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Мы с единокровной сестрой Анаретт очень похожи. Если причесать и одинаково одеть, 

родная мать не отличит. Ее мать и моя… тетка. Пока Анаретт мечтает о троне и мужчинах, 

я — о свободе. Жизнь ненаследной принцессы — молоко и мед. Так думают подданые 

нашего королевства. На деле мой удел — плеть за малейшую провинность и ночи в 

казематах с пауками. Я на все пойду, чтобы оказаться подальше отсюда, и сестра поклялась 

мне помочь. Взамен я должна притвориться ею. Ненадолго. Соглашаясь, я еще не знала, что 

со дня на день к нам прибудет властелин Темных Земель, чтобы забрать обещанную ему 

невесту… 
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Любовь Черникова 

Мой темный-претемный властелин 

 

 

Пролог 

 

       Дверь со скрипом отворилась, и полоса света на миг ослепила. Я все-таки вижу! 

       От долгого пребывания в темноте, уже стало казаться, что я утратила эту способность. Но, 

Пресветлый Аэр, почему так рано?! Кажется, не прошло и нескольких часов после теткиного 

визита, и новой порции издевательств я просто не выдержу. Неужели мой последний час 

настал? 

       — Эй, Рэнни? — позвали шепотом. 



       Сестра? Этой-то какого штарна тут понадобилось, пришла добить? 

       — Ирения? — позвали чуть громче, раздраженно растягивая гласные, как всегда, когда 

Анаретт не получала чего-нибудь по первому требованию. 

       Даже с закрытыми глазами, я представляла, как капризно кривятся губы принцессы, но 

отвечать не стала. И пусть добивает! Какая мне разница? Луч света упал на лицо, и, сестра 

рвано вдохнула. 

       — Рэнни, ты, вообще, жива? У тебя все лицо в крови! 

       Говорит так, будто я ем руками на светском приеме! Уж прости, не могу не истекать 

кровью после того, как на мне выместила злость твоя мамочка. Что лицо? Судя по ощущениям, 

у меня и с остальным как-то не очень... 

       — Рэнни? 

       Капризный тон сменила граничащая со страхом тревога. Не за меня естественно. Скорее, за 

результат действий тетушки, сегодня она и правда перестаралась. Сестра тихонько пихнула 

меня носком туфли в плечо и пронзительно взвизгнула. Фонарь опрокинулся, зашуршали юбки, 

послышались быстрые шаги. 

       — М-мамочки! Здесь пауки! Рэнни, один прямо на тебе! 

       Терпеть и дальше ее сопрано было невыносимо, пришлось ответить. 

       — А то я не знаю, — промямлила распухшими губами, даже не собираясь шевелиться. 

       Челюсть адски болела, но я все же спросила: 

       — Чего тебе? 

       — Вот, это вода. Пей! 

       Я с трудом разлепила веки, один глаз почти полностью заплыл, и фигура Анаретт дрожала 

и смазывалась в тусклом свете фонаря, который так и остался валяться неподалеку, норовя 

погаснуть на сквозняке. Попыталась поднять руку, но ничего не вышло. Когда ползла к стене, 

от шока не сразу поняла, что она сломана. 

       — Пей же! Вода тебе поможет, ведьма! — настаивала сестрица. 

       — Завидуешь моей силе, Анаретт? 

       Как ни плачевно было мое положение, но выражение лица сестры меня позабавило, наедине 

она никогда не пыталась строить из себя ангела. Я осклабилась, продемонстрировав 

испачканные кровью зубы, и Анаретт отшатнулась с таким отвращением, что я забеспокоилась: 

наверное, мои дела совсем плохи. 

       Но принцесса Миртенская быстро взяла себя в руки. Подобрала фонарь, приладив его на 

крючок у двери. Задрала повыше пышные юбки, оголив лодыжки едва ли не до колен, и 

тщательно потрясла ими — видать, побаивалась прихватить с собой мохнатого восьмилапого 

друга. Осторожно переставляя ноги, снова приблизилась и протянула мне бурдюк. 

       — Рэнни, пей! — потребовала с нажимом. 

       Вода, свежая и чистая, полилась прямо на мои разбитые губы. Я сдалась. Открыла рот и, 

захлебываясь, принялась глотать. Живительная влага тут же разлилась холодком по телу, 

унимая боль. Нескольких глотков оказалось достаточно, чтобы стало намного лучше. Чувство 

такое, будто погасили жаровню и вынули из меня вертел. Я даже застонала от разом 

наступившего облегчения. 

       — Довольно! 

       Добрая сестренка убрала в сторону бурдюк раньше, чем я смогла его схватить рукой. 

       — Остальное, когда согласишься помочь мне. 

       Прекрасный размен, ничего не скажешь. Надо было сдержаться и устоять от соблазна, а то 

теперь не смогу тихо умереть без спроса всем назло и лишний раз досадить тетушке. 

       — Чего ты хочешь? — устало спросила я, отметив, что теперь челюсть повинуется намного 

охотнее. 

       Губы тоже зажили, и речь больше не причиняла прежних мук. Разговаривать лежа у ног 

Анаретт было унизительно. Ненавижу чувствовать себя такой слабой! Я сделал усилие и сумела 

сесть, тяжело дыша и морщась от резкой боли в груди и руке — чтобы срослись кости трех 

глотков воды, пусть и из источника Аэра, явно недостаточно. 

       Сестренка улыбнулась, наблюдая за мной, и в ее глазах мелькнул и пропал алчный огонек, 

скрытый густыми темными ресницами. Точно такими же, как у меня, что в неверном свете едва 

тлеющего фонаря казались еще гуще. Я насторожилась, дело явно нечисто, и мне готовят новую 

каверзу. 



       — Хочу, чтобы ты на время стала мной, — наконец, выдала она. 

       Ответ Анаретт оказался настолько неожиданным, что я поперхнулась воздухом и 

закашлялась, едва сдерживая рвущийся наружу истерический смех. Наверное, и захохотала бы в 

голос, если бы не болезненность процесса. Дышать, смеяться и кашлять было весьма 

затруднительно. Похоже, тетушка сломала мне ребро. 

       Медленно выдохнув, потребовала: 

       — Еще воды. 

       Анаретт поколебалась несколько мгновений. Наконец, что-то решив для себя, огляделась 

вокруг и, приметив мятую собачью плошку, плеснула в нее немного и протянула мне. 

       Аккуратно, чтобы не расплескать ни капли, взяла и выпила. Воды едва хватило на пару 

глотков. 

       — Боишься, исцелюсь слишком быстро, и тетя узнает? 

       В точку, судя по тому, как недовольно блеснули синие глаза. 

       — Мама запретила мне сюда приходить, — призналась Анаретт. 

       — Что, зрелище не достойное принцессы? 

       Сестра повела плечом и зябко обняла себя руками, затем спохватилась: 

       — Замолчи! Ты прекрасно знаешь, что я не одобряю такого к тебе отношения, но мама… 

Порой, она перегибает палку. Зачем ты сбежала? Если бы не… — сестра осеклась, осознав, что 

если бы я не сбежала, то сейчас была бы мертва. 

       Я ничего не сказала. Вместо этого проглотила последние капли влаги и прошлась языком 

по изгибам миски. Анаретт брезгливо скривилась, а я глубоко вдохнула, радуясь, что теперь 

почти не больно. 

       — Так ты согласна? 

       Сестрица не отличалась терпением, и обычно мне доставляло удовольствие ее злить, это 

единственное, чем я могла хоть как-то насолить ей. С другой стороны, стоит выслушать, что 

она удумала. Вдруг это как-то поможет мне выбраться отсюда? Ощутив глоток свободы 

однажды, я уже не могу забыть ее вкус. 

       — Согласна на что? 

       — Поменяться со мной местами? 

       — Ты в своем уме? — я недоверчиво всмотрелась ей в лицо. — Посмотри, где мы 

находимся? Ты и часа здесь не протянешь. 

       Анеретт удивленно подняла брови и рассмеялась. 

       — Дура! Этого и не понадобится. Просто пообещай, что заменишь меня на время, и я 

помогу тебе. Ты ведь этого хочешь больше всего: уйти отсюда подальше и никогда больше не 

видеть мою мать и меня? 

       О, да! Это и есть моя заветная мечта, уйти и никогда не возвращаться, забыв точно 

страшный сон последние лет десять моей жизни. 

       — Поклянись! 

       Я уставилась на сестру как скряга на серебряный эйри, пытаясь понять, где подвох. В 

сердце ожившей птицей затрепетала надежда. Стоп! Не смей радоваться, осадила сама себя. 

Скорее всего это очередная каверза, которая закончится для меня болезненно. Если ее 

предложение просто попытка поиздеваться, сестра ни за что не пойдет на такое.  

       Анаретт потянулась за миской, намереваясь плеснуть туда из бурдюка. Пред ликом 

Пресветлого Аэра люди клянутся над водой из источника или над обычной водой. Считается, 

что это тоже сработает. Говорят, что клятвы на крови истончают на время Черту, открывая путь 

темной сущности, которая с того момента ревностно следит за ее исполнением, ведь награда — 

суть давшего клятву, его дух, тело или даже жизнь. Нарушивший слово сам рвется уйти в миры 

Хаоса, утверждают жрецы в храмах. Как по мне, такое наказание для клятвопреступника куда 

как страшнее абстрактной кары, а значит и клятва надежнее. 

       — Поклянись на крови! 

       Сестра задумалась и неожиданно кивнула. 

       — Хорошо. Но тогда и ты поклянись. 

       Не верю! Она согласилась?! Серьезно? 

       Без промедления Анаретт достала небольшой кинжал из набедренной кобуры и, морщась, 

полоснула ладонь. Сжала крепче кулак, с отвращением наблюдая за темными в неверном свете 

фонаря каплями. 



       И это принцесса Миртенская, которая закатывает вселенский скандал, если служанка, 

заплетая ее, чуть сильнее потянет волосы? 

       — Клянусь всеми демонами Черты, что помогу тебе сбежать из королевства Миртен, если 

ты притворишься мной, когда мне это понадобится, — изрекла сестрица торжественным 

голосом, точно обращаясь с речью к подданым. 

       Закончив, она хлебнула из бурдюка, и рана на ее ладони затянулась, от нее не осталось и 

следа. 

       — Вода из источника жизни? — удивилась я, осознавая, почему мне полегчало так скоро. 

       — Конечно, — подтвердила догадку Анаретт. — В отличии от тебя, я не умею исцеляться, 

напившись обычной воды. 

       Дурное предчувствие кольнуло висок. Она подготовилась! Была уверена, что придется 

клясться на крови! Ради моего исцеления сестра не стала бы так сильно утруждаться и налила 

бы простой. 

       — Твоя очередь, — Анаретт бросила кинжал на пол. 

       Я подняла его и повертела в пальцах здоровой руки, размышляя, стоит ли связываться. 

Сестра меня не торопила. Знала, что предложение слишком заманчивое. Мне не нужны власть 

или богатство, не нужно наследство нашего общего отца. Я ничего не жажду больше, чем 

свободы. Да и ей самой будет легче жить, когда перед глазами перестанет маячить живое 

доказательство неверности отца и дразнить родовой магией, точно боевого тауруса, вражеским 

стягом. 

       — Хорошо. 

       Лезвие полоснуло по ладони, но я даже не поморщилась. Закапала кровь, смешиваясь на 

каменных плитах с кровью сестры. Стеклась, точно живая, в единую лужицу, и неожиданно 

вспыхнула серебром, осветив призрачным сиянием пространство камеры, а затем мгновенно 

впиталась в пол. Или испарилась? Мне почудилось, что от этого места к низкому потолку 

взметнулась струйка дыма. Или тень... 

       Анаретт тоже наблюдала за происходящим, затаив дыхание. Ни ей, ни мне раньше не 

доводилось приносить таких страшных клятв. 

       — Твоих рук дело? — прищурилась она, злобно на меня уставившись. — Не пытайся 

напугать меня, ведьма! 

       Я пожала плечами, пусть думает, что угодно. Не дождавшись ответа, сестрица кинула мне 

бурдюк. 

       — Пей, только быстро. Мне уже пора. 

       Я успела сделать с пяток больших глотков, когда она выхватила бурдюк, да так резко, что я 

даже облилась. 

       — Довольно. Мне еще предстоит убеждать мать, что наша задумка выгорит. 

       — Какая задумка, Анаретт? Что за задумка? 

       Я успела подняться на ноги, когда железная дверь затворилась за ней. Прежде чем полоска 

тусклого света истончилась окончательно, я успела заметить бесформенную тень, что 

выскользнула следом, и на этот раз я была уверена, мне не показалось. 

 

 

       Глава 1.1 

 

       Анаретт ушла, оставив меня в кромешной темноте с пауками. Хорошо хоть здесь совсем 

нет крыс. Подозреваю, как раз из-за пауков и нет. Не нравится им подобное соседство. Я снова 

опустилась на пол, и улеглась на бок, свернувшись калачиком на холодном камне. Во время 

восстановления всегда сильно клонит в сон, но провалиться в дрему окончательно мешал холод 

— мокрая от крови и воды рубаха противно липла к телу. Безбожно чесалась рука и ребро, 

причем изнутри — срастались кости. Зато я уже могла нормально дышать. Кисть тоже 

заработала. Спасибо, Пресветлый Аэр, за то, что мне не требуются костоправы. Все само 

заживает как надо. 

        Устроившись поудобней, насколько это было возможно в пустом каменном мешке, 

нащупала гнутую миску и приладила ее под голову вместо подушки — там на дне как раз 

удобная вмятина под ухо. Некоторое время я даже размышляла, не убить ли ею паука, кажется, 



я все-таки чувствую голод. Может, пришла пора, наконец, испробовать айчорийскую кухню? 

На этой мысли я и провалилась в сон. 

       Поспать было не суждено, за мной тут же пришли, разбудив в тот момент, когда тело будто 

чужое, и особенно тяжко проснуться. Меня бесцеремонно подхватили на руки и куда-то 

понесли. Открывать глаза или интересоваться было лень, к тому же я почти сразу поняла, что 

это гигант Атре Тан — капитан королевских гвардейцев и личный телохранитель Танелии 

правящей королевы Миртенской, и моей родной тети... Ну и любовник по совместительству. 

       Он был посвящен в особенности наших отношений, остальные же слуги и подданные 

считали, что ее величество просто холодна и строга с племянницей, что не удивительно. Не 

более. Лишь несколько доверенных лиц были в курсе, как все обстоит на деле. А те, кто узнавал 

случайно, никогда бы в этом не признались, ведь они не умели исцеляться обычной водой, как 

я… 

       Атре бережно нес меня по переходам и анфиладам и мрачным коридорам западного крыла 

— нежилой части дворца, той, где при жизни отца находились королевские покои. Слуги сюда 

не забредали, опасаясь призрака Бенердика Первого. Легенду создала и поддерживала сама 

Танелия, чтобы отпугнуть любопытных. Она даже собственноручно запечатала вход печатью 

Аэра, и это позволяло ей невозбранно творить на той половине все темные дела, когда это 

требуется. 

       Я не подала виду, что не сплю, даже когда затхлый запах и тусклое освещение сменились 

на благовония и яркий свет. Кто-то неподалеку охнул. Раздался сочувственный женский голос: 

       — Опять?! 

       Похоже, это одна из фрейлин увидела, как он выносит меня из “проклятой” части дома. По 

легенде я сбрендила после смерти отца и теперь все время сбегаю в запретные комнаты, где со 

мной творится что-то ужасное, а капитан гвардейцев мужественно меня спасает по приказу 

сердобольной королевы. И, что интересно, никого не смущает, что крыло запечатано. Тьфу! 

       — С дороги! — негромко пробасил Атре, но я так и не узнала, кто еще ему попался на пути. 

       Вскоре запахло смесью лемонграсса и лаванды — значит он доставил меня в мои 

собственные покои. 

       — Клади ее на постель. Живее! — раздался сердитый голос тетушки. 

       Я ощутила, как недовольно засопел Атре. Он не любил, когда она говорит с ним подобным 

тоном. Меня осторожно опустили на ложе, но я сейчас не стала рисковать и подсматривать из-

под ресниц, старалась дышать ровно. Пусть как можно дольше считают, что я в беспамятстве 

или сплю. Вдруг снова узнаю что-нибудь полезное, как тогда, накануне бегства. 

       — Бедная девонька! На ней же живого места нет! — запричитала было знахарка, но тут же 

осеклась. 

       Почти сразу моего лица коснулись влажной тканью. Обмакивая тряпицу в теплую воду, 

старушка принялась стирать кровь с кожи. Эх, знала бы она, как я выглядела всего несколько 

часов назад, еще и не так бы запричитала, а сейчас даже синяки, должно быть, прошли. Вода из 

источника Аэра вместе с родовой магией правителей творит чудеса. 

       — Напои ее как следует, когда очнется. К утру Ирения нужна мне полностью здоровой, — 

скомандовала тетушка. 

       Она вышла, судя по тому, что старуха-знахарка, которую всегда звали для меня вместо 

мага-лекаря, зашептала ласковые слова, среди которых преобладали “сиротинушка” и 

“страдалица”. Ее имени я не знала, ни разу за всю жизнь так и не услышала, а на мои вопросы 

она не отвечала. 

       Я расслабилась, позволив себе передышку, чтобы морально подготовиться к новой порции 

издевательств. В том, что они последуют, даже не сомневалась. После моего побега королева 

словно с цепи сорвалась. 

       Что же, наверное, ее можно понять. Многие годы она вынашивала план, как заполучить 

мою магию и передать ее дочери, а я своим побегом спутала им все карты. Время оказалось 

упущено, теперь ничего не вернуть. 

       Я судорожно вздохнула. Жаль, что все закончилось так быстро. Путешествовать мне 

понравилось, я собиралась провести остаток своих дней, скитаясь по королевствам Земель 

Благоденствия. Хотела примкнуть к менестрелям или к бродячему цирку на худой конец. К 

кому-нибудь, кто долго не сидит на одном месте… 

— И чему это ты улыбаешься? — ржавыми оковами звякнул голос тетки над ухом. 



       Она меня провела и только сделала вид, что вышла из комнаты. Знахарка тоже вздрогнула, 

расплескав воду и как-то вся сжалась. Неужели и она не ожидала столь скорого возвращения Ее 

величества? 

       — Я жива, — ответила честно, глянув на тетку с вызовом и улыбнулась и додумала про 

себя: — А пока я жива, у меня все еще есть надежда. 

       Жестом приказав знахарке удалиться, королева Танелия присела на ее место: 

       — Ты жива, — согласилась она с моим высказыванием, даже не изменившись в лице. — Но 

жива, благодаря мне. Впервые я рада, что так и не прибила тебя насмерть. Видно, сам 

Пресветлый Аэр удержал от этой ошибки. 

       — Вы так ко мне добры, тетя, — один на один я никогда не скрывала от нее ни своих 

чувств, ни иронии. 

       Какой смысл стараться быть вежливой, если исход всегда один, что ни скажи? Плеть и 

очередная ночь в каменном мешке? Как ни странно, тетушка проигнорировала мою грубость и 

вернула улыбку. 

       — Поблагодари Анаретт, это она подала мне эту идею. 

       — Всенепременно! — ответила я по-прежнему дерзко. 

       Наверное, она меня слишком сильно приложила головой, напрочь отбив ту часть мозга, что 

отвечает за самосохранение. Дерзкие слова сами по себе вырывались изо рта, раньше, чем я 

успевала их обдумать. Королева холодно улыбнулась, но снова проглотила колкость, я же 

подумала, что сестрица ничего не делает просто так. И раз сподобилась на клятву, значит 

уверена, что дело выгорит. Интересно, а королева про клятву знает? 

       — Анаретт объяснила, что от тебя требуется? — подтверждая, что визит дочери в казематы 

для нее не секрет. 

       Я осторожно прилегла, не желая показывать, насколько мне теперь лучше, и пристально 

уставилась на тетку: 

       — Она сказала, что мне придется притвориться ею, когда это потребуется. 

       Смерив меня высокомерно-брезгливым взглядом, Танелия кивнула и хлопнула в ладоши. 

Тотчас в покои проскользнули три служанки. Выстроились, потупив взор и сложив на 

передниках руки. 

       — К утру приведите ее в порядок, — выплюнула она и удалилась. 

       Мне достались три взгляда с укоризной. Конечно, для них я лишь юродивая принцесса, 

которая снова сбежала в проклятую половину. Им из-за меня пришлось подняться ни свет ни 

заря, а ведь еще целый день трудиться. 

       — Идите-ка спать, придете за час до завтрака, — распорядилась я тоном, исключающим 

возражения. 

       Разговаривать со слугами я умела. Они всегда робели, заслышав от придурочной серьезный 

тон и уверенный голос. Вот и на этот раз спорить со мной не решились.То ли это, то ли желание 

провести лишний час в теплой постели сыграли роль, но меня тут же оставили одну. 

       Содрав разодранную, заскорузлую от запекшейся крови рубаху, отбросила ее в сторону и 

блаженно откинулась на подушки, радуясь, что проведу ночь здесь, а не среди пауков на 

холодном полу. Почти забытое ощущение. С мыслью, что еще бы неплохо помыться, 

мгновенно провалилась в сон. 

 

Глава 2.1 

 

       Приснился мне день накануне побега. Дворец и замок украшали к празднику, на дальний 

луг ушли подводы с магическим огнем. Тем, что так красиво смотрится в ночном небе. Еще 

несколько подвезли к кухне припасы, свежие фрукты, овощи, мясо и сыр. Пахло выпечкой. 

Слуги наводили порядок в коридорах и комнатах, украшали дворец белыми цветами. 

Настраивали свои инструменты музыканты, и до уха доносились нескладные трели. 

       Все это не для меня, для Анаретт, естественно. Все что получу я в свой двадцать первый 

день рождения, это скромный подарок с утра, сухие слова поздравления, да напутствие не 

выходить лишний раз из покоев и не нервировать гостей. Это в самом лучшем случае. О 

худшем думать не хотелось. 

       В тот вечер тетя была необычайно приветлива. Даже обняла, с мечтательной улыбкой глядя 

куда-то в украшенный лепниной потолок. Меня это насторожило сильнее, чем если бы она 



отвесила мне звонкую оплеуху вместо приветствия. Пространная речь о том, как летит время и 

как она сожалеет, порой, о собственном взрывном характере, который мешает ей быть хорошим 

для меня опекуном, насторожила еще больше. 

       Потом она ушла, а я, привычно выждав некоторое время, сбежала на конюшню. Там среди 

лошадей, собак и кошек я чувствовала себя гораздо лучше, чем среди людей. Друзей во дворце 

у меня не было, дружить со мной попросту опасались, после нескольких демонстраций того, 

что бывает с теми, кто симпатизирует принцессе Ирении. 

       Когда на конюшне показалась Анаретт, я спряталась в пустом стойле. Вышло как-то 

инстинктивно, само по себе. Не то чтобы я ее боялась, но часто именно стычки с сестрой и 

заканчивались для меня наказанием. Следом за ней вошел, аккуратно прикрыв дверь, красавец 

Гансар, первый конюх не так давно сменивший слишком старого Гувера. Развернувшись, он 

бесцеремонно стиснул принцессу в могучих объятья, прижав ее к деревянной перегородке. Ого! 

Я тихонько отодвинулась дальше и уставилась на них во все глаза. 

       — Маменька прикажет затравить тебя псами, если узнает, — грозилась сестра, но вопреки 

сказанному ее руки потянули его голову вниз. 

       Парень широко улыбнулся, глядя на нее, точно кот на сметану. 

       — Пускай так, ты этого стоишь. 

       Так спокойно сказал, будто быть разорванным собаками, равносильно остаться без завтрака 

за проделку. 

       Гансар подцепил пальцем шнуровку, неспешно распуская корсаж на алом платье Анаретт, 

сдвинул ворот белоснежной нижней рубахи, обнажая грудь. Ее соски были напряжены и 

призывно торчали. Парень многозначительно поджал губы и облизнулся. Я даже забыла, как 

дышать от подобного распутства, но пришлось затаиться. Не то чтобы я не представляла, что 

происходит между мужчиной и женщиной, но вот так мне это доводилось видеть впервые. 

       Конюх некоторое время смотрел принцессе в глаза, и Анаретт задышала чаще. Он 

удовлетворенно улыбнулся и провел большим пальцем по ее нижней губе, заставляя 

приоткрыть рот. Сунул внутрь палец. Она обхватила его губами, принялась посасывать. Издав 

сдавленный звук и засунул ей в рот еще два, тут же вытащил и стиснул ее соски, покатав 

горошины промеж подушечек. Сжал, вызвав приглушенный вскрик. Принялся мять и ласкать 

груди. Анаретт застонала и выгнулась, выставляя их сильней. Конюх наклонился и обхватив 

одну вершинку губами стал сосать и облизывать ее языком. Не забыл и про вторую. Сестра 

впилась пальцами ему в волосы, ее тело вздрагивало, а из губ вырывались невнятные звуки. 

       От такого зрелища, мои щеки запылали почище костра. Надо бы убежать, пока они не 

заметили, но я не могла оторвать глаз, с каким-то противоестественным любопытством, 

наблюдая за происходящим. 

       Анаретт, тихо застонав, приподняла одну ногу, обвивая конюха за бедра. Гансар говорил ей 

такие непристойности, каких я и не слышала, и добрая половина сказанного вызывала у меня 

искренне недоумение, но, похоже, сестренке все нравилось. 

       Его рука потянулась, забравшись под подол, сестра сильнее вцепилась ему в плечи. Следом 

раздались влажные звуки, и я закрыла себе ладошкой рот, еще сильнее распахнув глаза. Он 

трогает ее там, а она не сопротивляется?! Какой ужас! 

       — Сделай это! — приказала Анаретт с придыханием. 

 

 

       Глава 2.2 

 

       Подхватив принцессу на руки, Гансар посадил ее повыше на перегородку и задрал юбки, 

обнажая бедра. Развел их в стороны, и я со своего места отчетливо увидела, что на Анаретт нет 

панталон. Пресветлый Аэр! Что тут происходит?! Но еще больше я удивилась, когда парень 

склонился и лизнул ее там, точно пес! Я отвернулась и зажмурилась, прижавшись спиной к 

деревянной неструганой стенке, сползла вниз, закрыв руки ушами и все равно от стыдных 

звуков и стонов было некуда деться. Стало противно и одновременно страшно, что будет если 

сестра заметит меня? Если она узнает, что я их здесь видела за подобным занятием, точно со 

свету сживет! 

       — Ты же не позволишь своей маменьке сделать мне плохо? — ворковал конюх. 



       Вопрос сопроводился звонким шлепком, и я вздрогнула и даже руки от ушей убрала. Что 

это такое? Он что, ее бьет?! Или это она его? Любопытство возобладало над отвращением, и я 

снова приникла к щели промеж досок. Теперь сестра стояла, прогнув спину и упершись руками 

в стенку стойла. Юбки были задраны наверх, голова запрокинута — конюх оттягивал ее назад, 

грубо намотав на кулак волосы. Мой взгляд помимо воли приковали его крепкие ягодицы, они 

резко двинулись, и раздался тот самый характерный шлепок. 

       — Еще! — хрипела сестра. — Ну же! 

       — Ты не ответила на мой вопрос. 

       — Нееет, — хныча протянула она. — Завтра я стану главной, никто мне будет не указ, а ты 

будешь моей постельной игрушкой, пока не надоешь! 

       Гансар потянул сильнее, вырвав у нее вскрик и задвигал бедрами, вколачиваясь в сестренку. 

Ее обнаженные груди болтались в такт его движениям. 

       — Еще! А-а! — стонала Анаретт, едва успевая дышать. 

       Раздался протяжный стон, который тут же оказался приглушен, конюх заткнули ей рот 

ладонью и сдавленно застонал сам. Они затихли, а я снова притаилась, вслушиваясь, как 

шуршит одежда. Похоже, все. Осталось подождать и надеяться, что Анаретт уйдет быстро. Мое 

лицо пылало так, что можно было осветить двор, а в животе что-то закручивался странный 

тугой и горячий узел… 

       После недолгой возни, дверь, наконец, хлопнула, и я тихонько выдохнула. 

       — Так-так! — в тот же миг протянул мужской голос прямо у меня над головой. 

       Подскочив точно ужаленная, отлетела в сторону, увидев нависшее над бортиком стойла 

лицо конюха. 

       — Любишь подглядывать, Ирения? Тебя это возбуждает? — ворковал он все еще не 

отошедший от бурного соития. — Влажно в штанишках? 

       Я недоуменно уставилась на Гансара и сказала то, что думаю: 

       — Это было отвратительно. И тебя действительно затравят псами, если тетя узнает, чем вы 

тут занимаетесь. 

       — Ты ведь никому не расскажешь? — мурлыкнул сытым котом парень, неторопливо заходя 

в стойло. 

       Я сделала шаг назад, упершись в теплое дерево лопатками. 

       — Нет. Зачем мне это? — пожала плечами. 

       В личные дела сестры я лезть не собиралась. 

       — Значит, мне нечего боятся? — Гансар склонился и втянул ноздрями воздух, словно 

нюхая меня. Прошептал: — Ты так сладко пахнешь, принцесса… 

       Да уж, дерзости ему не занимать. На миг я испугалась, что он и со мной сотворит нечто 

подобное, зная, что мне некому жаловаться. Но Гансар сразу же выпрямился и деловито 

поправил завязки на штанах, а я невольно уставилась на его обнаженный торс, сухощавый и 

гибкий, раздумывая, с какой стороны будет лучше его обойти. 

       — А ты? — глядя с прищуром спросил Гансар. 

       Его рот остался слегка приоткрытым, и я заметила влажный блеск языка. Движение было 

естественным, но каким-то порочным до мозга костей. Меня пробрало до мурашек, и еще пуще 

захотелось дать деру. 

       — Что я?  

       Одновременно с вопросом потихоньку двинулась к выходу. 

       — Не хочешь попробовать? — он многозначительно двинул бровями, намекая на то, что 

было между ним и Анаретт. — Тебя могло напугать увиденное, но я могу быть и нежным. 

       Осознав, что именно он мне предлагает, скривилась от отвращения и возмущенно 

выпалила: 

       — Фу! Лизаться языками в разных местах?! Да ни за что! Меня скорее вырвет! 

       Находиться рядом с ним после всего сказанного стало совершенно невыносимо, и я 

попыталась проскочить мимо, но была остановлена у самого выхода. 

       — Ваше высочество, подождите, — сменил тон конюх, однако крепкая хватка на моем 

плече не оставляла выбора. — Мне нужно сообщить вам что-то важное. 

       — Пусти! — я едва не ударилась в панику. 



       Вопреки опасениям Гансар убрал руку и примирительно продемонстрировал ладони, 

показывая, что он не угрожает, я без промедления бросилась наружу, но заданный в спину 

вопрос остановил меня. 

       — Что именно должно случится завтра? 

       Я медленно обернулась, конюх не пытался за мной гнаться, он так и стоял в дверном 

проеме, опершись плечом на косяк и скрестив на груди руки. 

       — День рождения Анаретт, об этом все знают. — Помедлила немного, осознавая, и тихо 

добавила себе под нос: — И мой… 

       Он выпрямился, но так и не вышел следом, предпочитая говорить со своего места. Чтобы 

его расслышать, мне пришлось вернуться на несколько шагов назад. 

       — Что-то важное должно произойти завтра на закате. Принцесса Анаретт хвасталась, что 

она получит лучший подарок в своей жизни, заслуженный по праву рождения. Так и сказала: 

«Ирения больше не будет помехой на дороге к власти». 

       Все время, что он говорил, я медленно подходила, и оказалась достаточно близко, чтобы он 

мог дотянуться и провести тыльной стороной ладони по моей щеке. Получилось неожиданно 

нежно. Это вывело меня из оцепенения, и, сорвавшись с места, я стрелой полетела прочь, 

придерживая юбки и жалея, что вряд ли теперь сюда скоро вернусь. Его неожиданное 

прикосновение вызвало странную дрожь в теле. Мне никак не удавалось ее унять. 

Остановившись у каменной стены дворца, я с ожесточением потерла щеку, слишком уж свежи 

были картины разврата в голове. 

       Неспешно возвращаясь длинными коридорами в свои покои, я размышляла над 

услышанным, и едва не налетела на тетушку, что поджидала меня прямо за дверью.  

 

 

       Глава 3.1 

 

       Поджидавшая сразу за дверью Королева Танелия ловко поймала меня за плечи. Руки у нее 

были сильные. Несмотря на возраст, она не чуралась упражнений, даже бегала по утрам, потому 

была крепкой, гибкой точно плеть и ловкой женщиной. И даже не гнушалась помахать мечом 

вместе с воинами. 

       Вот и все, сейчас запрут и всыплют, подумала я и снова удивилась, когда тетушка меня 

выпустила, заботливо поправив рукава-фонарики моего платья. Неодобрительно посмотрела на 

прилипшую к подолу солому и заговорила совершенно непривычным тоном: 

       — Ирения! Что за вид? Немедленно переоденься в свежее платье и приходи в библиотеку. 

У тебя четверть часа, — отдав распоряжение, Танелия вышла. 

       Просто взяла и вышла! 

       Даже по лицу не ударила. Засуетились неведомо откуда взявшиеся здесь служанки, как 

всегда притаившиеся до конца разговора. Вмиг стащили с меня одежду и повели в ванную, где 

уже ждал готовый таз для умывания. С удовольствием им воспользовалась, смывая 

прикосновение конюха со щеки. Жаль что так же нельзя вымыть мысли. И все же поведение 

тетушки их быстро вытеснило. Я прогнала служанок и,одеваясь в одиночестве задумалась, о 

том, что же сегодня происходит? 

       — Точно! — осенило вдруг меня. — Танелия вознамерилась выдать меня замуж! 

       Наверное, именно это имела ввиду Анаретт, хвастаясь перед Гансаром. Воля отца 

запрещала сделать это до того как мне исполнится двадцать один год. 

       Догадка внесла еще больше противоречий. С одной стороны, замужество может стать 

спасением, но, зная, тетку, она чисто из сволочной натуры выдаст меня за престарелого садиста. 

Слыхала я, как трепались служанки о каком-то бароне, который в силу возрастной немощности 

любил посмотреть, как его молодую жену имеют двое сразу двое. А он, дескать сидит в кресле 

и им указывает, что и как надо делать. От таких мыслей стало совсем не по себе, особенно 

сейчас, когда я настолько подробно узнала, как это. Перед глазами особенно ярко встала 

картина, увиденного на конюшне, и щеки вспыхнули будто фонарь. 

       В библиотеку я входила с опаской. И внутри действительно обнаружился как минимум 

один седовласый старик, но на мое счастье, это был всего лишь придворный маг-лекарь,и вряд 

ли он возжелал на мне жениться. 

       Вежливо поздоровавшись, я подошла ближе, повинуясь нетерпеливому жесту тети. 



       — Ваше высочество, — учтиво поклонился лекарь, — позвольте я вас осмотрю. 

Он положил сухую точно пергамент руку мне на лоб, затем стиснул запястье промеж своих 

ладоней, подержал так немного, кивая собственным мыслям. Отпустил и достал из ящичка, что 

везде таскал с собой, какое-то стекло. Полоснул острым краем по пальцу и, стиснув до боли 

подушечку, размазал алую каплю по прозрачной поверхности. Поглядел на просвет и 

испробовал на вкус, смакуя, точно доброе вино. Я еле сдержалась чтобы не передернуться. 

Отчего же мужчины так любят тащить всякую дрянь в рот? 

       — Самое время для ритуала, ваше величество, — с кивком изрек он, обращаясь к королеве 

и, мгновенно потеряв ко мне интерес, зашаркал прочь. 

       — О чем вы, целитель? — осмелилась я задать вопрос. 

       — Ни о чем, Рэнни. Не забивай себе голову, — ответила вместо него Танелия, не скрывая 

довольного выражения лица. — Можешь идти. 

       Я направилась к выходу, мучимая жгучим любопытством, а от ощущения подвоха и 

опасности вставали дыбом волоски на теле. У самой двери обернулась как раз вовремя, чтобы 

приметить, как тетя убирает в ящик стола какую-то книгу, тонкую, в обложке грязно-зеленого 

цвета. Отчего-то мне это показалось важным, и не зря. 

       Навстречу попался мажордом Пайрис, повинуясь шестому чувству, я скользнула за 

портьеру, как только он скрылся внутри. Вскоре он проследовал в обратном направлении, а с 

ним и тетя. Кажется, они спешили. Следом прошаркал маг-лекарь, что-то бормоча себе под нос. 

Выждав, пока они свернут за угол, я бросилась обратно в библиотеку. 

       Без труда отперев ящик шпилькой, достала не книгу, скорее тетрадь или дневник. Никаких 

названий, рисунков, рун или иных опознавательных знаков на обложке не было. Усевшись 

прямо на пол, я открыла сразу на заложенной странице. Что-то подсказывало, времени у меня 

мало, тетя вот-вот вернется за ней. 

       Чем больше вчитывалась в свежие строки, написанные незнакомым почерком, совсем 

свежие с характерно пахнущими чернилами, тем сильнее уходила душа в пятки. Это оказалось 

настоящее руководство по переносу родовой магии в другой сосуд. Условия: день летнего 

равноденствия, двадцать один год — возраст магического совершеннолетия и обретения полной 

силы мага. Кровь. Или смерть, как гарантия успеха… Это можно было сделать лишь однажды, 

при жизни носителя. Позже магия передастся только младенцу. И только моему потомку. 

       Я вскочила, ухватившись за горло от обуявшего отчаяния. Так вот с чего вся эта показная 

доброта! Завтра меня убьют, а Анаретт примет родовую магию и станет настоящей 

наследницей. Отсюда и уверенность сестры, что она сумеет уберечь от наказания конюха. 

       Бежать! Срочно, немедленно! В другую страну! 

       Убрала тетрадь в ящик, радуясь, что замок просто защелкивается, и бросилась прочь из 

библиотеки, по наитию прихватив карту Миртена. 

       Мне удалось сбежать именно из-за спонтанности решения. Заглянув по дороге на кухню, я 

стащила краюху хлеба, да несколько вареных яиц — никто и не удивился, даже если заметил. Я 

ведь постоянно подкармливаю лошадей и собак. В чулане обнаружились оставленные 

служанками вещи, в том числе и большая плетеная корзина. Я быстро переоделась, спрятав в 

нее туфли и собственное платье. Измазала сажей лицо и растрепала волосы. 

       Занятые подготовкой к празднику слуги весь день сновали туда-сюда через калитку в 

воротах замка, стража не обращала на них особого внимания, так что и меня никто не 

остановил. Подумаешь, очередная дворовая девка отправилась с поручением или за чем-то на 

рынок. Как же! День рождения принцессы Анаретт. Все для ее высочества. Праздник-то почище 

дня Пресветлого Аэра, будет. Королевство ликует, ну или должно ликовать... 

       В тот раз побег удался, во сне же меня поймали сразу… 

        — Принцесса Ирения, пора вставать! 

       Я подскочила на кровати, лупая глазами и не понимая, где нахожусь и что происходит. 

Душой я все еще была там — в прошлом на месяц назад. Подсматривала за сестрой на 

конюшне, бежала из дворца и была поймана, но вместо каменного каземата, куда меня бросили, 

сейчас вокруг залитая светом комната. Моя собственная. 

       — Марси? — наконец, узнала я одну из новых служанок. 

       Слуги надолго со мной не задерживались, королева строго следила за тем, чтобы у 

принцессы Ирении не возникало ни друзей, ни связей. 



       — Поднимайтесь, Ваше Высочество! Скоро явится маг-лекарь, — захлопотала служанка, 

протягивая мне халат. 

       — Маг-лекарь? Опять?! Ну надо же… 

       Я поспешила в уборную, размышляя. Обычно тетушка после побоев приглашала ко мне 

старую верную знахарку, так было и на этот раз. Но то, что теперь приглашен и маг-лекарь из 

храма Аэра, определенно настораживало. 

       Мало кто при дворе понимал, что на деле происходит, и куда временами исчезает 

принцесса Ирения. Королева Танелия постоянно подогревала слухи о моем дурном нраве, 

слабом здоровье и недалеком уме. Она прилюдно выражала опасения по поводу угрозы 

преждевременную кончины от неизлечимой болезни племянницы, которая изнутри гложет 

несчастную деточку. Готовила всячески общественность к этому моменту, сейчас я это поняла. 

Удобно и легко объяснить, мою гибель, случись таковая ненароком или по надобности. 

       На душе стало совсем тревожно. В прошлый раз мне удалось нарушить тетушкины планы. 

Я сбежала, а она упустила единственный момент, когда еще можно было забрать мою родовую 

магию и передать своей дочери. После этого я больше месяца провела в казематах, без 

уверенности, что дотяну до конца лета. Что же она придумала на этот раз? 

       Испив воды из источника Аэра, к утру я исцелилась полностью, и чувствовала себя 

прекрасно. Не осталось ни синяков, ни даже сломанных костей. Маг-целитель увидит бледную, 

исхудавшую девушку с затравленным взглядом, но не более. Все знают, что королева сурова к 

своим подданным и домочадцам в том числе. 

       Я вспомнила ночь, и, при свете солнца, принесенные накануне клятвы показались еще 

более зловещими. Точно из-за Черты, посмеиваясь, в самую душу заглянул злой рок. Не 

сомневаюсь, одно с другим связано. Вряд ли визит сестрицы ко мне остался незамеченным для 

потусторонних сил, они такое не упускают. 

       Закончив приводить себя в порядок, я позавтракала, а вскоре явился все тот же старик, что 

осматривал меня в библиотеке перед днем рождения — маг-лекарь. Вместе с ним заглянула и 

королева Танелия. 

       — Принцесса Ирения в полном порядке, — величественно изрек маг после быстрого 

осмотра и степенно покинул нас. 

       — Вижу, ты прекрасно себя чувствуешь? Хорошо. На подготовку не так уж много времени. 

Примерно неделя, может, чуть больше но гости могут явиться в любой момент. Ты должна 

вести себя и выглядеть как моя дочь, когда они приедут. 

       — Зачем? 

       — Уверена, что тебя это интересно? Делай, что велено, Ирения, и не задавай лишних 

вопросов! Ты должна стать копией Анаретт, похожей больше, чем отражение в зеркале. 

Научись двигаться, говорить, дышать как она. Даже думать, или пожалеешь, что родилась на 

свет. Подведешь, и тебе не поможет даже твоя проклятая магия! 

       Вот как? Проклятая магия? Я не сдержала гневного сопения. Хотелось заорать: только 

трахаться с конюхом не заставляйте! Но вместо этого покорно склонила голову: 

       — Как прикажете, ваше величество. 

 

 

       Глава 3.2 

 

       Кажется, тетушка, распуская наветы о моем слабоумии, и сама в них поверила, зато теперь 

просьба Анаретт стала намного понятнее: мы ждем гостей, и при них мне придется делать вид, 

что я — это сестра. Зачем? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. 

       — Анаретт должна выйти замуж? К нам едет ее жених? 

       — Именно, — не стала юлить Танелия, с сомнением разглядывая разложенные на постели 

платья. 

       Наконец, она выбрала одно и ткнула пальцем: 

       — Это. И уложите ее так же, как и принцессу Анаретт. 

       Около часа спустя в мои покои заявилась сестрица. Увидев меня, поморщилась, и 

скомандовала: 

       — Подойди к зеркалу, Рэнни. 



       Мы встали рядом, и в гладкой полированной поверхности отразились едва ли не близнецы. 

Длинные темные волосы достались нам обеим от общего отца — короля Бенердика Первого, 

ныне почившего правителя Миртена. Перехваченные спереди косой-венком, они спускались 

шелковыми волнами на плечи, но у меня немного больше серебрились, чем у сестры. 

       Прическу украшали драгоценные, в тон глазам иолиты. Кстати, глаза у нас тоже были 

одинакового цвета — синие, только из-за худобы или удивления мои сейчас казались больше. 

Или это Анаретт презрительно щурилась? Черты лица, конечно, отличались, но сестринское 

сходство было сильным, а умелый макияж, непривычно яркий, и одинаковые — синие с 

серебряной отделкой платья отлично скрадывали различия. Подозреваю, на деле сравнивать нас 

никто и не станет. 

       — Делай, как я, — зло шепнула Анаретт и, чуть склонив голову, глянула из-под пушистых 

ресниц. — Ну! 

       Я повторила за ней, удивляясь, что могу быть такой. Маска сменяла маску. Игривая, 

надменная, невинная... Я капризно надувала губы, кокетничала, стреляла глазками, поводила 

плечами, исполняла реверансы и книксены. Жеманничала и гневалась напоказ. Повторяли до 

тех пор, пока не стали отражением друг друга, точно актрисы из столичного театра, который, 

порой, наведывались во дворец, когда Анаретт желала развлечься. Разные в жизни, но такие 

схожие на подмостках, что только опытный глаз сумеет отличить. 

       Я сама задавалась вопросом, отчего же получилось так быстро? Наверное, потому что я 

слишком хорошо знаю сестру и легко предугадываю каждый ее жест? 

       — Ты чересчур худая! — злилась Анаретт. — Постарайся есть как можно больше. И твои 

волосы серебрятся, нужно это как-то скрыть. 

       — Это из-за моей магии, — пояснила я невинным тоном, с удовольствием наблюдая, как у 

Анаретт свело скулы. 

       Любое упоминание о родовой магии, продирало ее до самых пяток. Злило, будто я 

специально родилась минутой раньше и украла то, что должно было принадлежать ей. Так они с 

матерью и считали. 

       — Зачем тебе все это? — чтобы сменить тему, задала вопрос, который мучил с самого утра. 

       — Не догадываешься? — скривилась сестрица. — Так вышло, что я больше не 

девственница, но новоиспеченному супругу не обязательно об этом знать. В первую брачную 

ночь он должен получить невинную овечку, — сестрица изогнула бровь, победно глянув на 

меня. 

       Вот и подтвердились худшие опасения, меня собираются подложить женишку вместо нее. 

Вот о какой замене я дала клятву! 

       — Что потом? 

       — Все будет зависеть от того, понравится ли он мне. И от того, что сможет предложить. 

Если ничего стоящего, то вместо меня поедешь с ним ты, — криво улыбнулась сестрица. 

       Чего-то подобного я в душе и ждала, но все равно стало мерзко от осознания, какую участь 

мне уготовили. 

       — Удобно, ничего не скажешь. Одного не понимаю, почему ты просто не можешь отказать 

жениху, и дело с концом? — задала я вопрос, который мучил с самого утра. 

       — Наш болтливый папаша, прежде чем бесславно сгинуть, успел наобещать кое-чего кому 

не нужно. 

       Настала моя очередь кривиться от недовольства. Ненавижу, когда они с матерью так 

пренебрежительно отзываются о моем отце. Пока король был жив, я тоже жила по-человечески, 

как нормальный ребенок. Я ни в чем не нуждалась и относились ко мне как к принцессе. И уж 

тем более никто не смел тронуть меня и пальцем. 

       — Ну и потом, вдруг жених все же окажется не таким… — она сделал паузу мечтательно 

задумавшись. — Не таким, как о нем говорят. Может, статься так, что будущий муж мне все же 

понравится. 

       Дурное предчувствие стиснуло нутро ледяной рукой. Я не выдержала: 

       — Кто он, Анаретт? 

       Сестрица помялась, прежде чем медленно повернуться ко мне и с насмешливой 

полуулыбкой произнести: 

       — Анделар Рансовье, проклятый король Дэма. Тот кого у нас в Землях Благоденствия 

называют Темный Властелин.  



 

 

 

       Глава 4.1 

 

       — Чего? — протянула я севшим голосом. — Проклятый король Дэма?! Он же чудовище! 

Живой мертвец! Говорят, в нем течет кровь демонов Черты, и лишь она не дает ему сгинуть. Он 

ужасен на вид и только на один месяц в году может покидать пределы Темных Земель. 

       — Ага, — согласилась со мной Анаретт, и добавила замогильным голосом: — И уже 

ооочень скоро он будет здесь со своей свитой. 

       Сестренка скопировала мое перепуганное выражение лица и довольно ухмыльнулась, а 

затем помрачнела. 

       — В обмен на свою никчемную жизнь, наш глубокоуважаемый папочка пообещал ему в 

жены родную дочь. Правда, не уточнил, какую именно. Так что Властитель Темных Земель 

даже не подозревает, что у Бенердика Первого их целых две. А чтобы защитить кровиночку от 

посягательств на родовую магию, папочка поставил условие, что обряд соединения можно 

совершить, только после наступления магического совершеннолетия. То есть не раньше, чем в 

двадцать один год. 

       — Он хотел меня защитить… — повторила я вслух и осеклась, понимая, что едва не выдала 

себя. 

       Ага, от принудительной передачи дара он хотел меня защитить. От вероятной гибели, но не 

туда смотрел. Охотники на мою магию и здесь рядом нашлись. Я молчала, припоминая 

припомнив все, что знала о нашем отце — короле Миртена. Он погиб одиннадцать лет назад 

при очень странных обстоятельствах. Возвращаясь домой после дружественного визита в 

соседнюю Каретанию, прислал гонцов, чтобы готовились встречать, но на подъезде к столице 

пропал. На родной земле в светлом, казалось бы, лесу, окруженный верными людьми. Таннелия 

со свитой его встретили, но карета оказалась пуста, а труп обнаружили через три дня прямо там 

же на дороге. Его закололи самым обычным кинжалом, и никакие артефакты не сумели отвести 

удар, но все же пошли слухи, что его погубила тварь из-за Черты. 

       — Не хочу в Дэм! — прошептала я, в ужасе глядя на сестрицу. — Не хочу в Темные Земли! 

       — Ты поклялась, Ренни. Я обещала, что помогу тебе сбежать? Я выполню свое обещание. А 

ты — выполнишь свое. 

       По ногам пробежал холодок, мне даже показалось, что на миг в комнате стало темней, или 

это игра воображения? Но сестрица тоже это заметила и поежилась. Нервно оглядевшись по 

сторонам, она посмотрела уничижительным взглядом и, ни слова больше не говоря, покинула 

покои, оставив меня в полном смятении чувств. 

       Тревога острыми клыками вгрызлась в нутро, как вгрызаются в живую плоть крысы, 

подгоняемые пламенем факела. Усилием воли я заставив себя успокоиться, села на кровать до 

боли стиснув пальцами виски. Надо крепко подумать. 

       — Что я знаю о Темных Землях и королевстве Дэм? 

       Темные Земли — обширные территории, отделенные от Земель благоденствия 

неприступной цепью Синих Гор. Таких высоких, что ни одна птица не способна их перелететь. 

Считается, что в незапамятные времена маги вырастили эти горы, чтобы остановить армию 

Хаоса. Населены Темные Земли не только людьми, но другими разумными существами, 

большая часть которых — непримиримые враги для нас. Для человечества. Так пугали сказки. 

Так учили детей в школах. Так учили и меня когда-то. 

       — Одно непонятно, как тогда они уживаются с этим самым человечеством по ту сторону 

Синих Гор, — пробормотала я. — Кажется, нам что-то не договаривают… 

       Дэм — королевство у самой Черты. Предела, за которым расположены территории Хаоса, 

населенные демонами. Властителю Темных Земель подчиняются все тамошние королевства как 

людей, так и нелюдей. Говорят, он давно мертв, но никак не упокоится из-за бурлящей в нем 

разрушительной магии Темного Огня. Он страшен, но именно его магия не дает хаоситам 

завоевать наш мир. 

       — Но раз отец дал ему клятву, значит встречал его и как-то выжил? 

       Я вскочила и пресекла гостиную, остановившись у окна. Королевский дворец располагался 

на возвышении, и мне прекрасно был виден город, раскинувшийся у подножия замка. Там 



вдали за крепостными стенами бурлила жизнь, в никогда не засыпающей Лалле. Еще дальше до 

самого горизонта расстилалась бирюзовая гладь, над которой носились едва видимые отсюда 

чайки да разноцветными заплатками пестрели паруса. Множество парусов... 

       — Зачем властителю Дэма принцесса Миртенская? Разве что она заведомо является 

носителем светлой магии Аэра! 

       Подозреваю, дело именно в этом — Темному зачем-то нужна моя родовая магия. Я впервые 

задумалась, как так вышло что заполучив дар, я до сих пор не могу им толком пользоваться, но 

мои познания в этой области были более, чем скудными. Все, что мне известно — дар 

распечатает инициация, которую для меня так никто и не провел. По слухам могло помочь 

какое-то серьезное потрясение, но ни смерть отца, ни жестокое обращение тетки так и не 

спровоцировали эту самую инициацию. Наверное, в библиотеке должны быть какие-то 

источники на эту тему. Я не оставляла надежды как следует порыться в старинных фолиантах. 

Вот только проблемка, вход в библиотеку без сопровождения мне строго настрого запрещен, да 

и кто позволит копаться в секретных архивах без ведома королевы? 

       Я снова подошла к кровати. Прилегла, свернувшись калачиком и подложив ладонь под 

щеку. На прическу, макияж и мятое платье мне плевать. Мысли снова вернулись к Темному-

претемному властелину. 

       Если Анделар Рансовье так ужасен, почему капризная Анаретт не бьется в истерике и не 

требует от матери срочно закрывать границы королевства и поднимать войско? Или же не так 

страшен штарн, как про него сказки бают? 

       — Она попросту уверена, что обман удастся, и вместо нее, в Темные Земли поеду я! 

       Анаретт же отсидится в укромном месте, пока недалекая сестрица делает грязную работу. 

Темный ничего не заподозрит, ведь скорее всего он ощутит во мне наличие дара. Но я не 

инициирована, а значит для него бесполезна. Избавившись от меня тетя и сестра навсегда 

избавятся от угрозы их власти в моем лице. Здесь же мной могут воспользоваться, чтобы отнять 

у Танелии трон и обвинить в причастности к смерти отца. Такие люди среди знати есть. 

Прикрывшись мной, Анаретт не нарушит данную мне клятву, а я действительно уеду далеко 

отсюда и никогда больше не увижу ни тетку ни ее. Неосмотрительная клятва отца тоже будет 

исполнена. Какие бы последствия не грозили Миртену из-за данного им слова, их удастся 

избежать. 

       Только вопрос: а выживу ли я? 

       Не в силах удержаться на месте, я снова вскочила и пересекла комнату, остановившись на 

своем любимом месте напротив окна. 

       Столица прекрасна. Уютные домики, двух и трехэтажные, покрыты красно-оранжевой 

черепицей. Мощеные бежевым и цвета топленого масла камнем улочки утопают в зелени, и 

спускаются спиралями вниз по холмам. По ним снуют люди в разноцветных одеждах. 

Проезжают, спешащие по делам всадники на статных скакунах и кареты с вельможами. 

Смеются и играют дети. Царит благоденствие и покой, и никому невдомек, какая гроза 

надвигается. 

       На площади Пресветлого Аэра рядом со златоглавым храмом серебрился струями фонтан. В 

его брызгах рождались многочисленные радуги, и любой желающий может подойти и напиться 

целебной воды из источника Аэра. Солнечно, уютно, радушно. И никто не подозревает, что 

скоро здесь объявится Темный-претемный властелин, чтобы забрать обещанную ему много лет 

назад невесту! 

       Казематы с пауками на миг показались такими родными и уютными, а ненависть тетки чем-

то обыденным вроде чистки зубов. Даже побои мнились не такими уж и страшными по 

сравнению с тем, что меня ждет в руках древнего мертвеца. Подумаешь, попью водички и все 

заживет, наладится… 

 

Глава 4.2 

 

       Анделар Рансовье 

       Мой ренгар нетерпеливо перебирал ногами, в его глазах то и дело вспыхивали огненные 

всполохи. Я и сам был готов бить копытом. Время шло, и задержка оказалась совершенно ни к 

месту. Лавирель Шаар Хар верховный князь Хаоса тоже это знал. Уверен, поэтому он и нанес 

визит так не вовремя, да еще и отнял у меня целую неделю. Я же в свою очередь никак не мог 



отказать ему в гостеприимстве, да и вопросы обсуждали действительно важные. За Чертой у 

меня не так много союзников, нельзя разбрасываться теми немногими, что есть. Худой мир 

всегда лучше доброй войны. 

       Выехали неделей позже, еще неделя ушла, чтобы добраться до границы с Землями 

Благоденствия. Три дня из которой мы потратили на то, чтобы преодолеть Темный Лес. Это 

место создано моим предшественником, и моих сил хватит толкьо на что-то одно: миновать его, 

или преодолеть Синие Горы. Я выбрал второе — это важнее. Боевые кони могут пройти через 

чащу, но летать пока не научились. Привычные к порождениям Хаоса животные, храпели и 

нервно косились в чащу, чуя призраков и духов иного плана. Если бы не Арандиль и его 

«чувство тропы», продвижение бы еще сильнее замедлилось. 

       К счастью, остроухий ильв уверенно вел нас сквозь самые непроходимые с виду дебри, и 

три дня спустя мы, выбившиеся из сил, выбрались-таки на опушку по ту сторону. Но прежде 

чем устроить привал отошли подальше к круглому озеру с непроглядной гладью соленой 

холодной воды. Оно так и звалось — Зеркало. 

       Дальше перед нами стеной вставали Синие Горы — непреодолимая преграда, отделяющая 

мои владения от Земель благоденствия. Именно так жители Темных Земель и видят мир: 

отделенные Синими Горами сытые Земли Благоденствия, состоящие из девяти ближних 

королевств по одну сторону, и Черта с раскинувшимися за ней Княжествами Хаоса по другую. 

Но, как принято у нас говорить: что не убивает нас, делает только сильнее. Знаю об этом как 

никто другой. На себе испытал и обрел такую силу, о которой никогда не просил... 

       — Они же неприступны! 

       Арандиль с прищуром смерил взглядом скалы, вздымающиеся вертикально вверх. Отсюда 

до них было еще пол-дня пути. 

       — Как планируешь их преодолеть? — полюбопытствовал он. 

       — Пройдем напрямик. 

       — Уверен? — друг недоверчиво прищурился и по присущей ему привычке потянул себя за 

мочку острого, украшенного множеством драгоценных колец уха. 

       — Да. Главное, отыскать наиболее подходящее место для портала. 

       — Постой, — он подъехал ближе и положил мне на плечо изящную точно у женщины руку. 

— Так ты действительно сам их создал?! Это не слухи? 

       Я пожал плечами, мало ли что он там слыхал. 

       — Ужас! — правильно расценил мою реакцию ильв. 

       — Как сказал один мудрец: “Кто знает себя, тому не страшно то, что о нем говорят”. 

       Усмехнувшись, я добавил: 

       — Мне помогали. 

       Ильв спешился и пошел вперед, что-то высматривая в траве. Потом нагнулся, подобрав с 

земли камешек, стиснул его в кулаке и прикрыл глаза. А когда пару минут спустя распахнул их, 

возмущенно уставился на меня: 

       — Каждый камень здесь пропитан твоей силой, Дел! Какая неразумная растрата магии! Но 

зачем? 

       Он швырнул камешек мне. Я поймал его, и тот соприкоснувшись с моей кожей, слегка 

засветился синевой. 

       — Трудные были времена, — не стал вдаваться в подробности и бросил камень в воду. 

       Пронаблюдав, как тот поскакал по поверхности, оставляя круги, я послал ренгара вверх по 

тропе. При взгляде на величественные, поросшие лесом склоны нахлынули воспоминания. 

       С востока на Дэм двигалось войско Лавиреля. Верховный князь Хаоса стремился проверить 

юного правителя Темных Земель на прочность. Одновременно с юго-запада, со стороны Земель 

Благоденствия наступало объединенное войско трех королевств с королем Миртена во главе. 

Тогда Синие Горы решил две проблемы разом: надежно закрыл путь на юг, отрезав врагов. К 

тому же подобное усилие позволило слить излишки магии и подчинить Темное Пламя, после 

чего я полностью смог сосредоточился на хаоситах. 

       Словно подслушав мои мысли, ильв запрокинул голову и от души расхохотался. 

       — Это как раз тогда ты впервые надрал блондинистому хаоситу его аппетитный зад? После 

того случая вы с Лавирелем подружились? 

       Ну подружились, это громко сказано, но тем не менее между мной и Виром воцарилось 

взаимопонимание, а затем и приятельство. 



       — Арандиль, похвалишь задницу Лавиреля при личной встрече. Возможно, он и оценит, а 

мы с тобой вроде как договорились больше не обсуждать мужские задницы, — поморщился я. 

       — Только девичьи прелести, Анд! Только их! Я помню, что ты не способен в полной мере 

оценить мужскую красоту. 

       Мои дефендеры, сейчас без своей брони выглядящие обычными солдатами, недоуменно 

переглянулись, дивясь на раскованного до распущенности Арандиля. Тот только расхохотался, 

и состроил глазки ближайшему, призывно облизнув острые клыки и захлопав пушистыми 

белыми ресницами. Кончики его заостренных ушей порозовели от веселья, когда матерый воин 

шарахнулся в сторону, передернувшись от отвращения. 

       Я покачал головой и ускорился, оставляя любвеобильного ильва позади. Впрочем, тот 

нисколечки не обиделся. 

 

 

       Глава 4.3 

 

       Когда я обнаружил подходящее для портала место, солнце почти село за вершинами 

деревьев Темного Леса, Синие горы придвинулись вплотную, когда я скомандовал ночлег. Нам 

требовалось отдохнуть как следует, перед тем как осуществить переход на ту сторону. Я мог бы 

перенести отряд сразу в Лаллу, прямо в их проклятый тронный зал, но решил поступить иначе. 

Добрый десяток лет я не был в Землях Благоденствия, и о происходящем там имел обрывочные 

данные. Но все же кое-что мне было известно, потому я и придумал именно такой план. 

       При виде отливающих неестественной синевой камней, которые при свете луны и вовсе 

станут мягко мерцать, нахлынули воспоминания. Поплыли перед глазами образы. Вспомнил, 

как стоял здесь с горсткой усталых, но исполненных решимости воинов и парой истощенных 

пожилых магов-наставников. Они все шли за мной — за мальчишкой, у которого не было ни 

опыта, ни сил, чтобы совладать с собственной магией. Лишь бесконечная жажда выжить и 

доказать всем, что я достоин быть правителем Темных Земель. 

       В то утро на месте этих гор расстилалось неровное поле, укрытое сиреневым ковром 

вереска. Небо уже алело у горизонта, и пылающий шар солнца показал край. На розово-

оранжевом четко выделялись синие густые пятна облаков, их передразнивал залегший одеялом 

в ложбинах седой туман, в котором точно диковинные звери притаились кусты, беспорядочно 

торчащие здесь и там. 

       Я до боли всматривался в это буйство синевы разных оттенков, красивое и тревожное. И не 

видел костров. Было подозрительно тихо, ни одна пичуга не чирикала, не шумел ветер, не 

раздавалось конское ржание, будто маги накинули полог тишины на весь Вересковый Дол. 

Скорее всего так оно и было. 

       Идиоты! Злился я, чувствуя привычное жжение в груди, где-то у солнечного сплетения. 

Темный Огонь и отчаяние сжигали меня изнутри, ведь времени почти не осталось. Я медленно 

погибал, не в силах обуздать собственную магию, но не мог позволить себе такой роскоши. 

       Принимая Темное Огонь, я принял Обет, и теперь должен стоять на страже границы Черты 

до конца своих дней и даже после, пока не решу, что пора появиться новому властителю 

Темных Земель. 

       Изрубленные тела наших посланцев узурпатор вернул при помощи катапульты. Таков был 

ответ Бенердика на мою униженную просьбу одуматься и стать плечом к плечу против Хаоса. 

Глупец! Кому он делал хуже? Если я не сдюжил бы, от Миртена и всех Земель Благоденствия 

осталась бы лишь тень былого величия, а твари пировали на улицах их городов... 

       Наверное, буйство синих красок и повлияло на то, что получилось. 

