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Если вас вернули в мир живых, значит, это кому-то нужно. Во всяком случае, у меня самой 

не было ни малейших причин воскресать. Впрочем, жаловаться я тоже не собираюсь, хотя 

родственники, уже поделившие мое состояние, возвращению не обрадовались. И не только 

они. Мое воскрешение милостью Плясуньи, покровительствующей нашему роду, 

неожиданно затронуло слишком многих. В числе их и давний враг нашего рода, почти 

истребивший его, и члены таинственной секты «Черного лотоса», проповедующей право 

сильных убивать, и даже древние такхары, желающие извести всех, кто поклоняется моей 

богине. 

И что мне делать? 

Смириться с нынешним моим состоянием. 

Выжить. 

Найти и наказать виновных, исполняя божественную волю. А дальше… будет видно. 
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Карина Демина 

ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ 

 

 

 

ГЛАВА 1 

 

Воскрешение — процесс долгий, это я не только осознала, но и прочувствовала сполна. В 

первый день сознание возвращалось рывками. Даже не сознание, а скорее способность 

воспринимать происходящее… 

Окно в спальне небрежно завешено темной тканью. 

Кто-то с кем-то шепотом спорит, что гроб из белого дуба — это непозволительная роскошь. 

Наверняка тетушка Фелиция, которая и в прежние-то времена славилась редкостным 

скупердяйством. Помнится, она в гостях сахару в чай вдвое больше клала, нежели дома… 

Песни заунывные и невпопад. 

То ли тетушка взяла дело моих похорон в собственные руки и плакальщиц наняла самых 

дешевых, то ли пели они уже давно и изрядно успели подустать, главное, голоса их звенящие 

раздражали куда более прикосновений. Их я тоже ощущала. 

Вот чьи-то ручки обшаривают платье — белое, свадебное, кто ж знал, что и вправду 

пригодится, как по мне, на редкость глупый обычай, — норовя добраться до жемчужных 

пуговок. И тетушка Нинелия сопит, ибо ростом она мала, а позвать кого-то совесть мешает. Или 

жадность? 

Я не определилась. 

Главное, что в следующее возвращение ясно поняла — пуговицы заменили. Даже не так, просто 

срезали, а рукава прихватили на живую нитку. Со стороны вовсе незаметно… а так… куда мне 

ходить? 

Кто ж знал, что я воскресну? 

Явление это не то чтобы вовсе невозможное, особенно в семье, прапрадед которой умудрился и 

себя и всех потомков своих посвятить Плясунье, — подозреваю, досталось ему от 

родственников знатно, — но последний подобный случай был отмечен лет этак двести тому… 

из достоверных. 

Пятка чесалась. И туфли слетели. 

Купили в магазине подходящие, бумажные. Помнится, та же тетушка Нинелия в прошлый свой 

визит очень подробно объясняла, что у мертвецов ноги отекают, а потому обычными туфлями 

никак не воспользуешься… 

Тетушка держала небольшую похоронную контору. Интересно, сделала мне скидку или, 

напротив, навернула процентов сорок-пятьдесят сверху, рассчитывая, что наследство покроет? 

О нем они большей частью и говорили. Рядились, оставила ли я завещание, а если и так, то 

получится его оспорить? Зная меня, родственнички ничего хорошего не ждали, оно и верно, 

если бы я планировала умереть и озаботилась завещанием, им бы достался кукиш. Возможно, с 

маслом. 

А так… непредусмотрительно, конечно, но в двадцать пять лет о бренном и вопросах, 

связанных с переходом в мир иной, как-то не задумываешься. 

Может, я потому и воскресла? 

Кто знает… Дедушка, будь он жив, несомненно, сумел бы объяснить, но он отошел в чертоги 

покровительницы нашей еще тринадцать лет тому, прихватив заодно и моих родителей, — 

эксперименты над темной материей крайне опасны. Я же осталась на попечение бабушки и 

многочисленной родни, горевшей желанием пригреть сиротку. Благо характер у бабули был 

кремень, даром, что ли, ведьма темная потомственная. Главное, что родне она скрутила жирную 

фигу, а мне, по всеобщему мнению, изрядно испортила характер. Это они зря, он у меня от 

рождения был не самым лучшим. 

А бабуля… 



Она любила деда, пусть и ругалась на него… додумался работать на открытом полигоне… 

упустил, недосмотрел… главное, ушел раньше, а обещал, мол, в один день. И когда бабуля 

поняла, что я вполне способна справиться своими силами, она ушла. Тихо. Во сне. 

Вот тут-то родня и зашевелилась… Как же, шестнадцатилетняя кроха и одна в большом темном 

доме. Ей, небось, страшно и неуютно, и вообще, пусть оная кроха согласно эдикту и считается 

совершеннолетней, а также имеет полное право распоряжаться имуществом, всем же очевидно, 

что это издержки прошлого. Современные дети взрослеют позже, а девочкам, даже очень 

хорошеньким, семейные состояния доверять нельзя… 

Достали они меня своей опекой и требованиями подписать генеральную доверенность 

преизрядно. А потому родню я выставила. Не без помощи адвокатов, благо Аарон Маркович 

дело свое знал, да и клятва его признала меня истинной наследницей… и понеслось. 

Приглашения на чай. Визиты в гости… особенно тетушка Фелиция старалась, которая была не 

просто теткой, но двоюродной и в запасе имела двоих сыновей весьма смазливой наружности и 

подходящего характера. То есть ей казалось, что если мальчики слушают маму, то подходят 

мне, глупенькой… а что я своего счастья не разумею, на то и приворотные имеются. 

Правда, когда я напоила таковым Юстасика, тетушка устроила скандал. Я пригрозила 

расследованием и полным отлучением от финансовых потоков, была обозвана бессердечной 

стервой и… 

А не они ли меня отравили? 

У тетушки Фелиции лавка, правда, не знаю, чем они там торгуют, но своих кузенов я имела 

возможность созерцать в игровом доме, да и не только там. Все же Дъюстерештадт, как ни 

крути, пусть и осененный благодатью короны — кто бы еще объяснил, в чем она 

проявляется, — городок маленький. В нем сложно не пересечься, особенно людям, ищущим, 

где бы потратить деньги. И сомневаюсь, что лавка тетушки Фелиции приносит доход, которого 

бы хватило на веселую ночь в «Зеленом петухе». 

Или не она? Не то чтобы я вовсе отвергала эту возможность, духу у тетушки, невзирая на всю 

ее набожность и грамоту, врученную в прошлом году советом как самой благочестивой особе 

пресветлого Салецкого прихода, хватит… а вот с возможностью сложнее. 

После того скандала она в гости не заглядывала. Да и я наносить визиты не стремилась. С 

кузенами мы пересекались, но делали вид, что друг с другом не знакомы. Согласитесь, отравить 

кого-то на расстоянии довольно сложно. Не говорю, что вовсе невозможно, но… тетушка не 

особо умна, а кузены и вовсе. 

Нет, это не они… 

Самое противное, что я совершенно ясно осознавала, что мертва, но в то же время не могла 

вспомнить, как это произошло. 

Болезнь? Наверное, я бы запомнила. Несчастный случай? Убийство… но чужих здесь нет, а 

если бы меня убили, расследование проводилось бы. В этом случае присутствие штатного мага 

на похоронах обязательно, не говоря уже о некромантах. Скоропостижная кончина? Меня 

определенно не вскрывали… значит, все-таки несчастный случай. Обидно. 

На третий день, когда тело мое вместе с гробом — все-таки не белый дуб и вовсе не дуб, но 

обыкновенная подкрашенная сосна, которую изнутри даже не потрудились почистить от 

заусениц, — спустили в склеп, ко мне вернулась способность видеть. 

Причем в кромешной темноте. Оно и понятно, на кого в склепе световые шары тратить? 

Крышку заколачивать не стали, спасибо Кхари за традиции, которые я только теперь смогла 

оценить в полной мере. Не думаю, что мне бы понравилась кремация, а ведь дядюшка 

Фердинанд о ней упомянул. Вскользь, конечно… мол, на Островах принято… избавляет от 

многих проблем… да, он провел на Островах двадцать лет, но это еще не повод тащить сюда 

все благоприобретенные дурные привычки. 

Тетушка Фелиция отвергла предложение с гневом, о чем, подозреваю, она не единожды еще 

пожалеет… дайте только встать в полной мере. Пока же я лежала тихо, радуясь, что была 

единственной одаренной в нашем захиревшем роду. Как-то вот… очень сомнительно, что 

родственники обрадуются моему возвращению. А с ним и факту, что наследство ускользнет… 

У Нинелии дочь. От первого брака. Если подумать, то она к нашему роду относится весьма 

условно. Будучи родной сестрой моей матушки, Нинелия в свои шестнадцать сбежала из дому, 

дабы сочетаться браком с личностью подозрительной, которая затем проявила себя во всей 

красе, оказавшись четырежды многоженцем, мошенником и беглым каторжником, что уж ни в 



какие ворота не лезло. Это мне бабушка рассказала, чтобы я не слишком близко принимала к 

сердцу тетушкины стенания о моей недостаточной религиозности. Мол, сама нагулялась, а 

теперь готова лоб о храмовые плиты разбить, демонстрируя Светозарному рвение. 

Ага… 

Второй раз она вышла замуж благодаря матушке, вернее, немалой сумме, которую положили в 

приданое. И подозреваю, что тот мужичок болезного вида, которого я встречала то ли дважды, 

то ли трижды, не слишком-то устраивал ее в роли мужа, но выбора, как говорится, не было… 

А ведь он тоже скончался в прошлом году. Скоропостижно. И тетушка запретила вскрытие, а ее 

репутации идеальной прихожанки хватило, чтобы отвести всякие подозрения. Правда, штатный 

некромант все равно на похоронах присутствовал, породив изрядно сплетен, которые, 

подозреваю, крепко репутацию подпортили… 

Нет, одно дело мелкий торговец и совсем другое — последняя из рода Вирхдаммтервег. 

Хотелось бы думать, что к моей смерти отнеслись серьезней… 

— Как живая… — Этот голос принадлежал дядюшке Мортимеру, который с виду был 

личностью на редкость безобидной. Лысоватый толстячок с пухлыми щечками. Мне всегда 

хотелось за эти щечки ущипнуть, но… 

Дядюшка был известным в городе ростовщиком. И репутацию в определенных кругах имел 

такую, что связываться с ним рисковали лишь в самых безнадежных случаях. 

Этот бы, пожалуй, смог и яду плеснуть или нанять пару-другую молодцев, чтобы проучить 

зазнавшуюся девчонку, как пару лет тому назад, когда я, не выбирая выражений, выставила его 

из дому. 

Не люблю лицемеров. 

А та парочка… доказать ничего не вышло. Мне еще повезло, что нестабильная моя сила — а 

дядюшка знал об этом маленьком недостатке, помешавшем получить мне нормальное 

образование, — соизволила очнуться и прийти на помощь. 

От тех двоих осталась кучка праха. 

А мне пришлось полгода посещать участок, доказывая, что в действиях моих не было злого 

умысла. И подозреваю, что эта внезапная пристрастность — к ведьмам в обществе относились с 

пониманием — тоже была следствием дядюшкиных стараний. 

А теперь? Мы давненько не пересекались. Он предпочитал держаться в тени, играя в 

примерного семьянина… Правда, четвертая жена его была моложе меня, а куда подевались 

предыдущие три, не знал никто, но это еще не повод подозревать такого милого человека в 

дурном. 

Тем более в тот раз мы друг друга поняли. Или, скорее, ощутив на своей шее жгут отсроченного 

проклятья, дядюшка счел за лучшее не связываться… 

Нашел способ снять? Или… если жив, то он к моей смерти отношения не имеет. 

— Не понимаю, зачем это все, — тетушка Нинелия поежилась и поспешила запахнуть манто. 

Норковое. Мое. Из последней коллекции, которое я и при мерить не успела… вот же, добралась 

до гардероба. И не она одна, если Фелиция манто не содрала. А кузина моя бледная жемчуга 

нацепила. Это еще ладно, жемчуга я никогда не любила, но все равно обидно. Может, я их на 

благотворительность отписала. 

Следовало бы. 

— Обычай… — Дядюшка погладил по ручке хрупкую свою женушку, которая производила 

впечатление слегка блаженной. Стоит. Улыбается. Взгляд отрешенный… и течение жизненных 

потоков нарушено. 

А вот, кажется, и отгадка. Дядюшка их пьет. 

То-то он всегда бодр и весел, и здоровьем своим прихвастнуть любит… ай, до чего нехорошо. И 

незаконно, если подумать… 

Почему никто не заметил? Не обратили внимания? Или… поговаривают, что дядюшка мой 

когда-то крепко выручил нынешнего начальника жандармерии, и тот преисполнился 

благодарности, но не настолько же… или… зрение мое было немного странноватым, 

расплывчатым. Я не видела лиц, точнее, воспринимала их этакими белесыми пятнами, а вот 

энергия — дело другое… Вот это синее пятно, вызывающее дрожь и частично рассеивающее 

потоки, не амулет ли? 

— Все равно это глупо, торчать здесь семь дней, — проворчала тетушка. 

— Полтора миллиона марок на четверых — достаточный повод… 



Несколько больше, что бы они себе ни думали, но с семейным состоянием я управлялась вполне 

прилично, за последние годы изрядно его приумножив. И тем обиднее отдавать будет этим… 

Обойдутся. 

— На четверых, — тетушка Фелиция не стала скрывать раздражения. — В конце концов, я не 

понимаю, почему мы должны делить на четверых… 

Я тоже. 

Мое состояние останется со мной, ибо согласно Кодексу вернувшиеся силой Кхари 

уравнивались в правах с живыми и, что гораздо актуальнее в моем положении, наследовали 

собственное имущество… 

— …в ней нет нашей крови… 

Тетушка Нинелия поджала губы и сложенными щепотью пальцами коснулась лба, мол, прощаю 

тебе подобные речи и помыслы мои светлы… 

Эти двое всегда друг друга тихо ненавидели. Слишком уж похожи были. 

— В книге есть запись, — отступать Нинелия не собиралась, что весьма разумно, поскольку 

одно дело меха, а другое — больше четверти миллиона марок, которых хватило бы, чтобы 

выдать мою дебелую кузинушку замуж, да и на домик у моря осталось бы. 

— Твой брат, Морти, совершил очередную глупость, а мы должны мириться… — Фелиция 

поправила белые розы, которые поставили у моего гроба. Вот тоже странность, я прекрасно 

вижу, что цветы ненастоящие, наверняка взяты в конторе Нинелии и на своем веку, весьма, 

подозреваю, немалом, видели не одни похороны. 

Все-таки скупая у меня родня. Могли бы и свежих срезать… 

— Не обязательно, не обязательно… — Голос моего дядюшки источал мед. 

Зато теперь понятно, почему у него детей нет. И не в невезении дело, а в том, что беременность 

требует хорошего запаса жизненных сил, а они все на кормление дядюшки уходят. 

Ничего. Вот воскресну окончательно, тогда и поговорим… не то, чтобы я такая уж поборница 

справедливости и закон блюду, но есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза. 

Мои закрыты. 

Я только сейчас это сполна осознала. Труп с открытыми глазами внушал бы определенное 

подозрение, да и не по обычаю это… главное, что, кажется, еще и воском залили. Нет, что-то 

там такое тетушка рассказывала, но мне это представлялось выдумкой. А на деле… если этот их 

воск с ресницами отдирать придется, я им всем… 

— В суд подам! — взвизгнула Нинелия, почуяв, что долгожданное наследство может пройти 

мимо. 

Это они еще все не знают… 

— Дорогая, зачем нам суд? — Дядюшка переместился по ближе. — Ты же прекрасно 

понимаешь, что эти деньги принадлежат семье… и должны в семье остаться… 

Ага, только сам он об этой семье вспоминал, исключительно когда возникала необходимость 

взять взаймы. Правда, случалось это задолго до моего рождения, ибо позже дядя кардинально 

пересмотрел жизненную позицию, предпочитая деньги копить, нежели тратить, но… 

— Есть закон… 

И закон на стороне Нинелии. В родовую книгу ее внесли, причем вместе с дочерью, ибо тогда 

над ней еще довлело клеймо незаконнорожденности, а следовательно, в род приняли со всеми 

вытекающими последствиями. Уж не знаю, с чего это дедушка так расщедрился, обычно он 

проявлял куда больше здравомыслия. 

— А есть правда… ты женщина благоразумная… ты не захочешь проблем… 

Он потянул Нинелию за собой, а до меня донеслось: 

— …ты же понимаешь, что в этой жизни все неоднозначно, и бывает, что сиюминутная выгода 

приносит… 

Интересно, а к ней он кого подошлет? 

Все-таки мерзкие существа, мои родственники. Тетушка Фелиция пробормотала что-то, и 

отнюдь не молитву, помянув и меня, и матушку мою, которая чем-то ей насолила, поправила 

грязные розы и удалилась, оставив меня наедине с дядюшкой Фердинандом. 

Вот уж кого я не понимала. Точнее… мы встречались дважды. Первый раз, когда он вернулся 

на родину и наносил череду обязательных визитов, являя себя обществу, — тогда мы очень 

нудно и без малейшего удовольствия пили чай, беседуя о погоде. А второй, когда я, поддавшись 

любопытству, отправилась на его лекцию, посвященную особенностям островной магии. 



Было интересно. Очень. 

Если бы дядюшка еще не полагал женщин существами низкими, неспособными к мышлению и 

вообще к самостоятельной жизни, мы бы, пожалуй, подружились. Но на меня он смотрел с 

недоумением, явно не понимая, как вышло, что особа столь сомнительных интеллектуальных 

качеств оказалась во главе рода. 

Если бы дядюшка был магом, если хотя бы спящим даром обладал, он бы, несомненно, сделал 

все, чтобы восстановить справедливость, но… боги явно были против. 

С божьей волей спорить бессмысленно, но и любить меня он не был обязан. 

— Интересно, — сказал дядюшка, склонившись над гробом. А я ощутила запах сигар и 

бальзамической жидкости. — Очень интересно… надеюсь, дорогая племянница, вы не станете 

затягивать… 

Он поправил галстук. 

— …хватает, знаете ли, своих дел… 

Догадался? Понял? 

Но… главное, вмешиваться не станет… а ведь мог бы… я сейчас беспомощна, достаточно 

отрубить голову и… не стоит думать о грустном. Я уже мертва, а второй раз умереть, конечно, 

обидно, но и только. 

Меня оставили в тишине. 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

Склеп… Я заглядывала сюда раньше. 

День рождения матушки и белые камелии. Бабушка предпочитала азалии. А дед вообще цветов 

терпеть не мог. Ему я приносила солодовый виски, лед и свежую газету. Мало ли… я бы вот 

сейчас от свежей газеты не отказалась, все не так тоскливо лежать. 

Надеюсь, за прошедшие дни рынок акций не рухнул, а Южная Колониальная приросла за счет 

монополии на какао-бобы, которую им удалось пропихнуть, уж не знаю, какой ценой, 

строительство канала продолжается, а ферейская компания наладила поставки чая… Надо было 

бы прикупить еще акций Мальтийского союза. В последний год они хорошо прибавили для 

молодой компании, которая только-только влезла в колониальную торговлю, умудрившись 

отхватить себе неплохой кусок ее. Полагаю, во многом благодаря родственным связям 

основателя ее с французской короной. Конечно, родство это отрицали, но… знающему 

довольно портретов — горбатый нос и вялый подбородок подделать куда сложнее, чем 

родословную… 

Тоска… И ни души… Оно и логично, что им здесь делать? Ушли на перерождение, поскольку, 

помнится, даже звезда некромантов не сумела докричаться до деда. А может, и докричалась, но 

была послана в полном составе… никто так и не понял, что тогда произошло. 

Эксперимент с темной материей, чтоб его… 

Но какой? И почему проводили его на полигоне открытого типа? Куда смотрела служба 

безопасности? 

Лабораторию, помнится, тогда не просто зачистили от бумаг, они и панели сняли, и стены бы 

вынесли, не будь эти стены частью дома. Кажется, мы с бабушкой тогда вынуждены были 

переехать в городскую квартиру, и теперь я понимаю, что не по собственному желанию, но… 

Что бы там ни нашли, это было объявлено государственной тайной, похоронено и забыто. А 

мне, когда возникло желание понять, что же, собственно говоря, произошло, ибо весьма 

сомнительной показалась версия, что два опытных некроманта и темная ведьма допустили одну 

ошибку, которая и привела к выбросу — было настоятельно рекомендовано не лезть в дела, 

слишком сложные для разума девичьего. 

Я отступила. Зря. 

Вот… есть у меня ощущение, что воскресла я не просто так. 

Все равно тоска. Тело мертвое, неудобное. Я попыталась пошевелить пальцем… и кажется, 

получилось. Мизинец дернулся и, видят боги, это было неприятно. Боль? Отнюдь, скорее 

ощущение, что кожа вот-вот треснет, а мышцы рассыплются прахом. Я их ощущала вполне 

явственно. 



Надеюсь, временное явление… 

А склеп, оказывается, преинтересное местечко. Раньше как-то вот не обращала внимания, а… 

ладно, то что находится он не на кладбище, как принято, а в катакомбах под домом, еще можно 

объяснить странностями владельцев, но почему круглый? 

В центре возвышение, на которое полагалось ставить гроб с мертвецом… 

От отца, деда и мамы почти ничего не осталось, но бабушка, помню, много ругалась с кем-то… 

обычай… правила… души не найдут успокоения… Мы потом спускались к этому постаменту, 

и я прекрасно помню три закрытых гроба, которые с трудом вместились на один камень. 

Свечи вокруг. 

Бабушка сама их расставляла, а я помогала. Помню теплый воск, который льнул к пальцам, и 

горьковатый привкус дыма. Свое желание уйти… 

Мне свечей не поставили. 

Конечно, это ведь в родовой книге не написано, а значит, утруждаться не стоит. 

Я вздохнула… и задышала. И вновь же ощущение не самое приятное, будто что-то внутри 

раздирается, расползается по кускам. Сердце ухнуло и застыло. Вновь дернулось. Забилось, но 

гораздо медленней, чем у живых. Тяжелее. 

А вместо крови у меня, получается, энергонасыщенная плазма… 

Стало теплее. По ощущениям, а на потолке проявился узор. Нет, он всегда там был, завитки и 

линии, в которых прятались твари удивительного, а порой и уродливого вида. Но теперь стало 

очевидно, что этот рисунок был призван скрыть иной, настоящий. 

Идеальная шестиугольная звезда. 

Старые руны, которые вспыхивали одна за другой, заставляя нити силы тянуться, складываясь в 

огромную печать. Она была мне знакома. Да и любому, кто когда-либо давал себе труд 

заглянуть в храм Плясуньи, но… эта печать несколько отличалась. 

Она была… полнее? 

Логичней? 

А мое тело наполнялось силой. Легкой и звенящей, свежей, что вода в ручье… это было, 

пожалуй, больно. И еще невероятно. И… невозможно? 

Нити силы уходили в пол, на котором, отражением верхней, появлялась другая печать. Она 

отличалась лишь парой символов. И те были мне неизвестны, хотя, видит покровительница 

нашего рода, в том, что касалось науки, я была куда как усердна… 

Забытые знаки. 

Запрещенные? 

Та ли легендарная потерянная сила, некогда возвысившая Империю над другими странами? 

Если так, то неудивительно, что ее спрятали средь других узоров. 

Дышать стало легче, пусть и дыхание это было менее глубоким, чем у живых. Зато я смогла 

пошевелить рукой… и второй тоже… и почти приготовилась сесть в гробу, когда дверь 

хлопнула. 

К счастью, на рисунок силы это нисколько не повлияло. Линии, дрогнувшие было, 

выпрямились, а вливавшийся в меня поток не ослабел. Тело мое медленно, но верно изменялось 

под действием этой силы, мне же оставалось расслабиться и представить, что я все-таки мертва. 

А то мало ли… 

— Ты уверен? — не узнать блеющий голосок кузины было невозможно. 

Честно говоря, мы с ней не слишком ладили. 

Да и как… она была тихой. Смиренной. И незаметной, но при этом обладала удивительнейшей 

способностью раздражать одним фактом своего существования. Стоило вспомнить 

потупленные глазки и шепоток, которым она отвечала на чужие вопросы, как меня 

передернуло. 

— Здесь нас точно не станут искать, — а это уже кузен. 

Полечка. 

Вообще в миру его нарекли Аполлинарием, уж не знаю, чья это больная фантазия обрела жизнь, 

но имя свое Полечка тихо ненавидел, как, подозреваю, и матушку, заставлявшую держаться 

приличий. 

Сама она в молодые годы немало погуляла. А что? Бабушка про всех рассказывала, и если 

сыновей своих хоть как-то щадила, выдавая лишь ту информацию, которая могла быть полезна, 

то тетушкам досталось по полной… В годы юные Фелиция крутила роман за романом, а порой 



и одновременно, несмотря на то что общество в далекие те времена к подобным штукам 

относилось с куда меньшим пониманием. Нет, она пыталась блюсти тайну, но… 

Городок наш, как говорится, еще та дыра… а дуэль, случившаяся из-за прекрасных глаз юной 

Фелиции и вовсе событие из ряда вон выходящее. И ладно бы просто дуэль, но ведь со 

смертельным исходом, а это уже дело уголовное, пусть и смерть приключилась исключительно 

ввиду глупости одного дуэлянта и невезучести другого, но… 

Тетушку отослали, в город она вернулась через несколько лет солидной замужней дамой, 

обремененной двумя детьми, в которых души не чаяла… 

Смачный звук поцелуя заставил меня скривиться. 

Вот уж… 

Денег на открытие лавки ей выделили, дом в пригороде приобрели, но почему-то тетушка все 

равно решила, что ее глубоко обидели, не дав открытого доступа к семейному кошельку. Обида 

ее росла год от года, крепла и окончательно оформилась, когда еще бабуля моя отказалась 

купить Полечке корабль. В том аккурат проснулась жажда путешествий заодно с уверенностью, 

что в северных колониях не озолотится лишь последний дурак. Само собой, себя Полечка 

дураком не считал. Для исполнения гениального плана не хватало лишь малости, в коей бабуля 

взяла и отказала. 

В самом деле, чего ей стоило? Я бы, например, пожертвовала парой тысяч талеров, только бы 

спровадить Полечку за моря дальние. А то бабушка пожалела дурака, мне теперь мучайся… 

Но каков хват… И кузина хороша, куда только скромность былая подевалась. Я даже 

подвинулась, слегка поменяв положение, чтобы видно было лучше. А что, если места другого в 

доме не нашлось, то кто виноват? Здесь, между прочим, с полсотни комнат. И чердак есть. И 

подвалы… а его в склеп потянуло. Охальник. 

Меж тем парочка частично лишилась одежды, и кузина уточнила: 

— Ты ведь расскажешь маме теперь… 

— Расскажу, — пропыхтел Полечка, выпутываясь из штанов. А носки с подтяжками оставил, и 

свитерок с рубашкой… 

— Нам больше нет нужды скрываться… — Она впилась в Полечку поцелуем и повисла на шее, 

не замечая, как тот скривился. Конечно, кузен жениться не намеревался, во всяком случае в 

обозримом будущем. Интересно, он по дури с ней связался или с братцем поспорил? 

В любом случае так просто добычу кузина не упустит. А про скрываться она зря. Даже если бы 

я не собиралась в ближайшее время воскреснуть окончательно — нити силы изрядно ослабели, 

а значит, процесс двигался к завершению, — деньги в любом случае получила бы тетушка 

Фелиция. И сомневаюсь, что она настолько великодушна, чтобы отказаться от наследства в 

пользу безголовых своих сыновей. 

А кузина у меня не так уж безнадежна, судя по фигурке. И зачем только она себя прячет в этих 

безразмерных свитерах и мешковатых платьицах, длиной до середины голени? Коленки 

круглые. Чулочки шелковые. Поясок для подвязок кружевной. Надеюсь, не в моем ящике для 

белья прихватила. Хотя я посубтильней буду, особенно в бедрах. Значит, собственный, что 

радует несказанно. 

— …мы купим корабль… 

Я вам даже два выделю, если уберетесь, а то как-то чудо воскрешения происходит в обстановке 

совершенно к тому не располагающей. 

…и волосы распустила. Рыжие. Ишь ты. А лопатки у нее веснушчатые. Кузен сопит, возится 

чего-то… определенно, не герой-любовник. 

— …отправимся на Винейские острова… — Она запрокинула голову, этакий отработанно-

картинный жест. — И будем жить там вдвоем… 

В хижине из пальмовых листьев. Похоже, подобная мыслишка и кузену в голову пришла, 

потому как он изволил скривиться. 

— …в любви и согласии… 

Она устроилась сверху и ручку на шее пристроила. А что, пальчики у кузины музыкальные, с 

детства она играет на клавесине, репетирует много… такими если вцепиться хорошенько, то и 

гортань выдрать можно. А двигается вполне себе. 

И вопрос, кто кого действительно соблазнил… Правда, ответ мне не так уж и нужен, потому 

что нити рассеялись, а я ощутила в себе необычайное желание действовать. 



Кузен постанывал и похрюкивал. Кузина скакала, уже не фантазируя на тему счастливого 

будущего. И кажется, оба в достаточной мере увлеклись процессом, чтобы не обращать 

внимания на происходящее вокруг. 

Это зря. Определенно. 

Я села в гробу. Проморгалась. Покрутила руками, убеждаясь, что и руки меня слушаются, и 

вообще новообретенное тело не спешит развалиться на куски. А после хрипловатым таким 

чужим в звучании голосом сказала: 

— Бу! 

Кузина повернулась. Замерла. 

Открыла рот… и право слово, лучше бы заверещала, как я на то надеялась, ибо в следующее 

мгновенье произошло то, что в медицине именуется скромно спазмом нижних мышц. 

Сюрприз семейству удался. 

 

 

 

ГЛАВА 3 

 

Спустя два часа мейстер Виннерхорф покидал наш дом, отягощенный новым знанием, против 

которого он никогда не возражал, и весьма солидным чеком. Подозреваю, последний был 

выписан дядюшкой не столько из желания отблагодарить мастера, приехавшего по вызову 

незамедлительно, сколько обеспечить его молчание. 

— Это все он. — Тетушка Нинелия в сотый раз вознесла взгляд к потолку и руки картинно 

заломила. Обычно унылое выражение ее лица исчезло, и тетушка, оставшаяся без привычной 

маски, радовала прочих разнообразием гримас. 

И обида. И злость. И гнев, и еще что-то… страх? 

— Соблазнил мою девочку… 

— Твоя девочка сама ему проходу не давала! — взвизгнула тетушка Фелиция, и я поморщилась. 

Слушать одну и ту же песню третий час кряду, признаться, надоело. Могли бы проявить больше 

уважения к покойной и не устраивать разборок. 

Я отщипнула виноградинку и закинула в рот. Зажмурилась. 

Признаюсь, были некоторые опасения… Скажем, те же личи, согласно научным данным, 

несмотря на развитый мозг и явные способности не только к мышлению, но и к обучению, и 

даже к весьма сложным действиям, напрочь лишены чувства вкуса. И я вовсе не о том вкусе, 

который заставляет их рядиться в гнилое тряпье… Об упырях и прочей низшей нечисти и 

упоминать не следует. Я, к счастью, упырем не была, да и от лича, крепко подозреваю, 

отличалась и в лучшую сторону — во всяком случае желания немедля вонзить клыки в шею 

дядюшки не возникало. 

Виноград был кисловат. А местами и темноват. Подмороженный взяли… или это кухарка, 

решив, что в этой суматохе все равно не до нее, решила сэкономить, а сэкономленное сунуть в 

карман? Надо будет разобраться. Живая я или не очень, но беспорядка в доме не потерплю. 

— Теперь она опозорена… 

— Сама виновата. — Я забралась на подоконник и потрогала веночек из флердоранжа, который 

не просто водрузили на голову, но и закрепили дюжиной шпилек. Главное, что волосы залили 

лаком и столь густо, что просто взять и избавиться от украшения не представлялось 

возможным. 

— Именно! — взвизгнула Фелиция. 

Но Нинелия заломила руки. 

— А твой сынок вообще трахает все, что движется… 

…а вот клубнику я зимой не брала. Во-первых, тепличная почти лишена и вкуса, и аромата, а 

во-вторых, деньги за нее дерут совершенно неприличные. 

Магия, мол… Земли… 

Может, в столице где-то и тратят силы на такую ерунду, как клубника, у нас же теплицы стоят 

на теплых ключах, отсюда и профит, а что приезжим впаривают, мол, от этой воды она 

полезной становится, так это старое развлечение. И стабильный доход. У нас, в отличие от 

иных курортных городков, свое направление… 



— А ты… ты… — Тетушка Фелиция вытянула дрожащую руку. — Ты… даже помереть 

нормально не смогла! 

— Ага, — согласилась я, выбрав клубнику покрупнее. С виду та была хороша, темно-красная, 

глянцевая, с россыпью желтых семечек… а на вкус… Сомнительно. Хрустит, что огурец. И 

пресная… может, если в сахар обмакнуть, лучше станет? Я поискала глазами сахарницу… Ага, 

стоит на кофейном столике, рядом с пустыми чашками. И что характерно, кофе уже давненько 

выпит, а посуда не убрана. 

Вот тебе и умри на пару дней, слуги моментально распустятся. Ничего. Я порядок наведу… 

Доев клубнику из принципа, я облизала пальцы и поинтересовалась: 

— Когда вы уберетесь? 

— Куда? — Дядюшка Мортимер, который разглядывал меня столь внимательно, что право 

слово становилось неудобно, вытер испарину платочком. 

— Не куда, а откуда… отсюда, — я махнула рукой на двери. — И из дома вообще… 

Похоже, эта мысль в головы родственников не приходила. Тетушки, вполголоса продолжавшие 

переругиваться, замолчали, дядюшка же насупился и запыхтел. А ведь до меня доходили слухи, 

что у него проблемы возникли, какие-то там брожения в верхах намечались волей славного 

нашего монарха, подмахнувшего, не иначе как с недосыпу, указ о борьбе с коррупцией. То ли 

комиссию ждали. То ли кресла делить собирались. Главное, что всем стало весьма и весьма 

неспокойно, а начальник жандармерии и вовсе в отставку подавать собрался… 

Если так, то не факт, что с новым выйдет подружиться. Тем более что кроме дядюшкиных 

друзей наверху есть и те, кому он здорово в свое время нагадил. А эти не упустят случая 

расквитаться. Как бы там ни было, жизнь грозила изрядно осложниться, и некая сумма денег 

весьма облегчила бы возможные неприятности… 

Или вот титул. Признаюсь, не думала, что с ним будет… Мортимер старше Фердинанда, и 

весьма возможно, что согласно праву Конрада титул отойдет к нему… 

— Я не думаю, что нам стоит спешить, — произнес дядюшка. 

— Отчего же? — А вот Фердинанд был на моей стороне, вернее на своей собственной, но пока 

она вполне с моей совпадала. — У меня, между прочим, в университете дела… 

— Можешь ехать… 

— И оставить ее без присмотра? — Фердинанд преодолел расстояние, нас разделявшее, в два 

шага. Ноги-то у него длиннющие, что циркули. Пальцы перехватили руку, сдавили, 

крутанули… Перед глазами что-то мелькнуло, а дядюшка с немалым раздражением рявкнул: — 

Не крутись… стабилизация продолжается… и будет идти еще несколько дней. 

Очаровательно. 

— Или даже недель… данные рознятся, но сейчас ты весьма уязвима. 

Я прикрыла глаза. Спасибо. Этого я не забуду. 

— Поэтому постарайся не уходить далеко от… скажем так, центра… 

— Какого центра? — поинтересовался Мортимер. 

Но Фердинанд оставил его вопрос без ответа. Я выдержала долгий его взгляд. И позволила 

оттянуть себе веки и… в рот он, к счастью, не полез, хотя и желание испытывал. Я широко 

улыбнулась — клыки слегка выросли, это я и сама ощущала, но… 

— И кровь… тебе нужна кровь… распорядись. — Он отступил, вновь сутулясь. — Лучше всего 

свиная… свиньи, как показывают последние исследования, наиболее близки к людям… 

Тетушка Фелиция изобразила обморок. Это она зря… 

— Прекратите паясничать, — строго велел дядюшка Фердинанд, разматывая тончайшую нить 

портативного анализатора. Камень на конце ее был прозрачен и прекрасен, что не укрылось не 

только от моего внимания. 

— А ты, смотрю, стал многое себе позволять… — протянул дядюшка Мортимер, следя за 

движениями камня, что голодная кошка за мышью. Я прямо так увидела, как он напрягся, с 

трудом сдерживаясь, чтобы не схватить заветный камень. 

Алмаз такого размера потянет… 

— А ты не оставил дурной привычки заглядывать в чужой карман… 

Тетушка застонала. 

Я пристроила ногу на подоконник и, сняв белую туфельку на картонной подошве — и ничего 

мои ноги не отекли, могли бы и в шкафу поискать что приличного, — кинула ею в тетушку. 

Попала в лоб. 



Тетушка с визгом вскочила и… замерла, определенно, не понимая, что ей делать дальше. А я… 

я показала язык. 

— А может, она все-таки лич? — поинтересовался Мортимер, и в тетушкиных мутных очах 

вспыхнула надежда. Но ее я пригасила, скрутив красивый кукиш. 

Даром, что ли, дедов конюх меня тренировал… Пригодилось вот. 

— Личи не умеют разговаривать. — Дядюшка Фердинанд крутил нитку, заставляя камень 

вращаться, и тот вспыхивал то алым, то синим, то зеленым… интересно, это у кого здесь такой 

целительский потенциал, что мои токи забивает. 

— Это, между прочим, научно не доказано, — пискнула Нинелия. 

А я удивилась: неужели она читает что-то помимо «Голоса праведника»? Оно, конечно, толика 

правды в сказанном имелась. Небольшая. 

Говорить личи не то чтобы не умели, скорее уж за последнюю пару сотен лет не находилось 

счастливчиков, которые бы встретили лича и остались целы. Как-то то ли на беседы тварей не 

тянуло, то ли прав был Дитрих Норбурнский, утверждавший, что речь есть дар божественный, 

присущий лишь существам душным, а потому являющийся основным признаком таковых, на 

коий надлежит опираться Церкви Светозарного и Инквизиции… 

— Посмотрим, — произнес дядюшка, что-то черкая в блокноте. — Вызов уже отправлен. 

— И когда ты успел? — Мортимер вытянул короткую шею, пытаясь заглянуть в блокнот. Это 

он зря. Я, помнится, после лекции стянула эту вот записную книжечку, то есть не конкретно 

эту, а другую, которую дядюшка носил при себе постоянно. Тоже надеялась полезненьким 

разжиться, но оказалось, что почерк дядюшкин столь замысловат, что родезские каракули 

Мертвых проще прочесть, чем его заметки. 

— Еще вчера. 

— Вчера? — Вот теперь Мортимер не скрыл своего возмущения. — Ты… выходит, ты знал?! 

— Подозревал. Стихии были не стабильны. 

Мортимер засопел. А на тетушкиных лицах появилось одинаковое выражение тихой злости. 

Конечно, скажи он вчера, что знает о моих коварных планах воскреснуть, мне бы тихо и мирно 

отрезали голову, избавляя мир и главным образом себя от нового чуда. 

Никто бы ничего не узнал. 

А если и узнали бы, в кодексе о профилактическом отрезании голов мертвецам ничего не 

сказано. 

Спасибо, дядя, я этого не забуду. 

— Ты… ты мог бы… слов нет! 

Мортимер ушел, громко хлопнув дверью, а я, дотянувшись до блюда, забрала последнюю 

ягоду. Надо же, кислые-кислые, а пошли… Клубника, чтоб ее… Впрочем, если со взбитыми 

сливками и шоколадом… Я зажмурилась. 

А жизнь хороша. Даже если не совсем и жизнь. 

 

Ночью какой-то идиот попытался разрушить склеп. То есть, почему какой-то… Юстасик, 

старшенький из моих кузенов, конечно, молоток додумался убрать, но меловая пыль на его 

рубашке и брюках, а заодно несколько утомленный вид и острый запах пота выдавали его с 

головой. 

— Заставлю реставрировать за свой счет, — произнесла я, пнув камень. И халатик запахнула. 

Не то, чтобы прохладно, холод я как раз и не ощущала, но вот взгляд у дядюшки сальный. 

А склеп защищали хорошо. Теперь я видела дремлющие сплетения силовых нитей, укрытые за 

слоем штукатурки. Они вросли и в место это, и в дом… и молот, конечно, оставил пару-тройку 

царапин, да статую снес из новых, поставленных моим прадедом… Если подумать, заказывал 

он их у известного мастера, а потому в денежном выражении потянут они изрядно… 

— Сгинь, тварь нечистая! — взвизгнул кузен, плеснув мне в лицо чем-то мокрым и вонючим. 

Водой освященной? 

Если и так, то носил он ее с собой давненько, испортиться успела, протухнуть. 

— Точно идиот. — Я лицо вытерла. 

Нет, что еще сказать… я вот честно уснуть пыталась. Лежала, разглядывала балдахин и еще 

немного потолок, раздумывая, насколько в моем нынешнем состоянии нормальна бессонница, и 

вообще, где про это состояние почитать, кроме как в хрониках… 

А тут снизу удар. И еще один. 



И такие мощные, что стены задрожали… и кажется, он тут заклятье активизировал, а когда не 

сработало, точнее сработало — штукатурку со стен сняло, как посмотрю, — но вовсе не так, как 

кузену хотелось, за молоток взялся. 

— Слушай ты, дитя осла. — Я только коснулась узенького плечика, как кузен заверещал и 

мешком осел на пол. 

— Не трогай ребенка! — Тетушка Фелиция, облаченная в широкую ночнушку, замахнулась на 

меня зонтом. Откуда только взяла? 

— Да нужен мне ваш ребенок… — На всякий случай я отступила. Не то чтобы зонт мог 

причинить мне какой-либо существенный ущерб, но вот… боюсь ненормальных. 

— Что случилось? 

У тетушки Нинелии тоже ночнушечка имелась. 

Коротенькая. 

Едва прикрывающая толстую ее задницу, но зато густо расшитая кружавчиками. 

Дядя Фердинанд прикрыл глаза и благоразумно отвернулся. Вот он ночевал в байковом 

спальном костюме пыльно-синего окраса, и даже блестящие медные пуговки не могли придать 

наряду бодрости. Судя по виду, куплен он был еще до экспедиции на Острова и времена знавал 

всякие. 

Может, ему и вправду деньгами помочь? 

Я как-то не особо интересовалась его жизнью, полагая, что чем меньше рядом любящей родни 

крутится, тем целее нервы. Но он единственный из всех держался в стороне от моей жизни, и 

уже за это я была ему немало благодарна. 

— Она съела Юстика! — то ли с ужасом, то ли с восторгом произнес Аполлон, который в 

дверях показался-таки, хотя и рекомендовано ему было лежать. 

Двигался он скованно. Ноги расставлял широко. А заодно держал у паха массивную грелку. 

— Кто? 

Тетушка Нинелия на всякий случай прижала руки к груди, правда, правой. Потом сообразила и 

торопливо поменяла, а то мало ли… 

— Мышь, — сказала я, переступив через идиота, который по-прежнему лежал на полу, 

притворяясь мертвым. 

— К-какая? 

Ресницы черные накладные. Пудра. Румяна… что-то не похоже, что тетушка ко сну собиралась, 

во всяком случае, тому, который в постели и одиночестве. И кажется, она сообразила, что не 

следовало покидать комнату. 

— Огромная, — я принюхалась. Так и есть… пудра из моих запасов определенно, и духи… 

правда, средней паршивости, я подобные густые ароматы терпеть не могу. А присылают 

всякие… — Пришла и сожрала… 

— Д-да? 

— Нет, — рявкнула я и сдвинула тетушку. И уже на лестнице крикнула так, чтобы услышали 

даже треклятые мыши, если они тут водятся. — Но если кто и дальше будет разрушать дом, то 

оплатит работу реставраторов из собственного кармана! 

— А она точно не лич? — без особой, впрочем, надежды поинтересовалась тетушка Фелиция, а 

Мортимер ответил: 

— Инквизитор скажет. 

Проклятье… не было печали. 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

Я не слишком часто заглядывала в храмы, тем паче Светозарного, ибо посвящение обязывает, а 

Плясунья не любит иных богов. И пусть говорят, что все они суть отражения одного, но… 

Некроманты точно знают — не любит. 

Ее храмы всегда стоят наособицу. Ее жрецы прячут лица за масками, хотя, подозреваю, 

последнее исключительно из здравых побуждений, ибо Плясунью в мире не любят. Боятся. 

Почитают. Но не любят. 



К ней не приходят без особой нужды, а порой и суеверно прячутся за якобы действенными 

амулетами, но… 

Было время, когда, движимые этим страхом, люди заколачивали двери храмов. Сваливали у 

стен их вязанки хвороста, лили масло и жгли. Со жрецами и теми, кто смел заикнуться, что 

богиня не простит. 

А следом доставалось и слугам ее… Некроманты пусть и наделены немалой силой, но отнюдь 

не бессмертны. Камень в голову, пуля в сердце. Пули-то к тому времени научились делать 

правильные, пробивающие защиту… огонь и вода, и иная сила, ибо маги тоже не слишком-то 

нас любят. В то время, пожалуй, впервые объединились пятеро цехов, образовав Великий 

анклав, ублюдочное порождение которого существует и по сей день. И неплохо существует, я 

вам скажу, при поддержке императора и монополии на раздачу желтых блях, без которых ни 

один маг права колдовать не имеет. 

Но мы не о том… 

В те времена, ныне в учебниках благоразумно названные Смутными, поголовье некромантов 

изрядно проредили. Чего стоила одна резня при Уттерштоффе, где располагалось большое 

цеховое училище. Там не пожалели ни наставников, ни учеников, хотя штурм стоил им немало 

крови. 

Горели библиотеки. Громились поместья. Семейные погосты разбивались в пыль… а она 

смотрела. И ждала. И… это отчасти было наказанием нам за гордыню, как говорила бабуля. 

Возомнили себя всесильными, вот и получили… когда же общество вздохнуло с облегчением: 

как же, избавили великую Империю от заразы, пришли две сестры. 

Имя первой — Чума и носила она алые одежды. Ее лицо было бело, ее губы — алы, а волосы — 

темны, и обличье столь невинно, что никто не способен был поверить, будто это дитя несет 

угрозу. 

Она появлялась у городских ворот. И ворота открывались. Она ступала на улицу, и камни 

становились ядом. Она просила воды, и стоило коснуться ее губами, как колодцы разносили 

заразу. Она танцевала на пустых улицах. И собирала телеги мертвецов. И целители, как крысы, 

бежали, не способные справиться с болезнью. А она хохотала… 

Так пишут, что рожденный ее смехом ветер пробивался сквозь защиту воздушников, а легкий 

поцелуй покорял пламя огневиков, и не оставалось стихии, как не оставалось надежды, и даже 

храмы оказались бессильны перед нею. 

Имя второй — Проказа. 

Она любила старушечьи одежды и была медлительна, а еще, пожалуй, милосердна. Она 

предпочитала дворцы и дома людей состоятельных, минуя крысиные бараки, в которых 

ютилась чернь. О нет, Проказа долго выбирала жертв, а потом водянистыми глазами смотрела, 

как мучаются они, как покрываются тела их волдырями, как превращаются те в гниющие язвы, 

как… 

Она садилась на плечи. И ходила следом. Она смотрела, как избранника в страхе выставляют из 

дому, а после и из города, и тот, кто еще вчера был велик и славен, оказывался вдруг изгнан… 

Поговаривают, что и Его Императорское Величество не избежал потерь в своей семье, и лишь 

тогда, глянув на изуродованное язвами лицо сына, одумался, издав эдикт, который позже 

назвали Молящим. 

Он вернул Плясунье ее храмы. И построил новые, сделав их столь великолепными, сколь это 

возможно было. Он принес ей жертву. И дозволил лить кровь на алтарь, причем не только 

животных, как было до этого. Он повелел схватить тех, кого назвал мятежниками, и предал 

казни… 

Проказа отступила. Единственный достоверно известный случай излечения, ныне вызывающий 

множество споров. Находятся умники, утверждающие, будто наследнику престола в страхе 

поставили неверный диагноз, а проказа как таковая имеет происхождение обыкновенное и с 

божественными силами в исконном их понимании не связана. 

В общем, это я к чему… 

Некромантов не любили. И не любят. 

Эдикты там или запреты, императорская воля с нею связанная, но… людям можно запретить 

убийство, а вот изменить отношение к кому бы то ни было — проблематично. Честно говоря, 

некроманты и сами к обществу относятся без особых симпатий. 

Люди раздражают. И… мешают. 



Бабушка утверждала, что это естественно, мир мертвых не может не оказывать влияния на 

психику, поэтому в большинстве своем некроманты — люди крайне скверного характера и, к 

счастью для обывателей, крепких нервов. 

Не знаю. 

Главное, что визита инквизитора, в нынешнем положении обязательного, ибо чудеса без 

присмотра Церкви происходить не имеют права, я ждала с настороженностью. А вот 

родственнички, подозреваю, весьма надеялись… 

Он появился на третий день. 

Стало быть, к дядюшкиному извещению отнеслись в высшей степени серьезно. Правда, 

инквизитора выбрали какого-то, мягко говоря, замученного. 

Невысокий. Пожалуй, ниже меня будет, а я не скажу, что ростом удалась. Худой, если не 

сказать, что болезненно худой. Смуглокожий… Значит, не чистой крови, и тетушка Фелиция 

это поняла, ишь, до чего скривилась, она у нас чужаков не любит и даже комитету церковному 

внесла предложение не пускать нечистых кровью в храм. Правда, его не поддержали к 

величайшему тетушкиному огорчению. 

Всяк ведь знает, что чужаки — смутьяны. 

И вообще… 

Она подняла лорнет и сделала шаг назад. А вот тетушка Нинелия, та, напротив, потянулась, 

вперившись взглядом. И чую, ощупывает бедолагу, отмечая и потрепанную одежонку его — 

такую в нашем городе не каждый бродяга примерить согласится, и ботинки со сбитыми носами, 

и, главное, уродливейшего вида кофр на колесиках. Колесики продавили ковер, а ботинки 

оставили следы на паркете. 

Дождь, стало быть, начался. В наших краях зимний дождь явление частое, весьма 

способствующее развитию всякого рода меланхолий и прочих благоглупостей. 

— Диттер, — представился хозяин кофра, на его ручку опираясь. И поморщился. 

А ему больно. Больно-больно-больно… и кровушкой попахивает, причем дурною, порченой. Ах 

ты… это они мне дефектного инквизитора всучили? Обидно, право слово… 

— Диттер Нохкприд, — уточнил он, обводя мою семейку добрым взглядом. 

А глаза синие… Волосы вот с рыжиной явной, правда, не морковного пошлого колера, а этакой 

благородной бронзы. Уши неодинаковые. Левое прижато к голове, а правое изуродовано, то ли 

рвали его, то ли мяли, главное, что осталось от ушной раковины немного. И в эту малость он 

умудрился серьгу вставить. Непростую. 

— Старший дознаватель милостью матери нашей Церкви, — произнес он, правильно оценив 

молчание. И руку вытянул, позволяя разглядеть круглую массивную печатку на мизинце. Силу 

я издали почуяла, и такую… неприятную, да. 

Определенно, прикасаться к подобным вещам мне не стоит. А вот наши потянулись. 

— Позволите, — дядюшка Мортимер носом уткнулся. — Как интересно… в высшей степени… 

да… 

Будь его воля, он бы печаточку на зуб попробовал. И оставил бы себе, для экспертизы, да… 

Воли не было. 

Диттер руку убрал и снова огляделся. На сей раз и меня заметил. А что, я не прячусь. 

Устроилась на подоконнике? Вот… что-то потянуло меня к ним. Высоко. Удобно. И 

родственнички любимые как на ладони… 

А смотрит-то… И смотрит… 

И я смотрю. Красавчик? Нет. Может, когда-то и был, но с той поры минуло пара десятков лет и 

столько же шрамов. А нелегкой у него жизнь была. И сейчас… 

Вот он дернулся. Скривился. И не справился-таки с приступом кашля, который согнул Диттера 

пополам. Ах ты… хоть по спинке похлопай, но, подозреваю, он будет протестовать, из той 

упрямой породы, которым чужая помощь костью в горле. 

Поэтому я отвернулась и потрясла колокольчик. 

— Пусть чай подадут… — сказала я, когда в комнате появилась горничная. — Тот, из старых 

запасов… в наших краях с непривычки сыро. 

— С… спасибо. 

От чая он отказываться не стал. 

— И к чаю. Господин инквизитор с дороги проголодался… 

— Я не… 



— В Тортхейм поезд прибывает в шесть пятнадцать. Лавки еще закрыты, да и вы кажетесь мне 

достаточно благоразумным человеком, чтобы не покупать там еду… 

А губы платком вытер, глянул украдкой и убрал в карман. Надеюсь, у него не чахотка. Мне-то 

она уже не повредит, но наш климат для чахоточников, что последний гвоздь в гробу. 

— …потом пока добрались до города… 

— Я понял. 

Отрезал жестко. Глазом синим сверкнул. Ага, а я взяла и испугалась… 

— Мы ждали вас, — наконец тетушка Фелиция соизволила расклеить губы. — Еще вчера… вы 

не слишком спешили. 

Ну… с учетом того, что из столицы поезд идет тридцать часов, да и те при везении, прибыл он 

весьма быстро. Но, видимо, затрапезный вид Диттера ввел нелюбимую тетушку в заблуждение. 

Зря. Но я помолчу. 

Чем больше они поговорят, тем легче будет мне найти понимание. 

— Фелиция хочет сказать, что мы все очень волнуемся, — влез дядюшка Мортимер, куда лучше 

представлявший себе, что такое есть Церковь и Инквизиция. — Вам стоило предупредить, и мы 

бы отправили машину… 

Он это знал. Именно поэтому добирался сам. И готова поклясться, у дома он объявился час-

другой тому назад… вон, вымок весь. Я глянула на окно: дождь идет, но не такой уж сильный. 

А на ботинки грязь налипла… надеюсь, ведомый любопытством и желанием проломить защиту 

дома, он не сильно газоны потоптал. 

Все равно ничего не добился. 

С севера дом защищала стена колючего терна, высаженного моей бабушкой и лучшей ее 

подругой, которая еще той ведьмой была. В общем, терн получился с непростым характером. 

Чужаков он не любил, а к регалиям относился с полным равнодушием, которое наш гость, 

полагаю, успел прочувствовать. 

Вон, какой дырищей на куртке обзавелся. Знакомо… 

С юга жил виноград. Лишенный колючек, характером он обладал куда как мягким, но при том 

упорным, и пока ни одному вору не удалось подняться даже до второго этажа, не говоря уже о 

третьем. Последнего, помнится, жандармерия три часа извлекала из кокона. Как не задушился, 

ума ни приложу. 

С запада почти сразу за домом начинались болота. Гулять по ним я бы не советовала, пусть и 

выглядели они зелено и нарядно. По весне шейхцерия зацветала, и от болотных пустошей 

вообще было глаз не оторвать, но… сколько там сгинуло народу, и думать не хочется. 

Несколько раз городские власти выступали с инициативой осушения, но я ее по понятным 

причинам не поддерживала. Нет, мешать не мешала — на муниципальной земле власти могут 

хоть сушить, хоть золотом расплавленным заливать, но и денег не дала. А без денег 

инициативы почему-то глохли. 

В болота инквизитор не полез. Уже хорошо. 

— Мы просто желаем узнать, — голос тетушки Нинелии был тих и полон смирения. — И 

вправду имело ли место чудо… 

— Я… скажу… позже. 

Инквизитор шмыгнул носом. И оглушительно чихнул. И снова чихнул. 

— И… извините… 

Он опять шмыгнул носом и совершенно неинтеллигентно вытер его о грязный рукав. 

Огляделся… 

— Присаживайтесь… устали? 

Устал. И готов не то что сесть, упасть в кресло, но треклятая гордость мешает жить. 

— Боюсь, моя одежда… 

— Бросьте, — я позволила себе быть любезной. В конце концов, от этого человека зависит моя 

судьба. Нет, я далека от мысли, что подобная мелочь заставит его наступить на горло долгу и 

полученным инструкциям, но… нам еще довольно долго терпеть общество друг друга, и в 

отличие от родственников его я из дому не выставлю. 

А потому зачем портить отношения? 

— Садитесь. Потом почистят… Может, стоит послать кого-то за целителем? Наш климат 

коварен, не стоит обманываться теплом… 

— Тепло? — возмутился Диттер. 



Ну… как для кого, для местных сегодняшний день был скорее теплым, хотя бы ввиду 

отсутствия пронизывающего ветра. Да, курорт у нас специфический. 

— Вполне, — заверила я. — Но все равно промозгло, а это, знаете ли, весьма способствует 

всякого рода простудам. 

— Я заметил. 

— Они уже спелись, — зашипела тетушка Фелиция, пихая Мортимера в бок. — Сделай что-

нибудь! 

— Что, например? 

Ссориться с Инквизицией дядюшка не будет, а потому поостережется лезть ко мне… во всяком 

случае, пока не будет всецело уверен, что это сойдет ему с рук. А он приготовился. И амулетик 

свой снял. Надо же, я и не сразу заметила. Правильно, старший дознаватель — лестно, что 

птицу столь высокого полета не пожалели — это вам не начальник местной жандармерии. 

Мои губы сами собой растянулись в улыбке. 

А ведь не знают… ни начальник упомянутый, ни мэр, ни прочие особы положения высокого… 

достаточно высокого, чтобы время от времени портить жизнь одной милой девушке. 

Подали чай. 

И черный хлеб с паштетом и карамелизованным луком. Все-таки за фантазию нашей кухарки я 

готова была простить ей прочие мелкие недостатки, вроде склонности к воровству… 

Тетушка Фелиция пила чай, манерно отставив палец. В ее представлении это подчеркивало ее 

аристократизм и утонченность, а я не спорила. Смысл? 

Тетушка Нинелия от чая отказалась. 

Дядюшка устроился у камина, вытянув короткие ноги. Он вздыхал и покряхтывал, словно 

опасаясь, что, если замолчит, мы забудем о нем. 

Фердинанд застыл, уставившись в раскрытый блокнот. 

Все молчали. 

А кузенов моих как-то давненько не видать. Они не из той породы, которая умеет быть 

незаметной, следовательно, меня ждет очередной сюрприз и, сомневаюсь, что приятный. 

Кузина же с того самого неудачного свидания старалась не покидать своей комнаты, что было 

разумно. 

— Как ваше самочувствие? — вежливо поинтересовался Диттер. 

— Спасибо, неплохо. — Я откусила кусок тоста, щедро намазанного чесночным маслом. 

Прелесть. А фирменный соус с волчеягодником вышел просто отменным… Голода я по-

прежнему не ощущала, что, однако, нисколько не мешало мне получать удовольствие от еды. 

— Крови не хочется? 

К чаю подали портвейн из старых запасов, что свидетельствовало о немалой симпатии старика 

Гюнтера к гостю. На моей памяти никто этакой чести не удостаивался… Что ж, мне следовало 

присмотреться к инквизитору получше. Дворецкий, доставшийся мне в наследство вместе с 

домом, обладал отменнейшим чутьем на людей и полным отсутствием пиетета перед чинами. 

Помнится, нашему мэру он подал молодое вино, которое ко всему слегка перебродило и потому 

изрядно отдавало уксусом и почему-то пованивало рыбой. Его обычно наливали рабочим, 

которых нанимали привести сад в порядок… Рабочим оно нравилось, а вот мэр обиделся. Зря. 

— Нет. 

— Совсем? 

И прищурился. Ага, знакомый взгляд… Не было у него бабули с гибкою линейкой, которая 

выправляла не только осанку, но и прищур. 

Менять поле зрения надо без гримас. Вот так. 

— Совсем, — я широко улыбнулась и пригубила портвейн. 

А про кровь он зря сказал. Я вдруг представила ее, такую горячую, тягучую, слегка 

солоноватую… представила и содрогнулась. 

Мерзость какая! 

А Диттер моргнул. 

Его шуточки? 

— Полегче, — я постучала коготком по бокалу. — Я ведь и жалобу подать могу. 

— Только после того, как будете признаны истинно воскресшей… 

Это мне вежливо намекали, что в случае, если я вдруг откажусь сотрудничать, то воскрешение 

не признают, а меня объявят нежитью? Вон как дядюшка встрепенулся. 



— Мне кажется, этот вопрос требует отдельного… обсуждения… 

Ага, и в глазах надежда пополам с сомнением. Небось, прикидывает, стоит ли подходить со 

взяткой, и если да, то сколько предлагать, чтобы не оскорбить столичного гостя, а заодно уж и 

не переплатить. 

— Что вы чувствуете? 

— Желание выставить их из дома, — я обвела рукой свою семейку. — Надоели несказанно… а 

в остальном, ничего особенного… 

Я вновь прислушалась к себе. Вяло шелохнулась жажда мести и утихла. Кому мстить? За что? 

Незавершенные дела? Вот запись к цирюльнику пропустила, а мастер Отто терпеть не может 

женщин, которые не приходят вовремя. Это чревато отлучением от круга избранных, кому он 

делает укладку собственноручно. Надеюсь, он войдет в мое положение и посчитает смерть 

причиной достаточно веской. 

Миссия? 

Нет, никаких миссий… ни желания немедленно перекроить мир, ни откровений, которые бы 

рвались на волю, ни… 

Ничего. 

Диттер моргнул. 

И мне почудилось, удивился. А что… я, между прочим, не просила меня возвращать… я 

жила… да нормально я жила… среднестатистически, как выразился бы любезнейший Аарон 

Маркович фихельшманц, мой поверенный… 

Магазины. Кафе. Редкие вечеринки, которые я, признаться, посещала исключительно от 

безысходности. В нашем городе помимо вечеринок и сплетен заняться больше нечем. А одно 

рождает другое… нет, были еще дела биржевые. 

Акции там… 

Доля в местном проекте, которую удалось урвать, несмотря на сопротивление мэра… 

И все. 

В последний год у меня и любовника-то толкового не было… то ли сезон не задался, то ли 

требования мои стали выше, в общем, не жизнь, а тоска… 

— Надо же, — протянул Диттер, засовывая в рот кусок утиной грудки. — Не понимаю… 

— Сама удивлена… 

Наверное, есть люди, которые куда больше нужны миру, чем двадцатипятилетняя блондинка, 

пусть и владелица небольшого состояния, но… 

Я не подавала больших надежд. Не имела грандиозных планов. И семья моя, которая могла бы 

послужить якорем… нет, не эта семья, но с другой тоже не сложилось, подозреваю, отчасти 

ввиду поганого моего характера. 

Тогда зачем? 

— Разберемся, — пообещал Диттер. 

И странное дело, я ему поверила. 

 

 

 

ГЛАВА 5 

 

Три дня… на редкость напряженные три дня. 

У меня отрезали прядь волос. И отщипнули кусочек кожи, пусть с извинениями и 

объяснениями, в которых я не слишком-то нуждалась, понимая, что без проб не обойтись, но 

все равно неприятно. Не больно. Неприятно. 

Боль… боль перестала существовать для меня, это я поняла, когда тетушка Фелиция случайно, 

конечно же, вывернула на меня чашку горячего чая. 

Кожа не покраснела. 

А я… ощутила некоторое неудобство, и только. Не знаю, как еще описать. Уже вечером, 

оставшись наедине с собой и заперев дверь, во избежание так сказать, я воткнула в руку иголку. 

Ничего. 

И даже когда игла пробила ладонь насквозь… пришлось постараться, но… по-прежнему 

ничего. Я помахала рукой. Пошевелила пальцами. 

Не ощущать боли, конечно, в чем-то хорошо, но… 



И во сне я тоже не нуждалась. Не испытывала усталости. Или вот голода. 

Я прислушалась к себе. Да, чувства были какими-то… приглушенными? Сложно подобрать 

слова… зато магические потоки виделись ясно. Я и предположить не могла, что наш дом 

настолько особенный. 

Темные токи деструктивной энергии устремлялись вниз, возвращаясь к источнику, который я 

воспринимала весьма ясно. Даже удивительно, что прежде я не знала… 

Не предполагала даже… И не только я… 

Отец? Дед? Бабушка? Дед знал наверняка и, значит, бабушка тоже… с отцом — вопрос, но… 

почему источник не почуяли дознаватели, когда проводили расследование? 

Или… 

Нет, в реестре известных силовых точек, который обновляется ежегодно, дабы все 

заинтересованные лица имели доступ к важной информации, наш дом не значится. 

И не значился, готова поклясться, в последнюю сотню лет… 

Хорошо это? Плохо? 

Тайна была, и если меня в нее не посвятили… 

Я потерла виски. Не стоит спешить. Времени теперь у меня много, возможностей тоже 

прибавилось, следовательно, разберусь. И вообще проблемы стоит решать по мере их 

возникновения. Главная на сегодняшний день — любимые родственнички, которые не 

слишком-то рады моему возвращению. Здесь я их в чем то понимаю. Правда, понимание это не 

настолько велико, чтобы вернуться в прежнее состояние. 

И да, мне все более и более интересно, как я умерла. 

Иголку я воткнула в подушечку для иголок. Ее же убрала в корзинку для рукоделия, 

подаренную заботливой тетушкой на Единение. Пригодилась-таки… 

И дальше что? 

Я легла в кровать. Закрыла глаза. Тоска… 

И кроме деструктивных потоков есть и светлая сила. Она, напротив, течет снизу вверх. Мое 

перестроившееся зрение позволило увидеть, как истончаются потоки силы, распадаются на 

ручейки, а те вплетаются в камень, укрепляя стены. Надо же… 

А бабушка рассказывала, что дом особенный… и что нельзя, чтобы попал он в чужие руки… и 

завещание составила таким образом, что ни продать, ни подарить особняк я не могу. Правда, 

подобные дикие мысли мне и в голову не приходили, и поначалу завещание это меня несколько 

оскорбляло, но теперь я ее понимаю… 

Шорох. Не здесь. Слух обострился, правда, как-то избирательно. Звуки дома — скрипы, стоны 

и шелест воспринимались отстраненно. Сознание отмечало их и отбрасывало, как не 

представляющие интереса, а вот шорох… Тихий такой. И вздох. 

Кто-то крадется? А это уже интересно… кому тут не спится в ночь глухую? 

Я встала. Одернула шелковый пеньюар, запоздало подумав, что белый шелк — не самый 

лучший выбор для ночных прогулок, но как-нибудь. 

Кто бы ни крался, теперь я слышала стук его сердца. Или ее? И запах… сладковатый аромат 

пота, из-за которого рот мой наполнился слюной. Тело же само прижалось к стене. А потом 

когти… и я моргнуть не успела, как оказалась на потолке. 

Что характерно, мне не было неудобно. Непривычно, но… 

Приличные девицы по потолкам не лазят, даже если они, то есть девицы, а не потолки, не 

совсем чтобы живые. 

Безумие. 

Но вид открывается неплохой, да… и сила тяжести не особо ощущается. И потолок вязкий, он 

принимает когти, а когда вытаскиваю их, сращивает шрамы. 

Человек… Моя кузина? Крадется… И главное, как-то вот нелепо крадется… то и дело 

останавливается, кутается в шелковый халатик… Да уж, мою гардеробную они ополовинили. И 

все-таки этот оттенок алого ей не слишком идет. Да и халатик ей явно маловат, на груди не 

сходится, и ниже тоже… и куда она так спешит-то? 

Я сглотнула. Нехорошо на кузин слюной капать. 

И главное, реакция-то совершенно непроизвольная. Желания немедля свалиться жертве на 

голову не ощущаю. Более того, сама мысль о том, что в пухлую эту шею придется впиваться, 

рвать клыками… Вобщем, слюну я сглатывала старательно. 

Мерзость. 



И запах духов. Мои любимые, к слову… были… «Роковая ночь». Нет, они по-прежнему 

хороши, такой вот сладковатый аромат с резкими перечными нотами, но не в таком же 

количестве! 

Я тихонько чихнула, прикрыв лицо ладонью. 

Но кузина услышала. Остановилась. Закрутила головой. 

— Кто здесь? — овечье ее блеяние утонуло в ночной тишине. Я же удержалась от ответа. 

Кузина стояла. Я висела. И ждала. Нет, любопытство — это не порок, это способ сделать жизнь 

интересней. А комнаты кузена в другой стороне. И мнится, что отныне тетушка своего 

драгоценного мальчика на короткий поводок посадила к его огромной радости… 

Она тронула волосы. Воровато огляделась. И сняла домашние туфли. Чулочки подтянула. 

Сетчатые. 

Эти не мои, что душу греет… а ноги у нее неплохие, надо сказать… и задница, которую мой 

пеньюар едва-едва прикрывал — вот что за манера чужое белье тащить? — тоже в меру пышна 

и округла. Один мой приятель в минуту душевных откровений, которые с ним приключались в 

постели, сказал, что идеальная женская задница такой и должна быть… и еще мягкой. 

Кузина ему бы понравилась. 

Впрочем, о чем это я… ему нравились слишком многие, что и стало причиной нашего 

расставания. И не в ревности дело, отнюдь, но… при жизни, что бы там ни говорили, я 

отличалась разборчивостью. Как-то не было желания подхватить дурную болезнь… 

А вот и дверь. Ага… И стучать не спешит, но из кармана появляется махонький флакончик. 

Интересненько… 

Я перебралась поближе. Темное стекло. Плотная пробка… многогранник, причем явно ручной 

шлифовки. Сейчас подобные не выпускают. А главное-то стекло драконье и парой рун 

запечатано. И следовательно, содержимое флакона — сомневаюсь, что она там розовое масло 

хранит — не подвластно движению времени. 

Капля жидкости. Резкий запах ее заставил отшатнуться, но он вспыхнул и сгорел, впитавшись в 

бледную кожу кузины. Вот же… а флакон исчез в кармане халата. Халат же был снят и бережно 

сложен на козетке… Гм, выходит, в них тоже есть какой-то смысл, а я убрать собиралась. 

Кузина тронула волосы. Мазнула своим запястьем по губам. Покусала их. И надавила на ручку. 

Ага… а инквизитор не дурак, закрылся. Причем не только на задвижку, но и пару заклятий 

повесил, вижу, расползлись по двери пауками… а ночь все интересней и интересней. 

Кузина мучила ручку. Дверь держалась. 

А я ждала продолжения, сглатывая слюну… Это что, я теперь на всех людей реагировать так 

стану? Или это только ночной рефлекс? Надо будет поэкспериментировать… 

Кузина наконец сообразила постучать. И еще раз. И ногой… вот же, а упорства ей не занимать. 

Еще бы в мирных целях… 

Ей открыли. 

— Что случилось? — поинтересовался Диттер. 

А без одежды он ничего. Тощеват. Жилист. 

Но при этом сложен гармонично. И встрепанный такой после сна, измятый… теплый… Я 

торопливо мазнула ладонью по лицу. Твою ж… 

— Случилось, — всхлипнула кузина, поспешно падая на обнаженную мужскую грудь. Правда, 

маневр не совсем удался, поскольку реакцией дознаватель обладал отменной и успел сделать 

шаг назад. Упасть кузине он не позволил, подхватил под локотки и втянул в комнату. 

Эй, так не интересно… 

А с другой стороны, приоткрытая дверь — это почти приглашение. И грех им не 

воспользоваться, тем паче, чую, что мое присутствие для дознавателя тайной не осталось. 

Впрочем… я ведь не прячусь, а что гуляю по потолку, так мало у кого какие странности. 

Правда, прежде чем войти, я соскользнула на пол и прибрала флакончик. Утром в лаборатории 

посмотрю, что за гадость такая. Тоже мне… соблазнительница. 

Дом помог. Дверь отворилась беззвучно, и даже сквозняк, который мог бы выдать, не скользнул 

по ногам. А там уже знакомый маневр. Стена. Потолок. Надо же… а Диттеру отвели вполне 

приличные покои. Определенно, глянулся он старику. 

— Это было так ужасно… так… — соблазнительницу устроили на софе. 



Она сидела, как-то хитро выкрутившись, отчего короткий пеньюар стал еще короче. Бретельки 

опасно натянулись, край сполз, и пышная грудь вздымалась… а взгляд у Диттера к этой груди 

прикован. К родинке… 

У меня похожая имеется, что интересно, на том же месте… Плевать. 

— И теперь вы понимаете… 

Белые ноги. Кружевной край чулок. Пот на смуглом лбу дознавателя… и взгляд плывет… 

плывет взгляд. 

— …как тяжело одинокой девушке, за которую некому заступиться… 

И подвинулась чуть ближе. 

Протянула руку, коснувшись щеки инквизитора… этак она его изнасилует самым циничным 

образом. И не то чтобы мне было так уж жаль, в чужую жизнь я не лезу, но… сдается мне, что 

эта вот страсть, с которой он борется — борется, я вижу — слегка искусственного 

происхождения. А если я чего не люблю, так это подчиняющих зелий во всем их многообразии. 

Когда кузина потянулась, явно желая приступить к активным действиям, я не выдержала. 

— Бу, — сказала я, отпуская потолок. 

Тело двигалось… легко двигалось. Кувырок в воздухе. Легчайшее касание пола пальцами и… 

Кузина отшатнулась. Орать не стала, уже хорошо… опыта набирается? 

А Диттер моргнул и взгляд перевел. На меня… такой вот затуманенный, одурманенный 

взгляд… 

— Я. — Я широко улыбнулась, только теперь вид клыков не произвел на кузину впечатления. 

— И хорошо… — сказала она, ткнув в дознавателя пальцем. — Упокой ее. Видишь, она 

опасна… 

Я? Да я при всей стервозности своего характера, во многом воспитанного дорогими родичами, 

никого никогда не убивала… а тут… 

Белое облако возникло на ладони Диттера… и истаяло. 

— Упокой, — нахмурившись, повторила кузина. И подскочив, обняла несчастного. Вот… а 

если у него сердце не выдержит? Или еще что… люди такие слабые, а этот и вовсе 

дефективным достался. Послали, кого не жалко, мне теперь переживай. Если штатный 

дознаватель скопытится, потом доказывай, что не по твоей вине… 

— Разве ты не видишь? Она опасна… она нам мешает… мы будем вместе до конца жизни… 

От подобной перспективы меня передернуло. И не только меня. 

Диттер разжал губы и тихо произнес: 

— Бегите… не уверен… что… справлюсь… 

Бежать? Да Гретхен Вирхдаммтервег никогда и ни от кого не бегала. Я поступила проще. Шаг. 

Камин. И бронзовая статуэтка Плясуньи, на лице которой мне привиделась язвительная 

усмешка. Шаг. И затылок кузины. 

Била я аккуратно: дура, но все равно родственница, да и уголовный кодекс опять же… Главное, 

что эта интриганка, чтоб ее, и глазом моргнуть не успела. Инквизитор моргнуть успел, но и 

только. 

Потом извинюсь. Когда в себя придет… Если придет. Все-таки какой-то он хилый… но 

увесистый, никак кости тяжелые. Я оттащила Диттера в спальню и принюхалась. 

Кровушка, мать ее. Сладкий терпкий аромат, настраивающий на весьма определенные мысли. 

Рот опять наполнился слюной. Вот же… слюну я сплюнула в фарфоровую вазу на редкость 

уродливого вида. Историческая ценность, чтоб ее… 

Весь этот дом теперь одна большая историческая ценность… а вот на туалетном столике 

громоздились разного рода склянки. Что еще? Пошарпанный кофр за креслом… как его только 

не убрали? В гардеробной — пара костюмов, рубашки… белье нижнее крепко ношенное. 

Носки. Подтяжки для носок… ничего в общем-то интересного… 

Я поморщилась. Не то чтобы я рассчитывала обнаружить что-то такое… но гость изрядно 

утратил загадочности. Вернувшись в спальню, я склонилась над телом. Живой. Сердечко 

стучит. А вот запах крови поутратил прежнюю сладость, теперь в нем чуялась весьма 

характерная горчинка. Болеть изволят… и надо, надо будет пригласить целителя, пусть глянет. 

Дышал он ровно. А вот в груди клекотало… легкие, стало быть… ага, вон и платок со следами 

крови обнаружился. Его я сунула в карман — по крови знающий человек многое сказать 

способен. Мне почему-то казалось, что диагноз Диттеру известен, как и прогнозы, но делиться 



знанием он не захочет. Люди вроде него отличаются редкостным, порой просто-таки 

иррациональным упрямством. 

Поцеловав инквизитора в лоб — не удержалась, признаюсь, — я перевернула его на живот и 

стянула запястья шнуром. Подумала, и ноги тоже стянула. А поверх кинула дымку темных пут. 

Так оно всяко надежней… а то мало ли, что в замороченную головушку взбредет. Как 

выветрится, отпущу… 

Если выветрится. 

Эту подлую мыслишку я отогнала: не знаю, на что рассчитывала сестрица, но приворотных 

зелий А-класса не так уж и много в современном мире. 

Сестрицу я тоже связала. Благо портьеры старые, шнуров в них, формирующих правильный 

облик, хватит на всех родственничков… 

И заклятье кинула. Тоже на всякий случай. Рот заткнула. Носком Диттера… а что, хороший, 

качественный, не простыни же в самом деле портить из-за этакой мелочи… прикрыла 

пледиком. Не из любви, но пеньюарчик мой несколько сбился, а потому вид у кузины был 

чересчур уж вызывающим. 

Будем считать, что я о девичьей скромности беспокоюсь. Или о моральном облике дознавателя. 

И вообще… 

Полог тишины получился подозрительно легко. И вообще сила стала тише, послушней. Она 

больше не стремилась выплеснуться, разрушая хрупкие контуры новорожденного заклинания… 

Красота. 

Дверь я заперла на ключ. Вернулась к себе. Переоделась. А то ведь тоже… вид не тот… и пусть 

стыдливостью я никогда не страдала, но в лаборатории пеньюарам не место. 

На рабочий костюм мой никто не покусился. Серенький. Невзрачненький. И парой-тройкой 

пятен украшен. И давно пора бы новый заказать, но я к этому привыкла. Зачарованная ткань 

пообмялась, утратила исходную жесткость, которая в первое время здорово меня раздражала. 

Запахи… Дыма. И серы. И трав. 

Я прижала костюм к лицу. Все хорошо… я ведь жива? Жива, в какой-то мере… и как надолго? 

Почему именно я? Не отец, не мать, не бабушка, в конце-то концов… а я… последняя из рода? 

В этом ли дело? Если так, то воскрешение лишено смысла, поскольку детей у меня точно не 

будет. Плясунья властвует над смертью, но бледноликая сестра ее крепко держит в руках нити 

жизни. И ночным созданиям… 

Так, не хватало расплакаться. Вирхдаммтервег не плачут. И вообще у меня дело есть. 

 

 

 

ГЛАВА 6 

 

Черный флакон с плотной пробкой, которую украшало два знака силы. Сердце и разум. Очень 

интересно и… кажется, я знаю, в чем дело. 

В лабораторию никто не заглядывал. И хорошо. Нет, дверь из железного дуба крепка, а троица 

замков не самого простого сложения надежна, как и допуск на крови, но кто их, родственничков 

моих разлюбезных, знает? 

Дверь открылась беззвучно. 

Пахнуло пылью. Травами. Гарью… Печь пора было бы почистить, но все руки не доходили, как 

и до уборки. Слугам сюда ход был заказан после того, как одна особо одаренная горничная 

решила смешать себе гламарии… Дура. И то, что кожа просто слезла — удача… и вообще, тех, 

кто печатает эти рецептики в газетенках, пороть надобно. Придумать тоже, использовать 

вытяжку из бычьей желчи вкупе с кровью и белодонницей… 

Световые камни постепенно разгорались. Зарядить бы, все ж давненько я сюда не заглядывала. 

Все дела какие-то, а какие — и не вспомнишь уже… или не в них дело, а в осознании, что с 

бабушкой мне не сравниться. Она — талантливейший алхимик, а я… я и с даром своим не 

способна совладать. Не способна была. Я потерла переносицу. 

Потом пострадаю, сейчас же… включить вытяжку. Активировать защитные контуры. И маску 

надеть. Нежить я или нет, это пусть богословы выясняют, вкупе с Академией наук, а техника 

безопасности для всех писана. Перчатки из шкуры виверны. Записывающий кристалл… на две 



трети пуст, значит, хватит. Итак… день, время… имя… говорить легко. Привычка — вторая 

натура… да… 

Осмотр флакона. Никаких меток я не обнаружила, что и понятно: кто захочет светить свой 

талант… а вот потертости и царапины явно говорят, что флакону лет немало. Пробка 

потемнела. А в основании и пропиталась парами зелья, окрасившими пробковое дерево в темно-

зеленый цвет. Подобный яркий и вместе с тем глубокий оттенок дает корень кладбищенской 

полыни, взятой с могилы девственницы-самоубийцы… интересный ингредиент, не сказать, 

чтобы запрещенный, но… сомнительный. 

Чуть сдвинув маску, я понюхала пробку. Сладковатый аромат. И толика мяты. И… А вот эту 

резковатую ноту я узнаю. Чемерица бледная. Сама по себе нейтральна, но поглощает силу и при 

правильной концентрации — а я не сомневалась, что автор чудо-зелья знает толк в травах — 

способна многократно усилить эффект. 

Флакон был почти пуст. Темная капля выкатилась на стекло. Довольно плотная консистенция. 

И цвет такой… с переливами. Значит, не обошлось без белокрыльника метельчатого. А вот он 

подпадает под первый список. Прелесть какая… я провела стеклом по стеклу, размазывая 

каплю. 

Универсальный нейтрализатор, как полагаю, будет слабоват. Нагрев. И пары уходят в тонкую 

трубку анализатора. Камера окрашивается темно-алым. А вот это уже и не первый список, но 

нулевой — кордилия болотная, или бледнотравница, она же — поганица бледная, или 

сумеречная травка. Появляется только в местах с нестабильным магическим фоном, да и то не в 

каждых… а уж чтобы взять правильно, жертва нужна. Но если выйдет, то… 

Мне доводилось читать прабабкины дневники об обращенных. Вытяжка кордилии полностью 

подавляет волю, а уж далее — дело техники… внушить любовь. Ненависть. Любое другое 

чувство… создать из человека идеального слугу, спутника, готового ради хозяина на все… 

отвратительно. А самое поганое, что нейтрализовать эту пакость не так и просто. 

На панели загорались огоньки, а тонкие спицы самописца пришли в движение. С шипением 

вырвался пар из страховочного клапана, а я вздохнула и потерла виски. 

Итак, кузина собиралась… что собиралась? Избавиться от меня? Определенно. Вряд ли она 

хотела просто взять и устроить личную жизнь с малознакомым типом. В любовь с первого 

взгляда не поверю, да и со второго тоже… Тем более что не так давно кузина оказывала, как это 

принято говорить, знаки внимания совсем другому кавалеру… Нет, дело не в любви… 

А вот избавиться от проблемы чужими руками… и от рук тоже, поскольку расследования не 

избежать, а мертвецы… и от тела… пожар в доме? Или что-то в этом духе… главное, трагедия. 

И если кто виновен, то проклятая нежить. Или обстоятельства. 

Я постучала когтем по столешнице. И вот что мне делать? 

Лента ползла, самописцы старались, раскладывая чужое зелье на ингредиенты. Ага… и вот 

слизь черной лягушки, еще один презанятный компонент запрещенного списка. Раньше на 

основе этого зелья готовили эликсир подчинения, говорят, крайне полезная была вещь… 

особенно при дознании… правда, разум уродовала… 

Может, им обоим шеи свернуть? И представить, как неудачный эксперимент кузины… Решение 

самое простое, но вот… сдается, смерть моего гостя будут расследовать весьма тщательно, и 

расклад будет не в мою пользу. А значит, придется вытаскивать. 

Мушиная пыль… ага… обыкновенные псиллоцибины… опиум… стимуляторы, чтобы сердце 

не остановилось… логично… а вот и дурманник решетчатый, чей аромат вызывает 

непреодолимое сексуальное влечение. Да уж… что-то мне бедолагу даже жаль. Не знаю, что он 

испытывал, но удар по голове в этом случае — проявление милосердия. 

Осталось понять, как эту дурь вывести можно. Я присела. Развернула лист… Плохо, что 

анализатор лишь состав раскладывает, а вот понять концентрацию… нет, можно, конечно, но на 

это уйдет пара часов. Да и материала осталось мизер… значит, будем думать логически. 

Сердце и разум. 

Что-то подобное уже встречалось… Читала? Слышала? Вспоминайся, чтоб тебя тьма побрала… 

подчинение, но… сердце… это просто, приворот… кто на свете всех милее? Вот-вот… 

привороты сами по себе долго не держатся… а вот… ага… вытяжка из корня нетленника. 

Пролонгирующий компонент. А в сочетании с магической составляющей эффект будет 

длиться… 



Эти два — стабилизаторы. Наполнитель. И накопители… а вот и сердце состава. Нет, зря я 

говорила, что я никчемный алхимик. Пожалуй, при случае надо будет попробовать воссоздать 

рецепт. Не то чтобы мне хотелось кого-то привязать к себе, но задача уж больно интересная… 

Итак, если идти от противного. Кровохлебка красная… и кровь… кровь добавим потом. Пара 

капель донника белого… мельнский мед, который и не мед, и давно уже добывается за 

пределами Мельна, однако стоит ли заострять внимание на подобных мелочах? Главное, что 

лучшего адсорбента никто еще не придумал. Кахарская пыль. 

Головная боль дознавателю обеспечена, но лучше этого праха — стоит он, к слову, целое 

состояние — навязанную волю ничто не снимет… Плохо, что пыль не стабильна, но ничего, 

добавим толику жидкого воска и тот же безвременник. Зелье получалось равномерно густым. 

Хороший признак. 

И вот каплю яда вельены… надеюсь, сердце у него крепкое, ибо параличу, чувствую, Диттер не 

слишком обрадуется. Однако если зараза в крови, то яд ее выжжет. Полулунница для 

укрепления… или нет? 

Бабушка говорила, что чем проще, тем лучше… Сделаю два зелья… да и делать не нужно, в 

стазисе, помнится, есть еще пара фляжек. А вот без темной крови не обойтись… 

Я осторожно вскрыла запястье. Не больно. Совсем. А крови… на кровь это мало похоже, 

желтоватая мутная жидкость, которую пришлось выдавливать. И порез, главное, затянулся 

моментально. А вот зелье мое, приняв новый компонент, застыло… Магия. И… хорошо бы на 

крысе какой проверить. 

Я с сомнением потрясла колбу. Содержимое ее приобрело темно-красный цвет, такой вот… 

характерный весьма. Оно было плотным. И тяжелым. И магией от него несло как от старого 

алтаря. Вот же… даже как-то… неудобно поить таким. 

Ладно. Авось и выживет. 

 

Кузина очнулась и остервенело жевала инквизиторский носок. Выражение лица у нее было 

соответствующим. 

— А что я? — Я обошла ее стороной. — Сама вляпалась, сама и ответишь… 

Она промычала что-то, явно матерное, и гордо отвернулась. Насколько шея позволяла. Ничего, 

вот откачаю душку-Диттера, тогда и посмотрим, кто здесь всех румяней и белее… 

Он лежал тихо. Сосредоточенно, сказала бы. Дыхание ровное. Глаза закрыты, но ресницы — 

неприлично мужчине иметь настолько длинные и пушистые ресницы — слегка подрагивали. 

— Вам… — он с трудом выдавил это слово. — Лучше. Уйти. Не знаю… что это… 

— Заткнись, — ласково попросила я, присаживаясь рядом. — У тебя аллергии ни на что нет? 

Впрочем, не важно… 

От отека я худо-бедно спасти сумею, а вот от кузининого чудо-зелья его корежило, что свежего 

лича от намоленной воды… 

— Рот открой, — я попыталась подцепить пробку, но, похоже, на нервах — мертвым ничто 

человеческое не чуждо — слишком уж крепко загнала ее в горловину колбы. Твою ж… И 

главное, плотная такая… 

Но зубами открывать все равно не следовало. Пробка вышла с противным всхлипом, и на губах 

стало мокро. Вкус зелье имело преотвратный. 

Я мазнула ладонью, стирая капли. Будь бабуля жива, вновь бы за ремень схватилась… 

кожаный, отцовский… как в тот раз, когда я полезла варить любовный эликсир, не 

озаботившись активировать защиту. И была бы права. Безусловно. 

Я сплюнула. Ну и гадость же сварилась… Нет, вреда оно не причинит, но вот эту вяжущую 

горечь я буду долго еще выполаскивать… 

— Давай… глоточек за маму… — Я приподняла Диттера. За горло. А как иначе? Колбу не 

поставишь, а он, пусть и тощ, но увесист. 

— За папу… 

Он честно попытался глотнуть мое варево, но от запаха его скрутило… 

— За доброго дядюшку… 

— У… — он икнул. — У меня не было доброго дядюшки… 

— У меня два. Могу поделиться. — Я прижала колбу к губам. — Будешь выпендриваться, нос 

зажму. 



Он сделал глоток. Закашлялся, плюнув зельем… прелесть какая, я его тут спасаю, а он 

плюется… нехорошо, однако. 

— Я… с-сирота… 

— Я тоже. — Я рывком подняла его на ноги. Инквизиторская шея слегка хрустнула, но 

выдержала. А вот рот открылся, и я, воспользовавшись случаем, влила содержимое колбы в 

него. А потом резко отпустила шею и рот этот зажала. — Потом вместе пострадаем… 

Диттер захрипел. Но зелье проглотил. Умничка моя… икнул. Срыгнул. И осел на пол… вот 

тебе и… живой? Живой… сердечко вон колотится так, что из груди выпрыгнет. Свежее, 

мягонькое… сладенькое… 

— Т-сы… — раздалось сзади. 

Надо же, носок сожрала. Или выплюнула? Не важно. 

Главное, что дальше кузина высказалась от души… и какие обороты. Даже я кое-что новое 

узнала, а ведь полагала себя человеком просвещенным… 

— Сама дура, — лениво ответила я, нащупывая пульс на инквизиторской шее. Пульс 

присутствовал, но слабенький. И сердце, не выдержав напряжения, срывалось. 

Плохо. Если он загнется, то… 

— На что ты вообще рассчитывала? 

Кузина зыркнула на меня и, открыв рот, заверещала: 

— Помогите! 

— Полог, дура… 

А в дверь вдруг постучали… как постучали… не будь она из заговоренного дуба, развалилась 

бы. 

— Никого нет дома, — проворчала я, уже понимая, что так легко не отделаюсь. 

Кузина завизжала громче. 

Дверь задрожала, принимая на себя черное проклятье… 

 

 

 

ГЛАВА 7 

 

Вот ведь наглость, а реставрацию потом кто оплатит? Вон… завтра же всех вон… Или счет 

выставить? Пригласить любезнейшего Аарона Марковича… Уж он-то, как никто другой, умеет 

доносить до окружающих мысль, что чужое имущество не то чтобы неприкосновенно, скорее 

уж прикосновения несанкционированные могут вылиться в весьма внушительную сумму. 

Диттер захрипел и выгнулся, явно собираясь душу к богам отпустить. Э нет, красавчик, я так 

просто не позволю… 

— Она его убива-а-ает! — этот голос ввинчивался в уши, заставляя пожалеть, что слух у меня 

стал куда острей прежнего. 

Может, поэтому высшая нежить людей недолюбливает? Встретишь такую вот в темном 

переулке, а она визжать… 

— Заткнись уже… 

Он задыхался. Посинел и… Сердце с перебоями, но выдюжит, а вот дышать… заставим 

дышать… иначе меня здесь же и похоронят. Я прижалась к инквизиторским губам, от которых 

отчетливо пованивало тухлым мясом — надо будет доработать рецепт, мяты там добавить или 

кошачьей травы… а пока дыши, зараза… я не могу, а ты вот будешь. 

Вдох. И надавить на ребра, имитируя выдох. И вновь вдох… и выдох… кажется, дверь-таки 

рухнула… двести лет стояла, никому не мешая, а тут нате вам… родственнички… 

Кто-то взвизгнул. Кто-то… кажется, в обморок упал… Громыхнуло… полыхнуло огнем… и я 

рукой поймала черный шар проклятья, которое впиталось в кожу, не причинив вреда. Напротив, 

я ощутила прилив сил… а инквизитор закашлялся и задышал. Прелесть ты ж моя неумиручая… 

— Отойди от него, тварь! — раздался дрожащий и не слишком-то уверенный голос. 

А вот и жандармерия… 

Да, определенно, кузина неплохо подготовилась. Сама ли? Сдается, на этакий выверт ее 

куриных мозгов не хватило бы, но если вместе с тетушкой. Или дядюшкой. 

У Мортимера аккурат в жандармерии знакомые имеются… и отнюдь не те, которые ныне к 

стеночке жмутся и в бедную девушку оружием тычут. 



— Еще чего, — я вытерла рот ладонью, запоздала вспоминая, что цвет зелье имело 

специфический… 

— Она его сожрала, — слабо всхлипнула тетушка Фелиция, хватаясь за грудь. Она и глаза 

закатила, но от обморока удержалась. 

— Убийца! — охотно подхватила кузина. — Помогите… помогите мне… 

Помогать почему-то не спешили. 

Правильно, понимаю… Они рассчитывали обнаружить мои останки и, полагаю, не только мои, 

а тут целая я… активная, так сказать… 

Я руку на грудь Диттера положила. Дышит. И ритм выровнялся. И вообще, кажется, кризис 

миновал, осталось дождаться, пока глаза откроет… Надеюсь, что откроет и пошлет эту 

благодарную публику лесом дальним. 

— Руки вверх! — Молодой жандарм, на круглой физии которого читалась готовность к 

подвигу, взмахнул револьвером. — А то стрелять буду! 

— Стреляй, — разрешила я, усаживаясь по-турецки. — Но, если ты мне тут что-нибудь 

разобьешь, возмещать будешь из своей зарплаты. 

Жандарм сглотнул. 

А то… понаехали тут… вон, ковры затоптали, двери выломали… и никакой управы. 

— Сделайте же что-нибудь! — потребовал дядюшка Мортимер и попытался толкнуть второго 

жандарма, но тот был опытен, солиден и телом, и обличьем, а потому на провокацию не 

поддался. 

— Не положено, — веско ответил он, отступая к двери. 

С меня он не сводил настороженного взгляда, явно прикинув, что одной зачарованной пулей 

меня не остановить, а вторую выпустить я не позволю. И вообще, тише будешь себя вести, 

дольше проживешь. 

Это нехитрое правило было понятно. 

— Она же… она его пожирает! — тетушка Нинелия прижалась к стене. — Живьем! 

Диттер дернулся. Закашлялся и открыл глаза. Живой, засранец… будет знать, как открывать 

двери подозрительного вида девицам. 

— Целиком не сожрет, — веско заметил молоденький жандарм. 

А револьвер у него не форменный. Где только раскопал этакую дуру? Или тоже романчиками 

Нового Света увлекся? Дух свободы, колоний и прерий… дикари, золото… Может, зря я 

отказалась поучаствовать в перевозках? Говорят, дело неплохо идет… еще и торговлю 

наладили спецтоварами для желающих немедля на золотые прииски отправиться? 

Или все-таки… Сегодня золотая лихорадка есть, а завтра нет, и пошли убытки. 

Я почесала кончик носа, мысленно одобрив принятое когда-то решение. Долго Остербойское 

товарищество не протянет… наверное. 

— Но… но как же? 

— Никак не сожрет, — уверившись, что прямо сейчас я нападать не стану, жандарм 

приободрился. — Даже у нежити желудок имеет ограниченный объем. Некоторые виды, правда, 

при наполнении его имеют обыкновение извергать свежесожранное… 

Несожраннный инквизитор пошевелился и открыл второй глаз. В них мне привиделся немой 

вопрос. 

— Однако и в этом случае остается немалый объем биологического материала для проведения 

экспертизы. 

— К-какой, к матери твоей, экспертизы?! — вскипел дядюшка. А амулетик надеть не решился, 

благоразумный ты наш… поэтому и нервничает, привык к дармовой силушке. 

— Криминалистической. — Жандарм сдавил серебряную ласточку на лацкане, отправляя 

сигнал в участок. Стало быть, не пройдет и четверти часа, как прибудет подкрепление. 

Странно, что они вообще малыми силами сунулись. Или… два трупа и чем меньше свидетелей, 

тем лучше… а в толпе за всеми не уследишь, вдруг да заприметит кто лишнего? 

— И что исследовать станут? — поинтересовалась я, поддержания беседы ради. 

А заодно медленно наклонилась над Диттером. Медленно — ибо нервы у жандармика слабые, 

приключенческим чтивом расшатанные, еще пальнет… и попадет сдуру, а мне потом с 

заклятым серебром разбирайся. Может, для нынешнего моего организма особого вреда не 

будет, но рисковать не хотелось. 



— Кости, — подумав, ответил полицейский. С меня он не спускал настороженного взгляда. — 

Степень погрызенности. И следы погрызов будут сличать со строением челюстей. 

— Это важно, — поддела когтем шнур, но тот оказался довольно-таки прочным. 

Диттер лежал тихонько, явно не совсем осознавая, где находится и что вокруг происходит. 

— А еще концентрацию желудочного сока, — паренек слегка зарделся. — В последнем номере 

«Нежитиеведения» была статья уважаемого мэтра Крюнгерхдорфа… 

А я номерок пропустила. Впрочем, доставляли почту исправно, значит, будет в библиотеке. Как 

раз и ознакомлюсь. Работы мэтра и в моей душе находили отклик… 

— …что концентрация желудочного сока у ряда видов индивидуальна, к тому же различается 

содержанием некоторых белковых компонентов… 

Шнур поддался. Путы и вовсе развеялись, стоило лишь подумать, и Диттер с немалым 

облегчением пошевелил руками. 

— Он… двигается, — слегка запинаясь, произнесла Нинелия. 

— Это агония. 

— Двигается! 

— Мэтр Брюхгирненнер, наш специалист по вскрытию, утверждает, что в некоторых случаях 

физическая активность тела сохраняется часами… 

Диттер закашлялся. 

— А… может, он того… — Нинелия сделала шажочек к двери. 

— Невозможно, — веско заметил жандарм. — Способность к трансформации не передается ни 

через погрызы, ни через ослюнение… 

— Я его не слюнявила! — Нет, это уже и не безумие даже, а дурная комедия. — И не грызла. 

А то мало ли… пойдут слухи, потом не разгребешь. Знаю я местных сплетников, будут со 

смаком описывать, как я облизывала свежепреставившегося дознавателя с целью поднять оного 

из мертвых. И главное, что свидетели найдутся, а здравый смысл и даже вполне себе 

здравствующий Диттер — не аргумент. 

— И половым путем тоже… 

Может, этому умнику просто шею свернуть? А что, хрусь и все… 

— Я жив, — Диттер соизволил подать голос. 

— Это еще доказать надо! — Дядюшка Мортимер был настроен скептически. — Может, он 

тоже… и вообще, даже если жив, еще не значит, что в своем уме! 

На редкость здравая мысль, жаль, что не в нашу пользу. 

— Проверить просто, — Диттер коснулся пальцами плеча, потом что-то такое сделал, и мне 

стало неуютно. 

Очень неуютно. Настолько неуютно, что я сама не заметила, как вновь на потолке оказалась. 

Нет, я знала, что Плясунья и Осиянный не слишком-то ладят, но вот… ощущение, что с меня 

шкуру содрать попытались и, главное, не совсем безуспешно. А еще понимание, что знак, на 

долю мгновения вспыхнувший над головой Диттера, способен меня упокоить. Окончательно. И 

главное, ему ни кол не понадобится, ни пули зачарованные, ни… достаточно захотеть. 

Я зашипела. Вот значит, на что кузина рассчитывала. 

Знала? Откуда? Я ведь… я читала об инквизиции… приличный некромант должен знать, с кем 

его с высокой долей вероятности сведет судьба, но вот… в книгах писали о противостоянии, 

равновесии, договоре, который обе стороны блюдут с тщательностью завзятых бюрократов… Я 

знала, что есть у них способы остановить разгулявшуюся тьму, но вот чтобы… а кузина… ишь, 

поблескивает глазами. 

— Убей ее! — велела она. 

А Диттер стер знак и поинтересовался: 

— С какой стати? Оружие уберите, будьте любезны… 

 

В зеленой гостиной из зеленого были лишь шторы и коллекция нефритовых статуэток в стиле 

локхау. Вполне вероятно, статуэтки были настоящими и представляли немалую ценность, как и 

каждая вторая вещь в этом доме, но я к ним привыкла как к предмету интерьера… 

— Я… я не знала… — Кузина старательно всхлипывала, прижимая то к одному, то к другому 

глазу кружевной платочек. — Я лишь… Что теперь будет? 



Вот и мне интересно. За такие шуточки, говоря по правде, каторга грозила или, если у судьи 

случился приступ любви ко всему живому, вечная ссылка. Но что-то подсказывало, кузина 

выкрутится. 

Диттер молчал. Тянул укрепляющий отвар, морщился, то ли от вкуса, то ли от слез кузины. 

Тетушка хлопотала, уверяя бедняжку, что все поймут… нельзя же из-за недоразумения жизнь 

девочке ломать. 

Дядюшка Мортимер пыхтел и судорожно пытался сообразить, где выгода. На кузину с ее 

страданиями ему было глубоко плевать, но вот поодиночке у них шансов против меня не было. 

— Я… мне… ромала встретилась… она сказала, что на мне венец безбрачия, — кружевной 

платочек замер в дрожащей руке. — Что поэтому ничего не складывается… 

— А не потому, что ты мелкая потаскушка? — поинтересовалась я. И получила полный 

ненависти взгляд. — Что? Не так давно с одним кувыркалась. Я сама видела, что кувыркалась, 

так что не строй из себя оскорбленную невинность. А сегодня к другому полезла. 

Даже я себе подобного не позволяла. Нет, любовники у меня были. Всякие. Но песен о любви я 

никому не пела и уж тем более не пыталась разум подчинять. 

Кузина пошла пятнами и жалобно проблеяла: 

— Это… это все зелье… — И новая мысль показалась ей на редкость удачной. Она прижала 

пальчики к вискам. — Я… я плохо помню, что со мной было… 

— Разве можно покупать зелья у ромал! — воскликнул дядюшка, причем возмущение его было 

столь притворно, что, кажется, он сам себе не поверил. 

— Бедная моя девочка… — Тетушка поцеловала дочь в макушку. — Ты так страдаешь… 

бедняжка тоже пострадала… будет совершенно бесчеловечно угрожать ей судом… любой 

поймет, что она не виновата. 

Диттер прикрыл глаза. И тетушка замерла. А кузина и вовсе дышать перестала. Он 

пострадавшая сторона, и, чтобы эти курицы ни пели, как решит, так и будет. И судья 

разбираться не станет: кому охота ссориться со Святым престолом, особенно в ситуации столь 

однозначной. 

Ромалы… 

Да, ромальские шептухи еще та зараза. И заморочить способны, и внушение слабенькое 

навесить, чтобы потом за сня тие его стрясти последние гроши. И совести у них не особо, 

точнее, гаджо она не касается, но… их ворожба иного свойства. 

Травы? 

Да, используют, но в основном дорожные, обычные. И силу из них не тянут, скорее пишут 

свою… да и ни одна ромалка в здравом уме не рискнет делать что-то настолько 

противозаконное. Во всяком случае, не для чужака… максимум — любовный эликсир с легким 

возбуждающим эффектом… 

— Она… она так говорила… говорила… простите, я не помню… — Кузина смежила веки и 

сползла на стуле. — Совершенно не представляю, как… я ведь никогда прежде… шла из 

храма… молилась Невесте… наверное, она там всех поджидает. 

— И сколько вы отдали? — поинтересовался Диттер. 

— Все… все, что было… двадцать марок и золотое кольцо… прости, мама, я не сказала… мне 

было так… так стыдно… 

Я фыркнула. 

Дядя Фердинанд постучал пальцем по записной книжке. 

— Когда это произошло? 

— Недавно… месяц назад… 

Двадцать марок и золотое кольцо? Сомневаюсь, что оно имело хоть какую-то ценность, а 

значит, пошло бы по цене лома… Итого получается в сумме марок тридцать? Да одни 

ингредиенты потянут на сумму, в три раза большую… 

Но я промолчала. Почему? Кузина… Судя по мрачному взгляду Полечки — что, не ожидал? — 

мальчик молчать не станет. А значит, пара дней и репутации милой крошки наступит конец. 

Ей придется уехать. На год… два… десять. И если так, то смысл разбирательство затевать? Суд 

опять же… Она, как ни крути, часть семьи, а значит, трепать будут не ее имя, но мое… 

проклятье! 

— Мамочка! — взвыла кузина, понимая, что дело пахнет каторгой. — Мамочка моя… я ничего 

плохого не хотела… чтобы на меня посмотрели… как на нее… чтобы меня тоже любили… 



В разных позах. 

— Суда не будет. — Диттер допил отвар и, отставив флягу, икнул. — Прошу прощения, но… у 

меня нет ни малейшего желания тратить время на судебные разбирательства. 

Кузина бросила на него взгляд, весьма, как по мне, далекий от благодарности. 

— Но леди Осборн придется проявить благоразумие… 

Покаяние. И рекомендательное письмо настоятельнице Бернской обители… Что ж, полгода в 

монастыре, глядишь, и добавят кузине если не смирения, то всяко мозгов. Да и сплетни 

поутихнут. Большей частью. 

 

 

 

ГЛАВА 8 

 

— Почему? — этот вопрос я задала Диттеру, когда тот отвлекся от созерцания разгромленных 

покоев. Явно гадал, тут ему оставаться — кровать не пострадала — или же рискнуть и 

потребовать новую комнату. 

Я не мешала. Мне даже было любопытно, что победит: здравый смысл или скромность. 

— Простите? 

— Почему вы ее отпустили? Эта сказка про ромалу… вы ведь понимаете, что не было никакой 

ромалы… 

— Но при наличии хорошего защитника доказать этот факт было бы затруднительно. 

Диттер тронул искореженную проклятьем створку. И носок поднял, пожеванный, 

обслюнявленный, но с виду вполне целый. 

— Боюсь, новые правила и ограничения… не всегда способствуют процессу дознания. 

Это да, раньше было проще. Иглы под ногти и никаких адвокатов. 

— Ваша родственница сошлется на провалы памяти, слабое здоровье… Лекари подтвердят, что 

и она находилась под действием зелья… если наносила на кожу, то что-то проникло в кровь, так 

что остаточные эманации зафиксируют. А уже там… 

Он обошел темные пятнышки. А мое противоядие паркет попортило. Да уж… повезло ему, что 

живым остался. Выходит, не такой он и заморенный, каким выглядит. 

— Но ведь дело не только в этом? 

— Не только. У меня тоже репутация есть и… не хотелось бы прослыть неудачником, которого 

едва не подчинила сельская недоучка… 

Это он зря. Городок наш, пусть и не так чтобы велик, но не настолько же, чтобы деревней его 

обзывать. 

— Понятно… в этом доме полно свободных комнат. Выбирайте любую. 

Я развернулась. 

— Спасибо, — донеслось в спину. 

Да не за что… 

 

Рассвет я встречала в лаборатории. Ждала даже. С любопытством и готовностью отступить в 

тень, если истории о непереносимости солнечного света окажутся правдой. Но нет. Огненный 

шар привычно показался над Гюртербродским лесом. Небо посветлело. Пошло пятнами — 

желтыми, розовыми, алыми… пожалуй, это было красиво. 

В той моей жизни тоже случались рассветы. И пьяноватые. И дурманные. В компаниях 

сомнительного свойства. И были они красивы, в смысле, рассветы, а не компании, но не хватало 

им чего-то… покоя? Я сидела на подоконнике, любовалась солнцем и вертела в пальцах черный 

флакон с остатками зелья. 

Инквизитор не спрашивал. Кузина молчала, проявив редкостное здравомыслие. 

А я… я в жандармерии не служу, и раз уж дело решили не заводить, то… откуда он взялся у 

кузины? Зелья осталось не так чтобы много. Состав я расшифровала, а соотношение 

компонентов и, главное, магический рисунок не снимешь — материала недостаточно. 

Что остается? Спрятать в сейф. Там у меня изрядно всякого хранится… а пока… пока подумаю, 

например, над тем, что делать с дознавателем. 



Не то чтобы он меня раздражал, но… неприятно как-то иметь рядом с собой человека, 

способного упокоить щелчком пальцев. С другой стороны, ничего не дается даром, особенно 

если это касается божественного. И равновесие… если он может, то и я… 

Как? Спуститься бы в храм, поговорить с Плясуньей… Она не ответит. Она редко снисходит до 

людей, но вдруг да в намоленных стенах здравая мысль забредет в голову? 

Но я сидела. Любовалась солнцем. 

И осмелев, открыла окно — толстое стекло, щедро сдобренное чарами, искажало мир — и 

подставила лицо рыжим лучам. Закрыла глаза. Вдохнула терпкий воздух… 

Хорошо. Жить хорошо. Даже если ты умер. 

 

Спустя три дня в городской ратуше при изрядном количестве народа, который у нас любит 

разного рода сборища, не делая особой разницы между ярмаркой и публичной казнью, 

состоялось торжественное оглашение. И мэр долго и восторженно вещал о воле богов. Чуде. И 

благодати, которая вместе с моей персоной снизойдет на город. Это он, конечно, зря… У 

Плясуньи, как показывают хроники, собственное понятие о благодати. 

Левый глаз мэра подергивался, в правом виднелась тоска по упущенной выгоде: о некоторых 

наших проектах дражайшие родственники не знали, а следовательно, вряд ли додумались бы 

потребовать возврата долгов. Мэр то и дело хватался за грудь, кривовато улыбался. Кивал. И 

смахивал кружевным платочком притворные слезы. Городской казначей был куда более 

сдержан. 

— Я рад за вас, — неискренне проскрипел он, сунув в руку мятый чек. 

Вот это правильный человек. Пренеприятный, конечно, но к финансовым обязательствам 

относится крайне серьезно. Подозреваю, что исключительно благодаря его усилиям город еще 

не растащили. 

Играл оркестр. 

Родственнички кривились, верно, от избытка чувств. Дети, которым было глубоко наплевать 

как на богов, так и на причину праздника, хлопали хлопушками. Ветер носил конфетти. Дамы 

обсуждали мой наряд и моральный облик… Не то чтобы я подслушивала, но эти две темы в 

нашем захолустье всегда были актуальны. Некоторые поглядывали на инквизитора, однако 

ввиду замученного вида и на редкость дрянного костюма — где он только раскопал этакое 

убожество — особого интереса его персона не вызвала. 

В общем… жизнь или недо-жизнь шла своим чередом. 

Торжественный обед в ратуше порадовал канапе с подгулявшей семгой, свежими клубничными 

булочками и прилипшим ко мне мэром. 

— Дорогая, я так рад… так безумно рад, — с хорошо отрепетированным восторгом щебетал он, 

ухватив меня за ручку. Было время, когда хватать он пытался за другие места — наш дорогой 

мэр еще тот сладострастник и известный прелюбодей, — но пара проклятий, и общение наше 

перешло сугубо в деловую плоскость. — Но вы же понимаете, что обстоятельства сложились… 

не самым удачным образом… 

— Не хотите ли вы сказать, что я больше не ваш партнер? — я широко улыбнулась. 

Очень широко. Так, чтобы клыки видны были. А что, раз уж выросли, то и от них польза 

иметься должна. Мэр отчетливо вздрогнул, но он был политиком в седьмом колене — род их 

давненько уже присосался к благодатным жилам городской казны — и поэтому быстро взял 

себя в руки. 

— Что ты, дорогая… как можно… я только о тебе и думал… но дела… ты лучше, чем кто бы то 

ни было понимаешь, как промедление сказывается на бизнесе… а ждать твоего… гм… 

возвращения… мы никак не могли… как и включить в состав учредителей… 

Все-таки он попытался меня обмануть. 

Конечно, где-то я его понимала. Переписывать устав недавно созданного сообщества — еще та 

морока, однако это не значит, что я позволю сделать из себя жертву обстоятельств. 

Я сама подхватила мэра под локоток и, наклонившись к самому уху, прошептала: 

— Двести тысяч… 

— Что? 

— Двести тысяч… вернете в течение недели. Вы же тоже деловой человек, — я сбила пылинку 

с лацкана. — И понимаете, как сложно слабой девочке в таком запутанном мужском мире… 



всяк норовит обидеть, обмануть… и бабушка мне запретила верить кому-то на слово. А нет 

бумаг, нет и денег… 

— Денег нет… 

— Вот и я о том, — согласилась я, сжимая руку. 

— Они в дело вложены… 

— В чужое, заметьте… в совершенно чужую мне компанию… но у меня хотя бы расписки 

остались. 

Он пыхтел. И сопел. И губа отвисла, а на высоком челе, в котором наши борзописцы 

усматривали признак благородства — писаки в городе уживались лишь с правильным, 

согласованным при городской управе зрением, — отразилась судорожная работа мысли. Само 

собой, расписки у меня имелись, я не настолько наивна, чтобы вкладывать деньги в 

сомнительного свойства проект, не оставив себе возможности получить их обратно. И в свое 

время мэр три недели маялся, не зная, как поступить: попытаться найти другого инвестора, что 

не так-то просто, или же согласиться с моими весьма скромными требованиями. И предъявить 

мне было что… 

— Хорошо, — прошипел он, выдергивая руку. — Я исправлю бумаги… нужна будет подпись… 

— Всегда рада. 

Я не удержалась и поцеловала мэра в лысоватую макушку. 

— Вы просто прелесть… 

Он налился опасной краснотой. Совсем себя не бережет, на государственной-то работе… ему 

бы отдохнуть, тем более что есть где — на долю мэра приходилось около трети местных 

курортов… традиционно. 

— А вы опасный человек, — заметил Диттер. 

Как подошел, я не услышала, и мне это, пожалуй, не слишком понравилось. Как и тарталетка в 

его руке. 

— Выбросьте эту пакость немедленно, — велела я и тарталетку забрала, пристроив на поднос 

проходившего мимо официанта. 

— Но… 

— Вы что, никогда на фуршетах не бывали? — с подноса я сняла бокал шампанского, который 

и сунула инквизитору. — Есть здесь можно, только если у вас запор… 

Он хмыкнул. И шампанское пригубил… и проводил уплывшую тарталетку печальным 

взглядом. Бедолага… а ведь к завтраку не вышел. Он вообще ел как-то крайне мало, а 

любезный Гюнтер пожаловался, что и от виски наш гость отказывается. Солодового. 

Пятнадцатилетней выдержки. Сволочь этакая… 

— Хотите, — настроение у меня было вполне благостным, — я вас в приличное место свожу? 

— Нет. 

— Почему? 

— Да как-то не привык, чтобы меня девушки по ресторанам водили… 

Я фыркнула. Забавный… но это даже мило… определенно, мило… 

— Дорогая, не представишь нас? — Глава жандармерии с ходу производил самое 

благоприятное впечатление. Герр Герман был высок, статен и благообразно сед. Военная его 

выправка весьма гармонировала со строгим зеленым мундиром, который он, из скромности 

врожденной, не иначе, украшал лишь одною медалькой. 

Серебряной звездой Акхара. 

— Это Диттер. — Я подхватила инквизитора под ручку. Все-таки в местном обществе свое надо 

при себе держать. Это они внешне все такие распрекрасные, а глазом моргнуть не успеешь, как 

сопрут, присвоят и скажут, что так оно и было. — Дознаватель. Старший. А это герр Герман. 

Глава жандармерии, дядюшкин закадычный друг и большой шельмец. 

Герман захохотал. Смеялся он громко, с большим энтузиазмом, показывая, сколь ему весело. 

Вот только взгляд оставался ледяным. Меня он не любил. Мягко говоря. И порой мне даже 

казалось, что он всякий раз прикидывает способ, каким будет избавляться от тела… или учить 

жизни. Учить жизни, по словам девочек, он любил. И делал это умеючи, всякий раз доводя до 

грани, но не калеча… Страшный человек. 

— Она всегда была такой оригиналкой… — Он пожал Диттеру руку и тот рукопожатие 

выдержал. А хватку Германа не всякий вынести способен был. 

Диттер даже не поморщился. 



— К нам тут из вашего ведомства редко заглядывают, — доверительно произнес он и, 

прицокнув языком, добавил: — Что, черная чахотка? Это правильно, что к нам приехал… У нас 

тут климат подходящий. Источники. Грязи лечебные… Глядишь, и поживешь еще чутка… 

— Спасибо. 

А вот теперь Диттер злился. Я же задумалась. Чахотка — это плохо. А черная — очень и очень 

плохо. Если с обыкновенной целитель — не всякий, само собою, но благословенный, — 

справится, то против черной средства нет. Болезнь, усиленная проклятьем, медленно пожирает 

человека изнутри. 

Смерть поганая. Медленная. Болезненная. Кости становятся мягкими, мышцы атрофируются. 

Тело отказывается принимать пищу. И лишь морфий приносит какое-никакое облегчение. 

Потом тело начинает гнить и… право слово, как по мне, то милосердней призвать Плясунью, 

чем милостью лекаря удерживать бедолагу в мире живых. 

Герман отошел. А Диттер проводил его взглядом. Недобрым таким… 

— И как давно? — поинтересовалась я, отбирая бокал. Шампанское? Виски… и как минимум 

из нижнего погреба, где еще дед мой собрал самые изысканные сорта. 

Морфий… Надо будет Марку отписаться, у него, помнится, был лучший морфий в этом 

треклятом городе. А то ж с Диттера станется в аптеку пойти, там же порошок разбавляют 

безбожно. Аптечным морфием только детские колики унимать, это каждый знает. 

Кроме моего бестолкового дознавателя. 

— Год, — он не стал отнекиваться. 

И притворяться, будто Герман ошибся. Поморщился слегка. А я… год — это много… для 

больного черной чахоткой почти неоправданно много. 

— Благословение, но… и оно лишь отсрочку дает, — сказал он. — Мне куда интересней, как он 

узнал. 

А ведь и вправду… Герр Герман у нас, конечно, мерзавец талантливый, но не настолько, чтобы 

с одного взгляда диагнозы ставить. Он вообще от целительства далек несказанно. И значит… 

значит, нашептали. 

Кто? 

Друзей у него, как и у дядюшки, много. Должников еще больше. И быть может, отыскался 

среди них кто-то, с ведомством Диттера связанный. Кажется, подобная мысль и дознавателю 

моему в голову пришла. Ишь ты, скривился. Или больно? 

— Хочешь, уйдем? — предложила я, озираясь. 

Тени-лакеи, закуски, выпивка. Яркие платья дам. Скучные мужские разговоры… Дела, которые 

решаются, раз уж случай выпал. Сплетни, что гуляют, обрастая новыми и новыми 

подробностями… Драгоценности, цветы, тоска смертная. 

Фальшивят уставшие музыканты… 

 

 

 

ГЛАВА 9 

 

— Хватит! — резкий голос прервал почти-тишину. — Что ты будешь мне говорить? Это не мои 

туфли! Я тебе говорю, жмут они! 

Старуха в темно-лиловом платье, украшенном аметистами, замахнулась веером на скучного 

типа. 

— Мои не жали, а эти жмут… и веер подменили… ты посмотри, какого он цвета… 

Мужчина с вялым лицом и разобранными на пробор волосами попытался подхватить старуху 

под локоток. Но вдова Биттершнильц отличалась не только склочным нравом, но и немалой для 

своих восьмидесяти девяти лет силой. 

— Руки убери, поганец! — рявкнула она и к просьбе присовокупила шлепок веером по бледной 

ладони. — Будет он мне тут… я еще не в маразме… 

На этот счет мнения в городе разнились, все же старуху здесь любили еще меньше, чем меня. 

Но я готова была поспорить на половину своего состояния, что фрау Биттершнильц до маразма 

далеко. Дела свои она вела сама и жестко. Помнится, единственный управляющий, который 

дерзнул обворовать бедную старушку, по сей день отрабатывал долг где-то в медных рудниках. 



— Туфли не мои… подменили туфли… веер подсунули другой, — она говорила громко, а вот 

взгляд… взгляд ее был непривычно растерянным. Будто она прекрасно понимала, сколь нелепы 

ее претензии. 

Веер подменили. 

— Дорогая, — я потянула Диттера за собой, а он не стал сопротивляться. — Я так рада тебя 

видеть… 

Я клюнула вдову в сухую щеку. 

Она не пользовалась пудрой. И кремами от морщин. Не носила шиньонов, собирая поредевшие 

свои волосы в строгую гладкую прическу. 

— Что случилось. 

— Веер подменили, — старуха с несвойственной ей готовностью оперлась на мою руку. — 

Видишь? Он лиловый… а был цвета фуксии… не подходит… я подслеповата стала… тут 

только увидела… не подходит. 

— Бабушка… — тип, которого, признаться, я видела впервые — впрочем, с недоброй 

старушкой мы пересекались нечасто, попытался отбить у меня добычу. Это он зря… веер, 

может, к платью и не подходил — странно, кстати, ибо в мастерской мейстера Гульденштрассе 

весьма ревностно относились к деталям, — но вот сделан был на совесть. И на макушку 

опустился с характерным стуком. 

— Изыди, — велела вдова. А мне пожаловалась: — Совсем от него житья не стало… а ты 

деточка похорошела. Смерть тебе на пользу пошла. 

— Попробуйте, может, и вам понравится. 

Старушка хмыкнула и, вытащив из сумочки пачку цигарок, велела: 

— Проводи меня до саду. 

— Бабушка, там сквозняки… 

— А ты, зануда, за шалью сгоняй… и заодно посмотри, где эту дрянную девчонку носит… 

Дорогая, не стой столпом. В твои года девица не только в постели двигаться должна… А это 

кто? Твой? Ты б его хоть приодела, право слово, прежде чем в приличное общество тащить… 

Она, оправившись от приступа, старательно заговаривала мне зубы, правда, мы обе понимали, 

что слов недостаточно, дабы загладить инцидент. 

На нас смотрели. С жалостью. И жадноватым любопытством. 

— Ишь ты… повылуплялись, курицы… думают, я умом тронулась. Но ты же видишь? И туфли-

то, туфли не мои… — в саду, окружавшем ратушу, даже летом было пыльно, заброшено и 

грязновато. Складывалось впечатление, что здешние розы, если и цвели не столько благодаря 

усилиям садовника, сколько вопреки им. Ныне же они щетинились колючками, угрожающе 

шевелили слегка подмороженными — укрыть их на зиму никто не додумался — ветвями и, 

казалось, стоит им дотянуться до несчастного, которому вздумалось прогуляться по саду, как 

жизнь его обретет безрадостный финал. 

От роз я отодвинулась. 

А старушка уселась на меченую птичьим пометом лавку, кинула веер и, наклонившись, с 

кряхтением сняла туфлю. 

— Жмут… — Она пошевелила пальцами ноги. — И нечего говорить, что у меня ноги пухнут… 

это у них мозги пухнут. 

Туфельки были бальными. И не совсем. Мягчайшая кожа изнутри, атласный чехол снаружи… 

камушки, бантики… и отпечаток стопы. 

— Мне их когда-то на Островах стачали… взяла сразу две дюжины пар… нигде не делают 

больше такой обуви… а у меня ноги болят. — Старушка сняла и вторую туфлю, которую 

сунула Диттеру. — На вот… в городе вторых таких нет… Это меня еще моя бабка, чтоб ей 

посметрия легкого не досталось, редкостной тварью была, но дело знала… снаружи-то чего 

угодно навертеть можно. У нее обманок две коробки… под всякое платье. В атласе ноги стынут 

и вообще… будто босая… 

От туфли резко пахло потом. И носили ее, пусть и по торжественным случаям, но не раз и не 

два… а главное, запах был старушечий. Неужели и вправду… деменция, сколь знаю, тем и 

опасна, что ее крайне сложно заметить вовремя. Сначала милые странности, легкая 

забывчивость, а глазом моргнуть не успеешь, и вот ты уже увяз в пучине склероза. И маразма. 

И… интересно, а мне подобное грозит? Жизнь-то долгая, вернее, не совсем жизнь, но… 

хроники перечитать стоит. На всякий случай, так сказать. 



— Дай сюда, — раздраженно велела вдова. — И послушай меня, деточка… я твою бабку 

хорошо знала… мы с ней дружили одно время, да… пока она у меня твоего деда не увела. Но то 

дела старые, кто их помянет… Она мне как-то конвертик принесла один. Велела отдать, если 

вдруг с тобой что-нибудь да случится… Когда случилось, я и припомнила, да только к чему 

мертвецам письма? 

— Где? 

Вдова прикрыла глаза. 

— Веер подменили… и обувь тоже… думают, сделать из меня старушку убогую, но я-то 

знаю… и собаку подсунули другую… нашли шавку… куда Кики пропала? Я этому дуболому 

жандармскому говорила, а он только скалится… небось, взятку дали. Посади его. 

Это было сказано Диттеру. 

— А лучше на костер… Помнится, во времена моей молодости взяточникам руки рубили… 

действовало… ох как действовало… а теперь развелось… и почему? А потому что мотивация 

не та… в мотивации все дело. Так вот, дорогая… ты завтра навестишь старушку и глянешь, что 

к чему… а я тебе и письмецо передам. 

Она вытянула ногу и велела: 

— Надевай… испортить такую обувь. Последняя пара осталась… 

— Бабушка… — на дорожке появился давешний белобрысый мужчинка под руку с девицей 

чахоточного вида. Бледна. Губы с синевой, глаза с поволокой. Платьице простое, как и 

положено компаньонке. 

А вдова Биттершнильц дернула меня за руку и этак, предоверительно сказала: 

— Еще та потаскушка… а у него в мозгах молочный пудинг… ах, дорогая, правда, от пудинга 

хоть польза есть… 

— Простите, — девушка набросила на плечи старухи кружевную шаль сложной вязки. — Мне 

стало дурно… слишком душно… 

— Забрюхатеешь, пойдешь жить на улицу, — старуха запахнула шаль. — Завтра жду… к 

обеду… опять кормят невесть чем… точно отравить пытаются. Что ты суетишься, бестолочь? 

Сколько раз тебе говорить, вести себя надо сдержанно, с достоинством… 

Она шлепнула девицу по руке и на щеках той вспыхнул болезненный румянец. 

Впрочем, она довольно-таки быстро взяла себя в руки. 

— Извините… 

— И хватит блеять… пойдем отсюда… сборище бездельников и лицемеров… 

Мужчина, дождавшись, когда вдова удалится, произнес: 

— Простите великодушно мою бабушку… Она никогда не отличалась добротой, но с возрастом 

некоторые черты ее характера стали воистину невыносимы. Теперь ей всюду чудится сговор… 

она вас пригласила? На вашем месте я нашел бы предлог отказаться от визита… 

И лишиться письма, которое вредная старушка просто возьмет и швырнет в камин? Это вполне 

в ее духе. Правда, не факт, что письмо сгорит, бабуля должна была предвидеть некоторые 

особенности характера давней приятельницы, но… 

Мне интересно. Очень интересно. Тем паче, что от девицы пахло «Страстной ночью». Аромат 

был слабым, изрядно выветрившимся, но все-таки… для скромной компаньонки странноватый 

выбор. 

Кстати, пахло не только от нее. 

Оказавшись дома, я с наслаждением упала в кресло и ноги вытянула, возложив на чайный 

столик… а ведь права старушка, нынешняя обувь, пусть и хороша, но до крайности неудобна. 

Каблуки в моде? 

На кол того, кто эту моду придумал. 

И пусть нынешнее мое тело не знает усталости, и боль, мною испытываемая ныне, весьма 

эфемерна, но… 

— Мне необходимо будет наведаться в Ратушу. — Диттер не стал делать вид, что его в доме 

нет. Он присел на край другого кресла и поежился. Все же в фамильном особняке он чувствовал 

себя на редкость неудобно. — А затем на почту… 

— У меня есть телефон и телеграф, — я махнула рукой. — Скажете Гюнтеру, он проводит… и 

почтовая шкатулка тоже, но исключительно для небольших объемов… 

— Спасибо, но… 

— Правила? 



— Именно. 

— Тебе нужен целитель. 

Он пожал плечами: мол, конечно, целитель не помешает, но при черной чахотке его 

присутствие — скорее дань обычаю, нежели и вправду необходимость. 

— Я напишу семейному… мало ли… 

— Благодарю. 

— Не стоит. — Я прикрыла глаза. — Больно? 

— Пока нет. 

— Если станет хуже, говори. Достану нормальный морфий. 

Отказываться Диттер не стал, лишь слегка наклонил голову, выражая, надеюсь, благодарность, 

а не удивление. 

— Что тебе рассказали? 

— Кто? 

— Брось… те чахлые девицы, которые тебя облепили… ты принес их запахи… 

Он поморщился. 

— Сказали, что я развратная особа? 

Кивок. 

— И что, связываясь со мной, ты рискуешь утратить душу? 

Еще кивок. 

Обидно, ничего нового… этак начну подозревать, что фантазия наших кумушек и вправду 

истощилась. 

— И что я играю чувствами мужчин… и одного довела до самоубийства. 

— Троих, — поправил Диттер и улыбнулся. Улыбался он редко, а потому выглядел на редкость 

очаровательным. Беззащитным… растерянным… так бы и… 

— Уже троих… 

— Еще двое вынуждены были покинуть город. Удалились в колонии, чтобы там залечить 

сердечные раны… 

— Ложь, — я позвонила в колокольчик и поинтересовалась: — Обед у нас будет? Гость 

голоден. 

— Я не… 

— Голоден, — повторила я, и Гюнтер прекрасно меня понял: сытый мужчина во всем лучше 

голодного. А уж когда речь о дознавателе идет… не думаю, что он про бабушкино письмо взял 

да позабыл, скорее уж прикидывает, как самому навестить старушку и выцыганить послание. 

Шиш ему. 

— Один проигрался и крепко задолжал, вот и сгинул, чтобы ноги не переломали… второго отец 

собирался женить, причем не на мне. Он предпочел колонии. И знаешь, я его понимаю… я бы 

тоже… 

Осеклась. Щелкнула пальцами и предупредила: 

— Письмо мое… моя бабушка ведьмой была. И старуха от нее не отставала… они вместе в 

Шпелехской школе учились, а тамошние проклятья хорошо держатся… 

— Знаю. 

Улыбка исчезла. Надо же… неужели… 

Надо будет полистать бабушкин рабочий дневник тех времен, вдруг да и найдется что по теме. 

Нет, я сомневаюсь, что в бумагах меня ждет чудо-рецепт, способный избавить Диттера от 

чахотки, но… интересно же. 

На обед подали сырный суп с гренками, перепелов, в белом вине тушенных, с сельдерейно-

морковным пюре. Глазированный лук особенно удался, как и фруктовые корзиночки. Взбитые 

сливки. Персики. И хрустящее тесто… правда, ел Диттер крайне мало. То ли стеснялся, то ли 

аппетита не было… 

— Мне взятку предлагали, — сказал он, расковыривая шарик пюре, украшенный семенами 

кунжута и льна. — За то, чтобы тебя признал опасной нежитью. 

— А ты? 

— Отказался. 

— Сколько? 

Интересно, во что мою голову оценили. 

— Пять тысяч. 



Скромненько. Даже обидно, что так мало… 

— Зря отказался. 

Что? Жизнь в городе дорогая, и вряд ли его дознавательской зарплаты хватит на более-менее 

сносное существование. И конечно, один тощий инквизитор дыры в моем кошельке не сделает, 

но что-то подсказывало, что в отличие от любезного Арчибальда, который не стеснялся 

перехватывать у меня в долг, над возвратом не особо задумываясь, Диттер деньги брать 

откажется. Наотрез. А приодеть его надо… 

— Кто предлагал-то? 

— Твой дядя. И мне показалось, что отказ его не удивил, но… тебе стоит быть осторожной. 

Я пожала плечами: он и с живой-то со мною не справился, что уж говорить про нынешние мои 

возможности, которые я, признаться, и сама представляла плохо. 

— Договор, — напомнил Диттер, наполняя свой стакан лимонной водой. — Если с тобой что-то 

случится, это может… вызвать определенные последствия. 

Он позволил додумать самой. Договор гарантировал равновесие. А нарушение его… 

оскорбление Плясуньи… и повод к новой войне. Благо мир уже успел позабыть, что 

предыдущая едва не стерла его в пыль. 

— Я поняла, — я склонила голову. 

Похоже, нам придется присматривать друг за другом. И не скажу, что я возражала. 

 

 

 

ГЛАВА 10 

 

Ночь. Что сказать… ночь — такое время, когда надо себя чем то занять. И в прежние времена 

вопросов, чем же именно занять, как-то вот не возникало. Здоровый сон компенсацией не 

самого здорового образа жизни… А тут… Сижу на подоконнике, пялюсь в темноту. Дома 

пусто. Посапывает верный Гюнтер в своей каморке наверху. Нет, не сказать, чтоб совсем уж 

каморке — апартаменты дворецкому полагались приличные, но вот… я ему давно уже 

предлагала переселиться в гостевые покои. Все-таки возраст. Подагра. А теперь еще и храп, 

который доносился сквозь стены. 

Кухарка на ночь удалялась к себе… дражайшие родственники, явственно осознав, что 

наследства не будет не то что в ближайшие годы — в ближайшие десятилетия, изволили 

наконец убраться. В результате дом опустел, а я… 

Я вот на подоконнике устроилась. Сад виден. Огрызок луны. Деревья. Дорожка… собак бы 

завести, пару приличных волкодавов, а то и вправду как-то несолидно… в лабораторию 

наведаться стоит, полистать бабкины записи и… и я сижу. Смотрю. Дышу на стекло, которое не 

запотевает, малюю сердечки и рожицы. В голове пустота, на душе маятно. И главное, понять не 

могу причин. Все ведь хорошо… чудесно даже… я уже не мертва, а что не жива в полной 

мере… род жаль. Рано или поздно, но я уйду, и что тогда? Кому передавать наследство? 

Дядюшке? Теткам? Двоюродным братцам моим, которых я видеть не желала и в принципе… 

Вздох. 

— Не спится? — Диттер появился в этом крыле не случайно. Одет. И что одежда дрянная и 

словно с чужого плеча, дела не меняет. 

— Нет, — я отвернулась от окна и призналась. — Не знаю, чем себя занять… 

В городе наверняка играли вечеринку. С саксофоном, золотой пыльцой и шампанским. 

Комнаты наверху… карты для тех, кому игра ближе… пошлые шуточки и необязательный секс. 

И меня бы приняли в ту пустую легкую компанию, которая когда-то — была и я юной да 

глупой — казалась единственно настоящей и живой в нашем тухлом городе. 

Да я готова поклясться, что в череде вечного праздника они и не заметили моего отсутствия. 

Мертвая? Живая? Есть чем заплатить за марку с пыльцой и бокал шипучки? Добро 

пожаловать… Только что-то не хотелось. 

— Тогда, — Диттер склонил голову на плечо, — может, покажешь дом? 

— А ты еще не насмотрелся? 

— Нет. 



Он подал руку, а я приняла, замерла на мгновенье, до того теплой и мягкой показалась эта рука. 

Мертвое сердце не знает сожалений? Как бы не так… только в жизни никому не признаюсь. Я 

ведь Вирхдаммтервег. А они не плачут. И не жалеют ни о чем. 

— И что тебя потянуло ночью? 

Он пожал плечами: 

— Мой наставник говорил, что солнечный свет скрывает многое… я уже был здесь однажды. 

— Да? 

Вежливые разговоры мне всегда удавались. 

— Ты меня вряд ли запомнила… ты выглядела в тот день иначе. Серый свитер. Юбка в 

клеточку. И чулки… Я помню, что ты щипала себя за чулок, и левый постепенно сползал 

складками. 

Твою ж… Я не хочу вспоминать. Не буду. 

— Это не был мой первый выезд, но… дело серьезное… интересы короны и все такое, а еще 

наставник счел, что мне будет полезным… 

В тот день я разодрала себе коленку до крови. У меня даже шрам остался, крохотный, 

полупрозрачный, но… И его не помню. Мало кого помню вообще, потому что слишком много 

их было, чужаков, заполонивших дом. И все двигались, говорили о чем-то друг с другом, будто 

не замечали меня. А я… я сидела в кресле и щипала себя, надеясь проснуться. Не вышло. 

— Мне доверили присутствовать при допросе. И провести осмотр, — он вел меня по дому, а я 

шла, хотя следовало бы послать Диттера подальше. Столько лет прошло… Откипело. Отболело. 

И… 

— Несчастный случай, — я слышу себя со стороны. Равнодушие. Легкая насмешка, которая 

скорее угадывается, нежели ощущается. — Их смерть признали несчастным случаем… 

— Мой наставник считал иначе. Он умер спустя полгода после той истории… — Диттер 

остановился у лестницы. Лунный свет, проникая сквозь окна, красил ее белым. 

Нет, это не мраморная белизна, разве не видишь? Вот мягкий легкий желтоватый оттенок… 

благородная кость… а вот узоры, которые складываются из трещинок… И кажется, надо лишь 

приглядеться, самую малость приглядеться, чтобы прочесть скрытое послание. Я 

приглядываюсь до рези в глазах, но… ничего. Пустота. Ночь издевается над дочерью своей. 

— Еще один несчастный случай… вернее… не совсем несчастный, убийство, но… как бы тебе 

сказать… это было простое дело. Молоденькая одаренная, стихийная инициация. Выброс. И его 

смело этим выбросом. Не справился с ситуацией. У него сорок лет практики, а он не справился. 

— Бывает. 

— Он был одержим идеей доказать, что твоих родителей убили… дело велели закрыть. В 

интересах короны. Но интересы совести он ставил выше… и работал дома. Только после его 

смерти все материалы взяли и исчезли. 

— Зачем ты вернулся? 

Хороший вопрос. И мне стоит задать его прежде всего себе самой. Зачем вернули меня? 

Диттер стоял, опираясь на перила, глядя вниз, в темноту, где вновь же мерещилось движение. И 

не стоит гадать, что за тварь прячется в древнем доме, построенном на костях и крови. 

— Мне недолго осталось, — это признание далось ему с трудом. — Несмотря на благословение, 

на… лекарства и вообще, мне недолго осталось. И я не хочу уходить, оставляя долги. Слышал, 

долги здорово отягощают посмертие. 

Тварь замерла. Она, будучи частью этого места, сотворенная из заблудших душ и 

непроизнесенных проклятий, из темной силы и боли, которую приносили сюда дети Плясуньи, 

выполняя свой зарок, любила слушать чужие разговоры. 

— Меня давно списали… но когда ты вернулась… сообщение пришло двадцатого… 

Как двадцатого? Я вернулась двадцать третьего. И здесь ошибки быть не может, поскольку эту 

дату не единожды обвели черным цветом мои разлюбезные родственники. 

— У твоего дяди были… некоторые подозрения. 

Полагаю, речь идет о Фердинанде, ибо Мортимер, появись у него хоть тень сомнения в моей 

кончине, собственноручно отпилил бы мне голову. 

— Он давно сотрудничает с нами, и вот… он, к слову, тоже уверен, что твой отец погиб не 

случайно. 

Уверен. Все тут, оказывается, уверены, но что толку-то… если ничего не нашли тогда… не 

захотели найти, то почему вдруг теперь? И Диттер молчит. А я вспоминаю. Я не хочу, но все 



равно… лестница. Перила. Я помню прикосновение к ним. Гладкость дерева, тепло его, 

нагретого солнцем. Все оттенки янтаря и бабушкин голос: 

— На кого вы похожи, юная леди? 

Юбка в клеточку… Я тогда еще ходила в школу. И там выдавали эти растреклятые юбки в 

клеточку, сшитые из тяжелой негнущейся ткани. Шерсть кололась, а еще с трудом 

разглаживалась, но мялась почему-то на раз… был еще жилет такой же и жакет, который 

надлежало носить, независимо от поры года. Блуза хлопковая. Заколка… 

Я только вернулась из школы. Классная дама задержала нас. Фрау Брюннер отличалась 

редкостным занудством, а еще, помнится, тихо ненавидела учениц и меня особенно. И на сей 

раз нашла к чему придраться. Почерк у меня отвратительный. И поведение недостойное. А 

потому я должна двести раз написать фразу… проклятье, фразы не помню, что-то там о 

поведении и аккуратности. И я писала, с трудом сдерживая желание произнести вслух те слова, 

которые дедушка говорил, когда у него что-то там не получалось. 

Но… 

Потом была поездка в новом авто. И Йозеф, дедушкин водитель, позволил мне сесть впереди, 

хотя все знают, что леди надлежит занять место на заднем сиденье. Спереди было интересней. 

А еще он привез свежие булочки, которые я грызла всухомятку… Он всегда их привозил. А еще 

мы ненадолго останавливались у автомата с газированной водой, и я сама опускала монетку в 

прорезь, а потом маялась, выбирая сироп: клубничный или апельсиновый? Наш маленький 

секрет. 

Этот день не отличался от прочих. Разве что… отец обещал взять меня в ресторан. Впервые… я 

ведь уже взрослая почти и могу… Только надо переодеться. Для ресторана мы с мамой выбрали 

одинаковые платья — из темно-зеленого шелка. Узкий лиф. Пышная юбка. Пояс, расшитый 

бисером… оно где-то пылиться в шкафу, так ни разу и не надетое. Не важно, главное, что я 

спешила к платью. И к чулкам. 

Грета, мамина камеристка, обещала мне взрослую прическу, но на нее нужно время. Я почти 

успевала. А в дверь позвонили. Дин-дон… кто там? С тех пор ненавижу незваных гостей. 

Званых, впрочем, тоже не слишком-то жалую. 

Что было потом? Я не помню… присутствовала ли я при беседе? Нет… а где была? Кто мне 

сказал, что родителей больше нет? Когда? Будто вырвали кусок из прошлого. Вот я на лестнице 

стою, а вот уже сижу в дедовом кабинете и щипаю себя за коленку. Чулки складочками. 

Красный плюш обивки. 

— Мне жаль, — Диттер касается руки, разбивая зеркало памяти, а я испытываю огромное 

желание свернуть ему шею. Какого он полез… с сочувствием своим, с совестью… 

Зверь внизу вздохнул. А я провела пальцами по холодным перилам и сказала: 

— Ничего страшного. Но разговаривать лучше не здесь. 

Бабушка заперла те комнаты уже потом, после того как из них вынесли все, что, по мнению 

короны, представляло опасность для окружающих и, что куда важнее, для самой короны. 

Книги. Дневники. Шкафы, в которых книги и дневники хранились. А заодно и полки со всем 

содержимым, будь то колба или пара фарфоровых статуэток. Они забрали и ковры, и простыни 

с родительской кровати, вкупе с балдахином, покрывалом и бархатными шторами. Кровать 

тоже демонтировали. Пожалуй, они забрали бы и весь дом, но… не посмели. А комнаты 

бабушка обставила заново. Только закрыла, а меня забрала из школы. Почему? 

Раньше я не задумывалась. Сперва… сперва мне было все равно, потому что былые проблемы 

разом перестали казаться проблемами. После… я привыкла и даже радовалась: учителей 

бабушка выписала отличных. И не знаю, во что ей это обошлось, но образование я получила 

хорошее. 

 

Я толкнула дверь, и та отворилась. Пусто. Пыльно… а вопросом прислуги стоит озаботиться. 

Гюнтер давно жаловался, что дом приходит в запустение. Прав был… Огонек зажегся по 

хлопку. Да… помню прекрасно, что все было иначе… кресло похоже на то, в котором любил 

сиживать дед, но при этом другое. И шкаф. И… книги на полках его… темные обложки, 

слипшиеся страницы… некогда белые, и видно, что книги эти ни разу не открывали. Их 

поставили сюда в вялой попытке воссоздать место таким, каким оно было. Зачем? Бабушка моя 

никогда не отличалась излишней сентиментальностью, а тут… 

Я присела. Провела по жирному дереву пальцами. 



— Устраивайся, — предложила Диттеру. 

Огромный стол. Пресс-папье из яшмы. Коробка со стальными перьями. Листы бумаги, 

сложенные в шкатулку. Белый речной песок… когда-то белый, а теперь окаменел. Впрочем, на 

этом столе никогда не было порядка. 

Мусорная корзина пуста. А ящики стола заперты. В нижнем дед прятал карамельки. Мне их 

запрещали, уж не помню по какой причине, главное, что я приходила в его кабинет, доставала 

ключ… 

Я присела у книжной полки и вытащила третью справа книгу. Так и есть, «Подробное описание 

тварей морских и верных способов их изничтожения, сделанное Петерсом Цимесским во славу 

Единого бога». Страница двести пятьдесят третья. История о гидре многоголовой, которая в 

далекие времена Петерса представляла собой немалую проблему… Я помню эту книгу. И гидру 

с оскаленной пастью. Серое унылое чудовище, которое вовсе не выглядело страшным. И ключ, 

спрятавшийся между страниц. Здесь он тоже был. 

Не в сентиментальности дело, что бы ни думали другие… и если дед занимался запрещенной 

магией, если… Бабушка бы знала. А дед не такой дурак, чтобы хранить опасные вещи в доме. И 

потому, что бы ни искали после его смерти, оно находилось не здесь. 

Тогда почему бабушка промолчала? Уже потом, когда стало понятно, что срок ее подходит к 

концу? Она ведь угасала медленно, окруженная целителями и моей неловкой заботой. Она до 

последнего ворчала, повторяя, что я без присмотра всенепременно пропаду и что не стоит 

верить тетушкам, как и дядюшкам… Она заставила поклясться, что я не выйду замуж, пока мне 

не исполнится двадцать три года… и да, эта клятва меня спасла в свое время, но… 

Про ключ. И кабинет. И то время… ни слова, ни намека. Хотя… быть может, я как и сейчас, 

найду в ящике стола лишь пару лакричных карамелек, которые честно делила с дедом? А если и 

нет, то… стоит ли тревожить прошлое? Похороненное и забытое. Ключ лежал на ладони. А 

Диттер молчал. Если бы он попросил… или потребовал… именем инквизиции, верного стража 

интересов короны… если бы… а он стоял, скрестив руки на груди, и молчал. Я вздохнула. И 

вставила ключ в замок. Повернулся он с немалым трудом, все же времени прошло прилично, а 

даже хорошие замки нуждаются в смазке. Ящик же выдвинулся легко. Карамельки. Две. 

 

 

 

ГЛАВА 11 

 

И слезы подступили к горлу. Почему теперь? 

— Леди не плачут прилюдно, дорогая, — голос бабушки шелестит ветром. — Даже если очень 

хочется… особенно, если очень хочется. Запомни, слишком много вокруг тех, кому твои слезы 

будут в радость. 

Я дышала. Снова. И не сразу заметила слегка запылившийся конверт. Конвертов я не помню. 

— Вы прочтете или мне стоит? — На сей раз выдержка подвела моего дознавателя. Правда, рук 

к чужому имуществу он тянуть не стал, что было весьма благоразумно с его стороны. 

Стоило прикоснуться к конверту, как на его поверхности пошла мелкая рябь. Запахло полынью 

и базиликом… значит, проклятье, скорее всего настроенное на ауру… и отнюдь не безобидное. 

Я понюхала пальцы. Еще и мертвоягодник? А остаточная аура, стремительно тающая, к слову, 

и вовсе указывала на то, что проклятье было смертельным. Прелесть какая… 

— Сама. 

Я отвернулась. И развернула лист. 

 

Здравствуй, дорогая… 

 

Здравствуй, бабушка… 

 

…не скажу, что меня радует необходимость оставить тебе это послание, но иного выхода я 

не вижу. Ты еще слишком юна и горяча, а я не протяну и года. Мне безумно страшно 

оставлять тебя, и в глубине души я продолжаю надеяться, что это письмо не попадет в твои 

руки. Однако здравый смысл и интуиция подсказывают, что время нашей крови истекло. 

Наш род всегда умел обзаводиться врагами, но худшими из всех были мы сами. 



Сейчас, оглядываясь назад, перебирая события всей своей жизни, я вижу совершенные 

ошибки, но не могу ничего исправить, как и найти ответа на вопрос, кто виноват. 

Мой супруг? 

Я знала его заботливым и любящим мужчиной, но мой дед был эгоцентричен, резок и 

нетерпим к чужим слабостям… 

 

Понимаю. Темная сила. Темная кровь. Темная душа. Подобные нам априори эгоцентричны и 

нетерпимы, а еще язвительны, злопамятны и изобретательны. Я ничем не лучше деда, разве что 

возможностей имею немного меньше. Или, правильнее будет сказать, лежат они в несколько 

иной плоскости. 

Пожалуй, если разобраться, то недоброжелателей и у меня отыщется изрядно. Взять хотя бы 

того аристократишку, который затеял компанию, но не справился. Любит ли он меня за то, что 

прибрала к рукам и дело его, и семейное имущество? Хотя нет, семейное имущество мне без 

надобности, с молотка ушло с имением вкупе. Но не умеешь дела вести, не лезь… или вот 

рабочие с Первой спичечной, куда я закупила новые машины. Нет, машины — это хорошо и 

выгодно, а сокращение штата на треть — естественный ход, позволяющий быстро окупить 

затраты, однако… 

И еще доходный дом, прикупленный по случаю. Его я снесла, а жильцы… о них не думала. Да и 

теперь думаю без особого сожаления, скорее подбирая факты в копилку бабушкиного 

предположения. Что-то я поторопилась, говоря, будто лишь у моих дорогих родственников есть 

причины желать мне смерти. 

 

Твой отец совершил не меньше ошибок. Да и были ли они ошибками? Не мне судить. Я и 

сама, признаюсь, не без греха. Однако речь пойдет ныне о деяниях, которые так или иначе, 

но изменили жизни иных членов нашей семьи. 

 

Диттер, которому я протянула лист, читал молча. 

Нос хмурил, потирал. А надо сказать, что в старом кресле, позолота с которого слегка 

облупилась, смотрелся он вполне гармонично. Отец любил здесь сиживать, устраиваясь у окна 

и используя подоконник в качестве письменного стола. Он сдвигал шторы, придавливая их 

массивной статуэткой из бронзы, бросал отрез кожи, а поверх него — стопку листов. Рядом 

частенько ставил высокую кружку, в которую подливал из заговоренной фляги чай… 

И мне плевать, кому он там жизнь поломал. Он мой отец. И я его любила, как и матушку… 

 

…стоит начать с моего супруга. 

Было время, когда он вел весьма свободный образ жизни, чего, впрочем, никогда не 

скрывал. И долгое время меня это смущало, не позволяло принять сделанное им 

предложение… 

 

Дед со смехом рассказывал, как взбирался по плющу на третий этаж бабкиного особняка, а 

после мерз на балконе, не смея согреться магией, ибо охрана дома была уж очень изощренной. 

И однажды едва не замерз, но… 

 

Время показало, что некоторые мои опасения были небезосновательны. Из троих его 

сыновей лишь твой отец является мне родным по крови и, что куда важнее, по духу. 

Мортимер появился на свет после непродолжительного курортного романа. Матушка его — 

провинциальная актриска, полагавшая, будто заявления о беременности будет достаточно, 

чтобы получить мужа. И когда надеждам ее не суждено было сбыться, она пригрозила 

пойти к газетчикам. Не то чтобы моего дорогого мужа беспокоила репутация — у нашего 

рода она такова, что ее не слишком испортит и десяток брошенных младенцев, но все же по 

ряду причин, первой из которых была ответственность перед родом, он предпочел 

заключить договор. 

Она получила полное содержание и медицинское обслуживание, а после родов — 

определенную сумму денег, весьма, полагаю, приличную, если ее хватило, чтобы та 

женщина подписала отказ от ребенка. Ты знаешь, дети в нашем роду появляются крайне 

редко, а твой дед вошел в возраст полной силы, что еще больше усугубило проблему. 



Мортимер рос, окруженный няньками и гувернантками, не испытывая недостатка ни в чем. 

В нем, на радость моему супругу, рано проснулся дар, что обещало немалую силу. 

 

Этот лист я попридержала. 

Да уж, на нашем семейном погосте, оказывается, изрядно скелетов зарыто. Почему бабуля 

помалкивала? Неужели и вправду опасалась, что я побегу к дядюшке, обвиняя его… в чем, 

собственно говоря, его можно было обвинить? 

 

На момент нашей с Грегором свадьбы Мортимеру исполнилось полгода. Твой дед никогда 

и ни о чем не просил меня, а потому решение назвать Морти сыном я приняла единолично. 

 

Благородство, не свойственное темным. Как-то вот… не знаю. Любовь? Или помутнение 

разума, ибо официальное признание чужого отпрыска родным ставит его в один ряд с 

наследниками, рожденными в законном браке. И получается, у дядюшки моего есть все 

законные основания требовать титул. Точнее были бы, обладай он силой. 

 

Твой отец появился позже. К сожалению, беременность моя протекала тяжело, а роды и 

вовсе поставили под угрозу и мою жизнь, и жизнь твоего отца. Грегору пришлось 

прибегнуть к семейной силе, чтобы не позволить его душе перешагнуть тот рубеж, который 

отделяет мир живых от мира мертвых. Однако почти год мы не были уверены, что наш сын 

выживет. 

По словам целителей, вероятность того, что я вновь понесу, была мизерна, да и если бы 

случилась беременность, то вряд ли бы я сумела разродиться. В тот же год — был он 

крайне тяжелым для нашего семейства и, полагаю, именно тогда мы задумались, что будет, 

если нить нашего рода оборвется — заболел Мортимер. Как нам сказали, его мать, 

вероятно, желая во что бы то ни стало забеременеть, принимала некоторые зелья. Сами по 

себе они относительно безвредны, но не в тех количествах, которые, видимо, были выпиты, 

и не в сочетании с темной силой. Увы, тот дар, на который мы надеялись, обратился против 

Мортимера, разрушая его разум и тело. 

 

Все равно не жаль дядюшку. 

Впрочем, я жалеть не умею. Я просто пытаюсь представить, каково это… род оборвется на мне? 

Пожалуй, что так… не сегодня и не завтра, а через сотню лет или, быть может, две сотни, но 

ничто не вечно. И почему эта мысль вызывает лишь некоторое сожаление? 

 

Именно тогда Грегор и создал амулет, позволяющий замедлить, а после и вовсе прекратить 

распад. К сожалению, подпитывать его приходилось регулярно и, если поначалу 

Мортимеру требовалось малость, то постепенно он и его дар окончательно оформились, 

изменились, превратив его в существо, лишь условно относящееся к роду человеческому. 

Ты, полагаю, теперь думаешь о его супругах. 

Однако не спеши судить. Они знали, на что шли. Не сколько лет в браке против изрядной 

суммы, оговоренной в контракте, которой хватило бы на дальнейшую безбедную жизнь. Во 

всяком случае я настаивала, чтобы все было оформлено надлежащим образом, чтобы 

избежать проблем с инквизицией… 

 

Инквизиция молча почесала переносицу. 

Вообще это законно? В смысле, не нос чесать, а подписывать договор на передачу жизненной 

силы. И… тогда понятно, куда уходят немалые дядюшкины капиталы. 

Если уходят. 

Бабуля-то, знавшая его маленькую тайну, отошла в мир иной, а я… я до недавнего времени 

делами родственников интересовалось мало. 

 

Однако возвращаясь в тот неудачный год. Наш сын находится на грани, иных детей у меня 

нет и быть не может, Мортимера сжирает его собственная сила… ты должна понять, чего 

стоило нам то решение, но оно было принято. 

Мы нашли подходящую женщину, которая согласилась родить нам ребенка. 



 

Затейники. И… вновь не понимаю. Должна, как бабушка пишет, а не понимаю. Отдать того, 

кого любишь, полагаешь своим ради какой-то мифической выгоды? Нет, если бы ради 

реальной, а ребенок… 

 

Это была молоденькая ведьмочка из некогда славного, но ныне обедневшего рода. Юная, 

обладающая отменным здоровьем и, главное, той тональностью силы, которая не должна 

была вступить в конфликт с силой Грегора. 

Она согласилась на сделку, получив взамен неплохие отступные и протекцию Грегора. И 

сколь знаю, ныне достигла немалого положения. К чести ее, она, произнеся однажды слова 

клятвы, не отступила от них. И после рождения сына передала его мне, чтобы навсегда 

исчезнуть из нашей жизни. Нам случалось встречаться после. И теперь я не могу отделаться 

от мысли, была ли она счастлива? 

Мальчик родился здоровый и отмеченный даром. 

 

Вот так сюрприз. А мне казалось, что дядюшка мой обыкновенный человек. 

Диттер складывал листы, прижимая их ониксовым шаром. Так и дед делал, утверждая, что на 

большее этот булыжник, подаренный ему градоправителем, не годен. 

 

Я не буду лгать, что появление третьего ребенка сделало меня счастливой. Я все-таки 

ведьма из темных, а потому время от времени испытывала преогромное желание взять 

подушку и придавить чужого младенца. 

 

Я икнула. Откровенно… и она ведь все-таки не придушила. 

 

Поэтому я передала Фердинанда нянькам и, признаюсь, не слишком интересовалась им. У 

меня имелось свое дитя, родное по крови и требовавшее немалых забот. Твой отец все же 

пошел на поправку, но, к сожалению, выздоравливал крайне медленно. Он плохо ел, был 

нервозен, часто и подолгу болел, и даже няньки его были уверены, что рано или поздно он 

умрет. 

В то же время Мортимер сделался раздражителен и гневлив без меры. С ним тяжело было 

справляться и гувернеру, которого нанял Грегор. После гувернеров стало два. А позже к 

ним добавились и учителя. Надо сказать, мы подумывали отправить Мортимера в какое-

нибудь закрытое заведение из приличных, но после отказались: все же болезнь его была 

такого свойства, что нуждалась в постоянном присмотре. 

В то же время Фердинанд рос на редкость спокойным и здоровым ребенком. Вскоре он в 

росте и весе обогнал твоего отца. И дар его развивался весьма гармонично, что, как ты 

понимаешь, искупало само его существование, но не слишком меня радовало. Мне была 

неприятна мысль, что наследником рода станет чужак. Да, твоего отца никто не обидел бы, 

однако… 

 

Диттер постучал пальцем по бумагам и заметил: 

— А меня просто подкинули… говорят, мне было полгода уже. Наверное, стало нечем кормить. 

— Бывает, — я провела пальцем по оставшейся стопке. Интересно, а дядюшка знает, или… 

дочитать и узнаю. 

— Повезло, что подкинули, — он запрокинул голову и закрыл глаза, — в храм… Наверное, она 

хотела, чтобы у меня была неплохая жизнь. 

Я понятия не имела, что принято говорить в подобных случаях. В моем кругу детей не 

подкидывали, и даже Лилиан, которой не повезло забеременеть, просто отправилась в 

заграничный вояж. Солнечная Спания или тихая горная Беллье, где расположены лучшие 

заведения для людей, которые хотят поправить здоровье или решить деликатную проблему с 

передачей младенчика в надежные руки приличной приемной семьи. 

Стоит это немало, но… 

 

Фердинанду исполнилось девять, твой отец был годом старше, но, право слово, он выглядел 

младшим и не совсем здоровым ребенком. Однако, если бы не угроза жизни, я бы не 



решилась обратиться к Ней. Он вновь заболел. Обыкновенная простуда, которая у других 

детей порой проходит сама, у моего сына обернулась пневмонией, а та полностью 

обессилила его. 

Он устал бороться, мой мальчик. А чужой был возмутительно здоров. Умен. Признаюсь, 

ревность, обида и страх, смешавшись воедино, привели меня в храм. Я говорила с ней. И 

она ответила мне. Женщинам она отвечает куда чаще. 

Я помню кровь, пролившуюся на алтарь. Я помню, как уходила из меня жизнь, и ощущение 

счастья, ведь мой сын будет жить. Почему она отступила? Не знаю. Знаю, что меня нашли 

там живой, хотя и обессиленной. А на следующий день Фердинанд заболел. Его сила, почти 

раскрывшаяся, ставшая уже привычной, покидала его, перебираясь в тело моего сына. Было 

ли ему больно? Да. И страшно. И муж мой впервые ушел из дома и не возвращался неделю, 

а после возвращения мы имели тяжелый разговор. Он был нужен нам обоим, ибо слишком 

много накопилось всего, способного изуродовать и без того уродливую нашу семейную 

жизнь. 

Он нанял лучших целителей, и Фердинанд выжил, однако перестал быть магом. Твой же 

отец поправился, и, более того, его дар, прежде подобный слабой искре, раскрылся. Он стал 

ярче и сильнее того, который был у Фердинанда, и не знаю, была ли в том воля Ее, но я 

радовалась. 

Пусть кто-то иной говорит о совести и чести, но я радовалась. Мой ребенок выживет. И 

получит то, что по праву должно было принадлежать ему. 

 

И это тоже было вполне объяснимо. Свое мы отдавать не любили, а уж добровольно уступить 

кому-то… Интересно, не по этой ли причине дядюшка покинул родительский дом, едва ему 

исполнилось шестнадцать лет? Удерживать его не стали. Искать тоже. И теперь я, пожалуй, 

знаю почему. 

А знает ли он? Я плохо разбираюсь в детях, однако почему-то мне кажется, что девять лет — 

уже тот возраст, когда происходящее вокруг худо-бедно воспринимается вполне адекватно. 

Вряд ли дядюшка сумел бы сделать глобальные выводы, но… 

Утрата дара. Такое сложно пропустить или забыть. Дар — это… это нечто всеобъемлющее, 

ставшее твоей частью. И свой собственный, нестабильный, я ощущала ясно даже в те периоды, 

когда он внешне никак не проявлялся. 

Забрать дар… Его блокируют преступникам, насколько я слышала. И слухи об этой процедуре 

ходят самые разнообразные, однако одинаково отвратительного толка. Главное, что все 

сходятся на одном: искусственное ограничение дара приводит к скорой смерти его носителя. 

Дядюшка был жив. Относительно здоров, во всяком случае с виду. Дело в божественном 

вмешательстве? Или в юном возрасте, дети, сколь слышала, легче приспосабливаются к разного 

рода обстоятельствам… но забывают ли? И могло ли статься, что дядюшка, узнав о 

произошедшем, решил мстить… 

 

 

 

ГЛАВА 12 

 

 

Сейчас, дорогая, тебя мучит вопрос, знал ли Фердинанд о том, что случилось, и о моей роли 

в произошедшем? Я не могу ответить на сей вопрос однозначно, однако имею подозрения, 

что ему стало известно многое. 

Я рассчитала слуг, которые были при доме в то время, исключая лишь тех, в чьей 

преданности я была всецело уверена, однако от прошлого не так легко избавиться. Слухи, 

сплетни и люди, которые порой видят то, что их совершенно не касается. 

Иные обстоятельства и вовсе оказалось невозможно предугадать. 

Незадолго до несчастья, которое разрушило нашу с тобой жизнь, в доме появилась девица 

весьма сомнительного вида. Некая Аннабель Искеро утверждала, что является родной 

сестрой нашего Мортимера. Его матушка, не удовлетворившись полученным состоянием, 

продолжила поиски мужа, которые, как ни странно, увенчались успехом. Ее избранник 

искал, правда, не любви, а возможности остаться в Империи и нравом обладал весьма 



тяжелым, как и представлениями о том, какой должна быть женщина. Не сказать, чтобы я 

вникала в перипетии чужой жизни, но она громко плакала и умоляла не возвращать ее к 

отцу. 

Увы, перед смертью, которая, к моему великому сожалению, произошла не в одночасье, с 

души спадают оковы клятв. Именно тогда та невозможная женщина и рассказала дочери о 

сделке. Анабель же не нашла ничего лучше, нежели явиться в наш дом. 

 

Не помню. Я морщу лоб, тру переносицу, но… не помню. Я ведь уже была? Была. И случись 

скандал, запомнила бы, но… скандала не случилось, а что бы ни происходило… далеко не на 

все события я в силу возраста и интересов обращала внимание. 

 

Естественно, ее претензии и требования были смехотворны. Даже, связанная с Мортимером 

узами крови, она не имела прав на его состояние. Я так ей и ответила. 

Она же умоляла спрятать ее. И признаюсь, я задумывалась, стоит ли вмешиваться в 

естественный ход вещей. Однако, подумав, я признала, что, если одна девица не сделает 

беды, то ее отец, фигура весьма одиозная, мог доставить множество не самых приятных 

моментов. Мы дали ей денег. 

 

Да уж, единственное, в чем мой род никогда не испытывал недостатка, это деньги. И как 

выяснилось, они представляли собой неплохой способ решения проблем. 

 

Как выяснилось, я была права. Ее отец, человек дурного нрава… 

 

Если уж ведьма пеняет кому-то на дурной характер, стоит хорошенько подумать, нет ли 

возможности вовсе не общаться с этим человеком. 

 

Он посмел обвинить нас в похищении дочери, а ко всему потребовал компенсацию за ее 

исчезновение. И аппетиты его были таковы, что мы не сочли возможным их удовлетворить. 

Он угрожал нам сперва расследованием. А когда мы указали, что по законам Империи дочь 

его вполне свободна и самостоятельна, мы же имеем свидетелей, готовых присягнуть, что 

пришла она к нам в поисках защиты, впал в ярость. Он грозил нам всеми возможными 

карами, при этом не переставая требовать денег. 

 

И вновь не помню. Почему? Не потому ли, что события эти происходили летом, когда я вместе 

с матушкой переселялась на побережье, где проводила несколько чудесных месяцев? 

И тем самым последним летом мы тоже собирались. Мы с матушкой выбрали новые чемоданы, 

из гладкой кожи. Помню, что уголки их были защищены медными заклепками, а на крышках 

золотом выдавлены монограммы. 

Ах, эти чудесные сборы. Магазины и магазинчики. Шляпный салон, где мне позволяли 

примерять взрослые шляпки, а еще лавка, где старый мастер шил перчатки. Лавка была 

маленькой и невзрачной, но мастер — лучшим в городе. Он преставился пять лет тому, передав 

дело сыну. Я заказываю перчатки только там. 

 

Я знаю, впрочем, что этот мужчина имел беседу с Мортимером, полагаю, представив всю 

историю в не самом лучшем свете. Во всяком случае, с того самого дня и слабая связь, 

удерживавшая Морти в лоне семьи, разорвалась. 

Он явился нетрезв и разгневан. Он с порога выплюнул мне в лицо, что всегда чувствовал, 

что не является мне родным. Обвинил меня в холодности и равнодушии, пренебрежении 

его интересами, а после и вовсе в том, что дар его столь уродлив. 

Да, и я, и Грегор пытались достучаться до разума. Однако к тому времени Морти, изрядно 

испорченный и своим разрушительным даром, и нашим попустительством — каюсь, 

многие его поступки мы скрывали, откупаясь от людей пострадавших — окончательно 

убедил себя, что лишь ему известна истина. 

Он потребовал признать его наследником. А когда Грегор отказался, стал проклинать нас. 

Заявил, что именно я виновата в его несчастьях, что я лишила дара всех, расчищая путь 

собственному сыну, и просто так он это не оставит. 



Именно тогда Грегор, разгневавшись, заявил, что если Мортимер отрекается от семьи, то и 

семья не желает иметь с ним ничего общего. Увы, та безобразная ссора привела к тому, что 

Мортимер покинул наш дом. Уверена, что он нашел способ сообщить свои подозрения 

Фердинанду, но, подозреваю, поддержки не нашел. Наш младший сын всегда отличался 

поразительным благоразумием. И мне искренне жаль, что я вынуждена была поступить с 

ним несколько несправедливо. 

 

Несколько… С другой стороны, бабушка, как ни крути, была ведьмой и не из последних. А это 

накладывает определенный отпечаток на личность. 

 

Знаю еще, что Мортимер продолжил тесно общаться с тем отвратительным человеком, 

который изволил называть себя последователем истинной тьмы. Я не уверена, что дела их 

касались лишь веры, однако, посоветовавшись с мужем, решила не вмешиваться. Каждый 

имеет право совершать свои ошибки. 

 

Да уж, великодушно. Я покосилась на Диттера, который поглаживал край пыльного листа. Вид 

у него был задумчивый. Подсчитывал количество пунктов Договора, нарушенных бабулей? Или 

раздумывал, можно ли божественную волю считать смягчающим обстоятельством? 

 

Мы получали письма от Фердинанда, однако на похороны он не счел нужным явиться, 

хотя, как выяснилось позже, находился в Империи. 

Зато в день после похорон в наш дом заявился ужасный человек, который заявил, что нас 

настигла заслуженная кара. И если мы по глупости и неведению своему лишили тьму 

законной жертвы, она взяла ту, которую посчитала достойной заменой. И нам следует лишь 

молиться и надеяться, что трех жизней будет достаточно, чтобы заменить одну. 

И не скажу, чтобы его слова вовсе не тронули меня. 

И да, я попыталась отыскать Анабель, однако девица словно сквозь землю провалилась. 

Признаюсь, я даже обратилась к специалистам, но и они оказались бессильны. 

 

И зачем? 

Что-то я мало понимаю, а вот Диттер, судя по мрачному выражению лица, знает куда больше 

моего. И если он надеется отмолчаться, то зря… 

 

Позже и он сам исчез, оставив меня без ответов. Что же касается Мортимера, то, когда я 

явилась к нему, желая примирения, он рассмеялся и сказал, что все идет, как должно, и это 

лишь начало. Что он получит принадлежащее ему по праву, и единственный способ 

изменить судьбу — это немедля передать ему права на титул и семейное состояние. 

К тому времени, сколь мне известно, собственные его дела, пошатнувшиеся было после 

ухода из дому, наладились. И подозреваю, во многом благодаря его новым друзьям. 

Естественно, я отказалась выполнять безумные эти требования. У меня имелась ты и в то 

время я испытывала как страх, так и надежду, что именно ты поспособствуешь 

возрождению рода, а потому я не желала оставлять тебя во власти моего несчастного сына. 

 

И за это я была бабуле благодарна. Что бы ни испытывал ко мне дядюшка Мортимер, 

сомневаюсь, что это было любовью. 

 

Я сделала все, чтобы воспитать тебя достойным образом. Увы, время мое уходит, а сделано 

еще слишком мало. И надеюсь лишь, что письмо, полученное накануне, лишь чья-то дурная 

шутка. А если нет… я спускалась в храм. Я говорила с Нею. Я напомнила о договоре и 

крови. А потому… я оставлю распоряжения о своей смерти, а ты, дорогая, надеюсь, не 

додумаешься повторить их. Впрочем, зная тебя, я верю, что ты вовсе не будешь думать о 

смерти, а потому все ритуалы будут исполнены надлежащим образом. Если мои 

предположения верны и ты, оставив этот мир, вернешься, значит, древний Договор еще 

сохранил свою силу, как и проклятый дар твоего рода. 



С тем завершаю это послание. И надеюсь лишь, что приближение смерти позволит мне 

отрешиться и от иных клятв. Как-то слишком уж много собралось их на моей душе. И до 

чего же они тяжелы. Если бы знала ты, сколь давит вынужденное молчание. 

В моем прошлом, да и не только в моем, есть страницы, которые заставляют по-настоящему 

бояться будущего, ибо душа моя отнюдь не так чиста, а Ее суд не приемлет допущений. И 

оглядываясь, я понимаю, что наша семья причинила немало зла. Честолюбие моего 

дорогого супруга, заразившее и нашего сына, его мечты, его надежды, обернувшиеся 

пролитой кровью. Их упрямство, неспособность отступить, когда даже Она в своем 

терпении велела остановиться. Их вера и моя собственная слабость, неумение отказать 

мужу. Я любила своего Грегора. Я продолжаю его любить и сейчас, пожалуй, лучше чем 

когда бы то ни было, осознаю, что, повторись история вновь, я бы поступила точно так же, 

как и тогда. 

Запомни, деточка, любовь меняет нас. 

Твоей матери любовь придала сил. И лишь Она знает, чем закончилась бы их с отцом 

история, не случись того взрыва. Меня же любовь сделала слабой, зависимой от Грегора, но 

вместе с тем счастливой. И я хотела бы сказать, что не жалею ни о чем. Но это неправда. 

Клятва еще держит. Та самая, последняя, и это к лучшему. Все же хотелось бы оставить в 

памяти твоей светлый образ семьи. И я уповаю, что ты никогда не найдешь это письмо. 

Я так надеюсь ошибиться, моя дорогая. Я так боюсь оказаться права. 

 

И ни слова о любви. 

Впрочем, ведьма, что с нее взять… Могла бы предупредить, мол, дорогая, ты, вполне вероятно, 

имеешь все шансы отправиться следом за родителями, но мне известна некая тайна, которая 

позволит совершиться чуду… и так далее. Нет же, развели секретов. 

Я перевернула последний лист и осмотрелась. Письмо… письмо, это, конечно, хорошо. Куда 

лучше с ним, чем без него, во всяком случае, я теперь знаю, что оба моих дядюшки, 

теоретически, с преогромным удовольствием поучаствовали бы в диверсии… но мало. Как же 

мало. 

О тетках она ни слова не написала. И этот намек на иные клятвы… ненавижу намеки, как и игру 

в прятки, причем с самого детства. А здесь со мной явно играют. Ради одного-единственного 

письма всю комнату переделывать? Уж проще в сентиментальный порыв поверить. 

Нет. Я приду сюда позже. Одна. И по взгляду Диттера, который задержался на столе, я поняла, 

что приду не только я. Пускай. 

 

 

 

ГЛАВА 13 

 

Старуха Биттершнильц обитала на краю города, в прекрасном особняке, построенном не так 

давно, чтобы он успел обзавестись дурной репутацией. А в нашем городке это само по себе 

достопримечательность. 

Была вдова, пережившая, поговаривают, троих мужей, просто неприлично богата и разумно 

прижимиста, что наполняло сердца дальних родственников — собственных детей у 

Биттершнильц не было — печалью и надеждой. Впрочем, поговаривали, что здоровьем она 

отличалась отменнейшим, а потому всем родственникам следовало запастись терпением. 

Что добавить? 

Дурной норов? Восхитительную злопамятность и ясный ум, вкупе с немалой 

изобретательностью? Друзей у старухи не было. С редкими приятельницами, дамами своего 

круга и состояния — а в нашем городке подобных было, к удивлению, немало — она 

встречалась на еженедельных заседаниях Книжного клуба и еще, пожалуй, в 

Благотворительном комитете, где числилась председателем. 

Бабушкино место. И бабушкины розы. Я и сейчас узнаю этот сорт с темно-багряными, в 

черноту, лепестками. Летом здесь, должно быть, красиво. А сейчас… от роз остались колючие 

стебли, лысые деревья стояли, растопырив ветви. Небо было сизым, грязным, а лужайка 

медленно превращалась в болото, где то тут, то там проглядывали островки зелени, столь 

неестественно яркой в сумрачный этот период, что одно это казалось противоестественным. 



Журчал фонтан, нагоняя тоску. Сияли белизной мраморные статуи. Стены, слегка 

прихваченные плющом, были ровны, высоки и надежны с виду… сплошная благодать, плюнуть 

некуда. 

Я остановила экипаж у парадного входа и поморщилась. Все же сегодняшнее солнце было 

слишком уж ярким… почти невыносимо. Диттер, выбравшись из экипажа — дверцу открывать 

не стал, позер этакий, — подал мне руку. 

Рядом, словно из-под земли, возник лакей самого благообразного вида… но ключи я ему не 

отдала. Нет, прислуга — это хорошо, но машину я за месяц до смерти выписала, и не хотелось 

бы, чтобы ее ненароком поцарапали. Да и вообще не люблю чужих рук, которые тянутся к моей 

собственности, пусть и с благими намерениями. 

Тяжелое наследие предков, не иначе. 

В общем, оглядевшись, я решила, что места здесь хватает, а гости к старухе наведываются не 

так, чтобы часто, поэтому… 

Пусть себе стоит. 

Нас встречал давешний унылый блондин, ныне облачившийся в полосатую визитку вполне 

приличного кроя. Окинув нас насмешливым взглядом, он произнес: 

— Бабушка изволит отдыхать… 

— Мы подождем. 

Блондинчик сделал попытку заступить мне дорогу, но я, к счастью, не настолько хорошо 

воспитана, чтобы это подействовало. Легкий тычок зонтом в ребра, и он отступает… 

А перед бледным носом появляется серебряная бляха. 

— Инквизиция, — Диттер потеснил меня. — Значит, ваша бабушка плохо себя чувствует? 

— Она… — Блондинчик слегка побледнел, а на щеках проступили бледные пятна. — 

Понимаете, все-таки возраст… в последнее время она стала странно себя вести… и мы 

опасаемся, что… 

— С кем ты там говоришь, болван? — резкий голос вдовы донесся из приоткрытого окна. — 

Они все-таки приехали? Отлично… вели подавать чай. И коньяк пусть принесут… и не надо 

мне говорить о моем здоровье. Я еще всех вас переживу. 

От этакой перспективы, как по мне вполне реальной, блондинчик побледнел еще сильнее. 

— Понимаете, — он посторонился и даже любезно предложил мне руку, а я воспользовалась. 

Надо же, как сердечко стучит. 

Ах, как мы волнуемся… прелесть до чего волнуемся… и чем это беспокойство вызвано? 

Печальной перспективой провести десяток-другой лет, угождая склочной старухе? Или чем-то 

иным? 

— Я не знаю, что она вам наговорила, но… поймите, я не желаю ей зла. Я просто беспокоюсь. 

Возможно, нам стоит обратиться к целителям, но бабушка на дух их не переносит. 

Диттер, наплевав на правила, шагал слева, и меня подмывало взять под руку и его… 

Сердечко моего провожатого дернулось. А сквозь резковатую вонь одеколона пробился запах 

пота. 

— Она начала путать вещи… утверждать, будто кто-то меняет ее обувь… у моей бабушки две 

комнаты забиты обувью. Камеристка дважды проводила перепись. Все на месте, даже бальные 

туфельки, которые ей шили на первый выход… 

В холле царила удивительная прохлада. 

А в остальном… светло и свободно. Обыкновенно. Ковры. Картины. Тоска смертная… и 

старухина компаньонка, смиренно ждущая у подножия лестницы. 

Серое платьице, длиной до середины голени. Серые чулки крупной вязки. Воротничок белый, 

кружевной и на вид колючий до невозможности. Два ряда мелких пуговиц на лифе этакой 

границей добродетели. И единственным украшением — брошь-камея под горлом. 

— Как она? — шепотом поинтересовался блондинчик. 

— Плохо, — вздохнула девица и представилась: — Мари. Я при фрау Биттершнильц уже семь 

лет… она взяла меня из приюта. 

Благодетельница. И главное, восторг в глазах у Мари почти искренний. Врать у женщин 

получается намного лучше. 

— И мне жаль осознавать, что… — вздох и бледные ручки, прижатые к подбородку. А на 

левой-то свежий красный рубец… интересно, откуда? — Она стала путать время… и дни… а 

еще эта странная убежденность, что кому-то нужны ее вещи… 



Мари покачала головой: 

— Умоляю, не тревожьте ее покой… 

Ага, который, полагаю, в скором времени станет вечным. Вот не нравится мне такая забота, 

фальшивая она какая-то… 

Мари дернула рукавом, будто пытаясь прикрыть шрам, но сделала это как-то неловко, отчего 

рукав задрался еще больше. 

— Простите, — она потупилась. 

— Откуда? 

Диттер выглядел мрачнее обычного. Надо же, до чего мне дознаватель чувствительный 

попался. А где профессиональная выдержка? Стальное сердце и холодный разум? 

— Она… иногда случаются вспышки гнева, — вздохнула Мари. — Я делала завивку, и ей 

показалось, что я хочу сжечь ей волосы и… я понимаю, что это не она, а болезнь… на самом 

деле она — добрейшей души человек… 

И вот тут я окончательно поняла, что меня дурят. Старуху можно было назвать кем угодно, но 

вот доброй… да она первая восприняла бы подобную характеристику за оскорбление. И была 

бы права. Добрая ведьма. Смех. 

Старуха устроилась в низком разлапистом кресле, которое поставили у окна. Ветер тревожил 

гардины из легчайшей ткани. С гардений, собранных в высокую вазу, облетали лепестки. 

Некоторые падали в чай. 

Старуха дремала. 

Правда, стоило нам войти, она очнулась, встрепенулась, подалась вперед, почти упала на 

столик. И зазвенели чашки, опрокинулся молочник, выплеснув на скатерть желтоватое озерцо 

сливок. 

— Проклятье! — старуха взмахнула рукой, и на пол полетела вазочка со сладостями. — Что 

происходит, кто поставил сюда этот столик? Подсунули… 

— Видите? — скорбно поинтересовалась Мари. Шепотом. 

Но была услышана. 

— Что ты там бормочешь, оглоедка? Сплетни распускаешь… — фрау Биттершнильц оперлась 

рукой на столик, который жалобно заскрипел, но выдержал немалый вес старухи. — Ты это 

придумала, дрянная девчонка? Ты… кто ж еще… он-то вовсе той головой, которая на плечах, 

думать не приучен… а ты, деточка, молодец, что пришла. Что стоишь. — Старуха пнула 

вазочку и наступила на белесую зефирину. — Убирайся, раз натворила… и вели, пусть подадут 

чай в охотничий кабинет. 

Она вцепилась в руку Диттера и произнесла: 

— А от тебя смертельным проклятьицем несет… хорошая работа… крепкая… но поможешь 

мне, я помогу тебе… 

— Боюсь, это неизлечимо, — Диттер поморщился. 

Весу в старухе было изрядно. Облаченная в темно-лиловое платье, она казалась этакой 

шелковою горой, на которой то там, то тут поблескивали драгоценные жилы камней. 

Аметисты. И алмазы. И отнюдь не только прозрачные… Желтые хороши, крупные, идеально 

ровного цвета и огранки. 

— Нравятся? — старуха подняла руку, позволяя мне разглядеть браслет с подвесками. — 

Второй мой муженек пожаловал… редкостный скупердяй был, но после того, как я его с одной 

актрисулькой застала, переменился, да… а ты не стой столпом. Даровали же боги 

родственничков… 

В лиловой гостиной лиловыми были шторы. И ковер. И стены. И обивка мебели, правда, здесь 

темно-лиловый разбавлялся бледно-сиреневой полоской. Свисала люстра с пыльным абажуром 

цвета фуксии. На диванчиках выстроились подушки всех оттенков фиолетового. И лишь ковер 

на полу резал глаз своей вызывающей белизной. 

— Садись… ишь, кривишься… а мне оно нравится, — с вызовом произнесла вдова, плюхаясь в 

креслице. — Ах, погода меняется, кости болят… тебе-то хорошо, ничего уже болеть не будет. 

Сомнительное преимущество. Хотя… 

Нельзя сказать, что моя нынешняя жизнь много хуже предыдущей. Да и долголетие… и 

вообще… убивать мне не хочется, жажды крови я не ощущаю, а в остальном. Цвет лица вот 

выровнялся. В прежние годы мне подобной белизны добиться не удавалось, несмотря на все 

ухищрения. 



— Меня не слушают… целитель наш, штопор ему в задницу… что? Первый мой муженек 

капитаном был, честным, от низов поднялся… свой корабль зубами у судьбы выгрыз. Ох и 

любила ж я его, хоть редкостным скотом был… да… но не о том… наплели нашему 

разлюбезному, будто я уже слабоумная, а он и рад поверить… я ему об одном, а он мне на 

стоечку для успокоения нервов. И морфий. Мол, спать буду лучше. Я ж ему не на сон 

жаловалась, со сном у меня аккурат все хорошо. Небось, эта потаскушка подливает чего… и 

Мими мою отравила. 

Со скрипом приоткрылась дверь, и в гостиную вошла махонькая облезлая собачонка на тонких 

ножках. Облаченная в попонку с аметистами, она казалась одновременно нелепой и жалкой. 

