой напастью. Потерпеть недолго, всего несколько дней. 

На лице Санни промелькнуло облегчение, к моей радости. Я знала, что он все поймет 

правильно и не будет нарываться. А вот Лионар… даже маска не помешала заметить, что он 

хранил невозмутимость, по которой очень сложно судить о впечатлении от моего монолога. 

– До какого момента терпеть, Кей? – негромко спросил наследник Веймарии, не сводя с меня 

пристального взгляда. 

– Какая разница, – тем же сухим голосом ответила я. – До начала следующей недели, Лионар. 

Еще раз для непонятливых: я ни с кем из вас встречаться не собираюсь, потому что если 

уступлю хотя бы одному, – снова пауза, – то умру. Простите, но ради одной веселой ночки так 

рисковать не буду. Вопросы есть? Нет? Тогда все свободны. – Я махнула рукой в направлении 

двери, предлагая освободить помещение. 

Продолжать разговор ни с одним из них не хотелось, ибо я все еще кипела злостью. 

– Кей… Это правда? – негромко переспросил Санни, по-прежнему глядя на меня. 

Я усмехнулась: 

– Да, зелененький, не переживай, ты не сходишь с ума. И мне бы хотелось сохранить между 

нами дружеские отношения, и никаких больше. Так что в твоих интересах держаться от меня 

пока подальше. 

Теперь он явственно с облегчением вздохнул и встал. 



– Спасибо, – искренне поблагодарил орк и улыбнулся, теперь уже без всякой напряженности. – 

А то я уже подумал, не наслал ли кто на меня гадость какую, что к тебе потянуло так резко и… 

сильно. – Он отвел взгляд, и я на шаг отступила, а потом и еще, пока не дошла до окна. 

Меня тоже от его улыбки в дрожь бросило, но я быстро справилась с минутным приступом 

слабости. Мы обменялись долгим взглядом, и Фирсан покинул гостиную – немного поспешно, 

но я его понимаю. С искушением бороться нелегко… Потом уставилась на Лионара, он и не 

подумал последовать примеру орка. Я скрестила руки на груди и хмуро изрекла: 

– Ну? Я что-то неясно объяснила? 

– Кей, а почему ты думаешь, что мои чувства к тебе имеют искусственный характер, а? – 

негромко спросил Лионар, откинулся на спинку дивана и положил сверху руки. Взгляд при 

этом не отрывался от меня. – Ты мне давно нравишься, еще с осени. 

– Только решительные действия ты стал предпринимать исключительно сейчас, когда моя сила 

проснулась, – раздраженно ответила я. – Не надо пытаться что-то доказать, Лио, это бесполезно. 

– Так все-таки, когда все закончится, Кей? – Тоско встал, я нервно дернулась, но осталась на 

месте. Надеюсь, у него хватит ума не подходить. – Ты не сказала, при каком условии твоя сила 

успокоится. Это же не навсегда, я прав? 

Я прищурилась. 

– А вот это уже точно не твое дело. Все, что хотела, я объяснила. Остальное уже личное. 

– Хорошо. – Он наклонил голову. – Тогда теперь ты меня послушай. Не у тебя одной есть 

особенности, Кей, у эльфов они тоже существуют. Они выбирают себе пару раз и на всю жизнь 

по нескольким причинам сразу, и одна из них – чувства. Эльфы любят только однажды. – 

Лионар сделал паузу, я же слушала с невозмутимым видом. 

– Ты только наполовину эльф, – напомнила я его же родословную. – Твой отец – брат короля, 

человек. Так что не плети мне тут. 

Он улыбнулся уголком губ и сделал шаг ко мне. Я предупреждающе подняла ладонь, и между 

пальцами проскочили маленькие молнии. 

– Стой на месте, – произнесла ровным голосом, – если не хочешь устроить тут магический 

поединок и попортить Алессине половину мебели. 

– Кей, пусть во мне только половина эльфийской крови, тем не менее ты ошибаешься, думая, 

что мои чувства всего лишь следствие твоей проснувшейся силы. – Он все-таки остался на 

месте, вняв предупреждению. – И я не собираюсь отступать. 

– Глупый. – Я с досадой поджала губы и решилась выложить последний козырь. – Я другого 

люблю. 

– О, уже любишь? – Светлая бровь поднялась, и я услышала насмешливое фырканье. – Что еще 

придумаешь? Или считаешь, наш декан меня остановит? Я его не боюсь, между прочим, даже 

если вы встречаетесь. Кстати, а как же это согласуется с твоими словами, что ты умрешь в 

случае, как ты выразилась, одной веселенькой ночки? 

Щеки вспыхнули от намека, но я упрямо не опустила взгляда. 

– Наглости тебе не занимать, однако, – протянула, не опуская руку. – Мои отношения с 

Альфредом тебя не касаются никоим разом, ясно? И кстати, – я с предвкушением улыбнулась, – 

ключик можешь себе оставить. В качестве сувенира. И ни на какие прогулки с тобой я больше 

не пойду, даже не надейся, Лионар. Меня есть кому сопровождать, найди себе новый объект для 

ухаживания. Всего хорошего. 

Я развернулась, обошла Тоско по большой дуге и вышла из гостиной, торопясь вернуться 

обратно к Альфреду, гостям и Алессине. Мне чуть не испортили вечер, и я собиралась срочно 

исправить это; в конце концов, подруга не простит мне кислую физиономию. И надо же ее 

успокоить, что все нормально, Лис, наверное, переживает. По пути обратно с удивлением 

обнаружила, что в душе поселилась легкость, которой я в последнее время как-то не особо 

наблюдала там. В основном присутствовали нервозность и тревога. Хм… Вспомнила, что 

сказала Лионару, сама шарахнулась от собственных мыслей, вдруг испугавшись их 

правдивости, и поспешно задвинула подальше. Потом подумаю, когда домой вернусь. 

…Гости веселились вовсю. В зале половина свечей не горела, создавая интимный полумрак, 

музыканты отдыхали, а остальные с хихиканьем уворачивались от Алессины, с завязанными 

глазами кружившей по зале в поисках жертвы. Хм, весьма интересное занятие, особенно 

учитывая, что в такой обстановке можно много чего себе позволить… Все равно половина 

гостей друг друга не знает, и вообще, на карнавале можно все. Ну почти все. Я остановилась на 



пороге, пытаясь понять, есть ли тут Альфред, и если нет, то где его искать, но он очень быстро 

нашелся сам, буквально в нескольких шагах от меня. Я замерла, даже в полумраке различая 

блеск его глаз, а от его улыбки мысли расползлись полупрозрачными ленивыми облачками, 

оставив голову совершенно пустой, аж в ушах тихонько зазвенело. Улыбнулась в ответ и 

медленно направилась к нему, не сводя взгляда. 

– Судя по всему, разговор был успешным? – негромко поинтересовался Альфред, когда я 

остановилась рядом. 

Я кивнула. 

– Ну Санни выглядел довольным. – Моранис усмехнулся и взял меня за руку, переплетя наши 

пальцы. 

– Кстати, где он? – Я оглядела полутемную залу. 

– Где-то там. – Альфред махнул в сторону гостей. – И по-моему, твоя подруга проявила к нему 

недвусмысленный интерес, – с легкой иронией заметил он. 

Я хихикнула. 

– Родители Лис будут в ужасе! Орк, да еще и простой преподаватель! 

– По-моему, Алессине давно наплевать на мнение родителей, – весело заметила я. – Они 

смирились с экстравагантным поведением дочери и ее странными друзьями. Только иногда 

морщатся. 

– А почему Санни вернулся раньше? – вдруг спросил Альфред и внимательно посмотрел на 

меня. 

Я не отвела глаз. 

– Потому что к Лис вломился Лионар. – Я пожала плечами. – Ну заодно и его привлекла, чтоб 

два раза не повторять. 

– Думаешь, он так просто отстанет? – Альфред потянул меня к окну, двигаясь вдоль стенки, 

дабы не подумали, что мы тоже участвуем в игре. – Я уже говорил, он юноша упрямый… 

– Да ради богов, – фыркнула я и поджала губы. – Ключа у него больше нет, а других способов 

заставить меня что-то сделать у него тоже нет. 

– А если Лио подключит своего дядю, мм? – Меня самым бесцеремонным образом прижали к 

стенке за плотной бархатной шторой, и теплое дыхание пощекотало шею у самого уха. 

Я на пару минут забыла, что надо дышать, и попыталась справиться с ошалевшими мурашками, 

толпой пронесшимися по спине. 

– Не прикажет же король лечь к его племяннику в постель… – с трудом выдавила я, 

зажмурившись и прислонившись затылком к стене. – А если даже и совершит подобную 

глупость… – Я запнулась, потому что теплые губы коснулись шеи, и окончание мысли утонуло 

в жарком тумане, заполнившем голову. 

– Мм? – Альфред на мгновение поднял голову, и его глаза весело блеснули в темноте. – 

Продолжай, Кей, я тебя внимательно слушаю. – Следующий поцелуй пришелся чуть ниже и 

вызвал у меня судорожный вздох вместе со слабостью в коленках. 

– В общем, не хочу я сейчас о нем разговаривать, – пробормотала я, окончательно забыв, что 

собиралась сказать. 

– А чего хочешь?.. – прошелестел его тихий шепот, от которого завибрировал каждый нерв, и 

окружающее стремительно отдалилось, оставив только нас двоих. 

– Поцелуй меня… – едва слышно попросила я, и вредный голосок флегматично 

прокомментировал: «Точно, влюбилась…» 

Кажется, ни к какой Сигурне я завтра не поеду, потому что и так все понятно. Когда от 

простого поцелуя внутри все горит и плавится, а от мыслей о некоем синеглазом нахале с 

обаятельной улыбкой в душе поселяется мечтательное настроение, по-моему, диагноз ясен. 

Троллиха права оказалась… 

Сколько мы простояли, не в силах оторваться друг от друга, не знаю, я уже начала задыхаться 

от переполнявших эмоций и желаний и со всхлипом откинула голову, вцепившись в плечи 

Альфреда, чтобы не сползти по стенке. Сердце колотилось как бешеное, грозя сломать ребра 

или, самое малое, синяки на них оставить, а ноги не держали совсем. Ох… кажется, мы 

увлеклись. 

– Ты больше не считаешь, что я слишком многое себе позволяю, Кей? – Чуть хриплый глубокий 

голос завораживал, и я едва поняла смысл его фразы. 



– Что?.. А… – облизала губы, которые покалывало от нашего сумасшедшего поцелуя, и 

попыталась ответить. – Н-нет… н-не знаю… Поцелуи – это еще не так много… 

Альфред тихо рассмеялся, и его ладонь ласково погладила меня по щеке. Я растаяла от этого 

простого жеста, едва не замурлыкав не хуже Алиски. 

– Но в университете приставать не позволю! – все-таки добавила я упрямо, чтоб не 

расслаблялся. 

Синие глаза озорно блеснули, Фред усмехнулся. 

– А это мы посмотрим, доктор Этли, – выдохнул он на ухо и пощекотал языком самый край. 

Я тихо зашипела от неожиданности, дернулась и возмущенно ответила: 

– Только попробуй, Моранис, руки поотрываю! 

– Мм… А ты уверена, что сможешь, Кей, ведьмочка моя? – вкрадчиво поинтересовался он, и 

его язык принялся выписывать узоры на моей шее, оставляя за собой ощущение огненного 

следа. 

Я снова куда-то уплывала, потеряв нить разговора. 

– Не уверена… – пробормотала честное признание. 

– Правильно, – невозмутимо отозвался Альфред и отстранился, но при этом его рука оставалась 

на моей талии. – Пойдем, провожу. Я собираюсь завтра заехать за тобой пораньше, ты не 

против? 

Ой, кстати. С некоторым трудом вспомнила, что мы завтра гулять едем вроде как. Мгновение 

колебалась, раздумывая – может, все-таки съездить к Сигурне, но приняла мужественное 

решение не ехать. Не стоит по каждому поводу к гадалке бегать, попробую сначала положиться 

на интуицию, как и советовала прорицательница. Если уж и после прогулки меня будут 

обуревать сомнения, значит, поеду к ней. Искать Алессину и прощаться не стала, вряд ли она 

обидится на наш уход. 

– Хорошо, – кротко согласилась я, и мы вышли из-за портьеры. 

Судя по всему, игра выплеснулась за пределы залы. Народу почти не оказалось, а смех и 

быстрые шаги раздавались из глубины дома. Я немного опасалась, что Лионар решил остаться, 

несмотря на мою отповедь, и, пока мы шли к двери, едва сдерживалась, чтобы нервно не 

оглядываться. Даже если и так, вряд ли королевский наследник подойдет, ведь рядом Альфред. 

Я покосилась на него и тихонько улыбнулась, в который раз удивившись, как все повернулось. 

Скажи кто пять лет назад, что буду с ума сходить от этих синих глаз и целоваться с их 

обладателем до головокружения, ни за что бы не поверила. И главное, как быстро все 

случилось! Хотя, учитывая, что какое-то чувство тлело еще с учебы, то закономерно… 

К общежитию мы подошли около полуночи, еще минут двадцать прощались, а потом все-таки я 

нашла в себе силы отступить на шаг назад, вывернувшись из таких уютных объятий Фреда. Он, 

умница, не стал удерживать или напрашиваться в гости. 

– Спокойной ночи, хорошая моя. – Он улыбнулся. – До завтра. 

– До завтра. – Я тоже улыбнулась и поспешила в дом. 

Еще пара минут, и сама бы его пригласила, нарушив негласное правило не водить к себе 

мужчин. Я хихикнула над собственными мыслями, но почти не смутилась. Бегом поднялась на 

третий этаж, испытывая восхитительную уверенность в том, что никакие сюрпризы меня не 

ждут. Потому что коридор освещался хорошо, а укромных местечек тут не существовало. 

Правда, живу я одна на всем этаже, соседей нет, ибо все уже обзавелись жильем в городе. Да, 

надо бы и мне, в конце концов, об этом подумать. Пребывая мыслями где-то далеко, я 

приподняла юбку, достала ключ, открыла замок и вошла в родную квартиру. Алиска даже не 

соизволила выйти и встретить, но я и не обижалась на нее. Зевая во весь рот, сняла маску, 

справилась со шнуровкой на платье, оставив его где-то на пути к спальне, переплела косу и уже 

в полусне влезла в ночную рубашку. Да, денек выдался насыщенным, ничего не скажешь! 

 

 

 

Глава 9 

 

Дарианис внимательно изучил отчет, который принес с утра Лэйкрод, и задумчиво прищурился. 

Информация оказалась впечатляющей и требовала размышления, как правильно ею 

распорядиться. Племянник должен прийти с минуты на минуту, и следовало решить, что 



именно сообщить ему из отчета и стоит ли вообще вводить его в курс дела. Стук в дверь 

прервал тишину в кабинете, и король негромко пригласил войти. 

Лионар, выглядевший очень элегантно в темно-зеленом с серебром костюме, стремительно 

пересек кабинет, поставил стул перед столом и уселся на него с решительным видом. Дарианис 

едва подавил усмешку: мальчишка пошел в отца характером, такой же порывистый, 

эмоциональный и упрямый, как брат. Не самые плохие черты, только вот второе, на взгляд его 

величества, все-таки стоило бы поумерить. 

– Доброе утро, Лионар, – негромко поздоровался Дарианис. 

– Доброе, дядя, – буркнул Тоско. – Я как раз собирался с тобой поговорить. 

Тут правитель Веймарии все же не сдержался и усмехнулся. 

– Какое удачное стечение обстоятельств, мальчик, я тоже, знаешь ли, не просто так тебя позвал. 

Как карнавал проходит? – задал он неожиданный вопрос. 

– Хуже, чем могло бы быть. – Лионар поджал губы и нахмурился. – Но, в общем, неплохо. 

– Я рад. – Король наклонил голову. – Как дела в университете? 

– Ты и так все знаешь. – Лио хмыкнул, не понимая, к чему эти вопросы. – Твои люди постоянно 

наблюдают за мной, можешь не делать такую каменную физиономию. Хорошо с учебой, не 

переживай. 

– Ну что ж. – Дарианис соединил кончики пальцев и вперил в племянника пристальный взгляд, 

от которого иные министры начинали нервничать, как дебютантки перед первым балом. – А 

скажи-ка мне, Лио, что там за история с некоей преподавательницей, мм? Тебе что, мало 

студенток и остальных твоих подружек? 

Племянник упрямо вздернул голову, и король понял, что сдаваться парень не намерен. Хорошо 

это или плохо, он пока не решил. 

– Она мне нравится, дядя, – заявил Лионар. – И очень серьезно. 

– Насколько серьезно? – ровно спросил Дарианис. – Не забывай, пока ты – наследник 

Веймарии, Лио, и это накладывает на тебя определенные обязательства. Особенно в отношении 

женщин. 

– Я не осчастливлю тебя внебрачным ребенком, дядя, – ответил блондин, даже не покраснев. – 

Уж поверь, в этих вопросах я осторожен. 

– Рад, – суховато отозвался Дарианис. – Я не об этом. До сих пор все твои официальные 

подружки были равны с тобой по положению, и я оставлял тебе некоторую свободу, ибо сам 

был молод и знаю, что это такое. Лионар, эта женщина старше тебя. Более того, она простая 

ведьма. – Король ненадолго замолчал. – Ну и она преподаватель в университете. У тебя совесть 

есть, а? Что ты к ней пристал? Или азарт одолел, что не дается в руки? 

Лионар откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, ничуть не испуганный ровным 

голосом и пристальным взглядом короля. 

– Это больше чем просто увлечение, дядя, – спокойно ответил Тоско. – И я добьюсь Кейры. 

– Сделаешь ее любовницей? – Темная бровь короля насмешливо изогнулась. – Чтобы доктору 

Этли перемывали кости все кому не лень? И заодно задавались вопросом, с чего это наследника 

потянуло на простую ведьму? 

– Тебя так сильно беспокоит вопрос ее происхождения? – Лионар тоже прищурился. – И кстати, 

что, уже озадачил Лэйкрода, раз знаешь и как ее зовут, и где работает, и кто она такая? 

– Я знаю все о твоих подружках, – пожал плечами Дарианис. – Чтобы вовремя остановить, если 

слишком заиграешься, Лио. 

– Кейра не игрушка! – Полуэльф вскочил и прошелся перед королем. 

Тот молча наблюдал, с проснувшимся интересом ожидая продолжения. Судя по всему, 

племянник не врал, и тут действительно больше чем мимолетная страсть… Дарианис мысленно 

поморщился. Запрещать Лионару общаться с Кейрой Этли бесполезно, он все равно будет 

искать внимания этой женщины. А учитывая упрямство и, похоже, первую серьезную 

влюбленность, Лио пойдет до конца. 

– Она умная, красивая, с ней интересно, и я хочу, чтобы она была со мной рядом, дядя! И твое 

неудовольствие меня не остановит! – Зеленые глаза сердито блеснули, когда племянник 

посмотрел на Дарианиса. – Мне надоели эти охотницы за титулом принцессы, вьющиеся 

вокруг, и надоели легкие победы!.. – Лионар запнулся, и его щеки окрасил легкий румянец, а 

губы поджались от досады. 

Король открыто улыбнулся. 



– О, парень, так все-таки она тебя задела отказом, да? – В голосе правителя Веймарии 

проскользнули веселые нотки. – Дело не только в чувствах? 

Тоско не ответил, только сильнее нахмурился. Дарианис стал серьезным. 

– И каковы твои дальнейшие намерения, племянник? – негромко осведомился он. – Уложить ее 

в постель? Провести пару ночей, удовлетвориться и искать следующую? Или что, Лио? Сделать 

доктора Этли постоянной фавориткой, пока не надумаешь жениться? Или я не подберу тебе 

невесту? 

Лионар демонстративно фыркнул. 

– Дядя, ты прекрасно знаешь, что мама не позволит тебе насильно женить меня. – Он пожал 

плечами. – А вообще, касаемо моих дальнейших планов насчет Кейры… – Лицо племянника 

стало задумчивым, и Дарианис внутренне напрягся. Неужели парень решил остепениться?.. – Я 

не уверен, что она согласится стать моей любовницей, – наконец медленно ответил Лионар. – И 

знаешь, она достойна лучшего. 

– Чего же? – так же медленно спросил Дарианис, догадываясь об ответе. 

Лионар улыбнулся: 

– Стать моей женой. И мне плевать, что она простая ведьма! – повысив голос, добавил он 

упрямо. 

Король побарабанил пальцами по столу, снова бросил взгляд на отчет. 

– У нее есть ухажер, – обронил правитель Веймарии. 

– Альфред Моранис, наш декан, – кивнул Тоско невозмутимо. – Мне все равно. Он меня не 

остановит. 

Дарианис помолчал. Да, мальчишка упрям. И похоже, пришла пора научиться ему самому 

справляться с проблемами. И понять, что не все в жизни получается так, как ему хочется. 

Королю стало интересно, как Лионар будет действовать дальше и получится ли у него 

осуществить свою безумную идею. 

– Ты знаешь, эльфы сами выбирают себе пару, – спокойно продолжил Тоско. – И даже несмотря 

на то, что мой отец был человеком, на меня это правило тоже распространяется, дядя. Я выбрал. 

Это Кейра Этли. 

Дарианис принял решение. 

– Она не простая ведьма, Лио, – с легким вздохом ответил он. 

– В смысле? – Племянник с недоумением посмотрел на короля. – Что твои люди узнали про 

Кей? 

На лице правителя появилась усмешка. 

– Она дочь графа Ролана Эрино. Единственная наследница, учитывая отсутствие у него жены и 

детей. Кроме Кейры Этли. 

В кабинете воцарилась тишина. Дарианис с удовольствием наблюдал смену выражений на лице 

Лионара – от недоумения и удивления до радости. 

Племянник широко улыбнулся. 

– Дядя, это просто чудесная новость, – произнес он довольно. – Отлично! Она еще не знает? 

– Нет, и граф тоже. – Король внимательно посмотрел на Лио. – Послушай, я не буду тебе 

помогать, мальчик, но и препятствовать пока тоже. Если сумеешь завоевать леди – молодец. 

Нет – значит, это не твоя женщина. 

– Ты должен пригласить ее на заключительный бал в воскресенье, – решительно заявил 

Лионар. – И представить всем. Кей должна знать о своем происхождении. 

– Вот как? – Дарианис хмыкнул. – Думаешь, она обрадуется? Или у тебя появится больше 

шансов? Она уже совершеннолетняя, Лио, и приказывать ей никто не имеет права. Ни отец, ни 

даже я. 

– Ты-то как раз можешь, – возразил Лионар. – Ты же король, и раз она еще и знатного 

происхождения, причем не самого низкого, учитывая родословную графа, Кей обязана будет 

подчиниться твоему приказу. 

– Лио, я же сказал, я не буду помогать, – напомнил король. – По крайней мере, принуждать 

против воли не собираюсь. Мне не нужна ненависть подданных, да и тебе, думаю, не очень 

приятно будет, если она согласится только лишь под давлением обстоятельств. Ведь моего 

приказа она не сможет ослушаться. – Темно-серые глаза короля сузились. 

– Ты пригласишь ее? – повторил Лионар, остановился у стола и оперся на него ладонями. 



– Мм… я подумаю, – уклончиво ответил король. – Графу скажу, да, он давно ищет дочь. А в 

дальнейшее развитие событий вмешиваться не буду. 

– То есть ты не против, если я сделаю ей предложение? – уточнил Лионар, и в зеленой глубине 

мелькнула радость. 

– Я не буду препятствовать. – Дарианис кивнул. 

– Отлично! – Племянник потер ладони. – Спасибо, дядя. 

– Пока не за что, – негромко ответил король. – Все в твоих руках, Лио, но не забывай, что не 

всегда наши желания осуществляются. И Кейра Этли может иметь свое мнение насчет твоего 

предложения. 

Лионар махнул рукой. 

– Поверь, она согласится. Это все, о чем ты хотел поговорить? 

– Да, – последовал лаконичный ответ. 

– Тогда я пошел. – Тоско поспешил к выходу. 

Едва за ним закрылась дверь, Дарианис позвонил в большой колокольчик. Появившемуся слуге 

приказал привести к нему Виариса, и, когда тот появился, король написал пару строк на листке 

бумаги и протянул начальнику дознавателей. 

– Отнеси леди Этли. Я хочу завтра с ней побеседовать. – Дарианис озвучил приказ и углубился 

в изучение бумаг, давая понять, что краткая аудиенция окончена. 

Лэйкрод молча поклонился и вышел. А король подумал, что разговор с ведьмой может быть 

очень интересным… Ну и посмотреть на избранницу Лионара тоже любопытно. 

 

Утром за завтраком я решала очень сложный вопрос: что же надеть? Вообще, модницей себя 

никогда не считала и привычки каждый день выходить на улицу в новом наряде не имела. Для 

работы были три юбки, пара пиджаков, столько же жилеток, ну и пять блузок. Для свободного 

времени – мм, ну не считала, но в общей сложности платьев десять, на все случаи жизни. И так, 

по мелочи, пара полок чулок, нижних рубашек и белья. Достаточно скромный гардероб по 

столичным меркам, даже отдельной комнатки под одежду не стала отводить, ограничившись 

просторным шкафом. 

Сейчас, прихлебывая чай и заедая его вчерашними блинчиками, я напряженно перебирала в 

мыслях, что же есть приличного из одежды. М-да, Альфред на меня плохо влияет, если выбор 

наряда перед встречей с ним уже становится вопросом дня… Хмыкнула, допила чай и 

направилась в спальню, к шкафу. После тщательного изучения остановила выбор на одном из 

любимых платьев – шелковом, темно-оранжевого цвета с отделкой из золотистого кружева. Оно 

еще удобно тем, что застежка в виде ряда маленьких перламутровых пуговичек располагалась 

спереди, на лифе, и не приходилось возиться, как с другими нарядами. Напевая под нос, я 

переоделась, заколола шпильками волосы на затылке, захватила ту самую золотистую маску, 

что прилагалась к платью-подарку от Альфреда, и, в общем, была готова. И вовремя, потому 

что, едва бросила последний взгляд в зеркало, раздался негромкий стук в дверь. Сердце 

мячиком скакнуло к горлу, и я едва удержалась от того, чтобы не броситься бегом отворять. Дав 

себе мысленный подзатыльник, спокойно подошла, открыла и улыбнулась: 

– Привет. Я готова. 

Сегодня Альфред красовался в костюме глубокого фиолетового цвета, который придавал его 

глазам необычный лиловый оттенок. Я засмотрелась на них и пропустила момент, когда меня 

вдруг обняли и крепко прижали к груди. 

– Отлично. – Моранис аккуратно поднял кружево, украшавшее низ маски, и наклонился, 

прошептав: – В таком случае, где мой поцелуй? 

– Нахал. – Я усмехнулась и покачала головой. – Может, хотя бы дашь мне дверь закрыть для 

начала? 

– Не-а, – получила в ответ, и следующие несколько минут мне наглядно демонстрировали, 

насколько рады встрече. 

Ну я не возражала, поскольку моя радость была не меньше. В общем, я все-таки закрыла дверь, 

опять спрятала ключ за подвязку – да, паранойя страшная штука… – и мы направились к 

лестнице. А выйдя из общежития, я остановилась как вкопанная, во все глаза уставившись на… 

лошадь. Зажмурилась, тряхнула головой, но животное никуда не делось. 

– Это что? – задала глупый вопрос и покосилась на невозмутимого Мораниса. 

– Это лошадь, Кей, – с улыбкой ответил он. – Я решил, что удобнее будет верхом прокатиться. 



Я заметила прикрепленную сбоку корзинку и вспомнила, что Альфред вроде даже про пикник 

говорил. 

– У меня нет лошади, – призналась я, не двигаясь с места. – Да и ездить толком не умею… 

– А зачем? – Фред поднял брови. – Одной хватит. Иди сюда, Кей. 

Ой. Мы что, вдвоем на одной поедем?.. Я невольно сглотнула, покраснев, как первокурсница. 

Альфред тем временем вскочил в седло и выжидающе глянул на меня. Длинно вздохнула и 

подошла, с опаской покосившись на плюшевую морду. Животное ответило невозмутимым 

взглядом. 

– Давай руку. – Альфред нагнулся и протянул свою. – На стремя ногу поставь. 

Я так и сделала и спустя пару минут уже сидела впереди него. Обняв меня одной рукой, другой 

Моранис уверенно управлял лошадью, и мы направились в Тиурейский парк. Вообще, отличное 

место для прогулок, куда приятнее тех же Орейских садов, ибо располагался парк почти на 

окраине Орсинора, в конце Северной улицы. Большой и древний, больше похожий на кусочек 

леса в черте города, он отличался тем, что деревьям за изящной кованой оградой позволяли 

расти как захочется, тропинки никто не ровнял и не посыпал гравием, и там всегда царили 

прохлада, тишина и спокойствие. В Тиурейском парке пешком не погуляешь – ноги устанут, 

посему туда ездили кататься верхом те, кому лень покидать город ради однодневной прогулки. 

Так что решение Фреда взять лошадь, а не экипаж было вполне разумным. Я, кстати, и не знала, 

что у него оная имеется. 

Поначалу я чувствовала себя не слишком уютно – верхом, да еще и так близко от Мораниса. Ну 

и поза тоже рождала беспокойство, заставляя думать о том, о чем приличные девушки… 

думают, но тщательно скрывают. А тут еще совсем некстати снова нахлынули воспоминания 

пятилетней давности… Я чуть не заерзала, но вовремя вспомнила, что сижу боком, между, хм, 

коленей Альфреда. Щекам стало жарко от румянца, я начала внимательно изучать узор кружева 

на манжете, избегая смотреть на спутника. 

– Кей, расслабься, я тебя держу, – услышала я тихий смешок и в следующий момент оказалась 

почти лежащей на руке Фреда. 

Он перехватил поводья и коснулся пальцами моих губ, тихонько поглаживая их и глядя прямо в 

глаза. На его лице блуждала задумчивая улыбка, а в сине-фиолетовой глубине вспыхивали 

искорки, завораживали хороводом, уводили за собой. Губы начало покалывать, они раскрылись 

помимо моей воли, и я тихо млела от такой простой ласки. Прикрыв глаза, наслаждалась 

ощущениями, пока вдруг пальцы не исчезли, вызвав приступ сожаления, и тут же шеи 

коснулось что-то легкое, пушистое. Я судорожно вздохнула, прикусив губу, и глаза широко 

распахнулись, а волосы на затылке встали дыбом. Улыбка Альфреда стала лукавой, искорки 

озорно блеснули. 

– Я помню, как тебе нравилось, – шепнул он, продолжая безобразие с выбившимся из прически 

локоном. 

– Т-ты… – прохрипела я и вцепилась в руку, обнимавшую меня; эмоции зашкаливали, 

растекаясь по телу жаркими ручейками. 

– Ш-ш-ш. – Кончик локона в умелых пальцах скользнул вдоль выреза платья, родив очередное 

стадо мурашек. – Кей, просто наслаждайся… 

Мне ничего другого не оставалось, поскольку мысли, как обычно, объявили, что они дружно 

ушли в бессрочный отпуск, и голова стала совершенно пустой и легкой. Длинно вздохнув, 

снова закрыла глаза, махнула рукой и погрузилась в удовольствие, которое дарили такие, 

казалось бы, простые ласки. 

Мы ехали молча, но тишина не напрягала, не хотелось судорожно заполнять ее пустым 

разговором ни о чем. Мне и так было очень хорошо… 

Не знаю, сколько заняла дорога, мое внимание полностью сосредоточилось на ощущениях: 

вместо локона снова появились пальцы, поглаживая, нежно прикасаясь, заставляя тихонько 

вздрагивать и зажигая в каждой клеточке маленькую звездочку. Я таяла как воск и к моменту, 

когда мы въехали под зеленые своды Тиурейского парка, уже практически не чувствовала 

собственного тела. Что он со мной делает… Через некоторое время меня аккуратно вернули в 

вертикальное положение, и пришлось приложить усилия, чтобы на лице не отразилось 

разочарование. 

– Приехали, – выдохнул Фред на ухо, и мы остановились посреди симпатичной полянки. 



Он спрыгнул на землю, потом снял меня и, пока я разминала ноги, расстелил под деревом 

скатерть и рядышком плед. Едва из корзинки появились всякие заманчиво благоухавшие 

свертки, рот тут же наполнился слюной, и я поняла, что зверски проголодалась – утренние 

блинчики слишком быстро переварились. Альфред устроился под деревом на пледе и поманил к 

себе. 

– Иди сюда, ведьмочка моя. – Он весело улыбнулся. – Судя по твоему голодному взгляду, ты 

готова слопать почти все единолично? 

Я хмыкнула и поспешила к нему, намереваясь устроиться рядышком, да только кто мне 

позволит… Снова оказалась на коленях Альфреда, да еще и полулежа на его груди. Одна рука 

удобно устроилась на моей талии, не давая подняться, а вторая поднесла ко рту восхитительно 

пахнущий тонкий ломтик ветчины. 

– Приятного аппетита, – ехидно произнес Фред. 

– Может, я сама все-таки? – попробовала ухватить еду, но Моранис быстро отвел руку. 

– А мне нравится кормить тебя, Кей, – последовал ответ. 

Он одной рукой перехватил мои запястья, не давая отобрать ветчину. Ароматный кусочек 

мазнул по губам, отчего мой рот наполнился слюной, и я поспешно цапнула зубами мясо. Мм, 

вкуснятина какая!.. Зажмурилась и медленно прожевала, наслаждаясь. Потом чуть повернула 

голову и выжидающе уставилась на довольно ухмылявшегося Альфреда. 

– Давай вот так сделаем, все равно никого рядом нет. – И он снял с меня маску. 

В общем, правильное решение, ибо кусок кружева снизу мешал. Избавившись и от своей, Фред 

продолжил увлекательный процесс кормления меня, все так же удерживая руки, ну и себя не 

забывал. Когда я наконец насытилась и со вздохом удовлетворения откинулась на такого 

удобного Альфреда, то вспомнила, о чем же хотела спросить. 

– Ты случайно не слышал о двери, обитой драконьей кожей? – лениво наблюдая за большой 

бабочкой, поинтересовалась у Мораниса. – В нашей библиотеке? 

– Случайно нет, а что? – Его пальцы тихонько погладили мою ладонь, лежавшую на животе. 

– Да вот, видела, когда ходила во вторник, – пояснила. – В поисках рецепта, между прочим. 

– И как, нашла? – Альфред взял мою руку и поднес ее к губам, осторожно касаясь тонкой, очень 

чувствительной кожи в основании ладони. 

Ой, ай! Я и не знала, что у меня тут все так… Значит, чему-то научился в своих путешествиях… 

Его язык легко прошелся вверх, я тихо ахнула, напрочь позабыв, что там он спрашивал. 

Огненные змейки пробежались до локтя и по пальцам, вспыхнув в самых кончиках, подушечки 

начало покалывать от напряжения. Пошевелилась и чуть сместилась, устроившись поудобнее, 

уже на руке Альфреда. 

– Н-нашла, – отчего-то хриплым шепотом ответила я, облизав пересохшие губы – Моранис 

вдумчиво и нежно целовал внутреннюю сторону ладони, заставляя вздрагивать и ежиться. – И 

только попробуй сказать, что не то… – сглотнула, потому что его шаловливый язык добрался 

наконец до моих пальчиков… И губы тоже. – Сам искать будешь… – Мой голос оборвался, 

дальше поддерживать связную беседу я была не в состоянии. 

Вот уж не думала, что пальцы у меня таки-и-и-ие чувствительные! Позвоночник давно 

превратился в мягкий воск вместе с остальными костями, а дыхание сбилось. Альфред на 

мгновение оторвался от своего безумно приятного занятия, глянул на меня с улыбкой и 

ответил: 

– Посмотрим, хорошая моя. 

И продолжил упоительно сладкое издевательство над моими бедными пальчиками и запястьем, 

только теперь уже второй руки. Я куда-то уплывала, позабыв обо всем на свете, и оказалась 

всего в одном шаге от опасно притягательного омута удовольствия, в который так хотелось 

нырнуть с головой!.. А можно ли? Тревожная мысль с трудом пробилась на поверхность, и я 

уцепилась за нее, попробовав высвободить ладонь. 

– По-моему, ты меня соблазняешь, – пробормотала, не сводя с Альфреда взгляда. 

Попытка не удалась, но вместо ответа он вдруг потянул за руку, заставив сесть, и… развернул к 

себе лицом. Я оказалась в крайне двусмысленном положении, практически сидя верхом на 

Фреде, и испытала по этому поводу могучий приступ смущения. 

– Ч-что ты… – вырвалось у меня, и я попыталась все-таки соскользнуть с Мораниса, но он 

крепко держал меня за талию. 



– Какая умная ведьмочка. – Альфред медленно улыбнулся, в резко потемневших до 

чернильного цвета глазах заплясали демонята. 

Я застыла, упершись ладонями ему в грудь, и не нашлась что ответить. По-прежнему удерживая 

мой взгляд, Фред потянулся к застежке и неторопливо расстегнул первую пуговичку. Надо бы 

остановить, но почему-то нет сил, и не у кого спросить, а не совершаю ли ошибку. Сердце 

гулко колотилось в груди, кончики пальцев похолодели, а внутри тлели угольки и с каждой 

минутой разгорались все жарче. Вот вторая пуговичка расстегнута, а я молчу, пытаясь 

справиться с неровным дыханием, и просто тону в бездонной синеве, уже почти сдавшись на 

милость победителя. И все равно, что кругом лес, а не стены комнаты, и смущаться уже 

поздно… Альфред остановился на третьей пуговичке, переместил ладони на мои щиколотки, и 

они начали тихонько скользить вверх по ноге, поднимая платье. Меня пробрала дрожь от 

макушки до пяток, я едва слышно всхлипнула, а в голове суматошно заметались остатки 

мыслей. 

– Я не могу-у-у!.. – почти простонала, потому что с каждой минутой все отчетливее ощущала: 

желание вспыхивало в теле множеством ярких, обжигающих искорок, и скоро из них 

разгорится настоящее пламя. 

– Ш-ш-ш. – Альфред коснулся пальцем моих полуоткрытых губ, погладил их, на время оставив 

в покое подол платья, и его ладонь оказалась на затылке, мягко, но настойчиво наклоняя к 

нему. – Можешь, милая моя, можешь… Просто не бойся, и все, Кей… Твоя сила не имеет для 

меня никакого значения. – Его лицо оказалось очень близко, и я даже не заметила, как мои руки 

переместились на плечи Мораниса. – Потому что я давно люблю тебя, ведьмочка моя… 

Я задохнулась от удивления, совершенно не ожидая услышать подобное признание, но ответить 

не успела – рот Альфреда накрыл мой. Нетерпеливый, настойчивый поцелуй спустил 

невидимый крючок внутри, эмоции раскрылись огненными лепестками, закружились 

хороводом, уводя за собой и не давая возможности осмыслить происходящее. Краем сознания 

отметила, что ладони Фреда вернулись обратно на ноги и уже добрались до коленок. Но 

поцелуй не прекращался, жаркий, затягивающий, бесконечный, и способности думать совсем не 

осталось. Я отвлеклась на захватывающую игру наших языков и пропустила момент, когда 

пальцы Альфреда коснулись обнаженной кожи на бедрах. А осознав сей факт, со всхлипом 

откинула голову, несколько раз сглотнула и с испугом уставилась на Фреда. По-моему, до меня 

только сейчас со всей ясностью дошло, что Моранис не шутил насчет соблазнения. 

– По-прежнему кружево предпочитаешь, рыженькая? – усмехнулся Альфред, и я почувствовала, 

как он тихонько потянул за тесемочки по краям трусиков. 

Ой. Очень некстати вернулось смущение, опалив лицо румянцем, но потеряться в этом 

ощущении мне не дали. Шустрые пальчики Фреда уверенно скользнули туда, где все жарко 

пульсировало и сжималось в предвкушении удовольствия. И нежно, мягко погладили. Я охнула, 

зажмурившись, и попыталась отвернуться. Руки судорожно вцепились в плечи Альфреда, но 

мой подбородок тут же ухватили, не дав осуществить намерение. 

– Кей, не прячься, не надо… – тихий ласковый шепот, и мой позвоночник превратился в рой 

восхитительно щекотливых мурашек, которые разбежались по спине. 

У меня оставалось два варианта: махнуть на все рукой и уже наконец расслабиться, получая 

удовольствие, или продолжать переживать по всяким несущественным поводам, изображая из 

себя неизвестно кого. Учитывая, что Альфред прекрасно знал, что делал, я выбрала первый 

вариант. Смущение незаметно растворилось в волнующе-острых, пронзительных ощущениях, и 

на какое-то время я выпала из реальности, оставшись с ними наедине. Словно со стороны 

слышала собственные судорожные вздохи, переходящие в негромкие стоны, чувствовала, как 

до предела натянулась внутри невидимая струна, а перед глазами заплясали звездочки. Пальцы 

Альфреда действовали то медленно, словно дразня, то ускорялись, заставляя выгибаться, 

прижиматься ближе, и в какой-то момент пришло понимание, что хочу большего. Поскольку 

слова потерялись где-то в невообразимой дали, озвучить желания не смогла и вместо этого 

скользнула ладонями по груди моего синеглазого наваждения, попытавшись на ощупь 

добраться до ремня на его штанах. В результате запуталась в своих же юбках, услышала 

негромкий довольный смех и всхлипнула с досады, что не могу получить желаемое прямо 

сейчас. Ох, никогда не думала, что от одного конкретного мужчины может настолько сильно 

сорвать крышу. Я же потом замучаюсь ловить!.. 



– Я сам, нетерпеливая моя. – Мои запястья аккуратно перехватили и вдумчиво, неторопливо 

перецеловали каждый пальчик. 

Я чуть не рассыпалась на множество кусочков, беспомощно вздрагивая каждый раз, как его 

губы касались чувствительных подушечек, низ живота скрутила сладкая судорога. Поскольку 

мои глаза были по-прежнему крепко зажмурены, я услышала тихий шорох и звон, мои пальцы 

оставили в покое, но только пальцы, а потом я получила краткую передышку, ощутив, как 

ладони Альфреда сжали мою попку. 

– Иди ко мне, Кей… – От его хриплого шепота нервы напряглись и задрожали, а сердце 

подскочило аж в горло, мешая дышать. 

А дальше… Исчез лес, исчезли звуки, время остановилось, и остались мы и наслаждение, 

пронзительно-яркое, долгожданное, бесконечное. Оно скручивалось в тугую огненную спираль, 

сыпавшую искрами и грозившую распрямиться в любой момент, но Альфред умело растягивал 

ожидание, заставляя замирать на самой грани. Ох, надеюсь, поблизости никто не проезжал, 

потому как сдерживаться было чрезвычайно сложно, и мои стоны разносились далеко… Когда 

все-таки Фред сжалился, позволив нырнуть в пропасть удовольствия, эхо в лесу еще долго 

повторяло мой крик, заглушенный нежным поцелуем. 

Ох… я медленно возвращалась в реальность, пытаясь осознать только что случившееся, и с 

некоторой опаской прислушивалась к себе. Эмоции нехотя успокаивались, хотя тело еще 

вздрагивало, отголоски наслаждения вспыхивали маленькими искорками то там, то здесь. Я 

прижималась щекой к груди Фреда, слушала, как быстро бьется его сердце, и боялась 

пошевелиться, чувствуя растерянность и не понимая, как вести себя дальше. Его пальцы 

тихонько поглаживали мой затылок, перебирали растрепавшиеся локоны – наверняка половина 

шпилек безнадежно потерялась в траве, – учащенное дыхание шевелило волосы на макушке, и 

он не торопился что-то говорить. Ну а я тем более молчала, занятая инспекцией собственных 

чувств. Альфред сказал, что любит… Неудержимо потянуло улыбнуться, воспоминание 

согревало, и отчего-то не возникало сомнений в правдивости признания. Иначе бы безобидный 

пикник не перерос в то, что случилось. Щеки потеплели, едва зашевелились воспоминания, и 

тут раздался негромкий голос Мораниса: 

– Кей? 

– Мм? – лениво отозвалась, не поднимая головы. Встречаться с ним взглядом не хотелось, 

вновь одолел запоздалый приступ смущения. 

– Надеюсь, ты понимаешь, что это была только разминка? 

– А? – Я приподнялась и непонимающе уставилась на него, хлопая ресницами. 

В полночной синеве глаз плясали веселые искорки, Альфред усмехнулся, ухватив меня за 

подбородок, и начал тихонько поглаживать припухшие после наших сумасшедших поцелуев 

губы. 

– Мы обязательно продолжим, – проникновенным голосом пояснил он. – Я успел очень 

соскучиться по тебе, рыженькая, за эти пять лет. Ты же не думаешь, что я всего лишь хотел 

освежить воспоминания, правда? 

– А… что тогда? – пробормотала и тут же осознала, как глупо звучал вопрос. 

В самом деле, если кто-то просто хочет пары часов жаркого общения с женщиной, он не будет 

признаваться в любви – по крайней мере, Альфред точно не из таких. И не думаю, что за пять 

лет отсутствия он сильно изменился в худшую сторону. 

– Хочу, чтобы ты была рядом. – И хотя он улыбался, глаза смотрели пристально и серьезно. – И 

не только по ночам, Кей. 

– Э… – Что-то я немногословна и страдаю тугодумием, неужели так подействовал порыв 

страсти?.. Выпрямилась, кое-как поправив юбку, отчего смутилась еще больше, и, поскольку 

руки Альфреда по-прежнему лежали на моей талии, не давая никуда уйти, я просто пересела 

поудобнее, устроившись боком. – В смысле?.. 

– В прямом, – последовал спокойный ответ, и Фред снова ухватил меня за подбородок, заставив 

смотреть себе в глаза. – Я хочу, чтобы моя любимая ведьмочка была рядом со мной, жила в 

моем доме, присутствовала в моей жизни не только несколько часов в день. 

Сердце затрепыхалось испуганной птичкой от такого стремительного развития событий. Я 

растерянно уставилась на Альфреда, не зная, что сказать. Упоминание о любимой ведьмочке 

тоже изрядно выбило из колеи. 



– Т-так быстро?.. – пробормотала наконец, лихорадочно прикидывая, а чего же сама хочу от 

этого человека. 

– Я и так пять лет потерял. – Синие глаза сузились. – Больше рисковать не хочу. Переедешь ко 

мне, Кей? 

– Можно подумать? – тут же спросила я, совсем не готовая дать ему ответ прямо сейчас. 

– Думай. До понедельника. – Альфред усмехнулся. 

– Почему до понедельника? – удивилась я. 

– Потому что в понедельник после занятий мы идем ко мне, – твердо заявил Моранис. – И 

больше я тебя не отпущу в общежитие. 

– У меня кошка!.. И… и вещи, – пролепетала я, испытывая смесь восторга и паники, как будто 

летишь вертикально вниз на драконе и не знаешь, успеет он развернуть крылья до того, как тебя 

размажет о землю, или нет. 

– У тебя будет целых три дня, чтобы их собрать. – Фред наконец отпустил мой подбородок и 

начал аккуратно застегивать пуговички, которые так и не успел расстегнуть до конца. – И 

против Алисы я ничего не имею. Думаю, она только обрадуется, когда обнаружит, сколько 

места в моем доме для нее одной. 

– Фред, подожди. – Я зажмурилась и тряхнула головой. – Не так быстро… 

– Чего ты боишься, глупая моя? – ласково перебил он и обхватил мое лицо ладонями. – Я тебя 

не обманываю, Кей, у меня было достаточно времени, чтобы подумать. И я словами не 

разбрасываюсь. Я действительно люблю тебя, ведьмочка моя. – Теплые губы коснулись моих 

глаз, носа, щек. – Раньше я просто не понимал, что со мной происходит, дурак был. – Голос 

Альфреда стал глубже и тише, лишая меня последних остатков самообладания. – И спросить 

было не у кого, мама рано умерла, а отец, оставив мне солидное наследство и дом, как только я 

поступил учиться, уехал в неизвестном направлении… – Легкий как лепесток поцелуй в уголок 

рта, язык едва скользнул по моим губам. – Кей, я же все пять лет переживал, что ушел тогда и 

ничего тебе не сказал. При мысли, что ты можешь быть с кем-то другим, хотелось все бросить и 

вернуться в Орсинор, наплевав на эту демонову стажировку. – Альфред перешел на шепот, от 

которого по спине как горячими кисточками водили. – Ты мне снилась почти каждую ночь… 

Я забыла обо всем, слушая его признание, и последние сомнения окончательно выветрились из 

головы. Вот и решилась проблема моего нездорового влечения к другу и полуэльфу, и наоборот 

тоже. И сдается мне, не зря в тот далекий вечер пять лет назад мне удалось на спор соблазнить 

Альфреда. Как говорится, получите и распишитесь. Тогда он не ожидал, но хотел, сегодня я не 

подозревала о его намерениях, но в глубине души очень хотела… Да и Сигурна права была, 

говоря о том, что всего двое попали под влияние моей силы. Альфреду действительно нет до 

нее дела, его чувства возникли гораздо раньше. Я улыбнулась и озорно прищурилась. 

– Я все равно подумаю. – Моя улыбка стала шире. – До понедельника. 

Альфред кивнул и тоже улыбнулся. Многообещающе так… 

– И даже не надейся, что я буду что-то скрывать, Кей, – произнес он, проникновенно так. – 

Прятаться по углам, чтобы поцеловать тебя, не собираюсь. 

Я издала возмущенный возглас: 

– Эй, не наглей, а! Я там все-таки работаю, имей совесть и не ставь меня в неловкое 

положение! – легонько стукнула его кулаком в плечо. 

– Буду наглеть, – с явным удовольствием возразил Фред, обняв и крепко прижав меня к себе. – 

Должен же я отыграться за все твои шпильки и подставы во время учебы! Теперь моя очередь, 

Кей, – мурлыкнул Моранис, сейчас очень похожий на большого кота, поймавшего мышку. 

На несколько мгновений я потеряла дар речи, хватая ртом воздух. 

– Только попробуй! – наконец выговорила и уперлась ладонями ему в грудь. 

– Ой, попробую, и не раз. – Синие глаза блеснули в предвкушении. – Ты просто не 

представляешь, какая у меня богатая фантазия, вредная моя. 

– Так, ладно, потом поговорим, – решительно заявила я и выразительно посмотрела на него. – 

Отвезешь домой? 

– К себе? – невозмутимо уточнил он, и темная бровь поднялась. 

– Ко мне! – категорично отрезала я. – А будешь настаивать, вообще останусь у себя! 

– Ага, сейчас, – хмыкнул Фред и наконец отпустил. 

Я встала и задалась деликатным вопросом, куда подевалось мое нижнее белье в результате 

нашего, хм, бурного общения недавно. 



– Не это ищешь, Кей? 

Посмотрела на Альфреда, который держал злополучный кусочек кружева, и густо покраснела. 

– Отдай, – попыталась ухватить, но он проворно спрятал руку в карман и довольно 

ухмыльнулся. – Так, что за шутки! – нахмурилась и уперла руки в бока. 

– Оставлю себе, на память, – любезно известили меня. 

– Моранис, горгулью тебе за шиворот! – завопила я, придушенно ахнув. – Верни немедленно, 

извращенец! 

Он весело расхохотался, поднялся на ноги и легко увернулся от моих рук. 

– Почему сразу извращенец, любовь моя? Я что, не могу сохранить сувенир от любимой 

женщины? 

– Это… это не сувенир! – Я сжала кулаки, не собираясь устраивать тут догонялки. – Это моя 

одежда!.. 

– Не кипятись, Кей. – Он с невозмутимым видом начал собирать остатки еды с покрывала. – 

Потом отдам, как-нибудь. 

Я длинно вздохнула и сдалась. Ладно-ладно, я еще придумаю что-нибудь в отместку! 

…Мы все-таки прогулялись по Тиурейскому парку пару часиков, и я почти успокоилась после 

выходки Альфреда. Он рассказывал всякие забавные истории про свои путешествия и просто 

интересные случаи – я заслушалась, позабыв про время. 

– Ой, – смутилась, когда в животе громко заурчало. 

– Едем в город, – тут же отозвался Альфред. – Поедим, и отвезу тебя в общежитие. Завтра, к 

сожалению, у меня торжественный обед с соленской делегацией у ректора, но вечер свободен, – 

с намеком добавил он. 

– Я подумаю, – усмехнулась, бросив на него взгляд через плечо. 

Хотя чего уж там, и так знала, что пойду с Фредом гулять. Демоны безрогие, да, мне нравилось 

проводить с ним время, и да, кажется, я действительно влюбилась по уши!.. 

После позднего обеда, больше походившего на ранний ужин, Альфред отвез меня в общежитие, 

как и обещал. Попрощавшись, я направилась к себе в радужном настроении и с мечтательной 

улыбкой, которая моментально пропала, едва увидела торчащий в двери сложенный листок. С 

него свисала круглая печать, и я похолодела, сглотнув: официальная бумага. Лионар? Что он 

еще задумал?! Осторожно взяла послание, и вокруг него вспыхнуло и погасло голубоватое 

сияние – ага, это чтобы никто чужой не мог взять. Развернула, прочитала и медленно сползла по 

стенке: завтра в три часа дня меня желал видеть его величество Дарианис. Смяла листок и 

попыталась успокоиться: вряд ли Тоско попросил дядю о помощи в завоевании одной слишком 

упрямой ведьмы, скорее, мне будут делать внушение, чтобы держалась подальше от 

наследника. Да ради всех богов, только рада буду! Достала ключ – он чудом не потерялся на 

той полянке в парке, – зашла домой. Гадкое ощущение, что дело нечисто с этим приглашением, 

не желало покидать, интуиция громко свистела в свисток, сигнализируя о подставе. 

Я совершала привычные действия – переодевалась в домашний халат, доставала полотенце, 

чтобы пойти в душ, – и сражалась с паникой. Даже если это происки Лионара, что с того? Что 

мне сделает король, в приказном порядке заставит прыгнуть в койку к племянничку только 

потому, что у того в штанах зачесалось? Или вышлет из Орсинора, дабы меньше искушения для 

наследника? Да что бы ни было, справлюсь. И постараюсь убедить Дарианиса, что мне до 

Лионара никакого дела нет, и вообще, у меня вполне сложившаяся личная жизнь. Почти. 

Только я уселась с любимой книжкой и бокалом смородиновой настойки собственного 

изготовления, в дверь раздался требовательный стук. Хм. Альфреду мало прогулки?.. Или у 

Лионара смелость прорезалась? Пожав плечами, вышла в коридор и взялась за ручку. 

– Кей, это я! – О, Лис, слава богам. – Надеюсь, не помешала? – Она хитро прищурилась и 

стрельнула взглядом за мою спину в гостиную. – Ты одна? 

– Одна, одна, – усмехнулась я и пропустила подругу в комнату. 

– Отлично. – Алессина водрузила на стол упаковку воздушных булочек со сливочным кремом и 

орешками. – Давай чаю. 

– А может, не чаю? – Я поставила рядом с булочками бутылку с настойкой. 

– О! – Золотистые глаза Лис блеснули. – А есть что праздновать? 

– Мм… – Я села, плеснула себе в бокал и сделала глоток. – Наверное, да… 

– Ну-у-у-у?! – Полудриада подалась вперед. – У вас что-то было, Кей, да?! Вы вчера так 

незаметно и быстро ушли… 



– Вчера мы просто погуляли, и я пошла домой, – слегка покраснев, ответила я и добавила, 

задумчиво проведя пальцем по краю бокала: – А сегодня… гулять ездили. В Тиурейский парк. 

– Судя по твоим пламенеющим щекам, Фредди не стал терять времени зря, да, Кей? – с 

ехидным смешком произнесла Лис и вдруг стала серьезной. – А как же то, что сказала 

троллиха? Ну про силу? 

– Он меня любит, – почти шепотом призналась я и спряталась за бокалом. – И… это правда, 

Лис. Я чувствую. 

– Поздравляю. – Алессина снова широко улыбнулась. – Как, кстати, вчера разговор-то прошел? 

Санни, видела, обрадовался, а Лионар? 

Я скривилась и рассказала про приглашение к королю. Гостья округлила глаза. 

– Да ну? – Она недоверчиво покачала головой. – Думаешь, Тоско не понравилось, что ты его 

отшила? 

– Понятия не имею, но надеюсь, что он не подключил дядю. – Я потянулась к булочке. 

– Так что там Альфред? – Лис вернулась к животрепещущей теме. – Что, правда что-то было? 

– Угу. – Мои щеки сравнялись цветом с настойкой, но губы растянулись в мечтательной 

улыбке. 

– Судя по твоей довольной мордочке, все прошло удачно. – Алессина усмехнулась. 

Я покраснела еще больше, если это возможно, и решилась рассказать ей всю историю наших 

странных отношений с Моранисом. Включая ту ночь пять лет назад. Лис зашлась в хихиканье, 

когда узнала, что он мне память подправил. 

– Ох, ну и умора с вами, Кей! Но знаешь, вы друг друга стоите, – отсмеявшись, сказала она. – 

Альфред вчера так на тебя смотрел! Нет сомнений, что он тебя любит. И что вы дальше 

решили? – Лис такая, пока все не вызнает, не отцепится. 

Плеснув еще настойки, я вздохнула и рассказала ей о планах Альфреда в отношении меня. 

Получила еще одну порцию ироничных замечаний, пожелание удачи в попытке избежать 

провокаций Мораниса в университете, и Лис ушла. Доев булочки, я отправилась спать после в 

высшей степени насыщенного событиями дня. А завтра предстояло идти к королю. 

 

 

 

Глава 10 

 

Утро пятницы началось тихо и мирно, после завтрака я засела за бумаги, решив заняться 

подготовкой к рабочей неделе и набросать задания для сессии. Заодно еще раз просмотрела 

найденный рецепт, отметила, какие из редких зелий могут отсутствовать и чем их можно 

заменить. Когда раздался вежливый стук в дверь, чуть не подскочила от неожиданности. 

Открыла, воззрившись на паренька-посыльного, державшего целую корзину тигровых лилий. 

– Вам передать просили, – пропыхтел он. 

Мои брови взлетели аж до уровня волос, но корзину взяла. И кто это у нас так расстарался? Из 

середины букета торчала карточка, достала, прочитала… «Я не отступлюсь. В три зайду, 

пообедаем». Без подписи, но по наглому тексту и так ясно, что Лионар. Альфред обычно все же 

спрашивает, а не утверждает, да и у него сегодня день занят, сам говорил. Фыркнув, поставила 

корзину на пол, прошла к столу и на обратной стороне карточки написала, что у меня сегодня 

свидание с его дядей, и как раз в три часа. Неувязочка-с, белобрысый, опередили тебя. И, судя 

по всему, наследничек не в курсе, что его величество жаждет со мной пообщаться. Хорошая 

новость, значит, они не заодно. Тревога отпустила, и я усмехнулась. Упорный, да? Ну-ну, мне 

на твое упорство как-то начихать. 

К половине третьего я была готова идти на встречу с королем. После некоторых раздумий 

выбрала один из костюмов, в которых ходила на работу – строго и без претензий, и плевать, что 

еще праздник, – взяла маску и вышла из квартиры. Оставив в двери записку для Лионара и с 

сожалением думая о том, что не увижу его физиономии, когда прочитает ее, вышла, взяла 

экипаж и поехала во дворец. 

Раскинувшийся в центре Орсинора, он представлял собой четырехэтажное здание, которое 

двумя полукруглыми крыльями охватывало центральную площадь, как будто обнимало 

ладонями. Над крыльцом – балкон, куда король выходил по каким-нибудь торжественным 

случаям. Сам дворец был выстроен из белого с голубыми прожилками мрамора, без лишних 



украшений и вычурности. Камень искрился под солнцем, напоминая вытесанную изо льда 

скульптуру, и казалось, прикоснись к стене – ощутишь холод. 

Пройдя мимо застывшей у входа стражи, я не без внутреннего трепета зашла в громадный холл. 

Справа и слева уходили бесконечные анфилады комнат, прямо передо мной располагалась 

лестница наверх с темно-зеленой ковровой дорожкой, похожей на травяной газон. Куда идти 

дальше, я не знала и остановилась, оглядываясь и пытаясь понять, к кому тут можно обратиться 

за помощью. Мимо скользили слуги с ужасно озабоченными лицами и словно не замечали 

меня. Я чуть не развернулась обратно – если его величество думает, что каждый подданный 

рождается с четким планом дворца в голове, его ждет жестокое разочарование, но тут меня 

негромко окликнули: 

– Доктор Кейра Этли? 

Я повернула голову и узрела высокого седоватого мужчину с невозмутимым лицом, в наглухо 

застегнутой форменной куртке с позолоченными пуговицами. Глядя на жесткий воротник, я 

сама чуть не почувствовала легкое удушье. И как он ходит в ней?! 

– Да, – не стала спорить. 

– Прошу вас, его величество ждет. 

Мы свернули направо, долго шли мимо роскошных гостиных, в которых толклись 

придворные – дамы бросали на меня косые взгляды, прикрываясь веерами и что-то шепотом 

обсуждая, отчего становилось слегка не по себе. Гостиные из-за ярких нарядов царедворцев и 

их щебета создавали впечатление экзотического птичника. Потом мы куда-то свернули, и еще 

раз, и оказались в круглой приемной с большими дверьми, украшенными позолоченной резьбой 

и вставками из перламутра. Камердинер приоткрыл дверь и звучным голосом доложил обо мне, 

потом распахнул шире и склонился в молчаливом поклоне, пропустив вперед. Я сделала 

глубокий вдох, разгладила юбку и решительно зашла, готовая до последнего защищаться, в 

случае чего. Ну не в прямом смысле, конечно, а словами. Надеюсь, ничего плохого мне не 

собираются говорить… 

Король Дарианис сидел за широченным столом из черного дерева и просматривал какую-то 

бумагу, и у меня было несколько секунд, чтобы разглядеть его как следует. Волевой 

подбородок, хищный нос с горбинкой, чуть раскосые глаза с длинными ресницами, полные 

губы, волнистые, густые волосы цвета жженой карамели – король производил впечатление. 

Недаром за его внимание боролись лучшие представительницы венценосных семей соседних 

государств и других знатных родов. От Дарианиса прямо-таки веяло силой и властью, не зря в 

народе его любили – он правил страной грамотно, умело сочетая, где надо, жесткость и 

поощрения. Нашего короля боялись и уважали и не рисковали навлечь на себя гнев монарха. 

Услышав, что я вошла, Дарианис поднял голову от бумаг и окинул меня пристальным 

взглядом – захотелось поежиться и, как маленькой девочке, одернуть юбку и пригладить 

волосы. 

– Присаживайтесь, доктор Этли, – произнес он наконец и кивнул на стул с высокой спинкой. – 

Думаю, наш разговор займет больше чем несколько минут. 

– Благодарю, ваше величество, – чуть наклонила голову, поставила стул поближе к столу, хотя 

очень хотелось вообще сесть у самой двери, и села, спокойно и уверенно посмотрев на 

короля. – О чем вы хотели поговорить со мной? 

Но чего мне стоило это спокойствие!.. Дарианис улыбнулся уголком губ. 

– А знаете, вы мне уже нравитесь. – Он откинулся на спинку кресла, снова смерив меня 

изучающим взглядом. – За последнее время я много о вас слышал… 

Мне хватило ума не спрашивать от кого. Лионар-то небось часто у дядюшки бывает, да и 

придворные сплетничают. Если уж Алессина в курсе, то Дарианис и подавно. 

– Надеюсь, только хорошее, – вежливо сказала я, пряча за улыбкой беспокойство. 

– Ну смотря от кого. – Дарианис склонил голову набок и соединил кончики пальцев. – Лионар 

назвал вас интересной и красивой женщиной; те, кому не нравится столь пристальное внимание 

наследника к преподавателю университета, подбирали более емкие эпитеты. Вот я и решил 

лично познакомиться с вами, чтобы составить свое мнение. 

Ой. Вдоль спины скатилась капелька ледяного пота. Нехорошее предчувствие сдавило сердце 

так, что в груди закололо, но я и виду не подала. Это зачем его величеству составлять обо мне 

собственное мнение?! Мы же видимся первый и последний раз… Или нет? 

– Ваше величество… – начала я, но меня прервали. 



– Я склонен согласиться с племянником, вы действительно красивы, доктор Этли, – 

невозмутимо продолжил Дарианис. И без всякого перехода спросил: – Что вы знаете о своей 

семье, сударыня? 

Я выпрямилась и вздернула подбородок. 

– Мать – ведьма, умерла, когда мне исполнилось пять лет, – ровным голосом ответила. – Отца 

не знаю, мама не говорила на эту тему. Но становилась грустной, если я спрашивала. 

Посмеет что-то сказать насчет непорядочности моей матери – не посмотрю, что король, 

развернусь и уйду! 

Дарианис усмехнулся: 

– Успокойтесь, Кейра, у вас слишком воинственный вид. Значит, вы не знаете, кто ваш отец? 

Я отрицательно покачала головой. К чему он ведет? 

– А хотите, познакомлю? 

Мой ошарашенный взгляд уперся в хитрую усмешку на лице правителя Веймарии, и я 

машинально отметила, что сейчас король похож на озорного мальчишку, задумавшего какую-то 

каверзу. 

– Э… – Я хлопнула ресницами. – Простите?.. – осторожно переспросила, а сердце суматошно 

зашлось в груди от внезапного предчувствия. 

Вместо ответа король взял большой бронзовый колокольчик и позвонил. За спиной послышался 

звук открывающейся двери, и Дарианис приказал: 

– Пригласите графа Эрино, он уже должен подойти. 

Мои глаза стали натурально квадратными, а челюсть не упала только благодаря железной 

преподавательской выдержке. Мысли безумными стрекозами носились в голове, силясь 

сложить кусочки информации и выдать хоть какое-то подобие догадки. За стеной послышались 

быстрые шаги, я не выдержала и вскочила, совсем неприлично развернувшись спиной к 

королю. Надеюсь, меня не четвертуют за неуважение к королевской персоне, ибо сейчас было 

вообще не до этикета и вежливости. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился 

высокий мужчина с мягкими чертами лица, которые показались неуловимо знакомыми. Его 

жадный взгляд остановился на мне, а губы сложились в неуверенную улыбку. Я сделала 

осторожный шаг назад. Потом гость вспомнил о приличиях и склонил голову. 

– Ваше величество. 

– Ролан, – послышался невозмутимый голос Дарианиса. – Проходи, знакомься. Судя по докладу 

Лэйкрода, это леди Кейра Этли, твоя дочь. 

Мамочки!!! Какая леди?! Какая дочь?! Двадцать пять лет без отца жила и отлично себя 

чувствовала! 

Серо-зеленые глаза неожиданно остро уставились на меня, и в их глубине я увидела смесь 

тоски и такого облегчения, что очень некстати чуть слезу не вышибло. 

– Похожа, – тихо ответил граф. – Очень похожа на Морину… 

Так звали мою мать. Я сглотнула. Неужели… 

– Это правда? – вырвалось у меня. 

– Виарис не ошибается, но у нас есть способ убедиться окончательно, – раздался позади голос 

Дарианиса, и снова звон колокольчика. 

Вспомнив о приличиях, но отчаянно желая сохранить расстояние между мной и графом, 

предположительно моим отцом, я бочком подошла к стулу и повернула его так, чтобы видеть и 

короля, и гостя, который пока стоял рядом с дверьми. Он молча наблюдал за мной, но не 

пытался подойти. Вот и ладушки. Я пока еще не поняла, как относиться к сногсшибательной 

новости. 

– Пусть Таури подойдет, – отдал очередное приказание король, и в кабинете снова воцарилась 

напряженная тишина. 

Граф молча рассматривал меня, я – его, Дарианис углубился в какие-то бумаги. Зачем король 

это затеял? В смысле поиски моих корней? Ведь не просто потому, что решил узнать все о 

потенциальной любовнице племянника? А даже если и так, зачем мне-то сообщать? Я все равно 

не поменяю нынешний образ жизни, даже обзаведясь титулом – кстати, а вообще, он мне 

положен или нет? – из университета не уволюсь и не начну проводить жизнь как знатная дама, 

умирая со скуки на бесчисленных приемах. Ведьмой была, ведьмой и останусь. Точка. И даже 

приказ Дарианиса ничего не изменит. Мысли вернулись к причинам, по которым правитель 

Веймарии решил осчастливить меня новостью. Ратовал за подданного? У него к графу особое 



отношение? Или… Или решил поднять меня до уровня Лионара?.. Опять же зачем?! Что 

задумал демонов полуэльф и на чьей стороне король? 

Наконец дверь в очередной раз еле слышно скрипнула, пропустив придворного мага. Я 

оглянулась и непроизвольно сглотнула: на меня смотрели непроницаемые глаза удивительного 

сине-зеленого, как море, цвета – как-то видела на картинке такой необычный оттенок. Высший 

маг, эльф, и от надменного, отстраненного выражения лица меня почему-то пробрала холодная 

дрожь. 

– Ваше величество. – Он чуть склонил голову, почтительно, но не более – маг приветствовал 

короля почти как равного. 

– Таури, – Дарианис кивнул, – мне надо знать, действительно ли эта леди и граф являются 

родственниками. Сможешь? 

Взгляд эльфа остановился на мне. От затылка до пяток словно пронзила холодная игла, мне 

стало не по себе от его бесстрастных глаз. 

– Да, конечно, – сдержанно ответил Таури и подошел ко мне. 

Я едва подавила желание отшатнуться. 

– Вашу руку, леди. – В голосе сквозили морозные нотки, и захотелось поежиться – похоже, этот 

высший маг ни в грош не ставил тех, кто ниже его и по способностям, и вообще по положению. 

Я протянула, не спрашивая зачем. Откуда-то в длинных тонких пальцах эльфа появилась игла, 

уколола подушечку моего указательного, и показалась большая темно-красная капля. Снова 

неуловимое движение, и кровь растеклась по тонкой стеклянной пластинке – Таури достал ее из 

кармана. Интересно, знал, что от него потребуется, или все время таскает с собой необходимое? 

Стараясь не показывать удивления и заинтересованности, я наблюдала за действиями эльфа – 

не каждый день видишь, как используют высшую магию. Я так точно не умела и вряд ли 

научусь, мои способности лежали больше в стихийной и природной магии. Точно так же взяв 

каплю крови графа, Таури смешал их на пластинке, и вдруг произошло странное: разводы на 

стекле начали искрить темно-оранжевыми искорками, которых с каждым мгновением 

становилось все больше. Маг повернулся к королю и показал маленький фейерверк. 

– Родство прямое, – негромко произнес Таури. – Очень близкое. Она его дочь. 

Ну и что мне теперь с этой новостью делать? Граф с шумом втянул воздух, его взгляд по-

прежнему не отрывался от меня, но он молчал. Я тоже. 

– Спасибо, Таури, можешь идти, – кивнул король, не скрывая довольной улыбки. 

Маг снова склонил голову, развернулся и вышел. В кабинете словно стало легче дышать – мне, 

по крайней мере. 

– Итак. – Дарианис соединил кончики пальцев. – Ролан, я еще ненадолго задержу твою дочь, а 

потом у вас будет время пообщаться друг с другом. Подожди в приемной. 

Так и не сказав мне ни слова, граф покинул королевский кабинет, напоследок одарив меня 

взглядом, полным надежды. Мне стало неловко, потому что я понятия не имела, о чем нам 

общаться. Он мне чужой человек, даже если и имел отношение к моему появлению на свет, 

мама никогда не рассказывала о нем. А учитывая то, что сообщила Сигурна о ведьмах, могу 

предположить, что он и являлся суженым мамы. Только вот почему же у них не сложилось?.. 

Графу зазорно жениться на простой ведьме? Не знаю и знать не хочу. 

– Леди, – напомнил о себе король, и я вынырнула из размышлений. 

Обращение слегка покоробило, подбородок воинственно вздернулся, и я едва не ощетинилась. 

Не нужен мне никакой титул! 

– Можно просто доктор Этли, – прохладно поправила я, страх перед Дарианисом поутих. 

Он покачал головой. 

– Титул ваш по праву рождения, графиня. – Мне показалось или в его голосе проскользнули 

ехидные нотки?! – А я приучен к этикету и правильному обращению к женщинам. Но 

поговорить хочу о другом. 

Я подобралась. Так, подходим к главному, основной причине моего присутствия в этом 

кабинете. 

– Я мог бы и не ставить Лионара в известность, что вы нынче знатная дама, миледи. – Нет, он 

явно находил удовольствие в постоянном напоминании о моем новом статусе! Вот уж не 

думала, что у нашего короля имеется ирония и чувство юмора. Черного, ага. – Но я решил, что 

поставлю вас в равные условия. 



– Зачем? – вырвалось у меня. – Я не собираюсь менять свой образ жизни, ваше величество, 

только потому, что у меня вдруг нашелся отец! 

Король склонил голову набок. 

– Что-то в ней все же изменится, госпожа графиня, – негромко ответил он. – Например, в 

воскресенье вы будете приглашены во дворец на заключительный карнавальный вечер. 

Поскольку вы у графа единственный ребенок, его наследница, я обязан представить вас ко 

двору. Оставаться ли в нем – ваше право. Но на некоторые мероприятия вы все же должны 

будете являться, миледи. Уж извините, ваше положение теперь обязывает. – Вот, теперь точно 

ехидничает. 

Я сделала глубокий вдох и попыталась унять глухое раздражение. Дарианис просто играет со 

мной, как опытный шахматист… Да вот только пешкой быть не желаю. 

– Ладно, пару раз в год переживу как-нибудь, – ровным голосом ответила я. – Только учтите: 

то, что я теперь… графиня, – споткнулась на непривычном титуле, но продолжила: – …никак не 

повлияет на мое отношение к… вашему племяннику. У меня, знаете ли, есть… любимый 

человек. 

Это признание тоже далось с некоторым трудом, я пока еще вслух никому не говорила о своих 

чувствах к Альфреду. 

– Я знаю, – невозмутимо кивнул Дарианис и усмехнулся. – И Лионар тоже знает. Только я 

вмешиваться не буду, миледи. 

– А поиски моего отца – это невмешательство, по-вашему?! – повысив голос, не сдержала я 

эмоций и тут же смутилась, опустив голову. – Простите, ваше величество… 

Он рассмеялся неожиданно приятным, немного хрипловатым смехом. 

– Мне нравится ваша дерзость, Кейра, и непосредственность. Приятно видеть перед собой 

женщину, не затянутую в тиски условностей и раболепия. Так вот, к вопросу о Лионаре. Я всего 

лишь создал равные условия для всех, скажем так. Кто победит, покажет время. 

Я чуть не задохнулась от возмущения. Сделать меня призом в каких-то своих играх? 

– Победитель уже есть, ваше величество, – сухо известила я. – И раз уж лорд Тоско не слышит 

меня, может, вы донесете до него простую истину, что я в содержанки не пойду – это раз, и 

люблю другого – это два. Независимо от его положения в обществе, – снова не удержалась от 

ядовитых ноток. 

На лице короля появилась задумчивая улыбка. 

– Процесс воспитания наследника весьма непрост, графиня, – отозвался Дарианис. – И 

некоторые уроки приходится преподавать не напрямую. Пока у меня нет сына, Лионар – 

будущий правитель Веймарии. И ему стоит кое-чему научиться в жизни. Вы же сами 

преподаватель, неужели не понимаете, почему я так поступаю? Наглядный пример усваивается 

гораздо быстрее теоретических лекций. Ну и собственные шишки больнее и запоминаются 

надольше. 

Вот уж счастье привалило – стать учебным пособием для наследника! Не сдержалась и 

фыркнула, скрестив руки на груди. 

– Значит, Лионар получил добро на то, чтобы портить мне жизнь дальше? – уточнила на всякий 

случай. 

– Можно сказать и так, – снова усмешка, очень обаятельная, надо признать. 

– Независимо от того, что я уже выбрала? – продолжала допытываться я, надо же до конца 

прояснить ситуацию, насколько глубоко у дракона под хвостом я оказалась. 

– Надеюсь, у вашего, мм, мужчины хватит ума не устраивать магические поединки с 

наследником Веймарии, – прозрачно намекнул Дарианис, что ограничения все-таки есть. 

Демоны безрогие, что происходит?! Натурально чувствую себя призом в какой-то странной 

лотерее, а точнее даже, в соревновании… подозреваю, рассказывать про мою ведьминскую силу 

бесполезно. По крайней мере, королю точно. Сочтет еще одним способом отвертеться от 

настойчивого поклонника, ведь ни в каких книгах подробности не описаны. А Сигурна вряд ли 

согласится прийти во дворец и подтвердить мои слова. Что ей какие-то там короли… Я решила 

зайти с джокера. 

– А если я выйду замуж? – спросила спокойно, не опуская глаз. 

Темная бровь поднялась. 

– За кого, миледи? – вкрадчиво осведомился король, чем поверг меня в ступор. 

– Ч-что значит «за кого»? – пробормотала, растерявшись. 



Хотя, правда, мне еще никто не предлагал, ни Лионар, слава всем богам и демонам, ни 

Альфред. Последнее не то чтобы огорчало, я не торопилась обзавестись украшением на 

безымянном пальце, но возник вопрос: думал ли Моранис о более серьезном предложении, чем 

просто переехать к нему. Король откинулся и заложил ладони за голову, по-прежнему 

усмехаясь. 

– Вот и мне интересно, леди, за кого вы все-таки замуж выйдете, – натурально мурлыкнул 

Дарианис, как большой сытый кот. 

Я поежилась. Нет уж, фигушки. Уж я-то точно знаю, кто мой суженый, и совершенно неважно, 

назовет ли он меня официальной женой. 

– Ваше величество, это все, о чем вы хотели поговорить? – Я приняла официальный тон, не 

желая больше играть с королем в словесные ребусы. 

– В общем и целом, да, – кивнул Дарианис. – Приглашение на воскресный бал вам доставят, 

графиня. Отказа не принимаю, – добавил он с той же улыбкой, но темные глаза опасно 

блеснули. 

Ага, те самые обязанности, которые налагал на меня статус наследницы Ролана Эрино. Я 

решила понаглеть и заодно проверить, до какой степени король принимает происходящее как 

развлечение. 

– В таком случае, оставляю право выбора спутника за собой, – твердо заявила, сузив глаза. – 

Надеюсь, приглашение будет на двоих? 

Король мгновение молчал, и я уж подумала, что зарвалась, но… он усмехнулся. 

– Лионар и без всякого приглашения будет, миледи. Так что да, можете приходить, с кем 

посчитаете нужным. Всего хорошего, Кейра. Мне действительно было очень приятно 

познакомиться с вами. 

Не могу сказать того же самого, ваше величество. Но я встала, молча присела в реверансе и 

вышла из кабинета. Как ни хотелось вернуться домой и упорядочить хаотичное шевеление 

мыслей, меня еще ждал разговор с новоприобретенным папочкой. Остановившись у дверей 

кабинета, я встретилась взглядом с графом. Он улыбнулся уголком губ, но сказать ничего не 

успел. Откуда-то сбоку раздался ужасно знакомый довольный голос: 

– Ну наконец-то, Кей, я тебя поймал. Теперь никуда не удерешь. 

Где были мои мозги, когда я сдала Лионару, куда меня позвали?! Резко втянув воздух, я на 

каблуках развернулась к Тоско. 

– У меня серьезный разговор, ваша светлость, – отчеканила, обращением показав, что здесь не 

университет и фамильярность не пройдет. – И, простите, я сейчас занята. 

– Думаю, граф не будет иметь ничего против, если мы поговорим? – Лионар выразительно 

посмотрел на невольного свидетеля нашей встречи. 

Я сжала зубы. Вряд ли мужик посмеет возражать наследнику Веймарии. Эрино склонил голову. 

– Ваша светлость, мне очень жаль, но я крайне ограничен во времени, и, думаю, у леди Кейры 

тоже свои планы на сегодня. Я едва выкроил пару часов, чтобы встретиться наконец с 

дочерью. – Пока я хватала ртом воздух, Ролан выпрямился и бросил на меня хитрый взгляд 

серо-зеленых глаз, в которых плясали смешинки. – Надеюсь, вы простите меня, милорд. 

И все это с таким смирением в голосе… А он начинает мне нравиться! Я с трудом сдержала 

довольную усмешку, сохраняя каменное выражение физиономии. Тоско недовольно поджал 

губы. Потом стремительно преодолел расстояние между нами, ухватил ахнувшую меня за 

локоть – крепко, и даже больно, между прочим! – и бросил графу: 

– Всего пять минут, граф, и я верну вам дочь обратно. 

Меня самым бесцеремонным образом потащили к еще одной двери из приемной, за которой 

оказалась небольшая гостиная. Я зашипела, как рассерженная кобра, и попыталась выдернуть 

руку. 

– Что за беспредел, Тоско?! – Нас никто не видит, и можно не строить из себя знатока этикета и 

вежливую даму. – Пусти немедленно, слышишь?! 

– Кей, ну прекрати. – Он тут же обнял меня за талию и развернул к себе лицом. – Я соскучился, 

рыженькая… – Его голос стал тише, темно-зеленые глаза блеснули, и он наклонился ко мне с 

недвусмысленными намерениями. 

Я моментально уперлась ладошками в грудь Лионару. 

– Это ты прекрати, – холодно обронила, чуть отвернув голову и глядя мимо настойчивого 

поклонника. – Я тебе все сказала, ты что, не понимаешь, что ли?! И этот вояж с нахождением 



моего отца, он ничего, понимаешь, ничего не изменит! Я останусь с… Альфредом! – Если у 

этого щенка хватит ума что-нибудь сделать с Моранисом, чтобы устранить соперника, я… я не 

знаю, что сама с ним сделаю. И плевать, что он наследник. 

Кстати, прислушиваясь к себе, с радостью обнаружила, что мои эмоции ведут себя, как 

положено, то есть никаких ненормальных вспышек симпатии к белобрысому, слава богам. Хм, 

стоило разок поддаться настоящим желаниям – и все, как говорила Сигурна! Моя сила 

успокоилась, найдя того, кто ее примет, значит, не ошиблась с Фредом. Только… Когда 

Лионара-то отпустит? Или тут действительно все так неудачно совпало, что я ему нравлюсь?.. 

Тогда проблема серьезнее, чем я думала… 

– Не надо, пожалуйста, – мягким голосом попросил он, накрыв мои пальцы ладонью. – Кей, 

ничего не могу с собой поделать, но ты просто не выходишь у меня из головы… 

Зараза. Что-то было в интонации, отчего мое сердце неуверенно стукнулось пару раз о ребра, и 

злость поутихла. 

– Может, тебе съездить к эльфийской родне на пару недель, а? – не особо надеясь на 

положительный ответ, предложила я. – Проветришься, глядишь, и уймешься. – Я заставила себя 

как можно ласковее улыбнуться и заглянула ему в глаза. 

Расстояние выступит лучшим лекарем. Санни вон благоразумно держится подальше, надеюсь, к 

началу рабочей недели мы вернемся к прежней дружбе и регулярным попойкам по пятницам в 

«Индюке». 

– Нет. – Его улыбка вышла немного грустной, и пальцы коснулись моей щеки. – Кей, не 

прячься от меня, ладно? Мне действительно плохо без тебя. 

– Лионар, я другого люблю, – с такой же грустной улыбкой ответила я. – Сердцу не прикажешь, 

пойми ты, глупый. 

– Я знаю, – совсем тихо ответил он, и его ладонь скользнула на затылок. – Знаю, Кей. И не 

отступлюсь… 

Мальчишка!.. Упрямый влюбленный мальчишка… Вот что с ним сделать, отшлепать, что ли, 

как маленького? Лионар наклонился еще ниже, и, хотя его ладонь не давала отвернуться, я 

сильнее уперлась ладонями, не желая допускать поцелуя. 

– Я не знаю, сила там твоя или еще что… – Теплое дыхание обожгло щеку, мягкие губы 

скользнули по подбородку. Я вздрогнула, по коже поползли мурашки. – Но я тебя люблю, 

Кейра, это выше меня, я не отдам тебя другому!.. 

Лионар целовал жадно, настойчиво, совершенно игнорируя мои попытки прекратить это 

безобразие, и так крепко прижал к себе, что я едва могла пошевелиться. Вот же ж… демоны 

безрогие! Да что с ним такое-то, а?! Неужели и вправду угораздило влюбиться? А моя сила 

только подтолкнула зарождавшееся чувство? Появилось желание посоветоваться с Сигурной, 

потому что это ни в какие ворота уже не лезло, а особенно то, что, оставив в покое мои губы, 

ушлый наследник перешел к шее… Ну хватит! Я собралась с силами и дернулась, 

вывернувшись из его рук, и поспешно отошла на несколько шагов, тяжело дыша и заправляя в 

прическу выбившиеся пряди. Наши взгляды встретились, мой настороженный и его немного 

шальной. 

– В порыве своих желаний, Лио, не забывай, что я живой человек, и МОИ желания могут в 

корне отличаться от твоих, – произнесла ровным голосом. И все-таки добавила 

предупреждающе: – А если посмеешь что-то сделать с Альфредом, я не посмотрю, что ты 

наследник. – Мои глаза сузились. – Умей принимать поражения с достоинством и делать 

выводы из жизненных уроков. Настойчивость – хорошо, но не во всех ситуациях. Всего 

доброго, ваша светлость. 

Я развернулась и направилась к двери, когда в спину раздалось спокойное: 

– Я сделал… выводы, госпожа графиня. Вы скоро с ними познакомитесь. 

Не удержалась – фыркнула, резко распахнула дверь и хлопнула ею, совершенно не заботясь, как 

это выглядит со стороны. Стоявший у окна Ролан Эрино обернулся, и я заметила, как на его 

лице тревога сменилась облегчением. 

– Я старался помочь… – начал он, но я перебила: 

– Пойдемте куда-нибудь, где нам не помешают. – Я решительно подошла к нему и взяла под 

руку. К Сигурне схожу после разговора с графом. 

Пока не покинули дворец, шли молча. Я успокаивала взбудораженные полуэльфом эмоции и 

заодно пыталась понять, о чем же будем разговаривать с объявившимся папочкой. Не то чтобы 



я его сразу невзлюбила, ведь еще не знаю их с мамой историю, но он так неожиданно свалился 

мне на голову, что к этому надо привыкнуть. И понять, как он вписывается в мою более-менее 

размеренную жизнь. 

– У вас есть какие-то предпочтения, где пообедать? – вежливо спросил граф, когда мы 

спустились с крыльца на площадь. 

Ярмарку уже свернули, и по площади просто прохаживались гуляющие, время от времени 

останавливаясь у фонтана. Я подумала. С «Золотым лесом» связаны не слишком приятные 

воспоминания, в «Жирный индюк» вряд ли стоит тащить графа, поэтому я молча покачала 

головой. 

– Здесь недалеко есть уютный ресторанчик, он недавно открылся. – Эрино махнул рукой 

извозчику, и экипаж остановился рядом с нами. – Думаю, вам там понравится. 

Я чувствовала некоторую скованность, поскольку не знала, как вести себя. Особой радости по 

поводу свежеобретенного родственника не ощущала, но и откровенной неприязни тоже не 

испытывала. Дядька все же попытался мне помочь в приемной, за что можно только 

поблагодарить. Значит, вроде он на моей стороне. 

– Можно мне к вам на «ты» обращаться, Кейра? – неожиданно спросил граф. – Мне было бы 

удобнее, но если вам неприятно… 

– Можно, – прервала я его, пожав плечами. – Я не настолько щепетильна в этом отношении, ко 

мне на «вы» только на работе студенты обращаются. 

– Спасибо. – Ролан улыбнулся, и в уголках глаз собрались лучики морщинок. – Ты не 

представляешь, как я рад, что ты наконец нашлась. Король сделал мне чудесный подарок. 

– Я прошу прощения, но я не собираюсь менять свою жизнь, – осторожно ответила я, 

покосившись на собеседника. – И… становиться знатной дамой тоже. 

– Тебя никто не будет заставлять. – Эрино вздохнул. – По крайней мере, я точно не хочу ни к 

чему тебя принуждать. Я понимаю, ты взрослая женщина и, конечно, живешь по-своему. – Он 

помолчал. – Но мне бы хотелось узнать тебя лучше, Кейра. Ты моя единственная дочь, и мой 

титул, как и остальное, после того как я умру, достанутся тебе. – Граф пристально посмотрел на 

меня. – Я не заставлю тебя жить со мной или как-то еще менять жизнь, но… – Он замялся и 

отвел взгляд, потом продолжил тише: – Мне бы хотелось время от времени видеться с тобой… 

Неловко пошевелившись, я разгладила складку на юбке. И что мне, скажите на милость, делать 

с этим титулом и остальным? Кстати, остальное – это что? Подозреваю, кроме денег еще 

парочка вычурных особняков, которые мне к демонам сдались. Скромный небольшой домик 

Альфреда меня устраивает куда больше… Видеться с ним? Ну-у-у пока Ролан ничего плохого 

мне не сделал, так что… Но сначала я узнаю, что за темная история с ним и мамой. 

Ответить не успела, экипаж остановился у небольшого двухэтажного особнячка приятного 

зеленоватого цвета. Вывеска гласила «Букет лилий». Не скажу, что подходящее название для 

ресторана, но внутри все оказалось очень мило: два этажа, на верхней галерее столики 

разделялись резными ширмами, создавая некое подобие уединения, всюду цветы, белоснежные 

скатерти украшены вышивкой, пол чистый, публика тоже приличная. Служанки молча 

скользили между столами, разнося заказы, а едва мы зашли, к нам поспешила хозяйка, 

миловидная, с широкой фигурой женщина средних лет. 

– Добрый день, вам столик наверху или здесь? – Она широким жестом обвела помещение. 

– Наверху, пожалуй. – Граф покосился на меня, я утвердительно кивнула. 

Тоже не хотелось бы, чтобы беседе мешали. Тем более она будет слишком личной. Мы 

поднялись по лестнице, сели. Я выбрала из меню салат и мясо с гарниром, нам принесли 

легкого вина, и, в общем, оттягивать разговор дальше стало бессмысленно. Я сделала глоток и 

посмотрела на графа. 

– Почему вы расстались с мамой? – тихо спросила и заметила, как увяла его улыбка. 

Он повертел бокал в руках, его взгляд застыл, обратившись внутрь, к воспоминаниям. 

– Мы познакомились случайно, на карнавале, – заговорил Ролан, его голос стал глуше, мягче, 

лицо словно осветилось внутренним светом. – И хотя я не видел толком лица Морины из-за 

маски, но очень хорошо запомнил глаза. Они снились мне все годы после ее исчезновения, 

каждую ночь. – Он запнулся и глотнул вина. – Мы всю неделю провели вместе, я чувствовал 

себя самым счастливым человеком и, не задумываясь, сделал ей предложение. Она 

согласилась. – Граф улыбнулся снова, печально и вместе с тем мечтательно. – Мне было все 

равно, что Морина простая ведьма, я любил ее всем сердцем и готов был сразиться с любым, 



кто встал бы между нами. – Пауза, губы Ролана сжались, а в голосе появилась горечь. – Я не 

думал, что моя мать решится на крайние меры, лишь бы не запятнать безупречную 

родословную безродной невесткой. К сожалению, я слишком поздно узнал о ее роли во всем, 

что случилось… Да, моя семья была против, но я настаивал. – Он откинулся на спинку стула, 

прикрыл глаза и погрузился в воспоминания. – Сказал, что не приму никого, кроме Морины. 

Отец, может, где-то в глубине души и соглашался с моим выбором, – у графа вырвался 

невеселый смешок, – но в доме заправляла мать. И она не желала мириться с моим решением. Я 

потом узнал, что она даже приходила к Морине, уговаривала отказаться от меня и придумала 

несуществующую знатную невесту. Моя ведьма не отступилась, – с непередаваемой нежностью 

продолжил Ролан, а я как зачарованная слушала его, поставив локти на стол и положив 

подбородок на сцепленные пальцы. Он не врал, не придумывал, я чувствовала. Эрино сейчас 

вновь переживал те события, и я с замиранием сердца ждала развязки. – Мы продолжали 

встречаться, я не терял надежды, что мать смирится, да и Морина не хотела, чтобы все было 

наспех и тайно, поэтому мы тянули с церемонией. – Граф длинно вздохнул. – Я не учел, что 

мать может быть слишком настойчивой. – Он хмыкнул. – Морина не говорила ничего, не желая 

меня волновать, я потом уже узнал, гораздо позже, мать перед смертью призналась. В общем, в 

один прекрасный день моя ведьма просто пропала. Исчезла, не оставив ни записки, ни другой 

весточки. Я обшарил весь Орсинор, спустил кучу денег магам, но никто не мог мне сказать, 

куда ушла Морина. Единственное, что я знал наверняка: она жива. Я это просто чувствовал. 

– Что сделала ваша мать? – тихо спросила я, позабыв про еду, которую принесла молчаливая 

служанка. 

– Она пыталась убить Морину, – неестественно спокойным голосом ответил граф. – И моя 

ведьма решила уйти, не создавая никому проблем. Подозреваю, она узнала, что беременна, и 

поэтому исчезла. Она опасалась, что может пострадать ребенок. – Ролан посмотрел на меня. – 

Ты, Кейра. Морина тебя спасала. Поэтому и сделала так, что ее никто не мог найти. 

Единственный раз она прислала весточку, что родилась ты. Я снова принялся за поиски, но 

безрезультатно. Через три года после исчезновения я сдался и женился на той, кого выбрала 

мать. – Глаза Эрино потухли, голос потерял живость. – Все дети рождались раньше срока, – 

глухо продолжил он. – Жена постоянно болела и ненадолго пережила мою мать. С тех пор я 

один. 

