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Смутные времена давно канули в Лету, а славный род защитников обеднел, однако 

гордость его представителей до сих пор непомерна. Всем невестам богатых домов был дан 

отказ, ведь ни одна из них не устроила наследника некогда могущественного семейства. 

Нелегко оказаться в числе отвергнутых и еще сложнее столкнуться в стенах школы с новым 

преподавателем — несостоявшимся женихом, приславшим вежливый отказ. Жаль, что 

выбора нет, а у Провидения иные планы на выходца из древнего рода и меня, случайно 

оказавшуюся на его пути. 
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Глава 1 

ПИСЬМО 

 

Я в волнении буквально слетела по ступенькам роскошного особняка, рискуя 

поскользнуться на гладком мраморе, и подбежала к двери, когда отец уже поднялся на 

крыльцо с той стороны и взялся за медный дверной молоток. Чуть не пританцовывая от 

возбуждения, я все же не решалась торопить чопорного дворецкого, с достоинством 

отворявшего для хозяина тяжелые, инкрустированные редчайшим голубым мрамором 

створки. В нашем поместье каждая мелочь буквально кричала о богатстве и роскоши, хотя 

сам дом располагался в некотором удалении от общей дороги и более оживленных 

кварталов, стоя на отдельном холме, окруженном не менее внушительным парком. 

— Папа, — я присела в поклоне, отшлифованном за два года усердных тренировок в 

элитной гимназии, — есть какие-то новости? 

Отец, мама и Роберт уехали неделю назад, чтобы присутствовать на торжественном 

посвящении младшего брата в уорранты ферзевой гвардии под началом самого командира 

Этьена. Прославленный герой нашей страны вот уже более тридцати лет оставался на посту 

главнокомандующего. Брат был в полном восторге от перспективы служить под его 

руководством, а я с замиранием сердца ждала иных известий — о дате собственной 

свадьбы. Отец нарочно уехал от Роберта на день раньше, чтобы лично забрать из местного 

отделения связной конторы долгожданный ответ, не доверяя расторопности посыльного, а 

уж после вернуться домой и сообщить мне важнейшую новость. 

— Роберт очень сокрушался, что тебя не было на его празднике. 

— Ты передал, как безумно я стремилась попасть, но из школы не отпустили раньше? 

Только вчера удалось прибыть домой с попутным аэростатом. 

— Они вернутся завтра утром, успеешь повидаться. Надеюсь, ты летела на механическом 

аэростате, а не на одном из модных нынче энгельферов? Не доверяю надежности их 

магических плетений. 

— Конечно, папа. Я помню твои наставления и приобрела билет в первый класс. 

— Умница. — Отец наконец покончил с долгим процессом раздевания, отдал верхнюю 

одежду дворецкому и протянул ко мне руки, поймав в крепкие объятия. — Смотри, как ты 

изменилась за три года… Ваша школа Царима просто творит чудеса. 

— Там слишком строгие правила. 

— Ну-ну, это только на пользу. 

— Пап, — я подняла голову, просительно заглядывая в веселые карие глаза, — ты забрал 

письмо? 

— Забрал, — усмехнулся отец и совсем как в детстве потрепал меня по волосам. — Идем в 

кабинет, узнаешь новость первой. 

Просить дважды не пришлось, я скользнула в комнату следом и плотно притворила дверь, в 

волнении наблюдая, как он проходит к столу, садится в любимое кресло и серебряным 

ножиком вскрывает конверт. 

Папа чуть пригладил пышные усы, просматривая письмо, и уже открыл рот, чтобы 

поделиться со мной известиями, как вдруг нахмурился и сжал губы. 

— Что там? — Сердце тревожно екнуло. 



Отец вскинул голову и внимательно посмотрел на меня. Таким же взглядом он порой 

отвечал на невысказанные опасения, например, когда однажды плача прибежала к нему и 

спросила, отыскался ли любимый щенок. Едва приметив это выражение в глубине его глаз, 

я внутренне сжалась. 

— Отказ, дочь. 

 

Убегавшая на второй этаж винтовая лесенка, уютно прятавшаяся в конце коридора 

неподалеку от главной гостиной, была моим любимым местом в доме. Возможно, 

благодаря витражному окну, бросавшему на ступени и перила разноцветные блики. 

Картина, сложенная из разноцветных стеклышек, изображала красивую фею верхом на 

единороге. Сказочная и искусно выполненная работа неизвестного мастера мне казалась 

лучше всех прочих витражей, заказанных у столичных знаменитостей. Эта старая лестница 

пахла деревом, а гладкие, заново покрытые лаком ступеньки приятно поскрипывали под 

ногами. Если откинуть голову на подпиравший витые перила столбик, то можно немного 

отвлечься от грустных раздумий и сосчитать пальцами все завитки тончайшей резьбы, 

изображавшей разных животных. 

На этой лестнице мне нравилось сидеть, глядя на окно, перила, ступеньки, здесь ощущался 

особый уют старины, витавшей в древнем поместье. Однако сегодня я спустилась и присела 

на нижнюю ступеньку с иной целью, внимательно прислушиваясь к доносившимся из 

открытой гостиной голосам родителей. 

Роскошная комната была рассчитана на прием гостей, а тяжелые двери в ней заменяла 

высокая ажурная арка. В дождливые или холодные дни в гостиной разжигался огромный 

камин, способный отопить половину дома. И в этот пасмурный вечер, когда все помощники 

(мы никогда не называли работавших в доме людей слугами) ушли по своим комнатам, а 

мелкий дождик барабанил в окно, стекая вниз разноцветными каплями, папа с мамой 

присели у теплого огня. 

— Что дочка? Спит уже? — послышался голос отца. 

— Легла, — ответила мама и замолчала на несколько долгих минут. 

До меня долетало тихое потрескивание горящих поленьев и шелест дождя за окном. 

— Вот так взял и отказал? — вновь послышался мамин голос. 

— Хочешь, письмо почитай. 

— Да что там читать? — Она грустно вздохнула, а я прислонилась лбом к столбику и 

принялась обводить пальцем изображение тонконогой цапли. 

— Полюбуешься, как можно вежливо и красиво поставить на место зарвавшихся богачей. 

Мол, где мы, тен Лораны, с нашей родословной, а где вы? 

— Что, так и написали?! — В голосе матери послышалось искреннее возмущение, а затем 

раздался шелест бумаги, будто она забрала письмо. 

— Еще чего! Говорю же — красиво. И слова такие: польщены, оказана честь, сожалеем. 

— Ты смотри, сам наследник подписал! Гляди, гляди, Эсташ тен Лоран. 

— До дыр заглядел. 

— Чем Маришенька ему не угодила? Ну ведь красавица, умница и невеста богатая. 

— Для их рода за любой невестой кроме приданого должен шлейф знаменитых предков 

тянуться, а чем мы знамениты? Потомственные рудокопы? 

— И зачем ты вообще ему написал? Хоть портрет дочери отправил? 

— Отправил. Он его назад прислал, не забыв выразить безмерное восхищение. А написал 

ему, — отец запнулся и тяжело вздохнул, — потому как сообщили мне проверенные люди, 

что тен Лораны наследнику ищут богатую невесту. 

— Значит, нашли. 

— Не нашли, всем отказ пришел. 

— Как всем? Откуда известно? 

— За деньги любую информацию узнать можно. Ни одна Эсташа не устроила, идеальную 

ищет. 

— Ну и пусть себе ищет. У нас дочка на вес золота даже без приданого. От женихов 

отбиваться не успеваем. Уже отправили на край света, в гимназию эту, подальше от 

соискателей. 

— Да, чтоб ума набралась. Лучше этой школы я в нашей стране и не знаю. 



— Вот. Еще образование получит — и никто с ней не сравнится. Дались нам гордецы такие, 

даром что род известный. 

— Не в известности дело, мать. Не вечны мы с тобой. Здоровье под старость лет не то. Дети 

поздние, столько лет ждали. А все работа в рудниках этих. Но только Роб наш и сам о себе 

позаботиться сможет, смышленый малый, не пропадет, да и любит себя наперед всех. 

— Ну что ты говоришь? 

— А ты любимца не выгораживай. Коли надо, он выбор в свою пользу сделает, а дочка 

другая. Не за себя наперед пойдет, за тех, кого любит. Я ж до сих пор тот случай забыть не 

могу. Помнишь? Как рудники выработали и забросили, а наши трудяги местные без работы 

остались, и я к богачу тому наниматься пошел. 

— Как не помнить? Едва с голоду не померли, натерпелись в ту пору. 

— Он заявил, что в округе всем тяжко приходится. Предложил у него рудники эти пустые 

выкупить. Мол, ему налоги за землю платить, а с нас, бедняков, никто не спросит, и тогда 

он взамен найдет работу, да еще и напарникам моим бывшим поможет. 

— Что со мной тогда сделалось! Дома и крошки хлеба нет, а ты последнее за рудники 

отдал. 

— Отдал ведь, потому как поверил. Пошел, точно последний дурак, к нему об уговоре 

напомнить, а он в лицо рассмеялся. Поищи, говорит, чего в новых владениях своих, может, 

золото отыщешь. Еще и добавил потом, что работников у него хватает, а вот служанка 

младшая приболела. Пусть, мол, дочка твоя заместо нее работать придет. 

— Ты ведь не пустил ее тогда, хоть она порывалась. 

— Слухами, мать, земля полнится. Служанок он совсем молоденьких набирал, а они болели 

да мерли точно мухи. Чтобы я свое дитя на такое обрек. А она ведь, помнишь, сама пошла. 

Снова в гостиной воцарилось наполненное тревогой молчание, будто родители перенеслись 

в то далекое прошлое, когда, желая спасти семью от голодной смерти, их дочка 

устремилась в дом к местному богачу. А я поежилась и обняла себя руками, вспоминая 

сальную улыбочку, ощупывающий толком не оформившееся тело взгляд, тяжелые руки на 

плечах и кошмарный слюнявый поцелуй, когда язык противного старика проник в рот. 

— Думала, нас убережет, — вырвал из мерзких воспоминаний голос отца. — Я тогда 

вовремя подоспел, кулак ему на башку опустил со всей силы, показалось, что на месте 

помрет, а он выкарабкался, падаль такая. 

— Кабы просто выкарабкался, ведь к правосудию обратился. Обвинил тебя в нападении, 

компенсацию затребовал. К нам когда служители с бумагой заявились, сумму долга за урон 

показали, думала, удар меня хватит. Ведь до конца дней по такому долгу не рассчитаться. 

— Есть справедливость в мире, Лориона. Я лицо подлеца этого вовек не забуду, когда 

пошла слава о новом открытом минерале, а у нас в рудниках залежи его, ну хоть с земли 

лопатой соскребай. Он кинулся к законникам, а бумаги у меня как нужно оформлены, сам 

ведь постарался в свое время. Еще и при свидетелях продажу заверяли. 

Отец весело расхохотался, а мама вторила ему тихим смехом. 

— А теперь при наших деньгах все для детей сделать можем, но хотел я для дочки мужа 

особенного. А тен Лораны необычный род, Лора, необычный. — И отец с благоговением 

произнес: — Защитники. 

 

Когда вдоволь наговорившись и обсудив все новости, родители удалились в свою комнату, 

я тихонько зашла в гостиную и поворошила кочергой еще тлевшие угли. Из-под золы 

показался белый кончик письма, и я осторожно вытащила его щипцами, отряхнула и сдула 

черную пыль. 

В гимназии нам рассказывали о зачарованной бумаге, не рвущейся, не подверженной огню, 

воде и прочему разрушению. В пламени, например, она сперва скукоживалась и чернела, а 

после быстро возвращала первоначальный вид. 

Чары наводились на бумагу специально, чтобы важное послание достигло адресата в 

целости и сохранности, и держались еще несколько часов после прочтения. Я успела 

извлечь письмо как раз вовремя, чтобы огонь не повредил красивых ровных строчек. Зажав 

его в кулаке, поспешила вернуться в комнату, где, устроившись на кровати, принялась 

рассматривать практически идеальный каллиграфический почерк, пытаясь угадать за ним 

человека. 



Несмотря на то что в гимназии нас обучали искусству красивого письма, а попутно 

объясняли, как определить основные черты характера по почерку, разглядеть автора 

послания за ровными буквами оказалось непросто. 

Симметрия, выдержанный размер, одинаковый наклон букв говорили лишь о торжестве 

каллиграфической эстетики, и у меня сомнений не оставалось, что письмо было составлено 

подобным образом нарочно. Вся эта художественная надуманность свидетельствовала 

скорее о четком разграничении, проводимом между автором и адресатом. Ведь, например, в 

дружеской переписке не следишь за выводимыми на бумаге буквами, а стремишься 

поскорее рассказать близкому человеку последние новости. Это же письмо было красивым, 

но холодным, церемонным и официальным. А внизу четко обозначился оттиск кольца с 

родовой эмблемой. Погладила его пальцем, ощущая вдавленные в бумагу линии. По виду 

рисунок напомнил мне крылья большой птицы, упрощенные и стилизованные, как сказала 

бы дона Юджина, преподавательница символики и схематичного черчения. 

Я вновь вгляделась в уверенные буквы красивой формы и средней величины, отмечая 

ровные строчки и чуть более сильный нажим. В человеке, составившем столь идеальный 

отказ, можно было точно отметить твердость характера, невозмутимость и спокойствие. 

Однако, судя по манере письма, он мог находить компромиссы и был способен 

приспособиться к ситуации, вот только отличался еще и любовью к контролю, строгой 

последовательностью и даже непоколебимостью. Все это вместе играло точно не в мою 

пользу, а Эсташ тен Лоран, прежде чем прислать отказ, явно тщательно обдумал 

собственное решение и не был склонен его изменить. 

Сделав подобный вывод и уверившись в бесплодности прежних надежд, я отважилась 

прочитать и сами изящные строчки, буквально глотая короткие ясные фразы и почти не 

замечая вежливых формулировок. 

 

«Уважаемый… Нашему роду и мне оказана большая честь… Отдельная благодарность 

от меня за вложенный в письмо портрет вашей прелестной дочери…» 

Здесь я притормозила на минутку, концентрируя внимание на последующих 

предложениях. 

«Не могу не отметить высокого мастерства исполнения — миниатюра дышит жизнью 

и, полагаю, очень точно передает истинный облик очаровательного оригинала. Я не 

посмел оставить это произведение художественного искусства, поскольку вы, 

несомненно, пожелаете сохранить его у себя. Потому отсылаю портрет с ответным 

письмом, снабдив конверт защитными чарами». 

 

«Прелестная и очаровательная»… Комплименты, а точнее, дань этикету, даже немного 

польстили принявшему суровый удар самолюбию и придали сил дочитать главные и самые 

болезненные строчки: 

 

«Вынуждены отклонить ваше поистине великодушное предложение. К огромному 

сожалению всего рода и моему лично, присутствуют определенные обстоятельства, 

вынуждающие повременить с женитьбой, а подавать надежду юным и 

привлекательным девушкам означает лишить их шанса более удачно устроить свою 

судьбу. 

Остаюсь искренне Ваш Э. тен Лоран». 

 

Я дочитала, вздохнула, а потом скомкала лист, и рассыпавшиеся чары позволили письму 

скукожиться в бумажный шарик, который я и запустила в противоположную стену. 

Великодушное предложение! Насмешка, не иначе! Завуалированный намек на явную 

попытку купить дочери мужа. 

Бросившись к изящному письменному столу, выдвигая ящик за ящиком и выбрасывая на 

пол все вырезки из журналов и газетных статей, я и их вознамерилась подвергнуть участи 

письма. Напрасно собирала, напрасно пыталась хоть что-то узнать о нем. Гордец! Мама 

верно сказала. 

И только схватившись за толстую книгу в дорогом кожаном переплете, я одумалась и 

бережно прижала свою ценность к груди. Редкая копия, сделанная с помощью уникального 



артефакта втайне от всех, точно не заслуживала быть разорванной на мелкие клочки. Книга 

о гимназии Царима, о самом здании и его прошлом. Один экземпляр хранился в библиотеке 

школы, а другой был только у меня и лишь потому, что об этой тайной и явно наказуемой 

уловке никто не узнал. 

Одних влечет богатство и роскошь, другие любят шокировать и впечатлять окружающих, 

некоторые предпочитают поражать эрудицией, а я тяготела ко всякой древности, старине, 

пропитанной духом веков и овеянной славой. Оттого так сильно полюбила новый дом, 

построенный три века тому назад, хотя в прежнем ветхом жилище прожила целых 

двенадцать лет. Когда появились деньги, а с ними и возможности, я посетила все 

удивительные и знаменитые места, где прошедшие века тесно переплелись с магическим 

наследием. Однако самой привлекательной и манящей для меня оставалась закрытая 

гимназия Царима, построенная далеко на границе. 

Это место было особенным, с совершенно невероятной историей, а под школу его отдали 

лишь три века назад. Я загорелась мыслью непременно поступить в гимназию, а папа и не 

подумал спорить, искренне веря, что его дочь достойна лучшего. После поступления я 

узнала об основателях — древнем роде тен Лоран. 

Защитники! Одно слово пробуждало в людях трепет, а в моих мыслях Лораны совершенно 

невероятным образом стали частью духовного облика любимой школы. Я видела 

символику их дома повсюду, знала, какой вклад и кто именно внес в развитие гимназии. 

Более того, собирала всевозможные сведения: из газет, журналов, книг. Когда же поняла, 

что могу стать частью этого рода… Ох! 

Меня не слишком волновало, каким окажется будущий муж, потому что с детства в голову 

прочно въелось убеждение, присущее большинству людей, о защитниках, как о созданиях 

без изъяна. 

— Глупо, — вздохнула я, возвращая книгу в прежний тайник. 

 

 

 

Глава 2 

НОВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

Три месяца спустя 

 

 

Занятие закончилось, но ученицы не спешили покидать классную комнату и выбегать в 

обширный холл женского крыла, чтобы немного размяться, а о чем-то приглушенно 

переговаривались. 

— И почему ты не спрашиваешь, какую новость все обсуждают? 

— Что? — Я отвлеклась от сложной схемы, похожей на кружевное плетение, и 

сосредоточила взгляд на подруге. 

— У нас новый преподаватель, — вполголоса сообщила Селеста, — все уже в курсе. 

— Ах, это. Слухи давно ходили. — Я собиралась вернуться к изучению схемы, когда 

подруга толкнула локтем в бок. 

— Давно-то давно, но теперь известно имя. 

— Имя? — Я нахмурилась, вынужденная вновь оторваться от сосредоточенного 

разглядывания тонких переплетений и без особого интереса ожидая подробностей. 

Хотя узнать, кого пришлют для преподавания магической защиты, было, с одной стороны, 

любопытно, но на перемене я надеялась разобраться в непонятых моментах схематического 

плетения, а после занятий отправиться с уже подготовленными вопросами к 

преподавательнице. 

Не желая, чтобы другие девушки услышали, Селеста склонилась к моему уху и выдала: 

— Держись за стул, иначе упадешь. Это Эсташ тен Лоран. 

Что?! 

Я непроизвольно сжала пальцы, хватаясь пусть не за стул, но за столешницу. 

— Это шок, правда? — спросила Селеста, пока я пыталась совладать с собой. 



Не верить подруге не было причин. Недаром она приходилась родней нашему директору. 

Селеста узнавала самые горячие новости прежде остальных и всегда бежала сперва ко мне, 

чтобы ими поделиться. 

— Д-да. — Я запнулась, отвечая, и положила руку на грудь, из которой норовило 

выскочить сердце. 

Девушка так стремилась поразить меня неожиданным известием, что всю гамму эмоций, 

вызванных упоминанием одного из самых известных имен страны, отнесла лишь на счет 

моей растерянности. 

— Ты поняла теперь? — продолжала она делиться главной сенсацией. — У нас будет 

преподавать сам тен Лоран! 

Фамилия знатного рода прозвучала с положенным придыханием. 

А мне труднее было не понять, а скорее признать тот факт, что отвергший меня мужчина 

вскоре станет моим же учителем. 

— Они… — Я сглотнула, стараясь выровнять голос. И пусть изъяснялась шепотом, однако 

слишком боялась, что Селеста распознает панические нотки, способные навести ее на 

какие-то подозрения. — Они аристократы, пусть и обедневшие. Что заставило его пойти в 

преподаватели? 

— Я слышала, дела у рода совсем плохи, особенно после того, как Эсташ отверг 

кандидатуры предложенных невест. 

При этих словах сердце застучало как бешеное. Неужели она знает? Какой позор! Но 

последующие слова подруги показали, что моя тайна до сих пор оставалась только моей. 

— Богатейшие невесты Кенигхэма готовы все отдать, чтобы выйти за главу этого рода, а он 

тянет с выбором. Денег как не было, так и нет, вот Эсташ и выбрал работу учителя. 

 

Подруга вдруг отвернулась, посмотрев в сторону отворившейся двери, а в 

пространстве, еще минуту назад наполненном девичьим гомоном, воцарилась 

необычайная тишина. Мы, как положено, подскочили со своих мест и присели в 

поклоне, приветствуя директора, но только у одной меня подкосились колени, когда 

вслед за ним вместо старенького, шаркающего ногами ариса 

[1] 

в класс вошел незнакомый мужчина. 

 

«Это он!» — отстучало сердце, и кровь прилила к голове. 

Несложно было догадаться, что статный и высокий молодой человек в учительской форме и 

есть тот самый тен Лоран. 

Мне прежде не доводилось видеть потенциального жениха в лицо или же на портрете. 

Просто так достать изображение хоть кого-то из членов знаменитых родов было 

невозможно. Реалистичные образы, создаваемые с помощью современных художественных 

чар, позволяли практикующим магическую порчу навести ее по портрету, а ставить защиту 

от каждого желающего досадить потомку прославленной фамилии обошлось бы недешево. 

Родители располагали лишь общими сведениями: Эсташ молод, одарен родовой магией и 

воспитан в соответствии с аристократическими традициями. И этого оказалось достаточно. 

Браки в стране в большинстве своем так и заключались — по договоренности. Многие 

частенько прибегали к услугам свах, обладающих соответствующими магическими 

навыками. Ну а в случае с родом тен Лоран и вопроса такого не стояло. 

«Безусловно, он», — вторил интуиции разум. Узкий шаг, точно ноги ступают по одной 

прямой линии, твердая, но не тяжелая поступь уверенного в себе человека, легкая улыбка, 

способная расположить собеседника с первого взгляда, плавные красивые движения и 

лицо… 

Я опустила взгляд. Не рассмотрела. Чувства душили, клокотали внутри, и перед глазами 

встала мутная пелена. Следовало взять себя в руки, отвлечься, например, на спокойный 

голос нашего директора, но неприятные мысли наскакивали друг на друга, теснились, 

точно головастики в крошечной банке, ехидно шептали: «А не высоко ли вы с родителями 

замахнулись? Ты недостаточно хороша для этого мужчины. Ничем выдающимся, кроме 

денег, не обладаешь». А злость отвечала: «Неужели у древнего рода больше прав на 

гордость, чем у простых, но достойных людей?» 



Я слишком шумно втянула носом воздух, но этот звук потонул в пронесшемся по рядам 

учениц приглушенном вздохе. Им уже сообщили имя, и это оказалось такой 

неожиданностью, что девушки не смогли сдержаться. 

Счастливицы, кому выпала удача поступить в высшую гимназию светлейшего Царима, 

были слишком хорошо вышколены суровой дисциплиной элитного заведения, чтобы 

выдать свое удивление громкими возгласами, однако и сохранить бесстрастие и 

спокойствие ни у кого не вышло. Все так и уставились в одну точку, с жадностью 

разглядывая защитника. 

Кто их хоть раз в жизни видел? Весьма узкий круг избранных? Закрытые клубы, закрытые 

дворцы, закрытая жизнь. А здесь целый преподаватель, наш собственный, лишь немного 

отличный от привычных мужчин, чуточку другой, самую малость не совсем человек. 

Я ведь и сама попала под очарование этого образа. Не сейчас, а раньше, когда мечтала о 

свадьбе. Это как древний идол, вдруг сошедший с гравюр. Настоящая знаменитость, чье 

имя упоминалось лишь в светских колонках газет и респектабельных журналов. Как было 

не загореться идеей о браке в ожидании новых перспектив и возможностей? Да я уже 

представляла у собственных детей могущественную магию рода тен Лоран, пока меня не 

вернули обратно на землю. 

Правда, я немного успокоилась за эти три месяца, а сейчас весь коктейль обиды, гнева, 

несправедливости от рухнувших надежд, растерянности и унизительного чувства 

собственного ничтожества вспыхнул с новой силой. Упрямо тряхнув переполненной 

мыслями головой, решилась рассмотреть несостоявшегося мужа и снова вздохнула, не 

шумно, а с затаенной горечью. Овальное лицо с высоким лбом и идеально ровным носом, 

миндалевидные глаза, казавшиеся темно-серыми, с густыми ресницами и изогнутыми 

дугами бровей, четко обрисованные скулы, красивые губы и узкий подбородок. 

Практически совершенный образец настоящего аристократа, который можно изобразить, 

например, в учебнике в качестве наглядного пособия. 

И ведь немало парней, обучающихся в мужском крыле, пытались пригласить меня на 

свидание, а некоторые девчонки старательно прятали зависть. Вот бы они обрадовались, 

узнав о моем унижении! Начались бы смешки и сплетни за спиной, подначки, подколки и 

прочие обидные вещи. Этого, признаться, я до сих пор боялась. 

— Добрый день. — Спокойный глубокий голос вклинился во внутренний монолог. 

Приятный, ласкающий слух. Есть такие голоса, что плавят волю, даже мурашки по коже, и 

хочется прислушиваться и прислушиваться, закрыть глаза, отдаться звучанию, как музыке, 

не разбирая смысла слов. Благо проскочившая мысль, как бы восхитился подобным 

баритоном наш утонченный учитель стихосложения, вовремя вернула меня обратно в класс. 

Я просто наяву услышала его писклявый голосок и восторженные, витиеватые эпитеты. 

Ответ гимназисток прозвучал неслаженно и в явном диссонансе, точно не я одна оказалась 

сражена обычным приветствием. 

— Хотелось бы сперва познакомиться с вами. Я буду называть ваши имена, а после прошу 

садиться. 

Уверенный бесстрастный тон не располагал к спорам или возражениям, потому никто и не 

подумал забросать нового учителя вопросами. 

— Аделаида де Ланто! 

Гимназистка позади меня поклонилась и села. 

— Роберта Диарго! 

Все больше девушек садилось, все меньше оставалось стоять. Лишь бы не оказаться 

последней, от перенесенного потрясения меня еще ощутимо потряхивало. 

— Мариона Эста. 

Это я! 

Как хорошо, что не воскликнула вслух и сообразила поклониться, но плохо, что 

замешкалась. Вместо положенного поклона и спокойного возвращения на скамью осталась 

стоять под изучающим взглядом мужских глаз. 

Даже удивительно, как все в этом человеке сочеталось непостижимо совершенным 

образом. И если из урока в урок нам столько твердили о хороших манерах, об умении 

держаться в обществе, то теперь перед глазами предстал наглядный образец. 

Аристократические принципы в действии: чувство собственного достоинства, внутренние 



спокойствие и уверенность, безупречное самообладание, словно ничто и никогда не могло 

вывести этого человека из равновесия. А еще добавить к этому сильную гибкую фигуру, 

отлично обрисованную пусть и форменным, однако безупречно сидящим камзолом 

преподавателя и ровными, без единой морщинки брюками. Даже рубашка и стоячий 

воротничок выглядели на тон светлее белой казенной рубашки того же директора. Как нам 

массу раз повторяли на уроках — безупречный вкус, ухоженность и стиль можно проявить, 

не тратя баснословных денег на дорогие наряды и личных портных. 

А еще Эсташ тен Лоран обладал этим особым даром нравиться окружающим. Не выглядеть 

чрезмерно манерно или вычурно. Даже проговаривая обычные слова, демонстрировать 

уважение к собеседнику и казаться довольно сдержанным, чтобы и в жестах, и в выражении 

глаз не допустить излишнего бахвальства или, напротив, ненужной церемонности, но при 

этом сохранить между вами незримую черту. 

Интересно, а помнит тен Лоран имена несостоявшихся невест? 

— Можете садиться, — произнес Эсташ к моему стыду. Я совершенно забылась, продолжая 

стоять, а преподаватель не мог продолжить знакомство с другими ученицами. 

— Благодарю. — Колени мелко подрагивали и, стараясь сесть невозмутимо и с 

достоинством, я вынуждена была опереться рукой о стол. 

Какое пренебрежение идеальными манерами, согласно которым девушка должна быть 

подобна легкокрылой бабочке. Даже если она натерла ноги в узких туфлях, то не позволит 

никому заметить — будет улыбаться, и уж тем более не станет тяжело опираться о 

ближайшую опору. 

Ох, Маришка, так опростоволоситься! 

Погрузившись в собственные мысли, сосредоточившись на изучении движений, жестов и 

мимики человека, который, как я полагала, жестоко оскорбил и меня, и родных, умудрилась 

пропустить не только уход директора, но и сам урок. Предполагалась вводная лекция, 

поскольку прежде магическая защита преподавалась с исторической и теоретической точки 

зрения, а сейчас приближалась пора практики. К ней переходили именно на четвертом 

курсе, но исключительно в рамках самообороны, большего воспитанным девицам знать не 

полагалось. У мужчин курс велся несколько иначе. 

Новый преподаватель должен был рассказать о принципах магической самозащиты, своих 

требованиях и структуре занятий, а я все пропустила, потому что размышляла о 

несправедливости судьбы и сетовала на оказавшиеся правдой слухи об идеальности 

защитников. Что стоило Эсташу оказаться страшным или противным, вызывающим 

отторжение, пресекающим на корню уже позабытые сожаления о том, что не довелось 

носить фамилию тен Лоран? Хотя бы из уважения к отвергнутым девушкам. И как 

аристократическая гордость позволила ему опуститься до преподавания? Нельзя, конечно, 

сравнивать воспитание будущего поколения с торговлей или сферой обслуживания, но 

почему судьба привела его в мою гимназию? Шел бы преподавать в иное место, и не важно, 

что эта школа — детище их рода. 

Селеста толкнула под локоть и прошипела: 

— Ты что сидишь, уже колокольчик прозвонил! 

Я мгновенно подскочила, опять же слишком поспешно и суетливо, и принялась быстро 

собирать письменные принадлежности. Класс стремительно пустел, и я торопилась, боясь 

остаться последней и оказаться почти наедине с молча наблюдавшим за нами тен Лораном. 

Но лучше бы так не спешила и пошла как следует, спокойно и степенно. Когда больше 

всего стремишься избежать неловкой ситуации, частенько в нее попадаешь. Меня 

угораздило споткнуться. Зацепилась каблуком за металлическую полоску, приклеенную к 

ровному дощатому полу и отошедшую с края как раз рядом со столом преподавателя. 

Сумка слетела с плеча, содержимое оказалось на полу, а я упала на колени и не стукнулась 

носом, потому что успела упереться ладонями в пол. 

— Ой, Мариша! — вскрикнула Селеста. — Ты в порядке? 

— Да, да, в полном, — отозвалась, быстро поднявшись с помощью подруги. Хорошо, что 

свидетелями еще одной неловкости было совсем мало гимназисток. Все стремились 

покинуть класс, чтобы всласть поболтать о новом учителе. 

Я подхватила Сешу под руку и потащила к двери, а оказавшись рядом с выходом, услышала 

голос преподавателя: 



 

— Тэа 

[2] 

Эста, ваша сумка. 

 

Густо покраснев, прерывисто вздохнула. Селеста тоже ойкнула, приметив мой последний 

промах, но молча выскользнула в коридор, а я повернулась и заставила себя дойти до стола. 

Еще большую неловкость ощутила, увидев, как Эсташ присел на корточки, чтобы собрать 

ученические принадлежности. Словно ему, представителю великого рода, пристало 

складывать в женскую сумку девичьи мелочи, среди которых, кроме ручек, карандашей и 

записных книжек, оказалась парочка заколок, пудреница, замысловатый гребень и 

засушенный цветок (дар поэтичного поклонника, используемый в качестве закладки). 

Впрочем, тен Лоран не касался моих вещей, он одним мановением руки отправил все 

предметы на место. 

— Возьмите, Мариона, — с располагающей улыбкой сказал Эсташ, протянув сумку. Это он 

умудрился запомнить меня среди тридцати учениц? Или просто с той же легкостью 

фиксировал облик конкретного человека и ассоциировал с его именем, с какой собирал не 

менее десятка предметов одновременно? Так просто взял и слевитировал вещи разной 

массы и разного размера, не прибегая к ухищрениям вроде сложных плетений и 

замысловатых пассов руками. 

Я кивнула, принимая сумку. Вдруг он все же помнит меня как потенциальную невесту? И 

их всех тоже помнит, даже назовет без запинки? Прямо всю сотню назовет, или две, или 

три. 

Глаза мужчины смотрели серьезно, а улыбка таилась в уголках губ, и выражение лица было 

таким, что не могло бы вызвать неловкости у собеседника. Эсташ не принялся излишне 

тревожиться или иным образом напоминать о неудобной ситуации, намекать на то, что я 

явно склонна витать в облаках и не смотреть себе под ноги. Он просто сделал вид, что 

ничего не произошло. Я была за это благодарна и… злилась на него еще больше. Нельзя 

быть слишком идеальным! Это заставляет других ощущать себя неполноценными, очень 

нервирует и не дает расслабиться. 