Круглая головенка на тонкой шее. Несоразмерно огромные уши, из которых торчали пучки 

шерсти. Хвостнитка с пушистым облачком на конце… 

— Привезли мне… — старуха стукнула клюкой по стулу. — Уродца… и говорят, что это 

Мими… будто я свою собаку не знаю! 

Существо проковыляло ко мне и, обнюхав ноги, вяло рыкнуло. 

— Я тебе, — я погрозила собачонке пальцем. 

— Мими тебе его бы отхватила, а это… тьфу, пакость, а не собака… пшла отсюда… 

Собака широко зевнула и плюхнулась на ковер. Она свернулась клубочком, из которого 

торчали лишь уши… нет, определенно, не понимаю, какой в ней смысл. 

— Началось все с полгода тому назад… Мари ты видела. Тихой девкой была, спокойной… 

исполнительной. Я ее в при юте подобрала. У меня-то компаньонки наемные долго не 

выдерживали. Не везло… 

Если кому и не везло, то, как по мне, именно компаньонкам. Вот и сбегали. А сироте деваться 

некуда. Да и платить не надо. Сплошная экономия. 

— Конечно, сперва она мне показалась слегка туповатой… ничего не знает, ничего не умеет… 

взялась платья чистить, так испортила… но я ее учила. Я была терпелива… 

Для ведьмы. 

— И вроде выучила… — старуха махнула рукой на дверь. — Ишь, стоит… заходи уже, я тебя 

слышу… 

Мари вошла. В руках ее был поднос с кружками, высоким кофейником, молочником и 

полудюжиной серебряных вазочек… 

— Долго возишься, — почтенная вдова переложила клюку по другую сторону кресла. — Опять 

подслушивала… 

Мари вздрогнула. И полетела на пол. Неловко кувыркнулся поднос. Разлетелись кружки, 

зазвенели тарелки, превращаясь в груду осколков… выплеснулось содержимое кофейника, 

причем прямо на старуху… 

— Криворукая дура! — вдова схватилась за клюку. 

— Простите, простите, пожалуйста… я не заметила вашу собачку, я… — Мари сжалась, 

прикрывая голову руками. Вид у нее был до крайности жалкий. 

Собачонка издала протяжный вздох. И поднялась. И… лежала она в двух шагах от Мари. 

Клюка полетела в стену. 

— Вон пошла! Чтоб я тебя… — старуха добавила пару слов покрепче, полагаю, подхваченных 

от супруга-капитана. — Вели, чтоб прибрались… ничего доверить нельзя… 

— Вы только не волнуйтесь… 

Мари поднялась, а я ощутила запах крови. Резкий. Едкий. И невероятно сладкий, манящий. От 

аромата этого закружилась голова, и вдруг я осознала, что голодна. Невероятно, невозможно 

голодна… настолько, что готова… 

Я сглотнула. И сглотнула вновь, попыталась отвести взгляд от белого девичьего запястья, по 

которому скатывались алые капли. Такие крупные, такие совершенные… 

— Я… я… — Мари прижала руку к себе, но так, что порез был виден. И Диттер дернулся было, 

но взгляд его остановился на мне. — Мне так жаль… простите, пожалуйста… умоляю, 

простите… и не волнуйтесь… вам вредно волноваться… у меня сердце… 

— И почки, и печень… 

Их голоса звучали где-то вдалеке… Я слышала стук сердца. Ровный. И… девчонка знает, что 

делает. Сердце не обманешь… кровь… 

— Смотри на меня, — легкая пощечина отрезвила. 

— Гад, — я потерла щеку, пытаясь отрешиться от манящего стука. — Я в порядке. 



— Нет, — Диттер вцепился пальцами в мой подбородок. — Слушай меня. Ты слушаешь? 

Слушаю, слушаю… куда ж я денусь… и слышу… правда, его голос заглушает песню чужого 

сердца, но это не имеет значения. Кровь ведь осталась… совсем немного крови мне не 

повредит. Девица все равно порезала руку, так зачем пропадать добру… 

Вторая пощечина заставила меня зарычать. Никто и никогда еще… 

— Сейчас мы уйдем, — это было сказано тоном, не терпящим возражений. — Но вернемся 

вечером. Я бы настоятельно рекомендовал и вам отправиться в гости… или воздержаться от 

приема пищи. 

Я облизала губы. Ах… кровь долго не живет вне тела. И это печально… невыносимо 

печально… ее надо собрать… я ведь немногого прошу… я ведь не собираюсь никого есть… я… 

Диттер держал крепко. Какие теплые у него руки… кровь, правда, подпорчена, но мне и такая 

сойдет… а вот ругаться в присутствии дам — признак дурного воспитания. Впрочем, кто 

вообще воспитывает инквизиторов? Им главное на костер кого-нибудь отправить… 

— Костры уже сотню лет как отменили, — проворчал Диттер, вталкивая меня в автомобиль. — 

Ключи дай… 

Еще чего… Не дам. Поменяю. На кровь… пару капель всего… я ведь не прошу многого… да, 

не капель, ладно, пару глотков и… 

Мотор заурчал. Ах, обманщик какой, отнял ключи силой у бедной женщины… и… наваждение 

отступало. Жаркий день для зимы. И солнце такое жесткое… неприятное… ощущение, что 

кожа вот-вот слезет… я захныкала, а Диттер, содрав с себя куртку, накинул ее мне на голову. 

Треклятые гардении — откуда они взялись среди зимы? — пахли резко. И куртка тоже. 

Табаком, Диттером и еще травами… в кармане нашлась жестянка с карамельками… смешной, 

такой взрослый, а сладости любит… 

— Сиди тихо. Дыши глубоко. Скоро пройдет, — вел он, к слову, осторожно. А меня 

окончательно отпустило. Или почти окончательно. Во всяком случае, уже получалось думать не 

только о крови. 

Красной. Сладкой. И такой необходимой мне… почему у других кровь есть, а у меня нет? 

— Мне жаль, — выдавила я. 

— И мне. Я должен был учесть, — я не видела Диттера, прячась от солнечного света под его 

курткой. — Слишком много времени прошло, а ты не ела… 

— Я, в отличие от некоторых, питаюсь регулярно… 

— Ты понимаешь, о чем я… 

Понимаю. И… от этого понимания становится тошно. Кажется, я говорила, что моя нынешняя 

жизнь мало отличается от прошлой? Ложь. В прошлой мне не было нужды пить чужую кровь. 

— Извини, пожалуйста, мне пришлось тебя ударить. 

И кажется, он действительно чувствовал себя виноватым. Правда, не настолько, чтобы 

поделиться кровью. 

Кап-кап… дождик идет. Алый-алый. Нарядный. 

Я закажу себе новое платье, из шелка темно-винного цвета… и к нему гранатовый гарнитур. 

Или рубиновый? Думать об украшениях… думать… об украшениях… безголовые блондинки 

только о них и думают. К гранатам… кроваво-красным гранатам… 

Машина остановилась. Надеюсь, не потому, что Диттер что-то испортил… А потом снова 

запахло кровью. 

— Пей, — куртка приподнялась, и мне протянули руку. Широкую такую, в меру чистую 

мужскую руку с любезно вскрытыми венами. Могла бы смеяться — расхохоталась бы, но нет, 

из горла вырвался жалкий клекот. И я, наплевав на все принципы… 

Пить кровь негигиенично. Тем более вот так, слизывая капли с чужой немытой руки… ладно, 

мытой… но все равно чужой и… подавиться недолго. 

Но горячая. Боги, я так замерзла, а она горячая. И тепло расплывалось в крови, опьяняя… мне 

было так хорошо… мне никогда в жизни не было так хорошо. И поэтому, когда руку убрали, я 

возмутилась. Зарычала. И… успокоилась. Нет, в голове шумело, тело стало легким, воздушным. 

Казалось, стоит оттолкнуться от земли, и я взлечу… 

 

 

 

ГЛАВА 14 



 

Проклятье. Я закрыла глаза и заставила себя дышать. Воздух резиновый, а я… я не человек. 

Больше не человек. Только принять этот факт невыносимо сложно. Я… закрыла лицо руками и 

сидела, сидела, казалось, целую вечность, пока не раз далось вежливое покашливание. 

— Ты в порядке? 

— В полном. — Я испытывала крайне противоречивые чувства: хотелось расплакаться, сказать 

спасибо и придушить. 

— Точно? 

— Нет. 

— Могу я что-нибудь сделать? 

Сгинуть куда-нибудь, а заодно прибрать с собой последний месяц моей не-жизни… и 

родственничков в придачу. 

— Расскажи… 

— Что? 

— Что-нибудь, — говорить из под куртки неудобно, а ощупывать собственное лицо тем 

более… интересно, я перемазалась в крови? И губы влажные, и я их облизываю. Не дам 

пропасть ни капле… на шее, кажется, пятнышко… на платье влажно… оно темное, так что 

будет не слишком заметно. 

Куртка опять приподнялась, и мне протянули платок. 

— Тот человек, о котором писала почтенная фрау, находится в розыске… что ты слышала о 

кхаритах? 

— Ничего. 

— Твой род посвящен Плясунье… 

— И это не значит, что я должна знать всех сумасшедших, которые считают себя избранными… 

Когда говоришь, становится легче. Чувствуешь себя более живым, что ли? И я потерла платком 

щеку. Не больно… даже если вспороть когтем, все равно не больно. Кожа как резиновая. 

Ненастоящая. И я сама, выходит, тоже подделка? Под человека? Нет уж, не дождетесь. 

— Давным-давно… лет этак десять тому назад… 

— Разве это давно? 

— Все истории должны как-то начинаться, а из меня рассказчик и без того хреновый. — Он 

забрался на соседнее сиденье. Кровью все еще пахло, но следовало признать: ныне этот запах не 

оказывал столь ошеломляющего воздействия, как четверть часа тому. — Так вот, в Берне 

случилось убийство… в принципе, не сказать, чтобы событие из ряда вон… но эта жертва 

отличалась от прочих. Девушка из хиндари. Ее тело было покрыто красной краской, а волосы 

уложены в высокую прическу. Ее привязали к колышкам, вбитым в землю, а потом вскрыли 

живот и выпустили кишки… 

— В парке? 

— В грязном сарае, который мы нашли после. В парк ее просто вынесли, уложили, прикрыли 

алым шелком. 

Его голос звучал глухо, а я приподняла куртку. 

— На шее ее было ожерелье из золотых монет. На первый взгляд они казались обыкновенными, 

но после, когда кто-то додумался приглядеться, то понял, что на монетах выбит вовсе не 

портрет императора… 

— Плясунья? 

— Да. 

— Это ложь, что ей нужны кровавые жертвы. 

— Не нужны? 

— Она способна сама взять любую жизнь. Так зачем ей перепоручать это кому-то еще? — 

сказала я то, что некогда услышала от бабушки. 

Солнечный свет по-прежнему был ярким, но не причинял боли. Глаза слегка слезились. 

— Не спеши. Моя кровь — не самая лучшая замена… Сейчас мы отправимся в одно место… не 

спорь. 

Не собиралась. 

— Так что там с девушкой? 

— Спустя месяц обнаружили еще одно тело… девушку задушили. Но красная краска, 

отрезанный язык и украшения… Через месяц еще одна… 



— Полнолуние? 

— Как ты… 

— Время власти. — Я откинулась на кресло. Теперь, когда голод отступил, вернулись запахи. 

Кожи. Металла. Керосина, который привязался к металлу. Мастики… красного дерева и лака, 

его покрывавшего. Диттера. 

Он сидел сгорбившись, упершись локтями в руль. И выглядел… я так и не показала его 

целителю. Ничего, сейчас пусть везет меня, куда собирался, а на обратном пути уже и к 

целителю заглянем. 

— Их было шесть? 

— Да… похоже, вас все же следовало привлечь… 

— А собирались? 

— Из трех родов, посвященных Ей, остался лишь один. Однако… скажем так, юная наследница 

и старая ведьма, пребывающая в глубоком трауре… было решено, что не стоит вас беспокоить. 

Зря. Я бы рассказала им про шесть рук богини, каждая из которых держит на привязи смерть. 

От клинка. От яда. От удавки, что ложится на шею, даруя почти милосердную гибель. От воды 

и огня… Да, в нашей семье рассказывали весьма странные сказки на ночь. 

— Правда… после третьего тела к вашей бабушке все же обратились. 

А она не говорила. Впрочем, не стоит обманываться, что мы были так уж близки. У обеих 

характер специфический, к близости не располагающий, да и вообще… две ведьмы в одном 

доме — это на одну больше, чем нужно. 

— Кто-то вспомнил, что читал о подобной серии… 

Все уже было. Когда-то до нас. Диттер повернул ключ зажигания. 

— Двенадцать или двадцать четыре? — уточнила я, устраиваясь поудобней. С каждым 

мгновением я чувствовала себя все лучше. Тоска ушла. Да и… подумаешь, кровь. Некоторые 

целители утверждают, что кровопускания вообще очень полезны для организма. Конечно, вряд 

ли имеется в виду организм столь заморенный, но… помирать Диттер явно не собирался, 

напротив, выглядел вполне собранным и целеустремленным. 

— Двенадцать… раз в двенадцать лет где-то да находят шесть тел… шесть дней и… красная 

краска, золотые монеты… разные способы смерти. 

Он вел сосредоточенно, держа руль обеими руками. Плечи напряженные, взгляд устремлен на 

дорогу… очаровашка. 

— Всякий раз убийства происходили в иной провинции. Расследования проводились… дважды 

удалось кого-то задержать… 

— Казнили? 

— Казнили, — со вздохом признался Диттер. — Но улики имелись неопровержимые… 

Ага, потому что должны были быть таковыми. Для общественности. Однако с моей стороны 

благоразумно будет помолчать. У каждого — свои ошибки, и инквизиция — не исключение. 

— Копии дел отсылали в центральный архив, но там их просто складируют… тогда-то и встал 

вопрос об изучении и систематизации, но… 

Быстро сказка сказывается. Шесть рук богини — четверть круга, в который ступает одна ее 

нога. Рот ее полон острых зубов. Язык черен. А в глазах таится бездна. И если не кормить эту 

бездну, то вырвется она на волю, поглотит весь мир, а потому… 

Люди по-разному сходят с ума, я знаю. Но иное безумие поражает своей кажущейся 

стройностью и логичностью, иначе как бы им удалось создать подобное учение? 

Найти тех, кто верил, что и вправду благое дело творит? Собирает кровь богини по капле и 

возвращает ее Великой Матери, запирая и утробу ее, чтобы не рождала та новых чудовищ. 

Шесть рук. Шесть обличий. Шесть девушек, посвященных Кхари при рождении. Их растят в 

любви и заботе. А когда исполнится им двенадцать, то и отводят к богине, и коль та явит знак… 

Знаки являлись с завидным постоянством, поддерживая огонь чужого безумия. И тот, кто 

называл себя Голосом Кхари, грозился многими карами, если не исполнено будет… 

Он и сам приводил дочерей своих, ибо не благословляла его богиня сыном и наследником, а вот 

девочки… девочки ни чего не стоят. Пятеро легли на алтарь. Шестая исчезла. 

А мы выбрались за пределы города. На прямой дороге Диттер держался куда уверенней. Он 

прибавил скорости и замолчал, позволяя мне обдумать услышанное. 

Однако думать не хотелось категорически. Я смотрела на дорогу. Тополя… и снова тополя… и 

дикий терн. Солнце. Небо. Тепло. Диттер жмурится от встречного ветра. И губы покусывает, 



явно клянет, что разболтал слишком много… выходит секта. Не то чтобы такое уж новое 

явление, напротив, секты появляются время от времени. Иные относительно безобидны, вроде 

тех же весталок, объявивших себя истинными последовательницами Жизни. Они вьются у 

храмов, ищут свободных мужчин, которых готовы одарить своей любовью, не прося ничего 

взамен, что, само собой, не слишком по нраву жрицам любви и общественной морали. Первые 

весталок банально бьют, вторая — осуждает. Но бороться с ними… 

Или вот еще отшельники, постигающие глубины своего дара где-нибудь на суровом побережье 

Исландской земли. Почему именно там? Кто ж знает… Случались пророки. И откровения. И 

приверженцы старых заветов. Блюстители чистоты крови и ревнители традиций. Мир сам по 

себе достаточно безумен, чтобы в нем хватило места и магоненавистникам, и 

солнцепоклонникам, и почитателям жареных бобов. 

Пока ты держишься в рамках закона, твое безумие — личное дело. 

Но вот убивать девочек… Убивать нехорошо. А нехорошо убивать — и того хуже. 

— Мы и вышли-то на них случайно… — признался Диттер, проскакивая поворот на Михштен. 

Городок небольшой, славный десятком кожевенных мануфактур, песчаными карьерами, где 

добывали на редкость качественный белый песок, и стеклодувной фабрикой. Михштен, некогда 

бывший обыкновенною рыбацкой деревушкой, за последнюю сотню лет изрядно вырос. Как-то 

вот оказалось, что и расположен он удобно, и дорогами его власти озаботились, а потому 

местный порт, возведенный, как по мне, крепко наспех, представлял немалый интерес для 

торговли. 

И у меня имелись дела в Михштене… Надо будет по случаю заглянуть в контору, а то имеется 

подозрение, что тамошний управляющий, несколько расстроенный известием о скорой моей 

кончине, мог ввиду оного расстройства допустить некоторую путаницу в учетных книгах. И на 

склады наведаться, раз уж все одно здесь. Я поручала отыскать приличные, но ткани из 

последней партии изрядно попахивали рыбой. Вот и возник вопрос, за что, собственно говоря, я 

плачу… 

— Женщина… не из хиндари, те никогда не пойдут против воли мужей, а она — обычная 

крестьянка, которую взяли замуж… пожаловалась, что дочь ее малолетняя начала говорить 

всякие странные вещи… и девочку привела. 

Здесь воняло. Нет, я понимаю, что город портовый, что рыбаки по-прежнему выходят в море, а 

добычу предпочитают потрошить на берегу, вот и гниют здесь на радость окрестным воронам 

горы рыбьей требухи. Сюда же вывозят городской мусор, а заодно уж содержимое городской 

канализации. Море здесь по краю темное, грязное, с желтой ноздреватой пеной. Оно и само 

воняет, что гнилью, что дерьмом, однако это нисколько не смущает местечковую ребятню. 

Летом дети купаются, ныряют с головой, порой на спор, а порой так, из интереса или по какой 

надобности. 

Здесь часто находят покойников, но детишек это не смущает. Напротив, случись подобное, 

сочтут за удачу — с приличного мертвяка многое взять можно… 

Дома у берега темные, низкие и лишенные окон. На приплюснутых крышах их растут мох и 

трава. Иные и вовсе крыш лишены, просто ямы, на которые сверху набросали досок для тепла. 

В этой части города, если это вообще можно назвать городом, мне доводилось бывать. Но не 

скажу, чтобы прогулка эта доставила мне удовольствие. 

— И что мы здесь потеряли? — Я огляделась. 

Дороги… дороги начинались где-то там, поближе к пристаням и цивилизации, а здесь имелись 

тропы, проложенные в грязи. 

Бродили тощие свиньи, за которыми приглядывали не менее тощие детишки. Мы были 

освистаны. 

А над головой Диттера пролетел камень, что, впрочем, дознавателя не особо смутило. Мы 

минули землянки… если машина сядет, вытащить мы ее не сумеем. Точнее, ее разберут на 

части, пока за помощью ходить будем. О чем он думает? Если вообще думает? 

— К счастью, она оказалась достаточно сообразительна, чтобы не говорить мужу, куда 

направляется… и осторожна, чтобы не спугнуть его. А он не счел нужным запираться. 

Напротив, он был горд и счастлив… он желал поделиться… 

Воняло. Нет, как-то слишком уж воняло… и один поселок сменился другим. Здесь тоже были 

ямы, правда, не слишком глубокие. И рядом виднелись сколоченные на скорую руку крышки, 

которыми эти ямы прикрывали в случае дождя. Воду вычерпывали. И сливали в море. А оно, 



подбираясь к самому краю этого странного поселения, дразнилось, плевалось волной и 

отступало. И вновь подкатывалось близко, грозя в одно движенье смыть весь первый ряд 

нелепых этих землянок. 

Диттер остановил машину. Заглушил мотор. 

— Тогда нам удалось задержать многих… мужчины и женщины… почти двести человек… 

большей частью хиндари, но встречались и наши… 

Он замолчал. И я не спешила с вопросами. Вот не на прогулку же он меня привез? 

Прогуливаться я предпочитаю по парку, а здесь… 

Машину окружили грязные детишки. Тощие. Смуглые. Темноволосые. Обряженные в тряпье и 

от того кажущиеся еще более уродливыми, чем они есть. Они молчали. Смотрели. Не смели 

приблизиться. 

— И что мы здесь забыли? — поинтересовалась я. 

Взрослые тоже имелись. Немного. Изможденного вида старик, облаченный лишь в 

набедренную повязку, стоял, покачивался на стылом ветру. Что-то терла камнем некрасивая 

женщина. Она столь старательно не смотрела на нас, что становилось жутковато. 

— Идем, — Диттер выбрался из машины и подал мне руку. 

— Как-то… не хочется. 

Грязь. А у меня, между прочим, туфли на каблуке. И платье шелковое, которое ветер продувает 

на раз. Не то чтобы я мерзну — в нынешнем своем состоянии я не испытываю холода, — но все 

равно неприятно. 

— Идем, — настойчиво повторил дознаватель. — На машину я круг поставлю. 

Круг — это хорошо… 

И все равно не понимаю. Если он стремится разбудить во мне совесть зрелищем чужих 

страданий, то напрасно. Страдания трогали меня мало, а благотворительностью я занимаюсь 

лишь потому, что это дает определенные налоговые преференции. 

Но из машины я выбралась. И сама активировала защиту. Не хватало, чтобы дознаватель, куда 

бы он ни собирался меня отвести, рухнул по дороге… Небось здоровьем не пышет. 

Благородный он наш. А здесь не бывал… идет медленно, озирается… и как то так, неуверенно, 

что ли? 

— И все-таки? 

— Твоя покровительница родом из страны Хинд… тебе нужна их кровь. 

Ага… И ого. И… и мыслей нет. 

 

 

 

ГЛАВА 15 

 

Я оглянулась на вереницу детишек, пристроившихся за нами. Они не приближались, но и не 

спешили убраться, предпочитая смотреть издали. Но и к машине, слава богам, не сунулись. 

Старик что-то запел, а может, завыл — разница невелика. Женщина склонилась еще ниже… что 

бы она ни делала в грязи, но сама мысль о том, чтобы попробовать ее крови, вызывала тошноту. 

— Слушай себя, — посоветовал Диттер, помогая перебраться через гнилую доску, 

ощерившуюся острым гвоздем. Странно, что его до сих пор не выдрали. — Здесь селятся 

эмигранты. На самом деле подобных поселений много. Время от времени их зачищают. 

Взрослых отправляют в работные дома, детей — в приюты… отмеченных знаками — в храмы, 

и это удача… 

Гниет. И разлагается. Расползается все вокруг… не представляю, как можно вообще здесь жить. 

Ведомая любопытством, я заглянула в одну яму. Куча тряпья и горка камней, в которой, 

полагаю, разводили огонь. 

— Но не проходит и года, как возникает новый… он ширится, расползается… кому-то удается 

уйти, отыскать себе приличное место, а кто-то здесь живет годами. 

Скоро разрыдаюсь. Нет, но воняет же… и не только морем. Поэтому, наверное, я к морю и 

повернула, чтобы ветер смыл с меня местные запахи. А то ж и задохнуться недолго. 

Туфли мои проваливались в грязном месиве. В них уже что-то хлюпало, а платье, предполагаю, 

после сегодняшней поездочки придется выбросить. 

Хотя… Если посмотреть вокруг немного иначе… 



В списках моей недвижимости, помнится, числились бараки, которые я не имела права снести, 

но и использовать их по прямому назначению не могла, ибо требовали они ремонта, да и… кто 

пойдет жить в бараки? Теперь я знала. 

— Здесь рождаются и умирают. Они не регистрируют новорожденных, разве что в последние 

годы, когда за это стали платить. 

Стояли бараки на побережье, некогда в них обретались солевары, но ныне промысел зачах. С 

другой стороны, пару лет тому назад случилось мне побывать на устричной ферме, и с тех пор 

идея, казавшаяся несколько нелепой, не отпускала меня. Если попробовать… 

Имелся у меня агент, которому можно поручить закупку спата. А работа не столь сложная, 

чтобы нанимать мужчин. Местные же детишки, думаю, будут рады возможности получить пару 

марок. 

Я вдохнула теплый воздух. А ведь не так и воняет… точнее, воняет по-прежнему, будто 

нахожусь на дне выгребной ямы, но… теперь в нем появились нежные оттенки… Очень 

нежные. Вуаль на саже… 

Надо будет запретить копать сточные канавы в воду. Ямы и только ямы, и чтоб не менее чем в 

пятистах шагах от берега… Лучше раз в полгода заплатить чистильщикам, нежели потерять 

весь урожай устриц. 

Управляющего найти… На это дело нужен кто-то из Пфальца, там, слышала, подобные фермы 

тоже заложили. Если поставить хорошую зарплату, переедут… поручу агенту, пусть подыщет 

кандидатуры. 

Я шла. Я шла быстро. И кажется, потеряла туфлю. А вторую, не желая останавливаться, сама 

стащила с ноги и выкинула в море. Так лучше. Чулки порвались… 

Выставлю инквизитору счет. Хотя… судя по обноскам, он его три года оплачивать будет. Где 

он, к слову? А… рядом… и не потерялся, надо же… я же спешу. 

Куда? На запах. Терпкий. Сладкий. Родной… мой запах. Крови? Конечно… и не только. Я 

остановилась на мгновенье, пытаясь сориентироваться. Ветер шутник вздумал поменять 

направление, будто хотел спрятать мой собственный аромат среди запахов дыма и жженого 

волоса… нехорошо. 

Но меня не проведешь. В какой момент запах стал не важен? Теперь я просто чувствовала 

направление. И расстояние. 

Завтра же отобью телеграмму… и позвонить стоит, чтобы после не жаловался, будто 

неправильно понял мои распоряжение. С ним прежде случалось подобное… 

Сорок шагов. 

На самом деле Йохан меня крепко недолюбливает, пребывая в уверенности, что истинное 

предназначение женщины — служить мужчине, а никак не наоборот, но специалист он 

отменный, а я хорошо плачу и закрываю глаза на его дурную привычку говорить правду в глаза. 

Тридцать. 

И мусорная куча, больше похожая на гору средних размеров. 

Двадцать. 

Моя затея с импортом колониальных товаров иного свойства, нежели обычные какао, рис и 

золото, помнится, ему тоже не нравилась, но после он, сцепив зубы, признал, что доход она 

приносит изрядный. 

Десять. 

Устричной ферме он как пить дать будет сопротивляться. Но саботировать дело не станет. 

Дом. Точнее, сооружение самого уродливого вида, какое мне только доводилось видеть. 

Слепленное из досок, каких-то осклизлых тряпок, перемотанное веревками и затянутое сетями, 

оно вырастало из мусорной горы естественным ее продолжением. 

Люди. Мужчина, обнаженный по пояс. Смуглая кожа его лоснилась, блестела потом. Он был 

высок. Широкоплеч. Мускулист. На таких, пожалуй, приятно смотреть. А уж татуировка, 

начинавшаяся на левой лопатке, и вовсе являлась произведением красоты. Бледно-золотистая 

змея обвивала руку мужчины. Тело ее становилось то уже, то шире, чешуя поблескивала, а 

глаза и вовсе сияли зелеными камушками, вживленными в кожу. И готова поклясться, что 

камушки эти — изумруды весьма неплохого качества. 

Лица мужчины я не видела, только спину его. И змею. И еще плетку в руке. И женщину, 

распластавшуюся в мусоре. Вот плетка взлетела, лениво так, будто мужчина устал, или не он, 

но кожаные ремни, украшенные узелками. Колыхнулся тяжелый воздух, подхватывая их. И не 



удержал. Женщина молча вздрогнула. И сжалась в комок. А манивший меня запах сделался 

резким, почти неприятным. Пахло кровью. От женщины. Она… она была, и это все, что я могла 

сказать. Черные волосы разметались, скрывая лицо. Грязное тряпье облепило тело, прикипая к 

свежим ранам. 

И это меня разозлило. На самом деле, что бы там ни говорили о моем характере, по-настоящему 

злюсь я крайне редко. 

Взмах. И я перехватила руку. Сжала, с удовольствием отметив, как хрустнула кость… кажется, 

локтевая… или лучевая? Ах, если чуть сильнее, то и обе… обе — так правильней. Никто не 

смеет трогать, принадлежащее мне. 

Рывок. И плетка летит в мусор, а мужчина отправляется следом. Правда, его подбросить не 

получилось, но хватило пинка. А я склонилась над женщиной. Я слышала, как стучит ее сердце. 

Я видела, как пульсирует жилка на шее и ничего, кроме этой растреклятой жилки. Я… 

удержалась. И протянула руку. 

— Пойдем со мной. 

А она, как ни странно, распрямилась. Черные глаза. Смуглое лицо… Наверное, она была даже 

красива. Раньше. И быть может, даже красота к ней вернется, когда отеки сойдут. Нос мы 

поправим, а вот с зубами сложнее. Зубы вставить — это целая проблема. 

— П-простите, г-госпожа, — ее голос был тих. — Я… я н-не… 

Взгляд ее метнулся мне за спину. И она вдруг распрямилась. И взгляд стал жестким, словно она 

только что приняла решение, от которого не собиралась отступать. 

— Только если вы заберете и моих детей… 

Женщина облизала распухшие губы и поспешно, будто опасаясь, что я передумаю, добавила: 

— В них тоже течет кровь хинару… они пригодятся вам… позже, когда подрастут. 

Детей я не любила, но… Кровь — дело другое. Глядишь, и вправду пригодятся. 

 

Ее звали Рашья. 

Она появилась на свет в маленькой деревушке на краю леса, где и жила, пока семья не решила 

переселиться. Почему? Она не знала. 

Быть может, родители просто не желали тратиться на приданое. 

Или и вправду надеялись, что за морем их ждет лучшая судьба? Или во всем виновата 

проклятая кровь Рашьиной бабки, которая однажды вышла из леса и осталась, и нашла себе 

мужа, и привязала его, не иначе как силой Кхари… как и почему, Рашья не знала, просто 

однажды ее и троих сестер посадили на корабль, поручив древней старухе, которая, кроме них, 

присматривала еще за двумя дюжинами детей. По прибытии старуха их просто продала. 

Рашье повезло. Как по мне — в бездну такое везение… но она полагала иначе. Ее муж — 

мужчина достойный, сильный и происходящий из касты воинов, чем она поначалу гордилась. И 

взял ее он без приданого, что столь же невероятно, как и сам факт, что некто, вроде Ашшаса, 

обратил свой взор на девочку низкого рода. 

Но после… 

Рашья была четвертой его женой. Первая не прожила и года. Вторая протянула чуть дольше. 

Третью в поселке еще помнили. Нет, там не принято было вмешиваться в дела чужие, тем паче 

что боги дали мужчине силу, дабы властвовать, пусть всего-навсего над собственной женой. 

Рашья, в отличие от прочих, оказалась живучей. Она сумела забеременеть и выносить дитя. И в 

это время была почти счастлива, поскольку Ашшас, ожидая рождения наследника — кровь 

великого рода не имела права угаснуть, — был даже заботлив. 

Но родилась девочка. Что такое девочка? Пустые заботы. Траты. Приданое, которое придется 

собирать, когда каждая марка на счету, а еще позор, ибо у сильных мужчин рождаются 

сыновья. В тот год Рашья выжила, не иначе, чудом. И частью его была работа, которую удалось 

найти. Она мыла полы в публичном доме, за что и получала монеты. 

Другое? О нет, кто взглянет на женщину, чье лицо изуродовано побоями? Ашшас не желал 

делить супругу с кем бы то ни было, хотя многие весьма охотно отправляли своих жен и 

дочерей подрабатывать древним и незатейливым способом. 

Дикая жизнь. Безумная. И меня еще нежитью называют. 

В машину мы худо-бедно влезли. Конечно, она вовсе не предназначалась для такого количества 

народа, да и имелись у меня определенные сомнения: ну как вонь привяжется к обивке? И 

насекомые… терпеть не могу насекомых, а на этой троице их, полагаю, множество. 



От Рашьи пахло кровью. 

О да, она была хорошей женой. Покорной. Сильной. Знающей свое место. Она много работала, 

когда удавалось найти работу, и приносила деньги мужу. И ей жаль, что она вновь родила дочь. 

Она надеялась. Так надеялась… Второй девочке было лет пять с виду. Тощее нечто, завернутое 

в лохмотья. Руки-веточки, ноги со вспухшими коленями. Огромная голова и черные глаза. На 

меня она смотрела сквозь ресницы, но внимательно, и чудилось… 

Я, преодолев брезгливость, коснулась завшивленной головы. Пакля волос, обрезанных наспех… 

и да, та самая хорошо знакомая по храму сила. Она пока спала, но пройдет год или два… 

Подумаем, куда отправить. Я пока не слишком хорошо представляю, как воспитывают юных 

ведьм. 

Младенца Рашья прижимала к себе. 

Она терпела. Она бы терпела и дальше, ведь все живут если не так, то похоже. Но… ее супруг 

велел выкинуть младенца. Да, так поступают и весьма часто… Он, быть может, избавился бы и 

от старшей дочери, но имел неосторожность зарегистрировать ее в магистрате. Две марки давно 

потрачены, а ребенок остался и… 

Диттер вел машину аккуратно. Молчал. 

Я, задав пару вопросов, успокоилась: дом большой, хватит места еще для троих. Только отмыть 

придется… Кормилицу искать надо или она сама справится? Или стоит распорядиться, чтобы в 

список покупок добавили свежее молоко. 

Где-то я, кажется, слышала, что козье лучше коровьего, но почему — понятия не имею… 

 

 

 

ГЛАВА 16 

 

Возвращались мы уже в сумерках. Рашья, кажется, задремала. Младенец в ее руках за все время 

не издал ни звука, я вообще, честно говоря, сомневалась, жив ли он, но сомнения держала при 

себе. 

Кровь. Мне нужна кровь этой женщины. Почему именно ее? Понятия не имею, но… Если 

полистать семейные архивы, в которые я прежде заглядывать избегала — что там могло быть 

полезного? — глядишь, и отыщется подсказка. 

Мейстер Виннерхорф был у себя. 

Редкостное везение. Он у нас человек занятой, пусть и пользует исключительно людей, 

способных оплатить услуги целителя первого уровня, но и при том работы хватает. 

То мигрень приключится. То подагра. То еще какая напасть… или просто возникнет у какой 

старой ведьмы непреодолимейшее желание пообщаться, поделиться воспоминаниями о юности 

и заслугах былых. С родственниками оно уже не интересно, те байки наизусть заучили, а вот 

мейстер Виннерхорф — дело иное. С таких вот он брал втрое против обыкновенного, как-то 

признавшись, что часть жертвует в городскую лечебницу для бедных. И в этом имелся 

определенный смысл. 

В общем, повезло. 

Жил он в старом доме, прикупленном по случаю, — злые языки утверждали, будто бы 

прежнего владельца он самолично отправил в мир иной интенсивнейшим лечением. Как оно 

было на самом деле, понятия не имею. Главное, выглядел дом прилично и расположен был 

наиудобнейше. На первом этаже его вместились приемный покой, несколько палат, которыми 

пользовались крайне редко и небольшая алхимическая лаборатория. С ней мейстеру помогали 

управляться аптекарь и трое личных учеников. 

Старшенький из них и уставился на меня круглыми очами. 

— Мейстера позови, — велела я, сбивая с рукава нечто, надеюсь, не блоху. 

Я ведь мертвая. Чего с меня блохам взять-то? Но в волосах зачесалось, и зуд этот был столь 

отчетливым, что я, не выдержав, поскреблась. 

Надо определить эту троицу куда-нибудь. Нельзя их в дом, во всяком случае, пока не помоются 

и насекомых не выведут. 

Девочка жалась к матери. Младенец молчал. Рашья дышала часто и поверхностно… и кровью 

от нее опять пахло… крепко пахло, нехорошо. Я потерла руки… если она умрет, я найду того 



ублюдка и буду ломать ему кости одна за другой… Да, определенно, это будет неплохой 

компенсацией за потраченное время и разбитые надежды. 

Мейстер Виннерхорф был в домашнем. 

Мягкий костюм темно-синего колера, клетчатый халат, наброшенный поверх пиджака. Трубка в 

зубах и очки на макушке. Надо же, а я и не знала, что у него со зрением дурно. 

— Кого бы другого я прочь отправил, — сказал он, взмахом руки отправляя ученика. Впрочем, 

далеко тот не ушел, устроился за дверью. Я слышала, как он вздыхает и переминается с ноги на 

ногу. 

— Мейстер, вы же знаете, я по пустякам не беспокою… будьте добры… 

Диттер устроился в уголке. Журнальчик взял… журнальчики в приемном покое были весьма 

сомнительного толка и зачитанные до дыр. Помнится, имелась среди них подборочка, 

повествующая о пользе ходить обнаженными… или вот еще о новинках в мире моды… правда, 

новинками они были лет этак пять тому назад, но… 

Мейстер хмыкнул. Трубочку отложил. Снял халат, повесил на плечики, бережно разгладив 

складочки. Размял пальцы и, подойдя к Рашье, положил пальцы ей на виски, заставил 

запрокинуть голову. 

— Интересно… как интересно… определенно… 

Что именно интересно, я уточнять не стала, но тихонько вышла. Старуха ждать не станет, а 

характер у старой ведьмы истинно ведьминский, и потому обещание стоило сдержать. А для 

этого надлежало уточнить кое-что… 

Два часа. 

И несколько поздних визитов, которые мне, надеюсь, простили, а если и нет, то и в бездну. 

Мертвым позволено куда больше, чем живым. 

Главное, что у меня сложилась определенная картина. Простая донельзя и… и я не удивилась, 

обнаружив в автомобиле Диттера. 

— Как успехи? — поинтересовался он, потирая переносицу. 

От него пахло виски, но запах был слишком резким, чтобы я поверила, что этот виски пили. 

Вылили на одежду, пытаясь заглушить иной аромат, к счастью, ныне мною ощущаемый весьма 

остро. Кровь, значит, шла. Я наклонилась к его лицу. 

А он вполне симпатичный… только заморенный очень… откормить, причесать… приодеть… 

Диттер моргнул. Я же улыбнулась… и сунула руку в нагрудный карман. Так и есть. 

— В следующий раз отправь его в урну, — я вытащила мятый ком носового платка. — Или 

сожги… 

Темные пятна успели засохнуть, а значит, кровь шла давно, что, однако, не отменяло явно 

нездорового вида моего дознавателя. 

— К сожалению, я не могу позволить себе разбрасываться платками… 

— Я тебе подарю дюжину. Или две… 

— Спасибо, не стоит… 

Это не ему решать… и расческу тоже подарю, хотя, конечно, в этой естественной лохматости 

имеется определенный шарм. Я не удержалась и потянула за прядку. 

— Прекрати. 

Еще чего… кровь и виски… виски и кровь… странноватое сочетание запахов, но манящее… я 

наклонилась ниже. 

— Этак я решу, что ты меня домогаешься… 

Интересная мысль. А главное, вполне разумная… кого мне еще домогаться, если он хвостом 

ходит? 

— Это плохо? 

— Не знаю. 

Отстранить меня он не пытается. Может, тешит себя надеждой, что я возьму и образумлюсь? 

Это зря… но не стоит с ходу пугать мужчину своей готовностью составить его личное счастье. 

И я с некоторым сожалением отпустила его. Ненадолго. 

— Она немного переиграла… 

— Мари имеешь в виду? 

— Ее, — я не спешила садиться в машину. — Что с Рашьей? 

— Несколько сломанных ребер. Отбитые почки… крайняя степень истощения… у девочек 

тоже. Ей придется задержаться на несколько дней. 



— Только ей? 

И куда мне детей девать? 

— Им всем, — поправился Диттер. — Тот целитель сказал, что счет будет большим. 

Я махнула рукой. Пускай… главное, что временно я эту проблему решила. Что же касается 

остального, то… 

— Кровью запахло позже. Сначала она споткнулась. Упала. А кровью запахло уже потом… она 

сама себе разрезала руку. И ожог оставила… игра на публику. Здесь заказывали два комплекта. 

Сначала в лиловом цветет, потом Мария позвонила и предупредила, что ее хозяйка желает еще 

один наряд, оттенка фуксии. Она так иногда делала, вот никто и не удивился… наряды забирала 

тоже Мари… И она же ненароком обмолвилась, что бедная Биттершнильц совсем плоха. Нет, 

не так… 

Мари молчала, но пара правильных слов, пара вздохов, и швеи — прелюбопытные девицы — 

сами сделали выводы. И они же разнесли зародившиеся слухи по городу, что крысы чуму. А 

там… кто-то что-то припомнил, кто-то присочинил… и вот уже все уверены, будто 

Биттершнильц и вправду из ума выжила. 

А если добавить сломанный мизинец… случайность, она не хотела дурного… Или рану столь 

глубокую, что потребовалось ее зашивать. Свежий ожог… она не хотела выплеснуть кофе в 

лицо, но характер… ведьма… припадки ярости случаются все чаще… И вот уже кто-то видел, 

как в аптеке Мари приобретает успокоительное. Для себя, естественно… У нее такая хлопотная 

работа. 

— А ты знала, что ее внук на самом деле не родной внук? Он какой-то родственник последнего 

мужа. Очень дальний. И отец его держит сапожную лавку, — Диттер к моей истории отнесся с 

обычным своим вниманием. 

Не перебивает. Не ноет. Золотой мужчина… и пахнет приятно. Я поерзала, подвигаясь ближе, 

хотя между сиденьями все равно оставалось приличное расстояние, но… 

— Не так давно лавку продали за долги. Юноша — изрядный игрок… 

А платок я сохраню. Просто так. 

— Инквизиция за нами следит? — усмехнулась я. 

— Увы, — Диттер развел руками. — Работа такая… ты не устала? 

 

Дом встретил нас подозрительной тишиной. Белели в темноте мраморные статуи, и красивыми 

они не выглядели. Напротив, появилось в общем обличье что-то донельзя омерзительное. 

И Диттер не стал возражать, когда я взяла его под руку. А я сделала вид, что не заметила, как на 

пальце левой руки появился махонький перстенек, от которого разило магией так, что зубам 

становилось больно. 

— Эй, есть тут кто? — Я ткнула молотком в медную бляху, но звук вышел тихий, протяжный. 

Надеюсь, мы не опоздали. Надеюсь… Это ведь так просто. Устроить несчастный случай для 

сумасшедшей старухи, которую все ненавидят настолько, что лишь с облегчением вздохнут, 

узнав, что старуха отправилась к демонам. Там ей самое место. И расследования не будет. Не на 

это ли они рассчитывали? Не сейчас, но… Мы появились, полезли, куда не просят. И не был ли 

спектакль с разрезанной рукой лишь способом избавиться от меня. Ненадолго… им хватило бы 

пары часов, а я… Мы… И где искать бабкино письмо? Если оно вообще существует. С ведьмы 

стало бы солгать. 

— Эй, — дверь открылась. 

В холле пахло пылью и еще мастикой. Пол недавно натирали. Или лестницу? Скользкие 

лестницы сгубили не одну богатую старуху… 

— Чего шумишь? — раздался скрипучий голос сверху. — Явились? Вас только за смертью и 

посылать. 

Она стояла наверху, почтенная вдова, владелица копей, пары фабрик и одной мануфактуры, 

почетный член благотворительного комитета, председатель клуба изящной словесности и 

просто ведьма в двенадцатом колене. 

— Аккуратней поднимайся, — велела она, — масло разлили… ишь, затейники… я думала, 

просто подушкой придавят… а эта… прислугу отпустила, мол, мне нездоровится. 

Скользкая лестница. И темные пятна на белом камне. Следы мои остаются в масляных 

лужицах, и я запоздало вспоминаю, что туфли мои потерялись где-то там, на захламленном 

берегу. 



Старуха потянула носом. 

— Ты по какой помойке гуляла? Впрочем, мне неинтересно… пошли, заберете… 

Тусклые светляки. Темные коридоры. И да, дом определенно начал меняться. Что ж, вскоре 

одним приличным домом станет меньше. Не то чтобы меня это так уж печалило, но… 

Просто интересно, что здесь случилось. Кровью не пахнет… трупы… если бы они были, 

старуха нашла бы способ убрать. А значит, все иначе… 

Они сидели, держась за руки. Маленькая комнатка с видом на розовый сад. Блеклые обои, 

выцветшие панели. Сухой букет в старой вазе. Древний клавесин пылится в углу. Мужчина. 

Женщина. Руки в руках, в глазах восторг и неземное счастье, понятное лишь им двоим… 

— Приворотные запрещены, — мрачно сказал Диттер, обходя парочку. 

— Тю… мальчик мой, ведьме моего уровня приворотными пользоваться некомильфо… 

обычное проклятье… 

Тут старуха лукавила. То сплетение темных нитей, которое окружало парочку, никак нельзя 

было назвать обычным. Тонкая работа. Изысканная. И главное, на самой грани дозволенного… 

Оказывается ли влияние на разум? Прямое — нет, а опосредованное… Просто, пока он видит 

ее, любовь жива, а стоит отвернуться… 

— Зачем? — Диттер отступил. 

— Предлагаешь, надо было позволить убить себя? — Старуха приподняла бровь. — Я ведь 

чуяла, что неспроста все… она меня травками поила… Небось, если б не травки, я бы сразу 

разобралась… Затейники, вздумали меня сумасшедшей выставить… сделали безголовой 

старухой. 

— Это… — Диттер оглянулся на меня, явно ища поддержку. 

— Она в своем праве, — я покачала головой. — Им не причинили вреда, физического. 

А вот та жизнь, которая их ждет. Вряд ли блондинчик чудом излечится от своей страсти к 

играм. Да и умнее он не станет. 

— Кто получил бы наследство? 

— По завещанию? — Ведьма выглядела донельзя довольной. 

Что ж, проклятие было совершенно. И пока оно еще висело, полностью подавляя способность 

своих жертв воспринимать мир реальным, но пройдет пара дней или месяцев, и они осознают, 

что любовь их искусственна, а вот жизнь — она настоящая. Изощренно. 

— Большей частью школам отойдет… кое-что приютам для одаренных. Храмам… 

Я кивнула. Понятно. Такое завещание можно опротестовать, если доказать, что старуха была 

безумна. Дело затянулось бы на годы, но… может, рассчитывали договориться? Половина 

состояния тоже много. 

И как наследник… Блондинчик поцеловал раскрытую ладонь Мари. А я отвернулась. 

Заслужили. Жалости я не испытывала, сочувствия тоже. Я протянула руку к вдове и 

потребовала: 

— Мое письмо. 

 

 

 

ГЛАВА 17 

 

Старуха вышла. 

— И что нам делать? — мрачно поинтересовался Диттер, потирая колечко. Его явно подмывало 

обратиться к силам высшим, вот только подозревал, верно, что повод недостаточно веский. А 

силы оные лучше по пустякам не тревожить. 

Свет — он тоже не всегда благодатный. 

— Ничего, — я поводила руками над макушкой Мари. — Само пройдет. 

И вообще… По заслугам. 

— Но это же… 

— Она в своем праве. — Нити проклятья колыхнулись, истончились, но лишь затем, чтобы 

вновь восстановиться. Они срастались моментально, не меняя узора, из которого мне, если быть 

честным, были понятны лишь отдельные элементы. 

— Это незаконно… 



Как сказать… проклинать людей, конечно, закон не разрешает, но если проклятье не причиняет 

физического вреда, то ведьма отделается небольшим штрафом. Или большим. Впрочем, 

состояния старухи хватит и на то, и на другое, и на вместе взятое. 

Диттер запыхтел. 

— Она могла… 

— Что? Обратиться в жандармерию? — Я помахала рукой перед глазами Мари, но та даже не 

моргнула. Вот это я понимаю, сила… — Во-первых, ее здесь не любят, а потому с большой 

долей вероятности никто не стал бы слушать, что там лепечет сумасшедшая старуха. 

— А во-вторых, даже если бы стали… с ними легко договориться. Состояние же старухи — 

кусок лакомый… В-третьих, случись чудо и начнись расследование, что бы им 

инкриминировали? 

Дознаватель повернулся ко мне спиной. Не одобряет. Я сама не сторонник вот таких вот 

методов решения, все же проклятия — материя тонкая, никогда не знаешь, как на судьбе 

отразятся. Бабушка так говорила, а уж она в подобной волшбе знала толк. 

— Пара безобидных шуток… а ведь они планировали убийство. 

— Все равно… 

— Деточка, инквизицию не переубедишь. — Старуха двигалась легко, будто разом скинув 

прошедшие годы. И становилось ясно, что проживет она еще не один десяток лет, 

исключительно назло окружающим. — На редкость упрямые типы… был у меня один 

любовник, из ваших… горячий мужчина, но такой неподатливый… это у них от природы… 

благодать даром не проходит. А в жандармерию ты сходи, для порядку, так сказать… 

Сходим. Чего уж тут, правда, сомневаюсь, что визит этот доставит мне удовольствие. 

— На от, — старуха протянула узкую плоскую шкатулку. — И тебе, болезный. По капле 

натощак, и, глядишь, еще побарахтаешься… что уставился? Мы то, конечно, зло, да только и 

люди не добры… Прежде чем на ведьму пенять, пусть на себя посмотрят… Бери-бери, я людей 

не травлю… без причины особой, да… а ты мне безразличный… только раз уж за девкой 

увязался, здоровье пригодится. Их род не нами проклятый… 

— А кем? 

Старуха махнула рукой: мол, идите уже. 

И добавила: 

— Я ей приданое дам… тысячи три, а может, и четыре… и не гляди на меня, мальчик, сперва 

доживи до моих лет, а после уже и осуждай… и никогда, слышишь?! Никогда не дразни 

ведьму… хотя чего я говорю? Ты уже на своей шкуре испытал, верно? 

Уже в машине я протянула Диттеру флакон. 

— Не будь дураком, она хоть ведьма, но травить и вправду не станет. 

От флакона разило магией, темной, недоброй, наверняка на крови замешанной, но Диттеру 

этого знать не надобно. 

— И если сама взялась помогать, то прими. 

Проживешь чуть дольше. Но этого я не сказала. А Диттер, к чести его, не стал притворяться, 

будто чужая помощь ему без надобности, флакон принял и спрятал в нагрудном кармане, 

добавив: 

— Я все равно доложить обязан. 

— Докладывай, мне-то что? 

Старуха выпутается. И он прекрасно это знает, оттого и злится, а еще устал зверски. Вон, глаза 

трет, зевает… это мне сон без надобности, а люди, они куда слабее. На обратной дороге Диттер 

заснул. Съехал, свернулся на сиденье калачиком… такой беззащитный, что просто прелесть 

какая… Я не удержалась и погладила дознавателя по волосам. 

Устал, бедолага. Будить его — преступление, а потому я свернула на Мильгертштрассе, а 

оттуда — Кожевенный переулок, теперь, правда, более известный как веселая улочка. Мимо 

древней пожарной станции, где ныне разместилась больница для бедных, и на старую дорогу. 

Мощеная булыжником, она тускло поблескивала в свете фар. Дома терялись в тени, и только в 

редких окнах виднелись пятна света. Здесь пахло маслом и железом, и еще копотью. Старые 

печи жгли уголь, а в огромных ямах, вырытых под домами, скрывались немалые запасы 

светильного газа. Здесь жили люди, которые не могли позволить себе большего, но еще не 

подошли вплотную к черте бедности. Бедные в нашем городке вообще не задерживались. 



Город закончился внезапно. Вот он был, и вот поля… слева и справа. Впереди виднеется черная 

кайма леса, над которой нависла слегка обглоданная луна. Цвет она имела желтоватый, 

сливочный и казалась какой-то неестественно огромной. Я добралась до озера, которое некогда 

было прудом, но после разлилось, раздобрело, обзавелось кувшинками и той озерной темною 

водой, которая говорит о коварстве нрава и немалой глубине. 

Здесь было прохладно и… Я подняла с пола грязную куртку. Надо будет свозить его к 

портному… Я кое-как куртку отряхнула и набросила на плечи Диттера. Вот так… а то доедем, 

там в дом идти, он проснется и, как знать, заснет ли вновь? А ему отдых нужен. Я же… я же 

просто посмотрю на воду. На круги. И на кувшинки, рассыпавшиеся по воде белыми звездами. 

Стрекоз вот нет, зато где-то далеко слезливо жалуется на жизнь филин. 

Взяв шкатулку, я провела пальцами по гладкой ее поверхности. Лаковая. И ни узоров, ни… 

замка тоже не видно, но это не страшно. Я помню, в подобных бабушка хранила украшения. Не 

все, конечно, но из тех, которые особенно дороги. Гарнитур с желтыми алмазами? Нет, там у 

шкатулки имелась крохотная царапина сбоку. 

Или вот рубиновое ожерелье. Крупные камни насыщенного темно-вишневого цвета. И мелкие 

алмазы, подчеркивавшие цвет… Еще сапфировое колье… диадема… комплект с изумрудами… 

украшения остались в семье. Я застраховала их на весьма приличную сумму и отправила в банк. 

Эта шкатулка определенно была незнакома. И все-таки… Я провела ладонью по крышке, 

прислушиваясь к ощущениям. Усмехнулась, когда зазвенела и лопнула струна сторожевого 

проклятья. Оно представилось мне этаким сонмом черных искр, которые несколько мгновений 

окружали шкатулку, а после истаяли, оставив терпкий сладкий аромат кладбищенских лилий. 

Значит, смертельное. Из запрещенных. 

Почему-то не удивляло… Теперь аккуратно надавить на углы крышки. Постучать по дну… 

три… два и снова три. Беззвучный щелчок. И крышка приоткрывается. А бабушка явно не 

слишком доверяла старой подруге, если спрятала пару проклятий внутри. Меня они хватанули 

за пальцы, но отпустили. И рассыпались. Жаль, структура прелюбопытная. В учебниках я 

ничего подобного не видела. 

Я покосилась на Диттера. Спит… и пузырей не пускает. Вообще спящие мужчины, как правило, 

выглядят довольно жалко. Помнится, был у меня приятель, который во сне поскуливал и сучил 

ногами. Еще один имел отвратительную привычку чмокать… кто-то и вправду пузыри пускал… 

нет, я понимаю, что и сама я вряд ли выглядела столь уж привлекательно, но… 

Время тяну. И любопытно заглянуть, и в то же время не отпускает ощущение, что делать этого 

не стоит. Я бережно погладила шкатулку. 

Бабушка, бабушка… 

Дорогая, следует помнить, что никто из них, называющих себя семьей, не искренен, — бабушка 

сидела у окна. Она курила тонкую черную сигару, которую вставляла в тонкий и черный 

мундштук, и эта конструкция тогда казалась мне верхом совершенства. Как и сама бабушка. 

Ведьмы стареют лишь тогда, когда сами решают. Бабушке на вид было чуть за тридцать, и 

выглядела она куда как привлекательней тетушки Фелиции, которая посмела заявиться без 

приглашения и не одна, но с противными своими мальчишками. Мол, пусть дети поиграют. 

Мне нужна компания. Компания мне была без надобности, у меня имелись свои планы на этот 

день, а пришлось влезать в платье с оборками и притворяться воспитанной леди. А потому мои 

кузены выводили меня одним фактом своего существования. 

Хотя при прошлом визите Полечка обозвал меня уродкой, а его братец, содрав шляпку, 

зашвырнул ее в кусты колючего терна. Ныне оба старательно притворялись милыми. Мы 

терпеть не могли друг друга, но несколько часов играли пьесу на радость взрослым. Взрослому. 

— Крыса храмовая, — сказала бабушка, когда тетка откланялась-таки. И добавила то самое, про 

семью… 

А ведь она никого не привечала. И мне это наше существование вдвоем, в огромном доме, 

казалось чем-то в высшей степени естественным. Тетки раздражали меня сюсюканьем и 

привычками щипать за щеки. Они приносили конфеты и дешевых кукол, хотя я давно уже 

вышла из возраста, когда в кукол играют… 

— Не верь им, — бабушка выпустила колечко ароматного дыма. — Никому и никогда. 

Я и не верила. И не собиралась. И… получалось, ей тоже нельзя было верить? Тому 

единственному человеку, которого я полагала родным? Ведь если бы она и вправду заботилась 

обо мне, не стала бы играть… а это игра, правила которой мне совершенно непонятны. 



Диттер вздрогнул, но не проснулся. 

А я решительно откинула крышку. И белый листок бумаги бабочкой выпорхнул из шкатулки. 

Закружился, опустился мне на колени. Замер… Просто листок. Белый. Оборванный с одного 

края, измятый — с другого. И отпечаток детской алой ладони на нем выглядит нарядно. Я 

подняла листок двумя пальцами и поднесла к носу. Не кровь. Краска. И чей это… или мой? 

Конечно. Зачем ей хранить отпечатки чужих рук? 

В шкатулке обнаружился кинжал. Такой вот… характерного вида кинжал с узким слегка 

изогнутым клинком и темной рукоятью. Очень темной. Дерево. 

Кто делает кинжалы из дерева? Но мягкое, теплое, оно ластилось, просто умоляло взять в 

руки… и я поддалась. Бережно вынула кинжал, прижала к щеке. А клинок острый… 

Давным-давно, столетия тому назад, когда люди лишь начали осознавать, что миру нашему 

тесновато будет на спине черепахи, пусть даже и огромной, а предвечный океан вовсе не 

отделяет земли человеческие от Верхнего и Нижнего миров, Империя была мала. Слаба. 

Истощена и раздираема внутренними распрями. Императоры сменяли друг друга, но лишенная 

благословения династия доживала последние дни. И соседи, как положено добрым людям, 

терпеливо ждали, когда же отойдет последний из рода Гунтербурхов, чтобы, переступив 

границы, совершить доброе дело и спасти как можно большее количество территорий от 

возможных беспорядков, включив их в состав собственных земель. 

Я баюкала кинжал, шепотом рассказывая ему о себе, не способная расстаться с этой 

чудеснейшей вещью. Ах, почему бабушка скрывала… 

Что подвигло ослабевшего и, поговаривали, неизлечимого Петера, прозванного после 

Кривошеим, снять последние верные полки с границы и отправить их по темному пути? Была 

ли и вправду ведьма-предсказательница, чье слово достигло-таки ушей Императора? 

Или же увлекся он рассказами торговца о землях чудесных, где золота столько, что им мостят 

дороги? Золото — хороший способ решить проблемы. 

Или дело в том ларце, который якобы преподнес торговец, выказывая уважение, а заодно 

подсовывая петицию об избавлении себя, любимого, от податей? И содержимого ларца 

оказалось достаточно, чтобы петицию подписали. 

Дом Минхельсоргенов по сей день обладает небывалыми привилегиями. 

Как бы там ни было, но две дюжины кораблей, загруженные отменными войсками, пистолями, 

приобретенными у соседей в долг — те не сопротивлялись, полагая, что вскоре оружие 

обернется против Императора, — а заодно уж и свинцовыми пулями, порохом, десятком орудий 

мелкого калибра, лошадьми, фуражом и прочими скучными, но необходимыми в военном деле 

вещами, направились к свежеоткрытым берегам, положив начало Великой Экспансии. 

Само собой, у берегов тех имперцев не то чтобы вовсе не ждали, но не сказать, чтобы 

опасались. Да и вели они себя поначалу весьма прилично. Была открыта торговая фактория. 

Организована пара предприятий под патронажем короны. В Империю тонкой струйкой потекли 

товары из будущих колоний, пока наивно полагавших себя равноправными партнерами. 

Клинок пел. На незнакомом мне языке, но я шепотом повторяла слова, раскачиваясь. 

Я знаю, где его место. И не понимаю, почему его, несчастного, лишили дома. Нехорошо, 

бабуля… очень нехорошо… Она ведь и рассердиться может. 

Мой славный предок, тогда еще лишь младший сын древнего рода, служил Императору. И не 

сказать, чтобы служба шла… без финансовой поддержки при дворе тяжко, а род был не столь 

уж велик, чтобы взять и оказать оную. 

Случись восстание, полагаю, мой предок сумел бы реализовать свои таланты, но тут повеяло 

ветром перемен, зазвенело золото из чужих краев и поманило всех авантюристов. 

Новые земли были огромны. И манили невиданными сокровищами. Мир, разодранный на 

части, принадлежащие смуглолицым правителям, полагающим себя детьми богов. И боги эти, 

весьма странные, что ликом, что повадками. 

И покорные люди, готовые принять любую власть… их грабили. Сперва нерешительно, 

опасаясь, что смуглокожие раджи объединятся и выкинут незваных гостей из благодатной 

страны. Но те были слишком горды и самоуверенны, а еще предпочитали дружить с белыми 

людьми, поющими о благе и богатствах. Тем паче что у людей имелись ружья и пушки, 

способные укротить наглую чернь. 

О да, он знает, мой маленький приятель. Он появился задолго до чужаков, созданный 

неизвестным мастером из древесины каменного дерева. Произрастающее на горе Ашурматари, 



где, как известно, боги сходили на землю и поднимались ввысь, оно впитало в себя немало 

силы… 

Оно помнило, как пришел голод. И опустели рисовые поля, потому что теперь весь урожай 

уходил в города, а оттуда — к побережью. Империи нужно было много товаров, и белый рис — 

неплохой вариант. 

Оно помнило умирающие деревни и тигров, которых расплодилось столь много, что они не 

боялись выходить к людям даже днем. 

Кости, на которых возводили новые фактории. Железные жилы дорог. Грохот пушек, который 

заглушил голос несчастных сипаев… 

И кровь белолицых. И на них нашлась управа. Правда, поздно — чужаков вдруг стало слишком 

много, и те, кто еще вчера полагал их безобидными, ужаснулись, увидев, во что превращается 

благодатная страна. 

Кинжал пел о войне. О темнолицых тхуга, что ступали бесшумно и одним прикосновением 

лишали жертв силы воли. Они уводили и солдат, и офицеров к алтарям своей богини… 

Диттер тяжко вздохнул во сне. 

Инквизиции тоже нашлась работа, когда выяснилось, что с древними артефактами в Империю 

попали и некие сущности, явно не желавшие погибать вместе с разоренной страной Хинд. 

Первый маг родился в столице. 

Правда, после утверждали, что далеко не первый, что есть якобы некие данные, которые 

позволяют сказать, что рождение одаренных изначально носило характер массовый, но это 

пусть историков интересует. 

А я… Я слушаю. 

Мой предок был там. Ему случалось обагрять руки кровью, в том числе и смуглокожих жрецов, 

иных он расстреливал прямо в храмах, прежде чем приступить к разорению оных храмов. 

В стране Хинд он заработал состояние. И мог бы вернуться богатым человеком, найти себе не 

менее богатую невесту, выпросить титул за заслуги — их в то время раздавали много и с 

небывалой щедростью, да и зажить тихой обыкновенной жизнью. Но нет… его угораздило в 

охоте за богами — уж не знаю, распоряжение это было свыше или же собственная его 

инициатива, ведь храмы приносили изрядный доход — добраться до некой деревушки, чье имя 

так и осталось неизвестным. 

Две сотни солдат. Полдюжины офицеров. Конница. Пушки. Немалый опыт и махонькая 

деревушка, в которой они расположились на постой. 

К утру не осталось солдат. И пушек. И коней. И три офицера, которые полгода шли сквозь 

джунгли, так и не сказали, что же произошло в той деревушке, вот только каждый из них 

изменился. 

Клинок знает. Он есть залог силы. И мира. И посвящения. Он — благодать богини, кровь 

которой пролилась на землю и напоила чужаков, заодно открыв им истину… 

Какую? Еще рано. И истина у каждого своя. Понятно. И не понятно. Главное, я теперь вижу, 

что клинок этот черен не только снаружи, он весь есть тьма первозданная, которой не должно 

быть в мире. Правда, ему плевать на долг. 

Мой прадед с товарищами по несчастью провели в стране Хинд следующие пять лет. Они 

покинули службу и их отпустили, верно, причина оказалась веской. А вернувшись, они 

привезли с собой жен туземок, чем повергли изящное общество в ужас. В их детях открылась 

истинная сила. И к этому времени маги перестали быть такой уж диковиной. 

Я тоже вздохнула и, погладив клинок, вернула его на место: значит, кровь богини… которая 

должна вернуться на место. Если предположить… только предположить, что мой предок и 

вправду вляпался в дела божественные — а в это верят все, включая инквизицию, то… что 

значит вернуть кровь? 

Не освободить ли ее? 

Я постучала пальцем по приборной панели. Диттер упомянул, что родов, посвященных Кхари, 

больше не осталось. Интересно бы узнать, что с ними произошло. И бабушка наверняка задала 

себе этот вопрос. Не нашла ответа? Что-то сомневаюсь… 

 

 

 

ГЛАВА 18 



 

Домой я вернулась на рассвете, но любезнейший Гюнтер встретил меня легким поклоном. 

— Там инквизитор в машине спит. 

Он слегка наклонил голову, давая понять, что услышал. 

— Не буди. Принеси плед какой, одеяло… не знаю, не хватало, чтобы он еще простыл. 

Я оставляла на полу цепочку грязных следов. И все-таки стоило признать, что ходить босиком 

мне понравилось. Удобнее как-то… 

— К вам приходила фройляйн Летиция… и ваш кузен. 

— За благословением? 

— Не имею чести знать. 

Я поскребла грязную ступню. 

— Они предупредили, что заглянут завтра. Весьма настойчиво просили вас быть. 

Даже так… Вот уж правда, в настойчивости моим разлюбезным родственничкам не откажешь. 

Интересно, что им понадобилось? Хотя… чего гадать. Денег. Обойдутся. 

Не обошлись. 

Дражайшие родственнички, по которым я отнюдь не успела соскучиться — дадут они, как же, 

себя позабыть, — явились к завтраку. Полечка, облаченный в светлую визитку, выглядел почти 

прилично. Высокий. Смазливый. Ухоженный, что лишь добавляет смазливости. 

Белые тканые перчатки. Новая трость с серебряным навершием. Узкие ботинки, к слову, тоже 

белые, что было донельзя модно, если верить «Вестнику модного двора», но как по мне 

совершенно непрактично. Перчатки Полечка бросил на поднос, сунул Гюнтеру котелок, 

щелкнул по петличке с розовой камелией и произнес: 

— Рад видеть тебя, дорогая кузина. 

От попытки поцеловать меня в щечку я увернулась. 

На фоне Полечки кузина выглядела на редкость жалкой. Серое мешковатое платье в пол, 

перехваченное узким пояском скрывало не столько недостатки, сколько те редкие достоинства, 

которыми обладала ее фигура. Волосы она зачесала гладко, соорудив на затылке куколь. 

Бледное личико с острыми чертами. И мрачный, совершенно не гармонирующий с общим 

обликом несчастной сиротки взгляд. 

Зато целоваться она не полезла, что уже благо. 

— А уж я-то как рада… была бы… не видеть вас обоих. 

Полечка хмыкнул. А кузина вздернула острый подбородок и сказала: 

— Нам надо поговорить. 

— Может, после завтрака? 

— А разве тебе нужна человеческая еда? — Полечка отошел к стене и уставился на картину. 

Помнится, это подлинник одного малоизвестного широкой публике, а оттого неоправданно 

дорогого живописца. И вот ладно бы кузен пейзаж разглядывал — кладбище живописцу 

удалось, в меру мрачное, в меру покойное, навевающее мысли о вечном — так нет же, кузен 

разглядывал больше раму и то, явно прикидывая, во что обошлась она. Еще бы ноготком 

поскреб позолоту. 

— Не нужна, но я люблю завтракать. 

— К сожалению, — кузина вздернула подбородок выше. — Мы спешим… 

— Не задерживаю. 

Буду я еще ради них порядок дня нарушать, тем паче к завтраку обещали оладьи с шоколадным 

соусом… Судя по сопению, гости не собирались лишать меня своего общества. А жаль. 

К слову, ел кузен с немалым аппетитом, правда, довольно аккуратно, и значит, тетушке удалось 

вбить в его голову хоть какие-то манеры. Кузина же больше размазывала соус по тарелке, чем 

ела. Взгляд ее был задумчив. На лице застыло выражение мрачной решимости. Интересно, что 

творится в этой пустой голове? 

— Кстати, ты ведь в монастыре быть должна… замаливать грехи прошлой недели. 

Летиция пошла пятнами. Дернулась было, но усидела, и до ответа снизошла: 

— Я приобрела индульгенцию. 

Надо же… каждый год, помнится, Церковь объявляет о скором начале реформы с отменой 

индульгенций как пережитка бесславного прошлого, но и вправду отменять не спешит. И здесь 

я их понимаю: кто добровольно откажется от стабильного источника дохода? Правда, стоили 

индульгенции изрядно, и отсюда вопрос: откуда у дорогой кузины деньги? 



Подали кофе. И вновь же сестрица не удосужилась даже вид сделать, что пьет… а зря. Кофе 

был хорош. В меру темен, в меру крепок. Сладок. С шоколадной крошкой и тонким мятным 

ароматом. 

— И долго мы будем здесь сидеть? — Кузина не выдержала-таки. Она не сводила с меня 

раздраженного взгляда. А злости-то, злости сколько… и да, я пью медленно. Очень медленно. 

Мне вообще-то спешить некуда. У меня вечность впереди или около того. 

— Хватит! — Кузина вскочила и, смяв льняную салфетку, бросила ее на пол. — Мне надоел 

этот фарс… 

— Согласна. И мне тоже… 

Она зашипела. И дернула плечиком, когда Полечка положил на оное ладонь, верно, пытаясь 

успокоить. 

— Она только и умеет, что портить окружающим нервы… 

— Не только, — сочла нужным уточнить я. — Хотя с нервами тоже получается… но кто ж 

виноват, что они настолько слабые? Успокаивающий отвар пить пробовала? 

— Дамы, — пискнул Полечка. 

— Что здесь происходит? — В столовой-таки появился Диттер. Выглядел он помятым, 

взъерошенным и по-домашнему милым… во всяком случае, вот эту отвратительную клетчатую 

рубашку с кожаными нашлепками на локтях можно надевать исключительно в кругу семьи, 

чтобы больше никто этого позора не видел. 

— Гости, — я широко улыбнулась и, не удержавшись, подошла, поцеловала дознавателя в 

щеку. Тот слегка вздрогнул. 

— Родственники, дорогой… к сожалению, смерть от них не избавляет. 

— Вижу, вы неплохо поладили. — Полечка подхватил кузину под белу рученьку. А та бледна. 

Стоит. Губы кусает… с чего бы? 

В любовь с первого взгляда я не поверю. Как и в нежность, которую Полечка старательно 

пытается изобразить. 

— Мы бы хотели побеседовать… — произнес он. — По-родственному… близким кругом. 

Диттера я не выпустила. Во-первых, он был приятно теплым, во-вторых, пахло от него мятным 

порошком и еще самую малость морфием, а значит, старухиными каплями побрезговал. В-

третьих, что-то подсказывало, что в беседах с дорогими родственниками лучше обзавестись 

независимым свидетелем. Или относительно независимым. 

А кузина-то просто клокочет… клубится в ней темная злая сила… откуда взялась? Прежде 

Летиция казалась мне редкостной пустышкой, а вот ведь… тоже ведьма. 

— Пусть он уйдет, — потребовала Летиция. 

И Полечка закивал. 

— Это все-таки дела семьи… 

— Он для меня почти семья, — сказала я, погладив Диттера по плечу. 

К счастью, вырываться он не стал, глянул так… с насмешкой? С удивлением? Не важно. Я мило 

улыбнулась, а он хмыкнул. И готова поклясться, с трудом удержался от ответной улыбки. В 

глазах вон мелькнуло что-то такое, светлое, солнечное… надеюсь, не благословение, а то ведь и 

вправду упокоит ненароком. 

— С каких это пор? 

— С этих самых, — я выдержала полный ярости взгляд кузины. 

— Нашла себе очередную игрушку… 

— Ты же мертвая, — встрял Полечка. Да, особым умом кузен не отличался, как-то невдомек 

ему было, что порой стоит помолчать. 

— И что? Почему я должна отказываться от личного счастья из-за такой мелочи? 

Кузина опять зашипела, а личное мое счастье, которое еще не всецело проснулось, должно 

быть, а может, под влиянием морфия не сумело осознать некоторой двусмысленности своего 

положения, попросило: 

— Может, все-таки к делу? 

В моем кабинете висели розовые шторы. А что? Розовый блондинкам к лицу… правда, почему-

то меня пытались убедить, будто цвет этот на редкость несолиден и потому не подходит для 

оформления деловых кабинетов. 



Я настояла. И получилось миленько. Розовые обои в узкую полоску. Розовая софа у двери. И 

стол с инкрустацией из розового дерева… книжные полочки, книги, большей частью 

бухгалтерские… пыль пора бы вытереть. И окошко приоткрыть, а то душновато стало. 

— Присаживайтесь, — я опустилась в кресло. 

Диттер встал за левым плечом. Оперся тяжко… 

Я его сама зельем напою. С ложечки. Если понадобится, сперва оглушу, свяжу… что ж он 

упрямый-то такой? А морфий — не выход. Боль заглушает и только… 

Кузина села в кресло для гостей. Оно было ниже. И мягче. И чтобы сидеть на нем с должным 

изяществом, требовались немалые усилия. Я несколько мастерских обо шла, пока отыскала 

подходящее по задумке. И кузина ерзала, пытаясь и осанку удержать, и не позволить коленям 

разъехаться… 

Полечка устроился здесь же. На подлокотнике. 

Фривольная поза. А уж ручку то держит… нет, они точно ничего не перепутали? За 

благословением в светлый храм надо обращаться, а не к родственнице. 

— Я не хотела выносить это… на прилюдное обсуждение, — кузина буравила взглядом 

Диттера, а тот глаза прикрыл и, кажется, вновь задремал. Не выспался, что ли? Мне сказали, что 

он от пледа отмахнулся, перебрался к себе и сразу уснул. 

— Да говори уже, — я с трудом удержалась от зевка. Нет, спать не хотелось совершенно, но вот 

сама атмосфера действовала угнетающе. 

— Ты должна отречься от титула, — выдохнула сестрица. — В мою пользу… 

— С какой это радости? — Нет, у меня родственники, конечно, с фантазией, но чтобы вот 

настолько с фантазией… даже и не знаю, удивляться или сразу вон выставить. 

Кузина задрала подбородок еще выше. Этак она шею себе вывихнет от старания-то… с другой 

стороны, ее шея — исключительно ее проблема. 

— Ты мертва. 

— Это еще не повод, чтобы я могла разбрасываться титулом. 

Тем более что к оному прилагается майорат в виде особняка, некоторых иных земель, 

приносящих неплохой доход. И он, полагаю, сестрицу волнует куда сильнее самого титула. 

— Я… — Она привстала, слегка запнулась, но выдохнула-таки: — Я твоя сестра… 

— Не по разуму. 

Я не удержалась. И вообще… 

— По крови… — вмешался Полечка и, подхватив кузину под локоток, погладил ее по руке. — 

Дорогая, ты только не волнуйся… 

Ага… уже и дорогая… 

— Я… я младше, но… в нынешних обстоятельствах… — она высвободилась-таки из липких 

Полечкиных ручонок. — Я являюсь единственным законным наследником… 

Надо же… неужели мне расскажут историю про большую и светлую любовь? Сомневаюсь. 

Я ведь знаю, что отец любил матушку. Да и она… но несмотря на всю свою любовь она в жизни 

не потерпела бы измены. Ведьма, да… 

— Ты не жива. — Кузина вытерла мокрые ладони о юбку. — И… да, возможно, моя мать 

поступила не слишком порядочно, использовав… некоторые не совсем законные средства. 

Она покосилась на Диттера и заметила: 

— Срок давности по этим делам давно минул… и был заключен договор с отказом от 

претензий. 

И полагаю, от претензий отказывались обе стороны, если дражайшая тетушка за все годы ни 

разу не заявила о своих правах. Интересно было бы глянуть на этот договор. И я даже знаю, у 

кого спросить… Конечно, бабуля могла бы предупредить хотя бы об этом. 

— К сожалению, до недавнего времени моя матушка вынуждена была молчать, но… 

Смерть, пусть и чужая, избавила от клятвы? Интересно, почему тогда сестрица новоявленная 

сразу не заявила о правах? И не потому ли, что в договоре — помнится, что дед, что бабуля 

были весьма скрупулезны в подобного рода делах — оговаривается и этот момент. 

— …но сейчас все иначе… 

А мы похожи. Блондинки. Бледная кожа. Светлые глаза… что-то такое есть в чертах лица… и я 

когда-то просила маму о сестричке, но теперь, повзрослев, передумала. Как-то мне и без 

сестриц родни хватает. 

Она молчала. 



Я не спешила заговаривать, тем более понятия не имела, чего они ждут. Уж не того ли, что я 

разрыдаюсь от счастья и облегчения? А заодно уж в порыве альтруизма перепишу на нее титул 

с семейным состоянием вкупе? 

— И чего? — помимо ума, Полечке здорово не хватало банальнейшей выдержки. 

А и вправду, чего? Ах, как колотится у дорогой сестрицы сердечко, того и гляди, проломит 

грудную клетку… 

— Ты или признаешь меня сама, — тихо сообщила Летиция, не сводя с меня глаз, — или я буду 

вынуждена обратиться в суд… 

И только-то? 

— Обращайся. — Я откинулась. 

Если бы дело можно было решить судом, они бы сразу пошли. А я… я не буду принимать 

поспешных решений. Вот одно интересно, не так давно сестрица была обычной, в смысле, 

человеком, не проявляющим особых способностей. А тут вдруг сила. Откуда, спрашивается? 

— Дорогая, — Полечка вцепился в вялую ручку сестры. — Я тебе говорил, что не стоит сюда 

идти… мы наймем адвоката… самого лучшего адвоката, и увидишь, твои права… 

— Заткнись, — велела я, и Полечка благоразумно заткнулся. Я же оглядела Летицию 

внимательно… очень внимательно… сила была. Бурлила. Кипела. Разгоняла жидкую кровь. И 

видно было, что Летиция с трудом сдерживается, чтобы не вцепиться мне в горло. А что, с 

темной кровью сладить непросто… и скоро сдерет она это платьице, выбрав что-то, куда более 

душе приятное, заодно уж и Полечку лесом отправит. 

Зато теперь понятно, почему он вдруг к кузине любовью воспылал. Договор или нет, но шанс у 

нее имелся. И мы обе это понимали. Имя рода. Титул. Майорат. Королевское право… 

возвращаются из-за черты не так уж и часто, а потому коронных судей ждало в перспективе 

интересное дело. Да, затянется оно на годы, но как знать… вдруг да корона решит, что 

нехорошо терять такую кровь… Какую? Дар ведь, если и прорезается, то рано, а она… 

— Блокирующий амулет, — моя сестрица коснулась шеи и поморщилась. — Если бы ты знала, 

как он давит… твой дед настоял. 

— И твой тоже. 

— Меня он терпеть не мог. Называл выродком… что? Мы ведь иногда появлялись в доме… я 

могла бы жить здесь, — она провела ладонью по спинке кресла. — А мы приходили с черного 

хода… матушка требовала, чтобы я вела себя хорошо… купила специальный пояс для 

исправления осанки. Я ведь горбилась… у меня не было личной гувернантки… 

— Радуйся. 

Помнится, фройляйн Дверхен была еще той стервой, правда, хитрой, а потому в доме 

продержалась изрядно, прежде чем мне удалось-таки от нее избавиться. 

— И учителей… лишних нарядов… меня не вывозили каждое лето к морю, чтобы я подышала 

морским воздухом, — она криво усмехнулась. — Зато заставляли работать при храме… 

матушка заботилась. Лицемерка. Так вот… раз в год она показывала меня. Старик смотрел. 

Иногда заставлял открыть рот, пересчитывал зубы… как-то попенял, что я слишком разъелась, 

и в следующий год меня кормили почти одной овсянкой… он же дал этот треклятый амулет. 

Самолично надел на шею и потом менял… он мог забрать меня… 

Мог. Пожалуй. Я не хочу думать, что случилось, но вряд ли матушка моя обрадовалась 

внебрачному ребенку. Если приворот можно еще как-то пережить, то иметь перед глазами 

ежедневное напоминание об измене… 

Наверное, они все же попытались отобрать ребенка, скажем, чтобы определить в школу-

интернат или еще какое заведение подобного толку, но тетка не отдала. За содержание кузины 

ей неплохо платили. И видно, Летиция сама поняла, если, сглотнув, сказала: 

— Две тысячи марок… в год… я нашла чеки… незадолго до твоей смерти. Я… мы получали 

эти деньги… и матушка тратила их. 

Не на кузину. 

А злость ведьме к лицу, вот с силой ей надобно аккуратно… темный шар, возникший над 

головой Летиции, разрастался, грозя заполнить комнату. Попятился к двери Полечка, кажется, 

осознавая, что с ведьмой связываться себе до роже. 

— Я ей верила… всю жизнь верила, что только она и знает, как будет правильно… как будет 

хорошо… 



Сестрица покачивалась. И обняла себя. Глаза ее потемнели, кожа сделалась бела, а губы 

обзавелись синей каймой весьма характерного вида. 

— Она же… она называла меня никчемной… что бы я ни делала… все равно никчемная… я 

просто хочу уйти… от нее… 

— И думаешь, что титул поможет? 

Нет, с титулом и имуществом я все равно просто так не расстанусь, но в поддержание беседы и 

понимания мотивов ради… сила клубилась. Того и гляди выплеснется, оформляясь в стихийное 

проклятье. Вон и Диттер сунул руку в карман. Напрягся. 

— Тебе помог… она получит деньги и отстанет… или я куда-нибудь уеду… на море… я 

никогда не была на море… 

Сейчас заплачу от жалости. Я щелкнула пальцами, и облако, добравшееся до стола, 

заколыхалось. Слабо вспыхнула защита, активируясь, и светящееся покрывало укрыло полки с 

бумагами. Стол затрещал, но выдержал, как и кресло. 

Ишь ты… повадились тут. Ходят, портят… Я поманила чужую силу, и та нехотя покачнулась, 

поползла ко мне. Она была густой и тяжелой, еще неоформившейся, но уже способной 

искалечить… 

— Если тебе нужно только море… 

Сила тронула мои ноги, словно обнюхивая, проверяя, достойна ли я ее прикосновения. 

Поднялась выше… куснула ткань платья, и та осыпалась серым пеплом. 

Надо же, какие убийственные у моей сестрицы желания. Я присела и сунула в темное нутро 

шара руки. Ешь. Если сможешь. 

Я вот тебя — вполне… я впитывала чужую силу, а с нею и темные эмоции, разрушавшие душу. 

Сколько здесь всего… и гнев, и боль, и обида… и желание смерти… а с виду такая курица 

беспомощная. 

— Я хочу получить то, что мне полагается! — Летиция сделала движение рукой, легкое, едва 

заметное, и черный шар вспыхнул темным же пламенем. Оно вцепилось в мои руки, вгрызаясь в 

кожу сотней игл. И если бы я могла чувствовать боль, я бы закричала. А так… 

— Глупенькая, — я втягивала силу, которой не становилось меньше, а главное, что, похожая на 

спонтанный выброс, она все-таки имела внутреннюю структуру. — Кто ж так убивает? 

Сила наполняла мое тело. И оставалась внутри. Ее было много, но… 

Я пила. Не кровь, конечно, но тоже неплохо… темная-сладкая… прелесть моя… я тянула и 

тянула, и темные нити светлели, распадались. Облако проклятья — смертельного, причем 

сделанного на немедленную гибель — стремительно уменьшалось, что не прибавило сестрице 

настроения. 

— Ты… — зашипела она, мигом стряхивая остаточные нити — ага, еще немного и я потянула 

бы силу напрямую из тщедушного этого тельца, — ты еще пожалеешь… 

Она вылетела из кабинета, от души хлопнув дверью. 

— Дорогая… 

— Знаешь, — я обернулась к Диттеру, слизывая капли темноты с ладони, — мне кажется, или 

мои родственники меня несколько недолюбливают? 

Он хмыкнул и поинтересовался: 

— Как ты? 

Обыкновенно. И даже хорошо… в голове слегка шумит, состояние такое вот, одновременно 

невероятной легкости и желания совершить что-нибудь этакое, душевное… после шампанского 

подобное бывает. О чем я и сказала Диттеру, а тот лишь вздохнул. 

— Твоя сестра не носила блокиратор, — он повернул перстенек, и марево светлой силы, его 

окружавшей, побледнело. — Никто не надевает блокираторы на детей… 

— А еще она многое умеет, — я подобрала с ковра последнюю ниточку. — И сомневаюсь, что 

этому учат в храмовых школах. 

В общем, жизнь становилась все интересней. 

 

 

 

ГЛАВА 19 

 

А к вечеру в дом мой наведалась полиция. 



Не буду лгать, что гостям я обрадовалась. Я устроилась в библиотеке. Горячий шоколад, 

домашнее удобное платье и плед, скорее для порядка, чем из желания согреться. Дневники 

Йохана, моего прапрадеда, личности в высшей степени занудной, обладавшей поразительным 

талантом утомлять с первых строк, но… ему случалось бывать в стране Хинд. 

Он пошел по тропе своего деда, желая отыскать ту самую деревню. О чем и писал нудно, 

пространно, не забывая точно указывать, сколько и на что было потрачено денег, но при том 

умудряясь обходить вниманием вещи действительно важные. 

Что такое хранители крови? И почему на постройку храма при доме ушло денег в три раза 

больше, чем положено? Откуда такие суммы за камень? За работу? Да этого камня… 

Я как раз совершила почти гениальное открытие, когда размышления мои были прерваны 

самым отвратительным образом. 

— Простите, фройляйн, я упоминал, что вы заняты… — Гюнтер выглядел отстраненно-

спокойным, в отличие от дорогого герра Германа. 

Этот отстранил старика и, шагнув в библиотеку, поинтересовался: 

— Что вы делаете? 

— Зефирки ем, — призналась я, облизав пальцы. 

Зефир доставили из кондитерской, что на углу Лебяжьего переулка и современной 

Моргенштрассе. Расположенная на первом этаже доходного дома, она уже вторую сотню лет 

радовала жильцов удивительного вкуса десертами, фирменный земляничный зефир был 

особенно хорош. Правда, горьковат слегка. 

— Вы ж мертвая. — Он втянул воздух, и крылья хрящеватого носа раздулись, а на лице 

появилось донельзя обиженное выражение. 

— Между прочим, — я вытерла пальцы о плед и дневник отложила. Пока. — Указывать даме на 

ее недостатки несколько невежливо… 

В дверях виднелись еще четверо жандармов, которые топтались на пороге, явно не зная, как 

дальше быть. 

— Поступил сигнал. 

— Куда? 

— В Управление… деточка, дело серьезное… 

Доносы на меня писали, что в управление, что мэру… а мне — на него и, соответственно, на 

герра Германа, и на многих иных достойных людей. Не знаю, что они в полиции с доносами 

делали, я же раскладывала по папочкам. На всякий случай. 

— Убийство? — Диттер не заставил себя долго ждать. 

Спустился явно готовый покинуть дом в теплой компании жандармов, только вот, подозреваю, 

не по его душеньку они явились этакою толпой. Ишь, шеи вытягивают, словно гуси… 

— Убийство, — подтвердил герр Герман. — Где вы были? 

— Здесь, — я села. 

Убийство — это плохо… 

Нет, не скажу, что уровень преступности у нас был таков, что подобных досадных 

происшествий вовсе не случалось. Бывало всякое, но вот… Сигнал. Труп. Полиция в моем 

доме. Я, пусть и блондинка, но не дура, могу сопоставить одно с другим. 

— Фройляйн не покидала дома, — Диттер рядом с массивным герром Германом смотрелся как-

то жалковато. 

— Ага, зефирки ела… — герр Герман позволил почувствовать сарказм в голосе. 

Чем ему зефирки-то не угодили? А вообще дрянной человек, да… 

— И зефир в том числе. 

— Кого убили-то? — поинтересовалась я. 

Имею право, раз уж явились по мою душеньку. 

— Соня Юльгеншнаудер, — произнес герр Герман, глядя на меня пустыми рыбьими очами. Это 

он к совести пытался воззвать? Или за реакцией следил. 

Я пожала плечами. Знакомы? Определенно. Городок у нас маленький, соответственно, все в той 

или иной степени друг друга знают. Я имею в виду людей определенного круга, к которому я 

имею счастье — или несчастье? — относиться. 

Софи была… Милой? Вполне. Слегка пустоголовой. Очаровательной. Влюбчивой ровно 

настолько, чтобы это в конце не испортило ту малую репутацию, которой обладала дочь 

торговца редкими артефактами… кажется, в их семье были еще сестры. Или брат? 



Не суть, главное, что в последний раз я видела Софи… А ведь незадолго до своей смерти и 

видела. 

— Жаль, — кажется, эти слова возмутили герра Германа до глубины души. 

— И только-то? 

— Я пошлю ее семье соболезнования. И венок закажу. 

Нет, а что они ждали? Рыданий и заломленных рук? Так мы не настолько близки были, у меня 

нет привычки страдать по чужим людям. 

Герр Герман в два шага пересек расстояние, нас разделяющее. Толстые пальцы его впились в 

подбородок, дернули, заставив выгнуться и приподняться. 

— Если это ты ее… задрала… 

— Будешь пальцы в рот совать — откушу, — предупредила я, широко улыбаясь. 

А что, этакие особи страх чуют, что упыри кровь. И сейчас он играет. Толково, к слову, даже я 

бы сказала весьма талантливо, но фальшь ощущается. 

Плевать ему на убитую Софи. И на меня тоже. Но роль должна быть исполнена, и я это 

понимаю… мы все играем роли. Он руки убрал, вытер брезгливо о мундир и добавил: 

— Уехала б ты куда… подальше… 

— Увы… 

А ведь разумное предложение, если разобраться. Если до жандармерии дело дошло, то слухов 

не избежать. Полетят по городу, обрастая кровавыми подробностями. И не то чтобы мне есть 

дело до слухов и людей, которые слухам верят, но… 

Почему тогда мысль об отъезде пугает? Не раздражает, не кажется глупой, а именно пугает? Не 

потому ли, что жизнь моя отныне и навсегда связана с этим местом? Не хотелось бы… 

— Герр Герман, — говорю я, потирая подбородок, — а вы не подскажете, отчего я умерла? 

— От почечной колики… 

— Вскрытие ведь не проводилось, откуда тогда… 

— У своего дядюшки спроси… он тело осматривал. 

И что? Вот так вот определил? На глазок? Я плохо представляю себе, что такое почечная 

колика, но сомневаюсь, что от нее умирают. И… странно это. Определенно. 

С другой стороны, мне бы радоваться, что меня не вскрывали, иначе, как знать, случилось бы 

чудо или нет, но… 

— Печать, деточка, — глава полиции постучал мизинцем по массивному своему кулаку. — 

Правильная печать, она многие вопросы закрыть способна… 

Не для меня. 

— И не обижайся, но охрану я тут оставлю. На всякий случай, — герр Герман указал на 

жандармов, которые так и не осмелились переступить порог библиотеки. — Инквизиция — это 

хорошо, но и наш присмотр быть должен… 

— Только пусть на глаза не попадаются… 

Двоих разместили в холле, у парадной двери, а еще двое, которым явно повезло много больше, 

устроились на кухне. Я слышала, как они спорят громким шепотом, как выкидывают пальцы, 

пытаясь разрешить конфликтную ситуацию, как расходятся… 

Как урчит автомобиль, унося герра Германа и Диттера, возжелавшего собственными очами 

увидеть тело, а заодно и место преступления осмотреть. Нет, желание похвальное, но мог бы и 

меня прихватить. 

— Я спать, — сказала я громко, и парочка в холле вздрогнула. — Гюнтер, будь любезен, 

позаботься о наших гостях… пусть чай им подадут и перекусить… 

Я громко хлопнула дверью и прислушалась. Они меня боятся. И это хорошо. Надеюсь, страх — 

достаточный мотив, чтобы не соваться куда не просят… Забравшись на подоконник, я открыла 

окно. 

Прохладно. И дождем пахнет. Дождь — это плохо… следы смоет, если там были хоть какие-то 

следы. И значит, стоит поторопиться. Переодевалась я быстро, правда, с некоторым сожалением 

обнаружив, что в моей гардеробной отсутствуют наряды, подходящие для прогулок подобного 

рода. Досадное упущение. Исправим. 

Мягкие брюки в восточном стиле, широкая блуза темно-винного цвета… кушак я решила 

оставить в шкафу, а блузу перетянула широким кожаным ремнем. Мило… пожалуй… и 

удобней, нежели в платье. А если кто и заметит, то пускай. Вряд ли мое появление в шароварах 

произведет большую сенсацию, нежели убийство… 



Жаль, я не спросила, где именно ее убили. 

И повинуясь порыву, я вытащила из-под кровати шкатулку с кинжалом. Здравствуй, дорогой, 

прогуляемся? Сдается мне, ты слышишь смерть не хуже, чем призрачные псы моей богини. 

Я куплю ей цветов. Белых. Ее и без того окружает темнота, а цветы… цветы почти любой 

женщине способны настроение поднять. И еще, пожалуй, золото… те украшения, которые 

повесили на статую, как-то чересчур уж мрачны. А заодно посмотрим, права ли я в своих 

предположениях. 

Мой далекий предок, судя по характеру записей, отличался изрядной скупостью, чтобы просто 

взять и переплатить за камень. 

Я раскрыла створки. Подергала их, убеждаясь в крепости. Дотянулась до старого плюща… если 

у меня каким-то чудом получилось по потолку ходить, то, исключительно теоретически, спуск 

по стене не должен составить проблемы. Я вздохнула… 

Если сорвусь, то не погибну. Уже хорошо. Я решительно перемахнула через подоконник. И 

тело меня не подвело. 

Благовоспитанные леди по стенам не лазят, а я… я ловко спускалась, цепляясь, когда за камень, 

когда за плети плюща, который потрескивал, но держался. Вот босые ноги коснулись травы. 

Втянулись когти. И я прислушалась. Не зря, к слову… наш любезный герр Герман оставил 

охрану и в саду. Двое слева, двое справа… пара собак, которые при моем появлении завыли, но 

благой порыв их был оборван. 

— Заткнитесь уже… — этот голос раздавался откуда-то из-за розовых кустов. 

Пахло от человека потом и брагой. Он явно был нетрезв, а заодно крепко недоволен судьбой и 

жизнью в целом. Я обошла его, стараясь держаться в тени. Напарник, устроившись на лавочке, 

тихо дремал, сунув под пухлую щеку ладони. 

Забор. Ограда. Дорога… машину незаметно не выведешь, но дом мой расположен почти в 

самом центре городка, так что управлюсь как-нибудь… Я шла по следу, а потом в какой-то 

момент след потерялся, зато появилось четкое ощущение места, куда мне во что бы то ни стало 

необходимо попасть. 

Поворот. Тихая улочка. Еще поворот. И еще одна улочка, перекрытая простынями. Их вешали 

на натянутых между домами веревках, и в темноте простыни казались серыми. Они пахли 

щелочью и дегтем, и влажные прикосновения их были неприятны. Где-то неподалеку истошно 

заорал кот. 

А я остановилась. Рядом. Почти уже… 

Мелькнула тень, то ли человека, то ли не совсем… а улочка становилась уже. Дома — грязнее. 

Здесь уже пахло опиумом, и не тем безобидным, который продавали в аптеках по полмарки за 

бутыль, но иным, смешанным с травами, сдобрен ными заклятиями… 

Соня потребляла? 

Пожалуй… все мы пробовали его. Иным хватало раза, чтобы понять, что даруемое забвение 

ложно, кто-то привыкал, видя в опиумных шариках еще один способ заполнить пустую жизнь, 

и странное дело, мир грез не трогал подобных людей. А были и те, кто добровольно и с 

превеликой охотой уходили на ту сторону. 

Соня… Не знаю. 

Я остановилась у темного дома, который среди соседей выделялся какой-то особенной 

неустроенностью. Зияли провалы пустых окон. Расползались лужи под крыльцом. И само оно, 

развалившееся, представлялось этакою преградой. 

А жандармов не было. Странно. Если уж меня охранять поставили, то почему бросили без 

присмотра место преступления? 

У порога возились крысы. При моем появлении они на мгновенье замерли, а затем вернулись к 

делу… я старалась не разглядывать, что же именно они едят. 

Первый этаж. Пустота. Почему этот дом до сих пор не снесли? И кому он принадлежал… у 

меня тоже имелась собственность весьма сомнительного свойства, однако не настолько же… в 

нашем чистом городке и этакие трущобы… куда герр Герман смотрит? 

Или… Поговаривали, что разумную дань платили ему не только лавочники и проститутки, но и 

все, кто желал вести дела в этом городе. 

Я поднялась выше. А лестница изменилась. Да и вообще… Дом был, а вони — нет… а ведь 

должно бы. Но здесь пахло цветами и, пожалуй, мастикой. Ступени каменные. Перила, пусть не 

дубовые, но сделанные отлично… мозаика на стене. Откуда здесь мозаика? 



Я когтем попыталась отковырнуть цветной кусочек. Крепко держится. И все элементы на месте, 

что вновь же говорит: дом не так прост, каким хочет казаться. 

И главное, изображена-то Кхари-многорукая, пляшущая в цветах дурмана. Темные 

колокольчики, тронутые божественной силой, тускло поблескивали. Глаза богини, сделанные 

из полудрагоценных камней, смотрели с насмешкой. 

Я поклонилась. На всякий случай. 

Выше. 

И тонкая пелена отвращающего заклятья. Сплетенное весьма тщательно, оно распространялось 

до первого этажа, надежно отпугивая крыс и людей, не имевших защиты. 

Две вазы. 

И еще одно заклятье, которое попыталось воспротивиться моему появлению. Задрожала сеть. 

Прогнулась. И когда я дернула за опорную нить, рассыпалась. А где-то наверху зазвенели 

колокольчики, предупреждая о визите незваного гостя. 

Пусто. Почему так пусто? Я догадывалась, что это за место. 

Только для своих… только для избранных… годовой взнос в двадцать тысяч марок и такое же 

пожертвование служителю храма, и тогда, быть может, ты получишь заветную золотую маску-

пропуск. 

Неужели тихая Соня была частью «Темного лотоса»? Места, о котором говорили — как без 

этого, ведь в нашем захолустье любая мало-мальски приличная тайна быстро перестает быть 

таковой, — но неуверенно, я бы сказала, что слухи расползались слишком уж разные… 

Место, где позволено все. Опиум самого лучшего качества. И вовсе запрещенный дурман, 

именуемый «слезами Кхари». Он туманил разум, открывая якобы путь к истинному прозрению, 

но… мне случалось встречать таких вот прозревших спустя пару лет после того, как вступили 

они на дорогу очищения. 

Оргии. В сексе как таковом не было ничего нового… но здесь… я провела пальцем по темной 

стене, на которой виднелись золоченые отпечатки ладоней. 

Запах крови проник сквозь тяжелый аромат сандала. В темных подставках догорали палочки. 

Ненавижу благовония, у меня от них голова болит. Болела. 

Я поднялась еще на этаж. Красная дорожка. И комнаты без дверей. Я заглянула в ближайшую. 

Разобранная кровать. Цепи. Плети. И набор шелковых платков… у всех разные забавы, девочки 

из публичного дома много рассказывали мне, так сказать, о странностях клиентов… 

А вот комната без кровати, зато со стулом, к которому явно кого-то привязывали. И целый 

арсенал пыточных инструментов. Меня слегка замутило… 

Еще одна. На сей вид вполне обыкновенная, не считая разве что зеркал, которые с готовностью 

отражали любое мое движение. 

Вздох. Выдох. 

И запах крови становится острее… еще одна пыточная, на сей раз с сооружением, 

прикрепленным к потолку. И на нем, словно рыбина, болтался мертвец. Довольно свежий. 

Смуглокожий. И мужчина. Правда, достоинство его теперь лежало на столике, но… 

Я вышла. 

Мерзковатое ощущение, что этот сюрприз не первый. И по-хорошему стоит убраться отсюда, 

позвать Диттера, пусть уж инквизиция разбирается с рассадником порока. Но я иду дальше… 

Бассейн, берега которого выложены белой и голубой смальтой. Белые дельфины и белые 

корабли. И белые кракены, в чьих щупальцах запутались дельфины и корабли. 

Темная вода. Жухлые лепестки. Две девушки, распятые на дне. Их цепи достаточно длинны, 

чтобы они пытались выбраться и… 

И мне предлагали сюда вступить? 

Что такое двадцать тысяч? Деньги — пыль, а вот возможности, безграничная власть, которую я 

получу… Я отказалась. 

Следующий мертвец лежал на прозекторском столе, к столу привязанный. Я не хотела смотреть 

в лицо этому мальчишке — ему вряд ли исполнилось больше двенадцати, но все равно 

смотрела. Не удержалась. Подошла. Провела пальцами по векам, закрывая глаза. 

— Я клянусь своей новой жизнью, — сказала я ему на ухо. 

А лица не тронули. Искромсали тело. Сняли кожу. Отрезали пальцы… а лица не тронули, и оно, 

искаженное мукой, казалось почти живым. 

— Я найду того, кто сделал это… и принесу его сердце на алтарь моей богини. 



Меня услышали. И мертвец стал обыкновенным мертвецом. Пусть легким будет путь души его 

на дороге вечного перерождения. А я… я двинусь дальше. 

Безграничная власть. Так шептались. И не понимали, почему не спешу я воспользоваться 

гостевым приглашением. А я… я ведь подумывала заглянуть, исключительно из 

любопытства… 

В следующем алькове красные стены. И пол. И камень алтаря застлан красным покрывалом, на 

котором стоит золотая миска, наполненная гниющей плотью. Черви. Мухи. И темная статуя 

богини, уста которой запечатаны золотом. Кхари застыла, стоя на одной ноге. Руки ее были 

разведены, и в каждой лежал череп. Я закрыла глаза… 

Сила. Кажется, эта статуя была куда как не проста. Возможно даже, она являлась одним из 

редких истинных изображений божества, созданных на земле Хинд. Но почему тогда ее 

бросили… 

И… Нити силы, исходившие от статуи, будто вязли в темной полусфере чужого заклятья. Я 

коснулась ее, и полусфера вспыхнула, стала плотнее. От нее воняло тленом и… 

Они пытались не воззвать к богине, а связать ее! Проклятье! 

— Я не уверена, что сумею освободить тебя, — сказала я, глядя в залитые расплавленным 

золотом глаза. — Но я попробую… 

Мне почудилось, что воздух дрогнул. Я услышана? Определенно. 

Я… для этого была возвращена? Нет… слишком это… сомнительно. Не в силах человеческих 

удержать божественную суть, даже если она лишь малое эхо истинного божества, но… 

Не думать. Просто коснуться полога. Просто потянуть силу. Просто… пить ее, захлебываясь, 

сдерживая рвотные порывы, надеясь, что полог истончится раньше, чем я сойду с ума. Сила 

была тяжелой и вязкой, душной, гнилой. Она корежила меня и… 

Я справилась. Беззвучно лопнули нити остова. И сам полог осыпался призрачным пеплом. А 

я… я опустилась на колени. Сейчас. Надо немного посидеть… посидеть и… потом встать… 

уйти. 

Найти. Где-то здесь умерла Соня. И я поднялась. Все еще мутило, да и эта выпитая сила сделала 

меня слабой, но я справлюсь. Я должна отыскать это место, брошенное — теперь в этом не 

оставалось сомнений, — пока следы не стерлись окончательно. 

Выше. И следующий этаж. Здесь не было пыточных, обыкновенные комнаты, правда, без 

дверей… членам общества нечего скрывать друг от друга? Некоторые дверные проемы 

занавешены полупрозрачной тканью, которая колышется… 

Мертвецы… И здесь они. Лежат на подушках… молодые девушки, порой вовсе девочки… одни 

наги, украшены лишь золотыми ошейниками… другие разрисованы, третьи почти одеты, 

правда, наряды эти странны… Девочка в меховой лисьей шубке с хвостом лежит возле кальяна 

и на мертвых губах ее блуждает улыбка. Вот два мальчика сплелись в объятьях. 

Герману многое придется объяснить… Если это место найдут. Если… 

Я застыла, пораженная внезапной мыслью… а ведь не найдут. Отвращающее заклятье 

наложено хорошее и продержится не один день. 

Вонь? Блоки тоже работают. Запахи не выйдут за пределы дома. Да и… вонью никого не 

удивишь. Можно и иначе, к примеру, устроить пожар… пожары ведь случаются… а 

мертвецы… кто станет разбираться, от чего погибли бедняки в худом доме? 

Нет уж. Я потрясла головой. Я не позволю. Я… Закрыть глаза. Сосредоточиться. Призвать силу 

и не только свою. Кхари, которая рождена тьмой от тьмы, которая пьет свет, как пьют вино. На 

губах твоих кровь и слезы отчаявшихся. В ушах твоих — стоны и крики. Под ступнями твоими 

— пепел сожженных сердец. Утешительница. Избавительница. Несущая смерть и тем 

оказывающая милость. Прошу, ты видишь моими глазами… ты есть справедливость, последняя, 

к которой может обратиться каждый, пусть и называют тебя воплощением смерти, но я-то 

знаю… 

Сила клубилась. Силы становилось больше. Она, вобрав в себя ту, заемную, растекалась по 

стенам дома, связывая их, обрекая на нетленность. Она тронула тела, раз и навсегда остановив 

разложение. Она… остановила время. Вот так. Теперь никто не сможет сжечь или утопить это 

место. Сравнять его с землей заклятьем. Или уничтожить как-то иначе. И я готова была 

поклясться, что сила, звучавшая во мне, несла отголосок одобрения: боги не любят, когда люди 

начинают играть в них. 

 



 

 

ГЛАВА 20 

 

Я все-таки отыскала место, где убили Соню. Комната в нежно-розовых тонах. Подушки. 

Платье, небрежно брошенное у порога. Золотой браслет с камнями… я прекрасно помнила его 

— Соня хвасталась эскизом, ей отчаянно нравились массивность его и обилие изумрудов, 

которое мне казалось скорее излишеством. Но у каждого свои вкусы. 

Туфли на каблуке. Чулки. И мертвый юноша, на горле которого они были завязаны кокетливым 

бантиком… постели нет, но есть зеркала, плети и много крови… почему я решила, что Соня 

умерла именно здесь? Решила. 

— Ты еще не ушла? — Я присела на подушку, стараясь не нарушать узора, и закрыла глаза. Это 

место еще осмотрят, я позаботилась, но пока мне нужны кое-какие ответы. И я получу их, пусть 

и у мертвеца… нет, не у тебя, безвестный мальчишка… А ведь смуглый. Как и те, которые 

внизу… все они — чужаки в нашем мире и, кажется, я знаю, откуда берутся здесь. Их покупают 

там, на берегу, где много желающих получить пару монет за легкую работу. А уж куда они 

исчезают… никто в здравом уме не рискнет задавать вопросы. 

— Соня, ты ведь еще здесь? 

Здесь. Душа бесплотна, но я ощущаю ее, тени эмоций. Удивление. Возмущение. И гнев. 

Конечно, как посмели убить ее… она ведь из избранных, она… платила… и платила много, 

полагая, что ее состояния достаточно, чтобы быть наверху. 

Смешно. Но я не смеюсь. Разговор с душой давался нелегко. Пусть богиня моя и способна 

держать врата открытыми, пусть сама я уже не в полной мере принадлежу миру живых, но… 

Как ты сюда попала? Как все. Приглашение. И хороший знакомый, который пообещал показать 

место для избранных. Выпивка… и дурман… и она помнила, что творила. Она, обычная она, 

была в ужасе, но какая-то часть души ее ликовала. Ей сказали, что она отмечена печатью 

Кхари-разрушительницы, и нельзя держать силу в себе, это кощунство… 

Она поверила. Конечно. Как не поверить. Лучше признать себя одним из воплощений Ее, чем 

безумной убийцей. 

Убивали все? Рано или поздно, но да… некоторые не любили, но приходилось. Каждый член 

общества должен доказать свое право находиться в нем… 

Твою ж… Гнев мешает. Он оттесняет душу, не позволяя мне слышать ее стенания. Ей страшно. 

Она полагала, что после смерти — не скорой, естественно, ибо в ближайшем будущем никто не 

собирался умирать — возродиться в новом обличье. Более могущественном. Более… 

божественном. 

Смех тоже мешает. 

Они и вправду в это верили? Если пролить достаточно крови, то после смерти станешь богом? 

Кто еще? Соня не знает. Она может лишь назвать имя того, кто привел ее… а в остальном… 

каждый носил маску, которая меняла не только внешность, но и голос, а еще размывала 

внимание собеседника. Разумно. А еще была кровь бога, которая делала все эти земные мелочи 

совершенно неважными. Конечно. Куда важнее были ритуалы… и просто желания… куда 

уносили тела? Соня не знает. Она платила, чтобы ее избавили от подобных забот. Быть может, в 

подвал. Или еще куда-то… недалеко. Почему? Тел было слишком много, и если выносить за 

пределы дома, кто-то да заметил бы… 

Как часто устраивались встречи? Дважды в месяц… 

Этого было мало. 

Кто ее убил? Она не знает… а имя… кто привел… конечно, скажет. Я его тоже знаю… знала… 

он еще в прошлом году ушел к Кхари, приобретя новое воплощение. Какое? Соня не знает, но 

наверняка могущественное. 

Дура. Нет. Ей просто не повезло… 

Сама она? Никого не приводила. Отнюдь. Не видела достойных и… да, не хотела делиться… 

сколько здесь было человек? 

Я держала дверь. Я слушала. И запоминала, борясь с тошнотой. Если я не могу узнать имена, то 

способна вытянуть другое. Привычки. Повадки. Вкусы… быть может, удастся из этого хлама 

чужого безумия вычленить хоть что-то. 

Я надеюсь, что удастся. 



 

Диттера я отыскала там, где и думала, — в участке. 

Признаться, городок у нас не то чтобы тихий и вовсе избавленный высшими силами от 

преступности как явления, скорее уж преступления, которые имели место быть, — все ж натура 

человеческая неизменна — не требовали серьезных усилий для их раскрытия. 

Да и вовсе… 

Изредка случались дебоши. Дуэли. Убийства на почве страсти, большею частью среди 

приезжих. Но как ни странно, репутации городка они шли лишь на пользу. Знаю, что иные 

особы приезжали сюда, исключительно надеясь пасть в пучину этой самой страсти… 

Как бы там ни было, но жандармерия наша насчитывала едва ль сотню человек, большей 

частью низшего звена, главная задача которых — патрулирование улиц. Здесь редко кому 

удавалось получить звание выше рядового ундервахмистра, не говоря уже о том, чтобы перейти 

в офицеры. Герр Герман и тот был всего-навсего мейстер-полицаем, правда, с выслугой, 

позволявшей носить серебряный шнур на мундире и дававшей право обращаться в коронный 

отдел за помощью… 

Не обратится. И, подозреваю, не обрадуется тому, что дом я защитила. Он бы сам, полагаю, с 

превеликим удовольствием плеснул керосина в проклятый подъезд. Огонь стирает следы, а те… 

слишком многих, полагаю, затронет расследование. 

И эти люди будут недовольны. 

А герр Герман, происходивший из семьи простой и получивший шнур свой не столько 

старанием, сколько умением оказывать услуги нужным людям, сделает все, чтобы дело 

прикрыть. 

Потому… 

Я стояла. 

Я пряталась в тени лысого по зимней поре платана, который защищал меня от дождя. Тот 

начался после полуночи, сперва мелкий, но крепнущий с каждым мгновеньем. К утру город, как 

обычно, слегка затопит. На мостовых образуются грязноватые реки. 

В ратушу полетят жалобы на забитые водостоки. Городской глава клятвенно пообещает все 

исправить и вызовет главу городского водоснабжения… тот напомнит, что трубы и, 

соответственно, водостоки давно требуют ремонта, а деньги на оный не выделялись уже 

несколько лет… 

Это меня мало заботило. Неудобства от дождя, как и холода, я не ощущала. 

Я смотрела на белый и вполне милый с виду особнячок, гадая, кто из людей, сокрытых в нем, 

связан с «Лотосом»… 

А ведь связаны. Даже если тела не уносили дальше подвала. Даже если всплески магии 

глушили или, что логичней, использовали на поддержание купола заклятье. Даже… 

Колонны. 

Химера со щитом и мечом в руке… ныне мне символ нашего управления казался по меньшей 

мере двусмысленным. Тварь скалилась во тьму… мечом покарает слабых, щитом прикроет 

виновных, лишь бы не поблекло золото под ее ногами. 

Сколько они уже в городе? 

Мне предлагали… когда? В прошлом году? А Софи третий год состоит… три года — это 

тридцать шесть месяцев и семьдесят два жертвоприношения, участвовать в которых должны 

были все. И что, никто не знал? Никто не понял? 

Софи насчитала два десятка человек из постоянных членов… кто-то уходил дорогой богини, 

кто-то появлялся вновь. Лица, маски… уродливые твари. 

Я потрогала языком клык. Да, определенно, сегодняшняя прогулка вызвала во мне странное 

желание кого-нибудь убить. Желательно жестоко. 

И никто ни о чем не догадался. Не верю. Я стиснула кулаки. 

Диттер… явиться за ним? И признаться, что я покинула тщательно охраняемый особняк? А 

дальше… дальше самое простое — обвинить меня во всем… это ведь так логично… чудовище, 

вернувшееся из страны мертвых и поддавшееся жажде крови… требующее немедленного 

уничтожения. 

Закрыв глаза, я сделала вдох. И выдох. Терпение. И ожидание. Диттера не тронут… кто бы в 

этом деле завязан ни был, он не посмеет. Нет более надежного способа привлечь внимание 

инквизиции, чем смерть дознавателя. А потому ему покажут тело… расскажут? Что-нибудь 



этакое… откровенную ложь? Отнюдь, здесь опытные люди работают, во всяком случае, герр 

Герман точно знает, что нет орудия опаснее правильно преподнесенной правды. 

Спокойно. 

Диттер не глуп и… И я покажу ему дом. А потом… мы вместе решим, что делать дальше. 

Диттера я узнала сразу. Он вышел в сопровождении двух жандармов. Темно-зеленая форма их 

казалась почти черной, а высокие шлемы тускло поблескивали в свете единственного фонаря. 

Ему что-то говорили, явно предлагая сопроводить, но Диттер отказался. 

Он повернул голову и… готова поклясться, ощутил мое присутствие. Удивленно приподнятая 

бровь. Взмах руки. 

Жандармам не слишком хочется мокнуть, но и нарушить приказ начальства они не смеют. 

Короткий спор заканчивается победой дознавателя. Вот только ему все же вручают несколько 

измятый плащ. Заботливые мои. Но и правильно. Дознаватель у меня не шибко здоровый, 

нечего ему под дождем мокнуть. Еще бы галоши принесли, но так далеко жандармская мысль 

не ушла. 

Диттер спустился и медленно направился вдоль Вешняковой улочки. И вела она, к слову, 

отнюдь не к моему особняку. Жандармы несколько мгновений стояли, наблюдая за 

инквизитором, но дождь застучал веселее, фонарь мигнул, и это было воспринято аки высшее 

знамение. И жандармы ушли. 

А я двинулась по следу, стараясь держаться в тени: мало ли кто еще мог наблюдать за 

Диттером. 

Вешняковая сменилась Подольской стороной. Здесь селились честные бюргеры, которые 

ценили покой, уют и стабильный доход. А потому весьма часто переделывали милые свои 

особнячки под магазины. И свет фонарей отражался в темных витринах… 

В пять утра откроются булочные. Чуть позже зазвенит колокольчик молочника, который будет 

останавливаться перед каждой дверью, собирая дань из пустых бутылей и монет. Здесь их 

оставляли так, прикрывая лишь легким флером отпугивающего заклятья. 

Блестели лужи на мостовой. И дыхание Диттера тревожило ночную тишину. 

— И долго ты прятаться собираешься? — поинтересовался он, останавливаясь перед кофейней 

герра Лютера. Дождь гремел о навес, но на белые кружевные стулья не упало ни капли. Завтра 

поутру Мадлен и Маргарита протрут столики, сменят цветы в вазочках, постелют свежие 

салфетки… 

Какая-то настолько другая жизнь, что становится страшно. 

— Недолго, — я вышла. 

— Вымокла. — Диттер устало покачал головой. — И зачем? Я все равно тебе все расскажу… 

— Нужно было. И да. Расскажешь. Но позже… 

Волосы влажные. А лицо белое. Глаза вон глубоко запали и мерещится в них тоска… Нам бы 

сесть вот под этот полосатый навес, с которого стекали струйки дождя. Заказать черный кофе, 

фирменный, с перцем и патокой, а к нему — пышные рогалики из слоеного теста… нам бы 

сидеть и говорить о пустяках. Или не говорить вовсе. Почему-то мне кажется, что с моим 

дознавателем удобно будет молчать. А теперь мне нужно рассказать ему о… Я сглотнула. И 

протянула руку. 

Позже. Я приведу его сюда. Мы пройдемся и остановимся, чтобы полюбоваться розами фрау 

Книхтер… перекинемся парой слов со старым Мартином, который предложит выбрать одну из 

двух тысяч сигар, возможно, заглянем в сувенирную лавку и уж точно выпьем кофе. Когда-

нибудь. 

А пока нас ждал мертвый дом, и нетерпение его было вполне оправданным. 

 

Я осталась ждать Диттера внизу. 

Не потому, что мне было противно подниматься. Хотя да… противно было. Еще мерзко. И 

память моя отказывалась стирать детали увиденного. Напротив, пожелай я, достаточно закрыть 

глаза и представить… 

Не хочу. Я просто посижу на грязных ступеньках, посмотрю на крыс и подумаю. 

Почему дом бросили? А его явно бросили… мертвецы в нем и прежде случались, но их 

убирали. Это было частью игры. Тогда что изменилось? Соня? Сомневаюсь, что это первый, 

скажем так, несчастный случай… 



Тогда что? Богиня? Или… я? Я ведь ощутила зов и… и нашла это место. Однако, не получилось 

ли так, что хозяева места, скажем так, были потревожены… они убрали тело Сони, отправив ко 

мне полицию. 

Возможно? Вполне. 

Во-первых, Соня — не тот человек, который может позволить себе исчезнуть. Расследование… 

даже если они купили полицию, то отец Сони достаточно состоятелен, чтобы провести 

собственное, если результаты официального его не удовлетворят. А как далеко оно может 

зайти, что обнаружить… 

Нет, им нужна была готовая кандидатура злодея. А я… чем не вариант? В таком случае 

получается, что… моего появления здесь не ждали. 

Я принюхалась и встала… а запах керосина — это что-то новое… и резкий такой… то есть меня 

увидели и исчезли, чтобы вернуться для зачистки чуть позже. 

Двор. Крысы. И нищий, который возится у забора. 

— И что ты тут делаешь? — поинтересовалась я и заткнулась, поймав черный шар проклятья. 

Нищий же, отшвырнув канистру, бросился прочь. Что, впрочем, не помешало ему кинуть 

активирующее заклятье. Пламя вспыхнуло и опало. 

И расползлось по двору, вяло пожирая мусор. 

По прочерченной дорожке оно подобралось почти к самому подъезду, но тут же присело, 

отступило. Хорошо. И плохо. Я бы догнала человека. Я бы… нашла его, если бы не проклятье. 

Оно впилось в мою плоть тысячей игл, и клянусь, я остро ощущала каждую. 

И было больно. А еще темные нити стремительно расползались, разрушая мою мертвую, но, как 

оказалось, вполне уязвимую плоть. 

Дышать. И попытаться выдрать этот черный шар. Я ведь ощущаю его. Я… сумею. Взять. 

Ухватить его, скользкое, сопротивляющееся, пальцами. Потянуть, отрешаясь от мерзковатого 

ощущения, что вместе с ним я вытягиваю все свои внутренности. Нити оборвать. 

— Сиди, — Диттер подхватил меня. — И постарайся не шевелиться. 

В ладони его вспыхнул белый свет. 

— Не уверен, но подозреваю, что будет больно. 

И проклятье, он не ошибся… было действительно больно. 

 

 

 

ГЛАВА 21 

 

Песок. Много песка. Белый, искристый, он норовит просочиться сквозь пальцы, и мой замок 

рассыпается от малейшего движения ветра. 

— …ты понимаешь, насколько это опасно? — Матушкин голос доносится издали. 

Я не вижу ее. 

Розы в этом году на диво разрослись. Колючие ветви их распластались над травой, и темно-

багряные бутоны грелись на солнце. Откуда в саду песок? И помнится, в те годы я уже была 

слишком взрослой, чтобы копаться в песочнице. Но… память, она такая, вечно все путает. 

Песок переливается всеми цветами радуги. 

— Ты все преувеличиваешь. Мы об этом уже говорили. 

Щелкают садовые ножницы, колючие побеги падают на траву. Дрожит марево. И перья на 

матушкиной шляпке. 

— Говорили, — матушка спокойна. Она всегда спокойна, даже когда гневается, а сейчас я остро 

ощущаю вихри ее силы. 

— Все будет хорошо. Это просто нервы, — обещает он, а матушка кивает, перенося свой гнев 

на розы. Над кустами поднимаются бабочки, их вдруг становится как-то слишком много… 

А песок превращается в воронку. Только я не боюсь пустоты. А вот ночь — это страшно. 

Пустой коридор. Темнота. Пол холодный. Надо бы вернуться в постель, но за окном дождь и 

молния сверкает. Молний я не боюсь, а вот гром — дело другое. От грома сердце вздрагивает и 

пускается вскачь. Я знаю, что бояться совершенно нечего, однако знание не помогает 

справиться со страхом. 

Мама… поймет. Или отец. Или… кто-нибудь… полоска света на полу. Дверь в гостиную 

приоткрыта. 



— Дорогой, мне кажется, что ты ошибаешься, все не может быть настолько просто, — матушка 

сидит в кресле у камина. Ее лицо скрывается в тени, но я вижу длинный подол клетчатого 

платья. Кружевная отделка. Домашние туфли. 

Матушка всегда выглядит наилучшим образом, потому как она леди, а леди не имеют права 

выглядеть иначе. И я хочу быть похожей на нее, а потому спешно пальцами пытаюсь 

разгладить волосы. Коса, которую мне фройляйн Триммер заплетала на ночь, опять 

растрепалась. И рубашка мятая. Я не хочу выглядеть жалко, а потому замираю. Не решаюсь 

толкнуть дверь. 

— Почему? — голос отца доносится из-за двери. Его я не вижу. — Как раз все логично… 

— Тогда почему предыдущая группа ушла? В полном составе, заметь… то, что ты предлагаешь, 

оставляет определенный люфт, и кто-то должен был уцелеть. 

— Нельзя ждать результата, работая с изначально дрянным материалом. 

Я прикасаюсь к двери. Я почти готова отступить, но… раскат грома заставляет дом 

содрогнуться. 

— Это не материал. Это ведь люди, и если ты ошибаешься… 

— Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. 

— Я не могу иначе. Я просто… я думаю, а что, если это в принципе невозможно? Вы набираете 

новую группу, а если и они тоже… если обречены изначально… 

Моя решительность окончательно тает. Нехорошо подслушивать, но речь идет обо мне. 

— Успокойся. 

— Как?! Скажи, как я могу успокоиться, если мы опять собираемся… 

— Ты преувеличиваешь. 

— Преувеличиваю? — Матушкин смех горек. — Скольких уже похоронили? И сколько еще 

должно умереть, чтобы вы, наконец, поняли… — матушка срывается на крик, и я отступаю. 

Она никогда не кричала. Даже когда очень сердилась, потому как леди не повышают голос, но 

теперь… сейчас… и от этого становится очень-очень страшно, куда страшнее, чем от грозы. 

— Просто нужно доработать ритуал… 

Громкий бой часов разносится по дому, обращая в прах мои воспоминания. Больно. Темно. 

— Тише, — бабушка держит мою руку, и сама вычерчивает узор на запястье. — Терпи. Так 

надо… 

Острие клинка вспарывает кожу, и кровь красна. Крови много. Она стекает, обвивая запястье 

алым браслетом, капли падают в черную уродливую миску, но уходят в днище ее. И становится 

дурно. Из меня будто тянут силу. 

— Терпи. 

Бабушка не позволяет упасть. 

— Смотри. — Она поворачивает меня к статуе. 

Кхари в алых одеждах. Ее ноги попирают черепа. В шести ее руках скрывается смерть. На шее 

ее — ожерелье из черепов. Бабушка берет мою руку и пальцами проводит по разрезанному 

запястью. 

— Не бойся. 

Страха нет. Я не знаю, почему должна бояться. В черных глазах богини мне видится обещание 

покоя. Быть может, вечного, но детей вечность не страшит. 

Мы идем. Вдвоем. И бабушке каждый шаг дается с трудом, а я, напротив, ощущаю прилив сил. 

И оказываясь у самой статуи — она невелика, в две ладони, но сделана столь искусно, что 

золотое лицо богини кажется живым. И слишком… однотонным? Ему не хватает яркости. Я 

протягиваю руку и пальцами касаюсь губ. 

Так лучше. Намного лучше. Сила наполняет меня. Она темная и сладкая, слаще шоколадного 

торта. И темнее бабушкиного кофе. От нее кружится голова. И я беру ее в ладони. Она тянется 

тонкими нитями… 

Она еще во мне. Теплится темный огонек. Дрожит. И я оживаю. Снова. 

Это неприятно. На сей раз возвращение происходит куда более болезненно. Я остро ощущаю, 

насколько повреждено мое тело. Нити проклятья пронизали его, а следом, по темным каналам, 

прошелся свет, уродуя то, что еще не было изуродовано. 

Уж лучше бы… Боль была явной. Ненавижу. Найду и голову оторву… инквизитору тоже… с 

его помощью… Кажется, я застонала. И меня услышали. Прикосновение потревожило мое тело, 



которое больше не являлось телом как таковым, но представляло собой груду плоти, где с 

трудом удерживалось мое сознание. 

Губ коснулось что-то влажное. Теплое. И… я сделала глоток. А потом еще один и еще… я 

глотала горячую живую кровь, и та унимала боль. Раны стремительно зарастали, не скажу, что 

это было приятно, однако я терпела. И пила. Ела? Не важно, главное, что я возвращалась… я 

имела право вернуться. Я… была. 

— В кого ты такая дура? — ласково спросил Диттер, убирая руку. 

Жаль. Я бы не отказалась еще от нескольких глотков. 

— Я блондинка, между прочим, — голос звучал хрипло, сорвано. 

Надо же… а место все то же. Темный двор. Огонь вот догорает. Забор почти обвалился, и дождь 

льет темною стеной. Я промокла до капли, кажется, слегка обгорела, но не от керосина… 

Диттер вздохнул и поинтересовался: 

— Встать можешь? 

Оказывается, я лежала. На грязной земле, в луже почти. Правда, голову дознаватель удобно 

устроил на своих коленях, что добавляло некоторого напрочь неуместного романтизма… разве 

что в моем воображении существующего. 

— Могу. — Я села. 

Кровь… найду того урода, который в меня этой гадостью кинул и… и интересно, во всех 

источниках вернувшихся полагали практически неуязвимыми. Яд, сталь… даже заговоренное 

серебро, помнится, не способны были причинить вреда. А вот проклятье… 

— Тебе стоит вернуться, — Диттер был мокрым. — Пока никто не спохватился… и мне тоже. 

— А… дом? 

— Его не тронут. Помнится, ты упоминала, что у тебя телеграф имеется? 

— Имеется. И телефон тоже. 

— Хорошо, — Диттер помог мне встать. — Тогда стоит поспешить. Только… отойди, ладно? 

Он сам вывел меня за ограду, а после вернулся к дому. Я не видела, что именно он сделал, 

просто в какой-то момент над домом вспыхнуло белесое пламя. 

Двойная защита? Так надежней. 

Возвращались мы вместе. И лишь у ограды я отступила: он прав, меня не должны видеть. 

Забраться в дом по плющу оказалось не так и просто, и уже оказавшись в комнате, я с трудом 

удержалась, чтобы не рухнуть на кровать. 

Сначала переодеться. И порядок навести. 

Я вызвала Гюнтера, который явился незамедлительно. Два щелчка пальцами — и мокрые следы 

на подоконнике исчезли, как и комочки грязи, которые несколько портили внешний вид 

паркета. Вспыхнула и рассыпалась пеплом мокрая одежда. И пепел тоже убрался. Надо будет 

повысить оклад, хотя… наш род всегда умел ценить верность. 

— Благодарю, — я приняла чашку горячего шоколада. Крови бы лучше. Интересно, каков на 

вкус шоколад с кровью? Надо будет как-нибудь на досуге попробовать… 

— Господа из жандармерии изволили интересоваться, — Гюнтер вытер капли со стекла. — Где 

вы пребываете и даже настаивать на встрече, однако я сумел убедить, что когда вы в 

лаборатории, то не следует отвлекать вас от эксперимента… 

— Еще раз благодарю и… сейчас спущусь. Минут через пятнадцать можешь привести, коль они 

так сомневаются… 

В лаборатории было прохладно. Работала вытяжка. Пара флаконов. И перегонный аппарат, в 

котором булькает темное отвратительного вида варево. На самом деле это всего-навсего 

березовый деготь, наилучшее средство для кожных болезней, да и без болезней неплох. 

Смешанный с лимонным соком и особым сортом глины великолепно отбеливает кожу. И в 

шампуни добавить можно. Пара пучков травы. Склянки. 

Печь и раскаленная докрасна емкость. Создать иллюзию работы не так уж сложно. И когда 

раздается вежливый стук в дверь, я бросаю в миску пару кристаллов металлической соли. 

Испаряется она с шипением, производя в огромном количестве белый вонючий пар… Мерзость 

редкостная. 

Пар стремительно заполнял лабораторию — для этого пришлось временно отключить вытяжку, 

и жандарм, сунувшийся было поперед Гюнтера, закашлялся. 

— Вас не учили, что лезть ведьме под руку — не самое полезное для здоровья занятие? — 

поинтересовалась я, поправляя очки. 



— И-извините… — донеслось из-за двери. 

Кто-то кашлял. Кто-то матерился, не зло, но от души. 

— Что нужно? 

— У… у нас приказ… п-проверять… 

— Проверили? 

— Да. 

— Убирайтесь. 

Совету они последовали. Надеюсь, им хватит ума прописать в отчете, что проверки они 

устраивали, как и положено, регулярно, каждый час или как там им велено, я же включила 

вытяжку и убрала кастрюлю с печи. 

И сползла. Присела, опираясь на стену. Чувствовала я себя… нет, не сказать, чтобы совсем уж 

погано, хотя разумом и всецело осознавала, насколько мне повезло. Просто… слишком много 

всего случилось в размеренной моей не-жизни. И память опять же. 

Были ли те разговоры, которые вдруг выплыли? Или же разум мой на пороге смерти придумал, 

сочинил сказку, отвлекая от дел насущных? Не знаю. Я сжала виски ладонями. 

— Это ты? — Диттер не стал стучать. — Скажи, почему оно все случилось… вот так, а? 

Неправильно? 

Он не стал притворяться, что не понимает вопроса. Но сел рядышком и взял меня за руку. 

— Тебе плохо? 

— Плохо. 

Леди можно быть слабой, правда, в исключительных случаях, а я… я мертвая. Мне можно. 

— Такое… иногда бывает. Знаешь, — его рука была теплой, а сердце билось часто и ровно. — 

Когда я только начал выезжать… нас готовили. Никто не выпустит неподготовленного кадета в 

поле… показывали снимки. Рассказывали… мы изучали дела прошлого, факты. Данные. 

Пробовали свои силы… результат известен, но процесс… это казалось игрой. Безумно 

увлекательной игрой. Кто первым поймет, куда бежать, кто получит похвалу наставника, кто… 

мы полагали себя опытными и умудренными. 

Можно и глаза закрыть, пристроив голову на остром плече. А заодно отметить, что ткань 

дрянного его пиджака влажновата. Значит, переодеваться не стал. Или не во что? 

— Нам думалось, мы изучили все стороны человеческого безумия, — он осторожно погладил 

меня по волосам. А они тоже мокроваты и не слишком чисты, благо, в лаборатории темно и 

вряд ли жандармы присматривались. — Но первый же год… первое дело… мое было в 

маленьком городке… чем-то похож на ваш, только люди там жили бедные. И темные. Тот год 

выдался неудачным. Рыба не пришла, засуха случилась, а потом, напротив, зачастили дожди. В 

результате даже тот крохотный урожай, который удалось получить, сгнил на корню. Вот кто-то 

и пустил слух, что виноваты ведьмы… семеро женщин… старшей было восемьдесят девять. 

Самой юной — одиннадцать. Их повесили, а под ногами разожгли огонь… меня стошнило на 

месте преступления. И второй раз — на вскрытии, хотя до этого я бывал не на одном 

вскрытии… 

Почему-то меня успокаивает эта чужая, по сути, история. Мне должно быть все равно, а она 

успокаивает. Или не она, но ощущение близости человека, причем весьма конкретного 

человека. 

— Я боялся, что меня признают негодным… из храма бы не выгнали, но оставили бы в мелких 

служках. Мыл бы до скончания жизни полы, полировал статуи или разносил корзины с 

хлебом… а в то же время боялся, что признают годным и… все пройденные ранее дела, они как 

бы ожили. В первый год я сходил с ума… не только я… треть всех выпускников уходят именно 

тогда. 

— Мыть полы? 

В храмах Светоносного, полагаю, царит удивительная чистота. 

— При толике везения… мой однокашник… мы не то, чтобы дружили… дознаватели по натуре 

не склонны обзаводиться крепкими связями… 

Это он меня предупреждает или отпугнуть пытается канцелярским тоном? 

— Он сошел с ума… еще двое наложили на себя руки. Трое и вправду моют полы при храмовой 

лечебнице… вечные пациенты. Я вот выдержал… не знаю как, но выдержал. 

— Только проклятье заработал. 

— За дело. 



Я молчала. И он молчал. Значит, сеанс откровенности можно считать законченным? Пусть так. 

Посидим. Погреюсь слегка. А там… там будет видно. 

— Я отправил запрос. — Диттер снял с моей головы очки. — Завтра прибудет команда. Ты не 

против, если… 

Мой дом превратится в проходной двор? Конечно, нет. Надо только распорядиться, чтобы 

прислугу наняли. И кухарку предупредить, она у нас терпеть не может неожиданные визиты… 

еще закупки откорректировать… Убраться в гостевых комнатах. Пересчитать количество 

постельного белья, ибо этот дом давненько не видал гостей и может получиться неудобно. 

А заодно уж обновить защиту на лаборатории, чтобы всякие тут не ходили без спроса… и не 

только на лаборатории. В общем, дел столько, что как до утра управиться. 

— Жандармерия… 

— Когда прибудут, тогда и скажем, — похоже, Диттер пришел к тем же выводам, что и я. — 

Слишком это все… грязно. 

Еще бы… 

 

 

 

ГЛАВА 22 

 

Я ожидала, что их будет больше. А тут всего трое на целый заговор, причем включая Диттера, 

который после бессонной ночи выглядел откровенно жалким. 

А вот его приятель… 

…как приятель, очень сомневаюсь, что приятель. 

— Надо же, ты еще жив, — фальшиво восхитился смазливый тип в сером строгом костюме. 

Отличнейшая шерсть. Относительно неплохой крой. А главное, умение этот костюм носить, 

которое порой важнее и качества ткани, и кроя. 

— Как видишь. 

Тип был высок. Бледен. Чертами лица обладал резкими, острыми. Особенно радовал взгляд 

клювообразный нос, который, как ни странно, типа вовсе не портил. 

— Вижу, неплохо устроился… простите, милая фройляйн, — он поцеловал мне руку, и я 

испытала преогромнейшее желание ее вытереть. А я не привыкла отказывать себе в желаниях, 

особенно столь мелких. 

За типом следовал другой, главной чертой которого была откровенная невыразительность. 

Пожалуй, здесь не обошлось без толики магии, ибо сколь ни пыталась я разглядеть хотя бы 

черты лица, не получалось. Напротив, лицо это все больше расплывалось, пока не превратилось 

в серое пятно. 

Ах так… Другим зрением тип выглядел светом. Чистым. Незамутненным. Омерзительно ярким. 

Когда я проморгалась, увидела, как он исподтишка грозит мне пальцем. И палец прижимает к 

губам же. Молчать? Это что же, серый не в курсе, кто к его особе секретарем приставлен? 

Что ж… Помолчать мне не сложно. А любопытство… поумерю. 

Серый попытался занять водительское место, но я помахала ключами и указала на заднее 

сиденье. 

— Фройляйн так строга… смотрю, старина, тебя она уже воспитала в правильном ключе, — 

сказано это было с легкой насмешкой, только глаза сердито блеснули. Не любит женщин? Или 

мертвых женщин? Или и то, и другое разом? 

— И все-таки, что у тебя случилось? — Он вытянулся, насколько это было возможно и ткнул 

локтем секретаря в бок. — Подвинься… видишь, кого навязали… на кой ляд мне в поле жрец 

сдался? 

Светоносный тихонько подвинулся в угол. Он сел, сжимая черный кофр, будто не было в мире 

вещи более ценной. Хотя… может, и не было. Со жрецами подобного ранга мне встречаться не 

доводилось. И, возможно, к счастью. 

— Убийство. 

Диттер не выглядел довольным. Напротив, он был мрачнее обычного, а еще то и дело касался 

волос, то дергал за прядки, то приглаживал их, то ладонь запускал, раскидывая остатки 

прически. Нервничает? Тоже ожидал иного? 



— И ты настолько ослабел, что не способен разобраться? Впрочем, чего от тебя ждать… Он, 

милая фройляйн, чтоб вы знали, никогда особыми талантами не выделялся… ты рассказывай, 

рассказывай, чего ради меня выдернули среди ночи и порталом отправили в этот жалкий 

городишко. 

Это он зря. Город у нас с характером и оскорблений не любит. А слово произнесенное, я не 

сомневалось, было услышано. 

Я свернула на знакомую улочку. Днем она выглядела иначе, чистой и даже вполне себе мирной. 

А вот и дом. Стоит. Ничего ему не сделалось, только чуется рядом отвратительный душок 

распавшегося заклинания… 

Светоносный моргнул. А серый… он представлялся, но имя его напрочь вылетело из моей 

головы. Вильгельм? Вильгар? Вольдемар? Что-то такое, обыкновенное донельзя и не 

сочетающееся с общим пафосом. Он подался вперед, и ноздри дрогнули. Черты лица 

заострились еще больше и последовал резкий приказ: 

— Стой. 

Я и нажала на тормоз. А тормоза у моей машины отменные. И кто виноват, что серого, 

привставшего было — какой нетерпеливый — швырнет на переднее сиденье? Вот жрец его, 

который секретарь и носитель божественной благодати, тот вполне удержался. И Диттер. И… 

— Что творишь, дура?! 

Вот и истинное лицо показалось. 

— Вы ведь сами велели остановиться, — и ресницами похлопать… ресницы у меня хорошие, 

густые. Да и обличье для встречи я на сей раз подбирала донельзя тщательно. Платьице с 

пышной юбкой, отделанной широким кружевом. Платьице темное. Кружево тоже темное. А вот 

пуговки, идущие по лифу в два ряда, розовенькие, как и перышки на шляпке. Уж не помню, 

когда ее приобрела, однако это фетровое ведерко с перышками и искусственными цветами 

пригодилось. Кружевные митенки. Туфельки на каблуке. Кучеряшки, которые держались 

исключительно благодаря патентованному воску для волос «Наша прелесть». И капелька 

помады для полноты образа. 

— Аккуратней надо, — он поднялся, потер грудь. — Этак и покалечить недолго… кто вас 

вообще за руль пустил. 

— Бабушка, — честно призналась я. А что, инквизиции врать нехорошо. И было мне тогда 

пятнадцать лет. Первая машина, помнится, отличалась крайне скверным характером и на 

редкость тугим рулем, повернуть который мне удавалось, только налегая всем телом. 

Ах, та машина до сих пор где-то в гараже стоит. Надо будет сказать, пусть подготовят ее для 

нужд инквизиции. А то ведь с этого господина станется к моей ручки загребущие протянуть. 

Ответить он мне не ответил, выскочил из машины и потянулся. Следом, неловко, бочком, 

выбрался и жрец. 

— Обращаться к тебе как? — поинтересовалась я, поскольку дознаватель спутника своего 

представлять нужным не счел. 

— Монк, — тихо произнес он. 

И голос, что характерно, был невыразительным. Вместе с тем Монк поклонился и произнес: 

— Я заранее приношу прощения моей сестре за неудобства, которые причинит мой спутник и 

прошу… проявить некоторое терпение. Его талант несомненен, но характер… 

Поганен. А еще этот засранец, чуется, избалован донельзя, поэтому и распирает его от восторга 

и восхищения собственною особой. Ничего, потерпим… правда, обращались явно не столько ко 

мне, сколько к той, что стояла за моей спиной. 

— Диттер, ты идешь? 

— А его как зовут? — тихо спросила я, указав мизинчиком на серого, который пританцовывал у 

дверей. 

— Вильгельм, — так же шепотом ответил Монк. 

— И он не знает… 

— Во многих знаниях многие печали… 

Ага. Учту. 

Диттер шел, слегка прихрамывая. 

— Вы ничего не можете сделать? — поинтересовалась я, поскольку Монк не спешил 

присоединяться к дознавателям. И он меня понял. Вздохнул. Покачал головой: 

— Мне жаль, но… все, что мы могли дать — время. Однако и оно на исходе. 



И Диттер это знает. Он даже смирился. Пообвыкся с мыслью о скорой кончине. Даже не 

пытается сопротивляться, что поганей всего. Ничего. Теперь у него есть я. И я помогу. И готова 

поклясться, что мысли мои не стали неожиданностью для Монка. Он слегка поклонился. 

Усмехнулся. А от дома орали: 

— Монк, где тебя демоны носят… навязали на мою голову… отлично, Диттер… вижу, чему-то 

тебя да научили… что странно, определенно, странно… 

Я фыркнула, борясь с желанием наградить Вольдемара проклятьем… нет, Вильгельма, надо 

запомнить, а то тип столь самолюбивый в жизни не простит, если я его чужим именем назову. 

Огляделась. 

Инквизиторы были заняты. А я… У меня имелись свои дела. И вообще я не нанималась им 

извозчиком. На мой отъезд внимания не обратили. 

 

Любезнейший Аарон Маркович обретался на самой окраине города, в доме старом и с виду 

донельзя неказистом. Неровные стены, выбеленные весьма неряшливо. Разбухшие 

подоконники, некогда дубовые, но ныне несколько поутратившие вид. Темные окна. 

Крохотная вывеска, которую, не зная, не разглядишь. Впрочем, случайные люди здесь не 

появлялись. А что до дома… мало ли у кого какие привычки, тем паче что за неказистой с виду 

дверью меня встретила молчаливая Берта, бессменная домоправительница — и полагаю, не 

только она — мастера-поверенного. Берта была толстой, квадратной и носила платья всех 

оттенков серого. 

— Вас не ждали. — С посетителями она держалась прохладно, порой откровенно хамила, но это 

ее хамство и потрясающую бесцеремонность — полагаю, искусственного свойства — терпели, 

как и прочие мелкие неудобства, ибо во всей нашей земле, а может, и в империи не было 

человека, более сведущего в законах, нежели Аарон Маркович. 

И более изворотливого. Местами беспринципного. А главное, весьма и весьма полезного. 

— Но может, соизволят принять? — Я сунула Берте коробку из кондитерской, и она 

скривилась. 

— Я сладкого не ем. 

— Я ем. Сделайте чаю. Зеленого, пожалуйста. Сахар не кладите. 

Она поджала губы, явно испытывая преогромнейшее желание выставить меня прочь. И кого 

другого, пожалуй, вы ставила бы, но… с нашим родом Аарон Маркович был связан не только 

пятью десятками лет совместной практики, но и кровной клятвой, которая позволяла мне чуть 

больше, нежели прочим. 

— А вам советую попробовать. Безе ныне особенно хороши… 

Я кинула перчатки на поднос. И устроилась в гостиной. 

Старый ковер, местами протертый. Пара кресел, которым явно место в лавке старьевщика. 

Низенькая софа, одну ножку которой заменяла пара кирпичей. Столик обшарпанный, 

прикрытый скатертью, более напоминавшей половую тряпку. Вазочка со сколом. 

Ничего не изменилось. Даже сухой букет в вазе, кажется, тот же самый, что и год тому… 

— Дорогая, не буду лукавить, я несказанно рад нашей встрече. — Аарон Маркович разменял 

восьмой десяток, но выглядел вполне себе бодрым. 

Он был высок. Сухопар. И смуглокож. Темные волосы его изрядно побило сединой, на лице 

прибавилось морщин, нос стал больше, а губы — уже. Тонкая шея. Белоснежная рубашка. 

Галстук, завязанный двойным узлом. Домашний темный костюм. Плоская цепочка для часов, 

свисающая из кармашка мышиным хвостом… 

— Ваше появление всегда ознаменует что-то интересное… прошу… 

Меня Аарон Маркович принимал в кабинете, который разительно отличался от уродливой 

гостиной. Дубовые панели. Темные ковры. Мебель, явно сделанная на заказ. Особенно хорошо 

было кресло: темная кожа, посеребренные гвоздики и головы горгулий на подлокотниках. И 

главное, что в мордах их кривых усматривалось несомненное портретное сходство с хозяином. 

— Сегодня я скорее по делам иным… мне стало известно, что мой дед… и возможно, мой отец 

заключили некий договор, касающийся Летиции… моей сестры. 

Эта фраза далась нелегко. 

Аарон же Маркович слегка наклонил голову, что можно было растолковать и как согласие, и 

как предложение говорить дальше. 



— Не так давно ей… стало известно о своем происхождении. — Я выпустила когти и убрала 

их. — И она желает обратиться в суд, дабы взыскать… скажем так, свою долю наследства. 

Приподнятая бровь. Удивление? 

— Возможно, в обычных условиях договор и не позволил бы ей на что-то претендовать, 

однако… — я погладила металлические нашлепки на подлокотниках гостевого кресла. — 

Ввиду последних событий… и руководствуясь соображениями… практичного склада… мне 

интересно, насколько Имперский суд будет склонен… прислушаться к этой просьбе. 

Аарон Маркович задумался. Хмыкнул. Потер подбородок, который, сколько себя помню, всегда 

был выбрит гладко. 

— Я же говорил, вы всегда преподносите интересную задачу… да, полагаю, до вашей смерти 

у… вашей родственницы не было бы шансов опротестовать договор. Но, как вы выразились, 

нынешние обстоятельства создают прецедент. 

Значит, шансы у поганки есть. 

— Могу ли я взглянуть на договор? Раз уж являюсь заинтересованной стороной… 

Со старика станется отказать, особенно если в договоре имеется пометка специфического 

характера. Но Аарон Маркович кивнул и поднялся. Он подошел к одному из семи шкапов, что 

вытянулись вдоль стен, занимая все пространство комнаты. Сделанные из каменного дуба, 

сдобренные заклятиями, они хранили немало тайн. 

Поговаривали, что время от времени находились желающие заглянуть за темные дверцы, 

пролистать бумаги, а то и просто незамысловато сжечь со всем содержимым, но вот что с ними 

происходило, о том история умалчивала. 

Сейчас я видела сиреневое марево заклятий. Сложные. Красивые. 

Дверца открылась беззвучно, и темная папочка на завязках, казалось, сама прыгнула в руки 

Аарону Марковичу. Он положил ее на стол, аккурат на середину белой салфетки. Потер 

подбородок. Потянул за завязки. Мне уже случалось наблюдать нехитрый сей ритуал, однако, 

признаюсь, ныне я следила за каждым жестом. Нет, не было у меня подозрений, что он скроет 

бумагу. Безупречная репутация Аарона Марковича — сама по себе состояние, а уж вкупе с 

кровной клятвой и вовсе надежнейшая гарантия честности. 

Что поделать… Правильным клятвам я верю больше, чем словам. 

— Прошу, — он подвинул папку ко мне. — Ознакомьтесь… 

Заявление. И выписка из храмовой книги о рождении ребенка, отцом которого указан… ага, 

значит, законность рождения сестрицы все же признали… выписка из родильного дома. 

Свидетельства доктора… не сомневаюсь, что в обмен на оное ему неплохо заплатили, а после 

наградили клятвой. Так вернее… свидетельство медсестры… Результат сравнительного анализа 

крови, подтверждающий родство. 

Я поморщилась. 

Все-таки вот… неприятно, да… определенно, неприятно осознавать, что отец, пусть и под 

влиянием приворотного зелья, но матушке изменил. 

А вот и признание… Добровольное. Облегчающее вину, но усугубляющее срок… писано 

кратко и явно под диктовку, поскольку подобная краткость дражайшей тетушке в жизни не 

свойственна. 

Итак, пятнадцатого марсаля, на день Благодарения, она, зная, что мой отец находится дома 

один… 

Ах да, храмовое благодарение приходится на лето, мы как раз на море выезжали. Наверное. Все 

же я тогда сама в пеленках была. Не суть важно. 

…явилась… воспользовалась средством, подаренным ее собственной матерью… и еще 

храмовым эликсиром плодородия. С целью… 

Все сухо. Скучно. И обыкновенно. Ей удалось затащить отца в постель, все же зелье — где они 

взяли его? — было отменным, но и отцовская защита дала о себе знать, пусть и с запозданием. 

Он заплатил свояченице денег, явно желая замять неловкий эпизод… 

Это я думаю. Про деньги она ничего не написала. А вот про беременность — вполне. Она 

рассчитывала, что ее возьмут второй женой. Я дважды перечитала фразу, а потом, ткнув в нее 

пальцем, развернула бумагу к Аарону Марковичу. 

— Серьезно? Подобное вообще возможно? 

Он надел очки — стекла в них, к слову, были простыми, — и чуть наклонился вперед. Ага. 

Зрение у него отличнейшее, я бы с такого расстояния и буквы бы не различила. 



— Если опираться на прецедентное право времен Фридриха Мягкого, то становится очевидно, 

что в случае, когда какой-то из родов отличается малой численностью и вследствие стоит под 

угрозой полного исчезновения, его глава имеет право принять некоторые меры. К примеру, 

взять нескольких жен. Или заставить своих детей взять нескольких жен… 

Ага. Теперь хотя бы понятно, на что тетушка рассчитывала. Вторая жена — это… это вторая. И 

жена. 

Интересно, откуда она вообще об этом праве узнала? Зато понятно, почему необходима 

беременность. Родись мальчик, и тогда… отец никогда не скрывал, что хочет сына, но и вторую 

жену, не говоря уже о третьей или четвертой, приводить не собирался. 

В общем, чем дальше, тем оно страннее. 

А вот и сам договор. Отказ от претензий. Отказ от права наследования, который признается 

недействительным в случае смерти иных носителей родовой крови при условии доказанности, 

что субъект договора не имеет отношения к оной смерти. Заковыристо и… 

И поскольку фактически акт смерти состоялся и был засвидетельствован надлежащим образом, 

то у сестрицы моей появляется вполне законное право подать на меня в суд. 

Что там еще полезного? 

Ежемесячное содержание… и сумма немаленькая. Но что уж говорить, состояние наше 

позволяло вырастить не один десяток бастардов. Ага… обязательства… по отношению к 

субъекту, опекуном которого назначается… Проверки состояния здоровья. Отчеты. 

Отчеты, к слову, прилагались. Краткие, но довольно обстоятельные. Еще имелся образец волос, 

ногтей и первый выпавший зуб. Акт обследования на наличие способностей… а вот и еще один 

договор с некой фрау Биттерхольц, ведьмой из Бержери, — копия свидетельства, равно как и 

права на осуществление семи видов деятельности, включая проклятия первого уровня, 

прилагаются — о наставничестве. 

Ага, значит, все-таки не было навязанного силой артефакта, зато имелась ведьма наставница, 

обошедшаяся казне рода в пятьдесят тысяч полновесных марок. И это не считая все того же 

ежемесячного содержания. 

Аттестат… а моя сестрица, оказывается, училась прилично. Мои результаты общеимперского 

выпускного экзамена, который сдавали все, невзирая на то, было ли обучение домашним или же 

школьным, куда как поскромнее. 

Уровень силы. Добровольное согласие на частичное ограничение оной, и рядом вновь же чек… 

да признать ее в открытую обошлось бы дешевле. И не понимаю претензий. 

То есть… 

Я закрыла папку. 

И что мы имеем? Род древний. Заслуженный. И отмеченный немалою силой, которую я ввиду 

нынешнего состояния не сумею передать наследникам, даже если я решусь усыновить кого-

нибудь — безумная на самом деле идея, — лазейка все равно останется. 

Значит… Придется делиться. 

— Копии сделаете? — поинтересовалась я. И Аарон Маркович провел ладонью над папкой. Вот 

как у него удавалось? Сперва на столе появился призрачный силуэт копии, затем он налился 

красками, стабилизируясь, и минуты не прошло, как папка обрела вполне завершенный облик. 

Что ж, с одним делом разобрались. А вот второе… 

— Скажите, — я прикрыла веки, вспоминая события последних дней. — Среди ваших… 

клиентов не случалось непредвиденных смертей? 
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— Смерть в большинстве случаев приходит без приглашения. Вам ли не знать. 

Он убрал оригинал документов в шкап. Сам же завязал ленточки на копии, подвинул ко мне. 

— Вы слышали, что с Соней приключилось несчастье… 

— Я слышал, что вы ее убили? 

— Неужели? 

— Так говорят… 

— А что еще говорят? 



— Что вы сделали это из мести, поскольку она отбила у вас жениха… 

— Но у меня нет жениха! 

И не было никогда, за исключением одного давнего случая, когда я была еще молода, неопытна 

и наивна. Но тот жених уже давно попал в брачные оковы, составив чужое личное счастье, и 

Соня была ни при чем. 

— Слухи тем и хороши, что факты им без надобности, — заметил Аарон Маркович. — Я 

полагаю, на самом деле вы не имеете к этой смерти отношения, однако… боюсь, общественное 

мнение уже сложилось. 

И не в мою пользу. 

— А все-таки… в последние пару лет не случалось ли иных смертей… — Сформулировать, что 

я пытаюсь узнать, было непросто. — Среди людей молодых… славившихся легкостью 

характера и… полагаю, предпочитающих праздное препровождение. Смертей не то чтобы 

подозрительных, но… скажем так, неправильных? 

Можно будет, конечно, заглянуть в городскую библиотеку и полистать газеты, почитать 

некрологи, но с Аароном Марковичем как-то надежней. И быстрее. 

— И возможно, незадолго до смерти люди эти, допустим, менялись… становились нервозны 

или тревожны… может быть, готовились к скорому отбытию или предпринимали иные 

действия, которые могли бы быть трактованы подобным образом… 

Аарон Маркович снял очки. Сложил. Убрал в кожаный футляр. Провел пальцем по золотому 

тиснению и тихо произнес: 

— То, что вы уже умерли, еще не значит, что вас нельзя убить. 

— Это я уже поняла, — я склонила голову. 

Он поднялся. 

Промолчит? Если в деле замешан кто то из его клиентов… нет, хотелось бы верить, что Аарон 

Маркович в достаточной мере благоразумен, чтобы не связываться с подобной мерзостью, но в 

жизни всякое бывает. 

— Когда я пятьдесят лет тому обратился к вашему деду с предложением… я не имел ничего, 

кроме этого дома и худой практики. Мои родители имели несчастье родиться бедными… Мне 

же, полагавшего себя в достаточной мере предприимчивым, многого пришлось добиваться 

самому. 

Уважаю. И не мешаю человеку делать вид, что мне изливают душу. В прилив откровенности не 

верю, не та у него натура. 

— Я получил разрешение на практику, но… выяснилось, что мир закона, во-первых, весьма 

узок, во-вторых, хорошо обжит. И чужакам там не слишком рады… мне было позволено брать 

мелкие дела, тяжбы, за которые платили сущие гроши, но хуже того, что были они по сути 

своей скучны и однообразны. Что же до большего, то… у меня ушло десять лет, чтобы понять: 

куда бы я ни подался, я так и останусь забавным чужаком, полагающим, будто острого ума и 

знания закона достаточно, чтобы достичь успеха… именно тогда я и отправился к вашему деду. 

Он как раз обратился в одну весьма известную контору за консультацией и получил ее, но ответ 

его не удовлетворил. А я… я сумел ознакомиться с делом. Я явился в ваш дом и заявил, что 

сумею отстоять его интересы… 

— И он вас принял. 

— Выслушал. И счел мои доводы разумными… то дело мы выиграли, опираясь на один 

малоизвестный прецедент… Вы же понимаете, что малая известность закона не отменяет его 

обязательности к исполнению? Как бы там ни было, я получил кое-какую известность, а заодно 

уж предложение, от которого отказываться счел неразумным. Так началось наше 

сотрудничество… 

Он потер переносицу. 

— Ваш род… дал мне не только поддержку… и не буду лукавить, отчасти благодаря вашему 

деду я стал тем, кем являюсь ныне… я в курсе многих тайн, пусть большинство их утратило 

свою актуальность. А еще чувствую себя обязанным. И когда меня известили о вашей смерти, 

признаться, я был немало огорчен, хотя и продолжал надеяться… Я хочу, чтобы вы не 

сомневались. Ваша смерть никоим образом не повлияла на клятву. Я по-прежнему всецело 

предан вам… 

— Не роду? 



— Пока ваша сестра официально не включена в число действительных членов рода и не 

прописана в книге наследования, вам… 

Обожаю его пространные уточнения. 

— …и потому я бы настоятельно советовал не вмешиваться в то дело, в которое вы, судя по 

всему, уже вмешались. 

Я наклонила голову. Увы, сдается мне, в покое меня не оставят. После того как инквизиторы 

всколыхнут наше болотце, вони здесь будет изрядно. А я… как ни крути, удобнее всего 

обвинить в смертях подобного толка злую нежить… 

Аарон Маркович присел за стол и, вытащив белый лист, принялся писать. 

Я не мешала. Я пыталась вспомнить. 

Так уж вышло, что в последний год я много внимания уделяла делам, в результате несколько 

выпала из светской жизни. Я имею в виду той, которая выходит за рамки нескольких 

мероприятий, обязательных к посещению. 

Но что-то ведь слышала… 

Спешный отъезд Патрика. Парень отличался на редкость легким нравом и умением влипать в 

неприятности. И потому отъезд его в колонии сочли лишь способом избежать нежеланной 

свадьбы… или долгов? 

Не помню. Что-то такое говорили, но мы с Патриком приятельствовали и только. 

Смерть Гертруды, девицы мрачноватой, решительной, даже в опиумном дурмане сохранявшей 

на редкость мрачное выражение лица. 

Кажется, у нее случилось несварение. Или приступ аппендицита, который не сумели распознать 

вовремя. Разлитие желчи? Версии разнились, а я… 

Аарон Маркович протянул листок. Пять имен. И Патрика — первым. 

— Мне казалось, он уехал… 

— Его семья, — Аарон Маркович потер переносицу, — сочла, что подобная версия будет более 

уместна, нежели правда. 

— А правда? 

Молчание. 

— Он ведь не сам умер… 

Взгляд в сторону и осторожное: 

— Его семья полагает, что сам. И смерть его была на редкость безобразна… 

Настолько безобразна, что, полагаю, на некролог они не расщедрились. 

Гертруда… 

— У девушки остановилось сердце… — Аарон Маркович позвонил в колокольчик. — Ее 

родные предположили, что произошло это… скажем так, не случайно, однако в жандармерии 

их уверили, будто смерть эта всецело естественна. 

— Вы не верите? 

Судя по тому, сколько она пила, не пьянея, Гертруда была здоровее всех нас вместе взятых. Да 

и… высокая девица мощного телосложения. И никакой тебе бледности, никакой слабости… 

помнится, как-то, будучи в легком подпитии, она поспорила… с Соней? Со мной? Проклятье, 

не помню. Главное, что Гертруда взвалила на плечи Адама и трижды пробежалась с ним по 

залу. Нет, могло статься, конечно, что образ жизни несколько подорвал здоровье… 

Вспомнился вдруг зеленый шар целительского амулета. Неужели не отреагировал бы на 

проблемы с сердцем? 

Я молчу. И Аарон Маркович тоже. А его домоправительница же входит без стука. И я 

удостаиваюсь в высшей степени неодобрительного взгляда. 

— Чего? 

— Принесите, будьте любезны, кофе… с коньяком. На двоих, — уточнил Аарон Маркович. — 

И постарайтесь не расплескать. 

Берта вышла, громко бухнув дверью. 

— Почему я ее терплю? 

Меня мучил тот же вопрос, но его я оставила при себе. Следующее имя. Некий Конрад 

Бруттельшнайдер. Не знакома… вернее, скорее всего, знакомство это носило характер 

случайный, а потому не запомнилось. 



— Покончил с собой… — прокомментировал Аарон Маркович. — Теоретически из-за 

несчастной любви… правда, его сестра уверяла, что никакой любви не было и брат ее 

отличался, скажем так, некоторым непостоянством, но… 

— Она к вам приходила? 

Легкий наклон головы. 

— Увы, я не берусь за расследования… а мой старинный друг, к которому я направил девушку, 

не так давно исчез… бесследно… и меня это несколько опечалило. 

Именно поэтому, надо полагать, Аарон Маркович делится своими соображениями. Нет, он не 

нарушает слова, не выдает чужих тайн и не выдаст, даже ради старого друга — репутация его 

безупречна — но вот свои мысли… 

И еще одно имя. Вновь незнакомое. 

— Девушка покончила с собой. И сомнений в том нет… 

— Но? 

— Прислуга упоминала, что перед смертью Марта вела себя крайне… необычно. Она боялась. 

Запирала комнату. Отказывалась выходить из нее. Говорила что-то о скорой смерти… и 

просила отвезти ее в отделение Инквизиции. К сожалению, это было сочтено за нервическое 

расстройство… 

Что ж, инквизиция у меня имеется. 

Берта вплыла с подносом в руках, который был столь стар, что оставалось удивляться лишь 

тому, как он вовсе не развалился в руках Берты. На подносе стоял щербатый кофейник, темный, 

с пятнышками грязи сливочник и пара чашек, причем обе со сколами. 

Тарелка мне досталась треснутая. А сливки явно были прокисшими. 

— Невозможная женщина… 

Последнее имя. Адлар. 

Смуглокожий блондин, чья внешность была в достаточной мере экзотической, чтобы 

заподозрить примесь чужой крови. Он отличался на редкость уравновешенным нравом, и я, 

пожалуй, даже рассматривала его кандидатуру на роль супруга. Нет, речь не шла о любви, но… 

Взаимная симпатия имелась. Да и в целом мы с ним легко находили язык. Вот только когда он 

исчез, я этого не заметила. И теперь… пожалуй, теперь я ощущала что-то, что можно было 

назвать угрызениями совести. 

— Неосторожное обращение с неизвестным артефактом, — Аарон Маркович достал из ящика 

стола флягу. Коньяку он плеснул щедро, наверное, надеясь перебить мерзковатый вкус 

пережаренного кофе. — Тело было сильно изуродовано… и есть подозрение, что смерть 

наступила далеко не сразу, но… его нашли на третий день, когда прислуга забеспокоилась, что 

молодой человек так и не покидал лаборатории. 

Неосторожное? Более осторожного человека я не помню. Он и пил-то мало, скорее просто 

чтобы не выделяться из компании. А вот опиум не употреблял вовсе и мне не советовал. 

Несколько раз мы оказывались в одной постели, но и там он проявлял редкостное для мужчины 

благоразумие. На меня оно навевало тоску, но… Посторонние артефакты? Он бы в силу 

характера и не прикоснулся бы к подобному… 

…Аарон Маркович поднял флягу. 

— В последние несколько лет ко мне обращались с… предложениями сомнительного свойства, 

и всякий раз все более настойчиво. 

— Кто? 

Он развел руками. 

— Знаю лишь, что они могут позволить себе амулеты хорошего качества… незадолго до 

происшествия с вами мне было сказано, что мое упрямство… может иметь некоторые весьма 

печальные последствия. И если я надеюсь на защиту, которую дает мне кровная клятва, то 

весьма скоро это препятствие… исчезнет. 

Надо же. 

И даже так… и не стоит ли мне вписать еще одно имя? Хотя видит Кхари, я не имею отношения 

к безумству того дома. 

— Вам стоит уехать. 

Аарон Маркович отмахнулся. 

— Мне за мою жизнь угрожали столько раз, что я уж со счету сбился… и нет, я понимаю, что 

угроза угрозе рознь, однако же моя совесть — мой судья. Да и дело затевается 



прелюбопытнейшее… если позволите, я дам вам совет: не связывайтесь с местечковой 

жандармерией. Там умных людей нет, а вот глупые и при честности своей многое испортить 

способны… 
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Любезнейший мейстер Виннерхорф, в отличие от Аарона Марковича, несмотря на показную 

бодрость свою, преисполненный самых мрачных предчувствий, лучился энтузиазмом. 

— Дорогая, с твоей стороны было бы весьма любезно предоставить мне некоторые образцы, — 

он дернул меня за кудряшку, которая захрустела — все же патентованный воск имел ряд 

существенных недостатков. — Во имя науки. 

— Обойдется. 

Уговаривать меня не стали, но пару вырванных волосков мейстер Виннерхорф убрал в карман 

широкого халата. Надеюсь, воск не помешает науке продвинуться вперед в изучении разумной 

нежити. 

— Как мои… 

Я запнулась. Кто? Гости? Или слуги? Или кого я там подобрала? Источники свежей и горячей 

крови, от одной мысли о которой рот мой наполнился слюной? Слюну я торопливо сглотнула. 

— Прекрасно… просто прекрасно. — Мейстер Виннерхорф взял меня за руку и, поднеся к 

лицу, обнюхал. — Знаете, от вас совсем не пахнет разложением… мертвая плоть, как правило, 

имеет весьма специфический запах… 

И это было произнесено задумчиво, с толикой недоумения в голосе. 

Я и сама понюхала руку. Пахло розовой водой и самую малость коньяком, которым со мною 

поделился Аарон Маркович. Разложения мне только не хватало… 

— Позволите? — Он надавил на ладонь и из пальцев моих выдвинулись когти. — Какая 

невозможная прелесть! 

В коготь потыкали пальцем, проверяя его остроту. 

— Прекратите… 

— Вашим… гм, домашним я бы настоятельно рекомендовал покой, хорошее питание и отдых… 

в остальном… основные повреждения я залечил. И с позволения вашего оформил должным 

образом… мало ли… практика показывает… 

Он мял мою руку. Крутил ладонь, словно проверяя, достаточно ли прочно держится сустав. 

Шевелил моими пальцами, заставляя их сгибаться и разгибаться. Цокал. И продолжал говорить: 

— …показывает, что некоторые вопросы приходится решать в судебном порядке… 

Судов я не боялась, тем паче пока у меня имелся Аарон Маркович… 

— Вы позволите? 

И прежде чем я успела что-то сказать, у меня отщипнули кусочек кожи. Было не больно, но я 

зарычала… 

— Простите… — раскаяния в голосе было ни на грош. 

А я вздохнула. 

— Крови вам нацедить? Точнее, не совсем, чтобы крови… 

Глаза Виннерхорфа вспыхнули. 

— Взамен? 

Вот за что его люблю, так это за тонкость чувств и понимание. 

— Моя смерть… 

— Печальное событие… 

— Вы присутствовали? 

— Не имел чести… к сожалению. — Мейстер Виннерхорф отпустил мою руку. — Я вынужден 

был покинуть город… 

— Причина? 

— Очень личная. 

— И все-таки? 



Как-то вот подозрительным мне кажется обстоятельство, что я преставилась именно тогда, 

когда семейный целитель, единственный, кому я более-менее доверяла, уехал из города. Не то 

чтобы он не имел права, но… прежде мейстер, если куда и удалялся, то в пригород. 

Он вздохнул. Потарабанил по столу. И тихо произнес: 

— В городе неладно… 

В этом городе всегда что-то да неладно, будь то стихийный выброс темной энергии, 

провоцирующий мигрени, зубную боль и вспышки ярости, несанкционированные ритуалы на 

старых погостах или появление провидиц, предвещающих очередной конец света… в общем, 

неладность — это нормально. Ненормально, когда она такая. 

— Моя сестра… попала в затруднительное положение… мы давно не виделись, но получив от 

нее телеграмму, я не мог остаться в стороне… однако оказалось, что на деле все не так уж и 

печально, более того… она клялась, что не отправляла телеграмм… 

И это еще более подозрительно. Настолько, что мейстер Виннерхорф тяжко вздыхает, и в том 

мне видится признание вины. Впрочем, полагаю, если бы я находилась при смерти, он отложил 

бы поездку. Но я была здорова… и здоровой умерла. 

— От чего? 

— Что? Ах да… мне сказали, что острый приступ почечной колики… подобное, к сожалению, 

случается… 

— И кто… поставил диагноз? 

Посмертный, к слову. 

— Мой коллега… я всецело доверяю его мнению, — правда, сказано это было несколько 

неуверенно. 

— Мне бы хотелось с ним побеседовать… 

— Боюсь… он покинул город. 

Как мило… 

— Если бы мне было позволено провести вскрытие, — сказал мейстер Виннерхорф, глядя на 

меня печальными синими очами. — Я бы мог сказать точнее… 

— Спасибо, но… пожалуй, воздержусь. 

За своими домашними я отряжу Гюнтера, пусть заодно уж закажет одежды и чего там еще надо. 

А я… 

 

Инквизитор был зол. Тот, серенький. 

Диттер сидел, вытянув ноги, прислонившись спиной к ржавому фонарному столбу. Кристалл в 

нем то ли перегорел, то ли вовсе никогда не работал. Стеклянный колпак был разбит и скалился 

в небеса парой-тройкой пустых зубов. Монк сидел рядышком, обнявши знакомый кофр. А вот 

серенький метался по улице с видом в высшей степени возбужденным. 

— Что ты себе позволяешь?! — рявкнул он, бросаясь едва ли не под колеса. Это хорошо, что у 

меня реакция отменная, а то пришлось бы возвращаться теперь к мейстеру Виннерхорфу с его 

маниакальным желанием покопаться в моих внутренностях. 

Крови — теперь она была темной и густой, что деготь, — ему было маловато. 

И по глазам я видела, что мысль о вскрытии прочно поселилась в светлой его голове, вытеснив 

иные, несколько неудобные для мейстера и его совести мыслишки. 

— Пирожные, — скромно сказала я, разглядывая серенького сквозь ресницы. — Два со 

сливками, еще пара эклеров… если бы вы знали, какие здесь готовят эклеры… Я слышала, что 

мертвые не полнеют, поэтому и позволила еще несколько. 

Он пыхтел. Кривился. И… видел груду пакетов на заднем сиденье. А что… раз уж время 

выдалось свободным, отчего б не прогуляться по магазинам? Зато я знала, кто похудел на два 

размера почти и это отнюдь не благостно сказалось на внешности, а кто поправился. Кто 

перестал заглядывать в храм. 

И кажется, вот-вот грядет свадьба, поскольку платья стали тесноваты в груди и на талии… и 

судя по выражению лица потенциального супруга, свадьба будет отнюдь не добровольной. Во 

всяком случае со стороны жениха. 

Я заглянула и в маленькую лавку, где взяла несколько пар перчаток. Веера. Сумочки. Пудра, 

помада и новый, весьма активно расхваливаемый девушкой-продавщицей крем для лица. 

Кажется, с полдюжины шелковых чулок. Пара поясочков. Кружево — есть у меня одно платье, 

которое явно нуждается в доработке… пуговицы. Иголки. 



Милая шкатулочка ручной работы. 

Серьги с аметистами. 

Два кристалла для записи неплохой емкости — а вот заказ на десяток прибудет лишь 

послезавтра, все же в нашем захолустье не самый популярный товар… кое-что для 

лаборатории. Обновленный справочник ингредиентов, подлежащих особому учету… не помню, 

что еще, но в багажник пакеты не помещались, не говоря уже о трех шляпных коробках. Мода 

на вуали и вуалетки дошла и до нас. 

— А я вам шарфики купила… — Я вытащила шарфик из свертка и протянула Вильгельму… да, 

кажется, все-таки Вильгельму, но надо будет уточнить и записать. Впервые меня настолько 

подводит память. — А то ведь у нас тут сквозняки гуляют. 

И ресницами хлоп-хлоп. Ротик округлить. Бровки чуть приподнять. И побольше наивного 

восторга во взгляде. Он мне давался тяжело, но долгие тренировки, должно быть, возымели 

свое дело, иначе ничем не могу объяснить, что инквизитор шарфик таки взял. Приложил к 

костюму. 

— Это мне? — поинтересовался он как-то обреченно. — Розовенький? 

— Это бледный коралл! — возмутилась я почти искренне. — У розового совсем иная 

насыщенность. 

У него нервно дернулся глаз. И Вильгельм оглянулся на Диттера, словно спрашивая, как быть. 

— Примерьте, — подсказала я. — Коралловый очень к серому идет, а то вы такой… ску-у-

учный… невыразительный… 

— Я, к слову, предлагал за извозчиком сходить, — заметил Диттер, поднимаясь. И по тому, как 

скупы и осторожны были его движения, я поняла: дело плохо. 

Серый, кажется, это тоже почувствовал и помрачнел еще больше. 

— Возьмем, — буркнул он, покосившись на стремительно темнеющее небо. — Этого идиота 

отвези к целителям… авось еще помогут. 

Шарфик он намотал на шею. 

Надо же, а коралловый ему и вправду идет. И, кажется, серый не такой уж засранец, каким 

активно пытается казаться. 

— Я за вами Гюнтера отправлю… ему все равно в город надо будет. 

 

Диттер молчал. Кусал губы. Смотрел на дорогу. А я… я мысленно проклинала себя за 

затянувшуюся шутку. Почему-то она больше не казалась забавной, и… и пусть я не виновата, а 

я действительно не виновата, что им было лень дойти до перекрестка и свистнуть… 

Ему было плохо. И мне, кажется, тоже… и я утопила педаль газа. Взревел мотор, а о лобовое 

стекло разбились первые капли дождя. Небо стало темным. Воздух сгустился и задрожал. А я… 

Я опаздывала. Я пропустила момент, когда Диттера скрутил приступ боли и он, не способный 

усидеть, сполз на пол. Он закусил грязный рукав куртки, чтобы сдержать стон. 

Я же… Я смотрела на дорогу. Не хватало нам еще разбиться… ливень. Небеса прорвало, и вода 

хлынула на землю. Ее стало так много, что свет фар увяз в ней. А в машине стало трудно 

дышать. Дорога исчезла. И аллея тополей. И все, кроме серой дрожащей пелены. 

Разумно было бы остановиться. Переждать. Надеюсь, инквизиторы додумаются в дом зайти, а 

то ж… Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на ином своем видении. Все было… расплывчатым. 

Не вещи — лишь тени их. Тень дороги и тень тополей. Далекая звезда дома, где меня ждут и… 

Подобные ливни не длятся долго. Ветер алыми мазками летит, кружит… поднимает грязь и 

крепнет, крепнет, превращаясь в вихрь. Он ударил наотмашь, словно приноравливаясь. Того и 

гляди, перевернет. Не это ли пытается сделать? Нет уж. Я справлюсь. Я сбросила скорость. 

Аккуратней. Осторожней. Сейчас главное — не сесть в лужу и не увязнуть в грязи. А ветер — 

это мелочи… и не отвлекаться, что бы ни происходило, отвлекаться нельзя. 

Мы крались в круговерти дождя, и я старательно гнала прочь неудобные мысли. А потом были 

ворота. И аллея. И парадное крыльцо. Дверца машины, которая открылась с трудом. И другая… 

кажется, ее я выдрала. Был пронизывающий ветер, вода, которой приходилось дышать. И я 

дышала, отплевываясь… 

Надо было купить зонтик. Все приличные леди имеют как минимум дюжину зонтиков. А я… Я 

тащила Диттера. Он пытался идти, но ноги его разъезжались, и поэтому пришлось схватить его 

за шиворот… и кажется, я его тащила прямо по лужам, а потом еще по ступенькам. И в холл мы 



ввалились. И захлопнув за собой дверь, я опустилась на паркет. Надо же… опять воды 

нанесла… прислуги же мало, помнится, Гюнтер жаловался, что к нам не слишком хотят идти. 

Дурная слава… 

Пусть поднимет плату. Деньги — лучший способ побороть предвзятое отношение. 

Диттер сидел рядом. Дышал. Пока еще. 

— Где флакон? — Я легонько хлопнула его по щеке. — Куда ты его дел, бестолочь… 

В комнате. Выбрасывать не стал бы, а там… найду… ведьма я или так? 

Я скинула туфли, отметив, что на левой каблук сломался. Да и вовсе выглядели они так, что 

становилось очевидно: восстановлению не подлежат. Платьице промокло и испачкалось, зато 

кудряшки лежали, как свежесозданные. Вот что значит патентованное средство. 

В комнаты Диттера я ввалилась, походя отмахнувшись от маленького маячка. Потом объясню и 

вообще… это мой дом, где хочу, там и хожу… а теперь сосредоточиться. 

Свет. Света много. Его следы повсюду, и дому это не слишком нравится. Нет, свет сам по себе 

боли не причиняет, но в родовом гнезде некромантов ему не место… что-то светилось ярче, 

особенно выделялась маленькая шкатулка на столике, что-то совсем тускло. 

Свет мне не интересен. А вот тьма… Жалкие ошметки в углах — догорающее проклятье… надо 

будет пройтись по дому, пока никто из незваных гостей не вляпался в какой-нибудь сюрприз. А 

то ведь с дома станется… еще одно в дальнем углу и под ним, кажется, заброшенный тайник. 

Позже посмотрю, что в нем. А вот этот темно-лиловый сполох мне знаком. 

Флакон обнаружился в ящике стола. И в руки дался, что можно было счесть невероятным 

везением — со старухи могло статься зачаровать его на дознавателя. Ложечка… обойдемся и 

так. 

В холл я возвращалась бегом, опасаясь, что все-таки не успею. Успела. Дознаватель скорчился 

на полу, в луже, натекшей с собственной его одежды, и мелко дрожал. Он был в сознании, что 

хуже всего, и даже нашел в себе силы просипеть. 

— Не… надо… 

— Надо, — у меня имелось собственное мнение. Я подняла его рывком. Кое-как усадила, 

всунув между дверью и бронзовой стойкой для зонтов. Благо изготовленная лет триста тому, та 

отличалась должной внушительностью и немалым весом. 

Пробку вытащила. Принюхалась. Смесь трав и волшбы не самого приятного свойства. Кровь 

и… еще одно проклятье. Но… или верить, или нет… я решилась. 

Я задрала этому бестолковому упрямцу голову и прижала флакон к губам. А потом зажала 

нос… нехорошо? Зато вполне эффективно. Благо сил на сопротивление у него не было. А что 

лекарство противное… Нечего шляться там, где проклятья раздают. 

Он держался. Долго держался, слабо трепыхаясь в моих руках. Но потом сделал-таки глоток. 

— Вот и умница. 

Я убрала флакон. 

— Еще раз проигнорируешь бабушкины рекомендации, я тебя к ней на перевоспитание 

отправлю, — я погладила Диттера по мокрым волосам. 

— Все… равно… 

Он закашлялся, но… зелье действовало и, видят боги, быстро. 

По телу Диттера прошла судорога. Он согнулся, захрипел и пробормотал: 

— Ненавижу… 

— Это пройдет, — я похлопала его по спине и заткнула флакон пробкой. 

Он только вздохнул. И кое-как сел. Попытался оттолкнуть от себя подставку для зонтов, но зря 

она, что ли, на этом самом месте две сотни лет простояла? Успела прирасти… 

— У него… вкус мерзкий… ничего не чувствую… 

И губы потрогал. 

— На месте, — успокоила я. 

— А… где? 

Он взмахнул рукой, но поняв нелепость своего вопроса, вновь вздохнул: 

— Он этого не забудет… 

Это про серого, что ли? Будет над моим дознавателем издеваться, я ему еще один шарфик 

прикуплю и самолично завяжу на тощей его шее тугим узлом. 

— Он… на самом деле… отличный… специалист… — дыхание Диттера выравнивалось, да и 

бледность сходила. 



Меж тем над нами возникла тень. 

— Горячий шоколад, — объявил Гюнтер, опуская поднос на пол. 

Вот за что его ценю, так за исключительное понимание момента. Шоколад сейчас более чем к 

месту, да и… 

— Скоро прибудут гости, — я протянула чашку Диттеру и помогла удержать. — Не самого 

приятного свойства… 

— Полезные? 

— Именно… еще… надо найти няньку. Или кормилицу. Или кого там положено… — сложно 

отдавать распоряжения, сидя на полу в грязной луже, но я справилась. А Гюнтер, выслушав, 

лишь слегка склонил голову и уточнил: 

— Ужин накрывать на четверых? 

— Да… 

— Он ненавидит брокколи. — Диттер пил, громко прихлебывая, но меня это — 

удивительнейшее дело — не раздражало. — И вареную рыбу… 

Что ж, парной лосось с пюре из брокколи очень полезен для здоровья. А мы заботимся о наших 

гостях. 

 

 

 

ГЛАВА 25 

 

Вильгельм с мрачным видом ковырялся в тарелке. Он поддевал вилкой воздушное суфле 

бледно-зеленого цвета. Морщился. Отправлял в рот. Закрывал глаза. Глотал. Вздыхал. Запивал 

водой и опять морщился… 

— А хлебушка нет? — наконец не выдержал он. — И вообще… 

Хлебушка для инквизиции мне было не жаль. К слову, выглядел дознаватель утомленным, а 

еще был немного мокрым, взъерошенным и не столь занудным, как казалось вначале. 

— Ты там была, — сказал он, отламывая кусок хлеба. 

— Где там? 

Кудряшки я поправила. Платье сменила на другое, с пышной юбкой и цвета оливкового, 

который несколько разбавлялся обилием желтого кружева. 

— В доме. 

— В доме была. — Паровой лосось удался, а уж красный клюквенный соус и вовсе был 

чудесен. Зря он нос кривит. Диттер вот молчит и ест, что дают… и так неплохо ест, что, 

наверное, хороший признак. 

— Я почувствовал. 

— Я рада. 

— Завтра снимешь свой полог. 

Ага… всенепременно. Если пойму, как это делается. Но инквизитору этого знать не положено. 

— И вообще больше не исчезай. 

— Постараюсь. 

— Не постараешься, а сделаешь… 

Еще чего. 

— И вообще держись на глазах… — Он щелкнул пальцами и вспыхнуло пламя. 

Ослепительное. Белое. 

— Не играй со мной, девочка… 

Не буду. 

Я сложила салфетку. Подвинула к себе бокал с водой и позвала темноту… не хватало, чтобы 

мне какие-то самовлюбленные идиоты в собственном доме угрожали. И та откликнулась 

охотно. Она навалилась душной медвежьей шубой. И свет, качнувшись, угас. Тьма же 

заполнила столовую. Она была плотной и живой. Чувствующей. Мягкой. Она ластилась ко мне 

и облизывала чужаков. Стоит мне захотеть… 

Мальчик думает, что свет ему поможет? Его не научили, что не стоит бросаться силой по 

пустякам, а тем более приходить в чужой дом, не озаботившись выказать к хозяевам уважение. 