Я молчала. М-да, грустная история. Но, в общем, ожидаемая, ибо кому понравится, что сын 

влюбился в простую ведьму? Вот интересно, мама знала про ведьминскую силу? Судя по тому, 

что она ничего мне не рассказала, нет, однако я же появилась на свет, значит, ей просто 

невероятно повезло встретить суженого и удержаться от других мужчин. Сигурна ведь сказала, 

ведьма может родить только от него. 

– Когда Морины не стало – я это почувствовал сразу, – я начал искать тебя, – продолжил 

Ролан. – И не потому, что больше у меня не было детей, просто ты – единственное, что осталось 

от любимой. 

Граф замолчал. Я тоже не произносила ни слова, оглушенная историей. Как все грустно 

получилось… 

– Так что решать только тебе, Кей, нужен ли в твоей жизни такой непутевый отец, – грустно 

усмехнулся Ролан. – Я рад уже хотя бы тому, что ты жива, здорова, твоя жизнь сложилась так, 

как ты хотела, и… в общем, если посчитаешь, что не стоит продолжать наше общение, я… 

приму это, – пробормотал он и с преувеличенным вниманием принялся за остывшую отбивную. 

Я сделала глубокий вдох, отложила вилку и накрыла ладонью его пальцы, судорожно сжавшие 

рукоятку ножа. 

– Ролан, – позвала его негромко по имени, пока так обращаться к нему было проще; и он 

вскинул голову, с затаенной тревогой посмотрев на меня. Я ощутила, как дрогнула его рука. – 

Да, у меня своя жизнь, которую я не хочу менять. Но я готова попробовать подружиться. В 

память о маме. Только никаких приемов и хвастаний мной друзьям! – добавила и строго 

нахмурилась. 

Лицо графа расслабилось, и во взгляде промелькнуло такое облегчение, что захотелось обнять 

его, успокоить. Вдруг остро ощутила, что он на самом деле одинок и что я действительно 

единственный родной для него человек. 

– Я давно не устраиваю приемов, Кей, – с тихим смехом ответил Ролан. – И друзей у меня очень 

мало, тех, перед кем хотелось бы чем-то хвастаться. Но тебе придется время от времени 



появляться при дворе, – с сожалением добавил он. – Титул накладывает определенные 

обязательства. 

Я невольно скривилась. Его величество говорил о том же. С другой стороны, Альфред 

наверняка не откажется сопровождать меня, и плевать, что там будут говорить за моей спиной. 

В Веймарии, слава всем богам и демонам, вопросы личной жизни считались свободным делом 

каждого, и, пожалуй, только среди знати родители старались сохранить целомудрие дочек до 

замужества. То, что это не всегда получалось, опять же проблема родителей. Ну а если двое 

собирались связать судьбу церемонией, то тем более никому дела не было до того, переедет 

невеста к жениху до свадьбы или после. Так что, явившись во дворец с Моранисом, пусть даже 

и без кольца на пальце, я всего лишь поставлю всех в известность, что слухи насчет меня и 

Лионара Тоско беспочвенны. 

– Я думаю, будет достаточно, если ты просто известишь меня, если захочешь видеть, – мягко 

произнес Ролан. – Для тебя я всегда найду время. 

Мы ненадолго замолчали, отдав наконец должное еде, а я еще и размышляла над последними 

словами графа. Почему бы не сделать наши встречи регулярными? Раз уж мы все-таки 

встретились… 

– Может, для начала будем вместе обедать два раза в неделю? – предложила я, и по тому, как он 

вздрогнул, поняла, что Эрино не ожидал таких слов. 

– Ты правда этого хочешь, Кей? – Он пристально посмотрел на меня. 

Я пожала плечами и слегка улыбнулась. 

– Почему бы и нет? 

Мне действительно захотелось с ним подружиться. А еще – слышать о том времени, когда они с 

мамой встречались, ведь он видел ее улыбку гораздо чаще, чем я. Из ее глаз на меня почти 

всегда смотрела грусть. 

– Расскажи, как ты жила, – попросил вдруг Ролан и, немного стушевавшись, добавил: – Если 

хочешь, конечно… 

Я взяла бокал, откинулась на спинку стула, на мгновение задумалась, а потом начала говорить. 

Сначала о детстве, о маме – Ролан слушал с жадным интересом, прикрыв глаза и ловя каждое 

слово. Потом незаметно перешла на университет, как училась в нем, а потом работать начала. 

И… про Альфреда тоже рассказала. Как-то само получилось. 

– В общем, кажется, я к нему перееду, – пробормотала я и смутилась от собственных слов. 

Ролан по-доброму усмехнулся: 

– А ты хочешь, Кей? 

Подняла на него растерянный взгляд: 

– Наверное, да, но все случилось так быстро… Я еще не привыкла к этой мысли. – Щекам стало 

жарко от румянца. 

– Если ты его любишь, остальное не имеет значения. – Ладонь Ролана накрыла мои пальцы. – 

Любишь, Кей? 

– Люблю, – призналась почти шепотом, впервые, пожалуй, озвучив вслух то, что знала давно. 

– Тогда все будет хорошо. – Серо-зеленые глаза излучали тепло и понимание. – У тебя, 

наверное, дела еще сегодня, да? 

Вспомнила, что хотела до гадалки дойти, и кивнула. Глянув на часы, убедилась, что время до 

вечера еще есть, к семи как раз успею вернуться домой. Мы расстались гораздо лучше, чем я 

думала, и появилась уверенность, что друзьями стать мы вполне можем. Распрощавшись с 

графом, я поспешила к Сигурне, благо ее салон находился недалеко и можно было дойти 

пешком. 

В помещении так же пахло травами и благовониями, и, едва я переступила порог, из глубины 

вышла хозяйка. 

– О, а вот и моя золотая пришла, – почему-то умилилась троллиха, всплеснув руками, будто я 

была ее любимой внучкой. 

На секунду представив, что Сигурна и в самом деле моя бабуля, едва не захихикала самым 

неприличным образом. 

– А я ждала тебя, – наклонившись и ухватив меня за руку, сообщила Сигурна и подмигнула. – 

Давай чайку налью? Вкусный, собственного приготовления, на травках. 

Я согласно кивнула. Всем известно, что после ведьм тролли лучше всех разбираются в 

травяных сборах и действительно делают изумительные по вкусовым качествам чаи. Сигурна 



провела меня в самую дальнюю комнату с двумя уютными креслами, небольшим очагом и 

маленьким круглым столиком. 

– Садись. – Троллиха скрылась в полумраке соседней комнаты – интересно, сколько же здесь 

помещений?! – и загремела чайником. 

Пока гадалка готовила, я вздохнула и откинулась на спинку, чувствуя спокойствие и 

умиротворение. У меня никогда не было своего дома. Сначала студенческое общежитие, потом 

преподавательское. В студенческом жила вместе с двумя подружками, сейчас, естественно, 

одна. Но вот такого уюта, как здесь, не чувствовала нигде. Полумрак обволакивал, тишина 

ласково обнимала, и хотелось прикрыть глаза и свернуться клубочком, мурлыча, как Алиска. 

– Вот и я, – появилась Сигурна, и я встрепенулась, выпрямившись. 

По комнате поплыл дивный аромат, горьковато-свежий, с пряными нотками, и у меня аж 

слюнки потекли. 

– Пробуй, ведьмочка. – Троллиха поставила поднос с чашкой, чайником и горкой крошечных 

печений на блюдечке. 

Угощение таяло во рту, чай оставлял легкое лимонно-коричное послевкусие, и я расслабилась 

окончательно. 

– Ну, девочка, что тебя гложет? – непривычно мягким, грудным, без обычных хриплых ноток, 

голосом спросила Сигурна. Ее глаза поблескивали в уютном полумраке. 

Я уставилась в огонь и собралась с мыслями. 

– Король и Лионар затеяли какую-то игру, – тихо ответила. – И меня это пугает. – Запнулась, и 

троллиха ободряюще улыбнулась. – Сигурна, что происходит вокруг меня?.. Почему Лионар 

никак отстать не может?.. 

– А твоя сила притихла, – обронила Сигурна. – Сделала выбор, да, ведьмочка? – Я невольно 

покраснела, троллиха удовлетворенно хмыкнула. – Дай-ка руку, милая. 

Не глядя, протянула ладошку и почувствовала, как ее коснулся сухой теплый палец. 

– Ой, бедовая ты, ведьмочка, – вздохнула троллиха, и я вздрогнула, с испугом покосившись на 

гадалку. Что углядела там?.. – Одно хорошо: вы все-таки снова встретились… 

Это она об Альфреде? Я покраснела снова. 

– Ну… д-да, – пробормотала. – Встретились… 

– Один освободился, да, – продолжала бормотать ведьма, вглядываясь в мою ладонь. – 

Второй… Нехорошо как получилось, а… 

– Да что нехорошо-то, не пугайте! – переполошилась я, подумав, а может, зря сюда пришла? 

Мне и так хватало переживаний в последнее время. 

Но Сигурна, по-моему, впала в какой-то транс. 

– Бедный мальчик, придется ему смириться. – Ее голос упал почти до шепота, и пришлось 

нагнуться, чтобы слышать. – Не вовремя как его чувства проснулись… 

– Вы мне хоть что-нибудь толком объясните или нет?! – чуть не плача, спросила я. 

– А? – Словно очнувшись, Сигурна подняла голову. – Ох, прости, девонька, со мной бывает. 

– Так что там с моей рукой? – усилием воли избавилась от кома в горле и взглянула прямо в 

глаза гадалке. 

– Не переживай. – Она похлопала меня по руке. – Все идет как надо, Кейрочка. Поступай, как 

задумала, и ни о чем не беспокойся. 

Насупившись, я откинулась на спинку кресла. 

– Что с Лионаром? – буркнула, уже и не надеясь на ответ. – Он что, и вправду влюбился? Или 

это последствия воздействия моей проснувшейся силы? 

– Влюбился на самом деле. – Сигурна хохотнула басом. – Но если бы не твоя сила, все бы 

быстро прошло. А теперь он считает, что не может отступиться. Упрямый мальчик. – Она 

вздохнула и покачала головой. – Не переживай, ты выбрала, и это главное. 

– А… Правильно выбрала? – решилась я задать вопрос. Где-то глубоко в душе еще оставались 

сомнения. 

Троллиха хитро прищурилась и усмехнулась. 

– Сама-то как думаешь, милая? Сила твоя утихла, ведьмочка. 

Я не сдержала облегченного вздоха. Гадалка раскатисто рассмеялась. 

– Ой, Кейрочка, смешная ты, девочка! Да не удери он пять лет назад, у вас бы все сразу 

сложилось! Ну побегала бы ты от него, да, но твой мужчина упорный, все равно поймал бы. А 

так даже веселее все сейчас получается. 



– Угу, веселее, – нахохлившись, проворчала я. – Он мне теперь житья не даст на работе!.. 

– А как ты ему во время учебы веселую жизнь устраивала? – хмыкнула Сигурна. – Ничего, 

милая, я же вижу, тебе все нравится. 

Ну ясновидящую не обманешь, да. 

– Так все-таки Лионар успокоится или нет? – снова вернулась к животрепещущей теме. – Или 

так и будет жизнь мне портить, пока король его не женит? 

Сигурна вздохнула и стала серьезной. 

– В конце концов да. – Троллиха откинулась на спинку кресла и задумчиво уставилась в 

огонь. – Его судьба уже близко, и он скоро с ней столкнется. Но, как и водится в молодости, 

еще наломает дров. Ты, главное, не поддавайся. Хотя что я говорю, ты вся светишься от любви, 

ведьмочка. Иди, моя хорошая, все будет отлично, не переживай. А король… королю скоро 

станет не до шалостей племянника, – уронила Сигурна непонятную фразу. 

Я не стала переспрашивать, дела короля меня совершенно не касаются. Достала кошелек, 

вынула несколько монет и положила на стол. 

– Спасибо, – искренне поблагодарила. 

Троллиха действительно успокоила меня, хотя осадок остался. Насчет сломанных дров. Значит, 

что-то еще учудит наследничек. Ну да ладно, кто предупрежден, тот вооружен. И я со 

спокойным сердцем отправилась домой готовиться к вечерней прогулке с Альфредом. 

Обнаружив в двери сложенный листок, я всерьез задумалась, а не обзавестись ли почтовым 

ящиком. Но тут же вспомнила, что в очень скором времени, возможно, сменю место 

жительства. И вообще, через пару дней снова начнутся рабочие будни, и нужда в записках 

отпадет. Развернув послание, я довольно улыбнулась: Моранис извещал, что зайдет за мной в 

половине восьмого. Глянула на часы и впала в легкую панику – оставалось полтора часа! Я 

ворвалась в квартирку и чуть не наступила на метнувшуюся под ноги Алиску, с ворчанием 

схватила ее и потопала на кухню. Покончив с кормежкой, галопом поскакала в спальню, за 

халатом и полотенцем, на ходу снимая пиджак и расстегивая блузку. О, демон, что надеть?! По-

моему, за прошедшую неделю я думала об одежде больше, чем за весь последний год. Альфред 

плохо на меня влияет… 

Водные процедуры я любила, и меньше получаса они не занимали. Вдоволь понежившись под 

душем, я вышла, перебирая в уме, что бы такое выбрать из моего скромного гардероба. 

Открыла шкаф, задумчиво почесала в затылке… Потом махнула рукой, достала юбку, белую 

шелковую блузку с низким, слегка присборенным круглым вырезом и корсаж со шнуровкой 

спереди, на шелковых лентах. Мой любимый наряд, если куда-нибудь выбираюсь после работы. 

Простенько и со вкусом. Определившись с одеждой, занялась волосами. С одной стороны, 

скрученная коса на затылке изрядно надоела, с другой – с распущенными волосами будет 

жарко. Решено, хвост. Бросила взгляд на часы и обнаружила, что до прихода Альфреда осталось 

полчаса. Отлично. 

Когда раздался негромкий стук в дверь, я была готова. 

– Привет, – шагнула к Фреду с радостной улыбкой. Меня тут же нежно сгребли в охапку и 

подарили вместо ответа поцелуй, наглядно показавший, насколько по мне соскучились. 

Мм, пожалуй, я тоже скучала… Вниз мы спустились через несколько минут и отправились 

бесцельно бродить по улочкам. 

– Как прошел день? – поинтересовался Альфред, его рука лежала на моей талии, и я не 

возражала. 

– Не так чтобы хорошо. – Я вздохнула. – Но и не совсем плохо. 

И честно рассказала обо всем. Моранис выслушал молча и внимательно, не комментируя. 

– …В общем, у меня теперь появился отец, – закончила я и с опаской покосилась на него. – А 

еще в воскресенье надо идти во дворец. Пойдешь со мной? 

Фред весело хмыкнул: 

– А пустят? У меня нет титула, хотя отец был не последним человеком среди магов Орсинора. 

Я усмехнулась в ответ: 

– Пустят. Король пришлет приглашение на двоих, я уговорила. 

– Это потому, что не хочешь давать Лионару лишний повод подойти к тебе, или действительно 

хочешь, чтобы я был рядом, а, Кей? – вкрадчиво поинтересовался он, чуть прижав к себе. 

Щеки потеплели от румянца, я смутилась от такого вопроса. 

– Ну… всего понемножку, – пробормотала, изучая брусчатку мостовой. 



Не признаваться же, что второго гораздо больше, чем первого?! По крайней мере, мне надо еще 

привыкнуть к собственным желаниям, например, к таким, как видеть Альфреда как можно 

чаще. Он тихо рассмеялся и коснулся губами моей макушки. 

– Ладно. Чувствую, вечер воскресенья будет интересным. Кстати, я спросил сегодня на обеде 

ректора про дверь с драконьей кожей, – произнес Фред. – Он тоже в первый раз слышал про 

такое. Может, тебе показалось? 

Фыркнув, покачала головой: 

– Не показалось. Я же заходила в ту комнату. 

– Ну хорошо, в понедельник поспрашиваю у других, вдруг кто-то все же слышал про твою 

дверь. Да, Кей, после занятий зайдешь покажешь, что накопала в библиотеке, – невозмутимо 

добавил он. 

– Хорошо, – кротко отозвалась, про себя подумав, что, если опять завернет рецепт, пусть тогда 

сам пишет, что мне соленцам показывать. 

…Время пролетело незаметно, и на Орсинор опустился вечер, на улицах зажглись 

разноцветные огни, превратив город в разноцветный лабиринт. После нескольких часов 

прогулки и танцев я чувствовала приятную усталость во всем теле и подумывала, а не 

отправиться ли уже домой. День был волнительный во всех смыслах, и хотелось отдохнуть. 

Радовало, что Альфред спокойно отнесся к тому, что я нынче знатная дама. Ну то есть чисто 

номинально у меня есть титул. Что с ним делать, понятия не имею, ибо не собираюсь 

настаивать, чтобы меня величали «леди». Эвке, конечно, может, и приятно, у нее вся 

эльфийская родня сплошные аристократы, но она с детства привыкла, в отличие от меня. Ой, 

надеюсь, в университете не узнают! – мелькнула паническая мысль. Санни расскажу, а больше 

никому. И Лионара настоятельно попрошу не болтать. 

Мы свернули на очередную улочку, как раз недалеко от университета, и я повернулась к 

Альфреду. 

– Проводишь? – посмотрела на него и улыбнулась. – Как-то много всего сегодня случилось, 

отдохнуть хочется и в голове все уложить. 

– А может, для разнообразия, ты пройдешься со мной до моего дома? – негромко предложил 

вдруг Моранис и пристально посмотрел на меня. 

Ох. Я растерялась, не ожидая услышать такие слова, но прекрасно поняла скрытый смысл. 

Вроде как не приглашал напрямую, но я отчего-то не сомневалась, что если соглашусь сейчас, 

то в общежитие точно до утра не вернусь. А если откажусь, то никто на меня обижаться не 

будет. Но в понедельник после занятий могу даже не надеяться улизнуть к себе. Нет, ну кого 

обманываю, конечно, хочу сейчас с ним пойти… Только трушу, как девчонка, еще не до конца 

разобравшись, как же вести себя с Альфредом. Сказывается практически полное отсутствие 

опыта в отношениях с мужчинами и прошлое, в котором было много чего смешного и нелепого 

и ни капли романтики. За исключением той ночи… Хорошо, что мы в тени стояли, и мои 

порозовевшие щеки остались моей маленькой тайной. 

– Так что? – повторил Фред, не выпуская моей руки. 

Я решилась. Демоны с ним, пойду, а по пути окончательно пойму, точно ли уверена в своих 

желаниях. 

– Идем, – кивнула с как можно более независимым видом, надеясь, что моя неуверенность не 

слишком заметна. 

До меня донесся тихий звук, подозрительно похожий на сдавленный смешок, но Моранис уже 

отвернулся и потянул за собой. 

– Тут близко, всего через пару улиц, – бросил он через плечо. – Справишься? 

Пару улиц как-нибудь осилю, не так уж и болят ноги. 

– Справлюсь. 

– Отлично. – Альфред улыбнулся, а я чуть не споткнулась, ноги подкосились от выражения, 

промелькнувшего в ставших совсем темными глазах. 

Мы шли молча и вскоре остановились перед знакомым двухэтажным домиком. Вот зараза, я 

когда-нибудь договорюсь с собой или нет?! Малодушно струсив, растянула губы в улыбке и с 

преувеличенной бодростью протараторила: 

– Ну ладно, я пошла, мне еще до дома добираться, завтра увидимся… 



Эм, я как-то не ожидала, что Моранис так быстро двигается, и совершенно упустила из виду, 

что моя ладошка была аккуратно сжата его пальцами. Я испуганно ойкнула и оборвала фразу, 

когда оказалась на руках Фреда. 

– Ну уж нет, Кей. – Он усмехнулся, подошел к двери, и я услышала щелчок пальцами. – 

Повторять ошибки прошлого я не собираюсь. 

Дверь открылась, и я на мгновение отвлеклась от переживаний, с восхищением отметив, как 

непринужденно Альфред пользуется магией – мне-то приходилось заклинания зубрить, сила 

только ведьминская, для растений да зелий предназначена. Мы переступили порог его дома, и я 

вспомнила, какой Моранис нынче решительный стал. Ну не то чтобы совсем не хотела зайти к 

нему, но… не знаю, все равно как-то не по себе. Меня аккуратно поставили на пол, 

придерживая за талию, и проникновенным голосом сообщили на ушко: 

– Удрать не пытайся, дверь только я могу открыть. Да, слуг отпустил. До утра. 

Вот продуманный какой, а, убиться об дракона! Я уперла руки в бока и развернулась к нему, от 

возмущения пыхтя как ежик. 

– Ты крайне самоуверенный и нахальный тип, Моранис! А если бы я не согласилась пойти с 

тобой?! 

– Я что-нибудь обязательно бы придумал, – со смешком ответил он, придвинул меня вплотную 

и наклонился к самому лицу. – Я тоже умею быть настойчивым, Кей. Не только некоторые 

несдержанные юнцы обладают этим качеством, – выдохнул Альфред практически мне в губы. 

Или я чего-то не понимаю, или сейчас мое ухо уловило нотки ревности в его голосе? Приятно, 

демоны безрогие! Я уже почти приготовилась к поцелую, но его не последовало – вместо этого 

меня снова взяли на руки и понесли наверх. Я даже толком осмотреться не успела, только 

сердце скакнуло к горлу, а потом скатилось в пятки, уютно там устроившись. Альфред каким-то 

непостижимым образом угадал мое настроение и тихо шепнул, щекоча теплым дыханием ухо: 

– Ну чего ты боишься, хорошая моя? 

– Н-не знаю, – пробормотала, обхватив его за шею, и чуть повернула голову, уткнувшись лбом 

в висок. – Все… быстро как-то… И… я одна всегда жила… 

– Привыкай, – весело отозвался Альфред и свернул в правый коридор. – Я теперь всегда буду 

рядом. 

От уверенности, с какой он это сказал, дыхание на миг пресеклось. Волнение усилилось, а когда 

открылась дверь и мы переступили порог комнаты, оказавшейся, конечно, спальней, горло 

моментально пересохло, и стало трудно дышать. Все сегодняшние события отступили на 

второй план, мысли растаяли легкой дымкой, оставив в голове звенящую пустоту. Фред 

поставил меня на пол, и я с любопытством огляделась. Мебель массивная, основательная, сразу 

видно, что старинная: кровать с резными деревянными столбиками, мягкое кресло, в которое 

немедленно захотелось забраться с ногами, и невысокий столик рядом. Освещалась спальня 

всего тремя толстыми свечами на каминной полке, и в комнате царил уютный полумрак. На 

талию вдруг легли ладони, отвлекая от разглядывания, и теплые губы коснулись изгиба шеи, 

отчего я тихо ахнула и замерла. 

– Знаешь, я все пять лет мечтал о том, как приведу тебя сюда, – снова шепот, от которого 

волоски поднялись по всему телу, родив волны мурашек. Я как зачарованная смотрела на 

пальцы Альфреда, медленно тянущие за ленточки на корсаже. 

– А если… если бы я оказалась… несвободной?.. – хрипло выдохнула, пока Моранис вдумчиво 

изучал на вкус нежную кожу в основании шеи. 

– Я старался об этом не думать, – честно признался он и аккуратно распустил шнуровку на 

корсаже. – И очень рад, что все так получилось с твоей силой, ведьмочка моя… 

На коже после каждого прикосновения словно появлялась огненная искорка, и я закрыла глаза, 

откинув голову. Определенно, я тоже рада, но признаваться не собираюсь. Сам догадается, не 

маленький. Альфред тем временем добрался до моего ушка, провел языком по краю, а потом 

слегка прикусил мочку, чем вызвал у меня судорожный вздох. Глаза широко распахнулись от 

россыпи остро-сладких ощущений, бесчисленными иголочками заколовших все тело. 

– Подними ручки, Кей… 

Я послушно выполнила просьбу. Фред отстранился, и в следующую минуту корсаж полетел на 

пол, а ладони моего синеглазого наваждения мягко скользнули по плечам, стянув блузку. Ой, у 

меня под ней только тонюсенькая кружевная нижняя сорочка… А в комнате не так темно, и 

меня охватил внезапный приступ смущения – в ту ночь пять лет назад нам было не до 



зажигания свечей, и все происходило в темноте. По сути, Альфред толком и не видел меня, 

хотя, судя по точному размеру платья, на ощупь запомнил все хорошо… Ладони легли на мою 

грудь, чуть сжав, и около уха раздался тихий смешок: 

– Ты неисправима, Кей, опять кружево… – Я не успела ничего ответить, задохнувшись от новой 

порции ощущений: большие пальцы нежно погладили напрягшиеся соски сквозь мягкую 

ткань. – Но знаешь… мне нравится… 

– Заткнись, пожалуйста, – не очень вежливо пробормотала я и попыталась справиться с 

непослушным дыханием. Вместо ответа мне заткнули рот самым действенным способом. 

Его губы коснулись моих, а ладони скользнули дальше вниз, к застежке юбки. Я отвлеклась на 

поцелуй и на время позабыла, что вообще-то собралась засмущаться – ведь стояла перед 

Альфредом почти раздетой… Его язык ласкал, дразнил, поглаживал, увлекая своей игрой. Я 

таяла, растворялась в удовольствии, мимолетно отметив, что юбка с тихим шорохом опустилась 

на пол и на мне осталось только белье и чулки. Мысль вспыхнула и рассыпалась искрами. 

Пальцы Альфреда между тем легли на бедра, тихонько поднимая подол короткой сорочки, а я 

прервала поцелуй, со всхлипом откинув голову и встретившись взглядом с Фредом. В густой 

синеве плавали серебристые звездочки, и сейчас его глаза были похожи на ночное небо, 

бесконечно глубокие, завораживающие. Он медленно улыбнулся и развернул меня, чуть 

отстранив, но не убрав руки – пальцы уже добрались до завязочек на трусиках. Лицо 

моментально вспыхнуло, я тихо пискнула, дернувшись, и попыталась прикрыться. Альфред 

ловко перехватил кисти, на время оставив увлекательный процесс раздевания меня. 

– Ну что ты, Кей… – Не сводя с меня взгляда, он неторопливо поднес мою руку к губам… 

Ой, нет, только не запястья! У меня вырвался длинный вздох, пока его язык выписывал узоры 

на тонкой и чувствительной коже, рождая огненные змейки аж до локтя. Коленки ослабли, и я 

покачнулась, с трудом удержавшись на ногах. Желание жадным огнем полыхало в каждой 

клеточке, низ живота свело в нетерпеливой судороге, а Альфред возмутительно медленно, по 

одному, начал целовать мои пальчики… 

– А-а-а-а-аххх… – Я захлебнулась от охвативших эмоций и уперлась дрожащей ладонью в 

грудь Моранису. 

Вообще, а почему это я тут стою практически без одежды, а на нем до сих пор эта дурацкая 

рубашка?! Куртку он успел снять. Смущение сдало позиции, его место заняли совсем другие 

чувства, и я ухватилась за пуговицу, попытавшись расстегнуть ее одной рукой. Задача 

усложнялась тем, что Фред не оставлял в покое мои пальчики, аккуратно прихватив зубами 

подушечку и тут же лизнув, а потом тихонько подул. Я чуть не взвыла и дернулась. Раздался 

негромкий треск, и несчастная пуговичка выскользнула, упав на пол. Я проводила ее 

затуманенным взглядом, а потом посмотрела на Альфреда. Он улыбался, причем довольный, 

как дракон после линьки! 

– Хм, Кей, у тебя явно маленький опыт по части раздевания мужчин, – ехидно заметил он, 

прекратил наконец изысканную пытку и отпустил мою руку. – Пожалуй, я сам справлюсь с этой 

задачей. 

Я стояла, тяжело дыша и не в силах пошевелиться – не была уверена, что ноги не подогнутся, 

вздумай я сделать шаг, – и наблюдала, как Фред нарочито медленно расстегивает рубашку. Ох, 

демоны безрогие, никогда не думала, что такое простое действо может выглядеть так… 

возбуждающе. Взгляд Мораниса путешествовал по моей фигуре, едва прикрытой 

полупрозрачной тканью, и в нем ясно читалось все, что он намерен проделать со мной в 

ближайшем будущем. Я сглотнула, эмоции опалили тело горячей волной, а рубашка Альфреда 

наконец-то присоединилась к моей одежде на полу. Мм… Мои пальцы потянулись к 

обнаженной груди, погладили рельефные мышцы… 

– Э, нет, – глубоким хрипловатым голосом изрек Альфред и снова перехватил мои шаловливые 

ручки. – Сегодня я главный, рыженькая. 

Фред рывком притянул меня к себе и снова поцеловал, на сей раз без всякой нежности, одна 

сплошная страсть – а я и не возражала и с удовольствием поддержала. В какой момент он 

избавил меня от трусиков, не помню, честно, и как мы добрались до кровати – тоже. Этот… 

любитель острых ощущений решил не снимать с меня ни чулок, ни сорочки… Что не помешало 

Альфреду превратить мое тело в податливый воск под умелыми пальцами и губами. Нежные, 

ласковые, томительно неторопливые прикосновения, от которых волнами прокатывалось тепло 

от макушки до пяток. Очень скоро последние обрывки мыслей благополучно покинули голову и 



оставили там только чистое удовольствие. Альфред прекрасно помнил, где у меня самые 

чувствительные места, и словно задался целью довести до полубессознательного состояния. Я 

судорожно сжимала простыню, послушно выгибалась навстречу жарким поцелуям. С губ то и 

дело срывались короткие стоны, все желания сосредоточились в низу живота огненной 

спиралью, и уже мало было поцелуев и прикосновений. 

– Пож-жалуйста… – выдохнула я, зажмурившись, когда пальцы Альфреда легко пробежались 

по внутренней стороне бедра. 

– Что, любовь моя? – тихо спросил он, склонившись надо мной с довольной улыбкой. 

А пальцы коварно поднялись выше и мягко скользнули туда, где все уже просто горело в 

нетерпеливом ожидании. 

– О-о-о-о-о… – Слова закончились, я забыла, что хотела сказать. 

Да, пять лет назад все было немножко по-другому, меньше терпения и больше сжигавшей нас 

страсти, сейчас же… Альфред явно поднабрался опыта в своих путешествиях, и в голове 

заблудилась мысль, а выдержу ли, потому как в ближайшие часы про сон можно твердо забыть. 

Когда я в очередной раз беспомощно всхлипнула, дрожа от смелых ласк, Фред не стал больше 

мучить, и сильное тело прижало к кровати, отчего я не сдержала ликующего стона: 

– Да-а-а!.. 

Дальше все утонуло в наслаждении и восторге, и я очень быстро забыла, что чего-то там 

боялась, когда шла сюда. Альфред, умница, постарался, чтобы в моей голове не осталось ни 

одной мысли, даже после того, как я наконец устало вытянулась рядом, чувствуя, как ноет 

каждая мышца. Да уж, теперь понимаю, что он имел в виду, говоря, что в парке была 

разминочка… Длинно зевнув, я прижалась к Фреду, стремительно уплывая в сон, и последнее, 

что запомнила, тихий лаковый шепот: 

– Сладких снов, любимая… 

Ну если мне еще и сны какие-то приснятся, после такой-то ночки, я зауважаю саму себя. 

Сознание благополучно выключилось, и настала благословенная темнота и тишина. Я спала. 

 

 

 

Глава 11 

 

Первое осознанное ощущение – я лежу в кровати одна. Второе – на меня кто-то пристально 

смотрит. И третье – ноздри щекотал восхитительный запах свежесваренного кофе со специями 

и ванилью. В голове еще бродили обрывки воспоминаний о бурной ночи, а мышцы приятно 

ныли. Просыпаться ужасно не хотелось, но желудок требовательно заурчал, жаждая пополнить 

потраченные силы и заложив меня с потрохами. Пришлось сделать над собой усилие и таки 

открыть глаза. Альфред лежал рядом, подперев голову ладонью, и пристально смотрел на меня 

с легкой улыбкой. Кроме штанов, на нем ничего не было, и мой взгляд лениво блуждал по 

обнаженной груди, наслаждаясь зрелищем. 

– Выспалась, хорошая моя? – Улыбка стала шире, и он подвинул в мою сторону поднос, на 

котором стояли чашка кофе и тарелка с ванильными булочками. 

– Мм. – Мысли скакнули, пытаясь совместить картинку с осознанием того, что этот 

сногсшибательный мужик с обаятельной улыбкой находится рядом, и даже принес завтрак в 

постель… Зажмурилась, приподнялась на локте и тряхнула головой. – Вроде да… 

– Это хорошо. – Альфред помолчал, пока я усаживалась, придерживая покрывало, и брала 

чашку с кофе. – Ты же не думаешь, что будешь сегодня ночевать дома, Кей, да? 

Чуть не поперхнулась горячим напитком и бросила на Мораниса сердитый взгляд. 

– Ты обещал дать мне время до понедельника! – с обвинением ткнула в него пальцем, потом 

цапнула булочку и с удовольствием откусила солидный кусок. 

Он заломил темную бровь, в густой синеве мелькнул насмешливый огонек. 

– Завтра утром отпущу собрать вещи и приготовиться к вечернему посещению дворца, – 

невозмутимо ответил этот нахал. – А сегодня предлагаю прогуляться к озеру. 

Я вторично чуть не подавилась кофе, вытаращившись на него. Дворец!.. 

– Альфред! Мне нечего надеть! – в панике выговорила, лихорадочно перебирая в голове, что же 

у меня есть эдакого. 



Он возмутительно весело расхохотался, откинувшись на подушки. Торопливо прожевав, 

откусила еще кусок и нахмурилась. 

– Тебе смешно, а для меня проблема! – огрызнулась и запила булочку кофе. – Не хочется 

замарашкой выглядеть, чтобы еще потом обсуждали меня всякие сплетники! 

– Почему бы тебе не надеть то мое платье, а? – предложил Альфред. – По-моему, вполне 

подходит для посещения дворца, как считаешь? 

Я подумала, и паника поутихла. Действительно, почему нет? 

– Угу, – согласилась и потянулась ко второй булочке. 

– Так как насчет озера сегодня? – мурлыкнул Фред и тихонько потянул покрывало на себя. В 

синих омутах заплясали знакомые демоны. 

– Эм… В общем, положительно. – Торопливо прожевала булку и допила кофе. – Оставь в покое 

покрывало! – Мои пальцы вцепились в плотную ткань. 

– Не оставлю. – Он ухмыльнулся, продолжая тянуть. Потом рука нырнула под покрывало и 

коснулась моей лодыжки. – Ке-э-эй, – низким, тягучим голосом позвал Альфред, и я как-то 

забыла, что чувствовала усталость после бурной ночи. 

– Эй, тебе мало было, что ли? – попробовала возмутиться, дернув ногой. Немного смущало то, 

что теперь в спальне было совсем светло – плотные шторы на окнах открыты. Я еще не 

настолько привыкла к Моранису… 

– Я пять лет ждал, ведьмочка моя. – Теплые пальцы обхватили щиколотку, и через мгновение я 

уже оказалась на спине, продолжая судорожно прижимать покрывало. Альфред наклонился и 

медленно провел ладонью по щеке. Я замерла, обреченно осознав, что этот тип имеет 

непостижимую власть надо мной и всего парой прикосновений способен раздуть из угольков 

целый пожар внутри. 

– Ненасытный… – пробормотала, сдавшись и разжав пальцы. 

Покрывало тут же отлетело в сторону, а я на долгое время потеряла возможность разговаривать 

и думать. Так, нет, на озере будем просто отдыхать! От меня одна тень останется с аппетитами 

Альфреда! 

…Я сидела на диване в гостиной, задумчиво обозревала стоявшие рядком немногочисленные 

коробки и пыталась понять: это у меня на самом деле вещей так мало или просто не хочется 

тащить ничего лишнего? Положим, мебель местная, посуду тоже вряд ли есть смысл брать, 

разве что любимую чашку и тарелку. Книги все мои, естественно; ну по мелочи всякие 

ведьминские штучки, остальное – одежда и пара полотенец. Постельное белье тоже оставлю, 

вряд ли мои простынки в веселенький цветочек пригодятся для большой двуспальной кровати. 

Да и на шуточки Альфреда не хотелось нарываться по поводу их расцветки. Так что останется 

следующему жильцу, а нет, сторожиха заберет. Не жалко, в общем. Я вздохнула. Алиска, 

сидевшая рядом и так же задумчиво смотревшая на вещи, облизнулась и повернула ко мне 

голову. 

– Лис, я точно на это решилась? – пробормотала и потрепала кису по загривку. – Не верю… 

Рыжая зевнула и улеглась, свернувшись клубочком и прикрыв нос хвостом. Вот так. Ей глубоко 

параллельно, где жить, лишь бы кормили и по вечерам чесали за ушком. Эх, ладно. Главное, не 

струсить и не начать раскладывать все обратно по местам. Бросила взгляд на часы – еще 

оставалось время до приезда Альфреда. Мысли плавно свернули на последние сутки, 

проведенные с ним. Я на время выпала из реальности, вспоминая и нашу прогулку к озеру, и 

уютный вечер, проведенный вдвоем у него дома, и утро с неизменным подносом и кофе… А уж 

то, с какой явной неохотой Фред отпускал меня обратно в общежитие, заставило тихонько 

захихикать – по-моему, будь его воля, он бы поехал со мной, чтобы проконтролировать сборы. 

Нет уж, перебьется, а мне надо окончательно все в голове уложить. 

Откинулась на спинку, усмехнулась и покачала головой. Кто бы сказал такое пять лет назад, что 

у меня будет роман с Моранисом! Да не просто интрижка, а что-то серьезное! Вдоль спины 

пробежали мурашки, и сердце скатилось в пятки, затрепыхавшись там испуганно и 

восторженно. Я же никогда не жила с мужчиной, вот демоны полосатые, а это как?! Ну ладно, 

положим, слуги у него все-таки есть, и уборка и готовка отменяются. А… а что тогда? Ой. 

Вскочила и прошлась между коробок, нервно теребя рукав домашнего платья. Алессину, что ли, 

спросить? Хотя она тоже ограничивалась исключительно встречами и жила по-прежнему с 

родителями. 

Из размышлений выдернул настойчивый стук в дверь и громкий голос подруги: 



– Кей! Кей, ты дома? 

Выдохнула с облегчением – грешным делом, решила, что Лионар таки подкараулил, – и 

поспешила в коридор. Открыла дверь… и остолбенела: рядом с Лис стоял Фирсан. Да еще и 

обнимал довольно улыбавшуюся полудриаду за талию… 

– Челюсть подбери, – ехидно хихикнула Алессина, бесцеремонно отодвинула меня в сторону и 

зашла в квартиру. – Не одной же тебе развлекаться, дорогуша! 

Мой вопросительный взгляд остановился на Санни. Тот несколько смущенно улыбнулся и 

пожал плечами, потом подмигнул и шепнул: 

– Ну мне всегда нравились блондинки, Кей. 

Я с облегчением выдохнула. 

– Тебя больше не тянет ко мне? – с осторожностью уточнила, пропустив и его. 

– Не-а, – радостно сообщил зелененький. – Расслабься, ведьмочка. – Улыбка стала шире. – 

Больше не буду приставать к тебе с нескромными предложениями. 

У меня вырвался смешок, я несильно пихнула его в бок и не удержалась от шпильки: 

– А жаль, – притворно вздохнула и насладилась выражением недоумения и тревоги на его 

физиономии. – Ты все-таки здорово целуешься… 

Минута потрясенного молчания окупила мои нервные переживания пару дней назад в его 

компании, и я весело расхохоталась: 

– Санни, лицо попроще сделай! Шутки перестал понимать? 

Он моргнул и вдруг фыркнул, скрестив руки на груди. 

– Значит, плохо целуюсь, да? – ну прямо весь из себя оскорбленное самолюбие… 

Я не поддалась. Громко спросила, обернувшись в сторону гостиной, куда ушла Алессина: 

– Лис, Санни хорошо целуется? 

Из комнаты послышался невнятный звук, и в коридор выглянула озадаченная подруга. Окинула 

нас внимательным взглядом, уловила мою едва сдерживаемую ухмылку и пожала плечами: 

– А я еще не успела понять, мало было. Кстати, Кей, что это за коробки? Ты все-таки вняла 

моим настойчивым уговорам и обзавелась нормальным жильем в городе? 

Я не удержалась и сдавленно захихикала, глядя на прищурившиеся темные глаза зелененького. 

– Значит, не успела понять, да? – вкрадчиво повторил он и вдруг шагнул к не успевшей отойти 

Алессине, схватил возмущенно пискнувшую подругу в охапку и запечатлел на ее губах долгий 

и, судя по притихнувшей Лис, далекий от целомудренного поцелуй. 

Я вздохнула, покачала головой и направилась на кухню ставить чайник, в душе тихо радуясь за 

зелененького. Алессина спуску не даст, это не его студентки; а с другой стороны, ему давно 

пора остепениться. И почему бы не остановиться на полудриаде?! При мысли, какие могут 

получиться детки от такого союза, я чуть не поперхнулась: надеюсь все же, они будут 

благоразумны. Вряд ли, конечно, это закончится чем-то серьезным, но длительным – точно. Эх, 

студентки Фирсана от отчаяния сгрызут все ногти… 

– Вы там как, выяснили животрепещущий вопрос или мне пойти, прогуляться? – ехидно 

поинтересовалась, достав из шкафчика печенье – все равно больше еды не наблюдалось ввиду 

нечастого в последние дни появления в родных стенах. 

– Выяснили. – Алессина ответила непривычно кротким голоском, и я вернулась в гостиную. 

Парочка оккупировала диван, причем Лис сидела на коленях Санни, и я чуть слезу не пустила 

от умиления, но сдержалась. 

– Так что с твоими вещами? – полудриада как ни в чем не бывало кивнула на коробки. – И куда 

ты вчера пропала на весь день? Я заходила, но ни записки, ни тебя. 

Вздохнула и рассказала последние события, устроившись в кресле. И про встречу с королем, и 

про отца, и про то, что я теперь графиня. Ну и, чуть помявшись, о решении Альфреда насчет 

моего места жительства. 

– Отлично! – Санни широко улыбнулся. – Фред мужик, однако как он тебя быстро в оборот 

взял! 

Я поджала губы, чувствуя, как щекам стало жарко. 

– Ой, Кей, так ты теперь графиня, да? – округлила глаза Алессина, уставившись на меня. – И 

сегодня тоже на прием во дворец идешь? 

– Угу. – Я кивнула. – Вместе с Альфредом. 

Несколько секунд молчания, а потом Лис заливисто рассмеялась: 



– Отличный щелчок по носу Лионару! Он, наверное, строит планы на этот вечер, а ты ему такой 

милый сюрприз преподнесешь! 

– Зато отвяжется, – буркнула я. – И слухи перестанут ходить… всякие. 

– Эвка сожрет собственную косу, – Санни довольно зажмурился, – когда узнает… 

– Не узнает! – перебила я его, переполошившись. – Зелененький, не смей болтать! Не хватало 

еще, чтобы на работе мне почтительно кланялись и этим дурацким титулом величали! Я ж умру 

со стыда! 

– А как насчет Альфреда? – Он хитро прищурился. – И ваших отношений? Это тоже 

собираешься в тайне держать? 

– Д-да, – не очень уверенно пробормотала и вспомнила слова Мораниса о маленькой мести за 

годы учебы. 

Эти двое одновременно расхохотались, возмутительно весело! 

– Думаю, в ближайшее время меня на работе ждет занимательное зрелище, – довольно произнес 

Санни, откинувшись на спинку и прижав Лис к себе. – Доктор Кейра Этли и профессор 

Альфред Моранис, игра «кто кого поймает». 

– А ты сомневаешься кто и кого?! – Лис опять захихикала, а у меня уже все лицо пылало. 

– Так, ну хватит! – Я решительно поднялась. – Ты будешь сегодня вечером? 

– Конечно. – Алессина кивнула. – Во-первых, по статусу положено, во-вторых, хочу 

полюбоваться на физиономию Лионара. 

Я глубоко вздохнула, выдавив кривую улыбку. 

– Тогда пожелай мне удачи, чтобы этот свихнутый ничего не выкинул. Пойдем чай пить? 

Ребята посидели еще полчасика, а потом я снова осталась одна, и, в общем, пора было 

собираться. На Орсинор опустился вечер, мягкий, теплый, золотисто-оранжевый, последний 

вечер карнавала. Завтра начинаются рабочие будни и… моя новая жизнь. Альфред сказал, что 

утром попросит кого-нибудь из слуг заехать за моими вещами и Алиской. Ох. Чтобы не 

нервничать еще сильнее перед приемом – я все же первый раз во дворец иду, да еще и как 

знатная дама. Может, Ролан тоже будет? – запретила себе думать о завтрашнем дне. Наступит и 

наступит, нечего заранее переживать о том, что еще не случилось. 

Облачившись в платье, убрав волосы и захватив маску, я бросила взгляд в зеркало и нехотя 

признала, что выгляжу вполне достойно графини. Только подумала, что пора бы уже появиться 

Альфреду, как в дверь постучали. Выдохнула и направилась в коридор. Ну удачи мне. Надеюсь, 

вечер не принесет неприятных сюрпризов. 

– Вы готовы, госпожа графиня? – едва я появилась на пороге, произнес Фред, улыбнувшись и 

окинув меня восхищенным и одобрительным взглядом. – Вижу, да. 

Я несильно пихнула его локтем в бок и закрыла дверь. 

– Прекрати, – проворчала и для разнообразия спрятала ключ в декольте. Синие глаза 

заискрились смехом, темные брови выразительно выгнулись, а я отчаянно покраснела. – И 

нечего ухмыляться, один раз у меня уже свистнули ключ! – фыркнула и решительно 

направилась по коридору. 

Мне дали сделать всего пару шагов, а потом схватили, прижали к стене, и мой возмущенный 

вопль утонул в поцелуе. Как всегда, спустя несколько минут я забыла о раздражении и нервах, 

растаяв от мягких, настойчивых губ Альфреда, и чуть разочарованно не застонала, когда он 

наконец отпустил меня. 

– Ничего, Кей, очень скоро этот ключик тебе уже не понадобится, – со смешком сказал 

Моранис, обняв меня за талию. 

Я благоразумно промолчала на столь красноречивый намек. Мы спустились, вышли из 

общежития и сели в экипаж. Через пятнадцать минут нас высадили у крыльца, и я, волнуясь, 

вошла во дворец. Мои пальцы вцепились в Альфреда, и впервые в жизни, пожалуй, я 

чувствовала, что могу упасть в обморок от переживаний. 

– Сколько тут надо находиться? – пробормотала, глядя в паркетный пол и даже не надеясь на 

ответ. – Надеюсь, не до утра?.. 

– Пары часов, думаю, достаточно, – неожиданно раздался сбоку знакомый голос, и я, вскинув 

голову, с радостью и облегчением увидела улыбавшегося Ролана. – Добрый вечер, Кей. 

– Привет. – Я тоже улыбнулась, протянув руку. – Хорошо, что вы тоже здесь. Я ужасно 

нервничаю… 



– Не стоит. – Взгляд графа переместился на Альфреда. – Ничего страшного тебе не предстоит. 

Познакомишь нас? 

Спохватившись, я несколько смущенно представила Мораниса, мужчины пожали друг другу 

руки, и мы уже в расширенном составе направились к тронному залу. 

– Распорядитель объявит вас, это обычная процедура, – вполголоса объяснял Ролан по пути, – 

король появится ровно в девять. Возможно, подойдет к тебе, Кей, поздороваться, не знаю. Если 

пригласит на танец, не пугайся, это нормально. У его величества сейчас нет официальной 

фаворитки, уже несколько месяцев. Его невеста выехала из Солены, так что на приемах 

Дарианис просто выбирает кого-то из дам, совершенно случайным образом. Думаю, часов в 

десять вы вполне можете уйти, приличия будут соблюдены. 

– Отлично. – Я обмахнулась веером, остро чувствуя на себе заинтересованные взгляды 

проходивших мимо гостей. 

Хорошо, что на лице маска, даже королевский прием не отменяет обычаев. И пусть меня сейчас 

объявят – при таком количестве собравшихся гостей вряд ли я обращу на себя много внимания. 

Молчаливое пожатие пальцев Альфреда придало уверенности, и к высоким распахнутым 

дверям тронного зала я подходила с прямой спиной и высоко поднятым подбородком. 

Покосившись на Мораниса, заметила его довольную улыбку и почти совсем успокоилась. Мы 

остановились. 

– Граф Ролан Эрино! – зычным голосом выкрикнул распорядитель, и мой отец шагнул в зал, 

нацепив на лицо отстраненное, слегка надменное выражение опытного царедворца. 

В его сторону обернулись несколько гостей, стоявших недалеко, но и только. Ну теперь наша 

очередь. 

– Леди Кейра Этли, графиня Эрино, и… профессор Альфред Моранис! – Распорядитель чуть 

запнулся перед непривычным словом, ведь обычно он называл титулы, а тут такое. 

Я едва не хихикнула самым неприличным образом, но тут обнаружила, что в мою сторону 

смотрит гораздо больше народа, и у всех на физиономиях неподдельное изумление. Мамочки… 

А я хотела сохранить в тайне свой новообретенный титул… Все, завтра Орсинор будет 

распирать от новости, что у Ролана обнаружилась дочь, и это никому не известная 

преподавательница, за которой еще и наследник Веймарии ухлестывает… Чуть не зажмурилась, 

мысленно застонав. Хорошо еще, меня в лицо немногие знают, и хвала тому, кто когда-то 

придумал носить на карнавале маску! 

Ролан посмотрел на меня и ободряюще улыбнулся. Я взяла себя в руки и сделала шаг вперед, 

надеясь, что ко мне не ринутся срочно знакомиться и выпытывать подробности воссоединения с 

папочкой. Зря, моя надежда скончалась, как только я остановилась рядом с графом. Нас тут же 

окружила стайка гостей, наперебой поздравлявшая Ролана, и посыпались вопросы, которые я 

пропускала мимо ушей, напряженно улыбаясь и почти повиснув на руке Альфреда. Ролан, надо 

отдать должное, вежливо улыбался и отвечал односложно, давая понять, что не намерен 

распространяться на эту тему. К моему тайному облегчению, вскоре от нас отстали. Хотя все 

равно я то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды. Зуб даю, все напряженно 

обдумывали, кем же мне приходится Альфред, если я с ним заявилась на королевский прием, и 

как это воспримет наследник Веймарии. Кстати, интересно, он уже тут или вместе с дядей 

явится? Как положено по дворцовому этикету? Думаю, скоро узнаю. Если Лионар здесь, то 

наверняка слышал, как объявляли наше появление. Моментально проснулась паранойя, я начала 

нервно оглядываться, казалось, что вижу среди гостей знакомую белобрысую макушку… 

– Кей, успокойся, – вполголоса произнес Альфред, тихонько погладив меня по плечу. – Вряд ли 

он подойдет, когда увидит, что ты не одна. Лионар не опустится до скандала на приеме у дяди. 

Уф. Надеюсь. По предложению Ролана мы потихоньку пошли вдоль зала, с кем-то здороваясь, с 

кем-то раскланиваясь и дожидаясь выхода короля. Меня слегка отпустило, и я начала с 

любопытством оглядываться: судя по всему, мне предстоит бывать во дворце регулярно, как 

предупреждал Ролан. Огромный зал блистал позолотой, зеркалами, переливался сотнями свечей 

и драгоценностями дам. Ровный гул голосов наполнял помещение, музыканты тихонько 

настраивались на небольшом помосте в углу – до появления Дарианиса танцы не начнутся. 

Слуги разносили на подносах вино и легкие закуски, но в меня кусок не лез. Я только взяла 

бокал и пригубила напиток, ибо горло пересохло от волнения. Лионар не появлялся, даже если 

и находился где-то среди гостей. 

Наконец со стороны входа в зал раздался зычный голос распорядителя: 



– Его величество король Дарианис! 

Гул голосов моментально стих, и правитель Веймарии появился на пороге тронного зала. Гости 

склонились в едином порыве, дамы присели в реверансах – и я в том числе. Дарианис стоял на 

пороге один, значит, Тоско точно где-то здесь. Едва заметно кивнув, король уверенно 

направился вперед, перед ним все расступались, как маленькие лодочки перед большим 

кораблем. Я слушала приближающиеся шаги и с тоской понимала, что Дарианис идет ко мне. И 

как разглядел?! Я продолжала сидеть в реверансе, но ноги начинали дрожать и спина болеть. 

Демоны, и как придворные дамы это выдерживают?! Нет, однозначно, не для меня все эти 

выкрутасы. 

Король остановился рядом, и его рука коснулась моего локтя, вынуждая выпрямиться. Наконец-

то… Еще минута, и я бы позорно распласталась на паркете. Ну нет у меня практики по 

реверансам, нет. 

– Графиня, рад видеть вас, – негромко произнес он. Серые глаза весело блеснули, а уголок губ 

дрогнул в улыбке. – Не окажете ли честь? 

Опа, открывать с его величеством вечер в танце?! А-а-а-а, я только в тавернах да на площадях, я 

не умею танцевать! Видимо, на моем лице отразилась паника, потому что Дарианис, чуть 

наклонившись вперед, добавил, понизив голос: 

– Не переживайте так, леди, просто позвольте вести. Уверяю, я не самый плохой танцор. 

Надеюсь, меня не арестуют за отдавленные ноги августейшей особы, обреченно подумала я и 

вышла вслед за королем в центр зала. Ага, и на нас все смотрят… 

– Зачем вы это сделали? – пробормотала, осторожно положив руку на плечо Дарианису. 

Его ладонь легла на мою талию, и с первыми аккордами музыки мы плавно заскользили по 

паркету. 

– А вы не догадываетесь, леди? – усмехнулся Дарианис. 

Осторожно покосилась на него и молча покачала головой. 

– Вас Лионар ищет, – невозмутимо известил он. – А в такой толпе сложно найти даже того, кого 

точно знаешь. 

Захотелось выругаться. 

– Зачем он меня ищет? – хмуро поинтересовалась, настроение тут же упало на несколько 

градусов. 

– Вот у него и спросите, – последовал ответ. 

Я чуть не задохнулась от возмущения и с некоторым трудом взяла себя в руки. 

– Вы сказали, что не будете вмешиваться. – Раздражение все же прорвалось в последних словах. 

– А я не вмешиваюсь. – Король тихо рассмеялся. – Я всего лишь пригласил красивую женщину 

на танец. Кстати, вы неплохо двигаетесь, Кейра. 

Дарианис назвал меня красивой?.. Краска смущения залила щеки, я уперлась взглядом в 

булавку на рубашке правителя Веймарии. 

– Мне непонятны ваши игры, ваше величество, – честно призналась. – Я пришла на прием с 

другим мужчиной… 

– Это ваше право, – перебил король. 

– …и не собираюсь менять своих решений! – закончила, упрямо сжав губы. 

– Это знаете вы, это знаю я, но один упрямый молодой человек никак не может смириться. – 

Дарианис внимательно посмотрел на меня. – Вы же знаете: чем болезненнее шишка, тем 

дольше о ней помнится? 

Я с некоторым раздражением вздохнула. 

– Почему бы вам просто не отправить Лионара на некоторое время к матери? – пожала плечами. 

– Он бы нашел способ вернуться в Орсинор, да и не хочется, чтобы пропускал учебу, – 

отозвался король и добавил с этой своей усмешкой: – И потом, Кейра, вы же еще не замужем. 

Я не нашлась что ответить, но, к моему счастью, музыка закончилась. Молча присев в 

реверансе, я поспешно вернулась к Альфреду. 

– Похоже, ты понравилась Дарианису, – заметил он, чем вызвал у меня нервный смех. 

– Не много ли поклонников на мою скромную персону? – Я намеренно повернулась спиной к 

остальным гостям, не желая подкармливать паранойю и выискивать среди них Лионара. – И 

вообще, у короля невеста есть! 

– Я пошутил, Кей, расслабься. – Рука Альфреда скользнула на мою талию, и я прижалась к 

нему, прикрыв глаза. 



– Я не понимаю, на чьей он стороне, – пробормотала, бездумно водя пальцами по узору на его 

куртке. – И… это пугает… 

– Он на своей стороне, – негромко отозвался Ролан. – Он просто наблюдает. 

Я длинно вздохнула и нехотя отстранилась. Нечего давать очередной повод для сплетен 

придворным кумушкам. А то приплетут мне такой мужской гарем во главе с королем, что на 

улице без густой вуали будет не появиться. Иначе сгорю со стыда… 

– Привет, Кей! – Я резко обернулась и застыла, узрев довольно улыбавшегося Лионара. Он 

смотрел прямо на меня и, казалось, не замечал ни Ролана, ни Альфреда, чья ладонь легла мне на 

плечо. – Рад видеть тебя здесь. 

«Танцевать с ним не буду!» – пронеслась паническая мысль, а еще мне очень не понравился 

какой-то странный огонек в глазах Тоско. Неожиданно музыка стихла, и громкий голос короля 

легко перекрыл шум разговоров в зале: 

– Дамы и господа, минуточку внимания! Мой племянник хочет сделать объявление. – 

Оказывается, Дарианис стоял недалеко. Я метнула в его сторону настороженный взгляд и 

увидела весело блестевшие глаза и чуть насмешливую улыбку. 

Скрестив руки на груди, он наблюдал за нами, и меня неожиданно пробрала ледяная дрожь. Что 

они задумали?.. В зале воцарилась тишина, сотни взглядов скрестились на нас. Лионар взял мои 

безвольные ладошки в свои и негромко, но отчетливо произнес: 

– Леди Этли, вы окажете мне честь стать моей женой? 

М-мать моя ведьма… Воздух застыл в груди колючей массой, мешая сделать вдох, в голове 

колотилась единственная мысль: вокруг куча свидетелей, и они все ждут моего положительного 

ответа. Ибо публично оскорбить наследника Веймарии отказом равнялось добровольной 

бессрочной ссылке из Орсинора. Мальчишка, что же ты наделал?! 

Пальцы Альфреда сильно сжали мои плечи, и я услышала, как он со свистом втянул воздух. А в 

глазах Лионара светилось торжество… На короля я даже не смотрела. Не знаю и знать не хочу, 

был ли он в курсе сумасшедшей задумки племянника, но я крепко разозлилась. Сколько можно 

мне жизнь портить?! Да плевать, что там со мной сделают, не желаю плясать под чужую дудку! 

И в полной тишине прозвучал мой категоричный ответ: 

– Нет. 

Гости дружно ахнули, а я с превеликим удовольствием наблюдала, как на лице Тоско торжество 

сменяется растерянностью. Вот так, дорогой мой, положение наследника еще не значит, что ты 

всегда будешь получать то, что хочешь. Бросила взгляд на Дарианиса – он по-прежнему 

улыбался, глядя на меня, чуть склонив голову, и, судя по всему, мой ответ его совершенно не 

удивил. Похоже, его величество откровенно забавлялся дурацкой ситуацией, в которую я 

поставила Лионара. 

Пауза затягивалась. Ужасно хотелось развернуться и покинуть этот зал, скрыться от жадных 

взглядов гостей, наверняка в уме уже смаковавших, как будут обсуждать грандиозный скандал 

на королевском приеме. И тут моего уха коснулось теплое дыхание, и негромкий спокойный 

голос Альфреда произнес: 

– А за меня выйдешь? 

По залу вторично разнесся изумленный вздох. Со стороны Ролана я услышала едва слышное 

довольное хмыканье. Взгляд короля стал заинтересованным, а в глазах Лионара полыхнуло злое 

пламя. Я же растерялась от стремительной смены событий, повернулась к Моранису, стиснув 

веер, и молча уставилась на него, не понимая, всерьез ли он или таким оригинальным образом 

решил сгладить неловкую ситуацию. Темная бровь вздернулась, Фред усмехнулся и повторил: 

– Так как, госпожа графиня? Станешь моей женой? 

Ответ вырвался прежде, чем успела подумать, а что, собственно, делаю: 

– Да… 

Гости третий раз за вечер ошарашенно охнули, за спиной я услышала сдавленный возглас 

Лионара и поняла, что с меня на сегодня хватит. Нервы не железные, а завтра на работу – если, 

конечно, доживу до завтра… Резко развернувшись, я в полной тишине и под прицелом сотен 

взглядов почти бегом направилась к выходу из зала. Что удивительно, никто не попытался меня 

остановить, видимо, все были слишком удивлены случившимся. Путаясь в юбке, я добралась 

почти до выхода, кусая губы и сдерживая злые слезы – устроили тут из меня посмешище, оба! 

Но так просто выйти мне не дали. У самой двери поймали чьи-то сильные руки, обняли, 

прижали молча упирающуюся меня к груди. 



– Кей, хорошая моя, ну все, хватит, – тихий ласковый шепот, легкий поцелуй в висок, и я не 

выдержала. 

Нервное напряжение последних минут вылилось в судорожные всхлипывания. Я обмякла, 

прислонившись затылком к Альфреду, и крепко зажмурилась, сдерживая желание разреветься в 

голос. Тело охватила противная мелкая дрожь, захотелось заползти куда-нибудь в темный угол, 

свернуться там клубочком и лежать до тех пор, пока страсти не утихнут и о моем 

существовании забудут все, кого я сегодня поставила в неловкое положение. Точнее, один-

единственный полуэльф. Мстить ведь будет наверняка… Надеюсь, король адекватный мужик и 

поймет, что его племянник был неправ. Альфред обнял меня крепче, осторожно запустив 

пальцы в волосы на затылке, и начал успокаивающе поглаживать. Я постепенно взяла себя в 

руки, загнав истерику поглубже. Ну подумаешь, отказала наследнику Веймарии в присутствии 

сотни гостей, ерунда какая… У меня вырвался истеричный смешок, и я поспешно зажала 

ладонью рот. Не слабонервная барышня, так что хватит тут сопли распускать. 

– Пойдем-ка отсюда, – негромко предложил Альфред, и я не стала спорить. 

Мы молча вышли, пересекли площадь и, поскольку ноги держали меня плохо, взяли экипаж. Я 

не спрашивала, куда мы едем, и так понятно, что в общежитие меня в таком состоянии вряд ли 

отпустят. Ну и… следовало до конца выяснить, что это было на приеме и, вообще, какой у меня 

теперь статус. К моменту, как экипаж высадил нас у дома Альфреда, я почти успокоилась, 

только время от времени шмыгала носом. Обняв за плечи, Моранис открыл дверь и пропустил 

меня в дом. Я переступила порог, зябко поежившись. Сознание пребывало в легком ступоре, и в 

общем и целом я чувствовала себя заторможенной, как будто кто-то сильно стукнул по голове. 

Бросив на меня внимательный взгляд, Альфред вздохнул, аккуратно сжал мои безвольные 

пальцы и направился в правый коридор. Я напряглась и вспомнила, что в той стороне 

находилась библиотека, и именно туда спустя пару минут мы и пришли. 

Усадив меня в кресло, он все так же без слов налил из графина в стакан темно-коричневой 

жидкости и втиснул мне в руки. 

– Глотни, полегчает. – Он остановился рядом, засунув руки в карманы и не сводя с меня 

пристального взгляда. 

Я покорно сделала глоток, огненная змейка скользнула по пищеводу, согрела и свернулась в 

желудке, посылая по телу ровное тепло. Во рту осталось приятное, немного терпкое 

послевкусие. Отпила еще и отставила стакан. Напиваться не хотелось, не хватало еще на работу 

с похмелья идти… 

– С-спасибо, – пробормотала, сбросила туфельки и залезла с ногами в кресло, обхватив колени 

руками. 

Альфред присел, улыбнулся и произнес: 

– Поговорим? 

– Ага. – Я уже увереннее кивнула, алкоголь сделал свое дело, расслабив нервы и тугой комок в 

животе. – Фред, что это было во дворце? 

Он хмыкнул, потом вовсе устроился на ковре рядом с креслом и невозмутимо ответил: 

– Тебе сделали два предложения, одно – наследник Веймарии, второе – скромный профессор. 

Ты выбрала второго. Это если вкратце. 

Тихо застонала и уткнулась лицом в колени. Пожалуй, подробностей не надо, представляю, что 

сейчас творится в тронном зале… До меня донесся тихий смех. 

– Кей, ну не надо так убиваться, не все настолько плохо. Зато ты обеспечила Орсинор 

сплетнями на месяц точно. Посмотри на меня, – неожиданно попросил Альфред. 

Я приподняла голову и встретилась с задумчивым взглядом бархатно-синих глаз. 

– Ты действительно согласна? – негромко уточнил он. 

Сглотнула, растеряв мысли, сердце ускорилось вместе с дыханием. 

– А… ты действительно хочешь этого? – в свою очередь задала вопрос. 

– Думаешь, я сказал это под влиянием момента? – Альфред усмехнулся, заставив мои мурашки 

нервно вытанцовывать на спине. 

От его слов в голове воцарился совершеннейший сумбур. 

– Н-нет?.. 

Он протянул ладонь и ласково коснулся щеки, убрав выбившийся локон. 

– Я хотел спросить после вечера, когда вернемся, – просто ответил Фред. – Без такого 

количества свидетелей. Но знаешь, в общем, не жалею, что получилось так. У Лионара был 



пришибленный вид. – Моранис издал довольный смешок. – Видимо, не ожидал ни от тебя, ни 

от меня. Так как, Кей, согласна? 

Я, честно говоря, тоже не ожидала этого от Альфреда и потому попыталась отсрочить 

неизбежное: 

– А… можно подумать? 

– Думай, – легко согласился он и вдруг приподнялся, ухватил меня за подбородок и закрыл рот 

долгим, бесконечно нежным поцелуем. 

Сомнения сдали позиции, испуг как-то очень быстро прошел, и стремительность событий уже 

не казалась такой уж страшной. В конце концов, я же его люблю? И он меня тоже… 

– Ну как, подумала? – шепнул Альфред, отпустив меня, и его пальцы накрыли мою ладонь, 

лежавшую на коленке. 

– Да… – послушно ответила я, не в силах оторваться от синих озер с мерцающими на дне 

звездочками. 

Улыбка Мораниса стала лукавой. 

– Что – да? – переспросил он, пересев на ручку кресла и почему-то пряча другую руку за 

спиной. 

Вот же ж!.. Я возмущенно засопела, отчего-то накатил тяжелый приступ стеснительности. 

Озвучить то, что подразумевал Альфред, было… сложно. 

– Кей, я хочу услышать, – настойчиво повторил он и погладил мои дрогнувшие пальцы. – Ну 

же, доставь мне это маленькое удовольствие, любовь моя. 

Набрав в грудь побольше воздуха, как перед прыжком в воду, я зажмурилась и выпалила на 

одном дыхании, про себя проклиная демонова нахала с его нездоровым стремлением при 

каждом удобном случае отыгрываться за события пятилетней давности: 

– Согласна стать твоей женой!.. 

Мама!!! Я это сказала?! Какой ужас… 

– Умница моя. – В следующий момент в спрятанной руке оказалось симпатичное колечко с 

тремя темно-синими сапфирами в линию. Ну и буквально через пару секунд оно красовалось на 

моем пальце. Я как зачарованная уставилась на кольцо, пока еще не понимая, как относиться к 

нему, но углубиться в размышления и запоздалые переживания мне, естественно, не дали. 

Альфред встал и потянул за руку. 

– Идем отдыхать, у тебя тяжелый вечер выдался. 

– Угу, – не стала спорить я и поднялась из кресла и уже около самой двери вспомнила одну 

немаловажную вещь. – Стой! Мне же на работу завтра! – попыталась выдернуть руку, но без 

особого результата. 

– Мне тоже, – невозмутимо ответил Альфред, открыл дверь и вышел в коридор. 

Пришлось пойти за ним. 

– Мне переодеться надо, и бумаги все дома остались! – с нотками раздражения донесла я до 

Мораниса очевидное. – Пусти уже, а! 

Он остановился, развернулся ко мне, несколько мгновений задумчиво изучал мое лицо… а 

потом протянул ладонь: 

– Дай-ка ключик, Кей. 

– Э… зачем? – Признаться, я опешила от его просьбы. 

– Привезу Алису и вещи, – невозмутимо пояснил он и пошевелил пальцами. – Остальное завтра 

утром, я уже оставил распоряжение. 

Я слегка попятилась, рука метнулась к груди. Шустрый какой!.. 

– Может, я сама съезжу? – пробормотала, не сводя с него настороженного взгляда. 

Альфред усмехнулся и покачал головой: 

– Нет, трусиха моя. Давай-давай, все равно туда ты больше не вернешься. Или хочешь, чтобы я 

сам достал? – Его голос приобрел вкрадчивые глубокие интонации, разбивавшие мою оборону 

на раз, и Моранис шагнул ко мне. 

Уф. Прощай, свобода. Выдохнув с паузами, я достала ключ, еще мгновение смотрела на него, а 

потом протянула Альфреду, отрезав себе все пути к отступлению. 

– Ты еще зажмурься и пальчики в кулак сожми, – весело хмыкнул Фред и выхватил ключ. – 

Можно подумать, я предлагаю тебе залезть в пасть к дракону перед линькой. 

Я не стала озвучивать мысль, что с некоторых пор такой вариант мне кажется привлекательнее 

замужества. И чего, спрашивается, так отчаянно трушу?.. Ладно, подумаю об этом, когда 



останусь одна. Как раз, пока Альфред съездит в общежитие, залезу в ванну, возьму на кухне 

чего-нибудь вкусненького… У него слуги на ночь дома не оставались, приходя рано утром 

через черный вход, только экономка и по совместительству повариха имела свою комнатку 

рядом с кухней. 

– Все, не скучай, скоро буду. – Альфред чмокнул меня в нос и ушел. 

А я, после очередного тяжелого вздоха, направилась на второй этаж наливать ванну. Мне 

срочно требовалось провести ревизию в чувствах и желаниях. 

 

Лионар сидел в гостиной, решив сегодня не возвращаться в общежитие, а остаться в своих 

покоях во дворце. Грудь жгли обида и горечь, перед глазами то и дело всплывал тот момент, 

когда Кейра сказала «нет». Он уставился неподвижным взглядом в бокал с темно-синей 

жидкостью – эльфийским коньяком из специального сорта винограда, росшего только в лесах 

его родни. Кто бы мог подумать, она не испугалась сотен гостей, она не испугалась возможных 

последствий!.. Лио поджал губы и сделал большой глоток, на мгновение зажмурившись. 

Алкоголь раскаленной лавой скользнул в желудок и зажег там маленькое солнце, частично 

заглушив боль от случившегося. Она сказала «да» другому. При всех. Лионар зажмурился и 

снова приложился к коньяку. Тихо скрипнула дверь, и раздался спокойный голос: 

– Напиваться – это не выход, Лио. 

Наследник Веймарии хмуро уставился на вошедшего короля. А тот остановился у окна и, 

заложив руки за спину, с безмятежным лицом любовался ночным парком, казалось, ничуть не 

расстроенный случившимся на приеме конфузом. 

– Я не напиваюсь, – буркнул Лио и поболтал остатки напитка в бокале. – Я поужинал. 

– Молодец. – Дарианис хмыкнул, потом повернул голову и пристально посмотрел на 

племянника. – Ты держался отлично, другой бы на твоем месте сбежал сразу за леди Этли. 

Лионар дернулся как от удара при упоминании этого имени. Он не заметил, как уголок губ его 

величества чуть дрогнул в намеке на улыбку. 

– Я не трус. – Полуэльф сжал бокал, не волнуясь, что тонкое стекло может треснуть. – И не 

бегаю от трудностей. 

– Я заметил. – Теперь король уже открыто усмехнулся. – Ход с предложением был сильным, 

признаю. 

– Только он не сработал. – Лио с горечью усмехнулся. – Ну что за упрямая женщина, а! 

– Оставь ее, – негромко сказал вдруг Дарианис, и из его голоса пропало веселье. – Ты сделал 

все, что мог, Лио, она выбрала не тебя. И менять свое решение не собирается. 

– Я люблю ее!.. – повысив голос, проговорил наследник Веймарии. 

– А она любит другого, – жестко перебил король, прищурившись. – Что ты придумаешь, а? 

Украдешь ее прямо с церемонии? Уймись, Кейра Этли с тобой не будет! Ни в качестве жены, ни 

тем более любовницы! 

Лионар поджал губы, не ответив, и Дарианис продолжил: 

– Узна́ю, что портишь ей жизнь дальше, приму меры, Лионар. И да, твоя мать приезжает через 

несколько дней. 

Полуэльф вскинулся и недоверчиво уставился на дядю. 

– Ты… Ты что, рассказал ей все?! 

– Я счел нужным поставить ее в известность, что мой племянник имеет серьезные виды на одну 

из преподавательниц университета, – спокойно ответил Дарианис. – Ты же не собирался в 

случае положительного ответа леди Этли скрывать от матери собственную свадьбу? – Темная 

бровь вздернулась, а серые глаза насмешливо блеснули. 

Лионар вскочил, чуть не расплескав остатки коньяка, и сделал несколько шагов, взъерошив 

светлые волосы. 

– Дядя, это нечестно, – пробормотал он. – Только мамы тут не хватало!.. 

– Думаешь, она будет мешать развлекаться? – весело фыркнул Дарианис. – Ничего, у тебя 

диплом на носу, а потом еще и дополнительный спецкурс на год. Не до развлечений скоро 

будет. 

Его племянник прикрыл глаза и раздраженно вздохнул. 

– Ладно, – буркнул он и залпом допил остатки коньяка. – С мамой как-нибудь разберусь, как и с 

учебой. – Лионар метнул на короля косой взгляд. 



– Я предупредил насчет Кейры, – негромко напомнил Дарианис и направился к выходу. – 

Спокойной ночи, Лио. 

– Угу. – Каким бы упрямым он ни был, а нарушать запрет дяди не рискнул. 

– И да, подумай вот над чем. – Его величество остановился, взявшись за ручку двери, и 

посмотрел на полуэльфа. – Чего больше в твоих чувствах: обиды, что не получил желаемое, или 

разочарования, что выбрала другого? Если действительно любишь, Лионар, то отпустишь и 

порадуешься, что она счастлива. В противном случае… – Глаза Дарианиса прищурились. – 

Найди себе другую игрушку. 

Король вышел, аккуратно прикрыв дверь, а Лионар едва слышно пробормотал, упрямо 

нахмурившись: 

– Кейра не игрушка, дядя!.. Не для меня… 

Но в чем-то Дарианис все же был прав: Кейра больше не подпустит его к себе, да и портить 

отношения с деканом тоже не хотелось. Оставалось только смириться… Поморщившись, 

Лионар отставил пустой бокал и направился в спальню – время позднее, а завтра снова 

начинается учеба. 

 

 

 

Глава 12 

 

Набрав в ладонь пены с поверхности воды, я сдула жемчужные пузырьки и приступила к 

разгребанию завалов в голове. Начнем с главного: люблю? Люблю. Хочу быть с ним? Не 

вопрос, хочу. А чего тогда веду себя, как будто мне предлагают что-то жутко непотребное? 

Быстро? Ну так кое-кто пять лет ждал, в отличие от меня, и прекрасно помнил про ту ночь… И 

вообще, чего отбрыкиваться, когда это моя судьба? Будь по-другому, мы бы не встретились 

снова и, скорее всего, оба к этому моменту уже обзавелись бы семьями. Отдельно друг от друга. 

Ну а то, что Альфред сильно отличается от зануды-студента, к которому меня, вопреки логике, 

тянуло все годы учебы, – так время всех меняет. И радоваться надо, что из Ботаниса получился 

такой сногсшибательный во всех смыслах мужик, который достанется мне. 

Я вздохнула, потянулась за бокалом с вином, и взгляд упал на колечко. Сапфиры весело 

блеснули в свете магических светильников. Хмыкнула, пошевелила пальцем, привыкая к 

новому ощущению – вообще, до сих пор колец не носила, – да и махнула рукой. Действительно, 

чего дергаюсь? Все уже случилось, и рефлексировать по этому поводу – пустая трата времени. 

Буду наслаждаться жизнью, тем более что из нее благополучно исключился назойливый 

Лионар. Ой, надеюсь, мне ничего не будет за эту выходку на приеме. Нет, ну а чего он хотел? 

Что я вот так прямо и соглашусь, только потому, что Тоско взбрело в белобрысую голову 

сделать мне предложение публично? Фыркнула и, не выдержав, расхохоталась, вспомнив 

выражение физиономии наследника, когда он услышал мой ответ. 

– Вижу, не скучаешь? – Дверь неожиданно открылась, и появился Альфред. 

Ой. В ванной задвижки не наблюдалось, так как, кроме хозяина дома, сюда больше никто зайти 

не мог, чем он и воспользовался. Выглядел Моранис очень по-домашнему, в штанах и одной 

рубашке, наполовину расстегнутой, и в мою голову тут же полезли всякие неприличные мысли. 

Я прикрыла глаза, дабы этот ушлый индивид не прочитал их раньше времени. 

– Ну не так чтобы очень, – задумчиво протянула и посмотрела на свет сквозь бокал с вином. – А 

что? 

– Не сильно устала? – с легкой улыбкой поинтересовался Альфред, присев на край ванной. 

– Ты зачем спрашиваешь? – сделала глоток и усмехнулась. 

Вместо ответа он начал молча расстегивать рубашку, не сводя с меня враз потемневших глаз. А 

мне нравится ход его мыслей! Тем более он у нас, кажется, полностью совпадает. Я 

демонстративно облизнулась, в два глотка расправилась с вином и, заложив руки за голову, в 

упор посмотрела на Альфреда. 

– Продолжай, Фредди, я не против, – мурлыкнула, чувствуя, как волнение и проснувшееся 

желание щекочет изнутри маленькими пузырьками. 

– О, так мы уже перестали смущаться, да, ведьмочка моя? – Рубашка полетела на пол, и сердце 

рванулось из груди сумасшедшим шариком при виде рельефных мышц. Пальцы зачесались к 

ним прикоснуться… 



– А?.. – Я вынырнула из созерцания и с искренним недоумением добавила: – Смущаться? А 

надо, да? 

Тихий довольный смех музыкой отозвался в ушах, и через очень короткое время все 

треволнения сегодняшнего вечера благополучно забылись. Не без помощи умелых рук и губ 

Альфреда… 

 

На Орсинор давно опустилась ночь, город погрузился в сон, набираясь сил перед возвращением 

к рабочим будням после карнавала. Стража исправно обходила улицы, магические фонари 

горели ровным светом, но в квартале развлечений, где в этот поздний час веселье только 

начиналось, имелись узкие и извилистые переулки, в которые без особой надобности никто не 

совался. Даже стражники. В глубине одного из них замерли две фигуры в плащах и низко 

надвинутых капюшонах, практически сливаясь с царившей там темнотой. 

– Как узнали про дверь? – приглушенным, слегка свистящим голосом спросила одна из теней. 

– Ее случайно обнаружила какая-то ведьма, – таким же голосом ответила вторая. 

– Кто такая? 

– Пока не знаю. Я не мог слишком дотошно выспрашивать, могло вызвать подозрения. Краем 

уха услышал разговор на обеде. 

– Плохо. Если весть дойдет до архимага, наши цели могут оказаться под угрозой. Узнай, кто 

нашел дверь, и подумай, как можно тихо устранить, не вызывая подозрений. Что с 

наследником? Есть варианты? 

– Пока нет. Но при дворе есть человек, которому мы можем предложить помощь. – По переулку 

разнесся глуховатый скрежещущий смешок. 

– Свяжись с ним завтра, только осторожно. И выясни, что с дверью. Информация не должна 

разойтись далеко. 

Не прощаясь, тени развернулись в противоположные стороны и исчезли, растворились в 

лабиринте улиц квартала развлечений. 

 

Утро встретило привычным запахом кофе, только глаза никак не хотели раскрываться. Я 

вздохнула и поглубже натянула одеяло, не желая выныривать из таких уютных объятий сна. 

– Ке-э-эй, подъем, – протянул ужасно знакомый голос, и одеяло поползло обратно. 

– Не хочу… рано… – сонно отмахнулась и попыталась ухватить край. 

– Рыженькая, уже понедельник, на работу пора! – Одеяло все-таки уползло, а услышав слово 

«работа», я подскочила, разом вспомнив, что карнавал закончился, сегодня начало новой 

недели, и… и… О боги, я в спальне декана моего факультета! 

А-а-а-а, мы что, вместе поедем в университет?! Я уставилась на Альфреда невидящим взглядом, 

машинально отметив, что он уже наполовину одет – штаны, рубашка, жилетка, – и начала 

лихорадочно придумывать причину, по которой могла бы задержаться. 

– Не-а, даже не пытайся. – Он покачал головой, усмехнувшись, и протянул поднос. – Завтракай 

давай, скоро выходить. 

– Ч-чего не пытаться? – пробормотала я, пойманная на горячем, и потому вцепилась в чашку с 

кофе и спряталась за ней. 

– У тебя на лице все мысли написаны, Кей. – Фред подошел к шкафу и вынул из него вешалку с 

моей обычной одеждой – юбка в мелкую складку, белая блузка и пиджак. – Поедем вместе, и 

даже не думай, что я буду что-то скрывать от коллег. 

Мысленно застонала, обреченно поняв, что теперь жизни не будет от Альфреда. Как работать?! 

Буркнув нечто нелицеприятное о всяких нахалах, совесть которых благополучно скончалась 

еще в детстве, я вскочила с кровати, позабыв, что одежды на мне практически нет, и наткнулась 

на внимательный взгляд Мораниса. Замерла, потом решительно показала на дверь. 

– Выйди. 

Темная бровь вопросительно изогнулась. 

– Я не могу одеваться, когда ты на меня так смотришь! – пояснила с нотками раздражения, 

скрестив руки на груди. 

– Как? – Он медленно улыбнулся, пока его глаза неторопливо гуляли по моему телу. 

– Как голодный на тарелку супа, – проворчала я и торопливо схватила одежду со стула. 

Послышалось довольное хмыканье, а потом этот индивид преспокойно уселся в кресло, и не 

думая покидать спальню! Подавив желание зарычать, постаралась не обращать внимания на 



нахальный взгляд и начала одеваться. Будет комментировать – приворотное зелье в чае 

Эвелины цветочками покажется! Слава всем богам и демонам, опасения не сбылись, и через 

десять минут я была почти готова. Закрутив косу на затылке, расправилась с завтраком, взяла с 

тумбочки папку с бумагами и развернулась к Альфреду. 

– Может, все-таки… – начала не слишком уверенно, но он перебил, с усмешкой покачав 

головой: 

– Нет, Кей. Поехали уже. 

Мы вышли из дома, и мою ладонь крепко сжимали пальцы Мораниса, исключая малейшую 

попытку к побегу. Сели в экипаж и отправились в университет. Я пыталась настроиться на 

работу, но рука Фреда, по-хозяйски расположившаяся на моей талии, сбивала все мысли. Да 

еще колечко, которое я машинально вертела, нервничая все больше. 

– Тебе разве не греет душу перекошенное личико Эвелины, как только она увидит нас 

вдвоем? – со смешком поинтересовался Альфред. – Что ты так напрягаешься, ведьмочка моя? 

– Я не люблю, когда о моей личной жизни судачат все кому не лень, – огрызнулась и 

попыталась осторожно отодвинуться. 

Без всякого успеха, Фред только крепче прижал к себе. 

– Посудачат и утихнут, – твердо заявил он и добавил: – Привыкай, Кей, прятаться не 

собираюсь, говорил уже. И буду нагло пользоваться служебным положением, – чуть тише 

закончил Моранис, легонько чмокнув меня в ушко, – вызывая к себе в кабинет. 

Щекам стало тепло от прозрачного намека. Я нахохлилась, скрестив руки на груди, и буркнула: 

– Наглый самоуверенный тип, вот ты кто! 

– А еще я тебя люблю, Кей, – проникновенно ответил Альфред, и я не могла больше сердиться 

на него. 

Ладно, на месте разберемся, но сильно наглеть не позволю! 

Пока мы поднимались по ступенькам, проходившие мимо студенты с любопытством косились 

на нашу парочку, и с моих щек не сходил равномерный яркий румянец. Старалась смотреть в 

пол и не встречаться ни с кем взглядами, пытаясь наскрести самообладание и уговорить себя, 

что все в порядке. Когда подходили к знакомому коридору и преподавательской, я 

пробормотала, бросив на Альфреда косой взгляд: 

– Поцелуешь при всех – пойду сдаваться Лионару. Он, по крайней мере, не будет 

демонстративно обнимать меня!.. 

Фред усмехнулся и остановился перед дверью. 

– Хорошо, буду делать это не при всех. Проходи. – Дверь открылась передо мной. 

Я глубоко вздохнула и зашла, нацепив на лицо маску невозмутимости. Надеюсь, сюда слухи о 

моем титуле еще не дошли. 

– Доброе утро, коллеги! – бодро поздоровался Альфред, пока я подходила к своему столу за 

конспектами лекций. – Надеюсь, вы хорошо отдохнули. На этой неделе ожидаю от вас 

варианты заданий к сессии. Кейра, – я вздрогнула и оглянулась, – зайди ко мне после занятий, 

насчет соленцев, ты говорила, у тебя там какая-то идея появилась. Всем удачного дня! – и как 

ни в чем не бывало развернулся и вышел. 

Уф, обошлось без провокаций. Польстила немножко самолюбию и решила, что Альфред 

испугался моей угрозы. 

– И когда это ты успела сообщить господину профессору о своих идеях, Кей? – приторным 

голоском осведомилась Эвелина, сверля меня сверкающими глазами с недобрым прищуром. – И 

почему вы вместе вошли? Встретились при входе? 

Я невозмутимо посмотрела на эльфийку. Она решила не повторять ошибок прошлого и сегодня 

явилась в гораздо более скромном наряде, чем перед карнавалом. 

– А я что, обязана перед тобой отчитываться, Эвочка? – и улыбнулась, безмятежно так. И не 

удержалась от шпильки: – К твоему сведению, мы с господином деканом когда-то учились 

вместе. Почему бы давним знакомым не встретиться и не пообщаться? – изогнула бровь, и 

улыбка превратилась в усмешку. 

Вредная эльфийка хватала ртом воздух, подбирая слова и выражения, и тут Санни, до этого 

молчаливо наблюдавший за нашей очередной пикировкой, с преувеличенным интересом 

спросил: 

– Ой, Кей, а что это у тебя за колечко такое? Кто-то подарил? 



А-а-а-а-а, зелененький, предатель!!! Провести простые логические связи между нашим 

совместным появлением, цветом камушков на кольце и глазами Альфреда – минутное дело… 

Взгляд Эвелины уперся в злополучное украшение, я поспешно переложила папку в другую руку 

и спрятала ладонь в складках юбки. В преподавательской повисла тишина, коллеги жаждали 

дальнейшего развития событий. Не сомневаюсь, они прекрасно все поняли, и на большой 

перемене в столовой меня наверняка ждет допрос с пристрастием… Буду отнекиваться до 

последнего. Фигушки им всем, а не новую сплетню обо мне! Тут Эвелина наконец отмерла и 

выдала: 

– Ты с ним спишь?! 

Я услышала сдавленные смешки, щеки моментально вспыхнули, и захотелось сотворить какую-

нибудь особо вредную гадость несносной блондинке. 

– Эвочка, я бы на твоем месте не стал так словами разбрасываться… – задумчиво протянул 

Санни, глядя в потолок, но уголок его губ подрагивал в еле сдерживаемой улыбке. 

Эвелина отвлеклась, а мой взгляд упал на неизменную чашку с чаем. Отлично! Идея родилась 

моментально. Я, вздернув подбородок, стремительным шагом направилась к выходу из 

преподавательской и, проходя мимо стола эльфийки, коснулась чашки, тихо выдохнув: 

 

– Vilyalё fairё! 

[3] 

 

Фирсан, орк ушастый, услышал. Его взгляд красноречиво свидетельствовал о том, что все 

происходящее ему ужасно нравится. По крайней мере, эти веселые искорки мне знакомы. Я 

остановилась, взявшись за ручку двери, и посмотрела на Эвелину. Она как раз делала глоток 

чая… 

– Леди Лёссеа, если вы считаете, что подарки могут дарить только в обмен на постельные 

утехи, мне вас очень жаль, – пропела я, оскалившись в улыбке. – Удачного дня. 

Эльфийка со стуком поставила чашку и уставилась на меня с плохо скрываемой яростью. 

– Ты… – прошипела она и тут же осеклась, ошарашенно глядя на цепочку радужно 

переливающихся мыльных пузырьков, которые вырвались из ее рта. – Что… – пискнула 

Эвелина и снова выпустила стайку пузырей. 

Санни сдавленно хихикнул, отвернувшись, со стороны коллег тоже послышались смешки, а я 

сделала самое невинное лицо, какое только могла. Взгляд сузившихся глаз леди Лёссеа 

остановился на мне. 

– Кейра!!! – заорала она, обрадовав нас очередными цветными шариками. 

– Что, милая? – Я сладко улыбнулась. – Может, не те травки в чай добавила? 

– Убери это, немедленно!.. – К потолку взмыла еще порция мыльных пузырей. 

Коллеги, не скрываясь, хохотали в голос. Эльфийка сдавленно застонала, зажав рот ладонью и 

прожигая меня взглядом, в котором смешались досада, злость и растерянность. Я ответила 

невозмутимой улыбкой. 

– Извинишься? – поинтересовалась, наблюдая бледную физию заклятой подружки. 

– Да сейчас!.. – возмутилась Эвелина, схватила папку со стола и вылетела из 

преподавательской. 

За ней летела стайка радужных шариков… 

– Ой, не могу, мыльные пузырьки! – простонал кто-то за моей спиной. – Представляю, как 

весело сейчас будет на природной магии! 

– Кей, она же гордая, не извинится, – просмеявшись, произнес Санни. – Что, теперь так и будет 

разговаривать? 

– До конца учебного дня – да, – кивнула я и направилась на лекцию с чувством выполненного 

долга и удовлетворенным самолюбием. 

Я надеялась, что день пройдет тихо и спокойно, и даже последняя пара неизменного замещения 

не принесет сюрпризов. Зашла в пустую пока аудиторию, освежила в памяти конспекты – до 

звонка оставалось несколько минут – и почти успокоилась, настроившись на лекцию… 

Скрипнула дверь, сердце подскочило от опасения, что Лионар заявился, и я резко обернулась… 

чтобы оказаться в крепких объятиях Альфреда. Я затрепыхалась и возмущенно прошипела: 

– Отпусти немедленно!.. Сейчас занятие начнется!.. 

– Я еще не получил сегодня свой поцелуй, – усмехнулся Моранис и прижался к моим губам. 



Вот нахал, а. Ну да, сама предупредила при всех не делать этого… 

– Удачного дня, любовь моя, – через несколько минут сказал он, дав мне наконец возможность 

отдышаться. – И жду после занятий, не забудь. 

М-да. Сначала в аудиторию захожу я, потом декан, и тут никого нет… А у меня предательски 

пламенеют щеки и блестят глаза – поцелуй был хоть и кратким, но очень страстным. 

– Провокатор, – буркнула я и заправила несколько прядок за ухо. – Иди уже, начальник… 

Альфред подмигнул, широко улыбнулся и вышел. Как ни странно, его выходка настроения не 

испортила, и губы то и дело разъезжались в довольной улыбке. Вот что он со мной делает, а?.. 

Первая пара прошла спокойно, первокурсники прилежно строчили лекцию. Только иногда 

ловила на себе взгляды, полные сдерживаемого любопытства. Ну да, мои основные студенты 

вряд ли позволят себе какую-нибудь гадость вроде неудобных вопросов или шуточек. Зачет-то 

с экзаменом на сессии они мне сдавать будут. 

В столовую на перерыве шла с опаской, ибо не сомневалась, что избежать допроса с 

пристрастием от коллег не получится. Следовало решить, как много правды можно сказать, 

потому что, если умолчу или буду отделываться отговорками, нафантазируют такого, что 

сплетня про мой роман с Лионаром покажется цветочками. 

Кстати, самого наследника я пока не видела, даже в коридоре. Решил сегодня остаться дома?.. 

Да мне без разницы, свободнее дышится. Переступив порог, определилась с версией для 

народа: мы давние друзья, вместе учились, на карнавале случайно встретились. А вот с кольцом 

сложнее. Сказать, что просто подарок поклонника, – значит, родить новые вопросы. Кто, 

почему согласилась принять, да еще и ношу его открыто, ну и все в таком духе. Никто из наших 

при дворе не вращался, так что о скандале накануне, надеюсь, не знают, как и о моем титуле. 

Напряглась и родила правдоподобную версию, что при очередной уборке случайно нашла, и 

это – потерянный подарок мамы. 

Коллеги сказку слопали, только ехидный взгляд Санни немного нервировал – он-то точно 

догадался о настоящем авторе колечка на моем пальце, да и Алессина, скорее всего, рассказала 

ему о вчерашнем вечере. Хоть мы там и не пересеклись, она наверняка присутствовала. А в том, 

что Фирсан ночевал у новой подружки, я тоже не сомневалась. Еще явилась Эвелина, бледная 

от ярости, и сквозь зубы процедила извинение, в процессе которого мыльные пузыри 

продолжали радовать окружающих. Я невозмутимо сообщила, что извинение должно быть 

искренним. Эльфийка возмущенно фыркнула и выбежала из столовой. Студентам предстоят 

еще две веселые пары. 