       В простой походной броне я вышел на середину поля, чувствуя, как на меня нацелились 

смертоносные наконечники и еще более смертоносные ненавидящие взгляды. Опустился на 

одно колено, прислушиваясь к огню, что ревел внутри. Погладил тугие побеги вереска, не зря 

он здесь растет — последняя преграда, уберегающая земли людей от зла из-за Черты. 

       Слух обострился неимоверно, я даже расслышал презрительное: «И это король Дэма?!» 

       Возможно, именно этот человек виноват в том, что произошло дальше. 

       Чувствуя, что сгораю, я вскинул голову и, пронзив взглядом наведенный магами туман, 

заглянул тому воину в душу. Крепкий усатый мужик заорал. Громко, нечеловечески. Его крик 

быстро оборвался, а он так и повалился вперед все еще глядя распахнутыми в ужасе глазами. Я, 



напротив, встал и выпрямился, отстраненно наблюдая, как туча черных на фоне утреннего неба 

стрел, превратили зарю в ночь. 

       Все они сгорели еще на подлете, сожженные вырвавшимся из меня Темным Огнем, и 

усыпали пеплом поле вереска. Пламя бушевало, рвалось наружу, я больше не пытался его 

сдержать. Отпустив на волю, смирился со своей участью и принял ее. Разве что не хохотал как 

безумец, когда осознал в чем был секрет. 

       Или все же хохотал? 

       Когда немного пришел в себя, вспомнил про Обет и сделал то, что первым пришло в голову 

— вскинул руки, точно зачерпнув воды, ухватил неподъемное и потащил наружу, напрягая 

мышцы. Рыча от напряжения точно тварь Хаоса. Чувствуя, как меняется мое тело. Как рвутся и 

срастаются заново мышцы и связки, как ломаются и восстанавливаются кости, как горит и 

плавится кожа, а затем нарастает заново. 

       Но я смог устоять, лишь закрыл глаза, когда стало особенно туго. Когда снова их открыл, 

все уже закончилось. На месте Верескового Дола встали стеной до самых небес Синие Горы, 

изменив до неузнаваемости ландшафт. 

       Изменился и я сам. 

       Мое тело окрепло, забугрилось мышцами, напитанное магией, а Темный Огонь теперь 

ласково теплился внутри, больше не причиняя прежней боли. 

       Я медленно повернулся, равнодушно отметив, что никто из моих соратников не выжил, и 

встретился взглядом с ним. Незнакомец стоял и с интересом наблюдал за происходящим, чуть 

склонив набок светловолосую голову. 

       — Лавирель Шаар Хар, верховный князь Хаоса, — представился он первым и вежливо 

поклонился как равному. — Приветствую тебя, Анделар Рансовье, властитель Темных Земель. 

       С тех пор обитатели за Чертой стали для меня просто соседями. 

       Мотнув головой, я развеял воспоминания и направился обратно в спящий лагерь. 
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       Ирения 

       Гонцы прискакали неделей раньше, чем ожидалось. Отряд Анделара Рансовье появился 

внезапно и не на границе Синих гор, а из леса всего в дне пути от столицы, перепугав местных 

жителей черной броней и украшенными «жеребцом» стягами. По словам гонцов он насчитывал 

пятьдесят воинов, не считая самого Темного Властелина и приближенных к нему вельмож, 

отличающихся облачением от прочих. 

       — Он само исчадие Хаоса! Его глаза горят нездешним огнем! За ним идет армия мертвых, 

они двигаются так слаженно, словно и не живые! Ни один головы не повернет и на девку не 

глянет! Уверена, мое старое сердце не выдержит такого ужасного зрелища!  

       — А вельможи? — переспросила сухонькую немолодую уже женщину дородная стряпуха, 

стряхивая муку с полных рук. 

       — Один, здоровенный что твоя гора. А рожа! Знакомая, что его видела без шлема, едва не 

отдал Пресветлому душу. 

       — Вот же дура! — надменно шепнула Анаретт мне на ухо. — Никакой он не великан. 

Гонец сказывал, один из приближенных Рансовье из расы ирканов. 

       Зеленщица, что поставляла на дворцовую кухню свежую зелень каждое утро, продолжала: 

       — Второй остроухий и с волосами белыми до самой задницы, что у девки какой! Этот 

единственный из всех без доспеха. Скорее в платье, или в балахоне, навроде как у мага или 

жреца. Самый живой на вид из всех, хоть и странный. Этот единственный башкой вертит по 

сторонам и улыбается не токмо девкам, но и парням даже! 

       — Жуууть! — потрясенно протянула стряпуха, позабыв о работе. 

       — Ильв, — пояснила полушепотом сестрица. — Мама говорит, ильвы сильные природные 

маги и поголовно красавцы. 

       Я кивнула. Про ильвов и ирканов, я тоже знаю и, возможно, побольше сестры. До гибели 

отца я много времени проводила в библиотеке, да и потом мне приносили книги, пока не 

последовал прямой запрет королевы на мое обучение. 

       — А теперь иди, проверим, как ты усвоила урок, — подтолкнула меня сестра. 



       Я подавила вздох. Мне совершенно не нравилось то, что я должна буду сделать, но иначе 

придется худо. Анаретт пригрозила наложить на меня обездвиживающие чары, когда придет 

время лечь с Рансовье. Не сама, конечно. Уговорит мать, и та прикажет магу-лекарю. Но я не 

могу так рисковать, ведь у меня только один шанс спастись: пойти с Темным в опочивальню, а 

потом сбежать, и я твердо решила, что им воспользуюсь и даже припрятала кое-какие вещи в 

старом амбаре, превращенном в склад для всякого хлама. 

       Как улизнуть в брачную ночь, тоже придумала. Жаль только, что я не в состоянии 

полноценно пользоваться собственной магией. Без инициации, которую мне никто не провел и 

уже не проведет, лишь сильное потрясение или какое-то из ряда вон событие может помочь 

раскрыть мои способности. Но я давно утратила на это надежду, если уж теткины 

издевательства не возымели эффекта, не стоит и мечтать стать полноценным магом. 

       — Давай, — пихнула меня Анаретт. 

       В последние дни сестрица нашла новое развлечение — до смерти полюбила куражиться над 

слугами, называя это тренировкой, хотя я и не видела в подобном особой нужды. 

       — Старайся, Ренни, не то матушка прикажу выпороть любого, кто тебя распознает, — 

пригрозила она в который уже раз. 

       Допустить, чтобы высекли стряпуху, которая угощает меня тайком булочками, или 

болтливую, но совершенно не вредную зеленщицу, я конечно же не могу. 

       Напустив на себя надменный вид, шагнула в проем и рявкнула: 

       — А ну прекратили трепаться! 

       Тетки от испуга повскакивали с табуретов. Зеленщица пошатнулась и ухватилась за сердце, 

а стряпуха уронила тяжелую скалку себе на ногу. Едва сдержавшись, чтобы не поморщиться от 

жалости, я погано расхохоталась. Так, как это сделал бы сестра в такой ситуации. Анаретт не 

слишком умела сочувствовать, а слуги для нее были не живыми людьми, а чем-то вроде мебели. 

Она не видела за исполнителями живых людей. 

       — Это тебя Аэр наказал, чтобы меньше слушала сплетни, — с довольным видом изрекла я, 

подбавив в голос яда. — А тебя накажу сама, чтобы язык не распускала! 

       Произнося гадкие слова и наблюдая испуг ни в чем не повинных женщин, ненавидела себя 

за это. 

       — Да, ваше высочество. Это больше не повториться, ваше высочество, — покаянно 

залепетали они, низко кланяясь и заискивающе поглядывая.  

       Сердце сжалось, когда я увидела слезы, блеснувшие в глазах зеленщицы. Но лучше так, чем 

двадцать ударов плети, успокаивала себя, мучаясь от угрызений совести. Пусть лучше так... 

       — Ты что все еще здесь делаешь? — обратилась к зеленщице. 

       Надо бы выпроводить ее отсюда побыстрее от греха. Пусть убирается, пока Анаретт еще 

какую пакость не выдумала. Ну как меня заставит ее наказать. 

       — Простите, ваше высочество, я только принесла свежую зелень, — растерялась та, 

бледнея еще больше и хлопая реденькими ресницами. 

       — Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. 

       Женщина всхлипнула, я знала, что это ее самый верный заработок, а дома ждет неизлечимо 

больной сын. 

       — Простите… Принцесса Анаретт! Ваше высочество, — она вдруг бросилась к моим 

ногам, принялась целовать подол платья. 

       — Не губите! У меня сынок… 

       Брезгливо отступив от нее, выдавила сквозь губу, презрительно кривясь. 

       — Впредь приноси зелень и сразу проваливай. Не мешай работать прислуге! Еще раз 

увижу… 

       Не обращая внимания на ее благодарные причитания и слезы, круто развернулась и с 

высоко поднятой головой прошествовала к выходу. А нутро выворачивало от омерзения к себе. 

       В коридоре меня поджидала улыбающаяся сестра. Она даже изобразила аплодисменты. 

Настроение безнадежно испортилось, а меня едва не выворачивало от отвращения. 

       — Довольна? — спросила я, чувствуя закипающий внутри гнев. 

       Уж больно хотелось вцепиться Анаретт в волосы и приложить лицом о каменную кладку 

раза два или три… Я даже вцепилась пальцами в складки юбки, чтобы так не поступить. 

       — Сегодня ты превзошла себя! — ответила она. — Полагаю, теперь ты готова к 

последнему, самому важному испытанию. 



       От ее поганой улыбки стало совсем дурно. Чувствую, впереди меня ждет что-то еще более 

мерзкое. Тепри, Ренни, терпи! Надо еще немного потерпеть, ради свободы. 

       Анаретт проводила меня до покоев и на время оставила. Тетушка запретила мне отлучаться 

из покоев без своей дочери, поэтому я час или два слонялась из угла в угол, мечтая скинуть 

опостылевшее платье, избавиться от тесного корсажа и чулок. 

       Смотрела в окно на Лаллу. Пыталась читать припрятанную тайком книгу, которую 

умудрилась незаметно стащить из библиотеки, но никак не могла продвинуться дальше третьей 

строчки. Вскакивала то и дело и снова возвращалась к окну, до боли в глазах всматриваясь в 

улочки раскинувшегося у подножья города. 

       Столица затихла. Затаилась, будто в преддверии грозы. На море штиль, на небе ни облачка, 

но залитые солнечным светом улочки вдруг показались зловещими... 

       — Это все он, прошептала я вслух. Впереди него идет сама тьма… 

       Вдруг стало холодно до дрожи, и я обхватила себя руками. Что-то подсказывало, с 

приездом Анделара Рансовье моя жизнь уже не будет прежней. Только вот хорошо это или 

плохо? 

       Дверь вдруг шумно отворилась, заставив вздрогнуть и резко обернуться. 

       — О чем мечтаешь, сестра? — подозрительно прищурившись, спросила Анаретт. 

       — О свободе, — ответила я чистую правду. 

       — Хм, — она смерила меня взглядом, но оставила мое дерзкое высказывание без 

комментариев. — Идем. Тебя ждет последнее испытание. Пройдешь его, и я отстану от тебя до 

самого приезда… жениха. 

       Из груди вырвался вздох облегчения, я даже исполнилась мрачным энтузиазмом. У тебя 

план, Ренни, так что осталось немного потерпеть. Терпи, Ренни, терпи... 

       — Так кого на этот раз я должна обидеть? Библиотекаря? Мажордома? 

       Для последнего и такого важного испытания, Анаретт должна была выбрать кого-то 

посерьезней безобидной челяди. 

       — Заманчивая идея, конечно, но, пожалуй, их я не смогу наказать без ведома матери. 

       — Тогда кто? 

       — О! Это сюрприз. Уверена, тебе понравится. 
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       Вопреки ожиданию, мы вышли на улицу и пересекли широкий задний двор, направившись 

в сторону псарни. 

       — Поверь, Анаретт, уж кто-кто, а собаки нас точно сумеют различить, хотя вряд ли скажут 

тебе об этом, — зачем-то пошутила я, но улыбка сестры лишь стала шире. 

       Неподалеку от псарни немного в стороне от конюшен была небольшая постройка вроде 

сарая или амбара, где хранили всякую всячину, от старых седел и сбруи, до битых глиняных 

мисок, треснувших корыт и прочего порченого инвентаря для ухода за животными. Обычно там 

никого не было, так что я слегка удивилась, но спрашивать снова не стала, лишь постаралась 

подготовиться и напустить на себя надменный вид. 

       Перед входом Анаретт придержала меня за локоть: 

       — Помни, не сумеешь его обмануть, спущу шкуру. С него разумеется. А заодно отравлю 

парочку твоих любимых псов. 

       Я возмущенно повернулась к сестре. 

       — Зачем ты так? В чем виноваты собаки? 

       — Потому что могу, — пожала сестрица плечами. 

       Только сейчас осознала, как глубоко проросли в ней семена жестокости и безразличия. 

Стало по-настоящему страшно. 

       Я взялась за вытертую мозолистыми руками дворовых слуг деревянную ручку, не решаясь 

открыть дверь. Что-то подсказывало, что это испытание окажется гораздо хуже предыдущих. 

       — Входи! — поторопила шепотом сестра. 



       Вдохнув несколько раз для храбрости, я потянула ручку готовая к чему угодно. Даже к 

тому, что на меня набросится дикий кабан. С Анаретт станется придумать что-то подобное. А я 

что? Просто попью потом воды… 

       Внутри пахло прелым сеном, пылью, старой кожаной сбруей и куриным пометом. Я 

замешкалась на пороге. Внутри царил полумрак и после ярко освещенного солнцем двора было 

почти ничего не видно, и следовало приучить глаза к скудному освещению. 

       Анаретт грубо толкнула меня в спину, и я, потеряв равновесие, сделала несколько быстрых 

шагов. Едва не полетела вперед, наступив на длинный подол платья, но меня поймали чьи-то 

руки.  

       — Спасибо! — поблагодарила я того, кто помог. 

       В тот же миг меня обхватили за талию, прижали к себе, обжигая дыханием ухо: 

       — Попалась, принцесса! 

       Глаза уже привыкли к освещению, но мне и не требовалось видеть, чтобы понять, кто это. 

       — Гансар, немедленно пусти меня! 

       Весь грандиозный замысел сестрицы предстал перед глазами. Но нет! 

       — Гансар, с меня хватит этих игр. Я сегодня же расскажу королеве о ваших шашнях, и 

плевать мне, что с тобой потом будет! 

       Угроза не возымела действия, вместо свободы я ощутила как мокрый язык скользнул мне 

прямо в ухо, и взвизгнула. Это было такое мерзкое ощущение, что я рванулась в сторону изо 

всех сил, но эти руки укладывали на землю необъезженых жеребцов, где уж справиться мне? 

       Оставив мое ухо в покое, конюх принялся целовать шею, одновременно стискивая ягодицы. 

       — Ган… сар! Перестань! Делать… это! — прерываясь на рывки и бессильные шлепки, — 

рычала я. 

       — Как скажешь, моя принцесса. 

       Вопреки сказанному он подхватил брыкающуюся меня на руки, и понес по дороге, 

одновременно умудряясь лапать за грудь. 

       — Гансар! Отпусти меня! Я не шучу! Немедленно отпусти, я прикажу отрубить тебе 

голову, тварь! Перестань! Прекрати! Отпусти меня! Анаретт, прикажи ему перестать!  

       Еще никогда я не испытывала подобной паники. Унес он меня совсем недалеко. Ловко 

уложил животом на какую-то накрытую старой овчиной перекладину, а еще через миг, я 

оказалась закованной в колодки. 

       — Ты что творишь сын штарна?! Пожри тебя Хаос! Пусть демоны из-за Черты оторвут 

твой… 

       В рот мне всунули большой кусок морковки и тут же перевязали куском ткани, заглушив 

крик. Я протестующе рычала и дергалась, роняя крупные слезы. 

       — Все что пожелаешь, моя принцесса, — ответил невменяемый конюх и потянул шнуровку 

на корсаже. 
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       — Не бойся, Ренни, так надо. Я не сделаю тебе больно, — тихо шепнул он, высвобождая из 

ворота нижней рубашки мои груди. 

       Я мычала и дергалась, и, едва не выворачивая челюсти, пыталась разгрызть твердый овощ. 

Наверное, я больше никогда не смогу даже запах ее переносить. Но хуже то, что Гансар знает, 

кто я, и все равно делает это! Пресветлый Аэр! Кажется, так я так не боялась, даже когда меня 

избила тетя. 

       Конюх задрал мне подол, закинув юбки на спину и гораздо громче, чем следовало 

воскликнул: 

       — Панталоны? Зачем они тебе понадобились? 

       Я снова замычала, пытаясь стиснуть плотнее ноги. 

       — Хотя… есть у меня одна идея. 

       И тут случилось что-то совсем из ряда вон. Его пальцы погладили мой зад, скользнули 

ниже, едва коснувшись меня там, где никто еще не касался, натянули тонкую ткань, заставив ее 

врезаться между ног гораздо глубже, чем это полагается. Отпустили. Проделали это вновь. 



       — Не бойся, — снова едва слышно шепнул он. 

       Ткань мерно заскользила туда и сюда, другой рукой он принялся мять и ласкать мою грудь, 

пощипывая вершинку, прижимая сосок пальцами, то чувствительно его стискивая, то невесомо 

касаясь. В такт его действиям внутри меня разливалось странное чувство, будто внизу живота 

закручивалась тугая спираль. Одновременно я сгорала от стыда и отвращения, роняя слезы. 

Такого унижения я еще не испытывала.  

       — Довольно! — пытку остановила Анаретт. — Ее голос звенел от ярости. — Похотливый 

канис! 

       Раздался звук пощечины. 

       — Да, моя принцесса, — смиренно отозвался Гансар. 

       — Наше сходство начинает меня пугать, — нехорошо ухмыльнулась сестра, и приподняла 

мою голову за подбородок. — Как тебе мужские ласки, сестренка? Понравилось? 

       Она присела рядом, едва не прижавшись щекой к моей щеке. 

       — С ним будет немного, — она замолчала, подбирая слово, — иначе. И, определенно, 

Темный дойдет до конца. Правда, Гансар знает, как доставить женщине удовольствие и 

одновременно пощекотать нервы, а вот какие пристрастия у Рансовье? Расскажешь потом? 

       Она поднялась на ноги. 

       — Освободи ее, пусть сучка проваливает. 

       Колодки выпустили из деревянного плена мои руки и шею. Одернув подол, я бросилась к 

выходу, кое-как на бегу поправляя рубаху. Заливистый смех Анаретт стал зловещим 

аккомпанементом моему бегству, именно в этот миг я решила, что непременно отомщу. Не 

знаю как, не знаю когда, но отомщу. Пусть для этого придется лишний раз ублажить самого 

Темного. 

       — Тварь! Оба твари! — шипела я, глотая слезы. 

       Миновав хозяйственные постройки, остановилась. Предстояло преодолеть обширную 

территорию двора. Как бы там ни было, а в подобном виде я не могу показаться на людях. 

Счастье, что еще никто из слуг мне не попался навстречу, снова в казематы мне совершенно не 

хочется. 

       Отступила под защиту деревянной стены и навеса. Пятясь, наткнулась на бочку с дождевой 

водой. То, что нужно! На поверхности плавал мелкий мусор, пушинки и дохлая муха, но это не 

помешало разглядеть собственное отражение — ну и видок!  

       Воровато оглядевшись, принялась приводить в порядок взлохмаченные волосы, смачивая 

пальцы в холодной воде и расправляя пряди. Не чураясь, набрала воды в ладони, приложила их 

к пылающим щекам. Да я бы сейчас и полностью сюда нырнула, если бы это помогло смыть с 

горящей кожи ощущение чужих пальцев! 

       Перешнуровала корсаж. Благо я часто обходилась без помощи служанок и одеваться 

самостоятельно для меня не составляло особого труда. Отряхнула от пыли и прилипшей соломы 

юбки и, вздернув подбородок, направилась к одному из черных входов во дворец, стараясь не 

слишком торопиться. Никто еще не видел, чтобы Анаретт носилась как угорелая. 

       Звук рога застал меня на полпути, сонный двор мгновенно ожил, заметались слуги, спеша 

убраться с дороги, а на площади у главных ворот я увидела тетку с небольшой свитой из 

нескольких фрейлин и личной охраны во главе с ее любовником. 

       Увидев меня, королева Танелия сделал нетерпеливый жест рукой. По губам прочитала: 

       — Анаретт, подойди! 

       Неужели и правда спутала с дочерью?! 

       Делать было нечего, и я потащилась к ней, отметив, как скисло ее лицо. Узнала-таки, и 

злится, что умудрилась нас перепутать. Елейная улыбка растянула тонкие губ королевы, когда я 

присела в реверансе. 

       — Да матушка, — скопировала я интонацию сестры, намеренно не подавая виду, что она 

меня раскусила. 

       Щека тетки дернулась, подарив некоторое удовлетворение и даже мстительное 

удовольствие от подобной реакции. Пусть побесится мне на радость, это только начало. 

       Танелия указала на место по левую руку от себя, шепнула раздраженно: 

       — Что за вид? Тебя что, собаки трепали? 

       Да уж, полностью вернуть первозданный порядок в облике мне не удалось. Злость не 

позволила смолчать. 



       — Почти. Конюх перепутал меня с вашей дочерью, на силу отбилась. Чуть не испортил все 

ваши планы, поганец! — шепнула я в ответ достаточно громко, чтобы стоящие рядом 

гвардейцы расслышали. 

       Позади кто-то сдавленно хрюкнул. Тетка обожгла меня ненавидящим взглядом, 

обещающим все кары мира. 

       — Делай, что должно, — процедила она сквозь зубы. 

       Тем временем снова перекликнулись рога, и стражники принялись вращать ворот. 

Поблескивающая магической защитой решетка поползла вверх. Заскрипели механизмы 

подъемного моста. 

       Живем точно в осаде, пришло мне неожиданно в голову. Может, так оно и есть? Не все 

подданные простили тетке гибель короля Бенердика, нашлись и те, кто заподозрил неладное. 

Танелия постаралась избавиться от них разными способами. Одних обвинила в предательстве и 

казнила, кто-то сам успел уехать из страны, кого-то она подкупила. 

       В этом свете даже ежедневные тренировки правительницы выглядели несколько большим, 

чем просто сохранение молодости и красоты… Может, зря я раньше не интересовалась 

политикой? 

       По деревянному настилу застучали подковы, но, прежде чем появились первые всадники, в 

ворота крепости ворвался порыв ветра, туго ударил в лицо, подняв пыль, и принеся с собой 

легкий запах вереска. 

       Тетка ухватила меня под руку, больно впившись стальными, точно клещи кузнеца пальцам. 

Сильна, как начальник охраны! Точно синяки останутся.  

       — Не подведи, встреть женишка, как подобает, — грозно зашептала она и сделал слугам 

знак. 

       С поклоном мне передали тяжелый ковш, до краев наполненный ледяной водой и 

вытолкнули вперед. Осознав, что мне предстоит встречать самого властителя Темных Земель, я 

похолодела. 

       Нет, вроде уже и свыклась с этой мыслью, и даже с той, что мне придется лечь с ним вместо 

сестры, но реальность показалась намного страшнее. Особенно теперь, после того, что Гансар и 

Анаретт со мной сделали… 

 

 

       Глава 6.2 

 

 

       Прервав мои невеселые мысли, в воротах показался закованный в черные латы всадник на 

огромном вороном коне, в глазах которого плескалось рыжее пламя, а длинная грива отливала 

червленым золотом, среди которого мерещились бордовые всполохи. Пресветлый Аэр! Это же 

ренгар! Настоящий ренгар из-за Черты! Внешне похожий на крупную лошадь, но на деле 

порождение Хаоса! Тварь. 

       Но какой же красивый! 

       Засмотревшись на прекрасное существо из запределья, забыла о том, что происходит. И о 

наезднике в черных доспехах и глухом шлеме, полностью закрывающем лицо. И о всадниках, 

что, въезжали следом за ним на двор парами. 

       Ренгар остановился на почтительном расстоянии, и вдруг откуда ни возьмись, выскочила 

пятерка здоровенных волков, бока и грудь которых защищало подобием брони. Не сбавляя 

ходу, звери бросились прямо ко мне. Не знаю, как только ковш не уронила от испуга. 

       — Не стрелять! — хрипло гаркнул позади Атре Тан. 

       Вскинула взгляд на стены и поняла, что там сейчас вчетверо больше людей, чем обычно. 

Надеюсь, успеют нашпиговать волков стрелами, прежде чем меня на клочки разорвут?  

       В этот миг волки оказались подле меня, но рвать на части не стали, а вот совать мокрые, 

шумно сопящие носы мне в ноги и в подол юбки — да. От такого напора, едва не расплескала 

воду, пытаясь удержаться на месте. Забормотала что-то успокаивающее, сработала привычка 

урезонивать требующих лакомство псов. 

       Завершив понятный только им самим ритуал, четыре волка расселись на земле, заключив 

меня в подобие квадрата. Пятый — самый крупный волчара темной масти — остановился 



напротив. Он единственный не участвовал в этом подобии обыска, терпеливо ожидая его 

окончания. Не было сомнений, он среди них главный. 

       Вожак уставился на меня желтыми глазами, а затем, негромко рыкнув, мотнул головой, 

однозначно указав на мой ковшик. 

       Да ладно! Просит его напоить?! 

       Нерешительно обернулась на тетушку, но ни один мускул не дрогнул на ее бесстрастном 

лице. Королева точно и вовсе не заметила моего взгляда. Волей не волей я подняла голову, 

впервые решившись прямо посмотреть на Темного властителя, тот молчал, лишь едва заметно 

кивнул головой, или мне это только показалось? 

       Волк снова рыкнул, выражая нетерпение. 

       С полным ощущением, что оскверняю приветственный ритуал, протянула ему ковш. Зверь 

принюхался и, мгновенно потеряв ко мне всякий интерес, развернулся и потрусил обратно к 

отряду. Как по команде за ним последовали его сородичи, последний словно нарочно чиркнул 

боком по моему бедру, и я пролила несколько капель. Чистой воды хулиган!  

       И вдруг меня осенило: проверка! Пресветлый Аэр! Они проверяли воду на наличие 

отравы?! Я в священном ужасе уставилась на ковш. Что было бы, реши тетушка моими руками 

отправить властителя Темных Земель за Черту? Ну или куда они там отправляются, я уже ни в 

чем не уверена. Шокированная, сглотнула и подняла взгляд на Мертвого Короля, встретившись 

с затянутой мутной дымкой щелью забрала. В этот миг что-то произошло, и меня обдало жаром. 

       Нет, это не просто метафора! 

       Сначала тепло зародилось в районе макушки, и плавно потекло вниз по шее и плечам, 

обволакивая все тело до самых пяточек. Это оказалось так приятно, как если бы вылить на себя 

целую бадью горячей ароматной воды в купальне. 

       Мед, нагретая солнцем полынь, пижма и вереск… 

       От удовольствия я даже прикрыла глаза. Но, достигнув самых пяток, ощущение разом 

исчезло, оставив легкое сожаление. 

       Сразу после этого Анделар Рансовье спешился, да проделал это так легко, словно и не был 

закован в латы. Собственно, на нем был весьма необычный доспех. Ничего подобного раньше 

мне не доводилось видеть. Но точно знаю, ни один наш воин не способен настолько ловко 

двигаться в полной броне. Он словно бы не стеснял владельца, не причинял ему неудобств. 

Даже стыки между пластинами казались гибкими, а по черной чешуйчатой поверхности самих 

пластин то и дело прокатывались синеватые всполохи там, где ее касались солнечные лучи.  

       Красиво! 

       Неторопливыми шагами с грацией самого хищного-прехищного хищника он приближался, 

и я ощутила, как от слабости, волнения и страха подгибаются ноги. Поверхность воды, налитой 

в ковш, тоже предательски тряслась. 

       Пресветлый Аэр, уж лучше б снова волки... 

       Отчаянно труся, я коротко оглянулась на тетку, нарушая все приличия, но вновь не 

дождалась никаких подсказок. Каменное лицо, ожесточённые годами правления черты. Статуя. 

Суровая и величественная. Танелия умела держать лицо, когда это требуется, лишь стиснутые 

до бела кулаки, выдавали ее волнение.  

       Когда снова посмотрела перед собой, закованный в латы гость уже стоял рядом, 

возвышаясь точно темная башня повелителя Хаоса, как ее принято изображать в детских 

книжках. 

       Ощутила себя маленькой и беззащитной. Попробуй тут не ощути. По ногам прошлось 

прохладой и снова донесся слабый запах вереска, и немного полегчало. Конечно, меня кто 

угодно может запугать. Тетка, сестрица, даже конюх… Что уж о Темном-претемном властелине 

говорить? 

       Собралась и, успокоив себя мыслью, что прямо сейчас меня убивать не станут, — 

насколько помню, у Анделара Рансовье иные планы на меня, точнее на принцессу Анаретт, — 

подняла выше оттянувший мне все руки ковш. 

       Темный несколько мгновений не реагировал, точно рассматривая меня сквозь узкую щель 

забрала, в которой клубилась багровая дымка. Она вдруг развеялась, открыв голубые, глядящие 

с хитрецой, глаза. Неожиданно Рансовье подмигнул мне, а потом поднял руки и картинным 

движением стащил с головы шлем. 

 



Глава 7.1 

 

 

       Анделар Рансовье 

       Встречали, как и ожидалось. Из каждой бойницы и даже из некоторых окон за нами 

наблюдали настороженные глаза, наконечники стрел отслеживали каждое наше движение. Они 

считают, что невидимы, но тот, кто привык ходить под смертью чувствует подобные вещи 

кожей. Запах страха щекотал ноздри, заставляя темный огонь в моей груди вспыхивать ярче. 

Предвкушающе… 

       Потребовалось усилие, чтобы его притушить, и это встревожило. По всему у меня меньше 

времени, чем я рассчитывал, не стоит затягивать с обрядом, иначе портал придется открывать 

прямо из дворца, чего бы мне очень не хотелось делать. 

       Не знаю точно, что нас ждет в гостях, но в одном уверен — королева Танелия попытается 

меня уничтожить, если вдруг что-то пойдет не так, как она задумала. Не стоит об этом забывать. 

Как и о том, что у этой самки штарна найдутся смертельные секреты. Смертельные даже для 

меня. 

       Отряд остановился перед широченным рвом, заполненным мутной жижей, интуиция 

подсказывала, туда лучше не падать. На стенах было столько защитников, точно кто-то 

собирался напасть. Я улыбнулся довольно — и это все только ради меня? Дворец напоминал 

осажденную крепость, хотя по раскинувшемуся вокруг городу этого не скажешь. Лалла 

осталась такой же яркой и неумолкающей, какой я ее запомнил. Это наводило на определенные 

мысли. 

       — Хм, Дел! Здорово ты из напугал, — мрачно веселился Громила Бьорн. 

       Граф Бьорн Эзерхайм, рожденный от иркана, изнасиловавшего его мать во время набега, 

был монументален и не слишком красив. Он пошел в отца что внешностью, что повадками. 

Редко кто смотрел на моего названного брата и телохранителя без должного уважения, а уж в 

Землях Благоденствия и подавно. 

       — Тебя опасаются, — беззлобно пошутил я. 

       — Полегче там, Бьорн. Не улыбайся слишком широко, вдруг старая шлюха-королева при 

виде твоих кривых зубов упадет в обморок, а охрана решит, что мы напали, — манерно 

растягивая слова к разговору присоединился ильв. 

       Среди протекторов раздались сдержанные смешки. Их извечные перепалки, набили мне 

оскомину за время пути. Заглушив весьма неприличный ответ, я протрубил в рог приветствие. 

       Ждать долго не пришлось. Через несколько минут, подняв столбики пыли, у копыт моего 

ренгара бухнул край подъемного моста. Скрежеща в наступившей тишине, поползла наверх 

решетка ворот. Обитатели замка-дворца распахнули их перед властителем Темных Земель и 

застыли в ожидании. 

       Я тоже не торопился. 

       — Шу! — выдохнул сквозь зубы, едва слышно. 

       Дух ветра сорвался с моего плеча и полетел вперед, пугая тех, кто меня ждал неожиданным 

порывом. Вскоре я ощутил легкий толчок в спину. Сигнал: Ловушек нет — можно идти. 

       Сделав знак отряду, направил ренгара на мост. Копыта глухо застучали по старому дереву. 

Преодолел его без приключений. Ни одна доска не провалилась под ногой, моего скакуна. И 

даже мощная решетка барбакана не обрушилась на голову, отрезая меня от отряда. И хорошо, и 

плохо. Это вполне может значить, что все ловушки стоит ожидать внутри. 

       На площади у ворот мялась в ожидании королева со свитой и счастливая невеста тоже. Я 

ухмыльнулся, чувствуя некоторое предвкушение. Эту дань я стребовал с моего врага, еще 

будучи подростком. Тогда мне показалось неплохой идеей забрать его дочь. Посмотрим, какой 

аллиант приготовил мне Бенердик Первый, король Миртена, ныне бесславно почивший. 

       Нас встретили почти по-домашнему, я бы сказал узким кругом. Не как господина, а скорее, 

как бедного, но уважаемого родственника. Королева Танелия бледная с закаменевшим лицом. 

Чуть позади нее приспешники во главе с… полюбовником. Угу, не трудно догадаться. А тут у 

нас что? Девчонка вышла вперед с приветственным ковшом — в Миртене принято подавать 

путнику или гостю воду. Принцесса Анаретт, выглядела растерянной и взъерошенной, точно ее 

тискали на сеновале, когда я так не вовремя заявился. Надо сказать, ничего. Довольно 

симпатичная для потенциальной невесты. 



       Втянул ноздрями воздух: страх, растерянность и немного возбуждения. Хм! 

       «Гнев!» — дал сигнал стае. 

       Вожак, повинуясь команде, тотчас метнулся к ней. Его пара — Ярость и их подросшие 

щенки Смерть, Страх и Боль. Ну должен же я поддерживать свой статус? Минута, и волки 

вернулись. Яда в воде не обнаружилось, только приворотные чары на посудине, причем 

ненаправленного действия. Ага. Прицепятся ко мне и сработают по сигналу. Я ухмыльнулся и 

попытался считать девчонку, но сознание принцессы имело естественную защиту 

неинициированной наследницы. 

       Хм. Магия еще не проявлялась в полную силу. Странно. И все же мне удалось еще кое-что 

выяснить. Во-первых, действительно тискалась. Во-вторых, совершенно не подозревает о чарах, 

наложенных на приветственный ковш. А еще она меня боится, но это нормально. Я бы сильно 

удивился, будь это не так. 

       Значит чары, что ж.  

       Происходящее изрядно меня развлекало, это все пагубное влияние Лавиреля. Князь Хаоса 

плохо на меня влияет. Подмигнув дрожащей, точно лист тригульника, девице я, рисуясь, снял 

шлем, демонстрируя, что у меня вовсе не рожа штарна и не голый череп, как здесь треплются. 

       Пади же перед естественной мужской красотой! 

       Принцесса вздрогнула, ее глаза стали еще шире, чем были. Признаться, в их синеве недолго 

утонуть. По темным волосам пробежало серебристое мерцание — ее магия на меня реагирует? 

Она сделала над собой усилие и подняла выше ковш, я принял его обеими руками в знак мира. 

Пригубил, позволяя приворотным чарам ко мне прицепиться. Темный огонь все равно их с 

легкостью выжжет, но прежде интересно посмотреть, на кого их направят. 

       Отпив, я вернул ковш невесте, одарив оценивающим взглядам. Красивая все же у 

Бенердика дочь выросла, особенно если ее привести в порядок. Умыть, причесать и сменить это 

платье, на что-то по моде Темных Земель. Хотя я не прочь взглянуть на нее и без лишних 

тряпок. Эта мысль мне неожиданно понравилась. 

       Девчонка точно почувствовала, о чем я подумал и покраснела как кровавый рассвет над 

Чертой. Я не стал ее больше мучить, и двинулся к ее матушке. Пора честь по чести 

поприветствовать королеву. 

 

       Анделар: 

       https://www.istockphoto.com/ru/search/stack/623332491?assettype=image 

       https://www.istockphoto.com/ru/search/stack/622431675?assettype=image 

       Его здоровый друган иркан (смесок) 

       https://www.istockphoto.com/ru/search/stack/641419299?assettype=image 

       Ильв чистый 

       https://www.istockphoto.com/ru/search/stack/621481983?assettype=image 

 

 

 

       Глава 7.2 

 

       Ирения 

       Мир вдруг замедлился. Застыл, точно скованная зимней стужей река. Старики 

рассказывают, что севернее так бывает, хотя я всегда считала, что это байки. Как такое может 

быть? Но сейчас, я так и чувствовала, разглядывая лицо Анделар Рансовье. Его чуть 

встрепанные, слежавшиеся под шлемом волосы неожиданно короткие и черные как сама тьма. 

Отчего-то захотелось проверить, какие они на ощупь. Жесткие или мягкие? 

       Яркие голубые глаза утренними звездами сияли на смуглом лице. Не такие светлые и 

холодные, как у Атре Тана, и не темно-синие как у меня или Анаретт. И совершенно не 

красные, даже без вертикального зрачка вопреки всем слухам, что ходят о мертвом короле. Их 

цвет, контрастировал с волосами и кожей, напоминая искрящиеся фаулзы, что добывают в 

копях Кертарийских гор. 

       Пресветлый Аэр! Как властитель Темных Земель, зараженный семенем Хаоса, наделенный 

Темным Огнем, может иметь подобные глаза? Почему он настолько красив, но не подобно 



слащавым придворным, или ильвам, а как подобает мужчине? Как мертвец, вообще, может 

выглядеть вот так?! Ему же, должно быть, уже больше полутора сотен лет? 

       Почувствовав, что сейчас утону в насмешливой синеве глаз, опустила взгляд. Посмотрела 

всего чуточку ниже… 

       Пресветлый Аэр! Его рот! До сих пор я жила на свете и не подозревала, что мне настолько 

понравится хотя бы один мужской рот. Вообще, не думала, что обращу на подобное внимание. 

Форма губ заявляла о внутренней силе и властности и в то же время выдавала чувственность. В 

нем ни на сорию не было капризной, схожей с девичьей припухлости, как у мага-лекаря. 

Подобные губы на лице старика вызывали у меня легкую брезгливость. Этот же рот 

складывался в насмешливую полуулыбку, но не как, к примеру, у Анаретт, злорадно и 

мстительно. Наоборот, беззлобно… По-дружески? Мне так еще никто и никогда не улыбался… 

       Вдруг отчаянно захотелось, чтобы он меня поцеловал. Вот прямо сейчас на виду у всех. И 

обнял. Прикоснулся руками. Интересно, каково это, когда тебя обнимает тот, кто настолько 

понравился? 

       От подобных мыслей вспыхнуло лицо, и я испугалась. Что, если такой, несомненно, 

многоопытный и мудрый мужчина сумеет прочесть мои мысли? 

       Штарн! Да я же ничем не лучше Анаретт! Попыталась воззвать к собственной совести, но 

та не откликнулась. Наверное, вместе со мной любовалась квадратным подбородком. Кстати, 

оказывается, квадрат квадрату рознь. Вон и у Атре Тана подбородок квадратный, да только не 

та композиция. Не те черты. Что насчет черт властителя Темных Земель, так в них 

присутствовала некоторая резкость, подчеркнутая темной щетиной, которая придавала ему 

совершенно не королевский, а какой-то разбойничий вид.  

       Рансовье идеален, сделала я неутешительный вывод. А раз так, должен быть какой-то 

изъян. Подвох, который вернет меня с небес на землю. Ну не может просто такого быть, что 

жуткий монстр, которому меня собирались отдать на съедение, сам оказался редким 

лакомством. В моей жизни таких чудес не бывает. 

       Пока я превращалась в свечной огарок, Темный вернул ковш, и направился здороваться с 

теткой. А мне что дальше делать? Остаться на месте или идти за ним? Кажется, по этому поводу 

есть какой-то регламент, но сейчас все мысли об этикете совершенно вылетели из моей головы. 

Встречать гостей мне не приходилось, а вот прятаться и не высовываться — я мастер. 

       Впрочем, если даже и опозорюсь, пусть хотя бы за это сегодня краснеет тетушка, а я уже 

успела выдать все оттенки смущения, на какие только способна. Выбросив лишние мысли, 

осталась на прежнем месте и принялась разглядывать свиту Темного, потому что и дальше 

разглядывать его самого как-то неловко. 

       Свита Анделара Рансовье состояла из отряда в пять десятков воинов. Одного как на подбор 

роста, в одинаковых доспехах, ничем не отличающихся от тех, в какие облачен их господин. 

Они восседали на обычных лошадях, по крайней мере с виду их кони ничем не отличались от 

тех, что у нас, разве что были сплошь темной масти, пусть то гнедая или даже буланая. 

Мощные, крепкие, с коротко стрижеными гривами и заплетенными в косы хвостами, способные 

нести тяжелого, вооруженного до зубов воина и наверняка не из пугливых. 

       От прочих отличались лишь двое: здоровенный мужик с хмурым лицом, словно небрежно 

высеченным из камня — он единственный, кто тоже снял шлем вслед за своим господином. И 

беловолосый остроухий ильв, который вовсе доспеха не носил, а был обряжен в белые с 

золотой вышивкой одежды. Подозрительно чистые, для подобного путешествия. Под ним 

лошадь под стать — тонкая, изящная, серой масти, как и сам наездник, она выглядела такой 

белоснежной под яркими солнечными лучами, что слепило глаза. Они надолго приковали мое 

внимание. 

       Ильв, не стесняясь, принялся рассматривать меня в ответ, и при этом улыбался, и в этой 

улыбке проскальзывало что-то еще более порочное, чем у конюха Гансара. Напоровшись на 

этот его взгляд, почувствовала неловкость и поспешно отвернулась и уперлась взглядом в 

спину Темному, который говорил с тетушкой. Отметила, как напряженно смотрит на него Атре, 

сжимая кулак так, словно бы сдерживается, чтобы не положить руку на меч. Лицо Танелии 

побледнело, когда она что-то тихо ответила на заданный Темным вопрос. И тут меня осенило, 

они же его бояться! 

       Сделаю все, чтобы уехать с ним в Дэм, пришло внезапное решение. Там меня точно никто 

не достанет. Мелькнула мысль, что для этого, вероятно, придется с ним лечь. Я вспомнила 



Анаретт и Гансара. Представить что-то подобное между мной и Темным оказалось довольно 

легко, но отчего-то это не отозвалась внутри приступом брезгливости. Скорее, наоборот. В 

груди тут же разлилось что-то теплое, мешая нормально вдыхать воздух. Лицо снова загорелось 

почище магического факела на сторожевой прибрежной башне в шторм. Даже во рту пересохло 

так, что спроси меня сейчас о чем-нибудь, в ответ только каркну по-вороньи. 

       Чтобы не выдать своего состояния, и скрыть лихорадочный блеск в глазах опустила их 

долу. И… Забывшись, инстинктивно отпила из ковша, что держала в руках. Привычка. От 

глотка воды мне всегда легчает и проясняются мысли. Вот и сейчас прояснились. Не успела 

убрать ковш ото рта, как что-то почувствовала и глянула над краем посудины в сторону 

хозяйственных построек. 

       Под тем же самым навесом, где совсем недавно пряталась, стояла Анаретт. Она пялилась на 

Анделара Рансовье, и ее лицо выглядело алчно. Плохо. Очень плохо! Если сестрица положила 

на Темного глаз, вряд ли захочет меня с ним отпустить. А если и исполнит клятву, то… Штарн! 

Я поняла, что не поставила условий, что должна убраться подальше живой и невредимой. 

Серьезнейшее упущение с моей стороны. 

       Почувствовав мое внимание, Анаретт посмотрела на меня, и в ее взгляде зажглась такая 

лютая злоба, что я едва не подавилась водой, а заодно и опомнилась, осознав, что нагло пью 

прямо из приветственного ковша. Поспешно прекратив безобразие, едва сдержалась, чтобы не 

вытереть рукавом мокрые губы. 

       В этот момент королева, улыбаясь и держа Анделара Рансовье под руку, двинулась к 

главному входу. Видимо, им удалось о чем-то договориться. Атре шел чуть поодаль позади них, 

а один из его людей направился к гостям из Темных Земель, чтобы помочь им разместиться. 

       Ко мне подскочила старшая фрейлина королевы, грымза Ажарра Атрок. Она недовольно 

процедив сквозь зубы: 

       — Идем! 

       Меня тут же обдало зловонным дыханием. Атрок — любительница шаранты. Сутки 

напролет жует эту гадость и верит, что помет заморских летунов продлит ей жизнь. Но как по 

мне, скорее, отравит. Подруга королевы — одна из тех, кто знает все о наших с тетей 

отношениях. Она тоже ненавидит меня просто за то, что я есть. Отвечаю ей полной 

взаимностью. 

       Больно ухватив под локоть, Атрок практически тащила меня за собой.  

       — Да иду я! — жестом, присущим Анаретт, скинула ее ладонь, смерив презрительным 

взглядом. 

       — Отдай! — она едва ли не вырвала ковш из моих рук и бережно, стараясь не расплескать, 

понесла сама. 

       Интересно, на что он ей сдался? Спрашивать бесполезно, Атрок никогда не стесняется в 

выражениях, так что не стану даже пытаться, чтобы не выслушать очередную грубость. Задрав 

подбородок, напустила на себя надменный вид и зашагала вперед, отметив, как искренне 

перекосило старушку. Что ж, хоть какая-то польза от уроков сестры. Кто сказал, что издеваться 

годиться только над слугами? 

 

Глава 8.1 

 

       Полумрак коридора для слуг показался кромешной темнотой после залитого ярким светом 

двора, поэтому я не сразу заметила притаившуюся в нише сестру. 

       — Где он?! 

       Вздрогнув, я приложила руку к сердцу и возмущенно выдохнула: 

       — Ретт! 

       — Куда ты его дела? — продолжила наступать на меня сестрица. 

       — Под подолом спрятала! Хочешь посмотреть? Разве ты не заметила, что Рансовье вместе с 

твоей матушкой вошли через главный вход? 

       — Дура! Тупорылая овечка, куда ты дела приветственный ковш! 

       — Ах, вот ты о чем? — с облегчением выдохнула я, проигнорировав оскорбления. 

       Она так часто обзывалась, что у меня давным давно выработался иммунитет к яду 

«Анаретт». Я успешно игнорировала оскорбления, и это бесило сестрицу почти так же, как 



краткая форма ее имени. Отчасти потому, что на кентарийском рет — это крыса, о чем 

неосторожно ее просветил наш посол. 

       — Ваше высочество. 

       Ажарра Атрок проплыла мимо, одарив меня полным неодобрения взглядом, и церемонно 

подала приветственный ковш сестре. Та вцепилась в него, принялась пить большими глотками 

жадно, едва не захлебываясь. 

       — Анаретт, если бы у тебя был дар, я бы решила, что ты переломала себе все кости до 

последней. Осторожнее, не то живот заболит. Кстати! Из него пил властитель Темных Земель. 

Осторожнее, кто знает, какие у них там болезни? Вдруг подхватишь что-нибудь эдакое 

хаоситское и тю-тю… 

       Атрок при этих словах так широко открыла рот, что коричневая от шаранты слюна капнула 

на лиф голубого платья. Спохватившись, фрейлина принялась его оттирать, да где там! Эта 

дрянь намертво въедается даже в зубную эмаль. 

       Тем временем сестрица оторвалась наконец от питья и уставилась, злобно сопя, а потом 

вдруг резко бросилась вперед, впечатав меня в стену. Занесла над головой пустой ковш. Ее рука 

дрожала так, словно она еле-еле сдерживается, чтобы не ударить. 

       — Кто тебя просил из него пить?! — шипела сквозь зубы она. — Я все видела! Если из-за 

тебя приворот не подействует, я… Я… — она даже растеряла дар связно говорить. 

       — Приворот? Вы что же, решили приворожить Темного Властелина?! 

       Такой наглости или смелости. Или глупости я никак не ожидала. 

       Анаретт пихнула меня напоследок и выпустила ткань платья. Я поправила юбки и корсаж, 

мысленно прибавив эйри к той сумме, что предъявлю ей при случае. Цена моей мести растет. 

Мне всю жизнь старательно внушали чувство вины, обвиняя в прегрешениях отца. Словно это я 

виновата в том, что он меня зачал. Все время говорили про то, что я должна это искупить. 

Видимо даром, а за одно и собственной жизнью. 

       Я долго терпела, и даже порой начинала им верить, но с момента побега, наконец, осознала, 

будет только хуже. Всегда. Так что счет открыт на каждую. Как только подвернется случай 

верну все сполна. Эта мысль помогла прямо взглянуть сестре в глаза. О да! Я не преминула 

скопировать ее надменно-презрительное выражение лица. Как там она сказала? Наше сходство 

начинает ее пугать? Вот и прекрасно. Пусть боиться. 

       Все, что касалось магии, тетка тщательно от меня скрывала. Инициация наследников 

обычно проводилась у источника Аэра, но мне на это нечего было и надеяться. Теперь, когда 

мне исполнился двадцать один год, они боялась, что у меня получится самостоятельно раскрыть 

мою силу. Приворот не выходил из головы, мне было очень интересно, как это работает. 

Подействует ли на Темного? С вопросами нужно быть осторожнее и не спугнуть, поэтому 

лучше притвориться недалекой, сестрица обожает умничать, вдруг выдаст что-то важное? 

       — Но при чем тут приветственный ковш, — спросила словно невзначай, почти равнодушно 

и без надежды на ответ. — Ведь это я его держала в руках. Вы хотели приворожить меня к 

Темному, чтобы мне не было так противно лечь с ним, окажись он и стариком? 

       — Вот еще! — ухмыльнулась сестра. — Делать больше нечего! 

       Ну конечно, чего еще обо мне-то заботиться? Ожидаемо. Не удивила. 

       — Чары с ковша перешли на Рансовье. Кто после выпьет воды из этого ковша станет 

объектом его обожания. 

       Я едва сдержалась, чтобы не испустить победный клич, но тут же испугалась. Нет, 

радовалась я не потому, что Анделар Рансовье теперь будет привязан ко мне. Чужая несвобода 

в чувствах меня совершенно не прельщает. Радовалась, я тому, что могла помешать Анаретт, 

первой отпив водички. Было бы мучительно обидно, если бы их с теткой планы исполнились. 

Особенно теперь, когда я увидела его. Сердце сладко замерло от образа, что возник в сознании. 

Пресветлый Аэр! Хоть бы он оказался таким, как я его представила. Хоть бы благородная 

внешность соответствовала внутренней сути. Хоть бы… Он забрал меня с собой. 

       Но тут снова напряглась. 

       — А важен порядок? Чары действуют на всех, кто пил, или только на первого? 

       — Откуда я знаю? — Анаретт огрызнулась. — Молись, чтобы на всех, иначе тебе 

несдобровать! 

       Я пожала плечами, словно не услышав угрозы. 



       — Надо было предупредить заранее. Мне стало не по себе, переволновалась от встречи и 

водичка пришлась как нельзя кстати. 

       Тем временем Атрок перестала возиться с пятном и прислушалась к разговору, который ей 

явно пришелся не по душе. 

       — Ваше высочество, надо торопиться. Вы должны присутствовать за столом и привечать 

нашего гостя. Ирения, немедленно отправляйся в свои покои! — обращаясь ко мне она, по-

обыкновению, не стала утруждала себя формальностями. 

       Впрочем, мысль неплоха. Я просто мечтаю вымыться после того, что произошло в сарае. 

Вода всегда мне помогает. Легенда гласит, что наш далекий предок влюбился в дочь Короля 

Моря и ради нее храбро прыгнул в пучину, рискуя жизнью. Но не погиб, а совершил несколько 

подвигов и, покорив сердце морской девы, привел ее домой в качестве молодой жены. С тех пор 

магия воды передается в правящем роду старшему из потомков. Не знаю, так ли это, но дар и 

правда передался мне, и воду я люблю просто страсть как! 

       Оказавшись в собственных покоях, отправилась прямиком в ванную комнату. Как ни 

странно, сестра как приклеенная следовала за мной, лишь жестом велела Атрок остаться в 

гостиной. 

       — Анаретт, дай мне спокойно помыться? — устало попросила я. 

       Если она будет и дальше так пялиться, я попросту утону под тяжестью взгляда. Сестрица 

наставила мне в грудь указательный палец. 

       — Сиди здесь и не высовывайся. Вообще. Если попадешься Рансовье на глаза раньше, чем 

потребуется, убью собственными руками! 

       — Зачем он тебе? Ты же никогда не мечтала о Темных Землях в отличие от соседней 

Аленгории. Помнится, тебе пришелся по вкусу их все еще холостой король, да и ты ему 

приглянулась... 

       — Что Аленгория, если я стану хозяйкой всех Темных Земель? Что богатства Аленгории, 

если меня будет бояться весь мир по ту и по эту сторону Синих Гор, а сам властитель станет 

есть из моих рук? 

       И тут я поняла, сестрица-то не шутит! На полном серьезе все это выдает. Поняла и 

похолодела. Это значит мне придется всерьез с ней побороться, если хочу выжить? 

Одурманенная жаждой власти, Анаретт, похоже, успела позабыть обо всех договоренностях. 

       — А как же я? Или ради всего этого ты даже готова нарушить данную на крови клятву? — я 

постаралась изобразить веселье. 

       — Не нарушу, Ренни. Не переживай. 

       Хищный оскал, нарисовавшийся на лице сестры, вселял еще большие опасения. 

       Принцесса Миртенская круто развернулась и вихрем вылетела в гостиную. Глядя ей вслед я 

увидела живую тень, скользнувшую под подол ее юбки. 

 

 

       Глава 8.2 

 

       Штарн побери! Неужели народная молва в кои-то веки не врет, и к моей сестричке 

прикрепилась тень-надсмотрщик? Я даже прислонилась было к косяку, но тут же принялась с 

подозрением осматриваться. Анаретт ее будто бы не замечает, что если и у меня теперь 

подобный соглядатай есть? Брр! 

       Поозиравшись по сторонам, никакой тени так и не обнаружила. Немного успокоилась и 

полезла в каменную чашу с теплой водой. Служанки будто бы знали, что она мне понадобится, 

и заранее все приготовили. Откинув голову на свернутое валиком полотенце, прикрыла глаза, 

погрузившись по самый подбородок, и расслабилась. 

       Блаженство! 

       Как по заказу перед внутренним взором возникло лицо Анделара Рансовье. Точно 

театральная постановка понеслись события сегодняшнего дня, от неприглядной сцены в сарае, 

до разговора с Анаретт. 

       И снова он. 

       Темный Властелин не показался мне таким уж ужасным. Слухи о Темных Землях и их 

обитателях часто бывают преувеличены. Похоже, в его случае преувеличение и вовсе не знает 



границ. Бессмертный, судя по всему, старик, на деле оказался очень приятным мужчиной. Ну не 

верю я, что ему больше сотни лет! 

       До ужаса захотелось снова встретиться с Темным. Мелькнула сумасшедшая мысль, что 

если все ему рассказать обо мне и Анаретт? Может, тогда он заберет меня отсюда вместо нее? 

Нет! Это слишком хорошо звучит, на деле на подобное чудо и надеяться нечего. Скорее всего 

будет так: узнав о вероломстве королевы, оскорбленный Рансовье перебьет тут всех и уберется 

восвояси. И если по тетке и сестре я особо плакать не стану скорее всего, как же те, кто 

проживают во дворце и замке? Это множество невинных людей. Да и как он поступит со мной 

после всего тоже неизвестно. Нет, это никуда не годится. 

       Нежится в ванной враз расхотелось, и я без сожаления выбралась. Быстро одевшись, 

принялась метаться по комнатам, то и дело застывая у окон. Вид из моих покоев открывался на 

задний двор, потому ничего интересного увидеть не довелось, не считая расстилающегося за 

крепостной стеной города. Порой я любила рассматривать золотые крыши храма и кишащие 

прохожими улицы Лаллы, но сейчас меня намного больше интересовали наши гости. 

       Любопытство раздирало точно когтями. Решившись, я подошла к двери и приоткрыла ее. 

Никому ведь хуже не будет, если взгляну одним глазком. 

       — Вернитесь в покои, ваше высочество, — на корню пресек попытку гвардеец. 

       Недоумевая, уставилась на него. Ого! Ко мне приставили стражу! Они это серьезно? И все 

же попыталась: 

       — Я всего лишь желаю прогуляться по саду. Меня никто и не заметит, обещаю. 

       — Приказ королевы, — развел руками незнакомый мне парень из новеньких. 

       Молча кивнув, притворила дверь. 

       Штарн! Они меня тут что всю неделю держать собираются?! Нахлынуло чувство протеста. 

Я ведь и на ренгара взглянуть поближе хотела… И, вообще! Они-то там пируют, а мне никто 

даже пообедать не принес. 

       Когда настало и прошло время ужина, а сменившийся за дверью страж сказал, что не имеет 

права отлучаться, крепко задумалась о том, чтобы как-то пробраться на кухню. Водичка из 

приветственного ковша последнее, что было у меня во рту с самого утра. В конце концов, что я 

такого сделала, что со мной будто с наказанной? 

       — Думай Ренни! Думай! 

       Темный здесь. Меня не станут бросать в камеру или бить. Я могу им понадобиться в любой 

момент. 

       Метнулась к окну и выглянула наружу. Сумерки уже накрыли Лаллу, и я решила, что 

пришло время. Нырнула в глубину гардеробной, которая лишь совсем недавно наполнилась под 

завязку дорогими нарядами. Среди которых с превеликим трудом удалось откопать простое и 

добротное платье. Одно из моих старых. На вид скорее одежда служанки, не принцессы, зато 

легко надевается без посторонней помощи, чего не скажешь о большинстве прочих. Простая 

ткань темно-синего цвета поможет стать незаметней. К платью прилагается чепец, в котором 

буде еще проще сойти за прислугу. Однажды я стащила его у кого-то из многочисленных 

горничных. 

       Поразмыслив, соорудила «куклу» из покрывала, а вместо волос использовала соболиную 

горжетку, в темноте все равно толком не будет видно мех там или волосы. Удовлетворенная 

получившимся результатом, задернула портьеры на окнах, погрузив спальню во мрак. 

       Покончив с приготовлениями, поспешила в гостиную, там у крайнего окна имелся 

маленький секрет. Поднатужившись, вынула стержень, удерживающий одну из рам, и 

осторожно выставила ее, спрятав за портьерой. Изнутри незаметно, если не дует ветер. 

Убедившись, что внизу по-прежнему никого нет, а стражи на башне смотрят совсем в другую 

сторону, подоткнула юбки и скользнула с подоконника. Цепляясь за побеги плюща, споро 

поползла вниз, ожидая окрика в любой момент. 

       Преимущество расположения моих покоев налицо — меня так никто и не остановил. 

Пробежав на цыпочках вдоль стены, миновала опасный участок и юркнула в черный ход, что 

вел прямиком на кухню — через него обычно поставляли продукты и выносили помои и 

объедки на скотный двор. Стоило оказаться внутри, и умопомрачительные запахи свежей пищи 

навалились скопом, заставив желудок сжаться от голода. 



       Воздух был жаркий, впереди шкварчало и гремело, раздавались зычные команды главной 

стряпухи, которая управлялась с расторопными поварятами, точно генерал со своим войском. 

Пир и не думал заканчиваться, королева Танелия со всем радушием привечала важного гостя. 

       Идти дальше туда я не решилась. Меня сразу сдадут, если поймают. Может, прикинуться 

Анаретт, отнять в коридоре поднос с едой у кого-то из слуг, а затем напялить чепец и под видом 

служанки принести его самой себе? План хромал на обе ноги. Я не одета как подобает и не 

причесана, так что строить из себя сестрицу не имеет смысла. Любой поймет, что говорит с 

Иренией. А значит, план номер два. 

        Спрятав волосы под чепец, нахлобучила его на самые глаза и свернула в одну из 

многочисленных кладовых, где на мое счастье в этот миг никого не оказалось. Со спокойной 

душой стащила из связки на стене караль кровяной колбасы и два зеленых яблока из большого 

мешка. Хотелось бы, конечно, горячего, но и так сойдет. Теперь уж точно не помру голодной 

смертью. Закончив с покражей продуктов питания, выбралась на улицу и поспешила к амбарам. 

В такое время там точно никого нет и можно будет спокойно перекусить. 

       Вечер выдался особенно теплым, и в глухом платье мне было довольно жарко. Скрывшись 

за углом сарая от любопытных глаз, с облегчением стащила чепец, и порыв тугого, пахнущего 

вереском ветра, неизвестно откуда взявшийся, тут же взметнул их наверх, убирая с лица. Я даже 

остановилась от неожиданности, втягивая ноздрями запах, который ассоциировался со 

свободой. С теми несколькими часами, когда я сбежала из дворца и брела полями, веря в то, что 

не вернусь сюда больше. 

       Колбасу съела, поделившись с дворовым щенком, что ошивался между постройками. Мы 

просто отрывала куски зубами — он с одного края, я с другого. Покончив с нехитрым ужином, 

я отдала ему остатки и, закусив колбасу яблоком, осознала, что вряд ли сумею вернуться 

прежним путем — часть плюща все же оторвалась под моим весом, когда я слезала. У меня не 

получится по нему же забраться на третий этаж в свои покои. 

       Перебирая возможности, решила попробовать проникнуть незаметно через гостевое крыло. 

Раньше там жил отец, но со дня его смерти оно пустует, так как гости у нас тоже большая 

редкость. Стоило только подумать об этом, как в окнах второго этажа начали зажигаться огни. 

       — Ого! Тетушка решилась снять защиту с отцовской половины замка?! — пробормотала я 

вслух, обращаясь к щенку. 

       Тот, сытый, дремал и лишь тряхнул ухом в ответ. 

       И правда, похоже, гости начали расходиться на ночлег. В таком случае, стоит немного 

подождать, чтобы ни на кого не напороться. А чтобы не скучать, взгляну-ка пока на ренгара, 

почему бы и нет? Неизвестно ведь, что будет завтра. Похоже, тетка решила держать меня под 

рукой, вдруг гвардейцем за дверью дело не ограничится? Натянув чепец, поспешила в 

конюшню. Застать там Гансара я не опосалась, если конюх не спит в такое время, то скорее 

всего растаскивает объедки с хозяйского стола вместе с прочей прислугой. 

       В конюшне ждал сюрприз: все наши лошади куда-то исчезли, а стойла занимали только 

кони гостей. 

       — Гансар? — позвала на всякий случай. 

       Как я и предполагала, конюх не ответил. С облегчением я двинулась вглубь, заглядывая в 

стойла. Позади вдруг коротко всхрапнули, и я резко обернулась, заметив, как блеснул огоньком 

глаз. 

       — Ренгар! — восхищенно прошептала я, точно завороженная, приближаясь к нему. 

       Конь из-за Черты приветственно тряхнул зачесанной набок гривой. Высокий, статный, 

мощный он словно сошел со стягов Властителя Темных Земель и невозмутимо смотрел на меня 

своими необычными глазами, в глубине которых точно тлели угли. Днем это не было так 

заметно, как сейчас в полумраке. 

       — Страшно! Страшно хочется тебя погладить! 

       Я достала из кармана яблоко и протянула ренгару: 

       — Привет, красавчик! Какой ты милаха, — мой голос вибрировал от восхищения. 

       Конь осторожно взял фрукт, задев ладонь мягкими, точно у обычной лошади, губами. 

Вполне благосклонно схрумал и потянулся за добавкой. Осмелев, потрепала его по шее, 

обнаружив под пальцами на диво гладкую шерстку. 

       — Прости, больше нет, — развела руками. — Но, если подождешь немного, раздобуду еще. 