Между тем мальчик силен. И сладок. Я могу забрать его силу. Или его жизнь. Я могу взять его 

кровь, всю, до капли, а с ней и многое иное. Я… не трону его. 



И отзову тьму, ибо тот, кто способен-таки ее одолеть, выказывает похвальное смирение. Он, 

обласканный милостью своего божества, не пытается противостоять мне. И это… хорошо? 

Вежливо. 

Диттер… Нить его жизни истончилась. И душа все еще держится за тело, но это ненадолго. Еще 

пару недель, и он обретет покой, так не лучше ли будет избавить его от мучений прямо сейчас? 

Он и не поймет, что случилось. Это… как свечу задуть. Нет. 

— Фройляйн, — тихий голос Монка потревожил плотный покров тьмы. — Мне кажется, герр 

Вильгельм все понял верно… 

Сомневаюсь. Но тьма искушает. А потому… отозвать ее куда сложнее. Она не хочет уходить, 

она цепляется за столовую, оставляя ошметки теней. Она дрожит и пытается остаться, липнет к 

рукам, обвивает ноги. И я позволяю ей задержаться. Ненадолго. 

— Благодарю, — Монк поклонился. 

А Вильгельм раздраженно щелкнул пальцами. И снова. И… 

— Что за… 

— Тебя не учили, что в чужой дом со своими порядками соваться не стоит. — Диттер доел 

пирог. Выглядел он спокойным и даже каким-то умиротворенным. — Особенно если в доме 

этом тебя не стерли лишь благодаря Договору… 

— Как был книжным червем, так и остался… 

Но попытки создать свет Вильгельм бросил. Руки вытер и уставился на меня мрачно. 

— Лет двести назад я бы тебя на костер отправил… 

— А я бы тебя на алтарь. 

— Поэтому, — вмешался Диттер, вытирая пальцы салфеткой, — предлагаю жить в мире и 

согласии. — Правда, наверное, сам понял, насколько нелепой кажется эта просьба и добавил: — 

Насколько получится… 

Судя по тому, каким взглядом меня наградили, получится не слишком хорошо. Меж тем подали 

кофе, а к нему десерты и длинный нос Вильгельма дернулся, на лице же появилось 

мечтательное выражение. 

Малиновые пирожные в обсыпке из белого шоколада. Сабайон со свежайшими сливками. И 

полупрозрачный мусс из березового сока с капельками ежевичного соуса… Да, десерты, у нее 

всегда удавались отменнейшие. А вот это что-то новенькое, хрупкие песочные корзиночки, над 

которыми поднималась бледно-лиловая лаковая масса, украшенная листиком мяты. 

Вкус отличный… 

А у инквизитора просто потрясающий аппетит. Он, нимало не стесняясь, будто забыв напрочь о 

недавнем неприятном происшествии, подвинул блюдо к себе и теперь брал пирожное за 

пирожным, отправлял их в рот, счастливо жмурился, глотал и тянулся за следующим. 

Очаровательно. Этак я его не прокормлю. 

 

Ночь прошла на удивление спокойно. 

А утром в доме появились гости. Как-то… слишком уж оживленно здесь становится, что мне 

несколько не по вкусу… 

Нет, сначала Гюнтер забрал Рашью и девочек, которых разместил где-то там, подальше от меня, 

что было весьма любезно с его стороны. Кажется, с ними еще приехала крупная пышная 

женщина, то ли нянька, то ли гувернантка, то ли будущая домоправительница, но мне она на 

глаза тоже не попадалась, а сама я знакомства с прислугой не искала. 

Меня интересовали несколько иные… вопросы. Шесть имен — свое я, подумав, тоже дописала. 

Пять визитов. 

И вопрос: стоит ли рассказывать о маленьком моем списке, аки и подозрениях, инквизиции? 

Разум говорил, что надо бы, как бы ни был мне неприятен серый, но в данном деле он скорее 

союзник, чем помеха. Впрочем, разговор я решила отложить до утра: инквизиторы закрылись в 

курительной комнате, где и вправду слегка дымили, потребляли виски к вящему 

неудовольствию Гюнтера, который величием нового гостя не проникся, и беседовали о делах. 

У них свои. У меня… 

Подшивка газет имелась и в нашей библиотеке. Не то чтобы я читала, но Гюнтер выписывал, а 

из-за таких пустяков ссориться с собственным дворецким крайне неразумно. Раз ему нравится 

читать местные сплетни, а после в приступе хозяйственности возиться с подшивками, то 

пускай… 



Я взяла за последние три года. 

Если Соню пригласили два года тому назад, то… Орден уже существовал, но вряд ли долго, 

поскольку все тайное становится явным, тем более когда речь идет о массовых убийствах. 

И что меня интересует? Пожалуй, все. 

Газеты я перелистывала, пробегаясь взглядом по старым новостям… открытие нового 

магазина… вечер цветов… званое чаепитие… благотворительность… обеспокоенная 

общественность не знает, чего ждать от нового сезона… продажа недвижимости… 

Это, к слову, интересно. 

Некрологи. Объявления о помолвках… свадебные заказные статьи, читать которые скучно до 

того, что челюсти сводит. Короткие заметки о событиях… пропавшая собака… фрау ищет 

компаньонку… фройляйн из хорошей семьи будет счастлива составить компанию… 

Объявления о знакомстве… и вот где среди этого хлама отыскать хоть что-то полезное? 

Сообщение о скорой болезни… отъезде… жизнь города, разложенная по колонкам. Скучно. 

И местами любопытно. 

Аукцион… номера патентов, которые, согласно указу Миргольда Седьмого подлежат 

публикации… Что еще? Списки объектов, выставленных на торги… кое-что из этого я 

приобрела, а вот кто купил остальное? Что-то подсказывало, что происшествие в доме не 

заставит наших друзей попритихнуть… разве боги могут ждать? Нет… значит, им нужно будет 

другое место. 

Уединенное. Тихое. И… недорогое. Двадцать тысяч марок, конечно, сумма приличная, но не 

настолько, чтобы разбрасываться домами… конечно, надо будет выяснить, кому по реестру 

принадлежал дом, хотя подозреваю, что числился он за каким-нибудь бедным и не слишком 

умным стариком, которому было заплачено за малую сию услугу. 

Думай… Я и думала. И кое-что записывала. И… 

Рассвет наступил неожиданно. Солнце заглянуло в окна. И я поморщилась — газет оставалось 

примерно половина, но поскольку начинала я с самых свежих, то дела дней далеких могли и 

подождать. Мне же требовались кофе и несколько минут тишины. 

Кофе мне подали. И булочки с корицей. И тишина меня радовала, правда, недолго. Разрушил ее 

громкий, я бы даже сказала, весьма наглый стук дверного молотка. А потом появились гости. 

 

Первым вошел герр Герман, по утреннему времени выглядевший довольно-таки бодрым. На 

форменном мундире его, пусть и цвета скучнейшего, болотного, но шитом из отличнейшей 

шерсти — сомневаюсь, что городская казна на сие богатство расщедрилась — блестели капли 

воды. Волосы герр Герман зачесал на пробор. Бороденку умаслил. 

А на грудь повесил целых три ордена. 

За ним следовал верный секретарь, человек скучный, безликий, но весьма сведущий в делах 

жандармерии, а потому, полагаю, получавший не одно лишь жалованье. За жалованье золотой 

брегет не справишь. 

За секретарем шел господин, которого я, признаюсь, не сразу узнала, уж больно изменил его 

темный деловой костюм. Господин был высок. Смуглокож. Гладко выбрит. И весьма хорош 

собой, во всяком случае, мне подлецы всегда были чем-то симпатичны, полагаю, издержки 

происхождения… Костюм, пусть и купленный в лавке готовой одежды, сидел неплохо. И 

темная ткань подчеркивала белизну повязки, перекинутой через шею. Правую руку господина 

сковывал лубок. 

За ним следовал человечек столь характерной наружности, что стало очевидно: меня хотят 

ограбить. Нет… не с пистолетом… пистолетов нынешнее мое состояние позволяло не 

опасаться, а вот ограбление именем закона — дело такое… иное. 

— Доброго утра, — поклонился герр Герман, не по-доброму зыркнув исподлобья. 

Донесли о гостях? 

В этом я не сомневалась, хотелось бы еще понять, только ли о них он знает. 

— Доброго, — я позволила себе широко зевнуть, и смуглокожий гость мой дернулся. А его 

сопровождающий и вовсе застыл, явственно побледнев. — И не скажу, что рада вновь видеть 

вас… в последнее время вы что-то зачастили. Чаю? 

— Боюсь… я по служебной надобности. 

Герр Герман осматривался. 



Искал признаки чужого? Чужое, полагаю, спало, ибо шел лишь седьмой час, и полагаю, столь 

ранний визит является частью некоего недоступного моему пониманию, но крайне хитроумного 

плана… 

— Господин Питхари утверждает, что не так давно вы напали на него, причинив тяжкие 

повреждения… 

Господин потупился. И слегка порозовел. 

— …а еще силой увезли его законную жену и детей. 

В этот момент я простила многоуважаемому мейстеру Виннерхорфу и отъезд его, и 

собственную почечную колику. Вряд ли его свидетельство, даже заверенное должным образом, 

впечатлит герра Германа, но в суде, коль дойдет до него дело, оно свое сыграет. 

— И чего он хочет? — Я обошла этого самоуверенного типчика по кругу. 

Интересно, ему рука не болит? 

Надеюсь, болит. 

— Мой клиент, — робко начал поверенный, прижимая к груди толстый портфель, будто им 

надеясь защититься от меня, — согласен не подавать заявление в полицию и уладить дело 

миром… однако в результате в-ваших действий… 

Если пристально смотреть на человека, он начинает смущаться. И краснеть. 

И даже слегка заикаться. 

— …он п-потерял в-возможность… т-трудиться… 

— А он трудился? 

— На стройке. 

— Ага… стройка немногое потеряла, — я устроилась на диванчике и закинула ногу на ногу, 

чем привела смуглолицего в ярость. Тот приятный глазу румянец сменился болезненной 

красотой. Ноздри раздулись, а рука сжалась в кулак. — А вы продолжайте, любезнейший, 

продолжайте… 

— Он… он вынужден… просить милостыню… 

— Сомневаюсь. Просить он не умеет… 

Смуглокожий засопел. Но промолчал. 

А поверенный его тихо добавил: 

— В нынешних обстоятельствах господин Питхари выдвигает вполне разумные требования… 

— Значит, требования? 

— Пять тысяч марок… материального ущерба… и двадцать — морального… и еще вы должны 

вернуть ему его законную супругу и детей, без которых господин Питхари страдает. 

— Бить некого? — Я почесала коготком обивку диванчика. — Это да, это обычно 

расстраивает… 

А хиндар взгляд мой выдержал. Ух ты, какой смелый… и наглый… и где он нашел 

поверенного, который согласился на этакую авантюру? 

— Что ж, — я перевела взгляд на главу полиции, который, вместо того чтобы присутствовать 

при беседе, совершал променад по холлу. Это его семейные портреты заинтересовали? Или 

работа известного пейзажиста? Да, пожалуй, вид на деревенское кладбище особенно удался, но 

не настолько же, чтобы заворожить герра Германа? 

— Это же Доусон? — он указал на картину. — И подлинник, не сомневаюсь… 

— Да. 

Ни за что бы не подумала, что он в живописи разбирается. 

— У него весьма характерный стиль, сложно с кем-то перепутать… 

О да, мне стоит опасаться за картину? Она, конечно, застрахована и на приличную сумму, но 

вот этот жадный блеск в глазах гостя… и речь не о жандармах. 

— Это малая сумма для вас, — поверенный, кажется, почуял, что дело будет не таким простым, 

как ему казалось. Я же лениво потянулась и произнесла: 

— Я не люблю, когда кто-то пытается забрать у меня мои деньги… такая вот маленькая 

женская слабость… 

— Вы в сложном положении, — счел нужным уточнить герр Герман, отвлекаясь от картины. — 

Да и сумма… 

Не так уж велика, понимаю, но это еще не значит, что я должна делиться кровно 

выстраданными деньгами с каким-то наглым проходимцем. 



— В сложном. — Я потянулась. — И запутанном. Поэтому, полагаю, господа не будут против, 

если я приглашу человека, который будет рад мне помочь… 

Аарон Маркович всегда рад помочь… Всего-то двести марок в час. 

Приличная экономия, если разобраться. 

— Эта женщина — проклятая, — хиндец разомкнул губы. — И воровка… 

— А за оскорбление можно и сесть на пятнадцать суток… — меланхолично отозвался герр 

Герман, задержавшись у другой картины. Да, Доусон всегда отличался безупречным вкусом. 

Рассвет над мертвым озером и меня завораживал. Удивительное сочетание уныния и света. 

Хиндар что-то заговорил, быстро, жестко и… замолк, застыл, уставившись куда-то в сторону, а 

потом рванул вдруг вперед с удивительной для человека пострадавшего прытью. Раздался визг. 

И писк. Что-то упало, надеюсь, не фарфоровая напольная ваза, пусть она была не столь уж 

древней — едва ли два десятка лет насчитывала, но все же ставили ее не для всяких тут… 

Хиндар вышел, держа на вытянутой руке — левой, увы, правая продолжала болтаться в повязке 

— мою смуглокожую гостью. Юную. Та дергалась, пытаясь вырваться, но купленное Гюнтером 

серое платье было весьма качественным, а потому отличалось прочностью. 

— Вот, — он тряхнул рукой, и девочка замерла. — Моя дочь. 

— Которую здесь я удерживаю силой… 

Девочка зашипела и вцепилась обеими руками в смуглый кулак, и хиндар раздраженно 

швырнул ее на пол, отвесив затрещину. 

— Полегче, — предупредила я. — Герр Герман… надеюсь, ваш гость в курсе, где находится… 

и какими правами я наделена в моем доме… 

— Вряд ли, — глава полиции наблюдал за происходящим с интересом. 

Полагаю, интересовал его вовсе не хиндар с ребенком. 

— В таком случае, будьте добры, доведите до его понимания, что в случае, если я сочту, что его 

действия несут угрозу мне или моим домашним, я сломаю ему уже не руку, но шею… и буду в 

своем праве. 

— Значит, — встрепенулся поверенный, — вы признаете, что повредили господину Питхари 

руку… 

— Я не признаю, — как же меня утомляют некоторые люди, — я предупреждаю. 

И поманила девочку пальцем, а та, несмотря на юный возраст, оказалась достаточно 

сообразительной, чтобы переметнуться ко мне. От нее пахло шампунем. Мылом. Лицо 

чистенькое с мелкими чертами. Глаза темные. Губы искусаны. Волосы зачесаны гладко и 

собраны в косу. Тоненькая шейка торчит из воротника… Умилительное зрелище. Вот только 

потоки силы, запертые в тощем этом тельце, кажется, готовы разорвать его. 

— К слову… еще немного, и ваш клиент спровоцирует неконтролируемый выброс силы… 

девочка одарена, но, подозреваю, на учете не стоит и необходимой помощи не получает… 

Девочка дышала часто. А сердце ее стучало быстро-быстро… надо будет в храм отвести и 

браслеты прикупить стабилизирующие. Или… где-то должны были остаться мои, детские, 

может, и подойдут. 

— И потому все последствия… — я облизнулась, уж больно сладко пахла девочка, — в том 

числе направленность выброса… 

Смуглый разразился хриплой бранью. 

То есть сперва мне показалось, что он именно бранится, но поверенный, дернув шеей, произнес: 

— Господин Питхари утверждает… что всецело контролировал ситуацию… до вашего 

вмешательства… девочка готовилась пройти обряд… 

Сердце ее оборвалось. А сила вздрогнула. И сжалась в ком. 

— …который избавил бы ее от неудобства… 

— А господин Питхари. — раздался сверху резкий голос, — знает, что подобного рода обряды 

в Империи запрещены? 

 

 

 

ГЛАВА 26 

 

Вольдемар… Вильгельм, чтоб его… Вильгельм… На руке записать, что ли? А то ж… главное, 

этот наглец вышел к гостям в халате. 



В полосатом домашнем халате, наброшенном на голое тело… то есть почти голое, поскольку 

подштанниками он таки озаботился. Серенькими. С начесом. Оно и правильно, в доме 

прохладно. 

Образ дополняли очки, которые повисли на кончике хрящеватого носа, и мой шарфик, 

закрученный на длинной шее. 

Я моргнула. Закрыла глаза, надеясь, что мне все же привиделось, но открыв, убедилась: 

инквизитор никуда не исчез. Более того, волшебным образом в руке его появилась чашка 

горячего шоколада, а во второй — булочка… булочку он жевал. Шоколад прихлебывал. И 

выглядел до отвращения довольным жизнью. 

— Господин Питхари, — недовольно произнес поверенный, которого явление Вильгельма-

Вольдемара — нет, точно запишу — не впечатлило, — соблюдает традиции своего народа… 

— Дерьмовые традиции, — инквизитор слизал с мизинца капельку малинового варенья. 

— Вы… вы… оскорбляете… — поверенный часто заморгал, явно пытаясь подобрать 

подходящие слова. — Древнюю куль туру… 

— И культура дерьмовая, — меланхолично добавил инквизитор. — Если позволяет калечить 

детей… 

Ребенок и дышать забыл. 

А я… я пыталась понять, чего этот серый хлыщ добивался. Неужели и вправду надеялся меня 

шокировать? Или репутацию мою испортить? Оно, конечно, полуголый тип сомнительного 

происхождения для репутации мало полезен, но… подумаешь, любовник. 

— Как я посмотрю, вы не скучаете, — герр Герман отвлекся-таки от живописи. И во взгляде 

его, устремленном куда-то за мою спину, было что-то такое… задумчивое? 

Я обернулась. И… Икнула. По лестнице спускался Диттер. В домашнем полосатом халате, 

перехваченном зеленым пояском. Полы халата расходились, позволяя разглядеть короткие 

серые подштанники. С начесом, форменные, что ли? На ногах Диттера были тапочки. В руках 

— кружка с горячим шоколадом и малиновый рогалик. И выглядел он таким домашним, что у 

меня возникло престранное желание огреть его по голове. Веером. Или чем потяжелее… хотя… 

бабушкины веера были укреплены бронзовыми пластинками и весили изрядно, а потому и веер 

сойдет… 

— А что тут происходит? 

— Культуру обсуждаем, — отозвался Вильгельм, одарив Диттера ревнивым взглядом. — 

Присоединяйся. 

— Культура — это хорошо… 

Смуглый разразился… нет, все-таки я подозреваю, что он крепко бранится, уж больно 

выражение лица характерное. 

— Господин… просит, чтобы ему вернули жену… и детей… и компенсацию, — каждое новое 

слово поверенный произносил все тише. Далеко ему до Аарона Марковича, далеко… 

— Обойдется… 

Герр Герман выразительно покашлял, а я пожала плечами и повторила: 

— Обойдется… — и ладонь на плечо девочки положила. Та от прикосновения вздрогнула и… 

замерла? Пожалуй, словно опасаясь, что, стоит пошевелиться, и я уберу руку. Или вообще 

отдам ее… этому. Не отдам. Она не одобрит. Она уже присматривается к той, которая наделена 

темной силой, а значит, почти принадлежит к узкому кругу избранных. Или проклятых? Не 

важно… главное, я поняла: что не отдам этого ребенка, даже если придется заплатить. Он ведь 

за этим пришел. 

За деньгами. И вопрос лишь в цене… и значит, надо лишь дождаться Аарона Марковича и 

позволить ему сделать свою работу. Торговаться Аарон Маркович умел… а мое состояние… 

что ж, особого ущерба не испытает. 

В общем-то все было обыкновенно — время от времени у кого-то да появлялась светлая мысль 

обвинить меня в причиненном ущербе и содрать пару-тройку тысяч марок — и скучно, вот 

только у инквизиторов имелось собственное мнение. 

Вильгельм — кажется, я начинаю запоминать это имя, — устроился на софе под 

кладбищенским пейзажем и, закинув ногу за ногу, — стали видны не только подштанники, но и 

острые волосатые коленки — поинтересовался: 

— А что, собственно говоря, происходит? 



— Ничего хорошего, — ответил почему-то Диттер, занявший софу слева. И тоже ногу за ногу 

закинул… ноги у него крепкие. В меру волосатые. И посеченные какие-то, будто грыз кто, но 

не догрыз… 

Заметив мой взгляд, Диттер заерзал и попытался повернуться ко мне боком. Ага, если еще 

халатик поправлять кинется, то совсем весело станет. 

— И все-таки… 

— Господин… 

— Этот урод, — Диттер перебил поверенного. — Едва насмерть не забил свою жену за то, что 

отказалась отправить дочь на свалку… не эту, другую… новорожденную… 

Поверенный вспыхнул и устремил печальный взгляд на герра Германа, однако городские власти 

в лице оного предавались делу бездельному и, если верить храмовому служке, даже весьма 

вредному для души — зависти. Она читалась в неодобрительно поджатых губах, в очах, 

преисполненных укора, в… в оттопыренном мизинце, который герр Герман приставил к носу. 

Для чего? Кто ж его знает. Может, ему так нюхалось удобней. 

— Мой… клиент уверен, что произошло недоразумение… 

— Прошу, — Гюнтер явился с подносом, правда, на нем были не чашки с кофием — гости были 

сочтены недостойными и этакой малости, но знакомого вида бумаги. Их Вильгельм взял, 

чашечку на поднос поставил. Хмыкнул. 

Пробежался взглядом. Бровка его приподнялась. А босая ступня почесала другую босую 

ступню, что заставило герра Германа поморщиться. Экий он, оказывается, моралист… в 

публичном то доме мне другое говорили. И вообще, какая разница, сколько у девушки 

потенциальных любовников, лишь бы прокормила… а судя по тому, как инквизитор почесывал 

впалое брюхо свое, есть ему хотелось. 

Диттер, к слову, шоколад свой допил торопливо, и спешка эта была заметна не только мне. А 

еще носки… темно-пурпурные носки на длинных подвязках, к счастью, одинаковых, а то 

имелся среди моих приятелей один, который вечно эти подвязки терял и потому щеголял в 

разных… 

— …мой клиент сожалеет… что фройляйн пришлось стать свидетельницей семейной ссоры, 

однако это… внутренние дела… общины… 

Он явно давился словами, но продолжал говорить. 

— Внутренние… — бумаги Вильгельм сложил пополам и сунул под полосатую подушечку, 

положенную на софу исключительно красоты ради, а вовсе не для того, чтоб под нее совали 

всякое. — Внутренние… это внутренние… передайте вашему клиенту… 

Он поднялся медленно. Текуче… 

— …что в Империи очень не любят, когда кто-то ставит свои внутренние порывы выше 

интересов государства… 

Он двигался бесшумно. 

Мягко. И в два шага оказался подле красного хиндара. А ведь одного росточка, вот только 

Вильгельм поуже в плечах, да и вовсе смотрится хилым, недокормленным. Именно поэтому 

хиндар лишь хмыкнул: не увидел угрозы в смешном имперце, который носит халат поверх 

подштанников… 

— …и уж тем более практикует ритуалы, однозначно запрещенные Инквизицией и его 

Императорским величеством Казимиром Третьим Благим… 

Ага, помнится, он издал пару спорных указов, в том числе дающий одаренным женщинам право 

владеть собственным имуществом. 

Хороший был дядечка. А потому и прожил почти двести лет, пока народец, подобным 

самоуправством возмущенный — куда это бабе да деньги в руки давать, не говоря уже о 

земле, — не пообвыкся… 

И судьи опять же. Если память не изменяет, были там… примеры прецедентного права, 

вызвавшие настоящую волну реформации… 

— Мой клиент всецело осознал ошибку… 

Ага, по глазам вижу. Ишь, полыхают. И столько ненависти… Аарону Марковичу придется 

изрядно потрудиться, ибо дешево мне детей не продадут. Да, женщина вольна уйти от мужа, но 

вот дети ее принадлежат в первую очередь отцу. И он, клянусь милостью Кхари, знал об этом. 

Двадцать тысяч? Он двести потребует… а я отдам, потому что деньги я зарабатывать умею, а 

вот с людьми нормальными как-то оно не получается. Кхари же нужна эта девочка. 



— …и готов присягнуть, что подобное больше не повторится… — поверенный сглотнул и 

устало добавил: — Как отец, он имеет полное право забрать своих детей… и жену… 

— С ее согласия… 

Этот оскал… 

Он уверен, что Рашья согласится. Да и куда ей от детей уходить? Пойдет за мужем, как крыса за 

проклятой дудкой. А там… долго ли собираться? 

Пара часов и… ищи их по всей Империи. Не найдешь. Сколько вообще существует таких вот 

полулегальных город ков, которые не столько поселения, сколько норы в горах мусора? И таких 

вот ублюдков, уверенных, что они и есть высшая власть? 

Злость, наполнявшая меня, тихо напевала на незнакомом языке. И гремели барабаны. Тягуче 

ныли тяжелые рога морского зверя. Я слышала надсадный их рев столь же явственно, как и 

голос поверенного, расписывавшего то, каким замечательным отцом и мужем является 

Питхари, а что мне случилось стать свидетелем ссоры… порой женщины требуют слишком 

многого… 

Я видела медные обручи. И гонг в морщинистой руке. Молот, занесенный над искореженной 

многими ударами поверхностью. Я… была там, на поляне, перед статуей Кхари. Я держала 

ритуальный нож и смотрела на смуглое горло человека, которого вот-вот принесут в жертву 

Плясунье. 

Его руки были стянуты за спиной. И отменнейшая конопляная веревка спускалась к ногам. Она 

была коротка, и поэтому человек выгибался. Грудь его, расписанная алыми змеями, часто 

вздымалась. Его сердце стучало быстро… быстрее ритма барабана… а в глазах мне виделся 

страх. 

Презренный нара… Вскрик боли заставил меня очнуться. Нет, музыка не стихла, просто 

отступила, давая возможность вернуться в мир яви. 

Питхари скривился, держась за бок. А Вильгельм обошел его с другой стороны. 

— Что вы делаете? — взвизгнул поверенный. И герр Герман покашлял в кулак, намекая, что, 

хоть жандармерия и не спешит вмешиваться в дела сии, но это не значит, что на нее вовсе не 

стоит обращать внимание. 

— Провожу следственный эксперимент, — ответил инквизитор, тыкнув пальцем в грудь 

хиндара. И тот заревел то ли от боли, то ли от ярости, а еще бросился на Вильгельма, который, 

правда, плавно ушел в сторону и добавил еще один тычок, в спину. 

И бил же сложенными вместе пальцами, только господин Питхари рухнул на пол, где и остался 

лежать, жалобно поскуливая. 

— Вы… вы не имеете права… 

— Имею, — Вильгельм сунул палец в рот и попытался ногтем выцарапать зернышко малины, 

застрявшее между зубами. — Я даже сжечь его могу… здесь и сейчас… 

— Здесь не надо. У меня паркет дорогой. 

— Хорошо, не здесь… 

Люблю, когда мужчины со мной соглашаются. Тем паче что паркет и вправду дорогой, да и 

выветривай потом дом от вони… и вообще, я ведьма, а мы костры как-то не жалуем, что ли… 

говорят, память крови, еще с Темных времен оставшаяся. 

— Но так сказать… в принципе… знаете, переломы не так уж болезненны, как это 

утверждают… то ли дело повреждения мягких тканей… — он наклонился и ткнул куда-то в 

бок, заставив тушу смуглокожего Питхари содрогнуться и издать протяжный визгливый звук. 

Девочка под моей рукой подалась вперед. Глаза ее расширились, а дыхание стало частым, 

неглубоким. Она, клянусь своим даром, смотрела, боясь пропустить хоть что-то, и… 

наслаждалась? Определенно. Эту темную, словно деготь, радость ни с чем не перепутаешь. 

— Если знать точки… и воздействовать аккуратно, следов не останется… кто должен был 

провести обряд? 

Еще тычок, и Питхари завыл во весь голос. 

— Имя… 

Вой на инквизитора действовал слабо. А от герра Германа он попросту отмахнулся, правда, в 

ладони блеснула искра белого света, и этого хватило, чтобы жандармерия сочла вопрос права 

исчерпанным. Правильно, кому хочется ввязывать в дела инквизиторские. 

— Имя, говорю… и не делай вид, что не понимаешь, — Вильгельм присел рядом с 

хиндаром. — Диттер… помнится, пишешь ты как курица лапой, но не соблаговолишь ли начать 



протокол… по делу о систематическом нарушении пятого эдикта… проведение незаконных 

обрядов… магия крови… и что там еще? 

— Седьмой… попытка нанести ущерб целостности Империи путем лишения ее заведомо 

одаренных… или как-то так… 

— Ты знаешь, что в твоей перепевке законы звучат пошловато? Но ничего, потом 

выправим… — он погладил господина Питхари по волосам. — А самое смешное, что этот 

недоучка, умудрившийся провалить половину порученных ему дел, на сей раз самым 

отвратительнейшим образом прав… 

Голос его звучал мягко. 

А я подтолкнула девочку в спину и велела: 

— Уходи. 

Она же, вместо того чтобы подчиниться, стиснула зубы и замотала головой. 

— Выставлю, — я щелкнула пальцами, пробуждая тьму. — И тебя, и твою матушку… 

Не хватало, чтобы мне всякие тут перечили. 

В темных глазах мелькнула обида. 

— Мой дом — мои правила, — сказала я и коснулась острого носа. — Вырастешь, заведешь 

свой, тогда и будешь устанавливать свои. 

Мне показалось, она поняла. Во всяком случае, отступила, но… 

— Я… знаю… имя… старик Наклахди… 

— Заткнись! — вопль хиндара сотряс дом, но был остановлен очередным тычком, на сей раз 

куда-то в основание шеи. Результатом стал хрип, и тело на полу забилось. 

— Не переусердствуй… 

— А ты мне еще поучи, чистоплюй, — Вильгельм поправил полы халата, который норовил 

распахнуться. Интересно, стоит ли упомянуть, что халаты женские? А что большие, так ведь… 

женщины тоже всякие бывают. Помнится, Гюнтер прикупил их по случаю несколько дюжин, 

уверив, что уж больно цена была хороша, а гости у нас, если и случаются, то не того 

воспитания, которое позволит по толщине полосок и оттенку зеленого определить половую 

принадлежность халата… 

Да, пожалуй, помолчу. 

— Значит, — голос его изменился, стал мягким, — старик Наклахди… ты его видела? 

Девочка помотала головой. 

— А имя откуда? 

— Он сказал. Сказал, когда я уроню первую кровь, он сам меня отведет… чтобы мне отрезали 

ненужное… 

— Ненужное… — Вильгельм прикрыл глаза и задумчиво так произнес: — Диттер… а ты 

помнишь, что там должны отрезать… 

— Физически или метафизически? 

Диттер использовал перевернутый серебряный поднос в качестве столика. Откуда взялась 

бумага и чернильница, а также перья и шкатулка с белым морским песком, понятия не имею. 

— Я не занудствую, я уточняю, речь идет о magnum или parva-варианте… 

— И латынь у тебя хреновая. 

— Без тебя знаю… 

— А чего они ругаются? — шепотом поинтересовалась девочка, переступая с ноги на ногу. 

— Любовь, она такая… не выбирает, — я ткнула пальцем в плечо. — Иди уже. Понадобишься 

— вызовут… на кухню загляни. 

— Зачем? 

— Затем, что тощая больно… непонятно, в чем сила держится… и это не шутка, — я 

повернулась к дверям. — Физическое истощение в твои годы сказывается на развитии дара. 

Убрать прошлое я не могу, а вот откормить слегка — вполне… 

Дальше было почти скучно. 

Герр Герман любовался картинами. Вильгельм вел допрос. Диттер конспектировал и делал сие 

с превеликим удовольствием, от усердия вон язык высунул. Поверенный старался слиться со 

стеной и больше о правах своего клиента не вспоминал… 

Обрядов и вправду было два варианта. В первом силу девочек запирали в теле, и запирали 

накрепко. Плевать, что, не имея выхода, она начинала тело разрушать, и не проходило трех-

четырех лет, как несчастная погибала… к этому времени она, как правило, успевала 



разродиться ребенком. Одаренным. Если везло, то мальчиком… В расширенной версии 

уродовали еще и тело. 

— Не понимаете… вы не понимаете… — Питхари в какой-то момент перестал скулить и 

заговорил, причем отнюдь не на своем диком наречии. И говорил он чисто, грамотно, что само 

по себе было удивительно. — Женщина — это сосуд, который мужчина должен наполнить… 

Диттер почесал кончиком стального пера нос. 

— Что ее здесь ждало? Она станет потаскухой… здешние женщины развратны… 

И взглядом меня буравит. А я что? Я сижу. Шоколад вот пью. Горячий. И крендельки ныне 

выше всяких похвал… все таки у моей поварихи исключительнейший талант, который 

несколько уравновешивается скаредностью, вороватостью и на редкость отвратительным 

характером. 

Хиндару позволили сесть, но и только. Стоило ему дернуться, чтобы встать, как последовал 

незаметный тычок под ребра. 

— Они ходят, не покрыв головы… они смотрят мужчинам в глаза… 

Ужас какой. Бедняга. 

— Они выставляют напоказ свое тело… предаются разврату… за деньги… 

Кажется, последнее обстоятельство особенно его огорчало, полагаю, в связи с отсутствием 

необходимой суммы. Хотя, конечно, преувеличивает… я вот разврату предавалась совершенно 

бесплатно, исключительно следуя внутренним своим потребностям, которые у каждой ведьмы 

есть… 

А носки у Диттера смешные. С узором. Правда, слишком мелким, чтобы его разглядеть… если 

только… нет, красть носки у гостя как-то… ладно, если оставить в стороне этичность, но… все 

равно… мелко. Определенно. 

— Я не хотел… просто не хотел… чтобы дочь моя стала шлюхой… 

И поэтому решил отдать ее чудовищному старику… 

 

— Инфибуляция 

[1] 

достаточно широко распространена в колониях, — заметил Монк, присаживаясь на самый 

край кресла. Он, в отличие от дознавателей, хотя бы оделся. Правда, клетчатая рубашка и 

широкие мятые штаны выглядели как-то слишком уж по-домашнему. 

 

И бровь герра Гектора изогнулась. Причем только левая. 

— Мы боремся с ней, однако… не буду лукавить, что успешно… — Он вздохнул. 

А я закрыла глаза, позволяя барабанам звучать громче. Нож в руке… я чувствовала его. Теплую 

рукоять, которая сама ластилась к коже. Клинок острый. На нем темными пятнышками 

застывшие капли крови… клинок жаждал свежей. 

А моя богиня ждала. Она была терпелива и милосердна. Она заберет душу недостойного, но 

разве эта смерть не малое наказание за зло, причиненное им? Какое? 

— Ее взяли бы замуж… не потребовав приданого… 

— И выкуп, полагаю, заплатили бы? — поинтересовался Вильгельм. — Сколько? 

— Двести марок… 

Двести марок… и это много? 

Для него — вполне… 

— Двести, — задумчиво произнес Диттер, отвлекая меня от занимательных чужих 

воспоминаний, которые то становились ярче, то вдруг тускнели, обрывались, а я пыталась 

уловить их. Почему то это казалось важным. — Тогда понятно… 

— Что понятно? 

Мне вот понятно не было, как и Вильгельму. 

— В борделе за нее дали бы от силы пятьдесят… и то не в каждом. 

Ага… тогда да… разница очевидна, но от этого не менее мерзка. 

Моя рука ложится на подбородок пленника. Он гладкий… краска теплая, липнет к ладоням… и 

по-хорошему надо бы спешить, но… скоро рассвет, да и как знать, не придут ли по следу 

охотников безумцы, желающие освободить приговоренного? Его ведь предупреждали. Он 

пытается вывернуться, но верные псы богини готовы помочь. Они повисают на руках, лишая 

пленника возможности двигаться. 



А я вновь подхожу к нему. Поднимаю подбородок. Трогаю клинком шею. И смотрю на богиню. 

Она, застывшая в вечном танце, еще спит, но я чувствую близость пробуждения. Достаточно 

капли крови… и я делаю надрез. Легкий. И боли почти нет, ведь клинок достаточно остер… но 

пленник воет. Смешной… ведь могло бы быть хуже, попади он в руки старшей сестре. Та 

предпочитает пламя… и я знаю, что в огне она сжигает собственную боль. Ненависть. 

Мне легче. Я потеряла способность ненавидеть, как и во обще испытывать чувства. Я касаюсь 

крови. В темноте она кажется черной… 

Барабаны стучат быстрее. Воет рог. Я же провожу окровавленными пальцами по лицу Кхари. И 

темнота вздрагивает. Из нее на меня смотрит бездна… 

Здравствуй. Она улыбается. Она вновь явилась на мой зов. 

Уверена ли я? Да. На его совести много боли, крови и смерти. Впрочем, вряд ли у него есть 

совесть. А потому… Я возвращаюсь к жертве и заставляю его взглянуть в глаза богине. И вот 

теперь он пугается по-настоящему. Знакомо… они все такие… 

Он визжит и в визге этом нет ничего человеческого. Он бьется в руках слуг моих… он что-то 

обещает… не мне, ей, которая разглядывает ничтожную его душу. А я жду… приговор вынесен, 

но будет ли подтвержден? 

Пленника охватывает темная дымка. Будет. Дальше просто. Подойти. Он, парализованный 

ужасом, не способен больше сопротивляться, только дышит судорожно, не понимает, за что… 

действительно не понимает. 

Пускай. Мне это безразлично. Задрать голову. Примериться. И вскрыть горло. Кровь плещет на 

алтарь, и барабаны смолкают. Слуги, бросив их, спешат к живительному этому источнику. Они 

толкают друг друга, ловят капли, смеются… Безумцы. 

Я же отступаю. В темноту. 

До деревни недалеко, но… рассвет скоро, а старуха Пашвари встает рано. Мне не нужны 

вопросы… мне… 

Я убираю нож в тайник меж корнями старого дерева. И оглядываюсь. Скоро… наваждение 

схлынет. И тело уберут. А люди вернутся домой. 

Вспомнят ли они хоть что-то? Нет. До следующей ночи… до следующего зова и приговора, 

который будет приведен в исполнение. 

Я ныряю в хижину и вытягиваюсь на грязных тряпках. Прикрываю глаза… осталось недолго. 

Скоро взойдет солнце, и старуха, полагающая меня негодной невесткой — дали за меня мало — 

проснется, чтобы разбудить меня пинком под ребра. 

Пускай. Я стерплю. За эти годы я научилась терпению. В темноте я облизала губы. Чужая кровь 

была приятно сладкой, и… она даст мне силы жить дальше. Видит Кхари… я стараюсь. 

 

 

 

ГЛАВА 27 

 

Я слизала не капли крови. Воду. Воду, которую тонкой струйкой лил мне на голову Вильгельм. 

Из кувшина. Из, мать его, хрустального кувшина, в котором болтались кубики льда. 

— Я же говорил, нежить в обмороки не падает… — меланхолически заметил он, убирая 

кувшин на поднос. Серебряный. Сервированный… с крохотным пучком ароматных трав, 

который мило перевязали бумажной ленточкой черного траурного цвета. Почему-то именно 

данный факт оскорбил меня до глубины души. 

— Руки убери, — я вытерла воду с лица. И приподнялась. 

А Вильгельм благоразумно так отступил и руки за спину убрал, верно, подозревая во мне 

некоторые склонности к членовредительству. Я же сплюнула прилипший к губе листик мяты и 

сказала: 

— Еще одна такая выходка, и жить будете в том доме… 

— Мне жаль, — как-то не слишком уж правдоподобно произнес Диттер. И полотенчико 

протянул. Белое. Накрахмаленное до хруста. 

— Но ты… скажем так, производила впечатление не совсем живого человека… 

— Я и есть не совсем живой человек, — я потрогала голову. На месте. И ноет так… в ритме 

старых барабанов. Что там может болеть? Отмирающий мозг? К доктору обратиться, что ли? 

Он будет рад… 



Полотенце я кинула на спинку софы. Поднялась и спросила: 

— А этот… ублюдок где? 

— Увезли. — Вильгельм отступил еще дальше и вообще, кажется, решил, что не так уж он по 

моему обществу соскучился. — Он больше тебя не побеспокоит… и тот старик… и помнишь, 

Диттер, я говорил, что за эмигрантами нужен жесткий контроль. А ты мне о правах… и вот куда 

эти права заходят? 

Он вытер пальцы о полы халата. 

— Увидишь, возьмем одного старика, так другой появится или третий, и дальше будут калечить 

детей, не говоря уже… — темные глаза блеснули и инквизитор поинтересовался: — В храм не 

проводишь? 

Я же потрогав волосы — остатки лака, сколь я ни старалась вымыть его, все же ощущались, 

похрустывали под пальцами этакими стеклянными осколочками, улыбнулась: 

— Со всей моей радостью. 

И нож возьму. В храме ему самое место. 

 

Храм этот воздвиг тот несчастный мой предок, который и привез из страны Хинд чужую жену и 

чужую богиню. А с ней и немалую силу, питающую наш род. И построили его задолго до 

поместья, скорее уж поместье воздвигли, чтобы находиться рядом с источником. 

Пускай. Это, в конце концов, не так уж и важно. Курица, яйцо… или вот храм. Он, против всех 

правил, располагался вовсе не в подземельях. Башня из белого мрамора. Узкая. Высокая. 

Не башня даже — игла, которая на первый взгляд казалась Цельной, впрочем, как на второй и 

на третий: каменные блоки были отшлифованы до блеска и пригнаны друг к другу столь 

плотно, что разглядеть швы не представлялось возможным. Спустя сотни лет они, конечно, 

слегка потемнели и ощущались пальцами. Я любила их считать. Раньше. 

— Чудесно… — Вильгельм соизволил переодеться, выбрав на сей раз костюм-визитку того 

оттенка бронзы, который редко кому идет. В сочетании с белоснежной рубашкой и цветком 

гардении получилось довольно мило и, во всяком случае, выглядел этот засранец не в пример 

лучше Диттера. — А двери тут есть? 

Инквизиторы обошли храм по кругу. Времени это не заняло, ибо была башня не столь уж 

велика. А двери… 

— Нет, — я позволила себе широко улыбнуться и, положив ладонь на стену, мысленно 

обратилась к нему. Прости, что так давно не заглядывала. 

Дела и… ты же знаешь. 

И простишь. Всегда прощаешь. А еще я привела гостей. Не самых удобных, право слово, и, 

быть может, ты прав, им не место внутри, но они сами попросили. Договор же не позволит 

причинить вреда. Договор… 

Чтобы войти в храм, следовало вернуться домой. Я прошла старым входом для слуг, который 

давно уж не использовался по прямому предназначению. Последняя реконструкция, 

проведенная моим прадедом, несколько изменила облик дома, но храм не затронула. 

А потому… Одна дверь. И вторая, сделанная из темного дуба. Десяток сторожевых заклятий. И 

капля крови жертвоприношением. Сердце замирает: а если моя кровь, вернее, жидкость, ныне 

текущая в моих жилах, больше не та? Если дом не признает. 

Придется договариваться с сестрицей, а та всенепременно воспользуется ситуацией. Я бы на ее 

месте воспользовалась. 

Но нет, кровь уходит в ржавый гвоздь, а рана затягивается. Дверь же отворяется беззвучно. 

— Знаешь, — длинный нос Вильгельма шевелится. — Я уже и не уверен, что хочу туда 

заглядывать. 

Диттер молча отодвигает однокурсника. Он сосредоточен. И решителен. 

Бестолочь… она не причинит вреда. Она тоже соблюдает Договор. Но я иду первой. Легонько 

касаюсь стены, оживляя шары. Магии в них достаточно, но свет все равно получается тусклым. 

Лестница вниз. 

Раз, два, три, четыре, пять… вышел месяц убивать. 

Детская считалочка, жутковатая слегка, но я привыкла. Я любила это место… Голос крови? 

Привычка? Но прежде я часто приходила сюда… 

Шесть, семь, восемь… и пощады не попросишь. 



Вот здесь осталась кружка с трещинкой, моя любимая, я несла ее, но как-то поставила и забыла, 

а никто не посмел забрать. Это место не любит отдавать вещи. 

Девять, десять… не повесить и не сжечь, не утопить… Это значит, будешь жить. 

Набор слов, который напрочь лишен смысла, но я повторяю эти слова… повторяю, считая 

ступеньки, хотя их количество вряд ли изменилось. Сто двадцать пять вниз. И двести семь 

наверх. 

— Знаешь, не обижайся, но фантазия у вас… извращенная. — Вильгельм вертел головой, будто 

опасался пропустить что-то на редкость интересное. Хотя что тут может быть интересного? 

Тесаный камень, темный мох, обжившийся в подземелье. Он давно изменился, если верить 

записям одного моего предка, весьма интересовавшегося миром живым, и питался не светом, но 

магией. 

Магии в доме хватало. И мох разрастался. Он затянул ступени, и идти было мягко. А еще мох 

неплохо поглощал звуки. И воду. 

И… бабушка как-то сказала, что не только их. Внизу всегда голодно, а чужаки, которым 

вздумается сунуться в храм без приглашения, — законная добыча, но, пожалуй, инквизиции об 

этом знать не следует. 

— Нет бы просто дверь сделать… а они устроили тут… 

— Это место знавало разные времена. — Диттер осторожно коснулся стен. — Укреплены… как 

и храм… если вспомнить историю… 

Вильгельм фыркнул. А Монк остался наверху, лишь головой покачал: мол, договор договором, 

а ему не стоит беспокоить богиню своим светом. Правильное решение. 

— Их не сразу признали на этой земле. Поэтому все первые храмы были защищены… вспомни 

святилище под Берном. Или думаешь, живой лабиринт — это лучше подземелья? Потом 

смутное время… 

Оно затронуло и наш дом. Тогда он был разрушен почти до основания, а все, до чего удалось 

дотянуться толпам обезумевших светлых, сгорело в ярком пламени. Где-то там, на фундаменте, 

остались оплавленные камни, а в парке до сих пор не удалось вывести ветреницу… Светлый, 

мать его, цветок, который во всех книгах упоминается как исключительно капризный и 

требующий особого подхода к содержанию. 

— Им было, что защищать. 

И защищаться самим. Мой предок погиб, пытаясь удержать дом. Он был силен, но толпа, 

объединенная безумной идеей и благословением, оказалась сильней. Его жена и двое детей 

укрылись в храме, где и провели без малого два года… два года взаперти. С возможностью 

выйти лишь в подземелья. 

Там есть вода. И укрытие. И голод им не был страшен, во всяком случае, в ближайшие лет 

двадцать, но… Даже храм может быть тюрьмой. 

— Мы помним, — тихо сказала я. 

— Мы тоже, — Вильгельм больше не улыбался. Его лицо в сумерках казалось особенно худым, 

изможденным даже. Серые тени залегли под глазами, скулы заострились, а губы сделались 

тонки. В изломе их виделась попытка скрыть мучительную гримасу. 

Я поняла, о чем он. 

Зараженный Берн. И объятый оспой север. Города, которые горели в очищающем пламени, а то 

не в силах было справиться с заразой… Вымершие деревни. Заброшенные земли. Дороги, что 

стремительно зарастали сорными травами. Воронье над человеческими поселениями… 

Она не знала пощады. 

А мы… мы, дети ее, не склонны были прощать. Слишком сильна была боль. Слишком жива 

память о тех, кому не удалось спастись. Да и… прощение в принципе не в характере темных. 

В тот последний год войны страна почти обезлюдела. Подозреваю, что не опасайся соседи 

подцепить заразу, Империя вообще прекратила бы свое существование. Но страх их был так 

силен, что санитарные кордоны на границах держались еще пару десятков лет, а к нам и вовсе 

стремились без особой нужды не заглядывать. 

Не важно. 

Я остановилась на площадке, где начинался подъем. Здесь было даже красиво. Куполообразный 

потолок. Белые клыки сталактитов. Темные неровные стены… и не нужно знать, что 

неровности эти — иллюзия, скрывающая несколько подземных ходов. Одни выводили в дом, 

другие — за пределы. Меня привела сюда мама, когда мне исполнилось пять. Это казалось 



приключением. Позже я приходила одна, и… никто не беспокоился? Конечно, здесь место Ее 

власти, а Она не позволит случиться беде. 

— А теперь наверх? — Вильгельм вздохнул и оглянулся на Диттера. — Ты как? 

— Не дождешься. 

— Может, все-таки тут? А то ж… волоки тебя на своем горбу. 

Диттер скрутил фигу. 

— Определенно, хорошие манеры — удел избранных… Леди, прошу вас… не подумайте дурно, 

но как-то подозреваю, что нам здесь будут не рады… 

Верно. Она не недовольна. Скорее удивлена: сюда редко поднимаются чужаки. А я… я спешу. 

Я так давно не была здесь… я уже и забыла, каково это… всеобъемлющее чувство покоя. 

Тишина. И ступени вверх. Я иду. Я почти бегу, зная, что не опоздаю, ведь время здесь идет 

немного иначе, но все равно нетерпение мое велико. Дверь. Белое дерево, которое, несмотря на 

прошедшие столетия, все еще пахнет деревом. Она открывается легко, беззвучно, и я вхожу. А 

те, кто идет следом… Никуда они не денутся. 

В храме светло. Свет проникает сквозь гардины, но я все равно подхожу, чтобы отодвинуть их, 

благо, палка с крюком никуда не подевалась. Зажигаю свечи и ароматические палочки, которые 

установлены на яшмовых лыжах. Свет проникает сверху. И пыль запуталась в сетях его. Я 

взмахиваю руками, кружусь… такое хорошо забытое ощущение счастья. Я… я ведь очень давно 

здесь не бывала. 

— Прости. 

И меня прощают, хотя и богини не любят одиночества. 

— Я… действительно не хотела, — я опускаюсь на пол, и юбки ложатся солнцем. Свет 

заставляет жмурится… Надо бы полы помыть. И пыль убрать. И… потом, это все мелочи. На 

самом деле важно другое. И я, приложив палец к губам, достаю нож. Здесь он оживает еще 

больше. Я чувствую и дрожь его, и жажду… как давно он не пробовал крови. Давно. 

— Бабушка взяла его здесь, верно? — я подношу нож к постаменту. 

Эта статуя невелика. Поставленная на мраморный куб — этот мрамор, в отличие от храмовых 

плит обтесан грубо, кое-как — богиня смотрит на меня чуть свысока. 

Ей простительно. Золотое лицо. Глаза прикрыты. Полные губы растянуты в некоем подобии 

улыбки. Палец верхней левой руки прижимается к ним, словно предупреждая, что слова стоит 

беречь. Ее уши слишком велики для маленькой такой головы, а в растянутых мочках болтаются 

черные серьги. Ее грудь, напротив, мала, и с первого взгляда фигура выглядит мужской. 

Диспропорциональной. Слишком широкие плечи. И талия. И… Это лишь кажется. На шее ее 

висит ожерелье из крохотных черепов. Их вырезал мой предок… не помню уже, какой именно. 

— Здесь. — Я положила клинок к подножью куба, и ресницы богини чуть дрогнули. — Ты 

знаешь, что происходит? 

Молчание. Нет, я не ждала, что статуя заговорит. Но… раньше я приходила сюда подумать. 

Мысли становились легкими, а в голове наступала удивительнейшая ясность. Сейчас… Я 

слышала треск сверчка, непостижимым образом проникшего внутрь. И сиплое дыхание 

инквизиторов. 

— Проклятье… — голос Вильгельма донесся из за двери. — Чтоб я когда-нибудь снова… эту 

лестницу… строили… чтобы поиздеваться, не иначе… 

— Меньше болтай. 

— Не могу… это… способ… скинуть… напряжение… мозгоправ сказал. Ни хрена он не 

понимает… ни хрена не видел… сидит… в своем… кабинете… и придумывает… напряжение… 

я не пью… Ты пьешь? 

— Уже нет. 

— Правильно… Юстаса помнишь? Спился… сорвался… теперь в лечебнице… а я только… 

на… консультации хожу… 

Громкие какие. И сопят. 

— Я… не понимаю. — Я села перед статуей, как делала когда-то в детстве. Тогда я могла 

разглядывать ее часами, и кто бы сказал, что это занятие скучно, я бы… Я приносила ей букеты 

полевых цветов. И однажды даже бабушкины розы, которые выломала сама. Помнится, 

исцарапала все руки, но… с кровью даже лучше, не так ли? Я просила ее вернуть родителей. А 

богиня смотрела. Смотрела и улыбалась… и кажется, именно тогда я перестала приходить. 



Нет, я заглядывала на праздники. И приносила в дар кровь и благовония, красную охру и 

медовые шарики, которые сжигали в потемневшей от времени чаше. Я резала пальцы ножом и 

поила богиню своей кровью, ибо… так было нужно. 

— Но ты сдохнешь… а я… буду… жить… 

Смех богини раздается в ушах, и кажется, кто-то стонет. А потом в дверь вваливается 

Вильгельм. Он идет на четвереньках, оставляя за собой цепочку красных пятен. Впрочем, кровь 

довольно быстро впитывается в плиты. 

— Будем… считать… платой… за разрешение… — Вильгельм держится за стену и встает. Его 

шатает, и я почти чувствую, что держится он исключительно благодаря упрямству. Кхари же… 

к ней редко заглядывают чужаки, и поэтому она изучает новую игрушку. 

А я… Я тоже игрушка? В какой-то мере, но любимая. Меня берегут и… да… мне не дадут всех 

ответов: боги не вмешиваются в дела людей, однако… 

В уголке левого глаза статуи набухает алая слезинка. Она становится больше и больше, и когда 

она уже готова сорваться, я подхватываю ее на палец. 

— Стой… — голос Вильгельма пробивается сквозь заунывный плач труб, а я слизываю 

божественную кровь, отворяющую врата. 

 

 

 

ГЛАВА 28 

 

Плач становится громче. 

А я оказываюсь на помосте, в теле той, другой женщины, из моего сна. Пусть сон и был наяву, 

это ничего не меняет. Мне тесно. Неудобно. И тяжело дышать. Сознание женщины затуманено, 

но и в нем птицей бьется одна мысль: «Не хочу…» 

Ей подносят чашу с зельем, и грязная неопрятная старуха поднимается на цыпочки, лезет 

пальцами в рот, готовая вы бить зубы, если упрямица не подчинится. Зелье горько. 

— Это ты виновата… ты… — старуха бормочет, она следит за каждым нашим шагом. — Все 

ты… говорила, что не надо тебя брать… беднота горькая, а он… 

Ее голос срывается на вой. Причитания. Но она успевает раздать затрещины троим девчушкам, 

что прячутся в тени. Старшей около десяти. Младшей — чуть больше трех… 

Он хотел сына, а рождались дочери… пятеро… двоих ей не удалось защитить… Старуха 

говорит, что они умерли во сне, что с младенчиками такое сплошь и рядом приключается, но 

мы знали правду: старуха их придушила… Хватит девок. 

Нельзя позволить зелью затуманить разум, но… 

— Иди, — старуха заставляет допить до капли. 

Богиня защитит. Или даст шанс отомстить. Но сейчас дарованная ею сила спит, убаюканная 

чужим проклятьем… Как и когда повесили на шею этот медальон? Он, выглядящий простым 

камнем, давил, связывал, мешал воспротивиться и… 

Взгляд наш цепляется за девочек. И губы старшей шевелятся… 

Старуха сговорилась отдать ее. И новая семья готова принять, если силу моей дочери запрут… 

старуха уже заплатила, я знаю… и моя девочка, моя веселая девочка, которая, несмотря ни на 

что, лучилась светом, погаснет. 

А я… Надо было уходить. Вчера. Позавчера… в лес… хищники, змеи… мертвый город… 

голод… лучше смерть от голода, чем… 

Мой взгляд цепляется за взгляд дочери. Богиня… 

Камень опоясывает. 

Я закрываю глаза. 

И открываю уже на костре. Сложенный из сухого хвороста, он высок. И отсюда видно всех, кто 

собрался на похороны. У моего мужа большая семья, и мать его, окруженная пятью сыновьями, 

выглядит белым пятном среди ярких нарядов. 

Они богаты. Они всегда покупали, что хотели. И когда Джораш захотел меня, мать разрешила, а 

мои родители посчитали за удачу. Конечно, им не пришлось собирать приданое… мне всего-то 

и дали, что два платья, а остальное поделили сестры. Они, глупышки, еще радовались моей 

удаче. 

Как же… Я буду жить в большом доме и командовать слугами. 



Я сама стала служанкой, а после и рабой. И никто не заступился, когда меня повели к грязному 

старику, который кривым ножом перекроил мое тело. 

Не понимаю. Видит богиня, не понимаю… Мне жаль эту женщину, и я воспринимаю ее боль, 

как свою собственную, однако какое отношение она и та забытая деревушка имеют к делам 

нынешним? 

Пламя взмывает до небес. Оно обходит тело моего мужа, будто полагает его недостойным 

очистительного жара своего. И это тоже оскорбление, которое, я знаю, не останется 

незамеченным. И без того его смерть смешна. Утонуть в вы гребной яме. 

Я хохочу, и голос мой тревожит пламя, заставляя отступить. Не больно… Я потеряла саму 

способность испытывать боль, но… 

Я нахожу в толпе моих дочерей. Они держатся вместе, и старшая обнимает сестер. Она не 

сумеет защитить их, как не сумела я сама, но… сейчас, на пороге смерти, я могу сделать лишь 

одно: стряхнуть путы каменного амулета и позвать мою богиню. 

Спаси и защити. Дай силы. Дай мне… 

Пламя поет. И пляшет. И в нем проступает до боли знакомый силуэт. Он спускается с 

погребального костра, который уже здорово пахнет паленым, и идет мимо людей. Люди 

падают, прижимаются к земле, надеясь слиться с ней… 

Она касается макушки моей дочери, и над темными волосами той вспыхивает корона пламени. 

И над головками младших. 

Теперь они не посмеют… теперь побоятся… хорошо… и за это я готова выдержать боль. Но 

пламя милосердно, как и та, которую так боятся глупцы. 

Она касается моей руки, и та становится прахом. Она обнимает меня. И губы ее обрывают 

истончившуюся нить моей жизни. 

А я… 

 

Я вновь вижу чужими глазами. Я стою в древнем храме на голых плитах, и чужак за моей 

спиной что-то говорит. Его речь непонятна, гортанна и даже простые слова кажутся 

ругательствами. Сам чужак белокож. Некрасив. У него выпуклые глаза тусклого цвета, а 

волосы похожи на сухую траву. Его кожа краснеет на солнце, и чужак прячется от него под 

зонтом. 

Он богат. Но одевается в тяжелую неудобную одежду. Он способен слышать силу, а еще хочет 

забрать ее себе, и потому говорит со мной. Никто из наших мужчин не смеет, а он говорит… и 

прикасается. Губами. К ладони. Он мог бы взять меня. Некоторые из его людей брали женщин, 

а те молчали, потому что мужчины потом давали монеты, полновесные, золотые, и этого было 

достаточно, чтобы утихомирить ярость мужей. Некоторые сами приводили своих жен к 

чужакам и торговались. Я видела. 

Моя бабка шипела, что мы с сестрами тоже могли бы пойти, ведь ясно, что во всей округе не 

найдется безумца, который захочет взять нас в жены. Она бы и сама нас привела, если бы… 

чужак не боялся. 

Все боялись. И мои дядья, которые прежде с превеликим удовольствием раздавали затрещины, 

и их жены, и дети, находившие немалую радость в том, чтобы щипать и толкать нас, и староста, 

и мужчины, и женщины… и пожалуй, нас бы изгнали, если бы не этот страх. 

Но кто рискнет обидеть посвященных Кхари? 

— Я плохо говорить твой язык, — чужак старается. Он не злой. И в отличие от прочих не 

считает нас дикарями, разве что самую малость. Он редко хмурится, а злым я видела его лишь 

однажды, когда Ишмас-водовоз колотил свою жену. 

Чужак поколотил Ишмаса. 

Вмешался он зря, но Ей понравилось. И потому я привела его в храм. А он принес цветы. 

Мне иногда передавали дары для нее. Лепешки, пропитанные птичьей кровью. Квелые тушки 

или куски сырой печени. Иногда — костяные иглы или даже браслет, пусть деревянный, но 

кровью измазанный. А чужак — цветы. И сам он возложил их к ногам богини. А потом 

протянул к ней раскрытые ладони, зажмурился. Что-то произнес… 

 

 

Сила… какая сила… 

 



Я наш язык понимала, как понимала и тот, другой… 

 

Чужак смотрит на меня внимательно. И протягивает мне кольцо. 

— Ты стать мне жена. 

Это звучит утверждением, но я киваю: я… 

Мне двадцать три и я слишком стара. 

— Сестры. 

Он прикрывает глаза и говорит: 

— Они есть сила? 

— Ее, — я указываю на богиню. 

— Хорошо. Я… найти. Муж. Твой сестра. 

— Две, — уточняю, показывая на пальцах. И чужак улыбается. 

 

 

Сколько бы ни было у тебя сестер, девочка, мы подыщем им мужей… эту силу нельзя 

упустить. 

 

 

Сознание раздвоилось. Это неприятно, к счастью, длилось недолго. 

У прошлого кисловатый вкус, не сказать, чтобы приятный. И я хотела бы вернуться, но… 

 

Старуха злится. Ее уродливое лицо делается вовсе страшным, и она, позабыв про богиню, 

шипит: 

— Никогда… никогда, слышишь, тварь? 

Она пытается отвесить мне затрещину, но я перехватываю руку. Я приняла решение. Чужак… 

был иным, но богиня позволила коснуться ног ее и не обожгла ядом, не наказала наглеца, 

послав ему быструю смерть или же долгую и мучительную, а значит… 

— Мы уйдем, — сказала я, глядя в мутные старушечьи глаза. — А ты останешься. Ты будешь 

жить долго… так долго, что имя твое забудут, а саму тебя станут считать проклятой… 

Она икнула, а я… Я не могла остановиться. Я видела… 

Мы видели: мучительную жизнь, полную суеверного ужаса и ненависти. Бесконечное полотно 

дорог. Стареющее тело, к которому была привязана душа. Милостыню… голод… 

Раз уж она так боится смерти… 

— Ты… поплатишься, — старуха вырывает руку и отступает. — Ты… 

 

Ночь. 

И круг полной луны, желтой, как тигриный глаз. 

Рога молчат, как и барабаны: сейчас нам не нужны слуги. Ночной лес полон звуков. Кто-то 

кричит, кто-то плачет почти человеческим голосом. Бесшумно ступает огромный зверь, 

который задерживается на долю мгновенья, прислушиваясь к происходящему на поляне. Его 

клыки подобны кинжалам, а когти остры, но… зверь уходит. 

Скользит змея, чье тело сохранило остатки тепла, а яд по-прежнему крепок. Плачет птица. 

А мой будущий супруг молчит. Он стоит перед лицом Богини, держа меня за руку… 

 

 

— Ангус, ты уверен? 

 — его спутник не так хорошо воспитан. А еще несколько пуглив, поэтому и сжимает 

ладошку младшей сестры, но продолжает крутить головой, озираясь. 

 

Темнота для него непроглядна. Враждебна. 

И он говорит. Он кладет ладонь на блестящую рукоять: их оружие шумно и грозно, и это тоже 

нравится богине. Она улыбается. Она тянется из темноты, разглядывая чужаков сотнями глаз. 

 

— Уверен. Сопли подбери, 

 — мой будущий муж спокоен. 

 



Он позволил надеть на голову алый тюрбан и украсить переносицу знаком. Он наклонился, 

когда я протянула гирлянду из цветов, и улыбнулся, видя мою нерешительность. 

 

— А если… 

 

 

— Если ты не заткнешься, я сам тебе шею сверну, 

 — обещает он, не спуская взгляда со смуглой девушки, которая двигается медленно, будто 

во сне. И сны ее не стоит тревожить. 

 

 

— Но… 

 

 

— Мы все уже решили, 

 — Ангус опускает палец в плошку с толченой охрой, а после касается прохладного 

смуглого лба. 

 — Или думаешь переиграть? 

 

 

— Я… я просто не уверен. А если… если не получится… что тогда? 

 

 

— Тогда я заплачу тебе двадцать тысяч золотых марок. 

 — Мой предок морщится, и я с ним: нам не по вкусу трусость, а еще дурная привычка 

некоторых переигрывать сделку перед самым сложным ее этапом. Попадались мне здесь, в 

нынешнем нашем времени, подобные… типы. 

 — А ты постараешься сделать эту девочку счастливой… 

 

Она совсем юна, но в варварском этом мире принято отдавать замуж детей. И ему случалось 

присутствовать на свадьбах, где невеста только-только научилась ходить. 

Когда-то это, как и многое другое, казалось ему дикостью. Слепец. Но ему повезло прозреть. 

Увидеть. Ощутить ту живую, бурлящую силу, которой наполнена эта земля. Он даже пробовал 

прикоснуться к ней, но… не хватало малости. 

Третий спокоен. Он деловит и старателен. Он привык доверять и повторяет все за Ангусом, не 

слишком вдаваясь в детали. Ему не так уж нужна награда: теперь он богат. Эта земля принесла 

много золота, главное было не позволить ему попасть в чужие руки. 

Ангус не позволил. 

Он сумел провести их троицу, сложившуюся еще там, на другом берегу, в королевском дворце, 

мимо стрел и ядов, которыми порой встречали чужаков. Он рискнул повести их вглубь земель, 

и это обернулось золотым потоком. Пришлось делиться, но… 

Почему бы и нет? 

Теопольд никогда не был жадным человеком, а еще не страдал предубеждениями. И если его 

новая жена была несколько смуглее имперок, то ничего страшного. Зато местные женщины 

отличались удивительной покорностью и стремлением во всем угождать мужьям. Они даже на 

костер шли… хотя этого Тео как раз не понимал. 

Плевать. Ему девчонка нравилась. Отмыть. Причесать. Подкормить слегка, а то уж больно 

тоща, в чем только душа держится. А там… обретется сила или нет, обижать он ее не даст. И 

показалось, золотая статуя женщины, стоящей на круглом черепе, вздрогнула, поплыла, а лба 

коснулась теплая рука. 

Тео моргнул. 

А девочка что-то сказала и, встав на цыпочки, коснулась губами щеки. Этот ее первый робкий 

поцелуй вдруг смутил. 

И руки голые… Одета в рванье, а тут холодно… Тео набросил плащ на плечи названой своей 

жены — в храм он тоже заглянет, в нормальный, где жрец в золоченых одеждах и книги, куда 

записывают про браки и прочее, но позже. А пока… 



Барабаны молчали. 

И мы лили на алтарь богини кровь. Светловолосый Дитрих тоже резанул по ладони ножом, 

разом утратив прежнюю нерешительность. Он стоял перед статуей долго, а потом вдруг 

опустился на колени, сгорбился… Его сила была алой, что пламя. И я видела, как богиня, 

потянувшись, дыхнула на Дитриха, а белесое пламя и впрямь заплясало на его плечах. Он же, 

чуть вздрогнув, вытянул руки, позволяя костру разгореться. Зубы стиснул. И молчал. 

Моя же сестра тихонько встала рядом и, порезав ладонь, коснулась раной его губ. 

Благословение богини… 

Сила… Та, что досталась Тео, была светлой и прозрачной, как он сам. Звонкой, подобно 

призрачному клинку, что родился в его ладонях. И удивление, мелькнувшее было в глазах, 

погасло: Тео плохо умел удивляться. Зато он отступил. 

Взмахнул рукой. Хмыкнул. И произнес: 

 

— А ты вновь оказался прав. 

 

Моему предку досталась смерть. Она стекла в его руки жирною горной гадюкой, чешуя которой 

черна, а яд смертелен. Она поселилась в этих руках, глядя на человека, дерзнувшего искать то, 

чего другие боятся. А он, глядя в полуслепые змеиные глаза, лишь вздохнул. 

И поднес гадюку к губам. 

 

— Здравствуй, 

 — сказал он, когда зубы змеи впились в щеку. И закрыл глаза. Мы ждали… все ждали… и 

сердца гремели, сполна заменяя барабаны. 

 

Яд распространялся по крови. Яд менял кровь. И тело. И вместо того чтобы рухнуть к 

подножию статуи в судорогах, Ангус лишь криво улыбнулся и добавил хриплым голосом: 

 

— Вот оно… как… 

 

Сила пробуждалась. Сила перекраивала слабое его тело под собственные нужды, и это длилось, 

длилось… он готов был кричать, но гордость не позволяла, а Кхари любит стойких. И кровь, 

потекшая из глаз его, стала хорошей жертвой. Мы собрали эту кровь. И поднесли на алтарь. 

А потом достали нож и, подойдя к супругу, спросили: 

— Веришь ли ты? 

— Да. 

Нож вошел в тело, что в теплое масло. И кто-то вскрикнул… взлетел призрачный клинок, но 

сестра повисла на руке супруга: 

— Так надо… 

— Так надо, — повторила младшая, заступая дорогу Дитриху, и взмахом пальцев погасила 

яркий его огонь. 

— Так надо, — сказали мы, укладывая тело у ног Кхари. И вытащив клинок — из груди не 

вытекло ни капли крови, что на мой нынешний взгляд было странностью превеликой, — 

протянули его богине. — Верни. 

Мы не просили. Мы требовали. И мы имели право на эту просьбу… 

Верная служба. 

Мать. 

И прабабка, научившая ее… И та, что была прежде… Мы знали, что делаем, и Кхари 

отозвалась. Золотая статуя потекла и спустилась с помоста. Она ступала легко, танцуя, и четыре 

руки ее рисовали в воздухе знаки. Глаза смотрели с насмешкой, и мы с трудом, но вынесли 

взгляд ее. 

Мы не искали выгоды. Мы… желали вернуть ушедшего, который был почти мертв, но… Кто, 

как не повелевающая смертью, способна отсрочить ее? И она смеется, и Ангус падает, зажав 

ладонями уши, а Тео стоит, прислонившись к дереву, но из носа, изо рта, из ушей его течет 

черная, отравленная силой, кровь. 



Хорошо. Это… не совсем чудо, наверное. Просто слово произнесено. И услышано. И рана 

срастается, а мертвец открывает глаза. Он касается губами золотых губ, и богиня вновь хохочет, 

видя его удивление. А потом возвращается. 

Заберете меня… Это не просьба. Это… 

Мы помогаем мужу подняться. Он шатается и, кажется, растерян: чего бы он ни ждал, но не 

такого, да… однако как можно полностью овладеть силой смерти, оставаясь живым? 

 

— Знаешь… я, пожалуй, не готов пойти так далеко, 

 — Дитрих первым нарушает тишину. Поляна давно уже стала обыкновенной, а статуя — 

статуей, пусть и из золота сделанной. Снова пели птицы, где-то в ветвях кричал павиан. 

 — Мне… пожалуй… хватит… и не надо денег. Я… присмотрю. 

 

Он осторожно касается остренького плеча моей сестры. 

 

— Только пусть не обижается, но спать я с ребенком не стану… дикари, чтоб их… пусть 

подрастет сперва. Что смотришь? Слушай, а я должен ей подарить что-то? Ну, раз 

свадьба… может, там куклу какую? Хотя… где я в этой заднице мира куклу возьму. 

 

Тео вытирает кровь. 

 

— Ничего… вот вернемся в Империю, я тебе куклу куплю. Ку-клу, 

 — повторяет он по слогам, отчего речь его не становится более понятной. 

 — Или две… или сколько захочешь. 

 

Мы улыбаемся. Мы довольны. И это длится долго, до самого возвращения… 

Мы успеваем увидеть, как деревню охватывает зарево пожара. Частокол занимается с 

нескольких углов, раздаются выстрелы, но они быстро глохнут. 

— Что за… 

Такхары, проклятые охотники, полагающие Ее исчадием зла… кто им сказал? Кто привел? 

Старуха? Неужели не понимала, что они сожгут всю деревню, стремясь избавиться от заразы… 

они знают, что Кхари способна проникать в сны и… Или выкупила жизнь своей семьи 

остальными? 

— Нельзя, — мы обращаемся к супругу. — Уходить. Там… 

Грохот раздается такой, что небеса вздрагивают, а пламя и вовсе поднимается до небес, и в нем 

становится видна не только деревня, но и тхуга… 

Их много. Они никогда не приходят малым числом, боясь силы Ее, но сейчас… их было 

больше, чем листьев на дереве, и травы в лесу. Они выходили и выходили из чащи, забирая 

деревню в кольцо. И те, кого не сожрало пламя, погибнут под жертвенными клинками 

Очищающих. 

— Порох взорвался, — заметил Тео. — Думаешь, уцелел хоть кто-то? 

— Думаю, пора уходить. 

Муж нам достался на редкость разумный. Да, богиня на делила его силой, но тхуга слишком 

много, да и… не всякая сила способна причинить им вред. 

— А солдаты… 

Ангус развернулся. 

— Идти, — я старалась говорить медленно. — Они. Пой дут. По следу. 

У тхуга отменные следопыты, а потому надо бежать… бежать и надеяться, что ночь и джунгли 

станут хорошей преградой… я знаю путь к лесной реке. 

— Тогда идем… — муж усмехнулся. — Только… надо ее забрать. 

И это тоже было безумием. Но спорить почему-то никто не осмелился. 

 

 

 

ГЛАВА 29 

 

В глазах богини печаль. 



А я не понимаю. Или… 

Если одни нашли путь, то и другие… 

И выходит, мы имеем дело с этими самыми тхуга… или нет? Все куда сложнее. А я вот лежу на 

теплом полу и разглядываю смуглую физию инквизитора. 

— Знаешь, — произнес он этак, доверительно, — а я уже начал опасаться, что мы отсюда не 

выберемся… 

— Я видела, как это было… 

— Что? 

— Все. 

— Все — это слишком много… 

Статуя… Я вытирала пыль и чистила ее особым порошком, который научила готовить бабушка. 

А ту — ее бабушка, и в ювелирной лавке наверняка за голову взялись бы, узнав, из чего он 

делается, но… 

Статуя сияла. Пол блестел. 

А я… я была немного другой. Получается, мой предок, попав в колонии, сумел увидеть нечто 

большее, нежели обилие золота и людей, не способных это золото удержать. И вглубь страны 

он направился, пытаясь обнаружить… 

Мою прабабку? 

Или того, кто способен поделиться силой? Интересно, что бы он делал, окажись она 

мальчиком? Или… усыновить всегда можно. 

Я вздохнула и поднялась. 

Потрогала голову, которая слегка гудела, пытаясь справиться с новообретенным знанием. И 

главное, совершенно не понятно, что делать дальше. Хотя… Я огляделась. Раз уж здесь… 

— Воды принеси, — я сунула ведро Вильгельму, который стоял у стеночки с видом 

пренезависимым. — Вон там дверь, видишь… 

— Здесь и вода имеется? 

Имеется. И вода, и холодильные комнаты, где работает заклятье стазиса, установленное еще 

моим прапрадедом… и жилые, и даже библиотека с особыми книгами, в которые мне, кажется, 

пришло время заглянуть. 

— Пол помоете, — я вытерла ладони о платье. — А я подоконниками займусь… 

— Что? — подобного Вильгельм, кажется, не ожидал. 

— Считайте это жертвой… раз уж о другой не озаботились. 

Диттер кивнул. Качнулся. И осел на пол. 

— Твою ж мать, — Вильгельм закатил глаза. — Говорил я ему… и что теперь с этим болезным 

делать? Слушай… что ты там про жертву говорила? 

 

В храме время идет иначе. 

И объяснить, как именно иначе, не получается. Иногда минута здесь выливается в несколько 

дней снаружи, иногда все происходит с точностью до наоборот. 

Главное, оно движется. Иначе. И эта инаковость не ускользает от внимания чужаков. 

Вот Вильгельм — мне все еще хочется назвать его Вольдемаром — присаживается на пол, он 

кладет два пальца на шею Диттера и хмыкает. 

— Жив, засранец мелкий… 

— Ты его не любишь. 

Почему-то мне становится легче: если жив сейчас, то проживет еще немного. 

— Я никого не люблю. 

— Почему? 

— Дознаватель не может позволить себе такой слабости… чревато… один мой однокурсник, на 

редкость невезучий тип, не сказать, чтобы совсем тупой, но да, именно что невезучий… 

вздумал связаться с ведьмой. И теперь вот медленно подыхает… 

— Что случилось? 

Я опускаюсь на пол рядом. 

Как ни странно, пыли здесь почти нет. Это место само поддерживает порядок, но проявить 

уважение стоило бы. Время, пусть и текущее иначе, уходит, а я сижу рядом с Диттером и 

слушаю заторможенное тяжелое его дыхание. 



Темная кровь выползает из уха. Я подхватываю каплю и иду к богине. Касаюсь губ ее. 

Пожалуйста. 

Я не собираюсь убивать его… я не настолько самонадеянна и слишком мало пока знаю о своей 

силе, о твоей тоже… Я просто прошу немного времени. Пока… пока мы не разберемся с этим 

делом. 

И кровь уходит в золотые губы. Малая жертва. Но… принята? 

— Так что случилось? — Я возвращаюсь, сажусь рядом и осторожно касаюсь волос. Этот 

мужчина… просто мужчина… в моей жизни были другие. Много. 

У темных свои потребности. А те, другие… были среди них и более красивые. И куда более 

харизматичные… даже сейчас, если посмотреть беспристрастно, Вильгельм куда ярче, 

интересней своего однокурсника, но… 

Вильгельму мне хочется шею свернуть. 

— Не рассказывал? 

— Нет. 

— Тогда и я не буду… попроси за него. Пожалуйста, — эта просьба дается ему с немалым 

трудом. 

— А ты? 

— Я просил… многие наши просили, потому что на самом деле он такого не заслужил. Дурак, 

но не сволочь… а со временем понимаешь, насколько важно, чтобы человек не был сволочью. 

И да, я просил… только мне не ответили. 

Уголок рта его дернулся. 

— Если со светом не вышло, то… стоит обратиться к темноте? 

— А тебя не накажут за подобные мысли? — Я убрала влажную прядку волос, прилипшую ко 

лбу Диттера. 

— Плевать. 

Плевать ему не было, но он готов был принять наказание. И это… глупо? Благородно? И то, и 

другое разом? 

— Я попросила, но… не знаю, она тоже далеко не всегда отвечает… а ты знаешь, кто такие 

такхары? 

И по тому, как помрачнел Вильгельм — хотя куда уж мрачнее то, — поняла: знает. И знание это 

не доставляет ему удовольствия. 

Он опустился на пол. 

Скрестил ноги и достал из кармана темные, отполированные до блеска четки. 

— Когда-то… нам так говорили, эта земля принадлежала одному богу. И в руках его были свет 

и тьма, а еще судьбы всех страждущих. Но… по шелковому пути везли не только шелка. 

— Я учила историю. 

— Вряд ли та, которую ты учила, имеет много общего с реальностью. 

— А твоя, значит… 

Сердце Диттера бьется ровно, и дыхание его становится глубоким. Боль покидает измученное 

его тело… спасибо. Я знаю, что это ненадолго. Я… сама назвала срок. И его приняли. 

Что ж, на будущее стоит быть аккуратней со словами. Но… пока не закончится это дело. 

Пока… виновные понесут наказание. 

— И она подправлена. Но не так сильно, как то, что пишут в школьных учебниках… нам 

рассказывали о потерянных полках… люди уходили в джунгли и растворялись в них. О 

мертвых городах, куда не рисковали соваться местные, но наши глупцы, жадные до золота, 

организовывали экспедиции… они тащили все, что плохо лежит, нисколько не задумываясь, 

почему же местные не рискнули… как же, дикари… слушай, он ведь спит, верно? 

Широкая ладонь ложится на грудь Диттера, и Вильгельм хмыкает: 

— Надо же… и… это просто отсрочка? 

Я киваю. 

— Надолго? 

— Пока дело не закончится… 

Нехорошо ругаться на неизвестном языке. Но мы оба понимаем: боги далеко не так щедры, 

чтобы отзываться на каждую просьбу. 

— Возможно… потом… ей тоже не нравится, что происходит. 

Он кивает. И продолжает: 



— В учебниках пишут про одаренных, которые вдруг начали появляться… но не говорят, что 

эти одаренные творили. Один… достопочтенный бюргер, купивший в лавке колониальных 

товаров забавную фигурку, сошел с ума и сжег весь дом. Другая… тихая старушка, которой 

внуки поднесли веер, вдруг резко помолодела… и заодно отравила своих сыновей, дочерей, 

внуков и правнуков, и гостей, которые собрались, дабы отметить ее день рождения… старушка 

смеялась и говорила, что лишь взяла то, что сама некогда отдала. И таких случаев было не один 

и не два… как понимаешь, радости они не вызывали. Именно тогда и возник орден. Изначально 

мы лишь пытались предотвратить беду… искали людей, которые вдруг начинали вести себя 

странно. Вещи… 

— Сжигали… 

— Не без того. Время было… специфическим. И требовало жестких мер. Уже потом… когда 

сущности окончательно пробудились… 

— Сущности? 

Вильгельм поморщился и сказал: 

— Наши богословы полагают их лишь отражениями истинного бога, которые воплотились в 

самостоятельные сущности, ибо слабый человеческий рассудок не способен постичь все 

величие божественной сути… 

Богиня умела смеяться легко. 

И смех ее был колючим первым снегом, первой вьюгой, которая поднялась в храме… 

— Да, да… — Вильгельм смахнул лед с лица. — Мне это тоже… кажется, несколько… 

преувеличенным. 

Снег горячий. И тает. 

— Но я лишь простой дознаватель… куда мне… я вот дела расследую… как бы то ни было, но 

через сотню-другую лет стали появляться храмы… то есть сами по себе они возникали много 

раньше. В лесах… при поместьях… в городских катакомбах. Среди людей находились те, кто 

слышал зов и отвечал на него, кто делился кровью, взамен принимая силу и благословение… 

Как мой предок, который рискнул умереть, чтобы вернуться измененным. Интересно, как его 

встретили на родине? Что-то сомневаюсь, что радостно. Не сожгли, и уже радость. 

— Твой предок первым принес присягу короне. И когда… на границе возник очередной 

конфликт, он весьма наглядно продемонстрировал свою силу. Что? В Империи не так много 

первых родов… и каждый связан с определенной сутью, а потому приходится учить… да ладно, 

если бы учить… я даже зачет сдавал по героическим деяниям твоих предков. 

Сочувствую. 

И даже соболезную. Предки мои отличались редкостным умением вляпываться в эти самые 

деяния, которые позже становились героическими. 

— Сперва инквизиция охотилась… не за всеми, те, кто доказал свою полезность короне, были 

неприкосновенны, как ты понимаешь. 

А мой предок проявил себя хитрым засранцем. И силу получил. И неприкосновенность. И 

земли, надо полагать, на которых и возвел храм с особняком вкупе. 

— Но вот остальные, от кого исходила потенциальная опасность… и скажу, что далеко не все 

были безобидны… первой признали Исцеляющую… потом Огненнорожденного… и дальше 

уже было просто. Жрецы приносят клятву на крови, обязуясь не вредить короне и соблюдать 

закон. И сами следят за своей паствой… А еще платят подушный налог согласно переписи. 

Небольшой, две марки в год, но с учетом того, что в Империи проживает почти двести 

миллионов человек, каждый из которых привязан к какому-либо храму… 

— Этот метод быстро доказал свою эффективность. 

Не сомневаюсь. И налоги в казну идут, и на дрова с маслом тратиться не надо. 

— Инквизицию реформировали… в первый раз. Второй случился уже позже, после смуты… 

— А смута… 

— Возникла не на пустом месте. 

Диттер что-то пробормотал и перевернулся на бок, сунул сложенные руки под щеку и колени к 

груди подтянул. Очаровательнейшая беззащитность… 

— То есть полы я буду мыть один? — мрачно уточнил Вильгельм. И поднялся. — Если вкратце, 

то помимо благих богов пришли и темные… и не со всеми получалось договориться. Секты 

возникали одна за другой… это было похоже на безумие, на заразу, которая распространялась 

по воздуху. Люди сходили с ума… причем не по одному, а массово… был город, где жители 



проснулись однажды с мыслью, что нужно принести жертву новому их властелину. За три дня 

они вырезали всех женщин… всех, это начиная с младенческого возраста и заканчивая 

глубокими старухами… был другой, где с приезжих снимали шкуру… были тайные секты и 

явные… инквизиция захлебывалась, не зная, как справиться. Именно тогда противовесом 

появился Орден света, объединивший людей разных, но желавших одного: остановить кровавое 

это безумие. 

Вот только вместо одного, они принесли другое. 

Пол мы все-таки помыли. Вместе. И окна протерли. 

И Вильгельм, освоившись, окончательно перестал изображать засранца. А что на подоконник 

забрался, втиснувшись в узкий оконный проем, так я в детстве тоже частенько здесь сиживала. 

— Ты иди, — сказал он. — Ну, куда хотела… а я с этим побуду. 

— Может… 

Спал Диттер крепко, и куртку Вильгельмову, наброшенную исключительно потому, что в 

куртке мыть полы крайне неудобно, не скинул. Только посапывал во сне и улыбался. А еще 

говорят, что смерть жестока. 

— Да нет… пускай уж… он в последние лет пять вообще редко спал больше часа… как не 

свихнулся, хрен его знает. Иди давай… сразу не скрутила и сейчас не тронет. Я даже обещаю 

вести себя прилично. 

 

В закрытой части библиотеки было темно, прохладно, поскольку древние фолианты требуют 

особого обращения. Эта библиотека не отличалась размерами, напротив, всего-то пара шкафов 

из мореного дуба, стол да стул. Чернильница. Перья. Запас бумаги. Пара тетрадей, сшитых 

суровой ниткой. Воск и печать. 

Мрачноватое местечко. 

Я сняла первую книгу. 

…Описание земель чужедальних и верований их языческих, сотворенное монахом монастыря 

Святого Августина в году тысяча пятьсот сорок пятом от Рождества Христова. 

Темная обложка, свинцовые накладки, которые выглядят скорее оковами. Почерк мелкий и 

местами неровный, хотя книгу явно отдавали на переписку. И не тогда ли началось все… 

Главное, уцелела лишь пара ее экземпляров, и своим Инквизиция точно не поделится. 

Монах был предвзят и уверен, что все боги чужого мира — суть порождения Тьмы, с которыми 

надлежит бороться огнем и мечом. А заодно уж через строку призывал Святой престол 

совершить крестовый поход по проклятым землям, выкорчевывая диявольское семя одаренных. 

Их он именовал посланцами Диавола. Но, следовало признать, что, несмотря на шелуху 

религиозных сомнений, он был изрядно дотошен во всем, что касалось описаний. 

Вот дети Целительницы, богини, что рядится в алые нарядные одежды. В руках ее — 

священный лотос, возникший из слезы. Сердце богини мягко и полно сочувствия, а 

посвященные ей не только не проливают кровь существ разумных, но даже мяса не едят. Зато 

сила, им дарованная, такова, что одним прикосновением своим они способны излечить многие 

болезни. 

Вот посвященные Огненному. Он дотошно описал танцы их и жертвоприношения, в котором 

священному огню скармливались плоды земли и вод… 

И тихое поклонение той, кого именуют хозяйкой разума. Ее сила передается лишь избранным, 

тем, кто не смеет смешивать кровь свою с кровью иных каст. Ее храмы закрыты, а обряды 

подернуты флером чужих фантазий. 

Сомневаюсь, чтобы эта богиня нуждалась в сушеных крысах. И жабьи ноги ей зачем? 

Она присутствует в нашем мире, привечая тех, кого сжирает жажда знаний. И пусть храмы ее 

открыты ныне для всех, но отмечает богиня лишь избранных. Те же, кто отмечен печатью ее, 

теряют интерес ко всему, что происходит в мире… 

Бабушка говорила, что они опасны, ибо разум в чистом виде далек от такой иррациональной 

глупости, как мораль. Совесть же ему вовсе не ведома… существует лишь целесообразность. 

Все не то. Не так. Девять культов, каждому из которых посвящена глава… и десятая, 

отведенная под ритуалы кровавые. 

Здесь я их и нашла. 

Когда готова была уже закрыть книгу, поскольку мало того что монах изволил подробнейшим 

образом описать некоторые обряды, так порой он и зарисовывал. А зрелище человека, из 



разрезанного брюха которого вытягивали кишки, не совсем то, что подходит для юной леди. 

Или вот сожжение. Или… 

Я пробежалась по строкам. Хмыкнула и закрыла книгу. Конечно, выносить их из библиотеки не 

рекомендовалось, но… если ненадолго… и немного… иначе мы здесь несколько дней 

просидим. И я решительно сняла еще несколько томов. 

…Откровения безумия, написанные моим предком, пережившим смуту. Краткий справочник 

запретных ритуалов, судя по толщине, краткостью грешивший. Книгу крови. И еще одну, даже 

книгой не являвшуюся. Сшитые наспех листы, завернутые в кусок кожи. Но знак моей богини 

вспыхнул, стоило прикоснуться к ней, а к подобным рекомендациям я прислушивалась. 

Поэтому, повинуясь ощущениям своим, сняла с полки еще один фолиант. 

А кожа явно человеческая. И темные веревки, перетягивающие книгу, будто кто-то опасался, 

что она возьмет и откроется, выглядели весьма внушительно. Но больше ни знаков, ни… Разве 

что острые бронзовые уголки. И полустертый отпечаток детской ладони. В классификаторе 

книга значилась, как «Отворение врат» неизвестного автора, и рядом стояла характерная 

пометка, что трогать ее не стоит. Но вот… 

Ко мне она ластилась, звала, обещала помочь. А я… я всего-навсего слабая женщина, поэтому, 

подняв башню из книг, решительно двинулась к выходу из библиотеки. Книга была нужна. Чую 

это… Но ее нужность не умаляла ее опасности. 

— Уже? — Вильгельм проворно отскочил от статуи и руки за спину спрятал. Все-таки время 

здесь действительно течет иначе. — Я просто посмотреть хотел… поближе… и вообще… 

— Ага, — я протянула ему книги. — Нам пора. 

— А… 

— Придется будить или оставить. Понимаешь… 

Сложно объяснить, но это место устало. Оно ценило тишину, которую мы нарушили. Да и… 

просьбы были исполнены, а дела сделаны. Мы же давно вышли из того возраста, когда могли 

претендовать на то, чтобы пользоваться убежищем просто так. 

— Да чувствую, — он зябко повел плечами. И книги взял-таки. Присмотрелся. Вздохнул. — А 

ты знаешь, я обязан их изъять и сжечь. 

— Обойдешься. 

Даром, что ли, род мой принес присягу? Должны же быть у спасителей королевства и верных 

слуг его императорского величества свои привилегии. 

— У нас разрешение есть… бессрочное. 

И выданное, к слову, не только имперской канцелярией, но и неким орденом, который только-

только входил в силу и искал поддержки. 

— Хорошо… наверное. Тяжелые, мать его… буди уже красавца… а то ощущение, что с меня 

вот-вот шкуру снимут. 

 

 

 

ГЛАВА 30 

 

Спускались мы куда дольше, чем поднимались. 

И уже внизу Диттер, разбуженный весьма недружеским тычком в ребра, поинтересовался: 

— Что случилось? 

— Продали тебя… — буркнул Вильгельм, пытаясь удержать стопку книг. Нет, я могла бы взять 

одну… или две… или даже три, но мне нравилось смотреть, как он пыхтит, сопит и бросает 

косые взгляды, не решаясь меж тем попросить о помощи. 

А на Диттера, который сунулся было к книгам, рыкнул так, что и я вздрогнула. 

Хочет сам? Пускай. Не в моих привычках препятствовать чужим подвигам. 

— Хорошую цену взяли? 

— За тебя? Не смеши… — На лестницу, которая поднималась в подвалы, Вильгельм смотрел 

как на кровного врага. 

— Она даст тебе отсрочку. До конца этого дела. 

Он имел право знать, и Вильгельм с этим был согласен, но место, время и душевное состояние 

его не способствовали приросту любви к ближним. Вообще из него отличный темный вышел 

бы… 



— Но потом, — я облизала губу. — Боюсь, тебе станет… совсем плохо. 

— Ага… 

Предупреждение, кажется, не слишком его впечатлило. 

— Отсрочка… это хорошо… это… замечательно. 

— А что потом сдохнешь, не пугает? — поинтересовался Вильгельм. И Диттер махнул: 

— Отбоялся уже… и сдохну я в любом случае, тут без вариантов. Отсрочка же… — его улыбка 

была широка. — Это отлично… книги давай, не будь жлобом. 

— Я не жлоб. 

— Ты только учишься, я знаю… 

— А ты… 

— А я силой смерти ныне здоров, так что не надо мне тут… 

— Не надо, — Вильгельм криво усмехнулся, — так не надо… 

И книги отдал. Все. А Диттер только крякнул и… 

Забавно наблюдать за ними. Мне кажется, бабушке они бы понравились, причем оба… 

Наверху стояла ночь. Глухая. Черная. И беззвездная. Словно призывающая сотворить какое-

нибудь приличное злодейство. Стрекотали цикады, но и в песне их чудились похоронные 

мотивы. Диттер остановился, задрал голову и меланхолично произнес: 

— Опять дождь будет. 

Я, прислушавшись к собственным ощущениям, согласилась: всенепременно будет. И уже 

совсем скоро. А потому есть смысл убраться из сада. Мы то дождь перенесем, а вот книги на 

самом деле древние, хрупкие и воду не жалуют. 

Дома нас ждал ужин и герр Герман, расхаживающий по гостиной. 

— Вы знаете, который час? — спросил он. 

— Понятия не имею, — я ответила честно, все-таки ощущения после храма были несколько 

размытыми и восстанавливались медленно. 

— Два часа ночи… 

— Поздно. 

— Издеваешься, девочка? 

— Отнюдь. Действительно поздно… в это время я, как правило, спала… 

Герр Герман, в отличие от утра, выглядел неважно. Мундир мятый. Волосы в беспорядке. И 

пахнет… о да, виски пахнет. Надеюсь, не моим, ибо мое гостеприимство так далеко не 

распространялось, чтобы всяких малоприятных типов угощать виски. 

— И вы тут… что вам в городе надо? — он вытащил фляжку, прихлебнул и поморщился. — 

Никакого здоровья не хватит… сегодня убили Норму Ингвардоттер… вы ведь были знакомы? 

Были. Норму, пожалуй, знали если не все, то многие. Старшая дочь графа Ингвардоттера, пусть 

и переселившегося в наши благословенные места лет триста тому, но все одно, по мнению 

местных, числившегося чужаком. 

Норма была… Чересчур активной, пожалуй. 

Комитеты, благотворительность… Ладно бы сама занималась, но она требовала, чтобы все 

участвовали в этих глупых ярмарках, устраивали званые вечера и… она была не слишком 

красива, но при этом умудрялась привлекать внимания той силой, которая горела в ней ровно и 

ярко. 

Целительница. 

Пусть отец и не позволил ей отправиться в Академию, но и домашнее образование она 

получила хорошее. Пожалуй, Норма могла бы практику открыть, однако разве графине это 

позволено… 

Вот и тратила свои силы в городских лечебницах, где снискала славу едва ли не святой. 

Она не пила. Не принимала наркотики. Не проводила вечера в сомнительных компаниях и, что 

совсем непонятно, не заводила любовников. Норме было двадцать два, но старой девой она себя 

не считала, жила в ожидании если не великой любви, то хотя бы одобренного батюшкой 

жениха. 

Кому понадобилось убивать ее? 

— И что? — Вильгельм подался вперед и длинный нос его шелохнулся. У меня возникло 

ощущение, что дознаватель с трудом удерживается, чтобы не обнюхать нашего гостя. 

Принюхалась и я. Кровь. Темная, старая и дурная. А еще опиумный порошок, которым изрядно 

разило от одежды. 



— И то… что есть свидетели, утверждающие, будто видели фройляйн Гретхен незадолго до… 

происшествия. 

— Просто видели? — Вильгельм шагнул ближе. 

Жандарм попятился. Правда, отступать ему было некуда, ибо спиной он уперся в стену. 

— Вместе с покойной… и свидетель утверждает, будто имела места ссора… а ваша взаимная 

неприязнь многим известна. 

Инквизитор оглянулся на меня. А я пожала плечами. Неприязнь? Сильно сказано. Мы… не 

приятельствовали, чистая правда. Но чтобы неприязнь… так, легкое недоумение. 

Я не понимала ее. Она меня. Пересекались мы изредка, на благотворительных обедах в мэрии. 

Как-то Норма попыталась достучаться до моей совести, как ей казалось, или что вернее — 

чековой книжки… то ли на помощь юным проституткам, то ли на содержание приюта, то ли 

еще на какую то глупость… она вечно кому-то там помогала и при этом на отрез отказывалась 

понимать, что не всегда эта помощь была нужна. 

В тот раз мы несколько повздорили, это верно. Она обозвала меня бессердечной стервой. Я ее 

— старой девой и еще нехорошим словом… но на этом все и закончилось. Ах да… разве что из 

попечительского совета Благотворительного общества меня исключили, как и вообще из 

общества, но это же ерунда… 

Исключить исключили, а чеки ежегодные, которые я подписывала, получая за то налоговую 

льготу, принимать не перестали. Я ж и говорю, лицемеры… 

— Ложь, — сказала я, постукивая когтем по столу. 

Герр Герман дернул удавку галстука и, вздохнув, произнес: 

— Я пришел сюда… по доброй воле… я понимаю, что одного свидетельства мало… 

— Мало, — подтвердил Диттер, стоявший у стены. 

Книги он сгрузил на туалетный столик, и герр Герман время от времени косился на зловещего 

вида стопку. Как по мне, выглядела она наиподозрительнейшим образом. 

— Однако… пошли слухи… крайне неприятного для вас свойства. И на меня оказывают 

давление… 

Уж не бургомистр ли, все еще не смирившийся с необходимостью делиться? 

— …требуя вас задержать… 

— Только задержать? 

Герр Герман нехорошо усмехнулся и сказал: 

— Некоторые… особо впечатлительные горожане не отказались бы и от костра. 

— Костры находятся вне вашей компетенции… 

— Именно. А вот беспорядки — вполне. Уезжайте, пока можете. 

— Не могу, — вынуждена была признать я. — Но… клянусь тьмой… 

И тьма вспыхнула на моей ладони, подтверждая слова. 

— Сегодня я не покидала поместья… мы были в храме. 

Инквизиторы кивнули. 

А герр Герман устало опустился на стул и произнес: 

— Это вы можете сказать мне, и я поверю, ибо я верный сын матери нашей Церкви, а потому не 

смею сомневаться в словах слуг ее… 

— Похвально. — Вильгельм скреб кончик носа. Тот покраснел и, кажется, слегка распух. Но 

дознавателя это не смущало. 

— Однако, подозреваю, найдется немало тех, кто поставит ваши слова… под сомнение… 

— Свидетель кто? — прервал речь Диттер. 

Кстати, весьма и весьма интересный вопрос. И Вильгельм, стянув со стола булочку, произнес: 

— А сейчас сами и увидим… вы ведь понимаете, что это дело уже давно вышло за рамки вашей 

компетенции… к слову, что вы знаете о доме по… какой там адрес? 

— Лудильщиков переулок… первый, который на перекрестке стоит. 

— Вот-вот… об этом… что вы знаете? 

Герр Герман знал немногое. Что дом этот был построен давно и знавал лучшие времена, 

некогда числился доходным для публики белой, после, когда появились иные, поновей, стал 

принимать жильцов поплоше. Менял хозяев, каждый из которых спешил извлечь выгоду, но не 

желал тратиться. 

Дом разрушался. Жилье в нем дешевело, однако и эта дешевизна не способна была привлечь 

публику хоть сколько бы приличную. Приезжие предпочитали селиться в пансионатах или же 



снимать квартирки поближе к источникам, благо сей бизнес процветал давно. В доме же 

селились работяги, без которых не способен обойтись ни один самый богатый и приличный 

город. А также семьи их, дети… 

Жандармерию там не жаловали. 

Да, вызывали, но большею частью соседи, которые от этакого соседства время от времени 

претерпевали некоторый ущерб. Битые окна, украденное белье или же пьяная драка под 

окнами… да, дом доставлял головной боли, но… 

— А ведь… уж пару лет как попритихли, — с немалым удивлением произнес герр Герман. — 

Точно… вот как продали в последний раз, так и… 

— Кому продали? — Вильгельм убрал-таки руки от носа. 

— Так… не знаю. 

И это незнание, кажется, поразило его до самой глубины продажной его души. А инквизиторы 

переглянулись. И это тоже что-то да значило. 

— Что ж… сюрприз будет, — довольно-таки мрачно произнес Диттер. 

 

Сюрприз удался. 

Я сидела в машине и делала вид, что крашу губы, краем глаза наблюдая за тем, как блюет в 

придорожных чахлых кустах начальник жандармерии. А с виду таким крепким мужчиной 

казался. Солидным. 

Помада ложилась плохо, да и отсутствие света — единственный чахлый фонарь, который 

удалось зажечь далеко не с первого раза не в счет — сказывалось. Впрочем, на мою скромную 

особу внимания не обращали. Пока. 

— Что ж это… — герр Герман вытер губы тыльной стороной ладони. — Что ж творится-то… 

опять… 

В каком смысле опять? 

Он втянул слюну. Сглотнул. И сунув зеленую шапку под мышку, добавил: 

— Их всех же… всех прошлым разом… вычистили… 

Красить губы стало совсем неинтересно. А дом… дом был, куда он денется-то? Запертый под 

двумя пологами, погруженный в вязкое состояние стазиса и проклятый божественной волей. 

Пожалуй, я могла его видеть и снаружи, и изнутри, и это новое умение совсем не доставляло 

радости. 

Вот меловой след… 

…Монк замирает у него и касается пальцами, запоминая именем света. А вязкая тьма 

колышется, подбирается к благословленному, то ли примеряясь, как половчей ухватить за 

пятки, то ли, напротив, испрашивая благословения. 

Вот Диттер стоит, опершись обеими руками на подоконник. Он мрачен. И темен. И кажется, 

хочет кого-нибудь убить… главное, чтобы не меня. Я полезная. Я пригожусь. 

Вот застыл посередине лестничного пролета Вильгельм. Он странно развел руки и голову 

запрокинул. Если присмотреться, то становятся видны тонкие нити поискового заклятья. Они 

расползлись по дому, от крыши до подвалов, в которых — это я тоже чую — немало костей… 

Там стояли старые ванны, наполненные до краев буроватым раствором. Его используют 

некроманты для бережной очистки костей. Плоть он разъедает быстро, а вот костную ткань 

оставляет неповрежденной. 

Кости здесь тоже имелись. Черепа аккуратно складывали в шкафы, остальное же просто 

ссыпали в короба. В огромные, мать его, короба, наполненные почти до краев… 

Меня тоже замутило. 

А у Вильгельма из носа кровь пошла, что заставило Диттера очнуться. Он успел подхватить 

тощее тело однокурсника, не позволив тому покатиться по ступенькам. 

Что-то сказал… Жаль, звуки мне недоступны. 

— Что же это… — герр Герман решительно отряхнулся и вытащил бляху. Посмотрел на нее, 

словно продолжая сомневаться, а потом сам себе сказал: — Все равно ведь скрыть не выйдет. 

И я согласилась, что да, не выйдет. 

Жандармы явились на зов, если не в мгновение ока, то почти. 

Темные машины с характерной эмблемой, два патруля, прибежавшие быстрее машин, и черный 

грузовик экспертной службы. 

Оцепление. 



Красные веревки, которые раскатывали по ту сторону обожженного забора. И герр Герман, 

который устало оперся на мой автомобиль. Он бросил фуражку на капот и спросил устало: 

— Давно? 

— Нашли, когда Соню… убили… там убили, — я кивнула на дом, который наблюдал за 

происходящим равнодушно. 

— И чего не сказала? Не верила? 

— Не верила. — Жандармы подходили к подъезду и отступали. Даже штатный некромант, 

вполне себе толковый дядечка, с которым меня связывали отношения весьма напоминающие 

дружеские — насколько это вообще возможно между подобными нам, — морщился, стоило 

ступить на порог. 

Дом не был готов явить свои тайны. 

— Это правильно… — он потарабанил пальцами. — Значит, вот оно как… а я-то грешным 

делом… теперь тебе точно уехать надо. 

Нельзя. 

Дом меня не отпустит. Не этот, конечно, но собственный, родовой. Я связана с ним и храмом 

пуповиной силы, и, быть может, позже связь эта ослабеет или вовсе исчезнет, а я получу 

свободу, но пока… 

— Не уедешь, — герр Герман сделал собственные выводы. 

— Не уеду, — подтвердила я. 

— Тогда держись этих… лучше двоих сразу… а то ж сама понимаешь, слухи пойдут… слухи, 

они как мухи, из любого дерьма родятся. 

И в этом откровении была своя правда. Я кивнула и поинтересовалась, раз уж пошла у нас столь 

доверительная беседа: 

— Значит такое случалось и прежде? 

Пара некромантов вошли в дом. Их окружила мерцающая сфера, и местная тьма, 

заинтересовавшись новой игрушкой, коснулась ее. Осторожно. Пробуя на вкус. Всколыхнулось 

болото посмертных эманаций, поднялось, заставляя некромантов отступить. 

Вот Вильгельм о чем-то спорит с Диттером, пальцами зажимая переносицу. Он машет второй 

рукой и, кажется, даже кричит. Только Диттера криком не испугать. 

Он отвечает что-то тихо, спокойно, но даже мне становится ясно: не отступит. И платок 

протягивает. Заставляет Вильгельма сесть, зажать нос. 

— Откуда… 

— Слух хороший. — Я покусала губы. Помада все равно легла криво, но подозреваю, этого не 

заметят. — Так что… рассказывайте. 

— А не… 

— Рассказывайте, — произнесла я с нажимом, и, удивительное дело, герр Герман подчинился. 

Оглянулся на дом, вздохнул и… 

 

 

 

ГЛАВА 31 

 

Он далеко не всегда был начальником жандармерии, что логично. Начинал свою карьеру 

Герман Пфанцмиг с самых низов, и тогда ему, сыну булочника и обыкновенной горожанки, 

шестому ребенку из двенадцати других, и в голову не приходило мечтать о несбыточном. 

Напротив, Германа всегда отличало редкостное благоразумие. 

А еще нежелание становиться очередным батраком на отцовской пекарне, где уже трудились 

четверо старших братьев и помогали все другие дети, включая трехлетнюю Бруни. Не то чтобы 

Герман боялся работы, отнюдь, скорее уж он явственно осознавал, что и пекарню, и прочее 

имущество унаследует старший его братец, уже обзаведшийся супругой и двумя детьми, а 

прочим… 

Кого и когда это волновало? 

И в шестнадцать лет Герман сбежал в жандармы. 

Всего-то и нужно было отстать от семейства на ярмарке, добраться до палатки вербовщика и 

поставить жирный крест напротив своего имени. Писать и читать в те далекие времена Герман 

не умел. Научился. 



Что-что, а желание учиться у него имелось, и, подкрепленное немалым рвением, служба 

давалась ему легко, а к дисциплине и работе он привык сызмальства — вылилось в звание 

унтервахмистра, что было само по себе немалым достижением. Остальные в большинстве своем 

год или два числились анвартерами… 

Но речь не о том. 

В родной городок Герман возвращаться не стал, а начальство, обрадованное — уж больно 

много было прошений о распределении в родные места, — отправило его, куда сочло нужным. 

Город наш всегда отличался особым норовом и не всякого приезжего готов был принять. 

Германа принял. И пробуя его на прочность, подкинул ему тело. Бродяги. 

И его бы списать, отправить в обход мертвецкой, указавши в бумагах естественную причину 

смерти, — в конце концов, кому какое дело до бродяги? Свезли бы на кладбище и прикопали 

как есть. Так нет же, к неудовольствию начальства непосредственного и далекого, чересчур 

старательный новичок честно потребовал вскрытия. 

А там… Вырезанные на теле письмена, оскопление и вытащенные внутренности, которые 

заменили соломой… Отчет заставил начальство задуматься. 

Второе же тело не замедлило себя ждать. 

Вновь бродяга, и нездешний, ибо этот город не жаловал бродяг. И главное, на сей раз его не 

стали одевать, равно как и прятать, напротив, выставили на главной площади к ужасу горожан. 

Вырезанное сердце. Голова на пике. 

Третье… и четвертое… и штатные некроманты разводят руками, а ведьмы вдруг слепнут, будто 

некая сила свыше закрывает им глаза. Зато на телах начинают появляться цветы… 

 

— Мне вот прислали, лотос, мать его… священный… черный только, — герр Герман 

промокнул губы краем платка. — И уши… одной девицы, к которой я заглядывал… да… потом 

и ее нашли. 

Он прищурился. И лицо изменилось, стало жестким, проглянуло нечто такое… 

— Она брюхата была… не знаю, от меня или нет, только… тогда я решил, что найду ублюдков. 

Сам к инквизиторам попросился. Тогда их понаехало… а без толку… 

Интересно. А я не помню ничего такого… хотя… это ж еще до моего рождения произошло. С 

другой стороны, некоторые слухи весьма живучи, не говоря уж о тех, что претворяются в 

легенды. 

— Случай помог… твой дядя… знаю, ты с ним не ладишь, но он вовсе не такой мерзавец, как 

тебе думается. Тогда он захаживал к одной, скажем так, почтенной даме, занимавшейся делом 

не самым законным… ему нравилось общаться с юными девицами… 

Это я заметила. 

Но вопрос в том, насколько юны были девицы, что продажа их противоречила законам 

Империи, весьма к слову лояльным в отношении проституции. 

— Его… гм… тогдашняя приятельница… попросила о помощи. Услышала, что их собираются 

продать, но… не в бордель, да… а последними жертвами были аккурат шлюхи. Молоденькие. 

Чистенькие. Не стоящие на учете. Но шлюхи. 

Он щелкнул пальцами. 

— Он пришел с этой историей ко мне. А я — к инквизиции… и там уж… за веревочку потянули 

и вытянули… такое дерьмо вытянули, что тогдашний начальник жандармерии пустил себе 

пулю в лоб. Его сыночек… и еще с дюжину обормотов, которые в жизни проблем не знали, 

кроме как куда родительские деньги потратить… они и возомнили себя тайным обществом. 

Искателями запретного знания, да… 

Герр Герман замолчал, устремив рассеянный взгляд на дом, который все же смилостивился, 

позволив людям войти. 

 

— …сперва пили, сношались… опиум покуривали… ничего нового… вот и надоело, 

захотелось поинтересней… тогда-то и стали отлавливать бродяг… калечили и выбрасывали 

где-то в лесу… а там уж дальше само собой… один помер… ну и им это веселым 

показалось… и чем дальше, тем больше… Адольф, который сын моего тогдашнего 

начальника, некромантом был и из неплохих… да и по нашему ведомству… ни много ни 

мало, а чин криминалькомиссара 

[2] 



имел. Он-то и убирался, и подсказывал, что да как… с ним еще с полдюжины обалдуев… 

все при родительских чинах и состояниях. 

 

Дерьмово. 

И рот наполняется горькой слюной, а я почти слышу, как начинают движение груды костей в 

подвале. Сколько людей погибло тогда? Сейчас… сотня? Две? Не так просто наполнить те 

короба, в которых по правилам должен храниться песок. 

— Многие-то не верили… а они сами говорили… мол, не из забавы убивали и мучили, а во 

благо светлого будущего. Чего бродяг со шлюхами жалеть, сброд же, грязь под ногами 

общества. Мол, подобное рождает подобное, а они очищали город ото всякого отребья… 

Он сплюнул, а я… что ж, ни для кого не секрет, что в обществе нашем, несмотря на усилия 

Церкви, пытающейся убедить, что все люди равны пред богами, витали самые разные идеи. 

Взять хотя бы социал-дарвинистов с их исследованиями, за которые уцепились консерваторы, 

продвигая свой ограничительный эдикт: мол, раз научно доказано, что имперцы стоят над 

иными народами, особенно теми, чья кожа смугла, а волосы темны, то глупо закрывать на это 

глаза. 

Каждому свое. 

Были и те, кто предлагал отправить весь так называемый сброд в трудовые лагеря или же 

работные дома, или вовсе изничтожить, освобождая жизненное пространство иным, достойным 

людям. 

Как по мне, сущее безумие. 

Но, повторюсь, Империя велика, а людей в ней множество… ходили слухи, что где-то в 

предгорьях Альп есть особые города, куда пускают лишь тех, кто способен доказать чистоту 

своей крови до седьмого колена и финансовую состоятельность. 

В общем, неудивительно, но… 

— Эти, — герр Герман махнул в сторону дома, где еще спорили инквизиторы, а в подвалах 

гремели кости, подманивая некромантов скоплением темных эманаций, — забрали 

большинство… мелких сошек повесили тут, а прочих… не знаю, что с ними стало. Да и не хочу 

знать. 

Я кивнула: иные знания бывают весьма и весьма лишними. 

— Наш инспектор, как уж говорил, пустил себе пулю в голову. У него осталась супруга и две 

дочери, к счастью, слишком юные, чтобы можно было обвинить их в соучастии… после они 

отбыли из города. Его помощник подал в отставку. И не только он. В местной жандармерии 

людей почти не осталось. Да, кого-то из новичков перебросили, но… так уж вышло, что я 

сперва стал вахмистром, потом обервахмистром… 

Он вздохнул и повторил: 

— Уезжай. А не можешь… уйди в свой храм и не высовывайся. 

Не самые радужные перспективы, но разум подсказывает, что они весьма и весьма 

реалистичны. 

— А подскажите… — я потарабанила пальцами по рулевому колесу. — Отчего я умерла? 

— От излишнего любопытства… 

И вот как это понимать? 

 

Тело Нормы оставили в мертвецкой, которая числилась за городской жандармерией и большую 

часть времени пустовала. Поговаривали, что в подвалах сих некогда размещались пыточные, 

изрядно облегчавшие следственный процесс, однако после очередного послабления они были 

переоборудованы под хозяйственные нужды. Не знаю, сколько в том правды, но в одной из 

зачарованных ячеек хранили говяжью тушу, совестливо прикрыв оную белой простыночкой, в 

другой тоже лежало что-то, не имеющее отношения к миру криминальному, а вот третья 

досталась Норме. 

— Извольте, — мейстер Шварцвертер отличался некоторой субтильностью, бледностью и 

редкостной невыразительностью. Словно пытаясь компенсировать оные, а может, силясь 

разбавить мрачную обстановку рабочего места, он отдавал предпочтение ярким цветам и 

костюмам самого безумного кроя. 

И ныне он выглядел на редкость неуместно. Лимонного цвета рубашка с воротником-жабо и 

круглой камеей, которая почти терялась в пене кружев. Лиловый жилет с длинными фалдами и 



узкие брюки, украшенные вышивкой. Длинные волосы мейстер собрал в хвост. Тонкую 

бородку смазал маслом. А на левую щеку приклеил мушку. 

Выглядел старший некромант, мягко говоря, несуразно, однако не следовало обманываться: 

мейстер Шварцвертер обладал на редкость острым умом, а уж профессионалом являлся и вовсе 

великолепным. Знаю, что его весьма настойчиво приглашали в столицу, обещая повышение в 

чинах, однако он отказывался: мол, тихое курортное бытие его вполне устраивает. 

— Смерть наступила около двенадцати часов тому назад, — он вытер руки кружевным 

платочкам. 

На каждом пальце сиял перстень. Силой. Темной такой силой… а ведь, если подумать, мейстер 

Шварцвертер был достаточно стар, чтобы застать те события… или он приехал в город позже? 

Нет… его принимали за своего, а значит, в городе он прожил минимум полета лет… 

— …в результате интенсивной кровопотери… 

Горло ей перерезали. 

Это я видела издали, а вот Диттер аккуратно прикоснулся к темным волосам Нормы, будто 

погладить хотел, но нет, приподнял голову, поворачивая налево, и темный разрез распахнулся. 

Глубокий. Глаза открыты и в них видится упрек… 

— Душа… 

— Ушла, — мейстер Шварцвертер поджал узкие губы. 

А глаза он подводил темной тушью, и эта привычка многим казалась куда более 

отвратительной, нежели его любовь к собственной работе. 

— Ушла ли… — Вильгельм, выглядевший на редкость погано, отлип от стены. Его слегка 

пошатывало, а из распухшего носа все еще шла кровь, вот он нос и заткнул. Батистовым 

платочком. Скатал в трубочку и сунул в левую ноздрю. 

— Я ее не дозвался, — мейстер раздраженно сцепил пальцы и потянул, раздался мерзкий 

щелкающий звук, который заставил Диттера поморщиться. — И это уже третья душа, которая 

не соизволила ответить… начинаю, право слово, сомневаться в собственных силах. 

— Сомневаться всегда полезно. 

Третья? Допустим, была еще Соня. А третий кто? 

— Вы, фройляйн… вы… — он уставился на меня премрачным взглядом. — Вы были первой в 

череде явно подозрительных смертей… 

Диттер осматривал тело. 

Вильгельм, опершись на холодильный шкаф, то ли наблюдал за осмотром, то ли дремал с 

открытыми глазами. Монк, как всегда, держался тенью. 

Где это дознаватель так потратился? Поисковое заклятье? Но зачем? В прошлый раз он то ли не 

счел нужным воспользоваться им, то ли… что-то изменилось? Что именно? 

Я заставила себя вернуться к прерванному разговору. 

— И что именно показалось вам подозрительным? 

Мейстер коснулся тяжелой серьги и произнес: 

— Меня не допустили к телу… 

Интересно. И… он имел право заявить о подозрениях, положение позволяло. Тогда почему… 

— Более того, мне было настоятельно рекомендовано не уделять излишнего внимания факту 

трагической гибели столь юной особы… 

— И вы послушались? — Вильгельм вытащил затычку из носового платка и шмыгнул носом. 

Потрогал переносицу. Сунул мизинец в ноздрю. 

— Нет, конечно. Видят боги, ваше тело не вскрывали, однако поверхностный осмотр не выявил 

каких-бы то ни было подозрительных обстоятельств. 

Палец дознавателя переместился в другую ноздрю. 

— Я взял пробы волос и плоти… у нас здесь неплохой анализатор ядов, однако вы были чисты, 

фройляйн… чисты, мертвы и спокойны… правда, ваша душа не отзывалась, но… сами 

понимаете, это лишь косвенно подтверждало версию ваших родичей о естественной смерти… 

и, к моему преогромному сожалению, я был вынужден отступить. 

А Норму пытали. Я поняла это, стоило сделать шаг… ей было больно, и боль эта еще держалась 

в теле. Сгустки темной энергии узором, повторяющим рисунок на коже. Делали его ножом и 

огнем… 

— Но я рад, что вы вернулись. Это многое объясняет. 

Это ничего не объясняет, но я промолчу: не стоит разочаровывать мейстера. 



Сломанные пальцы. Содранные ногти. И следы ожогов на ладонях… на внутренней стороне 

бедер, которые Диттер раздвигает и мне это почему-то неприятно. Я закрываю глаза, но боль 

становится… явной? А душа. 

Норма? Ты здесь, Норма? Ты ведь так долго умирала, что не могла не захотеть поквитаться с 

мучителями… ты была доброй… мне это непонятно, но это мне. А ты была. Доброй. 

Ты заседала в этих растреклятых комитетах. Ездила по приютам, вникая в их нужды. Другим-то 

плевать, а ты по-настоящему была неравнодушна. И я знаю, что твои родичи не одобряли 

этого… но ты впервые ослушалась отца… 

Я выдохнула. И похолодало. Ощутимо. Замер Вильгельм. Отступил Монк. Правильно, свет нам 

не нужен, хотя потом… я попрошу его и он согреет озябшую твою душу… тело манит. И 

Диттер отпускает его. Правильно. Хватит мучить… 

Она больше не была девственницей и невинности лишилась не по собственному желанию. 

Отнюдь. Она просила. Умоляла. Тогда это еще казалось странной игрой, жестокой, но в 

обществе порой играли на редкость отвратительные шутки, особенно над теми, кто выделялся. 

Норма выделялась. 

Прости. Мы бы никогда не стали подругами, слишком разные, слишком… но сейчас я слышу 

эхо твоей души и твоей памяти. Помоги мне… пожалуйста, помоги найти их. Покажи… И мы 

постараемся, чтобы это зло не осталось безнаказанным. 

Она по-прежнему не верила в месть. Даже там, за гранью… я бы не отказалась… я бы осталась, 

чтобы свести с ума убийц, а она… она их простила? Простила?! Вот так взяла и… 

Все-таки целительницы не совсем нормальны. Наверное. 

Я коснулась ледяной кожи. Мы поговорим. Извини. 

Я не представляю, как правильно вызывать душу… точнее, представляю, училась как-никак… и 

в соседнем защищенном зале есть штатная пентаграмма, как и пара защитных контуров, 

готовых удержать душу, если вдруг потянет ее раствориться в великом небытии… 

Нам это не нужно. Мы просто поговорим, и я позову Монка, ибо она заслужила такого 

проводника… и клянусь, загляну в твой треклятый приют. Что там им нужно? Крышу новую? 

Будет им новая крыша… а вот в покровительницы и не проси. Какая из меня, ко всем богам, 

покровительница? Я мертвая. И я слишком люблю жизнь, чтобы тратить ее на всякие 

глупости… не глупости? Извини, мы по-разному видим мир. Ее был теплым. Солнце. Ветер. И 

белый песок. Темная вода источников и та казалась разноцветной, переливалась драгоценными 

хинскими шелками… 

В ее мире люди были неизменно добры. А еще улыбались, не издевательски, без насмешки, но 

просто потому что тоже радовались жизни… 

В ее мире умели прощать. А еще там не было зла. До тех пор, пока она не попала… Куда? 

Впечатления будто стерты, размыты… и я знаю, что Норма старается, она понимает, как это 

важно. Не из мести, отнюдь, она не хочет, чтобы за нее мстили, но предотвратить подобное она 

обязана… 

Предотвратим. 

А месть… 

Моя богиня не любит, когда обрывают нити мира. С уходом Нормы он стал темнее… 

Сосредоточиться. Я помогу. Утро, верно? С чего оно началось? 

Утренний кофе, почта и булочки со сливочным кремом. Отец… он снова недоволен: на 

благотворительность уходит слишком много денег, и что с того, что Норма имеет право тратить 

собственное приданое, лучше бы она использовала его, чтобы мужа найти… 

Разговор оставляет неприятный осадок. И Норма решает прогуляться. В сад. В саду по раннему 

времени пусто. Птицы поют и… грохот колес по мостовой. Знакомый… 

Кто-то очень знакомый, кого она рада видеть. Она не помнит лица — наверняка неспроста, — 

но вот само ощущение радости не удалось скрыть. И готова поклясться, что радость эта весьма 

специфического свойства. Кто бы ни подошел к ней, он был симпатичен Норме. 

Любовь? Еще нет. Скорее глубокая личная симпатия… я пытаюсь поймать это ощущение, 

слишком уж оно… непривычно? Нет, я сама тоже испытывала симпатию к людям. Иногда. Но 

не такую… 

Парк. Дорожка. Беседка. Здесь тихо и любопытствующие взгляды не помешают. 

Отец будет недоволен. Чем? Выбором. Он предпочел бы состоятельного супруга, но… 



Не в деньгах дело. А в чем тогда? Настойчивость заставляет Норму отступить. Извини. Я не 

привыкла говорить с мертвыми и вообще… предпочитаю конкретику, а тут сплошные эмоции, 

в которых с непривычки легко заблудиться. 

Беседка, стало быть. Знаю я эту беседку, расположенную в месте столь глухом, что она давно 

сыскала в городе славу вполне определенного рода. Говорят, лет двести тому достаточно было 

приблизиться к этой самой беседке, чтобы запятнать репутацию. 

Нет, внутри бывать не доводилось, я все же предпочитаю комфорт и гостиницу, а игрища на 

природе — для любителей. И вовсе я не пошлая, а Норму тем паче ни в чем подобном не 

подозреваю. Она слишком благовоспитанна, чтобы согласиться даже на поцелуй без брака… 

Он привел. 

Значит, все-таки он… а то симпатия симпатией, но вкусы у людей бывают разные. И 

возмущаться не стоит, была у меня одна приятельница, с которой мы однажды в постели 

очутились. Ничего себе опыт, но не сказать, чтобы совсем уж шокирующий. Просто мужчины 

мне больше по вкусу. 

И Норме, выходит, тоже. Вот, уже что-то общее нашлось. Так что с беседкой? 

…провал. 

То есть беседка была, беседа тоже, а потом провал и пробуждение. 

Комната. Стены убраны коврами. Потолок низкий и темный. Сыро. Пахнет плохо… но скоро 

запахи перестают иметь значение. Они приходят… мужчины и женщины… Много. Ей кажется, 

что много, но мне достается размытая картинка, в которой я насчитываю едва ли с полдюжины 

человек. Они обряжены в серые просторные балахоны, а лица скрыты масками. И маски 

знакомы. 

У нас хранятся подобные, сделанные из нескольких слоев плотной ткани, пропитанной особым 

клеем. Когда-то считалось, что в состав его добавляли травы, способные избавить от заразы. 

Безликий верх. Носы-клювы, где скрывалась сложная система труб. Они не только фильтровали 

воздух — примитивно и преотвратно, даже если добавить в специальные емкости желтоватые 

комочки дезинфектанта, но и голос искажали. 

У каждой был собственный. 

Зачем прадед собрал эту коллекцию, понятия не имею, но в детстве мне нравилось примерять 

чумные маски, представляя себя чудовищем. 

Тем, из памяти Нормы, представлять не приходилось. Они и были чудовищами, пусть и по 

недоразумению запертыми в дрянной человеческой плоти. 

Насилие. Ненавижу насилие. Крики жертвы вязнут в коврах, а люди-птицы — маски были 

клювасты и делали владельцев похожими на огромных уродливых воронов — веселятся. Кто-то 

первым берется за нож, кто-то выхватывает угольки из жаровни. Ей так больно. 

И я хочу утешить, но… мы обе понимаем: надо смотреть. Всматриваться. Балахоны? Он 

коротки, едва закрывают срамные места, а потому я изо всех сил разглядываю насильников, 

пытаясь уловить хоть что-то… 

Шрамы. Метки. Татуировки… вот тот, определенно, полноват. И ноги его бледные с 

выступающими венами явно принадлежат нездоровому человеку. А вот эта маска, что стоит в 

отдалении, явно надета женщиной. Уж больно характерный пышный зад. От нее пахнет… 

Осторожно, в чужую память легко привнести мусор собственной. 

А мучения длятся. И длятся. И… 

В какой момент я замечаю тень в углу? Сперва она расплывчата, и мне стоит немалого труда 

сосредоточить внимание Нормы на этой тени. Человек? 

Да. В балахоне. В маске. Только во всеобщем веселье, которое давно перешло ту грань безумия, 

за которой нет возврата, он не принимает участия. Просто… наблюдает? Почему? Кто он? Он 

уходит незадолго до того, как в чьей-то руке появляется нож. 

— Голову, — слово-команда обрывает смех. И несколько рук вцепляются в разодранное 

искореженное тело. Норма уже едва дышит, да и смерти… смерти она никогда не боялась, 

просто не думала, что та будет настолько страшной. 

И отец… С ним поругалась… Сестрам не сказала, что любит. 

Передам. 

…у отца прощения… если бы она была осторожней… 

Имя назови. 



Она не может… это будет неправильно. Покрывать того ублюдка неправильно, который из 

беседки ее в подвал переместил. 

Я не могу этого знать наверняка. Вдруг он невиновен? А я назову имя, и это будет почти 

приговором. Норма знает, как порой сложно добиться правосудия. 

Твою ж… Я все равно найду этого ублюдка, и мы поговорим. Вдвоем. Без полиции. А там… 

будет видно. 

Норма вздыхает. Она умерла. Она смотрела на себя, распятую на камне-алтаре, истерзанную и 

уродливую, и удивлялась той легкости, которая наступила в душе. Да, эта жизнь не удалась, но 

ее ждал светлый путь… 

Она ступила на него. 

А я, моргнув, тихо произнесла: 

— Монк… помоги ей… пожалуйста. 

Сама же тихо сползла на пол, села, обняла себя и закрыла глаза. Мы с Нормой не слишком 

хорошо ладили, но… без нее мир стал много хуже. 

 

 

 

ГЛАВА 32 

 

— Значит, тень. — Вильгельм ел. 

Много и с немалым аппетитом. Он подвинул к себе блюдо с перепелами, тушенными в меду, и 

второе, с картофельными дольками. 

Картофельный салат. Колбаски, жаренные на открытом огне. И еще что-то… наша кухарка 

расстаралась на славу, вот только меня все еще слегка мутило. 

— Тебе только это интересно? — Диттер чесночные колбаски обнюхивал и вид имел 

пререшительный. 

— Нет… мне интересно, как в одном маленьком городке накопилось столько дерьма… 

— Это… старое дерьмо. — Я плеснула себе вина. Темное. Красное. Тягучее, с виду на кровь 

похоже, только пахнет цветами. 

Я думала. 

Там, в мертвецкой, отмахнувшись от мейстера и Диттера, который сел рядом и накинул на 

плечи мои куртку. И по дороге… я позволила Вильгельму сесть за руль, а сама закрыла глаза и 

сделала вид, будто сплю. Монк не мешал, тоже был задумчив. Инквизиторы тихо 

переругивались, но мне не было дела до их разборок. 

Я все еще думала. 

Тогда, много лет назад… молодые люди, которые взяли и объединились… бывает… опиум и 

кое-что покрепче, чувство неудовлетворенности жизнью, скука и… как итог тайное общество, 

где можно было все… тоже возможно. Но каков шанс, что история, не просто замятая, но 

надежно сокрытая, как понимаю, погребенная под грудами правдоподобной лжи, взяла и 

повторилась? 

Снова общество. Снова… 

— Он был тогда, — я произнесла это, пробуя вино, в котором явственно ощущался привкус 

крови. И это мне не привиделось. Я оглянулась, и Гюнтер возник за левым плечом. 

— Мне показалось, что вам стоит учитывать некоторые особенности нынешнего вашего 

состояния… 

Я кивнула. 

Стоит? Хорошо. 

— А… 

— Рашья знает свой долг. И я осмелился взять на себя составление соответствующих бумаг. 

Аарон Маркович согласен, что подобного рода сделки надлежит заверять нотариально, дабы 

избежать в будущем неприятных исковых заявлений… 

Спасибо. Обоим. И это действительно надо было сделать еще вчера или позавчера… нет, я верю 

людям. В целом. Глобально так сказать. Некоторым даже больше, чем прочим, но… 

С договором надежней. 

А то потом вдруг окажется, что я обманным путем заманила беспомощную женщину в 

страшный свой дом и там издевалась, отымая кровь… 



Кровь и вино — отличное сочетание. 

— Еще мы взяли на себя труд выправить документы. К сожалению, Рашья пребывает в стране 

на не совсем законных основаниях, как и старшая ее дочь… понадобится ваше заявление… 

— Пусть Аарон Маркович составит, я подпишу… 

— Девочка неграмотна. 

— Найдите учителей… и Гюнтер, ей необходимо будет представление… 

А еще регистрация в Церкви, как-никак ведьма, хоть и юная. Но этим я инквизиторов озадачу, 

пусть отрабатывают съеденных перепелок. 

Старик слегка склонил голову. 

Не сомневаюсь, что образованием маленькой дикарки он займется, пусть исключительно из 

чувства долга: нельзя позволить, чтобы в столь благородном древнем семействе кто-то из 

дворни не умел читать. Нет, эти заботы мне есть на кого переложить. 

— Он был тогда… — я повертела бокал в пальцах. — И уцелел… чудом или… 

Не чудом? 

А что если то общество было лишь… скажем, пробой пера? Игрой, которая переросла в нечто 

большее? Помнится, имелся у меня приятель, испытывавший просто нечеловеческое желание 

руководить кем-то… не важно, слугами ли в отеле или любовницей… из-за этого мы и 

разошлись. Не имела я желания отчитываться кому-то в своих действиях или, упасите боги, 

подчиняться. 

— Он испугался… когда всех зачистили… думаю, испугался крепко… — Как ни странно, но 

меня слушали. Вильгельм не переставал жевать, Диттер гонял по тарелке одинокую горошинку, 

Монк же просто сидел. Но слушали все. 

И Гюнтер, державшийся в тени столовой. 

— Не знаю, что стало с заводилами… 

— Сожгли. — Вильгельм сунул кусок хлеба прямо в блюдо. — Что? Когда вызов пришел, о 

старом дерьме первым делом вспомнили… мне с собой дело сунули. На почитать. 

— И как? 

Вильгельм скривился, а капля острого соуса, сорвавшись с хлеба, упала на скатерть. 

— Свою смерть они заслужили… 

— Почитать оставишь? 

— А тебе своих кошмаров мало? Хотя… бери… тогда всех зачистили… и многих прижали из 

тех, которые достойные и опора города… кому удалось доказать непричастность, просто уехали 

подальше. Другие отделались штрафами или покаянием… были и те, кто на рудники попал. А 

заводилы, как ты выразилась, на костер… и без милости. 

Милость у Церкви была специфической. Но, пожалуй, я бы не отказалась от чаши с дурманом, 

все же очищающее пламя… 

Нет. 

Заслужили. И те, и эти… и надеюсь, меня позовут на сожжение. Пусть ныне публичные казни 

ушли в прошлое, однако на этой я бы поприсутствовала. Я не Норма, у меня со всепрощением 

сложно. 

— Значит, тоже думаешь, что кто-то из прежних… испугался, затаился… а может, и покинул 

город, когда почувствовал, что жареным пахнет… все-таки раскрытие их было делом 

времени. — Вильгельм попытался стереть пятно, но лишь размазал. И воровато оглянувшись, 

он кинул на него салфетку. — А теперь вернулся и потянуло на старое… 

Вернулся. 

Мой дядюшка уезжал из города. И не просто из города, он довольно спешно, если верить 

бабушке, покинул страну, чтобы вернуться пару лет назад. Подозрительно? Или просто 

совпадение? Как понять? 

Диттер постучал пальцем. 

— Ждать тридцать лет? 

Или не ждать. Мало ли что происходило в другой стране? На тех же островах? 

— Мы чего-то не знаем, — произнес Вильгельм, облизывая пальцы. Кажется, он додумался 

опустить их в соусницу. 

— Мы до хрена чего не знаем, — Диттер укоризненно покачал головой. 

А я согласилась. 



Не знаем, но… кое-что узнать можно. Завтра… заодно уж передать все извинения и заверения. 

Тут я скривилась: терпеть не могу эти вздохи-ахи, но что поделаешь. 

 

Дом семейства Ингвардоттер выделялся среди прочих: светлые стены, прямые линии, в 

кажущейся простоте которых была своя магия. Цветные витражи. Статуи. 

Здесь было… слишком светло. И я поправила шляпку, чтобы вуалетка хоть как-то прикрыла 

глаза. Нет, солнечный свет не причинял боли, но вот раздражение появлялось. 

Я слишком чужда этому месту. Я… 

— Миленько, — проворчал Вильгельм, раздраженный, явно с недосыпу. Уж не знаю, что он 

пытался отыскать, но ночью герр дознаватель обошел весь дом, не поленившись заглянуть в 

подвалы. 

Винный погреб искал? Или сырную комнату? К слову, туда следовало бы заглянуть, проверить 

процесс, да и учет провести, а то ведь дело такое… хороший сыр просто так не купишь, а уж 

тем более по старинному семейному рецепту. Неуместные мысли. 

Мне предстоит не самая приятная беседа с родственниками Нормы, которые, вполне вероятно, 

считают меня убийцей, а я о сырах думаю. Я поправила белый воротничок платья и, оттягивая 

начало неприятной беседы, огляделась. Светлый песок. Белесые ветви плакучих ив и тихое 

журчание фонтана. Однако в этой благости просматривались первые признаки упадка. 

Садовника или рассчитали, или платили столь ничтожно мало, что он не давал себе труда 

присматривать за садом. Ивы не стригли пару лет, и форма крон их изменилась и не в лучшую 

сторону. На грязной зелени газона проступали пятна земли. 

А вот и полынь серая кладбищенская. И значит, кто то в светлом доме магией балуется… 

любопытно… 

Трещина в цветном стекле. Щербатые ступеньки. Стук дверного молотка, усиленный магией, 

спугнул голубей, гнездившихся под крышей. К счастью, голуби были не белыми. 

Открыли нам далеко не сразу. 

— Вы? 

— Я, — ответила я, разглядывая Теодора Ингвардоттера, соизволившего лично подойти к 

двери. Кажется, дела у семейства обстояли куда хуже, чем можно было предположить. Или у 

дворецкого выходной? А герр Теодор просто проходил мимо. 

— Да как вы… — его лицо медленно наливалось краснотой. 

— У нас к вам есть вопросы. — Вильгельм невежливо оттеснил меня и сунул под нос хозяину 

белую бляху, которая произвела воистину магическое впечатление: плечи Теодора поникли, а 

сам он разом будто сделался старше. 

— Она… 

— С нами, — Вильгельм сунул два пальца под воротничок и дернул шеей. — Мы хотели бы 

побеседовать… 

— Конечно. 

В доме пахло горем. И пылью. Здесь явно убирали, но то ли неумело, то ли лениво, не давая 

себе труда заглядывать в дальние углы. Свет проникал в узкие окна, а витражные стекла 

окрашивали его в алый, голубой, желтый, и пятна ложились на белый пол. Белая лестница 

начиналась меж двух колонн. 

Светлые картины висели на стенах… много воздуха, пустоты и… все еще горя. Он 

действительно любил дочь. И теперь стоял, растерянный, еще не способный осознать того 

факта, что Нормы больше нет. 

И я… Я его понимала. Я сама долго не могла поверить. Все ждала и ждала… я ложилась спать, 

безумно надеясь, что на следующий день все переменится, что родители вернутся, что они 

просто уехали и надо подождать. Я и ждала. День за днем. Два и три… и месяц, и год… и не 

знаю, в какой момент произошло принятие. 

— Я не убивала Норму, — я понятия не имела, что следует говорить в подобных случаях. 

Сама я ненавидела слова. 

Сочувствую… соболезную… на похороны приносили пироги, будто они каким-то 

непостижимым образом излечат душу. Я ненавидела эти пироги и людей, которые не желали 

оставлять меня в покое. Меня жалели, бедную девочку, оставшуюся сиротой. 

Меня разглядывали. Перешептывались. И порой в словах сквозило странное злорадство, 

которого я до сих пор не способна осознать. 



Теодор махнул рукой. Огляделся… нахмурился и открыл было рот. Вздохнул: 

— Я отпустил прислугу… чай… 

— Обойдемся без чая, — я взяла его под руку. — Мне жаль… мы с Нормой не слишком 

ладили… для меня она была чересчур идеальна… 

Он кивнул. И в глазах появилась… надежда? Определенно. Только на что он надеется? 

— Но я ее не убивала, что бы вам… все куда сложнее, — я подвела Теодора к диванчику, 

которому явно требовалась реставрация. Вон темное гобеленовое покрытие выгорело, а 

местами и протерлось. 

Определенно, им было на что тратить деньги помимо благотворительности. 

— Расскажите о том дне, — попросила я, а Тео вцепился в мою руку. 

Он не старый. И выглядит вполне прилично. Овдовел лет этак пять тому назад и мог бы 

подыскать невесту с неплохим приданым. Титул взамен на деньги — неплохой вариант, а он 

продолжал жить один. 

…или не в деньгах дело? 

Мужчины мало внимания обращают на обстановку, а Норму больше занимали чужие 

проблемы, нежели содержание дома. Слугам же… опыт показывает, что в большинстве своем 

им глубоко плевать на хозяйские беды, собственных хватает. 

Диттер устроился за софой. Вильгельм подтянул кресло поближе, причем под ним обнаружился 

целый выводок пыльных клубков. 

— Я… день обыкновенный… мы поругались… мы часто с ней ругались. Она была такой… 

— Святой. 

— Светлой, — поправил Теодор, освобождая руку. Он отряхнулся, подтянулся, приходя в 

себя. — Слишком светлой для этого мира, поэтому ее и… 

Если ему будет легче так думать, то пускай. Я промолчу. 

Инквизиторы тоже. 

А Монк, прилипший к стене меж двух светлых картин, и вовсе не в счет, хотя уж он-то мог бы 

многое рассказать о душах и путях их. 

— Она… просила денег… для приюта… она была в этом… в комитете, — он говорил 

медленно, тщательно проговаривая каждое слово. — Постоянно кому-то помогала… надо было 

отпустить ее учиться… она хотела… в столицу… глядишь, все и… 

Он замер, уставившись на собственные руки. Да, с этими мыслями ему не расстаться. А что, 

если… если бы Норма отправилась на учебу? Если бы прижилась в столице… если бы нашла 

себе кого-то по вкусу… все ж в нашем городке выбор женихов, мягко говоря, ограничен… Если 

бы она создала семью. Если… 

— Ей жаль, что вы поругались. Она очень любила вас и своих сестер… она просила передать. 

Тео сглотнул. И… замер. Сжал кулаки. Тихо произнес: 

— Что будет… тем, кто… кто ее убил? 

Тем? 

Уже во множественном числе… его ведь не было там или… 

— Мейстер Шварцвертер мой старый друг, — пояснил Теодор, видя наше недоумение. — И 

ради нашей дружбы он не стал скрывать… ничего не стал… я знаю, что моя девочка умирала 

долго, мучительно… я знаю, что с ней сделали. И я хочу знать, что сделают с теми, кто… 

— Костер. — Вильгельм был серьезен как никогда. — Клянусь своим именем. 

И Теодор слегка наклонил голову, принимая обещание. 

— Она просила денег… я отказал… мне девочек в свет выводить, а это дорого… мы не 

разорены, вы не подумайте… просто… я не знаю, что со всем этим делать, — он развел 

руками. — Анна смотрела за домом, а ее не стало и… я как во сне жил… думал, хуже уже не 

будет. А оно… 

Стук каблучков разнесся по дому. И мы все обернулись на лестницу. Ингрид, младшая сестра 

Нормы. А девчонка подросла… и похорошела, с неудовольствием вынуждена была отметить я. 

Не люблю красивых женщин. Хрупкая. Воздушная. Вся какая-то… полупрозрачная, что ли? 

Облако белых волос. Остренькое личико. Глазищи огромные, губы бантиком… а ведь эта 

бледность отчасти искусственного происхождения, как и тени под глазами. Мужчины могут 

быть слепы, но меня не обманешь: девчонка умела пользоваться косметикой. И кудряшки ее 

слишком уж аккуратны: не обошлось без косточек. 



Платье темное, траурное, но выгодно подчеркивает тонкую талию. Квадратный вырез глубок 

ровно настолько, чтобы соблюсти приличия, но при этом приоткрыть грудь… и оба моих 

инквизитора уставились на эту самую грудь… и не только на нее. 

Я испытала преогромное желание пнуть Диттера. И Вильгельма. В доме, между прочим, траур, 

а они девицу взглядами облизывают. И плевать, что она не против. 

— Папа… — всхлипнула Ингрид и, протянув руки, бросилась к отцу, который вскочил, обнял 

ее. — Папочка… 

Плечики вздрагивали от рыданий, и на долю мгновения я испытала укол совести. На очень 

маленькую долю. Рыдания были картинными, призванными продемонстрировать окружающим 

глубину горя. А пахло от девицы кровью, и вовсе не той, которой пахнет от любой девицы раз в 

месяц. 

Может, порезалась? Или… Нет, зачем ей желать Норме смерти, тем более такой… нелепейшая 

мысль… Однако я ее сохранила. Позже озвучу, а пока… 

— Извините, — я встала. — Похоже, нам не обойтись-таки без чая… не стоит провожать, 

кухню я найду сама… 

Только сперва загляну на второй этаж. Здесь было почище. Пыли лежало меньше, а может, она 

умело пряталась в потоках света. Ковровая дорожка. Старинные гобелены на стенах. 

Оружейные пары и древнее чучело медведя, застывшего на задних лапах. От чучела пахло 

лавандой и порошком от моли, но, кажется, средства не слишком помогали, поскольку над 

медвежьей головой кружился выводок полупрозрачных бабочек. 

Двери… двери… 

Эта комната в зеленых тонах явно принадлежала Норме, здесь еще витает запах тех резковатых 

цветочных духов, которым она отдавала предпочтение. И платье, небрежно брошенное на 

спинку стула, узнаю. Нарядов у Нормы было немного и, как понимаю, отнюдь не из-за 

бедности семейства. Наряды ей были неинтересны. 

Я тихо вышла и бросила на дверь сторожка. 

Похоже, после смерти сила моя стабилизировалась, иначе и не объяснить, что заклинания мне 

отныне даются легко. В комнату Нормы мы вернемся, а меня интересовали другие. 

Будуар в бледно-лиловых тонах. Свежие обои. И ширма с лотосом… почему-то меня 

передернуло, хотя очевидно, что в данном случае имеет место обыкновенное совпадение. 

Священный лотос — популярный мотив… новый ковер на полу. 

Запах духов. Сладких. Душных. И ощущение, что разлили их специально, перебивая другие 

ароматы. Зеркало, тоже новое, улучшенное, я такое себе два года тому заказала. А на туалетном 

столике выводок разного рода флаконов и флакончиков. Вот эти мне знакомы, сама подобными 

пользуюсь, а вот здесь что-то новое, с ванильной отдушкой. И настойка с кайенским перцем для 

роста волос. Для осветления. Восстановления. Питания… маска для рук… масло для ногтей… 

боги, у меня столько всего нет, а ей… Ингрид отнюдь не так близка к свету, как ее сестра. 

— Здесь вы ничего не найдете, — звонкий голос заставил обернуться. — Ингрид умеет прятать 

свои секреты. 

А вот и Эльза, младшая из сестер. С виду ей лет десять. Те же светлые волосы, заплетенные в 

косички, те же остренькие черты лица, правда, сейчас напрочь лишенные всякой прелести. Шея 

длинная. Руки в мелких царапинах, будто по кустам лазила. Платье в клеточку с пышной 

юбкой, на которую село чернильное пятно. 

— А где найду? — Что-то везет мне в последнее время на детей. И недружелюбных. Ишь, 

зыркнула светлыми глазами… 

Ей бы линию роста бровей подправить. И подкрасить не мешало бы, а то на этом белесом 

личике цветов, казалось, вовсе нет. И ресницы длинные, пушистые, но светлые, а потому 

создается впечатление, будто они отсутствуют. 

— Не знаю, — девочка наморщила нос. — Но в комнате она точно ничего такого не держит… 

И я догадываюсь почему. Наверное, стоит порадоваться, что единственная сестра моя росла вне 

моего дома. В этом имелся определенный смысл. 

— Ты неживая. 

— Знаю. 

— Но выглядишь как живая. 

— Почти. 



Кожа слегка бледновата, глаза вот краснотой отливают, и, что самое мерзкое, цвет этот 

усиливается, похоже, скоро придется прятаться за очками. Или шарфик в тон купить? Пока не 

решила. 

— Ты меня растерзаешь? 

— Я никого не терзаю, — я улыбнулась, вспомнив, что детям и старикам улыбки нравятся. 

Располагают, так сказать. 

Эльза склонила голову набок, отчего одна косичка примялась, а вторая стала торчком. Ленты 

почти развязались. 

— Нам лучше уйти, — сказала она, решив что-то. — А то Ингрид, если узнает, разорется… или 

отцу нажалуется. Она вечно на все жалуется. 

И мне протянули руку. Липкую и не слишком то чистую руку. А я ее взяла. Тепленькая… надо 

будет сказать Тео, пусть поговорит с детьми на тему, что свет, конечно, это благо, но вот 

каждому встречному доверять не стоит. 

— Я знаю, кто ты… Норма сказала, что тебя боги наказали, вернув в мир живых. И за дело, 

потому что ты — бессердечная стерва. 

Да, дети прелестные создания. Особенно в своей откровенности. 

— Я не слишком расстроилась… покажи мне, где кухня. 

Стоит все-таки чаем заняться. 

— Внизу, — ответило дитя и поморщилось. — Фрау Кляйшниц не любит, когда кто-то мешает 

ей готовить… 

— Мы не будем мешать. Мы просто поставим чай… так значит, у твоей сестры есть секреты? 

Если кто-то что-то и видел, то это незамутненное совестью создание, которое явно не до конца 

осознавало всю ценность информации. 

— У которой? 

— У Ингрид… впрочем, и у Нормы, как я понимаю, они имелись. 

Девочка кивнула. 

— Расскажешь? 

— А надо? 

— Сама решай… мы все равно будем искать тех, кто убил Норму, однако чем меньше мы о ней 

знаем, тем сложнее это будет сделать… 

— Ингрид ее не убивала. — Дитя не делало попыток выдернуть руку, да и к кухне меня вело 

бодро. — Ингрид боится вида крови… она хочет стать темной… 

— Почему? 

— Темным больше позволено… настоящей ведьмой. Я видела, как она книжку читает. 

— Какую? 

— Тонкую. 

Исчерпывающая информация. Тем более что я не знала никаких книг, позволяющих сменить 

масть. Это же… это ненормально, вот! Если бы можно было просто взять и… отказаться от 

посвящения своему богу? От призвания? 

Сути? 

Бред какой. 

— Зачем ей? 

Кухня находилась в полуподвальном помещении и пребывала в том состоянии беспорядка, 

который весьма наглядно демонстрировал, что бывает с домами, лишенными хозяйского 

присмотра. Нет, я понимаю, фрау Ингвардоттер оставила мир живых, но… Норма ведь не была 

ребенком! 

И благотворительность — дело хорошее с точки зрения общества, но собственный дом… 

Темный пол. Какие-то пятна на нем, то ли масла высохшего, то ли крови… нет, не крови. Запах 

гниения, кислой капусты и помойного ведра, которое давно следовало бы вынести на помойку. 

— Она хочет замуж выйти. — Девочка не видела вокруг ничего странного. Она перешагнула 

через картофельные очистки, рассыпанные вдоль коридора, и остановилась перед дверью. — За 

кого-нибудь богатого… чтобы он любил ее без памяти и увез отсюда. 

Эльза наморщила носик и сказала: 

— Она ненавидит этот город. 



Надо же… Интересно, что бы она сказала, узнав, что темные ведьмы не слишком-то спешат с 

замужеством, видя в нем изрядное ограничение свободы. Да и любить без памяти… 

приворожить надеялась, что ли? 

Я открыла дверь. Пар. И на редкость вонючий, я даже зажмурилась и рукой помахала, разгоняя 

облака. Что-то шипит, что-то скворчит, что-то горит, источая вонь… над огромной, весьма 

устаревшей модели плитой колдует неряшливая бабища в грязном фартуке. Всклоченные 

рыжие волосы были прикрыты косынкой. Лицо блестело паром… 

— Я ж говорила, не мешай! — рявкнула она, не оборачиваясь. А обернувшись, добавила: — 

Ишь, повадились лазить… в мое время господа на кухню и не заглядывали… 

— А зря, — я провела пальцем по ближайшему столу. 

Само собой, он зарос грязью так, что исходного цвета не видать было. Мой взгляд скользнул по 

кухне, отмечая и раскрытые дверцы посудных шкафов, в которых зарастал жиром фарфор, и 

расколотые белые тарелки, брошенные у мусорного ведра. С каких это пор прислуга позволяет 

себе вот так бить посуду? 

Окорок, небрежно прикрытый тряпицей. И пара жирных каплунов рядом. Приготовили к 

выносу? Вот и мешочек с крупой. Я сунула палец в крынку, облизала… да, сливки были 

хороши, жирные, отстоявшиеся. 

— Чего тебе надобно? — Бабища уперла руки в боки. 

— Чаю, — мирно заметила я, раздумывая, стоит ли вмешаться. Все-таки дело чужое, а я не 

настолько альтруистична, чтобы налаживать быт посторонней семьи. 

Бабища фыркнула. И рукой отмахнулась. 

— Некогда мне с чаем возиться… 

Я же принюхалась… к кускам мяса, которые доходили в тазу, даже не прикрытые полотенцем. 

Аромат их, слегка подпортившийся, манил мух… и даже Эльза скривилась и потянула меня за 

рукав. 

— Это что? — я ткнула пальцем в таз. 

— Ужин, — рявкнула бабища. И челюсть вперед выпятила. — Будет. Если всякие тут мешаться 

не станут. 

Мясо было синеватым и наверняка несвежим… уже пару дней, как несвежим, в отличие от 

окорока. Этак она мне свидетелей вкупе с подозреваемыми потравит. 

Я заглянула в холодильный шкаф и скривилась. Почти пуст. Сыр с плесенью, правда, 

неблагородной, но обычного синего пушистого свойства, которая имеет обыкновение портить 

продукты. Мятые помидоры… какая-то трава… 

— Она хоть готовить умеет? — шепотом спросила я Эльзу, и та помотала головой. 

Чудесно. 

— Вы уволены, — я вытерла руки о полотенце, правда, чище они не стали. Полотенца 

кухонные если и стирались, то еще при жизни прежней хозяйки дома. 

— Чего? 

— Уволены, — повторила я. — Совсем. 

— Ах ты… потаскуха… — бабища добавила пару слов покрепче, заставивших ребенка вжать 

голову в плечи. И покачнулась, пошла, колыхая бюстом. — Будешь ты тут мне говорить… 

— Буду, — я не стала отступать, но ткнула пальчиком в этот самый бюст. Коготь пропорол и 

фартук, и саржевое платье, и кожу, что характерно, увязнув в подкожном жиру. 

Бабища не сразу поняла. Она остановилась. Хлопнула глазами. А я вытащила палец и, 

пользуясь удобным случаем, взялась за горло. Широкое такое горло… его двумя руками не 

сразу обхватишь, но я постаралась. Сдавила. Дернула. И почти не удивилась, когда эта туша 

рухнула на колени. Она попыталась стряхнуть руку, а поняв, что не выйдет, завыла… 

— Вон пошел, — велела я мужичку, сунувшемуся было на кухню. И тот шарахнулся, 

демонстрируя немалое благоразумие. — А ты, отрыжка тьмы, слушай сюда… сейчас ты 

соберешь вещи… только свои вещи… тронешь что-то из серебра… 

А ведь трогала, по ужасу в светлых глазенках вижу, трогала… да уж, запустила Норма дом. 

— …или прочего имущества, руки отсохнут. Веришь? 

Она булькнула что-то. 

— И уберешься немедленно… 

— Папа огорчится, — сунулась Эльза. — Он готовить не умеет… 



— Я тоже не умею… телефон в доме есть? Чудесно… сегодня пришлют приличную кухарку… 

да и с остальной прислугой, — я разжала руку. — Деточка, запомни, в этом мире полагаться 

стоит только на себя… сама не сделаешь, от остальных не жди. 

Эльза кивнула. И смотрела она на меня… не с ужасом смотрела. С восторгом? 

— Вон пошла, — велела я кухарке, которая пыталась подняться. — И о рекомендациях 

заикнешься, так я их сама напишу… 

Чайник мы нашли в углу. Медный, снаружи заросший жиром, изнутри затянутый белесой 

накипью, но кастрюли пребывали в еще худшем состоянии. Надо будет сказать агентству, 

чтобы прислали с дюжину человек: дом придется отмывать. 

— За прислугой надо приглядывать, — я перемыла чашки и блюдца, которых обнаружилось с 

полдюжины, — иначе, чувствуя собственную безнаказанность, они из адекватных людей 

превращаются вот в такое… 

Тронуть окорок кухарка не посмела. А на мужичка, выглянувшего-таки из своей норы, 

рявкнула. Правда, тут же затряслась и исчезла, громко хлопнув дверью напоследок. 

Серебра в ящике, который просто стоял — поразительная беспечность, — осталось на донышке. 

Разворовывали его давно и, полагаю, с немалою охотой. 

— Так что там с Ингрид? 

— Она хотела стать черной, только петуха убить не сумела. 

— Какого петуха? 

— В книжке написано, что надо сперва отказаться от света… плюнуть на статую 

Исцеляющей… или, если не поможет… надо… надо… пописять на нее… — девочка густо 

покраснела. 

Да уж… Интересно, кто это додумался до подобного? Полагаю, в храм она не пошла, а вот в 

домашнее святилище — идиотка! 

— Тогда богиня оскорбится и заберет дар… 

Вполне возможно. 

— А потом надо провести темный ритуал. И жертву… она петуха купила… 

Дважды идиотка. 

— Дальше я прочитать не успела… а потом она книгу перепрятала. 

Плита едва-едва грела, камни стоило заменить уже давно, но, подозреваю, деньги, выделенные 

на это, ушли в карман поварихи. 

— Но петуха она не убила… плакала потом. И на меня накричала… она крови боится. 

— А ты? 

— Нет, — девочка помотала головой. — Я стану целительницей… 

Если оскорбленная богиня не накажет все семейство. 

— …и поеду учиться… правда, папа Норму не отпустил… 

— Тебя отпустит. 

Поднос. Чашки, блюдца, ложечки… розетка с засохшим вареньем, несвежие булки, из которых 

вышли несвежие сэндвичи. Их мы украсили вялой зеленью. 

— Они с Нормой ругались. — Эльза, забравшись на табурет, наблюдала за мной. — Ингрид 

хотела в столицу… в свет, а Норма говорила, что нельзя тратиться на наряды, когда вокруг 

столько бедных людей, что Ингрид и без того слишком много денег впустую спускает. 

— А Ингрид полагала, что это Норма спускает деньги впустую. 

— Да, — удивленно произнесла девочка. 

Понятно. 

— А отец кого больше слушал? 

— Норму. Он думает, что Ингрид еще маленькая… 

То есть мотив у сестрицы имелся. А вот духу… петуха она не убила, но петух, если подумать, 

не сделал ей ничего дурного, тогда как родная сестра с ее благочестием крепко мешала жить. 

— Скажи… 

С другой стороны убить кого-то не так просто… 

— …а Ингрид знала, где Норма будет в тот день? 

Все-таки слабо мне верилось в случайность встречи. 

— Ага, — Эльза вытянула шею. — Кто ж не знал… она в парке любила гулять… только к 

Ингрид тогда Марта пришла… и еще Берта. Они полдня за модными журналами просидели… 

хихикали… а меня прогоняли. 



— Это они зря, — я щелкнула мелкую по носу. 

Какая-то мысль крутилась. Крутилась-вертелась, но покоя не давала. 

Чай мы подали, и я наблюдала за тем, как манерно и изящно держит чашечку Ингрид. Вот она 

чуть наклоняется, легонько касается рукава… Вот вздыхает, прижимая ладошку к груди, и 

взгляд Вильгельма к этой самой груди прилипает. Вот запрокидывает голову. Трепещут 

ресницы. Легкий румянец ложится на щеки… И увлеченная игрой, она забывает о том, что 

необходимо изображать скорбь. Но спохватывается, и торжествующая улыбка гаснет, сменяясь 

странною гримаской. В глазах блестят слезы… 

Могла или нет? Сама — вряд ли, но… ей ведь не обязательно… 

 

 

 

ГЛАВА 33 

 

— А девчонка не так проста, — сказал Вильгельм, щурясь на солнышке. Зимнее, оно 

пригревало, навевая мысли о скорой весне, а с ней придут затяжные дожди, меланхолии и 

желание пустить пулю в лоб. Каждый год кто-то да не удерживался. 

Что поделаешь, городок наш — место специфическое до крайности. Это уже после, ближе к 

лету, когда дожди иссякнут, небо сделается чуть ярче, лужи подсохнут, а на городских клумбах 

зазеленеют розы… тогда в город потянутся приезжие. 

Сперва это будут редкие парочки, которые прибудут утренним самым дешевым рейсом. Они 

станут держаться нарочито отстраненно, всем видом своим демонстрируя независимость и 

состоятельность, они поселятся в пансионатах средней руки или же на съемных квартирках… 

Позже станут появляться мобили, и потянется публика совсем иного свойства. 

И нечего думать, что зверское убийство сколь бы то ни было повредит репутации города. 

Напротив, оно придаст скучному курортному бытию остроты… Простор для фантазий. 

Слухи… 

Игра. 

Раньше мне это не представлялось столь уж циничным. Теперь… что изменилось? Светлый дом 

повлиял? Надо будет сдержать слово и отправить сюда приличную прислугу. 

— Тоже заметил? — Диттер смахнул каплю со лба и поморщился. — Это место вызывает у 

меня желание повеситься… 

— Ты про дом? 

— Я про город. 

И оба уставились на меня. А я… что я? 

— Не поддавайтесь, — посоветовала я и раскрыла зонт. А эти ишь, усмехаются. Думают, шучу, 

но… здешние дожди имели какое-то совсем уж необъяснимое свойство поднимать в душах 

людей неподготовленных самое дурное… 

— Думаешь… 

Диттер предложил мне руку. И Вильгельм. Монк, к счастью, держался позади вместе с 

отвратительного вида кофром, который он с трудом волок. Руки я приняла. На Монка 

оглянулась. Он стоял на дорожке, посреди лужи, не замечая этого, и смотрел на дом… как 

смотрел? 

Свет его сплетался со светом. И это было даже красиво, пожалуй… а еще, надеюсь, ему удастся 

отстоять девочку… 

И уехать ей стоит пораньше. Надо будет сказать Тео, что в столице есть пансионаты для 

девочек… там безопасно. Намного безопасней, чем здесь. 

— Монк! — рявкнул Вильгельм, через мою голову бросив разгневанный взгляд на Диттера, 

который, впрочем, взгляд этот проигнорировал, сделав вид, будто ему все равно. — Навязали на 

мою голову… а мне присматривай, чтобы не вляпался… куда теперь? 

— К Норману Ульгрему, — ответила я. — Что? Младшим сестрам многое известно о жизни 

старших… а что до Ингрид… 

Мой рассказ не занял много времени. Дознаватели слушали. Вильгельм хмурился, Диттер 

покусывал губу… а ведь он снова бледный и почти ничего не ест. Ему не больно, богиня 

сдержит свое слово, но… отсрочка рано или поздно закончится, и болезнь сожрет его. Жаль ли 



мне? Немного. Да, именно… я ведь не чудовище, я ведь способна на обычные человеческие 

эмоции… именно так… все дело в сочувствии… 

И еще у него шея смуглая. А на плече родинка, я помню. 

— Что-то не так? — Диттер очнулся. 

— Что именно? 

— Не знаю… но ведь не так? 

— Все не так, — буркнул Вильгельм, пытаясь занять водительское место, но я шлепнула его по 

руке. А будет возмущаться, выделю ему собственный мобиль. — Город этот… люди… Норман, 

значит? 

Он был немногим старше Нормы. Норма и Норман. Мило. 

В обществе именно так бы сочли, а в статейке, которую всенепременно напечатали, объявляя о 

помолвке, написали бы, что люди с подобными именами просто должны были влюбиться друг в 

друга. 

Норман полноват. Рыхловат. На редкость нерешителен. Он вздыхает и мнет платочек, трогает 

воротничок рубашки своей, уже изрядно измятый, а после, вовсе забывшись, начинает кусать 

себя за пальцы. Вздыхает. Спохватывается. Лицо его кругло. Щеки пухлы. Вздернутый какой-

то девчачий носик. И пухлые губы бантиком. Ямочки на щеках. Не мой типаж, но кому-то 

определенно нравился. 

— Я… я до сих пор простить себе не могу… — он и говорил-то тонким женским голоском, 

который раздражал неимоверно. — Мне… мне следовало проводить ее… она… была такой 

милой, такой… я собирался… собирался объявить ее отцу о намерениях… ухаживать… просить 

разрешения. 

Мямля. Но светлый до зубной боли, а светлые не убивают, во всяком случае, не так, как убили 

Норму, и я почти готова поверить, что та в посмертии своем оказалась права. 

— Я… я осознаю, что… такая девушка могла бы… найти кого-то… куда более достойного… ее 

красоты и ума… — он запинался и розовел, а на щеках вспыхивали алые пятна, и Нор ман 

хватал себя за щеки. Светлые ресницы его трепетали, а в глазах стояли слезы. Возникло почти 

противоестественное желание обнять этого бедолагу. Но я моргнула, и желание исчезло. Ага… 

А ведь в доме не только он обретается. И дом этот, пусть расположенный в приличном районе, 

был невелик. Но с другой стороны, дело не в размерах… здесь в отличие от особняка 

Ингвардоттеров было чисто. 

Сиял наборный паркет. Поблескивали позолотой рамы. И картины… вот та мне знакома, на 

последнем аукционе за нее просили непотребную сумму в сорок тысяч марок. Как по мне мазня 

того не стоила, но Норману приглянулась… 

— Это мой брат, — тихо произнес он, потупившись. — Он покровительствует искусству… 

Вызолоченные ручки. 

— Старший? 

— Младший, — Норман вздохнул. — Он… он очень хороший человек, просто… немного 

другой… 

Насколько другой? И не брат ли приобрел вот ту мраморную глыбу, по недоразумению 

названную статуей? Нет, что-то в ней было… если приглядеться… то ли волчья морда, то ли 

раззявленная харя неизвестного чудовища. Мрамор выглядит оплавленным. Манит. 

— Я не очень понимаю современное искусство. — Норман с трудом поднялся и потер грудь. — 

Простите… сердце… я не могу успокоиться… как узнал… мы… у меня были серьезные 

намерения. А теперь… теперь Норма… 

Они встретились в госпитале. 

Норман состоит в попечительском комитете и к делу относится в высшей степени серьезно. И 

эта же серьезность, которая на самом деле встречается не так уж часто среди людей его 

положения, к сожалению, более озабоченными делами суетными, нежели чем-то действительно 

важным, привлекла его в Норме. 

Нет, это не было романом в полной мере. Просто… Она очаровала его. Умом. Характером. 

Своей невероятнейшей способностью сопереживать другим людям… а еще рядом с нею 

Норман ощущал себя… другим. Не скучным толстяком, не способным в присутствии дамы 

связать и двух слов. 



Да и о чем говорить, если Норман совершенно ничего не понимал в моде. В спектаклях. И в 

искусстве тоже. Вот брат его — дело другое… Альберт всегда умел находить общий язык с 

людьми и… 

И не суть важно. 

Главное, рядом с Нормой было легко, и Норман впервые всерьез задумался о женитьбе. Он, 

конечно, осознавал, что его долг продолжить династию, но, признаться, не относился к этому 

всерьез. Был ведь Альберт. А он всенепременно исполнил бы долг и вообще… У Нормана 

сердце слабое. 

Берт, значит… 

Я обошла статую и тенью скользнула в коридор. Пусть мальчики беседуют, а я осмотрюсь… 

картины и снова картины… неплохая коллекция. В основном, конечно, современные мастера, 

но… 

Столик. Статуэтки. Белый нефрит и… и если не реплика, то стоят эти крошечные фигурки 

состояние. А Норман не так прост… я нахмурилась, вспоминая, что слышала о нем… увы, 

мало… на редкость невыразительная особа. В свете он, если и показывался, то крайне редко… 

— Заблудились? — А вот этого типа я бы, определенно, запомнила. 

Высокий блондин атлетического образа. И собой хорош, о чем прекрасно знает. Отработанным 

жестом он поправил челку. Наклонился, мазнув по моей руке губами… одарил оценивающим 

взглядом. Засранец редкостный. Знаю таких. Но… странно, как мы с ним разминулись-то? 

— Мы не были представлены, — мурлыкнула я: подобные особи крайне трепетно относятся к 

тому, какое впечатление производят на окружающих. 

— К сожалению… 

Руку мою он не спешит отпускать. И в глаза смотрит этак, с намеком… и пальчики 

поглаживает… пожалуй, пару месяцев тому назад я бы не упустила подобного самца… но 

теперь он казался… смешным? 

Нет. Скорее скучным… все ведь известно. Пара ничего незначащих фраз. Пара шуток, которые 

давно всем известны, но над ними положено смеяться. Пара комплиментов, разной степени 

заезженности… и одна-две прогулки… и номер в гостинице. Встречи, которые никого ни к 

чему не обязывают… Тоска смертная. 

— Увы, был в отъезде… но если бы я знал, что в этом захолустье встречаются феи… 

С фантазией у него было куда хуже, чем я предполагала. 

— Вы бы примчались? 

— В мгновение ока… — Он вновь поднес мою руку к своим губам, при этом стараясь смотреть 

мне в глаза. 

А ведь он, в отличие от Нормана, не светлый… совсем не светлый… и не темный. Как подобное 

возможно? Я присмотрелась, и Бертик расплылся в довольной улыбке, кажется, ему льстило 

мое внимание… не будем разочаровывать, что смотрела я вовсе не на его бицепсы… 

Его окружала серая дымка. Будто ошметки грязного тумана прилипли к коже… и вошли сквозь 

кожу, пронизали тело, уродуя энергетические каналы… интересно, как этого получилось 

добиться? 

— Скажите, — я старалась, чтобы мой голос звучал низко, завораживающе, — это ведь не 

копии… 

— Конечно, нет… я предпочитаю оригиналы. Люблю окружать себя красивыми… 

Он запнулся, сообразив, что выражение может быть сочтено мной оскорбительным. 

— Чудесно видеть не чуждого красоте человека, — я поспешила помочь и подалась вперед, 

шагнула, скользнув плечом по плечу. Пальцы мои щекотнули ладонь, словно бы невзначай 

коснулись щеки и исчезли. Что ж, правила этой игры я знаю неплохо. 

— Вот, значит, кто ее у меня увел… — я тыкаю в какую-то картину, на которой смешались 

желтые и зеленые пятна. При желании, пожалуй, в них можно было углядеть и скрытый смысл, 

но желания особого не было, а вот повод продолжить беседу был нужен. — На аукционе… в 

прошлом году… 

И недоумение Бертика исчезло. 

— Простите, виноват… не я, но поверенный… хотите, я ее вам подарю? 

— Не стоит. 

— Стоит, конечно же стоит… впредь я скажу своим людям быть внимательней… 



Впрочем, картину со стены он снимать не спешил. Да и сомневаюсь, что дело дойдет до 

разговора… главное я поняла: Бертик сам на аукционах если и появлялся, то редко, 

исключительно ради поддержания репутации, предпочитая действовать через специально 

обученных людей… Обыкновенная практика. И в живописи он разбирается, пожалуй, не лучше 

моего. 

— Это же Майнгольц? — с придыханием и толикой восторга выдохнула я, ткнув в другое 

полотно, где пятна были бурыми, а фон отдавал приятной глазу болотной зеленцой. — 

Удивительно… не думала, что его работы встречаются в частных коллекциях… 

— У нас особые отношения, — Бертик встал за моей спиной и положил руку на талию. — И это 

подарок… 

Старый мизантроп Майнгольц, помешанный на точности и стремлении возродить старую 

школу, проклял бы того, кто приписывал его кисти этакую ерунду. Но мне положено 

восхититься… 

— Я могу вам показать и другие полотна… 

Которые находятся в его спальне? 

— Здесь я держу не самые ценные работы… все-таки, как понимаете, истинным шедеврам 

требуется особое обращение… 

Вот так сразу и в постель? 

Фи, как невежливо… Он меня за портовую девицу принимает? Я легонько шлепнула по ладони, 

которая сместилась с талии чуть ниже… да, задница у меня приличная, но это еще не значит, 

что всякие тут могут ее щипать. 

Бертик сделал вид, что смутился. Я — что поверила в это смущение. 

— А ваш брат… — Я коснулась ноготочком губ и опустила ресницы. — Он… мне показалось, 

он далек от живописи… и во обще не понимает сути красоты… он не возражает, что вы… 

Кстати, если не ошибаюсь, то полотно с бурыми божьими коровками, расползшимися по 

осколкам кувшина, я уже видела у одной крайне состоятельной особы, известной в узких кругах 

коллекционеров. Интересно получается… леди Фелиция вряд ли поместила бы полотно в 

собрание, не освидетельствовав его… 

— Кто? Норман? — Смешок. — Он ничего не смыслит в искусстве, но он не жаден, понимает, 

что таким образом я лишь укрепляю семейное состояние… 

И снова меня за руку схватил. Его вообще не смущает, что я не совсем жива? Меня вот 

смущает, хотя раньше я как-то особой скромностью не отличалась, теперь же назойливое это 

внимание раздражает. Но раздражение стоит скрыть. 

— …вкладываясь в предметы, стоимость которых в течение года удваивается, а то и 

утраивается. 

А к леди Фелиции стоит заглянуть. Или не к ней? 

— Вы так умны… 

Грубо, но Бертик тает… Он трещит что-то о полотнах, перспективах и финансовых потоках, 

которые, несомненно, лишь окрепнут под его рукой… мне остается лишь вставлять отдельные 

фразы. Смотреть. Вздыхать. И восторженно охать… а еще подавить в себе желание немедля 

свернуть шею этому идиоту… он уже держал меня под руку и крепко так, по-хозяйски… 

— …на Нормана и вовсе не стоит внимания обращать. Он на редкость бестолков и совершенно 

не способен ценить жизнь. И это лишь недоразумение, что именно он унаследовал состояние… 

Здесь Бертик запнулся и поспешил скрыть оговорку за другими. 

Готова ли я продолжить знакомство? 

Несомненно. 

Встретимся мы? 

В самом ближайшем времени… и я буду с нетерпением ждать… быть может, завтра? В 

«Зеленом петухе» намечается вечеринка… для избранных… ограниченный круг приглашенных. 

И я приглашена. 

Если с подругой? 

Моим подругам будут бесконечно рады, естественно, если они хоть отдаленно столь же 

красивы… 

А статуэтку я убрала в карман. Просто, чтобы проверить… 

 

 



 

ГЛАВА 34 

 

— Он мне не нравится, — заявил Диттер, когда мы покинули довольно-таки гостеприимный 

дом. И взгляд его не оставлял сомнений в том, кто из братьев пришелся ему не по вкусу. 

— Хочешь, задержим? — Вильгельм был непривычно задумчив. Монк прижимал к груди кофр. 

И у меня возникало ощущение, что человек этот милостью божества видит куда больше, 

нежели говорит. Он же лишь слегка пожал плечами: мол, у каждого свой путь. 

— На каком основании? 

— Без оснований. Мы же инквизиция. Будем учинять зверства и впадать в средневековую 

истерию… — Вильгельм с трудом подавил зевок. — Он на самом деле мутный… а старший 

братец, что характерно, в упор не помнит, как попрощался с Нормой в тот день. 

— Думаешь… 

— Почти уверен. 

— А еще он читал ту же книгу, что и та дуреха. — Я вытащила из кармана нефритовую 

фигурку. Величиной с большой ноготь, она была исполнена с удивительнейшим мастерством. 

Крохотный кролик с аметистовыми глазами. Сама нежность. Вот только… 

— И не только читал… 

— Подворовываешь? — поинтересовался Вильгельм, поднимая воротник. Дождь зарядил 

тягучий, нудный, из тех, которые отлично сводят с ума, поднимая в глубинах души самое 

мерзкое… 

— Исключительно в интересах дела… заглянем еще к одному человеку. 

— Знаешь, — Вильгельм шмыгнул покрасневшим носом и спрятал руки под мышки, — откуда 

у меня ощущение, что это она старший дознаватель, а не я? 

Мейстер Ульгерштуттер, ювелир в седьмом поколении и слабенький маг, сила которого была 

созвучна камням, подтвердил мои опасения. 

— Копия отменнейшего качества, — он положил кролика на весы. — Но это не умаляет того 

факта, милая Гретхен, что вам пытаются всучить подделку… 

С одной стороны, Берти, конечно, не заявлял, что статуэтки эти родом из земель Циань, где их 

не просто вырезали, но и наделяли камень особыми свойствами. И что самое любопытное, в 

окружении иных фигур свойства усиливались в геометрической прогрессии… если правильно 

подобрать соседей. Великое искусство Сочетания — наука не из простых, ибо даже фигурки, 

созданные одним мастером из одного куска нефрита, далеко не всегда могли находиться рядом. 

— Магии в ней нет… 

Я кивнула. Что и требовалось доказать. 

— У него подделки, — сказала я, когда мы покинули лавку. Через час. Но не могла же я 

оскорбить мейстера, не взглянув на новую его работу, а уж удержаться и не примерить 

тончайший, будто паутина, браслет, и вовсе было выше моих сил. И то, что стоил он пять тысяч 

марок… Девушка моего положения просто-таки обязана радовать себя. И мейстер считал так 

же, а потому, упаковав покупку, произнес: 

— Фройляйн, чтобы вы знали, я не верю ни слову… 

И значит, слухи не просто пронеслись по городу, но и начали в нем обживаться, если столь 

далекий от них человек соизволил выразить свое ко мне отношение. 

— Благодарю… — Я позволила поцеловать свою руку. А после, вручив пакет с браслетом 

Диттеру — все же он внушает куда больше доверия, нежели его коллега, — покинула лавку. И 

сказала про подделки. 

— Думаешь? — Вильгельм оглушительно чихнул. — Ненавижу дожди… 

— И брокколи… 

— И брокколи, — отозвался он. — Так значит, подделки… младший брат делает вид, что 

покупает дорогие картины… 

— Вкладывает деньги, — я поправила шляпку. — И вложение не самое худшее, действительно 

многие полотна в течение пары лет изрядно прибавляют в стоимости. У меня тоже есть пара-

тройка агентов, но… я не коллекционер… 

Дождь был холодный. Он пробивался сквозь мех, и ноги моментально промокли: таково уж 

свойство местной воды, ни одна самая дорогая обработка не способна была защитить обувь. 

Дождь расползался по стеклам, выкрашивая витрины серым. Он глушил свет фонарей. 



И сгущал сумерки. 

Дни зимой и так были коротки, а ощущения… неприятны. 

— Кофе, — я решительно тряхнула головой. — Мне нужно кофе… и вам не помешает. 

Вильгельм чихнул. 

А Диттер благоразумно промолчал. Монк же… кажется, ему было куда более неуютно, нежели 

обычно. 

 

В кофейном доме нам были рады. Здесь пахло кофе, шоколадом и приправами. Стояла на углях 

древняя сковорода, и над раскаленным песком поднималось марево. Старый Ульгрем вращал 

ручную мельницу, размалывая зерна, а перед ним выстроился десяток ступок. 

Вижу красную, с толикой кайенского перца. 

И кажется, ведьмины лапки тоже здесь. Новый купаж? Стоит попробовать… 

— Младший тратит деньги старшего, притворяясь, что укрепляет семейное состояние. — 

Вильгельм не стал снимать пальто, напротив, поднял воротник и шарф расправил, спрятав в 

складках его длинный нос. — Покупает картины и… перепродает, заказав копию для собрания. 

К чему такие сложности? 

К кофе подавали пресные булочки и острое имбирное печенье. Сливочное масло. Мороженое, 

которое готовили здесь же, из свежайших сливок и темного тростникового сахара. Это было 

своего рода волшебством… да, именно волшебством, именно сила придавала мороженому 

особый вкус. 

— Старший не так прост, как кажется? — предположила я. — Может, он готов вкладываться в 

живопись, но именно вкладываться, а не давать деньги на пустые развлечения? 

— Вариант. 

Кофе мне подали в крохотной чашке, а вот инквизиторам принесли высокие бокалы кофейного 

напитка, украшенного пеной взбитых сливок. 

— В любом случае Бертика все устраивало, пока у старшенького не появилась сердечная 

привязанность. Вдруг бы женился, а у Нормы характер… с нее вполне бы сталось сунуть нос в 

эту, простите боги, коллекцию, а там бы и факт мошенничества всплыл бы… 

— Из-за этого убивать? — Вильгельм втянул сладкую пену и зажмурился. 

— Не только из-за этого… — я постучала пальцем по клетчатой скатерти. — Он привык 

считать состояние своим… у Нормана что-то там с сердцем, долго он не протянет, а наследник 

один, Берти… но если бы появились свои дети… да и без детей жена могла бы претендовать на 

часть состояния… добавим обман и… 

— Завещание? — предположил Диттер. 

Вот он пробовал напиток аккуратно, будто опасаясь, что отравят. Очаровательная паранойя… 

— Значит, Норма мешала как минимум двоим. — Вильгельм стащил у меня печеньице, сунул в 

рот и в следующий момент скривился. А что, имбиря здесь добавляют от души, и постоянные 

посетители знают, сколь специфичны местные сладости. 

Отсюда возникает вопрос: а так ли все просто?.. 

 

Утренние газеты писали о жестоком убийстве, но как-то так… скучно, что ли? Помнится, в 

прошлом году, когда приезжий учитель застрелил свою невесту, прибывшую на курорт в 

сопровождении некоего весьма состоятельного господина, газеты старались. Писали так, что 

даже у меня на глаза слезы наворачивались, так их всех жалко было, и учителя, страстью 

обуянного, и несчастную девицу, которой захотелось попробовать жизни иной, и даже 

любовника ее, попавшего в центр скандала. А тут… сухие строки. 

Размытые снимки. 

Туманные перспективы следствия. И мой список, на который я пыталась взглянуть иначе… к 

сожалению, о многих я знала не слишком хорошо. Взять хотя бы Гертруду… семья у нее 

имелась, но что за семья? А вот про этого Конрада впервые слышу. Адлар — дело другое, с ним 

единственным мы, пожалуй, подолгу беседовали на темы отвлеченные. 

У него был брат. Сводный. Обычное дело… брак по расчету, законный наследник и условная 

свобода при соблюдении внешних приличий. Вовремя закрытые глаза и толика благоразумия, 

значительно облегчающая жизнь обоим супругам. И поздняя любовь, нарушившая правила. 

Адлар редко говорил о той женщине. Как-то обмолвился лишь, что отец совсем потерял голову 

и ушел из дому, отчего матушка его страдает… 



О том, что отец грозится переписать завещание на малолетнего его брата. Малолетнего. 

Насколько малолетнего? 

Не переписал. Помнится, преставился пару лет тому назад, оставив и любовницу, и ее сыночка 

на попечение Адлару, который этакому подарку не обрадовался совершенно. Матушка… 

матушка, кажется, жива… и навестить ее стоит. Сдается мне, что нам будет о чем поговорить. 

Отговаривать меня не стали. 

Лишь Диттер буркнул: 

— Я с тобой. 

А Вильгельм кивнул, подтверждая: он со мной. У самого же дознавателя, после вчерашней 

прогулки обзаведшегося стойким насморком, явно были иные планы на вечер. 

 

Мне случалось бывать дома у Адлара, но я запомнила это место несколько иным, более 

светлым, что ли? И менее ярким. 

Нам открыла девица несколько неопрятного вида и, окинув насмешливым взглядом, сказала: 

— Госпожа изволят отдыхать… 

При этом девица не прекращала жевать. И попахивало от нее спиртным. Что-то сомнительно, 

чтобы фрау Биртхольдер позволила бы подобной особе остаться в доме. 

И если так… 

— Мне нужна фрау Биртхольдер, — сказала я, сунув ногу в дверной проем, и девица не 

отказала себе в удовольствии по этой ноге дверью бахнуть. 

Зря, между прочим. 

Она была медлительна, а я, в отличие от упырей, в приглашениях не нуждаюсь. Пальцы слегка 

сдавили мягкое горло, и я подтянула девицу к себе. Встряхнула. Приподняла. 

Что характерно, Диттер не спешил вмешиваться. 

— Что здесь происходит? — вежливо поинтересовалась я и улыбнулась, клыки демонстрируя. 

Девица откровенно побледнела, забулькала и сделала попытку лишиться чувств. Пришлось 

отпустить. 

Пара пощечин и купание в ближайшей луже — дождь шел всю ночь и в лужах недостатка не 

было — привели горе-горничную в чувство. 

— Я… я… я ничего не знаю. 

И выбраться попыталась. Из лужи. 

— Я тут служу… 

— Как давно? 

Оказалось, недавно, всего-то месяца два как ее наняли, не через агентство, просто объявление в 

газету подали, а уж она пришла. 

Рекомендаций у нее не было. И опыта тоже. И… Ее приняли. 