Последняя лекция подкралась незаметно, и, когда со звонком аудиторию начали наполнять 

студенты, бросавшие на меня красноречивые взгляды, я с трудом удержала невозмутимое 

выражение на лице. Ну да, половина из них присутствовала на злополучном вечере во дворце, 

они же тут все аристократы… Лионар зашел последним и даже не посмотрел на меня, сел в 

середине, положив перед собой тетрадь и ручку. Я мысленно перевела дух: хоть здесь без 

сюрпризов. Но вот остальные слишком явно шушукались. Так, ладно, чувствую, придется 

сделать маленькое отступление от темы сегодняшнего занятия. Обвела перешептывающихся 

студентов пристальным взглядом и поинтересовалась: 

– У кого сегодня была природная магия? – Поднялось несколько рук, и я заметила на лицах 

сдерживаемые усмешки. Ага, отлично. – Так вот, если услышу хоть слово про то, что вчера 

было на приеме у короля, будете всем курсом пузыри пускать до тех пор, пока не решу, что вы 

усвоили урок. – Студенты притихли, а я продолжила: – И не буду разбираться, кто пустил 

сплетню, ясно? 

Физиономии сразу стали кислыми, и я едва сдержала самодовольную улыбку. Так-то, детки, не 

на ту напали! 

– Да, доктор Этли, – раздался нестройный хор, и я про себя умилилась: ну надо же, даже не 

споткнулись перед фамилией! 

– Отлично. – Я непринужденно улыбнулась и шевельнула пальцами, заставив мел подняться. – 

Записываем тему сегодняшней лекции. 

…Прозвенел звонок, и я незаметно перевела дух: рабочий день закончился наконец-то. 

Студенты гурьбой повалили к выходу, я собрала бумаги с кафедры и не удержалась, бросила 

быстрый взгляд на Лионара. К моей тревоге, он не спешил покидать помещение, а остановился 

у первой парты и задумчиво разглядывал узоры на мраморном полу. Я поджала губы и 

негромко окликнула: 



– Лионар, – он вздрогнул и поднял голову, – занятие закончилось. Мне идти надо. 

Остальные уже ушли, мы остались вдвоем. Полуэльф посмотрел на меня долгим взглядом, 

потом извлек из воздуха розу – белую, к моему удивлению, – и протянул мне. Я смотрела на 

цветок, как на ядовитую змею, пытаясь понять, в чем подвох. Потом глубоко вздохнула, не 

имея особого желания приближаться к наследнику, и начала: 

– Послушай… 

– Извини, Кей, – перебил он меня. – Я… глупо поступил. – Лио немного грустно улыбнулся. – 

Знаешь, первый раз влюбился, честно. По крайней мере, так серьезно. И… – Парень запнулся, а 

я почувствовала себя неловко от такого признания. – Очень хотел, чтобы ты со мной была. 

Правда, Кей. Думал, если проявлю настойчивость, ты сдашься. Прости, дурак был. 

Видно, что слова давались ему с некоторым трудом, наверное, никогда ни перед кем не 

извинялся – зачем? Кто в здравом уме будет отказываться от внимания наследника Веймарии? 

Может, и никто, да только мне это внимание сто лет не нужно, такая я вот неправильная, от 

принца отказываюсь. Пусть и числюсь в графинях нынче, но мне хватит и обычного 

профессора. С ним тоже весело… Я вздохнула, вышла к нему и осторожно взяла цветок. 

– Хорошо, что у тебя хватило ума понять это самому, – суховато ответила я. – И надеюсь, 

больше глупостей делать не будешь. 

Он невесело усмехнулся: 

– Дядя сказал, если буду портить тебе жизнь дальше, он примет меры. Ты ему понравилась, 

Кей. Обычно он так не реагировал на… тех, кто мне нравился. 

Я поежилась и ляпнула: 

– Сомнительная честь – понравиться королю… – и поспешно прикусила язык, с опаской 

покосившись на блондина. Вдруг обидится? Кто их, королевских особ, знает. 

Лионар тихонько рассмеялся и покачал головой. 

– Расслабься, я не наябедничаю. – Тоско стал серьезным, пристальный взгляд зеленых глаз меня 

снова насторожил. – Кей… Можно я поцелую тебя? Последний раз? 

Не стоило бы, наверное, но… Мальчик даже извинился за свое поведение и не стал мстить за 

вчерашний позор. Я подошла вплотную, положила папку на стол, позволила Лионару 

осторожно обнять меня. Теплые, мягкие губы коснулись моих, язык ласково скользнул по ним, 

словно прощаясь, и наследник Веймарии отстранился. 

– Спасибо, – тихо ответил он, развернулся и поспешно вышел из аудитории. 

Ох, милый, надеюсь, ты все же излечишься, и в скором времени. Не хотелось бы стать 

причиной постоянной хандры королевского племянника. Еще раз вздохнув, я забрала папку, 

закрыла аудиторию и направилась к Альфреду. После некоторого размышления решила не 

говорить ему про поцелуй – не потому, что обидится, а… пусть это будет моей маленькой 

тайной. Моей и Лионара. А еще предстояло бодаться за рецепт для соленцев, так что к двери в 

кабинет декана я подошла в воинственном настроении. 

– Так, если заявишь, что и это тебе не нравится… – с порога начала, на ходу вытаскивая листок. 

– И тебе привет, хорошая моя, – довольно отозвался Моранис, поднял голову и щелкнул 

пальцами. 

Эм. Замок ответил эхом, и я слегка напряглась. 

– Ты зачем дверь запер? – прищурилась, осторожно приблизилась к столу и положила листок с 

рецептом. 

– Чтобы никто не помешал нашему общению, – послушно объяснил он очевидную вещь и взял 

бумагу. – О, а вот это интересно, – оживился Альфред. – Ну, Кей, можешь же, когда хочешь. 

Так, у тебя завтра второй пары нет, значит, поставлю соленцев. У Фирсана тоже вроде окно, 

очень удобно получается. 

– Неужели ваше профессорство одобрило труд скромной ведьмочки? – с убийственным 

ехидством прокомментировала я, остановилась у стола и бросила на Мораниса насмешливый 

взгляд. 

– Как видите, госпожа графиня, – не остался в долгу он. – Скажи-ка, Кей, за какие такие 

провинности ты заставила Эвелину пузыри пускать, а, счастье мое? – очень ласковым голосом 

продолжил Альфред с усмешкой, облокотившись на стол. 

Я фыркнула и скрестила руки на груди. 



– За то, что слишком интересовалась моей личной жизнью, не приняв во внимание мое 

нежелание распространяться на эту тему! – и воинственно вздернула подбородок. – И вообще, я 

сказала всем, что мы с тобой просто давние друзья, – с опаской покосилась на Альфреда. 

– М-да? – Он сузил глаза и вдруг резво схватил за руку, дернув к себе. Я ойкнула, не ожидая, и 

в следующее мгновение оказалась прижата к краю стола. Забыла, что Альфред может двигаться 

очень быстро… – Друзья, значит? – Его губы скользнули по шее и слегка прикусили кожу, и тут 

же язык нежно лизнул, а потом Фред тихонько подул на влажное место. Я зашипела от 

неожиданности, эмоции вскипели разбуженным вулканом. 

– Ч-что ты делаешь?.. – выдохнула и попыталась высвободиться, впрочем, без всякого успеха. 

– Я тебя предупреждал не лезть к Эвелине, непослушная моя? – Альфред вдруг обхватил меня 

за талию и усадил на стол. 

В мою голову начали закрадываться подозрения, что произойдет дальше, и я несколько 

растерялась, не ожидая такого поворота событий. 

– П-предупреждал, – запнувшись, покорно ответила я, а этот умник между тем расстегнул две 

верхние пуговички на блузке, и поцелуи переместились на ключицы и ямочку на шее. – Фред… 

– Тогда сейчас буду наказывать. – Он обдал щеку жарким дыханием и прижался к моим губам, 

не дав ничего ответить. 

Э-э-э… а ничего, что мы в его кабинете и мимо вообще-то может кто-то проходить?! А я 

сдерживаться не умею… 

– До дома никак не дотерпеть? – пробормотала я, когда смогла говорить, а предательское тело 

уже выгнулось навстречу, жаждая не только прикосновений и поцелуев. 

Альфред издал смешок, и его ладони легли на мои коленки, начав тихонько поднимать юбку. 

Глядя прямо в глаза, он ответил: 

– Знаешь, каждый раз, как прихожу сюда, из головы не выходит мысль увидеть тебя на этом 

столе, – с улыбкой опытного соблазнителя выдал синеглазый нахал, и сердце забилось с 

перебоями, мешая дышать. – Не вижу причин отказать себе в маленьком удовольствии и 

воспользоваться служебным положением. 

– Это… нас же услышать могут, – пробормотала и утонула в потемневшей глубине, 

засмотревшись на хоровод серебристых звездочек. 

– Никто не услышит, не переживай. – Голос Альфреда упал до шепота, от которого по всему 

телу поднялись волоски и мурашки закололи спину. Я прикрыла глаза, несильно откинувшись 

назад, и Фред тут же этим воспользовался, проложив цепочку легких нежных поцелуев от 

ключицы и ниже. – Кроме меня… мне так нравится слышать твой голосок, Кей… Это ужасно 

заводит… 

Мысли благополучно покинули голову, тем более что юбка уже оказалась выше колен, а ладони 

Альфреда скользнули по бедрам под нее, мягко раздвинув ноги и подбираясь к нижнему белью. 

Мм, да ладно, катись все к демонам! Кого обманываю, внутри уже настоящий пожар бушует, и 

я хочу продолжения не меньше Мораниса. Раз он предусмотрительно звуконепроницаемый 

экран поставил, значит, можно расслабиться и получать удовольствие по полной. И потом, 

какая пикантная ситуация, кабинет декана, стол, за которым ему еще предстоит работать, я на 

нем… Тихонько рассмеялась хриплым голосом и игриво поинтересовалась, запустив пальцы в 

темную шевелюру: 

– А воспоминания потом мешать не будут, Фредди, а? 

– Вряд ли. – Он коварно улыбнулся и дернул завязки, после чего выдохнул мне в губы: – Ты же 

рядом будешь, рыженькая… 

Вот же ж… Хорошо устроился! А мне каково работать будет после таких вот хоть и кратких, но 

страстных переменок?! У Мораниса-то занятий гораздо меньше, чем у меня… Возмущение 

моментально утихло, растворившись в ощущениях, ибо шустрые пальчики Альфреда уже 

добрались до самого чувствительного места. Я зажмурилась и выгнулась, с губ сорвался 

короткий стон, а робко поднявшее голову смущение смыла могучая волна наслаждения. Да, да, 

хочу его, этого возмутительно наглого типа с аппетитами кентавра в брачный период и с 

нездоровой фантазией… И не собираюсь больше поддаваться дурацким страхам и волнениям, 

хватит. Далее мыслительный процесс был прерван самым решительным и весьма приятным 

образом. Все остались довольны… 

– …А где ты нашла этот занимательный рецепт, Кей? – поинтересовался Альфред, когда мы 

уже ехали домой. 



Я привалилась к нему, уютно устроившись в объятиях, и не испытывала по этому поводу 

никакой неловкости. Мне было демонски хорошо, и с лица не сходила довольная улыбка. 

– В какой-то синей книге, в комнате за драконьей дверью, – ответила, рассеянно крутя пуговицу 

на пиджаке Альфреда. – А что? 

– Интересный и необычный. – Ладонь Мораниса накрыла мою руку, спасая одежду, а пальцы 

другой, нахально вытащив шпильки, зарылись в волосы на затылке и тихонько поглаживали. Я 

млела, чувствуя себя Алиской, которую чешут за ушком. – Надо будет глянуть на эту книгу, что 

там еще есть такого. Покажешь эту комнату? 

– Угу… – лениво отозвалась я и прикрыла глаза. 

– Кей, а когда в храм пойдем? – Альфред неожиданно сменил тему, и сонливость как рукой 

сняло. 

Приподнялась и покосилась на него, но мою голову пригнули обратно к плечу. А чего, 

собственно, дергаюсь? Все закономерно, колечко-то на пальце. Значит, с церемонией Альфред 

тянуть не будет, и так при каждом удобном случае напоминает, что ждал целых пять лет и 

теперь не намерен терять время. 

– Белое платье не надену, – буркнула, поджав губы. – И вообще, устраивать из этого событие не 

собираюсь! 

– А надо? – с неподдельным удивлением спросил Альфред. – Так когда, Кей? 

Подумала, поискала по задворкам сознания отговорки, потом махнула рукой, запинав подальше 

последние сомнения. Да ладно, какой смысл откладывать неизбежное, и вообще, он же моя 

судьба, правда? 

– В субботу? – неуверенно предложила, и сердце затрепыхалось от радостно-тревожного 

чувства. 

– Идет, – легко согласился Альфред. 

Мы помолчали. Я пыталась осознать, что всего через пять дней стану его женой, но пока 

получалось плохо. Боюсь? Нет, наверное, но звучит ужасно непривычно. 

– Лионар успокоился? – спросил вдруг Альфред вроде небрежно, но я почувствовала, что 

вопрос его волнует. 

Усмехнулась, вспомнив наш краткий разговор. 

– Ага. Будет вести себя прилично. 

– Вот и хорошо. – Моранис вздохнул с явным облегчением и крепче обнял, поцеловав в 

макушку. 

Кажется, жизнь потихоньку налаживалась, и это не могло не радовать. 

 

Следующим утром мы снова вместе поехали в университет, и я ощущала себя гораздо 

спокойнее, даже несмотря на взгляды студентов. Мы направились к преподавательской, 

Альфред держал меня за руку, я рассеянно размышляла о предстоящем выступлении перед 

соленцами – как говорится, ничего не предвещало грозы… Открыв дверь, Фред пропустил меня 

вперед, но уйти далеко не дал. К моему возмущению и волнению, едва я переступила порог, как 

его рука обвилась вокруг талии и притянула к себе. Краска бросилась в лицо, я вцепилась в его 

предплечье, лихорадочно выбирая, что лучше – сделать вид, что так и надо, или начать 

отбиваться… Взгляды присутствующих скрестились на нас, в том числе веселый – Санни и 

удивленно-раздраженный – Эвки. 

– Коллеги, прошу минуточку внимания, – громко произнес Альфред, и не думая отпускать 

меня. 

– Что ты творишь?! – прошипела я, чуть повернув к нему голову и жалея, что не вижу лица. 

– То, что следовало сделать еще вчера, любовь моя, – с тихим смешком ответил на ушко 

Моранис и снова обратился к остальным: – Господа и дамы, спешу сообщить радостную 

новость, в конце этой недели я женюсь: – В преподавательской повисла тишина. Я скосила 

взгляд на эльфийку: ее глаза стали размером с два золотых, а Фред между тем продолжил: – 

Госпожа Кейра Этли любезно согласилась стать моей женой. 

Ну вот и все, конец конспирации. Пока я хватала ртом воздух, пытаясь справиться с эмоциями, 

коллеги отмерли и наперебой начали поздравлять – все, естественно, кроме Эвелины. Ну 

конечно, ее планы по соблазнению декана накрылись дохлым драконом… Пришлось 

изображать улыбку, благодарить, пока внутри клокотало возмущение. Нет, ну вот зачем 

открыто заявлять о наших отношениях?! Хотя, с другой стороны, никто теперь не будет 



распускать нелепых слухов за моей спиной, что тоже хорошо. Альфред наконец отпустил меня, 

я добралась до стола, взяла листы с проверочными студентов, развернулась и встретилась с 

веселым взглядом синеглазого нахала. Ладно, поговорим еще. Едва слышно фыркнув, 

направилась к выходу. 

– Я провожу, Кей. – Моранис подхватил меня под локоток, и мы вместе покинули 

преподавательскую. 

Поскольку я просто жаждала сказать пару слов насчет его возмутительного поведения, то 

ничего не имела против, когда мы вместе зашли в пустую аудиторию. Любопытные взгляды 

студентов, ждавших звонка рядом, уже не задевали – все равно скоро новость разнесется по 

всему факультету… 

– И что это было сейчас там?! – Я развернулась к Альфреду и уперла руки в бока, полыхая 

негодованием. 

С тихим смехом меня снова схватили в охапку, не обращая внимания на попытки отбиться. 

– Кей, я давно не мальчишка, чтобы зажимать тебя по углам, – весело известил он, блеснув 

глазами. – И если мне хочется обнять тебя, а не чинно держать за руку, я предпочитаю именно 

это и сделать. – Он наклонился к моему лицу. – И потом, не вижу ничего плохого в том, что все 

узнают о наших отношениях. – Его губы легко коснулись моих. – Ты же не любовница, Кей, ты 

почти жена. – Альфред ласково улыбнулся. – Все, не будешь больше возмущаться? 

Я длинно вздохнула, еще раз посмотрела в ночную с искорками синеву и сдалась. 

– Убедил, – и тоже улыбнулась. – Иди уже, сейчас занятие начнется, нечего мне 

первокурсников смущать своим присутствием, – добавила со смешком. 

– А поцеловать? – мурлыкнул этот несносный мужчина, прижав крепче к себе. 

– Утром мало было? – фыркнула я, но обняла его за шею и притянула ближе. 

Возмущение окончательно улеглось, и я перестала нервно реагировать на любопытные взгляды. 

Действительно, все более чем прилично, ну а то, что Альфред вроде как мой начальник, особой 

роли не играет: как-то повлиять на мою карьеру он вряд ли сможет, я не рвусь никуда с уютной 

должности преподавателя. А насчет практики мы еще поговорим… 

Перед второй парой я провела ревизию среди реактивов в лаборатории, с радостью обнаружила, 

что там есть все, что надо, – Селестина, оказывается, запасливая, даже в отношении редких 

составляющих, – и начала готовиться. Присутствовало легкое волнение и беспокойные мысли, а 

не стоило ли сначала пробный отвар сделать, мало ли что, но сейчас уже ничего не исправить. 

Буду надеяться, все пройдет гладко. Заглянул Альфред, предупредил, что через пять минут 

подойдут соленцы, потом пришел Санни, пожелал удачи и засел в комнатке позади лаборатории 

ожидать своей очереди. Я еще раз проверила, всю ли посуду достала, все ли реактивы готовы, и 

глубоко вздохнула, успокаиваясь. Все будет нормально… 

Прозвенел звонок, и в аудиторию вошла делегация из соседней страны, в составе десяти 

человек. В основном, мужчины за тридцать, степенные, важные, в строгих костюмах. Сразу 

видно, серьезные люди. За ними Альфред, тоже серьезный, только глаза, когда на меня смотрел, 

лучились теплом. Когда гости заняли места в аудитории, я глубоко вздохнула и начала: 

– Господа, хочу представить вашему вниманию… 

Продемонстрировав, что без заклинаний магия мне не дается, я привычными движениями 

начала готовить зелье. Соленцы внимательно наблюдали, до самого конца, когда я, осторожно 

подув на варево в ложечке, храбро глотнула, едва подавив порыв по-детски зажмуриться. На 

удивление, жидкость обладала приятным вкусом, отдаленно напоминавшим мяту. 

Прислушавшись к себе, я особых изменений не уловила и потому с некоторой опаской подняла 

руку и направила туда свою силу. На языке вертелось заклинание, но если зелье сварено 

правильно, значит, на короткое время я могу обходиться без них. Должно получиться… 

Невольно затаив дыхание, представила, что на ладошке появился маленький светящийся 

шарик, – и он появился! Неуверенно мигающий, но он там был. Без заклинаний, просто 

повинуясь моим мысленным указаниям. Я улыбнулась и посмотрела на явно удивленных 

соленцев. 

– Вот как это работает, господа. 

Альфред просто лучился довольством, соленцы начали задавать вопросы, откуда мне известен 

этот рецепт. Я, не вдаваясь в подробности, сказала, что нашла в библиотеке, но предупредила, 

что он только для демонстрации. А то у студентов специфическое чувство юмора, да и мало ли 

что, свойство у зелья очень даже привлекательное. Я намеренно в процессе приготовления не 



разъясняла некоторые из компонентов, поставив баночки и коробочки этикетками к себе. После 

меня выступил Санни, со своим шаманским представлением, и довольные соленцы ушли. 

День незаметно подошел к концу. Когда я заскочила в преподавательскую оставить бумаги, 

застала там только мрачную Эвелину и зелененького. 

– Так тебя по какому адресу теперь искать, Кей? – с усмешкой поинтересовался Фирсан. 

Я хмыкнула и положила папку на стол. 

– А как думаешь? – Щеки все-таки слегка потеплели, я пока не привыкла, что теперь мой новый 

статус известен, как и место жительства. 

Позади послышалось фырканье, но комментировать Эвка поостереглась – урок с пузырями 

усвоила хорошо. 

– Девичник устраивать будешь? – Темные глаза орка блеснули. 

Хихикнув, посмотрела на него: 

– Уж без тебя, Санни, это совершенно точно, – потом помахала ему и вышла из 

преподавательской. 

Смех смехом, а стоило озаботиться каким-нибудь приличным платьем к субботе, пусть даже и 

не белым. Ну, думаю, Лис прибежит однозначно, и подозреваю, что уже сегодня вечерком. 

Значит, завтра после работы поход по магазинам. Я обреченно вздохнула: с полудриадой это 

может превратиться в настоящую пытку… Остановилась у кабинета Альфреда, открыла дверь, 

заглянула. 

– Я все, – известила, не торопясь заходить. 

Кто его знает, что там за мысли бродят в голове моего синеглазого нахала… 

– В общем, я тоже. – Он встал, отодвинул бумаги на край стола и с улыбкой посмотрел на 

меня. – Домой? 

Кивнув, улыбнулась в ответ: 

– Ага. 

В груди разлилось ровное тепло от этого короткого простого диалога. Да, как ни удивительно, 

но я не ощущала себя у Альфреда в гостях, не чувствовала, что это чужой дом. Со слугами мы 

почти не пересекались, да и было их немного, вот с экономкой виделись часто, да. Пухлая 

румяная женщина сразу прониклась ко мне чисто материнской симпатией и второй вечер 

подряд баловала сдобными булочками со сливочным кремом. Ну, вряд ли они отложатся в 

ненужных местах, о том, куда тратить десерты, Альфред побеспокоился… Алиска облюбовала 

кресло в библиотеке, и ее совершенно не пугали просторы дома, хотя она всю жизнь прожила в 

скромной квартирке в общежитии. Я не боялась, что она сбежит, умная рыжая прекрасно 

понимала, что тут ее кормят, чешут и всячески заботятся, а на улице полно опасностей, и 

приличной домашней кошке туда лучше не соваться. В общем, жизнь прекрасна. 

Вечером, когда мы все устроились в библиотеке – Лиска в любимом кресле, я на пушистом 

ковре около тлеющего камина: в последние дни стало немного прохладнее, а Фред во втором 

кресле с книгой, – я оторвалась от изучения сборника по травяным смесям и задумчиво 

посмотрела на жениха. 

– Скажи, за какими демонами ты навесил на меня практику? Ну кроме желания отомстить, – 

усмехнулась я. 

Альфред прервал чтение. 

– Ну как же, Кей. – Его голос стал вкрадчивым, в нем появились знакомые глубокие нотки. – 

Представь себе, никого не будет, пустые аудитории… – потемневшие синие глаза выразительно 

посмотрели на меня, и на лице появилась веселая ухмылочка. – Меня почему-то в последнее 

время волнует вопрос: а столы там такие же прочные, как в моем кабинете?.. 

Трудно не понять такой прозрачный намек. Я отчаянно покраснела и возмущенно засопела. 

– Ты что, все пять лет женщин стороной обходил? – не удержалась от шпильки. 

– Ну не совсем, конечно, – Альфред тихо рассмеялся, – у меня не настолько железная выдержка. 

Но они – не ты, Кей, так что смирись, идей у меня много скопилось за это время. И я хочу их 

осуществить только с тобой. 

Я молча закатила глаза и снова уткнулась в книгу. Ладно, ладно, ничего не имею против этих 

идей, да и не так уж сильно меня утомляет темперамент Фреда. 

 

– Я знаю, кто видел дверь! Это ведьма из университета! – Говоривший с трудом сдерживал 

возбуждение, стараясь не повышать голос. 



– Ты уверен? – переспросил его собеседник. 

Дело происходило в том же переулке, что несколькими днями ранее. 

– Да! То зелье, что она варила, оно из «Синей книги ведьм», она хранится вместе с нашей! 

Девчонка была там! 

– Ее надо устранить, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. – В голосе второго звучала 

озабоченность. – И еще про наследника не забывать. 

Послышался тихий довольный смешок. 

– Все очень удачно складывается. Тот человек при дворе, про которого я говорил, он хочет 

отомстить и согласен на любые условия ради этого. 

– Даже устранить принца? – недоверчиво переспросил его собеседник. 

– Он не будет знать, чем закончится все дело. Он будет думать, что осуществляет месть. 

Наследник получит ведьму, придворный отомстит, а даже если что-то вскроется, виноват будет 

последний. На нас никто не выйдет. Я осторожен, про меня никто не сможет рассказать. Даже 

тот придворный. 

– Он хочет отомстить ведьме? – с легким недоверием снова переспросила вторая тень. 

– Да. Там долгая история, но факт остается фактом. В обмен на ритуал отнятия силы 

придворный согласился предложить наследнику способ получить желаемое. Он ни о чем не 

догадается, даю слово. Я чисто работаю. 

После недолгого молчания второй собеседник согласился: 

– Хорошо. Делай, что задумал. Когда все случится? 

– Завтра я встречаюсь с придворным и передаю ему описание ритуала. Думаю, в конце недели 

все произойдет. Ведьма станет женой наследника, и к началу лета оба умрут. Никто не 

заподозрит. Она не успеет ничего рассказать. Я внушу моему человеку мысль, что эти двое 

должны уехать к его эльфийской родне, пока все уляжется в столице. А там у нее друзей нет. 

– Отлично. Иди выполняй. 

Тени разошлись, и в переулке воцарилась тишина. 

 

Лионар впервые за долгое время сразу после занятий пошел не в общежитие, а во дворец. Не 

тянуло его веселиться с друзьями и выслушивать бесконечные вопросы по поводу 

злополучного приема. Он вообще не хотел касаться этой темы. А во дворце тишина и покой. 

Правда, дядя сказал, со дня на день должна мать приехать, однако в свете последних событий 

это не такая уж катастрофа. 

Лио сел у окна в гостиной и погрузился в воспоминания, созерцая королевский парк. Кейра 

никак не выходила из головы. Он честно старался забыть, не думать, но не получалось, 

рыжеволосая ведьма крепко засела в мыслях. Наверное, это вылечит только время, осталось 

дождаться лета, получить диплом и уехать на два месяца из Орсинора, подальше от 

искушения… 

В дверь раздался негромкий стук, и Лионар вынырнул из размышлений. 

– Войдите, – отозвался он, слегка озадаченный. 

Дядя сейчас присутствовал на заседании кабинета министров, друзья не знали, что он вернулся 

во дворец… Кто бы это мог быть? 

– Ваша светлость? – В гостиную мягкими, неслышными шагами вошел придворный маг Таури. 

– Да? – Лионар с удивлением посмотрел на эльфа. – Ты что-то хотел? 

Тот улыбнулся уголком губ и остановился рядом с креслом, в котором сидел наследник 

Веймарии. 

– Вы грустите, – мягко произнес он без вопросительной интонации. Узкая ладонь с длинными 

пальцами опустилась на плечо Лионара. 

– Есть немного, – не стал скрывать очевидное полуэльф. – Это… временно. Пройдет. 

– Вы так сильно любите эту женщину? – последовал вопрос. 

Лио на мгновение прикрыл глаза. 

– Да, – тихо ответил Тоско. – Люблю… Но она не моя. И никогда не будет. Она выбрала 

другого. 

Пальцы высшего мага чуть сжались, улыбка стала шире. Глядя в сад, Таури негромко обронил: 

– Я могу вам помочь. Леди может стать вашей. 

Лионар ощутимо вздрогнул, в глубине зеленых глаз мелькнула надежда, но тут же погасла. 

– Нет, Таури. Она другого любит. 



– Это ее сила, она ведь говорила вам, да? – Помедлив, блондин кивнул. – Если убрать ее, Кейра 

Этли забудет про свои чувства к другому. – Голос Таури стал вкрадчивым, он журчал и 

переливался, как родничок в лесу. – И вы сможете сделать ее своей женой, по эльфийским 

законам. 

Лионар хотел что-то возразить, но… а ведь действительно, Кейра говорила про свою силу, что 

это из-за нее она не может быть с ним. И выбрала другого, наверняка того, кого сила приняла… 

– Ты… правда так считаешь? – задумчиво протянул Лио, прищурившись. – Это можно 

проделать, убрать силу? 

Ведь тогда, вполне возможно, получится завоевать внимание Кейры… Пальцы на плече 

наследника разгладили вышивку на куртке. 

– Да, и я знаю как. – Прозрачные, как морская вода, глаза Таури блеснули. – И я сумею 

провести церемонию по эльфийским законам. Такой брак не смогут расторгнуть, – добавил он. 

– Потому что эльфы любят один раз… – тихо, словно разговаривал сам с собой, протянул 

Лионар. 

– Да, – подтвердил Таури. – Вы согласны, ваша светлость? 

– Согласен, но у нее здесь друзья, и декан наш так этого не оставит. – Тоско нахмурился и 

прикусил губу. 

– Вам надо будет уехать на пару недель, пока все не уляжется, – уверенно ответил придворный 

маг. – Вашей учебе это не повредит, вы же хотите, чтобы Кейра была с вами? – Он опять слегка 

сжал плечо наследника, по-прежнему созерцая парк за окном. 

– Хочу. – В зеленых глазах зажглись огоньки. – Да, я согласен, Таури. Делай, что нужно. 

– Я позову вас, когда Кейра будет готова к церемонии. – Улыбка не сходила с лица эльфа, но не 

касалась глаз. 

Лионар вздохнул, и впервые за несколько дней грусть ушла из его взгляда. 

– Спасибо, Таури. 

– До встречи, ваша светлость. – Придворный маг наконец убрал руку, склонил голову в 

коротком поклоне и так же бесшумно покинул гостиную. 

Наследник Веймарии еще долго сидел перед окном, обдумывая разговор, и улыбался. Огонек в 

глазах не исчезал, наоборот, стал ярче. Мысль, что Кейра все-таки будет с ним, и очень скоро, 

грела душу. 

 

 

 

Глава 13 

 

Рабочий четверг закончился, но я для разнообразия домой не собиралась – меня ждала 

Алессина, а после ужин с Роланом. Всю среду, почти до самого закрытия магазинов, Лис 

таскала меня по лавкам готовой одежды и орсинорским портным, выбирая подходящий для 

церемонии наряд. По ее мнению, конечно, меня она совершенно не хотела слушать. Мне с 

трудом удалось отговорить подругу от идеи обычного свадебного платья, я уперлась всеми 

конечностями и заявила, что или появлюсь в храме в чем-то не настолько пафосном, или приду 

вообще голой. Алессина посмотрела на мое решительное лицо и сдала позиции. Так что сегодня 

предстоял второй раунд поисков подходящего наряда. Альфред, посмеиваясь, пообещал 

вечером травяную ванночку для моих уставших ног и массаж, и с такой перспективой прогулка 

по магазинам уже не казалась катастрофой. 

Еще Фред решил расставить точки в нашем противостоянии с Эвелиной и сегодня вызвал нас к 

себе, старательно изображая строгого декана. Надо признать, у него это неплохо получалось. Я 

тоже пыталась сдерживать улыбку, глядя на то, как он с непроницаемым лицом вещает: 

– Итак, дамы, дважды повторять не буду. Меня не устраивает, что вы, как две школьницы, 

устраиваете друг другу мелкие пакости по мелочам. – Внимательный взгляд синих глаз 

остановился сначала на мне, потом на Эвке. – Леди Лёссеа, еще раз замечу вашу попытку 

досадить Кейре – получите выговор в личное дело и докладную записку от меня ректору. – 

Альфред снова посмотрел на меня. – Кей, то же самое, если не оставишь в покое Эвелину, – в 

синей глубине мелькнул веселый огонек, но внешне Моранис оставался убийственно 

серьезным, – выговор и записка покажутся тебе самым желанным выходом из ситуации. 

Смиренно опустив глазки, я кротко отозвалась: 



– Да, господин профессор. 

Надо же сохранять хотя бы видимость его начальственного статуса. А то начнут шушукаться, 

что декан пользуется служебным положением и делает поблажки жене… Да та же Эвка будет 

желчь изливать. Сама эльфийка с каменным лицом выдавила то же самое и, едва дождавшись 

милостивого кивка, чуть ли не бегом покинула кабинет. Мне так просто уйти не дали, хотя 

Алессина должна уже ждать у выхода из университета. Нежно схватив меня в охапку, Фред ну 

о-о-о-очень выразительно произнес: 

– Любовь моя, я не шутил насчет наказания. Будешь задирать Эвелину – запру на все выходные 

в спальне и привяжу к кровати. 

Я сделала большие глаза и старательно состроила испуганное лицо. 

– Ой, боюсь, господин декан, – мурлыкнула и тут же рассмеялась, легонько щелкнув его по 

носу. – Расслабься, не буду я к ней приставать, больно надо. А насчет спальни мысль 

интересная, – протянула я и добавила: – И это мы еще посмотрим, кто там кого привяжет. 

Уловив знакомый огонек во взгляде, поспешно вывернулась и отбежала к двери. 

– Э, не, Фредди, меня Алессина ждет! – произнесла со смешком и, пока он не удумал 

заклинанием замок закрыть, выскользнула в коридор. 

Надо признать, Моранис не слишком злоупотреблял тем, что теперь все в курсе наших 

отношений. Так, мог спокойно обнять при всех или в щечку чмокнуть, ну и другие мелкие 

нежности позволить себе – прикосновения, которые ужасно грели душу, если честно. Поцелуи и 

остальное – исключительно когда нас не видели. Правда, пару раз на переменах баловался 

магией, как тогда, в библиотеке, за что получал мои возмущенные взгляды, которые на него 

совершенно не действовали. В общем, все оказалось не так страшно, как я думала. Коллеги с 

расспросами не лезли, удовлетворившись публичным объяснением, а студенты и вовсе не 

позволяли себе ничего лишнего, как и всегда. Ведь сессия всего через полтора месяца… 

Пребывая в благодушном настроении, я вышла из университета, встретила Алессину, и мы 

отправились в рейд по магазинам. Заявив, что или сегодня мы все же что-то найдем, или я 

выберу наряд из своего гардероба, вытрясла из подруги обещание не зверствовать в стремлении 

сделать из меня неизвестно кого. Лис нехотя согласилась, и всего через полтора часа мои 

мучения закончились: я решительно выбрала симпатичный костюм – юбку и жакет из тафты 

цвета морской волны, который украшала тонкая золотая лента в качестве отделки, а блузку к 

нему собиралась выбрать дома. Распрощавшись с Алессиной и договорившись встретиться 

завтра – девичник, куда без него, – я отправилась на встречу с Роланом. Пока называть его 

отцом было как-то… неловко, что ли. Он тоже избегал называть меня дочерью, а в остальном 

мы очень мило общались. 

Граф поздравил меня с предстоящей церемонией, но не напрашивался, и я, не задумываясь, 

пригласила его. Все-таки, как ни крути, мама его любила, и не их вина, что все так грустно 

вышло. Ролан просиял, и, казалось, даже помолодел на несколько лет. Альфред ему нравился, 

хотя они виделись всего ничего, и я про себя решила как-нибудь пригласить графа к нам в 

гости, вместо таверны. В общем, разошлись мы около восьми вечера, когда на Орсинор уже 

опустились мягкие сиреневые сумерки. Пребывая в мечтательно-задумчивом настроении, 

решила прогуляться пешком до дома, тем более тут недалеко, а улицы в столице всегда хорошо 

освещены, по крайней мере центральные. 

…Я совершенно не ожидала, что буквально в пяти минутах от дома кто-то крепко обхватит 

меня сзади за талию, а в голове вдруг появится непонятный туман, в котором завязнут все 

мысли. Развернуться и увидеть, кто это, не успела: ноги подогнулись, силы разом покинули 

тело, и вместо тумана сознание стремительно затянула чернота. Последнее, что слышала, – это 

встревоженные голоса, и один из них, уверенный, смутно знакомый, утверждал, что он поможет 

леди, которой неожиданно стало плохо… 

 

Возвращение к реальности сопровождалось крайне неприятными ощущениями – например, от 

веревки, впившейся в запястья, и ужасающей слабости по всему телу. Я с опаской открыла 

глаза, попыталась сфокусировать взгляд и понять, где нахожусь, но голова кружилась, а мысли 

ворочались вяло и с трудом. Судя по всему, я лежала на кровати, а напротив, на стуле, кто-то 

сидел. Прищурившись, с грехом пополам привела в порядок зрение и с растущим недоумением 

уставилась на него. 

– Рад, что вы пришли в себя. – В голосе придворного мага слышались нотки удовлетворения. 



– Т-таури?.. – пробормотала я, не понимая, что тут происходит и за каким дохлым драконом 

эльф украл меня практически посреди улицы. – Где я и что все это значит? 

– Хочу вас поздравить. – Таури улыбнулся, и его улыбка мне очень не понравилась. – Завтра вы 

станете женой наследника Веймарии и совершите увлекательное путешествие. Вы же ни разу не 

покидали пределов Орсинора, я прав? 

Я вытаращилась на него с плохо скрываемой тревогой. Он что, с ума сошел, что ли?! Какое 

путешествие, какой наследник? Кто все это подстроил, Лионар, что ли? Вот поганец, а так 

искренне раскаяние изображал! Ух, розги не хватает на его сиятельную задницу! Во мне начала 

закипать злость. Усугублялась она тем, что магией я пользоваться не могла, руки нужны для 

направления силы. Ну и опять же вряд ли удастся переплюнуть высшего эльфийского мага, он 

любую попытку на подлете засечет, и еще неизвестно, чем дело закончится. 

– Я вас не понимаю, – решительно заявила, с тревогой прислушавшись к себе: слабость и не 

думала проходить. – Я не собираюсь выходить замуж за Лионара, что за бред! Я уже выбрала 

мужа! 

– Да-да, я слышал, ваша пресловутая сила ведьмы, – пренебрежительно хмыкнул Таури и 

махнул рукой. – Это маленькое препятствие я легко устраню. 

Вдоль спины прошел холодок. Намерения эльфа чем дальше, тем больше не нравились. 

– Это Лионар придумал, да? – Я прищурилась. – Никак не успокоится, сопляк? 

Я все еще не верила, что мне грозит какая-то серьезная опасность. Таури усмехнулся, глаза 

цвета морской волны блеснули. 

– Нет, леди Этли, это моя идея. Я просто предложил наследнику вариант получить желаемое, а 

он не стал возражать. 

– Зачем вам все это? – Не могу поверить, что эльф так печется о душевном равновесии Лионара. 

Да и от несчастной любви никто еще не умирал. Пара месяцев, и Тоско придет в себя. А то и 

раньше, как только в его поле зрения попадет очередная хорошенькая мордашка и ладная 

фигурка. Вот-вот начнут прибывать абитуриенты, скоро начнется прием студентов на 

следующий год. 

– О… – Таури поудобнее устроился на стуле. – Я, знаете ли, и сам хочу просветить вас, за что 

же вы умрете. 

Я не поверила своим ушам. 

– Что-о-о-о? – Брови поползли к волосам, мне показалось, что я ослышалась. 

– Да, леди, умрете, – жестко повторил он, и вот тут мне стало по-настоящему страшно. 

Отстраненное выражение лица придворного мага не оставляло надежды, что он так 

специфически шутит. 

– Что вы знаете о своей семье? – неожиданно задал он вопрос. 

– То же, что и вы, – ответила ровным голосом, постаравшись не показать обуревавшие меня 

эмоции. – Отец граф Эрино, мать простая ведьма, умерла, когда мне было пять лет. 

– Угу. – Странная жутковатая улыбка не сходила с его лица. – А… про бабушку свою вы что-

нибудь слышали? Со стороны матери? 

При чем тут моя бабушка? Молча покачала головой, все больше недоумевая, к чему ведет 

эльфийский маг. 

– Про дедушку тоже, – решила на всякий случай добавить. – Мы одни с мамой жили… пока она 

не умерла. 

Сине-зеленые глаза блеснули, и Таури издал довольный смешок. 

– Да объясните вы толком или нет?! – не выдержала и почти выкрикнула я, его намеки вгоняли 

в дрожь. 

Какая связь между моей родословной и смертью?.. Не понимаю… 

– Объясню, конечно, – вкрадчиво отозвался эльф, соединив кончики пальцев и склонив голову 

набок. – С большим удовольствием объясню, Кейра. Дело в том, что твоя бабушка была 

замужем за моим братом, Синнари. 

Моя челюсть самым неприличным образом отпала. Губы Таури сжались в жесткую линию, 

улыбка пропала. Глаза потемнели до цвета моря в шторм, лицо застыло маской – маг был в 

холодной ярости. 

– Когда-то у меня был брат, – продолжил он ровным голосом. – Старший. Наследник рода. Его 

брак должен был объединить две старинные семьи, – послышался невеселый смешок. – Но 

вмешался случай, разрушивший всю его жизнь. Он встретил ведьму. Твою бабку. 



Я вообще перестала что-то понимать. У эльфов редко случаются браки по расчету, они же 

любят раз и на всю жизнь, о чем он?! 

– Он ушел из семьи, бросил всех, разорвал помолвку. И женился на обычной человеческой 

женщине. Потому что она, видите ли, была его судьбой, демон возьми! – рявкнул Таури, 

подавшись вперед и сжав кулаки, его глаза с яростью сверлили меня. – Они умело прятались, 

все время опережали меня на шаг, я потратил десятилетия, чтобы выследить их или их 

потомков, я хоть и потерял их следы, но знал, что у брата родилась дочь. – Эльфийский маг 

глубоко вздохнул, успокаивая эмоции, и уже ровным голосом продолжил: – Я терпеливо ждал, 

когда же мне выпадет шанс отомстить. За позор, за всю горечь потери, когда брат ушел. За 

дуэль, в которой мне пришлось убить друга, потому что он посчитал себя оскорбленным 

поступком брата. Браки по расчету у нас редкий случай, только если того требуют 

обстоятельства. – Таури сделал паузу, пока я молча слушала и пыталась уложить в голове 

информацию о том, что во мне, оказывается, течет толика эльфийской крови. – Этот брак был 

нужен обеим семьям – и моей, и моего друга. Брат понимал это, но все равно ушел. – На лице 

эльфа появилась горькая усмешка. – Он не хотел, видите ли, чтобы кто-то пострадал, ведь, по 

его словам, уступи он долгу, невеста бы долго не прожила. 

– Месть не вернет твоего брата, – хрипло ответила я, с ужасом понимая, что он не слышит – 

взгляд был какой-то отсутствующий, стеклянный. – А моя смерть тебе ничего не даст, Таури!.. 

Бесполезно. Слишком сильна была в нем обида и злость, не достучаться. 

– Я отберу твою силу, Кейра, без нее ты долго не проживешь, и твои чувства к этому 

профессору тоже исчезнут, – отстраненным голосом продолжил эльф. – А брак с наследником 

отрежет тебе все пути к возвращению. 

– Меня будут искать!.. – Проклятая слабость, не пошевелиться! Руки затекли так, что я их уже 

практически не чувствовала. 

– Будут, – усмехнулся Таури. – Но не найдут, я хорошо замаскировал твои следы, Кейра. И 

потом, сразу после церемонии вы с Лионаром уедете. 

Я прикусила губу, усилием воли загнав слезы поглубже. 

– Таури, твоя месть не имеет смысла, – снова попыталась достучаться до его здравого смысла. 

– Имеет. – Холодный взгляд остановился на мне. – Даже воспоминание о той ведьме исчезнет, в 

лице тебя, последней, кто остался в живых. Все, хватит разговоров, я подготовлю ритуал. Спи, – 

властно бросил он и поднялся. 

Ответить я ничего не успела, сон навалился мягкой подушкой, явно не естественного 

происхождения, и противиться ему не осталось сил. Альфред, пожалуйста, найди меня… 

Обалдеть, получается, Таури – мой двоюродный дедушка?! И где-то еще есть родной, 

чистокровный эльф?.. На этой изумленной мысли я окончательно вырубилась. 

 

Лионар порадовался, что у него свободное расписание и сегодня можно не идти в университет. 

Вечером Таури прислал короткую записку, что все прошло удачно и сегодня Кейра будет в его 

распоряжении. Ему остается только подождать, пока маг проведет обряд, благодаря которому 

ведьма сможет стать женой наследника, и потом быстренько уехать из города. Завтракая в 

своих покоях во дворце, Лио не мог сдержать довольной улыбки: как все удачно сложилось! И 

Кейра все-таки будет с ним! Полуэльф мечтательно зажмурился и сделал глоток вкусного 

травяного чая, позволив себе погрузиться в приятные мысли, и не услышал быстрых легких 

шагов за дверью. 

– И где мой мальчик? – раздался мелодичный, звонкий голос, от которого Лионар вздрогнул и с 

некоторым беспокойством посмотрел на вход. 

Его брови взметнулись аж до уровня волос, когда он узрел женщину, замершую на пороге. 

– Мама? – не слишком довольно отозвался Лионар и встал. – Ты уже приехала? 

Тоненькая миниатюрная эльфийка усмехнулась, блеснув серыми глазами. 

– Кажется, ты не рад, милый? Дарианис сообщил о твоих проказах, кому ты тут прохода не 

даешь, а, Лио? 

Наследник Веймарии нахмурился и поджал губы. 

– Мам, этот вопрос решен, не переживай. – Он постарался ответить спокойно. 

– Да? – Эльфийка вдруг бросила на сына пронизывающий внимательный взгляд, но ничего 

сказать не успела. 



– Лионар, – в двери показался король и, прищурившись, уставился на племянника, – разговор 

есть. 

Тон его голоса не предвещал ничего хорошего, и у Лионара зашевелилось смутное 

беспокойство: а ну как что-то узнал?! И тут его мать спросила, тоже не сводя с наследника 

напряженного взгляда: 

– Дарри, кто копался в голове моего сына?! 

Дядя и племянник одинаково удивленно уставились на эльфийку. 

– Что? – хором произнесли они. 

Серые глаза потемнели до цвета грозового неба и чуть ли не метали молнии. 

– Я говорю, кто копался в голове Лио, Дарианис?! – почти прошипела она. – Ты не видишь, что 

ли?! Совсем тут расслабился? 

Лионар чувствовал растерянность, не совсем понимая, о чем говорит мать. Теперь оба гостя 

смотрели на полуэльфа одинаково внимательно и пристально. 

– Ах ты ж… – вырвалось неожиданно у Дарианиса, а Лио ощутил нараставшее 

головокружение. – И блок стоит!.. 

– Не лезь! – последнее, что услышал Тоско, – это испуганный возглас матери. 

Потом комната стремительно закружилась и разлетелась разноцветными обрывками, а он 

впервые в жизни потерял сознание. 

…Сначала пришли голоса. 

– Что с ним? – обеспокоенный голос мамы. – Почему Лио сознание потерял? 

– Потому что блок грамотный, – а это король, и тоже встревоженный. – Снять только высший 

маг может. И работал тут кто-то с ювелирной точностью, парень даже не почувствовал 

вмешательства. 

– Но зачем, боги?! – снова мама. 

– Сейчас попробуем узнать, миледи. – Что в его покоях делает Альфред Моранис?! Кто-то 

легонько похлопал его по щекам. – Эй, Лио, вижу, что очнулся, глаза открывай, жертва интриг. 

Лионар чуть сморщился – голова побаливала, а в мыслях царил легкий сумбур – и выполнил 

просьбу, обведя мутным взглядом столпившихся у его кровати людей. 

– Что происходит? – хриплым голосом поинтересовался он. 

– Это ты нам объясни, – с тяжелым вздохом отозвался король, заложив руки за спину и глядя на 

Лионара внимательным взглядом. – Лио, вчера вечером пропала Кейра Этли. Ты имеешь к 

этому отношение? 

– Н-нет. – Наследник приподнялся, чувствуя слабость во всем теле, и оперся спиной на 

подушки. 

– Не врет, – заметил декан, поглядывая на Лионара со странным выражением. – Ваше 

величество, кто мог так грамотно подправить мозги вашему племяннику? 

– Ментальной магией только эльфы владеют, – задумчиво ответил король. 

В спальне воцарилась тишина, а потом Дарианис озвучил невысказанную общую мысль: 

– Таури?.. Но зачем?.. 

Лионар прикрыл глаза и откинул голову. Принимать участие в непонятной беседе не хотелось, 

при попытке думать виски начинало нещадно ломить. 

– Когда ты с ним говорил, Лио? – спросил дядя. 

– Два дня назад, – пробормотал полуэльф. 

– О чем? – последовал еще один вопрос. 

Лионар только открыл рот, чтобы что-то ответить, как понял, что сути беседы не помнит. 

– Н-не знаю, – беспомощно ответил Тоско, переводя взгляд с мамы на дядю. – Не помню… 

Аинора не выдержала, всплеснула руками и нервно прошлась по комнате. 

– Дарианис, вызывай своего мага! – потребовала она. – Что он натворил с моим сыном и, 

главное, зачем?! 

Его величество молча встал, выглянул в коридор – отдать распоряжение и вернулся обратно в 

спальню. 

– Значит, не знаешь, куда Кейра пропала? – переспросил Дарианис. 

Лионар молча покачал головой. 

– Что-то мне подсказывает, Таури знает больше, – обронил декан, и в спальне снова воцарилась 

напряженная тишина. 



А потом события начали развиваться со стремительностью пикирующего дракона. Появился 

слуга и доложил, что во дворце эльфийского мага нет. На лицах короля, Аиноры и Мораниса 

отразилась тревога. Лионар пытался вспомнить, о чем же они разговаривали с Таури в их 

последнюю встречу, интуитивно чувствуя, что это как-то связано с Кейрой. Сознание упорно 

отказывалось подчиняться, одаряя вспышками боли в голове. 

– Быстро, к нему домой, – отрывисто приказал король и первый выбежал из спальни 

племянника. 

За ним поспешил декан, мама же задержалась, бросив на Лионара косой взгляд, и в ее серых 

глазах мелькнула неуверенность. 

– Иди, мам. – Он криво улыбнулся. – Вижу, тебе интересно. Со мной все в порядке. 

Она, поколебавшись, кивнула. 

– Я пришлю к тебе, Лио, одного человека. Пока не выяснили, что тут происходит у Дарианиса, я 

могу доверять только ей. 

И вышла. Лионар нахмурился. 

– Ей?.. – вполголоса повторил он. 

И кого же его мать имела в виду? Личную горничную? Или какую-нибудь подругу, которую 

взяла с собой в путешествие в столицу Веймарии? Лио лениво размышлял, мысли прыгали с 

одного на другое, особо ни на чем не задерживаясь. Интересно, его состояние – следствие 

попытки короля вмешаться в его сознание? Он что-то про хороший блок говорил… Тоско 

напрягся и вспомнил, что им говорили на теории по ментальной магии: некоторые сложные 

блоки делаются с учетом возможного проникновения и в случае последнего воздействуют на 

сознание жертвы. Последствия самые разнообразные, в зависимости от силы ставившего блок. 

Таури… Лионар нахмурился. Действительно, зачем придворному магу вообще понадобилось 

копаться в его мозгу? Что он там хотел скрыть?.. Или чего добиться от наследника? 

Дверь скрипнула, пропуская очередного посетителя, и Тоско ошарашенно уставился на гостью. 

– Привет! – жизнерадостно поздоровалась она и легкой походкой приблизилась к кровати. – 

Тетя Аинора попросила с тобой посидеть! А что случилось, чего ты такой бледный? 

Лионар кусал губы и пытался сдержать тихие ругательства, молча поминая маму… хорошим 

словом. Зачем она взяла с собой эту несносную девчонку?! Тоско покосился на нее с плохо 

скрываемым раздражением и вынужден был признать, что за полтора года с их последней 

встречи Оссиара перестала казаться угловатой и худой. Ладная фигурка с тонкой талией, 

длинными ногами и аккуратной грудью, копна локонов цвета янтаря с золотистыми искорками 

спускалась до талии, а на овальном личике сверкали яркие голубые глаза. Одета эльфийка была 

во что-то вроде охотничьего костюма – штаны, высокие сапожки, темно-зеленая рубашка и 

куртка. 

– Привет, – не слишком вежливо буркнул он, сделав вид, что не услышал вопроса. – Ты зачем в 

Орсинор приехала? 

– Так я поступать буду в университет, – с воодушевлением продолжила она и улыбнулась. – 

Пока в библиотеку похожу, позанимаюсь дополнительно. Опять же у тебя, если что, спрошу. – 

Голубые глаза блеснули. – Ты рад, Лио? 

Он мысленно застонал. Осси будет учиться в университете?! О боги, за что ему такое 

наказание… Диплом дипломом, а еще спецкурс дополнительно, и тех, кто на нем учился, 

частенько ставили вести занятия у младших, в качестве тренировки… Эта девчонка достала его 

своими шалостями еще дома, пока он не уехал, и при каждом удобном случае норовила 

подстроить какую-нибудь каверзу. И теперь она в Орсиноре… 

– Вижу, рад. – Оссиара прямо-таки лучилась радостью и предвкушением. – Так что с тобой все 

же случилось, а? 

– Что-то, – поджав губы, отрезал Лионар, прикрыв глаза и дав понять, что не собирается 

распространяться на тему собственного самочувствия. 

Послышалось негромкое фырканье. 

– Поду-у-умаешь, – протянула насмешливо Оссиара. – Я все равно потом узнаю! 

Лионар промолчал. Разговаривать с девчонкой не хотелось, и почему-то начало неудержимо 

клонить в сон. Он не стал сопротивляться, плавно скользнув в темноту. 

 



Пробуждение оказалось не из приятных: кто-то грубо схватил за предплечье и рывком 

вздернул, заставив сесть. Я ойкнула, потом зашипела от боли – наверняка синяки останутся! – и 

с плохо скрываемым раздражением уставилась на Таури. 

– А повежливее не?! – процедила сквозь зубы. 

Тело превратилось в кисель и двигалось с трудом, руки по-прежнему связаны, и вообще, 

несмотря на серьезную опасность, я слишком зла, чтобы бояться. Да и не думаю, что Альфред 

будет бездействовать. 

– Выспалась? – холодно осведомился Таури, глядя на меня непроницаемыми сине-зелеными 

глазами. – Пойдем. 

– Куда? – сухо поинтересовалась я и попыталась высвободить руку. 

– Я все подготовил для ритуала, – так же сухо ответил Таури и потянул меня с кровати. 

А вот теперь стало как-то не по себе. Я попробовала было упереться, но… тело двигалось 

независимо от моего желания, будто и не мое!.. Меня прошиб холодный пот, я нервно 

сглотнула, но послушно слезла с кровати и направилась за Таури. Мамочки!!! Кто-нибудь уже, 

спасите меня, а… Тут в голову пришла интересная мысль: если сей индивид так хочет мести, 

что мешает просто убить, без всяких изысков? 

– Таури, а почему ты меня просто не убил, а? Раз жаждешь мести? – негромко спросила я, глядя 

ему в спину – мы вышли из спальни и направлялись куда-то по коридору. – Зачем так сложно – 

лишать силы, женить на мне Лионара? Кстати, ты в курсе, что и его подвергаешь серьезной 

опасности? – вспомнила я вдруг объяснения Сигурны. – Он, между прочим, умереть может!.. 

Маг на мгновение замер и обернулся, уставившись на меня прищуренными ледышками глаз. 

– Твоя смерть не должна вызывать вопросов, – с нехорошей ухмылочкой пояснил он. – А так, с 

кем не бывает, женщины такие ветреные, ну передумала, подумаешь. И сбежала с наследником 

Веймарии. Тем более теперь ты – графиня, зачем знатной даме какой-то профессор? 

– Полный бред! – возмутилась я, воспользовавшись шансом – разговор поможет оттянуть 

неприятный момент странного ритуала. – Таури, я ведьма, и Альфред знает, что я просто не 

могу передумать! Ты же Лионара тоже убьешь!.. 

Он пожал плечами: 

– Твоей силы не будет с тобой, Кейра. И Лионар не умрет. 

Развернулся и потопал дальше. А у меня в голове напряженно заработали мысли, и я вдруг 

уцепилась за мелькнувшую догадку: уж не копает ли кто-то под наследника?.. Невероятно, но 

ведь среди эльфов кровная месть крайне редкое явление, и потом, ну зачем, в самом деле, так 

изощряться? Есть сотни способов убить человека, да так, что концов не найдут, и кому, как не 

высшему эльфийскому магу, знать эти способы! Нет, он заморачивается каким-то странным 

ритуалом, потом подговаривает Лионара на нелепую свадьбу, и… Стоп. А блондин-то зачем 

согласился?! Или не понимает, какая ему самому опасность грозит? Мысль пошла еще дальше: 

оказавшись без силы, я же буду тянуть ее из окружающих… Таури, как маг, должен понимать 

это! Неужели месть настолько заслонила ему разум, что не осознаёт? Или… кто-то умело 

обработал придворного мага? Ох, мать моя ведьма, во что я вляпалась? Что за интриги тут 

плетутся, не хочу ни в чем таком участвовать!.. 

– Не думаю, что смогу полюбить Лионара, даже оказавшись без силы, – севшим голосом 

сказала я в спину магу. – Воспоминания не сотрешь, Таури! А Альфреда я не забуду! 

Послышалось небрежное хмыканье. 

– Ментальная магия, Кейра, очень полезная штука, а твое сознание будет таким послушным, 

податливым… А я ему подскажу кое-какие приемчики. – Эльф издал противный смешок. – В 

качестве факультатива. 

Я задохнулась от возмущения и остро пожалела, что тело мне не подчиняется – так хотелось 

отвесить смачного пинка под сиятельный эльфийский зад, заманчиво маячивший впереди… 

– Ты… ты… – процедила я, пытаясь подобрать наиболее неприличный эпитет, но Таури вдруг 

резко обернулся и наставил на меня палец. 

– Надоела твоя говорливость, – и в следующую минуту перед глазами засверкали хвостатые 

кометы, а сознание мигнуло и погасло. 

Не знаю, сколько прошло времени, пока я была в беспамятстве. Когда открыла глаза, ситуация 

стала только хуже. Тело затекло, ног и рук я не чувствовала. Осторожно приоткрыла глаза, 

огляделась и узрела офигительную картину. Я лежала распятой на столе, золотистые ленточки 

заклинания намертво пришпиливали мои несчастные конечности к деревянной поверхности на 



манер морской звезды. Таури стоял рядом, с отрешенным лицом, в каком-то церемониальном 

балахоне чернильно-синего цвета. Я сглотнула и с усилием уняла панику, грозившую затопить 

разум и лишить последних остатков самообладания. Быстрый взгляд по сторонам принес 

неутешительную новость: похоже, мы находились в подвале, ибо окон я не заметила. Только 

дверь в углу. Снова посмотрела на Таури, пытаясь справиться с дрожью. Ледяные мурашки 

гуляли по спине, покрывая ее изморозью. Почему, демоны возьми, меня никто не торопится 

спасать?! 

– Эй, – тихонько позвала я, сверля мага взглядом. – Колдун доморощенный, ты что удумал, а? 

– То, что обещал, – ровным, каким-то безжизненным голосом ответил Таури, и между его 

пальцами заплясали искорки ослепительно-белого цвета. – Обряд Разъединения. 

Я покопалась в памяти, выуживая название – оно казалось смутно знакомым. И почему-то 

знакомым не с самой приятной стороны, вроде как что-то запрещенное… Или опасное. 

– Не отступишься, да? – Я криво улыбнулась. – Думаешь, тебе все с рук сойдет? 

Таури не ответил, затянул тихим голосом речитатив на эльфийском, но… слишком ломано 

звучали слова. Вроде язык тот же, однако складывалось ощущение, что заклинание на самом 

деле составлено для другого наречия. Более грубого, что ли. Я сглотнула снова, с ужасом глядя, 

как искорки превратились в маленькие молнии, проскакивавшие до локтей по широко 

разведенным в стороны рукам Таури. Сознание поплыло, мысли начали путаться, а внутри 

натянулась невидимая струна. 

Я предприняла безуспешную попытку пошевелить руками и ногами. Они отказывались 

повиноваться – заклинания, лишающего тело воли, Таури не снял. Хотя говорить я могла. 

– Кричать буду, – прохрипела я, упорно не желая поддаваться предательской слабости и 

помутнению в голове. Может, подвал не слишком глубоко находится?.. А вообще, я в Орсиноре 

или где-то за его пределами?! 

– Не будешь, – так же отстраненно «обрадовал» Таури и щелкнул пальцами. 

А-а-а-а-а!.. Из горла не вырвалось ни звука, я могла только открывать и закрывать рот, как 

вытащенная на берег рыба. Сходства добавляли мои выпученные от страха глаза. От него же, 

наверное, и весь ум отшибло, надо было не предупреждать, а просто заорать… Да что ж он 

творит, зараза белобрысая!.. Неужели никто не чувствует чуждой магии?! Молнии начали 

темнеть, и тут моя память наконец выдала нужную информацию по обряду Разъединения. 

Запрещенная некромантия, вот что это такое. И язык, на котором составлялись заклинания в 

этой грязной науке, – мертвый язык демонов. Мамочки!!! Эльф, творящий черную магию, – 

оживший кошмар любого мага… Мозг в панике попытался уйти в несознанку, но я 

мужественным усилием воли отложила обморок на более благоприятный момент. Например, на 

тот, когда меня уже наконец спасут! О боги, откуда придворный маг, эльф, знает 

некромантию?! Неужели только из-за мести каким-то чудом сумел выйти на запрещенное во 

всех странах искусство? Книг по некромантии нигде не осталось, их уничтожили во время 

последней войны!.. Лет пятьсот назад. Или, получается, не все уничтожили? 

Заунывные звуки заклинания продолжались, ядом вливаясь в уши. Таури закрыл глаза и свел 

руки вместе, прямо над моей грудью. Сердце начало биться медленнее, веки налились 

свинцовой тяжестью, а мысли растворились в вязком тумане, окутавшем сознание. Бороться 

становилось все сложнее… Отчаяние придавило могильной плитой, и тут мелькнула упрямая 

мысль: раз во мне течет толика эльфийской крови, значит, чисто теоретически, способности к 

ментальной магии у меня тоже могут быть… Критические ситуации требуют нестандартных 

решений, и я, зажмурившись, мысленно заорала, вложив весь страх и ужас от происходящего и 

страстно надеясь, что получится: «АЛЬФРЕ-Э-Э-ЭД!..» Вдруг скрытые резервы организма 

посчитают, что пришло время, и раскроются. Потому что в противном случае я сама себе не 

завидую после некромантского обряда… Исковеркает сознание будь здоров как, и тогда после 

оного в мою голову действительно можно вложить все, что угодно… В том числе и ложные 

чувства. 

Придворный маг споткнулся на полуслове, ошалело тряхнул головой и уставился на меня с 

плохо скрываемой злостью. Ой. Кажется, перестаралась, и меня не услышал только ленивый… 

Значит, получилось?! И Моранис мог услышать… 

– Кейрррра!.. – прорычал этот… не скажу кто, но далеко не хороший эльф. И куда только 

подевалась знаменитая мелодичность в голосе?! 

– Ч-что? – выговорила я, выдавая дробь зубами. – Я жить хочу, сволочь белобрысая! 



А дальше я получила внушительный такой удар по лицу, ладонью, под завязку заряженной 

некромантской магией. Ай!.. Щека взорвалась болью, в глазах засверкали целые созвездия, и 

сознание опасно накренилось в сторону очередного обморока, отказываясь дальше принимать 

участие в этом безобразии. Синяк будет знатный, судя по ощущениям. 

Больше Таури ничего не успел сделать: дверь в подвал, где творилось непотребное действо, 

разлетелась в щепы под ударом заклинания, и в комнате появились новые действующие лица. 

Мой любимый, родной, долгожданный синеглазый декан с перекошенным от ярости лицом и 

пылающим взглядом, рядом с ним – какой-то незнакомый эльф, неуловимо похожий на… 

Таури. Удивляться сил не осталось, сознание все же склонялось в сторону забытья. 

Покосившись за спины Альфреда и незнакомого эльфа, я заметила короля, еще одну эльфийку, 

тоже кого-то смутно напоминавшую, и, кажется, звенела амуницией и оружием королевская 

стража… Умилилась и прониклась гордостью к своей скромной персоне: надо же, ради моего 

спасения даже его величество сорвали с трона! Будет что внукам рассказывать. 

Дальше события начали происходить очень быстро, и сознание тут же передумало уходить в 

отключку. 

Таури на мгновение растерялся, застыв памятником самому себе. Незнакомый эльф плавным 

размазанным движением оказался вдруг рядом с придворным магом и мощным ударом кулака 

отправил неудавшегося некроманта эльфийских кровей считать звездочки перед глазами. У 

меня в голове моментально прояснилось, руки и ноги начали потихоньку отходить от онемения. 

Кожу закололи сотни очень острых иголочек, и я всхлипнула от облегчения, прикрыв глаза и 

чувствуя, что вот-вот позорно разревусь. Чьи-то пальцы коснулись ног и начали осторожно 

разминать, – значит, золотистые ниточки, державшие меня, благополучно исчезли. 

– Кей… Эй, малышка, – услышала я голос Альфреда, в котором звучала неподдельная 

тревога. – Все, все уже закончилось. 

Я прикусила губу, огромным усилием воли сдержав истерику, пережитое просилось на волю 

волной эмоций. От пальцев любимого по коже растекалась блаженная прохлада, принося 

успокоение и снимая боль, а потом я почувствовала прикосновение к распухшей скуле. Занятая 

собственными переживаниями, я смутно слышала голоса, бряцанье, приказ короля унести 

Таури… И хотя очень хотелось узнать, как же меня нашли, любопытство пересиливало желание 

оказаться подальше от злополучного подвала и забыть все, как страшный сон. Пусть сами 

разбираются со своими интригами и непонятно откуда взявшимся эльфийским некромантом… 

– Иди ко мне, – тихонько произнес Альфред и взял меня на руки. 

Я тут же вцепилась в него, крепко обняв и уткнувшись носом в шею и по-прежнему крепко 

зажмурившись. Щека перестала ныть, и, судя по ощущениям, синяк благополучно исчез. Меня 

куда-то понесли, и я снова шмыгнула носом, испытывая настоятельную потребность 

разреветься, ибо эмоции душили не хуже змей. 

– Поплачь, родная. – Альфред потерся подбородком о мою макушку. – Легче станет. 

Я с удовольствием послушалась и тихонько всхлипнула, меня начала бить крупная дрожь. Мы 

куда-то шли, потом Фред открыл дверь и через несколько минут сел, устроив меня на коленях и 

крепко обняв. Все время, пока я избавлялась от напряжения, его ладонь медленно поглаживала 

мою спину, принося облегчение и забирая часть эмоций на себя. 

– Все хорошо, любимая, теперь хорошо. – Тихий шепот успокаивал, и я постепенно пришла в 

себя, перестав дрожать, мысли выползли из углов, и высунуло нос любопытство. 

Я последний раз шмыгнула носом и подняла мокрое лицо на Альфреда. В синих глазах 

светилась тревога пополам с облегчением, и я улыбнулась, утонув в бархатной глубине. 

– Я люблю тебя, – прошептала, коснувшись ладонью его щеки. – Очень… 

И совсем не страшно было произнести эти слова, ведь я давно уже приняла собственные 

чувства к Альфреду. Он улыбнулся в ответ, мягко, нежно. 

– Я знаю, Кей. – Улыбка стала шире. – Я чуть не оглох от твоего крика. И похоже, не только я 

один. Какие, однако, таланты у тебя обнаруживаются, кто бы мог подумать. 

Неожиданно смутилась под его веселым взглядом. 

– Посмотрела бы я на тебя, если бы над тобой собирались провести обряд Разъединения, – 

пробормотала, начав крутить пуговицу на его рубашке. – Жить захочешь, и не так извернешься. 

Как вы нашли меня, кстати? 

Лицо Альфреда закаменело. 



– Если бы не мать Лионара, мы бы и не поняли, что в твоем исчезновении замешан Таури, да 

еще и наследника приплел в свои грязные планы. – В голосе Мораниса проскользнули 

железные нотки. 

– Расскажи все по порядку, – попросила я, прижавшись к его груди и вздохнув. 

И он рассказал… 

 

Король стремительным шагом направлялся к выходу из дворца, собираясь лично разобраться в 

этом темном деле, Аинора и Альфред следовали за ним. Дарианис напряженно размышлял, 

зачем Таури понадобилось лезть в сознание Лионара и каким боком тут замешано похищение 

Кейры Этли. Он почему-то не сомневался, что придворный маг причастен к этому досадному 

инциденту. Но далеко король уйти не успел: недалеко от лестницы ему навстречу шагнул 

незнакомый эльф. Однако при ближайшем рассмотрении Дарианис понял, что где-то уже видел 

его. По крайней мере, черты лица казались знакомыми. 

– Ваше величество? – тот склонил голову в легком поклоне. – У меня очень важные сведения, 

могу я поговорить с вами? 

– Позже, – кратко бросил король и окинул эльфа прищуренным взглядом. – Вы, кстати, кто 

такой и как прошли во дворец? 

Тот улыбнулся уголком губ. 

– Я маг, ваше величество, – кратко пояснил. – Мое дело слишком серьезное, чтобы добиваться 

официальной аудиенции. 

– В данный момент у меня дела, подождите у кабинета. – Дарианис собрался идти дальше, как 

вдруг позади раздалось тихое восклицание. 

– С-синнари?.. – недоверчивый и удивленный голос Аиноры. 

Эльф посмотрел на мать Лионара, и его лицо осветилось улыбкой. 

– Миледи, рад вас видеть. Не знал, что вы тоже в Орсиноре. 

Правитель Веймарии оглянулся на нее. 

– Вы знакомы? – Его брови поднялись. 

– Ну можно сказать и так. – Аинора улыбнулась в ответ. – Это брат Таури, только он пропал 

много лет назад… 

– Очень вовремя. – Король снова посмотрел на неожиданного посетителя. – Ваш брат что-то 

задумал, не поленившись покопаться в голове наследника, и я хочу узнать, что именно. Вы с 

нами или подождете во дворце? 

Тот, кого эльфийка назвала Синнари, еле заметно вздрогнул, в его взгляде мелькнула тревога. 

– Таури задумал? – медленно переспросил он. – А что именно он хотел заставить сделать 

принца? 

Король с досадой пожал плечами: 

– Я не сумел через блок увидеть. Все же во мне не так много эльфийской крови. 

– Отведите меня к мальчику, – решительно заявил Синнари. – Возможно, я смогу помочь. 

Король задумчиво нахмурился, покосился на Аинору, Мораниса и, поколебавшись, кивнул. 

Несколько минут погоды не сделают, а соваться к Таури имеет смысл, зная о его планах. Мало 

ли что может ждать в его доме… 

– Ладно, только быстро, – отрывисто произнес он. 

– Может, мы пока пойдем к Таури? – предложил Альфред, но король возразил: 

– А если там опасность? Не переживайте, если Кейра у него… 

– Кейра? – невежливо перебил Синнари встревоженно. – Какая Кейра? 

– Кейра Этли, моя невеста, – хмуро сообщил декан, скрестив руки на груди. – Она вчера 

вечером пропала. 

Эльф с шумом втянул воздух и обратился к королю: 

– Где наследник, ваше величество? Мне надо знать планы Таури! 

– Как ни странно, нам тоже, – с легкой иронией отозвался Дарианис и направился обратно по 

коридору. 

Они вернулись в спальню Лионара. Юная эльфийка, сидевшая с книгой в кресле рядом с 

кроватью, поспешно встала и присела в реверансе. Синнари опустился на край и положил 

ладони на лоб спящего наследника, даже не попытавшись разбудить его. 

– Ему не будет больно?.. – с тревогой спросила Аинора. 



– Нет. – Синнари покачал головой. – Поверьте, я умею такие блоки снимать аккуратно, без 

последствий. То, что он спит, тоже хорошо, легче будет. 

Он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и застыл, чуть наморщив лоб. Лионар беспокойно 

пошевелился, но не проснулся. Через несколько томительных минут Синнари выпрямился и 

посмотрел на короля. 

– Кейра у Таури, – отрывисто ответил он. – Мой брат задумал лишить ее силы с помощью 

какого-то ритуала, а потом выдать замуж за Лионара. Для того и полез в голову наследника, 

чтобы тот не стал возражать. Мальчик ведь действительно смирился с тем, что моя… кхм, что 

Кейра любит другого. 

Заминка Синнари не осталась незамеченной, но ни король, ни Альфред не стали уточнять, что 

же на самом деле хотел сказать брат Таури. Услышанное усилило беспокойство обоих, только 

по разным поводам. Моранис серьезно опасался за жизнь Кейры, король же понял, что его 

придворный маг действительно замыслил какое-то темное дело. 

– Быстро к нему домой! – рявкнул вдруг Синнари, не на шутку встревоженный. – Лично я знаю 

только один ритуал, с помощью которого можно отнять силу у того, кто наделен способностью 

к магии! Да и вы тоже, господа маги! – Эльф покосился на застывших короля и Альфреда. – 

Ну?! Теорию по запрещенным ритуалам и заклинаниям некромантов, если мне не изменяет 

память, до сих пор читают в университете всем первокурсникам! 

После пары секунд молчания король и декан уставились друг на друга с откровенной тревогой. 

– Обряд Разъединения! – хором выдали они, и, не сговариваясь, троица бегом выбежала из 

комнаты. 

Сдавленно охнув и поднеся ладонь ко рту, Аинора тоже сорвалась с места, оставив 

озадаченную и изнывающую от любопытства Оссиару снова одну со спящим Лионаром. 

 

– Ну дальше все просто. Мы добрались до дома Таури, и едва вошли, как нас всех чуть не 

оглушил твой вопль. – Альфред усмехнулся, синие глаза весело блеснули. – Синнари, да и я, 

легко засекли направление, почувствовав обряд, и добрались до подвала. Теперь осталось 

только выяснить, откуда Таури стало известно про этот самый ритуал и кому вообще все это 

понадобилось. 

Я поморщилась, обняв его за шею, и уткнулась носом в плечо. 

– Вот пусть король и выясняет, – ворчливо ответила. – Я вообще домой хочу… а еще горячую 

ванную и успокоительный отвар. 

– Обязательно, – ласково ответил Фред. – Душа моя, а скажи-ка, пожалуйста, как у тебя 

получилось воспользоваться ментальной магией, а? 

Заерзала на его коленях, не поднимая головы, и приглушенным голосом ответила: 

– Как рассказал Таури, у меня, оказывается, в родне эльфы отметились. А сам придворный 

засранец – мой двоюродный дедушка… – Тут в голове что-то щелкнуло, я вспомнила рассказ 

Альфреда, незнакомого эльфа Синнари… – Т-ты сказал, что тот тип назвался братом Таури? – 

хрипло спросила я, резко выпрямившись, и уставилась на Мораниса. 

– Ну да, а что? 

Я зажмурилась и тихонько застонала. Только этого не хватало! Я едва привыкла к мысли, что у 

меня отец отыскался, а тут еще и дедушка на голову свалился! Вот где он был все это время, 

пока я тут одна росла?! Что за мужики, а? И если графа еще можно понять, то Синнари-то чего 

ждал? Где его носило, спрашивается? 

– Что ты, Кей? – с беспокойством спросил Альфред, вглядываясь в мое лицо. 

– Этот Синнари – мой дед, – с обреченным видом ответила я, желание поскорее свалить отсюда 

многократно возросло. – Фред, пойдем уже, а? Думаю, все сейчас заняты допросом Таури и про 

нас даже не вспомнят. – Я умоляюще посмотрела на него. И добавила: – И вообще, у меня 

сегодня на вечер еще пьянка с девочками запланирована! 

Альфред мгновение непонимающе на меня смотрел, а потом весело расхохотался. 

– Вот теперь вижу, что ты пришла в норму, – все еще посмеиваясь, выговорил он через 

несколько минут и встал, держа меня на руках. – Знаешь, действительно, думаю, дальнейшее 

нас с тобой не касается. Все, что я хотел, – это найти тебя. – Моранис улыбнулся. – А влезать в 

интриги не хочется. 

И мы тихо покинули особняк Таури. Король и… остальные уже ушли, как и стража с 

арестованным магом, нас никто не искал и не пытался остановить, что только порадовало. Я 



пока не горела особым желанием общаться с новым родственничком и надеялась, что он не 

скоро заинтересуется моей скромной персоной. 

 

На Орсинор уже опустился вечер, однако король не торопился покидать кабинет, в который 

пришел сразу после длительного и трудного допроса Таури. Брат нечестивого злодея очень 

помог в этом деле, и никакие родственные узы не помешали ему со всей строгостью спросить с 

бывшего придворного мага. Дарианис побарабанил пальцами по столу, с хмурым видом 

пробежав глазами протокол допроса. 

– Значит, Таури с некромантами спутался, – мрачно изрек он. – И они хотели избавиться от 

Лионара, по вашим словам. 

– В качестве отвлекающего маневра, да, – согласно наклонил голову Синнари. – Их главная 

цель заключалась в другом. А Таури они поймали на жажде мести. – Эльф грустно улыбнулся. – 

Они тоже неплохо умеют подчинять людей и заставлять их выполнять то, что нужно. 

– И какая же, по-вашему, у них цель? – Дарианис нахмурился сильнее. 

– Собственно, об этом я хотел с вами поговорить. – Синнари покосился на короля. – Эта 

история и стала причиной, по которой я долго отсутствовал в Веймарии и не мог приглядывать 

за внучкой. Лет пятнадцать назад я случайно наткнулся на следы ритуала, подозрительно 

похожего на вызов низшей сущности, даже не демона, а его духа. Это в горах было, как раз на 

границе с Соленой. Решил не поднимать панику, а сначала все разузнать и потом уже к вам с 

конкретными фактами идти. 

– И что, нашли факты? – Король переменил позу, подавшись вперед и поставив локти на стол. 

– Следы привели к поселению троллей на побережье. – Синнари помолчал. – Несколько лет я 

провел в окрестностях того ритуала, облазил каждую деревушку, каждый городок, выясняя, кто 

это мог сделать и не ошибся ли я. Опирался только на слухи и на те крохи следов, что оставлял 

за собой этот некромант. Где-то слишком часто стали пропадать кошки и собаки, где-то в 

магазинах и лавках магов покупались вроде как обычные составляющие зелий и заклинаний, но 

я знал, что спрашивать и для чего все это может пригодиться. 

– Откуда, интересно? – вполголоса перебил его Дарианис, внимательно глядя на Синнари. 

– Курс запрещенных заклинаний и ритуалов проходят все в университете, а я его заканчивал, – 

усмехнулся эльф. – Как и вы, ваше величество, уже не помните, что ли? – Тут король смущенно 

отвел взгляд. – Так что несколько лет я просто собирал сведения, все больше убеждаясь, что 

кто-то решил возродить запрещенное искусство и снова открыть двери демонам. Или 

попытаться это сделать. След привел к троллям. 

– Это две недели в одну сторону, – заметил Дарианис. – Что вы там обнаружили? 

– Полностью сожженную деревню, – огорошил Синнари Дарианиса. – И никто не знает, что там 

случилось. Соседи сказали, просто сильный пожар вспыхнул, потушить не успели, и, поскольку 

все произошло ночью, никто не спасся. 

– Умный некромант. – Монарх жестко усмехнулся. – Или он почуял, что вы ему на пятки 

наступаете? 

– Может быть. – Синнари сделал паузу. – Я не прятался особо, хотя старался и не светиться с 

поисками. У троллей хорошие предсказательницы, и к ним часто приходят посетители, так что 

мой визит не выглядел странным. 

– Значит, след оборвался там. – Дарианис снова откинулся на спинку кресла и соединил 

кончики пальцев. – И возник здесь, в Орсиноре. 

Синнари улыбнулся. 

– Не совсем оборвался, – обронил он. – Я тайно посетил библиотеку владыки в Иаллоре, решив 

поискать в архиве легенды и сказания, связанные с некромантами и последней войной, и кое-

что нашел. 

Дарианис подобрался, сверля собеседника пристальным взглядом. 

– Существует легенда, что в библиотеке университета есть хранилище, – негромко произнес 

Синнари, – где лежат экземпляры всех опасных книг, в том числе и по некромантии. И это 

хранилище спрятано за дверью, обитой драконьей кожей. А еще что это хранилище 

блуждающее, и так просто его не обнаружить. 

– О как! – Дарианис выглядел удивленным. – А я не слышал, надо же! 



– Упоминание об этой легенде также имеется в архивах королевской библиотеки в столице 

Солены, – продолжил Синнари. – Эта пометка была на эльфийском свитке. Я не поленился туда 

съездить и выяснил, что в архивы просто так не пускают. 

– Солена? – Брови короля взлетели до уровня волос. – Постойте, у нас же сейчас посольство их 

магов, они на карнавал приехали и в университет тоже!.. Так сказать, с двоякой целью. 

Синнари ощутимо напрягся. 

– Кто-нибудь из них ходил в библиотеку? – быстро спросил эльф с тревогой в голосе. 

– Завтра утром проверим, – кивнул Дарианис. – Ректор должен знать распорядок их экскурсий. 

– Когда они уезжают? – спросил Синнари. 

– На выходных. – Король помолчал. – Значит, некроманты и в Солене побывали? Да еще и в 

закрытом хранилище? Как интере-э-э-эсно. – Он откинулся на спинку кресла. – Надо бы 

написать соленской королеве, она наверняка не знает таких подробностей. И, думаю, имеет 

смысл поговорить с господами магами из делегации. – Серые глаза Дарианиса блеснули, а в 

голосе появились металлические нотки. – Некромантия – серьезный повод для такого разговора. 

Кстати, я пока никак не пойму, каким образом Таури собирался убить Лионара, женив его на 

лишенной силы ведьме? – с недоумением поинтересовался правитель Веймарии. 

– Очень просто. – Синнари пожал плечами и рассказал о ведьмах и что случается с теми, кто 

неосторожно поддался их чарам. Ну и заодно что бывает, если вдруг ведьма остается без своего 

дара, а рядом есть маг. – Я подозреваю, что таким образом планировалось отвлечь ваше 

внимание, а под шумок обследовать библиотеку и найти хранилище. Некромантам нужны 

книги, которые там находятся. 

– Значит, легенда имеет под собой реальную основу? – Дарианис прищурился. 

– Надо поговорить с ректором, не гуляет ли среди преподавателей и студентов каких слухов, – 

предложил Синнари. – И да, я склонен думать, что некроманты обосновались в Солене, а сюда 

за книгами явились. 

Король устало потер глаза и вздохнул. Потом посмотрел на эльфа. 

– У меня к вам предложение, – негромко произнес он. – Не желаете занять освободившееся 

место придворного мага? 

Тот улыбнулся уголком губ: 

– Благодарю за честь, ваше величество. Могу я… обратиться к вам с просьбой? 

– Я слушаю, – кивнул король. 

– Мне бы хотелось поговорить с Кейрой, – тихо сказал Синнари. – Вы же знаете, где она 

живет?.. 

 

Встреча с девчонками прошла душевно, хотя лично я на алкоголь не налегала – не думаю, что 

стоит идти на церемонию помятой с похмелья и с красными глазами. Не, магия, конечно, 

поможет, но… Все равно не хотелось. 

О том, что со мной случилось в эти сутки, я не стала распространяться, чтобы не портить вечер, 

а на вопрос Лис, почему не была в университете – Санни успел накапать, естественно, – 

отмахнулась и сказала, что объясню позже. Только от греха подальше попросила подругу 

проводить меня до дома. Вдруг там кто еще лелеет планы использовать меня втемную… 

Дом встретил уютной тишиной, я поднялась на второй этаж и удивилась, обнаружив, что в 

спальне никого нет, хотя время подбиралось к одиннадцати. Но бегать и искать, где Фред, не 

стала и прямиком направилась в ванную. Как ни странно, никакого волнения перед завтрашним 

днем я не испытывала, только радостное предвкушение. Вообще-то в Орсиноре желающие 

официально скрепить отношения могли запросто явиться в храм, найти служителя богини 

Альдис и попросить провести церемонию. Без торжественной части она занимала всего 

несколько минут. Ну большинство, конечно, устраивали пышный праздник, однако ни мне, ни 

Альфреду это сто лет не сдалось. Потом просто посидим с Роланом, Санни и Лис где-нибудь, и 

хватит. 

Вдоволь наплескавшись, я выбралась из ванной, завернулась в полотенце и вышла обратно в 

спальню. 

– Мм, чудесно выглядишь, между прочим. – Альфред, вольготно развалившись на кровати в 

небрежно запахнутом халате, окинул меня взглядом. Я мимолетно удивилась, как бедное 

полотенце осталось целым, не сгорев под его нахальными глазами, в которых читались все 



желания. – Тут просили тебе передать, для успокоения, так сказать, нервов после пережитого. – 

Он держал в руках вазочку, и я знала, что там такое. 

Повариха Альфреда прознала, что я очень люблю фрукты со всякими наполнителями, и теперь 

вместе с булочками регулярно баловала меня и этим лакомством. Тихонько взвизгнув от 

радости, я с разбегу плюхнулась на кровать, протянув жадные ручонки к вожделенному 

лакомству, но… 

– У меня идея получше, Кей, – мурлыкнул Фред, его улыбка стала шире. – Иди сюда. 

Мгновение поколебавшись, я села, прислонившись спиной к изголовью, и выжидающе 

посмотрела на Мораниса. 

– Ну? Что там у тебя за идея? – Мой нетерпеливый взгляд переместился на вазочку с десертом. 

Вместо ответа Альфред обмакнул палец в крем, украшавший фрукты сверху, и молча поднес к 

моим губам. Ой… Сердце забилось чаще, и, несмотря на не слишком широкое полотенце, мне 

стало жарко. Послушно открыв рот, я слизнула сладкий десерт, не сводя с Альфреда взгляда – 

зрачки в синих глазах расширились, и мне понравилась такая реакция. Похулиганить решил, 

значит, да? Усмехнувшись, медленно облизала губы, чувствуя, как жаркие змейки желания 

разбежались по всему телу и зажгли маленький пожар в каждой клеточке. Я тоже умею играть в 

эти игры, милый. Фред снова набрал крем пальцем, но я не успела съесть – тягучая капля упала 

на грудь, чуть повыше края полотенца. Мой синеглазый искуситель наклонился, и его язык 

нежно пощекотал кожу, заставив тихо ахнуть от ощущений, горячей волной прокатившихся по 

телу. Мм, а мне нравится, что он творит! Но десерт все же доесть хотелось. Поэтому, 

воспользовавшись тем, что шустрые пальчики Альфреда начали уверенно стягивать с меня 

полотенце, я схватила неосмотрительно оставленную рядом на кровати вазочку и принялась 

уплетать фрукты, жмурясь от удовольствия. 

К моменту, когда единственная деталь моей одежды отлетела в сторону, я соскребала пальцем 

крем со стенок вазочки, испытывая легкое сожаление, что все вкусное быстро заканчивается. 

Послышался тихий смех, и пустую посуду аккуратно изъяли из моих рук. 

– Сладкоежка моя, – нежно произнес Фред, начав медленно целовать каждый пальчик и не 

сводя с меня темно-синих с серебряными звездочками глаз. 

А-а-аххх… Мы больше не разговаривали, слова были не нужны. Мы снова вместе, и, надеюсь, 

теперь уже навсегда. Очень скоро халат Альфреда присоединился к полотенцу, и мир вокруг 

перестал существовать, сузившись до нас двоих и наслаждения, что дарили друг другу. Время 

остановилось… Мне было очень хорошо, и, когда все закончилось, я вытянулась рядом с 

Альфредом, жмурясь, как Алиска после целой миски еды, и по-хозяйски закинув на него 

конечности. Хм, становлюсь собственницей? Может быть. Прижавшись щекой к груди 

любимого, не удержалась и пробормотала, потихоньку уплывая в сон: 

– Мое… 

Последнее, что слышала, – это тихий довольный смех. 

Утром хулиганское настроение и не думало меня покидать. Начать с того, что я выспалась, 

чувствовала себя прекрасно, и то, что случилось накануне, уже воспринималось, как страшный 

сон. Альфреда рядом не было – наверняка пошел за завтраком. Я потянулась и широко 

улыбнулась солнечным зайчикам, игравшим в догонялки на потолке, и бодро вскочила с 

кровати. Выудив из шкафа халат, умылась, и едва вернулась обратно в спальню, появился 

Альфред с неизменным подносом с кофе и булочками. 

– Завтрак подан, госпожа графиня. – Он склонил голову с преувеличенно почтительным видом, 

но я успела заметить в синих глазах веселые искорки. 

– Благодарю. – Я приняла правила игры, с царственным видом плюхнулась в кресло, закинув 

ногу на ногу, и совершенно не обратила внимания, что халат распахнулся, выставляя на 

обозрение мои ножки гораздо выше колена. 

Собственно, кто и чего там не видел… Невозмутимо пристроив поднос, с удовольствием 

принялась за еду, и пристальный взгляд Альфреда ничуть не мешал. Немного погодя отставила 

пустой поднос, склонила голову и, еле сдерживая хихиканье, посмотрела на Мораниса. 

– Милый, а не поможешь мне одеться? – проворковала, захлопав ресницами. – Я же графиня, 

без горничной как-то не привыкла… 

Альфред замер, потом его взгляд приобрел задумчивое выражение, и он кивнул. 

– Как скажешь, любовь моя, – кротким голосом отозвался он. 



Потом встал, подошел к шкафу и выудил из него… чулки и нижнее белье. Ой. Если честно, не 

ожидала, что он так просто согласится, и в горле пересохло, когда Фред повернулся ко мне и 

невозмутимо произнес: 

– Снимай халат. 

Совершенно неожиданно меня обуял тяжелый приступ стеснительности, и пока избавлялась от 

вышеупомянутого предмета, не смела поднять глаз от мягкого ковра на полу. Судя по 

ощущениям, щеки по цвету могли соперничать с большим красным яблоком, лежавшим на 

тарелке. До меня донесся довольный смешок – Фреду не составило большого труда понять, что 

со мной происходит. Вот уж никогда не думала, что такое простое действо, как одевание, может 

принести столько… волнующих ощущений. Один процесс надевания чулок чего стоит. К 

моменту, когда они все-таки оказались на ногах, я дышала так, будто проделала несколько 

кругов по центральной площади Орсинора, а сердце колотилось тяжело, неровно и с перебоями. 

Я поспешно выхватила у Альфреда нижнюю рубашку, резво вскочила с кресла и нервно 

улыбнулась, облизав пересохшие губы. 

– С-спасибо, дальше я сама как-нибудь. 

Темная бровь поднялась, и Альфред усмехнулся в ответ, скрестив руки на груди. 

– Желание дамы – закон, – мурлыкнул он. 

Мне пришлось одеваться под его веселым взглядом… Чтоб я еще раз поддавалась собственным 

шальным идеям, да никогда в жизни! 

Когда мы уже выходили из дома, прямо на крыльце столкнулись с невозмутимым человеком в 

одежде цветов королевского дома. Я напряглась, когда он спросил: 

– Леди Кейра Этли? 

– Д-да, – настороженно ответила, вцепившись в локоть Альфреда. 

Посланец молча протянул плотный листок, я взяла его и с опаской развернула. Это оказалось 

приглашение на обед во дворец. Сегодня. В груди заворочалось глухое раздражение. Да что им 

опять от меня надо?! Пусть вон с бардаком в Орсиноре разбираются! 

– Передайте его величеству, что именно сегодня я выхожу замуж, – сухо ответила посланцу. – И 

не гарантирую, что освобожусь именно к обеду. Если ему жизненно необходимо со мной 

встретиться, надеюсь, он не слишком обидится за опоздание. 

После чего обошла вестника и направилась по улице дальше. 

– Какая ты грозная, с ума сойти, – со смешком прокомментировал Альфред. 

– Потому что надоело, что в мои планы вечно кто-то пытается вмешаться, – проворчала, 

тихонько фыркнув. – Я, конечно, короля уважаю, но не настолько, чтобы по одному его 

желанию срываться с места и нестись к нему на встречу. 

– Мне кажется, не он хочет тебя видеть, – негромко ответил Фред. 

Переспрашивать, а кто же, не стала. И так понятно, что очередной родственник горит желанием 

пообщаться. Ну вот когда у меня будет свободное время, тогда и пообщаемся. Жила как-то до 

этого без него и проживу дальше. 

…Во дворец я пошла одна, хотя желание взять с собой Альфреда было велико. Но невозможно 

при каждом удобном случае прятаться за его широкую спину, да и вряд ли меня ждет что-то 

плохое. 

В холле, как всегда, встретил слуга и проводил в одну из гостиных на первом этаже. Переступая 

порог небольшой уютной комнаты с отделкой в бежевых тонах, я, признаться, нервничала. 

Любопытство пополам с какой-то детской обидой заставляло часто сглатывать и машинально 

вертеть новенькое колечко на безымянном пальце. С некоторой опаской я подняла взгляд, 

разглядывая сидевшего около столика эльфа. Да, похож на Таури, но черты лица мягче, и как-то 

неуловимо старше, что ли. Ладно, поговорим… дедушка. 

Сделав глубокий вдох, я выпрямилась и направилась ко второму креслу. Синнари молча 

смотрел на меня, пока я усаживалась, и не говорил ни слова, видимо предоставив мне 

возможность начать разговор. Разгладив складки юбки, наконец собралась с мыслями и подняла 

взгляд прямо на эльфа. 

– Где вы были все это время? – тихо спросила, не спеша сразу бросаться на шею с криками 

«дедуля!!!». 