Я мигом, никуда не уходи! 



       Круто развернувшись, я уперлась носом прямо в чью-то грудь. Отпрянула от 

неожиданности и едва не упала, если бы не руки, что удержали за плечи. Крепкие и сильные. 

Вернув равновесие, отчего-то они не спешили меня отпускать. 

       — А мне? Я тоже люблю яблочки. 

 

 

       Глава 9.1 

 

       Я застыла, опознав голос Рансовье. От него терпко пахло вином и немного горько-сладким 

вереском, а еще мускусом. Все вместе будоражило, заставляя чаще биться сердце. 

       — Мой ренгар не примет лакомство у кого попало, — заметил он и выпустил меня из рук, 

но только чтобы стянуть с меня чепец и осторожно расправить по плечам волосы. Добавил: — 

Далеко не каждый осмелится приблизиться к нему. 

       «Бежать! Бежать, пока не узнал» — вопило чувство самосохранения, но ласковые, почти 

невесомые прикосновения к волосам заставили ноги прирасти к полу. Дыхание участилось, а по 

спине побежали мурашки. Я сильнее склонилась, пряча лицо, но пальцы Темного легли мне на 

подбородок и осторожно, но настойчиво приподняли голову. 

       Это конец... 

       — И уж точно впервые слышу, чтобы Данте называли милахой, — усмехнулся он и вдруг 

поцеловал меня. 

       Его губы оказались мягкими и нежными, я ощутила вкус вина, что он пил. Голова 

закружилась, я судорожно вцепилась в его предплечья. Рансовье тут же протянул руки 

помощи… к моей талии. Одну там и оставил, а второй принялся поглаживать мою спину. Вверх 

— между лопаток и выше, вниз. Снова вверх… 

       Вдруг той, что на талии, нагло притиснул к себе, вынуждая чуть выгнуться. Я испуганно 

пискнула, ощутив животом внушительный бугор. Ой-ой! Кажется, еще чуть-чуть и случится 

непредвиденное. Особенно, если он перебрал, а меня принял за простую служанку. 

Аристократы никогда не чурались пользовать слуг не по назначению. 

       — Отпусти… те! — я постаралась вывернуться 

       К счастью, Рансовье слегка ослабил хватку. 

       — Прости, не хотел напугать. 

       Теплая чуть шершавая ладонь легла мне на щеку, и он принялся разглядывать меня. Затаив 

дыхание, старалась не пялиться в ответ, но все попытки отвести глаза пропали втуне. 

       — Кто ты? — нахмурился Темный. 

       — Никто! — поспешно выпалила я, сделав новую и такую же безуспешную попытку 

вырваться. 

       Да где уж! Проще разжать руками медвежий капкан. 

       — Почему же тогда «Никто» имеет столь явное сходство с принцессой Анаретт? — 

задумчиво констатировал он. 

       — Я… Я Ренни. Родственница. Дальняя. Вот… Г-гощу у пятиюродной тетушки, — без 

зазрения совести принялась врать, так и не решаясь рассказать ему правду. 

       Ну нет у меня уверенности, что все это закончится так, как мне бы хотелось. Вдобавок 

мысли путались от жара и твердости его тела, окончательно разрушая мое и без того нынче 

хрупкое душевное равновесие. 

       —Угу, — задумчиво протянул Темный и… поцеловал меня еще раз. 

       Теперь он был намного настойчивее. Его язык раздвинул мои губы, ткнувшись в зубы, 

которые я стиснула с перепугу плотнее. Любят же они его пихать куда… 

       — Ответь мне, — шепнул он, почти не разъединяя наших губ, и я неожиданно для самой 

себя, послушалась, впустив его внутрь. 

       Происходящее несколько ошеломило, но в то же время целоваться оказалось приятно, а 

голова снова закружилась, еще сильнее, чем прежде. Я почти повисла на его руках, осознавая, 

что в своих фантазиях я успела зайти достаточно далеко, и вот он шанс проверить, к чему стоит 

готовиться в будущем. Тут мысли окончательно растворились в ощущениях. 

       Пресветлый Аэр! Это настолько невероятно! Мой первый в жизни настоящий поцелуй. Где-

то в глубине души я ликовала — это случилось! И целует меня не муж-старикан с подагрой и 



гнилыми зубами. Выкусите! Меня целует тот, о ком и не смела мечтать, хотя бы потому, что не 

думала, что властитель Темных Земель окажется именно таким. 

       Опомнилась, когда Анделар прижал меня к стойлу. Задрав юбку выше колен, принялся 

гладить мои обнаженные бедра. Штарн! Я же толком не оделась, и под платьем у меня была 

лишь тончайшая нижняя сорочка, что натянула после ванной. Я отстранилась и закрутила 

головой, избегая поцелуев Рансовье. Залепетала сквозь срывающееся дыхание: 

       — Ах.. О-отпустите меня… 

       — Думаешь, стоит? — его голос звучал хрипло от возбуждения, тем не менее он ослабил 

хватку, хотя и не отпустил совсем. 

       — Конечно стоит! Арр! Место тут что ли такое? — часто дыша посетовала я уворачиваясь, 

точно кошка от нежеланной ласки. 

       Наконец выскользнула из его объятий. Вечно в этой конюшне что-то подобное происходит, 

не иначе особая лошадиная сила действует. Пока поправляла одежду, меня мелко потряхивало. 

В животе ворочалось что-то тугое, почти болезненное, а вокруг порхали крылатые существа, 

причиняя приятную щекотку. Отчаянно хотелось вернуться к тому же моменту, продолжить и 

дойти до конца, что бы это не значило. Уверена, будет прекрасно, иначе Анаретт не бегала бы к 

конюху так часто. Теперь я ее почти понимаю... 

       И тут же нахлынуло осознание. Что я творю?! За кого он теперь меня примет? 

       — Что вы себе позволяете, милорд! — выпалила не слишком уверенно и даже несколько 

фальшиво, больше злясь на собственные мысли. — Кто вам позволил распускать руки? Я 

племянница королевы! — несла я Штарн знает что, ощущая себя пьяной. 

       — Хм, — Рансовье двинулся ко мне, вынуждая попятиться. — Всегда считал, что 

благовоспитанные леди в такое время спят в своих кроватках, а в одиночестве и без 

панталончиков разгуливают только авантюристки, жаждущие приключений, — он с усмешкой 

изогнул бровь. 

       О Пресветлый Аэр, он заметил! Я густо залилась краской, подавляя желание закрыть 

руками лицо. 

       — Я… Вы… Штарн! 

       Обогнув его, бросилась к выходу из конюшни. Что там я про него думала? Бывают ли 

такие? Да сколько угодно! Да каждый второй, наверное! Приехал, называется, к невесте, а сам 

девок по углам тискает! Этот Темный ничем не лучше Гансара! Только, пожалуй, одним — у 

него есть ренгар, милаха Данте! Вот для него я точно не пожалею яблочек. 

 

 

       Глава 9.2 

 

       Резкий порыв верескового ветра в лицо, лишил воздуха. От неожиданности я сбилась с 

шага, и в тот же миг меня снова схватили, но на этот раз просто за руку, разворачивая к себе. 

       — Прости, не хотел обидеть. 

       Убедившись, что не собираюсь продолжать побег, Анделар даже выпустил мою кисть, 

предварительно ее чуть сжав. 

       — Я тут в раздумьях, поможешь разобраться? 

       От одних интонаций его голоса, я мигом позабыла все обиды. Вот ведь! И не скажешь, что 

разговариваю с властителем Темных Земель, при упоминании которого трепещут правители. 

       Недовольное посопев для виду, согласилась. 

       — Скажи, почему столь прелестная леди отсутствовала на сегодняшнем пиру? Или… — он 

чуть сощурился. — Танелия тебя спрятала? 

       — Мне было велено сидеть в своих покоях и не высовываться, пока вы в замке, — 

мстительно рассказала как есть. 

       Но, решившись открыть часть правды, я все же побоялась открыться полностью. Я не 

мастер интриг, и не всегда понимаю, как отличить истину от лицемерия и лжи. К тому же 

слишком велик страх, что оскорбленный Темный сотворит что-то ужасное. Вдруг он только с 

виду такой весь из себя располагающий? Прямо как Анаретт: на людях— истинная принцесса и 

примерная дочь, на деле — шлюха и деспот. Пресветлый Аэр, как же сложно! 

       — Говоришь, родственница? — прервал Рансовье затянувшуюся паузу. 

       Я кивнула и уточнила: 



       — Дальняя. 

       — Угу, — задумчиво протянул он. 

       Сейчас властитель Темных Земель уже не выглядел одурманенным вином ловеласом, 

скорее стратегом, что размышляет, как побыстрее выиграть войну. Заметив мой пристальное 

внимание, он вдруг снова решил меня поцеловать, но на этот раз я уперлась ладонями ему в 

грудь. 

       — Пожалуйста, нет! 

       — Почему, — остановился он на полпути, вопросительно уставившись своими 

невозможными голубыми глазищами. 

       — Это… Это неправильно! — затараторила я, уворачиваясь от его настойчивых губ. — К 

тому же вы пьяны… А я… Девственница. Вдруг что-то случится… — ляпнув это вслух, 

покраснела как глаза ренгара и замерла. 

       — Оу! 

       Анделар отстранился, окинув меня заинтересованным взглядом, при этом и не думая 

выпускать из рук. Но даже вот такие невинные его прикосновения творили невероятное. В моей 

крови снова зарождалось что-то, чему я не могла дать объяснения, но от этого кружилась 

голова, и тянуло на безрассудные мысли и поступки. 

       — Да. Я определенно пьян, — с какими-то мурчащими нотками согласился Темный. — Да 

и доводы ты приводишь весомые. 

       Он коснулся пальцем кончика моего носа и состроил мину, словно о чем-то упорно 

размышляет. Даже лоб наморщил, а потом так же картинно просиял, снова обратившись ко мне: 

       — А что, если я на тебе потом женюсь? — он наклонился и куснул меня за мочку уха, обдав 

горячим дыханием шею. — Мм, родственница? 

       Дернулась в его руках, шумно втянув ртом воздух, и уперлась в его широкую грудь 

сильнее. 

       — Что вы такое говорите, милорд? 

       Рансовье перехватил мою ладонь и прижал крепче там, где мощно бухало, и этот стук 

резонансом отдался во всем моем теле, под каждый удар взрываясь предвкушением 

удовольствия где-то внизу живота. 

       — Слышишь, как бьется? Давно со мной такого не было. Ты разбудила мертвое сердце 

Мертвого Короля, — шептал он проникновенно, но как-то искренне. 

       Будто у него так само по себе получалось, а не нарочно, чтобы запудрить мне голову. Или 

же так и есть, а я попросту не могу разобраться, потому что нет опыта в амурных делах? 

       — А там совсем не билось, — мотнул он головой куда-то назад, сказав это совершенно 

обыденным тоном и вдруг отступил, присел на стопку пустых корыт, сложенных друг на друга, 

и задумчиво уставился сквозь стену. 

       — Где там? — спросила я, все еще пребывая в состоянии легкой ошарашенности. 

       — На пиру в честь моего приезда. Знаешь, в первый миг Анаретт показалась мне милой. 

Такой цветочек, если и не невинный, то весьма соблазнительный. Смотрела так синими 

глазюками… Да вот почти как ты смотришь. Но на пиру ее точно подменили, мне и осталось 

только напиться и сбежать. 

       — Вот как? — от его откровений я даже немного растерялась. 

       Рансовье показался таким простым и приятным, вызывающим доверие, что я как никогда 

была близка к тому, чтобы во всем признаться. Но что же такого умудрилась вытворить 

сестрица, что сам властитель Темных Земель сбежал от нее на конюшни? 

       — Честно говоря, если бы не ты, я пошел спать, да боюсь, что сейчас она может поджидать 

меня в моих же покоях. 

       — Н-но зачем?! 

       Анделар пожал плечами. 

       — Наверное, переживает, что я на ней не женюсь. Вот ведь парадокс! — он усмехнулся. — 

Уверен, до моего приезда она переживала об обратном. 

       Мы вместе рассмеялись. 

       — Так что, родственница, можешь рассказать что-нибудь интересное о принцессе Анаретт? 

       Вопрос явно содержал подвох, и я вдруг почувствовала себя так, словно иду по канату над 

пропастью. 

       — Вряд ли. Она не слишком меня любит, и мы не близки. Совсем. 



       — Угу, — Анделар снова кивнул собственным мыслям, а затем пристально глянул на меня: 

— Поедешь со мной в Темные Земли? 

 

Глава 10.1 

 

       Выделенные мне покои находились в нежилом крыле дворца на втором этаже. Как бы ни 

старалась радушная хозяйка, ей не удалось скрыть сей факт. Шу проверил, здесь давно уже 

никто не жил. Подозреваю, с самой гибели короля Бенердика. Танелия приказала подготовить 

спальни для моих людей, и даже не поскупилась на покои погибшего мужа для меня, но по 

коридорам гуляло эхо, и прямо-таки сквозило запустением. Казалось, вот-вот из-за угла 

появится белесая фигура призрака. Впрочем, призраков тут нет, а если бы и были… Встречал я 

вещи пострашней. 

       Подходя к резным, окованным бронзой дверям королевских покоев, понял — внутри кто-то 

есть. 

       — Шу! 

       Дух ветра, до поры притаившийся поблизости, ворвался легким сквозняком сквозь едва 

заметную щель под створками, а через несколько мгновений я уже знал, что это Арандиль. Мы 

с ильвом провернули один трюк, перед тем как я сбежал на конюшни глотнуть свежего воздуха. 

Видимо хочет поведать мне что-то интересное, раз притащил свои острые уши в мое логово. 

       Как ни странно, в просторной гостиной никого не было, а вот в спальне обнаружилась 

живописная картина: штарнов сын ильв разлегся на моей постели в соблазнительной на его 

взгляд позе. Из одежды на нем было что-то невообразимое: алый до рези в глазах лоскут едва 

прикрывал его внушающее женщинам то ли страх то ли трепет достоинство, обтягивая точно 

вторая кожа. Правда, на меня все это произвело противоположный эффект. 

       — Ар, сколько раз я просил так не делать? 

       — Кажется, этот семьдесят восьмой, но я не оставляю надежд тебя соблазнить, — он 

многозначительно пошевелил бровями. 

       — Это вряд ли. Оденься, пожалуйста. 

       Я даже не рассердился. Привык. А по-первости несколько раз едва не оставил ильвийский 

трон без взбалмошного наследника. 

       Арандиль лениво поднялся и, нарочито манерничая, пошел и подхватил халат, что валялся 

на полу, точно лужа артериальной крови. Видимо, ильв подбирал его под то, что гордо называл 

«трусами». Все у этих ушастых не как у людей! 

       — Ар, хватит вилять костлявой задницей. Прикрой, наконец, срам и расскажи, чем 

кончилось дело с принцессой? 

       Я уселся в удобное кресло. 

       — С тех пор, как ты утек вешним ручейком, Анаретт удвоила усилия, подливая мне… То 

есть тебе в кубок. Старалась уважить почетного гостя, значит. 

       — Угу, — кивнул я. 

       Несмотря на любые усилия в этом направлении, напоить меня ей бы не удалось. Вино на 

меня не действует, как и другой алкоголь или яд. Даже если я сам пожелаю напиться или, не 

приведи Хаос, отравиться, то темный огонь все равно не позволит. Выжжет любую отраву 

вместе с частями тела, а потом вернет, как было. Придется немного потерпеть лютую боль, зато 

буду как новый. Стоит надеяться, что так далеко от его источника я все еще в безопасности, но 

не хотелось бы это проверять. 

       За ильва тоже можно было не беспокоиться, у него как у наследника правящего рода, 

имелись собственные секреты. 

       — О важном не обмолвилась? Ты смог ее разговорить? Что на деле они замыслили? 

       Арандиль мотнул белокурой головой. 

       — Ничего. Она беспрерывно трепалась о нарядах, скорой свадьбе со мной. То есть, с тобой. 

Любой разговор поворачивала к этому, да все выпытывала, далеко ли простирается твоя власть, 

да велики ли богатства Темных Земель. 

       Я закатил глаза. Этим она еще до моего ухода уши и прожужжала, но даже не столько это 

раздражало, сколько ее попытки соблазнить меня. 



       — Кстати, она горячая штучка, — ильв догадался, о чем я думаю. — И не скрывает, что 

желает быть сверху, — он сделал похабный жест. — Думает, что к назначенному часу ты уже 

будешь на пределе и весь в мечтах, как бы поглубже ей засадить. 

       — Следи за языком, Ар! Ты все же о моей невесте говоришь! 

       Ильв скользнул ближе и, обойдя кресло сзади, положил руки мне на плечи. Принялся 

массировать. 

       — Арандиль, я вышвырну тебя отсюда, если не перестанешь маяться дурью и меня 

раздражать! 

       Совершенно не обидевшись, он убрал руки, но вместо этого картинно взгромоздился на 

стол, выставив довольно аккуратную для мужика ногу, лишенную и намека на растительность. 

       Мысленно прокляв ильва дважды, я решил не подавать виду. Выводить меня из себя его 

излюбленное занятие, не стану потакать его маленьким слабостям. 

       — Я всего лишь ответил на твой вопрос. 

       — А я не приказывал озвучивать сделанные тобой выводы. 

       Арандиль помолчал, а потом совершенно серьезно, не паясничая, спросил: 

       — Дел, но ты ведь не хочешь на ней жениться, зачем тогда мы здесь? 

       Причина такого поступка его совершенно не касалась. 

       — Считай это прихотью. Или местью. Как больше нравится, — я невесело усмехнулся.  

       Арандиль пожал плечами и легко спрыгнул со стола. Кажется, такое объяснение его 

устроило. 

       — Как тебе удалось избавиться от нее? — поинтересовался я, стараясь уйти от скользкой 

темы. 

       — Не без труда, — расплылся в улыбке ильв. 

       — Надеюсь, ты вел себя достойно? 

       — Почти, — ухмыльнулся он, а я приготовился к мелкой пакости. — Ничего такого, за что 

тебе было бы стыдно наутро. Так… Комплименты, парочка поцелуев. 

       — Ар! Какого драного штарна ты распустил свой язык?! 

       — Ну что ты, дорогуша! Я целовал ее без языка! Я пока не лишился ума. 

       — Я про комплименты! Она же завтра мне проходу не даст! 

       — Это точно! — пакостный ильв выглядел довольным. — Насилу ее выпроводил. 

       — Она еще и здесь побывала? 

       Я мысленно застонал. 

       — Зачем тебе понадобилось тащить принцессу в мои покои? 

       — Хм. Я бы сказал, это она меня тащила. Точнее тебя. 

       Арандиль, наконец, отправился к выходу. 

       — Она ничего не заподозрила? — спросил я вслед. 

       — Если найдешь здесь кого-то еще, кто столь же умело пользуется магией иллюзий, 

можешь поиметь меня… 

       Я оказался рядом и помог ему покинуть помещение. Захлопнул дверь, заперев ее на 

задвижку, и выдохнул с облегчением. Темный огонь и без того требовал выхода, а подначки 

ильва его только раззадоривали. 

 

 

       Глава 10.2 

 

       Не раздеваясь, завалился на огромную, застеленную темно-синим покрывалом постель, 

подложил одну руку под голову и принялся рассматривать украшающие высокий полог 

бордовые кисти, от которых так и веяло пылью и стариной. Они чуть заметно шелохнулись — 

дух ветра притаился где-то там среди потемневших от времени перекрытий и потолочных 

балок. По обычаю я принялся рассуждать вслух, делясь сомнениями и мыслями с незримой 

сущностью, что не способна выдать чужие секреты. 

       — И так, Шу, что мы имеем? На ковше с водой был приворот отложенного действия. Позже 

его активировали, направив на объект, к которому я непременно должен воспылать страстью — 

это ее высочество принцесса Анаретт. 

       Легкий сквозняк растрепал мне волосы — Шу слушал с интересом и даже соизволил 

спуститься пониже. 



       — На пиру я отчетливо разглядел магические нити, тянущиеся от меня к ней, приворот 

действует, а значит, можно смело подозревать королеву или ее саму в нечистоплотности. 

       Качнулись две кисти на балдахине — те, что висели по углам. 

       — Ну или обеих, — я сделал небрежный жест свободной рукой. — Не суть. Не знаю, какого 

эффекта они ждали, но особой тяги или симпатии к принцессе я так и не почувствовал, скорее 

наоборот. Анаретт все больше раздражала меня. Шу зашумел хрустальными подвесками на 

люстре, мутными без должного ухода. 

       — Ты прав, не сработало, — я фыркнул. — Вдобавок, я так и не смог обнаружить у 

принцессы родовую магию. А дальше начинается самое интересное. Ренни. 

       В комнате запахло вереском — дух оживился. 

       — Не знаю, что меня потащило на конюшни, но интуиция не подвела. Шу, у ворот 

встречала нас именно Ренни, не Анаретт. Из ее рук я принял древнее приветствие. И у нее я 

отчетливо почувствовал дар Аэра. У девчонки даже волосы сияли. Но зачем ей понадобилось 

притворяться принцессой?  

       В комнате стало тихо-тихо, точно перед бурей. 

       — Забавно то, что приворот направлен и на нее тоже, но я так больше и не ощутил ее 

магии, точно и не было никогда. 

       Маленький ураган пронесся по комнате, причиняя незначительные разрушения интерьеру. 

Так дух ветра выразил свое отношение к гостеприимству королевы Танелии. В мягкой форме. В 

очень мягкой форме. 

       Я поднялся и хотел было напиться воды, но передумал. Вместо этого достал из кармана 

яблоко. Маленькое. Зеленое. Неказистое с виду. На такое и не взглянул бы, если бы сам не 

наблюдал, как тщательно его выбирала Ирения, прежде чем предложить мне — мы вместе 

сходили-таки за яблочками для Данте 

       Вгрызся в твердую плоть фрукта и зажмурился от фейерверка вкусовых ощущений. 

Кислинка, терпкость, аромат — ранний сорт. Для больших и сладких еще не пришла пора, но 

мне и это показался божественным. Не успел одуматься как в руках остался только огрызок. 

       — И самое странное, — продолжил я, вертя его за черенок между пальцами. — На Ренни 

приворот сработал как надо. 

       Легкий ветерок невесомо коснулся висков, точно ласковая рука матери, которую я почти не 

помню. Шу хотел знать, как я собираюсь поступить. 

       — Пока присмотрюсь. Надо понять, что к чему. Пусть считают, что им удалось задурить 

мне голову. 

       Ирения 

       — Ну, я пойду. Доброй ночи милорд Рансовье, Властелин всея Темные Земли и 

предводитель кладовочных воров! — сделала я страшные глаза и, исполнив шутливый 

реверанс, бросилась прочь, едва сдерживая хохот. 

       Бежала, чувствуя, за собой его удивительно легкие и бесшумные для мужчины шаги. Не в 

пример ему, гвардейцы Атре обычно громко топали. Я ощущала себя добычей, и отчаянно 

желала ею быть. Мне хотелось, быть пойманной, снова оказаться в его нежных и крепких руках. 

       Рансовье легко меня настиг и принялся щекотать. Я вырывалась, визжала и смеялась, не 

опасаясь быть услышанной — ведь в это крыло никто из слуг по доброй воле не сунется без 

приказа, даже гвардейцы. 

       Анделар стиснул меня в объятиях, утихомиривая, и уже больше не дурачился. Смех повис в 

воздухе, точно оборвавшиеся нити. Мы посмотрели в глаза друг другу. Не знаю, что видел он, а 

я пыталась разглядеть будущее в глубине его расширившихся зрачков. 

       — Ренни, — он произнес это так, что встали дыбом волоски на коже. 

       Ласково, пробирающе до глубины души. Одновременно захотелось и смеяться, и плакать. 

       — Моя Ренни. 

       Он заключил мое лицо в ладони, приподнял. Нежно-нежно дотронулся до нижней губы 

большим пальцем, и я сама подалась навстречу, приоткрывая рот. Прикрыв веки, положила 

руки ему на грудь и потянулась за таким желанным поцелуем. Долго, сладко и бережно. Когда 

мы оторвались друг от друга, у меня кружилась голова так, будто я выпила фруктового вина без 

меры. 

       — Ох, Ренни, — вздохнул Анделар. — Если все же собираешься спать этой ночью, лучше 

бы тебе отправиться в свою комнату и запереть покрепче дверь. Хотя это вряд ли поможет... 



       После странного предупреждения, мне показалось, что Анделар даже не хочет смотреть на 

меня. 

       — Тогда я пойду, — шепнула и попятилась. 

       Когда рискнула взглянуть на него снова, он смотрел. Чуть наклонив голову, исподлобья. 

Так, что скудное освещение настенного светильника, бросило резкие тени на него лицо. И от 

такого пробирающего до самого донышка взгляда, меня точно в котел с кипящей смолой 

окунули, что-то нездешнее разгоралось в глубине зрачков. 

       Пресветлый Аэр! Неужели я рассмотрела его Темный Огонь, о котором ходят жуткие 

слухи? 

       Как только свернула за ближайший угол, развернулась и припустила что есть мочи. 

Преодолев еще один коридор, остановилась и улыбнулась потолку. Сердце стучало от 

радостного возбуждения, по телу точно горячие волны прокатывались. 

       Как же хорошо на душе и совершенно сказочно! 

       Даже не верится что, хихикая и подтрунивая друг над другом мы вместе… Подумать 

только! С Темным Властелином! Грабили кладовку, набивая полные карманы зеленых яблок, 

какие у нас в Миртене разве что в пироги идут, а из этих, кажется, собирались делать уксус. Тем 

больше меня удивило, что Анделар… Пресветлый Аэр! Тот, от упоминания чьего имени у 

правителей Земель Благоденствия трясутся поджилки, заявил: «Зови меня Анделар, Ренни. А 

если подружимся, можно и просто Дел». 

       Голова кружилась от всеобъемлющего счастья, в душе царил праздник, а для страхов не 

осталось места. Я снова ощутила себя, как в детстве, когда меня не честили сумасшедшей и не 

запрещали играть с другими детьми. Как когда жив был мой папа… 

       Отрезвил вид дремлющего у дверей моих покоев стражника. Незнакомый, из новичков, 

наверное. Рыжий непослушные волосы выбивались из-под шлема, безусое лицо покрывали 

яркие канапушки, кажущиеся сейчас темными брызгами. 

       Смешно оттопырив нижнюю губу, парнек издавал странный пищащий звук вместо храпа и 

оттого казался моложе, чем есть. В моей крови все еще кипело безрассудство, и я даже не стала 

скрываться. Так напрямки и направилась к себе. Уроки Анаретт не прошли даром, я многое 

усвоила и сейчас была готова к любому повороту, событий не важно, что предпримет, но 

устраивать разнос нерадивому карульному не пришлось. Он попросту меня не заметил. 

 

 

       Глава 11.1 

 

       Переступив порог собственной спальни, я вдруг поняла, как на самом деле устала. День 

выдался длинным и весьма насыщенным событиями. Дурное утро, благодаря Анаретт и 

Гансару, и чудесный вечер с Анделаром, плавно перетекший в ночь. 

       — Анделар, — прошептала я имя виновника моего прекрасного настроения. — Анделар! — 

повторила имя чуть громче. — Дел… 

       По спине побежали приятные мурашки, и я крепко зажмурилась, обхватила себя руками и 

закружилась по комнате, не боясь обо что-то удариться или снести. Плюхнулась на кровать и 

раскинула руки, не переставая счастливо улыбаться. Легкость в теле была такая, словно я 

бабочка… 

       Или мотылек, стремящийся на Темный Огонь властителя Дэм. 

       — Пресветлый Аэр! Я же влюбилась! Влюбилась во властителя Темных Земель… 

       Кровь прилила к щекам, я подтянула к груди колени, привычно съежившись в уютный 

комочек и подумала о том, что было бы, пожелай я остаться? Вспомнила его взгляд исподлобья, 

опаливший меня на прощание, и необычайная неловкость и возбуждение снова завладели 

телом. 

       Перевернулась на другой бок. Потом еще раз, не находя себе места. Взбрыкнула, скинув 

туфельки. Мысли и воспоминания понеслись табуном диких лошадей — быстро, пыльно и 

бестолково. Анделар звал меня с собой, он так ни разу не упомянул Анаретт в разговоре, точно 

она и не существовала вовсе. Он предпочел меня, позабыв о ее красоте и очаровании. Не 

помогли ей ни наряды, ни драгоценные украшения, ни заморские духи. Сердце заходилось от 

томления и счастья, губы опухли и горели от первых в моей жизни и таких сладких настоящих 

поцелуев. 



       — Пресветлый Аэр, сделай так, чтобы я уехала с ним в Дэм, пожалуйста! — молила бога, 

умирая от страха. 

       Боясь того, что может помешать моей едва зародившейся любви. Что будет если тетушка и 

Анаретт прознают? Они же со света меня сживут. Ой! Я нарушила их планы! 

       Обмануть Анделара, подсунув меня вместо Анаретт, изначально было глупой затеей. 

Теперь, когда я познакомилась с властителем Темных Земель ближе, стало ясно — это попросту 

невозможно. На что они рассчитывали? 

       Но теперь, попробовав глоточек счастья, я готова вцепиться в него когтями и зубами. Как 

же быть? Может, стоит рассказать все Рансовье прежде, чем произойдет обман? Он вовсе не 

похож на сумасшедшего с жаждой убийства, каким его описывают слухи. В конце концов, 

можно же стребовать с него обещание? Клятву? 

       Сердце неприятно кольнуло… Клятва! Как же я выполню данное Анаретт обещание? 

Андалара теперь не обмануть. Словно похмелье, одолела паника. Погрязнув в переживаниях, я 

даже не поняла, когда уснула. 

       Разбудил кошмар, содержание которого тут же забылось. Во рту было так погано и сухо, 

словно кошки нашкодили, да еще и горло когтями подрали. 

       — Пить! — прохрипела я, трясясь от озноба. 

       Платье, в котором так и уснула, промокло от пота и перекрутилось, сбившись в неудобный 

ком под поясницей. Сесть стоило усилий, и комната тут же понеслась вскачь. Кожа пылала, 

внутри все горело так, словно я проглотила стручок каретанского перца и запила настойкой из 

него же. Слышала рассказы, что в Каретании так казнят. Если человеку не дать сразу жирного 

молока, то вскорости у него нутро превратится в бурдюк с бульоном. 

       Застонав, попробовала встать, и нечаянно снесла фигурку Пресветлого со столика у 

кровати. Осела вместе с потянувшейся следом скатертью и чудом не ударилась головой о 

каменный пол. В несколько приемов все же получилось добраться до противоположного угла 

спальни, туда, где стоял большой сундук со старой одеждой. Там я спрятала свой 

стратегический запас воды из источника Аэра. 

       Фляжка оказалась на месте и была полной под завязку. Я приникла к горлышку, жадно 

глотая и проливая капли себе на грудь. Как обычно, вода принесла облегчение и чувство 

защищенности. Выпив все, оперлась спиной на стену, часто дыша, словно после быстрого бега. 

Трясущейся ладонью, вытерла пот со лба, но не успела прийти в себя, как все ощущения 

вернулись, многократно усилившись. Я выгнулась и заорала что есть мочи. 

       “Вода мне больше не помогает!” — промелькнула паническая мысль, перед тем как 

сознание померкло. 

 

 

       Глава 11.2 

 

       Голоса доносились точно из глубокого колодца, но постепенно становились отчетливее, 

яснее. Вскорости я опознала говорящих и даже начала вникать в смысл их беседы. 

       — Когда она придет в норму? — спрашивала тетушка. 

       — Вот только выспится как следует и придет, но я не могу предсказать, как дальше поведет 

себя ее сила. Если инициация не случилась до магического совершеннолетия, то никаких 

прогнозов уже сделать нельзя. Раз организм так и не принял ее вовремя, не исключается даже 

возможность гибели. 

       — Проклятая тварь! 

       От гневного теткиного выкрика, я вздрогнула, внутренне сжавшись. Как можно так 

ненавидеть? Я же ничего ей не сделала. 

       — Пусть выполнит свое назначение, а потом подыхает. Я с радостью поспособствую. Она 

все равно теперь больше ни на что не годится. 

       — Кхм, — раздался неловкий кашель мага-целителя. 

       Судя по всему, и его проняло. 

       — Не лучше ли просто выдать девочку замуж за какого-нибудь достойнейшего подданного 

строгих нравов, который не позволит ей… 



       — Эта гадина решила нас подставить! Я не хочу, получить удар в спину, когда она 

околдует этого «достойнешего», и тот поднимется против моей власти, — перешла на злобный 

шепот королева, и я отчетливо представила, как она брызжет слюной. 

       Послышалось шуршание юбки и гневное сопение. 

       — Когда? Рансовье не терпится провести обряд бракосочетания. 

       Я насторожилась. Анделар торопит ее? 

       — Прошу меня простить, ваше величество, но девочка не может это контролировать. Что-то 

подтолкнуло ее к инициации, но она так и не был окончена. Я бы сказал, это дитя рождается в 

муках… 

       — Надеюсь, так же и сдохнет, как ее шлюха-мать! — королева осеклась и заговорила 

спокойнее и суше: — День? Два? Три? Я должна точно знать, когда смогу на нее рассчитывать. 

       — Не меньше недели. Вряд ли Ирения справится раньше. 

       — Принесите ей воды из источника Аэра, что ли, — голос королевы прозвучал устало. 

       — Уже сделано. Я напоил ее, но… Мы имеем дело с магией, тут сложно что-то 

прогнозировать. Либо Ирения сама справится и войдет в полную силу, либо…. 

       — Хорошо! Можно ее привести в норму хотя бы на несколько часов, когда потребуется? 

       — Теоретически да, если угадать с моментом ремиссии и как следует напоить водой из 

источника, но на практике это сложнее, чем кажется. Я должен понаблюдать за ней некоторое 

время. 

       — Располагайтесь прямо здесь и докладывайте обо всех изменениях. 

       Мои силы стремительно иссякали, голоса целителя и королевы отдалились, слившись в 

сплошной гул и я провалилась в сон. 

       Когда снова открыла глаза, ощутила себя вполне здоровой, только тело затекло 

неимоверно, будто долгое время пролежала без движения. Тысячи иголочек впились в руки и 

ноги, стоило шевельнуться. Пережидая это ощущение, прислушалось. Было тихо, и я решила, 

что нахожусь в покоях одна, но вдруг из гостиной донесся спокойный голос целителя: 

       — Она в полном порядке. 

       — Нельзя ли ее разбудить раньше? — снова Танелия. 

       — Не стоит, ваше величество. Час-другой сна все равно ничего не решают, скоро Ирения 

проснется сама. Правда, есть вероятность, что будет не в себе некоторое время. Ей непросто 

пришлось, но завтра… 

       — С дороги! Я желаю видеть королеву! — тихую беседу прервал властный голос. 

       Анделар! Сердце екнуло и забилось быстрее. Анделар! 

       — Ваше величество, — властитель Темных Земель теперь находился совсем близко — в 

соседней комнате. Он был недоволен, такой ласковый в тот вечер голос, теперь звучал 

насмешливо и звенел сталью: — Вы который уже день кормите меня завтраками, Танелия. 

Вчера так и не соизволили ответить на прямой вопрос. Я устал ждать, мое терпение на исходе. 

       О чем он? Вдруг обо мне? Не зря же пришел сюда? Может, уже сообщил, что выбрал меня, 

а тетушка противится и водит его за нос? Стоп! А сколько времени я проспала? Что, вообще, со 

мной случилось? 

       Смутные воспоминания крутились в голове, но я не могла уловить смысл подслушанной 

мной беседы. О чем говорил целитель с королевой в прошлый раз. Запомнилось разве что ее 

пожелание, чтобы я сдохла? Так тут ничего нового. Но что бы она там не желала, сейчас я явно 

нужна ей живой и невредимой. 

       Поспешно села на постели, и от резкого движения комната пустилась в пляс. 

       К счастью, головокружение быстро прошло, и я заторопилась в гостиную, но ухватившись 

за ручку неплотно прикрытой двери остановилась. Я же в одной ночной рубашке и не 

причесана. Как-то неприлично будет предстать в подобном виде перед двумя правящими 

особами. 

       Не обращая на противную слабость в ногах, заметалась по комнате в поисках какой-нибудь 

одежды, но оставила это бестолковое занятие, заслышав голос Танелии: 

       — Я не важно чувствовала себя вчера и никого не принимала. Вы же проявите великодушие 

и простите эту маленькую слабость пожилой женщине? — тон тетушки стал едва ли не 

игривым 

       Да уж! Слабость. Да она же двух гвардейцев заломает и не вспотеет, если разозлится как 

следует! А чтобы королева недомогала, такого за всю жизнь не припомню. 



       — Давайте уйдем отсюда, здесь отдыхает больная фрейлина, не будем ее тревожить 

понапрасну, — предложила тетя, пытаясь выпроводить Рансовье из моих покоев. — Я подумаю, 

что можно сделать, чтобы ускорить подготовку к церемонии. 

       — Не извольте больше беспокоиться, я уже принял решение. Даю вам время до утра. 

       Застыв статуей, я превратилась в слух, тая, точно льдинка на печи от звуков его голоса. 

Неужели, он убеждает королеву выдать за него меня, а та противиться? 

       Я подошла совсем близко и рискнула чуть шире приоткрыть дверь, но к сожалению, 

увидели лишь затянутую мантией спину мага-целителя, словно он нарочно стоял так, чтобы не 

допустить темного в спальню, вздумай он ко мне ворваться. А, может, и наоборот? 

       — Вы мне угрожаете, Рансовье? 

       Королева говорила подозрительно спокойно, обычно это не предвещало ничего хорошего. 

       — Уведомляю о своих планах, — ответил он. — Завтра ровно неделя, как я здесь. Этого 

времени было достаточно, чтобы завершить подготовку к свадьбе. Но если вы не в состоянии 

справиться с такой простой задачей, Танелия, не смею вас утруждать. 

       Неделя? Ничего не понимаю… Неужели я целую неделю провалялась в забытии?! 

Пресветлый Аэр! 

       Я уже почти решилась выйти, наплевав на неприглядный внешний вид. Объяснить ему, что 

плохо себя чувствовала, но уже в порядке. Вопрос королевы остановил на полушаге. 

       — Так вы отказываетесь жениться? 

       — Нет. Я просто заберу Анаретт и проведу обряд в Дэме по обычаю Темных земель. 

       Повисла тишина. А из меня точно дух выбили. Анаретт? Так он не ради меня здесь? Он 

настаивает на немедленной свадьбе с Анаретт?! 

       Мир разом обесцветился. Исчезли запахи и звуки, остался только один — тоскливо 

колотящееся в груди сердце. Тук-тук-тук. Я притворила дверь и прислонилась спиной к стене. 

Медленно, сползла на пол, давясь беззвучными слезами. Как же больно! Мамочка! Лучше бы 

мне и не просыпаться вовсе… 
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       Дверь в спальню распахнулась рывком. Таннелия ворвалась внутрь подобно вихрю и на миг 

застыла, уставившись на пустую постель. Ощутив меня позади, она резко развернулась, так что 

длинный шлейф платья совершил пируэт в воздухе.  

       — Какая же ты жалкая! — брезгливо выплюнула она, и в кои-то веки я была с ней согласна. 

       Не в силах выдержать презрительный взгляд, опустила глаза. Жалкая и глупая. 

Возомнившая о себе невесть что. Посмевшая считать себя настоящей принцессой, достойной 

чего-то большего. Осмелившаяся пожелать немного счастья. 

       Чувствуя, как каменеет внутри, вытерла слезы и поднялась на ноги. Мне было все равно, 

что последует дальше. Один счастливый вечер перевернул мою жизнь настолько, что я не хочу 

возвращаться в прошлое. 

       Не хочу и не буду. 

       — Думала, самая хитрая, да? 

       Тетушка подошла вплотную, и шипела, глядя на меня сверху вниз. Даже сквозь приторные 

Каретанские духи, я ощущала гнилостный запах из ее рта. 

       — Думала сумеешь меня обставить? Думала, нарушив приворот, сможешь задурить 

Рансовье голову? 

       Я молчала. Говорить что-то в свое оправдание совершенно не было желания и смысла. 

Шакал лает — ветер носит. 

       — Неужели надеялась, что он купится на такую как ты? Размечталась, что заберет с собой? 

Он даже побрезговал тебя трахнуть, когда была такая возможность! 

       Брызги слюны полетели в лицо, и я дернулась точно от пощечины. 

       — Что ж завтра твоя мечта исполнится, но моли Пресветлого, чтобы он не понял, что ты не 

Анаретт! 



       Я подняла глаза, ответив тетке пустым, безразличным взглядом, а в душе уже зрел бунт, 

проглядывая сквозь мои зрачки копотью пожарищ. 

       — Думаете, он меня не узнает? — тихо спросила я. — Даже если вы изуродуете мне лицо, 

Рансовье будет достаточно просто меня поцеловать. 

       Я подалась вперед, и Танелия ухватила пальцами мой подбородок. Больно его стиснув, 

долго всматривалась в глаза, но я даже не моргнула, лишь презрительно улыбнулась. Мне 

совершенно нечего терять, кроме собственной жизни. Да и той не велика цена, если стану за нее 

цепляться и трястись от страха. 

       Кажется, тетушка это тоже поняла, потому что не стала меня бить. Наоборот, вдруг 

расплылась в гадкой улыбке. 

       — Постарайся на славу, когда придет время. Пусть первый раз тебе запомнится. 

       Двинув меня плечом, она уверенной походкой покинула комнату, оставив победу за собой. 

       Едва я успела перевести дух, и свыкнуться с мыслью, что королева узнала о наших с 

Рансовье похождениях, как мой покой снова нарушили. Меня осмотрел маг-целитель, затем 

соизволили накормить, а после набежали молчаливые служанки и фрейлины, и превратили в 

подобие куклы. В общих чертах это можно было назвать — подготовкой. 

       Подготовкой к брачной ночи с Темным Властелином. 
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       Пусть внешне я оставалась безучастной, мысли в голове метались точно мыши, застигнутые 

котом врасплох. Я пытался придумать, как поступить завтра, но одно знала точно — я не стану 

делать то, что хочет от меня тетка. И я не верю больше Анделару, все его слова — пыль. Если 

подумать, мне он ничего толком и не обещал, даром что называл «моя Ренни». А в Дэм увезти 

предложил зачем? А из похоти! Прислугой для сестры, к примеру. Чтобы под рукой была, когда 

понадоблюсь. 

       Я разозлилась окончательно, и в этот момент ко мне сунулась служанка с очередным 

притиранием на деревянном шпателе. Коричневая субстанция, которую она попыталась нанести 

мне на лицо, подозрительно воняла шарантой. Кажется, она и сама сомневалась в том, что 

делает. 

       Ну уж нет! Только этого дерьма мне не хватало! Я отшатнулась. 

       — Достаточно! — вышло властно и твердо. 

       Служанка, не ожидавшая от меня такого тона, остановилась было, но снова потянулась к 

моему лицу с плошкой какой-то дряни, одновременно лепеча: 

       — Но королева приказала… 

       Я выбила плошку с гадостью из ее рук. 

       — Все вон! — рыкнула, и даже сама удивилась, как славно у меня вышло. 

       А уж эффект! 

       Посторонних точно ветром сдуло, как только умудрились прихватить свои банки-склянки и 

тряпки. Я заперлась изнутри, чего никогда раньше не делала, и с наслаждением умылась. Не 

думаю, что мне, вообще, необходимы все эти притирания. Пусть Танелия мажет всякой 

гадостью свое лицо, в попытках омолодить дряблую кожу. 

       Бежать! Подальше отсюда. Вот что надо делать. Вот чего я хочу больше всего. 

Определившись, я поняла: ни за какие коврижки я не лягу завтра с Рансовье. Ему не удастся 

больше задурить мне голову. Он хочет в жены Анаретт? Вот и пусть берет ее и в жены, и во 

всех позах! Они друг друга достойны! 

       — А Ренни ему во! — состроила кукиш в сторону двери. — Всем им во! 

       Вихрем заметалась по комнатам, пытаясь сообразить, что же делать. Бросилась к сундуку, 

но вспомнила, что выпила всю воду из своего тайника, когда мне стало нехорошо. 

       Дверь снаружи дернули. 

       — Ирения? Открой немедленно, мерзавка! Как ты смеешь запираться? 

       Ну да, конечно. Служанки уже доложили, о том, что тут произошло, прибежала 

поиздеваться. Испустив тяжкий вздох, натянула маску безразличия и убрала засов.  

       — Чего тебе-то здесь надо? — я скрестила на груди руки и наблюдая, как она осматривает 

гостиную через мое плечо. 



       — Пришла рассказать тебе о том, какой шикарный мужчина этот властитель Темных 

Земель.  

       Наши с Анаретт взгляды схлестнулись, точно мечи, даже звон стальной почудился. Затем 

она втолкнула меня внутрь и захлопнула дверь. 

       — Сильный. Властный. Интересный, — сопровождала она эпитетом каждый шаг, точно 

впечатывая вердикт в плиты пола. — И очень-очччень опытный, — развернулась она с улыбкой 

ко мне. 

       Я смолчала, понимая, Анаретт тоже знает про наш с Рансовье вечер, иначе не стала бы 

говорить такое. Что ж соглядатаев во дворце и раньше хватало, зря я надеялась, что в отцовское 

крыло им нет хода. 

       — Я тебе даже завидую, ты попробуешь его первой, — она делано скривилась в 

расстройстве. 

       Да, в умении бить по больному, им с матерью не откажешь. Ну а мне в умении быть 

бесстрастной, когда надо. Благодаря им, я постоянно совершенствуюсь.  

       — Раз уж ты проверила его на опытность, может, мне теперь и нет смысла лишать тебя 

такого удовольствия? Зачем вся эта игра в невинность, если ты пытаешься совратить его всеми 

силами? 

       — Ты ничего не смыслишь в любовных играх. Мужчине необходимо показать, что его 

будущая жена не станет бревном в постели. Так что сейчас я позволяю ему понемногу изучать 

свою чувственность. Уже целую неделю, — она порочно улыбнулась. — И знаешь что? 

Скромницы никому не интересны, чтобы там не утверждали благочестивые матроны. 

       — Ты о шлюхах-фрейлинах твоей матери? 

       — В точку! Благочестие старух начинается ровно тогда, когда заканчиваются желающие их 

хорошенько отодрать. 

       — Ты, кажется, пришла не за тем, чтобы побеседовать? Что тебе нужно, Ретт? 

       — Постарайся как следует завтра, сестрица. Мой муж должен остаться довольным. 

       Я хотела было ответить ей что-то резкое, но передумала. 

       — Не боишься, что он все поймет? Анделар не дурак. И… Он уже целовал меня. 

       Выкуси! В эту игру могут играть и двое. 

       — О! Я уверена, что после моих поцелуев, он уже вряд ли вспомнит твои. 

       Только вот Анаретт игрок с опытом, и моя попытка не возымела желаемого эффекта. Н-

да… 

       Хотелось сказать что-то резкое, но я взяла себя в руки. К тому же сестра могла мне помочь 

с побегом, и не подозревая о том: 

       — Хорошо, но с тебя одна маленькая услуга. 

       — Ну? — нахмурилась Анаретт, с подозрением уставившись на меня. 

       — Я все еще неважно себя чувствую, можешь раздобыть мне воды из источника Аэра? 

       Облегчение промелькнуло на ее лице, царственным жестом Анаретт обвела рукой комнату: 

       — У тебя она разве что в ночном горшке не плещется. А, может, и плещется. 

       Она демонстративно шмыгнула носом. Я обернулась и только сейчас заметила целую 

батарею одинаковых запечатанных в Храме Аэра пузырьков, стоявших на каминной полке. 

Отлично! Если припрячу парочку, никто и не заметит.  

       Позже пришел маг-целитель, и я изобразила недомогание. Правда, после мне пришлось 

убеждать его оставить меня одну на все ночь, а снаружи снова появилась охрана. И на этот раз 

никаких новичков. Один из приближенный гвардейцев Атре Тана занял пост, что сильно 

осложняло задачу — я собиралась улизнуть и подготовиться к побегу. У меня была совершенно 

безумная идея на этот счет, но очень нужны яблочки. 

       Время шло, страж бдел, а я уныло рассматривала накрепко забитые рамы окон. Весь плющ 

со стен тоже срезали.  

       — Штарн! 

       Идея пришла внезапно, и я бросилась в спальню. 

       Запашок там стоял еще тот! При контакте с воздухом свежая шаранта воняла неимоверно. 

Меня перекосило от смрада, когда я, подобрав плошку, принялась сгребать в нее вывалившееся 

содержимое. Метнувшись в гостиную, опустошила несколько пузырьков с водой из источника 

Аэра в пустой кубок, один разбила в ванной, чтобы не было слышно звон стекла. Полоснув 

острой кромкой по пальцу, выдавила в воду несколько капель крови, понаблюдала, как алые 



капли мгновенно растворяются в воде, расплываясь бледнеющим на глазах розовым облачком. 

От такого малого количества цвет воды даже не изменился.  

       Замотав нос и рот полотенцем, деревянным шпателем, забытым на полу служанкой, 

принялась просовывать шаранту в узкую щель под дверью. Мне уже начало казаться, что 

ничего не получится, когда снаружи раздался приглушенный кашель. Я давно заметила, как 

кривят рожи гвардейцев при встрече с Атрок и ее гнусной жвачкой, когда та не видит. А тут же 

совершенно другие масштабы! У меня и у самой уже глаза слезились, несмотря на принятые 

меры безопасности. 

       Кашель повторился. Злорадно ухмыльнувшись, я бросила плошку на пол и сняла с лица 

полотенце. 

       — Господин Вилс? — припомнила я имя гвардейца. — Вам нехорошо? 

       Мужчина недовольно покосился на меня. 

       — Здесь чем-то смердит, это вы что-то делаете? 

       — Шаранта, — скривилась я. — Она просто ужасно пахнет! Уж я-то знаю, мне ее на лицо 

пытались намазать, — авторитетно покачала головой.  

       В глазах вояки промелькнуло сочувствие, но на протянутый мной стакан он посмотрел с 

подозрением. 

       — Это вода. Она смягчит горло, сразу станет легче. 

       Страж не спешил принимать помощь, а мой план начал давать трещину. 

       — Правда, она из источника Аэра, — поморщилась я. — Но другой здесь нет. 

       Это был тонкий расчет. Кто откажется глотнуть настоящей целебной водицы? Даже если 

чувствуешь себя здоровым, а уж у Вилса точно имелись кое-какие проблемы по мужской части, 

слыхала как служанки трепались. 

       — Заодно и организм укрепите, хотя вряд ли вам это требуется, — нанесла я решающий 

удар. 

       Гвардеец взял кубок и опустошил одним глотком. Забрав его, я вернулась в покои и с 

колотящимся сердцем принялась слушать у двери. Мощный храп показался музыкой и 

одновременно сработал точно горн, для охотничьего пса. Я стрелой сорвалась с места. 

Переоделась в мужские порты, благо успела прихватить забытую магом-целителем одежду. 

Они были велики и пришлось подвязать их лентами. Под мантией он носил камзол, но тот был 

мне совсем велик, и я ограничилась собственной рубахой, а волосы спрятала под намотанный 

на манер тюрбана шарф, благо у нас во дворце есть слуги каретанцы. 

       Пару платьев, башмаки — некрасивые, но прочные и кое-какие продукты, которые я 

сберегла после обеда и ужина, завернула в полотенце и в покрывало. Получился приличный 

тюк, но сейчас это мне на руку. С колотящимся сердцем, выскользнула из покоев. Гвардеец 

спал, прислонившись к стене — его усыпила моя кровь, разведенная с водой. Об этой 

особенности, я узнала случайно, когда пыталась вылечить собаку, которую королева отходила 

плетью. 

       Собака укусила меня, и капли крови попали в миску, из которой я пыталась ее напоить. С 

тех пор я свято хранила эту тайну на всякий случай, и кажется он настал. Осталось надеяться, 

что это сработает не только на гвардейце. 

       _____ 

       Друзья, всех студентов поздравляю с Днем студента! 

 

       Всех Татьян с именинами! 

 

 

 

 

 

       Глава 13.1 

 

       Анделар 

 

       Высокая, расшитая золотом и драгоценными каменьями шапка жреца и его ослепительный 

золотой же плащ состязались дороговизной с весьма скромным темно-зеленым нарядом 



вдовствующей королевы. А его кипенно-белый кафтан ослеплял даже сильнее, чем наряд 

Анаретт, которая медленно шагала в такт затейливым переливам тридцатиструнной альды. Моя 

невеста приближалась, опираясь на руку матери, и даже из-под нескольких слоев кисеи, я 

видел, как алчно блестят ее глаза. 

       — Кажется, он из зависти к молодоженам так разоделся, — шепнул стоявший за моим 

левым плечом Арандиль. 

       — Когда домой? — тихий басок Бьорна раздался с противоположной стороны. 

       — Завтра утром. А, может, и сегодня вечером. Смотря чем весь этот балаган закончится, — 

ответил я, не меняя выражения лица. 

       Собственно, я едва сдерживался, чтобы оно не стало еще более скептичным, чем есть. 

       Мои соратники понимающе хмыкнули, проявив удивительное единодушие. 

       — Будем готовы, — сообщил побратим. — Как планируем уходить? По-хорошему, или по-

плохому. 

       — Как получится, — ответил я и шагнул навстречу укутанной по самую макушку в белые 

полупрозрачные одеяния невесте. 

       Да, в Землях Благоденствия все не так, как я привык. Зачем, спрашивается так одевать 

невесту, если вскорости ее все равно раздевать придется? Одно радует, этот брак все равно не 

будет считаться действительным, если Анаретт Миртенская не обладает магией рода. А ни я, ни 

Арандиль так и не смогли обнаружить ее признаков, что наводит на определенные мысли. 

       Тем временем, я подвел принцессу к алтарю — большой золоченой чаше, сделанной в виде 

морской раковины. В ее центре была огромная розовая жемчужина, из которой бил вверх 

невысокий фонтанчик. Жрец принялся нараспев читать молитвы. То и дело окуная в раковину 

кисточку с костяной ручкой украшенной резьбой, он принялся окроплять нас и гостей. 

       Когда он спросил, готов ли я взять в жены эту женщину, я ответил, осторожно подбирая 

слова: 

       — Я беру в жены истинную принцессу Миртонскую, благословленную Аэром. 

       Жрец дернул щекой, скрывая недовольство, Анаретт рядом издала невнятный звук, но 

смолчала. Брак еще не заключен, но уже не действителен, но все продолжают исполнять свои 

роли. Что ж, подыграем и мы, пока это на руку. 

       — Согласна ли ты Анаретт Миртонская отдать свое тело и душу в руки Анделара Рансовье, 

властителя Темных Земель и короля Дэма. 

       — Согласна! — выдохнула облегченно принцесса. 

       — Омойте руки в источнике! — скомандовал жрец. 

       Я взял ладони Анаретт в свои и погрузил в воду, служитель Пресветлого затянул новый 

напев и принялся нарезать круги вокруг нас. С удивлением я узнал не традиционную свадебную 

молитву Миртена, а заклинание, призванное связать двух магов вечными узами. Интересно, 

зачем это? Если бы Анаретт обладала хоть толикой родовой магии королей Миртена, вода бы 

отозвалась, но она молчала, как и мой темный огонь. Естественно, не о какой связи между нами 

не могло быть и речи. 

       Похоже, в Землях Благоденствия окончательно утратили магию, раз сведущих людей 

совсем не осталось. Вот что бывает, если веками старательно искоренять ее зачатки у всех, 

кроме отпрысков правящего рода. За чей кол боролись, на тот и напоролись, как говорит 

старинная пословица. Взять хотя бы их приворот. Да в Темных Землях любая знахарка может 

сделать качественнее. 

       Целовать невесту, как у нас тут не полагалось. Оно и к лучшему, я все равно так и не понял, 

как пробраться сквозь многослойную сложную конструкцию из кисеи и жемчуга, не повредив 

ее. Не заметил, что в Миртене много страшных женщин, чтобы потребовалось их так кутать. 

       Церемония закончилась, и настала пора возвращаться во дворец. Пожалуй, это была самая 

нудная поездка в моей жизни. Кони едва перебирали ногами, точно похоронный катафалк, 

даром что белые с изукрашенными золотом хвостами и гривами. Анаретт степенно кивала 

запрудившему улицы народу, я же не стал утруждать себя подобным занятием, и мысленно 

торопил возницу. Темный огонь отчетливо сигналил, что мое время почти вышло, и нужно 

срочно возвращаться. Лучше бы прямо сегодня. Тем более, что свою часть клятвы Бенердику я 

выполнил, осталось соблюсти собственные интересы. 

       К величайшему облегчению на свадебном пиру невеста не присутствовала, да и королева с 

фрейлинами пробыли совсем недолго.  



       Все напоминало по большей части мальчишник, просто в более широких масштабах. 

Лилось рекой вино, раздавались взрывы хохота и здравицы. Развлекать нас поручили Атре 

Тану. Неплохой, надо сказать мужик, только не повезло ему с бабой. Они с Бьорном быстро 

сошлись в интересах и пристрастиях, и сейчас оживленно спорили, обсуждая преимущества и 

недостатки закалки ирканских мечей и айчорийских. 

       Я молча слушал, изредка вставляя комментарии и поднимая кубок, когда требовалось. 

Солнце село за крепостную стену, и молчаливые слуги запалили светильники — вот и еще 

отличие, тут совсем мало магических огней, пожалуй, только в библиотеке, где я провел эту 

неделю, пока ильв развлекался с Анаретт под моей личиной. Кстати, многое мне порассказал, в 

том числе и о том, что принцесса не так целомудренна, как желает показать ее матушка. Я 

разрешил ему зайти настолько далеко, насколько та сама решится, но Анделар не стал так 

поступать, доказав, что он все же достоин доверия.  

       Арандиль пересел по его левую от Атре, и старательно строил ему глазки, заставляя ерзать 

от такого внимания. Подвыпивший Иркан развлекался от души, наблюдая за его 

поползновениями. Надеюсь, дело не закончится битьем лиц. Хотя, чует мое сердце, еще 

придется послушать звон мечей. Шум пира, голоса, звон кубков — все будто отдалилось. Мои 

мысли занимала отнюдь не молодая жена, а Ренни, точнее принцесса Ирения — вторая дочь 

короля Миртена. 

       Танелия тщательно пыталась скрыть от меня ее существование, но мне не нужно было даже 

прибегать к помощи Шу, чтобы все узнать. Достаточно послушать разговоры слуг, а я этим 

никогда не пренебрегаю, только глупец приравнивает живых людей к мебели. 

       Темный огонь той же ночью выжег приворот. И вот что интересно, Анаретт этого даже не 

заметила, а вот Ренни… Шу доложил, что она едва не погибла, а маг-целитель поселился в ее 

покоях. Я бы не допустил крайности, но решил понаблюдать. И сделал выводы — она, та кто 

мне нужен. Та, за которой я сюда шел. Именно принцесса Ирения унаследовала дар Аэра. 

       — И зачем тебе потребовалось врать мне, дальняя родственница?  

       Мы не виделись с ней с момента той встречи, а когда я совершил провокацию и ворвался в 

ее покои. Я знал, что она рядом. Хотел, чтобы она как-то проявила себя, но… Либо она 

слишком послушна королеве, либо преследует собственные цели. 

       Какие, я у нее и спрошу. Прямо сейчас. 

 

 

       Глава 13.2 

 

       Ирения 

 

       Ренгар встретил меня радостным ржанием, совершенно, как и любая обычная лошадь. Он 

потянулся за яблочком и позволил себя погладить. На мою удачу, Гансара в конюшне я не 

встретила, да и вообще никого из людей, зато тут были волки… Те самые. Понятно, почему тут 

нет ни грумов, ни конюхов. 

       Сглотнув, принялась размышлять, как они отнесутся к моей затее. Я уставилась на матерых 

зверей, не зная, что же делать. Времени у меня в обрез, нужно возвращаться. Я еще днем 

решила, что сегодня бежать нельзя ни в коем случае. За мной тотчас в погоню отправятся все, 

кому не лень. И королева, и рассерженный хозяин Данте. 

       Другое дело завтра. Если мой план сработает как надо, то меня хватятся только к утру, не 

раньше. Но если же попадусь сегодня, то глаз с меня уже не спустят. 

        Ренгар фыркнул, и гневно топнул копытом, словно прочел мои мысли. Вожак 

демонстративно улегся ко мне спиной, положив голову на лапы. Это что же? Они мне 

доверяют, или просто не видят угрозы? А! Мне терять все равно нечего, я отперла стойло. 

Поманила: 

       — Данте, Данте. 

       Огромный, черный как сама тьма конь осторожно вышел и ткнулся носом мне в грудь. Да… 

И как же я на него влезу? 

       — Хороший мальчик, ты просто замечательный. Иди сюда! 

       Я и не надеялась, но кажется он понимает все, что я говорю. Я подвела ренгара к колоде и 

взобравшись на нее, неловко влезла ему на спину. Все прекрасно, но я плохо езжу верхом, что 



осложняет немного задуманное, но все равно это даст мне некоторое преимущество во время 

побега. 

       — Пресветлый Аэр! — восхищенно выдохнула я, оказавшись на спине у жеребца. 

       Данте, аккуратно, точно нес хрупкий груз зашагал по конюшне, словно бы давая мне время 

привыкнуть. Я на секунду прикрыла глаза и вдруг отчетливо представила картину, как лечу 

быстрее ветра по невиданной красоты равнине, вдоль горизонта тянутся Синие Горы, над 

верхушками леса догорает закат, а в лицо бьет вересковый ветер. Меня надежно удерживает 

сильная рука, заставляя двигаться в унисон.  

       «Моя Ренни!» — шепнул голос Анделара в ухо, и я вздрогнула, едва не сверзившись на 

землю. Точнее я и сверзилась, но как-то мягко, потому что в последний момент умудрилась 

повиснуть на стенке ближайшего стойла. Сердце колотилось, точно я и правда только что 

скакала во весь опор. Данте насмешливо фыркнул, и мне почудилось, что его необыкновенные 

красно-золотые глаза блестят лукавством. 

       Осмотрелась по сторонам, но я по-прежнему была здесь одна. Что это было? Не похоже на 

фантазию, скорее видение. 

       — Спасибо, Данте! — шепнула я и по наитию поцеловала ренгара в нежную морду. — Ты 

же поможешь мне завтра? А теперь надо вернуться на место, ладно? 

       Жеребец послушно потопал в свое стойло.  

       — Пока ребята! Спасибо, что не съели! — попрощалась я с волками и, подхватив свой тюк 

выскользнула во двор.  

       Тень крепостной стены как нельзя удлинилась, погрузив эту половину двора в густую 

предночную тень. Небо уже стало темно-синим, и кое-где выглянули первые звезды. 

 

 

 

 

       В старый сарай заходила с опаской, отчаянно труся, но там, как и обычно, оказалось пусто. 

Не зря же сестрица заманила меня именно сюда. Заперев дверь на засов, быстро переоделась в 

платье и припрятала припасы, а заодно и позаимствованные у мага-целителя порты, шарф-

тюрбан и рубашку. Они мне еще завтра пригодятся. 

       Вернулась как раз вовремя, и, кажется, мне даже удалось остаться незамеченной. По пути 

попалась лишь парочка служанок, да и те поспешили скрыться, приняв меня за сестру. Сумерек 

и надменного прямого взгляда для этого хватило. Видно, не впервой Анаретт так поздно 

возвращаться от конюшни, мелькнула злорадная мысль. Вилс еще спал, но уже как-то 

беспокойно. Да и основательно съехал по стене, только чудом удерживаясь в неудобном 

положении.  