Господин очень добр, а хозяйка не смеет ему перечить. Какая хозяйка? Которая мать молодого 

хозяина, а он совсем маленький и ничего не понимает. Он добрый, но господин его не очень 

любит. У господина тяжелая рука, правда, он отходчивый и… 

Из этого словесного потока удалось вычленить следующее: завещание покойный Биртхольдер 

все-таки оставил и отнюдь не в пользу супруги. Да, старший сын получал титул и долю в 

капиталах, а еще сомнительное право распоряжаться имуществом малолетнего брата, который и 

становился главным наследником. И да, Адлар, может, и не испытывал к мальчишке особой 

любви, но присваивать деньги не стал бы. Напротив, он со всей своей совестливостью управлял 

бы семейными активами честно… 

В отличие от дуры, которая, получив наследство, не нашла ничего лучше, как тут же нанять 

управляющего, а потом выскочить за него замуж. 

Что ж… Бывает. Но меня куда больше интересовало, где отыскать вдову Биртхольдер… и я 

знала, кто мне может помочь. 

 

 

 

ГЛАВА 35 

 

Фрау Биттершнилыд попивала чай, и за спиной ее тенью держалась бледная девица самого 

изможденного вида. Серое бумазейное платье удивительным образом подчеркивало общую 



нескладность девицы. Тощие ее руки, чересчур длинную шею и какое-то мелкое, словно 

скукоженное, личико. 

— Живой еще, — сказала ведьма, указав мизинчиком на дознавателя. — Ишь ты… сама к нему 

снизошла… стало быть, не все ладно в нашем захолустье. 

Нам подали чай, здорово попахивающий сеном, — явно не из хозяйских запасов — и к нему 

слегка обветренные сэндвичи. 

Ведьма. Что с нее взять. 

— Вам хоть штраф дали? — поинтересовался Диттер. 

— А то… конечно… куда ж без штрафа, — ведьма хихикнула и, указав на дверь, велела: — 

Сгинь. И скажи кухарке, что, если опять мясо передержит, уволю к бездне… с прислугой 

только так и надобно… Так что вас привело в мой дом? 

— Сплетни, — я чай пригубила. 

Без отравы? Уже хорошо… нет, я не думала, что ведьма нас всерьез отравит, но какой-нибудь 

особой гадости с нее бы сталось подсыпать. 

— Скажите, вы знаете, что произошло с Биртхольдерами? 

Знает. Ишь глаза прикрыла, пряча блеск. И знание это не продаст… она торговка, а нам нужен 

ее товар, и значит, ждет нас торг мучительный… 

— Думаешь, мальчика убрали, как глупышку Норму? 

Диттер вздрагивает. 

А что он ждал? В нашем захолустье волей-неволей учишься связывать более-менее значимые 

события воедино. 

— Быть может, быть может… та потаскушка не слишком радовалась, что Биртхольдер-

младший был назначен опекуном. Порывалась судиться, но ей быстренько объяснили, что 

вполне может на встречный иск нарваться. Завещание — дело такое… а если бы Адлар твой не 

страдал излишней порядочностью, а додумался бы проверить кровь… многое было бы 

интересно. 

— Что именно? — холодно поинтересовался Диттер. 

— Твой мальчик еще дуется? Скажи, что жизни ему не так много отмерено, чтобы тратить 

время на подобные глупости… я свое получу от сил, которые куда повыше недоучки-

инквизитора. 

— Почему это я недоучка? 

— Доучка, доучка… — вдова Биттершнильц махнула рукой и погладила спящую собачонку, 

чьи огромные уши вяло шевелились, выдавая, что животное в принципе живо. 

— Полагаете, ребенок не от Биртхольдера? — Чай оказался не столь отвратителен, как это 

представлялось вначале. Да, запах сена наличествовал, но был он каким-то… мягким? 

Сглаженным. 

— Не скажу точно, но… деточка, когда человек в его возрасте заводит себе игрушку, а та вдруг 

беременеет, у любого мало-мальски здравомыслящего человека возникают подозрения. Во-

первых, кроме Адлара у него детишек не было, хотя на недостаток внимания его супруга не 

жаловалась и сборов особых не заказывала. Да и прежние пассии как-то не спешили радовать 

старикашку… всем известно, что он помешан был на мысли о возрождении рода… былое 

могущество и все такое… 

Старуха спихнула псинку с колен, и та шмякнулась, перевернулась на другой бок и подтянула 

лысые лапки под лысое же тельце. 

— На редкость незлобливая скотина, — с сожалением произнесла вдова, переступая через 

собачонку. — Думала выкинуть, но жалко… 

— А людей нет? 

— А чего людей жалеть? Сами глупости творят. Идем… прогуляемся, а то спина болит уже 

сидеть… Что смотришь, думаешь, раз ведьма, то спина болеть не может? И припарки не 

помогают, и притирки… недолго мне осталось, да… так вот, откуда Биртхольдер эту 

потаскушку выкопал, никто не знает… про ту его квартирку давно жене известно было, что он 

девок держит, так у всех свои игрушки… она не мешалась в его жизнь, он не лез к ней. 

Счастливый брак, если подумать. В ведьминском понимании. 

— Руку подай даме… чему вас там учат? И не дрожи, как та псинка, не прокляну… 

— Я не дрожу. 



— Знобит, стало быть? У богов свои игры… боль она забрала, а вот болезнь, та осталась… как 

срок придет — готовься. Хочешь, яду подарю? У меня есть хороший, уснешь и не заметишь. 

Щедрое, к слову, предложение. 

Но и у меня отрава имелась неплохого качества. Надо будет сказать Диттеру, а то ведь права 

старая ведьма: выйдет срок и навалится: ничего не бывает просто так, даже божественные дары. 

— Так вот… он на развод подать пытался, когда стало известно, что его шлюшка в 

положении… будто с ума сошел. Ко мне Биттерхольд приходила… разумная женщина… 

просила глянуть, нет ли приворота. Я ей сказала, что приворота нет, есть лишь врожденная 

дурость, а это зельями не исправишь. 

Она шла, подволакивая левую ногу, тяжело впечатывая трость в плиты, и глухие удары ее 

разносились по коридору. 

Кто там? 

Ведьма… ведьма… ведьма… Дом шептал, раскрывая одну дверь за другой. Вереница комнат, 

одинаково пустых и безликих, уже давших пристанище теням. 

— Я вот думаю… может, продать дом? К чему мне? Так вот… развод она ему дала… не просто 

так, само собою, за немалую долю в общих делах… и с условием, что сыночка законного он не 

обидит. Старшенького. Потому как бестолочь эта на шлюшке своей мигом женилась, и стало 

быть, младшенький тоже законным числился. 

Интересно. Этого я не знала и, подозреваю, не знали очень и очень многие. Развод в обществе 

не то чтобы запрещен, скорее уж не принято здесь разводиться, и новость в одночасье облетела 

бы городок. Значит, дело решили тихо, и сто ило это изрядно денег. 

Как и вторая женитьба. 

Все ж, полагаю, не до конца утратил герр Биттерхольд разум, если не устроил пышную 

свадьбу… 

— Так вот, ребенок-то народился, да… а старик отправился к предкам, за деяния свои отчет 

держать, — фрау Биттершнильц остановилась у дверей, которые вывели на застекленную 

террасу. — Дождь… ненавижу здешнюю зиму… уехать бы… чтоб солнце и море, так нет, не 

отпустит треклятый город… и тебя не отпустит, девочка, и дружка твоего уже прибрал, хотя он 

и не понимает. Слышишь, шепчется? После того как завещание огласили, многие были… 

удивлены. Пошептались, конечно, но мертвых обговаривать интересу нет. Шлюшка-то живо 

себя хозяйкой поставить попыталась, только у Адлара еще тот характер. И маменькины обиды 

он близехонько к сердцу принял… содержание определил да из дому выставил. Аккурат в ту 

квартирку, которая ей по завещанию отошла. Брату же своему нянек нанял… 

Полагаю, молодая вдова не слишком обрадовалась. 

Надеялась получить доступ к семейному состоянию? А вместо этого оказалась в старой 

квартире с не самым большим, полагаю, содержанием? И с перспективой остаток жизни 

провести в… даже не знаю, как словами описать-то. Главное, наверняка ее это вывело… 

— Ругалась, да… только старик в завещании четко упомянул, кому и чего полагается… идиот. 

Дождь лил. Рисовал на стекле узоры, грязные, серые, как чужие секреты, будто намекал, что 

известно ему куда больше, нежели старухе, чьи дни по сути сочтены, а единственное 

развлечение — сбор сплетен — давно уже не спасает ее от душевной тоски. 

И она стояла. Шевелились губы, будто вдова разговаривала с кем-то, кого видела лишь она. А 

мы не вмешивались: в подобные беседы влезать себе дороже. 

Итак, Адлар, в отличие от папеньки завещанием не озаботился, что при толике изворотливости 

и определенной сумме, осевшей в нужном кармане, могло решить дело в пользу несчастной 

матери. 

Сама додумалась? Любовник подсказал? Плевать. 

Но в этот дом я наведаюсь… вот сегодня и наведаюсь. 

— А о них что сказать можете? — Я протянула список старухе, но она отмахнулась, только 

уточнила: 

— Аарон писал? Мерзкий мальчишка… и старик из него не лучше вышел. А ведь даже на 

темную силу не свалить… сидит, паук старый, трясется, боится словечко лишнее сказать… я 

вот не боюсь. 

Что-то громыхнуло вдалеке, и небо потемнело. Только у нас подобное бывает, когда тучи 

появляются сразу и вдруг наливаются чернильной синевой, выпячивают лохматые раздутые 



брюха свои. Становится темно. И в темноте этой светящиеся камни кажутся ненадежной 

защитой от ночи. 

Дождь притих. А после затарабанил быстрее. Сильней. 

— Патрика ты знаешь… гуляка беспутный… женить хотели, невестушку даже нашли 

подходящую. Корова и мозгами не обременена, самое оно, чтобы род продолжить… только этот 

идиот умудрился подхватить дурную болезнь. 

Молния прорезала черное небо, будто многопалая божественная рука потянулась было к дому-

игрушке. И не дотянулась, рассыпалась искрами, породив оглушающий грохот. 

— И такую… совсем дурную… которая без последствий не проходит, — старуха отступила от 

окна. В полутемной комнате она казалась моложе и, странное дело, беспомощней, хотя я 

прекрасно осознавала, насколько обманчиво это впечатление. — Род он продолжить не мог, 

делами семейными не интересовался, в отличие от младшего братца… но закон есть закон… у 

них майорат, а потому, кто первый родился, тот дело и наследует… 

Патрик при всей легкости характера с семьей не уживался. От него требовали серьезности, 

ответственности, которая была противна самой его натуре… но достаточно ли этого, чтобы 

убить? Не знаю. 

— Гертруда твоя… нашла себе любовника неподходящего, — на белом пятне лица 

поблескивали темные ведьмины глаза. — То ли конюх, то ли шофер, главное, что заявила, 

будто замуж за него выйдет… а сама понимаешь, скандал… приличному семейству такой зять 

без надобности… и раньше бы отправили в монастырь, там, глядишь, за месяц-другой 

образумилась бы… в иных монастырях очень хорошо умели с бестолковых девок спесь 

сбивать… а тут свобода воли… 

И смерть, которая избавит от позора. 

— Понесла она от него, — старуха потерла пальцем о палец. — Не помнишь? Уезжала она… на 

побережье, здоровье поправлять, а потом вернулась. 

Не помню. Прошлый год выдался сложным, да и я, признаться, то ли переросла, то ли просто 

устала, но на вечеринках появлялась редко. 

— Ребенка сперва там оставили, как оно обычно бывает… только ж девка-то с норовом… и 

любовничек ее тут же… плюс от бабки ей неплохое наследство осталось. Ей бы уехать, но 

характер… решила на принцип пойти… 

И преставилась. 

— У Бруттельшнайдеров тоже все просто… у мальчишки сестренка имелась, в которой он, 

сказывали, души не чаял. А у той мамаша с норовом. Там-то папенька поумнее был, на 

экономке не женился, просто при себе держал. Как преставился, так Конрад мачеху и спровадил 

подальше от дома, сестрицу при себе оставивши… 

Дождь пах болотом. 

И весь этот город, как подумалось мне, представлял собой одно огромное болото, в котором в 

одиночестве тонули люди. И главное, никому это не было интересно. И мне не было. И сейчас, 

наверное… не знаю. Что изменилось? Я умерла? Смерть изрядно меняет восприятие мира, но 

вот чтобы настолько… 

— Марта… экзальтированная девица, помешанная на древних ритуалах… ходила за мной, 

просилась, чтобы в ученицы взяла… только силы в ней капля. И не в том дело… 

Я кивнула. Понимаю. Сила для ведьмы не главное. Характер должен быть подходящий. За 

характер, как говорила бабуля, нас и жгли когда-то, потому что силу отнять несложно, только 

ведьма ведьмой быть не перестанет. 

— Куда уж она вляпалась, ближнего понятия не имею… и ты бы, деточка, не лезла… не 

ворошила старые дела… иначе такое дерьмо выплывет, вовек не расхлебаешься. 

— Что вы об этом знаете? — поинтересовался Диттер. 

С ответом ведьма не спешила. Она сидела, глядела в тем ноту, которую время от времени 

разрывали молнии. Гром гремел, но далеко и глухо. И было неуютно. А еще возникло 

неприятное ощущение, что за нами наблюдают. 

— Мертвые сраму не имут. — Старуха покачнулась и встала, оперлась было на резную спинку 

старой софы, но тотчас отпустила ее. Мотнула головой, упрямо сражаясь с собственной 

слабостью. — А клятвы… скажу лишь, что на старом дерьме твоя семейка крепко руки погрела. 

Всего я не знаю, но… когда твоих не стало, в городе задышалось легче… Будь осторожна, 

девочка… берегись е… 



Громыхнуло. Небо прорезала белоснежная молния, а в следующее мгновенье старуха 

покачнулась и мешком осела на пол. Ее тело выгнулось дугой, а на губах появилась весьма 

характерного вида пена. 

— Берегись, — я толкнула Диттера, пожалуй, слишком сильно, если дознаватель покатился 

кувырком, а гром раздался вновь. 

Не гром. Выстрел. Едкий запах пороха и визг пули, впившейся в дубовую панель. Диттер, 

который, ловко кувыркнувшись, поднимается… серый силуэт. 

Щелчок. И выстрел. 

С этого расстояния девчонка не могла промахнуться. А серебряная пуля, выпущенная в висок, 

разнесла дурную ее голову. Запахло кровью, но ныне запах не вызывал желания попробовать 

этой самой крови. Тело покачнулось. Оно стояло долгие несколько мгновений, когда треклятая 

девица казалась такой живой… 

И снова гром. Молнии. Темнота. 

Два трупа на полу. Диттер на четвереньках. Матерится, болезный. И мне хочется, хотя леди и 

не положено, но уж больно обстановочка располагает. Мне вот интересно, старушку сегодня 

собирались по плану отравить или же мы опять неудачно попали? 

Я присела и положила пальцы на толстую влажноватую шею. Мертва. Но хуже, я не ощущаю 

больше ее присутствия, и значит, смерть эта, сколь бы неожиданной ни была, по сути своей 

конечна. В отраве ли дело? Или в том, что душа старой ведьмы за долгую жизнь ее изрядно 

подустала, дозваться ее не выйдет. Жаль. Что-то подсказывало, что много у нее интересного 

получилось бы узнать. 

Диттер добрался до тела компаньонки, которое в полутьме казалось уродливой серо-сизой 

кляксой. А кровь-то я слизнула. Из интереса. И еще из подозрения, которое подтвердилось. 

Сладковатый такой привкус, с тонкой толикой жженого сахара и еще, пожалуй, лимона. 

Да, лимон определенно имелся. 

— Находилась под воздействием, — то ли поинтересовался, то ли просто констатировал факт 

Диттер, поводив над телом раскрытыми ладонями. 

— Ага, — сказала я и, закрыв глаза, позвала. 

Ну же, милочка, ты где-то рядом. 

Я чую. 

…вынул ножик из кармана… 

Помнишь, как в детской считалочке? 

…буду резать, буду бить… 

Чего дрожишь, убийца бестолковая… знаешь, кто я? Знаешь… и боишься, а еще надеешься… 

правильно, я ведь могу и отступить, оставить тебя в этой комнатенке на веки вечные. Нет, через 

пару десятков лет ты окрепнешь настолько, чтобы выглянуть в коридор. А там и по дому 

прогуляешься. Но дальше… 

Знаешь, почему призраки сходят с ума? Дело отнюдь не в тоске и памяти о прошлом. Дело в 

этой привязке, не позволяющей отойти от места собственной смерти. А я способна помочь. Я… 

Ее душа — зыбкое белесое пятно, которое повисло в середине комнаты. 

— Ты это тоже видишь? — Диттер на всякий случай отправил револьвер в угол. Этакая 

предусмотрительность меня почти восхитила: правильно, что прикасаться не стал. Даже я чуяла 

остаточную магию в этой штуке, и отнюдь не заговор на меткость… 

— Вижу. Спрашивай. Она ответит. 

Когда ныть перестанет. 

Вот не надо мне о несчастной доле сиротинушки… и о родственниках тоже… у меня 

собственных имеется целый выводок, знать бы, что с ними делать. И о приюте… нет, я сама в 

приюте не бывала, разве что на экскурсии, но просто нытья терпеть не могу. 

Несчастных много. Но убийцами становятся не все… 

Ее звали… как-то так просто, незамысловато, отчего имя свое ей не нравилось. Ей казалось, что 

эта самая простота обрекает ее на обыкновенную жизнь, а хотелось чуда. И актрисой стать. 

О мечтах своих она благоразумно не говорила, поскольку актрис в приюте считали падшими 

женщинами, а сестра Юстиана весьма заботилась о правильном моральном облике 

воспитанниц. И действовала не только убеждением, но еще и железной линейкой, которой била 

по рукам. Или вот горохом… 

Хватит. Лучше расскажи, как попала в этот дом… 



Взяли. Как щенка. Старуха приехала. Ей вывели лучших учениц, в число которых и входила 

Ульрика. О да, она старалась и умом не была обделена… 

Это еще как посмотреть. Умный не полезет травить другого человека, во всяком случае, 

сомнительного качества отравой, да еще и в присутствии посторонних. 

Она понравилась старухе. Чем? Она не знала. Ей просто велели собирать вещи и сообщили 

радостную с точки зрения сестры Юстианы новость: Ульрику выбрали в компаньонки. И если 

она постарается, если будет соблюдать правила и помнить, чему ее учили, то жизнь ее сложится 

самым чудесным образом. 

Вранье. 

И Ульрика со мной согласилась. Она не поверила тогда и… она просто не знала, насколько 

старуха отвратительна. Ведьма! Настоящая темная ведьма, из тех, которым на костре самое 

место. А сестры, проповедавшие, что вся сила у света, тьма же должна быть повержена, перед 

ведьмой этой приседали и заискивали. Лживые твари. 

Ведьма не давала покоя… издевалась… обзывалась… однажды ударила и в этот момент она, 

Ульрика, готова была поклясться, испытала преогромное удовольствие. По глазам ее было 

видно, а еще… 

Ведьма высмеивала все. 

Манеру Ульрики держаться. Двигаться. Разговаривать. Ее лицо. Ее фигуру… ее саму, какая 

уродилась, и была язвительна… нет, Ульрика не собиралась убивать, она хотела уйти. Она даже 

собрала вещи, когда встретила его. 

— Кого? — поинтересовалась я, присаживаясь у тела. Ишь ты… и рука не дрогнула. 

Его звали… 

Она точно знает, как его звали… она бы не забыла… это все смерть виновата! И мы… мы 

убили… 

Душа заметалась, налилась гневным темным цветом, запульсировала. 

— Успокойся, — велела я, подкрепив слова толикой силы. — Ты сама себе пулю в голову 

выпустила… 

Не везло старухе с компаньонками, что еще сказать. 

Ульрика… 

Случайная встреча… он просто подошел к ней… сам… к ней никто никогда не подходил… 

Ульрика знала, что не из тех красавиц, вслед которым свистят, но… он взял и подошел. Сказал: 

— Простите за дерзость, но я не способен устоять… 

Он работал в театре… 

Не в здешнем, само собой… здешний театр, тут Ульрика была всецело согласна с оценкой 

старухи, донельзя жалок и непрофессионален. Актрисы блистали красотой и покровителями, 

которые и покупали им роли, не обращая внимания на полное отсутствие таланта… 

В столице все иначе. И ее ждали. Не стоит смеяться… он увидел талант. Огонь, который горел в 

ее сердце… он… у него имелись кое-какие дела в городе, а потом они бы уехали… вдвоем… 

что? Нет, откуда такие пошлые мысли… она вовсе не падшая женщина, готовая за роль платить 

собственным телом. Это… это просто взаимная симпатия. Редкие встречи, когда ей удавалось 

вырваться… 

Почему просто не ушла? 

Испугалась. Старуха — ведьма, вдруг бы прокляла и… 

Он просил потерпеть. Самую малость. А потом… потом… 

Белесое облако заметалось, завыло. И замерло, прежде чем рассыпаться. Я почувствовала 

всплеск ярости, глубокой, темной, свойственной материи иного мира. 

Кажется, она поняла. Я слышала, что порой наступает прозрение, но видеть его не доводилось. 

Что ж… душа ушла, а куда — не моего ума дела. Нам же пора жандармерию вызвать. И 

подумать кое над чем. Старуху явно хотели убрать, иначе не втянули бы в игру эту дурочку. 

Но… к чему такие сложности? Все можно сделать гораздо проще… тише… Профессиональней? 

И Диттер, выслушав меня, согласился. 

Полицию мы ждали здесь же, устроившись на низеньком диванчике в стиле старого мира. 

Смотрели на дождь, думали каждый о своем… и когда шепот воды, голос земли, получившей 

первую свою кровавую жертву — говорю же, светлые дома в городе по пальцам пересчитать 

можно — стал невыносим, я поинтересовалась: 

— Как тебя угораздило? 



А Диттер потер переносицу и признался: 

— Сам виноват… заигрался. 

 

 

 

ГЛАВА 36 

 

Это было довольно простое дело. Не то чтобы сложных ему не поручали, просто сложные 

приключаются не так уж и часто. Как правило, инквизиция имеет дела с преступлениями 

обыкновенными, скучными даже… Кому-то всесилия охота. Вечной жизни. Или просто 

любопытство жить мешает, тянет заглянуть в древний манускрипт одним глазком, потом 

другим… а там уж и руки чешутся опробовать что-либо этакое, запрещенное, на практике. 

Одно заклятье. Другое. И в результате — труп сомнительного вида, прямо-таки взывающий к 

справедливости… 

В тот раз тел было несколько. 

Маленький городок, где все друг друга знают, а на чужаков смотрят с немалым подозрением. 

Закрытое общество, которое, конечно, любит сплетни и инквизитора приняло с немалым 

интересом, но и только… помогать не спешили. 

А тела… 

Подумаешь, пара престарелых потаскух, которые все равно издохли бы в канаве. Старый 

плотник, почти спившийся, да местная сумасшедшая. Она явно была случайной жертвой, ей 

просто перерезали горло. А вот на других телах были следы одного не самого известного 

ритуала. 

— Кому-то мало стало той силы, которой наделили его боги… — Диттер стер влагу со стекла, 

но виднее не стало. Гроза давно пошла на убыль, но дождь стучал с прежней силой. Дорогу 

наверняка развезло, а значит, жандармерия если и появится, то не скоро. — У нас… есть свои 

способы, но я с удивлением обнаружил, что преступник весьма грамотно зачищает следы. А тем 

временем убили еще двоих. 

Мальчишку-трубочиста, чье разодранное тело вышвырнули на улицу. И еще одну проститутку, 

на сей раз молоденькую, только-только ступившую на опасный путь. Девицу нашли в ее 

комнатушке, причем тело начало разлагаться, но причина смерти не вызывала сомнений — 

обильная кровопотеря. И изъятая душа. 

— Именно тогда я познакомился с одной девушкой, которая… скажем так, я вызвал у нее 

глубокую симпатию, что было не совсем порядочно… в оправдание могу сказать, что и она 

стала мне глубоко симпатична… 

А вот это признание мне не понравилось. Нет, я осознавала, что девушка была давно и вообще 

вышла боком, однако… мой личный инквизитор не имеет права испытывать симпатию к кому-

то, помимо меня. 

— Она тебя прокляла? 

— Она служила при местном госпитале, — он прикрыл глаза. 

Бледненький какой. И круги под глазами стали темнее. Смерть напоминала, что она, конечно, 

готова подождать, раз уж просили, однако не слишком долго. 

— А я полагал, что действует кто-то из местных целителей… 

— Светлых? 

— Свет и тьма — понятия глубоко относительные, — назидательно произнес Диттер. А я 

принюхалась: вроде бы не жарко, но тела начали разлагаться. Едва ощутимый душок пополз по 

комнате, и это мне не понравилось. — На деле… Вильгельм использует силу света на 

допросах… 

— Только он? 

— Не только. Свет способен причинять боль, главное, знать, как правильно использовать эту 

силу… свет не мешает раскладывать костры. Ломать кости или снимать шкуру… не смотри так, 

мы изучали историю допросов… 

Презанимательный, должно быть, курс. Интересно, как у них там дело с практической частью 

обстояло? Впрочем… о некоторых вещах я спрашивать не стану. 

— Проблема в том, что убийца определенно обладал весьма специфическими навыками, 

указывавшими на знакомство с человеческой анатомией. И скальпель в руках держать умел. 



И… в общем, мне нужно было понять, что происходит в госпитале, а это оказалось не так 

просто сделать… госпиталь был основан одним весьма благородным… 

— И древним… — добавила я. 

— И древним, — Диттер не оскорбился, что я его перебила, — семейством. Почтенная вдова 

председательствовала в попечительском совете, ее брат руководил, три их сына работали, равно 

как и дочери… Агнесс была младшей. Семейного дара ей не досталось, напротив… 

— Темная? 

Он кивнул. 

— И семью это не радовало? 

Он снова кивнул. И я тоже. Темная в светлой семье — это… нонсенс или вполне однозначное 

свидетельство супружеской неверности. Полагаю, родись девчонка с явным даром, ее бы 

быстренько объявили умершей, спихнув в приемную семью. Но если дар был слабеньким и 

проявился, когда девочке было лет пять, то… все становилось сложнее. 

Хотя, опять же, никто не мешал решить проблему. Однако светлые славятся своим 

благородством, которое здорово портит жизнь и окружающим, и им самим… 

— В семье ее недолюбливали… 

Скорее с трудом выносили, но семья древняя, городок маленький, а правила хорошей игры 

установлены. И приходится улыбаться, делая вид, что все хорошо, просто-таки отлично… 

— И у нее накопилось изрядно обид. Мне она показалась хорошей кандидатурой на роль 

осведомителя… 

Ага, а осведомлялся он вполне конкретным способом. Нет, будь девчонка светлой, ей хватило 

бы стихов и прогулок под ручку, но темные куда практичней. А потому готова остатки души 

заложить, беседы проходили в постели. 

— У нее были сложные отношения со всеми, но при этом Агнесс отличалась умом и 

наблюдательностью. Она первая заметила неладное и долго сомневалась, стоит ли мне 

рассказывать… 

— И ты принес клятву? 

— Принес, — криво усмехнулся Диттер. 

— На крови? 

Дурак? Как есть… редкостный, я бы сказала. Кто же с клятвами шутит? 

— Я пообещал, что помогу ее сестре… старшей… четвертая в роду… она всегда хотела 

доказать братьям, что и женщина может быть отличным целителем. Она нашла, как ей казалось, 

идеальный способ. Забирать жизненную силу у одних, чтобы отдавать другим… 

Диттер замолчал. 

А я призадумалась… с целителями такое случается. Бывали прецеденты из тех, о которых 

говорить в обществе не принято, но… у старых родов есть свои хроники, порой весьма и весьма 

подробные. Так что идея не нова: забрать жизнь у тех, кто представляет собой мусор 

человеческий… шлюхи, воры, бандиты… безумцы, чье существование есть позор семьи… 

нищие и побирушки… их ведь много, таких, чьей смерти мир не заметит, зато есть другие, 

нуждающиеся во спасении. Искушение велико. 

Убери старую шлюху, и ребенок, единственная надежда и отрада родителей, будет жить. 

Перережь горло алкоголику, который уже почти умер, и подари его силу юноше, над которым 

льет слезы невеста… возьми и отдай… и постарайся не сойти с ума, поскольку обряды 

запрещенные запрещены отнюдь не из любви властей к народу своему. Думается, что этот 

размен многим там, в кругах, близких к короне, показался бы вполне приемлемым, но… смерть 

не любит подобных игр. 

И тот, кому подарят жизнь, перестанет быть собой, а целитель, решившийся на подобный 

размен, весьма скоро сойдет с ума… 

— К тому времени, как я задержал ее, она плохо осознавала, что происходит. Она 

подрабатывала в приюте для стариков и явилась туда с бутылкой сонного зелья. Твердила, что 

нашла способ помочь всем, что старикам осталось немного и половина их себя уже не осознает, 

а потому не считается в полной мере людьми… в общем, к моему стыду задержание получилось 

громким. 

Вдали послышался характерный рев мотора. И скоро наше одиночество будет нарушено. 

Вовремя, ибо вонь, от тел исходящая, становится почти невыносимой. Я поморщилась: зелье 



способствовало ускорению процессов? Надо бы взять пробы тканей. Провести анализ. Но я 

сидела и слушала… 

— Агнесс не сдержалась… она явилась в участок и прилюдно обвинила меня… во многом. Это 

услышали и… семья от нее отказалась. Мать вычеркнула имя Агнесс из родовой книги. Братья 

велели убираться из города. Ее обвинили в том, что произошло с той девицей… — Диттер 

поморщился. — Их не волновали убийства… более того, подозреваю, они были в курсе 

происходящего… наблюдали… мне вообще показалось, что это своего рода эксперимент… 

Да уж, а говорят, что светлые — это добро. Хотя… почему бы и нет? Если бы у девицы 

получилось остаться в своем уме, глядишь, и в городке трупов прибавилось бы… Светлые, они 

такие, высокоморальны во всем, только мораль, как правило, применяется по личному 

усмотрению. Темные не сильно отличаются, но мы хотя бы не пытаемся казаться лучше, чем 

есть на самом деле. 

— Ту девушку попытались объявить невменяемой, но… — Диттер поднялся. — В данном 

случае мы не делаем различий… 

— Что с ней стало? 

— Казнили… 

И проклятье сработало? 

— Агнесс пришла после суда… она выглядела очень плохо. И да, мне было стыдно. 

Верю. Было. Мне тоже случалось частенько испытывать стыд, главное, чтобы чувство это 

работе не мешало. 

— Я извинился… 

Только извинения не подействовали. 

— Я предложил помощь. Если не мою, то… есть орден. Что бы про нас ни говорили, мы 

заинтересованы в сохранении равновесия. 

И беспризорная озлобленная ведьма потенциально опасна. 

— Сменить имя… выправить документы… переехать… ей нашлось бы место. Да и… 

— Не захотела? 

— Повесилась. 

Ага… и прокляла напоследок, закрепив собственной смертью проклятье. Дура… 

— Ты идиот. 

— Знаю. Мне говорили… 

— Ничего, повторить — оно полезно… 

Грохнула дверь. Раздались шаги. И Диттер вздохнул: 

— Я не должен был с ней связываться. 

— Ты не должен был с ней играть, — вот уж чего мы не любим, так это манипуляций. Не знаю 

почему, однако сама мысль, что кто-то станет играть со мной вызывает нервическую дрожь и 

желание сомкнуть руки на шее этого потенциального покойника. 

А что до ведьмы… 

Самоубийство и проклятье, конечно, интересный вариант, но уж больно бестолковый. И на 

месте Диттера я бы не себя грызла, а хорошенько покопалась бы в той смерти. Вот… не в 

характере темных руки на себя накладывать. Уж больно мы жизнь любим. 

А проклятье… 

Есть сто один способ испортить человеку жизнь. А заодно уж растянуть удовольствие на 

годы… 

Не верю. Но… 

— Вам везет, — герр Герман прижал к носу платок. — А здесь воняет… 

 

 

 

ГЛАВА 37 

 

Домой нам разрешили вернуться ближе к полуночи. И подозреваю, герр Герман с превеликим 

удовольствием оставил бы нас в уютной камере на ночь, а то и на две и вовсе переправил бы в 

теплые объятья тюремного надзирателя, но… 

Показания слуг. И клятва, принесенная Диттером на Писании. Да и кому с инквизицией 

связываться охота. 



— Знаешь, — я с удовольствием вдохнула теплый воздух и потерла грудь. Сердце вяло 

трепыхалось, разгоняя по телу темную кровь, неудобств по этому поводу я не ощущала и 

вообще, кажется, смирилась с нынешним своим состоянием. Стоило признать, что в нем есть 

некоторые плюсы. — А… давай прогуляемся. 

Диттер возражать не стал. Благо к этому времени дождь окончился. На мостовой блестели 

лужи, и луна любовалась в каждой полным своим отражением. Она походила на головку 

отменного мьезельского сыра, к такому хорош терпкий сладкий портвейн… И мысли ни о чем. 

Кто думает о важном с портвейном в руках. 

Помнится, когда-то мы убегали от компании… втроем… я, Патрик и Адлар. Пробирались на 

набережную, было у нас там местечко на старом мосту. Патрик забирался на перила, хвастаясь 

ловкостью своей, Адлар качал головой — он по натуре своей был слишком осторожен. Я… 

просто наслаждалась свободой. 

Странно думать, что они умерли. 

И я умерла. 

Я вернулась, но сути-то вопроса это не меняет… 

— Ты зануда, — Патрик танцует на узеньких каменных перилах, и мелкая крошка летит в 

темноту. Где-то внизу всхлипывает вода. А я… я хохочу. 

— Я просто проявляю оправданное благоразумие, — Адлар пьет портвейн из горлышка. Я 

держу вторую бутылку. Мы все слегка пьяны, но не настолько, чтобы потерять память. Или 

присоединиться к вечеринке, постепенно перерастающей в нечто совсем уж непотребное. 

— Жизнь слишком коротка, чтобы быть благоразумным… 

Я знала, куда наведаюсь ночью. И видит Кхари, если женщина виновна, то… Я что-нибудь 

придумаю. Безнаказанной она не останется. 

 

Вильгельм встречал нас, скрестив руки на груди. Весь вид его выражал немой укор, который, 

впрочем, оставил меня равнодушным. 

— Между прочим, — сказал он, посторонившись, пропуская меня и Диттера, который был 

слишком задумчив, чтобы обращать внимание на мелочи вроде чужого плохого настроения. — 

Меня здесь не кормили! 

— Совсем? 

— Почти, — Вильгельм шмыгнул носом, который вытер об атласный рукав халата. — А еще 

заставляли пить какую-то гадость… 

— Заставили? — поинтересовалась я исключительно из вежливости. 

Он вздохнул. 

Ага, значит, без мейстера не обошлось, а тому, что ведьма, что инквизитор… всех вылечит. 

— И еще в этом доме проводились темные ритуалы… 

Я фыркнула: нашел, чем удивить. Этот дом, между прочим, некромантом выстроен и после 

выдержал не одно поколение темных… я бы удивилась, если бы здесь не провели ни одного 

ритуала. 

— Нет, — Вильгельм мотнул головой и вновь нос вытер. — Недавно проводились… 

— Я воскресла. 

Это, в конце концов, тоже силы потянуло изрядно, причем отнюдь не светлой, а потому 

остаточные эманации были бы весьма и весьма характерного спектра. 

— И это тоже, — отмахнулся инквизитор, пританцовывая. — Я о тех, которым пара десятков 

лет… и сугубо теоретически… исключительно теоретически… применительно ко временному 

разрезу… 

Пара десятков лет? 

Я бросила перчатки на поднос. Сняла шляпку. Коснулась волос, на которых, казалось, еще 

ощущались остатки лака… 

Пара десятков лет — это много… 

След простейшего проклятия исчезает через сутки-двое, эманации от заклинаний второго-

третьего уровня держатся до месяца. Первого — до года, а если использовано 

жертвоприношение… но даже смерть животного развеивается спустя лет пять-семь… иногда 

десять… 

А человеческая жертва — дело иное. 



— И срок давности, как понимаешь, по этим делам отсутствует, — протянул Вильгельм, 

пристроившись за мной следом. В полосатом халате, несколько большом для тощей его фигуры, 

в домашних тапочках и с носом покрасневшим, с глазами слезящимися, он зря пытался 

выглядеть грозным. 

Да и… 

— Мне обвинение предъявлять собираешься? 

— А родовое право? 

— Это исключающий случай, если память не подводит… тем более что одних эманаций для 

обвинения недостаточно… 

…Аарон Маркович от этого обвинения и камня на камне не оставит, заодно, глядишь, и 

встречный иск подаст, компенсацию требуя за моральные страдания и попранное доброе имя. 

— Она злая, — пожаловался Вильгельм кому-то. — И не буду я эту гадость есть! 

— Овсянка полезна для вашего здоровья, — голос Гюнтера звучал ровно, а тон был настолько 

благожелателен, что даже я поверила бы, будто руководствуется он исключительно заботой о 

здоровье бедного дознавателя. 

Но все-таки, все-таки… 

Темный ритуал с человеческой жертвой? 

Пару десятков лет тому… к сожалению, даже их силы не хватит, чтобы установить более-менее 

точную дату. Спустя первую дюжину лет фон становится размытым и стабильным на все 

последующие годы… нет, неприятно, однако, думать, что в моем доме кого-то в жертву 

приносили. 

— Я не люблю овсянку! И кисели тоже! 

— Мейстер велел… 

Я не стала слушать дальше. 

Поднявшись к себе, я приняла ванну и переоделась, пусть к позднему — на часах близилась 

полночь, но все-таки ужину. Место… место надо поискать… в лабораториях? Или… 

поинтересоваться у Гюнтера? Не вариант. Он, конечно, знает много, а уж верность его роду и 

вовсе глубоко запредельна, однако меня он полагает слишком юной, да ко всему женщиной, а 

их надлежит беречь. Заботиться. И не вмешивать в темные дела дней иных. 

Выбор я остановила на ярко-красном платье прямого кроя. Простое на первый взгляд, сшито 

оно было из переливчатой тафты и украшено стеклярусом, да и вовсе имелось в нем свое 

очарование. 

Капелька помады на губах. Цвет лица… по-своему хорош. Брови подвести. Глаза оттенить. 

Перчатки. Крохотная вуалетка в волосы. Я послала воздушный поцелуй зеркалу: кто на свете 

всех милее… 

 

Чем хороша глубокая ночь? Нормальные люди спят, а ненормальные слишком заняты собой и 

собственными делами, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было. 

Инквизиторы, отужинав, — Вильгельм кривился и отказывался есть овсянку, норовя стянуть из 

тарелки Диттера утиную ножку, которую тот уступать не желал, — отправились в 

библиотеку… видите ли, им всенепременно надобно пролистать те самые запрещенные книги, 

которые я, не без их помощи, вынесла из храма. Пролистать. Переписать. И вообще с головой, 

так сказать, погрузиться в хитросплетения темного разума и иже с ними… Пускай, до книг я в 

свое время доберусь, а на сегодня было у меня еще одно дельце. 

Я позволила проводить себя сперва до спальни, после и в лабораторию. И вот сомнение 

читалось-таки в глазах Диттера… 

— Ты же не наделаешь глупостей? — тихо спросил он, наклонившись к самому уху. 

— Конечно нет, дорогой… — я коснулась пальцем сухих его губ. 

Просто… Захотелось подразнить. Такой серьезный. Хмурый. И растрепанный. И бессонница 

ему к лицу, как и близость смерти… жаль будет отпускать: подобные мужчины встречаются не 

так уж часто. 

— Дорогой? — приподнятая бровь и смешок. 

— Почему бы и нет? 

— Не знаю. — Ему идет улыбка, когда вот так, легкая и искренняя, мальчишеская какая-то, 

хотя сам он далеко не мальчишка. Морщинки в уголках глаз. И на лбу тоже появились. Он 



часто хмурится и еще совсем отвык улыбаться. Вот и теперь будто вспомнил, где находится и 

по какому поводу. 

Отстранился. Сделал шаг назад. Вздохнул. И добавил: 

— Пожалуйста, будь осторожна. 

— Буду. 

В конце концов, себя я люблю и вредить не стану. Просто… оказывается, смерть изрядно 

способствует взрослению. 

Я закрыла дверь. Два замка. Завеса. 

И подозреваю, что светлого они не удержат, вздумайся ему проверить мое присутствие, но, как 

говорил Аарон Маркович, что не запрещено, то разрешено. 

…я открыла дверь шкафа и подвинула висевшую в нем форму. Поддавшись наитию, 

принюхалась, присмотрелась… ничего, обычный травяной след. Да и бабушка, участвуй она в 

запретном ритуале, не оставила бы подобной улики. Я надавила на завиток и потянула дверь. И 

еще потянула… механизм за прошедшие годы поизносился, и не смазывали его давненько, да и 

сделан он был скорее из соображений безопасности, нежели из действительной необходимости. 

В коридоре воздух отличался особой затхлостью. Вязкое тяжелое марево. 

Узкий проход, затянутый паутиной… пауки, выросшие до немалых размеров. Что-то шмыгнуло 

под ногами и благоразумно убралось. Как ни странно, видела я, несмотря на отсутствие света, 

неплохо. И камни, и следы на них… пауков. 

Мох. Белый лоскут одежды, приклеившийся к стене… поневоле навевает мысли о прекрасной 

девственнице, которую вели сим путем, дабы использовать в запретном ритуале. 

Путь свернул. 

Никогда не могла понять, чем руководствовался человек, его строивший. Повороты были 

небольшими, будто коридор натыкался на препятствие, обойти которое не был способен, и 

сворачивал, чтобы потом восстановиться в прежнем своем течении. 

Запахло водой. Сеном. Металлом. 

Вот и конюшни, ныне переделанные под автомобильный ангар. Машины трогать я не стала — 

надо будет послать кого-нибудь, пусть отгонят авто от дома старой ведьмы, а то ведь знаю я 

нашу жандармерию. Объявят уликой, после переведут по отчетности в невостребованную 

собственность, и потом несколько лет в судах будешь доказывать свое право забрать 

несчастную машину. 

Я толкнула дверь и прислушалась. 

Тихо. И спокойно. Дождик опять зарядил, как бы намекая, что прогулки столь поздние не 

всегда способствуют здоровью. Впрочем, мне о здоровье думать поздно, а ночь… хорошая 

ночь. Беззвездная. 

Небо тучами затянуло, фонари едва-едва темноту разгоняют… самое оно на ведьм охотиться. 

Или ведьмам. 

— Знаете, мне всегда казалось, что тьма другая, — от стены ангара отлипла тень, которая взяла 

и превратилась в Монка. 

— Какая? 

Вот же… и шею ему не свернешь. 

А в подвалах наших не один труп скрыть можно. Что и говорить, предок мой понимающим 

человеком был, с немалым запасом строил. И подозреваю, судя по тем самым отчетам древним, 

не все запасы мне ведомы. 

— Агрессивная. Стирающая разум… 

— То же могу сказать про свет. 

— Все не так, как кажется, верно? — Монк выглядел много старше своих лет, и клянусь, 

слабый сосуд его тела светился, и что самое отвратительное, это не гляделось 

неестественным. — Я не собираюсь вас останавливать. Или выдавать. Или… как-то иначе 

влиять на происходящее. 

Его лицо исказила немалая мука. 

Благословение? 

Ага, что-то подсказывает, сам Монк многое бы отдал, чтобы избавиться от этого благословения. 

— Я… лишь хочу предупредить: будьте осторожны… на всякую тьму отыщется большая… 

— А на свет? 

— Без исключений, — он поклонился и отошел. А я… 



— Скажите, — я не рискнула прикасаться к этому человеку. — А вы можете почувствовать, где 

проводился ритуал… ваша ищейка утверждает, что в доме принесли человеческую жертву… 

— И не одну. 

— Так вы можете… 

— Могу. 

— И не только сами почувствовать, но и показать. — Я не понимаю, какую странную игру он 

ведет, но участвует в ней Монк не по собственной воле. А у силы, его ведущей, собственный 

взгляд на наше нынешнее бытие… и все же стоит спросить разрешения. 

Монк молчал. 

Долго так молчал. Стоял, закрыв глаза, опершись рукой на капот старенькой машины, и свет, в 

нем заключенный, пульсировал, ворочался, грозя разломить слабый сосуд человеческого тела. 

— Я… да… это я могу сделать, — тихо произнес он. — Спасибо. 

— За что? 

— Сложней всего просто смотреть… и… позвольте… — Он коснулся моей руки прежде, чем я 

успела отпрянуть. Искра света впилась в кожу, обожгла и растворилась. — Мне сказали, так 

надо… это малое воздействие… разрешено… как и что оно вам даст… не повредит, клянусь. 

Ясно. 

Я поскребла запястье, которое зудело, как после ожога кладбищенской крапивой. Что ж, будем 

считать, что меня благословили на совершение подвига. Монк вышел следом за мной и 

остановился. Он задрал голову, подставляя лицо дождю, раскинул руки. Он стоял, чуть 

покачиваясь, тяжело дыша, а еще я почуяла пряный резкий запах крови. 

Божественное внимание не так просто вынести. 

И надеюсь, он не простынет. Двое сопливых на один дом — это несколько чересчур. 

Забор я перемахнула легко, задержавшись наверху ненадолго: уж больно вид был хорош. Я 

видела дома, подернутые пеленой дождя. Дорогу. Далекие огоньки фонарей. И было в этой 

картине нечто глубоко родное и умиротворяющие. 

Спрыгнув в лужу — холода я не почувствовала, но под ногами чавкнуло весьма и весьма 

характерно, — я быстрым шагом направилась к центру. Сверну на Заплечную улочку, а оттуда 

уже и до центра рукой подать. 

 

 

 

ГЛАВА 38 

 

Этот особняк горел огнями. 

Из раскрытых окон доносилась музыка, звучали голоса. Кто-то смеялся, кто-то говорил, как мне 

казалось, излишне громко… сновали люди, мало меня интересовавшие. Но все же… к счастью, 

у самого дома рос вполне солидных размеров дуб. Уж не знаю, когда и кем он был посажен, но 

для моих целей годился. 

Я взлетела на толстую ветку и подобралась к дому. Ага… Вот и гостиная. Мужчины… 

женщины… весьма сомнительного пошиба женщины. Чересчур ярко накрашены, а наряды того 

дешевого толка, который лишь притворяется роскошью. Атлас, парча… толстые золотые 

цепочки на шеях. Блеск фальшивых камней. 

В остальном все обычно. 

Кто-то пьет. Кто-то курит. Кто-то уснул прямо на ковре… и где здесь искать хозяйку дома? А 

вот и соседнее окно… парочка, устроившаяся на столе, фи, какая пошлость, с учетом того, что 

стол обеденный… но девица чересчур вульгарна и… мне жаль это место. 

Дом казался оскорбленным. И я чувствовала его недовольство. Да, ему случалось видать всякое, 

и порой происходившее явно выходило и за рамки морали, и за рамки законности, но… все это 

было сдержанней. 

Достоинство. И разумность. 

А это… 

Я вскарабкалась повыше, туда, где корявая кривая ветвь доходила до самой крыши. Нет, у 

нынешнего моего положения определенно имеются некоторые преимущества. Прежде я по 

деревьям лазила куда хуже. Вообще не лазила. 

А тут… какой простор для наблюдения. И действия. 



На крышу я перемахнула с легкостью, поразившей меня саму. Когти впились в старую 

черепицу, и дом вздохнул. Вниз полетела мелкая крошка и куски мха. А я спустилась по 

водосточной трубе на третий этаж. Здесь пахло травами и пылью. Коридор зарос изрядно. 

Тишина. Мышиное гнездо в дальнем темном углу. И ни следа прислуги… ага, нет, все-таки кто-

то был. В самой крайней комнатушке на табурете дремал старик. Весьма почтенного возраста и 

того благочинного обличья, которое так ценится в дворецких. Старика я не стала беспокоить, 

выскользнув на лестницу. 

Принюхалась. Опиум. Виски. Дешевые духи, почти заглушающие и тот, и другой ароматы. 

Девица, перекинувшись через перила, смачно блевала в лестничный пролет. Она была вусмерть 

пьяна и одета лишь в шелковую комбинацию и черные чулки. Дырка на голени дополняла 

образ. 

Я взяла девицу за шею и легонько встряхнула. 

— Т-ты… ч-чего, — икнула она, вытирая слюну ладонью. 

Зрачки расширены. Сердце скачет, что заяц на собачьих бегах… этак она скоренько себя в 

могилу сведет. Зато на шее три золотые цепочки… 

— Ничего, — я похлопала новую знакомую по плечам, прикидывая, способно будет это 

существо потом вспомнить о нашей встрече. — Хозяйка где? 

— К-какая? 

— Дома. 

— А… она… — девица икнула и зажала рот рукой. — В-ф-блетеке… 

— В библиотеке? — на всякий случай уточнила я, а то мало ли. 

— Ага… — и девица согнулась в новом приступе рвоты. К счастью, вывернуло ее не на меня. Я 

развернула ее и оставила. 

Надеюсь, с лестницы не сверзнется. А нет… Судьба такая. 

Библиотека традиционно располагалась на первом этаже. Я без особых проблем спустилась, 

лишь единожды переждав в тени увядающей пальмы парочку, которой вздумалось устроиться 

прямо в коридоре. Девица повизгивала, а ее партнер, в котором я без особого удивления узнала 

кузена, был молчалив. Вот где, стало быть, Юстасик время проводит… 

Музыка звучала. Кто-то матерился. 

А вот дверь в библиотеку была заперта. Впрочем, кого способна остановить подобная мелочь? 

Пара шпилек и две минуты времени, и вот уже дверь из старого дуба беззвучно отворяется. 

В первое мгновение библиотека кажется пустой. Но нет… Я чую тепло человеческого тела. И 

запах крови. И боль. Отчаяние. 

И… я вижу ее, ту женщину, которая решила, будто ей Адлар мешает. Она довольно молода и, 

кажется, когда-то ее можно было назвать красивой. Круглое личико с детскими чертами. 

Вздернутый носик. Губки-сердечко… 

Синяк все портит. 

Сложно по достоинству оценить внешность, когда лицо украшает синяк… и не один. Вот тот, 

на скуле, старый, он уже стал бледно-зеленым, а вот губа разбита недавно, распухла, выпустила 

капельку крови. 

И левый глаз заплыл. 

— Кто вы? — просипела женщина, пытаясь прикрыться. 

Она была голой. 

Совершенно голой… и некрасивой. Чуть обвисший живот. Слегка располневшие бедра. Грудь 

поплыла, а на спине виднелась надпись алой помадой. Потаскуха. Надо же… до чего у людей 

семейная жизнь бурная. 

— Чего вам надо? 

Руки ее украшали синяки весьма характерной формы… ее били ремнем… вон и пряжка 

отпечаталась, форменная, с орлом… А на бедрах видна россыпь ожогов. 

— Пообщаться, — я уселась в кресло и, сняв со столика бокал с недопитым виски, понюхала. 

Интересно, что стояла эта красавица на крохотной круглой табуреточке. У меня в детстве тоже 

такая имелась. Удобной была, да… для ребенка. 

А у этой ноги едва-едва вмещаются. И стоять ей тяжело. Но спуститься не смеет… и кажется, 

мстить мне нужды нет. Все-таки есть в мире справедливость. 

— Ты… тебя он прислал? Посмотреть? 

— И часто он присылает кого-нибудь посмотреть? 



По тому, как исказилось ее лицо, я поняла: часто. И посмотреть, и, подозреваю, потрогать… что 

ж, дверь я прикрыла. А то появятся смотрящие, беседе помешают. 

— Чего вы хотите? — Она следила за мной каким-то обреченным взглядом. 

— Я же сказала, пообщаться… пошепчемся о своем, о женском… 

А волосы собраны в высокую прическу, украшенную полудюжиной алмазных заколок. Я 

подошла и вытащила одну. 

— И оно того стоило? 

Камушек поблескивал. 

— Я… я не понимаю… 

— Состояние… Адлар умер. Ты получила право распоряжаться наследством. И что, стала 

счастливей? 

Всхлип. 

— Вы… меня убьете? — и произнесено это было с немалой надеждой. 

— Не дождешься, — не хватало мне еще чужим ожиданиям соответствовать. — Так скажи, чья 

это была идея, изба виться от Адлара? 

— Я… я… 

А глазки-то бегают… 

— Ты ведь не станешь врать мне, — я заглянула в глаза. — И тогда… быть может… мы с тобой 

подумаем, что для тебя можно сделать… 

— Что? 

— Не знаю, — я облизалась. — Но… если нет, я просто уйду. А завтра приду снова… и снова… 

и буду приходить, смотреть, что он с тобой делает… и пожалуй, даже получать от этого 

удовольствие. 

— Ты чудовище! 

Ага, а она, значит, овечка белая беззащитная… 

— Не преувеличивай. — Я потрепала новую хозяйку старого дома по щеке. Здоровой. — Это не 

я нашла способ воздействовать на старика… Без зелий ведь не обошлось? 

По глазам вижу, было дело. 

— Он, несмотря на всю любовь, не развелся бы с женой… а вот хорошее зелье… воздействие 

на разум… где взяла? 

— Ганс принес. 

— Кто такой Ганс? 

По тому, как она затряслась, я поняла — тот, кто поставил эту красавицу на табуретку. Что ж… 

Ганс так Ганс, мне безразлично, кому шею свернуть. 

— Он все придумал? — Женщина молчала, и я решила немного помочь. — Зелье нашел… 

кандидатуру подходящую. Все знали, что старик испытывал некоторую слабость к 

молоденьким девочкам… Как он тебя нашел? 

— Ганс… устроил… горничной. 

Горничной? Какая невыразимая пошлость. Хуже, наверное, только с конюхом романы крутить. 

Впрочем, конюхов — ужасная примета времени — почти и не осталось. 

— Умничка… видишь, у нас все получается… значит, горничной… а зелье когда подлила? 

Сразу? 

Она мотнула головой. 

— Сперва хватило молодости? 

Кивок. 

До чего же сложно разговаривать с людьми. 

— Я… я сперва не соглашалась… это его… его… 

— Раззадорило? 

Мужчины, даже вполне благоразумные, каковым мне представлялся старик Биртхольдер, 

весьма предсказуемы. Сделай вид, что убегаешь, и моментально бросятся вдогонку. Как собаки 

за почтальоном, право слово… 

— Он… он снял квартиру… сказал, что подарит, если я… если проявлю благоразумие… и… не 

получалось забеременеть. Ганс принес зелье… и получилось. 

— От кого? 

— От… господина Биртхольдера. Ганс меня… мы вместе не… он сказал, что могут проверить, 

чей ребенок, и тогда… тогда… 



Ее голос звучал все тише и тише, и мне пришлось ущипнуть эту красавицу, добавляя бодрости. 

А то этак я до утра ничего не узнаю. Хотя… если план был с самого начала разработан, то 

выяснять особо нечего. Разве что узнать, кто продал Гансу такие замечательные зелья. 

— Я забеременела… и он сказал, что женится… развод… потом… потом мы жили… Ганс 

сказал, что я должна… что старик… он нам мешает. Я любила Ганса! 

— Любила? 

— Я… я люблю, — это было сказано неуверенно, с разумной опаской. 

— Любишь, любишь, — успокоила я ее, потрепав по щечке. — Да слезь ты с этой табуретки… 

— Нельзя. Он… узнает. 

Да? Интересно, как? Сигналок я не ощутила, хотя… я присмотрелась именно к табуретке. Надо 

же, какое интересное плетение… Этот Ганс маг? Или просто по случаю пришлось? Ах ты… 

пока красавица стоит, плетение дремлет, но стоит ей соступить, как оно очнется. 

— Тогда стой, — разрешила я. — Ганс решил, что старик зажился на свете? 

— Я… это не я! Я тогда… он заботился обо мне… и мальчика любил… и нам было хорошо… 

Охотно верю, но кому-то это хорошо пришлось не по нраву. 

— Ганс… это Ганс… он служил при доме… велел его устроить… я… не знала, что он… он дал 

господину Биртхольдеру, и тому стало плохо… сердце… 

Ага, герою-любовнику надоела служба и захотелось из шофера стать хозяином. Желание 

вполне понятное, как по мне, но вот методы, которые он выбрал, в душе моей не находят 

отклика. 

— И потом завещание… Ганс так разозлился. Сказал, что я виновата… плохо работала… 

Дверь открылась. 

И на пороге появился человек, который, надо полагать, и являлся вышеупомянутым Гансом. 

Был он высок. Строен. 

Красив той разбойничьей опасной красотой, которая хороша лишь в девичьих романах. Острые 

черты лица были несколько дисгармоничны. Мешки под глазами. Желтоватый оттенок кожи, 

залысины… нынешний образ жизни явно не прибавлял Гансу здоровья. 

— Что здесь происходит? 

Какой невероятно банальный вопрос. 

— Беседа, — сказала я, широко улыбнувшись. 

И дверь заперла. Заклятьем. 

Дом отозвался на него с охотой: старый, он обладал собственным чувством справедливости. 

— Кто ты… такая? — Ганс прищурился. 

А он еще и подслеповат, но очки не носит, надо полагать, исключительно, чтобы из образа не 

выпадать. Челку отбросил картинным жестом. Губы скривил. 

— Знакомая Адлара… 

Ага… не маг, но вот амулетов на нем целая связка. И защита от проклятий вполне приличная. И 

атакующий контур. И щит от ментального воздействия… целительский. Укрепляющий… на 

одной магии долго не протянешь, ко всему, подозреваю, Ганс не имел понятия, что светлые 

амулеты с темными не слишком то уживаются. Некоторые почти разрядились. 

— Это частный дом. 

— Так я с частным визитом, — я позволила ему схватить меня и даже руку заломить. Ойкнула, 

поинтересовалась кокетливо. — Что вы делаете? 

— Что ты этой сучке сказала? 

Женщина на табурете мелко затряслась. 

— Правду, — ответила я, — и ничего кроме правды. 

И руку вывернула. Свою. А затем и его. Перехватила за шею. Нажала слегка, позволяя 

почувствовать собственную силу. 

— А теперь, раз уж и ты здесь, мы и с тобой беседу продолжим… Ты ведь знаешь больше, чем 

она, верно? Кто она? Просто инструмент, от которого ты пока избавиться не можешь… не 

можешь ведь? Правильно, третья смерть в одной семье слишком подозрительна… 

Он дергался. Ерзал. Пыхтел. И матерился. Жизненно так. С фантазией. А главное, искренне… 

люблю искренность. 

Я слегка подтолкнула Ганса к книжному шкафу и ткнула лбом о полку. 

— Не молчи… времени у меня не так много… 

— Ты не понимаешь, сучка, во что лезешь… 



Не понимаю, но очень и очень хочу наконец разобраться. А потому выпускаю когти… какая 

малость, а хватило, чтобы Ганс завизжал и забился в руках моих, что рыба на берегу. 

Я позволила ему вдохнуть. И снова сдавила шею. 

— Ты… — просипел он, — сдохнешь… в мучениях. 

Я дернула его, заставив подняться, и отпустила, сказала: 

— Не хочу тебя расстраивать, но… я, как бы это правильно сказать, уже… слегка… 

Тычок под ребра — и эта туша сгибается. Еще один — и я имею весьма сомнительное 

удовольствие любоваться содержимым его желудка. Ел он много. Пил еще больше. Но почему-

то возмутился, когда я макнула его в лужу лицом. 

— Кто подсказал тебе план? 

— Ты… 

— Нет, ты не понял, — я подумала и сломала ему мизинец, правда, сперва зажала рот рукой. — 

Ты мне сейчас расскажешь все-все… про план свой безумный… как тебе вообще в голову 

пришло… 

Он все-таки завопил, но дом — говорю же, со старыми домами связываться себе дороже, — не 

позволил крику выйти дальше библиотеки. А что, стены здесь толстые, да и звукоизолирующие 

плетения свой век не отжили. 

Я отошла. И подошла. И сломала еще палец… и еще один… задумалась. Как-то вот пальцев 

оказалось недостаточно. Может, стоило обзавестись каким-никаким инструментом? А то ведь, 

стыдно сказать, хоть ты его зубами грызи, правды добиваясь… мысль эту я, правда, отбросила. 

Негигиенично. И не страшно. Зато, хорошенько покопавшись в столе, обнаружила вполне 

приличного вида нож для бумаг. 

— Тебе ухо отрезать? — Я щелкнула когтем по лезвию. — Или глаз выковырять? Или… 

Взгляд мой опустился чуть ниже, туда, куда женщинам воспитанным смотреть не стоит. Моя 

неудачная жертва тихонечко взвизгнула и прикрыло место искалеченными руками. 

— Да… в этом есть смысл, — сказала я самой себе. 

И сделала шаг. Он попытался уползти. Он елозил ногами по ковру, всхлипывал и рыдал, но при 

этом из приоткрытого рта доносилось невнятное мычание. 

— Клятву, что ли, взяли? — запоздало догадалась я. 

Ганс торопливо закивал. 

— На крови? 

Он закивал куда усердней. Ага, вот, можно сказать, и общий язык почти нашли. 

— Тогда, — я мысленно прикинула. Все-таки не хватало мне опыта в допросах. Диттер бы 

точно знал, что спрашивать, а я вот маюсь тут. — Тогда давай так, я буду говорить, а ты 

кивать… и постарайся кивать мне правду и только правду. 

В живых я его все равно не оставлю. Во-первых, не заслужил. Во-вторых, к чему мне 

свидетели? Он же, чуть оттаяв, понесется в жандармерию. А там поди докажи, что этот 

ублюдок получил по заслугам… 

— Ты сам придумал план? 

Он замотал головой. 

— Нет, погоди, — я ковырнула ножом под ногтем. — Хочешь сказать, что ты просто тихо 

трудился, а кто-то пришел и предложил тебе стать богатым человеком. 

О, как кивает старательно. Еще немного и голова просто-напросто оторвется. 

— Ясно… выдать ее за старика тоже не твоя идея? 

Пауза на долю мгновенья. Искушение свалить все на неизвестного злодея велика, но… 

— Я… — Он вовремя понял, что нож, появившийся у глазницы, это не просто так, а с 

намеком. — Я думал стрясти с него денег… я служил тут… при доме… старая госпожа всегда 

злилась, что муженек ни одной юбки пропустить не способен… что тратится на своих девиц… 

я помогал ему улаживать кое-какие дела… он им платил… хорошо платил. 

Его страх был кисло-сладкий, как известный соус, который наша кухарка подавала к утке. 

— И я подумал, что… почему бы и нет? С нее не убудет… а получить пару сотен марок в 

приданое… если понравится… я знал, что надо, чтобы ему понравиться… 

Он не сводил взгляда с ножа, который гулял от глаза к глазу, точно я решить не могла, какой 

именно стоит выковырять. 

— Уговаривать ее не пришлось… потаскуха… все бабы… 

Он икнул, вспомнив, что я тоже не отношусь к мужскому роду. 



— А потом… потом ко мне пришли… с… п-предложением, — он запнулся и уставился на меня 

с ужасом. И отнюдь не я была тому причиной. 

Сглотнул. И… его вывернуло кровью, красной, с темными сгустками проклятья, которое 

стремительно разрасталось в хилом этом тельце. 

Выходит, я все-таки задела активирующую струну. 

— Кто? 

Он, идиот этакий, лишь хрипел. 

Я перехватила темные нити, ослабив их. Спасти не спасу, но время ему дам. 

— Ты все равно сдохнешь, — я отвесила ему пощечину, подумав, что, должно быть, это крайне 

неприятно вот так взять и превратиться из хозяина жизни в кучку дерьма. — Но можешь 

сделать это в интересной компании… поверь, я очень хочу добраться до тех, кто убил Адлара… 

и не только его, но это убогому знать не стоит. 

— Я… я… не хочу умирать. 

— Никто не хочет. 

Тьма была уже здесь, она терпеливо ждала, признавая за мной право на несколько мгновений 

жизни. 

— Имя, — напомнила я. — Клятвы перед смертью теряют силу, так что… 

— Я… — он вцепился в мои руки. — Спаси… умоляю… я все отдам… я… 

— Имя. 

И Ганс решился. 

Вытер губы — сломанные пальцы смотрелись не слишком красиво, но, кажется, эта боль 

отступила. Бывает. 

— Это… старуха… его жена… она принесла зелье… — он замолчал, пытаясь справиться с 

новым порывом рвоты. 

— Мать Адлара? 

— Она… ему… не мать… 

Вот и все, тело осело, дернулось и застыло. 

— Что смотришь, — сказала я женщине, которая по-прежнему притворялась статуей. — Слезай 

уже… издох твой любовник. 

— Я… 

— Ты постараешься придумать правдоподобную версию… почечная колика там… отравление 

опиумом. И вообще, вали все на него, — по-хорошему стоило и этой красавице шею свернуть, 

но… что мне тогда с Адларовым братцем делать? Нет уж, сама родила, сама пусть и 

нянчится. — Мол, вы поссорились… он тебя избил, запер в спальне, а когда ты решилась 

выйти… найди его под утро. Понятно? 

Она нерешительно кивнула, обходя тело стороной. 

— А про меня забудь. Объяснять почему надо? 

Она мотнула головой. 

— Стой, — неожиданная мысль заставила задержаться. — Сколько ты проработала в доме, 

прежде чем старик тебе юбку задрал? 

А краснеет, что девственница, на оргию попавшая. 

— Полгода, — ответила шепотом. 

И глазки в пол. Прямо-таки жертва обыкновенная, типичная… надеюсь, в голове ее 

отложилось, что завтра говорить. Пусть перед герром Германом дальше жертву изображает. 

— И как отношения с женой? 

— Они… не слишком ладили… госпожа была сложным человеком… требовательным… она… 

говорила, что господин Биртхольдер мало времени уделяет делам… что он тратит много 

времени… 

— Адлар? — Что то вот не понравилось мне услышанное. 

Я не слишком знаю, какие отношения у него были с матушкой, но… 

— Она… со всеми была одинаково строгой. 

Понятно. То есть снова ничего непонятно. Если подумать… какая ей выгода? Развод? Разводы 

не то чтобы редки в Империи, скорее уж получить его достаточно сложно, если развода желает 

супруга, а муж категорически против. Добавим имущественные права… отношения 

отношениями, но сдается, за свободу ей пришлось бы немало заплатить. А вот если развода 

хочет муж… здесь есть неплохой шанс поторговаться. 



Я вернула нож для бумаг в стол, предварительно вытерев — не хватало, чтобы остаточная аура 

осталась на металле. 

Да и затуманенный любовным зельем разум куда как менее критичен. И подозреваю, осталась 

девице далеко не половина супружеского состояния. Что-то, готовясь к разводу, можно 

переоформить на себя… доверенный человек, и вот уже поместьице числится подаренным на 

девичью фамилию, а значит, не подлежащим разделу. 

Завод уходит по дарственной… Мало ли что и когда муж дарил некогда любимой жене. А уж с 

деньгами и того проще. Направить финансовые потоки в новое русло не так уж сложно. 

Но убивать зачем? 

Своего она добилась. Или… 

Каким бы хорошим ни был приворот, длиться вечно он не будет. И старик, вырвавшись из тенет 

любви, вполне мог озадачиться вопросами, как получилось, что состояние его вовсе не так уж 

велико, как должно бы быть. 

Вопросы ладно… но ведь он и в суд мог подать. 

Обвинить жену в мошенничестве… призвать на помощь коронных поверенных, а имперские 

стряпчие из особого отдела, пусть обходятся дорого, но денег своих стоят. 

Неприятно? Пожалуй. Достаточно ли для убийства? Не знаю… 

А если добавить статус? Одно дело — почтенная вдова, и совсем другое — несчастная 

разведенная женщина, которую супруг бросил ради молоденькой любовницы-простолюдинки. 

Одно к одному… И мертвые, если подумать, живых безопасней. 

Ладно, допустим, сугубо теоретически, у почтенной госпожи Биртхольдер имелся веский мотив 

избавиться от мужа. Но сын… Адлар при чем? 

Или… 

— Скажи, у вас ведь не сложились отношения с Адларом? — Я дернула бабенку за прядку, и та 

съежилась. — Не сложились… и вопросы он тебе задавал, верно? 

И не поверил, что смерть отца естественна. А там вопрос… там другой… И речь уже не о 

мошенничестве, убийством дело пахнет… а где один мертвец, там и другой, тем паче, в случае, 

если выдать смерть за случайную не выйдет, всегда есть, на кого ее спихнуть. 

— Иди, — разрешила я. — И думай, кому и что говоришь… 

 

 

 

ГЛАВА 39 

 

Дом я покидала задумчивой. 

И чем больше думала, тем меньше происходящее мне нравилось. А дождь зарядил снова, 

долгий, на редкость занудный. 

Вымокла я изрядно. 

А в подземном ходу еще и пыли набралась. И почему-то совсем не удивилась, обнаружив в 

лаборатории Диттера. Устроившись на диванчике, он читал весьма зловещего вида книгу. 

Темные страницы. Кожа. И, кажется, кровь… тянуло от нее тьмой, но дознавателя это не 

пугало. 

— Прогулка удалась? — поинтересовался он. 

— Прогулка? 

— Или ты все это время в шкафу пряталась? — легкая насмешка и… ему бы возмутиться, тогда 

бы и я возмутилась, заявив, что вовсе не обязана отчитываться перед Святым престолом о делах 

своих. И мы бы поругались и… 

А он издевается. 

— Увы… — я попыталась снять с волос паутину. — Он не слишком подходит для игры в 

прятки. 

Диттер книгу отложил. Поднялся. Пахло от него коньяком, и, стало быть, посиделки вечерние 

были Гюнтером благословлены. 

— Еще здесь осталась, — он снял темную травинку с моей щеки. 

— Спасибо. 

— Монк сказал, что так надо… 

Я кивнула: мне он тоже много чего наговорил, даже благословил, до сих пор вон зудит. 



— А вы… 

— У Вильгельма жар… он ненавидит болеть. На редкость зануден становится. 

— Он и так на редкость зануден. 

— И капризен. 

Коньяк. И табак. Вкусная смесь. Запах человека, слегка попорченный болезнью… нехорошо, но 

терпимо. 

— Он — единственный сын бургомистра… Ульмштольц… маленький городок, но бургомистр в 

нем — большой человек, — Диттер сделал шаг назад. 

А я осталась. 

И как-то… тесновато вдруг стало в лаборатории. 

— Чаю хочешь? — я зажгла спиртовку и набрала в колбу воды, закрепила на штативе. — Еще 

бабкин сбор… хороший… она в травах понимала. 

— И не только в травах. 

О да, артефактором бабушка была талантливейшим и, кажется, ее весьма разочаровывало, что 

ни сын ее, ни уж тем более я не унаследовали ни толики таланта. 

Пара старых чашек, давным-давно изгнанных в лабораторию. Одна со сколом, вторая с отбитой 

ручкой. И к ним пара блюдец из разных сервизов. Чайная коробка. Чай. 

— Только к чаю ничего… так значит, сын бургомистра? 

— Ему было пятнадцать, когда он сбежал из дому и скрылся в храме, провел там ночь… и 

получил силу, которой мало кто обладает. Бургомистр, конечно, не слишком обрадовался. Он 

прочил Вильгельму иной путь… 

Проторенно-политический, полагаю. 

Нужное образование. 

Папина поддержка… семейные связи и, как результат, кресло бургомистра по наследству, а с 

ним и забота о городской казне и семейном же благосостоянии… что-то как-то и думать 

невесело. 

— Он пытался дать взятку, чтобы Вильгельма признали непригодным к обучению… потом, 

когда выяснилось, что деньги в данном случае не помогут, требовал перевести его в жрецы… 

Сомнительная радость, вспоминая Монка, чье тело медленно разъедала сила света. Тьма в этом 

плане мало отличается, но темные хотя бы не скрывают правды. И не особо стремятся к 

высокой чести. 

— Вы с ним не поладили? 

Пару крупинок темного чая того сорта, который при хранении лишь становится крепче. 

Сушеные цветы кошачьей лапки… 

— Он держался так, будто знал, что лучше всех… это ему еще бы простили, — Диттер снова 

сел на диванчик и книгу взял. — Хуже всего, что он и был лучше всех… во всем… в учебе… на 

практике… в службе… я вечно во что-то вляпывался, а Вильгельм… 

Закаленный годами семейного воспитания, получивший лучших учителей — вряд ли 

бургомистр экономил на образовании единственного ребенка, — обзаведшийся семейной 

поддержкой и божественным покровительством… почему бы и нет? 

Иногда быть лучшим просто. Но удовольствия это не доставляет. 

— Ему нравилось демонстрировать свое превосходство. 

— А вы? 

— Кто-то восхищался… кто-то терпел… я единственный, пожалуй, кто рискнул ему бросить 

вызов. 

— И как? 

— Он сломал мне руку, нос и выбил пару зубов. Правда, оплатил целителя… и заявил, что если 

я подберу сопли и займусь делом, то рано или поздно смогу продержаться больше минуты… 

Прелестно. 

— Он мне даже наставника нанял, — Диттер стиснул кулаки. — Хорошего… да что там, самого 

лучшего… и еще одного, по этикету… 

Я рассмеялась. А у него глаз дернулся и… и он усмехнулся. А потом и улыбнулся. 

— Да… теперь это кажется забавным… а тогда я мучился… нас многому учили и делали это на 

совесть, потому что иначе не выжить. Но я прекрасно понимал, насколько далеко мне до 

Вильгельма… и что я могу принять эту, как казалось, подачку, и вырасти над собой… или 

гордо отказаться. 



— И что ты сделал? 

Мне действительно было интересно. 

Пару листов мяты. Круглая ягода вороньего глаза, которая даст нужную нотку горечи. Пара 

крупинок перца. Ведьминские чаи далеко не всем по нраву, но я к ним пристрастилась. 

— Вцепился в шанс… и получил бойкот. Меня стали презирать, считать, что я предал свои 

идеалы… не улыбайся, нам было шестнадцать… некоторым чуть больше. Мы сами себе 

рисовали жизнь и верили в принципы. 

А он взял и отказался от них. На это требуется куда больше мужества, чем, стиснув зубы, гордо 

отвернуться от подачки. 

— Спустя полгода я и вправду смог продержаться две минуты… и Вильгельм предложил стать 

постоянным спарринг-партнером. Не бесплатно, само собой… до этого для него нанимали 

профессионалов, но… 

— Тяжело пришлось? 

— Нелегко. Я сполна отрабатывал свои деньги. 

Я сняла колбу с огня. Голыми руками, и Диттер было дернулся. 

— Я не чувствую боли. 

— Только боли? 

— Только ее, — подтвердила я, наливая кипяток на дно чашки. Пару капель. 

И ароматный пар клубится, но остается взаперти. Руны, нанесенные на фарфор, стерлись 

наполовину, но силы своей не утратили. А теперь довести до трети и дать отстояться. Колбу же 

стоит вернуть на огонь. 

— Извини, возможно, это не моего ума дела, — все же вопрос занимал меня несказанно. — Но 

куда ты тратишь деньги? 

Инквизиторам платят и неплохо, ибо идея идеей, но золото никому еще не мешало. Да, на 

домик в пригороде его бы не хватило, но на приличную одежду — вполне. 

И сомневаюсь, что у кадетов была столь острая необходимость в деньгах, чтобы платить за них 

сломанными ребрами. 

Диттер покраснел. Определенно смутился. 

Неужели ребенок? Незаконнорожденный или вроде того… очередная глупость юности, 

имевшая далекие последствия? 

— У меня сестра есть, — тихо произнес Диттер, убирая книгу за спину. — Это не тайна… нас… 

двое было в той корзине, но дар достался лишь мне. Ее определили в приют… не думай, ее не 

обижали. Якоря нужны, чтобы не сойти с ума. 

Или сделать это не сразу, как-то окупив сперва свое содержание и обучение. 

— Мы часто виделись… до десяти лет даже жили в одном приюте… меня учили по отдельной 

программе. Ее и других девочек, которым не выпало жреческой метки, по другой… чтение, 

письмо… манеры… вышивка и все-такое… потом меня перевели в училище. А ее — в 

пансионат… там готовили компаньонок… 

Почему-то мне вспомнилась та бестолковая девица, которая умудрилась выпустить себе мозги. 

— Или гувернанток… и не важно, я не хотел, чтобы она шла к кому-то в услужение. Нас ведь 

не только на магию натаскивали… обычные уголовные дела для начала… а там часто… 

компаньонки, гувернантки… особенно, если одинокие… 

И беззащитные. Уже не господа, но еще и не прислуга. 

Хорошее воспитание. Манеры. Один мой приятель был очень охоч до шлюх с манерами. Все 

повторял, будто бы с такими и чаю попить можно… будто у своей мамочки чаю не напился. Не 

понимаю, но… 

— Еще на кружевниц учили или белошвеек… у кого склонность — швейное дело… но она… 

как бы сказать… она просто очень светлый и хороший человек. 

А на этом денег не заработать. 

— И я подумал, что я должен… что если у меня больше ни кого нет, то сделаю так, чтобы хотя 

бы Дита не нуждалась… 

— Получилось? 

Нет, мне и вправду интересно, оно того стоило? 

Но я доливаю кипяток до середины чашек. А спустя несколько мгновений и до краев довожу. 

Жаль, что к чаю в лаборатории только хлеб заплесневелый и еще, кажется, сухарики где-то 

были. Правда, теми сухариками и убить можно, но… 



— Я купил ей дом. Небольшой домик в небольшом городке. Она нашла хорошего парня. Вышла 

замуж. У них пятеро детей… 

И поэтому Диттер по сей день отправляет жалованье на содержание уже не только сестрицы, но 

и всей ее семьи. 

— У них есть пекарня, — сказал он, словно подслушав мои мысли. — Доход небольшой, но 

семье хватает. Я открыл счета на имя девочек. Пополняю немного… к совершеннолетию 

наберется, чтобы оплатить учебу. Или приданое там… не знаю. 

Не знает, но продолжает собирать. 

И возможно даже — есть в мире чудеса — его не просят о деньгах, но он все равно продолжает 

собирать, следуя давней не то привычке, не то уже весьма настоящей традиции. И все потому, 

что отчаянно хочет почувствовать себя нужным. 

Проходила. Знаю. Когда бабушки не стало… 

Темные карточки с соболезнованиями, букеты и похороны, прошедшие быстро и незатейливо. 

А еще огромный дом, в котором я осталась одна. Я всегда была одна, но после бабушкиной 

смерти как-то сразу и вдруг, резко ощутила это одиночество. И в какой-то момент испугалась. 

Показалось, что еще немного, и я потеряюсь. Что тогда? 

А тут письмо, наполненное почти искренним сочувствием. И тетушка рада принять меня… а ее 

дочь вздыхает и шепчет, что ей так жаль… 

И вторая тетушка тут же… 

И кузены не оставляют меня одну ни на минутку. И в их притворной заботе мне видится 

спасение. Я почти соглашаюсь позволить им, моим дорогим родственничкам, переехать в этот 

большой дом, где места хватит всем, а я… я получу большую семью. 

Разве не об этом я втайне мечтала? 

И одна тетушка дарит мне вязаные рукавички, а другая — уродливого вида теплые носки, 

потому что когда-то я пожаловалась, что в доме холодно и ноги мерзнут, а потом отходят 

тяжело, с болью… и в этом мне видится почти настоящая забота. 

Что пошло не так? Я прозрела? Или скорее у них не хватило выдержки. Я ведь почти дошла… 

почти… 

Неуклюжие ухаживания Полечки. Юстасик, сочинивший в мою честь поэму, которую он читает 

громко, с придыханием и выразительными взглядами. Кузина, шипящая на Полечку… 

Приворотное зелье в чае. Она все равно не заметит… ей будет лучше, если… Пара 

подслушанных разговоров. И дядюшкино циничное: 

— Долго девчонка не протянет… 

Именно тогда, кажется, я увидела, каковы они на самом деле. И выставила всех вон. 

— Что-то случилось? — тихо поинтересовался Диттер. 

— Ты случился. — Я уселась на кресло и вытянула ноги, закрыла глаза. Ведьминскому чаю 

нужно дать настояться, раскрыть подлую свою натуру, в которой сплелись одинаково и горечь, 

и сладость. — Ты жить не умеешь. 

— Мне говорили. 

— Поэтому и вляпался… 

— Тоже говорили. 

— Повторение для здоровья полезно. 

— Его уже почти не осталось. 

— Сестра-то хоть знает? 

Молчит. 

Не знает, стало быть. Не сказал, побоявшись побеспокоить, нарушить чужую сахарную жизнь в 

пряничном домике. И… пускай. У каждого своя мечта. Ему вот, в отличие от меня, удалось 

свою воплотить. А деньги… что деньги? У меня их много, только счастливой я себя не 

ощущаю. 

— Хоть письмо ей напиши, — посоветовала я, дотянувшись до полки, где хранились стальные 

перья. — А то ведь нехорошо получится… 

— Уже… 

— Вот теперь молодец… 

Он усмехнулся. И подвинулся ближе. Лаборатория у меня просторная, тут уж род постарался, 

но закуток для отдыха получился крохотным. И странное дело, теперь меня это даже радовало. 

У Диттера теплая рука. И пальцы его скользят по моей ладони, делясь этим живым теплом. 



— А ты, если бы знала, что жить осталось недолго… кому бы ты написала? 

Хороший вопрос. 

— Никому, — подумав, ответила я. — Гюнтеру, пожалуй… он переживает. И еще Аарону 

Марковичу распоряжения оставила бы… но это другое. 

Другое. 

И выходит, что по-настоящему близких людей у меня нет? Тех, кому было бы не плевать на 

мою смерть, и тех, на кого не было плевать мне самой. 

Даже Адлар и Патрик — приятели, не более… с ними весело было проводить время, а еще 

Адлар в финансах разбирался, дал пару толковых советов когда-то… с женщинами у меня 

вообще не складывались отношения… и да, я одиночка. 

Была. И осталась. Да? Определенно. 

— Чай пей, — велела я, отстраняясь. Какой-то… неприятный разговор пошел. Неудобный. 

— Отравить пытаешься? 

Смешок. 

— А разве надо? 

— Не знаю… 

— Лучше скажи, — я подняла чашку и принюхалась. Чай получился правильный, с тягучим 

густым ароматом, щекотавшим нос. — Как ты вообще в лабораторию попал. 

— Попросил. И меня пустили. 

Даже так… 

— А защита? 

— Не такая она и сложная… что? Я хорошо учился… надеялся в свое время дорасти до главы 

ордена… 

— Честолюбив. 

— Немного, — не стал притворяться Диттер, принимая чашку. Он принюхивался осторожно и 

на меня поглядывал, будто пытаясь решить, можно ли пить это или не стоит. — Все мы 

грешны… и как прогулка? 

— Интересно… 

Скрывать что-либо я не видела особого смысла. 

 

 

 

ГЛАВА 40 

 

Утро. 

Я ненавидела утро раньше, ибо тяжелый гонг возвещал о начале нового дня, а Гюнтер 

распоряжался подавать завтрак. И мне приходилось спускаться, даже если я только-только 

легла. 

Еще я ненавидела утро, поскольку завтрак накрывали в столовой. 

Вишневые панели. Шелковые обои с давно вышедшим из моды рисунком. Позеленевшая 

бронза герба, закрепленного на стене. Стяги, которые добавляли торжественности, напоминая о 

величии рода… зачем это было делать именно в столовой? 

Но больше всего меня раздражал длинный стол из мореного дуба. Он растянулся на всю 

комнату, и садясь во главе его, — порядок требовал подчинения — я чувствовала себя… 

обманщицей? 

 

Глава рода? Какого? 

Столовая пуста, и только вышитые золотом гербы поблескивают на спинках стульев этакими 

намеками. Мол, не осталось рода, а те представители его, которые уцелели, разве достойны 

того, чтобы сидеть за этим столом? И сама я… занимаю кресло, но по праву ли… 

Сопливый инквизитор был далек от сомнений. Вильгельм устроился на кресле, явившись к 

завтраку все в том же халате, уже изрядно мятом и обзаведшимся выводком пятен… и кажется, 

на рукаве халат прожгли, а слева вывернули те самые мерзопакостные капли, которые мейстер 

прописывал от простуды. 

Был Вильгельм мрачен. Глаза его покрасневшие слегка гноились. Из носа текли сопли, которые 

он незатейливо вытирал то салфеткой, плевав на монограмму и, что куда сложнее, 



накрахмаленную ее жесткость, то рукавом. Время от времени он шмыгал. Чихал. И начинал 

трясти головой… 

Монк устроился подальше и выглядел мало лучше. А вот Диттер был бодр. 

Халаты надо забрать, а то у наших гостей странные представления о приличиях. Но этот хотя 

бы сопли не подтирает, но тихо дремлет над утренней овсянкой. 

Яичница с винным соусом. И взбитое с лимонным соком масло к булочкам. Кунжутная паста и 

традиционный бекон, который получился воздушным, хрустящим. Свежий хлеб, слегка 

неровный и влажноватый на срезе… 

А они не едят. Это зря. 

— Все это дурно пахнет. — Вильгельм в очередной раз хлюпнул носом и, зачерпнув ложку 

вязкого варева, украшенного россыпью ягод, сунул в рот. Проделал он сие с видом 

мученическим, хотя по себе знаю, овсянка получилась вполне приличная. — Как-то… одно 

дело, когда кто-то возомнил себя пупом мира… силу там… власть… это я понимаю. А вот 

затевать игру, чтобы кто-то наследство получил… 

— Думаешь, случайность? 

— Скорее попытка объединить одно с другим… — Вильгельм зажмурился и содрогнулся всем 

тощим своим телом. А ведь у него жар, вон, вспотел весь… и что нам делать? Нового 

инквизитора вызывать, заявив, что старый сломался? Или ждать? 

— И это плохо, — произнес он осипшим голосом. — Потому что значит, ублюдок не безумен… 

не в той степени, чтобы возомнить себя новым божеством… он знает, что делает… прекрасно 

понимает… и следы заметать приучен… 

Громкий чих прервал речь. И Вильгельм закрыл салфеткой лицо, силясь справиться с новым 

чихом. 

— Он… ему нравится играть… да… ты показал ей, что вчера нашли? 

— Нет. 

— Зря… чем вы занимались? Переспали? — а вот этот вопрос его даже несколько оживил. 

— Нет, — сухо ответил Диттер. 

— Ну и зря, — новый чих и вздох, тарелка с овсянкой, сползшая к краю стола. А между прочим, 

сервиз исторический, изготовленный по особому заказу моей прапрабабки… в теории 

небьющийся, но вдруг да чары за столько лет развеялись? 

— Голова не работает… — пожаловался Вильгельм, поднимаясь. И Монк торопливо подставил 

ему плечо. — А вы… наведайтесь к скорбящим родственничкам… послушайте… эту бабу не 

трогайте, а то ж спугнете мне… 

— А если сбежит? 

— Не сбежит. — Вильгельм тряхнул головой и громко икнул. — Куда ей бежать… она ведь 

уверена, что все удалось… да… знает она навряд ли много, но если возьмем, основной 

фигурант занервничает. Так что не трогайте пока, а мне… отчитаться надо… глава ордена 

нервничает… хорошо ему там… сидит толстой жопой в красном кресле и нервничает… у меня, 

между прочим, простуда… ненавижу простывать… и городок ваш тоже… и вообще я в отпуск 

хочу… а он нервничает… 

Ворчание это стихло, лишь когда Вильгельм удалился из столовой. 

— Он редко болеет, — Диттер сунул в рот перепелиное яйцо, закусив чесночным соусом. 

А соус кухарка делает непревзойденной остроты. 

— Запей, — я протянула стакан молока, которое традиционно подавали к завтраку, хотя не 

припоминаю, чтобы кто-то в этом доме хоть когда-то пил молоко. 

Но вот, пригодилось. И по спине похлопала. Заботливо подвинула тарелку с овсянкой и велела: 

— Ешь. 

 

Брючный костюм темно-винного цвета смотрелся несколько вызывающе, но я крепко 

подозревала, что, даже примерь я траурное платье длиной в пол, мне не обрадуются. А если так, 

то к чему изменять привычкам? 

Костюм был выписан из столицы. Паутинный шелк. Изящная вышивка. И крохотная шляпка с 

вуалью, усыпанной фианитами. Брюки широки и на первый взгляд напоминают юбку, но… мне 

всегда нравилось шокировать наше застывшее в веках общество. 

Черная сумочка. Капля духов. Алая помада, оттенившая цвет глаз… и Диттер в заношенном 

своем костюме, похожий на бедного родственника. Правда, на сей раз из образа несколько 



выбивалась трость. Наборная. С набалдашником в виде птицы, расправившей крылья. Когти 

птицы впились в человеческую голову, исполненную с высочайшим мастерством. Искаженное 

мукой лицо, раззявленный в немом крике рот и пробитые птичьими когтями глазницы… 

Помнится, в оружейной комнате что-то такое было. 

— Я на время, — смутился Диттер, прижимая трость к груди. — Просто… иногда револьвера 

недостаточно, а… 

Точно, ее мой прапрадед приобрел. 

То ли артефакт редкостный, то ли просто уродство восхитило, но если Диттеру нравится, пусть 

забирает. В этом доме полно древнего хлама, который просто-напросто некому оценить по 

достоинству. 

— Это вишлесская гибкая трость, — кажется, мое молчание было воспринято вовсе не как 

согласие. — Я думал, их почти не осталось после мятежа углежогов… 

Он что-то сделал, и трость, до того толстая, увесистая — теперь я ее вспомнила распрекрасно 

— стала мягкой. Она стекла на пол, превращаясь в змеиный хвост, перетянутый характерного 

вида кольцами. Да такой плетью хребет можно перешибить с одного удара. 

— Забирай… — мне в голову пришла гениальная на первый взгляд идея. — Насовсем… но с 

одним условием… 

Все-таки мужчина, одетый подобным образом, подрывает мою уверенность в себе. И на 

душевном спокойствии дурно сказывается. 

Несколько мгновений я имела удивительнейшую возможность наблюдать, как жадность в 

человеке борется с гордостью… и все-таки побеждает. 

— Я все верну, — сказал Диттер, занимая место рядом с водительским. И трость свою к груди 

прижал. И птицу, крылья которой изгибались, погладил… а ведь получается своего рода эфес, 

прикрывающий запястье и пальцы… и все равно с виду эта штука на редкость неудобна. 

Но что я в оружии понимаю? 

— Конечно… — и я сочла за лучшее сменить тему беседы. — Так что вы там вычитали… 

 

Давным-давно, когда чуждый мир раскрыл объятья, принимая белолицых людей, так уверенных 

в своем превосходстве над дикарями, равновесие было нарушено. Может статься, конечно, что 

нарушено оно было много раньше. В те далекие времена о таких глобальных вещах не больно-

то задумывались, предпочитая существование простое и незамысловатое… 

Были боги. 

Были люди. 

И были те, кто доводил божественную волю до простых смертных. А поскольку богов имелось 

много, то и жрецов всяких было не меньше. И вот их изучению и посвятил свою жизнь 

скромный монах. Конечно, записи его отличались редкостной предвзятостью, были 

многословны и порой лишены сути, которую с лихвой заменяло осуждение, но… 

Средь многих культов той земли его привлекли два. 

Кхари, красной богини, не знающей жалости, и ее темного брата и отражения, бога, чье имя не 

рисковали произносить вслух, ибо был он тьмой истинной… 

— Адепты полагали, будто богиня, родившаяся из капли крови тьмы, ослабила ее и лишила 

бога возможности воплотиться в мире. 

Машину не только доставили, но и вымыли — не представляю, как я буду обходиться без 

Гюнтера, а ведь он не становится моложе… 

— И что она не просто завладела этой силой, но и разделила ее со смертными женщинами… 

Что оскорбительно для божества, полагаю. 

— Их цель — отыскать тех, кто нарушает естественный порядок вещей. Они возвращают 

украденное, и когда последняя капля силы покинет человеческое тело, Безымянный 

возродится… 

И полагаю, вознаградит верных слуг своих немыслимыми богатствами… 

— …и уничтожит мир. 

А вот это неожиданный финал. 

— Что, совсем? — уточнила я. 

А Диттер кивнул. 

— Какой тогда в этом смысл? 



— Он прервет цепь превращений, освободит тех, кто наказан великим колесом Судьбы. Он даст 

покой заблудшим душам. Уймет боль и отчаяние, позволит забыть о потерях… 

Ясно. 

Извращенное учение о великом покое, который наступает после смерти. И… кажется, я бы не 

слишком этому покою обрадовалась. Во всяком случае, нынешнее мое состояние нравилось мне 

куда больше. 

Начать мы решили с Патрика. 

Во-первых, с его семейством я худо-бедно была знакома, во-вторых, жил он ближе остальных. 

Дверь нам открыли и пригласить изволили, пусть и пытались донести мысль, что хозяев нет 

дома, но инквизиторская бляха заставила переду мать. 

Нас проводили в гостиную. И оставили ждать. 

А место изменилось. Исчезла фривольная статуэтка фарфоровой девицы, которая 

приподнимала юбки, демонстрируя стройные фарфоровые ножки, и ее подружки, почти 

уронившей корсет. Пропали окурки из фикуса. И сам он стал выглядеть куда бодрее. 

Выветрился запах табака. 

Имелась у Патрика отвратительная привычка не ограничивать себя пределами курительной 

комнаты, и приятелям он, пожалуй, позволял куда больше, нежели следовало. 

Но… Его дом. Его правила. 

Я коснулась скрипучей ткани, но садиться не стала. Зевнула, прикрыв рот ладонью. Поскребла 

коготком новую статуэтку — молящегося монаха, чья макушка сияла слишком уж ярко, чтобы 

поверить, будто отлита она из золота. 

Так и есть, монах оказался позолоченным. 

— А вы по-прежнему не желаете оставить нас в покое, — матушке Патрика категорически не 

шел этот оттенок черного. А может, дело было не в оттенке, но в том, что бумазейное платье, 

скроенное явно на другую фигуру, подчеркивало слегка оплывшие формы. 

Некогда она была красавицей. 

Длинная шея. Горделивая осанка… и не подумаешь, что была фрау певицей, и отнюдь не 

храмового хора. 

— Что вы, как можно забыть семью моего дорогого друга… 

Она поморщилась. 

А пудры не пожалела, прикрывая слишком уж здоровый для скорбящей особы румянец. Но это 

ладно, пудру я понять могу, не всем же повезло с цветом кожи, однако мушку-то зачем 

цеплять? Над губой. И в форме звездочки. Мушки давно уже не в моде. 

— Настолько дорогого, что вы даже соболезнований выразить не соизволили? — ядовито 

поинтересовалась фрау Мунц, присаживаясь на низенький диванчик. И платье задралось, 

выставив круглые сдобные коленки, обтянутые полупрозрачными чулками. 

— Зато теперь я лично явилась, — я прижала к глазу платочек, надеясь, что вид у меня в 

должной мере скорбящий. — И мне интересно, что произошло? 

Смотрела фрау Мунц не на меня, но на Диттера, который сидел тихо, обнимая уродливую свою 

тросточку. И крылья птицы поглаживал, и вообще складывалось престранное впечатление, 

будто мысли инквизиторские витают где-то далеко. 

— Мне… неприятно об этом говорить. 

— Что ей понадобилось, maman? — Сестрица Патрика пошла в отца, что, следовало признать, 

было на редкость неудачным вариантом распределения крови. 

Была она низкоросла. Полновата. И напрочь лишена и толики очарования. Круглое личико, 

пара подбородков. Пухлые щечки, которые мило сочетались с утиным носиком. И словно в 

противовес ему — тонкие губы. Она говорила тонким визгливым голосом, повышая его к концу 

фразы. 

— Когда вы оставите нас в покое? — Она обняла матушку, прижавшись губами к щеке ее, и 

фрау Мунц нервно дернулась. — Маме плохо! А вы все не желаете… 

— Что здесь происходит? 

А вот и братец, ставший наследником. 

Строг. 

Серьезен. И очки в роговой оправе усугубляют общее впечатление редкостного занудства. А уж 

эти поджатые губы, вздернутый вялый подбородок… и корсет, который явно обрисовывается 

под слишком тесным пиджаком. 



Клаус любил поесть, но в отличие от Патрика эта любовь находила отражение в пухлом его 

теле. Его фигуре недоставало изящества и какой-то завершенности, что ли? Плечи были 

чересчур уж широки, подозреваю, благодаря ватным подкладкам, талия — объемна, а бедра по-

женски округлы. 

— Дознание идет, — Диттер прислонил трость к креслу. 

— И чего именно вы дознаетесь? Дорогая, пожалуйста, распорядись, чтобы чай подали… 

— Ты собираешься… 

— Быть вежливым, — а голос-то стальной, и сестрица кривится, но встает. 

Колокольчик я слышу. И распоряжения, которые она отдает в рожок тонким обиженным 

голосочком. И смотрю на нее, гадая, она вообще в курсе происходящего? Мы не общались… 

она была моложе. То есть тогда, лет семь тому назад, когда я только-только познакомилась с 

Патриком, сестрица его была еще ребенком. Некрасивым. Избалованным. Способным упасть на 

пол в рыданиях… но ребенком. А вот в этой девушке не осталось ничего детского. Кроме разве 

что привычки оттопыривать нижнюю губу и хлопать ресницами. 

Я изучала ее. А брат Патрика — меня. 

— Зачем вы явились? — повторил он свой вопрос. — И не стоит лгать… в смерти Патрика нет 

ничего… такого, что привлекло бы внимание инквизиции. Обыкновенное… 

— Самоубийство? — тихо поинтересовалась я. 

От него пахло лабораторией. Вот знакомая вонь окалины, которая имеет обыкновение 

впитываться в шерсть, и выветрить этот запах, как и едковатый смрад некоторых особых 

реактивов, практически невозможно. 

Кисловатая нота вытяжки белодонницы. И с нею — запах жженого пера. Или кости? 

Поджатые губы. Пальцы стучат по подлокотнику кресла. Матушка прикрыла глаза, делая вид, 

что мыслями она далеко и вообще присутствует лишь потому, что манеры ее не настолько 

плохи, дабы проигнорировать гостей, пусть и столь неудобных. 

— Увы… и… да, я знаю, что вы думаете… с нашей стороны было не слишком красиво 

скрывать его смерть. Однако, полагаю, вы, как никто другой, способны понять, насколько 

дурно сказываются некоторые новости на… скажем так, финансовых перспективах семьи. Я 

собирался заключить ряд сделок… и мне не нужны были слухи… никакие слухи… 

— Заключили? 

— О да, — Клаус улыбнулся и, готова поклясться, эта улыбка была вполне искренней. — И 

надеюсь, в самом скором времени мои старания окупятся с лихвой. Что же касается брата, то… 

Патрик не был способен на самоубийство… — Клаус сцепил руки на животе. А на пальце яркое 

пятнышко киновари. Кто ж с ней работает без перчаток-то? — И да, еще полгода тому назад я 

первый бы с вами согласился. 

— Дорогой, мы вовсе не обязаны отчитываться, — подала голос матушка. 

— Если дознание действительно идет, то обязаны… вряд ли Святой престол заинтересовала бы 

такая малость, как смерть несчастного безумца… — и выразительный взгляд. 

А ведь он, помнится, был влюблен в меня. Младший неуклюжий братец старого приятеля, 

запинающийся и краснеющий, вздыхающий тайком, следящий за каждым шагом. Он держался 

поодаль, не смея приблизиться. И кажется, негодовал, глядя, как вольно обращается со мной 

Патрик. 

Когда он понял, что мы переспали? Не знаю. Может, следил… может, Патрик проболтался, он 

никогда не умел хранить тайны. Главное, что меня обдали презрением, а любовь… нет, в 

ненависть она не переродилась. 

— Патрик был слишком невоздержан в связях, — о, сколь выразительный взгляд, правда, к 

совести он зря взывает, ее у меня отродясь не было. — И подхватил болезнь крайне дурного 

свойства. 

Всхлип фрау Мунц. 

Подозреваю, она и раньше актрисой была так себе, а теперь и вовсе подрастеряла остатки 

таланта. 

— Возможно, если бы он сразу обратился к целителям, исход был бы иным… но увы, Патрик 

всегда отличался невероятным легкомыслием. Он предпочел не замечать некоторых 

симптомов… а мы… лишь когда Патрик стал вести себя… странно… 



— Он совсем обезумел! — взвизгнула сестрица. Она прижала ладони к лицу, отчего рот ее 

приоткрылся, а глаза почти исчезли за холмами щек. — Он… он заявил, что я потаскуха! Он ко 

мне приставал… 

— Дорогая, не думаю, что Святому престолу интересны такие детали… 

— Мой брат медленно лишался разума… он делался пуглив… и гневлив… однажды бросился с 

кулаками на лакея, избил его… потом раскаивался, выписал чек на сотню марок… потом 

разделся и бродил по дому голым… или вот сидел в своей комнатушке, боясь выглянуть за 

порог… он твердил, что его убьют. 

— Кто? 

— Фантазия, полагаю, — Клаус дернул плечом. — Я пытался с ним говорить, но он лишь 

смеялся, повторяя, что я слишком благопристоен для подобных фантазий… а потом стал 

называть меня другим именем. 

— Каким? 

Пальцы Диттера лежали на раскрытых крыльях, будто дознаватель опасался оставлять 

чудесную трость свою без присмотра. 

— Амадей… Вольфганг… Хельмут… еще какие-то… всякий раз разные. К тому времени мы 

уже поняли, что он безумен, но не осознавали насколько… мы пригласили целителя… именно 

он сказал, что происходит. 

— И что же? — не удержалась я. 

— Ореховая гниль, — Клаус поморщился. — К сожалению, в той запущенной стадии, которая 

не поддается излечению. Его смерть была вопросом времени… и да, я собирался отправить его 

в лечебницу. Что бы вы там себе ни придумали, но мне не было нужды избавляться от брата. 

Заболевание подобного рода — достаточный повод, чтобы объявить его недееспособным. 

— Дорогой, никто не… 

— Помолчи, мама, пожалуйста, — и снова этот жесткий тон. А ведь матушка и вправду 

замолкает. И сестрица Патрика сидит тихонечко, так и держится за щеки, будто не понимая, что 

дальше делать с этой-то гримасой. 

— У меня есть соответствующее заключение… и да, мы подобрали вполне пристойное 

заведение, где Патрик мог бы провести последние месяцы своей жизни. Моя вина лишь в том, 

что я доверился сестре-сиделке, позабыв, что слабость моего брата сменяется приступами гнева, 

когда Патрик становится невероятно силен. Я не знаю, что произошло… вероятнее всего, эта 

женщина не успела дать ему морфий… по глупости ли, по недомыслию… она утверждала, что 

Патрик спал и в целом был спокоен. И она находилась рядом. Задремала… 

Клаус повернулся к окну. 

Вялая линия носа. Чуть обвислые щеки и губы полные, капризные, такие девицам идут, но 

никак не мужчинам. Подбородок скошенный и шея с выпирающим зобом. 

Он не уродлив. И вполне способен составить неплохую партию, особенно сейчас, когда взял в 

руки бразды правления семейным состоянием. 

— Он очнулся. И выбрался из комнаты, заперев ее на ключ… он ушел… и нашли его на 

конюшне… он повесился на вожжах… 

Или его повесили. Кто? И зачем? И… вопросов у меня больше, нежели ответов. 

— Могу я осмотреть комнаты, принадлежавшие вашему брату? — поинтересовался Диттер, 

поднимаясь. 

— Нет… Боюсь, нам было слишком тяжело находиться там… поэтому мы сделали ремонт. 

А чай все-таки подали, хотя и с опозданием. 

 

 

 

ГЛАВА 41 

 

В доме Конрада царила суета. 

Удушающе пахло розами и лилиями, обилие которых навевало мысли то ли о храме, то ли о 

похоронной конторе… ленты, кружева. 

Фарфоровые голубки, выстроившиеся в ряд на столике. 



Розовые фижмы дорогого платья. Помнится, я видела нечто подобное в последнем выпуске 

столичного «Модника», но даже на картинке платье выглядело на редкость нелепо, а стоило 

просто-таки неприлично дорого. 

— Простите. — Светлые волосы девушки были завиты и уложены в сложную конструкцию, из 

которой то тут, то там выглядывали серебряные искры булавок. Несколько цветов. И чучело 

колибри, заколотое на макушке, завершали образ. Ах да, еще вуалетка… вуалетка норовила 

съехать, а чопорная дама, приставленная к девице то ли затем, чтобы следить за моральным 

обликом оной, то ли просто порядка ради, то и дело поправляла ее. 

— Я… не понимаю, почему теперь… прошло почти полгода… 

— Моя дочь слишком занята… 

Дочь? Не похожа… дама была сухопара и одета слишком просто для той, кто приходится 

матерью хозяйке дома. 

— Чем же? — поинтересовался Диттер, сдвигая охапку органзы в стороночку. — Простите… 

нога ноет невыносимо. 

И коленку потер. 

А ведь мне ни словом не обмолвился и вообще от машины шагал он вполне бодро. Взгляд, 

которым его наградили, было далек от сочувствующего. Напротив, кажется, мысленно Диттеру 

пожелали провалиться сквозь землю. Вместе с ногой. Тростью. И моей великолепною особой. 

Именно поэтому я и уселась прямо на атласное покрывало, что заставило левый глаз женщины 

дернуться. 

— У нас помолвка. 

— Так скоро? 

— Период строгого траура соблюден. — Меня наградили взглядом, полным ненависти. И я 

поерзала, усаживаясь поудобней. 

В конце концов, неужели в доме не нашлось другой комнаты, где можно было бы 

побеседовать? 

— Мама… — Сабина отодвинула вуалетку к явному неудовольствию матушки. — Если это 

касается Конрада, то я готова… он не убивал себя! Тем более из-за Ренаты… да он ее терпеть 

не мог! — И ножкой топнула. 

— Сабина, мне не кажется, что ты вообще должна разговаривать с ними… 

Я испытала острое желание забраться на диванчик с ногами. 

— Ваше право. — Диттер подавил зевок и вообще вид его демонстрировал какую то 

высочайшую незаинтересованность в беседе. — Не хотите говорить здесь, вызовем 

официально… в участок… и сопровождение пришлем… 

Ага, соседям на радость. 

От подобного зрелища они в восторг придут. Дом-то у Конрада пусть и приличного вида, но 

далеко не особняк, защищенный от посторонних взглядов забором и садом. 

— Вы нам угрожаете? — Эта женщина явно была готова к бою. 

— Я предупреждаю… 

— Матушка… прекратите… мне кажется, всем будет проще, если мы просто поговорим… что 

вы хотите знать? 

Правду. И ничего кроме правды. Только нам ее здесь не расскажут… 

 

Конрад был замечательным старшим братом. 

И пусть он знал, что Сабина незаконнорожденная… да, да… это всем ведь известно, и Святому 

престолу тоже, им вообще крайне грешно врать. Матушка ведь сама учила, что ложь — это 

грех… 

После смерти матери Конрада его отец долго жил один, а потом полюбил молодую горничную. 

Нет, он не женился, все-таки мезальянс был чудовищный, но семью свою вторую не обижал. 

Сабина выросла любимой дочерью. У нее была чудесная комната. И много игрушек. И учителя. 

И главное, самый удивительный во всем мире старший брат. Сколько Сабина себя помнила, он 

всегда был рядом, помогал, подсказывал… и обещал повезти в столицу. Он говорил, что Сабина 

слишком хороша, чтобы искать ей партию здесь. Ей в императорский дворец надо. Нет, после 

смерти отца он не обижал Сабину… 



Маме вот уехать пришлось. Ей отец завещал свой доходный дом, за которым постоянный 

присмотр нужен, и еще домик летний, на берегу. Сабина хотела поехать с ней, но Конрад был 

против. 

Ей учиться надо. Танцы. Этикет. 

И вообще впереди первый бал, а что матушка редко заглядывает, так ведь и она занята… она 

ведь не старая еще, у нее своя жизнь и нехорошо мешаться. 

Женщины? 

Конечно. Конрад не скрывал. Он говорил, что женщины — это цветы, которые вянут без 

мужского внимания. Правда, когда кто-то начинал проявлять внимание к Сабине, то почему-то 

злился… нет, не на нее, конечно. Просто… его друзья, они такие легкомысленные. 

А Сабине нужен надежный мужчина. 

Как он умер? 

Застрелился. 

Пришел. Закрылся в кабинете и пустил себе пулю в рот… сам? Сабина уверена, что нет. Он 

ведь планировал поездку… и билеты приобрел в имперскую оперу, в отдельную ложу. Кто 

будет покупать билеты, если не собирается ими воспользоваться? 

А еще сказал, что нашел дом, который можно в столице снять… У него были деньги. 

И да, он оставил их Сабине… нет, не завещание, но она единственный оставшийся в живых 

родственник… признанный… и потому наследует. Что именно? Она не знает… у мамы 

спросить надо… мама всегда умела разбираться с делами. 

Записка? 

Нет, не было… почему решили, что из-за Регины? Это невеста Конрада. Скучная девица, 

которая Сабину терпеть не могла… как-то обозвала нехорошим словом. Сабина не поняла, 

каким именно, но тогда Конрад разозлился и поругался с невестой. 

Что? 

Да, он сделал Регине предложение, и она его приняла. Свадьбу планировали сыграть осенью, 

но… после того случая они крепко поругались. И Конрад сказал, что ему не так уж жена и 

нужна, что он успеет с наследниками, а если и нет, то Сабина есть… 

Жених ее? 

Он очень хороший. Серьезный такой. Сабине иногда страшно, но мама сказала… 

…выходить замуж по любви это глупо. Регина вот приходила… плакала… и Сабину обвинила, 

хотя все знают, что Сабина очень любила брата. Она даже наняла специальных людей, которые 

расследованием занимаются. Кого? У нее где-то сохранились имена… она им по двести марок 

заплатила. Аванса. И когда они узнают правду, получат еще по двести… 

Где нашла? 

Шофер подсказал… его знакомые… очень серьезные люди. А где шофер? Он уволился… 

когда? А вот еще летом… у него бабушка сильно заболела. Попросился уехать и до сих пор 

вот… наверное, бабушка еще болеет. Сабина ей двадцать марок отправила. И открытку. С 

пожеланиями скорейшего выздоровления. 

 

Дом Марты нас встретил тишиной. И темнотой. 

Полуслепой сторож, оставленный больше для порядка, чем и вправду в надежде, что он 

способен присмотреть за имуществом, щурился, жмурился и долго делал вид, что понять не 

способен, чего такие важные господа от простого человека желают. 

Куда хозяева подевались? 

Так уехали. Еще по осени. Вот аккурат после похорон. Горе-то какое… нет, знать он не знает, 

его агентство наняло, которое дом продавать станет… куда продавать? А куда все продают… 

не, не с молотка, там-то все иначе, а просто… с чего? Может, надоел. Богатых поди пойми. Баб 

своих балуют. 

Небось, у этой Марты платьев было, что у собаки блох, а ей все мало… лезла-лезла, куда не 

надобно… откудова? Так ведь прислуга шепталась… их-то контракты агентство перекупило, 

стало быть… недовольные. Вот и развязали языки. Мол, девка-то была с придурью. 

Нынешние-то девки все с придурью… а вы, господин дознаватель, цигаретки-то дайте, не 

обжалейте бедного старика, он уж изстарается, скажет, как оно и было… и дом поглядеть даст. 

Отчего ж не дать? 

Так-то его еще не вымывали. 



Сезону ждут-с… в деле этом спешка не надобна. Зимой-то у нас тоскливо, дожди вон, слякоть, 

и здоровому человеку в петлю лезть охота. Так что с девкой-то… баяли, будто волшбой 

запретною маялась. Так-то она слабосилком была. А хотелося в Академию. 

Где это видано, чтоб баб в Академии пускали? Это кто ж тогда семью доглядать станет, если 

все в Академию попрутся? Нет, господине инквизитор, во всем порядок быть должен, как оно 

от изначала веков повелось. Небось предки нашие не дурнее нас с вами были. И постановили, 

чтоб баба всякая дома сидела и дитей глядела. Мужа обихаживала. 

А мужик, стало быть, трудился в поте лица… да… а тут вольности придумали. Права какеи-

то… вона, в его молодости единственное право, бабе даденое, было перед мужем стоять во 

фрунт. 

Что до девки этой, которая самоубилась? 

Стишки она писала. И отцу заявила, что замуж де не пойдет. Не только ему… мол, у ней судьба 

иная… отец-то птица высокого полету, не просто так уехал, а на Острова. 

То ли торговать. То ли при тамошнем дворе задницей вихлять… у него окромя Марты еще 

дочки имелись. Пристроит, стало быть, в хорошие руки… связи крепить. Вы не подумайте, 

господине инквизитор, что старик глупый. Он газеты читает и знает, что ныне с Островами у 

нас дружба. 

Ага. 

А сам-то когда-то служил, да… и островитян бить доводилось. Им нас тоже, но про то говорить 

не надобно… где служил? А вот аккурат в колониях, когда островитяне порешили, что им своих 

мало и полезли… буров подговорили… с чего бы тем воевать? Нет, тут всяк способный 

прикинуть, что без островитян не обошлось. 

Вся пакость от них. И революции. 

Так вот… Марта этая на Острова, баили, не больно то хотела… оставить тут? Как ее оставишь, 

когда у ней в голове кружки эти… спир… спар… ага, вот точно, спиратические… бывало, 

сказывали, она одежу скидывала… ага, всю… и исподнее тоже, свечу брала и ходила по дому, 

песни выла… искала места какие-то там особливые… или вот сношалась с конюхом… 

откудова… 

Да сам он и сказывал. Не, парень молодой, но не брехливый, раз говорит, что охаживал 

хозяйскую дочку, так оно и было… сперва-то боялся, что, стало быть, после погонит, а то и 

похужей чего. Оно-то как бывает? Сперва девка на парня скочит, а после верещит на весь город, 

что ее снасильничали… но нет, эта сказала, что ей какие-то там вороты открыть надобно. 

Старик мерзенько хихикнул. 

А я тенью скользнула в дом. Паутина сторожевых заклятий задрожала было, но пропустила 

меня. Все же стандартные, заключенные в амулеты, сторожа на редкость малоэффективны. 

Внутри было… Пыльновато. Темновато. 

Окна не заколачивали, но задернули шторами плотно. Мебель убрали под чехлы, однако не всю, 

будто торопились… а ведь и вправду торопились. Продавать дом вот так, со всею обстановкой, 

дело непростое… 

Заглянуть, что ли, в агентство? Поинтересоваться ценой? 

Особнячок симпатичный, в центре города, считай, расположен. Что сада нет, это плохо, зато 

выходит на главную улицу… мебель убрать. Позвать управляющего, пусть оценит. 

Я провела ладонью по спинке стула. Мягкая теплая древесина… гобеленовое полотно 

несколько выцвело, но в целом состояние неплохое. Гарнитуру лет двести, и видна работа 

мастера. Быть может, покопавшись в каталогах, я даже найду имя этого самого мастера… 

Вазы новодел и уродливый. А вот картины сняли. И эта полка прежде не пустовала. Каминные 

часы оставили, полагаю, в силу их громоздкости… Статуя… 

Ремонт делать придется. Но здесь вполне можно взять обои подешевле… панели 

реставрировать… или просто маслом натереть? Вид вполне приличный. 

Устроить доходный дом с полным пансионом. Или гостиницу? 

Желающих окунуться в целебные грязи всегда больше, чем свободных мест… градоправитель, 

конечно, обидится, он у нас по доходной недвижимости… 

А ведь и вправду странно… 

Ладно, часы и мебель, но… вот эта коллекция фарфоровых крошек, почему ее не упаковали? 

Или веера со стены… оружие… складывалось ощущение, что дом покидали не просто в 

спешке… 



Я остановилась у окна, оперлась на пыльный подоконник. Прислушалась. Тьма, тьма, я знаю, 

что ты рядом, как и знаю, что ты слишком капризна, чтобы просто явиться по первому зову… и 

не важно, кто зовет. 

Ты была в этом доме? Была. Недавно появилась. Что узнала? Не скажешь… а если не тьма? 

Если… 

Я поднялась по лестнице. Я знала, что первые комнаты отведены флоре. Она вечно была этим 

недовольна, мол, мешают. Зато у нее гостиная больше и окон целых два, и в гардеробной 

особый шкаф для шляпок. 

…Морис слишком юна, чтобы жаловаться, но пуглива. С ней ночует горничная, и матушке это 

не нравится. Впрочем, матушка чересчур занудна. Ей не нравится все. 

Душа-душонка осталась в доме. Привязана к месту. Посажена на поводок. И ей было неудобно, 

обидно, вот и с легкостью откликнулась на просьбу поговорить. Поговорим… мне не сложно… 

кто тебя убил? 

Холод ответом. 

И ощущение, будто линейкой по пальцам ударили. Была у нашей классной дамы подобная 

привычка… воспитывать… действовало, да… 

— Марта, — позвала я тихонько, толкая дверь. — Ты где? Я здесь… я знаю, что ты из дому не 

уйдешь. Ты здесь умерла? 

Здесь. 

Тьма сохранила запах крови. Резкий такой… тяжелый… ее было много. Ее пытались отмыть, но 

я вижу бурые пятна, которые остались, впитались в обои цвета пыльной розы. И розами же 

украшенные. А меж роз — райские птицы. Тебя они раздражали? Тебе хотелось чего-то черного 

и зловещего… 

Я подошла к окну. 

Шторы того же раздражающего персикового оттенка, который, по мнению многих, должен 

радовать юных леди… злит. И легкость гардин… и вот эта бахрома… и банты из газа… Белое 

трюмо. Перья. 

Стихи писала? Я подошла. Надо же… все оставили нетронутым. Пачка белых листов, 

придавленная пресс-папье. Конечно же, невинным: белая птичка на серебряной веточке. 

Веточка торчит из куска нефрита. Птичку ты пыталась выкрасить в черный, но ее отмывали. 

Эта комната — клетка, правда? И забавно, что ты даже после смерти не способна оказалась 

вырваться из нее. Не забавно? Но хотя бы отозвалась. 

Я говорила шепотом. 

Я подняла пресс-папье. Стихи, как и следовало ожидать, были на редкость дрянными. Кровь. 

Любовь… смерть… не знаю, что там насчет любви, но крови в комнате пролилось изрядно. Вот 

эти тонкие линии, словно ветви сливы… удачно легли. 

Россыпь капель. Темная лужа на полу… А паркет выгорел и видно, где раньше ковер лежал. 

Надо будет, если решу дом прикупить, подумать, во что обойдется циклевка… или дешевле 

ковер? Вот не надо выть и стенать. Для кого-то семейный особняк, а для меня потенциальное 

вложение капитала. 

С душой этой разберусь. 

Как? 

А сама ты покоя не желаешь? Скажи, кто тебе горло перерезал. 

И ведь угадала. 

Марта ответила. 

Она кричала… она так кричала, что я оглохла, а оконное стекло треснуло. И признаюсь, ответ 

меня немало удивил. 

Отец? 

Собственноручно? 

Она уверена? 

О да… она уверена… пусть ее ярость и мешала беседе, но обрывки слов до меня долетали. 

…Острова. 

Отъезд. Посольство. 

Поведение дурное. Бросает тень. Скандалы… репортеры… кто-то узнал… шантаж… конюх? 

Этот глупый мальчишка только на одно и годился, точнее не годился даже для того простого 

дела, для которого она его избрала. 



Нет. 

Тому человеку, который написал письмо, удалось узнать еще кое о чем… неприятном. 

Оргии? 

Да… она участвовала исключительно в надежде раскрыть потенциал. Какой? Магический, 

естественно. Это несправедливо, что сил ей почти не досталось. Матушка — ведьма немалой 

силы. Отец тоже отнюдь не пустой, хотя преступно силу не использовал… 

Сестры… 

А она уродилась… как чужая, право слово… иногда ей казалось, что и вправду чужая… сестры 

темноволосые, в мать… а она… отец никогда не понимал… не любил… мать тоже… Марта так 

старалась. Ей казалось, если она сумеет доказать, что лучше других… 

Он пришел тем вечером. 

Кинул письмо. Потребовал признаться, правда ли это? И снимки… какие снимки? Те самые… 

кто знал, что вечеринку будут снимать… да, Марту узнать было можно… 

И ей перерезали горло. А потом вложили нож в руку. И вышли. Оставили в комнате, заперев ее 

словом… более того, матушка, придя позже, пыталась душу изгнать, но обида той была 

слишком сильна. 

Расследование? Кто его проводил? 

Герр Герман, которому отец каждый год чек выписывает? Нет, не самому, но на нужды 

жандармерии. И еще в фонд какой-то… разве посмел бы он лезть в жизнь уважаемой семьи? И 

Марта пыталась дозваться до них, а они сбежали… 

Сбежали. Сбежали! 

Вой призрака пронесся по дому, и я отступила. Все-таки, кажется, немного переоценила свои 

силы. В лицо пахнуло ледяным ветром. Что-то закружило, подняло… задрожали полки и 

треснула напольная ваза в углу. Невидимый ветер схватил исписанные листы. 

Кровь? Любовь? 

Кровь полилась из стен, и темная лужа возникла на полу. 

Ага… вот и причина, по которой дом можно будет купить практически за бесценок. Я шагнула 

к двери, но та захлопнулась с оглушающим грохотом. 

Не уйдешь! Ответишь. За них. Всех. Проклятые… твари-твари ри-тва… 

— Угомонись, — велела я, выпуская силу, но обезумевший призрак словно не заметил паутину 

тьмы. А после и вовсе впитал. 

Значит, перед смертью девица добилась своего. Стала полноценной ведьмой. 

Интересно, каким таким образом? Не через оргии же, в самом-то деле?! Нет, всякие 

существовали практики, но мне они всегда казались весьма сомнительными. Магия — не 

дурная болезнь, половым путем не передается… 

— Хочешь наказать их? — Не была бы я ведьмой, полагаясь на одну лишь силу. 

И призрак замер. У нее почти хватило энергии воплотиться. Тусклый силуэт и… нагота. Нет, я 

все понимаю, обстоятельства смерти бывают разными, однако образ она выбрала 

экстравагантный. 

— Как? — шелест разнесся по дому, множась, будто говорил не один человек. 

— Правда, — ответила я. — Я расскажу всем правду… у меня есть знакомый, который держит 

пару газет. Он никогда не откажется напечатать пикантную историю… единственно, ему нужны 

будут доказательства. 

— Какие? 

Лицо у нее остренькое. 

— Не знаю… но думаю, что твоя смерть — не единственная… скажи, оргия, в которой ты 

участвовала. Кто тебя пригласил? 

— Соня. 

— Юльгеншнаудер? — уточнила я, почти не испытывая удивления. 

— Да… сказала… она ищет людей, готовых отыскать свой собственный путь… обещала силу… 

у нее получилось… она, как я была… стала… 

Сила, стало быть… и с ней здоровье и продолжительность жизни, не говоря уже о 

возможностях. Что ни говори, но потенциал определяет многое. 

— Патрик? 

Призрак кивнул. 

— Конрад? 



— Ему нравилось причинять боль… 

— Гертруда? 

И снова кивок… 

Интересно, те самые снимки сохранились? Если да, то сомневаюсь, что столь 

компрометирующий материал оставили в доме. 

— Адлар? 

— Только однажды… он сказал, что не одобряет… 

Я не удержалась от улыбки. О да, он слишком правильный и осторожный… и откуда взялся тот 

артефакт… был ли он вообще? 

— Кого ты убила? 

Призрак задрожал. И промолчал. 

— Кого, — я щелкнула пальцами, и на сей раз воронка тьмы коснулась призрачных ног. Марта 

рванулась было, но ловушка держала крепко. 

— Ты… 

— Ты получила силу. И не через постель… ты была в клубе? Состояла? 

— Ты не понимаешь… 

— Понимаю, — я чуть ослабила хватку, позволяя призраку отступить. Немного. — Твоя душа 

не задержалась бы здесь… полагаю, твои родители не стали бы оставлять ее, если бы смогли 

уничтожить. 

— Твари… 

— Не без того. Но… там ведь не только снимки оргии были? 

Оргиями в наше развращенное время никого не удивишь, особенно если речь о темных… да 

и… скандал — это неприятно, но и только. Сошли девицу в монастырь, в закрытую школу 

исправляться. Все так делают. И тебе посочувствуют. 

Но вот горло резать… для этого куда как серьезный повод нужен. 

— В тебе слишком много тьмы, — я присела на диванчик с цветочной обивкой, закинула ногу 

за ногу. — Чужая смерть… чужая боль… ты их присвоила вместе с чужой силой. А потом 

использовала, чтобы зацепиться за дом. 

Она рванулась, но я не позволила. 

Жрица я или как? 

— Я могу тебя изгнать, — я позволила тьме тянуть из призрака силы. — Стереть, как и саму 

память… а потом выйду и забуду о твоем существовании, как это сделала твоя семья. 

Окно все-таки разлетелось стеклянными брызгами, а крови, из стен текущей, набралась целая 

лужа. Красная. Блестящая. 

Вот и нож появился. Для бумаг. Острый клинок, ручка из слоновой кости. Цветочный 

рисунок… 

— Они… они были лишь… хиндары… низшие существа… ты не понимаешь… мы стоим 

выше… милостью богов… а они сотворены, чтобы служить нам… 

Знакомый лепет. 

Не то чтобы я поддерживаю безумные идеи некоторых о всеобщем равенстве, все-таки это 

чересчур идеалистично, да и очевидно, что люди появляются на свет разными. Но и политика 

социал-дарвинистов мне неприятна. Вот, говоря по правде, не могу даже сказать, чем именно. 

В прошлом году я, признаться, побывала на выставке людей. 

Впечатлялась темным мавританцем, обряженным в львиную шкуру. И грозным индейцем, 

привезенным из нового света: от него несло смертью, а пояс был сделан из настоящих волос, 

снятых с живых некогда женщин… 

Там многие были. 

Смуглые и узкоглазые жители севера, которые питались сырым мясом. 

Людоеды из влажных джунглей забытого континента. Карлики и великаны. Уродцы, на 

которых смотреть было неприятно, и невероятные по своей привлекательности аборигены 

дальних островов. 

Поговаривали, что все ночи с ними были расписаны. Я не рискнула. Чересчур уж брезглива, 

знаете ли… главное, что в соседнем зале расположилась выставка черепов, собранных в 

колониях. И лектор весьма бодро рассказывал о том, чем отличаются люди белые от прочих… 

кажется, было там что-то об эволюционном древе. Происхождении от разных видов 

человекообразных обезьян. О близости иных раз к истокам. 



Сиречь, к тем самым обезьянам… примитивность культуры, невежество… в этом что-то да 

было, но… да, я вряд ли сяду за один стол с темнокожим и уж тем паче признаю его равным, 

однако убивать… Право слово, это несколько чересчур. 

— Они лишь скот… люди режут скот ради мяса и шкур… ради… 

Я отмахнулась и уточнила: 

— Сколько? 

— Что? 

— Скольких ты убила, прежде чем получить силу? 

На мгновенье показалось, что она не ответит. Но нет, Марта оскалилась и произнесла: 

— После десятка перестала считать… много… ты не представляешь, какое это удовольствие… 

какое невероятное удовольствие убивать… ты слаба, как и другие… не достойна… 

— Патрик? 

— Его стошнило… когда протрезвел. Сначала был не лучше других, а потом стал вопить всякие 

глупости… 

— Соня… 

— Она умела убивать медленно. И силу собирала всю, до капли… 

— Конрад? 

— Его не приняли во внутренний клуб… 

Про Адлара и спрашивать не стоит. 

Я подумала… и убрала ловушку. Душа Марты вырвалась и завыла снова. 

— Заткнись, — велела я, — пока я не передумала. 

Убрать ее я всегда успею. А пока пусть побудет… опять же наличие призраков весьма 

существенно влияет на цену не движимости. А особняк слишком хорош, чтобы оставлять его 

без хозяйской руки. 

 

 

 

ГЛАВА 42 

 

В машине мы с Диттером переглянулись. 

— И что думаешь? — Он вытащил откуда-то из-под сиденья сверток, в котором обнаружилась 

пара бутербродов. Несколько помятые, они все же выглядели достаточно аппетитно, чтобы я 

приняла один. Откусила. И задумалась. 

Я ведь ем… и пью… и не только вино. И не только пью. Следовательно, тело функционирует. 

Хотя бы частично. Мертвой материи, если следовать классическому описанию, еда не нужна. И 

даже те же упыри дерут живых не столько из-за голода, сколько из примитивного инстинкта, 

который почему-то единственный остается в разложившихся их мозгах. 

Свежая ветчина. Сыр. Масло, подтаявшее и впитавшееся в хлеб. 

И дождь начался. Капли стучат по крыше, потоки воды закрыли лобовое стекло… и как-то 

уютно вот сидеть. 

— У них у всех была причина… думаю, если порасспрашивать родных Гертруды… 

Правды нам не скажут. 

— С Адларом ясно… а вот Патрик… он, конечно, бездельник и порой хамил изрядно, но… он 

не настолько был безголов, чтобы ложиться в постель с кем попало, а потом игнорировать 

симптомы. Он у целителя бывал каждый месяц. 

И возникает вопрос, как вышло, что целитель, весьма хороший целитель, к слову, ибо Патрик 

всегда требовал лучшего, не заметил болезни? Или же развилась она стремительно… А ведь 

можно… подтолкнуть… 

Ореховая зараза тем и опасна, что годами способна скрываться в теле. Нет, без вмешательства 

здесь не обошлось… 

Конрад и его сестрица. 

Она дура… нет, не та дурочка, которая красиво прячется за маской, ибо хорошеньким дурочкам 

прощается куда больше, чем тем, кто претендует на ум. Эта настоящая. Чую. И лепет ее детский 

не раз и не два заставил мамочку скривиться. 

— Видел ее мамашу? — я стянула с Диттерова бутерброда веточку петрушки. — Уж она-то по 

головам пошла бы и не моргнула… смотри, отец детишек завещание оставил, но, полагаю, не 



то, которое ее устроило. Конрад быстро избавился от мачехи. Сестрице… сестрице версию 

выдал о заботах. Само собой старушку это не устроило. 

— Не так она и стара. 

Я отмахнулась: стара или нет, но от пасынка она нашла способ избавиться. Вопрос как… 

Самоубийство? Еще одно самоубийство? Какой, к слову, удобный вариант… главное, 

пожертвовать нужную сумму в фонд жандармерии… 

А еще подыскать подходящего жениха дурочке-дочурке, пока с ней не приключилось 

всеобъемлющей любви, которая может угрожать состоянию. Вот почему-то любовь подобная 

случалась к людям на редкость неподходящим. 

— Марте вообще родной отец горло перерезал… или не родной? Мало ли… что ты так 

смотришь? Это в принципе не редкость, но… Адлар, Марта… это имеет отношение к делу? 

— Не знаю. 

И я не знаю. Зато знаю, что всех их связывало. И Диттер слушал. Хмурился. Да, понимаю, все 

прогнило, и впору похвалить себя за скаредность, не позволившую присоединиться к кругу 

избранных, чтоб их… 

— Что ж… убийство — хороший мотив… если бы кому-то стало известно, что дочь дипломата 

собственноручно убивала… участвовала в запрещенных ритуалах… 

Ему пришлось бы туго. 

Короне не расскажешь, что он ни при чем… 

— Гертруда осталась, — сказала я, облизывая пальцы. — И Соня… и… 

Моя сестрица, которая, как выяснилось, слишком много врет. 

 

Я заглянула в детскую. Ребенок спал. Девочка. Светловолосая. Кучерявая. Того самого 

ангельского вида, который вызывает у большинства людей неконтролируемые приступы 

умиления. От Гертруды в ней не было ничего. 

А… 

— Да, это неприятно, — фрау Коприг поджала губы. 

Темное платье. Белый фартук с двумя дюжинами карманов. Кружевные манжеты и 

старомодный воротник на спицах. Он походил на огромное блюдо, на которое уложили 

круглую розовую голову. Седые волосы фрау, стянутые гулькой, лишь усугубляли сходство. 

— Нам было премного печально узнать, что наша дорогая дочь не соблюла себя до свадьбы. 

Однако вместе с тем я прекрасно осознавала, насколько тяжело ей приходилась. Мы молили 

Господа единого избавить ее от проклятия темной силы. 

В этом доме все было… упорядоченно? Пожалуй. Помнится, здесь летом и розовые кусты 

цвели симметрично. 

Ни пыли. Ни грязи. Ни излишеств в виде статуэток или картин. Ничего, что могло бы испортить 

совершенство порядка и симметрии. 

Дверь прикрыли. 

— В вашем роду прежде темных не случалось? — поинтересовалась я, и фрау Коприг лишь 

сильнее поджала губы. 

Закон она уважала. Даже больше, пред ним она преклонялась, видя в законе продолжения той 

самой упорядоченной жизни, к которой привыкла. И к Диттеру, как представителю оного, она 

отнеслась с преогромным уважением. А вот я… 

В брюках. В красном наряде. 

И мертвая, что вовсе противно естественной сути вещей. Именно эта мертвость моя, похоже, 

смущала благообразную фрау сильнее всего. 

— Моя сестра, — произнесла она наконец, — тоже была проклята. Но она удалилась в 

монастырь. И теперь счастлива. 

Очень сомневаюсь, разве что монастырь мужской. Или женский, но из тех, особых, о которых в 

обществе говорить не принято. 

— Мы надеялись, что и Гертруда ощутит в себе зов… — фрау спустилась. 

И мы с ней. 

Скучная гостиная. Синие обои имеют какой-то невыразительный оттенок, отчего кажутся 

припорошенными пылью. Ковер квадратен и бур. Мебель расставлена вдоль стен, и, кажется, 

сделано это по меловым линиям. Пустота в центре комнаты удручает. 



А смотреть здесь можно, кажется, лишь на огромную люстру, хрустальные подвески которой 

поблескивают на вялом солнце. 

— Но она была глуха к словам истинной веры… мой супруг не единожды обращался с 

прошением… силу следовало изъять… к чему бедной девушке такой груз? 

Вот же… и остается порадоваться, что подобного рода процедуры давно уже стоят вне закона. 

— Мы следили за ней. Помогали. Но… темная сила звала ее. Гертруда уходила из дома. И вела 

весьма вольный образ жизни… 

— За чей счет? — уточнила я. 

Сомневаюсь, чтобы добрейшее семейство финансировало Гертрудины приключения, скорее уж 

наоборот, они не постеснялись бы использовать столь удобный рычаг давления. И по лицу фрау 

я вижу, что угадала с вопросом. 

Она морщится. Кривится. Но взгляд ее останавливается на инквизиторе. 

— Бабка моего супруга… оставила ей состояние… боюсь, она сама пребывала во власти 

тьмы… 

То есть была ведьмой. 

Тогда понятно, откуда в семье сила взялась. 

— Его дед имел неосторожность связаться с особой сомнительных моральных качеств. Позже 

он одумался и удалил ее из семьи. И даже добился развода, сам воспитывал двоих детей… 

Подобного ведьма не простила бы. Странно, что муженька не прокляла. Или… побоялась, что 

проклятье детей заденет? Как бы там ни было, главное, что, завещав свое состояние ведьме-

правнучке, старушка сполна напакостила семейке… надо будет узнать размеры состояния, но… 

Гертруда не бедствовала. 

— Моя дочь, получив эти деньги, окончательно утратила разум. Она съехала из дому… 

— Сбежала, — добавила хмурого вида девица в закрытом платье. — И видят боги, я бы тоже 

сбежала, если бы было куда… 

— Нильгрид! 

— Да хватит уже, мама, — девица плюхнулась в кресло. — Все уже поняли, что вы с отцом 

самые правильные, а остальные так, недоразумение богов. Хотите расскажу, что произошло? 

Гертруда их терпела, думала отыскать любовничка, чтобы он ее забрал, а тут состояние 

покойной прабабки. Счастье несказанное… 

— В больших деньгах большие печали. 

— Она и сделала им ручкой. Сняла квартирку и стала жить, как хотела… 

— В грехе и разврате! 

— Зато без нотаций и молитв, — фыркнула девица. — Ну да… побузила немного, не без того. 

Она меня к себе звала, только я, дура, все боялась… как же вас оставить… обитель греха… 

верила им… 

— И за веру свою вознаграждена будешь. 

— Разве что изжогой от вашей овсянки. Она Гертруду убила… 

— Нильгрид! — от этого вскрика задрожали окна. 

— Ой, мама, не делайте из себя оскорбленную невинность. Я слышала, как ты с ней ругалась. 

Она пришла, когда узнала, что ты забрала малышку… 

— Я не могла позволить, чтобы моя внучка росла непонятно где… 

— О да, здесь ей будет гораздо лучше. Кормят, поят и постоянно говорят, что она — плод греха 

и должна быть благодарна, что ее в семью приняли. 

Черты лица благородной фрау исказились. 

— Я хочу лучшего для нее… она должна знать. Зло спит внутри нее и… 

— И ты его разбудила своим ядом, — прервала Ниль грид. — Знаете, в чем правда? В том, что 

моя сестрица оставила завещание. И все состояние принадлежит теперь моей племяннице… и 

соответственно тем, кто опекает ее… 

— Гертруда была еще жива… 

— Была, — согласилась Нильгрид. — И тебе это не давало покоя. Как же… позор на твою 

голову… а еще деньги, которые она спускала легко. Матушку попросили из храмового 

комитета, при котором она председательствовала последние двадцать лет. Такой позор… а еще 

у нас долги, потому что наш благообразный папенька имеет дурную привычку играть на 

скачках. Матушка же, чтобы не отстать, наверное, тишком попивает, а выпивши, начинает 



выписывать чеки на благотворительность. И плевать ей, что мы этого не можем позволить… Ты 

ведь ходила к Гертруде за деньгами? И что? Она тебя послала куда подальше? 

Фрау Коприг белела и краснела. 

И… 

— Как ты смеешь, дрянь! — взвизгнула она, вскочив. 

— Смею, матушка… я получила работу. В школе. Не здесь… я не хочу оставаться в одном с 

тобой городе. И я устала слышать твои нотации… это притворство… признай, ты убила 

Труди… она пришла… хотела забрать девочку. Ты плакала, умоляла оставить ее… обещала 

присмотреть… только Труди слишком хорошо тебя изучила, чтобы поверить. И забрала дочь. А 

спустя три дня Труди не стало… совпадение? 

Если и так, то весьма и весьма сомнительного свойства, фрау мнет белый передник. Бледнеет. 

Краснеет. И открывает рот. Она дышит тяжело, и хватается за грудь, и оседает… 

— Сердце у нее здоровое, а это… она привыкла просто. Папеньке каждый день устраивает 

концерты, только и он привык, внимания на них не обращает. Я не знаю, как она это сделала, 

но… 

В детской заплакал ребенок. И Нильгрид поднялась. 

— К слову… я не хотела говорить, пока не найду способ убраться отсюда, но незадолго до 

смерти Труди переписала завещание, — сказала она, не обращаясь ни к кому. — Именно 

поэтому тебе отказали… у девочки уже есть опекун. 

И наверное, за нее стоило порадоваться. 

 

Подумав, я решила к Соне не заглядывать. Все равно правды не добьюсь, а время потрачу. И 

так вон день к закату движется, а я за общественными о своих делах позабыла. Нехорошо. 

Ехать пришлось прилично. 

Городок наш раскинулся меж двумя реками, вывалился на болота, подмяв край темно-зеленой 

юбки. И сунул трубы к самому дну, откачивая целебные грязи. Здесь, ближе к болотам, 

селились люди не то чтобы вовсе бедные, скорее уж те, кому не слишком повезло обзавестись 

недвижимостью в местах поприличней. 

Когда то весь квартал этот строился с расчетом на приезжих, однако проект получился из тех, 

что сулят прибыли лишь на бумаге. На деле же небольшие и по описаниям вполне 

комфортабельные домишки долго искали своих хозяев. 

Почему то приезжие не оценили близость к болоту. Поду маешь, смрад. Болотный газ имеет 

характерный запах и всего-то надо, что недельку другую потерпеть, а там оно и пообвыкнется. 

Комарье? 

Сейчас-то зима, чему стоило порадоваться, но вот весной, когда местные твари кровососущие 

выходили из спячки, становилось не по себе. 

Я как то наведывалась, хотела оценить, насколько и вправду недвижимость эта невыгодна, а то 

предложили пару десятков домишек по сходной цене. Встретили меня запах тухлых яиц и 

темный, звенящий воздух. Гнуса здесь было столько, что местные дамы и в жару предпочитали 

носить глухие платья и шляпки с длинной вуалью, и почаще. 

Вода не уходила. После дождей на дороге, к слову, совсем не на мостовой, которая значилась на 

проекте, — я не поленилась заглянуть в архивы Ратуши — оставались лужи. Они держались 

долго, поскольку гравия в песке было мало, а сам песок уже напоенный болотною водой не 

спешил пропускать воду. В лужах заводились мелкие белесые черви. И головастики. Детвора 

радовалась. Взрослые… 

Ладно лужи, но когда в твоем собственном подвале вода стоит по щиколотку и в ней привольно 

чувствуют себя мелкие водяные змейки, поневоле заходить стараешься в этот подвал пореже. 

Со времени прошлого моего визита мало что изменилось. Разве что краска на одинаковых 

некогда заборчиках пооблупилась, сами они просели, как и домики. Одни ушли в болотистую 

рыхлую почву больше других, да еще и обзавелись зеленым мхом на крышах. Этот разрастался 

с неудержимой силой, разрушая дрянной шифер и придавая домикам несколько сказочный вид. 

Поворот. И еще один. 

Брызги. Грязь. Свист местной уже слегка одичавшей детворы. Сколь знаю, за дома здесь 

просили совсем немного, вот и находились желающие. 

Например, моя тетушка. 



Ее дом выделялся среди прочих траурно-черным цветом крыши. Блестела свежая черепица. А 

черный забор, вынуждена признать, смотрелся даже стильно. 

— Мило, — произнес Диттер. 

Летом, когда двор зеленеет, все это, должно быть, смотрится не в пример приличней, но и 

теперь, на фоне черной земли, забор выделялся. А уж надпись на нем… 

«Похоронная контора Грохама. Устроим идеальные похороны». 

Надпись немного выцвела, самую малость смылась, но продолжала радовать глаз неуместно 

ярким алым цветом. Вдоль забора выстроились в рядок венки из искусственных цветов. 

Пропитанные воском лепестки держались крепко, не спеша опадать на грязную землю. 

Чуть дальше во дворе, кое-как прикрытый рогожкой, дремал катафалк. 

Тетушка, выкупив соседний дом, устроила в нем выставочный зал, а рядом возвела и конюшню, 

где теперь скрывалась пара темных тяжеловозов. Из конторы навстречу выскочил 

темноволосый паренек того тошнотворно-смазливого вида, за который просто и без изысков 

тянет дать в морду. Даже мне. 

Я покосилась на Диттера, отмечая сжатые кулаки. 

— Господа, — нарочито бодро воскликнул паренек, распахивая зонт над моей головой. — У вас 

горе?! Вы прибыли туда, где вам помогут?! 

— Чем? — поинтересовалась я. 

— Всем, — он прилип губами к моей руке. — Мы будем счастливы взять тягостный груз 

похорон на себя… 

Нас приняли за клиентов… Я переглянулась с Диттером. А собственно говоря, почему бы и 

нет? И подхватив его за руку, произнесла: 

— У нас горе… такое горе… родственница умерла. 

Взгляд управляющего оценил и мой наряд. И украшения. И тросточку Диттера, правда, паренек 

еще немного сомневался, все ж наряд инквизитора несколько выбивался из впечатления 

всеобщего благополучия, но мало ли какие у богатых причуды. 

— Какая? — уточнил он. 

Мы шли по узенькой дорожке, выложенной камнем. Управляющий прыгал рядом, при этом 

умудряясь держать над головой зонт. 

Я его недооценила. Опыта маловато, но в целом… 

— Близкая, — горестно вздохнула я. — Троюродная тетушка по материнской линии… 

Управляющий козликом перескочил через лужу и, в поклоне, распахнул перед нами дверь. 

Гм… а к мальчику стоит приглядеться. Немного подучить… одеть опять же… смазливости 

поубавить… 

— И мы хотели бы отправить старушку в последний путь. 

Я вошла. Огляделась. 

Так… а тетушка вполне обжила местечко. Выставочный зал небольшой, но не то чтобы 

уютный, все ж не тот термин, который похоронной конторе подходит, скорее грамотно 

выстроенный. Две зоны, одна из которых освещена получше. Здесь выставлены дорогие 

гробы… как дорогие? Для этих мест. Дубовый вот вижу. В темном цвете. В белом, который 

довольно-таки изящен. Винный окрас… позолота или серебро. Темная бронза накладок. Атлас. 

Шелк. Груды искусственных цветов, которые выглядят почти настоящими. 

А мне подсунули какую-то пакость… вот она, как познается, родственная любовь. Я вздохнула 

и погладила ближайший гроб. Наклонилась. Понюхала. Пахло воском и канифолью. За гробами 

ухаживали и весьма бережно. 

Сколько людей мрет в городе каждый день? А сколько у нас похоронных контор? Немного… и 

одна занимает на рынке места куда больше, чем все прочие вместе взятые. Принадлежит она, 

что удивительно, теще герра Германа. 

Однако, если я правильно поняла, то нашему другу недолго осталось быть главой, что 

открывает определенного рода перспективы… 

Гробы хорошие. Цветы приличные и, следовало признать, куда экономней с искусственными, 

чем с живыми, но… 

Договориться с цветочной лавкой о скидке. Или… 

— Это отличная модель, — моей ручкой вновь завладели. Пальцы управляющего были 

теплыми, слегка липкими и пахло от него мятными карамельками. — Сделана из северного 

дуба. Эксклюзивное исполнение… ваша тетушка была бы довольна. 



— Сомневаюсь, при жизни она отличалась удивительным сволочизмом. 

— Смерть меняет людей к лучшему. 

Диттер фыркнул. И отошел к противоположной стене, где в созданных сумерках скрывались 

гробы подешевле. 

— Вы можете заказать другую обивку… выбрать украшения… 

Ага, а вон и хорошо знакомая мне сосна. 

— Сколько, — я высвободилась из карамельных объятий, чтобы шагнуть навстречу старому 

знакомцу. Обыкновенный четырехгранник, сколоченный из не самых ровных досок. 

— Простите… мне кажется, что эта модель недостойна вашей тетушки… это самая простая… я 

бы сказал, примитивная… дешевая… 

Примитивная, значит. 

— Ее массово заказывает город… то есть когда основная контора не справляется… у нас все-

таки дешевле, но… 

Но теще дорогого герра Германа нужно чем-то заниматься. 

— …обстоятельства, сами понимаете… еще вот среди рабочих весьма популярна. Но даме 

вашего положения… 

— Ульрих, — тетушкин голос заставил управляющего подскочить. — Что здесь… происходит? 

Тетушка слегка взвизгнула. А я улыбнулась. 

— Добрый вечер, дорогая, — произнесла я, широко улыбаясь. — Как вы себя чувствуете? 

Бессонница там… желудочные рези? Мне говорили, что муки совести часто проявляются в виде 

желудочных резей. 

— Совести? 

Она быстро справилась с эмоциями. 

— Что тебе здесь надо? 

— Так и знала, что совести у вас отродясь не было… родную племянницу… любимую… и 

хоронить в подобном убожестве! — Я ткнула пальцем в уродливый гроб. — И не стыдно вам? 

— Что тебе здесь… 

— Поговорить с сестрицей… — Я отмахнулась от управляющего и спросила: — Ты с ней 

спишь? 

По тому, как порозовел паренек, я поняла: спит. И вряд ли из большой любви. 

— Сочувствую… 

Тетушка покраснела. Побелела. И опять покраснела. Щеки ее раздулись, а губы посинели… 

какое многоцветье. 

— Осторожней, этак и удар получить недолго, — я присела на гроб. 

Тот самый, эксклюзивно-дубовый и дорогой. Вполне себе удобный, несмотря на все 

посеребренные завитушки. 

— Убирайся… 

— Тетушка, — я лизнула палец и потерла полировку. Звук получился мерзковатым, 

скрипучим. — Вы же сами говорили, что любите меня… что желаете только помочь бедной 

сиротке… а теперь гоните несчастную… 

И рукой на дверь, чтоб жест широкий, показательный. 

— Во тьму… зимой… под дождь и снег. — Вон! 

Я гордо вышла и дверью, прошу заметить, не хлопнула, хотя душа отчаянно желала праздника. 

Во тьме и вправду были и дождь, и снег. 

И слякоть. 

Где-то душевно выли собаки. Кто-то матерился и душевно так… я вдохнула прохладный 

воздух. 

— Тебе нравится их доводить? — поинтересовался Диттер. 

— Есть в этом что-то… не знаю… то ли дело в том, что они такие… то ли в том, что я… 

Где-то что-то хлюпало и вздыхало, запах сероводорода стал ярче, заглушая иные ароматы. И 

надушенный платочек, чуется, здесь не спасет. 

— Когда-то я наивно полагала, будто им и вправду интересна. Сама по себе… 

Я спустилась во двор. И конечно, угодила в лужу, что не добавило хорошего настроения. 

Простуда мне, конечно, не грозит, но это еще не значит, что мокрые туфли мне приятны. 



— Но им нужны были только деньги… много денег… и сколько бы я ни давала, им будет 

казаться, что этого мало, что себе я оставляю больше. Единственный, пожалуй, кто никогда 

денег не просил, это дядя Фердинанд… 

— У него своих, полагаю, хватает. 

— Да? 

Диттер подал руку, помогая перебраться через лужу. 

— Он уникальный специалист. Теоретик. Основоположник дисциплины… 

Надо же… какие умы в богом забытом семействе. 

А ведь силы он лишен искусственно, если божественное вмешательство можно считать 

искусственным фактором. Главное, что кровь его эту силу помнит. 

И передаст детям. Передаст ли? Буду надеяться… И если так, то появляется место для маневра 

и определенные судебные перспективы. 

— У него около дюжины коронных патентов, — продолжал Диттер. Мы добрались до ограды и 

остановились. Автомобиль выглядел этакой темною громадиной, сиротливо жавшейся к 

темному же заборчику. Надеюсь, колеса не сняли, с местных станется… 

Здесь еще те умельцы обитают. 

— В основном теоретические разработки, но, как выяснилось, что теорию до этого 

недооценивали… ему неплохо платят. 

Да и коронный патент — это вам не шутки. 

Дюжина, стало быть… И госзаказы, и… и если так, то не факт, что за мое предложение 

дядюшка ухватится. Он, сколь понимаю, близок к получению личного наследуемого герба, а 

это… 

Женить его надо. И размножить. В смысле два наследника — всегда лучше, чем один… 

старший ему достанется, а с младшеньким, если уродится одаренным, и поработать можно 

будет. Воспитать наследником. Если бы я еще знала, как это делается. 

Я вздохнула. 

— И откуда ты все это знаешь? 

— Он часто нас консультирует. Ничто ведь не стоит на месте, и находятся умельцы, 

переделывающие старые обряды на новый лад. В лучшем случае они сами помирают в 

процессе. В худшем… нам приходится расхлебывать последствия. 

Ага… Старые обряды на новый лад. 

И царапнула мыслишка нехорошая такая… а ведь… отдать силу, взять силу… забрать у одного, 

чтобы передать другому. У Марты получилось, у Гертруды… Сони… и если так, то обряд 

опробован не единожды. 

Кто его создал? Для чего? 

— Не думаю, — Диттер потянулся. — Герр Фердинанд лучше, чем кто бы то ни было знает, что 

за все приходится платить, и та сила, которую они получили, рано или поздно, но убила бы их 

самих. 

В том-то и дело, что рано или поздно. И в данном случае скорее поздно. И… 

— Простите… — управляющий выглянул из темноты. — Я надеялся, что вы еще не уехали… 

госпожа очень гневалась… 

Я думаю… 

— Но мне показалось, что вам стоит знать… мы с фройляйн не то чтобы близки, но… она 

оставила, — мне протянули слегка замусоленную карточку. — Если кто будет искать ее… 

— Спасибо, — я карточку взяла. — И если захочешь сменить работу, дай знать. 

Парень усмехнулся и ответил: 

— Благодарю, но… здесь у меня очень неплохие перспективы. Я надеюсь, что фрау ответит на 

мое предложение согласием… она хорошая женщина. Просто в жизни ей не повезло. 

 

 

 

ГЛАВА 43 

 

Меблированные комнаты фрау Орсен располагались в месте почти приличном. На лестнице 

здесь пахло жареным салом и чесноком. Мусора под ногами почти не попадалось, а из-за 

тонких дверей не доносились пьяные песни. 



— Мне подождать? — предложил Диттер, озираясь. 

А могла бы сестрица и чего поудобней выбрать. 

— Буду благодарна. 

Она была дома. Вышивала. Сидела в старом кресле и вышивала. Я окинула взглядом крохотную 

комнатушку. Здесь и развернуться-то с трудом можно, особенно после того, как в комнату 

впихнули кровать, шкаф, почти заперший дверь, и столик с креслом. Ножка у кресла 

отсутствовала, но ее с успехом заменял круглый увесистый булыжник. 

— Доброй ночи, — сказала я, щурясь. 

А вот лампа с камнем была новая, полагаю, из личного сестрицы имущества. Та скривилась, 

явно не рада встрече. 

Халатик шелковый. Волосы перехвачены атласной лентой. Пудра. Румянец. Тени на глазах. 

Тушь, которая, правда, начала несколько обсыпаться. 

Под халатом пеньюар. И вышивка-то… пока не видно, но нити бурые, черные, темно-красные… 

явно не бабочки с сердечками. 

— Не скучала? — мурлыкнула я. — Кого ждешь? 

— Не тебя. 

— Поговорим? 

— Ты знаешь, чего я хочу. 

— Знаю, — я пожала плечами и присела на край стола, который заскрипел, но выдержал. — 

Однако, надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что это невозможно. 

— Почему? 

А вот теперь она не притворялась. Не играла. Не… 

Спокойна и умиротворена, как и полагается темной ведьме, которая прекрасно знает 

собственные силы. 

— Потому что твоя мать заключила договор… 

— Который твоя смерть аннулировала. 

Ага, а она успела подготовиться. 

— Это еще доказать надо. Юридически я по-прежнему являюсь главой рода. И буду являться 

пару сотен лет точно… Уверена, что доживешь? 

— А ты уверена, что речь идет о паре сотен лет? — передразнила меня сестрица. — Всякое ведь 

случается… в том числе и с мертвыми. 

— С живыми чаще. 

— Суд решит… 

Интересно, почему она так уверена? Не понимает, что суд — это не только долго, но и весьма 

дорого… или… уже нашла кого-то, готового представлять интересы бедной девочки за малый 

процент от ее имущества? Скорее всего… 

Бургомистр? Герр Герман? Кто-то еще? В городе изрядно людей состоятельных, которые не 

откажутся стать еще более состоятельными… а в случае неудачи тихо отойдут в тень, оставив 

сестрицу наедине с ее векселями. 

— Знаешь, я ведь, являясь главой рода, вполне могу назначить преемника… 

Она улыбнулась, этак снисходительно, мол, надеешься обойтись малой кровью? 

— И помимо тебя есть у меня варианты… 

Особенно если дядюшка все-таки возьмет и женится. Или хотя бы даст себе труд наследником 

обзавестись. 

Я встала. А сестрица, отложив вышивку, потянулась, поднялась медленно и текуче… 

— Знаешь, — сказала она, — я ведь на самом деле немногого хочу… просто восстановить 

справедливость… просто… получить то, на что имею право… просто… 

Просто? 

Ах, если бы… все, напротив, сложно и как-то слишком уж… 

— Знаешь, — я выдержала взгляд ее, такой ясный и незамутненный. — Приходи завтра. Я 

покажу тебя Ей… 

И сестрица вздрогнула. 

— Не стоит, — сказала она. — Мы уже… знакомы. И… Она слышит меня, понимаешь? 

 

Ночь. 



И снова мне не спится. Сижу, листаю проклятые книги, уже несколько поутратившие своей 

зловещности, во всяком случае, с виду. Надо будет переписчиков заказать… на всякий случай. 

А то кожа страниц потрескалась. Буквы выцвели. 

И попробуй-ка разбери, советуют мне принести в жертву черного петуха или же девицу с 

хвостом… с рунами дело такое, чуть сотрется, и потом гадай, где тут правда. 

Скучно. 

Пять часов утра. Луна в окно глядит, а я вот вникаю в тонкости темной обрядовой магии… круг 

двойной, круг тройной. Пентаграмма в центре. Рисунок прилагается. Интересно, чесались ли 

руки у моих инквизиторов зачистить ее? Наверняка. Но книгу не тронули, за что я благодарна. 

И снова обряд. 

Та самая тоненькая книжица, с полки прихваченная, посвящена была именно обрядам. Порой 

страшным, порой отвратительным, но чаще всего — совершенно нелепым. Вырезанное сердце 

приготовить и съесть с зеленым горошком… ага… варить полтора часа, добавив лавровый 

лист… нет, это уже кулинария какая-то. Хотя… 

Гравюра, в которой пятеро фигур в балахоне склонились над распятой на камне девицей. 

Хвоста у нее не было, но и на петуха она походила мало. Следовательно, то ли в рунный ряд 

ошибка вкралась — к слову, случалось подобное не сказать чтобы редко, — либо я что то да 

пропустила. 

Ага… 

Страницы пришиты. И метки на краях, которые ставили до того, как изобретена была столь 

полезная вещь, как нумерация, совпадают. А вот текст гравюре не соответствует. 

И это плохо? Скорее странно. 

Балахоны, к слову, короткие… знакомый, однако, фасон, хотя сомневаюсь, что длина балахона 

на что-то да влияет. Разве что на способность быстро убраться с потенциального места 

преступления. В длинном-то поди побегай… 

Я перевернула страницу. 

Толстая. Слишком уж толстая. 

Нет, на первый взгляд это не ощущается, но если потереть… и списать на то, что зависит эта 

толщина исключительно от качества использованных шкур, не выйдет… другое что-то. 

Что? Склеившиеся страницы? Нет, метки вновь же совпадают, а крохотный завиток слева 

вполне может оказаться случайной царапиной. Или там ногтем придавили. Или не ногтем. 

Я попыталась сунуть меж страниц — а я уже не сомневалась, что их несколько, — коготь, но 

тот увяз, а девица на камне скорчила недовольную мину. Надо же… еще бы кукиш скрутила. 

Между прочим, приличным жертвам полагается лежать тихонько. 

Гм… 

Картинку оживили магией. И страницы спаяли ею же. А если так, то было что-то, что хотели 

спрятать и от своих. Или спрятали до того, как книга попала в тихую закрытую библиотеку. 

Что? 

Любопытство — страшная вещь. И я поискала взглядом что-то, что могло бы пригодиться… 

пустая кофейная чашка? Чернильница? Нож для бумаг? Нет, когти у меня поострее будут, но… 

Девица прикрыла глаза. А если… 

Я позволила силе коснуться ее, легонько, знакомясь. Так и есть, задрожали нити старинного 

заклятья, невероятно сложного и прекрасного в этом… сколько накручено. Завитки-завитки-

завиточки… будто хищный цветок пророс из страниц. Расправил лепестки и… и аккурат над 

ямкой и расправил, будто чего-то поджидая. 

Я даже знала, чего именно. И очень надеялась, что кровь моя, пусть и измененная, подойдет. 

Всего-то каплю выдавить. Золотистую такую, насыщенного цвета. Она ушла в страницы, и 

девица на камне забилась в притворных конвульсиях, а страницы таки раскрылись. 

Прелесть ты моя! 

И что у нас здесь? 

Хрупкий пожелтевший лист папиросной бумаги. 

 

Сила есть неотъемлемая часть живого существа, она целиком происходит из его души, 

являясь ее естественным продолжением. И потому любое внешнее вмешательство в 

естественное развитие способностей влияет в конечном счете и на физическое становление, 

и на разум ребенка. 



 

Запись была сделана аккуратным бисерным почерком. 

Буковки махонькие, что жуки, друг за друга цепляются, и мне приходится склоняться над 

книгой, чтобы разобрать слова. 

Мама старалась. 

Я узнала бы этот почерк из тысяч похожих… буква «а» похожа на улитку, а хвост у «д» тянется 

так низко, что задевает следующую строку, добавляя путаницы. 

 

Вследствие чего нельзя считать процесс так называемого мягкого изъятия силы всецело 

безопасным. Совет будет недоволен, как и И… 

 

Одна буква, но как аккуратно выписана. 

Речь, полагаю, о его величестве Императоре Третьей Ромейской Империи. 

 

Однако с нашей стороны было бы глупо закрывать глаза на возможные последствия и тем 

более использовать процедуру массово, не изучив до конца, чем она обернется для донора 

и, что важнее, реципиента. 

 

Любопытно. 

То есть я знала, что родители мои работали на корону, но чем именно они занимались… я 

спрашивала, но бабушка обычно избегала ответа. 

Мол, секретность. 

И я понимаю почему… 

 

Ф. меня поддерживает. Он — то исключение, которое лишь подтверждает общее правило, 

но не дает возможности его обойти. И пусть его феномен изучен настолько, насколько 

возможно с учетом наших малых знаний о силах высших, все равно остаются вопросы. 

Мой Н. со мной категорически не согласен. Он, как и его отец, и моя дорогая свекровь, 

затеявшая это дело, уверены, что мы стоим на пороге величайшего открытия, которое 

позволит сделать мир лучше. А меня мучают сомнения. 

Я подозреваю, что рабочие записи будут уничтожены, а личные изъяты и тоже 

уничтожены, причем вне зависимости от результатов эксперимента. Я не знаю, что именно 

движет мной. Возможно, это Ее вмешательство. Но кто бы ни читал эти строки, знай, я 

действительно верила, что мы ищем выход для всех, что цель оправдывает средства, а 

будущее стоит толики потраченных сил. Но жертв становится больше, и Ей это не по нраву. 

Боги не любят, когда люди пытаются повторить их чудеса. 

 

И я понимаю. Небось сами люди патенты придумали, пытаясь защитить свои изобретения, а 

божественные чудеса чем хуже? Главное, что я не спешила читать. 

Держала лист, такой хрупкий и нежный, и думала, что если поднести его к свече, он вспыхнет. 

И осыплется пеплом. 

Скроет старые тайны, которые могут повредить мне самой. Надо ли мне знать? 

Надо. 

 

Идея принадлежала моему свекру. Он неплохой человек, особенно учитывая силу его и 

происхождение, однако при этом он убежденный последователь теории социальной 

регуляции. Сила, принадлежащая социально нестабильному элементу, является 

потенциально опасной, а потому изъятие ее и передача тем, кто полезен Империи и по 

странной прихоти судьбы этой силы лишен, лишь укрепит безопасность, усилит корону и 

власть И. 

 

Идея. 

Во всем виновата именно идея. 

Такая простая, такая, мать его, притягательная. И не верю, что дед так просто поддался этой 

идее… он ведь должен был понимать… осознавать… и что в итоге? 

 



Он долго собирал информацию. 

Он нашел эту проклятую книгу, в которой был описан схожий обряд. И ему удалось 

подвести под него теоретическое обоснование. Первые эксперименты, проведенные на 

заключенных, дали результат. Правда, недолгий: донор умер к вечеру, а реципиент спустя 

сутки лишился разума. Однако и этой малости было достаточно, чтобы нам дали 

разрешение на полномасштабное изучение проблемы. 

 

Мать его… 

И еще покрепче, теми душевными словами, которыми выражаются не только конюхи, но и 

иные люди, пребывающие в состоянии глубокого душевного волнения. 

Вот как я сейчас. 

Идея… в ней дело. И еще в умении эту идею правильно подать. Как же… берем тех, кто 

происхождением не вышел, но силу имеет. К чему она, такая притягательная и опасная, 

дурному сословию? Они, даже получив образование, остаются ненадежны. 

Продажны. 

Все это знают… все об этом говорят… то ли дело старая аристократия. Детей слабосильных 

рождается немало, а вот получи они чужую, и сразу проникнутся любовью к Империи и 

Императору, и ринутся служить, укрепляя рубежи и что там еще крепить надо. 

Я понимаю. Заманчиво. Настолько, мать его, заманчиво, что и целителей, играющих с чужой 

жизнью, простить можно… и… нашлись те, кто поддержал. Не получится? Ничего… никто не 

заметит небольшой убыли в низах. А вот если выйдет… это ж какие откроются перспективы! 

Руки дрожали. 

Я… я любила своих родителей, но впервые, пожалуй, за долгое время меня посетила 

крамольная мысль, что, возможно, они заслужили свою смерть. 

 

Никто из следующей группы доноров не прожил более двух недель, хотя изначально после 

ритуала все чувствовали себя удовлетворительно. Одновременно с их гибелью у 

реципиентов начался процесс отторжения заемной силы. Душа уходила полностью. И 

работу пришлось остановить. 

Я настаивала на полном прекращении экспериментов, однако мои свекр и муж были 

уверены, что дело в техническом несовершенстве обряда. 

Помимо изъятия необходима была сегрегация. 

Результатом исследования стали несколько вариантов обряда, некоторые из них были столь 

отвратительны, что мы с мужем впервые за всю жизнь разругались. Тогда же у меня 

состоялся крайне неприятный разговор со свекром. И я поняла: он не остановится. Сколько 

бы людей ни погибло, он не остановится. Не потому, что он плохой человек, отнюдь, он 

добр и заботлив, но… он давно видит в наших подопытных лишь расходный материал. 

 

Мне нужен матушкин дневник. 

Проклятье. 

Не этот краткий пересказ, но именно дневник или лабораторный журнал, максимально 

подробный, развернутый и… изъятый. Если вовсе не уничтоженный. 

Хотя подозреваю, что эти эксперименты, несмотря на всю их отвратительность, сочли слишком 

важными, чтобы просто предать забвению. И… 

Святой престол был в курсе? 

Нет, они не лезут в дела мирские, если эти дела не затрагивают основ мира. А получается, что 

как раз-то и затрагивают… 

Спрошу. 

Не та тайна, которую я готова держать в себе. 

 

На некоторое время меня отстранили, правда, после вернули вновь. Клятва держит прочно, 

но… уже несколько дней я чувствую в себе желание исповедаться, хотя бы бумаге. И это 

значит лишь одно — мое время на исходе. Я солгу, сказав, что не боюсь. Но и искать 

спасения не стану. 

Третья группа продержалась чуть дольше. Знаю, что была четвертая и пятая. Шестая, 

которая почти позволила убедиться в успехе, прежде чем все вновь повторилось. И меня 



привлекли к работе вновь. Как же, им удалось создать рабочую схему, но она нуждалась в 

доработке. 

Моя специализация — тонкая энергетика. И привлекать другого специалиста неразумно. 

 

А еще десять причин, которые никто не доверит бумаге. Полагаю, не обошлось без 

дедушкиного вмешательства, а может, и бабушка подсобила, помогла уговорить упрямую 

женщину, которая не понимает, что служба короне важнее каких-то там предрассудков. 

Мораль? 

Она другим нужна. 

Может, поэтому бабушка не позволила мне учиться в Академии? Нет, она отнюдь не 

запрещала, понимая, что прямой запрет, скорее всего, возымеет действие обратное желаемому, 

но… 

К чему мне тратить свое время? 

Дар нестабилен. 

Да и неужели я и вправду желаю служить во благо Империи? Это, безусловно, почетно, но… у 

наследницы древнего рода найдутся занятия куда как более интересные. 

Я вздохнула. 

 

Меня оправдывает, сколь понимаю, лишь моя юность и некоторый идеализм, присущий 

возрасту. Я вернулась. Я и вправду надеялась, что смогу помочь, что сумею понять, в чем 

же они ошибаются, если вовсе ошибаются. Эксперимент ведь идет, вне зависимости от 

моего согласия… 

 

Идет, мать его. 

Бежит вприпрыжку. И злости не хватает… 

 

Мне удалось разработать некоторые зелья, в значительной мере облегчающие процесс 

передачи. Кроме того, мы обнаружили, что использование накопителей в качестве 

временного хранилища силы снижает болезненность адаптации для реципиента. Все-таки 

тело на физиологическом уровне не всегда готово было поглотить силу. 

В восьмой группе мы добились устойчивого улучшения состояния доноров после изъятия. 

Люди осознавали себя, понимали произошедшее, однако при этом не испытывали 

серьезных душевных страданий. За три контрольных месяца в группе не наблюдалось ни 

одного случая суицида или даже попытки оного. Более того, пациенты в беседах с 

целителем признавались, что чувствуют себя вполне удовлетворительно. Отмечены лишь 

некоторая сонливость, жалобы на боли в области сердца и увеличение печени, что, 

впрочем, было исправлено соответствующими настоями. 

Полученное вознаграждение согласно опросу доноров, оказалось достаточным и 

удовлетворяющим все их нужды. И пожалуй, именно это поразило меня больше всего. 

Люди готовы были просто продать свой дар. 

 

Меня это не то чтобы поразило. Скорее уж продать свой… вот если бы чужой, тут желающих, 

полагаю, найдется еще больше. 

Почему-то вспомнился поселок на берегу моря. 

Сколько бы заплатили за ярко выраженный темный дар, как у смуглокожей малышки? Надо 

будет поинтересоваться ее именем, так, порядка ради. 

А если девочек две… Состояние заработать можно. 

 

С реципиентами дело обстояло много сложнее. Если у доноров каналы после изъятия 

запечатывались, то у реципиентов они просто-напросто отсутствовали. Именно поэтому 

сама передача энергии была болезненна настолько, что у части наших подопытных, 

несмотря на все усилия, наступала смерть в результате банального болевого шока. 

Наш добрый мейстер Виннерхорф… 

 

И он участвовал? И почему я не удивлена. 

 



…предложил вводить пациентов в некое подобие искусственной комы. И уже после 

производить постепенную пересадку, используя накопители в качестве альтернативы 

естественному вместилищу — странно, что явных анатомических различий между 

одаренными и неодаренными не обнаружено. Таким образом происходило медленное 

создание каналов в теле. Сила привыкала к новому обиталищу, а душа — к чужой силе. 

В какой то момент нам показалось, что процесс если и не достиг совершенства, то 

однозначно на пути к нему. Ведь оставались какие-то мелочи. 

 

Какие-то… 

Где они проводили опыты? В столице? В лаборатории, оборудованной Короной? Под чутким 

присмотром… или здесь? Ведь в родовом особняке изрядно места, хватит и для подопытных, и 

для… 

И как с этой историей связаны убийства? 

 

Они умерли в течение недели, и реципиенты, уже отправившиеся по домам, и доноры, 

которые начали осваивать основы магического искусства. Все случаи смерти выглядели 

естественно: у одних просто останавливалось сердце, у других случился тромб, у третьих 

происходило обширное кровоизлияние в мозг. Кто-то погиб от почечной колики или же от 

такой малости, как вишневая косточка, попавшая в дыхательное горло. Помню, что одного 

мужчину, страдавшего пристрастием к выпивке и избавившегося от пагубной этой 

привычки, переехала телега. Причем возница утверждал, что не видел несчастного, что тот 

буквально возник перед повозкой. 

Будто сам мир и боги противились науке. 

 

Я перевернула лист. 

Сложно читать, хотя и привыкла я к почерку. Полупрозрачная страница, мелкая чужая тайна, 

которую матушка спрятала в единственном по-настоящему надежном месте. Зато теперь 

понятно, почему из дому вынесли все. 

Бабушка знала. 

 

Однако это никак не повлияло на планы моего свекра. Он пребывал в убеждении, что мы 

просто чего-то не учли. И даже председатель коронной комиссии, задачей которого было 

оценить возможность продолжения проекта, поддался этой убежденности. 

 

А еще отступление было сродни признанию в том, что все эти смерти — зря. Ни смысла, ни… и 

коронная комиссия вкупе с председателем не любила признавать ошибки. 

Недоработка же — дело обыкновенное. 

 

Именно тогда к делу привлекли Фердинанда. Он успел зарекомендовать себя как 

блестящий теоретик, чьи работы заставили пересмотреть отношение к магическому 

искусству. Некоторые его идеи, без сомнения, гениальны. И оттого вдвойне больнее 

осознавать, что он стал лишь тенью себя самого. 

 

Здесь я могла бы поспорить с матушкой. Колдунов много, есть посильнее, есть послабее, но… 

что-то не слышала, чтобы кто-то из них рвался перевороты в науке устраивать. 

Однако с дядей стоит поговорить. 

 

Я была против. Я понимала, насколько мы все увязли в этом деле, и как бы пафосно ни 

звучало это, я чувствовала кровь на своих руках. И я не желала, чтобы кто-то еще стал 

жертвой этой гениальной задумки. Но мой свекор полагал, будто вправе распоряжаться 

своими детьми. 

Он просто призвал Фердинанда и поставил его в известность. Он передал записи. Чертежи. 

Все, что у нас было, велев изложить свои мысли. 

В тот вечер Фердинанд поссорился с отцом и братом. Он кричал. И не стеснялся в 

выражениях. И был во многом прав. Но именно тогда, пожалуй, я сполна осознала, как 

виновата. 



 

Ай, виновата или нет, но эксперимент продолжился. 

Я так думаю. И следующие строки убедили меня в собственной правоте. 

 

Следующую группу набирали исключительно из добровольцев. Они заключали договор, в 

котором и оговаривались все возможные проблемы. 

 

А составлял его, не сомневаюсь, Аарон Маркович, поэтому проблемы были описаны 

пространно и тем занудным языком юриспруденции, который для большинства хуже 

иностранного. 

 

Им щедро платили, и для многих этого было достаточно. Признаюсь, я с самого начала 

полагала, что люди эти обречены, но, к стыду своему, и не пыталась отговорить их, решив, 

что каждый сам делает свой выбор. Каждый кандидат был обследован и, при наличии 

серьезных заболеваний, не поддававшихся коррекции, исключен. Правда, таких было 

немного. Мы уже знали, что наличие дара благотворно сказывается на здоровье его 

обладателя. Среди доноров почти не находилось людей, которых можно было бы назвать 

непригодными. В то время как подыскать подходящих реципиентов оказалось крайне 

сложно. Из десятерых желающих годен был лишь один. Ко всему согласно пожеланию 

Фердинанда мы подбирали пары по принципу максимального сходства, учитывая пол, 

возраст, положение и состояние здоровья. 

Фердинанд внес коррективы в ритуал. Я не знаю, какие именно, ибо к этому времени меня 

допускали лишь к малой части разработок, впрочем, не меня одну. Полную картину видели 

лишь мой свекор, супруг и Фердинанд. Даже моя свекровь, человек, пользовавшийся 

полным доверием, не знала многого. 

 

А лист-то подходил к концу. 

И почему-то меня это несказанно тревожило. 

 

Первая стадия прошла отлично. 

Процедура изъятия была отработана, разве что согласно задумке Фердинанда оно было 

двойным. Его мысль оказалась на удивление простой: нельзя взять, не дав ни чего взамен. 

И изымая кусок души, мы должны что-то оставить, к примеру, кусок другой души. Таким 

образом у реципиентов образовывалось первичное пространство для размещения энергии, а 

рана в энергетической структуре доноров закрывалась сходным по свойствам материалом. 

И как ни удивительно, но это сработало. 

Значительно снизились болезненные ощущения у реципиентов, тогда как у доноров они 

возникли, но не в той степени, чтобы обеспокоить. Нам не пришлось применять морфий, да 

и целительские настойки, снижавшие уровень общей тревожности, не пригодились. Это 

было сродни чуду. 

Именно тогда мы, кажется, и начали думать, что на этот раз все действительно получится. 

Год. 

Мы год держали их в поместье, устроив в восточном крыле… 

 

А после в этом самом крыле прошел глобальный ремонт, о котором бабушка сказала, будто бы 

был он исключительно маминой прихотью. Мол, устала она от древней обстановки. 

 

Мы ежедневно осматривали их. 

Проводили долгие беседы. Мейстер Виннерхорф оценивал состояние здоровья. И 

корректировал, если возникала подобная надобность. К счастью, возникала она весьма 

редко, поскольку обе группы демонстрировали отличное здоровье. Лишь однажды кто-то 

всерьез отравился устрицами. 

Единственное, на что жаловались обе группы — чужие сны. 

Они так и говорили, мол, чужие. 

Но объяснить, как именно определили принадлежность сна, не могли. Они и сами терялись, 

стоило начать задавать вопросы. Лишь твердили, мол, сон чужой. Не кошмары, отнюдь. Не 



некие важные, несущие скрытый смысл видения. Но просто лишь сны. Порой их и 

содержание люди затруднялись пересказать, иные и не помнили, но меж тем пребывали в 

твердой убежденности, что сны чужие. 

Впрочем, поскольку никто из обеих групп сим фактом не встревожился, — снотворные 

избавляли и от снов, и от неловкости по пробуждении, в которой мне призналась М., 

женщина пожилого возраста, решившаяся на эксперимент из желания помочь внукам, — 

мы сочли подобное побочное действие вполне допустимым. 

 

Почему мне все это не нравится? 

Наверное, потому, что если бы их чудесный эксперимент увенчался успехом, листок бы не 

спрятали в древней книге. Отнюдь. 

Секрет или нет, но род бы получил награду. Признание. И высочайшую благодарность, пользы 

от которой немного, но вот к положению она бы обязывала. Да и Империю ждали бы перемены, 

пусть сперва незаметные, но… 

Все было тихо. Обыкновенно. И статистика рождения одаренных не изменилась, как и не 

возникали случаи удивительного исчезновения дара… 

Я посмотрела на окно. Ночь. Снег. Небо, что разодранная подушка, из которой сыплется 

мокрый свалявшийся пух. Он грязен и неприятен даже издали, а еще пахнет дурно. И я 

заставляю себя вернуться к листку. 

 

Свекор готовил отчет для высочайшей комиссии. Он был счастлив, он был уверен, что 

совершил открытие, которое увековечит его имя в веках. 

 

Вот, значит, в чем дело. 

У всех нас есть маленькие слабости. Я вот к деньгам неравнодушна, если не сказать больше, а 

дедушке славы не хватало. В веках. 

И всенепременно в учебники войти. Без этого и жизнь не мила, а… остальное не важно. 

Интересно, я тоже такой стану? Со временем? Буду готова за определенную сумму убить, 

продать… впрочем, я и сейчас готова, не стоит кокетничать. Просто сумма должна быть такой, 

чтобы окупить все, включая душевные терзания. 

Плохо? 

Отвратительно даже… в монастырь, что ли, съездить, помолиться? Или не поймут-с? 

 

 

 

ГЛАВА 44 

 

 

Мой супруг, кажется, поддался его настроению и всерьез размышлял над тем, стоит ли 

соглашаться, если ему предложат возглавить кафедру некромантии при императорской 

Академии. Даже я, кажется, вздохнула с немалым облегчением. 

Ведь если у нас получилось, то все не зря? 

 

Она это у меня спрашивает? 

Ах, матушка… жаль, тогда я была слишком мала и несведуща в коронных делах, иначе 

высказалась бы… определенно высказалась бы. 

 

Лишь Фердинанд продолжал сомневаться. Он вновь и вновь перелистывал личные дела. 

Ежедневно присутствовал на осмотрах. Он допрашивал каждого на предмет тех самых 

чужих снов, и как-то пожаловался даже, что люди стали его избегать. 

Я посоветовала отстать от них. А он отказался. Обмолвился, что сны не так уж безобидны, 

как нам кажется, а наши подопечные лгут. Увы, его идеи о заговоре даже мне показались 

несколько надуманными. А свекор и вовсе по считал их опасными. Какой заговор, когда 

почти готово представление его к ордену Морской звезды? И выше чести быть не может, 

ибо в его роду никто не получал подобной награды. 

 



В его? 

Матушка до конца не признала род своим. С чего бы это? Оказывается, я, полагавшая себя 

умной и проницательной — для своих лет я такой и была, — не видела многого. 

Какими были отношения матери и деда? Или бабушки? 

Нет, они все были взаимовежливы… улыбались… и меня любили. 

А друг друга? Дед бабку несомненно. А отец мать? Еще недавно я была всецело уверена в этой 

самой любви, которая одна на всю жизнь и до гроба. Но тогда не приключилось бы истории с 

моей тетушкой. Да и дед поступил с женой не лучше… 

Мне этого не понять. 

Меня учили долгу перед родом, важности поддерживать доброе имя и вообще соответствовать, 

но… 

Предложи мне дорогой супруг подобную авантюру, мигом услышал бы неиспорченное 

хорошим воспитанием, а потому искреннее, душевное даже мнение. А уж проверни за моей 

спиной… благо разводы в Империи не запрещены. 

Терпеть? 

Чего ради. Ни одна любовь подобного не стоит. Да и… какая любовь без уважения? Или 

доверия? А доверять человеку, который однажды предал меня ради высоких идеалов? Увольте. 

Не столь я и наивна. 

 

Фердинанда отослали в столицу. Меня отправили к морю, поправлять здоровье и 

пошатнувшиеся нервы. И не буду лукавить, что я возражала. 

О том, что произошло, я знала со слов свекрови. 

Они действительно сговорились, там, во снах. Они сумели объединиться и вместе выйти за 

пределы мира тварного в иной, который неподготовленного человека сводит с ума. Именно 

там кому-то и пришла в голову идея умереть. Не одному, но всем, раз уж вышло так, что 

они оказались связаны между собой. 

Откуда она узнала? 

После нашли дневники. Их прятали, не сказать, чтобы тщательно, здраво рассудив, что за 

год наше внимание существенно ослабло. 

 

Идиоты. 

Нехорошо думать так о родственниках, тем более старших и давно ушедших в мир иной, но 

иначе не получается. А вот дядя… чувствую, наша беседа будет куда более интересной, нежели 

нам представлялось. 

 

Они выбрали день официального закрытия. 

Комиссия вкупе с председателем ее, человеком крайне неприятным, хотя и верным короне. 

Представление. Подробный отчет. И показ тех, кого свекор искренне полагал своими 

лучшими творениями. Он удосужился рассказать о каждом. И понимаю, что на комиссию 

это произвело впечатление. Двенадцать пар. Двенадцать успешных пересадок. 

Цельность ауры. 

Здоровье. 

Разум, который казался неповрежденным. 

Прорыв? И невероятные перспективы, которые открывались перед короной. 

 

Рука матушки дрогнула и на бумаге осталась крошечная клякса, которую не стали зачищать. 

 

После представления подопытных оставили в комнате. После должно было состояться 

торжественное прощание. Мой свекор был человеком щедрым, а потому каждому 

заготовил весьма ценный подарок, не говоря уже о торжественной речи, которую он, зная 

характер, собирался произнести не только перед комиссией. И тем ужасней было 

обнаружить в этой комнате, где все готово было для торжества, две дюжины тел. 

Они перерезали горло. 

Некоторые — друг другу. Другие — эгоистично себе. И я лишь радуюсь, что избавлена 

была от сомнительного удовольствия видеть это. 

Стоит ли говорить, что проект был закрыт. 



 

Стоит удивиться, что этот треклятый проект не закрыли раньше. 

 

Мой свекор был раздавлен. Тогда, пожалуй, я впервые увидела в нем не мага, но человека, 

и не буду лукавить, что человек этот пришелся по душе. Скорее уж напротив, он, 

расстроенный единственно крушением собственных планов, казался мне отвратительным. 

Он горевал не о людях, но о том, что труды его будут засекречены, а то и вовсе признаны 

запрещенными. Практика остановлена, а имя так и не войдет в историю. 

Хуже всего, что мой супруг отчасти разделял это мнение. 