– Таури слишком разозлился на меня за то, что я ушел, – спокойно заговорил Синнари. – И я 

знал, что он не успокоится, пока не найдет нас с твоей бабушкой. Мы постоянно 

путешествовали, старались замести следы и долго на одном месте не оставались. Мой брат 



слишком хороший маг, и рано или поздно те меры предосторожности, что я использовал, 

переставали действовать. Когда появилась Морина, мы решили, что спокойнее для всех будет 

оставить ее поближе к Орсинору, у хороших людей. – Эльф вздохнул. – Я не хотел, чтобы 

Таури узнал про то, что у меня есть дочь. Да и частые переезды слишком утомительны для 

ребенка. – Он помолчал. – Это было тяжелое решение, поверь, но зато Морине ничего не 

угрожало. Мы думали, пройдет несколько лет, Таури успокоится, и мы вернемся, заберем нашу 

девочку. Но… – Синнари запнулся. – Мой брат оказался слишком упорным. Нам пришлось 

уехать очень далеко, почти на границу с горами, и надолго, возможности регулярно 

наведываться к Морине не было. – Эльф вздохнул. – Когда я оказался поблизости от Орсинора в 

следующий раз, она уже поступила в университет, а… твоя бабушка умерла. – Я вздрогнула, а 

Синнари помрачнел, в глазах мелькнула глухая тоска. – Я не сумел ей помочь и хотел вернуться 

к дочери, думая, что Таури успокоился. Я ошибался. – Снова пауза. – Он узнал про Морину и 

искал ее. Мне пришлось снова уехать, чтобы не навести брата на след. А потом я обнаружил 

некромантов. 

Я напряглась, услышав зловещее слово. Некромантия, запрещенная во всех странах магия, 

связанная с мертвецами и демонами. Несколько сотен лет назад из-за некромантов чуть не 

настал конец миру, они в погоне за темными знаниями задумали выпустить демонов и с 

помощью безумного количества кровавых ритуалов открыли портал из их мира в наш. Тогда 

полегла почти вся магическая верхушка Веймарии и остальных стран, совместными усилиями 

портал уничтожили, а некромантов истребили. С тех пор искусство некромантии запрещено под 

страхом смерти абсолютно во всех странах, их книги и свитки предали огню, а во всех 

магических заведениях обязателен краткосрочный курс по способам определения магии 

некромантов и истории их основных ритуалов и заклинаний – что, для чего и как 

нейтрализовать. Естественно, без подробностей, КАК именно проводятся эти ритуалы. 

– И последние пятнадцать лет я плотно занимался расследованием, – негромко закончил 

Синнари, задумчиво глядя на меня и соединив кончики пальцев. – Пару раз, когда Таури 

переехал в Орсинор и стал придворным магом, я заезжал в столицу и таким образом узнал про 

тебя, Кейра, но снова не рискнул познакомиться. Я понимаю, звучит глупо, но… – Он грустно 

улыбнулся и пожал плечами. – Да, у Таури стало меньше возможности для слежки, однако вы 

жили с ним в одном городе, и я не знал, как много он успел выяснить про Морину. И в курсе ли, 

что у меня появилась внучка. 

– Зачем вы в Орсинор приехали и как оказались во дворце так вовремя? – Ну не могла я пока к 

нему на «ты», не могла! Он-то знал о моем существовании, а я – нет… 

– Я хотел поговорить с королем о некромантах, сведений накопилось слишком много, в том 

числе и о том, что кто-то из них направляется в Орсинор. Я даже готов был снова встретиться с 

братом, но мне требовалось увидеть Дарианиса. Ну дальше ты знаешь. 

– Угу. – Я снова повертела колечко. – И что дальше? – тихо спросила. – У меня своя жизнь… 

– Я знаю, – мягко перебил Синнари. – Его величество предложил мне остаться в Орсиноре и 

занять место брата, Кей. Если позволишь… – Он запнулся. – Мне было бы приятно просто 

время от времени видеть тебя и знать, что у тебя все в порядке. 

О как! То есть мой дед будет новым придворным магом, а отец – граф. И во мне течет 

эльфийская кровь. Просто потрясающе… А ведь до сих пор считала себя скромной 

потомственной ведьмой. 

– Я… подумаю, – осторожно ответила. 

Да, его рассказ, почему же так долго не давал о себе знать, грустный, но… Мне надо 

привыкнуть к новым сведениям, я только-только приняла, что Ролан мой отец, а тут и дедушка 

свалился на мою голову. Да еще и эльф. Ох. 

– Да, кстати. – Синнари улыбнулся, и зеленые глаза тепло посмотрели на меня. – Поздравляю, 

слышал, ты сегодня замуж вышла. 

– Эм… ну да. – Щекам стало тепло, я отчего-то смутилась и поспешно добавила: – Но для меня 

это не из ряда вон выходящее событие!.. 

Эльф молча склонил голову, однако продолжить беседу нам не дали. Дверь открылась, и в 

гостиную стремительно вошел король. 

– Прошу прощения, что прерываю вас. – Он выглядел озабоченным и встревоженным. – 

Синнари, мне только что доложили, что на отряд леди Гемалии напали, почти все убиты, а сама 

принцесса похищена. 



У меня открылся рот: это же королевская невеста из Солены! 

– И еще, один из соленских магов найден мертвым в своей спальне, – негромко добавил 

Дарианис, не сводя с Синнари пристального взгляда. 

Я покосилась на эльфа, мое неуемное любопытство тут же подняло голову и нетерпеливо 

зашевелило носом. Я дала ему пинка, категорично заявив, что вот что-что, а участвовать в 

интригах и всяких государственных тайнах не намерена, у меня своя тихая жизнь. 

– Они решили действовать. – Синнари выпрямился. – Про дверь что-то известно? 

А вот тут взгляд короля остановился на мне, и тут же захотелось поежиться. 

– Леди Этли, вы же видели дверь с драконьей кожей в библиотеке? – неожиданно спросил он, и 

я чуть не ойкнула. 

– Д-да, – осторожно ответила. 

Да что там с этой дверью, а?! Не-э-эт, теперь в подвалы архивов одна ни за что не сунусь! 

Дарианис улыбнулся уголком губ и снова посмотрел на эльфа. 

– Вот и объяснение, почему Лионара захотели убить столь изощренным способом, – произнес 

он. – Они узнали, что Кейра видела дверь, и решили устранить их обоих с наследником. Так что 

в случае успеха никто бы ничего не заподозрил. 

Я решительно встала. Хватит с меня этих странных разговоров. 

– Прошу прощения, ваше величество, мм… Синнари. – Я слегка замялась, не зная, как лучше 

обратиться к эльфу. – Мне пора идти. Я… скажу, как только приму решение касательно вашей 

просьбы, – посмотрела на, хм, дедушку, присела в реверансе перед Дарианисом и почти бегом 

вышла из гостиной, опасаясь, что меня могут остановить и, чего доброго, попытаться вовлечь в 

обсуждение того, что меня ну никак не касается. 

А дома ждали любимый муж, рыжая Алиска и подготовка к грядущей сессии. То, что я вышла 

замуж за декана, еще не значило, что можно расслабиться и относиться к работе спустя рукава. 

 

 

 

Эпилог 

 

Я с крайне задумчивым и озабоченным видом мерила шагами гостиную на первом этаже. 

Прошло три недели с моего похищения, сессия подошла вплотную, и, в общем, дел хватало, но 

сегодня я пораньше отпустила студентов и пришла домой. Альфред присутствовал на собрании 

у ректора, так что до ужина его можно не ждать. Причина моей доброты заключалась в 

неожиданном головокружении и слабости, преследовавших на протяжении всей последней 

лекции, и я решила серьезнее заняться своим здоровьем в тишине и спокойствии родного дома. 

Странно вообще-то, вроде не простывала и никогда особо не болела. Сначала обрадовалась, что 

это признаки регулярных неприятностей, знакомых каждой женщине, но… Ошиблась. Что тоже 

настораживало, обычно проблем в этой области у меня не было. И отвар вроде не забывала 

пить – пока о детях разговор не шел, я с этим вопросом не хотела торопиться, а действует он 

безотказно, уж мне ли, ведьме, не знать. В общем, как-то непонятно вел себя мой организм. 

Подумав, решила сходить к Сигурне, до того как вернется Альфред. Она же ясновидящая, 

может, что скажет про мое самочувствие. 

Троллиха встретила на пороге своего заведения, и хитрая улыбка на широком лице 

насторожила. 

– Здравствуй, здравствуй, ведьмочка. – Она подхватила меня под локоть и повела в глубь 

помещения. – А я вот ждала тебя, знала, что придешь. 

Ничего удивительного, учитывая ее занятие. Усадив меня в кресло, Сигурна устроилась 

напротив, склонив голову, и выжидающе уставилась на меня. 

– Небось хочешь знать, что с тобой происходит? – с изрядной долей ехидства поинтересовалась 

она. 

– Ну, в общем, да. – Я кивнула. – Точнее, со здоровьем какие-то непонятные вещи происходят. 

– Очень даже понятные, милая. – Троллиха басовито захихикала. – Помнишь, что я тебе 

говорила о суженом для ведьмы? 

– Ну… помню, – осторожно ответила, судорожно пытаясь понять, что она конкретно имеет в 

виду. 

– И о том, что ребенок у тебя может быть только от него? – Темные глаза весело блеснули. 



– Э… так я это, отвар же пью! – открестилась от намека троллихи. 

А она рассмеялась… 

– Ой, милая, да не действуют на ведьму никакие отвары, если она своего мужчину встретила! – 

выговорила Сигурна сквозь смех. 

Меня как мешком с сеном по голове стукнули. Я моргнула и переспросила: 

– Что?.. 

– То, – хмыкнула троллиха, отсмеявшись. – Поздравляю, ведьмочка, из тебя хорошая мама 

получится. 

Оглушенная информацией, я покинула Сигурну, и в голове никак не укладывалось, что она 

может быть права. Поэтому пока я даже не знала, радоваться или огорчаться. Нет, ну, конечно, 

дети – это отлично, но… демоны, я не собиралась так быстро решать этот вопрос!.. Сквозь 

оцепенение пробилась легкая паника, я понятия не имела, как к этой новости отнесется 

Альфред. Мы до сих пор не обсуждали эту тему. Когда экипаж высадил меня у дома, я 

окончательно разволновалась, чувствуя растерянность и беспокойство. Альфреда еще не было, 

и в ожидании мужа я оккупировала библиотеку, попросив экономку принести туда что-нибудь 

перекусить. Дабы отвлечься от переживаний, углубилась в чтение какого-то романа с кучей 

приключений и запутанным сюжетом. 

…Время пролетело незаметно, и, когда скрипнула дверь, я аж вздрогнула от неожиданности и 

чуть не выронила книгу. 

– Привет, хорошая моя. – Альфред с улыбкой подошел ко мне. 

Я попыталась улыбнуться в ответ, разом всплыли опасения и тревога, но у меня плохо 

получалось скрывать что-то от любимого. 

– Та-а-ак. – Он присел на ручку кресла и ухватил меня за подбородок, внимательно 

вглядевшись в лицо. – Ну и что у нас случилось, что у тебя такой испуганный вид, а? 

Я вздохнула и попыталась что-нибудь наспех придумать, но вместо этого вдруг выпалила: 

– У меня ребенок будет… 

Альфред чуть улыбнулся и поправил мягким голосом: 

– У нас, Кейра. 

Моргнула, осознав, что он не выглядит сильно удивленным или ошарашенным. Закрались 

подозрения… Я прищурилась. 

– Ты не рад? – осторожно уточнила. 

Он тихо рассмеялся и пересел на пол, взяв мои ладони в свои. 

– Милая моя, ну конечно же рад, просто я узнал еще неделю назад. 

Мои глаза округлились и увеличились в размерах. 

– Как?.. – пробормотала, совсем растерявшись. 

– Я маг и знаю больше, чем простая ведьма. – Хитро подмигнув, Фред коснулся пальцем 

кончика моего носа. – В том числе и умею следить за состоянием здоровья нежно любимой 

супруги. Ну улыбнись уже, мамочка. – Он ласково улыбнулся. – По-моему, это вполне 

естественно, особенно когда люди живут вместе, нет? Сама-то как, рада? 

Я отчего-то смутилась, опустив взгляд на руки, и неуверенно улыбнулась в ответ. 

– Пока не привыкла к этой мысли, – честно ответила, а сердце вдруг забилось часто-часто. 

– Ну привыкай, а пока пойдем ужинать, – невозмутимо кивнул Альфред и поднялся, протянув 

мне руку. 

Напряжение, в котором я пребывала с момента посещения Сигурны, ушло, и мелькнула веселая 

мысль, а как отнесутся к известию свежеиспеченные дедушка и прадедушка. Не удержалась и 

хихикнула, звучало смешно – для меня, по крайней мере. Правда, с Роланом я виделась гораздо 

чаще, чем с Синнари, у последнего было много дел во дворце – расследование истории с 

некромантами продолжалось, но подробностей я не знала. О его работе мы с эльфом не 

разговаривали. Лионара я почти не видела в университете, он усиленно готовился к диплому, и, 

видимо, король еще и привлек его к расследованию. По крайней мере, по словам того же 

Синнари, наследник Веймарии в последнее время гораздо чаще оставался во дворце и проводил 

больше времени с дядей в его кабинете, чем с друзьями по кабакам. Я только порадовалась за 

него. 

В общем, жизнь окончательно вернулась в колею, и я надеюсь, неприятных сюрпризов больше 

не будет. Но эту сумасшедшую карнавальную неделю я буду вспоминать еще долго, как и эту 



весну, принесшую такие разительные перемены в моей жизни. О которых ничуть не жалею, 

ведь рядом любимый человек, и с ним никакие неприятности не страшны. 

 

 

 

 

Примечания 
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Ледяная дорожка. 
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Воздушный крючок. 

 

 

 

3 

 

Воздушная радуга. 
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UXn8ZHSaocnCtKx656jvoZsYmCqT6gvSpHTU8EbV8g9Maew92Y+wGhjm6vArcMWxFt0S1FbP51T7Hsqf

RV1Wa+qQatoXCZrtH58XlUNQGgYFvUQwxnHy1EkCYF6ySLadwWeGZ5PiqW5/Dy+rpkPx/u7f42rjqGPO

SljeKdSFpHiDYeTAz9M40d0iKYK5SRYio5dSPw1n3NJDqJFncBfL6dy65GPpnRxJD79F0vljirRTHqskbd8/

MdtFxGABMlxuFkk/XP59KcguF7D6jTYxs6fErpCEdRBdI2midu2UIbDAj3B0rdlL6gpatySrOtFWdKoDKP7S

L8/wAfno2n1lAxD73A4znVS5WJrNWW650GRMTdBXlj1OriSYhW33AfGwoD1/79NRgJgs+kmDU8f+ONb

IkzsGJP6o6aAbfc/joij8M9fTTWOHhlaBuDctXaj1Sps9zfH9qKjmmT/wBuJTrndo2cOtW/mX85iAI6jqL7OHiT

atsfZf3bXX2aERWKqq6alikbrO08CtHCo/aJkMn4DJ7A68l2rpGs7Qr4frbfkAj8pX3i+l58QPCnwQkII8mxtHSy

Z61FUKqnpQpP73BUb+On6Th6e+/5/ltuFC8RV/fsHTw33wU8V3aGtalp7/t2oramo45eUxV1TJHIBjK8oD0w

M+r665evqb7I38rbf/1jf8x3VZ+ACh3Ru7bm+Id/eIO3d4XuhofNFogpiklHReYCC5GTwbgcBWAb9osSNPiiqy

j7NprFiZ8d/GSWxi2WMlw2P7XvhXU22po7pWXmkUg8KGptzNOkn7qFCy9fqRrJPY2pXl7tvmJa1fxLH2jeL



xcaV5LzaZ7Oak+dSUFZgVMVOQOBnAOFlb7xQfc6KTyzrmWQtbYq25pScuYajKWi8uPv066AjCZuu4T/A

A0VPSlhW3QtDG/vHTA4Zx8ixz+WlvJFA8dqpVoJreJfhLZSIBU1CLlnJ/YXPdv7tAOiDXTS2SC0Z+CnktIC

RL58rM/EHActj59tTcYw1008MFNDNSTNUWyQiM+ZgvAxHRW+YPsdNiTPKBq6FqzbgkDZnt7hc+5Q9R/

Lp/k6KekTHUWJb5f954/8n+8a2pPoTPMcxHuyh5XBX0fCyZHz9S6XYWhUW/3VoLpMJZPT5UPHkePHD

Of/AKXWKw11lYwSpBZJqhH4iol8lx7cFx7fi2gHwE6DgtNVxUiMyfrAgC/fby8dNFBRjSGrpK5q6am+Hpiiq

fMYDv0PTPyOhJA1Wq4rS7CrqEz+eaWTgrBs5BGQemj35QJjmPbdff8AA0R4ZWJ8rpxx0DqSev0GpuVMC

vcKS71W5ay5gQReYCIzJLnue5UfTVlxJsFkuDRIj3SQDsUghA6E56sf9Wq2LlzM2K0MpNwnaoOcnz6jH8Q

uM6m+JWbA83batmqZPhzSR4wOEaBj+Weur5mLNh37CwKUlBW1H14FV/iRj+erK2Bk+7L1PnyqKmpc+8

soz/AZ1N194kQDqy8Xfy/Mq72sER6FYE6k/TP+rVpzNiq7knlKt3H4kfo6peOnuTebHkAvKC4PzOBhT+ROt

9dCr1CJsZiubhuGsr5TLNWNK5PeodmH44b/AFabygA+S6iL/wCHy9f3IVA/IHr/AC1CGMd/d5VCGKb6y06

L/cdXiUM1kuMtPVwzRPJb6sYKMGZVJ9sMeo/jj6aos6T8PPtDX+zSJDev98olUK8crYkKg9OLH7rD5H0n6

aCUJjkdIW28WzeW36ivoHWWlqKhGCv95CVQYI9j0I0hoK6WKX8SLXFbdz3KKGGQwLKAsbMeABUEg

ZPzOsrxi2JrqbJRIkimWURhI4g3bC5P4aDMcp5+h5HlImZpIx29WOvt00XG90jE61WpObxhJFC9HfiMnr90H

Qy7MTfELXAx24Qw0oaSul/q43YkDHdj8lGpsK6jZTxx2iD9WrVFfUEc3/akb/Qo/lqTORCdS0DKUmqH5VJ

7n9lPoo/06sgSluKUaDD9V9Qx36auZxB2FPcM9c+/4K+gj8ylmlgqpSOyOcBvzx10yJrx5vEvmLO3bFJuqtiNJ

ULFSRdAXViX66B4yAicQHUbLkZEeO4KZAMEOhAOqwD4gvVm3btRl5EWOeNO5jbP5aHYPNWIguDx

RiObksi91PQjVA7GiedZSRnKEerOpuFAJRGpX+JpHYcT6ox2P1HyOm55crElCdVyw3aJZEfjMvqVx0KN89

DEsrA7BGzX961DDULxqoejr8/kw+h1H5fkUGDWej72BoNwTfTVPIZ9tXEkCFtlPx9O5bvk/kCNMSQWLlt

nqo4Tnu46a3oZWGKQ8aY/hp3qizcrd/x1ZR+GZ19PNZbfgtAljte/981af4HZrLPQU7dudZWI0MSj54VpGP01

wO134llOmXxZt/wXv/sBHrMJ+0tk3Xe9Pb7FZp2rbzc6/wCHo7VE7HhhAZKmQdkUAqvI+yv7LrRqb69Pk1n

dER4/0FY8uP7+Z11uy62i57SsvhB4dUse8bvZYYaeruNPxjpLekalZJDUt6UeRmkOVzgNgHkBrxkV2Lc2t1L

YQ0+HnPsjYdW2PKoIsH2cN27SranelZ4k0NpvFXAaaP8ARtmWtiEQCr5URlZQqKqqg4joq4HTU1Ha1FlfA

4MyvxnYJK2yyy7xM374Fbo26i7oqaDbu9KAAPU0tHSG1VgQjJYJTFAxx7gufmp1o0va1TLw+9J+sfmR0b5/

lJa32fNt+EVxoaXeWx7FwuUMggqYrnOamptVTgleOTx4sASkgXJ4nsQQMfad+tWzh3tyz7PMGqK8eU6D3h

UK8FtufLErji5+f/gjXHsn1hlPukCmqvPpneF1fkMLjr6iQB/M6CJGuLe5bpTUW5a+U8QtFEtNTjv1Awo/M6q

Z5ga4yAe5I3rTS2HzfKEALTuP+Mc9Xb8cnj/k6VJq6VPngp32/BHK/GnFPBCx5YzhzogNzftippqKsr7b53Kh

kQRZ5Zxy6qfyYakcpXUo22a6NWWi6QTfqpliTmh78gRj+TadEiZTmLfpgFs8Wf7A/mNb4j0JibqBl5qFinkJd

V40Uh9bY/aXHfSbJ/QNIKG3fPW3y2V1JQwM00szlWdgi4KIB3/A6x9RtjlBtPZ7skaRu9DDGsQhUFDK2B7

npjP56mxeRvNokx/ht0qTjPHhxiAz3xqbE3B9TT7dtw8yokiY/tGeZpD/ADONQLdjdFvOzUUHlW6OWWM9e

NJCeOfyGiB2B8u96uV+dNamwRkNUyquP4nP8tDuTYHSbgvVfJzSroqcdsRKZDn8gP79TdStjU9FdK8cpay5

T/SNRGv88nQ5/wApCXR7OefpJR8iezVMrP8AxGcaLdiSbjt4W6V1M1JTjuxCBAPwOhnIM0yVu3KX/ht4jZ

x+yJeRP5DRRWwO4KuO+9tWuinkpKbzpYhyeaoQpFAPmSepz7AdTrVTpWbq8BdlmJzlvfxYrr5UTGKTya

UEoHC4dx7DA6KP7I/PW9EWtcVM8z7wgCsLuwjDFz3wvqP5jsNTEm5hznlOI3Zsd1p1Lkfiw9P89WDub6

WjaU9KWSX2LO5YfnggfxOqyJsHKe0VHDpRxAD5KD/MZ/v0EuHEB+2Uk0EDKkyiLI5RJkofxU9P5aoPY

PUdTKkgikPJGICDn6kz0AGT1H0z+B1cSQtPw737dNl3dGWbzoQ/GSIseozkqRjqOn4j5aCYJ1F47uulJu7N2t

z/AKmrwxPHJjYKAVP56yXxzF18qiWlJJA/6x/MJ7txx/LWWR5JiCv6+wz11QRtnrIrZBPUy/dXHFR3LHoA

PqTo4BItOWpYHqqn9bcaroQOuB+yi/Qe+pMkCNFEaVDLUf1xHqPyHyH00IWx6HkrXRafuexK6gIaj24FTn

KfWR1J6nr3/DR4A7g15aKzVAMzxpGvdjquliggd/2KBFBuUHT9xwdNKxPE8RLHOMRXamD/ALsvpP8AP

V8xWJJor3C7PJ5yhHfKyRtyU9PmNBkHsTqi0UV9ps1CxtkemUd/46vEHfEr6+bTu1ulSOlhaqilOE8vq2T2z9

NUiZNiMixfWDFs8J795cRrvKpEkBJZ3JYf5PbWj7K3rC31C+qNtP4ERTfraS+y+fjJAiHHI+hH+nT/ALIrKIn

VN7pXe9tj3zZlYteYPNjhxyeLOHT3Ug9vprM9DV8reA5LlsIsFzjrKOKeJsrLgg6xzyjQlSVLMGGriSB22T8rh

Rgd8EH8iNOSRbF4Wxz8FCf7ajW1DLIyS/8ABH/DWn1RRt6ZP46so/DbX1A1hEX24Jt+axJUMtrmqlrZIABi

SVVKKxPc4DNj/GOs06evicXzAGmm3jNT2Kk2hsymkoZ7uiU11uAbFVc5HbHk8h/V04JC8F+/jk+eirzbdL6

RtTqW328I8o+Pz/Ty+IN/KFq/aW6N0S23Zu2KCqisaTcIhJ/g9PUyg4aolZsCSRvvdzwXCL21zX1Gmpyvs2y+

s/L9+PiE9bdCHY9v21s3wd23Da2aCjttupkFZWcXJrqkDiX49Szs5PFFGeygdNeNvus11/t9hpVcVN1J4oWquv

tr29X2Xclkutbg0EV8thpFrQqdRESxyRkeluJ/Ppqn0di18RWhojx2nfYmZTlxt1Z4U/aJ27XW1PgbN4gu1DVU

3QR+cZFBYKO2JGhkH1YjsddCt/tXZ9it4p4fv8gJXG5W9p0fc7qbjtKmjKNJULIw4IpLdGHsNcKZyUbC4sZ

U1a1HU00kdvlyzxeYUQ44qc9dEW/MKEdhvdfe5q+tt/8AgvMyBJJlHNgwKnocgjGgwbqLiVVSfHtiSvqPOq4

YviyCpl812UgsT2A+Z1cIFNgdTa3DlG00SxcFTykp8oAOo+83fOjwAzMZLJRxh0mruIyDiN44sY7dhnVbEh

yN8TaqWWTnUQtVTgKJPOZuZyMdO2dSCpyL1pJOVmT1dBw/vGujE+hMUxzCP4nwVJpTV0ypK1DTPO

YXPHn6lBwfn11mvG1MUS+5rzK/6uCipP8A745dv4DOsu5p2PpZL1XD13SfB/ZpqfiPyJP+jU3JsaqfaNRWO

ZJUrZvrPUFR/BdTcsI0eyoKV3z8JTnGeTqGb8i2pzE3JB/QNDHwrdwRNj/i43HT8hqbBcwNqK/bcU6yUtBU

1r/WFsH/ACm1OUvBiNU7lliJelsS04AyWqJVC4H0A1W6kwFl/ETdFyfha6emMeeAlii/V5/xmOP4a0YVr/FY

rb3Tw2/fFxjeWp3B5AfqY4s5/DoBquNQvSu5MG94FVGxr7waWSqpqwnPSo59frknV/aq/dmC+G3wFC+7pG

1ad4Vp6SOtBKSTRPlI1HUnlj7x9h3/AA1qSjJsmYU9xUe49y1d+f8AwqSeOijcOkKenzGPbv1JPz7625e6YxU

QtWS54qIs4UDsT/Zz/foZnEkRkEhTxRRqZApQ9lPQE/Qe+h3GYE6KJqgrwTkB0AC8gPzPQfy0EhbKEAiqV



jfz5Jh04oysw/icD8tTZicoSgghgky9RcoG9xLiQf8ARDD+7UJsHKa1Wu6ROlDNF8WozJ5fKNvlkoejDJ7Drqy

bC1caiss0ogqm8ykkPFX6nH1yfl7g9tTYrfEmR70mqkpo6l+WfSJz95COgBPcr9D21UwXElveFHijUUtS9trnaa

lnwrKW7EdA34jSpTIueUuurBL4CYyM5HUEfTXPeB0EFA6HCLlD3B0AYGNSKy5u0jqaWhPp+Ty47/5I/n

qb4hBW1n4qQVMvT/za/JT+1+J1CB2Cimu83w0P3F6u57AauIyBmRgL23atIZpXjjjUeqSRgDpsconqFKp3Hd

t1zstliaCi96uRe4/sqf7zqTIWwJue16CgjeqvtyWSXB4/Eyg9fovb+A0PN6pcGVsrLBBTp8KskrnqfIonP9y6m3v

EMa262d+UdVTtGB0Iq6R179upXGq2b1SECCgoJ382x1fwUufU9O4Kd/2l+6fzGrzb1ibDPZL3cbM+LgsbRk

gebFkRyA9sg/db+Wpv7pWxelkskdPFFc6lGeXhyjjK9IsjPt+1rqU18NcvMxO+TAuWrequrh1kbicKO+B0J9+m

dT1iYj/bBGtMGR847ryPQ/VT21ogVIKvsdPXxmJwpc5BB6q4+X/doJkJTmbem1l2VfRJScv0HcH6L3FPKev

H/Fb2+vTWDV08uSmuizLlY3WoiV+nbWFB4epMRXOj9PUg5/iNOjqAku+2HlRQkr+2uNbEMkjNKR8I/wC

GtUdIo3Y6n8dEQ/DbX1A1Dnsbwo3T4j09fPt2jgmgoCizvLUpFwLAlejHJ6Kew1zNd2lRo2VbW8SlRm6Qgd

k7u8H9wWHdd9288lsttfFULVQulTSSPG4YRmWJigJK/dJB1gs1tGuqaitu+Y/H6Ac1bZMdm7c8J6Si25Nebjc

6O4bqvtuFVUXO400c6CeaLkAFP/EoWACLgcV7a8Nfe3G84RZ8I7v3I/djXb6+z2PcXhParrcrhfY7ZDV5qvJk

41FwSGMRMF4/e8s1HDqT799DurV2svdvt9N//m4XMUjtbwY3rafFigv+87lUz7XgvSXV6+Ql5K+WNi0YEZ

9SM33W5YAHzwNdS/tXTfZuHWvNMbbCYqsy6i1fECah3d4yeGlFbrdPKm1TUX64rHTlTGrGP4dD0/aeMd

D7NnXO078HSWt73LH9RjLkyloDc9Uo/VWeReuMyzIg/v1ztx2wNqNy10fMkW2Js49cxc/wCnQ7lbGk7hu8q

Ksdygx7CmomfH5nGizK2PBBemdTJWXmWM/+biSIf+1nUKPRtusqD1prhJk9fPuAUfmEA1Ob3QiXBsgscz

UVtV+2Z5pJf/mm0XMVuZyWajt0WfjrTCy9QkEMau5B7A99QovC1ustkjI9uH941sT+GZJ6iHf6dZ5J4eSjz6

GVDn5Fl0u6OYKuSiN0RVmz7q1DFZ6aYiNZVlE2FIbsPu5zrK3KbE9IoMkuG47tGCqUdIMZASJmIx9Sf9G

gzD2Ugm37grCRUXurCDsIuMY/kNTdguUmR7Kp3xJVeZO/uZXZ/wC86mzEyJo2xRUqZEMajP7v+rVYEy

NlxNDaIIfOj82aTIhgjXLyEd/yHuT00UITmF+TbBujwy3mVZjOAYqSLPlID1HL99se56ak8rcoUTyjFcKOy2

OCmFXNTU6QoFSPiCwA7DA/06rACXIE+56DyPNprLcqqmH/AByQsF/6XHH89XsTmKj8UPGC30FMlvo

o5I6tgecRlwc/I4HpA+p10NPp8eZjPZZ6pznd7/V3E+dUycYo+qkrgcj+4p7f3615e6I/mYVJLg9fO8fJvLAJduW

W4npxB/eY9Do9sRO+QUEiUUHmyqvmEdEH3QPkPoP5nSeo0/w1J1soviClRVIsk0g5rHJ9yNP2WYHp19l0

UziSIyHyx2Cqu0iIsP6vsDxYKB/ef5D+zpD2Yj0QvnZ32e7beaSE11wuEfMZZIFSJB+CjXPstZmxyNUQta9I4

Vf2T9spGhttfd1mAyTPVgjP4BdR0u9VgI1FfrKUd4seG1z8Pq+mm8uWWA8lE4Q8JARgryxjtp2mvbpt8Srq1

ZcqvAqu8V81YaaOsP6uqhJkJ7+Yhyr/AOMR0Ot8SYngRhUBk8lGbkZWYD5ZwANHiLiR02nXyQXqlkjO

WB/iR2/u0kfMHaG36s19it9Sf+MjKj6gN0P8MayaiPSErnlNV/qTQUR8n/hU58qEf2z7n6DvrPI+OYAQWqao

8mipkb4SIjz5X6ZUdTkn3J76Xv6zDFHGmpIF/wDhUS8vcsq9PwJz/LQcatfWL4Fg0RXG3UFD5dE8RdRkhJ

VZifmffTIvp96Bb6ez3RWezzXwSXrc6/C2qB/1NKepc/vHHcn2GmfzC+nlC1PSXLcFOsNHE1ntQ6LIOk8gH

bA/Y/v1IgEH1G1rZa3aQIslX/52Ri8hP+MeuqkLcmpWzQRqFtsgH7xYAf69SJBNZrz1+IoVOeoPMHr/AA1e5

CBJZrNdix8lqOrIwJqf9W35kd/z1YQV2ZZrhRbno6G5zRVtqYNM9Ui8cKikkMvzOO4/hptMekF3TynQYVX

pcyvHCZV9IdgD+Azrq7mHYVJbQkFW9V5ctVxI5mJ8MmPljGTpG6qNGWO60VXRxyQS+YrAhZOx6dCD

9QehB66durLyiphlYDV78ZD+9jOPmPmPn/fpOQzET922ylu1JLTXBFNPNxQnl7uwCkf5RHX2PfQvOJE6u

Uqy1001vuFwtlSVNTQVL00jDs/E+lh9CMHXNlMWxN2/KH6cf760fyAP940XrAyXba+S0UP+OutiGSRkn/4

K/wCH+nWv1RRvB7/jqyH4b6+oGo30lX8FUJNw5cT7OUb8mHVT9dZ7q+IoG5cFs3tetu2qmutxrbhediXlpK

FqqVhLU0coALU84PSXCsG8uT0SJ1Tg2ePl9Roq7mZVXGxe/wCE/GPZ8474n2+cW3H4qdF7VvE/9Fpztmw

2+57isEEBprale3kVMDrmCphklccqcqPuk+YpXy2AYZ15a/S+nyvbZWnx8/jHz/LzNGXuFSWjf3iHuTc8Vk8

Q9w09HLLcacmwXSgmoJqdi44T01SkOKd488kdnA+fIEg9mzSaauvi6ZfLxid/wmN+/cUk2M3N+g83Dxm3A

uxLNHvq7QW14rgI6i52i3Q3GSkjkTzIJJpEnEfKRfMZeMTAhM49tZLOzKrG9Au/wmcfn5b93zLz4fWWptGl

2fbbZNNZo7teDcmFTUXOodpZrg5XAlklOA3Q9AAFA7Aa4l9rWNi3l3bewdCE2okbKLTbdkPTIM7qufqeus

owhPU3enDEW210o7/rZvufy0RNjYlRuB3Urc7RT8cZMaFz/fqbkmFJzxXas4xzbgqRK37EFMF7d+pGr3YHlI

Y21Uyl0muV7qMHqPN8sH6dDqcwW5sj2FTzlvNoKkheuZassT+WNVswO4WGzKait8k0dtpFMacufVmGO2

Dq8Sty6KKPjZoePf0fwyNdCI9GYp6jTc4hLVyIOQPwkmG+R5J20Fkc34EiSvd8UAn3DGW6laeMfXqDrLZ

HMaqW5SHT2pEgHTrjVQgcyRfgF+I6Dt31Ni9zY4inieGKVeZ7+XgsMfTVyhW5EubraberVCSVVVIfJpogv

F5HPYAf3n2GqDjmINHtuWlpa+srmWW4TxMJKg5CRjicIufuoP59zoU6i5n1RR25fa3cG2qeWneO3UsKGnq

Kw4eWSVOhWNSflj1Hpp11bLYVErjzAi2T7nqKh/6ObHtNdGHKfpK53BpGPzBbGAfnxHTTIhV6mEy7MI

+/N+7nt3xFvqU2hbJgWEq01xqXPTp6eS8AfrratOPMwuZZihKvadXUGpudLX0V2OebEzZmjHfLIB2H7wO

Pw0c8xWwmXmz3mppZKyOM1kK/elpZVlWIfUITjTExUVZkDrRA1GnnSpIXf+rBU8R/aJ1H5iqeXmDVoo

4rlPFJVzpHADng+eUh9gQOw0ueXpHRzdQ5xB1qSEePy8jk8ac8k9BxB+WkT0j46jqnwS8OmWmS4VYk8k

YwJGDM579cDH8Nci6xmbE38ta/E6GoKKKL7kSrjthcaZQhksdgl0x11sM4rbwsdu3RaKi13SHzaWYY6Nhkb

2YH2Ye2sN882S+Jrp5TkHffgpU2iRpIkkqqWItwkCZOBk5IGn1a1WXm7hs6XLpOf7rZ/gqhpI+pJwfYJ89dCt

8jBYmLDP4bWNrleKR+bNTRTLycftu/RUHzOT/DRbcwG/Kdp+VDbilDTLxgpAIIwfZUGBrn3PlYwyuOUF

UlILzd6mqm8xqW3AogRejyEer+HQfx0iY5TSkCpuPdYgeZG8ykpov7BJOPr21wtRdczYqdzT0Vqoi1O9WY

n4Sl80f+eldiD+QOkRQ3rGvZSBT+IPkSMJ/Ixn7yRI2PzJz/AD1rjTtj5i2xHDbnijFRSiWGpjC5GQ+AD+K8m

H8xo62u07ZKIu09dy8xeW3/ABBtu5oYYDUx0dU37R+4f4a7FOopu5csW+JxNRobqeZe+BmqLVT0A8zHm

1DDPItkYPuD8vw02a8TDDi5cfNlQgy49sJ00qQ1FeptSO/H1E+/qPTScRm4Ts+3qSIhz5jOOuObBf4A6ZCFT



I82ekSCrpwOX691QL3GOSk/y1r0/UIsk3WWjXcm7b9cbmHkanq2p6dObBUQKuAFB+R1djs13wLXlrLKpo

1QKiDiB7a1IJkC3egktVRNX0o/wSpGKlOWAHA6SD2/sn6fhoJ9G3wCSeJysBTXv5gpaj9fTTE8JE+8hHTkv

1U9CmcjuCRoZkLAA1NJNW3inrLg6tT2iUGjjZMGoq2BEYPvgHLHp7fTS7LOUOtRd3LTxvU0F+pxgVEcd

NVA/wDnFXCt+YXH8NJeMq1YPpZlPKL1XOkyM9D/AHjVR1KSekuq2Yaih9XXmp1tQyyMcqD4Zh9Naf

VFGziMn8dWUfhrr6eaxg2XsTcPiLfVsu27e1bW+WZX9QRIowQC7sThVBIHX36Drrm67XU6Svi2N3CtmZs

VLg214K7q2xX3DZG5aWGa3bwp3pqOaiq1khgucSPLTFj+y3pkTqOqyPjXmNR2rRqMdTQ3NVPf/wCM90/

3/AJK2XlfwkBeCu8qawUVPdLmnJNqV8S1a8cs9qq3MdQpX38qbyZEX96V9P7U0UajJV9eP/7R4fWN4n5A

0vjHN5HS32qqyug2l4ZbnsDPcFpbtGlLBCpkWpl8p3pZFUD1e+MD9rprg9kIrPZXZ3brtPw2nvHszL4e0rSH7

MV+i+z7Bebdcfgdz1NPLTXayTOTDXxiYyQo3sk6HiRnpnA6dc7n7Zq4v8m/dP78hPDbp89i/PB6y3DbnhltG

3VFv51VNbYxKCfUGfMhRvqvLj/k64GrsWy+yxfOTSkYqqjLcXopU8u522RUPbmhYD8xrJOIyMiF/Rihnja

Wz18RBHWnl/Wp/A9R+R1MPdJuE7IaRpUp7nTrT1J9KIW/VyH5hvn/AGdHGIL5DDPY1inWohVsx9CCxO

Qeh76uUAhwvSWuGKJcrk9yT30cQLlzVLRP5jcPL8s/ez7ahcSabxEEs1WE/wDNHtqEieYbKBGWzQgtn7nX

/KGtKfwxE9RjWgLUN/8AIsn/AM0uo8foRRM3Un+/6ynsKeMH+B1ls6jVT0kCOTk2B2IzqKEaJAqSLJhicdh

19/lqyAq4C11vOKtSmkkIOVqP1bY+hIz/AA1IyUhX8sthp3+Or1uVDSkn4VqSomkVI+xZipLLy/DtqcSxvYFs

qibcdy+F91vMvxVyrlpadCiPGldK9RIe78gpCqv8SdNib/3sU3DK8vl8s20twSmwXueqtNWA0QvdJUJTSNxw

UZZFRWb2ye/TWmOZeZe8HlD14+0xcnsSWuG1UNHXYCCamZooxHjqFRhgfkdVCKrZEmCj62jqa+oqq+p

hW4k5lYea6ugPXqnfH1Gjl2ChF9USLhumK3z/AOD2qhNSPUXPmHH1BLZ/hpyIZbLMeU10HiVcqeoWWq

ggqHDclnKBalPwmA5N/lctHsIiwaW3zZrtG0k8cqVbff8ANpI3z/lAgnS5QfFx5TRfEEyw06+VkDkFGCx+6u

MnJPyAOlcRRvDbHI6h8JvAC4VVJR3bcix0UWfMiouH60j2aTHb6L/HXOu1HE5VNaJwfmdIVc4s1MiQUj

NDEMBI1ACAD5D/AFayTyhpHEFQeNm1rbP8NeJZ6GpLhVEkJwc9jntp9L/yh2aKz1SwbVfLdfqAV1srIqql

bpzjYMAR3Bx760Q6mN62rbFiBdJOJ69BnuO2sNporgXLpRrWRskiMY85bHv9NZJQ1VviUF46bYssG3qyv

+HgiqAMgcMF2PtqUTZXcuJvrxurZbV3E/7Pe0zWQPeqyVhFbZsUMHDAMrD1SfXiOg+uvRWW4r8TzL18

2J0BX1IgoJmj8uSZQeCFgCW9u5+euZmvvGmK290pTxc3nV7eFtsVFUYhWMGRo2DCSYgFiSOnUsdDanE

x9hv0SY5M3iVS+/LlTvzN/wDLYd0GZF/A9Mfz0iNLl6pr4yr6wQo93Wq+L5V1t9M2Rxast2Yn/FkBwf4aRZ

pLK+ZPzH13qxrv9orLdTCssjwT0XHJaOJHlH15ODn+Wr09tdjYX+P5fkS5GVcqv39RQTelTACZXuigHB4U

8DAf5Pl/6ddKdCrdO31n+5gnXY9WX0garBvyBJIf13IE/wDCBF8OwPydASv+Up/EDWTUaGV8P7munVLY

v7g6i8MvEzlBHQXOX4qlJ4pIfvQntgg/U4/8DIafW8P0V/T7fYZNdocvS1eJZd4jRUBi4kSdQw9xro2RicRRee

Dl0XvpYwY7FturrcEIwGjiMgZcZa+3m03TbcR7s9QxHuSqAjT0jFlEzORWl88RpdkborqGitUtwmq3gmPCU

JhpFCKBkdcldSU5sg88VGja3itcN6zVNvt1nnpLzSQmpNNX+hSoOCrMOxz+eo/E6QUetlyF2bYXiDda97het

w1MEkskbRRwQJOpQ55IqscRY6Ad/mdXEcvMpT//AOpgrPbq/YNmqRXV7VckccdRK7oqrgEjmFUABk+4c

D1LjPtqnllxNNcLYTd42u7X6us8Vlr4qW40VQamWWRyoCICCRjqWOAMHp3zoLvVL07quWRFko1vNo3

CkDfqajlV04HXhggpg/gumRHo2UQ8+kVgVY5fiJ7dL7lPUPrkaz1jGLzt0R+Eh/xwdb4MjDBIv6g/hrR6os2+5

/HRlH4ZHX01jWdJfZVuFypEvFutUlst898q4qZrlcuflt5SM60ishBV5Q0jA/8AougJ147/AFJWtjKzb7LHhH6/h

/UlPrHR9zuVDu7xL2nsGx26uo6rb+5FvNc1TTlAtLTRPxnDdmSWSZURs9TnoNeYppamiy/u2Zdo+c/2CdjiS

wLSXCbxqmpWBoDaZZYW+am60hjx+PTXsmyVaMvHf/8A5Yzp1MOXhvv3xU2pcbvsux3SKW2bbrSphu

MKzijY1Ap/1RPqUs0v3FOMczjvrB2lpdFdXx7F759nn3bh05cRlQ7DtF0rJ/CmWiminlr1qy05liEWByGWZSc

KPz14uenFVNUx6TIZLXWNR0EEnkyGnI6SR+pTjp0I6HU6STzEz9L087+g+v3/AA0W6k2INxtVBVP8RHy

pan2lp/SfzHY6CYLiSNTVH+DGlvEatFIfTOV9L/Ll+62ov8xG/lGC3XGWxyRU9ZJ5tslwsNSW5GInsrE/s/I6

ZE4iXTLpDt5ucFkoJaueVVhUZLHTNhZRF78R9wV9zeqtlW1HTRnEVPxBV1+b5HUnTeGoObEi3eOjNQV

NHf7cvGRCq1tH+wT2Lxn2+qn8tBNfulcTm5joy11UFft2kqqaZJqaZI3jkjbKupI6gjTY/glT1Gm4v/hZGf8A4H

IR/wBNNLsn9C4Erdbsl0ZT1/VIQfx1lsNVPSCop2VOePpqRIcnksrKySDqB3P00WRAVuxYLpRR2ueFZhVn

1qVyUjHViPlntqpy9UkFR74tG1LHElNXLXQvMRyhSrHMRe/FC+Rn2zpyJY3SDyg+Wt2NUCGKzeHNinB

GPNuNRTzS4A6BYmmXr+LadCMvrSVOIhb/AK+wWiCeis0952/X1cbJWUMVpkp6YqehR4TJJFIv4e/UHT

UgCYKNFJV0U7fDN8MCPRUJmGNx8mic9QfpppUZKGad/IRHkeOORTmOen/VMn4D7p/lpOzKPyVuoF3l

rNd42+LSklqOpEwRqeZv4ZRvx0aOygOit1Ce9vt8E2YxI2O2ZkwP5abmwjh1qdIfZe2PWXCWTdFftSC9WC

GQQogdfOjI7MEIw6n3GdcvWurWY9/d4nT0kY18zRG/gXtB4SW1PEiKuloqant1tAnhooIgkMcj5KoF98feZj3

OPbSnfGvFfMtXZuZu8vCD1cDy0uIESYXy3Cvt8kazSQSEdJI+4yPke+mX15KSizFjkPxPsW9/0zT7f/Rtr3Vb

bg5WnEi+VPAwzj1g5Bx1zkj56DTV1t62zHTsusVclr3XzK38PPEzcvhBfak0kNTLZfPZK61yMJOBBwzIw6F

hjWpsW9bvAeuxubGcfzj+519F4i2jctgobva6v4ikrQPJVF9ZYnBQqezA9DrmXSytixVdAyT19PRWvzZioYd+

bfTU35RcIzMcseP+6YblwpITmnj9U0idcewT8SSBpmkr4lh0pddLQzMXHs7alRtDw3sllq08qugpklqAV4nnIe

Zz8ujAa2a+epVPP6TmbJiqt2fpfde6aOy2N52q6p2WCONyoSNGKtI5HRVyp/6OuVCL1HZh8V/Uuba/2c9n0F

HDJfaWS+3U4aWprZnZOWOyrnHH8dbKoYxW61vVGmTwT8P3TC7QtMZHUNHDxIJ+utHMZ/tFhVfiJ9ly

yV9LNW2AyUVfECyqG6HHt1/16XLsprp1Ss3Mc2257htS9va7izLFKWTke3IdOo1k1VK2Lkp1q5ZWIe8NvP

S8q2nCxr+0f/Nt82HuhPQ/LvqtFqP+0/7/AMgajT5cyi9Swwz5GFgllwkiSL+rLHssn0P7Mg7fta2szRPt/fl/WPoZ

URflPn+/0n6jNt7ctTtysp4j5kdTTuEMcq9XjAPHI98DlGfmrJrNdTxFZv3+/P6j0fH0X7/f+Dq+2b4+Ms9LwrVg

QlSsk6eYgRxgF+hOAehYDPvoNJquXgN+Bi1OkXLIsbakKVF4FrvNN8HcDH50Z5Zinj/ejbJDKc91JH4a6M



VnKedlyTwLeojSW6DhF2Ud9aElVMk5MJF5r/jNx0Eh6pCk2PzUA/36TE+kGYcpWU6UMHi5VpdaaOegrqB

aQc+qiQSckz+PHp9dFZzVjE6i37TTUFtuNrhoaeCnjnEqsyKBzwhIUk9Sff8AydSmVVlKthsSXQ7kpq96hKG

qpK2OnIWY00ok8hjnCtjsTx0fGB4aiH4jTvdkaDvT/DTLKB7ggFf4FdZbLMmxNlCYqVvvS61tVuyxUtLUyw

w1qCGoEblRIjpnDY7jJGtMRymZ+ofNn1DSyx0ncNCqkD2yjD/Vo0FyCNtR+Vc1hI9MZJX8Cf8AXrDX1Gl

y+rd6aOI9/WO2uihiYNSf1DfhrR6oo2HvoyH4YnX001lmeEHizSeHE12t9+27S7k2lehGK611HEZeMkxyIxUg

MvI/j8wcHXE7V7NbWYtU2LL4SKyxLF3Z9qayW7Z9z2v4U7Hg2jTXdDFW3AspqHjIIKrxGeWCQHZmKh

jxAPXXJo7Fs4q2auzLYprCP4WbBjsti2zt+9RLBe/E66UJFLL6Xp7FTS+dJMeuV82RF4ch1WLIOr12oysa1e

muJ/5f4/qUnL+/YFPGTZNfReMW8a3aDtUVVVWUt/gp4kZ2qIH5iqIUDLeXMeqDqUfPtrFo9dS2krWzwjl/H

y/IbEMvSWh4hXeSx2+vu+3NnyXtI5XqoKO6wyVFPUV8rorVMqFsyuIV4orHockervxNDZxm4Vjbf29n1H2

Ly8g+Wbeslmu+0ZLhYW29V7gttRJdLWKcrAksKROsiqvZlLlC2M4cBslRpdmONnNvCz3SBiWXR1Fn3NF

5kc0WOweJgRk/X2/PWXZWJOSmu4WOstoV4naoix93jk4+fTVTDKFDginr4Zy0Tp+rk7qV/kRoNxpOglWhi

amqV82gmyo59cZ6cT9NGLYR98XCdnhspqvOpKIlhnv1HpVj78RrTWmKiHnJhRMARGONEAIN1QwT1H/

o5Cp/xT1GiBYuL7Me9JfOvmzqmZmjQLX0Ku33BzAkUfTJDY/HRPPowUjmOgLkoepfPf4STp/lJrOw2BL3i

Ct0H/3lP7tZrOo009IDRzInEHPudVAw3kFuI7DGTnsB750ZRTe4d53e83GrodqS+Z5v6lK+BecvlL97ygThVJ/

41iF/dzp6UqvNaVM+6JtNsCyUZep3Lflp6mclvh6ZBWVsvcZLOPcjvxx9dFFzN0qSUEfe9o29aI5ZaWeuo14H

/hcsDTFfbKxKMZ+ROtKS3rCplSm553Y+f8ZU0lITiMByHm/xVB/n20YTEcVckFRxhVo5ZOy9Hlx82Y9vy1

CzfHGHfnM3mnBYkucYHck/uj3P5DS+oLfEh1u42pqWanRfLgcgvKBmR/7I/d79h299HwhXGx6jdtO0zb93L

aNuW+JvOrpljchRkA98Y+Q6k6Vc32etmDqn7Q2P1P0521t+3bA2vbbBbY1Slo48Z93IGSx/E65kTtG8+JomeI

2QN+IaorGkdsvIck/y/u1nl+Y044qGxcQg9HXHTUm7EXwzdHeTKMFPw0cajICaRZ3BtGk3KhTymikbrzCB

hn54I0pq8jVTqGpAdk8Dtv24SS11JFVTzfeYZVSMY+7nAJ+mrmhvWYY/aVjNyiF4sLtP7PVvt9zoqapmqa1

nWnohL6Q+Mlv7IGe+jXRtZZirFf7hlWzW+HwKHu/2lb7uP0i0U0UZOFTm2MD2+p1uns1V6mEU9o5N6Ksf

vAK0/wC61uOKruVnSG1WCtSvqBxJSolwBHG2fk3qI1oqpXT1sxl12rbUMqsux0J4w7rotu3m7JVK89TUt5M

FHCpeWoZkUBVA+pAzrHe/Myg6RGbEGeA+2bdbrZX10lbFW7od/JuasjRy0PUkQFXAZfmWxhj20hKcTRq

LmblLmSMDWmIMWRIRPno4gGZB11QeQ5JZencd9Iv6R1PUcYeNdmR6mskCL5kUxZJs5699Z88cT0FP8

MUtt1kN8t3wM5/wuFTjmvISRYxn68ex+Y/PXO1CcNs08DbW+SiTeLHJaK/y1VTStnyyW+4M4KZ9x9DrdV

dxF+Il61ViRcLBUS09HNLUJFLCCaeqJLwyIOvB2AyuOPQkdO34XXfC5Lj3T9QLqsubLvgs/b1fOlio0lTDx

Hj94FSvdSGHRlI6ZU/s/XXMtXmbELYv7bd5av2lTQiRpPgX+Jt8jtl6eRR+sj5d+LKSwH4/TXc09nEVf38zg6

qnh2MXRb6gvRSvIcuQP4nrp8nPkCUcC1V/RH6gQynHzJwqj+J1EjmLmRJ3vtdLpWXXi8izy05COjZKSxyO

V/DIGNakxXlYW2TACPd8W9NgR0tzo6ma60cqGWGBxC/JehkDMQFUA9Wz066x3V8NsfI1I6so+bW3Ks9

NDZbU9otsNOi84Lc6184GMc5JUxCrH/KJ03fFcRcJ65H3reY7bT1I48q6piaCmhRfU8jKQOnyycnWJ+o0R0l

Zbr8xKOCrEXK4UfwzInElwwCgjp7Aqc/4uuhBleRz2pKU3BRyw9aWoAKEdexBH8m/9nVpIEh20UyPdIpPn

0/nrKkcw9+kueij40kOPmNb16TGwTkH6k61eqKNi+/46hZ+F519NY1li7E2xSXHaV+vtwrNuW+koqqGlFfdj

USzRu6uwWGnjBSQkKSeYbHy99cTX6pq7VrXKd/Zt+ci19YeL/s3bfhbX2myW+ql3HvO6036Rrrg1K0a2mh

CGVzHDKufOMSs5Mg9C/s9QRzk1dmqVmbuWO6PjPz9m5azjZj5i7eb3vXbu8tteMO7rNPPR32WSWkgnqH

jL0wTy1RW6vGPLb9W7A8sc/UO84emuqbQ1t4eP7/UXLMrcUtL7Lu29weKNr3NOLxWWelsNdHV2G/VD

GomttW4YSRKzACZHi4iWM+lvQcDOub2s9enZcVjv6o9sf48i63Ziw6jxB8WLHvB9svt3b894qQzUdxhu0dJ

QVqgdWjWReTMB1aMPzHfHHrrjfZdIy8VbJhfZtvMGjN/dH/YuxN0Utwr93bo3Pa7pvK5Uy0PkwQulHb6QP

z8iAnBPJgGZiOpX36kq1F9bKtVHcsfWZ9oCrj1DbcaBYCst0tslBJjpcbe3JMfVgP/AJoayYhqT7ff6i0JB8TMtd

bJBhKmNe2PmB93+7V5EmMgldNvxXSBblQcVkI5DHY/Q/XUlPWIj48ov/GqlHVvVL0gjJeM+2P9eqrXJsR

stiuRVFwqzPc4kbrJKju5+pIGt1nUYlMJzH8N+tfy4zIiO/uAWAJH8dAwaRkw5V/hVtGqt1ZcJJVt8VVGI45R

WtwBA6cFJwxJ64651ii6zE1vXT7pQW1b3UbC8Q6e4+p5rVL+uVQR5sIOJBg9eqNnB10eqs50xi2J3LUV8d

W61dM6y0tRb2lgdOokRmQqR+IOs8z1DYE3e8pp7mnPjz8lOn5HSLDTT0gK31HPkeGAffQQMkVd51E+4D

VWmCaSns1HGZblUIo5T4GRAM/s/P5/gDnVErSuXmL2ybEWrrfKHZW2paejTy5ZkAZ41y5cjBJJ+83yzpNc

Nc2TDJxUpzde6GorUJpTb4cglKWCIEIf3pKh8mR/c8R+Y7a1qD1FDXS8tcatpZHaUZz1HFc/Re5/PT4gDf3S

C9WYqh3X9bXsMmR+qwL/AKxotgWbFsV8TdbqeWfmsMXJj1eWRsdPcs3sNSeYJTC9XWNad7dQfrMkGq

q+3mY7Io/ZQaZXWzCLH9U6A8A/sx0niNaJrtu+OeGhqoSLbEjtGqMQeM0mOpBPt8uurWBLyWf9n3wFj8

Mty3i83OEi7LJJT09Mz+Z8JHnBy2PUx+eO2uNrdS1j4Y+B1KKVrryVvEvPctwjgeGMvgyAqo9841neRtMA

Oncff9gNZpk1YkymkEvT+OkZcxUxiGogsUfM9BrSnKIk+p69Z5MKcgHsNFFiklMQyk6Tke3YYOtWasxm

wxOR/tE+VvfxctVimZhQWmjLuPd2kPt+SjQ8XGGdTsaXSq1a5FNX3ZRslepjKimhIamIb0vLn0gqdO0tzXM

TWpXp6clU7v8ACrZEOxthQ2lV/wAO+IjlqpfeWRkjfqfpz1p1D5Nj7Dzcc3M3mUT4w+IVDZvHG4XasmkSk

s7ADy05t5vFlQgfMcuQ+uubMNddip2aFWnT5ON+y/EHbF+3RHX2+5Sx7jpQaKtt9fE1PWSRNxI5RHqyoS

COpK/QaKymzTrk3gL4ld3Kpbe87perbaJI7EaSK8ycRBJWxNJEhJ65UHJ6dtW1nDEU0rYBtsVO88Bb/va1zV

JPqjTbwjjQn9kMJQfzOmrcrfAp6FXpXcYa+sqea09SIJEk6JUUzHhyx90qeq59jkj8NJ1BdcFEeIu2fj7gKCR1V

7hGz00h7GVe6H8R21gd8VO1p3yU5nvlruG1bqqxo0VXSymWnB7Ow+8n+UPbT6pWxefwkZzLyr+AYu70+

4LO09J0FRGKmAdyjqPUn5rkEe/DWSnKmzFvLuNj42V5Cta7/UW4YkVpaYkFlDdeI7EH95T2Py1utoW75ia

34YyWaVqUmWxz+bSSAs1DzC8DnJKA9MZ/YPb2OsFrN0390+3+/wDcPDHp8PYXB4U7zipalaWp5fo+rIh



fn3gfuM569O34fTTNLfwbMW8P33mLW0cavJfGDrC2ZemdMqUwDkdiPbGuwebk1WiLhu+kc9Io4Wc/kc6

Kn+N+BVnSBL1QVH6SuEkfmc4pAzAYPofBDYPQ+oHTZBiSkvEOrpNn1tPdIFaO8SSBY6ZIXjU56sGJ6lT

k9ANM24i4sKmzGzlLGn8X4tq28UNNtSSlljiVmpoEQQBiuc8wP7xnWWYas18rG/Ze36qYT743bLGK+eLzk

8xuMVDTkZBAP3SR/lfmeja6fWAez1SvH3fbN5Xu60ki+Tb2f/AKqszFFn2R2UZjUnPE9eJbrorIVRLzyjTYq

C7WOSniq7NcoIoSWilMonUofZZVADDrkf36XDtliUkli0FGEq6eZEZY5O4PsT1P5fLUlMWyH55FpUg/wa

MfUa0r0mdgi/8AVHWr1RRlqFn4YHX01jWXZ4WeLNy8J/DG+1logoZ7hWX+jQx1sHmxmFaectjqCrcvLw

wOdec7S0K6zUrUzTEYz4fOBa8vN8S8/s9f0A8U492ypU18niNfaCdL5WXsLJJ5Eq8JPg1T08PUFORyUYHb

XA7Ur1Oj4a90Vr4bfD2lLjlkPG9vtA+Fu1qUbPrJ7fc5i8FNWUxpFrYg4KoWlZx5eE6nGSRxxjOsGn7P1tnpK

lx+Ph/kY0rlzsWNLUWbbSJaqCgiqFpSUhgpoUhpoznqEjQAdT8hrkvZlzN3yGsMwmz7gt/idT3Ow0lzs1RHQ

ZnqFpqiPlb5IySs/LOY2RhkOO38dNWL62VsZjf4eIS4mWyfHHw03JW0NhfxLiqL7IqRsGpnpqeebA5LHLL

GEOW6DqOXtrW/Zt9a5Y9wmbuYu+O3GlBSnlkU9iH6g/iNZtitwDWbVniqXqrSyw1Ev9ZRPj4ef8P3GP8A

DSpT3Qoci2i6pS8p6ZGFJ5nlVNIfvQOOh6fTVRIUwAvFCsoqX9VROslRLGrS8O2CQUB+pPX8Naq6cfSiZf

lxKiiJlvcr49EQVAf5nUJAds0CT3WBHb0REzN2PZenf6nS75xrHaZMrB52vS0BoLLVVyJwmWpkUZHNCZ

PulR2OBjWLp5jdM5dJzXU1lFuPxN3PVUyr8Oxm8lR74AHL/wBnXUhGWlVOXdOVjF4+Bu7JmsdVtu8Se

UlFSyfo6pkbiskTspMfI/tIR0/st9NDbW3UUjeqPG8YRPcxKjeYFiReaNyBwPmNYbDXT0i7E8mPJhHKoboi/

X5n6DRVpkG84lf7s35abDRS2SmmjlmJ/wAIlCl8tnJwB94n8daZoy6mAh/dKW3fvtKeoimqrTdKgt64xUuI4n

Ge4Xj2+nbToitVxXwJEM3MxTO7b4m4bhNcLhSXKSWQ9jUDgg9lVQmFA9gNMSMekpxdEkILNDDOD+

zlgcD2HbREiVN9IKOnLFqOSWVjni8vFM/XHU/y1cIzA5qpDulxq6geRAqiLnx8qNSByPYKPf8AE6dFGK5

MIexm5VC1j2dNVWp66eaKSJpH4Ruw9ZUdff7uRjOuz2bp+ImTC8T9PvAaKO5eEWzK6MLwqbVTtgduQT

if4FdceRY57p29mH9LQIxnhjCzhB1kjHZv8Zf7tYdbpeMuS+Jq09/DbFvApDxXuBtdHbb0Cpho5l+IPUgRt0L

HHsNcOJ5juURysR7ReErIlZCpRvun6aU43YPW6tTm5LYiX7x/DSyng2HclvnnEJmyCMkDp00WRXAZQjV

3CBbfmhkjgmGGiZ1JTkPYgdcH6aZuuIpEbLmFWz+LEdrFbTbyqLNRVsf9RJRVLPFKhH7rgOjr2IIx7jT0dV

6e8N9EzdJzbvfftuv3iTcL3av18Kwx0qSAHEzjJJX398apq2xxOvRC118wu3G63W87jtsFJTy101uqBVVNPAn

LIjAkcADqVRF6n8ddbRUcFfiec7U1X2hsV8D9EqK60t3tNddbc6SUE9Qk8MnQKEEEJBPyAA0iyGyY56eqc

yeG2wLT4oXHeW7L3F8ba7hVGiolLFOYjZS0wIOVJKrg/jrFX6Pp8TsXv6pcVr8O9s0l4g3DUWqKpvFI/Onu

FSOdQX4kBi56tgE/ez89Om5mXmbuMjKuXKveM1zp562mqTD5Yqmjby3kUlUY9iQCCcfjoOZuYtJVWOX

fEak3zsGmtVbt7clbU1ZEi3ClvFJGichghoHiQBgfV6c51tpihl5l2KsbUZcvfA/+D143hufbTVO47RLbyxKqk6l

TJju4UjKj8dYdQiq3K25ozyXmXaSL44Cqi23Fc6ZmWqtlTHOpC9QOx1i6mxN2kkqusudu8Q7MJZnpqSryA4

kyYXPcMrd0OfrkfLWfZtPYdDbJSsrjbq/ZdxekrY5IqWY+ckqdRG56hwR0Kn5jp/PWzZdQuS+MAI/Dbm8A

ZWUHxE6yQp5cjHLrHjgc+65PTPy1aWYqMmCXTWeSi4kytEc9PuZB75GGyNJsvyDRB121UBLizmoiiSdA

s0dQrGMkDAZWXqpHcax8THlbwAsr5TsXYlZVWjbVNLVXCiudmYKEq6bIMBJwQ2e65PcdvlrvUTjTzNv

HlJ5bVItl3Kuzewb5JUo7xTSHoJIZIifbrrTR/E/Axt0n1xli4UdzYxiOVPImV/21Y9se5B0XrYgb4nOyUVZ4kX

8XmP8AwWneWSlt/nr5sk0YOOfE4Chh26/y0b04t1B6evqZjoPZ1DPZrR+j6pqaSuGVZ41HN0ZsB2OBz6HP0

0+uGVcWJZizZKc9eLG/rvO9ft2ULJTUcoWeKnX+tQYYN17ZTDnPX20qX5uom2K5GESU0lvhSmRDTSIG

X5EEZyfx1w3lsubxBIVPbz+qNLU1MFHE+WWCZ1SaTBHYHHEZ/j+Gm8dlXErlLS2Vuw22Tya0tJBJj1nJI

I9yPr7600aj1bS9y/7dUQ1lFTzU8iywyYKsjZGukmOIuQlJ/VNrR6oBnqFn4YHX001lmbXhsd88I9zWOovNvt

+5IrrTXOghrGaMVkaQzJJGJCOCt6wRyIyRjXH1XFr1ddqruu0xPw8BUwLuz63cOz627Xu1JV0lTb6CWKW

YKyGBKgeQDn2J83I+vUdtN1VVOoVa274mf07yRGIE2ttOv3puGhsVqhaWrq5AvRciNM+p2PsqjqTpeuvr0t

LWN4QBhk2B+lM2y6netHWWuiutytNIU8o3OgfhOmBgBSR1yO/94PXXzCh8bMsYn5mx5Od/En7Ptz+zf4f

VO69m3+7XGvNUtNcqmOIU3kULq2VKqzEq0nlhmJ+QxgnXpdPr11lnDsWPh8zJHo1Lj+zR4O7FuOw9tb+

m2jTNuO60pMrVrNURxskjRmSOKQlV58OfbpywuBrJ2hq7eM1OXdBInLnOoKeLh/Wa56QWxjWGPGBqPi

RSufEKuprNJTVlNKsV6lBU4UFZY8EFpF+Y9vnqq6uI2QXExUqOsrzOV5OxC5mkc9SSOxOtFj+qoEQBLO

TPVPJyz1yf5nSFCgYLfBVtV1VRR+XJxAgeKRfS4IyRyHY9RrNqOnE26ROpgf4obkk21tJEt1O1HcLh/gzTy

S83RO7+X+70P3tDpaFazm8BmqsZayn/AA/p0pbjLXx+aaYRPA4CFyCR0PpGe4+WuvY3unJglR7oWKpLU1

fbw8LkNT1kPls6+6544OR8/wCGhhw4QcK++WKlqIeFbPbKmoiV4zTxCoidCM5D07R5x7hk5D30lnZmxx3

NFdYs1O+LhRy1FtmvNdXUM4xCzt5BkOezMV5MPoWGtSaDUfdhzHvAKnvlVbUrxFsmzVdd956mpdzJG

DnCKoyo/wAnR/7VqW/+l8RSvrx+kqx3ra6jiZ2+4qOXCAjIwMYHTt10SdlXkmxRclsdxqk80UMsZZ+CBP1a

/wAsk41tr7Lx6mEO4Xtfh5XV5lVIuZUZ8ziSB1Ax6vr89a07PqX1RWQVg8PYUl8qSHzKukBLCRwR7E5yc

dOQzrSlFa9KgzILulBTNvBvIp6GlpbRAaiRVqOEdQ4ACKD39TSRLkduWuN25bhVhj1Tt3fUfo0ysy9n4E6O

R7XbKBo6RIaYR4FOcuOSn1Bj35ZzlhrvaXlpr+QqY5mU7q+yFeqe5eEy2umPSxV9RTJHnJSJnMifXs+uFra+

HeyijopUCjGspRRPjLs1aS1100cPm2mtUxSxD/iieh/yT7fLXE7R02Pp1Oz2bqMm4bHJ/hxuWWw19bte6SsKu

3kiNn/42I/ddfy76x3JkvFXzOrE82PmWxb7oKigmAfBlfiD7dffWJ4GY8xou+1LAwhnNTcqK8Rf1Fxo6xo5M

EepApyhB7+oHTtNYvSwXpGYT7vu3f8AsSRZqmpg3ftfHIVYo1Woij/tqgBOPmp/LW9tPW/R3Fwi+sv08fp5

/h9ChvEDdu3d2rbZbFTV0EtJ5nxDVjI5lZjnkGHX6erR00WU9Qiy+uzmVvCTHY9FXXi82mw2ny/0peq1KR

GPQQluxJ9ugJOt1acNcmMHaGqy9GvgdebR+z1ad3bA25UUFY9k3pZ/Pp5LhT5AqGSomjYSAHP7PRu+Oh

yNVn6Q5UyLniRVbj8JvDm47HiqVLVMgWWoifkq05C5VegI5llXt2U6za29ccV8Z/Q2aGjKzi+z9Ry8GA9F4



LWk0MOahaOadI+3mSeZIf8A2sY1zZk2uq8RQvR+Jw3BOi1Vpudro5cCnq6mnCQSScORiLBsqwH7wAPHo

dFZYzLmF9k4fT3li2Stiudrp6odpQcH2OCRkfTprTQ+VeRguTGzEIeVHnP8tNwUXkxCuFTFEhJbOB30m6V

UZXDMUN4v3iF9uXqAOoMkLBc+x7gj89c+vmsU7VFbKuRybarnLT3dhDUpb6qR+Am7Rcz+y47cG+vbX

QspVl5u+AEu5uXxG+WrN+gqLHV0i2+9UuWeiP3JB7vFnt8yq9GHbrrnvW1LcVe9TdXct3om7mEiKWa3O

Y5usaniRIvIJ1x7fU/3fPTmRbOkCHavqM56ydwnwstJJGSFJSHiwyce/UfnqlqX1tzQs5dI2wUdNaLpVUVeasr

HNwWojYseJxgFe2evtrnvLWKrJsHM4nTPg9uWKo23eNvQpLcKmdDBTRQwsxlLKQHfI9GPdm+mujorcqu

Fj3nD7QoxtW/yLR3jd7dZaQ0k9YorLfCGdupwQAv+V36jW/fhtl7Dz1l3UVNb96S3m4pm2y1VTT0808iTy8

KejiZR98g9SxIAGM+vuM62pdW3MviBWnEYs3a+2Egjhq5mWSKjTz/JiixlgmVCjH3iTjvn06kR6xud8Rntd

Qr00M9WyCaeb4pAUyI0HEY6nPEAdz+976iTy5MJkorctsju3iRdqpQvwVZ8NUphcHi0KDB//t9P8bXN1di8r

KVdOPKB/wBBvPW1+auWntCuCtLFgZfu3qxlUJ/ZXWXjcvTzCcjZU3eJJVpok5EelUjX3x0UAaiVs3MCMd

ot9ZKiyTSLTqevBFBb8MnTYxGwhYW1r3XWOceS3m0xPrhfoH+ox7/XWymzECYLrpKyK42+Kqi/q5kDD

PcfQ/hrrb5KBBL1Cz8MDr6aaxj2r4fbn30ao2Cz1NbTUY5VVX0jpqReJPKWZyEjXCk5YjoNYdRradOyrY3fI

qSFPwpK+Y0tzguEdBEnB5YmMcuCoKojj1KpYkcgMhc4HbV5ZLzLtuSBn2B40bh8OZnFAlDPbqgj4mjemj

QzKD2EiqHU/Lrj6HXL7S7Jo1y82+/l3l8ZlP1T8NrlZtx7Nsl5svI2q5UsdTBzxzAYZKtjpyByp+q68LwODY1T

eRTtkHbtQ2+40Ndbq6BZqOthemqIX7SRupVlP0IOqyVWyUEwttJQWK2UVrttNHT0FDTpTU8CZ4xRooCq

M+wUY1bvk2ReJ7JUhz97S5kvYVN37og25TrJI3mVMoIhg5ffPzPyUe+olfEYm+JQ11vFXea+SWaRqiqk6tw

XOMdgP3QPbWiZ9VQReuda6OKFArVE5/WKnUhB7fiTpbECNsEVmo6mqrJfLjhQyyufYdz/ALI1WIQxeE9

7Td9krTD+rrYKxzNBy6hHOY2H5ek/VdZdVWysbtLYvDEvxZ41+7DQlmaG0Q+ST3/Wt1bt8hgadp4xUz6p8

rBYoI/0da6f1+UCSq1ETdEYnKk4/HT4nmMwP3A4e4PHc6Pzi3HhOkT8znp1ZO/56ZmwSR7pukq6ew/70Qt

P5UUnIxl2YZPRsqfpn/Vr0GloWuv4nRrjFRfuFW08qluJp5XYpF99CD09Qx0UjP11tgB5NdPPP8PVxmdlmiQ

yrKn3pVDKB0PUMMAZP7LaKJMsxiRxCtRTsYw0iwgtnpxTPUtk9s4PcaPIDY2Tyx8IaUS/4LFJlZJUKMmR

6gcdhn8dWCx5UUAgiFPMjCWd0ZCHTynUdAxwfm3QnUKNNzgql51UksBR5XR5ealPV6WOQeoPy1TC5

kS9pwG41E8cEcsk1VT1DA07ASSEOHHls3oTCxdeeRx5tjkq68r/AKhbh0Ut/N+vd4eP089vKTo9nJkzL8DXT

VYntcZaFjDJCzQc3J8tS+CwI+9k9PVr1VM+hX5GMvr7IG/otqeKMVhqqlfg9zUvkKwBC/Fx5KA592j9P4rrB

2nXyrYBMH6Ga44Akb43IlHTvaoKCK41k6jzYJnKxpETjLEA5JwcKOv4aFoVuUJMl5jg/wC0VsiXa17evopP

Kr7fIHpp07TwN1H4jr/frhJHBuahumT0sT9opW+rqj97ATw+8Rae7TxQVUrU8g++C2Rn3x9NL1GlxGUahbD

oKopNsXywxCvmnlRY8DypSpJIxnprDhiOh7lblOZt5HcPhzXpNa7/ADVtlmkcwJUeowt/aXOCcdjro0Oti4495

oe+6vm8ip6+sDyTXCo8v4iok9KooAdiep4jsoOunXX7xw9Vq1yZl8ZHbw+rxa7wkqriskAnoZ+zU9XHIrxSD/

LRVP8AZd9OnmObufpF4OVC3Lbc9w4Ki3Gvra2NP3EkqZWC/wA9Z2j0n4C56SvvHnZzXdKi/mNpaKkleCr

jHXC+ThX/ACL51ztXTl6X8Dp6C7H0RU+yvFQbN2XsXb9Lbp7leKylZlpYEZ3dRPKvFVHU/dOflrPFbM3

KdOKK7MmtbbYtva3ibYd9Sm0VlGsFXJkmhr4vvkHBUq65z07EfhoolellM12kspXi1NvHwLBLrEiqqqsagB

Qi4AA7AAe2nzOJg2yIVRceCMeWkTcOisrjeu8f0bSE8syHooGsjuzHS0+nOWPEPddbcS4L4hBy4DdxntrRp6

1yNlk4riovy7IpqfaSX253adbxcRmgtlNSNKJ0DASPI46Iqjrk++tkW5ZKq+BzorVWX4g6W5tW0FLFNIy19DI

PgKvl6oyP+JZu/A+x9untoF/KfEJ4+sB6sp4Ny2oXSnjweBFVF2KOOj/xB/8AGNc3dtPZj9DrJjqK8hUs9E89fP

SHia2nz6SOrlf2l/EAa2aqxVr4nlJn0WSs1TeMFu7hoI6/ypY/LxVxLKC/3SCP2vp6uJ+muDS/DNcxkMPhP4lV

9gvKUHnPBdRG3kvK2RXRg4aOQD/jUxgn9rjnv11uiyzT+nq8PP8AfsnyOdqKFuXFi2Ny0E9ftq5XVOUkdX

HHKj9z97qn4gg5/LXTiPR8X2nkdRW1dnC9gK2PY6tqysuCQyLa6hyolibBk4/fJGPUuQE+Xz1tohuGppoRV5

i9aSkT9DD4uWVZKgGUyOxUogxgj9057dO+tDRy8xJnmNdFKWp5/VH5LUPq5t9/koGQgywGW9/9Ok78v

4E9YqHcLStvt4kjeSY26hUFcKXYqT90nIOCNYNVHKpb6a2xmZF7gbeXmtclbFLA4nEgLQOhD83xxUg9sn

+WssJzYsZXRl6gfYLQIqsujrUVvUyz/sISeoH59z7nTnsHImJYVvt6piSR2lk+Z6D+GokhyHqYDK611iXLV2

dKZLAFJ6RyMoH0JB/066tf8MRAyaYEfhgdfTWNZ0F4VJXy/Ze8cVtysZTNbjNwOG8kPmT8uIbP0zrzHaLq

vaFGX8wiV5W/flAo/Zq2Od9+KdFTVFB8ZY6OCea5h8hPJaJ04lh2ZmYKMdc9R20XbWt+z6ZsW5vIuvqHrf

n2RpbIm8bjYt32+S1bXpBW1sNyR46iDlG0qQckUo8hUL+799OnXWHS9utYta2197ewp0x9Y6I8CrDVbM2

Hsvbdv3dcKigvdvj3DcqqodYIrRRyYK08H/m3nmkK8i2cRTMoVtcrWXca2y3HwnaPj8Z+UFxHKdIwWeGnh

WGmSSOOPpwd2cj82JP89clly5i9zVNEU6erQzBCGI5kOe+hDK+8VZ4P9745kjLxI8zk+ynoMke3Q600Rytk

Lcq+rnp54hF50tEsoBUBMpIp6gq46EHVuRTVbLRS0XMwJymk7yP1b8jpZexWG/8AdX6Ur0s9v/W22CQG

dkbAqJB7A/ur/fp6RiuTC5kn7K3NcNh7ot9/oaVKYThoGpJJuazoAMq3Tp1wR8joJjJcS4nFggkkk8iV08vnT1

YkqppPm7Nk/wAD00ssDVlnnulQ4hSkSEhjIJXMYOBnmxHTppiOUB7fe4r3u220tHHFwo0YzVKSuqz8AW

ycscIMYHbPvrRTCtcqmhK/WYgVleiziOkilrDK5+JmRGzUMT6iT3XHsPz16WIxNEvkao6a70YiqXp1j6F3/

XK0nq7DiOvuNXEsVMMaHLU5hmVZGKucmRerxNlXHX5qzf8AR0ciZJsNF8PUPmmlkpwWimWJskHOM

Y79MA+rRE2M5ZIEDQQowEUMiu86/fjU8h2ORg9Bn97RiZgx/RkE9rhlpKhpaoYE0XPBI7qnE9TjpjGqUFi

Bf6mWnsFxFPFEKCjDR/rMiU57ZH7xz39u3tqnnFWFyKvh/aVkqbbJMYhGiU8vCUMwCeYGLyYOEjIAUu

e3Me2vIf6mma9NV+P6fr7IOv2VCtZ9CPbJJPhlWlENZFKXpkAiPEhXJHEDGAR6hnXrNC7NRXy+XhJzXh

cm+ZKpxWWu6S1ET+Rc6IrV0jU6geRKpBVi2PoB0/e096+IrVN5gTJ+ou1d/UW4PDa1bzZl+Eq6BKtxH19R

X1KB7nl6QPnry0rjOIsRNtboh/pTUT7hpZ6Kqnk8z9fEeOSMKAfkAMA/2eoGpgHIpfaSsNtuW3/0pwV6WDh

GskZDBhIzkqMfIrkf42uV2lVyravidbse70jVeR+ft5ti26taamkkiIfKEdDpVNzMuLHUv0q5ZL3SEqDeF7rB8F



T3GSeOMjmnIpkn9nPv20x9PX1GRNa2WPsCm56K/wB+sNTWVUi87egdKONC2VyASzfMDro9PTXWwr

Vaqy5cVEmx2Sa7VZklXJiHPA7IFOTrTmc6U94sOosxtto8Nr0fR+k4nqCD7FZ2xn8UbQo+TMoUxyqfoZ4E

U6rsCzxNGySQU4RstkksxkDfgVkU6CYysEMFr7A90qrrajO0NveYGqMYHORWSNQgJ7A9cnWW7LJl8h1

M4rn5lGbl21fNqXWFdt2lrhRWsvAIIJVjniBkc5jYkZHq6jIOue/o7GVTu6W6uyv0vmYXigvXiDTU0VXSXC

2VlKVaCuq5Ulmp2Bz6WBDYPujZGrnU8TlYYkV6dslb6FlWSK609qghvldTVteow9TTxGNZPkeJJwfn11G

OdZjlyrsR7nKFQ/LSJkailQb5SBYHmkXL+2kQdOiTmPd9whR58ryQZ9PuSflro0IzMLvs4a5D1bftPWmx7Ln

25R7Jnoav4byZRHcS8VT6CoLjiDjr1XWr7BLc2RzftnNzr3x5FY0tP+kbFUMnHzREGcD2IHf+HT+Gkv6Ow

3dVYz+GNTG99gpZusNzjKuvzkC4P8RrDrU5fkaNJZj+IK33Z6zZW7aaaNv8IhcrzHZ8AFf44OmaSV1FDU

MTW8t1epXzLKop49wbWoqqjZfNiJNOp7EHvE2fY9R/kjXHevg2NWxrh8uZRevtolu9rW82x5I6ykInXGVe

ORehP/s4P8daNNZwm4T+E9wNiZHQmzdyVm5fCmirk8jy5pVWVZFcMkjejIKggDOc5Gunp67OFwvdY4Ot

ppa7JvYOG0KOago7fQ/CyCSnp+SIkpTmmeTOrjuGLLkMPr766SO3Sy95kmtV6W7h+rhyM0algIf1HP1cTxj

DsSfbJbIOc+nRvPUInpChpYZbXUiNliMs0ZeSPIyoUA5I6np1P10cwvDFxPMUR4h0Nul8Q73zpopngjp4Gm

dm9PlwJk9e5ye+udq3ZWxVhLWNl1CJBPLcbrBb6BGhhMZmLljiOMHCsc+5640vDFcmCSWsbJixrNSRUc

CRRJhV9j3z8z9fp7ayzORoiA8KjgOp6fw01CpJdBW/En9X1A7Me34621wZnkt7Yh5WKfLZPnHP/RXXUq/h

i4GvTgj8MDr6YxrOjvALFf4QeJtjSgutwavqqMzwUNZDQxiBFkZjPVzqY4Ijxwf23+6vTkR5PteMdXVZlEbb

+Pf7PCI8RUR1Gjb3iJ4l22qj2H4VWvblDVVL5el2tClwfOcCSaskaRSRy++H4qP3dLv0ekb02raZ/wDLu/Lu/Q

Df3dh48YvDncu1tn7e8N57zWSRXNlu98uUSSSm63SeYhgzH1TFFjVI4V9cr4YqOORk0d9djtqcfDuj4RH77/

YFhko8+GOz6HfD7xvd5gsktn2lTUu3rPT35lq7XSTwwBXM4yFlaMNFGXU8S7SMnRhrNq3avGtd923mdvE

Jm8jobYd627bjQbMsF3guj26laRxTVAqFo4Of6tGYMeI9QVFY54p8gdc10s/isuxUj+9Is41XDyByPI6NFZQff

VcMmRztvG5x3vcNyYtmGSVolH/o19Ax+Qzo35VxIpVNm3AbRRw0lWjS08RaKRB1MbIxBdfocZxpORFB

2/8AegiQWeyTeZU1aDzZ4+vBGHRF/tEd/lplaesxHkB2Pbi0UaSS9ZQMEDsPpnQO+QMQFJLfC1bDUyRN

KFQpxLds/tD66FQiLLSXN6ipp6WpWGh5eh+PrIc5K59gDk6ZGPrFES87ei+Ht9vmqKmsjlkM0sIYRgxKMli

o68PmzNjVja+UixXimr9v3qKwUcFtszQ/DG4PxjWZiwzxHcpgEcjnPYa39nV+myD295gNFdL8lIse1qOOPyx

yaur/AEL07Oq99dt5b1Rm9jfwl7hfq6bcNpeSpuG66GepU5aOSiLQox/YLKcqOnfQ+mX1o+guUZfWCNvrJJ4

5IbkjUtw4OGkicTQ1Se/lv26AdtNR8lxZQYlvWCcde8XwVQrebN5cczzyZBkZ0VmUt8ic/n10adIW/KSq+Vp

615KjzKYT058oSIPWB6lB6Z6lR/LTFAk+njpazNNSW5TmMyoQ5Lp6RyDA/L2/79WLE7c8q1Fmrzzw6wkl

ndv1oGAAMn7wydKu6WBmCNsykEtPRx84o8UsLyrIGKGMq5bzCp9MZCgFm7MyfPXl/wDVDY00L+9+7

bb4/wCTrdldTfv2/kA9txioKiF8NFNyM3LiAgwAw/d+evS6Scqzlz6wxJVyJeWrRVRN6y5lfkscigg8MY9wO2t

vrA48p1H4J+IVJZvDqgpquoUWDb+4KilkcL0gjmQyU85UjPBHk6/L737OuB2hTje31AgZaWiloLxMl4SOoE

2HFQ6iXKnqGQ5wVOc8l1mCGnfFNbp/C27Q1XllZDElLxzgysfS2M+wBPXWDXyq1NkbOzYb7SuJwL4s+

TZqx6WmdZGUYLD97/u1ytEnEY9Dr7uHTkLvhVZpbjcPM4MY+Y6/PHU66t/Ued0vSGfE+6Vm3N4US0rs

DSRJMY+6nkM4K9j0B6HWvSQvDAvfFhroNu01BQNLbnWaou1uHkxoucSTVICIP7XBDnWe6vh2B75KN

O/7HOlFsjaio01XZwlvbgvXkJpUHb6RZ1nojmZvaR55VO7vDe1tarHTIy+WZ4YXWP8AcRY1jQfiVjDH6tpi

fxDM5hcIuF3rJc4SerWBj8iEiKn88EayXL6T8R6dIkXPeVutm8bxaquaOKtiqSTG7YYqw5KwHyIOsNz8O5sv

adCmhrKVZQlLdKCqj/VmPPz0Fl1bdJUV2KDaupiiGeedZpkbECjf9xRUcZJlUfTlpUua6aMjnnxA36J3lhikVn

Py9tNrQ2zGKlO3CCSltU19r1xGSUpIz3ll+f4DXRp5m4SmK9+GvFYRBG8r47yy9W/H3/hrq74nJwZvnI47cu

HwdYgkP6k+lwexXsf4ga5uoTLmOpVZ6odp4m2zuRYg3/AqhKmBx2ePIOR+I/8AmdY7OavIfXytiXJ48bW/

S1FQV0K/8IGFYezICFP8GXWDSWcGzI04calqvYV54RXEVVBdbRL/AFig1EQPsR95f/Z/9rR9r18y2k0c5V/

IMUlwalulREW/Vyhmf5ZLKD/HvrFK5VqbNi4/CC3FPC9KDzWidmWqzwZwQGeTgVHUqRjPHrjXe7Ndb

GsPO9qLiylpbb8yoR5vJkhSilhSmV1HBMH7q4OSpHuxPtroHPgbLcjtUiSV1ijlrJ25ozDzGDCNRjtgkaBI/WR

b/wBAtXtIkU8ayRRTVUiQRzFgzZbkAQo+WRjRXfyi64Ob7tUf0q3LfIbfVxSyT10kQWR1jIhjYIOpwrEhf2T

11guhuJliW+isbmVoMrBa3nrKuoROIaTiD8o06L/d00h55VKROHysNJzSoI1TJHZdLgZMnkaPK+ah8j9wdvz

09BchmmlVMKvf2Ua2VGdy4PD6XnYqr6THr/krrp1dIEDnpoR+GB19NNY67K3xua0UE+09v2+33L9M1kU

y0dTaYbi8k6qyJ5ccqOvLDn9nOuVrdPSzcextto9uwlpxLNPi1vHYFW1u3Pve80zUknGaz7V+Co0gbsV5KvD

kPfhGyf2tchtLRcuSpE/Fu8k8vW36Ft2Hw6h+0bt2pvG0/E3etBe44iGj3TTxvMUcMuEqIgh8hiGUlCR+8ntrnP

qPsdmLIu3w/sVuzKL+9p6Ta+0LT4Pbi2vcdstaoXneW3VLVcdW4Vj+kYwQPioi3IyxYWSJOqZ4sqsqjiWfaU

bff97fAtGxLQ+yZ4y7JqbVLsaltNi23uWGQusdulJp7wCcCSOR2LtIB3jclsdumVXH2np7VbiZTMfoAp1ELm

0UvlSdJMZKnvj541xosYPY9uV1FLaK+rDeuCnkkH4hTj+enI+RUwcuV7mnraBy2Vk/VP8AiRnP8dHd1ETp

EK68afc9ZC6+hJSw+XqAYZ/PI0ojEeO0UcV5atMEfmMPS3Hsfw1e/LiQJkBT0HTQEI5HF/x9tQh47JBKks0

0UMMefXK2Eyfn8/w99WpBEujndd/q6K2CtrIa10idI+lTX8QAUGf6qHl1dm9sDAxjWnYbHKoHuu4Kr4xtvb

TtlJdbpQdKqqbC26gfGOKsThiPu5Y/s++uvRDVrwql3bzGZ+qvfJoXatzrI2mvm9pBWFfQtHEq02ewUZUFh6

e+Ma2xTY3UxTrZ6zGArbhaKsw3CSOamk/VLcI0BWQDqQynp+PTTkyXlb6iJllN0Fie3VlTUWp5aRF4zz0A

blHMh6F0x0KnuQNTg4tkpI/lJdkjnns9qd0kq6TrxjfIUBG4k/T7vT/F1dfSocTym9J2l/VTPinaQHy0bkApPcAnP

QfLTQSXVwMk60nkwzJA5hR41ALuTkBjnBPX6agIF3jbKmCx35UggCQUrliW6BSchkX+X09+uhsjJWKM

9kUlXT2uKqjpYqyKampqc0o4ESl0Cqk6u3qhbkzjp/xBORrxH+q3r4las0xML49/5fzeX4nY7MhsW5d9/wB9/

wAPP8BI85UlmgmklNS9Q85knp/h5JImOY3MQOFBHqAB/PXqezbFbTVqvs9u/wCZzLsuI2X9gzAkeEhq6m



SL4c5WKRCwKMRyCgdcnXVEz/KW/wDZ3ej3DuvdGx2l4w7iti1FK7DAeqpmYHp9Y2Of8XXL7UjpYqR8

29YLrQXBrPa9301LKshiprbLKZKaWTPREWReA5e3Ern2OuWTcsC2UVV4hW79BSxLR1MUckFQoYhEnj

P6uRQTnGWK4J+Y1n1FK3V4saNNe2ns4pzZXeBV28Sr+Lbaqdo54pMVUkn3IOuGLE/Ua42jiziYqeg191K0

83n4F4bL8ENr+HiJZ0rqSqu6ph2Ks2SOpUe34++u3FZ5viN6pzF9q+2W61+Ji0NHRx09Z+joWrijZSSTqUK//

wBMqdbNOi8Nip5jV4H+JtJtyvtsFzpo6j4PLwzFOb05HTmq9mI7gMcaDUVrZXj6xSTidHbW2nR7l8R6e6xV

HxdqMyTwSljl0kwqs39oqJG/F9cqY4K83iNzy6TriLPx8p7AomB/HUT+IJnpEffN7oLHaL1LWVMcEvxIkiD9

TzCRkEDv3GsmrdVVvma9KjNYuJyh4t7qpN+XY3ippYqeGnDGnw2JpMgAuzA5VRj0rrj6vV5NynodBpeD6

xTKeJm4rJAktFWymIvxSKViQc59+/YabXQtjYsP4mXq7hZ/Gi/KnqdWPz5Y/wBGh+y/zGvCv3QKd87j3lcUt

9BQS11bKcLDEzH8zjsNN+yrWuTsLm9V5VUtSyeA0tpt63necyCXHJbfTt0Hv6m/a/LSLLsegzcdbGxU588S7

7LuDcLDgsFFSP5NNTouFRB9PmddfQVqteXmczXyzXKoqxkU9M9QVy0knlID2IGCT+Gca0zzWYid8VZvj

sEYOaQQyN/WZLEfTPf+ekWdQyueUaBUiqttFUszNLb5PhpCe5iYek5+g6f5OsNkc2PtNqTy/I6unQXfY9GO

StJHTQVSe/QemT+S51xZg2Vzjdkc/bUs0lj8UZaE9pJJY8exDIf5Z1t1FnG0w2lOHZYbv0ZUz3Vog2EkdOLH

vwf7v8CRrFmvDNB0RtKKrSgprdbKn4WaV+cMh49FQBYxkjA6qdP7Lss9XxmTja5F6m8IHCiuVdtKDzt30c

NHb7jUA/G0zj+uB6c4SxPXiPUvYe3vrtxZdX/HXb8zlYV2fwG3kZ6TdG3bJbqCpudyXPF5kWm/WOg5sSzA

HAxyH10yu+lVXJhNldmTcpnet/2WLY94v9lua1qWtfMdQnH9ewAiV8rkNyYN0/d09pVl5TLLYnNGzrc1yub

QrTxySlAIi6DuepYn8euudqJ5TOnUXbBQU9opo6cPjiO57k+5/PWDfI1xJDqZQpYBck/P30aQGDzUsr9E6n