       С величайшей осторожностью, я перешагнула его ноги и, приоткрыла дверь ровно 

настолько, чтобы протиснуться внутрь, а как только ее закрыла, снаружи раздался 

приглушенный грохот. Опрометью бросилась в спальню, стянула платье и напялила ночную 

рубашку, накинула поверх халат и, взлохматив посильнее волосы, выбежала в гостиную, громко 

вопрошая: 

       — Господин Вилс, у вас все в порядке? 

       Когда выглянула наружу, изображая, что он меня разбудил, гвардеец уже стоял на ногах с 

невозмутимым лицом, но в его глазах отчетливо мелькнуло облегчение при виде меня.  

       Едва сдержалась, чтобы не прыснуть. 

       Ночь прошла не слишком хорошо, невыносимая вонь от пятна, оставленного шарантой, 

заползала в ноздри, разъедая мозги. Кое-как промаявшись четверть часа, я решительно вскочила 

и вынесла ковер из спальни, разместив поближе к выходу. Потом намочила полотенце и 

тщательно вымыла пол, размышляя, не выбить ли окно, чтобы впустить хоть немного свежего 

воздуха, но побоялась, что это привлечет ко мне ненужное внимание и не стала. Остаток 

времени удалось поспать, а утром снова пришли служанки во главе с Атрок и, о чудо! Наконец 

то расконопатили окна и проветрили. 

       Завтрак, водные процедуры, массаж. Меня снова принялись чем-то намазывать и 

умащивать, будто я могла со вчерашнего вечера испортиться. Небольшая передышка, по всей 

столице раздался переливчатый перезвон колоколов, оповещающий о празднике. Я не смогла 

удержаться и понаблюдала в окно за процессией, тянущейся золотой змеей по главной улице, 



ведущей ко дворцу. Темным пятном в ней выделялся черный наряд Рансовье. Властитель 

темных земель не изменил себе и не сменил цвет своего одеяния. 

       То, что он так и не вспомнил про меня, лишь укрепило в правильности собственного 

решения. Никто не поможет мне, кроме меня самой! 

 

 

 

 

       Глава 14.1 

 

       Передышка закончилась, и я поняла, что время побега приближается, а значит и время 

встречи с Анделаром. Меня била мелкая дрожь, с которой никакой возможности совладать не 

было, и я даже попросила у служанок какое-нибудь успокоительное снадобье, но все что мне 

дали, это ромашковый чай. Что ж, и на этом спасибо. 

       — Быстрее! Они должны быть неотличимы! — ближе к вечеру ко мне в покои ворвалась 

Танелия, а с ней две доверенные фрейлины. На меня тут же натянули белое платье с пышной 

юбкой и длинным шлейфом, а на голову водрузили сложную конструкцию с многослойной 

вуалью, от которой тут же стало нечем дышать. 

       — Нет! — тетушка поморщилась. — Это никуда не годиться.  

       Повинуясь властному жесту руки, служанки принялись меня разоблачать, заменив платье 

на более откровенное одеяние, поверх которого набросили длинную, расшитую жемчугом 

накидку, как и все прочее белую, а поверх нее черный плащ с огромным капюшоном, под 

которым умудрились скрыть и дурацкий головной убор, подобного которому я никогда не 

видела. 

       В суматохе мне удалось незаметно прихватить с камина флакончик воды из источника Аэра 

и спрятать в широком рукаве плащ. 

       — Готово, — коротко отрапортовала одна из фрейлин. 

       — Вилс? — королева выглянула за дверь. 

       — Мы готовы, ваше величество! 

       — Доставьте невесту в покои властителя Темных Земель. 

       Когда я уже была готова перешагнуть порог спальни, тетушка придержала меня за локоть, в 

этот миг вся моя затея с побегом показалась совершенно дурацкой и нежизнеспособной. Как 

оказалось, Танелия не собиралась отнимать у меня флакон. 

       — Не вздумай ничего ему рассказывать, Ирения! — сквозь зубы процедила она. 

       Я смолчала, не желая ее сейчас провоцировать. 

       — Когда он будет тебя трахать, задумайся о том, кто именно убил короля Миртена, — она 

выпустила мою руку. 

        Мне казалось, что мой мир разрушился, когда Анделар торопился жениться на Анаретт? 

Или, когда я наблюдала в окно за свадебной процессией? Если это так, то сейчас осколки моего 

мира пожрало пожарище, и осталась лишь выжженная равнина.  

       — Как я вас всех ненавижу! — прошипела я ей в тон и вышла наружу. 

       Как сомнамбула преодолела путь до отцовского крыла, перед дверью в его покои с меня 

сняли черный плащ и втолкнули внутрь. Здесь пахло вереском, пылью и кожей. Царил 

полумрак, который разгоняли неверные огоньки свечей. От тяжелого убора устала шея, к тому 

же было ничего не видно, и я сняла его. Не думаю, что в нем есть какой-то смысл, к тому же я 

не собираюсь скрывать, кто я есть. Так же как не собираюсь спать с Анделаром. Нужно 

хорошенько подготовиться. 

       Я принялась осматривать покои, где жил мой отец. Я бывала тут несколько раз давно, еще в 

детстве, но с тех пор, как он погиб, они стояли закрытыми. Все здесь дышало воспоминаниями. 

Я шла, касаясь кончиками пальцев завитков на изразцах, рассматривая гобелены, со сценами 

охоты и битвы с порождениями Хаоса. Остановилась у стеллажа с книгами и принялась читать 

названия на корешках. Одно привлекло мое внимание и, не поверив собственным глазам, 

метнулась к столу и схватила с него канделябр, салфеткой стерла пыль и прочла выцветшие от 

времени буквы. 

       Символы были незнакомые, но откуда-то я знала как это правильно прочесть и перевести: 

«Краткий справочник созданий и духов Хаоса». 



       — Пресветлый Аэр! Но что это значит? 

       Я с трудом вытащила толстый фолиант и заметалась в поисках места, где его прочесть. 

Стол в гостиной забраковала, потому что там меня сразу обнаружат. Прижав книгу к груди, я 

отправилась в спальню я застыла, уставившись на огромную кровать с тяжелым старинным 

балдахином — теперь уже так не делают. Когда-то тут спал мой отец, и представлять, что тут 

же может произойти, совсем не хотелось. Я по дуге обошла ложе, направляясь к стоящему у 

окна столику. 

       Проходя мимо зеркала, глянула в него и едва не выронила книгу. 

       —Штарн! 

       Когда меня одевали, я больше думала о том, как прихватить флакон, и не придала значения, 

во что именно меня наряжают. Подошла ближе, чувствуя, как краснею. Полупрозрачная 

накидка совершенно не скрывала корсет, тот в свою очередь выглядел очень развратно, как и 

прозрачные чулочки, а вместо панталон на мне было что-то совсем миниатюрное, не 

оставляющее пространства для фантазии. Я и не подозревала, что что-то подобное вообще 

бывает. Кажется, Танеллия ограбила торговца из Айчории, только там делали подобные вещи и 

ткани. Тончайшей работы кружево ничего не скрывало, наоборот облегало и подчеркивало, 

превращая меня в подобие праздничного подарка.  

       — Дерни за веревочку…  

       Захотелось метнуться и попросить назад тот черный плащ, в котором меня сюда привели. Я 

даже всерьез задумалась напялить на голову ту нелепую конструкцию или замотаться в 

покрывало, чтобы только не было так стыдно предстать в подобном облачении перед Рансовье. 

       Кстати, о нем. Надо придумать, как сделать так, чтобы он выпил воду. К счастью, я сумела 

сберечь пузырек с водой тихонько подсунув его под резинку чулка и прикрыть ладонью, когда 

забрали плащ. На столике в спальне обнаружилась большая ваза с фруктами, две бутыли с 

вином и несколько пустых кубков. В один я опустошила пузырек, затем проделала ту же 

манипуляцию в ванной, что и в прошлый раз, а осколки припрятала, благо тут было достаточно 

укромных местечек. На этот раз полоснула ладонь, наверняка для Темного нужно крови 

побольше, за рану я не переживала — один глоток из кувшина и от нее не осталось и следа. 

       Как же заставить его выпить, не уверена, что он возьмет ее из моих рук. Идея пришла 

неожиданно. Укутавшись в большой темно-синий халат, что обнаружился в ванной, я водрузила 

на голову ту шутку, и постучала в дверь. Ожидаемо мне открыли — Танеллия не забыла 

оставить стражу. 

       — Мне холодно! — капризно высказала я. — Немедленно разожгите камин! 

       С Анаретт спорить мало кто решался, и молчаливый гвардеец со вздохом выполнил приказ. 

Я не стала его благодарить, Анаретт точно бы не стала. 

       Стоило ему скрыться, как я подбросила туда все поленья, что лежали в дровнице. Надеюсь, 

Анделар еще не скоро придет и тут станет жарко. Эх! Жаль я не прихватила шаранты, от ее 

вони отлично дерет глотку. Некоторое время я задумчиво наблюдала за пляшущим пламенем, 

все глубже погружаясь в воспоминания. 

       Отец. Он держит меня на руках и щекочет, я хохочу и пытаюсь вывернуться. Мне примерно 

лет шесть, и я еще не слишком придаю значения недовольному лицу тетки. Та кривит губы и 

выходит из покоев, громко захлопнув дверь. Отец тяжело вздыхает и говорит: 

       — Не бойся Ренни, я смогу тебя защитить.  

       Я не понимаю, что он имеет ввиду, да и завиток на стене у камина занимает мое внимание 

гораздо больше. 

       — Нет, Ренни! Не трогай! — вздрагивает отец и отступает, но поздно. 

 

Часть стены бесшумно проворачивается, открывая темный провал и ступени. Бенердик ставит 

меня на ноги и поспешно закрывает проход, затем оборачивается ко мне и прикладывает палец 

к губам. 

 

       — Тсс! Пусть это останется нашей тайной. Хорошо, Ренни? 

       Я важно киваю. 

       — Вот и славно. 

       Он целует меня в висок и снова берет на руки. 



       Вынырнув из воспоминаний, я осознала, что глажу тот самый завиток. Сейчас я четко 

понимала, что это подземный ход. Не знаю, куда именно он ведет, но уж точно по нему можно 

выйти незаметно из покоев. Надеюсь, дверь все еще работает? Проверить это не дал страх. По 

закону Хаоса стоит мне это сделать, как обязательно кто-нибудь войдет, тогда меня для 

верности точно привяжут к кровати. 

       Огонь в камине весело потрескивал, и в гостиной уже стало намного жарче, я вернулась в 

спальню и принялась читать странную книгу на неизвестном мне доселе языке. 

 

 

 

       Глава 14.2 

 

       — Здравствуй, Ренни! 

       Я кубарем слетела с кровати, где читала книгу, лежа на животе. Изучение волшебных 

существ Хаоса настолько захватило мое внимание, что я позабыла обо всем и не услышала, как 

пришел Анделар.  

       — Кстати, зачем здесь растопили камин? — он через плечо указал большим пальцем в 

сторону гостиной. — На улице лето. 

       Как раз из-за жары, я и оставила его халат на стуле, поэтому потянула на себя покрывало, 

бурча: 

       — Обычай такой. 

       — Еще один?! — не на миг мне не поверив, всплеснул Темный руками. 

       Властитель Темных Земель гневался, несмотря на не сходящую с его уст улыбку, было 

видно, как он зол. Его глаза сузились, а челюсти плотно сжимались. 

       — Такой же нелепый как подсовывать в брачную ночь вместо невесты ее дальних 

родственниц? 

       Не знаю почему, но меня это задело. И то, каким тоном он со мной говорил. И то, что 

злился неведомо на что. Точнее то, что злился он на меня. Наверное, храбрости придал глоток 

вина, воду-то я всю испортила, на всякий случай добавив и в кувшин своей крови тоже.  

       — А ты хотел бы видеть здесь вместо меня Анаретт? 

       Анделар тут же оказался рядом, одним движением перемахнув через широченное ложе. 

Вырвал покрывало из моих рук и отбросил в сторону, прихватив вместе с ним и накидку, 

которая удивительно легко соскользнула. Медленно он осмотрел меня с ног до головы. Там, где 

его взгляд касался моей кожи, становилось горячо и холодно одновременно. 

       — Нет Ренни, — от тембра его голоса по телу поползли мурашки. — Тебя я хотел видеть 

намного больше. 

       Я резко хватанула ртом воздух и тут же забыла, как дышать дальше.  

       — И знаешь, что? Меня это смущает! — рявкнул неожиданно он. 

       Не знаю, что именно могло смутить Темного Властелина, но стоя перед ним в жалком 

кружеве вместо одежды я уже была пунцовой от стыда. Полупрозрачные тряпки мало что 

скрывали, но, кажется, даже, без них я бы чувствовала себя лучше бы естественней. Не такой 

развратницей. 

       От напряжения, возникшего во всем теле, я закусила нижнюю губу и не поняла, отчего 

глаза Анделара засветились, точно у зверя. Инстинктивно я было попятилась, но Рансовье 

оказался быстрее. Его палец проник под полоску ткани, заменяющую мне панталоны, и удержал 

на месте. Во рту пересохло. Сглотнув, я уставилась на его руку, чувствуя касание горячей кожи, 

а он потянул на себя, и ткань врезалась глубже в мое тело, породив неожиданный всплеск 

ощущений. 

       Это напомнило случай в день нашей встречи, но отчего-то сейчас все воспринималось 

иначе. Да, было стыдно. Жгучая стеснительность сделала меня почти безвольной, но было и 

головокружительное любопытство, призывающее затаиться и проверить, что же будет дальше. 

       Я привстала на цыпочки и выгнулась, упершись ладонями в покрытую темными волосками 

грудь, и вдруг осознала, что Анделар обнажен до пояса, а я прикасаюсь прямо к его телу. 

Какой же он горячий! Я замерла, любуясь собственными пальцами на фоне смуглой кожи. От 

частого дыхания путались мысли. Я поспешно отдернула руки, но меня тут же перехватил за 

талию, притискивая ближе, а место полоски ткани между моих ног заняли его пальцы. 



Принялись влажно скользить вперед и назад, порождая тяжелое и тягучее ощущение внизу 

живота. Меня так еще никто и никогда не трогал. Анделар задевал какое-то чувствительное 

место, и пальцы на ногах непроизвольно поджимались, я вздрагивала всем телом, кусая губу и 

едва сдерживаясь от стонов. 

       — Так сильно хочешь меня Ренни? — удивленно он вскинул одну бровь, не останавливаясь. 

       Я поднялась на носочки, но это не слишком помогало. 

       — Что ты делаешь? — спросила, рвано выдыхая слова. 

       Попыталась вывернуться, но лишь добилась того, что ласка стала настойчивей, 

невыносимее, а томление только усилилось. 

       — То, зачем пришел Ренни, — выдохнул он мне в губы. — Разве ты здесь не для того же? 

       Мне нечего было на это сказать, кроме: 

       — Но, я же не Анаретт! 

       — Неужели! А я то и не понял! — злость снова проскользнула в его голосе, и рука исчезла. 

       Вместе с облегчением я испытала странное разочарование. Анделар вдруг впился мне в 

волосы на затылке, потянул, запрокидывая голову и принялся целовать. Это не было похоже на 

те поцелуи на конюшне. Сейчас было почти больно, его язык орудовал так напористо, точно 

захватывал крепость, проникая так глубоко, едва ли не в горло. Я за мычала, пытаясь вырваться, 

и изловчившись цапнула его за губу. Он словно и не заметил, лишь переместился на шею, 

оставляя обжигающую цепочку от подбородка до самой ключицы. 

       — Для чего вам это нужно? — внезапно оторвавшись, спросил он, испытующе уставившись 

мне прямо в глаза, точно там были ответы на все его вопросы. 

       — О чем ты? 

       — Не понимаешь? Так я помогу тебе понять! 

       Молниеносным движением, он ухватился за край корсета и одним резким движением 

разорвал шнуровку. Я охнула, а он словно остолбенел, уставился на мои торчащие в сторону 

груди. 

       — Какая ты красивая, я мог бы вечно смотреть, как они так вот прыгают, — не то с 

восхищением, не то с издевкой отметил он, и я в который уже раз залилась краской. 

       В следующий же миг оказалась на кровати, придавленная его телом. В промежность мне 

уперлось что-то большое и твердое. Подумалось, не зря на его стягах изображен жеребец… 

       Анделар надавил сильнее, заставляя шире развести ноги. Одновременно принялся ласкать и 

мять мою грудь, больно стискивая соски, а потом сдвинулся ниже и, вобрав одну вершинку в 

рот, стал дразнить ее языком. 

       Новые и непривычные ощущения, отозвались дрожью в теле и непроизвольным стоном. 

Растворяясь в них, я обо всем позабыла, кроме его дыхания, крепких рук, уверенных движений, 

запаха его тела, в его власти надо мной. Теперь я поняла, что такое желать мужчину. Что такое 

испытывать жажду его прикосновений. Его поцелуев. Я желала и большего и почти готова была 

отдаться ему добровольно. 

       — Хочешь меня Ренни? Так попроси, как следует! 

       Неожиданно я очутилась на полу на коленях, а Анделар сидел, широко расставив ноги и 

грубо ухватив меня за плечо. Он смотрел на меня сверху вниз, и в его взгляде плескалось 

презрение. От неловкости я опустила глаза, невольно уставившись на внушительный бугор, 

топорщившийся прямо перед моим носом, ухватив меня за другую руку, он положил одну 

прямо себе на достоинство. 

       — Ну же! Поласкай меня. Уверен, твой ротик способен товрить чудеса. По крайней мере 

Анаретт намекала на подобное. Не думаю, что ты от нее сильно отличаешься. Если 

постараешься, так и быть, после позволю тебе поиграть с ним так, как тебе захочется. 

       Это было унизительно, и я вырвалась, одновременно вскакивая на ноги. Обняла себя, 

прикрывая обнаженную грудь. 

       — Сам себя ласкай! Выродок штарна! 

       Он поднялся, и я отскочила назад, так чтобы между нами оказался столик. Эфемерная 

преграда, но лучшей здесь не было. Я оказалась загнанной в угол. Анделар неспешно 

последовал мной, а я отступала и отступала, не понимая, что происходит. Почему он так резко 

изменился? Или же он таким и был, просто глупая неопытная Ренни поверила Его Лживости 

тогда на конюшне? 



       Сердце нехорошо сжалось, и я не сумела скрыть отвращение на лице. Рансовье это заметил 

и, злым движением вытерев с лица пот, схватил со столика одну из бутылей с вином. 

Приложился, сделав несколько больших глотков. Затем понюхал горлышко и усмехнулся, 

качнув головой так, словно получил подтверждение подозрениям. 

       — Твоя очередь, это поможет тебе расслабиться, — он протянул бутылку мне. 

        Я помотала головой, и он тут же оказался рядом, придавив меня к стене. Одной рукой 

удерживая над головой мои руки, прислонил горлышко бутыли к моим губам. 

       — Пей, Ренни! 

       — Нет! — выдавила я сквозь зубы, уворачиваясь. 

       Оно текло по подбородку, по груди, Анделар бросил эту затею и отпил сам, после чего 

поцеловал меня. Оказалось, он лишь набирал вино в рот, и теперь передал его мне, как ни 

странно, противно не было, скорее обидно, к тому же часть мне пришлось проглотить. 

       — Кто ты Ренни? — Рычал он. — Почему меня так тянет к тебе? Зачем ты сделала 

приворот? Что ты задумала, отвечай! 

       Он тряхнул меня, и, не выдержав, его напора, я расплакалась. Прошипела, глотая слезы: 

       — Ненавижу! Ненавижу вас всех!  

       Не сразу осознала, что меня больше не держат, и сползла по стене съежившись в комок. 

Угнетало и то, что несмотря на происходящее я все еще испытывала возбуждение. Заговори он 

ласково, и я не сдержусь, сама брошусь на шею. От понимания этого стало только горше. 

       Рансовье отошел и остановился у столика ко мне спиной. Резким движением, точно умылся, 

он огладил лицо и, глянув на меня через плечо, плеснул в приготовленный мной кубок из 

кувшина. Залпом его опустошил, но и этого ему показалось мало. Он стал пить прямо из 

кувшина, а оставшуюся воду вылил себе на голову. 

       Я смотрела как завороженная струйки воды стекают по его обнаженным плечам и животу, 

которые выглядели так, точно их нарисовал художник. Не могла отвести взгляд, чувствуя, как 

внутри заново зажигается пламя и это происходило само по себе без моего участия, словно бы 

тело жило отдельной от разума и сердца жизнью. Из губ вырвался тихий стон, когда внизу 

живота что-то приятно сжалось. Анделар в тот же миг сорвался с места и снова очутился возле 

меня подхватил на руки. 

       — Это выше меня Ренни, прости! 

       По его взгляду я поняла, ничто меня не спасет от того, что сейчас должно случиться. 

Опустив меня на отцовское ложе, властитель Темных Земель замер на миг. Его губы силились 

что-то сказать, а в глазах отразилось удивление, сменившееся яростью, но она тут же скрылась 

под закрывшимися веками. Он как-то весь обмяк и всем весом навалился на меня. Похоже, я 

ошиблась. Меня спасла собственная кровь. 

       — Штарн! — сдавленно выругалась, силясь спихнуть с себя его неподъемное тело. 

       Извиваясь, точно змея, сумела высвободиться и трясущимися пальцами подхватила со 

стула халат. По телу пробегали волны дрожи, я упала, наступив на слишком длинную полу. 

Взгляд уперся в сорванный с меня корсет, похоже было, что шнуровка не разорвана, а 

оплавлена. 

       — Что это еще такое?! — я обернулась на мирно посапывающего Рансовье и решила, что 

стоит поторопиться. 

       Подземный ход открылся послушно и сразу, из него дохнуло затхлым, как и раньше 

ступени терялись во мраке, и я метнулась к ближайшему канделябру, прихватив его с собой. 

Теперь бы еще понять, как закрыть за собой дверь, иначе все насмарку! Хотя, если меня не 

хватятся сразу, я уже буду на другом конце, куда бы он не вел. 

       ______ 

 

       Друзья, напоминаю, книгу полностью можно прочесть на основном ресурсе, так же там 

сегодня скидка на вторую часть. 

 

 

 

       Глава 15.1 

 

 



       Лестница уводила глубоко вниз. По ощущениям, я сейчас оказалась примерно на уровне 

казематов. Просторный, но довольно мрачный коридор, по которому давно уже не ходили, 

зарос по углам паутиной, но кроме привычных мне пауков никакой больше живностью не 

пытался напугать. А восьмилапые были немногочисленны, относились ко мне вполне 

дружелюбно и уважительно уступали дорогу, разве что не махая приветственно лапками. 

Наверное, почувствовали мой недавний гастрономический интерес. 

       Слишком длинные полы халата, я подоткнула за пояс, чтобы снова не упасть, но все равно 

приходилось их придерживать — из-за скользкой ткани они так и норовил разойтись. В другой 

руке я несла тяжелый канделябр, в котором задула все свечи кроме одной. Во-первых, ради 

экономии. Неизвестно как долго мне тут еще блуждать, а в темноте остаться не хотелось бы. А 

во-вторых, он сам по себе был достаточно увесистым, чтобы им отбиваться, если 

приключиться, не приведи Пресветлый, подобная необходимость. 

       Остановилась у разветвления, с трудом соображая, куда какой коридор ведет. Отчего-то тут 

совершенно пропало чувство направления, хотя от покоев отца я шла четко прямо. После 

мысленного усилия, решила, что из-под замка уже выбралась и сейчас нахожусь где-то под 

площадью. Предлагалось двигаться прямо либо повернуть налево или направо. Выбор 

осложняло и то, что мой план включал необходимость переодевания. В том виде, что я сейчас 

на люди нельзя показываться. А еще начала кружиться голова и как будто стало не хватать 

воздуха 

       Подумав, решила пойти прямо, пока не доберусь до выхода, но спустя некоторое время 

поняла, что идея так себе. Коридор не собирался заканчиваться и уводил все дальше в темноту. 

Одолели сомнения, стоит ли идти дальше, или вернуться и проверить другое ответвление. С 

другой стороны, возможно не так уж и плохо выбраться далеко за стенами замка, но если ход 

ведет через всю Лаллу, то я ноги сотру до костей, прежде чем доберусь до выхода. 

       Измаявшись от сомнений и порядком утомившись, я уткнулась в каменную кладку, 

пересекающую коридор. 

       — Тупик?! 

       Это точно не то, что я ожидала увидеть. Закрывшаяся за мной потайная дверь изнутри была 

обозначена контурами, а здесь ни намека на проход. Я принялась искать скрытый рычаг или 

что-то подобное, проверила каждый камень, до которого сумела дотянуться. Даже 

взгромоздилась на канделябр, благо тот был старинный и основательный, и его рожки 

выдержали мой вес. Ничего. Похоже, проход просто замуровали. Я едва не застонала от 

безысходности.  

       Обратный путь дался непросто, я забросила халат и потащила, кажущийся неподъемным 

канделябр двумя руками, время от времени останавливаясь и утирая пот со лба. Меня кидало то 

в жар, то в холод не то усталости, не то от волнения. Ноги заплетались, и я время от времени 

останавливалась и отдыхала, прислоняясь спиной к стене. Дышать становилось все труднее и 

накатывала паника: что, если я отсюда никогда не выберусь? 

       Не сразу осознала, что вернулась к развилке. Но, оказавшись на перекрестке, поняла, что на 

исследование других проходов просто не осталось сил. Сколько я тут брожу? Час, или уже 

целые сутки? Признать поражение и попытаться выйти там же, где и вошла? Но что, если 

Темный уже проснулся и поднял тревогу? Похоже, мой побег с треском провалился. 

       Закусив губу, чтобы не расплакаться, присела у стены. И тут же показалось, что я больше 

не поднимусь, разве что в виде зловредного призрака, который будет завывать «Ненавижу!». 

       — Ненавижу! — шепнула я. 

       Неведомо откуда взявшийся порыв ветра загасил свечу. Запахло воском, свечным нагаром 

и… вереском. Я схватила канделябр на манер дубинки и вскочила на ноги. Но никто не 

появился и не спешил на меня нападать. Я дышала полной грудью, чувствуя, как в голове 

проясняется. Но как же я теперь выберусь в темноте? 

       Не успела испугаться, как вдруг поняла, что вижу. Постепенно перед глазами проступали 

очертания стен, я даже различала кладку и стыки плит на полу. Через коридор черным комком с 

ножками пробежал паук и скрылся за поворотом. Новый порыв ветра толкнул к 

противоположному. И еще раз. 

       — Кто ты? — спросила шепотом. 

       В ответ словно ласковый котенок потерся о голые лодыжки. И толчок повторился. 

       — Ветерок? Можно я буду называть тебя так? 



       Порыв ветра убрал налипшие пряди волос и высушил потный лоб и опять подтолкнул в 

спину. 

       — Поняла, иду. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? 

       Зашагала в указанном направлении, надеясь, что у меня не бред.  

       — Ты дух?  

       Порыв ветра пронесся по коридору, и снова невидимый котенок потерся о мои ноги. 

       — Буду считать, что это да? Ты… Ты прибыл с Анделаром? 

       Полы моего халата взметнулись. Определенно так оно и есть, не помню, чтобы когда-либо 

во дворце пахло вереском. Королева не любит этот запах. 

       — Ты ведешь меня к нему? — спросила настороженно. 

       Штиль наступил так внезапно, что я тоже остановилась и позвала: 

       — Ветерок? 

       В компании бестелесной сущности блуждать по коридору оказалось приятнее, чем в 

одиночку, и я заволновалась, что он меня бросит. 

       — Мы идем к выходу? — задала следующий вопрос. 

       И снова мягкий порыв в ответ. 

       — Спасибо тебе. Я рада, что ты меня нашел. Надеюсь, мы сможем подружиться? 

       Целый вихрь взметнулся вокруг меня, взъерошил волосы, окутав густым вересковым 

запахом. 

       — Буду считать, что ты тоже мне рад. 

       Не знаю как, но безмолвному существу удалось меня разговорить, или скорее я сама желала 

кому-то излить душу, вот и поведала историю своей жизни, начиная со смерти отца и 

заканчивая пренебрежением Анделара, своей неудачной первой влюбленностью и планами 

бегства. Ветерок слушал внимательно и не перебивал, лишь выражал поддержку ласковыми 

порывами. Ну или мне хотелось думать, что это именно так. Вполне возможно, что я все наше 

общение попросту выдумала. 

       Время пролетело незаметно, и я очутилась перед новой лестницей, ведущей наверх. Это 

несказанно обрадовало меня. Ну а что? Все лучше, чем каменная стена. 

       Наверху ждал сюрприз. Приятные сюрпризы со мной случаются не так чтобы часто. Вот и 

этот, по-обыкновению, неприятный. Лестница заканчивалась небольшой площадкой с 

квадратным люком в потолке, поднять который не представлялось возможным. Не помогло 

даже то, что я свободно доставала до него руками, и даже ногами, лежа на полу на спине. 

Сверху крышку что-то надежно удерживало. 

       — Никак! — сдавленно пожаловалась я, безуспешно пытаясь выдавить ее наружу. 

       Ветерок оттолкнул меня в сторону и со свистом унесся в обратном направлении. 

       — Эй? Что ты задумал? 

       Ответа не последовало, вместо него вдали нарастал гул. Сообразив, что именно происходит, 

я прыснула в сторону и сжалась в углу, накрыв халатом лицо и голову. Мелкие песчинки 

нещадно секли лодыжки, а гул уже превратился в рев. Раздался удар и треск, а затем все стихло. 

       — Ветерок? 

       Я осторожно выглянула. На месте люка зияла дыра. Добротную деревянную крышку 

вырвало с петлями. И не только ее. Я все еще продолжала тащить с собой канделябр и с его 

помощью выбралась наружу. По старому сараю разметало землю, старые доски и барахло. 

Теперь тут все выглядело так, точно ураган прошел. Правда, крыша и стены остались на месте. 

       — Ювелирно! — восхитилась я способностью духа управлять своей мощью. 

       Не удивлюсь, если снаружи никто ничего не заподозрил. Лично я не слышала грохота 

падающих вещей. Ветер снова принялся ласкаться, и я погладила тугие струи воздуха, как если 

бы это был большой пес. Вокруг моей руки тут же завился видимый глазу вихрь и стиснул ее, 

точно в объятиях. Я рассмеялась. И тут же спохватилась: 

       — Ой! Мне же надо переодеться. 

       В образовавшемся хаосе, я не представляла, где искать свой узелок, но стоило сказать об 

этом Ветерку, как тот нырнул в самую большую кучу хлама, а мгновение спустя, оттуда прямо 

мне в руки прыгнул мой тючок. 

       Я выбралась из комнаты и переоделась — первая часть побега выполнена, пора переходить 

ко второй. Изначально я сильно сомневалась стоит ли брать ренгара. Вывести через главные 

ворота его все равно не удастся, но зато, я без труда могу выгнать его на обширную леваду 



вместе с другими лошадьми, а там уже мы легко преодолеем ограду и уйдём в поля. То, что 

поля закрыты грядой невысоких, но непроходимых для простой лошади гор с ренгаром 

решалось легко, существо из Хаоса было куда более сильным и ловким. А уж после того, что я 

прочла в найденной книге, и вовсе поняла, насколько права. 

       — Пожааааар! Пож… — раздался было крик, но его не поддержали. Скорее наоборот. Он 

оборвался так резко, словно кричащему кинжал в сердце воткнули или огрели дубинкой по 

голове. 

       — Гансар? — узнала я голос.  

       Осторожно выглянула наружу. Отсюда конюшню не было видно, но отсветы пламени уже 

метались по стенам дворца. Сердце екнуло в предчувствии беды. По ногам пронесся сквозняк, и 

я поспешила наружу, завернула за угол и остановилась точно мечом пораженная. Пылала 

главная конюшня. Та самая, через которую я наметила путь бегства. 

 

 

       Глава 15.2 

 

       Пресветлый Аэр, да кто же мог сотворить подобное зверство! Большие ворота были 

закрыты на тяжеленный засов снаружи. Что-то подсказывало, что с обратной стороны — там, 

где выход на леваду — то же самое. Кто-то решил сотворить страшное, но зачем?! 

       Не раздумывая, бросилась к конюшне, но остановилась на полпути. Штарн с побегом, надо 

позвать на помощь. Анделара или Атре? Кого-нибудь. Из последних сил я бросилась во дворец 

к ближайшему входу для слуг. А когда его достигла, навстречу выскочила служанка, едва не 

сбив меня с ног. Она даже не посмотрела на меня, лишь крикнула не оборачиваясь, приняв за 

слугу: 

       — Убирайся, темные напали! 

       Будто в подтверждении ее слов где-то наверху разбилось окно. Вниз осыпался старинный 

цветной витраж, на плиты двора упало тяжелое мужское тело. От ужаса я даже не поняла, чье 

именно. Мимо в сторону ворот пробежала целая стайка слуг. Послышалась отборная брань со 

стены, щелкнула тетива. Раздался женский визг. Я развернулась и отправилась обратно к 

конюшне. 

       Углы и крыша уже вовсю полыхали, строение дышало нестерпимым жаром, а изнутри 

донеслось паническое ржание, скулили волки. Прикрывая лицо рукавом, подскочила к самым 

воротам и попыталась приподнять засов. Легкие невыносимо пек раскаленный воздух, сухое 

дерево нагрелось. Напрягая все силы, я надавила снизу плечом, но едва сумела приподнять 

засов на палец. Бесполезно. Я слишком слаба. 

       — Данте! Данте! — закричала я, снова и снова ударяя кулаками по двери. 

       Мне было жалко всех животных, но отчего-то ренгара больше прочих. По щекам текли 

обжигающие слезы. 

       — На что мне вся эта дурацкая магия, — скулила сквозь слезы. если я не способна никому 

помочь! 

       Сейчас я бы отдала ее всю Анаретт или тетке, лишь бы стать хоть немного сильней. 

Мощный удар заставил все строение пошатнуться. 

       — Данте! — всхлипнула я. — Давай Данте! Еще! 

       Раздался новый удар, но засов не сдавался. На всякий случай, я отошла чуть в сторону, не 

сводя глаз с запертых ворот конюшни. Надо было молить Пресветлого Аэра, но вместо этого я 

попросила: 

       — Ветерок, помоги! 

       В какой-то момент картина изменилась, и я оказалась словно бы внутри конюшни. 

Перевернутые кормушки, разбитые ударом копыт створки стойл, дым и огонь. Метались 

лошади. Огрызаясь на них, жались друг к другу сбившиеся в стаю волки. 

       Островком покоя посреди этого буйства казался ренгар. Он застыл точно высеченная из 

черного камня статуя в дальнем конце конюшни. Казалось его не беспокоит не дым, ни 

подобравшееся вплотную пламя. Он точно ждал и лишь нетерпеливо ударял копытом. Вдруг 

рядом с ним проявились очертания второго коня — словно бы прозрачного. Я моргнула, но он 

стал только четче. 

       — Данте! — шепнула я, стиснув кулаки и желая всеми силами помочь 



       Ренгар сорвался с места, точно арбалетный болт. За миг до того, точно почуяв, с его пути 

убрались волки и лошади. Он скакал все быстрей, стремительно преодолевая пространство, а 

его хвост и грива внезапно загорелись огнем. Рядом скакал и тот едва видимый конь. Они 

одновременно взвились на дыбы и ударили передними ногами в ворота, сорвав их с петель и 

выломав часть стены.  

       Из меня точно стержень вынули, точно бы я тоже принимала участие в освобождении. 

Воздуха не хватало, будто после бега. Ноги внезапно перестали держать, и я плюхнулась на 

колени. Следом за ренгаром спешили освобожденные из огненной ловушки пленники. 

Заметались по двору лошади, а ренгар и волки, не останавливаясь, бросились в сторону дворца. 

       Тоскливо проводила их взглядом. Все же я не оставляла надежды сбежать, но, похоже, 

придется взять другую лошадь, только вот надо собраться и встать. Встать сил не было, 

наоборот. Зашумело в ушах. Нестерпимо потянуло в сон, и я завалилась набок. 

       ____ 

 

       Друзья, первая часть близится к концу. Если вам нравится история, поблагодарите автора 

звездочками :) 

 

 

 

       Глава 16.1 

 

       — Как. Ты. Посмела. Выжить?! 

       Каждое слово сопровождает удар. Я корчусь на холодном каменном полу, пытаясь хоть как-

то прикрыть живот и голову. И все же острый нос сапога приходится вскользь, разбив мне губу. 

Повезло. Не уверена, что сумею отрастить новые зубы. Резкая боль от очередного удара в 

ребро, выбивает из легких воздух. 

       — Не... Не надо, пожалуйста, тетя… 

       Кажется, что сегодня я здесь и умру… Может, пускай? Все лучше, чем жить и ждать, когда 

Танелия снова вцепится мне в волосы и приволочет сюда — в зловонное, кишащее пауками, 

подземелье. 

        — Хватит! Прекратите, пожалуйста!  

       Прошу, не надеясь, что буду услышана, и пропускаю момент, когда все вдруг кончается. 

Осознаю это только когда с металлическим лязгом закрывается дверь. Воцарившаяся темнота 

неожиданно пугает. Надеюсь, тут и правда мрак, хуже если я ослепла от побоев. Но, чтобы это 

проверить, нужен свет, а королева не потрудилась оставить мне свечной огарок. 

       Пробую подняться. Руки трясутся, пытаюсь сесть, но безуспешно. Тогда, скуля от боли, 

отползаю к стене. Получается не сразу. То и дело ложусь и отдыхаю, прижимаясь к грязному, 

жидко устланному прелой соломой полу опухшей щекой. Тетка наказывала меня и раньше. С 

тех пор как погиб отец не гнушалась применять и розги, но никогда еще не била вот так. 

Сегодня она лютовала точно тварь из-за Черты, и спасла меня только моя необычайная 

живучесть. 

       Цепляясь за неровную кладку ногтями, кое-как села и оперлась спиной на стену, но тут же 

поняла, идея плохая. Внутри все болит, кожа горит огнем, а кое-где я и вовсе ничего не 

чувствую, и это пугает больше всего. Голова гудит, точно праздничный колокол на храмовой 

башне. Во рту пересохло от жажды, но я даже не пытаюсь искать воду. Собачья плошка, в 

которую мне налили утром разлилась в самом начале экзекуции. Уверена, до утра мне новой не 

нальют. Со стоном сползаю снова на пол и неловко сворачиваюсь калачиком, моля Пресветлого 

Аэра послать смерть сейчас, пока никто не видит. По крайней мере, этим я точно досажу тетке. 

       Лежу долго, но сон не идет. В конце концов перестаю понимать, как давно я здесь. В 

последний месяц я так часто провожу время в казематах, что лапки пауков, пробегающих по 

коже, уже не вызывают никаких чувств, кроме равнодушия. Совсем недавно я даже подумывала 

попробовать их съесть. Читала, что в далекой Айчории не чураются подать на стол жареную 

саранчу или паукана. В наших подземельях они, кстати, знатные, лохматые, с толстым сочным 

брюшком. Наверняка они даже сырые не так уж плохи на вкус… 

       Сон, на удивление реалистичный, оборвался внезапно. Я будто снова пережила те самые 

ужасные мгновения, и никак не могла поверить, что все позади. Морщась, села и принялась 



осматриваться. Итак, я снова в подземелье. В той самой камере, где мы с Анаретт клялись на 

крови помочь друг другу. Но теперь все иначе. На крюке висел фонарь, а на полу стоял кувшин 

с водой. 

       — Похоже, чистая, — констатировала я, обращаясь к большому лохматому пауку с 

полосатыми лапами, который замер посреди камеры, уставившись на меня четырьмя парами 

глаз.  

       Паук ожидаемо промолчал, но стоило мне пошевелиться, поспешил убраться подальше. 

Голова нещадно болела, а тюрбан куда-то пропал. К тому же знатно мутило, и я не раздумывая 

больше, приложилась кувшину. Принялась жадно глотать прохладную свежую воду, не 

обращая внимания на струйки, стекающие мне на грудь. С каждым глотком отступала нудящая 

головная боль, а тело наполнялось бодростью. 

       Вода. 

       Тетушка знает, что мне нужна вода, чтобы хорошо себя чувствовать и исцеляться. Еще 

ребенком я обнаружила в себе этот дар, когда сбитые коленки затягивались, стоило только 

напиться как следует. С тех пор излюбленным наказанием для меня стала жажда, особенно 

после трепки. А после побега добавились и побои. Тетка вцеплялась мне в волосы за малейшую 

провинность, колотила и оставляли так до утра, чтобы я в полной мере прониклась 

ощущениями, и только потом дозволяла напиться и вылечиться. Она делал все сама, не поручая 

такое приятное занятие палачам или слугам. 

       Так было не всегда, да и началось не сразу, но чем старше я становилась, тем сильнее 

разгоралась ее ненависть, тем изощреннее становились унижения и тем больше находилось 

поводов наказать меня. А все дело в том, что меня угораздило родиться на минуту раньше своей 

единокровной сестры. Это мой самый большой проступок по мнению тетки.  

       Двадцать лет назад все было по-другому: королевство Миртен процветало, люди славили 

короля, а молодая королева Танелия ждала первенца. Она была счастлива, ведь ее ребенок 

обретет великую силу, а с ней и истинную власть. Но судьба жестоко подшутила над ней. В ту 

же роковую ночь начались преждевременные роды у ее сестры Анрелии. Роды были тяжелые, и 

мама умерла, но все же мой крик раздался мгновением раньше, чем родилась Анаретт. А затем 

все покатилось в преисподнюю, но это Танелия поняла лишь сутки спустя. 

       Королева испытала такой удар, от которого так и не смогла оправиться. Дар Аэра перешел 

не к ее новорожденной дочери, а к ненавистной племяннице. И это значило одно — муж 

изменял ей с ее же младшей сестрой. Решившись на побег накануне собственного двадцать 

первого дня рождения, я сломала все ее планы и добавила топлива на костер ее ненависти.  

       Это был лучший день в моей жизни — двадцать первый день рождения. Я отметила его 

зеленым яблоком, что сорвала с ветки придорожной яблони. Напилась хрустальной воды из 

ручья, мгновенно избавившись от усталости и боли в мышцах и стертых пятках. Именно 

благодаря этой своей особенности, я сумела уйти так далеко. Все шло неплохо, но, к 

сожалению, я не умела обходиться совсем без сна и отдыха. Очень быстро добравшись до 

ближайшего приграничного городка, я остановилась на отдых. Эх… Потерпела бы еще 

немного, и оказалась бы в Аленгории вне досягаемости для горячо любимых родственничков. 

Но меня выдал хозяин постоялого двора, где я имела неосторожность остановиться, и утром за 

мной пришла стража. 

 

 

       Глава 16.2 

 

 

       Анделар Рансовье 

       Раньше, чем открыл глаза, осознал — девчонка предала меня. Невероятно, но ей каким-то 

образом удалось меня усыпить, да так ловко, что даже темный огонь не справился, и 

потребовалось время, чтобы вырваться из цепких объятий наведенного сна. Тут-то меня и 

поджидала вторая проблема — я прикован за растянутые в стороны руки и ноги. Неприятное 

ощущение. Точно угодил снова в когтистые лапы Мард — развратной сестренки Лавиреля. Под 

спиной твердый камень, отчего-то совсем мертвый, потерявший связь с местом своего 

рождения и оттого магически-отрицательный.  



        Тело все еще наполняла вялость, а темный огонь совсем не отзывался. Странно. Там 

наверху я едва его сдержал, злясь на предательницу Ренни. А теперь, когда он так нужен, 

ничего. Совсем. 

       — Я знаю, что ты не спишь, — раздался насмешливый голос Танелии.  

       Натянутой струной ситары в нем звенело торжество. Притворяться спящим больше не было 

смысла, и я открыл глаза. Напряг мышцы, проверяя цепи на прочность. 

       — Можешь не стараться, все равно ничего не получиться. 

       — Действительно прочные, но не для меня, — ответил ей спокойно. 

       Железо жалобно звякнуло, когда взялся за него всерьез. Королева забеспокоилась и 

подскочила ближе, ткнув мне в запястье металлическим колышком. Надавила и рявкнула 

требовательно: 

       — Атре, молот! 

       — Не нравится мне все это, — заворчал было мужчина, хмуря брови. — Его люди перебьют 

там всех наших, пока мы здесь… 

       — Пусть хоть все сдохнут! Заткнись и делай, что велено! — рявкнула Танелия, выхватив из 

его руки артефакт. 

       Между прочим, хаоситский и очень древний. Било и рукоять были сделаны из 

красноватого, словно покрытого ржавчиной металла, и испещрены мелкой вязью символов. Это 

все, что я успел рассмотреть, пока она размахнулась и обрушила его на колышек. Руку 

пронзило болью, в глазах резко помутнело, и я стиснул зубы. Прошипел: 

       — Подкаблучник ты, Тан! 

       Скосив глаза, увидел, что и на колышке были точно такие же символы. Они стремительно 

напитывались моей кровью, которая вопреки всем законам природы текла по его основанию 

вверх. Мгновенно навалилась слабость, и новый рывок вышел не в пример слабее. 

       — Никуда не уходи, — с торжествующей улыбкой попросила королева и принялась за 

вторую руку. 

       Я еле сдержался, чтобы не застонать. Изрыгнул ругательство, какое непристойно 

произносить даже мысленно. Зато боль отрезвила и вернула способность соображать, прогнав 

остатки сонливости. Я узнал Молот Штарна. В незапамятные времена артефакт использовался 

для расправы над мятежными князьями, отнимая их силу, а ныне по договору хранился в одном 

из девяти домов повелителей Хаоса. Должен был храниться. 

       — Ты дура, Танелия. Хочешь забрать мой темный огонь? Но ведь ты не сможешь с ним 

справиться. 

       — Танелия! Добром это точно не кончится! — вторил мне начальник королевской гвардии. 

       — Я столько лет ждала этого момента, не порти мне удовольствие, Атре! — отмахнулась 

королева. 

       — Ты убила своего мужа, и ты научила его как сделать так, чтобы я сам приехал сюда! — 

догадался я, сложив одно с другим. 

       — Бенердик был жалостливым идиотом. К тому же слишком пекся о собственной 

репутации, чтобы быть хорошим правителем. Ему не удалось расправиться с тобой, когда ты 

был всего лишь сопливым мальчишкой с большим самомнением. Он передумал. Рассказал мне 

об этом при встрече. Даже собирался отправиться назад и вернуть тебе клятву, уж больно его 

мучила совесть. Я не могла допустить этого. Ведь речь шла о моей дочери. Кто как не я о ней 

позаботиться? 

       — Так же как ты позаботилась о Миртене? 

       — Миртен процветает! Мои подданые всем довольны, чего не скажешь о временах, когда 

правил Бенердик! 

       — Поэтому ты живешь точно в осаде? Боишься довольный всем подданых? 

       — Скоро мне будет совершенно нечего бояться! 

       Глаза женщины сверкнули алчным огнем. Новый удар, и боль опалила правую ногу, когда 

колышек пронзил голень у самой стопы. По виску стекла струйка пота, я всеми силами старался 

сохранить концентрацию и не потерять сознание. Осталось выдержать еще один раз. Задышал 

часто, сглатывая горькую слюну и чувствуя, как по капле меня покидают силы. 

       — Заманить меня сюда хитрый план, ничего не скажешь. Ты терпелива как ваш Пресветлый 

Аэр. 



       — Чего не сделаешь, ради могущества, — кокетливо ответила Танелия и нанесла последний 

удар. 

       — Атре, тащи девчонку! А ты пока помолчи немного, — она наклонилась и положила мне 

на шею скобу, покрытую точно такими же символами, как молот и колышки.  

       В этот миг меня точно парализовало, я мог только видеть слышать, что происходит. 

 

 

       Глава 16.3 

 

 

       Как только последний символ напитался кровью, камеру озарила огненная вспышка, в 

которой искаженная злобным торжеством рожа Танелии показалась страшнее морды хаосита в 

боевой трансформации. Символы, полыхая багрянцем, взвились в воздух. Завертелись, 

становясь все ярче и сливаясь в круг алого света. Вращение постепенно замедлилось, и стало 

возможно прочесть слова заклятья. Древнего и, несомненно, страшного и смертоносного для 

любого князя Хаоса. 

       Грудь королевы часто вздымалась, она нетерпеливо поглядывала на дверь и та, наконец, 

отворилась. 

       — Атре, где она?! 

       — Тани, девочка не сделала ничего плохого. Это жестоко… 

       — Да как ты смеешь! 

       Пока начальник гвардейцев мялся и спорил с королевой, я сделал глубокий вдох, 

концентрируясь. Круг света вспыхнул ярче, и оковы стекли с моих конечностей, превратившись 

в лужицы расплавленного металла. Поднатужившись, я оторвал правую руку. Жалобно звякнул 

о камень лишенный вязи символов колышек. Покатился, но я успел его сцапать раньше, чем он 

упал. Убрал бесполезную теперь скобу с шеи и освободил вторую руку. Раны стремительно 

затягивались, а кости переплавлялись точно металл, становясь как новенькие. 

       Атре замолчал, и королева, почуяв неладное, обернулась. Криво ухмыльнувшись ей, я 

выдернул сразу оба оставшихся колышков из ног. 

       — К-как?! — Торжество на лице Танелии сменилось растерянностью. — Это же идеальное 

оружие против хаоса… 

       — Угу, — согласно кивнул я, неспеша спрыгивая с алтаря и разминая затекшую шею. — 

Только ты не учла тот факт, что я — не хаосит. 

       — Атре! — взвизгнула в ужасе Танелия, когда я направился к выходу. 

       Надо отдать должное воину, он не растерялся. Ухватив свою королеву за руку, выдернул ее 

из каземата и захлопнул дверь, задвинув засов. Впрочем, это мало помогло. Вспышка, и проход 

свободен. Темный огонь тягуче переливался в моих венах и с легкостью откликался, словно 

ласковый пес, соскучившийся по своему хозяину. Сама того не осознавая, Танелия вместо того, 

чтобы уничтожить меня и лишить темного огня, лишь подпитала меня, хоть и таким варварским 

способом. Мне оставалось лишь немного потерпеть. 

       Я преградил коридор, просто вырастив решетку из камня. Тан, вытащил из ножен меч, 

пряча королеву себе за спину. Что ж в трусости его точно нельзя обвинить, как и в отсутствии 

здравомыслия. Я проявил уважение и безо всякой магии выбил меч из его рук, а самого 

отбросил в сторону. Пока он тряс головой и силился подняться, припечатал скобу к шее 

жмущейся к каменным прутьям королевы. Танелия взвизгнула. 

       — Как интересно, — шепнул я, наклонившись к самому ее уху. — А вот от вас, моя 

дорогая, так и несет хаосом. — я принюхался и констатировал: — Полукровка с очень слабой 

кровью. И как же так вышло, м? 

       Она молчала, лишь только дышала часто-часто. Затем взяла себя в руки и спросила: 

       — Теперь убьешь меня, Темный? 

       — Зачем? Но, прости, уйти и не отплатить за твое «гостеприимство» не могу. Положение 

обязывает. 

       Краем глаза увидел, что Атре Тан уже оклемался и намеревается броситься на меня. 

Хороший он мужик, что ни говори! Душевный. Жаль его калечить. Начальник гвардейцев 

пошатнулся и рухнул плашмя, когда его стопы провалились в камень, да там и застряли. Пусть 

немного подождет. 



       — Что ты задумал? — дернулась было королева, и осеклась. 

       Повинуясь моему приказу, на скобе вспыхнули новые символы, и королева заорала, когда 

замкнувшийся вокруг ее шеи ошейник на миг обжег ее. Позади раздалась отборная брань Атре. 

       — Теперь будешь тихой и спокойной. Будешь жить и помнить, что подлость наказуема. Два 

подлых поступка по отношению к кому угодно, и он сожжет тебя окончательно, поняла? 

       Она закивала часто-часто и, потеряв опору в виде моей руки, тихо сползла на пол, 

ухватившись за новое непривычное украшение, которое невозможно снять, пока стоят Синие 

Горы. 

       Я пошел к Атре, который уже поднялся на ноги и смотрел на меня исподлобья, стискивая 

кулаки и раздувая ноздри. 

       — Где Ирения?  

       Я и сам бы нашел так запавшую мне в душу девчонку, но времени было в обрез, после 

такого всплеска без подпитки наступить откат, и лучше мне быть в этот момент дома у 

источника.  

       — Вторая дверь от лестницы. 

       — Любишь ее? — я повернулся и посмотрел на Танелию. 

       Он не ответил, лишь желваки заиграли, да раздался скрежет зубов. Но его глаза и без слов 

дали однозначный ответ. 

       — Значит любишь. Тогда следи за ней как следует. Воспитывай и все такое, король 

Миртена. 

       Камень провалился под его ногами, вынуждая опуститься на колени. Я небрежно повел 

рукой, и меч Атре прыгнул мне в ладонь, превратившись в корону с тремя острыми зубцами — 

такую же, как носят мои вассалы. 

       — Поклянись, в верности мне — Властителю Темных Земель, и Миртен под твоей рукой 

будет процветать, как и прежде, а за Синими Горами у тебя появятся могущественные 

союзники. 

       Он думал целое мгновение, прежде чем бросил взгляд на оторопело наблюдающую за нами 

королеву и ответил: 

       — Клянусь! 

       Я протянул ему корону и, не говоря ни слова, пошел прочь. Каменная решетка поспешно 

втянулась в потолок и пол, освобождая мне дорогу. Позади билась в руках нового короля 

Миртена королева. Уверен, Тан сообразит жениться на ней и избежит тем самым волнений 

среди народа. 

       — Рансовье!  

       Не стал реагировать. 

       — Постой, Рансовье! — орала Танелия, которую удерживал Атрев могучих объятиях. — 

Что будет с моей дочерью. Она ведь теперь твоя жена! 

       Я обернулся и смерил ее презрительным взглядом. 

       — Если думаешь, что ваши ритуалы что-то для меня означают, ошибаешься. Мою жену 

укажет лишь темный огонь. Анаретт я заберу, но только как пленницу. 

       Проклятия королевы понеслись мне в спину, но я никогда не боялся проклятий. 

Невозможно проклясть пламя. 

 

 

 

 

       Глава 17.1 

 

 

       Ренни 

       Я вздрогнула и вжалась в противоположный угол, соперничая с пауками за самое укромное 

место, когда дверь в мое узилище неожиданно осыпалась пеплом, вместе с петлями ручкой и 

запорами. На пороге возникла темная фигура, закрывшая узкий проем. Сияющие багрянцем 

зрачки и вторящая им рунная вязь, точно живая бегущая по обнаженным плечам — плечам 

воина, или демона? заставила меня потерять от ужаса дар речи. Я мгновенно поняла, что это 

Темный, и он пришел за мной. 



       — Кто ты для Бенердика Первого? — обжигая замогильным холодом спросил знакомый и 

одновременно незнакомый голос. 

       — Отцом, — шепнула едва слышно. 

       — Угу, — кивнул собственным мыслям Рансовье и двинулся вперед. 

       — Нет-нет-нет! 

        Я заметалась в тесноте, пытаясь увернуться от его рук. Тщетно. Он поймал меня с 

легкостью, подтолкнул в спину, выгоняя наружу. Я попыталась бежать. Да куда там! Анделар 

мгновенно нагнал и, перевернув в воздухе, закинул себе на плечо. 

       — Не зли меня Ренни, я и так в бешенстве. 

       — Что я тебе сделала? Зачем ты так со мной? 

       — Позже объясню, не до того сейчас. 

       Уверенными шагами он направился вверх по лестнице, совершенно не испытывая 

неудобств от груза. Точно и не нес на плече целую девушку. Его слова внушали сомнительную 

надежду, что меня хотя бы не убьют прямо сейчас. То, что во дворце творится недоброе, не 

оставляло сомнений. Хватило того, что успела увидеть до того, как потеряла сознание и 

очутилась в камере. Это подтвердились, когда поднялись наверх и, миновав пустынные 

коридоры нежилой части дворца, попали в ту, где располагались покои тетки и Анаретт.  

       У входа в покои сестрицы лежало мертвое тело стражника, я отвернулась, холодея, и тут же 

наткнулась на еще более страшную картину — сразу несколько зарубленных гвардейцев 

застыли в неестественных позах посреди коридора. Я задергалась, попыталась высвободиться. 

       — Отпусти! Зверь! Все вы — звери! 

       Чувствительный шлепок прижег ягодицы. Ладонь Анделара приложившись к ним, так там и 

осталась. Я резко осеклась, оторопев от такой наглости, даже про трупы забыла на время. 

       — Успокойся, Ренни. Война, дело такое, но Миртену ее удалось в этот раз избежать. Чудом, 

— ответил он непонятно, словно бы в задумчивости поглаживая мой зад, и тут же гаркнул: — 

Арандиль! Иркан! 

       Дверь покоев Анаретт тут же отворилась, оттуда высунулась хитрая рожа ильва, он вышел, 

вытащив следом упирающуюся и ругающуюся на чем свет сестру. 

       — Чего так орешь, Анделар? 

       Он, с легкостью справляясь с сестрой одной рукой, второй картинно почесал в ухе. 

       — Мы тебя потеряли, между прочим. Перевернули. Ног на голову весь дворец, а тебя нет. 

Куда ты запропастился?  

       — Здесь куда больше секретов, чем кажется на первый взгляд, — уклончиво ответил 

Темный. — Уходим! 

       Рансовье, наконец, поставил меня на землю, предупредив: 

       — Без глупостей! Собирайте людей в тронном зале. Кто опоздает, пойдет пешком через 

Синие Горы. 

       — О! — лицо эльфа отразило крайнее удивление. — Все настолько плохо? 

       Анделар не ответил, и мы все вместе проводили его удаляющуюся спину. 

       Арандиль что-то шепнул в кулак, развернул его, и с его ладони вспорхнули три осы, 

стремительно полетели в разные стороны, и ильв улыбнулся с чувством выполненного долга. 

       — Моя мать снимет с вас шкуру живьем! Ваши чучела будут вечность сношать друг друга в 

Миртенском музее уродов! — завела было снова прежнюю песню Анаретт, как вдруг 

подавилась собственными словами и принялась вращать выпученными глазами, открывая 

беззвучно рот. На ее шее точно из воздуха появилась грубая конопляная веревка. Отчего-то 

сестра никак не могла ее снять, как ни старалась. 

       Я даже остановилась, пораженно глядя на столь красочную демонстрацию магии. 

Могущество Аэра по большей части было незримо, и подобное было в диковинку. 

Почувствовав взгляд, перевела глаза на ильва. 

       — Такую же хочешь? — поинтересовался он. 

       Я мотнула головой и отступила на шаг. 

       — Тогда топай. И без глупостей! Вы обе теперь пленницы Властителя Темных Земель. 

       Он как-то то плотоядно посмотрел на нас, затем шагнул ко мне и, ухватив пальцами за 

подбородок, приподнял лицо, поворачивая из стороны в сторону. 

       — А вы и правда похожи, но не настолько, чтобы перепутать. 



       Его большой палец коснулся моей нижней губы, оттягивая вниз. Я вывернулась и 

отскочила. 

       — Не прикасайся ко мне, ильв! 

       Он ухмыльнулся и отодвинулся, но при этом умудрился оглядеть меня с ног до головы с 

таким выражением лица, словно на мне надеты не кургузые штаны с хм… чужого плеча, а то 

полупрозрачное недоразумение, в коем я предстала Анделару несколько часов назад. Еле 

удержалась, чтобы не рвануть по коридору за Темным и не запрыгнуть с разбегу обратно ему на 

руки. Меня меньше пугал сверкающий глазами и рунами на плечах Анделар, чем сальное 

выражение лица ильва. 

       К счастью, тот перестал болтать и зашагал первым, потянув Анаретт за поводок. Та зло 

покосилась на меня, но больше не пыталась сопротивляться или пытаться изрыгать гнусности. 

По пути мы то и дело натыкались на тела стражников и гвардейцев, вскоре я даже перестала 

вздрагивать и пытаться разглядеть их лица. К счастью, я так и не увидела среди них ни одной 

служанки или фрейлины, но. все же не выдержала и пробормотала себе под нос: 

       — Зачем было убивать? 

       Ильв остановился так резко, что Анаретт врезалась в его спину и открыла рот в беззвучном 

возмущении. 

       — Считаешь, было бы лучше, если бы они убили нас? — вкрадчиво спросил он, 

обернувшись. — Это всего лишь ответ на Миртенское гостеприимство, Ирения. Вы напали на 

нас спящих, мы потеряли четырех дефендеров, а потом обнаружили, что Анделар пропал, 

вместо того чтобы ублажать молодую жену, как водится в первую брачную ночь. А сама она 

отчего-то мирно спит в собственных покоях, вместо того чтобы дарить удовольствие мужу, как 

и полагается. 

       Он повернулся к Анаретт, подтягивая ее за поводок ближе: 

       — Как это так вышло, а? 

       Вместо ответа сестрица плюнула ему в лицо. Видимо магия ильва не учла такой поворот. 

Он картинно утерся и сунул себе глубоко в рот пальцы, щуря глаза, точно от удовольствия. Я с 

трудом подавила рвотный позыв от такого зрелища и поспешно уставилась себе под ноги. 

       — За это я попрошу Анделара отдать тебя мне хотя бы на одну ночь, и я сделаю тебя 

покорной, кошечка. 

       — Анделар Рансовье благородный человек! Ты думаешь, что он так поступит с собственной 

женой? С принцессой Миртенской? — вступилась я за сестру, неожиданно даже для себя. 

       Анаретт, конечно, распутница и злюка, но негоже так обращаться с принцессой. Довольно и 

того, что ее ведут точно гончую на сворке. 

       Ильв расхохотался, но ничего не ответил. Вместо этого прибавил ходу, едва не волоча 

Анаретт за собой. Мне пришлось почти бежать следом, параллельно раздумывая, не улучить ли 

момент и не свернуть ли в ближайший коридор для слуг? Причиной для сомнений был ильв. 

Что если он и на меня магический поводок наденет? А пока я свободна, есть шансы на побег. Не 

знаю, что со мной будет в Темных Землях, но здесь мне точно не жить, если тетя узнает, что я 

осталась, в то время как ее дочь забрали. И еще мне отчего-то казалось подлым оставлять 

сестру.  

       Пока сомневалась, из бокового ответвления появился один из воинов Темного и, не говоря 

ни слова, присоединился к нам, разом развеяв все мои сомнения. Ощущая его взгляд на затылке, 

я даже и рисковать не стала. Все равно скрутят и безо всякой магии. 

        В тронный зал входили вместе с группой облаченных в черные доспехи воинов. Которые 

то и дело вливались в наш отряд. У входа точно статуя возвышался здоровенный иркан, так 

впечатливший своими габаритами и зверской рожей при встрече. 

       — Анделар, это последние, — пророкотал он, собственноручно затворяя тяжелые створки 

дверей и подпер их.  

       Внутри оказалось людно, но не суетно. Каждый знал свое место, и все двигались точно 

единый механизм, кроме людей здесь были и лошади, среди которых выделялся огнегривый 

ренгар властителя Темных Земель. И даже волки! Их я увидела, когда ровный строй дефендеров 

распался на две части, образуя проход для нас. А в следующий миг я увидела Анделара. 

Татуировки на его руках полыхали огненными буквами, такой же огонь заливал глаза, и на его 

лицо было жутко смотреть, позади виднелась какая-то скомканная тень и еще одна мелькнула и 

пропала над его головой. 



       Увидев нас, он нарисовал в воздухе полукруг и отступил назад, от стремительно 

разворачивающейся прямо в воздухе арки? 

       — Портал! Пресветлый Аэр! Я думала, такое только в сказках бывает! — я остановилась, 

наблюдая как буднично в зеркальной пленке исчезают парами ведущие коней под уздцы воины. 