Он полагал запрет необоснованным. Как же, мы так далеко продвинулись, мы почти 

достигли успеха, и тут запрет. Он был громок и несдержан в своих высказываниях, а еще 

грозился подать апелляцию его императорскому величеству, который должен был сполна 

оценить перспективы этой разработки. 

 

Я почесала кончик носа. 

Судя по тому, что об этой разработке никто так и не узнал, апелляция не состоялась или до 

аудиенции дело не дошло. Или его императорское величество оказалось куда более вменяемым, 

нежели можно было надеяться. 

Крамольные мысли, но… будучи человеком вполне взрослым, я прекрасно осознавала: власти 

мыслят категориями, далекими от понятий морали и нравственности. А проект, что уж 

говорить, был заманчив грядущей выгодой. 

Как же… идеальное общество. 

 

Мы стали часто ссориться. Он упрекал меня в том, что я изначально не разделяла идеалы 

семьи и работала недостаточно усердно. Дело мало не доходило до прямых обвинений. И 

слышать подобное было горько. Я всерьез за думалось, с тем ли человеком связала свою 

жизнь. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что была лишь выгодным приобретением. Любовь? 

Возможно, некое ее подобие, ибо мой супруг отвратительно безэмоционален. Является ли 

это результатом давнего эксперимента? Либо же ценой за полученную силу? Не знаю. Но 

уверена, что рано или поздно он повторит попытку получить сына. Род наследуют 

мужчины. 

А дочь — лишь ресурс, которым можно будет воспользоваться. 

 

Ресурс стало быть. 

И вот обида ли в матушке говорит накопившаяся или же не вовремя проснувшийся здравый 

смысл, не знаю. Скорее всего и то, и другое вместе. Однако, похоже, стоит порадоваться, что 

отец ушел рано. 

Я как-то не задумывалась, что бы было, останься он в живых. 

А что бы было? 

Род наследуют мужчины. Это я знаю. Учила. 

Нас никогда-то не было много… два мальчика в семье — скорее исключение, нежели правило. 

Наследник. И опора наследника, которая, как правило, до самой смерти своей служила роду… 

добровольно ли? Ох, что-то я сомневаюсь… и боковых ветвей не существовало. Мне всегда это 

казалось нормальным. Но теперь я явственно осознала: это как раз-то не нормально. Почему 

никто из младших сыновей не обзавелся семьей? Не стал отцом? Не создал какую-нибудь 

младшую ветвь, к которой я могла бы обратиться со спокойной душой, отобрав пяток 

подходящих кандидатов в наследники? Нет же… даже если взглянуть на любезных дядюшек 

моих. Мортимер сосет из жен жизнь, а потому потомство вряд ли даст. Подозреваю, случись 

вдруг какой несчастной забеременеть, она попросту не сумела бы выносить плод. Сожрал бы 

изнутри. И… стоит порадоваться, что эта ветвь прервется сама собой. 

А Фердинанд? Ему-то что, кроме собственного женоненавистничества, мешало вступить в 

брак? Или хотя бы сотворить парочку-другую бастардов? Спрошу… всенепременно спрошу. 

Но возвращаясь к делам нашим скорбным… Итак, полагаю, если отбросить эмоции и 

внутренний протест, очевидно, что дочь в роли наследницы никого не устраивала, а потому… 

потому права маменька, папенька отыскал бы молодую ведьмочку, которой нужны были бы 



поддержка и протекция, а заодно и неплохие отступные. А уж она бы… и если не с первой 

попытки, то со второй или третьей, но наследник родился бы. 

Я встала. Отложила лист, придавив его тяжелым перстнем. Как-то привыкла я к родовому 

кольцу, а вот сняла — не без труда, надо сказать, сняла и ощутила, насколько легче стало 

рукам. 

А за окошком рассвет забрезжил. Свет бледный. Облака сизые, как перья старого голубя. Луны 

ломтик почти истаял, а редкие звезды глядятся язвами на сером небе. 

Развод… 

Дали бы его матушке? В благородных семействах разводы, конечно, возможны, но… дело даже 

не в этом: темные маги болезненно самолюбивы, а уход жены — изрядный удар по самолюбию. 

И хватило бы у отца душевных сил ее отпустить? 

А меня? Нет, я была частью рода. Или правильнее сказать, собственностью его. 

Горько? Еще как… я привыкла быть самостоятельной, но это теперь… а тогда? Школа для 

девочек. Пансионат для девочек. Правильное воспитание и мысли, которые вкладывают в юные 

головы с молчаливого дозволения родителей и при правильной поддержке. 

Травы на многое способны. А травы и магия… 

И роду нашлось бы с кем укрепить связи. Послушная ведьма с хорошим даром… 

нестабильный? Не имеет значение. Где ей колдовать? Ей хозяйство вести надо. Соответствовать 

высокому положению будущего мужа. И он тоже вступит в игру. Будет дарить цветы и 

драгоценности. Выводить в свет… 

Идеальная жизнь. 

Мать твою ж… и мою… и… 

Распоряжаться деньгами? Разве что теми жалкими сотнями марок, которые при случае 

выдавались бы мне на булавки. Проекты? Финансы? Стоит ли забивать голову подобными 

глупостями. Лучше уж подумать над тем, какое платье выбрать… 

И злость распирает. Дурманит. Требует выхода. Накопившаяся во мне сила рвется птицей. И я 

создаю птицу. Она черна, как моя ярость. Ворон… пусть будет ворон… ах до чего хорош… 

перья лаковые, клюв темный. Голос хриплый, каркает, и дом отзывается. 

Вздрагивает. 

Ворочается что-то дурное и древнее, чего трогать не стоит. Я и не буду. Я просто постою у окна 

и, быть может, открою створки. Вдохну промозглый воздух. 

Так лучше. Определенно. А ворон… ворон рассыплется прахом. 

Я же… какая разница, что было и чего не было? Я есть, в отличие от папочки… и это хорошо. 

 

Однажды я заговорила о разводе. Мне просто хотелось понять, чувствует ли он хоть что-то. 

И мой супруг, выслушав меня, встал и вышел. 

Зато появилась свекровь. 

Она, пожалуй, самый опасный человек в этой семье. Всегда мила, всегда дружелюбна, но я 

знаю, что ради сына и мужа — именно в таком порядке — она способна лишить жизни кого 

угодно. Она заговорила со мной и была ласкова. Убеждала, что сейчас просто сложный 

период, который надо переждать, что мой супруг любит меня и Гретхен, что он и не думает 

об измене и весьма сожалеет, что история с Ненелией стала мне известна. 

В это я поверила. Если он и сожалеет, то лишь об этом, а не о том, что соблазнил мою 

сестру. 

Мне было предложено немного отдохнуть. И я… я малодушно согласилась. Я поняла, что, 

если буду настаивать на разводе, если попробую покинуть дом, просто исчезну. Мало ли 

несчастий происходит с глупыми неосмотрительными женщинами. Да и… у семьи хватает 

врагов. 

Мне нужна была помощь. И я знала, к кому обратиться за ней. 

 

Да… а мои детские воспоминания хранят… а что, собственно говоря, они хранят? Вечера и 

ужины, к которым меня допустили в шестилетнем возрасте? До этого была детская комната и 

компания гувернантки, которую больше интересовали мои манеры, нежели разговоры о делах 

дневных. 

Ежедневные визиты матери. Еженедельные аудиенции у отца, который выслушивал рассказ о 

моих успехах и кивал, иногда — хвалил. Порой хмурился, и тогда мое сердце готово было 



выскочить из груди. Отец представлялся мне существом невероятно далеким и невообразимо 

занятым. 

А вот дед… 

Интересно, он позволил бы убить маму? 

Я знаю ответ. 

Если не сам, то… Главное ведь вовремя отвернуться, верно? Впрочем, успокаивает, что это 

лишь теория. До практики дело не дошло, погибли они вместе, а ни один темный не стал бы 

жертвовать собой, избавляясь от надоевшей жены. 

Итак… вечера… взрослые беседы ни о чем. Изредка — вопросы, которые адресовались мне. И 

снисходительная улыбка деда. Бабушка, готовая помочь и подсказать… мама… 

Она приходила по вечерам, если, конечно, была дома. И гувернантка неодобрительно 

хмурилась: как же, в приличных семьях заботу о детях доверяют специально обученным людям. 

А тут… 

Теплое молоко с медом. Печенье, которое мне позволялось есть в кровати. Непременная сказка 

и поцелуй. 

— Спи, дорогая, сладких снов, — мамин шепот доносится сквозь время. И я вздыхаю. 

Сладких… что бы ты ни сделала… что бы они ни сделали, они ведь все равно мои родители. И 

я найду ублюдка, их убившего. 

Зато… кажется, я поняла, почему корона так старательно не желала, чтобы кто-то копался в 

этом несчастном случае. Как знать, до чего бы докопались… 

А еще знаю, к кому хотела обратиться мама. И почему. 

 

 

 

ГЛАВА 45 

 

Спящий, Диттер выглядел почти мило. 

Подушку обнял, подмял под себя, будто опасаясь, что некто неизвестный и коварный стащит 

этакое сокровище у бедного инквизитора. Одеяло же на пол отправил. 

Нос морщит. 

Губами шевелит… пузыри не пускает, все радость. Я присела на край кровати и, вытащив 

торчащее из подушки перо, пощекотала нос. 

— Что… — проснулся Диттер мгновенно. И на пол скатился. С подушкой. И… 

— Я ведь и убить могу, — проворчал он, поднимаясь. А подушку так и не выпустил… кстати, 

спать нагишом — это да… в этом что-то да есть… 

— Розы не люблю, — сказала я. — Особенно белые. И лилии терпеть не могу. 

— Это к чему? 

— Если упокоишь, принеси на могилку фрезии. 

— Запомню. 

— Лучше запиши. 

Он, осознав, что пребывает в виде не самом подобающем для бесед, присел и потянулся за 

одеялом. А я ухватила за другой конец. 

— Могу я… — после сна голос был хрипловатым, низким. — Узнать… что тебе… 

понадобилось в столь… раннее время? 

Подушку сменило одеяло. 

На инквизитора в одеяле смотреть было не так интересно, и я потянулась, легла на кровать. 

— Тебя, — мурлыкнула. 

Обычно мужчины как-то смущались. 

И этот слегка покраснел. Но выдержал взгляд. 

— Зачем? 

— Не знаю… — я провела коготком по кровати. — Может, просто так… а может… насиловать 

пришла? 

— Только то? 

И бровку этак приподнял, насмешливо. 

— А мало? 

— Это смотря как насиловать собираешься, с фантазией или без… 



— А как надо? 

Вообще-то я письмецо принесла, но оно обождет. Вон сколько лет пролежало и еще полежит, 

никуда не денется. А тут на меня смотрят так, что в жар бросает, и шепчут громко: 

— С фантазией, разумеется… насилие без фантазии — это скучно. От трех до пяти… 

— Чего? 

Диттер наклонился. 

— Лет каторги, — также шепотом произнес он. — Это если я не при исполнении… 

— А с фантазией? 

С одеялом он расставаться не спешил. 

— Это смотря какая фантазия… бывает годик-другой сверху накинут, а бывает, что и до костра 

нафантазировать можно. 

Ага. Запомню. Просто на всякий случай. 

— Скучный ты человек, — сказала я, протягивая письмецо. — К тебе с интересным 

предложением… 

— Так все-таки с предложением? 

— С намеком, — я поерзала, устраиваясь поудобнее. А что, теплая, лежать приятно. — 

Откровенным… а ты про костер. Нехорошо. 

— Больше не буду. 

Письмо он взял и отложил — о диво дивное — в сторонку. Вышел. 

Вернулся уже одетым, вернее, скорее одетым, чем раздетым. И главное, очередной уродливого 

вида костюм. Прямо так и хочется разодрать на клочки это бурое уныние… правда, 

сдерживаюсь, а то мало ли, сколько за костюм дадут. 

На каторгу за порчу чужого имущества я попасть не хочу. 

— Извини, — сказал Диттер, присаживаясь рядом. И пуговичку крохотную на рукаве 

застегнул. — Я не хотел тебя обидеть. 

— И не обидел. 

Наверное. Разве что самую малость и… я взрослая, я умею справляться с обидами и даже яду в 

кофий не плесну. 

— Я чувствую, — он взялся за вторую пуговицу. Кто додумался до мужских рубашек с 

пуговицами на рукавах? Вот этого человека на костер отправить надо. Как же тихое 

благородство строгих запонок? Диттеру бы пошли. 

— Это ничего не значит. 

— Возможно. Или нет, — пуговица ускользала. И я вздохнула: 

— Давай помогу… в знак прощения. А что до остального, то успокойся. Я прекрасно понимаю, 

что не совсем жива и… это многое меняет. 

Молчит, паразит. 

А ведь предлог такой удобный… и ведь действительно, я мертва. Слегка прохладна. И пусть 

похожа на живых, но сути это не меняет. И что теперь? Ограничить круг земных удовольствий 

клубникой со взбитыми сливками? Или искать извращенца… Только где их ищут? Еще 

вариант: купить любовника из молодых да голодных, готовых на многое за относительно 

небольшую сумму. Только… как то все это… 

Мерзко? Отвратительно? 

Вполне в духе моего проклятого рода, но это же не значит, что я должна… ничего не значит. 

Пуговицу вот застегну, воротничок поправлю. И улыбнусь пошире. Поклыкастей. 

— Не так уж и многое, — Диттер осторожно провел пальцами по моей щеке. — Ты более 

живая, чем многие, и… 

Тогда в чем, мать его, дело? В той несчастной безголовой ведьме, которая самоубилась, 

закрепив проклятье крови? Нет, я понимала, что он к ней неравнодушен был, но, простите, в 

любовь на века не слишком верю. И… не мое дело. Я — Вирхдаммтервег, а мы гордые люди. 

Дважды в чужую постель не полезем. Пусть и теплую. 

— Я не смогу просто так, чтобы легко и без обязательств. Понимаешь? 

Понимаю. 

Я мужчин подобного типа в прошлой жизни, которая настоящая жизнь была, избегала всеми 

силами. Уж больно занудны они в своем постоянстве и смешны, как мне казалось. Теперь… 

нет, те по-прежнему занудны. И все так же смешны в стремлении соответствовать идеалам 

общественного мнения, а этот… этот другой. 



Мой. Личный. Даже если он пока не согласен. 

— Это первое. А второе, — он вздохнул и отстранился. — Ты уверена, что это не эликсир твоей 

сестры? 

Что? Какой к богам всем… или… а если и вправду? Я ведь раньше выбрала бы Вильгельма, 

яркого и слегка ядовитого, так с какой это радости… 

Или плевать? 

— Плевать, — я решила вслух. 

Мы, Вирхдаммтервег, конечно, гордые, но еще и настойчивые. И кажется, Диттер что-то такое 

понял, если отстранился и встал. За письмецо взялся… 

Ничего. Я подожду. И пока дочитает. И вообще… правда, не слишком долго. Времени у нас не 

особо осталось. Если, конечно… 

Мысль была в достаточной степени безумна, чтобы хорошенько ее обдумать. 

 

Завтрак проходил весело. 

Я пила кофе. Диттер жевал черный хлеб, который щедро намазал маслом и возложил поверх 

розовую пластинку ветчины. Оглядевшись, он увидел соусницу и подвинул к себе. Плюхнул 

ложку острого томатного соуса, накрыл еще одной пластинкой ветчины… 

Остывала овсянка. 

А Вильгельм бегал вокруг стола. Как бегал. Очень быстро ходил, нелепо подпрыгивая на 

каждом третьем шаге, и полы полосатого халата развевались, позволяя разглядеть и серые 

подштаники, и серую же форменную рубашку, которая пропиталась потом и прилипла к 

тощему телу инквизитора. 

— Это… это уму непостижимо! — воскликнул он, пнув стул. 

Стул был тяжелым, из дуба сделанным, а потому к пинку отнесся преравнодушно. И 

Вильгельма это, кажется, разозлило пуще прежнего. Во всяком случае шаги он ускорил, а 

описав очередной круг по столовой, — даже Монк отложил надкушенную булочку, наблюдая за 

метаниями старшего дознавателя, — остановился у стены. С гербом. 

Плюнул под ноги. 

— Невероятно… чтобы здесь… сейчас… с попустительства короны и такое… 

— Я бы сказала, что не с попустительства, — заметила я. 

Булочки с корицей сегодня были на диво хороши. Что-то наша кухарка добавляет в тесто, 

отчего делается оно легким и воздушным? 

— … - от души произнес Вильгельм. 

— А при полной поддержке, — и в начинке помимо корицы ощущается легкая кислинка. 

Лимонный сок? 

Я эту женщину время от времени проверяю, просто вот не верится, что человек обыкновенный, 

всецело лишенный магических способностей, может создать что-то этакое. 

Вильгельм снова выругался, но уже без прежнего энтузиазма. И опять. И сел на пол. 

— А ведь они знали, — сказал он тихо. 

— Кто? 

— Магистр, — Диттер впился в сотворенный им бутерброд. — Он точно знал. Возможно, пара-

тройка субкардиналов из числа доверенных. 

Понятно. Кризис принятия истинной сути власти. 

— Знали и… 

— И сочли выгодным, — соус вытекал, и Диттер ловил его пальцами. — Если бы задумка 

удалась… многое можно было бы изменить и в Церкви. 

О да… забрать дар у тех, кому он не нужен, возможно, щедро одарив, а может, воззвав к 

совести и душе. Избавить людей, подобных Гертруде, от бремени темной силы, даже если сами 

люди не против подобного бремени, то всегда есть кто-то, кто лучше знает, как им жить, и 

волей закона имеет право распоряжаться… 

Усилить позиции Церкви. 

И даже не столько в Империи, которая хоть велика, но отнюдь не безгранична, а вот Церковь, та 

границами государства не связана. И окажись в ее распоряжении инструмент столь полезный, 

она нашла бы, как использовать его с наибольшей выгодой. 

Похоже, что-то подобное пришло в голову Вильгельма, если он вдруг поник. Плечи опустились. 

Даже потянуло подойти и погладить. 



— В отставку подам, — сказал Вильгельм. — Я… многое готов принять, но… не такое… они 

всегда говорили, что мы стоим на страже закона… что только мы и способны сдержать 

амбиции магов… 

— А наши сдерживать уже некому, — произнес Диттер и икнул. 

А Монк ничего не сказал. Прикрыл глаза и потянулся за булочкой. Для него, верно, новость и 

не была новостью, но… мог бы утешить мальчика, право слово. Мучается же. 

— Кстати, как думаешь, — я решила отвлечь бедолагу от мыслей грустных и бесполезных. А то 

ведь взбредет ему в голову глупость какая, к примеру, начальство любимое обвинить… или, 

еще хуже, газетчикам открыться… — Почему вас только трое? 

— Что? 

Вильгельм моргнул. 

Знаю я таких, сколь сильные эмоции он ни испытывает, но долго гореть не способен. А значит, 

надо лишь перевести его гнев праведный в иное, более продуктивное русло. 

— Вас, — повторилась я, — здесь лишь трое… а между тем целый дом мертвецов. Подвал, 

костями забитый… явно не случайный. Убийства и секта… а инквизиторов трое. Один — 

недоучка. Второй еле дышит. А третий въедливый, но с характером поганым… 

Вильгельм все же вернулся к овсянке, ковырнул и сунул в рот. 

— Думаешь, уберут? 

— Почти уверена, — сказала я. — Если вы в процессе не преставитесь. 

Как ни странно, но к новости этой он отнесся не в пример спокойней, нежели к маминому 

письмецу. А на него чары кинул и сложные, пусть лист и без того заговорен, но с чарами оно 

надежней будет. 

— И к слову, — я не любила говорить вещи очевидные, но… — У них ведь получилось силу 

передать. 

А в подобные совпадения я не верю. 

Значит, эксперимент был продолжен и… я знаю, кому задавать вопросы. 

 

Разлюбезный дядюшка мой обретался в доходном доме весьма приличного уровня. 

Построенный на Третьей линии, — первых двух в городе не было, но наличие этой самой 

третьей мало кого смущало, — он радовал глаз солидными формами и неестественной 

белизною. Она как-то особенно бросалась в глаза в такой мерзкий день, как сегодня. 

Приятной наружности консьерж осведомился, куда мы направляемся, оценив при том и мою 

соболью шубку, и костюм Вильгельма, и тросточку Диттера. 

Поклонился. Проводил до лифта и передал на руки мальчику в красной форме, чрезвычайно 

гордому ролью своей. Поднимались мы долго. Лифт скрипел, покачивался, а я раздумывала, 

придется ли дядюшке пальцы ломать или так договоримся? 

Вот ведь… а я уже его в наследники записала. И как быть? 

Открыли нам сразу. И дядя махнул рукой, мол, проходите. 

Свежо. И уныло. Пусть мебель дорогая, качественная, а на полу ковер положили тоже не из 

дешевых, но все одно уныло. Ощущение, что комнаты нежилые. Уж больно все… правильно? 

Упорядочено? Безлико. Темные портьеры, темное окно. Стол у окна единственным островком 

жизни в застывшем этом порядке. Груда бумаг, переполненная мусорная корзина. 

— Чем обязан? — дядюшка поднял бумажный ком и попытался пристроить в корзину. 

— Этим, — я протянула матушкино письмо. — Вопросы возникли, но ты, как понимаю, 

клятвой связан… 

Ибо глупо полагать, что подобные дела вершились исключительно под честное слово. 

Дядюшка пробежался взглядом по строкам и вздохнул. 

— Я их предупреждал, что замять подобное вряд ли выйдет… и участвовать в безумной этой 

затее не желал. 

— Но участвовали? — Вильгельм сунул нос в бумаги, нимало не стесняясь присутствия 

хозяина. Правда, дядюшка наблюдал за инквизитором снисходительно. 

— Клятва роду… я не имел права отказать главе рода. В чем бы то ни было, — а вот это 

признание далось нелегко. — Мне повезло, что в свое время я был сочтен в достаточной мере 

бесполезным, чтобы меня вообще отпустили из дому… присаживайтесь. Чувствуйте себя как 

дома. 

И показалось, произнес он это с насмешкой. 



Я смотрела на дядюшку. 

Да, мы особо не были близки. Скажу больше, мы и знакомы-то были весьма поверхностно. Я 

ему не нравилась, я остро ощущала это и не имела особого желания продолжать знакомство. 

Он, в свою очередь, любезно не искал встреч. 

И пожалуй, это делало нас обоих счастливыми. 

А на отца он не похож. И на Мортимера. Тот рыхлый, расплывающийся, несмотря на корсеты и 

ладно скроенные костюмы. Дядюшка Фердинанд высок даже для мужчины. Я ему и до 

подбородка не достаю. Сухопар. Сложен в целом неплохо, но худоба создает иллюзию 

некоторой дисгармоничности. Конечности его кажутся чересчур длинными, равно как и шея. 

Светлокож. Светловолос. И волосы собирает в короткий неряшливого вида хвост. А вот лицо 

блеклое. Брови почти не видны, и из-за этого лоб выглядит непомерно высоким. Нос 

хрящеватый с горбинкой. Губы узкие. Подбородок сильный, тяжелый. 

— Она была слишком впечатлительной… и я говорил, что не стоило ее в это дело втягивать. — 

Дядюшка уселся в кресло и вытянул длинные свои ноги. Домашние клетчатые тапочки 

смотрелись весьма мило, хотя и не сочетались по цвету с вельветовым бурым костюмом. — 

Однако мой отец отличался некоторым упрямством, и полагаю, не желал, чтобы его открытие 

вышло за пределы семьи. Да и… совет мой, как понимаете, несколько запоздал. 

— Вы давали клятву? — уточнил Вильгельм и шмыгнул носом. 

— Давал, — дядюшка слегка наклонил голову. — Вы понимаете, что проект подобного 

уровня… не мог бы состояться без клятвы. 

— Но вы теперь говорите? 

— Не о сути проекта… скажем так, клятвы в структуре своей имеют жесткие рамки, однако 

определяются они прежде всего внутренним отношением присягнувшего, — палец дяди 

коснулся головы. — Мы сами решаем, как далеко распространяется запрет. И это оставляет 

некоторое пространство для маневра… при должном умении. 

Я восхитилась. Всегда импонировала мужчинам умным, кто ж знал, что дядюшка, к которому в 

семье относились снисходительно — мол, не сидится чудаку в родной империи, — тоже 

относится к ним? 

— Если бы вы спросили о конкретных вещах… скажем, об этапах… или о сути ритуалов, 

структуре… частей, — он слегка поморщился и, вытащив из кармана платок, прижал к носу. — 

Я бы не смог ответить. А вот наши отношения с Франсин… вы знаете, что ее бабка была 

островитянкой? 

— Нет. 

Я как-то даже не задумывалась, откуда была моя мама… и это тоже странно. Была тетушка 

Нинелия. А кроме нее? Куда подевались их с мамой родители? Или другие родственники? И 

почему, собственно говоря, я только сейчас задалась этим вопросом? 

— Дед был неплохим специалистом, — хмыкнул дядюшка, пряча платок в кулаке. Но кровь я 

почуяла. Дрогнули ноздри и… — Дорогая, возьмите себя в руки. Поверьте, кровь моя изрядно 

испорчена не самым праведным образом жизни… 

— Как-нибудь переживу. 

— …и вовсе не годится пить из родственников, — наставительно произнес дядюшка. А я 

ответила: 

— Вы это им скажите. 

И мы улыбнулись друг другу. Еще подумала, что, крайне надеюсь, это не он убивает. А Диттер 

закашлялся, за что и получил кулаком по спине. Вильгельм, похоже, всегда был готов прийти 

на помощь другу. 

— Что ж… если говорить… о том, о чем я могу говорить… 

— Когда ты узнал, кто лишил тебя силы? 

Этот вопрос заставил его нахмурится. Вздохнуть. И ответить: 

— Мне было четырнадцать. И да… я всегда отличался непомерным любопытством. Наставники 

хвалили меня за живой ум, но я прекрасно осознавал: в нашей семье быть умным недостаточно. 

Дядюшка тарабанил пальцами по подлокотнику, а я не торопила. Я понимала, насколько 

неприятен ему наш разговор. А еще искала повод задать один вопрос. 

Важный вопрос. Очень важный и не слишком относящийся к делу. 

— Я прекрасно помню, как заболел. Сначала решили, что это из-за воды, набегался, выпил 

холодной, вот и слег. Был жар. Слабость. Кости ломило. Я тогда кричал от боли, и мне давали 



морфий, но он не помогал. Не уверен, что длилось это долго… то есть мне казалось, да и сейчас 

кажется, будто прошла вечность, но после все уверяли, будто горячка длилась сутки. Всего 

сутки и… сила ушла. 

Он покусал губы. Скрестил руки на груди. 

— Извини, дорогая племянница… мне, пожалуй, следовало бы побеседовать с тобой раньше, 

тогда бы ты осталась жива. Но… ты слишком похожа на нее. 

— На маму? 

— На фрау Агну… называть ее матушкой я и раньше не мог. Не знаю почему… просто не мог, 

и все. 

Я похожа на бабку? 

Да, что-то такое говорили, но… на отца больше, а мама… она была хрупкой и воздушной, 

только это я и запомнила, а мелочи, вроде черт лица и… пускай. Какая разница, на кого я 

похожа? 

— Мне казалось, что ты-то точно не причастна к делам прошлым, а потому и втягивать тебя в 

эту грязь не стоит, когда же ты умерла, предпринимать что-то было поздно. 

— Но ты предпринял. 

— То, что мог… — дядюшка развел руками. — Все-таки твоя мать оказалась права, когда 

просила у Нее защиты для тебя… 

— Сначала. 

Я имела право требовать. Я… наверное, имела право что-то требовать от человека, которого 

моя бабка изуродовала, и не только она. Что-то погост семейных тайн становится слишком уж 

большим. 

— Сначала… итак, я лишился силы, а с ней и любви отца, которому нужны были наследники, 

но не такие, как я или Мортимер. Я страдал. И не только потому, что сила ушла, хотя это… 

тяжело. 

Он не стал описывать. А мы не стали спрашивать. Я просто посочувствовала. Про себя, ибо 

сочувствие вслух ему нужно не было. 

— Твой отец, который еще вчера умирал, вдруг исцелился, и дар ему вернулся… слуги 

зашептались, что это неспроста… фрау Агна посещала храм, и вот такие чудеса… стало быть, к 

просьбе снизошли. О да, она велела слугам молчать, но что приказ против человеческого 

стремления к сплетням. И если сперва я не слишком обращал на них внимание, пытаясь как-то 

приспособиться к новой для себя жизни, то позже… несколько лет, как в тумане… я продолжал 

учиться, надеясь, что однажды проснусь и обнаружу, что моя сила вновь со мной. Я старался. Я 

был лучшим… лучше брата, который вдруг превратился из еще одной неудачи рода в 

наследника и любимца. А я… я стал чем-то, что мешало. Отец, глядя на меня, кривился. Мать… 

женщина, которую я считал матерью, и вовсе меня не замечала. Мне было двенадцать, когда 

меня отослали в школу. Хорошую. Очень дорогую. Ведь род Вирхдаммтервег всегда выбирает 

только лучшее. 

В этом высказывании мне послышались знакомые ноты. 

Да, дед так говорил. Про род и про лучшее… и да, из трех детей он выбрал одаренного. А из 

меня с сестрой ту, которая родилась в браке… 

— Там, как ни странно, я пришел в себя. Не скажу, что резко приспособился, обзавелся 

друзьями… скорее напротив. Я был нелюдим и не слишком приятен в общении. Время было 

непростое. Там либо медленно сходишь с ума от одиночества, либо находишь себе дело по 

сердцу. Меня увлекла математика, а в приложении к магии… почему-то никто никогда не 

рассматривал магию с точки зрения математических моделей. 

Я на всякий случай кивнула, поскольку звучало это солидно и умно. 

— Моим родным писали о моих успехах. Им отправляли грамоты и награды, но уже тогда я 

начал понимать, что, сколько б их ни было, я все равно останусь вторым сортом… умный, но 

лишенный силы. Мне было пятнадцать, когда мне позволили вернуться на каникулы. Точнее, 

дед настоял на моем возвращении… и наивно с моей стороны было полагать, будто дело в моих 

успехах. 

Пауза. 

И я разглядываю собственные ногти. Потемнели. Стали плотнее… и камень неплохо 

пробивают. 



— Он хотел, чтобы я принес клятву верности наследнику. Такой вот обычай… младшие 

сыновья… или не младшие, но просто те, кого сочли недостаточно сильными, чтобы наделить 

правом наследования, приносили клятву служить роду верой и правдой. Дед красиво говорил о 

моем долге, о том, что моему брату понадобятся мой ум и сила… убеждать он умел. А заодно 

добавил, что, откажись я от рода, и он откажется от меня. 

— И ты согласился? 

Дядюшка потер подбородок. 

— Мне было пятнадцать. И меня, говоря по правде, изрядно напугала перспектива остаться 

одному… на улице… 

А ведь с них бы сталось… 

Интересно, дядюшка Мортимер клятву тоже приносил? И если так, то каким образом она 

согласуется с попытками избавиться от меня? 

— Как оказалось, все было несколько сложнее… не служение, а в ряде случаев — полное и 

безоговорочное подчинение. И ряд запретов. К примеру, запрет жениться. 

— Что?! 

— Твой дед полагал, что я слишком юн и неопытен, а потому легко могу попасть в брачные 

сети. Там, глядишь, дети появятся, которые вполне способны унаследовать мой дар. А это 

создало бы прецедент и некоторые сложности… нет, мне было сказано, что, когда я стану 

старше, запрет снимут… 

— Но не сняли? 

— Ты была девочкой, а Франсин не могла больше иметь детей. И родись у меня мальчик… 

— Случился бы прецедент. 

— Именно. 

— Я могу снять этот запрет? — Я поднялась, чувствуя, как закипает раздражение. 

— Полагаю, да. 

— И что именно нужно сделать? 

Дядюшка задумался ненадолго. 

— Отец просто озвучил приказ… 

— Отлично. — Я закрыла глаза, пытаясь справиться с гневом. Нет, разумом я понимала многое, 

но… это неправильно. Она, та, которая пляшет над миром, превыше всего ценит свободу. Так 

как моя семья могла поступить подобным образом? 

Знала ли я вообще свою семью? 

— В таком случае, я отменяю этот запрет, — я подумала и добавила: — Я хочу, чтобы вы 

нашли подходящую женщину. Сделали ей предложение и пару-тройку детей. А еще я хочу, 

чтобы вы рассмотрели возможность принять титул. 

А глаз-то дядюшкин дернулся. От счастья, не иначе. 

— Мне он не нужен. 

— Это только титул… на состояние не слишком рассчитывайте, разве что на пару-тройку 

фабрик, но они устарели и отчаянно нуждаются в переоборудовании, хотя доход приносят 

неплохой. Еще по майоратному праву вам положен дом, но полагаю, мы с вами договоримся 

миром… 

Радость на дядюшкином лице была какой-то… нерадостной, напротив, примерещилась мне во 

взгляде тоска смертная. Ничего, это по первости, а там привыкнет, втянется… лет этак через 

пять-десять и удовольствие от дела получать начнет. 

Я же получаю. 

Вильгельм закашлялся и сиплым голосом произнес: 

— А давайте все-таки к делам нашим перейдем… скорбным. 

И дядюшка вздохнул. Встал. Заговорил. 
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Сложно, неимоверно сложно, осознать, что ты — лишь часть семейного имущества, и отнюдь 

не самая ценная. Вазы иные подороже будут, не говоря уже о манускриптах. 

Сложно наступить на горло обиде. Решиться. И уйти. 



Ему ведь не запрещали, верно? А если так, то и ошейник родовой клятвы, пусть и сидит 

хорошо, но не давит. 

Ему было шестнадцать. 

Две смены белья — школа приучила довольствоваться малым. Еще две — одежды, той, которая 

попроще, ибо по дедовому настоянию гардероб обновили. Ведь Вирхдаммтервег, сколь бы 

никчемен он ни был, не может ходить в обносках. 

Башмаки. Куртка, позаимствованная у мальчишки-конюшего. Обошлась она в пару монет. Те 

самые монеты, полученные на карманные расходы. И отец никогда не был жаден, а Фердинанд 

не спешил тратиться, и удалось скопить почти две сотни марок. Настоящее богатство. 

Шестнадцать лет — тот возраст, когда легко решиться на безумства. Уйти из дома. На 

прогулку, само собой. Он привык гулять подолгу и вообще был уверен, что искать раньше 

вечера не станут. Он оставил записку в комнате, на видном месте, надеясь, что ее хватит… ему 

ведь шестнадцать. По законам Империи он — личность совершеннолетняя, отдающая отчет в 

собственных поступках и способная нести ответственность за оные. 

Главное было убраться подальше. 

И спрятаться получше, потому что второй раз ему не позволят уйти. Как же… опора и 

надежда… а на самом деле счетовод, которого посадят за бухгалтерские книги, снимая с 

наследника тяжкое бремя финансовых забот. И не посмеешь отказаться. 

Интересы собственные? В свободное время. Да и то… 

Ему повезло. Добраться до станции и сесть на поезд в столицу. Доехать. Не попасть в руки 

мошенников и избежать вербовщиков, которые охотно рассказывали про моря и колонии, про 

прекрасную жизнь там, которая начнется вот сразу по окончании контракта. Всего-то пять лет в 

армии. Или три на море. 

Зато и питанием обеспечат, и одеждой, и останется лишь малость — деньги копить на счету в 

банке… или молодой человек не верит? Ах верит, но иные планы имеет? Может, он 

передумает? В колониях до сих пор неспокойно, а где юноша столь доблестного вида может 

отличиться, как не на войне? 

Или вот пусть выпьет. За здоровье. Чье? Не суть важно. Все пьют, или юноша боится… 

Он не боялся, но был достаточно разумен, чтобы отказаться от посиделок с мрачноватым 

типом, явно вознамерившимся выполнить план по контрактам. И достаточно ловок, чтобы 

улизнуть в толпе. И везуч. 

И вообще… он знал, к кому шел. 

Мейстер Брюнц, которому он написал однажды, совершенно наугад, не зная, у кого еще 

спросить совета… и чудо, что письмо, подписанное просто «величайшему ученому 

современности», дошло по адресу. А еще чудо, что его прочли. И ответили. Переписка, 

завязавшаяся с мейстером, длилась два года. 

Да, пришлось лгать. Представиться не учеником, но молодым наставником, которого 

несказанно увлек сложный мир математических исчислений… 

Ему так не хватало кого-то, с кем можно было поговорить. А мейстер, похоже, тоже был 

одинок, иначе как объяснить, что в письмах нашлось место не для одних лишь формул. 

А уж приглашение… Как было не воспользоваться шансом? 

Письма Фердинанд забрал с собой, доказательством своей личности. И однажды дождливым 

осенним днем — осенью столица превращается в на редкость мерзкое место — постучал в 

дверь на Цветочной улочке. 

Ему открыли. 

 

— Мейстеру было сто девятнадцать лет. И первое, что он сделал, когда понял, кто я и чего 

хочу, поколотил меня зонтиком. За глупость. И сказал, что я не должен был рисковать… — 

Дядюшка усмехнулся. — Следовало написать ему, а уж он нашел бы способ решить проблему. 

Дорога же опасна… 

В шестнадцать я осталась совсем одна. И впервые выбралась за пределы городка, который 

полагала по-настоящему скучным. Как же, манила столица… балы, званые вечера… 

Правда, потом выяснилось, что звали на эти вечера далеко не всех. И одного имени мало, чтобы 

попасть в самые верха. 

— Он настаивал, чтобы я написал домой. Мол, родители беспокоятся и вряд ли будут чинить 

препятствия, узнав, кто готов взять меня в ученики… пришлось рассказать о клятве. Мейстер… 



был обыкновенным человеком. И говоря по правде, пришел в ужас. Ему подобное показалось 

дикостью, он даже обратился к знакомому инквизитору, но… 

— Клятва была дана добровольно, верно? — произнес Вильгельм, сморкаясь в полосатый 

платок. Получилось прочувствованно, душевно даже. 

— Именно. Да и Святой престол предпочитает не вмешиваться в дела старых семейств без 

особой надобности. А мальчишка, пусть и талантливый, таковой считаться не мог. Мне удалось 

убедить мейстера не рисковать… 

У дядюшки живое лицо. Надо же, а мне он казался истинным сухарем. 

— Следующие несколько лет я учился… талантливых математиков мало, а уж тех, кто готов 

променять математику на магическую науку и вовсе единицы. Так говорил наставник. И я 

впервые понял, что, возможно, судьба дала мне шанс… сила… да, без нее тяжело. Я до сих пор 

бывает… нехорошо. Но в остальном… я не собирался упускать его. 

— Вам удалось многое. 

— Верно… именно с подачи мейстера я отправился на Острова. 

— Зачем? 

— Разница. Наши маги предпочитают оперировать чистой силой, полагаясь лишь на 

собственную способность ее контролировать, тогда как островитяне больше тяготят к ритуалам. 

Правильный ритуал — это по сути своей создание изначального рисунка структуры, который 

позже заполняется силой. Это сложнее, дольше по времени, однако вместе невероятно 

эффективно. Впрочем, меня интересовали те самые математические модели, которые было 

легче применить именно к разработке новых ритуалов. 

Дядюшка расхаживал по комнате. Его движения были несколько дерганы, он то 

останавливался, будто задумавшись, то вздрагивал, поворачивался всем телом. 

— Если оглянуться назад… мы получим крайне неэффективную систему обучения, не говоря 

уже об исследовании. Причем не так важно, идет ли речь о домашнем образовании или же об 

императорской Академии… студенты вынуждены заучивать отдельные словоформы, которые 

помогают управиться с потоками силы. Опять же тренировать контроль, создавать какие-то 

конструкции по древним чертежам. И конструкции эти если и менялись, то медленно, редко. В 

большинстве своем маги перенимают чужой опыт, как-то подстраивая его под себя. На 

Островах примерно то же. Рунные круги. Правила работы. И необходимость заучивать наизусть 

длинные цепи ритуальных последовательностей. 

Я склонила голову набок, наблюдая за дядюшкой. 

— Первая моя работа была посвящена математическому разбору магических потоков в 

отдельно взятых ритуальных кругах и дальнейшему упрощению этих кругов… успешному 

упрощению. Мне удалось сократить время ритуала, сделать его куда менее энергозатратным, 

повысив при этом эффективность. Работа привлекла внимание. Мне предложили вернуться и 

поработать над некоторыми отдельно взятыми структурами… неработающими, несмотря на 

всю логичность. 

 

Следующие несколько лет доказали, что математический подход в отношении магии не только 

имеет полное право на существование, но и выгоден для короны. 

Несколько патентов. 

Собственный счет в банке, позволявший вести существование небедное, хотя Фердинанд 

никогда не отличался любовью к роскоши. Деньги… просто были. 

Его же куда сильнее занимала работа. Он погрузился в созданный им самим мир, простой, 

ясный и, несмотря на всю сложность, логичный. 

Его ценили. Берегли. 

И… семейство вспомнило о блудном сыне. 

Отец соизволил навестить Фердинанда в столице. Он нагрянул в меблированные комнаты, 

которые Фердинанд снимал, поскольку это избавляло его от необходимости тратить силы на 

ведение домашнего хозяйства. Отец же хмыкнул и поинтересовался: 

— Это все, чего ты достиг? 

Прежде это замечание выбило бы Фердинанда из равновесия. Сейчас же он лишь пожал 

плечами. 

— Что ж… — отец развернулся. — Дома ты будешь куда более полезен. Возвращайся. 



И это было приказом, противостоять которому Фердинанд не мог. А его куратор от короны, еще 

недавно с охотой исполнявший самые, казалось бы, нелепые просьбы, лишь развел руками: мол, 

корона полагает, что участие Фердинанда в новом проекте принесет немалую выгоду. 

Короне, само собой. 

Это было… оскорбительно. Заслуги? Самостоятельность? Чего они стоили, если достаточно 

было дернуть поводок клятвы. Стоило ли говорить, что домой Фердинад возвращался в 

чувствах, далеких от родственной любви. Его не отпускало дурное предчувствие, которое 

сполна оправдалось, когда отец изложил суть проекта. 

Грандиозно? Скорее безумно. 

Нельзя взять кусок души одного человека и пересадить другому. И то, что с Фердинандом 

фокус удался, еще ничего не значит. У любого правила бывают исключения. 

Да, он попытался донести до отца простую мысль: он берется оперировать сверхсложными 

структурами с неизвестным количеством переменных. И ни одна существующая ныне система 

не способна гарантировать результат. Отдельный — вполне возможно, если очень повезет. 

Но постоянное везение — фактор абстрактный. 

Только отец лишь хмыкнул. 

— Как был трусом, так и остался, — произнес он. И дорогой братец, ныне ставший отражением 

отца, лишь фыркнул. А его жена вздохнула. 

О да, он женился. 

И обзавелся наследницей, что несколько расстраивало братца. Нет, дочь свою он любил, хотя 

эта любовь не отменяла того факта, что впервые за долгий срок у рода не было наследника. 

…Франсин была милой. Для ведьмы. Она была красивой даже для ведьмы. Она умела 

улыбаться и слушать. Впервые, пожалуй, кто-то слушал Фердинанда с искренним интересом, не 

стесняясь спрашивать. А он готов был объяснять. 

Сперва беседы были безобидны. Дело и только дело. 

Она была талантлива. Женщины редко пользуются своим даром, предпочитая всецело уходить 

в семью. А вот Франсин… ее наработки были интересны. А если преобразовать их по новым 

схемам, то, смело говоря, революционны. И она вполне могла бы подать заявку на патент, даже 

на несколько, но… разве женщина может стать выше своего мужа? 

Когда и как разговоры стали нужны Фердинанду? 

И когда они перестали быть лишь о деле… сомнительном, незаконном — во всяком случае, 

если касается он не короны — и опасном? 

Он, пожалуй, лучше других осознавал, что успех этой затеи куда более страшен, нежели провал. 

Отец с обостренным его самолюбием вряд ли отдаст короне все, обязательно захочет оставить 

что-то, что позволит контролировать ритуал. А корона вряд ли захочет попасть в зависимость 

от рода, пусть всецело лояльного, но… 

Говорить об этом было бесполезно. 

А молчать невыносимо. И он нашел выход, казалось бы, идеальный. Сомнения взамен 

сомнений… а остальное — так ли важно? 

Важно. 

Он… видел больше, чем желал бы. 

Нинелия и ее дочь, время от времени появлявшаяся в доме. И пусть брат, сохраняя остатки 

иллюзии счастливого брака, старался выбирать время, когда законная жена и дочь 

отсутствовали, но… долго это не продлилось бы. 

Он видел взгляды. Нет, не преисполненные любви, брат был далек от понятий столь 

абстрактных, но скорее оценивающие. Раздумывающие… девочка? Но второй бастард может 

быть мальчиком. И зачем искать кого-то еще, если дочь родилась здоровой, крепкой и с ярко 

выраженным даром. 

А если вновь неудача… 

Тихие беседы, которые смолкали, стоило появиться ему. 

И вновь тот же задумчивый взгляд, которого удостаивалась уже законная супруга. Когда, 

конечно, не видела… в них виделся вопрос: нужна ли она вообще. 

Вот такая. Очаровательная. Милая. Но в то же время не способная подарить наследника. 

Очаровательных и милых много, а вот дети… 

Развод — это скандал, что недопустимо, если в деле замешаны тайны короны. 
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— Мой брат заговорил о том, что работа была сложной… напряженной… и в целом негоже 

женщине заниматься подобными делами. Он стал очень любезным, будто чувствовал ее 

сомнения. — Дядюшка щелкнул пальцами и уставился на пустую ладонь. — Или мою 

симпатию. 

Он сделал глубокий вдох и закашлялся, закрывая рот все тем же полосатым нелепым платком. 

Плечи его сотрясались, а я ощутила острый резкий запах крови. 

Это ложь, что со временем клятвы ослабевают. 

Такие — лишь врастают глубже, и… теория теорией, а практика, похоже, давалась дядюшке 

нелегко. Между тем Монк поднялся и, прихрамывая на обе ноги, подошел к Фердинанду. 

Беловатые пухлые ладошки легли на щеки, и дядюшка дернулся было, но вырваться из цепких 

объятий света не так-то просто. 

— Я, — голос Монка был тих и скучен, — силой, данной мне, освобождаю тебя… от клятвы. И 

от крови, пролитой не по твоему желанию… 

Свет был… неприятным. Жестким. Ярким. И обжигающим. Я поморщилась, а вот Вильгельм 

произнес нехорошее такое слово. 

— Свет услышал, — ответил Монк, прикрыв глаза, из которых градом катились кровавые 

слезы. — И виновные понесут заслуженную кару. 

Ох, чуется, Святой престол ждут изрядные перемены. 

С другой стороны, неужто они и вправду надеялись, что их участие… вернее, неучастие, 

останется незамеченным? Не жаль и… совсем не жаль. 

— Благодарю, — сипло ответил дядюшка. 

А я подала стакан воды. 

И его приняли, ответив кивком. Он пил жадно и, допив, просипел: 

— Еще. 

А Монк вернулся в свой угол и, присев на диванчик, сложил вялые руки на коленях. Глаза его 

по-прежнему были закрыты, а вот кровь впиталась сквозь кожу, оставляя на щеках лишь бурые 

пятна. 

— Меня тоже отослали. Мое имя стояло в отчетах, но вот делиться славой отец не собирался… 

не со мной. 

Кровь из носу продолжала идти, и дядюшка сгреб со стола серую салфетку, прижал ее к лицу. 

— Впрочем, я не скажу, что сильно огорчился. В тот момент меня куда больше занимала одна 

глубоко практическая проблема. Мне было запрещено покидать пределы империи… я ведь мог 

принести пользу роду. Много пользы… это первая проблема. И вторая — страх Франсин, 

которая вполне ясно осознавала некоторые… свои перспективы. Как, собственно говоря, и я 

сам. Мне, знаете ли, вовсе не хотелось становиться собственностью рода… этаким счетоводом 

на службе. А на большее у них фантазии бы не хватило. 

У родственной крови был особый аромат. Горьковатый, чуть сдобренный полынью и 

ветивером. И легкая кислая нота присутствовала тоже. Я запомнила этот запах, просто на 

всякий случай. 

— Поэтому я отправился к куратору и сказал прямо, что в случае, если я вынужден буду 

вернуться домой, корона может забыть о моих будущих разработках… как и о прошлых. 

Патентное право никто не отменял. 

Я склонила голову, признавая, что для сложившейся ситуации выход был, пожалуй, 

оптимальным. Конечно, судиться с короной дело неблагодарное, но… почему бы и не 

попробовать? 

— К сожалению, избавить меня от клятвы не вышло, но в остальном… отец выразился ясно: 

роду не нужен такой неблагодарный ублюдок. Полагаю, на него пришлось хорошо надавить, и в 

немалой степени это получилось благодаря провалу проекта. 

О да… 

Сложно представить, в какой дед был ярости. Еще недавно полагал себя победителем, а в итоге 

лишился и мечты, и ценной собственности, которую пришлось уступить короне, дабы избежать 

некоторых неприятных обвинений. 



Эксперименты — дело такое… опасное. В том числе и для экспериментирующих. 

— Я знаю, что Франсин обратилась с прошением о разводе, но… после отозвала его. 

— Почему? 

Пожатие плечами. 

— Ее убедили, что будущее дочери не стоит скандала. 

Шантаж, стало быть. Или мягкий, исподволь, или прямой. Весьма действенный метод, главное, 

не переборщить, чтобы страх не заставил жертву перейти к действиям активным и контролю не 

поддающимся. 

— Вы встречались после… завершения эксперимента, — по выражению лица Вильгельма было 

ясно, что он думает о подобных экспериментах и отдельных экспериментаторах. 

— Да… незадолго до… несчастья. Я пытался пересечься с ней раньше, но… она сказала, что не 

стоит искать встреч, что это лишь всем навредит. 

— Кому? 

— Понятия не имею. Знаю лишь, что выглядела она несчастной. 

— А вы не пытались как-то ее… 

— Что? Спасти? Похитить и увезти в далекие края? Я предлагал переправить ее на Острова. Я 

по-прежнему не мог уехать, запрет действовал, и корона не собиралась его отменять. 

Действительно, к чему рисковать? Вдруг да уедет полезный человек и работать станет на тех же 

Островах. Там-то найдется кому оценить талант по достоинству. 

— Но у меня остались связи. Знакомства. Ей бы помогли устроиться. И не только ей. Она бы 

никогда не оставила дочь… 

Приятно, чтоб его… 

— Она отказалась. Признаюсь, в последний раз ее упрямство вывело меня из себя. Я позволил 

себе некоторую несдержанность в словах, чем, возможно, обидел ее. Я просил прощения в 

письмах, но мне не отвечали… не уверен, что она вообще получала эти письма. В любом случае 

это был ее выбор. 

И мне хотелось бы узнать, что именно заставило матушку остаться. Вновь вспыхнувшая любовь 

к отцу? Или, скорее, опасения, что он не оставит побег безнаказанным. 

Некроманты мстительны. Злопамятны. А некоторые еще и весьма талантливы. 

— На несколько лет наши пути разошлись. И да, я сожалел… я не встречал женщин, которые 

вызывали бы хотя бы толику той симпатии, которую я испытывал к Франсин. Я поселился в 

столице. Вел… достаточно уединенный образ жизни. Кто-то пустил слух о моем отъезде… и я, 

честно говоря, был не против. Светская жизнь — не то, что меня радовало. 

Он отложил салфетку и потрогал переносицу. 

— Она появилась поздно вечером. Уставшая. Изможденная даже… я сперва не узнал. Не то 

чтобы она так уж сильно изменилась внешне, скорее исчезла былая уверенность в себе. Она 

боялась. Явно. Отчетливо. И именно страх заставил ее просить о помощи. 

— Вас? 

— Ей больше не к кому было пойти. Как-то получилось так, что мой брат сумел избавить жену 

от груза лишних связей. Подруги? Ей ни к чему. Родственники… ее род с удовольствием 

отстранился от жизни дочери за немалую сумму. А единственная сестра вряд ли была тем 

человеком, который помог бы в сложной ситуации. Корона… предпочитала не вмешиваться в 

дела семейные. 

Я смотрела в окно. Серо-сизое, расписанное грязными пят нами снега. Смотрела и думала, что 

память моя странным образом не сохранила ничего, что подтверждало бы этот рассказ. 

Страх? 

Разве мама боялась? Нет, она бы мне сказала… или не сказала, пытаясь оградить от… чего? 

Взрослых игр? Взрослые любят играть, особенно другими взрослыми, впрочем, и детьми не 

побрезгуют. Она ведь приходила… каждый вечер. Укладывала меня. И мы секретничали. Это я 

помню… а еще что? Ужины семейные? Молчаливые и торжественные… да… редкие обрывки 

фраз… цветы, которые отец подарил. 

Бабушка показала мне букет. 

И она же постоянно говорила о любви… не своей, нет… она-то деда любила, тут сомнений нет, 

а вот о том, как мать обожала отца и наоборот… она принесла мне шкатулку с 

драгоценностями… вот рубиновый браслет, который отец принес просто так, без повода. 



Матушке шли рубины. Или сапфиры, сложные, капризные камни… или вот камея резная 

удивительной красоты. Разве это не лучшее доказательство любви? И ведь я не спрашивала, 

но… мне создали сказку, в которую я поверила с превеликим удовольствием. 

— Она сказала, что мой отец не оставил своей безумной идеи… и что, вполне возможно, 

эксперименты продолжаются, правда, уже без… согласования с короной. 

— Почему она так решила? 

— Мой брат начал работу над стабилизацией первичной энергии. Тема сложная, довольно 

популярная хотя бы тем, что никому еще не удалось удержать чистую энергию от распада более 

чем на десятую долю секунды. 

Дядюшка пошмыгал носом и помял переносицу. Присел. 

— В общем-то известно, хочешь получить степень магистра, создай свою теорию… 

нестабильная материя — тема благодатная. 

Как показалось, произнесено это было с немалой насмешкой. 

— И будь Франсин обычной женщиной, она бы лишь обрадовалась. На свою беду она слишком 

хорошо знала, что своего супруга, что моего отца, чтобы поверить, будто они вот так просто 

пойдут проторенным путем. Что годится для всех, недостаточно хорошо для Вирхдаммтервег. 

О да, и это припоминаю. 

Вирхдаммтервег стоят выше прочих. И не стоит забывать об этом. Родовая, мать ее, гордость. 

Только почему-то припомнился парень, предложивший руку туземной девушке. Интересно, 

был ли он в достаточной степени достоин рода? Или основателей не судят, а просто предают 

забвению некоторые поступки, способные разрушить светлый образ? 

— Подозрения возникли не сразу… так уж повелось, что она с самого начала помогала моему 

брату в его трудах праведных. Вела дневники, составляла графики, следила за тем, чтобы не 

закончилась бумага, не высохли чернила, чтобы перья были той марки, которую братец 

предпочитает… с иными ему не работалось. И тут оказывается, что ему больше не надо 

помогать. Супруга ведь устала… она так переволновалась, столько перенесла. Быть может, ей 

стоит больше времени уделять семье? И вовсе отправиться с дочерью на воды. 

Воды я помнила хорошо. Бывали мы там частенько, и поездки эти оставляли в душе самые 

светлые воспоминания. Я была беззаветно, безоблачно счастлива, что же до матушки… много 

ли дети понимают? 

— Сначала воды… потом курорт… и столица, где стоит провести сезон, ведь Франсин так 

долго отказывала себе в простых женских удовольствиях. Работа? Если ей хочется, но он был 

против. Ни к чему переутомляться… а она верила. Она искала способ уйти из того дома и была 

счастлива уже той иллюзией свободы, которую ей предоставили. Супруг не требовал 

возвращения, напротив, казалось, был бесконечно рад, что жена хорошо проводит время. Он 

писал длинные нежные письма… 

Он ли? 

Что-то не вяжутся у меня нежные письма со сложившимся образом отца. 

— Полагаю, — дядюшка, похоже, тоже имел определенные сомнения относительно 

авторства, — их диктовала фрау Агна. Но не суть важно… главное, что Франсин рано или 

поздно пришлось вернуться домой. И она с удивлением обнаружила, что рабочий кабинет 

супруга отныне для нее закрыт. И предлог все тот же… помощь ему, конечно, нужна, но он 

слишком любит жену, чтобы взваливать на нее груз забот. Пусть лучше займется домом. В 

крыле, где жили участники эксперимента, стоит провести ремонт. Да и светская жизнь требует 

определенного внимания. Все же род Вирхдаммтервег должен показать участие в жизни 

города… балы, рауты и вечера… она готова была верить в эту чушь, но… 

Платок отправился в карман. А дядюшка помял переносицу. 

— Ее смущало, что дорогая сестра поселилась в доме. Сами понимаете, после… той истории, 

отношения между ними и без того не самые теплые, были разрушены окончательно. И одним из 

условий прощения, — тогда Франсин казалось, что она может ставить условия, — было 

отлучение Нинелии от дома. Мой брат заявил, что ему нужен секретарь. Работа нудная, 

бумажная, но все же довольно секретная, ведь у рода немало врагов, готовых подкупить 

прислугу… нужен человек толковый и надежный, а у Нинелии есть опыт… 

И матушка поверила? Наверное, она очень сильно хотела верить, ничем иным подобную 

дурость я объяснить не способна. И характер у нее был не тот, полагаю, чтобы оттаскать 

сестрицу за волосы или хотя бы проклясть тайком. 



— Ее это коробило. А еще появились подозрения, что тема работы не совсем та… мой братец 

был довольно честолюбивым засранцем, весь в отца… и тема столь банальная, годная лишь для 

тех, кто не способен на большее, вряд ли его бы устроила бы. Тогда она стала наблюдать. 

Отмечать некоторые… странности. Проснувшуюся вдруг набожность супруга, который стал 

частенько заглядывать в храм, а порой проводил в нем и ночи, что было странно, поскольку… 

скажем так, мужчинам там и днем не слишком уютно. 

Сказал тоже… 

Уютно… с другой стороны, определенно, в этом имелись странности. Не то чтобы оставаться в 

храме на ночь было запрещено, скорее уж категорически не принято. Разве что у кого-то 

имелась особая просьба. 

Или душа звала. Зову души сложно противостоять. 

— Фрау Агна утверждала, что это неудача так сказалась, что мой братец переменился, осознал, 

сколь хрупка человеческая жизнь… и его собственная в том числе. Что у него появилась новая 

идея, которая позволит решить проблему стабилизации материи, но… он отчаянно боится 

неудачи. Особенно перед лицом жены, которую так любит. 

Ага… без бабушки и тут не обошлось. 

Вот… я ее любила. И сейчас люблю. Мне она не сделала ничего дурного, напротив, пожалуй, 

помогла стать тем, кем я стала. Однако при всем том я прекрасно отдаю себе отчет, что в иных 

условиях моя дорогая бабушка использовала бы меня на благо семьи тем способом, который бы 

посчитала наилучшим. И совесть бы ее не мучила. 

У меня она тоже редко просыпается. 

— Франсин не поверила. Она продолжала наблюдать и сама спустилась в храм. Именно там к 

ней и пришло понимание, что ни мой брат, ни мой отец не отступились бы от задачи, которую 

полагали практически решенной. Особенность характера. А что касается запретов, то 

стараниями предков подвалы старого дома достаточно глубоки, чтобы спрятать там не одну 

лабораторию. 

— И она ничего никому не сказала? — мрачно поинтересовался Диттер, глядя почему-то на 

меня. А я что? Я в то время в школу ходила и больше думала о делах своих детских, казавшихся 

невероятно сложными и важными. 

Дневничок вот вела. Красивый, помнится, был, в розовой обложке, украшенной камушками. На 

обложку были нанесены чары, защищавшие дневник от чужих рук и посторонних глаз… 

правда, сейчас я сомневаюсь, что ото всех, все же моя бабушка, его подарившая, показала себя 

достаточно прозорливой и беспринципной, чтобы и вправду позволить мне иметь какие-то 

тайны. 

— Мне вот сказала. А так… пойти против семьи? Не имея доказательств? Подземелья глубоки 

и послушны воле рода. Сомневаюсь, что и королевская гвардия в полном составе обнаружила 

бы там что-либо подозрительное… в остальном же… записи? В кабинете не держали ничего, 

что вызвало бы сомнения. Эманации? Этот дом пропитан духом смерти. Нет, она понимала, что 

просить помощи бесполезно. Да и как знать, вдруг эксперимент продолжен с согласия короны и 

ее вмешательство будет не только излишним, но и опасным? 

Дядюшка вздохнул. 

— Она и ко мне-то приехала лишь поделиться сомнениями. Надеялась, что я скажу, будто они 

не имеют под собой почвы, что все это — глупости и выдумки, простые женские страхи. И она 

может вернуться к мужу и жить как раньше, в любви и согласии. 

А вот теперь дядюшка язвил. 

Надо будет невесту ему подыскать поприличнее, чтобы не какая-нибудь замученная пансионом 

девица, которая только и способна, что вздыхать и вышивать носовые платочки. Норов у 

дядюшки не тот, ему нужен достойный соперник, а такую поди отыщи. 

— Но вы поверили? 

— С первого слова. Знаете, я даже удивился, почему мне самому в голову не пришло, что они 

не остановятся. Это же так… логично? Пожалуй… — Он замолчал, встал, повернулся спиной, 

сложив руки за ней. Он смотрел на мутное окно и тихонько покачивался, с пятки на носок, с 

носка на пятку… 

— Я сказал ей, что сам поговорю с ними. Я предложил ей остаться и… вообще уехать. На 

Острова. И я пообещал, что переправлю Гретхен так быстро, как только смогу. 

— Она не поверила? 



— Клятва. — Дядюшкина спина выпрямилась еще больше. — Они заставили ее принести 

клятву… сказали, что ее поведение и ее сомнения бросают тень на род. И вынудят предпринять 

самые неприятные меры, чтобы защитить честь… 

Было ли там что защищать? 

И почему-то вновь вспомнилась та деревушка на краю мира. Грохот барабанов. Страх. И кровь. 

Лицо богини, скрытое за бурой маской. Одурманенные мужчины и несчастные женщины, 

которым дозволялось лишь жить… 

Мой предок, у которого хватило силы духа умереть, а потом вернуться. И его туземная жена. 

Почему в семейных хрониках о ней так мало сказано? О той, которая была благословлена 

богиней? Она ведь принесла кровь и силу, которой так гордится род? И в гордости этой забыл 

об истоках? 

Чести? Чести не осталось. Совести тоже. 

— Она не могла покинуть Империю, как не могла заговорить о делах семейных с кем-то, кто 

семье не принадлежит. Я, к счастью, несмотря на все заявления отца, был частью семьи. Клятву 

он не снял. К этому времени я обзавелся некоторыми… полезными знакомствами. В том числе 

со своей настоящей матерью. Ее было несложно найти. Отрицать родство она не отрицала. 

Сожалений тоже не испытывала. Но для ведьмы оказалась очень интересной… женщиной, 

которая к тому же оказалась весьма близка к его императорскому величеству. Она бы не 

отказала в просьбе. Но Франсин не хотела расставаться с дочерью даже ненадолго. 

И решила вернуться. Дура. 

Меня бы не тронули. Кто будет уничтожать ценное имущество, из которого можно получить 

выгоду? Пусть не сразу, но в перспективе… А она осталась бы жива. 

Да, возможно, у дядюшки не получилось бы забрать меня из дома. Полагаю, сей факт матушка 

осознавала довольно ясно, но… она осталась бы жива. 

Она. Осталась бы. Жива. 

Я стиснула руки, и когти впились в кожу. Больно не было, а жаль, боль отрезвила бы, помогла 

бы сосредоточиться, и слезы, глядишь, можно было бы списать на эту самую боль. Их немного. 

Просто… что-то попало в глаз. 

И платок, дядюшкой протянутый, конечно, уместен. 

Как и его молчание. 

— Я отговаривал ее, — виновато произнес он. — Был бы магом, усыпил бы… 

— А… вазой? 

— Не нашлось подходящей, да и… хрупкая она. Мы договорились, что она заберет тебя на 

море, здоровье поправить. Ей не откажут. Муж увлечен работой и Нинелией. Он Франсин в 

принципе перестал замечать… отец мой не лучше… фрау Агна, конечно, оставалась, но и она 

явно была в курсе происходящего. А судя по всеобщему возбуждению, которое ощущалось, 

дело близилось к развязке. Я до сих пор жалею, что отпустил ее… надо было скрутить и отдать 

матери. А она нашла бы способ уговорить. Только… 

— Смысла нет жалеть о неслучившемся. 

— Именно. Она просила неделю… и я посчитал, что если за несколько лет ничего не случилось, 

то и неделя вполне приемлемый срок. Мне понадобится время, чтобы подготовить надежное 

убежище. В Империи тоже хватает тихих мест, где молодая одинокая женщина не привлекла бы 

особого внимания. 

— И что случилось? 

— Мне сообщили о взрыве… на полигоне… на полигоне, который должен был бы быть 

защищен от взрывов. Очередной эксперимент. Попытка стабилизации темной энергии. 

Неучтенный фактор. Резонанс… вы, полагаю, читали отчеты? 

Инквизиторы кивнули. 

А я вот не читала, хотя, подозреваю, потеряла немного, поскольку правды в тех отчетах не было 

ни на грош. 

— Классический несчастный случай, но… на полигон они выезжали, я проверял записи. Вот 

только испытывать им было нечего. Мой брат определенно не занимался темой темной 

материи. Это всего-навсего занавес, который не требовал проведения экспериментов… 

— Уверены? 

— Сейчас еще более, чем раньше. Меня допустили к изъятым лабораторным журналам. Дали 

просмотреть записи, бумаги… Так вот, все, что я нашел, — обрывки чужих работ, сдобренные 



пустыми фразами, которые, ко всему, писал человек весьма далекий от темы. Было ощущение, 

что кто-то просто взял и заполнил бумаги на случай, скажем так, проверки. 

Дядюшка повернулся ко мне. Теперь он говорил тихо, спокойно. 

— Я предположил, что… о настоящих экспериментах стало известно кому-то, кто счел их 

слишком опасными, чтобы позволить продолжаться. 

Кому-то… Тогда уж стоит говорить прямо: короне, которая не постеснялась бы избавиться от 

упрямого некроманта или двух. Ведь, выползи правда на свет божий, короне многое пришлось 

бы объяснять разгневанным гражданам. У нас ведь свобода слова и прочие блага цивилизации, 

а значит, вонь поднялась бы до самых небес и, даже при том, что историю удалось бы замять, 

осталось бы слишком много вопросов. Да и желающих напомнить о неприглядном прошлом. 

Непонятно только, почему мама… логичнее было бы избавиться от бабули, которая явно была в 

курсе дела или… ошиблись? Сочли, что как раз-то старуха безопасней. Или… Был еще один 

вариант. Если не матушка, то кто доложил об экспериментах? Кто-то такой, кто знал… 

Тетушка Нинелия? Сестрица моя? Нет, она была слишком юна, чтобы при всей сучности 

характера понять, что происходит. Я же не поняла. И уж тем более не донесла… Бабуля? 

Я сжала руку. Встала. И тихо произнесла: 

— Не буду мешать вашей дальнейшей беседе… 

Горько было на языке, потому что… 

Ее характер. 

Любовь? 

О да, она любила деда… теперь я это понимаю куда яснее, нежели прежде. И эта любовь 

изрядно изуродовала, что ее саму, что остальных. И не могло ли наступить момента, когда 

бабуля осознала: драгоценный муж зашел слишком далеко. Еще немного и… 

Корона… Безумный некромант и его эксперименты… Святой Престол, спешащий исполнить 

долг, искоренить зло. Я ведь тоже часть этого зла, семьи, которую пришлось бы уничтожить, 

отдать во искупление… кровь за кровь и все такое. 

К счастью, меня не стали останавливать. Я вышла в коридор, где пахло корицей и лимонами. 

Прошла по пыльному ковру, ведя пальцем по стене. Я делала так когда-то в глубоком детстве… 

И что бы случилось? Суд? 

При толике удачи дед и отец просто сгинули б в застенках инквизиции. Их бы выпотрошили, 

вытянув все, что знают, а потом удавили. Огонь сожрал бы тела… так спокойно думается об 

этом. 

Окно огромное, в пол. Штор нет. И на подоконнике собралась лужица грязной воды. Сам 

подоконник серый, а стекло запотевает. 

Интересно, я не могу быть дочерью дядюшки? Он ведь определенно неровно дышал к маме, и 

быть может… хорошо бы помечтать. 

Я дохнула на стекло, и влажноватое пятно расползлось по нему. Его хватило, чтобы написать 

имя. 

Отец. Суровый мужчина, образ которого расплывается. Точнее, его лица я в принципе не 

помню, а вот любовь к костюмам из колючей шерсти в памяти задержалась. 

Род лишили бы титула. Имущество пошло бы под конфискацию. 

Мама… 

Еще одно имя в облачке. Почему тебе не хватило силы духа просто сбежать? А еще ведьма… 

Ладно я, мне бы они ничего не сделали, но и ты осталась бы жива. 

Казнили бы ее? Вероятнее всего. Или, проявив милосердие, отправили бы на вечное покаяние. 

У Святого престола хватает тихих монастырей, где в благости и молитве доживают срок 

раскаявшиеся грешницы. Даже если раскаяние не слишком добровольное. 

Дед… Я стираю его имя сразу же. Любимый дед. Лакричные карамельки и кофейный пудинг в 

чашке, который подавали прямо в рабочий кабинет. Стальные перья и бумага, на которой мне 

разрешалось рисовать. И вообще разрешалось, пожалуй, все, чего я хотела. А он бы… он бы 

тоже перестал любить меня, если бы у отца появился наследник? Хотелось бы верить, что нет. 

Только веры одной маловато. 

Бабушка… которая помогала мужу во всем, даже не одобряя его затеи. Она всегда была в курсе 

дел… знала о дядюшкиной слабости? Не сомневаюсь. Как и о матушкиной готовности 

переступить черту. Ах, до чего славный вышел бы скандал… 

Она их выдала? Не захотела в монастырь? Или на плаху? 



Естественное желание. Или нежелание… и если она, тогда… маму тоже… это ведь так легко, 

представить ее роль в незаконных экспериментах немного более серьезной, нежели это было. 

Как же… Вирхдаммтервег ведь ни к чему вдова со слабыми нервами и безумным желанием 

уехать. 

Ребенка забрать. Единственную, если подумать, законную наследницу, опека над которой… И 

ладно, опека… Но есть ведь род и родовая честь… и многое другое. 

— Ты как? — Диттер вновь подобрался со спины, но на сей раз я не вздрогнула. Тихо ответила: 

— Тоже думаешь, что их… 

Он развернул меня и обнял. Хорошо. Я замерзла как-то… изнутри. И человеческое тепло — 

именно то, что нужно… я закрою глаза и представлю себе, что жива… почти жива… 

— Думаю, все немного сложнее. 

— Она знала. 

— Кто? 

— Моя бабушка. Она всегда и все знала. Что бы ни случилось… мне было семь, когда я разбила 

чашку на кухне. Там никого не было, и я собрала осколки, выбросила их. Чашка была 

дешевенькой, для прислуги, но… она узнала. И выговорила. Сказала, что мне нечего было 

делать на кухне. И вообще не стоит уподобляться черни. Люди благородные способны нести 

ответственность за свои деяния, сколь бы огорчительны они ни были. Представляешь, именно 

так и сказала… огорчительны. 

Хорошо стоять, просто говоря о прошлом. О чашке той растреклятой. Или вот о прописях… об 

уроках, которые мы делали вместе, потому как бабушкино горе было столь велико, что в нем не 

нашлось места для людей посторонних. Гувернантка? Ее рассчитали. И две трети слуг, оставив 

лишь верного Гюнтера, кухарку и еще пару человек, с которыми я и не сталкивалась. Горе… 

тогда горем ее объясняли все… а на самом деле? 

К чему в доме лишние глаза? Или те, кто может ненароком разрушить сказку, рассказав 

несчастной мне правду о родителях? Слуги-то видят куда больше, нежели принято думать. 

Или… Ей просто нужно было, чтобы я привязалась именно к ней. Ведь до смерти родителей 

наши с бабушкой отношения и прохладными-то назвать нельзя было. Их просто-напросто не 

было, этих отношений. Так… встречи за ужином. 

И кроме ужина. Оценивающие взгляды. Замечания тихим холодным голосом. И острое чувство 

неполноценности… 

Потом все изменилось. Мы остались друг у друга, и она даже позволила мне переселиться в 

дедовы комнаты, чтобы я была поближе. Она стала рассказывать о родителях. О семье. О том, 

сколь велик наш род и… 

И мертвые плакать не умеют. Как хорошо. 

— Когда твои родственники принадлежат тьме, то… от них поневоле ничего хорошего не 

ждешь, но… правда… несколько ошеломляет, — я отстранилась, а Диттер не стал 

удерживать. — И скажи, что только мне кажется, будто нынешняя история — продолжение 

прошлой? 

— Не только… 

А это уже дядюшка. Ишь ты, научился ходить тихо… все умеют ходить тихо. Наверное, крайне 

полезное умение, особенно если собираешься подслушать чужой интимный разговор. 

— Я счел необходимым привлечь его консультантом… — и Вильгельм здесь вместе со своим 

насморком. А Монк… и Монк рядом, жмется к стеночке, глаза жмурит и выглядит 

отвратительно довольным. Вот интересно, давно они тут стоят молчаливыми свидетелями. 

— Гм… — дядюшка верно интерпретировал мой преисполненный родственной любви взгляд и 

поежился. — Предлагаю все же вернуться и продолжить обсуждение… наших вопросов… 

 

 

 

ГЛАВА 48 

 

Чай. 

Чай бывает разный. Темный крепкий, который любил наш конюх. Он сыпал несколько ложек в 

кружку, заливал кипятком и, прикрыв сверху треснутым блюдцем, оставлял надолго, а уж 

после, вычерпывая чайный лист, доливал кипятка. 



Конюха рассчитали, но я помню, как хлебнула из этой самой кружки и долго отплевывалась. 

Чай бывает дамским, когда пару веточек зеленого чая укладывают на дно заварочного чайника, 

который заливают горячей — о, но только не кипящей, все знают, что сие святотатство, — 

водой и дают настояться. После чай разливают по фарфоровым чашкам, добавляя молоко или 

ту же воду… 

Этот цветочный, но подходящий для юных дам, вовсе не имел вкуса. 

Чай бывает дешевый, с привкусом пыли. Или дорогой изысканный, но тоже сдобренный этим 

привкусом. Или вот такой, как заварил дядюшка. Он достал из-под стола высокую банку белого 

фарфора. Он позвонил в колокольчик и велел принести воды и чашки, и, как ни странно, но 

пожелание его было исполнено весьма быстро, знать, хозяин дома и вправду стремился держать 

уровень. 

Дядюшка сам отмерял заварку, крупные темные листы. Сам заливал их водой. И клал сверху 

книги. Умные книги. Очень даже умные… я пролистала ближайшую и, осознав всю убогость 

своего слабого женского ума, не способного понять истинной сути формул и завитушек, 

вернула на чашку. 

— Устаревшие, — отмахнулся дядюшка. — Уже давно никто не использует формулы Леманна 

для расчет вектора направления силы. 

Я кивнула. Несомненно, формулы Леманна… это уже почти неприлично по нынешним 

просвещенным временам. Дядюшка усмехнулся, а я фыркнула: зато у меня с деньгами неплохо 

выходит. 

— Гм… к слову… я бы тоже хотел… получить консультацию… 

К чаю подали сливки. И молоко. И цветочный мед в квадратной банке. Темные глазированные 

пряники. И жирное масляное печенье, которое я весьма любила. 

— Относительно одного проекта… предлагают вложиться, — дядюшка слегка порозовел. — В 

строительство канала… обещают выгоду… только я сомневаюсь, что на черном континенте 

канал нужен… там и воды-то нет, но… 

— Кто предлагает? 

— Морти. 

— Гоните в шею. — Я взяла печеньку двумя пальчиками, ибо девице пристойной не полагается 

хватать из вазы горстью, даже если хочется. — Хотя… покажите… года этак три назад 

собирали одно товарищество… акции выпустить пытались. И собрали почти двести тысяч, 

потом, правда, управляющий, скотина этакая, сбежал вместе с деньгами… 

Дядюшка кивнул. 

Канал… нет, канал там бы пригодился, если припомнить карту, но вот сомнительно, чтобы 

столь серьезное мероприятие затевали здесь и привлекли бы к нему Мортимера с сомнительной 

его репутацией. 

— Но бумаги пусть передаст, — решила я, надкусив печеньице, — посмотрю… 

Чаепитие шло своим чередом. 

Диттер молчал. Вильгельм держал чашку обеими руками, время от времени шмыгая носом, что 

было крайне невоспитанно, но, с другой стороны, я понимаю: в чае с соплями удовольствия нет. 

Монк ел мед. Я крошила печенье, думая обо всем сразу. И все так старательно молчали, не 

мешая мыслям моим тяжким, что это, право слово, стало раздражать. 

— Все началось с тебя, дядя… и еще с того круга избранных, который сдал Морти, — я первой 

нарушила эту затянувшуюся панихиду по остаткам совести. Что поделаешь, с совестью у 

темных всегда было сложно, просто у некоторых чуть сложнее, нежели у остальных. 

Как бы там ни было, но… 

Бабуля мертва, и она лучше других знала, что там, за порогом, придется ответить за все. 

Плясунья справедлива. Она не возьмет лишнего, но и своего не упустит. 

Отец? Дед? 

Пускай… в этих смертях и вправду не стоит копаться, если, конечно, я не желаю отправиться 

следом. Думаю, у короны найдутся подходящие специалисты. 

Мама… мне жаль. Честно. И не только мне. Я принесу белые глицинии и еще чашку того 

самого цветочного чая, в котором ни вида, ни вкуса, но ей он нравился. Я поговорю с пустотой, 

и, если будет на то воля Ее, меня услышат. 



— С одной стороны, — я отправила крошку печенья в рот и зажмурилась, — идея забрать 

магию у одного человека и отдать другому показалась деду весьма заманчивой… с другой — 

кто-то сколотил веселую компанию молодых людей, полагавших, что им закон не писан… 

Печенье было таким, как нужно. Крохким. Тающим во рту. И с терпкой медовой нотой, 

которая, впрочем, была не слишком выражена, а потому не забивала ни терпкость имбиря, ни 

лимонную кислинку. 

— Как одно с другим связано, не представляю, — призналась я, потянувшись за вторым 

печеньем. — Но чувствую, связано… как-то… но по хронологии… сначала ведь были убийства. 

Их раскрыли. Виновных казнили… и город притих. Так? 

Оба инквизитора кивнули. 

— А потом уже начались эксперименты… 

Я задумалась и поинтересовалась: 

— А тогда… никто не ставил себе целью передать силу? Они просто развлекались? 

Пожатие плечами. И Вильгельм добавляет: 

— Боюсь… я больше не могу доверять архивам. 

Ага… то есть, если Святой престол замешан в деле, то опираться на его память чревато. 

Вообще чревато сидеть тут и за чаем обсуждать дела государственной важности. Нам бы 

доложить… вот только кому? А то ведь станется… и как-то не тянет меня ни в монастырь, ни в 

застенки короны… и пусть я ни в чем не виновата, но ведь могут убрать. На всякий случай. 

Несчастный. 

— Ясно… ладно, будем считать, что… — в голове вертелось одно. — Кому это выгодно? 

— Что? — уточнил дядюшка. 

— Все выгодно… смотри, вот убивают в городе… нагло. Издеваясь… инквизиция землю роет, 

только без особого успеха, что понятно… им есть кому за вами наблюдать… и тут вдруг 

счастливая случайность… дядюшка Морти сообщил своему давнему приятелю об откровениях 

одной маленькой шлюшки… 

Что? Я давно называю вещи своими именами. 

— И чудесным образом эта ниточка приводит к убийцам… и не просто приводит. Весь город 

буквально зачищают. А некий друг дядюшки получает в итоге неплохую должность. И спустя 

пару лет становится главой жандармерии… 

Молчание. 

И печенье. Печенья много… а будет мало — еще принесут. Может, и мне переселиться? Что я, 

в конце концов, за этот дом держусь? Как показывает время, в нем никто не был счастлив. То 

есть точно я не знаю, но… 

Бабушка, вынужденная принять двух чужих сыновей и едва не лишившаяся собственного. 

Дед, которому пришлось простить жену, ибо сам виноват. Но простить и принять — не значит 

забыть… а сдается мне, Фердинанд ему бы пришелся по нраву. 

Мой отец. И мать. И вот я сейчас. Сижу, ем печенье и думаю не о том, о чем должна бы. 

— Ради карьеры приятеля? Сложновато. — Вильгельм ест мед. Из банки. Пальцем. И не было у 

него гувернантки, которая бы за подобное линейкой по этим самым пальцам лупила бы. Сразу 

видно, избаловали… 

— Ради карьеры — да, но вот… воспользоваться случаем? 

— Счастливым? 

Я пожала плечами: понятия о счастье у всех разные. 

— У Мортимера степень по философии, — зачем-то сообщил дядюшка. Вот он свой чай ничем 

не закусывал. И не пил. Сидел, держал на ладони и разглядывал желтоватый фарфор кружки. — 

Он вовсе не так глуп, каким хочет казаться… 

Интересно, а ему хватило бы… устроить, скажем, клуб для избранных… такой, в котором 

можно чуть больше, чем в публичном доме. 

И если вспомнить… 

Исчезнувшая сестра и ее отец… то бабулино письмо, о котором я уже и позабыть успела. А что, 

если… он ничего не придумывал, мой дорогой дядя. Он просто взял чужую идею и слегка ее 

преобразовал. С выгодой для себя. С немалой, полагаю, выгодой… и когда идея из прибыльной 

превратилась в опасную, отступил в сторонку, предоставив другу… или не другу, но 

потенциальному приятелю, шанс для карьеры. 

Это ведь… Удобно? И вполне в духе семьи. Доказать? Не выйдет. 



— А он… участвовал в экспериментах? 

И дядюшка Фердинанд пожал плечами: 

— В первой части определенно нет, а вот дальше… не знаю. 

Гм, а идея хорошая. 

С другой стороны… 

Почему бы не навестить другого дядю, раз уж во мне такая любовь к родственникам 

проснулась? 

К сожалению, я вынуждена была признать, что дорогой дядюшка, если и был в чем виновен, то 

отныне стал неподсуден. Нет, толковый некромант, быть может, сумел бы поднять его, однако 

коронный суд к мертвым — настоящим мертвым — относился с неподобающей 

снисходительностью. 

Поэтому я удовлетворилась тем, что от души пнула тело. И заработала укоризненный взгляд 

Диттера. 

А что? Заслужил. Был поганцем и умер… не своей смертью. 

Лежал дядюшка на огромной кровати с балдахином, с которого спускались витые шнуры, 

украшенные гроздями золотых кистей. Пыли на этом добре скопилось изрядно. А так… 

помпезненько, нечего сказать… резные ножки. Изголовье. И шелковые ленты с него 

свисающие. Надо полагать не просто так украшение, но со смыслом. Ленту я потрогала, 

убеждаясь, что, несмотря на возраст, была она вполне себе крепкой. Подергала. И отпустила. 

Алые простыни. Черные подушки. И рыхлая дядюшкина туша, смотревшаяся в этом 

великолепии чуждо… мертвые в принципе не слишком красивы — себя я отнесу к 

исключениям, а уж этот-то… расплывшийся живот, поросший реденьким рыженьким волосом, 

который к паху становился темнее и не таким уж редким. 

— В обморок не упадешь? — поинтересовался Фердинанд, прикрывая тело простыней. 

— Нет. 

Из-под простыни выглядывали босые ноги с кривыми пальцами и розовенькими какими-то 

слишком уж аккуратными пяточками. 

Я вздохнула. И наклонилась. 

Тронула рукоять ножа, торчащего из глазницы. Хороший удар… 

— Самоубийство? — я исключительно предложила, но по тому, как переглянулись мои 

мужчины, поняла, что версию эту благую не поддержат. 

А жаль. Все-таки родовая честь… остатки ее… чувствую, стоит копнуть в этом дерьме, и 

остатков не останется. 

— Я… — дядюшкина законная супруга, сидевшая у кровати тихо-тихо, очнулась. 

А я поняла, что впервые слышу ее голос. 

— Я не хотела… я не думала… 

— Не думала, — согласилась я, разглядывая это чудо. 

Она была молоденькой, но при этом… Уставшей? Обессиленной? 

Сложно подобрать слова. Просто ощущение, что в теле молодой женщины спрятался кто-то 

несоизмеримо более старый. Вот эти опущенные уголки губ. И тени морщин на лбу. Потухший 

взгляд. Дрожащие пальцы, которые она прижимает ко рту. 

И сама трясется. И не стесняется своей наготы, будто вовсе ее не замечает. Я огляделась. И 

сорвала гардину — черно-красную, плотную, — накинула на плечи этой… как ее вообще зовут? 

— Я… просто… он сказал, что продаст меня, — в блекло-синих глазах плескалось 

недоумение. — Что… я наивная дура… отпустят… мы контракт подписали… на три года… 

Монк вздохнул. И присел рядом. Он взял голову девицы в ладони и легонько сжал, а я 

отвернулась, но все равно спиной ощутила раздражающую близость света. А еще огромное 

желание свернуть дурочке шею… убила она… ладно, допустим, дядюшка вполне себе 

заслуживал смерти и отнюдь не такой доброй, но… можно же было иначе. Ядом там. Или 

несчастным случаем. 

А теперь что? На каторгу ее отправлять? Или попросить Аарона Марковича, пусть 

порекомендует кого-то из знакомых, кто в делах уголовных разбирается? 

Ощущение света пропало. И я обернулась. 

Девушку, которая куталась в гардину, усадили в кресло, а про тело дядюшки и вовсе забыли. 

— Я… я хотела… срок выходил… и он стал совсем злым… — на бледных ее руках проступали 

пятна. Синие и лиловые, некоторые бледные, другие — яркие. Раскрывались темные язвочки 



ожогов. А еще я почему-то обратила внимание на изуродованные мизинцы. Кривые. 

Негнущиеся. Она сжала кулачки, а эти пальцы-ветки торчали в стороны. Получалось не грозно, 

но смешно… проклятье. Еще одна убогая на мою голову? 

— Был… договор… на три года… три года — это немного… он заплатил маме и отцу… у меня 

сестры есть… и брат учиться хотел, а денег не было. 

И поэтому тебя, бестолковую, продали во имя высшего блага семьи. 

Я закрыла глаза и попросила: 

— Может, вы потолкуете в другом месте? А я пока с дядюшкой побеседую. 

Чувствую, мерзкая его душонка недалеко убралась. А что, местечко это пропитано и болью, и 

слезами, а значит, кровать вполне сойдет за алтарь. 

Мне было ясно, что случилось. Дядюшка издевался над купленной женой, но та оказалась 

крепкой и продержалась условленные три года. Более того, посмела заикнуться, что уходит. А 

Вирхдаммтервег своего не упускают. Такие уж мы сволочи. 

Вот дядюшка и взъярился. Наговорил всякого. А после и стал принуждать к исполнению 

супружеского долга, полагаю, в весьма извращенной форме. Тут уже и у девицы нашей нервы 

сдали. Нож под руку подвернулся… Каким образом? Откуда в спальне ножу взяться? 

Да и не только это беспокоит. Уж больно как-то… вовремя, что ли? Только подумали про 

дорогого родственника, а он взял и помер… ах, как нехорошо с его стороны… 

Моей просьбе вняли и горюющую девицу утянули в соседнюю комнату, где царил, помнится, 

немалый беспорядок. Я же сдернула простынку и сказала дядюшке: 

— Здравствуй, засранец. 

Знаю, что фройляйн выражаться подобным образом не пристало, но… засранец же. 

Редкостный. А искренность — высшая добродетель. Так меня бабушка учила… ей ли, завзятой 

лицемерке, не верить? 

Дядюшка промолчал. 

Надо будет голову отрезать… на всякий случай, а то воскреснет и… нет, надеюсь, Плясунья не 

так жестока. Я присела на кровать и положила на лоб мертвеца ладонь. А прохладненький… и 

сколько наша красавица здесь просидела? Не один час. В доме-то тепло… и опять не 

складывается… ах, как не хорошо… нехорошо-нехорошо. Ну же, дядюшка, не упрямьтесь. Я 

знаю, что вам весьма обидно… как же, взрослый серьезный человек, а его взяли и убили… у вас 

планы имелись на жизнь. Грандиозные, полагаю… поэтому давайте всем тем, кто в живых 

остался, отомстим. 

Что? 

Хороший мотив. И главное, к каждому человеку подход найти. Вот чувствую, как сгущается 

тьма. Не стесняйтесь, дорогой дядюшка, здесь достаточно силы расплескано… скольких вы 

здесь мучили? И отнюдь не все на контракте были, верно? 

Верно, верно… 

Его голос далек, что эхо. И мне приходится сосредоточиться, чтобы уловить слова. 

Ему нужно было. 

Сила. 

У всех была, а у него нет… 

Значит, девочки одаренные? У них силы больше, помимо жизненной и магическая имеется… 

Где ты их искал? Впрочем, не так уж важно… в молодости дядюшка был хорош. Молодой. 

Красивый. Из достойного рода… легко найти любовницу… Легко. А контракт… 

Чтобы не сбегали. Эти стервы, стоило чуть нажать, быстренько вспоминали о своих правах, 

хотя видят боги, это даже не смешно. Какие права у шлюх? Вот именно… ублажать… А его, 

стало быть, недостаточно ублажали. 

Силы мало. Что я, сама шлюшка, могу знать о потребностях мужчин? Понимаю, ничего… но 

эти шуточки мне мало интересны. Мы о другом поговорим, дорогой дядюшка. Скажи, идею с 

закрытым клубом ты сам придумал или подсказал кто? 

Ага. 

Угадала… сам, сам… конечно, сам… самолюбие так и прет… и как же ему хотелось рассказать, 

ткнуть носом всех тех, кто полагал Мортимера убогим ничтожеством в то, насколько он… 

гениален? 



Ладно, не морщусь. И даже соглашусь, что гении разными бывают… но продолжай, я 

внимательно слушаю… я очень внимательно слушаю и даже нить силы протяну, чтобы нам 

было легче понять друг друга. 

Любезно, не правда ли? 

 

Он всегда знал, что достоин большего. 

Его обокрали. Кто? 

Собственный отец и мерзкая потаскуха, вздумавшая выдавать себя за родную мать. Фрау Агна 

никого и никогда не любила, кроме, естественно, себя самой… и сына. Именно в таком порядке. 

А остальные существовали, исключительно пока приносили пользу. 

Мортимер не приносил. 

И она нашла способ избавиться от ненавистного пасынка. А он ведь сперва привязан был… 

да… он хотел получить ее любовь. И отца. А эти двое… вышвырнули из дома. За что, 

спрашивается? За то, что он осмелился правду сказать? 

Кто же еще… 

Ему просто было больно. Он помнит, как заболел… фрау Агна стала такой ласковой. Она 

приходила к нему и приносила горячий травяной отвар… и он заболел… не сразу… спустя 

неделю или две… и сказали, что это его сила взбунтовалась… она привела целителя. Своего 

друга… и любовника. 

Он знает правду. Расскажет, раз уж я хочу знать. Он застал их… 

Он знает правду… это фрау Агна нашла способ избавиться от Мортимера… он ведь старший 

ребенок. И права имел на титул… и дар… а собственный выродок Агны еле-еле за жизнь 

держался… нет, ему никогда бы не стать наследником, если бы матушка не постаралась. Сука. 

Ненависть была такой яркой, что почти позволила душе воплотиться. 

Она отравила, а любовник ее помог… Он давал зелья, от которых кружилась голова и все время 

тянуло в сон. Когда же Мортимер очнулся, на шею надели амулет, блокирующий силу. Сказали, 

носи. И он носил. Несколько лет, прежде чем запертая сила окончательно не обратилась против 

своего владельца. Именно тогда ему стали нужны другие… люди. 

Кухарка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Она кричала… и главное, сила ее, 

окрашенная алым, прошла сквозь заслон амулета. Именно тогда Мортимер понял, что ему 

нужно. И снял этот треклятый амулет… та кухарка умерла. И вовсе не от того, что он навещал 

ее ночами. 

Он делал доброе дело. Он забирал ее боль. И смерть облегчил. Но сука-Агна донесла отцу, и 

тот, идиот, как всегда поверил ей… не сыну, а этой… 

На Мортимера собирались нацепить новый амулет, но он взбунтовался. И тогда отец нашел 

способ. 

Помочь. 

Если бы кто знал, каково это, когда сила, не находя выхода, корежит тело и когда 

успокаивается, лишь получив новую порцию чужой боли… будто Мортимеру нравилось людей 

мучить. 

То есть сперва не очень нравилось, но как-то привык. Втянулся. И жил бы, если бы… 

Его сестрица, идиотка редкостная… поверила, что Агна ее спрячет. Конечно, спрятала… там, 

где никто и никогда не найдет… в подземельях под домом. 

Почему? 

Потому что сука… и потому что сестрица была дурой. Она бы не удержала язык за зубами, 

пошли бы слухи… Агна ненавидела сплетни. 

А еще дур. Особенно если в них кипит темная сила. Сестрица не знала, а вот ее отец рассказал 

Мортимеру… впервые кто-то говорил с Мортимером, как с равным… 

О чем? 

О мире. И круговерти перерождений, терзающей души… им тоже нужен покой, как и 

Мортимеру… о том, что там, за порогом смерти, ждет суд, и каждый в мире этом суда 

страшится. 

О крови божественной, что однажды расплескалась по миру, и ее следовало вернуть. 

Он был настоящим гребаным фанатиком, который и вправду желал впустить в мир истинную 

тьму. И что стоило ему подыграть? Тем более что состояние у него имелось и немалое, да… 

откуда? Из колоний… там много чего осталось, сокрытого от жадных глаз. И скромные слуги 



бога, чье имя сокрыто, имели доступ к банковским счетам с миллионами марок… да… и 

Мортимер хотел доступ получить. 

Он сперва пытался по-хорошему. Беседовать. Стать своим. Именно тогда он впервые попал во 

внутренний круг… ах, до чего сладкой оказалась чужая смерть. Медленная, преисполненная 

мучений. Она была лучше виски и дурмана вместе взятых. И все, что он испытывал до сего 

момента показалось ничтожным. 

Даже его подружки в цепях — это так… это мелочь, позволяющая продлить жизнь. Лекарство. 

А смерть — исцеление… 

Его просили отыскать беглянку. Он нашел. В доме, он ведь уже сказал. Или я такая же дура, как 

моя матушка, а потому не способна упомнить вещей элементарных? 

Способна. И еще умею не злиться по пустякам, тем более было бы на кого злиться… Мортимер 

мертв, а информация мне нужна как воздух… воздух в комнате пахнет нехорошо. Кажется, мои 

игры с тьмой несколько ускорили процесс разложения. Потерплю. 

Итак, он нашел сестрицу. И помог выбраться из дома… а потом передал в заботливые руки отца 

и сам поучаствовал в жертвоприношении, высосав освободившуюся энергию. Именно после 

него, одурманенный заемной силой, Мортимер и поинтересовался чужими деньгами. Тогда же 

и узнал, что сам он проклят. 

Чем? 

А той самой божественной кровью, которую следовало вернуть. Каким образом силу 

возвращали, Мортимер видел. И что его ждет, знал. На алтарь ему не хотелось, ко всему, он 

почувствовал себя обманутым… нет, он не собирался убивать этого ублюдка. Не сразу. 

Так получилось… драка, угол столика… хрупкие кости. И тело, которое следовало бы спрятать. 

Мортимер спрятал. И оказался в непростой ситуации. Нет, он не боялся мести — тхуга не знали 

друг друга в лицо, а потому их жрец просто-напросто исчезнет… а вот остаться без круга… и 

денег. 

И да, именно тогда ему пришла в голову удивительно простая и в то же время гениальная 

мысль: создать свой закрытый клуб. Для избранных. 

Это было не так просто, но и не так уж сложно, как представлялось. Он многих знал… город 

маленький, а пороки друг друга хорошо известны. И ничего не стоило пересечься, завести 

разговор о том, что развлечения ныне скудны, жизнь скучна и не хватает ей остроты… Затеять 

встречу. И подстегнуть неизбежное. У того урода, который поманил Мортимера призраком 

денег, имелись крайне полезные зелья… щепоть порошка в вино, и вот уже люди веселятся, не 

думая о том, что делают. И надо лишь подтолкнуть веселье в нужном направлении. 

А там… Кровь — хорошие узы. И страх уходит, особенно если нашептать, что ничего-то 

особенного не произошло. Кто будет искать старую шлюху? Или молодую? Тем более если ее в 

Империи-то не существует… шаг и еще шаг… за ручку вести, внушить правильные мысли, что 

они, пусть и нарушают закон, но приносят пользу, одну лишь пользу… 

Он смеялся, там, за краем мира. Он веселился, вспоминая, как это было. Он придумал маски и 

обряды, он… добился своего. 

Ему платили. За молчание. И удовольствие, в котором мало кто мог себе признаться. За то, 

чтобы он устраивал эти встречи и позволял выпустить демонов души. За то, что подавал вино… 

Почему прекратил? Все хорошо в меру. 

Инквизиции стало много, некроманты опять же, для которых чужая смерть, что для собаки 

запах падали. Он не глуп. Он прекрасно понимал, что рано или поздно, но до него доберутся. И 

пусть эти щенки, вообразившие себя самыми умными, веселятся, а он… он отступит в 

сторонку. 

Немного зелья. Правильные слова. И вот уже никто и не вспомнит, с чего все началось… да и с 

самого начала он был похвально осторожен. Хорошее было время… славное… жаль, что 

продлилось недолго. 

Сейчас? 

Нет, это не он… Не он… 

Тьма колыхалась. Пузырилась. И тонкая преграда, разделяющая миры, грозила лопнуть. Она 

надувалась пузырями и опадала, а я слышала тягостный вой псов. У нее, стоящей на страже, 

имеются верные слуги. И не хотела бы я, чтобы они явились за мной. 

Погоди. Я еще не все спросила. Мне надо знать… 



— Ты убил меня? — этот вопрос повисает в тишине. И я ощущаю колебания… его тянет 

признаться, взять на себя чужую вину, но пузырь лопает и призрачный вой наполняет комнату. 

В нем столько безнадежности, живой тоски, что я падаю на пол, зажимая уши. 

Я вижу их, полупрозрачные тени бродячих псов. Я ощущаю холод, исходящий от тел. Я даже, 

кажется, могу прикоснуться, провести по жесткой их шерсти, собирая иней безмирья. Но я 

боюсь шелохнуться, я забываю дышать, благо воздух мне не нужен. Я слушаю, как кричит 

Мортимер… и плачу. Слезы катятся градом и длится это целую вечность. 

А потом псы уходят. 

Только последний тычется носом в раскрытые мои ладони, словно выпрашивая ласку. Я не 

против. И чудовища нуждаются в нежности. 

 

 

 

ГЛАВА 49 

 

В той комнате много красного и золотого. Кажется, дядюшка испытывал неистребимую любовь 

к этому сочетанию. Обивка кресел цвета венозной крови. Гардины — артериальной. А вот 

ковер из алых и багряных полос сложен. Темно-бордовое покрывало на софе. 

И белоснежное платье на нашей убийце. Ей идет. Простой прямой крой, и платье больше 

похоже на рубаху, перехваченную тонким пояском… дорогая простота. И я помню, что видела 

его в каталоге, но… 

Дядюшка ее баловал. 

— Как тебя зовут? — мой голос искажен и, кажется, заполняет всю эту душную комнатушку, в 

которой нечем дышать. И я иду к окну, распахиваю его рывком. Втягиваю сырой зимний 

воздух. Хорошо. 

— Все в порядке? — Диттер подставляет плечо. Своевременно. Я скажу ему спасибо. Потом. 

Позже. А пока… я просто постою, отогреваясь его теплом, наслаждаясь зимой и запахом ее. Из 

окна тянет дымами. Мокрым камнем. Гниющим деревом. Сдобой. 

— Как ее зовут? — повторяю я вопрос. 

Почему-то это кажется невероятно важным. 

— Гертруда. 

Хорошее имя… Гер-тру-да… Волосы она собрала, перетянула лентой. Простенькая прическа, 

но опять же слишком идет ей, чтобы поверить в случайность. 

Круглое детское личико. Губки бантиком. Бровки светленькие. В тусклых глазах озера слез, 

только почему-то я больше не верю… 

— Откуда в спальне нож? 

Этот вопрос занимает лишь меня. И Гертруда вздрагивает, а слезы-таки проливаются, катятся 

по пухлым щечкам потоками. И Вильгельм хмурится. Неужели и его проняло? Наверное, 

простуда виновата… он ведь дознаватель, он должен понять, насколько несуразна эта 

история… 

— Он… он читал письма… и иногда… потом… — она протягивает руки, демонстрируя вязь 

шрамов. — Ему нравилось… неглубоко… он сам лечил… порошками… но кровь — нравилась. 

Я просто… я поняла, что не могу больше. 

Или не хочет. 

Лепет этот меня раздражает. Но Аарона Марковича я все-таки попрошу о помощи. 

— Кто к нему заходил? 

— Кто? — она эхом повторяет мой вопрос. А Вильгельм хмурится лишь сильнее. Диттер же 

крепче сжимает меня, а я не против, я не буду вырываться. И даже голову на плечо пристрою, 

пусть это трижды неуместно, зато мне хорошо. А остальные — в бездну. 

— Я и спрашиваю кто? — я поморщилась. 

Я принесла с собой не только холод иномирья, но и отчетливый запах разложения. Этак к 

вечеру от тела вовсе ничего не останется. 

— Н-не знаю… 

— А что знаешь? 

— Ничего не знаю, — в тусклых глазах плеснул гнев. И исчез. 

— Я… виновата… но он… он… — и вновь слезы потекли. 



Он был форменным ублюдком, дорогой мой дядюшка, и этого не отнять. И скучать я по нему 

не стану, что совершенно точно. Однако… уж больно удачно он преставился. А с другой 

стороны, до чего удобная фигура на роль злодея. И если я права… 

— У… у него в кабинете бумаги, — несчастная красавица прекратила всхлипывать и прижала 

ручки к груди. До чего трогательное зрелище, и трогает, что характерно, не меня одну. — Мне 

туда было нельзя… 

И робко так поинтересовалась: 

— Наверное, надо вызвать кого-то… 

— Надо, — не стал разочаровывать Вильгельм. И нос рукавом вытер. Платки закончились? 

Надо будет подарить, а то весь нос растер до красноты. — Вызовем… 

Кажется, девица ждала чего-то другого, если вновь пустила слезы… 

Гертруда. Труда, Труда… почему именно сейчас… нож в спальне? Кровью там пахнет, 

застарелой, но… дядюшка при всей своей извращенности довольно практичен. И да, не 

сомневаюсь, что с него станется жену молодую резать удовольствия ради, но делать это не на 

самом дешевом белье… 

Кровь отстирывается погано. 

Скорее уж, полагаю, в доме отыщется подвал для особых утех оборудованный… 

— Тоже ей не веришь, дорогая племянница? — Дядюшка Фердинанд ухватил меня под руку, и 

это тоже было своевременно, потому как вдруг выяснилось, что ноги меня держат, но и только. 

Я почти повисла между ним и Диттером. 

— Девушка не лжет, — заметил мой дознаватель. 

— Но и правды всей не говорит. — Я старалась держаться гордо, но это давалось нелегко. — 

Он дерьмом был… не сомневаюсь, что в кабинете мы найдем все доказательства вины… 

Которые заодно помогут оправдаться несчастной Гертруде. Да и можно ли вообще судить 

бедную женщину, которая взяла и спасла город от этакого чудовища? 

Так герр Герман и сказал. 

Кто вызвал жандармерию? Не знаю. Говоря по правде, я позволила усадить себя в кресло и… не 

знаю, уснула? Отключилась? Еще ненадолго умерла? Главное, когда я вернулась в сознание, 

обнаружила себя сидящей в том же кресле, укрытой сразу тремя куртками, что весьма и весьма 

умилило. 

Рядом держался Монк. 

— П-простите, — сказал он, глядя в пол. — Я бы тоже свою отдал, но… б-боюсь, что вам это б-

будет не слишком приятно. 

Я простила. И позволила себе остаться в кресле. 

Суетились жандармы… как-то много их стало. Ходят туда-сюда, сюда-туда, носят с собой 

всякого рода запахи. Кто пахнет чесночной колбасой, кто — вчерашним элем не лучшего 

качества. Потом и не только человеческим… дымом, керосином… много их. 

И дядюшка с сигарой воспринимается едва ли не как благодетель. 

— Вот и все, — говорит он кому-то. И я, повернув голову, вижу герра Германа, что характерно, 

в парадном мундире. И тоже с сигарой. Как-то… не знаю, цинично, что ли, курить на месте 

преступления, стряхивая пепел в фарфоровую вазу. Неплохая, между прочим, подделка… 

— Это да… и даже не знаю, как быть, — герр Герман покосился на меня и, отвернувшись, 

любезно выпустил дым в другую сторону. — Обвинять несчастную женщину… ей награду дать 

надо. 

Надо. За артистичность. 

Со своего места я видела ее, окруженную тремя жандармами. Такую хрупкую. Такую светлую. 

Такую… 

— Не подозревали? — Дядюшка Фердинанд смотрел на прелестницу скептически. 

И за это я готова была расцеловать его. Правда, подозреваю, что от этакой нежности дядюшка 

уклонится. 

— Понятия не имел. Получается… он и тогда мной воспользовался! 

Сколько возмущения. 

Можно подумать, герр Герман сильно протестовал. 

— Придется в отставку подавать, — он промокнул лоб платком. 

И не только из-за дядюшки, полагаю. На его совести немало делишек темных, которые пришло 

время искупить праведной жизнью и небольшими отчислениями в пользу храма. А заодно уж и 



с собственностью разобраться, если не ошибаюсь, то еще в позапрошлом году герр Герман 

приобрел себе пару доходных домов. Точнее, не он, а супруга… и матушка ее… 

И наступит тихая мирная жизнь. 

Чтоб вас всех. 

Я почесала ладонь, которая неимоверно зудела: гладить чудовищ — занятие вредное для 

здоровья. 

— Ничего… много не дадут… при хорошем адвокате… — и на меня поглядел. 

— Я найму лучшего, — пообещала я. Искренне. 

 

Вот только работать он будет на меня. Ничего личного, просто… не люблю, когда из меня дуру 

делают. 

А доказательств нашлось изрядно. 

Тут тебе и договор аренды на имя дядюшки Мортимера, и приходная тетрадь, где он с завидной 

скрупулезностью фиксировал доходы… немалые, к слову. Имена. И краткие заметки… кого 

привлечь. Кого убить… Старые снимки. И новые, правда, несколько смазанные, но 

происходящее различить можно было… или вот дневник его с воспоминаниями о днях 

былых… 

Не хватало разве что чистосердечного признания, и то, полагаю, поскольку выглядело бы оно 

несколько неуместно. Что ж, мои догадки оправдались: дядюшка Мортимер очень пригодился. 

Мертвым. Сложно было бы найти более удобную кандидатуру, но… 

Я постучала пальцем по стеклу. 

Раз, два, три и четыре… пять… свет не скажет, тьма промолчит. И вообще людям стоит самим 

разобраться со своими делами, не привлекая высшие силы. 

Я вышла из комнаты. Мои гости спят, включая дядюшку Фердинанда, который заявил, что не 

может теперь бросить единственную более-менее вменяемую родственницу, тем паче она и без 

того пострадала от его бездействия. Я не стала противиться: комнат в доме полно. 

Раз и два… переступить через скрипучую половицу. 

Диттер спит крепко. 

А Вильгельму наша кухарка приготовила теплого молока с медом и маслом. Хорошее 

средство… жрец тоже дремлет. Дом слышит его дыхание. Этот гость ему не по нраву, но дом, 

так и быть, потерпит. 

Четыре… 

Пять… 

Закрытое крыло. 

Мамины покои… здесь тоже делали ремонт. И я уже не могу сказать, действительно ли эта 

комната была в сиреневых тонах или меня лишь убедили, что она осталась такой же, как при 

маме? Небольшая гостиная. 

Пыль. Книги стопкой… любовные романы? А дядюшка говорил, что мама была умной… Разве 

умная женщина будет читать любовные романы? Вышивка неоконченная… кто ее начал? 

Пяльцы… я никогда не видела маму с пяльцами… на полках статуэтки. И ни одной серьезной 

книги. Впрочем, это ни о чем не говорит… серьезных книг полно в библиотеке. 

Спальня общая, родительская. Здесь темно и… 

— Что ты здесь потеряла, маленькая дрянь? — поинтересовалась я, наклонившись перед 

кроватью. — Вылезай. 

И смуглая девчонка выползла, вытащив пару клубов пыли и оброненную расческу. Да, расческа 

бы ей не помешала. Волосы стояли дыбом. Ночная рубашка пестрела пятнами. Подол ее 

короткий не скрывал ободранных коленей и тощих ног. 

— Я… виновата, — сказала она, глядя на эти самые босые ноги. 

— Виновата, — не стала спорить я. 

Девчонка шмыгнула носом, и я предупредила: 

— Заревешь — сошлю куда-нибудь… 

Подействовало. Слезы явно были притворными, а вот злость в глазах — самой настоящей. 

— Садись, — я похлопала по кровати. — И рассказывай. 

— Что? 

— Что ты здесь искала. 

— Ничего. 



Я не поверила. 

— Если вздумала воровать… — я сделала выразительную паузу. И девчонка затрясла головой, 

залепетала что-то на своем. Ага, значит, красть она не собиралась. Тогда… 

— Здесь… иначе, — сказала она, поняв, что мольбы на меня действуют слабо. — Там… зовет. 

— Кто зовет? 

Она видела. Что? Она сама не знает. Наверное, это было частью проклятого ее дара, из-за 

которого отец так злился на мать и вообще ей лучше было не показываться на людях. Но она 

просто видела… дом, пронизанный темными нитями. Некоторые тонкие, что паутинка, другие 

толстые-толстые. Она даже руки развела, показывая, до чего толстые. 

Пятна. И звуки. Те, которых кроме нее никто не слышал… вот отсюда… да, — она указала на 

кровать. Ее звали-звали. Она не хотела идти, но голоса не унимались, и ей было так плохо. 

Вот она и убежала. 

Она не хотела плохого. Она не стала бы брать чужое. Она понимает, что если ее выгонят из 

дома, то отец… он плохой человек… и маму убьет. И ее тоже убьет. И сестричку, хотя ее не 

жаль, только кричит и пачкает пеленки. А Зарью заставляют стирать. 

Я улыбнулась. 

Прелесть какая… определенно, надо отвести ее к Плясунье. Я коснулась темных волос. 

Жесткие. И колючие. И пахнет от девочки не только пылью, но и дегтярным мылом. Конечно, 

Гюнтер не потерпит грязнуль в доме… 

— И сейчас их слышишь? 

Она вздохнула. Кивнула. 

— И о чем они говорят? 

Сосредоточенная какая… губу покусывает. Взгляд же ее расплывается. И это тоже признак, 

но… чего? Худенькое тельце покачнулось, однако мне удалось удержать его. А потом губы 

девочки дрогнули и раздался такой хорошо знакомый голос. 

— Она что-то подозревает. 

Отец. Я давно не слышала его, но ошибиться не могла. 

— Одних подозрений недостаточно… 

А это бабушка. 

— А если она расскажет? 

— Кому? 

— Не знаю… 

— Клятва еще действует, дорогой, — голос бабушки мягок и спокоен. — И не стоит 

волноваться… мы решим эту проблему. 

— Как? 

Тишина. Такая долгая-долгая пауза, в которую я успеваю придумать себе тысячу и один 

вариант развития событий. 

— Ты ее любишь? 

— Мама… 

— Я спрашиваю, потому что мы оба прекрасно понимаем, выхода нет… это вопрос времени… 

сейчас или позже, и чем больше мы тянем, тем сложнее будет решиться. 

Это дом. Конечно. Он вполне живой, он способен хранить чужие разговоры и не только их. А 

мне вот повезло послушать. 

— А отец? 

— Он с самого начала был против. Девочка, конечно, милая, но характера не хватает. Тебе 

стоило выбрать младшую… с другой стороны, и она оказалась бесполезна. Выкидыш? 

— К сожалению. 

И вновь пауза. 

Девочка дышит ровно, но лицо ее будто стерли, на нем ни тени эмоций. А я вглядываюсь, будто 

пытаюсь найти что-то… 

— Она готова пробовать вновь, но… 

— Лучше найти кого-то помоложе, посвежее. У меня есть на примете кое-кто… я познакомлю 

вас позже. Когда минет срок траура. А ты пока постарайся быть полюбезней… подозрений не 

должно возникнуть. — И бабушка тихо добавила: — Ни у кого. 

А моя визави дернулась и сползла на кровать. 

Я вздохнула. 



Вот так… может, и вправду стоит прикупить любовный роман? Или даже два? Говорят, в них 

сказка живет, а я… я так хочу поверить в сказку о большой и чистой любви. 

И вместо этого поднимаю ребенка. Несу. Я не знаю, где им отвели комнаты. Где-то на третьем 

этаже, где всегда селили слуг. Здесь прохладно и пахнет сыростью. А еще шебуршат мыши. И 

тени чувствуют себя привольно. В нашем доме и прежде-то слуги не задерживались. Может… 

Надо спросить у Рашьи, пусть подскажет кого… Почему бы и нет? Конечно, экстравагантно, 

зато дешево и за место свое держатся станут. Да… 

Скрипнула дверь, отворяясь. 

— Госпожа? — Рашья, на которой белая ночная рубаха смотрелась по меньшей мере нелепо, 

согнулась в поклоне. — Она опять убежала, госпожа… не повторится… клянусь… 

— Все хорошо, — я вошла в комнатушку. 

Тесна. 

Но хватило места для кровати и для люльки, в которой дремал младенец. Я склонилась над 

колыбелью… и здесь тьмой веет. Обе ведьмы, стало быть… 

Я положила девочку на кровать и обернулась к женщине, что стояла, прижавшись к стене. Я 

чувствовала ее страх, и мне это не нравилось. 

— Тебя здесь не обижают? 

— Нет, госпожа. 

— Быть может… что-то нужно? Одежда? Вещи? 

— У нас все есть, госпожа… 

И страх ее отступает. Точнее, она сама преодолевает его. 

— Мой муж, госпожа… он очень плохой человек… и у него много друзей… он не спустит 

оскорбления. И я… я боюсь, что… — полувздох. — Здесь место силы. Но есть люди, которые… 

которых учат разрушать места чужой силы. Я должна это сказать, госпожа. 

— Говори, — разрешила я, укрывая мелкую одеялом. 

Интересно, а других голосов она не слышала? В любом случае надо будет велеть, чтобы 

помалкивала. Возможно, конечно, эта ее способность нестабильна, а то и вовсе случайна, но 

привлечет она внимание многих. В прошлом хватает тайн, в которые люди не откажутся сунуть 

свой нос. 

— Когда-то моя… бабка служила той… в чьих руках серп и камень. И ее мать. И мать ее 

матери… и моя тоже должна была, но… — Рашья прижала руки к груди. — Мою бабку убили. 

И ее мужа. И ее дочерей… других дочерей. Моей матери повезло, она должна была войти в 

первый круг… она отправилась в лес, где провела неделю… а когда вернулась, то… деревни 

больше не было. 

Гм, что-то такое и я припоминаю, из показанного Кхари. 

— Она долго блуждала… а когда вышла, то никому не сказала, откуда родом… и нам не 

говорила… это опасно… я… я почти ничего не умею, из того, что должно. Но я слышу. Это 

место просит о справедливости. 

Ах, знать бы для кого… 

 

 

 

ГЛАВА 50 

 

За завтраком дядюшка сосредоточенно пытал сливовое желе. Он медленно втыкал серебряную 

ложечку, проворачивал, елозил ею по чашке, силясь отковырять кусок поприличней, и 

вытягивал его… желе сопротивлялось, дрожало и норовило сползти обратно в чашку. 

Вильгельм был мрачен. Диттер молчалив. И лишь Монк улыбался блаженной улыбкой 

истинного безумца. 

— Все равно это кто-то из своих. — Фердинанд облизал ложку. — Статистически 

маловероятно, чтобы в столь… узкую семейную историю ввязался кто-то посторонний… 

Ага, вот статистики нам для полного счастья и не хватает. 

— Своих осталось немного, — я покусывала ногти. — Если отбросить меня и вас, а заодно и 

сестрицу, чтоб ей… 

— Знаешь? 



— К сожалению, — я сочла возможным пожаловаться. — Она пытается отобрать у меня титул и 

состояние. 

— А они тебе нужны? 

Допустим, состояние я в любой момент переведу на личные счета, да и предприятия 

переоформить несложно. Аарон Маркович, если возьмется, то ни один коронный суд после не 

докажет, что оно было иначе… майорат, конечно, не тронешь… однако если с умом подойти… 

Сами по себе земли — всего лишь земли. А заводы — отнюдь не только постройки… 

оборудование перевезти под предлогом проведения ремонтных работ. Кое-что прикрыть. Кое-

что расформировать… преобразовать… да, если кто и может лишить меня состояния, то отнюдь 

не сестрица с нездоровыми ее амбициями. 

Титул? 

Мне от него ни жарко ни холодно… есть и ладно. А не будет… 

Остается дом. 

Дома было жаль, потому что эта мелкая шлюшка вряд ли сумеет сохранить его. Даже не в этом 

дело. Вряд ли она захочет его сохранять… а храм как же? 

— Еще не решила, — ответила я. — И в любом случае я терпеть не могу, когда кто-то пытается 

меня обобрать… Думаешь, Нинелия? Она ведь участвовала в том эксперименте. И отцу 

помогала… 

Я поморщилась. 

Помогала она ему не только с научной работой. А если… она хотела занять место мамы. Хотела 

страстно, исступленно даже, если пошла на предательство. 

Сделка с дедом. 

И отказ от прав наследства… обидно? Еще как… а ведь матушка одарена, в отличие от тетки. 

Почему? Отец никогда не связался бы с женщиной, силы лишенной. Такая, если и родит 

ребенка, то с большой долей вероятности слабого. Следовательно, сила была. 

Была, была… и куда подевалась? 

— Дядюшка, — я крутанула вилку в пальцах. — А ведь тетушка Нинелия раньше не была 

бездарной? 

— Что? — Он моргнул. 

А мне подумалось, что, в отличие от прочих родственников, Фердинанд меня почти не 

раздражает. Я даже, пожалуй, не буду против, если он вовсе переедет сюда… пусть выберет 

себе комнаты… 

— Ты ведь встречался с ней. Ну тогда еще… когда она была помоложе и… 

И дядюшка покраснел. Отчетливо так покраснел. Выразительно. Интересно, с чего бы… 

— Случайная связь… сам не понимаю, как произошло, — он все таки соизволил признаться, и 

Диттер поперхнулся водой. — Она была миленькой… кудряшки… платьица такие в горошек. 

Ага, платьица в горошек. С кружавчиками, наверное. Почему-то горошки с кружавчиками 

мужские мозги парализуют напрочь. 

— Не слишком умна, но… всегда весела… щебетала, песенки напевала… она хотела, чтобы все 

друг с другом дружили… 

И именно поэтому залезла в постель к папеньке, укрепления дружбы ради. Как это я раньше не 

подумала… 

— Я знаю, что они с Франсин не слишком ладили. И знаю почему… но мне показалось, что 

Нелли раскаивается… все совершают ошибки. Она так искренне горевала… 

Вот тебе и гений семейный. 

Туда же… пара слезинок, жалобный тон и огорченная физия. И вот уж он уверен, что тетушка 

искренне горевала… если бы не вчерашний разговор, подслушанный девочкой, я бы, может, и 

поверила. Но… выкидыш… дети сами собой не заводятся. 

— Однажды мы засиделись. Она оформляла бумаги… их вечно целая груда, а я пытался 

минимизировать число каналов… разговорились… и… как-то оно само… мне потом было 

неудобно. 

Ага… а мне любопытно. Тетушка это нарочно? Почувствовала, что дядюшка к маме неровно 

дышит… или… а если ей срочно понадобилось забеременеть? А беременность не наступала… 

то ли детские болезни тому виной, то ли вмешательство высших сил… главное, что ребенок 

был нужен. Так почему бы не от дядюшки? Кровь-то частью общая. 



— И знаешь… — он вдруг задумался. — А ведь и вправду… сила была… не сказать, чтобы 

яркий дар, однако имелся… она ему не слишком рада была… 

Имелся стало быть. 

— И у Фелиции… 

А вот это полная неожиданность. 

— Значит, — Вильгельм оторвал задумчивый взгляд от тарелки с овсянкой, — эта ваша 

родственница тоже участвовала? 

— Ассистировала… подготовка ритуалов. Всякого рода хозяйственные мелочи… к примеру, 

мел закупить или свечи, или вот проследить, чтобы веревки доставили конопляные нужной 

толщины. У нее это неплохо получалось. Карты пациентов вела опять же… 

Чудесно. Моя семья в полном составе искупалась в этом дерьме. 

— Она была совсем слабенькой ведьмой. Как-то обмолвилась, что дар должен был перейти к 

детям… 

Но не перешел. А куда подевался? Или никуда? Простенький амулет сокрытия, и вот уже 

никакой проклятый дар не смущает умы честных прихожан. 

Но почему? И… 

— Надо брать обеих, — сказал Вильгельм, поднимаясь. — Потом разберемся. 

И в этих словах имелся здравый смысл. 

 

Тетушка Фелиция вязала носки. Она сидела в кресле-качалке, укрыв ноги клетчатым пледом. 

Небольшой домик, вполне симпатичный, надо полагать, по летнему времени. Даже зима не 

стерла терпкой этой пасторали. Розовые стены. Красная крыша с трубой, из которой 

поднимались аккуратные клубочки дыма. Деревца. 

Дорожка из желтого камня. Пара садовых скульптур того умильно-домашнего типа, которые у 

меня вызывают острые приступы зубной боли. Кружевные занавесочки на окнах и шторы в 

горошек. В горошек, мать его… 

Пушистые ковры. Вышитые подушечки, фарфоровые пастушки и фарфоровые овечки. Целые 

стада этих гребаных овечек, занявших и каминные полки, и книжные, и даже махонький столик 

для игры в ломбер. 

— Ах, дорогая, — тетушка взмахом руки отпустила служанку. — Как ты вовремя… я как раз 

собиралась пить чай… сегодня на удивление прохладно. Впрочем, зима у нас, если вы 

заметили, очень сырая… у меня кости ломит… а вы, вижу, простыли… мой младшенький 

постоянно зимой простужался. 

Кажется, тетушка не видела ничего странного ни в моем визите, ни в моем сопровождении. 

Она отложила вязание в аккуратную корзинку, украшенную разноцветными атласными 

ленточками. И только спицы воткнула в клубок как-то… очень уж выразительно. 

— Присаживайтесь, господа… присаживайтесь… полагаю, у вас возникли ко мне вопросы… я 

всегда рада помочь матери нашей Церкви, — тетушка склонила голову и коснулась 

сложенными щепотью пальцами лба. Мол, помыслы ее чисты, а побуждения светлы. 

Почему-то Вильгельм подчинился. Присел. И рядом на диванчик, обтянутый той же тканью в 

горошки, опустился Диттер. Дядюшка оседлал пухлую банкетку, а Монку досталось крохотное 

креслице, в которых только кукол усаживать, но жрец удивительным образом вместился, только 

поерзал, пытаясь устроиться поудобней. 

Он вздохнул. И уставился на тетушку печальными очами. Она же зазвонила в колокольчик. 

— Берта совсем от рук отбилась, — доверительно произнесла она. — Ах, дорогая… мне так 

жаль… так жаль… слышала о Мортимере… какой ужас… 

Она покачала головой и языком цокнула. 

А ведь тетушка когда-то была красива. Она и сейчас могла бы выглядеть чудесно, если бы взяла 

труд, но… серое шерстяное платье сидело на ней мешком. Кружевной воротничок лишь 

подчеркивал общую унылость ее наряда, фартук и вовсе гляделся смешно. А темные чулки — 

нелепо. 

Вот лицо у тетушки округлое, мягкое. Черты правильные. И волосы хороши, вон до чего 

толстая коса получилась. А главное в них — ни следа седины… и спрашивается, отчего она не 

хочет заняться собой? 

Или… 

— Как вы потеряли дар? — поинтересовался Вильгельм. 



Надо сказать, выглядеть он стал куда как лучше. Глаза все еще красноваты, но носом уже не 

хлюпает, да и вернулась в движениях былая резкость. 

— Дар? — Тетушка взмахнула ресницами, а пальцы ее пробежались по ряду булавочек, 

воткнутых в карман платья. — Какой дар? 

— Ваш. — Вильгельм поерзал и ткнул Диттера локтем: — Подвинься. А вы говорите… вы не 

стесняйтесь… вы ведь были второй ученицей в Салемской ведьминской школе. Подавали 

большие надежды… 

Второй ученицей? В одной из старейших и славнейших школ Империи? Да быть того не 

может… или… или я до отвращения мало интересовалась жизнью своих дражайших 

родственников. И ладно бы настоящей, так ведь прошлое, оказывается, куда как интересно. 

— Ах это… — взмах руки. 

Мол, какие глупости… кто ныне будет вспоминать о временах былых… 

— Вам мало не хватило, чтобы достичь успеха вашей сестры, фрау Агны… 

Сестра? А… 

А кем я полагала тетушку Фелицию? Нет, родственницей дальней, это верно, но вот… сестра… 

родная… 

— Она не спешила предавать это родство огласке, верно? Почему? 

— Потому что не хотела делиться. 

— Чем? 

— Всем, — тетушка дернула плечиком. — Она с детства меня терпеть не могла… всегда самая 

лучшая… одаренная… талантливая… умная… а я так… существую исключительно для того, 

чтобы ей было кем покомандовать… Агна обожала играть с людьми. А на мне училась. 

Чай подали. Темный поднос. Заварочный чайник с трещинкой и пухлая мягкая кукла, почти 

съехавшая с него. В юбках куклы прятались мелкие разномастные чашки. Позвякивали ложки. 

— Было время, когда я верила ей… хотела стать такой, как она… не понимала, что Агна второй 

себя не потерпит рядом. Нет, она получала удовольствие, показывая, что я, конечно, неплоха, 

но она — много лучше… всегда вторая… везде вторая… Школа? Это пустяки… знаете, с 

детства у меня не было ничего моего… Игрушки? Те, что остались от нее… Платья? Зачем мне 

новые, если Агна носит свои аккуратно… Подруги… стоило появиться кому-то, кто обращал 

внимание на меня, и тут же возникала Агна во всем своем великолепии. И мои подруги быстро 

забывали обо мне… Мужчины… — грустный смешок. 

О да, о мужчинах, полагаю, и упоминать не стоит. 

— Когда я училась в школе, за мной начал ухаживать один паренек. Он был такой милый… 

смущался и вообще… он приносил цветы и писал записки. Он… он говорил, что есть только я, 

что других не существует, но стоило ему увидеть Агну и… 

Цветы с записками достались бабушке… 

— Мне было шестнадцать, когда она объявила о помолвке. Я обрадовалась. Если у Агны будет 

муж, то она, наконец, отстанет от меня… как бы не так… могла бы понять, что ей всего и всегда 

будет мало. Муж? Пускай, но и те, кто окружал меня… знаете, с ее подачи меня считали 

дурочкой, причем все… родители… приятели… или вот ее супруг. Умный мужчина, а верил ей 

как себе. И тоже решил, что я — ничтожество… 

Она подняла кружку и поднесла к губам. 

— Берта заваривает отличный чай… а сила… куда ей деваться-то то? При мне она, — тетушка 

подцепила пальцем тоненькую цепочку и дернула. 

Амулет, стало быть. 

Цепочка, правда, с первого рывка не поддалась, несколько смазав драматичность ситуации, но 

тетушку это не остановило. Она отставила чашку и рванула. Швырнула на пол. 

— Как я устала, — пожаловалась она. — Если бы вы знали, как я устала… от всего этого… тебе 

повезло, деточка, что ты никого не застала в живых… Агна же была достаточно сильна, чтобы 

отвадить прочих. Она сама тебя уродовала. 

— Уродовала? 

— А разве нет? Вспомни, дорогая… у тебя ведь были подруги? Куда подевались? 

Подруги? Я нахмурилась. Были? А они и вправду были? 

— Она забрала тебя из школы. Уволила гувернантку. Учителя… приходили раз в неделю, и 

выбрала Агна лишь тех, кто не мог вызвать в тебе ни капли симпатии. О нет, ты должна была 

любить ее и только ее… сука. 



Это было сказано спокойно, даже безэмоционально. И я мысленно согласилась, похоже, у моей 

дорогой бабушки и вправду был тяжелый характер. 

Подруги… А ведь были… 

Не совсем, чтобы подруги… приятельницы. Мы вместе прятались от классной дамы и 

обсуждали… что-то там себе обсуждали, то ли мальчишек, то ли наряды, то ли запретные 

ритуалы. А может, все и сразу. Помню, как мне показывали тоненький ободочек золотого 

колечка… 

Поклянись, что никому ни слова. Да чтоб мне землю есть… Он меня поцеловал, а еще я 

видела… 

Голова заныла. 

Подруги. Они могли бы быть. Наверное. И потом, когда бабушки не стало бы, я бы легче 

перенесла эту утрату. Но… ее ведь не стало давно, и если бы мне нужны были подруги, я бы их 

завела? 

Или… я просто разучилась находить общий язык с людьми? 

Они мне кажутся глупыми или корыстными, или и то, и другое вместе? Главное, что даже с 

Патриком, который приятельствовал со всеми, я держалась на расстоянии… Он исчез, и что 

сделала я? Вычеркнула из памяти. 

— Теперь понимаешь? А мужчины? У тебя ведь были поклонники… и слышала, ты собиралась 

замуж? 

Тетушка улыбалась, глядя на меня поверх кружки с чаем. К слову, чая там не было, травы лишь, 

а пить травяной отвар в доме ведьмы — дело рискованное. 

— Это было ошибкой… 

Первая любовь оглушает. 

Он прекрасен и молчалив, что тогда казалось явным свидетельством ума. Он сдержан. И даже 

ухаживает как-то, будто через силу… скромные подарки, редкие встречи, на которые я, стыдно 

признаться, летела, ног под собой не чуя. Летела. 

Если бы не клятва, данная бабушке… мне ведь семнадцать, надо немного подождать. Клятва на 

крови, и ее не так просто обойти. И он, конечно, понимает. Он представляет меня своей 

матушке, строгой и суровой, какой только может быть супруга старшего жреца. Я явно кажусь 

ей особой сомнительных моральных качеств, недостойной ее прекрасного сына, но она 

сдерживается. 

И я тоже. 

Любовь делает меня лучше. Во всяком случае, тогда мне так казалось… Как все закончилось? 

До банального обидно и глупо. Однажды меня пригласила на чай девица. 

Светловолосенькая. Светлоглазенькая. С носиком острым и пухлыми румяными щечками. С 

губками розовыми и платьишком таким же. Девица краснела, бледнела и говорила странные 

вещи. Мой жених меня не любит, но лишь подчиняется воле матери, которая подыскала ему 

состоятельную жену. 

Девица, в отличие от меня, состоянием похвастать не может. Зато она целитель. Все целители 

рано или поздно становятся достаточно богаты, если, конечно, находят в себе силы идти по 

предназначенному Светом пути. Она так и говорила, с придыханием и восторгом… и не только 

о пути Света, но и о любви, несомненно, истинной. 

Ведь светлые только так и любят. 

А темные… каждому известно, что в их душе кипят страсти, а это совсем-совсем иное дело. 

Страсти — это не всерьез. И я найду себе другого мужчину, а они… у них будет ребенок. И 

разве это не лучшее доказательство, что брак их благословлен свыше? 

Не знаю, что с ними стало. 

Я вернула жениху его подарки, и колечко, повесив на него одно маленькое неприятное 

проклятье. Крепко подозреваю, что новое он покупать поскупился, а старое… Что такое 

некоторая нервозность для истинной любви? Она ведь все преодолеет… 

Я вздохнула. 

— Бабушка здесь ни при чем. 

— Неужели? — Тетушка Фелиция улыбалась тихо и счастливо, так, как не мог улыбаться 

человек, к которому на дом явились два дознавателя вместе со жрецом, если только… 

Я присмотрелась. И еще раз. И тихо выругалась. 

— Целителя… 



— Не поможет, деточка, — тихо сказала она, прикрывая глаза. И чай отставила, а плед 

подтянула. — Как же холодно… времени у нас осталось немного, я и так протянула дольше 

остальных… как мы были наивны, полагая, что можем вот так… безнаказанно. 

Проклятье сидело внутри нее. Оно походило на темного паука, уже сожравшего тетушкину 

силу и принявшегося за нее саму. 

— Агна… была осторожней прочих… она использовала мою кровь для ритуалов… конечно, у 

нее ведь слабость и головокружения, а я — бедная родственница, чье благосостояние всецело 

зависит от расположения семьи. Только она забыла, кому служит… Ее не обманешь… и Агна 

ушла первой… сразу за своим ублюдочным муженьком… подозреваю, его она никогда не 

любила, но имя… положение… титул… да и состояние… наши родители неудачно вложились. 

Мы были разорены… меня, если господин дознаватель хорошенько покопается, то узнает, что 

отчислили с четвертого курса Академии… нечем стало платить. Мне предлагали стипендию, и я 

готова была согласиться, но… мама так плакала… и отец… и разве я, всегда мечтавшая, чтобы 

на меня обратили внимание, могла упустить момент? Я искренне полагала, будто вернусь… 

побуду дома год-другой, пока все наладится, и вернусь. 

Я взяла чашку. Волчеягодник и аконит синий, который в подобной дозе кому хочешь сердце 

остановит, однако тетушка, кажется, привыкла… 

— Они умерли… к лучшему… Агне не нужны были родители-неудачники. И как-то вдруг 

оказалось, что они оставили ей и дом, и… все, что у них было. Конечно, я ведь такая наивная и 

глупая, меня легко обмануть, а вот Агна позаботится… она забрала меня… она сказала, что я 

слишком тупа, чтобы тратить время на Академию… 

Белокрыльник. И сныть, которой место в супе, а не в травяном сборе. Что еще? Пупавка 

красильная… и морфий, конечно, куда без него. Она, должно быть, мучается от болей, вот и 

сидит. 

— Может, все-таки… 

— Мейстер… ничего не сделает. В лучшем случае ничего. В худшем… ты знаешь, он много лет 

молча обожал Агну… иногда, когда ей становилось что-то очень нужно… ему перепадала 

толика внимания. И он был счастлив. Сочинил себе сказку про благородную диву, которая 

спасала родителей от разорения… полагал, ее принудили к браку… 

И несколько капель вытяжки из мандрагоры. 

Кровь? 

Не чувствую. Но вот какие-то сомнительные ноты проскальзывают. Кровохлебка. Сабельник… 

еще что-то, неопределимое. И это определенно не травяной сбор, который достаточно кипятком 

заварить. Нет, зелье готовили, и делал это человек, в зельеварении знающий толк. 

— А потом, когда ее муженек обратил на меня внимание… она поняла, что, быть может, стоило 

бы отпустить меня в Академию, — улыбка тетушки была такой бессовестно счастливой, какой 

только может быть. Все же ведьма… а нет блюда слаще мести. — Он, к слову, не делал особой 

тайны из своих похождений… а что я? Почему бы и нет… раз уж Агна не способна оказалась 

родить нормального ребенка. Тогда как раз выяснилось, что, несмотря на все ее усилия, 

сыночек вышел… мягко говоря, больным… о нет, ей удалось вернуть ему физическое здоровье. 

И даже силу украсть… все знают эту историю, Фердинанд… 

Дядюшка проворчал что-то неразборчивое. 

— А что он не способен эмоции испытывать, так это для некроманта скорее преимущество… 

однако… оказалось, что ему женщины не слишком интересны. Мужчины, впрочем, тоже… как 

и все, за исключением его работы. Ты знаешь, что, навещая свою супругу, он принимал особое 

зелье? Без зелья не получалось… да и с зельем… не чаще двух раз в месяц. Но это уже потом 

стало понятно, что… ничего не проходит бесследно. 

Она выдохнула. И прижала ладони к животу, согнулась, а паук внутри зашевелился. Я встала. 

Я… мне не было жаль эту женщину. Я слишком долго считала ее чужой. И продолжала считать. 

Однако… мне нужно было услышать. И я положила руку на мягкий ее живот. Поморщилась. 

От тетушки пахло разложением. 

— Когда мы с… он сказал, что отвел сына в… публичный дом… он сам выбрал молоденькую 

шлюху. А твой отец, вместо того чтобы воспользоваться ею по прямому назначению, 

изувечил… у него не получилось. А он терпеть не мог, когда что-то не получалось. Были… 

другие женщины… и когда стало понятно, что проблема существует, твой дед вновь задумался, 

что стоило бы сменить наследника. 



Паук слышал меня. Он был недоволен. Тьма от тьмы… и капля высшей силы, которая 

чувствовалась в нем, намекала, что не стоит вмешиваться. 

Суд состоялся. Приговор вынесен. И… не только ей, выходит. 

Но я не прошу вовсе его отменять. Отсрочка… небольшая… она заслуживает хотя бы того, 

чтобы быть выслушанной? И тьма соглашается. 

— Спасибо, — тетушка закрывает глаза, пряча слезы. — Ты… была так на нее похожа… хотя… 

неудивительно… порой мне казалось, что она старательно готовит новое вместилище, но… есть 

вещи, на которые и она не была способна. Твой дед всегда полагал себя гением. А гению 

позволено куда больше, нежели обычным людям… вот и он… моего согласия не особо 

спрашивали. Он просто затащил меня в постель, а наутро выписал чек… как шлюхе… и потом 

все повторилось… и еще… любовником он был не самым лучшим. Слишком эгоистичен… но 

когда я поняла, что беременна, купил мне этот дом. Сказал, что ребенка, если родится мальчик, 

я должна буду передать Агне. А сама получу компенсацию. 

— Вас это не устроило? — поинтересовался Диттер. 

А тетушка, к моему огромному удивлению, пожала плечами. 

— Теперь, — честно сказала она, — мне кажется, что так было бы лучше для них… тогда… я 

слабо представляла себе, что такое дети. Зато мечтала вырваться из того дома… вернуться в 

Академию… доказать всем, что не дура и вообще… амбиции и у меня имелись. 

Амбиции — это неплохо. Это даже здорово… 

— Вот только… мне следовало бы догадаться, что Агна подобное оскорбление не проглотит. 

Именно тогда она приблизила своего карманного целителя… лучшего в городе, а 

Вирхдаммтервег, — тетушка криво усмехнулась, — всегда выбирали лучшее. 

Кажется, Монк икнул. Точно икнул. И прикрыв рот ладонью, пробормотал: 

— Извините. 

Сквозь пальцы просачивался свет, и гляделось это отнюдь не мило. Быть может, конечно, свет 

был виден лишь мне, но я погрозила Монку пальцем. А он потупился. Только теперь свет 

просачивался и сквозь кожу. Этак его и разорвет от благодати. 

Может… на чудо тянет? Я слыхала, что особо избранных время от времени тянуло чудеса 

творить. Глядишь, сотворит и легче станет… 

— Мой мальчик приболел… сперва думали, что простуда… нянька не уберегла… а его 

знобило, он то горел, то холодным становился, словно лед. И целитель ее… мол, готовьтесь… 

От близости света чесались пятки. И еще одно место, которое, в отличие от пяток, так легко 

почесать нельзя было. Я поерзала, надеясь, что этакие маневры останутся без внимания, все же 

нам тут душу изливают, а я только и думаю, как бы этак незаметненько задницу поскрести. 

С пятками оно проще. Туфельки скинула и под столом ногу о ножку потерла. Зажмурилась, до 

того мне стало хорошо… интриги, страсти дней минулых… ничто по сравнению со свербящей 

пяткой. 

— Я тогда… жила в доме… в их доме… как же, младенец должен был окрепнуть… она так 

сказала мужу. А он заболел… когда же выздоровел, сила исчезла. 

Вот… знакомо. Определенно. 

Я посмотрела на дядюшку Фердинанда, но тот сидел ровно, глаза прикрыв, то ли спал, то ли в 

глубины мыслей своих погрузился. А ведь… получается, передача передачей, но вот избавить 

дитя ненужное от дара бабуля умела. Так ведь? 

— Она отнесла младенца в храм… сказала, что это — единственный способ. И если я хочу 

помочь сыну… — тетушка моргнула и из глаз ее потекли слезы, к счастью, самые 

обыкновенные, водянистые. — Я… я уже не думала о деньгах… я… я готова была сделать все, 

лишь бы он… я попросила Ее взять мою силу… Зачем она мне, если я не способна на такую 

малость, как защитить сына? 

Пожалуй, мне стоило порадоваться, что детей у меня не будет. 

Если вдруг мне когда-нибудь настолько наскучит моя спокойная беззаботная — даже 

относительно беззаботная — жизнь, что потянет завести дитятко, то в ближайшем приюте мне 

всучат целую корзину… 

Кстати, про крышу не забыть, а то обещала же… 

— Он поправился, только дар утратил. А мой собственный… его будто ополовинили. 

Конечно… это ведь плата. Я понимаю, что ничего не бывает даром. 

Только понимание — это одно, а ненависть — другое. Эмоции иррациональны. 



И Монк поднялся. Он шел медленно, как-то неловко двигая руками и ногами, будто бы не сам 

даже, но кто-то свыше привязал к конечностям нелепого этого человека веревочки и теперь 

старательно весьма, пусть и без должного опыта, управлял этакою презабавною игрушкой. 

— Ребенок без дара им не был нужен… и мне предложили отступные… этот дом. Содержание. 

Агна нашла мне жениха, — тетушка кривовато усмехнулась, кажется, семейную ее жизнь 

нельзя было назвать счастливой, — и я согласилась. Тогда я была в таком состоянии, что 

согласилась бы на все… и она воспользовалась. Нет, Торвальд был хорошим мужем… не знаю, 

чего она добивалась… он был старше меня на тридцать лет… очень верующим… 

Именно то, что нужно молодой ведьме, — верующий в силу истинного бога старик. Прелестно. 

— И в то же время понимающим… Господь забрал у него жену и трех сыновей… и моего 

мальчика Торви принял как собственного… нет, мы далеко не сразу нашли общий язык. Всякое 

случалось, но… он привел меня в храм… потом, позже… 

— После эксперимента? 

— Знаете, — тетушка посмотрела в глаза Монку, — это ведь я их нашла тогда… помню, 

комнату… светло-розовые тона… тогда были в моде… сестра следила за модой… она выписала 

обои из столицы. Пыльная роза… и тонкая золотая полоска… гладкие, шелковистые на вид… и 

ковер еще… и стулья… легкие гардины. Весна. Окна распахнуты и птички поют… чик-чи-

рик… чирик-чик-чик. 

Монк коснулся пальцем тетушкиного лба, и показалось, что палец этот продавил и кожу, и 

кости… 

— Меня позвали… им нужен был кто-то для черной работы… Агна сама бы в жизни не 

согласилась, а я… я готова была на многое, чтобы сбежать из семьи. Мои сыновья… Полечка 

тоже появился на свет обыкновенным. Торви был так счастлив… и нанял няньку. А потом 

приехала его матушка… до того противная старуха, что меня и сейчас передергивает. 

И вправду передергивает. 

А я вновь пяткой о ножку стола поскреблась и даже зажмурилась от удовольствия. Свет, тьма… 

все слишком сложно. 

— Она пеняла меня, что я в храм не хожу… не убираюсь в доме… не готовлю… рассчитала 

прислугу, мол, хорошая жена сама должна все делать. И мужу в лавке помогать. И вообще 

выглядеть достойно… она купила мне несколько отвратительных платьев и каждый день 

скандалила… скандалила… я была рада убежать от нее, тем более что деньги обещали 

хорошие. А за деньги она готова была на многое закрыть глаза. 

И не только она. Деньги в принципе помогают людям смириться с реальностью. 

— Так вот… Агна готовила эту комнату… как готовила все… представление… натюрморты… 

рамы из белого дерева, — из тетушкиного уха выползла алая ниточка крови. — И букеты… ее 

знаменитые розы… красные, темные, а кровь — яркая. Она везде была… понимаете? 

Понимаю. Если резать горло, то так, чтобы сонную артерию прихватить, и тогда уж кровь 

брызнет ярким алым фонтаном… 

— Лужи, лужи на полу… я закричала. И наверное, лишилась чувств. В себя пришла много 

позже… потом… Агна сидела рядом. Она сказала, что эксперимент придется прекратить, но 

мне заплатят. Главное, чтобы я помалкивала. 

А помимо честного слова, подозреваю, взяла еще пару клятв. 

Кровь показалась и из другого уха, сползла змейкой к высокому воротничку и, замарав сизое 

кружево, нырнула под него. Тетушка покачнулась, но Монк подхватил ее и велел: 

— Говорите. 

И такая сила была в голосе его, что я сама едва не заговорила, причем, подозреваю, что 

выболтала бы много лишнего… вон и Вильгельм рот ладонью закрыл. А Диттер и вовсе 

поднялся, правда, тотчас сел на место. И лишь дядюшка продолжал притворяться спящим. 

— Я… ушла… деньги… муж сказал, что… увидел… он мать свою отослал… я не могла ему… 

всего не могла… никому… клятва… он отвел меня в храм… и я… я просто приходила сперва. 

Садилась и сидела. Думала… все думала… стоило ли оно того? 

— И как? — не удержалась я. 

— Не знаю. Я… была другой. Я хотела славы. Успеха. А что получила? И наверное, того урока 

было недостаточно, если… я вернулась. Он пришел… не Агна… муж ее… сказал, что есть 

работа, что… если корона так глупа, что не осознает, насколько близки они к открытию, 

которое перевернет весь мир… что осталось доработать кое-какие мелочи… 



Она запнулась и согнулась, сплевывая в кружку густую тягучую кровь. 

— А не больно, — произнесла тетушка с немалым удивлением. — Спасибо… хотя бы за это 

спасибо… я согласилась. Я… мне хотелось уйти… и вернуться… и я не могла быть там, в доме 

моего мужа… я знала, что он не упрекнет, не попытается задержать… если бы он хоть что-то 

сделал, кроме этого его… я буду за тебя молиться… 

Да уж, весьма и весьма выгодная позиция. 

Я поддела носком туфельку. 

— Чем они занимались? 

— Тем же, чем и раньше… только подбирали подопытных из хиндари… Мортимер помогал… 

он знал, у кого можно купить недорого здоровых женщин… мужчины стоили дороже, а с 

детьми никто возиться не желал. Я не знаю, что они делали… я занималась тем же, что и 

раньше… следила, чтобы была вода и еда, чтобы кормили их нормально… материал должен 

быть здоров… чтобы были в наличии нужные материалы… чтобы… убирались внизу и… 

Она сплевывала и вытирала рот рукавом. 

И снова сплевывала. 

— Знаю, было три круга… с первым что-то изначально пошло не так, и твой отец велел его 

зачистить… 

Уточнять никто не стал. 

— Мортимер… и его люди… второй продержался дольше… я слышала, что у них были свои 

особенности… на третьем Агна окончательно рассорилась с пасынком… он вроде бы кого-то 

там то ли изнасиловал, то ли украл… 

То ли в жертву принес особо извращенным способом. Но не суть важно, главное, что действия 

эти нарушили стройный порядок эксперимента, бросив тень на возможный результат его. 

— Эта группа держалась дольше прочих… никто не обманывался. Их расспрашивали. Знаю, 

про сны и… 

— Когда они ушли? 

— Их ушли, — тетушка с трудом проглотила кровь. — Не сами… когда… случилось несчастье 

на полигоне… понятия не имею, что им там понадобилось, но… в тот день Агна была очень 

зла… и кажется, Франсин поссорилась со своим муженьком… насколько это возможно. 

— В каком смысле? — дядюшка подал-таки голос, и следовательно, я поспешила, приняв его за 

спящего. 

— Он ведь был… всегда был замороженным. Неживым… будто… и не должен был жить… и… 

никогда голос не повышал. Всегда с этой своей улыбочкой… взглядом разделывает, и 

улыбается… страшный человек… 

Не помню. Я бы сжала голову, если бы это помогло выдавить из памяти хоть что-то. Я ведь… я 

ведь взрослой была. Или лишь казалась таковой? А по сути своей… ребенок? Пусть пеленки не 

пачкаю и даже столовые приборы изучить успела, но… меня ведь легко убедить. 

В чем? 

В чем угодно. В том, что отец любил мать, а она — его. Что жили они душа в душу, что… что 

вообще не семья была, а сказка. Так и есть… сказка… страшная. 

— Она кричала… громко кричала… и потом стало тихо. Я спросила, в чем дело… меня там не 

должно было быть, но накануне в одной из нижних… комнат… обнаружили блох, и я принесла 

порошок… Агна же разозлилась, велела мне убираться и не лезть в чужие дела. А потом уже 

вечером я узнала… про взрыв… на полигоне. Я прилетела к ней… а там… инквизиция и… и 

Агна меня обняла. Сказала, что очень благодарна за поддержку, но мне лучше вернуться к 

себе… и ни о чем не беспокоиться. 

Потому что она предусмотрительно побеспокоилась сама. И не только я подумала об этом. Я 

увидела отражение собственных мыслей в глазах Диттера, а еще… ненависть? Ко мне? За что? 

Я ведь… я не знала, что они творят. И останься жива, не знала бы себе и дальше. У меня не 

возникало желания копаться в прошлом, благо настоящее мое было достаточно успешным. И… 

И разве мы выбираем, где рождаться? 

— Потом… это были самые жуткие недели… я ждала, когда за мной придут. Я знала, что они 

должны, что… этот дом обыщут от крыши до подвалов, что… только никто не шел. Меня 

допросили, но как-то… не знаю, будто ответы мои заранее были известны и мне нужно было 

лишь подтвердить их. Я говорила то, чему меня учили… на всякий случай… и дело закрыли. 

Позже Агна… сказала, что не следует и думать о… я давала клятву… я дала столько клятв… но 



впервые, пожалуй, осознала, что она им может и не поверить. Особенно если я буду слишком 

часто появляться в ее жизни. А еще она заплатила моему мужу… 

Диттер отвел взгляд. А я… пожала плечами. 

Объяснятся? Навязываться? И не подумаю… меня скорее волнует другое. Дело близится к 

концу, а с ним и отсрочка, выпрошенная у Кхари. Свет не поможет, он и тетушке не помогает, 

кровь уже идет не только из ушей, а чернота внутри разбухла, давит на тело. 

— Мы… долго говорили в тот вечер. И я… тогда я задумалась над тем, что имею… и мои 

дети… разве они не стоили моих амбиций? 

Понятия не имею. Мне подобные вопросы вообще лучше не задавать. Поэтому лишь пожимаю 

плечами: мол, вы уж тут, тетушка дорогая, сами разберитесь, чего вам надо, всемирной славы 

или детей разумных… 

— Агна… намекнула, что… сын Торви ее устроит, а вот наследник… я подписывала договор… 

отказ от прав… и больше… я строила свою жизнь… я просила прощения… просила… 

Ее голова запрокинулась. 

А Монк отступил. 

— Да пребудет с ней Господь, — сказал он, закрывая глаза, после чего вытер руки о 

скатерть. — Стоит позвать целителя… засвидетельствовать время смерти. И причину. 

Обширное кровоизлияние. Случается не только с дамами почтенного возраста, проявляющими 

излишнюю активность для этого самого возраста. Молоденький целитель явился в 

сопровождении двух жандармов. Был он полноват и преисполнен того чувства собственного 

достоинства, которое окружающим видно весьма и весьма явственно. А заодно уж имеет 

обыкновение вызывать у этих самых окружающих немалое раздражение и скрежет зубовный. 

Мы зубами не скрежетали. Мы стояли в стороночке с видом в достаточной мере скорбным, 

чтобы нам выразили сочувствие. 

— Я ее вскрою, — сказал целитель, будто делая нам одолжение. — Если вы, конечно, не 

возражаете… — Потом подумал и добавил: — Даже если возражаете, мне все равно придется, 

во избежание, так сказать, создания прецедента невскрытая по причине… 

Он задумался, но подходящую причину не нашел. 

— Простите, — взмахнула ресницами. — А не подскажете, где я могу найти мейстера 

Виннерхорфа? 

 

 

 

ГЛАВА 51 

 

Мы опоздали. 

Я почему-то так и подумала, когда авто остановилось у знакомого уже домика. Небольшой, 

избавленный, что от колонн, что от портиков, что от иного вида излишеств, он был облеплен 

темными стеблями винограда. Будто попался в объятья гигантского чудовища, впрочем, 

держало оно дом бережно, даже с этакой толикой нежности. 

Я оценила и аккуратные дорожки красного камня. И кусты, в чьих сложных формах явно 

угадывался извращенный человеческий вкус… вот кому и вправду может понравится куст в 

виде шахматного коня? 

Белесая дверь. Молоток, на который никто не откликнулся. Вереница банок сбоку… сюда если 

и заглядывали, то давненько. 

Лечебница тоже была закрыта. 

— Ломай, — велел Диттер. 

— Сам ломай, — Вильгельм поднял шарфик. — Я болею… мне плохо… 

— Мне, можно подумать, хорошо… — Диттер толкнул дверь, но та устояла. А ручка, за 

которую он подергал, осталась в руках. 

— Отойди, — я чувствовала в себе желание изменить мир, добавить в него ноту хаоса и 

разрушения, а потому дверь пнула от души. Хрустнул каблук, а следом и отменное дерево, не 

устоявшее перед моим порывом. Второй пинок. Второй пролом. 

Туфли я выкинула и, примерившись, ударила плечом… выдрать пару досок и вовсе оказалось 

занятием плевым. И не дожидаясь разрешения, я переступила порог. 



Воняло. Сладенько так, характерненько… помнится, в анатомичке как-то пахло похоже 

весьма… меня бабушка приводила в познавательных, так сказать, целях: одно дело изучать 

анатомию по атласам и совсем другое — видеть руками. 

Так она и говорила. 

Видеть. 

Руками. 

В первый раз, помнится, мне стало плохо еще до начала вскрытия, которое любезный 

Виннерхорф собирался провести для нас. Во второй — в процессе… и бабушку это несколько 

разозлило. Дома мы имели крайне неприятный разговор. Конечно, какая из меня ведьма, если я 

не способна к такой малости, как… 

Я потом ходила в морг. Платила. Спускалась. Сидела среди мертвецов. Разглядывала, следила 

за работой целителей и штатных некромантов, которые к моему присутствию отнеслись с 

пониманием. У всех были дети… и далеко не все отправляли детей учиться ремеслу к другим 

людям. Но… 

Позже я сама решилась. Научилась. 

Не сразу, конечно… это не так просто — вскрыть человека, даже мертвого. Кожа кажется 

резиновой, а мышцы тугими, и приходится прикладывать усилие. Чуть переборщишь, и 

материал испорчен. Зачем мне это нужно было? Чтобы видеть. 

Проклятья, они на всех по-разному действуют… бывает, что те самые прочные мышцы 

становились мягкими, что желе… или вовсе расползались… сила остается и после смерти. К 

примеру, собирается в жировых тканях, поэтому именно их и отдают на экспертизу первым 

делом. Или вот нервные… мозг не вскрывают сразу, слишком он мягок для этого. 

Главное на первом этапе — аккуратно извлечь. 

И поместить в емкость с формалином. Выдержать сутки. И уже потом, позже… 

Мейстер стоял за моей спиной, иногда он перехватывал руку, направлял. Хвалил… говорил, что 

при должной тренировке из меня получился бы неплохой хирург. Не целитель, нет… но темные 

хирурги тоже нужны. Кто еще сможет столь же эффективно бороться с некрозами и 

останавливать сепсис? 

И было дело, что я всерьез подумывала над его словами. Пока бабушка не засмеяла. 

Хирург? 

Мне и вправду хочется этого? Учиться, а выучившись, до конца дней своих ковыряться в чужих 

кишках? Собирать на столе идиотов, которые были слишком неосторожны, чтобы попасть под 

телегу? Отрезать ноги, отнимать руки? 

Я отступилась. 

Я так легко от всего отступалась… верила… она знала меня… изучила… пара слов, словно 

иголки под кожу, и вот уже я готова забыть… о чем? Обо всем. 

Танцевальный вечер в школе? 

Что мне там делать с простолюдинами. 

Тот букетик цветов? 

Мальчишка нищ или жаден, если не соизволил потратить пару марок на что-то более достойное. 

А еще ленив, если не сумел эти пару марок заработать. 

Щенок? 

От него в доме грязь и беспорядок, и если уж мне хочется завести собаку, что совершенно 

непонятно, поскольку очевидно же — я слишком эгоистична, чтобы заботиться о ком-то, — то 

стоит взять ее из питомника. С хорошей родословной, с… 

А щенок уйдет на кухню. И с кухни тоже. 

Слабая. Твою ж мать… я была такой слабой. Осталось лишь расплакаться, расписываясь в 

собственной никчемности. Вместо этого я отмахнулась от мухи. 

Мух здесь было много. И вроде бы не сказать, чтобы жарко, но… они покрывали стены живым 

шевелящимся ковром. Они гудели и переползали друг через друга. Они поднимались, но лишь 

затем, чтобы опуститься вновь, прикрыть уродливо-светлый участок стены. 

Мухи покрывали и тело. 

— Кыш, — сказала я, подкрепив слова импульсом, и черная туча поднялась. Гудение стало 

оглушительным, а где-то за спиной цветисто выругался Диттер. 

Да. Мухи — это неприятно. А личинки — некрасиво. 

Сколько он здесь лежит? Дня два? Три? 



Кабинет неплох. Стильный. Сдержанный. И весьма соответствует характеру… дубовые панели, 

суровые шкафы. Темно зеленые плотные портьеры, в складках которых тоже что-то да 

шевелилось, а что именно — лучше не приглядываться. Я и не приглядывалась. 

Я обошла стул. Хмыкнула. 

Револьвер на полу? Какая банальность. Выпал из руки? Или… я не полицейский, я не знаю, 

сколь это самоубийство действительно самоубийством является, но… 

Лица почти не осталось. Мягкие ткани, разлагаясь, становятся хорошей пищей для личинок, и 

эти постарались. Их было слишком много, и казалось, что тело все еще живет, подрагивает. 

— Твою ж… — Диттер добавил пару слов куда более эмоциональных. А я пожала плечами: 

жизнь, смерть… одно невозможно без другого. Но… здесь чувствовалось присутствие. 

Божественное? Темное? 

— Ты здесь? — спросила я. И душа отозвалась протяжным плачем-стоном… не забрали? 

Привязали к телу, пока то существует? И она, несчастная, вынуждена была ощущать все… это 

жестоко. Наверное. 

Что я могу сделать? И могу ли вообще? 

— Нет, — я вытянула руку, запрещая Диттеру подходить к столу. Слишком уж ненадежна моя 

связь с этим местом, не хватало, чтобы чужое рвение нарушило ее прежде, чем я узнаю, что 

здесь произошло. 

Он ведь расскажет? 

Расскажет. 

Он не хотел дурного. Никогда и никому… Светлые целители априори не способны на зло. Во 

всяком случае, общество думает именно так, и никто в здравом своем уме не будет обществу 

перечить. 

Мы тоже не будем. Мы послушаем. 

О том, как молодой целитель, сильный и яркий, неглупый, красивый, пожалуй, а еще немного 

самолюбивый, ибо этот грех всем присущ, вне зависимости от цвета силы, отправился в 

маленький курортный городок. Почему сюда? Здесь продавали практику. Просили много, и 

юноше пришлось влезть в долги. 

Но место… Все знают, что в этом городке живут темные. Состоятельные темные. И очень 

состоятельные темные. И они болеют, а что еще нужно целителю для успеха? 

Нет, можно было бы пойти иным путем. 

Устроиться в местную больничку, трудиться несколько лет, постепенно обзаводясь нужными 

связями. И еще надеяться на удачу, которая поможет карьере… он не хотел удачи. Он был 

уверен, что справится. И поначалу получалось. Не плохо весьма получалось, да… 

Не настолько хорошо. Все-таки он не учел местной специфики. Темные болели, но очень редко, 

а обращаться предпочитали к людям знакомым, и в первые месяцы ему пришлось непросто… 

Весь его заработок уходил на возврат долга. А тот, если и сокращался, то немного. 

И однажды он с отчаянием подумал, что все-таки стоило начать с больнички, а практика… 

никуда бы она не делась. Именно тогда он и познакомился с женщиной, изменившей всю его 

жалкую жизнь. 

Агна… была. И все этим сказано. Она появилась однажды в доме его. Огляделась. 

Поморщилась. И сказала: 

— Здесь не мешало бы ремонт сделать. Кто пойдет к целителю, который не способен наскрести 

на жалкий ремонт? 

— Простите, фройляйн… 

— Фрау, — она кинула на стол кошелек. — Держи. Хватит, чтобы откупиться в этом месяце. В 

следующем я дам еще. А ты постарайся навести здесь порядок. 

Любовь? О нет, сперва — страх. Агна подавляла. Она была мила и порой даже вежлива, хотя 

никогда не стеснялась высказывать, что думает о нем и его амбициях? 

— Дурак. — Она как то вдруг оказалась в его постели, и это было чем-то естественным. Он 

знал, что Агна замужем и что разводиться она не станет. Как же… бросить титул и состояние? 

Чего ради? — Ты слишком мелочен… мыслить надо шире. 

Он знал, что спит она не только с ним, хотя и соблюдает определенную осторожность, но 

ревновать… подобное безумие не приходило в голову. 

Она сделала его тем, кем он являлся. 



Пара фраз. Пара улыбок… пара оброненных в нужном месте слов. И вот уже вчерашний 

мальчишка, не знавший, как свести концы с концами, становится самым модным целителем в 

городе. И что с того, что исцелять ему доверяют мигрени и нервические расстройства, до 

которых барышни падки, пусть и ведьмы? Главное, платят… 

Он переехал. И год спустя переехал вновь. И постепенно выкупил дом. Практика… 

И тихая жизнь, где его ценили и уважали. Не о том ли он мечтал? Почему тогда мечта не 

приносила удовлетворения, а порой, наоборот, накатывала такая тоска, что впору повеситься… 

— Тебе не хватает острых ощущений, — сказала как-то Агна. Она все еще появлялась в его 

жизни, и он, говоря по правде, не знал, стоит ли радоваться этим появлениям. Нет, с ней 

дышалось иначе. 

Все было иначе. Ярче. По-настоящему… 

— Сходи, что ли, в лечебницу подработай… для бедных, — Агна имела обыкновение садиться 

на его рабочий стол. Часто — нагой, и в этой наготе не было ничего пошлого. — Мне нужно 

будет кое-что проверить… 

Возражать он не посмел. Отправился. И… да, болото всколыхнулось… как же… снизошел… 

доброта и понимание, недоступные большинству жителей проклятого городка, вызвали 

настоящее восхищение. А он испытал этакую подловатенькую гордость: ведь и вправду тратил 

силы на тех, кто того не стоил. 

Агна появилась через пару месяцев. 

— Найди мне мальчишку, лет этак семи-восьми… может, постарше… главное, чтобы 

одаренный был. Не важно, как… 

Мальчишки в лечебнице появлялись частенько. Неусидчивый народ. То на речку полезут 

купаться ранней весной, чтобы слечь с горячкой, то с карьеров прыгают, а после переломы 

лечат, то по заброшенным домам лазят, уверенные в собственном бессмертии. Попадались и 

одаренные… 

Этот попал с пробитой гвоздем ногой. И ладно бы сразу пришел, так нет же, уверенный, что 

способен с этакою пустяковой раной управиться, он гвоздь вытащил, а дырку залепил жеваным 

листом подорожника. Оно бы, может, и ничего, но гвоздь был грязный, нога — не чище, и в 

результате начался сепсис, о котором паренек молчал, страшась отцовского ремня, пока ногу не 

раздуло. И пованивать она стала изрядно. 

И… быть бы ему покойником, когда б не способности мейстера Виннерхорфа. Ногу все одно 

пришлось отнять, некротическое разложение — вещь такая, с которой самые лучшие целители 

далеко не всегда сладить способны. Хорошо хоть распространение остановить удалось. 

Мальчишку напоили морфием. А Виннерхорф, осмотрев пациента, заметил тлеющую искру 

дара. Темного… маленькую, слабенькую, но Агна ведь не говорила, что гореть та должна 

ярко… 

Она сама навестила парнишку. И оплатила отдельную палату, куда после явилась с корзинкой 

сладостей и набором оловянных солдатиков… она велела мейстеру: 

— Выйди, мы поговорим… 

И он подчинился. 

Ночью мальчишка умер. Нет, этакое случается. И целители не всесильны, если разобраться, тем 

более ампутацию и взрослые переносят тяжело… а тут гангрена… и как знать… 

Никто не винил мейстера. Никто, кроме… 

— Это ты его убила? — спросил он, когда Агна вновь поя вилась в его доме. 

— Не говори глупостей, — она дернула плечиком и сняла платье. — У меня времени мало… 

богиня, как я устала от этой игры… 

— Какой игры? 

— Думаешь, легко притворяться любящей супругой? Терпеть вечные его измены, делать вид, 

что ничего не вижу, ничего не слышу… не понимаю… столько сил потратить, чтобы добиться 

его… 

— Тогда зачем? 

На сей раз ее нагота не произвела того завораживающего впечатления, что обычно. Да и… сама 

Агна была по-прежнему совершенна, но совершенство это угнетало. 

— Зачем… какой же ты все таки дурачок, — она взъерошила его волосы. — Ради силы, 

конечно… и титул, и состояние… я привыкла к определенному уровню жизни, и ты, мой 

дорогой, при всем своем желании не сможешь его поддерживать. Но главное — это сила… ты 



не представляешь, что такое — живой источник в твоих руках… они все кичатся кровью рода, 

не понимают, что эта самая кровь не имеет значения… 

Она вздохнула и потянулась за поцелуем. Она была жадной. Пила и почти выпивала его до дна, 

и после ее ухода мейстер Виннерхорф лежал обессиленный, а порой — стыдно признаться — 

плакал. Но уходя Агна велела: 

— Найди мне другого мальчишку. Только постарайся не слишком искалеченного… 

И он нашел. И другого. Третьего… их был десяток, мальчишек, отмеченных даром, не знающих 

об этом даре, который мог бы изменить жизнь, да и изменил, правда, не в ту сторону… 

— Отлично, — сказала Агна, когда искра очередного пациента погасла. — Превосходно… 

Она заглянула в глаза Виннерхорфа и произнесла: 

— Мой пасынок заболеет… старшенький… надеюсь, ты понимаешь, как правильно его 

лечить… 

Он понимал. И… сделал все, как должно. Но дар Мортимера горел слишком ярко, а может, все-

таки дело было в крови, которая текла в его жилах? Его искра не погасла, но извратилась самым 

причудливым образом, что, впрочем, Агну лишь порадовало. 

— Пускай, — сказала она, потягиваясь в постели. — Минус один ублюдок… остался второй. И 

с моим мальчиком надо что-то сделать… впрочем, я знаю, что именно… найди мне девочку. 

Одаренную. И желательно из такой семьи, в которой она будет лишней… 

Эту просьбу он тоже исполнил. Девочка обошлась в пять сотен марок. Ей было пять. Она не 

разговаривала и отличалась диковатым норовом, что изрядно раздражало родителей, а также 

братьев с сестрами, и потому все лишь вздохнули с облегчением, когда милая леди решила 

поучаствовать в жизни сиротки. 

Боялся ли он? Тогда нет. Это позже, когда спустя год пьяный мужик заявился, требуя вернуть 

дочь или заплатить двести марок, мейстер Виннерхорф испытал нечто похожее на страх. 

Впрочем, он быстро справился, протрезвил мужика и объяснил, что, конечно, сочувствует его 

утрате, но если тот продолжит обвинять уважаемого человека невесть в чем, то позовет 

жандармов. И уж они пусть решают, куда подевалось дитя. 

Кому поверят? Известному на весь город целителю или старому алкоголику, который любил 

поколачивать домашних. И как знать, не забил ли он бедное дитя до смерти? 

Мужичок поверил. Испугался и… исчез. 

Агна же… Агна никогда не говорила, куда подевался ребенок, лишь обмолвилась: 

— У всего есть своя цена, но порой ее можно переложить на плечи другого. 

Стала ли она менее притягательна? Отнюдь. Когда ее не было, Виннерхорф чувствовал себя 

свободным и несчастным. Порой порывался уехать, как-то даже всерьез озаботился поиском 

новой практики, благо объявления о продаже в «Вестнике целителя» публиковали частенько, а 

в деньгах он стеснен не был, но смелости не хватало. 

А потом Агна возвращалась. 

Болезненное зависимое счастье, которого всегда будет мало. Она приходила. Говорила. О муже. 

О сыне, который, к счастью, начал поправляться и сила вернулась… о пасынке и о том, что его, 

пожалуй, придется отправить из дому, где все напоминает ему об утраченной силе… О школах, 

которые она подыскала. О старшеньком, его бы тоже куда-нибудь сослать, но здесь муж 

категорически против: изменившаяся сила сделала Мортимера неустойчивым… 

Долгие годы связь эта тянулась. 

Она была удавкой на шее, и даже когда Агна ослабляла ее, мейстер Виннерхорф не мог дышать. 

Он… у него иногда возникали романы с другими женщинами. Один почти настоящий… Та 

сестра милосердия была очень достойной женщиной. Умной. Понимающей. И на свою беду 

видела больше, нежели другие. 

— Тебе стоит уехать отсюда, — сказала она как-то. Не в постели, отнюдь, с ней мейстер не 

позволял себе большего, нежели беседа за вечерним чаепитием. Но этих вечеров он ждал, 

пожалуй, не меньше, чем визитов Агны. А то и больше, потому что в махонькой каморке 

госпиталя, с чашкой в руках чувствовал себя наконец-то цельным. — И показаться хорошему 

проклятийнику. Я здесь ничем не помогу, но… 

Она подарила амулет. Деревянное сердечко на кожаном шнурке. Осина. Омела. И намоленная 

кожа. Сперва амулет опалил, но после… в тот вечер он купил билет до столицы. И уехал на три 

дня. 



Он нашел проклятийника. И выслушал много хорошего о том, кто навесил столь совершенное 

дурманящее заклятье. О нет, ничего столь уж незаконного, просто красивая паутинка, 

усиливающая естественные страсти… лишь в присутствии того, кто был ее создателем. 

Некоторые используют подобные игрушки добровольно. Усиливают влечение к супруге или 

супругу… к любовнице опять же… но пара узелков… сомнительных таких узелков, которые 

сложно трактовать однозначно… паутинку-то снимут, но мейстеру Виннерхорфу, раз уж это 

украшение повесили без его на то согласия, лучше провести недельку-другую вдалеке от 

родных мест. Чтобы, так сказать, восстановить естественный рисунок тонких материй. 

И он согласился. Ему как-то просто стало соглашаться с другими людьми. 

Неделя… другая… в столице легко найти съемное жилье, а деньги у него имелись. Прогулки по 

парку. Тишина. И впервые — осознание того, что он совершил. По своей ли воле? Нет, 

принуждения не было… проклятийник подтвердит, что принуждения не было… и стало быть, 

оправдания для коронного суда у него нет. Да и… узнай некромант, что мейстер Виннерхорф 

причастен к проблемам его семейным и… суда не понадобится. 

Страшно? 

Впервые, пожалуй… и страх боролся с совестью, побеждая ее. Страх шептал, что, если уехать… 

далеко уехать… никто ничего не узнает. И мальчики остались живы… во всяком случае, те, 

которые сыновья некроманта… а другие? Он их не убивал, а потому… 

Он спас многие жизни. Десятки жизней. И спасет куда больше… он искупит вину… делом 

искупит… и не о том ли твердят в храмах? А потому… он решился, он даже выбрал городок, не 

слишком маленький, но и не большой. Обыкновенный, каковых в Империи сотни… он 

постановил не возвращаться, здраво опасаясь, что Агна не отпустит. Он не учел одного: Агна 

никогда не умела ждать. Она просто появилась. 

— Сбежать решил? — спросила, озираясь. Носик наморщила. — Продолжаешь тяготеть к 

убогости… 

— К аскетизму. 

Жилье он снял дешевое, а потому не самого приличного вида. 

— Убогость, дорогой, убогость… что в жилье, что с женщинами… и вот скажи мне, 

пожалуйста, что тебя не устраивало? 

— Я не… собираюсь участвовать в твоих… — разговаривать с ней оказалось сложно. 

Он не раз и не два проигрывал в уме эту беседу. Подыскивал слова, составлял монологи, все до 

одного крайне убедительные, но на деле оказывалось, что смысла в словах нет. Никакого. 

— Ты уже участвуешь. И довольно успешно. 

— Ты заставила! 

— Когда? — Она прикоснулась к его щеке, легкое движение, прохладный шелк перчаток, а его 

будто морозом пробрало. 

— Я был у проклятийника… 

— Дорогой мой, если бы я наложила подчинение, то беседовала бы не с тобой. А та 

пустяковина… это милая игрушка. 

Ему показалось, что он задыхается. 

— Скажи, — Агна приобняла его и положила голову на плечо. Теперь она говорила, касаясь 

губами уха. — Разве я заставляла тебя что-то делать? Я пошла тебе навстречу… ввела в круги, 

куда тебя не допустили бы ни через пять лет, ни через десять… помогла рассчитаться с 

долгами… позволила соблазнить себя… или этого ты не хотел? 

Его бросало то в жар, то в холод. 

— Ведьма. 

Она лишь рассмеялась. 

— Ты сам этого желал… успеха, известности… доброй славы… 

— Я не хотел никого убивать. 

— Ты никого и не убил. А что до остального, дорогой, то за все приходится платить, — она 

коснулась уха губами. — Не бойся, никто и ничего не узнает… я не настолько глупа, чтобы 

привлекать внимание инквизиции… да и ты мне еще пригодишься. 

— Я не собираюсь больше… 

— Конечно, не собираешься. 

— И не позволю… 



— Не позволишь… мне — точно не позволишь, а вот себе… как знать, как знать… скажи, куда 

ты хочешь уехать? 

— Ты… не отпустишь? 

— Почему? Уезжай… это даже мило… начать строить жизнь наново в каком-нибудь тихом 

городке, в котором все привыкли к прежнему целителю, а нового будут воспринимать как 

молодого и не слишком умелого… не слишком успешного… ты приживешься и через десяток-

другой занудных старух зарекомендуешь себя достаточно, чтобы быть принятым в местное 

общество. Там подцепишь чью-нибудь дочурку или племяшку, которая слишком уж засиделась 

в девках, чтобы перебираться, и станешь совсем своим. Она родит тебе пяток детей и будет по 

вечерам вздыхать о загубленной молодости. А ты, видя эту расплывшуюся курицу, станешь 

попивать… обыкновенная такая жизнь. Ты и вправду этого хочешь? 

И да. И нет. 

И когда она была рядом, ему было сложно думать. 

Она ушла. Утром. И ничего не сказала. А он вернулся домой. Как раз успел на похороны… кто 

ж знал, что особа столь юных лет и на вид вполне здоровая не лишена проблем с сердцем. 

Взяло и остановилось… и да, ему было стыдно, потому что он подозревал, кто помог сердцу 

остановиться: Агна не любила делиться игрушками. Но знание это ничего не изменило. Разве 

что чая вечернего он лишился, и с ним какой то лучшей части себя. 

Годы шли. Он и вправду обжился в городке, став если не знаменитостью, то человеком вполне 

известным. Обзавелся не только обширной практикой, оставив, правда, несколько часов 

дежурства в лечебнице, просто для души, но и приличным счетом в банке, который удвоился 

после весьма удачного вложения… и второго… третьего. 

С ним стали считаться. Советоваться даже, выслушивая ответы без прежней снисходительной 

вежливости. 

Ему сватали девиц, впрочем, не слишком активно, а потому удавалось избегать неприятных 

бесед… иногда обращались с записками от Агны. А он не сопротивлялся? 

Признать смерть старухи Бизенштроцель естественной? Почему бы и нет, благо яд 

использовали редкий, этакий не каждый целитель почует. Или вот помочь с лечением человеку 

хорошему, всецело достойному, но попавшему в весьма непростую ситуацию? Тем паче за 

достойное вознаграждение… остановить сердце лошади… животное жаль, тем паче столь 

дорогое… или выписать немного не те капли… в конце концов, давление у пожилой дамы и 

вправду низковатое, не по возрасту, а что аневризма… простите, она столь мала, что ее легко и 

не заметить. 

Как ни странно он начал получать определенное удовольствие весьма извращенного толка, 

чувствуя свою власть над людьми и судьбами их. И сила его, что бы там ни говорили, не 

спешила уходить, а двери храма не смыкались перед святотатцем. 

Он… ответит. И отвечает. Он исправно перечисляет часть денег на благотворительность, а в 

лечебнице берется за самых тяжелых, порой и вовсе безнадежных пациентов. И да, это работает 

на репутацию… в городе его любят. 

Постепенно он уверился, что так будет если не всегда, то очень и очень долго. А потом 

случилась та история с проклятым клубом. 

И он испугался. Вновь. 

Только теперь страх был иного свойства, весьма животного. Вот так взять и лишиться всего? 

Репутации, имени… и пуля в висок, выпущенная главой жандармерии, уже казалась весьма 

разумным выходом. Мейстер и сам попробовал было. Нет, не стреляться, просто достать 

револьвер и приложить к голове. Закрыть глаза. Взвести курок и… 

Он лишь представил, как пуля вылетает из раскаленного ствола, окруженная облаком 

пороховых газов. Как с легкостью пробивает она и кожу, и такую тонкую височную кость. Как 

опаляет клетки мозга, запечатывая входное отверстие, и уже в черепной коробке, теряя 

скорость, деформируясь, стирает саму суть его, человека… 

Это было отвратительно. Да и… К клубу он отношения не имел. 

— Боишься? — Агна знала, когда стоит появиться. Она пришла, по-прежнему прекрасная, 

будто время не имело над нею власти. — Бойся. Страх отрезвляет. А то в этом треклятом 

городке все словно уснули… 

Была ночь. Зима и дождь. И револьвер лежал в своем ящике, а мейстер знал, что там он и 

останется. У него не хватит духу, он слишком труслив, а заодно уж слишком любит никчемную 



свою жизнь, чтобы вот так взять и лишиться ее. Он… уедет. Возможно, на Острова. Там ценят 

специалистов, а он, что бы там ни говорили, высококлассный целитель. 

— Успокойся, тебя не тронут, — Агна присела на край стола и развязала плащ. — А с 

возрастом ты стал лучше… появилось что-то такое, донельзя мужское. 

— Это ты? 

— Это я. 

— Ты поняла, о чем я… 

Она поморщилась. 

— Если ты полагаешь, что я стою за этой компанией придурков, решивших поиграть с 

инквизицией, то нет. Я не настолько глупа. Они сами собой завелись. И я предпочту не думать, 

что или кто стал причиной… и тебе не советую. А вот воспользоваться ситуацией будет 

полезно. 

— Как воспользоваться? 

Алое платье. Как кровь. Ярче крови. И бесстыдно короткое. Шелк льнет к ее коже, подчеркивая 

фарфоровую белизну. 

— Обыкновенно… в городском совете появится много свободных мест. И мне придется 

постараться, чтобы заняли их правильные люди… этот город забыл, под чьим 

покровительством находится. А мой муж больше интересуется наукой, чем политикой. 

Впрочем… он мне не мешает… 

Ушла она незадолго до полуночи. 

И как ни странно визит этот успокоил. Если Агна сказала, что инквизиции нет дела до мелких 

грешков одного почтенного целителя, то так тому и быть. Да и… кто в этом безумном городе в 

принципе безгрешен? 

Все получилось как должно. 

Бургомистр остался на своем посту, хотя и стоило ему это немалых сил и изрядной доли власти, 

которой пришлось поделиться взамен на поддержку. А вот сам состав городского совета 

изрядно изменился. Впрочем, политика была мейстеру неинтересна. Он с головой ушел в дела, 

стремясь все силы отдавать работе, благо с просьбами ныне притихли: недавнее присутствие 

инквизиции весьма положительно сказалось на моральном облике города. 

А потому и мейстер Виннерхорф занялся тем, чем положено заниматься целителю. 

 

 

 

ГЛАВА 52 

 

Я моргнула. 

Держать ноющую душу не так и просто, а уж эти стенания… убивал, помогал… спасал 

несчастных… многим давал шанс… лично воспитал две дюжины талантливых мальчиков, 

которым оплатил дальше обучение в королевской Академии… и разве этого мало, чтобы 

заслужить прощение? 

Не знаю. Мало. Много. Эта бухгалтерия, подозреваю, крепко отличается от той, которая 

привычна мне. Пусть Ей рассказывает, может, она и вправду решит, что достаточно. 

Или нет. 

Дальше. 

Новорожденный, дар которого легко погасить. И Агна впервые хохочет, словно сумасшедшая. 

— Нет, — говорит она ночью, — у него не будет иных наследников… кровь… раз уж ему так 

важна кровь… 

Она сама находит девушку, подходящую для ее сына. Она составляет нужное зелье. И плетет 

заклятье. Нет, не приворот… зачем так грубо, когда можно действовать гораздо-гораздо 

тоньше… и она злится, когда девица рожает дочь. 

— Ты не понимаешь, — со временем Агна, словно убедившись, что в этом мире появился 

человек, от которого нет нужды прятаться, становится куда как откровенней. — Эти идиоты 

убеждены, что наследовать может лишь мужчина, что… могли бы подумать, кому 

поклоняются. Она ведь женщина! 

Агна не старела. Или он настолько привык к ней, что не замечал этого? 

— Ничего… где один младенец, там и второй… 



— Девочка не выдержит. Ей бы отдохнуть пару лет… — несмотря ни на что, мейстер 

Виннерхорф был все же целителем. 

Но Агна отмахнулась. 

— Не выдержит эта, выдержит другая. Надо спешить, пока мой дорогой сынок вообще хоть на 

что-то способен… 

Нет, сына она любила. Чуть больше, чем остальных людей, и гораздо меньше, нежели себя 

саму. И к этой ее черствости мейстер Виннерхорф тоже успел привыкнуть. В конце концов, 

смешно ждать от ведьмы иного. 

Сестра Франсин тоже родила дочь. 

— Идиотка, — сказала Агна. — Но пускай живут… на всякий случай. Пригодятся… дорогой, у 

меня к тебе иное предложение… у моего супруга возникла безумная идея… я ему говорила, что 

она действительно безумна, но, к великому моему сожалению, он успел поделиться идеей не 

только со мной. И был до отвращения убедителен. Пока идет этап теоретической разработки, но 

я его знаю, не отступится… и короне проект интересен. Нам в перспективе нужен будет 

целитель. 

Что он испытал, узнав о сути проекта? 

Не отвращение, ибо давно уже очерствел душой. И не восторг, впрочем, по той же причине. 

Лишь пожал плечами и предупредил: 

— Не думаете же вы, что у вас получится с первого раза? 

А некромант, глядя в глаза, ответил: 

— Главное, чтобы вы старались не меньше, чем для моей жены. 

И это было хорошим предупреждением. И да, мейстер Виннерхорф действительно старался. Он 

просто не привык плохо делать свою работу… 

Дальше. 

Да, мои предположения были верны. 