— Большое спасибо. — Благодарность прозвучала как обвинение, явившись отголоском 

моих мыслей, и я поспешила исправиться, пробормотав на порядок вежливее: — До 

свидания, арис Лоран. 

Потихоньку пятясь в сторону выхода, снова зацепилась за злополучную полоску. От 

очередного унизительного падения уберег тот, от кого старалась поскорее сбежать. 

— Будьте осторожны, тэа, — вымолвил он, опуская вскинутые руки и рассеивая магию, 

которая помогла мне не плюхнуться позорно на мягкую точку. 

— Конечно! Благодарю. 

Я наконец-то вырвалась из класса. 

 

Тен Лоран проводил задумчивым взглядом миловидную темноволосую девушку, торопливо 

покинувшую классную комнату. Мягкие черты лица, большие зелено-карие глаза, пышные 

волосы и безукоризненный внешний вид. Отшлифованная драгоценность своих родителей, 

которые стремились дать дочери все лучшее, включая и аристократическое образование в 

старейшей элитной гимназии. 

Тот самый род Эста — владельцы рудников, разбогатевшие после открытия свойств 

редкого металла. В одночасье эти люди стали одними из богатейших в стране. 

Эсташ слегка качнул головой в ответ на собственные мысли, о которых невозможно было 

догадаться ни одному постороннему наблюдателю. Спрятанные глубоко внутри и надежно 

укрытые за внешней броней отточенных безукоризненных манер, они не выдали себя даже 

мимолетным проявлением в мимике спокойного лица. 

 

 

 

Глава 3 

ЗАНЯТИЯ 



 

— «Без осанки конь — корова», тэа. Запомните золотые слова. 

Все тридцать юных девиц застыли в полуприседе, согнув переднее колено. Они вытянули 

руки вверх, вторую ногу отведя назад, и старательно тянули носочек. 

— Рук не опускаем! — послышался легкий шлепок, и кто-то позади меня тоненько 

пискнул. 

— Ой! — Мне прилетело хлесткой указкой с плоской резиновой плашкой на конце прямо 

по пояснице. 

— Тэа Эста, вульгарно так отклячивать задние формы. Уберите прогиб! 

— Это естественный прогиб, дона Солоне, — пропыхтела я в ответ, — мне некуда его 

убрать. 

— Втяните! — и не подумала сжалиться наша строгая преподавательница предмета, 

который так и назывался «выправка и осанка». 

Получив еще один ощутимый удар пониже поясницы, я попыталась втянуть разом все 

формы, которыми наделила природа, и услышала тихий стон Селесты: «Я сейчас упаду». 

— Стыдно, тэа! — попеняла Солонка (которую мы называли так исключительно шепотом, 

предварительно оглядевшись по сторонам). — Вы пришли в гимназию светлейшего 

Царима, дабы получить истинно аристократическое воспитание, но и не думаете стараться! 

Правильное воспитание — ваше будущее. В методиках этой великой школы собрано все 

лучшее, а потому запоминайте, перенимайте, не подражайте, но учитесь чувствовать. 

Любое подражание выглядит фальшиво, а вам нужно проникнуться. То, что не смогли дать 

родители с детства, дадим мы, преподаватели. Быстро поменяли позиции! 

Пока мы, положив ладони на затылок и разведя локти в стороны, отклонились влево и 

усиленно тянули носок правой ноги, худая, точно щепка, но обладавшая поистине 

безупречной выправкой Солоне продолжала наставлять: 

— Осанка — это гармония души, тела и разума. А потому не пыхтим и не сопим, тэа. 

Пошли! Ровно, легко и с улыбкой. Ставьте ногу вначале на носок, не втягивайте голову в 

плечи, не переваливайтесь, словно утки, иначе все как одна проходите до вечера в корсетах. 

Такая кошмарная угроза заставила нас вытянуться по струнке. Никому не хотелось 

оказаться закованной в невидимый, но жутко неудобный магический панцирь, в котором не 

только дышалось с трудом, но и едва ли можно было нормально поесть. А уж оказаться 

виновницей заключения в корсеты всего класса было худшей карой, ведь пострадавшие 

потом стремились отомстить. Единственный плюс — осанку такие суровые методы 

выправляли идеально и абсолютно у всех. А потому, усиленно сведя лопатки и сцепив за 

спиной руки, гимназистки бодро и с улыбками замаршировали по комнате, точно 

заправские гвардейцы. 

— А теперь присели, плечи расправили, ноги не скрещиваем. 

Уместиться на низкой и узкой скамеечке боком друг к другу и сохранять ровную спину, 

вытянув при этом ноги вперед, тоже было задачей не из легких, поэтому вторая партия 

девочек обычно вставала на колени напротив и держала сидящих за щиколотки, чтобы те не 

завалились назад. 

— Если не дотяну до окончания гимназии, — прошептала сидящая рядом Селеста, — то 

только благодаря этому уроку. 

— Меняемся местами. 

Теперь мы встали на колени, при этом даже в такой позе требовалось не опускать голову и 

не сгибать спину, иначе указка преподавательницы в тот же миг без особой жалости 

проходилась по поясницам. 

— На перекладину! 

Пыхтя и обливаясь потом, мы ухватились руками за деревянные поручни и поднялись на 

цыпочки, почти повиснув и напоминая ровные ряды спелых груш на ветке. 

— На доску! 

Стоять одним коленом на ровной, но узкой доске, вытянув в стороны руки, и не свалиться с 

нее тоже было великим достижением. 

— Легко сошли, улыбнулись, поклонились и закончили. 

Бурный и единодушный вздох облегчения сопутствовал окончанию занятия. 

 



Селеста, буквально умиравшая на уроке осанки, поторапливала меня все время, когда мы 

освежались и меняли тренировочные костюмы. 

— Куда ты торопишься? До следующего занятия еще полчаса. 

— Если мы поспешим, то дойдем до класса по главному коридору. 

— Но это же дольше всего, практически в обход! 

— Зато там пройдет Эсташ тен Лоран, когда у него закончатся занятия со вторым курсом. 

Видишь, раздевалка почти пуста. Все девчонки умчались именно туда. 

— Ну и пускай! — Я фыркнула и затянула потуже пояс школьного платья. — Зачем 

нарочно попадаться ему на пути, если завтра первое практическое занятие? 

— Чтобы заметил. С невестой он до сих пор не определился, зачем упускать такой шанс? 

— Я думаю, в толпе всех «спешащих» на следующее занятие гимназисток мы с тобой 

просто потеряемся. Идем обычным переходом, который короче. 

— Знаешь, Мариона, так нечестно. 

— Что нечестно? 

— Ты во время урока намеренно привлекала его внимание, упала ему буквально под ноги, а 

теперь отказываешься идти со мной. 

— Я же случайно! — От подобной формулировки я даже растерялась. — Каблуком 

зацепилась. 

— А девчонки считают, что решила сыграть на инстинктах защитника. Кстати, я думаю, 

многие постараются перенять твою манеру. 

— Мою манеру? 

— А чем не идея — попадать в трудные ситуации, чтобы Эсташ спасал? 

Я ужаснулась, представив, сколько попавших в беду девиц придется выручать защитнику, а 

потом рассудила, что он, как умный человек, мог предположить нечто подобное, 

устраиваясь в гимназию, а значит, и переживать за него не стоит. 

— Идем же, идем! — Заметив, что я закончила переодеваться, Селеста ухватила за руку и 

потянула на выход. Я, конечно, ничего не теряла, идя на поводу у подруги, поскольку 

искренне полагала, что тен Лоран не разглядит обеих в толпе. Коридоры гимназии не 

отличались шириной, и преподаватель явно не станет рассматривать протискивающуюся 

мимо него вереницу девчонок. Зато подруга не будет обижаться, а потом долго 

припоминать этот случай. 

Закинув на плечо сумку, я последовала за Селестой по узкой винтовой лесенке вниз, к 

главному коридору, когда на выходе столкнулись с доной Лаурой, преподавательницей 

магических плетений. 

Мы обе присели в поклоне, но если подруга спешила поскорее продолжить путь, то я 

надумала задержаться, чтобы задать доне интересующий меня вопрос. 

— Вы что-то хотели, тэа? — вежливо поинтересовалась наша молодая и самая 

очаровательная учительница, улыбнувшись нетерпеливо переминавшейся рядом Селесте. 

— Если позволите, дона, я бы желала выяснить один вопрос. — Подруга грустно 

вздохнула. 

— Прошу. 

— Какого класса плетение нужно создать, чтобы одним движением руки сдвинуть сразу 

несколько предметов и поместить их в одно место? 

— Не сочтите за оскорбление, тэа, это магия не вашего уровня, здесь формируются 

совершенно иные связи. 

— Могу ли я уточнить их природу? 

Селеста показала мне знак из-за спины преподавательницы и, когда я легонько кивнула, 

поспешила дальше. 

— Конечно, без примеров объяснить сложнее, эта тема больше подходит для 

консультативных часов, но если вы не планируете разбираться в сути, а удовлетворитесь 

общими объяснениями, я отвечу на вопрос. 

Продолжая разговор, дона Лаура принялась подниматься по лестнице, видимо, направляясь 

в преподавательскую башню, а мне ничего не оставалось, как пойти вместе с ней. 

— Ответьте мне, Мариона, как мы работаем с вещами, когда перемещаем, раскладываем на 

части или же собираем? 

— Мы создаем плетения, дона Лаура. 



— Верно. А как вы будете воздействовать, например, на одушевленный предмет, скажем, 

на человека? 

— Задействую внутреннюю силу. 

— Несомненно. А теперь представьте взаимодействие обоих методов. Вспомните основные 

принципы, которые я повторяю вам на каждом уроке вот уже более трех лет. 

— Концентрация и внимание — это то, что требуется от нас при создании сложных 

плетений. 

Вспоминать принципы мне не пришлось, они настолько крепко укоренились в сознании, 

что при плетении даже простейшего узора каждая из нас входила в состояние глубокой 

сосредоточенности. 

Первый год мы начинали с обычного вязания, создавали с помощью тонких спиц ажурные 

салфетки и кружева, после все вспомогательные средства у нас отобрали и заставили 

связывать нити с помощью магии. Помню, как первое время от напряжения дрожали руки, 

сложно оказалось удерживать настоящие нити в миллиметре от кончиков пальцев. 

А когда мы овладели этим навыком, преподавательница заставила тренировать скорость. 

Всего лишь минута давалась на то, чтобы создать настоящий, пусть и небольшой узор. С 

течением времени росла сложность рисунков, а затем из вспомогательных средств исчезли 

и нити. Их место заняли почти незримые магические волокна простейших заготовок, вроде 

картонных карточек и гладких шаров, входящих в обычные ученические комплекты. После 

того как мы научились ловить незримые, тоньше волоска паутинки, вместо стандартных 

заготовок, упрощающих процесс, получили на руки другие предметы. 

Теперь главной задачей было ощутить ауру выданной вещи, уловить энергетические потоки 

вокруг нее, напоминавшие те самые нити, а зачем четко представить, что мы хотим с этим 

предметом сделать. Если целью было переместить его на определенное расстояние, 

следовало быстро сплести магические волокна в определенный узор, представляющий 

собой отталкивающий символ. Все необходимые символы изучались нами на другом уроке 

— символике и схематическом черчении, а к третьему курсу уже рисовались с закрытыми 

глазами. 

— То есть вы либо создаете плетения, что не вызывает расхода внутренней энергии, зато 

требует времени и большой концентрации на самом узоре, либо задействуете вашу силу. 

Использовать внутренний резерв для вещей будет настоящим расточительством, это 

вызовет сильное напряжение, может привести к перерасходу энергии, хотя и является более 

быстрым способом воздействия. 

— Вы сказали о комбинации обоих воздействий, но прежде подобное даже не упоминалось, 

ни в классе, ни в учебниках. 

— Правильно, Мариона. Подумайте только, до чего могли бы дойти ученики, стремясь 

поскорее справиться с заданием. Сочетать оба способа, связывать свою силу с 

энергетическими нитями вещей могут единицы из сотни магов, и им не требуются 

плетения. Способ древний, сейчас почти не применяется, поскольку это слишком 

деликатные материи, здесь должно присутствовать особое чутье. Объясняя принципы всем 

гимназистам, мы бы добились только того, что ученики, вообразив себя опытными и 

всесильными, могли перерасходовать собственный резерв. А зачем нам переполненный 

лазарет? А вдруг кто-то не остановится, даже ощутив слабость? Если ученик доведет себя 

до полного изнеможения, а потом не выживет? Вот, например, у вас, Мариона, сейчас 

загорелись глаза. Однако не рекомендую заниматься экспериментами. Я рассказала вам 

лишь потому, что считаю разумной девушкой. Другим ученикам об этом знать 

нежелательно. Принципы воздействия четко разделены не просто так. Мы договорились? 

— Конечно, дона, благодарю вас. — Я склонилась в поклоне, а преподавательница кивнула 

и скрылась за дверью в башню, к которой мы незаметно дошли. 

Теперь у меня совсем не оставалось времени, чтобы идти в главный коридор. Я бы 

попросту опоздала на начало занятий. 

Подойдя к краю ровной площадки, я посмотрела на надежный каменный переход между 

башнями, располагавшийся уровнем ниже. Вся наша гимназия состояла из таких отдельно 

стоящих и устремленных в небо монолитов. Для перемещения чаще использовались именно 

каменные коридоры, напоминавшие удлиненные беседки. Однако имелись и другие пути — 

сократить дорогу можно было по веревочным мостикам. 



Приблизившись к статуе застывшего у самого края золотого крылатого воина, я на миг 

замерла, оглядывая окрестности. Селеста не раз говорила, что школу на горе среди ущелий 

и лесов вряд ли можно назвать элитной. Однако статуса гимназии Царима эти ее сожаления 

никак не меняли. Зато с высоты, куда долетала не всякая птица, точно на ладони 

открывался просто изумительный вид. 

С одной стороны блестело озеро, широкое, очень глубокое и тянущееся почти до горизонта. 

По слухам, оно осталось на месте древнего моря, бурного и смертельно опасного. Здесь 

всегда дули сильные ветра и бушевали шторма, палубы и мачты кораблей покрывались 

коркой льда. В его воды старались не заходить суда рыболовов и обычных мореплавателей, 

разве только самые отчаянные авантюристы иногда хотели испытать себя на прочность. В 

прелестном озере, выглядевшем столь романтично с высоты, тоже нельзя было купаться. 

Спокойная поверхность приходила в волнение, едва к воде приближалось любое живое 

существо. Я вычитала в старой книге, посвященной гимназии, что по воде существовал 

проход — узкая дорожка теплого течения, которая пересекала озеро, точно тайная тропка 

пересекает дремучий лес, но никто не рисковал отправиться вплавь на ее поиски. 

Кстати, страшный дремучий лес здесь тоже имелся, и в нем гимназистам не рекомендовали 

гулять. Это был весьма протяженный отрезок абсолютно дикой природы. Стоило миновать 

небольшой зеленый луг и чуть углубиться в лес, как он оживал. Прогулка среди странной 

растительности была чревата различными повреждениями, самое безобидное — укусами 

шипастых кустарников или плевками ядовитых лиан. Моя изумительная книга упоминала о 

способе успокоить буйное царство, но без подробностей. 

С третьей стороны простиралась равнина, выглядевшая на редкость безобидно. Она не 

пугала глубиной прозрачной синевы или темнотой зеленых просторов, а выглядела как 

ровная поверхность с низкорослой пожелтевшей травой. Ничего иного здесь произрастать и 

не могло, поскольку само место так и называлось долина Ураганов. Если вдруг у кого-то 

отказывал инстинкт самосохранения и возникало желание подойти ближе, он мог 

наблюдать возникновение черных вихрей, и не одного, а целого десятка, круживших по 

равнине, но не покидавших ее пределов. 

Часы на центральной башне вдруг пробили три раза, и я мигом отвлеклась от зачарованного 

любования и с силой нажала на ладонь скульптуры. Послышался щелчок, после которого 

дорожка дощечек развернулась от одной башни к другой, а с двух сторон протянулись 

веревочные перила. Как и большинство гимназистов, я предпочитала не пользоваться 

подвесными переходами из-за частых ветров, заставлявших веревочные мостики нещадно 

раскачиваться и надсадно скрипеть. Казалось, что они вот-вот рассыплются прямо под 

ногами. Некоторые старшекурсники любили пугать старинными байками, как из-за 

неисправности механизма переходы могли сложиться прямо под шагающим по ним 

человеком, а внизу пропасть. 

Однако я задержалась и требовалось спешить, поскольку опоздания в гимназии карались 

сурово. 

Ухватившись покрепче за перила, осторожно ступала по широким дощечкам, когда 

неожиданно сильный порыв ветра качнул мостик и вдруг донес до ушей чьи-то слова: 

— Сколько в школе защитников? 

Не узнать этого спокойного, чуть певучего голоса я не могла, поэтому тотчас же 

остановилась и стала оглядываться. По переходу, уровнем ниже, шел директор и тен Лоран. 

Мой мостик повис между верхними площадками башен, немного правее, однако, если бы 

оба подняли головы, могли бы с легкостью заметить меня. Все бы ничего, но директор не 

рекомендовал пользоваться веревочными мостами в одиночестве, особенно в ветреную 

погоду. А сейчас коварный ветер вдруг стал набирать скорость, словно только и ждал, 

когда я воспользуюсь шаткой конструкцией. 

Веревочные перила заскрипели, дощечки под ногами заходили ходуном, я услышала: «Если 

считать вас…» — конец фразы потонул в завываниях усиливающегося ветра. Уцепившись 

за канаты посильнее, я всерьез задумалась, а не лучше ли поползти, поскольку с каждой 

секундой делалось все страшнее. Еще и директор с тен Лораном так не вовремя объявились 

и вот-вот могли заметить. Какая нелегкая принесла их сюда, когда тот же Эсташ должен 

был в данный момент протискиваться мимо целой толпы гимназисток, мечтая вырваться из 

главного коридора живым! Тут же осенила догадка, что наш защитник предвидел подобный 



вариант событий и как его будут отлавливать после занятий, а потому пошел в обход. 

Иначе он просто не мог оказаться в переходе, по которому шагал сейчас вместе с 

директором. Какое разочарование для целого класса девиц! 

Неожиданно мост качнуло так сильно, что я негромко охнула, а вцепившиеся в перила 

пальцы совсем побелели от напряжения. Директор на мой тихий возглас никак не 

отреагировал, он его попросту не услышал, а вот Эсташ… Тен Лоран мгновенно напрягся, 

словно я во всю мощь легких призывала на помощь, вскинул голову и, конечно, тут же 

заметил. 

По всем правилам, мне следовало поздороваться и поклониться, а вместо этого я упала на 

колени, так как качало просто жутко. 

Глава гимназии, ощутивший резкую остановку собеседника, обернулся, проследил за 

взглядом защитника, увидел меня и закричал, перекрывая завывания ветра: 

— Тэа, что вы там делаете? 

Никогда не понимала привычки задавать очевидные вопросы. Ведь очень хорошо видно, 

что я здесь раскачиваюсь прямо над бездной. 

— Иду на урок, директор! — крикнула в ответ, но даже не сделала попытки подняться с 

колен, пока ветер гнул и желал закрутить веревочные канаты. Взгляд, как назло, скользнул 

мимо деревянных дощечек, и я гулко сглотнула, обозрев бездну во всей ее скалистой 

красоте. 

— Тэа Эста, это вы? Зачем вы забрались на мост? Я запрещал пользоваться веревочными 

переходами в такую погоду! Немедленно слезайте! 

Куда, спрашивается, мне слезать? 

— Я бы рада, но мост качается. 

— Я сказал немедленно, тэа! Сию секунду. Поднимайтесь, держитесь крепко и бегом до 

ближайшего края! 

Никогда громкие крики не заряжали меня храбростью, и сейчас чуда тоже не произошло. 

 

Директор с досадой стиснул зубы, ругая про себя непослушных гимназисток последними 

словами и пытаясь придумать, как заставить девушку пересечь мост, поскольку оставаться 

на нем дольше при подобных сильных порывах становилось все опаснее. 

— Я сказал живо, тэа Эста! 

— Уже ползу, директор! 

— Вставайте на ноги, сколько вы так будете ползти? 

— Она боится, — донеслись негромкие слова защитника. 

— Так надо было додуматься забраться на мост! И что делать с этими детьми? 

Вместо ответа тен Лоран вдруг протянул к девушке руки, точно он предлагал ей прыгнуть, 

а сам собирался ловить. Глава гимназии даже успел удивиться, прикинув абсолютную 

невозможность допрыгнуть до каменного перехода, но веревочный мост вдруг перестало 

качать. 

Директор открыл рот… и закрыл. На долю мгновения ощутил дрожь, как всегда бывало, 

стоило лишь почувствовать рядом чуждую силу, непонятную, мощную, мало кому 

доступную. Такую, которая была способна остановить ветер. Захотелось даже призвать к 

порядку своего официального подчиненного, тратившего столько энергии на помощь 

ученице. Раз совершила глупый поступок, сама бы выбиралась, а впредь запомнила науку. 

Но пришлось промолчать. Редко кто решался спорить с защитниками. 

Стоило мосту перестать раскачиваться, как девушка быстро взглянула вниз, а после, не 

теряя времени, спешно поднялась на ноги и меньше чем за минуту добралась до другого 

края. Благо сообразительность не отказала ей в нужный момент и не пришлось вновь 

кричать и прибегать к словесным угрозам. 

— Благодарю вас, арис, — присела она в поклоне, остановившись на краю. — Спасибо, 

директор. 

И о хороших манерах не забыла, вы смотрите! 

— После занятий ко мне в кабинет! 

Девушка снова поклонилась, поспешно активировала механизм, сложивший мост, и 

побежала на урок. 



— Эх, — вздохнул глава школы и взглянул на преподавателя. Эсташ уронил руки, и ветер 

завыл еще яростнее. — Ну зачем вы, арис Лоран? Как еще учить этих детей, если не на их 

же ошибках? 

— Я не против вашей методики, директор, — склонил голову защитник, и голос его звучал 

глуше, чем обычно, — но я не могу выносить чужой страх. 

 

 

 

Глава 4 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

 

— В итоге ты одна вовремя пришла, — почти осудила меня Селеста, когда мы встретились 

вечером в комнате. 

Я прибежала в класс за минуту до звонка, обнаружила в нем только дону Юджину, 

преподавательницу символики и схематического черчения. Как следствие, наказали всех 

девчонок, кроме меня. Впрочем, это Селеста еще не знала о каре, придуманной для меня 

директором, но пока я не решалась ей рассказать о случившемся на мосту и о том, почему в 

эти выходные лишена встречи с родителями. 

— Вот скажи, что понадобилось тебе так срочно узнавать у нашей плетуньи? Новый узор 

не получается? Что? 

— Я узнавала о даре рода тен Лоран. 

— А? — Интерес подруги мгновенно вырос, а раздражительность снизилась на несколько 

градусов. 

— В классе я наблюдала, как движением руки он поместил предметы обратно в сумку, а 

когда так удачно встретила дону Лауру, конечно же захотела об этом спросить. 

— О! — Селеста стиснула руки, в глазах ее загорелся настоящий восторг. — Даже без 

плетений? Просто махнул — и все переместил? Какой же он сильный! Я слышала, их 

родовая магия — это нечто, но подумать только! 

— Пф. — Ироничное фырканье долетело со стороны нашей третьей соседки, Доминики. — 

Было бы чему удивляться. Для защитников это сущий пустяк. 

— Ой, ой, — передразнила Селеста, — а кто тут, самый умный, снова от любимых книжек 

отвлекся? Ты больше всех о защитниках знаешь! 

Я толкнула подругу локтем, чтобы не задирала нашу соседку. Доминика была хорошей 

девушкой, хоть и отличалась патологической любовью к книгам, а ее манера всех поучать 

порой раздражала. 

— Еще бы, — и не подумала смутиться Доминика, — больше вашего. 

— Откуда? — спросила я, пока Селеста вновь не принялась плеваться ядом. — Книг о них 

нет, в обществе, кроме слухов, нет никакой достоверной информации, разве только об их 

светской жизни. 

— Информации и не может быть. Она вся хранится в тайне, а я знаю, поскольку мой 

прапрапрадед в этих башнях когда-то лично общался с защитниками и даже прожил здесь 

какое-то время. Все, что узнал, записал в дневнике и завещал хранить его в семье. 

— И что ты такого знаешь, чего никто другой не знает? — усмехнулась Селеста. 

— Например, как защитники умеют чувствовать страх и боль человека, потому что сами 

они древние существа, а вовсе не люди. 

— Ха! 

— А ты думаешь, почему они так четко разделяют себя с нами? Почему живут отдельно, 

родами, в своих закрытых сообществах? 

— Да ладно. 

— То есть им тяжело ощущать людские чувства? А разве они не могут эти ощущения 

контролировать? 

У меня, в отличие от Селесты, слова Доминики не вызывали недоверия. 

— Конечно, умеют. Открываются, когда нужно, но в основном ставят щит, ведь им 

приходится вращаться в нашем обществе, раз самих защитников настолько мало. Но 

потому они замкнутые и не проявляют эмоций, эта способность блокировать чужие чувства 

и на собственное восприятие накладывает отпечаток. 



— Ерунда! Они просто одарены необычайной силой, вот и все отличие, — заявила 

Селеста. — Ах! — С романтичным вздохом она раскинула руки и упала спиной на 

кровать. — Я, кажется, влюбилась. 

— С ума сошла, влюбляться в защитника! — покрутила пальцем у виска Доминика. 

— Тебя не спросила. — Подруга повернулась на бок, подперла рукой голову и заявила: — 

Я придумаю способ, как Эсташа заполучить. И больше не буду действовать так глупо, как 

сегодня, копируя остальных. 

— Только не будь дурой, — сказала соседка, — не провоцируй его. Защитников нельзя 

провоцировать. Говорят, если они не удержат под контролем собственную силу, человек от 

ее мощи может сойти с ума. 

— Да, как же! Если они так устроены, что стремятся охранять нас, людей, то я и буду 

воздействовать на этот инстинкт, но по-умному. Ты была права, Маришка, просто 

попадаться ему на пути — это глупо. 

— Воздействовать на инстинкт защитника? — Доминика откровенно расхохоталась. — 

Смелости не хватит. Чтобы его пробудить, нужно самой попытаться убиться, причем у 

Эсташа на глазах. Или ты думаешь, что защитник среагирует на какую-то мелочь? Он 

поможет с легкостью просто в силу своего воспитания, но вот чтобы на самом глубоком, 

подсознательном уровне… Да тебе придется с башни прыгнуть. 

— Посмотрим, — загадочно ответила Селеста, — обязательно найду способ. 

А когда с наступлением темноты мы улеглись в кровати, я долго лежала без сна, смотрела 

на тонкий серп луны, зависший в темном небе, и вспоминала свой переход по веревочному 

мосту. Как дрожали под ногами деревянные дощечки, как ходили ходуном в ладонях 

веревки и ветер завывал в расщелине, от которой отделял лишь настил старого моста. 

Крики директора, стремившегося заставить меня перебороть свой страх. И я действительно 

пыталась ползти вперед, чтобы добраться до спасительного края. А потом были протянутые 

ко мне руки защитника, такого спокойного, непоколебимого в своей уверенности. И ветер 

вдруг стих. Я ощутила силу, необычную, странную, она обволокла мост на всем его 

протяжении тонкой пленкой оградительного щита, пробежала по веревочным перилам, 

отрезая прозрачной стеной дорогу бушующему ветру, и дала несколько драгоценных минут 

на то, чтобы быстро добежать до другого края. 

Он просто помог, потратив уйму энергии. Доминика сказала бы — в силу воспитания, а 

Селеста непременно оспорила, что из-за природы защитников. Но как же необычно 

встретить подобного человека, а может, действительно не человека, а древнее существо, 

представителя почти погибшей расы тех, кто умел помогать. 

Я повернулась на бок и подтянула к груди колени, потерла ладонью лицо и ощутила вдруг 

влагу на ресницах. Ведь и не собиралась плакать. Просто екнуло что-то в груди, накатили 

воспоминания о том, как были построены башни моей гимназии, об обитавших здесь 

воинах, чьи скульптуры застыли, словно живые, на вершинах устремившихся в небо крыш 

и круглых площадках. 

Селеста говорила, что, кажется, влюбилась. И буквально перед самым сном забралась ко 

мне в кровать и тихо попросила: «Пожелай, чтобы он обратил на меня внимание». 

— Что ты, Сеша, — прошептала я совсем тихо, не желая будить Доминику. — Знаешь ведь, 

мой дар совсем не работает или работает не так. Желания практически никогда не 

исполняются или воплощаются абсолютно иным образом, не так, как представлялось. 

— Все равно пожелай, что тебе стоит? Честно говорю, прежде такого не испытывала. Ну 

хоть чуть-чуть внимания с его стороны. 

— Хорошо, — вздохнула я, — желаю тебе внимания Эсташа тен Лорана. 

— Спасибо! — Селеста обняла порывисто, крепко прижалась ко мне и счастливая убежала 

спать, искренне веря, что мой бесполезный дар сработает как надо. 

Сейчас, погружаясь в тягучую дрему, балансируя на грани яви и сна, я подумала: а если бы 

Эсташу приходилось спасать меня, вот как сегодня, от действительно опасных ситуаций, 

это пробудило бы его инстинкт защитника? 

Эта мысль скользнула по самой кромке рассеянного сознания, и я погрузилась в настоящий 

глубокий сон. 

 



— Благородные тэа, ну разве можно разводить такую грязь? Тэа Диарго, кто так кромсает 

капусту, повсюду летят ошметки, и на столе ее у вас больше, чем в пиале. Тэа Ланто, я 

отправлю вас пересдавать плетения, усильте связи. Тэа Эста, пока вы мечтаете, ваши овощи 

не приготовятся сами по себе. Селеста, умница, у тебя выходит чудесный пирог. 

Дона Комфи, смешная пухленькая преподавательница, порхала между столами учениц и 

каждой давала советы. Если ей что-то не нравилось, она обращалась исключительно 

официально, а когда была довольна, называла по имени и непременно хвалила. 

Среагировав на оклик доны, я вернулась мыслями обратно в класс и посмотрела на овощи, 

которые аккуратно нарезались на дощечке ровными кубиками. Даже задумавшись, я не 

отпустила плетения, а вот ближайшая ко мне соседка ругалась сквозь зубы, пытаясь 

удержать хрупкие связи. 

— Ах, тэа Ланто… Ведь вы будущая хозяйка! Итак, девушки, кто мне ответит, что должна 

уметь настоящая хранительница очага? 

— Все успевать, — ответили мы хором. 

— А как, дорогие, можно все успеть, если у вас только две руки? 

— С помощью плетений, — слаженно, как курсанты в строю, отчеканили мы. 

— Именно! 

Дона Комфи выбросила в стороны ладони, сплетая пальцами разные фигуры и попутно 

связывая их между собой, и тут же сам по себе большой поварской нож принялся крошить 

зелень, а дощечка взлетела и сбросила нарезанные ингредиенты в мгновенно открывшуюся 

кастрюльку, и огонь под ней уменьшился, чтобы вода не выкипала через край. 

— Вот так мы управляемся на кухне, девушки. Держите плетения, больше концентрации и 

не отвлекайтесь по пустякам. 

Аделаида Ланто, наша староста, утерла высокий лоб белоснежным передником и принялась 

заново усиливать связи между плетениями. 

Мои же руки порхали сами по себе, привычно выплетая узоры, даже особо задумываться 

над процессом не приходилось. Огонь в магической горелке уже был отрегулирован до 

нужной температуры. Оставалось только посолить. 

В целом с уроком домоведения я справлялась неплохо, хотя в готовке Селеста отличалась 

большим талантом. Я выбирала блюда попроще, а подруга обожала экспериментировать со 

всякой выпечкой, которая выходила просто пальчики оближешь. Часто дона Комфи 

разрешала нам утаскивать свои кулинарные шедевры на общий стол после окончания 

занятий, тогда мы не ходили на обед в столовую, а располагались прямо в классе, пробуя 

творения друг друга. 

— Больше внимания! — хлопнула в ладоши учительница. Снова вернувшись мыслями в 

класс, я обнаружила, что задумчиво потряхиваю солонкой над чугунной сковородой. — 

Сегодняшние задания будут идти как тестовые. 

— О-о-о! — как одна выдохнули девчонки, только Селеста радостно улыбнулась. 

— Вы не ослышались, и результаты будут оценены независимыми экспертами. 

— У-У-У! 

— Ну-ну! Настоящая хозяйка всегда должна быть готова, собранна, а плоды ее трудов — 

идеальны. 

Добродушную и в целом милую дону Комфи отличала всепоглощающая страсть к 

собственному предмету, и в этом вопросе учительница была неумолима. Пересдавать 

приходилось до бесконечности, если ее не устраивал результат. Неожиданные тесты 

являлись излюбленным методом проверки. Обычно в качестве подопытных выступали 

гимназисты четвертого курса, которые приглашались к нам на обед из мужского крыла. 

— Сегодня тестировать будут не наши милые мальчики, — дона погрозила пальцем, — а то 

знаю я ваши договоренности, всегда умудряетесь заранее передать записочку. Блюда 

подадите к преподавательскому столу на обед. Каждый из преподавателей попробует 

творение каждой гимназистки и оценит. 

Селеста улыбнулась еще шире, с любовью глядя на подрумянившийся пирог, а я в панике 

потянулась ложкой к сковороде и попробовала рагу на вкус. 

Пересолено! 