 

 

       Глава 17.2 

 

       Анделар Рансовье 

       Темное пламя жгло вены, напоминая, что мое время на исходе. Следует вернуться, чтобы 

сохранить личность, или погибнуть здесь и возродиться там заново, но тогда это уже буду не я, 

а совершенно иная сущность. Терять себя я не планировал, но уйти, оставив своих людей здесь 

тоже не мог. Дефендоры уже принесли тела вероломно убитых товарищей, перевязали раненых, 

когда гаденыш Арандиль соизволил, наконец, явиться. Он не торопился, словно мстя мне за все 

неудачные попытки соблазнить. 

       Следом за ним на поводке, точно породистая сука, шла принцесса Миртенская. 

Похоже, она умудрилась допечь ильва настолько, что тот применил магию. Ирения оказалась 

умнее и шла самостоятельно, напряженно осматриваясь по сторонам и зябко ежась. 

       Глядя на нее, я испытывал двоякие чувства. Как такое невинное существо может быть 

настолько коварным? Как ей удается так ловко прятать свою магию. И главное, почему 

приворот все еще действует? Почему даже темный огонь не смог его выжечь? Почему моя 

кровь вскипает, стоит только взглянуть на нее? Желание обладать ею затмевает здравый смысл, 

потребность чувствовать ее, прикасаться ломает волю. Откуда у столь юного создания такая 

власть надо мной, что никакой темный огонь не заставит меня уйти без нее… 

       Злясь на себя за эту слабость, преломил пространство, открывая кратчайший проход отсюда 

за Синие Горы. Мои люди тут же начали переход, выдерживая необходимый интервал и 

действуя четко и слаженно, как единый организм. Я прибавил усилий, снизив напряжение 

магического фона, чтобы дольше удержать проход. Вены на шее и руках вздулись, но это в 

пределах нормы. Все кроме того, что я едва дотянулся до Темных Земель. Откат после 

воздействия артефактом уже накрывал меня с головой, истощая на глазах мою магию. Сил едва 

осталось на то, чтобы переместить отряд целиком на ближайшую точку.  

       Иркан ввел в портал моего ренгара, Данте только названному брату позволял подобные 

вольности. Ильв и девушки заходили последними. Ренни остановилась было, приоткрыв от 

удивления рот, но поток неизвестно откуда взявшегося здесь ветра сильно толкнул ее в спину и 

буквально внес внутрь, лишь в последний момент отвернув в сторону. 

       — Шу! — с облегчением выдохнул я, чувствуя, что пот уже течет по вискам. 

       Лицо и пылающие плечи обдало прохладой, высушивая влагу. 

       — Прости, друг, но ты уж как-нибудь сам, ладно? 

       Ветер с пониманием погладил меня по волосам, а я осознал, что дух ветра и сам сильно 

истощен. Потратился на что-то, выходит? Но ничего. Полежит в ложбине, напитается солнцем 

на полях, а там и перемахнет через Синие горы враз — ему это ничего не стоит. А вот мне 

тащить лишнюю волшебную сущность через портал — лишние затраты. 

       Словно почуяв мои мысли к порталу скользнула тень. Уплотнилась, принимая фигуру 

человека с большими, сложенными за спиной крыльями. Уставилась провалами, едва 

намеченных глаз. 

       — Рано ты, — усмехнулся я криво и шутливым жестом, словно предлагая даме пройти 

вперед, пригласил тень в портал. 

       Та не стала отказываться, развеялась мутным облачком и скользнула на ту сторону, 

заставив стиснуть зубы от опалившей нутро боли. Мощная тварюга! Но только такая и годится, 

чтобы стребовать исполнение клятвы с властителя Темных земель. Порожденная моей же 

кровью, она соразмерно сильна и независима. 

       — Стоять! — я наступил на хвост еще одной, неведомо откуда взявшейся. 

       Она вознамерилась незаметно проскользнуть следом, и панически задергалась, тщетно 

пытаясь вырваться. Подняв ее двумя пальцами, точно нашкодившего котенка за шкирку, 

вгляделся и встряхнул бесформенно повисшую тряпкой тень, маленькую и слабую. 

       — И кто же еще тут клялся на крови? 



       По всему выходило, это кто-то из принцесс. Анаретт или Ирения? Вот же дуры раз на 

подобное отважились! К сожалению, развеять стража клятвы невозможно, со временем его 

возродит сила крови того, кто произнес страшные слова. И будет возрождать снова и снова, 

пока она течет в жилах живого существа или пока клятва не будет исполнена. 

       Отшвырнув тень в дальний угол тронного зала, я шагнул было в портал, но вдруг понял, что 

забыл еще кое-что. Артефакт. Оставлять молот Штарна здесь — верх неблагоразумия. Доверять 

королеве или Атре Тану я не могу.  

       Усилие, от которого мои глаза вспыхнули, и в ладони появилась металлическая рукоять, 

брякнули об пол под ногами четыре колышка, я нагнулся и подобрал их. Осмотревшись, рванул 

со стены золотой штандарт Миртена, за неимением лучшего, и завернул артефакты. Все. Теперь 

можно идти. 

       Проход закрылся, и словно тяжкий груз упал с плеч. Я довольно прикрыл глаза, чувствуя, 

как унимается тянущая, пекущая внутренности боль, как синие камни под ногами мгновенно 

возвращают мне силы. Наконец-то, я на своей территории. На родной земле. Успел. 

       Миг блаженства нарушил возмущенный голос ильва: 

       — Анделар?! Это что еще за подстава?! 

       Я открыл глаза и постарался мерзко ухмыльнуться. Мерзко и мстительно. 

       — Идем в гости к клану Горных Медведей. Что-то не так Арандиль? 

       — Ты еще спрашиваешь?! — возмущению остроухого не было предела. 

       Дефендеры отворачивались, словно бы ничего не происходило, иркан ухмыльнулся в кулак, 

а обе принцессы с любопытством наблюдали за разворачивающейся сценой. Их устремленные 

на меня взгляды жгли почище темного огня. 

       — Это же оборотни! Похотливые чудовища, которые готовы отыметь все, что движется! 

       Принцессы настороженно переглянулись. 

       — Я полагал, тебе это по нраву, — ответил я и махнул рукой, давая знак искать место для 

стоянки. На ночлег устраиваться не стоит. Уверен, нас уже заметили, и скоро придет отряд с 

приглашением. 

       — Но… Почему нельзя было сразу прыгнуть в твой дворец в Дэме?! — ныл ильв. 

       Объяснять ему, что могущество Властителя Темных Земель ограничено множеством 

условностей, я не собирался, потому ответил просто: 

       — Я давно не был в гостях у Бера Торвальда, а тут как раз по пути. Что бы и не совместить? 

       — Нет, ты это нарочно! Ты же в курсе, что… — ильв осекся. 

       Конечно же я знал, что дети Торвальда всегда рады развлечься, особенно Альберт и Берта. 

Любвеобильные двойняшки еще в магической школе не давали ильву прохода. Арандиль понял, 

что я все помню и, бросив обиженный взгляд, развеял поводок, который сжимал в руках. 

       Принцесса Анаретт среагировала мгновенно. 

       — Анделар! — она бесстрашно бросилась вперед, хотя руны на моих плечах еще не 

погасли окончательно, а лицо хранило печать второй сути и, наверняка, выглядело пугающе для 

нежной девы. 

       — Я твоя жена! — заявила она безапелляционно. — Почему ты позволяешь этому так со 

мной обращаться?! — она обличительно указала пальцем на Арандиля. 

       Ее руки легли мне на плечи, точно невзначай поглаживая кожу, отчего-то в этот миг я 

посмотрел на Ренни. Так получилось само собой. Огромные синие глаза мгновенно 

наполнились влагой. Она поспешно отвернулась. 

       — Идем-ка, — я потянул «жену» за собой, уж больно не хотелось женских истерик напоказ, 

а прояснить ситуацию следовало как можно скорей. 

       Небольшая рощица, в которой мы очутились, лишь преддверие сурового лесного края, что 

раскинулся до самого севера Темных Земель. Исконная территория оборотней, царство болот, 

непроходимых чащоб, диких зверей и загадочных мест силы, откуда здешние жители черпают 

свою уникальную, ни на что не похожую магию. Несколько шагов оказалось довольно, чтобы 

укрыться от любопытных глаз. Я остановился и удержал на месте попытавшуюся снова 

прильнуть ко мне девушку. 

       — Анаретт, спешу тебя разочаровать, — но мы с тобой не муж и жена, несмотря на обряд. 

— Сейчас вы обе мои пленницы. Не более. Ваши дальнейшие судьбы целиком и полностью в 

моих руках, и в ваших интересах вести себя так, чтобы я остался доволен. Пока вы не 

доставляете проблем, к вам будут относиться как к гостьям. Иначе... 



       Вопреки ожиданиям истерики не последовало, мгновение принцесса Миртенская 

размышляла, прежде чем задать вопрос: 

       — Что с моей матерью? 

       — Она жива и продолжит править Миртеном, пока будут соблюдаться достигнутые между 

нами договоренности. Вместе с Атре Таном, я короновал его. 

       Удивление мелькнуло на красивом, но каком-то бездушном лице принцессы, а затем она 

вдруг упала на колени и обняла мои ноги, прижавшись щекой. Проникновенно залепетала: 

       — Мой господин, я сделаю все, что пожелаешь. Лучшей жены тебе не найти, не гони меня, 

пожалуйста! Не отказывайся от меня! 

       Ее ручки довольно умело принялись поглаживать мои бедра. 

       — Да? Почему же тогда Ирения, а не ты встретила меня в спальне? 

       — Я… Я потеряла невинность. Это случилось против моей воли! Виновник казнен, но 

такой позор! Я боялась. Глупо было пытаться обмануть тебя, следовало сразу признаться. Я 

виновата, но матушка… Она всегда требовала полной покорности! Как я могла противиться ее 

воле? 

       Говоря это, она все увереннее и интимнее гладила мои бедра, да так, что тело напомнило о 

длительном воздержании — я не был с женщиной с тех пор, как отправился в Миртен 

несколько недель назад. 

       Анаретт, точно испрашивая разрешения, посмотрела снизу вверх. Ее рот соблазнительно 

приоткрылся, а в глазах отразилось настолько неприкрытое желание, что нутро свело от 

вожделения, а все байки про ее якобы по печальной случайности потерянную невинность 

показались еще эфемернее. 

       Только вот нужна мне была вовсе не эта принцесса. 

       — Прекрати! — я стряхнул с себя ее руки и направился к стоянке. 

       Анаретт, не удержала равновесие и плюхнулась на четвереньки. Я отчетливо расслышал 

злой шепот, донесшийся в спину: «Ты еще об этом пожалеешь!» 

       Реагировать не стал, как и проверять, идет ли она следом. Ничего, не потеряется, а бежать 

ей здесь не с руки. 

       — Где Ирения? — спросил побросавших все дела и тихо спорящих о чем-то дефендеров, 

которые то и дело посматривали на юг. 

       — Ускакала на твоем ренгаре, — злорадно ответил ильв, подойдя и остановившись рядом. 

— Забавно, да? 

 

 

 

 

       Глава 18 

 

       Ирения 

       Мир за Синими Горами оказался не так ужасен, как было принято считать в Миртене. 

Вокруг небольшой поляны, где мы оказались, стеной стоял лес. Да такой густой! Всего 

несколько шагов вглубь, и уже ничего не видно, а между тем он живой, манящий своими 

тайнами, наполненный светом и щебетом птиц. Я слишком долго была затворницей во дворце, 

чтобы разбираться в их голосах, но улыбнулась и с жадностью втянула ноздрями воздух, 

который пах травами, свежестью и свободой ровно до тех пор, пока не вспомнила, что я здесь 

пленница.  

       Никто не обращал на меня внимания, все взгляды были устремлены на мерцающий точно 

ртутное зеркало овал портала, из которого все никак не появлялся Анделар. Иркан и ильв 

переглянулись с тревогой, фыркнула чья-то лошадь. Миновали друг за другом мгновения, 

исполненные тягучего напряжения, а властителя Темных Земель все не было и не было. 

       — Это опасно… — я помялась, но все же закончила фразу: — Для него? 

       Ильв услышал и даже соизволил ответить: 

       — Возможно. 

       Внутри недобро екнуло, ведь происходящее уж очень напоминало поспешное отступление, 

а не торжественное прощание с радушными хозяевами, но тут же выдохнула с облегчением, 



когда Анделар, наконец, присоединился к нам и, едва скользнув по мне взглядом, принялся 

раздавать указания дефендерам. 

       Вот я дуреха! Переживаю за того, кто меня унизил и сделал своей пленницей! Совсем 

сошла с ума! 

       А между тем даже искаженный магическим усилием облик Рансовье, уверенный и 

сосредоточенный, отчего-то казался мне привлекательным. Нет! Определенно у меня что-то с 

головой, раз так думаю. Вяло укоряя себя и пытаясь прислушаться к рацио, я не могла отвести 

глаз от его обнаженного по пояс тела. Узких бедер и дорожки темных волос, разделяющей 

скульптурно выточенные кубики пресса. Точь в точь как у статуй древних богов в музее 

Миртена! От бегущих по мощным плечам воина рун. От плотно стиснутых губ, которые — я-то 

знаю! — умеют быть такими нежными.  

       Нестерпимо захотелось вернуться в тот первый вечер, снова воровать яблоки, смеяться и 

ощущать вкус его губ. Растопить этот неведомо откуда появившийся холод, докопаться до 

истины и понять, в чем моя вина? Что именно я сделала не так, что он ко мне переменился? 

Истина предстала во всей красе — я влюбилась. Влюбилась в этого ужасного темного-

претемного властелина из детских сказок. Осознание ее меня шокировало так, что я уставилась 

на него, точно впервые увидела. 

       Может, мне и не стоило сбегать? Может, я все не так поняла? Ведь не заметно, чтобы он 

проявлял чувства к Анаретт? Я разобиделась на то, чего нет и все сделала неправильно. 

Следовало настоять на разговоре, добиться, чтобы он выслушал меня и ответил на мои вопросы. 

Решено! Так и поступлю, как выдастся ближайшая возможность. 

       Пока я размышляла и принимала жизненно важные решения, разобиженный на Рансовье 

ильв освободил Анаретт, и сестра сходу напомнила о собственном статусе. Но Анделар! Он без 

слов взял ее за руку и повел с глаз. Она обернулась и одарила таким победным взглядом, что из 

легких разом выбило воздух. Удаляющаяся пара подернулась мутной пеленой, мир смазался. Я 

закусила губу, загоняя слезы назад, и силком заставила себя дышать. Видимо боль, что расцвела 

в груди огненным цветком, придала мне решительности. 

       Анделар и Анаретт! Нет, я точно не хочу это видеть! Не хочу. Не могу. 

       Я отыскала глазами ренгара и направилась к нему. Ни один дефендер не остановил и не 

окликнул, даже когда неловко вскарабкалась Данте на спину. Мне даже почудилось, что кто-то 

незаметно подсадил. Никто не пошевелился и не ухватил его под уздцы, даже когда я дала 

шенкелей, точно обычную лошадь трогая скакуна с места. Я не думала, куда направляюсь. 

Лишь бы подальше отсюда. Лишь бы унялась эта новая, незнакомая доселе боль, стальным 

обручем стиснувшая сердце.  

       В три могучих прыжка ренгар преодолел поляну и вломился в непроходимые с виду 

заросли. Он нес меня, самостоятельно выбирая дорогу, а я не противилась, лишь пригибалась 

ниже к его холке, да прикусывала изнутри щеку, чтобы удержаться от жгущих глаза слез. Не 

знаю, сколько длилась эта скачка, и как я умудрилась удержаться в седле, но когда Данте, 

наконец, остановился, мышцы затекли настолько что, я не смогла бы даже самостоятельно 

спешиться. 

       Впрочем, мне охотно помогли. Я лишь пискнула от неожиданности, когда крепкие руки 

сомкнулись на талии и уверенно потащили вниз. 

       — Право слово! Можно подумать, что ты ревнуешь! — скептично насмешливый голос 

раздался над ухом. 

       — Пусти! — вяло трепыхнулась я, отчего-то совершенно не желая, чтобы Рансовье 

послушался. 

       Тепло его рук и тела, к которому меня тут же прижали, лишило воли, отозвавшись глубоко 

внутри приятной негой. Начинаю подозревать, что ренгар специально меня вымотал, чтобы я 

была не в состоянии сопротивляться.  

       — Размялся? — спросил, подтверждая мою догадку, Рансовье, походя потрепав Данте по 

морде. 

       Тот довольно фыркнул и спокойно утопал куда-то сквозь кусты, по невидимой мне тропе. 

Анделар посмотрел на меня, и от этого его взгляда волна за волной побежали раскаленные 

мурашки. Не выдержав, я потупила взгляд. Он тяжко вздохнул. И поставил меня на землю. Я 

боролась с безумным желанием снова прижаться к его груди, вдохнуть запах тела, что будил во 



мне какие-то новые, неизведанные доселе ощущения. И немыслимым усилием воли заставляла 

норовящие коснуться его руки безвольно висеть вдоль тела. 

       Анделар себя подобными ограничениями не утруждал. Его ладони невесомо прошлись 

тыльной стороной по моим плечам, шее. Пальцы очертили линию подбородка и скул. 

Обхватили лицо, приподнимая и требуя посмотреть ему в глаза. 

       — Расскажешь мне, Ренни? Ты же расскажешь мне? — почти шептал он мне в губы. 

       Я сглотнула враз ставшую вязкой слюну и едва заметно кивнула, соглашаясь рассказать что 

угодно. Даже секреты изготовления айчорийского шелка, если потребуется… 

       Рансовье медленно наклонился, и я закрыла глаза, отдаваясь на волю ощущений. Первый 

поцелуй, легкий словно походка ильва-разведчика. 

Сладкий, точно сок нагретой солнцем земляники. Желанный, словно глоток воды умирающему 

в пустыне путнику. Со стоном я подалась вперед, обвивая его шею руками. Изгибаясь, 

прильнула к нему к мужчине, которого выбрала, как велят древние как мир инстинкты. Все 

обиды и недомолвки показались в этот миг незначительными, я прогнала их мгновенно из своей 

головы, слишком мало там было сейчас места для чего-то еще. 

       Нежность стремительно уступила место страсти. 

       Ладони Анделара гладили мою спину, прохаживаясь вдоль позвоночника от самого копчика 

и до основания шеи. Пальцы зарывались в волосы на затылке, запрокидывая голову. 

Требовательный язык то исследовал потайные уголки моего рта, то сходился с моим в битве. 

Рансовье отнимал весь мой воздух, и, кажется, так было всегда. Я всегда дышала только по его 

дозволению и ничего не имела против. Вздрагивала от смелых прикосновений вездесущих рук. 

       Тонкая ткань рубахи была слишком эфемерной защитой. Не то случайное, не то намеренно 

движение, и ворот с треском разошелся до талии, обнажив мою грудь и живот. Анделар 

зарычал, сминая ее и в корне подавляя мои неосознанные попытки прикрыться. Прижал спиной 

к толстенному, в несколько обхватов, дереву с гладкой корой, разорвал ткань до конца, а затем 

зафиксировал над головой обе моих руки своей одной. Принялся целовать все до чего 

дотягивался, вырывая у меня рваные вздохи и стоны. Я вздрагивала и извивалась, вскрикивала, 

когда он прикусывал соски, обжигал дыханием. Трепетала, когда зализывал укусы и не 

понимала, как он такое творит с моим телом. 

       Пожалуй, только от плотных штанов мага-лекаря был какой-то прок, но я не знала 

благодарить их за защиту или ненавидеть как помеху, когда Анделар приподнял меня, заставляя 

обхватить его ногами. Внушительная твердость не оставляла простора фантазии. 

       — Смотри мне в глаза Ренни, — с рычащими нотками в голосе приказал он и, раздвинув 

мне ноги шире, принялся двигаться. — Смотри на меня! 

       От каждого его толчка, низ живота набухал тяжелым и горячим. Внутри словно сжималась 

тугая пружина, грозящая в любой момент расправиться. Забыв о стыде, я хотела, чтобы он 

продолжал, хотя и понимала, что по-настоящему, наверное, было бы лучше. Мне глубоко в рот 

скользнули его пальцы. Подчиняясь инстинкту, я сомкнула на них губы, принялась посасывать, 

не отводя от него взгляда. 

       — Ренни! — прорычал он, вжимаясь в меня так сильно, что удовольствия потемнело в 

глазах. — Нет, не сейчас. Не так… — пробормотал он сдавленно и непонятно и отодвинулся, 

ставя меня на ноги. 

       Они ожидаемо не держали, и я, разочарованно пискнув, повисла на его плечах. Руны на его 

коже пылали, бросая блики. 

       — Как тебе удалось? — тяжело дыша мне в шею, спросил он. 

       Его рука настойчиво проникла мне за пояс, скользнула промеж ног. Пальцы коснулась 

влажного разгоряченного тела. Задвигались ритмично и уверенно, стремительно приближая 

меня к чему-то, что еще только предстояло пережить. Обхватив его за шею, я едва не скулила, 

прижимаясь все теснее. Позволяя ему эту вольность. 

       — Так, Ренни? 

       — Да! 

       В какой-то момент мир растворился во вспышке удовольствия, Анделар почувствовав это 

скользнул немного внутрь, делая удовольствие еще полнее и невыносимее. Я задыхалась от 

невероятных ощущений, и он снова накрыл своими губами мои губы, вновь подчинив себе мое 

дыхание. Когда пришла в себя, он просто обнимал меня, ласково поглаживал по спине, а я 

доверчиво прижималась к его груди, пытаясь осмыслить произошедшее между нами. 



       — Ренни, мне важно знать. 

       — О чем ты? Я правда не понимаю, Анделар! 

       Подняла голову пытаясь поймать устремленный куда-то мне за спину взгляд настороженно 

прищуренных глаз. А затем попросту взяла его лицо в ладони, заставляя обратить на меня 

внимание. 

       — Я не обманываю тебя ни в чем, что бы не надумал. Я просто не знаю, какой тебе нужен 

ответ. 

       — Приворот Ренни. Я желаю знать всю правду о нем. 

       — Вот оно что, — я даже попыталась отодвинуться, но он не позволил. — Поэтому ты так 

поступил? Это все только из-за приворота… 

       Отвернулась в сторону, чувствуя, как затапливает горечь. 

       — А я-то решила, что хоть что-то значу для тебя. 

       Он промолчал, и я продолжила: 

       — Приворот предназначался для Анаретт. Не я должна была тебя встречать, это вышло 

случайно. Отпивая из того треклятого ковша, я и не подозревала о нем. 

       Слезы пробороздили влажные дорожки на щеках. Не удержавшись, повернулась к нему и 

спросила: 

       — Значит и тот наш вечер… Все это только из-за приворота? 

       Темный снова проигнорировал мой интерес. 

       — Второй вопрос: усыпляя меня, ты действовала по приказу королевы? Так и не понял, как 

тебе удалось, ведь снадобье, что ты подсыпала в вино на меня не должно было подействовать. 

       — Не вино. Вода. Я усыпила тебя, чтобы сбежать. Но я и не подозревала, что королеве это 

тоже требуется. Что она натворила? 

       Он помолчал немного, и только хотел что-то ответить, как вдруг напрягся и неожиданно 

принялся меня целовать и лапать, как ни в чем не бывало. Я уперлась руками ему в грудь, 

пытаясь увернуться. Помешательство уже прошло, а откровение о привороте, напрочь убило 

все желание продолжать. 

       — Вот так! Молодец! — едва слышно шепнул он почти не прерываясь. — Веди себя 

естественно. А теперь иди за ренгаром. 

       Он выпустил меня, и я отшатнулась, запахнула на груди разорванную рубаху и подвязала 

концы сзади. Полыхая праведным гневом, хотела сказать, что думаю о таком к себе отношении, 

и только сейчас поняла, что мы уже не одни. 

        Неподалеку от нас стояло три человека. Два мужчины и одна женщина, каких мне видеть 

не доводилось. Все трое светловолосые, с густыми гривами и вплетенными в них кожаными 

лентами. Все трое широкоплечие и мощные с крупными, но не лишенными звериной 

привлекательности чертами. Все трое в мужской одежде и при оружии. И все трое с интересом 

поглядывают в мою сторону. Я залилась краской до кончиков ушей. 

       — Приветствуем тебя на своей земле, властитель, — вышла вперед воительница и 

неожиданно грациозно поклонилась. 

       В ее ореховых глазах блестело любопытство. 

       — Здравствуй, Берта! — приветливо ответил Анделар. — Кажется, на этот раз ты 

опередила братца? 

       — Да. Этот увалень, наверное, до сих пор не может выбраться из волчьей ямы, в которую я 

его вероломно спихнула. Мы, как обычно, поспорили, кто первый встретит властителя Темных 

Земель и сопроводит к отцу. 

       Неторопливой походкой хищника она приблизилась. Крупного и тяжелого хищника, но от 

этого не менее ловкого и стремительного. 

       — Но… — Берта выразительно округлила глаза. — Кажется, я немного не вовремя? 

       Рансовье многозначительно улыбнулся, и приобняв меня за плечи настойчиво подтолкнул к 

кустам, в которых и правда имелся приличных размеров проход, а через несколько шагов мы и 

вовсе вышли к стоянке. Да, недалеко же ты меня унес, Данте. 

       В этот же миг на поляну вылетел огромный бурый медведь. Заревел, грозно скаля клыки. 

Встал на задние лапы, демонстрируя когти. Лошади на привязи шарахнулись, только ренгар 

раздраженно заржал и раздул ноздри. 

       — Ой, да ладно тебе, Ал, — махнула рукой Берта, не обращая внимания на разошедшегося 

зверя. 



       — Здравствуй, Альберт! — буднично махнул рукой Анделар, торопливо проводя меня 

мимо и передавая ильву. Скомандовал: — Найди ей приличную одежду. 

       Оборотень, а это оказался именно он, на глазах вдруг превратился в человека. Смазался 

бесформенным пятном, а через миг на месте зверя стоял крепко сложенный мужчина, 

совершенно обнаженный и очень похожий на Берту. Я застыла от удивления и даже не 

сообразила тактично отвести глаза. Он тоже уставился на меня и улыбнулся. 

       — Прикройся, Ал! Нечего смущать гостей, — Берта кинула брату ворох одежды. 

       — Идем скорее, — шепнул ильв и потащил меня куда-то в сторону, где были свалены 

неожиданно многочисленные пожитки. — Мой тебе совет. Не пялься так на этих ребят, для них 

это все равно что призыв к действию. Не отвяжешься потом. 

       Я припомнила суть их с Анделаром спора. 

       — На себе проверил? 

       — Вроде того, — Арандиль хохотнул. — Кстати, не знаю, что там между вами с Рансовье 

произошло, но, похоже, это было горячо, — усмехнулся он, копаясь в тюке. 

       — Не твое дело, — буркнула я, снова краснея, и зябко обхватила себя руками. 

       Похоже, каждый дефендер подумал тоже самое. Пресветлый Аэр! Как теперь им в глаза 

смотреть? 

       — Позволь совет? — продолжил вполголоса ильв. — Не рассказывай ничего своей сестре. 

Эта стерва тебя со свету сживет при первой возможности. 

       — А то я не знаю, — снова покраснела я. 

       О таком я никому не планировала рассказывать, тем более Анаретт. Осознав, что не вижу 

сестрицу в лагере, спросила: 

       — Кстати, а где она? 

       — Выражает протест, — хохотнул ильв, ткнув большим пальцем куда-то себе за спину. — 

Дуется у ручья за неподобающее с принцессой Миртенской обращение. Тебе повезло, что она 

не видела, как вы вернулись, — он потянул за край порванной рубахи и, мотнув головой в 

сторону оборотней, спросил: — Кстати, много эти успели увидеть? 

       — Не знаю. Полагаю, что нет. Но у вашего Темного определенно проблемы с головой. 

Делать такое, когда кто-то смотрит! — я еще гуще залилась краской. 

       — У лохматых столько идиотских традиций, что штарн в них мозги сломит. Но одно знают 

все, они слишком любвеобильны. Анделар попросту показал, какое место ты занимаешь в стае, 

так сказать. 

       Разговаривать с ильвом оказалось неожиданно легко, и я отважилась на интимный вопрос: 

       — То есть распускать прилюдно руки — называется показать, где мое место?! — я даже 

немного задохнулась от негодования 

       — Угу. Считай, он тебя застолбил. Показал сразу, чья тут территория. Пометил. Заявил 

права на самку. 

       Ильв точно издевался и намеренно смущал меня, приводя примеры. Я недовольно 

скривилась: 

       — Да поняла я! Поняла! Достаточно объяснений! 

       — Вот, — это подойдет, — Арандиль сунул мне в руки ворох одежды и позвал: — Дел? 

       Уже облаченный в те самые черные доспехи Рансовье разговаривал с оборотнями, которых 

набралось человек десять. Несмотря на это он подошел к нам. 

       — Арри! Долго ты еще планируешь от меня прятаться! — раздался басовитый голосок 

Берты. 

       Ильв втянул голову в плечи и грязно выругался, а затем выпрямился во весь рост и 

растянул губы в почти не наигранной улыбке. 

       — Берта! А я тебя и не узнал! 

       — Лжец! 

       Подошедшая вместе с Рансовье медведица заключила его в могучие объятия, слегка 

придушив и без зазрения совести стиснула одной рукой его ягодицу. Арандиль дернулся и со 

страдальческим выражением лица покосился на Темного. 

       — Развлекайся! — безжалостно шепнул тот и потянул меня за собой. 

       Когда мы скрылись с глаз гостей и дефендеров, Анделар развернул меня к себе и 

посерьезнел. 



       — Ренни, сейчас мы направляемся в гости к оборотням. Клан Горных медведей самый 

сильный среди прочих. Здесь царят свои порядки, и нам следует уважать местные традиции. 

Кстати, что тебе о них известно? 

       — Ничего, ровным счетом, — я пожала плечами. 

       Мое домашнее образование завершилось со смертью отца, но до того я изучала только 

культуру и традиции королевств Земель Благоденствия. 

       — Понятно. И вряд ли я успею объяснить все тонкости. Есть проблема, ты заинтересовала 

Альберта, сына вождя клана, но пока ты моя, он будет вынужден засунуть свои желания куда 

подальше. 

       Рансовье вынул из кармана браслет и защелкнул на моем левом запястье. Я посмотрела на 

украшение. Два силуэта скачущих во весь опор лошадей причудливо переплетались, плавно 

перетекая одна в другую как не поверни. Сделаны они были из гладкого черного металла очень 

похожего на тот, из которого выполнен его доспех. 

       — Темный жеребец? Узнала я изображение со стягов. Постой! Это же… 

       — Браслет невесты, — подтвердил мою догадку Анделар. 
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m3VWcoAyZ6UXHKVjyI2cq8KhB7k1GYyDsLBj6AV7Pqnw61uyjaSbT2ugo5aEAAVxU+g75j8m 