Проект закрыли, финансирование прекратили. Но разве Вирхдаммтервег могли остановить 

подобные досадные мелочи? Денег у рода всегда хватало, и дед не дрогнувшей рукой пустил 

семейное состояние во благо грядущего научного прорыва. И если сперва речь шла о суммах 

относительно небольших, то… 

Наука — дело дорогое. И опасное. 

…Агна злилась, но в кои-то веки не могла повлиять на мужа. Да и сын был на его стороне. Их 

следовало остановить, но… Агна привыкла действовать чужими руками. А раз уж сложилась 

удобная ситуация, то почему бы не избавиться от поднадоевшей невестки, к мнению которой 

дорогой супруг стал прислушиваться больше, нежели к голосу жены. 

Пара намеков. Несколько оброненных вскользь фраз… она всегда была умненькой девочкой, но 

вместе с тем довольно мнительной. И поселить в ее сердце страх ничего не стоило. 

На что бабушка рассчитывала? Невестка обратится к короне? А та, памятуя о собственном 

недавнем участии в проекте, поспешит замять скандал? И пара чересчур увлекшихся наукой 

некромантов просто перестанет существовать. Титул и имущество не тронут без веского 

повода, а… 

Она не учла, что девочка чересчур долго находилась в немалом напряжении. Сорвалась. Стала 

кричать, угрожать… 

Что случилось? Виннерхорф точно не знает, но догадывается: Норман убил супругу. Нечаянно. 

Агна обронила лишь, что… так даже лучше. 

Двойной несчастный случай. 

Полигон? 

Его заказал мой дед. Зачем? Кто знает. Но заказ поступил незадолго до взрыва. И мейстер 

Виннерхорф предполагает… исключительно предполагает, что старый лис собирался скрыть 

убийство. К чему лишнее внимание семье? Будь смерть иной, возможно, он обратился бы к 

услугам мейстера, но если уж пришлось ехать на полигон, значит, причина была слишком 

очевидна, чтобы оставлять тело… скажем так, цельным. А дальше… дальше что-то пошло не 

так. 

Агна? 

Она позвала помочь. С подземельями. Да, ему приходилось спускаться… участвовать… старый 

паук не любил новых людей, здраво полагая, что лучше уж пусть семья будет в курсе 

маленькой его тайны, а мейстер Виннерхорф — почти семья… 



Он сделал яд. И сам разнес по камерам. Он всегда приносил отвары, укрепляющие ли, 

успокаивающие, главное, что люди ему верили. Иные и симпатизировали, из тех, которые в 

любом видят друга… да, таких было немного… но выпили все. 

Умерли? Конечно. 

Он подарил им быструю безболезненную смерть, и это благо, поскольку старик под конец вовсе 

лишился ума. Чего стоит одна лишь его идея, что сильная физическая боль способна затмить 

душевную и облегчить период адаптации… боль некромант причинять умел. 

Что дальше? 

Тела убрали. И да, он помог Агне. А кто еще? Ее наглый пасынок, попытавшийся было 

шантажировать ту, которая заменила ему мать? Или второй сын, слишком идеалистичный, 

чтобы мараться в чужой смерти? Нет, мейстер Виннерхорф не мог оставить свою 

возлюбленную теперь, когда был так ей нужен. 

Он помог. Всего-то и надо было, что отнести тела поглубже в хитросплетения ходов, благо 

скала под домом была изгрызена, что сыр мышами. А там… тьма всегда голодна. Что с 

лабораториями? Их запечатали. Навесили отвращающие заклятья и забыли… да, с 

преогромным облегчением забыли. 

Агна же… Она играла вдову. Ей пришлось приложить изрядно усилий, чтобы в эту игру 

поверили. Кажется, инквизиция что-то да подозревала. Ее вызывали на допросы, а дознаватель 

поселился при доме и жил почти год… 

 

Не помню. 

Морщусь, пытаясь вызвать в памяти тот самый год и дознавателя, но… не помню. Совсем… все 

будто в тумане. Завтраки вот помню. Наши с бабушкой посиделки у камина. Она читает мне 

сказки, ту черную книгу, которую обычным детям давать в руки не стоит. 

Но я — не обычная. 

Храм помню. И бабушку, стоящую на пороге. Почему на пороге? Не знаю. Она говорит, но я не 

слышу. Я не хочу быть в этом храме, потому что… меня предали. Снова. 

— Дальше, — я сжимаю кулаки, и когти уходят в плоть, но боли, способной отрезвить, нет. 

Ничего нет. 

Они не поженились. Почему? Глупый вопрос. Разве женщина из благородного рода снизойдет 

до какого-то там целителя… нет, это слишком подозрительно, тем более в городе и без того 

ходят неприятные слухи. Агна, конечно, выше слухов, но… 

Она привечала его. По старой памяти, но… 

То, что с ней неладно, мейстер Виннерхорф понял далеко не сразу. Сколько времени прошло? 

Год или два? Или пять? Главное, что за это время Агна вдруг постарела, причем как-то сразу и 

вдруг. 

— Не нравлюсь? — спросила она как-то, заметив его удивленный взгляд. — Старуха. 

Ей шел возраст. Она сделалась тоньше, более хрупкой и воздушной. И седину в волосах не 

пыталась скрыть краской. Но сама, стоя у зеркала, ревниво осматривала свое отражение. 

— Ты по-прежнему прекрасна. 

— А ты по-прежнему дурак, — Агна вздохнула. — И я, выходит, не лучше, если всерьез 

надеялась обмануть ее… Помнишь, я говорила, что за все придется платить? 

Он взял руку Агны в свои. И удивился тому, до чего она холодна. 

— Мне казалось, я нашла способ повесить свои долги на других, но… ты выполнишь еще одну 

мою просьбу? 

— Да. 

— Хорошо… знаешь, мне жаль, что я не так ограничена, как моя бестолковая сестрица… 

хорошо бы было, верно? Ты любишь меня, я люблю тебя… и больше нам ничего не надо. Мы 

бы сбежали на край Империи… или в Колонии… там, говорят, затеряться легче, и жили бы 

вдвоем в маленьком домике, счастливые исключительно тем, что есть друг у друга. 

Горькая усмешка. И прозрачная слеза, которая так и не упала. Агна никогда не плакала. 

— Но моя беда в том, что этого мало… мне всегда было мало… и теперь… пообещай. 

— Обещаю. 

— Поклянись. 

— Клянусь. 

— Кровью. 



И она протянула темный кривой нож вида преотвратительного, а мейстер Виннерхорф, не 

раздумывая, полоснул клинком по ладони. И кровь вошла в металл, но это почему-то не 

удивило. 

— Клянусь исполнить твою просьбу, даже если это будет стоить мне жизни… 

 

Мир задрожал, потревоженный мушиными крыльями. И пространство изогнулось, готовое 

рассыпаться на куски. Я чувствовала близость тьмы, как и эта заблудшая душа, которая, 

впрочем, не испытывала страха… 

— О чем она попросила? 

И мне ответили: 

— Убить тебя. 

Значит, все-таки мейстер… как? Яд? Отсроченное проклятье? Но это умно… убить и уехать, 

позволяя мне тихо умереть от треклятой почечной колики. И дядюшка из кожи вон вывернется, 

призывая своего приятеля из жандармерии помочь, ведь, признай смерть нечистой, дело с 

передачей наследства затянется… 

Я разжала руку, позволяя душе отступить. 

Так ли важно, как он это сделал? Меня гораздо больше занимал вопрос: зачем? 

 

Я сидела на качелях. В запущенном саду этого дома нашлись и качели. Они, обглоданные 

ветрами и вылизанные дождем до черноты, покачивались на проржавевших цепях и 

преотвратно скрипели, вызывая в душе горячее желание кого-нибудь проклясть. 

Я сидела. Я держалась за цепи. И пыталась замерзнуть. Дождь шел. Шел и шел… и шел… и был 

бесконечен, как моя тоска. На меня смотрела бездна, я смотрелась в нее, и это было напрочь 

лишено хоть какого-то смысла. Кажется, рядышком, в кустах разросшегося шиповника, тихо 

замерзал Монк. Я чувствовала близость света. 

Зачем ей меня убивать? 

Или… 

Качели ныли. Душа болела. А желание проклясть кого-нибудь крепло, прямо руки зудеть 

начали. 

— Все еще страдаешь? — Диттер появился из темноты и уселся рядом, накинул на плечи мои 

куртку. — Вымокла вся. Так и заболеть недолго. 

Куртка его была теплой, и это тоже злило. 

— Я мертвая. 

— Я тоже… почти. Дело близится к концу и… 

Он замолчал. 

Дело… Да. Я и забыла. Близится оно… к концу… а с ним и отсрочка, богиней данная. 

— Тебе страшно умирать? — спросила я, позволяя обнять себя. Он хотя бы теплый, раз уж 

холода я не ощущаю в принципе, то тепло — совсем иное дело. 

— Страшно. 

— А я не помню, успела ли испугаться… 

— Нет. — Он убрал мокрые волосы с моего лица и, встав, легко подхватил меня на руки. — 

Этот ублюдок оставил подробное признание. Он отравил тебя одним… довольно сложным 

ядом… который туманит разум, вызывает галлюцинации и вместе с тем не причиняет боли. 

Откуда этот яд взялся? 

Хотя… глупый вопрос. Из алхимической лаборатории нашего особняка. Полагаю, очередное 

почти гениальное творение моей дорогой бабушки. И все равно непонятно зачем… 

— Куда ты меня несешь? 

— Домой. 

— А… 

— Вильгельм задержаниями занят. Пришло время зачистки. Он привлек кое-кого из местных… 

Под ногами хлюпало. А я подумала, что меня никогда в жизни не носили на руках, разве что 

няньки… или вот гувернантка одна, чье имя я забыла, да и лица тоже не помню, только лишь, 

что была она мягкой и пахла пряниками. Их она прятала в складках платья и давала перед сном. 

Надо будет найти записи. В домовых книгах должно остаться имя… и ее отыскать… пригласить 

в дом… у меня там дети, в конце концов, а я понятия не имею, как их воспитывать. Так пусть 

же займется кто-то толковый и… 



Меня усадили в машину. И накрыли влажноватым пледом, что было напрочь лишено смысла, 

поскольку простуда мне совершенно точно не грозила. А Диттер… сдается мне, все закончится 

сегодня или завтра, и значит, заболеть он просто-напросто не успеет. 

— А Монк? 

— У него свои дела. — Диттер поправил одеяло. — Этот город забыл, что такое свет… и Монку 

придется нелегко. 

А то… среди темных-то источников. 

— Кого задерживают? 

Диттер пожал плечами: 

— Всех… мачеху твоего того друга… и мать той девушки, которая замуж выходит. Помнишь? 

Родителей Гертруды… 

И список не ограничится только ими. 

— Вильгельм вернется поздно и будет злым. 

— А он добрым бывает? 

Смешок. И теплый палец касается носа. 

— Бывает. Когда виновные наказаны… 

Машина рокочет, но голос ее как-то тих и печален или это моя меланхолия гасит окружающие 

звуки? Я не смотрю на дорогу, благо Диттер неплохо управляется с автомобилем. А вот его 

разглядываю. Упрямый… И я не хочу, чтобы он умирал. 

У бабки ведь получилось. Как? Она знала, что я вернусь… она… почему сама не 

воспользовалась ритуалом? Или… я знаю, у кого спросить, но сомневаюсь, снизойдет ли Она до 

ответов. Но кто мешает попытаться? 

— Почему он такой? 

Я не хочу говорить о деле. О своей смерти. Или скорой — Диттера… о городе и безумии, 

которое прочно в нем поселилось. А больше нам, если подумать, и говорить не о чем. 

— Кто? Вильгельм? Просто… сила меняет. Божественная — особенно. А он просил ее… он 

хотел раскрыть одно дело… в общем, у него было две сестры. Сейчас — одна. Вторая 

покончила с собой… кажется… он никогда не говорил прямо, но иногда не выдерживал… и я 

думаю, что он считает виновным в этой смерти отца… но и сам не способен понять, что 

произошло. Именно поэтому он просил дать силы. И получил ее. 

— Не помогло. 

Диттер не ответил. Впрочем, слова и не были нужны. 

А бабушка, о чем она просила? 

 

 

 

ГЛАВА 53 

 

Гюнтер вынес зонт. Он стоял над нами, этаким немым укором. И ведь… он в доме от моего 

рождения, до моего рождения и даже до появления на свет отца. Мог ли он не знать, что 

происходит? 

Я не стала выбираться из теплого кокона одеяла. 

Не мог. Знал. И молчал? Или… клятва крови держала? Но я ведь тоже кровь от крови этого 

проклятого рода. Во всяком случае, была. 

Диттер вытащил меня из машины и понес в дом. 

На паркете оставались грязные следы, а благородные предки молча взирали на нас с портретов. 

Мой где-то здесь тоже имеется… бабушка заказала, когда поняла, что скоро ее не станет. 

Она была… Ведьмой. Доброй с теми, кто ей нужен, но и только. 

На втором этаже свет горел. Свет провели не так и давно… уже после смерти родителей, я 

помню, подписывала счета, совершенно безумные, к слову, ведь дом старый и со своей 

спецификой. Стены не хотели принимать провода, а лампы то и дело взрывались. Но ничего. 

Привык. И мне стоило бы. Дверь в комнату Диттер открыл пинком. И меня на кровать бросил, 

правда, на этом все хорошее и вселяющее определенные надежды на продолжение вечера 

закончилось, поскольку инквизитор соизволил удалиться в ванную комнату, а вернулся с 

полотенцем. 



— Ты знаешь, что, если много думать, морщины появятся? — поинтересовался он, накрывая 

меня этим самым полотенцем. — Волосы мокрые… сама мокрая… о чем ты только думала? 

— Мертвые не болеют. 

— Это науке еще не известно… 

От полотенца приторно пахло ванилью. Впрочем, кое в чем он был прав. Мокрая одежда 

изрядно раздражала, и поэтому от платья я избавилась, как и от белья. Отправила на пол чулки, 

потянулась и широко зевнула. 

— Именно, — Диттер стыдливо отвернулся. Хотя… там, куда отвернулся, зеркало стояло. 

Хорошее. Большое. — Ложись и отдыхай. Хочешь, горячего молока принесу? 

— Не хочу. — Я полотенчико поправила, поскольку нечего смущать взор дознавателей этакой 

нечеловеческою красотой. — Я хочу, чтобы ты со мной посидел. Или опасаешься за честь? 

— Не осталось ее. 

— У кого? 

— Пожалуй, что ни у кого, — признал Диттер и присел рядом. — Это и отвратительно… я 

привык, что инквизиция стоит на страже добра… а теперь… 

А теперь непонятно, где именно добро и вообще… 

— Монк сказал, скоро нас ждут перемены, но пока лучше побыть здесь, тем более дело 

закончить надо и… я тебе соврал. Раньше. На самом деле я так и не придумал, что сестре 

написать. 

Это он у меня совета спрашивает? 

— Ничего не пиши, — подумав, решила я. 

— Почему? 

— Вильгельм сообщит, что ты доблестно погиб при исполнении… если напишешь, получится, 

что ты знал, что собираешься умереть. Знал и не приехал сказать лично. Не навестил, — я 

замолчала, подбирая слова. — Это довольно… подло. И не говори, что не хотел беспокоить. 

Она имеет право знать, понимаешь? 

Диттер кивнул, хотя и как-то рассеянно. Похоже, мысли его были где-то далеко от дел 

насущных. 

— Поэтому… при исполнении и никак иначе. Может, тебе и медаль какую выправят? 

Посмертно? 

— Может… 

— А хочешь, я денег дам… у меня много… честно говоря, я только и умею, что их 

зарабатывать… нет, тратить тоже, но зарабатываю все равно больше. На приют вот отпишу, раз 

уж обещала крышу… и твоей сестре могу. 

— Не надо. 

— Я не хочу превратиться в старуху Биттершнильц, — почему-то я четко осознавала сейчас, 

какое будущее меня ждет. И оно, бездна его задери, мне совершенно не нравилось. 

Одиночество. 

Гюнтер единственной компанией, и то пока не состарится… где-то на третьем этаже Рашья со 

своими девочками, которых, конечно, будут учить и вообще… когда-нибудь она сменит 

Гюнтера. Девочки… рано говорить, но подруг у меня не было и, крепко подозреваю, не будет. 

Я или подпишу с ними договор на кровь, или однажды они покинут этот дом. А я… я останусь 

наедине со своими заводами и фабриками, управляющими, которые будут меняться, не меняя 

ничего в принципе. С проектами и их воплощением. 

Финансовые схемы. Потоки. И… проклятье, тоска безбрежная, из которой не вырваться. Не 

хочу. 

Благотворительность не спасет. Во всяком случае, та, которой я готова заняться. Поездки по 

сиротским приютам. Угодливые взрослые, дрессированные дети… меня стошнит на третьем 

визите. Нет, я лучше чек выпишу, избавляя себя от этого представления. А потому… 

— Поцелуй меня, что ли? — как-то безнадежно предложила я. А Диттер взял и исполнил 

просьбу. 

И видят боги, это было хорошо. 

 

Мертвые способны притворяться живыми. 



Иначе у нас вряд ли что-то получилось бы. Но вот если тепла достаточно для двоих, если 

сердце начинает стучать быстрее и в принципе… в принципе я не хочу думать о вещах 

подобных, поскольку эти мысли здорово опошляют случившееся. 

Нет, я не против пошлости. Но… не сейчас. Не здесь. 

Просто… мертвые способны притворяться живыми, если поделиться с ними силой и этой самой 

жизнью, которой в нем и так осталось на донышке. 

Я легла, подперев подбородок рукой. Спит. И сон глубокий, неестественно, я бы сказала, 

глубокий… дыхание ровное, что хорошо, но тьма в груди свила гнездо, она тоже дремлет, то ли 

после секса, то ли по воле божественной, главное, что время еще не вышло. А у меня 

появляется подленькая мыслишка сделать так, чтобы оно не вышло вовсе. Это ведь несложно, 

верно? 

Бросить все. Уехать. Колонии, Острова… бездна мироздания. Главное, не завершать… и 

жить… жить вдвоем… он будет делиться со мной силой, а я — заботиться о нем, как умею. 

Правда, умею я хреновато, надо быть честной с собой, но… со временем научусь. Возможно. 

Правда, Диттер не согласится. Но у меня осталось то зелье в лаборатории. Одной капли хватит, 

чтобы решить проблему… Интересно, его тоже моя бабка варила? Не удивлюсь, если так… 

Я вздохнула. Нет. Я не хочу, чтобы из-за зелья. Мне этого будет недостаточно. Я вздохнула и, 

наклонившись, коснулась губами щеки. Какая холодная… ледяная просто. Я бы согрела его, но, 

боюсь, попытайся я сейчас, просто вытяну остатки тепла. А потому лишь поправлю одеяло и 

уберусь. 

Хороший мальчик. И всегда таким был. Правильным. Серьезным. 

А я? Я… никогда и никого всерьез не принимала. И жить привыкла легко. И эта ночь ничего не 

изменит. Наверное… я подняла полотенце и на цыпочках вышла в коридор. Дверь закрыла 

аккуратно. И обернувшись, увидела Вильгельма. 

— Он-то хоть выжил? — поинтересовался старший дознаватель, который и сам выглядел не 

слишком-то хорошо. Он сидел на полу, как был, в одежде. И пальто его кашемировое промокло, 

а еще пропиталось грязью и дымом. Огнем. Кровью. Болью… и он принес сладкий вкус чужих 

страданий. 

— Спит, — сказала я, полотенце поправляя. — И жить еще будет… некоторое время. 

— Пока мы… 

— Да. 

— И что думаешь? 

Он смотрел на меня снизу вверх и казался таким ошеломляюще беспомощным, что меня прямо-

таки неудержимо тянуло погладить его по волосам и успокоить какой-нибудь глупостью. 

— Думаю, свернуть тебе шею, а его забрать и уехать подальше отсюда, — честно призналась я. 

Правда, добавила: — Только он не согласится, а зелья использовать… это все испортит. 

— Есть чему портиться? 

— Не знаю, — я вздохнула. — Он… хороший. Я не слишком. И мы на редкость не подходим 

друг другу… 

— Это точно, — Вильгельм потер руку с содранной кожей. 

— Наверное, хорошо, что он умрет раньше, чем поймет это, да? 

— Наверное… 

— Плохо? 

Инквизитор, как ни странно, кивнул. А я предложила: 

— В кабинете есть виски… я пока оденусь. А ты напивайся, здесь можно… безопасно в какой-

то мере… 

 

Он успел выпить. Вытащил самую запыленную бутылку, которую наспех отер рукавом пальто. 

И устроившись в кресле, стянул заляпанные рыжей грязью ботинки. 

— Ваш герр Герман сбежал, — сказал Вильгельм, прижимая бутылку к груди. — Но его 

найдут… когда-нибудь найдут… 

Я не стала спорить. Пусть ищут. Человек он пробивной, сильный, и знает, чего хочет. 

— В принципе он особо и не замешан… так, убрал в стол пару листов с лишними показаниями, 

подчистил несколько дел… подписал свидетельства о смерти… 

Выданные нашим добрым мейстером Биннерхофом. 

— Взятки брал, опять же… отделался бы каторгой. 



О нет, ему на каторге делать нечего. Скорее всего, он давно подозревал, что однажды придется 

покинуть гостеприимный наш городок, а потому, готова поклясться, подготовился. И если так, 

то найти его будет непросто. Да и кто станет землю рыть ради обыкновенного взяточника? Нет, 

герр Герман точно знал, когда стоит остановиться. 

— А в остальном… — Вильгельм хлебнул из горла и поморщился. — Гадость… ненавижу 

напиваться. 

— Тогда не напивайся. 

— А что делать? 

Философский вопрос. И ответа у меня нет. Я вздохнула, а Вильгельм опять хлебнул из бутылки. 

— Все… просто… на них висела клятва, но Монк избавил… сильный засранец… если готов 

поделиться наследством, то твои проблемы помогут решить… еще и подскажут, как именно… 

она их находила. Она обещала помощь. Правда, стоила та прилично, но… оставалось все равно 

больше… 

— Моя тетка? 

— Или твоя сестра. Они обе пропали. 

Тетка или сестра… Или сестра… 

— Когда я только… вернулась… в первую ночь мои кузены попытались разрушить 

усыпальницу. Все сбежались на грохот… на тетушке было кружевное белье, я еще подумала, 

кого она в таком виде ждет? А если… вот и связь с Мортимером. И если давняя, то она вполне 

могла оказаться в курсе дел его старых… 

Думать вслух легко. Я представила этих двоих. А почему, собственно говоря, и нет? Она ведь 

была, как выразился мой дорогой дядюшка — с ним, надеюсь, все в порядке? — хорошенькой. 

И платье носила с горошками. Что до остального… 

Она ведь тоже ведьмой была, если мой отец с ней связался. Амулет носила? Почему бы и нет… 

Обиделась, когда он не исполнил договор? Определенно. Добавим вторую беременность, 

выкидыш… достаточно, чтобы обозлиться? Еще как… смерть отца, и вместе с тем я становлюсь 

законной наследницей. Что получает тетка? Надо было сразу задержать их всех… и допросить. 

— Скажи, — Вильгельм скинул ботинки и пошевелил пальцами. Полосатые носки его были 

весьма уродливы. — Есть способ оставить его в живых? Свет отказал, а тьма… ей ведь тоже 

нужны порядочные люди. А этот засранец, мало того что невезучий, так еще и порядочный до 

отвращения. 

— Не знаю. 

Я… спрошу. У меня накопилось много вопросов. Вот только цена их… 

— Кровью поделишься? 

Вильгельм приоткрыл глаз. 

— Мне немного… тьма любит подарки… особенно от света. 

Он кивнул, уточнив: 

— Сейчас? 

Я прислушалась к себе. Нет. Не время. Пусть ночь и вообще, но… мне нужна передышка. А 

еще я хочу кое-что сделать. Давно пора бы… 

Я покинула гостиную. Работать по ночам — признак дурного тона, так говорила бабушка. 

Почему? Не ответит. И дом промолчит. Ради власти? Но… тогда она бы не успокоилась после 

смерти деда. Или… она и не успокоилась. Она была частью города, просто незаметной, но в 

руках ее собрались многие нити. Ей достаточно было шепнуть пару слов, чтобы… 

В моем кабинете пахло корицей. И свежий кофе подали незамедлительно. 

— Гюнтер, — я взглянула на старика по-новому. — Скажите… моя бабушка, фрау Агна… 

отличалась сложным характером, верно? 

Он слегка наклонил голову, что можно было счесть за согласие. 

— Она ведь не только со мной возилась. 

Прикрытые глаза. Отлично. 

— Приводила мою сестру сюда? 

Удивления нет, следовательно, Гюнтер был в курсе… и допросить бы его, но… 

Вирхдаммтервег не выдают тех, кого полагают своими. А Гюнтер давно стал членом нашей 

семьи. 

— И в храм тоже? 

Легкое пожатие плечами. 



— Это она должна была стать наследницей? 

Вздох. 

— Гюнтер… — я замолчала, пытаясь подобрать подходящие слова. — Говорите уже, право 

слово, пока я в состоянии выслушать вас. А то ведь и вправду… 

Я умерла, но я вернулась и превратилась в помеху. Однако то письмо… бабушка была уверена, 

что у меня получится воскреснуть. Следовательно… следовательно, это было частью одного 

большого плана. Какого? Она ведь не рассчитывала в самом-то деле занять мое нынешнее 

немертвое тело? Это слишком уж… фантастично. 

— Я не могу, фройляйн, — тихо произнес Гюнтер. — Видит богиня, я бы хотел вам помочь, но 

клятва держит. Я скажу лишь… вам стоит быть очень осторожной. 

Понятно. 

И не понятно. Я взмахом руки отпустила его, впрочем… 

— Погодите. Будьте так любезны вызвать Аарона Марковича. Я напишу несколько писем и… 

мне понадобится поверенный. 

И что-то подсказывало мне, что делами стоит заняться незамедлительно. Итак. Во-первых, во 

что обойдется треклятая крыша? Тысяч десяти им хватит? Пускай. И Аарон Маркович 

проследит, чтобы чек попал в нужные руки. Дальше… 

Рашья и девочки. 

Если мои опасения верны, им грозит возвращение на проклятый берег. А значит… снова тысяч 

десять, но с ограниченным правом распоряжаться. Аарон Маркович присмотрит им дом где-

нибудь в городе, желательно не этом. Счета на девочек с ежемесячной выплатой. 

Рекомендательные письма… Дядя, впрочем, присмотрит, ему я тоже напишу. Если жив 

останется. 

Дядя… проще было бы, будь он рядом, но нет же… искать? Времени нет. Я набросала схему. В 

принципе… титул и майорат… титул — пускай, он не особо, как мне кажется, нужен дядюшке, 

а вот что касается остального… деньги ему тоже не нужны, но это еще не повод отдавать их 

кому то другому. 

Что у нас там… Земли? 

С землей сложнее всего. Неотчуждаемая собственность, однако… собственность можно 

заложить, скажем, под триста годовых… мало ли, мне нужны были деньги. А что заложила я ее 

своей дочерней фирме, так земля моя, что хочу, то и делаю… Пока земля моя. 

Я нехорошо усмехнулась. Продолжим… 

Фабрики… 

Оборудование… акт списания и передачи, как устаревшего другой моей компании за весьма 

символическое вознаграждение в тридцать серебряных марок. И тут же — договор аренды по 

завышенной цене… и добавим штрафные санкции в случае досрочного расторжения. 

Контракты… 

Было искушение перезаключить их… нет, это нужно ехать, искать людей, оформлять бумаги… 

а если проще? Если, скажем, компания, с которой подписаны контракты, будет куплена другой 

компанией… отлично, и имущество, движимое и недвижимое, отойдет новому владельцу… 

Гуталиновый завод. 

Вполне доходное производство, но… если взять активы и заложить, скажем, в обмен на 

получение драгоценностей… а те являются личным имуществом, которое я могу завещать, 

кому пожелаю… 

Я улыбалась. 

Титул? Пожалуйста. 

Дом. Его я тоже отдам. Но кто бы знал, сколько этот дом требует денег… и не только на оплату 

слуг. 

Аарон Маркович явился несколькими часами позже. Выглядел он уставшим и расстроенным, 

что, впрочем, нисколько не сказалось на профессиональных его способностях. Он быстро 

понял, что я делаю, и усмехнулся: 

— Да… мне всегда казалось, что ваша бабушка вас серьезно недооценивает… 

— А она недооценивала? — Я потерла переносицу. Ненавижу много писать, но пришлось… и 

завещание составить, такое вот, чтобы сестрица моя при всем желании его опротестовать не 

сумела. 

— Ваш дар, дорогая, был нестабилен, а желание учиться… 



— Отсутствовало. 

— Не то чтобы… но она не видела в вас искры того таланта, которым обладала сама. Впрочем, 

как и другого, — Аарон Маркович пролистал черновики. — На это понадобится время и… если 

хотите оформить все должным образом, то и немалая сумма… 

Я открыла ящик стола и вытащила коробку, в которой хранила кое-что на всякий случай. 

Горсточка неограненных алмазов, пара сапфиров и среднего качества изумруды. Нет, имелись и 

марки, что бумажные, что чеканные, но драгоценные камни, особенно неоформленные, порой 

куда как удобнее. 

— Хватит? — Я высыпала их на носовой платок. — А вот со временем сложнее… его у меня 

осталось немного. 

И Аарон Маркович вздохнул. 

— Постарайтесь все-таки… поберечься, — произнес он. 

— Постараюсь. 

 

 

 

ГЛАВА 54 

 

Я вернулась к Диттеру на рассвете. Забралась в кровать, прижалась к горячему его боку и, 

обняв, закрыла глаза. Я не сплю. Я разучилась спать. 

Зато научилась чувствовать, и теперь кажется, что эта моя предыдущая жизнь была 

ненастоящей. Будто и не жизнь, а затянувшийся нелепый сон, в котором я играла навязанную 

мне роль. 

Леди не… 

Дорогая, тебе стоит быть… 

Твоя мать была бы недовольна… 

Она умела играть на слабостях, моя недобрая бабушка, и знала меня лучше, чем кто бы то ни 

был. И не только меня. Она понимала, что умирает, и… 

Что бы я сделала на ее месте? То, что и делала. 

Нашла наследника. Только вот она… нас двое, я и сестра, о которой я, впрочем, до недавнего 

времени понятия не имела. И она лучше… у нее дар стабилен, сколь понимаю, а еще она 

талантлива… да, может, то зелье сварила и не она, но… лицемерие и лицедейство, великие 

ведьминские науки, которые мне как то не давались. В этом ли дело? Или в договоре, до 

которого не добраться. 

Дед взял и вычеркнул Летицию из списка наследников, лишив ее надежды… и не только ее… 

они нашли друг друга, моя дорогая бабушка и правильная ее внучка. Нашли и… почему было 

просто не избавиться от меня? К чему такие сложности, когда есть тысяча и один простой путь. 

Яд, например. 

Их ведь столько… медленные и быстрые. Простые, вроде вытяжки тиссовых ягод, или 

сложные, которые варятся месяцами и настаиваются того дольше… известные и якобы 

исчезнувшие. 

Яды, которые нет нужды подмешивать в питье. 

Я ведь читала… Отравленные перчатки. Или розы, чей аромат изменяется под действием 

особого зелья, и дурманит, дурманит… Те, которыми пропитывают воск… пусть в доме уже не 

пользовались свечами, но всегда оставалась лаборатория… или вот еще уголь для 

алхимической печи, пара капель на него… в конце концов, яд был использован, и я умерла. 

Но… через столько лет… почему? Не понимаю. И это непонимание обескураживало. 

Утром. Я спрошу утром. 

А пока… я лежу и слушаю дыхание мужчины, который, пожалуй, был мне не безразличен. И я 

не уверена, что это любовь. Я понятия не имею, что такое любовь и способна ли я в принципе 

на подобные эмоции, но… я не хочу, чтобы он умер. 

Я? 

Я уже мертва и этого факта не изменить. Я могу притворяться живой. И притворяться, как 

показала сегодняшняя ночь, вполне успешно. Но… я все равно мертва. И даже как-то 

пообвыклась с нынешним своим состоянием. На самом деле в нем немало плюсов, но… он 



дышит. И улыбается во сне. И тьма в его груди дает нам шанс. Небольшой, она ведь все-таки 

темнота… 

— Привет, — сказала я, глядя в его светлые глаза. — Знаешь, я подумала, что ты должен на мне 

жениться. 

— Вот так просто? 

— А тебе сложностей в жизни мало? 

Диттер рассмеялся, и смех этот не был обиден. А отсмеявшись, сказал: 

— Признавайся, что ты задумала? 

Если бы я знала… может, мне просто замуж захотелось. Я ведь все-таки женщина и… 

— У меня белое платье есть… правда, в нем меня хоронили, но Гюнтер позаботился, чтобы 

привели в порядок… только тетушка пару жемчужин срезала, а так… 

— А у меня кольца нет, — пожаловался Диттер. 

— И костюма. 

— Костюм есть. 

— То дерьмо, которое ты носишь, нельзя назвать костюмом… 

— Будем ссориться или жениться? 

— Так ты все-таки не против? 

— Я же не сбежал. 

— Куда тебе бежать, — я спустила ноги и потрогала пальцами пол. — Одевайся… времени не 

так и много. 

Диттер хмыкнул и сказал: 

— Все-таки задумала. 

Нет. 

И… да… и скорее есть ощущение, что так будет правильно. Я чувствую на себе взгляд, и в этом 

взгляде хотелось бы видеть одобрение, но… боги наблюдают и только. А люди… я ведь все 

равно человек? Пусть немножечко не такой, как другие… платье стало слегка великовато, но в 

принципе смотрелось неплохо. А вот фата куда-то потерялась. 

— Ты красивая, — в моей гардеробной сидела девочка. Отмытая. Причесанная. С волосами, 

заплетенными в две тугие косички. И с виду несчастная. — И не злая. Мама сказала, чтобы я 

тебе не попадалась… что ты разозлишься и выгонишь нас. Ты выгонишь? 

— Нет. 

Я подумала и, оглядевшись, вытащила из вазы букет сухих роз. 

— Хочешь быть подружкой невесты? — спросила, засовывая мятый цветок в волосы ребенка. 

— А что мне надо делать? — соглашаться та не спешила, явив редкостное для ее возраста 

благоразумие. Пахло от девочки сладко… 

— Ничего… разве что… ты больше не слышишь голосов? 

Девочка задумалась, но после все же мотнула головой. 

— Нет. Но… я слышу, как тебя зовут. А ты не слышишь? 

Нет. Но подозреваю, что это пока. И времени у нас не осталось… 

— Послушай, — я присела, разглядывая ее. Что я знаю о детях? Они бегают. Кричат. Быстро 

растут и капризничают. Ими занимаются гувернантки и няньки… и дети растут. Эта, похоже, 

растет быстрее других, пусть и не телом. — Сегодня, возможно… я уйду и не вернусь. Тогда ты 

скажешь своей матушке, что вам нужно уходить. Ничего здесь не берите, просто уходите. 

Запомни адрес… 

Я повторила трижды, и девочка кивнула. 

— Хорошо. Я оставила этому человеку распоряжения. У вас будет дом. И деньги, которых 

хватит, чтобы жить… 

А еще Аарон Маркович оформит опекунство. Дядюшка, чувствую, не слишком обрадуется, но 

долг исполнит, и значит, ни до Рашьи, ни до детей никто не доберется… 

— Ты подрастешь и пойдешь учиться. Обещай. 

— Обещаю, — ответила она. 

И я поверила. 

А малышка добавила: 

— Дом говорит, что у тебя все получится. 

Хотелось бы… 

 



— Знаешь, — Вильгельм посторонился, пропуская меня в кабинет. — Даже не могу сказать, 

поздравить его или посочувствовать… 

Ради этакого случая он облачился в строгий костюм того глубокого темно-зеленого цвета, 

который людям несведущим кажется почти черным. 

Блестели запонки и глаза. Удавка галстука прочно сжимала шею, и Вильгельм то и дело 

просовывал под нее пальцы, однако избавиться вовсе не спешил. Почему-то я не удивилась, 

обнаружив в гостиной белые розы — наверняка Гюнтер постарался, — и Монка, который в 

отличие от роз был растрепан и выглядел не по-праздничному мрачным. 

Свет его дрожал, грозя погаснуть в любой момент, а тело… тело, сдается мне, вскоре не 

выдержит силы божественной благодати. 

— И то, и другое. 

Жених выглядел подозрительно довольным. 

Нет, я понимаю, что счастье, оно такое… с привкусом безумия. Да и… я ведь сама предложила. 

А он согласился. И все вокруг поддержали… и есть ли в этом смысл? 

— Я позволил себе принести, — Гюнтер с поклоном протянул поднос, на котором виднелась 

маленькая бархатная коробочка. — Ваша матушка как-то посетовала, что вынуждена была 

принять родовые артефакты Вирхдаммтервег, тогда как ее род имел собственные… 

Два кольца… Два треклятых кольца из лунного серебра. Красивые, чего уж тут. Широкие 

ободки, на которых вьются то ли узоры, то ли руны, складываясь в сложное заклятье древнего 

языка. Надо же… а ведь я совсем ничего не знаю про род матушки, кроме того, что этот род не 

помог. 

Иили помогать было некому? 

— Благодарю, — я протянула коробочку Диттеру, надеясь, что у него хватит здравого смысла 

не перечить. В конце концов, потом купит мне другое колечко… если доживет. 

Наверное, он подумал о том же. 

— Спасибо. 

Молитву читал Монк. Вильгельм устроился в кресле и оттуда мрачно наблюдал за 

происходящим. Гюнтер позволил себе достать платок. 

Я же… Молилась? Нет, свету молиться поздновато уже… просто говорила. Про себя. С ним и с 

другими, если они есть, не важно, отражением единого великого бога, воплощениями его или 

собственно самостоятельными сущностями. Главное, сущности эти вполне способны были 

понять меня. Услышать. 

Я никогда не была доброй и вряд ли таковой стану. Добродетельность? Смешно… добродетель 

и ведьма — вещи несовместимые… Смирение? Любовь к ближнему? Нет, это для других… для 

правильных… таких, как Диттер, который смотрит на меня и так, что… 

Он бы отказался. Если бы не знал, что умрет. Перед смертью все кажется немножечко иным. 

И… и допустим, будь у него больше времени, он бы подумал, что недостоин. Кто он и кто я… 

кто мы оба перед лицом вечности? Какие глупые мысли. 

А сухие розы ощерились шипами. 

Улыбается. И я улыбаюсь в ответ. Не хочу, потому что улыбающаяся невеста выглядит сущей 

идиоткой, только не получается… все будет хорошо. 

Когда-нибудь. У кого-нибудь… и скепсис во взгляде Вильгельма лишь заставляет стиснуть 

зубы. Не позволю… не знаю как, но я не позволю ему умереть. А потом… как-нибудь… не 

уживемся? И ладно, разводы не запрещены… главное, чтобы жил. 

Голос Монка доносится откуда-то сверху. Или сбоку. Он далекий, как звон колоколов… 

 

В этой церкви многие собрались, чтобы посмотреть на невесту, которую молодой барон привез 

из-за моря. Поговаривали, будто у этой невесты все тело покрыто шерстью и хвост имеется, а 

женился он, потому как девка — не просто так девка. 

Ведьма. Сильная. 

Колокола гудели. И толпа у церкви волновалась. Первые ряды смыкались теснее, не желая 

пропускать остальных. Во-первых, любопытно было всем, во-вторых, поговаривали, что за 

хвостатой невестой батюшка ее, изрядный язычник, но богатый, дал два воза золота, а еще 

серебра немерено. И это серебро по старой традиции будут в толпу кидать. 

Я вздохнула. И осмотрелась. 



Храм был… и не был. Было здание, но лишенное силы, обездоленное. И я, чувствуя боль его, 

коснулась колонны. Сквозь колючую ткань перчаток — местные одеяния пусть и отличались 

роскошью, но были на редкость неудобны — я ощутила холодный камень. 

Проснись. И живи… я наклонилась, касаясь этого камня губами, наполняя его своим дыханием. 

И сила, спавшая во мне, очнулась, потянулась, переливаясь в пустой сосуд. 

Да, так будет хорошо. 

Замолчали жрецы. Громкие и шумные. Пустые, как их храм, хотя и обряженные в богатые 

одежды. Мне были непонятны они, а они, я чувствовала, не понимали меня. Но мой супруг, 

мужчина, который держал меня за руку, взмахнул, и песнопения продолжились. 

Хорошо. 

Он заглянул мне в глаза и спросил: 

— Что ты сделала? 

— Место, — мне было легко говорить с ним, поскольку он видел и знал куда больше других 

людей. И что самое удивительное, это знание не испугало и не отвратило его. — Пустое. Было. 

Теперь Она придет. 

Он кивнул. Он склонил голову, окинув храм новым взглядом, и произнес: 

— Тогда надо подготовить ей дом… еще один. 

Здешние дома, возведенные из серого камня, были строги и темны. Они напоминали мне то 

самое платье, в которое меня облачили служанки, — тяжелое и тесное. 

Пусть. Так надо. Он сказал, а я верю и буду терпеть. 

— Уже недолго осталось, — мой муж умел улыбаться, и в глазах его загорались алые искры 

силы. — Потерпи… 

Терплю. 

И склоняю голову, позволяя водрузить на нее тяжелый венец. Целую крест. Иду за толстым 

жрецом, который поглядывает на меня со смесью любопытства, отвращения и брезгливости. Я 

прощаю ему… 

На плечи ложится меховая шуба. А муж мой, прижав меня к себе, говорит: 

— Теперь никто не осмелится косо на тебя посмотреть… 

Осмелятся. Мы оба знаем. Но… этот обряд по обычаю его земли защитит меня и перед законом, 

и отчасти перед людьми. Поэтому… пускай. 

Он насыпает мне в ладонь монеты, звонкую медь, в которой поблескивают кусочки серебра. 

— Радуйтесь! — Я уже немного понимаю жесткий неприятный язык его народа. — Славьте 

баронессу… 

Я кидаю монеты. Черпаю и кидаю. 

Люди воют. Бросаются под ноги. Затевается драка и льется кровь… пускай, этой земле кровь 

нужна. И я, улыбаясь уже по-настоящему счастливо, зачерпываю новую горсть. Пускай… 

вечером мы вернемся в храм. И принесем новые дары. 

Он сам разрежет руку, пустив себе кровь. 

А я, встав за спиной, произнесу слова, которые уже однажды сказала, пробуждая ото сна ту, что 

стала частью меня. И она, оглядевшись, увидит, что новый дом построен. 

И это хорошо… 

 

Я моргнула. И коснулась щеки, стирая прикосновение прохладных губ. Осмотрелась… Монк, 

Вильгельм… Диттер с кольцами. Я сама. Букет в руках. Изморозь на стекле. Ощущение 

некоторой неправильности. 

Он был мертв, мой предок. Он был мертв, когда вернулся в эту землю и привез с собой не 

только новую жену, но и новую богиню. Он… он никак не мог иметь детей. Тогда откуда они 

взялись? Те трое сыновей, о которых повествуют семейные хроники. Или… я ведь уже поняла, 

что хроникам доверяют далеко не все. 

Значит… 

Нет, речь вряд ли пойдет об измене. Мне показалось, что девушка была искренне привязана к 

своему супругу. Да и он смотрел на нее с явной нежностью. 

Значит… 

Они просто нашли кого-то подходящего. 

И привели его к богине… 

Или ее. 



— Все хорошо? — Диттер спугнул важную мысль, но я простила его. 

— Все. Хорошо. Наверное… нам… стоит прогуляться в одно место. И спросить… если нам, 

конечно, ответят… 

Дом усмехнулся. Он, созданный изначально вовсе не для людей, мог бы рассказать многое. Но 

к чему? Во многих знаниях многие печали. 

 

 

 

ГЛАВА 55 

 

А в подземелье мы нашли тетушку. Она лежала, пожалуй, давно, хотя и была еще вполне жива. 

Ее лицо посерело, а на губах пророс мох, но кто-то позаботился, чтобы жизнь удержалась в 

этом теле подольше. Это было жестоко. 

— Ты… — тетушка глотала собственную кровь. — Это ты… ты виновата… ты должна была 

уйти… просто уйти… 

— И вернуться, — я присела, положив руку на грудь. 

Нет, не помогу. Проклятье ее парализовало, но не лишило способности чувствовать. 

— Я могу тебя отпустить. 

Она смежила веки. 

— Это ведь моя сестрица все затеяла, верно? Сейчас… почему? — Я вместе с ней ощущала, как 

гниет тело, как расползаются мышцы и трещат под тяжестью их кости. 

Я слышала вонь. И сдерживала крик. 

— Агна… ее… избаловала… все позволено… сила… сильным сила… слабым… — изо рта 

тетки пошла кровь, а я с сожалением убрала руку. 

Огляделась. Вот как-то… надо было хоть нож прихватить, что ли. Нет, я вполне способна 

свернуть человеку шею, но вот… ножом было бы сподручней. 

— Отойди, — велел Диттер. — И отвернись. Пожалуйста. 

Я отвернулась. Мне не сложно. Я слышала мерзкий чавкающий звук… ножа он тоже не 

прихватил, а вот камень взять додумался. 

— Свидетель, между прочим, — Вильгельм был преисполнен странной меланхолии. — А еще, 

подозреваю, в храме нам будут не рады… 

Вздохнул тихонечко Монк. 

— Тогда вам лучше уйти, — я повернулась к маленькому жрецу. — Тебе точно. Ты будешь… 

лишним. 

— Нет. 

Вильгельм так же молча покачал головой. Диттер и вовсе сделал вид, будто не услышал 

предложения. А я… я поняла, что все идет именно так, как должно. 

Вот лестница. И ступеньки. И голос, зовущий меня. Нет, не по имени. Он взывает к самой сути 

моей, а потому устоять невозможно. Я и не хочу… не хватало, чтобы я отступила теперь. 

Вперед. 

Белое платье. Розы… я притащила сюда розы… пускай, авось и пригодятся… если что, хотя бы 

алтарь украшу. Впрочем, его украсили и без меня: на камне лежала голова. Вполне себе 

человеческая и довольно свежая с виду, а главное, весьма и весьма знакомая. Герр Герман, 

стало быть, не сбежал. Что ж… у каждого своя дорога. 

— Здравствуй, — сказала я той, которая глядела на голову с немалым удивлением в золотых 

глазах. — И прости, что задержалась… 

— Ничего, — этот голос наполнил маленький храм. — Мы подождали. Мы умеем ждать. 

Я говорила, что вкус у моей дорогой сестрицы отсутствует напрочь? Да и разум тоже. 

Алые свободные одежды, конечно, хорошо… и ткань великолепная, насыщенного темно-

красного цвета… шелк переливается, льнет к бледной коже, вот только кожа эта кажется 

немного рыхловатой. И пятна краски на нее легли неровно. 

Красная. 

Конечно. 

И золотая, но золота немного. Оно капельками собралось на скулах, поднимаясь к вискам, тогда 

как алая краска толстым слоем покрывала и щеки, и переносицу, и лоб. Волосы сестрица 



выкрасила в черный и зачесала, несколько, правда, перетянув, отчего лоб ее казался слишком 

гладким, а глаза приобрели нехарактерную прежде раскосость. 

— Утра доброго, — сказала я, решив все же быть вежливой. — И куда это ты так вырядилась? 

Она была боса. И на щиколотках поблескивали браслеты. Они же унизывали запястья, мешаясь 

друг с другом, сливаясь в один неудобный, полагаю, и отвратного вида золотой ком. 

— Склоните головы пред ее ликом, — велела сестрица, вытаскивая из шелковых складок нож. 

Такой хорошо знакомый нож… стоило припрятать его понадежней, но кто ж знал, мне казалось, 

что надежней храма места нет, а оно вон как оказывается. 

— Ибо грядет время истины! 

А пафоса-то, пафоса… и глаза блестят, зрачки расширены… чего она накурилась? Или 

наглоталась? 

— Слушай, что за дурь ты затеяла? — я отпустила руку Диттера, отчаянно надеясь, что у него 

хватит ума не лезть на рожон. В конце концов, даже я ощущаю, что в этом неуклюжем тельце 

собрались немалые силы. 

Может, поэтому Летиция и сошла с ума? Все-таки у каждого есть свой предел, а сестрица… 

Она рассмеялась, и от смеха этого запахло кровью. Надо же… а ведь знакомо… 

— Ты… ты думаешь, что самая умная? — спросила сестрица, и крутанула запястьем. Какой-то 

неприятный такой жест, у нормального человека связки не позволят подобное сделать. 

Но сила загудела. А дознаватели рухнули. Вот стояли, и вот уже лежат, свернувшись, 

схватившись за голову, не способные справиться с болью, отголоски которой я ощущала. 

Монк… Исчез? Или… его я потеряла. Но когда? По пути сюда? Или уже в Храме? Свет не 

может раствориться без остатка, но вполне способен спрятаться во тьме. 

— Я заберу их жизни. 

— Заберешь, — не стала спорить я. Возражать безумцам в принципе не стоит. 

— А ты… ты будешь служить мне… верой и правдой… — она вдруг тряхнула головой, будто 

сбрасывая пелену морока и заговорила иначе. — Она… она любила меня больше… она сказала, 

что ты — ничтожество… такое же, как твоя мать… беспомощная и капризная, избалованная… 

— Ты сейчас о бабке? Она была редкостной сучкой, как мне кажется. 

— Что ты понимаешь?! — злоба исказила и без того не слишком симпатичное личико. — Она 

меня любила… по-настоящему любила… она одна… 

— Она тебе это сказала? — я подошла к статуе и села у ее ног. — Поговорим? 

— Она… 

— Тебе было плохо дома, верно? Твоя мать не слишком-то тебя жаловала. Она рассчитывала 

потеснить мою. Занять ее место. Стать хозяйкой дома… если бы родился мальчик, так бы и 

вышло, но увы, она родила тебя, а девочка в этом доме уже имелась. К чему вторая? 

А глаз то у нее дернулся. 

— Ей платили содержание. Дом вот прикупили. Но это — крохи… она злилась и злость 

вымещала на тебе, верно? 

— Что ты понимаешь… 

— Я понимаю, что, если бы моя бабка и вправду любила тебя, она бы забрала сюда. 

— Она не могла! 

— Почему? 

— Договор! 

— Я его читала, — я пожала плечами. — Там говорится лишь, что ты не имеешь права 

претендовать на титул и наследство, но ни слова о том, где и с кем ты должна жить. Правда в 

том, дорогая, что моя бабка любила и умела играть с людьми… с тобой вот… со мной… мне 

было одиноко. Ты не представляешь, до чего мне было одиноко… я бы душу отдала за кого-то, 

кто был бы рядом… и сестре бы обрадовалась. И она знала… 

Тоскливая тишина моей комнаты. Вышивка заброшенная. Книга, раскрытая посередине, но я, 

сколь ни пытаюсь, не могу вспомнить и строчки. Аромат бабушкиных духов. Ее прикосновение. 

Ей надо уходить. Ей жаль, что придется оставить меня одну, но я ведь уже большая. Я найду 

себе занятие… найду непременно… и жаль, что я не смогла ни с кем подружиться. Но что 

сделаешь. Характер. У всех Вирхдаммтервег непростой характер. А я — истинная 

Вирхдаммтервег. 

— Ты лжешь. 

И тьма сгущается. 



Я слышу ее, такую близкую и такую чужую, подневольную. Выходит, у сестрицы получилось 

ее стреножить… и все те смерти — это не просто так, это тоже эксперимент, хотя и совершенно 

безумный, но, кажется, вполне успешный. 

— В чем? Ты ведь читала. Вспомни, — я не смотрела на нее. Лучше руки разглядывать. Когти 

вот… интересно, если покрыть их алым лаком, они будут выглядеть менее устрашающе? 

— Ей было просто удобнее управлять нами. Разделяй и… каждой по капле внимания… а еще 

правильные слова, чтобы в головах появлялись правильные мысли. Мне вот она говорила, что у 

меня на редкость тяжелый характер, — я коснулась виска. — Что из-за него у меня нет 

друзей… и не только друзей… а тебе внушала, что ты никому не нужна. Только ей… и что ты 

заслуживаешь большего. 

— Заслуживаю. 

Сестрица стиснула кулаки. И тьма ощерилась тысячей голодных ртов. Если они хлынут, если… 

я не устою. Эта сила, чувствую, размажет меня по стенам, скрутит, раздерет на клочки, а после 

выпьет. И я стану частью этой тьмы. 

Я слышала плач заблудших душ. И боль их. И память. 

— Тогда почему она просто не дала тебе то, чего ты заслуживаешь? Чего ты хотела? Денег? У 

нее имелись собственные счета… 

— На которых было пусто! — взвизгнула сестрица. — Да как ты не понимаешь! Богиня! 

Неужели ты и вправду настолько глупа… 

Пускай. Я согласна быть глупой, пусть мне объяснят. 

…Вильгельм поднялся на колено. А Диттер упер крылатую трость в пол. И крылья птицы 

изогнулись, будто принимая на себя всю тяжесть заемной силы. 

— Наш дед… он был одержим идеей стать знаменитым. Совершить переворот в науке… и он 

был близок… он не понял, насколько был близок и до чего ошибался… знаешь в чем? Он сам 

проводил ритуалы… сам! Как же, поделиться с кем-то славой… но он… он был мужчиной! — 

Эти слова она выкрикнула, и даже тьма поморщилась: она тоже не любила истерик. 

— И что? — я поморгала и округлила ротик. 

Дура? Дур не принимают всерьез. К дурам относятся снисходительно и спускают им куда 

больше, нежели людям умным. А раз уж так… стоит воспользоваться образом. 

Трость вибрировала, а Диттер плел заклятье. И нельзя было смотреть на него, равно как и на 

Вильгельма. 

Эти двое привыкли работать в одной связке. И надеюсь, у них получится… 

— А то, что только ее жрица стоит над смертью… только она может совершить обмен так, 

чтобы не пострадали обе стороны… забрать силу у одного и отдать другому. Этот род… 

бабушка смеялась… они так тряслись над чистотой крови, что забыли, с чего все началось. 

Кровь не имеет значения… только посвящение… только сила… только готовность служить. 

А вот теперь я слушала, стараясь не пропустить ни слова. Хотя тьма звала. Она знала мое имя. 

Она шептала, вздыхала и плакала. Она стенала, жалуясь на жестокость той, которая не 

позволила душам переступить грань между мирами. Поймала. Заперла. Она требовала у меня 

помощи. И грозилась. 

— Агна пришла в этот дом, надеясь добраться до старых записей… она многое слышала про 

род Вирхдаммтервег и желала проверить… а когда попала в храм, когда прикоснулась к 

ней… — Сестрица повернулась к богине, правда, что-то не заметила я в ее движениях и тени 

почтительности. — Тогда и поняла все… тогда и… она сидела в архивах. Читала… выискивала 

крохи информации. Они все… первые Вирхдамм тервег, все до одного умирали… а мертвый не 

может иметь детей… поэтому просто брали подходящих, чтобы не возникало кривотолков. Уже 

потом кто-то додумался, что можно сначала завести ребенка, а потом умирать… 

Логично. И возникает вопрос, почему остальные не поступили так же. Это ведь вполне 

очевидный вариант. Или… не все так просто? 

— Его сын погиб во время смуты, так и не пройдя посвящения… а уже его сын и знать не знал, 

как умереть, чтобы вернуться… они становились обычными, если ты понимаешь. Да, 

одаренными. Сильными. Способными ко многому, но обычными… и забывали… постепенно 

забывали. 

А тьма вот помнит. И богиня. 



Она смотрит на нас, и я ощущаю взгляд ее, преисполненный печали. Ведь все должно было 

быть иначе… она так надеялась, что, не способная изменить старый мир, переменит новый. 

Сделает его чуть более… мягким? Светлым? 

Зачем это тьме… или… 

Я буду слушать. Я пойму. Или хотя бы постараюсь. 

— Мужчины стоят выше женщин… мужчины решают за женщин, как им жить… мужчины 

ограниченны и глупы… 

Далеко не все. 

И если уж Летиции не везло в личной жизни, то к чему всех вокруг виноватыми делать? Я 

поерзала. 

Заклятье, невероятно сложное и красивое в этой своей сложности, было почти завершено. И 

тьма терпела присутствие света, будто понимая свою в нем нужду. 

— Она нашла… описание… она… узнала о многом… 

— У той несчастной девочки, которой обещала защиту? Как ее звали? 

— Какая разница?! 

— Действительно, никакой… она просто пыталась спастись, верно? Не стать очередным 

воплощением богини, которое должны были принести в жертву… но ее предали. Сначала 

бабуля, которой нужна была лишь информация, а потом и родной брат… Не стоит верить 

людям, верно? 

Сестрица лишь пожала плечами. 

— Или… она позволила дядюшке забрать несчастную? Та отыграла свою роль, а вот кхариты… 

они ведь тоже о многом знали, верно? 

— Еще одно извращенное учение. Они были созданы, чтобы охранять жриц Кхари, чтобы 

подчиняться им во всем, но позабыли о своем предназначении. 

Печально. Прежде всего для жриц Кхари. 

— Но ты права… она выменяла несколько интересных свитков. И сопоставив их с тем, что 

знала, сумела добиться ответа богини. 

Добиться? Глупость какая. Кхари или отвечает, или нет. И чаще, конечно, молчит, но сейчас 

она здесь и улыбается. Неужели сестрица не чувствует этой улыбки? 

А присутствие? 

У меня вот мурашки по коже идут, а Летиция спокойна и задумчива, окруженная коконом своей 

тьмы. Стоит, покачивается. 

— Так значит, бабуля стала жрицей… а дед ушел в эксперименты. 

— Она ему приносила свитки. Пыталась убедить, только он отмахнулся. Ненаучно и вообще, 

что женщина понимает в делах серьезных, — щека Летиции дернулась. — Он не желал зависеть 

от прихотей божества. Ему требовался рецепт, понимаешь? 

Не очень, но на всякий случай кивну. 

— И он его искал… сначала при поддержке короны, а потом… 

— За свои деньги. 

— Именно… он потратил почти все… и он не остановился бы… боги, бабушке пришлось 

закладывать свои драгоценности, чтобы никто ничего не понял. К тому же… это было опасно. 

Если бы кто-то узнал, чем они занимаются… 

Финансовые проблемы перестали бы казаться такими уж проблемами. 

— А потом он умер… оставил ей долги и умер… и ей снова пришлось изворачиваться… 

Печальненько. В том, что бабуля умела изворачиваться, я не сомневалась. 

— Она не знала, что делать, но оказалось, что у тебя талант… единственный, пожалуй, который 

есть… сначала… сначала она просто жалела тебя… 

Ага, сиротку несчастную. Сироток, как выяснилось, моя бабуля особенно любила. 

Но дело, полагаю, в ином. Я была жива и я являлась наследницей, законной, известной, чья 

кандидатура не вызывала сомнений. Следовательно, достаточно было тихо оформить бумаги и 

жить. А вот случись со мной несчастье, и… 

Бабуля предъявила бы Летицию, но… приняли бы ее? Или, может, тетушка Фелиция вспомнила 

бы, что сын ее тоже обладает какими-никакими правами? Да и дядюшка Мортимер, полагаю, 

счел бы возможным вмешаться. 

Нет, моя смерть была невыгодна. А потом… 



Как и когда я стала зарабатывать? Не помню… нет, мы вели тихий уединенный образ жизни, но 

деньги… деньги наверняка уходили. Содержание дома обходится в немалую сумму, мне ли не 

знать. Зарплата слугам. Текущие расходы, ибо ни бабушка, ни я не привыкли себе отказывать в 

мелочах, вроде свежих фруктов зимой… 

Ее комитеты, которые она не могла оставить. Благотворительность. Помощь городу… какие-то 

там клубы, совершенно бессмысленные, как по мне, но требовавшие присутствия, ибо, не 

приведите боги, пойдут слухи, что в благородном семействе Вирхдаммтервег не все так ладно. 

Я помню бумаги. Она пыталась разобраться в них, следуя советам Аарона Марковича, но тот 

сам был далек от дел денежных и мог лишь уберечь от ошибок явных. 

Я добралась до тех бумаг. И увлеклась. Я… словно прозрела? Пожалуй. Талант? Скорее всего. 

Я не против назвать это талантом. Главное, что к шестнадцати я крепко держала финансовые 

нити в своих руках. И этим купила себе еще несколько лет жизни. И за это меня ненавидят. 

Тьма попритихла, но не стоит обманываться, ослабни воля моей сестрицы хоть на миг, и этот 

поток пропащих душ сорвется с привязи. Тогда всем будет плохо. Щит дрожит, он готов, вот 

только… сколь бы сложен ни был, но выдержит ли он? 

— Я хотела убрать тебя, но я обещала… ты так искренне занялась восстановлением семейного 

состояния, что право слово, мешать тебе не следовало, — она вздохнула. — Жаль… бабушка 

ушла. 

— Сама? 

А то ведь с нее станется, чувствую. 

— Ее силы иссякли. Она… не решилась пройти до конца. Но она передала мне все свои 

знания, — и тьма, зажатая в кулачке, визжит. — Она привела меня сюда… мне было 

пятнадцать. Она нашла мужчину, который лишил меня невинности… а я вырезала ему сердце. 

И это стало хорошим подарком. 

Да? Как-то иные у меня представления о хороших подарках. Впрочем, кто я такая? 

— Милость богини коснулась меня… а ты… ты всего-навсего служила роду… моему 

возвышению… 

А ведь она именно тогда и начала сходить с ума, моя несчастная сестра. Убить другого 

непросто. 

Ведьмы многое могут говорить о правах и ошибках, о том, что некоторые люди 

существованием своим оскорбляют мир. Ведьмы могут плести проклятья и ловить простаков в 

магические сети, но убивать… не сомневаюсь, что своей рукой… 

Я моргнула. И увидела. 

Камень. И тело волосатого мужика, на нем растянувшееся. Оно уродливо, словно слеплено 

наспех из глины и овечьей грязной шерсти. Лица я не вижу, но и этого достаточно… мужчина 

еще жив. Он дышит. И грудная клетка, на которой кожа натянулась, словно на барабане, мерно 

вздымается и опускается. 

— Не стоит, — моей бабуле алый цвет к лицу. — Он — ничтожество… он должен умереть, 

поскольку оскорбил храм твоего тела… 

Она сглатывает, высокая некрасивая девочка, измазанная красной краской. Она сжимает клинок 

и подходит к телу. Осматривает его, и во взгляде мне мерещится страх смешанный с 

раздражением. Она устала. Ей больно и неудобно. 

Все оказалось не таким и… 

— Не медли. И обретешь силу. Или ты столь же слаба, как твоя сестра? 

— Нет, — она решается. 

И знакомый клинок вспарывает плоть… 

Спасибо. 

Значит, она еще тогда готовила ее… последняя игра? Или нечто большее? Попытка… чего? 

— Она тебя такой сделала, — сложно сочувствовать безумцу, тем более он оскорбится, если 

уловит хотя бы тень истинных моих эмоций. — Она изуродовала нас обеих… 

— Нет… 

— Она выбрала тебя, но все… все можно было сделать иначе. Она стала главой рода. Приказ — 

и договор сгорает. Небольшое внушение — и вот уже я довольствуюсь ролью заботливой 

старшей сестры… зачем она затеяла все это? 

Я обвела зал рукой. 

— Может, потому, что хотела стравить нас обеих? И уничтожить несчастный этот род? 



Тишина. Молчание. Я вижу, как бьется кровяная жилка на шее ее. 

— Сначала она изуродовала своих детей… моего отца, к слову, тоже, потому что обряд изменил 

его… 

Что в конечном итоге убило мать. 

— Потом своего мужа… и вот нас… за что? 

Она не знает. 

Для нее эта мысль слишком чудовищна по сути своей. И сестрица стоит, открывая и закрывая 

рот. Она похожа на уродливую маску, одну из тех, которые украшали темный зал. Кажется, их 

привезли из колоний и… А ведь и вправду похоже. 

Бабушка избавлялась от всех, и смерть не остановила. Почему? Почему, мать его?! 

— Мне надоело это слушать, — лицо-маска треснуло. — Ты… ты будешь служить мне… ты 

создана, чтобы и дальше служить… преклони колени перед истинной жрицей… а остальные… 

во славу твою, о великая Кхари… 

И за мгновение до того, как тьма сорвалась с привязи, я успела подумать, что могу попросить 

богиню. 

О чем? О силе? 

Сила летела. Души, смятые, изуродованные, клубились, готовые явить свой гнев. Они не 

помнили себя, зато прекрасно помнили боль, причиненную некогда. 

Они жаждали мести… И щит остановил их. На мгновенье. На два мгновенья, позволяя мне 

думать. Но он лопнул, и крылья серебряной птицы вспыхнули светом, которым делился Диттер. 

Его самого я не видела, только эти крылья, когти, вошедшие в глазницы, и раззявленный в 

немом крике рот. 

Вильгельм стоял. Он был свечой, которая горела, обжигая души, но надолго ли хватит света? 

Думать. Просить… право… сила… Могущества? 

Моя сестра, повелевавшая этой силой, хохотала. Она подняла руки, измазанные кровью, и 

после… свет вспыхнул и погас. А визжащие души сомкнулись над живыми, которым 

вздумалось заглянуть в проклятую эту обитель. 

Не думать. 

Они выстоят. Если получится… 

— Поклонись! 

Сила давила, грозя и вовсе раздавить меня. Подламывались колени, но… 

Думай! 

Мести? За мать… это ведь так просто… за себя… 

Чужая воля давила камнем. Я выдержу. Я… это нечестно, я не хочу стать мертвой слугой 

великой безумицы… ни за что. 

Справедливости… 

И преодолевая вязкие тенета чужой воли, я повернулась спиной к вихрю, остановить который 

была не в силах. Он поглотил Вильгельма и протяжный крик его. Он с головой накрыл Диттера, 

и сытое урчание вызывало во мне тошноту. Но я повернулась спиной и заглянула в золотые 

глаза Кхари. 

Я шагнула. 

И поклонилась: 

— Справедливость, — я произнесла это, когда голодные души вцепились в мои ноги, и 

причиняемая ими боль стала явной. — Я прошу справедливости… 

И мир вздрогнул. 

 

 

 

ГЛАВА 56 

 

Славься Кхари, идущая по цветам сорванных сердец, ибо нет того, кто не пел бы гимна во славу 

твою. 

Славься, спасительница, утешительница, способная унять страдания тела взглядом одним. 

Славься Великая, в чьих ладонях души находят покой. 

Славься… 



Мама, а почему здесь так грязно? — я провожу пальцем по статуе. — Надо сказать, чтобы 

убрали. 

— Надо, — мама вздыхает и выкладывает цветы на алтарь. — Но здесь, дорогая, слуг нет. Это 

место не для них… и не для нас. Не совсем для нас, но ты имеешь право. Имеет ведь? 

Она спрашивает у богини. У статуи. 

Статуи не разговаривают, я точно это знаю, а потому хихикаю. Впрочем, смех обрывается, 

когда я ощущаю на себе взгляд. В нем — легкий упрек… 

— Моя дочь… нуждается в защите, — мама достает тряпки и вручает одну мне. — Мне жаль, 

что мы… что я давно не появлялась… раньше все это казалось мне немного… странным. 

Древние обычаи и все такое… в современном мире к ним относятся скептически. 

Я коснулась пальцем золотого черепа. 

— А он не настоящий? 

— Здесь — нет, но есть настоящие. Показать? 

Я киваю. 

— Да и она… не была бы рада. Она большая собственница. 

— Кто? 

— Твоя бабушка, дорогая… постарайся вытирать пыль аккуратно. Это великая богиня… 

многие ее боятся. 

Почему? 

Я смотрела снизу вверх, вглядывалась в золотое лицо, пытаясь понять, что в нем страшного? Но 

не понимала. Красивая. И на маму чем-то похожа. Только забытая. Тоже целыми днями сидит 

здесь одна. Меня вот оставляют в детской, поручают какую-нибудь глупую работу и попробуй 

только не выполнить, так накажут. Но когда никого нет, еще хуже, потому что скучно. 

Я сама не заметила, как заговорила с ней. 

И в тот раз мы с мамой убрали все-все. А еще я оставила клочок бумаги с алым отпечатком 

руки. Краска была здесь, ею мазали алтарь, а я вот руку и приложила ее… и стало вдруг горячо, 

а еще немного щекотно. И отпечаток получился красивым. Я потом и второй сделала. Для 

мамы. 

Вечером мама поругалась с бабушкой. Я не собиралась подслушивать, но все-таки… 

— Ты понимаешь, что нарушила порядок. Ее должна была представить хранительница дома, и 

это недопустимо… — бабушка даже слегка повысила голос, что было совсем уж 

удивительно. — Я запрещаю тебе появляться там. 

— Боюсь, — ответила мама, — это не в ваших силах… 

На следующий день я сбежала в храм. Я бывала в нем часто. Раньше. 

И гувернантки сердились, но гнев их казался такой мелочью по сравнению с тишиной и покоем, 

которые я находила здесь. А еще были разговоры. Говорила я, а она слушала… всегда слушала. 

И была такой внимательной… 

— Прости, — я сказала это от души. — Я оставила тебя. 

Предала. И оправданий здесь нет. И мне действительно жаль… 

Поворот. 

Женщина. Красивая. Только лицо бледно и сама она… уставшая? Изможденная? Ее разрывали 

сомнения и… мама. 

Я протянула руку, желая прикоснуться, но… 

Это просто видение. 

— Прости. Я не знаю, что дать тебе… я знаю, что она служит и… и наверное, это глупость 

неимоверная, но я не представляю, к кому еще обратиться. 

Мать мнет платок. А потом берет с алтаря клинок, которым проводит по запястью. И кровь 

льется на алтарь, чтобы уйти в камень. 

— Защити ее. Я знаю, что меня вряд ли получится спасти, что… но ее защити. Пожалуйста. 

Еще поворот. 

И снова Летиция, которая раскладывает на камне куски человеческой плоти. 

— Посмотри, что я принесла тебе, — она улыбается улыбкой безумца. — Ты знаешь, они надо 

мной смеялись. Все. Думали, что я ничтожество… как моя мать… когда-нибудь я принесу тебе 

ее сердце. Тебе понравится? 

Ухо. И палец. И кажется, прядка волос. 



— Они меня презирают… сначала им любопытно, да… как же, родственница Гретхен… такая 

миленькая… — она явно кого-то передразнивала. — Какая жалость, что такая глупенькая… 

ничего, я знаю… я читала мамины записки. Все вокруг лгут, понимаешь? 

Она облизала губы. 

— Все… она говорит мне про свет и молитвы, а сама… ты ведь знаешь, что она влюблена в 

Морти? Глупая женщина… он ее использовал, как когда то использовал мой отец, а она не 

понимает… она его покрывала тогда… надеялась, оценит и женится. А он сказал, что если на 

костер, то вдвоем. Что она теперь соучастница… иногда он с ней спит. 

Она стиснула кулаки и пахнуло такой ненавистью, что воздух в комнатушке раскалился. 

— Я им всем покажу… я их всех… думают, они лучше меня? Я сделаю так, что они увидят, до 

чего уродливы… а заодно… 

Смех. И тени мечутся. Их становится все больше. Она приносит их, пряча в камне и крови, 

которую льет на алтарь щедро. Она забирает камень, но не находит клинка и злится, злится… 

Похоже, моя бабуля догадывалась, что у Летиции не все ладно с головой, иначе зачем она 

спрятала клинок у своей заклятой подруженьки? 

— Легко, — в голосе Летиции почти удивление. — Они дерьмо, а притворялись… а на самом 

деле… знаешь, я даже удивилась, что заставить убить кого-то настолько… легко… они сами 

готовы, надо лишь помочь… позволить решиться… ты видела, что они придумали? Это 

отвратительно, но… они все наши теперь. Знаешь? 

Она садится перед статуей и смотрит, смотрит на нее… 

— Я принесу в жертву их всех… понемногу, потихоньку… только надо подождать, да? Я 

принесу, а потом стану тобой. 

Богиней? 

Или… 

Женщина закрывает глаза. Она просто сидит, покачиваясь. 

— Ты вернешься в мир, и мы всем… всем-всем покажем… что значит благословенная кровь. 

Она режет запястье и слизывает красные капли. 

А я думаю, что мне, пожалуй, повезло. 

Я всего-навсего умерла. Сойти с ума было бы куда более огорчительно. И с этой мыслью меня 

отпускают. Я… 

Я возвращаюсь. Храм. И богиня, застывшая куском золота. Пусть даже весьма 

высокохудожественным куском, но ныне мертвым. Она сделала то, что должно. И забрала тьму. 

А люди… люди остались. 

Моя сестра сидела на полу, вцепившись в волосы, и выла. Ровный мерный вой ее, на одной 

ноте, одной силы, наполнял каменную пустоту храма, и стены дрожали, не способные 

выдержать его. Медленно поднимался с пола Вильгельм, глотая кровавую слюну. И рука, 

протянутая Диттером, была как нельзя кстати. Выглядели оба… да мерзко выглядели. 

Покрытые мелкими порезами, с содранной порою кожей, они больше походили на оживших 

мертвецов, нежели на людей. 

— Вот же… задница, — Вильгельм попытался стереть кровь с лица, но та сочилась из сотни 

мелких ран. — Сдохну… считайте меня героем. 

Монк выступил из стены. Он шел, неровно, спотыкаясь, будто был слеп. Он вытянул руки, и 

пальцы его корявые шевелились, пытаясь что-то нащупать в воздухе. 

Он дошел до Летиции. И остановился. Он положил руку на голову ее, и лишь тогда это 

недоразумение заткнулось. А Монк выдохнул. 

Кто придумал, что свет милосерден? Он никогда не видел яркого полуденного солнца, 

отраженного сотней зеркал, способного испепелить своим жаром любого… 

— Силой, — Монк захлебывался кровью, и черная, та стекала по подбородку, — данной мне… 

я приговариваю… душу твою… к сожжению… 

Летиция вспыхнула. И стала пеплом. 

Не душа, хотя, верю, что и душа тоже, но тело, которое вот еще жило и дышало, а потом… 

Потом жирные белые хлопья поднялись в воздух, закружились. Рот же мой наполнился вязкой 

слюною. И кажется, меня подташнивало. От страха. 

А Монк, вытерев руки о грязную одежду, тихо осел на пол. 

— Вот же… з-зараза, — Вильгельм безо всякого почтения пнул жреца. — Тащи его теперь… 

так что… получается… 



Все? 

Я повернулась к Диттеру. И спросила: 

— Ты мне веришь? 

А он кивнул. И усмехнулся. И сказал: 

— Мне следовало раньше жениться… было бы больше времени. 

Больше? Пускай, но сколько бы его ни отвели нам, этого было бы недостаточно. А потому… 

Я вздохнула. 

Наклонилась, подбирая зачарованный клинок. И ударила. 

Это не так и сложно, убивать. Оказывается. Главное, решиться… и в глаза смотреть. Так легче. 

Клинок вошел в тело, что горячий нож в масло. И сердце остановилось. 

Вот просто взяло и… 

— Спасибо. 

Диттер не произнес это, но я поняла. 

Я теперь вообще стала на удивление понятливой. И успела подхватить его. Уложить к ногам 

статуи. И тогда, заглянув в мертвые глаза, тихо спросила: 

— Я ведь все делаю правильно? Я… не хочу оставаться одна, понимаешь? 

Ей ли, стоявшей здесь сотни лет, не понять, что такое одиночество? У нее была вечность, в 

которой изредка мелькали искры чужих жизней. 

— А еще я знаю, что это ты их… отца и деда… за маму, да? Бабушка была права… они забыли, 

кто ты на самом деле, — я присела и положила голову Диттера на колени. Ему уже не больно. 

Клинок оборвал жизнь резко и… и так бы он тоже умер, потому что вышел срок и тьму внутри 

ничто больше не сдерживало. Только та, другая смерть, была бы долгой и мучительной. 

— И бабушка тоже… и сестра… мне жаль, что я слишком поздно о ней узнала, ведь все могло 

бы быть иначе… но… они… отец убил маму, верно? 

Крик. Пощечина. И женщина всхлипывает, хватается за щеку. Она отступает к двери. 

— Ты… и твой отец… твоя мать… вы все замазаны, — ей бы помолчать, но она слишком долго 

боялась, чтобы теперь просто взять и отступить. И страх этот изуродовал разум, лишив 

способности мыслить. — Вы все… я сегодня же… я покаюсь… что бы они ни решили, но… вы 

не должны продолжать. 

Ей удается смахнуть нить проклятья. И она с удивлением замирает, не способная поверить, что 

ее муж решился на такое. 

— Ты… 

А он не привык медлить. И темная паутина срывается с его ладони. Она облепляет тело 

женщины, вгрызаясь в кожу. Она заклеивает рот и просачивается внутрь. 

Мама кричит. И крик ее заставляет очнуться ото сна ту, которая дремала уже не одну сотню лет. 

Очнуться и взглянуть. 

Поздно. 

Мужчина стоит над телом, которое еще тепло, и проклятье догрызает его. Из мелких ран 

сочатся гной и сукровица, и мужчина морщится. Ему жаль не женщину, но ковер, который 

придется заменить. 

— Что ты… боги… ты понимаешь, что натворил? 

— Она стала совершенно неуправляемой. 

Да, он осознает, что несколько поспешил. Действовать следовало тоньше, осторожней. А теперь 

придется убираться. Слугам, даже самым верным, подобное не доверишь. 

— Проклятье… — старик хмур. — Она тебе не бродяжка… станут задавать вопросы… 

— Скажем, что сбежала с любовником. 

Эта идея не слишком нравится старику. Он стоит над телом, разглядывая его, и хмыкает. 

— А не заказать ли нам полигон… 

Машина. Выезд. 

Полигон. Серое поле, на котором трава не растет. Ошметки тьмы следами былых заклятий. 

Ветер гонит пыль, закручивая столбы. Машина останавливается на въезде. И старик первым 

покидает ее. Он морщится. Он не любит это место, предпочитая рафинированную чистоту 

лабораторий. А здесь… недавно шел дождь, и пыль, смешавшись с ним, превратилась в грязь. 

Местная грязь отличалась какой-то особой цепкостью. Она налипала на одежду, пропитывала 

ее, чтобы при малейшем ветерке застыть плотной жесткой коркой. Ничего… зато следы смоет. 

Он взмахнул рукой. 



И из машины вышел отец. Появился походный стол, короб со свечами и ритуальными 

принадлежностями. Свернутый рулоном ковер с выжженной на шерсти пентаграммой. А в нем 

и изуродованное тело… 

Они деловито расставляли свечи. 

Зажигали, благо поставленный купол не позволял ветру погасить их. И дед бормотал что-то про 

пустую трату времени… брызнула кровь. 

И на ковер лег камень с запечатанным заклятьем. 

— Отходим, — велел дед. 

Это ведь так просто… активировать и… выплеснувшаяся энергия доуродует тело, стирая все 

следы предыдущего заклятья. 

Несчастный случай. Бывает. 

Они успели отойти на два шага, когда искра внутри кристалла вздрогнула, а сама его структура 

исказилась. Воздух над кристаллом пошел рябью, а дальше… 

Они успели понять. Испугаться. И даже закричать, когда волна божественной силы вырвалась 

из пробоя, чтобы прокатиться по полигону. Она добралась до ограничительного купола, 

тронула его, будто играя, и отступила. Ей не нужно было туда. 

Она исполнила то, что должно. 

И схлынула, оставив спекшуюся грязь и жирный пепел. 

 

 

 

ГЛАВА 57 

 

— Знаешь… — Вильгельм разглядывал тело напарника, — при всем моем желании выдать это 

за самоубийство вряд ли получится… 

Я кивнула. И вытащила клинок. Вытерла его о рукав свадебного платья, которое теперь вряд ли 

подлежало восстановлению. 

— А так… пожалуй… гм… 

Вильгельм наклонился, убеждаясь, что недавний разрез затянулся. 

— Ты уверена, что получится? — Он и палец сунул в дыру рубашки, убеждаясь, что рана 

затянулась. И вытащив, вытер об окровавленные штаны. А я покачала головой. 

Ни в чем я не уверена. Разве что в том, чем займусь. 

Храм надо будет построить другой, такой, в который смогут заглядывать люди. И тогда, 

глядишь, Ей не будет столь тоскливо. А в этом доме люди перестанут сходить с ума. 

Они ведь не сами такие. 

Близость смерти сказывается. Во всяком случае, мне бы хотелось думать, что во всем виновата 

именно эта самая близость смерти… 

Она сделала моего деда чересчур честолюбивым, а отца лишила возможности чувствовать. Она 

свела с ума дядюшку Мортимера, а что касается бабки… 

Я погладила Диттера по волосам. Так и не отвела его к цирюльнику. И портного не посетили… 

— Мне кажется, — я покосилась на Монка, который сидел в уголке, обняв себя, и, кажется, 

плакал. Нет, не кажется. Он действительно плакал. Крупные прозрачные слезы стекали по его 

щекам, а он размазывал их кулачками, и плечи вздрагивали. — Мне кажется, она ненавидела 

весь род… она специально… одного за другим… и сейчас… я готова поклясться, она знала, что 

я вернусь и… и что Летицию это не остановит. Она подбросила ей мысль, что меня можно 

подчинить. Не живую, мертвую… и это было заманчиво. Она знала, что мы сойдемся здесь, и 

кто кого убьет — не так и важно… Летиция бы никогда не стала богиней. А значит, ее 

остановили бы… а там… там стерли бы саму память о Вирхдаммтервег. Но я не понимаю 

почему?! Что мы ей сделали, чтобы превратить всю свою жизнь в… это! 

Я, кажется, кричала, только каменный склеп тем и хорош: кричи или нет, не услышат. 

— Быть может, потому что любила? — тихо сказал Вильгельм. 

Он тоже сел у постамента Кхари, и повернулся к богине спиной, и оперся на этот постамент. 

— Что? 

— Мне кажется, она действительно любила твоего деда… а он думал лишь о благе рода. И раз 

за разом приносил ее в жертву во имя этого самого блага. 

И тогда она не выдержала. 



Сердце Диттера молчало, а я… я пыталась представить, что сделала бы на месте бабушки. 

Ведьма? Определенно. Гордая. Болезненно самолюбивая. Не способная признать неудачу или 

тем более отступиться? И что ей оставалось? Принять все как есть… Или отомстить. 

Тоже безумие. 

Я вздохнула. Близость смерти? Смерть… это просто состояние. У некоторых — души. И 

сдается мне, что мои предки умерли задолго до моего появления на свет. Отец, дед… и бабушка 

тоже. 

А я? Я живая? 

Или… 

Богиня молчала. Люди тоже. 

 

Мы выбрались из храма уже ночью. То есть мы выбрались, а потом я поняла, что на дворе 

глухая ночь, а Гюнтер варит кофе. 

— Мне показалось, вам оно пригодится, — сказал он. 

И был прав. 

Мы сидели в саду, под дождем, который пробивался сквозь сплетенные ветви деревьев, и пили 

растреклятый кофе. Вильгельм скреб щеку, раздирая свежие раны, Монк по-прежнему 

всхлипывал, а я… я слушала город. 

Скоро все изменится. 

 

Изменилось. 

Они появились спустя два дня: дознаватели старшие, дознаватели младшие, эксперты и… их 

было много. Они заполнили весь дом, как тогда, и мрачный голос Вильгельма потерялся среди 

других голосов. 

Но мне было все равно. Я ждала. 

В семейный склеп тоже заглянули, не соизволив даже извиниться за этакую наглость. А я 

стерпела. Я многое готова была стерпеть, лишь бы убрались поскорее… 

Я ведь ждала. 

Меня допрашивали. Несколько раз. И всякий мне казалось, что дознаватель — совершенно 

незнакомый тип, от которого разило светом и желанием силу полученную использовать, — не 

удержится. Я ведь… 

Тьма. 

И часть проклятого рода. Кровь от крови, плоть от плоти. И что с того, что кровь моя давно 

иная, а плоть и вовсе мертва. Тем лучше… заодно со мной исчезнут несколько не самого 

приличного свойства тайн. Пугало ли меня это? Нет. 

Я знала — сдержатся. За мной вины нет, а раз так… не рискнут нарушить договор, раз уж сами 

боги его блюдут, то и людям стоит. Однако появление дядюшки, чье присутствие на гостях 

сказалось самым благотворнейшим образом, меня порадовало. 

Следом за дядюшкой возник Аарон Маркович. 

И от меня отстали. 

Я ведь действительно ждала. И растягивая ожидание, купила радио. 

Почему бы и нет? 

Шкаф доставили в пятницу, как раз, когда инквизиция убралась-таки из моего дома, 

переместившись в город, в котором им имелось изрядно работы. Правда, Вильгельм, которого 

отстранили, остался, как и тело Диттера… негоже тревожить покой и расстраивать вдову… 

Почтенную вдову. Почтенную богатую вдову… 

Радио устанавливали в холле. И я вышла смотреть. И Вильгельм вышел, как обычно, в халате, 

правда, наброшенном поверх мятого костюма. Он привычно хлюпал носом и выглядел 

заморенней обычного. 

— Мне предложили уйти в отпуск… на неопределенное время, — сказал он, глядя, как рабочие 

тянут провода. Дом тоже смотрел, пока не решив, как именно следует относиться к новинке. 

— А ты? 

— А я ушел. 

— И что теперь? 

— Не знаю, — он шмыгнул носом и достал из кармана мятый платок. — Поживу пока тут… 

глядишь, Диттер воскреснет… и вы на радостях меня усыновите. 



— Не знаю, как с усыновлением, но уматерить тебя я прямо сейчас готова… 

Я не задала вопрос, которого он ждал. А что, если… Ничего. 

Мы просто очень сильно ждали. И смотрели. И слушали хрип радиоволн, на который в холл 

выглянул и Монк. Он, лишенный света, выглядел донельзя жалко. Он подслеповато щурился и 

часто моргал, вздыхал и трогал себя за лицо, будто не способный поверить, что теперь может 

ощущать и лицо, и прикосновения. 

— И его уматерю, — решила я. 

В конце концов, в доме хватит места… только место в нем и осталось. Но… 

Огромный короб радио Гюнтер самолично полирует. Он аккуратен, осторожен и прилично 

равнодушен, будто ничего-то особенного в доме не произошло. 

Как знать… 

Главное, что утром следующего дня я вздрагиваю от громкой бравой музыки гимна. Откуда… 

впрочем, гадать нет смысла. 

Позевывает, прислонившись к стене, так и недоуматеренный Вильгельм. Привычно прячется в 

тени Монк, а Гюнтер стоит, сцепив руки на груди. На глазах его блестят слезы, а взгляд 

затуманен. 

— Разве это не прекрасно? — обращается он к радио. Музыка летит из ящика, а когда гимн 

затихает, то бодрый голос диктора желает всем гражданам Империи доброго утра. 

В полдень передадут запись обращения его великоимператорского величества ко всем 

подданным, ибо в час величайшей скорби, связанной с кончиной Магистра храма, им следует 

объединиться и поддержать друг друга в этаком горе. 

И речь хороша. 

Даже я почти прониклась, что уж говорить про Гюнтера, который императора слушал стоя, 

вытянувшись и голову задрав. И черный костюм сидел на нем, что форма… 

— Значит, все же началось, — это говорит Вильгельм, почесывая кончик носа. Он тоже 

слушает императора, как, наверное, слушают все, от пауков на чердаке до крыс в погребе, ибо 

громкость, поставленная Гюнтером, такова, что не слушать невозможно. А убавить не даст, 

верноподданный он наш. — Ничего… полезно, наверное, будет… 

Церковь ждут перемены, и для постороннего глаза, подозреваю, будут они малозаметны. И я не 

могу сказать, пойдут ли на пользу церкви. Мне предстоит заняться собственным храмом. Я ведь 

обещала. Пока я лишь убралась в старом, стирая все следы произошедшего, но этого мало… 

ничтожно мало… 

 

— Ты засранец, — Вильгельм ходит в склеп, где беседует с телом моего супруга, а я 

старательно пытаюсь свыкнуться с мыслью, что он все-таки мертв. 

И чуда не будет. Чудеса — они ведь не случаются по расписанию. 

— Мог бы уже ногой пошевелить или рукой там… моргнуть хотя бы… ты вообще в курсе, что 

тебе посмертную отставку дали? Не хотели, заразы, но я намекнул, что тогда и я жалобу 

подам… и от меня избавиться хотят. Как думаешь, папаша мой случаем воспользовался? 

Я тихонько отступила. Не хватало помешать этой почти дружеской беседе. 

— Наверняка он подсуетился… вчера письмецо доставили. Откуда узнал? Главное, пишет, мол, 

что уже почти при смерти и дела надо передать. Мне, раз уж с инквизицией не сложилось, стоит 

обратить внимание на семью… в гробу я его видел с семьей вместе. 

Письмо доставили вчера нарочным. Я помню плотный конверт с круглой восковой печатью, и 

тяжкий вздох Монка, и взгляд его, беззащитный, беспомощный… 

Монка я скормлю директрисе приюта. 

Нет, чек чеком, но… почему-то сейчас мне этого кажется недостаточно. Вот пусть сходит, 

займется делом, заодно и, глядишь, очнется от своего полусна. Я где-то понимала его. 

Оставленный светом, он чувствовал себя брошенным, и это было несправедливо. Милосердно, 

со стороны того, кого он почитал божеством, но несправедливо. Сам Монк предпочел бы 

умереть, однако… 

Ему придется жить. Так почему бы не здесь? Жрец нам тоже в хозяйстве пригодится. 

— Представляешь, он заявил, что вопрос поставлен, и вот-вот меня признают 

недееспособным… меня… и самое поганое, что теперь у него может получится… чего уж 

проще, объявить сумасшедшим? Кто поверит безумцу, если вдруг рот раскрою? 



Я задерживаюсь ненадолго. Мне кажется, Вильгельм подозревает, что он не один, но сейчас ему 

плевать. 

— Мне всю жизнь казалось, что уж здесь-то он меня не достанет… а нет… он умеет ждать. И 

находить правильных людей. Другое дело, чем он платит, но… какая разница? 

Из кармана Вильгельм вытащил шило и воткнул в бок мертвеца. Тот, как и следовало ожидать, 

не шелохнулся. Следовательно… 

— Засранец, — вздохнул Вильгельм. — Редкостный… на Островах мне рады не особо будут… 

что остается? Колонии? Может, оно и к лучшему… съезжу… мир повидаю… 

Я все-таки ушла. 

Следовало воспользоваться моментом, пока бывший старший дознаватель, пребывавший ныне 

в бессрочном отпуске, предавался душевным терзаниям, и найти то самое письмо. 

Искать долго не пришлось. Я прочитала. И еще раз. Хмыкнула. 

И поднявшись в кабинет, набрала Аарона Марковича… 

— Знаете, — сказал он, выслушав мое предложение. — Конечно, это несколько… необычно… 

Скорее уж в высшей степени абсурдно, однако существующему законодательству не перечит, а 

значит, вполне осуществимо. 

— Гхм… и все-таки… полагаю, придется… 

— Взятку дать? — Я села на стол и вытащила из ящика пилочку для ногтей. Отрастали они 

слишком уж быстро, да и выглядели вовсе не так, как положено ногтям благовоспитанной фрау. 

— Что вы, церкви не дают взяток, — притворно возмутился Аарон Маркович, — ей оказывают 

посильное вспомоществление… 

— Пускай… найдите, пожалуйста, кого там вспомоществлить, чтобы решили вопрос 

правильно, а то ведь… Один не воскреснет, второго отберут. Третий и сам скорее в мире света, 

нежели яви. 

И что остается бедной женщине? Этак я и вправду с тоски крестиком вышивать начну. 

 

Чудо случилось ближе к полудню. 

Я сидела у гроба. Просто так… а что, родовой склеп — место тихое, благостное, в чем-то 

склоняющее к мыслям о вечном. Сидела и полировала ногти, раздумывая, стоит ли 

предупредить Вильгельма или пусть сюрприза дождется… 

А потом все изменилось. 

Просто вот взяло и изменилось. Мир будто вздрогнул, распался и сложился вновь, но 

совершенно иным узором. 

А мой супруг открыл глаза. 

— Что… — его голос звучал сипло, надтреснуто, — ты здесь делаешь? 

— Скорблю — ответила я, пряча пилочку за спину. 

А что, у людей скорбь по-разному проявляется. 

— Ты меня убила… 

Я лишь развела руками, но сочла нужным уточнить: 

— Но помогло же… 

И вообще, никто не обещал ему, что семейная жизнь будет простой. Я протянула руку. А он 

принял. И… Чудеса случаются не по расписанию, а лишь тогда, когда действительно нужны. 

 

 

 

Эпилог 

 

Он появился в доме седьмого марцета, предварив этот визит дюжиной писем, одно гневливей 

другого. Письма Вильгельм молча отправлял в камин, последние и вовсе не вскрывая, а после 

выбирал себе бутылку поприятней и напивался. 

Я не мешала. Я ждала. 

Сперва Аарона Марковича с бумагами, выправленными должным образом. Прочитав их, 

Диттер ненадолго застыл, а потом… боги, как он смеялся. Долго и до слез. И кажется, именно 

этот смех и эти треклятые бумаги помогли ему осознать, что он все-таки жив. Просто немного 

иначе, нежели другие люди. А значит, сотня тысяч марок потрачена не зря… 

Дорогие нынче дознаватели пошли. 



Как бы там ни было, он появился в доме седьмого марцета, аккурат после завтрака. Плотный, 

несколько неуклюжий господин в дорогом костюме. Он производил обманчивое впечатление 

человека добродушного, возможно, несколько леноватого и не блещущего умом. 

Круглое личико. Пара подбородков, подчеркнутых накрахмаленным воротничком. Пухлые 

щечки с ямочками. И блеклые снулые глаза, которые зацепились за меня. 

— Чем могу быть полезна? — поинтересовалась я, подняв бокал. Когда-то меня пытались 

научить различать оттенки алого по преломлению цвета, а заодно уж и само вино читать, но 

увы, не вышло. 

— У вас мой сын, — господин осмотрелся. 

Да, знаю, особняк наш производит впечатление несколько гнетущее, но это если с непривычки. 

Впрочем, вырабатывать оную господину не стоит. 

Я хлопнула ресницами. Ротик округлила. А он поморщился. 

— С кем я могу побеседовать? — На лице его появилось выражение раздраженное, за которым 

просматривалась плохо скрытая брезгливость. — Серьезно. 

— Со мной. 

Я потрогала пальчиком губу. 

— Фрау… 

— Вирхдаммтервег, — любезно подсказала я. — И вы мне не нравитесь. 

Полагаю, неприязнь была взаимной, но в отличие от меня господин старался казаться 

вежливым, а потом у него всего-то глаз дернулся, выдавая эмоции. 

— Где ваш супруг? 

— Там, — я указала пальчиком на лестницу. — Наверху. Или внизу. Еще в кладовые порой 

заглядывает. Я ему говорю, что не стоит. Наши кладовые, они не совсем, чтобы кладовые… 

главное, понимаете, если потеряется, ищи его потом… он, конечно, теперь покрепче, чем 

раньше, и убить его сложно, но вот… все равно волнуюсь. 

Я говорила быстро и тем тоненьким дребезжащим голосочком, который так раздражает 

мужчин. 

А еще он явился не один. 

Господина сопровождало четверо типов весьма внушительного телосложения и наружности 

характерной. Этаких берут с собой в места не самые благополучные, исключительно острастки 

ради, но вот в приличный дом тащить… 

— Послушайте, фрау, — господин снял шляпу-котелок и промокнул лысинку, которая 

проглядывала сквозь серые нити волос. — У меня категорически мало времени. А потому вы 

или добровольно отдадите мне этого несносного мальчишку, или… 

Четверка подвинулась ближе. Угрожают? Вот это наглость! Мне, в моем доме, угрожают… и не 

боятся, что в жандармерию заявлю? Или… господин явно из тех, кто привык решать подобного 

толку вопросы. И жандармерией его не испугать. 

— Грета? — Дядюшка объявился не то чтобы не вовремя, но вот я бы предпочла обойтись без 

его присутствия. — Что здесь происходит? 

А толстяк с явным облегчением выдохнул. 

— Я пытаюсь объяснить фройляйн, что мне нужен мой сын… однако… я предпочту решать 

вопрос с кем-то более компетентным… 

Меня еще и оскорбили. 

Нет, это начинает надоедать. И я улыбнулась ближайшему из четверки. Широко. От души. Так, 

чтобы точно клыки разглядел. Он и разглядел. 

Взбледнул как-то… А нервы при такой работе тренировать стоит. 

Дядюшка же мой хмыкнул и сказал: 

— Боюсь, вам придется уйти как есть… Гретхен не любит делиться. 

— Чем? — толстяк не понял. 

— Ничем, — честно призналась я. — А вы мне, повторюсь, еще и не нравитесь. 

— Это плохо… 

— Отец? 

А вот и Вильгельм. К счастью, приятно трезв и даже приодеться изволил, пусть и в домашнее, 

но костюм из серой шерсти сидит на нем отлично. Поблескивают запонки, переливается всеми 

оттенками алого рубин в булавке для галстука. Волосы зачесаны. На лице — мрачная 

решительность. С такой физией только подвиги и совершать, а не с родителями встречаться… 



— Чудесно. Мальчик мой, мы уходим… надеюсь, ты понимаешь, что сопротивляться не стоит. 

— Почему? — искренне удивилась я. 

— Потому что мой отец, как всегда, излишне самоуверен и полагает, что четверых… пятерых, 

включая его самого, магов достаточно, чтобы справиться со мной… и не только со мной. 

Маги, стало быть… Я пригляделась. Точно, маги… и такие крепенькие, серьезные… из тех, 

кому случалось побывать в разных передрягах. Особенно вот тому темненькому досталось. 

Ишь, оглядывается… Чует, что все не так просто, как ему рассказывали. Раз выжил, 

следовательно, интуиция работает. И сейчас она ему нашептывает, что лучше бы решить дело 

миром. 

Я выпустила когти. И зевнула. 

— Вильгельм… 

— Не спешите, — попросила я, и дом присоединился к моей просьбе. Громко хлопнула входная 

дверь. Окна затянуло тьмой, а заодно уж появилось острое чувство, что за нами наблюдают. И 

это постороннее, явно нечеловеческого происхождения, внимание не могло остаться 

незамеченным. — Присядьте. Поговорим… 

Присаживаться господин не собирался. Он окинул меня оценивающим взглядом и сказал: 

— Это мой сын… 

— Уже нет, — я позволила себе перебить гостя. И уточнила: — Юридически. Видите ли, когда 

ваш сын явился в храм и обратился с просьбой, и та была услышана, он отказался от рода и 

всего, что с ним связывает. Таким образом, с юридической точки зрения он стал сиротой. И это 

положение закреплено в пакте Юстаса Смиренного… после храм, признав его 

недееспособным… 

В тишине было явственно слышно, как заскрипели зубы Вильгельма. 

— …передал его в богадельню, которая формально находится на попечении городских 

властей… 

А уж с ними договориться было куда как проще. 

— И это в свою очередь позволило мне усыновить несчастного сироту… 

Выражение лица сиротки стоило многого, а уж зубами заскрипели оба… 

— Вы… что сделали? — поинтересовался толстяк, вытирая пот. 

— Усыновила. Движимая исключительно чувством милосердия… 

…Вильгельм закрыл лицо руками. Плечи его вздрогнули. И снова вздрогнули. И… смеяться он 

тоже умел, а дом отозвался, и уже его призрачный потусторонний хохот заставил магов 

отступить к двери. О да, не всем чужакам здесь рады. 

— Но… — толстяк сглотнул. — Но… он же вас старше! 

— Нигде в законодательстве не указано, что дитя должно быть моложе матери… 

Дитя икало. Надеюсь, от смеха. 

— Но… но это же… подразумевается. 

Я махнула рукой: 

— Подразумевать можно многое, но… вы же понимаете, что коронный суд не может опираться 

на какие-то там… подразумевания. 

Подозреваю, что ввиду нового прецедента кое-какие нормы пересмотрят. Но, к нашему 

счастью, закон обратной силы не имеет. 

Толстяк утратил изрядную долю уверенности и тихо спросил: 

— Зачем он вам? 

Я пожала плечами: честно говоря, понятия не имею. Привыкла я к нему, наверное, а может, не 

я, но это место. И раз уж я к нему привязана, то… почему бы и нет? 

— В таком случае, может быть, мы сумеем договориться? 

Увы… 

Дом он покинул спустя два часа в крайне раздраженном состоянии. И подозреваю, что от 

попытки увезти Вильгельма силой его удержало лишь появление Диттера. Трое магов против 

пятерых… 

— Мне кажется, — сказала я, слизав капельку вина с края бокала, — тебе стоит быть более 

осторожным… 

А Вильгельм пожал плечами и заметил: 

— Он не отступится. Не умеет… 

— Что ему нужно? — вопрос озвучил Диттер. И вино мое отнял. Нехорошо, однако. 



— Подозреваю, наследство прадеда… два миллиона марок… я получал лишь проценты, а 

основная сумма… там какое-то условие, но я понятия не имею, какое именно. Что? Меня 

никогда не интересовали деньги и вообще… если бы все было просто, отец бы уже добрался… 

Я кивнула. 

И сделала пометку озадачить Аарона Марковича… два миллиона марок, в конце концов, на 

дороге не валяются, и вообще мой долг соблюсти интересы дитяти… 

Я переглянулась с Диттером. 

И он кивнул. 

 

И да, все оказалось совсем непросто, а я убедилась, что в каждой семье есть собственное 

кладбище секретов, но… это была совсем другая история. 

В этой же мы построили храм. 

Обыкновенный. 

Простой. 

Открытый для людей. И я украсила его белыми лилиями, надела на шею статуи жемчужное 

ожерелье, пусть без черепов, но тоже красивое, а еще, коснувшись губами холодного металла 

щеки, тихо сказала: 

— Спасибо. 

И была услышана. 
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Инфибуляция 

— («фараоново обрезание») — тип операции, калечащей женские половые органы. 

Отрезаются либо малые половые губы, либо большие, затем раневые поверхности 

смыкаются (при зашивании или связывании ног), закрывая клитор, отверстие уретры и вход 

во влагалище. Оставляется небольшое отверстие. 
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Аналог чина старшего лейтенанта. 
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aUJdVFAOuOt/5GMixDOKHKmSqFmURSqqKjiLz6hJt9jKN0ls0hb3H0ZRpliwycOCrWI5pTc2 