 



Преподаватели принимали пищу отдельно от остальных гимназистов в полукруглом зале, 

примыкавшем к общей обширной столовой. Урок домоведения у нас всегда проходил до 

обеда, а потому блюда для дегустации были готовы точно к положенному времени. То есть 

когда мы вошли, держа кулинарные шедевры на подносах, накрытых крышками, все 

учителя, включая директора, уже заняли свои места. 

— Вперед, тэа, — подбодрила нас дона Комфи, а преподаватели и глава школы с 

настороженным любопытством следили, как мы дружной стайкой пробираемся к общему 

длинному столу, присматривая каждая для себя невинную жертву. 

Повара выглядывали из-за своей перегородки, в случае чего готовые нести голодным 

мужчинам и женщинам, особо пострадавшим на поприще воспитания будущих хозяек, 

нормальную еду. 

Одна дона Комфи совсем не волновалась. С такой муштрой, как в нашей гимназии, ошибка 

была почти невозможна. Почти. 

Толпа девчонок ринулась к тен Лорану, но проворней всех оказалась Селеста, замершая 

рядом с защитником с чрезвычайно довольным видом. Остальные, разочарованно и гневно 

зыркнув на подругу, принялись проходить дальше, словно собирались так сделать 

изначально. 

Я чуть замешкалась только потому, что выглядывала среди учителей хоть кого-то, 

способного спасти от прилюдного позора. Как и упоминала прежде, наказания в гимназии 

были суровы. Мало того что меня ожидал прилюдный жесткий выговор, так еще пришлось 

бы потом дня три есть на обед пересоленную пищу. 

Взгляд остановился на Алларе, моем любимом учителе. Уже в годах, поседевший, но всегда 

державший ровно спину и голову, полный внутреннего достоинства, преподаватель при 

всей внешней строгости являлся самым добрым и чутким человеком на свете. Он сидел с 

левой стороны от Эсташа, а потому целая толпа тэа благополучно его миновала. Чтобы не 

оказаться в глупом положении, им пришлось огибать стол, а мой учитель провожал 

девушек насмешливым взглядом. Даже боюсь представить, сколько незаметных щипков 

досталось Селесте, стойко терпевшей их ради счастья обслужить вожделенную добычу. 

— Арис Аллар, — остановилась я рядом с учителем и быстро поставила перед ним поднос. 

 

— Маришка, — искренне улыбнулся обрадовавшийся мужчина. Преподаватель 

совершенно бессовестным образом пользовался своими возрастом и положением, 

чтобы напрочь игнорировать все официальные обращения. Излюбленной манерой 

поощрения для солидного вдовца было предлагать каждой порадовавшей его тэа стать 

следующей сабен 

[3] 

Аллар. — Что там у тебя сегодня, не мои ли любимые пирожки с капустой? 

 

— Арис Аллар, — я жутко смутилась, — у нас ведь сегодня зачет. 

— Да, да, — кивнул учитель, снимая крышку и вдыхая аромат овощного рагу. — Риана 

предупредила. Сейчас обнесешь остальных. 

— Просто нам не сказали заранее, — пробормотала я, накладывая на тарелку преподавателя 

первую ложку. — А вы, если не ошибаюсь, очень любите рагу? Правда? 

Арис удивленно изогнул брови, в глазах загорелись смешинки. 

— Люблю, — кивнул он, придвигая горшочек с неудавшимся блюдом поближе. — 

Помнится, моя дражайшая сабен готовила рагу каждое воскресенье. С тех пор никто так не 

радовал. У тебя здесь совсем немного, едва одному хватит. Ты не ходи дальше, еды всем и 

без рагу достаточно. 

И он тихо рассмеялся, а я одними губами прошептала «спасибо» и, отыскав глазами графин 

с водой, быстро передвинула его поближе к Аллару. 

— Хотите пить? — спросила умоляющим голосом, когда он с трудом проглотил первую 

ложку. 

— Жестокос… милостивая дева, — откашлялся арис, — налей побольше. 

И снова мужественно зачерпнул из горшочка. 



— Желаете пирога, Олайош? — вдруг склонился к моему преподавателю Эсташ. Лицо его 

было невозмутимо, а голос звучал совершенно буднично. — Очень вкусный, приятное 

дополнение к любому блюду. 

— Да, я бы заел, кхм, отведал. Даже готов взамен поделиться своим блюдом. Очень 

пикантный вкус у этого рагу, поверьте. 

И пока Эсташ не успел отказаться, стал проворно накладывать ему на тарелку рагу. После 

семи ложек, с помощью которых к тен Лорану перекочевала почти половина горшочка, 

едва Аллар потянулся зачерпнуть восьмую, тарелка Эсташа медленно отъехала к правой 

ладони преподавателя, а его левая рука будто невзначай устроилась на столе, преградив 

дорогу к блюду. 

Защитник явно отличался разумной жертвенностью, а потому Олайош, досадливо 

поморщившись, восьмую ложку проглотил сам и заел ее большим куском пирога. От 

остальных блюд, подносимых другими ученицами, он храбро отказывался, собираясь 

спасать меня до победного конца. 

Опустошив горшочек, Олайош допил воду из графина и, отерев глаза белоснежной 

салфеткой, снова взглянул на меня. Я стояла рядом с покаянным и печальным видом. Как 

только учитель отложил ложку, быстро переместила горшочек на поднос и накрыла 

крышкой. 

— Маришка, а ну напомни, сколько раз я на тебе жениться обещал? 

— Девятнадцать, — загрустила я. 

— Во-от, — протянул учитель, воздев к потолку палец, — двадцатого не будет. 

Я вздохнула еще горше. 

— А двадцать первый может быть, если вечером у меня в комнате вдруг появятся пирожки 

с капустой. 

Радостно улыбнувшись, я прошептала, что все будет, а Олайош незаметно кивнул на 

Эсташа и заговорщицки пробормотал: «В двойном размере». 

 

Заметив, что учителя пообедали и с довольным видом отодвигают от себя тарелки, дона 

Комфи поторопила нас убрать со стола и поинтересовалась впечатлениями преподавателей. 

Больше всего восторгов досталось Селесте, еще очень хвалили наших троих кудесниц: 

Бенину, Лиату и Анаю, — а насчет остальных высказались более сдержанно, хотя заметили, 

что старались все. 

Меня не выдал ни один из отведавших рагу мужчин. Оба с достоинством отметили 

пикантный вкус блюда, но, учитывая пустой горшочек и пустые же тарелки 

преподавателей, дона Комфи ничего не заподозрила. 

Я только сейчас обратила внимание, что Эсташ действительно съел все, подсунутое ему 

коварным Алларом. Возможно, ему было немного легче, поскольку большая часть пирога 

Селесты была отрезана исключительно для него. К тому же девчонки, чьи блюда удались, 

очень стремились порадовать преподавателя, остальные же не рисковали накладывать 

больше маленькой ложечки, чтобы не испортить собственной репутации в глазах 

обожаемого защитника. Мне о репутации заботиться было поздно. 

За дверями столовой дона Комфи всех похвалила и отметила, что мы справились хорошо и 

она в нас не сомневалась. 

Я вызвалась убрать испачканную посуду вместо дежурной гимназистки, пробравшись 

таким образом на кухню. В хозяйственном закутке, использовавшемся ученицами для 

уборки после уроков домоведения, стоял большой чан с водой и находилась глубокая 

раковина. Тут же имелась сосланная в уголок небольшая печка, которой редко 

пользовались из-за ее размеров. Приготовить пирожки без нее было бы гораздо сложнее. Я, 

конечно, могла слепить их, а после поджаривать в комнате каждый на магической горелке, 

но это требовало больше времени и сил, а потому поспешила воспользоваться печкой, пока 

убирала посуду. 

Сунув пару монет помощнице поварихи, которая помогла внести в закуток испачканные 

блюда, получила от нее немного готового теста, капусту и лук. Недаром на плетении я была 

одной из лучших учениц, эти навыки особенно пригодились сейчас, когда приходилось 

одновременно мыть посуду и лепить пирожки для Аллара. Вырисовывая сложные фигуры и 

связывая их между собой, я задавалась вопросом, а как быстро могла бы управиться, владей 



навыком связывать внутреннюю силу с аурой вещей. Впрочем, на эксперименты не 

решалась, желая в этот раз не напортачить, чтобы достойно отблагодарить Олайоша. 

Покончив с уборкой и готовкой, я завернула пирожки в специальную бумагу для выпечки, 

чтобы они не остыли до вечера, и поспешила отнести все в комнату, пока не пришла пора 

отправляться на послеобеденные занятия. 

 

 

 

Глава 5 

ПРИВОРОТ 

 

Вечером мне оставалось еще пробраться в преподавательскую башню и дойти до 

учительской Аллара. Олайош частенько задерживался допоздна в небольшом кабинете с 

чуланом для хранения учебных пособий. Готовился к занятиям, а после любил попить чаю 

и немного отдохнуть, и я нередко по его приглашению составляла арису компанию, всегда 

без приключений минуя опустевшие после занятий переходы. 

Башня преподавателей в отличие от крыла мужского общежития не находилась под 

запретом в вечернее время. Иногда ученики именно после уроков отправлялись на 

консультации, вот только наступала эта пора обычно перед экзаменами, в остальное время 

года особых любителей учебы в свободные от занятий часы не находилось. 

Когда я, пристроив под просторной шалью корзину, уже собиралась выйти из комнаты, 

меня остановила Селеста. Подруга была в курсе происшествия на уроке домоведения и 

тихонько посмеивалась надо мной и способом, придуманным для решения проблемы. 

— Мариша, погоди, я с тобой. 

Я удивленно оглядела прихорашивавшуюся у зеркала подругу. Этим вечером Доминика 

убежала гулять и в комнате мы остались одни, а потому можно было без опаски спросить у 

Селесты прямо, куда она собралась. 

— Иду с тобой в преподавательскую башню, к Эсташу. 

Сложно передать словами мое удивление. 

— Директор упоминал, что тен Лоран собирался готовиться к первым практическим 

занятиям, а значит, он должен быть в кабинете магической защиты. 

— Ты не говорила, что он приглашал тебя на консультацию. 

— Ой, поверь, Маришка, он сейчас мечтает, чтобы я пришла. 

— Почему? — нахмурившись, пыталась сообразить, откуда у Селесты такая уверенность. 

— Потому что в пирог я подмешала приворотное зелье, — счастливо улыбнулась подруга. 

— Что?! 

— Да, надо действовать решительно. Ты видела, как остальные девчонки активно наседали 

на моего защитника сегодня? Они готовы были его на кусочки порвать. 

— Но почему он твой? 

— Я ему нравлюсь. Эсташ хвалил мой талант и говорил еще немало приятного во время 

обеда. 

— И это повод его накормить приворотным пирогом? Как ты подмешала зелье? 

— Незаметно для Комфи и только в ту часть пирога, которую отрезала Эсташу. 

И более не слушая моих возражений, Селеста первая выпорхнула за дверь. А я просто 

поверить не могла в ее поступок. С появлением защитника подругу словно подменили. 

Расстались мы в самой башне на площадке винтовой лестницы. Мой путь пролегал на 

верхний этаж, а Селесте требовалось спуститься ниже. Проводив девушку глазами и вновь 

уверившись в твердости ее намерений, от которых не удалось отговорить на протяжении 

всего пути, я грустно вздохнула. Оставалось надеяться, что защитник сумеет справиться с 

хрупкой гимназисткой и быстро выдворит Селесту за дверь, что вернет ее разум на место. 

 

С каждой минутой в учительской становилось все душнее, воздух сгущался и уже давил на 

него всей своей массой, вместе со стенами и потолком довольно просторной комнаты. Не 

выдержав, Эсташ отодвинул на край листы с планом завтрашней тренировки и откинулся 

на спинку стула. В раскрытое окно, лишь на миг полыхнувшее синим защитным экраном, 



свободно влетел бумажный голубок и приземлился на стол. Расправившись гладким белым 

листом, он явил глазам тен Лорана послание от Олайоша: 

«У меня к тебе безотлагательное дело». 

Вздохнув, защитник сжал пальцами виски, в которых гулко стучало, словно пытаясь 

расколоть череп изнутри, и поднялся на ноги. Аллар редко присылал ему подобные 

сообщения, разве только в исключительных случаях, а значит, дело действительно 

безотлагательное. Выйдя в коридор, мужчина предпочел лестнице, проходившей внутри 

башни, ту, что опоясывала ее снаружи. Ему требовался свежий воздух и вечерняя прохлада, 

способная остудить с каждой секундой все ярче пылающее лицо. И пока он взбирался по 

бесконечным ступенькам, дурнота накатывала сильнее. За ручку дверцы, ведущей в 

коридор верхнего этажа, Эсташ схватился, ощущая себя практически больным. 

Ввалившись внутрь узкого удлиненного пространства, он вновь почувствовал нехватку 

кислорода и, цепляясь одной рукой за стену, пошел вперед, ощущая, как все сложнее 

переставлять ноги, но стремясь поскорее добраться до кабинета друга и найти там укрытие. 

Отрава. Он знал эти ощущения. Отрава в его крови. Приворот, подлитый почти в каждое из 

отведанных во время обеда блюд. Яд, который заставлял все жарче разгораться внутренний 

очищающий огонь, способный уберечь защитника. Пламя могло сжечь любую отраву в 

теле, но только когда та достигала наибольшей концентрации. Самому Эсташу все это 

обещало мучительные минуты настоящих душевных и телесных пыток, в то время как 

столь несвойственные мужчине желания вдруг начали туманить разум. 

Перед глазами расползался красный туман, в виски глухо билась мысль, что единственное 

лекарство, способное мгновенно избавить его от боли, — это женщина. Абсолютно любая. 

Лишь бы только коснуться ее, ощутить особенный аромат, свойственный женскому телу, 

дотронуться поцелуем до нежных губ, обхватить руками тонкую талию… 

Глухо застонав, Эсташ привалился к стене и медленно сполз на пол, всеми силами пытаясь 

вернуть утраченный на минуты огненной пытки разум. Внутренний голос упорно шептал, 

что, прежде чем огонь очистит кровь и избавит от мучений, можно найти другой способ 

исцелиться. Просто коснуться, просто сорвать с губ поцелуй. Последняя здравая мысль, 

мелькнувшая в охваченном коротким, но оттого не менее бурным безумием мозгу, была о 

том, что в эту пору ни одна несчастная не забредет в коридор к невменяемому защитнику. 

А потом ушей Эсташа коснулся звук легких шагов. 

 

Я поднялась до нужного этажа и толкнула дверь. Повернула налево и направилась к 

учительской, которую занимал Аллар. Подходя все ближе, постепенно замедляла шаг, 

поскольку в конце коридора заметила вдруг чью-то неподвижную фигуру. Это было 

настолько неожиданно, что я в итоге остановилась, а вот тот, кто еще секунду назад сидел 

без движения, резко вскинул голову и в мгновение ока оказался на ногах. 

— Арис Лоран, это вы, — выдохнула, не успев даже заметить, как он очутился совсем 

близко. Всего несколько мгновений назад был далеко и вдруг оказался на расстоянии 

вытянутой руки. 

Мужчина молчал. Не поздоровался привычно, ничего не ответил, но смотрел на меня, а 

глаза странно горели, и их блеск показался опасным. На ум тут же пришла фраза Селены о 

привороте. 

Нервозность резко переросла в панику, стоило лишь догадаться о причине горящего взора и 

необычного молчаливого созерцания. 

Проклятье! Что подруга ему подмешала? И как, ради всего святого, на защитников 

действуют привороты? 

Молчание затянулось, став угрожающим и тревожным. Я не говорила ни слова, поскольку 

опасалась пошевелиться и спровоцировать, а он был занят пристальным изучением. Даже 

не понимаю, что такого он видел в моем лице. Может, просто пытался совладать с собой в 

этот момент? Хотел справиться с последствиями глупой выходки моей подруги? Глупой, 

так как достаточно было взглянуть на напряженного мужчину, осознать себя наедине с ним 

в пустом коридоре, когда до двери в кабинет Аллара еще нужно было добраться, чтобы 

съежиться от страха. 

Первое движение сделал он. Просто протянул ладонь, не знаю для чего, вероятно, хотел 

прикоснуться, но я отшатнулась. Выронила из рук корзинку и, резко развернувшись, 



помчалась обратно к лестнице. А через минуту забарахталась в невидимой сетке. Она 

обвязала руки и ноги, сковала меня и неумолимо потянула назад. 

Рывок, резкий разворот — и сетка распалась, а я вновь очутилась лицом к лицу с 

защитником, но тут же сделала попытку проскочить вперед, теперь уже в учительскую. 

Вытянутая рука преградила дорогу. Я налетела на нее и оказалась мигом придавлена к 

стене. Невидимой стене позади меня. 

Как же жутко оказаться совершенно беспомощной наедине с человеком, обладающим 

поистине чудовищной силой, видеть его горящий взор, от которого хочется закрыться, 

слышать молчание, что красноречивее всяких слов, и барахтаться беспомощно, не умея 

совладать с его магией. Единственное, что могла еще сделать, это схватиться за прижавшую 

меня руку и попытаться поговорить. 

— Простите, арис Лоран, мне очень нужно идти. Меня ждут. 

Следующую попытку убежать даже предпринимать не стоило, однако паника не 

способствует разумным поступкам. Воспользовавшись тем, что мужчина ослабил давление 

на грудную клетку, я попробовала поднырнуть под его рукой и уйти в сторону. 

Он поймал, перехватил за локоть, вновь развернул лицом к себе, а пальцы вдавились в мои 

плечи. Сквозь плотно сжатые губы вырвался напряженный рваный выдох, взгляд опалил не 

хуже жаркого огня и тем же жаром полыхала его кожа. Я ощущала это даже через плотную 

ткань форменного платья. Не делая больше попытки убежать, затаилась, до последнего 

надеясь, что вот сейчас защитник придет в себя. 

Не ощутив отпора, он ослабил хватку на плечах и даже немного отстранился, резко тряхнув 

головой. Будто стремился избавиться от того, что сковало его волю. Показалось, взгляд 

Эсташа стал проясняться, и тут вдруг он скривился, как от резкой боли, а я вскрикнула, 

потому что пальцы сжали плечи до хруста. Мой крик сработал словно пощечина. Защитник 

дернул головой, вскинулся, снова впился взглядом в мое лицо и очень жестко сдавил 

затылок ладонью, медленно привлекая к себе. 

Показная покорность тут же истаяла. Я уперлась изо всех сил, попыталась отклониться, 

ужасно испугавшись поцелуя. Ничего хорошего сказать о них не могла. Противное и 

неприятное действие, после которого хочется плеваться и полоскать рот, пока не отмоешься 

от чужих прикосновений. А еще сам факт того, что меня вновь заставляли, вновь хотели 

навязать тошнотворные ощущения. 

Я ударила тен Лорана куда пришлось, кажется, по плечу. Сама уже не различала в пылу 

ожесточенного сопротивления. Толкнула со всей силы, он поддался, отклонился, отпуская. 

И в тот момент, когда я перевела дух, ощутив мнимую свободу, он поймал губами мои 

губы. В обманном маневре, в неожиданной и оттого странной манере, будто отпустив, 

резко склонился и сорвал мимолетный поцелуй. 

Эсташ разом выдохнул, как если бы боль отпустила, а я поперхнулась воздухом и 

посмотрела изумленно. Не поняла, отчего жар разлился по щекам, горлу и груди от 

согретых легким и стремительным прикосновением губ. Тяжестью налилась голова, я 

качнулась назад, а его рука перехватила за талию, опять потянула вперед, прижала к груди 

защитника. И когда мужчина снова склонился к моим губам, я подняла руки, но они 

замерли над широкими плечами, не обнимая и не отталкивая. 

Придя в полное замешательство, ощущала, что пьянею, теряю опору под ногами. Холод в 

груди и паника, а вместе с ними застарелая липкая боль растворялись и отпускали. Доверие, 

такое неожиданное, разрасталось в душе, освобождая от старого груза, давившего на плечи 

с самого детства. Каждый может обидеть, даже тот, от кого не ждешь, — эта старая истина, 

усвоенная после нападения старика, к которому я пришла в поисках работы, которого даже 

не воспринимала как мужчину, она тоже стала уходить далеко-далеко, теряясь в дали лет, 

где и следовало оставить ее, позабыв. 

Тепло, легкость, счастье, вот что заполнило душу. Исцеление. И как, оказывается, хорошо и 

спокойно может быть, когда обнимает и целует мужчина. Не больно, не страшно. 

Но все же я быстро хмелела, на смену тихому счастливому теплу и нежности приходило 

головокружение, покалывание на коже и мурашки по спине. В груди закручивался 

маленький смерч, отчего стало ощутимо потряхивать, и теперь от каждого касания губ я 

вздрагивала, но не отстранялась. 



А когда его рука так неожиданно соскользнула с моей талии и губы отдалились, я оказалась 

в полном замешательстве, совершенно неподготовленная к тому, что Эсташ отпустит. От 

растерянности привалилась к стене, закрыв рот ладонью. 

Защитник теперь выглядел совершенно иначе, преобразился буквально на глазах, точно 

невидимые тиски разжались, перестали крутить и сковывать его. Взгляд стал осмысленным 

и не горел пугающим пламенем. И следующим, что я услышала, был шепот, сложившийся в 

мое имя: 

— Мариона… — и тихий вздох. 

Показалось, мужчина меня только что узнал, и это неожиданно задело. Разве он не 

разобрал, кто перед ним? Эсташ целовал какую-то другую девушку? Или ему было не 

важно, кого он с такой страстью обнимал? Даже сам шепот прозвучал для моего слуха по-

иному, как если бы защитник произнес: «Что же вы попадаетесь на моем пути, Мариона?» 

Прижав ко рту и вторую ладонь, я молча смотрела на него, а потом приглушенно и 

невнятно пробормотала: 

— Я шла к арису Аллару, а вы… — Обида всколыхнулась еще резче, острая и такая же 

изумленная, как и все мое существо. — А вы рассыпали его пирожки! 

Отчего-то всхлипнув, указала на упавшую корзину. 

— Мариона… — Я плохо слышала его голос, в ушах шумела кровь. — Мне жаль. Подойди 

вы несколькими минутами позже, и этого бы не произошло. Извините, что напугал. 

Будто мне нужны были его сожаления! Да он с ума сошел жалеть о том, что меня 

поцеловал. Это даже хуже, чем письмо с отказом. 

— Не напугали, — пробормотала я со злостью, — а напали, арис Лоран. 

Я не видела, какой эффект произвели эти слова. Руки подрагивали, пока, опустив голову, я 

пыталась собрать пирожки. Эсташ молчал. Но теперь мне становилось стыдно от этого 

молчания. Если бы он и дальше разжигал злость, я бы уже все пирожки сложила и убежала 

из коридора. Однако пока он не произносил ни слова, мысль, что обвинила его в поведении, 

вызванном приворотным зельем, заставляла гореть от стыда. 

И тут все пирожки, так подло ускользавшие из дрожащих рук, вдруг взлетели в воздух. От 

них мигом отстала пыль и грязь. Будто только что вынутые из печки, они снова запылали 

жаром и аккуратно сложились в корзину. 

— Худшие слова для защитника, — сказал Эсташ, стоило мне взглянуть на него. 

Мужское лицо казалось по-обыденному спокойным, а голос звучал привычно ровно. Он 

просто констатировал факт, без мелочных обид и оправданий. Признавал за мной право 

именно так описать случившееся и даже брал вину на себя. А я вдруг увидела, что его глаза 

вовсе не серые. Вблизи их оттенок был подобен темному аквамарину — необычный и очень 

редкий цвет. 

Пока старалась взять себя в руки, отвлечься от созерцания его лица, напомнить себе о 

произошедшей ситуации, подобрать верный ответ, защитник поднял корзину и склонил на 

прощанье голову. 

— До свидания, Мариона. Если позволите, я сам передам Олайошу ваш подарок. 

Он отвернулся, пошел дальше по коридору, а потом исчез за дверью учительской Аллара, и 

только тогда я смогла вымолвить: «Простите». 

 

— Старый сводник, — устало вздохнул тен Лоран, закинув за голову руки и рассматривая 

потолок небольшой комнаты. 

— А что я, — жуя третий по счету пирожок, отвечал Олайош, — я тебя спасал. Ты 

представь, сколько девиц сейчас в кабинет магической защиты одна за другой пробрались. 

То-то они удивились, увидев друг друга. Дряни приворотной в тебя немало впихнули, 

наверное больше, чем самой еды. 

— Ты послал письмо, точно рассчитав время, чтобы я столкнулся с Марионой в коридоре. 

— Ну столкнулся, ну бывает. Лучше с одной, чем с полком девиц. В башнях отныне, друг 

мой, столько хорошеньких гимназисток, что только успевай отбиваться. Они лишь с виду 

идеальные, а вот здесь, — Аллар постучал себя по голове, — ветер гуляет. Какие только 

мысли не появляются в милых головках при виде красивого мужчины и каких только 

мыслей ему не приписывают, пусть их даже в помине нет. Не заслужили они поцелуев 



защитника, а вот Маришка заслужила. Сгорел бы приворот без всяких последствий, но и 

впустую, а тут вышло девочке лечение. Что ты у нее забрал? 

— Боль, обиду и страх. Неуверенность и отвращение. 

— Сколько всего! Ты мне ребенка насмерть не зацеловал? 

— Вовремя остановился. 

— Тогда отлично все получилось! — Аллар потер руки. — Ведь обвязали сердечко, как 

паутиной. Я ж смотрю, три года она в академии, парнишки вокруг вьются, а малышка их 

ближе не подпускает. Теперь не будет избегать мужчин, которые ей зла не желают. 

— Олайош… 

— Что? 

— Не делай так больше. Никакого сводничества. 

Эсташ убрал руки и опустил голову, посмотрев прямо в глаза старому другу. 

В первый миг Аллара обожгло. Олайош дернулся и сглотнул, потянул за ворот, освобождая 

больше места для вдоха. Секунда паники, когда хотелось дернуться и сбежать, а потом он 

склонил голову, давая обещание. Ни противостоять, ни сопротивляться арис не мог. Пусть в 

нем самом текла кровь защитников, но выше всегда стояли те, в ком не было ничего от 

людей, кто обладал чистой силой. 

— Зря ты так, — прохрипел он, когда отпустило. — Славная девочка. Сам бы женился. 

Эсташ в ответ качнул головой. 

— Что ты сразу в отказ? Заодно и семье поможешь. Богатая невеста прямо под боком. 

— У меня есть брат, Олайош, он и женится ради семьи, — на миг замолчав, защитник 

добавил, — в свое время. 

— Ох уж эти предания, Эсташ. Забудь. Они устарели. Наследник неизмененной крови, 

прямой потомок Царима и прочее и прочее. Да сколько уже веков прошло! 

— Сколько бы ни прошло, — возразил защитник. — Разве я — учитель, Олайош? Но время 

циклично и круг повторяется, и вот я снова здесь, в башнях Царима. 

— На мой взгляд, нужда заставила. Самая обычная, которая и прочих людей касается, не 

одного тебя. Ты спасаешь тех, у кого нет иных шансов, но взамен ничего не просишь. Одно 

дело, если делаешь это по службе или в казармах, когда за работу хотя бы регулярно еду 

дают, но твоей семье этого мало. Им приходится вращаться в высшем обществе, им нужны 

деньги, а ты — глава рода. 

Олайош замолчал, выжидательно глядя на защитника, а после вздохнул: 

— Эх, не убедить тебя! 

— Не убеждай, — согласился Эсташ. — Я не стану трогать этого ребенка. У нее своя 

дорога, у меня своя. 

— Как знаешь, — окончательно сдался Аллар. — Сам жалеть будешь, когда уведут из-под 

носа такой подарок. Вон какие пирожки готовит. 

— А еще рагу, — усмехнулся тен Лоран. 

— Пикантное, — кивнул в ответ Аллар, и в комнате раздался веселый смех. Он звучал 

раскатисто, отскакивая от каменных стен, и снова стирал границы между человеком и 

защитником, оставляя наедине старых друзей. 

 

 

 

Глава 6 

ТАНЦЫ 

 

Ох, я была зла! Я была так зла, что могла совершить по-настоящему жестокий поступок. 

Это ведь надо такое сотворить! Это же надо так меня подставить! Ну я ей устрою! 

Дверь в комнату распахнулась с оглушительным грохотом, какой только можно создать, 

ударив ее ногой со всей силы. Поступок, в общем-то, совсем не украшающий воспитанную 

девушку. 

Внутри, однако, никого не оказалось. Мне не удалось быстро сорвать свою злость, а 

пришлось доходить до высшей точки кипения в гордом одиночестве, сидя, стиснув на 

груди руки и сверля гневным взглядом дверь. 



Думаю, Селеста сразу догадалась, что ей светят крупные неприятности, поэтому, едва 

войдя в комнату, тут же попыталась выйти обратно. 

— А ну, стой! 

— Что? — Подруга порывисто обернулась и сделала невинные глаза, продвигаясь вдоль 

стеночки подальше от меня. 

— Я ведь говорила тебе, Сеша, что плохо подливать учителю зелье! 

— Да что ты, Ма… 

— А ты даже слушать не захотела! 

— Так сделанного не воротишь. Я ведь не могла забрать обратно съеденный пирог. 

— Ты побежала в башню, хотя я твердила, как это опасно. 

— Что опасного, если я там не одна оказалась! — в сердцах высказалась Селеста и тут же 

покраснела, прижав ладонь к губам. 

У меня вся кровь отхлынула от лица. 

— И сколько вас таких? — Теперь я даже не кричала. 

— Не знаю, сколько пришло, может, не все. Но это совсем никуда не годится. Я ведь 

уверена была, что сама додумалась использовать приворот. 

Ой, силы небесные! Это как же мне повезло! Мне невероятно крупно повезло. Слава 

железному самообладанию защитников и всей их природе, слава их сущности, самой сути 

их воспитания и всему, всему! Поцелуй! Это же смешно. Это ведь совсем легко отделалась! 

Да окажись на месте Эсташа другой мужчина, и живой бы из коридора не выбралась. 

Последствия запоздалого испуга проявились на лице красными пятнами. Сразу загорелись 

щеки и горло сдавило. 

— Мариш, ты что? Аллергия? Тебе орешек в еде попался? Нужны капли? 

— Аллергия, — просипела я в ответ, — аллергия на глупость! Где? 

— Капли в шкафчике, — подсказала Селеста. 

— Где приворотное зелье? 

— Оно закончилось, — быстро проговорила подруга, кинув мимолетный взгляд на стол. 

И быстрее, чем она успела схватить со столешницы пузырек, я добралась до приворотного 

средства и сжала его в руке. 

— С чем будешь пить? — спокойно и зловеще спросила побледневшую девчонку. 

— Маришка, ты чего? 

— Глупость нужно лечить сразу, иначе до конца дней не избавишься. 

— Мариона! — Подруга выставила вперед ладони, пока я решительно наступала, загоняя ее 

в угол. 

— Заставлю силой, — потрясла я пузырьком. 

— Да Эсташа там даже не было! 

— Не было, — рявкнула я, — потому что он был на этаже Аллара, провались вы со своими 

приворотами! 

— Ой, так он, он… 

— Вот и почувствуешь сейчас, как он. — Я неумолимо протянула средство: — Пей. 

У подруги жалобно изогнулись брови, на глаза набежали слезы, и, сглотнув, она вытащила 

из моих пальцев пузырек. Посмотрела на него, не решаясь открыть, затем вытащила 

пробку, и в тот миг, когда бутылочка в ее пальцах дрогнула, выплескивая оставшиеся 

капли, я закончила плетение узора и поймала их у самого пола. Заставила капли втянуться 

обратно, а пузырек подняться вверх и застыть напротив плотно сжатых губ. 

— Пей. 

Селеста отчаянно помотала головой. 

— Тогда мне стыдно называть тебя подругой. 

Губы у девушки задрожали, когда она в отчаянном усилии зажмурила глаза и быстро 

открыла рот. Зелье пролилось на язык янтарными каплями, и Селеста с трудом сглотнула. 

— Фу-у, — скривилась она и всхлипнула, — жестокая! 

— Заслужила, — пожала я плечами и со спокойной душой начала готовиться ко сну. 

Уже поздно ночью я не могла заснуть из-за тихих рыданий, приглушенных подушкой. 

Испытывая острую жалость к подруге, я спрыгнула с кровати и потрясла за плечо 

Доминику. 

— А? Что такое? Случилось что? — Наша отличница нервно встрепенулась. 



— Приготовь антидот, Ника. У тебя есть ингредиенты для всего. Пожалуйста. 

— Какой еще антидот? — не поняла девушка. 

— От приворотного зелья. Селесте очень нужно, она себя к себе приворожила. 

И уже после успешного применения противоядия мы вместе укладывали расстроенную, 

заплаканную, но свободную от приворота Сешу в кровать. 

— У меня все тело горело, — жаловалась она, — я слова не могла сказать. И в груди так 

давило, и все вместе — томление, огонь! И так плохо, что глаз не сомкнуть! 

— Вот видишь, — поправляя одеяло, говорила я ей, — видишь, как это скверно. 

А Доминика кивала, стоя за плечом. 

— Это мучи-и-ительно! — снова провыла девушка. 

— Еще бы! — хмыкнула Ника. — Маришка, а мне как, еще антидоты варить? Ты 

остальных пойдешь отпаивать? 

— Мне и одной хватило, — вздохнула в ответ и посмотрела в окно, за которым постепенно 

светало. 

 

Да кто же такой настойчивый? Что нужно? Отстань, Доминика! Я не иду на урок. 

Полночи без сна стоили некоторым обитательницам нашей спальни мучительной 

внутренней борьбы и жалких попыток уговорить себя слезть с кровати. 