HB5iAw1WLmORjtpMMuwgEcE0xrWRMIQTzzivU/Dfgi58RX0thayRwSW6B2Mi560zxj4BvvCy 

27XU8M/2tii+WuOaA5zyojD4xTSPnrQvrXyJSMfdODVYJuYVRRDkl8dqcqsz4BOPrUhADVoa 

ZZ/aJgKAKItJXGVhb5uM+lOFkxYgtu2jgAV6r4T+G2oeKdMa8tbyK0UMVAkXOarat4QudG1K 

70+68uZreISNJGuMg1NyeY8zFq7BVdSxJ7dqY0LrjcpZc42jrXtek/CbVdYsFvUvrZI5Fyim 

PmuDvtCeOaeBh+8RzHvA4yKVw5jkhbkciJ1bsCavQ6RNJH5rAg/3a6bTtAMUqRLE8kzdIDyz 

H2r0fR/hVquoQLNdypYxH/lhImX/ADFFxOZ4odJnjVmI2kdM0wac5BTBZgM8V7J4s+Hlv4cX 

T5VufM8+UoQc+maj0H4fanr2nHULO5toQZGjAdM8CjmFznkJsZF/eGMgdMGlW3kT5Shj3fxN 

XseofDvXLSErJaC8UcloVArj5NEE1wY0HlSxnBjkGTSDmOSSzaQOQpG0cH1qb7G23zNu4sME 

DtXeaF4PvNX1h9OtpY4XRQzGRc1b8S+B77wx9le7uIZ0uJCgEa45pMOY87jtiSERSm3n5uc1 

KtkzLtQFGU53HpXQHTxbxyyYyyHr6V26/C/Wf7OS7ivrba8Yk2lOcEZpBzHlrWUyQHgJv4O4 

Z/Kj7GRL8nBVRhj0NdlDo7NFbpDGRLPMYgz8jcK29Z+H+s6Ros2oXFzbSpCu4okeDigOY80F 

uyo7hdrD171OtjJjLMGJGcAV0MekeY0ThSRKobFdJ4c8I6nrkT3FtLBEiHZ86Z6VNxORwsOl 

TzhmjUqqjjNakOmJDg+U0zuMEDtXX3NhdaVNqFpdIk72UImLRLtGDV2Dwfrt3pqXsU9usbp5 

ips+bFFieY4co0TDKbTHzipQrsN2eTzg1uWFg1/btPsIO8xMT6ir2l+H9U1a7mS0lt1SIY+Z 

KmxVzmS8kcZK5Yvx9Klty+du1mf0BrX1DS7yw1abS7zZcSpGJFaFdoANQpbOl4tnDE11dMAR 

FFw350WJuWrS0eV1w4Y9wO1blvpdxkYUqPc1ZsfBOtzxKby9giBGQiJhlHofer6eB7yHmLVD 

n/ayarlIY+ytZI4lZY2Z1PJzxSSXYWZzLIqPjgVUu49e0Vy16pvbJRlntxt2j3qleTxahapc 

WZzCThgfvCixPKTNrS2wkWZwd3Qir9prFvcn7OTlWXGRwa5cQXM+rxWFiq7mGcyDdWqmi+JN 

PkMpt47kg8CNQKauM2JdMs2UiUJOD2Iya5TXPhxp+qAyWEwtZz2bp+VdDb6zatMLLUbOaxvW 

+75jcE1Xu7u6sbzypXUo33SBWinYDxrWND1Lw9dGC/hOOiyAcEetZirv3AHeD6V75qMtrfRf 

Z9QiW4RlwJAOlcHqPgFrbzLu0Gy0PO49q1VUDgVhcjyljaaUc4XjA96ikR0PUH+9j+Gu607w 

pf6zbXUtmBbWsSfNdOOGx2FcvPa7bVwikiNiGb/np9K0VQpGK3fFRsuTVgpx0x7elRnirsNF 

dhRUjrRRYZzOKMUUVwnUFFFFACE5NSwLukxUYXvU1kczYpAz0/wPo8Woa3pcMmBHK+Cvbivf 

PE2oPoHhx2sowHACRgDgV4x8PR/xUmhluP3hwPwr1f4jsV8NnB25frTOSe5yYvtR0aOHVYb9 

p3BD3MTsSAp9BXc+KLGLXPB85KDe8IkibupODxXkF1cE2j43+WiKXyfvV7Td4fwgdp2A2i49 

vlFAS6HBeFIox4ntJeNwjEZx6gV0HxGjjlt9LWUEp9oOefasHwyCPEViir0Ykn1rqPHvhq88 

S6VBBZzCKSKUPk0EmD4P8MQanqL67dwgQRNttbdhyGHVj6itHxd44/sac6VpMay323LEDKwj 

1IrpJnGheGmdQoNtAM8cZA6/nXzxr+oS29nLIXIuriVnEpPJB7fShIqKuat34pv5Lgm61KQZ 

PJRyBmui0Hx/qmlkNeuLzTx02j5/zrwG41CV5yWZjzyM9TXReGNWlS6G5iI+m1zkVSRr7M+m 

dc0PTfG/h5HjKeYy74Jx1VvQmvKm0jFhfLcpsurchAvTofvH2ruPhffybLzSyS8UOJVf/ePS 

qfjlfsutXzBcC6gRS2P881JjtoegwSvb6BFKq+Y6WykKO52153beMvEN/ZzXVvqFkrJKyfZ2 

h+ZQPWvSLJkh0e2Z2AjSBck+m0VgTaJ4Z8XW7S2royqxUvats+b3x1oEeQeJ9T1rxNdwJqc9 

vi3bdCiR4IPrWp4N8Jx+JdTUupXT7c5mP/PQ+gNXL/w9deHtTlgvZEeArm3nK8Mf7v1r0LwD 

ZCy8MoMKHeRmYgdaC29BvibxJaeErCG0s4Fa8lGyCCMAY46kV5Tqvi7VrqVmvdQ8t24ZIjtC 

UvivVprnVb3Uy4WVmNujN0jC9xXkmo6jLLdPkSAqfnJP3/cUFRgey6J401eydJra4FzETteK 

T5iwHp6V6nZXekeOfDzF41eGXMbo2NyN3xXyjompyQ3qt5jDGM88Y9K9t+H2qyWniGMBcxag 

AhUcKpHfHrQKpGxTk8Lf2Vr0ukMN0QBeJ25JHYZrvfhjF5Pg9Yv7txIP1pPHMQjn0u7RQJFl 

KsfVcVN8OefCxb+9cyn9aCHsVrPxtJL4sn0q7tSlqzbIpO2feqnxC8L2rWw162hC3FrgyBOA 

6/Ssyx0281jxhLbeQy2drOZHnzjdz0FdR491AWegLYiJnN8wgBH8A45NAjC8D2wtvF10wx+/ 

tUc47UfFKKKa60lJ5VjhMh3Fhnb71d8Mx+T40nhbBaOyjAxXTa1faLa+RFq726+e2yISrnJ9 

qYdT5f8AEOhx/aZp4j50QY7HTgNXKyQOhfI3KB2/g+tfTHiz4cR3NtLeaHhZyufJPIf/AHfS 

vEdX01MM8SGKNCUlQ9Vcdc1cWbxmmcgYgVB/X1rovDkSveoOOlYsiBBgdM8VteHXEV8hzVMp 

o+hPhIoj8LSRg5InYms7xHbC58Ua47cqtogH1q78JbiI6HcW4P75ZSzfQ9Kh8RMLLxJqqTdL 

q2URf71ZM5nudX4O48M2o9BivKJrGNbfULspuYXbhBjqc16x4PyPDVsGHIyK4DRk+161a2LL 

lI9RkeUeozSY4nU+DPCVv4f05tR1Bo576Zd7zEcIvUAA9MVj65451O8eRNGVba1jyr3Ey5Df 

T0rqPGltqF34fktdNjLmTCyInDFfY9q4y90TxBPaQW0OmMkSRgMMDn/69DBHMrPeajeo17dm 

UREsAxJGfavT/hxj/hEkx086T+decromp6NfWg1C1dVuHKj8q9I+HgC+FgoGALiQfrQgZTHj 

p7fxHNa3dqy6fu2LOBxGe5b2p3jfw5b3+nJq9kiLd2uJUZRw49/WsDUpYlj1yOd0b7S2y3jx 

zI2ei+9d2SLTwkv2sHCWoDg9Rx0ouI5PwvHEnjN54iG862XeV7NjmpfidF550JA4VjdHGe/A 

qv4OiKa6VGQT84z3U1t+NdPvrybSZ7Kza5NtOXZV9MUAeZ32nMltel4zjcMkfWvZk48Mx/8A 

Xqv/AKDXCahZatdWN3bxeHrpWnI+YsOOa9AitpDocdt9yT7OEwex24oG2eYxQLHpejXMZGPt 



7dfXNdt46Yt4JvxgnfGBxXLxaZ4glttLsJNNaOO3vWd3wMFc9a6zxtkeEL0AfMUAH1zSE2cP 

Z6aIjZzEDYbcAg9uK6z4eQeVoUz/AML3D4/A1jarG1p4etgP9beQpHD/AL3eu30TT00zSLe1 

UcqgLf7x61MVqDZxmuxh9Y8VMe2nx11mjtjwran0th/KuU1zLa14pUf9A+Out0SPzPDNnH62 

4H6VaA4bT2j0rwbc6g6ci6fyUPJdia67wrp39i+H1e6dRJKTPI542g84P0rL0Lwd/ZRku9av 

VuTFK0sQBIjQH1B71U1zXm8ReZpmlsU04Eefe/wOO6rS2AyZ7yWee51tE33F9KbS1THXB612 

Gi6LY+E9Hku7ggzBfMnmfkg+gPpWNosMV14yFvEubTT4FaIejdN1WfHlyZpdP0rcVinkzNz1 

X0oAx9R8UarrG54WFjp2cbWHzuPUEVl2808c4+y6jPG56ebIWFZ+tXsiz4iI3Rfu1TtgViC4 

xLlhJ5h6vn5VqFItI9b8P+KpZpl03XFRZ5DtinxhJvYD1qj4m0dtEvxrFkh+xSHbeRDoi/3h 

6Vyscv23SpZHbdLagNb46hvWvULfbrvhVUmIPnwbX+uK0WpMkcxYWyw+MbRo3BikjDoR3BFb 

vi3X7rQUsHtbR7kzTbGRfTFc3oEwutZs9zjzbeUxBR/dFa/jq5mtJNHktbZ7m4NyUSNT1yKE 

JmrJb6d4s0QsVGJBt3gfOjDtn2rhrV5GsZ7K8yZrSQqpPUqOhrufDmmf2BoRilY5LvPJ32lu 

SK4iyk/tFtQ1gDPnytDGn0NJghttMyMUcgQRjdJK3RRWrptnP4smBkV4tFiPyDOPOPt7VlWe 

mNrmqroqsRaQ4kvCOrD0zXVeKPEMPhLR4YLK33ztiOGJcfKPUj0poDW1W2ht/Dl3BDGscawk 

BVGK+fdRjVdOLKMOJDgetfQOpSPL4YlkcfO9uGYe5AzXk3iTQTP4Sj1WzXiJjvxVxYHlrjJO 

eueai2881NuLEk9SaaTiupO4FdxRT3HFFUUcoKD3oFB71wHWLRRRQAg4NWbBC03AqsOTW1o9 

uHlpCZ6p8P1I8RaGhZSBIT09q9R+JWf+EYOP79cP4D0y5vNY064itWSO0bc7EY4rrPiteRw+ 

H4LYuFkuJdq0+hyz3PNbhv8AQWH+yv8AOvb7oZ8I/wDbov8A6CK8De63WskZ6qFU/nXvlz/y 

KP8A26L/AOgihBLocL4XYDxFZgqwYscc10vxA8RX/hrSILuwVWkaUIVZc5Fcz4Xy3iKzbeCN 

xre+I3kG30tbj/VNckH8qCToL6I6z4WkjK7mubYEqp6kjOK+cvENpLd6aZl+WO2kMZUjlSPW 

vZPBPiBLW4l8PXk480MWtZGPEgP8I+lUPG3gm4+3PqulQebG4zNaqPvH1AouVB2Z8yzQPHJk 

/KWPcfrXReGtNla9RE+cvzv7CuoudEiE5kaHypSfmhdckV0Hh7wnfahILXTLKS3tpD+8u3GQ 

vrVJm3tNDtfhdbSGW/vlGLZ1EQ/3geag8esbrWbqIH5baBHcexNdbLPpngTwuu8gRxLwueZX 

74+teXXGrG5s9SvLuT/SrjBUeqZ4WpMOp69KSfC3yruP2VeP+AivO/Dw/sq+0q8s5SqXly0U 

6D7rewHrXpEcck/hyKOIgSPaqFz67RXI+EPCl6twt5q6GIW0zPbQdw396gRpfEe0Nz4SneMZ 

uIfnj+tWfAVyl14QspEznBV8/wB4da574heKYI5INJtZVkfzM3eP+Wae9ZnhXxTbaLrxs5H2 

aZdALC2eFf1oA5LxRp0kV5qGn7SZYpWnePuyk8Yrym+tZEuWDN5pfoFGNn1r6p8a+EjrCx6r 

pu0ajAMjuJl/u15FqOgr5zi6s2srkHMocdfpig2hM880uxaS5DyAkcKIx1Ne1+A9PnfxJZIB 

zagSSD0U9KwNF0SeS4RdOsTPKv3X28V6/wCGNAt/COjzXF7OvnvmS4nY4Cj0+goFUlcr+OpC 

TpdsuC007DHtipPh3/yK5H925lH61xt14kXWPEZ1JW3WcJKQnscd66/4bOJPCnmD+O5lb9aZ 

m9jkXe50/XdV1eylkMtq2ZId3ylc9xXoGs2seueE23qC0sKyKw6qcA5FcdN4f1671jUNPFsY 

bS8b95d44K56V1+t3kHhvwm48wAxQiKIE8u3SkI5nwPMbrxLdTPkSRwLCQepA71d8bWcWo61 

o9rMBJE8hDIPvDjqD2qj4IjEXie6UtmZ7dZWx2zWp4z03Vr7UNMk0iEiWGQl5j0ANAFrwNcz 

S6VPbzsztb3DopY5+XPAry/x/psFt4p1O3jULE8AlVR/fPWvW9OtbTwloLtd3KqgYyzSt3Y1 

5bem416/vdVvI9kkw8uJP+mY6NVRHHc8cu4NkgGKmsWMMoauh1jRDDLntWXFbgSgVtY25jvf 

CniO60PVft9rGZoCgF1CvUr6ivWJW8N+PNKjjaYSB+QI32yKfTNeE6bG9u6OGKp35/nXX6dH 

Z3GnXEzCWK4UfujA+wIfU4rJoykj2bTdPh0uwis4NxiiGF3HJrzHQ8w+ILO6PypLfyIxrv8A 

wnNPP4dtmuGLyAEFj3rz+GGS80W9jg4mgvZHQ+hzUko7zxZq13omkNe2cPmMpG9iMhR6muZv 

fFniO0jguGtUWCRA3Kcn3rf0DV7TxVoj2tymydV8u4gY/MMd/oa5fUtI1fQN8Swy6hpxyVZT 

zEPfPakwRnXOvan4iutP+1RLGtvKz8LjPFdt4AGPDZ97iQ/rXCadPby34R5NpcHA6Yrufh7g 

eGSAcgXEgB/GhDZIfDGiadrEuuzko3UCV8oh9QKwPEniddeb+ytLJksMj7Zcr90r6CsfVniu 

dZ1M301wWiyceYdm30xWAurI0vkxKIoQBs2jGT7+tVyiO/0aWM+NgkGPKS2VVx6AVu+KNen0 

RbNbe3M0lzLsArk/CU4l8XZA/wCWIB/KtT4g3D213oEkciqVuySGHXiiwCXPi7WbSGaaXS2C 

RYycV2CXYOmLeOuAYhIR+Ga8n1fVHk0rUQzPywJ+b3r01cjwwm3r9lXrz/CKQHNQeNdQdLa5 

k0x1tJpzFu9h3rV8cSxJ4OvZpm2xKgY+vWsJwV8K6UnHzXZ4/E13T28VzaCC4jWSNlAZGGQa 

BHJaHZSeIbqx1m8iaO1toE+xwHghsfePrXXxXMMzMsUiuVOGCnOK56/14yXA0bw+Eku1+V3U 

ZS3HvWd8P7E6a2o27TtPIZS8js2fmzzj2pAVdcz/AGt4qx1+wR113h458PWB/wCmK/yrlNWw 

da8VA/8AQPjrp9Gfb4VtmHa3/pQBX8YafLqGgTiEy+ZEN6ohxv8AauW+0w3WkwmxjVYioSWN 

RjDDr+NXvA/ie7mgaw15tt21w628hGFlXPCj3FTaz4SuLe8k1HRGCGTme3PIf/d9DSkMpeGZ 

Ra+NLpWdUhmgVYw3VmHapvHkQg1HSb1gTGZfLbH8PHWsC6uLl7uImzez1bTT50ccnPmg13Nv 

Np3jPw60MjK+9dsoU4Mb0RA8q1iEi7c4/eliRGOpHrWK7b5NqsGP8SAciuw1bS9Q0uX7NqVq 

8sKcR36cKF7A981mwpZ+bujUSgdlHL1HJqWmFmj2mjXUwG1mUBAe5r1fS4odH8LRGQkIsO98 

nuRXMeH/AAxd6lfwajqsJgtbY7re1IwSfVvUVZ8aa4kjf8I/YsHmmwLvb/ywj9fatFoTJmb4 

bhWHW7cMPmknaRT7GtvxzaR39xolrLO0IkuiA6nBBx2NZemyo/izT4YRhIIwmf72B1rc8YQ3 

5k0u6sLFruS2nLlF7cUITH+GL27Mt5pN+d8tq3yserIemawL/wCz6Br2rMi7YFtxJFH23t1w 

K6LwvpN1afadQ1En7bdtll/ur2FcnezL4l+IVssPz6fGfLlP95h1FDBHX+EdI/svR1aTDXFw 

fNd8c4PIH4Vjar4T1nU9XvbsXtukc6CNEdN2wA9RWx4p1aXSNPghsyqXFw/lQkjIBxWFfXev 



6fp0l2dWtnliUER7O/egDp9WjaDwvPEW3MlvtJHcgYrndIMa+HIVlUFCxBU9D+FdFqcjy+F5 

pGwXe3DHHqQK5bTZd+iwI4x81FxHkfjzw1/wjeurJFlrC6O4MOgY9q5jLMWZxhhwB6ivetd0 

mDXfD11ps4BkALWzHrurwWRJbe4ktZxie3OGHtXTTdxjHIxRSOVIzRXQUcmKDQDQe9eYdYdq 

D0pRSGqQDgFY454ro9AnihvLOY/djkywPcVzgO0scdqtQ3BhBQDnGRSsKaPpib4taFYWipY2 

pmuPLAxEAADjvXlXijxbea1fC8vZgzKf3cA421ww1V4QAMZI+8B0qrcXkk5+dt3+0KqxlGB0 

lvq/mRv5ZIO4Eqx5PNevv8YrOTRvsMelXDSCBULbhjOMV88x3UiS725Cj+HirCalKkSliSGY 

8A4NFhuB61oXjJdE1pb6a3e4Q87UOMVb8afEy28R2VtBFZS27RS7yXINeN/2nKTtaQkZ4xSS 

am7DKZy3HPNVYnkO1PiMyXCM8+ydD+7kBwRXo3hv4p3dpCttqEDXqAYVo+G/M18+JPKGyZVV 

h2YZrStNXnjIDsQf7wOKOUfIfTsXxB8KXCGR0hWTurICQfTpWfffFbT7SFo9N06R27FcBfyr 

wNfEKjiRFY+qjFRTa/KwwCFT0HBo5GTyHZeIvFN3q9/9r1S5G9f9XCPuj8Kwotaln8xZTmQk 

bPTrXLTXLStt2vISc7s9Kckjq64bBHc01ArlPoO1+MKJp0MKaLcmWONU3FhjIGM1i6v8Rddv 

7R086K1ibsq4b868oiv5kTak+3PrTzJLIuW3t754ocSeU07vVypdYnaRpPvyMck/jSWGqEsI 

LgkxA8H+79Kz1tZHTBXC+tTxWTpGdo3L61Nimen+G/Huo6KEhd/ttiD93q4H1NdrB8QfD94h 

e4tPLJ6iVQTXhtlHcIQSTntjpWqJ5APmjAP98jikZux63cfEjRLPiwsjcNjjyQFArgfEvi/U 

dedoriTybQ/8sV4JHvWCZ5X+8F9vLGKheKWQ5bgf7VFxqKGpqrLceWCPKxtVU4rufB/j9fD+ 

hx6adJuZmWRmyrDoa89azYEDGGBzmrUMr5DJJhj8tFynFHqV78ULtoytrpclvKehlwRXFapr 

15qF4LvU7jzZVOVhXhR+FYUkk7Z2CT3Ytmo5AWT5su3qK0iieU63w74yOj+ILm9Nq9wJ4ggC 

npjtXS3PxM1CcZtLIW//AF1Ga8hE0kDpGz8od3FC6hLsJDPjd3NU6dw5Tu77VLrVbjztWu/P 

Tr5UZwv4irMF9HMmWcCJRgL3xXB2t432j5VdFPXec5rWiLSg7SQPXtRyWFYvaveQyoVUA1y4 

hxIW28VtCDPLc1FLEW+VVqoysFikjt5RTnrWxYzuLQwgkE1lPGUbIqxaibzNw6VlOQz0jQ/H 

s2maWlrNpE7eWMBwRg1h2WoyQWlwJMp5szS7e/JrIEkmwkyFAvJDHrUct47tkfKFGSx6YrG5 

NjpEuVmmW9ilNvfKMB1OFI9CO9dHZePby1h8vV9NklHe5iwEI+leZG+ljflhg9KG1Zg4B8w/ 

7zZX8qdw5TuPEfiLSdZl0wWMQjeOYsxUAcY6cVLoXi6Tw/p5sv7LmuMSs+UIHBrzqbUzlgqL 

uPTaMU1dXmVtwdlZhjk1SYcp013cyXc11cuu3zWJ2nqPY1iNpszFbhD0OcVX/tSSXZk/KTg1 

L/azqzIhyoFaxkg5TpPD2qXWja7/AGibR7lJUEZVOMVsa1qs/iy/02JrCW1FpMZSznOeK4u2 

1adVCqcjqMV0Fnrits3Ntkb5STUTkibEV/p09wbyCE/K5ztPfmuvsfFOp3uivaQaJcCWKIRB 

yRg4GM1zk0kglV4nDuT/AA1uR62y2qKDsXo23g5qXJAWLy0uoPC1iRGZp7eXzWgX72T2pt1d 

atq9qPt8w021IBMPSU/iKzbzWppFlIuFRduAD1rJbVpriVFlLMuMZY5qGwOy0ia1s4ljso/L 

PRpW5Zvqe9U9MvNS8P314q6ZNewyHeGjwKyoNWW3XYCAsfzEmrVz4gfywFc7QMkqccVPMTYm 

Z7zUbvWrm4hNs13bLEkTdeKdaeLNQs9F+xNoV1vVPLWTI2njGaxJ9dkMZO4mQcjntUR1kKwd 

jIWxkLu4zRzFWJtyJ4cSzvspcGYyIAcSIT3zV6w8a6jorrDdAanZqoAkhGGjH+0T1rkdQ1UT 

OQAVXqXc5rMXVJEztYBD/wCPUXL5Tq9c8TQ6p4m+26aNyCFVYnr9Khh1Geyv1vtJnWCY/fjb 

lT9RXKSXZlKkKEDnBCDGaW3uDEQqo6Zb7znNFw5T1q1+IVvNEI9T0uWEAYZnwVY+oHpVhvG/ 

huJQ0MMbsOyRgf0rzSO/ZFw2JfrzU6XrFc/ZowP9wU+YHE6rVvG2q6nC0Wn250+3I2tLOMkj 

1GOlcobuK1WTyp987/6ydjkmqtxeyStiNyi91Y5zVZmZvuKN3pjrRzDijoNM1qSw1uO/jge7 

CqBtjOK7L/hYN0yE/wBgXSem5hXmMM8kQ2ltvrt4rWtrx1xK0jlB6tQmJo6ebVNb8RKYprlL 

G0Y8qBh8fUVaaSTR9fjvdMsmu7QxBGSIDJYdT9aq29yCkMyqGEvAPatSLz5n2xHaV6MvAqjN 

mXrGqXevajYmbTpbOOzl81TJzk03UIbq8sbiEKZbiU5QJxW+un/JEZpARu+bPemSWQivN7hv 

O/5ZBTjNArlefXdUn0E2v9h3MLeUIizkEZAxmm6RBKNEENwQroc4I5FW7m5nS3VPNDkHJA7V 

ipezpcyb8ojDvVFWJJLjy51jc4CHOa8n+Idj9m1gX8KjZJ1IHWvQr268xHJ+83ANc34itxqW 

gSRAZkj5zVRCJ5oOefXmikHAKnqvFFapmhzVFFFc9jpFoooqkAMcjFIM0qjNKVxV2Fe4lFLt 

o21VgEzRn9Kdto20WAZ/OlFPKUhWqSEBwJAcZqV1XAIzTlZRHkrzSISeSOKEAoXLAU7ALbaQ 

t+7LjtUscDPbGetEiWIEI6Gp4046VEjdKnV8CrUAuSIqjmr1vMFrODCrELp61nKIrnQ2sQcj 

ng9q3bSwDL2xXM2d4qkc10FnqqqKzaIZ0UOlxeX0HSmSaWpUjGRUdrrK7eRV9NZh2cgVi0Qy 

jFpmOdo/KlawDnBFWjrNvGcHHNRS6tARuXFPlE0yk+mKetVZLSOD0qabV4yDg1mzagrHk0co 

4plhtoXFVJIwTxUUlyMjmnCQFc5q72LuVJovNVjjn1qiVYApitdI2kbjpSNab5NoHNawmK5Q 

txuIIzkV0llIvkgNgVUttGnJwq9fauis/Dm2INM2KJtCuZouYUbFTO8LJuAFWrvQto3KKzJr 

aWMbAKxC5I1qh+bj1puVX5RgVAZ3UBc0wbs7qiSFctM3HJz9arSNnjIxVSSRufmqs0jE/eqV 

EotySgjtxVR5MnrUTSH1qPcSaVih7euTTMZPU0oyakWLIzVWAbGCMcmrATPTrSpB0q5Fb5FS 

9CWyKAEVahzuyasLbqMCpVteM1m3cm5PbXjqRyeKtPfcVTWDHSlaB2qOYAluyeDTEuBGdzGl 

FqzcmoZYQeKLgOe6CklWznrUCaifN+ckL6ZqC4Qwxkjms5pN4yxxVWKsas96nJVs/jVJrt3P 

3j+dUwMck0pfH3aLFJEzSk5ySR70zlunSkI6VNEAaBXFiTd17VYRNxxnNNVOQBV6KDy1DGgL 

j7O3edxEzAA98VuHTPIhChwQRVeztH2cIdx5FdLpsKSR+VOp3U7Ckzj2t9m7K9+tLHbYXcBz 

XY3GjLMh2L0rMk0uaJSAv6UWIUjnvLBzkU+JQp749K020yZm+7+ladloTMoLLVIpjNEncLsm 

A2g/KPSuotsqMxHBNc/DZeXKREdxBxWtbRylwrnbVGbJrzU0UiNOW7/WrFpdtOoEhG4dCeor 

Jv7ZYX3iqcvmiPzBIVFCEkaFyJYJHjHOTnNZcrmSJw3UVbP2oQLcygkEYFV5bdhtY9Hqik7G 



RcDIFU9uDz0IOa1poOtZlypTNUVE8t1K3Nrqc8RGNzFh+NFanjGIRaksw4yooqrmljz2iiis 

rm46iiiqQAKdTKdWqYgB2mnO2RTWINKSAKpMBduBnNIzEjApNoIyWp8EaO+C1CYhNwPFGWXo 

M0+RVzhak2FUzWijcRCdvc0E4HymppIUcDb1oSLYOafIIaCrAAD8KmQzIML09KUYbotOAK9T 

imoCGHaFIHU9atWlytuuSoY+9QxlUbDDOadg+Z93irVwHBtrlsdTmn+YH4ximAcnNO2Z6UOL 

Anjc7RhxV2OVkkTMgArNUCLG5D1qWZwzJhDUOmBrx6gysfmOM+tTNqDMOGP51igNS7mWsWhG 

19vz1JpDf/7R/OsYS807zKdhWL8l8TUBvDmqe8mmsaqwWNJb8rjPNSi98wckisdRJ36Upk2i 

m0g5TprW8WFgS1b9rf20i87c+tefpOeMmr0N2qj7xrNoOU9p0y4s3tx9zOPSrbm2dCC4/OvI 

7LXZLbjecfWrx8QTN0c/nWM6bM+U7i6urdFKCTJ+tc9d3yhii4NYRvpZTvLmlEpY+YTmoirB 

yk9zMp6daqPK5HGaeYi/PrU8Vk7dqtyRdyjsZ6esRPGK0RYslNNs0ZzTjJBcy3t8ZpghxV+Q 

VDto5AIVTBqdV46Uh4qSPmi1gJ4Y+RWhGgAqnEDkVcUkCoZLLMe1PQmrMSk84GKpxAHnNWkl 

J+VaxcSSyEHoKlW2D1CCTxVmPcv0rJxAaYEjjNYt/KqA4FbksZ2Ek9ayr22UxkmkkBzVxM0v 

HNV9hA5q/LbFCTVWSNz0rZGiZWkmI6CoRIxqSRSB0qIEg0yrk6SszYxV21BaTmqAbDdKsW0x 

EtJiaOjt7TcM4FWXQJHggVRsbtwMGtQqrx7jWbRk0XLLVPKi8hwvlkY3Y5rY0q4RZtq/NGer 

VyqW4eUR7vlJrrNMtDbxBEG4HvWiBs6eACRCFH0qIWrJKSVyPcVo2axoqDvirFwgxlRVozZi 

jTUEnmY4zmry2aFAwGMelSscDbinxTBR5ZFWBlPpwMu5VwM9qvfZo/KAxz61bVv3ZJWlV0EZ 

JFAGPe6aThwMiqD6eUXzMZHpXSvKvklSOT0qu0QMJBHBpgZbwb4hHj5SKoy2gH7skketb6xY 

gKn73aqZiQgo33qAOZnhPI9OKyb23IHArrbi0z0rOuLLjmgtM8p8c25W3tpMfxHP6UVu/ESx 

EehW8mP42/pRV20LueH0ZFJmkrA6h+aUUzNOFUmAoXdzSDk4zSq20c0gOGzVKQhx5OKVvlFN 

Y5PFHQc00wAdKXp04pBS1SYh6N8wqXe+/AqBGAbipA7eZwK1UxEwbNTKwI6VVTnJ96kiPz4r 

RTJLeV2+9RqDu6U0Ag1YXCrWqkA6KBypKLketOWNcYB+epre4IjKoOO9MkeOLLD79aKSQDRG 

7OEA5NWVs5hhQvX2qmLsrIJMdKuLqsmQwFRKqkAyazuQw3KSPampCQ/zAj61KNalV/lTd+FR 

zXj3T/OuysZVbgPeXa+OOKh8945wwAI+lV3Uu2VbpTgjY5NYylcCUguxOOpzTzGdtNjDCpVZ 

iaXMBCwOOKFBqx5RNHkkU+YCFpiRjFQnLHpVpoTSCBjRzhcrAGpUBAqwtux7U/7Owo5guNWQ 

4qxDI3vUaQE1aggNS53Blq2JPFakCZ7VVtbckite3s3IGKxbM2xYrck8Vq2kBTqKW2sHGDWh 

HbsO1YuRFyB41PYVTuIM9BW4toCRmnvZx46U4yC5w08QMnpVWRMNgGuyuNJibJXrXP3ViYps 

V1wlcozF96kjXmpJIttRl9gpzAsCULUq3Oaz8lqnjYKKhxA04juxVyPjpVGxPmOBW9Fa7lHF 

ZPQkgh+Y1owIBUcUCoatRlQaykAjoGFZtza5OM1uoqNxUM9uprO4HMTW0WQKjksolTOK2prM 

fexVGcAjbirTBM565sUfJjNUHt2jGCtdBJbFD8h5NRm0PWQcVRSZgmEkdKntrRic4rVSzVm6 

VeS1WJelA+YpwW7RkNU/2l5H2AVY6HHrUttbrHLvIosTc2dKtopWDygAgV1OklUV0cDZ2JFZ 

lgtqbYSHg1Ye7RGVBwpoRlc6G2UID3z0qdlJXOTWda3G9BjsKupLuTFaIB+wuwfsBTDjzN/p 

VpJFEBXvVEvuYoKoCxNKJV+Xj6VDG+flpqAqCDSIMPmgBxk4OfWpkw0dV5wFH1qRM+TmmA2R 

yOBUTL/FgZqZMBTu61GhxJz0oAjkj+TNZ92gEfStKRsqfrVC6BMRppDR578T1CeHrZM8l2P8 

qKrfFeY/ZrKLsW/wordLQu54PSUUtcSR1hRRSZpgOopKKdgHcUYo2GjZVJAN704U4LS7Kqwh 

q9elTg8U1U5qTbVIBAadmmgUpFVckUMfU0pY+ppFWnbaOYBFLDoSPxp+49yaQEU1nFL2jES9 

aXB9areYwpPPYUc7At4YcipULsPWqcUrsKljuWRsGjULF2NHz0H5VaWIEc4qmt7H3NP+2Rf3 

qNRNF1IGPpViG0wckiqMV9DuAL1eF7bKuS9LkJsXktiRwAfwpGsmzll/KsyXWxAR5RzVq18S 

OR88efwo5Asy5HYbvuLz71MmlyZ5Ax9Kt2OuWUhAmATNdHa/YblQYHDH60ndBY5M6cFPSn/2 

ezrgJ+ld0uixSDIAyakj0VVPArF1GieaxwcelnP3f0rRtNFzyRXVSabGh4AzUkduqDgUOTE5 

mVbaMisMDmty30xAv3RUsOyPkirX2jI+VazfMSncdFYAYyBintbRr1xUZmlAoAaXqahpgPAQ 

elRSMnTipDBjvUEgCmqimBBKVGWOAKxr2GOU781PfXDJlPWsW6vhGuwnk11U6bKKV68an5ME 

1lSSln+bpTrm4DP8hyaps77/AJuldapEstCUEU6N8mqSnk1NE3PWr9kgubunyrGwOa6OC8Rl 

HNcbA4TkmtO3m39DXNVohc6B7naOPWpY5QIs55rJS4Gwg9amt2ZgeeK5ZRsUbMEzAZpZJ2Y9 

Krwvu4qcDnms0AyRzJwAelUXXbL92tJGxn5agZ982NtMRVW3ikOAOaJLZAvluK3JbaDylkhH 

IHP1p8Nit1DvK9KCbnPxWT/dUAj6VdjsMjaw5rprXSYolDE5NW5dHdIfPRciqBSOWOmDI+UY 

x6Vl39u9o+5eR6V09/J9mjyetUIdlwC0gBFBXMU7Yzz269j6CtuDTWlhXdndVGNBFIrqfkBr 

prLzJHjlVcpTJY+ztREoHOQKtbgpxinh9khG3rVWYTSXGEFUSPZ3Mw2ninlmEgLcVF5Z6qeR 

1qWDYT++amMWSbyuMZzSxtxvpkrK2c+vFSWoHfpQATHA+tEByfan3Cg4FIibFzQBG/AP1oYF 

Ys05V3qSexpHlXZtqgI8hF8w9COlVXyCVxndUrtuAj/GgFWYH+6DVx1BHjPxZuBN4iht1PEK 

KxA/z7UVzniW+Op+JrudjkbzEPwJ/wAaK3jHQo86Apwopa4TsEopwWnBKpIBqRmpRH7VIi4x 

UmBWiRNyARUojqz5fApDHVKIXIQKCKnEdGyiwiEAHpShSKkCqOlL5Tt0qWBHxSEZp8lrIgzV 

Ys6nBp2AfubptNIzFegNWkYyx5C8gVFErvLtK0WAgJ3EEZqQoJBjBrcstGMzD5etWLzRjarn 

b+lNWKOa8t1YZBxSMm5+K3GtPOt2ZRyKqafpsk05U1orCKi2srsDgge1Oe28pSDnJrv4tBBs 

Fbbz9Kz73QlE8akdaOZEcxxfls33hgUuIY/vZrqW0LBOPWozog7pn8KOaI7nMpKMnahPNW4R 

O3SLI9xWydOS35Ef6UySaaMYSH9KnmHYqpBOxG+NQPpV2LT43HzsBWfJdXvOVwKYs87feJFF 

wsazaSsY+WXOfemotzZHdHM34GqcQmYf60/nTws+fmckVV0xNHV6V41ntSBcMSBxXTW/jO3u 

gMShT715g6YHEZY1XbzF/hZPxqPZpkuB6/8A2lNL91lYHpilFzL/ABZFeWWmuXdiwMchkx2r 



obXxeJlAuhtq1TiYyjY60aoUlwCTV621tGlEcmBXIHUY5cSxHIqrLdtI28HBFaKjElaHpJ1K 

1CkB+frVc+IIFPlfrXBRXspYMScCrEs6svmDrUvDIo7dtbj2ferIutc2udrZrkrvUmZQEPNZ 

zXsq8sTTjhkB0d1qhbJ3dax7m5Mh+9VCS434+brTDkj71dEKSQXJt/507dnrzUC1IBkVpoib 

kgySPSrkZTbzjNVl3HqOKcjDODUOLC5bRxmrccmBxWYp5qyjkCspQbC5orcnbnHStO2mzBvr 

Fj5Xb3q1aSsW8kVx1o2Kib8EgaLAPzDmti2V7q23IAWXtiuSjnEUu/d8vQ10Xh3URDe4Y5Ru 

1ca3HIvTxiSPzRwVHIqnEFZjID8w7VpaxLbLcAW7fI3LVVWO3lIELfN3pkiRO2drHKk84rpL 

JIDZGKI/vD6mudm0+a2jWSE7wTzU32+a1niO0hjQSdOtqsMagMT681budTWO3WHHUYJrBk1J 

/KCAfO1W42HlqJx8xqiShNFvJDrnJ4zVSTTJhzghfatrzk8z94oyOlVLrU5I5QrJ8lBRVisx 

GB5nIrStdahtv3IGPrTIXEib1G4VDe6UbmEyqNhpgiz/AGxG1z5R/iPWp7rUxaqAcMp7jrWA 

2nXNpbGSVTns1Vk1FIIC5PmuP4TVFHWwTxzICD8xGakn/wBT8gzJXNaHrEKq6TnEzHKituLU 

4i+zgzHoKYi9bqsjAHrjmpY7cLuOagt0KTZPcZq6vKNQA1lytBX93ipByQPamk/vNtAEAfyA 

RjrUDHzGyeBVuQK/4VVmGBgVSAgkbAG7jdxmsXxRqi6R4UvbgnEm0iP1Nbu3zBGG7nivJviz 

rYutTg0e3PyQfNKB3FbUo6gjzpCWDSt96Qlz9TRSsRsIHSiuuxRx5pVFJmpEFeYjrHBOlShQ 

OKYB2qUISK0Qh6L8tWI1BToKjT7lTIf3dUgZGCFPANSLA8voKVgwIytPbcFyGxWyaIRDsIJC 

nJFSpbhx+8YCoTIifdbnvUTu0n8WKzbGaKw6cOsnP1pxFuv+pcGstNPkuDgZFTf2DeLyjGlY 

CeaRiOmapMnnHBGKdJBfWx/eKcUheTbnbTGW7KzLIQnJq9Z2EkcxLRk1Qsbt4j+7GTWzDrU8 

P3oQfwqQOo022ieMFRhgK0JYIHh2Sqp/CuTXxCwGAuzND+I3UYQbjWdiuU1X0WFGIQ8HnAq3 

p+iQxS7sCueh8RkTASd63oNaGA2OKpDUDeQIirEQMZqhdwokYzgndwajnvQ/lOtUry7LWwcn 

+Khi5SeSBPPRB/FV97CKJB0ya5+PU085XY9BViTWPMkB3cCpaCxoS6fGVJVQfwrDvdM3Ek/K 

Pat+0vEEW5j1qjqbefETFSRFzlJ4be1z824/Wsye+iXon6V0yeHZZyGfODzUzeFoSuGXmtFI 

LnEjU5CeF/Spk1CVuNhrV1Czs7GTaoGRWRLcusv7qLI+lMC1HfbTyKsC5ikHIrFllmGTs/So 

BdTKfu1SGdFtgmGCAtVZ7EA5jfNZp1FgBuGKkjvfM+69MRZiurixb5CzL3rattTiuUGTh/Ss 

WObd8uMg0NbGI74j81aRlYzlC50JmMJ45Bpz3ZC5zWZa3gbCv1xircqgjd2rojIxsMM+aY0m 

aaVFMYgVra5SY/OSKlC8VGV24NSqcrREGOQbu1SD5TU8ETSDhf0oliePqtW4XJYwGl7Ugpe1 

ZsCVeKlV8CoQe1PC1JLLkchAqI3DxvkE5z1pisy0j884rOcOZDRsCT7QVZcfMMY96nt7loph 

GeCnNYtlcNZ3Co/Qc1q3B3sJk/5acV5laHIzZM2BfFuDzmpre4MTbxnNYaXDIACvNW4LmReW 

HFYticTqbK785grMfpmujTTVvIBwM464rzuG9KXKlfWu107XdsSpnnFNambQyWBLC8CNnPqa 

SeS4kuVG4eX61Ne6hFqaHz0EbrwDWM8xGY0lye3NAzSLLK+Q5+XjrVG4ZluM5JHvUSzJDCSX 

571pWlit3Z+aDRYClb6q51h414AQfKOlW5dUuE2rk4LdK5K0mI8fzWQPAQV19rpkl4ksg/5Z 

sasGiS7vrqJBHMNysOKxLyTykJiVdx7Yq1JNOrEzfMF4FRNYSXp8z7q0rAjHnmPnqykGbsFq 

/A93kSSthu2OtXLbTobV8mMyS1cmtgq+bsJk7LRcpnR6M7vbAtknHetmNlMJBxmsPSHKRqDx 

kdK212qmTVEgVOKjIApdzd+lG5e9NsYJGpJLHDY4FVvL4cydKlYKzmQtwKYuxEae4bEXXmri 

iTK8Q6xD4c0K61Kd0Mqpi3T1NfO000t/czXcoYtcsWYseR7V1njnxLJ4r1v7JZKxtbdtqAdG 

aoIvBV/ILd52EUWctnsK7IRUFdgcm64GAQQOKK6PxLodrpgBs5BJkc80Vpzoo8oBqQGmhakC 

15iOsf6VPG1Rhc4qxFFkVohDgwHap44WPzYOKEhYrnb0q39oEVucrVEtkDMIYjvPNZ5kmlJE 

YOKkk3zyfN0qQ3CW+FjALVVxxRVEBB5znvUoRccinPeA/wAPPemiUv0WlYovWkbLIrbuK321 

BYYQNuTisG0QORtatmC3Zxgrmi4jHvLuadiNnGariBiuWFdBLaoD90Uv2FZF6UhHPG2KuCvH 

0pkpkLbea2/sZjkw3Spjp6OQcUmwOYaQjsxqW3UynowromsIwOYxRFbop4j/AEpNmqGWmjec 

gbPOKvx6fNGu3nFWrIeXzniuhtXtpY8HGayczZHORSOsZWXtxUoVZ4do4+tal7ozupa3G7vW 

dHA6ExzfIaSmDicxcmW2ZgRxuqaGXfDyav6tb7yAB0rJVfLO2toszcTWs9QaWZQfurxWyLlC 

4XjFcXHM8BYj1q3aXrtJljTcTJxOxfU40+YHnGMVat3D2bEHLt0rhpLorcZJ+Uc1v6NqiyEy 

k/u0rNmbRJdaBGp5wxfnnmkg8Lwx/vGxViXWIxl2PGcio4dbW8by0PFUpCOf1TSlaQiFc89q 

x5tKaI7mQ16RHBD5ZIXJNRnTFuOXQYpqQ7nlE1hIz5VeKiMLq22Nfm+lejXeiq8u2BeM81Un 

0eC0+bHz1cZXG9DiYoZlOWyKvwzuPlOPxqe7tJ5HO1cLn0qpJAIl+d8GrsCkWGCP8yHkelTQ 

3J+454rK83B/dnNTokkg5601KxLga+Q+MGkYbO2arROyYzVpWDiuqnUMWh5ZWUetSW5Knhc0 

wrxwKkglaM8rW0QN/Qby1tXPngHPrRrN3aTy5iA/CsDzd0nIxzUhcFhtGa05iWPzShqZilA4 

rMCYHcKcvJxmoz8mB61IPlG6psSx4PNPflajJ5+tOzkUthCtmXDccCtKxl84CJjjFZq4wRmh 

NyNlGwa56lJTKub8kJ9NoHc09Iiy4wSvqKveH7yy1mA2l4RHOPlXtmrtxo9/pRKtFugPRsV5 

06djXnuZQiKEVIZWUfeI+hqFzLuOfWlDDb81Z7Ba5eGpz/Z9kg46A1HKWWMSIxyfeq0kMpQb 

+h6VI0RRVBbIoQrFqK6dExIoII7irtrqbRIUiY5PYGqEZMm2NhyTgVS1HzNH1KJj9xqtILFS 

3YyfEYPISpKjkGvSV1BVZlU7VXrjvXkFrqvl+LEuLgYLtha761FxcXcm0fI4yKtIqSNK7cmX 

7VbgMncda2LJRNpzO2AxHSq2nWkXktbKcnqa0bez823aGI/MO1c1WpYzMuYpboSpBas4X+ZC 

Hak8QK1nwG571xsup4mwz459aum7lHqunXUQUGJs8c5rY8wvHmNhu9K830/xBaxwDY/bnmt2 

21eGa3LRTfN9a2aJOsL5Ub2wadvzH82MVzMOrpsImf5u3NWYNQLfeb5PrQoiN2Ib8xZGV+Yk 

9h715N8SPH4vJX0HSJMxx8TyoevsPSpfF/xAa7Mnh/QZMSkYluAevsK8tnhFiXVSWbOZGJyQ 

fU11U6fUpI6vw/qWn6BBkKsjnnLcnNO1TxfLdglWIX0Brhnu8jA5qB7mQDB4FRJuWhryG1da 



m8/VifxorHikzRQoysLlMRI81KkXNWIYM1YFvisUjUrRR7TyKsom7ip1tsj3qWO3watIljbe 

MyfQUy6g3cZq6qiCEnvVZsyKWqhRRQ8sCM7jgiqTSLkr+tT3swZtqHp1qicbsd6DUaWyTVu3 

Ge9VvLwanjfbSEbdiVbtj6VvwSCKLpXP6bJnGBXSRkeUNy0mBHLmcZfCiqrXf2fhTmku3dck 

nC1lT3MbcBuaVgsaT3azck800XgUYJrCadgeDQ9yXXA60WCx0gu0VeuaYLwOcDArm1v8DBPT 

im/2gwPy0OJSOxhuI2I+U8e9a0FzGVwFIPtXAW2qSjjcK07bU5gc7hWbgapnoFtMFIK7yPrV 

qdradcSR4PrXLafq7ZA3CtcXccgy7AVi4stMrajp4kTMZziueuraREIwM+uK7CKezAw0mc0+ 

XRYb6PdG1OMrFHn4h86Fjj5hxVMK0OW7jtXWS6HJaXB4+TNZV5Yn7WDj5a6FO5nJHPXsrMAR 

mpLbUGit9gJHrin3tuUc8cZrPdSrVaVzFosXWoPMANxA+tWNN1BbY5LHP1rGcNzSxr6mlYGe 

h2evl8AYxWpHq8P8cmPbNebx3JgXCtyavWQeZt0shA+tFiGegQ6lbyZVOc+lXk0+CWPzHGc+ 

tc3Y3djagZOWrpLO/e7ixDHkVMlYmxjanbCPI8rjtiuXuLa2SUtKpx716Dc6NeSxl5SAvWuc 

1DSoGUq8gBqoTsI5We7ssFY4cHpms8iMtuMhUfWtufS0jOVZWxWfcrCi4eIn6VrcaRTW5QOP 

mJx71o2lwJHAFZLfZ94CmrEamIhlq0yZRN4ZU7ex70jcny+x71FZ3qzJsP36scAFT97tXSpm 

FrDFI5B7cU5TsOaY45wOtAG0ZNaJ3KRO8m/AFOA+WoUIxTgxY4FAMlPNSRnjmoxS5xQSycGn 

g1CDTwamwrDt3tTlNNzSgjFFiRQSrgqxVgchlOK73wv8QgiDTdcQG0AwJGHP51wLEqQFGVPU 

0OquNrjctZ1KfOho9b1TwzDdwi80uVZrNvmBU8iufvdFvICrNauy/wALr0/GuZ0TxLqXh+QN 

bStJDnm2Y5OK7fR/HSajfot08ccLfeiYciuCdBornsYyyzxOEZN/4dKswQS3MwXyifYV30uk 

afKvmWyqVbnOazz4fit5PtEN4gf+7WThYaehi21hGJP3o2kdM1yXxLkNtp9qYjzu616Uti+o 

ksoxt6kV5n8V40hsLaHd8wehSsVTepwml3sa6pbXEys2D3NejaJqbTx3MkSyEDpzXlNvIrGN 

dw4Neo+B543nms1KklAelKTsbVFobnhqS5TWoZCz7GbnceK76W5TTpriR2XDrxiuNmkS2QxD 

CSKcg1har4gmCeX5hdunWuadNzZgkW/FeqwsrbXyT715287POSM1Jf3Es75Zj1qlvIOB1raE 

bGvKa9vehIyDxU0d/KmTGzD6GsYP5akv0qGTVgiYjrUOU62PWfs0fm3En7ocnJ5rC1vxrfaj 

EbeyLJajgsDg/nXOzzTXMgLSHZ3TNMdzwqjYvpVIOUVLh4n3qSHPVgeaJrh5Qck89feoPmzz 

SuDjgVabK5SFn/SoyxPcmnFaAmaRViWJqKI0oqriNOzs94OVq8mnbBnGa63+wGiX5U/SpYtE 

kdPu1nFGfOcnHZL6U82iJ2ro5rSODqvI4rOu54ox0roiieY5vUjkhBxWfLKsMOwHk1Z1GYDL 

+9ZcULzv5jfdqDeKKk8bHknrUH7tOvJq5dBDkBulUs7e2aRTEMjBuBxUkUbSvzxSBwWGRU0Z 

O/5aYG1auloBkh+Ogq4187j92dn+9WRDYzXDA5KD1NakOnxIoEsu/wClSFitOzS/8tCaoyRM 

OjCugFooXIjPtWbcxMGwIjRcLmWsJbuaU27L0YVZ+yTt2wKPsD/xPii4XM6W1dTnIqAqMYYH 

PtW1HZqPvvkVJ9nts4wDRcDAQTZ4BAq9D5wHWtA28f8ADiq8lvKD8vSgLmpp8yRkbzW9FfQk 

YAJrlIMxkb61ba5YD91HmocblxZ1VteRgD9yD+FatlqYRuIyBXLW80vGSPyrUgmcDqPyrCcD 

ZHXboL+MiVQpxxxXMahpDJckquVzWxp8wkYCTg44rSaJ3cZXK1KlYLHmWq6eUuQ4HB4rIu9K 

dXB28N7V6pc6LHdyhAOQc1S1PQcRhgv3K0VUmx5PNYuoOR0qi8TKeBXo0+jebC2F5rDudEMS 

EkfpVqYOByoJiGSMmoxey5+XOPate5087eKoPZvH2rRMzcCW2vpkcF3XHvXX6L4gkgYBHX6Y 

rh1tgZBvyPxq7FIluw2Z/OqtczaPXoNX+0x7DMMkVnajoUl6pZJlGfSuJtdVZXGAw/Gul07U 

3uGCb2/Op5TNnPav4av7TLeecfWuWuI7qOTDPn616tqGi3F7AcT5yPWuG1HwheoxYOTTuOLO 

YKSdSRVq1u1jOJDmkmsHtSQ78jrVV1C8irTKZsxtGDvRsHrwa1La6E0YTv61zVtKFIUnrWhB 

N5MmQaqM9TKorG6y4jOOTUaEkHNSRAmIE9xmmsRtOK64O5ihQuO9SA46CoQSKeHA61oUWAqM 

mc4NCN8pGKiUBlyDUwYeXgdaCRclaVWJpDkgfSkBZaLDJSwY1IMKOKgJViMdasxhcc0Eg2OI 

yDk88UuFVTuOQO1aml+HNS1e2+0WURdd2CcdKs6r4Ov9JjR3UmR/4axeIjERzpdSVQyqRngg 

c0o+dZJVBBjHUd66zUNP0ez0i0McRNwTl+e9Qxx2F1bzsAI1RPmrCWIjIrlMzR9f1i1jWS2l 

d2Y7QpJIr00GWLRY7zU5dkzjO0cVx3hu2txoAuNnzrKdv0p+v6/LeusRU7Y14ArknK5cY6Ho 

eka7pUGmeXHLmRuvNeRfFS9W6volXGM1JZXBimBUnHXGa5bxde/adRUueBWfLcqnHU52JTG2 

OOTxXc+E9Qe1v2YYB2AZriUAaeLB6tW9obsdQKg98VVuY2nsdjfX7ySklzknrmsW6mBfJamX 

xdXPzd6x7gs7ffNUoqJnFD7m5RWJBqnJqBA+VRSPFu71GIgO1Noq5FK7P/E3PvSouBUjRbTS 

7floSC5HjFMcZqQjFAGaCrkJQ0oQ1YCg8VMkIIqiWyl5IftTvsx7Ka2rS0Ev8NaEdmiH5kqQ 

5jmhbME+7RXUy6ewjzs4PTiiquLmO3/taNyMgCtC3uY51xwK4t9zMCpqcX8kCAKea6/ZcpjL 

UXXJY4WZYjuJPNctdHavmOfwq/qd/FChZjljz1rj72/lnc4J20uZIcIhOwlckcjNRSThU25x 

9KhDGFSW71RkkaaTiskdCQssxJPAxUZYMOaf5ZI5oSNSeaTLHxqmMtipkkCH5ADQIkx81M3K 

h+TmoQy1HcyM3U10GnAuoLLn61hWMJaQFhXWWUkMCDdipkSWzCdn3e1ZF4pV+lak2qKEO1a5 

y+v5Xc7VoiSMkZgDmQCqryLnmUVCzSN95TURSM/eU02BK00Q6P8ArUDSIx+9+tSpaW5/j/Wl 

k0+JvutRYaZWDpn/AF361YjfPSTNRNp+P4Gq7aJFEPnjNUi0Sw27ORkGtS2t/L6ZqGG5B4Ve 

lXop2H8NZyZrCJoWsJyMjrWzAscKgkA1jwX+MLt5rYsoZbj5iODXPJm3KW47lmYbVH4Ctq2l 

mKDinWGgbipPfmuittFVAM1i5CbRmQMJWBdQuO4q1PHC0eFwa1o9LiH3hUo0yFeRWbkQ2jiG 

05EkPHU1Su9ESRs7eK7i50wbtwWsu5TY+3bVKZd0cFceGNykgD8qw9Q0B4Yz8n6V6eIic5FQ 

3mmrNFyBWiqBY8QuLBkbmoxbDb2rs9X0rYXIHc1y9xGYSa61UTMpQKkksVqBggtVqx1CVW3O 

Nq+orMe3CsWkPJORT0aYjDDCVoncxlCx1aanK4CwyMcj1pJY72QbmlP4muei1FLbhTzTn1O5 

m6SEChxM7E93YAZLcnvWRNDEmcpSXc8+D+/zWc08p6uDVRVh2uTS2YzuU+9TQpldpNVYrhhk 



NUqyc5FUxM2LGYqcMxIHqa0WweRWPAOh9q1LdvM+WtqbsYTQ7aPWlwtBwM0ZFdKdxIeiFRuB 

p4UqPN7+lPits2pnVsgVct9KvJ7M3KJlBWiiTJFQDgHPXmjpTSrAkHsaM1MtGBMmx90Y+9jg 

10Xg7QT4k1tbKdsRRDcSvFc5vG0bV5bjNetfDLTbPStFl1p5d0sp2YzXNi52iFjuNIsLfTra 

SG2VQEG3gVxmuTTSXUiuc4PGe1du0hsrF5sZLjd+dcsui3GsCS5BwCeK8GNRp6hc861G3l89 

TuyrnGPSrk+g3MemXMtuuYliy5rt7DwdC98ZriTMEYyfrWV4j1dNJ0jVbK2AZZYyqmtfaXKv 

c5vwRCz+EfMeZeJ2GDVXVYS12FSVcse1czoGtPb6GlkpYFpWJ5qU3j/aC7lvlPrWqRdjYj02 

7lsbq8X5VgXJ96851S7N1eNIPv8AT2rvbvxBINGukB2LIm3615tIS5O/5VXnNM1gaFtEZWX1 

FaMbyWb7lH4iqFrcrGoI9KszXm+LOKEymbtzN5turdyMms5hl1NTREvZA+1IFyFNaJEMhEZ5 

4pTCfStFI1wOKl8pSKYjHaBsc0zySDwK2ZYQ4wKbHaheoouBkGAdWFIYwwwtdVHpkDREvjpW 

JdwpFMRFQtAKPkqfrUirtHFWEtZJeFFSnTLledtDkAsc5GNoxxVyOSSQVFb6dKnLCrcUbK2M 

VOhFzQhlaOLDDPHeiq8Fvczq3HAoqdAuMSYuNuapalqi2cOwHLVBNdmKEsOtYMolu5DI5+XN 

enVnoTHUgluZblyrZwTnJpjRqh8s9D3qxKFhG3HzHpVac7YvmPzGuXc6YxK5OQR15xzUSwbX 

3VbtYDJzSzJtbFSirFCbK8DvRBCSctVhVDnntSS9MLTYyKV9pwOadbW5eQM3ApNu0bmqQTbo 

/k7VKAurL5fCfSr9kCx3SMfzrChkZXx1JrpNMiDAGXgGpkSPmLycbcAdKoXL+UOorYun3IQq 

4xxXOXgQsfMkx+NOJJUkldifmpysVHIzVdkjQ5EmaDOVHHNUwLDSg9CPyp6Fz0YVDHKjEfuz 

mtS1iLjiI1LZUYkSSyJwyFqsCB5xkKVrYtbCZwDFDuP0q0NH1K4OPIKD6Vk6h0RgYkcSw8YJ 

b2q/Bp9xMNzZ2+grobHw1cnCiLee5xXUaZ4TljIaQZ/2awlUNlGxzml6QttjK7s88812Oj6d 

827Zx6YrWtNBSI5da2rW2SL7q8VhKYpTsMtbUqOlW0hYNUqqRUgzUHPKbEWMCn7fQCkGB9ac 

AT0osZtsryJuqrNZI/O0flWkUFMZBikVGZiS6evbFVZbULW5NHgZqq8Sv1pXNlI4fU9KEpcb 

etcTe6F5buxXNeu3dqWY4XtXO3Fj5hcFf0rWNRm8Fc8sn0hw2do/Ks25hkRtuz9K9Pk0v5sE 

Vi6hpCRvuK10RrFSpI86ZWB+aMD8KZI6Yx0rptQsSI2Kp+lcvLGySkEV1QqXOOpCxUlUEcc1 

TYODwK0fLJzVWclO1bHOmVRmpYnINNRgc04YzTEbmluGQxnkmr8SGKXZ61iaZKVuAe1b4O+U 

PVJ2Ikiwu2OYmQZBFRIiSO4j4z61NKpEYZRuJqFldZUyuzNdUTBMASBsViMHpmtKLVruO3+z 

ocD0rMcHzNy9qVtxO4NitFMpkrSMRuI4zzQZA7rx8nc0qWtxPamdF/cKfmNRqGYhlH7odTUy 

d2Fi+k6+QIWUA54OK7TRbqQeCJoWJWMPww4xzXBoAzZfg/w12NnMR8NL1iMEPwfxrlxkfdCx 

7XaRifR7VZOcwr1+lTxxrHEI1AVfbiqegy+f4fsHbqbdP5VZnnW3XfJwtfNzdmSzkPEfiI6V 

C9kvBYnmvLNX1GS4t7gNkgg813vxBfT7iKKeGQGQnnBrybW9T+xKYCMlxXXh4cxdONzOsGiC 

D131euHUSH6VlWSnYhx1bNaFykgY4Hau1qxq0SM6SRmM85HeuVuoxFNIvUE9K6uC18xDJ6Cu 

bugv2mQt2NZsqIkEY2BlGa0reLem514qlGWjIRBnNaVtOVYRutVCJTLbSKAsfRcdqljG7Eaj 

IPeqMi7n2fxE8V2GhWNukA87G4+tEpWIZjRxuvJU4FTRyKzbSK6W4FqEICCsr7OhlJVahTuQ 

Uzgg4HIqMOM4fgU67kJYiIdOKzp55FX5hitFqBpS3H2a32+ZnPvWU0vmzAAjmtOy0KTUrTzS 

5x9a1NO8LRGRS79KlyAjspbSKHdj5gOaUzpOxIOBVHWM2FwYgmBmsptSJkEScE0LUDpWCgZV 

s1YtIBIcnFYMLyxR7nNXBqvlwZXrWbixWOzQWlraHpuIorhm10uhBNFTysLGCwMi7snAqKSX 

93tA/KrMa7YTmlaBVtzIRXpVHqFNGTITFyefrVJSZrjJ6VcuVYqfSoYomCbh1qHsdDLSzJEh 

AAzVNiZpTinl4wMHrToQC3y1I4kbHA4HSqrsM8mrE7+VnNZzsZidtSy2KXMh9hTicLhaY/yA 

AdachCjJpkMuWxjjII5PvW7Z3MrgBQMfSuZS4GelallK7Y2nFBLL9/I0qkI2096wpIwjZmbN 

bE8ZkHznb71nTxwR/efcaUUSyjJcJHwiZzTA5++3HtSzTjB2x/SqwLyN8/Aq2OKNazKswV13 

sehXtXb6FpEIAku33R/3V4NcvoFqJJBghV969H0q3hVQI1LP79K4q0zspxsbVgYFAW1tvLxw 

C4zW1a2rytmcpj/ZGKZZ20h27gpGOijFbUECIB8hH1rhbdzVkkFtGoGxQKtojj7oFJGSR92p 

AGJ64pmbYqg96lU4FRg/nT8UGbJg2akUZqEEVICaZm0SgA0u7bUYbFGd1BFhSaaTQTTSaQ0h 

jnIqBhUzVEaDaJUm+Y1TngBXgAVfYZzVWQEnFSaxMia2AboKzb+yEq9BW9KhNU5kz1pm8TiL 

2xzGwKj8q4HXbI28hfHFer36AxtgdDXC+I7cPASa68PPUK0bxPOpHIfIY/nSiYSHBpLhfKkO 

fWq5+9kV6PPoeWo+8OdcE/WhTSsc4oVc0RlcaRYtXKyjiungBMIauXiU+YuK7iwsWfTg2O1a 

kSRNA3lgkRFi64A96mXQdWuGjUW7Yc8Eiuj0DwtcSC2mnxs3Z5HavTtXksrS2gWDyw8ajtU1 

sZyfCcnU8Wu/Ceo6fOsWAQ4yeOlZt5p01lKEmGAfavTr1muH8wuC3UVy1/ZG9utkh5p0MVz/ 

ABFo5LdJEpTc2w/wg8VNDCJFwDtHpWheaLLbyjy/mqs1u6OBKCgrpdSNwuSXenPYSxM7BkcV 

1dtAsfwt1GJBlnOQT25rIsdMl1C3ZGkLsoyPpXRzFbPwTe20o2lVH865cTNSVguem+GgY/DW 

nBj0t1H6VD4mhY6c8qFsgdAaoaHq1uPDVmPMHES9/ar6azazQNFLgjHevCknclo8p1G0JkDM 

zEdcE15z4n41RB1r2XVraPEjjpkkV4v4plC6uB711UJNG9ISwiMl9GwJ2+nauivtPLQwkEjL 

Vzel3SxTxhu7V115fI0tlCP4mreRcilcxyw6fLxjC1xkjmRTnrur0XVXibTZsEZArzFnG4gN 

/FUigX4iFkKsf4at25BmQKcnNUIF8x2d+gFXYnSFUlXsaqJbNJSY5RnGc1tJfeVCDurl7qfk 

Nu681FJelo9oaiRDR1SamhXlicn1rVguI5rbAIzXn0N1njPStWy1byjtzUOJPKdWJIY1CqFJ 

PXisjWYgHV8gD0qsl95rgL1Jrfi0RdQCGaTANNOxNiTwrDdzW+drBM/pXeiGK3tFdlAOPSsv 

Rz/Z0Ag8sY6A4rU1CULbrvHBrlnO4kcP4jRJ5c/Lj6Vzn2OHzMkDPqK6DUo1llOH71k6gRZQ 

78VpSky0Z91cMDgnAHFY93fbm2hsD2qtqF808nytiqDFSeW5roNC+t02DzRVJJCBiigDqUAW 

IDrk1anhzbL6GqtupYrn1rYuIt0SKPSuqe5nTOWnXJOe1Z9xOUGF/StPUh5ZIHrWRMAq7mp9 



DoZFbqZjye9ayxeXDWfpkZuGJXoDWleN5cO3vWY0jIuz5j8dKrZETZFSzyeWhz1NV4gWBdul 

SxSF2bcs3fmod7SNt7Urs8zYXpU6Q7E96BDYYyp5rSt5CvTiqW1R/FVm22E/epkFwyTFTnkV 

l3UzhjkD8q2Wkj8vGe1Yl7gueatIRTJZ2zUiAyNtAqPJXitfQrBrm4yelTI2gjq/DmnDCGU4 

OBivTdIt9kYGxdvriuc0PQzGqtOcccV2dnEsabQflryaszv5bI0YUx04q5H7k1QhY5q3Hk1i 

iGWgT61Oh4qsKnQ8VRmywBUgHFMWplHFMxkxAtKFqQLShaZnzDaSpNtJtoFcYegpp7U4009q 

RSIjUbVIaY1BqiBz1qrIeassOtQMuTSNIlKTdzVC4citCXJJrNuQTSOiJkXIzu965LW4gbZ/ 

xrsLsDJ+lctrcZ+yP9DW1Dcqb908k1A5mb2NVs9KkuTuuJB6MaiJ+bFej0PLb94cfvCnxjMm 

KjXk1PajM1aU0Ei7ZRZlIxXrPh3T/wDiVRuwBHvXnei2gmmbivZNOtfJ8PxkelOpKxK1Ldzq 

ES2MSo23Z1xxWJqOuR5JD7uPWubvNTeK/ltix9RzWRLcMrgueCa5owtrIxcDrrfVfPBJOKhE 

5lusZx71y0V1sk+V+KsNf+W24NzVOz+EOU9F097REO8qxx35qI2FpeXhOEI+lcFb6jOsvLnB 

966zR5wxDFuanmlYmUTo7WwjtkCoAASeQK4XxNdSvbaxhj+6QYXPXmu/bVLJ7ldORh5yruPN 

eQeMrqVNavoIT8kigMKyi5SYRjc2fC2rTPfoju20wL8ueBXVXV64ZmRiOO1ec+Fp1TUlMh6I 

BXSy6mkqMI253EVdSKQ5RLGoarP5SxkmvL9bujcaq7Efdrs7zUfM2tjviuH1X5dQk/26KbSL 

pojgYsAw9a2NOnY3qbmJx0yelY1tIqxfjV+3lEcqvVyNJI3r+VjZz8npXFDk/wDAq7C7kDWM 

h9VrjSf/AEKpQol6HCzR88d6vKclVAH3qpxRgsSOwq5GjLcY9s1SKH3cIVcis8jPWr85b+Lp 

VOQZ6UMViNOeOlSo2OB1qEnL4FT2iZnAbpQ3oJnRaTpshcPLkEgYFehDTmtNJiu5CQq1l+EN 

JlvNs9wMIvT6V0niacN4duI04SMVyVJ2Mmxv2lDEkikdM1i6zr8u9UTnFVmu0h02I7+qDvXN 

X+oASB85pQhcSLFxqWHLk855rn9X1WW6+RelQ3ty0uSh6mqvkXDxblHP0rqVOxoimSOcH5u+ 

ajySfnHFa1po0lwwaYbRU91pqwpth+ZqCjCDEjiirFzZS2oyw680UAdZaIXlUD1rqngEdkCw 

GcViaeii4GRXSTQtdRBErrrvUyoHCXlqN7yHkA965rUJMyZXoK77XrZLSIp3Irzy5kHnlPU1 

ClodC3NrQYhgkgDNLfJ/pRB6VNo6FgCvTFJqXM20dalblM5+4jM1xyOh4FTf2fNPhSNq+1WI 

tsTFpRznirKXEsh+UfLTZDKjWUNsuQeRWdcznOFrSu1AU81ktGXY7aSJIlDuetathZl+pxVa 

C128k1Mbkw8K1aJAbE9niA4I6VzlyjoxA5qWW/uD8u44NXdH0mbU58E5zTclFFQjdlXTNJn1 

CZVRTtzzXqegeHodPhVsAyY6EU7SNGj09V2IM45rdRVU5B59K86vWvsejRp2RdhHArRtzis6 

2bNaMY4rhNGXE61dj6VUTjFXIxkUGTJUA9cVYTPfke1Z1xfWdspeeQKF965TV/iTY2LGO0Ik 

YfjWiiQ4o9FT1cgCpY7iJjtEiZrwa88da9qJKwBlBPGB2qkNZ8Qw/O8rgn61oqZhKKPpJArA 

YI4pcqOCQK+dIPHWuWh/4+C2O3Nbtj8VbyID7RCz1TpWM/Yvue2ZUn5aRvcivPtN+KOmXZCz 

MIyevNdTZ65YagAYJ1bPvWbuheyaNI8Uw80GQEVGZMVJSTGMajanE5ph61LNkhjdKhPWpWqP 

vTWhSKkyE1Tljx2rVcA1TnUAVEmbRZh3UOHJx2rltaiLQMB6Gu1lj8xj9KwtQst0T/jWlKWp 

cl7p8+3ke26nXuGNQk7hGB2NaGtReTrdwn+0aoIQEJ9DXqp3iebL4hyoxY1YtyVlwBk1XEpZ 

xitLRLY3F+FYd6uLsJs7fw5pu22t4j98vuJ716uVX7IEHAVOgrhdGhCTI/ZBiusluhHBnP3h 

WVSQ4xueWa6jC7lnBIIc1QSYXKZJ5HatvX1ALv8AwljXMhShMq/cp20LqU9DSTbjjGajkYhu 

mahimB6d6nVWkPAqdjm2Ft32yAsa6PTbj5xhiB9a5poyozVyylaNc5qWSzUsdT2+KLiYsThM 

ZzXMeILv7RrE0o6Gp0lKX9w2eStY95Jm6YHqRTirDiW9CkcX5c9MVfsrghLjJP3jisfTJ2jy 

3uRVrTZPMSTPdjVNDZYkmLyEjoBXO3rmW5bPWuke3aFWY+lctOSZ3I9amwRHwkCIirMTARHm 

qW0pj3qxGpK4plm1eXCLpAAPJFc4eCpHetO7dF08KTzWanEiE9KANCAhSSZB0q5bMjhsyjPr 

VRI3Ukkrj6VYtCCrfMn5U0MdIwZCeuKgiia4yAKmcobdiO1WtKiM8R2daUiSCOGK3kG4Zrf8 

PaIL6+EijjI4NU2s5E1GOGdOGxiu406CPSyjLxkVlVd0TI7EmK0t4lUKuFAIUYrlPEd/GdMu 

VB4x0qW51UyYBPGawNYmibTLgsa54wuQkULgTyWcZUfLtFY81rLM6g1vrqlvFpaBsfcGK5+f 

UVEgkB4roSKsWLHSozJufse9Xp5LRT5WAMVhjXXU4VeDVC61Fnk3Y5pjszWursK+1Dx7VVN+ 

Imz1NZiXmW+frUTzgy89KYzUurtZoDnBJ9aKxi7SZVTRQB31s7eaDW2uoeTGOeawFdY4i2az 

7rUD5Zw1d2IjqZ0BfEur+eCsZyvc1x9vGZbj5v8AV561oXUolbanKHqaks7bL4x+77msLaHQ 

tzY0lfKDY6Y4qndtmdya0LAhd/oOBWFqFyDPIo9aSGyEkzS7UP7vPJNbltahYgIeR3JrCs1D 

SZkO2PPNdLau0yCKEYj/AL1UzNmPd27SueOhqhJF5bYHWunvESIYA5rDdd02TTQFYJuPeoZ1 

RRzitCUJGhIrFuZt7kZrRASW0X2m4VFBPNew+FdCitbJZWAzivPPB2n+fchnXPNezWqCKzVc 

cYrixE7I7KMCu0OHyOlOEXz5q1symafHBlc15695na5cqGQpjtV6E4qJEAFPU4NKxk2XEcqN 

x5qldnUrs7bYFasqyoRtO71q5FcADqENBDOWbwff37YuLhtpPIzWnY/DXTYhulUO3fNbQ1aK 

3jPmZB9c01NciKFhMAPc1fNYzcZMmt/CemW6gCFPyp9x4Y054+Ilz9Kqf8JHEJQhkXmrE+uR 

QoGaQYo9tYj2Umczq3w9tblSYsKfauF1fwJqNmT9lUt+Ga9dGtwPjJ6+9Nl1CKUfLg1rGp3H 

ys+cbmzu7SUiSJlIODx3qSx1y+02cNDLJj03V7fqWl6dqKMDCoY98d6848QeCpY3L2o4rojU 

h1DlZq6N8UbqJ0F4CV6V6ZpPiG01i2EsDjcR0zXzQ8FxaOY5wSQcdK7rwPdTpKIw5Vayq00t 

UXGJ7eJge9KWzWdbuSq5ParoOBXKElYRnOaN3y02RsdKjMuKBFhgQvOKzbmZEJzWbq3iSDTY 

2Lv09681134iO7kW3NaRpXKuehXOpQQPteUDPvVdtStJyEWRc/WvEp9ev7qQySSMATmki1a7 

V96ytWyo2Ye00IfFyCHxRcY6N0rA/wCWYHvWprNz/aFytweWAway+pPtXao+6cj1kT265kP0 

rpfDMWy5LGudtB+8rpdMkEETOKBWO3s7pRceUCAg5zReaw7THB+VOlcst95URhD/AL5jn8Kg 