7PMWIRI2CoVCmJB7aq5Oeo1xlnGquCc8bxmwLBOyr7aqdrujVqQw2dDSn+PXFcocUhk2an46 

OSO8tVt5ZoZEesaqiREMjV3DcSDSg+X/AHYSdt1ASU0823W95MUu1jN7AGIE7Jt3btysIlAr 

Q5qMmHwqMJpoyIZKbY8XZ8ru5AycbLaAOLXYVKO6/tsrTMzCmRqNBUipGaEM6aQdWryfjeMu 

7DiOV46QWS8bC1re3B3uZIpXaNHDyCp2E/KoK7TVc8IYqUVX4/wuRYbK7qqRcvBdRIGo+yez 

b9xqPnmtMhWnxwAK81CUz4rneLsLMXMjCG8v2RrWS5O62t71BskeZGXYymMDZUVB0zwCwZBl 

XuE8nntfIrTk97ypFOZjFIxIWJgY2MgAB3e7cG9MI2CYDNdR8v5i7uvt/PxD3tu9g09rbyXs 

ZLpDAkokeRFiDbxmN36TqcssA1qgOC5l53fR3XkN3JDMslpvpEIkaBCCRWRFG3aHJ91FGegp 

TAI701EnglWG4eOZQ8Vx7GikQ1Xaf1K/419f54CCf2MnMXN7cXAu3PIPGLq8vn3uz9pkEdWU 

rRky9uoFMzgsFHOKn5fx7j4OQuH42rS3rQ9tLlD24yIh9RyMyEe2NnJCb6Aak4ncED3o2LgJ 

u9BbXUVxJFFGG4rhlhc3N08vz3t6wK9lK0ZFlA3IQK9SG5fp3o4DtVP+d8k8fikhtbvlLfjI 

WaMycRwIS+vprseyBbu7nEdnCErtBjDbFP8AAOO2HtRAbl24Lj/2k5S6i4PZZo6ujbe/CT3Y 

CXrujIYBS1Kb2pUZfHDMje+9Wac8naWamQxRQmPuKJVQHaxoTWtHJJO0tnSowzqoKa1lN3ay 

SrBcy0Z0rFA8tUopB20NBUqtQ1TX4CoESmW17DKlxWGe5uUtljmnluAwuRDStKzglzGRtUtk 

AKL6YYDgoWzW0F1Y2XPrHbfK9bizktQs/Yl2bykQl27gzBa7/k91K4gStV0su34635YNbSNd 



tKv7hIURgsN7ITQGu8tu1X0OCzpkun4u8VXkd1lXaZpGVwxVHai7karVrlTM6HAQDJtwXH8Y 

EjN9PsjjjO6ONFdiXJVgCaUPqT+WdMGicVUfN+WzPdQLFCIbe2VoVhQICodw2xRQjaD+lqiu 

HkVGQFzO/wBKgUKsK1CxbaU2kbhvzLbjmcMcAUABVGQ3rR8fEYYZLi7nJdqKKAgEUKAZ56aU 

H8nhQYJG5p7bSpZePx2TN3J0lEm2p/ckKkbHIFchp+eL4kAJWqmNvzDWJWFat2V3JJH7WVnI 

LKWbM+lMOaoGPBC3M7mGL6dXYpViGaoep6aAfBRlliYCjKAcVPCb1rVZY22ICiezIivVh64c 

AFKWBZHWkjRbIpH9wLFUrQ1c/wBWuZ/8MPEOgWZJvJLW9W+keB6vMPaCSeoqlDoQdDhSHwTR 

mArL4jb8e8Mcky92VB3SHUe1kUqa9AKHGk2hpfiGWS9cY0QnNc4EuI1gPYjjqKKdpPxzzpjy 

u9vRDgc11dpZkQ/clvIS2U0cpnrJGSjiooFI0ox9dMci25XSNCOKWXsxS3Mpk3q59lWLUB1A 

y/ji8RJTEhBJaNNbC9vXe3tRRI44QvclY5hYwf8AYanDzDUiASnjJkfx3AvSN5TFxMLnarz7 

p52r0AJH+GDG1GX3GnH9FTPcyjSLk8lZ+AjEAC2LXUzuc5nQbWI0yUgfxxcbNj9uon2BZZbq 

8S8tIHDNWziOKhlZBcXDKxFWJhAUdTQbjhv48HYv3pP5UmcAe1WPioLJLaS1tJLu/W8Ajkt0 

pHCQprU0UCo9a4vG0s28I6ieJp9FWdzdlmAO5ONnA8X2xcIlrcyECO0s1WW5lY6qAoJJ+J/j 

i92DAN3dqqsASxLp5Bd26WzHZ20jarpEMq//AE1Izcj9bdTkMSQbHx+ia2R4KRBf3KKNvb+q 

lq3XtQrk4PTfQbR+eLLMDIk5IXZAMBilvjdryo5SSe5ZdryrMkUS12qGIAP4jAv34kMMq+9J 

ZsnUSc07g8cs+N5ue6sbWGKeRtivHuZmUGo3kmgND0GH3luJnqERq7YqbYmMdJPlCUeYXC3l 

xeW8MW+4tSJV20Na+4jPUjp6417bcRF5+OKz37b2zxSHx3ygXcDyO3ZijR4yxoAsq6AD4npj 

0USxXKwOKA5u97XA3XYRJOQaF2ijkogDAHIjMEmvr6YskXpRk0GzVS875HwubjOMj8fl+q5S 

kcVzGIpDcGWSOjuyPkNpyrp6Y8x0+1fjuZmcSIkUrQMaMtxcCpSR+IsuJ5IcbdRy8hdmCtjC 

FKl92ciOQaLsIzLDHQu+SUoSjq11iOPHu4uoJmY1AsxqqpzTRWd7LDc27W7xN2njEg2xgHcN 

rAGvtOPPXbRjMxk1D2710YSEogxzTG98Y4iXixexXRe3mZSqMwKsi6Cq0cH1BzrjsWBHQIwq 

Fj9SWqtCq1cWslhdK0okktp5i0ckJG8LWuwbgT/EYM46Tg60RLhO7fl+PXipTMiydtY/pY6v 

uVSQWahIocJck5VUg5UkHJWaR/8ARz9uB9qq08aIfcMyWFQKVI/hocUkgGqmB5oLmud+paQS 

NJJcWxojuu0VHtlJDAfMKZnr8daStDFkpu2hNjFPsjNzAuyUkgsQR7GAbNgNCcVqBnTSPz/l 

Y7Oe2mRpIHj2EXMrTBdxBRmyDEDUKKe6ja4QSU0oGPyG9hs45IHSfvSLLcWt2dzfURCn1EbK 

PbvrQqDQ6tiRxUMUbyPJ8dcQxXVu8SXpT3RlSI9zihcJuyIXL8cMS6GCVScW1tH9aZY2kabJ 

hOp3LTYV2EBt9fy24STBF1PxHnPk1jEbO3u93HmJoBYSktF2S/cKZfKpObfmNDiruRYKyWn3 

e5cRsEs+LiuLd0+mnmtxePCFTbtt+4oA9xLqGBC6dMGEy2KhAVZ4PjrvkOeeSVLm5sFlY3c6 

KzuVc7ihkyAeQ9Kg55V0wAM8kCmF7NbRQ3UwtlCTf9PYRpuKRAESEAgAuUA25U+OVcEgsoVj 

jD5DaQm+5ZrqC07SFbS3O0zLDKDtLEFTCjN7q7vd0rTA0gBDHBOOa8r8i5fxa7tzyNt47Z2R 

aSDiFMz3F99Qayb5iC8xjFDumYLt+VcgBDgxTM1UisxyMPMStwXasrYxCL6CQtdq1vKRHMsj 

tHmjhfcfaQDkd2AAh3Ku/YvgvJOagTjeJTagjeW6d69tI9zVnemZpQhAAWrUL1w7j2J733EL 

pnHw2nD8BHe2NrDMb+SO0g5LkI45LlwmUzWkMpKxqTtHc2syk0JrTDEnI/VVYYra5vvJOa5V 

rfhriTm7mGdRBaCTdPJGgd4u2iBIykYFXkbYAaChGiM+aiE5LivKrK8H1lratLaIIbsXFzD3 

CZF3CVFaRj30JrQZbs2FcNqzooQl/k/FRh5LhUHHQ28/00U0gE2SChcyW5aNmP6ylAT8vtww 

rilCX2lwkNtJBKDFBeiNRMsrpC0vcJWWVaMaEZ7QVH+GCUSEJew7YCHjRLmwYoXgRih3aEk1 

GY+XrT4YkSEQl025LakylEZ/ZLuO4gGrA1zFCfyxGaqYF0Oyo0BddqlchmSWzqCfWmDRBM+J 

4u4u2MrN3WLKrBaEEooO1aaAD5jlljRG3XHxSyLK28NDx9jJFbSzxs42zytCrNHHuz7aldWI 

ALGv5V1u0ghVyDqPmqSXEd1sKTfMIh7a1rmQADX+mmmG00UioJ6p2xcuyTSOd4IBI3+4Bsqd 

dcF07vgt5O7FEsUytEdxZY5FIowyqCRUj+WGYoAg4Jw97bniT3JI0ldFU0Htd+m3bpUYsGKp 

BcUQfJLbQPAzOImlG1FALafrXrUHrhyOJUgSX5KLh5LO65T6SRh3TsDy17hajZ+7oW0+GHsR 

EpMheeMXyVjur22sLKSOGOm1yruBuPUjPIYy9S37AxjgEm3sGZc5qk8pezy3QOay1IG6u1vW 

tNPhjxs5aivUQiIx5IWXmZiyW/tRZGCnXKh1zGHt280CQDgpYoIr3kR3DWGGgYL/AIAda9Pj 

hgSBzKVmwTNo0swLy5Re8yFLKA5rEoOVB1PUk6nPCynTHtx+iSAMywPes2drFLP9TcziDcu7 

uze9yvX5slHwpikyMjirjARGkB1cPGOX8FtwPq7q8vqkbljDBST8AFUfjjqbaVgfcXXNv2rx 

+2IHbmrra+c8U0GzjuLEqEbVM0qICB+edfyx1vUjINEfBc8WiD5iPemEnkfLpCA30XFxkgsq 

SiUkep6DGeVm6cCI8z5injK2KByeQZScfdxSzSfTBrotnNckdtKnPaJNq5EfjgiBi7l+2QRd 

8AyZ2V+HZFgkE0jrQ3SgGCBV/Snr8P4nFcTqL9mTyIAZT3nkj29uptE7oI7cOmyh+ZzXoACS 

Th4HLMIE4ofwDlLnmOUvb071tC0dpb712VoakhRoAATjnwhK5KcnxaIW4tARi2FSrxfC1gVp 

AN0rDIkUIU/+GOtuICA50qsVuT9yo888H10r7w087FioDALQGgJ0OKISALhLKpVf8wSez5X6 

ONVt4oNs9Qoq7uoap+Arj0+3uPEEmq416DSIQS+Sxx8YYO5FJO6tHG8i+0VNWrlljRKQJ5IQ 

KqniKQT3N7HNQ3Fu4AuKUCxkkpsYa/HEgQC60ywUPnV1zNlfjkprgXsfGSoMkKr2ZPbLmc2r 

UHFO8kYwjcGMD7jimstImJz+OSTefWvB3fKbexOL25to7iN7VgoVM1KFGB3aVB1xh3O1tXjr 

dnzVu2mYxZ81U4bXkhObawie6WZwXZgTsVf/AJNoJz9W6Yy7fbGzM1cFa7hDOaJhyF5bcfAh 

uSlxGrr21cVepIPtINRXqRi6UmVEXNAor/lOCvAytbtbzzUjSRCgckHIbmy261GVcVO+JVjI 

DyKDnlijhlVRAAu2aKojI/ocN7g3w/h0xVIBNFkoewnV5Zkd5N+TxncSQcqEHLpriowZWiT0 

REtvcmygkkRmDVRTs2j2kA51wkokB0oNVp2u7MzGMTIdshQEgNT5hWg25DpnishFSFLHtqsK 



yxKAWk7lahnzpGASNtflIzbrgtVDELCyOQhdDIiERdwICpY5jft61P4dMShQeikl4uCQkwRP 

HO7oBHs9u0mjEMx9oX1bFNw1ZMh5IpIbpoIJTLIqusvaAdAg/pbqPVsLpUBTTxeHgJlkNykk 

0LKU7xn7ESF6Aldqs26ueWYGHYJCUdf+QT3cUFhFEU4JZaLx3FBokmmjAQPu9zNIdO4atQ5U 

6KOOasU3J2b2PI2cnJQrd81AAsPFWpMi20bNWMXLozdydiaiMfLn3M9S7mmKBCc+EeMcHyd5 

NwvN3HJ8pyl3EJLHiPGUgaQzQlpZIZJbgLEqmLcGaMlUI99RtpHDcfcPbmo3EsEo58+KiC3/ 

ALfxNzFboIry95G8vGaR3kRjHawlVVGhoqkN295cNQ0woLdveoQheM5+944U45rg210u66gi 

kWAu9P8Akhx86gfoJBI/DJSo6F/098F/c/txIUvLOziglae4Fy0u6EhhGlxIIULbTU09232m 

oB2nDO2OSe6HkTxT68S/hhg4+K4t7ZQGltLyOMmea2m/5l4AQxMW1T2y4U0Ola4LqoiqI8y8 

xtLuwW0isIuM462iCxfRySG4vLpyDJdX0ld0sjEVoTtQfL6liX7kVWZ+StE3RqIRJbQqBsIu 

VEgILFnbM1FRRdF+GhULrHEeTym+M0ssSzSTxzPtjrAwDAMDGo2sMqkEeuCCc0CE1s7G2791 

eWtxbiCaaUKsqiOAowLiTYT7GbadsFKDLMZYIKhqgZHtE4uTirayaP625+uE8k0wKxRRsu3s 

ikZzau41I09cRq4KApByUrMjR741SDYqohD7iKgFG1Ioa1JrXBITABb2NrHMplLAKQaBagEa 

VPoK5GmeLoRdApvxl3P9SUUi3qArFSFQKw9u0fqoamuNACFEStvaJcSRxZCKoVlrWpz9ugr6 

n/Do7JSSAm/GtdBP+uffEgAkkYVl0qoFcyKdRliwClVXJCXvM2t3K8kbJJHBkIUNdw+WrHXP 

rXBDEI6CEPY3kl07LO3bs1PaEikvQdaE/pGBGKaQA70bccLFx6MAgnjIWWRozUR10L7vlxcI 

gYBJqMilnKtfXUdjeREdoboxL0jRySKDXacVy81RgrIHS4Kb+KeNLcXTX7ezskD9uq7ien4Y 

t16I0xKzXpv5clN5DfNC9EpuoY+2xpU10Nf4Y8tvZ1XW2lt49yr17cW7EOknZKA7lepAJHqM 

8c2Nurroyn5WxSPlZ4EcSLN3KEUVQ38ieuNtmBwZZ5zq6tPhlqn9ve9nFAWqPdmwA9zfzCjF 

c2EiUpJIAGaFu+aW4u5ZUISQV3zEVCqMti+ijT1OKJWzKpzWyEhEMhIb+adqRKXC/NI3Ua9a 

jBNoRFSmFz+lNuFdztmbdIre3c5IV6aADWn8sQQMCkukTDK3ePfczwrgD2b/AI+S+uGpT6WN 

Npp/VIyk9f01x3dpubdsPMOuPf2124aFhzJTGL76wXV2IuK8VskdztVO/LNK1NCRtVQfWtMW 

HqUpTEYwFfah/wCOjGDymVffGX8r5q4gbl7mGzi2iRLK1EexWIyR9zVenoDTGmG1lIvPFYjd 

hhHDiml413xu76i1EIKnY6xuEFT0SlKfhjn7uNy1UAMtNoCZZy6Djj8p5FnCKkqyhVS4U7ER 

D8zSqw6fDXGGzeneMgHHy71onZjBiWTs8pY+M2MNrDG13eFGjjyyrq0khFPcxyUemWOwLQsx 

jJqtT6nmVnlPUSPal3JeY8itqZbnd3pjsKHOldc/X4Ywmcy5Ks0jBK7LlJOQvoVDFSxYduhB 

YVpQDoa4zQuky0nNWTtgB0T92OKkF+JgrOohjUmME02gU/GmPY2BpDcGXEv/AHOqJeW9zLAb 

eKFy0wKIyjICtS1D1+GLhJlQAHQ/j7WlrLLFyCSMkRVIaNskWuhYaEGlDTTDxm1M1aSSxCj8 

ltUuYp40kks4787U3tuKbtCK6jLPC7m36lvQSzjJSE9MgeCofJHk1sTZ3M0q3lsj25VPmiMb 

U9tDoTmPxx5TXOxMF30uGXWjGMnbAozgb1eA2XcKyfWywiGSHMhycjupmKn0xfHq+pgIufny 

VU7RljgpL7ieL5uJr+8t0tOWbdujK7KKgooXaTur6jP1GNVqU5Qe5i/BqKucmk0cEktrTiLY 

zLMfqJTERtdTkBmQF6imJIlWSJPJGcdfJDbh5Ye/x5FFDMd3u1RN1cv+E/8At9MLKegOcEo4 

JL5NCicwGtGWW1ZFZHBKru9KNnQHIVzOKwHwqFdEEhkHdX3JhhFcVljABYbqhhnQVHSumBIk 

JhEFMLZEmhaSSQWyL7hQFmNRU7F1ypQmv88VyKVQzRwycctJFZV9qQqSZRlVnpTbsplrrgZK 

YFaWthdwRG9VyqKwWJo22rJIhyYH0X11BxAGqoor4ESP2pTdQysQrsGAcD5iVJrrXFbahqTV 

CC+knkvmtlVvlLFEYbyDnqDkDXCakQOKZcbCslHkCFAjI8EZoiqNVbTP/wDq64TW6GabW0Pi 

n07C6v7yztoJ1Cy8fF3Ud095TaWXY1PlNdopuOeHAAU9yh/u9rDJeT2kf00l0CI3kkYzqW+W 

QyACoc13j5STrtAxDUIIC08ivX457DbPyMHHRXTcUkVxLbpZzTUM11GBmRsUh0cgNXPFZiE1 

VByd2r3yxx3cvJmOJLeK4cSKViVFpFGj12ohJVFB9TlliZoKS0ktmtZJZ1kMbqUrC22jVAWV 

wAa5ihp83qDqwQwSz7TeQ81Z+Mw8VYXR7PKDZdQrHUod5UiM6lylQdV2nEIdPcPmKuN1x3L2 

N1FeuwTvRKoYhYiqzp7TnQghR+nPRl1GCzJHQHIG6upAlkQ7xrI6RqNpP7bNI/QdDkaEjQdM 

R3RdIGErQrOj7e5GGO2OgTccqFvgNfywwCLqw8Tw91zVgJ7ho0u3YBHlCoJI412IQAVB2qpb 

dl+JqMFK9VjxO7ubG9muIi9tfWqMyVjBf3ZGhcUQ0Y1qNMMAlJW9z5Rc2MV/aduWOy5W0+lE 

CSrs3RurruLBvarL7lBB0zwAU4VcuHEke2JFOZ3UFFBOhGepzriwHgijrFGmRHfZFMtTtZgu 

4DMuDUVr6YvtjkyUlFR2Nx3DIrxiNRVmOe7qBSgII+GLwGQwCY2iMm1kVJXbId33E1Oe4A0A 

Hpi0JSUZFF5BMs8wVZQGp35DQPGDQslaGg9KUxAaJCYqLjeHhm4uZVnCNmJMs/ccyetCNM8M 

1FJSL4Kexs4ONmhegEVuCvZLEjLNSfXPDgMlkSfFHHmhHwVzaJta6upKLvo0gUMCyE6UbTDv 

kEmnUXKh4TgLx4pFaINvJ7MUo9tHp8QFC9MSMX8VJ3WVyNvbxcdIkKjuW25JkBHtOzTLrTPp 

h97DyCQWKEvPVU/zuzJMsftZxRtxoAwoCCvofhjxm8JcL0+yqGZU2/lnjizbIA+3bQ0+JPxx 

RbIJWy6DFJrpmcAHSRictPyprjdCiwSdlY35ZYfGkt0YsRm9P0mtAv8AHriiUHky0g0dAcdx 

95cWfbBKLOxYGvxoCT+OGkGk/BS2CQ3FW/iPGYKrHJHVF93bQ03gD5nPRSc6dRioipLq3CLB 

Scpxs11K8Mbm3hU7ZGQZ0P6VqOoxDIROGCaEKIzjvEbeS2MUIaSKFBvEvzUPQL1B+GF1yJdS 

TNzUvkPinPcJxsV/Z0NheAR92Ou7PILI2tCch/A40MbcdUcVnhovS0TwCB4Tyjm+NudyzlX+ 

Vv170OqEn5aHqMLb3k4nF1onsISDNXtVdE8Q+7XJXtstq0ktIvcIu53UK9TGWJow9OuNn/kB 

e8kqfBc+90+VvzCqssHm3O3FsyTxtJHDRo2szuc10rHQGv45DFlmRxlUR4ZrJcGUcTxVVu/L 

/K7Xk5ZeSt5HgmG1IGJHbjXLI5GvUsdThNzduGRlLA5cFfasQ0tHEZ8VCOavr67BiYMLMUEU 

bBkC+pA+Y4pF0mgenin9IRqc10HwHiL+7lsJb+FYTYxyNDGoO7ZI+7dJXqTkPhjdstuCRcIw 



r2+Sx37x+wKyeQSyyXG6OJZpIlokLgfuR1rqcdvbyJDhc7cDzKk+W8NZQuL6xVrRZP23tAfa 

jLmwCn3D/A41E1wWaQoqP5HNZkyXRuBbPErLbqK+511qc9PTFF8zlEiNCyttcwgrnmuDmsED 

GW/lg2OrKvbJ9vzNnQZ6EnPFcd15NM5eYCr4hObUgaBV3kriyubu45KRY0ZQrF/0pQbdx+Jy 

x5Xc7k35lgz+9dOEDCICUyM73aXAyUFTUioAByGudR0xXalKEwY5FWkPEgpjyvIyIYjbB7Ut 

bmW57kJA7tSVVKdAlPz+GO1ub8o00l+axwthBXM6vwX9wMKy3MXsYFSAUIPvYjKg0yyxXt72 

sEHEK2UWPJR8Dw0t9x5ub28+nMy921s1j3JtXIktoCemKN/cZgO9NCPBS+QwRW/AwQSlfrNy 

BgSpZHZasuQGiEVJz/yzQvyjI6TRW6aOUlt0neJkMIZA4kTRQUUUCE6kEj+ONs5SlMAMSkOH 

BTzC3RmtYXLOSsjzkKq/1bUFflWtPQ/hi0wSkrWaxRXSOMK8j1LlWIAXOtToBnmf88NoCVyt 

p+LXjrZEaWOeQsJe1GGMUKn3EoxoCTlWg+OFYAFM5JWbGa3FrBcS2scyxiK3IYGu9gzbFoS2 

5q1NBpjPME2wFM0byHnHM3XFDhbeO24zi5Skr2HHwxxrK59qiRiGmc10UtrqMY2MinywSC5t 

r60vwrr2ttWXcFzIUilOlCaZ4cByoSUM8E0CJKG2XTaGqnbUHIinUHFpogC55Ie9nrMisxKx 

RiNfw9Pz9NBgSJTRBRvGpG3FzwsypNcONsdAWUIa61yDHLPX+eIKoGJBR3DeG+UXVyqRWrtC 

yBi7usSbC+2sjsQFG7L3U+OVcRuKR0TzXGcfYQfSW068hdtVryeElo0AICwx0qCFINSKAnXL 

acR1Pcqf9qLSe54KFoykEVs+2a5kbaPezMsYpQk0BzGnU4GBVlw1K6JObS/DFj30SKPvxyuz 

MsUZ9o3t7giqfaQKjX1GCaKuqjsfH+VupkaypzFxLK4Owf8AUqlQN7xtkxFMypJNAw+LAvRB 

1PNwfAWELNcQJylQjuR3IY9xkX2UdkZgpHvJ/wANHaiBKVc3zBM+6aRpWkPekVSFj276qqIq 

5AHRTT+ZwGZMk8l7JecgZZQbZ1VUZwS5ZSfmYV9DqNaAYIDolSWfGy3AcoT24q7XkUkVHuO1 

fUgaYOkoEhE8PDaLZSwR2/dnWT3l+gbOqCtKn+WNNsIyU1xxMBZLYr859yoKlTTpU5D1xaAy 

UFTJG9sUgkYdqdlETE1ox0Uk6VHXFmCjvUYoi/AhskSIL3btu0sI6+4V2k+owyV81aClu0Rt 

4SBKw7hNa1AG2gJ+HTEMXKoFEX4xxq1iMrqkcEbRl9prsGikaEiuROHDYqu5Ipd5RPxTXYtF 

UyWl0XiuNhDBWQA0AGdcPIMVZbdnzU/GcEbmSKWO3aO1t0WG5nKkbVX9IqKltAMWQGbpTJk3 

fh1s43mNybi2y+ntW+eNVr7ScgTUa4YEAuFXIuEy8fgtpbe8UsouXXvdsEd2pO4ya1Y1+b4Y 

07mlggZ+5YxWYKqXnBkS+chQZJCrEhQKttGv+NMeI30Kr02yLBULyDfdO0cUZfaq7qg7mJrQ 

DGK2QCunN2bJKHspGKrkqVo7qa+7TatNcbgWWExdWDhfGWuIADuUPsNDruX1+GFMiS4VwgAF 

eOD8CaWVIzHtRKDYAaVpkPXCRtSOKhvAK4eO/bYGj3rAbyDtXIkD9JxbCwAaquW64K3cR9vf 

H44wXgWR3Aodaev8cOLYCT1pHNMPIPt/YJxxm46MLJbjf2+rDqAdaEVrhmdLqOara8NazcJc 

cPKxPF8urCAuPdBM2qg60qK/iMV6GLH7T7imlJyJfuB9q5vefb/luNY8Zy0At7tWLW9ygPbl 

AyDI3XPoc8YJWpQxXUjfjLDBIb1LzhL5e/A6yQsKSChHwzyND0OILbmoRN4MQC4Vu8Z80l9s 

sEUEcyqd7XMTkqpzpUGmvrjfYlIDEDvwXPvW4E5+CfcU0vKXwgvY4445a/TzxVEdSPlKkkHP 

FFwTEvMKZEYJxGGh4l+WauHE/b2248W152JEMrViCr7wT7WdxkNoPyt19MdG3YiYiT9ufyXL 

uXJGRirhZwJaLMkZImRO5NKTVWJyVBpU0zxthKTE5BVGIBbMoTkHeOSznLMpkVfdXP2kjT0y 

GNWznhVZtzFio+ZuuMu5VUgRmNSsxpXd6EH8da46hIJWQRVW8m8cseW8Ov4E45ZeV42QXloV 

YAzxLRHjOQzKaN6imJo18kwOk0K55zfArZW1stx3dt3H9Ta3MqmJth/+ORaDIH9J0xzN3tZT 

iaNLt7Qr7dxjyzVQlmg7LA+62kJaQN7cswSaajGKxtDt5EyrEhqZLXOeoDiFDJdmEJFEFHbj 

pFOtGDporZVINMiMU3Ji39oBOR5IiOrF+5N7HyAXPC/TyOLW6V90NSpEkpyrJUbtpXI0xVPc 

+sBAhi9DwKMbWg6npmhr62uf7DJxsapaiV23PuUVG2tNzGrBjjZtbEoguGL+1VzkHfFLPHZ+ 

at+OW1e3QRVaTc9STtrk1CQE9WbGfcWZXft/bR1ogQCjLZeGnfbemK4aIl0DrcBNje47Am2p 

191DXFtjZwiBqqUkrpOCF5TivELie4gsp2iVWHaPeKdtRnVxMM1OmRxnnb9O9Sof2P8ARWRL 

x5pbyfHX8zokTJCYwoZp6IZd3ygEVSlM9RnjUQQgAwU9hx9uIn/uDi0iYlIWkqDKyDcFBzBA 

OfxOCcFWStH49hxZ5S5cJFJK0EFuD+65CEtIiNpH/wAZ1b264rngW4J44r1pevbyfV2VtGbm 

QBYw6K1FC5oATQVPXpim6ToEQGUAqh+M8gtonknjCNytySBcRIBFbI490cAIyb1fQaDFcrTN 

pPeiULcPIGM8rDNv/lNTVRWp9f8APAFkxUMnohGjlJEkhDtQNQZfmfywwjVB15JIYvekK93M 

mRqsFHQqNNMsSQUfmifHi8l0wVf2JZALhmA3SGlaISKbqZ50ywoKkpOnt3/bnjuYZHm+smjH 

YitUWUbC4NJSxqAqenuJ9umeDIDJB0Hxn9mg5ADkPq7njVYySw2rCCWQKCAGYgqBU+8DUZDU 

0VlHVZ+1fNSWXiERMZk+ZFaKm9A7F6j9QZqfNmKYhdk0x5inE/K268g0iI1tCrg9ruElEOdN 

5Fd3XdpXEIqkTez5HkHgiuIUkZy9bV4yxmKaDZspV1oTkND6YGkOoxUd2vNS8eb2NGForOgu 

iylhLs3kBWJNSKmo+NanW6IydK7oFS0NqJSqiG53xBlLElgAWNGPSoGmCFAFBxlxuuO0wEP0 

4ZWou0lmPyCoqzGtanT8MMMExW9i00Lu0VZI4noschK1KtXaG0LYOLosUWl2luQZlZVuZDKg 

CEIEJrWo61y/x1xbZn5a+KhgUxJtCq3I3CVSU3A0ahFafECmNIKpILstuzbSWWwgyq7htj5Z 

1qor0J+GHdlAh5eHu+/3JYt1vGCSwb5c+tRU0wWcVRfgmPIXB4542q18lNvdB7aowANEBzJG 

Yz11GHJASgagi08pPIta2PHpIbm/ZkBUACoWjZV9rDXPIYUDUaIGGmpwVo8S8ItrXjppuT2T 

SAhVneqH9s13Jodo13fq6YuDAVWedzVKii8l8sbvpbwh12l46qT7lNGj/DLWuEPmRhbaqpnP 

fcO0hd7OOc3E+wQPNTuJEA2YUZbnzr8cVS3AhhitMNvqqrP9nbviLjmH5V7kfUSwi0iEq7XM 

vSVyaj39B+Ixp298u0qiWPbJlj3cSGAyqmP3VtbYXpJdIhKS0kcCBZe3ShG+pCg/Dpjz/U4+ 

mTxXT6d5xRc+k41JONku5P24nO5gMiV0WNPQU+Y45liDVK7N2X7QheP44XF4q7BGiAFVUAAV 

P+PphzInFE2xELovjvAQpaCc0JCjYpOQA1/MnGi3ELHcmrf45AEmRxlmK01AIxcOKzSL0Vk7 



cZfcKZH/AMhiIBH2lyu4N+oAVA/yGAAybUydW98jAKtBkA2AU4Va8z4z6eftRrSG6XvKQM1l 

XMMPx64FzBQFirZD45Zc74ZGbuNX7yiRS4B2sQBl+fTDxjrhXNTVolRcp+5n2tjl4ye2ZN8o 

YxwgnNZ6EoFYfplFVz/VTFMLf7T4K0zrqFGx5j9FyXjY7i3kNsZJEPyPuJo1P0sBSpHUa4zu 

QOS3GFXzVv8ADr6zikWJ5WtKGpqxZT/x5+npiuDwxNEboE6gMu4+G3/1loqydi5uLUUcA5Oh 

HtdDkdrDrjVaEwdUCCOB+qwzlGQaTgrfkzcPHts5GlluJgWVloyICAQw60XrjdPc+rECJY8D 

RlkFgwkXWPPrGRbS0W2IkMLFd0ZrqSQQcaLMjDDtVZr0dVVTnvbwRGSaKW1ZGUOJhtjcHKqM 

dWr0x1Y3QWOBXPMSEZBysMFjdoGWUxQ7oUC7pt5O1lUdaVr+WNMLpqyUKu/cC6n52CG2tZre 

4fsxy2cty4iR2aqdqQvkCx1HQ6a4E5a80YuDVUj7k/bhfFJvqiFvuJldUhvoSTE80iAtHrRW 

B3CnwxVctkdyvhOUqOqktun0x7W1RJmBt2gDQA9Cfjjz+8txF5o0cLbbkWrkt+Ot9sO91UTm 

URQGRgqjqCTmelTTFEbEpvpCsMgMc0Xz3P8AfYmxneeZRSRY4VjQAZVVQNKnXHYuzIt8cP1W 

eNo54LXhZL3tQcjexrPBaSbjbzISpKKQN5FDtVsyMVQvx0vXSOSYg4BPuf8AuTFNxM0Ztba5 

EKLNDNINxQMdrQ1b3VrmArZYrub0nDt2zRFphWios1hZcqSVlP1klZBA4FJCCQwWldNf44WN 

2MpF6OiXCnuOCkhDRPbT92NQxh2UTYBk5kGVD8dMC7ejCNRVCJJNCtrbnLu3jjtLuKPkbQUC 

wlw+7dptNOmuM9neElpB1ZK0wWL21gv7uaS2LRsrENDOTtJIoSBntB/Sq1GNtyPlJ5KuBqEr 

hN5cQJEoWJkVo5Ca72JJHymulKVGKblWfJabe2MwSDmmPBeJ8nbgte9i0WFgKTSL3KFdwCKP 

WuZrhrYBzBWeci7KRvE1Vi3JTwQwq/cRVY3EwFKj2JSv8cEx4pSSsW//AG7Agmit2urhSCP7 

ktYmLVzWOOg2gdHNT0wBFQOgfKZbyYMk6ss6IpYMojCI2aoigABSMwtNMLeiTRGLpEUvInG/ 

9mQDMZEkHqaHPLGMp00gn4OLiNwF3LyMgdZ5d4WCOGmQQKN7EfqNaD8MRRGQxWH/AGn/ANTH 

LDyE82wTF9omjUgmsbZkmopnt6fNh8g6UlU/7Wi6j8djkBJgQuSpUnYshILKR0J/nngMmkar 

pfDy+HwMpgtzeS2g2JcXFtCBNukqxlAZloFHtyOzPDAOKJDit7668ZSG6S8nN9cXbiX623Zz 

BDsbYVFFVyjV/wCZtD0ptHuOIAAOKgVY5bn2TfEEaBWQQjYgEf05yCLSh2mgIB/M4JKIipuF 

8UvTbG/uhJx3GGRYlnlUk0kWqpEuW9qDplT88MItipip76fjxE1raW0wA7gCXALyqgplINRu 

ObNkKED4mckWSnkex2aLPI5XPaCTAHYCpVToDSmWoAwwATBZFq8Vu+923oo9oPtUVBzp/wDu 

AzwCDE8kzumPG8hfduFqmSMExrUACv6s+hpTLGmN4O2aWUQrHxjxPYhb5T3XfJwlGZB6KKVp 

hpbq3ChkHCpMJZJg1zaNbshRhuasTMACFA1IPSuLLN+NyOqKrlEulMPG3XI3Frvg7yiRjEG0 

YqKkgaYtYu6mrS6tvA8fwfHkQ20DXN/cRhkn27GBlelAGyUvo1cyMWOcAFRcJOOHb2oPy/lZ 

5eSnEUjgpGqs2/dE7fqRelEIoT+o/DFZBdW2oMA6p9v5vZS+UW1peCOewYmG5LfLvYUXMUPt 

bXpjFvbsjAiK0wtMHwTzkeI8btmFzZ20EbiqHYoqpI9On444YukhwX9qsiZYELXwaa2sOeVF 

jdorp1ZyoUiKhzC19SfXLHa2V2UogSOCy7i1q8E+8qia/uWAjZnuXK0WgRIo8zub0oaUxk6i 

8pntgt3TwYgJB5nxbWsFvbXJ7cjqJIoEGQGor0p8MY5wFuFcSunt5Gcy2AWeL45IeLiuKq8k 

kgY0GYCqf9+DCBZV3rnmZXjg1jNknU7QCOo/wxbCixTLkp5xjhErQHQU9DX/AGyxY5VQTaK8 

XMk1DZN8D/44Y4KAqVLvaoZWo66EU6f+GImCZWPJAKGNfcRoKjP164BBRBZPLzjRynFUSjXM 

PuiGtQM9tfyxCCRRGjqxfbvkLG742SyZRB28hG1PbTX+eLNpKhicQl3cS4kEp+4vC2xjO2nv 

9pYZ0ZGDo2XoRhNwdB1DJNtiZUXEPvN4I1lzH9zs0XZd/uyRnJGY+41I0JOh6YTd22mTHArV 

tLzx0SyVX4e4S7txNCTK8dS8ElNxT9Qy1IH8cYRVa5gxPNdB+0819Y8qoglLwqnft6tnLb1G 

+PPOqEg0/pxfYOimao3DSD+3vXVLvgZbzyew5C1zsBA0vbWtHopO0kHKjHTrjoyt6phhRuwW 

OLCEiVH9yuPaw8ZglgrFMm55KZbQFz93rU5DG2drQI+9c7WZErjs/kXkDczawyXclxHLNHGI 

pXDROSwqrbtF9T6YhiwdS3UIF/OYLLlLhrkm5RbiWAS21drBHO2SMdQB/EYv215vuwKrv7d8 

FLzHCNy1lDzNvIs8PIF4pWgzRtCAV/8AjY/1evxxtlFw6yiRFCME55jy1bzj7+Ca1huOIt+O 

U33H3ND3biAiPOIUIZnYVZMz8y4zXt5ISkA1I+L4AJ4Qw5rl/LeN8pxE6x3Fjc2lsUElZUYK 

okNM3YfzbXHEuWdzG4JTifZRbrcoGLAoFkuuxsS3aWFjWORPnB6NnoB0646ENsYBwa9qJdYO 

K1slQzNImUYQxTTye1iRmU2/CmZOObutyXIBx9yuAcKe1v8Aim+rjumeJZoqw3EZzVlzFRQ1 

BIxTttxERlbmSBLA5PzUlAguFXL27Zwi3NZGkzj3nbEFOVQq9a6jBD0CtJ5J1xfjslxHFJBS 

eVrd5hJEu1Q8DZr0IBBOuN8to9rHL3hZTcOrxQh5Dl4lEMkM89nKwMkFSykjIEVqNPhl0xxx 

CRqMVsYAJzb+H2TwR8jFOFWRWKwEAzkAZlw/tXIigP4jG6xDzxkFTI+Vkk5BrOTmYIY5Y2WG 

cqhrE+wMRmwTbRgfjljbdYwLowijnvN4mt3ia4NqfdPbqFkC7iKOq5mhOtfyOM25uTFsOXEq 

YJhGrqZPHZobaCVrhLu3NdkttWSMbsikjEABvwwnT3fCjKu8eKl5B7UWklskZaeZRCAD0B92 

46gZ0/wxvk7MqYhJuRvDxdl23htwk25hcFS8hoMgGYmn/DQYBomAdCG2UcaXYlXmo8gU1JBN 

SRu606HOv8MJKIZO6WmPinmEu9kcsU2mL2gVoPlP6h0pljAxTohYrayKSC1fsuOyLn5xvFdz 

RxmormMiMsNTJBFQ+T8krmO4nXsqrRRpdxrNujJyykVgpLdRmMQDwSlVH7Qx0sLZ2cIhftyS 

MN3bUlhuKVowHVeuAQmniugm0sIltpbmGR3u0lSr3SQQzbQI03EjdGooSepyHrhgSAlZ0ZyX 

hnC2I4+75OOSIclHIXVuQKlniZYyy0BNTQnaaVqMEiowRYoRbnxPjURbK2Sa6aSYPdSytPKI 

wT21t0IITLMjaSTU1xZEjJQgleuuN5u6sIzzLHjuPiBewtr2VhOwPuLrCp3gManadtcQhsVH 

JSLlrzZcTW9rG0UJZfq7hn3PIxGQBGQr+mPQdcDSfBMBxUbqkURlnULNHUwwkmqD1cZkGmg6 

YIRAdQ2cryEKCFeU5Rk5kdTn+mmuIYiYZOArDNJFa2KNDDFHAG90ztRCSa1jU9KnKmKTCZlw 

I9/coAtrTyu2+riLFpRFUSZbVdSKEVOf+GKr8JkAEZoRiA7KeXkLiYoAEqpYQtn7VGaqqmpI 



Fc8S3uLkA0T7kPTDq0cJzc1nxayXsIhvmrCjsCpMTCoKjpkcdfa3Lhg8wx7ZLDcgNVDRI7vy 

VbaZ7uaQnaWneQVYrlShU6k6UwstxAS0yLFnVwsHAKl8p5VzXMXDW8EbpbE93so3vcDPdIwp 

oOmKb2440CvhbAxxS8RTwyjfEwqN1CvuHu9SKH8MZtYyqrhFXGy8h+rVVkTtBoyxYMCkiLka 

MdKa0OMRsMWBChorb4ZxHB23Gtfx8issjuDHtcFW7KGSeKNRXdtJUVOO3Yh6UATJZLryoQ3a 

i6Z4x4/xNz4lxfIXABmSzW4k0ALnc7V/ELphTYjO1GZSG4YyIC5L91uSll8wkiJB7aJFRf0v 

L7iB8BWmODvZmV1uAXpOm2hHbucSU08f4xZfFCTSttKykaE+0a/hTG3bxcOuVupmMk4sZjGq 

D5fbQfGnphZRY1VAm4Tm0ug1urUzBCnP0y0wwIRi4Uw5JQQtc1NFIPqNcNGTpmqt4+QIQVat 

TqTkMMGZEghMuMvUkRjuI2KHp/KmIyBpitPLPvPwfinHbrq6CykVihQhpnI/pQaAepxAMikM 

iq941/qA5q/5VOQs7ZbHjt371zJKFLo3QKdTgzgI+YGvxT2Jym8SKfBX+ZOVvSPqPJBCWVbi 

GFYY80Oag1NSOmXXFl2VkhmJJCW1buCTvmlvknZ5nxZZTSvuioTmGWpH51/ljPaua4RPJaL9 

r07hXFL6K64Ln32puRJNxiJpkfdUYy346Cujtz6sWzHwV68O5CQQrc2gDPaSR8jZP0YM2yeD 

8GDUp0riW5Kqca99D8l3f7dctHIkSRVlWGJriKHVmicb12CtCQTTHc6dN7oB4UXM3b+lJNOY 

sOF8i4a4AdkjvlZCr5MrfKaA9QRocdUxhdcrmRM7dDVfP3n3gnlnFX4s2hW4lmDEImZdTU+0 

fpJA1rSuWMVy1KBqtVsxkHwXO55lQ3P1kRjaJSkURJGyfQI4GYIWrUORpjOZFq5K8xLsENwn 

kfMceNlvN7YauaAruRtdwzFKmuBDcSjKiW7t4mvFdF8a8q8f8jsYre7tYluLR1kjDe0hkofa 

wIYVIqrV1x1YXYXgBNlz7lqVsOrJ5pNyXHcPLc8bfJe2c1i0knGc0Vunlidx3oUn+YkN8m8H 

aa4Xcn0LZkJUAwPyOPxSwImQD7lyfl7gxzRduCOKzjdi1sQWDKw+ViTX8xjgQ6rOpkBy5d/F 

bf474FJJxLOn0kG2FpTWrggMfT8TSlTjFCcrs6mp+Kv06A/BLTG0jSrO4t0tTtmilba+eYVR 

qdwyB0xZDbET8wA04g4om55aVJUVmPGrrlpZ5JzZcfakG3DGrk1oFC0NKZmvTHQtiyZmRoBg 

qSZ6QGcnFdEhsfG7XjeHuuKMd7x0dyI5Ddu0ySyTIVrIpzYq2bfiMdS9O1MQMS4B+SqcxJDV 

SLyyfjeJlihhmkuoHmkc26IkfacgV21920aVJrjBduQ27sCXPHBG0JXDWjZpVc+SzX1oYhPK 

tzHtjiVlCxiDSrSA1JZQBQimK7V6NyTCOAxWrQAk83G8oOQSeACGCyZSs1uVRGJ0Eu0/PXU5 

4unF8SyYyyCNsfM+XsocgI5bqVmmhuFDFmrTcGABNf5Yoht2+6rhmyVZJfuTzx/mIeUHacNY 

3FzIO8UqYrhgfb3DSgzFKkCuNYBwVM6YCqdc3409rH/0tvK/bbfeQBffE2dGVx8ymtcsqaYa 

UXwSEqnX0El1M70DWckhCK1PcoGW0a5t+oaYqYkqyLBEczZePf2iSSa6NqPaewyMrsVyYR0B 

Vj6nLAm2aMAhOJ4S1uNtDcOXcRkjYhjNCymR88iMz7dMZJkeKfNH2UFpwbxXlq0L8ilXhkvJ 

KvFJXaKJGdlTXI6demEjEDOqhqtrDm+aglZJ1lmhMbWwFvHBN2UqSrwBhQ+4ldeu7BIKXkuc 

/Z2171pZjekbSMAJZSAqnd7S27IKOp/8sVFNM1XRA6yzXFhE0Qt4FLMyIpiBHsLEuSdtCaCm 

Z0yxYBVIAVJbWcK2jG7EzLJKhgZI4gXcNRt7FdwATMACtcjliBwUVLd+TpZXEZt1dRK37/02 

TyhQFylC1BamRUVz/PFqGmiR3LRTB5JV2uGId9zM+Wiuc86Zep66YBDhEYpU/IC3JMFEhUtR 

ASpqykEsRRiRX/bqokysZRpaXSRqGRhcOR245QQaEe1nAz+I/jg6faiFJcSrZQdpG3vOAz7v 

nP8A6iPlSvyqMzhj5U7ID6qfcyPJWhzIO5QTlRRoB8BhSxoUFJY3sxkAERMcYqwj/wDkC19z 

A1zzwI6gXxZHJXT7fc3x6LcXSbe/BEyx9wU2u2lV6iulMX2rlqLmgl7FlvwJYZLfkucSQWxl 

jmvDE9ZPcFLkqVA3Z0G81y6YpPU7YYsef1RhYlVKvLLC73i2t5CFcKZTJkKEDeVYZ0Ppjk2t 

zrn6kw/ai1iOkMEq8bEFhyDm9qC6mH203VB1b0GWNl0eoKKSjSiN5pbK849liuUB2mSLeV7e 

WRXXUj+GKYAQNI4qRJBdI7C8ktlK2pMV5IuZWmxSBoK/wPwxdJiE5FFdOE5IJ49x9xd3a2/c 

NwVSJNkTGSRYSCQOoGumNEbxMccFRONMHXeuOKwcMeNA2BLaCOp+UlVjUpT1I3UxvBHpmADL 

BNzISdcS84Ms3kc0sa7T3ElhYdOtGrrjzF6R9QnmvV7VjZETjirJ4Lcs0XJiU1EaRXBBFK1Y 

hsvwJyx0Nj5iQuP1SOkA80p5n7geOcdObVrkSzwExusILU1yJGX44uuEYCq59sE1wBXuI+53 

CmUIlwCBQFXND+WKSxC0xorDx/klpd07Th2FCSueVdMQEhWAhMrK3nva7CTnnT0r1wYyomI4 

0Szzwfc2WQcR4zaSxVjDz8kfaEHoCch+OLJPIUwVTLj/ADfB3dnzk/Gxk8xy1v7764kLOqNT 

eyIDmxGpLdemKwHoEJjTjirj479g/NeVjuLjlXuo0uIrY8BeRKs1pyM1xIqrHu3jYqxlmLU9 

u0g0xr2+29SWnM4YNzJdc+5vRFmPeKq5+E+Mc/z0lh4/xPIx8lyPhfIy8VJylkzSQXFhTeO2 

WHvCvVd3wyyw/wDGEpEA0GB49y0w3EoxBOeI+q6FwnF3w4G7jI/btbmZHppuRgD+GuOTsgdB 

ByJXY33mmJcQFzv7nePN2lvwn/KO1+vsbLMfA4vuw1BZrFzTMMoft/dy23Cwo7e5LlGQ+iPI 

I5Y8tctrYw2jkupuo58l1e05nlOP8cguOMOy8guY41lHSDuksfwpjpxBYNQgrkyIrwIV84jy 

S25Tx6a/tQn/AFYllmipnFPGKmg9WUVAx6La3NcNWZXLuw0lhgFzv7+olpwkPklldPHyHGFU 

hc5IbedR3FeuZz0HTphNwHD4KyxFyQcCuLeb3aXt/DO/FnhLm3jRXjkLOsxJ3hyTQgN+muoO 

uOddJIFFstlosS6AfhuVtq3UccdInCsk3sWQSk7SwNQoU03KTXFegjFL99ERyTXqXES8fIJw 

QH/b292r+4uhB+Wvy/DDajEuMEsIiX3YplxHlX1kMVlzEpimj/YcrUFvcXRmJqNwbSgpjRKU 

b8PTlgs87Rtlwg+esZoruSKciWgqsqjJ1GasB/LHDlY9G4bZ/wBQtEJCcQQks1vcRWyzNC8v 

dDdrPaCtaAg65kZUxs2uyEh6knrgEJ3a6Ql93Z3Uk/dupTLIkWykwDADUCooTQ9Dg722BIVJ 

PyRtHEAJe8bG47rRBtxA9oAUjPIBcZJynqqrRGLUVh8WjMXF3DSw7IrwgQkOR2yn69pOXSh6 

4s/mC2CAMVRct6iK4Jd5ck95yvcA+ourx9zMgoAKUCpoKYqE5XpmTOSrbcBCDZBQDi5/pghi 

W2uIWDrIGqKKKBiRWvxBxfb3Qt40GagD4VS/mb6a25GJg+6JF2UHys36lYaVxptXxcDj2JhF 

kztLng+SgWO3UxXEK0VBViormf8AiHr1/HGoSBVRBGKL42Awl4w5jkajMX6UGQUDUHp/DEqy 



QsVZ+P5Pl0gtuLlnuLuwT33MUT0MIOqozfqz+Q5U9ME5BVg4laeRpxVlAJLLZNAXSSPZRHjD 

GhZQakKQM6/K2EJyCMY5qt8qJ5IjbrmkiuYw7KSIz81QxArTrii/NhTFWwFUDBd2sLVYLcTF 

O5EA21hIBQCU7hWlTkvTFADcCVZml1sEkchVigWOgbatFyNc9ak9OmBggcE25R+HWCcRwyIC 

UkgMz7pY1X5waDaetToMCRiyrDqpfaBbleE44wBPqJZJGjklZVCADMruooYDQk6/GmE1MVZL 

FXW3maHnoZpCYi8TTLksjUDaUchKFWJJPXXrhweCUlG3jxtHJVe/NM6pHPMO25Ea1LRgkDMU 

qx1OmeGJJUAUT3DOsaEqhh3l1QKntpUHcBrXUnPF0SSglTRyoC+/YzE9oaMGNCS5Iqfw/nhi 

mZ8UCYonaW8mRY7cVOzVHZda1zI+Ayr8MUpkR3Ggt2uriRpL2dQsUbkkoKZIxPoPn/hhhIjv 

TBJpnkZ3ZjvdyZJK9SRSv+2mA6ICF+nrMVqK5EaUp6/hhFHTy0jjg49i5CrKBX+r4Uxa7BIT 

VQXvKjaBGzWzL7VdMmagy+HtOEuwjc+7JWAEKXi+Wna+hhlaSKJnQybD3F21BqFbMfjjHesi 

IOBYJgCysHkV3apcxbnymV2T/wBIPQitfQ4wWbYlGlWTFJmsrbkL03RBhjtF2BKUZj8wavwx 

tD24UqhqIophY2Eydt4U7SrvG0AUPShFP44qAkDiyBkUi5CwjtL+OO2k+XOKp3FWcii/hljR 

GWoBGrVXT/GOxc/aSezvEjuGhdjslUEqjS+9SPRa1FDim5JgQMVRJ9brqfDyWicTE5BNX7Nw 

7MWIlEK7WNf6lpTHUG4oCc6H5LMxke5c08otHXnIHdAvcdB2zlUKxWn8qY4V0/5GK9Bt62yQ 

U98U8Ss7nyubjbmR4rPkLKYs8R2ttQCRRl6439PYXyDgxXP6lIz2+oZELjfPS+MQ8jcQWlmT 

BbSsgbuFRqQPjhjIlZhEDMpXLYXgWOU2zKk0phjzJO8Z7DlkaHAIZQVTzw7l4eH5d7a6eSCU 

sIypfdHX4U64GpwrIguz1XcftPcJcc1GkriRbkd1CKHcBkTiOwCuA1DuXernwMTcHsj2qzpu 

odCegP443javFZDfAK+Ur/7EfeNOYuZTaQ8bNLc3E/cJ3yyGZyPe4yK0ptHTFErcongpGbgj 

in/iX+nP7p8tJ9LynKyWfGuCJYLYmMEMKEezQH4YujJ8SS/BUeg1QADxXbftp9rOC8L8v4bj 

eNjW3ia1mRqCncBAqW+Iao/PGjWfUiDwLJxa0wJFeKlsuLtbW05y3C7Ve/uPyBpn/LHNsx0a 

xzK6l6Zlp7lQ/NOLtpeCuVkT5I5CD67a+n4YZ6LKQdQXOPAUYWds0v8Ay2uxc0OuymZz+IGO 

RYPmdd/eDy+C6zBui4BINGnVYXpnRWUszZ/gMdqDswzXAJcunH20W5j4afeSQ9wZEevsBjFA 

vrmuWOv0+ltzg6w3/uZJ/ubDamBoBYzcraibuSWiXNZVWcAqVBBJUUJAw+4OLBPZiRV6qpcl 

e3V1xkLQcVcW8qLs46O5KCNkiFVm3SivuHzClcUykRkiInPD6qrc3Z3394it+U41mWOMzXP0 

1J4Xft1UjbtzQCrYSbtxVgDimSH47jIrZVu3t4L6zv4ZHiihUwjtFdoZCKsGU5iuM4m0jqCN 

2BkKHApFyUdxbWUkVHRrsLk6ijqKBg7Z7QMsuuKiREUVsQ5cozhOUt7wxcPeOZJHo0Dkjevt 

psRlJGeZBORHxxbaML8dE/D6LJcjKB1BdL5bwm08v8DsLeExW/O8RCycZLEAsUilqCzmHq1B 

tb9L/A47ejXAAUaixRlpJ5rinI2t9CWlngkiMRIUORuqjUbehzFDXM44m+2506s1vszqy3t4 

raSXa8dDQbGjABlr/V0yrjl3DODMSY9zkforQMXRBuDGhtpXARPcqEe0Fciv/hiiFmRBOLHx 

/wBEXDoWfl4VnFsxXaw7jSMQYo5AKAVp1xv6bcNsnVSJ+KW9F6jFC3HLIqz7WUSbhHCoFT8t 

XY9KA5Vxm3kR6h04Ky0KVSu87bo1ssLTrMRRWAB3AZuD0Ip0wu0jIzYJ7jYqPxqzktYO5Imy 

feykmmYGhBB/ljtwoHVEy5Vm4Rvq0uL2d2jtuPjLzSbQT7dGT1X1yyOJ6jBzgFVKLFhiULJ5 

lyc6/TcbEtjAxdzLJteZqjMs2mevrjJPcylhRWRsgFzVQf3u9SRUncJaXLIWRCDIJGBXeC2e 

f6hXTCG7I5ptPBamKUvObhtzsTCu87s9TRjoB+GeJDEk5IoNo4FzCl0p/wAtCASrDWT0o3Qd 

PyxXKT0TMFrxFrLcPNBEKTQoHRWoR7WoxPXLBhHUWSzoHKbyW1nK5ihjMSsu0puqpO0bmqaV 

rQ5H8sWiEcGVGo4qr/Z+yt4+B46S5TtCQNPvc0AjQn3hSHqNeh/hXCBWzxKt0iSR3yKF/bdD 

IzJtAYV3UYNXbSuQoG/HrAFERE5miE0vuYO21ZQdiEPU0GQy/L/c4CiigBksl3qVADhgCTvK 

sRmK5VrmFOLYsgaINpBNK0UbPKzgIrFqgIoq5P4D44eQ1UTwJiQVC1otze7Lav0tm24WzEGs 

o+TTIgGpNMYTd0yaWGR+q69zYG5D1bQw+6GY5jiPgk3J8h9VMzb2YD2x7qfIvU06k1OLSQuY 

3BDIhAVlYktUVByqfTqcQFFFQ2T2vLSWl9aul1tMbxygo8Bah3spoaqDUA+uLNJjIgivwSEu 

AQaLa6kUMiUqFJAX0qKKTXAMnRDIa3smmvCjOqRwAVaT9XqAPXFU56aJ+5H+PJ270XJBULSJ 

x7aAAGpJrQYounUDEipReic+S3/Bp4ynENBD/cvqTeHkoyXneKlFtwpIRY6ktlmzYz7cSi4G 

HdV0QCT2ZJbTkLaz5RBLvmihXbJ2iB7SaM2yo3MugxsnAnNAgkJ9DZ2t5GJIW7iyAyREkAsv 

Qn0b1GKIB/LLikwVZ5TjxByzoA25yrVLmi7uvSlaYtAkMcU4rgrj9tuTmm4a/tnIkiQkB2NG 

ZpB+4voQV/njPdIiQcaYKq4GXUfDuVvLnjjbsizB41dpRo3ZKKCVpUPtYHrWmNdmYlbAGLjx 

VAA1E8kB5zxbPyKOgDGJO8pGoMb7wT+eMu+tf5nHD5ro7G81ojm3tCaeO3CwcxxPKRv2Qkhh 

eag9sdyMiQcst5GGty0XIT4U9qz3hqszh2og/Kf9MXMcF5DL5bwM6LdWU/8AcYI5rZJ7fvod 

69yBqq0Zz3DrXHflsowJlEsRguJ/MkQIkOPkuU8p5z5fcXXJrDxlpxN3ychF5Jal1iJDGoij 

fdtBrT1pljnS3UgCC1aHmt4sRkxrTBV2bxPkq96VzJuG5urV1xilMDBbY2ZSXXvsC18vEpyD 

g0468CgnP2Pk2uHtxJtk5AqwkC7pOYX2p4dYQcj4zbzKA3dTprQZZ1x3LchpBXGvy0zIVf8A 

LuIiW5C7BlU/+kYrvxHgtNglqoWxsLWIgpRQSK/lTFVuMXV0pFS+TJG8lhyMR/dsJWjYrkxS 

TI5/AgYa6waQyQtHEcVU/Lbv6a/5RFG03zxTKnxbM0OOfcYXJjitcT/jieCpnl7dvh7tjoLa 

Vwo9dhH8cU3S0Spbi8wue+NWyQx2Sge5IFkofip1/hjn2KSHiuruDqiVe+SuhFY28W4xbmkE 

0uoQGGpNB6nIDHetgMPH4Lgkl2Tbgb9LfkbS1V123MbssRY1HtqABlQVpXHT2sgAI5rHfdyV 

J5xLZ3FuESOO7vIDK1vsajq8cSlhUaDMVB1GDuJCLpouW4ErmniPK8g2y4kkn5LilULbRsAT 

ZSlSHSQ61y/TVafHFFsFir7xD8OKKvbu6n4cIGkskkmQx3l2FjVtgLsBVh7WVduoLaYYs6cD 

jVV2Pmo5oLm65B7dLWaH6mCa2CgqzZOrRp7QTUMKfp1zrjJcDEv7eKJDsI1rmqtNdWl7yUiT 



QShYY1iggapqjH3M2YFaZjFAGkEJ5VYpe/C8tY8n37Im4aMpKklBUsoLUH4YQnRIGOITlpxq 

us/bnzniJeOrO/atbgEqwIJjkFBqMwwbTHoLF6JD5FcW5blEstvvDwMfK8RDzdtC1xyURaC+ 

aNVFYkAKySUz9oNGJ6HPPD346o8VLcmNVzJeW4rjrW5jaSFd8bojA1evp65U6YwW4C2GHbkt 

c4m4QVWV8pZBulV6RMpYhd6slcxn1AOKrlqEwxHbir9DJpxkVteXSJujhtboF0aIbdyGtNDn 

UCmYxzrV+0LnpTBicHenYqTjLS4qofKPFYobVbzjWRuzuHbUEs6nqDXVdKEZ403dppHlyS27 

rmqW8ZHyC3KvPGJO9DUKTtZFrqwNP54z2QbcvKHdWy8wxWZIhJchmWRCqhAooVao6UJBOWLZ 

7hjhgoI0R/FXfKtdLbxxL29xVowfaUbJlYipzGX44W3fkQxDpZxAq6m8q8QveClhujH2eM5A 

E2RqXq6gMVYsAQadTllljO9URMSSY1nkkWUK5IJdnyz0r+NNPU4INVCrf4149NceNzyXZ/dt 

qxy90bWkhp+3uqcjlTL4VxstwIgXVM7lUFdeJ8HLCkkMrWikqYitXBU/NuqaEn1yGBKzFAXC 

i7LheIsIS1osisU2mWVVaWUb/aXp7QF6kf7sHQIiiXVqxUF3ZXeUjOtokw3RS5FqA5uq6gf4 

4Egi6qH2vuUH2+48xhzLC7AhAwYVbPZQE5g/MPw/Gn9qtkKqzN/cBy3d7MqRUcyOyBKdwlQv 

vUCpzyPzainQMUCiTE6xEu42iNQGIBOQ0GR6Zf1a1xYBVHFQNHEqRlyRBKCVzUqKVBrTQ1/S 

KZ/DFwChUSyWtnBcX8CtKgWoNRXdkAMqfqOg/PC3RSi1bOUIz1TDgBwOJySuG+kj4qWQSFLq 

5bocgz5ZHKu1QctM8U3IxIZG1uLluesHzJXfjau9QO07ZimYfrXTI4z25GLwOXwWjd2okC7A 

Ul7pLEFzOs0bwttltSrwyqKEOpqrCvUEYviS9FhYIsNdtcXF/eyvdXtyS9xPIS8jyPmzMzEk 

kk5nFkYkByl4IEy0jkkUklfbSlaegr1GBrLOnAQpN19TEzAla5kUoSQaH4YzklMAmHBSD6FY 

nLh2lE1I6VrGdqjPpuOZ9MPCJkE7om1492QMZ44mYMHDfMKmgqP5/DCs2JTO9FFPDDHKttCz 

d1isTzFaKxY6xgCu2gzqfyxcKUzSGtSn3Hw2nHcff/UzNFcWc6xCAmrAkDZ+bg7iRrXGDcWz 

dk2TUQBSVmPKeRW31KPa2jlLYMxGSk03e75jnoBiCJtwxchQhsF0bifDrLioTBx5fs3b9xoJ 

iT8o2jaTn+WMokLv3FmVU5e5W/7eR3iXTJIezHbslxv0GRKMjV0BBz/DHWs2oxk5NARiszua 

ByQVZBxdvypur8jbDGXjRSDoWyrT4CuLLshf3ErhoCSB8vcrIg2bQiKlQw+NqnByxSoXjVqb 

UGYQMVBH4bsNf2+kA80lu/rJCus/kN5yHh8M1szd1EaGYMTk8YCshHxpX88abt6RtrJbtATq 

FxPn+Eim5OeV407jEsx25V+GOFNwV6C3biQFVuXtWWse3KlD6jCA1T4Lqf2bsIP/AMWcm8Kg 

y20qpJ6q70Zf4jHT2/8A7EuS5t3/APJiV9VfaG9ik8MtMtjrGA2XqMbrJe2OSyb221wpH92m 

uLVRfWu4pCwElOlcVbsSbUFp2gjgVVbLyFZof2yDX+OZ6YxRulajbCLW9donjYkoQBT4nGjW 

4ql0AKqeSXrXPIswO4ooqM82jqQP4VxkPmkrSPKyQee+zgJmGlxH2g2tdwzp+Rwl37VLNZgr 

n3ByKeSm2ZJBEI1JGVVCqafCpxjtjzUyC3yLw7yrnzNxaraqJFlNyJi8JjUsg0Vt3QmmldNc 

d22BoriuJ+7kob+1eXzfhL3joJJ2FwbeSQNVQJwqVyOdBXL88W7YkyDKXANBCXeW2cfKchbW 

kFyI/wC4XXIz1iYiZoxcCLtqBQ7mEVB0xfMCRYpHADpD5NxwgtLbk+GaSytIQ1sbaJmj+nZ2 

OaliagkNuxRc1QfijaMZDTKpVeHkfkdwlm9wx5LjuPmkg2dztK89KtuZalhQilOmXXCykSHV 

gjF9Io6l8Rfj243m470wckHjdoEljQCFFJaQsJmAAZiKCtW0GCCM09yBE4qtWsMfdtHgNxbk 

kGtztIY7qjbUe0UOYxTKkvKpIO9HRflEsyJNmhJIJcs1FSlf2xUailfhiicyBVC0AWWft/yf 

FRSyW81wYRcujIqKQrFRkAM+uuf+GNfT7sQTAu5Wbd25fcMAukeK+Ydhb213Lt5hVt5Bc+5U 

3kW7NQ60Uk+mOpG4a5OsRizOuP8AmPjMfj/lPJ8NyA2XPFXMlsGb3GSMHckqnQhkYEHGecRG 

RC6EZmQBCisYbSe5iluhJHxyKd6xKe5Ip6KRpX4jEYeCQyMQwIdNoL/w/jrxZi1zFaWaL9NZ 

SwEu7jIKHUkLmdxLYw3Ong3/AFJSp/T8K8AjrmYaQBXNTXVkkNw8lujW5mUyGOWjhNw3EFh8 

a0IxsuBVRPFKbxVkiCsO6d4C5+4E55H1xj3JYBaIcUtktZ1kdxRlZslqQwodCRkcvTGLQVZq 

GSa+OShL07KttpuZcwX11Hw9carMXiQFXIuFfec8lt+T+391x0kAuXRSjGTbSNqgqwGuWZr0 

xlO2kC4VcQxVEi8ehE0MUNDIhLsFUkMBr+WNELBcHgrNXFSwWXM3XKvxMs06C5G3eyGqkEUj 

zowDAkE4uMS9VIsKhLr/AMpu4LqSytQsNpCDbxkCp9gABz+I/wBssLKZPJEQo+Khsr7yBLT6 

qC5VoxUMJWVQSdVjV9da5ZflhQ4qmMAVl7/k+69sbv2y7SzW7CUSBACFToSpy1yzwNROaTS2 

SF+0t0LTwbjJnVqyRsiyWSu0ioGNVkckKrsPz2gdMUOnYEl10rjfFPIr7jrXkZVWO1mXfEJj 

cyMdm6ME7FbbIV6aqczqRhwFGHEhR3f295mO1LGKK+YkAbTPCCcmrQx7qmlNf8sWRCAFaFJr 

zwvnwpSC3RETMqzOVVST7dxQVyy/88XxCBBFShf+0ufm4IB4oWVnLH94JTPaBJlltNDTriGB 

UHJKOV49rXiFjuZHJs3Mc6RqPlr+4qdQCKEYzksrgHwS5YePmhMYURrKVVNpJBY5qWrmc8Zb 

wYaxiFv2BEybEsJ0HKf7foUDASl0hYhAsjKSK1LDVf44vg1DksEgYuDiKKa8kd2aM5D8cv44 

sk6UJfeXZjJjTLYBuPWuKpyIomiBmtBcfurITtAYqABp8adcVOnCNtb+K3ltYo0ZJFokzlsj 

vOigDIDrU54thc0YIkBmU9xHNLdTK1UkjkIIiyDGh9wOtTiq5Ny6eIXjJfWzKzNW7hXcij/4 

42PzEaFxXT9IwwOlLKIwyTW0MPMVlYlbqVEg71d8j9jPuPuoA2eVBiWrMSDXwVbMF6HxyRZw 

BO6F3C77hQSWU7gYydD1ocM0YVBVgBOSsd35j5O5S6EUD28RCjcWVpKDrX5TQVIxjnso2w7o 

C0DQK/8A21vL3kp2s7i1a3jjMJlcsX3MwLlQaCoO3aPgDjVG2T6YJcah9fks+j03kDkfoupj 

iorbg6sKSXcrMwHVlzdh8B8oxv3FsRuBwz17+fjgsdqWqJDuyilsivhd3On/ADwzhR6g0y/I 

iuL9yCbNcX7BZ9uR6rDBVbhfLrq1vbk3rvJZXqLJKdtI4XRu2HqOrVzH54zenIgstMiBJBeU 

8VGxkuYDVJCTuXMUp0p0OObcjRdHbXslSOa4wAEtSoq3/gcZyGW1dD+y/PeHL9p+b44XUcHk 

lze95Ld2WNpUQJ2gu4ioIDDLrjo2Ltv0ZQNJH3rl3oTG4hM/aF137Y/eDx624OeOTcGgpuRq 

qwY5bCD1ri3b7j04sQrN3t9ZBBxUt/5R5BzXFXC3lobK3mO2IyEbyoNagD5fzw9yVwxeSWNu 



ETQuqxLxV1bEPF7AxJoTQD/zxi0FX6kY964iCuKOBWp0yGCDRRJgtZzOaMSQ+daihwAGSvWq 

rn3F5aK34JYA1FWR1z1oK0/yGKrwanNPaxdc+8dneG1Yt7jcOADnq0i11xTDM+C2HIck0+5H 

NSoi9uQxXECSNGyErQOfhTM+px1ZksAubbg7lG8BH9Rz3E3qqSvEvDyZepJKGB9NDVWp+WLN 

rSQIycoXz5S+aV/cgM3JRW8BG6wWSISBtm50kLnP+rcTTPBvEu3BJCgrgUjm4C4Tjg721xyU 

Msaz3EMU0qkMxqvcFakjqB0/HDuMTig9WCWXHjnkaukwhitjIXKR3DIFABNF7dKLrlu64pAk 

STkrXBDBSXgtbPhLc3XHi6u45xJcX84L7UzKxtHGNuwGpGtcWyMY4CqWYnLNlAbCSTlbCbkZ 

I5bG6BuUayeNxsJJ7TbWG06A9R6YrjWVW8ENZ0GtRxW/O3PCXV6UngFpKgUiAKFIplRhnVaC 

teowD5sQliTAUwSPk721spY7m3hjtSSph+mLspaI579wyNKnI64QkRIkKEN7lbo1Ah3CtnBy 

q9zaX0JWO3nmjkVjWis+VGrotSQRjqUIBGeC52RBxwT77z+KS8r4knkaKp5Hioo4Sm0OZrZG 

2MSAP/jJG06kH4YtkNUHQsSAOl8VzFl5Ka37qxMsUZBy9rEgf0GhxQYlaGHFZ4WGPmrwxzUR 

UYF5HBNTqFb+GmH054oS8uCst3w9slij174l3Mi0K/L1OeYGElwVYkq5eLbK+2MkCNS20jaQ 

zjKnxpjn7iTybgrwWCUQ3Sb2rUxMaFiaAsMsicq0xnTMnfiVtEEcSoZKSsjRnM6A1plmT1xq 

2woe9B3TW3tFj41LcvsmvmNWkNGRVNanSooB+JxcUXTTwjx+K7v7iM8hFBDdRLFJebVC7ncF 

rdCSPewGoyH44gA8FXck3emXkHHR3nkztc8vBYxRsBDNbhauIMtzM1AKgVP6nbLAcE1Uiwjz 

SPyHxD7OSeQNHZX8h+ppKZhGZFV2FSSoINSdQMsVOOCtiSBVCjjftZacxEJrd+QdVd2iuI3C 

ig+farZmtdvSvTpgYHBCRLYomey+1vc71hw/1AOyQRdttgRjQ9wGTXQk6VwQOSp1kGpXM/s7 

5Rcx+L2dncL3LGAPICQoETFqBhl6a9fTGM810rcXcxoV0zwDy3mrHjroxS9+0vLqqQKjsypH 

GQzkD5en/qGFEDkte2lC5IicR24Ja/mHkVvF2I7me3WH5t7yIoY57aM2QOLdtbkA8quj1m9Y 

lcELUdIiGJ4nNRr5v5NFF2zMybmyffKdtMqD3H88bQAuSUM/lXkM5kSSVzEtN7q1FdjluFRm 

aa4Qgu6vjdGlpBzxzSflbjnLmJpbmfZHNRaPTcyoxCs5Izz06nGW4ZRxH+i1WdtG6HjIAjI0 

96S3UV8ZlErtUGp9u1czSop8MJBpYHDFUXrdyyfMCDiFPfOXlbMqqncqn5dMyfzw1oERA4J9 

7MTvGXFj4kV96iW4XZQgkhcq50oc/wCWLXoVlQk0EbOSPkY1G70Og9cZ2VuoKbtxiMykAPRQ 

vQFqa/wwRDJR1rBbTG8RqKqyuoLMdgrpQE9cDTkoSmV7PZB5JEfvS95miCI37YqSV3EgsAR/ 

T8cNIeaieIol90bjUNt2AybtpOR116GtMAxYoOCrXxtkkdhCgfa8KFpFAIO0iu5eprXFUH1F 

8Fd5dLVRV7azS2crRxo0ppIN9ajQA1NemAYnIURoaEo3xnxy55S9hlv4xAk88UXZDMRGrHKR 

QDUiuuNNsi4KsyquS9NuK6L9p15SbzOW2YGHtxyvHHns3d0xrJ6HbEpoPjjTGGphwOKx35aA 

/Edveup8nyAmYwKKQWy9tUzBoiBv4nPDby9618EcNPsWfaWtFsg4u6JvuO//AOLe2yaQwPcM 

xqAHlZUU/wABjpTtf4a4t7yVgtz/AM3iuXcjeJKnNQqp/wCmlubTtAUP7cagkL192OfC6QSO 

C3SiPKUk8b8p5FOOjt5Q0tvTsglgwWSgYoGHoDUfDGKQ1VGC1sNXNac4InqIWJEld1RoQNMZ 

LkGLst1u44qqxecBAf3ZSFjQb3ll9oQDqSdMVs7qyMiMFfvFvux9lrHxeC35Pmd95E5kYok0 

rgxgbO2aZ6ZYtJbIpRaALhvarFZf6zuEureOyt/Gub5QoNkU1siHugaHbQ0B11NMarc7kmix 

KN3YQiSTMDwwQfJ/6jPKOV5mDguL8PveP5W9CGMcvKFVEfMSbYxUggE4aVi4ZMQ3erNtso3b 

ZuRl5I4yalMuZ5K7Ws3INaol1lOqgNkabiM8UNksGp1i4eO3GebgE1zpUemGIySLln3G5Wfk 

OVSKLcbZAX3DR5BVcvw/xwkw5TwoKpbx1m0nAMAT3GHszy7ndqpP5imBG28FoEwJjtkseYRw 

3yW99IUYGHe6StsDyIxJQE1zqM1GNsGkAsukh4hWbiOTmk5JmJiS9ggsVVYgWZGlpviY/qql 

fbTLFm3i06Hiq79KHBJPLeYltueM7QR0nkuVkhdaLtackSALluIANcG7bMjwQgQyZx8jK1sL 

qRTHBuCjtoWqrigPSlT1xkMTqTRjEUS6/wCRuHhKMUKVDzGZVV41BqMq5rjXt5EkUZIQAVrc 

cXJfRtJFK1s0rAPICE9ozNSaVGdchpi4xeTAIepER4oPlPGeJ493t7mERXYnaJqACSn6W7iZ 

NuHoMJISjkzIu4EhWir3N8fdx8mqOu54huVmbc20aA9Krhn1CiqEQENyFtHNa9pgFeOQyRFR 

Qll9zHKtC3xyOKzB1dGZiXyUvjXkVk3IGwas0Mki3Khqgwtqw/8ATXFu3k59PhgqdxBgJ+1d 

K8d8mMHATcXNA9xvW4jEVf3HeZCqIGoQDuIO70xrE5AMschEl1Q+Yhs4r6CJWWRWt42Mq12t 

MAVlSpzJ3A651wka0CthhVImu3s+WuRbJHCICARLmHyqCwHUeuATVWiIzSrl/J+VkiVUuXZQ 

3uHygkZg06CvTFcpFXW7YzUli0PLWhuWEi3Nsu2ZEbIhRqGPVvTpimdkTOopDQscFpyRZOLl 

eSNYWB7axrmVOoNaUw0gGTQAdH+JW0Uixd1trTgxb2cqqAAGrE0zPTDCLAIyNSrRwfhkPk/F 

zP2XsoLZ2DVdhLcBRVY9p+RCNW1b4YEoviqZ3dBYIxd1raz3kEME0lktslujgqsa9xVlfaB+ 

lDqMSTiuaogASxQ/kflfjdryc3HciqXC3wWZZJDuB2j5SrVK/wBSsKYrzZaYRJVT5biefgl+ 

r4m1k7dvIJo7h46Fkb5WUUFFAOh/HXCmJxZWOAapLf23Jy36TJDMkrAK6AVYuCastMyCDrhZ 

RL4JzIMrHwHEeQOe5eJ9NSQK01y3bV1IqqblDMtda7aHBFPBZpxGWCW/ZCw8J477eWfK8pH9 

Tc7Q7MgDhdwYqsasQrS6VPSuOb64hIROJw+i9JHp5lZ9WBYRbVxB48/kri3m/DO4+lsLZEZG 

lj3zSb0TQgmEhQ39QFcWB8KKq3c1S1jAVw4JUvOwQmaILSOdd627MJ1kcmrH3g6CnzGuNcKB 

cy605GWZS7l7TjZJHW1raT7RJ3Nu1VLD5ZENaLTqmLmCrAS7kheRcesEoo8KqDRq7kcbi/xB 

9cLIMFIgOlnkfICW67UDMZEfRhoiABaEZYyzbBXAMFDarNspKqsjpXts1Rka1+HqMJ6MX4Fa 

Le7mBp+6PCVR+ngh7ybuSkpVQRQCta0ywwBVd0wnJ4jSOH0P1UIvQo2sKITTfTMA+mDrHBUm 

LYrRFXuVbcojNU+NfgcVpmC2nmUqN2uRo+u74UywaAqAL3GOzXQjrVkdXUjQqpDbSTX0rgAh 

0wAJWFljcrKykSVO9gD7zUnNh1xWS6dgs3XdijMRqI/mUMPlLdfUVGICiQFYfHeUhvnImnSG 

4hUIhNQdoXNiTlma1qcKYOVbCcdJCZ21zHaxy1ZJkSLdEVbuKdmZyB0PxwBZcuSwTGccgnnj 



vNcXJJayxSp27lgikOUZ5GORWudVOL4tEgj7VRIAxPFdO+09w0fHzX6p3LlW+nZCaAyo23eA 

c9nu3fjjZqAg9upJAA58fDFYb9t5tLBnVo5A3awTG0dZJ7mX3s50oQGb8CDlir0iL5ji4J/X 

xRE4m0Dw7MrlYzQ39gYohuuLZYBNE2ReGVfawHUhwRTHdhLVHRizez6uuJcAE9XeuZS2UM/l 

gt544muu5dOiSMoFxbyyFTpQlhlWufTHPjbeTdmW0kaHy+BSWC14q+4lrKxMFpHGvcjgiACx 

yISVfcaNrVTXCQtwnEhXkkVVakaUrJHMBHdW7HeoOYJ/ln645tyLUZaoyDOFz37hcZ5WzyXD 

TS3XFowka1FSsfpuUfMPjinSArWkaRQ3gHnPEcHfzXV7wdh5HDPt2WnJhjHGyGtQVoaUyOFY 

xZjVb7Urcn1aol/2tT2ronGfefzfy2SPirJzZRKvYtOL8di7DSK/taKaYe4JT0pljVt5k0JL 

cBT2lei2HTtiQb0gCBXVcL+7B3712P7Y+BvwVsl1yrrdc7JGIgqsZEtIU+WBHYkmnU/wyxfc 

vuNOS4vVeox3J0Whptgvw1H+oj5J9IpEkszttZsqYyhlyWCoflnktxc8n/bOPek0tRLKv/xJ 

1b4H0wwCp5KucrxixMnZFI4k7Sqc6D1J9ScExCsiXxVWvvKpOOmk4vYJAkIlABo4bfuG09aD 

PDxhQx9iMphxJPbCC35GOBmYNa3FZllUV2OwBNBXLMdcEMQysGFMkbFYXcHkCSW90BJa3UUk 

0bvGrMNiugA1PtUhvSuNVgBUXWbB1peTWbcvatyEst3aCBTAkMaBhCxf2jeCp2kkGueDM6Zu 

ahVGJNtsEuvPILxVlgSK6W2Ru2GR0JEIOW0Z0P8ALALFmFc1Ihu8pTJ5LMJzbXUSwROwjlaV 

SZNhbo5FKV0wC4NBQI6Azum0MsacVLJuE0VkFWKHvCR/3HMYWIH4ks+eQqcXmJmNQlXt8FVE 

x11GKRcry0t3xkDNLBbT2ckm1oUPck2gGklGO8jQUyws5GMccUQAJEBB81zPJyqBFbS8ZE1J 

oneRXaQEFTQ/pGWQGMk5EipwVtu0AKpHc8jfGJt0jzs25EIYgrTWgWlPxpikmUlYBEIng08X 

sDbXk91LFcWEolkeJd7Om3MIklFOtNaVxbbnCEgcwq5RlMGORXQv7pAWsbvj5WeK5SG4t5G2 

9xRMvtWVUJCuv6hjqylGTGODLmwgzg4jt71X/uBZTSWnIX/HOjy2U6mSItuZa+5p0AABVq1H 

xrioFhzWi1EOAc+zKipa83PbtdyCWXc1ZJsqsKgV/CuuAKBaPK7Iq18RvJwsksyxwRtV0UVJ 

FcxX1wTFA3ABRP8A6O3srfdDEILaNT3KUo+RpubqfzxJMFWK1Krk1wLrhJJ4WLPNJ2aU6noP 

wxUahXaWKeeM8FexQRTTKLiUtEsUe3fGjk0FV9STr0w8YsqpSC6Rwl6bSSY3FXa6jYuFAY7j 

1yyyHQYEjkssY6iklhE3IXsm2Xt2cqy7paMUKHPZVfmO2ntGmIwzTmLYJNyFl4hwPPWv0cP1 

V+77p5bmUSSJF7qKWYEJuGq0rjOSAaDJaIOalI+b878i5jn/AKd7hePsrQJBLNmwjjX5VJzL 

ucqLT4YBqVeLVCwTzjOV5jg4O5FbSXPKu+4PIiuRCtdhd1AMe7+hRkNcFizAKssO5QeUctzX 

N2sd/vNvu2pJBaxiMPqCGIoTQ6NWpHTEEaKo8lSvtdZWknhPAS3CbLKLctw3cJq0slSKdFK5 

UGOXdsa3dem2PUIWDEyDtiMmzB71fvIrCOy4qKOWGM2l07JASgV0Sld7DIpQaGuf8MDbzIlp 

n9ww5jitvVLUYWf/AO2D2rh8YnOD8veGSBuPux3Vtozcw2cnaEzMo3e47dqnNia5n8jjrAcF 

5J0RFYXt3aO84WxmhYogAdnFOr0OSlq0yNMWAuoQyX8ulpNBDHMhtWdWRwtGFVU+9CabhUUY 

YruF8U0TTmqxK63VtCyqFJo0zvruI251/DGVOVLMEW2VHc1EeTRkUNRlpmDglwlwCX3MQjDL 

uPvQkdSW9BphZGjIgOsKkHbSlS6iiiooT6YplIBXRtmTALVwRuegAkOtaUOmLMkhC03w0Hce 

rLktMycKSyOakWZFTuKu9o/+WTlr1wQU2K3gaxDVKsBIWkru2im2mxviD6dMK48VYG8VPF25 

FWSTcVYbBvzqF111piGibFEcTZQ90zvHJdW6bVjLIArB8lDVyqG9csNE8UhL4IpOGtkvi0Ti 

CGVj3ULjMPkUNNf8jiZFkdIorBzHjcJtooI45mjiy2QsvcVaVHbANTnkR1xeD5QEDERq66L/ 

AKfkeK3uruaSW4UzbJDcr293YhpQr+lqNRqZVz1wwgIztnJ5H2R/VZb58shmw95TTxPmL3lI 

rS5W7Zg/JXpeTJFkjC0RWBJyDUH5YysfXBJc6T8fkrRCJskDiF0Hj/KeLY/TyXH0fIwhIJJA 

ncAUtuRXUZ0LA0/PHobW4tyGmX3BqhcO7Zm+qIccFD5dxr36y8rawRDnrZJYVaqul4jpv7kJ 

NfejICa6r6nFt0CXmDE5Hj+qrtHSWOHDgqBcXbpcSchFbxf2u5tRcRSlmd+7K9JImVgABHKG 

AHxzxz5SLkgUNVvtgSpmEg5zmYZJ3QW620kSgqQKGRK+9T0yxjukTFaLTCAjgUnuuXtROWhm 

VirduXaQ1G9G+OOdIkLVbDJp434/4Xyt2Bd8bb3Ushz3KPcfwWgOJGZJWmVyTM67N4D9t+Mt 

4wlosXGVFD9NGsdQehYZ40WgZ4lVXScySrZLwlnxShu53WNdzEg06VxbOIiVnjMyXNvud9xR 

ZU4+xT6jkrpjHbRA0oD+uSmijXFDkmihkyD8C8WkhAluXM810/curhifcwG5qegAFAMXRGSr 

hWVUB5Tc2VjayXFw6w28AaWeVyKBczXPqf54jgBSLkrhdv5BPzPkM1zarsupbhrqxSXMbVPu 

hJ6bl6YkCSaZJnyV88K5jj47s/Slxa8gSsBOYt5l/wCZG3rn7T/w0YVw02EnGBV1qWWYT6+u 

oJ+WgkjXsy2bCKIEj27q1WhzzPTFkbjFNMSbkVpcy2TWVtLctIlrdBzFMSAtpKjESRs4rSpP 

UU0yxaRE/dh8FmMTVsfihuTj4NeNnltZUgnKBiZjI3cXIExupYVIzoMjgwYSxSsXDrSTnfH3 

tbaITQSPHEEleSGjAlTtCK+aqCBpnrnnlbKYxCQQ08ktuObSLimvoLGPjZIIk32iMTHNNUiT 

YJN1MiK9DU4ELwAVsbPmrXmkVvw/HBYZ7meOGN5DGI5mcSxKKFiyIMgK0Br+WK7kHwNEQXLs 

oue4y1sOQkgE1tyHtEsctpI0sbKwIUEkDNeq0xlMWqKqz7ouMFHx8txatJKwQSRoCkMm33j4 

Kw6a4stmQqq5NIMhuchklWFrWFWLuAdpzbcaAbelD1xVdLyoGKe04FSmvhs/K2XKDi7le1Ff 

Rs0KV3AhMqoRTXSmoxfszKsSs26EfuHGqunDQcHyVxFNyc8dnDHOkc1xFRgbdAO7AwI20atB 

kdtTjdEh3KzMRQKl+V2kXC8tyXG3h+nWxlmiaONiw2K26NNxGY2001wJ+U1V8PMHCY+PXnHN 

xJeZlehDhQrD20quoFaDXAxCrnqdbeS8pw13wstkWVzOu1I4M8zkK0xWzYoxiRJ1WLDixZr9 

NEiPFUM9TQ1GRJr1wQFdIunvFcndpy1q0DLFLE4EJ1UEtq460PT0ywe7FJKIYuugQ8a8FtLd 

X5UzSK0f7NFVCVrJI5JGZJyABpphjBsVmElXRy/D3syW9uyw2HDwsBLFUUeSgCRLkHbauZPr 

irU9eCu0kDvVcv8AjrSHln5buGy/t0atScAuZpfaQVA9xK6H9OWKzRXRcBG+LcJ49Dw7XUrx 

z3txN9ZBLMO69sM9oKA0aeQ/KToMTBKZkz5duwR3KeT8fYTWdvf2PYsGdpe29bi7uBX2s5BG 



xya+grnhBTw4JhEJLK0g46ZI4ZUjicqTcxhUrIx7YkY5Myg0rmfywvmySyMeNVVPtDy1lF4B 

Z29/K8cbx7oliRZAyirMsqak5eymMkhzK3wuj90QQPBXLj+V8T3MRby34kCqwKv21AoAG3Ma 

7eoHTFV+zItKIeQrwXf6Fv8AbQJs33FudOOk5SUl419bXMzRMjmZTJP3QACG0aIroPj1xusX 

hdgJCj49/Bcnq3TJ7HcysyIOYlxiagpff3ZCbonFvdRyfsmP3b8v0pWpFciPz1xoFVyyCMUp 

5+4uLzjyssT2fJKXZEYFGBpVmSmVSBVh1xXcLjmngM1V4pxIXKKAHNAlKhSBU0Br6ZHGYlWS 

HFayXsksO3cAY9zKSKa+pHrgMEiCuWFw8Z9sagUBc9Nc6YrkXTRCmhtlarEbagADTL0wRbcJ 

/UYuVmeK3kotTuQAvuNdwGhplngACOatmBOox+I4/X2oVDvgXdkRllqBXEVBCI9qW8SJQgsd 

wGZ0oBXpTBJDJsEVx0FvO0ffqYjmKZHTPM5j8cWQtiVHTAhOLuK3sLmOHZ37O4j7irLmqMw+ 

WooaU9dDhJg4OreYXrLlLm0mja2gjumiUosRIZakgFlpQUGWvXBjHNJM0omnDcDccpau8ggL 

ysyl5j76tpsIFKZaY1eiJBUSuaSjP7lyDOKQlY4QYBMjbgUzXeACXBFD1oMLWLjFTUXd1f8A 

7XQ3cXjTxyF2tJhLHBJMa7jKzB3JGtTTPFlyBIBfAfFVzlUjj8kd9q+Js7Cwt+P5SqOzyhUX 

PtyN7YjIRQAHaK0zzzxR6WmXHyt/on1iUWGR+SCvuZdufksS4blr+8a3kVMhcSaLED+l4kGb 

ZetQ2NsSwB7d6zPxyV/5XlHsbOxhiIeULI0BjO8idwEMjN6ChYN1rjRuHiAyw2BrJPt+i1tv 

HbK842WSC5NnDezfVMp29mKRBWTt7sgrnM9MLKETDUaBPa1GWkBy6+bfuJ5nyS83dWNrIJI4 

HaJrhQV7pGW5RU5enrrjhkmXdkujICFB4pP4Rdx2/PJbXJeKLkVEQcEGjufY+tDnlnhZwcI2 

ZDVVXriOR5PhOTjdgW7bHayg7SAdfxxUIsVsM+K6Zaf6iYRFGkcDLIBR9oJBPr0zxaHdVmY7 

1Ly/3i8r5KA29pbdhpAFE0noetB1w4EiFVKdXQXAeJztyJu7lmubu5ALzSGrVr/IYujFlRIq 

9clPZ8JxLzzOlvFbQytLM5CogZQrO/wFcOaJ4BfNf3Q+4d15fyv0tjug4CzNY6+w3LrpK9dF 

H6F/PCiBkXSk0YKsi4S3jaC1AQtmZBqCOoOtfjhpS0hggFYfG+eVmDOwtWc0nZckEq5LKw/S 

G0LDrr64rd6ntzThdH45uUvhbz2Ya25CKhkZFDe4fLIpOWv88MYkVWsTBixzTO94Rre5+mv5 

Ftbflv8AqId5KiG7UBXSQMKFHOVR6g4vBY1OKolWoGHwSe4S6Ny3GfRhItpMewpCxYZlRvYC 

hzz0OLIkYFLIAVCxfWSX3Bcfacfb0igkd7oXaIJ5WZxupMjAIpAoqDXpTFwgG4LP6tZOkPOR 

8XBfXEcKXyiGRUtI7paxiNhmshZiDVtB+eK5W4s4orYlwyW2EyNAYG9qvJvLGrJvpSrDTQ64 

QRfuTSJIoE/vrLx60ginS4uLpZEBkliVdsSj2n2lQ20tgmywJCojMyCrtxewtKVeN7i3t+4s 

azUDKxNR8fxGKpTiO9WaSfFBrcsIS5mM97EaKIlorV/UW/Tl0Iz0xQRV3VoDBacr5FLDdwGE 

G2lgZLj98DaHVfcqZVAYarXEhcMZAjJT0niQc004HzW4ksJ4zAkkFy9GQFgQte41ScgDQDLH 

Rhd1RcYrIbLSxWfJZo5uVh5oOks3KxNcTF/ftcNtK51zoABlpiZox4cE+4m/aW2EYqF7dafM 

wbPKnSow2KqmGQ99w8Fxbb1qszEtGPapYjKlBTphGZOFWPqhbxymRzLvb3FsnIAzApkc8Bgy 

tYk4Jj4xxF3f8/Yoqmzs4p4ZrkzKDu2Pu2Kta0yFScPGLkcAq7hYFXTzfkryZ76zjbs8mNsE 

JlB2W1HrPUMozowJp1OBIkkg9u5JbizEiiq80g4fjgUlKwo5RpogXMzD2lUHQGmZP5Yr7c1d 

UpPygnuOH/ujoRaCb2Uc75dwO0Bj+B1wlQAU0aFs0w8K5XxqHiLhr+JxPGwZJ3UzIa+5u2op 

+7XqclH44NBikuRk9CpuQ+53F8bJuswk08pWaUXMY7+bEVLrkWI6DIdcKZgYKelI0KzN9xYO 

QZ3mhl2KVItlKqmwfNspXaSdTTPFguhuayzsF1zL7ccPfyeF2dxZhUDFRJLUEq1TRSozJNMq 

/njnmLsumJEEq08OLiS5kjuJ5kgSSgUITMXWncBIFVA65YuhVRuaZW//AFbmKPvXEdsf2yoo 

ka7vlkBNdRkMZYQ9KZkPtOP17/kvVzmOpbWFuZ/yR8sJH3QJ4Sy4FYt+UtOQ5JVljltp0l32 

oZlLLsBJaOgAzpmMdESEwCM8F5cGduRjONYliDiD8lnylra4fu/8t40LP2ySpp/8kZOfw+Bx 

ku32uaJUfA5d3eul/wCN9TancWvMIFpxzi+E/wDbx4HkqVxqMLl3ZVo7n5slBz1HqRgZ1XNI 

yxQd9APdGASKmnSqjOtNaYBw5pQFE1tS2iRoTHIjEswObxvTbQHqD1wmKcBq5Kb/AK9JiEX2 

oKZqPx1Gf54MZEJSEO4KrIwyKkllruqSdDgM6fUQvLH248qkgbmDAkAVoM+mIMEssaIiyliF 

t2/1H3k1qPxAHXDMoJMjLX9sFgO4GA2MutehU/Driy3IAoEp1ZTl0VyneVgECj3HMdFxrFvV 

3JDdI8E64tLKKRlhjitS6hS6LRya1O7dr+PTBO3DKv1nTXioEt5hCjo9xWqqx3M5JyChB/DD 

WYCJpVLc8wWvmPjXMcPc2l3dWE3GrcF5Ynuou2kisAVUaE7SPcDrhrtiUCDIM6Fm4JggF1jx 

TzE2UxN1c1XvLKxLgoQzEOpXRQVNQPUYQyCMrZd2VhTyLs8yIeOlHKQ8wZWke3YvIFc/Iip8 

oAHubXPXFEXnEAYx96slHSSTQFT+W+GcnxlueUljPHwLbxx3N88iRMGcF3t7cyn2l1NZZP8A 

GlMazblGLnyj48llNwGTO57V+gSTi/vXy542aAJb3SiERxmLuLFDFH7QNze6VqZVoK45u86s 

YyEQAXXoej/i8dzalelIxEe55H5JT5r90PJbfiUtbm5Zby7hCy2kZ2JaWxIKQrt/XIQN7f0i 

nXBvykWftyXGjpDgYLmlxctcbjQFtx0AAz1NBlU/DFIilJcqO3s3LHYCOq0/GtfyODpQddR8 

HmTn+NSOR6clZ5ToxzIAoJVr0PX0OBod8loF2itvCeLW+9e8QGFAQmtP/HFotaUk73NXG142 

xjhjULQr7QdCK4uFgmizG6E14x7SG5VpjQ0yCiufxy64ujYIxSesHVV+7fhfnfm139HDeW3H 

+P2zK0dsRJ3J3XPfcEDSuiaDXM4PoAmpTC8MlSR/pW85uX3R8lx8KknYjLNSnTMLTAlZ5o+s 

+SHv/wDSj92LNGe3Sw5IJnSC6VXJ+CyhcvzxRK1m6eM1WuY8G848Tu+5zfE3nE0HtluYT2W3 

ZEF1rGVI6E54AsHEJhcBorZ4LzFwlnFPA/7FqyRmFqsF3EFQD1UqSB/4YIBZwrBcYrpfOeUf 

W+PQMlrBc8ffhbqKYxiSRQE2e0saKytXcOumL4XgYstRtudQwZKDz1ubIw8vZxTWbVKXNmAY 

20FJNw3ROo1Gnw64uidNDgFhnbfBL+QeyhZWtJHTYuxROqxBAAdtGWozGQZf5HGs7iLNILPb 

hKOSrvKctYybwl3C0GRNQ0hr+oUpQ5/1DCG5GKYWpEsXCglsuMulkuILjsXUcTTqkBCwSSLn 

vVCKCo1A0OKbghKsVb6kgwKhc8jydrHay3LXksQ22qioCEZUOQ0FfmxmiC7HBO8QtoPHklgZ 



rqMvMTVgr1ooyDV01w/oAYqv1mNMEK1jM8txDbuLUQqYSCoAkRm3KSaV0ywsrbBldqAY+P6J 

XyPCckzb7qdJiuasULVGirn/AI4yStHAlW+oMs0X4/ZWP0n04DC7BcAtWj1UVB6LUaY6FgAR 

YYrJdkRJzgsXfFwJbK0z7+0NihAaMCaooUaNnQ4jMU0S6N4q4ZLwmNiqgAk/lmGp/LBHvSmK 

c74hV12v7asx0AGpC/HEd8UjKoLYQzclLcMigiRFgOZADHJqHqTiGIVxJ4rrH2/trKxu0aaK 

Lst3EnlmUbtwX/l+oC6mmLYSbFY5uVTvPubtbbyflIo3kuZ4zS1iYndI0rb12mpplTU1pik0 

cLXbAlEJZ5Rc8RGptS0/KXM0YuL1XISFbq4VXYArnRPl2j+OARVghAHu+gQ68ZcNxdqHZ2tI 

kkeKFAAsZGVFFaZ5n4YSVEyTcy93Z8HHDFtJjKtcNQNJG+4kUYnPcNWwhdWgZoaaENxm6OOM 

Gcgs5VUZ46bqmp1GntGfrhZUQ05ppwxHJ27RxGJJoQERU9ruVqfeGOVVHri2E3oWVE4sa/oq 

t9nuQ5ePgrWz7k1vx9zEXcwVTeErnUg5rXX0xgiCVqkGNVa7azHCzX0XJd+74u6kjZ76Kodo 

nG6hkH61PzCudMXQxfJBmFcUdHZ/27gXMczNC7ObMKo7tyZWAEuw5gbR1xZKGBBWzZ3gISty 

Dgj4cEquku4IT9YSlwHAWMOBsoalz6MeornimwPTJjkajlxW/qk47m1G/wD9yPkmf6x+2R/u 

ahQt5yTK6XcLBjChZYySysuQatepOVGwdzZhdgYyFD2fvWLpvULuyvC7bxFCDhKJxjIf0lKr 

+GIFb223pZXI7iKTuKyKfehJ9Dp8MYdtdJBhL7o+8ZS+vNbOsbK3bMb9j/2bwMocYyH32zzi 

cOMWKXcuzNeM0bFjEEaulaj1+Hpi+WK470WZWuBCsrIwjY0RwS6EgfLuNdK9MQMAiS60uZru 

SVdY/btCqan0OYwDJyoXK0js2DJ26MCNxI6Vy9emCyFFJJDMwK17ZZa00+B/HC5pwHR1hxNu 

ka3TAOSSywLWoIFKfEVxps26uVVKSi2Xn1O0Kyqx9oIpQanTF8bOoulJAV78T4CW5hhCRGV5 

TSOOP53ZjkF/M5Y6FmzkuXfvgFXW1+3d1cQC6eOOC34xjHcchcN27RWA98UbD3zFNHZKIDlu 

OHmAzjAZn5BVC4R45fVI7j748rxPKGPxEWvasaiO9TjooasDmQWLOVPqTU4xneTB8hIA7gtQ 

24kPPj3qpeTfdj7i8/zU19y3JveSyNTstRrdFFKLEjCij8MUetOciSXKtjYhEMAk17dPKHnl 

RYur9sbVoDrT1wJcVc7Ky/b/AM4bxHm2uWtvqfqoViABCshegDBj0OpxZau+mcHVF+2bgZ0b 

98fJeY8kuLHkLp2Nm8l1BFbCvageEohipoWou71zxXvJG4dRTbQCEmSfxJZLbj5L0Qm4MJXb 

H+nuEnZ3DoorpXHE0PficS9Bz59y+k7eQt9KugFnia8s2SPmYrq6u5J7hzNJIzO8n9TdSB0A 

0Hwx1LkV84EqI3xL7f8AkHO3Ha4ewmv3Wu+WEHtKOu92oi/xw8bYNSq5XGXR/Gf9MPLzhP7p 

dLCcyYePXvSEH9PcaiA/xxYBFV+o+Cv/AIp/pt4uwC3FvYObpK7bi6kZ3AbI5LtUfwwwjEFT 

RMq48b9qbxCA0aoq0oopQU/CmLIz4I/x+JT7j/AuPik/6maNaDPcVX/xwDPmrhZiMlLdcR4L 

Av7k8JocmL50GVMsDVFNpgMkLJyfgttmJoyBQVCkkj10wplHmpriELc+a+BQRj91VO/dWh0w 

mpsERMJZe/dTwONyfq4wzZVINAB+WmE1DFTUHZT8f94fEnhMcd7A8LUEkLlWVx8UkG0/wwPU 

YuoQ4qFNafa77CfcKdOM4KL/ALX8p5N4pY5+I2iGZ4mLlp7ZjsKgFixTacXWrpkainbNVEAC 

hVf/ANaHjn26+03jnjXiHhdsIuTLS3fJ3csjTXEqELTubmKjusCWAUZDLGO9uTrEYsK9qr0P 

TNtE7W9dm5Zox4PiT4U9q5P4p9wuN5C2aISCyvXBSaCQKUlBHSuR+AP5Y2QusXwXOaM/oj5b 

eO+YsnILbWLUFxYwt3XV3Fe4qVDKVC1Ir/HFmuOLrO7UIVbtPHuVub/bx0RupItu5GALhmJK 

7gCCKgHM5DQ4cxJpko4AqVLZ8ReXjyRzIba6tWaK5g2qm6JKVILEgt60FMGVojCiUyAo1VNN 

xdjwiQcgLosolD29pdRhmuNtWpIyUoOnxOQxBFvM6DiQY+5TXVsiXJ2SCrKs0jiQbAtN2gz0 

6a4aBJDKiDEOglkXc52A7lWpFRWpyNelcVEeCuCW37xvSOrKrORWoZQOgoMwfXFEg4VoxcJZ 

JK8E7dqrK1A4RqUYGoI106YMCY4lPSQRNze3zW0csVHluEkjdRkoyrvFcwSaAHF86AdyqhAE 

kNg3h3qLjOWh+oFtGKSna2we4DKldwoKjFUZSOTLVKxat/fLV/s+pTS95W+tmigMG8SMQZg1 

CB6MBrXQUxZFZZEEuA3vU0jcf9VBIAscqNG4R29tFzBaugOHcu6HlEebq+cFxsPJQpabmuIE 

Z5bmN22xsze/oQSo1BB+b8MOGPgscyQqh59xXitrch+Hs3juoyZbq5Zndd7HaHVmrkCPmNM8 

s8VBnotUDJqqrTQTnfIwDPu3E/pAI19dcCicFOoF46S1BkcxzxwhY4wpJkYkDTorE5/hXAaq 

HwQF74pNDdzJczN9Q0ciAMgZpGQD2gA/KpJpkMvXFZjimjcejJV454dNyPICe8lc2lvItvIF 

9ilickQDMDL0/DPAABxTSmykv+LSwuZp7K3VrCPbHOyE1VySBuLGp2g6jEiAw4ISk1Myk32w 

5pY/C+KKxvI1iO52yy0ZGJ3iJQCwJ+Y+uMNuYchsFv3FsiMZ8QrRzVpDyjWcVnIbuwswPqYi 

52oWoUd0H9IJ92NMWJ7li0UwXl52afmbmbYvdgP08RIJMaJrIvSuVKjFjHEBXWJRBGrBBeSX 

0F20TxLtt3HueQ0O5f8A5GAqTXPPA0udR4KyVyMYG3AYlye7ADg2JS29EizsgWG0NxEH2Odw 

IFalaf7HCTYLPEPRAWrSJwd9bSad6KaNCOoBRyCOlOuOfJvXiRwL92XvXdtgjpd0Tw1wMP8A 

dUSb/hx8EGyhVZZG2FlJyFfhSuLqLiEITvXKQxxNI5hifurExPbUnKoUGlT64JwSgZqWLusq 

sTV3qagZ0B/wxWwVkarKQgyUVgGPzhlpn6imgw4CBRNgkpdCu4uevRSfTLBIT2wNQdNo4XAi 

DVhSHJSntOfU1rjowhQErLdYSLKz+O+Px8g0dzdOhitiKilGJOpPrjfAPUrl37ukMM12L7ee 

IjjOMn8qntv+l46FlspJEPaaV1K1/wCKgOWNUv8AHBzR1zogzPFAL415390+b/snDM9t4pxq 

U5LnLtGS1JXNhGAAHAOSRpr1xi0m7U0gP3cVpEo2cnkclVfvD/p9m8W4lL+05QX1sziOQmHZ 

QHrQE6/HHLnehqaoC69q1ckMKrlbWF4byRYoJWeNiO2iMxyyrRQcXQHBAmi9f8RdyyCCMOsy 

o0zwkUYhNQQc8sS5F0HRxt1fgLUxtvMoGerAx1PXXPDAeUdyUKx3lrNDwCXV2Y7nhfKFF07R 

DuC3vIT2S4ViGDj5ZAM9DmMU2NwLsZUqD5h8COTIzs6Jhj3fROPC/sn51yxhs4404qC/KrbP 

flomuKnWOD/mv65qB8cZIQELzmoHBet3vUrf8D0QfPJqcGXYfD/9GHiHGQpdeTyryt4feEvG 

ENspHUQq1Wy/rbGiV4ch715IQfir1b8N9s7CIWrXccyWtEWzs4h2VH/CkYVB+OEFwY4phAYM 

iH8z8M41NlrZFymaNK6ov8BU4eUyckdKTct94r8wkWsVvZKSMlXe3pWrYapCrMgEiuPPeSnY 



9+6YLmSK7R+QFMTTxQ9VKbr7icTCzrLdIWpSgNTpXDaEdROSqvOfeTj1t5Wj3NDApZpn9iKA 

aVJ9K5VwsyI4oC0ZLn/kv36gkZoorx5xkAtsrFf/ANRoMUyuHIMrY2ohVe7+7PK3AKxRuFAF 

GnkJ+FQF0whBIxTsBgEsvPO/IpfcJxCPSJQKU+JrgCEVHWlhyfJXd0v1E0sqAg0DHcWr8qjT 

PGmyA6STsvqz/wDl8QWC/czk+Tutr3vDcSe2gzEZnkCsKn0ChcdQx1QI4ssF2Wggrmn+sfyi 

/wCW+9t9yFxMSKxogOYVUG0BemQxwGBvFuK9UJGOwjHvJ7yuSJM0c7LntjZsl6Hoc88awy4x 

DJ1wfnV1bsov4xexLozD9xfiG6/niMOCsFwfuqr5x/kvC31pE3CTNx9y6FbtTIsU8lf0tX5h 

XMEHGmN3I4qowBxqHok0lqePtb2GRppJLqMxW4dwYg8jCsjlqkbQOn5YfUSa+1Pcg8hREXkV 

jx1r9LbXgUvUXiyRiZHA0MYrVTX+OLyICLArPESJ1aUrvvIbkRiLs7ZFIDSggxsafMAM/wAj 

jLcutRWwtBCz85cdtoyCpAFASKHPXLT1xVO4MWTwtAIPlefuYW2wLGRXORSctop+FDjJK8QV 

pjaDVS655x0CzyREO4qkaGrN1BKitPwxnG8JlphXiV1R0oW7Iv36CX2xzPPkPiibfmDfWUqp 

F24LdO4j/rYamoyAAYZY60JCUDyXCkCJvxW/APcBR24KSXJeRpgPkpkgauR3HOmHGLJZhObv 

ljDbyfWAJc28dXYtVCOhU/D0GDQIRi+CV8Nc3F/x7Q3Q3o5ASqDMPpT1p64MQWbNWXR5iQum 

8PztvdX3H8FZMsNpYyWs17IELG4aJgzqpGfbjC1auX+GLQfMOAPZ1iMMTmVYvIOQ4u9EwtVh 

MfKlp5WlBU3zAB1UEqfaaL7jp+kVwCxwSCLY5Kjcb4bZx8TfXHKW7w3EKvNRJfUN7FK1qtSC 

qnqMV6KOVfr8wATjieI43ifHPq7KN57i8WF5JHG+Q27Fd6UA9tK1IGn5YJiKMlk5NVQvKLqO 

fzGf+zbnRLv2zGQD9w5kFzlQMCFyxRjhxWqMfKHWknPcTZX03Yke9nldWKxSbLZWC/MMtxO6 

vpiApTAoKLmXvrl+6dt+4ZLiSRV2yM4IJKkbdwGnw+OKiWPNHScFWftRDZy+M2MPd+meaFyL 

gt2wjoTo4GWgJrn/ACxyrkJQnriNQzHbNeq2J224s+hdkLZI8spccnPB802mh5OwZ1uWkS7i 

o709jtFJo4cUDKSa19D+ONtqcbo1RLjtTvHBcS9G7tpStXIsRiPmDwOUhimtjbyy2aT7UOTd 

5K+3uKtd1RQnTG2JIqsoi4p7EDewInFxsVaS7O4OhGSB29o6ZitcRRks5C2tIJI6tvnjirIo 

NVTM0WrHP8tMZrgJwoOP0WqwLUazckGkRh4n5ITieSl9+dIbtRBNGoyZS9Qg/ClcVW4aQwz9 

6O63JvyBlhkMh3BB30Elu23btj2btrmpWppn6HBMTFZSC6idJJGVpVG7Jm/8Py6YVQAvVZQy 

RKzKC28bdOnpUYACd0dBbJIApqrMKCtak0z09fTDM5UwCY2No0aUnZmValNKVH+FKa4vtwzO 

Ck7o0sBVfR/2N+x/i9p9tovM/LuPW+5PnZA/BWl3UiC1Qf8A8SyaF5Dmu79P446l0+jbfM9v 

9fBcKV2V66YRNBitPKLjjOH8r4m+ubeD+0RXQS6Dxr21EhopdQKFQccizupW563wXRjtY3IS 

i1WouieQ+U3HNWnaVUhs7cbIYIwBGFpTIDLC7vdzvnVJV7XaxtUCQfaq65HjLO54P6h1476m 

SdbYkhFZ82IHTFML0/tcstV2zCR1tXijPNOJh5Tj5rOZVlhkBAHStMVyqrYOKhJPsP47eycT 

yafTx2iQXpsrdlAVmCLV8/gTi61GRFDml3YiCDyRn3S+2HDQcdcXc9vay8tHEzxyyxjeCATt 

LCjCoxZclOxR1nsiF5i1F83CC2kinEVIYLNe66tqhnYqEXqSWHTDHdjSAPuKa7tzbmXwCa/Z 

Dy14fJrTjbtYo4bwzyWk00as9veKoQ9hmB2GRAN2VTligDTInBwkm5iSMl2uzkeO6NyJCLou 

Ga4LHukrmH3k1r+eLNXBZcEddc60isJZXmkc17krlifzapwohwT+oUvl5lo7j5qKBnTKmHik 

MmSjl/MY43orCQtltGefoMWvSmKAkZKm+V/dC3tY1a6uY7JXJAWu53prtUVY6YhuAZ1VgtlJ 

Lnyvkp+L/utvb313DMjm3IRgrbZRCpelaBju29facJ6r4LTHblnKV+NcrcczzD2kt1G9xLC8 

sHH2ewdygoVMshABzG011xXO5LirtvCGrB05uuLi5bx/kOQvJG8auI2t7R7K5lF5ChiYBBcC 

EKxG4U2vVdxwAHL81fK4TQcMlznzfiON47l+3aMp2/tzItRSXJmZUbNUavtXphxwWa5EBsil 

JDBanIHP/LM4YCirWqGRsjSoyX4fE/HEQTC1uWto/wBvKZhQOoqwGpp6H44eMtIQlgu7f6F/ 

MFtPvTDx5YxRc/xtzYk1pudQJox8c1OOnt5vRYt1Hy9yd/6pftNNc8hd83CrvMCd6j+gaUxw 

70DbuPwXe2d6N216Z8F87PFcLO1c9pBrln8fyxojWoWGUCCQcVskZM5WhyIzXrXPri5qJCmE 

dtcukTKAFkIEJ+XXQk9B8cQoCTYIj++X8R7ElxudKExMQ511664SmRT+pLFFpzEEh3SoIpCB 

710HSv8A5YLkYFNGYONFNLx2+NZ4iGjdsisgJ3D+oaiuGiDKpwTuXQJDwyOZ0ICn3KQx20zU 

mhzyxXeZPAakHd2d40r3KNHIjikSsNBTQjGK7bJDLXYvQjIGQcjLJ+fLkl8DTswmkOat7ilV 

dPiprUj8MUm3obStQ3frSI3BJBzzieI5cuCdcakZ4n6aKqiRmFTWgzyzzoPQVzx1NrN7eHeu 

Vu7HpXWcSGRGBU811b8WBDu7q1LNIo+Qk6HPr09MaHYrOxNUFd8l/cuSUmM9lGomWZ/EDXCi 

WqqvlA24txTi3vo0uUikohgAVGAAKlSDTbrmKn0xaDRUMrd4Slj/AGuTlUmgh5yW5Y8OHkCv 

NOpoIe1WjKxrVStTXDghhxVUidTZDFMuQ8jvrPySfibSyXkf7X3IkjcuqmSRAGYuQfbGlcxl 

pngaiXbtzSmI0gmiVWnkPLS8nHbQFkgikQPPEtaIu1f15ZaCvXCAvVNpACx9wfO+Qs4JeP4M 

SxXNUV1jAYRR1JoCM9ztXLWmKrtwRDyNFo2e0lemIQiZSOAGP+gVYtPB9lnHLeF7BuQbtUj3 

Sxwy1GbaAZHMdK4o1yJAjGhxJo3hiupPZ2bIPq3o6x+yA1nxlSMT4lI5PGEh5+RLbvW4Vmjj 

VdCyGjOS2dD8MxiyBclwxWW9ZjCIlGYmDmzEciMijIOIvLS5S4uoRKa0YRneFoPUCihfWuDI 

FnCyGQkWVa+1sHDjxq0+rja6Uwd+JXDhIwta1pkWLaHGQFirpOWBTqK7gv5Lqe5aSaG2iMyT 

yAho9zBgiL8Dri2ADk8femu3ZSiIyL6cOXIcuSK424uZuOm3lY5Y5oSGNCrM1Sv/AIjGiNVV 

EkEKbye15W0AjvYXtbmMKZI2oxPcXcpUA0qwNcLK2beGHDgtpvDdAAsJ4asBLkeB55quXvIX 

VvOJEUQvBTbJIgarKdygAgj+OVMVC49Qsk7UoExkGILEIS25a+u7+a7uQj3FzMzM6oqe7IVV 

U2qDXpTC6iS6MC2Cz5ByMfI8o86WyWbOwBjjPsGxQCc/UgmnSuJOeouUojkgy5oAaiPKtdWF 

OmEZ0z+xTIyLGkdaKtSNxpX4nCRRJARVtcRm8d429gKiIgVFKfNi2Iqq5Gi61/px+ytr5t5G 

19yhKeJ8Iyy8nJuoJ31W0jJ/qpV6aL+OOptLEfvl9o965u83JgBGP3Hs6+ivMfIo+WvwtsiW 



9lx6C2s40G0CFQAKLoKUoPhjBvtwbs3GAwR2O39KFcTiufefeMf3Pj3h2mjowOpFaaHHNkD4 

Lr2ZAF1L9mecuL3xmbi74k3/AAzfTyO+rxr/AMtj8aZH8MSLsya9ARkCMCiEnntvuPxcSt24 

b5ZklXUOyoWVfxyrg2y0lCPIVdeWsRHZCQjJgBX160piy5baqz25OUv+2/N2tv5fccMCA95T 

kIqaZUjkH41ocPs5edlN3B7b+CP+63GPeGZKndKGBLHPTXFu8HmVGzk0QvkLkvEeQ5fy+Xie 

LKm/lujb2sJagkkrVEA6lmoq/E45wuaZDgV29xY9SzKWcWLcs0x+1PjbeU2/NcNbJKvl0ET8 

/wAMsgB33vHbvqbNDl+5JbLJtU/rjpSuLLpIDDHJZ9hC2bsdf2Hyy7j+qv3g3lP944qO5V1Z 

XQMVU1ANOoOlcX2Z64CXFcrqG2/jbidoYRLBOeR8ksLRK3E8cRRSauwUUHXPFpk3eVljXBUP 

yn77eMQs8HG9zmbqnzITFbg/+thU/wDtGBqOSsjZJxoub+Ufc7zHlC8Mkw4616W1kO2KdQ0l 

S7fxwknOKvhCISe35cWxiuYiJ03ESRPrvU1FSQTtGp9cZzElxgeK2CYiBLEcOf0TC28z5uGS 

WebkJo0u4V7kSMY1uIoWG23QJlGaVCH9OALYIZq9varvXYOTj7/onXlHknDcdxka+PWNrwgv 

izWojKvedkkFZLpakowAIBB2trtBxZCUphjghdNuFYBicOKT2vl/lCcaLGG4EULLKgZFAfbN 

QyjeQWoxAY566YvbNZBdIDBLeUvLq4u5Lm6ma7vLli8s8rFnkbqxY9cMKBITmVDJvkjUIDto 

Pd6nBd0CVNFBKqgkhMsqZnBGCCkaC2YKNu7b0JOuuCCFMlbftl5m3i/l/F8/bgK/DXcN2B6q 

je9fzUkY2WJsVTchqDL7Y+5CcPd8G99EBNbX8IuoXJqGjmQOpP5HFe/iGdLsZHBfI/3v+3Se 

M+RW6btjcvAb+JNpHbRmoA3WraivTGKDwIiaFdS5/ljrGVD9VTYbCRnWMihYgmgNQP5Y1ush 

U/K2Pkd5/wBNaxx8fZBSGkkcb2T8FrQYQ6jyCVmSOxQ291L2rgTRr+27qPaxBrQVzywkBVBk 

YtyvbO4iuWfpTDqFaPyV5FKvYbY0pBC1oCPjXTC6qoiTJjBytzLYs8kYlkjJViB2600Y16nE 

JLOr7d56HFaG9tVb3ydk67XyP41A0+OM8mWjTR0PNHxzSgxyLJQlxQg1FMwPxwrJiXFVZPGe 

N4+zBivWb91WulghNSZmUCMHdkoBoGPppjp2o+nFjmsF2WovHBI+U3C533A3hXJcglVqpAOe 

ZOeKySzLRtwNTnAVPcFBNzN2q/8AT7IWBIDIPea60Oow8Q0WGSa7M3ZmcsSouJn5K5v0KuZM 

6bKZmmta/wA8NEEqqTMug/b+3im84tePtu1NPHHJeQSoNp3xRFiCdQRXF8A5IHBZ5Dy1TS44 

OK35bl+Igmcz8e8cVwgPukW53SV3E5LsX3aknCCgLIGeBOab8Z47NA1v9FLE3HXR7kyL7ZRt 

9yCUsaEMDn+GCxfijb0yPmlpbPH2Diq1y9ra8T5W6TJviIad5PdklSaru1YZAD+GMUduIz1y 

LnLhH/aPmu5e6uPQ9DbR9KH7pf8Acuf75ZR/tjTimnH2/wDduKuEiILRKbtbdG3ACMCgQnaC 

SBjS/FcEMGamSrQ5O75Tkv7mQsRv5Fg3stNruBH1qvvoN1MVlsXqtcSYxMMj8k8eGxtJnsFn 

Mxmi+m2SHeNxXM7VpU1FOnxwwwKzSi5XFvAbzmD4lYSPGk9sm+2jt2qK7ztLVU1BHr0xzhLz 

MuobRMNSt9nLadiS0k7haLb2hENxAQAkuGyKnMVGuNUGWabkqW2VLjjz3C29ZN0ccKivtBG7 

PM0BqTrjRHB80hCFm8k2sCN6ysu3ezBqKTtLZ6jKlfywomiwQ3IR2t0UsC30zymkFxKcg7VI 

SU9AdA3TrjnbkSskzhUfujx5jn8V3tldt72A29+WmWFu4eOVu5/aTSMv2ux8qRmKeF5YLiLs 

yQP2pYqbD3FyJbrr164eFwTiJRLgrkXbMrUzCYMZRpIHIoab3oF37mDUyzOXWnpiOMlXIMar 

aRwQDXLptFakDQU/xxHQdECC0MlFBcyL7d1AQaCqknoT1xMSylEZaqscpZ13ADcdpHsAGVaY 

vAMSqXGC+jr7krvwr7J8Lx3j+wxRW0fI38pB2PNdASPI460qF/DFu8vUEImkR2KybWyJ3DKW 

fyVc8M/1EcXeX8NrypFpPPKIhMoJidXNBXqCMcozPBdP0YigXXr2OOa1NCooFAPr+H+/ELEI 

RoWVQ8Y22f3SaGMezkbZ45l1FY6OGy664SJV9ysE88otYP7rxl+TtfjL6KYbdSC+xgeuath/ 

tISQLgjiFePIIwOAacFVCDOvppjZfHkd1isnzsuZeC85Z/8A5wtFMis0lncxRGv6qBiP4DGf 

azaa3bi2TZKu/wB0ebjhE87mkcETMSTo23pizeT1TPBY9pBogL5HXyCztfMZLq5d46yfUJPD 

XfFJXcjp6FWAIIxkc6aYrtSAFwasM035zzqOy88XzTxXZxF/e3S80z1Kvb8sPc7GM1DIZS0s 

ZH6ZGRq0whjK8GNG4fVZ4XYWDKLOMuf0SqT7jfScve3fBQC1TkpHuZoZE/bgmlYySLbqCP29 

5YoraA0xttQkKErl3IxnWRJKS8tyfIcixlv52uDNozfKR6U0xZQIADJJpo2ilO4E1AIK6Zf5 

4mKJW1I7lK1AcU+Fc8F3QWklhVXEZIKnfloDp/GuK5RdHUQtHt7p0USMCAKUpnQdfzOBG0An 

N0kVW8FgkYJIo7GtchiwBkhWzSshpH72OvoB8elcTuQUQjUybpR3ADkKUAHqMEIqaW4iChAw 

yXNR6160xHKCxJc+1Nvt3LQk5kYjo0UTfUbwQTsz3UoBgOUEXaqw2qwyPqaj+Hpi22UpX21/ 

pk8w4vzf7F2FrclZeU8WVeIvoSakiL3QyEHo0f8AhjokC5HmFiMjanyKR/6hftevkDjlJYxJ 

c25SlNe2mWwfljlbm2dWriurs74jHSftXCOR8VuOI5u6huxtUAfTSHWRDnuHpQZHDRm6k7ek 

sqR5P5Lcky2Vqe2sZpJI/wAzVOiD/E4EpnJVFK+O3xQhKUL1YrXqfX8MSOCVb3U6wwk6lTQL 

1NcQyRDKeaJ47APIB3pI0mBpUEA5xn8OnxxPilCZcba2VxxUt7Jem3vY9otYFhZu+ra91wdo 

ppniwMQ717Yol+FFDLY3uxpbQpJJrLasfaa9FJ+VsshpiqcKUV1q6Ydyns7TjJOLtL40WJpA 

oBXMsrVKN6MMJGQp3rTIuKYMrRarA0Nw0ikSop7a0HvIrqfxoa9cdW4MQufH3JEI7m+uI7VC 

Gk5CRYY2yC7i20Ek9K6nFEYvJuC0low1HP5IjgPGhEssdysc0qTPCZlbcjbDkUOpBph4hkkp 

OjJrSKElRtSRKElQPl1oSBhhJkmSs/2Ikjf7hwwmO3kMkV3S6YfvgPDtEatWm31FMW7eQJZV 

3cEVfs1jzt95BdqkVxeySLa8LOiGcswIRXYsdhqtScwo/GuKydNXrwUABoMOKZ+KXc9yrW8y 

gXgzlliGsdclqdfdX+WGgXqhMAVCR/cGSPkJHtTNtntVRogwr3C51IYjQL8xyXGa7ciJNmtm 

22lycDMR8v8AUaR7n48gkVhzF5xEzyx7L55dqPFAdyMNAAzEUI1wI3A+kUKa7s5iHqEeXBxx 

4HgpjbQy8psu5x9HHcbFto1KLWg3SHKihtKn0wwZURLUGKbeV8PZLIiWKfVTFwTepIKJuzCr 

U1IC5GtB+eHMsslS1FxbwkRf9pWiwkQXUBD7q13EjIMpyoQemOTGeoruStaYu9U6kW6+ntbq 

MR9923dtTukDIQfdXLaaigGWNdsmjLEalMzdTT8lbHsMLd2cgxjaGZRRy3WoP8PwxdaJYPm6 



s3MYE+WrAKLmLWKSVXMjmC2qoqN4RWNSoAz210GGkHWYJNzFwXl2ye944tjUqQxBNCadcUTR 

oXCbcfx1x5X4ndvbJ3+d8fiEtztBMt1YoAvTV4dfUr+GODO4NneANLdz/ln9CvZGyOr7E3R/ 

+TYaM/8A+pb/AGyP9wwfPBVe2jdgENR/S6/Mh/Locb9TVC85C0JNCXgf6f0UzL2Z+2wACVYg 

Gi7aaqevwxbCYkHCz3rMrMzGWPu7wp4jbsyttD7EyNdMvX+rFwjVZ5zU1sgKfuEbM2WvoBWh 

654utxANQqSQVf8A7heQyXfjVvaSmUXkaWXHiRXZY1to4RJKAoNNzMwBr0GKd8REvxU6ZbNy 

ZD0H1VEkit43nMahJItlC2ZH/n645wlgu9KzEGWRDL6i+1flH/cX244zkncNK9t2ZmH/ANSC 

qN+GQGLMKLnXABKiI8LjSbzm+krVbCzWlejTOFNB+C4NoVqmu/aED9yvJbKze4UN+5QbVrnV 

c66/DCTNU1qDsrt5bezN4ujirmS1WQIepdA2L7pJAWW0AJLh3g15eWH3l4S5u2AaW6ZAN1dp 

ljcAN+YxVChXQutK2WVi+/X3Q4+SJ+LsLmOa6mbtzlCDtpqp+NMLdlrkjtNqYsSO5R/YX/Sn 

xnlPGp5P5T3I7O6o3HWiyGLuQpl3pm1oxHtHpjo7TaiY1SWLqe9FubRxzZVr/U/w32x4PnrL 

x/xezt4OQtGkm5F7erMsZQCON2JPuJ91On54q1A3CBgh6J/j+pLMhvmuU3EDsO5GdpIrl1/H 

FrOsbqKOMPDspRaZCmlc61+OCUQoY1/cNvN+ugU9a+gJ64UDJR0KltJHOy0YhWpSmYPoR64D 

KOtt9ypA03H2hhr+euI7qOsyTOqq42ip2CgJzGuBUKUUEvdmcFgdrHVsgM9cRkXWXilA2rVi 

PaTqpp1GmWIgphaFgQzCh0CjUfHDM4UXpLJRtNM6ZVwGUWaBFBBAr0y1xEGUf1MayU1ZgTSm 

uI6JUsMum0Fsv1Ggw4KUrrn+kn7qJ4p9zo7a+kW34nyZE4y7LVCpIWrbyn8H9v4NjXbmRUqi 

7bExRfWt1a2stw9vMlQSVdX0rp1w04glikgTpXMvvH9kY/MOEfjeLuhxPkHHq0ti1BS5XMmB 

idN36SOuOXKPpyY4FdO1P1YiOYwXyVN4zNDfTR3EM9pNbyvDLBdCkqyRmjbxqKHBAVZgR3oa 

7ENqTt97VIBIqNK4sMhgkIQljE00xu390cTbEU/1kVr+QwICtVMU8uIA1gitmdulPlUa1xYy 

gQ1nG0Fu0YO0oTSgyZfhiCgRCUXV3dSFwkjKpIBH4ZCuKJFMAuh+MeJLffYy65l0bfx97Gsm 

9aLLVqCRD/UB7T664WZYAq+wSSQoru9lh4Yxs1JZlQpJqoVqrkNaY6GomI4ss4h5qYKGLj0W 

7igMgiURgJuAKgAZAn454pv3TbtmUQ/JdbpGyt73eQsTnoEqauaOisuYaP6RSqGBtyPEoOhr 

WhyzGVMPauicRIKvqfTrmyvytyFASAXcHmCouXkmSd7qVu4VqJESOgOdMqdaa4vdc1slafsf 

HGfMnmjBXbCCkhFNm5tTi2wXkq7hYJlAbrk+ajuZLEvIt3O8ymIURC4UPIxBPsRdzfpJIwkQ 

Se3t8ECGpmcOJ7hzTrj+AsLOOeR5HeMzySvGzGgjk/5YUa5AUX8ScGLHBWygbUv8gqP28/7u 

A4jFc2895S6u3M7W7RpEXt1C+1TVt21W+Y11xhMSPtC64ui63qzFANI/bEcoigPYqs29rdfS 

hbEPNPdI3djdQvaZGrkzk/xGEjCZkME87u3EJReTHLInEFlvbePXk999Lc3BWSZO5JAS7kmt 

AzbdTn+WLtJZYDdtRDiL96etx91dQLa21w8Fnx8YXsOQWoprtLRjMsRp/E4GjVXLgj6/oxIA 

Gs/u4A5Dmqv4FxVrH4lx91dIVpCCHCbg0eZFKD3GuODtdxH1ZROZXrOpdKP8OF4CoHtGRB+S 

0SGUO07nszkkUSlDubIA55+uOyCBUry9m0ZSpmpEguYrkCO5MbKNxz+ZyPlSvXL3HFtvzB8E 

26tCydOJz71u3IXdmBPap3GtomnkWdVIyNHZVPzKKjFkiRUZLETkUkuTCw7kTF0mQMrPkSSS 

CMZ5saoqfwzye98b8gi5SxkaKS2JWUjIyROKSJTQ1GMG+2kdzalblnh35LsdD6qenbqN5njh 

OP8AVDMd4xjzTfybjuPPL3UVui2lxOEvLTblFPbyrvCp/S+uWhxytnK4LQkageWXEEUfuXq+ 

t7XbDdzt2hpmWnb/AKbluQcaf6ZjhhLJV1rRpLuSGQM72/t2KKjM1pWvT/HHa25EogjNeH3w 

lG5KB/aUwi465Vu2O0/sLyVFXjC1+cfprSmueNsDVc2Sf+MeK81z3NWnCcNbS33L8uwtreFA 

KlmHzaUAUVLE5AZ4329uZmmPy4qmd6NsapYBOfvFYnj+IsGlkK3ttc3FlNs98QuLVxCwJFD0 

Nd3+GONvZGUgO8Ld0kxgJl2LxI/VVBobPeZs3WVDGzKN1dhzAHXPHKBk7L1Eo2yDPGjLpH+n 

rzyy4zxvk+KvG7cdtJ9VEDUZSDaxH5gY1mmBxXElHU1GIV3+ynmEXM+fcmkI/wCnew9241LF 

JBRjn8cG2WUv2vKCg/vdxbW4N1OwREFVXKp/8MVvVPZidLroXmXPW8HilvJuya2i2V1q0S0p 

i6c/KAsUInUvmLzTy6/fy1Luzek1hcxXETf8ULbvd+YzwgDlb7gaDDFSpw/lXnfOXDcVbd2e 

TvXk+YRATVyoJzJOi4kIElbNxuoC3EAkBfQXmX3lm8f+2VkLCJbe7NjDDFb1o0RWMJR11qpx 

bO9IjTkuVZ20Z3SZVqvl3kheS3zXM8kk11dymaWSRquSTVifUk4liHDAK3qNzyscfgFsl2pJ 

jlIpWm4DJq/543ArkFSyWqsjPGf1ZoMsvX8cRnQBSzkUl3VDVBp7qZ1HT8cIQ6K0uLhlf96Q 

K7HPoa01+OWCSoiVtWazEqupKGgIoanX44JFHUQ8Vr3EYNUBHJCg0A/qJp/DCso6wNgQAimR 

Pqa50rhGTOtu6Gj6hhXM0GGGCC8rsQCoA101r6elMRRaSRSMxLkkampyPwpiMgV5EUgdQTuJ 

6j/PBAZB1q1rALgtmzU1J/2BwqKzHbJu9vSpzORBw8UCUXbIzJVDtkFKSCvtPQ16EUyxdEsl 

K+7vtr5G/k3234HyBy3e5Gxiadm178Q7Uh/MqTjU2pZCWJWfJLR5Z+9CxS4RaowOYINajGW/ 

b1BaLMmXMfu/4H4155dPESnCeaJEBb3rDbb3u0fJOBqem/VfiMYYyMaHBdWEY3Y1x7Yr5f8A 

MeJ57heWueH5W3ew5azfs3FtKPcD0K9CrahhkRguskokYhS2tgYxbwLT2DfJ8HOZOLQkZS8t 

Ioi7St761AFfww5KDpTPd3naMK+1AKVb49MIZFHBWH7Zfbq58olsWtP3Eh5RLHklGZVJV7sb 

t/wsFZPxGFAqoSWZfRn3n8V4ng/tIeKsVRLcRQVCigJ3+409S1f4YovF6rVtKFmXDruxpb2k 

5VmjWJfacgVRiaE9K46Ft9Ee5JNvUI5oO1S/5Hl4LewhN20KmVoYk97KPcxI6geuLIQMywUt 

3PSeZLc+ZTW05ESTnapCirSVJrU5KPwywfTZE35yjpJJC0leOSNnZe3sqPaa51rUg4W7rDaa 

rZsbO2uvG9LRSkvkVaPsrxkv1s9yAyqCm0DIHqQD65YstziTQue2KyXdlcjESmNEDhKQoecf 

6vBOeXuHt7V0ikKXIlBkkDMhiRn3DXKjabTqNcUiwTIynUvhkF1LvV7dmzG1s46BXVckB6k5 

HnjEDJqoXm7zkbbi7gzuexcSsI2oykRO6DepHyhaFQev54vk/tXAgA9VTfMbC0sY1keSSRpN 

kiv7iWSQV30qQaA0NMVkq6IJVbf6Heu2V2AqY3RDJvK9fbpkdcAqyLo3i470q00feu7eH3OG 



DqojP6e4unrX1wkalGUdIq1U8j5WxltzA1qYXSNY0uGYl3iGuSlQT6kYsiSKDsFmnEZl1Xft 

WnMXn244+1hYXlusZliSu7YC21iQMwVPrjwu4lbt3pyPlkvvfRbNzcdPtwDSiRj2ziVBzN/d 

8fK/G3UTCSJzuUqPY20j06jHe2ExciJAvHFl4Hrd/wBCZtSGm4PLragH65FKJrhBFIrx9sNG 

EiIqKMuauMzn6464mvIStkGqUXTTTbgS8rRqd4BJKr8f+H1wkiTgqZhixWIgFt6MMwfb8Bin 

UmNojNYii3RMpoyba61A+Dehy0xKpG4qw8tILjiPHrgggC0mh3PrSGb2/jSuOXtYNcvxGZB9 

oqvYdXug7fYXjiLZHjCflQdlHaownZ2Z8zI2VSSda9TXHXtwADZBeQuzlORJLklyeZRUd0pX 

9ge1QUVZBkxIyz+HSuNMQ6zNVfT3+irwuz4Xwbk/PbiFRy3LMeK4gkH9qCIDvMu7+p8jT0x1 

RL0bT5nsO3Jcncn1rwhkKlVL7rfZSO+5O95K2vZyl7cy383HuqvHHNKP3XjJzo5FadDpjy93 

STV16DaHQXDVp4cFy+7+381pJuhnJjWpVWotDT01GM84ROK61jcm2XGHDmlQ4i/tpCInVHqw 

ZiTUqdVpXMHFgYJdMpVddY/0x+Oclw/mFzyXK9q0srnj2jt3eRdszuysAPwArnigzZ1rvx12 

6cQqz9+/OV5PyW4it5RJBCTGgU1BC+2uDbjms8i0Ql/kH3553k+DteNFuEltIo4GlBqCUXbu 

A+IHXFrKiIjEvmqg0kQuwZqF7gkbSaVOtK+uDCJJYJ53YwrIppY+dc542yjh3FvPMKtJTMj0 

p8MXC0Vhvb2M6CKA5z7j+b8yf/uN/JcIHqquFNGHxpX+eLI2wKLL60sQW7kJDeJMAzkiWtSC 

a6HUHFwoFXKROJUN5OQK7ahjTTOgyxHKVTcdfvCpJJaPUEaj8cGMiiyk5C5tpWWWMULkVoaA 

/jiEoIC55bk7e0v7W1jhkh5hYVuGmiSSVBbyd1exIc46nJ9vzLkcIXyTPRF8ewg4oLKR3mYy 

MoWoApkvTBHlCBJNSt1hjhRS694ge5g1dramg/PDMyDr00EUkVaUy10zwFMEOq26UyLha5YH 

xRWRdRnJqKEyoSB1xEFEb5WfKrHMVpQE/niOiVhpgznbQELUGp19KDrgqMsAzyAbqrTLIDTB 

YlKirSynmuFjjikupWFFgiUyOxH9KoKnLDwiSWQJZfWH2Y+xXD2P2vsuO5Tjo1uuWgS75Vru 

INKZJcwhDZjYpAAypiyVqRpgoLgjzK6H45wfEeKeNW3jfA28sPHcezmITydxqysXclj0JOQ6 

YsNyjAKj0wS5K8sbTysblxGh103Ea5YrqcVYSAKKj/fXxuGbhfq+KkIurYiVQP1ZZkHUGmMm 

5gAfLmtuxuF2lmuI+SXtv5Va21p5SAnLcTWPjeWK/uKn/wBC6/qjr8p1XFEJGJZbrtkXA+ar 

F9xctpctHKmyUE1FQQQeoPUfHF8SMsFz5R0mqUcxMse5VUA0HurmK4d1Uyr9808srE0AK6MQ 

KgHQfHFRdMGVu/09/cG18U+49rLfuV4PltvH8rnkiO9Yrgehieh/CuFcsmLL6E+9t5eJ4JFx 

sxBukvBAhUV3wo5kVl9QVYEYrkKstFmgJXG+culm4s20IOza8Y9xq7VK0Y5UzxugfIAqpDTI 

ulN7eQxpa2hto4346Mxq6VDzEtuaR3/VlRVGlB8cXGWpg2CYQMYGT/cf9FJYcggnD3AdoXAi 

ib+gk1Og92WnpiTkIgk0CW3blOQjAPI5ZlHOlmiJIW+qIJcRjNa9N1NfwxmlrvOInTHjme7g 

PevTbaztOmtcvgXruIt/9uH+/wDrl/b9vFXP7cX87cc87ZPuNSDTRdEA/hjVt7MbMRGIouD1 

fqV/qF83b0tUsBwjHgBhEcgh+evTbx3SfuRvNfCKGOX9wPKoBb2LViqAjM69MOae1YI19ig8 

1bkIbGZwGnW7NoRDcDaIZEO0EAHP5dxBNNMSbg0RiA6qHkc4TmltXPfuI4hIkbEkQ7/c6KB6 

Cgz+OKnqroYOoYrfv17TfTIKB6EKtTlWh1r6Drghioya8Fxl1bSofqbeOzuo2knW4kagVjsM 

m01AIIFKYzXtxC0wJqaAZk8v1XQ2XTL++J9MUiHlPCMIjOR4chU4BTyW3GM30s88dtHb7WU1 

3yMV1IAotG1oDi62DTUuffECT6TmOROJ5nv9y5/9k/uVyfilpx97borvAhZopaNFJEwIIZSN 

W0x53fdNjuQRgV7no/5H/BgITBNuWIB/5hwIVm+4Xllj5D5S/K8VDLYcbNaLvhADlbgDaQSM 

wpOLeh7SW3gYT+5/cqvyzqI3FyE7c9UJRFaYj5gYqpxW13ONqR1jJALKfcCdTu6fHHalAnCi 

8xb3AFJRcewjuUMtskcb7Zti0KSLXY4IO1hUUqD6emKpExDqv04TlQsOaGSCRIqpXso9Ny0N 

fzHXFRlEo+lchUV7qqOHaI5VJ2mhbDMs5kDUp55I8Vpx3BWmbi145p5RUAhriUutfyGOdsfN 

O7PjJvYGXp/yIi1Z2lkF9Fpz3zOpLbc95NwFAq7wpIq206D0IGOvAgLyhLhWDhuKmmVpIW3u 

pVYgw+aRh7KjTU0NcbIBZ5E5r7N8L4D/ALd+2fE8HUkcXYRwEjKs0n7k7fm7Efhh97dowwFF 

isQeRPEv9FXuUj7kjgVHcyJ1pXHnZ1K7UQwXPfMvH+GW3ljuFEcrg7Jo2zBroehGDqDK4SL0 

XGfKYreG4IjlJ2kqK5E/HLCSlwXTtR8rlSWf3H5mw8al4yZ0ubG4UxtFL8wr1jYZrnmKYSNs 

ylRXT3At23wKq9zzXHAMbeCVWbJWkk3GvxJxr9Jcj+VHFi6DbmL3awUiKuRKip/icOIBUy3M 

jhRFcPKTDM8/7/dYCj51oP8AbTFwwWWUnPNZvZd8wUMdsQ2rU1YfCvrgZpVBBdBZvfQqagOP 

T/I4LoMiVmgDk1b2oSmynzk5Fq9NdMR0SsfXB3o5AI0OmCJIL0YaRj2TR2NfSp/DpiAoouyt 

qkuR7I1NFbMFzlT8cMFCtp7RRU61OZGhHQ4YhlMlgwOZFQyL2/110AGf+WAUFFcXX7jGIhlr 

mQMqj44Dui6iuLy47YDFRQVFczn+GBqdRCXNyBH7ny+GVTgOooPr4a+yuehAzNOuA6FFuk5d 

2bUAGgxAUUVFcqpBdgARQn4YZRE8Vsu+Ut7ZCa3c8VuGUVI7jqlR+Fa4YFKvu/7a/Z7wPw6N 

P7FxsNpMF2yX0n7l05A9zNK2Yqei0x07cKZALDdusWVl5DkOOt0aQku1KjPP4/nXAvXIhLah 

IllXeR8lg2kI3uJrQZtT/wA8c2e4csF0IWqVQUdzK61bLqV+Pp/vwNRUDJf5K0cfHMbjIHLM 

aL1xVeKsthcl5jieIu751ACnce2wGlfjikP4rpRJAVX5/wAYksYzDODLEprC4FSoOftJ1H/D 

h4lkJxF0c1zznZHgvHRwC1aq23Ij89MPqWG5AxxVfupGkmG7/AZiuI6rdQDbv2/pbLMeuAU4 

K7rwHm/I+UfZ0cfyDkc94FJHFJKKSNLYP7Ec0Jr2zRTTpii+KOtWzIJZVp3je3jkKiWJJnJ3 

Cmh3Gp61+an5Y2bOX+MeKG5DTQvOW0sFlDKE+oJdnaRlY7QQNqsdFBrpXM6Y1F2WeNVHByF5 

PElrMdkRZmVCtFjdwBvAFMyAPywKToclqtbg2Q9stI4nlwUcd7LFG8RNVViqA61JpTLoemGg 

QAqblyU5PI1OK6P9t7i3/wC3wPcX2SFaAVU5E0X9Vfj0xfE0WecSa8FJILXkeZhuVZTHxryJ 

L21NZlehLRseoptNCSMAFy6AGmij5LmuL5KzHHyfu/V92JkEi1EaUVmdtQcqLTrhJXBKiYQa 

q5/zs0sXIzgCSGWZQs8lwtSDESqqToxIzyxmu3NIJC37KxC7cEZO1ftb5pR/crZHSOES3DSK 



I0GbNUZkAHIfDGe3ckQc3XR3FizbMTEMM3zKxfTXctuyDelSDKGzAYfKrGuRxm28BKZl/Sfe 

ux1XfG3to2gdOsAmI/pCb8f4545Dw/1/J37i4UKRbSMwBy976DdTQKPxx0TKMMV48RnMtFc0 

8YuUk8atiu7fHGApIGTaN+WMooVe2qLvgrXw/wBXHbho3CqSAxdqiq9QvWnrjRGNXVYkQGeh 

7OvS3ps+Mf6fK5NwrFwa0BBO0qR651xaSwShI+SvpLi/e5faJZDvcADaWOu1Rln6YzTLlyhU 

YZL0CqEIB2SOCSc/aaeg69M8VSAzTwuEGlO5TcJx1xfcjBbhSRI+ZP6VrmTXpStcZtxejagZ 

cF2OmdPubzcwtNQnzcojE+xT+STycnzVzc28JaGP2IEGSwRAIrHUAUFcNsbRhbEc2c95xVfX 

dz/K3Vy6A0TJo/7RSI9gWtvA4dRTeHy2eh0AI6Z46MQzZuuMIO+TBdJ/08eFy+Sfcu0tkVls 

uM23t/uH/wBM+1T+LeuL4kvRY7hYL6u5u5VIDbkjQU9Pwxm3dwCgU20Caqsc0I47JpC1Hp6+ 

gxzpYLfALin3M8x2K6K207iFI9R8MITmtlq2SWXKL25luboyfpoX3EUH5E4SIzXQm2ASTlbo 

yTFOkRovxJ6nG63FguLubuuVMBghI2cmpJov8a1w7rMF6rK2ubGpp/GtcR1CjIL14rdQtKAn 

2nLU+vxwXoq1E94CzHMBiKYjpmWnfIcIM65ZdcR0dLqSMv7iMtp0Oh9fywAVJL0k25xoppnX 

4/HExS1Rvjtnyd5yK2duF3Sq0jSMaCNEFXdiegGHiUpkybWXJ+HRwmN3keUNQzsrBTRqb1Ar 

kR0phtUUh1rWS/4AXYW3maczNtURgkFjlWhGmDrGSnmzQq89bx30iwkSR7HhK7dwcn2kkfD9 

JwuoFMsQwrLC9xIfprOBRGka0LySEexF9B/UegxHeqnJTcLFyk0/bgRJICyC4STaI9p1ru0o 

MQBQmlUm5JLdLyQQkSIsjiINnVQxpl6HCumQYt5q71UKDov4nQfhhSEF4QTdwE1AIy6CmmIi 

Ai4KRqAiqDrnnoNM8MEU+8IMZ8s4YOQkX9wtAzH9P7y5nD6kCvtnm+d5a3ult7NHuZpGZI41 

NKjqfQAamuHnKTtGqS3CJDmiItuA5i6jDcjMAxpWK3J2inRnP+WGG2kfuLqG7EHyhTw8JbW1 

u5WNV+IzJ/EnPDG0Al9QlBNGizAquSkk0OoOK9NaJnSHzhmksJQze3bQDrnjNe4q6ziudwWL 

PItQSRlTWpPrikYreZMi7zixdWYjnAKioFR1Hp1wwkkEtJVRv/COI/uKNyNt9ZZB90kSNtZl 

X9G7pU0z9MXQIcEh0bvniQKLn3mf29msDJcxoGtHZmR467UDGoT4AaYQlis0rTBUt7RxcDKq 

g+3+OIDVVuQrL9vfJpeB5uO5Ch7WUG2vYNFlgfJ1P5Zj44BD+KaEjEuMVeeX8agtbb6RXLWk 

8zvbTjNnt5lDRsPU019Di3asAB3rVfk5dLOauL+QfSqQwnSWJ44yaVWhVW6Zbf4jGokkhZYx 

CTSRXduaSI4LHtrVDUMchTByKsgAWW9nBbvcTV+aOgVTmC3XL8cS3LUHT37crczCWIK6T9v1 

P/a84UB3ZXCjKtdwG0V9QNcaIPpKyyx8VrJzjRc/PbwWrJZccr3KXsj7lneaNt6IlCwUtSrf 

DCa6mlBghopjiq1xwnnhl5C42SyTRta7VjCsnbO9Wy91csq/NriiU6O612bMpyEY4lDTct5F 

P4/IrW8ckcsjo01R3TsUFqrmaAUGeh0xl/k6gS1F1JdL9K5EGWmbAtwf7XPHNKOG4PmLq8UW 

EJMjlQrovyk6gMchji7rqotOIkAe9en2H4ze3hAmCWPdE81auJ+3/k1tyMgnt4olLKrs2fX3 

UBrmcZB+RwhBgC/Jejn+Cm9f1TlHQAwq+CYeQfbPkLjiEQzIIygVDJRmFST7T8BUfHGe9+R+ 

oNIi/H9FdD8F29ucjCbYsGwHAnNcC8T4yb+yWcShiJUMinoMsyaemPWL45CiuFncz2XE0CAO 

YHVe4A1BJk1CPlNPlxoiSBRKYuyXxLbyvL3aqu0MCpoS1Rp8egxHTIW6jtoZ5Vt2WS2ZyIpH 

Ud0AGqsRoD0bFUmBLZqByFJFSa1LI3ujCpJUBdshqSo6lQKZ4rkAU8LkxQYds1JZutpxFzdl 

yLm5rbQUzCgj3n/9OWMNyJu3hD9sfMfkvR7W5DZ7C5fc+pe/xw4gfvPsp4oG1aVEJiZx3F2N 

tJAIrUgjqMsdKIOK8tqBBTLi4oWgLOWckVBrQAK2YI610GNMYhlVKUq8F9bf6Wvt9b+PeDnl 

bmIJf8231MxbMqgFEjr6AZ4ugaPwXPuVlRWe/u1e5kofYCctSM8ci9N5E5LpWYNFU37heRLa 

8U6ggMVK06Z5Z/hjIZOtluC+cfN+TNxM9WPuyA+PqMAroWgRFziq8Z1EQ3bgwFKZ0JHXF1iD 

lZ91d0QpiUvv7eQyNOpFCN2Wv8MbCM1xhwQ6Qs0YCAk/qC5k/wAMBF14hSlAfm0P4HARWpIG 

5T7idBrT/LPEUKxkGGp9fxxHUZYUfuq3zHWuIi6kViGz65/hX0wFKrdWUZEVyKnLSvXBdK1U 

x8euJmh5KC3aks1mwRhXcURg0ir6kr/hhgaFVnIqXhLziJYIOO+jW8uL25EZm3ZlGoAUyqNu 

ZA/jgjgyUg4rXiLSFI+R5KZiyWoNtbOBtDzOxUCo6hAWxIijonFkNbWkksh7Z7avtQ7VpuNM 

lAX1OIExopuVmiilWxhrKbIFGA0MmrtXT4YJLJQgozK8xZ5G2TL/AMtGIGXqBhU9Si+TvOPn 

js4oLOCwNnbLBI9uXZ7qUFma4mMhPvatKLRFAAUYgxRyQyu2qroKgt/triFABatDL3Sa5a1H 

TEBUKxsVIwd1akEZ5fhgsiUZxF9a2/JWspYgRTxOxXMqFkUkn8NcR0KOvum2vFRxyVe8kygo 

dNyEBq1+ONkY6fMs+p/KofJPuhxfFWe+eRYAAW2Mc9K4pu7tqKy3tjLCqpF//qFt57iLj+Fg 

m5nkbtgsNtAtWJrkT6KK1LHLGX17kywWv+IIh5UV/wCMe4S0iPI0F0FrP2/lrqVHwGNlsGON 

VjnV2SLzW4juCxh/5Q+bTL8cZNzWqts0xxVes7CEOvbPtpUkCtMY3LMtZNETJbR0U0q1aetK 

+uDUIOg7vh4Jt25fcRWvw+OLoydK5CpvkcDWk0kbpvik1QjIrTUa4sBcK+IcKgeRfbhbiO4v 

OFTuCJe9JaR5tsX5njH/AAjVfTAZZ7kGVY4jiJLi9pHmEUyCmp/2GCC5VYDLpKyE+D2KXFEF 

pI8Uc4O5irEN2xT0zzw8TVXxFGSLkzDBfx+4ySXIlYBCaIHjOwn8MaENBFCtIZmjtkkcbi1F 

oDupnkxrhTMgOntWtcgEHDeWNxytwbc/80VJHybx8xA+J1+OH9aNS9E0dvORAES5V08R8hi4 

7xOS7kge7kgDKscS7vmPtrWgADZknD/yRC2ZZBWDp1yd2NoDzSy+iVxDyLnLm4aMSWj3CBaq 

21qgqW2FeppUn0yxyb3VIsWLnhmvV9O/CN7elHVDTAnE4Ac1auF8emVdqyBbNOy0Ue1dwlQ1 

7m45k669Mscfc9c9QmMR5G8zjDn7V7zon4NZ2UxevS1XQSRpcRA4Hijj474/BMVuD3Itxbt1 

qtSxcH45mtDljjbjqNy9bMRIgAEt3YeC9NZ6PtY3DdhZjrOZD/FC8p9w/EeIIt7W3V6AjaAM 

6/EUpnjm29jeuMcHV243ELFLtyv9MclWfIvvXztwqrFGN4AVu7QghchktP5432ulAnzFcTdf 

kFrbxezbc80tf7heUTWiSGZVdDuMdKLlqB+XrjRHptoE0XPl+UXiAWiONFzn7dyufF4o6DZc 

RopDjJaMCNhPy1pmeuPcBfEI8Sn6qQjxTgKrMCCaHdnnX88WA0RQXNXFqZHgjUAU3KFHr/jh 



ZyAqrIQMywSN3kDq6+0ISyA51I+HXFKWU3wwW9pbz/UGRqGR5K7a0NDqaemFlIRBKNq3K5MR 

GZTaPjTccdc37RmSz4pVgYRuF2yS12Mw1IJU6Yba2jpMjianxwWnq25jK5G3H7bY0jm33HxK 

W2ySIhFag0p6n4j8carcFyyWXQ/sL4A3lXmVpaGMvZWhFzeuaEbQckp8TTXF5GkPnkqbsqL6 

85SSCxsorOEBURAtF9KZAYp3E9AEVTt4ai6rV5eiGKaStGA2joTXoccuVF04u65J9zOfEomU 

vQrVKg6ZenTPGchjyXQtREo6WrT/AEbsy4nyE0klwxfNlyIJ9DgxLh1qnSiU3NyDdMwPsH7S 

iuRJG4j8sbbIYd6428u658gopJxtFPduXayivtJxcSsb1WiSBR7WKg+zPIj45YV02CxMgSWp 

9qttOQqAOuWhxKKKOR6sXUmoJAbTL1pgMi6iLVK5AUz3Z/zwVFIm146H5hSnShrgILKuQa6b 

T+WIos7q1IPxoK9cBRR211PBdiRHZJFNQ6GjAjQimGVaOPN3Mi5tHa7jtmuIIVSQq3zElaVN 

PSmCgn0vjnKy8FxfGWZjJmWS/limlSJ2aU7Y6oxrUoMOY4BIJVJQs7weOzyxLvueYVWQO8bR 

Q2u8ULRK9Gd+gf5R0whpgmBfuSJHRY2DHcVNcstfj64idSRSSslCNoyA25ZVxEVtvhVaEgVy 

BGuI4CjrD3DITsSu7Lc2Q+GWISotDJOx9znPVVyFOmA6jleeGJV9wHxJPXEUTPxDibnmfJLL 

hbRd03J3CW4KjJUJqzfkoJw8A5ZLKYFSvrryDyaw4bxxbcPWOyhSOFiczsUKDX1NMab1wRDL 

PZiZz7yuDyv5h9xvOZON4yYncGeWaVisMES5FmIzoPQZk5Yw2LBmXK61++LURGOS719rPt14 

14Jwf09vIb7kZyHvOSmUCSUnVV6rGP0rX8c8dOMIQFFyZ35zNSnHK+R2azlA9KggUIzocj/H 

FF26OKaIOKr/ADnJ2os3Z2GwCr00AGuMd00K0WyXCVePckroKBkDUoNMumvrjPFarhCdxk7g 

SCXBBAyoR1r6YcB1QbixcQhquM+4cx1IHX8MKQ1UYzVe8m4XvTqGU0GQoK5/H8sWwV0Lip1r 

JccN5JDeQnsxRygkVrtqf8CMWRCedQyP+4P268csb9PIeKiMdjzsixTxLQJDcSMKtH6Kwqad 

DhWZUiQUX3ILWvBtFFbQ21mojuEug1ZZJa9sLQUAG2uXrgGenzSK17Lbyv3BbgHJXP2s7uS+ 

gWPNYogygnKurAlfxwxvxiWPBdT/AMReuDVjVqJxxXjwursmYlFhiL7joir7j8DjkbzqmmLW 

6yJovddA/CPPr3VIRFciSfgyht+R4CO9fPulF3MRkrE/HFU7l/cONTMu9trXR+mzfSZ4s/04 

KOPzVLeC5aKNIkCBVUEHe1agMvp/nhx08xhISkfr+ixXvzTbxvQNqzGgxb7RyKn4/wA57fAm 

UhWuWlAEi1AiQmnuH9X4Yy3djbjKEeOPJb9l+Z3r1m9dlEeRtIbM8eIWx8y8jEJEDRSx7ix0 

V1iBIXcCRkadMPc6DG2dUTTtjxXO2v8A8jawBOAE+74LS78+urm7EcsarAqgSANUhqVqDkAK 

64W1sbcrpJwOPDs61bz8xvRstAASehOLd3dghefv7PkYraeJEtJl/bdywC9sfI1af5Y6G7s+ 

ppYCOT5MvI7DqYBn6kzNzq5ucWCSXFyFMkxYO8YOnWmROOaIB2W/cbgaTIVUXGc2trfobkC4 

t5NUpkWK0ND1IB6+2uOrtYW4eaQdl5bfX70hpgW1YEceCqngV5ff9u28cqfUW+0bowKkINM/ 

jjogrzIEn4qyXPukiZCVCmtK5sCKbSPhi6KcxwULsocooBlkoKmlQPSvr64EgDRNCRiRIYpd 

yEJ7heFf2qU3KAAD6Yzk6U0rerDPBb2cfagec13gbV6nPrU4omRMiOWa6W0sy28JXyKgNHvN 

HRsfFX9nx6yTwzRpPG3aeZSFkHUg6NjpQtkB2XAlIYO5Q/G28bXCK6s4LqgjT52qQKL8ToMX 

2Yqucl9d/wCnL7YweL+IJcTKiclyNLi6IO47myEYP/CMAESm+QWK5IktxVi566SS/NCRuG3d 

6U6Y524m5W+zAgKpea80sVrJQ+6hBFaUp8cZC5K2WorhfnfNijhSQzZnrqcqYrkV0LES+rgq 

LcShkYyUSRhTd+PwxIwIwWu7ejdHmoRmM0rtuIu7iV/px3BCu52c7VQabmY0AxuhIkLgXrQj 

nipW4+0hASe73AjMW8bSBfgGJAP5YYEKiVqYyWU4e0u7iK34y7W7ubmgWCaNoJC9flUsSpJ/ 

EYfS6QkgVC8/C8uncSa0nV4yUcMlAr+meWWAxS6ghJOL5JFINvL7m/SpYf8A7a4jI6ghJCu4 

CoqKZf78KmClCgbfcWMgO8U0I0p61wUGWJY5YZe3KjRuRu2uNrUIqMjpiEIu6lsLe6uH7NtG 

887/ACooJNPx0/jiAIEss3XHXFrKI7qN4Zn94R1K1Wuuev5YLJQURZ2h5C8trFjSN5EViAAA 

v6j0/SMEYpSWCm53kf7hzc96I9iSydq3A1EUP7cYU/CmoxDVSIYK2+QWtzy/25sLu7Ie6t7U 

SJOw/cLJuUlmOdCFp8Th51DquNJMqDkiZCoOf/nioK1eLO6AbjUVrt0wUQUTxXGyXl5bWkZW 

OS7O1JJTSNRnV3OZoKVJxAgaKB2kqyEbdlVYNrVTTTAZFMOK8Z5nkrCW5tjG8NtIIp1MgV42 

cEqWXXa20hTplgxi6UyZaXnjXJ20KzMEuIJAWS4t5VliNNfeDQU+OIyIOSsf2w+o4jluO5yB 

opjvdg0bhjGqAgxsNVbPMH4YaILg5BXQuW425g/dIMO3NPfNvNeb8t5iPieLPfndSzrvKodo 

3FQdBlgyOs8gks/4ovmV0v7D+P8AA8N4xPPYTryF1eUF1eBGVC8Yyhj3gGiE5/HGmLRjRY7k 

jKSg+5H3ys+H4mSOCYT3yuYpI2VkMbDIjawBOMlycizK+zCJPmwC5Fe+c/cfmh/drS47MCsY 

qiZQy7feRICRtHUZYQWmVxvtQUCk8e++nk6Si05yZuS4d6LMkdFk2g/MCPmHwrphTAKRmxdq 

rt3jXO8LyXG2nIWd3Fci/V5IljPvEcRCEsg+UAnbQ+hwNBFSq5zYp7/dLdBGWotCFArmfT8c 

8QEBIASmMTwzsMqCtfz/AMcOA4SuQo+RtIgzVG4EnbXWoGFZlYJErn/m9nA0zpElGK1z0r1H 

54YGq3WsKqzfbGyTybxabx+7YF2SkchOauo3RsK9QQMWSGCqkGJSLzGCzu+Ds4rmLZNGs31O 

YO8xyFQANABTHn9/vCRpjh9F9t/C/wAStbdr9065kRMcgBIP4qoXdxwFvdg1WMUO4mlBQZjL 

HJHrSGouV7/Xsdu0CIA49wSXkvNe7Z3aQAxQtAYkcg7mLMMsvUY12dnMGJORovK9W/KLV2ze 

jEU0+JqAqtFfW7xuJWeNgpZmHystclprjrwtQiGLhfL7vUbsySACGPeF7hLm0W5Zntmni7bx 

NrUbh7WFRQUNK46EdETguCfVkHTRIStiyTwGACMkIqbc1qynPJq01xzt1JpgmLDBel6Rbn/E 

ux1aji3cf0S3iLCcXDO61DgFQ2ZPXr6Yx7ibxHJX9N2cjcJiKYpnxttPByDXZiW4hWhlBViq 

KMyMsjX0OL9hMjCLjiq+s7SZ+6QByGaA5EQXPNy3EZYxCrUJBAr0G3KoxdurwIoub0/Zl3k6 

k2o0fy7F+UKa5rpkccw0K9VZtxuQY0Cht+DjkuUSOVitSUBFc9Mjli6W4Omq5lrpJld0hzVI 

vBra1j8YspWJLMAsm3LMnLP0x1zKdCF5yzasANMklsqe/NPmhESlmUNuYFGJJoBpi2EjI4sp 

dsCzAS06hKtchzS+9jglnVH2W6uwBdq0VSc2yzoMPKPEsueLsS/kB7ltBNHPaCw7caKju7zm 



u6cEUXXJQANB+eM24vSEaZZ5rp9M2du9cAJZx9pw7weK9ykBiSO32EEASFD6HSn5YTaSjN5D 

uWn8ghPbCFg4Nq71JbT3knDCMvI6KrdsOSVXOpABNFBx17QoV5KZDhdE/wBNHglxyXlUfNXC 

0teMLtEpWoaVhtJFR0ByxJXDAUxKquAGi+nmkSz4pFQUr+WdMZhLTEquENUqquX/ACAH7rVP 

4Z1xglIkroRFFzT7gc4h7imgpu06YR6LXELkHk93I0x3DM6tiuhkuhGBjbVeMKTzhp2aCztl 

33MwBJFTRVX1ZugxttRBquburrEAYoS4vEmbaqmG3jqUgTMVrkfiaa4cuVTExxNSnFj4oF44 

8hyTrbWkRHcTeFkKsKgEDME0ypnhhBqlUz3NWhUoO/8AMmjPb4K3HEwAFHlIDTsPixrt06YL 

5CiqMSS8i59yjnmveW8faW6ZpLvhnjUuxO57eZioDZ0JR6Z60OCUr170rjmvLedWgleCRSSH 

icoQfxBGI6OabcWZeauktL23+uZiWa7iUJcQx0zldx7WQE5qw/OuCKpCwqpORay4FDZWkQuO 

SlCv/dWFQiH9Numa56FzmMA0oFANVT7ElaOSe5zJmmkbNmNWdifU/HAdOjOXiaK7HG2wcwwk 

IwUndLL+omnxyAxDwQAzKf8AifjTctxbcfyNw0CW90ZI1CGaWAhPcAv9MlR1plXAJpmpGLkM 

l9/x0PFLyE8UpnT/APgrVwuw73H7pIrltHt/HDMyWVTRPuT8f5O08Ds7LlePkiisELw3aKC8 

MklXKsNdrVz6Yk3iVIaZZ1Ut5eW1t4H2I0aP/wC3KUDEOVklG5qNlQGuQIyw8vtZUj7lTv8A 

pLbg4bmW3W8uLmWSI94ntxxxgZKFpmSdcI9Fbmh+Rtoba+Kw7kglijuI0Y1KiRd20n4YBUFQ 

mfj63dvx1xylvbtdTIwtreMJuDEkGU09Avt/PDClUpL0XvOeONvyy3VsCLTkFEwBGaMKVDfk 

RiSojAuGR/27ZDa8zG5ASW3i3VqF9jSHQYkUJ5IXhv8A7V4ddryP7P8AdAq2dq5Hdc7SrSFN 

VQgj3NStMR6MozlS8XG6/b6+uEYx/T3BYshoxBVF1wclD9wVk+2Hixa/jM9x/bmkjMk5LhJI 

omQ7X92juckX8zgQHmqVqnciLbRxOJz7hw5lG8l94T454knAWSu/JxPO0haqpGJND/6jrg3Z 

E0Cy2bcR5jXkqt5xbSchJZ3k93bQSTRB5DcSFN7OiFitA2Q64kgxDKCTkrbxzjxF4pzSrcW9 

xtiEoaFy1NsbgAkqDU7ssTIoSxCqVrHJJIsSLukkKoi6VLZAfxwoVhouq8P5D/Zr1rGytpIl 

8dgitWmXdH9cjj91dxBWokaqkdMNKrhVxIBBVy8L8os+bQXXHrPebNvcijXdNGx6SMxAX8dM 

UsStk2AxAXSvGH7qAzbYmIyQOGIPxpi61ENiufIsUTyJBlYE6AABtdNRhJjgmgWVV8it7Y20 

xkFAldaE/nXCP7VttSql/wBoOdWHyoWgIqWDBPUa5jFhLhXTjR0b92OHNp4krIA0lpNeNLIp 

Hujnm3plqdRn0xiO2hI6jkvW7L8q3sQbMS2oRHdoDU7wuNchdogEciB5nq1P6vxPQjBOmAYh 

+CuG5uXzqjIgAVPP5/JCQzX0jsI3oFoAoVQoGtACP88DXMyDFvcFUdtahbnqxLOXJOKjsOKh 

vJpWWMNKEJYmgH5VyGMl7d6Y6pYuut0nog3FwwhUCJNVmzu7W25LZMhijtiN6tXQHNfbjRZ3 

gkQclz97002ROB+7txTO88th5G6qhJiUB2VxRd27aWGWQocsY+p3JXJBsAKd66H4zK3Yfygk 

4n+1/wBUmuL17N2VsnRygz6A0/njLEG5VbZX/wCHqjQMSPBaW3lcllJI0Dl1lio6uSo3MCCB 

Q/zx1NuZ2vt9i8zv70N0SbiAv/IUMkawRrF+2FkpkGelSx6VIwJ2RdOohkIb+W2AhE6uffl4 

I61vb68kjtihSgUu5NdqgVy+Jxgu2xAkuvRbHeXdwYwAd1ZOHWFZ0S1Ur2iTI7U3GUda6aY5 

lwliZHu7l7za2oahC2KD7jxK554YpPjUURYQiWIULHqBl+WPYWyvhW6iA3MJ7xlJ2WCJlYqB 

uSSQRkUHuG5iBl0w9u2JSpimlvJQhpNRShQPIW4+qOYWaIlSjGtTXQnTBuOqbEYSIILHIHA+ 

K9AhrV1CSzsAAcgM+nwxzjKLaRVeit2bgmLso6Xyy8EVccfeXUUtxGwnht0iaaVTXtd1iio1 

etRoOmN+32pgHj4+K4/U+qx3Vwxm7ORHiGz7lLwXFX16V4y1UtcXUixDr8xoT+FMzjoxIEMV 

567ExlVfTv2x8e43g+GtbKGqwwKFeRabi/X4GpxhncJk5wVBCsXNcszsIsgP00P8aYouSoyv 

sxYKp+VcwtvZdupVwKV0PxxmcutsIuuS+W8u0kjncKZ+78cCUmWuzb1zC59yl5vlYkklTlnr 

g2xmtG4kxIGC05C+46xdbWe1Tk7aOAlxIzxAXUoBqWQ1PbGSg5Y3xiI0XGNwyeRzw7h9Ub43 

4xAONfmrgCKLb3LYSZeyh/cAOuhp8M8PENUrPuLokdMRVKPI5bi9K3CKPpUFEVDXLqzf8R/l 

jL/IEpsaLonp0rVoTHmGZCS1pqagaYvXPKY8FcLHx/LVFUlswlPi0ybcvxGGyVZxCHtrKW5n 

WCI0MxBzGQoK1J9BhUxoHVovryx8e8cXjuOJbkOSVRd3BBVxQ1y9F6Iv54eVAyqj5i5wSP6F 

5vHbiJSWPGN9ZC1D7UZgsq/gSQ344riXV0g1U2+1HgV15NyUzwLWOwMcjO2iszVFenTTBMSR 

RKJxj9ym+5njw8d8lj7cu67UySzy5NEsoeoVW0JofcDmMRquFBJwy6H9u+Pg47wuy5HkQi3X 

KfuFUQd6YPXtwxoMyafl1OLHqz1VTCIJXPeTvD5R9y7aBkWKD60Q9m2WoEcTVkbLUkLmetMK 

KmqZtMVaPvlz0lptsokdVvYn7F4HKqWPtK0/UADofXDSwVUAkvJcba8j4zHPauEs5ra3iUnM 

q6IEkViMgyupqPSmGNQoKSqqf/Yb8XTW17J9JYwndNcOaxKCNVpqzAUAGKgFbKhQfIX313Km 

RSIlbbFD3TtVIkAVd5FaAKM8sQ1UAYJv5Nd8PFa8ZxvHXf1FpZRs1xLATVp3NXcKQuR6AnBJ 

QiFhr7j7nxSCymuokuoGcQmVmDKisSgbI0qCR/DEdwozSUvhl5xlna3cl5cxQtdBYYomchiV 

3VZ6A0GftOCCFJg0VfljkV2G5ZNurxmqsF/pbUjCJ1cPFvI7LjfC5LVZbOXkriV7qOOYhlXJ 

AiygjUFSwXFglRVaSZJNaXQuvII7m9uVTdKs9xcXLlA2w7zmATU09ophQrDQLfzS8h5Lm3vI 

pknS7VV3qQCjLl+50H4/ngSxSxDBF+d3NhPDZyW93b3htVEDLbtl8iCqLQe2qnPDTNaIQBqs 

cLNYw+MXML3dvHc37HbE8oDBVjYVcfpqSAOuIMFCKiiH8Tt7S2lPJT3EEc1qrC0hkkVXacCg 

kNRTYM6HqcAEIyBwW3iHP3y8/Gbq6ZbS47i3IuZSIxGyNXNqgEfp/liAppRotrq/uOJ5n+4c 

PeqokNUa1ajAj5ldB+knSuBKIT25EBfQH2G8n5Lk/DE5GeYNdd14Zx21C7kNKpSlK5H8cPbd 

1nvsSrbyErSMZCf3K0NciT60xRduLVZ2wkyqXl1+rI0O4jcTU9D8K4rjJ1qFg2yxVT+3/Ilf 

ufYjcVWWcRu2gochX/fi2OLK+5D/ABJn5R5pycnlPkfF3W/kODtbyV4UhNXjdgB1+ZDrt6dM 

c69vxZvaJChXrei/jE97sTuLJa5HAZGte4sueOscjd1UZRVj8hqamup+GEO6tiT5rfY6NuPT 

06cx/p9UMiAMNzFASQSMmp0yxP5YcJ5dHuEHU2VExhs7eLinkM6RyTdyjE0LEDdoPwxzdxdM 



piIBLY+K9Z0rp0bG1lMyEddBX+kKPyKzt34eLmYZqyZW92san/mUGf8A7lwu0nKEzaI7u5Ud 

f29q/t47oSwYSbiEv8aPHS8stsXbs3haBpKV2FgdpNem6n440boT0ucQvN9JuWI3dMXMZ0ww 

MqV8Uv8AMrK8suQUXSsvejVkqwI/pNeo0xf0+cZwLZFZPyjaXtvuB6obWAcfBK+PkQ3S7n7A 

G47iCQpA6ih1x1YlqleQmdZ0hTASXlwhVPkCoNqBagaEj1xVfvMHK17SwZzAD4p9JW1QRQ17 

jCrPTSgpup8MceLTk5XupPtbDQ+6Wfb3Jt46iQ8ZcXbtsWKmhpuoudPU54w7gmUwF6fo0PS2 

0pyLEKheKsT47aEEU2KHIA9P88eptyOpl8f3dn/FGXd7015SltaG3jBUSMjtuAz0ofXFoNPF 

ZNzHSRzAPuWGhuIo17q7WCkFyAaV0yHWmLQSAs2l0Rxt4q2XbkQXFuAxCyfPX1VhmKY5F/b6 

7jgsV73pXUDa2ojdjriHLHEd0svgsRQmKGKSKdHj2SRtbICJUCGoaToxbdk35Y7lp4sJ4+5e 

CvWBcnKVkExFWP3B8e8DiF0b7HeLdqNOYu85J6rb7hmqt+qnxxNxMfaubIkrslpeIlrDtZV2 

JtJApUivuPqcZZ4VQiENyd+Sdy+7YMwNTT0GMkjqLMtcAAKqg+Zc73pGCvQ0JA6YQ0WqI4Ln 

Xlt+qq2YJYHriuQJLBdTbx0RMiq34zYJyfkljx8kqW63k4BllZQihA0jFixAAIXrjZAeYLDe 

mNEnxOCUwyf3GeOFd7NfzgIoyNZnC9evuyxexKxC7GMW4Kz/AHFu54bOGyoIHkZoRGpySKA7 

AtPiQAaa4tuFYNvWRkVVbG7kglLCpDghkArQ9cZbtoTDFdjZbyViRIwIYhR3Qgk3SIAv/CPl 

NcPBwGKoviMjqFFNNbtZ8JFGRSbkWF060I226VEVf/UxLDFhKxCDnuTzxHjDbWUvJXBWNpYW 

NWO2kFMx+L0/ww8Qwcqm5IyOkJVw7Sch5ZG8qdxGkLGI6BVGQp6DFdStNuLMrN5NydueVfh7 

CVJbKPjru5kCRou0vDTtFhmwXbWpzqcMCMlXd1PXipvCvuhZ+N8TxcVhCN0EcrXyyJ75bmXL 

erVGVAMmB+GBO9IUAwRhtok6pSofcqYvkfKzX1wxuCXv7lpZI2o6tJK+pVgRXOmICWSGLldT 

vEuOG4G3vvqf+qvpBxdtFAUL95gVAZ2PsA/UTTAkWclXCIkdICr/ANoeA4628j5C65O4aD+w 

Ry29zMhUxxSzN2VdJFJqwatKZHD2y9Qs+4GkMcUr+6UPJWV3BxcvJrztjCzXNvdEoz7nNHjq 

pJAXL2nrgnkhCoUv2iqLq5ur1kj8dhiZb9pmOxJT8jqudGBpnTTAqhNKfP8AjbmzuYj9fDyX 

GXxe6454HBpGpCkOgAClSaUwpNUwwwVd272O2rKBnTOmImqshgQaEUFND/LEQWTIWPtIYr8+ 

01p8MRFZDqtNxAJyFcq5YCiw0iHLcBtAoSegwVCFLDLGiMCanadtCABT/EfhiVUZYapqxKil 

NxJGVTTSuIgvfKpqclGudKYLossrIrKc12xjcaEAU0y9ddMR0FLBc28STmizySRGKKRWoq1P 

uZhT3VXplngJlAJDvHShrt6fhTBQW8IZnoMwB7sjStcsTBRbhir1yO0Vy64DpwHXf/8ATNKF 

+3blgGH101CdRULli2Bosm4BE/BXm5uQUY7lJJ9mWa/n1qcZr9F0tgTMgKo+Vy77QyUoVBBH 

54zRuAHku/c2pIfNUjgb5rbyuyuWP/LuoyV6U3UocXgl1TdtgWyKuyn898p5Ljfuh5Ja8csM 

am7JyXdUNGug9B6Y4vUdpCchKTr2v4b16/Y25sW4x8tX51VYuec5O5gpKxWIEqiD2nPMnpl8 

MXHbwBonl1zeXoS1E4nAsMUI81WC0JBAALHOnpXCkJRIkMce9G2TLLcxWp2tHWgJz9zdGGE3 

JAi44Lo9JmZ3BbmBiwRnC38Ctc8Vd+2w5ICGdgM43X5JRX+lv5HGS/ElrkcY1+oW/abmEZnb 

3CNM/L3HAFIb7jOX4LlzBLUXEb7421U7TVD/ACqMdGFyG4tuPFeI3W13PSt0YyehpwKK8vmS 

8uJ3JEzXbC7gZj7iZU3snrnn8KimM+yiYAHIeU+Ga6XXbkb5lA1lMC7A94rH6dyR8OYwXdhU 

bdoBy9xyP8AMdPcPQLyfTzHzSIyb2ptYoIYlkain1PX8cc27IzLL1XT9sbcNcgs200tzdvNU 

mJaFXYH+A+Jw16OgNmhtb89zerg9EVNOI4njBoScl9PXGeMSar0V66YeR6MqZ4a7/wDb1q4O 

WyhYjToDTHoxivkrS9MVonyzNNbxiSPdLGCpoKdagj1GIBpJ5q8zndtwDfaCH5P+q3KT3LkB 

iu0UYDqPSnriTmdJKfbbcXJgDNFmygFuvYLMyCs9RtCsT7VQakbdfjikAExIXa0zjbvQIwFE 

b47wZ5DlEDL21SjMwOYQfMPxJ0x2JyEIkleJeQIZ3XX/ABbsqqwoqpFCANvQAZkZeoxzZuSK 

pJJ1e8uqLRQFVvlQZ7QTkK4WSluBJSnmfJp47bfE5R3VlFD+lhtOY9RigPGuC0iGqio3kV72 

0D691aiunxAxjhOpGYP+i9FutkYxtXQPLdgD/wAUfLMd4PxVA8g5B5JSASa+7+OWWL7QfFUb 

iTABV+9kYsIyBtpVhStf/DGyAouRuJHUAsQGdLqK5jG54HWYbvVDuFfzGLNTKmVoywCefcGd 

702nJRuZbe4ViHIOTOdxjNcwQcsPOrFZ7NsxJicVX03RioO3dVWoaVBGY/A4RW6CmPHcZawq 

t7ygpbZGCyJ2y3R6CgzWL+p+ui4jMERU6R/ojOL4ubmOad7xzMrHv3PbG2kYyWJBoAclUdBh 

LRMzyV25hGxDGqM8+5VI5IeNjBKMFmnK5Uy9qA0/An4UxfcrRc2zFqlVi1nuo75TFUzMQg26 

ksaCn44r00WgTILp3ecDfcNY39xeEJeTWy2ott1XUXbA1kIyrsQttwwDBJOWqSO8SlN5xBs2 

U3M8A7hZzVlDvtXZ8ABp+emHgqLgYJVyXlHIxcpKtusESQSNHF/08dVVT601r1wpJTCIZZ5v 

kLSbjLS4juopJ2Qi6to9xMcrOasCQKhgAdSc8SQdPB4ph4Rzoj5ODj5I1+guKlYSSUWZVP7h 

1+amYOVdAMNCiS4HqhfuN2v71E0cYS3aMgUpXfWpUkenTAkC6ls0RXAXl0PCbzuww3VrPKO4 

WkMcixIuwiqiopQU9RXARFJIrhOCWz4WQ3CxpOYf7nKki7wFdT2YipzBPzMPiK4cBgq5Fytv 

FeN4jkPEJ+S5GEpNazPcXV9+2A8chEawoARQDIsGplpiA0qiXEgyO46xke85W2u5LSccVJFb 

Wd3IiEKs60fYwU7qADaTkvrgQClyTlwGVJ8hubu5vXFA1lau8NsIlVVWNWK19oBJNKknCEuS 

rRAgLHiV1zqc7CnEKsl3cER9qZEaF0GZEokBUIP1Hpgx5JZAZq0+ZTNw8V7NYwW9v35DbRFo 

kkaNJCS2zeNcqK2oGHlgq7YcqpcbznI8dM8kDIyygfURzRpIkqg12urA+v6aHCK0hW7zLZw0 

DjjY1t5hL2Y5WjjZ0Vl3Ee4HOhpXDywVUKmqp1tdtBeC4V3hlh9yMgBYP6gNVdfXFatxVp4y 

aKXx6y5Wa2hlvpPqQ5ESKjtauAjUApUg0fIVxY9FURVlVeU5W7vrlrudk7sgpSONIlUEE0VF 

AAGeKyrgoEC0XapqVzrpX1X8cRRlbuK4knwJ7KJm73JsL64UEUrHuW1y1NBuP/uw+miqMvMq 

9xaRNcKJK5/ICBXcNQfwpjPe1N5V09kLZkTM0AXbPsJd248PlNszur3ThotApanuJOeYzy0x 

p24IgHxXO6jKMrxMftVr5blFhkIzNBQDUfD+OM245K/pxabqseQ8xC9hIOp9oA1rjmGBEl7e 



2RIOqPdTn6qOSPMq4IB0Br/PGqBZis24gGIUHkfIX0vnt7PcurS3cqmR0AVWYRqQBTLpheoW 

nBbIpvxe+be4ETQFA8rDPbSuueyNqL1yIBGKTVjxC604C36kTlIg/EJfFcFqvSpA0Na1rlrh 

rltlh2u5MiRwTO2jeJRKvzAbx6imdfxxikHLL09uRgBPNDSzu9zK6VOZqBrma1GLYQEQHzXI 

3d6V2cyMQf1dN+U562veIhXkhtdB2UuR8yGmQYDUH+WMdjbyhcPp+xeh6j1SxvNnD+UGP26+ 

By1cjxxCXp43y97xSiNfqH41wyvFmrQSmoao/pfL8DjT/LhCZemr4j6hcL/wm6vWIN5jbPlM 

agwlWh/tl7ipjwcCBZPbujq0wGQLnX+GKxflh7FvPRIACVAR9/DVyS675OJpTbISFPtLHL/a 

uNEduYjUVzNz1KEpelHu8E+4vhZ57SRoIy4tk7jBBUka6dfXHOvXgJVzXqOm9K1WTOIPlDpH 

zJk2ViJY1yKn0H888dDagPVeX61OZ+0qv+Exr/25a67SgO31zx2Il5LyAg1gE5p/a9ySFQhK 

jcSW+HU/iMKZxE68Fttbe5PbjSKGRRfEtbx8gqKglYyKKZmtTXMfE4p3sv8AGSaBl1/x2EP5 

UBEai+eHgEWjsrzg1EjEl/hn8uK9u0Yhqrs7yM53bgmdArRWLxaEW8FXbdNNWR20pUUAH5Y6 

N+4ZUyC+ax0wukglq17cVauE5BoQDX25A09fU4qkWDrNpUt5ypEje+gz0+FaUxSZLRGCTcxy 

VGapooUEVzp+GKpF1fbgqh5DzO+FoGYsAdwOm00z/I4oMQ75/JdmxflGybR+19Q/tlmR/uGK 

p15MZJGck06A+mNUYsFzbsnQ1zGwt+6pDFDQj0BxdA1WO/QAjJDTXDCMKGNBnr1xawWXXLMr 

NtyfIWqyRo5McpBlhlAeNqablaufxwQVXIPip15u5QfsRW1u2Y7sUK7jX4tu/lguUPTQ8fem 

m7jM0srMCWclmbprrhSaK61FyrwGi8Z8b7lytbydxIUABLy7MoSa5BQfdhoDQOZVV+frTYYB 

UuSWa4vW7jiWSRt7up3A1zO34DCsjRMfB+Ss7LyyDkJbQ8s1qS1pZlwgkn0jLEg+1fmOGHvV 

cmWnlXNTXt+I5JxdssjzXtyop3rmU1kb/wBKACNfgMRABMPAp+2/IOpqqrbEBdWAm/wprh4G 

qruCiE5njeLm5W7lHJ2sfdndu0Q/sBNaMyjblplhGTAngg+a4leP5N7MBtywwszuf+YXQP3V 

/wCFgRtA6YmCaODo3wu4a25Sa/A3GxtZpcxkrZKp/MtiRolkEy5ieDnvFhfj9q7jZpJI1HtE 

iGjqoGYDA1GHIcJAAJckl8atBd30cEzH+3bu9dlflEaa1GlemFiKp5UCsUHPScnZX7k7YhcM 

sKCgojp7a0/DDguFXKLFV7g+Rm45p1dC8F3CLWeGRDsljY5a5VGqnFRJC0xjE4pl4HKjxX0S 

OTHb9rtb/m2l2qTTXQHDwwVN3FWlPDON5Dxi1mg7cF6sRaQFwVqCSS7eh1xDF09u6YGuCpvM 

XvH8JZtx/Fy9zk5Vk/uV+goqnpDCT+kevr8dFdkrai5Vk+89rDDC8Kgqi3MIQgGgAtgTrnmT 

1wZHBC1FyVztEq7J0Of8cAJyy6J9zrZOR5i4c3VvZwG6LiS4YqrntgBU2g55Vp6YcjBUwxKp 

knBxiVh/cLNgNCspOZ66dOuEYcVa/JPbaCW38QWISJcJGLorNCxaNt5BIX4jrh2oqzWSqlxs 

YVGSBFA/EDpTFZK06QQjfH+Gl5Ll7fjyCFmbdI41SJRvdh/7RrgiqqJZOeG8hh/7/PcAgsrp 

xZlD/wDGin2aehAGWuGiapZR8qC8v4wWnPTFUKQ3Td+JTUamhrXrXAIqmhJwuvfZbbF9vbQk 

bZ5pJ2QUH6moW9aZZ4vh9qzXi8yjeevti7TTcR7ammY/yGMN6ssFt2oZVLl+YRkbYysQaPQg 

lT65aYolBei2t4uyrdzc1YtWrKwI/j/PBAWqVwPVPIL7hJeV5ie+WOsC21xAHIG6TaUooX4Z 

402gJAuuTK4bdzy8Ui8jnfuQXDkyR38fcO2lN1aEj/HHI2xNwSjnE/Fe462Y7adq6zwvQGrv 

FH70Hx8Ns0rAAvLU1Ooz0oMG/qiACsPTo2pzJhU9zKyxeM38vjEt+iZLXuD/AIfX8scr+VEX 

RBe9HRpHZG7nwzYJDxsTCs7e4MhiYeu006Y6V4/tHf7V4nY2i5uywI0/+koflZo0WSCQl1Kg 

UU0I6hicGzAkiQoqeoXYRErcqjh8Ch+F5jl7S5As1kdnHbMMNT3I3FHQ09V/njVubFqUXmQO 

ZXL6V1Tdbe5psgkPWEXqM+7vVnsPtd5zczB5leOylG9HkdUZkIqBtOhGhr1xyz1XbQiwx5cV 

6uH4x1XcXCdXkP8AUWLGtRkfmmtv9kpX/cnuol3UNQd1TTQ6ZjGK51ynlC7lj8AY/wCSdRwC 

s/AeJ2/HWZjE+6ZwR3EFKdBT+GORe3ZuSche56f06Oys6IknmkXNfaa7uORFxbzRxq/uaN6j 

a3UCn6a5jG7b9VEY6SHXm+pfisdxe1wkAODfBck8UUN41Yg0XuKtSTlQY9lGhkvjV2InatRc 

B6dydxXS9vsx7iiyEADqSPm/PFWgiWo8F0o7yMrfpQw1UTbw1IxzsbMN5VsyOmMHUpynaLYL 

134ft4Wd5AGskQke7k5VIKqZXYZfMA3+AxoseWzErJ1aZ/l3IjEkjuTri7+AW1yksbPcybew 

yn2xhW9xI6kigGN1uQMTz9y+d76wbN7Q9AmNryLrbe1quAFO7XM+muWIZUWQBevr80Vandqa 

a0xUTwV0Un5fklJIrQUoCc8q4omTlVdPaRtuNZbmq9z1jfFBIorG1SHUhlNf+If54y2tyNTH 

EL0m96FdEPUgxjLCUaxP08UgktJzUqDvWpK9dvw+ON3qx8F5qWxu1DeYVbiOSgJU27JXJq1H 

XF8aLnzqCEGqMxG3PbmaCtB8cXsuetCtSW6nTATAErYBpJAgBLEaAemCjjgrB41b2PHAcnyJ 

q6x77O3Aq8jdJG6ADpX8cDUBj4JtMiNMfE5D9Ur5vmr3k+Sa5umJ1CJqFX+la/zOC5NSqxER 

DBR2FncXEbmIBIk/+ZzsjHrVzlpgslMmU8HKW9lZSW9gSZ7r23F6RQ7Kf8uEaqp/Uxzb4DEe 

iRnxS1F91AN240AGVCdMv8sBQKyeBRt2uSkI9kUcKu/RWMjUB+ORxZFV3Uy4/wCznNXQmvbq 

7teLtSv1YaUmX2E/rKaEg1piaETPBgmVt9l5eV4BOVi5xb7ZLHx0QkRgQsY9sa7iWCqmmVBk 

MARzUlIxxCBu/AOY4fg+TRZFvJuVkjtLcRnNo4CZXZwdOnXA0oGTlJPELp4L+fjZgVFxURg/ 

pmjqf/3LUV/DBiVJhw6K5iC04biFjs5GNxyzCQkqFEccZqygZ1FdD/uxJBqKQk5daeHf/wAJ 

ewP7kLRSU9ahlxIIXEz8t8y4fkLGbjYLQC/t4hCkvyhZIwTJ8Nqhaj1rgyLprYMc0s+306wW 

19KFDSHsqGI0B34kEtxS85y1rxNi/F8YZZJHYtc30h9zEiojAU7RtPp+eeiEtgrRqlWWCqrj 

daHoWDe74U/xGAguoffoQG0V0YMTcpGwXKlIFNB8MPIAMktEuVy+FCZdaE0GWufXChOr594L 

iwNtbmGizPOe4qggArEFqa9cNLJVW81QkJau7ID/AAPphWVquPFRgeAwMpG6UXoNcwoDjoNC 

cPkqz9yqqwdwruagagoNCQNa+mEWkB068amTi+JuuZI3PITbW6k0JUULn8C5VT+BwwoFRcrJ 

kInmXkxlaRp0Mz097QxfMOoO3/DAdHSE88pQcj47DycQLdtFuFVhWiv7ZAfwYE0w0qh1XGhZ 

XT7TcSLbgbbkJZTSWHbHahvZUMTvNf1H0H88W6miyUuZLPl3lnCd9kW5jeaI+6miEDQkaYye 



lPgtttgFzK6vLoX0s9WO6Us5Umhoakk+lMOYq4TILvVTHk0lQlQEcNubbXIHQV/DFZtstn8s 

yW8V5c3d/I52obmI1JyUrFTWv4Ysthisk7hMnTOq8l4swQAycTJuFMm7MmRH4DLHEI9Dc8p/ 

FfRvUHUujFh59uQeekoC2uZBI0yKAubimWXy0AGN12yJCpXmen7+VibgOF137QeXWN9bDjri 

1Esg9rxkVEiEbTQeorjxnUdobU9WIX2vpXV4dRsPE6ZwFeHbkhvvR9pouFEcnCD6eyvB3JY3 

bK3B1K1z9x/hjT0/qHma5XhzXD3/AEqW62x/jtEg+bIAZkKveIfb3gLq2El7Mbpocqr7UKjU 

E9SMPvepXRJohnWjov4btTaErsvVIpy/Vbct5jw3DyG34OzjSWA7GmKgloxowOpI0rhbWzuX 

/NckWK0bvrGz6W9vbWwZxZy2XfmgofuJz14TBNMVjl9yuo/5bDKp+B0bGj/xsI1Acrlx/Lb1 

wtI6AcwMO/lxU3D8rzizyIzs7KN0qkk5Dqvx9PXFd21bZdPp3UN5qkCSeP1Hy4o+blPKO4os 

kaZahg9K7j1ocZzash9RYrq/zd8W9Maoqx+NT8hPcFLhGQSLVJCa0f8Apyr1yxzr4iB5SuxC 

5OUXlFu2HguAeKQyf9vWzhaqIhRTm1PX8K9cfSbcHBIX5evy+0cIhNrESxIGcbXeSimldKZ4 

ru2yZgLZsL0bVuUsZP7AmfjN2Bzil3S1WOT3yFSyr6nauZ/LGbc2XiQvS/j/AFQQvxkKkJvH 

yKC+uJjEs0c6tEFkz2l896HowOY/hhTciwiODdvFTfWLlzcTvEs03cYPw7mUttO6l9K092WZ 

OLrR8q8z1K2+4Ll3ZT2t8CUrluXr0pgrnEMT3rF9fUrViDXMjOn5fhiuSvtxSHlLw7ciST/t 

lhQFsFEHBfSrGO2zoUzJU0Jocj8c8Z71oO5Xd6dvpRtmMXBHA5cVPDfwXFDMqu6ZhiNjV/EZ 

YzmyRguna6hC4QZgEjNtJ9yjurawLmaNSBUK6EBz+OmmHsylgSs++s2CTOMS2dIyRdl5XYW/ 

FLxifTRwxSSzK6WxSTfMqo+8qSHFFFKj2501xvtXL1sfbq8V5je7XZ7ggi5oI4Qx72KB5Tl/ 

HpiQYhIgAAG2lcta0Bxo9aZxh71zDsLMcLxP/CfmorfkuCt4+99AkbBaRyoxDBv6gGBAbCi4 

ZFmRO1jEPrJ8EFd3dpeytI8Mx1eQtIKkn1NK4JMYYYqRtzuBqADkoHuoYZAttaxbhUh5qymu 

mjZZfhiwSoqJ2uBdQ391PMa3DmY6ouig/BQAB+QwzuqpQ0oUEhhkSo1H46YCrKL4azt7rlYL 

e6doLVnCzPGAXCV9wX4064ajqZLoXnfNeIcM6cN49bpFxtuEuWiXWSRkArK5qXYL16VwxnVV 

C0+JWvlHLy8f4PZL3JJk5UbzbMFG2NPl2yU3amgriSlRHQxxwTb7PAzcDd3axCGGxbKBG3MP 

1Vpr7idaYMSllGvzSXmvNLKLySBZGlCQn3RQKJDEpzICge5j1wIy5Im24xWnIcP/ANwws8Vp 

Jw/IQk3Vje3m1FlG4ERsAa0FB7j1ywGqpgVT/Jb65uuauJZrduO7bGMWTszmCmbLVgCfdU4U 

phEDBbWHkdjx9v2oLeRpptnfkllBrt0VVVRRa5+uGEkpg+ag5m54+ZmnhikhupCXl3urRGv9 

IoGDYUpgGR3C+Q8HbxCzihniS4YNPcTypUsFIUjatFArholLKDrTy6/466EMtp3VCjtsWClC 

epDKKbjgyZOHZB8RNwYlLclDcXKR7SkFtIke87vcJGYEgU/pwoQZWXnvP+C5rjvpOQs7iiuJ 

RPA8SurLkKKQRSmVDhjJ0ggYqsWD8RDdyy3Ud1PHCVeJIWjSvuyExYGvT5MKCydM+b8r4rlk 

23tvcKULOJLeSP5jrQMtKfDBMnSxgRmlHHxWpu1SbebcNubZt7hQ9AD7d38sAJ1Yz5Z49Daf 

29bK5kjSoLmdSSW+ckUoS1fywxISm2SXeqTC34Jr0U+rFmQ37YeE3AZRUCpouz1PzemAnqpe 

S5vibnjfo/pp4YYwVtDGyUVkOr1+bU7uuISkEWLule9zsWrdsEMVOgb9RUYVOn9n5bxFnZ/Q 

wRXVxbOXAado1du6cwQtQBX0wz5Kowerpz5PwHK2kCTWN40dpCqM0FWjWB1SgIIJ/wDM4tB1 

d6aNMVXkS+hWKWaN1Ewq28aitDXDaSrIyCb8jH40tpGIQUkJ2nezbWfrQZaY5gjuBM6pAhet 

3G46PctQFm1KM83Pz+iWdrjklbbuVTk3Xr0rgy15F1hgNq9RIIix43jLq52rMxmdTHHEVBBJ 

GWQ61xV6l4FhEFb4dP6dMEm8YsMwrF9vvHrL/uGSwvbvb3VMFxAw9zBxQr+KnPHK6veuCIOl 

mOK9n+F9P24uTEbwnqiRo/qH6K0y/YTjLC4MnJ8n2IYK0qoDFa5UqaY5cuu3JhhGq7G3/CNn 

q1RlKQ8KeKt/gMn258a+puONX6ue1iLS3AO9yaVFWPy/gMczcXL9wjXngu9Y6RbhbMbOmIfz 

Vc+KrnJcnzHn/Lf3G+L23CWu5Y4QTSQHQA/DGsiO0DCsz7lXtLA3gAAMbIPjcPE8lXPKb3kY 

r2O2iItYLY1jjjNK9Kt+ONW2hEx1GpKnV9xdtTFqB9OEcGzSjm7Lj4o4eRt2aYODHItKU9Vx 

ssXJF4Gi851bZbeMYbi2TLKQ4ckNAkCsrhQsTKWVgR+QxaScCVz4WLQLiNFYvDvI7aO4js7i 

GIIKiOZsmzz2MfQ9PTHN3m3JBkCe5ex6B1SGoWZREQftl8irpFfWpZrSPZGZtFU6PSoOWOPK 

BxK9hpiGqmVgtrxfH/WXB7bp74V61/q+ArisHUVhvk3JaRhmvmnxKLkj43bZAQiOpLEAAaZn 

/LH1iEhpovyxdhIGudU1gu45EkSaJnVQVG0mqSUADAYE7oJSQBEacV7ilZp97g7lFCB1odTj 

HuXMWXo+hAC85PcrBycQgjgjBo/aEjU0DMa0/hjlbKWqUjzXsvye0LELcHrp1HvK81z+/RjV 

iu9tRWorjoW/tXheo2/83/p+AW0N0AqndkgBIy69MNIrF6JJQt7fbjRTt+J+HSgwjUqro22Q 

E08IQr2wSTRs6kYQ2yc1sju7cAxtgoaTkIoX3fTq23QMzZV1/PENhwxkU1rqMLUnjaj71geR 

Q0o1nGQTQ+5hkM8zhP4fCRV46+DjZj7StRz9gSD9M8Zo1Ssn+/BG0l/V7lJdasS/7RHdJQty 

vENJQxTID8VanWmeLY2bozC517ebWeEJDxBU1k3jcncZxKSlDXtigqaDdn+WK7kb4wIZatpP 

pp+8SfKg+q0kHFTOWLuI10qKCnpgg3YhlXchtZzMnLDkoLi4tDGQlQiipFKNQ5Vpi61bm7lZ 

N1uLLaYOyAkm1Kghq5CuVPXGkBcqdx8FG0hZDVgWNBkc/wAsFVEuvRrK5AGRFABlQDUknESk 

IzjpJI5O8nu2jdWlAQuuCoirGS4v+XRpSWadwVFOhIy+GDFQph9wuTB5z+3Rymax4lRbWxqP 

kH4a+4nABBQiKJ9455VxfjHgEt5bITy3JSfSyg1Ctsq4FDmAu73U64YmgSmJeuCo89/etete 

O3/UljKxj9uvUAYUJlL/ANy82tsqC6fYNo21JoFbeKbugahpgKI7k5+Z8jqxha45O1jknlmC 

bTLEg3Nu/TVdQcMRRAgBV1HJZVLeypIr6n0wHQUlwAqCv69fgfTERRfA8fDeCfuAsAlEVdQ1 

aA4ie3FyouSIhWO1Boy1LoCdoalDr64GKlwMAFLxZiW0mMlAoYBSRUkgGn88A1YJrbAEoWJ2 

YMW6mpPocMqioGYCQk/wHT4Z4CBW7MxYHqK59Ka5YgCLqWrxjd8shoSPUNnX4VwwUClE0cdt 

OdkbmdVQFwTJGAd+6M9D0JwM04qvXgnZmebJ3K9wkDR6UNB8M8sEhkChlBeYID+3uK1GgPqf 



TLCpVmNmBYnMk/p0yxEFmLuPOtSfadx2jMUzqPww0cUVZbbznle1NbXDNyUtxRIe7+mopkB6 

jOnrhgwUJJWvF30BuJ27stwU9++XMmgzBBrnXL44slMaeSViSEPy1N0cqCsb0LxDQHWoHQ+u 

MwlVlsnBgCMFFb3VHV4WrISQKgHpTMGo0OFmGWiExIgDNXLx/wC1k68cnkF1erb20ASWMw+7 

MEHM9KHHAn1qXqi3bjV2qvpW0/A7Rs+tubzQ06vLWjOpuR8gHEeaXJsrZTfGYvc3ElCz76E7 

egBByxZvNrK4/qy7gEvR+s7Ta6P4Vlz+6c6yIz7qK98vYHyjxUGKTddxKrBycj/QT8DoceUt 

yO3u1C+qbqzG/YMYnyzGqJydQeKeM3Vh4xeC4jFuQaSvkSwIAI9M64t3O5E7sTHJU9N2Q29o 

Wp4zclkn53ygW9l9PZOlvDDSONEGgGNFjaai8nKTqXVYbe21pg1B3JHN5LYclZNb3gLX8YP0 

860qR1Q+vqMbxtpWy8cDivNz6xt95Awvf+5H7SPgUHByWyOa2kAe2uF2uaZgjQg9CDh52yWI 

xCy7beCMZQI8kwx+o5pQbufvGzJy3Da3oR1/AjG+Nsada8td3cxdNh6ZHn9CpzMeyyKSzqRu 

zGTUzH+7CmI8FZavH7XeQxXR/tNZiW0l5Lkco7H2RO36yBXaD/w4871SQjPTHNfSOhXbtzbj 

UHkTpB/t7UWPOPM1uoZgy70yjBWgVSOhHQAaYq2m1OoE4ro7y9b29oxZ+J4HN1wvxO7nbgra 

JGMbAAa5AEag9MfQgWX5nIlIs7lk9azsfoo+1tWRegqCaZHcev44MyMsUlqJJYii34iJzfIk 

ZG/cpA6Z0/z6Yzbiei2Su90O1K7u4xAo6bcw7zchPmFEJCKKj9Ip1xztiRGIPGq9Z+Vart+Q 

4U9gZD3ZC3coGaqQB+QGNdgvAFeY6pbA3MwMmH/KFGJyY6+ulP54sqsTKN5GBPXdmfjgMoyB 

u3AauVR6HofXDhUXUHPMXz0+H+WHCyyKhZtsbAGoJr+dNMMypMgEPJI+0EDauQ3dfww4AVMp 

E4LEXccgKKag1/lgnBSLk0U0UDxusjf8v1HX4YQlwwWiFvQXOC2nmadtqjbXJR611/hiW4AI 

X7pkXwCibeh6b6FSCK9KVpiwBZZSJUJd1FK1Hr/liJFqu8yA0A/AYhCDlEpA0dtUijT0KepX 

1/M4hUUzsYbMptKtOAhodQM2p+OWChimHh/JJxssl6wErxQusCkV/dYEA56AAnE0uEUs+qSS 

6M0v7gJBKHOu3M1/HEdQqblOau76VXlYEgMQlKCrGp/yH5YhkZGqDBCbW2l8gxJGepAH+GAo 

iOGuI13PtUEEBS2YqMz8ctcRAp5wvmcthH3lO9kctsBpvr0P41wqJDKqXQDTuyL20ZiyoMwt 

Scs/TTDFBGcf41y97x8t3ax9yCAqjkMAS7Cu1QcyxGdB0xBFAlk5+2XCWt3NyX1IlCQ24WMR 

vspJI+0FqZnYKnb1OuGjF0JXDHBJY+GvbrmP7fap3rgMy1rtyTLczHJVHqcBnNESWxWLuzlt 

Hksp07dzFIUmJbJdpoVIFQc8wwwMEQh7d4xuSRN9QdvuK0JGTZa01odcFRRSsWnKGgCV2g6C 

ueX54CiIhgjaNG3NWpLI2Sr6Ubrl8MEBReZX2tUFWNRlqCOpxCiFiWRpI1BABVVSoAHy9TTU 

/HAUXmk3BMgSG/h+OCotpLu+FWLnt/JuUAKQG6AU6/niILxcACq1DVrWq50xFGTLxaytLm9d 

LpjEk6GKNx0kNCACetAdcR2qEwjqTiDhONteQE9gfrkkVkjEjisJIKlmIFGpXLCAuK0TaWPF 

Zk7NvDsjVO6CC0iqFJIFKEjUDP8APCXJau5a7VvSlt5NmwAB3+uvrrgAVVxQKqkc4bb+05qF 

roDrU4slULPbaFxyHC6D4P5TzdjxLQLAeQ4piGcMpO3dkc8xT8ceV3u1t3LgJOmYX2noHU71 

jb/YblnLjHiBxHIormfF+K5S5+p4h3huqKzRGpBqP4jBubm7Ynpu1HFbP/DbLqNr19l/jk5e 

LMPZ9KJr9sz5Nx/JNbzxukdoGYkisbRt88f+a45/UTauDVE1K63Q7O5twO3vxIEaxOXt94XQ 

vJLzi5/EJ0t/ak0DrHtpr6N8Qcci2WmO9dG3YueqRLFcP5H6jtvGwAIrmBma61/yx660RivB 

76FysUogF4aJvpGhLotADUZnPG8XnixFF5OWykJ6gahSNdyxyqSPZOKUApRhrSvrjObYkC2I 

XSG4nZkCftn7jmtOSkgjuBGrZSKAWHT4DDbeJIfgqOp3Lcbgg/3DHgmXiXj11yXMQ2K0SWaq 

s3Qprv8Ayxn3m4jbgZZfNdHofS53bwjPFqnjHI94Vs808jj4yzh4fjX2RW6HfQ6/E/EnHJ2O 

2N6ZuTDuvfdZ346faFqz5ZN4xj9SqgOa3Rzwy+6O4orsNVP9QHWmOodtUEYheTj1cShKM6iQ 

ry5qneD8VJJwdvOVFzC8ptVRHowlWPuVYa7aCtcem0hqr43rcqyQNxix7hErkqT7a0Q+hOpP 

x0xXIAnDBaoSk1CmfgvEW0nJfUPktorXBpmu1Bu93pnSmOP1iWmGkYkt7V778C2pnujcI8sA 

5Pchrukl8jLkbpjJmchuY4kLUogNgyv3t8XrhGZl8Shb2TdLK2pLsKaaZf5Y2W4tADkvLdQn 

r3Nw/wBx91FpBIpjXXaR0pWuGZZclpczrtG3IabqdRgoSLJddzgtQ0ANNDli2MVhvTZCiaNo 

JKUrGQMzQ5mmXrTFggsMr3BZW3ublmCqCaFtq5aDphZzEMVbYsTvuI1IqhNkjRnI7RrWutcO 

qRCTYKZFREV/lyplr+OIQ6MCIVWJLmoG4EV0U9fxwBEhNK7rFV6S6XciMADHnRfj8fXDMqQS 

F55ICx92q1yFamuCyAKguJI2k3KNqCiA1GRA6/54joFaB49Qy56n44jJUW2wykFqiNdoNdB/ 

54iixcXERam4MIRsWhrn6j8TgIYrCToYhGXpIT0NAAdcEogLHb2OCoqRovWp0y9MAVTzospD 

O/tEcpY/8DEjp6YNVW6zJb3cY7skTxQk7d0ilVJocqkYjEBR6rEUcapWpJyofSp1/E1xEQt4 

7Sb6hYRQzSuIwhqGVmNArV+OB3oEMrQftfEnBRTXMzJfSl3rAVliUpIUMeWdRQEg+uLBHUFT 

KZBwUvg3HX3H3s/EXdY4+Qpc2syj2NLACGUV0bach8MGAIolmdQcJh49xq2PkfL20KExzJbT 

ALX3bpG3jLMCueJEMShIuAhPG7I2kXJ8oVCRzXEzsWqFFvC5AoT0LVOJCgdG4XLJbxXh3KeR 

30vK8izWEV8yzRM6VkliZto2LkAABqcKIE1TmYCR+RcXBxvMtBA0kiBFlUvQOtWPp0yrgGhT 

AuHQSNbG59q1Yg7xoGJ6L6DARdEmFI0JZiSoILdAx9Rg80XWjhlNTG6MwrRwR+eYFcBQMtWi 

RnAJO5jRUANWrrTpl1GJUorEkZWJSABWu34kagH4YlUVGGU6/qzIr1wKpXWxIklHyovzUZjQ 

GmeZ6mmCo6a8BbxtJG8i0VgaljU11A2+mGrEJ4hyyfPc2dvbKkMYU+6pXU1/wxRJytUIAJZd 

XMjKWbLcdOgp6YVlfGSEMiPJUVLdaHOlMMEpkot2QWmWmuWIUArR4j9wuT4ixMESRzQ7842y 

P47hjib/AKZG9PVgSvof45+Y3NltvTYSjHLA+1dI8U5Px24tY70wiCeY+2hXeK/1bTjzm/tz 

jMxckBfW+m3o7qxG9bjGBmKxDfJM5opgsn0k25XO+hpuBGlPhjDE/wBQXUgXpIMUvuJrm3Vp 

try2U9UvrVcpEIGUkROVR8dVxpiBMtmMD8ll3MrkSJCrY93EfRVjlvDruQmfjJUvraSjgggM 

tejKc6461rdgBphiF5Xe9GuXJGdkiUTlmkF/wlxx7Ot6fpXoAqbd5cNWpFNAMdOxfEg8S68b 



1Ppd2zLTdGnNJblyflJEQ/qJJ9ARjbbtgd683udzMuz6RhzK0gUzOrlc1AX8fQ4aZ00CpsRl 

eIJDkfBdD8L5ziuH4pDd0JlclHUfuxD/AITqVJzIx5je2J3ptFfYOi37O12kZXJMX76fFKPP 

LRv7pLexHvRXJ7u9DUUcaj4Hp6aY27Gfl0nELkfku2Mbhux80JAF+H6f6KsTL22JBA250On4 

Y60IvivAX7uguFXPD7p14i3GYEkYIp7QKilfTOmuOu7rxIJVjsVf6jtvnsTNCABvp/PXLFEW 

K6l4aWGYAVo4yAcV4LJMSFuOYlMalhRjDF7mrXSpIGOFel6280jCA96+ldNH8DovqYTvf9P+ 

iSC/jO5CNtaMgFcgp3V0zr+ON1ykW4rzG0kTuBcP7an9Enn5CS4BIYJKTQEmi09DXHTABDFe 

TnfkZmXEk+1Ri8udmRRhQgEHOp6kYU2w6YbibUK0m5G4aEDdmTnt6H4YTTEISvXJYITul56v 

WvSvph6KicjKVVJxvIGyke4WG3uy6SRCO7jEqDuLTcFJHvXVG6HBCoITbieZka1cdizjlooB 

WEKzAZ+v8cZN1LCjhd3pFkNIiRjLkcUJe3t0XJS0t5FyLVjFBXIdfXFu3BIwCx9QjpOJY81q 

bybb7rK1IXI7Y6Z6Z541ELltzKxLzcu0ILK2LGihjHU6fjrgeCmjmVsnLhUG/j7UKV9rMp10 

qKGuGbklYviVsfJLeAADi7RgwqMjmuBqQEDxK9F5ZDsZjw1iUqAxC0oW0+OdMDXyQ0cypbfz 

C1EgU8VZ7VYsaCldNDTpg6uShgeJRMvnVkFoeKtUNfdsNCf4qcTXyQ9Pmo/++7IB0+gSJTUs 

YjHuJGlKpSnwwNfJA2jxUw+4XF9hd3Gsc97NWIVOg/TWmWD6nJT0jxRafcfggVD2cwO475Ns 

ZYKeg24msIekeKJm+6XDs4jCTKq6FUBp/Bun88HWlNoqPlPuNxElkwhjN1LJ+32JIioK0r7m 

eop/PEM0RaKr/B+SWdp5nZ8xJZrbW1rJ3Jba0ANAUZN8YlJUsCdwrlUYrdXEFmdSeQc3Zchz 

sFzGHYQKFaZgFeYhtwkK5/zJODIuVIRIDLUeWeRWluz2s6olzLuaM0cMwOTtGdDTKvplhQ4K 

kwCEbbfcZ7uA2l9Bsmj/AHYbi0Iqk6ZpKVk9D6HTFmskKoW2NE88e8ht+QvI+TieJbtOMuLm 

/t0U1tzayqST12tu3Kf6fwwXz5IGNG5pTe+X8Nb2/H2M1OVsLexiu7kWpqr3cg7iW826gAjY 

nuj+rLC6gm0El1Fd/dPlrhOzaRxccpoe6SZXVSc6bqKD+WIZkqC2Aq1PPcSmWaRmkaZv3JpD 

ukdmzzP+QywisCsI57x9vCIeOW2P10MbpcKsYALhyRdNJWpZlIBHSlNMWOGZIInU6h4nl+Cs 

e2k/HrcyK+d4HLye7MHtN7BtGVRr+OACAUZRkc1apfO/FdhkM0lzIldqiHeNq5HaxFKH0xYZ 

hUi1JBP5z42ZKSW7yQq25VEKZ/CuRAOBqCYW5cVFynmHh0yqG48Mq0VQIIwoX01GISAiIS4q 

KfynwsK3a4vcFBFDDHTLMAGtR+OF1A5I6JcUPZ+T+BFlZuDEr7gSnsAPrq2Q9cBxwR0y4qRP 

K/C4npDxRjDVDVIFAegzJy6YOOSaIkD9yPteY8TnuUhk4yShJMv7gQ0oSApOhrlnip48Fp0X 

cpoO/wCV8RMaiHjZIifc37pOfVc9aevXAeJyTGF0fu9yBPIeM7lP9vkAJo1JcwPgfjggjgl0 

3P6vctIr/wAeaYhbCVD8wcTkAClKAU64YNwSzM8NXuUsK8S8jduxlSlSCZywG3M1yxVdlHhV 

b9pZu46gAeSa8T/ahZyTRObeWABtjTmpByOyg9MczcyEpAG2S69p0WzfjbnKG5hExqxFfCqa 

cV5vewN2EZnABG2Vs6UrqQNNcZZ9OtSxgR4ru7f8v3lho+vCY/2P79Sccf8AcCaMAXkfdhkG 

0kDdkDnr1AzGMVzplojygv3/AKLs7f8AJd1Of+WUQzHywy/9SIvbrxlZVYyCNZ1EsBFaFT8R 

kcYrcLzYYYr2F7cbISjqIBlUYgFL+ahsbm2+qgH1ZjG1wpzp6mvoMXWNUDpNHWPqVuxftm7A 

azEMWVVuEtZCQDQA/LoSfjjsxMoh1813Nqxemwoyn4Lx97u5PbYII6bt38cZ9xutAXW6R0H1 

5uGDI/k/H+QVVMQ3gMV2g5g6/wAMVW78c10t50i/GXkDonj7q84+2eK/tXl4+RiWqtSlfmKf 

A9RhLsY3C8C0lZsp39nBr1sytHlhxb5j2VSbyjio7VlngPes7gVhlXNSpzAPxGOhsr5l5ZUk 

MQvG/kfS47c+rZOq1OsSKtyVH8QeY8fZPGIyNFSRQyHoaqfTHclJouvnFi2Z3IxGZVgtUuJb 

8Ih3SSMsalc6ljtAHXriqNyMHfIP7F2JbeV6YiKmchEeJZXT7mXC2txDxUJqljbx20u2hDP8 

zGvrXHnekzMhK5L95dfTPy23ERtWIYW44e74BU+9nWO0kmr8kfbBNKDLHUJ1zDYLxU4xsWJv 

SRB+iTSJEYxmSWFaKCat0FPjjouBivJRgSKJvxfjUwtFur1WhjmBEcX6pCMsz0GObf39dMD3 

lex6X+Ln0xe3IYH7Yf1d/Jbycfb9oM0ixVNBHEP8zpigXiDQeJXRn0+3KJeQiP6Y/VbLwFnc 

UWPcZdC9K0/h64J3ko4spDoNi8GBL8Ur5Dxi/tZiSpeIdeo/DGyxvYXKOxXm+qfjd/aklnig 

98sR2rUFTkeuNZAK4YmbZfAhHWsgmZZCNyihkUGgoMji2zDJDc3PVi+BU9xbWtvRiO/G5baC 

aArmAT8caQwDrnOSaIOVYskjQM7Cu+TUCmZHQYrAegVhLLC1RiWBJVaqSNTpkMPKLZqt3QbK 

HcKoNRWg6E+gxSalPkpTZim4EZZuK5/n6Z4bQgShZVkiIJU+73AjU/7sVkVUBdbVGeWug6fl 

gFEKNyrITTTL8MBRawyNQDqdDiKKSpZSFrQjSmI6ICltUTaZH0TNtuYOeQH44ICFAsSSqzFj 

QmhOeWf4YCK89AsTqK+2rAHqCRriEoLw3d7I7tmgrp66YjqLeeMvbgkUrQBV0U+mCApihQDv 

IcGgqAo1qelcABBSW17fWruIJHt2mje3kZG2s8Uo2vE1NUYajEPBQKDuNmuqgUFMqAGvwxHU 

ZSxOwYbcjQhqakEfL+GIgolMmYJoB01NNcSJRRts223LqyrIpBZycz6CmCFFEgdpmPqSBnlT 

XEUU8SssRJUqGGRBrX4fAYZlHC3Uox2yChJzBatPzxAEO5R3N0kklQCSclagBoOpwCUQtTdu 

kilao1KVByy+GA6hoo0SRmBqfcwrmK+pwFAKqa4hYVcH9vWvx+OCC6tlBkXbySdkMWJcUqa6 

11OKyrbZYLE8zMpXc2u74V00wBRWu6hYybKIatrX0r64cB1XKTLEReNa1IINRT4GuGVT0ZWz 

7dIot7/k5hVLeP6W1Q0p9RcChI/Ba4IjmmN2RjoJoC6ULI0fJySRGi75BtBAGpyOKJVpgult 

5+m03EhgQUWLuzEKqQWahDSkVdj6H0NcsKfNTNXyPpjUKwOHJZHLdq3ilL9xzVdpNWUV+X4E 

D/HCz2gZ8CtNjrcotEvKI4/JMuOvku7c2c7kW5YULKaxyHXMdD1GMtzYmIMhj8V6zYfkFvci 

NiZ8pNDnA8e7irR4Nxd0vMT212a7o9jjJlJI9rD1BGPPb+88IzHFfQuhbO5t53LdzBqjLvHI 

hKJvE44uQmiu5UjMLnrUkVyoNcaYbwyiDELmy6BAXSJyArTit2tuPtKva3G+Q6lWG6n4HFYl 

K4fMFtNqztYvauOeRqoZPJJ4mAr+6pyppT4jFg2wPcsE+tSiK0ktm86vQzLNsliNQysKAgfH 

phjsIGoos0fzK/E6ZgSCCN1x8hkS2q9jdH9y1k0U6Exn9LDp64saY+7EYS7ZLNq2s9Xol7dz 



7rR4/wBv9Mh7CqD4Z2l4q2m1CRZ5fqIoDnjv7isW4lfJel0umX9I+NFf/tXwsdz5vbvIAYeP 

R71q6VRfb/8AuOOD1O+Y7aXGXlXv/wAY2AvdRgGpDzHvy96g8wvTNzU0xO7uyu5ofjhtjBrY 

HJbfyG7r3Jlz/RIru4qAdqkE5bwCMs6FeuOpt7YE65LxvWb72aZkD2VUvBWMdzMsSRqpL+18 

61+PoBgb69pjTBN+MdN/kXhI8WHf+iJ8i8iEhFrbMzRQexX6tTKuMuz2bDVLErvfkf5CJT9G 

yfLGj8WzUNh+7cx26U7k7BST0BNKYfcw0gyyCxdIu+rcjZH3HEqy8l57/Zi3H8ZGixW3sklK 

Bi8gFDSvx6nHM2/Tv5HmuE1qvb9W/K4dNJsWIDyeUy4yzb6qG2+4/KSufrYLa+icbjRADQjS 

o6jF9zosIjyyIPeubtPzy7cOm7ajKJ5MUm8i4rgr50vOLXsSOCXtW6H4H0xq2127aDXKjiuH 

17pmx3p9TZvGZxgfknfif2X5qTx9uZ5Wf+08fTvD21mA/Sdppr0GKNz+QRty9O3HUXx5p+jf 

gMr8Bc3Fz03H2AeZuMiaD4qv83ZeOxS7bKS5mCE7muNgU9ahF0x0rF7cSrPT4Li9V6b0qydN 

g3JHiSEEYgGTaCC7e1iKZdRQ9Mdezqaq8dfFsOIk0Q91KqxvHX3uKmv6R8MPdIA5rNHFDwJt 

bc2QI9la0p6nFEYsHKbFTTFUFSdoIFdoGgGHJZLih6yyxBSampY+tD66a4pMiQmCHcFXCg0I 

qSD8PXComq8qI+h92ZP/AI4iKjiKg16Vrl/hiIspl2ge05EGuVT+GAoTwUkCx9lU0EZJbOtW 

P/hlgpQtGj3vl7dxp+GIistCyAndQCqj8euAoo1iKht3XQ4iimiR0hYggo1DtqCSa0zwUCtk 

dlNRTdXPcAcQKKKcCRgAKCvTVj8cDFRaxwgyZ59MFQrZoVWoDAu3zdKfCuIgozEofcD7fX0H 

piIstjIGNNCcyaUxHUyXoHVZiaggUqcEFTFGo1p9K0jAmh21B+U+gHXFrhnKrLuoLi7V4hHG 

gTPMilSPhhJTyTsoCrbFzFBp0whKKy2ztkVNCuhA1roKYhQdbQQlH3k6ZKCK54iaOKJjm37o 

yaFgabtKemBVWmfFeE60b3bR0y0p0xAETINRQ3F1SirWta7j8PTEZAXCMFKLySSMgnKlQAAP 

zyxIxAOCae4nMNI0CillZpRnmdKeuCVW6b8ZzItuIMKkl4XMqJUgF3oCxHUgDLPD25ACqhiS 

WQdrcDvO1aF6k9RrWuK1cCyIMjyT7NFf2segb1OF06pOtAvGMDHJZeyljajexyT8oqT6V6DX 