WhBbkunrBAjSP1fsPx1upgy75MXr4d0z0+1laQMDO5cZ+WAM/y10a+kL1hy9z+OmEPwwOvprGsu77LXh7

ujxB8Qp4tvX2q29SUdNyuV2owPPhiZgBHE37LuVwCCMKrnr90+e7c1VVNXpFy38hJ2zcfB+xWi+7UoZbD

dt5xVMsnx9x3RKlzp6aFEyzyNOSYnJxxEShW6humvJRq7GVuaF+XcTcYKjxjslrtcl0g2/uSfaFAo5Xyitqmhh

gAGZY15CV4FAyXjjZeK5GR10iNKzN1Rl7N+8uYEf7X1vpbz4KRb2tNcgue2amjvFnuVKwJ4ySxpyRx+yQ

6v07lE1r7Nll1PCb1u6QG6TGLwE8I/EG3WjdVdsOhSrvVDT3B0o6mopo+UsSyH0RSKvdvYazPrtTSzVrZ4T

sMhFLN2vtSx7Ltwtm3bVTW2hByY4FYlz2yzMSzn6sTrG9jWNkzBE/dNQYNqXX5mHj/ABIGjp6lFv0nP19

TzYE9aoIyJC79AAPcnRvJFKwrbm17utTc0bFN5hgRex6Yw7A9RnrjU2xAyDEcyvGiyNg+x1QQQEfbLd9Qg

NuD1SycKRKZicDlK7YH+SBk/wAdVykFi53JqComit/mXXcvDiKo4EVDnp6F+6rnsPfPXJOmoNhPe8AVa7

hfNpR/BiotNngmiYVNTRy/EVszspA5zYwoGeWFOulpNJYzLa3gOwXHJmBTVtlt9FT2+OspqGghYkRqCW

B7liR1Zj7sddmMa1xJnWvrEeo3BtmUJJTV8VQAcyAvxZPkyAnt8xq0vpb1oM1zr6pjU+fa5FNLJ51NVRiV4

OWY5RjOcHp/p06Yx6RMm2K50/wAMFVLDHnpTSseKEnHpbOfn0OhiVLiSXYo4ai2UMJqWEUcUgZQ59

YMshYHPT366lMejUOJJVHGlRW0gRY/h45f6oN1K5HrLH72mF5HlFO0EvnRwxCoaX9Ssj5RBnplc98noW

P7OoUe3+31Fypqvyq6Ktlq0eiaOJyepQllHTGBjpqm6Siu1v8AX7YkSnNXBQ1CQU5gqJaRJFfymJjcMyng45

Eclx7g9zrk6/s+jVqq6n2fGPEbTe1PSMybpsl4qquDclO1ppqv9dVVzYqJahQQBHE8cfpWIdU6dfuFvfXl57I7R

7NZbNNzeUR5fGZ7+/fz+sHWjXUajJbe7fx/cR5BGlsFfbrXV1LQR1lvjpg3kRO7YmXyw6IJAHOTKrAjKnq

Axx16PZv+qq1xo1e+++287eHftM7fLv8AZ7BF/ZrczVeXs3/qRPDu+01p39syarESwUleVlnilzmKdCCMg4Iw

3Xrr0N9ld1GS98QcyxGU668QIrHRwU1bTNPUCnnjkUwRYYgOpxnsvbux1ygIJ/hPdai419fdJo1harkISINny

wWJ+9j1NnudUWw27tik2hbqtLNM1ujuVeXq6kIjM7VDkK/Ig4UMQgGP2tJrrVQ5sazHL2CJfrnUUcuyUuM

j0swq547o8kvKKL4YRyNNHn7qtGWfGezY0wqPWOBfEbes/iPv7cW6K3qt1qnkijfr5UQwsa5/soqrrrUUqq8x

aivYq1rTc/j41z5IXIKkg5Yjj07Z+fz1ydRON1ZEjqOivs1+OMGz93y7avrt+iTUny27mH1dMe/TPUaDU6fiSy+

cCYfhnaPiX4lHbNDFUUU7qtbErU3woV56oYJymchVwfvEE/hrhau+ylvYdPSaZbOrvOQ93eIVffaqZ62p4Kz

ZMMMhlcnoPXKe56e2uO9llh6CqmusR7xJU18So/JQ/VIh7gd2b8NDWnD5mGM2XKpKt+yKjcNsqJqZOVP

Quiu3vzfoANPrsxyJ6yjxY/AeO7eV8SGWM9GPLufpqcdvVLsvVTo7YXhxYdiUCwWmhjikI9c3EF3P1bvpsQ

zdRyL9Q1nyIPiQgqKCWDl7Ht+GsOqfmNGh6jhHxA29JaKyGSU8pZ5WYH2wNdns27iZKO1tPMvzFKUJJ

LNTOeJhlBiJ7dAAVP49/wAdb05cW9vic94yZl9kha3UhltlPKVZlPJHUd+vTp+ar/0tIsnGxlJTHo1YYLNRGn

uHwUwVqW60+IpPYvgMuP4/+1rJdzLl5wa6+VvmdA7YuMtLsXbF0IyKWGWGRfZ0VwSD+TMNce/lsN1U

ZcoLu9lSLxQ2jXwjNPWzR04cdQ+SAn54ONUj+hZTSnS3ykVNr1f6RmoJs+pqZA6/KSNwCP4qTpOoThyyh

b5LkXN8S0U48n0miiQqw7jouenv1PbRaKzGzH4GC6vJRrr7Hbt60FNV3GslkgjPxL16U5SSlcD1LxP7BHXjn

Hyxr1HGaxfnHieeetqW5PaaNpWCSqtgElJG1MIYyZKvIV3KL6OI64wATjtrmWVqrcwV+rx5fMi742LA1N+

irHzoUuk0U9TQCp/U/q85bJ/ZBIxyOdMr1LV83kZ0aq5cX7jy37cq9mxvXpLTSVJRIOMa8hGoyWJI6EnI7fu

6S7rYpnitVbl74JIvk3mSR1UKwzdCjox4yA/j76rYfsRai6B+SsjB+4I+ejgkyanrxxHz01IEWOYUlWKqtQDqsP

Yexb/u10qYxUSinW1th+GslHD/AObgRT+SjW/1S4J576Is/C86+msazr37De7Fs1H4j2mga3HdFbFST2ykuFR

5CVjoZV8vl3+86AYH7evI/wCoacmRm3x79zONKfaG3t4g7T3Xt3c+1qO0/HQVdFHV2+R1+Hlp1MlVRVK

uxMUjwRzBS3HJXAB6ledPZ1VLLZW2/wC+6Y/EJAr9pHwmTfG/tqbps/ibtzbdK1tFPBBda0QIKb1ZlpgPS6

skuCvQfM4PRHZ+p4NbK1ctO/lH6lYsaftBX6yW/wAF9ueE21LzTXFaqlp456yOZZ1prZR4aSqlaMkKC8a4A

78XC9cDRdn12WaltTau3958i2T1ST4BfaTtm/t5VGw6e1yW60UtGkW3nlYGeSGniCsk/HpzZFLjj0XqvXodD

2l2W+nr47NvO/f+PsIr5MdKBw3bXDGAHe9Tx2vXJ8+I/wDaB02nqAeDmvxJq/Np7PZvNaNbnLmZkxnylwe

Iz8ycaanvAsT7fa6e7osUtPK0QAXzHcZAHTuBnS8iCtWCGjuc9HSVa1iQvjojchj2JxjP56IhKpKwcOXLko/8d

dQhmlF+kndDUywQs56xIC5GcYyT01IxLiTVuGwU1uj+AhjWmt9OA8vl+pjI3T1MSC7nt/LoO+2nStqGxUa

k+sVlf0uk9fi32xjTRoOSSMjlxxCjkPnhR216CutqVVVBeGbpBFbY5p0WSXbckLAgMY1JQgqMHj9NFKK3



qi3rb3QDV2NZYiDRsChKDCY6/MD+WlzQrKJwY226WupaKG31aSGCFyYHK5IGTlM/T21dPEVcWIS4qd

38qX9WqRkZBcAciAPf3OnRBAlbHEVBEpmiVcvxbmRjDsfb56uueUOSXO7RfrMMrjEvRWGQMdh/k6aTc

lmrhW5zeUisIZSwjOQpUkHHfOOo1WRNybbqmKlqKaflIPKlyyiElIycjHRuox+erCF3cFLTS00UnBp5QWV

FliUpjrn05Jz10LliTPTi3TpS2Xy2FZGfMopfVHg4PpI+4encfnpEQy8tX0KGfY9HURX6kS11/wALJJNEkzOh

miABJWR1JGER+zdOJwcjvrgf6jq0VekZrV5vLbx+P78zp9ncTjcrd372Atwurtf4K6S3rSJTmlmYeUsPMHDK

wjUnAIBI5HOGTQdjJK6WxYbeN5+ojXWcSzp27jtzxTu815r1pVlYwx4ZBnoeRyP5HWkxjR4dWhaWWjB6

Yxn8dUDMm/xEkrLxB4rUgeT4a2m101Mnsj5hmdh+PmLn/F0MEgX/AB1oKmo8HLrV0oVamOMsZOx5Kj

KRn+1E8qfw0aTiyl5cx+cDxq54hsAdfve2Nd2YyGGNFHxq5vLWQSeTIVYYyAFOfyIz/LXA7VjHH5hV9QJ

rHa33kzMWSWOUSDHUggDA6fXR6r+MxmeOY668Ot41O7dk3Oy1U6yVdqqQiu7DkIJEDhAT+wGz01wO

1K/+6dLs2z1QnatqWq02qa7VNE06pIV+MqEK00ZxnC5wZ5OvRVAQdznXD3bHI72WTYKIV5uH6XuLlV8

uOQhR25EeyD+86VHvfv5mrbFcToDwo22reH1zljRVjasPH3B4Koz9epOm1plSzGLUWY3Ko72Qc6hAOISF

Bn8ToF6hNvSNxlEFP5znjGB0J6D+OtsTymLbJhMuUlHdvNCVEU5GcrA6uf4A65tyc3Mb64as5i8fNuM0EN

wpo2MVE/61R3RD0yR9PfW7sp8bMfaaNRzVq3sOf6yMPUrJ/wCcTjIPrjAb88fx13U5eUzWJ6b5wPnh3TwX

KirKSqDSCHEjpG2HMRGHKn94YDD6rrna3KuzJS9PjZXixZ9p24tRTTWKqjV6yHFTSzRrhZ1JLRyxfIMcn

j+y7OvbWW5/+6nhI+v3W8iwts2hW2JcqHgrfo55KqHv64pOrYH0OR/lDWK/mXIYk8O5fiIdgujXWzLQl/8A

fGy1K1FNJy6kxuCP4cRrPvwmyOlKL1e0XL/SvtLxMqvhxxst4Z6+hxnigkPPhn5qzFDrbeq30b+cGTT5K2JY

NPdud1uEbt+qEr0/L+yVV4z+asP+jrkRHAf5jpTKsn2+8R26riiufxstvY/raSNeMMhBzlmHXj9MDXZ01mLZe

Rzb6WZS66K9090gX9FfDSQjLBTVpy69fuLyP8tbr61b0p52zTsrcyyKdTcZay6VtSw4rE4pghwWj4jJyR0IJbo

dZtlVSoTEmxy84mib7je2g2LiCBV05aDypP1iDtnvjRlsAaiQU/ISH7vTJ0YqxsVAlZdPKRiG9bdF+mtdFZi6m

D2xomrbjSUqBi88ixKPfJbGujsOOzZAFgYDoAMD8BrX6oJn7n8dCWfhgdfT2NZ1P9jqz7Xv1u8R6S4JZo9y

QUkNXS1l1ty16U9Ihbz3WIkZxlAcEH1J8teT7fmxWrZd8fhO3yEx1Ai77v3JvhPETdtNsaestNTDIbvJcqd4oB

b42VaSnDpxd5Uby53k5828oDoityTFVdPDrazv8vn5/wBiZe8T9x7Rn8dPD7dq7UpZ66r8Or3JBa4KPkIa22Sc

gFip/uiZRCrHgF5qvVWc5I13ro704vg8d/wn5+zvJbznP22bjd7RT7jsNM/wsV4oXp62CfEeVhYTgHl2YGLA9

znHvrvPTXZw7fZPd+Pd/UlaeqWV9m2TbuzvEej3VvPcNNYaS2QyGmhnSRpqmWWJkX0IrFUCvyLNjPTG

euMHbUWXUcKhcty15eZj9CbTe6C/2qnutluVNcbVUgmKrpZQ8b46EZHZh7qeo99eDsratsWXaRwK3xLx2z

P17yKD/AnR0+t8gGOYN41ksu/7TFFH5slJRoFB7Avk5P8AHT/+2InqDab3e000tKhWuuLHPRf1cfT6d9DiFk

GrJTzrb5Ku7yLDTKObyS8VAz+6o7Z/jqi1AlXZIbpX1VfRzrTwU4VEdPUZCRliQfbrqpkmIc21t+VKdq2SR

RgkQl/TkjqXI7fn7aYkAbZFY75pIblfUquHxcBJRTLKMuMffVM5UEjpnrr1Gko4da5GrBccSvbzsKnuIeWket

opT0HlscHH4n/TordKrdLbCJpb3QBHsHeUEvOk3BcgAOX9ayHA6E4Lew0j7Jb6rlYWKF6ey76gCMd3VJ6c

lWaAS8wM9SSTnqPfTk0+pX/uEydfWNN6vm9rVTxecbRdKYE8aiJAsmAc4IHbv8tVZZqa/YwEuwNoN7T3

GWIVtDFER6ZAW6BT7j099KTXM3UoG5Lsd0jqIHElR+qJbg3EkYLnr09sabRZkFIbMsakynzGjiHAySYAI

HQe/wD4GtW4J9cYfKnhkLSCaWJH5dy7cQMYHXQuCHCaV6ejM02KuU4lV1ywzklunbHbTokOJNNTHa

KWC+yV1WqeQGWKQLwBKjowI7sSP4aCcfWCFTb9mrKenYz00hul2i/UoEZmgiPYgjszHAP06aS716evK9

tvmMpraxuUYK8S7YtlJbI4qOtFSsVTWQzTLGakpUSg0jBMkoeKO2Dl0Vc8emvCpn2zq2ZWlfHbz27o5vn7

Pj7Tr2R9npxx/wA989378hAippkp6hBDGDCFDAIcZKsAeOfYHXuq6cVx9hxztbY8Fz8Q7XabpQ2mWQtSw

hmklVIjIEUEBs5PXv06a4u2IG5Z1ukuO2a6ngv1ta3mQgRzI/mQuc9uWBxP4j89UQseksUNTU7mnWJSt0np5

2z1DssMQz1+iAaWCK29NpTbk2BurbkSM1TWUM3wwHfzgpMeP8oY1cln5Q4PxTQhF81nAWPj15Hpw/H

PTXdi+ta+K3hsOg0y1yW+jkLxNG0oQMY3BY4Y5wfYEekDHXqT7a8/j9qt49nRH72GS/DUVpZjW1IJRUB

IAQewB6DTLH4jZGOZOmPslT1NZ4v3Glg+BPnUspBrsGEFR0ZgR1wO311k1SZVjaXxk6fveydu3O51t13tu

+rv9TBLiK32/wDU02AikKXH3V/Z9JTXnLuCrNxW3k71b3YqtFeMe0o65wWa3XOqutV5YijLfD0VN0ihU9

lDftfiP4657u1jYqp1UjFeY6V8PkFP4bWWSpWOD9IQGpZfYCQkoo/LiBrpVpjTice6eJdkT7PtuZYmMsrL5h

5FU7/TJ/DWauhmCuvU33DaFNUO00ks7Td8yS+YPyVgQPy0+xLFXqBr1TKVlvfYFLcU8x4Y4J1yErKNFi

mj/gMMPmDpFetv0/rbx7JOrpdWylA7o25fNslpBM0kZyM8menqkPQhlJyj/gf4669Fmm1y9OzG27h3Lkvc36l

J3qJqOsYGLy4lf0+rIMZPz98HW7D3jg3ZV4/D9Dza98qrHf3ML4m8tuB5YyVwwHT6rodRSt1PMZKLmpvZ

TquweTVU1oq6HkbPdE82kfjlrfVjrJCSO0cmCQOwZXxjprzN0MsMvnHidtG5vhJZlogSoglq4l5EhhUQfdOW

6MQPkT3X2bqOh6JjmUF+Vjmu709TtXd9RFD0kSTnGf38dMfmP56GIyr5jsVzl+Ixbge2bq28fNkkglpykkNQ

i58ok+lm+QB9J+nf2w7T2MsY+z9BV9GIMjuL26shqazkqVkUcNSR9yOaMABw3biw7H8RrLfXxF9F4x+hV

c4tzD1HeI6emSR+sU8ZKSfsch95Sfbp/DSqXZeUF6yTT09qnPxixReYp5KY0UyHHdGXsx/8Z11aX9YyWJyj

Hbp6rb0gju8Ufwd2y9PMHLeS4HpRixJCkKQck4b30+I5fn4HBvRW6fFfEYqd1i6A5iPb6fT8NAZDRc7gtHG

Ty/jqFO+JX11uplZ5HbCjsNaa0Oe7tYwpVNbJWy+WG7H1D/RrrUItYyIxOkPs32umr57jcqhOdRbjFHDn7oL

8st+IC4GjmOYI6Tl/qH0+ekE2e5/HVFn4Y6+nmssTwH8QIPC/xYsG56yWVLdSGVawRrlnieJ1Khc9Tkgj641

ye1tN9q0zVr4iW6juyj2xvHfNNtvde4d6V1Kl1ppJbntaOLlQNR1MWI6XgSPUqv63YMxZumOI14Sy+rTs1V

Vfh4T57x5hqpzP45+I1u8ILBafCXwsuk9vhouc9+rqR2SpqKk4HB5QAeWFy3HpjgvZca63Z9H2qxtTq139guy

eHyoc/fB3q5bYrb9cZ69rSKlKeOeZmeOoqyM8AWPVlj5sWGcekH7w16RLq1sWtfH+gMTy8xOoPD/ce67X

Pett2W43ighlENQKRDUz00hUECRUHIKfZ8cT27gjUs1tVLcK1oiQp/lOn/sn+GPiVtSrrLjeprlt3aU2JXs9SgS

W5TAYU+U45RIO7P6SwUKMjJHle2tXpruWvmb2+wupWU6I35Of6MVf0y38FOuFT63yDsOYJK2irPECu



W4TSU0M8ccCOOgLBFHEt+yD89PxZq+UV6w/y0Vu2fAJK6ngpxn0Qo4aWdh2C/IfMnS8SxH3Dud75dYIZ

5VFJEPO8tG9HL2A+fEfP366OOkGZIVJu2Sjr6tYm8yhZ+SsOoDBQMcffVwnL8SZDdvTclRa7VDbKcyU89

QiPUT1ihWjiIyBxB6cvlrq9m6XJuK3gaa4VVyYpa97uoIJZEp6aesqS4y3Igcs55dPr9ddh71XpFPcvuijcL5uKsP

+C/qEB6Mi9cDtknprLZde3SZ92Iclv3nXlkmvNXErdPL83A7/AE0PD1LdTEPDs27ygvVX+u4g9OEp/uzqfZH

9ZyGqbZVVSh3jvdTHIPUp5luff6/6dDOkZfWIJ90nuNE0kUlV5mCV83hhiflnWF5ZWINm1KyJqWjjX1hRxx

7dO+tWlf1QRvFcKio8qQMWXog4kkAYyQP9GujD+qQm1LotQ/lyswWMIjhs4XAGM9+3TTCGNNPFQcY

pKNlLRlkMjnPM4xgY7aqJxLiTO53Clp6m0GrpoprTFI3mF/SHJB8vn/ZDd/y02JXly8BhYNnt9BYbPBf7eW3

FdqK4Q3CuPkMlJRwqgl4Ry8uE06t5b4z81C5GdfNe2+1b9fa+kv2rTeYX2zPhvPnCzB3tLpVr5l7/AN+XxKoq

2q5aigq5Upo5KdDFCkERQxIXZ2DKcsOTyMxyT97A6Aa912f2fVpIzrbfLv3/ACOVbY1jc3dsaqatnpZKyOO

WMCbJyUyXPIdBnt0z310IllyEnWngHbrVfPCqieleKorrZNLT1sUUpWWnYuxjY9ezL2I6env01w74xsZQcjof

alySvt823rt/hcbqVp3qVzzGP6ts/tD2Oeo+ukMuJUgbasKWqgi/pGtzguhQCMxzOXghH3VJRsZ+YHL5ddRi3/l

H61NPVRJUUF1p6+m9nmh9Yx7FlIHL55XOgAPy18cbOnh34u7ztkVPE9X8e81KfvRwQy8ZRhc55gOAM/u

6t6bNUy1N0xBqrs4dfT3lGXR5VrZopGUiI4XC4H4gat/d9hlmcjTRkfEx+/rGgKLo+zBXJD402pZayWjFTL5J

qInCunN8cgSCARn5aXamVbKHXOLHW/jMNqbIuF1inSpu15YRrTS3CpeoMTH77FSePLAGOnTXmdVCr

Yyqeh0U2WKrN3Qc7RxVW77o0lR5nwKuPPdOyR59QXPTljU0unZmxq8Towll3SdX2S6LvXcloudtrOO1aO

lK0ltC4MbKAgaQjoWA7cSemn6meH6Dz8/7GJqm09bKy83tLWpwG76ZXBy3PasDy21L45QaxLvnqDg/LX

EsOpUVLeUieKammCtGScA9Rg+xzpKSy8ynVQ5s8QdtRUtTNHTLmnl5MgP7DAdRn8MfiPqNer0Oq+0V8

3VBm1VeSlOz1PlSpUepSI2Vj9cEf3a3KnLiebus5lb4HUvgRdjNI+1pipW6xGaiy2CKlV8wKD7cgrY/ta83q0ys

ZlPQK2Fal3xefT01Nc4v1kc5KOwyuJB+yw+o/wBI9tcyeXmXwGRzcreJW2+4rdujlO8Pl3OnzNDNAuDJEDh

sr3LoR1UdfcfIkrG7T5Vt8Ct/Pe31iSfqJqSbKypHKvF0bocZ64I69tXt7vjB0XZWXmNtqpCpeNaqcRZ9BiYMC

p7FkYY/gdOsimxcsTDwbFYcLLPFSialrEphRSf1jIwiyR91+OeKuM9GH4EEawvW2XUFKMpFqLBdqV2p7

XUSJ5merxDiQOvQk+lh7fT8NMSxV6gZxD+zdytPbIKe6/4WeckMHq9UjFHGAT0ZgCDj/Trq0TzHC7RoZc

mUkW/d9PRUccdTWxELkI5fq6AkKx/IaZFFjdKnDexlbmIN13jQznEVR55/sdv46Ymls9YzWcwn3C/mqJWL

qw/gn/froU6fHqBiMQnarZL8E1SqcnQjAPXOTjTN8mxDOzvBTbq2HZiNJwNZWzCWYp2HTCqM/IauAy0

Zx/g7/hrTPSAbADk/jqiH4Za+oGs01A/Vn8NIuXlFWdJ+om7t9VVn8KLfv21/BPbKS1UdxqaOqRuVRC6wjh

HIGAjcBmwSGy2Bjvr5fFCtqWobx3n+ozpGzcOztubjkRr9t20Xd4sCKS42+OZwvsAzqSB9M6y13WV9LTA

UlG/a02zab54Y2eyUHl09+oKlquz2i30v9fCqkVAEaDEcaL6y5AUcMdzrrdjXtXe1reE+M/oKdclKt+yrJvPw52

rft30+xrhfduXpokZ6GsSOrjSn5lpYqZhmdcuV6EfdP11v7ZerUWLW1mzR+/HyBq8Mjrjb24bdu+y2+92esWrtl

yi82CftlckEMD91gylSPYrrzNlbVsyt4wPA29wXsc6DrlJOn4IdN08dQuw5M3BQLVbnpImT0VZj5Z9wcZ1orb

GthEmV0t09RTpWiaSSFY+MaysXZIwxCqCfYDVQ4QOgtc08ixnkOQP92izBksGW30FjpBVSRRBYYYwin

A8xyOi/x0enobUWY+QytMiuL5U11+j53S5Rwyyyc/Nd8mRScZI+Y7D+Hy16nh4rivdAdjg2OjtySwiKoUnm

GeM98YHXGriFEbKSiLRTxxq1XkMQWaNcjr9MaP0ak3U1m8WWBHQqxyWHzOPbt75Gq4lak3B0l8oH5F

YWAkTowbADfPqOn4aDjKUA7jXqqOyFimccPbGc4/jrLZYCVjuGp8+r4DpGpzxHYE65Nk5MQIbUqHV/K

TqQ5Kj8dMonmBLEninljp6mBZVnj6GQMSevb8sdNdJ4bqUhMtVesoTzEWQg+VNB05AgkDj79jp1NmRC

ZPBP8RJHJAvLpz8zLBFznkpJ7AY66OYYhOmFPV0tTSRimlpqiLjOnEMQo7MCT0/LTOVi4kbvs67Bv24K

7cFm/TdDRbftCFmpZYzJJWCpjdUIAIC4C+p/vDpgZ15Lt7sujUY+T+U/Dxjc6eh1NlfL5HjbepNo+Ntlh3RDz

pKy4RRy0kkxMLoIMghs5VTJ6QrsWbudczsftS7RUvpm9T6x3/1jv7o2N+r063Mtit1fv9+Yb8dPCijs1wbcm1q

RY7NW4+JokX00krZJMY/ZRsdv2T26HXp+ze0l1DcBm5vL9+0wX6Vq1yNXgFbLxTzXS62SonhqaOVMNE

yljHIvqRo29MiEr2J76LWpjaxhY6Wt2+YnuFNTXhWoMSKXqI7c5Xoc9llfh+OMDWUrYtCrsNLeKmpmpqq

oidyJYpqZ1ZXDKCCFYFSPy0G5RTO+03btW4v8TcGqrbMCwkjhSkqYwF++s0IUqw/tcl+Y0UDIhWOH/FX

bd+tO87tQbivH6UvDSR1L3KoDLJUxvGjx83Y/eEckXo/Z64OB1TTatOp5vA0omVXKU3d0Pxhl9RWYB1Y

+47HWvVJjZ8zC8ESAlZEI++CMfx1mKGXbFwltG8KK5Qv5fk1AYEd++R/MaKOoh0s9ouG+brV327VMkd

JK5OXyGOf2FHtjXEr7LsssbLuXf6ntdPR6Ncl8vAxutWayeg21YKdS1ZUClhhH/Hynvyx+wo9bnXRtZNHTiv

cdCyxdLXl63lB1ftbblNtekprdS9YqSJYvM44MhHdz9ScnXl4lmsyY87fY1nMw7U7+hddGuTA57UEcG1LOk

FBOv0RZHx39tca6DpUyU7utDFJkdxrMnUdemeUorxEqzFTNMjdY5FkA/A4P8iddjs2cbheonFcil6u1itvApIy

oi80l2HUBB1J/hrvvZw1yPOvRxLsfiWbtu4VlLebVcLb6K2mmirqYfJ1dig/MKB/la4VnLkd2pOJye07Tra6gkp

IL7SU7PtrccIqXpk6NBIOsgX5OjZOPx1z7cV5vVYz1Q38J+pCi/Eq3zWEJXUxaooDP51PXw9Fc4w6Ed1fj1

KH3UEZGgVcW+B1aXyX4x5FVXV5G5zROrQyfrGj4jKZ7spIyAflrREKapll+R7ZtyV9EnlROwFT6HqDxHl

qehIwfl9NHFaqzA7tYqqy7jm8U0bzVZhpvhQAvEOipIMAdFY5I/LqdZLObmCSMeXzJklfVQWqWTzGV6e

NisrqRmFugOD1ypbify1m6mIye8TqzZ1VdrfbkopfJRo3YR8Sqecq5HqBxy6cR767Oievg4+ZwdbxuNl4xH6e

YE/o3cd12633GHyo6gB6ecSenLqc8sDp15a6mn1ta18xw+0aeHdy+cGI8O78x4yPFGp+TdMflpn26r3TEHLZ4

fCiqYxNN5oPchcdvbWZ9bxCSWWlmhttjqJIxlozGPpjkANVS7MxaQdJbBfjtegA+Y663RIbDtP8A8Gfr7a0+q

KNnufx0RZ+GOvpxrNUnY6U4DnZ+w4779pDa1h2da6mp294Y7QpaKmuNfwDVV3rY0UhFB9KqrAsFOQv

RmySqr4XVxX2fa17c1jTO3wgDq7l8C3L9tu4eDdJR7qpt87tulnSupKe627c1cK6Oop550hLwsVUxzKZOYKn

B4YPTXKrsXVNwuGsT5bdwyIKH2R4iXvxJ8WK7cJp5v6IXCarNxZImZ5LXTxHy6IY68AG5ui4DtLl8+nX

T1Wlr0+m4frd23znz/sWvNzeRc1XfdwS7+261p3FZbBta0NmtttWxp3noSqmB4YiACrRnoVwY3BU4xjXKh



K+E2SyzT5/H9/UZzDZsehW22q5SQwNT0lyu1ZcqandChhhmfKjifuZwX4+3PWW98mX4REFYme6CHipoz

2kLqfwK4/06PT+sKuOZr/SvFcbPMVw8Rnp2+joCV0yOlhLG6WI/oShQdRJHAB9QSB/cuhLGK2WVZ62A8

eiI2f5aKCCTvm+z3e9S0lrRRDRhVWpLemM+7cT0z6e/tr0+i0/Brx8/Mc88NcSvJ7ZRQTv8VXeY7ZJYMTzz

k8uvvrS1a+sxmkj/AKKinCCCaRpChUnj1DDqB+B0PDX1SbEN7GIpFHnyJyGcfIntkg++lTTiCR0t0tHUEypy

TOA0ikdRoOGysQLfERpFmOJVdThgMEdPy0+XxUgj7kvah5QvRx2X5Y/nrl6i7JgRMB88TTS+3RR/aOsgR

NsNQIK9PvZJ6aNJxYGS3bVFFVedEjtFKoz6G9LrnJ+vTHz12a+YgDqfibbUw11N5gIdmcFSOg6AjPfGs9m

VbZKQboLqt0iQy+WpljwssT47/vZOMdPprcly2KQySBq240dNDHFFIzrAcv5aPI7AAswH3ckE/noLHx5vYF

EFr7rsO4fs17v29um41cF0sdVGKGtmt8RReAHLoPZ42ywJ++mR8wOJrnXXV5VNs6+Bu08tp25umfEuTxR8

OV8Wtiw3CwzRtdIY/i7dIk3GOrLpkK7Bc8T0YduvToCdeWevienle/z9vxOql7Utw8v7f/CB4KXum8TPDqqs9

+WZrhb2kttfC+FdZFGCenZsYYH56Zp5aqzl8epQdQ2XN+EgHwQ2ncNn+Ie6bBDXSx1VupY52LqrxV0RkJ

R2UjoeLY9JyPnr1dmqXVV13r5x3nFur4bYl70dZad50d4iamWk3BaImleDIPMAHi8bY9SEjByMqeh9iUbgdI

Z2uZ54s01T5VGrssSogJfDHLBifuk9umoDIt+MPibsHw8sklz3bdIbtWUZJgsqypJNUSHspjHYfMsOI1Ihm6So

yPzsve7Lj4hby3Dvu9QQRx3WojFRGXYeRGcKFjYAklVWNDgdefXA0OvrhsKl6jbRyrl5FS3m4vcq13d2kfm

xeV8cnYnJJx0/hptr9K+wyWPkxlY7VWXy6w0NvgaeokPoUfIdSSfYDvpURkSutrGwVd5OiNg+E9JtqRbhcjH

VV+Syv+xBn9mPPc/NyP8AFHvotj1ug7KXS+lt73/KP7yOe5LyKe3yySSeRSQJl2T9hewVQP2yeg0Nj4qdneul

WttLO8JPDKTbjQ7ivdMsV/qowqU56/o2A9VhH9s/edvn6fbr5XWaltQ+ydMHBv1LXMzt4/pH78S6R/Wsfnp

BhC9Oei9dbqzO57UHpqWSRBZu4ODj31zLINtZT29eMSSn5ddZseY61HScv+Il5R+VJE36w55/RMa7egr5sj

LrrMVx9opW+3uoFIn/AAqrKiQ/IE9E/AY5HW2671vKDDRS3T5yPliKRJU3QNiOGsgp4G/shiAfw9OuVZH

q/A7FLL1eW/8Ag6J8Mt306Q1m3LhNxtc8qyU8p6mmlYHg4HyPVWGucr/9piazTNlxU8QPvm+XPZt1qP1M

E9BURgVNsqYg8E/FgBIp7spB6HuvtjUSMeQbUi2LkJkm27Hu+1rcNr1DUdTG+DaqlxJwZv2I5Djmpx0VvV

7ZOtdbdSsOh2XHPw9pW8lungqapKWBp6YP5dVS/tRt88HqpGinJf4vdPlIccrcves+Mf1HvblvuNooGka2W+a

lmTlFX1uOUa4J4Bice2ltLY5N5i3ilrsVsnu9h8lwFxCQK0fKQGIvUOccT06D+B/ydZpReo17MqjXt6OvceXG

0FUZInmaCXoQqkq44n0sR9cfMEa0VmG+xSLtSvko6VaQMzQyyyTIr90fPqTJ6ggYOD/361VnL7WrWzFm

+o8moDQwkdQcHP46vE81PLykyAB8P8jqwBwgoRW26rpuHLzojgD54yP56bXOLEgubYgLbPth7FuJH566v

qhjjL/wZ/wxrR6oHrEn3P46so/DHX081lkeEnhRN4nXI0sXnSzPL5EFNDKsJkIRnkd5nVhGiKoyeLMWdAF7

kcbtPX/ZlA2yO5/AawQ+FPhZdLRdI5qGWw19bU3LzwrNGojSXlyQ4kHk8SHXGR+yp6a8P2lb9q1KsvfvEbf

v5kVcSs/HKXbX+41W+JfC7x1+8PJlttoq68yUqVU8ZjWpESjAmWmVmHUqjYwM4OtWg4n2ldN3cvjPn8v

qUzYrkBfAnZlt8FblAu5PFSyW2/zKYK3alWgU0zzRxSAGZ3HCTCw5YDhleOTjTe0rW1i+jqmY94lUcPlyG

Gu+0H5n2jaHw+WjR7HT1LWeScoGmNwchRICQSqrIPLwO4yx9gM8dk/9C2p9bx/Avi82JfM8EsRYSKyt7g

99cQ0Cxug8kpF+rH+Q1p0/Sxnu6lKZ3lTqklRUAL+1KflyKFSf4amXMLcES05iNppP/NmBT/kpk/zOiKN29

Nww7fs70gdlq7gnAsjYMKH5fViOI11+zdLk3FbwDjl5ihJa+etNRFSrIsII8yR2JJUnHX59ddiXZuVREyzMF6a

xypzjkLNKZV4LF1cA+/bquMHTIrDitiZR0FbTy1cImjjAGTK+V6DoDgd/4aNIZSYYhCSvs1LEsdbXRSLHgl

0UE4K9gdG1lePMxUyBLr4gbXo4Xhhgq7nKDlMKWCYP3enT+Z1ls1tK/Ercru97tvN//VUdsjt9MCcsVwevX

qTrn3al7OldoB3ESaSSWRzJK0khJ5MWzk6wEJjxh7anFWEkB/WL8wez/wCjReqQiU8xhkEg7qc6EhaG361X

SOp+9HHgsOfEn2x+B10tO4AyV9IJ0XyXzTS+r19OBPT1HtrbYmRYqReZY6nyS6mmaT0yBjgHp0A1z4ypb

4EGmnqw8ACT8ZFJ4OmA6MCCDkfXtrburLiFEnWvg5vCyePXh5ddpbqijmuUCNS3CAMBzU9FqYwfunsR

+630OvJXVtTdjl8v7HT4nGry+pC8Hp7t4SXir8K90yyTR0fKew3EjEddSEk8Rk9GX939k5Hy0jV8rfaV6Z7m

+E/5D03pF4fnH6BepsZ254vPueznyLduWL4W6RBeiVcYJhnyP3xyRv7XX9rXNss5Nl8p7jdUnVl7P0HiyUC

WTfabhrXXnUW2agdkGAVGZVz9cqQNbtFe1PV4eJk1Va3KuHjAFuFNSwVF8eGonhr5rRNDGQocmWXCj

0noQSOx6fy11dLqOMvxMl9HBxHjaNnFZAEr6ytrJsYEEkzxKUxjpGAn8hrUZJOMvtm7StG2fESyU1gt8NA

lZRNPIkfT18wpYsT1+eTrRRZw62YOuMmxOed0XWChplttvMkTQg08rDI+IZXf9Y2evQNxHtnJAGs2naxa

+PZ1t4fCB2qZVbhV+X5i3t3bty3Rc4bdaaZp6mTGQvRUX3Zm/ZUe5OhEU02XNjWu8nT2ztlWvYtA0MTx1

FwkGKir4/f654KD1Cj+fvo98T2nZvZq6Vf5pD1XdY4onlmlWKni7u7YA/HU3OpFYx+E+06jfG5V3JcqSWD

bdgnxbqadOJrq0AHz2B7rGCCo/ex8jridp6vb0SHE7Ruysx8l/X9+B0PW05SiY/tB0JJ/xxri7Yqc+J5iVB95dEBI

Xpz0X56219JmYxqZAo1LpIiixeKhUjf8NYHNtMFA+J99joKKolc9ACTnSa0ysOsnKpy5B/vjXzV9Y3+DQ5q

Zf7ZH3EH4ntr0G2K4qcZ34jcVv37AnZpvg0uV1qAplo6V52+Qkb0IB+bAD6LrPfHEZal85NWn9GrWt5R+Y

xUVMKXYrU0n9Yppp3+eCzAn+Oslj5XsxrrjGlVHC3VJ/R9PIHXzA5pZX7kNhXHb8QR/jH5a5t6c2R0q3y/

AL3rfMMkUVnv0fnUIiVkmLEPExAyAw+71+Yx+GpUrWKLaFpbLwFL4NtvutXbzJVW+UhJYx0JjPXPQ/e

HQjH4g6fXZzc/dMD4RWUCbrnlnulLXRp5tTKTDO6f8djBRz9SM/wB2usnDur/fcYYSym7EmWi33GqqKOz

Vc89JQSy8pIOLngVcq+FJwGBUjprDZCq2LD0hmZmVYLRjt9roLmkdEIp4qeNGZcAh0dff5nrg/XXN1VDK

36BxYzLzdxBt8clmS6Rc2K2+oyjhjl4JFUH8mRgfxXWvSzky/Ew6p/R5ewO1liiip6epi5fpCM8pngb0SdCegPc

Adm7+rXRZMWxPOrrmZmy8Nhht9BO9ImYWSIDpJJ6Vx9M9/wAtAxzbHybINW+mgQEF2lPsAuF/16oEeb

M7I8KemPKK4QYB4nsT79dMQZKMvUW3s+elrdv0slHJHLCkjL6D1QhuqkezDPUa6tfMqhWRi2I0Tj9Q/w

CA1rYQbvc/jqyz8MdfTTWOvhp4o3zwqvcN3snkPURSiYR1Clo2IVkZSBg8WR2U4I9jnKjXO1+gr1leLAFo7

1+1BdN37OqdmbW2tQ7Uo708n6QnhqJamSo81syhfTkK56HAY8fSOmuHT2KtNnHssymPAqYsZSwnpb5P

HsXdO7Ns11LsDYcNNb7DaLi8VBNdqxYwfip/OYJBEfJ5kscdEReXJjrn41q1lNDc77zMx37R7I9s/wD0HbJi



qPG7dGz/ABgqazfjxVO1r0THQNSGRbgt3eNcNIrKFCeWnlqWJKvyTj1DE9Hs+q3R+g6o+mwLQresVjtg32

u3DRrtuSYbskZUopYajy53ymF8sk4EhHQYbl7KM66V/CWtuJ0hfqds/Zz2L4ibWslzq/EC7XNnrOMdFZ62tad

qYA5eVgWIRmwFC5zjOR214rta/TWMq6ZY+YdWXrD5ukhZKQf4xI/hrHpv4bEs6ir92xBqJc95HVf4kaoBg

FU1ENNXfpGrkSCipfMnlllcKiKOi5Y9BnGBrRRTxGxBjqOf9w+KdLX3yqmt9FLfqot+rkqMpTRAEn0oOrD

oMFiv4a7n2pV5al3De5cj63bm3hfKiY/py1bflmyVNNSJHnH7PMDK5/HRpN1nU2wvjMxCrdl7hoJ5ZrjfKuo

WTiVnp5jxfkevQdc50c6W71rAJljbWeHvxtM8tJeLnFMMg+ZLzQ4GfY5GjbQZLkrSVIsQWy8WGSVHo2rY

FPFx3bP+nWGK7qW6dwQvFuNXpnENBJ8VHhRG+Rgj30+NRy9PeQC1VFcL9UOKmdfhonDTRxdEQE4C

cv3tZXlrG5mCiAIm3nSj+JJz1ZWQfsEMRj8RjSeC2ORDCSnaKmdh90pjPcEH2Oh2IBT6TjQkGTbFz+Hl8orl

W+bdBp1D4sDJbtilaejrBHxIjjHBz0XJIHTP8ddqiclIDrna4Kikd5hxaSMcI+WWz3Jx9cZ66XfXkpCx/Bbwgs3i

nsKveHcktDu23VjI9LLThoTEFBjBI9R5YOXXOOP3dcWzVtTymmnT8RchVqL5efBvxMivDUctDdKMimut

vdcCSM4OVYdGVl6hu3Y6LWpXrKeKv7kumxtPZzfidj3ips/i5suhmpKnE44V9ruI+9TTAZVio7qfuunuPqBrz

T38rVN8p/f6HXSnFltX8DO3VLbo2lMlVRtR3EBoKqAfegnjOCA30K8lPuMHWWOatl9g/wDh2K3kH7lbpLl

tgoZsVD0+UmHQhwMhse3XuNMmPQia3xuE+guMty2/JX3Cj8u4W5CWHH1c16Pj6HBxodFqmrsH6vTq3K

o93O8WKi8NrhDuS7x26hljYQVBlKyI+MhoyOoI/eHbXqtsuk83PUfm34j+JN73pd3vF7uL1UlJEbfSsxPminVj

xcyHqzMehbufV1GNPurXLheqvfPxn2GhJ4Ks3tK8sNhue875Fb7fF5lTP1JJ9ESj3JHZR/466S8szZCqarLrMV

8ZOttkeHFFsW0/BUxV6+VFNXV8cNIe+P7Kg9l/PV7HsdDpa9GvL3z5z+/I13ytorPJ8OS0tW33KaLBkOf2mJ

6Kv1OgnFTrVwzCulJc7zdU+KTjFTnzYIIPUuR+31/rHHuh9uq6CMmNXLWuRbew921expedc/nbenflVwxsX

NIT08+Idyv7y98fUaya7RcZcl6jla3TrqOnq8vj8C8rjXxTxUohdZYqp42SRGBV0PqDAjuCBrzj+6cBEZcsgug

HTR7CQhB6U+ntrXX0iGIdbLxDe2NIukckCHue4+RAcv276xPJ0aEOQPFe+y3a5vb4pWKt1Ye2M9Brdokx9

Kw/VTy8JROrKeOltdrpu01ykNVw9xTp0Un/ABiOn5/PW1Wbmb2fqc6YXlX29/4Gu4Z/osEVstd7lHCPrGhYf

3qDpaT6f/xUfd/+Zf5n/KA/U3Dld3txbEdZQCnjX+2MOv8AEjH+VrLWno+J8TU7+k4XwCm2K+KWpelmbF

LdIx5zD/iyqZWUAe6nIP8AZZxrJbyr8jVXOTKy+ZD3OZ0E0FV1qqVMMR1DrnIYH3GppVXLl8JL1M5V4

+ZEsF7jtvw9vMsnk8Mt6sjJOcAH2+Y/PWq/Ssy8cPS2LXjUS6m909uu3w9TTKssEizRShQyP+0rcT0OcZ0K

UWKvFoYa+oVW4Vqh+LclVuHc1LPF/hNwn5uMOxUyyBecmD1Ukry4j3bpoWys25fAJeHXli3dsNlTzsN8r

qSZZVrowJpIXwOjellHTtkd/wC0CNXqqVMmn1S3KRZdwLFeFKRMY5Inp5YnXPmAEGP8xzYaRpIZbOb

27i9bjwm+Q5beErWqSgLt8RHThY35Z9RQ4H5FemunPUePsjiLxVGqjvlBWwW+vu1UtPTVsAZppWISNyh

PUgZ6MD2H00ua24mKk0qK1nMbqKeHmskFVFURH7s0XLhIP3lyAcH6jQTGLYiXTFsRwsEdXFE3K5T1F

DHKxjpZFQJByOSQQMtn5sdOh+XE1XekqVy4Nj1Ma0bUg6OCJOP49Cfz6a36eVxxE2K3Uw5T58h/w10G

EQbBnJ/HVFn4Za+oGs1u2lzIMyWl4WePW8/B5npaOrqJNu1XIT2yoz5XqGC8XIYRx3BHRj94MNcTX6Cj

WczdXtE54ll3Lxrrtti03a426G/bHvT+bPZLpE1Xa64I2GlpDKZDSzpyIeAkhGwwLIy45UaBbMlVtnjz8J/H2x8

f6lvZ637/AH8Cyavwv8EfGy92vc0PiMFtrxJBSbYp3pKJ6SPkWFMkIUMo5M2eKEsWJ5HPLWD7XrdGrV8

Pv97vn8SYLYJvif8AZWv9H4xUl22ZR+dteoq6aseKglRam0xB1DYjLAsqlWKFc/dweo0/T9rq2mxt6v1LlGyy

O0rggmqKmUfdaRmH4E515eBxWW9XCVtMPlGT/wC1rVT/AA2FWdRW+7ctRAjurhh+RzoCmKm3rZabd

FbHT3eqnelpByhs0DcTIf2qiZuyjJPEH2/HXodFol4a5B11q3UJ96e12iby7JYJKqFeAdqduKOp6DBOO/4a3Tj

X01kea16VAFTe77A6rDsmmhdOjCaYMTnocLkfL+OlzZd92Jmf5SBW75v1BTpQXHbU9PHT4KiMMMAM

SM9MdOWNC+rtXlZCtzZa/FC1rG0MiTwGU/rBJ93I+o66KvtGv3Stwu++LSiNPEjSTM5PGJC/MdgOmmTrq

Sbi3R1l33nXSW+giagpQOVRPJ1ZV9sfU+2uZfq2b4FdRZkW26Kn2y1spU8qGGPlyPVnbPVifck6Ro5ysxYZ

6pX9viT4iupJ+IFR+uQlcZcdHH4++ulXHUreYoWLjb2p5KijjXMhf9WO2evUaxWV48oIpSjk5OMHsQdZwj

KCQxOD8tQham0LyKineGTuApY/MAjp/PXU0l3qgjvLTmWOonhEAynTnjIYnHpU9+nTXTdCA/a+/bt4Wbt

Xc9rjWQHhBWURX0VEXv0HZgfUD7fnrg9o6XiLl5mjT38FvhPidX7m27sX7TmyKW726vWkvCxFKa4Y9c

Zzkwzp3ZAT+K91+R4lOobTsy/WDbfpuIuSd8eUlP8Agcm8PCLxAr/Drclulakmjaspp41Z4415KvmK/YxMSB

n2bocHOk65K2VdSvy/fyHaFm5tM3l3wdZ2qnRopnKLylIPLtkgY6/lrHXC8wyyTU0rRJPADhB6lHt176TL9S

hbesLljjD1tdRVbr8NWO6p6cAE9OJ/HWevqNd3SrL5HEHjTuC8V+7K+zXmsd/0RVNSxh2JVFjOB6QBnPt7

fzOvoWnupp0Vd/izHDtTF2UpfcFwW41+IFdaZcJDG7c2CjoMkDqfy1z4y9Yy2vk3wOqPB3Y39EbLTRiBW3

HdseZz6iEL7H+ynUn5t09hpynqezdH9lp4tvjP6ewZN37n/Rda+3bLKslzjAesrXUN8Pn3+TSH2HYaTZZ6qnW

01PE5mFOgsdTFUPVU/mzwykGrWRuTvjp5ik9S3zH8NLhPWOjNi44h6rWPyhArsaYkOjDoeQ7OpHUEaeIi

W6jS92eWoFNVviuxlHHRapB+1gdOY99VJfB5cl8P0LI8J77PLMNvyJzpYGNZTPn+oXqHj/xSWDAe3X21

we1KFXG05vaNKqvF8/AveAdF1gg8+wQ+7HnWuOkSAbpL6W1hsk1VwVJ4i3RKO3VEpfAUZzrNtkx1dPB

yHh79eauTk36+byVI7hfcj8s/nrqTPDrUW8cRm+gL3BV8dx3Ob2hp1iQDsi9Aqj6ADWqmPQqvtkwWNjfY3s

gNXumFBRbJhK9YkNSw+oUtn+OsVL8Rr2/A33pjXQv4i1u+vlgvlA8L8ZoQpH0ICj+RXW7Q1q1LZHN19z

LeuIw2i9RxXOmqYf6phIUH7mctx/I5XXP1WnbFlOnp71yVlG66VNFdKk0VV+r5chDOndM9OJHup/lrlUw9

a5KdSzFmxYrutoam3VMlNUp5c8JyG9yB2IP+nXoKL1sXJfA5soyti3jA57WnprzTwx1aRyVFJVU8oYr18pX

9aEfIhmOkQnDux9WTRZPGoy9ZTqmg2Fs3bHi8aTbNtagpfKSoqZKN2lkV+JclC7Hgo5L0XWloXI5ivZ9jZn

8ZkWPGm0U7zPdKWsgmr6KU+ssmZo+DGVGYN2KrkdO+s1k+qBoq24mWXj5CbYo7PcpVuE06xvAGVJ

XTIfoQA2PfHTPf+Gsddi1tzHR1acZWXykP0l0oqWsphS1Mc1VWVERSCNgxjUdW5Y7KFz1OnxZxGOHZp

Ps9bZeAa2lb5qyBqGGmkqv0ZXyoY0i5AJz5jJPRRwfoWOn3czZe2DnadmWxWUs+h8OpbpUSVCzrIOnKOj



UOxbsSXOEUEjPdvw0KU5D76la5my2iRms9toqCsgpIGZoqgCRZ0YuXVWZWUMQMkFeyqNaEpKzWvlU

ZbPV/C10f6tYkV8eSnTAzjrnqSc61U4riZ7pZmLAqP6l//HvrdPSJg2+5/HVEPwwOvp7Gs6E+yX4IWjxe3Rea

3ckUk+37DFEZKRJGj+JmlLBFLL14AIzHiQe2vM9v9o2aVFWvxkSXd4weH36b27e7P4TVlyuEe2JWNdtvn

USrTTIyq8UPm56SJKX8sZVjDlO5DcXR6rGxW1PreYebKog+EG4oPD/Za33cG1o6jZV0uz2Tcu37hToIbfdY

kV46qOKUcUEkbcHRuKq6/eVeKq7Vp9osxrbZojeJ+HsAT6HkG9d+WPdMty2pZNhbQtkwx8TUWaKjggjI6

N5hhWZhjvgMD7Z0T6epq8bGZp+c/wB9hrI3qnQnhjfI4rW1ZGNz72ul4dZ6/cdHbUjo5mUcVjg5vGFijGQFU

d+Z7nGuHqq+byWI8I37weaCxxVw1VIlRE0nlyZ6SIyOhBwylSMqwIwQdYZjEMrDfDhrmmPaIfzJ1qp/hi36h

A3PPDT27zpnVQrgKD7k9f5AE6fpKONdiVEZNipTm8bzbYKWrFLVswrTxqKh1zLORkK2B19vb93Xpt8V5

jTd6NcSuKLctjooZYI6y5SQSxlXieEFQ/XBHvjOkpqKV9aTDuqhF912itpmjqqielLccefTuVQhSM8u/XAz006

NVS3V3EzDccdKtFDUQO1RyicJJG2VKj2Gfz1q5ceUqRYutus5pG+OgpmhJz5jji4J+vfprFbXTjzA7iZNaYaIt

+garz2qJBAlIXDOWbGCB/frm2ItfNUxC57NtiHaVihoRxatk9dTKOvOQ+2fkO2uXnkwxRgsUArKj4c9pInQ4

69xrVof4qllO3uIwXeojHSWGTnGe2SPvd/mNdWzqFGFeYa+6UcgOFlBLjuOQBA/v1HxZlYEWd17fZF+Pp

UXCnjKgXrg9Q2st9GPMpIE4+rr7HWQIN7euho6sAtjOV69jnTK3xYEuzbVwNfEkJ5CcfcKMSckj8xjrr0Gns

yUhhue3TOkxkZg/aTm5PVf2j9DnVainJSC3s/eN58Jr5T362h5LbM/+FUDE8ZEPuM9mx2OvN6zR8RTZpN

W1LY+rPifoH4feI1o8QdvUlzopo5qSaPieeMp1GUPuOoGR/Z1wpnBsHOrZX61XhIcr6j4UII2XBPsw7azXTj0

kSMgVPKzEty641lmeYbEEOeJVMo/abBH5gaTMjYk/PzxkqZavf8AvS4VnFma5ywovs7Dux/D/wCm17LRSz

aStm9nccHXTjeyKAvCPbi33d1JLUeqClZZFUrnnKTiMfLv6z9E03pNPZOlXUX83SvfJ1XW7h/ovt6qu1Giy3

C4yC32uPuSFPHl+b//ADOdW7YqeuavjWYt4R3yJNi2xVU7vO8zVFQSZKtnb+vcnqwz2I7D6aWlfrMb5sVV

xGmS9wJTvTUPpiHTn7oT3DA9QdMmREUtlkwvVEtXAGkpgsx7vC7Y8z6q3s38j76GJNOykfzaTcFIyfrA8L

jkh9EtO47H5qfrq9y0Zq25S1vAqkq3r7tVVqq3w6pAk46CbJJJK+zDj11x+1X6VOT2s64qqnQVMTrmoedYnS

ELHrVPSJjqFm6OF5E659htrOZ/HS9mC2SxBscj1/LUoTKw6qcteRTW04PISpqD/WU8WI19zPIQq/wHJv4a0

ah+b9+EAUw37+Ih15NbXXR4Bn4q4Cmh+oXA1065xVcvJdzjvHEazH1n2HTetStVuuGji6RUcIokI+YCqT/H

OuZpIxoZm8+86urnK9V/ArvdlSJdxtIPuR9R+Bcn+4jXa0KY0HB17/8AUmy217wc4S3QOSp+ROpfSrcwWnv

x5RtFwmrBTVUJZaqAIJF+oIKn8DjvrkzQteSt4SdpL2sxZfGDfLU+fF5U5byx6qd36tA3uhP7SHQ4esvj5/H4/

M0s+S/p8P8ABptleltuME4lYGQ8ZIxnoP8Ax206yMly9hKLq1sX490wdfeAFXW7p3Ne79UVSefbaJIUUVKx

O/LABBP3fSgUH56ZXLNzGfthFppWhfaCfGSmlqK6sYR+Z+pYuEbzHGT3LD7xHHBOsryxxqZVdSuXwF

OosllulRDXLCwVkGXpnaLzFI7HHRv4adKLYuQmNRqabGqyD9st1HaXMVFTxxIe5C+o/i3fS9lVTJfqrrv4r

FieFtaaXce4reKf4iOuty3BYgOTNLDmI8cnCkB42LEH7nTT64yr+RdFjKpYe3aUfo+9uZa5zNOKSAyVLuZi

5BU5fr0A5Bv8bR7ZZD+ZW5vEI2unpkqKW6pNFLHDJzXgvQLlgA7NgKw5MO+rh+blLav3iTBcFnPlRsrdg

zj1Dp8mPfr16akPkBLqpYtKzPaoS5UsYwcjqCPb+WulH8My+sTj30RR+GJ19PY1nVv2Mr1uKZdybQ2hJTU

d6us0VXU3WqhE0dupIlKNIsZYB5WeVVVT0+8W6DXke36a8lvs8I8vbM//AASXZB4+QWje91tVs3re9yR7

arIaS+0V5t1PGsySVMVK01HNBEhDxTSplHHF1zw/e1xp0LNWrNXEb+G317yoxYb/ALWVJRUv2f8AfhaC

PnVzUkjhVw1RP8TAqk46liEVf8VdI7Nlm1Nf78iFG7VvPgFtTd1nCeHNMllunAx3q5VL1lPbzLLNHGsyTlkj

y1O7B89EIb2Ot19etsrb0nfHlAbJidGbE2fFtSpvNXDV22U3VKbzUtVMtNTPJErgz+WrFVkkEgB49OMSdz1

1xrruJivs9oUhS6SHm+G6d9ZZDgqzdr/74fhGv951rp/gibOoqPxQnuM9FQW+2RRyTzvzxIvpwDg/TXY7LTl

Zi4y9Upir2/u20uKmOak8sxtkVrLH1Dg5V/ZgSMZ6a6UxcvS0FTXYCqO9V81w/Rl1rJqGpnLeU8sUUkckh/Z

D8cdfmP5aBLrMuEzbfQXkS5KbdapyirrNVxLGqha+mETY6DBIGMj5k6dhqfeWfmDIo36/bg2+8cFdb6NIoi

Qvw0nKNS3uMEgZ1juvtr5WWIBEq43yougSOTiFzkRouASfnrnvY1hC5/CzYv6B4Xe4wcLnPH+piIwYEIxkj

94j+Gst05cocQP909QGPlpKQEEttRqlxo89pMqfzBA/nrVpZxuUhV3iPbJae611Sn9bHIZR8v8AF6a7d6cuSipE

r9L061NNMJWFM3LoMHgWAyPwzrLFy5L7ARskpZJ6ZChWUS4UlFHXrnPz1uwyUhXG5NsSW6WWWE

MabPXC9s9c65d9HD+QQsdUdT8tZyDrsvc8tFWQoeRdXzGvLA1q0t/DYEuk189bTyySSRslWnkMRggKOp

7fLXficlIKu5bNPbvMikeCeJThk5ciAQMdR11h1NJRM8Hd+VPhzuhaBCz2G7SANHyz5Ep6ZGR768x2ppO

Xir5HZ7L1HNwG8J8Pmdn2znVRxzebyyQQR06HXnpQ6rziME9IVHbKY0t0M6OaIIPNq6dJF9BTgx+RBwP

5ay2DFPzE8Q7lPdt87oQczG13q5Uh7cMyEH+QA17TSR6CtfhB5/Vfx3b4ln+D1sFoiqapORkETSgH2lICIPyL

61TGLHov9P18rN7ZH1Wkv29aamo5kS3bfpyISzYXMYCZz82ZnOdIicrPkegR+VviGbpc4ad5AZljfnnz4lPB8

9csB90/P2/DTJlVDRAJURNUOtTFLiUj0zxYYEfI46MPodLnI0RPLiYxV/ErFVBYZT0U/wDFyH+yT2P0P89

DEkxNdfbkqnEyu1PXRjEdTH94f2T+8v0OiYov3wWpKiLacc1UkYqaiV3fy88XwcAjPsQuvP8AaNmV/wAjg

dpPlcW1TZ6aTWchyZUHjHrRZ0iUEvcFX5Ub5bqeusTnQoQ4/wDF+5pcr5FR8/1YOX/AdT/IHTtPGK5HRu

6cRfrKmPb23Hq3bFZLymjT5OygBm/xQQR/a0quPtF+PkS5+DTl5ivt+3rSz0dTMFItkYqmHs87nKL/APTH6

Z1t1N2WSr63d+EeJk01OOLN6vf+Mg5Kzz7z8UxZlRJJmb3IAyT+Z1o4eNWPyM02ely+Yt3Cneomjqiy5lGX

PLoCRnH+rW+qcVxOVdW1jZe0gmRl6jpghTn3Ptp+xnmWDFBWVVPwqY5W/V9MHqMfun6H5ayXV1tys

dHTvYq8VRrpKyOojWdRmnbo8Z/YI7jXJsratsfM7FN+XMvgRoqSH4mOnRuSqGCPyye5xn8MafmzKFXX

XxFU6G8C4pItyvLJH5tJIi0s0Tuyo7kFlUkDP7B7aFJ9CrBdsY5Y+fcWPvSeKO/SAxxwDyx+q4svAcnGMP19

vfS4PK6vr/ARn8inq0WLl5efu8yVGfkNOROUW+qss5WDYkCyIfnpIkJ2a5R2bee2K+b/AIMZpaSb7xHlzRM

MEAgt6gvTOmVzirDKJVWLAvXiiTM7UtLFlgqvPWYI9IwMRKePQfvF9L4uXqmib/dBdLuWqvMiPUTz1r

p0Tn0jT6KuAq/5I1Ob1jPLs3UOFpqZ6hxHJ+rTuFHvn5nTkBLlsc4nsMHzjBQ/kf8AVrp1zlWSA2vv+OmkPw



vOvp7Gs6X+yXW3rZEu4PEK1W6e8Wq2FKC+22jUNUpSSLzWpiXI5NG8XVfdSfqR5ntxEuZaG7pnvifLf2f

mIGPxt8TPBq1sN7eGUMFd4hXSuFWJ2WdYKCZclqtqaUcDPlsLlSOTM/cdefodHrbPQanuSPz+BGLM2nctz

/a1uu1r5e7Mti8MLFUJWzQebze8XGMYIGe0KNkdR25DJY+jFfFfZeSq2Vk/lH9yhf8AsfbOrLLdPFqybspYZ

bhbDQ2iooqmNZEMa+cQxVhhkYKCpxgjrqdr3qy1NX57yEs5HUlBQW6z0fk0dLQ26hh7R08SQQpk47ABR

1OuFMs3xGEG7xqhcP0YdwdBIUFL7xqP9+HUHphf7ta6/wCComzqKx8QKwUdXbHZmjjWnclwwyc5JB+X

QDXoOyo9CHTOLFObhjs92ENTeIJ2lmSTDRKz9AM8go7/AF1uvrp/7ouzqEpKTYiWySNrzcEZJCWp48hSc

HiQGzhgfprDKaTHqkUEbX4jUUtBDR3Cnap4px+Ikbi78RhScdGIHz76ZXr68cbStzbWTUU1viHkq8MvRh3

Ei+/XTXlWUgxeG/h7YqOnjvJgarrFqWSMzMGSMDBUhfn199ef1eVdmIcD/ccrXK57nufn11nLmSNWJyCa

KCw5aIhFUUMpX0LIpP4AjT6f4igyIfiJBLS7sucNWIuUZ4YTI5p7E4Pc69DE5KKKKvlA9HUVMIHEKfNR

T8j8tci5MWZSBTaG8ZKN46aok/qwRGxbHf56fpdVw+VgixqujpLtE8tPI0jS91OMFW9sdu/111XRbFILVs8J

qfcG4moZLnBZ4nD5lqW/Uo4XKqWHUZxjXF1dDV8yqQrGtoHoKyeIOrinlKF4+2QdZYIOezN4PTyx0lRJh

OvE/iMH+PvroaXVcPlYhbcclLd6dMSRTySRFXDox8sZAyD05HtjXbiVsUEr3ctgagNTFTv5qxoGScduQIwR

jtgka5Wq0+JcTix1L4C+KtNu3b8FFXOq3mhHk1MJbDEjpyA+R14zVUcFsfI9PXZ9qr4q+PmdAU1XHURZj6

jGMayTIiUxPp4+SEDu3XWV1yLiTmPxU+y424r7Wbl2xUQQXOpk86poqhisc7nuyN2Ri3UhvTn3HbXW7O

7S4KrXf4R5mfVaRbm4lXiVWI7htCimtdzoJbddYxErwSJxPR3csD2IPp6g4127L67Fyqbc7nZMfZ9N8Ty1LEj

hpJmiqTH6WjxzwRkkKejrlsFf9OkI2KnZoj0ZIjvD0sgiq3WNycK5b9W/+Kx7fgeul8QZFgXgoEYtU0kzUlS33

jHgo/8AjIeh/EYP101AngzkuHkJ5d1p1hU9DUR5enP456p/lDH103dfWBiWU2+TJTxeZSFZYMZWIvlSP7De

34dvw0GHuh5HT+xKb4HbluhK4ZYVBH1Iye2vMXPlczfE8xq5ysZh2pG6r8hplZz3NlbKET+7TrJKSCq98X

UQU82XxgHry+msTHV0qHHdxuKXHdtRNUeqmhR5pfqg6lfzC4/ytbZRlq5fGRj2LxObwiNwLuSvm3Hue2

WiR/62aOKfh0wobL4/PIH0XTdLWunosv8AgYdVY111dHtnv/qZXus+FsNTMFVZK2oKoB2Bb/QsY4/5eg0t

fEv/APGP3+Y7V2cOj4tP7/IV6eoEXxLnrlACP7JYZ10XTLE5yP1MaIonWTykHm8sKU9iM9P+7Ry645eAtK

2yx8TdcbUtKEppXxkrMH4kgYz0JH89VXflzKMs0yqvCYtDYG1LXUUDV9wp/wBVHyKyHLx5AyBIo+8j

Y44HX1DHXWRrLGbI63Br4K1VL3z+n77xeFviorvJDCjLTTSOiIWyRg5XJ+YBwdZLbMly9gSULXZj4xJv

p7ckFQtQUxGz4JHfzewAH4Z0rjMy4/vY2UUKrcX97nV/hnTUlms1qh8rnLWO1U8obl5ssiYWMKDklVY5O

ehbHfWiJxrX2HD11nGvsXwkl7l3BWJcJJIqOSCYR4ankmcFMPJ09YJPT66GIVmMlmtXT8rLuI103bebvFT

W2a022OKOYOascjUYBJILZwRg47D7utaU0qvV3mO/XcZWXEnueSK3y1mgyGdZTfH0flc2V+aujjoUZSC

CPwI1EnFhZtjo1nqFllLSSd8u2ev0HYarfELcbLUQjJjQwEP1ukHmwuPw1oQk9Ra+05+VDVQk9iHA/Hof7td

CieUsbD31qKPwvOvprGst/wAL/AS6+MWwtx3HbIil3FZK2FfhJZliWpgkRiVVmwodWXI5EAjPXtrha/tKvS

XqtnhIgQquKupY6Pbd7qAKalqmMQgqYaj4RmIWXGH44PFTgsoyufnrWmLelUZs3Sw4bX3b4v1lRY9qbKu

G5aNKZfKoLdapJIY8F2ZncrhWyxdmdzj8FGBg1VGiWGvv2+MyKaG6VP0Etm2xbnslxr6x6vd1JbY6C4XaJ

yDcCFBcSDGHQSZZCRlfY9xrwll+WSr0790ew0qoieNFh3x4iUb7MoI7TQ7IukaG4Xt6k/FQPG6uEaIkZVm

CKAob5kjtp+jsqp9I2+UeQLLkHtt12/ZbLN/T2Cw09xQrFTpaZJJWKKuOUrM7AscD7p+edZdVwcvQbhII+5

Zy91c+/pH8tPr/AIKiLP4gieKlErUFBXKFb4SEPNE+cOhAz2+p16Ps6caVKX1iopRPV08UlNWR5jCtEvJVaF

iCRgnv9R2xrc/MuSsRgObfabo8slUqi4hAeb/q2OT6vWBhvnhh+ekSldnV4izCqtljpeT13wh87rn4hW4ekEelRn

+Go9enXq2BFytNTcaRobDTRwWyMkvJK+DISevFT1Uay2ekXGhdlIWT4VVk0u2JxUxsk1PXLA6+2cdx+

WNcnVyzMvtgNByuo/XxH6nWYtjEp5hQaOCyyaTakdPDZ5UqYKpKocnjjbLJjqQw9ug0/T81mIMlJ78je7X

+aopYWasikZWRFyzxZJXr36a71no2VgANsezba3DvFY9zVUtHSJTlXlEPPqSR93IycfLWW/JmyVfIkFX+Ie

2LfZtw1cNmqJJ6BThHdcEj5nrrBKMvUQ27TuN5tFKa2ooqmezhxE1RxPBGI6KW+o0/T6vgtiQtKOvoK+iaY

QyESx8WPLp8wRkdTnrrtxK2LkEZU/gpFdrXeb1TyxQ09Iil4ZG8sknOWGT1we+ubdTStmKg7FU3HYdVTv

yhRmBOFkj9Sk/l7/hpFmisUE27f3DV2Gpj+KHmwxyes9fWB9NSjUNS3MQs+O82renxAi4xTEcl5uAfMGTk

jt1H89dhLK9QpBLuVDdtkXWj3HQyMZMgkI3SVO+CR7jGNcbtHQZLzGnSaptPZkp134V+Mll3dt+BoJmiq

0AWSB29SN768VqabKWxY9IsLqF4tXgXTbq2nr4w6Oucdx11ExYyWIykySNcfMfPVygESAdy7Xte6re9Dd

aGKrpiCOMq9Rn3Dd1P1XGqhmXpHV3Mpz3vXwJr6OJ/0DwuVEHMgt9Y/CVD/wCimAHFvbr31vq7RXH

G1TtaXXLjixUVRR3G2VT2+vopRJnDUdwTyqgfQE+mQfUa1JFdnSdFOHZ0se09OKOXy7fWSUU3f4SsU8

D+Ge35EaOEZekfCMvT3h2K6TUqKLnRywdP65FLxH/KHb89NifeJtl0mVJTUss8MlrqliEsiq0ceHhkycdV9j9

VxqnlVVmUF0ZVOtbIhigjA7YwBryaSeWt6hpp0Kpk9NbazEwOu9QfKITv7aljjaYKD8V7qKW3VJ5dSMaX

XGTHWr5azkdLqU+Pqezy8MZ90BeTH58BnXbso5lX9+Uf1OTdcyszfL+s/wBDTsiYPviGaY5KSR06Mep5ye

nOf46muX/psV+f0M2gf/q8m+X1CO8V4UO24CeMcsdRMRx/a5hf5BRrN2b1Wt8jb2l/2V+YtVFPPE7nymEfl

GXH78Y+8R+B10UdWOdZXYrdPdtv+AfsUSpHBUyKrGUFVJ/YycBv4jB1z9U/MynU0OK42jLR2ZrvQRy

S+mWllKyYXPpbHf8APXPsv4Lcvmb66eMy5BO31iQU81Jbk4hULIh6+oA5IB6csZwfbSZe1WyZvE3Z1quN

S+BhFGlfV26qjX0nM7H6kY/v0p5atbEYDZbGrZfmbDGtbLR0IdoxV16oGHcdO/8AEjTdPyqzfAK7p+bHUfg

pVw3Hw+p4bhTq0tO8gDyzKqSMBG/A5+7hS2eufl11ton0bKec7VRVvW/2xH9jXvmojq7+9RTLAsMiMUW

n5eWB5j9sgH+WrScjj67xX5Fe15K1mR761J0mAMREtb2J/HSJ6h/qkqjPOPQyCT6cDOgIH7YOUi6kEgdaD0

ohPsRrRWFJZm16jhNj2ljK/n3H92tlMlwP6+/463FH4XnX01jWXNsS/X20/Z78UKS0UVa1NX1tDFcLhFKiR

0tPhsoxLByZGKpgAghmyfY8DWVJZr6uI3hE7R9P0E49RXlq2Luy6bar7zb7BXzWKnjEk9XHCfL4K2CR+8

ATk8Qcdzra+qorsWtmjckQ2PKvcPng7U+NN0stzpfDO73Nbba5UeopKeviiRHl5YKpIwzngc8dcrtSez1sVtSsb



z8AYhm6Rnu/jh9obw3ngj3RHNFHOwSJ7vaIPKkb5CUIAf8Apa58aHs3UfwvyktnsXqOodm2zxCuIprl4l3K2

RTU7CSCw2aNFhEg+7LPKCfMZe6xqSgOGPUY157UWaZeXTLPzn+g5MvWGi7T84j9NYJkbEFS3uQtdZv

oVx/0Rren8FTLZ/EELxfuctur7OYnUUsltxLzTkr5ZgynPToNem0P8BSkf1SiK2JEqPgZOQl9Jj4YKun7JGPn7

ak45YsLk3inpaeJPU00Qk4FDkGNhgnPue/bRxCqCaatKhJ3P6NglAdgSO3YYx0+XUaF8sukEwNvo7RF+kIw

tPiIiWNPuSHspPXuM+2pNa1rxfAg2+G9wSvsd3qo/TC1yiVEPQ9EHtrh62zKzJRqD/dMeZGfrrJBbG6iiEvH8

dMgss6325aWwVN0mqI44YopISpb1AsjANj5Z1q0v8ZVAkRNj7IuO5p7tVWW9rb8UzRVFSHx5aOOPF27h

T2P+Nrqa65VVVYKeYo+no2o73XUCus1TG/AFGzzx3Ax+OmUOrKJGei8J63fMFXPJUQW+nov1UlRWM

VTzCCVToOhOCOv56XqpXH4hbAOC63nwlra/a15paS82oc+VvlfzKcu6FfNUo2CwB6MDrlTTxOYm4O8I6

2zT3+ps24ameipKsg0dQjDy4SWB/WZH3QM5wM6003WV8qkgv8AuvizbJdttZo6e3mnpKmNAUpsNWRcT

ycyd+RJ6/P8tbK9O3E4oe5Vu7a+gqr7XS22ijpKCeTklOHyYUJ6dR7jWyMlXm8QCZvLaW1KfbFmqKSrW

W61XJqlvKISPDelcgdSR1OdYIRrLGyXuJIh2Lw8uG4a9BbpWp4oDymuTqRBSqegd2A9K5Ogsr4fMviDBB

kv9ygp5KC8QfHU0RbFTEw6EnHME9+356d9osxxtXeCCtBJW0W4mfa61sknVsRKS5QYJLKue2e+uVqkob

+J0mrSX3U2ZVF4eH/jpf4KmKmlqYGl6cFqcosoPbi46ZP199ed1Gh4PMvgeoo1dOsXFu5jpLbXi3BdFSOrjkp

qkffikx0P0PvrDxGXqJZofdLGorvS18QMbqfw06HVjnvWynk8Sv8AXQPAUSB7nZKG6Uxpa6kgqqcjBjniDjr

9COn5aXEsvSPSxl6Svrz4J7auiMkcM9OB2SKUlB/kvkD8sa1p2levV3m+vtS5ervFwfZzign8yg3JcqFf3IlDLj/F

Jxpv+5fy7T8xk9qt7pLo/AxbXeLfcRcfi2p5llkzTiFpAO2eDcWwfmNLs7Raytlx8SN2lkrLiXhQW4RRJ6cEY6a

yV1nFewKPhIm69daulRQp7grAkDnOPlrNMmyhDknx43IIKWSEP1kPBf8AGPT+7J1u0FeVho11nBoOfUqB

UW9j/wCk4j8MMB/frrzHpDhTZxK8vibbBUGnqHqk/rKetoaw/wCIrMrf+0y6HUJlEK/nDQBQ/Nl8VksvxgsC

2W1UcoRjFbLpNArDuYZAJE/kdcTse7K6xfeX9DvdrIq012e636g6kpI6iWjrYk82mjGGjfqCJF4sue/XOfpp7uy

qynQeiu5VsXw/uN1i2OKW1U9KVYmluM0aM6+oxOiMmfw6652q1nEbie2BGn0vBXheyRs2xtwfp+90hXCt

CzAe3IqpH/tNrG92VamuYxKzqKZdv7vSrMjNQiQkOegOZAeJ+o5jXTeGs02Pn/gQ8cPU5eX+Qhf5F21VVt

AnIlal0p1A6+WQrp/ANjWVK/tGL/DvHZ8Pl89+4kR2aqoI9r1s0LRytXtxd3HEtlPQR3Ug/Mdsa0r4MKsdeItT

N4f1L+8ObXSS7YpaWoXy56iuqircjJH5nmY+7jooC4LfLTq0ZVyU43aVldl3Cb2dwV3ZYq+lufkh6KOOnQx

NhWREw5AClVORjBBPfRRKr1GO/SWajFl9gn7h29W263JeJpqSSgL8FkjmBJYkjopwT1U9ca00vly4mG/Q

XUrk3kSKQhrZj3I0ieozR0mduk7rongAMRDoDpQQXt39YmigIeLf6unzH/fpiFyPO3pOLxH5Ea2oVBaQHf8

AHW0h+GOvp5rC9PumrobBJY1Km2yVa17wsMrLMqFIyw/aChmIHzbrrDfRW1nF89thU4ln7e+zP4u76hivst

uagjlAeGpvNWKaVwOxVCfMAx26AfLXFv7Z0VPLlv8AIDFmLQ2XcfE7wBnan3nsD9N7fqMJJerJTxTVcY

ByOU0QzIM/sTYPyYa4urjTdoc1FmzeyfD6f2GK1i9XedCytZ/EvZ9fbqyjuCWC7xGB47jRtTSKMemRY3GQ

yNhg3zXoTrgek0tqsrd8ewd1Fd7a8SH2/taybfvNVbxuqwyCzXO2VFQy1tVwwlNJSR8cziRfKbl2xk6036fiWN

avS3fE+Xx39hSsWNcHKF1znBIyO3TXPGFX3l/996nHzHT68QNdBP4KmR/4hX3ihPSymjpa8yBY6ZcAe5P

Q4x7gjXo9E6rWqt4TAqeope929p4I4+chMcYEUvAqwwSeOR3A66ZfSDuAbVuAW65uKmPzZJXUgu3QEd

MkfUay06jh2cxIGq6XOf4DzoWj+HljGSOvAgkLj3PTXRusbHJfAGSPYdl3Xf8AU09JRpPVTqhCLGvIH3+7

7/jrnXOrLlaxIGzadqqLJaKuiq/1kxuaA8F6elQCcjvrm6ieb8BsFhS2upuHnyQplaQGWTLBcLnGcE9e/trGkhE6

x0RlKYXJzp8EHHeFadq7fo5TTRzzSS+b8PIpIkVMekj3BJ6/TXT0FeWTAwVDT75qds0E0lhralbxW+dDU0q

RZSONiAAue+eRz06a23Vq3V4QSZK+2df4dv3+WvqqCStr/MVoObBFilDKeTqR6hgdumsjxkvKKLd3zd1tZ

s99FTQyXW4E1tXBTyiWElmyqyRheII/dz20zSvlkreAySpb9a3uM7zB2lqcsSPmvfp/0umtV1Ct0i5FjeFFaUnpj

ZIamCOGFPNNQw5mYDLMMdlJ7DXMmtl6iBuz1ss9NCY+Iklj4uCoPb3GddOixmUgyWSe4xSFLfFTebWo

1KBKisEV8DkCexz79xorIyUhncdp3S07nexXCspqepyFmkDho4yxwMsOnEe+PbVQ+S5KQK7A2Zed17hr9s

W6sjkabnC6RS8YpcEkMAThl99IuvWtcmCgV967Xn2Xd5bXcKaKSpiPF4h1zjpkdPl76qLlsXIGRQnoqunqHr

LLTLbaiGGQSTBvU8bZDclxg5DdtJv0i3LzKNrdl5lBV8t5htNPIkMVPGacupRSGd1BBP4nuTpVmjWtlfv71k

Zu2IQ2l4uVdvjhpLvyqaYYEdQP6yPH+jXC1XZqtzVnY0XbOPJf9S+9p+Kc8EEdTS1PxlL0yY29YH1GuFZp

2rb2Sd30eoXJe8vHa3iZb75EgWZfMPdex/MaqLGXlYx3aRl6RzStjnTIZSD8tXM5GPDE+5K3bQhGyKd17jp

7auJBmCbGUcZPTTIgXJKjqEVcfLvpkTiBMEarqQqE+2pMhpBWm9LwsFO5LYAB1nOlp0OZX2sfFC43yL

momjiZKHLdPOPUE/TC8f8AL16Xsuj0LMcztW7KxVKBjSooZKyhqYZIZ4XIkikXDRurAFSD2I1peOY5CT

ysplSztbrzS1KrziwVkQ9pEOcqfxB0u2vOplGVvw7VY6e8aKemrdh1E8H62L4e11pBGG4skkZzj3PEa8p2ZO2

sVvbueo1vNpmKu2Bc4nkS1VTqIyR5ch7BCc5/LXQ7RRl9Ko3srVej4DfgdM0lqjeip2df1jODy+qoqD+468xE

8uI6Z9IwNjiNBUXuuC/rZCEiA7+lcfzOP+jo/dUd1YlUU9fFWH4IwpNFMXmgZ0y6EgB0OfkAMfT8Neg0k

KystndMGLWzYrLbV3x5jlb6eip7utwrqOKYPKqpNL1KLGqIcZ6dfLbWXT15Vtj5F6u7hsq+0Eb3eouV2s5pF

eaqrq/9SvInzmRlPmYPscqM+4XWrDJmx8znad+bG31f3sXxHb6LbNmtqVFE1Y8dGV5O36qomaT3AwQA/L

PXtp6dOJg1Uq13FYX94RPDe6mGaaIsRwb4NyIkwSOKYP3RjA0FcGfWXWKy4tMdxWlxslKlcjBpCR1JLls

4+eddKuxsTmvYzdTDlbzzo8fTWF+otTCkcpKx0bwCG46jlGo+R0nYgbtkn61BqbDIHi3vxki9/Y6NC5Hezdw

Py1rQotKl5tTxFxxbiMg66C+BD8Njr6cxrL1+ytarG2+ZtwXq03C9PZ/JWhttBSidjVyvwimfkQioh6Asw9bpjtrz

Xb9lnC4dbbb+PyFQuR21c9z3TfMsFt2bVLbpWgNRc7vcaTzJrYC7xLTrTOcNUmSKUEP6EVCfVldeLilaea3

v9ke38fYGLtR4XV8k9Y1s8Y9/xXml/rWN2p6mOnc9vMpFRQo/skrovtSr1VLt8v6l7biNbvFHdWx9+UGx/Fd

aOo/TBxaN10SCKGrJOFWZQAFOSFOApQsOQKnlplmjquqa/SeXipFfmxctarjVahJJIYzVQAokroDJGD3V

WIyoPuAdcvIcCq/t00MkURrvY4ayeWXzJUkk78GGPl2I0yNVYq4+wFqFYqDxqsEiU1tMJkMkdHxhy3rkZ



WJYfjjrr1Wk/wCo0it5mN0xZlKSsG5GvMcluuTt8XByZGOAJF/dz886bRfxOVvEWZXmxmvkXimJV9aN/ZI

7HHfvqXUZAhbYVskrbnHYr0slPQCQF6kKWWE9ssB7aGniKvCZQi17Xu2k8IN0VtDY7xV11jqpONTJTIU

eSL34MRlev/jrqPTxF5l7y+ktza+7fDmj2nTXGW2+Tfw5+HhKc0llBwJMdlyBnByNcPVK3GZfYHBXFa71l

W8zf8a5bH4nOlpBY97Ptbu8PFfUSANPUEF+LfiRc13bbhRGNWspMMbPErdR0JwRhs49xru6fSqtePtGVxyl

GVFzrI7n+lI5mpbiswqIp4l4iOTOQRjsNOsRccWFAOupq643C41lTK01RNLzeR/vO+Mscj6nvpMU+6LIU0c

+V5vJjv8AeJHX+eh4eJDdRXZkThK/IB8e59PQf6NMru94gQr6alr4HeIqJAhLv3JyPp89MdFsUgIoysEVMvB

Sgj9Q5dSQxI7aRXOKkN73WSWSOnDMW5+hY1IxjucDVvfiQYLhtq/UUFBXV9DWg3DgKdnXBkBPEcSf

w0qNUrEMKPdm4/Da+kxfF0VzpyQFkBVwe2D740NjrcpA5Z77DX0e4JL5bVqbrVyJ5NTKxHw5V8kgA/tdF

0delbJW8oIJl9vL1te1NC/lCRArqjD0Rj2P1J1tl8mxGQQ7vUS1W36uJVaSGJEywX0hSkoXkx65HHoB3/LXO

1br9rrX+RvP5eRriPQN84/qU+n3V/DWExDDtGuq6O4/4NUvCvHOB2z+Gk3UrcuLHS7LssW3FWLatm65Ve

OWd2o6r9mrg+6SOnrUa42o0DV9PfB6qu7LlYtXbHi/W24pHcOMkfQedE2VOuZNLL0hPSrF02Lfdvu8aSRT

Kc98N76Df3jFZpWUbqe4RyjPJSPmNGpllAjBKjcR3+mmxIqYPngl8zorBNFsxIlQfuOoFHT4L9SNSyMRlEZ

Mc5+KG6OFNIiNl8EActSlMmOtEYqCfC3cW2bNcYLXuI1NvmaRT8aYhJTMsgBWR2BDIvUeoAge+vVaS

xVpVVPL67LjtkP3jf4IWS/W/wDSMssFFuJo+VJWU4Enx0fsXCfeQ9MP3/HtpjxxBCSpyBLZFS+0tsq6JhVx

SBZgHPHA74UDLcsgAA9S2ufZlXW3Madq7La8VLQ8SN2wPtPc9OrrIkEFHZo3GMPLB1kIx0wGYgY/d1w

dBpm49P4z+E+B2NZcvAu+n4+ZWO0rbWybcF6iTzI7fOocfKNsjH4ZB10ddYvG4HvQZ+zUbgLf7JOo9p7zjr

NuRPMY8W+nMoYsAXHsfrgnrryFiNW2J3XrybJfMF091Wl2+lVXyLzqH+IKn9hD91cn3PfA12dJoPWbwg

w67W8PJal757oK+tgqrluamqqSFYaSCVp2k+Z7hQP3R7nTtRZX0r1SHoablXK3uUcKOjNfdfh3ilrEkKrHSR

9QgHQO395zrXFHDpXy28zkX6pWuZm74k37bkW5b1rJHLFrTH8PTl+pBLqCen44Gkp6wzVTjSvxmC0ZKi

OqEIqfLhlhBijnBaSMOWLAFcYwAeuiRGVcl8DLY9djNU3dIu3vzHrHiMfliLKqiK3EDkT0yOxznR0mHX9

S/IVq0N8QOnbvrdX0nOYPUTmKl7N1GsrxzBQYxD15HLRyQLU4ZiMfz0tiB+2YWRS/8NAMgtva20Kq7J

DUzv8AC0hcAHu5P0H+k6fXXkFsW3S2SgtdM3w0ChwP6x/Ux/M66MVqqlQFgep/HRlH4YnX09jWdRfYi3

jUUG9L5ssWpqyj3JTCWeojcKaZYFkyW/eRhKV6dc4xryX+pdPlWt+XT/UT6x1VNSReE+5Ky7RWuuGyLv

RRQ1dTbonqZrTVwtKRO6DlI0cizElwHKyJlujZ15b/APRXjlzR+Ye5zr4E+D9NZfEGK+bX3fPuQxXENVX

OChnp6eOiCuZknklGJJZeSqI15cT6yRx10ddqcqcba9u78/8ABSJiWL9ryxUlx8DbtWzooqrNWU1XSSftK7yL

Cyg/VZMn/EHy1j7Jdl1Kr7SW9I9UctVWWSz1dXy+NqKCmmqM9/NeFC+fzJ1y7IVbGVfbJpIlVGWB0BFA

lRTnLenSwyvfFOyNd6a1oG8uWN2Mb/J0XkF+gOMa9f2O/wD0yqc67lsY528Qdk2qx2W27loqxv0pVSulbb+

JT4TGB1H9otkf4uh1CMtnEVe4XIU2na7LctqQ3CW6SwXyOpWFIJ4SYJFIyT5mcBvbif46JNUyspAzuLbg2b

d6+33u5R22SlpTwj4GUVTnBRFZenUHOc9taI1uSqy+BNgrRXWk2vYtt3aoprNco5YagPT82adCy4HmsDj0n

BUA/jpDu1jNjvAQ8U2x0v1n2TU2OaOqrK0F3poupiCA5z7YwO+uNZPpLAsSRdNt1djuZoa1PLqIjhlPQ6iM

WPdkeKyWSvukzcUo6dnDf2uy/wAO+tmlTKwXPunN+6bxWT1k1TU01bJGx4qUp3LHIPX7vU9dd6bFrHzy

qe+H9I9yvlNBdA8cdXL5Dq9PICgOACSVwDnt11hvvsVchQV8ZKOh2ruSpt1slaopoPSk6QtiQHqSCOnU565

+mk6bUWMvMoMwVG99kcvGadgwAXJULj6d/fOtU3lbDbH4d7muO3477TWapW3E8Fn4eglQSwHX2A1n

fVV5YkxEiplq6IP5kTKFODmVFIJ/FtXxGxJibqCIVVHzLqCsjRthlODgHoQevQ+2mJGSk2C1Mf0dLDJDHy

ljPpIUdSP3sn+7TZTl5SDVe9ybl3uKOorpp5IrbEqxEuMRKnZRgdB76VXpF+oId3fdYt73Cgu9U9TVX6Wm

WKqaVFWIcRhQijsuFGffWnS6VafkFJG3vb5dnUkVbVpGIa13EfluvPp817jGfcddNs1VaqwIAqdvWqno7Fd6

a6ebVXMOlXT8QvkMCQoLHocjrkDWPS3MzNkNQm+JOzaTaVmo2SvgrjcLck68JTlCUkyvEdOgbrnt7d9Y

3u4mrXLfuVv6eZpj+C3zg5pT7g/LWcxj94abfS7VclRKOiyCMew+eT9B76k9OR6L/T2lW65mbwWCwajbcd

UJZbc8kUEQ7v8Aek/tZHbOeijS4c9Vd2crdPiLglqrJU4qV8mDOGQ5J7Z7azXaSuzpOc72adsWXuGiyboSCd

TQ1XCbOTGGwTjv0PfXKu0TL1KPSxbOkubaXiX5vCGof1/Xv+eue9bVgWUKxals3hC7KQ6+3fQw5hs0rD

UN2wRUJl81SR7FtaouMn2VsioN/wDiLFLJIFlwgGg5rGOlRRw1Obtz7ge4zks+WkOI1+nudba0xUPqsVRhk8

m6bctdyiSSOvtcfw1XG/3Zqd39Ein+yzFSp/fB+eOjob1/hHN7Z0rZcdTpvwa2dR3fZENXjNQZCkSJgAENjH4

A+rXVY87LnKniVuO21vivuS7WectQx1BgpKqNVwnBAjSQj9piVYhz6V5ZGTri6uc2x/f4/D4eZ1tJGK837+

Xx+PhBWFzqZN0VVJZLZT+VQUq4VA3pjBOSzMff3ye+iqVdMrX29Ui7pbVWLRR0wXLZBRbU2v8AoHj

51RcI8GHlxwhH9bJn7oH7Ofx+WvOah7LruL+/lB6Oita61qX9/EA0F0korBVWrkpRaplDe/HAIAP15f8As6N6

VstW34DqZxVl9kk+7VkM4pxTvJKIoliLuxKFgMekewGil8uUZFarlaw92Tbf6Mho6661kU1ireCvWW+VXa

BjgBJFHRFz05Dt7jWyhK9O3F8f6HG1eqs1S8Be6fZ7xcFoorfFaIqW30cUM0chI8pTylU+7EnLMMaq6xrOo4

ERixUdmjg2bvu7094kjp6a4FZoKl2yuBKH9RH3fcfjoUk6t8calWq8pgte43+xQJTVVBb6uvlFNh5QnOGSUO

McgFAC4Gc8iT2wO+tSVtiYrJxu5hS3VuM3Gvqa0WyvUs59BiCjHtj1dvx1ddOPrQZ9VHGbJRJrL7xZRJQV

MQ9y+Mka211/zGSaGJqb5okQJ8DU9OmeS6D7E3vE2xCVqv8ABdql44YZV4IWLSMAOnXHTQzp2Uvhku

ov7UfSKmVnGerucfyGi+yfzFbEy3XWtrJ6GSV1jVpFyka4Xvo4prUOIOy9txlbXTZ/s6sgy1H/AAZ/w1pbpAg

24GT+OoUfhnr6eayy/ATxPm8I/Emhv6W6W5UksMlFWUlOf1zwvgsY/wC0pUMB78cZGc65HbGh+2UY5b

CpO17p407OutRZt+UF13dbrdalArJahJqS3+XyLNAYn9NRUSZ4KsfIj72QEzrxUaC2vKllWZn6/wCIICdl/a2j

8Vd5U+1dvbJvDVs868airqUMdPShh5s8ygejinUDJy3EZ66LUdkfZ04llkfvyBVuY83hLD9o7elHsXbjGt2Bt6t

Wu3Jd4ctDVypny6OFh0fOTlh09XL9kcgpT7DU19nW3csf1CZsi5Lrb5PPkMsflsTkrxxjP01xsR24t1lJw9tUwa

gOSmLSdO2qLyK88aKSSLax4yNG7FuLBsYJRhnXpeyv/wA34mS7mY5og3HR7jkUXdGgrI0SA1kYEgkQE



giRCfWcAa6lNy2creJmgliOpg2/+i6C6qbYKgzrTx1LJCkoJxIEdfScdD10M6KvqX9/UIJWyO6JneBp4rlT2scH

aVPikjBUqvJAuDjPTl01ns4NfKxNisN0XK91lPTTGz1lLbqhz5Mk8RT4gg46ADAC57DSLtVxOVSF9bRt+5t

tWDadwlSekiqEfynGQrx9R3/v1zrpVmYOCyRW1V+uHxVW7SSuclj1P8dJSAjb4m1/6N2nS2pXliluxcs8TcX