uNQ4ChuR96pcLmsDb1NgWBPKuM1zkoewuOm5H9elaguftkCxg/OBxUF5A1za4x860Qdzpkro 



ga1W7XzrJuR94e9Rw3DJJtcFZBWfDLNZXAaJiEz8wrWaeG9wxXae5qpROKcNSyGWZeDz3pST 

HHiq8cLQHrwelXWAMIJ9KzRg0Yu5nu5CD2rMvHBv2HtV2F2F1PnpVK8KLcux/u1ViojIyzRN 

k7R7Vc06aSNSIwGrOLZi69atWE4toy2c0xsvXOpTrGVdawWbzJSx4zVu8vGueAKpsm0ZapBI 

mDK0Y9jU6FHZRyKggdVjGR3qaTAZWUUihlw2Wx1A7GokGXp8/wB6o0bD0AXZiwiFFnuFwp7U 

24JEC1JBlVVqaEKcjzmHQdq6nwnJHLv3ADgdqwLZVImRh1FWtPka2uHSM44pSEdFrcqPrUMi 

HhQBxV+e8M0alT0FctJc+bdgE5NWftxhBWs3G5DNL7ZI2dx4FZGqXaspUkkdxmq1zdugOG61 

nyXDEZYZoSsVFF7U2cRx5GF2jgVkPKOi81f1K4aRYw/A2isqTCn5aoqwpeomfJphJppoCw4t 

SFqbSEUgHCRh2opuTRQM6/UboRrtB61iTSOVyc4pyGS+mB7Cluz8whUc11yJpqxVQgN5Y6Gr 

aXDY+zIOveq5iES8/fqSA+UN5+9UI1kac10mn2Rhjbc7Dk1zpLEMz9TVicnduY5JqthnfLfd 

oRBZtBukG7pXV2RKxAIMCuas4suGPQVtrdHZsh60NCs2N1S6RDjvWKZyXyBVu8t5pXyRVN38 

kgFaqMi1TdhlzMUjwR1qhDEszk4NPuJnnk2ha09IsjLMFK0SlYUIO513hG0KYOO1ehQvsTB5 

rnNBsfJjB9q3c9q8utK56tOFkX0bOPerca5FZ0TYIrRhfiuW9gqRHlajJwatKuajkjBqr3Mi 

BWwhPeqN1qQgBDHj1qeVtqk9hXG+JtSHlFUODWsI3C5V1zxW7RtECeuBWRb+JH+wPGZGyfeu 

Wv7uSWU+1VbaO4mVtua7FRTMHiGdS3iicRRoblSFbJPepb/xu89vsBZkAxkGuXiQR5MmNp45 

HeusvPBl7p3hyPWm8v7HJzkgVosMifrSW4yPxg0dgqxSnd6k1p6d4ud5Y9834ZrmbbSIbq4S 

AIQXGQafqfhK/wBIIuIldl6iplSSGq6kz1fTNRW9BOefrWrhnXbwR715h4a1G7d0XBHY16fa 

QvJbBmbBIrklCxu3dGPq/huy1QfcVW7kDFJoHhddPuPkOfrW7sO4ZXAFXLUBpAEPNKTYk9DV 

tYfk6dBirHlYWpLVPlAqaZdqZqEYc3vGLdvtHB4rn9W1hbWE7Gyfap9fvRZwuC3Jrh/O89me 

Rsrn1qqabZuopHOa8dT1mc7Y5AufWs+z8LTzyBJCAfeuk1LVrS0GI7uMnHQdqzNM19DfZd8i 

urVA0mXrTwPCSGkzx2zXQWnhDTI0DbAW9K5mPxRNFcvvkGzccfSrUHiyUXYZWBSoswsjE8ba 

Na6dlVwpPIArgl28pjr3rqfF+rNql4GB4BrnpQoUFRzXZROSqkT2MWT9K0GmEYxmq1t8iZ9q 

hkcyPitGSi8s3ykn73r3qFpsg+tRu23A9qhDgyYqTRG5YThGWIng966Lb50AIH7odSK46FsM 

H/h6V1Xh29RZfJuv+Pdu9ZPQ6ehQ1bSJ4FWWIBo254FZcge1dCoPPXNemHSg9lJHC3mfxL34 

rmrjT47q0lRl2yp7VUZnNUiZttcLdRYkOGHSpvM/d+W33fWqNpbGKXY/BzgVYmjeKYb/ALlT 

JGEkZdsQZpPYms6+cfasVPHL5U7j1Y1Tuvmud1SiEOQgQEcdaVfkK56VX38Ae9T53ui1ZYpI 

CnAFQt8y81OqYDZ9ailHycUAJCM1KxpLZcrQfv0hhk4INRBGVt1TPkEGms5YYpgWyu6DGc8U 

xXKQle9EChnC7u1LKiCbbupgWN3l4IPOKtWc/mygMMe9UCdsgz0q0rK+BH1qiCRZD9qPHGet 

PmWR5wUaoIy9s5M4xnpSPIGl3I9RYZLcWwuF/ct8w6/Wq8kUkMJE1SxzIgPzYJpJ5FeM5bdU 

2ANSl3JHgDG0VlSPmtK5kV4AfQVlbgc1IDDTTTjTTUgFFFFAC0UGigDe8xNMtWijwzN3qpbh 

mVpH6mnJEzctzV+KACLe4+WuuRdrGe0Rkfn7nc1FNMImCLzH3NSzzeYxWL/Vg8mqDnMm3+Du 

alCuOZzKcDpUqYjGTz9aiEiRAj8qj8whtx6UbDWrNFJDIAg4z6V0Om+XbRAOASfUVh6NatcP 

v7ZrrE0dpogw7VhOpY7qNC5T8wTbtu08+lZN7AjthwB9K6B9LjssbZMk9ao3sCIu96VOVzaV 

JJHNC1EeeOp4rqfDdigG9qyJ0yy4Xiux0CJPswyKdSRjSguY6Sxj2x/hVlU60kEe2MY9KlCH 

aa8+Wp2LQIwcitCHpVFTgircb4FZNClqaUIzVhYC3aq9s2cVpw4pXsc8inLpCTJnpWBq3hGG 

7jI2jP0ruIgdnIpdikcitYTsc8pHgWreBjCWyCFz1FVbXQ5rGP8A1WYf72K91vdJS7Q7k+Ss 

W40pFQxGMeT64rqjiLB7sjxmbQJb22uIYoySeRiqlp4V8XamsFi7XX2JG+6znbj6V61Fopsr 

7z7dlaI9Rir8l5ePE0UQWNB/EFreOKOarh29jBsfC8UmqWOnWw3C2AZ3HXPpmvQtR0O1urCR 

HQZKbenTFUdA+z6XCW+/dNyxrTuNTe5hdYEy5FRKvcmnBpnjQtl0HxSYBgQ3B2OT0UeteqWt 

g8MCYIdHUcj0rmdU8F3GtR3Dt8kz9D6Gu40CzlsNGgtLlvMuI1CnPpWEp3OycrIybqEqwA6V 

JZxMr5xWtfwxhhgc1XRCv3ayY6bujTs14qe5GI6jsuQKs3K5ioRyzdpni/j7VUtdR8pwWJHY 

9K85u7291BlLXC7CdqxRjDYr0Hx5o8t7qk7Q/JKq5CtzmuKe01bSrmz1rSoo55YjhomTcCfp 

XpUYxHUqSSM4aYy3Zt5Mh0XeAxyTmprbw5JdRO8O7zc8gVd0aw1vX/Ekup6rCYEHzONu0V3X 

gizN1rN26pm2PyKcd6urZGcKsmeT3EE9nKUkB445qKO4aNWwea7j4i2EOn6iUAALGuE8kIC5 

PymoUTd3KrqZgZWJ4NSW8Xm/MRwKR5A8ZRO5q0qeRZH1rWKsYSTZWkkxkDtxUQbNQuxOaI6C 

kWHO/GDSEbhtHWmQHdNtq2YtkopXNUS2IDOAOR6Gt2yhktrgTsuU9O1ZsFpscGPr1rqNPkjk 

jEUwGamRopmxp2pSWsyyJlom+9VvV4IXi/tC2xz1UVkSBtOIjcZhbnNJPqAhhwhzCetSokyd 

zMu40z5w4PU1mXd+GXrnFXJZlkjZQevIrmLtzHMUrSSMJFffuZj71BICT1NPQcn60MeaxIQq 

gADpSq2GqIE80qtzVjJd+UNRhcjJNI0owRRk+XmgC1Bb/wCikqctmnG0aPbNnkdqfYKyz8/d 

xmlmaWaZiv3Fq+URWY7ifrSbcipYYS2TTvKIY0coiNAVYHNWvIE4GTg+tNliWMjJ60pTam5W 

NAFbDJLg5IBxVq1dYrgMelQNuPJpUAepLSLr3O9WibkMeCagETW6nyxuzUasFGx/vdqsLMyp 

sHLUySq0paMhxg5qTcBaHb1pNoKnf61HK22MhKkCxMjPagDHSmW8Ef2chxzU1mn7rLtninG4 

jUlQKOUDKnVQ/wAvQVEV3GtAJGXJb1pcQF8Cp5QJEsYntchTuxWf9lkUlRGxFaqXCDhZBgVK 

LhDwpXP0quQChHpMjR5PGaK1IpjIpGaKOQCWS2ES7R1HNVJZZLjgAgL6Vqi2eVvMPTpVe7aK 

yXbgZatCzJeEbSX+Ue1Zs0gDFU5qxdTtLnsBVNcZ+Xk0gFVS+CealeM7lX1qNTsRPUtWncRB 

Z7f3xUTehvSjqdJo9nstVYelb0128NqqqOcVStJEisBjrioLuaRohtFcS1keotIiT3uLA5OW 

z1PWqaWc+pPHjdtqnN5kgx2zzXceEoUltwMDIrX4SIrQ43U7SSDapBGDiuv8PwkWifSl1+xj 



lkXaB1rQ0uEW8SKR2qHLmM4xs7mzCuQOO1OaPmrFtBuwana2rGwvaGYwYdqkjJAqxLCVB4qt 

8y1lNGkXc1LWXBFa8D5rnYJcGta1n4rFinA3Iam25qlby5q6rZqos4ZppigEjB6VFJao/XGP 

Spt1LlTVIzu0Y8ukrg46egqm2mhTjHFdIee1NMSn+GrRSn3OdEKRHKqc+tWIfMP3Ux+Fa5gT 

ug/KpFiQdBigbmipbQSL97PNXkg2ncSc1JGu49KlkUbcVRjKd3YzZUDE55571DswatOpGah2 

5NQzaL0J7U4kFXrkZQHtWfCcMK0pRm3zWkNjCr8aZwWuaWbvUPMZwKzoNHNrKXTYVHbHFdNq 

MYa7CkHJ96h+yFUIVSa0VVmzgpI5m/sL3UWEcjxxRd9i7citSwvdM0WyFnbqPN7sPWluUZQd 

8bhu3NYOpSBUOY9jf3jQ6rNKeHRxPjRV1HUzOzHKnoTXBXsgecqMjHYV2WrCW5maVPuL1riZ 

pM3zHHANddKVx1VZEkREfBApbyT9xwarq3mSfjROdx2V0nH1Kp5Ap6gngUAcH2p8Ay9ZtlRJ 

LaPJz3zXR2Vi15EEC8+tZtnb5kCjvXV6TbyW7A4rNs3iipBbSISHXbIvHTqKtRQ4UzQ52D74 

PWuhlgtdQt9/CSJ+prFnmCgkDZOn3Yv71JSMyKfVAbcwSc56E9qx0ugGMBOVPrVPVrzc/wAv 

D55Hoaz4Lku23Pz1skFzoLCPfMyH14rJ1i3Md7gjitiwOXEg7DmqmvMJTvHUVMmZyZz+NpNR 

vlqmYZFR4xWZKYgiV+h5pfIKUi4Q5pxlZulVcdhpicoeKlRN8BXvQsrYwRT0baeaLjsW7VEV 

ANxzTpiyyqsY6+lS28MchG081q6NpZvNYSMjIrWUlGPMyGZcMDsDuQ59hS/Zpg3C8fSvZrTw 

rp1rZu1yo34yK871mL7PqLCJf3WeKzw2Kp1pcvKZuLZgSwERrkc5p94R9nTCgY9qVrgPKy+l 

IB50D+1dEoxlsNIzirY+tMKMvNXxbhkznpVGXG/bmueUXA1QzPOTyfepUlxyRUZ6UnWpixtF 

sS4jO5R+VRhUlB6CopJCyYoQ7Y8k1oTYsQLIp+QZUVYk8kjgDfVSCeSM4UZU1O4jb5lPz0xC 

KYV64zTS0ZbIA/Kq0hTJ55pu4KODUgWGKKeg/Knbo9vbNQbgzDPpToZIXuAhplEkUgEow2BR 

V6aKCLBEZziinYk2LiYJCQOK566ZpSScn61ZuLksMVXmdY4dxoLMiUc4FMKiJd3en/c3E9zk 

VBlnY56UAJJvWBMj+LNdBkT2kNwOfLxWFcS+YoUDoMVseHJlmJspOjdKzqKyNsO7yOsRP+Je 

s2OCvSmWm6RhGB971qewZ9PAtb9cIW+XPpXUT6VZ/YkvLYgYFeepWkey4+6cs2meQjnYee5q 

fwvqYs9TNpJIqKx6mux0+wGow+SqhmxXJeKPCOr2kpuLOzkZlOcqK05+cxbs7G1cDzr10xkE 

8GtWC1CRxIeuawdKuZbh7YsuHACuD612sVsSS5X7ootykVnZXLFlD8taAt8r0ptpFhM1oRp8 

lFjgnKxj3FucVk3EW011U8OVrEvIOaymjWlUMhGwa0raQAVQePbQspWueSO9anR20oB61pRS 

g965uCYjFaUExP1qUYVadzZRs08DJqlHLU6S1SZxyg0WhS5qFZM0/dkVojJxHUqimg5qRaYm 

TxCnydKanGKHNUYdSlKeTUGeallbk1BuGahnXFaEsPB/GtINmHFZ0QyKupxHWkDKrqzF1WHb 

Mso7U6FhJGG9KtXqebCwrHtJiJDDQmjaCbRPcwK47ZrA1KwEnUZromYHNVpY1c0OSNlJo801 

DRjGd2MDJyK8ivY/K1O5iPXca+i9UtgYX4rwTxNbfZvE0q9iM104d3YVdjHA2DHepGO2LJ60 

u3fJ9KcybmCV3S2OOxUKncPSrlrDvfgVEFy2PSr+ngCWspFRN3TLQSMCMZFb8atb43DiqtjZ 

MIxJF6Zq5JdKsO2XqKwkzeIyeZCPNRsSDooNc5quotKd7/LMOmODU99dBH8xDyO1c/e3P2iX 

eeG9KqKM2Vbi5aZsPgH1qKCFvNyhzUMg3OdxxzU1q2xxtbNbKRmzqtJDbMMCKg1aIBSVrT0j 

/TYcRryBVPVYZYCQ4rOTM2jnHQgjioimXq28iu2O9Qvw9CHGJXcc0oGBTyMmlZcLRcuwign7 

wqUFF7U8vlRhe1KhX+JaLgSwmSJBJG4X613/AMOLJdR1lJGcO+egOK8/JHHylo/aren6hd6P 

fpc6dc+T7E1NWLnDlRPKfSuu2kcdjLOsR/drjGa85vtHguZLa3jYeZetg5P3a4258aa9LEIp 

L5WjkPzcGqK6vqEd6lytxuaLlPrXn4fAVaU+ZTCx3j+CdNjvbxZ7hA1nEGHP3jXBXcdta3rI 

r5jJycGmT6rfTTSXM1ywM3EnPas2ZlEkgdicjINenThOOrZNiVyqlirHGeOapyqHOaXzQI+e 

1TBVkt9wrWTuMpspBpd2BTpuAKixkVhsUPZ+RT2YbKrn7wqYj5K0ixND7YF9w6beamtVMpaA 

kAjnNVklZdxxgMMVNYwfaGeZXwelMgznTypHBJPzVIrErilvVVZ9o65po3KwxSuBKV8xgM4q 

KW3MDB8n61Oqn7wp1yd0HNJSKLcVwbu1Df3RiiqtjII7VkHeitLkDzPtHJqET7zzyPeq8r5p 

Y+BmmWLM2RyOKpl8Hirdx868VSA2HmpEOJ2tkU+3kktZROpIIOcio+CNvenMzCPaRxTl76Lg 

+R3PZ/Dd1Y+J9MSKcr54UAHvWjcaHd6fF5auWjPQV454d12XQL+OYEmPPNe/6LrFr4gtobmN 

w3HK5rzq1NpnrUcQmiDRLO4thvUnNdPBqUrDZLGD9RTYrAxvlG4PNTG2QN8x5rm5mmZ1JKTO 

M1K3WPxSHRQqMAcKMDNdRAuUX9ay9YtNt/DKO5xW7aR8AHsK6L3RlVlZFmFMEVdRcDpTI06V 

YCgCi5xykQyLx0rLu4854FbjLkVQuoxQVCVjl5oyM8d6qFSD0rZu4SOlZ0sTAZrBo9GnUTI4 

nwa0YZMqKzAQpqzDNis2jSWptwP05q7GwrGgmOauxy0HPKBpqakBqksnSplemc8oFlnpUfFQ 

7s04NVozcdC8jbUqGWXappqNmq00wMm2tERGF2RzKTyD1qHawqwzUm5QKzbZ0JtEts3zCtZV 

VkrCE0aNndVyO+Xb979aqLaOerTk9UOmTbn61hzoY9QVwAB7VpTXKsM7u9Z9zNH5ikkUM3px 

a3JCetVXOGp7Se/FVJ5COaRvYpXkyqshJ6ivBPFkyyeI52HpivY9YuxHb5z1JrxLUWFzqs7H 

ruIrqwkbGddWKyjYnuaVMIMnrU1xHtK49KqyNn5e9dsjnvoLH84b1rQ0tCZcMOKzkO1xjpXS 

6ZaidBs61LBHSaZ+6TPOMUmpPDNGQQBUcTPbKAw7VVv5d8e4CsWjZM5vUFYMcN0rFn3760L/ 

AH7/AL1ZMxbd1q0ZsjJ60+JuaaSMURsM1SJZ1Oj6nHbkAkrx2q7qNwL5f3bZrn7PyXI38VsJ 

HbqBtk/WplEmyiY1xHsfjrTBgnmrE6fvTn1qKSMk8VKLS5hrRjFRkYqQq1AX1qiJKw0rlhzi 

nAhH9aVo2LDFJjY/zUWEmTIPM9hQ+AOKI1PlkimupSIsaYyeMB4afx5JGeaqwMw47GpXVlFa 

RAWQFgAelRyAbfU09tzAfSnRKpOHpMRTY7kUY70iTNC74HGOlXJVjCrt9aqzYVn+lS0AwtuG 

T35qEHDU5TkVExwxpCHHjpTlYnrTAwXGanjAl6UAKqPIMdhTozJGdqnH0psbnzdoNOIMdxkm 

rRNh2pxxSKrL1A5xVKAjGOTWi6BoGJFZoYxAnbUyCxaYEgEdKWUfuKWKQPBmmS5a2NCENtV9 

6KLUGiqAgY/OD2pZG6VHKeM0xnzFmrKHu5C1VDlmqx99R9KhwFNSIeR8tKVPl4704j5lFSlO 



1V8I27lM/wB01ueHPEt/4duxJAzMv909Ko3MAVQSMcVXQEcg0nTVQcZOB9I+GfG1rrdhHNE4 

+0niSMmt6wupmhL3sDQzM5A3dNvavmPw9eXGn6pFJbylQzfNg8CvWJfiBcS2cdw7rMV+Qog5 

4rz6tGzO6n7x3WsywyLCufm3cVr2ikxonsOa8S/4TW5vtatYdpCs/T0r3GzIMMDHglBS5dBY 

iNol6JeMelSjrRCOtObg1BwjWbiq0i7jUzUygtIzbmHKmseeMhq6OWPcDWTcQZY0mjopPUxH 

TrxTolxVl4+tRYwazaOzmJYWwa0IXFZkdWY2xU2E2aaPU6PVKMnFSoTmgxkXS4p6c1VU5NXI 

FzVIykrIlAYghfSuX1HVHsr8pKCE9a7JUwAB1rI1nSIdQiKsuJPWtEjKlUXMc7eeJobG0aVj 

uIGRXnWpfFu/89obO2JwcZxXZ3PhiRGKyfOmelVh4V09H3G3UN9KaaO9KJxkHxJ1hWD3Fuzg 

nooxXcaX4gfUrEXRDQNjoxqrNp+nQnAt1AHqKp6vcx29ltjUBMfw8VWhfus2n8SJGjBSSR79 

TUGizXWp3rX0u5UjPCnoa5DR9TTVrhbaNOVbBr0W2CRJHFGAqgfNis56EuKRoNJlCfXmqF1L 

hDzUrzAKcVlXlxhDWcWCRz/ie5WDTppSeq4FeTWY82ck87mJrsfHeoMscdqD981ymnJsLN/d 

Ga9TDxsjjryuxdQwpFZrHLCrt5JveqhXBrV7mSV0TW8f7wZrbtWMTAhiB7GsNWKruq5bTmVc 

Z6VJJ0TahN5fJB9M1Rm1R1UhgPyqmVYHHmVn3Tsr4zmpsVcmurhJAc45rLlKj0pJt79DUBVh 

1pILjt49KVXHoKhIpwFUiS2sjBhjFaVjbXFzIMGsaNTvGDzWvYT3Eb/JRN2RpCi6jNC6sTEn 

Qk1VW2/d85zXQQyCYBXXkioJ4QkvC8VyuZ308G0jFkjG3FRrEo5Jq7cRjJqpJGQMitFIipQs 

Wru3hiVGjfJxk81Uk+dMsMUicjO4mrcsStaZPFaJnI6RUiYhCMfSgsQpB5psmYyoHTFNJLMB 

VswFYbJVIpzyB3AzUa5bJPao2BJ4oQXLW8lTzT41yvWqpX5PvUiBtv3qTkMfcZRxiq8krOcY 

p7FywzTCCXwKnmAjzg02Tke9Ixwx+tB5FMQ2nqSOhxUeactAEynMoNThRPKATgVW3biCO1WE 

UuPk604hYnLtCxVhlcVRkVfnZfyrUgdpCRKvQVQlX53CCqYrEcS4hPvSk/uSM0oU4AoMZPFS 

SSWwUIcmiliTCGiqApzJgdKrqMmtGVQwqiw2GtEWQk4zSZ4pSM5pAKmQDwxM61bBzMKqxHL5 

9KtwkGWmSLePumUdsVWJEcwJ6U8/vJSfQ1FOcuBVIC9Ywl3QBwMtnitvR7c2D3UjyBgV4B5F 

YulhShODke9bMS54YNhveok0dNK9yNEZLyK4H8LhsivpfQZhdaRaSjnEYzXz+lqrwMAOccV7 

V4BuvM8OW+f72z8q4aszXEJtHYLSPTgMUyQ4rnONELNTQwFGOTUbcUGqFJzmqVxHk1aJqNzm 

qHFmPPFzVaSL5a1JIt2agaLJxUnRGRRVSuKsI3FPKA8UoQLSZfMSrzirMaZFV14xViNuKzZF 

y1HHgirsIwKqI3SrcR4qlYwqXsWVNP2g8kVGpqTIrRI5WV5IEcHIGaxNUtlijLAV0JV2HAqj 

f2zyxEEUNWNqVRp2uedpYSSTO3JGc81zHim3uGt3RAR9K9TjshEzDFYmr6SXid9o/KnGZ3xm 

eYeErdrS4ywwxPJr02GT5A351zkOmLBJuUY5rZRisQFTUlc0ZPNNx5f45rF1C6Xqxwi9TVq4 

uNqn+8eK4jxdqptbJoFOJHp0oXHN2Rx+t3p1LWjICSqNgc0x3CqSD27VQVvLj3H7zHmntIdy 

qe9eonZHnPcdJ8zin7OQcVLbW/mmrlxabIc0rjMoZR89s1cRHjXzox+FWPsYkjAHXFJG5tz5 

TjikZ3HSTrKgPAOOay5xubrS3LtC59CajyWXdRexW5XIdhvHQGrBwbfcQKvpZ5t8Y6jNUJ43 

SMxisi3ApYODxUixM0fSpY4WZQKsiIpHWiYKBTRVUD1rd0eUfakXANYzwSAjArQ0lZhfIApz 

kdqis1Om5M7MuTVW7PRk0uWezaTy1CY6gVjIyxs1vMvyA/ePWvZPD+hxnQ4BKMh171xPinwu 

1nqEjqn7gjJNeDQxLnVcGe3Rx9Oc3T7HG3ujpsD2x3DrWLcQjI/vL1Feg2FmjSmGM5XbXN6v 

YxwXEqj72a9ClO7M8VST2OXVcZNSRt5h2t0qybfPT8aeln5nCjmu1bHlVIWKEkYY4b8KYYxE 

MqCautBJHkyLwKYqm4bZGvNacxyVaasU4huzSEKGp0kqQsVPXODUchBXdTuclrCsDsOKgGcE 

VZgVpKglRkmxSsMTaaY3FO380HmpaArsvWmg1IxzTNuaAHZViBgUwgCTrUgjCsDTCFMlACgA 

HrUykqMCocESgVMCBIBVIC4s++PGO1Quu1SRUqAMMCnTR7Yuaokq+VnBzUhyq9KdCNwqQgZx 

SAjQYFFS4wKKokgvUMfaqhUSpjvWpf4kYAVkvmKYCnEsgaPFRMuKtsc5qBhmqYDAMY9asnKw 

7l+9UUSb28z+EVpWduJJfNYfuxSEVxB5UG5urDNUcF2IrTvSZnwvQVWRAG296oC/pcPy1qRD 

MmKr2MWwY9a0Yrf5t1c9RnXTWpoWx/dGLuvNd/8AC+/C/a9Pdvmi+dAT1zXn0bBFL+vFXtK1 

U6Hrlnfg4jDYl9xXHKNzoqxvE+g43DR5PXvTWPFU7W9inhSVTxKocfQ1MZMqSKzOBLUaxxTN 

1IzUzdSNEKTTCaCaYTVDUSNxmoiMVMTmoXODUmiQzbTWSl8ymM/NRcpIcjAAlyOKaLlGbGcD 

61TnDvGdprB1Sx1ySAmyVs9sUWKUTsY9QhTgSqaspq0C/wDLVa8Qn1vxLpsxW4sZcA4zikTx 

zeRSjzrWQfhWnsWaOgme6LrUJOM81PJqErRfuSpPvXiMHjuSaUJsIJrVGv6goDpIdp96fI0Q 

8Kj01769A+eRR9KqLrEsc2HkyPeuKg1e/mYGTdii81SU8IjFqckVDDI7e515Y1+VQT9Kx7rX 

JpcgKoH0rlRe3TH5wayLvVZvtOwPj8am1zeOGS2O1EMlypmjwcdRVaR857SDtXO2GvXlnJt5 

MZ61rmbzyLlPxFQ1qNogv50jRmc4CjP415Lrd++pam8oJ2xngV2HjPVPJg+yxnEjcmuBLZAK 

9vvV2UEcmIlZATngjrzUqRZHvUQO9xitXS7Y3NwErobOVGno9iSu5h2pb/lzHjiuhitRDD8o 

6Dmub1OQCc461NyyCJ/3giXtVbU3EjgDgr1qWwPlxSXD1SmJaRpOzVcTNoqSOfM2EZz61csb 

NFRnY59jVYFTcc9hWhp2JpSmeKibsa04XJppNiDb6VRJLtkitGW2YBieg6VmtJ85UVJ0NDRc 

h22lQMcdKseUJE+U09oIJUGz72OaSKJ4j7UXBIQwkMIyK774eaImo6ojlFIjPORWBbWkdy8T 

gcnivU/hlpn2W4uD7ZrhxtRpWid1408NKojutQZNP09dowIxkYqhq9vD4i8ONJAQzKuRj1o8 

WTH+xbzb95U+X61x/wAO/EfkXx0m4bKycrk9zXm0Ka5rrqebQw85UHiI7xZzVleyW17NM6Ya 

L5SuPSsbV5hNPv7scmu68V6QtjrMsoUCKX+dcDfARMxbo5wtejQjrY9r26qRTXVFFYlAZjVa 

F3tbrzhyvpT7iQmPavWqwnYR7G612y0RjUgmi7dXy3cm3aBkelZzO1tG6kYz0NNiDSDz16Kc 

Glv7gXARFHzVKkcc6LZQeKI85yTyaicIo4OauxwhRtI5qCazdSWxxW0Wck8MytHMVkzzipJX 

WQ5OfrR5bIuWWkZlKdK0OaxGVTsaQe1OITA5pmcdKliEcZprLtFKWxSltwqQGhQec01kUc1I 



FFIyigBFQCUHNOdA0owabwe/SnDA5zVAWo2UxDByQe1XftdvsVJYWP41lqxCfu1xzzUsebiZ 

UaVVPuKoknY2yv8ALIBntRvQt/rV/Kq7fLIQxXg4zikJQt/rFH4UgLIY7T8pPvRTlEXl/wCu 

FFUSV926q0yA1P58YqF5Fc1MWWQpEZB8vUVFJuzscY96nUtbyfL0NRzy+dKARg1pcCSFOMDp 

WrCNsO3pUMEIG36U922PihvUUVZEEuIYmc96q2XzSEHkt0p2oS7sQj61NpUW5w392ibsgirs 

01BUDHYVbtpSOpNJ5Oakihwa4Kkz1qFFo0AgZKjmh3x4IyKsQJ8lS+VlayjM3qU9Dqvhz4qy 

X0W+fa4/1LuevtXocczBX3nEy9V9RXzzfxPDIjwyGN4m3RyDufSvUPB3jCLXbaKC7bbqkQ27 

c43CrnDQ86ULHb+bkUhk71X8zk5696UPWDdhJFgnPemGo9/vRvouOwhbrUEjGpyRioHYUFIa 

WzTCM96MUZxSKQ6NAeKv242d+KorlSPerIc7aAZZkjspuJrdG9yuazLvw3pN1ytvHk+gFXVk 

yNrke1VpTJAdyvxTUmTG66mJJ4A02Uny49rHvWTqPw/uoVJt5Tiuwi1OVTncDWhDqyzDa8ZJ 

rZSRft5pnlTya1po2mEMF4Hy1mTeJtXSX/kHlvotesajFa3GduM1gyaWPM+Ux/iKylUsdlNw 

mjgp9c1W8hMcVmYiepZawLvRdWZvtMjlvZeK9Z/s5FZlk2E4/hGKtRaVEmlyymPIHrQqpcow 

j1POtD0u6kjAuNwxzzW/d3K2NpuyAEHNWrthEQ6AKpHauD8X6viI2sbfM9KKdSRlKaUTmtVv 

TqN48pJ4Y96oMdz8cCnFcIFHXHNRbudnevRUeWJ5jd5E2MSq3Y133hTTBsE7Dg+1cKq5MSnu 

a9h0iGK30eAd2WlJkopXeBMwHAArg9RbN1Lj1wK7OSbzru6UfwrXHSx/6V83d6Is0Qy//wBC 

0aOE/eY5rO3fuB7irGtz/a5/LHSNRVFTuRB74rSKM5tMZsMhVe+a1IZ1iljjAGQOSKooQbg4 

7Ci2y9y0h7VM0bUEaDXYSB0JJJY9aqoCZAR3qR4FmtGlHY1DAWYAjtSTN5F6NUWrMW09qhto 

2kPK1q29i2Pu1MiFI0dFi3XUYQZGa9h8DwfZre5lcc4ryvTHFmyMFyc16d4Qv2uNLu2YYwpr 

iro68QubCpIXXbsXnhjUNmcpnmvG7e5ns9XguYCcxkE4r0fSNUW5/tOwlHDbgK84crFdztng 

OVFcUZWPUy2i6PPRaPWfFbrqXhi11KI5aJQx9zXml6Y7pGkbAIXIHvXYaRe+b4NeBzuC5JzX 

nTTkXe1z8gY5+lb0L81znoYb2alF9GQyQbTkmqEq5l4rfNubnO3p2qp/ZjRz/N0r0+VtGSfL 

Iy/KMU43NhSOg6VDKE3l0BOK07jS5ss7HgdKjt4GEL4Tcay9m4o1TUkMtkEmxdvI5NNmbe0p 

xworR0xA4mk28qPSs278yJWwv3zSp1GmPEUE6RSjlDSkY4x3pUtHYOQBzVw6ftt1kX71WrHT 

7m4lRFHWuhua+E8xYVQaXQ5qeNo5CDGarqcK2Vb866eXTZJbp1JHynBrFvLNopWTcKIym/iO 

evhVCKktikpB708EtwMUkkKR4G7k0eQVXcDT5TiuPxyOaVuB1FRsgXHzVLHCJB96jlKuMBGw 

03cqrzUrRKBip00/zYciqULCuVoypQ805XCjjGfWlvYFtCoB7VAOcEVSdguXxB5qg5GcUsce 

G2lV+uKpo0oGQ3FSQyPK+AeaL3JHSN58mMAAHHFFKbdo1LA80VPKFjJmfPSmo/HWmr8wpnIN 

RcovxNupYIzLPgDvVaGbacVs6PGHuATVxYGqltsQE+lZVzxcV0FwhWEmueuTyTTvqDehn3Dg 

59c9a19GiLJ0rEcbpwPeur0aEKorOvKyOjDU+ZmiIen0qRYs9BVlIt1WILbca8uU7nv8qihL 

O3IXpViSAheladtaAKKlntcR5rNzsZSkcnexB1xgcVzjvNZ3ReNmRs/eU4P51197Fg4Fc/fW 

5D5xXbTnzHNWgd34T+IUN0yWOsER3AAVJTwCP8a7zcSgKkeU3P8AvfSvnh4FIAIJf+EDqK6/ 

wz4wu9KC2uoSGWHor/3PrTqUzlUT1reSQsZGKeGCtt6tWZaXsF9EJrOUMCMnBqzHMc7hy4rm 

BotE1E4yaVZM9epp2QaCSHbTStT4ppplIQDpTwvHU0wA08DikDDfil80dxTdtHlZp2FaxQuI 

cgsOPpUVrqr2r7SoP1FX54XI+XpWLe27n7o5qjSLj1NttS0+7Q4IDd/rWVcXUauVRuK5mf7T 

bElVI5qFryVhzkGlJI3hCMdTcuNRjUFgfnHvRBq9zcRGOTKxVh26yztlx3rSf5IAr/KKzVip 

csjL1e+W3hknY8AYAryu9uftN1JMTkk8ZrofE+sfa7k2sR+VeDXJn/WE9l6134enZXOHETto 

PY5FRHrmnA7vpSNWzfM7HPfS5btiPPjJPANen/2skeixLkZC15VCCFVveuglvWNii57U+UEd 

Fo9xudpTz5hI5rEmULc3BP8ACxNWdLm2pDH6HNU9XJilfH/LU4o5bGiMEO7yOT3Y00AlsA1J 

JEU4zU1taqeWaqbsL2EmxtgvnzJuGME/jT0QxTSxkYyauJsMyeUvQ1PqFq5vQka8lAaxcjvo 

4ZmbtKIYlJ2nrzTESSI7U5BrVt9KkMZU/fNSx6bLApDjntUKR0yw+hBYSvGeR+ddDaz7+vFZ 

YhEYyRSNdNF92qbMHQOsVlChABlq7bwfMqTyWJPMicV5Ppl7PcXaFicKa6zRtZ+y+ILacnA3 

bTXFXkdkMLJ4ef4EEjSWOu3KliCsjflWTdxk3MhIABO7pXT+LtP8vWmmU4Eqh65XUpw0KbT8 

zHbXHFant4WcZxjV8jd0S8V7OSEHjHSub1myKzCVPXkCtLw+nlibJ7VW+3xSySK/IVjXRRqJ 

MwxENXYzLa/khO1uK29Pga4YPnOfWsTUbUE70PvVvS75oFClulejGurHmvDN6mtdRlLNm8sn 

BrEaeOJQ4Q/TNaFzq7fY2jJHJ9KwkLzyhCwwT6VpVrR5RUaEjttLtrT+yFlAXLHJrD1eGN5C 

yAYHSrTz/wBm6Kq56msKXU2lyoHUVw06icjtxFNqiWJSrmOJRnAGcV0H9my2cVtJGpUy8CuS 

ttYj064Z3XeSKval46n1G1jEUe0QHPSuivUnFe4eBeVSS7E/iTSrnSP3jZ+f5uDXE3cyynOG 

LfWtrUNbv9YjUTy8Y4rFhtm8/G4GsqNWo/jKnCVSCj0KRJl68Yq2rxrDtJ5qCRdsjKPWmiL5 

+TXdc8hxs7EkrYI8sZHegzBUyn3vSm7SIzs5HemrtERI+/RcdiQTyNH0GfpUyXsiQbe9VeU4 

z1pkgYDrRzhYmlmNy4MnamkgEbOajVv3Z3U1cgbl5qWxWLYU8c4qRJRH0xmqTMWHDc00Rt3a 

hMdjZTUIhGQUzRWTtJX744oquYLFNkAHBpm004qwpu/HWsxCHggV0GiuY/mIrAUhmz6VvaXK 

pAGKAN66l2xYz1FYdyPlNaDSGdwPTiqV+Nh21pa2o99DLs4zLeqg55rvLK0Ecar3Ncz4btA8 

rSMOhrvtPsmlkD/wiuHG1NLHrYKHLqx8NqTitO1tParMNlV+G2215akddWoRx2+3FLNF8uKu 

FMYpjx7hWiZzKRzF/bZB4rn7u2Ndtd224Vi3djkdK1hKx0Jpo5B7Yg57+tMeHAwe/rW7PZ4F 

Z08BFdUZmcqdyLTdXvtHmDWcjCPPzKxzXfaN4zsdQwk+Ypu7E8V540YVv7/0qu6EPlTj2Xg0 

5RuYSjY9yjkMgDRuHXrxU6zK/wAoOG968f0nxLf6a4+cvGOx5xXc6X4rsb8DzGCSd+az9mQk 

dYCD3p4UVTimVsEHgjI5q2rrioaIsOC1KBTAaduxSuK48RjFOSMZpVIIqRCuaVwYzyS+R2qN 



tMV+TV5cVKCtO5m5WMC60COQdKyJ/DcanpXbsw9KqXABHSiWpcKjOL+wCB+Rwtcp4wvhpemS 

hGy0owOeleh6iYokO/q1eH+P9T+06mtqh4jOaunC5cqjOXDl8sSSx5JqFiVJqQNgUigSGvRW 

xytkfelY5WkdgD9KN4Ip2IJ4jnHpUzz7l2g1TjfaDSISXzWiHubuj3R+2KpPtW5rWlNPEsoP 

vXH2zeVMsgbvXbxXRutNA3c4rGod2HXc5n7KqO2STgdzWgtsj2qY65qKS2keVxitW2spBapk 

d64qlQ92FBbkOmRoL0B1GPpWo2nl9UWRDkVDFFGswY8EVcjll88GLmslVN/Y3QXVjdRfLGue 

+cVAkjwnzJcfL1Bq7LqM0EDyOMnpXOS3byFvNOFetIjVLQL26ExYrxz2rJkmY5AzV7amDiq7 

WzM2QK3WhySsmaOhsCWycGr7TNFuPocg1iQObWTI6d61La7S7iZe9ctSnZcx3UJxtyHXavqE 

mpaDb3cPzcbGPcYrkVJnsHT/AJaQturY0icrZTab1DjKfWoBbxo0+z723aw965IR5JWfU6aM 

FD3BNDkZpLhznasYzVOfTvOSeWMnK/NxWjbRiy8Ozzn70hK1L4deMeaJuRIuOa3jFSdomNaT 

crI5+3meSI/aHG4cAVFKzBSwUj6Vcv7cfbiIYzjdWlp3hmbUJlNxII4qmpiOVe/0LlCMIcxg 

wg3G0cuc9q2LPTp2vIy8JEY71pXN9p2kubSyt/MlHBPXmn/2i8Vg8s22NscAisvbzmKHuwvY 

w9dkLSmJclRxXNySNGrRjr61ti6WYyB+XY5BrKkRVLhuvauindEYiCqUjMLguWJzj1p8ODG7 

Dp6UjIokK+tWdKjWaVofWu1u54EFy3KsjbcFiQKQzqBlDzUd46mR1bgKxFQfKB8hzVwicFes 

07IVwWOe5p2OPekDZFCtzWpxi4OCwPA7U2PLROwFKCyqy1Hbz7Y3Q1NwHMxaPPemxjzBgmjd 

5cZz3pYFLjIpiFBDKR6cUnlgL1pQVVT9aaWDJxVIBgA2nk0iAYOSfzpUJKnikyQp4qQH549q 

Kbgkc0UEkbFTTMJ6VKEJ7UGMjtSAiAC/jU9szQndk0eTkg1NsGzFAjXs5CrlzyCKpX1wZS6d 

+1SLKYrbd+FN0q0bUdTWMdzVyl7pS+JHWeEtJc2oLDrzXoNnY/Z4l4FQ6VpqwWqIgwQADW+l 

uUVd3SvErS5pWPYUuSBCqbccDmplTbzipTGG59KXAPy1ikTzNleUZpBHkVOYuDSRpzVpBYrS 

W5Yjiq09lleg/KtwQ5prRDpWyRPtLHI3OmnB+X9Kx7vTyO1d9Pag9qx76yGOlUnY3hUued3N 

syZwMVnOjA9K7G7stwPFYdzaFD0rWFS5pOOhjg44qRPlOQSPpRJHtb8adjCV0JnIzoNG1+90 

5hli8ffdzXb6f4isb4Da22XuCa8tifH8WfarsLlTlQYz61DgFrnsMc+4DLA/SpVlGfT615rY 

65eWxHzFwK6G28VQOALn5KxlEPZnXiQL96NufepVYsMp8v1rCs9UtL3/AI9rxJD6Zq2ZpEOH 

OB7Gp5TI1RIR1NRvdKo61ltet68VUmvlB5NHKV7O50AvFYjJNQXd8EXLsAtZMd1iPL8HtWHr 

upx20Ba5l2x/WmkNRiiLxPrYS2kkZsED5a8RvLo3t7LcMT1rW8SeJJNVu/KhY+UOPqK5/ITK 

+vWu6jA56s0hS+VNCudtGBs96FA2VvYwkxD89PQFOgzTFQseKuxRgDmgqGpCyHGcUwZHarju 

uKhJXNJs6IUiKMGug027MUW3JNYwjyRir1iAsmGrN6nQvdNMySbWbB2ZyTXVaRqYdIIRGCnc 

kVjxQHyiGX90RycVbtZBHdQRwL8meTXBXjZHuYCp7WNmbN3pCm5HlIcMck1LHDBbyiHYd3rW 

g1wYVVuOlSQWsWpndEw82vLlUalobury7nG61GILkR87WOeaopalpVUY2n1ro9atTPN5e351 

OM1iyRGEiMth676NS51qzhcfFpsDHk1M2j2xH3sfjUUTlDzVxZkYcmuw8HEztIoTaOrfdYVU 

i06a3m+TFa0qgn5JOfrVGZLhXyGNOXve4ZYepLm5h0UclvcRybiOea6s6b9qlhuIscAZAHWu 

YjXzmEefmAzXU+D7ozagbSRs4rixKt73Y9epUcYe0M/xVbpFBDYDiEHeccc1mWKXEiMETkDE 

ZArovEenS3niAQx5MjcbfQVLLapp9ullbgNP/Ef7tZ05+61DcujXioK+rZQs9LV1WOD57lz8 

pPOG71PrdymgWQsYH330g/f8/dHt6VZS6j0C0kmT552HB/umuNubs3c8lxI2+Vz8ze3pXI17 

Wd5BTpzqzu/hQkCoJDzkHksetWbhBeWbW0WWEXzE0620uXzuh8plzmn6Bdw2PiB4pxmGb5Oa 

7Y1KcdEPEYlclkc7JE0c+CQMCqN1KQGHU10XiqxjsdQJR+GOR9K5W4kIyRzXVC09jzJ4h+zE 

W4XcFIGT3qWOJbeTzg+D7VnA5kz3pJppCcZ4rdRPPddWH3ciSSHjvVZtoPFKzHdyKaXLPjFa 

J2POnJSkKv3DTN5ANPX7ppAVAOadzIcCwXJpIkBfnFQOzevFEbBerVIDpsoDkUlmxd8ZNOnn 

RyF9qZasEuKYiS2kKyuhGee9DfMW7GlUeTf7W/i5ptwjrOSOhqkA0PwB6Uu6mingCgQm9fei 

l2n0ooEaX2ZIl9akWEFMhaV7gSrwKBcFY8BazIIXUJ1ApQIwMnFNkzLzUbhQuM1SCwkzBo88 

4c7a73wFoaxRi7kHL8DPauHtIHvNQjslX72McV7RotsLOzjh24woH41zYmryo7cNDubkEYUc 

dKmLYPJNQxycY9KkHzGvK5uZnaiaNyKeMv0FRqpqaMEGrBj0jJqbycDpU0KgkVZKYFbRMnIr 

pFinNDntVgJgUoTNaIy5ihJBVC4tye1bbx1WmhyKqxSkchfWOATiuav7Yr2rv7y2JBrmNStg 

M1C0O6lPSxwt5HtB4qj5m3rW7fxDDVztyNpNdNNkVV1Jo3HWr0EgPU5rGSQ1aglOa2ZzqZvx 

yAr6VBeXASPjBql9pIj4NVJbvcMNQog6hzt3c3FvqBe2upEOc4ViK2tM+IOvaacK/mgf3xmu 

ankEl25CnrUY6sckV1+yi0cPO7npMXxcn24ubEn1IwKhk+KCs+6Oxf8AEivPMKed26nD5hgL 

ioeHRartHcXPxPv3jKQQhM/3hmuT1DVb7U5C95M7qf4VOBVPJ6OAfpSY5+U7R70Ro2HKpcQ4 

HTikHJozmgVexluTrH/opNIikAcVKg/0U06MDatSaKBNYoIZ/mAIPrU8y7izAcVGnzSZHYVY 

RcwtmpuaxpspyJx0qNUx2q2wBFQnilY76dKxatoVdgO9a9rpbBwyjIrHtGzMu2u40hS4UEZ4 

rOTLlFD4lMUXlMo5HpSQQray7+CfStG4VPKLY5HFZTxyIpmY/LXNUlpY7MuvKo7G5G/n2jFQ 

SKNHjuor6F7Ykwq2XNR2N/BBarM/EHRjXV6PpyW1u6qflkHmKfY142IXsnzHZiaipxaZPd6R 

a6/JC0WEeA7mxxmuS1zw7IWaSJeYTn616H4at8/abmQbQBgCrP2aOeR0mQCOUYBrOjXs7nj0 

8xlQm6aeiPH49LmePzoxz3BqrPHcw8Sx8HuBXW6naz6VqL2zDbGTleO1U5porm2fYoZkr3YT 

TjY1rQUkpR1ucdNJISRnGOlS2zyTQM6uPk65q+7RbEaWHG5sVJaW9sFuIkByy1p1uTRpuUeY 

zvOYkOpGT6V2XgQLea9FEygGL5mIHWuHltvKdUR8nPTNel/CnTGP2vUXHUbR+FcuK1Vkd+Kn 

CngpXevQ39ThjtTPqCxZmYlF9cVzEUCxh5p8iV+Tk1319beYnzkYByBiudv/AA+LkEmYKz8K 

M18/RxLhI8vB4iEY2kzz7XDJLnYwK/SuZ3CJ/mP4V6vJ4bihgPmDJHvXJ6hY2cEhLRZr0o1O 



daH0eGxNOpDkRBpPi6XTIo4rm2EsSnO4DnFYWqa3Fda3Ld2sBjjcYGegPtVt4rORii3Cqrcc 

9qy5tGJuPLS4RohySK0hBJamVTBKPzOueXQrrwS4nu42veSNx+bNedX6R+VHtOWB4x3q5c6V 

sYjy5ARyOetZM0coJc/Ls6ZrqwqUZHj18JOGpG8YAz0NQ9D609txGfXmmKpzXc9Tz7W3IgOv 

PelPHQUoQgn60FwOtNI55R1uNxxUbHHapC2ajcZpszSIz0pDSmkPWpRMhhHzU6P/AFlIR81C 

n56oRLO7NdAlhwBVmY75gCwA20y6gcTAiM/dFWLi0llUbIznaKpEsoY5P1oP1pM7eD1HBpjP 

SGTeYMDmiosrRQBrJDhTzSmMbDz+tI1ygQ4qs1xlTzSMkSBVDfeP50yPa1zjOeagd8ng1e0T 

T2u7wCpbNUrnZ+G4bP8AtJLnaNyqBzXfQvvjeVe3SvOkguIWD26EBeDWvY+IZLciOYYHevNq 

++erShaJ3lu5ZR9KnVcnrWHZ6tBIBhuvvWxBNFJ/FXOoco1uaMTZxxVuOLdUEKir8K9MUyZM 

niQcVYEeajjWpgcVtA5JsYFxmkdfSnk4pM5raxBERUcoyKkduaYxyKpIpIozRcVhX9rvPQV0 

kq5zWXdptNRNGsJ2lY871a12huO9cdfKYya9G1qIANx1rhNWUKDWlJndWXuXMYHmrMTYqpnF 

SRtXWecWjME3Z7iqF3Lss5D3NSyZMO73rO1ViIVT1q4oiTMoHJz3NONMWnV0WZz8yDNLn3qM 

Gng07sLocGOw1Jbwl+T0oSJmAHrW1/ZzQ6f5oHaruTcwpeSQOxpUQgUrLhvfNSgZGKymb043 

LKKq2J9arBztAFSqd1sQKiEbB1ArFyOqKuy3Ax5HfFaFshMDcVn2yN5+K3bO3YowrFzPUoUF 

IymyhxjNMaMHkda0ja4DbvWqRjMchz0qVUudE8O0PslUuFT7x9a7rQlKKFk5rh4iu7f93FdT 

ok75DodwFDdzinTZ0V/CFTjpWLqUu2y2itO8mZlGfSsO+YspU1hJXVz1MtSjMl01xNLbRYyp 

blT0r0/TCX3Wo+8VAHsK4nwtpKymOXqVOa9B0S3zcT3XaNcV4eMn7R8pjmdWLTRYutTg0wDT 

oyC7gZrUiaN0RWP8IrzDUb0prTzOxJL8V2VteF5IkJPzIK5qkeSmmeZiMF7OEZPdl3xho639 

iky/eQdRXl0TmC5lRhgdK9d0a/TUYbi0lILLkDNeYeItMltNd2YxG7GvWp1tYl5fNq9Gf2TB 

bTJ5r3dASYycnPIFW1jjs9wU5nPc9Kuy3P2eAxxcR9Gese3tbvWdTFnbg+Wx5krt9roenCKS 

cuhNpXhq81zWxaQZ8sHe8vbntXumjaVa6FpYtLbHyDLn1NecT63D4WsU0zSgJJukkvXBrsrG 

/e38Jfbb9tsgBZmPcVxureVjx8zVWo49It6eZU1fXrd5WjUlivUKayJL22uljkeZogh7tXB6 

r4hdrqZ7dCockgms0anO6pHO5O89FOK4fqN5XPUw2WQtbY9OMk7y+aWLR9Bz1Fczr7PHKSu0 

bvUVJ4buLh28l5xIB0HoKreJdQgM/lOhytehQw3KjWhCNOvys5acRyBvkwfUetZ32d/MO12A 

+takv2aRTiYDNUPJg3nN0B+NEotM9n49Se3uJoP9d8496gu4Evz8g21baS2t4PvhziqyygoX 

A2inG8dTObhNcpzU8bwSmNh3xUbAjCjqa2tTjSUiRRyBWOWAfcegr0ITufM42jyS0I2xxQdp 

HSn/ACnJqPK7sVvc4pwtEZhTlx2pFt5pVJGAD7UMylVUcZataa3CpDGjYLCpkzHkMGRGjOGp 

jAKNynJq9Jgllk6g4qnLEU5TkVKMpxGOMsD7U1uoqXGY81DnIJrRGRbjlIhJ3En3NXLGRmBY 

s2PrVJFUW/vVy3gc2ZZKpEsgmiBZsMvJ9KgNvjkOuavTWzQKNyHJGarbdnzFDikMi8lR9aKc 

7ADiigCBnc8UgVm70jBR/FTV9mpyWtyE9CWVdzKoPNd14XsZfs4+TB9cVyOn2hu9RiA6cV6r 

YRiygRFHOK5cTPSyOvCw1uy9b2cflFT170x9FhfJ2jP0p6TFpAAK07dWyMivKV7nptpGA+hM 

DkLID2waf9o1XTE+XBX3Ga7KFCAANrj6dKl+wW8py67z6VqjF1EjnLPxYISvnQvGe5Y8V1el 

+ILa8A2yofpVZ/D1nN0VVJ/vDNUrjwqycwAn/rmcVqomUppnZx3ETkbuPTmrYYY6h19BXn9p 

c6rpB2zRtOvbjoK17XxCoO+TMR9GquU55RudO4J6VGxIFZ0Gu285+8Kupcwy9GFUkLlB+B71 

EDT5DUGeapDEdutZ93zVmV9tZtzNRui4bmFq6Aqa4HWoutd7qZJBriNbHBopbnZJ+6cp3NOU 

U7ZyfrUqIK7WcPUYBwfSsPUmzNjNdCy4Q1zN8c3JHvV00RJ2Ie1IetKelJ3rds57ADmnxrk0 

1FzUinBoQGlZsvnxjAIJxXW6qiQaYka4JcVxunkfaFB6g5rqo5ft11ErHKpVXFy3MHULBrS0 

C45bnNZn+riC/wARrq9dZX2rjpxXP3lt5bpIfu1hM66UCrEODyaniTLdahUYyfWpYGIesVod 

lP3S4iFVJHWtvR5tow3P1rKtRv4NaFmwjm21y152PZwcrnSyaPJFBJJ9mebeuRt7VzEtrJH8 

skZXnoRzXt3hll1bw4k0aKhX5TuGc4q5BY6SGb7ZZKzDq2BivGjjZU3ZkzzOKm/cuzwMWhVS 

wYKP7rCpbS4eCT922PavVfEnhjSPEUZm0khZ04CKe9cHN4L1y2JkNufMXoMda9Gji+c0hUpV 

qd72b6MntdciljMMq4PTJqncSASEdUPeqzxyw5S+hMcn0xUPmtGdq/MO1bqpFo2hRVJe6z0H 

wPerPKYcfLEMmvQBELDRnC9ZGJz9a4bwFpQtraSWXhp+lei6rAFsooV614WO5U7o8LMJr26S 

PL9etCNRCoMkjNdLp7BNLjeQ/Mg696o67bGGeObrnipDKIdLkEhwCtcU5qcT0Zy9pRiiPStV 

+x619okYrGrZfntXQeLbWK800X0QBZxnI7CvOdRd0sGdjgScE+1egeEb6PXfCvlN8zRqVP0F 

d0I3pGGMpeynDEr5nkOo3k91dJDCD5YO04711Wnv/Y+nbFI8wjc7DqBWd/ZX2LVbt8ZjRyYv 

cmm+IZP7P02CwL5u5Tvc/wCye1dsWpyVJHszlGpGKXUpyXzXF/Hbwjf5sgwe55rvPiLqhstF 

03R4j99FMmPpXG+B7JLnXkmk5is/nfNVvFGtNqus3FwDmEEontinFP2nIjlxkfaYiLS0hr95 

jTgqwAOQOKrtKd3HUUw3RBKt1p1tE0k249K62ncXtW5XR2fhaXZcZbjIqr4my92zAcVHplx/ 

pI2dhipNYmV1YnrWz0RyvmdXmORluPK3rxk0ySFisbngGpZLNXmJLcdataiiR2UIB5rhlU1P 

Tu7GQ8hDENnFFvcSQy5GWX0NRt83JqwkDNFmMZNbaNEapl6W1M9rKV64zXOlCTIf7orrLOTy 

YQj9XGK5+4jFtI5bo7EVNKWpljYKxnkk44pHZcdOalCyc/Lx24qMtzgrXX0PHnoJBHvukIHA 

rVuHIZR6VUsUxLmrd4VXBpNk8hH9mjkUmTAqq9jCzYV+PrUVzO56nAquZsjCMc1cTGbSJms5 

IJCVG5aqyRowZl+/6Vct9QYSAyDKDg1dutOR7Nr23qkc0omTbTGNWG3Jx3q3Z3c6o7BMr6Yq 

ihGxj371dtZXFk+FrZGEkNuruSXrG1VXkaRduxvzq1JI+0dOR6VWzNnII/KkBAd2KKmdG/Hv 

RQBCRGIPfNIBu2gCgLuQADvWtp2ntLKg2/pS5tCFHU3PCliWlDFf0ru0gbzB1qDRNHFpErY6 

jNb0cA615tR80rHox92NyGG2IYcVqRQkLUaMB2qwswAqFATqFuNdoHarK4HSs4XNTxTbq2UD 



JyZrRkHFW4nxWbBJk1dj5NaKJjzk0tpDdcnion023I2+Wh/Cpg/92necAORzVcoe0MS58Nxy 

gtA5VvQGs8Lf6exSVSUHeupM65yTtNIZVm+WRAw+lZtFqdzFj1WIY+Yg+5q0t7HMP9YtNu9I 

tblTz5ZrBuNClgY/Z5yw+tSzRanQSNuHPSsy6Uj7pFZIvNQtmxcKQo4qZb5LkcNzVR2K2ZTv 

d2D3rktViLk5FdZdRyIDu6Gsa7hEo5ojozdvQ45bM7jx3qUW2B0rfSyHpUctqFrdzMoxOcuI 

8E+mK5S6TdcOa7e+h2o59q4uYfvJDXRSkY1o2KoFIRTwKRhWzOcYvBqZecVF0NSx80IC1bIQ 

pI6+tbWnTbO/NZ1mgZDVuNCucUXNYxJb+Tz51z0FQTI0oCKM1YtITNNl+grQVIjMEjAzUSN4 

ysc89qBwxwaS3t/Lmz2q/q0W2UFPxpsTIUAzzWLOujHnH2ltLhmgdc56EV0OnwWzxfM6C59D 

WJEMfcBV/TPWrKuicyBll+tclSNz18NHkZ638L5mS8vNOlOdqblHbmtDxpK+m2q3kWTsc7gP 

SuR8B6rbWevQPNJ+8lwp56123i4f6S1vIN0Nwvy/WvIxdKLaODER/wCFG/RnEBWmT7ZYSsjk 

biFbHNUxrmsRzZk3Pj1qlFdTaZcSQk7U3EDPpSy3rwy+cSGQ04UXGN0fQQoWWsbo3rO/sPFc 

LWt4scGpLwmRgNV7SfAKWLtcXQ3ux5U9FHrXPxaTHqRS+t38mSM7mkHGR6CvS9A1IXmnqtxy 

yDahPU/Wsa9aUEeLjpTo6U9u3Yj04W0TLaDAOeK2L+bdchByFUVlrpgOqRXKnHPNXLg4d3HX 

pXkVK0qjPIqtSqJozdYWBowrkY61zj3kN0TYuQIyMbqn153Ry7MfLrjp5XefzI2xEOprtw+G 

coXPeweFcqV2arpAIfswO5FYjJ5rX8EldK1+a3BPk3SYAzxmuRv5mtlSVCfLPU1p6ZqLHWdM 

nT/Vh8Ma7vZNU7HTjMO5YdwR0l/aIl88ZA2qxbNeY6vfyX2qXNw4+VP3a/hXrPiWPbYzSJxL 

Mvy15hDpcrXq+cP3RPzfWtMvhL2bqPcywM+anzPoXrO8Oj+G5CeJbkY464rl7mcyQRRqOWY7 

q6DUIUfVRbs37oKNoqrqWhXELK8C5Evypx3rspzjBa7nVOK5b9znIovMmG0HOcc1t3FubaFE 

Ycv6U+30LUYJo1uYSgznOK6XUNEknto5o1yUFae3VzmjyqFznbNjA+3cCcdqZeXEm1htL1c/ 

s+6jcmKBiD1OKsJ4ZuJYGuEl+frtIqauISRcFHluc3HdKhGRuP8AKrM6w3NuDIjEegNXbLSb 

25LCCzLAHDNjvS3+nvYR/MQJP7uK8+VZOWhvFpmKunB3VI+QfWo9QLWsiW68e4q9cXi2VuNv 

+sNZE7zTuJpBXVTTkrmVXQb5xXALNuzxzV25to44Enl69cGo9OsnvrxG2/Ip5qXxRuikjiUY 

UCuqnTPOxGIvoZkl+MfcXH0qlPN53IUflTWO4BRWgumsLTzMV0NWOKWpUtt5kRFz5meDXQ3N 

pHNbpFKQJiOtYz/8S+JcDO7+L0q1NcSG0WUn5P7/AKVkU5aGTqduLdwM5xWcTn2q3eTNOwyc 

iqbcnaK3gcNVjg3yqSM88AV0lnMuj6RMLpgz3C4jX0rFtZVsUF0yCRn+UIR0qCR3laTzWLMe 

QP7tVYx5xUG6JvUnNXbbi2K1RiBGF9qtwZEgWquQ9QC9aaBzTycFvrURb5qZIkgwKKSRuKKA 

NbTtKeV8BM59q7vQtAW2IkcD8RV7SNLgto2dlGasT3gQEJwBXn1at0dVOi7lxpljXr0qsb/D 

YBrMkuiR1pICHbmuaLOp0tDaiuS341bSRjWdbxtkVpwRmrVzGSsWEG6rkEJNNt4wSK1LeIVs 

jmlKw+3jxir8aH0pYIR6VcSIZrRMwkyDysVBImDWj5Waje3zTc7EpmMzkHmkM2BVye3AzVNo 

hU3uaJjBOTTGlJ6VE4YZqLc2aqxqpBcCOUYYZ+tYWoWETD5WK/7pxW053A4HNZ1xBK54FTy2 

N4NGHHdXlhJhQZIu+7mrDPa6gQbU4uO4PSmzw3EbEEZX6VSZAJMw5jf1qdi5JMmaIxthxhu9 

Mmtwy5YZHtVuK9jnAjul2uOAfWpGt5IfnA3xnpRcUTldRtyFbjjFcJPARPJ9a9WvrdZA3HUV 

w+oadtdyPWuqlOxnUjc5YwFugqGSMj5cV0EdqAMEVFcWIHzYrq9qmczpMwtpHUVIgx2q5Lbg 

EU14cLSvcqMbFixbaauxEmb2rNg3CQCtBVdSDS5jsjS5nqTlmXOyrVm4Vst1qijkHA5JrRtI 

gh3zdKlyLrU+Ve6V9WXcQ1ZaOGbb0rQv5hO5C9AayZTtbA61MkVRnKD1NmEZwD19al+wszb9 

2frWXb3xRgJRgVrpcR3CYjfBriqp3PocJKM1qaWnAWdxGUOWiIbNezatN/afha0v0ALRgFuP 

avDYJBHtw2WB+avVPAGqjVNPudKmOQykKDXmYmHvHPm1JpqrH7H6nLaykd6n2ggLHHycdzWX 

ZxNdXEYhUtE5wQecVu6vYyRvLbYwY2OV9RUvhqOKAyXDJyOFWp9o1Gx6EKyp4a8Xdmrp2jS+ 

eomO2ED7q8CukS3SNdtuMAelZlneqzlHYFmOceldfZ2cc+nEKMOR1rzpwq1p3PmsXXknzy6m 

bZyksYJTjHINE++RjCeAOQR3rnZbySHUJ4HbEkf8q6XT8Xoa5Y/JGnNefKlUlV5UYTp+zXtH 

1OU8SSxw2pQ4J968/W4ZHYjkZ6V6Dr1mt8JNp7kivN7uKS3ujEPWvoMC+WLTPp8ta9i4m/eW 

63GmQPwMmq2kSfZdRitbhf3bMNrDtWjdQF/Ctuc7XBzVTTJd95b+Ym4qw5rphZwbNYycqMvI 

7rxWmVtYy+BsGB7Vzr7UZU8kketavjBhc39oEYrIIxgU3SPDGpaiWa7dYoR0Y+lXBxgmjx8N 

UhRw6lUdjDFjbX91vjQsw4wK6Sy8NSTQbpMwKOQZDnFOvNc0fwypi0+AXMw4LDnmufvfFd/q 

ds/mPtU/wJwa4qkZVJe/sP2tfEW9mrLuzcludIifaW+0Mnynae9VX8RaVaS/NYT4/wB7iuZt 

pXPzBdnuapamqzn94Wb/AHTiupUIP4WOnhfaOzZ6dY6p4f1CPbEi7iOVzV6J7KBvLjsHYHuM 

V47pYhsrgTF3QjoC1d7ous3OoSiNCFQfxGuDGxqwXumWKy901eMnb1OnnlshHIkESJxzgYwa 

8q19jdarJJjEAG3Nd/JcqWuvLHyxr8x968u8V3xRzbR8K5yTXDgYyctS8vg4Ns5S4y0rr1AY 

4z6U6zSSWXywCaa2WAI7cV1Hh3StwFwwr6WK0OjE1L7mjpemLbRAheSMmn6jpsF7CRIoz64r 

XR1UbVFMlRf4hir5jxb3kcJJ4cgtJNxPQ55qtPrUdtKIlQELx0rodSPn3jInQCuEukP2+UEc 

g1cdTobXKaV5c22oWbIqgN1qGBVkWC2Y/L3Bo0mzee4f5PlAo1BNlymw4INaHOjG1C2+y3DL 

njPFUmHzYrWv0M480/w1mH5zn0q46GNSJNDctGuCoIHTIqcuJkJKgH6VVAOORUznZDxVGbQx 

Th9qU8Eh9oPzVDkgDZ941p2GmyQD7XcD5Pei5m0U2fZ1ppwRmi5cSMxHTdxVfeSMCmiWSswo 

qu2aKZme3G42xEZrPZ9xNWHUlMU1Lf5cmvGZ7MUkQCPdV60t/aiCDJrTt4dtEdBTq2LMEHTi 

tKCGq8IxirsORXTFHFKdyzDHz0rTt4/aqUJ5rStyK1SOWRfiTkcVbVOOlQRHpVsHitVEwkxB 

HTXiqwqmhlNDpXJTMyeHisyeAit+SPNZ9zFisuWxomYUi1XdMir1xHjNU3zVJ2NEyuwwKaPe 

pXHFRgc073KSaEIGPmVT+FQSWVrNyVAPtU/1OaMnstTyl8zMi50aJwU7Ho1UYXvNHm2TKZLT 



1IzXRZO0ow4Pf0qKWNQmwgSIaTiaRmZNzAk8RmtD5ikZIHauRmdJbwxcb8/cI5rrprSS2f7T 

ZPsI6xHvWPqS2l8fNEf2e+Hr0NTex0R1M6bSNqbwo/KsbUbA+WXFdZY3HnxGF8FhwfrUN1Y9 

VI4NXGbIsefPGxiK45qpFgExP19629StzaSkkcE1iXSAHzRW8ZkuKJuYIyQM1V+0OxPJ/Onx 

XO+IhqrEEMSK0jqdkpKUfdNS2uwME9qstd+f8oJrIQYX61NatsfJqZ6FYVXfvGgFMf3h1qpd 

RbP3lXLkl4gw7CmoySW+H61mqlzuq0YtaGdkbgSO1S2shW4GDgVXk4Y4PfilRtvPeokkyKTl 

B6HQQmKQEoGyOvNd14Yn+zXVvMsqxgHnHFeXRTOu5VfqK6DQLppSqSM3B9a46mHb1PVc1Xj7 

N9T2/VrO2vNNbUkAaTGOO9cKAbdGwcFz09K2fD2tTI/2Z1L2xGMntVfX9LIla6tTknkLWHKl 

uedhYyoVfY1HoV9MiE6IzyESK5713/hq/lEskM3+rA4JrzTSt13dARtgofmHvXULqv2KQROc 

E9686pXlQnYnMcOp/u0WfEWnGS+kKEDzOCe+K19GCQaBcRI/KJ1J61mTXkVx/wAfL7GkGI+e 

tc22qXVnE9kSQrPy3tXNTqydXmscaoSrU1DsF1DqGmNJG26RZcsD6Vzl6biazecRgODg5Fet 

xQwS6BHeS4cotcvq8ViSAdqpdDav1rqjJxudmBxvvtW8jn3LS+Hfs4Pz7c1neFYZLnXIEfO1 

G5q9FHIbiWNOVUbRVnQbR7O8MzDBJNaQrP2TPTqTUKcorqdPqUkYvftEoUJEMAmuW1TxZeXz 

PDbyNFEnGQcZqr4s1OaVvswYrzk471W0PRW1dQ9w/lWqfebpmuvD6L94c1LCUqdDnq6jrXTL 

u/U7FZweTJT5oodKQxPIJZO4FbOo67FYWn2DTQqpjaZMVzsFsZSwOXZzkynkVpJc78iFVl0V 

kWreV3XAHB7VUu7Zlbcxxmt/TtL2kFjkVDrdvHs2g4rWKjDYVFynLQ5eG2uJ5FFuMtI21Aec 

Gu309otGtPscTBpgMyHvk+lYUN1BZQtMuBcFcKvp71d0C2e/u1vZm/0aI7mc/wAR9K5MXVbV 

kdGITUff2NzXJv7G8KmSP5ppeT6815PewyPILiYn9569q6zXvEq3uqNBnNuhwBXK67dFpI4h 

wrHC1OGoKL0MqEXQjefUZYwi5nGAMA12mnJ5YCAYHoKwtHsDbqGPcZrp7SPau6vSasjysXX9 

rL3SU2xaQgcHrVe+k8mzdn/hrSRuknY8Vz3iifJW0TgyUmjlhuUtNj89mumBxniq994ahuZz 

PnaW9K6CwtvLgSLbwFGas7Ekbdj5UojKxtUdkYlppkVhaM5A+Uda4DULgSauxXO3OK9O1uVY 

tMuNo6JmvM4Iw6rOV5Lmtou5jGRFNiKURno1UZ7RopgyqdhrSvjuZePmzVqeSOPShvUb8VoK 

bMLAhQ7vvHpUBZiDvB208s88gUjk9KkktJ4gDOpCfSmZkulwh70M2CkfzVsy3sV9IUIIj6cd 

KzdPiKLweZTtFXtU8vSbZINn71uc0BYzJ4oYA2CDzWW33yR0qV2aQ5J601hxgVaOdkZJopxj 

bFFMzPa4ACh71PHHkGqNnLkGtOI/LXio9eSsOjTnpV6IYFV4xzU+7aKtGEpFhXwatRvxWep5 

q1GeK1iYSNSBuRWtanNYUDEEVqW0xFdEWc8kbkDc1bRqzIJelXkkrZGLLamn5qur0/fWiM2K 

9VJwCKsM5qtM1S0UjLuU4NZ0q+1adw2RVCQZrNxNUymRUbDmpyOtRkUjRMhxmjBp+MUbeKCk 

RMKikHHFWGFRSAYrNlplGU55rK1KwjvIuMK3qOtbLrhDmqLqMHmoZ0QZ5+1xdWFyTIG2q2Bj 

uK6ew1a21CEIrqJcd6h1iyLOJQgMY68VzcttCkvmwSmMjrzU3sdbSmtDa1vSo7qBmj+Vh1zX 

nd0JLedo5PnUHtXaQatc42SjzF6DFYutW0c5LoPLY+tbQmc0qLiYcaBulO+zdyaW3Qo+DzWo 

tm0yArWsZjpR5Ck0KIg+lQovzVdmtZovvLVclh/D+lN6noUJJsfLlEHJ/OmpLlCKXO9CDTUi 

yOKzO2zlLlRTkzk/WnR81JNHtot0yahmKptVLF+y0qa5AZelbdpYSWUy72Gz0A5qHTFndFgt 

MtcOcBRXpOmeFrPQLFNU8RTASEZ2Mf6Vyzq1IbHoVKlDDJX1k9kUdItb+dlkhiLoOm3itW9X 

Yn+l3iQgdjXO698QHuFMGlRrbxjgEDqKybC6W9/4+nkeQ9dzZFczdSruTToVqr55+7+Z01tL 

ptpOJ4n5c4JB6+9WdTQXaCYA7EGQRT/DmlWt1uSVfvcLXoVpoNlDZCKcLtHXJ7VnOk5rlPPx 

eMhhqlmrs8f/ALSd5lQliycjJrSmnTUrUOoxcR9B61q65YaaLqRLLb5qnoDXOWFlfz3bvbIS 

UPIxXLKHK79jupzo1afNaxt3niO4Tw99njB3EbSPQ1gmWSbSYJmYmSFicE9K1JI47i1d48fu 

yd/se9ZEIC2W4n5XcjFOElL4h0KNOLvEfp1+sTln5JOSa1nYzYvA/wC7TsKwUglitH2JuLHg 

1r6TCLawZbh87/4SampaOkSq8bu6M68gt5boTSShl69ajmv7iUi2tAVg7leKz78PHK4CN5e4 

85pLOOR3+aYRw+pr06KvHU6p0V7LU1JrXfZqnRs/nW3ZWSRQRbwEA6k9Kyzrljap5UH+kuB1 

XsaoNqlzeOdz/IP4B1rTluzyqrUYHZm+toxtgYFR1Nc3rt2XyF4T+9TLZgR+8JRaWXS59VJi 

Py2/972rT+GtDjw1d+0Of0vT7nxBqIEe5YIz879sVv8AiHWY7Gw/sjTT+7AxKy9alvdY0/Sr 

L7BpmAoG15B/e71xc0zCYyZyxOef4qwVP2j1PXhB1Zpy2KU3mbwFySOc1Y02KXUbtVdcqnci 

meZ50m1B87Guw0bSjaWwDrh5ORW8VYxzGStYs2sGwAdhxWjCnOKVYNi06FSWxWh87JlhiIY8 

now59q4+MHUfEZIyyQnIJroNdu/smnSc8yDav1rP8O2nk2Jlb/Wsck0Nl09EaigrmlVCT061 

MADj3pzYTH0oSM5T1OY8R3SLmE9xzXDNLBGXQnHPStnXriWa+c44BIrk7rDTMTWsUaqFtS5d 

38aSL5YBIFULm8e4YBuB6VEyhjlTmkKnGWFa2MpgshSQOoziujsdYiuYxFOi8DuK53G3AXvT 

wgXnODSsQjQtT9o16ALwiydB0qXxUM6swzkbQBVCynFrcCbupzVrUGN8RdU7jcbmORjj0pD0 

qUjrUR61aZzyiKzYFFRsKKd0Z2PY7VflPFaEH3aq26/KatxfdNeKj1ZSLUYwamLVArdKlXmr 