— И я не иду, — бурчала Селеста, — еще приворот не выветрился. 

— Все у тебя выветрилось, — обиженно просопела Доминика, — мои антидоты отлично 

работают. 

— Ты явно напортачила в этот раз. — Широкий зевок смазал конец фразы, и подруга вдруг 

резко села. 

— Девочки, сегодня же первое занятие у тен Лорана! 

— После обеда, — теперь уже бурчала я, злясь на обеих за то, что бесцеремонно вторглись 

в сладкий сон. Мне грезилось солнце, крепкие объятия, поцелуи. Что?! Я тоже резко 

подскочила. 

— Сегодня мальчики придут. — Поджав босые ноги, укрытые казенной ночной рубашкой, 

Доминика расчесывала длинные волосы. — Первым занятием идут танцы. 

— Это чтобы мы все быстро проснулись, — без всякого энтузиазма ответила Селеста. — 

Но лучше бы урок тен Лорана стоял первым. 

«Ничего не лучше», — подумала я, обнаружив, что совсем не горю желанием идти на 

магическую защиту. 

— Если ты не выбросишь его из головы, — погрозила расческой Доминика, — я больше ни 

одного антидота не сварю. 

— А я не буду больше пить это гадкое зелье, — бросив взгляд на меня, хмуро поклялась 

Селеста. — Не заставишь, Маришка. 

— Не пьешь сама и другим не подливай, — зевнула я и потянулась за расческой. На ночь 

совсем позабыла убрать волосы в косу, и сейчас они спускались до бедер спутанными 

прядями. 

— Мариш, а мы новые стихи сегодня услышим? — хитро сощурилась Ника. 

— Какие еще стихи? 

— Ну раз по расписанию класс танцев и мальчики-гимназисты будут с нами в паре, Берт 

непременно прочтет новые сочинения в твою честь. Ты, надеюсь, записываешь эти 

шедевры, как я тебе советовала? 

— Что за настроение у тебя сегодня? Сыплешь остротами и шутками прямо спросонья. 

— Хорошее настроение, романтическое. — Доминика потянулась и вздохнула. 

— Точно вчера на свидание бегала! — постановила Селеста. — Держались за ручку через 

ограду? 

— Не-а, — качнула головой девушка и снова улыбнулась. — Поцеловал. 

— Через решетку? — изумилась Селеста. 

— Ага! — Соседка спрыгнула с кровати, подбежала к узкому окошку и распахнула его, 

громко закричав: — Э-эй, девчонки, вставай на учебу! 

 

Вереница девушек в форменных белых платьях ниже колена и одетых в строгие черные 

костюмы парней стекалась в танцевальный павильон центральной башни. Оба крыла, 



разделенные между собой, теперь соединили деревянные мостики. Юноши-гимназисты из 

своей башни подходили к стеклянным дверям класса танцев, а мы друг за дружкой шли со 

своей стороны. Два потока смешивались у входа в класс и втягивались в павильон уже 

вместе. 

— Тэа Эста, — окликнули позади, когда я оказалась на пороге, и стоило большого труда 

удержаться от страдальческой гримасы. — Тэа Эста, позвольте проводить вас. 

Под локоть подхватила юношеская рука, и меня повлекли вперед, к той стене огромного 

зала, у которой всегда выстраивались гимназистки. 

 

— Спасибо, теон 
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Венсан, но я бы сама дошла. 

 

— Мариона! — Жаркий шепот на ухо уведомил меня, что пожелание одиночной прогулки 

осталось неуслышанным. — Я сочинил для вас новые стихи. 

— Как это мило, — пробормотала в ответ, невольно ускоряя шаг, чтобы побыстрее дойти 

до места. 

— Только послушайте начало, — произнес вдохновленный поэт. — При виде вас все члены 

во мне встрепенулись… 

— Что, кхм, кхм, простите, у вас встрепенулось? 

— Душа наизнанку и истекает сердце любовью. 

Видимо, сильно истекает. 

— О сжалься, первопрелестная дива… 

Где он находит такие слова? 

— И приходи ко мне на свидание! — Полная драматизма пауза и вопрос на выдохе: — Ну 

как вам? 

— Это конец стихотворения? — поразилась я. 

— Я полагаю расширить его до поэмы. Вам понравилось? 

— Мне? Э-э-э, а как же рифмы, теон Венсан? 

— Рифмам свойственно опошлять высокую поэзию. Когда в строках поет душа, ни к чему 

созвучие окончаний. Так вы придете? — вновь перешел в наступление гимназист. — 

Вечером, к решетке сада. 

— Ой, мне нужно подумать, теон. Благодарю, — присела в коротком поклоне, 

обрадовавшись, что так вовремя оказалась возле стены. Парень изящно поклонился и 

направился к зеркальной стене напротив. 

Сперва вступил клавесин, к нему присоединились струнные и флейта. На полупальцах, 

изящно ступая, мы маленькими шажками двинулись к целому строю семенивших навстречу 

кавалеров. У некоторых получалось шагать ужасно забавно, я даже подозревала, что они 

делают так нарочно, желая рассмешить партнерш, сохранявших строгое выражение лица. 

Наши учителя сурово следили за порядком, смех или нарушение манеры исполнения со 

строго выдержанными позами, слишком угловатый рисунок вместо закругленных линий 

карались пыткой заучивать эти движения до полного упадка сил. Однако несмотря на 

усилия преподавателей, учивших невежественных гимназистов, что такое настоящее 

изящество и мастерство исполнения, по вечерам почти половина класса со скорбными 

лицами повторяла те же самые движения до сотни раз. Правда, в законное свободное время 

никто и не думал приглашать для нас учеников из мужского крыла, и мы оттачивали 

танцевальные па друг с другом. 

Первым моим партнером стал Берт Венсан, ловко занявший место прямо напротив. К 

счастью, юноша отличался врожденной грацией. Танцевать с ним было легко и просто, чего 

нельзя было сказать о его умении сочинять стихи. Мой слух определенно страдал, зато ноги 

оставались в целости. Однако при смене партнера, когда меня подхватил, а точнее, 

перехватил следующий танцор, ногам повезло меньше. Крепко обняв мою талию, Арто 

Орсель неловко отдавил пальцы, укрытые лишь тонким шелком матерчатых туфель. 

— Ой, — высказался он, чем, собственно, и закончилось все выражение раскаяния. Арто 

несвойственно было подозревать себя в неуклюжести или хоть на грамм понижать высокое 

самомнение, чтобы рассыпаться в извинениях. 



Три года воспитания в стенах гимназии сказались на Орселе совершенно непостижимым 

образом. Потому что постигнуть, как он умудрился остаться таким же самоуверенно 

грубым, каким явился сюда, для меня казалось невозможным. Вероятно, дело было в его 

статусе фаворита. Являясь одним из лучших по физической подготовке и магической 

защите, он часто выступал за школу во время крупных состязаний. За эти первые места и 

славу, приносимую гимназии, ему многое прощалось. Конечно, я даже не думала 

подозревать некоторых учителей в излишней снисходительности ввиду высокого статуса 

отца Арто, сенатора Орселя. Но факт оставался фактом, самомнение гимназиста только 

выросло к четвертому году обучения. 

Некоторые преподаватели мужского крыла, особенно учитель, отвечавший за физическую 

подготовку мальчишек, были от ученика в искреннем восторге. Орселя даже выбрали 

эталоном красоты и приводили в пример, когда упоминали о так называемой мужественной 

наружности. Это было легко понять, стоило лишь положить руку на плечо Арто, на очень 

крепкое и мускулистое плечо. Плакат с нашим эталоном украшал зал физических занятий 

весь последний год. Однако справедливости ради замечу, что Орсель впечатлял меня 

намного сильнее, когда приходилось становиться с ним в пару на танцах. Он считал это 

занятие глупым и ненужным и вечно подбивал других мальчишек устраивать мелкие 

каверзы на уроке. Вот и сейчас отдавил мне ноги, явно провоцируя, но я не поддалась. 

— Эста, — не услышав протеста, обратился он, нарочно не употребив уважительного 

обращения перед именем. 

— Слушаю вас, теон Орсель. — Моей выдержкой восхитилась бы сама преподавательница 

хороших манер. Улыбка выглядела совершенно искренне, хотя я мечтала потереть 

занывшие пальчики и заехать локтем в бок Арто. 

 

— Ой, какие мы официальные! Так скоро в перфетки 
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подашься. Сменишь платьишко на зеленое и станешь похожа на воблу. 

 

Я не совсем поняла сравнение, примененное по отношению к лучшим ученицам гимназии. 

Именно из нерфеток, то есть отличниц с идеальными манерами, формировали самый 

сильный класс школы Царима. Смена форменного ученического платья светло-серого цвета 

на нежно-зеленое являлась символом перехода в самое элитарное общество гимназии. 

Кстати, наша Доминика училась именно в этом, лучшем классе. 

— Почему на воблу? — От удивления я позабыла о приличиях, а Арто отвлекся от 

намерения испортить мне танец и вдруг резко стал двигаться на порядок лучше. 

— Они иссыхают от своей учебы. 

Я удержалась от смеха, помня, что Орсель своего не упустит и постарается довести меня до 

нарушения какого-нибудь танцевального правила, чтобы вечером пришлось отрабатывать. 

Он с момента поступления цеплялся ко мне, дразнил и не давал покоя. То громко заводил 

дискуссии со своими дружками на тему новой моды на прически в виде пакли. То в лицо 

заявлял, что у меня манеры, как у кухарки Орселей. Не раз и не два отмечал неуклюжую 

утиную походку и торжественно величал меня щепкой. 

Как часто вначале я ревела тайком из-за его нападок. Ведь к моменту поступления в школу 

Царима действительно была такой: нескладной, неуклюжей и неумелой. Все эти годы из 

кожи вон лезла, чтобы обрести хотя бы внешний лоск. И уже на третьем году наше с Арто 

противостояние приобрело удивительно изощренные формы. Он более не довольствовался 

мелкими подколками, а пытался вывести меня из себя очень странными способами, 

настолько удивительными, что я не всегда могла проследить ход его мыслей. 

— Что ты такая тощая, Эста, — стоило мне только задуматься и отвлечься от его 

сиятельной личности, заявил Орсель, — на твоей талии можно пальцы вместе свести. 

— Не сводите сильнее, теон, если не желаете меня сломать. 

— Что за шоколадный цвет волос? И блестят так, словно ты их маслом намазала. 

— Это естественный блеск и оттенок, данный мне от природы, теон. Ай! 

Арто исхитрился, удерживая меня за талию одной рукой и ведя в танце, второй ухватить и 

вытащить из прически аккуратно уложенный локон, за который и дернул. 



— За три года так и не научились манерам! — яростно сверкнула на гимназиста глазами, из 

последних сил сдерживая досаду, потому что лицо его осветилось довольной усмешкой. 

Все-таки вывел меня из равновесия. 

— А приходи вечером к ограде? — вдруг выдал Арто, вновь заставив меня задуматься на 

тему изощренных и очень странных способов. Конечно, я сразу ответила отказом. 

— Не приду. 

— Почему? — Такая настойчивость даже удивила, как и сам вопрос. 

— Потому что вы, теон Орсель, отдавили мне ноги. 

— До вечера пройдет, — не отпускал моего взгляда Арто, — я твою нежную ножку только 

краем ботинка задел. — И, крепче стиснув талию, приподнял меня над полом. — Так 

совсем не наступлю. 

— А ну поставьте! — Я перепугалась, что учителя сейчас приметят вопиющее нарушение. 

— А ты придешь? 

— Нет. 

— Почему? 

— Дала обещание Венсану. 

Немного приукрасить действительность порой полезно, особенно во имя собственного 

спасения. 

— Ему? — Резко охрипший голос и убийственный взгляд в сторону ловко кружащего 

другую партнершу Берта не сулили последнему ничего хорошего. Однако сосредоточив 

внимание на другом, Орсель хотя бы меня опустил на пол. — Не думаю, что он до сада 

дойдет. Значит, придешь? 

— Не люблю, когда обижают других или пользуются чужими слабостями, — совершенно 

искренне ответила я. 

— Пф, защитница! — громко фыркнул Арто. — А если не трону? 

— Не приду. 

— Я любой другой девчонке предложу, и она с радостью прибежит. 

— Так предложи, — парировала я, а при последнем повороте ловко отклонилась в сторону 

и быстро сменила партнера. 

Орсель проводил меня жадным взором и по невнимательности отдавил следующей 

партнерше сразу обе ноги. Мне стало весело. Поймала себя на мысли, что прежде от 

подобных взглядов в душе все сжималось, а теперь на смену скованности и безотчетному 

страху пришла легкость и хотелось смеяться. 

 

 

 

Глава 7 

МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 

Еще одним сдвоенным уроком предполагалось быть магической защите. Но, по слухам 

(Селеста выяснила у директора), Эсташ, прежде чем объединять оба потока и тренировать 

парней наряду с девушками, решил выяснить, стоит ли это делать. 

— А еще, — жалобно произнесла неугомонная подруга, — теперь в преподавательскую 

башню просто так вечером не проберешься. 

— Почему? — Куртка из тонкой кожи, которая шла в комплекте с кюлотами и рубашкой с 

коротким рукавом, повисла на вытянутых руках. 

— А потому! — Селеста со злостью так туго затянула широкий пояс формы для 

тренировки, что охнула. — Потому как, — уже спокойнее продолжала она, ослабляя 

пряжку, — для консультации с преподавателями теперь должно иметься приглашение. 

Учитель ставит на запястье таймер с точным временем консультации, и именно в этот 

период следует явиться в башню. В любом другом случае не пустит защитный экран. 

— Ах, вот оно как, — протянула я, подумав, что уж ради пирожков и наших с ним веселых 

бесед Олайош мне таймер поставит. 

— Да, — вздохнула Селеста, — теперь к Эсташу не попасть. 

Я только головой покачала. Навязчивая идея о любви к защитнику не выветрилась из 

головы подруги даже после «лечения» приворотным зельем. А у меня, напротив, желание 



не видеться с тен Лораном только крепло. Мысль, посетившая еще утром, теперь обретала 

все более четкие очертания. Как бы прогулять защиту? Так я выиграю целую неделю до 

следующей встречи. Тогда, глядишь, совсем забуду об этом треклятом поцелуе. Но как 

сбежать? Без веской причины это сделать невозможно. Если только пойти в лазарет и 

сказаться больной. Хотя у лазаретных взгляд заточен под таких прогульщиков. И магией на 

себя не воздействуешь, сразу раскроют. 

Что делать? 

Я шла задумчиво в конце вереницы девчонок, пока внимание не привлек веселый смех. 

Посмотрев на громко хохочущую Эстелу, не успела ухватить молнией мелькнувшую в 

мозгу неясную идею. Сосредоточила взгляд на нашей веселушке и постаралась 

сконцентрироваться. Красивая немного грузной, тяжеловесной красотой, с толстыми 

черными косами, хлещущими ее по спине, она и темпераментом отличалась, что 

называется, бешеным. Смех Эстелы был слышен во всех концах высокой лестницы, но 

именно он и натолкнул на дельную мысль. 

— Эла! — Я быстро настигла девушку и пристроилась к ней с другого бока. Обычно в 

класс шагали парами, но оглушенная громовым хохотом соседка Эстелы не обратила на 

меня никакого внимания. 

— А? — повернула голову гимназистка. 

— У тебя веселии есть? 

— А что? — прищурила один глаз девушка, едва сдерживая рвущийся наружу смех. 

— Вижу, что есть. Поделись маленькой таблеточкой! 

— Пф, — фыркнула тэа, видимо так охарактеризовав мое крайне редкое желание разжиться 

этим своеобразным препаратом. Вообще, его вывел кто-то из курса выпускников-

гимназистов случайно, в ходе экспериментов по созданию совершенно иного средства. 

Однако изобретение прижилось в ученических рядах. Оно обладало интересным эффектом 

влиять на общее состояние организма. Проще говоря, усиливать ощущения, которые 

испытываешь в конкретный момент. Так, если вы чему-то радовались и решили продлить 

чувство счастья, ну, скажем, ради повышения общего тонуса, подпитки клеток мозга 

кислородом и остальных полезных эффектов смехотерапии, достаточно было проглотить 

одну таблеточку. Действие было коротким, но многого и не требовалось. 

— Бери! — сквозь смех проговорила Эстела и сунула мне в руку круглую синюю таблетку. 

Мы уже подходили к павильону магической защиты, когда я быстро проглотила выданное 

средство, предварительно накачав его отрицательным зарядом, чтобы уж наверняка. 

Минуту спустя ощутила резко накатившую усталость, желание тут же свалиться на пол и 

лежать без движения, а еще лучше прямо сейчас вернуться в комнату и проспать до 

завтрашнего дня. Не отдохнувший накануне организм, подвергнутый воздействию 

таблетки, мигом вспомнил о своей усталости. Ноги до класса я доволокла с большим 

трудом, и стоило немалых усилий зайти внутрь и сконцентрировать рассеивающееся 

внимание на ассистенте преподавателя. 

Как и надеялась, Эсташ еще не пришел, а вот его помощник уже суетился в классе, 

расставляя какие-то манекены и таская снаряды. 

Ассистентов мы не величали гордым обращением арис. Помощника преподавателя можно 

было называть просто оресте, что означало «тот, кто помогает». И на это мнившие себя 

практически наравне с учителями ассистенты безмолвно обижались. 

— Арис Юдас, — словно оговорившись, обратилась я. 

— Тэа Эста, — приветствовал юноша, в недавнем прошлом такой же гимназист, 

преисполнившись чувства собственной важности. 

— Прошу, отпустите меня в лазарет. Ариса Лорана еще нет, а я себя неважно чувствую. 

Юдас взглянул на меня уже внимательнее, очевидно, отметил крайнюю бледность и 

мученическое выражение лица, мои поникшую от усталости голову, без сил упавшие руки 

и невероятную медлительность движений. 

— Вы неважно выглядите, тэа Эста. Возьму на себя смелость отпустить вас вместо 

преподавателя. 

— О! Спасибо! 



Невозможно передать, какой искренней благодарностью я к нему преисполнилась в тот 

момент и только твердила про себя, что нужно поскорее бежать из класса, невзирая на 

усталость. Поскорее, поскорее, чтобы не столкнуться… 

Вот незадача! Столкнулась. 

— Арис Лоран, — присела в положенном поклоне, перед глазами потемнело, и меня повело 

в сторону. 

— Тэа Эста! — Кто бы сомневался, что вежливый защитник тут же подхватит под руку. 

— Арис Лоран… — Даже вопреки накатившей усталости, которой полагалось наделить 

меня тупым безразличием к окружающему, по руке, сжатой его пальцами выше локтя, 

побежали искорки. — Я шла в лазарет. Ваш помощник отпустил, поскольку я себя плохо 

чувствую. 

— Позвольте, тэа, — коротко ответил на эту длинную и очень утомительную для меня 

тираду защитник и быстро вытащил в коридор, где занялся совершенно странным делом. 

Он поднял мою голову за подбородок и сперва повернул влево, затем вправо, пристально 

вгляделся в глаза. На ладони его вспыхнул яркий магический светлячок. 

— Что вы делаете? — сощурилась от слепящего огонька. 

— Изучаю, как реагирует на свет ваш зрачок, тэа. 

— Зачем? Вы как будто меня осматриваете, но вы же не врач. 

Я все старалась избежать его отточенных, уверенных прикосновений, а он как-то неясно 

хмыкнул и отпустил. 

— Вы в порядке, Мариона. 

— Не в порядке. Вовсе не в порядке. Отпустите меня в лазарет. 

— Нормальная реакция зрачка на свет — сужаться, тэа Эста. Расширенное состояние 

говорит о возбуждении, а поскольку у вас налицо упадок сил, то более вероятен прием 

некоего возбуждающего препарата, сказавшегося на самочувствии. Могу предположить, 

что его влияние кратковременно, поскольку к концу осмотра зрачок сузился больше. 

— Ничего я не принимала, — уперлась, действительно чувствуя, как действие таблетки 

постепенно сходит на нет. 

— Могло попасть с пищей, в гимназии такое случается, — невозмутимо парировал тен 

Лоран, протягивая руку в сторону двери. — Прошу в класс. 

— Не пойду! — Ни с каким другим преподавателем я бы не позволила себе так 

упорствовать и вести себя без должного почтения, но в присутствии Эсташа все во мне 

переворачивалось. Я даже грубила ему с огромным удовольствием. И еще бы разок 

толкнула за эту невозмутимую физиономию. Почему он и на грубость не реагирует, как 

любой нормальный человек? — Не пойду, — повторила, чуть не притопнув ногой от 

досады. — Мне плохо, а вы не пускаете в лазарет. Мне нужен осмотр специалиста и 

лекарство. 

— Вас нужно освободить от последствий воздействия лекарства, тэа, но процедура 

неприятная, рекомендую просто подождать. 

Я уперла руки в боки и с вызовом посмотрела защитнику в глаза. И кто бы мне объяснил, 

почему спокойно-равнодушный взгляд в ответ на все мои провокации, на это детское, но 

такое вызывающее непослушание, на обман, в конце концов, вызвал затаенную боль. Он 

слишком взрослый и слишком воспитанный, чтобы выйти из себя, чтобы даже просто 

сказать: «За вашу ложь вы будете наказаны». Так все учителя говорят, даже самые 

сдержанные и стойкие, даже самые вежливые. А от преподавательницы хороших манер 

фразу о наказаниях я слышу через урок. И в таких случаях сразу ясно, что человека 

проняло, зацепило. Почему же он не как все? 

На долгий контакт глаза в глаза не хватало моральных сил. Этот его прямой взгляд обладал 

непостижимо мощным воздействием, и я не смогла выдержать, отвернулась первой. 

— Урок начался, тэа, — негромко заметил Эсташ, когда по коридорам пролетел 

мелодичный звон колокольчика. — Заходите. 

А если рвануть сейчас в сторону и помчаться к лестнице и дальше по ступенькам, он ведь 

все равно поймает? Пусть руки его сейчас опущены, обманчиво расслаблены, однако точно 

знаю, что вернуть меня обратно не будет стоить защитнику никаких усилий. Но как же 

стыдно станет мне потом за столь нелепую выходку. А еще хуже, если не сделает попытки 

остановить. 



Не передать, с каким разочарованием и стыдом я входила обратно в зал. Девушки были 

заняты веселой возней, а ассистент пытался призвать их к порядку и построить. Но когда 

вошел тен Лоран, все мгновенно успокоились. Произнесенные тихим голосом слова, 

обращенные ко мне, наверное, услышал каждый. Была у тен Лорана такая особенность — 

четко проговаривать фразы. Даже нашего директора, который обычно говорил громко, но 

имел привычку глотать окончания и торопливо излагать свои мысли, понять бывало 

сложнее. 

— Присядьте на скамью, тэа Эста. Приступите к занятиям, когда почувствуете себя 

лучше. — А сам направился в центр зала, на ходу натягивая перчатки, дополнявшие 

тренировочный костюм преподавателя. 

— Маришка, — тихонько окликнула Селеста, когда остальные девочки потянулись 

послушной стайкой за защитником, — что с тобой? 

— Плохо стало, слабость накатила, — пробурчала в ответ, — а он в лазарет не пустил. Сам 

посмотрел. Хотя откуда ему знать, больна я или нет? 

— Слушай, а может, он родственник? 

— Чей? 

— Ну, одного военного врача. Известный такой, тоже фамилия Лоран. Мне дядя о нем 

рассказывал. Он общался с самим командиром Этьеном, а тот упомянул, сколько его 

гвардейцев с того света вытащил некий Лоран. 

— Как это связано? 

— Ну так. Вспомни нашу ассистентку на магическом плетении, она тоже любит 

притворяться светочем науки, а сама просто нахваталась по верхам за время общения с 

плетуньей. Теперь мнит себя экспертом. 

— Не знаю, — вздохнула я. 

— Нет, сам он быть врачом не может. Это сколько лет нужно учиться, потом работать, 

чтобы получить звание лекаря, да еще военного. Без долгой практики не дадут. А он-то 

учитель. Я, кстати, вообще раньше не слышала, чтобы представители высшей аристократии 

где-то работали. 

— Сеша, — прервала я рассуждения подруги, — ты иди на тренировку, а я еще чуть-чуть 

посижу. 

 

Урок начался с краткого опроса на тему защитных и ограждающих заклинаний. Теорию 

многие из нас знали средненько, старый профессор защитной магии так невнятно объяснял, 

хотя, бесспорно, превосходно знал тему, что мы частенько дремали во время занятий. 

Спрашивал он на экзаменах все по делу, но списать у него не представляло труда. Еще был 

туговат на ухо, и порой достаточно было уверенно городить какую-то ерунду, обильно 

сдабривая ее громкими словосочетаниями «магическая защита». Старичок добродушно 

кивал и улыбался нам, но знаний это не прибавляло. Неудивительно, что к третьему курсу 

— началу практики — заслуженного профессора (ответственного лишь за преподавание в 

женском крыле, в мужском требования были гораздо строже) отправили на покой. 

Однако откуда взялась в девчонках эта прыть сейчас? Они так охотно отвечали, чуть не 

перебивая друг друга и стремясь произвести впечатление на тен Лорана, будто 

подготовились заранее. А вдруг и правда готовились? Знали, о чем будет урок? Я вот 

припомнить не могла этих самых заклинаний. Они шли вскользь, поскольку нам, девушкам, 

максимум, что требовалось, — это владение простейшими заклинаниями самообороны. 

Наверное, гимназистки выяснили все у ассистента до прихода учителя. 

Я смотрела хмуро, исподлобья и не слишком задумывалась, что именно разглядываю, пока 

не поймала себя на внимательном изучении защитного костюма Эсташа. Внимание 

концентрировалось вовсе не на защитных функциях, а на том, как удачно тот сидит по 

фигуре. Куртка из тонкой и мягкой кожи подчеркивала широкие плечи, не скрывая 

обтянутый черной тканью мускулистый торс, пояс был туго затянут на узкой талии, а 

брюки из эластичной материи отлично обрисовывали мышцы тренированных ног. И это все 

я спокойно себе разглядывала, пока меня не отрезвила нелепая мысль: как идет ему этот 

наряд, едва ли не больше, чем традиционная учительская форма. 

Я разозлилась. Сильно. Подскочила с лавки и пошла к строю девчонок, заняв свое место с 

краю. Эсташ бросил на меня лишь короткий взгляд, видимо, удостоверился, что твердо 



стою на ногах, и задал последний вопрос, на который ответила сияющая от собственной 

сообразительности Селеста. Тен Лоран даже похвалил подругу, отчего та засияла еще ярче. 

— А теперь приступим к тренировке, — заявил он. — Ваша задача повторить изученное в 

теории заклинание вслух и сотворить соответствующий символ. Он оградит вас от 

магического вмешательства. 

Наша староста Аделаида де Ланто подняла руку, а когда Эсташ кивнул, задала вопрос: 

— Арис Лоран, а воздействовать будете вы? 

— Нет, тэа, — улыбнулся Эсташ, — воздействовать будете вы. 

И даже улыбка у него необычная, обаятельная, но очень сдержанная, она трогала лишь 

уголки губ. 

Когда девчонки начали удивленно переглядываться, пытаясь припомнить, какое заклинание 

воздействия они сумеют воссоздать на практике, защитник добавил: 

— Я сотворю изначальное, зеркальное заклинание. Оно подстегнет ту магию, что вы 

творили в недавнем прошлом. От нее и придется поставить защиту. 

Сосредоточившись, я попыталась вспомнить, что знаю о зеркальных заклинаниях. И 

сообразила, что именно на этот вопрос отвечала в последний раз на экзамене нашему 

старичку. Списала ответ со шпаргалки, но повторяла несколько раз и даже умудрилась 

заучить, ответив без запинки. 

Суть его заключалась в проекции магического воздействия, оно подхватывало эхо той 

магии, что в последний раз творил человек, но не обыденной, бытовой, вроде плетения 

волос в косу, не требовавшей больших энергетических затрат, а наиболее сильной, такой, 

как, скажем… 

Зажала рот ладонью, чтобы вслух не воскликнуть: «Приворот!» 

Ой-ой, кому-то сейчас станет плохо. Половине класса! 

Никакого наказания и никакой мелочной мести, тэа. Вам просто вернется все, что 

сотворили сами, но гораздо более гуманным способом. Отражение ведь несло магический 

заряд слабее первоначального. 

Ух ты! Не восхититься задумкой я не могла, потому как сама прибегла к похожему методу с 

Селестой, но в более жесткой форме. М-да, а как еще учить ветреных девиц? В таком виде 

они крепко запомнят урок, а заклинание будет от зубов отскакивать. Я уже предвидела это, 

наблюдая побледневшие лица тех, кто еще что-то помнил про зеркалки. Сейчас все как 

натренируются, будут ставить оградительные щиты на раз. Как же придумано! Но я бы их 

сильнее наказала за то, что подсунули ничего не подозревающему преподавателю такую 

гадость. Хотя… 

Мне сразу вспомнилась встреча на мосту, и что тен Лоран оказался там, избегая встречи с 

полчищем девиц. Ведь предвидел массовое паломничество, а потому выбрал другую 

дорогу. Разве он не мог догадаться или хотя бы распознать зелье в первом блюде? Даже 

если моя соль отбила все вкусовые рецепторы, то пирог Селесты он ел до рагу. 

Ой. Я не подливала ничего, но переборщила с солью. И ожидавшее прилюдное порицание, 

там, на глазах учителей, было страшнее, чем есть пересоленный обед в последующие три 

дня. Я тогда даже решилась просить помощи Аллара. А вот девчонок ожидало более 

суровое наказание. Их могли поставить в столовой на глазах остальных гимназистов, и 

каждый бы знал, что вот они подлили преподавателю приворотное зелье. Я только 

представила себя на их месте в такой момент, смех остальных учеников, как тычут 

пальцами со всех сторон, издевки… Это сурово, это даже жестоко, пусть и отбивает 

навсегда охоту к подобным делам. 

Он просто не стал их выдавать и потому от блюд не отказался. Он их тогда пожалел, как и 

меня, но на своем уроке жалеть никого не собирался. 

— Тэа Эста. 

— Да? 

Опять пропустила все объяснения! 

— Вы не повторили символ. 

А он уже показал символ? Ладно, подсмотрю у Селесты. 

— Я запомнила… 

Эсташ скрестил руки на груди и коротко произнес: 

— Тэа, защита. 



Развел ладони в стороны, создавая одну ровную блестящую поверхность, гладкую, как 

зеркало, и толкнул в нашу сторону. 

Она надвигалась стремительно, и я, как и остальные, выставила руки, попыталась 

повторить вслед за девушками символ, но совсем позабыла, что следовало еще шептать при 

этом заклинание, которого я не знала и тоже прослушала. 

Стена прошла сквозь меня, по сторонам раздались сдавленные крики, возгласы, стоны, а у 

меня опять потемнело в глазах и слабость навалилась с удвоенной силой. Растяпа! Пока 

рассуждала о девчонках, позабыла и о собственном обмане, когда сказалась больной. Ведь я 

хорошо так выложилась, заряжая злосчастную таблетку отрицательной энергией, чтобы по 

сути возбуждающее средство спровоцировало упадок сил. 

Как стояла на ногах, так и села на пол, тряхнула головой, чтобы прояснилась. Уронила ее, 

совсем отяжелевшую, на подтянутые к груди колени и стала смотреть, как Эсташ с 

ассистентом подходят то к одной дрожащей девушке, то к другой, помогают правильно 

создать защитное заклинание. 

— Тэа Эста! — Меня подняли с пола за плечи, обхватили мои пальцы, накрыв их 

затянутыми в черные перчатки руками, напомнили: — Заклинание. 

Он говорил, я повторяла. Эсташ рисовал моими руками символ. Вокруг сгустился воздух, 

формируясь в нечто, призванное меня защитить, а я все смотрела на его перчатки и думала, 

что, конечно, преподавателям не полагается прикасаться к юным тэа без этого кожаного 

аксессуара, а ученицам непозволительно прижиматься спиной к учителю во время 

объяснений, пусть даже в ногах она ощущает дикую слабость. 

— Отточите движение, произносите четче слова, — сказал Эсташ, как только странный по 

форме, неравномерной толщины и высоты щит растянулся вокруг, заставив меня ощутить 

себя намного бодрее. 

Учитель отошел, ни словом не упомянув о разыгранном до урока представлении. Я 

осталась стоять, пытаясь вспомнить те самые слова, которые следовало произносить четче. 

Эх, Мариона… Концентрация и внимание не грозят тебе во время уроков магической 

защиты. Боюсь, что здесь, даже приложив усилия, я вряд ли буду блистать успехами. 

 

 

 

Глава 8 

ЦАРИМСКИЕ КУПАЛЬНИ 

 

А вечером я сбежала в сад. Все потому, что любимая подруга заговорила меня до 

умопомрачения, и единственной темой разговоров, конечно, был Эсташ тен Лоран. 

Она восторгалась тем, как в его присутствии у нее все начинало получаться (у меня в это 

время все определенно валилось из рук), как она ощущала крылья за спиной (ну а я 

предпочла бы затеряться в толпе учениц). Она говорила, что все его объяснения схватывает 

на лету (молчу о том, что половина фраз защитника не доходила до моего сознания), и 

повторяла, как будет учиться со всем старанием, чем восхитит его еще больше (после этих 

словоизлияний я проглотила признание, что собиралась прогулять урок). 