SKMc3ZT3BwuARrtaBFxyYqIyY5wr4I53xUT1NQAmfMkmMjY9x1666CUKzDpxLL3f4a2DZG3th1tvMdLf

bnUwfFM7q0MUcwU9AepYBurEjGvJ/761l9yrWuC77d3fO3xG/ZeVfbJVO4/iKC/3Sy3Smppqm2VE0Dkop6

hyGwxGSMqSO2vUaC+nUUrbUvc0bmZ0ZWxYAm3W2SUpTzLG37rxD37dca1TXTlygFwbD8RN42axT2u

2wxVUckXkKSA/lq7gMVU/cyDjK9dc7UaJVbJgiv99+Gl8s1xS4V9pkVKwmRC8XQjv79+h1K3rs5lKxAVgo

6ijsiCZFWMOWUD0j3Ge3XV09IsaLfSUaRvJNyMePQD1OD7hdba4Ugao91vZLfLTw10sFBW9KyBMBZE

XBUEZ7dtE/D5WYhGnuE8EEl6t9NJ8JGQ3NEIIYdc9Rg+/TSLNXWQAb38TLn4pz0H6TixFb4hCjooRnVR

05YHqI+euVWmTfAkyR6K1VVxeGWoqZIbZDF5qyStwVwHQBFycciXB79lOn63V/Y61bHKZH0U5BPdtJ

W0Np51fxfwk8Uaxh+IHJUkJVsnKkA54rkHoQdc6NR9o11fLtMK2/94/fwNW2NFnzj+pQiD9UD+GmHOLk8

KYDBZ45n4lZpW5Ar14np30Fk8uJ7j/TNGOmst9s/oWBEi0tuhPqHlzDmvtwGRnP1I0o9HPMxo31bqeWpgiC

eZD8OsqzBc82k7kY9hgL/HRRIFKLZW3FK4qNuVaSSxxossVOTl48MMlsAgjuMjodOg52o7Oatsl8AhajWQ

SIPiWPfq7Zxjv179PlpNmkrs9Uw8VlG2k3rd7aGA4zRrn1cvYe+uRf2Wy9PeOS+tuo31HihW1EWPNbtjjy1i+z

4jJxFG6X2oqo6iqmLeTECzt7D6Z+Z1rppZuVTLfcta5MKdkqJbvWedIrF5DhVHsB2Ua1ahFrXFTJ2Tc2oZrW

Ogdn0lvS3U0VT1+MiZZozjrEW4nof5fVdc6LGrbL2HT1CcZWqLF8NJr/AD+GfiFt3bkEpvb0zx0fMgLAXRh

LlicKSEKjr3ca9M85V8p4l0xs5vI4n+Dn5vHcJWoIon4SRSemQMOhVs/dI/d7j5ax749K7yP2y6m2gZrZcqa0U

wjtcHkq3VqyZeuf/RoerN/aI/LWC6prG9L3/D+/sOrpmWtcVXZfbP8AT2hyz26uvEdTNSxOsPreSedyz1UgXl

wLe7H93+OsrKuWLt/g6KWYrkq935yT9lUH6Z3H5Hw7VUXlpVtGmMlVDAnr06AA6GxGxXH4wUlyqzM

3wn+h0dZDZWpE+Bp1Wthj48pMiTA6FfWfQR7j5/MEa2aTgsvKu0wcrVzerczbxIqXymNO9VU0iRx/GQkV

ChMR1UR6ZZcY6H9vurfTTbqVxyUGizJlVv8A4Ftp70t8VJbjdEnhljjVWmj9SuwAyWHfP4aTXRxK1Yz62v

G6zH2kveFBHuiSC62w01VinaneJGXkQHDA8fY59joInhtzL3Epflx8CTtq0bdS3UplRaKv4AuySvA5P45AOk

b15MaJnUfOPqM8sRThHNJHV0snRJyo5j+yxHQ/Q6LPFvgIlFZeXukVd07cpKhGdQqvjp8umii5q2FxGRWV

fYljkQBu4ODx+X/69dGnUZAPRkM3h9YnnqJSyZjaoERI+iNkae75GfDELbns/wAHUMAMIUJH5aLflF+sTq

KiFHHag64BdGz9OWlTIR2RZ+K2ujx8l/u1W4IXqSPhH/D/AE60TPKBBvyMn8dWUfhnr6gazbS/ErUwtSea

KpWDRtBnmGByCCOoI+mk2Y48wGJ0Rtqb7QPiVa6a1T00F9tkJzDJuiKkLxk4BZZZ8Sk/PiSdeavXs/StkvdP

8u/9O4H0i/v+xeu0vsubijtL0e/N0xU1knIaosG0qRKGnq/cCoqERGmA+TBvo2uDqO1q8vQV9/tbv+hXMxVXj

/t/xIg3NedrbLt9XYfDbbNpFzpqa2u1LSzQJGhnleQECWXmz5DEt6fc9T0OzbNMyLbe29jTt8SnhvVA32VfGz

dB33btk3m51d1sV38yOFayVpXo5VRnVo2Y5CnjxKZx6s99M7a7Oq4TXqu0wSpmyOx61OQbGvGsaVA6R/

rOuqDK28exHS7Tgq3CkR81I9x7516Hsh/QsZLOo4olu6UVwWpdmCTHi6joyH5nWnjY2ZCJGipq6WojwsjE

hyHQNgEdD0Hz10JlWUgYpL3fLDbqyz0dZ5VrunlRVKFsJIASynHbHq9/fWS/Sc2RNxm8TfD65QbW2hGL

5HXGqpuNLSROWEKs5HEDsvXqQNZ4hebyC2GiR7zaYrJtmvnlaK2lY1jlz0YjDEA9snXLnmyYMtKx7fqae

KmllgkCTfcJXv7dNSsgh+MdYZbrVvF5h/R1OKJI09QzITgn5E8JP+lrv0Rw61Uuo57qZGSB283Pr9ahvV07/w

Adaq+UKZHDfVyqL14gQbTukyvta2eRULVMPLnktccC1C+onBcwgKGxljjrrxVdHD0zX+vMzG3llM7fqac8r

OE3TH6Fd3u51t23HX3mZ2FVWzNNUqWDHm7lm7fItjXq6KPsta1L6sRBkecmyLh8M/Cu3b3t1fXVlZBboq

OF3M054+YeOBxUjLNk9h30vVapfdB2CXh3uO3eHO4am6eXFV0lLE6RpVoq+c3EgEYPXGc/6NDZRZcv

UWDd3+N11v1ZaqWvo4pbXapW8lgzBHBOevsQe+NVXpccitxR8UPFzbF7emksO36ahjMUayUyO/FGA68c

nsck4PbWem1qeVu8CZEGPflTPJmmtcTS9gTybvrR9tZulQDbUVMqZrbm65bJWIdgD2/nq3luq0g6+H/jLcZa

y22K8NJU7ShqVmnoY8Is2MAnIGQcdNc+xOM3KFEkisq7BFuGskitUctq/XGKkLsOpzxyw+Wc599dKmluH

j5kIVgv9ynit0N6o6u57SsVQsq00b4jikY59LDopIXGTqPStmS+YyJD/iXdLpvkXLcUsM/6Mg8unpvi5nlaABJf

QjYx0AGcjXP+zrp9bWq+625oj+C3zg5829t6u3LVQ0tInGJnVJKllYxwA/tMQCQBoZnExxB0DtqzfoaKC3co

JPhn4AouRJxz6hkdQfr9NJmT6doa+DpK6/gN+37HNXx011mMa2lZVhnkR0JHPJ+7n1A8f9HfQTPqh33qvol

8Sd4jxWChhqRaK+OsoICDHM6MsgcgLxAz0U4698/loo5gOz+MzelXaRR20hl4qnKXy3UuCh9YPInsMHtgk

dumjNuonEPXTa9JWUs1XSJ5dS0eeAXr1OPu9x0zgabDnJurWxuYSrhYKi3HyiPTkgkLkZ/H5aMw2adlJ9v2z

BdLzDDVUcbJhYlAUqSQv00l6a7OpTFL2V18o7XPwka47RrIqam8qlMWVwpyWP3e/UnUwWteUy7NdlxSi

vDqzyNVwR5/XF/KTPT1k41xtdZk2J2OydPwdNkxce24ob3uT/B0zSKBTwZ7SBc5f/KJJH01lNUzipa+1/Dqe

5XSprIwslLWMESnDZJk4AN07fUZ92139E/oF+B5PX8t7HDO59wTXzc11u80XkVVZVSSESdTCSx9I6feH

ucZJ0WORl4mLcoRtezrvfqSsudFBIyW+PmzSk85FJ+vv06D5ay8etW4X7g3TpbGXj/TfxkcNn7gqrbRVNbQv

59ti4Jc6F/66hbkOEq5/Z5dmH+K3cZx6ij8/wAzbpdUrdXhH5BLb9PJQbtr6iP46CKnpY51nt0PnmnVyWVmUf

serBwcj+Ws7qzUr8zXmq3N8ogsvbl3esr4ZQ8bJOcmaNiE9A9TYyD90H0/P8tIoluMqg6iF4IfuALSNzaPMr82

89WQkEYWSQlfSjj9nPfXUdLG5cu45yWUrzY9/wCQu1AilRPLXzEIwPVl3VcDrhjwCe3TqNaEjFcTJY+TZ

EPBp5VeKTypCPQyZQP3wyggcUOnbCNy7NqFXsVBHIFkHlAEPhh2+uuPPMzD92XpJ09vp4pSYYo4QR6l

RcK+PoOmfrpb1rlyjYvbHm7xZ3BUJFTqsh9Z7fhoYhmJBXtbOEeWYJ+tCAKT7A5PQflroUp6oDsMPh9uy3

WGgip6yCpJkqTM8yYIQdR27nvrc9fMYYcbt11lpvNCJqCtgkfB6FuLZPtg9dDsT1iFcUqFs1oquDSrGFVjEpb

BDe+NKcKDouwbjV7RQc+Sk8OhUjppOZJQb6i6RtQSEN7dP4jT8+UXiTBV8ySOoz30zcHE/ETX1U0jXs+

+7UssNX/SLZz7hnd1MBN0kpI4lAOQVRctk465GNc/WUX2fwLMfw3AkbqTxF8KfUtd4H0bxn9ql3JWxuPz



ZmH8tcx9BrfVv/8A6wBsvuj1tWp2PujFJ4b+JW7fDbcUvSG23evc2+of2RZ4iCn+WD9BrnahNTTzaupbF9sR3

/SSurpYr3xcufjLtuSXbPiDfdxvRynAiqK6SWlqwpByCDwkAODg9R7gHW7s5dBd6TTKu/y7wWyXrLn+yD4

fbWbzt7RXyO6blokaD9HJE0ZtgkBUyMG6uWUlQy+kcj3btx/9Q627+Bjsvt9o2pF6jqOpnVQOfQN0XPTJ+Q

15WZHYgqQjmx+eoGVP4/1FOm0JY6pZGhKDgqMeRkJwAoHcnXe7J/h2GS3qORo/D6+3S6pTz279HI0pAe

4OIuAAB9fIgKxBGAxBOm62ynS817bfnP0KpoazpJ1j2XT3aKmlG7VoY6l5ESKS3yyzDgDxBVFYerioPXK

8uRHHrper1/2OzhKsz4ez+oSafJcshws3g9WXk0lLS75oYpauLzlFTSNFHG6ORMhZseuIKzMFz90exB0ie3W

Xl4Lbfh+H1G/ZV94h2Wqvey7/AGq6Vt5o6qC3yxSRQSxSxggnlEQrLhfMXLKWI5DRf7pRcrV98fh9fCfLzK

nSN1ZQX/c9z2TxVee+2K3VJqoqk1FRKX5COMkDi31B9z30pK2r+UmdoxLZsUFRUU1LJPKzQUseUPsFH

XGNXSnNiBM8pXclk27ebHf6q9VU9LU1S1Msc0TqkQMA4ozs/RcPIRnOPnqu1NfZp71qX4fv6G6jTsy5FY2

/wNt25bjUmjq7oaaGNq+SOmRZpDSmGNuHIqF8wMxZGXIkT9nPfl1/6g1rZYqs+X47z3/3jyk1WaSlVyZu79

9x9cdi7Xt11MMu57pS1SxQ2tZqjyZI7rTtAhj6lSKRSVijEz+klTgd8Yk7X1vVw4nvlvDpnfv8+b27Fvp6fj7Pn/

YXavwt27bay/yV0N1gitpaOuqautVoqCR4lljcMEVpweMsfFezoD1B01f9Q69lVkZZme/w7279tvHl8p+QU6T

Tq3s28d5+BNt9oS3XNbUnIPA0KPTwO7VZhwrTVNVF92CL1RkA4bDZBbTl7Z1dzcVe7f2xGO/lC+2S7NP

RXy+O3s8fjv7A54oeH22LDbKOhW4K97npRUSV9XUPDTxOxALBs5PQ8grDumtEa3V8rKzd3lHiZEpRuV

vqIl1s1z354e7ittvp40pNozvKnn8Uq3ikaPErAMQ/fieJOOmBoqbtXZdXZY3c3j7NyXpVWrLj37+fiVrT+Flxpa

c1dfTSwwjqzlcgHP8AcfbXfTT5NzMc0j3CtoduQAQU8fxJ7EYJJz3P00x3rp6fEEDWCz3PxB3BHQxOxlnkx0

X3J6dhrC7s3MwRak/hPcNr7nXbNRLAKwEROIpVkAY4GGZTj59daaHXHJSDD4wUT7PkpNsm0RW4UM

RQshSR5JTjzHL4Bx06Kc40+mcly9oUknwv3XsO2+Hm4tu7j+OpKu4+tKiNiyOyglCyZ6nPTPty0uyuxbFZQl

BW3t23doKPb8lK1x221R5yUJYqtWQpDEhRzPT05Gkav/8AStv8snS0uhu1FbYqH7JDuvwfvt8t8W1KSmtG5

oVKU0riSanQ4dcftt2Azj8tYcOIM0fZdrWK3djv7SxbJUWS/WC/3vcU8FDeaWOFI6eKnCkt24qgHqYhcgDv/

HQzDKx6W6bNPZXVV3qCtnXOwPbNw/p5JQlcuKa3hIzNI6nKAqCSuAMksck6jxzDdSl2VeK+AAgm21W

PDbo4rNb255kjNaZGmlVsoeWOC/IrkgnToRjVtevpO+S3YvDqhorVb7lzpLdX3MzTvBFnykWPqOK5Ppb+G

kw/NicmddY1jJ4xAEprXI6eYI5AZcoFdQuMNkcSemTgHp7N+I0/cdNhnfdpS0VatvroJPN5leig+rHTp39sdPdt

SJJXqVZclJ9JtyG27rWMUrLNFMvJD3T3IJHywc6buIl1akuuOKGqiXy4WiWT0BCgHD2DY+Xv+GhOJE4sf

n4Kas2HdNw7Yqo1/TUdUYBKMcY4iSS6n94jGB7cs64espxsyY9Jon4lar7CwaSensdnoYFmkW61iFoI4shooc

45sf2ckFV+fX5axRHrlTzWY+wB73+0neNpXeo29tKOOmrqKEUtRdpHLy+aUAkMa44oyksnM5PuMa7+lhl

pU8lrrcr2U54oGQXCGqqB5zCQsxk9XJic8jnuc9dHbDNWyqL0sqtqsx0V4QXi0UtFcqmqhirJVmjZU9JYEDo

3Entrh8Bmsxbu+Z39XqG4a8JvoQ/ExbZQVlHuKggaku/mmCeOQApcKOQEMrqP2l6r9Vx7jW2tGVeEzbx5H

PiWaxbcfmCPCvcd1o90XOg27T+bdLhHTw081Qx8qnhjXLSNjvjAxq8GxXFtvENnVmbirvEbfoPL2K6W27L

VUl4iqm84M8r0KNC8/Elj5fuvsTnOdYZha7Ml8jXnxK8W7tySLpUI5pa5FE2ORjDSoleM9HLA44IfY9tdSl+I

pyrkWtiNV1hn5AssxJAZyyMZZQMBuqghBp8QZpcjI5XJ9TITg4Vl80+6DBxx0QBce2LtR09mgEtZBHKI1/

VlxntrjTW2Tcvma5Csu4LfwH+FxMR+4+dVKN7oIpX+rpq+RTHIhx0I0CZKw2BJvZVZJhz8wg9PwCgY6a6

WngTZJnRxjyEhBZsID19umT/frbMmSuOYzliDW6okPdZ0UfmrZ1cAP1BXZlwrHNdQxzMV8tWSM/Q+38d

ZdRHrDKzq7w2uNfJQLAYw58pTmV2wmDjAH1zrNXPMG6lh05qG+8IB19lP+vWlJEsTlE2P+L/6P/fp/MCf

hxr6iaghbLNUXeUxwvTQxr9+eqqEgiTPzZyB+Q6/TWa+9aV5ithyo/Cu116hI/E/Y6VZ/wCJmqKmNc/LzGhC

fz1yLO1bF/7D7fh/cDZfegCb08L9zbFp4ay60KS2iobjBdKGZKqjmPyWVCVz/ZODpmn7So1XKrd/snun6AOj

L1j7srfl+3dYE2vHeIZ7jDGIqaivSR1FJWoPuwyCUFQw7RydHj5cS3AhoubqtLTp342Pd8PGPj3fnHn8/FyPku

C+IN2ruzbGyt3tHuvZt625cIHMcs1gulRRz0+e+Y5CzEfQOuq1VNuoq9BZDR/NET+gmHVW5l2O0tvpZJbfS

3WyyfHUtbEHhuEtRJUySof/AEkrFh16FemD0IzrxdvEyxs7pjyNYXR2fGlFlc+OdwezWCkqYeSzkkJLgHy27

BsHpj2OSPS3Q511tFNvCZaeqZ+hnmK+J6TwOcNuvPWXiGjqppKuKpo5ZIUmXzkjlbgFlMLyZmVerkEMqr

nC9NL7U01NKZrZk+/f/bf/AOGih8mxx/fyGjalqoKqt3ZapZZam2w1tQIaeiq6dhOjwdKgwuw81fLxgxO3Lnjo

MNrH2jqps4F7LENtG/j5T4fDvGVRzWL5d4v27e9Mtnt+3eU9dtWGqWoqaCooWNVIvEgP5oZh3xniVOG12

LKNazM2PN8Ntv7mHevL4G7xTte0f0HYtybbtdytENxlIkoJ4mZIGTqxjlA9SA+kAnkuj0+S+iv7wZkffB+Db3

6bensE1wlSeiieoWd1MaSI2Cq47jDDGeuOntnUs0vDXJfOSO7N1HWNzucFm2PWSJBGrxQsob3yQR7/AC0

vS1s1ws433JcYrxsO01VXUTvNK9S7U/mtxANSSEZR6WTKB+vvrqzparPS2V7/AL2HI7KK1r3hfrM8tXabz

dYJJ5Y5JWFazAPDkoWB6nHI4X7uOmNLnsfRWL/Dj2BNa/vA+4eIm76+O7pNuu4fC3tXWugjkEUcin7yhF

GEU5OVQLnl9dJXsLQKytw45f3+ILX2Y45C7/SS4BbYJrzWSG1IEtzNVuTRKOvGIlspj6a016DSVrZ6Nefx

+IPEb3jXa9xRWSuhqYHV3iKnOSzOBjAJzk9gOutExQq4qsbA5sWpL4yDdVkvtTdLVJVbiriipWysR5AGA2

F7ZIwO37OsiVsrLwvCCsyuLZUz2N3nes8mME/qEwioCR1OPvddaLMW6gNwjvH7Qu5r3RVdrWs82nqIo4Z

GKDPGPPADA6Yzrmu9at6Im5T4pqiskZ5Xy57k6TzMCMFnklt0iCify2Hdh3z301IIWdRXCK5NZ5aCnq1ulI

h+LkMvmCocElWUEZU475P+rWumvHq8CGfizvm9bmraaO8+WDRBYYwIVVjge5Ay3fHXRpXXX0jBcsli

hlf9IXl44KMHjwdeRJAyBxHfStRqFVcV8T0XZXYdmobi3ry/qXHtKe0vQTy0FLyclRNUTtiQgD09uy/JR0H

y1yplj1N9DVtj4fID743bNBHJLNU+WeJCLH0Z1UYxy/dHzP5ddQOtK9PWzMoHtmzWo9vx3rcUktVV1g5

QW7m0aQq4yGlYEMxwfuAgfMntotzJQlmosyt7txbrrmKaCaCmhgpBJyQrTRLGOAA6HHzz1+fEaJIyOvXp6

1bFfCBXoKmKKvRp4WqY0IJhLlQ5z2yNNMcXNZZjlJf+091z3prnW2uBqCenim+EtYqH4+WkYPw4cnkO

Y5dj1449yNJ4eJnu0zVr6X9/Ek1fjfcd00lgtVps7qIlKT03LMQJOeS4Xp078gdSKseYKrspa8rbWH+W4UdLd6



IzVk8sICszVA4GKU4JUHP3SOzHtx9hqIYFrZq2xUx/pLRUEdTXzXKmHnExM3mgseQOcAdT+WjJ9nZuV

VLcsO7LHcaS2+Xc6RZTFGFSSXgSeOMYbHLtqHGu0tys3KcheLUEm1/F3eN23Db6mWlrJRWUKP3qvM

VRHGrjp0wVJHYIdcrU1M9h1tNqFp03L3z4fiaPD2TkbjujcE3mxAiesfjgdB6IUUj3xxQDWF44lmK+A7Bq61

X1pOcr5Qme5NU4aI1Erl/cgkkjJ13qZ5cTyGtoxsy9ppoZTyV2P62N8OOoyR2YH56t4FUzzZFubSum34Lc7T

VnlTKQEjqLXFNzY9183px/ytc6a2y5v1OxLqy8rf3HDbmw7r4q1/lWpII7bA+KmvSFRT0+R0UMAA8mOyq

MDvoJ5S4fEv8AofDT9ExwUFNR0lPHFTrCz0yr8RLGo6cnwCx+ei24nV3QJ3avp75IN7sxpYhF8NLDGsiYU

qeMeDkrnBzkDP00VkV8NVX2wIRm4jM3skrncdIjkSxnElPhs9AQh6Fe/fB6jToTFflIMTk3zjYC1EEyEh1Yd

ADnsAeq9x0zrSY5yNUb8DkdHI6e2AOhHTUJA1XONaWppE5SNmnRn9Rxkj2Gs8HQDVBTrTUkUoeWN

mBc4cj+WlTPMHMBWrsxlhiFRKs2Y1YiWJT1IyRyGCP46HfEGEyEm72JUqONM3llj/VOcqc9+LH+46012

e8Isob1SZBSiA5dsYGAOOPb30czkLhMQfUyssTxdoy/P8TjGmwZ7OocPBe0QXTc9VJUOyiGLIx26n31l1PS

FSdX7QtopfOmiqMxkcB6frk6zVh2SOdMhVB1zrXXAhiUFOPvabiCfhpr6gaz6KCarqIaenhkmqZnCRxRqWd

3JwFAHUknWe6xa1yYUx0lQeBO3vDew0Fy35QVm4NxXKUU9HYLezfrZyMiFeBy7D9p88V7AN0z4e7tjU

665l0mypHi0/qFFap1d5Z9s8Llt1sl/o/Z1sF/npUa47cqHkkttwVh1hljkYhlJBQSqQUbrrlvrLGs9K2S79zetHx7v0

G4KvScz+I/hrJs26R3vbsVStmqqYXWjhqMmWGIOEmhY/tPDI3B/mpDds69Lodfxq+Ff1R3f5/EQ6cPmU6h2

vQ2bxh8O7RPuWz011PkiITVA/XJgAgrKCHU8SM4PVlOvM3zbodSy0NsPnFlCHhjs7/c7r79tSkq56qwcIbtbv

iCGkpfMaSOWFmHRusSsMAe/vnQaq/7Uq2N1eElKuJZ9JTnn1XWWILyE/xht4rdt09KaFqzzZMNAj8GljJHJ

A2DxJA6Ng411dJTZZTYtXjJnd8bFY5EgtkO1Nz2haqooqetkrS7UlGjyCNmMgj9MbK5ZTIAHDBl45XqNaN

boFTRtLNu23/0ZTazWKNEVX/R7eN7tdVyit90pY5XjdWoVkdSMMYHI8z9U/MIkkeU/tejXCtTjdn02r41zt7f

33/Cf6mvf0zL7SsKuakbcNXb8XWsqZXxDT0dJGrPGxyv3OmSCp6Aa9Vp9atlas3jMeRgsXGxlLDr9l+Jdg2g

hptu3mot9+iNPUUr0LTT06q4OSoX0cioIx10q6yuywHZh28BthyWTfG2Aa+KGpu9HUo1HOrQyR8QSEZXA

PPKjHz5aG914bfAh0b423emtuz6OgpJI0uFXGC6o+SFzgsdVoF5mYHbmOQrX4d7au25K2hugkpAKeSRZhy

K8yh4KFDekFhg/LWjUzw+lRjiVL4XvbZZTUSyniTwVFYZQdievbQUwvvCiLU7Qo4JcCmYAdxI3UZ/7tP4

dbdIJCj2pbUxK3EhskqOoH46FaK+ohJd7XbkCCNSQPbGB+Q76KXrrJuCK/c5U/q1we3RR2/LWezVAi/UVl

XdH4l2459+2ssu1hCTT2+KnTJ++nvo4rxIeczLKI4vv9vwGg6iB6gtgix68HHfvn3xrXXWQsvYV4m2pWJdqe

WOExSegPCJGeQdQFUjrg6HVXqvoj0PZnYbaqvj2ttHkb9yS/0qui3iq8xqmqkYO0jAsPduKjov/jtrHN7Y4qd/S

9gUU2Zd8yJG8ZwlXTUkXphhUcU+RJz/AHaznbflVVX2lk7Ugkp7dVSIGLTJGiKO5YnsNWVq5yZReisA3x

veKyJV+VTREGoqQAS/HqQqnpjOFA+WT3zq9jNq49F+Mf3/ALDdvu/T2h6mOkRpRDJ5KzyryJf3PyUfhq4j

Jhukq4nMxVqzVF2q3eumeQshLSlO3H3OB0H10/DE3YcFsgtYNt2qjutNVTVkRCSBsSEKh/joJkyula5NUve

WRubeW1qK/wAFyskK0lvomWWTixw5C8RGrH7zMfV07e+gSGVeYwJxFrZb2DfhjBbK+Og3Bb6xqS4Zan

mSL0eXIR90fkRg6KUJrrLFyrbvgI+KFotdvpaC6XWqmnstbKHcUzgzxcV446jAbIyPbSoZmbFTNorWsyqXx

Eiit9z3tTTbuMNKaXzEpIqekRUdyowHMY65IHUqO+i6eU1VahafQMHZKySng8mpoKmMRkEF3VGz8xkg

g6mRMFZuViD4n7zrr5sx9v3qNaqgpJYHpa6ZSKqkPUByQcSKT6T9NW0cRcRFfZ9OWWW0/kJMN5gpK6

x2y9PHLYbdH59N5aErVTN0LyfRQeKjsPzOstGkxYfOls4zM34E3cPh1abtc4bl8PLb6NpAZIx6hnB69/SDrTh

zGTUaCvUdXiMFk2PsyiyY7DBVlgFc1ErtnH0zgHUmFAjs+mvpUPWnYXhrBXpU121YpIm+9G8sqqPwIbH

5HQzWrGe7Qqy+iWIkuqwbksFp2/b7XFUxxUlvVlSKKn4DiWJHpUYJxjJ99YX09i8q95inSWZM2PiGrJd7bu

Opllt9XGXgGZOfKNo17AlWGcH2ONDNbKuLGO+LK2D1J8DBUrVuYlip0LRtKxK8j0ZyD3J7AfL8dKhFy

yMTv6vtE7cdTZt0RS0r2akapmcFZEiAcHPTGNKm1vVLiMeYTZPDOkulOwgoGjqlk5ARcv1me+QemRpqa

qwGQHfPCN7XbKysNZIGp42nMMuCXwM/jnTq9UzNiygiteAP0jCD9wRoB/DOnp0m7bmGKgiNYQvaPIH

5aUGw0VFNIqAr6kA4kHQyBAkXWk5TtG6enqcaOJGbZEezU5r6CueTrLSuqhz75GRn+GtBjbqBdwj/AMHc

46r30xJF3Ryjt4J00nO5TQVEAbouJGKk/njGsmrnmBpg6s22txoLZDFU00YlOScTIRgnI9/lpVeSlNiM8dRNjq

sY+nMf6Na4lhOxIWoOOrR5/wAfTM2K2Pw6OvqJqOgPsdWO0XLxdqbre56amoduWipuYnqXVIonDJGHZ

m6LxEpbJ7Fc681/qR3+zcNfWnYV6x03et67VHiJ4fb4tN4tt02hSmpsdxuOcraJalkMU7AgFFl8sw+Yw4BSeuv

KV6WxabKGWYbx+e373CyGTaewqnwdtNdcd774n3BAJZI7fJLE3xMiyur+UAWZppXZFCInQerH3ui7WX

UNjXXsUrC/vTZU1HtLwzl3BQQrdardSU9bTZDiOC6PPHUU3Id8RzqpI94sjTqX9JZj4Y//AOO2xMwX9luw

Z8ELY8vWSGurKbkMnmqTNg/xZtTtWMtT+EERuXEtdLFDBPLKkGJJePNuPVwM4z+GdYYQKZJkdEidC

mNMhANxE8W0kp9vVM8NVHRFYTmeSURgKCCQGPYkdBrrdmsq5ZCn6lOPYPDjdW8KmopNrWeQmQ

frbjUYgWMMcj1v1BGT26ka6N2orxxUvIsPw2+zZcfFC70dJfb8Zdu2MvTvLboRGrhh/VJI4y7FenNhlURB2A

GuMmnTT5Kvn4km5m/Auyq8P9sbSt9+t+0LPHRU9HUQ00k5LST1Tq6PK7ysSzHLAd8ensNPSMeUDfJsm

Lc23Um7WqmoGdhzA4MPmex/I6RMYtkNhwVWWqOW4eXPS01RVq+Xp6tA6SkdMgn7r47MvXT4nlBn3l

PKvw0sV3g8yljUxPlZKCsXn5ZHdQx6j6ai2YhRYUTu/bT7D2VWQy2WWe60coqHreTMEhHT26lcsvU+/T

RPLM3V3BTGQJj3Rfd1XCyw3Xb0U0VvpkqjiHgzwDBJOPvLjPU51kxVekVJT3iJK+4d4zS0FFHb0q5iyU6c

sRqzdFPXGB7HWmt8VAkYLhsiz2Hbl6td2rVh3Zb6hQkSMHSRDkN6l+XQ6Xx2ZuXwC2FTdHhHFbtn0d7

N1ppauuLFKGB+UsYHQBgOgBOce+gixmYHYqSKzspJm5DHRtaE07esQmGOOnTHDr7DTZhVBBlVPJV

SiKMd+mBrNMsxA9a7dHB/WcSSRybv79umtVNeJBk+Ijo+UxRfL4El/n06a1Ly8xCfa66kit4rq9JBTqMZ7N

O3fy0+Q65Y64bvkx9W08Y0VqvdtAQob38fTz3eqiSGCHMFPTx/djQYJx8yT7/2dDiMrjJuUTK+aW61jzMv6
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ibLG6t5Kr8OtqNubcdTcSjpt+kmb9TzZUqH7iPAP3QPU306e+jcRqJVrsV8hB3NUpW3ytljSNIfNZURFAAU

HAwBqSL1s+kx8oLW8PtwrZPC+okCNLcJrpNHCisBnjBESxY/dUBure2pPMMplrm5vKBRv2+brdbRDZZrlJ

V0cEzz57JzYYITPUKAMaJEVeY11pWrZL4nU3g5R2jaXhbDuYlLlQyQqrUqdSZSvqXiPvOp78vyGNZrcmb

E4mtey7ULQndJUuwt02ZrvebhuZJ5aGfmtGkcMaNE4PRivHrg9MHVsnunZ1Omu4arR4mrdl4j3TarrSQwrFF

VU5aNB3EsSiQMD7Bih9Pty0cSSaGrr+MFP0FaayhNvn6jHKAn9h/3fwOtBqos4i4l4bKuZu+0KGaRuUkA+G

lz1+70GfxAGs89RisjGw3G1PS1Blo3kjjPdO6fke40IfGyXmD1vklwkbqwkYdB+/8Ah89QzPiSZY5YhlUwB8u

n92qmColTZb7jIkkRSSRZYzlHDcSPmDjpg+/z99Tq5Rd1KsvMX+a6j3BtaWlpfKNVDGkvw/QsCQD3+ozg6

x6ihlX4HkJp4NnN4FZiO5rWpLDSSgxuo5cSuGJwME/jrn8HlH2cPEl3jfFRZM26StYVUwy8ZyWGP7Q6EH

RxXZjymfBSv7juCtnpK4O/6qSJ1Kdhgj30+ulVZRmIuXGoWWpgz28pOv8AkjWuI5R+44bfcxCJivKM45f69J

kJhurfMp0SWNfMp/2sdwNCBAg7trB8YscTd05M346YkDVI21pXikkp3fEM7hm/EDA0+TG/UxI3bZvgI3m

DKYZBgY98jI1adQG+SsMHg89QlqrzT0cUyJKA+XAbqM9jrJq/4gFHSdLWC53Svt9NOlkWEEYAEWe3TO

eWhryb1SnhfeGGJ7o3emRfn6VH+nWiIYXyksfG46mMH/GXTNmK5T8SNfVDQMuw7jDbdy203Js7dqa6jg

u9Pn01FIKiORkce65iB/FRrn65Mq2x6vL5i2P0F8UvFfanhXTX+vud1s+77hTyyW5rClRA04pqioVmhmQL6Y

4UQoqsG6t6iOevCaXSW6jHFZWPHf8AfnIMz3D54eUXhTU1NTctgUm2GraNUMr2wRvNQiRThDgnysjkC

q4+6R7azaib15b9yELf9CLBPeN/bi3JPXbf27H+mLft+SCJIaesjp2iQiX7782c8UP/ABjg9cDVVWZY1KvfPdv

8CC74MJP4aeAdFRV9DWXC62AV7VlBQIJaiaoFTKzRxr+03UY0Orfjanq7p2GLGKjvsPe1B4hWNrnS0dytt

TT1D0dbbLpF5NVR1ChSY5F/xWVgR3DDscjS7K2pbHxBGtEjTrx/9nOpElbGV12nR3mgQ1lLTyTR5MMk8

QcQEjq6qenL5H21tp5VFTJXXiBAu19l3WG1Q+XVVzijic+p3lkPqYsfc8l/6OtFc+sDPuj3a6K2bA2lQWuh8sil

pxGjJ+25Hrcn3LHQJORJgr6z3amglqaWSlkqo/0jKzh17lkGTnPbK6K4kIHdpyM13eSKLFPC74Lt2GQc59sZ0

l35RsIK+9/HDYVoqZpP6T2+auoXdXWkV5j16cPQpDEH66CLF6WY0RQ2OWPcYWTxMoNyxfpyzVi1dD

U8YpyilXhkIxh1IypOM/5Wtie6xnlCXvfxa2ptTbNB/SOR7hc6pmNPSU6AyyKignJyOK5YAsT3/DURGZuUq

IORz4u7iqN2C83CtYfqvISngbCpFklU6d1Ge2mzpF6WKmQh4k+INDu+OKaO3wUcsYVGNEnlrIwGMso9+

mdHRp8SpKkn8yeRqiSaeSQnL8+vX6aYmnK2HbZG/LPt631tLcbVDcpZojBC07NwiBOeYUdyM566XdRzc

pYk1lkqrlPWTRxeXEo80hFyvEkBeOPnyGNBNnqgSKVZQVMVT5LDD/tA9MaqEazpB2JNPTx0a5A5SdM

k/wAda0oWsZsG6CMM7KFXkSf/AAcjTJTEqYC+59tXO2UsIuSSRUM6LOzhcZiJwAn+Meg1h1OqXHFfE6

PZWg+2X83cseIAkkq7zzrDBxt9ImA3URQIOyg+7H5dydc2IPePd9AjVRvR2agpX6zS/rWX5Z64wPqdNrjmN

2k5VHDwz2i1ddUuFUnopz+pVuxfH3j+GjeTL2hqVVcVJPjJuWNoo7bC/wCpX0oPoO5/M6pFMmnnh0ta3jJ

TFPTy3SqSmhGZJTgZ6AD3J+g0Rh5tRZynQux76ZbBTQmp84wpw5/h0OM+2RoJg22piAd6S1W4Zqa00XK

StrJAkcXLA6dSx+SgdSdWo2uxdPWzFs27b9Jt7ZyUFG36qCnaBJeODIx6vIf8YnUk5KW+kU5CuETw11RG

3dJGB/InRzBt1C+kDUkjLteijiZhF5j+cBnHIue/8E/lqQNrhVpB9FRz19QsMCMWPv7AfPRB1ozMWn4dVFft

y9UqU1fJHbZ6hFrYi36iT26r25gZbI6qF0MzkO1ddLV5Y946eGdRdt1x36Whtytbai5TfBVHFHNLK7Fg7RkE

uCnT5Z1mtxObdqFVV4vjH5wLF98rbNBN5vWWBHLPxxzcqyxr+ZOfwXRxzGzjcRWKYjYxBMHquMH8

NaFJXysWj4QXg/E3K1St6apfMQf2/wDwNLsgmo6cvYWZBd0p0AkaPgOhz07fjpZlmMgxBUU9RGnl8fLYg

gfI/NTqxUyyhuTMsXPGSB6j89TYRDgapt/xA5U/pcd17fw0MwaEux6gvtTeD7erYYauBmGQqyp99AT93Puv

XtqR7rGXV6VdQuSj5uW/1Vytiy2yqxSykwvwT1FyOwb6fTWLVItfSeeejg9XiIVs2tLW1mPJYQshKu+SOn

QdT9dZc2YHiYgu80cVPFWRkqsnluMfMgHtqqZbJQt8hKrSFkhcdQY1P8tdKBkj9taopvh1jkmVQR0B9jrO4y

ScLvcqWWsiouNZFSkBx0YDIyB0+mqK5RSvc8jVDpV0zU9SOrKVxjpkLjv10aIHNy4gGhrZoJ4mlZo5AfUv

HGM9cY1qmDnQ/MMO67wamko6blkiMEn8dUkcxHnFR28D6dJ7PdJC2HNSFGPkF1i1f8QunpOktnWtZaA

mVpJAshCgsenQaGmvIljjdHbKfGfKXWxKVES5s+AhHQIuPw0XDK3Pw919TNQZ21bzd62stw/4+gqn/OKF

ph/OIDWTVTiv4gTGXKdMbm8Hd2/aLs+0t5bX21QwyPtxJbhfKiqVJrtcYQ0TRBfMIyTEAHZE6s3JsBdeWr

1aaNrK7G9buj2RIrf1i6vBWmfwQ8HbFPXeGV2oq65NP+nZaBA88dRHIUgaWOaQNwkj6gqeCMewDZ1ydd

P2q9sbI+BaQN36HvniHeaK57sporJte2zrWUO3DUJLNVzISY6iulQlAkf31gUleXV2PHGue710rjV3tPn/AG/u

MiDDbm47Lvmkud92FfrfVrJWNHWGWmknjFQo4+ZwDxupZVBBzxcde+dKspspZVvUbDK3SH9qWNNtU

dYj1k9dcLjWSV9fXTxCJqidwoLBB0RQqKioM4C9yeuqeziMDiHTfbdZJIau8VMkNHnAcIzgsOvXiDgDudP

09fEE2TiMd4v7R0kM1HHG/wATgQzFgwkU9Qy46YIPfW6IEldb5Q3Hd+0rC0vIxcq2o+rYyCdHP8MuOoK

Xip+I4KOkagcR8h7fyGgUYxUN4vslp3HcKKP703Fx8wD1yNMmMi4gj1Vddt+PdtjCaKi2vSeQt0qYi3xNW7

KHNOrZwqcePLpknI7a5t92LYr4m+mhceKwRr/CfZT2pqQWmKFVTCypnkPx+esMpymqL2yIGwrFtnaKVF

vkukcd4iRkppKcsjyo3VVkz6WwVzjrrbGtbhrkZLKPScpU3ip4eVVopqe8xV8lwp4nf4hCmPLDnJcdfdu+fx1u

7O1+VnCt8/ADUUcuS+RUsqSO5kHrABGPcZ+Wu4YiLJhH+5Jw4AEHt0+ue+qIC6usGWOWy3cdP9Wqmw

hBpKxPjMHohPThg4H59P46zu+QBeNk8Q7FZNl1Fvp7fA1ZO/AV06hjHgZPFQMAZx7axTp2awspO+XHz6

o4dvMyc/dx+WBjXRrXFSA9JC2CV6HOTp2RCdT1klPhoxk9/qemhmSpGG67su29aWjgqPMqhESsUBY+tVI

SNPwHqOuJditjYnrOx5WnScVvMG3O03/lbWu0U3wHnCFOnGJCDkqAMAdtAsqb41ldjLUo0fDx1VZDLJx

Cxp6mPsNFEGr7UyriOUd8SzWJJY2xJUJhPop7n89WYJniWFEbpvDXe7ySZyq+lBo590vV3dNS+RPtEQorP

NN2mqwqB/lGWwcfiFOiiDTpIxX5jBsm6SUbSjixhbDqBnuSQB+JA1HCsfJS0tuWwUdRLNNxN3qExPJ38iL

uI1P9/wAzqjn36jL5QP1fVp8HBArYUJxx+Ooc5LObI5m8QLG9tvE03HCTSHPyyNEh6Kqxbq8gJY6moiqfJj



CyRy/fjOcdPfI7H/wdSYGIOtJtyOBPNFFBIG6+WZSv+jj/AC0O4n7Qq8psmo7tUF6enpYII+BRgkvJih6FA2A

FB9+I6/PUgPj1+swS8OLvcdm1lZaa6oioqK4x8eE4fDyDquCP2h7e2l2plzGLWRXYy2Vd5H3Tuq3UkVzokp2

rkq4lWnnnXi0JJBZuOccj938NREZh6V2WKreBVXDr0P5a0GqOUN7XuEltvVHNGzZBIP4EZ/vGhfpI05KW

jU3ux7cp6aS8RfF3CsBl8oIGbB/EjA+XX+Olwhh4lljY1dxLtW67DWzxfoqb4KrkOfIkUqr/AEKnofxU51Jgjpc

vV3wN9Pue5VHOKGkZpFPGREiZljx1wWHTqOo69tQzzXWvUxpqbpcXqOK0LCQ91TkRn/o/6ToJDTh+8b

qapq62rhpZkjpHbPKSV/UcAkqi+7YBPX/u0vmyI7qq5L3l90EdHT2ijio0xTKgKA9T19z9dLuTmPJ3uzWMze

JFqbnS0BRJpo4y33V9z+A1leVUpK2s6RZ3fQUl5tFTV82HwsMjDguc+nsdUnMy4l7NW2LFR3eOhoqai+Gq

JKqcxAu3AhBge3Tt9da4yNWaqMO0rhaaiBUuCSQnPHzpOXldFzjkB0JHtpbowc2BS42S208tRLYb78DUVY

LzIZkZMgY6q49LY7aHdvWUCIVshbphU37cNopbnVLP8bURK8qMV5pywcj9lsaZuuJWDV9TeQy+PtkitPi

RWGnRYoq2GOoCjsCVw38102qeUxbZFY1Mpd3c9cDA/IabAFk8xeX2cJHakr4JIVMTedKGPXqExrnaifTD

6/4Z0rtBRFbmA6/rCc/kNHROIFg0RnkNbVEmerIfhjr6aaxl2hXRWH9M3qeQBoLfUUlNH7yTVMTQ/wAFjk

kcn+wB7jWLVxlivx/QVM48x+hv2Zr5LYbJsjwwqqYJUR7STcpmZjzIqKt8R8cdOIcZ+rY6YOfDdpJxGs1P82

30gCOUA+Gkj/aF374j7qu5imtFgqWsm1I6iEVFJRSAPyqvJf0vKf1Tlm6+rjnGMTUx9jrSpfGe9v7EU5u3f4+e

M9iuu59ib5lg/wAMpp7XNTS0UNKsCyKUE0UqIp4YOQxJVl/jrrafszRWKt9fl3lpLZGj7MnixtjwWk3JU7nqL

kxu8dPDDR0FOswARmbzpCWUD73EAZOGb6ZvtnQW6zHh7dxE9H1HcO2t92Te1rFy21cqO50BC8packm

NiMhJFIyj47qwB1422iylsbF2k0ZZGu/0E15jQo6iSLqsMmfLkx+y2DkZ+Y02jUcHl8gJryFSzbg3JsvMFTbJK6

zq/mwRzrhKVyxJWNgCePXouca6UW02dLGeUZRbpNw74/pRV374ahlujREKLhC8SGI5HpGcHGfno5lW9Y

uIEaX7UG6bbday33nZdrqHpJWWY25p4n4gd1Yl07dtSKx2GQTvlwpPEGtiu1jivdpufw/rp7jRoPL9sFhJ1HYg

gflrLGvpXlNEaO4b9qRNbaKskn4irrap6udg2QWIAHU/Rfy1y7LFssZjbCcNcQ3UXeKWnKc85GMjVTKsoM

RixzR4h7gq6DekzwNIRB5bQ4bABIHLqPmVOuxpNPXqtFwvPcz3XNTfkPtJvmK77akLwscx+qJ1yOowV+o

1594spZqm8YOlELZzL4SUBUVHkI7heLK/Ep7Z/wBOvbV3ZVq3wPPvGLMoLratWCcIsAg5B7A6J3BBD5

YsH+97A++lgkf0xOwz1HUH56YkYkNctbJjy/MYJjsdXJCOkhb1luuq3IbBIFGc9T7nV7lGElW3BAGwT05fy

zrPdZyjKEWyxVYK2+7S7auFPJSSZajcMrdM5Dcs/nnXPmMj101LweB5Bq4b8uG8LzS00jyQ22EtMlO78gG

K4LfiSSdTh4mKmtabA5faKqpbfCA65q8LGqOCcE4ycHRRORqp1Ss3yAe8dx8ZvhoT+rhjES/TAxpkQMpfh

18VhEpIpKmcKh9TEID/AGm6fy76hlSWZmYabpOPhjTw9YwyIo+QVSB/LGrQ6NL4m5LrJtz4IwSsJUkDS

EfRcYH0GdTqAl1s+Rae29xxznkrrxqUBU/XvjQnJv5RkluZfyjntqGWHAO7KBL3RTdM+YnQ/Jx2/jqQatLq+

GxWG0oBFPUzSj9ZEeIz7Y0TnW1F/Ly+Y0PdGVsDt7aWZIc8FzdTkd9QvMOW7cdPURRUVdTKwEqyrM

VBeMjsVz06fXVTBmshupWAW8LN8RVlpIWijc/qZkU4cY+XfPv01aTiatJrsVxK7uMSUE/kpykI7v2GdOiTo

RqFxM7QZmroSeISNwXbkAEA7k5+mqy5Scfl5jRfr298vFTXFmAkfEY/cQdFH8BqGNOkIWF4KyoQVJZc

Y5BOnX59tVMm6NQ2PxLut1xrKOCGSli+I82NYWqZXUjkmTzYD3wcfXQnIeVZuYJ0d1r7lKsLzQRhuhYI

x6/hkaEqeGoOS2XSLclNFK7TVMjq0ThfQVBz6QO3Xv8Az0nAf9opak6Oo51go6en5Z8qNVz+Axpc8x5V3y

ZmFzcMbS1fI9YXj6erswJ1g1Ccysb9FYqqCpbjz25ez6g/w3FVToSOxx/HQaWMWxB1Fi2WLiVreKgvXssTs

xA5M1P0JJEh5uvZW69UH3ddKBZLoJfKp/OD0wjkBDS8CaN2NP0Vlx6JT8/nqpCGWSSaIVPxLyRiKQl1q8

vJBydSpqTj9aD+zjtpbFwStpUcM+6IM0yxPCfUpxyQhwcEj7zdQSfbQWTyks6Rk+0bRST7zssiBj51KYV+rK

2f7m0+meVjNBRxiLyeX75OfwGtEzioj1jof7PFOq2x8d8TD8crrnXfxDRHSdEbbQRUePbnk/wGnUQLsGJSqj

WuBR797rqEPwy19ONY4eHlDtoXb9L7xp7vUbZthSWpp7ZTCRqhy3ohdyyiJHx1YnPsvXqOdrms4eNG2U+

0U8FwWHxu3fvnxjvu9bHapP07W2iSzWS10Mo8uijbAR5ZThVSP1SFm4gvjoq5K8SzQVU6da2bu33mfb/9A

x9Y6U8J79sD7PPhTQWCfdFBdrrGXrLiLM/xXmVT45LyU8E4hVQNIUzwz0zriaqq/WXZKu0eW5aoxy1W7

Y8V/tPb8ut8emvC7aMtRJTzVQZaSlp1yVgiUHizkBU4rksxyx7trr136bs+tV7siRDZc/gJv2fPCq2+NW86nblyu

NTbBS0TVfnUsSszhZEUqQxAB/Wd9P7S17aWvJe8pMWP0Y2R4b2zw02nTbX2zF8PboC0rvKQ81RK2A0sj

AAM54gdAAAoA6DXidRqLNRZxbPEcuKk6otdTH1PFvqMDWfILcGSvJTEIwk6+5bP92qYvc1P5VQipUcZ

AeyyLkfwOgGFG+I9isW0t6Q7kqbavKrKlJDECgZFAPEYwGGAdC72Y/A6GklWrx8wI++7e4mraaVTVqDzi

7F1PTv7n30s0m6n33RXK24p5JPNcdULepD9dTIrbmyANPu2qkqXg81SkZ9QHfP11FLnEVvEu2S1FNS3Sn

XPA+VMR3Kk5BP4HP8A0tdnsmzh2NV7Tma5Mly9gt2LckdpR6SV8UUvRWGf1ZPXr+em9qaFrG49QGk1

SqvCYCXz4f42pekZWhZ8oeuOoGcfnrdoosWhcvEyaiV4jYgt5GlJzx5g46L741ryFAuonC8vMK9fb8NDkCDT

Oznl7DufpookhGlkLliO3+jUmSGrzQp6tocijF6k/vdD7DQy5DU85f0HqT0/DSLJG6dMrlDtPTSXGpp44uJlAA

YFu5Hv+Y0k9M92K5MGL7SJbY4p4YPKkFPh2DBgW5DsfwxoUnIx6e7KxiHablUSzyVc8mYqRCVz++Rgf

w6nTpg03T6q+Yv1tWaqd3Zu5ydExLn9Un2nEGZmX+rTI/x37fwGgASQlBIVIL9XyZG/L/wNQObAZdKvzZ

VHyjb+YJ0Xqkl+UJbXvppQlLI+FIDI3yPuNQQ85KpY1v3KzjEh6j73+vQmF0Dn6VXgpB9Dd9AZ9xOuYSn

q5pIuiSnkQPn76M6Nd+SkNKvm/ANnUGcQlxvHyw5Y/M6gqbieKapRFkh4yL9Oh/gdVuD9oX1g3HuH9LW

4UNYsMkQ6FT747ZGghMWyETHDbJQZJZ7cmKiGFWaM5KSZYflk6MbGrs6Rf3TY46yiarpF6r1GP5qdX

Bqo1TZYsVxz4nGrY0S/MTqKVkkVlbDjsdUNrsLX2luGOWn8mTl5TDjJH7/iPqPbVGa/3hko6mWgq1jlKnP

qSQfdkX2Zf9I9joRUvko52jcbQVC+v0MQQfke2oZbK8lH2ivKTniXxKP2T7/UfPS5rObKMoVFarDB/npMw

UAt01dC9kr4Sq+fJH6QnRicj3Gl7LkEk8xU1cZHuMw/WSlZCT+xKGPP1P8AvOffTth8SELXVsjvVCeNSU4

GsCcl9VORwkhI7nGC47HroZgvIPSyfDpwjSSnMXMqgYStByI+4x/rueOufuddLGQFNoVYo7o2ExH6KdED

5CZfsG/aA6+r30m3pCmMlL+3vtKHelStIZPIrYXD01RxBMb8CMHP7J99Ej4sZPVOf4/DO62OKrmuIgMnA



qFiflgH3z9caa93E5VBhMS1PA6jejpvWjLyjlIz09tJf+IH6pfVix8J9eZ/uGtFMCnCuT/3acLMxIMd8fTVZEPw5

19QNYc2ZX7oodx0rbOa5/p+XMcMdrRpJpVIyycFB5qQOqkEEd9YdZweH6XwEyxc9rpPEiu3LZttX/Y+ytsX

K9yGGlvO49pU1LFJJxzwB8kxM57AcCSzAe+uFbZRi1itLRHsbf8AqBux1htT7NW0NpRRXLfMy7zv6Blja8

cIrfAxVj5UFMT5aKcftA/dyAO2uJd2hZZy18sfmX1Ezw/2uKLd1t3ZZNqUez6CusksV6t1rqY5KKoqvNQ04j8

oBHeNRMWlVcevjk9dZr7Mq+GzZd/cF0h6w+HO3dt7+3TvSgohFeNxxxRzeWipHCq4L8FAHWR1V3Y9yv4

5z2aiyypa28ILiBuDopySw+fy1kmAzGSRH6I6n6cs6CYIQqjyV48ljODnrjQzAUSDam50sB9TxjPYD/u1RBQ

37b7fvTbVVa5vUW9cLdikg7EH2+WrT3W8Aq5atsjjiS3VFo3CbdUFk8wlYw6+oSD9g/j7arg+r5nU4nLl5GK

Sta7pAeaimnJ4OPZu/BtLwyLzxCl0jhtdXT3qhLDzcQVafslSej/iD0OmovLiDM82Qz2u3XDdcE1JQQx1eR1g

MyK0gwSQqswLkBScKCdA9y1+sRuYqXc9B+ibu/6lYo5x5sKBw2AQDxIB9JHyPXXoOzdauqpyy3mDkaqv

h2G8bPvcu0RuiRKZbM8jpA08ypLOUxy8tD1cDPcfun5HRN2hUt66ZuqQIqZq+J5CjV1PDJD9T1xrXMigLU

TluR5ZH8xoNyEZ3Kpjvkd9HEkI8knLvy7am5REeXl/q0EyQ1edpeQJnRThqk8ux6Z/HS56jdoZVbAtTRz1dR

DRUUFTUXSplSKmihBZpWY4ChQMsxJwMaGZxOhbbiWjedsbf23Rw2rdW7kTcAUGemt1KaxKQHurSB1

V2HvxyvyZh11ijUNY2VFe8fQSrc2XgAd37Pbau3KO40VygulkuMrJDXU6MuXCgmORT1RuLBsZIPsTg4dp

datzMuOzR4xJo3biZeRXqeuREPY9X/Ad/wCWtbFO4ajl4xRe2QXP4k/6tWDL8xmlR+rkPzwv+nQlZgmWQv

Un+H8saIbmRsupjUdGGMHUFvPSHaC/PARFUNg9lcdj9NQFxooNy/q/Ld8xnsfloTLZWbamt+Kj++vP5f6tQ

pJxBdNV8JTnoRqD5flN0lzZc8Dj66gMG6PcM6UzQfez1B9wdVsVKLlkaJ6yZEhlmm4rKcfe6/jqbjIdQlb769P

JJTGo8+nPTPcfQjOoLeMuY3xXUwO6HrE3Rh9DqydQnX+iEFQ0sY6E9cfX31DYlnEUGU8nFxqiQ4x2usal

nWWNuvuPnqD5nJS0LRcY7tQfCu+D96F/dG9xoTA8tW2RIpK91zHJ6ZIzgj8NQZkOVBdPj6eL9bxmj6K/y+

hHy1BExiwWo91vTyeRWdMftcs9PmD76qYyAfSq3ModqZ4rpbJvKeOUEfn3/lpU1mSUatuYRLpQN55HDlx

PRHbHDq3Zv2m+upiHEkWCRoucweTzVTgahFxUIDAwKMvZkPYt8tDMBxIaE48hhHHHH94IsTkqBjr5LZ

7dPX9Px0A0N7aiL1lI4X0moViU6DAYYx9PkPlrJfIUvip1BE4nviHl0JA/lotuYx+qKu56T4q3zY+8Afz6nVL1

BhHYlIKeCm/feFifp6e2j9Yk9JZNmPGm/wAvvrRTAhwuh5aeCeFeugxIfh+dfUGNZ1P9jm07XeHdV03RWV

gR5aehprdQ+d51cxV3ZOMH6yVQFBKD0ftODhceW7dsfJVr/wDgndjrLZtJtnfW1NweH98zXxCSWWayXCh

qaSWko5HPkcFqf1hC8ciRThX6LxwBrztnErZbF+v/AMKc578V95X6zbW/oxuS5S1tTtiou21a2aVuTXGOptxl

tdRKMY5kpG2ck84uWcnOuhp6VazJfPafz7yRI4/Z48Pq+n2DYNy7X35ebXZ9w0yVVdZJKSCri+KXMUrxP

KMxZZD2BOMZLYGsmvvXiNW1cTMeZFnLmOgCDEiqXkOABydsk/Un565LDCJI/VvvHQTBIkhVEaN6ii

kjt+OlyHuDaioRCSVxj25aBiAqpq45f/8AnVYl7AapMfqIX89Qgl3vbFmvNbT1tXQRz1MBBR5M4yDkEj3x9

dMiWYKHZVKJ37aqda2URzLCk8hcLxJCEHOQR211v9tysyVgU1rY4sJU+4JJaOopmVihQq47Dr0zpU9nNx

OXwGfa+XmCmxrpXPue10rVDAB2XKYBIKNkHHzGsfbeirr0VzL7A9JezXKpAs9BQvcbreLpT8rLaZFLxhi

DVykfqqdSOvqxlj7Ip98a213Mumpqr6pj/wCz+BndF4jM3hBFuu/b1doLlFVVUWLiV81RCnoQEFY0OMog4j

ouOnTto6+zaK7Ftx5o8/6/MB9TYy4+QvmzXesojXUtquEtKSf8IipnaI46N6guOnv11qe6tepogTEMwMp7Pdbp

FNPRWyuq6eJ+MklPTPIqNjOCyrgHHXroZsVeptiRDMaXsl3/AEZNdBaLh+i4JDDLWfDP5McgALIz8cBhk

ZBOi49fTkTBiJPZbrBaI7zLaq6OzTPwjr3pnFO7dfSshXiT0+eizXLHLvK2YiW20XO/VvwdpttZcaziW8ijhaV

+I6FuKjONLssWvmZtgYhm6SFWU1VQ1ctJV009PVxHi8EyFHQj2KnqNDFisuStvAWDZY+ZKp6JVHKQtz

+XtqzXXStfMW94IUMVuq9x7kPISWq2z/DsO8chRi7r/aEKy4P7LMp1yu0reavTL4tJsr5lZisZmkq5zU1LZlq5

Cz8fc9zn6fTXTSFVcVFTYPE2/aSv8Oodl0durZKqpq45JJXdXj5IzlPKiC8uZ8wryLdmxj31gTRY6ttSzB8Tkx

FqPw+3gkoRtpbgEsx4opts+X+eBx662/aKvegHJuoz/o1uCe5PbYbDdpLgkZkekWikMyRr0LFAuQo9zjU41eO

WUARka7dZLzePjIbbZ7lWy0fJ6hKakeVoFHQlwq+jH11c2Kq5ZdxMmyAUR5c5D0GSTpocuGG2buc2Rdytt

y7rt49VuZo5BTEZxkScePfp30nj1K2GUbkVhcaTzW69vYacVvkE6W1Xg2eqvUFHUyWijlSCer4nyo5HyVUs

f2iAemlTYqtjl3g8xPtH6Uukcz0NtrKuOnx5rU9O0gjznHIqPTnBxomdV6itsjKoq5Ked4qqGWCZfvJKhRx+IP

XVRKsuSlbMpLqLbdaaKnlmtVwihni8+KSSmdVkixnmrFcMuOvIdNVN1fvQXEMeC33d6OnrIbVcJaWoJW

CaOmdklYdGCsBhiPfGo91a9TRASQzGtNsbivFoW50tnutVRcuAqYKKRoAR95eYXGR0z11T3V19TRBIfm

5VN+2rBe62KskobRcK2KklVZ5qameVIiRkBmVcL9099W9la9TEmcg1SWe83IV7UtnuVVFRf8JeCkd1pyck

eYQvozxP3tVN1eOWUbC4yIcFurr3PHbaSiq6q4SZCUsUTPK+BnooGe3X8NXNi45ZdwxJZWFcU061gpEhl

epZwiQohLux6BQo6kn5am6suQ2ZGSv2/fdqyww32yXK0yyjkiV9I8BcfNQ6jOgS6uzpaJDhw1aorrF8LNT2+u

kiqjiFkp3KzEHHoIGGORjpqpsrXqaCTGQ2+bJUPiWKSmuEYw0c6FGP0KkZ0UOrdJn5q/kGrHTXZoJK6K2

1rUMRKyTpC5jDDBI5AY6Z0Nl9Nf8AFaIGbNYvKFIJ4q1Hp5T0PVG9wfppgEOy8x9TG52mflTFpFB7I394

OhNWddi8w300kd+p8zU0kVRHjIdCAfw0UwYrKVVgLcaKSlkwPMkfgQpR+MuBGR0b9we40mYFTGJGk

KrG/FVYScvVGuEkIwcqCPRx9/3tLCiSxdp+QlPbgqYkBVmftzJbOsF8q1gt55i/Kactd0P1GtHrAeqCauQsZIw

emMcT1yDnQhhTbHNHiR1w/lN2/DRL1FSPVq/V0+O/X/RrTWJcMRnTQTPGeurIfh6dfTGNZ1d9i+W101D

4h09wuD2Guv1NHZ7buHkFFHNIkpKK/IcZCfLdASOZiwDka8r25lxEx79u/Yzls7boqT7LNTFuDxQ8QUvlfR

2qa12u3USc6l6aWoExdjI3J2LKFVc8VCnGepHLsdtXy0V7d4O3KDto7Itnj/avFOm3q89j3tu2rp7zS22ogdKm2

UcKGOjnCOq+coDNG7J0w2CVY9Jbc2latq+9V7vn7SbD94FUV88P9m0fh1uq1y01wsjzLRXGnRpqG507yPI

GSYDCOpZgUcK2MHHfGHWytj8evzDVSzpYznlyYawhA+pP9rQsFAFqCyyMwPX29WlyWCKydm5GVV

P19/5aWELlbUsrMQ8g+QPqGqLA1Rc2XOJVJ/hqYkANbd5lSX05wD/dp9CZWKLeeUoXdlazXSuHsIlzhuv

U69KpngRp6kM7kcVLZx/bH10ORYxeFdP8R4iWSMjCc5GYfQRuSPzC41xu3f8A8F378zXof/0KMNFuja+6



L3Hty4bfWOzFyKSanqHhmjncAyTMCSrFsABWBwFAGuW6azR6RdSlm7REbxt3bGpZquu4TLtEz+ZWV9t

5sN1rLbJL5pgcqkpXHmIeqtj2yD216DSahdVUt6+cHOurauxlbyLM8Lt4X2i8LvEujgu1XHSU1HFJDGJWxTv

+sJaIE+hjnqV157tmtftumTHqbv8Aj8zbo5bhWv7I7hg8CKG5bf2vumsq77UUMl42/U3SitgmPGWKORUFSy

YxyeTksfviJ27cc1266tZXy92URv8AOen5beJNF63t/feJvgRuOuuC+IVHdKmquVBUWGWvmpamoZo55o3R

w7AnqTx4k9yGxq/9QotddHC5Zzhd48i+znZmsy7+6ZIPhH4hXjc/iVTWrct0qKyxblje31dBI5+GwY28gJEPQi

xuI+AAHEdB01q7Y0ldeistr7mTvifPf5/qJ0lrNcqt4T5Afbm69z+GO4N7bS2zbxWvdjJbpKY0zTy8UZgrJw9XJ

QxI+uG7gadwq+0KKdTY0x3b/Cd/aAzTp7HqVfMlTbfvdx8IrlcNzUlZT1+2a6OGklr6d0maKTirQcmGWVSQ

wU/d5N89ZmuWvtGtKul4n5bwaaUyoZm8YK0EnufyGu2ImS1/DCr83aG9KWL+v/RtdkA/OlZv7opNcPtDl1t

Lfvx/yaqZ9CxT1PKfKZierelfw99dwyywb2Td6Kzb0sNzuXP4CgrI6mRVBYuI25BQB8yuNZddXZdprKqvGY

2+o2p1WxWbwLktG+9yXzwQ3/crherjNVreKepRzUvmF3GDwOfT0Yjprz+o0lVPaemoVYxxn8dvaaUslqLLd

+/uAlT4m19+8Ydp7ktdyrUrYktME1QzsrSzIkIn59csrSBs5+9766K6Tg6S1WWPFp/t+Rk4uTr+EEjxi31ets+Id

2tm3rpV2WgtNa09NDQztEWlYA+dIVxzcghct+yuO2k9i6eu7RVtZzbx5+UeyB2ttZb2X9yNl52Fat5+Nvh3LD

bQln3dBS3KupKcYViESSdFA7AluPTWTS65tPpr6st+G2Mfj4Dbq8pR/bG4Ytf9L38bqrdt1uG3Idt19TLRVtsn

3LQhIbYeUYpzCJenlpjCgffTONNveizQsqrOe2/TPV89hKZV24ZdxzbvexU22913e20dbSV1HS1BEVVRyiS

GSMgFSrDuMH8td3R2WWUI1vc2wuyVV2VS59tbYpIPBLf1hkEn9IEtNDuKZDn0JI5ZEx9ITA+cd5ce3Xia

uWjW1amG5csf17/qaKnVq2q89txT+zTc6+m8T6Gjpa+pgpaymqfPhjlZY5sQPgOoOGGfmNP/ANRIv2Jm842

7/wAQdFOV2ItXPZ1ZdLXX3+27koL/ADUxzW0MPxHxVJGc4ZvNjUMoxxJVmAOB7jWqvV16fh1suO/h7

DPtY2TL37Fj7Sn3hvH7P01nsy3W41UV9EcMVOXZkheJQ8fLP3DxX0dvprmaqaqe1q2t2hcf/wC2/wCprphm

0zOvjv8AkFbHZfEDw88FN/Ut6pbrZ4jLSTUaSS8PLfmVYphsrlWbPYHQ616tRr9Njsy7zv8APbuKryrqsdu6d

u4C+Eu7b1S7A8V6anuVTDTU1tjliiEpIgfMnqj/AHW6/eXrou2EVdVpv5m7/j8wdH/Csb2QM32crTW2C0Xqv

uN5no577Y6u4UVvMpxNDDJGoqJE7FnkDJGT19EjdsZnb77wkr4RMRv5/L+5ejbL9/mLXgDuyvpPEXzai5z

mmq6Gp+P+IlMkc6cOpkVujYA7tp/b9eOi9EvfExt9fIDQTldzn0m7r14VfBiCSpXeV0KXC611RyMkcJBMFE

GPdSpEkgzhuSIf6tgdS1U6qvhL0x7P1FtL1tk5u2duGvttq8SfExeEO5DEtLQ1UCBBSSTuokeNR91gh4jj2DH

WPVYrdR2avTPj8o/uaao4lb3sRfBmqk3xFu3Z15rKmrgrqBq+jM7mRo6yORPUpY5HJGfOO5x8tV2xFejrr1la

7SsxHd7J8gtLLXNwm8w/4Z3/AHRWeEu9rLSVVyq2pJKdaGnjZ3+Dcu3Josn9UTlgSuM8se+ldpNWutoZtsZ

3y/oHQuSN7wV8Qau7WPw/23at8zXBt8xS+bTJK/mtFQNyKrPJk+vJPBM5C9/bT9Gi/bbLaOjbb8RTT6PGD

TZNx7s3VtSCx0NHXVVvtcvnx1NFSO7QOcnBkQZXOeoz1/Ia2zpaK72vZurynwE8RscVUmbwo6u1vaq6vha

mr7hCJpoHiMRRwq5YqR05cuXbWbsq5msuo8lbu+Umi2OVW9sGu0XrzSschyT0B12DNMB6e4zQJiFv1nc/

QfTULrxbqCFPPT36kMUoxMO/t1+Y1C3TH5Ae6UVRBLxlDHzZAA4Xo/XpnHQEe2kzGImUxLQ25bAr04

LdI+IyPprm8PJsjNkW5SVPK4oR9P7tavWK9U1JJG1QeXLr06fidBiMDFmQJUKQykcCMj8NGkAyOtqP6r8

9aEgVIYj7aYAbgcDGiIfh2dfSmNp3D9gGkt15274j2ivp6StinmozLR1MSyJJGVkHqRhhlyNeO/1BktyN8/6Ge

Rl3r4XW2Si3BW+GNnoLHXVVyjkor5SbemlmomhUQ1FKqpE01M3NPNWRUCtzI5DIOsFWobJVv7+7w3/

e5exP3uN1WvYvgZufcvIeIlu3NS0DylVWaanqXlRoJApxzeFYuag/e5aGvhtZbWvTj+hQg+LH2orts/x6ens0Uz

7OsJNru1JIfTWOJMyyKv7Lpywje/DrlTjWjT9mrdpsm6p74L2Y6rrKeqV34QytHkhXETEEex157IIAyVMMs

YkjqFkRhkMjAgj5gjUmCAiolTLdWP4toZIALiImLHmyt8w3+g6AKJFW4SupwHVh8u2hL3FyrrUzh+S49v8

Av0WxNwBebmnw0oB6ka06RPSC7J5SjNy1Ilq5pg2FLKCf7OT0124nlFQKtXOUbhlQR8/fOqmSx08F34+Jd

kMvLyoxOHcKSBmCQLkgdMkgddcftz/8FnyNWi//AEKIlw+KtdycSJJBUxurIHQgjABBGfbWjTzXdQvnEwJ

syrsHDfUQ3DZ6HddCvmhkWOtjj6tExP3iB1xyz1/tDXF7Gf7Ha/Z9nlO6/GDdro41a6lfxGLwUtsEuxPEevvcN

wFiSnp5DHT0zn9IBHbnTpL2UsDxLjJXlnB7avteV+16b27zt8+4DS5cF/37Td4SXq7bz3N4l7kuNHJ/hO36iJF

paZhTUpHERU8YAwipGoVV9lXS+30VaqFX7yP/AKX2dPNZ/wCMi79nemnnr9+UsVNLJVSbXqIY4gh5c2

ZAB1+p0X+pXVa6G8otiSdlq2Vi/wAsgTwH25W1fiba6uop3p7ZttzcLrUTKUSjhjBJLk/dJPpA7k62dt2xOheE

78o2j47iNDGN65eRYWzd41s/hp427k25zi3RcrhByraWQx1kFI8pclSPUqHiVbj3LJ8tc56+BdptJZ0Qu3zmDT

GNmdi9W4O2/dtzXz7Nu/YbpNeblTR1tEaRqnzJ1iCuOfBjnivXrjp20WoVKu1aMdojad/6BpGVFntKDkqeP3T

r0hhGfw43jFtHdENXWhmt04MNSoHIcCCMlf2gM9V91yPfWHX6X7RXy9UeA2m7htzeAYv/AISX2Ks83a9

uq9wWOoJakqbZGao8Sc8WCAnkOxOOv07CtNrq7OVuV/OJJZSy8y98Ei++D1ZsrZUt63fWfoW+zsn6OsUq

qamVCSGeVeQaL+zkE+k8uPp5GurWy7h1d/tn2A4cuTDXtbb93T7Om9Wa03FGuFxo5qQtTOBURgZLxkj1

AdCSNcXXWIvbOmZm7sWNenVm01ir8Cptnyld5bdD8hi5U3JffpKvtru6z/8APZ/4z+hjq/iL8x+8dbHd6jxsv1J

BaqyWpu1Wq0UCQsz1BKqiqgAyx5LxwPfXO/0/ZW3Z1a5dPj8DR2jDcdp9pZ0/iNQeFvjn4Y0d0mR6PaVujtl

2eJg4p5pYjHMQy5yYywb0+6dNczR6FtRpNTbj/FaZj8PD/A3V2byieyCoN8+Eu7rP4i1llgsVdcZ6+pee3S0EL

zx10LsSksTAEOpU5z7e+u9otXXdQvN3xHf8DFavN8CbZPCiSp8Urfs+tuVFVUVMI6q9Vdsl86GigVPNqV

MigqXjVXXoSC3QaN9WsUNcv4fEGKubEc/BbeJ314w77NZT+XHvW03CmSnQHjATxlgjGOygRKij8tc7tet

adBl7u0/juaNJzXqK/wBnS2VsHitTO9LOsFBDVLUzPGVSDMTqObEYTLdByPfpqf6gZbOzmx89v1gZoeW/

mJXhVHU7Bqd27yv9unp7FLSTUEHnr5bV0zyIfLiDY54ClnYelB97qygj2tS2spqqp8d4n5fEHS2LTYzMbI7Je

aX7LteklpusKy7hjr0D0kio0Jp8CVWIwUxn1dtC7QvbK5N3cP8APf8AUJI/6RvbueeGdqvM/gD4oCC23Joa96

F6d46R2ScxysG4sFw3HJzg9PfVdpPC9o6Tm2Xm3+ncDp1yotnz7id4AWINsnxGuV6pLmLBJQxHlT0zn9IN

G5L00cuOKsy5Ut1K8s4yNX2tK/atP7Ymf6F6SW4b7E/wYvF33rvnfe57hbZkgls1RTKKWmZaWkICCGmTA



wirGnBEznimldvoq6apV99Z/wAjNC3pG+UkT7LcF1ovFm33JLbWGKhp5opZfhnZIJHjIjVzjCsT2z39taf9QW

f9CzL47x+onQJlbi5lsitk8RNu37w+3HMU3LA0lfY6quysjuWLyU5ZuvUkyLn3aQD7+g1f/RtXq6Ojwnb9/udh

lPpsq28TdsZZbz4V798OJaNqXdgqI7pR00qcZqwRgCWBAerMOKsqj73XGj1nD+00a5e9Y8/hP/0CjLZ6G+g

L8DLfWbaqr7v24QS0u37HQTxGqmQoJauRcRwR5+8+epA7Dvqdu1faaq9MnizQN0T8OzJvKCd4cw3QeCHi

rUNR1wguC0nBxTuUnxOC3FuODg/LStc2PaOm9neXTENU4TpaOptfgBd4d4R1FvmkrY5dtQValKioOVEvF

G9XkgerljiG+7946bYmXaVb1+zm/wAlQ/omyC+7rzcKbwx8L6ax+dBahSyvK1vmbD1ZYZEiqc+YCCcnrhh9

NL0fDs1dq6naWie7f2fv8grFxSHqDW/ai6y7a2K95p64VSUDJJLWROr9WBUMzDJOD79dD2SyrqdSv83d8g

dUvo62E2nj4OslO2D8teg3MsWe8GqOpMvQH1e6O2D+WdEHEk+iqJqOp82RGTJ6jQj91ZR3pqumrI4xLxO

SOJPzGpMCBw2/UdTE6+pfcfLWF68WMrpiOdNVhayI5+Wr9YH1TdR1oaWQH3PTVQEM1okHMBPkdHE

FMOdpceXp6C5DMZ+7oijfz0QJ+Hx19KNo6eGfiRU+Gd6qbhBFIyVNO0DPBUy080BPVZEeJlJIPdCeDjoeu

COZ2hpl1ECsserwOr/s++M3iFc6iqrq7cNTubbCnLW+3bXqqmtLk8uAmSFYkZvdpZn/AI+rXmtdpqF6V2n59

wM7NzeRXP2gdt+LUe84d0XCHd8G1amtNda6WSvete0SqegYU7cadx95OJyF9PIkNp2hfT4Y92/6lR1FTXS6

1d3qrleq6ugqXqUiqJDccrLcJFdI8KQuOR+8/PhzRHOcknXSRVXFV/8AhpmMekabHsTxC8Zb5+mLbdbxNS

VsrRXDcVVUSCJQf6xScgEhT0iQHp06DWO++jS14ssfCBTqvqsdowW+kslsoLVb+UdHb6aKlpw/3vLjQIM4

98L115N3ZmZmK3IFRUceWX/LSiAOsqRlvVqbE3FyvrB10OxBZr61W5EnRbEFC/14WmlIKh/nrXpF9ILfp

KYulVz5luI5ZDAfMdM66vqgi9PLyTB+nT8NBMlk617ovNko6yjtt3rqOkrcfEwU8zIk+AQvNQfVjke+s12lpu/

iruGljV9LEO43uvughFfWz1QgHGIyty4KTnA1VGlp0+XAWI3JZdZZ1NueWzdN4skZit90qaWLmzcI3wMk

AE4+uNBfpKNQ2VtcTsSu+yvpbYhR7kvMEVDFDeLhHDQyGWljSocLTuSSWQA4QknOV0T0UszMyx3gx

Yy+sQkvdxipvhYrjWxU3m/EeSkzhPN6DzOIOOfT73fVzUjNkywVDspcXgFcaq4TeLlbWVk81ZPtCreWeW

VmlkYzQkksTknXE7chVqoVe6OIpr0U5WM3wn9CrLp4lbxv9jp7DdN03its8AUR0VRWSPCoUYUcScdPb5a

6q6WhbM0SIkzw87Y5AuyX+6bXrlr7LcKu316oyCeklaN+LDDLkHsQcEaOyquxcLV3gNXZekMXTxP3tdhC

K/d99q/JVkQTV8rBFYYKgFugI6EDSk0OmXprj6B8Z/eFHlrUKmT5D6x/HUAyCNBeLjaeZt9wq6Mt1Y08zx

5/HB0DIj9S7hw7L0mmpq56yd6iqnlnnk+9LK5dj+JPXRxCryqDM5BSLeW46eKCKG/3WKKnjEcKLWSBYk

9lUA+lfoNIfSUWNk9az+AyNRavS0m/w+f/AOuBtQlv/wDK0hLH/wC/L1Oq1P8AAs+UlVz6RS0fGXxK3jtT

xd8QbfYt0Xi20NTcpGlgpax40ckDJ4g4yfmNcvsnTVXaKtrFiZmPr3mnVWTXdiv77ijWcySF3ZmZslmPUknu

TruQY5kYqXfm6aKyTWKl3LeILJMOL2+OukWB1PcFAcY+mkNpKGfiNXGXt2L4r445Gqxby3DtWOoisd+

udriqWR5koql4llZc8SwUjljkcZ0dtNV38RYktLGr6WPqXe25KG4V9wpb/c4K64uGq54ql0eoYOHBcg+rDDk

M++hbTVMq1ssbQXFtitll3nlx3puK71NRUV9/udRPU8PNklqWZpOIIXkc+rAJxnVJpKK1xWuNiTfY3UwOq

7rXXHpWVtTUBOiiaVnAA7AZOmJVXX0rEFS7MTG3Re2p1pjfLmYBD8N5Rq34+VjHl4zjjjpx7aX9moyz

wjf5F8azHHLuMafcl9ty08dFebjTQ05YwpDUuixFup4gH05z1xqPpqrGyeuJ/ApLXXpaTSl7udLHSxQ3KsRK

STzKdEnYCF855KAfS2euRo5qSepYLixjVBdq1IpIRW1KwySeayCRuJk/fIzjl9dXNaN1KUrsTzf7nO80klyrZJ

JpRPKzzOTJKBgOcnqwz0J66rhJjjjBOI3vGuvutXc6lquvrJ6iqbAaeaVnkOBgeonPQDGiWtVXFV7iZszZEobg

r6quhrpq+rlrYeHl1MkzGWPgAEwxORxwMY7aqKq1XFV7iS7ZZeYb3DvTce8lgTcF/ul1Wnz5K1tS8wjz3w

GOBpdWlqp/hrEFza7dTGmm3fuOggo6Wm3DdYqWiBWmhjrZFSAFiWCKGwuScnHvqWaSixsmrifwHJey9

LHlXdLle6tqq4VlXXVTfenq5mkc/izHOirqrr5a12JN2XUwZse7dwbZR47Tebhbo5XV3WjqXjV3GQGIU45DJ

66Xdpabv4tcSMS5l6WDMG6rjcZJJK65VtWZ3DSmomeQuw7McnqRq69PTXzKsQBY7Nyswx0Vb0xnr7acIJ

k93WKOHzPvs+M6g+uA9bru0Z4Fsj2B6g6IPEc7fVwSxo5RQGAPy0Ivdhssdar1gMfYIQTpdnSC/SNqVhafo

3sNIkUoZoJ0boRqRBQ02twkikaZEEHO1yehdMgCQ/E/IasokBumoCfiCdfTGNp0z9jjwnpt9Xvc+5q5aWSHb

dMnwsNVEkkUlTIHKs3mI6hVCdTxLDkCvUa8125qWrVal8zPvzHTe9d+bXrqPeMu3P8AeXxC2XZDe/iKe

ERq8aRpKKeUAgPHIrKvB84D5GHX08BK3XHLvWZLkVvtf3fedd4c7etm0bFfZob85qLmtvppZTHAI1K08j

RjortIcj9ryvlpvZ0VLczWN4eAHSUTt37Om/rtsC47hrbfUUN+pHhe2WWpxFPWxBXWclD/AFbEOvlhv3CA

MEZ32do1Lcq+XnI7jMa/svnc9j8Yb1aa+211thqrVLNcKOrp3gPoYeVKyN2bm3EH+23zOk9rPXZQrL394uZ

yY6pr3PNiWX6a84wWQs1krqT69DiULlbVsvL1tqiAi40E9ZFTyUEVbV+ZHmTyELcHyQV9PXoMd9YqNb

XZZZU3dKz+5NNmnatVbykVqyyX/LcLLdGH/wAiSf7OtedfvCuYVr3YNwvTvjb1554PahlP/wBLrZp7K1bq

gW8MVnWbP3OzvjbF9x2z+jpvf/J1u49fvQBswJk2Xuthn+i996DH/wBjpv8AZ0PGr96CbMR5Nl7qH/xXv/1/3

un/ANnVcSv3oJsxoOy91/8AJe/f5un/ANnQ8VfegHZjU+yN15/969//AM3Tf7OpxV96C9mNb7H3Y3/xVv3+bp

v9nV8Wv3oK2YjvsTdn/JW+/wCbpv8AZ0PFr96CbMOu0bx4jbIs9ZbLVsiThXFhPU1FgaSpljYKDCZSvLyzx

zxBxrn67SafWyvEee72T5+01ae+ynpUV7xtTdt4udRX/wBCbjRGYg/D0Vrljhj6AYVePTtnWqnh0oqcTf5z3gt

OTZY7A7+gO7h/8Vr5n/8AB8v+zpvEX3geYw/oDu7/AJLXz/N8v+zqcRfeB5jz+gO7f+S98/8AUJf9nU4i+8Vs

ersLduT/AO5e+f5vl/2dTiL7xNmPf6Bbt/5L3z/1CX/Z1OIvvE2Y+Oxd2f8AJe9/5vl/2dTiJ7xNmPDsbdX/ACYv

f/qMv+zquLX70EwYO7Qot47Kvcd2pNlzVlTGjKiXKzNUxIx7OEdccwRkH20F0V3Jw5s2+QyuWrbLEm72q

9779nSqumzZkuHmPLNWUtqkjmqGYAfrGx6sY6ay6HS06Nca7JmPZM+HyG6i2zUdSm/bnhxQPtS7XXc9Ju

63z08yRLUU9rJo6OM4HmTu+CclsBEGfSTotRq7FZVpxn5z4/CCqqVb+LvH4eBqvHhnCuz0u9krXuVdRV6

22uigKyxTySAvC9MydWDIQChHJWBzpdXaEtqFosXHJd49vd47h2aZVrZlbfadvh+Aof0N3N/ydu//AKjJ/s63

8Wv3oM2De6ff0M3N/wAm7z/6jJ/s6nFr96CsG909/oZuf/k3ef8A1GT/AGdXxq/egrBvdPhsrdH/ACavP/qMn+z

qcav3oJgx9/QndBP/AL2rz/6jL/s6nFr96CYMe/0J3Tn/AN7V5/8AUZf9nVcWv3oLxY8/oRun/k1een/8DL/s6vi1



+9BNmNf9Bt1Z/wDe1ef/AFGX/Z1XEr96CtmNybI3WoydtXv8fgZf9nV8av3oL2Y+OyN1scnbV6/9Rl/2dDxa/

egLZjZDsndUZ/8Aexe//UZf9nRcav3oJsxMGzt1r/8AFm+/5vl/2dTjV+9BMGJEOzN0Z67avv8Am+b/AGdDx6

/egkwxul2tuhcRjbV7x+1/gE3+zqcev3oLhGNsO1tzL97bV9x/+Dpv9nVcav3oGbMTqXbW5opP/e3eyp//AJfN/s

6nHr96A9mG632Dci8M7evPyP8AvfL/ALOpx6fegVKMfVVi3HPVj/3PXnhH2/3vm7n/ACdTj0+9H1NVMYq

M1BYL+8YJsN3BA96GX/Z1OPT70fUHmGC30W4fiXp5LHdljH3D8FLjj7fs6Hj0+9H1Lw5ciyNnWy5VnmI

bVcqaGKNmkqqinaONMKSOTMB06awa7Xrp1Vl5pmYjb5g8BmbmCNHXmV+YbvjA1rMg0W+r6rnREG23

VPEj1aJSh1tU/o76OAZGimk5BdWUS1PTUIfiKdfTGNZ1R9jHbU28JN6W6ouN1Not9PHWvZLXXNQyXOc

rIiK8yMr8FAI48lXk6lu2vLduvw2RsY39vsM8nVOz9k2jf+06Kqud7q7xZkkjM9rZ6aSOWSA5jp6qpiXNX5L

YU/rCjMnq5ddcGyxq26dp/fh7C2k5irvGrffhj4yb0uVPX1NfsRd3T2yutNRKXSFpHdgYiTmJmCysOJxlPUCN

dKNJVdQq+tiASfGf7UNaNz2mTaEbHZtjvaLPcX6G8TRdZI0x08kK3X3PNGP7I0Gn7NXhtxOqY+he50neJY

lrZJcq0ip5Kyuvr8oMSE5d+OTnHz1wAhUuFaqlvVqiCtcLivq1C8RVuFwPqxoSgBJf62g5mjrJ6cv97ypSufxwd

Ks0tNzZWrEjEusr6WAdZvfcacuN+ug/Cpf/AF6D7Bpvu4+gf2q73pFi8eJG7YIz5W6bzET7pWuP9OtVHZukb

qpX6ATqrvekVKnxX36hwu9txAZ6EXGX/a0//bNF90v0B+1Xe9IKfxg8Q1/+Pe5sj/8Amc3+1qv9t0X3K/SCvt

F3vSRz4y+Iqjpv3dA+f++k3+1of9t0X3K/Qrj3e9JrPjR4k56eIG6f86Tf7Wr/ANu0n3K/Qrj2e8YHxq8Sv+cHdf8

AnWb/AGtV/t2k+6X6FcWz3jBvG3xMX/8AeJuv/O0/+1q/9u0n3K/QnFs94w/3b/E3/nD3X/naf/a0P+3aT7pfoS

LLPePj44eJ2f8A7Yu7f88VH+1qv9u0n3S/QviN7x9/u4eJv/OHuv8AzvUf7Wr/ANt0n3K/QLiN7xrPjj4nf84e6/8

AO1R/tar/AG3Sfcr9CuLZ7x9/u4eJv/OHuv8AztUf7Wp/tuk+5X6Fcaz3jH/dv8Tf+cLdP+dp/wDa1X+26L7pfoX

xrPeMh43+Jn/OFun/ADtP/tan+26L7lfoXxbPePP92/xL/wCcDdP+dJ/9rRf7bovuV+hOLZ70nn+7b4lf8v8Ac/8A

nSb/AGtT/bdF90v0gnHs96Tz/dr8Sf8Al7ub/Oc3+1of9t0X3K/Qv7Td70n3+7V4kf8AL3c3+c5v9rV/7bpPul+hPt

N3vSef7tHiP/y73L/nOb/a1f8At2k+6X6F/arffn6m6n8WNxV9XSLuy53Tc9jjkJntdxuEzRSgqVJGSeLgHKtg8

WwcHtqToaUVuAsI3tiILjUvLeknKPYFd7eL0lVW2ui2NHU7Y2xYpDJbKellMdR5pGGqJJASWlYHHLJwO

g6aXp9D1WavZnbx9m3sguzUd3Dr7lgCf7s/iN/y63H/AJxl/wBrTfsGk+5X6Ffar/fn6n3+7N4jf8u9yf5zm/2tT7B

pPul+kFfarffn6nv+7N4jf8vNyf5zm/2tT/btJ90v0gn2q335+p7/ALsviP8A8vNy/wCc5v8Aa1P9u0n3K/SCfarffn6

mJ8ZvEb/l3uT/ADnN/taH/bdJ9yv0gn2q735+p5/uyeIvvvrcn+c5v9rVf7ZovuV+kF/ar/fn6nh8YfEP/lzuT/Oc3+1

qf7ZovuV+kE+2X/eT9TE+L/iF/wAudx/5zm/2tV/tmi+5X6QX9sv+8n6no8X9/t0O99yf5zl/2tT/AGrRfdL9IL+2

3++31Pf91vxA/wCW+5P85zf7Wp/tWi+6X6QV9tv99vqe/wC614gf8udyf5zm/wBrU/2rRfcr9IC+23/eT9TIeL3i

COh3vuT/ADlL/tav/atF90n0gn22/wC8n6khPF/f2P8A387k/wA4y/7Wr/2rQfcJ9IK+13/eT9T7/df8QM9N87k/zn

L/ALWh/wBq0X3K/SAvtd/3km+Pxb8QGP8A7+dyH/8AGMv+1qf7VovuV+kE+13feSEKbxX30x9W9txHHf8

A3xl/2tT/AGrRfcr9ID+13/eST4PFjejDL7vv/wCddJ/r1P8AatB9yv0gv7Vd95JJp/FXenc7vvpz7fHSf7Wq/wBq0

X3K/SB0ai73pDFP4pbuSMGTdV5OfnWuf9Op/tWg+5X6F8exvWkN0XiZuqqTEe5bx5g9vi36/wA9D/tWi+5

X6B8az3g/HvXcNVTqtdda2dD3WWZnH5gnTK9BpqWyqpWJ+Qt34nKzDTa7xM/lmR/4a1bKZpRSxLXWc0

U50EwZmHG3VHbUUod7PUegaOARvoJeQXVlBZT01AT8SDr6YbS1fAKuvrbk3HtvbqyPdN1WGttkSxtxY

kIJjgnoGKwugPtz1x+1UrwW2zwWdxW3MdL3/wAUbx9kPw12v4aR2iWovrRSSfp+5xN+io3lfzJFh4cnl8tpC

pUhT2YjDY155aF1trXZd3s8xPKpV9DuGjvtu3zuh5U8QbxGLfd696e3G22tauKby40k5cDO5WV8KqIz8X+9

nWmYxxVeWO+PbIcTy8oeovDS1LJtCv3dZ93Umztt0SzUtlSwzyRQTSETTtVTD1sBIeJZYvUiIDjHVD3tzcJ

oyn4/oSVL7W/W/ctvS7Wu4U1yoKskpVUzh0c+46dmHup6j3GuM9ePKxBbuLj1Y0rYvIUbjN97PTQ7EyCXh

VZrZubf9LQXeGOa1CmqJahJiVXgqH1FgRxwSDyzo0TmBaSwbZafArcdk3XeaHbtdU27bMfmVUomqV81O

LHMYMoLZCnvjTohQeYqfxtsvh8/hht7dvh3R+RQ1F0akqy7u0qOYmYRyCRiykcc8R065+WhmF9Us5Yu1R

5r4J6Yxp1fSUKFXIVLD2+emZEBcjnP499UCaSdQhqL6hDSX1RDWTqEMM6EI+zqEMC+oUYZ1Cbn3I6h

R9nUIZZ1AtzznqE3PueoTc8zqFbn2dQm59nUJuZZ1C9zznqFbnudQs+zoiH2dTch7y1Nybn3LUJufc/bQlH3L

RblnmdCQ9B1CGXLRFn2ffUIZB/nqENgP8tQhsPq6j8xqEN8cvGNiPfpqBEmnl4pjPU6hcSTY6rrj21BkSTYZ

ePbse2oMiQnHP5oQcsH20IyJDtnnME4LdOmoH6o12qsLk8nyT2GhJI8WepLJEM+4A1QtiyLRWlcfI6kwZpg

ebXVhgMHQi2Huzz/AHeujKHm2S8guoUHkGVB1AT8Sjr6YbSzPBTZlz3rct3U9lknjv8AS7drKi2rAxDzyhok

kiXHUs0MkqgD97XI7SvWtVy8N/3+Ylsjtb7KdHUby+z08PiBS0l3ttXdqhbbS3ZEmUxDChAr56iYTBR3Ht0x

rzOvxrv9H3dwuZyCNJZbNTeI90poqC32jbGwLbTVtJQ00Cw0sdbVLM8lcyKMF44YOCsQSvJyOus8szV+2