RzyVyZDUwPFQKeafuNaohlyGQjFX4JsVlI+BU8c2DWiZm0b0Fxz1rRhuR61zcU9W4rk1qpmD 

gdCs4z1qQze9YqXRqQ3RrRTM3A02uBVaS4GetUjcE1C85o5ilAsSSZzVRm5pvnZqN5KLlcoN 

TD1p2cikqQGFaQLUhoFBSGFevFRMvNWcU0pUtFXM6daoypiteVQapTpis2jeDMmZBsKnoa52 

80xWcsAADXTTKGqjNGG4rOSOuhKxzDwiDA961H0pNR00KAN2OuKhvrcCQVq6S+1QlQmb1GpH 

JQ6HvtGuCmZ4XIKj0qebTjbpHfW3zxNxIvpXa2scdlrBwgeK4G1h6Vnapp0mg3zyoN9i53Ov 

XGa2vY573RhnTGmQOOQRnms3UNOCR/MuPpXoFtawSWnmREfMMgVnXWn+ZGd6ZFbQkRCq4SPM 

CpWTA7GrAB78VZ1OxayvsMOCciq9ycAFRWc3Y+kwrUqftCCVdy575pYogjqGHX0pYVLHYeva 

vTfBPgyGe2Oqakv7leRmuZ1GtBVakYR9qybwLpcWh6XN4l1BAqqp8oOOuK4PxL4ou9f1Ga4u 



JH2McLHn5QPpXS+OPFcmrJ/Z1mnlaZEdqleAxFcCU2EbxkiiDfUxhQqTl7WqrSf4IWGQv8vI 

rXtZPIjyDzWQJk3YAxV21bDjf0pTTXwnq4Zxl7snc6iw1zUdPKtbTJjr8wzirWo+LdVvWWOe 

5IXvsyKzdKdz+7aLcSeK6WHRrK+ZY5pUgc+tcc8R7PUjEU8PCfPKN7GLPcTO8V5bzFyvDAGv 

SfC0/meFZLmaIJLJleBg1z1pHo2msLSBPMdzgc5yaunU58raRx+XCp9K4qmJW3c8rHS+sQUI 

K1iCz0ySyluBKpKSEtSPY29zH5MSYIPSt2JZI7fzZ2BB6cVmxXVrbyT3UjqqrXHzSqO0TBV5 

RRVNrHZ23lvjd71zty1wl2J+TEvbtWpqWt2TkMz9elVf7QtXZYW+6/qK9fDYWTXvHXh8TF7s 

yJreeTdI/IJyAPSqqf6Q3lFWUVtXQeL/AFXzr2FRW8iSnDx7W+ldsVyo9VtypmH5Agc8Y57V 

as4mklzGDWlLAjvhl4zVq1jWFh5a5pRnqebXw7cC/YWNvb4e4O5sZAqh4o1SY2vlr+7iHdOD 

WjGoUEv8xP6Vg+ISPKODuHpW8Vr7x5tKUVUOZt3LZBwQfWi5YRckCo7OF2cknjNTXbW6riRu 

a1qxSjeJ68KnvDtIla7vVPlgAH0ruY5CjJnsK5bw8IlUso+lbpkZmzWMTysbVbZqq6uck1ZQ 

xHpiseLeynmrZIt4N7GtDzLXMrxAftl/bwL0U5IrTjARdo4woHFZdipubuS6PIU8VqAEsh/v 

nFTc1atEnj+WX2IqG9k8m3cNwpzzVhEPl7f4s1zPjHVha262qn94a0ic0Y3kc87i5S5AOZMn 

FcrKhSUI4/eA1rPK8AjmQ8nqKmmtY9ShZ4R/pSjOKuLPQqqyMApjPY+1Rnj3q00ZU4P3hwfr 

U0Fl53bmtbnKo3ZTVCUwvNOKbI/mGTWl9lhVgkbZfvUc1lNAdzrlanmBwsZzIVwccGrMDEdT 

x6VYESyQlsdKqFgqkUWuCK8ijcx96rnANTOSc1XYE1qkck2NYe9FNbNFOxzuR7dF901On3Kq 

xP8AKalR/lNeQkek2XFPSplbiqit0qUMcVoiGyyrU/fUSmn7vemRYlD09JKrFxTlkqhWLiS8 

9aspNWcrc1YRuKpENGis/vTjP71SU04tVIlosmY+ppPOqsXpN9Mdi0Gz3pd1VlfNShqZJMOt 

SCoAakBNO4hxFAFIWpA1O4EwpGoWnHmgCvKKpzLmr8gqtKvFBpEx7lOOlUJFNa1yoqg61i0b 

QkZ1xD5i5x0pLFdr471eEeRg96bHb7H3VFjo5zRmtReWnyMN0YzvHGKgg1az1K0azuriPz4/ 

lAI6ii+JGhzKQ2WwAyHGOa9Bt/BWhXWm25e15eFcspwTx1zXRTp86OGviHCR5RYSyaPqhspZ 

FeFzmP3z2rpZbUMwIGHb7yn0qz4h+GE6w+bodzt8n51hl+Z29gaqaddfaAtrNG1tqEXEsUvU 

j2pqk4Mr20akTlvFmjrJp6yRLl1OS1cCCHkKhTJIOABXtWoW8clnceaQkKrzmuD0P4dat4pv 

nltf9EsN3E7Dg0SpupE9LB4+NGm+ZmHpelNqF3b2kQ2XDv8AOW5wK9V8W61Z6HokWi2twpuP 

KAbb64ro9D+FWh6MRKTNLclQGfzD19RXG/FfQLXT59LFnE4M0hEsjHPFc9bCWhe5VLMoYvFU 

oPZM8slkJlKHKoTk56ZqM5fII4HetC5iWOJ/MwzITjHcVt+EPA+oeM7hZwv2exQ4Z2HWs6UH 

Nn0eMxFPCxvUkcvaC3STypWB3HoBzWsuj3xwbHRrqdT/ABA8V9DaD4E0Dw/Dtt7JJHx8zzAO 

c/jVi78ReG9Kcw3F/ZWzjjacD+Vd31dWs2fKzz1xlejE+b7n+2rOPF5ZSWwHcrggVd8MLNe6 

zG8Uj3Kr95gThfrmvomzv9C1olbaWzujjoFB/nWHrPw70y8ujqGnA2WoD7jIcR591FcuIwKU 

H7PcuHEErOM47nnuqwTQsZYSiknC/Lzmuo0XSWZI7m8xtRQwHqaoeTJeaqdM1aEw3kHzR9hJ 

7iugMoYkKcJEmNvqcV8rV5qUrVEbVsW6tJKBmeIdZ0yAiB7uOJQMiueszDNqelmCZLiN5vnX 

HBHvmu18J+HtN1bQvtF9brNIZ35bnvXOeMtI02y8T2NrFDJAr42mNtozXsxy9YaHtnqebTxj 

l+4SO91rw3oOoR2txqNvHGli/nKVwoHH8WOorgfG+t6Lq1zaafp5t44I33PcogAb/ZGKtyeH 

oJXjEtzeuW4BMx2t7EUng3QrK58TaxDJbhoI41CbhwGzzXo4bGrEtwirGEKTwzVWT2OVN1p0 

ly1ss2DjAJqW2s5GBO0M2eMDqK7Tx94Z0qz8JXd1b2wS6VfkZeua4HRdUlt0geXoEAOfWpr0 

OU+jweY+3pyt0J8xpJ+9GQDggdq2bSzt7lQ8DAn+73pk8Nhqv72Bwk452epqlA0trc4cGGQd 

M9DXGm4s2q124GpdWMtvEWK/u+9cvrkai1MkfI7121pqizL5VyB5Z4JrC8TaYscJng/1B610 

Kdnc4KXvSPOZ54ig8tsN3xVSUNM6hulXrjSY/LMkT9TnrVa1gMt0sZPNbzn7RaHpSvCJ1ekW 

qxW44A4rVjgBU1VtcIqp6DFaaKAtETw68rsWGPBIx1HFZ+tXG3yrQH5ia1A4VlPpXMpL/aGu 

SyHpFTZnTia8SCFFUccc4qzGSuD19KpSOSwParkLho8UkEjTt5FEMjgDIXvXlWsWlzf6lO+4 

kBuM16HLdeSHi6ZWuKmcrPNhsZNKU7GlONyjLpsskSruUED0qlBaXlncZjatFLto5BvBxT5b 

sHlEJNRGTKqVGMuNNXVVW5hwkq8MvqaqXkL2sYt4v9c3eri3QjBkU7GPRferdvp7TwtLdnbI 

33DW3tGZxqHHMXiUkk7weT7102iKb+2COM8dTWU+jTyTsvUbq63SrIWNsOOcVq5XKlscldwm 

DzIs4+Yisz7O2CueTWhqcm+5kYN0c1SV8sDu6VUGcNWRBLatxg1F9llAq2zgnhqUs23g1dzE 

oGzl9KKuNOcdaKq5J6jEMKamRgFqCNvkNPXla82x6DLKmplaqwJ4qQNQZMsrJUoeqivUokpo 

ZKXpQ9QlxSq4qgLSt0qdTxVNG5qyh4qkKxaU0/NQqakzVImwZFGRSZpCaBEoapA9QAU8dKpE 

tE6mn7uKiFKTQSTBqduFQBqXdSGWFNS5qshqUNVksUmoJOalY1CeTQaRKci9apSx89KvOetQ 

OATUNGkUVkSpPJzShCDU6DipaNCnqaldHnHTGP516/pv/ILtP+uKf+givJdXXGj3H4fzr1rT 

f+QXaf8AXFP/AEEV1UNjz8Y05KxFDq9hPqE2nxXUbXkI3SQ5+ZR61leKfC8WtW3n2u2HUofm 

gmHGT6N6iuC1Sy+0eOdVuLMyQahFGGt33fKxHUEdxXofhPXl8Q6JHdHAnjJimX/bHBNa3T0O 

VxcVc4XRNLu/F98sd7DJbWVk+JlPBmcdce1engW2nWZwI4LeFeeMBQKmSNI87EVcnJ2jFebe 

K9Ym1zU5NNtnKafaAtMQeZz/AHQaPhiWlKtJJHoGnalbapaC6tJBJEWKhh0OK8/+J2nS6tqG 

kWkGd3mEmtr4ZoqeD0VAQonkwD1Az0qv4unNr4p0aRRklzxWVaLnTLw7lSrJrdHllh4Kv9T8 

Ypo91GyxRvvmYdlr36C2tNJsFihCQW0CYYgYGAOprnPBW/ULnUtamKmaWQwjA6BTUHxK1hdO 

0q1tJGKx3cmyUg4IWopwVGDkdONxdXMaqUjzfxz8SNR8QXEljorva6dGxR5cYLkdwR2rzieC 

SR/mklmf+85Jz+dezHWtDmgSNbaDyUUKNqAZPvTY9Q026OyK2gWQfcUoMmvGq5k1Nn0mFowo 

0UlS17nl+jaLrctytxZ/a0K/xI5UL7n2r3HwZ4p1KGaDRvEksb3UnFtcouFl/wBn61kWM6pN 



tYJ+8+UogwR9auXNi0+k3ICZmh+e3x99D65rLDZrKVTlPPzGlTqJ2VrHY+JdATW7BwmI7yMb 

oJRwQ3ufSuB/tgw+G76eRdtxbgxsp67hwTXo+g363+i20+cttCNn+8ODXlXxNePStUvEjG0X 

kIDKOma9DMcHCvBTaPLyz363s29zuvhrKZ/BlvKeruzH865T4lqT4o07kgjFdR8MBt8C2YHZ 

mrmPiTk+K9PHsK6MT+7wjXkGEahjNe7NbQZRqGnJuP7yFzjNXvBEX2m81HVlGFlbysDplTXO 

WN8mnaXeshxKRiMe5rvvC2nDS9At4f4pP3rfVua4sppqV5mmaXjPl6Gd8QJY4PCVxLMMouM1 

53d6bAYobu3AaGWFcgduK734ntjwDqQIypTB9q8t8MapJaWdvbzZkTYNufSu/Eo68ni/ZyaK 

e945iYXIIP41pWuoLM4Sc5cdzSazpiSMb2wf5BywB6GseBvMk80feXrXDBq+p69SSkrHRXG6 

EcN+7PemWmsKr/YrrmBuNzVSWYmPy3bI61SnPnnO392vetPZ8yuc0KiizM8TaPPpl4ZIpCbe 

XkYPAqloUEst5ucfLHzmuySzGs6SbCSTM8fzAn0qra2MdmhhX744NTT0djtnWUoktuuGJ96v 

o4HFVEwuR6U8NzW6PEmtRup3YtrCaTONy4FY2hqUt2c9XOc1H4mujsgtgfvNV2zURRRxjsoN 

DNaehdK7pR9KtwDYjE1VjOXJp9zN5VozUIyluY2uXrJZTAN83YjrWE9yjwxFhzjk+tN1ObfI 

ULZDVV3f6EhAzhsVMo3OzDxugupGjHsaovcso4JzSX1w4IU9aZp1hNd3Az0raMVY5qjVzd0T 

TpdTkSaQEKprsLuNFSONMHaKradGLGzCYwcU5nzIuDk0pWM4tCxWq/KcDIOTTdSmS20+a46A 

CnLOE3Zrn/F1/wCVaR2gP+tpR1By0OSmn3uzdmOaiMvFRvxgenFIeldMYnJUVxftBB6Ch7ls 

VE/HakySOlXymQ/fmioc0U+Uk9dib5DUqt8tU4n+U1KrHaa4GjtuWg9LvxVcP0pwelYlssh6 

fv8Aeqgc08OcUikWg9OElVw9KHoLRcVuRzVqM8dazVkOatRyZFCIaNFXp++qqv0qTzK0RDRK 

Wo3e9QlqA1MRaU1LniqyGpA1UiSwrCgsKhDUFqAJd9L5lQ7ximlxSAtCSpFl4qkHpwkpisXN 

9MLVAJqDLmgpIRjUTGnM9RNIM0jRICamiYVUd6VJSKRokP1jjR7j8P516xpv/ILtP+uKf+gi 

vI9Vl36PP/wH+deuab/yC7T/AK4p/wCgiumhsebi90eW6jJ5fjvV3kP3YhtxxitPwHKIfFmp 

2qoyI8Cuo7Z9cVia1IE8baqp+80Yx+dTeGtRjtvHTTXNwkSNCE54pJ2kbOHNh9D1W/uRaWE9 

wf8AlmhNeYaKQ+lys+NzzO+T15rsfEmuabL4b1BY76It5RHBrzvSboR2ERB3KQelOpNXSMsL 

GV2zv/h6APC/H/PxJ/Osbx/cQ2/iPQ2lOBvP8q1/hywfwqGHQzyfzrD+JNkl7reiKTg+Yaue 

sTOmr1tTa+HLq/hyXYcr9rkIPrzWJ8U9OXULvRY5M7TMQvoTil+HM8mk6nqGgXTbdrGWIHvk 

10njfSJtT0JpbRd17aHzYB707XjYSm6VXmieL3eiyac74zgOeKksJDJcqrYUjuOK6ASJrmml 

l/10Y2yj0cda47ULa6sbjzFJGDXiY3AuTukfbYLGQq0kps7K0mFrMC/zDP3q6m0uFOnzS5+V 

FJJrzHQtSuZZWtpVLE85rs/tyz2q6PZHN3dEJj0rxKOHnHEpJHJmdNU43O08CqR4aQkfemdh 

n0zXm3xqdTq1iB1H3/pXsun2iWOnwW6qFEaAHHrjmvAfHuoJrfjC7ukbdZqggX/eXrX12Jmq 

dNXPCyiN8VzdNT1j4ZLt8EWoByN7YNc18RCB4v005CsMYJ6V0nwyTZ4ItVByA7c1leOPBmoe 

KfEtg0bGKziwXkFFam61Lk7nPSqRWJc5aaszvDtiPE3iNLmFSNP059xfHyzP3WvVhwBxgdh6 

Vn6fYWOgaWIIQsNvCNzMePqTWJ4e8Yr4j8S6lY2sJFnaRqVmP8bZ7UYXDxw0ORGGIqyrTc+g 

z4mpv8C6gP8AY6V4pp8zRxxRsMHyxivcfiC6R+ELxpPuADNeV3+jfarGC8tBgeUDx9Kxxdbl 

dj38hnFKSkYcWqTWtyRGSYifmB6Vfnjt7oCa2OJe4HSsEqWcpJ8pBrRtAUARMj3rjSVQ9qp8 

S5tizG0i/K6/WpPsyEZDde1OSULxKOaiuGK8xnitYStoefVpq+hPHdfZ7hWXg9CRWjNCsyCd 

evfFc6LhGGD1rodHnWaPym6USkWkkhskf7vf6Cq6sGBNXLobQ0Y9aoNGYkx6g1cZHFKGpy99 

KLvxDuHKoMYrahcAAVztkCbq4lPUMRWokpzH7mqaLcdDagfIKd81X1WUmEItNglzMcdhSXbK 

LCWZv4c0RRio6nIQxme+eUnIXsaWV9kUuMY7CmRyrBBKwbliTVBHe4YoD941obRlZEltbNez 

BiOBXUWcCQgKAARUFjbx20APGcc09bgBy2eKrmOR7mwtwMAHmopbgZ4rNNycE1C9yT3qWrjR 

om5AVpW6CuM1mf7Vd+cGLBTxk9K0dW1HyofJU8sK50yEKVY8mrjAchm/JoyTUe7FL5oFbRic 

0gYUwg0b80ZqkZsGNFNaiqJPS4psd6nE4NZCTEVMk+TXJymnMagl96US1ni4pRcVLRSNASe9 

O83jrVAT9KXz6zsWjQEvvTxLWeJ808TUGiNNJOKnjl561krcVNHcc1KG0baS571MJMismO45 

FWFn4rRGbRf8z3pfMxVET0vn0ybGmsvSpRJxWYJ+lSifiqRJoCSgyVTE1Bmp2AsmUUzzRVVp 

+tM8+iwF3zfmpvnYk61TE/zVBJc4kqS1E1VmIzzSiYg9ayxNgj5qe0wC53UFWL5lznmonlFU 

/tFQvcUMpIttLjvSCf3qiZ803zc1JokW7+5LaTJsYDDDIP1r2/TP+QVZ/wDXBP8A0EV4Dcky 

wOCNwGDtXjNd9Z/FGK3tIoDot4/lRqpZWHYYrpw+x5uMg7JowtdRpfG2rCEjMcQJzWPcmGaQ 

CRGEm37wOKuS6pNqeuXuovbNAlwm0A+lDNBcpsBVWAxmsZu0jtw0b0rGObeBSdrytnqC2Qat 

R3QRQgQqoB4FR3NjNGMxkY9aoGQhtryAGs5N8x0wpxsexfDFt/gyM7w37+TkfWsv4hS+Tr+h 

yD7wlxz0Nc54R+IMPhjQF02bTLieVZGYeWQMg1F4k8Ut4p1DT7iCwmtUtW3MZSDXXKXuHjQp 

SeINC/8AOlliuLVtt3aSmW2X+KRu4J7j2r0Lw14ltfENmTGwS7iGJ4D1Rv8ACvK1v+GLEls5 

Lj09qq3t5LbMt9YSmG7j+YOhwG9mHes4VbHVWwiqL3Nz0DX/AATMt82qaFIkM33pICMiQ+1c 

tqFpePGy3nh+68xvvEEY/Cr3h34wR3VssWq2Esdwp2vIMBT74rsovHHhi4jDjVrYjuDnj68V 

03jJHHetRdmeY6Z4a8QLeiXTtJktjL8plnAZVHrivTPC/hG28Po00hWe+lOZJSOM/wCz6U25 

8feHoI/3N6lw3ZI6wNU8Vavq0Rj0+3axtGGHnmGSR/sntWMadOnK/UupWxFdWlsS/EPxkbHT 

5dL0dvtGoyfLIsZ5iX1NeSwXMItJLK4IRyN5kbux61vvZwaRPLK8rSRTDmVjlgfc+lZuoWNh 

dsUlkUylcxshwGrx8ZVcquux9NlOHpUaXNLc9f8AhqAvgu27Au2M966TUdRs9LtWub65SCFe 

rOeK8i0Lx1JovhuPRbG0cXqE7ZpOUGfUVx/iK91LUSZNaumu5pDhVgO1B+Fep9bgoI8OGV1K 

9Z82ibO/uvFcnjW8nt4A9vokHLPnBlP19KtfDi4hl8W6ylunlwpCiqvrz1rjNPaPw/oUUT5S 



W4PAJ4FSeF/F0fg7VL24vLSS7+1qFVocDGK82hiJSxPNJ6HdicujRw8lTV2eo/EnA8E3xZSw 

C8gV5Zas+nWEE0NxtHlg7JDkV0V/8Q7fxtpkml2+lXMRlO0l2Fcn4gtltyLQOQyxhcZrqxtp 

7Bk1Llup7k0zaZqTgsyxSnnPTmlntZrOLI2zRdtg5rl4QRw5LEcAir9rfXMTYVyV9G5rkpwa 

R7eITSV9i21wWIG386qzSSB+uKtmZC2WGCetQyxwSPy+PxrW1jzpXbM+VMsCuc963NKkdFHB 

HvVSNYV684q9BdRKcKKLXLcHY1Lh9yg98VnXMu2P3xTnuvkNZl3cbkNXFGNVWMWFCskh9WJq 

yn3qidwlNE9U2K+hpRli3Bqtrd2Y9MdQabHOAx+btWdqJ+0Qum6tImTMBJFZgoJOeorcsbdY 

kEhAz9KyrazWF9zmr0lwVXavStLEsvTXPGBVMz89arNc5HNQmcZqlAzaLzXePmzUJuAG8zPF 

UHnBOyq1zOVXyxVcpLI7m4NxcEk8ZqB2+cUDGM96YeuTVENsQnk0ZFNzSZqkzJj8ijNMzRmr 

M2PY8UU1jxRVEnVpNz1qdZ+KzFk5qQSHFY8o0aouBxThcD1rL86l86pcTRGmJvenif3rMExo 

8+o5SomqLgetPE/vWOLj3p4uDU8prdGwtxzUy3GO9YguPepBc4HJqEi/e6nQR3YAYKcAjgns 

atx3KnKhtzRjczDoazfD2l6l4m1ZtL0zalxtBmmYZSNexIrV1rwn4h8Patp+lylLuS+fy4Li 

JdqlvQitFBswnUpxdmItzG3DyCJevzU8XO9TsG6MfxVY8ReDtd8K2S3t3PBdwH73lpjb7Vzv 

2wOsbq37p+qChwHScZLQ21uh61ILrjrWELrnjp2qQXVCVhuLT0N4XY9aU3Y9axBd0G7qgcbG 

ubrmm/aqyTde9IbrigIxtqazXHPWoLi4G3Oaz2ueRUNxcHbUM0iupqrdAgfSlN2B3rAivcmk 

mvttS0act9TWk1DJ4NN+25HWsNLrOTS/bADjNJ7lunzao2zc+9AuwO9YRvCe9ILo+tW9huKa 

sdALwKMqSCfWpVvWUbDIPm9KwY51Zyrt0GatWDXl3HJLa2bzeX6DNaRVjGqlH4zcS+cKGaZV 

I4EZ6mkkuljIIBXd1FZsL3tzatqMVhJLaIdkkwHyow6g0qOHwQ4kWT+Ifw02rihOM9IGtFqJ 

J9R71HeS21wP3i7T7cVAJIYcBTk0OVkGSvFL2SCUuVi2wjRs9fQn0rSW7CLwox9KyN6RkUsl 

6iLVKCG0pK5flO5TIDj2qk8jS2z8nIzxVeG/8yU8/LTkuFV2b+Cs5UyoTlGpcxNIv9l9NHIA 

eehrr9PmgYBGgiAJ/uCuK1GykS9e4g6deK0dK1PdEqyH5gaz5WjerepK9jvoktA3ywxA+yit 

NXL2TKGO30zxXExX+CSGrStdUf7O3NU3dmcoKauiTUIjd6fLF354rzyRprS5aJ2bIPBJ6V2T 

6gyzY7HrXOeIUG8TKOayrRUlsejl9Wz5WQG+eb93uKqP4gea29BCXRLXJ/dJ0LVzFtbTXrKk 

Q+Ucsav3upKka2VscBeHIrilTi9D0a/LN8sTX1O6kvtaVhzEgwo7YrC1GZobln3ZA6DPSmm/ 

eCHJPPQGsi6lkkO524arp0YnNKTguQ0NL117K8E4Yrg9jiun1DU01q3E2cOB171wCx5dT2rX 

sLjbKEU/LW8ldHDUm4Tuy/A+xsM4Tn5lPUj2qxHMxcMTsUnAU9cVq+G/B+o+MvNNhNHDawni 

V1zub0qKHwR4gn8Xy+GI8CaNBJPdEZREPQ4qoUGzCtjqblZsrG4ba5VgoIwd1Qm6VxwCrDox 

6GpPFfhrUfBt2kd4fOS7PlxuvAJHesKS4IYEMGEfDKOtOVNjpSjPVM2Bcg/xc1NHcqB1rnRc 

HJI6Hmg3rL3qFGxtO9tDp2u9sZ5zWfPdh1OTiqkd6Hj59Kq3EmUytUc6k9mSy3Oe9MFyMdaz 

nnphmIFNFxgt2av2r3qtNcZ71S8/ionmzWkSHZTLpuOOtV5JznqarebTGkya0M2vfuTmeozP 

UBbNNNUTJ3Jll4NQH5m5NKWFKozU3J30EKqvGNx9RSPtAwGBPpT3GI85Cr6mrL6HrEemHUP7 

Pl+xd59uRTSMqk1T0M5sA7chvpSYXHGRj1rTvNA1rTbGO9vdOlggkXcjuuAR61mHA2kHcW7C 

rRz3T1G5ozRRVIQE8UUpGBRVCNhW96fu461XDUrNRcEWPNpPNqEt0pC1S2aInEnynmjzML1q 

sSQtMnYiA4PPWpsN6GzpGlaz4guWj0SxkuG6MwHArurL4J+KJ4hJJewQAjLROnNeh+EPGHhv 

Sfhta6uyQ2SIpRkIAeRx1/Oug8CeNovHWlS6jb2UtrCkhjAkIJbHfirUUcdSvJPQ8V1L4PeL 

9OXzIZYrzAztiTtXDzfabO4+yXdrJBcK375H649q+kNd+KOm+G/G39garC8MLRLIt0T8uT2r 

gvjtqukz2emRWIhkupX8ySSIAHyyOMmplTSNKWJqSdmcJ4b8WXfhHWX1e3wpkASaFhksg6V1 

0/iLxr8Qdb0vVdF0iWODTpfMilZfkz3471X+FXw4HiiT+2tWVv7MQ4hjJ5dh/SvXPFXjfw/8 

P7BYWRDOFHl2cGFYj1pxWhliJRb8zmPH1l4t1fwi09zNb2ltbrvuYinzN9DXk+j6dquvRuui 

2Mlx5Ay6rzxW94i+M+q6/ZXVjBaLa2VyhRllXLY+tb37PgAutXCtwEUFT9aLJsceelG557fJ 

f6VIItS0+eyyflSXkk0xbx25xgL1r6t1DSbHVLd4by1hlV12sWQE49j2rwD4jfDOXwhu1fRS 

8mkZzPGxLNF7k+lDgb0sWm7M5X7Yqr5k2fL7MDjH1qay+36s+zT7Z9Qb+EwjAX610fw4+HMv 

i5k1nVg0Wjg/u4c4MmO+fSvoGw0rT9Lt44LK0hhRRgbEAJ/GjkIrYnXQ+YtSsdV0XypNYsZd 

O807VE38X0qzpvh3xLrVoLzTdKmkhclVkGMHFdl+0KVS10hjk/vTXbfCM7vh7Zn1d6ORCliH 

yJngl4LmwuDa6hbyW1xCckMetLZ299rV39i06Frm4HzBUq58SpSPiZqSHJxGCATWh8HpPO+J 

DOflxEBgVnyHV7W1DmMPVPDfiLQLYXuq6bLbRu23LYxVTSNI1rxM8q6TYy3JgG47K9s+Oxx4 

LiPP+u/pXL/s8n/TtYAJx5SH9av2auZxxMvYX6nnGr6PrXh2VU1fTpoTIOM8VmLdOzhU+QH+ 

9Xqv7QbY1PShuYbuozXjpf5gAcAHrWUoanZhK/NTbZ0Wk6FrfiV5Ro1s119m5bYKNY0rVvD0 

6pq1o9qZBxvr0z9nsf8AIWZfukLz+NUP2hCBqWnjPUdK0cPdOSOKl7Vo5nTvBPizUrdL210y 

VoJB8rYHI9a6v4WeItJ8KrqFp4injtZt5XEozjnpXqnw7JPgjTstuwmK+bvEDf8AFZasMx/L 

Mx/eLnvVNWREKksQ3GZ6V4j8dw6/av4X8F6aJftTHe0agDnvXJ6hoWt+G7SOTVbGSKFxs3dg 

avfCGFrvx+0iIqpBGGO0YzXonxrdk8GAqQD5nUjpQldGMZOlUtA8lEqhAynPHFQtqDbttYlp 

fsqIGOflq39qjJ3Vnqem4uRfa4MkIl6BztxVeaVl2+aCx6QovVjURu1eRdnQfdX3rvvhDoUO 

u61c6zex+ZHa4+zxnpv78VSi2ZVqns0UNC+HnijVIxMIfsEbjKGdc/jVrU/hx4r0uLzh5eoF 

eXWBMZFd38SfiI/g8W9jYW/mX0/QkZWMe4ql8PPidc+ItVk0fV4FW7A3JKi4VvbFWrPQ4vrF 

VrmPIBcO5lhdClyhPmRN1AqHSfDuvarLLNoWmzT2ynlhzz3r0v40eHrawmtPEVqoimdjHOqj 

AYY61ofARy3ha664admGfrScEdH1uoqXMjzyXR/E2mIk154fu9g+8wxgD1qOz1SMuIY8sCx3 



n+59a941Tx1oWmeKY/DupSLFPMgZGkxtbPasDx/8OLTWtOl1HRkW31BE3qIxhZPwFS6SsKjj 

2nZnkE14pJKuECN+7Lc7jUVxcrLGqyRN5k3ylev5VkQ3MiyMVTdcF/JNqRlmccHb6V738Pvh 

va6LaR6rqyi41OZQxDcrGvUDB7is4Ruzqq4v2K5kea6X4H8U6tGsNpYPZW7jAuJBxisbxZ4O 

1HwPLanVLmO5S4cruiXFeseMPjNpehXDadpMJvblDtZoyNqEdq8l8S/EK88VatplxqkKmzs5 

g7Iq4o9jTMqOJxN/aPYi0jwt4i8THbpemy/Zw3/Hww+UV1MXwM8STp5kmpW0cnZWQ16f4g+I 

fh/wZ4ft7hY0kmliR47ODCsQRXSeGdZPiDQLbUzCYfPG7Y3Va1jSgtjnq4+vKXMz511b4VeL 

NE3SRWp1CMDLGEYx+dcnHMqO6EGN4zhgw+6e+a+idF+LOkah4gutE1BTZXMMrRpJIfklwe1e 

QfGHUbK48cvHYLDHHDEufLUASMfpUyppbGuHxdSUv3uw3wd8RrvwQ00McYurKTkKo5Zvauq8 

NTfEPVfGcvimLTDax3caxSrKmQ0Q+6AOxrX+FvwtgtrSDXddgD3j/PDAw+VB2JFbvjT4s6P4 

TnOnW8TXt8q4EcBACH3q4aLU5cS41Kv7s4j4x2HiCW3stS1CeL7Or4SBVwwNee6f4a8R61pg 

1HTdKnubIMRvjx1HXNaHjH4lat4ztEtLqNIYoXMioFwx/Gva/god/wANrXkFfOfp9alRUmax 

qzoQufOF3DeafMYb22kts9Q45WohKu3a+Sp+4/ofevr3X/Cmi+JLKS01KzRkbq6AK3518z+P 

/Al74G1FVc/aNPuHK2jqO/8AdPvUypHTh8x5naRzBu9q/M+MHqB0962dM0XxFrYR9O0ua6iP 

HmIMBq9Y+Hfwet0hg1fxGgmnIEkMQ4AB5+Yd69kgtbe2jEcEEcSDosahR+lCooxrY73vdPjP 

WdL1HRNTay1KE29zgHy2HOD0rZj+HPjGS1WcaFc7WXeH4xtxmtv43kH4lOOrC3iJ9hxX0Xp5 

b/hGrU8lvsacf8AFUqSJqYufKmj4xcFGkjlzvjJVgOxFa2ieFte8TRs+kafJMsXUis2/bGr6 

hkcm4k/9CNe4fs8knTdRBJxuHH41MYam1eu4wUkeNa14c1jw7OsWq6fLas/3S/eruk+BvEni 

HTBqOl6fJcQ7io2j0rv/ANoNiNa0/JOAvTNegfBAf8W0tfeeT+Yq+TUxliZeyv1PmrU9KvdI 

1KTT9Qj8q5jXcUI5HtVItgBmFd58ZGB+J97k7T5K4rgZCQoQj5hyKho3p1LwudJpngTxNr1h 

HqGlaPPLbuxXeMYOKzL/AEi/0vVTpd1CyXa4zH35r6U+CJJ+GdnuOT5sn8xXj/xNO34xOCcg 

7OnXrVchzU8Q+doyrz4aeLINMa7n0uVoFQSblwMCvVfBfjzwfpvgC30/V762MyErJbuMmvRt 

Z48C3HX/AI8h/wCgivje4jBnmG1fvseRV2sRFSrpt9D1rxhr2q/FiZdI8K6VI2l2OC0gA57f 

lXmniDwnrXheSP8Atawkt0fiMt3r2j9na0ePS9RuSRskbaAB6GqX7RTEyaQMMMMeCeDQYQb5 

uU8LHNSjG2mDkn60q8nFSd9iQrkUUZNFVcVi6Eaja1W1ZTT8LU3Az2IoBAq55cVNZIRRcpFT 

I9aYxJ75FWWjgxw3NR+QpPDUmzVEDPI0QhMrmIZIjLfKD9K+jf2fuPAMg/6eWr53+ysAT7Gv 

oj9n8EeBJf8Ar4aqizkxcbI87+PID/ESMEZC2yH9K89gt5tSvra1MsjvK4RdzE4FehfHU7fi 

KP8AatUx+VcT4cuEtfFelTSfcScE1LfvGtBQjQv1PrrTreLw/wCFYI7e3ytvbqfLQYLNjn9a 

+X9e0Pxnr/iG61K60W8kmaQmPIyAmeBX1bNdrBpRuyhdUiDlV7jFecyfHHwzHK6+RKdh2scj 

g+laS2OCm5c10rnglz4X8SW1u011pNxHEpy7MOlep/s8sDdayMYwi/zq94n+MXh3V/DGpWEN 

vIJp4SkeSOSaofs7ALPrA5DbFJz9amO50VKlScHzI0Pi94p1bwr4o0q+02dtseDJDnKsPcV6 

XoWrad428Kx3SostrcpsljYZGe4/OvHP2gCTrOmKQVBGAfWtj9nzUpZdIvtMJxFbyFwPcmqv 

qc7hFU0+p6dreqaf4N8LXF6Y0itrSP5I14yewFebfCXxZqni/wAaa1e6m7BBApt4gcKq59PX 

FL+0JqDwaDpdnGT/AKRcHco/iGKwf2fEA8Qayu/dsgXHtz0ob1HGH7tyNH9okZs9F/66t/Ku 

2+EH/JPLP/feuK/aJ/489F/66t/Ku1+EH/JPLP8A33oW5UkvYI8W+KGlarL8RL+SCwmeIoMO 

o6/jWn8G9M1C38ePNc2MsUYjHzMO9eseIPiR4W0PV5NPvmja6QfNlQal8N/EDw34h1Q2OmlB 

cYzwoFJJB7Sp7Ll6GN8brO6vfB8UdpbvM4lyVX6VzPwB06+s7zVpLu0kgV41C7xjODXrHibx 

HpfhnTlu9VZVhZto3DPNUvCnjPQfFE9zDozoxgUM+0AcGq6maqT9ny9CXxR4I0TxeiLqsDu0 

f3WR9pFeIePfg7deHLaXU9Ec3NiB++iIy0a+ua3Pjpq2oaTrmlXOnXU8E8ZDDa5CH2I716Z4 

C8Sjxn4MttSngCs+YpUYZDMOCcehoaHGc4K6PM/2eAp/tZlJ+6ox+NUv2hTnUNPBHQf0rsPh 

vo6aB478T2EYwpxKFHQAtXH/ALQgzqViPVRSlsXFuVW56z8OmB8D6cR0KV8z+JmMXjLVI3wS 

ZmLN6DNfS/w4KnwNp23psr54l8O3fir4lX+kafl0kuSbmXH+rXPrSkisPNQm7np3wF0WRNNv 

dfnGGuj5KDH8KnrWv8cVz4I3f3ZM132jaVb6JpFtp1qoWKBAvHc45NcD8cs/8IKcd5Kq2hnG 

XNWufPdlp+pao3l2FnJd+UgY+UOlaTeHfEoAxoF2ox3rc+GXj7T/AARFc/bbKS4M6gApjI/O 

vQ/+F9+HzkDSLndjoStZxtY7p1q17JHjU1hqmmCN77S7i1jbO15O5r2P4AyGfQb6YsD+9IwP 

rXHfEX4m6f4x0O3tNP0+WGaKQuxfHAx7V1/7Pq7fDt2dwIMnQfWnDcxxEqkoe8jmfjpN5fjK 

2/64rWZ8Jp/N+JEHfir/AMeV3eMLb/ritZfwgXHxIg/3aX2yo/7sesfGzH/CFgkf8tD/ACrK 

/Z+OfCdxz/y1NanxuOPBQ/66H+VZP7Ph/wCKUuf+up/nVfaOVP8AdHFfHYKfHXyqRKLaMq46 

j6V7h8P7u6vfBWnS3ikTeWF56kDoawfE3wttvFfjaHW9Quf9EjjVDbrkMSPetDxx4007wNoP 

lQsn23y9ltAPpwSKe2oubnioJanl3g7QLXU/jZqAQq9vpsrXA44LE16T8VtS1my8KG20Wzmm 

nvGMTGLqg9a87+BN8JPF+tvdMPtN2gk/EnJFeueMfF+neDrGC71GJpI5X2Lt7Gmth1YuM+Vn 

y+3hfxIyov8AYN2JCfmcjJY/Ws290zUNLbbqVlLAGPy7hjJr6B/4Xl4YxkWsv6V518VvG2me 

MYtOj02HY8Dl5D6gisZJWPQoVq90mtDzi4lknVjNI8hUAKXbOB6Cvrf4c/8AIi6b/wBc6+RZ 

Puy/hX118Of+RF03/rnRSM8f8KPl3xOSvi7VivDC4fDDqOexrQ+H2lL4g8d6bb3LGRUk3uX+ 

bIrM8VceKdUA6m5f+ddJ8Hpkh+IlmHPzynaKS+I0qvko+6fRHjW9v9L8HXz6PbPLeiLZAiDo 

f/1V8tt4S8WXLtczaLeSTO2/ceSWPWvrHxHr1r4b0aXUrxS0MfXFcAPjn4Z2qRbS5PQAitpp 

WOCi6kdYo8Cv9B1rSlWbU9MntUfo0g6mvo34IsH+G1swxzNIOPrXm3xR+I+leLtAtrXT4JFm 



jlLNuI4GK9L+Cn/JNrTGMGV+n4VFM1xFSo6aU0cbrvxDvvB3xiuYJ5jJo0yqJkbnZ7j0r2Sa 

x03XbW0nuII7iIYmh3jIGRwa+Yvi+m/4lagNp/1S5WvdfhLqcup/DyxnkfeyM0Qz2AxxVJ6m 

M6ShTUkS/EbxtH4I0BJYVVr2cmO2THGQO49Kyvgnql7rPgua+1CZ5Z5LuTJY579BXmvx1vWu 

vHEWnmQ+XBAr/wC4SOtegfAPP/CvNvVBcvtPqc81SdwnTtTUjzP44H/i5br628XNfR2nA/8A 

COWgHX7IgH/fAr5w+OHHxNY/9O8VfSWksE0GxZugtYyf++RUx3Y6n8OJ8f32g6s+raiV0y4I 

Nw5Bx7mvavgHY3tnpd+Ly2eElvl3DGea3Zviz4LhuJYneHzI3Kv8o6jr2rpPCnizRvFFvLJo 

7KUjPzbQBTjYKlSTik0eS/HfTNSvtcsjaWjzoEH3Rnmu6+Cttc2vw5t4buB4ZRPJ8r9cZGK1 

/FfjbQPDFxDDqzJ5j8jcAcCtbw3runeItHTUNLZWtWYqNowMjrTS1Icm6aRgeKfhd4b8WXkt 

7fQyC9ZNolSTGPTivAfH/wAMdU8FSi5XN1ph6zov+r9jXR+O/GGqeEPjFcXdnPN9nWNN8DuS 

uD14r3O8tYPFfg4wTqHivrUE8cAkZpWBOcUcx8EgB8M7PacgyyEfmK8f+JYx8Zm/4BXsfwbg 

Np4DFsekN5NGPoDXjfxLOfjMx7ZSgdK7kz6H1llXwPcF/uizGf8AvkV8czNse54+dpCCPYnt 

X2LrRx4FuDjI+xjj/gIr51+F/gibxb4oa7lXOl2kxZ2I4c5+7Skrs1w9RQvc9x+FPh5vD3gO 

0t3GJJiZye+G5Fed/tEnM2jj0Y/yr3lEWKJI0G1EAUAdgK8F/aH/AOPnSh7n+VOWxlTtKrc8 

QPU/Wig9TRWaPUaFyvvRSYPpRVEGnICrZpFn2vmpJiDGTVHOVJpWFY0S6SdCBTXTjiqSksPl 

NOWZ1ODRYocy4+9URI/hJqz5yN/rKaYkf/V1DNI7kSSN5gDElgDgetfRH7P/APyIkpwf+Plq 

+eTG6PkL+8QZP0r2b4P+OvD3hjwm1hq+oR287Ts+G9DVQZzYxO2hz3x0JPxFVTjb9mTP5V5s 

8YdP3RIKnO7uK7X4ta9p/iLxs17pc4ngSBVLDocVxOcqMcKetKbszXDQjKjY+qfhd4xg8W+F 

IVcqt7ar5U0J67RwGP1ryb4m/Cq90bVLjV9EtHuNOlJlmRefLJ5J+lcDoWu6h4b1RNR0u58q 

5j5OeUcehHevoDwx8Z9A1i1SHWcWFwV2y+cfkb3x6GrumjjqUZ0neJ81Fo84dcMeOmMV7f8A 

s8/Nc6wx67FH611fjOHwbqfhHVbmyFjJcJAXUwgA57V5z8FvFWheGLnU31W8FoJkUL5h9DQt 

GXUrOpBpI0f2giW1bTULAYGR7Vyfw68fr4Clu3lsZLkXAwdrAdK2PjD4o0jxRqFk2k3kVyIe 

WKV5mCASwcZHQGplLXQ3oUIukuc7P4i/EP8A4T37GkVk9stqxb5iDXW/s+n/AIqHWTuBJgXO 

PrXkBXdwylX6nFelfBvxPpPhfV9Sl1W6jtop4lVWf1BzSjLXUqtQ5aLsdJ+0Uf8ARtFHT942 

D+Fdx8IQV+HtmCwb525FeXfGjxdonim30tdJvEuRDIS5X6V1Hw2+IXhfQPB1vp19qSQTo7Eq 

x9a0urnC4S9ijzH4rKo+JV+AAQEBPFanwTQN4/yoAAjz0rB+IGqWmt+NrvUtPfzLd1AyO9Xv 

hjrlj4e8XJqOoTCG3YbcntWalqdfspfV7W1PW/jwAfBUWQD++7j2rlv2eERb/WCuMmFM4HvU 

/wAXPHXh7xF4YjtNLv47mUSbiq9qwPgx4m0jwtqGqNq92tqs0K7S/fBq+ZXOdQl7C1tTovjb 

oep+INe0qz0m0kmnP3mUZAFemeC/D0Pgvwfb6fJKNsIMsrngBjya5XVPjb4Wsx5trE99KvCi 

LGT+Jryrxr8WdW8WQ/YoUezs2PManDkehIpykjGNGpJWsenfDPWk8R+OvE+qRnKcQqfUButc 

l+0G+dTsVxjAGD61V+DHirRfDEmpLq10loJFG0v35qp8ZPE2keKb61fSbpLhIB8zLSlJWNYU 

akaux7f8Og48D6fvwG2c4FWrPRtA8HwX2ooqWySMZbieQ88+9ebaT8V9D8LeDLS1hZr+8VOY 

ozyp9815d4s8d614yuA13cFLZTxDFlQB/tDvRKSRMcNKVRo9Y0j4j3PjL4m21lpj+Vo9sSST 

1mPr9K1vjiHPgU7ccScj1rxn4catYaD4zt77UZhFaLwsg4XNehfFXxz4f8R+Fvsel6jHPchy 

dqnoKfNdDdB06qseGqv7tfpSbMc4qZV+VR3A5pcVime02nbQYF+bZxgjkivev2fWB0G9AUgC 

Tr+NeEKh2r5f3mJFet/B/wAY6F4W0i6t9Vv44HZ8/NVU3qceNjJx0RT+O4H/AAmdnwc+UtZH 

wjx/wsm3yDuqT4s+INM8T+KILjS7pJoI4wGkXpWb8OtYsfD/AI0hv7+dUtQeZD2p3/eGcYP6 

se0fG4j/AIQZhnBLHB/Csn9n5dvhW4GcnzD/ADqj8VPHnhrxD4UNlpmoR3NwzHaqVnfB3xro 

PhjQJrXV7xLWUuSN/cZqr+8cig/ZGj8XPiH4h8P+JBo+kyxxQvArMzJk8+hrxi6vbm8umuby 

7a4uH7yEsB9M11/xW13TvEfjUXuk3K3MAgVCye1caAzHjaFTkgjms5z1O7DUFyRma/hbxJJ4 

X8UWesFS8UbgXKL3WvpnXdJ034heDmhSSN4rmPfBNjPlse9fJ3ONnGX+8T0xXZeBPiRqHguQ 

whJLzSc/Pb5y6e4PanCYsdhm5c8TC17wxqPhO+nsdWsz5YGI7gL8pHY1ggqZPkYMCMBgMCvq 

fTviB4K8V2my4uLUOy8w3IBYfpXlfxh03w/anTZtBMQkdyGWPoackrGeHxFRyUWjyuUYgKqc 

88mvrv4ef8iPpox0jFfJUi7llULtxgtX0P4J+JXhTSvCtlZXuqxRTRpghqmk9SsdFuKZ4N4p 

BbxbquOguH/nVbTNSm0PWLPU7Y/vYZAwxUuu3MV94jv7u3bdDJMzKfUZ61RI6EcmocrSOulT 

5qFup9fWFzpnjzwaDIomtLyLZKoPIPevmzxv8PNU8GahKTbtPpRYmG4UcL7GovBXjjVfBWoM 

9kzS2UhHm27nOf8Ad9K950X4q+EfElsEvZobWRv+WF1hsn2rfmTR5bp1qDvbQ+X0aNlIRwzY 

4wMV9O/BHP8AwrW1ypU+dJ1+orj/AIwWvhseH7S90gWiytKQTAAMjFWfhV4+8N+HvA0Gnalq 

ccNysrsVc9iaUFY1xFSVenFpHAfFw5+J2oFc8xKDWr4E+La+DvDcejvpctwscjPvRgOtc98R 

tYstd8dXWp2Myy20kaqCvciuWxtcqQQCM81k5tPQ66WHjOlFTNzxn4n/AOEw8Ty6z5Bg8yIR 

hD2AFe4/APj4eYznFzJ/OvnRFYsAMMDwAK9p+EPjrw74b8Htp+qXyW1ws7uQ/cE1dOV2Y4yh 

y01ynLfHAg/EwAKf9TFz719GWIH/AAjdsO32Nf8A0AV8xfFPXLDxL45fUNLuFltUhQbx3I61 

7VZ/FTwfFoNvC2qxb1tlRl/2guMVaerOOdOXJE+aNQjVdUv12qwNzJzj/aNe4fs9qq6bqIC4 

+Yc/jXh95Ist7dSxcrLO7KfYk16r8HfGGh+F7O9h1a/jgZ+Ru+tRCWp24qmvZKy1E/aAQDX7 

Fym4eWAOK9B+ByhfhnagDGZ5D+oryv4w+KNL8UapZvo1ytwkI+dlrrvhf8QPDPhvwPBYX+op 

HcLK7FD71opanG6T9krIxvG3gbV/GHxhnjhtn+wmNPNucfIoHavaNVv7Pwf4PknncLBZWwUc 

43EDAxXA6p8ePD9iz/YbCa7kPBeMgD6mvHvGPj3WfGtwftkvl2ceTFAgwD9fWjmREaNSaPe/ 



g1cNd+ARct/y2u5pB9Cc1438S23fGMsfmAKblXtXefC34g+G9A8D2+n6lfx211HIxMbehrzT 

xxrOn618UG1XT5gbJtgaTtx1o5kEadSL2PqVLSHUNCjtZgfImt1VlBwcEDvWRPN4f+HXhxjm 

O1tI8ttz8zt/jXCa/wDHDSNJ02K00aNr64ECqJlPyRtjHI714fr/AIl1XxRfteapdNO56rGS 

IwP92hyFToylKx718LPGeoeNPFWvXlyStqiKtvGOgXPB+tcz+0QcXGlcY5OD+FZHwX8V6L4X 

uNSfV71LZZkATd7Gk+NHi3RfFM2m/wBk3aXIgYlytNvQqNJwqHlRpyLupMbifrTx8lQj0hhy 

KKecUVRJbjfzlIPWqzI0b+1PDZOU6VKXWQbe9MkgUAHrTyaYYmU5pVOKlgIeaXJHQ4+lFFJo 

tEiz+v0JpGEb8lFJ9xURGKQZNTYu19yTyVwSuB9KZ147UAsD7VIxVl4zn2FJIvmSI6MbuWAP 

1FIXVOpP5GlWQP0pNMtShLcnjaRVKrcSBWGCoc4NNaJT/CD+FIFAPWplqG2jWEI22K6rtJwo 

X6CnYGegqXymfpUqQqg+ehSJjFRZVIOeCW96cVVl+ZlJ9MVZZkjYLtKu3RcZzW9p/gnxXq8Y 

ltdEm8o9JNowaEmwnVhDc5lYQD8yhR9Kd9nU87BIPYV1d38OvGNjGZG0WeWMDLEAcVzMqGGY 

wywSW844KtQ+aJMKtOorELYAwAAPQUzaCMEcVLspjDFQkzojFJEZVR0AH4UhUN1GfrTjSiqb 

JSTZGQo6ADHpQBznv608rTSQoyelCuyJJJ6jiqn+HPrnmgKFHQfhU01tcwIrTRFFYZBIxxUS 

jb8ynd7U+Vjut0EarnOAD61Iyrg4PX0pDg9OtMLiP71OzG+WOpJiMgLIMY6A9KljjK8lEK/7 

K4NXtN0PWdXIGnaTPc57qK3I/hf4ymGf7HuIs9jiqUGznlWpJ6nMPEAMsMDtUYYL/D5g9BXU 

XHgTxjpsZaTQ7iaMdSAOK5m7iNvKVlt5beYdVal7NoSqwk9xu7A44/pUYVC2WRT9RTiOnvQy 

4HHWi1jpcYcuo0he0flimnbjbgMPTFPhilu5RFaQyXDnjCg10dp8OfF17GJIdEuFU9CQKaiz 

H2tNKzOaCRqcpFtPqaCgY5ZFk/Cuvl+GHjK3XP8AZE0nHQAVg3+h6tozE6lp09uP9oUOLEqt 

J7GcFVPugKT6cUAtHyOc1ICkoytHOMUmja0WvdHBllHoe9CRAEgHr196iKhOhp4cQjcamzE0 

n8QG2VWygMR9RxUqgrgyNLPjpls4qfT7S91Z9llYzXDeiiuhg+HXjO5A2aNNEp6FgKLSOeVW 

nB6HKSKyE8cN1qNoYiu4oufpV6eCS3lkhnGJI2KOPQioDDu5PSolJo15lNEHlhhxGVFIUA6i 

nOoWMs27j0NaGkeH9a11SulabNOfUChXkV7SFJamXsbqPlpoiG7O0k9itdi3wu8Zom46PO/H 

QYrBvdJ1DRZSmqWUtsQf4xVuMokKvTmUHEpULJLIyDkKzEgUx0T+6pP0qRzu5HQ9KTHFTdnR 

CnCxFt2jpxTgNx5zTkLFsFTj/dNWYyo/hOfpT5WR7SKdiqFK9OKYUUnlQT7irjKOagZealXL 

UlJakYRc4AwPalaKMDhF/KnAnkAH/vk0gLFsEH8qppkp03oIAR2GKQrEfvKDTyrUz5z0Qn/g 

JpWYScYqzEG2PO0AfQU0hW6ov5U5Rnrn8sUhHpRqiUovYYNo6LinZPpSEHHAoAkPRT/3yauK 

bIbjEaSCclVJ9SKcHwMBQB9KQc//AKqBQtGSop6ihkHRQPXAoDoOAMD2ppPtSbvaqIcEtiTd 

E/VAfqKcsUR5CgfQVFuA7UvnY6CqM3El8iL1NNNuvqacJBgcUoduwouQMaB8dqKkJY96Kq4i 

sGI6U4OR2pdjU3a1WSmSLKw6ipcI/tVfk1IgwOTUmiHmEAcU0o46Cnb8dKcJWHQUrjRBk9MU 

mKs5jP1o8tTU3NEViOO9eqfAa0tbrxZqqXEEUyrbqVEiBgOfevMijAcrxXqvwBGPF+r8f8u6 

/wA6cNzHFu0dD2+bw3olwGMmkWpbuBEoNc5q3wk8JarvD2bxOw+9E+3bXd/XvXkGjfGUL4vu 

NC1q38uPz2ijn6Ac960aR5kXN7M4rxd8GdU8Pxy3+nP9us158lAd6j3NeeQKRuY8y/dKY/1f 

1r7SCK4EkZDK4GQxyCK+ffjF4Qg8P6vBrOnxiO3v28uZB03e3pWVWGh24bFS5uVnmjkAsc8M 

MNihFmmnjt4IzJcuQsKAZ3GhlXzAf4M/N9K9A+DOiw6r46uLq4UN9gjEkIPcmsYRuz0MRU5Y 

XPQ/h58K7PQLddT1lUutUmUEhhlYx6YPevRpJoLKAmRo7eJeh4AqYgEf7JyTmvmb4keMNR8S 

eJ7qxiu2g062OxEU4LMOvNdLagjxoQnXkfR9pqFrfqz2l1Hcqflwh6Vzfi/4f6R4vsHhlgSG 

7UEw3EY2gN7461846Lr+p+GNTi1Oyu5N0ZAkjdiVI+lfWOlX66ppNrerjE0SvgepFCkpjq0p 

0Hc+Rtb0W98O6vcaTfrieP8A1bYwHHqKy8ZQccqfmr3X476Kkum6drEUQW7jlKuR3XFeGjH3 

x91z89YzVj2MJWdWIwoBsT+PORQeHcydQOAKc2QpZRlux9qWG2mubuC2tFMt1KcBAM1COiTU 

NRoiknmit4YWeWQ4SJfvMa9t8A/BlIvK1fxKN8vDR2w42f73rXRfDj4X23he3XU9T2XWqyDI 

JHyxjsAD3r0jJ2gn5WPQHtW8KZ42KxbqO0T57+OsMcXiDToLaJIwEHyouBivKgBlww+fPAFe 

sfHrH/CR2JU4cIK8vEUsksNtbJ5l1I2AAM5zSnozqwc+WCchdP0291i9is9MtnnllO3Yo5B9 

a978GfBnS9GhjvNb/wBJvjg7c/Ivtit74b+ALTwfpInkAk1G4UNLIR93POB6V0PiLxDp/hjS 

JNS1OZQkYJQZ5c+g960UVY4q2JlOVomjBaW1sg8m2iiAGBsULxUE+tabbNie/gQjsWr5p8Tf 

EvxB4onYRTtZ2pY7FQlSV7dK5N/tLy7nuLvJ6u8pIqXKwoYKpPU+ybe6gvE8y3mSWM9WByDW 

XrXhPRfEFo1tfWEZR+rxqFYfjXyzY6pq2jTpcadqc6opyqvISu73Fe3/AA6+KieIpY9I11Rb 

ar/yzb7qzfQVXNcmrQnRdzzvx38L7nwfnULNjcaUWPmJ1aJfUmo/h78M28axrf3N0F0eOQgq 

vDyewPavZfiwxT4caswxuEffvXmHwN10adrE2j3TMsdzCrRAn5Q3U0uVXKVapKGh7TovhbRN 

AtEttPsYgB0LqGb862sBdvb0AryXxx8YY9Onk0rw8ouLsZR7scxxn0x61c+C2rajq/h+7u9Q 

uWuJzM2QT79qpHPKE7XZ6au7O1zk5zkcYqK4srW7RlureGZDx86A/wA6oeJpJI/DGoyRsY5E 

hJVgcYNeF+DvjLqukMttrq/aLLzSokUfMB9aGKEJS2Ou8c/B7Tbi3m1bRnFrcwqZCjcq34V4 

QhOybeR5gYqfc+1fRHxF8b2A+HbXGlXSzfbh5cTI3Q9xXzwQIo0lKkyjBEfdmNZzR6eBnKCb 

kLFDLcXKQW0DTXE3yxQqMkmvZ/BnwSgjgivvEzGW4f5jAh2+X9a3PhR8P00LTRrGpwq2rXI3 

AsMiNDyMDsa9C1PU7LRNOlvb+4WC3jGWkkPAqoROfE4mVSdohZaTYafEkdnaQRKgwNsYB/Op 

J722tXxPcxxjH3WODXz/AOKvjBrWuvJa6EBZWeSpdxlnHqD2rgZ5Lmcky397I55b98aUqiRM 

MJOW5a1t0k8S6o8R3RPO2D+NZ0qhX8wnESjmnBdjNtJKAck9altLQ6lqVhp4/wBXdShSaxTT 

PUS9lHU734Z/DNvE0y61rEbx6ejfuYuhc/4V9AWdlaWMQhs7eKBEGPlQCm6dZx2Gl2ltEAqQ 



RKoA4HArzP4zeM7vRrO30XTZDFcXhxJN/cWt7KCPGlKdadj0katYSXJt1v4TN02Bqbqejafr 

FnLbX9nFLHKu1yVGceoNfIMf2hJjJ9tuvOz8k/mnBavo34R+LZ/Evhnyb9ib60Ox2P8AEvY0 

lNS0NK2GlRipHkPxF+Hz+CL5Lmx3S6bcttjJ58s+9cNc/wDHs3YoQc+ua+u/GWkw614U1Gzn 

ClXiO1iPuH1FfI80ey0nWQ8wyeWn+1g1nUjaR14WvKUGmfV/hfSdNl8L6dI+n2hZoFJJhBJ4 

rkPjPp9jbeC0eC0ghfzPvRxhT+YrvfCfPhTTOP8Al3T+VcV8cDjwSnH/AC0raWkDhUpOr8z5 

63ZSFR2GTUVz81pNJ0wRj86ljXaiuf7ooeAyeXbj/lqw/nXJDVnvf8uj6k8FaLp58G6WZbC1 

Z2iDFmiBJ4rnfjFp1ha+BJXhs7eJ93DRxhT+Yr0HQ4Ba6BYQgcJboP0FcT8aefAUnH8VdfLo 

eBGUnV0fU+fNCRW8Q6MrKGVpBuB6GvrWPRdLMSH+zrTPlj/litfKGhqR4i0PI/5aCvr+HHlR 

/wC4Kimjpx0mmjwL48WdtZ3+li2toYQx58tAufrivIcHzP8AgVey/H9c6lpP1ryNkCHP+1Wd 

ZWOrCXcEb/w6him+I2kxSxrJG0nzI4yD+FfU/wDYullm/wCJbZ9f+eK18vfDYg/EzR+P+Wlf 

WGOTxWlJe6cWMk1M+X/jTbw23xEMVvDHCn2dDtjUKM49BXnmPmr0n43j/i5B/wCvdP5V5xt+ 

Y1EtzuwqbpoZijbmneWaTkVSRs2KEAGaRTuOMUhyDj1qZIdo3GqM2xq7s9KnRM9ahM47VGZn 

7UcpiyaWUYxjpRUDHPWinyiBPNqQrIaXePWk3Z6GqJF8s4FJtxSiTPFOyDUlDAktOEbdzTwH 

7mnBPU0mUiPyvepki46mkPFAlxUM0RKDivU/gNj/AIS/WOP+Xdf515RmvVvgIc+LtX/691/n 

TprUwxStBn0F1I4z718beJVf+2tXbGGW7bax6j5q+ye4z1rwHwv8NY/FPjDUtXv72N7GO7fd 

arwxOa1kjgoTUW7nsfhF7mTwjprXOfO8heW+nFcf8bRGPApLFc+Zxnrn2r0iKJIYkjjXaiKF 

UegHSvBPjlqWpT6/YaZPE0WmRkSRNjiV8ciiWwqL/eJnlaL+6T/cFesfAUf8VJrOf+eCfzry 

91+duMe3pXqfwHH/ABUetH/pgn8656fxHqY1/uj3cj5SK+PNTP8AxO9U/wCvt/519iHpXx5q 

Yzrmqf8AX2/860rbHLl/xMz7s5sZ/wAP519XeAefBOl55/civlC7H+gz/h/OvrDwD/yJOl/9 

cRSommYbI5b44ceCQc9JP6V87AAxx+4r6L+NyhvBI/66V8+JCPLix/dqay1Nsv8A4bZVfK8D 

mTPQfxewr334Q/DxNItRr+pxg31yv7tHH+rXsfrXEfCjwavibxAuqzjOnaewZMjiR/SvpAKq 

KMAKqjgdABWlOOhz4zFc/uogu7y3sovMupVjVjgZPU+1TKQ6BuoPI+lfP/jDxs/ij4k6PYWU 

p/sq0udu5TgSyDqK+gEP7pOOoH4VomcMocqTZ4D8dl83xNpydAFGTVL4N+G49V8ZTajIA0dg 

Ay5GQTV747Z/4SXTgOpX+ldR8BbNY/CM92f9bJOysfYGoSvI7HO2GR6sRnrXzH8S/FQ8U+LZ 

40djp9h8kS5+VpBweK+ivEV01j4d1C6VtrRwsQfSvkBG8ySeVvutMz59STRUehGDp3lcsrLH 

1KjP8qVp0IquXBPSnLhu1YJnq2sSh1Ixxj0oIYyLIjski8rIpwy49DUZUDpQN5+7QnqKcOdH 

rtx4xbxV8FdVS5dV1O1j2yRnqyjgGvJEJQWxhkdF8pTHIjYYNjnmnR+dH5jRylRMNsiA8MKE 

ASMKoznjH92qcjClQUWJGMFSfvEncfU+pr3H4Cf8inc+vnt/OvEIxjZ9TXuHwE/5FK5/67t/ 

Oqp7mONXuI7/AMW/8inqn/XBq+S4ipjYMoYeYeCK+tfFv/Ip6p/1wavkuEqEb/roadUywOrY 

ojAR1812jHKxlvlU+wrqvh14fTxB46s1kXdFY4lkB6Ee9c0GjMxVR2r1r4CwrNcatqGBllEe 

foaUEdGJl7OLR7WAFwoHGMY9BXzt8XfE8/iHxINEt2P9n2Z3EqcB37g+tfRTDKkV5NP8CdHu 

by4uZr2cvNK0gw5HJ5rWSPOozUJczPEAjLwFwBxgUbX9K9s/4UJo3/P5P/32aB8BNFzzeT4/ 

3zWPsWeh9di1Y8TIzuI9ORV7w42/xj4eOMAXNQ31r/Z+t3dlnKxOY1PqBU/hnH/CX6Gv/TzW 

cFZnRVlzUbn1yPuivnv448+MLX/rktfQi/dH0r57+OH/ACOFr/1yWuip8J5eE/jI84XO5h2H 

QV7B8Ajkarn0H868kAG5vpXrnwD6ap+H86wo/Ed+Pf7pHsGpf8gu5yP+WTfyr46vxlL/ANro 

4/OvsbU/+QXdf9cm/lXx1eDKX/8A19H/ANCrWpucuC2kfW/hX/kVNM/690/lXFfG8f8AFFJ/ 

10/pXbeFv+RV0z/r3T+VcV8bh/xRa/8AXStH8JzUv4qPn9FTyolXklRmtrwXpf8AbHjjSLID 

csUu6X2FYyAxwIyjJK17H8C/DZSC68R3Cgtcfu4sjpg81z0o6nrYqpy09D2ZECKqqMBRgV55 

8Zx/xQU/+9XovevO/jR/yIU/1rplsePS1mjwHRH3eI9AH/TQV9fw/wCoj/3R/KvkDQk2+I/D 

/wD10FfX8P8AqI/90fyrOlsdWNd2jwr4/bv7R0jaOjZJrydwru6iNi3sa+k/iD8N08czW0jX 

fkeT9a43/hn5BnbqwH4GlODbKoYlU42OA+HSmP4m6MhH33/Kvq3PJ9q8n8L/AAXj8OeJLPVx 

qPmtbtu2kHmvWSM1pBWRzV6iqSufM/xuBHxH3EbgLZDgdeledPkjeq7M9jX0j44+EsfjDxGN 

XN95LiNU2kHtXG638EItI0a91M6gJHt4y4QA81DjqdNDEqCSPG2SQuDinmJyRUvmnaeOlQ+c 

5zUnbe47akfOcmopJWbgdKZu55NKST0qkSMK0mKfmmk1ZDEooKmigkeKepFL5RpPLNAhyn2q 

TI9KaI8CmO23NSUTBW9aUgjvUUZ3fxVIyf7VSUhxZQKQSKP4aDkY4oDDutBohxJ9K9W+Amf+ 

Et1j/r3X+deUkmvVvgIT/wAJbrH/AF7r/OnAwxTvFn0HXyRc6rqmjeNtRvtJu5UlS6cmLcdp 

57ivrbHOc18h6wMeJ9VO0q5uZMH8ac3Y4cPHmbPpnwN4pj8W+G4dQXAlB2SqOzDrVD4naBDr 

vgy8DKPOtkMsTY5B9jXIfABZF0K+5PlGU4+ua9T1sqNEvN4yvlNn8qrdEfDU0PkBJCbdVP3k 

O0/WvVvgSP8Aiptb/wCvdP5ivLEUF7th0+0Nj6Zr1X4EnPiTW/8Argn86wh8R34mV6Z7tXx/ 

qUYOvanz/wAvb/zr7Ar471dmGv6pj/n7f+daVdjLAfEyreALZXH4fzr6r8Cf8iXpmP8AniK+ 

TLyQtaTD6fzr6y8BDHgnS/8AriKVI0x+yOZ+N3/IjH18yvn2O1lvpLOzs8tJdYjTHXPevoD4 

3gt4Hbb1V8n6V578EdCXVvFL6k43WtjGrQ5/vng05q7M6Nb2dFo9y8JeHrXwv4ctNMto9gVQ 

0nu5HNZnxGOuv4WmtPD1s813dZjLJ1QetdceBwcE+tVm1GzTO66iBU4PzDg1pbQ4dXqfNvh7 

4c+LrXxBo88+jzxxQTb5WbHXua+mlyI1HQ4FQrf2juqLcxFm6AMOanB5IoSsVOo5JJnz/wDH 

ds+JdOU8AL1/Cun+AV2jeEbm03fvY52Yj2Jrl/j2N3iLTVHUqKz/AIM+IY9I8ZvYyH91qWIo 
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nu1eDIp3L6YOK95+AGf+ENn/AOvhv51VMwxvwo9B8Wf8inqf/XBq+Q4WGJ8/3zX174sGfCmp 

/wDXBq+R4FjxPn++aKhngPiYnmtHvdBklcV7F8ALgKdUsmOJEUOR9TXkP7kAsDxXWfDTX00H 
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0z2rlvjNx4DuG9DTlsTS0mjwbRCDr+gevmCvrmH/AFMf+6P5V8h6C27xDoH/AF1FfXkP+pj/ 
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I2Zw0KBR3205TaYUcMqkbn0vovxS8P69rEOmWcpaeY4Xmu3r5U+HMcSfE7RnSEoC/Wvquri7 

owrU+SVjj/EnxI0Hwvqo07UJitxsD4z2Ncl4k+LvhrVPDWo2UMp8+aIoq56muI+NcSyfEhS6 

qR9mTnHTiuBMKIcpEhI6ttqHLU0pUeZXKwHyN781XbIBFXnX5gPWoJYhuFB6K0RW/Ckp5Uc0 

hWqJbGjpQR1oFB70xBuopcCigklU7utDjHQ0hOelKvHWpuSNAJ7ml2Zp+3FG4Ci5Qixgd6fn 

FNXOaftpFIUjgUBaTdT1OakpMXb8vy816t8BFI8V6xk8/Z1/nXlitldoHNeofAuWG28V6yZZ 
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QerVm+JvjNoGlRvFpr/2hcY+Roj8ob3rwvX/ABBqXiXUpNT1OQtMeIx/BGPYVEpI1pUpSfMy 
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SugY8fWvQLu8tdNtGmuZo7eBByzcAURXUqtWcvcGapfRabptzezttigjLufavj25m+1XV5cH 
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j+dfW/gM58FaZwR+5H8q+SLsb7KRjxyP519X+Bb60TwZpoNzGCIQDlsdqICx92znvjgzJ4FZ 

gON+GNTfBTRhpXw/tnZcS3DGRjjnHaqPxwu7afwH5SXCfvpQoIOe4rt/Db2On+G9LtUniAW1 

jwNw5+UZrS5575rWIfHerDRPBep3u4q6QnZg4Ofavk1bm7m3TS3t5mYlsece9e7fHbVIW8MW 

NtDdLie4IcK2cjFeEHcGUqQUUYFZzZ34Oldamr4auLlfF+iD7ZdsrXAyGlJr6/T7i/QV8e+H 

HCeK9EeQgD7RX1ymoWYjTNzEOB1YVUWY4uPvaI8H+PgK+INOcA9BXl0ZmglFxaSiOZW3KR1U 

+1enfHW4hn8QaeYZkfAGQDmvLXIZ2Kg8HsaiZ14e/s7H1F8N/HNr4w0JF3hdStlC3EBPzDHA 

Y/WtvxR4X03xbo8mn6jFvQglHHDI3qDXybpWrahompJf6TMbe7hO4js49GHevoDwb8Y9H16G 

ODVXXTr0AKRKcCQ+orRSTRw1KMoO6PIfE/w38SeE5HItWv7IE7Zohwq9s+9cg04T5Xjf34PF 

fawMN1CGGyWJhkdwRVGXQNInbMmmWhPr5Sik4mlPGzhofIum6ZqetTCDTdNnvLg/dEYxt9zX 

u3w4+EsXh501fW2S41MgMqgfLF7EetenW9hZ2n/HtawQnGMxxhf5VT1nxFpPh+3M2p3sVuuM 

gOeTTSsZ1cROqznfiwAfhpq42lgY+i18wxCJLeGQ52+WAVHWvQ/iF8VZPFkL6TpUTQ2THa7v 

zvHrXmyjaQEbciDDHtWdTU7MHTa1ZaW4hLAIjdD1Ne7fAAk+DbgkYH2hq8BV8yDBAHPavePg 

LdW8HgufzZ0U+e2cnFVAWNu0ej+Lc/8ACJ6njr5DV8fxEDz9wP3z3r648VX9o/hXUwtxGT5B 

6NXyVbwhnmcyDaXNEzLB3TBSAOKDG7kEEqVOVYcFT7VKDGlBmyMLWdz0JK6Pof4VfEGPxHpa 

aXqDiPVbZdu1uPMUcA/Wu51vRLDxBpkunajAJbeUYI7r7g9jXyDb3d1Z3yXtlKYb6PBDKcYH 

vXt/gn402V5HHY+IWW1mQbTdPwkhrSMrnl1qDTvE4rxX8Jde8OyvLpETahZ5JAQfMq+hzXAz 

FrWbbcW0sEg+8rg19l2t5a6hbiW1mjmiYcMpyCKim0jTbjPm6favnruhU/0odNMqljJ09GfH 

RlUQ7lYBOrEjNdp8MPDV94g8X2Gom2k/s+yff5vQGum+GWk6fefFTxTDcWiSpbDMSsAUHzY6 

V7nBbwWkW2GKKFB2jUKP0pRppDrY2U1Yl6V81/FvU4dW+IEkNsw8qziUSy5yCfQV6R8Qfitp 
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A23+Dj/Sj1/3q+u9Q1GybTrkC6iP7o9GHpXx9f8AW/dDuX7Uen+9VTlqc2Fuos+vvDII8L6a 

CMH7OnX6VrVyuna/pHh/wfp0uo30cMYtkPztk9K8y8XfG+a6L2XhmIouMG7cZX8KvmVjm9lK 

U3Y9K8Z/EDSvCFuUlcT6gw/d2qH5j718zeJ9f1DxTc3N9qcjllbMUOeIue4qGa4murjzry6N 

3Mzbi5OTn2JqG6k82xnJAXGPkP3jzWbnqelRwyhBtn1d4CLHwVphbr5Qrn/jQM+ALk88Gtnw 

Je2a+C9NH2mMYiAILdD6Vz/xlvLabwHcRR3CFm9GzWjeh5yUlU2PBfDZJ8T6Fk5G9eK+wof9 

TH/uivjnw7sTxJojM2AJBzX15FqNkII83MQ+UdWFTBo6cbdtM8V+Pv8AyEdG56PXk7v877um 

a9S+Pc1vcX2keVKrMH7HNeU7uHDDPNZ1NWdGFbjA6j4cMW+JWiZBx5nFfVdfKPw2dYviLopl 

kA/e8Zr6lOo2YJBuYgQcH5h1rWGxx4u7nc+dfjWjH4kKQePsycfhXn5YiTD8Cu8+NM0cvxH/ 
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