В своей прочувствованной речи подруга не избежала упоминания других учениц нашей 

группы, которым довелось испытать весь яркий спектр эмоций, прежде чем защита 

отгородила их от зеркального заклинания. Эти мучения были Селесте близки и понятны, а 

потому как она могла не радоваться, что кто-то разделил с ней страдания от неудавшегося 

приворота! Ведь тогда самой становилось легче и менее стыдно. 

В длинный и восторженный монолог я успела только раз вставить вопрос о том, как же 

подруга подмешала зелье в еду, если никто не знал о зачете. 

— Я смешивала необходимые составляющие под столом, — ответила Селеста, — только на 

этом уроке мы свободно достаем ингредиенты из кладовой. Подобного шанса могло больше 

не представиться, а рецепт простенького приворота, действием до суток, каждая вторая 

гимназистка помнит. Пока пирог выпекался, я все сделала, а когда Комфи с ассистентом 

вышли за праздничными блюдами и крышками, довела зелье до кипения на магическом 

огне. Подумаешь, варю какой-то дополнительный соус! Кроме Комфи, никто не мог 

догадаться. Вообще-то хотела впрок заготовить, но дона упомянула преподавателей. Я 



тогда так обрадовалась, что даже размышлять не стала. Быстро добавила в кусочек, что 

приберегла для Эсташа, пока шанс был. 

— Ловко вы, — восхитилась я скорости и сноровке девушек, сообразивших 

воспользоваться уроком готовки для варки приворотного зелья. 

— Ну как не мечтать об этом мужчине, он же идеальный! Ты заметила, что перед 

отработкой заклинания ассистент нас расставил в строгом порядке? Я обратила внимание 

на едва видимые круги, в которых очутилась каждая. Это защитный контур. О таких дядя 

рассказывал, потому и узнала. Эсташ нас подстрахован на всякий случай, чтобы заклинание 

не нанесло вреда. Эх, Мариша! Я возлагала такие надежды на нашу с ним встречу. Думала, 

как только он поцелует, сразу поймет, что я — его судьба, и предложит выйти замуж. 

Святая простота! Видимо, не одна Селеста так думала. Я покачала головой и сбежала в сад, 

чтобы не слышать дальнейших восхищенных речей в адрес защитника. 

Пока гуляла по дорожкам, не переставала удивляться наивности некоторых гимназисток и 

их неосведомленности. Конечно, принцип воспитания в нашем обществе был таков, что 

люди, относящиеся к верхушке и имеющие возможность отдать дочерей в элитные 

аристократические заведения, не спешили просвещать девушек относительно некоторых 

вещей до свадьбы. То есть что там следует за поцелуем? Определенно, любовь до конца 

дней, а еще дети, дети тоже от поцелуев. 

У меня вышло немного иначе. После происшествия с богатым стариком, когда отец вернул 

домой, а меня продолжало трясти в холодном ознобе, мама всю ночь провела у постели. 

Наутро она очень серьезно со мной поговорила, как со взрослой. Объяснила, отчего с 

самого начала отец не желал пускать меня в тот дом, а заодно приоткрыла завесу над такой 

важной тайной, как отношения мужчины и женщины — конечно, те, что бывают обычно 

после свадьбы. Она смущалась, старалась подбирать выражения, но и услышанного вполне 

хватило, чтобы оставить глубокое впечатление. Да еще синяки на руках и теле продолжали 

ныть несколько дней, закрепив результат. 

В нашей гимназии порядки были аристократические. То есть полное разделение на два 

крыла — мужское и женское. Воспитательных бесед и уроков на запретную тему, 

естественно, тоже не вели. В модных журналах и газетах для светских девушек подобные 

вопросы затрагивались столь деликатно, что самой необходимо было обладать очень 

буйной фантазией, дабы догадаться. 

Но это касалось девушек. Юноши, как более просвещенные, протоптали тропинки в разных 

концах огромного сада, также разделенного на две половины, в местах, где можно было 

выходить к ограде. Перелезть не позволяли мощные заклинания, но между узкими 

прутьями легко протискивалась тонкая девичья ручка, а если исхитриться, можно было 

сорвать с милых губок и поцелуй. Я на подобных свиданиях не оказывалась ни разу. 

Приглашали, но не ходила. Да и сегодня не собиралась. Задумавшись, брела по дорожке, 

пока самодовольный мужской голос не произнес: 

— Так и знал, что ты придешь. 

Подняв голову, увидела по ту сторону ограды Арто. Парень стоял, широко расставив ноги, 

запустив большие пальцы за широкий кожаный пояс, и разглядывал меня с нескрываемым 

удовольствием. Я отметила легкую рубашку из шамбре, обтянувшую мощные плечи, брюки 

без единой складочки, облегавшие мускулистые ноги. Да, на меня явно хотели произвести 

впечатление. И будучи воспитанной девушкой, я, конечно, впечатлялась. 

— Ах, теон Орсель, что за чарующий вид! Какая неброская, почти незаметная элегантность 

в одежде, какая показная небрежность. 

Арто даже на секунду не скис, только выше вздернул голову. 

— Дыхание не сбилось, пока торопилась увидеть меня? 

Нет, этому типу что ни скажи, все будет звучать признанием: «Я вас желаю, теон Орсель, 

сломайте наконец эту решетку». И зачем только подбирать выражения и тонко 

иронизировать, как учили на наших уроках? Преподавательница хороших манер так и 

говорила: «Аристократ может оскорбить, но сделает это с неизменной вежливостью». — 

Однако Арто даже толстые намеки не пробивали. 

— И не думала торопиться, я просто шла мимо. 

— Но не прошла. 

— Ты сам остановил! 



Орсель владел умением выводить меня из себя. Даже не знаю, кому еще это удавалось 

после трех лет суровой дисциплины. Хм, разве только тен Лорану, который вообще 

никаких усилий не прикладывал. 

— Мои родители пришлют твоим приглашение на праздник. Уютный вечер в кругу семьи. 

Вечер? В кругу семьи? Семьи сенатора? 

— У сенатора Орселя какие-то дела с моим отцом? 

— Насчет закупки вашего металла. 

Арто наконец изменил свою вальяжную позу и приблизился к решетке. Взялся одной рукой 

за прутья, а второй поманил к себе. 

— Открыть одну тайну, Эста? 

Обычно Арто ни о каких тайнах не распространялся. Держать язык за зубами он умел, 

поэтому его сложно было назвать болтливым, разве только самодовольным. Отец прочил 

его в будущем на свое место, оттого и учил сына строго и требовал с него немало. Может, 

поэтому Орсель был лучшим. Но о какой тайне шла речь? И почему она касалась моей 

семьи? Прежде столь высокие люди предпочитали вести с нами дела через поверенных, а не 

напрямую. 

Я сделала крошечный шажок в сторону решетки, но Арто не спешил хватать за руку и 

подтягивать меня вплотную, просто терпеливо ждал, пока досеменю до него 

микроскопическими шагами. А я не торопилась, проверяя его на прочность. Если задумал 

пакость, точно не выдержит моих маневров, а если правда хочет сказать о чем-то важном, 

дождется. Невидимой сеткой ему меня не поймать и стену из воздуха не выстроить. Никто 

так не может, за исключением — как оказалось — защитников. 

Арто дождался. Я подошла и встала на цыпочки, а он склонился ближе к моему уху и 

прошептал: 

— Речь пойдет о закупке металла для нового оружия. 

— Что? — Я потянулась еще выше, потому как он, словно нарочно, чуть отклонился. — 

Разве мы с кем-то воюем? 

Арто качнул головой: 

— Создаем совершенных воинов. 

— Как? — Теперь стала ясна суть тайны, но мне сложно оказалось поверить собственным 

ушам. — Кто-то может быть совершеннее защитников? 

— Защитники! — Он хмыкнул и вдруг куснул меня за мочку доверчиво подставленного 

уха, отчего я дернулась и отпрянула от решетки. Вот она, та изощренная форма обращения, 

к которой Орсель стал прибегать в последнее время. Арто выглядел чрезмерно довольным. 

Оглядел меня с усмешкой и заявил: 

— Моя награда за тайну, — и пошел, насвистывая, обратно по дорожке. 

Необыкновенный наглец! И ведь всегда исхитрится подловить. 

Такими мыслями была занята моя голова, пока я брела дальше, успокаиваясь от мирной 

тишины просторного зеленого сада. В итоге незаметно добралась до самого конца ограды, 

где территория парка резко обрывалась вниз. То есть вы шли себе по дорожке, а потом 

оказывались на краю горного плато. Там дальше виднелись огромные и неприступные 

горы, а здесь никто не рисковал подходить к обрыву слишком близко. Конечно, стояла 

защита, и сигануть вниз, как и перелезть забор, было невозможно, однако даже зная это, я 

тоже замерла на некотором расстоянии, любуясь внушительным и впечатляющим видом. 

Не зря тут было выбрано место для постройки сторожевых башен Царима, а именно так 

прежде называли нашу гимназию. Здесь, в пограничье, где четвертая сторона света 

представляла собой упиравшиеся в само небо остроконечные горные пики, и обитали 

когда-то защитники. И здесь же почти все они погибли, когда единственный раз за всю 

историю едва не пали охранные башни. Многие рода тогда перестали существовать, 

оборвавшись со смертью наследников, в других из десятка сильных воинов осталось по 

одному или по двое. 

Я вздохнула, вспоминая притчу о том, отчего стены башен красного цвета, но вдруг 

услышала шорох шагов и быстро повернулась к решетке. 

— Ах, тэа Эста. Я боялся, что вы уже ушли. 

— Теон Венсан! 



— О, я невыразимо счастлив, что вы приняли мое приглашение, дорогая Мариона. 

Позволите ли теперь и вовсе избегать столь холодного обращения, как тэа Эста? 

Потрясающе! То есть сбегая от Селесты и ее восторгов относительно защитника, я попала 

сразу на два свидания? 

— Как же вы отыскали меня здесь, теон, в самом конце сада? 

— Грустил о несостоявшейся встрече, и порыв печали донес меня на своих крыльях сюда, в 

удаленный уголок, где столь живописен вид на горы, ущелья и долину. Стоит шагнуть 

вниз… 

— И вы врежетесь в защитный полог, теон Венсан. 

— Раз вы позволили звать вас по имени, дорогая Мариона, прошу, и меня зовите просто 

Берт. 

Когда успела ему позволить? Ведь нарочно перевела тему. Ощущение, словно в гимназии я 

одна помнила наставления учителей. Одного не прошибала тонкая ирония, на другого не 

действовали изящные способы избегать щекотливых вопросов. Чему их здесь учат, 

спрашивается? 

— Вы не поверите, но когда вечером хотел выйти из комнаты, она оказалась заперта 

снаружи. Я стучал и пытался выбить ее, — при этих словах Берт с досадой потер плечо, — 

но ничего не помогало. На мое счастье, минут через пятнадцать этих нечеловеческих 

усилий звуки борьбы с самой судьбой долетели до проходившего мимо эконома. Он открыл 

дверь и объяснил, что по ту сторону оказался, вы не поверите, обычный стул. 

— Ах, правда? 

— Я заставил вас ждать, прелестная Мариона. А ведь на самом деле так спешил на эту 

встречу. Верил, что вы придете. И даже приготовил для вас… 

— Стихи? 

— О нет, восхваления в прозе обольстительной деве. Но если вы разочарованы и вас не 

прельщает проза, то готов сейчас же сочинить! Ведь когда вижу ваше прелестное лицо, я 

испытываю необыкновенное вдохновение. Услышьте же! 

Он откашлялся: 

 

 

Меня манит 

Персей высота, 

Румянец ланит… 

 

 

— Теон Венсан! Кхм… Я правда уже собиралась уходить. Мне очень нужно выполнить 

одно задание, а еще обещала помочь подруге. Не могу нарушить обещание. Прошу 

простить. 

— Что вы, сладчайшая муза, извините за столь досадную проделку судьбы. Идемте же, я 

вас провожу и прочту свою прозу. 

— Это невозможно, в некоторых местах к ограде совсем не подойти. Давайте вы 

прочитаете в другой раз. Хорошего вам вечера. 

— О, этот вечер самый счастливый, ведь я увидел вас и имел счастье говорить… 

Последние слова донеслись уже в спину, когда, с большим трудом сдерживаясь, чтобы не 

превысить приличествующей девушке скорости, я скрывалась с места свидания. 

 

Наконец лето пришло и в пограничье. Климат здесь всегда отличался резкими переходами 

от холодов к жаре и наоборот. Ночи вдруг стали душными, знойными, когда ужасно 

хотелось окунуться в прохладный водоем. Вместо плотного форменного платья накинуть 

легкий летний наряд и отправиться в лодке по реке или в купальной рубашке прыгнуть с 

широких мостков прямо в воду. Конечно, подобным образом я могла поступить только 

дома, а здесь, в гимназии, это явилось бы нарушением приличий. Однако от жары страдали 

не только ученики, преподавателям тоже приходилось туго, и поэтому у подножия башен 

уже несколько лет назад устроили раздельные купальни, подведя в искусственные пруды 

воду из озера через систему каналов. 



Купаться нам позволялось исключительно с одобрения директора, и всегда учеников 

сопровождали преподаватели. С девушками для защиты посылали одного из учителей-

мужчин и обязательно инспектрису, которая следила за купающимися гимназистками, а 

заодно за их провожатым. 

С наступлением выходных все разговоры вертелись лишь вокруг предстоящего купания. 

Очень часто в роли мужчины-сопровождающего выступал мой замечательный Аллар, все 

же учитель был в годах, более того, специалист по начертанию защитных символов. Но в 

этот раз одноклассницы задумали величайшую подставу. То есть буквально перед тем, как 

все собрались отправиться в купальни, выяснилось, что Олайош отчего-то не может нас 

сопровождать. Причина не разглашалась, но, видя оживленные лица девчонок, я не 

усомнилась, что была предпринята коварная диверсия, и обеспокоилась, а не потравили ли 

коварные бестии моего любимого преподавателя. 

— Девушки! — Зычный голос Селесты мигом привлек к себе внимание. Подруга мчалась 

со всех ног от входа в башни, размахивая белым листочком. 

— Тэа Шэрнест! — тут же прикрикнула на нее инспектриса, и Селеста мигом перешла на 

шаг, величественно выпрямив спину и подняв голову. 

Ее исполненная изящества походка вызвала одобрение только у нашей начальницы, а вот 

гимназистки уже ногти кусали от нетерпения. 

— Дона, — присела в поклоне подруга и протянула инспектрисе распоряжение. 

— О! — Брови преподавательницы взлетели выше, когда она поправила на носу очки и 

вчиталась в белый листок. — Итак, для сопровождения директор назначил нам ариса 

Лорана. 

Вздох — синхронный, мечтательный и исполненный настоящей священной радости, 

заставил инспектрису нахмурить брови и бросить коротко: 

— Девушки, держите себя в руках. 

При этом сама преподавательница быстро пригладила прическу, оправила кружевные 

оборки на рукавах и вороте платья и еще ровнее стала держать спину. Гимназистки тоже 

приосанились и полным надежды взглядом сверлили площадку у подножия башни, куда 

вот-вот должен был выйти наш сопровождающий. С досады я отвернулась и устремила 

взгляд в сторону купален. 

Ну что за напасть! Когда ажиотаж вокруг защитника пойдет на убыль? 

— Маришка, держи. — Пока я разглядывала далекие дали, подошла Селеста и сунула мне в 

руки какой-то сверток. 

— Это еще что? 

— Рубашка для купания. 

Я в удивлении покрутила сверток, недоумевая, как подруга вытащила казенные рубашки из 

общего шкафа в купальне и зачем это сделала. 

— Девчонки решили, что играть будем честно. 

— Играть? 

— Многим нравится тен Лоран, — стала просвещать меня Селеста, — мы пришли к 

выводу, что соперничество должно идти по правилам, раз уж нам в голову приходят 

одинаковые идеи, пусть и шансы будут равны. 

— Что за идея пришла вам на этот раз? 

Покрутив сверток, сунула его за спину, когда инспектриса окинула гимназисток еще одним 

строгим взглядом, для острастки. Я интуитивно чувствовала, что выданная Селестой 

рубашка с подвохом. 

— Мы все оденемся одинаково, как обычно, но это не казенные купашки, — понизив голос 

до шепота, раскрыла тайну подруга. 

Купашками назывались у нас купальные рубашки. Они хоть и доходили до середины бедра, 

однако производились на основе особой жесткой материи, почти непромокаемой, которая 

ровно сидела на теле, скрадывая очертания девичьих фигур. 

— Эти сшиты из простой белой ткани с плотной атласной подкладкой. Представь, когда мы 

искупаемся, как будем выглядеть! 

Н-да, тонкая ткань, льнущая к телу, которая очерчивает изгибы и округлости девичьих 

фигур, подтянутых, стройных, доведенных тренировками и умеренным питанием до той 

самой нормы, что позволяет после окончания гимназии удачно выскочить замуж. Прими 



позу пособлазнительнее, почти не переходя грань приличий, запрокинь мечтательно 

головку с тяжелым узлом волос на затылке, словно думаешь об ином, невероятно 

возвышенном, брось рассеянный взгляд в сторону выбранного объекта, подними выше 

руки, поправь легонько прядки, что пристали к тонкой лебединой шее, — и все. Мужской 

взор зацепится за ладную фигурку в намокшей рубашке, а после не сможет оторваться. 

— Кошмар, — буркнула я, — решили соблазнить защитника всем скопом? 

— Это шанс для него присмотреться. Ну и надоела всем казенщина, в ней неудобно 

плавать. Прошлый век! Пора в гимназии чуть-чуть сменить порядки, слишком все строго. 

— Здесь несколько веков так заведено. 

— А я с директором разговаривала по этому поводу, он, кстати, тоже задумывался о 

некоторых реформах. 

— Боюсь, принимать решения о переменах не нам, а тем, кто за это ответственен. 

Инспектриса точно будет недовольна. 

 

— Заранее она ничего не узнает. Внешне эти купашки похожи на старые. Ой, 

он 

идет! 

 

«Он» прозвучало столь благоговейно, что сразу было понятно, чье появление ознаменовал 

сей возглас. Тен Лоран вышел на площадку у башни, а девчонки рванули к преподавателю, 

чтобы поприветствовать. 

— Девушки, — только и успела ахнуть инспектриса, но ее уже не слышали. Куда там было 

распознать строгие нотки в голосе нашей ответственной за купание начальницы, если 

десятки голосов, перебивая друг друга, ворковали защитнику слова приветствия, признания 

и практически обожания. 

— Вы согласились нас сопровождать! 

— Как это чудесно! 

— Очень мило с вашей стороны. 

— Вы же будете следить, чтобы никто не утонул? 

— Не все девушки хорошо плавают. 

— А если к воде вдруг выползет змея? 

— А если парни вздумают пробраться в купальню, чтобы подшутить над нами? Вы 

активируете защитный купол? 

— А вы умеете ставить защитный купол в одиночку? Неужели вы настолько сильны? 

— Мальчишки никогда не упустят шанса подкинуть что-нибудь мерзкое в раздевалку, а 

потом смеются, когда мы визжим. 

— А вы умеете плавать? 

Не знаю, как у Эсташа не лопнули барабанные перепонки, но выдержка ему не изменила. 

Он умудрялся отвечать на вопросы девушек в своей спокойной манере, только расслышать 

за гомоном его слова практически не удавалось. 

— Дона, — подошла я к разгневанной инспектрисе, которая набирала в грудь побольше 

воздуха, чтобы крикнуть традиционное «по парам!» и согнать разбушевавшихся 

гимназисток в ровную шеренгу. 

— Да, тэа! — Глаза женщины гневно сверкали, ноздри раздувались, она не отводила 

взгляда от хрупкого неприятеля, взявшего защитника в плотное кольцо. 

— Я бы желала пропустить сегодняшнее купание. 

— Как хотите, Мариона, ступайте в таком случае в башню. — Она даже не стала выяснять, 

почему я не пойду к прудам, а вместо этого громко крикнула: — Девушки! 

Я поспешно отступила от инспектрисы, которой пока не удалось привлечь внимание 

гимназисток, и поспешила уйти с площадки и укрыться за стеной башни. 

— Тэа, тэа! — Громкий окрик наконец приковал внимание девиц. — Немедленно стройтесь 

по парам, иначе я отменю сегодняшнее купание! 

Угроза подействовала. Гомон стих, и девушки поспешили выстроиться ровной линеечкой, 

взяв друг друга под руку. 



Осторожно выглядывая из-за угла башни, я видела, как озиралась Селеста в поисках меня, а 

не найдя, робко встала в конец строя поближе к замыкавшему шествие защитнику и 

зарделась от радостного смущения, что-то ему пробормотав. 

Не беда. Объяснюсь с подругой потом. Она вряд ли выскажет недовольство и даже злиться 

на меня не станет. Ведь я помогла ей провести несколько счастливых минут вблизи 

ненаглядного Эсташа. И говорила же Сеше, что подобные затеи выглядят глупо. А уж 

участвовать в подобном маскараде! Увольте. Просто дурдом и всеобщее помешательство. 

Вдобавок испортили мне предвкушение от предстоящего купания. Вместо него начнут 

сейчас красоваться перед защитником — у кого мокрая рубашка ближе к телу льнет. 

Можно подумать, Эсташ будет сидеть и вовсю пялиться на купающихся девиц. Ну что за 

ветер у них в головах? Каких еще советов для девушек на выданье они начитались? Одна 

предложит, другие подхватят. 

Прижавшись спиной к стене башни, загрустила о том, что совсем бы не хотела отменять 

столь долгожданного купания. Я тоже устала от духоты, которая даже ночью царила в 

нашей комнате, и раскрытое окно почти не спасало. В просторных классах было ненамного 

прохладнее, ведь если лето вступало в свои права, солнце палило нещадно. 

— Ух, — отерев со лба пот и взглянув на раскаленный желтый диск над головой, который 

припекал вовсю, задавшись целью меня расплавить, я решилась на маленькую авантюру. 

Напрасно разве владела редкой книгой о гимназии? 

Разделяй хоть одна из девушек, да даже Селеста, мою страсть к древним памятникам 

архитектуры, я бы не удержалась посвятить ее в тайну, но они все больше интересовались 

журналами для юных девиц. Впрочем, не имей я своей драгоценности, описывающей 

башни Царима, прочитав уже бессчетное количество рукописей о старых постройках, могла 

бы и сама предположить наличие обходных путей к купальням. Однако я знала наверняка и 

могла описать точный маршрут. Другое дело, раньше не приходилось прибегать к 

подобным мерам и нарушать правила. 

Стоило мне только прикрыть глаза и представить три связанных между собой пруда с 

пышной растительностью по берегам, с красивыми кувшинками в тихих заводях и 

прохладными, бьющими из-под земли ключами, как точно наяву ощутила на лице 

хрустальные брызги. Вообразила, что ныряю до самого дна и срываю гибкий побег, а после, 

дурачась, обрываю его до нужной длины и вплетаю кувшинку в мокрые волосы. Как же 

хорошо сейчас в купальнях! 

И я решилась. 

 

 

 

Глава 9 

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Девчоночьи голоса долетали до моего укромного местечка издалека. Все гимназистки 

сейчас плескались в первом и самом обширном из трех связанных между собой водоемов. Я 

представила, как кто-то сидит на выложенном разноцветными камнями краю, болтает 

ногами, поднимая брызги и окатывая смеющихся подруг. Кто-то осторожно спускается по 

мраморным ступенькам схода, трогая пальчиками воду, или нежится на каменных лежаках 

вблизи берега, погруженных в озеро лишь на небольшую глубину, а ласковое солнышко 

пригревает сквозь прозрачную толщу воды. Самые смелые обычно ныряли с мостков, хотя 

вряд ли решились в этот раз. Ведь их цель — демонстрировать красоту и изящество в 

компании ариса Лорана. Куда там сигануть в прыжке с деревянных досок и, поджав колени, 

уйти с головой под воду, подняв высокую волну. 

Как хорошо, что меня не сковывало ничье присутствие. Маленький закуток с чистой водой 

третьего по счету и самого заросшего пруда скрывался со стороны схода зарослями 

камыша. Я блаженно вытянулась в воде, захватив ногой длинный стебель кувшинки, и 

болтала его так, чтобы цветок то нырял под воду, то пробкой выскакивал на поверхность. 

Купание оправдало все ожидания. Я даже позволила себе проплыть немного вперед и чуть 

выглянуть из-за камышей, наслаждаясь переходами от теплой воды к холодной, там, где со 

дна били чистые ключи. Тень от кустарников не позволяла солнцу припекать голову, а 



тихое шуршание листвы на ветру действовало умиротворяюще. Слабые волны, поднятые 

моими плесканиями, слегка колебали подол короткой рубашки, то раздувая, то прилепляя 

ее к ногам. Да, эта ткань действительно не стояла колом, а приятно льнула к телу и не 

сковывала движений. 

В этот миг до меня долетел недовольный возглас: 

— Тэа! 

Судя по голосу, кричала инспектриса. Я хмыкнула, еле сдерживая смешок. Заметила! И что 

же она предпримет? Прикрыв глаза, представила, как переодевшаяся в строгую казенную 

купашку инспектриса выходит на мраморные ступеньки купальни и замечает всех этих 

соблазнительниц в ставших чересчур откровенными купальных нарядах. Она начинает 

требовать, чтобы девушки немедленно выходили из воды, а те пытаются протестовать, 

говоря, что им сегодня разрешили искупаться. Эсташ конечно же и бровью не поведет. Его 

цель присматривать и в случае чего защищать, а не следить за нравственностью 

предприимчивых созданий. Для того существует инспектриса. 

Я снова блаженно вздохнула. 

— Ах, хорошо… — но тут же слегка нахмурила брови. — А если рассерженная дона 

погонит их сейчас в башню, я тоже должна буду вернуться. Желательно раньше остальных. 

Значит, придется заканчивать с купанием. 

С грустью я перевернулась на живот, выпустила из рук ветку склонившегося к воде дерева, 

которая выполняла для меня роль ложа, и поплыла к берегу. Все же мне повезло 

освежиться. 

Выйдя на маленький участок с примятой травой, я слегка отжала подол рубашки и 

собиралась уже стянуть ее через голову, чтобы надеть сухую одежду, как услышала 

шипение. 

Правда, что ли, змея?! Я тревожно оглянулась по сторонам, опасаясь не самой змеи, а боясь 

случайно наступить на нее. Обычно они уползали подальше, едва заслышав шум, но вот 

чтобы так угрожающе шипеть… 

— Ш-ш-ш, — вновь раздалось неподалеку, а кусты по правую руку вдруг зашевелились. Не 

желая выяснять, что это за змея такая, которая не ползет по земле, а шевелит кусты на 

уровне моего бедра, я рванулась обратно в пруд, но допрыгнуть не успела. Прямо в полете 

меня перехватило за талию нечто и резко рвануло в заросли. Я закричала, но крик 

оборвался, потому что в рот тут же набилась листва. Ветки нещадно хлестали по лицу, и 

пришлось закрыться ладонями, пока нечто тащило прямо сквозь заросли. Меня волокло по 

земле и над землей, сквозь кустарник и высокую траву. Один раз взметнуло выше, 

перекинув на другую сторону узкого, но глубокого рва. 

Оцарапанная, избитая и жутко сдавленная поперек талии чем-то гибким и сильным, 

напоминающим змеиное тело, я внезапно получила свободу и упала на землю. Шире 

раскрыв глаза, уставилась на толстый зеленый побег, который раскачивался неподалеку от 

моего лица и шипел. 

Забреди я по глупости в лес, не удивилась бы наличию какой-то растительной твари, но 

ведь на берегу пруда безопасно. Купальни — территория школы, а потому абсолютно 

защищенное место, даже если подойти к ним не со стороны схода, а с противоположного 

берега. Так должно быть, по крайней мере, но так не было. Странный побег продолжал 

угрожающе раскачиваться надо мной и, когда сделала попытку нащупать рукой хоть 

какую-то палку для защиты, снова зашипел. 

Я притаилась, размышляя, как же теперь быть, когда послышался другой звук. Тихий 

шорох и шелест, точно что-то большое ползло по листве, направляясь в нашу сторону. 

Наплевав на странное растение, изогнувшееся к кустам, я взвилась на ноги и помчалась 

назад, игнорируя боль в теле и ребрах, разгоняясь быстрее, чтобы перепрыгнуть через ров. 

У самого края что-то полоснуло по коленям, и я упала, покатилась по земле и уцепилась за 

торчавший наружу корень, притормозив это головокружительное вращение. Злостный 

побег обмотался вокруг щиколоток и потянул обратно, а я ухватилась со всей силы, 

стараясь удержаться, и завизжала на самой высокой ноте. 

Вдруг растение ослабило захват и отпустило, взметнувшись выше моего роста, чтобы тут 

же резко хлестнуть ударом сверху вниз. Я перекатилась на спину и закрылась руками, 

испугавшись, что этому чудовищному существу достанет силы размозжить человеческий 



череп, но послышался хруст. Быстро взглянув вверх, увидела, что чудовище атаковало не 

меня. Оно переметнулось через ров, а мне пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть, 

как толстый стебель перехватили и сжали две широкие ладони. Защитник, упершись 

ногами в землю, стоял по ту сторону и сдерживал мечущийся побег, который шипел и 

пытался вырваться. Со стороны выглядело так, словно тен Лоран его душил, но Эсташ 

вдруг резко дернул растение со всей силой. Шипение стихло, а побег из ярко-зеленого за 

мгновение стал бурым и неожиданно осыпался. 

«Эсташ», — хотелось мне позвать, но попытка окончилась бесславно, завершившись 

каким-то тихим писком. Опершись локтями о землю, я попыталась подняться, и вот тут из 

кустов позади преподавателя взметнулись сразу два зеленых щупальца. Они обвились 

вокруг его запястий и потащили в разные стороны. Мышцы на руках тен Лорана 

напряглись, заходили буграми, а злостные стебли, напоминавшие собой два аркана, 

затянулись еще туже. 

— Мерзопакость какая! — Ко мне вернулся дар речи и возникла жуткая злость на 

беспричинно атакующую нас флору. — Сейчас я вам задам, — твердила под нос, обыскивая 

глазами землю, пока не заметила толстую палку. Я доползла до нее, перехватила покрепче 

и, пошатываясь, поднялась, чтобы броситься на помощь защитнику, однако опоздала. Два 

бурых щупальца уже осыпались на моих глазах, когда я застыла, высоко подняв свое 

орудие над головой. 

— Арис Лоран, что это? — У меня завибрировал голос, и руки, с зажатой в них дубиной, 

медленно опустились. — Что это было? Я купалась, а когда вышла, вдруг оно, не знаю что, 

как набросилось… 

Шорох позади заглушил все вопросы, и первое движение — обернуться — было прервано 

резким: 

— Замрите! 

Бывает достаточно правильного тона, который действует сразу на подсознание. Ты сперва 

действительно замираешь, а после задумываешься, почему так безоговорочно послушалась. 

Что там, позади меня? 

— Ставьте щит, — защитник говорил медленно, размеренно и тоже не двигался, — а на 

счет три бегите ко мне и прыгайте. Один… 

Щит, щит, Цахарис, тот самый щит? 

— Три! 

С визгом «я забыла, как ставить щит!» бросилась к защитнику и взвилась ввысь, 

перескакивая через ров, а Эсташ поймал меня на лету, дернул к себе и резко развернулся на 

месте, загораживая всем телом. Мне послышался свист, а тен Лоран уже расцепил ладони, 

чтобы сотворить молниеносный символ. Воздух вокруг заколебался, пошел мелкой рябью, 

и послышалось мерное гудение щита. 

— А-а-а!.. — Мой крик звучал на одной ноте, но очень тихо. Это был даже не крик, а 

громкий сип, потому что, оказавшись лицом к зарослям, я увидела ту самую ползучую 

тварь, от которой закрыл меня защитник. Это нечто взметнулось сейчас на высоту десяти 

Марион и с силой опустилось на наш щит. Гигантский даже не побег, а растительный 

осьминог, перемещающийся на своих зеленых щупальцах, замер по ту сторону рва. Он весь 

был усеян жуткими ярко-оранжевыми шипами, а еще, готова поклясться, но видела 

челюсти, настоящие челюсти в центре растительной головы, похожей на росянку-

переростка. 

Эсташ вдруг принялся разжимать мои пальцы, которыми я уцепилась за его рубашку, даже 

слышался треск ткани, а несколько пуговиц отлетело. 

— Не паникуйте, Мариона. 

Не паниковать? Легко сказать. Он к этой дряни стоял спиной, а я видела все две или три 

сотни мелких красных глазок, как у страшного паука, и смотрели они очень злобно и очень 

плотоядно. Мои пальцы разжали, но я тут же уцепилась за шею защитника. В конце концов, 

сила оказалась на его стороне. Эсташ высвободился из крепкого девичьего захвата и 

повернулся-таки лицом к атакующей, но до сих пор не пробившей щит осьминоге. 

Я снова ахнула, заметив в спине тен Лорана три длинных шипа, разорвавших ткань и 

вошедших под кожу. Это ему досталось, когда меня ловил и закрывал, не успев еще 

поставить щит. Только подумала о щите, как воздух вокруг перестал гудеть, а гигантское 



растение стремительно рванулось вниз. Эсташ раскинул руки, точно вознамерился схватить 

его в объятия, но осьминога отшатнулась и завизжала, а я широко раскрытыми глазами 

наблюдала за ровными переливами пламени в руках Эсташа, которые взметались и 

опадали, подобно языкам костра. И, прокручивая эти колеблющиеся язычки, точно 

настоящий жонглер, защитник сделал шаг вперед. Мне очень хотелось вцепиться в его 

рубашку и удержать на месте, чтобы не ходил к жуткой росянке, но тен Лоран продолжал 

наступать, а я кое-как совладала с собой. Осьминога тихонько отползала обратно в кусты… 

и вдруг метнулась почти молниеносно, скрываясь с наших глаз, а тен Лоран размахнулся и 

запустил ей вдогонку огненный шар. Громкий писк ударил по ушам так, что захотелось 

зажать их ладонями, а потом послышался хруст, шорох, свист, гудение щита, отскочившие 

от него оранжевые жала — все это почти одновременно, — и звуки стихли. 