W/ewQi7V+1HsrfW8Y9vW9brRVFTL5VFW1iIsdTJn0r0YlC37Oe5740yzQW115A7gLxHrIfCrfFm3bR8aaxb

mqv0buClReMRlI5R1YUdBIPXyI+9wPuxOhrT7RW1fnHh/YsaLuTFJLG/31JB/LWDYsS7nKPVqbEBNHuR

7HSbhSEyLU3OgNAjo2OCPLGZM9fdEK/5WpBB18IpeXg343H5W5P/AJ1NoojlBkpTZcNfvBZvD+g/4TuK

vo5aYuMpDLEZA7t7hRDJKTjqeAGiiCFtVv2VPDZN40+zKrxblTdk6gi3iniDseJbGMniSByCk5xpkAnO3i3s

bZXhr4sttGa9X2ttNtKJdq6OmhEySOgf9SmcMFDLnkR1yB7EmUMm8vAXZG2PE7w02xDuu93Gyb3p4porx

DSRBB8Q/l0/FSwyOXV84KqykdemoQ33T7Ne2qX7R9n8H6Pcl6qZJ6dnrbh8JGPIkMDTIFXl6l4KMkn9rp20

JCr774c2e8+LNHsLw0ulZuA1FSKFa6qiSOOSYOweRPLLZgVRy5H2DHGNWQ6g/wDqUvBC9VNw8M7H

vyqm8WbdTGVp5XIieUKOSFAvDiPdFYyIO5PE6HchxDcLNJtrc1TZtwwTQTW2salr4YmXzEKPxkVScjkM

HB7ahDtSwfYa8P8AccFgan8UKymrr9b47pRW2rgp1rHgdA4byhIScA9SMgH31CHPW5vBagl8dV8Ktl3qSrr

FqGt8lfdkEMRqlDFgBGGIQY45wTnPtqEOh9q/Y28Hp7smx734oVNX4meS0k1Fa5oUiicLlkVHjYsVwSVL

KxUcuKjUIcZb/wBoVfh/va/7WrnWSps9ZLSNKqkLIEYgOAeoDDDD8dQge8E9kWPxI8RrRtS+3WqtdPd2N



PBVU0SyFJz/AFasCR0Yjj092GoQJeN/hpZvCPxardmxV9xr6K2/DiqqZIUSV/MjSRvLXOOiuAMnv9NQhZ1

x+zlse3/aKofCJt03wvUUyq9w+Cj/AFVW8YljQpy+4Y+7d+TD2BOoQXbj4MbHt/2iofCx9xXpqJqiO2NdPhY

wwrpCOICE/wBXlgpOc56jpqEJe6fAnZO2ftD2nwoO5L3LHUSwUVVcBSxZjqqhVMKqnL1J+sjDEkEcj06d

YQW/G3wn214T+LVPsejul5uqUppxcpvh40kzKFcLAoYhj5bjv+101CFkeM/2Vds+Fm8vDzadLuW6XO7btuc

VMQaZEWnpzKkZbIJ5OS/Qf2Tn21CD7P8AYj8MYpN0qPFuc/0WiE93EdJHIaBCHI8zi3RsRv6e/p7ahCi/tF+

BVi8H4Nm1m2dxtuO07kgnlir18sxyGNkGE4E56OM9e+oQu7av2W/B/Z9t2vt/xc3RWUviJu6NGpbfSzGP4P

mQEU4RgG5ejlJ6WbkFB4k6hDlvxq8Kbj4MeIl12lcJhUrTcZKarWMotVA4yjhTnB/ZIycMrDJxnUIdFeGv2R

PDzxC2DtPdk3iHXWNdxyGlpaS5wwRyS1Ku0ZijJceYSyHjx6kewPTUIKHiJ9nTZHh744bQ8NJ9zXqpN78ta

quSliUUzzv5cACluo5DLnPRWGMnI1CCD9onwt294N78k2dZ7tX3WvoYkkrp6mJIkVpFV0RACScKwJJP7X

01CFd7S2tc967ltW37NB8Rc7pUJTQR9gWY4yT7KO5PsOuoQ7Qf7GnhLbr1adkXjxYmg8RKgI8lIgiEcnIdE

RCMqx9uT8m6Hj11CFIeCngdt3xO8VL/AOH15vtytNzpZJ1opYqdHWXyXYSI6sQVbiOQ/wAVs+2oQK7C8

Bthb38TPEPbf9LLvRbe2jRy1bXyWkjMbpA4SdmAb0qSeSY6lVOevTUIVxtTw4tnib4t02y9nXWeO33GSSKi

rrtCEZuETPydEJ4hihxjOA3XUIdZbO+zN9nOvvs3hrUb5rrx4ihHWWSlkMKpLGCZFiAQxclAOUZnYcT8jq

EOL94bDuO0vEO7bKcrU3KguL25GQcROwfirAHsG6EZ+eoQ663D9mHwA8JpbHYPEjxGv1Nuq4QJI60fF

YfUxXmB8O/BOSkAu3tn8IQqb7WHg7snwL3NZ9tbZkv1VcKqjFwqKi5VUUkaxs7oqqqRKeWYySSfl01Czn

oOfbvoiztTwv8As8eB+9PDXae69x37c+2ajctW9BS0lRdKZlqJ1kaP9UTTgspYdyPSehPuRK3K0+1B4M7Y8G

997f2fs1Nw19yuFIlU7V88c3mGSRo44o0SJTy5RnJyc8gBqBQxa1P9n7wL8OKuw7J8TN33E+IF8ijMz0M3l0

1tkf7q8gpVQT6Q0mc/eIRTqF5MUH4zeFNz8FN/Ve1rhN8VEEWpoqtF4/E0zEgNx68WDKykfNenTGrGI50N

sH7KmwN8bS2puFPES5Wj+kwb4CguKUyVEsisVdEGf1hBX9kdsHA1RJtZWEjxU8K7Z4e+IdBsTbtwuF7v

UphSX4mJI08yYqIkTj1z6skn94fXUGpZkuRdE/2ZNkbWuFos24vExaPcVeE8uljhRQ7McDiCSeJb0gnGdQXx

2F/xO2DZvC7cNFt+hutdca/yRUzyToiJGGJCKOPXkeJJz7Y0JcOzcxGtc/ML1wR31AZHW0VJUrqimLDslW

G49casXsWJZ35KuoUNEf3BqEPxLOvpjGs6Y+yDav6VXO/2i2XUWfeluaC9WKvMQkQNGHiqIZF6Fo5Em

RWUEH9r9nXnO2Z4cqzLus90iGk6g3FT0/ivHF4e7si2PaL1R3KOume1bhEtStUmWaWCmCJIJGDN/WfdD5

PPHXhovB9LXvMfL+pW3rFX7X8aa/xb8W93Vm1tuwVVAtq8lrXXv8Ob1bg2GJkJKRzLJOSnIcTHM6MQ

QDptmm+z1LxG8/pJcRiol27wBgG9rNLY9oXvbG37dcY7pW1u4a6CapkaM5jpqZIs4TOcuxbPcn0gMb6v0bZ

NvPwANn2vroi7EtNvPE1VfdhNGg7lY43BI/OZRpHZ8c7N8CSPtz81Ioo5v+ELEiyfPmFAb+esE9QQl3OQ+r

QYkFG4yfe0WJC0fB5+Xgv45/S3J/8AOptXAElZfZxvNNZvHnZc9WVEM1RLSqx9pJYZI4/zLMB/lauCiXfK

Cus/23aaCuLLUTbtp6lCenKGR1aMjHtwYLoiis/tTpn7QniB/wDJyf8AziLRELj8KPDG/eIH2btqXmamlqp9pbs

WsscaIWlkoTPGKpFGcFPMDuOmf1JGhIW54teFu4rbdPtC+J9rgSO7zWenoLRK7epKVaWE10qfJuAZEIOe

SOPfUIc6f+T8slJW+NNyu9SnI2Oxz1MJ90kZ44+Q/wD6byD/ACtQhv8AADwq3nT71o/HLed1g2htqirmudRc

ryxSa4iTkZFjQ4LCRXZeR+9z9IftqEK68Wa+weOn2m522g8q2ndN0o6KKaSIxlncRxPLxPUAtl+uD8wNQhY

+3N9z7r+3jbLjRzotDSXiS00KwH9UlHFHJAqoD0CsgLYH751CCZuTeEGwPtcb53NN5fm2q53malD9V+KE

M4p8j3HnGPI1CE77KPhL4hb08Utt78t9BUmyW27R1NdeKqXy1lHImVVZjmViOQPEH73qIzqEAP20AB9p

nfWBj10nb/5Dg1CFR7I3E+0d5bd3BGMvaLhT1yj5mORXx/7OoQ7C+1f4eU94+2DsKm4MaTdv6N+JcAHP6

8wvj2OI0Q6hCt7TvqOs+3FHuKSeKSlm3e9NHMxwnkmUwRtn6JxOoQM+IFlqrJ9vi3R1cfH4ndlsqomGcNH

JLCykE9++D9QdQhJ8Uv8A9oRQf/LPZP8A5il1CDd4uUFPtfx78V/GG+JHNRbVmo6OxwSrlKy8tRQmBQO

zLCo85hkH0r31CBT7UW6v0J4j+Bu7LrNFJV26yPdcyrhJqqNBNGpAIxylVV6fvahBE+y3Vz3DwS+09WVcr

z1VRZFlllkJLSO0FaSxJ7kk51CCN4A1cW/bz4W7LuMySLZN2/GU8E75DU8qJJLGFP7IakHQe8xz31CFieK

vgtv3x9+0dvu7UUSWjbdoq1pZr7cZDFSUkcESglWPVm9BYhegLeoqDnUILf22/E7ZXiVu3bT7XujXi52ejko

rlc4oQlNPhlZPKOcthmmJI9PqHEnUICvGqrqLD4peGfh6oNNDsWhtVC8McuU+NlEc9RKMHAZnkAJH7m

oQsv7T3/3b3h//APJFl/8AorUIDftl+AXiLdfFndm+7btipr9rTpTMtVRukrqI6aNHLRBvMADI2W44x1zqEF3/A

Mn3t+G8ePbV8wPOy2ipq4Tjp5jNHB1/yZ31CFF+IO+rjujxSv8AvFKqeG4VN0kraeVXPODEmYgrZyOACq

OvTiNQhfH2Udy/0z+2JFuQwfDveZrnXvDy5cHlildgDjtljjUIN3iX4X7j8Mvss7qvMVJLTVu8dxrVX1JEKyw

28TSCmjI9gZCjk9D+u4nUIcueEm9R4ebzXciyPFV0VBXrRyIMlKqSklihb8pHVvy1CF7fZE8At9Xvfm1fEP4

QWzbFvrUqPjq+UxNWDOCkKgFn5cscjhD1Gc9NQgt/aJvibb+1/fr1Kiyx2y80VWyOgcMsaQsQVPQghe2oQ

Z/t/wBmq4/GG2biCCax3u0wNR1sXqhm4Fgyhx0JAZG6H7rqffUISv8Ayi//ANvKy/8Ayu0//wBE1OoQ5HJ6H

UIdBfaCkmsO9/D/AMPzEaaLZVmttHLACcfFzIlRPJj2ZmlGf8XUIdHb229Dub/yh21aeqRnp6Kihr8fJ4YJZIz

+UirqFnInj9eZ9y+N3iJXTzvMwvNTTxu2c+VE5ijHXr0VFA1Alk6G+10027/CfwK3uCJrpcLb8NVVIwzSSy

QQyBSQe4kWX82OrJEi34mXGe3faG8P9r0dWj0ewHs1mpXhGF86NommfienIyMQTjrw1RayO/jVdKayfbJp

LjWuqUdHcLRNM7dkQLEWb8h11C4nlJ/2kaSqovtFedOjJFWi3zUznsyKVRiPwZTqESeUNfaWf/68VYP/A

OApv/p9CWk8oo2iTsdQuZHa1vy46orIf7G5wurKLNsRLAagI4RH0DUKPxL19MNY0eG+49xbQ33Yr1tOG

We/0s4NNTRRNIagkENEUXqwdSVIHX1dOusOtqrspZbfAS8FxeNm9fD/AMTd2Wjfm36qpot3XOFEvFmrK

RgtDJCAvmefyUF+KqFCq2QnJvLPTXF0tF1KtU/h5SFR1CTsqDc9RfILBs68Vttu11T4aCRK0UXnshYmHz

QwIXOSqMQWI/aPHTr8McrV7o/EY+K9R2JaI7h4abB+O8Sd4/G1oJkqrlVufLTCgLBCCAz4C56DkzMTrz1

mN1noFMpz5ZWrPH7xSTedXRy0+yNtsIqCGfvO6nkqnHQsWPN8dAML8tarMdLVw/Wkotm6yFy5JySSSfrr

lliVdH+9qEE65t1OrIWp4NH/AOsr47f/AINT/wCdTagJzFT0VddrrbrfbFkNzrKmKnpRGxDec7gJgjsckaIs7y33



4j7Itnjn4feH+5dtDcm4qQUJg3KGRKmkrWciPmoCniekhAbj6/uHUBOIftVOV+0B4h46t8cmB9fIixqyHRfinu

m4+CF4+zV4cWWVqaps5pq24xIfTK8rCncHHsxerB/x9UQcZPEutj+3nX7Ruc0ctjuNjWzxU0nSNcwCqyV7

MxbzE69w+PlqEK0+xLtv+g32lPE7ajS8pbVRVVKjEH1pFWRIG/MFT+eoQ5Z8YPE/fHiRuqtbe92nqqygnkg

Wi/q6ekZW4sscQ6L93BP3jx9ROoQbfsrWqOm8e9kVt6hkit0MVVdlYpnkkFPO4dRjqA8Xt8tQgP8AstSvU/a

M2FNI2ZJLnyYnrklHJ1CFh0PhbB4v/bY3Vt2uSVrOL7X1dw8vOfIjkYlc5yAzcUyO3PUIO+6PG25+IX2q9j7

Jsf8AgOw9r7ipqGjtdEgjikanlCtKyr0KjieI+6qL0AJbMIUz9tL/AO6Z31/j0f8A9BwahChNQh+mqVC3+0/Z48V

2pvjaPbG2rpVXSVl/4yGgA6/hNG+NQh+aBnlacz8284tz5568s5zn551CHavhf9pvbXitvHw4tfiVsCG670oblR

Utt3LR1BhlEvnII3lUY5AMeZXJQnOEGdQgv+KX/wC0IoP/AJZ7J/8AMUuoQg/b13xUXnxiqNpRRQU9q28i

PwhCjz6meKN5Jnx3bj5adewT66hAx9vL7nhD/wDK8P8A83qEIv2Tf/tD/aY//AEf/wBD1uoQrH7I11WzfaM2

DUuYwHq5Kb1AkZmgkiH55fp9dQg+/bc8TN73Dxb3Fsm53mVds2ySF6W306+VCyPDHIGkAOZGHLuxO

DniF7ahCifDjaU2597bOoZYXFvvF7prb5/EleTSRhh36kBwT+OoQc/FGtkr/tSbmmlOWTd8sI7fdSrKD+S6hC

+ftPf/AHb/AIff/JFl/wDorUIbvGL7Qe6vBf7YO4pKS7Vc22DNQCus8sjPTyRNSU/mFEJwkmPUHGOvfIyDC

F0bL2ZavDf7bm44qBIqal3VtV7nFAilVWc1MYlUfiYZJD7Dl01CH5gXi2TWW719tqY3jqKKeSnkSQYZWV

ipBHzBGoQ6A+wuD/8AVJba/wDkas/+hpNQhfvgPvWv8cr79oHw03JUiZ9wGqraPzMlKYhvh+mevFMUvEe

3l6hDmf7K/hHD4qeNlusN5pjJarWklfcqduhZIiFEZ+hkaNT9CdQhbw8ZLp4xfa/2ba6KRhtCw3wQWm3U54w

LFByBn49ByKoWHT0r6RqEKb+17/8AdIb/AP8A5Ki/+cR6hDqDfnilR/Z58G/CHw/3Ttyk3p+kbW1TdrbeGIk

p4yAY0UsGC8HkZEJHRYMDj3EIVd/5Rj/7eNl/+Vyn/wDomp1CHM2xLI25t8basigs1zudNSADGSZJVT36ft

e+oQfPHO4zXP7SG9Z5iSybjmpwSc+mOby1/wDZQahDs651CQ/+UWsyPnM9kaNMfMUsrdfyU6hDh3xno3t

fjH4h0sjZMd/r+pGMgzuQcfUHUIdc7otUcvht9kXa9cA/6TudFUvnp+qIiYrxI6nEwHy/jqEKArbst8+0ZWXKN

/Miq95GSNiCMoa709D1HpxqBFhfa5IX7QO6MjP+D0fT5/4OmoVudH7z3ft/YFh8LtkeIVhfdN0lo4XqaiVlFR

RPyjVXU4GfWCvRlJEXXOoQQPtNtx8Zaz/5Apv7n0ISiXapO2qCHm0P21ASw7EfuashaFg+6uoUOUH9WN

Qh+JOvphrLE8LvDO7+Ikd0l2rdYKfd1kenq6WilqBTPURl+JeGYkKskcnlYBIzz6HIweZr9WtOK2LyyJk6Bg

8IvErxJmku/iZsHZlBVSFKSS+XVKqKrrJWIjjLR0U4XOeIMjIqhevUDXDnVUUzjS07eyNv6i45gRevBbZtm

pdpeIVf4j3XZxrC9xqYLnUrW3BZ1duMlKyKrygyLyDsvVW5Zz01F1dzZVYZfp+JbSKsVPsfdtze7y0m+N9

Q07cHu+7LzDabcp74Mr8yfnwDhj7Lq34ta48q/KN5K2yLt2zuamv1tSK1UFtgtNGPJiNqlkalTBPojLwxB8e5X

OuPejK3N4lypHun7WkFCVdD31CCbcf2tWQvnwC2pWXbwR8XzHRVUj3WmlpqVY1JNQ8dO5VUGMseT

8en4aIEqP7K+0ZN1+N9glkppJKOyCS5TnGBGyqRHnPY+YynH9nUKM1iuu6ftxeqOWSqg3aWbKMSlPTN

6WPTovlxDB7ahCL4neH1w3R9t2WwVFuneC6Xqjq3ABw9EEieSQHtxCowJ9iuO+rIS/tBU9y3T9uez2lIpiY7

hZ4Kc8GbEOIpHcD91Szk/gdUQ+8fkulj+3dYblHRVJae52aelXgR8UgEKNwwOoLLIhx7qdQgb8ZdyS/Z6+2

3Tb4qqdxYL1DDNOsK4DwPCIJjgfeZXj8zj7nHz1CBnxp+xhW+K/iIm9fDq82Z9s7pkWrq5XqC6wO/WSaPi

CJEf72Ac8mx0XtCATw32R8f9rXdm29tpm07Y27LZEmmXAQx0cdLyYqMcnmZmPz5OdQhSf2S9tXKf7S2
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O16tqyx3avtdY6GNp6GoeCQoSCV5IQcHA6ahAq/iXvWe509zk3fuB7lSxtDDVvc5jLFG33lVy2VU+4B66hC
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mrskEcEIYztIGXkpTgcrxyenHPIaH7ZXi2XdMTtt+n1L4DGEewKqa67XpKe5W+eg3NMIKG5J5iw8w4jZZF

K80ZSwyMdmBGQdVOqVVdm9XxJwGyVV9bwMINh1/6A3NeKqopqSLb9ZHQTQTc/NnndnHCMKpHTyz

ksVHbVfa14i1ebd/4FcFsWb2G+97Cez0M1ZT3u0XWkpWgjrJbfK7ikeZC6BsqOQ9LKSucMuD7ZtNVDTjKz

H+CnqZVyCs/hW9Lfb5aJNy2Iy2a2rc5agCpMcsRVWCx/qeXLDr94AervpUa1WVXxnvnYNtO2TL7I3FO2bb

uV8q0pLVbqu4VbBmEFJC0shUDLHioJwB31tzXHmFRB9YHqrZf7VVUk8tLVwVkTRzROUkjYOOqsOoO

pbGVbfIuvqUvTfVLcdv1ni1vE18c14r7uLTQ1cdYk89JBI7tJghi0LFFWMZwQrOPnri6SziLpqPLHKfj4fXv7z

p3pw4ts/m2j4CNYjPufwo3XbLhM9QdtNBc7bJMS7wLI/lzxKT1CtyVyvbkmdbbp4OrrZf8AubxP6wZq14lFm

Xq95BtfhPdrpuDbNnhqaESbhoRcaepdnEUcXFy3PC8uS8CCFB69s6a+upWuy1vVnafmLjS2MyqvnG5qs/h3L

dKSnq5Lxa6Kmra16CgkqWkArJUxy4gISqDko5vxGW+hwdmqWvLlmdo3n4FJQzfiSKTw8l/RFTcq+60NtW

hrzbq2GrWXzaWQAkEqqnkDxI9OSOPXpoZ1a8RalWZ3jeCfZ2xybu2nYhXjbFVt271NsrfLM0HE8425JIjKG

V1PupDAjTqLlurW1QLK2rbFjCCi/s6cAFaei/s6EgYpKLt01Ag/Q0P3emhIM1BQfd9OoWNNuoO3p1RBxtdB

93pqEHqzUHVemrIWPY6bjx1Ch6oE4ouoCEFHTREPw619KNo67K2pLcbRdt2UsdFdJNo1FLX1tiqRn4ui5/r

HwDlkVgquAOiy5zrma67Flq9/zEWSdpfaPvcfibYLFQw19Xa/DKG30N2rY6FAay7zVJPwVup4gMNIQnL9p

V5I5B8vXmtKvBZvNt5j5beMi5gprYV/t/gnuavnorFS3XxbvSGipLDHP/gW26UAZWpnLDMgRBz6jgqP5jqe



WtdqtqV6tkjz9vy/fyL9YKWfcnhpvjfS0e8p9z+KG8q+bn5VkoilogZU6iGEPHJIsagjmRgqucfNdld1dfo9kX4+J

MsuUvi4eDHhxVUnktsLb4gYDolH5MmCP3lw4P551zPtF3vSQo3emwL79n4Tbz8NLhXNtqJw1425UzPJF5Z

OOY92QZxyPrTvkjONKWrqvR3+PlJRZVpvNv3nt637gtTs1vuMXmKGxzjYHDI2P2lYFT/HtrDZW1bYsWC

bhRd/ToCCvX0HfpqFC3W24+rpoiC5W0AXlldQmwCq6QY6LnU3JsL9ZAGfHD+P9+g3JuQaSsltdzgr6ZlWa

jkWdGPUcgQRkaCxFsrapvCRiWYsrL5DXRXPaFbYt1u8UtFNcXQtTPcF5kK/mMkQ8rAXPYsT8vrrm2V6h

bKfPHz2/Dv7zWllLV2eW4tRX1L3uCheB6SzUtrpfKtVPWxLUwpxyVSRnXiWcszF2Xjy9gO2rh8OtvGd579v

35CM+Iy+W0dw3xbmgnv1t+KuVo+Is1kq4JKpIkippZ5Q/FI1VArKvIZOME8z198dmmbFsVnmaPntGxoS9eI

vNHcs/WRO3Ne/6QbQ2mJrtbf0mpqVmhiRYfKR3XjyVFC/skk610V8O+zlnbuEXTxKq+bv7w4+57fbvE+Wu

iuVNNbp6EUpraflIkDNTCEuVK+zLnGO2s0UWNpMce+J32//AJbjpuVb8su6Y8fw2BF3LXZ7dRX7e9FVSqJ

TEo5TwU54grycDC+YVAOAeI6t8tbEla8mrr/v+4Ms5NytYNdJd7XW7l2vU3e8WuSupbbVQ3KagPl06IVdIY

Iyi8A+G68BxHL3OdYrKruHZw1naWjb2/E1V2V8SvL2Tv8A0FLcV2jr9k2QTVNIKqCuqSLfEzZpYGWNY1

AIxxHln3+p6nWulGr1NjY90xHf7Z7zNY6tQq5d+8g4b+vNNsqbaME0TWWoqPPZCpLBiVJx1wMlRnpnTH

0tbXrf5wBGoZamo8pNFqNFRbav1dJc6FblP5dFBQuzifyiwMsgHHGCFCfezhn1dkM1qrj3eP8AYiYrWzeY32

6ezxHwvrajcFsiNomdaxGeTMUPnGReWF7jJGB741gurs/6lVWeaO757bG1JT0LM3h/cyN6t15uez75W3u1wy

bbdxWwRIEM6wzNJG0CIoD+YGC9APVktjOdXwbFrurRZ9J4fTbv+RItVmrZ2jl/vv3A+Ortm5aLa8tVcqe2y

2aqmkrIqkkN5LzecjxgD1sclOI65x7ddMmuylrMV3yju+e2wuHWxa2Zttp/ya7lXW3flFSSSXSltVVTXmsrp0qi

V/weZkcOhAPJlKlSg9R6Y98DVW2mnp35Yj8YJZZXcvVtzT+YXot6JPLfr3RXi22urue4Y61Iq5eZFMqyBm

ZeDdTyGOPq74xpH2Vl4dTLMxCTHd7Rn2hWyZWiN23/AFIB3Jb4bHfZ9tVFBSpWbhE9NQVaLIyU3EryZ

ZFYAAkHqc4zpqU2TdXxfJO+Y9oM2Lw24fm3h8ArW3ijbdHiBXUe5KGjkukUMdDVxzPGfM5xscMq5XA

Rgf8AGGlpS3DoVq55Z7/pIT2LxLebx/waN53W0bis92MFdRmpqrnQyMJOUbTmKAwyzkcf2mfl16kZPfRaa

uymxcl9VvzneI+hL7K2rbH2x+niTNwXu03Wff0VHcqOGkudAiwt5rkVVQXidmOVyCBEUA7Dt7k6CjT2Kt

DMvfE/SO8Ox1bjYt4/3gT/AA4po3/pdSzTRU3OxVEbSz5CJ64/vYBIBIxnGtGtnFq//L+5i0sfxF/l/rAw2ncNpt

dFatsVFxpjD+irjSVFxh5SQwTVWCoDAZZV4KGZR+0cZxrPbp7GZr1X1lnb4QNS+tVWrL1Zj8ZIVNPQUF

p25Y/0zb1qrIbhdjVLIzRLUyxoIYY2C+pg0SsSPT9emmMjM1lmPc2Mfh5/qCtqqta5d8bz/YNbh3PZNw2zdyQ

1sVJ+kaWjr2hlduVRcC6SVBUBcDpyUZ9/frpNensravl8N4/DyGWW12LZzeO0/j5m/d1fYZtubxt9qrdtU1orJa

GW0UtFEIpzFGx5JMePmFl5ZPmE5PIgnRUxdNlLWLO8b7lWtXw7FXbbu2Cly3RT3K67qo49w2Z7TVWC

KippPJVTJMscI4eaIvMODG33jjtpKUStdfLO8Nv+ox7layzmjbH+wgbL3revDi7NeLLKYKsxGFyM9UOCVO

GB7j566N+nXULi25gpumqcl2B1nxfL/TVVTVQQNPVCeWpqPTGCX5MxwD/Ia1vy0sq+wiTlZze0sa71dtul3

3/Z3uVJ8BuGtW5UNcGbyUnV2KpISuV5KxUnHQ49tc2mmyuui3Gd0jGY89jdZZWzXVZdzTvEgg0UG1dn3

Wzivop71f5YYpRSTLLDSU0bcvXKuVLMxHRScBevy1qlGuvrtx5V3/GZEQ/DpZfNv0HW3bntduuNhpzcqa

SWzXJaWKuR28v9GBI2cD056tHx/wAoj31gu0lzLY2PUu+383ea69TWrV83TO3/APEXo6K3Xa12O3NeKGl

/QFxqWkeVyEmp3dZFkjPHLN6SvHv21r2srssbGZzWPrt4SZ962WtcumZ+ntJ9eBvKxbsqRNTUX6S3AlUhr

H8tcGOQYLYwGw2dLpT7PqKavHavb84GWTxqbG8N3/uBd3zw3q/vUUreZTQU8FKknEjzBFGqc8Hrg8emt

mhpamnFvHeZ+s7mXVWLZZkvh3R9AdBb/wCzrYIC1Nbv7OhIGaS3H0+nUCGGhth9PTQkGe32w+n06hY1

W62Hp6dQg4Wy2Hp01Ch2tFvPTpqEHm1UnHj6dQg006cQo0QJLHbUIfhvr6UbQztCe4RblpIrWs8ldWiShSn

gyXqfPRojBgd/M58CP7WserVOHk/kL9Y6n8cfH6Hw+2tt3wy2TUU0+4tu26nt9y3JTAM1NLFB5LpTP3WTi

XUyL1UMVHXPHz2i0PGdr7emfL+4qSl/CPYgvWz9y32SvhpOVdS2iINC9TNVNKHcwQwIOU0jMkWE6A

hW5EIWOtur1EVWKoSY8x1d4B+Ctp8Hb/HUXuK7rvXcUM9PQS3FadI/LVRJLHGkM0vGUqMnkfuqwX3z

xdZqm1C8vTAMhHxS8TKqx2q63iK/Um1ttW6va0xXSS1/pOrutahIlSCBnREhQrIpdiSzIcY6Zz01ZNjjvP0KN

Pgtv/8A3XbDe4bxDb6qa21X6OrJ6FWWluFPMh4yBW6ryTkGQ9vkOwmqo4LLiSSt/s1Wuote3t8WGR2lpbN

uGWmgc/tELxfH/wDbU/5Wma6cmVvgSCza2gPq9OsZQuVls5csrqEFu50ARG9iegOhkuIES8wfrOJPcdFHcn

OMaGZDmFAFXSzJTKeCqMYPNsY+ugiQBaradYM5TzECN6n7n8h7auJBiVUW6wQTxq/JoowOg499TIog

SJCoAKNnv+WrBMOaKcB/r9QT2BOqyCyxNJpFeOYSK6oEAfHfIJ+fz0cSXzN0mJtdbWxhI4GwT0YrjAHt

qE6iXLbBSxRfHeZFEOhaPBxgdMjRRDDcWxPqK2U9UgFEiqD1VqmXLuPov+vV4g4EmQJRnhykjrQ4Uw

c+fmZ69PoR7+2jCxI4SqV1m86IzMTiEOCvE+xPtjHudXkTA2ySQvPFHMlNC3dpiwZR9AR7/jqtgcCNctuL

wDpVLlj6Q6kmT6DH+rQSgEoQBRzU6RU01M3c9eJA6n66CQCSlLBT/rI24lSQR7of9WpuHPvEeoMU8vPz

Wye4K+/XHX5akyU38pEd3V2Dhl6jJ986EAzETP083BP3c9P46HIh5weVGcHqpwQPfUyIToQq5GOrfeB7dv

camQezMEjbI2ijHLihI9fLpn/9Y1GLxbqNVFA7O4Ma+ZnGO2QBjP11eYSWeqEKC8DbFXdBJbVrBc6X4W

TLvHhGOWwQMZyo6/2dZ9TVxGXm22ncZxOGzcvjAuYHPHqz26r1/hphjJYp0dFBfDdABx6DVbkMaik8h1

bLY6AqWz+fTVw+ReRh5YYeYGbH1b+WpuUS6aMuMQtycfeTqSPbPbVSQmyCJZ4XRFWUH1ktxBHbPE

6kBGmvgjigR408t439ahSCDjoSPl9dNSSBagqxUwfq2jaTAwpznr+Gj3Lg3xI6yfrHUocY9PQn3Gr3C2DMFs5

oHC9DpgJvS1H93VkD1M8KbemtBoOUktQKj4nziMMBgenGOgz76zTR6db8vLYdF3oeFj57mqC0H93WgW

TY7YicclRoOIpArBbFTv0+mhmxVIGqK3q5UIMk9tBF2QQdoKBs4KLke/8Aq1M2IN1vtXHAdev00USQcL

dZ/u+nREG23Wjt6dEQa7fbwg7agIa+IW3AExZQ/te2hIT6C90k54l1WTtg6m5AujpIoZDyU+47aIh+G+vpRtL

a8FLZapGudxqt0x2K4xkU0DxTU0VY0ciMJDA9RNFHGxX0l8kgNgYznXK7QazZVVd/38BfKP8AW+FHg

ZQVNLabtW+IG2bpVLmCS/GmginB6CSN1jaF4yf2jMi/2tc77TqupMZ+W/7/ACFzClmfZz8Iq7wy8YaaKorY



79tv4SqmttdTxlGpKyaOMB5o8ngXgjlVHBaNw3oc51h1mqW+n2SVK4qdRbjotqWa6W/ee4v0RRVdnV6elu9

ymWEU6ydGUM7BcsMj5+o47nXLjNuVQYKVTZ2z/EjalZ4abokWppIbnV3bb9yt1WuLhSyzyyiammAKO8

ZmkikTDY4hsYIOtEvZW3FX8QpCNFbdmfZy2tDYrFRz1FznlMtFaDIJrleasrhcqADwHEAuFCIuffuqXs1DZ

N4flBRq8N9iNsDZMNuuM8NRfayoluV2njYFXq5iC4B91UBVz74z76G+9bGy8gZkI1sEfc9tIW5SgJU0kLch

yXp3+mmbqCKt/p6aIKjuvNvury7j56TY6jojFeYrWrpJlr4ZJoVjKTmJCjBlCnpn6n30rIqEy5gTfYnoovKkRVQ

DjJMFyOZ+7j6HQ8QjOuPKIFbSSvzAVjyyQvIDJ9+576kPkBMqwBq4uNXCHeNVVCR6gRgfvaaSY5cgaYp

6wssSSzyN1UwIc9fp3/LUKjm6SbbNoTeapuLNbywJT4hCOfEZJznGR8jpkVsMilmJz09mp/1dOk9zlXueX6v

OPdjhR/HTIRVGpSqmuCO4SotNLLKpjkKfDwIzzBR1wW4+ogfLp9dGNxVTbRbUpKqdvPlnWsUl0hqIcPx7

Z9Y9ePfGoDsbbhFPWJJQiGOWWF8PUZCxR4GQ3InCv/Zz/LUJsZJtyeiiaZ4alXlIZqgSoZJCxABUdVOD8i

OmoVsb/wBEVah0FJco4+g8pODyvjqQf2gD7dTqE2I9RbJ1QCphn8oDKw/DIyYJADMw9J+RB46hNiP/AEf

moHaWhEsdWpIMJom8lFxkj6fipP4akE2NUtwkfpXLLS29Rmaop0MyZPQdSvpB+ozqpB2NtXtyz1lGK6mu

HGI/8dyEiEnpggdc/QaCUBevIA19kqooklFPVmGPvIYcAnPuCNBMAWJj0g6kt81yq5RGrAD1M5Xt9PlpcyJ

C529UrJkd8ZxOvsD20vMrIiSUD0Zl+JgYAvjPUfz0W/KNaG4eWJJp6B5QzxRsSp7cuXT26arcGI5sQknw9ro

2lqmxKcHyz1y57MvtjV8w/htX1Gm1UcVQizJE0ksAJVC/t7kY7/hqTIEp7oUr7fJUW8GSHNXE/GnKKCevY

H59OoOo38wyxFXlbxBku2YqcMWqWERHX2fl+111le/3TLOJLp7fRwCGiRFMnDKydTnPUdfl1yNC7sVkS

JNuQPUJnlEkYAChyeZHUH6ddU+qVSgdUbfWKOWcxSSyKWAgCHJxghj8xjpjWql8lLU20lsh500tLN+skc

I8Y5ZyRnoe4+WCNHdK4lBy52xVt7zFmaWH1JUSIxGC+MHAx17aVXLZfAI3JQU8lOqmRfLljXy5CnqJP7

OD9Prq+I2RD6Wz0vnxUyIsLMnPnx8nA9gD2PVdOm7lLMZ6OKln8n0xSYHLOShYjIIycEe2c6lM5czDIGL

b0ZeP9dJREKPUI2x1zggHscabEkGyOxx1AYxMrgHBI69dFEkJEW22z9zV7g7E6SwSJEoRVBfp10mx8QiT

BteKjj84RLKOnPLdvmdVGJNjfPZ0rDmKVWjHf04GAM9zpFnVlkQnUVmWCKSZUby1yfvY5/XJ/u0ETkC

MFNRqXQhZFQEAenOenudHLqQeLHazLJ+rVQrfdDqcnp2P4aNJ90g82y3ooQSRMrH9njjTeIENVJagoBC9

NOgE21rvRcBH5ecZOep/gNQguVFaJQSZWWXOCg6dD9dCEQKiR0kfKSeYoyVkYgkfTVECNJumvp4FiU

yBU6AcB00JD8hNfUDWa3xjS2Bkc9leJcu3KR9v3mn/AE3seslElZY53yqN1Bmp27wTgE4dcZ7NkdNcvU6d

GnOruYzyyl17T3JefBze9n2hTbjik29dI47hs/cNWSsVOlQcokw7illYeXPEfuOvmrhl9XKsrjUVs+PfHjH7/IkNj

yl1+JfhcftP2Kzb1g3G9suNu8ykl2rewzUNDVRtwngcw8ZEbmDlyCzLw6AYxzF1teilq2+pOUoa4RWjb1nr7L

dLXHTLbNztFDQbWr6iSgrLjTUzEJ5NSzyHkzRxtIvH73RWxnWxHazmXzXz9k/IOP5R48HPFmkg8TIdtU8

NorrXuenaptl5obbDR1sJ4M5pakRKOXFkePB9+LglWGud2rQ32Zre+JXxj+sATJftXd1pw7VKMCCFUlfnrztd

zMoEi5cK2VKCpqo3Y8nCoCvsBkn8fbTOZqwBcj3BHWxrT1gVY5sqV545g/UaQljcoUOZbko4qCihRv1xO

VEkrcBwAOW5fh0HTW2H940JcqqysVDvi7Uc9XIKapjWOIkQhF4gL8xoc19UPetek1mWKo2xBXV9dHWiI

RxEop/VkgkH8ce/8tVxPeBi9VXHHfbwBtT4f3e7hWipIqKFowYHnfo4P7XQ8iPwHfT4psEV02N6pBuGz7ft+

LyzcVq75HE3l0scPnGR8ZAZM54/iBjWhKzVGn5cWCAN8r8xUdmgs/6vm7TsrtkfeUKGAyO+GOQO+n7Y

mlKVx5QQKamrXt083m3nzM8+8wp2+YVE4KvzZgfvasHEh1CQRSS0RlakkpZeUM/ERiKM9BkYZ0/EgM

w+WoSYGYbUq6KnWqoL2s00kYkEjohpp164AYdQn1z01WYOGQrT3CDdr00dDXU1CYpF5S1EzRHzCh

DJHKFKLjqMt9721e5CfHYaZahKX/3Oz14iUIwlK+Uyfd9eGDnsTnBPy0JWJjT7firpJqahorNUXWA+c4SoZ

AgPRl8olgR1I9JHt21CtjOOxSVkk0dDQUU9VTwgyzCuZvLXqQ4XJkRgehA1CYGUW3qn4iSaltrNFkCWrN

zDlDjDASLk8T+64AGoTYwpLO8U609LQXSnhl5OzCrTzJwDkgZ5K7Ln72VyNFBNjfFaKhilNNT32ngVC3

FGDF1J6kKMyBD74JGfbRMTYFPsygWSStlgu9DIv62FoqRfNJHZmVFJH4MBn56Emx8l0v1pjVKm1NVSS

/1E0S8HPyLIMj8lP00JNjdTWO17mDxm61f6Qj6ugVYXjJ7nySvb+P46B0VgHoVukC7h2fXWKeGppbvTTO

2AlO/okAA+/wARnI1nmkzvpmU1VNNWpafKrpopErDwjUxHpx9WR07EdiPfQYB8FVXLLeZ/feD56dqOnS

rikjb9lct0ODjofn36HQMZ3rxx+Jt3DIVslBiONzIF5MUOeQJwOXbONVE83MFvzECx1dQsjR8I+qFWQ5+6e

+SOumbt6oxLLOlWHmnngpbNUhmZZacsqoevfqACB7Z0p3yFO7esJaRyXd0/ZfnjHLGsjutYnqDE1JKkSCE

MtTSREP6f2AcgZH46bMrYpfMSqAq0lMal53OOHNEBHTqenfHXWW+PdCUabhS1luemipqdpxLHyDdlOe

owR3BGnRyr1EflJP6CpK9PinttNHVycMrI7DJPRskdPnpPHZeXLuLkxq9rw3KKCOB6mjnWJiiztmDvnBI/xc

ggnTqdVw25iokH0dkmoD+jK+piFWSssfOVsHuB6gAV+70Gc6bmrcylDJRFbjQVJebjHDGGmaRGLQY/aC

Hry69NFCBCjdai5pUS1ctBBJQRyGWliliLPJHyweoHEN2JDfva0VyvSocSaIq+kpXNRbkiJA5PRVC/rI8HPF

Wz6xk9OmdaA9xy2vueRK1pHtsiySffAbkpA7kj2I+mly+JXMX3RbfjqqeKaNOkiBhlcHr9Dp8Fgm72uSCviJg

UQx+lJi2Bn3HT5ayXO2RUmqOknpzC/FRyJIw2QgB6sc6z3PjzAmUNqSKkeUz582TikfHJ+eflj66FEyXIHcc

dt2q3wSTw1Kx+cOQjj6Hngde/t751qpxr6ggjQWeH4haaF4/hogZcxMWwcf6O2k783KxA/Z6PjA00StJLHJwf

0/cPIgFun8tCmXUoQzGgagqISZvMWQHOc5QDqF6a02RjiwI4wSCnoxLLDJwxk4XJ/lrSnSQF3DcFtVGQP

F564YrKpwAMHqBo4kgk3zdPxnWmhigl8xXRwuOo9znQy4WxF/TkVZc0krvMljWRmlliwfMBAwoXuOo1

XEJsNdDWbXkg5Rkygkkl3IIPy6/LRZKCfjkdfTDaXF4A+GlPva4XW83GmpaugtMlJSU9JWuyU9RW1Uvlw

+bxwWijAeVlBBbgFyOWuL2lqprhUTz/AEgT1MXR9mmW9eK27dybF8R9iWir27S0UgmL2GC3yWqZXA

WNWijQoxDN0++OOQRhs8vXY0qtlVk7/PfcXLMVb4ubdW0eDkVjnqTPU7C3rctuUkhQBpaSRBMGYj+2h

OPblo9JfxNTivgyQwMxy4jz4c+O9JtDc8KX+VRZt50FDdJauXlxp7ikZp55Xx3WZ4mZ264bB7Z1yO0ezbNR

UzVdVTTH4eMfTctubmGezeEVJfvGqt3zV3SlqLR+lHutqttFMsgmqGCMZWcekLzQMFUktx9hrl3drNXol02

M5bbTM+wkQzcoz3Hw42ftff1Lv6lh/Rd1gjqUqIoFxDUTSxlOar2RwGbOOh74z1OL/eGu032ZvMPBl6iYZU



qkmMNdFJCArtKZSRIHP3VP7RGstfL8gNuY9krKWqqXMVQrUhmWHJ9QjJXoTj73Xpo9RljygyiqVbuSph

S6ukVSzQ055CREK9cdR1+WkUy2ItggL7Wbtpk8qOWqrIk8hIAhYE4OXIHUY4rj/wAZ6KIzD662yVu4Fwe

HdiqHrKjd14a0zU8azmikRYVMROOSTMcPg9DjqDrRFA+NOzdXcGKR9qWueloLRYp6yoKNNTG4OUjd

D0Z1D9X/AMmNtOStVNSaRVB1Pt2r+GaGOpvNFbJ6pnNqtlseKCn5HDgPKyScCVyVUrgtnjjT45hkVgi60

VJbbbfoaKC32uhklELVMtxaWNMEDj5MI5q5PVjyPEddXsXKY5BF46OKrhrohJmSLgklutYqKcsT901B9Q

Zz6s5wR376kz7xUpkCayCto4JabclPV0sZcTJLW1Yqoo1J9LoqtzLk9lxnPuBqslD2VVHDadftqooKm32WWK

TyQZaqCdSs75HV5A/Vvx9tXmomYUUrdYq/cN1qKWzRRU+16jzZ4Wnp+cM8qJl1jTI/VE4y3YtnjpeQESEI

9nXtylIbXZKWK6U/npEGeeKSWNQQjLxXhkMfUeX3dHEh7nrbbvVUZYRty0UcFai1yU1TKs8UksZA4Ks

YAjbH7TD8u+iiQZPajaFY8nkrtW1w0QxVpbquUM7uBiRYGjHFCRjPL30Wag4GEu1EZ0ji2YvwtIfiYaV5kj

nmgkGJVjCdG4lg+GcaAsH3Xa0ctbMj7SqaWkp6fE9FHUKlRJTkkc1iQ8JApzg8uXq6jGriSMZVdioPgpKmb

b15paGBEMzUzpG57iOo+EVsFP3jnr8tTdSsTE263KHevtN7pLXDLxEU/N6dJiOzUyEvGjZ5LkY+Wr3LxNF

HBaIKeKpuFdf6a1CZoqKWoaRVHXCxEpl1dD93n3XBxodyYmyRLZS0/wAdU7tvNsaQN8MbrCtOHAP31R

V4zD2YMMn5DULBt927arrHHV3DdkUFTRos1PJV0y0ckHLquI1AkKNnKspP+Ke2hL2MLGJ9qR1NXUV

VrucTHlNVRymGuLjoUZJDksPZCFz+zq4gsZRdrHu6jipbXT/pqqrA3CKkm+HeIrjk8rEZj4kjuCT2GhlFYCU

Vl+YKu/hFdqKyfEu1tp6KhkWZ/iKnnEihSOPmFF9RJ7HGdIehvVFXKzctW0FXyxH4T4Cqq446ESlkjkVyw

biwHtkdW+XTWYw9LEe10ELSQoeQmWXDmRcxuPfJ+h76HMfXCsysxOvdWzyLFEuBTnyv1b+YhA6gcv

fGfnqWdImya8clJVoqJbRP8cKNqilkQciYVK/PoSP7tYbEWzlFxDBSe5pQxUZhi8xJwYZu3cnJOR7dcY1rRO

XEZlia6u5siPJarYoaSNBxHQR4OC6nvk6yvC9TAxLZco97aBvfw0FZFI1SYyzpEoATC5AUj9o47a5Oo1Firll

5m9KFZuYCGsp2q5o6maRaRvXH6CXJzjHLHT7xzka17HHd8mG+00ccqUdSI2ith5RBQhKHKlgqn9n66zvZ

i3tLiQkkoenppKumgqIQ5eM1ELkhcdOJByxB799NS/1VD3Y9pL/YGelp6+5Ui/FxHyGdufvjIJHpIOOx1t09N

zfCC4cXavw0qLy9Ssd4t/35CkM7PGERcBkZguOhzg98YOtU6qulscQ4lSZb9lI9NU0E7R1UkAMLyRyqx5gA

gcj2wcDIOjnW1r1MPh1xNNLt82Sd6Wu86DkC6VcsWM468CVPU9up01Lls5lAeMS/vCKd75aGFVWefKesc

cmPM4j7zdPbWqmSoNm46mltoro6WnjkqSQyScuWcd+KnoGzrFfqMelSTIuVMk1fcHWV2Z5IxmGJMDk2R

3x06fQ6wcZrMmBJcFvLW9PJdhGMkwu5w+QDgfkPx9tOR2bqIFqGWrSemoqSklkqsu3kRxcmdD7ZHf8AM

9tF/E5fMoJ1NSlHU0VNTUctM84Y+a7FVJ+S+zKDkDTXnFcvAm4esdr4RUnmzeW5TLrLj1sR0XA/vOlVz

Xl1FjKZalpYitQ3lR4J9I6EgDsOoX8dSy9suUIZqStq5KaQBPN4YBJ91+mt1NjMvtIKu76ry4IIjTNSrJIXVI2X

lO2PSD06KO51pTpCEOSppqKslph/hk0sfGaINxdHOThWIwAPc41e6qWDKK4RsA88XYSOiRdCjMR1PT1

KPlpeReIfWtFYPOAijLd1zxyfngD31fEK2PysOvqDGo7I+xrsiDxE8L/FLbs0ghNVVUTRSkcgkiKzKSPdSVw

QO6sRry3a9vBvR/n/AEM+WLfv4Bja3iB/uLbRrNlKkcPiGpNNHe6O40lwo7hFHUO8fnCSpTyWKu0RLqGV

cEdAFGG6ttQ3F9T5T/YvBm+RSf2hbs1FabdYaiqoqi93m51e7L18BUCamhnqMJFDGwJBCRqeuTnlntp/Y1f

Esa/1YiFj8PEXIsb5tCjZ1lXy28+ybbt7THkD66ipnmXPy/Vzr007T6jG9v5mn8oiP6F74qP32dJbFtma43EUdR

VVtLFTCaSni5zhmkIZFycKh5KxbIyiH6jXnf8AUM23YqzbLO41a2Vlx8izd17upLz8YYaWtrbY0zqJo1QxyO

HIJgUsGdR2LKMfLOvNJ2diqq1m0xH73Gy+S/MVbncae22inqqNakU00ipD6eKE8MkAn3//AFa0IjK2LeRlen

EN7W2HvDcdmipY6amt1ExJLVtRwcKcHlwGW9+nT+Wjl68uoTmqjdQbOsm2at6Sqt1DfCU5M4mYSeaOq

xqrsEIIP3unE99Ir1dFfxIllfE6Qjcbruuvtkb26z1dpojIgmooIQlcYyuSyhl4ZGMdjn97XUp1NbdJ1a3r9UW5Np1

VbW/E1VDQxS+cIqSuvEzV8pz1MQVv1aSNxz+qPQdsHW6X5TVLqa7nX2e0R396nc/wdDZo+FwtdsZKfD8

A2Y2BMjsQ2CzN37HQZsLazETL34geFturNvwV9xkvKSRNIa9KiWWSjUovGJiDn1huo+ec9dXuwub6xTX

7QdnoqW/R2DbdHSXOWV4LXPTwqi+T0CPIuOrdPfOrA+0e6Y7b8Wdzb8vkMKVNNYYLDRT3O4StEJ/jB

GigrwGCzFvu/u8s+2lWziomzVWG3ee2kuNadw3/AHHGZLnUl4p7cwm8wBMw04VJBwHlghgOXqzmQdcZ

J1DY8q+BjeywT7PFa7Xv4QyTR1ELRfq4IK6WTzXkKkqrIfWyxnATIDP7tjBLJ2rKmbMTRvPxI3PBUvZaL

c8tPaYY4vhmHMVAiZAwTzeIZl9XHJ6kKM60UTkvMaYsbEiXDxf3rebFR2Zr9BHDR8PLqacNFU+lSBmT

OTkHrpu4ebMbqzxp3vVWSmtRvFFAkOAKyJwtS+P3nz7+/TV7l8RiVWeOO+arb9Dao6yhikoyOFzp3AqyA

MEFi2Oo74GgCm5iRcvHHfN2slHb0Shp6qkARblTY86QEYOctj1e+Bo9wOIxLu3jvvKts1uo1t1JR3SiCoLvG

xMrqFwwKk4HLAz11W5cWMbrh4+bjnstDTUtkpqe7UsRglri/mLNGwwymHj2JwcZOhD4jEu7/aEus9oo4rftr

4W6RQpT1NRK5lSaIYJHEL6TyGQc5GmZl8ZvdNlz+0Q0tM9TSbYkNxrYkjr0qZSIJCnaVePqD+wbPbHy0

O5XGCV0+0nbIkSSzbenknnnSWshrVXyw6gfro8ftnsf8X66m5fHN1z8fNlLPQU9Jt6rq7eSwkWrRV+DVsc1i

U55IT149MHtookLjntb4ybCa72oJQVNdGcRvd54uNVSIGPBeRHJ+B6hwcqNXkHx1BO498eGd93VTV0NV

XUV1MTPLuCg5UwdsHCyKBnzOmOQHX3zoQXupZjRN4z0Vq3Tb1q7zWbktdBGXppxCqATt0yyj+sIXoH

wMdemqA46qxYlFu3aXiZTVb0qW+eaCMzz0lbEwiOfbrhonZsKGQgcsZGqfFupRy2V2dSm+s8P7f8AH0UV

rSutd3m5KaatVJaZGEYkKFzgs2G44BYj3xjWG7Tt1VfQTZoa2bKr6Fa702pW7L3nVSzWqdbUZv1Evkt8PO

QoOEY9Cct/o1nnLHmXYyWVstnNXiOtm2dvDcOzrxV0th+LWd1gR4JkK07ZAICn7zYPZT0CnOqrT0eSqB

L+qVldNtSWGphoLzTT0lxlcCKRJQI41xlc9PfHsdOjpKeMVHeg2xPR7PjuVbWN5kUL84Y1EmGDZVOnXo

MZGkW1+sOR68fiS7PPdIo6mOmp4pq6k/q0TKNVHh04kftkDop9/rrDL13c3hv+QzCzpFe4XGDcNwmr7ZT

VLGUB3SRhy5BByxjuT3IHvplaNWuNhzHx4gz7Hq62JKi3ztKZZ4lV0qXDKgBPVV5dHOMe2NZdXC9SlP

GJYu0616+RRHUr5jcGTzZmSR4wenZsnGdYXjHmFpJHkttlum46m5W2ppKiGrlmmqoUhikeOU5EjjzVyV5r

koOP4Y1uS2xm9LuPzBUF7vFpv9HUxw1tRQeYqzSHgr8skAAY9OQvDj2z1B1urRl6u8r1Q3vvdtDQO9Hb6



ZYHyrCOKJeBDLnGAcqwPdT21z79LxLmbIjuxKS8CosyfEyeSVdePNEccCCSGUj1D5fI6Xp5almbyGpdiuP

mNO1NyU9HQedSvFHJFxWSWNfSiYYY4gZVRyPUH8ddKnVtZy+AeSt0hSSjFfXxyVlRBSw08sZdo3Del

mA6n8/46KOkqeUlVFrt0VAophKbgr5nEjEerPp49PYeonPU6rjVriqlbEWitFQ92ieq82OIZJSXoAFwcekDJz07

f69N35citiwp51oNyRVQ/wAHimiVfNTJZGI9IC4wMhcd+vTR8ZlsDkj3unhpoKOWZJJKSHzYDM6hfPJCs

MY/xdVc9jKDvyg6C4tKk00R4xh169iSf3Mj21h3xAJ9JXvP+qapjjYgIvf14IJ7d8avIIK090raOjmlimaWRTydv

bp7D562VZZEErde8FulfS1MnOKrhiK/4QuODdclB+GurDtiOiBMSB56tZH82SMRMzuGwxfHQZPXUgtjK3

I9RNAGmYFenm9cDJweg69dCEMTN5TFaSWR4vmSFOffodM5Sj8zDr6gxoOhvAaSCq8PL/ZrncLrQ7but9p

ae7SWhWNRPEaabyqccVYqskwVWbHbofva812q2NqsnVETt+Rnx6v37BO8a9ueGW26yah2w9ZHeYJCslN

HUirgjwcFXkIGGH9kt1740ns63V2NlYsY/mKhVEfZ9joq+qauvUpp7DQp8TUkffnQMAI4x7lmPHPYflrZrtU

1a8Ojvdu6P7z8vEZjyj/Qbnsl32/uO67lMdPPuSukgjjgQkU6LGBGBgdEj5jH+Lrzur0+pr1NdemXfhLE/Pee/wC

oE5HmzGpbXcairSGWaoJp4bnbIiwEwVgSyMDkpJgN2/a6aydpO11aq3h3ys/0n4r4EaebJh/r9sU1r3Im6a+/vS

WultbQrBAGxHEoMSghlHEdmAAyTjsdc2b/ALRV9kVd5y33/H9/gPexcc18yxNpT0tRtHb11u8ax/FVklwjgq

+D+QJql2jYqDkkRtyJPRfcdtZ9Xe3HapfLumfwMN1zdORIvG+aS3WVpKxqaikm4tFRW/ElRxcN6Xb7qEZy

SPV9B3HNlONZ0jYStV9oiWPbm/N6VlNX0sMcVtogk7F2Qibh1HVsFnYjHXPXT4WlfRKvfIzh8Pm7h63L

X7morM9UKytoJFoWVmtFXDPJ8OrnmmSBH0LhOY6nhgDS9LZjZiq93xEOjV82UHF903pd546S3x7hu9V

Z7XKWt8c8pRoSOgYAH0N+BOvUrHKPzYA1Hn1HnVk6SyyM+WlldiXY/X3OoTcO7V2bdt1z1HwZpaWi

po/MmrK7McIXIBwTksfV2HXSrbq6eobVU1jYqH7v4XtRyfq9x05ScoKcyJ5RcY/WSMAfQqkMBnqxHTSF1

i49Jvfs30fEz7vL4+38INNp2VcrfuNKOdYGtIb4mOW5l6eCoiVWKuy48xlPT0gerto21NePxOdqqWpbHv28p2

23j2jxPfLfUF6Sst9C0FHFH5bwRBfMkRGy0ipgKHaQnAHZUX66wO/uiElsfgV9fZDQSW64W9oIpCPOBjf1

eaTnsDyXHT73X+Gt9E5ZKbLoblt94T/MP33ErO3Tk7HoB2A6+2tJnPoI1V/1rsY89V54OPx1Ukg3VD0foIVj

+7luRA1UZFzKmAeifiSsnAdzw/79TmJuptEdrwDzZc9v1RGp6Qb6MxNNb35BKnB9s5wDq4lgJiv3jymjjWB

UkmWPJ5K4dsgjpjp9NSSKbggziO5MfbHmt/p1W/8AKXt/MbAlSo6V8uD/AOlP+vUyC2b3iOayqSoUfFyHI/f

P/j31YvJjdJcKtI+byyFcfeDddQKZbEiNWVoxifmTgDscn+GrF5seRXGrlPDMbOM+nylOMe+psQnVbtQBBU

pG0+cPEFCmMYBAIx7g51WxJNMd1p1PoSenfp60fIJByMgfIjOr2JEliWjxh3La6GopBWRXWnljmUioQPh5

nVpJDkepiAyjOB6tVtiPi5lUuHaf2hqGsrGpFmqLOtRMwWiuH+EUmHmCxx5PVcI3NmyFUIQFOqdeJ1D69

U3rDta9wGsmo7nt270W06t6b9SaZ2a31TyBwW59on8vJTlGPn366DhY9PcLemu7LhCr4uRV1uptvWqqtcrO0

mZrjKiusgByCsgzy+uT+WkXJiZpRlbE3Sm63fbVyp4am5fHW6NGganiWZJVRMkOgXIGM+on+XbHzZCrE

ZfkQ7Xt/dG8NsPLS2SeJ65x8NVEIhcupjVUYenmzN0Xpgp3zpleiZbMvIZLs1ePmIG7dvXDw+qKaguLSSmF

E5pH6TC7ICUZTgqw92YZz9NNupybEzesSNt70p4LhT8qjzk8vgJ3iRj6x91l6jkCememubqNFiuQuUL129XV

NJt6SqjtUFcchaqngZHnRm/Vl0XIOGBPbPX2I1y6Ka2vybwJXJXdz2xtiqjhr7PNJRVdODKk1A2WjYHoXBw

C2OhHQ66F+t4NmLL3GmzmXIjUd5vHwHlXW5yVjyyebCzqyy4UEj7zZyfx7a1PcrdPgJlFBtmo4fjZamoM6

+dUs0burMyZHUv7Y/P8tBZzEisY7rVu6Vfkx4iij5Fi3I4YHpnGCPT1Ol3IuKqxco3Uo6bEuRvmzK+mjMVtu

Hlq3P0MhIbqDkdBjOen+vXO4zae9VbviTbp0WxW8pJm198bdlprhQvTT06yRPPJWT07IJVDYB6My9T6ui5

9Ouw+SiZjIf45JaqyecKiRm8ljK4x16ABunfPcHXOaG5mxA/lGGCpfkK4cfhoysKOYi0QkK56qD1yinPvp8cR

V4vkQki6U0T1MfxDF5HETxmUsmQuQSCOnXt1yNW7+spNxYul1qa2mm5V3GM5DEcnUyD9lVHufY40F

bs3UVhygyOsraOkgFRFL/VFhH6Qwbsc4+gznRwi5ARyh+juopY4ZA0PmcAHHH1ZJxg9cA4+WrjHIPMcI6

1IPTHLxhjDEtGw6fU/Pv306JDiClK+CurbjLWT3KSrPLrIi9CB06sfpro5jsDbFcGZ8jzJOT58529x2APfU3L5S

dTzzQESu6noQQfce+r3KHazX/8AR9CsP6Nt9Qcli88eW6+2iWzGNiYn5cnX1Vh45bS3tf7Pt+6bV255sVbuCe

MSTwPxk8tUYGNT+yG5eps/dX8dcTtHT1cRdTf4LBmeBpfYG3/DywU18vax3moC8mgdjHB5hB4xKO79R1

b5ewxnXmf94s11/Ao5Y/PYmPKKdNa6u40pe+yyUtPIz11Y3AmTjGqrHGAei9JDgewb8Bra+sWtsdMu7Ryr8

58St2xI02w9wJSARzRfoSeVSJ/iV8rkVypZQSeQB9gdM/3nSdVq+kju8O8CZOlNi+Fm2p4HpN1Wy5TW+ht

3OC8WstHWJKCAFDgY69QFb0/nrz2m1zWNY3lM+AEO3UEaHwh2TcZaO6R1O57vTwI08KboqFmhjlGV

KmFFXuQrjuCFwQdHqL2WluEsL8oLd2xDO6JbFdq9qSupKvzpIywhgib4l5ZMuELAjIZfvRry6Sg/h5auGXp

MW2TCN4kx3ilv9TRWu00dIVWOJpqaiFOpyoLsZWJf7ynoDg+2Acaek0tzZHRavFcQPFX7hge5VE9H8VQz

U3FFlleONAuMM3LI4ryLhcjrgkkdNSZrZcV3ExWqjpddnRTbUoqG9UccN+I6LRsVe3NIR5frAbC9QxyMnk

fkDoKfR2cpqiuy7lyOeNyeCW57CLpzjXzKJz5cUbiWSXDgMQVOAAG5ZJ7a7v2tVZVYu6iynFWUn7U8Hq

6ruVmqb5U0ktsEZqqulExBCqpIjLDoGIK5+XL59NJs164tiElWK8exeTctj+jtPcY7TFQ0Sx2qN5mWkqKsxjC

YYkFuqIAueTd+WNctHssb4g0UWXWcKrx/fiIu46CssdRR3eWkiFbwZYvKmaQENzQHkCSQCenE4wv46d

XP/aJL2aW7FW5o9k+An0FovFxqampqxPNH5RWVXduXEDJY+/dfb3097q1XlE2X2XN6dpkNCxUlLbHDN

PSIQGYvkiTPThy7+4wD+WkRYzWB0WVsuNvh7fHYU7vTtXzUsFso5GMMYeSaXCsWYZ48e/EZOOXU/

hrfXKrzMw7CtmXgbz3d+/tIMu37lLTNJJSwRqv3sYB6fjpkXVj/ALK2IOorfBKFEdPPKe+BFgH89FZYwtKc

ukIptysrZf6qCEDoFl5Zx+Q0v7VWqjI0jMMlJ4ZTtEJPjaRoz0xGjEg4J65xgfXWGztitWxxNdfZwtSW+pgleK

S2qzwkrzT3we46a3xcrLkrGWaGy6TWaQsMm0SfPIbH9+r4n8xXAb3TXPTcCD+jJMkdM46fw0UWfzAzSy

+qRJwrRhWo5QR78Rn+IOjif5hcxl6pO27Za27VdRHa6PMvBlk81FMUalSORYnp17Y66G3ULSuTsSuhrG5

Q/S7B8m/0YulFJDFJMrzxRyhQY8gsgYAjifZvn0Pz1njtGtl5QLKWrbmFuo23UIVFPN58JlaFXj4srEfu4Y5X

Az10+NQvrCJsJI2cvkPJwqVlp5PKqH45VMkAN0+71IHX97QTq1CnlHWyeG8Nrq6S5x3Ja8Q07FoIHy8Mh



AIZuPUgBxlR6lboRrFfrmZWTHYtYy6RXu2x5LfdH+Nel8qGdYEzKuJWU54My8grEfvf6NaadbDLygNGJK

uO00uNmpnpaD4aWnlaB5PN83mSMKhZASTlSAW7fhoa9XjY0O25STkopx7UqKW4rDckajBjDpK+FSTJw

pDE4Kn5g62NqVZcq+8LYhT1k9A701VGs3lsVeKVSGBBwV6dR+enF7hi0bkqaCRTa6qpo5ZM8oSxMT5G

D9Oo9Pbt01c8qhq/ul0bX3xua6U6U9TFSRUMoFPVwB2RauMyeY2FAJjfzPVkAABQANZns9Uvb3mLZ2v4

knw53lLQGkpLm9E7rNTxtiSeCSLLJ16MU6nqD06aypc1bdJiuuZWLdvu6du0u0Ir3ZL5d7CbnVpUefBCsCV

CGEjyYQcAqh6lVP3859tbZu5SpflKK8TIaK7X+63S1XNb3XXxI6hJ1hMWJSufL8ok8WBU9Mn6d9c7V2Kti

tl3ATKs3KIlFsCvvMdrems8FLVeSGerLlAjF/SeIyThcZDDvnrrDZr6K/8AubjMcfWN256qt2hc6Kre4yTTSQh

KmSnUpJFIjgoJFJ/ZC9CpwV/Ma20RXZWrVBvXyhl6KVrU62RJ6u3zfrTVUy9SPdBn1dScYXp6ffXP1WS2

ZX7bD0TiV8osW6jpq/ibnWSWunp5FEYkY+bISB2GfbGSdPl2x5V3Foi+t3C9uS6VcW4KWaG4tVQ0ZCxxjI

ji7ZUL/ee5OttKej5h0IW9RX342VaKrh41UEYiFPGo8uoiI+8rZxzBOegww/niujmXzgVEKG9n0FnsNPeDf5Y

3pp5CIfLhYNGzBgsiuo5KF6gg5+8O+skJZY2Xh8DUmNfxEy4WKXZVxY2y/wBNfrXHKlQlPI5V8EEoWy

RxYdjx99dffLqUy719SsWvZt9GsoJKaaW5QiaSNI6Srpm8wsEK8I5ePrJP0/Z1letvV8CTGRcm3bbfKbbcFtq7

bbBHUsOMdbUeTIkjHowU4PLPUEZJ1rrru4eOMEithPezXtaiplksVbItIeD04RmaYgjqoxk9+pGsleksXlKRGF

6LeN0nuMdKKOQciQYvOjzGv7IdW6qBn3GdXNeIzEMVE8S0DkBfJ4eVMsalzGg9myPujj3H56RKcwuYN

VFUUsSPLJ+pLcXQv1KHl7fX266OK2UDZQ/RlPWHqVaMjAfiQSD07adHKVEibUOsDvDJAvmkHk0bleY

PYlR01riTTixFpg3noiRZAHI++OnXRFkmMPL/AFz5IcqPkAScdNERhqhpSkShioOM4HUarImJ+aB19ZYe

Wd4OW21Mb/ebm05NsjhEMVO4SRy7kkhicKAF7/PA99eL/wBVvYy10L4Tv+QhsfWCu6NyUdxonls1qgpL

gyNNJVuqy+Wg7n1dVYjuwxrz2khq+Vm33Bd+J8jeKSKr8MqunrbjR26a50yz06zVCoZnyknEsTkghAMdh0O

maeyynWqtSyyq3ftHzgm/qlZ7f3RU7esl5oOGZKkRmnZm/wCDyBurL7HK5B9u2vV6vsyvWXV2ezx+Mewv

BseYsPwZvd/tc93vM1fcUS4xfARVLyuRL6g0ijJwQAoyfy99cb/UF1OnVaKFj5QIsy6TqqSip6TYFjudpudNU

TuEkuERmNO7RF2CrHD1H3gvqzkj5a4V3pKBUxylWJdaijT9G2m1yz7olmWoeR5WCxojIGaKRhhQcnzHUj

j1x078166+GuXgaKZxrVV/En3zcNfH8R8NPb7lTUQwZA7h55Gct6JGZ5HACt1wvTGMAaSlat1Ay7eqwnU

W3K3xE3RbxXXj/AZpvJFKGmcOIzkiFnyWGejMQoz01oexdOvKoNdf1L6/QVPRyfF26j8zy5T5qo7nmeGVI

lOR6S/7JOOfzGl6f0a5HS08rXXxfHvK63TLPWX9LZ5sUNuqoUFbVxZXCwxkSQq2cNkkjJzy6EnHTUexm

XIGzXWWN1eRvk21bqfaVPVz00YlSINFJUS8hIRxIOVZS+QuQMYx2wTpURYvM3gJ4LY5N3R5eYoX/cc

dVVvUEyyVsTuY3LHPljAXhGp4RIAo9PXHTHbRdIuyuzT5K3dIi/pOtsdvgmNZiWolKp6SFhUDBOAfvY9I

5Ds3TrpqorN0mZiHPJUQDh+lPNqxHmZkflgHHpQE4Y5JBGpsvu9xW2QHnvEs8b00TS1EJljEkgUGUAZC

8cnpjl2XT1qxJ/KfW+Si+MgjuzzwyrIGqViVvWC3QdDjmAMdenqHfR+ry+A2mxl5cp2Pq3b9FLb5ZPjZYWI

ykMkpc9eyYHc+2qi/m5T0r0ZL5wQ7faq1RE8cNJzbspd24fQ4X+7Q2XU+s0iaa2Gq07auU7rJ8TSRcR1EcTZ/

nrn2X0+rudBEVQrcT+hJY1F5lrKs4jliNEDHArdQeQb7wIHTHz0lUrs9XYObgT+iK6sqZpv0lEEeQsS8Shck5

6AL01siylVxA2Nr7Xr2H/2TpAe+Ci5x+Q1OPR8ScPIhT2OtToKyml/CEdP551cX0/ECUIE9nrFywNJIcdhTn+

fXTkvp+JWyqG9h1os9zqqe4JBFFVBCkkeA3PqAvAnLA5/ZzjSdai3V5L5CYuWtuYO7wkrqWonkhSgiphSq0

J5qWdj1ZRy9KsQPWGA4hunU6z6NK2Ob2jdxG5Svxc5qWLkEiMZKlKlE7OML0JAxkBm6dzL6tdZ0VjjZ4

9RYlkprJvekkNDw+PViVjidkq4pQSsbAIMMWCqCeeAX7HGuRdN2lbFv8Gut1bqN2473V0FbU7brZZKSOn

KSpdKeEGdyGAZ5MgFiFA9xy4Drg6unFq1tX6EshlbqGLdtDa6Witk1xobVFPW/4PUVghaakuBUMOMqhy

UPFo5EdVP30bOQdJqd1sZUbw/IbFi45Y/v4iPLHtuvs/m0tqro46dAtXBI0ZqY1OSksYj4CVQ7MpyC6jByR01

p3th/4n9hcWZeqKtJb7DPbrdD5tdFNNW8/JrFysUoOVRgxKMmG7kA9+Qx11smy9WZu7w8i1evpZfzIlZsSzf

0lWl4SSUk0cjvHGvKSBCmS44nDcCDjHdV7DWv7W3DyUXqca25S9vDXws2BYdnXi4y0kNRv2yRU9fSz

Xu4iko5WOHVhH0HFcdUYtk+kkZxq9Nq/tXV+Ba3YplV4i7SUD/0jeate01cNwmeulns8q+UVaXBYLjKkM2

Cp/LpjTrI5i6Z5R7s+ytueKe9ty2+i3FQ012hOaShnpEpzU8etQqzKufTxk6sHPqDds6ua+IZnTJuYDbt8XLVS7

GbZNqslJbaalmj4xoxmMxQMHLOQwDEtzDDSbn4i4kfl5RIo6yop0tdfTNLJWRzGeGqKFY5IgSAVUjqc9M

9vTrFtiuLCpg32+5XGC4pU1NXJKXHMtFKqoB079ME9euO301zbNJXY2OIcVr6zGzd9wsu9K2WhHmLIQ

ESpRctxPXj06HIPXp+Gn6dLtKvlsXDt0iFcBddqpH8DX1MtupKhR8TA8gWklLOBEWxhHYKT0Pb667MQt

y5Mo+eXpLosF8odw26ikFLa57/ACwiJ/i8PUQsOihkIHLKDIZT149Rrlajs2u5ssm+oynVN04wVpf9vxUFw4x

ureaxd/VgFyQAenQfdzrocyriOshW5lHmx1FW0tNUTQQSUtJEKh6h1AAQMA3Ij2/0aw83Lj3ia0sxC0txi3bta

7RNNW/EUryTQVVFEzMhTkVjboFPJO7jpjr31snlbmA2UQ6K2Q7v+OqYL/PUTSogmDqySAEAhiAvHOR

k5PX366PmUGJXIujwvrK3w4stcai6yCaaRJqQQIsh5qQhA8zMSM5PEtkH5dDqJfi3SaaprXqBVTu+/wBBeLh

TwXu6V+4611DGtdAkEoyQpVl4s6K3EH04ZfT01ty5uXzHzPNihe/h74nbyrYa+PeUlqgKeVHSCmf/AAqc+

WZJPQAQeK9H7cCrfLT1y9YHgYzzKad20e0/EGWi/Sq10FaJGjp7rFScYJo++BMWyyAEEdQfcdNIvVW6g

XTHlFmv2PR7MkdzeZqniz0vGWjaFAxQknzACrIO/fl7ayamnHmEuiqpuordcaqRKaOCFjkK80hTywOOc5J9/

r21gxyFTS2IYqbHcLXZ5zU0Moqov1UPNertnAY46Y1pSv3gEqZfVEatqJbcFFbKoqihBj44ZAe/Q9RpiGlQI

K1YJFenmUBvvD/XpoQdt87ynLpG4x0I+R1CTAdgqH8pSvVSMg6gJ+b+vrQ83U1ZUUUhkp5OBIww7gjOc

EHvrHq9FVqq8bVFzGQx2H47cqvbp6+mo7SGWaqXmqPNxzgAZ5tnPYdB315zW6ajsuviVVyzeXnt/YXhuat

wbfu18vU80KpOOflIitwEUa9FXrgYCj21j7O7V0mnqWtt4n9Z8/AEBV1EbNcJLfPx+Lgbg7BiFjfp06/L313qd

Uuop469M/oGrYhmzXPdFoqfhilY1Iw8uWnm+4UJ68eXQf5OuP2l9g1FWWUb+UwKfm6i8LHcai0QfpOqapr

DToojjkhRlQNkK5JOOncdDryUTkotF5fmPdRuiittZbbZtvbX6SdIZFqDLEzYMgzwDciGaQ9DjH3cLjGRzrsb



OZu6DXN2XLQsRt8hXo98V1PTfoultNrNwiBiW2U1NJ5cYbqzynkH58QECA9fvEk9NU1K9TbivTM2K/2H

Tb97udZYKupu/wAdbaGtqIrdU1HFhJHCFQSyl8AU8CrlQAP2u7cdSIraxVyDSWbqbb2jlU3FrJBQbfobRKL

PSRwwpCHZZ5HnIChmODyfHRGPbrnT3y5sekfZSy0s1TcvsK0r62zbNudlhlM8kFtlFRIhdZUjBAJGSPWxB

+97dOnTS4ybmUlKKyrj4x3k7dEtO8FBV2GaOqEVNE1HTR5eGnoySHDqeqgFePp6ltTCzHm7wY0upurXH

wYri5x/BpDJUQVqrUYxhxGSuMhgoUZPpx6e3ck6CDDzN8Rdlj/Sj036Lo6mWSOoVPN9buBghVIC4+uf9G

tSzivMPStm0zNw+/fq/oE59nXZq1aiWJaIkyuBb15yCMMAyBsep+J+8pPIaXxlX4mXdmybxFPdNjrtvvTy1fO

WGskJhmKNyQjiTnI4k8SMj89PplbOknDXHLKO8wg8itrZKyredqYFBL+pRcgBjyLdOpK469To+nFR2ketbl

4rbL8CfRf0duFJUV0NJyt8ZVBNFEFeKTGfSwHVvkB+ekzXqF5WPVV1rcrW1dMEO6Wq72un+NkqfLoXJ

4yyL60BPTmoOBn551Fiuzlx7xO9la5AgXedeovsbfMIo/0tovs6/diPtGXrQF6a8U9VTpT11ZFNH5jSnzOAyx+

bL1OPYHQcBlblUOL194PW6Tbyf8bRBB2HIgD8wc6U/E901JZX7wZgrNrSdOcQ9mPxBIz+bZGlPxPWrGR

ZX7xlK+2HDeXNHjGFD1JPf36HQbt92FxawLWJbYkZInby8fejqG/v5aYk/wAoPKBLcaW23WGeTzJ4lJcB5

iT2IHHPYk4657a0TlYuPgc2/Ss3SH6fcFLeb5NBV1MFvs6iOmpxUEyundTMAQeHoVnbrgFR1LaBdHw68l7

2/fcYJypbFiJUbXa3vC4ropLd5aFqZ6lJjAAiEp0ABf1qx49uR9wRplljMvxOdKNYwtpabfS3O3VdzE9PQxuG

YhSjzqHPIxsDhug6HOmcaxq2Wrvn9AZllOjLd/QvddPR1FsvNEDLTmkFNcJQJ3xhQZFRuKAqmOueuCvXp

rh2U31tjj5mqJo6iBuS0rt/adGJUgmsExglqFqeUyclyVKSIcDCy8eJ9anHTBYCqYaxmbKdx00sVpuB7HVUUd

VboquEn9VDNSQujwSBThHxlGDEsejcsKentrfp67Vb0vh8SWekrXJY2jzBBr6mvnp7PXbZtsZWnZy4UxiRy

5xPyzg/L09NPilV9PXZP78hTvYvK3gT9t2a82jc6UiJU1cKgKYY+DTGDuwhYnDDLSLjByWx11Lr67K8vD

9PxMjzly5EmW6/0mv9K8kVSZoKEpAs78J/NZw5QxH0thyR0A6Zzg602VroaeXznckejH2ybagsd42lLFDRG

hudFDM6wOfLMbSuXbBYlcYXHLBBUZHudiZMq5D655SxKL7ONkuW8Jrja95rDdFVKmoa1y+cYKtmKl

FnDKVdujqjDPfPTrrRwwZlWKl8S9qS2jd1ZYJa6Wqq6Z/IMxiz6guf1jYGSQc5+eep1gvRsuUF4ZlFG+71e3

WyhtUFFRURtlMIBw5s07BifMbmT625HHHAHtqsOJ1KSICW30G6qCJYUwWLSrTIp5Z4AEnIx1I/Z/PXP1

Erp25jTFOXSC5LfW0ta1VTVUc9KsjI6lcqGXIUH+yMDqNMiMuVhMVgK97ro6qvoA0NXJQR1fxFxtPxbi

KqcMp6MPdhkZA9OurXDKuJJnItKyeHTfEmEVHwtXHTS/G1L1QenModHMUTL618tZIoypyfNUj54t0Lrx

UF2Oso6yB/iv1/kRyGohxluAyR9ffWeYbI1RK4jXta/wBLdqK6Wyw+X5vCSnIfPGaJkAPbrxzj1YONVEcMz

zYrcqhPaG6f6H25LNdYJZrmQD+jokUSyAuULq+cPnsFxn21HjiLkoHMvKwFvOyLZS3N5qSvttHDNJz81Fe

AYkOQGdnUo+O6MeLD7vXUizlLdFb1ibHt+jrZJLcJKGOCR3qHmirRHPSSxkEqcrydC3fln72cjGdBL+sFE

L7w7bSuN8t9TZ7buXckdupXjaaluBhp5ofiShXgTJkY9IGW6nvlc6302dPsNMPZX1eAt1G5Lx4cbqq66uoKG

uvhqJYvOelRJKyGQEjKhjGFmHpDwn0r379XzPMMeVfqU0bf3bQ3mb4agt8FEtVViqpIKtfiJqXyyWVS2Au

JCxXovZQNKjqAr9I2JZm6L7DuuxW3d1ZUswpapaaptlRKqrBUkZ84cAQwKnA5L+zpV+Vig38pnHfIJqapq

bVcamVzTZ4UmZhIuCS2Rx91HReo+Q1z4TmAiwAbT3XbvLqIKjdd7lJjE8pq0wI2JPJOLqT0PdtOwYKHYb

rpHt/dVElBDN5V54NxcxO/lscEDAHrX8M/lookY+IrV+w6/byPNLCtVTKAfiA3FSD78Wwen4avMXspHt88i

I8s3pijcAgLn+WrJPSMSyRhVDsc47g4zqCz869fXh54dUxDVwaVgqIzMewAydZb7FrXJvATI17T3ZX2Kqh

Rl+Po1fMlGciTB6ekkZzrx/aWn0mo5l5J97y/EHvLEj8J08RK2m3hSVtJBYaqYvVLK5iPGNCX9QVgjEqE9Q

+84PbOOGnbVnZtTaG3qjwkB25iwZ9jybhutG9DHRW2ajjVDFUrUPzjySJeJTKdDgRleZKnHp4nXnk1a08rN

uKBV0krdoVs0FJTVN0p62LElPKQHkIeNy6R4LcV/VYIz798E62Uatbq2XwCl8ekRtwbkuF8vlNRV0Me3KJ

qxRNJTxOShDdWfDcpHXJPXr7adRRXXXkrZE3y6hh2lVyU8EwtVTKysGeGKopufOTkSXkbkAWwocZDA

cjpd2P/AHTRFfLl9P8AJZey7oYrPHXV36ypuNQyVUeP1EiH0B2JOO45YxjGf2QNYXXJlx8hLSuSkbdG/R

QX+mekmkqltoE/lUTeRHNM7AszsGYkEeg/tN06j31IzYjqdRbjjV3x4lPbg3e1bK6S0KnzHaU+WoA5P1IIA9

Pf26aZFeXNkMs1dljZNsPlt3JT0fhw9RQ0VNST08tMCkcxdyUUHmyhfT1biGY8jy6e2M7ZZYr+JnWyxclVu

6RcKVt3ierqOSyVEQVInxJIgdc8mdmwuTjHyXGfbJx1YqIrpy9uwboLrdrbtKBbJQ22Gnto8iuY8S3KRuaoGJ

Z2dlUsWUdOPFcex8HLmc3xpLLq2ary8Y8Nv7i1R3DeNxvfmvHLb1pyqyw8XjifCsAYsdSoKs+Aev4ap0pVf

ac3BV6iJWS1Ty/DXy4x1MVU7qaUVJynU8WY9SW/a5HJ1OnmqUCx/dBVRZ/0bPFSS0HnSToTGsdRiPBH

ViT0OPfHT1acj5c2Rr070V2K1u1kfjAqXavp4rxbtv00mIYKhFkWPKwocjOFx6iT1LHW6Fbhtb8Dr3zXp7F0

1Fksu/f7N/gXF4nRcvDWrYL/APBY2Y4/tLrj6Gf+pX5mzVf/AJ2OXMJ81/6A16Y82YkL8l/6OoQy5ntywPlq

Bbn2TnoW/wCkdQm5lyfPd8/45/16hW7HvmyKPvyYH9o/69TYvdgpSO9Jbqit8yYyFvIiGTwU8cljk9SAeg/P2

1UwrBRLY5ZBCzSLU2OvjldmlNTCRliSU4Se5+uk2codfMPNn2fe6+Cers8LSpTxCWXOGyuVPHj+10665N

+rpr5bfMl1OS4h7al7utxvVxoTQW+pTDOaKsThwjGSRHlsKScd8/36y6qmlalZd/nH9TLzVsNViqNq2e93u2V

Vjq4lponpxTPKqmrRhlVkBPqAcq3p649WMds9q3MiuzeP5Doux6lgc79YIaWguNrjd6ShnjjkhNQ5dUMjpIEY

herRyckdsYx94DB444fGzlLiBLuNrqqVPhY6qeimp4Vqlh810VzglZVUH7pDdOmc9vlpteox6l3iTSli4iVIWglt

dvqrvzpqNGiRjmSKCNv1nFR0IBLf9LXWT0is2O25zLn5mUsTb1IjUdNRCoq7hHPIkEUnFucKkkngEBPFuj

EE45L27HXNvZsvKBUTkMW7LFQU91pt3GgkWaoqHhuT0zoyxSlCA5UjmS5bJdT1Gc5ONXprLmrbTN4L

HcN6lM7Vb6NoFSCdfirHUygGLlHhXxy9LksquFJB7d8Aa0Q9lLZZcrB0z6pNpd8bfsm46O67csdvo7Ta4kuEt

NLbHqqnzXdYZwrc/X94PljgNgj311E1bL1KIixit/GnxNg3ruaS82S31Ngoaw/EKKhPLeSUqA3LDHmpPLDA

DHL8daOVmHJIjX2oXctQl5rpIxWSIq1KhVQllBDNwB6fPPvpE2MrY4kl2Vhjv8tPZtj0stpnjguVJ5byExKHw

wZfQ+M8T7rn5HRV42MPlyuUv93ndnqLixppnEsyBgA7jIyQO3fWiUXpFbgumkE87oCvU82fpyRQfqe/4aO

YKmS5LB4jXmqleORKIrNbo7dV1Bo0ZkplORhThOfpBLn1Hl1bSHCjmCtiq/j6+mmpWWSiqizSSlFLEJy4k



qvQ46HjjS+kd6omfBV9mrIbhQ1DUl0gTzmnomJSHOPWxH3cjuCO/TRxPLzGRkxLjtw2v4h2ygq5dyQVF7p

YTDK9Twppg3EEFQOmAegbpniNZtmr6VGxKsvMxp37a6GKttT7gdpTJCUhq43Oagkg4dVBDKpzgqf9Wqr

hmGYfQre71ItM9bJVWutucFLEIRJIpilpwMLh245dOLAAnGOQGn8P+bvJMY+qFa+vS+bWp6Wi3HHKKP

pBTVErGSGLHRGVgA2BgekHUryVsWUCZVlJts+Fp7XTTXjdFwpLwyMI4YqTKRxMMBkkJwFkDMD/A

Ip1ogOGxXmadx92ObRPAstveus26qOL4eKuDST/AB0ZOFplAXADZUfe6H8caKHG1Pkvsn2jXUXyv2/ao13

Jti1X6z1Rl5mniC/AM0nAIqk+ZwGMcW921LMscsRjzYvMwQptpUK7kkodq19Lbpz5dVbKGSrNPWzh4gW

UScSq56+lsHK/XOkNSrdIt+nlKwW7XKK8XikusFMFgqZSyVlOiyQNz7P05NjJz1Bz20DJiwCx6o6pvagtpe2

wz217qYxEFp8tDkABVd/dOvYHln366HAbxOXHz9oetG+72s81Jd0iNNMcO0bNMvEDOFiY5HQdMaqeUG

bGUH1NuqLJdXoJFlABDrNIjcZE7gj+76HUklk+jJzVZlORAY+PpIHUH66ATufnvr7GazFj00LAyEI6c09HD

UQy+Y8i8nULgoeRAGT36AHXhe1tQ1mpZW8FMrPzBDw/sbXHd1OKmnaqgpA9RPTxPmWVVUngoHUu

ewGj7Y1yfYsa+6W7o38I+P4F7HRHhzvGJ917ipKCkrYbNV/C3OnhrAWnSqICTOqkZLSNEWPTJ457a8P21

p7F0lFlrRLrMrO3ht4x9P6g28sKN11v8MEflCsgz5bv8GH8x34rwf1Ac+QXoCp/YOOuuNwWZcicHlyKx3JvS

ho96wWuguE7VcwSKWGLHluSBhJC4/VoF6suWP0U5x1dL2Va2i+0ssbfvw28fgBCcpA+Chuz0cMVBFV3C

hcInlxMW4hwDJLhfUvVcDGSv00VU2Kzc20SCO1orNrrcK6i+Nq6j9Hc56kUdFxSZ+HROSDCoWwox+Zx1

1neuxcW7o/EbD5Lj3yNq1lut1pu9TV0VyjhoqJYXNRFDCA9SgVo0VX64DYA+8AxOiryyxVu8B4xOfYrpD

W01R5T1a1agyuyRBGkOYyodyxIVQvTI69+We3UwxU16WlfW3327ttvEFi1SPUUdPHMr1NWA08dOgcxhj

knr7gKTy6ADVZisGr6hgesrKi12mwG2+RTUQfzWiiRnnKPISWZR78+OcnPzxgaW0YszCs8WyUJ0tFFUbK

r6dEWKnpa2YOCWeXkWJiCkjgQFXJC9ce/bFO/pDfpZrauzJZj27T4+yCdTbx/R2368UNuoYakFzcqmKFBL

MzIUiVMjKKAzZI+mOuTqpjLFTK9mVa1fX4/MWf6T3Wqoamht13+HDRlqyZ5n5dSSVz3bHv7Dt16nUWt

VxZlMjZesLc8lopIniEE9VMw4scnqcZBC91weJ9/9b0ixmLSbOlfMk1sVzSiikv1PJEFjSENTY5RpjIBx2Yjr11

VfD4nomGUJTxlW1phfMWhtkfpGiuwklFFLJySWodWaR1b7h65zgjJ1ta70bKdONLiy21fw9+72l/eKdGf9zep

ijRi/wAGiMnzw6nP5Z1wtE3/AFJ1dbOOmY5hprVHUShY0kkz1xy/7telmzE8vLm+Pbisk0s0c8ccWR0bPMj2

Gq4pU2E1NrU9QDIKeeKJBliJCeh7EEjS+Oyi5uZQXuDb36D8gl3/AFxYcHX2ABDcuxz8vbTqbuIPiW6WIy

Wpfg4KlnkCS9ei/IkdM/hos+bErcNWa2Q3CcQpRfEELkFEzJke+M40p2ZQZnm6tg2LTbIqephjqFWlpamOW

XzxzTmVZGBwM47aXLWDXdq8l8dpIUc/xtRUuUiUSSw8UiQIgjGQMAew0Lxig/Sc1hb1Kaza/wCjqu31tX

QF38k1NHyMyK0fFkCjoeQ6DPv768/L8RmNXaFPDxZSxrjBsjxWguTST01TMw88V9PTSQT0KqxViqBSJ

Y2PHooBCZwBxOkJF2ls5e79PoYYlW6igKOkvVuinpYpIPJ+ILK6RLIhIwFIZhnHTp7gfjrrWWUM34ASinQ

9Jue5y2CxbkW43eijt3nfGhKaCfzacykCaNSMMiKqh1ODnBx1zriMi8XgLtO/5Bp/MLG4LjuqjsYt9sutora+00

4MaRcZJZ4CjSLPCwYqzcWZCqEfVeXXR6eiiy3G1dob9QpbHpbwKbu91uF8qai8TUaiqnID/D9cOU6ZUDP

b+P469FTRXSvAXwgy9TFq7Kvixbbh5TUyV9PUfqJKSIiQxGPDeZ7ZHLIQkZ6/nyNbQvE5vARMDvSXGs

21SSV9DJLNSwo1RVGCJH8xeK8nlgLEugxy5gfUY66yIjWNwlXvLifdDC1NuvNkvJaopqipt9OsTtFK0j4HA

sCMZZMMDwb/AF6b/t2ravFd48x9L4ixX26oegskuyZKSBI1mnWUKxqJFIClGQnjwLAHOenHUos5W+0iLo

ry5Sqr7teZbvZ6i+7oppLpUB/TydijDpxVi2B16AgYzrr6e7JWWpe4dTiSLXZ7dSl5ZEjqnikKNSyscnIADkjp79

eutBrwXEJ3Snstts1xN1Wmq5/g2Snhl+8WOQrrjqMex1aRzZEeVVSlJKdIqZqXjIz+XzZo/wBjHfOdaon1jLMk

20VtLBBLAyRyU0pTmhQNKcAjIbGVA98HQWIzNkKnIKWqkqqipljp/P8AhpEbzxH3MWewXILYPXQPK

qoUSWrs6CntdTb0jqpZJ4Ih5HlpwaRXR/rkOOOR06ltBMj4n1lBkuy9yUoprzt+5NdrZJUedIaJVaopyRko0BGf

SFzxxoOIvrKLwUn2TdlsF9qJIqC0V1NJEsTTywmAmVyQWeMkZBADYGV/0VNfKTNlLFve2qKoraejpqqh

4QTA00fxaEcZQBGhXly64xle3EfjpMyHE4lY7t2tNS2+rqzPPD+q8mUxzI6gs2SshDfdOBg9s6dXYzMqh2Pk

BNibPmvlZTUcFsna61sjLRAOqxVDqELRFTgowVuYbOD2+uty83zJWmXzJsljnS4SWGvhntdxhqBT/G1Mr

haSJQfQ0QXLkkgBgcfxzqQnvA8LJsW7p3NdYbtaIIIYtw+dLQuHMMbuHglJGf1RwvIGMKSM+3fUnlI8N

WuKtvsW3aN+WzcdlrJbpWXRb7Ixa4WmppkENdJzUl1kBBQekMUb3yR8tB//ACGcT+bv9hYNm3jZt3mssl

DYIKO8Urw1VPH8MAxqFkBDsy4bry6cT274Giz/AJTUj83SJnjdtS62bdNx3PXw2o2CvqEUVdCVdJJCCHka

MMzrkjBJOA2huVuoyWL6xXdELPFCslwrqSmqs8XMXJua5BDLx7HHTWfmF7lj2XflRTwUlFS22K+wZ4r

OIVjnCtjCMp6sRnoR7aXMGhH90a9wR3Sst6XC2Uq/DSOPMo05qI2HTHln7oBBy+e/46Hfl5inybL2kCj21fa