DkFZwXRsd7KjU3Cm4CRRm35euNswWZJtbvpTdWbx7zCZTDtYCa2JSGZzSqk0MDk/pP6fQ48v 

vOlu5A8uffxHP4r6/wBA/MBIQtzI1ikScG/okeB/af2nkl/n3IXdzzLXKbow6qHV8mUgZg+l 

MV9KsREGKq/Nt/d/kCdt4hhQ8skpiu7nOjbmyoRmCD0zpTHR/iB14+HXLueKkmvS0eyWu0EU 

ZehpoTiue1I+1arPXIXKXKHksShCmbbhX5sZzGQK6UZ27gYl0NIsqTHa1CSPx+GXwxdCYIqu 

XuLFy1J4HnRJ/Crbd49btTJgHI/4RlljTfnXuXL6btngG/dXwC6V4WW4rw7lOVbKfkZBaQD0 

Rcj/ABrjzvUB6t+FvKI1FfT/AMXt/wAXY3t0cZy0x7hT4v7FW+bvNtwSoGQAFc/5Y6Wziwde 

b6zuQbmkJPfSIzwpmhX3Mw9Wz/wxusUeRXmeoSFwxt9nKcce6WnEXFzU72Tsxka1b5j+O3GG 

/I3Lgjk7r1PT529ntJ3BQ6dEe+X3H2JXYWMVxepG88FmjBg010zLGCBWjbVYj8aY62k4LwU7 

0Hdqo+fx7meN5UqHt55VKujW8u9WVqMrq1KFWGYOFntjOLK3adXjtr3qB3BXuU4u7up5ZkMT 

K5EkhEgChjqPjn6Yp2+3lAMWpzXR6r1S3uZm5DV56/afuzXuH4LmDC8oaCNFRnHceocrlsXa 

D7jXLTGwWtQquLb6l6Rpio1vb7jLiKVZYRMj1HbO8o46NUUxm3W1jKLHBdrpXXbtm6LkCxGb 

K/r54PLfD7rjTIU5WKLd22NO5s/p/EY8meny2m4jIB4k/FfXNp1yx1XZXRAiFwQOoEt/xD+3 

4KhT+L8lEyG4kt7eT51iklBcAZgOFrSv4495athfANxuzMkAuOIUXJ+P80KSjZdKVJX6Zw+Q 

zIAy0xdOXFZdUUkWKeeRixoQQCW/TTKlNcZwDIo0R0Uch/bGZOQOuVOo9MaRFgkRNv41c3/C 

z3sM0SNbTQwC3YEPM0gZm2n5VCKtW3a1FMUzyUEgHUEXiXNSOFWMO5YgbXUkZ6nPIYTQVNcV 

FP4xy5kqYlLLqe4mfSuuFMUwnFZPi972pnmMNsY9oRZJApkLNQgHQetSRXA0qCQKy/hfkxj7 

htf2ivcWTfGAUH6wQ2npiaCiZjBKWDxSPuUbEOwsh3iuuRGRwComsPi3MtZRuI0K3RDQSpNG 

Yyp9SDQfH0ORwzKagtLjjprWdomoZoie4UZXXIZ0K1BA+GDpcKBlp9Oqrt6UqWP8cHSooWia 

eZIoFM8zsdqoCTUfh6YQqOExXxq7YIjbY3DAlHdA1Kelda4YRCXUEPfePcrao0k0PtT3VUhh 

t/qoM6fHCmJCOsLMfi3LScfbXduqXRu+5tijb9yPY2wGQNQDdQlc9MQRKBkOK2/7T8h7gRLW 

SYt+pae46ZVOmDpKmocV658R8jicCSylBYAj5TUHQijYGko6xxQ/J8LyNhFCbtVha5LbYdwM 

igU9zgaA1yzwDFqKCQKhsuMvryYxWcUly6Dc+wV2j1J0AxAESQM1M/jXKLMIgiGST2iMSoWB 

PQiuuCAl1RUFzY3tmg78bRKR+se2vwIqMCoTAgrVFdnWgzfLIU10H8cFlEa3jfkRcr9FKypT 

cFAb45FScQAoGQUUnjnNr+41pN2ySgYLUEjOmXUYgio44oV+4rFWBVozRlYEEH0IOmAiKLb6 

iUCgoFJGQFTU4ibUihwnNXNAIHDOQR3CsdR0yYjB0pTMcVi74fkbZAt1A9tT9TD2knTMVwsg 

QrbWmdHUa29wsgorODUArpQemFEwnlt5DJ0WvB8k8InEDGKQFlkAqKoaEGmmeWeCJPgmFnR9 

xZatZ3ccm54ZFAWrbhT25AnPWmJFwmuSiQGKltOMmmlkWFWdabtyj9Prlp6Ys0qklkVx/GX+ 

5HaKRA7bSdvtOeamvxpU4NuBcJpTi2Ksq+PzXwSX2AI0i3BVqxgRpWgJzqTlTG2VgSY0CxG+ 

YAgPy4pFxsF6t7c3l9FM00aMsYQAEsDSmhyAyGKog1nNWTIYRjxUPCRb+Re3m/8A7qpChj8r 

HdXLUj0xRAAy82BWmVwwDjJWaEW1/bG3YyPeWpIhnkjJWSGntV+tdaE/hjBLaDbXPUt1i/mH 

fmPmvc7frVvq2z/jbqQhciP8dx/ub9k+Y/bLP7Sq9Jcz2EryQKHoAqCUBt241JHocbrV+J80 

F5PfbC5tzpue5b70ntJLm+LVVdsMaAAK5z9q9c/XFhh5TKVOCwOxAj4qGKyMhdDLTtqTtFal 

taUNKAdcUCw7urhuzEDSgoLpjKqs1aOFBBzxknaAqF17O/kWEjgg/EJHXhrZUzZ0WKMenSo/ 

M4S43HCpWrZaqCIrJoxXTPLCljZWHBQZC1hSWalP+Ywqa/xrjzuzjK7Kd45mi+sdWlGxCztI 

ftAJ7c6lUjlZke9J0AJFB6A47liOmC+bb+XqXyeaEhLS3buwoKkjLodK4tuDTARXP2v+S7K5 

25InlLwrZwwjSjSkDoTln+QxVYh5jJbepbg+nC0OBPt/RAGWKX5CI2UUZq506D4nHUovHyJe 

qsPM3V0ni1oPawTi4I0ePI9kMwUN/HDmkVn+66kfH3Douw/uROM0r7hnqMZLlnVUYrubTem2 



NEqxOX0Vl8T2mG6R6GKMxyMENKgkrX8wMbbX2c3XM6oPODQpT5DYXMl6XSgimkJ97AAMmWvr 

TFV+WkA1qrtnZlcYRIFMyye8fwkHCcW3Kuwe6eATmnQN8sY/lu9a4eMdIdqrJupiVzRGTjMj 

A8fBIDLNNC904BuLk7pC2rUOo9PSmNG3EogucVffuW7gDDSYhuR/VacRyU1vzKRx17JYiWOv 

tNci/wCK1wC8pMsc4gpr5JZW5jNxAFABWOQAUJ25FvXXrgwNWVEEhluEgUEsyuKlctaZ64k5 

ae9XaXW7c5ezePQcOAkNtFdy8hK61Es0syqgLknNUVKKPicZi5KLI7wK7jh8gSRfcWguBRif 

3SUoanoBXLFgIVcxRA+WzQpzTbQGUolEbPStd1DniuWKaGAUMXJJJ461kVVwbhLprlixeNVV 

kMQGm1iQx+IGHZ4hHNWLg7maHhDw8590D/URK2phyBBPopO4egOHIairuRzVW5jibiyvri2C 

l44nL1WjChFVIpkSQcUaSrAXqnvMyx8dx/HcIrKnaj7l04GXckO5wQRkKn+WLAWOKSIculF7 

yNuk5SJlmLJtBQEKlMgM/wDLElMZK1qIeza/uZY7GICV55FjjSmZYmiiutK4rckMg2asPLRJ 

49xpht6CW5/bFxo8jjN5PgnRV65VwxoKKqJ1FVqFpJL2Ov7jSuCQx1Na6nLCRxVpCt/Fcrwi 

vFHylxLa8FcJJBdgKJJoZNrbJogc/a5Xeo1WvwxonpMXdLpS/vPd2lpbpEIo7a2jtyqMWD9t 

aF+mbEknDC3RHSyYeNcdNx0VzO8hnV3hSJqmqsAxNQeoyzGFMDHNV3KquTWHIS3rGd5IDOZZ 

FLFqACpoKHLPTFWiTsVY6nmtOT5WPioyrd3YbYTyNvDDeWDsuo2rln81K4mklio4CceWyJxH 

FwcbxbiK1lWjMoo77PmmamrMx16DIYMi1Aq4B6lVBlAbeKq1d9dGr61GmKwrlZfGr9eS42a0 

ugJpIlBLN+uJjt93qynr6YsiXoqJhi4S/mfH7qw5I2gBkRQJo3qP+W3yhj69MDQcFYJA1TPx 

D6m1srhkGx4rgKFQ6BoqkAjIHDRo4STqQq/wnPXPHcjHcxtVIpNzxNmhAbOqnLL1xXEsrDF1 

YvuPx1uiJyhUxT3chBDEVZCu4FgOtcNMJLROCgsLGPiOI/ukoV74xiRFfPtK3yAD1I1P5YgD 

B1CdRZILid7mX6maUyTyktICpGw1yCk5U/DTCVOKsZk48Z52S3u4IbmTv2dzuQo5rsY5LUno 

T0w8SRRJOL1zW/l3Ejj5YrqzHbtrosGjBJ7ci/MB/wAJ6YWcA6tsbmeDobxu7k/v8QZmCzho 

5KaMNpNCOuDAMUb05TjVHc7CZeSa4lG6GxEQeOu0VcnIGv5kjBbzOhaIFts3/wBFFCLZ7kHu 

dqNQJAwydQRkEGpIOQxfBhjRJKR8VdPOpra34G1cpI8cmyNZY6B1kkUNUg0FCRniOBJUQBNQ 

yrfEc7fnkZJBMFEahYYKDZEVOlD60z9caYTLmrhScA2CbTkTQboowWAbdA4ACyNqAf6TWq16 

YzvpkgBzVfg8VurqaTZLFEEco4kJyIz9hGQpn+eANsSCQcFeNwAQ4UnN8neLepADKtuoUMFO 

1paDOuef4euKqiQJw+Su2xixwc+5EdqCSAMJo2mIBWGU1ZyM6OvRj0IyOJ6FmP8AkhjwzXWt 

dUvX4mzdlyEjgeT8eB9qEktIpYbdJd8UpkZtpaiKlBUsBmpxbN7ml6fRcuQ9OUge7xQV1NeX 

NzJtp2Xk3lQPZVagH4mmM85ElNC1GAHFkI4YSCTIuXoadcuoxWQrXYuE8+zfARXLWdxdey2s 

YRdyAjIrGu5cz6nHD6rcNu2QMZFvavov4btIbrcicvttAHk4TG55KW+5u6vJa7pjvGVFzFAB 

+WKbcNFoWwupu936u8uXjgBT5Kv37yR2zEgp3HO1adTq3wy0x0rMSZAZBeN309NoyasqfMqC 

Ju3bZ/MT7if8cWziZFY9vcELdM1DNN3WJOiKBn1Hri2zDSKrJu91rk44Mo2T9rexoWO4fwxc 

FzrkhkrJzAC+IWylQsg422YDdnt3mjEaZVyGLJfascT/AJVXIJXaZdo94bcjDLIDNfjhHoy1 

iRMgn/h1254++kchWiaBaHKod3rl8KZ4shI5rJfLhLvJp43uCjH2K8jbOufX8xhpycRHBXA+ 

UK+fcUJNwd3J7YzMkIihWlAu1NunwpgyWO0fMqfyASysQ3UUiCnq5H+xxqnIW4rQChuJsGkt 

WmYktJVUPoF1Jp6nA28aauKWZVg8pXsQ3U8gzUAEEiu6ijQepxSZaZPzVMA8lU7mW1nZAVKi 

JHZ5Cc5DllQaDCzkJNyVwBCFuIkaMMrk0GakUov4jCEZop19t4hN5C4dttLK5CDq7FKAflgA 

1VdwUQnmUAj5o0JyghDjTOhFBgSxTW8EvjMJiZFZf2vmIYCgY/MFOpBwz0TMj4+YS2v47mQh 

ntSg7aSb1khpRlqKmpBrTpiGVeaEouFdJPGbG5vIOauNyWnGUnMhQyx3SqKxqaMAKfMSTplg 

niqIzIDKo81LyHL8zLcqhb6py0IyA2/p/kMARkVoEKMhD45yotXuNilk1iBBbbTNvQ/gME2Z 

M6OlF/bpol8xsmdjEwaXtt1WTsvt+PzYqcJJ4Iny+0ubx+PCULt3o6FhT27W0+PriwgksElo 

USmOthdUcBiVO5JFyP8Aw16V6kYWsDVXMyjuuzK37C7YzmkfQE5sATgE8lEzHKXsbq6qsLuo 

QJCNrAAUGtcafVko3sTng7qS54q6Em8SQSwqqtrUhgT8K4E5Oqrqj+ghmvpN90JezkyqooBU 

jb8afDFugSzdO1Ez4C44w8rNHahZJEsbiAKAQEBAJlNdSAD/ABwlycTgq5hgl/mC2r30ULv3 

US37cdBmSXLFhXp/PFcQHKlvBJZuCuJbNrmFRGqRswQq1XC/0EVqT8cQ2Tp1BNqDs6O8Ht4E 

5T6eOlXsrhpHIq1CFO30G0jLCuHYJZ4OtvN2U83CkU/Z2IQ8hORG6lT1/LANTipD7VL4t2Lj 

jb9LYFI1uF7ZYmuxIabjX1JwXFWwSTxDqvcTwImMdxfTxWXHBg0s0jLuKbqEJGDuYnT/ADxX 

Eq0lsFN5HzsXK8ohBK2qygRIwNWBIG9q6ZZU9MR3UiGCdeevL9HNIAFQzKHVQBQKcgB0/DDz 

wVdvFVIZPkNlakjWnXKvpisFXqWJmUKw9jKQVPoa1FBgoK5eZCZvGqOKRGdOyaCu4fOB664s 

lgqLeKrPi+5/ILZRm530X4hWwkcVfMnSrtzPitxZ+KQckzr9J5HM1msICmRvoqSNItc1XcaG 

hq2mHEnkwQiDG1qozt4oTxngoJuSWGEGK6hCLNLOVXZUVCmgNK9B/njTZty1MG8Vkv3BpfI8 

Ew8ylJ4yCO5pMEnVFjDFQKVXuAnr6V64qLaqqy2CxbggLuOwlgtrGK3NveRDswykLvfaNxDt 

Wmfx640kMAyrgZAkk0+CI4OS3+oueKv1+mvJFEsKlt7tPEKtExXL3Jp6UxVdwrQqwigIqFq6 

tAk9zc7FNwiNCwAQPlQ56DIa/E4Juao6cykASPk7eaZ446xkk7gICX3lsqBqVwlyDmlVdbkz 

oS7le1/ZWP6eaAjen6qH5Qf8cZ5eQ81ugPVi5qtG5OK+IW5Yx0I7UuoHTbJTMj/ixTMzFY14 

ha7Fy1IendoR9s+HKXGPPGPcp0leMTW91GGhYH2ltoUn5ZQwrWnSmLrchKB7Msm5sSs3AJUP 

tccuXNBPEo2p8zhsmA6dD+eKmbFWRL1CuniPF2fE/bS0iYut1ycazy0I7gQL7VAbRepx5WO4 

N3dPKsYYL7ftunjb9LItMJ3AHJz4+5KiJzuGTBmr8BXp+OOnK8HfDNeaG2uAUqTRKObaSaY7 

Q3bT2LX888aLNx6krz/UoGZaMS0afUoWZNsNSaHLTFkbjmiwXbJjGuQQczUB1GoPofhjUHC5 



E2OCmZlWPa1C2g6jPp+OGLhUhiFYOcsnbgIEcFJrXj7ROyBV6gFjuppQEErqMWHBY3/yKvcU 

HlnC26b3YnY26mmf+WFjitGCuHgnFJcxXlzPCwQtCCxrR2G4tnoT+GLImMqhUbm3KDAhlWvI 

UVOeuF27AGJRDrSpocLOhdXQqGVg8b5leU4pLK5NZ7FBCY6Hc8I+VwTWu2tGrnodMPbk9Vmv 

WzGVEp5ywvzdpD2pXt1G0SU3DWhNQKAjTPD3D6kgFZCQIdMuIs4Epv3iGAb2C5Bkp/y1Ola5 

EY1axAVSXKJdznLRX9wbSJlNWLzSH5DSpoDqadMYx5iyEItUrFv493GaNJC7A7WRko+3I+ym 

mRxdG1k6sCnk4xF722KptzGpjGY7eu+vq1T/AAw5AqhpOGaL8KsoByYmRG3CCZGINWZT7aU6 

Vrikxo6W4KJJ5vHD/fZNrBw8ae6hoAo0HxqKYokFIYKJxZtxCz7YTSN3k2IAY65Gozrl11Gu 

LCxFFYAFJz3iPIcVbx3F66oXCB4hlIgdQy16GinMDFZDJNTlk0k8juLDwS242VmSa4V0WhO5 

bZnrmvr0+FcF6VSiPmdC8Fcxv3LdVo5cKkQDMQAPbsr6HofXF1qeQWiBVg+iEfFG5mZhHmtZ 

FWMIPgRnl8MXkrYLXl1FV02c0vkEFxwjNLdQOkiO67AWQg7mp8qmlDXUYyyGqVFjkNZaKd+T 

cVJKvZVUiBkF0m0khHIIKVGe0VIB6jElFjVUztStS82CX3HBI6xC7LS7VG1R7Bllkcyf44tM 

RJavTcO7hGeK+N8VJyEcV072nFW7NJe3agSOirnRAwzdvlVfUg6A4AaISyjpCXTwt3QqLQli 

+zdUgHQEjqB1xHZMYMm/i8NOMuJKGpuEVFNKBgjNqfgRhZrNuAzJVHE0c5qR72Z5B1Vt1P8A 

b4YsirtLhTgjjOVi5OJVltwxW7EbmrRMNrAg6Ahss9cUzFXCrlboyL8hsUu+LgurUrdpu7kM 

imgeI1AIp8pAHy9DhcaqiBYkFJbfkb61WcRVn7oorOSCpIPyUoK4cXCARxVpjVMPEN1vDccl 

MBFHcxmJKrQbCayMPgaUHrhIRVVwuWCVcxd3d5cvK0FFYgIi1LbdFBpX1pT1xJAsniAEy8Gg 

B4Hk2kNJhd7FipnVIvcP8sAYFV3MVT4WVJDIFB3ZhvWn+7FatK3ZkYHMrpsoNfXPpQYiKulv 

Jac/wMkm4LOIVguF1aKdKUkI/wDpyUBDdDUYsxDKkgxLqoXdrcW85gnUx3EZKujdPiD1B6Uw 

itR/Ace93ycaKpEcMgeaQZqqr7qE/wBRpQDEAcqSkwR/lnkyXawWkNf+mkeSd65M7HJVp0Uf 

zwZGqS3FqoXxFY5Ofj7h2s3ckDHIBthG4kdBXBirJNpLp5595Ja/X2nGtuvY+PIuIyzUUiUA 

tGNtKAsKtTrhpTGDZpIatNTTLkouN5W4mtLoWc30MRcTSW4FWBHynuPlJQ57DQ9cGN9gxoCf 

erhsxOLxIMgPtNHH9uR7sUx8muJ0s4HehWOVBHIKNnsB3VNQRXDg+YLLEO6VS9zkr0QywmTk 

Z69gRAkzabADWgA6f45YskBmhAGOGCFuLflOI5JIZSWmZu9DsfdUg0B3DM10OMhFWC0RIIT7 

zbmjKkFo6hAUCXCLtYIdvyhT0zNMXA19yqhHgkJvI41R1+oLR0VUVwi7Rkcxnp6YslMAZuE2 

gk5Ie6O+7kl2kQHIAknLQDccziow1mq02rvp/NYiht4I9w3STEZUoAN2hOFEG5qXR5lLAI3/ 

AGJmLoCAmYBRiKkqT8ehywDYiZEux+Pent7wiAhMaocM4/7Tl3YFaz8XLHJWN+8gZQzjQEip 

BPQj44rFTzTziYx1jzQyl8pDI/HJNfGvKxecDatPsAESRhVbOgXaoH+7Hm57Q25FnX1zadft 

3bcIyoAG5qwW/DWo4Wa6hkBlYqkUZIrUfMfyBxknel6giRRdyzsrZ20rkC5P2/NJL7i5oyzO 

m0VqK6E9cx8cao3QcFw7uxlbHmCWzrCyfuJTPQZVGpGNUCQXC4u7hCUS4Sy4jtXBXYUapIAJ 

oSSTQV9BljpW5yK8jfs24mil4+9v+Nf6mxlaGZ4yvcjI3BTQ09wPWmeuNGpc27ZDOFA3kXMB 

2mS4lSTd3C2/MsdWNdTguswhHgsQXU9xc92ZmkmaqljTPKgyFMA1VtotUK5+Q+QW1t49ZRR3 

V096YQ13IGARdxyRFAABFM8c3bHcylcJLRdor2fW7fS7NixARMrxjqnIc8jz7lWeQ5iS9t0W 

5upLgIxKCYDIAe07gKnrjcDNq4ryghYcmJUdiIo7KWdJQLhSFVASGPUUI1zxrsyEYklUSiJS 

oirTzHyWKMiSc3AK0KzAHrU1Ip/PCRkVnnYY1CH5Tnru+ABJjjzLInWvXBnNyhoAwQ1qY4bp 

JNgYAqdpqAMx/uxI4qMrRDeTORJEBbFjUytTaQa7SCOp9cbxJ64KwRDqGe6jF13JGaNlQs5a 

lNhOfcJpkemElKtU+nBbW/I83eWfb46WXj+MhQsEQKHmkNcwQNxQDQk4pI1F8Aq/S11ASbmO 

UftnP6iOVSsELKCVKmhYk5g5YWUgMPBLpAKAgLtCLRFIFC+aihJpuJP9OEAcMgAmd95lJPBC 

t/Al5dRAEPJuA/bULEzDOrBQM8LKXtSGAQccsF9cmblZpdkjFmKULBqZbV/pplTAArVNEB60 

CLtJbn6gHilkR4CSrxirhejNT2j44sAJ+1EDzeV0wXhuW5BzJyc7qq/KVO+opque0YfQT9xW 

mNic/udk38d4izspKQhm7gDO8hqW6Cg0/LD6REUXQ2llpNxTLkOIWQ91T2rgHaTXVRXJhocV 

GS6l7ZxmwOPPBK5p5TtEeyseQLL82VABiRL1C5NzZQB8rjuKGme/YqkpEkaHe0SmgrlUAD16 

4IKQbOIIOKFWFGHcCqAp+Uii59D6gfHAdQ20VNyF/KsasFhS2B2rEiogrn7VUUy9TnghnVUt 

rE1IQnIXly9wZ3CoKEM6qFZ6jNWIzIwHZVyt6MMELdcgi2wP7apNSvxAGhUdTpieoyrcMoOM 

5q/tDAAE7QYs9upAV/d+oetOuuE1GiomAQHC3m8ou5EdTDA0gPcqyVai1owFaZYGoqsR4IP+ 

48nfXaFpfeEqqj2qoGRZVGWmDEEmmKOkZJjyEVvb8bFJEGR2kQsj1KuwFTvNamhGLbsQAFEu 

vvLuciuGSEQWkIBKRW8KRom47jQZ5k51OKNRCUxBSzl+UlvZxNJFbwyH53toREXr1YLkThUy 

iLDth6btppTocRRS2d9c21ytxFK1vKoO0xnOn9J6U9QcEKFMp/Krm6CLd21vcmPKroVJp+By 

/LB1FLobBR3vkt9ND2Iu3aW5oDDbLsBy1J1JwHKYRAQcwRYQUcGQEhowD7KHKjaGozPphQrZ 

tknvivKcbaGY3MUSKsaATZiV98gqrGueWgA/HF9oxGIVF0SIDKXya+hmvpFgsCkI/ceSdKyx 

xMf223D5d2eGuRxYMBj8kLVBUufml9jff2+8JjRZ7a6oFW4G6gBqKgGm4Hr6YUSMTTApyBIV 

xCYw+T8tdxvCY0mEAd3SVMtg+atDkB6jCRlLNNOFsCjuhrHk/puTivLZlZ4JDJEhrs2g0KAZ 

0GZGuLQAUhfAp3yPl3ENdfW29qzcgqAKZGUrECKEAdSKZMBhjFiwzSRhlkqzfS3Zvnd2Jkk9 

89aE1pUadKHFLOSytDAKeSVUEaEbWADFSd26vWvXDidEAtmkjlt9qozMxqiqM1prX1wRKRLM 

oGC1Dk7ga1XJwwow9Qa9cISQeRWuPnttnH4KaygRUd9juklQkiDdsYZ0I/DFtmVSsUxJ0Va/ 

txCaD9yMna2/OrAVoQBr/h0xZKGocvgpavztyoWJxGRHMZpJ41L3eEt44kCPHGuxh8AKkCnz 

Y5EoOOa9TanImNPLTw58lY7nmd186Wsa2tu6spVSSqBhVhU1OfxxjG3cOce1F2B1MxmIwNGp 



9fFBL5LeCURyFnUMWQNWgB1BHTBlsInBPZ/JrsZNMOAtpOS46XdvqrKSGpp+WKztJxwqtH/m 

tteBJDKPucO8bAMFkPvz6U654ts2r2umSpu3+nyFVjmLKEVeHNSAu1epPU+mNJmdXmoVxd1t 

AIiVvzRSq4gChY9QoBFciD6fhjTqouCbLFS2ENZ0X/46dwscqkf5A6YruSMRzK17S0JSY4DF 

MbplltZ5AwkVwEZNDs0AJ1rXMYvhBoNmqN5dN64Z+zuCSyxtHPtYZDIZ/wANMKyyOStrcTSu 

sEKkySEBUXMsxNFVQMySchiYoIl+O5GIhZoZYgfY4MbBiQcxmMMAxU1utbfjL6W57ao8YetN 

ymiihNCQPhgtVKS6b8Rwz3Fkrxir24LlKbiyEULimtMX24uHVwi4Ut1fycfxifsyF2ySMqSr 

V9Ka4c3GimfSHQ9hwlzLIJ+R3XEsjqWtyG2eq1I+YimmEjDMqyFr+pkzuLm4jQRZCeasUeRF 

MtKfgcMS6uenegvILdleGbsdlrNjC8MKEAqEpWuZq2tT1yxXKgrVV35RLEMGow7ZpbxkwijZ 

JY5p3PtVbeJnYqRmqsRQZnPAEgAxWWMgBVKi8090xWNnkZiojUMzEg0AA1r8Bil0ki9UXxli 

0s3YuIpkLfKwRztocyRTTDQxqpEAllbYDKtlHFIqgRnaHiWu4N0O2n88Xu9F1IWyI5URAjY3 

Sq6mFgD291a0I6g64lFthAFbR3D293CBFJMqsF/ZQuc+lBUk/hhJSWm3H0pAkGnCqm/vnGTX 

vY+oMY3UKTRvGVI9KgUy1rjPJ1rhutvOTa/bRD8iOPiZpAyiGNgEc/Kf6tKkn8MQT4Ku/C2C 

ZOGWqptlSRKSLMN0ci1oVPXPEjNVm1+6NQVDBaTu9CpeOtd36T+Zyw4mwVJtAF5U70cbCSQb 

VKgSD5QQaUzrU/5YGo8ETPbmnqR9qhuOLDJ7qCqH0yz1/HB15FP/ABY3IkggpXzljxxCW8qs 

jyOPkGZYLkuQqcunrhiQVy79iAOkipOSrc8MX1b9oyiJWosjISQKZggdQcjhCFypgOWwWLBm 

a+iqoYbx3I3G5fzGDHFLEOU6s+MS3jaWJWUuabmFTtJ6GmNMYAK4QZFX/GtPH2A+2pVt7VYV 

BzP8DphZeYIStUVc5rjDBfGJztlhC7ietfcP8sUSDFUkEJbOp30Y0ZicjlU/j1rhEqmhgkuE 

3IEKpVpGrRcsqk/7sEphElejsb19FyOdGoMteuCyBLI6Ky7cEUk5Bt3akhQ0ZgudCxz/ADw2 

hmdF0fc8v4+vD9q0tI4bphJEigbgI5CPdK5+ZhTL/di2U4aKCqgLF0u4ziXurtRKO1CuRZst 

xpoB69cVRg5QyTjxa2MU10Fj7twqC0rKKJGzHczmuRoPlGtfTGnawLn2JLsk75z+2WkFqti7 

yPLbxvy8rkMe9ubcjq1PaVVQFGQ6YtM2wyNTx/RJO1pA5j2Kr8lx6JaMgQHuVuLeQf06iIj8 

K4ouQpTvCeJLoWyMhkcxHcDHucDOg1yB1piiESVZIh0RYts7iW5aOC6ISVqAn+qlPSumLImj 

RwKrlxOSIe6tZLBre3hR23k94qFcIRVgTrXL5Rph5kaaeKAiQXKFpFEoWEbmoJGOa12gmgrp 

mcKYiLAZ4o1JcqR0MYWLIAkMXNOoBpQVzPQYUQMZ1wTCThwm/H8Sh4ae6LCC9im7IkeQhAa1 

kDrTqCKelMbLdnVmxCzSukTAxDJfLaNEO5I5fcSm1aEtQ6sDoD09cJK0CPMVrs3jGThSRTtF 

+9DObcKT+1mdANu7pn0xXIUcUKNy0xYh1CnJXIlkqTFHcEE9Mj0y9cKLx0sQqzAPzCC8aCWf 

BWjqSrzxjJq0G4Urn6+nQY5cdUpF8Ml6wyFm2NOJFe3P4IlmmZg1KdwHOlAzDMGnpi8RbFcy 

UjIvHH3HuUjxSSyFyd4rGNyilXIzyOgyxboeNFRCchcOr3oQ7vqGWgGw+70FcJp4oyuCMit7 

aJGLMp2jQ7xkamv5aVGLrQYlUynVS8hfLaZQnfVUO2mRA+Yt8cJftRlir7W7nZPlNDkoWvbO 

f3MhU/NQaHGaNqQzVs91ZkXIZZdlmtw8KmKN5O2aD2g67R+WeNAtU1HFZ7m4cNGgRkU88iMI 

YQFnXY5AzoD7mA6ZZVxo8xwVOqlErupUnu3lp242bT0HQV9cUHzFVyLqa1tJ3ja6fdFHCyK0 

6g0RidajqBnlh4xJDpTgn3F3V815EkUolUuY2LlhGwIBrQkkVzz6HDxDkJfT1BML61gnhleO 

gVZe2ybtrIw0WQ9K9DocGQALYqqI0SrggYrtLCwa5uNkMlWKxAFHJOW1KZVYZ0xNWldSLCGo 

4dvii7WLkZrNr+/jZXleMxIKgohqoqRqWyJJwK5rJurRERMhnoy15vlJI2tirbVU+7aKBiPb 

sIrrnWowM3Ve2iMUtaeC8v0kLPFctKA0YYljn7Sq0qSfQZjB1AZreTF3dmxTHk+ctbGNmkQX 

UwQpkzbmkr8wpUHboWOWJOTlYL5F248RRV6S5vp7CWe4e5juQxW3igJEOu0j2mtQda4TKuKu 

t2YiJcF8kKnFclbqHnrC4UslDRwR+qoNa59M8IYsmNicfuo6sfiz3jTm3KyuO08jFnJNVI+U 

g1oRrXDhUXrTQEmZWG7t4v7dbC2csCCG6HdXMGhNRXTAnLStfSNqL90g1YOohxc0+1iWcjTc 

xanXImuKTdZewt9PDUDI+0sCmxhWOUMGWRCRShyNRmDjLcvPmurZ2mkLeDi+SvebkuQI5reG 

CSoYkTSSaA7jQEfDri3b3nOmpJ9y87+RdMiLZvR0xjFsmlInLh3IO+4DkSskETfQy0ydtrEF 

TmfaeuL7930w68/0bpv8y6YOzRMlvwllyb8jFa8nFG6sV/6uH/lsimp3DVWAz+OMesSLxK9p 

ZszsQIuxHlBOqP2luIyKjWKS/upru6Jkad3kQCgU7myoooAAKaY0zvsWC8/0vof8iPrX3aVY 

j5n5BExxjumNlWgG2hA0OdK/HpisXTi67o6TtWY2w3bNCzWPYuiiue3IVaMEVqrZ0p8DjXE6 

w5Xh93bnsdzKMC2k0PLJ1r5HwcS8jJA7VZAFWWM+4B1BqDmAaGmKidLheltQju4Ruszj2HNV 

aW85+xvzxltK6ESt27eu6I7iDUg5EEanFkS4ovO7ramN422q7K0vHSZaoiNLsdhF0G0E0NK4 

tXNuwMJGL4JPdX/Kycg9rIXFvIpLFW9mwmmzb6f54gqujGyIkRbm6gv+TW3iDR7C0TiNjn7D 

qAw9SMSUkZz0omz8jv7zmoGulFzbXH7ZEwVmLnOqk5k16emAsV1pOQGR3kklvacL3u0idhhs 

UxoQrSZE0pqeuJJgqLYcpSLiM8M1xebLyFgYEERIo9anYrAZrl7hh3GlbREaScvmgePveb+i 

DRPHJa271NtLRgdTluFc86UOuKwCyo0agrlyHG8JFZi6ijiMIhSYI0YJLGPdtbL8sMVQHdlQ 

7rynl7wsJGVEuJFcQRBUjFB7QQBQ6dcVVK0AAKCyeWPkIXAaKDc0kbL7iv8AUADX+BwYUIKZ 

k88e5e5trlrKWVHhJM9tHINyhJc3ZQcw1T7hXXTGuEYuQSkMHTm+hikZHZUdChIWQH3AGoy1 

yxTMmqoqFXYucluIpLakcVlmu1YwGKH9LsM6jXD2wC7q7QxoguJ4aeCd3lZXWhXqG2k5NhrV 

oxLlEydS3Kql0qKVMbDt7nNBUe4EjoBmMCeOKlUPELc3azW25ooo9+6TI7iDmaanFcQHcYDi 

oXUkVWgS6LAdwNDU0G0HOldKn8MAEy8xzogQ1EPKQ4eRWURxEMCcidpoKD1BwCSRjgnZqJjD 

y3ITWtwrSLML4obh9o3Ek0OXrli6N6RdUm3EEEDBa3QeCdofqPqba3ICMahXIHtIBzFK6YfC 

rpoEEOzEo5hx7+OxzK4N5JvXtxKFbfWp37j7gNR8MPER0v2fmpDXKWnIfD5IIcldmAKr71lk 



7rqQGUGmRzAoT1pjPrIFCj6THmlHjfJJJxtu1wCwECD3gNtoAKj4kYwMBgu8LonjiyaWMEDT 

OVCPEVAO7UKT0NfTKmLrRcssk7bB48VmbaCYWkWi7VDRncabq0bLP8cZj5JHSf1XThIXoDWK 

gM/D6qK6s2ic90FnmbcSPlYkZfwOmLbNwFZN9t5W5OcDmt+JtVntGkJHsYIFFag10y+GNm1A 

kS6yTgdIkO72FCclbyR3hDAbKbUNAoIGowt4NJVXAXUMyosZcDaaAMo0qB0xUVUVrZlO5tLb 

VUjQEiumfwxAoCmMvK9vj2hgJV7s9pa5sEOTI3+2eLDKjDNFwyXrFuJUDcynaetSf9wxU7oC 

if2/GcPNb/RNPuCRExh/bueuRGgLFss9NcXRbBaTAaWdb2M7RXwdmEabu8mzawLR5+4NQEdP 

y64Y0Kohzohbjl7qHmZr9dm6YgzQE74pIiaFXpqDT8umK5mrqXgZFymIk4e4uo+QtDJOIFKx 

rIAXViK/uLnVlBoCPmHxwKFTbXBbuDVhkmPDcrx91aXKN3XMPYaQbSGjpIc/dlnpniRK1dRv 

xuQAGIKSeXXsqiGGFAVnLkKQGkqJAFUU0P4YE5F2Cy7QtE96n4zg5eNcNKwk5WdaysjV+lVl 

ziDf/UIPvI+X5R1wQGTWtvPcXNI8TwRf9utZi9u6osiJvS4aoCL1DfwrQ4Q3AMV6C10+BHpg 

MwcH6/FKY+IvbSbc9vIluStJCQC29qBnWtBStMAzCzQ2Vy2XlEtx/Re5C3hN6kbbrcRmkgd9 

xUn5aE5Za4DujvLUBMBiAMXKtHjXEzcWt9LEhnCcbdSCRh3ApbZ+8AflyyP44WF1yyfqnTjt 

9s+LkV78x9FP43cGfe12O4it+2q+2hpTIDIa4r3urSNOLq/8NEPXuaw40/NNrKyrATUuKmi5 

flXHNuXiCve2tuCKKeW2/aLTOsEEYDSvJogr/Gp6YqiTOQAxKfcyt7a0bt06Yjsw4k5BLWt4 

+TsJ5qNa8dYq8kLyAFpCDQs46fiNMdS1OFqQgKyOPb5L57v7W56jYubyXks2/sjxq3/7peAW 

nDW8MRSNMgYc2AFDubUHC9RPkHervwqL7m4/9H/1JrYXH0Ey3SrHKYVkQRyiq/uI0ZBX4Bqj 

0OObauEGi93vNpG5blA4SolQSOFnih9yJGFRqZmgpli4SWXSBRqAKdLFnuAiNV2zqM8gNK/D 

Fom6q9KIi5LAByTggrzlIXve3bIrQrtjWTMu2z9VK9T6Y6tvyQD5L5dv7x3e5lKAJ1FojPgF 

vNHIayyBe4TUquSiugH4DGP1RIkr6Bs9gdtto25fcBXvOKXXlrC9804Sk4jEZfKpUafn+GL4 

TYYrBuNsDcM28zN4I0xMztX2i3t0iJzA3lAa1GNLuF4jfBtxMc0kMAUOzOA7NuoSACg6D1p8 

cATC7htRBYkOfgk/PWNzHyK27q0p7ayEDPdvzBWlKitBhHXM3ViVueiuD+1MeA4+8+o46D29 

u0nM/wC5lLUipAOgX4HDpZ2pG13VRnnNyv8A24XD0DTQ06VIOeZwZELn2sVUHiVXpnuQ5Bqh 

hXKpwKK9lK3EXbQTPCtHjXusHICkqOmfUa4ml00YGWC6BzlvND4qiioaW1aR0GXv7KCmXQYM 

sFkiPMudWMcK8fIkgKqxDd1oiBWn/LLDMV1HTCYLUFPDyMSx9lzQRqS5pQbfQnUH44gkinFr 

YWVvx8XIXu2rduS2DirnP2mg1H9K9dcO7BVyk5YYpvKsko33DbBcR7kZ/mCmpy61J1wVQxBV 

Xk4yJX2wMXeoMgBA0601y0zxfpAwWtlJHYvJCrxsR3vb3WJAYHoE659cTQZF1W6huePfftbf 

IZV2gAFVDDQnXMdMKYPKr1RCBo8ZeBmMqkE1VatGdKmmWYFDiiQAcCvyRWRJF2VXaRTcQy/q 

zyqOlPXFcTkiQvKA0bFULIf1dFJPT8fXBJ1ApRSiktJQIXiL7ASQPbWpGhH+GJE0TEIy15mK 

SERXMKPJMBbNcGg2KMlKgAgEdTqcPO+SOaoMCC4NOCDN7LEBayN3LcMSVOlR7ag61OK5XTKG 

ldCyBC6JZH4FZaOSO5HbaoLLU/j/ALsVwuZq+7Y0yMcRkoPE4rSbgLUqzmkauRQEBqUP8umK 

pibUXQtTskAk1wR0NvaxyEVyapO1sia65jUYWF2cZBwrTt7MwwkxKOurFZCY1KoXJYAUoQQK 

KB/PAuX4ksVrt9OuRBYghRX0byR9lyFCgUzJKlQVU/jiuMhqcGqa7bJtmMxT4IaBDaceQZGj 

PcFCDrkDmRXG7Z3QTKrYLm73amxajzJ+CNn4yO9tWjDlpCpdGzG1jnU19OuN5iCGXKkxCUji 

blbgLcUVGbbRScxTU+gxn0ELOQyguSneWNUMbxgodudSMjXpTCFRQzpPHOO50yzOvSv54hCB 

CJ4nyDl+NvmksbhrKS4hksZ2hpue3m9skZqDky60zwvIoDFOOGveGa5khmJtlem1VqztIui0 

pXPoRi11shOJNaLNxamfi3d7aWK0tnMty0xAkap3IPb8dW9MAyVo2+qBkx0jHikbvAtpGAok 

uZkPc99Qnu9tB0NOhwhwWMgCI4l1bvtrxkNwIzcBba1l3rWTN5Ej+aTKgCqclrq34YeKqu3h 

o0N4p0LHg6creWcksImS2joy+2U9w7mbqDlXrgAB092M/QjKWZpx8Urtra0lvV7gcX0MbyWb 

VHbAD0lLddyihWg9fhiZqmGr0ywzqt7WJ50YK6+wlywBLUY6qARnX1GK7rCq73Qrgm9mgOIp 

WXHxHwXhLYW9yTcyrFRgB3c3ldcgRGKtQDLTX8MZZTOS9JCNu2TrLd+Mj/txopeZ5Gy+ipLx 

11BbTqy/XSxlgrMMiUUmTPUZYri70kO5aN1dhoIlakIyprIw7x9yVGayn4yFFnF5dTgCRjKg 

Rph/9QHXLPTQYs1ESJZguZP052YgTE5SxqG1Dj8VYrLkeNuLS5trRvqJDZSCbtKdsNSlDIy1 

QNUZfjgWX9Sqq61dtnZ6bZ1EadTDD/c3lxwZY8WsXku5TH+kAZ1IpXM4bfXdACH4XZ9S9d5R 

HxVv4/j4Ft5ZLhlggUbjI9ch6n1/DXHnpTlcmIRDkr6cTa2liV68dMI4n5DiTkEFHZN5Dcqy 

JJBwdpIxgLmjXTAf8w01AOnpoMatxu4bKOiBe4cTw7ZDxXldh0u/+RXv5N8GG1gfJD+rt+6X 

/DFMudsYofGr/YqAm0dasMtoZRTL06YwdMume5i5zPwXpfy/bQtdIvCIAAjEBqADUKKq+PRp 

NyFyqMGW3CqDnSg9pIP5Y7vVp6YR718+/ArWvdXeUB/1LflZ5DM0aAbFFCoy3DGG1gvdbuRJ 

bgpOIWwuLuMXjS29sQayQjewah25MRkTQH01xdEh2JWC7GemRtgGTUBoPaobu28haJ0ESJBU 

sY7dqsyj9LFszU50xu297bg0Nea8d1np/Wbtt7kHtj9tuvtGJUVpFx9mBJKgSZ1/5ofedw1U 

j9NcXbnbznhLwyXL6F1jb7M/5LWP/cFZezh3VRNzZTmOlAyH5WBy9ccwTMaFfR9EbsBKJBjI 

OCM0DPasd232iQ0Mg1OzoMaYzJDrnXLOSxcbE5SWPuFIVSNSykipEQBBB/zx07ZeIXzLqcTH 

d3BmJKOfgePSdZF7zAIWcsIqVb9IH9KgdczisGODrvmzu9Wo7fjmMD9ENe3Pjt7CIGkSYW1U 

O4AiIgahl6fgcNGLZrLd387w0m0CI4Vw8VBZW3Gw8tHbx3MtzeW57zwSALVNlApb4VrX0xYG 

XMuXbrSiY5eIU/Nurce4eBZu3tZFYKUYnKp3ZCnTBkVn2I/yYPQqsXXG8Sbj6lJViMRU3Oqg 

Mwy2E6j4Z4FFrnbiau3H9Frc3VzGncht5r63WN1hmjjKKzn5dw0YV1prgF8kIg4gEhXjyGW2 

i41YJBIki28SyKG2qv7Slh6Chrh5UXNiDqAPFUnmrTjJGIi5JXglVCjK0bZ/0zbWFKClNc8V 



EhdG7CINDQ9qovh/FuOsDHyvNn/ogAIYmZaSSfpZw1ar1C9ddMMwFSsc6lhigOZ8on5K+haQ 

BlhZ3iSNlYDooFKfzwpLp4ARVotryNoIZLpZJOzbhpIhWoASoUMegNMWLPJzLxSPvvIY5JEb 

t7QU2U7nTbuB6DPKuLNb4rbIOvTTztH24yoiQ7l7jHT1JOlBrh9dMlXJSC4RkMaTANKAWeA1 

UBTWpY/8OS064sMhKgKrwQ97BJawiO1oDt/bYZ7mc016nPMnFU2FBRQIC9iitpFVG3zFSZj/ 

AMVc1Hrn164zECGblMKoaDfJI5JEatX3N8qivUYWJc4plOlmwUKSzoA20E02nU4tFtkMlv8A 

TyWs4C7Zy4V1Ue4KT8u8A69aYWdsYOh9yxeiy7gjtwyyoCrl23r8uZqQM61/DCAiMuIK0WhO 

5FjiMOKNnXjJrSJLZXhkjCiTe24PlqK0pU4Jtw1+XArVG4Z7ciX3R/6eCTeGXF1Z8FbKUCvP 

FluFSqNnUVyBYdcC3OJJAVFyxKEQZBn7e9HTWTpD9S/7aDb2kJJqhNK0GYHoSMExqqwSFi0u 

bmO5hKuzb3AKNrQZEe7IYSUBLELRa3V239sipb2+uVuVFFIWoOWtK1r6YqntonJa7fVbwNar 

LX893xckKIPayzPQfKM+mufXpgWNo1zUCVv3PVzPbenKIZweYPJMLK1uzDEoIWQqu5qkGulR 

TKjVpnrjrCBOK4BmMwy05DirkTlDL3SiklFqBVcvaR8OpwJWjhjySykPBI7n9uFk9ksYYBJa 

0qHXRgOuWM0qUCrQDTIJAKlgueRyNPQnFaV0fw92i8nDKwJCEkClGYgZYtiQJOjD7gnSzpde 

SrMQHENorpuSpoWpkBnh3eXgtcQ9zwU3PeYQPxs1lAO40yNbyDQKA1ammRPTFUyFqu7wCBgK 

khilfi/jj8jL9Vch4eHtmH1E0dAzkkgQxmvzuRSv6RVumFiKrlEsHVzie8nu3lt0SNW7cTRx 

LRIolACxp6qij2jrqczhpS0hXdP2E93cYCgx+iLubV4OEurhT+33oYwGyJUlhkMx8ThYz1Fd 

Xrln07UBz+SSwTonN2MxkEQh7jhmFQoJGZGmowt0nLgsnRowMxr+1y/szTe9tIrC7Dp/8ymS 

FkoDVx74zTSn6T+eJamLkK+Kr6lsp9P3PkLD7oS5fpgtuG4/ire3jezjjWgIrXdKSczvkPuJ 

6nPXHJ3GuMiCvovQZ7e/t43LcQCKS/qEs3OJfFMJZNsMbignZ6RA6MTkQBrpr6YyvU8M16CQ 

EQDm7Dn29yTeQcFY3Hkoj+mhleeKIxho1IDu5RpGIoagLkDri63ea275lcfqHT7d3d6TCJeI 

agbUS2o9wFBgSrDbcLx9p45c2lsqwRx25hV2opZWda1OQ3E9cLs9xK5uA/P4LP8AkvTre26R 

KMBSMoDnj8V7wo8THNdvLIVitYkMs0o2p8xprmTli3rEZzNuMA5JK5P4DuLG2/k3r8tMIxjX 

m5oOJOQTDieKm8smM77rfgbSV0hgAKtcEau5/ll0yGeeOfutzDp0NEDquyxP9PbIeJXb2e2v 

/k24F++Db2ls+SH9Z7fdLL7Y5lWyKxjjQRoojWFNoUAUCjoBjy0rpJJNXX1W3GEIiMQBEUAF 

AAgPJ7Bh4zyBIqXtnUBTQULLWpp0x1Oizfdw8fgvLfm5B6RfDZR/6gql4XxIg5C9VZFY/Tqv 

byJX39SPzNMeh69PTCH+75LwH/xtb17m/wArY/6lHylh2pdxpu3Bn/A9RTpjFYvaqL3e72mk 

ErTjbQh42YjIgfAkHF1y42Cy2tuTGtEwFxGhClak6AnPXI4xCEiupKcYoLyqzgkihudm2Rmd 

ZHAFGdQGUt8SDrjv9KumVsxJfT8F8l/ONhbs7qN2AYXQSf8AcDU+Ki8Z/cintiKiJhIK/wDE 

M/5jGfqo0TjIZrsfgt03bF2ycIESjy1Yj2qefj2yXYVVhWueR/DGOF5etvbXklvJxdrmJo0X 

YZCjMG6HtjMeldcejsl7Q7l8W6wG310f3/NEFHYKrGi5BwRWqg/KPxxgjcfFfTb0CwA7BL+S 

4y6W3lTj4ou7IRIFkyQVPuYgA6DPT0xtjMllw91ttMJemA5UdnxAk5GK4umUyCVpO1EMigUk 

liczWgLE9cWRmuRvdkBZnKRDtgOz96F8oguJOJMtsy9yOkxDhQpVczk2WQOVcWSK8zsoSMiY 

4gEpLxPi17yZjluy0bfNKzjewpWq7a0DUIFKdcVktiuxtumXL1S48E9ktUtLqOVnlltrkGEG 

SrNEqL8wC5ACmdRrhNeLLqz24sSjIuYmlcuaN5t0lvXjgcuH2rCzLuruCgFg2utaHF0iwdeS 

hHVuAAcZY+KxyHGcJY8lG0kdrPeSqLd1aKMJuJFK/p3N/Tii3MkapUC73U5Wo3fStNK4fKTQ 

CPyf4KDk+MszBKOQc3FoAz70YNDAlQpJA9wck0BzxBfMsAlj0y3ZgdVQf3ZDscFXOV42G6ha 

XfE9R2hLAULxkn29wLSpoNV6dMNr4rLd24OYbljyfmrLZ8TBDxiC6bfJNbxpAlSoFYxVyzdP 

hi7JcQfd4qtyxdu1Rpy0rQ7XBAqA2dPwy9csKCF1JwYVWY4bZ7TvzQvBcTqrPHGS53b85No/ 

TpRfXPDggus5Cn/tUsDFkkRe2pZ4jRlbI0IpTPqcXAcCqZUSy7uI1l75YgkbU7Yqh9Vrkc/w 

wsiMSnS+XtMlSGQgk7WoRtOfzD0PTGYh8Ec1rJE6RAf/AFBqDWufSn+GJKLKOprWK4eMyOzM 

CdjKtQAa5V/HFsQSHKmaIt+OuHl7YQRy7q7D8xJNKKuhP44RAyADreLiOSiDXDxhYlYg7v1U 

+bI6jCSBjknt3QJUKxbRXM0yskAAL03VKgZfJTTDafUi7BaY3BYugguCPclXj0yS8fApKuGV 

aHccqrpnnrriizb0yWvcbgXA2NEyvOQmMYDH9uBhRQAADSlfWmNE2XPMXwyWlkqTFgEM07LW 

OJQzU3VpUjPI54ABQxBW88EO9WZZHUgh1HtYFV0oRQCueeD3h0QKoeGeSzlW6IVozRCqMKsB 

8wP49MSEjGQkFZKQ0HwVj464imsojEzMIlpkP0/p3lc6qehx0IkEOMlVEuyz5BzlvaCFbRmk 

lliMfv0WmTMQdKVywt+6wpiU8yAKZqow2yylIkzhQM0jEFQSTnU/gAAcYYxcqgB1rewQrOiQ 

7gAvpkM6jZ6inXDTZ6IFZimMEsbqd3boR8c8wcAFioKI3leWjku1lsGkU/TmGRpAAwFa0Wn+ 

ODOWo0orpXGYxpSqz4v47PytwweRbSxtir3t1ICVjjJ+VFGbyN+mMZn4DPCAOqotnQK4f3Tj 

4jN24Ozxdsu20tJKEhyBH3ZNuXcYDUaD2jLDEsFJyluLjgMPcAjvH5ruSHtKsUQkAkkZVJJK 

+3QdfxP5Yx3bnFe66LtjC2IQYOHJx7eKZc5A0PjjjcZGuJoVO860DsNoHQYfbycrB+VWhC3b 

4mR9wVaMtjZK91ce5Vj2xR/1sGyX+Op6YsvO64/SJwhCcpZYczwTfjePsxZy/Uyo8/JKrTTo 

w2xmlY1iBOSJXTrniiM9Jp/qvSXemw3FgiZGuVdT/acoj+3I+1acay8c7rPUSE9tiNpVkbST 

rUfhi2/aF6FPBeZ6X1G70zckkUwnHj+oxBTIWzQ3SXoUSyXWy2jDudqxsSd6nMValT/DHnbs 

mJhKmnt7F9f2ui6I7m35xcaMXOXyl/V4RU/EcU11ykvIuGVW2w28bfNSIkGRqZZnQemM96/o 

gIO+Z8V09lszevSvSDD7IjPyn7j3nAJpy/F7vHbtdu9jQKARmd40+PXB6RPVuR3Fcz89tiHS 

Jf74fFKPD/GrTmZ0guP/AOFslWWalQ07Fj7RTIAeuOt1nqEtrbGgeaVAeC+c/hvQLfVNzIXS 

0LYEpRzlwHdxz4LrnEcJFBYEACKNVURKgooVdBlj57O6SSTUlfbjcjb0wgAIxoAMu4KKG1Pc 



LMNcjTU4XUtMrlKJP9wYWj8N5F1YqpgCgMcwWdQB8MdjoNd5Dx+C8v8Aml0DpN4HE6f+oKi/ 

a3Y3KciaE7oEc7jmT3DXHe/JD/jtn+4/BeR/+MCP5l4f2D/qR3lkhhtEcIv0yXAaaTb70Dr2 

1NddgYfL0JrjH02PqAxH3Yj5he3/ACjcDZXLV6Ra0T6c+A1VhPwIbuKF/daNae5WzDACn+7F 

zB3KI+0aag8O2C2jjCEbhRgAdxz/AI4QyqiYMKoXzCVVs4Lbf7gGuZULfLvA2Ej/ANIJzx3e 

l2jGBJzK+V/nG8jd3UbUT/7UfN/ulVvAYqbwyxkSwM86hTcUZAciUAyrX1xg6pc9S4AMI/Fe 

s/B+nS221ldmGN0gj/YMP/VimEykEkjJsqa5jLGOFtepuScqu8oyP5NczAOYpGVPcD8wQKRl 

TP4Y9VZDWwOS+C9VmJ765IYG4fimxsI0Zc6laVFMcmMl9dNgMhLyz3yNKrPbXDRmNJY6FlBI 

JO05dOuNlq465e52JNQ4OAPBC2kVpb3sm0R924eakjqQW3xmmRJoctAaYvjNyAuH1DbRtbW7 

KQAJBrnXtlRLkg+pdLerFXjqwY5sFyz6U60w9+5pi68x+P7YXtzpP9JTDieMube4neSQSmRx 

IJFGwkgbasvygkAVI1xgnfBDBfQtrsZ25yMiC/8Aph3JrZxWkMRlmyRDViaUA1qScZTclkts 

bcY1lgEi8iHe8gnETBma4/aKkKjbmABJFKY7glpg5yC+P3oetuZRh+6ZA8TRLLmw4C+aRb6W 

RjBKEtrWI7pZ5QpDvE6Vp7hQVHtpU4yyvTLEV+QXb2/T9vEGMzUFqV1nPTyfD2lGRcHO/Hrb 

3KiCFCES0ibfGFGfvY5yP/UTl6DCRuRyr2yXYGwnoaY0j+kGn/FxlxSTmuKsFkkhS2YmP/lO 

p2ugfqpXNivSo+GNES64u6sxhMxEe5Nr+eZ1jWR3uNkaQZUzCoF2imQJIzxoyXnZBpkc0gtu 

IluLfttK7ywyqrxxEAO3zlGByIX5d2Kwy6JiSs8vGovIpILiRWkjBJA2CIEfIiDoKU9xw8Yu 

qrlDRCW8lwbtz3llmIApTNsqV9ABiwP4qkqOS0Wafv3DhnBpQZAMeij0xYLYNSXUdlteJtJV 

icgKE01/hXDTCjoWeEmSpk7bVFHpWg/Aa4zmAlimdTQrP2S0khZH6gZVrWuWGjAgJc0wsvJ5 

o4yJoEuGlNBNKNorkCd1NcATIwokNsP8k0v+a4xOO2WsZuXeURtMwDSEBasCtK0zyywNyXhi 

khbqQkllzkgvxGqU/eFDNXbUEZACmMkXiQy127PqAh6gUSXxVIbfxSCVJdzqQxVqbdQCrKPc 

fxBxa9VZkjeSVAKxOGjG1lZl2szH5qDPKvXXDXC7IwnR1HxjtBdJM6+1g6naSAVI/XTpX0xI 

ivJEyJHNMroxjjdpUd3uIpIDe1WFQq1PTqetcWkaQxxVRcF1Hc2EEEcMtwg7ZPbuSBUbScpB 

T9QxZCOljlmnLaSOLKe8STh5VuLS5SS0cGNJEzVif0sOtR1GJciYVBoqw8ahKZZZ7+Zo61n3 

Fs60pT/AYz1koXJ5oy64+3hFoizNHbGMlplXVwauM8hUfliyTRYYK+dsRbgRVAcjHPBdL3CX 

YRL2wdQjCqg09K4Qyqs9yJGKElWTdpTd7gdAemAkdMuOPjKWaPeQ3dzeqzmWNXSO3K1Hb2Ff 

3CaV31p8MAIF1fbTxmIcbALmQQW6qCtvAojSMuASK6VzzbM/HGee7DsF7HZ/iQlESvTxD6RR 

vEpBzEdnJzRjtVEds0SW0Dkkg7mKtM3qf8MNCThzis+929q3eEbUdMG0jm5Yylx7FX/j7ZRc 

ndB2v+nRKxyAo0ikKGYLkaD/AM8czWM6h19BtbWZ+zySMRX7gdPseiSeeTFLqGBbiTkuQNXS 

xhRUEYrTe1NBoPdrjVtbxYtEALyP5J0p5xEr0rt1qQjEDSONPtD8alA2NnIZRb8rCsUsJHbg 

2bwSVNWVuhAyxrlcdcjZ9FlbuESkYzGTAg/qEbH47wAcslnFsJqFkG4jpSpOeKJXDkV6Ta9M 

tMNcYyPcm0nisRto5LaNbV413Rg0WJwdVB0Spxns73TJjUfBXdZ/Ef5NoXLERG41BgJjhylw 

PgklpNcWLz2l4JEUSK7QNlIhQhqqelSNR+WNG52kbzSj9wwPHvXk+iddu9OlKzcBNoy88P3R 

kDjHhLjxVz8Xtke1jkMgu45t8gkjOdWJYocqVHrTHjd7IxuGMomJGXzHevvfRrsL229S1cFw 

SciXAmrSHLwTSfxXkOQkQG+NrArVEMMXtJIpV2YkmlcPterR232W6nMmq8/178Yv9TYbjcnT 

GohCAAfjiST34I/xv7M8jZzi6sOUkt3jGwq1ujo6k1Idaiornlhd11+N+Om5aBHefccl57af 

if8A466LljcyjL/aGI4EZhdCj8Z5heMme47M6W4RkaBWVnDLRi6EmhB+NKY83enB/KCORL/R 

d7b7uYuabhBJzFPmVFZ8IYGCSIGd6EbRUkNpmR64r1gmuC23dzqBMT7VUvOvtrzvNW/0k/Kr 

YWyOZXt7W3rvZD7SzPIWKiuS5Y7Ow6vZ2heFomXGUsvYy8/1LpG46pERu3wICumMKPzeVVS4 

vtLdcJeLdWXKOkjKUbfbqVdSasjDdplXHSvdfjuY6J2gR/uqPcrekfhNzZXvW2+5MZilYAgg 

5EOiuU4wXXHzWtyQyXMZRmiqpByoy1JzBoRijbbsWronbBDca/Rey3/SJ9Q2c9vuSDqbzQDM 

1QWJlVV618f5zj0EVndpLCh/5dyh65VG3rjtS39i/WcCDxiV4fb/AIt1Pp3l2u5iYf0XI0+b 

eCJe08kkSNw1pA0dC7gM5/EBssGF7aQqBI96tv8AT+v346Tcs2xxiC6it/E4oS11eTNyE7sW 

JkyTc3UjVvzwLnVZ3PLEaR7/ANFX038E222PqXyb0xWtIvxIxl4puBtiRmNDmCKfwxmBrRet 

Fp2JWt1FM0VbVo4mJyeVS+0/8IUiv541WZwBeQK5vUdturgIsyjAN9xBlId1WSk+MXix0a73 

u5Lu7xksXJqzVrkcdUdQjgy+fS/AZEubzk/2/qi/pZ/pP3HWWlNrUKtSuYbPPLGO5ftkuAy9 

VtNhvbMRCdyNwCj6SJN8D3rS4tQBVtwV295GpAPSvw0wkb/BdGe1ohOTsHmlc2+xI9wq8q7n 

2nLplprljTb3UIF2K851Toe73sNEpwhF6sJEnxPwzQktjJacb3Cd00W5oliiLSybPcUjQGpq 

uWLJb6N0aTH3rhQ/Fb3T5evC8NUXYaSdX9rPWmSkuOUs7JC9wGlnk2sLe3VhKQPmIV6Ci1zN 

aYyEGX2+/D3L0X84Wo/5QDJqRgJCXP7qMO9Tw8nxnKcJJLxjC/hlX2dtJHZGGZ3ItKCop7iM 

GH+KXnGHcAs+7vy3m3P8WcdJ/tlKfsoI+Kr9rPcXN5NI3GuhABVfqEAZwwWquKgsGoCgzU64 

6st1BmK+d2ejbiUiY4xq/N8uYOIyzQvhMPHtyTSWUs7PE8sJHy7P3DvBk2kEEnTFF6QAoOC7 

HSLE53GJzkJEOGrXlVE8vyXM2O62SSK7iMnbdjVZe2MxqSCwNNMC1GM+S23/AFtsSxEh/wAz 

fVLDyNktwZZYrmVtlSoCItak7d1SSMbAAFwdzeuSJYeKj5LzHiYIzD9POzMpfJtrVNAyjoKV 

rizWuJKxpzQVhf8ACNG89ms0Ek5LGOisvTLIgilNfXAWm0TiVFDczv3JZmaMsaIFFAKnKp65 

YsjgkkSTVE2sMTTKSvuVS0hb5ig026E4uiqisxSIqLbhVEtzWm4Ubt1rQ00ri+MmolNUDdxs 

odmDMgBUnPKmpP8AvxXMjNQYshpbguQ5JbaBQEahcsulMUagDxVlWRFtsaFmkO5lNdhFQQw6 

epHxxbCQOKUhbwNcdxjsZox7UMgJAofidq/5YhOZoEgIds1hIJoXFwsbqpJUHca7yciKUzzx 



nv22qysiXoteOjvTyMMUidz6dwjGYg7VdqlyCan4UqRiq3ICSkolqUSTx6x/+22xjdYtwUMa 

K61p8xFf4YaQo6tZMC9yzrDIQFoFkYjcpHQ1GhNNPXCumK25ATRTUWQBG98YKhQqnMVUdTX2 

/DBJaSMvKiIjJNdBHARZEPsSu0utCKA01piwy1FAuSjljul4xHSY/ssyTEgBQCASAGrWo6Y0 

iRZPCIaqSNN3aKCXUVWEyNQIpJNB0GMZLqtlJa3d9Ysl5akMYPmcKCAGpkwPTDRJjUIh4sQi 

+Y5ReUty4WOOSVizrUsykDOtAKKaZUw0pCSuvT9SIYN8UBy8kTyQmL2oI65mubZ5YR1nukFm 

UCRlpwaZqdeumIFWyZ+L8K3JeRQWZyjB70zf0xx+5vz6YS5LSCV0el7P+VuIW8AS57hUrqs0 

dtJA7ShXChj7QCQtKnXLTHFJMSvrsrUJRLh6e5VS75e1i8mt+SmVUt4JiRYqe5O4VAASB82T 

UUDLGsQeBjVyMV5K9uxHeQvSAEYy+z7pFhjzx8oFE82+Y8pbLKsy+P8AEkEwIm2S8ZT8oZtF 

H+GMgNuEq+aWfBekha6hvYOJfx7J+3910jmclNxPCcfxiP8AThpZbr/nzTHc8hpTM+nwxZK7 

KTPgEdp06zsxIReRl90pVkf0WLyF9zKVX3FTEGqdrBaVB/wxqhJY9xZLnwbwXrcioJBUjNkP 

T4DCXOaewOTJlbyS7FU1ZBQUINBXrjDNsl6CzKZYHAYLa44Ky5OOky/voNsU4P7igV2rXqtd 

QfywkN9Lb0xHBU9T/EbHV4639O6P3gY8pDPvxUfjnjnP8NJPPCjSSaloayxsNN7JrWvT+eNU 

txst7HTMh+flI7ivAS6X1v8AH7plaB0nEw89uX+6P6A81dLHziK2u7a2v+Jut7AbprVC0Yl9 

ChFf55Y4m5/HQ59O6G/u+oXZsfn12UWvWJP/AGv8Dgr1wPknkfIv9NwfiXIuERf+rv5YrK1L 

N6vIGYha57VrjkXemWrL+rej3Q8x+irn+QXr1bdqRfOflH19y6L4r4r5B/bWPOTWs93KCO3Y 

xukEaU+RWkJdyOrNSvoMc29C2T/jBAHE1PPl3Koby4KzId3pl9Uofgo7C7ZCCzKTtDr8ueXX 

HPmSKLvDdG7EFJeZsHW3KOnbuCTQpnurmPX8MAGq6e2uvJwXCrN/41ytzGf2dq5sPacwPSox 

ojMArtWd5bt4FJbrxmSGPe207svb7jXSh/PGkXnXThvdRok91xYFVpnmN3xr0xsheIW0GMgg 

pbCTtsq6OMgc/wDDF8bqJtAheWwJXYwyDCimuXWvxxZG5V1DaEgsTWrBCmoBqKa5YvG4SfxY 

rK2hMYDAAV3E5U+FcD+VVVy2oZYTjjI7FtKggU6afyxP5JCqG2DqZ+KFdoZQK0/GmKzfOaY7 

ePBRz8VGxBIquQFdMPDcEKq5tYmigXh4g7e1iNQfj/uxcNyVn/hRCF5C2uoeW41hbG4geSSK 

aVFJkh3of3K1AVBQbuprTGi3dBhKrFn/AEXL3li5DcWTGGqLmMmDmOofdyiMz4Lbk5LE3htE 

QXV+kQlMZFAiMdtWcggKTkRmfhgWzIx1EtF+zJN3cter6MRruAO3AGlTl3JXwHhFn/bpEv45 

IZbm5e5eGKRkt+4QNrrGtNDpu6jPGq7vS4MTQBua4mw/HYCEhfiRKUjJgSI4Y6RwyfghOR8U 

PDXlvZ2968ViyzTokcI/ZlirIZ3lJ9iGoD1FGOLrW79YEtUdm5rnXujDY3I2xcOmQMhT7TGu 

on9sf6v6ilvC2hFpE9ptZbiNZ3KnajyyCrsB6kk9dMb5yY1XN2dsC2DDMAlsDI1JHbgk3kEp 

S4SpEjvJt2mv6VJIFOuWWNloUXG6hPTJ8XKT8gJZH3qzbZhskDVoAP6QDWoJzxc1GXCuuS7o 

d7SJHaVg1zPlkwy2qc1NNajBxWeVti5qoOMleB7iyj3FQ4eLbQVUmjfClDhxwVILOEZJcuIQ 

CwomddaECg+GLI0QlVbsTI8cILMagCldSK0/A4tFSkRd5KkkPeK9wwRskhSpKsp/I4cyBCXS 

ygujDdSxwuWSqA9wZFdx6DT8a4b7qKkHTVD/ANnZ+5GkwftblVWBqza7RSuKTZ4KwXQMQtUs 

5UTuOwVwAzKDVh065YUw04FW0wKmlQUInk2yEgMzPRKdAoAyOFuAkYpBEPTBOuCtrZ4pIrpp 

Y7VV3AiQFVrkQ24GrEaYWzcd4kskmK81slpxrECGI38NSYZCmavupVqaA9CD+OKrlp5eVwtG 

ojFVnxfxuA+JQAy7EmjV925asdWJUdBpmcXTA0pmUv8AbZIHbsMJ9mZjYECg+PSnp64z5gqy 

IACF5tmkkSRQyqjV7cgBepzI3DIj0GLZ8clJBT8TF3ixe4EH7ZMTuG9zJTcldK0GmDAUxUjF 

1Hyct2eLaBQES4RWjAcZRgkgEeuRGeFJKEgQENYqzMEyIIITQA5a/iMAcULUdUmTROHvIoVF 

Vd5DSRVYMpQ50I9da4Gpbo2ZAcULyMN1x12LuzUi0qYF31ZBIR7hX49PTDEZhZ7gNmeqKXST 

MXXM9w6tQDQUFPgMB1kkXxWbbMltCevrghAhWjxa2/t/PWlWUNyllI/u9oWrZKp6khcUXZPE 

tkvS9Eh6G4tkn/3InHLh8ExuuTvuX5b+zcZM0dhH7r68gzJXqqHShPtH9R+GMsgIx1SFcl3b 

m6u729/GsyIgP/cnHhwHw5nkmfiPCWNveSXVsvZuX9qo7b2RFJUrIzZlic8tOmKN1cLNkut0 

DYWoXZTiCJYBzqkAKeZ/3dgrJDxcUjtIgo7klthNCT1pprjnesQva29lEyMgMUQeNZAisD7a 

mopUUGhxI3nKM9jpGCGv4oY0UnJ86dcjjZamSuPurUY4oeNIdy7fcoUsemfriF1ntiLo/j3R 

yBQZigJ1pjPdDBdbaSEjgmFjHG0LD51WorTPHOvl16PZkprw9x2ZkahBX3ZE5/wxyNwtt+Lh 

l0LxjymeFNgU0kChyWIJrqPxxypBsF5LfbISq+C6j49PHcwpO4BBUBevwwITxXhd5EwJinvG 

8lxkcqxU7jMaqAuQypXFsb8RRcu9ZuEPgheRXg+f+4V/4xbw3cXPcPZW/J3Fy9pItg8M7bUj 

S5IEbyCmaA1H8cab3Tp3IC4GHxWTa9W9AaSXHDMKe4+3awUljjLTqBuYrWhGtPTHOubYxNFt 

h1jVQmiT+ReOzJEzyArtHzDJVr6DFFyEs10dnvASAFzrmuB7N4SVAjlzy0qf9+JCa9ftt3qj 

zCpnN8ZLHKxFO1uzamS7jpUdf8cbbU6L0u13AIHFKZ7VY0BUhqnaDpjQJOuhC45qtJIJKBmO 

VNwAzy9cPGSaMwhJo3MrfoUdR+GNALLRGQZDyCehBNNx9p+HxxaAEsyckTbqwgO5qbtD/LCE 

qoAupTLtVNo3Fmo1f0inzepOFCEgXCnC7oN+W4dTll1wYquj1UYI3Uy2mtf4ZUw4KEgF5zFI 

iqtY6/qNaU6iuHBZVSGKr3lMJXmbK8tbhePgsO7NfyMKrLa03PFQauCAwJGQ0xu25BtyBDks 

w58V5zq1uUd1auxl6YhqlOX9UGeUSP6sw6Ihv7SR+8pyI3KDlXdn1+GE9MgaSukL8JkTGfzQ 

vk91YxmN5tgUUMgrRjEjBgh9QTqNMbdjbLU7HBcHq9wE+ZqnEf0hiAe84jBVfhpFXhpZAo7c 

M06ntk1H7jGg9KAjHWkGkF5balrJ5GQ9/wCqqnJ3JknZXC7d3cjcEhhn1/zprjpQAAXj95dM 

5kHwKAvHdow6SiMIu4NkEBrqa0w5WCUnGKHF3I/th+Uj3O9VWpHQDM+uGzWWU+ChumvlcXSi 

MR2v7TLGSA1fXdnnWmCBmqpO7oi2WKZ0Me6OOVBuJpmeuWmhxYA/ckJTLjeLjUO0vvaJSm5Q 

1SxORp64vEKKalm3WVGmjj90ckoT3MBuXbmG/Hp8cEAsq5lBokguRHGaqp3qzkA7f6n9MGDh 



IWKlN1cvdi3tyEFd29RT4nb6fhXCSkSSAnEQAplUNbN3JO6+altqjU5/D8fTEiXGKBd0vnMo 

uCqkiFCAVy9pIrTLI11xQS45KzDFNOOteWFixgia1My7f3XVarrUAgn3D1GMxCaOKm8du5bb 

lPp51a0juJViKRtsWJtuoPXMDdnn+ONECSgcWVU4Lkwnj8VvuZiFDHdp0IA9Rl1wZDysrzFv 

YjO/OVqhEK67SDUgfAeuKTgmi6ma6vp/ZLEZAn611CgbgpB6YMQZBlYXwQrkRSi6jQS2xIIR 

sypGoP4jKuBAsqywriFmr3N2FJMm8n3VLUjbL8wuCC5U+4siOVs47RU7CFJePICnIho/6zTU 

4aTZLRchpiCMYpzZw2HI8VFdQREm3rVgxLuK5hgDoCMAh107UYXbeoduSx5Fx8bcJcC2jZba 

izqSa0ocmQn8cxhNRwKXe2R6ZMRTFVyy47i5be5mvb36G5iEQtrcQSSm43NRyHUhY+2tG93z 

aDDMuAStlsOOO2KK87gZwqt9O4qSaDrXBdlIgmgGKsHmNja/Ucdx4pbTCARKoUybtzbVFV0z 

6HGW3KpL0Xo+r2pvZtemxEWFQXc0wwqrdwfDPw1gtonHuIiDJNMZI2q9PcxNa0WntB0xhuXI 

XC+v3Fex6fttx0+zoG2JzkdcKn6cAvWtjyUvIS3NrazmUhJYwZVA2sKEEA6PTXpgTlaiGlMN 

3HtRC3Hf3LsrlvbS1Fj98aDN+Or3J7x3J8kInMXFXBCsUBMkR965MNfXHPu2rQxuj2Feo2/W 

d8QTHYzPHzwxRMfIcy0rbuLnCsm4s0kZzGYU0+GEFmyR/wC9H2FGfXOog/8A4Fz/ANcEj5C7 

5Bp+5/bbvMVdKoKV6VB6Y6NqFtmFwFef3fU9+ZEnYzHiFmwfl5VATiLp5DuIVdm4oM92HlG3 

/wDyBZx1XexFNlP2qaPmuYhVO1wt4xqAWb209aClcsZZ2bEv+8Fss/kHUrY//wAfL/m+imPm 

XJwMUfip4VUVZnDe74DahrisdNszL+sD7PqrL35z1G1T+CYnJ9f/ANqJs/OeVFobg8W4nVti 

27dwGg/UfZpiqXQ9vL/u/wDT9Vin/wDIHUWrtKd1z/7Ubxv3g8ihkBPFxrGlC27vDMVIzIoB 

+OEP41tpFvVP/KuVe/Ot8Q8rAHNpj5J7xn+qLzSMyWrQcdawwxnsSuZipkyISm4VFCaYYfim 

1JPml7QuBf8AyfcTL6IAnkfqrJ9pf9UXntz5YlnN47/3ijncLbgY2S8jFablUl0I6+8r+OKN 

z+Nba0NUZmLf1GhWX/zd66CCAe5d++8n3I5fwr7Pw+Z2XB3XIX1pNbmDi75njNmbqsbS3i27 

PUIGIIqRUj8cJ07YCU9JNB2osV6+7nirT9mPJ77zf7Y8R5Tf2X9nu+ZgaWazO4hCrslU3gEq 

23ctRocb5fj7n7qe9ZxuEg+9X3M+0fg8SQeVcrDa31yjSW1jArT3bqDqIowWAP8AU1Accvc/ 

jt4FoMefBb9v1A2y6+f7r/UR4t5Dzl8OM4+6t+A4eFrvkuavysawx02xIkS7iZZXoscddzZn 

QY524/GblsB5gzmWjADHiSchEVJXpth+SAH7fJEPKRo31JNAFz3kvO+Z5a48XeUmxg5nl7m5 

W3WtGso2+mgE1MmNWZq9CcdeHTbdm3uYxrohEE8ZNqkVqHXLt6/srki2u7IgcIPoA96zceZx 

izvGlgMl5wt40V7DCQAluSyrciuZUMAreh1ywJdBiboEZ6YzAMH45x78xxC7Vj89nbsy12tc 

7cjG6AWIiCRGY5ZS4Hkt+O8z8dvtsZmNnKxCiO49oO4VG06Z/jjLueh7mwCW1AZx+mK7vS/z 

np27IiZG3M5Tp/zDyou/jt4oy0rbBVUUnq7GigfEnLHOtyJwrmva+uIs5Zy3tS0cxE3lt7wR 

hf8A+3f/ANx/WwCktSmStu9ueeOxu+nizt43RJ9Te/h3ZryHSPy2e+6ld2npaRB2l/tLeYZa 

v2qPybyZOGjkiWynnbLZcEBbYkgMKy6mnUADPLD9O6WNx5jMNnEfcs35J+ZXOnEwhYmZYCcw 

1t+XH3OkNr9zLtZKy28MkaGu9GdNw/qAauOvL8dtZSkPYvIW/wD5P3gYTtWz3GUfqiv/AMl+ 

zebUFQa+ybdVdT0/DFZ/HQMJ+5abf/yjM47cHul/+lRH7mRiNmexcMhAIRwQAMxqMA/j5H/c 

HsVn/wD04Sx2xPdL/wDSsP8Acafsysbch2JMID7top8zgZ1+AxZ/4AAg66ZrOf8A5MlLUPQL 

/t83xpj3Kv3PO+VXF3HcSywwwSRK12yRvS4FQVA3GgoAQB8cb4dMtRdj3cl529+Ybu7OMpRP 

97D7+ArSmXvRfG8327vuTiQvL+3GCp2AAk7qHLrn8cV3NgZBhIMuxtvy+MDqnauOeVPD5oTy 

aWG5jWWa4jtx7iyO4MihTWrrX00GNNja+nmFyupfk1u+T5Jgvmk0d5cWvEXca3durzsJUgaU 

b0DAAlwNC2oFa0xZLbvIFc2HXhC3OMQfNh8/alkvF3sluWEkBdlqxEpUjLKpK1zxeYrly3j/ 

ALS6Ek4fkAven7U1CFjjMy9sOBU0WlTl1OGFFR67moPctLmx5hvchtletMpg1B+NPXpiEFKb 

pOS3tuG5UIWcW8lvHncqbhAFzzbOmZHTES+oVA9rc2zqizQ9g1IXvp7Qflrn1wRRDUFZUNxb 

2CMJIg8u1NqShmDEZe3WhOZONgmAGSmqU3Vw1tKzLn9Qu1dtKhV/zrocVmTFSYdRW9zCzquw 

yn/5Up8zLmBX0GIbiAgVubiUXDyqezbw5jaakA/HWtcV6qp2WrPIf26tSTNSaEAvQVVagmvp 

gu5RAojeO7Z5KHj3RNszr3HkJpUHIg6jP4YaFUsywdMuUF5Y8mLXk2MRkIZZmoImFcwGqTUd 

BjLO2bZqrYy1Bwo7VLi851H49y8cJTvTFRVVWrbq6aGgXKo/PDWAXJVVwuqV48UHCW4moXSN 

aH1BFQK4kTktcopktxGYy9KbcmBJ1OoH+/CywZF1tFy12zMo2hIxkCPcwrmDiyBZNCbkrXkD 

C4EsXt7yhXj6Gg6g9R0wlwVdNcERgs8RbWZlMkjFQCFiZiKAZ7lfqMNb01dSxbL4q08Zx9j3 

I3ZgGlBguUfM1AqpodQR1GLSYhdXbWtR58EuuYovHeRS5tnZrNnBubc5Ba/K4OfTT+GM0iDh 

iq525bK4JisP3RR19LYrxV32yRaXCSdkLnTcm7P1BPpphBN6Lo3jH0pGJ8pBb2KnSANAinL2 

1J/4taVxczryQyRniMbz+UWcQG6kykD/ANALZn8sU3pNA9y6XSrWvdW4/wB3wqrZ45DHzf3S 

nvVXfa8OFP8AwmRBsX/95J/LHOvz9OwxxkvY9Nt/zesG4zxtD3ig/wCZ10YWLyRmF1IWQEHo 

QGyO3HENwRLr6YbJnHScChuMFw9yIHi2GzaWF7lTRZVUUyA0OY3KcC+QA4ONW7e5VbLXKWgx 

rAmOr+oD4H+qJ700tLVY1NGO1zvoehOtPhljn3rhkV3NtZEAWzLqV5VR9irubPT0OBHiVqLo 

ZOFuJcpMhXQj+GLDuxHBZDtoyrIom24lUFCpY0Faiv4You7kzV9m1G1gUbHYzmiIrEkVzzr/ 

ALHGOUgmleAxKYcZ45eNJvnQiOoLLSpGetPhiid2Kx396AGiaq2WPhUFwFLhYti7iWFCx6U6 

4yXLzF1wLnVJQwLp3Y+JoJVFrEO18paRQxNKE0rrnjL6hOC5l/fmUTrL8slYLHx60eGESRQS 

0etXiRs8x+oHEBliJH2lcLcTjIlwuhfb3xDguJaRrC0gs57spLcyW8UcTTbRlvKAFqVNK46t 

gzkwlIybiXXj9/MOSAB3K4XvJxWVi8jDuVAQhgD82gIx6a1ujtrRlH7iMfguNbsG7Nkqt/uH 

Ett+4VV96xxr8u7pQV/yxxv/APaL8IkaqvSi6EukHVTBl85+Xf6QvM/uD9+ef5u75m14/wAd 



5S8Nybsh579IwqqLdYmAVSlKKWbbTMDpj0Gy/JtreOguD+5xQHtgufuNjctgE54Kj/6w+A4H 

xDneB+0nhVo8fFcXHFy92zsXuOR5S+JghkuHAG9wq5ZU9+QAGO5btQjcleJoRQ8I4llkMpGI 

gOxSL7w+FL4v5j4VwaIN3GcdapIN+ZmN1+49Tlm9c8cPpG4/k7fc3D+6UvZpYe5d/fD0b21i 

P2iP/WCkvntpeeL/AHYe8daQXjrcSglSXil9lxE2oIqK0Pwxd08jfdNESfMAwPCUftK6HUpn 

pvWfVjWEzq5ShOkx3O/uR3l32uildrjiShimIc28tQi007JANKg6NWmMmw/JWGncAuP3D5j5 

rv8AVPwD1CZ7OQAP/bkaf8MuHIpnb209pw9rDNKJLktFAGJrUg51J6U19ccK/cjcvTlANEkl 

fTOkWLtjaW7V46pwi0jxI+KmkV+6wFFYsELEaqtaCv4YpFxwHXRjCI8wAc48+9RrLLFKzJVS 

ajMBgQwIIIYHocXW5mEhKJYjMJr+2t7i0bd0CUJCoOBQC8TwkMY7VrAiR0C/trUU0pUYvO7v 

SxnL2rJa6JsrYGmxAN/bFJvJvK+O4mG7ghEKX9sIh2gqs4Waux9gFStRT8dcdHabaV4xMiTE 

vxyyXnOtdXsbAXIWoQjcjpyDkS/dpAqAqgvl/nTsttPaNZ3U0IvkZQhkMUjbNtvE4HcK9R01 

x1TttuxILgFvHmcl4yHW+pOIzhplMaxSLmJP7It5iOGWKScjzPM2HIj90wydySAR3Kr9PENq 

uQzUAMhU7ipz6GlcbbcISj2f/RcPdbq/augu1SPMBpjQGp/rOPuOKi5PkfJHt4LOK3WWCwKS 

qZ1dWgcOWLmDce2jhqDd00xZC3bcl2ftjmyou7jdG3GAjqjBpV/YXd9P7YyfPLBQ3YupfqGn 

5HSRFitrNNjSSCm/tB2YqVp7iPmw8WBAZG5cncjKRvZhoxDGR/dpDlm4/uWi8BJPeG4vI5Uk 

RlmhklKSSyohqokb9FAPlAp64thMPTJZrmwMiZXHH9Ll5S5HhTJefirAXDz7Sty8jsX2g/MK 

kmurM/6q5Dpix1nlZAk4oo3KSKBEu9lOyQVOf/C3XD0We4TgMVpctbKN7LsMZo0zABj1oB1A 

w5oskpIVrpp5u3YKHU0rI60UNX16+mAqzM5KK6spWsu68hNVLsGAWor7qAfHBIoqyoxZ2bWR 

cys77cwqgjcSAF9a54DBlCWR/G3fLWsKRyASwxghQwrtJGYzzFB0OLHIS0Ulyljcws1sVZo3 

Mu2hDBSNKE0ABqcEsQi/FRWySxQmZkKOyirAVoraH4FvTCkMo4WbeSUJHCrHZKxLA0qzEaZ9 

MQIraKFzE7SNtkQ5yH2qseQDKP6q1/D8MMApgjBcuUXbDvoas+khAO0UOVAa5+vXPEMkSnfF 

eTl41TkqXdvHUPAysztHQGtQKCh/Vr/LDanQJoprzzzjLTi2i46ExTnf2FeKkcJkU19gNGf0 

Zj8VGKiwwopzXOOBkM3D2xqTsjAA6mnw6ZYrk4xWn7sE0tN5sTLSogYuzk0zGgHSvXBETjwQ 

iHdkNBcOsvfJ9iuGZ+pzz/xwBQqRLVR3Kzx9pTVWjko4U0FSct2Xww9zCi0XI0xUnCG1Ny0T 

VMspjaN9VrU1LfiMIHYptt9xHFP+xL2qyydwkhleMAHWiupOEPJdm1E/u7eKzfcetxCfqJAq 

TFopK/MSBQ7R1y0xWCeCvnaFwESNDiqhPPeW0zWQkZYVLROgNUNDRio6VGeLgAWK8xKc7ZNt 

ywcKEb0Y/qQEqBXT/b1w4VDJj4zyVpxvIzXbH99LaZbagqTNIu1a9BTM1xTfgZxbmF0embqO 

3um4cRGWn/cQwXRfsjxdrZeNC7l/53JytIWfUouSn8zU44fVZmUxEZL6R+D7aNrbG5PG4X9l 

B8yrjylxOLR3tSDcCioNaEnX8scq3bGppYL226vSESbf3YBZtFtU4yNbUEQsGkANS9SfcZCf 

1bq7vjjPd1azqxWvaCEbIFv7fe+b83xRPakUKACQVGf+BxUZBbbQl4Inj+OaS421apFaUqRT 

0xnuXFdcuCATG28j8Gj5K546blePgvrJgk0ElwiyI2Ro1TSvqBp1wv8AFvmImISY5svNz6xY 

NwwFyOoYhwj4+f8At13UhXmuOa6kO2OEXEdT8NaYrltr7P6cvYVVLqkNWnUK/wBw+qtacVwd 

lxC8hcXVvbwOAqyTSIqvU/ozJYmlAFqcc15ykwBJWDcb+UZNJY4c3rB7njeNu73e1FM4FnAw 

rTJrgBiPiExJwb7iB7z7lmv7+MwwLqzcdwfl9xcRzzz2XH26FWe0s4WuJHTQxmaYqF/FUxSR 

bIIAMjxw9y493cMeXP8ARPIba1ilUAhFlbtotTUkjdtHrkK4oMDgMFRK5KQ7kVxERHIxx5MN 

wO38DUHCx+5U7iX+MldD8aQy9txrHuQ00IrX/PHf2FszIZeR3p0uFXPujzHIcZ5CdWt7lFZN 

xNAwGQAUailc8Trt65Zv6cmC6/Q9vC/Z5gpBxflTXlykiyEzysBtcBUG05EAj5TrjzF+/KUn 

zXWv7H04kNQdvauk8De21zEJkVYZnbZOQv8AzadTpn8cd3p1+N1qMTSX9w+o4rxu6tygWNRl 

yVR+432/+0J+8HjnkvK2xl805SKfj+Gkd2MDNZwvP3WirtMiIWEbkZV/DHseo3Lp20bUC4kM 

f7R9cFTs9sZmVxqQZ/Erj333+0fPc/8AdDx/lbVFNpayLFyLFghgihlFwjgatuzWg606Y850 

rqkNrtL9mf3F9I4uG92K7t/ZS3F21OOEcfAutPuN9p/FefhSS6icNZS95e2SjKCc1quqvQVB 

xzNj1e/tHFs/cK/XvC9Zf2tnfmAvxfT9pBY9x5ckDccNHMsXbCRCM7CFFCQND6U6YzC6y9Zb 

3Oh1yX71eQ8lxPkttx1ghb6OMXMwWm3uzt7RSvoMer6NtYXbUpSP3Fh3BZN/1m9ZmPTD0r7W 

ZWThbuzv+Lh5CElkuASxppIMpEP/AKWqDjkXrcrUzA5dgV6azuRdiDFbT28BY9ltwqMyKH8B 

iRkQtcJkYpL5FwXLSSxXNrOyLCwYwQAbpHDClWag20rX+ON213EBExkMczkuZ1C1euyjO3Ig 

Q/aMZFwwc5f6qgXdiDz0PM2xtbG4ldbc2k7kdkq5iR6KVlciUZkewinpj0dq5/jNsuRjqGef 

cKL53u9sDu4bkGECTpNuR+ypjqynPz4mkWbFC23L85ys11yEdtCL2xV7aLkreR0kYLKEZYTL 

QIXb+qlKVYGuL5W4WxGLlpV0nuzbFlht7q/uZXbgjHVaBj6kTJz5m8ur7NXg2bpTDaRcYZrx 

Ly3u70vIyzXe9ow8pKs7ykkK4YEL7fdpn01iWposQOX0XNjbFnVcEhKZJrOsdRoTKWRB+2lc 

Frx55KOOdEje3mmRJZJu8DvYgq6nePbUj3BR+GLZCJriyFm1ejExA0mQBJEsciDqw/uA5EIa 

xmsbS7kAtfpzJIE7xPcJcIPaGyppkKCuLDEyVNiUNvKQEdLlnxrwf9EatzIaxsVJ7e0uaA7a 

7mA9AaZ/DDRiAhevk4l2wSXk+at0dhFWdlYoe0tfcBXbXSv4YtESuPe3IBpXtgh4bzkiTINt 

orJXcq7yTl1NB8K0xaBxWIznIvgpkis7dGnekk7Au7zncVBHRTl/LEBZKYh6rQt3YJJLbNVA 

HcQe2p1Azzp0GCA+CqkVFLaRbFWL9y5jCly1SoJOhGgBJzOCRwSFFStGkydpUjeIp3aqD7jp 

ToTXDBEhbpefT0hlLb2G1GrTIkkhuuuG1NRKVs/FwxW/fEiQvtLuhr8oBAC/4fngSiAHUd0K 

lyJYVEjbZWIMlTQEa0AFKYUSBHNBmUm6FroBgEUkx0FdW1J/LEimZG7RJO3d2rbW8YV44wAH 

kU+yMjqAaV9NMR6otkhORnki5KdRJ7wwaoUbQ1AwoNRTC6qlFlK3cXtm4EeyUb1MdDWRgCAa 



GlWrnT+RwzoOy3EkccZtbhSTGS6oWG0jKitQbvafQ/4HEclKVVvFnZLSFDkHUZ66r0/zxWzl 

agcFaOJjih4SRp5Y+zIx7kUnzbiNNMh0FM8WRk0VdbDB2Su6aLsmOJaKEoT61Ptr/hikhVkg 

UCgUH6IOAGVWqdx/V0H8MEBwgSGZFcZHLWSSEgMgVgpG5aE1IP4HTEjFW2hUgKyWcu9Apoxj 

DFaDOnVc+tcQxXTF4lhmFK/INEvbObySJIrlcgNKiulcTS60C+wLqpcz+5yE5QVUSuBlQ5UB 

NMCK4W5Y3ZEcVHcBQV2/KFqRqMsqjDqo0UNpDJd8jFbRg7rh1hFK19zU/kMLKTB1LcDckIj9 

xA9q7JZJbwRJbEhUgRYYxWlVjFBjzlxy5Ga+xbMRtgQwEQAPBNrbkBQLHH3C7Dr8p0qB64x3 

InMrvWLooAKqHiObmkubqcMFtrl98Ue2hqAUds+rFanEv7UaYjMZodN30pXLk8IyYiPuJ7y1 

U5t+dsYrNrq8lSzghOcs7BY6LQbdxyr6DHPu7eTtEOV3Rv7duBldkIx4mg9vyzQr+QeUX/H3 

p8ctZC8rmG1524C2nG2kTgBp3luCpLIKkBQQcNDaW4Sibh74fdKR4ADIry/Uuv3blqcNvEkn 

7bjaYCP9TyZyOQV/8HPgR4iy4Pwrxt/OobVNtxyTW8UPG90E755b68UiV3arExhznjHuI39Z 

uXbnpPk/m7hGOHiy8ob23ERbhHWBmz1zJOD9zq3S/Y+PyHjTZ8zFxPD8ZLJvlsOAsIg7Ej9V 

3OhcHpWONcZI742zqiZSIwMif+kfMqi4IgEaQHHI0+HjipE/0n/Z2FrQW/Dva3PHOksFyt1d 

d+N0zVkcyGjA5hgMCXWN2XeWONBXlgqYW7MQDVxgXNDxxTHkPtLykcDrxPlHN8fNMpUC+li5 

GAn/APyR3CbivqA4/HGSO5jq89uJ7nj8FoF6YqDUYUUXG333x40Lb8rxPGc+Van9x4S7+l3q 

Or2t0PaTpRZDhL0NuS9uZjykH/5o4+xG3MS+8ez9fqU84/y7mGKRXPCXlpJm1ZEjYK2nzI5B 

p/hjHPUMJCSv/i25BxMeNEz4y+L3UsixtHJbbVk9p2gsu7U61HpikSkMRiqb1pogO4Kvvg3K 

8eLxOLeQ/X3ED8gkZBzhR1id66ZMwFMel6GCTV6ryfVLUm1jAHT44p15N4zx3M2wSaizICqS 

EVFD0OPS9V2NrewAJaQwl8iufst7PbScYKsWH2rl4+9RoYe6sdFWQ0agrqOumuPHXPxneQm2 

gkcQxC7d3rovQLlnVn4rxx7Zi8rUWu4Iuv8A4Y7nS/xmdmXqXqD+nM/RcS/vNdAvlb/Vn96r 

ux/1QeO3dnIHs/t/cW8boK7TJcMGuq9Mo2C/ljrazenclwGmP/DX4r1/T+nensICX/fJJ7vt 

j9V3XzniFkKXlse5BOBOrjP2OAwNfiD0x4Xq23lC7qyPb3rJ0zcGLwlQiniFTry1YsUptrX/ 

AMscckuvQ2pgVSC94qEbyu2IakuKepBIyxZC5Vda3fOdVwL723HGp5s6rZxy3f0scV3LIzMJ 

C3yMi5bWVcqjHtejQmdu+ogPT5+C1XZ2oydtRIq+XBmzVk8Hv4rjxHjl2FlSAKAfaAASuZGp 

9fXHL3sDG9Nzmu9tgDaEoUBTEcbIys2QO+tQNRTI0OX5jFAmFp9Y4FLeetJY7cyRVnaH/nRo 

5yUjcS3UUAqaVPprjXtiCa0dU3r+mJkHkRly7Z45LnVj4b9Zzt1yk9ZOL5qONoXBpLskWgLM 

RWNCc4kBqp1qcseknu9FsQH3RNeH6/3FeR2nRv5G4neuf+3dFD+7DE/0xP7Iu4ONaKv3XDtw 

1o9u1/Jy3HXc8puVs6vLPLB7FZhtoOydu+h9zCuuOjC76xBI0yAo+T//AHZLzV7ZHZQMY3fV 

tTkdQg+qRhhl/wBstqrUpjYT8cPHkmltuzxEfsN3dbYWuZxUySLE4DMQ2XrWuK5iXqY+bgKs 

MgurtNzbG2BMf8YH3SaJnP8AdLSamtO+oVP57yW29xiE6RjIF4mjrnpVhkCMdazbIxXl+qdT 

hI+XUB3MlJ52SVGEcscQLiRapJJVxnUPQClR00xfoLriy3uoNqADvgTXi63k5qe4T/pYQiMa 

SPJkUNM1BNSSP8MMyoO41Dyx7dsFHaLGFIagZfbuzFF9Fpnr11OHVQACkeETqXdjHAuagZaZ 

ZficRAxfuWohhkak5ZztKxuzfIOugwSEjAmqzFJGUVYyItrEVNSrACtNo1rg4qs0wU6xKJEa 

z3i53oqQxgsKZsd+78NCcP3JO9Qx2txJeG4nCKAatG4amhoSVyywAM1Co7tLjasgJDV+XcSq 

roKMR/DPCkKEprfSRyRJEq7tyrFWQmvsFcywAANemLJB0uAQNxYOIt7hUCUJrWpByVQcLozU 

1KbjJ5rYHvp3LcuY103VOZIOeWlcLhRPGToiN4FYsh+o+nBR4gCGzzU+tCcqjEdFQQWN1Pbz 

NtWMkM7vIas1DmEHQaVY/lgIGqa8jP3YQ0Mad24liaM7BQ+3aDQ6ChAP5nFh96V0PyliLRI1 

jYMitJA8tP1ijE0JBpu69MNSICTFVLw1TcWNu1AxjXcyioJULlmcVNWq2RNe5NgrCKZlQtG1 

WQE1ZiCAf54WUDinFXW97bTmOJXjFs0ampBBJpnWo0pWmeDKTqSjmaICZl2dtT7cnElOnX+e 

FDtVUnFTcXcdq6jZWBXIsDkG/wCH4g4shFPGTF09uZmt445FCxED/lqdDrQN19MQxdbBMQwo 

sreG5iXuewL8yGuak5BjnmDhmZMJmVUk5VkHKzNWpBRmYV6jM4UBZdwf8h5ocUMxbbuUjP8A 

ACtfyxGVEkf4JYy3PlkLoqlbVu87HSlCFH4k4z7gtA810uiWJXN1EjCPmK6FLNMDWUAkGgI0 

y/3Y5QgvosZyBqo+a5HkbLhpjaHbcSrsSYU2oWy3EnJQB1OFt24zn5sFdvN3ds2JG39zUOQf 

M8GS7gvLIVuLfieBtn8gvZNqKdzLAjgUbfIdVB91cHcWKGdyWgD2+xYdj1eMDHb7SBvzLDhA 

HN5f0/u9qvPB/Zvy3yC+ivfIecW2+gdJ7a242BTDE6nIju1Un/iKnHEn1a1bBFqDvQmRqV19 

30He7icbm7v1iXjC2PLE/wDFieZC6V4p9jvG7nl0vOdkvPK5rdh2IuYmEtqj6hltkVYyfiym 

mOVd6jcjFrYEOcRX24qje9PgWN2c7mbTLxH/AAho+5du8e4uCRREdsUUCbURAAoWlNqgZDLp 

jl2reouc1xN1dMBROxBawP21SoFM/Q69MWziBQLm6pSDkrykzTiq0O7pocZZOVD5Qhr+3jSU 

iIVzO6mQzOpriqUS6utTJFUGkYick+8g5fmdPxxVKJWknUFHLLFrKFZlYgMOmBKCYROSK4yx 

SdwFJAU0GeRqfjhRbdU37pglMXl8tl/q34Hx5RstpPF7qN2LD3ySSrcDLpTt0+OPT9Ohosyn 

wIHu/VY9za19OlLMzfuZorsq3MZoN3SvrjcN0CBUrymgqYXDiLcTT8TjfHfTjbSGFUj+5H3I 

47xLwfkPJbiJr2Pi4g308BXe7swRFqTQVYipPTD3uqylCgr7u8rf0vpct5uY2QdOo4r8/PuH 

yXM+SeR3/NXUKCTlJp7uY7qmrtuIA60GWKenG3ajpMnPxP6r6n1Tp97RGMINCEWFco/NfVH+ 

mf7qzeafZu2tLgiPlfETHw97I9X7yrGHhkUn1jyb0OPP/kZFsiPs7cl4jc2dG4M/66kcDn7c 

Uw5e3UXUkqszws25UJ2UHUUGPGSvcAu1t5HSAcVSPvRy8XD/AG25TkoUP1hEUdvtzPdkkAG4 

nQUBx0Ok2ze3MYHA49y6mzMvUpXSCfZw5rgX3B8hsPKPL7jlLLKySC2to3YAM7RQgM7f+4nH 

u9htJ7azG3L7iSfaaLZZOsyILiOffX3JXa+acz45ZWEanu29lbzAW+2gmObLuINdwLZAa41X 



Olw3EpHAyIrwyVY6zPZWoRd4xEqN92Y+OC6PwHltne8et1AxMRJiq2Y3ACunxOPL7jZytT0n 

Fet2lyG7t64VCF8/5e4tPF7u5gr3LgLbI2YoXyJB9aVON3SNibt+IOAqfBYut7v+LtJSzwHe 

VVPD7jhbX7byT8iyLHa3XYcSKZC8u4S25cVJ9tcjpljvdR2V47toV1AHwwkvK9J6jtYdO1Xi 

BpkRUO8nePs/VV3yvy62vhc8Xx13FyNq0YkllihG2BEILO6qoaR3fQKQKD3dcXbTZyi05x0y 

4Pj9APGqy9T6tbuxlatXBOBDkxj9gGJLDzSlLBiAQA+aqnJ+ZXkXNpzUteXknh2WlxyTe9VR 

vc6IgCLWgI2aA6nPHTt7SOnQPLWrLx+56rd9f15Pc1Bom5iGOIAoP+HDiUgu57i+jPJ37tK8 

kjsBu9jMzDYqL6epxthARoFyb92V57lwklzn7KLyfWkSyyyBGifbEij9JzPbOgA/jh9ISylM 

kk45cu5QxQT0MySMsgyYsKqwzIqDn+eIAqQDkarSK7nV+329xFd5hO4AfGvXBZFyKImO+QyC 

WU0jUkKCpAHphgklcWZLu2cEkhsstpyH5jAZTUChbSbu3aEnbGGYqQKfKDpp+eIAyqNSndhy 

NwsaqqdqNxtR9M6DMhamtMWoLW6IEwjMj0yqjDYoVxuFSc9cBgc0StZeN32yvETLEhDNIPeK 

bgAtamh/LB0cClBZH39ql1MiwSuUaUxo5Usvu+ep6Z5Z4cwRNAlPIyv3nhII7WRr16VUagYp 

komNpYXsnH28xiIjmUgSbglXkrtNKVA9PXE0oxUEVstrdGzmjiDXVRuVqhajUdVzGlcLpKdE 

x85AjpbNFHNEqolWqCoTMsK6g+hy6jDAlLIBkzjs7baWtCWhtES8WgQPkQzR7WbNQCWGp/nh 

qGj4JTE4r3NvbX3KQWVor3EEEYUtCFq05P7jKTmi/FvjnSmCASlIVM8QgitbKxuhlE8a0TNi 

2VD+R9MVxcVWogPirddR2XY3w7bKCWB5Fqdw7isAaDIqKdPTF1wAhuKeMmk6Q3kchUyXBkFr 

IAjkrtO4Z7getcZYFqIzrUlQyW0q2gUxksylpCarTcfbXcP4YY0KqESyFQwwyxtSs0b1AoQc 

tAtQf44gNUWCdcpemaQs420NFVyQFKrmF6f+OLWVwkM1mxuiqCWT3qPczrkQlPT88FXxmDm6 

XeRCM8mZFYESRpXZmCtNajCZrJeLyfkl4ndHy+dKuD0FRQ4VUFWT7fcvwVlE4upY45y5kcy1 

XKgCkHrQYybmEjgvUdA3e3sROuQEic/cnd351BcMbPgLf+4XfzNNICIIq6sd1Ca/ljINuRWZ 

Ye9dw9bF0+ntY658f2hF8d4RHeMLnyO6flZdRaxsY7VCem0U3UxRd3RjS2G55ro7ToIvefeT 

N0/0gtAeGa6F4ZxNjHEiWUKwxRgntxKFUCmmWPM765J/MXK+jdPs2rFoenERjyDK7cGvatDs 

JoKDcNAa9RjlTCr3R1Sqrt4/y+aVKxbAKL+pyeuemM0o1Xmd3Yxz+St/jXOR3jmLYY1HXqxG 

X8sCJLgFef3u2NsO7q38RxFxJAUr8oqSfjjdbsywXn9xuIgujV44wwGkYJyZtKfjiG2Qspva 

jilPLJGpA3UDAkVGpHrjFcttmt9iRKp979xfG18zPiizv/ejF3+wIztUBO5nJpu250ws9vcF 

v1CPKu3b2M/RF2mnvrwwTRZIO2ruRrnXqTp/H0xn0uHCoILsETb83ZxLtgauwbmAU09SanSm 

GEc1nlYlI1XFfK/u7xcf+rjiPJBNGOI4V7fiprlGEkZjeNo3lDDLaHlz9KY9FtLUjtJBqkuP 

D6hdafSJx2Og/cRIkZ+Y+ULtPj/+pTwq+8+5rgrvkuL43ieDjtja80L+IJfSTgs8UanQR09x 

DHFfo3PSjIA1ejF/FeRvdKlG1GUQTImsf6f1Vd5X/VBwKfZy9vrrluIufM4bs9mw427YiaKO 

9UIwrVlDQir5aVxZC3ekIxIlU5hl0P8AxEY7zyP6OnE6S3l951YKH/Un/qF+1PL/AGW5jiuB 

5qx5DkLt7aIWtq+59gnRpHUbRUKBXA28L9yYjKBiHzB5odE2N3a7yF25QRckuO7I818rchzN 

sIZEEoZWWkVGO5wwNSAeq9cdW1tpAinfy/1Xut51O3OEgJYho1LyB/8AtTD7dff/AM68Hsrr 

j/HRZxxclcrc3Au4TKzOqCNc9woKfDD73olneESuGTxDUK8dduQMqhz3lNbv/WF95WVm3cav 

bJ0sqgdKfPpjFH8R2Z/qP/F+iB3QgPtHtl9Uv53/AFA/c3yLjIuK5h7J+PurmN2NtbBG3xMC 

KNuOQ3DGix0Da2CZQEnAOJ4rXtt9K3cjKlS2Z4Pn71iy8ZAZ1jk7Zu3aQ7UqNzGhC/8Ajh7e 

8FAQ+mi9Lf2MoxJjJtbyw9qE8ptLCLhAyOLhZZ+3AxSgDx5Oorn8fTHb2ciZVDU9q8X1S7EW 

2EnD8MCFYvtS1ovhmxVBYXEzlBrtJBBNOmON1q1KW5fiAvXfh+4iNmQ+Ej4Jf9zfJ4ZriLjk 

UzwWKNJIUPtEkgG2Sq5NtXL8TjpdG2ZtxM85fJcH8t6rG7cFuBpCsuDnD2Ks+J85ZQG9/uCT 

m1SNZUtG9itdRGsZddWyIoDlnjp7y1Kekxxf3ZsvMdI3FmJn6z6GcD+8YPx+CV+R2a8dx8jp 

2zPyTtNychqA7z1zCIaiOKtNg1PwxIwEj3YeHzKs3O59C2YhjrLzbPUKd0Yf08VXj4olzvuJ 

EYQWCoIXC0jdVptWpqfdX0yBxeGHiuObWsOcIinBv1UXM8NcwEXTIFDjJABujGg3UyqadMFm 

UmDLzJLLJHsLsdue3/IDBZZpSHFRtNKQVakag0FTVqfl0/DTESu62haOLQEZUyGWWlK5YZSn 

FYEzMmrLGpLihrRT8MRVGQ4qCezZ37iKIEagoutOrUPr8euBVAxRMSNBEZWjEttXYJRQmhz0 

9R1pggsgzI2G8tlXuROS4qR7aqldTT4fhhgXUohL+NxepCZFJ9rStuLB+oAOp9cDEpSUXbXt 

tx0++OVlLEFkj9xqDXcRofywwlpwKiZyHkFtO/sCPKwmVpAI1c5ijANkaHph/MUSgeSsZ5I4 

ri5mRCzdl5YaMKk5DIAYUwliSk1DJN+StLaPjreFLpxaQIndberMCtNqhq6Vqa9MScAKZJ4F 

RwWlnHxt2BA08GbKxXY5WlEcE5gA9R/CmAwAUOKluPFFhsrSO2hknvnk7kxQMzBESrySKpJV 

R+n/AGrDHIKOGxTO+8U8b4GzW5ubW9vLiNj+4FYiMMN6ymhoH1ARcutcAjTgFA3FRuF4pUvr 

pXUXzsbZ9yb1QKr7QBRqqTXMbWwHUZVHgeLkHE2nHB4pLqRo5IViY0Y1DNVTkuXSueGgR4q5 

mDK4cFwU9xI9rfokIuHX3N7Xcp7NsVcxQfNjREcVYIuHSvzG0CXhmgikWysoyHBIBaRDtUnP 

0zJHTpjNeiNT8VJOlfOjkb3Ze3C7YzEhlZTQbP0CnQEjLBmHi6rNWZAXuxLKKBxWWdEkfStD 

nSnqNajXFZFUoNGT7hooeW4yaE1fsqqyKzBdoTRy2pzxaJBqrRH/ACNEIWaxhgkLUVGtW21O 

e8kZa9DiSPJOLYBfhmlnMKkPLyRsysqkbdpqoqoNMssViQks+5jpuEYpbK1K9Sf8D0wFQrl4 

d45wUPGCS7SKbknOXeq5yNQqJ1FMY78pamDtmvWdK2u2hZJuASuYxBc+AGbp23HQW263tI9t 

SJAqLtA3Z5ZZjGYzMsV6e1ZEHjCOnNmbH4qxcFxF1N23arhRQqdM8czdXxDkV6bp+yncZ1e+ 

HthbW6rGCrgZ5UI9aDHmb83nVeuEBGIGSsHjs0LyukQapUkg6DPoOmM65+9iQASr5wPisckJ 

3lmLqCh0A6n8CTiiWNAvK7rfkGiv/gvjFvHKo2lRTU6k9KE407a09SvJ9U3siFa7meOxgYhc 



9ABlprU+uNJky4UIG6UJJyiS2rA+0tln6a/nhZVVwsNJUTzXzziOL8p4a2vpxbrcG6eRWyUx 

pESGY6ZFfXGMiUsA7L0mx6fO5YuSiMNPxXzJafci7k+6UfkU0rdkciLnvA+8wtKQVJ/p7Z06 

Y9Nc6eBttDVb3/V16UXxMGyGERFh4UryPFd28R+6HFc7zfPWVvcxSwcPcpHBUhaRLGO5LX+j 

f+rHk7+1nahAyBGoP+n6LlXNmNEDHGolx1cG7sOK499zP9SPmB8qvYPHeVez4OGsNsiRxsZQ 

BtaSpUmjGtPhj03TOjQ9IG5F5HnhySbmVuyYxYagK51f5Lllp5ZdRXoadjNBMCHqBRVrmctM 

d65s4TgwDFZ7HXb1u/qnLUDj3ZqW847jY0uCFPZjpJayVH7lRualPjiq3fuExGf7uXBXbvY2 

Iicg7YwP9VHPsQkN5G0czKFR9hRN/wCqpowXGuYNFxLcx5mYUzzWlrf3kZcKAhmUCpzAFdMQ 

wGKWN2QNM0VFdJNE0jxpKZVdIzUl0ddWUV9cVTtl6FvnyWqF4F3ALinI8UAktZA820kkhq60 

9Ri6HDJYJgyLnFbqvdlCb6hQa9NfU/hho4KmdSzp/DwZt+C4+9kV5IEnkdtg20G6q7SchuII 

FfTHN9cSvTtjEgfr7F2RtzDb2rpdhI/H5pi3llrzEa8fEk1hLvXbJvRKa5FhoC1K4rh082D6 

lJLbf69Hdw9FjCuNOwqq1d3NyJxazsN8MuyREJYAiu6nw1x3rRiwIzC8VuISBIORU0nK3FkC 

lrJJFDcVOxGZQwYEEMARWmeHMIzFQ5VEL9y0+kkA+9C92SJf1NuAoCfaAooFHwHTF4HBUmRK 

0jkS7l7LyGOP23DMCVbcme01/liFgFXGRnQlv0W11aBLscpd7QjsscFw7+2saVKsCa/k3p8c 

ViYwVsYFxM50B8EbHyVubWIWoFpbbdzwuCDsYHYQToSfccVyjxXQsyBiNNAMR8D4pTzFzbRv 

KZnKCXJEY1J+CJ6DEFx2ZJctwiSSWVQuoopZ3KqYEU0RHNDnqcjr/PFwXIu1NBRaMqJQg7ad 

RlUHU4dUktgsztCyAtWJMlamtaf7aYCJLrW2t+65aNaAADa2pINRX0Hw64IdKwJotbhP3KR+ 

1mJNVOXocvxwSlaq3s7V0PuXuaBFXMmvRVrqcQJTFa3kCuxkdAjtQRlajOnX49MEgIaSiPGu 

NtWeS6upNsNoADv1Z6/pPwOWWGhF6qshNLSy4yyed3DBlpLG23eVj+J6Z6kD4YdmRd1ot5Fy 

V84cGJUXYve9oUP+o11LGlD6YAk5RkVjgb6WPnIImjPanYx3EUdMlQ1Eh3VpQiuXTAckqKx2 

/G9y2kG+zFx2Xn7lo60epJLRxyZBqCpphgWRZ8Ubydit5488yw9mztmilN0tVMkTEVD/AB3A 

Cq5dcKagd6hRPHXt0/GXF3bTrFLdECS3lQq6mQBFXcFqYqGpI+XXPAJdQFi6l4y+5e0vU4vm 

h/cm731D2tpI0UYCpt3FhUsDkVIFDnXAACJJZJOV43i+a5G6urNE4/jbBDFF2wP3hD0LUrtQ 

5VyLGmI1HSy4KteLW3Fmxs4EhupbiYIYmtaFVYgBZo612mvtKn8euCIkmgV4oFbOb5IwNaXn 

LwtNFCGhmWL2MJW0Kk5AkjPopxYLtKhWAugPLrJ5rQXySM8V4C0xY0Ru2wptGWi13UHxFcV3 

BVxmhJLrhni8dWK4IW2iAmuGY5uWJ7MSUzNR7q9MB3iOSSUnDBV+9kuXkhJCh7slhECK7FIC 

qQMxXp64UFykZg+SdzcpaxcNDx7RwW9zA8YeSJQu5c9jGnzEk0Nc8PgGV9u7TmtOOu7i/kWS 

0aK3ubAdxric0qy10U13VOEPmFeCeN4004irlVm5uGkDySEmSZiZGORqxqcsDALLKRkXOJU/ 

AW013y8KBe7MHDBX0O0VG78KYBFFdtYSlciIhy9ArvxcUHD3kMl6e9Ndo7XBGTJRq1QfnQiu 

mMl2BuR8tG9/evZ7MDZXxK60jcDn+3/b8G4VTqLnOLZPqJS1vEBshUyojt13IWy06YxS25BY 

VK7f/k7crcrkjpGAGoAn+6JOHjirR4/5dxDQ2hMblrpKyC3RnERJIUH2g+8j2n+OOTuunzOo 

uwBz7ZLv9P8AyfbxjbBiSZBzoBOk5PTCXFdE4PjI7u1WWtCaFgcmFdKjofXHmpxYsvQ3t0Q1 

CHCe8P4127jtwoQZCUldsyQaaAfhivBc3c7zUHJ7l1PxexjMaxhFAVQadcup+OL7EHXhd9dL 

u6unAQiGJgwCtm1TkTTpjYAAF5vdS1EKPlLlJl2tQbAWrTCNxT2IGNUivL6GJ+2CDkNcUXJi 

NGXTt2jIOuE/6qgbi54a4qTEn1MDBW/W1DWn4Yu6VIGc/Be4/HrANuYIzB9xC4tyVlDFx87o 

hiZYnFRQg5AUPwyx6OEiZAFbN7tIW7M5iLERP09iUeP3vI28Ey211JaRXam0uDE5UyrtyRqf 

pqRUY0bmEZNqDkVHJeY6XblVpaQ/y/VAzWJdJC0we5tJW3IMv2ok2nIepzxYJszChHvKou7T 

UJ6pDXCX/LGLH24pA91cNB/X3quIkNAAen4Y6Ig1F5Gd2UnPGqO4PlJBxc9rMxleWgj3n5fg 

PTIYouWHmDwW7a9QMNvO3KpNBy7l6O6q2w+wMwB6fkK4slCiywvVqp7e7QPtoHVqgA5g/A00 

OKjBaoXooi1u4BWQUXZ82eXt/wA/XCemSrZXoioyQvN3ayPuUqkjqCBp+OXpi21bbFYN3uXw 

Q/BG7uuVt7ZpRbRXbhXmc7VWNT7mqfhphr3kiZAOQMFms3JTuRiaAnHlmujcX5inIX1349fC 

OHj+Qjax48gKvYkiNYfcPmqRmfXHm7uwNuMb8H1xOqXN/u7l6u11c3JS20yNBGmH9pH2qpyP 

JDd1G4SxN25FAqPaaMP4iuO9FiHyXnzJjm4QQ5BpJ2kaRi7s53EdSaitfWtcXAMFQZOSVie8 

aRwzmhjVV3DUrnn1zzxZCJZJKQNFvBd979p2VEy25VrTXPFwkqDb4I22tZbm5EDBWabcFpr7 

QWy+JAwspMHKNq0SdIFVL5Jf+Lvw8CK1vDbxh3G9lYrNof2zmXJFc8ZISnqOK6N2G3FmIBAG 

LnI93FJuUuOTu7WO2RHs7MqCXkG2WUAgjYuqgkZk4tAGdSsVycpDTEaY8TiUvnSBoHZd5kmQ 

qZpGJlprq2Y/DFoxZZyXD1wxzS15rdU9qMNhFAaKBTqSf4YsCxzNFm6D1WOMbaqHYnSmlfx6 

YLKpyoDbqTuoXcZ1J9MFlAHWEkmQERsNzACo/wAvwwGUcoiLtIoBlA357wK0GlCfXDBR2Xpn 

iCI0SlKZFzXKny5jMHBpgEEPIjXFwsCuYyWDsWO0CgqTU9fjgM6QlEWUxKfTIQsNvJ3FLZVJ 

FQfxHTDgIMjb65+s41Jkcd62qkqKvuZScnY5UNdD1w2pLpZD8MrJyEYf3wKCbgEgkQkga+pq 

KAYEalEurbyHj1pH5LHcQXCwWjkN9SNnb3soCglqACQ5VPt9cRmPJBiQs38bd+1KxIkdu5aS 

3QVMSJkVlKE5yZGvRcF3KIopvHJOV4+W5bbI0Dbg1pMxVGtqZhSaoGpXa1MssKYtiiC6cePe 

Opccak1zc3fA8Zc9tbS/eMM9ysob5Cf+SjKdrevzZVpgEU7dvBQGtE64HwPgbKxW/wCJu7fk 

Ws3lkNqd5VlA9qSSJ+5GykVX9JOmI4y7eCGkgVVahE0fD/SqYHvJme6uoYSY3Bmbf2VIGQr8 

2wGug9uAWwUySHxaDyN/DbHj7HjpVljdLiWWOIFoqqPc5chQaaenpiwElPqHtTng7B7mK95D 

kQWeWIJFAzBVmiBIkuZWffWStCyHaSD7RTFBAc1qt9q6QHYIfmvH5xfyve7bKDjTHFY2c7Ao 

QQCJJD+iobIUJH6gMF3Cxkl1XvKr154Y12BI4n7UfaYyAOpNSwHuY0GRGVM8TU4dVmhqgIeM 



hFvJzswk2TsrbGIebcw+egyBJ0+GDEMExqXCAu4LdrmS8VhcMzb0kIIyIoQymuIzckpZ+Kxc 

3BsLZIo0SOd27jUowAYVIFfhlgvwR1ACgQN+RMe9GuwMBVQdaaH8cISgGRnjUQMhk9yMg3Ao 

1DWvrhgHC1bQAzfgnkzRXm3vPLNsDKydw1Aemh1GYwNIyC6t0i42oyl48eCntZZ7BEar3wSQ 

LHu2lot4oWSg+ag64olAEkcVri9iL1mxoC3lemof3Ng+C6X4NzP1aMUDWyxFQYmUKwB0pTpj 

zfUbGgcXX1T8e343IMYw0aWoW8PBdD4HkF3iqklqD29af1Y8zcDFdzd2yQug8Hz1j9EBGA9x 

kZMsyR1QnLFEnZ15PdbWeuuGX6pxxv3K4Lib2SK4uVjuAyoLZ6rI5YKwWIGm40YVpjRt9eQc 

FcLebaMwxI7cldI/I5WiYR/gCTl+WLBcBGC48tmAapbeeR9kPGW2yEHPGa5uNLhbbez1MWoq 

7e+R7iKtmNanIUNDjGZGS69rZtkuR/6i+Skmg4xc3jimnNR//rGmOx0WLzl3D4rvbH/DEnj8 

lyHmuSrw9y6AgiNkOdTqMjj1Nq1pmFl3++E9ncIDNEjni/6pJxUjDjXy20nBrXME0FcbbsRq 

8F5bY3XsHH7vooomYctzKlSdqvmK0rTX8cKQNEFI3Sd1ue4v7FX4ZHfZWu0jYo/4ulfzxvAX 

jjcGK3na8idonUqxG7clCAQajMZEehwSKpPVDUdlhnuGVCK0HUEe741wpDI+oCAp7Z6Rrtql 

SN1MyD6nP+eAQ6eN0DisXEs0SspRkoa0JGla501xAFJXKoa5vXlKl12mmwhTQVGhw0QyqncB 

TTjp+zJFemNZ5YFBgSXONGBFCy6Ef8OhxTO3rBGD8FbG6IkSZ2yyTJvI7a65DdNaQWcruzgR 

Kqqh3hl2AemeuM8duYRYSJ7Zqye6jOX2gKe/vHd3fI75JFqxz2irA0yyw8bbAKG9U1SCCTe4 

DAlSNwAOtcsaNKrjcei2aRVQBidBQj0HXEBTkuiLYjcoAqoFd3wPX4YZnRFxgnJ/uatCvGoZ 

uRnJihSIZgyKRUnTQk4WTNXBS3OWoacTgmHAfb604OzeS8hS55NwXa4+bt5ZJH0y6nr+GMF3 

cmZaJoulZ2MLFZB5fBKLmwuEtIopH97fvOoO4sS5q2daA9RXGmJ8ywkHQInHFK+SVVZE/VUs 

4pUopBprqctMWxKouyFEmPHyh2yJdyJkJX2gE6fiB06Yt1LGbZzzqtGjmWZxNIA22leh3GoG 

XWgwRJVyDKGkqQnIbX+bYagE0yr6/hghKQ1VhwwfuAbSo1plSuZwyrJAURbc9I2OfuZDU0r6 

YLJTILe3RHSndoU98sjmgFRXM61+HXES0URehyrEkhqwOpzqpz0/AfniMo4TDjpInLLCCVkC 

pJHkzOVHu0oaDpTBjii4UlnLccbyKSyr3IZMtvt9yMMiR6YYUqUHGSM5gi2UwxqsjXqh0uwa 

Htk/p9KaDr1wZS4IYJn47ybNxKwXKCWztz2pGkX9tN2bCaoI2trQ9c8GJU1IviJLzhpM447m 

2Q77cJ8ymQ+5ZZF+agpqaGmuFIIUBCe+QcBzEts99CsLcbdolvG3ejhkkDptjeTdkCXJFBrg 

HiiDkrRBd3F5xVtFJay2/kPGW6pPaO6M1pKntaXI7SW2bUoDQfEYZs0okpuEvFtPuvxycI3d 

/uME17zBSMPDFLsCzRoi/qrtbI0OEIdOCBikf3CteC//ACFcxWUT3V7bu7RW9pt70rsQZo/c 

vsRSa1YhQDlU1GA6QkKvfbHh/K7v7c2k9ze2vHcfcESWyW++SSUDJ2dCaZAULH19MOwLBGMy 

Ex5ccVY83Z3kkx5K4mP1V7HO4buNEuxFRAVVCV13akZHLCyIBcBXA0qUl8q56PmJ4rm+lS3g 

pIsCjar/ALdKiQnJiBSo1A+OFDIzJS/xXx6Tya5lk3djgbI7jGgPduypyRK+4oDm5yy+GHiE 

kIGdAs+Y2HI3d49nEsQtIwwPYUrEqan3VFQKVLHWlFyGGkHqtMLJwwyVZvrLkVuJLeaRJILV 

irXAG1JF1TZoSvXMVwpWa4DE6feh5LSCeSS4krtX2qMiWYZ0+HxxMcUncg1LQOGIoCaqMj/s 

cKUXZGcYkiLLPHmm5UYroCc6/wAsPFXWSzlHpMI3OxvnFd1epwCy6MJsjrOeNwC1DtAqNczk 

aYrmuntbgOKsXhN/HaNLO7bJPkruLlypyC1OrAVC9Djm72BnFmXpvx6/Db3DclTJ8SSDQY4y 

H7eK6RwHlsN1ZxvAfdtT5T0bQH/PHktzspQmvpfTuoWd9b1xOTkcHVn4/wA+th27d37D12NJ 

GAzKTn7xnStOoxmO1lHEUWDdwtA0lV2bFs6jEBXHi/IeMW3Rp2Vo7TdJHIRvMfVijNX5h7WH 

XTGTzA0o9OwXF3WxfzN4phbfdrgHR1srhZLlQiPHIpiaItmdyt+qh01w0rF2Aw7s1zLe2hdO 

OGP0/TFUT7v/AHYvLLh+1xtxJZ8tetE6uO2skUTvtAO8+0ucqgGgzONfTuni7cJkHiH4s7P7 

vB1uuCNi25FTQAtmWevxqyTWf3zkufO04u6t2toFSMhI03yiQr+4JNhoVOVG/wAsXz6QI7b1 

AXqeQbJufJXWtxE7n+NpaTf7q/8A0gcUm+6nmNjzS28VoxmaCWUyMB6LtoraHGrpW0nbJlIN 

QLff0RtgRILvh3Kic1bxwcRdsoYNOgLsx3E0oM6/DHoLRece9eb31uNvaXSHeQq9eCS8HyTw 

9yJ0aR0DTyFSoAUAf1a6Yv3FvUxXnujb82tQ0ksDI4YKTjro3CXiRwhFvHmnBlcKFDKFCn1N 

cLOGliclZtd56wuxjEDWZS8xAZxgUun8W5GytWmkaOYIQlE9HQkMK5ZUofji+G5jLCi4u46R 

fsByxHLuf3ZoCHjOQYKXhdVbYq16o9SGFP8ADFvqRfFYJbW6zmOLe/BER8JzhEf09u8kRKqp 

alG3Eior8f4YSV+AOKNvZXyAREl/mtzx1/bwB7iJ4GIL7WFPlYrQH/1DEjcicFJ2LkB54kKK 

+s7mLcLxWjUkskWW/wBwyNdAMMJvgqrlsxpKiD2WkcozMiMQczTPX3EYZ1nopl5IkNG25aja 

oJyFMgQBkKYGgKGaHmumjm7kR20IDEHJj1+GeCGS6imUPLSXDHuALIRQAV+UjAIZT1EJdzRx 

SoqMAVGQpoNNpxAmjJlrcODEG30YEBgOg9dcMKJtZ4olOQijiV8zNkscdKAk6YAFVfrpVXHw 

LlbHj+Rt7y/JVI+41w4O41ZCCqgeuKNxEzgRFa9lMWrglJdD4q54jneJWfi2MsKOwbuAoyN+ 

oOpz066Y4l4StTrRdiVyNzzCoVb8v8a45Lnd/cEhJDN9CdgKotNzZ1JGYy+ONFi9LDT4rJci 

JEOWVB8klSNpZoY6W7ZRXKn3yMooA0fSldTljo2uHuXNvyIJIw4pY/IEZSH/AOMMSmgqPXTF 

rBUG5RigrNri3t5ZbhqC5zkjAUswByWvSg9MOWWaOoBytFQyRK8lI4FNVh0LLplTDgpcQo73 

kCaLbgKiikcZ/q+IPzEYYSoqpl8EN3UaQPOTEQCXVDtJPwbPBdVlZWWMAdpNojAda5ksc64B 

ICmK3PJMgdiwepqUYaClPyz6YLoFE2dnbXkO20DJNEATCAWLHTcNvqdfTBGQUdNrvirq3lWM 

3tvd3EsdZJas3a3D3AkgUoRoMWO1EnNMfFvFJpFaO6KXcdzuZBG3vgkOZmoNRlWg/HAATO2K 

jvbDkfHeYlkuGaSykg90jAAupHtA3KRuzr8RocA0KgRPGTyWEwhmkWSxlQyxwzyLnHKN1I2o 

Fp6oRtr8NI7Zoq0+Gx+F3aPYvO1jbTRunZnQyQx7/mSRHpkzZqR8rZ5YgIOSUu1Cnz+LCx5W 

3s+U5Nrq0mjNrbyxQ7gUVfbFcJu3O0a/I1floemDTglc4um9rzPgfhdxDHx7xy8tyEM8kNxJ 



GrKnYHtcsh2xJIx9tBqMxrhZTegTAaak1VY8Ynl5KXyG/t5Y5+XvJoQLlKuey8YCMUb3UQ7i 

3q35HDAZKsk4qj+Bczy1v4za8fPAFEMabLqRJKduhZY0aEE66o1N3XLCiJwVkZLc8lfX140d 

zbSX14rHuzsO2pAO4/OqKigZa6aZ4HJOKqfkfHYILIXd6lrDxVyO7EySq8W5a19y0EbE6imm 

XXADFWSwAQr+Y8v2e1Ys6wmB1BjCRuykigGSsEK55DMfnh8UsJ6ZUS88j5HyU7WUJVe1ncXE 

jKscXxZSSN1KbKnLBxV3qyPlCWeSQXkEMdup/wCi3GNWCkM7gBv1Z0pnTrWuFeiqu2zGpZCS 

uYrdYWXYQKdvcAF/GmZPrguwVTEBCSW8svud1jUEVAFSMBQJrw1isfGgrU90PIQTUGuQ/kMM 

MFqtUDrUQ2rTHa+5UArnQD4/hXIYBZabZUltHsn3BiFORA619MLIUW6wPMm3jfbTlBavT/7h 

uDMrEtGE9zFKilW6/njJuD5dXBdfptoHcC01LmLH7Wr5ef6q7yeVWcEUMNuVCv7SVIVFVDt3 

OQD8xFFHrjjw2RkSSvdnr9qxG3C2xYtSkWFHk39RpEZlBvzUVlFts7uSxMEjXLragFpJ5WG3 

e7VAXd/UdPhhvRNw1iC9K8Fh3m5s7OLRuyBDzIt1MrkjTUagD/dlyUnhnmVt46Zb+SWTkb76 

qaSOLee1H3RR1cj5tzHdUKApGWuG3WylfAgGjFvH9PmuD0vc29uZXZyMpaj5QaDi/FzUEBhk 

mXjvnfkPHwOlnEB9XuuJryZKtHMF2pRSfTSuM246famQSftoAMCM16ex1C9P9j6gdU5YiWTx 

VG5jluUvLo3V3LNeXILSKZ/cSDpTd66imWO7atRhHTEADkvC7vd3rs9UyZNUP8uzIix5HleN 

ia+4+cNPLAwmZwQ0fcABCep+GWKrtmF1oyFAfgte33l/bg3bcgZSj5uRlw4nko7DneStrVLa 

Jd8QTfGzJUqXqQPTpocWmxGTk4rJb6rubEY241izimDrPH8+buOWw5S4ALIZGuWISqggtGT0 

p+k4S5Y0kSiFo2XVDejKxuJUL+Z274/RL5L20nkWLjmftvI0JZ6MWjkpUEAVzIrli0ROMlzf 

5EH0WXYkxrU6ZKKe6jSMovzJVX/9uGMSswu6Q3BGWVwY7qW2klfbHCXMR9qybV3bTXMDFEou 

HC6Ni8YTlGRydsiwdlH47zNwiz76GP8AdlJTMUjG72A/HLAu2hRlTs9/ciZOxBc+ytPgrlYx 

3ljwB5K9ZpikX1TBV9lSBSIE9K5Vxgm056Y9y79q5OxtzO4XLam+S1n52242CnLtC96yiRVS 

gJDjco2mp+FeuB/HlM+R2We71L0gPVIdnpzyb3c1VPIbW5uuTWaFhyIkjq/abOoyAZqAAiop 

THRslosaMvN73VcuCTiTjs6UXNlcR23uheIIQH7gKncBkRWmeNILrmSBGSwqI8e2irKASgFD 

kda4jqOpBwtk/i1xyJkkW5tbqO2EQA7bJIDRyfWo6Yr1ETAyKOgaDJ6gpTNLNI5d6l5KDIU/ 

wxcFU5CyZ3M0eqsgNSPXTEDoOs/UxKhWb21oQaZkDp+eCzJgeKm4iV7vkN2qRD9tDSpp6epw 

uCttz1S7k3N3HCwUkoVGWYBXLPI4gxWgyIU/F+ScvxfJJfcVdta3EB3bA9Ueme2Ra0ZT1Bwt 

2xCY8wUhekMCgpvK7648lvuWukSaflIp45Y/0IJUC+ytaBaClMAbcCIiMAVR/IOsyOYZQLza 

w8bFx5SGS3DSu3cVtxY5e4/EaAYhs+Z1I3yI6ckIbmS5j7KoLW1jKiRUAatToS5GtOmDoYuU 

huGQ0swUr3PE75Ed1Vyr70DBgg0orDKuEYqwzjhglt3d2zygRSE6JuC/Kozr6Vri0VWachkt 

pLoNKH7Jow+dqVAGXTDAoGSHMdxPOd2dRtVQKAg/5YirLoiCzZHBEyhttBnuy0oaYmCjFE20 

Ss5UKzLXcyKu4tnTIfzxGUdMLGAWsD3drMn1NvulNuxO5F+XclNSK5nDAsgywU44xwr2pDKv 

ulkLud28VrloWr0/PDaqJQCpY+MmtIvqba4eaM1LrGGMgZH9quEFAaDrlggNVB1Pe3kl5x/Z 

pPK23uGfZJI22lREanbtDaemIymoqbxyK0uuMTi+Qljsy8ifT3NxvH0tG9zFgKbWqBnX4YDI 

unfH8bdp5A3G3cywWU5leWSLtykxKu2RoQSdsrEAsAxpkcGJSk8VabPzt7IScEhP9qt17bTy 

PFLd0FWVg0a1ZX6f0kilVOASTjgiKFGy8VzasZeGuoeVtpl2MtRHLVMwokIBatdp3HeOnTEB 

J4oSpkls8vmS3MjpYXdtyFu5WKdoVjleJTu7DyQg1D10A2jMNTEYpHVN+2n3W5njvHLHjXRG 

sjEGaXtqHI20FWLDQ6g+6mFlRWiqs033M5U2gv8Aj7eLkIswytAodI1Oa7XZgJCNcqAYMZHD 

grNQGAVQ5vzC/vbkTtA11arWSJJ2QiNSKbdkYCggGtBrrgai5KlEJLyQnBHa7MRVYpzCY97L 

rtDkVSprp/PEBBSRcHmjx5l4fBYW1ja8a9qsVO8diP3M/wBYqQSSQcE3OGCeLAc81Ddctxss 

ipbwirVdAaO0YoakVGVSNCcESdGXAGgSK/vo1YyduMMqbAN1S5yFRQD888ESZVkUS4RvMtWI 

YE/gv4YVRMXk7cIjD7u0oUIoO4imWf4+ow5NFfAkAId7tnnYqoLnZuUGtABphSU4JeiYWFv3 

ypO5GYV2MpBqNaYrnIgOuxsgLhZHywJYSwXrGRjHJ21ijBZnMi7QFGWZOM5lq8q6xt/x5RvE 

mhZhm4wATGy8Tlna2FyViKnuSwFCVO5gxE7xipYEmhpRfjik3xF+Cv8A/DSnGJkQJVkYaca/ 

bIipI5BoqXzKKO08he049jYcYkUBlCaXDijGFVAO5tPd6HCbV5w1TrJ6dskvWdMN1pteS1pD 

gV1YEx5nCrPxSmzuOxYgbBEzFmmVT1Yk5EegyyyxtMHNVy7N02rbgCOLjvNPYo+O8g5S55oG 

CQsyqYqTEhSGFNppkG6gnTAlZi2DKqz1XcG+JxlVm82Fcj8nwT1UsYrSzF3CEe4jYBWQl5JN 

hKCtaVyrSgrhJDzFitn8qFuFsTi5I4fdjpr72zTPg7Hibri2uLaGJbOLZHMGieNtzAHdQ6qa 

1FMUynISYu63bWdqcDKIjpDCVCK/NI/L5GsuUjhhVYVMK1EZyJBIp+IAxpsh41quZ1WRhdiw 

0+WoCWWkiz3EcQjjdndBV1FBVhWuLDQLm2pkzGGKu9vacXbcjFLHaRRmYgM0IC0zpT4VHpjD 

PUYmq9da9KEwRAAnNkTxvP8ADT2rtPxttSKSSJRJVixjcAMSF1NRjNPbyj+4p7O9t3YnVCNJ 

EVzbNLJvo7vyW7txaRAJ2pCze8gSCm2pGgOmHiDC2KrNO7Ce4mDEYA8fBHx8DZKmdpA4SqV2 

DbX4ZfHFMrh4p/StjCMfYmC2xSyFuYA0bjbIu0ldozPtOoxTLF3QM4gaWDFQtBaTXcf1EMRk 

3KtZFDMorUAVFaYsBkBRZJSgZhwCmr8Nw73m17O1SLMkvHRNzaEivXGf1JtQl0bsbf8ASFNy 

/EcRvkW4toXO0FS0bMCSNcyR8K4Nq7OjErHcEDkFWfOofAuEWNrqCws2npsVYmMkigZlUU1p 

/jjbYlcnQElc68bcQ7AKg+W+e8Tc2Q4rirAW9mHExdh29xAyIXOgP446Fq1IHVIuVz7t8SGm 

IYKqnk5zJWqgtltUZfkMXrLqKy15eSS7VJIYmu0UJqP5YgUJKli4+7YFpKRk5e81b+GHAUZT 

2vHwRoC0pcLmAnt92tCdRUYLItVG2f0LzkdsZgULEsxPqScItEQEwa3tWiffFEyqaKxGWY9B 

TC4lXmMWwSeazgWUxxkxrr7WNf4Z4tAWOQCgSC2WWrhpY6HNmIzI1/LAYJGUsPH2BWNZEIcq 



NwqW3N8KmgqMMIjApSEJdWdsZdkVuIY6D3Lupno2dcLpqgVJb8BerbyzKAqQ1D5gMCMwSD69 

MQW80VMbLlBZwmRlijeT9pGIBYlfmyzoP4YIgfapqdayB+6wkYiWP5ihyG0VofWuEMU7ujrB 

IYhJIIAiyAiASEVDBa1qPmNDWmIQQi4S6C4uXvZCSZH0MhJUKSKD3DTPTEzVac8Fa3iAbo3l 

ltWDzLtodnqT6f46emCRxUBThTdWdxGiIs1kqd+3c5kRMRk27UKcj+WGDhTGiMj8i8g4a9M0 

KQ3MauVR6dyN43z2yCtDnlnnX+cJKBFU0/8AyZzA7LW9nYB5RJHErCTJXAaQlWIWhIGmddMs 

8Ry+KVhwU8P3P8slk+m/t/G3QJVIg0JcMpyAGRY5evuArlg6ZHNL5eCYcd9zAYv7fe8Jx0T2 

ZVoJrOvc76n29pkaqMoNKCulCMGWpGOnFknfkI+TaKzsLOaK8guJLiWQKZrj3IwkDgEtkVNd 

ug+bIYRyfYiW4oe38quuPvkvLgXKzzQOyTRFQO1HtXeVfaJRtAjcHbStRU54BL4qdytR5jlu 

N4wXXPSycfY3Ja7t7VZYri57TkOGkGgHyitKqaUFcAHLhkpiHXHfGoVfhImETlbZIy61BChw 

KaCpJP8ALXBGKJZmXQbLjfGrCx+mt5Wmkp3HdKAhpKVy/pplQ4Y6SKIMQk9zw3FI0vYv5I0u 

EWJFFCHAoVjPsoBUGnw0r1WjIJZHxqT8j9Ol47OFMTiKJGcCMk0pkuVMsGLJs0b/AGWCS1Il 

uYu0iIiRGBWYgyAFkzA3VyArTBIpirAKUwQ97wlhHfSx209e2zosjosbOBpuUlgCeueIA/JI 

RVJuSjD3wc0lij1jChd7asop0H/lgkKEOhIrhGcE7EEbFiopWvTP0rgAoKfuRxEzMRJ3m7eY 

/wAOuIKLRBhUrNlDFNcmUqWCBisa/NkaKWAGFMgrrcAS+Q7BM+JupmuTFMPpERWuBFJVqKRm 

5bp/HFM5UXZ2E/8ALXy0duXfl9E64ewj5Gyh5eVxHEr7LRGJ/wCUfnlDA1LSaZ6LjJcuGDhs 

V1duBudN2VIgtF8NOcneplz+2KPu4OMs7db95Gt4IKN3IZGyNae3acx64ojOUjpzXVv/AMa3 

AXS7RwMZGn+1q94UkPD2k3GXvIzJK014e9b1leV44mAotGJAJ1JHQ/DE1mM4x4Y5VWQbS2YT 

uyfz1jUkiJyL55nv5KnXMoRhEIw8u6qwjIKOm70GOsCV5O9MBh7lPZG9jmUxtFE5YFpGG5Q3 

XQDcKYJAZkloziXcA9vkn1xNx7yG8kkkvGb2PFG9IlLCntjGYrpurirTkt92cZHXKRPLKvLJ 

Dy8reR8SkNq72kEO2NtmqFRlQjSvw/PDG2Hqqf5Mo22g8RmyT8py63d8qXU6d2KMRoCRuJru 

9xP8sOABhmsly/6hGuVQFvKWspEm2qTGysUFDlUNgGoZASlCQPcrLc/cLhGuopTamTeA7FnC 

upBoAQAQMsZhtzUOuyeqRJiQEJx1/wA7byGVWih468S5uoFDDuKy+80qKH0odemDKIoDiGCy 

29xcBd2iXPNaXjeRRcjd31rPE3e3pKUkWpEKqSTVR/VlgAW5ARISTu3RIyBqfkpk8h81NzDF 

GEZ03R9uJ1o7IncJY9aL/HFZtWwHKn8u/QOmHFcr5hJylss+2OzuZIWkDurN/wBQCVKqDXMA 

6fL1xVO3b0lsVbDcXjIOaFvek7+cHjL0WNrDCba0lkWON5y3dIkJYs5q1D6Vxd/H1hziVkO8 

NuTDJLr/AO7PkEkgLX6KRuAEI0B6AgEmnTDR2dsZKme/mc0pP3L8ni7gtLuVWchmdmLZ/ANU 

CmLPQgQxAWY7mYNClZi5nk7g3dwZJpLhj3bu4JO6mtCdfwGWLYxADBUSJkXNUyi4viY+Km7k 

b3N6ojEUzvRFXd7gsfxHqcRi6jDNBGMxybY1AyJyGZA9MMAossrCNakVoCQMgPhgh04K8kzA 

GpoCTT411GCgMFHK5V29KZUyqaZMMGoUW0NxsIJ+XMV9f9jiB0wKY9+5jhVXAAmQSxkkZg12 

nImn54hGaJmShpEkOafqAoaYiTFEw8QXck0C5A/j6emJqdExRV1xixmFe2u+X2PuqMvxrlT1 

xCUDFsEFeTS2uSR7WKmCFWyJFdKHKg1riFJgFK8hIVH/AHpDSgRdtDTWvUYYILZLsmIRTq3d 

K003KelBkaHBBUZL763t4IlkZ6u1StcqoP0EeuFlRBa212GtCkpWUVI3yMQQo0FTpQYV3CDu 

t7mbjo7kmz3SxMUDyMSN2VT7fSo1wDyRCsPjF/PfiY3TpS3oiIgVTKpyNWNagV+X8MNHilJT 

Xn5mXgoIgjW7WE/09XNWIuI6BZKAEU/V0r6kZlQILjL3kYo0jgkQxyRPbujgBGRSKhiaAg/A 

7hrpTAqEXBRtxbcGbopfd2F4V226oSUmVySr+4D5aEE9Mss8QBkiJ4618QkRYBLdW8Tu8nfi 

Lq6ggBmSilqVG7M1rXD0zwQbnVGPwf22JilPO3TXAkXfIUoGjDDMgJrQDrmdcK4xYqMeSzYW 

P25HKGOPyS+462nV+4YAoZ4wQ22TegrUjdmaMMqYBZkQCE2ufHPt9yEslv8A9zXcryiERBkt 

yrOHJUlgq12/Kv8ATWlNMDUEZRLHBO+d8a4blY5bqPmbCzeATSyTLGZJ6iMlrdI2A9zFfadw 

J/gMTWK4pYwPJcI8a4y7/syNLLCgtVQuWuGDvGclEYjGZ3Z1B0+GFCd6J/exPH3HS32RcnDt 

DTKvv2gVVDWqigpoOtOtLHGCCWRWpkjWqx9iQEETDaIWUHapCtUU0BHrhBwKKnFv276SWzgh 

jUez2hEBRDmu0mvwJFeh9MNEKagC6JheKa9AuLcGTfFOqsdoVKigFBQrUdB0wcVo1hR+Q2Np 

CbiNlbeBCauFC1lqzKCK5emHL1VUsUikLCMxgjZBWMivr8xwuKDoJqlV2kMI3AoKKaHQAdad 

MIiAHTJEt5bdY2/ZjlR2Lhs1NK5A61ppglmWqOkhjRM4uPsrLg7K8WSCOC7iAnVe5JJ3Ca73 

IzFCACBpXGYzckcFoEIxhGYIaVDi45n9Et5+8u5rqCy+oEkKqpaYhRQM1R3BHUUyHtbMfngw 

D5IbrdSkwejY4dh3o76q+sp47Yyx2l8khhmu5GWRI43YMECrUEfqO4fAYVhIVwUjenblQtLC 

uABRN75Tx0N0ljDF3rS2uxOe8TViNSSuXu+Y16YELT+bAsts93C21sDVES1Vz/1xKZXfnM03 

HPaWQMUsrnfOw9ijWij9RNPwwg2bzc4LZuOtGdvTDHjl+qQTJDbs8krBS3vklkOZPqT/AIKM 

bcAuAZMXKS3vkN3dSCC23RQMaKf1uRpWmlfQYUl1TK8WYKa34Hlo0NwbgWsqAl1dypA6CoOp 

w2lIAcXUMvLX8cxhS6aVTkrRs20gjMCueFcIa5DAqEG1V63ayuzUYFPbnqa1zJxCUARmjRyl 

mIgltcyQIlP27mroKD+I/LAorfU4FZTm7QyUuW2AAe6H3of/AHUBH5jBdH1ArFY+SBIYjFdR 

RLboI4HkKqo9DQ1FTXOuEkAtEbxpyUV19xoorcKqrePtIFABGxrmW6n+GF0KHd04pNc+bc+b 

dmWRLdiTtkiADBWGYBNf44YwCpO5koLO28l5IB7cPJIF7YnkYp7TlQMxr/DBIVWqRqpJvEb4 

KC0kSNHk9WY9aV0zGCSENBUdv4nNKWLXMaFDmArafywCUdCZcV45xkQYyA3MoUMGk+X/APSM 

tMQlkwgFNPeWrOsTBk7QJOftp0A9MEISWpuLY2sjbO27gFSSSaAg0APWuGCUpaZj9WGar61r 

llrglF1i7O9t+ikg0Na6YKDssxrKEZM+0wFV6NtzFfw1wQi6llswYsyAUBanVgfj0xEXZClR 

s2hTu1HoPXAogvRrWoB25lgadcMi6Msb24iAjoHHUPp+XxxKKAsXTq0lt5oVJ3RhPQAEA61p 



8RTAITiYKLcxO0ZAFCAgLe4ZHX8xhC5TEhYueOjnbszr30O70BU/14ILKslYfhA0W5CEKALR 

lyIrQCgzzpiAqEJFyF3fwzGCVBZTDcxKEZIOtT19BhxPJVlaLYi+s3vZztnAjeFHJpKmasWr 

/UfTLEZ+9K5K0g8f4+WEduXs6ZS5rUitDXMfjpgGIQfglwhnt74Qyr2mBAo5FAJMlY/A64QO 

6BLJt45PdWnOW1pdJG0Nw4hlQglXDApuYLmT7q7gNRh4FilkXVq8xteWk8c+ocW/ckktWQxu 

d7hY2Uexsx7lrTSuYxYRxKUHkhuGvuPmgJtU7dyI6zwN+vacyS5pUe5hTXT4YUEJiEbe3Al4 

YST70bjWSMJDJk1rNkCCxO3MbqHLLL4hggSpLVbF7S2s722ngdBJCssUgV8x3C1ZCFb3Eewr 

mNKnBLOphgVCLq9fx9uNDwww29yaCoiO+oYx0IqSTltY7h8BiE1xUUsMg/vqPfm3oqrewTUX 

tsqsWaLPcK0zK56flgGXsUABQPIzzS3HfsbaOOe0ZqGNFMUkJkYK8JYB92p20p1UD3YrBKYg 

IXyK+u7eaFyYgkgjt5bQqe6x1BKg7GUGmakj3fHIlAFV3gLZIePsUhlrPPBHISRmooQwLa0y 

pWgHqPUNVSifxWNrJE79p5UtitwC00cTsAfeI1YEmjDQV+HxYRTLXkOJsYYi0hrcTspiLVKM 

p3GkgFdrdakGuQoMExI8UHeqlF/Yq6RkK6ysZZFjPbBpQLIu1WoVzy64gLoMlREEUu5ZN6rV 

1V/dVC2ROYOZyy/HEZkRLgiebnmlVmyQzywmQBizbSmTE6UU5CmCX0pzKtUhlmUW9Dq2oFc8 

znl/HCIBBKPeADskBzcmvtPQnATMn9vxts73cciq0drbmdmaqszIN52EDP44UllpFoF24OmH 

EWVtBwCT8kY0jntXuLWrnckZO50VQQd8jDbl0xRckQfL4rTt4w0EzOIJjX204nJLuFPCWHMw 

Xc0kMywzxT3ayK2wBxmiIBRwnX1piwgmJGFFktaROJegIfl4ZojyGXx5pLi8sI+1as/ZRYlV 

JAzNWMmMn2imdKE1OBFwGOKuuShImUaDlx7kpht7qadLXcmxEZnjkqFjYZlpCQKt6AZdMWvx 

VDu0QVJe85YQKYbdmuJCDRhTYTs9tD0odRiEo64gM6XSvd39xulcOUAJ7p2qK6nAdVEvmtzf 

2/HM4tts904otzT5CRmEGlPjg6io4C3sn45KTXbrezOa7GY0X4kYFAEoAzKbRni41md7iEF1 

V2K03CmigLh3CcAcVBdcvxj0CS5IfahBJJ/P+eA6gkENc8lwrxsnZ75AILFQmfwOuA6mqKXT 

3HFtULbtFUe0I+X51rhUp0qKJY3hG49yWoqPyxBVLTijouJlnshNbkSEPtaD9ZAyr8cFMApL 

Cy5a3vVZbNZXJopmAZFPqc8jiB0RFinUPIc8Jf3I7bT2/NQUz6YRlcVq97yTXPdnshPF8oFq 

53D8mwwBCV+KEi5mx+p2Ts1oST7Z1K+lBXPBGCGoJlJIoVWSgNN0ZT3AlstRiBM4Qk9q5kMb 

ECp2etSdST8MMlKjuLd0NHOZpXL1y/L8MEJSo5oWaEDf3EgqIgem81OnqcMgFslo0lYx7STT 

PLp0OAmKmhtNq7W9zt7ctf8AYYYB0AsraxIdtSxHytTID0w2lAqJ7O2A+apJqPgPhgNRMh54 

oo5V21qxrQ50J6HEdSXet0DCQowVSB+dfh8cQJXTGwcpK8clUZQNw/mThuSlEXbukqtRfaFB 

Ug9K9PxwpGQR1Kfjr9kvVMorGSANxoN3+OWE0kFTVwU1/wCSRvdyQeyC4cdmGSUEh1bM1UVJ 

pTPKgxHUcJQ9seTvZ5ZFS9cP2mlIMaJEo1ShyZj1rhgEpZMJeNit+GSNVkkzEcG07gVjBL0r 

qMSqgrmkvcghl7xcySUZgGoaegpoAa4DoEIfkJobqVZI0QLDHsE5Gu4VG8n0OQxDXDJKyl8d 

PIPzvHxrcDuJMpjdwWCbSH0Jy27a0wAECn/P3Fze8HazzUuFiZp55wO0xjYkLk5zNWJ9KdKV 

xJIpLZ3qRchEkjjbORDKJBQ7B7fcVz1o35euoc5pSzK629pE/DcoZ3SR4rBopGTNCySAldag 

A5jpT0yozsFGSribG6muIYgyJLM+6NmZdjyr8isT8lRQrvyyqM6jAUYKWexVoLhWqVlTdLNG 

UpHbJRWfYRuDE5ofmPy55HAwzUdMvGPCrh7t2dIY2TbDFbzTxpR6jc6rJvVVNVL7tvzDoW2l 

271FF5H43t5me1unn465iBgTiyxkeqEGSEu/bXaCBQV3ECg91KpqdM2Sq1vHYvJbDvUeMvE5 

nFSCNzI3tpQVG2nzV0bUYILIU4pbxW6NbBZoQXZY1ljJKuw2qSKn3DI/+odCRTDJMVZePng7 

JftvukuSlsIzUTpt3GFnYgUC0aiAHOrHTDRfBSinPBzzvcpLx00wVGeVg2xY9kbSPIWIAUqK 

kfCuRw0gSMFAl0Ut1b2kU+UMku2KeTcCjp8pkC0JEhJpUZZadcVkkIs681nyTwq0iSXEkUg9 

yBKdkttDoQBkSQKEfH4YaJqoVt9KjRGKWARJGV7sjVKiKRhRv+FlOtNK4ukHd6JUl57ip7C8 

mtZYxHLbkxuSRqiChBzyKmuWuKCGThKrTj47i7SKWaO3RmG55TQAVz6ZnLTAKsAdP4uN5PmL 

cx8dFutYFkae4kYgOIwQFQDOh/8ADC4hXapTDAd6xfcFyF1a2Nn3YHZ7ZbodlWrFGaBVZ3Or 

EZHIZHCCIdGUTIAUwWl/az2fH2sU5tQUeVpFk+cZqrVFKlsv4YdJIMA7JNPdTvclwQXT/wCZ 

sszo1dagAUwAkMlpe87y0tiLR52NtG28Rig3EnMufmY/icBqqGUmZDSLFlqFAzC0DHLKhOCz 

pAsRrISWc7cwctKUxEVi5cKprkdVxHCjKOqbiC3oQagYDqMtnlhKtU+/9JGWfSvwwUCETY8T 

yd0VEUDvp7nogpX1amZwWKia2PgvIvdRx3E6xNNkERS9Cuu4mgApiEImNKoi/wDCeMjeSOOa 

XuxMTtYK5ZKhdwoBoTiMoy3XwO2s0hnud0qLKsU3cfbQPkpomtTTPAZEhsVjkfFrBWkmt5Jr 

Uw5Ka7vx1zz/ABwSKI6VtxPi/O3NVtuSWJkAI7ysa5VpUA54BAUeQwRsXjvmb3ASW6sbREDB 

Z1j3h6a5UGnWuA5xUMpL1x4z5RbqZ4+Tt7ll0iljYBiPywVAZKGXmuWhtq8nxdtPAntJtlDF 

uhLV3AADQ4ViESTmELbQ8BNIJeImktJGNXiiehQHOmySo/hhgxQUyRc1bMXFzBcsx3fuoQ20 

erKf8MMOSYuobq8vyzSzWokXVjbNup/7DQ4IJZA1W1hJb3CiaAh0zFD0PoRgog1RJiCt3cht 

AFKHXrTERZZkQsiUNDqSaHXFgLoEKC1ePcVkZh8xHp6VGCECtWaUQERjcqtWhFGr+eJUqOgp 

m/dzBohzOmfxwqUlFQWgJBX9dQTXTOtN2umDEOlJKmKwKyvKwhbIMzmgBH9R/wAsEiqgJxW9 

rfmWWsEbSpQhnDBEUmvVvXUUwHfJEyZT3HGXMyEtOIdpWkEA9+We4s2h+NMHQk1opfG7jtyi 

KbsyToHkn3EuRXVmOZ9CMT0wrSVnieMsrYx2xvC8x3OxiFVVCMyq/qYjSumAIBICURLa3bWM 

zRTJHAKrbhyBIwHupUfqNTlocEhqIuQqpdgSzz/Tw95Wbam46E1oR8SPXFR5IZolII140GL9 

1di7nZNlVDDMrqKVwGZApr4Z488qy3TM0VdkCS7a7DITvkyzICAg7fUZ+jAFkCUJz8cdzyB+ 

mZDAAEtolqWEKfKWFKVJq1fyOFOKiEnIktOwzhmSRV3IEJY7ScjSpI0yy/LAUddCvDEPFOUl 

jlaW6IWC6Sbasii4aEqa0UBahidwzp+OGLpYlJYEEd+4uVWFLFw/bCCNN6Ebe5XqSAKGteme 



FdMns1lYyyd5SqpbpJWKMJti3gmkarUyUFd1enX0jhAApNIkFnaNFPZrLcBA8k3cOee6NSUN 

CrRKVbduqBqGzMdM3et7+8hveetre6sra0t5CY4i4b6ZCoV6wqrkbVqpKM2Y1fTauAUZ8Env 

ue+vtZ7ae3s5Ly4uDdWnIRCOC4QpXInINFIij2MMnpT3HOOUNPJV0XfGXVtxrpbRWoICSpEp 

cEJENzVauRb1OR9BoRigrSef4++sriW7j7i3ISJDaSGJmKtQO42/NkH3bh+FCcO6XBFW9rbx 

Xkc1jNMNrs0vdU3LJJHmXV4tzOzhR6sun9O6Y1CZK+ebnbq3aYwiJI5cghLblEa7pE2llLit 

Wz3AZ0poBVB+SjY3FncokkpMbojxSqpZ325rJEIqFgmdc6j9WmC4RIdOUS4ezaSC4D1jrbN2 

y27uCrU2a1Wu/wDoxYZJQKOh/LeOs+U8XW+s12OUQKhcNSa3GyWBiBm1KMh9MsLMuiMVR+Om 

dL2ibkf3IzD5lqMypPWmWK+SsciqvnH81xFvbotgjJaLt7lsAS6ALViG0bLphiRmrrcwCwwS 

7jb/AIy14W5vWEyxy3DtJ+2SCpIKKGJpRVOQ6emEbNNbuiIPbuVc5fkv7jyk11oXYBF6BVFB 

+J24kQqZyMi5QchQGugUaDocQxSr0kUSyoVpIcjt25EjpTBUXnileU0ibcxrSh69TiAVog6Z 

cd41EzxtP79+o3bQtRoAM/44cW0QEwktOOhySONWh9rhFFWoOhNcEhkxAWqR2bQrTYO4QAdi 

ksKV21oaZVxAA2SjIm1hikoY4EjUE7HaNTX0rUZfjiwRbggSFm4mhnjAnVSqlXAfJWatFq3p 

hW4oO60N5YxL3oJVWeAmJYmqe4BlkwyoPjnnhKMiyI426lZVluogJN7UZCCCoaqgsuumeIBR 

R1vLzInib3xQREuSXJ9y1rvU9fw9cBiAoWQHe33H00DdpEV3cKd8ZbcC5jH6czuHqcsEB0oL 

URfH8xZ290UDBxbipah3MSRRQOtCc8BMJL3kPJczcs1tbx/tkO1yZFBUj0ABrgGPBQomC7rY 

IsrlqJ7jkAWGtPTFpiVIlQFp0tHlUqULAEFgHIPwwjVT1Z0uuOEsLo75I1FK+6P2PX4bf88H 

03CVQRWPI2mUN8WheoWOVN5OFMCCoOCkivudhlMiiC6IpQKChPTLBOrkoKIH6vkzfrd21k0L 

0KzRhSUkNa1IyocK0nwUdHwc0s9xHDcJ9I7V3LOdqFj03aU/HBPNOCtpbqy3P3GCyMAAKgZf 

8OZywwNKqHBAy38KsrFl1NM+gFMDWlK8OavGk3JHuotBtAUNlTcB60wdZQWkjSicSyyrH3ED 

EAVBYZHX8sTDEoFby8jabd0Vxdbl/oGVCPSmuA45oYoZri2RgHSV2kY17/uIf1X40whpioEV 

bck7MyqrlmNS5Qk5daYcEqIo3PIkG5iiYPGAJDK4BPTICpp6Ydy2CVb2HJ85NH2BcrbomQAB 

O6hpQmoOI0lDRR2F29tyhN5KKRkKl3CpUKX6EjSgwIhigVZ4oY55bTjpJobgRMdzOUTckY3K 

FLUBY1zAOmHl7kHKB5Kx8f7Ua2+xbc7u5OdwNaZKjEDcTXMYrLYJqofjfHrnli1XWyso5Atx 

dzNSKAAblWopV9ue0ZscK3FR/an/ADCx2fHvBxzCHvqkAlc7FFv3CyiRjuAkkKlnGQoNutRg 

6qJRGqq/J3NxTuuqyXU8m8pEAA4NSFAXMCh0/SMI6bmjOM4u65jlbHjnu4kEMjSzUO2O2SMG 

VxI4AMpCBvdp0yrg51UIKuN/cT3XCqJIUngvriS8FzfO8VsiEhUaq0LiugXQgVNaVYv3JCHS 

C44PxKG3eS95SV4Ujp2kBStVqroTSigGlW9tfhogACcOSs8Y321sr6JpO9KsW15bhA+2MOdr 

CR2yOVCtPmyB64hbgoAeOKaQt4lJaiO1tI7i/aVoYYYopYLmPY6dtqvtjAofmYtu+UCuw4Lc 

O3ig3Z0fzvjtze+MQ3Lm0W/uTbyi2ghlhkid5JN6PQKibpE7jEsarUrRdy4BiQynuVc8mWTh 

ucl+ngit/wDnJHvhDC2CqY2ihDlzHtJKPHIXdciWptIDFlMO3Z1W/DfELfk4YGhuraIW8Rec 

39y1rEYtoJSJxGfeCSc8jnXrWMApXJT3HjV28kttDLYTBE7n7N6XjyAO4kqFZ2LUA6tkMFmU 

LqOwtvILKYI9tNPZIHcLaSK9M1QFQkihqkKhyzH4YB8FAVKvJeO3aSwX3c4iZ3aXt3jyBXLu 

flVIxUgDazfgw6jE70Q5wKgWC276MJjcJEKKhVyGVwRtUakkZErocEZ0UKsXGQQxcMxM6tC8 

imKEOgmXcNjM4BGS1CsK1P4GuHAcJSKo60jsOPIltriOSLaQzNHS3c0CLJKmY2yMxQGu78KY 

hDYId6rPkXjVva8ul3aK8K76mJv3DA4zMcn9S0+RhmV/DEMc1Y61HIy3NrLbXwggiUNNDK0S 

mU/qNAugPx0wrlkdXcll3Zie1jAUrFt3RFabZHOu7aafh1wpDso6Du4fpJS7oRvWooMhU5fx 

wQGUHJbWlrC8iSyrRGNFX5a/EmlcuuGYoO6aw8Zxgk7fb3ySECHdVK5dSSQc8QhQFkTHLFaW 

5WitINoDMAJAdKN60rhnZF81HFc3pO6UhBQqwcZttPtZR0rgxJZF1q0rC6BEVACKSim0kjIj 

0p1xHLoOg4raaLko3WSOHc7GSEiqkkElqHKmKwCCFCSpb7lrSSx+nJ7kxFWUtlqMwR6DQa4e 

cwQgxUVnPa3JKJI0m8jtxzN7arX3mg+b+kaYEa04qFwtuRVYVzlEzLIKrGlVCtUnI9BiSpRQ 

VRHHQWJhCRyMasr9v9RA+PqcGMRREmi3u7W2numLLnKQgApuQk6U0oKe6mGZ0upSduEXYlBU 

dtSoUIBt9VNP6qVwwiHUBQk/PAe1LddsWftFDv6EnqMVGRPcmaqkHLytESATJIxUgClXA/3Y 

gRJWGuJmiPvbe1DRwAK69epw6gKhj5CJ2YEFzUgnIt+FDhXTOpbWWMIg2+3bX0OeROCCQozq 

K6njD7QB7czuObYUoqFr2TuKqFVFKAL6aZ4joBTR3MjKE3GjCp1zI9PSumBVM689tM6bSN0V 

ak0qSPXPpXLDVSkoa54SEKzFO0CPdsNM6jp+eAYBB0K3EbQKF8iatQZ/D8cIYMgV6K2RAKM5 

TSlaU+GIAippLSBW2I6ksxz1pkCK1w2llF6SXfGVAzrm35Zqf9+A5QUxRHSkgrHlu9tQADlS 

mhwWKOKyAAwqQ6Se6taMABiVQXjKY90I3RPT3BsgSdKYj0QJUBnCRHaKLQoRWp/EfHrgSUAR 

nEcQ00Qkv3NraEqDLIfaUPVY+pwYjigTwTzjZPHmeZrfuO5idbaCBS+R9gLFgVUn1OgyweLK 

Iz+xcpepGJJgssKoZLVU3BKmpoFBIJXMNgMSgcFZODtbJeJtkuIAbW7nj3Wz9x0VGYoiSKi1 

Mm4bq0qP4DEfSoq5z0DwWRNxBLZGFkSK3lBSV1Dn92Qj5tymtdQtMKUXdKba1aNGuoo5b0sh 

WFYioW0VyR+4prmcxvzr64DlBXjwLx5pvGZOY8mE39vvLWe9igLpCBBGAN87IO4DNIoSNG+f 

M5dWLxFe3CiGJp24pP5v5Lec1yQ5G4uI1pFEII7dCqWke1dlv2guxRHXbTT+IotSSSUeQoEF 

/YoJY0EETXPJxxq8sKxPIzAtRXnd6qAxpStF+HzYgBCDheksY4rZzNNIWdngMAHtcxMUIVal 

SEYmvochlQgOihrO/wCSHK2o4mK85Axw9mNIKyb4ZA1A0kddqtXRjmBqOkYnAKamx7duKvHi 

n3B+9FqkNu3iR5EWatOTcyvDGzdzeZqKZNw2CjCpqV367qzTcyZQzC3+5Phv3L8pu1a68Yt+ 

Cvbh0vxdC9VpfpgojaGWOJe3kyl4hUdsMa1BwdEs2+iQy4BcW4bmrBOIht7bKVh3f3a9yvtC 



rGiV64mKOCZ2XBedXVsZbOzu3V1MkA+kkAl2FchUAMAWAqch+GIYvmoCFDf2/lvE2cc97atb 

i4Yw98x07jxVZk3ipr6kYB70UO3k1zdxJBczN+3AlurzAP7FFAibqlafppQ9K4mCLKV7qKGG 

OOGOWe3U9xUWVldBtBcBswVrnToNMEFRkVNyU9zOJY5DHI6EBYFQbqfKCZKVz0LZ4gCCa2zX 

fJ2t3DaRRtARWeMsTGE7davvIKEsKHpUeowaKKfk+HuorGKK7vkub6aM7JFl3xyxL8kZY6SA 

/KeozGC2ToglV++kurNdk0azwaCSSMh43AoVf4jqRkdRgEqIm3n4/wDtH7ZZe3m6qPa61qDt 

pln1wHUzUxu+NitO80gkmYE7ytY13aZH/HFglmohjzlkYzWRSQQS+0qfWo65DXLE1hFkLPy0 

M26K1NEc5gqSSa5uT+nXKmAa4I96nvBvSiIsnbPzStQ7tK16j4YDPgg6L49N5k3FJCoFGXaM 

x06k/liyA4pTwUXKcvBG3ajIIBBYbaoB6MNdcLObphGiXcjOz3O1mj/SXKHbShrQn+eEIrii 

CGUB25KAomUswIAoB0oev54V2CahWsU1ZD3GKkEsGOQoDmo61wBVRlqk0LyBmLUWta1JNTqf 

XBBCDKZSo2iOVgH6EZEHWpGh64IPNAhTW9x24mS5n7ok3FI1+YjWu70wzNQlQ9yktL9VLyyX 

CwSMM4Y0LEldCGOVT1w0ZCpdkGQncklyViIxuola13GprXCJgprecKclpU0DH4aYDqFbtJOb 

ja4IYEB1YUIPrX4a1xYHUdbclbrFc02gqWJqmQOWv54JDKCqltIO9FuDACMbSrFgR11xAHqi 

6hkuloFSFA6Cvuqetcq/DARZRSFGo4XaD7lG3IVNKD4YUqGqybiYhSGO0a1Ay6aYjoPRTd68 

X9rNWY0FFPXMD0waoFlKJrRFUdwSgqP3FrXSu1h61ODq4qZoae4kDh2ULHLuI/EZNUDrp0wu 

pEBDNuoN1DWp9o0PQYV0SFNbpG6+/JtwJ2jpQka5YcAcUpUklo5tXnqGjNFZgK7PjTL+OGIZ 

R0SkFtMQI5dguaUZwKbhmM9K5YjPmlBZRSSCPY8Rjc1DyRGgy0NfzwGbN0y2iv1SUOUEoQVC 

jMnoaV0IrhXIqErOjrM8JdZgNC9AJdqZGpoWoMgTiykkKhMTB4bHx2+Zu4+adqSrn3GoKqCP 

aRkBrXBIiKIB0RF5F4/ak9qyW67ZKiPNNoU0IA0NPTAdExS+bye/nlBguBxKRu0sMsUbFqp7 

x7koACdP92KpYosnl7ZXtusc0d8l9PM6tKgEyPCyRhlLBlJG4tRQKfL+GCQMAg5Z1F5e0sXE 

xPdcg/1d0JJLfj9oupF3NtJuZY9oUhtxUA19RhC1B/p/qiHz/Va+K8TFxfHtd8jAOQvLgL24 

WLrErl9we5AIbaxAXahyzqemGHLt9UGdOvPvLeW5KOR+euVnvM+7FAoXvGILBGZo1AVY1QFY 

gDpX9WqZ8VPBgqX277keej4qypDc3QVf2c4khqXaWRmPs2IPXMjOlTggAlTAK2Ne2tr46nj3 

D3kXJWcbi7NhLa3Pf5C8kKhamPNiuqKCF600JL6iwfuZCIYElu916/8AFbbg4Jbzy6KN+bnF 

B4Vxb9n6RNp2SX0yFtrAaQI2hqx2nISIBoXP/L+vwTAFsGHv/RAR/djzKK1ReDtLfioLOVQr 

WsS29rHtOUYjNdzsVOZ3VP8AMaic1GAy7c0Ld/dT7mymGJeYFo+6S4WbjbY7k7xzSpYU2ZKq 

quQAzOuALT5lHW3AIZfvZ937a1htrjnLzsojJEk0CA5uZWYkgFiCxoSTkSNMH0yMypr7ko8N 

+5V9Yx08btrbiLK1ZZezaxLK02yPaZZZZd0pqP07go1p6WDURiqmATVvLbbmLuW85hTcyPb9 

mK3iuJLWJZK17pKsTUktI+0UJ6Z0wukMmEkq428sHuJYZ7ojs7o4ZBtV2JUEJtrTrQf1Ll81 

MEBQqv8AJ2sEV5KqMHWNiN6mqvlUkEVoD/54jVUWbK7NuRAxDpcExLVD+0SwG4V0z/34IooV 

buA4zgYluLnm5J7OAzqsO21LRI+0b2aTNVFCKhVYnVemCxAzS5rzc74nBaSW/FwyWaM47kl6 

7XM0g2srNKVVVUMGyT4fwLnt2xUaqB5DyO07UkaJKQ4LOsgUguKe4+i0zVRmK5nM4BJTMFpZ 

eVRvH2boZKfmK1bbqAxY+5R0B0GVcAksiibbgbS4Y3PGXItwUG5G9wauZABP5gaYaNslLgtZ 

OGljgKSmVWJ9iAKYmANDU5gfhiz0mUBDJde8darcvJEjNHuK7mowY1pqemKyMwmARVm+xFVY 

O0jn9sJSpA1y9MMH4JSp7k3JiEexYYjWU5KAaAZFjXI+mAdRTABLZ5AJa7FXt0AaMBXDUrUH 

phSUwbNCu0iuUkUySPVt+7Jsgc8+mFYupksC5jkYiRe2hqVWgFBp06/jggqImCRIbgiVAI1Q 

U3DQdCa1xCC6A4rS7eG7CsE7caCi7cmZsKxKIZBTrAhX3ElCCVqa+mVPjgOiVOA0j1iQxs9D 

RW2immCAckAwRKcZIIzIiojJlmzPTLIk5DXFnppXCIvOH4xuRK2IeC1PbFZa1DBavuqSPc2l 

MHQ5bBDUwQ11ZPZydoncXAdStKU9MSUJRojEvVRBjur8gI0p19aYr0nJMMFIybFQiR2KLmVy 

Na0yPX44djgg6zcSTUCK5Nc2BoQ1MgfyrgsVFpBLdh+6shBBUkk0NV0NfQYABUdSLE01y2+V 

nkGe0DMg5nL1/DBETmo6kmhjLnYxkkA3E0oCNQKdDTU4hCgYqELcxlchtbqTUUwCCE1Fgy3A 

X3PRVzBH8v5YJJUADqdHhGqCIqCWCmhZviOmRpTARYL0bihZE7coYDd8OhqeowdKCgktbqaf 

ah3S7u5tBGdfgaVrhdJUJC3s5EUMJYy5B2E1IBodBXKowYmqUha3F1tYiMlI26E1qOqnEL+C 

NEVx9hJJCN5CQs+5QwNN9OjdMhhmLJXqtksZZeRUsoKEIkpAyAky0HUCnxxDEk8lCQtLuzmg 

keCVqPbsIxspuGWTkDodK+uAxCYNipOP7KNLFLWPemyMhmUVBqW9upoKAHLAYuosrZXMsayN 

Jv7XzBq1CFqnTrgsSgi4OOuXEhDiMqd8e9dyMpOWdaBh66YjSUopfHIuUj5CP6Kykub12UW7 

S5RtJU+5FJ9xr8M/wwBGWSBMRirJxvifnKXUyztJaXF0ri5SOiySMzVqzTaMSAAaCmQxDCQx 

KGoHBb8jzHjlhYW6XgVoR+3JEBHJLI5JeQ7QFLV0qRWgNTnhZEjFERSOXy3jJRcw2qGWgaRX 

KhCzo42tt91aIKBR+OtcRyUCAyxdXnF3U47Us0A5Q7Q/JBIyiOoI7SgCPY1chuplnlTAYorf 

wqfgpbs8fM1xGWV1ivLB3FxVUJ2rsruBKfKRXbXPEigcVcbbn/A/EeHj5PjOYW98j5NSZIVQ 

p9Ba1Ba0YiqgzL7naNt232gjKhMsh25c+fFGMW7dm5Kj+Q+U2l/OrXERS1eeaW3jhBPbSZjI 

QHB37TWm1s9CetVAOCgU/gVn4BecvNdeW3k3HcTaohihjVibhwdhFaHthWZTTqK/DDAgVKBB 

JZ1fbr7w/brhr+bxjgOItbru29vZXPKSOslrDL7ZHYSR7WkJ+QKlNrfqzOAZyOGCYW4x70n8 

7+8lr3TxdvA13bbB34dxazDPtPfQGNdrVX20NNa1apJ8xQAiy59YWt5yfF2cckkNu8Mby3Es 

kK2zRDdUxxLGq9wk9M89KUbABfFKGyR6r4rEAttaKxmUiS8vW7pQIAHaEKFXcxPtShOmeQOD 

q5BQjmiPHouC5OK8W+4+R4raGN4v7fbRTOixz1uHd/YyhlbVAdpoPlOUqiYhVPnOHs7a5Q2b 

pexPubZA+8IoPtbcMqZ6+oPphFKpa9vJJOvbDVLAZip9dR/5YIRKYXF/eiEBXZY4xvaMMyKS 



QFLe40qRr6/hgFRb+P8ALcjEywW7G3Uo6SsrBBtObVJBp7csqn0wXQ0pw0XHTQtyFzFILGQf 

9PZQOm1pthDPIze5V2rWmp/nhiUqguJ+KmghSCxj4qNQJdwklYuWIoSX9OgGCDxTMy9xyyqk 

ssLq0aSAKMg3uqCSDnQ11xBNkTRbvzNyle7mqVDIuaimhrWh+OG1KMtZ76aUFpQqrsWrKAKn 

pX8D0pgaicVAOCOku4YlgH7ab1AdlBzBp7ifQDIjDkskZRxTSSdyNJUCuzkNoQormQeh9MAy 

TDFLWtdsvemYRMis6Iwzpp19a4rwTDBA3Mm9KMwZixSu3PaNPhgO6ZeR4WpEoyY1KkEsfxwH 

QdbZCEoaopqNznKtegGZxMUSiEeAwb5WLMrrsWla11I9Ka4Lg4qKC4jUkKwIFSSwzLMepOuf 

XClRS2zwqYxGjA0o5HzFgT1NQKg9MsM7KKccv2beWse6WZQiKRVTn1/DU4YXWyDqGK2g5a4j 

sXDIrIzdtAczu+PXQa9MNbukAukMXNEIWln97Zk6BRUBfT8sJKRlUphREWFrbMm6SincFoaj 

2+oOGgA6kiprY8R9b3ZhtEY9m0lgDoNw6/l1xZAxdykkC1EJcC0WZTHVhlvL0yLfMDT06YQk 

PRHBa/UAVRFqSKU9PQ4GpRlm2vb6O6jmQCJ4zvX21LEZUPw6H4YhkiyKn7zKhWRVtnZ5Bbsw 

YRyNm4ApUqcqVxAFHWH4+NY0aXcBKNyhPdUaGvoa4YwAxRBJWi2olkWK3UyujM5QCtANa+uW 

eARVTvK3BoC6gPnTIU01z0xDg6Zesu/NdRqoJErBFrVaUFaE4aJ5JZURdzbw0USxCSC3Ln2p 

tcGU0NWHQsMt2nwwSAEoQ++CBc5TtWjBVI9vpuGh/DApiosSHj5V2gUkX3BgmlczWmVR/hhS 

3BEBGwxX8UW3dbSW8IZozcqyAMwrTYDm3phwSgQ6gS7t1kcTUeQEF1gDkOwNRT0P+GEDFAgt 

ROfJ+Pjg5FIZ4u4btIzE6nI7gahgM8iK50w8wcEkJUdJY7WaJSkikNGHCSAn3KpqaHPIg6dM 

Vy5q0SW9g1xA2+CTY0YDIMjUdVJqANyn89MLggyMTkkjs1In+nu3AMMS1ZTQ1Naj206ha5/n 

iOmR/EeccpwMveto1M8qtbiaUBhEujlQQy1claHoRUYhkUKKPnvMOZuruZOQnlmvd7xvMsnd 

yQDbScH3bVrXd7RgVbBQlyk3CC7fyRJXl2Tyt2hLMvcG0AihrVqUz/2OADWiBTybgZpU7VtH 

x6CPKO7jXtPKYoyhjbYwIDbh7utA2mC6jMp736Xx/wAYt346ey5LlryFhJNBuvLm2CRjbAvd 

UJEoBNdgIPqNMGRbBQCtVR455+4wcrazuDIJB7T7aEL7cqnpoOhwoIU5qR+Wv0hNrGodmkDy 

SFSQ21iQoSm0Ak16/lgOiyHR7l5tsZ/cegStPc5yNSv+2mA6i7X9p/8AT1NzXFxtypMPaAmN 

ouySWQTqCneYKypUCqAn5fdX5qXiIzr24pCSVf8Anf8AT/8Abe34RR9AgLyiCxnjeVIp07Ui 

kUpuibcCV3ht7ZJmKEEvRlDBquuOfcn7ZWHBy8hFaWnIQ8da7LaO9vkkhj+rcF0RkepBkVWa 

BHqWj91fRZDkoGdndc+8SuIYvH7ZSymShJmleqJqCSK0NPSor1p1ACmJTdXspOPW4ZNtzfB1 

iuWUlewMtqINC5UlnOoyGWhUC04TzLjrMtDfcfFylkyPHPB3zbvIWU+55kUyNsJBUCgyINcL 

zKIHestzvHcxYNHPGY+YaJlkvpLwLC+0AKeztRFCRxiPb+uoPzUxHoowCq8/civj2S6BwCiy 

+xlDAHOmQr+n4YLVUGCkmledFi39yTfkXO1K60zoBQ4BUbgpeP5KWyvgxSK4SIbCrCiSDTbV 

M8zTPrT0xBJTSE/s7u45KFOR5W5hlJl7dvYSNsUiNSrSygUCotdsa6HPoMF0WHBa8w95fMpl 

mVpZgDJCwKOKLX2gAKqAUIHT8cQ0xQA4IXjUuYLZp3CyQKxVg/oFObjqM8v88RkWW06xK20s 

dq0qozIY/KueZJr+OGCiwYHjQ0EaA1G1xvNPVQD0pgM1EWCMuVkSygu99EJWPuIa+6noQRX/ 

AAw75pWWkEUKW5uVdY9rBC2WwBQPd/xGuZOFJ9iZg2CER1nncRFZGVtsRc5uTnU16VwruizK 

GGFKyEMO7kSulCOmGBQZlEbR2jMu4KFNAa+4qNTT0wuKLKXjyUkYhklLAijj3UOASppUORWT 

cCHZQInBoFG7MlaZ5ZfzwHUACylGj2oyGoHznPIdMF0WCxIJ0YqpICA5H4itMsAqeCwkqygg 

0U0qXOVfyOmIopXeMDJ0Qso9xGW30rhiEAFrHIyJSqhgaFtMzofwxCotu8xIWqs3quhNepxE 

FNEYmhJkNCSCCPwpQ4cGijIOh7wcPQtU5imXpXCorasgQiq7TtUUArln/PBdBbvltYONvu3E 

A+ue34YijKXjoYVTfL8r9QQCNdK1yJ664aKhCJuOTs1tY4gSoRm7gLZsD8pGRpt/nhjcUEV7 

j7uyZmdmWH2kdwb65DWo09MAEFERWUnrGDGaoD7DkQMs8tammCTkppU9ryLCZjHGkMkShAUW 

gUDUmup6k64PqHJAQCkReTu2VGnV0YFXC1G5RU5igNPxxA5zSsBksH6RbfsSy7loS6KBtoTT 

cTnl0zOJqyTMouGt4zK7Iu2KlVd2oTuJXPWophI4KNVFWsUF3bBbqVDGrBZ3NQSqtt3RNmK/ 

jggjNQxJQ8PHJccrGLaMRQh44Y3OZkatDnpuINcCNVDgyt3mNt3ISbZV7MPZV5HKhjQbaihL 

1r+n0w05kqqFtlWrO4Z7yJgAkEc/c7bGqldm0VJNKnIe0A+uEBqrCFsPHb++uZ7a0p9Nbuha 

dj+0iyUIWVhWlK9PzwdKBomlnxXHQXDWdpD/AHOUVV7u6j9+6U7RKkSHdSJsww/MHEahbtzQ 

4IWLi5pBdRqYHkOxDI53I7KxFSDo1FyYUyJy9FJpimaqDteMVmjkuWRdqCdsjmXba2zaKnb1 

ZfT+IYuoGCm8U8J5DmfIlgsmSgdpGuJqKkUAeglZhmBu20/4iK0ywIgMoQ+CbeR8XxsPJvFx 

t5/eYZAokrAbNjKQQY3iclhkSd6nbX3eoxHfkoA3NVnkOXvLWL+3m4NwimibWUKF3ZrVPU03 

U1ywFCGSZ4g07s1XZaZr1AOY9NMRR1NNZzW6RudxNd43HaCq5NmKaVp6jEwxUARPjvbk5Ze2 

lvDBaI9zMJiwiO1alCcyQSMwDXPXBEmqoYrsfj/+q+64eyurXjeGg5P6i4aaVrqaKzAiiXK3 

RbdT+1t1WuZHTc2BKUiG+Na9skwEQcD4cEwsf9Ql/wAv49e8fyNivj5ZRcW/LcbeRXMVq8UN 

bdHWZSWUOaoiipHt3A4BJbH2UUaJwHzSzyH7l+X8p4gi8j9L5TJcNbyXNnyUZs7oW90jJFKW 

gPZkt+5SSCU7JYnqpyLDBDjP21QlpIw+XbvXIuM5h7dbSayrbT2C/TpGVjkWMbKMx3rQlgzZ 

GtMumK9BVJgpHvY4+Lh3yOBbqbZWNU2NUsyIM6U6gZHpTOs0qCJSHvokboxaMRqO3GaMudAf 

cKHTEYqGCm43nIbB7tmhF0Z7SW2j3VAillyEwKUqyitAfaTqMTSURArbxywkuOTiupYbubjr 

KRZOQntgdyw6BRI6siOx9qbsq9MMLZIdkCMnVt4R/t5Iwj5aSOOUSPIbOWzdS20lUi76SDYt 

NpmIX1ppgEVSenI4H4pd9wOL8T4iW4j4eW0vI4Zuzby2073DItSKF/kapBqaiuTLkSMAhPGB 

GKrMXJXKIkJLMgNNr0IBrUCnprgaUdJTKw53dcLdXCveBW3bHo+8gbVNGrpUUH/hhhEqGBVm 

vLmztuLgW5gMosows2yT3yySVcdxuhqaUXotDQ1wxieSUQKBRIYu61BdzXAIigjG9KuAQA7+ 



5hTKnzYmjhijoJQ15G0NFIG2VA9VYMBXTPPIfHE00RjElF2c1vPYPx7e+SSpiVf6hQ7l064g 

iXU0lYtPC/LLr7b8n5EsG7gvGbq0tOSnJH7Ml/I6QBU/VvZMz+nKuuAbVHJRYksyg8A4HnPI 

fOuL4PiYWvOU528isLS3pQyNIabq6AKAXY/0gnEjbJLJZuA6mvrHiLbkZo2kLS2dzNbCVQP3 

GjkKu4pkVNMvhhdJKfQXS7kDbJM0ELFixCM2R16YjFTQyxbWhjieYVfcdtRmR6YmhQRJQssi 

OwQkkaelT0Un1wogUdJWYLZYGozhm/pHtoSaDPrng6CppK2O+P3qCxHtLChz1oBnXLrg+mVN 

PFRS3UqTjLco91KClTkQAMHScENBZbWzpKN0lRqVO0UJ9D6YgipoK93o9skOndNVyBoB6Hpg 

aCppKzdzyvQq5HsCt7QAKfgBkMHSUNJCzCwIqpJNBllVfWv44IiQjpK9IzFULGisxVdoqo+J 

xNChjVeeSKOMFVAZsxnodK/EYmkqCJULK5NWf3kihH+FMTQUdK1Mqidt7VoKilKU/LTC6SoY 

FESfSMmb9wNplTDaFBAoiy+mgdKGrAZrqKfHDCLVQ0E0WxlnjLiARxlTWtAaVNQAT64GkqaC 

UaslzOjO5IkmUbUjCEM3/F1pTB0FLoKEtOVmS4YjZ3K7dzkBWy+Vq9DphQCiYI+ytuCuLGS8 

ldkRPZ71OTamlK1A0FcMYZqaZOy0n5dzbPZ8eKe0gLSlFbLcvUk1zPQYFSGRMC6043h71bpr 

doZorlVUlI/mRGGTr+lwf5jBFslIQWV68K8WuLPi4eVvFDvGS0dmi7pCQQRvXMGoO5d2mG0E 

YYpTF1vyFhwsdsY47dpnMqd2dgCI2b3u+wk1ppUHTKtKEIYko6DmqTyQSPlu0AUWN4/bKiow 

Wo91FGRp8Bl8cAQLpjCiufLtwNhNtju/rf7lb24g8fiT9wz0JDSsKAAN+pjU/jTBZ+/3JdEm 

xok45VOG49l495Df30jLPcxVdzWoMatQKEANCFNfXLAMSzIiBd0lvuZjmZp53RZGVQ6qoBLA 

FSu6mldTTPOuZOBoRMCi/E7rn7mzksuOsPrLS4aTeXC7V2LWV4mqtKVzAIypWuRxNBIQMfas 

c6bqG7WGxlR4TafVMbdliV4olzhMjdsuQyneNSRlU4WUcXREJJNJy3K3CyIA0Yll3NEAZmVy 

p3FWclyaCpzxDBHTVZjkmW6NwyxTiEo7xFkcfukAAbqBgzHOmhODpQ0FXCV/tj9c1pzHBixB 

kW2T6C/mt0jlKbgLgyK+0g/O23pkuIQeRUFs8SgLznvCY+FvLDx3hrG0ubiNYX5G7uJru/gC 

ODJNFvbtKjgFK7T7Wz0riNLl7PmoLXFye/5KpLObKWaSQGe4t5oljhmqCaZkNtpQMpI3dRga 

SjpKwl5kRFsVRGWaJaMVRmqEIyqKin8ziaX8ENBTHwGW4veYSxjtkvlnYAQvQIYydzrJlmgC 

788hTQiowwgSpoLJ1x6vceYnjo5njh5F7q1aG1Uyo8JTdlGiksCyrsZaKNRRaYAtk80piUHw 

PO3XNcTw0klw9/eW1w9ha2kkMTxIt27zmVHiES70dtwieocnVV9uHbt/qrBGIHbt2ol0zX3F 

X12tsY0hO6BxGiyMlHAOwEEK5YASrX2nJWPUaQjpGYW0cfhTcGJ71nvL3uSpfIA0FzaI9Fim 

gDMqzGu4ujKETKpNcMQO3yUbt2+CIks/tnZRTS2p/uYQI0UVzfsomZpFR4LVIoQ8jRmu932K 

f0g0NQG7OppRHPT+VWQm40ufFODv1jl/tCSOsNz2dsu5Y2oSncG/302tReqnBMKucUAOAQll 

xLXt5G3JxXMX93VpooLWPsSXNjvJa9i7o2BBQ7RmKVJwfTwQooZeGn5uVrPioI+MsVd4LNbi 

ftWkb2yGQgySfM7KDt3ZtWh6YhhxR8FUUlZtzuxJyoaaDQGgwjJyOSu3hf2+u7y4infm/HrF 

VWGZYL3loYHJfIbo3X9IzKtTBeAxLe36JdEjhF+3erxxP+nTyvmbiIWvlHhTKHUgT+R2iyK2 

4qntIqak12jL8cERtu+sf830RMJgfYfd9VabD/Q/5xyUTXC+V+GWMkpaLuRc6k6tKjVIYRx0 

JDZEDTXXFg9D/wDkHsKQwugt6ZVr8V//AJaH3C5JAJPNPGipGZ47vXjqxAqtaoCK/H44V7P9 

T9u9HRcasWXJf9SX2ZuftB9yj4jPydvz5FrBfQXdttSZVkFCLiEF+y4YEoCTuSh64h0PTBER 

kR5guo/6dYrHnPsbzH24nrDyn3X4vnuT4/Yisxu+DMP0jIKfqaOXLXLElF2A7VRAYEpZ/ol4 

oePfcLgfJuUiEvJ+TNyUHAAgBoOP4+xmm5LkXqKrVkW1hPqZDoMMA3iH8Mv/AFH3BDE4f6/o 

uNeJeNcjzlld87dE8R49xTRjkOTnQvsnu2Jgtoo1G6aeWjFUU6AsxVcAWwA5ww5k8B88gi5J 

Yd/cOP0zKtfn/wBrfBOI8C8Q5njpuXs77zV7y5mTmzb7bfjLeUW8V5stkJTuyhiqlmOxT1pg 

SiAWIaj8e4fMoRc88uC28g8I+2/G/Z/hvKbHnb23v+V5m6so4uRtFS1veOsYS0nJ2MMW6cRL 

MRCvcP7j1oRTEIAahFH8Pk+SIgeXDx781r5x9hLeP/URwX2z8Turrkr7nYeKN7LyEKJJYXV9 

CLq6WRIqqFtrc9xsyVzUk4ggNRBoBj4VKmEXxf54JXxH218c8h53zW743lLifwf7eW83ISci 

LZZuRvLNbj6WA29sm1SZpPeXNEij9zYWDSGpjyjnXtX3IygQWp35duC1+43h/h/AfbTxDmLF 

+Uh5LzQXnIR8byhtmaLjLaU28N2TAi0NxIG2If0qT6YaQYs1WfPwx9qAjnj271QJ7r3+0nMU 

qaVNNaDC6WwRA5KzfZbw3ifLPuRwvjPLX1xxNtzN5DaNPaQJNKFkb3y1kIjRIlrJI75bRkCc 

NGIzQk+SsfiP+nznfJf9RV/9roLlbU8Lyd5acry7ovbtrKykcSXbIaVLRrWNK5saaYgjEgmV 

AMVJgigqVX+D8Os+Xs/I+ZtbxrHwnxBh3+WvUUyzpcTtDYW8MSUEl1dbdyxqdqjczHaMKANG 

o54DMk5eAxKDF2bx4dsky818A8J4Li/FZ7Lmbm15PyPi5+U5rhuZiia64sJNst0YWgoz3S1e 

KFtrhabqVwWGojMNhWpy7+PBHSTF/wBPH6cU65P/AE/8dJ/qkl+1PE8y97ZWTwx8rzssKRm0 

iSyW+5CSWJWKr9Ou5abvmAFcP6cXJP2h38Pql8zDDUW96r3in2747m/GfKfNJb24g8H8Fa2S 

Se3gWbkLo8hO0NlGsWUce8DfJLI3bj09xwgiNIJFcNPxrwHvyTkHAN39uOXvRv3G+1vh3CXX 

iFlFyt7x975Xw8XkPKWXK28U9zZxXs3b4+CKOyFZp50BcRkrtBWrDE0h9JybCteGWGaAdnHv 

p25Kbz77BWfjnnPmdra819X4T9t7u34rkPIbmBRNdclPGpHHWluho8+/ePm2IiF3I0J0RZy7 

EsBme2ZUAJoGf3DtwQnkP2w4GP7beOed+OcjOOF5zkb7hORi5+OCGXjrywQTO5kt96SQPGwZ 

WVdwPtocKRGj096Ogg8U25X7GtD574L4h4zfS855B9y+IsOXl+otzb/27+4O5TdHV27awI07 

F/dtFcq4cRBLVDYv2yQqA5ZQcZ9tOA8i53zNuN5eafwz7b2F5eP5EbdQ972pPprOOOIEKpvL 

g0j3HJKtgxYw1Mcm8cPdUoMXAokvD+LyycIOZvZI+G4OxnW0uuUlV3WS4ePebO1jSjzSBBva 

hARc2IrnJREQ58Of6DjkgxNAP07cFcfM/spwkXLeG8N4zd3XIc/5zYWfJGx5eO2t5LU8lN2r 

NWaNmC91f3W3/Ku3qcWemCSDRsavXE4cEGID4vhQjs6Iuvsj4Na8d51a8vzHKrL9qrRn5K9s 



7OKGwuOT+p+kg4+KOf8A6j9643KHIFVUvShGEmBpcRLZPi/dwzxdEO+If2+98clzPgbOa7uG 

jVJWn7YWNYYySrAjcxagoPjgRgmNF2Txn7TTR/ZK986PK3qDg7214+641LZI7cw3goTDM1ZH 

ZJGVXooWpKjPFk4iLAjt3KoAk5fP2/JRXXi1/wAd9qbP7gchdvxKc/yX9n4LiZUSs1rHCWmv 

rls9oLU2ilTrpTCXIAMDia936pox1Och7z9Er8y4i28Y8J8Iu7C9uPJ+Y83trp146KFraNIE 

umtLSOJvdI6XMwdk3gFgMgAaYUReQiAXLe/DuUwcyZuXv70xtfshxc3+o6HwC851uQuze2Nn 

y/IJbiVxyMqqbq1tkX2lIW9hkkIFFOpwbYgZFnYE+LZ8kxjIRDgfTlzTS2+z/hvN2PnNvxnN 

XV15Z4ha8jzcLG3hbjJrLip1guIoplAmd9g1Rdm/JdKlRpIdqcX+SBtmJy7v1VQ/0/fYXyz7 

veZ3vj/FXcXGyWnHNyV1dci+9EEppb7Y0IZ9xI3ba7D8x0BkbcKuWRJI+0OunRf/AMsz71WT 

yy3d9wnJ28Soi20FxLB9R0Znkkh/bABJotT8a0w3p2gKy9o/VINZP2+9Dcl/oz+9/elF+OE4 

+zkZYwf7varx1p2VYLEYdsbySNGCpY0+avrRD6JP/uRbxTC3PK2X7c1T/Kf9PnlVtd8iLni+ 

NtuOuw0NsvHeQca8SbmQrMpeff8AtkHaJPm+UmqglHg33w9qYW5f0S9i5/eeJebeOSPf3trF 

BJYowklt7+zllWVhTvIIpHJbMVVQcstM8KfTNBIF+CmmWYNOSXeLcUlxyVqLqMwR3Nbi2M4C 

wTxW5ZpC1KGgZaMupzw7AYqM5wTnyKz4WS8gurmC7s7NY3t7K+gtFsZbpWassvakyrEX7e/P 

opNNpxNGDoNwy70P5Bc+MwWltJxyXNzxc1yV+vvVtVkmmBRjIFhUmJagqA1VJGmbDCmLnh4o 

iIGToE3VhDzc6chFNdw3Cbvqguya2Ew3FY6Axqx0Iaqbfl6YJiEREHJMvEvD/D+X49IJvIYu 

KhuJ5AsN5xwnckqChiuB7QZNPcQg/HLBMQ9XS6Tk3irnyk32R8I45rDx7lX5Dlna3gu7gxrJ 

yU5ljBmi4+OJdsdKishJKA+z3oayhoAfme/l3YpjaMRVvosfaT7Z+Six5Dy2+4maKNEFrbWs 

kyWd1by3LllDSvTZJcBffIUbagzUb8nlaLZdvfTNIDww7dg64VwHFcnFxK3fbF3YgrHJQnZR 

9FahBANOnXA0qPwTFeQhHtYNAkTbaGrORQAgKTSrbcxTARCf8f5bxE9tBbWaXE12naLs0MVw 

1IWJQMpQ7F2sS25iC1G0BXDgl0CwC2fyUpbXdhd3VnxwcQxwz2UAeKC3jRqwxvD7mZgVSh3a 

13A54UlEjkq3yd4/I3UN9cWcNrBuAitbYER7nI9rCRmDVoCM/X8ppRNUbdczydtx/wDbpjI0 

6lVMTn/lmJi6QZklYY2qdi0DPn+MZkHSQ3dzeOIhvlkuZKRQQgncxyOyMeumWmIxUQ/IRz20 

wjkga2aLMrIhDnM03g+hBH5YBBTYrZbgiBVU/tuO4VoGO4ila6/7euDklTbxXyS5424UwkR3 

VvMstq5WNwsq1zbeCGyNBXLocGJKhiDirUOR8Z+hmurgn6o9qQ27wbgZ5WZJCzLRUWoDb6bm 

HtNKVwwNeaVlBCnHcaGfikktLiRElNwJpI3SZS29UdSq+4HKg/A5VwsrYOICcTkMz7UFNf30 

/IG+ub65N5eEwX99d75m2sBGGd2LO67civ5DBEQKYBSUpO+JXV7n7o+CeN/cb7e+SeCXd5y3 

F/bzjLLj7+Ge1ls55ZoLiSW7kRZCwYXAmdlWuQybPEBqS3+iURZg6aeD/dPwaH74cv55zXIv 

wPjDcVyHFeMcNZWb3hsre9hktoEURFVVIVleSQas7GmDlWpl292DJwA4agHb3qn3nmXgk3+n 

TgfG7q9a35zxPn+T5HkOLsreUrzUV9GsVtPDcg9uBljj7bCX3KpO3PAlJ5As7A92L1REKY9/ 

6Kwfcv7r/Yzy/wC93jHI8hJe3PgcVpwnG8lZ20Elvb8bY2VsRcWMMZJmlDTH3OlAIywXc2eI 

LjEyMXq9c+FEhh5QAcu1eKr3OfcL7fcp9/eI53yLkJPJOAtuctG5K6tLJ7PjYeAtJa23HcdY 

yfvLFEgAYGlRXapJJK25NVjxc4k8WTmL0wypgFY/E/uz9vrL70eec5e+Sy3d95TxfP8A03mZ 

46YRfXX4CWttZ2YPeREiLKZGILFVX2qKlAWjpYse5/oB/qVGOoF8PYql4p5Z9ufBfFeV8m8e 

nkv/ADa8txxPi1jKr/8A2hJVC3PKX7AJDJNtBFtApdFJ3Nuph5ycMAx4/wBI4A5yPEM2SWMS 

Majh/V3jKPLNNPvx5T9p/NPvdx91xXKcn5DwE6cHwNvLa2rJNbcbbW8dvLDFDN757szNI4YA 

ISepwbZEi+k1Pj25lNKJjQntx/QKkfezxPx/xf7oeQ+NeNXknJ+Ocdfva2F7IUd7hbYKHDlA 

ASkrMgNAGpXAEhOoRYihUtvyPiXivikcnBcqee8y8psoob9ooHt4eCtDIslzaCWShmuJ9io7 

xgJHHuAJLYYkGgfm/wABy55pADUnw/X4ALr3N/f77QT/AHe+4/JcHftwXH+ScNytzxvO3lrP 

LLfeQ8hbx2oYxQjuJBbwNMlsh/WzSMakYqJcMQW4Z8ye/DkO9PpriH93cO73lVL7eef+CwfY 

znPC7TmYfGuQh8jtvJeOm520eaLlbVOPNk9o30iSGGaNyZoqEdBurXDTL4uMcKpdFcjhjTxV 

X+1v/wCLrX7vcRyPknIXVx4pwdwvL8vc30Ba45C4tFacQJFGXcLcTLHGDI1QCSxGGjPRURww 

HPLlzRlHVQnHHt8FbfA/v7yfKcT9z7jzfyiXifIvMeHlteFBtjPEX5K9D3sMSWqKTL9MvbhL 

sBQ5tTFZjpjpLnD9eVSmxL08admQvhnkH2x8H4Ga44flZL3yTyy7t+KjVN7L4949vQ3tzegK 

sM1/Ku5YogrrCPcDu1cyBIABZ3kf/pgef7pcKBJpkAa8gOfGQ5ZD2pt5T9wftFf/AOry5+4d 

3yj874/xnITc3ZOlrKlrcpxlssfD8XBGwMm4yxx9yRwqbQaDriRkQDJi5f2njwA+SMoYRoAG 

9g+JKUcv9xn+4H+n+Dx7yTySGw804jy298nvBzCyJByFvyNtsLQyQxsO5BJuHbZQWVqqcKA0 

gJPQUNSiQSHDVxGCQ+U+XeJ8xY+I+DRvNF4B4jc7+RujFtur6fkLhH5PkDGCdn7Y7cEVSyxr 

n7mOHfzORQUbl9ZHH2IYRYYn4/out2f3R+00X+ojzjyCDye0H/cPD8tZeL+SvaXEfH8eHtY7 

LjLCJAhm9kApLJspuUKg1JGsaTj5saVc8uA9/cpoLgUpz7V7YpX9u0+3vI/6cPJvD+H5VuOP 

D8nD5N5FIbR/rOS4bi7XassW79qLdeSJFEkrVAANCxOHJEmoafE0Dnj7UBE5NXt4hJfIOZ+1 

fLeB/a9Zb36nhvFLN7TyLxONZVuzyE993rm6eUoIjDOpUPIGLFE2gZ5HW0nZ2Ycqfrlmpo8r 

PQ15+z3Oj/uPyH2k8y/1Mc35Ff8AlZh8WPIJezX1lbTQzS8VbQRx23F8RDs3tOe2IzI+yNK7 

lrTCWpAByJFyTXEk/Ad5RlEuAGDN3D6nkE687+9vA+W/aC7tOQuBxXJch5RNfzeMQxNJcx8V 

YWhh4uH6mQdtyspLzyysztJXL5cQaqAuSH/214cABgAESxcjP2+zN+K5b4Ry8PIc3a8Zecta 

eHWEqyLPzN5BLcRW5RGZaQwVlcu42qozqczTDCTYu3KpSyjLLHnRdH8T+/fgUll5bxfkC393 

4u/B2HGeP8cxMV1yVxY8gt3I0+39uB7mQu8z6pH7RVhhZTk76XJIpwAwBPDjxNFNA06XoPfx 



bnw4BAfenzPx7zPwPw+BeX+p5ix468k5DhuOtpYuzy19db5CXk2xiKGBI44FQsaKumuJEvLM 

9qnm/uUk4FGA4Y9wV2tPK/s/B/qb4Dyq18gtr7wzi/7Za8OGt5o7fiLHj7IRRI8cgLTXQmBq 

VULHuZs2+VhdfVKryfKtcoj58MEDbZo0YNn4uT8vapPtNxHjHBeX+U+S2vJvecl45wfI8/f8 

/wAgpjhk5blJJLW0kjT3PCplmZ1V6vVd2WFLRgQARQDnXu+ARDmb4mp5Kmw/cTx3w77bclwX 

F3685zHk1vDxnKclAmyC241SDLx9rHJRpJrhkrPIVVdtFqcnwspA0Ao+ebYBsgPf3IxBAd6/ 

XN+K55wPlXN8Py9zyHCX8nG8iontoeR4mVoJFhcKHhheMKf3VoHqKk6UIrgyjqDFAHSXCaW3 

3Z8s5O5isf3bLkVhjh5DnHu7i4kMMYIaVIpZDGJWBozH411wgtRGADdyczLu59tEh8s8otns 

P7Nx6i3sLVZg9vddybusHD1JOXcJoxqActa/MWY0ACXUSMSVUrPhlurlUggjNRtkkl2RqVqA 

C7HpU0P5YKDuioOHUchFx9o+/eQwW2R2yArRNgqSRUFsqfhgiLlkCWR3NeOXJRpWhuY2LO5F 

3F23naKTsCOIa1kJ2sCuRGuIYnxUeiX2/Lzyw28VzM86W++OWK4Z5JYlOYRd+gqorT8+uFAb 

JMZEjFNudtY0nFvMbWWDsRs09i4m7e9QY0XJRVSxEkeo/EA4ZghVeseSNjwQsZAqWtyImlmm 

QmJpVY7CSRQoNoCEAZllaq1wCM1CXR/G8nwF7STk+GseWR0eR5gJomSOJSGYLakKIw5zBX5v 

myzMr2qhR/1XVPFvuR9gPE7d77gmtONFzGsUN8iRC8j7kO4iVXWSdpt3tKRsqj3CvyHDSu5C 

inpB617dqLbyT/UJ4pPxHG8J4lDe+WeR8gsVuLa37iPHNsnSd0ulUu7FmVxtB3j5smdcLWVI 

j2p6RqT7F882Npx8PGRm3uZI43jBkjViUCkBmVvUnQjpl+QxVQJRN3xnFxW8DyyyC/u2laSN 

x8iKQBVhVi5Nfb/TTOpOISEwJzUsN5yHH2klpEyWkDqJdrKVleUkoqgR1JZVahzp/AYmtxTB 

BCNaRXF5JNOiD/5WhjVYI1iCgFSIsl30rVfl6jM4YBFzgsvc3SNapbtKY4545BCVX2yhToFq 

WAoApNTrUYjnBKSoOW+qg5WeG63dyMgSArtYErWnX5WPTL8MKiSVi15rlLC0uLW2uFgjve28 

rrGpcmIlgqyEblFSQ20ivXTEqoJLFtfSz221lEn/ADJLhGIaqAZbQc6UGeZzFfxgki6xyXFv 

xnIGGaIukT7ey+W1iA2xmFQaAiprgsxQcqXleGsYVgEV7HdPHArXKxROkYcs1ERmNXyIO4hQ 

dBpgOi5ZT8Xe3UkMwbKSBDHv1fY/tIY/E+011yGGByUMkfw3I38FrNELkOLNGiVXJ27Xp7RT 

VSPay/xyxPioSclpc3Aa5eUBO5Kn7bkbUDNrtWpUBcwBTrpXE1KOVJDyF2hijjmYRQhmW3fQ 

FjX3UyJBzFT+GHdByieK5maCNoZESWzleu0KFZRmC8RGYrqRmpxASoZImfgeE5AiWwna2nlX 

cYZFUbh8EBpWvpiY5KCRCDm8U5hZwvtn2DbuUNUDUKQB/LEY4KCRWjeNSxI7X8n0yoBuVdQ1 

dDXMg06dfjgMybWUuvriFCYrcbkQbS6gjU5A19dMISUdSxaRd2DsNKImNCoatPhX4jBBfFQy 

qpOPueZ4m7F1Y3ElleWxPYltyVlj3gozK4zWoJGWeAQ+SMZEFDx2wWjvMka6Kv8At8MMBml1 

HgtrXjVdy6zKTICCBqOtfww8bb4FDXyW1xx0qTlRIHNCzEZUAGYqKjCmNWTa3qtbazfsFd4B 

yYE6gVrX8sTQUDN1rdzhJhsYKR7ZCfQfganCksjqK9Hse5SV9wVqgUGQyqDnhg3BQngpzKIz 

KoXd3gFbdUkU1GXrgamyQco0cny/0ywCRYkJ7QCKNm0D5jQZ09Ti2N+aQwHit15a9nUNKO92 

WEbTla7qaVP4DDfyZIC3wQV27O7PKwYuS4A1G70ApXFMiSrAV4o4FVIprl8pHTCgI6mVm/74 

5m44zkOLtrew8c4jyKS2n5S24iAwrcta17CvVnbtK1X7akJv9xHowBLP2Pb2KO2A5YoJeO5G 

GELIqtA7MI6e7MCpO0Z54uAZVmZWbHi1a5W4v5zDEGMrrt3sGyIYLUdadcFhxU1yOSHkuxJe 

O6y7UJMqbjnQ0X5aEVPXFKdyj7TieH5Aszz/AEdyNlUlNFlINAEYilQc6ZGmJRAkgo9PDeYF 

wWs5IrpVNY5FdloDQs5BWoG729c9MBuCGoozj/t1zd3CZg9ra2i0aWRiZSiMaiRqU2jcc66C 

vTEI4qapZBH2d54z4tbXCwSRcxzDbgCx3QhmGyNnp7Qyk1Crn8cjUa2+32qVOOHBSwfdm0sv 

tvzXh9xwkPIDyS4tb3luYN7PbXk09i+63jRYR21iiJJ2kGtak6USTlmZh8eOKcEZu/bkqHe3 

crRiSaUykMylqncXKbTIAuZJrtzNP8yOaBJCxZfWrbv24t8UcVUZjkhYFQ5OXSuWDVB3KwnL 

9viPqJY1gkuTUmJyZGjRht3gDMUyFfSuuFdTUhuP47yDmt/GJL27Ev8AWvOzgWtvI1B3J3YE 

qAuoB3EClNMGhxoiZEKTm+EueC5JIo+Qg5ABKWd1ag9uQMWj3qJApKMaqjj2lT0GADwQc5q2 

8TDDZ2kdnx28/SRC55OWO4S2mv3iCymMTyENEqoHWONRuyB9z4Yz4sB3496kX4duSq3JeVXk 

vkcV9YyyG3tAg4hORC3kwghDJCrv7Vqq1pl0/CixPJkdR70jnnthcCbutdX0bs9xIKNG4NGV 

letWapO6vX88AKOSm9zbRpxMU7qFMcIuXVhRSYmBKFqjVGG8Ka0OWRyaqV0y5Ew2fKXttJbp 

cF1MxM6SMIIytHXtSUDRs0inMd1KAjPUElEE96T+PwQwG4gkkmguIh9RGIYxIJWUjtGUEqQn 

/GvuH9ODVsKqairHYNYhhNyPFR3NnBx/0lxPx8jia6WfezXdywD7CSRHVQCNop+o4hJwbt9U 

NSN8N+3fiPPFZOI5/k+NhtmWX6SK3M92skoZKrLbn2qHCpU5toKGlY4NGKmuQLhlWriz4ix8 

VteQktVCX8spt7S9uVMjRR1qwSIKzKpoC0hUsflWlcAy4qaQFBFyAtLcyfQI91dRsiRSRlVt 

3kYH9hGIJanyMdAR+ODqbAMiAM0rvILsGW7nC9yZmZmelFLMD+0RT3Z0Zv8ALAwUYKK9gjt7 

JN5Iluh3JxvHaUgggE1NVUgf554OoKAJvf8AE8x7rkW0lueNEM12jkiQwSBQk7QyBWWMLQ70 

FKEGtNuGJYmiHlZQct4pdTKZ7WaBraNE78gfJNxK1Ir7mBG47Mth3euEcI4oC08d8guUV47Q 

yxGUWyEPujZm9oVB85qwLCgwQXNAowCYL47BxVkWvkYynezSmh3rQL3IlZM4xuC11LH8MDwU 

LITyfjLuPjHuEt5bbie9ItmbgruTSVo5GQDc20ip2gf09cEnijTJFcfxXkX/AG1Dyl5x5Wzu 

pXEfITMiRzkqB2gAdxbapyIodcjSsB4paJZxhjXkCklAh3wkmR02sQaHLP2kaH86YDgpiwKa 

WptRfyAxpMZoBmszRiqUzNKAtpl0p1w2pQAI6zsrKOOSW3hUywBkMby740Vx+4SGJZaDJZBq 

xAyquCZckGQs1rZpMqRq5M0Sn/nsGYvmF9y0qOv44L8lAyzJEoRJEEghtpFSZ3kIiUNXarNm 

QSRoMsDUMVNI4rKxzpesnZdnR6uIl2sVZdwAABOWvwGJq5IgDio47+92hYZTGjVOyOQ6D9Vc 

/wCOACEWZZaLkL7YkHu3hBvlk0fIfM+mfxoMTUyBA4qO5F39bVHVZLUhWodpLLq3pQH/AH4h 



JOSAAUEMLNO9PXcFGdRUVz9a6YWJTkBFTi5VI97RbjWRWqCQtaAMBoT0xYSEo4oKHj7iebfI 

QVjq1FORI6dRisEJjELP0NuZH2kRMBvUhmILU+QZVqcEnJQNxXo48i6soO0bta1Ip/EYOpsk 

WCmkjuoyiMQHdQu2tG2ilfh+WITxUAAzWfoz3pCpoCN8bKPlcCmVehwBJwhpDrKSXH01tGgZ 

QpXeFrkdaH01xZG5yQMQpeVs7uO4UzIN7MzigOinMGmlMSWOCgbit+P4e4bfdbmkghQnaDr7 

qH46nSnxwjosFLa8dcfSq0OkDlpELZkEitDQZ+nxwwLg0QoDih5OPKSr3EJt5mIilBoNozpW 

mo6jpgEgZJgA2K3fjpd4YkuqMPd0ZegFaZHSuI/FBlPDcRi53JUNKNsjKTTMU9w9METJU0gj 

FFQS3ENkUSVmjU0VS1V3E0Y1rVT8OuCJBLpfNBcgs91d7VIlDkrCU3aGh06GmuWA/JFgt0Rl 

jEiUJJG5TWgNaA1pUDXIYmpFhxRElhZy3kUfeVkeNpRtVnEdQCaqNGBHu/LAEg+CrIXjHZ2s 

kUqTtH+0uXcLEszUKSZjbpWgwJEBOA+amtr3jmvJI+RaScToUEovJIFVjuKltobcpY+8EUNM 

KSOCh71q1txsc8ShmZTGhAgmY+2gqrGtBQLmvT8KYbUEGCkFvxE8G/vmNGOTyb3C1VmTQEkE 

5VIrXXrhdQRbmh44Y5ONNwe0yJ+hHUSRM4rUqPcVNKllqAcjTI4IkAUCAo766YcdJEqxxx9s 

7Q+btvFD7j82eYr8tT8cQyRADoLkneKyjt0oiDtlocxT9XoK1/j61yOBrUYJvwqJ9JBx9mpv 

ra7uBJLbRk20sxlU0dnYN/ytpz2mihuhyjqFs0tubd4PI7UNdG+2jbG6xkRgj9MQJY7a0OWe 

emAJcAoe9HrNBdtOL1EngkUSI0SjfA+4MblFBCsFFdsZojVPTQg8kNI4pXfcNNNdTR2E0bKI 

VkZJSsbbkIJWNfdWm6qitT+OI6lEXbfb6aJPqOej7VvCjylYJ0E00aMECkJuCUbPeTQg65gg 

agEKFTS2fIcveDjYIkljXdOBaBR2LSPOWU1qu0AZsRXd+YwxLosg+fvV7JJKyh3BhnmU70jQ 

/t0pVQWSgqvSmemFcMKKM69Zc5yTcbBcho5vp53ZIcqiSQbGNRmC9AcztLUKjXE1UdExBOK6 

B4b4t/29yvH+Xcrbo3gFzG1/PyAia5Dr2ZBH/wBNDIskccsjUZCaqULKD8uH1iIf6P70AASz 

/FvaEbxFx9ib62guuU5G+8UuozLFboVTcYpUMqTSX1mE7jhlWiSKtG2jTPCm7FqxPx9iItt9 

sh8CuQW3EQWcUPbkgkuXtYp1ZJBOZnlB3ItAAGQ/Op+X1wX4JcERBbcheXVtb2w+pu+TDxW5 

kUAkVCjtkkUcH2qWNM/TSVOCJNFtJxFxJeLx0bpcfQTNuaKRdtABuKs/u27hQmmopTE1DwQJ 

ZD+ScTZWnLX3Fd4Ty2ZeAyiM9lmjddojOoAzBPy+mWI7okJrw55/k7b+6fUi8JMcEt1fMHmh 

OUW2krFmGz2gUI26UGhBDKaieaV3MD2fK/TwpHcxq7SQgoUiO4bR2iSQAwoSlfY2VajABIqE 

uNCiY+H5OLl4msu5Hc8ewnNxbSRFonRq1SRWKhqgHXL8DianCZP+F8e4m/8AJY73yDkIeUmu 

buN7u2+ojJq4dpZppjSJmQrvSNaJUqXalRgagMK9u1VKlVb7gX3G3vKduzkM6xKAZCtNdWIU 

kbmPuOprWvTE1v4ojgt7Cf63x/6aWYRpbO88Cgs8TzBFQiNSaIXUA7/hTMUodToJdBGbnlo4 

izJI0i1dVZgoUH9PuY0A+NcQHgoeCPa1Npeo/wBRBPA9rWRoTvyloey4yNQTRlPy+uISGdQF 

8VhbwxgwR3C2iwe1uyao1VAJJFdxYZHpoaDB1KKex5WD662lW4cC039thUyRlmLblzrUD4/5 

4Gp1AVHcXMMjZyL24AXPt2yGjHYDnTcAcyMv5YmpHALa2nMcqzRyds9sbX3sG3HNlrUEAhs2 

GXwwSSoD7lhYjIUijRSNx2lECk7mr89QPUDBEkUbZmQMCAA6bQm4aCoIJrl1w8CXSyAQ/wBH 

EspjaXYAx2Mqk0rqKH4jriBlMlvDDEs/caMvbKKGMVQsvpuFdDniEFkxkDmhpIpeyjO27ruH 

r+HSuGLslojbS0M9k6KdjwhllBX3KX+RiPjpl/uwiZ+aGu3miKjtVdwTV/lVh+odfw/hgGSl 

Fix42cSqblO3GrAsn6iCtSx/AZ4DlEEIi2toLqZpnuQwSkdvGwO+QA5VoPb6sdfTDiQQfxXh 

ZzPyMio9YS3ZeSEDUmhauuuDRAPkt4OHdfG2uYHLXDVR4gKFZYfShNQwzwoi0XCIm5YrHCXN 

zdRL3CZkElZQahlqNu4E9Mv8jg25vigU1teL7FvdM+3aN5QJUFVAFVOooQa654saibClURwt 

kY7yl0jRJIoA3ABQqGpZ1I0INB/HCxBCSR5oG6jt5bZ4HZysUp7SozGOMMSN4U6Er0NcVyL9 

6s1c1HFBCYJNoYAAQEnVSBQADM5kU9c9cRyEqC7TqgjDVMhFQ4AO/wD9R6fywutimKIs7eaj 

BRvLxMVK1Dbk0yGtBWvXDgvkgSBmsjj8onVpFYMFMx1AY09qjOo19aa4hKCOfiJI4bmKNmaW 

zt+/7iWBYMCQDFUNkcunXLAqe5AnmoOKZ2geZ2hYxgLJHcGm9SfmioAN1ehrliOUDLvRd/46 

x4OS8uZIoWWVY0+oDK2blW3FRVSCdynrnllgSLMgJJTbOkMmhkuydhj2dyNoSoVyQQSKggKR 

p+NMR0xU0tjbD6iW3VoIrdwFhmnBd1kc7O0wQbggH7py1+JwNZzUDHAr30Vk3Fy3f1kdkbeh 

kglqHlD5bYAlQdozpkaeuWFMmUBfBaW8Ft2ZY/qidhjQvEEoqtIqu+7KoAb2hevze2uJqBop 

h3rHk8lq7XKJLHMFdbaOSCu0xQnaJFH6i6jOvXXMYOt6oqHmo7k8dFLCxQXKkRowILhEFRma 

ACup/wDblpNRUKl8etbg2c17bXsC3FhbNO0UxaOWWNnCSC2H6pAhL0qNwrTPIqTxQcguEoub 

q+m5FJpX/dg9sahfakdaqtFp65nXEdQmitnIW3F3fC217aclJfcg6WyjjY4WiNovvM6d8gKz 

Rkgbae7fuBNCMM7lg7+5AP4dsUHc2Hk0zXHH3Eapb2FxIqWy9uNrcyMe6qqWBG5lG7YxGnww 

CUQiV8Z5/vGK6eDjbRZBaySX08TtEgZTJH2oWcsAcxTI/N1YYDh8VKoi/tON4vxqT+0cnLM1 

/ci4me8jijlnRFUrEyRlnSOvuRGPbIGfvpWAuGNPeoHFVXueE/IeVNbn6QSySsZntX7dmHYk 

ARHNEjUH27RtAwX4KYFlY/s54E/k/IXXj9tfpxfJTRtNx6FaVniDF9zSEIYgi7mz3gZpmCC0 

TTsO3zQDkrXxfk/IZ/Er7hIuYNjarepy9q89BbSXVuWMnalYBY5KAslQVlqFpU1wokMa9u31 

TVbt27UQnkPJcdeQyXlnDYQ2srlrjjLYMk2+i9xo1UEiJyNxBbNs8sEF0pZ6L//ZWlhDVkJO 

TTE1NzE3VVMwMTk1MjMzR0RGU0pEMjY0MzIzRUZXRUg0NzQ3MjlTRjcyMjczNUdSR0pFWTNZ 

Mzg1NjQzNlJVV0VGWUdT 

 