— Вы ее… — голос опять вибрировал, выдавая дикое волнение, — как бы уже все? 

— Как бы да, — ответил на это защитник и, уронив руки, зачем-то медленно опустился на 

колени. 

— Арис Лоран, у вас в спине… 

Я наклонилась, протянула руку и была вновь остановлена повелительным: 

— Не трогайте. Они ядовиты. 

— Арис Лоран! 

— Не нервничайте, Мариона. Просто подождите немного. 

О, я умею не паниковать и не нервничать. Всегда в подобных ситуациях так поступаю, 

отлично держу себя в руках. 

— Насколько они ядовиты, арис Лоран? 

— Смертельно… для людей, не для… — Он так и не договорил, медленно повалился на 

бок, не закончив фразы. 

— Арис! Арис! Эсташ… 

Быстро опустившись на колени, я принялась выплетать сложные фигуры, стараясь не 

торопиться, чтобы не допустить ошибки, и протянула ладони в сторону тен Лорана. 

Зацепила плетением один из шипов, точно щипцами, резко дернула наружу. Проделала то 

же самое со следующим и еще с одним, выдернув все. Эсташ лежал без движения, и мне 

пришлось склониться ниже, ухватить за плечо и осторожно перевернуть его на спину. 

Когда положила ладонь на мужскую грудь, послушать сердце, тут же резко отдернула и 

даже подула. Его кожа так горела! 

— Арис Лоран, вы слышите меня? 

По его лицу пробежала судорога, тело изогнулось, пальцы забрали в горсть комья земли и 

снова разжались. 

— Эсташ, вам больно? 

Глухой стон был ответом. 

Прижала ладони к его щекам, а он дернулся всем телом, и я отшатнулась, снова обжегшись. 

Попыталась взять под контроль свои чувства и, как просил тен Лоран, не паниковать. Он 

ведь говорил подождать, а не бежать со всех ног или громко звать на помощь. Эсташ явно 

хотел добавить, что яд смертелен для человека, а не для защитника. Подвинув поближе 

дубинку, я поудобнее перехватила ее, озираясь по сторонам и прислушиваясь, успокаивая 

себя тем, что тен Лоран со всеми дикими растениями уже расправился. 

Эсташ снова вздрогнул — один, второй, третий раз; я быстро коснулась его лба, и мне 

показалось, что жар стал немного меньше. 

Значит, он будет в полном порядке, надо только немного повременить. Что с ним может 

статься, когда его полкласса девиц опоило приворотом, а он меня только два разика 

поцеловал, потом встряхнулся и пошел себе дальше. Ничего с ним не будет, правда-правда. 

Но что же так долго приходится ждать? 

— Арис, — осторожно потрясла его за плечо, но в этот раз он не отреагировал, и в испуге я 

снова положила руку ему на грудь — сердце билось. 

Легонько погладив, внимательно вглядывалась в напряженное лицо, от всей души желая, 

чтобы Эсташу не было слишком больно, как вдруг кончиками пальцев ощутила нечто 

странное, точно легкая щекотка пробежала по коже. Опустив глаза вниз, увидела в 

разорванном вороте рубашки контуры непонятного рисунка. Черно-золотистые, плавно 



скрещивающиеся линии напоминали собой… шире распахнула рубашку — напоминали 

крылья. 

Я уже видела этот символ. В конце злополучного письма с отказом был оттиск, судя по 

форме, фамильного перстня. Вспомнила, как касалась его, обводя по контуру кончиком 

пальца, пристально рассматривая, и сейчас вновь обрисовывала знакомые очертания, 

только уже на мужской груди. Вся кожа Эсташа показалась прохладной, а вот от линий, 

напротив, полыхнуло жаром, настолько яростным и обжигающим, что мне разом стало 

хуже, чем в самое томительное пекло. Мозг в голове напрочь расплавился. 

Я ловила собственные ощущения, фиксируя их краем сознания. Линии странной символики 

на мужской груди изгибались под пальцами, и я не могла оторвать ладонь. Мне 

становилось все жарче и жарче от непонятных чувств. Показалось, что ворот купальной 

рубашки сильно сдавливает шею, и я дернула за него. Раздался громкий треск, рубашка 

сползла вниз, открыв одно плечо. Коса, в которую заплела прежде волосы, показалась 

слишком тугой, из-за этого ныла голова, и я растрепала волосы. Совершая все эти действия, 

не прекращала странного занятия, понимая, что мне просто невыносимо жарко. 

Губы приоткрылись, делая вдох, чувствительность кожи обострилась до предела, движения 

замедлялись, пока пальцы не замерли в одной точке, а я (после не могла объяснить, зачем 

это сделала, как и простить себе подобную выходку) наклонилась и коснулась этих крыльев 

губами. Легче перышка ведя вдоль плавной черты, обрисовывала загадочный символ, когда 

мужская грудь вздрогнула, напряглась, а низкий голос спросил: 

— Что вы делаете, Мариона? 

Подняла затуманенный взгляд на тен Лорана. Он смотрел на меня. 

А что я делаю? 

Медленно отстранилась, схватилась за растрепанную косу, перекинула на грудь и 

принялась вновь заплетать, разглядывая защитника. Красивый и такой же идеальный, как 

совершенные линии его татуировки. Смотрела я, нисколечко не смущаясь своего интереса. 

Заплетя волосы почти до половины, не закончила, поднесла руку к губам, закусила палец и 

всерьез задумалась, а что же я делаю. Облизнув губы, ответила: 

— Рисую. 

Эсташ резко перехватил вновь устремившуюся к татуировке руку, быстро отвел в сторону и 

окинул меня пристальным взглядом. Видимо, искал следы колючек, которые вызвали это 

ненормальное поведение или даже галлюцинации. Рисовать руками и губами на чужом 

теле! Весьма удивительное занятие. Никаких следов постороннего вмешательства защитник 

на мне не нашел. Да и не мог, ведь лично загородил собой от злобного растения. 

Я дернула небрежно плечом и удивленно посмотрела на него, обнаружив, что оно 

выглядывает из порванного ворота рубашки. Ткань короткого наряда едва закрывала бедра, 

плотно прильнув к телу. Я снова в растерянности посмотрела в лицо защитника, пытаясь 

отыскать ответ в его бесстрастных чертах и начиная понимать, что здесь явно что-то не так. 

Под взглядом Эсташа это понимание становилось все сильнее. 

Закусив палец до боли, мигом пришла в себя и со всей ясностью осознала, что сейчас 

делала. Я целовала бессознательного преподавателя — и куда? В душе поднялось нечто 

невообразимое: жгучая смесь стыда, растерянности и отголосков тех ощущений, которые 

накатили во время моих нескромных действий. А еще я бесстыдно гладила его и открыто 

любовалась как мужчиной, глядя прямо в глаза. 

— Ай, — тряхнула прокушенным пальцем. 

Жуть, какая жуть! Лучше бы меня съела осьминога! Сейчас он что-нибудь скажет. Вот-вот, 

сейчас. Жесткие, суровые слова непременно в воспитательных целях, чтобы призвать к 

порядку, чтобы потом и мысли не возникло выкинуть нечто подобное. И слова эти меня 

добьют. Можно будет навсегда стать невидимкой и никогда, никогда больше с ним не 

встречаться. 

Губы его шевельнулись, и я пришла в невероятное беспокойство, желая зажмуриться и 

просто исчезнуть. 

— Берете реванш, Мариона? 

А? Что беру? Реванш? 

И тут до меня дошло. Вспомнила о происшествии в преподавательской башне, его поцелуях 

и даже выдохнула, сообразив, как он все это повернул. В истинно аристократической 



манере, с иронией вдруг осветил абсолютно вопиющий случай с совершенно иной стороны, 

как-то исключив нравоучения, гнев и недовольство. И можно было даже не проваливаться 

под землю со стыда, но… но проклятье, я точно помешалась! 

— Зачем вам эта дубинка? 

Он снова задал вопрос и теперь на совсем далекую от случившегося тему. Я посмотрела на 

палку, которую умудрилась в какой-то момент подтянуть и крепко прижать к груди. 

— Чтобы не сопротивлялся? — под дел Эсташ, и вот эта острая ирония оказалась куда 

действенней мягких попыток привести меня в чувство. 

— Куда мне с вами тягаться, арис Лоран, — слова прозвучали почти непринужденно, разве 

только голос немного дрожал, — если одно щупальце протащило меня сквозь кусты, а вы с 

легкостью выстояли против трех. 

Он чуть улыбнулся уголками губ, и, вздохнув, я ответила, как думала на самом деле: 

— Вы были без сознания, а я боялась, что они вернутся. 

— Вы охраняли меня, Мариона? 

Искреннее удивление в его голосе и вопрос в глазах навели на мысль, что именно этим я и 

занималась, пока, перехватив палку покрепче, оглядывалась по сторонам, сидя возле 

отравленного Эсташа. Да, с дубинкой в руках собиралась защищать защитника. Я бы на его 

месте сейчас покатилась со смеху, а он… Он улыбнулся. 

Голову заполнила звенящая пустота, а пораженный взгляд приковался к его губам. Впервые 

я смотрела, как он улыбается. Не сдержанно, только уголками рта, а по-настоящему. И 

нужно было видеть, как зарождается эта улыбка, как подсвечивает солнечным теплом 

удивительные глаза и меняет черты обычно невозмутимого лица. Невероятная, светлая, 

безумно красивая. Я никогда не видела, чтобы люди умели так улыбаться. Стыд, страх, 

растерянность — все давящие и темные эмоции мгновенно испарились прочь. 

И теперь я не могла оторвать взгляда от его губ. Как в случае с татуировкой вдруг дико 

захотелось податься вперед и… 

Зажмурившись, отползла назад и закрыла лицо ладонями. Что со мной происходит? 

Эсташ не прокомментировал этих манипуляций и никак на них не отреагировал, и я в 

который уже раз удивилась, сколько же в нем такта. Вот такого врожденного, о котором 

рассказывала дона Солоне, упирая на особое обаяние аристократов, на их 

благовоспитанность, вдохновляя нас проникнуться, а не подражать. 

Сквозь пальцы наблюдала, как тен Лоран отряхивается, убирая налипшие травинки, 

оправляет рубашку, на вороте которой недоставало не менее трех пуговиц, смахивает грязь 

с форменных брюк. 

— Арис Лоран! 

— Да, тэа? — Он вопросительно взглянул на меня. 

— Вы дадите время привести себя в порядок? Если можно, я бы сперва сходила в башню, а 

потом отправилась к директору. 

Эсташ слегка наклонил голову, ожидая продолжения. 

— Надо хотя бы волосы расчесать, — совсем уж невнятно закончила фразу. 

Просьба отсрочить исполнение приговора прозвучала, конечно, жалко. Я и сама понимала, 

что моя выходка грозила исключением из школы. И не только потому, что нарушила 

правила гимназии, но главным образом из-за приключившегося нападения и пострадавшего 

по моей вине преподавателя. Будь здесь другой учитель, он мог бы умереть на месте от яда 

жуткого растения. В груди каждый раз холод разливался, когда представляла себе 

возможные последствия. 

— Как вам угодно, Мариона, — ответил защитник и, приблизившись, протянул мне руку. 

Я ухватилась за нее и поднялась с земли, а когда он разжал пальцы, потерла заколовшее 

запястье. 

— Что это? — На месте покалывания вдруг проявились бледно-зеленые циферки. 

— Время сдачи вами оградительного щита, тэа. 

— Щита? 

— В конце следующего урока продемонстрируете мне идеальный по построению щит, и 

тогда можем не ходить к директору. 

Я даже не сразу его поняла. Стояла, хлопала глазами, пока постепенно соображала, что мне 

предлагают спасительный шанс не вылететь с позором из академии, а остаться здесь, но 



впредь усердно заниматься. Конечно же, умей я строить защиту, и Лоран не получил бы 

ядовитых шипов в спину. 

— Щита, — повторила я и, склонив голову, присела в положенном поклоне, невзирая на 

совсем неподходящий для этого наряд. — Благодарю, арис Лоран. Приложу все усилия, 

чтобы построить самый идеальный щит. 

— Приложите, тэа. — Он слегка усмехнулся и добавил: — До свидания, Мариона, — а 

после направился в сторону, противоположную купальням. 

Мгновенно возникшая тревога заставила меня устремиться следом. 

— Арис Лоран, вы один пойдете искать это растение? 

Защитник замедлил шаг и ответил: 

— Растение уничтожено, но Архъана могут оставлять в земле множество побегов, 

напоминающих грибницу, а из них рождаются опасные отростки и ловцы, один из которых 

принес вас сюда. Необходимо найти все и уничтожить. 

— Не ходите один! 

— Одному проще, тэа, и безопаснее, — обернулся Эсташ, видимо, не чая уже избавиться от 

настойчивой гимназистки, а я чуть не врезалась в его грудь и быстро отшатнулась, вновь 

заметив в распахнутом вороте темно-золотистые линии. Пожалуй, лучше бы промолчала, 

чем вместо этого ляпнуть невпопад: 

— У вас татуировка волшебная. 

Тен Лоран, которого вполне могла утомить моя компания, хотя я бы ни в жизни об этом не 

догадалась, вдруг изменился в лице и негромко спросил: 

— Что вы сказали? 

Явную глупость, если судить по его взгляду. Я попятилась и остановилась, услышав: 

— Объясните, Мариона. 

И тон такой не терпящий возражений, что не ответить невозможно. Быстро и сбивчиво 

попыталась объяснить: 

— Вы спросили, что такое делала, когда… но сама не знаю. Увидела случайно вашу 

татуировку, прикоснулась к ней, а потом вдруг… И вот… 

Не успела заметить, когда Эсташ сделал быстрое движение и перехватил меня за талию, 

подтянув к себе. Растерялась и застыла, прикованная взглядом к его глазам. В темной 

глубине зрачков разгорались, постепенно заполняя светлую радужку, золотые искры и 

обращались в пламя. С безотчетным нарастающим ужасом я смотрела, не имея сил 

отвернуться. Ощутила, как озноб пробежал по коже, и, выбросив руки вперед, уперлась 

Эсташу в грудь, отталкивая, но он не шелохнулся, а, напротив, привлек еще ближе. 

Мне казалось, золотое пламя перекинулось на кожу, заполнило голову, и стало так 

тягостно, а вернее, томительно: тянущая боль в груди, в сердце, внизу живота, 

невозможность вздохнуть и невероятно сложно совершить любое движение — даже 

отвернуться. Опасность, угроза и спровоцированная этими ощущениями острая, 

предвкушающая тревога в теле, что среди зарослей я наедине со взрослым мужчиной стою 

в короткой рубашке с порванным воротом, которая вновь сползла с правого плеча. И на это 

обнаженное плечо сейчас легла ладонь защитника. Никаких перчаток, никакого барьера из 

плотной материи, лишь чистый и пронзительный контакт кожа к коже, которого все 

приличные девушки обязаны избегать, а стоял Эсташ непозволительно близко. И когда его 

пальцы прошлись дальше вдоль шеи, остановившись на затылке и потянув голову вверх, 

пришлось встать на носочки. Хотя тиски его рук не причиняли боли, но он практически 

приподнял над землей, ловя мой взгляд, поскольку я все же пыталась увернуться. И тогда 

вокруг совершенно потемнело, я видела лишь пламя напротив, и едва достало сил 

прошептать: 

— Пожалуйста, не смотрите так. 

Он услышал и тотчас отклонился, а мне пришлось совершить поистине титаническое 

усилие, чтобы отвернуться, не выдерживая больше взгляда в сверкающие глаза нечеловека. 

Облегчение накатило мгновенно, как будто разжались тиски. Стало свободно и легко 

дышать, а тен Лоран убрал ладони, глухо проговорив: 

— Простите, Мариона. 



Я дрожала, нервно пыталась вдохнуть, и он коснулся ладонью моих волос, легко погладил, 

мгновенно успокаивая. Дотронулся до лица и рук, проведя от плеч до запястий, слегка сжал 

и добавил: 

— Еще раз простите, я ошибся. Возвращайтесь, пожалуйста, в башни. 

И, круто развернувшись, мгновенно отдалился и ушел, затерявшись среди зарослей. 

Я стояла некоторое время, глядя вслед, потом подняла руки, вновь ощутив в них легкое 

покалывание. Все ссадины, царапины и раны исчезли. 

 

 

 

Глава 10 

ИСТИННЫЙ ОБЛИК 

 

Грея ладони о теплую кружку с чаем, я смотрела в окно, ожидая белоснежного голубка — 

посланника Аллара. Неугомонная Селеста уже умчалась к директору выяснять подробности 

появления на территории школы Архъаны, Доминика улетела в библиотеку, искать 

информацию о древнем плотоядном растении, только я осталась в комнате. 

Успела вбежать сюда минуты за две до появления подруги, добравшись вперед гимназисток 

по укромной тропинке. Стоило присесть на кровать, как дверь сразу же распахнулась, являя 

взбудораженную Селесту. 

— Маришка! Ты где была? — выкрикнула она с порога, но ответа не стала дожидаться, 

оглушив меня заявлением: — Не представляешь, что произошло на прудах! 

— Что? — Мои опасения, связанные со все еще маячившим на горизонте исключением из 

любимой школы, всколыхнулись вновь. 

— Мы переоделись и пошли купаться, Эсташ остался на берегу, а инспектриса вышла 

позже всех и увидела новые купашки. Я клянусь тебе, она позеленела! Особенно когда одна 

из девушек подплыла к лежанке и легла на нее. Ткань все так облепила, даже лучше, чем 

мы представляли, но дону едва удар не хватил. Она как закричит на весь пруд: «Тэа!» А 

после велела нам немедленно выходить из воды и принялась читать нотации. Эсташ все это 

время сидел у схода. Знаешь, в такой расслабленной позе и на нас даже не смотрел, только 

равнодушно осматривал берег. Мы даже заподозрили, будто купашки совсем никакого 

воздействия на него не оказали. И вдруг прямо на середине проповеди инспектрисы, когда 

она пыталась запретить нам купаться, он вскочил на ноги и оборвал ее на полуслове: 

«Ведите девушек в башни». 

Я даже не поняла отчего, но мы все сразу послушались. Дона так долго распиналась, а 

Эсташ один раз сказал, и все рванулись к сходу, даже толкучка у ступенек приключилась. 

Не пойму сейчас, в чем причина. Может, оттого, что он всегда вежливый, не перебивает 

никого, особенно женщину, и вдруг такой приказ. Инспектриса совсем переполошилась, 

давай бегать туда-сюда: «Девушки, вы слышали, слышали?» — Она нас этими воплями 

насмерть перепугала. Мы тогда и растерялись, давай переглядываться, вдруг кто-то понял, 

что произошло, а Эсташ попросту исчез с берега. Даже уследить никто не успел, в каком 

направлении. И без него очень страшно стало. Некоторые девчонки даже расплакались, у 

меня самой сердце как у зайца колотилось. Боялись шелохнуться. Хорошо хоть дона себя в 

руки взяла, стала нас уговаривать, успокаивать, кое-как всех организовала. 

Я слушала рассказ Селесты, представляя, что бы произошло, утащи кошмарный побег одну 

из моих подруг. 

— Ох, Маришка, какой он властный бывает! У меня даже в груди ноет и дыхание 

сбивается, как подумаю. Такому мужчине не возразишь. 

Угу. Я тоже сперва слушалась, не рассуждая, к своему счастью. 

— Перед глазами так и стоит сцена, как он подходит ко мне и говорит: «Я хочу вас 

поцеловать, тэа». Я бы не смогла сопротивляться. 

— Действительно, — буркнула ответ. — Но разве подойти и сказать — это властно? 

Властно, например, когда поймает невидимой сетью, подтащит к себе, а ты убежать не 

сможешь, потому что позади прозрачная стена. И вот он тебя к этой стене прижмет, чтобы 

точно не сопротивлялась, и поцелует. 

— О! 



Я высказалась, конечно, больше со злости, а когда прикусила язык, было уже поздно. 

Селесту нарисованная картинка так взбудоражила, что она в мечтательном экстазе чуть не 

досказала мне продолжение всей сцены, причем заканчивалась она вовсе не мирным 

расставанием и извинениями за причиненные неудобства. 

— Ой, но ведь никто не может строить такие стены или создавать невидимые сети. Хотя не 

важно, потому что, если представить… 

Уже вся красная от смущения, я решила прервать фантазии подруги, когда в комнату 

ворвалась Доминика с криком: «Девочки, девочки, у пруда обнаружили Архъану!» 

— Кого? — мигом всполошилась Селеста. 

— Не знаю еще, но это что-то очень страшное! 

 

Тихий шелест бумажных крыльев за окном заставил меня вскинуть голову, и я увидела на 

подоконнике сложенного из белой бумаги голубка. С улыбкой протянула к нему руку, и 

птичка ласково клюнула в запястье, на котором тут же загорелись бледно-зеленые цифры, 

чуть ниже прежних, погасших до нужной поры. Они давали позволение навестить Олайоша 

в преподавательской башне через полчаса. 

Чай у Аллара отчего-то казался мне вкуснее всех дорогих чаев, присылаемых в гимназию 

родителями. Может, дело было в особой атмосфере, в настоящем ритуале, начинавшемся с 

того, что учитель ставил маленький чайник на магическую горелку, а после снимал, едва в 

воде появлялись пузырьки. Насыпал в верхнюю часть заварника с мелкими дырочками 

душистую траву, потом сливал этот первый кипяток, а после снова добавлял воды и 

оставлял настаиваться. Я в это время расстилала на полу учительской старый плед, а Аллар 

передавал пухлые цветастые подушки, на которых мы и располагались, и небольшое 

пространство заполнял вкусный аромат. Разливать чай в крошечные глиняные чашки арис 

доверял мне, говоря, что это женское занятие и его сабен всегда этим занималась. 

— У вас ручки изящные, — говорил он, — движения плавные и пальчики тонкие, в самый 

раз такую крошечную посудку держать. Мужчины что? Грубы, топорны, обхватят лапищей 

и как плеснут, мигом разольют половину, а здесь каждая капля на вес золота. 

И вот так, устроившись напротив друг друга, мы потягивали мелкими глотками чай, 

наслаждаясь изысканным вкусом, и разговаривали. 

В этот раз, доливая воду по третьему кругу, Олайош что-то добавил в заварник. Я успела 

рассказать ему о походе на пруд и нападении ловца, притащившего прямо в пасть к 

Архъане. 

— Успокоиться тебе нужно, Маришка, — прокомментировал преподаватель, — это 

хорошее средство, безвредное. Видимо, ты, когда вышла из пруда, наступила на отросток. 

Эти твари их повсюду разбрасывают, тонкие, длинные, как волосок, тем и ловят своих 

жертв. Сами ловцы тоже удлиняться могут до нескольких километров от места роста, а 

силу их ты сама ощутила. 

Ощутила. Синяки и кровоподтеки от крепких объятий зеленого побега остались на талии, 

там, где Эсташ ко мне не прикасался. 

— Хорошо, ловцы мыслить не умеют, все приказы они от Архъаны получают. Благо она 

медлительная, соображает туго, и реакция оттого небыстрая, но лишь в случае, когда 

ведешь себя спокойно. Совладать с ней почти невозможно. У ловцов сила, а у этой яд. 

Знаешь, когда гвардиям командующего Этьена приходилось прорубать себе дорогу сквозь 

дикие леса, немало воинов погибло от похожей отравы, но вполовину слабее. Гибли 

мучительно, яд их изнутри переваривал. 

— Ужасно! — Я закрыла руками лицо, представляя, что довелось перетерпеть Эсташу, пока 

он изгибался на земле от боли. — А как же защитники справляются? 

— Они так созданы, Мариша. На яд их тело реагирует, сжигая всю отраву. Они и в 

остальном практически неуязвимы, например, очень стойки к девичьим чарам. 

И Олайош добродушно рассмеялся. 

— Честно, боялась, что вас опоили, поэтому Эсташ сменил вас в купальнях. 

 

— Нет, дорогая. Это я сопротивляться не смог, у меня такой брони вокруг сердца нет. 

Слаб я, слаб. Прибежали юные прелестные создания, окружили, столько очарования 

излилось на меня одного. Умоляют: «Ну скажитесь нездоровым, арис Аллар, 



предложите ариса Лорана в качестве замены». Ох, не устоял я, Маришка. А Эсташу 

ведь все равно, он и согласился. Ему ваши искушения, что против гигантского 

панголина 
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с ножичком для бумаги выйти. 

 

— Как же они женятся — защитники? — тихо спросила, покрепче обхватывая чашку. 

— По долгу. 

— И совсем не любят? 

— Как тебе объяснить? Привязываются, конечно, со временем, да и чувство долга в них 

очень сильно развито, семью они берегут, никому не позволяют обидеть. Ну а любовь — 

это, дорогая, если найдется женщина, которая всю его невозмутимость пошатнет, броню 

расколет, просочится на подкорку сознания и до сердца достанет. Объяснял ведь, что 

главное их предназначение — защищать, а любовь делает уязвимыми, потому так хорошо 

они против нее вооружены. Не люди они, Маришка, не люди, и женщин таких, особенных, 

если по правде, уж не сыскать. Однако вам, девушкам, что ни говори, а вы по-своему 

рассуждать будете. Пока вконец не разочаруетесь, не отступитесь. 

— А что значит, когда у защитника вдруг взгляд загорается? Глаза светятся ярко, 

невозможно смотреть. 

Аллар отстранил чашку, я заметила сжатые губы, но через минуту он снова благодушно 

улыбнулся как ни в чем не бывало и ответил: 

— Это истинный облик защитника. Непривычный для нас, поэтому жутко пугающий. 

Немудрено в обморок упасть. 

— Только если в них смотришь, — тихо согласилась я. 

— Лучше не смотреть, — кивнул Аллар, а сам потихоньку снова подлил успокоительного в 

заварник, когда я на секунду отвернулась. 

 

Проводив ученицу к выходу из башни, Аллар отправился прямиком в мужское общежитие. 

Верхние этажи занимали гимназисты, которым бегать по бесконечным ступеням было 

только на пользу, а преподаватели селились внизу, за исключением тен Лорана. Его 

комната располагалась под самой крышей, отдельно ото всех. Взглянув туда, куда уводила 

бесконечная на вид винтовая лестница, Олайош грустно вздохнул и начал свой долгий 

подъем. 

На стук защитник отозвался спустя минуту, отворил дверь и, заметив взмокшего друга, без 

лишних слов впустил того в комнату. 

— Что ж ты взобрался на такую высоту? — Аллар отер вспотевший лоб и устремился к 

узкому окну, чтобы выглянуть наружу и подставить лицо порывам ветра. 

— Обзор хороший, — ответил защитник, пока Олайош обводил взглядом окрестности, 

высокие горы и ущелье, столь хорошо заметное с этой высоты. 

Повернувшись к защитнику, Аллар громко хмыкнул, оценив, чем тот был занят. 

— Ты научился чинить рубашки и пришивать к ним пуговицы? 

— Чему только не научишься в походной жизни. — Друг и бровью не повел. 

Олайош присел поближе, в единственное кресло в комнате, тогда как защитник предпочел 

заниматься своим делом, устроившись на стуле. 

— Дал бы виновнице зашивать или, еще лучше, доне Стеар, которая тэа рукоделию 

обучает, она бы вмиг починила. К чему самому заниматься? 

— Я попросил у доны белые нитки и несколько пуговиц, — ответил Эсташ и 

многозначительно повел головой в сторону стола, на котором стояли две коробки, доверху 

заполненные катушками, и три еще более объемные шкатулки с пуговицами всех цветов и 

размеров. 

— Боюсь, теперь тэа нечем будет шить на своих уроках, — рассмеялся Аллар. — Ты бы 

сказал доне, что жуткая тварь порвала ворот. Клянусь, завтра же утром тебе вручили бы 

дюжину новых рубашек. 

— Я погрешу против истины, Олайош, если сравню Мариону с жуткой тварью, — 

парировал тен Лоран. 



Аллар на миг помрачнел, вспомнив о происшествии с любимой ученицей, а Эсташ 

расправил рубашку и придирчиво ее осмотрел. 

— Заметно, — покачал он головой. 

Приглядевшись, Олайош решил дать совет: 

— Ворот был порван неровно, незаметно починить не выйдет. Завтра еще выходной, я как 

раз собирался в город, давай куплю тебе пару новых на смену. 

— Благодарю, не стоит, — твердо отказался Эсташ, а Аллар вздохнул, поняв, что 

ненароком задел за больное. Директор говорил, что даже деньги за преподавание защитник 

велел переводить на семейный счет тен Лоранов. 

«Гордость, гордость, — посетовал про себя Олайош. — Новой рубашки купить не на что, 

но он и пары монет не попросит. Ведь знает, что мне в долг ему давать оскорбительно, а 

просто так не возьмет. Вон и рубашку чинить не отдал, чтобы ему взамен новых не 

принесли». 

Хитро прищурившись, Олайош снова оглядел сосредоточенного защитника, собравшегося 

пришивать последнюю пуговицу, и решил завтра же в разговоре с доной Стеар посетовать, 

как жуткое растение превратило форму Эсташа в настоящие лохмотья. 

«Пускай попробует обидеть очаровательную женщину отказом и не принять 

собственноручно сшитый ею подарок», — усмехнулся он про себя. 

— Не нравится мне твой взгляд, Олайош, — не поднимая головы, произнес тен Лоран, — 

что задумал? 

Вот ведь внимательный какой! 

— Я вот вспоминал, кхм, как моя сабен вещи чинила. Заклинание у нее хорошее было, дай 

минуту, сейчас вспомню. Погоди-ка, погоди… Вспомнил! Будет совсем незаметно. 

И он вытащил из рук тен Лорана рубашку и что-то прошептал, проведя над воротом 

ладонями. Через секунду нити стали невидимыми, скрыв прежде заметный шов, только и 

пришитые пуговицы в тот же миг словно испарились. 

— Видимо, ты все же подзабыл то заклинание, — задумчиво проговорил Эсташ, принимая 

рубашку назад. 

— Ну, носить можно. На ощупь застегнешь, и готово. 

Тен Лоран улыбнулся и вернул пострадавшую вещь на стол, пристально взглянув на вновь 

озаботившегося чем-то Аллара. 

— Что тебя беспокоит? 

— Да Маришка тут приходила… 

— Я это уже понял, когда ты оговорился про виновницу. 

— Ну, кхм, да. Ты же не рассказал никому, что Мариона там была. М-да, надо мне лучше 

следить за своим языком. Старею. 

— Говори, Олайош. 

— Знаешь, испугался, если честно. Ты же к девочке воздействие применил. А люди 

нестойкие, мне ли тебе говорить. Их истинный взгляд защитника с ума свести может, ничем 

после не излечишь. Маришка чистая душа, конечно, но ведь опасно, да и тяжело. 

— Это было минимальное воздействие, я понимал риск. 

— Понимал? — У Аллара отлегло от сердца — контролировал, значит. 

— Я проверял, — негромко произнес тен Лоран, задумчиво рассматривая деревянную 

шкатулку. 

— Зачем? 

— Она странно отреагировала на символ защитника. 

Олайош на минуту даже затаил дыхание, но не дождался продолжения. 

— И как, как в итоге? — нетерпеливо спросил он. 

— Испугалась, пыталась закрыться, просила не смотреть. 

Отчего-то Аллару стало совсем тоскливо в этот момент, хотя он конечно же не верил, давно 

не верил. 

— Напрасно все это, Эсташ. Понимаю, что невозможно смириться. Даже я, признаюсь, 

могу ощущать эту боль, хотя во мне крови защитника и на треть не наберется. Но их 

больше нет. Ни одной. Неужели ты все еще ищешь? 

— Из века в век, мой друг, — бесстрастно ответил защитник, а Аллар снова тоскливо 

вздохнул. 



— Ночью отправлюсь осматривать территорию школы. — Эсташ поднялся, давая понять, 

что тема закрыта. Составил вместе коробки и шкатулки и подхватил все одной рукой. 

— Хочешь проверить на наличие еще каких-то паразитов? 

— Если эти умудрились просочиться, нельзя исключать подобной возможности. 

— А днем не лучше? — попытался возразить Аллар. 

— Я немало повидал растительных хищников. Многих отметила сама природа, по ночам их 

выдает свечение. 

— Тогда конечно. — Аллар тоже поспешно встал. — Я вот тоже хотел немного размяться, а 

ночью тишина кругом, благодать. Слышно хорошо, если кто громко чавкает. Начну, 

пожалуй, с мужских купален. 

— Начни с женских, — посоветовал тен Лоран. 

— Как бы не так, — хмыкнул Олайош, — ты там все осмотрел. 

 

 

 

Глава 11 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ 

 

Видимо, благодаря успокоительному Олайоша я быстро уснула, но вот сны снились какие-

то неясные, томительные, жарче самой жаркой ночи, а наутро я не могла их вспомнить. 

Возможно, сказалась изматывающая духота. Я сбросила легкое покрывало, разметалась на 

постели, а проснулась в насквозь промокшей от пота сорочке. Все тело ломило, однако 

кожа была прохладной на ощупь, во сне же почудилось, что каждую клеточку лижут 

крошечные языки пламени. 