2mSdKedQ4yRES6g/6Pw0vMVwbDgnX2Y1mRhZ4HlHHhGQCPfr2OstmoVbVqbz8P7C5kkUMj1SJDzx5fQ

D345z/AHnXke2qOHfxPJjPZHrD54XncFo3HX09qtUFRU+W2TVyvGsGQSCxHUgZyRrzvar6S6lWvaV+Xf

v8ipZWXmFy4bz3QN33N5bp/vnWVSLNKqKquyHEeP3VA7YPbXcTQaCzQVtw+VV7vx8fxK5R23JuC/X7

b0JpONBdQxhrRRMyERDAVFCnLqzLz5YOO5fBOOBpo01V7NZzJty936+yY8P6BtYKlE9am4J6y6+ZU0tb

5nKZOEcruoDY5YOCfu+41o1FlNmkWqnlZfLyFPZkpaWwbpRWu8JzSkmtFKmeFXSMKeYyP0KBR6wv6x

QSR93j0xrj2o2OTeMlVz1M3sJo3jcKWx1As9rkgqaWtkqKeuRgtNIYzyLtEOXJ0HHAJZR30vhV5LkxIlm9b

YaLNU2y47EoTdKO5VdLUDKOlOn6yoLBpJzIQW5yPlRxJOE+QwUXoy3MytsPw9bHcrqi2rOm494kRXK

WhpKuOOOhpm4845M+U0nyCq3E8hnL/jrdZqK1pXJtiQleLNls0eHduLl4pqe3RTUwgU3BkZVjjYEYIGR8i

SMrg+2q07tZz+qLrlrG9pDuET0T0lN8XBWCPymanpmZgXI6xsSADjJUYyMsdaF9Ym3UW3vevgtNoqKGii

ooZDHTs6U7FlglMSmYclwjc3jVRjK8Vx+GGvmYBOYq3bsk9ZeaaGOZvhJZOFS0XCXERbBbJ6EDl3J7a2

PWvSxuo063WKvq+fyNe8Nw1lbczbqGgkhoYSlL5CSmQyOuASxGA/I5OB0+WjporXmMlnD4nK26+XyBN

2eWKoWOQSipickCNlwigKOjA4/Z/LUrxbp8BNcsrZKRLrUr5UEMVblpJBIaVHbk8gbA5exPuMfvabSn8pa



w1jfGQ/bDaoqMx1VRH8cH4pBwYsj5PHJIyO+M/PGlO7Y8qnQrRdPYq27w8T3xt4F4eLUH/wBa6uJfjilHJvf

o6HXJ0X/6V+Z2tbHoGOZbdGWiJp1YSKg4EKeWc9CPlr0LyuR5JyfHUXVKP9H1DyFy/wCoJbOHJywzjqT

01Xo8simx9U+qTdEAopovJjAw7n1ZGSCR8j89T0YT8MXtyI0VNTRc2aHzXMeWJxhQD3+fTT6JGVurMx

YNigir/DJKSrq5wwp/iKNeaiMcZ8SJxIOWPLllSDjp21ktsxvAefSFdyfF0FX5tM7KgJMbjocj9061oysocYsTq

OOv+HqKJRHOK/DMB6nDKOQKn6dcjVS6k3Um2KNvNqaaTkJTw5K64Iw/QY/PWbUTy5G7s7msL73nPB

tzbyTSVktJLzBinj5co3UhlIx75UAfnrzmmhrLMVXc3drTyqosVm4YYLxar9UtPBb6xEL3eKkVUeQvyJ8tG6

MuSRj1f360LQzK1adUT4HHiWxy8ixRLSfEpe7fX2SrFdMB0yhqJfLyAQw4oHVuTBgfWuFIOQMDoy5Kyz

3BpK9RulN7vNqqXpbDb5LrQwlFigUieWNUZJ0cE4kzhmVkbJKFVH3cVVFK2Kvh+ho5mXLLcrOwQ7ksm

06mOgqfh6GoinZhWxMWiMakSRoxU8WZWA4t9D9R0bGoa/Jl7/gZ5jm5dytaap/QVznDDyUil4vGV4LKjYI

Ax0ABGu5j9oryEPBb+zrVNdLPHDSmtMFLEaiskghUcFYOkY5FsMpZVypGe/E64t+Ss1rCJjIebNfLdFY6ik

uVbmC4tVW1Qn6xI4HhIDEqVMZPKRTxIDcce41nSWVuLU3NBEnEQ7XQNZrvco1oo6W5RUzo01MxhN

QoVVXMZbjg+lg64/DORrqPqLFVWVt4GT/KW/vSgnqrJQ7jsarDVtMVqXRGhmggdOkZBUAr1457evB76x

V0ZKzM3dIDpkvKUP4p7QqWov0xDVxyUkVOKhI40EYhDEKVkUnKuD0xk/TprfpbK624XtCR+bED7DkC

VMUdTUf4P5cnJXfo54MQDn662PHMa0J2+N0UKXG/WRoI5ZpfLip5XUiSJSsbtj+yeo66Hg9LewCzqEegp

DPV1M1TDWmLy+NO0S+kyjGFJP00b2Kq9XeJsM6K1SpUTVJp1EahgufY5x7de51TXKDuYz0ldRFKuPlE

YsOJUlypBP3gwPQ9e2rh1blLxLV29fUtkdsFxepjkNA1Q/kRBvLxH0JH4LnVMN9UNWbclVtWmeotlc01sFS

kxStpFiedJCvF1mHUPjkpA/LSJQFJM9w7GorvuSe91b/BrcEWqdzTFQjccnkuAMdAeQwG5ZxqcRsRnUE923

ims1qtxilgvUgjSiIkzzqIwuO5UEPG3Fk6449PUNKrRmyyD/8AEFW7+jNfc7rFTJKstXQZqQEWCJ6hjhT5cvJ

Tgt1we6+nTYyXEBOop6x3ubbl0mlSsnoZopHKSRZDwSjpn09D7qR8tdBSknhsX/YKi1eJL1O47lQS1jSSh3o

p6cQQzqqoIzHyYrlV5OQx4cdOWFZsjpUJXc2TKRP6QbMp7hDRLL5U61DefRxUj1AjiAK+SSxVuasvIgFkf

l0xjSZitRb8Clvx8BVTdlRR08slZc2q6ur5CYy06yNwAKgKzryUjOMdNKzyYxxe34DFb9z3KlviJRWe+28LbI

55qaiw0kkscYSOXlx5xo3vg5Hto3jJjTOWXTPgdF7VutHc/DuvSkppItq3MSx3AygPU0TyLk8SP69eTDJHfl0

66YkcvKN/iQpQNbt+2bZu9woJvhqma3yGJ5KZeYkGQAy/Q5HpPvrFZGLYmPaxeUMWSzWV6tq2QNP5L

q0iupYheucr3buBjI+ukdIyl+Ye7fvewLSSmFooIY5MO7pIqg9iGC+plxj56XMMOSVA9bua0Tz+dK13laQBhI

gVEYfNQy54/LTFy2B4eXecI6+xBE+xkNc4YnCmOcGJgfkRjprjdtw32RrV8V2aPwEWdJBFLND5EtO3OW

QuvALkgr3GPfI0m+6q7iVX90Rt+YLDXtjc1roa+OSZ2o6mbK1MtQ8nAAduJi9a9OnbXldf2Leytw9mXy8N/

wA+4Q6hdr/QXC6JLS1SVtyqfLiVfh+U3U4IjYjDZBwxcp0/Z1y/sWpprxt3VI+Pd9P7bgwjYm+bbC006VV/uF

PzpH/wiiiilWpiHBQEZ1XMbZXpy9Klc/dIyqdR6lCzt5T5T/f9Rn6G1Nwbf+JrI4LTbbfV+TGOQqfioJGCODJ5

vEkt91sMGUt1YqcaU9N2yu7TMfLaQZUh2e8VO33rKONEiuM9QqU9UkRcPKCeWZOmXAdh909W6fPT8

VsXq7v3+RInlxH6+XbcVptlLFSxWhqWjm51q08ScZVDKfLkYep1ygUnIVynTOCTgSKcubf4AdLdRcNTX

VFHt+0114uVpq70IQjLWKaWkpJXf9UmYuPpVGVgFK/d9WOmsvLZZyr3DnjFShKfflxoL48m0nalhqaqIV

ENPKZEkkXMayzKR3IcgOCOXfjnGt12jS6nC/2fvYCJxUk3W5VMVFH8YrVsjyCVIuXJUwCOQUDGSOm

T+znSKKlXo7hcLk2KiZdYBFXvUVTrTvKfNXy1I4AciOOO7E4+mugkcuJ2NRoLNHit/i0bjPYpzdLHNSRT

xV1/kjk+Dp3VAlOORkYu0hB5AAoG7FmIBbQumNn8oNeruWzhNXDbRPiDT59oqpqS3UbS1EcQkrwEVk5

ZPQKB0RWYdzglR9NBD5LkxhnmXmAIorrlYo6X0QU0jBo/1pjjZs83AbC56j1fvduoOtGSquQuFZmxVd5M

rpRyeWZmLTNOAYVMRTMbHC9Pk3fSkfmxArlssVIj2SoRKxZaaOCSIl43jbzA/qwFVh90YI7nT+IuXUdF9

FwbGW+zGYjujx3+gFsCM+46GKuVi/xEZMvXOMjpp138FsROnlWuVm9p1r4oJE3h1copeQjWhLnGMnGD

jr/i685pf46/M9DrY9Axy351XWzxmngbys8lA6kY7a9Fyr1Hj4hVDdwjSnojU82jlpZFLxP0PMj7wHt8tBEZFY

5CrLX1NRUSyzPJI+CVx17/APdp+CjsVIm5KtKi3WYR8QF83koXHBvT/o0dK4sxVMYsxamy6yBtjWakWG

mmliEjNSyMimcl5AzBm7MqN36/d+7rm6pMrwXj0gjyWedRVyAxReW7RFA2XypIYjHTH11s35Ru3LkYU

ZlaV4o51M/QBQpYnPTkB9dVOLKFGOPSMtmpop9x0cYplgkMkUTrz5MSCuTy79e+sWqf0LGzsrHiFq75q

wkVQlQI56CWZqRIalf1cMmTlg374xkDBB9+muJo+azL2D+1pxbm8BYsW03ex1MlBU+bFLXnzKKrVY4JJ

VBKrGhYhm58kUdB9TrXdqmazm9nl/U5Ue8oTgv+3dvy0VipYKaGprpXgqobpSMotUpnbhL1APHjxfp6cqF

ZT7V9mssVrWnIdny+wtW2SR7qsldKl6WluldTrTU9XY4jBDJWh0AIGAEP6sEqPS46BlPTXPZuDdky93sGJ

C2LkUzYbvu+e/3K9SXhgaz9TUSCVU82RUK9VccZHKqQFYfrO3c66N3AZVqVe+P3+/YI9YTdybXkuV1r

ZprvHc6yaImmajzI1RMeBHIBcIWVmZuuVZSG666+lvVa+nYB5Wv1hz23bj+ipoqSWFvhbelQ9VI5jKNE6s

GLE4yHZVA+6TgH5659zbtl8TOk5Mw+0Vu23ebPcaSaf9G2q4QmFbmn6t4pCiZICluSBlBKj949RkY5fNx1Z

V6ZGpjiC7bVmL9G036cWpNBC1O8dX5hhrKYMSpCMPvHAbiTkjHfXQfHmbEqOYb7uJtq7es1urkpJjPTSt

DVRwkxwKzYjlKZXiS6yArjsucnSafSXcVfAD1gdYq+gswjpaukplmqEMtTFV06zRvEQSrrzz6XHsen56fci5

K3mEkqpXviTHFXlL1Q26hpQZiPh7cnGOGFFChsAYIOBh89eut9b82LD6H5uotaSzWG7WqGmq7VabhJW

0VLmWKnSGpp5RCFUKwOZGHIZJ92HfWR9ay2cJe8GyeYqjedOuzYqzbSO3CmkE8sJheOeCRkyOXNQV

b/ABTj6akV8SziGd4yYQZNwu/OSpWQPCOKt05EHPcjv31uijmJEAWe4RTwPH8N5KjqODYycYBIPQ60R

XiwzIs7Y8ouNGj1L+bCaGRDDH0fIiYZYgdFPz0tuobHSAdh2KuuNSwSppKiKrppFekqVLiQIuehPRCOmG

yMap3FxPulh2O50m0qSjsdTd61qqapQU9BUVPlrA4VSrtIy8TA3KTqP9WlzDWcwcY4jhveoWDYHxlsprXV

0wlDpSz5lkpQwxHLFMAB6ZGxkDr7jQJirYsMbmUQKyou1xp7UZrPa1uZC08sUbgSycnYlUjLYyckgKA2c

dOoy2pMm5QURrGxUrq4yxWTddwG4LPUxGXzJVikRozC8ikq5UjLD1Zxn5ddbojHqLmMW5lGWPcHGPb



8yvHWXCips0lfK7ypFxDEU0kJ9JK8sBsAe+Do5cY16rjiRKO/y2gUaVlhgkuU0TutXUK/KQyEss5JbLOPYjp

6eoOlCpf+XvCF0gnu8D7go6amhop5ouUaYaSJsEFpOAATnJ1Clcn8tX6uRb83MqmFvuENXXu9YldUedHK

a6bzRzmdiSvFQVxxJHoJwT/DUy5i0dWs5i1rNuq57ItNonoLnUwU9c7LW0RxJSny2QhFUgmNl5AHpnPbU

XJV5TS0tWvsI16rLNeb/ebjSpFHJUVE1QFlwDxZsr6T1z8+v+rSbIybIQ+oVm5VCdXJEtFi3VStUgxAqGIdy

wyWOe2PZTpVlePMMeF5cWN1NteBKx6itq4oq8ABlqJQpIPzU9dJ3DXlYmU1ssVPEEW9UEoyT0qDhM/s9

vbU2FNZ3nEmvsRoPYX4TxnljB7jXN7V/wDyWfIVZ0kinpZpTSSJFJxkrfJV8enkcenPz1xLubiL7aoFPP7+pY

dZDHY7/c9vSqt2Srpl+CeRI0dZSMsAzKTn0yoPfPD8NefhVbRfaamldvHx2B2yryXuF2rln2i8U1fY/JnlfMcF

XTKsU4QkBirfeX5gDHJR3Hp1m09M9oNjQ+/x38AIgXbxeJr3e6i6O7h58ZDsCUUKAFyAB0VemAPpr1Wl

7O4ei+yNtv8AvvGIhupbpK9ZCLbbI4pIQxVadnzxwPvdSCARnt15dc9Nc3Wdk16Whmtt3+gEwM9j3XdrHL

CZ556OvpJPOgSNXVkJDMHKn04HIDsTjOvOXaauzp74Bw90sWioNw7w23YTJQ3Cus1VLJM5giigachzzcn

HzPWSQkIOg7cdZLXrps5u7aBWfNiw3+Ldoo73FuerjttXFDRpBEtW8oRQwQAJEvHm4BaQHJ/aTWTSziy4

tuMzFrdV4t+1NrLZanb1UrpFHEs8cywyRcUZVWZEQfePLoSWOc5x30VI11mat/kGZbITNtXi2y2WH9KBhI

UMMC+S4yOAxhx0BJXvjp1zrZdRk3K3eVEZMCbzWSXu9qpjZaERc3mqcgGTA5KuPqOI9vy0aejr+Jom5u

VrWmfqWJtOyNbbNNWXD4a2UlLLFUU1W6L5s6M2B0KklAQW+v56y3TxFx8x+o1q2V8Ju/bw2/qRLzvy

OgsVRarPVVM8ta8bM3pGJIucYD+nk7MW8zOQFGF6k9DroXHmMku1jcwn7Tknrru8M9fLAOEzzSnkzOH

jICDJyS7YA7fUgZOnWY1qMpvbTtxam2kkXa6V9uojb6VJ5FoZnWV5YhI0rBQD6hnIHt16fPS1rVm5itPxK

W+0qvgAv0jXfo5CKvyFaUZQ9Mg5yx69un/jOm8NcuncB341zW2+M+JlTSWet3Dt+nhomjq56qMSSCUt15g

DpnHE9xnTJizgt8jr2ajSWcPgU4tv3/4Ojd8zh/D2vlLfdoPvFeXpY56r75GuDpf46/M6etn0DHK9o3PLZ6ymmC

sRETzUKBlD3UdDj6HXqJrPMUy1NnFXxg1V9zgu1zcUsbU8Mj9IuZbC/UnudSExUXs3UxNpopKWmmmpo

VkweOHXI6qfz0qZ5uYCYyYFbnkjlgtoSNY5FeQOvvkBR102iOoZWN9nuj2Tb9qSOSOSOsonZ45VPEP5r4

64I6hPcH72kW08SwY9eQsG4Vs4WnoZJ4qReTrDLMAEA69WOOo6/j21qlF9YKY5TbTXo216YhJKe5wy8/

OSJOXFgCAzA9gM46aS1bfgKLA2vTVFPdbXSVaxc46hZUmCqGeIsnEtj6HXL1c8vKdDsqfSDHvi/wC3dyB

qWqqZYhHVPxZwUHmA4Ksp6rkZ4v276w6XT6ihsqxfaOp41xVlIKS23OgSprmqLeJchYHYADPRwPmO+u

w/EsrbFdmOfElxXS5bd3VsqrjoKW4RUwpRDNW1kUcz+apEgIbIkT1CTHEtyX1Ed1HHRbNPqFybeRyuFfD

SgtO36zZ9TWPWUjVEjEVpCyRSLwzKCw+6ECKB1z6ieoGNI1U2XcTEOGUCxyVG2t5XyO0xVMdIWd5

6e4UKTpFyfBWWNgVaPLeiT059B9La0NK4V290yKmcWyAG3qGiaxU9FxkWON5TNUlvKCEswJdhk8R0I

J760aq5ssvMzPGVhJ3JT3LYM9G11opDVTmWFfIqzPG8ZAUAjqvLA5YORhh21FTjZIjFhFNwxVlxpDFLK

xlGZKUQ+kyKx4PIucqMHiyDoB2PXSODircpW4SsFnfcFxjmiMdDQSHzUkeJpuflgjyFXiCx54B4/cHTv11L

7F068wVfMwe3tEIrXt+ai+LaThJBVQvKxjSXkSxHIZ48/uqOwXHXRafVV2ZY+AXTkwoVG4dwW5Le8VB

cKuKri5JNLTmPhEvQIRxOUUr05a6G2TC5Bd5sF3uUFqrRbZBappRNSRxyhYwnIgsEIwFz3YgDTK+UZp3

xbmLascdnn/SqVtdQ0d1oooKqmhkY8iCSGUsDxDpxHVfvfQ6xTpebilvHMwy3HcC7opKXb13qvKjvFKkuO

JkesiGVj4uOpdeXQk4A+fbSvSKxTzlylCeKvgxPsOOAWuruF6MuC7R0jMEGMM3JMjiHIUHPX5a6dF3Eb

m7itilpDGtTgvyhV+p49xnr0Ot4ZcuzpaRLRc6sySQ29bZMVTgFL9G+R+uscw3T5hR0iJWQUVVSCpt0FbD

LHEQ4+6so+YOQSCB2xo0yXqYXkWfZK+n3psios1NY445Vpyi4qPMnlYYZQgYHjgqMKCD8s56ImOG2Q

yMh2sm3qWXad1tdNbVnhrbdCEmirRxMquCVZiPRIvybp/eEzOLZMXuKlbtjcL1u2Y62jaeup0mSjmSpRDS

SJhmYuOpdAueDEn93uNaqH90uh8mxUK1lNFeYo4rxD8baoayanoam5/rXjdo1MzcYyrvjiGAxgcsa1RZ9DT

L5V83hv3SLVk2M7Wae50dkjqo6oO1LcXqHMUAWN/M5xAf1ilVIB6n5EatIxUGlPR5Mu/skJ0Oz9x1FHZ7

pR1+KiUmqqXo0SOVIpFHIZA+8OuFUYXSOP1fABfeXxj2Avcmx6+jraauoRcI3kAeQVjonOUKCXjcdXJ6n

qBxPudFxFxFv6Pm8zy3JLWLR0s9T5FXDKZchB68nDAyYzyPQjJ7rqsxHG9Ul77t1LR2qmudHUU01FDMx

IdP6x5AA/pxkN6f2sD06KJVlxNHEXH5A20XgVVBTS0tH5skB4u0sylnTllQoAyuB0OqmBDFi2i8mW3CSO

1LE8KDMU7cCQTnkWIwFPYdf2fbSHg0INlHb6apo6eWOjWcIQRNLyCRg9gHC5YZOAf8ARpEy3Sao4fS

bzW7aoVSnegtWEHpPwZZsHr6iMdQSR29vz1MAt1OFTr7GxDZTxnl8S8MstLTsrVHl9CFLAfewQuewJHf

XI1t2VjaZvWWRDyWTum1xWOj3BZLPHLJQ0lTTbjt1VLKhd6YpwbDDAbBdeqj9jsOuvOaW7iNVY3d3T

W3zjw/qLPL5yve/H3I1yjqqGCiirmnnRVXqQixAN0JBcf6dYElq+zbNMq7vlMfv8Adm2Fi/72qq/wA21SwBq

FG44rDI8hPIkTEcsBwh49OmPb31Wg7KWmtdTVZMPPs22/8AH6lKgr00BrKmaIL5YjR2b0nCYGBnPUDlg

de2vRNrF09CtY2++wzIatoX25bckrYI44KaVeDvPNTpyjUsB0kKnj36HBGfyOvPdvU06rh2K0tHs37voLbJhy

sVTQb1uKz32W6ViUxSWqleVc1YwoGFjHEEfd5Ny/e+muA6tp15Noj9PqZrrOGuRbcm7aGJ7bWQwzwSeV

FQQUj1DOZ40AIQqO3X7rYySx99cWa7GZvODJFnrYkCvkrK3xC+LBnqKq0yxiiTzQkMc/QcWVjkAEcz0y

3zAGtNdnofia0fLmKz8Saigm3BaqOR+VFbIvKq6mBQfiqgszyeoNhmy3HOcD26a6WkyWtvbP5BS7Ykqwb

Vlr7hUvIJXqaqSMUtLEyquSGyjoenTuQDj66PPhqvwN+l09lLce1Y2WN++fHfwNN8286UhlqKikiWcmmWk

pHaQngevEAAYJ6+w1Vd3NykfVMuWLdXkWLsjYqbts1NaaazyRW2xQiWtpevmyzPL6XnbuEKlgI1IwmT0

LM2lS7M2X5mKvmbm7iXcbHcaW6fAbS23ZGmqaeWGKpkVFkdo1dG4qT+rj8zqnEZIQZZjkk7IVea1t4Onr

9Ldw1vyhk8ImO4qOy2OtoLzV1orM1sTkCll485ZQv6rBfv6j1BPUKfbOjm5WxXEwV1tcy1r4+RhZ6K77jtNx

sFb8TR1lO6PNMWAVYAMBzgqCB0Oc4fl/i6uxlpsW1e+JKsRq7MWYCW6O9PA0tRTLPBFgxfEMCZeSHi

49yvYj2/jorYqjpF2Y9R9siJ917taatkjAtw+KaIMkfPyx7EkDA7kDqdM1EcGnFfMZXGLKdAblKT7LvpqfKgp

JKZO/J0RVbD9jlsdcdf5a4el/jKyHpbJy03Mc/7tt81uq6aG10UdzheH9dJBTMUSTOWTkBgkfhr0NEqy5Medw



xF6miuMUgaPbE8ki+/CU/xA1omFb1ibKxmL/cKM4jsawOvU5imznHvk6HgK3rFcNQPdbzNefhhJBTR+Ryw

Y8guTjqxPy0xK1rLhMTdHXwPTU0VVFG5p4/LXlLIOmScgKcA9dXsGSJRa1lXyblGYVIK+ZE+fngjj166k5

Ek9nejaUSR19F1IL+h0Bwc9guNViTZSyNiXSnvd94RTec8SBwChCxryUcR0zwz6sa4/aFbLWP0MtWzY+w0

3G2XHcd1mmr1ppLjJUzxRRSIw5wqFPmhB1VQvu2PrpSWrSuNW+20fX2GW52ZsrPEgC1SVlRV2yukg86

MKaWQOiKmQOOM9SDjGPbRcfFVtr328xG+LDz4UXSRLTcak8prtaJqZ1p5HXhPS8yJIHBPRTy+8oz7Zw

dZO0UVX/ln9faPR8Rk2/daig3PR2ymuMFZt2tmDUdFgFqSPOAVRyzROnIEqe/z+WW+FariOvfH7/MFWxbl

HBtyyS1lLUx3NqSioJCZedP5jEyDDwlOXSPJZX/e6a5Ub1xy98md5VmKdd7TW7oh+Agbyq2V0WgppXlEn

mOQiLnOchoxjJIP17ekhLFr5vYVM8w+0lpnl29T/CTfHU9xBQwVs2IEiRWVo+RbC8JFCDj1Jc9NZnv4bYv

3SHh6wt360WWsrKBdv0klvSkRUletmNUXIX9YsjZAYjlyHQZTB76fFsZN7JIkZWYjdZ7NJebVe6+OojeltZ

hV5qaUuwmmXDIFwS2PLHUfsuPbWG/StirF4BvdFhuVVtC31tkokrKtFlmuxlqESQCJlMc8HQeolyvEdxEcj3

0WnWvLHwktk5cgPY7vPfCBX7jrZZZKfyInnbhiUqSqFxgFwF6ch1Guu+XuiohWJm4du7guVnFZHLUobPCj

cb7zVHicMecTHqqklsBRj0nvqohmXK38i56gHX2e21m5KmvFBIKCag+JpKu2VZkp6iXAMiO6LhX6SAoQ

ASox9a35cWYN55hln3HWXHblBDTUclttVPTZhtVbToaiNz95kmCBljY5bHt7dMazah26fzJkNUNJTU9pqqa

kuddELgQtdSz1siRBXVWVlZOLsqkdT0b6kd11t6y90lT/ACnG3ibtqh2pvW6WqgmnlpoCCTPEUIYjJAOTyX

r0bPUa9HQ7WV5BRI/beu9NBs66H4Fp6aC28kqJ6ZwoAZBgMoIHI+nLfvayzDZDNuUR/wBM+f5dfTWWC

lhp6gssiSuxA9kJJx0HyGmYY8uQpixvC4zrV3Wpp4JaWzXB42FVEvP4SZHUo46Z45yOnX1fLSbvd8w4lsRy

p0l2Xc7ysqU1DJPSmZEDDy5HVwHxkkFiS2MHWd5yxF2PiZW7ftHRSUcUdupJEMnnPFIuJYZQcM3IA5O

f2iOvLGpT6NsgEuatslCO8XsNFTVxj3CtXmQ1klDw4R0kbHihVnAMky+4UYCt31u2yryU6MekXq7jbR+V

X0EctcsElHVRxq1PHMPKnUAjmy8spKWXlyBAPY6TOqxXHHuJNmPL6oTs1ZFR2ihoJWUyUSeSrdsKO3

b6a5FljZNiYmfEG7nr4IKDzaar8mobBMr+pEjU5JYdzj2H+rTqHZmJMlZ0N1orvMgtsVNFJCecEVRKkBjdW

wrBiMEknryznXUmGEjZvmCor9vGgq71RRVEKBvh/JSGB5kwWXmGxkDIwQPbV1Y5Dkkr63b9aCjczUzV

ULVCOlLEyxRR8MdVCqDkhV9S4Pp651p36jTxGxLFtV9p7jFFUiX4iWQGVKJ5eaIxJLKpx6ckkkHtrC3Vz

FcTLmYJWvdtPVV5t7co24DnCHHBDyGVwGw2D7gjVSnrFZBVr/NaWalhhcRqSVCRjAyc465Jx9dTYcuoZ

Y2OMzr7Aw8sPwvqhTU1+inpp6q11sBp7hGefw8EJB/XuF+8yNjGfu/e147/AFC/DvqZW2by+M7+BmbHLnJ

8r1Vst1Ba7zJOlBbS6WK8zwkwhZMu1LOuPuPyPf7vfquudMrrFa2lfHrXz7vBl+Mfn8wEn9/v9/iCnmWip5rc9

FJPboi09NCKgcqN2PqVHHSeM4BxkH8OucrzXqPS5bP7dvH5x4rJf/ixovFqrbnFTVNstfF1407QVCmSrqGL

KzPgdWGSB3DcXHfvrnU3rp2ZbbN/l0x+/wBRccvrGunqrjtmKjmq7VJTwB/1dTWIkZE5QMx4lSJME9Q/L0

4HTIOpKJrGZUbKfhvPd/T8C+oHiiqLtVrUxVNPWwVyioqljTy2ky5JgXGQr9MhTx69s9NGzrSuLLjMeH9ys

sRu2dLWrbmtsG2pRTzPJ5aKirNJOvTg6k82GPc9tc/W1rY2U2eH0EXV8Tm9h9t6K53eruUIeWhjtkbGaNwR

PGCwIVFZs4DL1b2/HA0N6V11q3juZLEx5mLP3HfG25t6KTaouAkukT1MlfWwlmqieULIuAQEJDJ6u5bp2

zrHRVlZzd5qrRVUGV18elsVppHt1HJX0tGqVNS6cIRIpYghT0bCke33vprooldbNidHS6pdLj4SFLPTXq+Wy

GCljU1FbIZ664JL5YmYqSoVsZACtkhen95C6FXmY1Wdm2V5X27Msxv3d3j5fgCtwU9utsBo5blVm5NyX4

+JRIOQJJ/VkEquG4gqeX59NCmLGSK9E1HVMPH0kKba3YNl2upo6/kjy14SCYpiZ4niYLLx5KH9Ubg5Z8

Dp8sk1eXMoOlrpVWazfLuxjykQI9+3OW60lGskFuigi4U1W9PiURFmJRmj6lSZO+R6V7+2nTWuOQrVO1lj

M3d3+Hkat1rdrZS2+01lTRXG2ULGcLHTpFKF5AlHdFHpPDkAxzhjkLy1KsW5vCRWWXMpWVVd/j7pV

Th6mFakcP1UuSVHQKSf2QB0yddFK8UxGxC+sW/se17VWnts1zvS1UsUq+iod1LxlV6HB7AZXH/drkX32L

Zy1mxNDW3MveO9vt/hq1bTC3bVomratlhWmimbo5zggliV+Zb8NBZqbLF5jpU6KteYsHbm1LVFBN+mKx

a6ijB8qgnwUCH2fA9ZH9r+Gstdi5GqxMhD8bHtlul23NtWjprTUiOd6tKdPKhqACgUsp6M4VpMPjoOmdden

GxcTma3S5VlL7fu8KVdSkcXnieQzc0Yh4iPl7ddPfTsy9RxI09jcpYdm3uaPzWjmuEskWFHxGWAj44BZg2Q

R0HY6zPpWXqNVeksy6oOfK/btzpZGkkg8xBkmSB1kX59SD011EsVhj0WKCYohPJ0P5jrpkig3PaqWjpKK

WR2l8/Jcjpww2DkH6DOl5l7BykpNvyySUXwfMOGjWeIPI6HiWjcMGVeRPpPIccdeI0nexeYD1i5PDC6bB2

5t+aG62i3yXaKcuKiVR5nlEKVLMT1U45Aa5eouuZuneDraeitlyDNDuqC/wB9uVxkKV9IZPPirgipVPGEMZ

WJiD0BBQIuE9J9OOmudck0dxz9XQqtyizuHbG03vc1XXXWVlljZY/K5fsKMMFIJAPsCR+GNaKNRZw8V

UCmmmzqbYF7Pu9j21b5r7Bdau33u3vAYfNiz8UrOeR49eaqOJKnifz1d9N91nDbaVkVyr84LGgoot6wU9x2h

TVM1bRVEUslHK4MqQkp6iwwwXlyOM/tDr1wOVYnBZlt8JKshmXlK6vO6GiulwmMM9uevE6NTB2KeU

ePHy2IPdsk9euttOlyVcdp22/cmOMuoUrrRXEVNPVQQw/DXIioSKkcIY5FwSEHQK2B90e/111ksrx6u+B8Y

l67Sp0vNq28rx01y+IqI5a+tlLxz0ZMgkZw6tkufUhRhhvve+uXN1ddjFxGXSad0i37Sv8Ava7RUEj1UVPA0lsq

c8KinkPBquFhjl6DxPIYw/tgaOUZlVWbbv7p/oXHKpD2ps+4WmaaKG+UYtq/DVF0mDhRTRO8QJOCeSde

kiA8eOidpsbHEpR+pbBPX3i/7fmp/hYaSSZaGWCVGgkgMbgPkZL5B6cfV6iM8sa53DVbOXxgvZmKDvdo3

Bsa/tbYp5GpxIAs0czwxVQQkxuyt2JxkdTrupdXdXkCsYlyRb7g2pdFq2sNXS3m+wqi0sWJmeIMRyKAZdeX

yHq99KSWsytCSABU71tNFI95ucc9iusVc4WiitiKHYp96SmkYBkx6QWDfLUhLms8idJrqKi6i+y10y5hq3E+

JEaNICQQrhB1JI6YUN+eNBZWtgrIepK2u3bbrPX7fsksEcdulNSo4zRV0yMVlYKxzxXKkL/a7e+q4OX8JS3

5sTm7xQjuFx3JbaC4PUwy/DokMlfSRwt5eMA8ohh0yCc4yNdXS8teWISTyjzRWuqtPhlfautvreWtuMC27zm

dJmIChQqgp0+8PovcaFOaw0RPKVFaoK2j5UslBP5dYAGR1ZTLjr6fY/hp7wrCJlR1q7dR27bbTUV0raOesiA

ko/KeD4plcEoGxjKkBwD3Gs/NkTNS1Ke2V8/h/QRTUlFcKGqMbuZImd6CFiD1c8SoJ6Y+52Ktk6yvysSzm

Uqa409Xs/f9fbCFgoYmPly3Bz5ckZGVLNjLpntxGTrVgtlYGw22bcMstsi82/XSaESDE3w8VLAhPQhS4Jwcd



M/w0lo5uVR88qhiUPwMFdd54woLcHZC/A9fThRgnQf+JK5K+G/Ph7o0MVRUtSnODVrwcY7DI7jHvqrNF

y5ElMm5iytqbxhqKhIqqlZUUck/XHi+fkf2vw0iI4a8pp4FCqP9wtlJua2UdtqrPba6Ni0q00kP60Nk4eOcdev44z0

OmpLKZn4atyiVvujttutFwsxtt/aphQgWeofLPG3QSxSAFWVGHUMM620/+QrZVKEo6eWKMU1XUSRvTy

kCMJyHqGcg/iB00+RvKw/WutprTYprktNbaiSNOLUnnGKXzCQodV/bA5cipxpddfEbmHoi45A7Zk8NtrZqu

4SLFTRgAIcEuS3ux6YHvq7oy5RURiw3rvGyZdmr5WLnl0LLj6f/AKtBwmLyOc9fWjaTLbDX11TFb6KRuV

RIv6t5QkRI68nyePEdyW6Aa5+tSpV49i+Efj+AmSwLpbquSgVqvdFZdZpifPjjqF+HcKAAQCGBVQW9RHb

GBrwb6utbPQUQm3tjvM0zw/VEiC5myw1dNTz1MkEmRw5BRGR+1xwQwxnPHidaXddZ1LGX6hbq3qjjcb

1R2szVNTRRyVYijenSOtAXgUAJJyxZWHdA6n69Neer01l3Kvh5937+oCRl6oJ3buiju1FQyVVfHU15pyzGn

pBOIyzDCM0pGCAoAK5I44Oda+z6m09jcvLv7dv0/qGvKD9r7nnsdqrKOIIlJcXPxjS8cOowVVVABUjJyAw

D8l7cdN7Sp+1OtreMeH7/AMdxHXItbZF0t1+qobzX32hhlopBHSUNJTqqiLGCJGKl+DdU6HLdz11wtRR9n

ThKs9/juIeMVLa2ts5K2z3G91M0XPcGOVaJVCLSq6nBaQhWUZOOnNj19uqYrllVHFYA/cO77XRmroLZR

1NsoKELNUUT1aRxOeRQB2Uc3ZlOM56Bn+mtdNaqvKbNLp2uyx25Y38fIQaeSTcO4BQQ23lJMVL1IhcR

wxEgB+relQeI9RVc/j1NJx5jbXcun1OVtEeETET5fEa5721LYovgXaILTz+dFwLSJHBlcsFHFF5HljIb0lv3c58

OIxm1GqW74NvPy+hScu4K2SpEdLxWmgjkIqHYsWhQdgrd1PH7v8flrctK/MxzC4irU3ypqqmqMlTK8VR1k

jfqCxOT0HQDrrYteKmiXsZVXLwClrvdwlpKqF6rzJMIUaTIcqGy0Yx3DEr1P8tJupXJeUTsuXMpu3X4t3ndt

NDQzv5VqpXThQBUEcYTkF48VGG9RLFccj19hp9elVeYZEYgq+XiwXGggipLXTQ1kUUaMfUvmHAy3y

6duvfloaa7lbmbuFqtmRYHhHPdqCd5rVSz1FCSBJE8qSxuQQcB+hU4x0+esmuk6OilssfIuK73O43KzsKvb01

JQykJ58rKEjfuHbixboe2BrnzGKnbiMj6z7Tqmnjmi3hLJKBkRSUwYu2OwUsMj8TrM71rzKM2ZRS8YqG9T

Wl7pabtU1VRZaeVKpooVjAWSRBwZOpIJXOQe/8AHXS7PurblbzOPq78WxUq21Sb2raNrhRVkVP5cQcRS

U6c5MPwfGVyQD+P3vnroWX0Vviu5i4jEdN2bx+CmqzN50EILPIEixgHGQeGDo5SmxsWGpNmOSizU+IN

yndz+rwycciGLPy9RKZI05NLWvST7VYCpLxJcp6TzYKaPy/SGihSMnPXJ4gZ06Y5ROeRbln8MKnc1kt1W

IZJlVHjaGn5GRMOTllxjswxrHNmIe648wH3r4f12yLN+lWrKuij81IqaOVSrzuWJ6A9go5E98dB76fW3EXm

E7KWJ4fS3h9p2uCGyXCppfIXk6JCRkquVwzA9fvde/LXn9avpW5oOzpZbhhCCzXSyJ8TSiCztSvHb5IqiRQ

0zhzMoI5FEmCMq8WK5XPEknGhZFuXm7zkaibONiZ7gvO7Ki9LS2iyYFuyUWeoHojkCshXLd+I4HPQ+6e

+rq01arzMDSjZcog7k/RcEU0TUMkVwhm41KvKkiwIXIZCrDDcea9VPyP11rposyyy7iXxi3KOe3KZLxQQ0

+1qyrnvS2151wgpgOLRQlYpCcFn55IYEcUx1ZsaVGkryyt9orIFV1BQXazTRXd5f0olbLwZqlBURtwHmI2T

gqZlbAz198YGStddOqxQpcKrcoPq9vvYaamraC4wNPTKtXBba1XWCpAY80MjYCyDGepAPUISwGQqdbs

uKv0Kata2GGzXy5by3I1w2jcaG2gU6ypZZJnpy8mAppvOAHNy55K/QfM6CaK6V4WP4/v9C4C1Jeau82+gF

ZdGi3FDyJtNTULHUvThjDJTFmGEZgpUoeLEKD1xrK9di2Nku6+3+pW2Jgs+2J9zXWS2/GzLVKKaRql2j

M8UnQIY1XCMBxzxJHyHyDVMy1quXh4AQNNisDT2uaqFetsq6RGrKcJzZvITBZCCMZLkMGBHVex5ax

o3Ey9vtJjylaeLdRSUF5pFtVpq4KGUiouKW+4eZBK+cyOgK5gfkWAA5IV4Y99eg0Ni2V83iVyi2d63OuvC

U9lvl9nt9JE1XBJc3SaekEasyorBcoB78Tj3xrZYnLzbBRzCNd9z3PcVdFV3e6z3CUJ5IeV+ZjjJJKgHooyxPT

HXrrVFaqpYfNVfkulus9XNV16RRc6WiklYCSORQV8s5yeQAI4nr7aVguIrbIubYm4ae0gGpqbpHQwCb4gU

6NI0bgeWwnjJ4ls4BZc/sa57rZ1KVuAfFnZcNZR2a62fc8tztcsaU0aSy+cKMEZCRktlELmT0kLw1spu95S4gg

2PjaNrbpnqTQUss9GIU4KXBkLqOKjPpJ7hv7ONVHMarJ9HieWK401bLTUJqaKe2xkCBahfMqAD34sRlW

B9tR49bvMMQWZBRJcZYa6/WX4qEv8AA0UBlb9QFcASFH9ZkOeI48VIX5dNBtlyjJLDtFNQ0pNLSXWO

b4iMUvlyOIowqd4xnB6H9k9PTn21OGwQgeKFDarpebNR11A1K9z82kNyrKaSREl45Qq0Y6PlmBPX7uffV

KnrBYlQbw2fuDaF0Sk3HWQPt2LPw1VQN/g1WygEKWPVWAbJDddNSV/7XiFCKaaaM3K3PeKgsIYwWi

HuAP3TpU9WIyE5eUF+IlshtFmt1fThVqASryjI58xnBz9dP0/M2Jc9OIG2tuiR54aWqp1+GY+vmCVf54/dY+x

0F+lXqUqt2XlHePxNgoIKu1xtPC0dUOEE6sQYwMci+cq35azJpbF5sinlvWHDeN0lrNr0e44blV1CRu8XCom

BenyFGFlx1T+zn8tPp91jM4h2iOiSWhqrlNEtLP5hL8OI83B9h8h7j8tNeWH1P6MGigpK6pVqWLyok9KGR

mLPk9TjPb8dFEsMiFGlLZQLbKaKpo4qvlK+YXd06AkDJBB9sjrpb5K3UHMriR6mzW64zyT0lshp4ScCITE

Bfw5HOpxse5m7wdik9fWzWELXcmszS1kKxGsQBYfNQOqZ6luJBBIx01ye0aLNQy0d8L377foKfIbr/XSVA

hqqlJYqOuohVNEcuJJePYEYY+psksenyOOviJoWtmr91tjPh6ok0V0hWnrkkhYz1eFjYdI4FyefpA65HQdemn

36dqbFXzBlAxT0ljtu37ZWV7Ty3KuicxpDKvFFVmC+YmOxYLhs/PKnWXVX6m7U2UV9Kz/Tv2km7M3K

aK+50douD/AUdEreqKRmiWo4feBPrXgOrYPEYyoIwdXTU9yekbv8v34/LcNMseYm7H8Mrnu156+Wlmgt

UMkavwpmkmmDEchBGWUSOAeQXOl6jWKvU3eLd8TqS2UlLbdj3K1eH9PJt6klkKfpV4WFS/sWeUrybq

T6UA/sgd9ednVWNYrW94ibD262u0bN2tRW2nulXPHTyRIz1ksWZ41R/LbC+pAcZVGBYe/trW8ZNxRlF9d

dy22rkvsKkpKKKotdJIk88lRfJZncU1OWMhEi+gyOwA6N16ZBbHvprwq83sOq+n0XBa9rNpnwWPL5jLtq2

XGnRaujqq4w1Z82WhiQqIRAzCITOnqd/SHVFz6uBAJIwueavEzTorrKOOrZT5/CATuHcPxtnuPxVsgjklmIZ

oFPSUglYzISRkBubDAz93v6hVWK8omm7GlqFWJlvP2fIpyruCRTqZlZhGgHGPr6xgFjnpy7nt9NdFK8lFyg

F4TV1XMYeSxkM7MWwEQdOp7e+tHKqlw2JGIKyYZ8EHDD5jvoiBG1UFLVPOJHkyqcyeyRoOhJP5gD6

6VazKVzAWqcTyZiRQRhenQYH46fEYjZnJh42DdpLDRXhTUTU9S0BnpXIJi5gdBxBzlhyXPzxrFq44jLj4b

94GeJZdg8QKu0bSoeEUhkqpXhnNQo9YOOqyHpjrwIwcFcnvrnXafKzqNVevuXq7x9sh2fWvUQjjHJAjYljrp

CY2wAPVkIQWPRl9JGsE0t6ym2vXsytkQrVarrea+C3XHdE6xPHJUirp6ZS9QHjB4M2efpZicY+8xHdsaa9ta

q2KnGmcgdZPCia5JTWm8XWWaGJ/hKRIJXE/N0kZVClSnATspK5BB69M9CjXc2Sr3kTIovde3KfbVdd6O



Otu9VHTOsIqKmL4eMyMvIqyEtnHXsevfXf0t0XKrd0T7B8TyiSiEuPWuB0wW6a1FG6klWnqY5CuQv8B7

Z0M9JcFnXu+XJKCspf0lJT22bDrDxdfMdlzyBHQHrnocHWffLHlDiK26mFGwbfO6a96YVMdPFAjTVFVO

rFI1zjJA69Tgfz0534agF77bjqKXb1pd7/B5hhi5BImdiQihTkMCfQF9teY1fNa3Keg0kY0mwWqirZrrHXbikk+

NETRULwusZmVuCuQHHqCuU5E9A5xntqkuateVTJrlXLIZ9q7bZfi/jNxRU3kH4ecIiNJJIjEcjn04AHEFFXI

XJ66OHy+Bl0lLFJ7rgqZd6bnpxV+dNA7QpPKgKSRkABwpXC5CjHuPnnXWizh1r7DDrZxsPNsV62ETOW

XMLpMkhfEsRUOB5RI9Lcm5AjoOPUHSbY4xlizlD+07hV7gud6mqpvMubUslek1SuVDc1bmR0Cr7jGAO+

D93UaFX5B09WQ+WytjezVl1roZKujgQCJ5XQrMQwTgVOQrEIGLD73T8+XdDcbFe7vKufIoTdiRx1MVT

TVikzRiZkgQJHH5g5ABgepIPXtg5Htrvaf3WUtJPtnXSitd7t9ddYWlt7O/msHJf1dOfT9pT1we+h1VLWVsq+J

JgtG0XWnra15bNVVc1RVlIIoY6dQJGL4XMYOcMO2OzIB11xbqGXltUX0lp7o3haf0vc6m0UVbQ2UQyIhq

EeepeUEhlaNMkKzEj3+Z1jalWtxq7t/iHL5MK24Zb5ubc9NLSwU0tAw4RypxCcvKBcM5ALAsMgMMjljWq

MVr5vEzWC7e/DOn2Ha7rXUle0ktXRiLg7dUMg9TNxGEBVugydaqNa1zYsvgMixilZUmolnxBAIJY/KeUss

owSD6QOqnp012q3yHI2QdsG3K6tlp4rm/GSWMiiqZZuIThkqq+3UjoOg0L2Llyl9Tco+bXv719wmraiC4ST1

xSaaupnSBfSMFgoX7ze57Ny6rrM8eqSKzTuGsvN0nr6aOrWLbc1U1e68hGElJGCVBymcZPZc9u2qR61Xl8

Q0ry6TCvtJbZ10zDnyJomD0yiTzIxkly2fUOmTg9NWj+kKmGWvmN+2LXb6OeLcVBSxXylCZngCNyo5Djj

0JwVPYtk466bOXSJiWDVu8QrbcnnjudZV09dCZFiT/ikOMkhRyzk8gQe4wOQ1c18pAxW/p2ejqLzbaOhqL

UUiE05UrPAEQHzCrMeXvkgt0XqNLiV6SDTSb9q7oFt9fDB5QRCvmMV+4npV1OQmepBXrj31LOZSokxu

girKT4t5ZKq3yStK1DPUqad+C45rGcFz1Yjl2K9NZq390aUNvjdFmp6NbHt/4n4aKUhMr6TEHJXJJzk63Vplz

MPmzKvFTDdm6Ib3sqgqJXjkuFPUxipidlU4KsOQUdCD9Bq6UxsYqwUbVLHBeGihqfLR8GBn+6SRnic/w0

x4yUz2R6wSq4/irpJUvW00MkfESxToQUOMEFR8gufTpW+K44gO7espYFtr7XbaSCOlmgrEquzimKrUEMe

kiEkYBGByH5axzxW6u4RvYI1QKprnLBURLCVkZo6dF/q+RzwAHy7AZ1sh1xN1criONiNFPUU1P5LW6J

XWKoqHVpZeRHfiTj/VrO0qvN4hzjkMG59vJRRLVUt4WQsilA6tzHse4AOcE9P56vMHcEPNVqQY79eYE

YZEccAZF/Alu2i4n8sBZsUpr64bjYIXWmeo/4pHVCcZ6kEjv/AIusdrrxOH57blZYk4JPYK+jrKidZoXKyjy2L

iVeh65x8+uvPXRVrsq6K++PHy2/uIn+cP3Db1VcbDR3qGShc3AyswpiwlZgcGMqFAX0k5A1wHn7Layt1R7f

1FZbAW6UEMsVQ8lS0V4j8v8AwRFGQVyG6fs4ABAGr0jMtmTLuk79/wAyKSaCnn3FVTyRPLQWmlhhF

cZGVhGz4iYquADyOSB1ICsc++pUq024r3zPh+HfAxF5sS89j1kVy8MLNVNDV1EdMzQyRJKwXzWURq/J

lb1E5wPug9h31wO06uDr7K/Lx+pj1AwVm747nuuW30EM1RWwxFwZ5m/wVo42PHmVHoAXr0X/AE6w1

0WK2TN3CHdbPVE4UFNLdIbYb1b6Wafi5nMwAkQd2Zj+2OwVehPQnGtsT/LImIyFy500kF0pK1AskMdS

1NSZfD5DZ+8eyDl1bHfOrRupToxLWV8zbbeBM2Tb7tSteKGSpuVbVx08c9LT2+oRfIA5TSHkwyjcRJl1+6

GJPy1pd+Io2m70dla+MgXedbWQVE1BLHHRxUp5eTIxDOZDgv5ZJOQCuD34qDnvoKVXqM6dQjmgEtHJ

NK/kwOC4lfHIYx6sH2PbH5+2tUWc3L4jm6SZbNo3C6CSgpZEgD4Mk0nLhM3aNBjqMk9O/wBdLbWVrz

MIR8uYxvfh3cbTTColqbecuIkijqMsWHV8q3qXHQ9R15dNHRr67OXGRkNy5MApWusFiqZoaWYUczCCo

qAnFXIIKp9cEZz89aIlGsxy7y4DNpq7FY7VRzS0aV8sgZpklYFZ3IHHGMFAvv3zrPat91jKrbfv89yOb62mln

tlxukLtAKpo2KCnOOPLOOR6jHTqB1/hoa3VbFqbyFw/NiSLHcyyTU3GVWWIin4SgIXIx61K+rI7N3+upem

PMRpD20NwUdoSqoL1QVM/rRnTiGmI4hSM4yuFbkOuOWMjGk318TFl22DSWLG2/fZp3Sy00scl5pJfPkE

SCMSRLCeLxyMMurhuXHAPyOsDVcNsvVKLd2vuKmudvob7DURU9UedPLUxIEmTyyzhyQ3qGCPvYUh

QuNZbE4bBwVF492hqqgo7ZRRSy0lsK1NalNK7xCWSOMl2wSe7ZGQAA2t3ZT113tl5wHEcxzdR2qPynSe

GQVAlPFg/dPbpr0MyGsHtBb4GucsNQkjRxoSBG/E9T0641NyRHMEq6itcNFPHQw3BJ2AVElqA0QGepI45

7dtVkSUB88i26ypSU75q6zrKOGCgB9mBz7Y0W4uY5i9tuWzajWSCrloZZTSUcRklR5M8AkYLlQ2FQOxX

Pz6a8/quNly+07CXU14qxsrLXaqyoo5aGGpYTTLT+WJXVw2AV5cmyMkgDP1Olpcy9Qi7VU12MuO442z

w8o6egqZGslEKla40tCjs8gmRHyxBDHKcRktg9X+msmo1vTj5nPftKxeWru3Kjk2h526L3UwJHQxUv8AhEs

COSKRHIIjMhHqIyBnoSe2e2uo+r9Gpnuu4jZG6s25U3eOpeOniaa2U4mnaNQq+UAAGJ6AnLBe2WPz0iu/H

8TMSdoWx/PqbgZMmliCt7A5wOOPoAAB2xpeovbpUvIb7VHUJ8JQUaKLfRyPVJCMxiTK44OxPdmwoAG

k8T1m8SZFY79oIaO2edE9IY5ZGMryVIeeaY4DMFwCVA6AkfX311tC7M3MOQTIpHqqa1wt54pfNETyceg

DNjAx3I5a3T1N7Q/WLa2dRSWu600M1TTQXi31YoUmR1AjmWRHjcMV4cRIeJLZwfp24+qdm5lFo2LFtX

uH4+6We13GjqbdXW+JuNXb0ZfOqTKDJCJEyMDkSC/9sEnoNZJZXqybbuAktuXZVZbeHpimWo8xVkiKl

344HJv8bPQ468fw1kurxXLIKzTMoDr7FZrtRy2y5wrIssYZ6REdRgdAVz0yPp20mLGVsl8ReJXd8+z/ALeu5

eho65qGN380FEHKSQDAJY9GUdca6NfaN1eOQUOysQNw+Gcuy9p0EUdvWY0V2WsmmpEkb9V90kevC

niBnocnWuvXLY2Ldw5H5uYSrQKTbVQnwtdFxKZSkqGJBy/UKccAT2PLAI05rGyyxGS5MNHbqeoUNQz

0nmDz6StrKcNFGeoMQkB9Sg+nB6Dp9dHmuOQzl6idQQV72i8S22pi+JUxF2g5N6DyyqgqOoz7EEce+gjp5

hVn8MqXcNX8Lda+osUtTPb5UBrhUJw4Sk4wyn7wOPl+1rfXHLiwn/yNFBdBuWrmiqqai/SEsPETpEF6DA9

KhgC2OgA0cxiSYxHfw+3TZtsOsPx12iuOSUHROCnHrTOQGIAJVgR7aVZDdQXVzEm2bjqLbWyUAuFJc

aCoFQ0QldF+I5clUciFK5z36aCIA2HDYdnr6KO2zV0Mk1DUVAnpI0DSmNuXqjkww4ggdDnroZjlBgrjevhp

R2Yw18dynqqaeodcpT+mJCcgZBznuCMfs9NLjVMq4hcTEAXzZEsvlXGl8uroAACEweGOwHz/AD0en1K4

4t4gxqMgSlmpYpmp6l2Ec8ZeCQr05AHt+6wPTGtcOHD5KD77QVlHW/E1KeZDMicZk9yBjJ+vtokdWUNJ

yUabBWfC07wmJf1RcB/vA5AIGB7nStsjNPUAZ73JVXeaWL4mXMhKHn1DexUn5e2pNK4mqa68RhtUlxqj

5xhaNGc855GJUHI6thev10ia6yIilm0FMj0SSLuOyTmHHClqWkCcQc8FYjHTvgkakIadyx7Xco6KmMH6I80



o5yaNI6hAT1wWA6Hr1Ht/LRYFM/ecT6+uGsO7cVKuK6W2WLzI6mHzOikshjPLkoHuASSf3eWuB21xK+

HfV4xP138v357C26RsvGzK2/26CrmrG8mmjVKYQU5lQxYGAGT0L26FiPrrzHZmus09lisvVPfv3Tv+ohEs

YefC/ZXx21PIpqqCrENU8dTJHMDHHKQrcFYHD4UjJXoTnBOub27e32nisu28d3yF2xifb02HT7U2vX+clb

VUzPNKKuOnXjQOesfJgc/1jKOfc8se2l6DU/ar1ZWiJ7u7fq9v5eRdfpGFPxNpaPZu0aCyxvDLuO/CnuVeVQ

h6ePysrExPuWkPpA/Z98jHT7Coa7VvqPUr3WPj3kVuZsfkWJ4eUa2bw2t9LHPaIKt3NSr3GrCLIxymR6h93k

COhJ5en565HaTcbX2WeUdxm1EtxMV8u4FblsMG1VFwttTWy0EkbJUgovOonPTi6O+UQBuQyM5Xt0zrL6

2Jl297zEqwbpo9r8bjHC3xYEsKTOyMtP6geYAU8unQOGHVunbTHoZuVR0QKtZuO7XS1zQQStHb4KiSoj

SRMnzGbkSWOTnrnqdbOEisufiM3VWXIbfCW/JV7mqqKK2VlYLtTv8AER00zu3BeUkhbA4nAyCWDKO

+OWGCtVWy1/I1RddSytU20n12p6ulelr66jWOWQ1E6s64knyQTISR1UuDj2C6ybrYuPyMs5M3zIVkSZ75D

AZqmG4K44DyuQ6jLFlPXt2VQSeWpbKrXl3YjH5eVg2aK4xwy1Mi1M1qpA1XBGkxWOV+RzOVbq2AuC

q/6NZ01FLNwl6p7vD8gYuXLFRcqkuO6b7SXGgSX40zLD5dY+ZpJW6841KnCkr97OugsV0VsreHwNEw2J

YN8tU1PZbfer3NQmvpKcLTxU9WJZXVnkYiOMJhG655E8sZx9OfW+XJV4T++8Ca8a8so+XmK25KCnuL

pU0lRRRRSdESTCQ/eyrjiOJyG6kf6tN07tXyss/1ESBI4K2zWaulrUqYxVQ8Uh4s0fJ+nUn7uOh650/iV3Wqq

+QHUwMs1OlFUV4qYcVgjAjR0YBGyAT0/ZxnPTprTe/EVcfAOZGTalutt0qoa6lrFp65akwvTyu7qI3HBPU

WBZQcn+/SNS9i8rL3DQxumvp7peaSvlSKO4W9BT1MUatE0ZWVgyMgXC8R/L2xpNfLXj7S5Lm2hdYrjte

psclHHid5aRVj4MkjtGqRShm9ZdCgJ4n9rA1zrLlUkSAoti0v9AYaUz/FX6mqfOqqvLIauOQ5YSsM+YyyEY

diG4/Ma06TUrqNRzd3sGoKw8O7d8O58rlI3UApjH0769FiPFmHw2qKe8VNWk0ZhmiES05RuQxj37Y9OrK

xNlZt50KgwsGHQ5XOqKNabXWctMaSMtGByPlKWKjp0JGQQD00D5Ylz1ZDpa0p9s3TbPlXJY6OITU07y

U7086RtEsZUMVdGCji3Vu+e2QTxL5yrs9oGqexlVWUfKKeO509NU1hkvbQ4CV4V5Gp1CsHyroSvRuYR

myjNhGCELrmu/4bmCZJ4uaXG8QmWpYW/h8PTtI/l56dgD3IYjsCdc/myEr1ADdL1+4bQlg/RK0VRW1qwe

TJCBDRxHq9TwJyZSvqCjHFcY9ROOnp5rVsmbyDkTbluKq23ZaCxbehlFloCaOuvSSsq3uvKsZFAzl4FAIQ

DGP8Y63vXW3pY7pny+H9A2gCW/dNHBLNRGKS2cVVHopeRWAnPF0c+vB7OjdR95T7BVmnZkyXvA2

5Rqt1iv8Au/hTWKmkt8MB8r9IVDulNTggAjrliQCSOOT6s40Ol0jWNk3gGicxm32c9x3qt/RrXTbNVHNJzar

gmmM7+kAh2lhXl0GR15DXeipvVHypp3R9l7d217PM9Nbo6ykjkSd6qkrea8VySQMZhCAElnKj656aS8XLz

MSYBNFZJqOpuH6YkljlnK1F1kqeCNAkyxlJYmVuJBJiYMMelzntrA/Nyr+AHD5Rz2tuyW70exo8QT3SZP

KdoG5S8EJHIqfuPgAv14tx5HrrHfpslZV7gJk6Rt8tHdJ6yqoQsc8AVEKcQshAJx07qeXy1y5nHqGRzcx9FcaO

v8vHlyVhGY14AMmR3YDsAO/+LoJKh1Y9u9vZxG3lxyU6/s8cDOMdh066mbKW8Me0FIkVOi0ySQHuwD

mRO+exOdFxGIkKKe5PC7bu6ndxRx0k0UYVpYkVOhPbHb8O2m132V8ygyis3KIG6PCC7JY6uhttYrQyVD

lI4wY14sgBDKSVV1Kq2Qf9OuimvXH0qkmWKr/onvfbm2L9Ncbe8aKsfmS07L5j8cnkmAeuR1yMYzrUmrp

ZsVGZ5cpV1xN425uS6mteAtGQ6EtzQh1UhgB1IKkYzrrRiyqJsRTC4UYqBQ3fhLTwy+maaCIBUkOeLKM

+4BzjGqi5enzFpPqjDZtgU24KuKCSskm8wHy6wIUiHqHQtj72OvvpfGZVJEt6o1WLYwgudOY6u21T0nINT

1nOnE0QU+pZAOAYE9OWMN3GNXvkHHUErpvOva3pDXwT2u69A8tHUssgVMRmORVYgKQckY45Xp

qMrFjhJS025trvbq+4yyUlZhnmimMXQ9Vb9rJYrjlgj1dtI25isSq7jFQ7X/pDahdZzPQDCNE2TJET6XVZVwT

06gd/bGg4dnGXl7hcUtxCs6273KsNBJJTKFWR2Y/dSVT07exHXrrpxia+Dip5V3V57Nbqdy3nRSFgX6g57rg

9x0BGpCKBCY5G6jp6m4kNMkkkMbscRrhQx69QB10Myqg9IR+J+Cr3SS10wxnCSRMnf5dc9NLlF94dGIct

889yqEWTzIbeTyeGilCsCOgPE5LAY65B0EwqkiCyrXbkeWmdKOtp3qMiIOiGOQgkK/LkOo+92GdLjqKm

SxbTb62joIYIZZ6SNBgDz2iaX3MjKpxyYkk/92nZiNzhzX1k7BvoLpV2S4UtwoJ2p62lkEsMqd0YdR37/hrHq

qa7q2qtXdZFOPV0h2bv8ishqKTZu5ZADU0NRG/6Lq3Iz5kLoCYOXfgw4fusB0151H1ehbHHjV+Ux1R89+r

5+PwETy8rBLY1Nu/w6uMs9rum0J6KowJ4Ki/0T08wHYlRKHVh7EYOs3aS6LtKvG+t4mPDkbf/APx2LmnJ

f3/Ybd8eN6VVJDTV89murQSCeOz2iOU0DzKco9XPLhpwreoRRjy2OCz9MHB2d/p7ht6LJf5m2y2/liPDf2z3

x7CkVV6Srdsbdu3ixvCouF2q3eGonNRc7nN06E5YDA6tjsqjoPbA11+0ddpux9Nw69t9uWAXbEuDdk8duvFs

lobVPN8KglpkqEWaKAKuY0BdSOKNjKjPRfbOvn9cN1WN3nOb3jfaqy9btlr6p9zrT2s0kkTVFJTu0kEkiDkq

IBEich6HkbHR+3q1o2WteYPfqyI1N4bUFbPiahvK0EcQMEtTTeYSx6Byiuo4F2AT56TZZYv8MTHN0iBfNs

Ce5mgSCCnrubMA8uVeMHi2VHUNzGAuOnvpqang15t4FpDL1ELZ9Y9tuiUMs89vsNajUtzlRWCPDkc0kC

MCyhhkrnrx65HTWiW/7njJpiRq8QUqNx7phpfj4EphIlJAUbhAE5eWjrg4CEqOq9M/hrNW8IuUKRMg/Ytkbs

gRJ7tanp5rFEaimq51IlCryLw8SuHRcdM9B0APqxrh6vW6ZuSht8+6Y/r8JCs4jdRhLBVb8pFq5alrdYZKeSC3

UfB5Z5XRDh+h6juOIP3VOtKLToWxqXJt+8aiLXyi3sGCxWfcVBS2i7Tz3i11CuslVRKXEzAKTGxGFXPU

Fv3evtrdq7dTjxsdon2T7C44i2Lj4i9c6253PcNTTSXKKnr569xIpqQPIJOXZmHQAHpxUde3vrWvDWviuu/d7

P6BPPEZmbxJ1uipJ3qqWp3DQTzT1Xlyc4jxkYEAsuOoBRcnB4jj7aTc9nVFc+H7/MCOVuk03zcEm6pxBPP

m10kyok6U/mEMGKghuhOcBeJz9NDp9Iul5kXmn4itsQsLEt8ihqmgXyljenSpz5MnmJnjH6m4/nnr932zpcWT

Ty5AwjC9SUtXs271ckbKsVPL8SiSQrJzCg8QVfoepwwPt+Wtc2LqFXLx/f7gZl7wx7busdNc5bwWqxR/FrDL

TxYlmcyEkK0n1GcP+Q1lvrmVx+HiRg/sjdENZPdo6yeSktgqXEBp4RI0fJ/2Q5z06McnJC6y63StysvsDSS2tr0

9TX7guc1DQRRw3BFqZZw8rROr4A9LdGb0dSAMFjgYGNO0KWLYvL3DURsg9X7GqGkLUyRsWyeq4G

u/mpowYyp9lXVB/wDBFJ9gh/nq+IpezHtRsOoqpHEsMZyPvBwP5EaDiB7AGt8MK6mjyJIou4WWR0CgkY

AOSM5+WdBZd6MmyquQJv8Ab6d7JWUxoZTNFHyTyFV8uVU4ZXZmjPpYF1GOLAMG764WfpOY599z

MVpsjdtRtmT9GVNatPRrUO4inVm8oEDmjDsFAXPTuWzjoNXcnE5lXcyTzDvc6PbzmKvjvH6XrXmiqJFo



mUCIMrP5Z98n7o4/XtrlutyZKCkcxt2BWVjWa8VZqIqeMN5K1fI84YnBATJP3hyzyx1PUH30d7cNlwUJwh

UUrWGmttvtVbdzS+QIEdEfy0iYk8UYZDch2J6r19+mnczM2RJFK8bHoqO80FfZ7Uxro5ROaypqHKQuv3F

CnuwK4LMCAdbqL2WvFvAuHxGug8TL/RvS0NzEFbDwwAKdAsi5J9ICgr16enXSTUVsppSeUtDb+6ae82q

mqKGkWlmp6pkqaaVSpQAMDxbOc8x75x+enfaFx5Q4gc6K/rUWxpaRpY4qpGVnRyXyehIzkYGe3b27aGb

8gog588avDirW9UlwsEJuFHuCKanmpKmXC0FRyRyyEYPFwr4U5C8+KgALoZrrxyXuKlPWUO+H2y6uKl

q6aqtUTXWCnRGnihAlMZVQqtL9yQEIOhVW9Pqz0Y8jU0XXWY0CZhciwpbPd9v29Uktcy0qyYaY8H4As

3XkrY65GMhSB0wT1OXVaK6tcmUqxMek17Ot9vqo6yppayQiSZuc44h88iQijuABjPXvkawxkJphR9gCREw

+d5wJ6CRRyBxnicDr066CTVBlJb6SXDmLyzn2yuPzGqmCbKYPbg3PjLyjOCR+HUauCbHiRzwE5Xlkkt6v

n+OiJzGdPLSc3jkjaLzejB1BBz7E6HfEKJUSN4+DG09xuayptsUVThVWrpmEbpjoox91gO2CNbKdVdX0sK

esozevgpuu22e4UFjkkvFFJIZQr8Ypxk5KHplgTjHX5630a2trOLb4i+GqlVWS5z7XvEKV8ssNwjiETwOxgaB

BkNGPZs9O46HXWnmXJSh+vl7ud+2/DW09+8y1GsVofK5tWUs4U+kuq4ZSh5fivfVO7Y4swexLp5aFbeI1t

8rNBGsdXUVaRioeSRTxfzCoLDswVs+wB0uLK25lBCVTJTygTfpFZq2ONAsRQhZM4B5Ljv1Vs50ck35RA

8W6OJtx071FFb6MLbqeJHp4jEkmB1zgnLAnv3xpiS3KMUCWDYFRfoWko5rfLCkZKolWgzj34n1dM/LUm

7ELqG+2eEdPPO1NdaKigusUIljieodIJIiWAYMPvMCuSARpf2hm6QZ5R12x4NUyGWSnuFbBAYypQ1AIC

kLxdQM5PU+g5+us1lzN6pGCO6PCyxVlrmuFZW1bTQAJ8TV1pkRAVHHKoGPIn9nGjrssIpE2p4PW6mije

nusklTUAcxwZ1gJHQkKucEjHUro5dm6g98R1udrtljgRzHLJLGAoy5KDIxyAx7kduv46NK8TO7GuH4eoghk

eCMOyA4lUg/TGSOmMavci+BwEdfXzsF7fZ4RaVKuejqI6K+3e926wQ3TgrzW2nnSeSZ4eQIWVxCEVsdO

TY14r/VDt0su6KjPt7Zjbbf4RvvImfWLe3t4f7Q3HdG2teqC/wAteJHFtuFSUNYYUTnLMJwv6ynBYAeaCQ7

MF98eR0/aWr09f2mhlx84jw38o28m+Xl4iXfJcimL59l2sp5mazbioqiDPSOvRoJMfigcH+Wu3R/q6vH09cxPw

7/7ARYnrEu3eAt4s9BUVZ2vZrpUQxl+dxv4WmQAZLFFWLoO/qfHz0bf6ipubHisvyTv/r+gedbdP7/IA2W63

a872bb+9b3V2BKWLEFBaYYqaldgoZUxDhArL6uYVuXz650ztOmivSfaaKls38Zbvn8+/wDsBY2PNiWn5/G

ekp6WuluM1REtLTvUsIhDyYHlxCku4ZT+yM9yGPbxtli/gYM1Zhe3lLS7oaGsq6G5CWDlR1FSWaQTlSOQ

4x+gBR1HDHyOe+pxq19FU20+Iey+8TdwbkqtssiXi5QX26VFKrwUJeWCKkiMKCFQpPFsR/XPzOm2I+oXl

baCTDKL+073Wbhnt1pXbc9bR0ZZ/h7faZZYVlfDGTzRlw/QAn1Z4jrgDA6vQ6mytuA3f8xkKxar+CFRDHU

i37erfgJJDK0VTLGfvdSys7Dj0OCP465caXta3FnXafnsLemxuk2T+DtHLS1kM9HReTVxiAStUjziin7qKrEL+

C+/X5aP7H2uuL93d5bwHFdht8RvG22ywXLau3ZpWqJj8N8LU0nCOcOVEnmSFcfcyOWRn5fPl9n/AOnrqb

F1GsXbbv333/fwNzNzY+RVd+8R9w7Wt1h3DBbbIyIJaCei4OEpAmFIB5D7w919u2Pb1Gk7Po4mWU7z3/P

5mjZdPjavj7PEri32u9V017v9RS1G3orvNK6wR07QwzLIrMEjL+kKp985A/PXR1dlcMq47/0Mj5NYXZ4PfZa

t0u1qDcW/7nWUdNclFVTW6gZVmMQYlZJZCp45AyFUZw2SQemnvYpC4v8A6m3wieiqpYbNe6aWBXMl

VFenWbt369OpbHbURlbqJJzrf/Cq27ZkqDtG611ytALStSVbq1QWHy4qAzDOOwPuNZtRDWNku3wEzDM

YUN5hhp7LNV22SottZI1LcZjmRcEgM8inBV1GD9e7HtjmpSys2TBQQ6mosO4NvX5IPP5UlU9VbY6kxxT

+YWQCOZh1ZJI1IBB9L47A6dXDV2c3h+/0AUN0G6KSKmuV0uVFRxX2hqnqpqX4dXklMknSOMEAKwE

kuV6clUOv3TlM1b8vlJfKTCNu+e08VQtdHW1EtZTSU9IebkucRurEl2wxAz+3j1NrO9li4r7CZFzbf8H5rzZ6S

5Uu77vT088YbyKmoxJH07MEhxgfQ661FLWKp001C49IZp/A66MGxu64BB2KVZOf4w5077Kwf2hfdJaeAl

W3HzN43Dr3HxLf9lq/sre8T7V/KZP9ngPy87dFwx7k1bf6I9T7I3vFfagJe/s50UFurJEuFwnlKA5NU4zg5Hyw

RjpkH8Dqn0/DXK1u4XZqslxKvp7JualrYbFT0NDVVYmmnqKKB2aI81QnBQIY8leTIvFfQPfXO1NCs2OW/

cYHryK3qbM+6G3JMedPcKONp3R0CqjglVUAdOpOPw4dBpM2fZ2X2GWYxNO10Ww3yG67httwkh+HU

UdBBTMRWNIp4M7N0CDiCGAbl+yPfR3otleKtt8fYWTaZN6Xyeo+OtFW9iqEMMdEkuXjlYgBlx3clcdegP

8ADSIfRV4qrbv7SQ9fT5ls27wyu1u/Spt+4fMajmby6aRTHDIociRJVPIPiNVc4HR2/ezrBqe0a6bFVl8e7f8Afg

aUTJfLuPq241qVM1m+MjoppADPT01QZ/MKqCXCr90AMvTHf6512dEtOLNaHWmLFrVlHarjDSy1m27b

X26ZPh5JTSrHUIy9A4mQAhjk9wcNp+CtzL3wapVGXmU5o3hbr94T7vpbptyruF82+xLB5PVPGexjlQd8dC

GA4n6HtpiK7FAdGUuXa3iXZVtFHUw1UctqaIGYCJyadiQCCAueuPcazb8NsWFha8pR75tVPVwieSC3E1M

c6RPyJIQAjAyVIU9B+GsuqtuZcalkU7m+Lci7TWGikpJKSnjTjEksLoD1GX5EYJJOO+ulpHatcW7ojwgqIYs

faW+7bWuaaqljFMw9auoIC4656Yxp82Vty+Q/BvWE/d1uG0Ny0SWEpPZq2IyKImyKYluxI6DLsvVv2fmde

R7U0q6W7JW7p8DI6cNuUY7Yk6SS0pOXh48Z5Gwsj8QWYMTlurfe1l3VeUZEMEGq5U6TQsp9sN3+ui3J

kbg/GNuasHx0z11CzOBypY82UgdRxz1/PVxBZkJ5FkY8l4EdypGj2Yrc+81Inz6evUiJj/dqti9zGULUdDyJkG

ShU5x9cavZiCRvXwxsG9aBoa+gjaQkOkwVVkjYfthuOc/yPvplOqspblBxKL3RszevhzWXC5Vd4a47Tky0s1J

CqPDk9ecIIHI/vLkHXXq1deoXheEi55SRTyTbl23SmCspopJaqFFWnZ2IijBZRIeJ6csY6+ksdP5a15iQ/L0myj

2HcXkuUtPcozTLUiJIQiuYZDyHAsV4swGAxUerloH1Fa9QrfE3bo23WXKw0y/HyXbi68qaNB6+45qxzl84X

04wG+WstevVrMVX8QuMuIOs+z7nWXDy9kbVqbZcVIaSe6LH5Z4gEMCeToT26PjOt+at1Nv8hmeQ8XO1

7prbfX0+5KC33m1wEzTUFBUhAOKZaSORjzRgRxK5H8Tqoxy5e4tQVZoLK0n6drrjPbaZsfCVdHWSUclY

gPFFlkZRGzKV68jg8urddPhW6ScxN2duW10ckdFcLotLKzvxppJVdnzn7s0JQ5blxCtyB5ZB1JrbqCxHKtuFH

QIlfRyrUGONmeZ5eRkZiAcYGAO2qiMeoXMlaXu8y1h8+aX9ZKWbCMGU5OFAH8fftq8xIAglu90iWqp6a

Ywv91iGbP5gaXuGvgcmHX2M7A7+GV3SC61Fjqaz4Klvnlxw1hPEUVbG3OlqM+3GT0sfZJX1wu2qMq+O

q7yvl7Vnqj6eHxiBMl2R7hvO+d+bc3zHSTtXUNE9mvtviXBhmjM3nKF9ufNHUfPmP2deJt0lWj0luiZo2ackn

4d2308J/D2i1rVlZSHQeIlzlgWSkoorxe5nYOZqmOltNAc+mFZWI89wMFiG79jpFnZFKtzNikfCZdvjt5R7O4



GalUl7mtfjbuHb1wtktJtiaguUHlvR0kkavwJBBR2bvkDHqOdTSXdi6e1bVZ4ZZ8Z3F8mX/wBKo8N7DSWrd

1TRbmrayyb0h/VW+K50/Gn5FeOWkJyr4PoJHHsc9hrt9s32ajSZaTZq/Pbx/D+pVsMy/Etq47WvGyqS311Xelh

udLco5XEWSeI7OMqTyHKQkkdvbXia7Fsb4SZK44bEK+7zq7JdWolWCkkpHZaRqaoaZSWw3l8UA7+56At

nrpMaRbObx2JL82WJFsk91omu24/EK2VtxsMM0VL8LL0ldnYuqMzZbgSpJGerYzrsURW2LewfTXkW/aPE

Xb+6oHjsVbJAYYxxoXQBYvwXkAR+GtcmiYxHakkp7lHNSyCm+P8ALVmjiqVWaRl68OIYEYzn8O+gYk

Crum+HaVimq6q4xUMqkLFGF85hIe2MgZb5AfjpTu3SoxIX1jmgUF53ff66WFZYo3KrLKHYtg5xlx0PVeoJ

7aGcVVchbzk2SljWej2j4MWakr79B8bfamX4+Khq35xQH9lzGehfGCOXVQw/a0plsssyUZWvrFe+JPjlW7/t

VVSVMjMkpYIevJDjPMfL5Z99aKNJi2bBPJ0zN4sw19nslXa282gmt0JSPsI+KKCnf9lgR+OqssxbEVMA0bw

muVNchDLGIZKbyZ2lUrlj1AVh0di3c/LVUvzFTBTlFcBTVksclO0ZQMUkjf05OBj8vno3JBpuEhvM8AuFZJ

GgcotRG5PQklgVBw2e5z11jtrZunxB5jbR+RRUVvpbrZrXBNcDxeaenWSQ083QGRQoZcFFZT1IK9PS2sjP

y8rT3AsV7XxUNtrBXxyMtKhKJb58l8qqjlgN1yQy9f4nW5crK+H+ZQxbV+Lr6ynFrmjjaCWM+bUSqyOod

WKj08xji2GHuwH1CorjLnCStmY/QjYFvguVggraSaRqb+rQTrxdAOylfZgMZ+uuvxMVVTTiNAoniH3VGrz

ViGJi4lTy/LTc1IQLpcaCzU6zXV5YaVs4lRTgkewYDXO13aNelXK3fb4ExKmu/iZUVESNTQqaf4KSWkhR

1YzjkwwMjJfCk+3T3zrz2o7YaxcW3iJ/e/77xFk49JT8l6S/XyuqaP8AwSlqlQGpenjkanQjDBg7jk+WLAoOnHI

1VOrbT1/Hv/wZ671bpJ1btx2pLworaYybkMZWIcSEdJFkOSvsBjOPZ/nrmTrmrsWtlnl8Spj8z21+G9RbKe5bd

r2piZLjTUhlT1sJS2AeOCOIABQHLZySegGnWdqLkrVL37N3fgHFLcyhvbOzHuz2igIkohO5LR1fIVOVd/Xk

HB4gKe/f5a5za7Kzl8fh4AJp8mXyHOp2xU2S2w3Caonra+F2L0kCNJHH5g8sEgeoKpbmSoz376Tp721TYttC

+fwj4/PwNXBxX4n001op1NbW01JH8I6+ahmXMcgf73oYqSvPpxznnknrr0ezNjj4e0N8cSTaPESzRVkaCpko

6eMklDDgTM4IYMPuMfT95j2YY669BpelVXv2FzGIm+KV/u9Pfo7/ALcttym2/R04WW4wxJOySkjLFIyTG

gVVAyB1yTnvrdh6xeWQYk8UKDf+2kuMNXRUl5hAVagrhZFOAyNgg9jnSNRC45Y98E2NdbvOqoLf+j7/

AFMlLFJRtNJV0dJJJAnyZWJAZc9MEfMe2tdeoratcu4RMMvSMl3ulpv3hhZ6lK9bw8Xk+ZLErqX5v5YJQn

DY8xcj/K1h1UrYvxg0TDKorXPYE1Lt6G52w+VQSnhVpJMpko3HH1lg3Boy3JOIB/YbljIAJCsvUGj5KeUF/

qbRcQ7xS3CgijZ3j4h4at+x4ApyXiBnkDjv8tZdR2dRqmXjtPd8diPDdQ/FLXviIV+0bjGLiiNK9prGKPz/ALL

Z6dcgH7v4aw2/6c4as2ks/Cf7md5yEcbtuFmudTTVtIwmkI5qFzPHg4wyk9u/t2664by1bMrLtMe0zRYysP8AQ

XNbjVyxhlU9DEnuVIyOP72m02cRmxNMTkTDKy9PiFA+ZUnTS9zWZwsfliaNgc+mNOI6/MdtHgVkepIkU

RiLrEf3kUMQe/Ynrq0x9ZQ4lTIVsqczFUtkY9QUZP4A/wCg6fEV+8VkuPURP0hyD+e61D9Qo4BSPwz89K

cXmfZhYCORGIkHaTBGPfOe+gxLFj/cz25RtM1LbmpTMkgIgqCYxzGCwU5CsO4/dPbT4vu94GUUWIPCq

otMF4koq39JzV0vnL8SvlSABCAvIEqWBP3z1PvoHsaxcRb1tjygev29uOnphMKbyjTus7xlDJ5xXsgKHLNgd

Pb66BOGq4+Zn4bGq2Xg3IxW252+SnLPFLwrFaIFuuSze5CjI699Oosav1i0cO1tQ1p25TSNu/8AR1f5jS0sDss

JkiC5KNO/V1AYnHIYHDXc09i3LkviaEkD2CLaG17RJLHuekqLfVSt8dbqaZKiMIRyZEUKXdAck9R93Wr

CzIOIbIwptt7U3YEsMe6LfC0Lu1MkdvSjHlE5QGRSGfOcj9pdTaxelQ8gHDZpbDBDQQTQVnwecDgC0j8sl

x3LAL1I0ueoRPUKNTcYJZGqamTlFCOYT/zjDpjtgdPnoNuYGIAssNVfnNxmvL0qVADQwhWwqYx2Hbq

D/wCDpyz3BnOx19dOuO1PaIqnwau914/4TQbgpIFb+xLTzlh/GJNcK+9l7Tro8mrb8pX+4mRp2veI7vf9/wB5

u92qbZsStqRPd1pP624Mzu0VNHjrykJkJwR6FfJxrjdo6fh00UVV5XRHLv4L4btPy/XYGzqbEctq7a2p4oVU2

5X2xVxWSmlalo6SpuCmPKhSVEaICiKHGFD4/Hqdef7Q1er7LVdNxIznvmdv6zPj+Aqyzlx/oOi33aXhjL8N

NWx2mlmBmFtpllqQBnrKEHIxqex7A/jrjRRq+0ubHKfb3R+HxF7WWKFN9ba2542bASahmgq5QjG13NOjR

SD/AIpsgEKx9JRu33saDR6i/sfU+lWYj1o/qDvw+oVvCE3Lfmx4orlU+XWW6qa2zBvS/NApDy+7kqwXr7p8

9F21pFp1rcPpaMo/EXbW2eQ+bf8AC6009Sa2ptsYqpZGhSSfOCVbJzj0rjymznsenvrmcS5uUKKyNvCzXW6

VlTbkqVrvN8wyQ1Exk6BwFV2bHU4XAbBHcenrrs6F2VcWGxOIp0/gFtyqj82mqa6GXzf18MdQfRlVPBWP

UZDAgdemOut76hVCmw3V/gGslPC1Nf7ksXlhonnlWaQAjJQkKoz7ert9dIjVVsxefKKt32cdryW2OevnuGX/

AMGiq1XiDjq3T7uAMBjjTHnl5SZD/YNvNT2uRoqaKOWAGoSmK9JpCuQmQM9z1+WuFqLmyEzJu3L4L

bR3ZV1NzqYbhDXScppleV5JKrqV5QIAMDmP7WF/jp9faPDxybY0pZylI+In2ft2bQ+Mr7bRfpHbMUZqkrK

dMPBCSSqzcgG8zGG4qMYbp7gdSjX0WY83eTcUvDql3jdb/TWXZ8bzk5Lx8fMijQ5LvJ+6nTJ07ULUq8W

0uMjqTcHhfvZKeOmhuNkrUMOag8ZIjGyg81AYk46dP9fTXGTW1q3LuLl1Ki3TsDcO2eUkluqa4q5ikjt6PM

0fEAklOPLjhgc4xrq1213EX+URkviyzPg1MdSoIMT07qwPywR/fo2VQzZeHroK6h82GcfGwwSyVE/ErGSOJ

XlyOFXIADYwc9NYoxsyb2TJmY2xbSvm9Io4aOgjqK1njK1DuqrLgEIoz8x1LDp89FUyo3L4Da62bpOsfCT7

P8MRppbgWWhouLUq8I+YyEYoxGQ+HMh5ds/dOgeeI3KN6eVTqeljjpadIYo1jiiQKip7ADA1rjILIG3++UF

jovjLlJ5VPzVORyRyPYdBoplV6iA6zbvtG4Yp5rbKs0dKcSSnKxpnr6iQP5atHXHIjCB4i7oG4aOaihpJai1cCJJ

CoSNyOoYEkHAx0I1xe1XbULwlbuM1lmJUW793TXGyVcVDHPHQzkL/AMHWNHPHq+U7YYch8+vXX

ma9Aq2Ll37eAt9QrKU/Uiud8fDRinL8iUVQSQMAgAdcAY/jrrVvXW2Vq7mGZLB2PbrtT2GO4Sx0lNZv1h

aWV/1sihh5nEEngvzOMkNjsc65Hal9LW449/dtEfkaK0ZVyD1Num52sVW6LjLHcLpeY80tCFxFSIj485gT6ie

IwcZPE9jrHbpFuVdNU20L1T/QetmPpfGZGjam7qyI1NfeXjgtrhGM/mqx5n9nkp9Ckt27579Nc+xa1sWqjmn2

eA2m5uph8ssE9vW3UEFySGCWB28qoiaQlAMqDNg4yzcgD1YrhcdtdDsayyzKjkWZ96PyH7Yga8bOa9xpN

DVUkcH33kdCWBKMpcMp5K2G6Hv7arQ6v7O3t7+ny+heBTO6bBU7Xt1JJTwySUdHUebXV09ckNPHy9I

xCehJJ6YPL2Oc6+hdna6zULlbtG/l4/mVdWzDb9nbxp2y8lZbKiZaS4tL/wAJdn8vJOArHPFT8iBj5666T7xmw

xLI3F4bUF9kvMdjjTbu4J28+eSnhVaS55Vly3QqGOeuO/7QwdVZRl0hZlSDb952zXJZWpK6lulxmjaWDh5sf



mBYl82NRlQAW68fT6ca4l0WcRVYVYreqNtbUXK3WdIvJq7ZKULx0JVI4znkw5gepD6s8GPTjntodXNi14i

5yJe399iW3zzVMi0ieWUkFQnBEiUsp8xX6FMhlPI8fr8+fTfYvKMTJTbYqOungnprXcmucNEWISLzITCyg

EqBJ1YZOQGK8Vf0Djp+7N0hzLEGjElorwKbjzikyVlUMRk5wWPVT/fpVGosrbEWksOska3QQ1VfxmqYk

xmdclBjsPfHy1i1StZZla24coaDtaF2+JjiWOXC4MWQQAcjHuPy1lSlV5l7iYE52qFyPK4/V26n+J66d09JOYj

Ry9WIRjJnBU41fMoOR95lKlSPO4iT3Q9D/PTIdV6iG2VEWFDDyUMD6+J/u7apHViTBKSj40/KCdaucoR5

cicDj5DOmRDer3hYnnlukcJVJPNlHJF4KwJHU8W69tHtykxYjiOV4kEqqJM+ofInrjONKBxMsSIenEe3Vu/T

S+ks1OjK6yv5YOMZ7nGrjlIfEvOAhWPA656e/wCOpMlGqssVpu8ax11HHNjqvOIN1IAJBHUZAxoksavmV

tglFq4eC22a0vKaOWJZA0TKjLxIbOWIHXOT89ao7UuUvZhMuP2co6ekneiuUEvQlGrInEnQZwGRuwH0xr

SnazdLKSYEirtFxtFPU1MwWSGikNMJo3Iy4BB4no3THuNb0vVmMu4iXt5YpXpmXJiQcl4kev5H+OiBiSb

Qy+ZSx85fLKgKFC9Bq8zTgc5a+xnTG6C/xUvhXcrEH/wivvdPVlf/AEcMEq5/jMNcizSs3aK3+SpMfWY/sL

2N1ssVbeNnU8UHlx0SSz1EtTUMVggYlEZ3IBLMAqqqgFiZfSMnXP1errp1bZePdG3nP78/l3k9X4nRuw7Zb

9kWmw7VlSsgqa3zZ43rI0Q1UuA0gCBiUwoGFYDovz6a+e9p22a62zV90xG3h5R5eXf+BjdfyFbcVm3jX7Pu

tVsySrG4Kq91P6TFE5SpMcUjxxwqykHiiLH6B7Nn5616S7SV6lV1e2EJGO/h398z+Pf3ltPMMvgftPcmz9uV

0V8hWlrrpX/FLSvxHkZUAsVHRWY/sjsFGsvbuto1V68DvhY23AsnJjZ4XL5SbkvsPlvb71f6yspV4ckmhD8F

fH7pIbQ9pS2VVTeKpET8wrF5lHmutFXcrbcZaW4yTVsphp0inTzZJondS+WJwpR/XyyvpzntjWarhjKbFUg

WqChpauhaRrktW0odVqJS6PUKGSXiyNxlgZlVj0GHUDkc4Lb34a8qlPXlzA81YskVTDVRySW1UX4CcMi

CojZxlMjIXj6ievIeUnEDpoa62sXmEomQUnvDQU0Nxu1S1NQzRyfFUY5tHzZFKyR4PRcryC5zxfXOsSytm

Ukoysbp47fW2Oa4S0y1dUtQryiROQSL0kIV68CAc8T1z31I1Vla8xJklfG1lbToY6eMyyhOcMbcVdeKkuydip

GSTjvpEy1jZC92YO09xFPTw03OdqdZAy+rJSQqAF4nGVAGMnr7DWfUJlyjSTbqmrlSWOxUdTLyDIJUle

VOXUSEsc+k8uHcEHI6cdNjs6xl5RqZBObaNk2pTzXmlt1rt7TBKdeFOoncI4KktgIv1YDl7A66d1Fi18zEecQ

ebnFUUC+aWEcLCaZnmVOCjpyUk/T+OuVQjZAVzkwV2x4wVb2mmVZI5PMkSKKGNlGWODx5BhhQFI

zlQC2T06a9fpbWWk0zSwneKD7Q3Rfqa3mkjq6uajME9fTVMiO5kCMnmcfU2AC5Dgn9lW1n1FSwvIpc6fl5

gLt/aH6ZpI/hbf5dJGA6U9woTAuCQI2kUlfMfgsjEnqOXv8Adbj0UrSzNaZaYWtuYtPaXhvQ2SjVIpYjWl8id

EcIF5Z4FS2WGM45Hpy6Aa1PZxunwNNl+XT3Fn0n+BRrEjRiMfdAUD8tPoSytcVEkwV4YYTq/wAtdFJDi

St/GipP9D4gYlZ/jIm4nqDgk9vftpdz42Ll4bhqCo6aK3VN2ipIIWt9ymSvhgkU+WIpEEg9I6HBYqPbWK9/s7N

V8RTu3qmNXOJ4E82hiOX+9Goz8hgY6a5V1+XKZ5n3iJP8HUAw1NJFOI0wtPJkx5Pbko79M++suar1KVEi

5Lsu1VUlQ8tNHG7EMgjxxB/s4Hy0HrCeGoKrNoV6wfAxXCNreCVZUTjKARhwDnGCMZ6azvpa2sy8ycx

LuGyxfnoqGqeOWzUZ5MXVfMiw/ILGoGAMZGWDfePfVUUfZ+Jj4yaodccce4ysFkq/RAtuttLQQl5KdZUY

mNy2CccuQyB0IPbRaJGpbJuZvMPdVXlGOKmulPIppqiMRKFTynmdxHxIKsGPq+fvpu1PE4vDjcFr7PVAG

6PDKbcscy1NYzQzZ50hZo4pQcEHkDnmMfePfl1106NWtdnTAS2WesJl8+zbS3W1PQQ7nuEFLLIHalnAkB

cdQ4YEepSemdbae1FVsi+J7wp7a+y/vLbMtwltl+tNRFOPWKtWjAA68gRk5z0xjW6O1K2XIkyrDXaNteLthr

BDU1dv+FCLwlpJmfOP7JXv+OpGtrZeViRCt6xaNPeN71tvhhqaaMVcWTFVVOF4EqQSrKemc4I+WhnX1t

1MHMKvrEmn21WX7zhfK/zjIVLpG5KllbIbqc/Loemsb3V3N1AS6+qDKzwUtdXNNyuEkglIZkk4ntyBXB6c

SGOff66DhVk4gVptmGgdHSvi5wR+THJwZZOGSeDnkVcAsSOnp5dNZ3u4YO4SorBAZG81YpZD15IuOp

69dZrNT7pWwSmppYDg+pQMdOvbWebCbGAR/ViWQHGc8u2h2yIbXnkaMvJEsiEYDO2DqRBNyCsjtnF

NJ6epMXq6DuTnRRAGROjEVQPQMSY7P1x+I1fSH1GUsUESBD5gJ+8fb8hotyTCnpdYEYwtKQ3fm+P4Z

/0aKJYnSa0ljWJCnmHl95OZJGfno+ZSsjWJXYgFY8Dsz9++l5lG5I4XEsnL1D7oC/8Af01W4RDqZYacK8iq
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