В этот выходной нас ожидала встреча с родителями. В гимназии был приемный день, и 

родственники не только учащихся, но и преподавателей могли приехать с визитом. В 

большом зале на первом этаже главной башни были расставлены стулья для посетителей. 

Инспектриса собрала наш класс и, выстроив ровными парами, повела девушек на встречу с 

родными. 

Отца я отыскала практически сразу, он занял место в нише возле окна, где обычно 

поджидал меня каждый свой визит. Чинно прошествовав через половину зала, не смея 

позволить себе радостно кинуться ему на шею, я присела в церемонном поклоне. 

— Ну, здравствуй. — Он наклонился и пощекотал пышными усами щеку. — Не скучала? 

— Конечно, скучала! Как мама? 

— Ей дальние поездки нелегко даются, потому и не взял в школу, оставил в гостинице 

отдыхать. В следующий раз приедет. 

— У вас дела в Сенаториуме? 

Отец многозначительно хмыкнул и вдруг вынул из кармана алую атласную коробочку. 

— Смотри, дочка, какой я тебе подарок привез. — И, раскрыв крышку, извлек наружу алую 

слезу, похожую на застывшую на блестящей цепочке каплю живой крови. Она так 

переливалась и сверкала, что казалось, рубиновые искры падают прямо тебе в руки. С 

трепетом я дотронулась до теплого камня, а отец зашел мне за спину и застегнул украшение 

на шее. 

— Наденешь на ужин в доме сенатора Орселя. 

Ах, вот что за повод для такого невероятного подарка! Нужно поразить сенатора. Значит, 

Арто не соврал. 

— А что, дочь, как у вас отношения с его сыном? Прежде он все тебя задирал. 

— И сейчас задирается. 

— Ну-ну… — Папа причесал пальцами усы и залюбовался мной. 

— Какая красавица! Лучше всякой в этом зале. Такого сокровища только высокомерный 

гордец оценить не сможет. Видишь, даже до закоренелого задиры дошло. 

— На что ты намекаешь? Я полагала, это все с нашими рудниками связано. 

— Может, и с рудниками, — улыбнулся отец. — Только к чему всю семью на ужин 

приглашать, если можно приватной беседой в кабинете обойтись. 

— Не знаю, — равнодушно пожала я плечами. 



— А неплохая замена, правда, Маришка? Эти хотя бы не бедны. Пусть древним именем не 

блещут, но без богатой невесты родового поместья не лишатся. 

— Объясни, пап? 

— Только сегодня утром увидел статью в журнале. Собираются на торги дом тен Лоранов 

выставить. Древний такой особняк, старинный. Имущество описали и пустят с молотка, 

чтобы с долгами расплатиться. 

— Как же это? 

— А меньше нужно нос воротить. Да и Цахарис с ними, с гордецами. Расскажи лучше, что 

у вас нового в гимназии? 

— У нас учитель новый по магической защите. — Почему-то эти слова отозвались дрожью 

в груди, и тяжело оказалось признаться отцу, что тот самый тен Лоран, глубоко обидевший 

отказом, теперь обучает его дочь. 

— И кто? Хоть толковый? 

— Эсташ тен Лоран. 

— Тот самый? 

Кивнула и опустила глаза, чувствуя непонятную вину. Ведь после решительного отказа я 

практически вешалась защитнику на шею и сама его целовала. 

— Вон оно что… 

В смущении отвела глаза и посмотрела на двери, как раз когда в них входил стройный 

молодой человек, чьи черты показались очень знакомыми. Высокий, подтянутый, с 

характерной осанкой и манерами, с аккуратно причесанными волосами цвета жженой 

карамели, ярко-синими глазами и более дерзкими, чем у брата, чертами лица. Я и секунды 

не усомнилась, что вижу перед собой младшего тен Лорана, в красивом темно-синем 

камзоле с серебряным шитьем. Юноша уверенно пересекал зал, провожаемый 

многочисленными взглядами. Секунду позже эти взгляды вновь переместились к дверям, 

поскольку в них появился Эсташ. Та же прямая спина, горделивая посадка головы, более 

чеканный шаг, более аристократические, правильные черты лица и непоколебимое 

спокойствие. Он со сдержанной улыбкой отвечал на приветствия, пока внимательно искал 

одного человека. 

Когда они встали рядом, я вновь удивилась поразительному сходству, разве только Эсташ 

оказался немного выше, его волосы были на оттенок светлее, а глаза не отдавали яркой 

небесной синевой, больше напоминая морскую гладь. Некой порывистостью движений и 

горячностью во взоре младший тен Лоран сразу давал понять, кто из молодых людей 

является главой рода. На вид я бы дала брату Эсташа не более двадцати лет, он казался 

почти моим ровесником. 

Уловив воцарившуюся тишину, нарушаемую лишь сдержанным перешептыванием, я 

поняла, что не одна уставилась на представителей старинного рода. 

— Ишь ты, — подал голос отец, чем вывел меня из транса, — что значит порода! 

Густо покраснев, повернулась к нему. 

— Он? — безошибочно кивнул папа в сторону Эсташа. 

— Да. Как ты угадал? 

— Сразу видно, даже гадать не нужно. А тот красавец молодой, видимо, с нерадостными 

вестями явился. Помяни мое слово, Маришка, старший еще не в курсе, что поместье с 

молотка пойдет. Вот сейчас ему об этом и расскажут. 

Я порывисто обернулась к защитнику. 

Со стороны казалось, что братья ведут мирную беседу о погоде, так обманчиво 

расслаблены были их жесты и мимика. Хотя Эсташ все же владел собой лучше. Я поняла, 

что брат сообщил ему новость, по поведению самого брата, по вдруг охватившему 

младшего напряжению, а старший тен Лоран себя не выдал ничем. Юноша же словно 

покачнулся и, ища опоры, ухватился за плечо того, кто представлялся ему чем-то 

незыблемым в этом мире, с отчаянной надеждой, что он обязательно придумает и все 

решит. И Эсташ пытался, он сосредоточенно размышлял, устремив взгляд поверх голов 

всех присутствующих, не позволяя неожиданной новости, буквально выбившей почву из-

под ног, себя оглушить. Я могла понять их обоих, потому что слишком хорошо знала это 

чувство и ясно помнила, как законники пришли однажды в наш дом и предупредили, что 

совсем скоро семья окажется на улице. Отец тоже помнил. 



— Ишь как насторожились, — прошептал он, оглядев словно бы отвлеченно 

переговаривающихся посетителей. 

Я почувствовала, что Эсташ с братом тоже понимали, как смотрят все вокруг, со смесью 

злорадства и высокомерного удовлетворения, замешенных на отвращении к бедности и том 

подобострастном преклонении перед защитниками, которое в последние годы приобрело 

почти карикатурный характер. «Мы вами восхищались, — говорило это чувство, — но вы 

всегда были выше людей, и вот теперь поделом вам. Однако, если вдруг одумаетесь, 

обратите на нас внимание, если попросите и чуточку унизитесь, мы вам поможем». 

— Пап, это возможно решить? 

— Если он чудом найдет где-то громадную сумму денег, — вновь кивнул на Эсташа отец. 

— А если ссудить? 

— Это сделка с совестью — брать, понимая, что такую сумму практически нереально 

выплатить. Однако на что не пойдешь под гнетом обстоятельств, но решает все глава 

рода. — Он вновь взглянул на Эсташа: — Хм, нет, точно нет. Этот на сделку с совестью не 

пойдет. 

— Нет ничего хуже, чем оказаться на улице. 

— Для них, видимо, есть. 

Я снова краем глаза взглянула на братьев, и тут Эсташ скрестил кисти рук и сделал быстрое 

движение, словно провернул что-то вокруг безымянного пальца. Мне на мгновение 

почудился блеск, но стоило моргнуть, как все исчезло. Младший тен Лоран стоял, застыв 

как изваяние, точно не веря вынесенному защитником решению. 

— Что он сделал? — тревожно зашептала я отцу. 

— Я не понял — разве он что-то сделал? 

Эсташ в этот миг положил руку на плечо брата и повел того через зал на выход. По дороге 

они снова улыбались, кивали, остальные улыбались им в ответ, жадно сверля глазами и 

пытаясь понять, свершилась уже казнь или ее удалось отсрочить. 

— Кольцо! — Я потянула отца за рукав, шепча ему на ухо: — Невидимое посторонним 

кольцо. 

— Что? 

— Он отдал, по-видимому, родовое кольцо, более ничего не могло быть на пальце. 

— Кольцо за поместье? Неужто настолько стоящая вещь? 

— Если честно, не знаю. У Селесты семья владеет ювелирными мастерскими, она в этом 

разбирается и могла бы подсказать. 

Я привстала на цыпочки, выглядывая в толпе подругу, и обнаружила ее поодаль, 

устроившуюся на стуле в правой части зала. Заметив, что Сеша до сих пор сидит одна, я 

потянула отца в ее сторону. 

 

— Айн 

[7] 

Эста! — Подруга тут же вскочила и приветствовала отца поклоном. 

 

— Отчего вы одна? — ответил поклоном отец. 

— Мама сегодня задерживается. — И девушка поскорее придвинула еще пару свободных 

стульев, радуясь возможности скоротать время за болтовней с нами. 

— А скажите, Селеста, — отец снова огладил усы, — ваш род — это одна из самых 

известных ювелирных династий. Должно быть, и вы сами неплохо разбираетесь в 

украшениях. 

Подруга польщенно улыбнулась. 

— Отец брал в мастерские с детства. Могу сказать со всей уверенностью, айн, что 

Маришкино украшение не является подделкой под Слезу Филиппа Победоносного. Это 

оригинал. 

Толкнув меня в бок, она страшным шепотом добавила: «И жутко дорогой». 

— Благодарю. Хотя я конечно же в этом убедился заранее и хотел спросить об ином. До 

меня дошли разговоры о некой фамильной ценности одного рода, может, вы слышали? 

— Какого? 

— Родовое кольцо тен Лоран. 



Сеша нахмурила брови: 

— Ну, возможно, у них есть такое кольцо. 

— Не слышали? 

— Нет. Я знаю лишь о кольце Царима, который и положил начало роду. Выполнено из 

редчайшего материала, до сих пор не могут сказать из какого. Обладает невероятной 

магической силой. Но это и не украшение даже, это великая и ценнейшая реликвия. Оно 

давно стало легендой и, говорят, утеряно много веков назад. 

— А какими свойствами обладало кольцо? 

— В точности мало кому известно. О нем ходит слишком много слухов. Если вы 

интересуетесь, могу уточнить у отца. Но, поверьте, существуй оно по сей день, его 

владелец ни за что на свете не захотел бы с ним расстаться, а все богатейшие 

коллекционеры передрались бы за возможность его приобрести. 

— Полагаю, и кражей не побрезговали бы, — усмехнулся отец. 

— Владеть реликвией опасно, тем более настолько древней. Видимо, поэтому его надежно 

укрыли, а в итоге утратили совершенно уникальную вещь. 

— Ну что же, — отец вдруг поднялся, — спасибо, Селеста. Как я рад, что подругой моей 

дочери является такая умная и прелестная девушка. Но мне уже пора. Проводишь, дочь? 

Я поспешила следом за папой, а на языке так и вертелся вопрос: «Что ты задумал?» 

— Неплохой подарок я сделаю тому, кто мечтает стать твоим мужем, Маришка, если 

подарю ему настоящую реликвию? 

— Папа, постой… 

— Нет-нет, стоять как раз не нужно. Мне бы поспешить и успеть к экипажу, на котором 

планирует ехать домой младший тен Лоран. Если я предложу ему стоимость целого 

древнего поместья и дам обещание сохранить сделку в тайне, как считаешь, он согласится? 

Согласится ли человек отдать ценнейшую вещь в обмен на родной дом? Да стоит ли об 

этом спрашивать? 

Я попыталась ухватить отца за рукав, затормозив тем самым его стремительное 

передвижение, но попытка не увенчалась успехом. Мы как раз достигли дверей, у которых 

дежурила инспектриса. Отец легко миновал строгую дону, приветствовав ее лишь наклоном 

головы, а мне повезло меньше. 

— Тэа Эста! — Строгий оклик вынудил остановиться. 

— Простите, дона, мне нужно проводить отца. 

— Вы забываетесь, тэа. Это не ипподром и здесь не скачки. Вы в гимназии, где 

недопустимо нестись стремглав через весь зал, сбивая по дороге прочих гостей школы. 

Никого я не сбивала! 

— Но папа уже… 

— Не нужно оправданий, тэа. Вашему отцу, как и родным остальных учеников, разрешено 

навещать дочь только при условии, что это не противоречит уставу школы. А вы в данный 

момент его грубо нарушаете. Здесь обучают манерам, но, кажется, они для вас пустой звук. 

Ох, как же не вовремя она со своими наставлениями! По правде говоря, дона Эстель меня 

невзлюбила с момента поступления в гимназию. Она вела уроки хороших манер, а я в то 

время о многих истинах, известных благовоспитанным леди, не имела даже понятия. 

Сегодня, к моему неудовольствию, именно ее назначили ответственной инспектрисой. 

— Прошу прощения, этого больше не повторится. — Я присела в поклоне, краем глаза 

отметив, что отец уже скрылся из виду. 

— Не повторится, тэа, если следующий визит ваших родных отменят ввиду неподобающего 

поведения их дочери. 

Вот же противная старая дева, когда она меня пропустит? Я ведь опоздаю! 

— И еще, тэа… 

— Прошу прощения, дона Эстель, я забыла отдать папе одну вещь, а он сейчас уедет. 

Извините, я тотчас вернусь. 

О, я знала, что теперь мне непременно влетит, но, не дожидаясь ни ответа, ни разрешения, 

попирая все нормы приличия, припустила через парадный коридор вслед за отцом. 

Я выскочила из башни и устремилась к той части площадки, которая шла вниз под уклоном, 

оканчиваясь каменными ступенями, врезанными в каменистый пригорок. Ступени тянулись 



до массивной решетки с воротами, от которых в этот момент отшвартовывалась летучая 

карета. 

Презрев более безопасный метод спуска, я полетела вниз по пригорку, едва не растеряв на 

неровном склоне туфли. Чудом не зацепилась за выступающие камни, зато в конце пути все 

же споткнулась, но изловчилась затормозить благодаря раскидистому кустарнику. Его 

прутья вцепились в подол, рукав и ворот, а мои руки обхватили колючие ветви. Падения не 

произошло, но треск материи оказался очень громким. 

Выпутавшись из гостеприимных объятий куста, я выскочила на ровную площадку у 

подножия лестницы, когда огромные ворота с громким щелчком захлопнулись перед самым 

носом, а затейливый замок загудел и пришел в движение, надежно запирая колоссальных 

размеров вход до прилета следующего экипажа. 

— Папа! — крикнула вдогонку скользящей по воздуху карете. 

Отец услышал мой крик, высунулся из окошка и помахал рукой на прощанье, а я 

расстроенно застонала. 

Ну пожалуйста, пусть брат Эсташа продаст это кольцо кому угодно, только не папе! 

Кто же мог знать, что отец так близко к сердцу примет мое огорчение? Видимо, получить 

отказ, адресованный тебе лично, гораздо проще, чем когда отвергают любимого ребенка. 

Не зря он задумал отдать кольцо тому, кто решит на мне жениться. Отплатить тен Лоранам 

столь демонстративным и оскорбительным способом! Забрать единственную ценность, что 

хранилась в их роду и оберегалась веками, а после вручить моему супругу как часть 

приданого. 

Я вспомнила, что некоторое время назад сама мечтала, как однажды повстречаю гордеца 

Лорана на одном из приемов. Замужняя, счастливая, сияющая. Нас представят, а я только 

кивну и величественно пройду мимо, и он конечно же будет жутко сожалеть о своем отказе. 

Зато теперь я понимала, что никому из нас не стать выше защитника. Можно только 

унизить себя столь недостойными попытками. И еще мне было безумно жаль старинную 

вещь, отданную в уплату долгов. И тягостно становилось от сознания, что отец не захочет 

отступиться от своей идеи. Он в подобных случаях мог быть невыносимо упрямым и 

никого не слушал. 

— Ну как, как можно было довести свой род до такого состояния, чтобы отдать на сторону 

редчайшую на свете вещь! Неужели нельзя было смирить гордость и жениться?! И он сам 

виноват, сам. Обрек родных на нищету! 

— Какие интересные рассуждения, тэа. — Слуха коснулся голос, при звуках которого 

заныло в груди. 

Я прижала ко рту ладонь, только оказалось поздно. Опрометчивые слова уже сорвались с 

губ и достигли ушей того, о ком были произнесены. Злая, раздосадованная, униженная 

намерением отца, ощущением неотвратимости будущего разлада между моей семьей и 

родом тен Лоран, я пыталась найти нам оправдание. Все сожаления накатили неотвратимо 

и позволили забыть о том, что Эсташ тоже провожал брата, однако не попался мне 

навстречу, а значит, находился еще у ворот. 

Он и стоял чуть поодаль, прислонившись к стволу высокого дуба, сложив на груди руки и 

глядя вслед карете. 

— Рассуждения обо мне, я полагаю? 

Эсташ повернул голову, взглянул на меня, растрепанную, запыхавшуюся и отчаянно 

покрасневшую. Защитник, который уберег меня от растительной твари и оказался 

настолько великодушен, что даже не обмолвился никому о нарушении правил гимназии. 

Как же мне хотелось взять свои слова назад! Но поздно, впечатление было произведено. И 

ведь Эсташ наверняка заметил наши с отцом перешептывания, как мы кидали на них с 

братом взгляды, подобно остальным присутствующим. А даже если не обратил внимания 

тогда, сделал соответствующие выводы сейчас. И пожалуй, решил, что мы не просто 

сплетничали, но еще и насмехались, празднуя победу. 

Тен Лоран отстранился от дерева, приблизился к началу уводящих наверх ступенек, 

остановившись по ту сторону раскидистого кустарника. 

— Да, арис Лоран, о вас. — Мне уже не было надобности скрываться. — Теперь отец купит 

кольцо, а я буду чувствовать себя виноватой, поскольку обязана вам спасением от Архъаны. 



А прими вы хоть одно предложение, такой кошмарной ситуации не возникло бы. Разве это 

не выход — поправить свои дела с помощью женитьбы? 

— А выходите за меня замуж, Мариона. 

Вот если чего и ожидала от него, так точно не этих слов. Возможно, резкого замечания, 

возможно, пожелания не вмешиваться в дела, меня не касающиеся, или даже молчания, 

красноречивее любого ответа. Но равнодушно-холодного предложения я не ждала и 

оказалась совершенно к нему не готова. Сердце забилось быстрее. Глядя на защитника во 

все глаза, пыталась понять, ослышалась сейчас или буйное воображение сыграло злую 

шутку. 

— Извините, арис, я не совсем расслышала. 

— Я просил позволения жениться на вас. 

Никогда еще так не терялась. Он это серьезно? Ведь не может серьезно, сам же отказал. 

— Зачем? 

— Ради ваших денег. 

Что?! 

Я едва сдержалась, чтобы не броситься на него с кулаками прямо сквозь пышный, 

разделяющий нас куст. Все предыдущие события основательно вывели из равновесия, и 

вдруг услышать такое… К счастью, сил недостало ринуться на защитника, в противном 

случае его тонкая издевка грозила мне полнейшей потерей репутации. Хотя куда хуже? В 

глазах Эсташа от нее и клочков не осталось. 

Говорят, аристократы отлично умеют ставить на место тех, кто действительно зарвался. А 

тен Лоран был истинным аристократом и подобными навыками владел виртуозно, в чем я 

имела возможность убедиться. Вздумала лезть с советами и в чем-то обвинять взрослого, 

состоявшегося мужчину? С помощью короткой фразы мне позволили прочувствовать, 

каково это, когда на тебе женятся исключительно ради баснословного приданого. 

Стремясь сохранить хотя бы остатки достоинства, я расправила плечи и, вздернув выше 

подбородок, вернула Эсташу высокомерно-холодный взгляд: 

— Я подумаю над вашим предложением. 

И, гордо развернувшись, пошла вверх по ступенькам. 

Однако не судьба мне была хоть разочек переиграть тен Лорана, начиная с той первой 

встречи, когда я споткнулась и обронила сумку и вообще вела себя на редкость неуклюже. 

В этот раз тоже не вышло гордо удалиться. Величественное спокойствие продлилось ровно 

до того момента, когда, поправив ворот, поняла, что кулон куда-то запропастился. 

Лихорадочно ощупав грудь, я в этом убедилась. От страха запнулась и остановилась. 

Усиленно размышляя, обронила ли его, пока бежала по залу, коридору или склону, я 

похлопала себя по бокам, карманам, груди и даже расправила юбку, осмотрев складки. 

Эсташ, медленно поднимавшийся следом и не торопившийся догонять, уже поравнялся со 

мной. Ступив на ту же ступеньку, замер вполоборота и произнес: 

— Вы обронили Слезу Филиппа, тэа. 

В его ладони качнулась застывшая капля крови. 

Оставалось лишь перевести дух после испытанного потрясения и постараться, чтобы голос 

не прерывался: 

— А где вы его… отыскали? 

— Повис на кусте. 

Удивительно. Эсташ не сказал «обронили украшение», а упомянул его название. То есть, 

возможно, разбирался в драгоценностях, подобно Селесте. Хотя человек его воспитания, 

очевидно, во всем должен разбираться, от растений до камней. В какой-то момент 

захотелось ответить: «Оставьте себе как благодарность за спасение», — но тен Лоран, 

конечно бы, не оставил. 

Мужчина протянул кулон, и я вдруг вообразила, как подставлю руку, а он небрежно 

разожмет пальцы, роняя на ладонь дорогущее украшение, и сделала необъяснимую вещь. 

То есть совершила один из тех нелогичных поступков, что творила исключительно в 

присутствии защитника. Я повернулась к нему спиной, подняла с шеи растрепавшиеся 

волосы и попросила: 

— Будьте так добры, застегните. 

 



На месте мужчины, на нервах которого сегодня протопталось целое стадо аллиев, 

[8] 

я бы запустила цепочкой куда подальше, например, в кусты, чтобы дольше было 

искать. Но он поступил хуже. 

 

Молча завел вперед руки, соединив пальцы в нескольких сантиметрах от моей груди, и 

медленно разделил концы цепочки, а после поднял украшение вверх. Когда прохладный 

металл обнял горло, пальцы защитника слегка коснулись шеи. Я вздрогнула, а замочек 

застегнулся с негромким щелчком, и кулон оказался на прежнем месте. Когда я вновь 

осмелилась повернуться, тен Лоран уже уходил по ступеням вверх. 

 

Вечером Селеста выпросила посмотреть украшение, но неожиданно для себя я не смогла 

его снять. Замочек не поддавался. 

— Его словно магическое пламя лизнуло, — заявила подруга после неудачных попыток 

расстегнуть. — Как будто немного оплавился. 

— Я его повредила, когда папу провожала. Зацепилась за куст, а ветки сорвали украшение. 

— Ты, что ли, кубарем в куст влетела? 

— Почти. Оступилась на склоне. 

— Знаешь, ты замок насмерть запаяла. Хорошо, конечно, теперь не потеряешь, но и спать 

будешь с кулоном. Я завтра папе напишу, закажу новый замочек, он непременно пришлет. 

— Спасибо, Сеша. 

 

 

 

Глава 12 

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ 

 

Урок хороших манер традиционно проходил в полукруглой классной комнате с бордовыми 

шторами на окнах. Шторы эти я ужасно не любила, а дона Эстель будто нарочно сдвигала 

их так, чтобы меньше света попадало в класс. Видимо, она и солнце считала недостаточно 

благородным, оно ведь такое яркое, крикливое, то ли дело неясный полумрак и полутень. 

В класс наши преподаватели входили обычно перед самым звонком, ассистенты по 

традиции являлись раньше. Поэтому я очень старалась не припоздниться и войти в класс 

минут за семь до мелодичного сигнала колокольчика. Селеста возмущалась, что я 

беспрестанно ее торопила и сетовала на невозможность допить любимый утренний чай. 

Однако прекрасно понимая, чем грозит мне выходка приемного дня, я хотела оказаться в 

классе заранее. 

Возможно, стоило вернуться в зал, прождать несколько часов до ухода гостей (раньше бы 

инспектриса не снизошла, заставив меня простаивать у дальней стенки), чтобы после 

принять заслуженную кару. Только все равно ничего в итоге не изменилось бы. Во-первых, 

я порвала ворот и рукав платья, за что непременно влетело бы, во-вторых, дона Эстель за 

любую провинность могла изводить не один и не два дня и редко довольствовалась 

единичным наказанием. 

Она действительно меня невзлюбила с самого момента поступления. У доны было четкое 

убеждение, что люди неблагородного происхождения не заслуживают обучения 

аристократическим манерам. Сама она происходила из знатного рода, хотя и не такого 

древнего. 

Удивительно, что тен Лоран, который принадлежал именно к высшей аристократии, как и 

все защитники, чья родословная начиналась еще со времен Великого Противостояния, вел 

себя не в пример спокойнее и совершенно не кичился древними корнями. Он не заставлял 

добавлять «тен» после уважительного обращения арис, в отличие от доны Эстель. Эта 

благородная женщина на каждом шагу упоминала, как ее предка удостоили фамильной 

приставки «де», указывающей на аристократическое происхождение, дарованное за заслуги 

перед страной. 

Тот самый де Эстель в свое время обзавелся фамильным особняком и землями и прочно 

вписал собственное имя в дворянскую книгу. Хотя по мне, было бы чем гордиться, если те 



же терны, или упрощенно тены, самые чистокровные и высокопоставленные аристократы, с 

чьих имен и начиналась столь ценимая в светском обществе книга, никогда с пафосом не 

перечисляли имена предков. А дона Эстель возносилась в заоблачные выси и почти 

заставила нас вызубрить свое фамильное древо, постоянно используя его в качестве 

примера на уроках. А еще, на мой взгляд, дона де Эстель звучало глупее, чем просто дона 

Эстель, хотя преподавательница была иного мнения. 

В школе общепринятое обращение к учителям и к учительницам, а также к ассистентам 

отличалось от светского, однако все в классе знали, что учительница хороших манер 

милостивее относилась к гимназистам, не забывающим подчеркнуть ее происхождение 

этим набившим оскомину «де». Я обращалась «дона Эстель» из вредности, а еще потому, 

что терять было нечего. 

— Приветствую вас, тэа, — гордо прошествовала в класс сморщенная, но исполненная 

чувства собственного достоинства старая дева. 

Все присели в положенном поклоне. Взгляд выцветших голубых глаз скользнул по 

склоненным головам и, готова поклясться, преисполнился величайшего презрения, 

приметив среди них и мои темные локоны. 

— Сегодня мы пройдем еще одну тему, весьма поучительную для вас. Я бы назвала ее 

«Закон светскости». Итак, записывайте, а после запомните. 

У доны Эстель запоминать следовало слово в слово и цитировать точно так же, как она 

рассказывала на уроке. Желательно с похожим придыханием и выражением. 

— Итак, истинно воспитанный человек, который вправе гордиться своим 

аристократическим происхождением, безукоризненно владеет собой. Его решения и слова 

непременно обоснованны и обдуманны, чтобы избегать двусмысленных ситуаций и не 

провоцировать у тех, кто гораздо менее сдержан и воспитан, желания раздуть скандал. 

Когда кто-то стремится вызвать недовольство человека из высшего общества, заметьте, 

намеренно пытается задеть или уколоть, аристократу надлежит действовать несколькими 

способами. 

Дона чаще говорила «аристократ» вместо «воспитанный человек», хотя урок хороших 

манер подразумевал всех людей, желающих получить достойное воспитание. Она делала 

так, чтобы дать почувствовать разницу и ощутить собственное ничтожество тем, чьего 

имени не было в дворянской книге. На некоторых действовало, на меня — нет. 

— Первый — это способность свести все нападки к шутке, не накалять ситуацию, не дать 

ей выйти из-под контроля, а перевести в забавную или даже смешную. Достаточно ответить 

с тонким юмором, и взрывоопасная обстановка разрешена ко всеобщему удовольствию. 

Запомните, человека с чувством собственного достоинства очень трудно оскорбить. Он 

попросту не заметит ваших уколов. А все почему? Вы конечно же вряд ли догадаетесь, но 

причина не в боязни скандалов, а исключительно в том, что, если аристократ даст заметить, 

как оскорблен, он должен будет отплатить за обиду. Из этого вытекает следующее… 

Запомните, истинный аристократ не снесет по-настоящему серьезных оскорблений. Если 

его задевает ваше поведение, слова или нечто иное, вас может ожидать вызов на поединок. 

Это касается в основном мужчин и поединок — крайняя мера. Поскольку он бывает 

действительно опасным, благородные люди следят за своими словами и поступками, чтобы 

до него не доводить. И человек, с детства впитавший эти возвышенные порывы, не станет 

кричать в гневе, потрясать кулаками, впадать в истерику, но он растопчет вас одной фразой, 

обратит в пыль, а после небрежным движением стряхнет с рукава себе под ноги. На вашем 

же собственном примере, с понятной вам точки зрения, человек, умеющий орудовать 

словами как клинком, заставит прочувствовать те же неприятные эмоции. Цели могут быть 

различны: либо вас вынуждают что-то понять, либо стремятся прекратить дальнейшие 

нападки. И поверьте, вам более никогда в жизни не придет в голову затронуть больную 

тему. 

Нужно уметь отвечать именно такими фразами и в той манере, которая оказывает 

воздействие на конкретного человека. То, что сработает с одним, не сработает с другим. 

Распознавайте в людях их слабости, играйте на них, а сами сохраняйте спокойствие. 

Встречайте неприятные слова с непринужденным лицом и с улыбкой подходите к человеку, 

к которому охотнее подошли бы с вызовом на поединок. Любую неловкость вы можете 

загладить своим хладнокровием, в то время как эмоции, вышедшие из-под контроля, часто 



заставляют выглядеть глупо. Вот это умение и называется светскость, тэа. А теперь давайте 

потренируемся. 

Тренировки проходили по парам. Дона задавала тему, распределяя по классу различные 

виды оскорблений, написанные на крошечных бумажках, а наша задача была придумать 

ответ. 

Все мои старательные попытки оканчивались самым бесславным образом. Пусть я отвечала 

не хуже прочих, но то доне не нравилось выражение моего лица — слишком много 

эмоций! — то ей тон моего голоса казался излишне высоким и напряженным — говорить 

нужно спокойнее. А под конец наша идеально сдержанная преподавательница заявила, что 

я совершенно бездарна, и велела остаться после уроков. 

— Тэа Эста, — обратилась она ко мне, когда, повесив сумку на плечо, я приблизилась к 

мягкому креслу, заменявшему доне учительский стул. Мне, конечно, не полагалось 

обращать на это внимание, но все же дона весьма неаристократично разваливалась в этом 

самом кресле, хотя твердила нам о скромности и умении довольствоваться малым. 

— Да, дона Эстель? 

Я опустила глаза долу, демонстрируя идеальное смирение, словно не видела недовольства 

излишне скромным обращением к ее высокоаристократической персоне. 

— Вы позволили себе вопиющее нарушение не далее как в приемный день. Я обратилась к 

директору, чтобы в следующие выходные, если родители вздумают вас навестить, им было 

в этом отказано. 

Я стиснула зубы посильнее, демонстрируя полную невозмутимость и хладнокровие. 

— Однако Арто Орсель, этот милый юноша, который в тот момент находился в кабинете по 

вопросу, тоже связанному с вами — собственно, поэтому директор принял нас 

одновременно, — дал весьма дельный совет. Оказывается, в следующие выходные школе 

придется отпустить вас на некое важное мероприятие, о чем существует договоренность, и 

родители приедут за вами в гимназию. Отменить визит возможности нет, но ведь 

существует еще экскурсия в старый Эдгарский особняк. 

Нет! Только не говорите, что Орсель советовал наказать меня лишением этой поездки! Я 

ведь обожаю старинные особняки. Да я три года ждала, когда дорасту до четвертого курса и 

поеду вместе с классом в уникальный дом! Он ведь на самой границе, это тот самый 

особняк, где творились всякие ужасы в пору, когда в пограничье было неспокойно. Да 

четверокурсников всегда награждают этой поездкой, и все просто пищат от восторга и от 

реалистических инсталляций, от берущих за душу кровавых изображений, двигающихся 

скульптур и выставок старинных вещей. 

— Совместно с директором решено лишить вас этой поездки. 

Орсель негодяй! 

— Можете быть свободны, тэа. 

— Благодарю, дона Эстель. 

Зубами мы теперь скрипели вдвоем. 

Выйдя из класса, заметила, как крепко сжала кулаки. Где справедливость? Почему она меня 

наказала? За то, что всегда находит возможность придраться? За то, что нарочно 

остановила, видя, как тороплюсь догнать папу? Она ведь читала нотации исключительно из 

вредности, стремясь еще больше задержать меня и досадить. Ведь я уже дни зачеркивала в 

предвкушении этой экскурсии, а теперь остаться в башнях? Помахать ручкой девчонкам на 

прощанье? Да знаете, дона, я все равно поеду! Найду способ и поеду, пусть даже тайком от 

всех. 

 

— Маришка, ну что ты сидишь? Хватит расстраиваться из-за Эстель. Идем вниз играть в 

серсо. 

— Ника, ты пойдешь? — Я повернулась к корпевшей над учебником Доминикой. 

— Нет, мне еще одно задание доделать, — ответила соседка. 

— А мы пойдем. Погода отличная. К вечеру даже жара спала и ветерок приятный. А уроки 

никуда не убегут. 

— Идите, идите, — отмахнулась Ника и снова уткнулась в книжку. 



У подножия башен возле главного входа была полукруглая площадка, ровная и широкая, на 

которой нередко затевались какие-то игры. Чаще всего участвовали младшие курсы и 

средние, старшие считали себя слишком взрослыми для подобных забав. 

Вечера те ученики, которые успели быстро расправиться с домашней работой, проводили за 

развлечениями. Посиделкам в гостиной часть из нас предпочитала именно веселые забавы, 

хотя некоторые девушки считали это дурным тоном. На наш с Сешей взгляд, дурно было 

сидеть в хорошую погоду в гостиной женского крыла и сплетничать. Парни-гимназисты 

тоже частенько пользовались свободным временем, чтобы составить девушкам компанию. 

В играх нас никто не разделял, ведь мы в это время находились у всех на виду. 

Серсо было одной из любимых забав. Широкий светящийся обруч кочевал между 

участниками, направляемый ведущим. Он мог сжиматься или расширяться, поворачиваться, 

изгибаться, взлетать над головами, нырять под ноги играющим, и все с целью поймать 

одного из игроков. Пойманный должен был сперва выполнить загаданное ему желание, а 

после сам становился ведущим. 

Мы с Селестой прибежали, когда новому ведущему завязывали глаза. Площадку огородили 

барьерами, чтобы гимназисты ненароком не подошли к краю и не скатились по склону до 

самых ворот. Я прикрепила на талию выданный значок, подвязала волосы, чтобы не 

мешали убегать от обруча, и приготовилась хлопать в ладоши, когда с неудовольствием 

заметила неподалеку Орселя. Он пришел со стороны сада, обогнул стену башни и оказался 

у площадки. С другой стороны, где находился вход на женскую половину сада, вынырнула 

гимназистка пятого курса. Красивая девушка, имя которой я забыла, хотя лицо помнила 

хорошо. Она немного покраснела, заметив скопление учеников, и быстро прошмыгнула в 

башню. Орсель же остановился, прислонился к стене и принялся за нами наблюдать. 

Игра началась и, демонстративно игнорируя противного Арто, я отбежала подальше от 

развернувшегося к нам лицом ведущего и принялась хлопать в ладоши. Откликаясь на звук, 

гимназист-второкурсник стал направлять обруч, одновременно пытаясь удержать привязку 

и не упустить магическую вещь. Светящийся круг на скорости промчался в нескольких 

сантиметрах от меня, но я успела отпрыгнуть. Селеста со смехом увернулась следующей, а 

вот третьей девушке не повезло, поскольку обруч резко спикировал вниз и сбил ее с ног. 

Когда она, оступившись, упала на землю, обруч мгновенно оделся на ее голову, притянутый 

сигналом значка, проскользнул вниз и сузился на талии, сковав пойманную по рукам. 

Ведущий сорвал повязку и, радостно улыбаясь, хлопнул в ладоши, освобождая пленницу, а 

мы приготовились выкрикивать пожелания. Остановились на задании повернуться вокруг 

себя на одной ноге три раза и не упасть, после чего собрались завязывать девушке глаза. 

— Я буду водить, — раздался внезапно голос Арто, который вдруг снизошел до нашей 

забавы, отлепился от стены и, бросив на меня необъяснимый взгляд, прошел в центр и 

протянул руку за шарфом. 

Проигравшая с большой радостью отдала ему плотную ткань, проверила, хорошо ли 

завязаны у ведущего глаза, и быстро отскочила в сторону. Обруч загудел, завертелся и 

взлетел над нашими головами, вызвав восторги у учеников младших курсов, еще не 

владеющих магическим управлением со связанными предметами так хорошо. Орсель 

вообще был довольно талантлив по многим направлениям, а рисоваться он любил. Я 

хмыкнула и развела руки в стороны, собираясь хлопать. 

 

Арто на несколько мгновений замер, не спеша направлять обруч. Стоял с повязкой на 

глазах в окружавшей его темноте, сквозь которую пробивался красноватый солнечный свет, 

и прислушивался к шепоткам и смешкам, а когда раздались первые громкие хлопки, 

развернулся. Однако гоняться за всеми игроками, затеявшими глупую забаву, в его планы 

не входило. Он намеревался ловить только Эсту, хотя охотиться лишь за одним участником 

запрещали правила серсо. Орселю было плевать и на правила, и на остальных хихикающих 

вокруг гимназистов. Он решил применить хитрый трюк, настроившись на некую вещь, 

желательно с сильным магическим фоном, чтобы вычислить, в какую сторону отпрыгнула 

девчонка. 

Ее кулон Арто приметил почти сразу, еще когда наблюдал за игроками, стоя у стены. 

Увидел на тонкой шейке блестящую цепочку и мысленно потянулся к вещице, с 

удовлетворением отметив приличный заряд магии в камне. Орселю хорошо давалась связка 



с заряженными магией предметами, другое дело, что у кулона была хозяйка, и вздумай 

Арто перетянуть силу вещи на себя, Мариону тут же отгородила бы защитная стена. 

Однако вторжение в полыхающую красным ауру заговоренного камня в планы не входило, 

нужно было только нащупать, понять, где она находится. 

Желание, по сути, дурацкое. Поймать Эсту, чтобы загадать ей самое провокационное 

желание и посмотреть, как она, краснея, попытается от него отвертеться. После Арто 

поднимет ее на смех и будет дразнить, что у нее кишка оказалась тонка и ее даже к глупым 

детским играм допускать не следует. А в душе, в той скрытой части, которая запиралась на 

мощный засов от родителей, и отца в первую очередь, от гимназических друзей и даже от 

тех, кого Орсель впускал в ближний круг, таилась несуразная надежда, что она не спасует. 

Вздернет свой хорошенький носик и заявит, что выполнит желание, а потом поцелует его 

прямо там, на площадке, при всех. 

На кой ему это, он и сам не понимал. Как и не понимал, почему несуразная, нескладная 

девчонка привлекла его внимание еще на первом курсе. Сейчас она изменилась, конечно, а 

в то время казалась совершенной дикаркой, и ему ужасно нравилось ее донимать. 

Получить поцелуй от любой симпатичной ученицы для Арто и без дополнительных 

ухищрений не являлось проблемой. Гимназистки за три года успели достать своими 

преследованиями. Даже сейчас, когда он спокойно бродил по саду, в кои-то веки оставшись 

в одиночестве, его на противоположной стороне подкараулила очередная поклонница. 

Точь-в-точь как он в прошлый раз окликнул задумчиво бредущую куда-то Эсту, его позвала 

эта девица, а потом, дико смущаясь, передала через решетку записку и бросилась по 

тропинке обратно. Арто принял свернутую сердечком бумажку без единой эмоции, 

развернул, прочитал, скривился от очередного глупого признания и, скомкав листок, 

отшвырнул подальше. А после до него долетел смех и почудился среди веселого гомона 

голос Эсты. Развернувшись, он тотчас направился обратной дорогой. 

Сейчас он ощутил кулон и безошибочно стал отслеживать так раздражающую его 

четверокурсницу в толпе остальных гимназисток. С закрытыми глазами было легко 

воображать тот миг, когда он поднимет ее на смех. Если же Эста вдруг согласится, 

похихикивать и улюлюкать начнут остальные игроки. А потом Арто вдруг представил еще 

более интересный момент. Когда он скует руки девчонки обручем, то не станет даже 

спрашивать, согласна ли она исполнить желание. Просто подтянет ее вплотную к себе, не 

освобождая, и будет держать, пока Эста не исполнит загаданного. 

 

Аллар вот уже битый час разыскивал повсюду Эсташа. Ему не терпелось поговорить с 

другом и поделиться тем, что удалось отыскать. Хотя защитник не просил о помощи, 

Олайош не смог удержаться. Случайно узнав, что поместье тен Лоранов едва не ушло с 

молотка, он нашел надежного законника, умеющего держать язык за зубами, и дал задание 

докопаться до истинных причин. В то, что древний род сам довел себя до нищеты 

непомерно высокими тратами, он не верил, как бы ни убеждали в обратном журнальные 

статьи. 

Когда целая пачка листов, отправленная в гимназию на его имя, оказалась на столе, Аллар 

не стал терять времени и все досконально изучил. А пока читал, он все больше и больше 

бледнел, и в конце был готов рвать на себе волосы. 

Иначе как махинациями он не мог назвать мер, принимавшихся тайно, исподволь, год за 

годом, начиная с времени, когда был жив еще прадед Эсташа. 

Прежде защитников всегда возвеличивали, поощряли и награждали за смертельно опасный 

труд, на них едва не молились, а как только все успокоилось, нападения извне прекратились 

и целая эпоха Великого Противостояния ушла в прошлое, начались подковерные игры. 

Пока наследники редкого дара продолжали нести службу на благо страны, сперва скитаясь 

по неисследованным землям вблизи Опасных Хребтов, а затем исполняя свой долг на 

важных постах в Сенате, семью планомерно лишали средств к существованию. 

Начали с того, что внесли небольшую поправку в закон о территориях, согласно которому 

богатые земли, подаренные роду тен Лоран, где было выстроено фамильное поместье, 

признали неправомерно присвоенными. В пояснении говорилось, что земля, переданная в 

дар даже в награду за службу и особые заслуги, не может принадлежать защитникам, 

поскольку вся территория Кенигхэма — это собственность населения страны. 



Еще позже приняли новый закон об аренде. На его основании крупных землевладельцев 

обязали платить в казну налог. Самих хозяев просторных владений об этом предупредить 

забыли. Земля же, не сданная в аренду и не купленная, облагалась еще более высокими 

процентами. А доходы, которые род получал с этих земель, автоматически признавались 

незаконными и подлежали возврату в казну. 

На руку тем людям, которые затеяли грандиозную аферу по разорению древних родов и 

планомерно проводили ее шаг за шагом, сыграло исконное правило защитников — 

охранять, не требуя вознаграждения. 

Олайош не смог сдержать возмущения, когда добрался до этого пункта. «Как же так! — 

возмущался он. — Ведь в природе защитников приходить на помощь, когда позовут, но 

хоть раз они просили за это достойной оплаты? Одарили всех-всех. Да тот же командир 

Этьен и занимающие низшие посты сенаторы буквально обогатились в последние годы, а 

истинным воинам Кенигхэма не назначили даже пособий. Потому что люди, — тут Олайош 

громко выругался, — уважают исконные традиции защитников». 

Последним, что окончательно расстроило убитого известиями Аллара, стала информация о 

налоге на роскошь. Древние рода, обладавшие редкими ценностями и старинными 

реликвиями, обязаны были вносить в казну ежегодный денежный взнос. 

— И Цахарис знает с какого времени! — угрюмо пробурчал Олайош. 

Подобным образом устанавливалась справедливость в отношении простых людей, которые 

не имели возможности завладеть поистине уникальными сокровищами. При этом 

запрещено было пользоваться фамильными древностями в целях личного обогащения. 

Даже в случае острой нужды в открытую продать их род не имел права. Магические 

реликвии объявлялись национальным достоянием, их можно было только сдать на хранение 

властям за очень маленький процент. 

В один прекрасный день все законы и поправки были вдруг обнародованы, проценты и 

штрафы, накопившиеся за долгие годы, подсчитаны, а древние рода оказались на грани 

нищеты. Чем древнее род, тем хуже обстояли дела с долгами. И хотя в итоге было решено 

дать время на их постепенное погашение, именно тен Лоранам отказали в отсрочке. Аллар 

грешил на старшего Орселя, который неплохо укрепил свои позиции в Сенате и 

сосредоточил в руках большую власть, уж очень недолюбливал он семью Эсташа. Казалось, 

сенатор хотел разорить их во что бы то ни стало. 

 

 

 

Глава 13 

ПРОКЛЯТЫЙ ДАР 

 

Мощные стены башни снаружи шли сплошным ровным ограждением, а изнутри в одном 

месте разделялись на несколько отдельно стоящих стен, напоминающих амфитеатр и 

уходящих вниз громадными ступенями, почти в высоту человеческого роста. 

Пыхтя и отирая лоб, Олайош вскарабкался по металлической лесенке на самый нижний 

ярус, а затем с трудом и с риском для жизни добрался до предпоследней стены, усевшись на 

нее рядом с защитником. 

— Вечно тебя тянет куда повыше, — вздохнул он, уперев локти в колени и пытаясь 

отдышаться. 

— А тебе непременно нужно забраться туда же, — улыбнулся Эсташ. 

— С высоты обзор хороший, сам говорил. А я люблю на что-нибудь интересное поглядеть. 

Аллар огляделся по сторонам и приметил на площадке играющих гимназистов. До 

отдаленного уголка стены доносились смех, выкрики и веселый гомон. 

— Веселятся, — улыбнулся он. — Эх, молодость! Я в юности тоже любил эту игру, а ты? 

— По-твоему, я недостаточно молод? 

— Да забываю вечно, сколько тебе лет, — махнул рукой Олайош. — По годам молод, 

конечно. С тобой возрастные границы стираются, ты ведь уже рождаешься таким, — 

Олайош обвел Эсташа рукой, — ну, таким… Опыт у тебя колоссальный, знания. Твоя 

молодость проявляет себя редко, разве в каких-то спонтанных поступках. Погляди вон на 

тех юношей, они дурачатся, словно дети. Тебя, признаюсь, сложно представить на их месте. 



Эсташ тоже оперся локтями о колени, положил голову на ладони, чуть наклонившись 

вперед и продолжая наблюдать за царящим внизу весельем. 

— А это что, — вдруг спросил Аллар, — что тебя так вывело из равновесия? 

— Разве меня что-то вывело? 

— У тебя огонь на кончиках пальцев. Вот же, прямо прокатывается от подушечек к 

основанию. На зрение пока не жалуюсь и при свете дня магическое пламя разгляжу. 

Размышления вновь одолели, покоя не дают? 

— Возможно, — пожал плечами Эсташ, а Олайош, прищурившись, проследил за его 

взглядом и позволил себе чуть-чуть улыбнуться, но так, чтобы защитник не заметил. 

К ним вновь долетел веселый смех, и Аллар, повернувшись к площадке, досадливо 

поморщился. 

— Ух, Орсель обруч гоняет! Не люблю я этого мальчишку, уж очень задается. 

— Есть отчего. 

— Пф! Одаренный, но ходит павлином. Что за манера игры! И мою любимую Маришку 

поймать пытается. — Сложив ладони рупором, он крикнул: — Выкручивайся, Маришка, 

уходи! Так ему! 

На площадке его, конечно, не услышали, но тэа Эста в этот миг как раз крутнулась и резко 

присела, пропуская над головой светящееся кольцо. 

— Тоже мне ловчий. Всех лови, хватит за Маришкой гоняться. Клянусь тебе, он нарочно ее 

отлавливает! 

Олайош сгреб со стены мелкую каменную крошку и запустил вниз, словно целился в 

Орселя. Тен Лоран тихо рассмеялся. 

— Спустить тебя к ним? 

— А я бы пошел, но староват стал. Я свою сабен так однажды поймал, заковал в обруч и не 

выпустил, пока она мне свидание не назначила. Друзья подшучивали, а мне что, я поймал, 

мне и желание загадывать. 

И Аллар с нежностью улыбнулся своим воспоминаниям. 

— Я спросить хотел, Эсташ, что там с твоим отцом? Все так же не ладят со старшим 

Орселем? Старые распри в Сенате? 

— Не с чего ладить, мой друг. Орсель выступает за отстранение защитников от многих 

проектов, практически за исключение из Сената и лишение их права абсолютного вето. 

— Нельзя лишить права, данного от рождения. Представители самых сильных родов 

испокон веков занимали место в Сенате. Они всегда являлись конечной инстанцией и могли 

заблокировать любое решение, которое противоречило нормам безопасности или защиты 

людей. Вы не бываете предвзяты. У нас потому и войн с соседями не случалось, что всегда 

были защитники. Чем ему мешает совет сильнейших? Чистокровных родов, передающих по 

наследству дар вето, осталось раз-два и обчелся. 

— Мы мешаем безграничной власти Сената и его официальных представителей. Орсель 

мечтает о правлении без участия защитников, настраивает прочих сенаторов, гоняет 

законников, чтобы те находили новые лазейки в старых постановлениях. Ты правильно 

заметил, Олайош, нас слишком мало. Защитников пытаются извести с тех самых пор, как 

сторожевые башни Царима превратились в гимназию для детей богатых родителей. 

— Да кабы не Царим, и не узнали бы они спокойных времен. Разве можно заменять вас 

обычными людьми? Вытеснять из командного состава гвардии, убирать с высоких постов? 

У меня в душе все возмущается против этого. 

— Это говорит кровь защитников, Олайош. 

— И не только. Это говорит беспокойство. Понимаешь, к чему все идет? К разделу сфер 

влияния, к войнам за территории. Пока они еще разведывают новые, незаселенные земли, 

но после их приобщат и пойдут на соседей. Ведь воины Кенигхэма стояли насмерть, 

уберегая мирных жителей, а потомки уже и рады о том позабыть. По правде говоря, я верю 

слухам, будто вас изводили нарочно и вытравливали чудесную кровь. Ведь отчего-то 

слабели сильнейшие, способные передать дар по наследству. Почему таких, как ты, 

наследников неизмененной крови, не осталось вовсе? Отчего защитники лишились 

крыльев? 



— Власть, Олайош. Мы всегда были далеки от нее. Стояли на страже, в то время как за 

спиной плелись заговоры, интриги. Мы не смогли отреагировать в нужный момент и не 

защитились от тех, кого стремились уберечь. 

— А я тут принес кое-что. Тебе, наверное, интересно будет взглянуть. — Аллар протянул 

Эсташу целую кипу листов. 

Бегло просмотрев записи, тен Лоран молча вернул их обратно. 

— Что думаешь? 

— Я знал об этом. 

— Как давно? 

— Когда вернулся домой и оценил масштаб катастрофы. Изучил информацию, выяснил 

причины, но оказалось поздно. Все подготавливалось не один день, а обрушилось в 

одночасье. В верхней палате, Олайош, в которую исконно входят защитники, не касаются 

имущественных законов, мы заняты исключительно проблемами защиты территорий, 

внешней и внутренней безопасностью страны. Остальные вопросы решаются в нижней 

палате. Так и были приняты эти проекты. 

— Поэтому, друг мой, ты бросил свое призвание и перевелся в башни, — вздохнул 

Аллар. — Ведь это все ужасно несправедливо. Ужасно. Однако я могу дать толкования 

действиям людей, если ты захочешь слушать. 

Тен Лоран неопределенно махнул рукой, и с горьким вздохом Аллар заговорил: 

— Вы изначально выделялись среди остальных. То ли высшие создания, то ли люди, а на 

самом деле не те и не другие, однако наделенные силой, недоступной ни одному человеку. 

Вы всегда были на порядок выше. Вам хотели подражать и не могли, вас превозносили, 

пока вы были заняты защитой Кенигхэма от страшных монстров. Но все закончилось и 

страх людей обратился против вас. Свою роль, бесспорно, сыграла и зависть. Едва осознав, 

что в состоянии обходиться без помощи защитников, люди пришли к решению их 

подчинить, загнать в рамки, чтобы стало возможным контролировать. Ваши семьи, ваши 

близкие — это все идеальные варианты контроля. Сюда же могу отнести и те способы, 

которыми вытравливали неизмененную кровь, делавшую вас почти неуязвимыми. Хотя 

доказательств существования таких методов и нет. 

— Дивная кровь, — усмехнулся Эсташ. — Я рад, что брату она не досталась. В наше время 

она больше проклятие, чем дар. 

— Ты возлагаешь большие надежды на брата. 

Аллар с грустью взглянул на друга. Он тоже жалел, что Эсташу достался дар Царима, 

наделивший его особенными свойствами, но слишком выделявший защитника среди 

остальных и сильно отравлявший ему жизнь. Не раз и не два в своих мыслях Олайош 

назвал этот дар проклятым. 

Решив закрыть болезненную тему и пытаясь отвлечься от тягостных раздумий, Аллар вновь 

переключил внимание на играющих в отдалении юношей и девушек. И в этот момент Арто 

почти удалось поймать Маришку. 

— Вот же сорванец! Клянусь тебе, он целит именно в нее, чтобы загадать Марионе 

желание. Лучше бы не провоцировал девушку, а завоевывал более мирным способом. Брал 

пример вон с того славного юноши, который в тени деревьев строчит милую поэму. 

Повернув голову, Аллар уловил тень улыбки на лице защитника. 

— Оба варианта проигрышны, — заметил Эсташ. 

— Да что бы защитники понимали в способах добиваться женского внимания, — подначил 

друга Олайош, — вам с вашим обаянием и стараться не нужно. 

В этот момент ему ужасно захотелось разделить капельку солнечного веселья с играющими 

внизу детьми и совершить какую-то проказу, чтобы все проблемы позабылись на время. 

— Эсташ, — толкнул он защитника локтем. 

— Что? 

— Проучи его. Он ведь жульничает. Нет, я серьезно. Ты сможешь перехватить управление 

обручем даже на таком расстоянии. 

— Ребячество, Олайош, — улыбнулся тен Лоран. 

— Это как раз тот случай, когда можно вспомнить, сколько тебе лет. Ведь гораздо меньше, 

чем мне, а я вынужден подбивать тебя на проказы. Да кабы я мог дотянуться, сам бы 



перехватил. Видишь, Арто вовсю им крутит, а если обруч вдруг вырвется из-под контроля и 

скует самого Орселя? Так бывало, когда ведущий не справлялся с магическими потоками. 

Эсташ усмехнулся, склонил набок голову и слегка прищурился. Аллар было решил, что тот 

не согласен участвовать в глупой забаве, но защитник, уловив подходящий момент, когда 

летающий обруч оттолкнулся от стены, протянул ладонь вперед. 

Громкий, слышный и на таком расстоянии крик «кто это сделал?» — и вид скованного 

магической вещью Орселя вызвал смех обоих мужчин. 

 

Неделя обещала быть насыщенной. Меня ожидала сдача щита тен Лорану, экскурсия, к 

которой я планировала присоединиться во что бы то ни стало, а также выходные в 

компании семьи Орселя. К знаменательным событиям я готовилась со всей тщательностью 

и по этой причине воспринимала самые спокойные уроки как заслуженную передышку. 

Одним из них был урок шитья у доны Стеар. Спокойная и флегматичная учительница 

никогда излишне не нагружала нас во время занятий. 

Она относилась к числу людей, которые не пытаются обучить вас своему предмету, если 

считают, что он вам не дается. Сама дона обладала поистине чудесным талантом во всем, 

касающемся шитья, вышивки, вязания, и с одаренными в этом направлении девушками 

занималась с удовольствием, а тем, кто не особо рвался к успехам, давала задания попроще. 

Преподавательница, подобно нашей де Эстель, была не замужем, поскольку в гимназию 

принимали в основном тех учителей, кто мог спокойно уехать в пограничье и провести 

здесь большую часть года без привязки к семье. Однако, в отличие от старой девы, одну из 

основных задач женщины дона в своей жизни исполнила. То есть замужем побывала, но 

рано овдовела. Возможно, по этой причине ее характер не стал таким желчным и не 

претерпел разительных перемен в худшую сторону, а в молоденьких мечтательных тэа она 

не видела испорченных и вредных девиц. Но если тот же Олайош вспоминал свою сабен 

часто и с неизменной нежностью, дона Стеар о муже не упоминала и даже ни разу не 

поделилась с нами, каково это, сходить замуж. Наверное, ей там не очень понравилось, ведь 

дона никогда не начинала прихорашиваться в компании представителей мужского пола или 

кокетливо стрелять глазками. 

Однако на сей раз, зайдя в класс еще до звонка колокольчика, мы застали довольно 

необычную картину. Учительница была уже на месте и занималась шитьем, а за ее спиной 

на широкой полке, где обычно лежали образцы и отрезы ткани, высилась стопка 

белоснежных рубашек. Причем, судя по беглому взгляду, именно мужских. 

— Дона Стеар… — Мы просачивались в класс одна за другой, отвешивая витающей в 

грезах преподавательнице формальные поклоны, и занимали каждая свое место за 

широкими столами. Присутствие в комнате удивленно переглядывающихся девиц опять же 

осталось незамеченным. Учительница проигнорировала все наши приветствия. 

Встрепенулась она только по сигналу колокольчика, на который за годы учебы выработался 

определенный рефлекс не только у учеников, но и у преподавателей. 

— Тэа, вы уже здесь? 

Она немного смущенно посмотрела на нас, а мы снова встали и присели в поклоне. 

— Как же быстро прошла перемена, — пробормотала преподавательница и положила на 

стол нитки с иглой. Поднялась, удерживая в руках белую ткань, и рассеянно смотрела на 

нас, явно пытаясь вспомнить тему сегодняшнего урока. Одна из девушек решилась помочь 

и, указав на полку позади учительницы, выпалила: 

— Мы сегодня будем шить рубашки, дона? 

Стеар быстро обернулась, однако медлила разворачиваться обратно, лицом к нам. Когда 

она решилась, я заметила на щеках женщины яркий румянец. 

— Нет, тэа. Это не заготовки, а почти готовые рубашки, на которых осталось закончить 

вышивку. Они не для тренировок. Это подарок. 

— Дона Стеар, если это дар для кого-то из наших преподавателей, тогда мы будем только 

рады помочь с вышивкой, — выступила вперед одна из наших умелиц. На уроках шитья 

нередко существовала такая практика, когда дона в окружении любимых учениц 

усаживалась заканчивать какую-то срочную, но объемную работу, вроде настенного панно 

или ковра, пока остальные шили что-нибудь менее сложное. 



— О, это не на праздник. Тут иное дело. — Дона Стеар замолчала, краснея, словно девочка, 

и мучительно подбирая слова. — Вы же слышали о происшествии в купальнях, о страшном 

травяном монстре? 

Девчонки загомонили, выказывая полную осведомленность и спеша поделиться с доной 

собственными переживаниями. Я тоже вспомнила и определенно побледнела. 

— Видите ли, тэа, наш спаситель, замечательный арис Лоран, благодаря которому опасное 

существо было уничтожено, пострадал в борьбе с чудовищем. 

Девушки в тревоге переглянулись. Теперь уже все побледнели. 

— Неужели он ранен? Отчего нам не сказали? 

— Нет, нет! — Умение доны выражать свои мысли было на порядок хуже, чем у той же 

Эстель. Она выглядела смущенной и очень старалась не выдать собственных переживаний, 

описав происшествие с благоприятной для себя стороны. — Преподаватель Аллар случайно 

оговорился, что опасное чудовище оставило от костюма ариса Лорана одни лохмотья. 

Я почувствовала, как у меня спина выпрямляется и буквально деревенеет. Какие лохмотья? 

Осьминога рубашку Лорана даже краем щупальца не задела. И ловцов он уничтожил 

раньше, чем те ему хотя бы манжету оторвали. Больший урон нанесла именно я. Это я, что 

ли, опасное чудовище? 

— Собственно, мне кажется, школа должна непременно отблагодарить нашего защитника, 

подарить что-нибудь взамен. Иначе мы покажем себя совершенно бесчувственными. Ведь 

если бы не он, мог пострадать абсолютно любой. 

— Вы совершенно правы, дона Стеар! 

Глаза девушек осветились фанатичным блеском. 

— Какие же мы неблагодарные, что сами не додумались до этого. Ведь арис нас защитил в 

тот день! 

Голоса звучали со все большим надрывом. 

— Дона, — воспользовавшись мгновением благоговейной тишины, громко сказала 

Селеста, — если гардероб ариса Лорана пострадал, значит, ему требуются не только 

рубашки. 

Я быстро толкнула подругу локтем, в то время как в классе снова поднялся гомон. 

— Костюм, Сеша, а не весь гардероб. Чтобы уничтожить гардероб, травянистая тварь 

должна была влезть к нему в комнату. 

Как назло, на последней фразе шум стал меньше и девушка по соседству меня услышала. 

— Какой кошмар! — выкрикнула она. — Это жуткое существо забралось в башню ариса и 

искромсало всю его одежду из мести! 

— Нет же… — Я хотела сказать, что гимназистка не так поняла, но теперь объясниться не 

было возможности. 

— Ох, дона! Позвольте нам помочь. Мы хотим сшить ему камзол. 

— Еще непременно плащ! 

— А перчатки, девушки, а жилетки? 

— Мне гораздо легче даются мужские брюки, я уже шила для брата и отца. 

— А давайте разделимся на группы и сошьем то, что каждому лучше дается, — выкрикнула 

Селеста. 

Дона Стеар не имела шансов устоять перед таким бурным натиском. Растерявшись, она 

указала рукой в сторону кладовой с тканями. 

— Что же, тэа, это очень благородный порыв. Думаю, арис Лоран будет тронут нашим 

вниманием. Выбирайте ткани. — Она повернулась к сидевшей у окна ассистентке, которая 

наблюдала за всем ажиотажем полными любопытства глазами. — Принесите, пожалуйста, 

выкройки. Дорогие девушки, не шумите. Сперва подберите ткани и подходящие к ним 

иглы. 

— А размеры, дона Стеар? 

— У меня зафиксированы, — снова чуточку смутилась преподавательница. И достала из 

поясного мешочка свою измерительную чудо-ленту. 

— Рост, — принялась она диктовать, а лента тут же разворачивалась на определенную 

длину, и над ней в воздухе загорались цифры, — ширина плеч, обхват груди… 

— Какая фигура, — мечтательно вздохнул кто-то позади. 

Девушки быстро фиксировали названные размеры на своих лентах. 



Разделившись на группы, гимназистки составили вместе несколько столов. И клянусь, еще 

ни разу за три года не наблюдала такой слаженной работы на уроке шитья. Энтузиазмом 

загорелись абсолютно все: и мастерицы, и весьма посредственные швеи. Ножницы, 

кроящие материю, едва успевали разрезать ткань, а иголки мелькали в воздухе с такой 

скоростью, что заметен был лишь серебристый блеск металла. 

— Маришка, — Селеста подтащила меня за руку к группе девчонок, уже подготовивших 

выкройки для жилета, — ты обметываешь неплохо. А я лучше займусь вышивкой. 

— Сеша, кажется, это не самая хорошая идея — вдруг завалить мужчину одеждой. Может, 

он против? 

— Как так против? — возмутилась стоявшая справа от меня ученица. 

— Что значит нехорошая идея? 

— Мы от всей души! 

— Конечно, это же в благодарность за спасение. 

На меня посмотрели с осуждением. Срочно следовало спасать ситуацию и переключить 

внимание рассерженных девиц. Я схватила первый попавшийся под руку отрез ткани: 

— А давайте я платков нашью и инициалы на них вышью. 

— Неплохая идея, — кивнула соседка слева, — аристократы всегда носят платки в кармане. 

Только после этого мне позволили принять самое минимальное участие в очередной 

безумной затее, тихонько присесть на стул и заняться платочками. 

 

 

 

Глава 14 

ТАЙНЫЕ ТРОПЫ 

 

Я конечно же не верила, что такая затея увенчается успехом и девчонки успеют воплотить 

грандиозные замыслы в жизнь за один урок, но как же сильно я ошибалась. Искренние 

стремления, помноженные на восторг нежной влюбленности, способны творить чудеса. 

Итого к концу занятия по шитью на столе доны Стеар оказалось четыре белоснежных 

рубашки тончайшего батиста с чудесной вышивкой нитками миндального цвета по вороту 

и манжетам. На столах девчонок к этому времени лежали: готовый камзол, причем здесь 

вышивка выполнялась золотыми нитями по почти черному бархату с синеватым отливом, 

выходной костюм из серо-голубого сукна с приталенным жилетом и чуть зауженными 

книзу брюками, длинный плащ в пол из непромокаемой ткани с капюшоном. Наши 

мастерицы даже успели пришить к нему пуговки, на которые пристегивалась теплая 

внутренняя подкладка для более холодного времени года. Неподалеку красовались четыре 

пары лайковых и кожаных перчаток, тренировочный костюм для занятий и учительская 

форма, идеально сшитая по гимназическому образцу. «Что же ему, бедному, выдадут 

взамен на нашем складе? Сплошную казенщину из грубой материи!» — сокрушались 

сердобольные девицы. В довершение этой живописной картины аккуратной стопкой 

возвышалась дюжина носовых платков с аккуратно вышитыми инициалами. 

Все было исполнено с таким старанием, с каким не шили даже в лучших ателье 

Сенаториума, и девушки бережно завернули одежду в хрустящую бумагу, перевязали 

ленточками, сотворив огромные банты, и с сияющими лицами собрались вручать тен 

Лорану. 

— Дона Стеар, идемте прямо сейчас. У него завершились занятия со вторым курсом, и он 

должен быть в преподавательской башне. Вы проводите нас в его кабинет? 

Бедная учительница, от флегматичности которой не осталось и следа, со священным 

ужасом обозрела гору вещей (видимо, как и я, полагала, что тэа не справятся), и не смогла 

вымолвить ни слова протеста. Я тоже пришла в ужас, но по иной причине. Раньше чем на 

уроке магической защиты с тен Лораном сталкиваться не планировала. Требовалось 

морально подготовиться к новой встрече после того расставания у ворот, однако шанса 

отбиться от ровной шеренги девчонок и улизнуть мне не оставили. 

Возглавив торжественную процессию из счастливых учениц, в центре которой 

торжественно несли хрустящие свертки наши лучшие мастерицы (искусной вышивкой 

одежду украшали именно они), дона Стеар повела всех в башню. 



На робкий стук в дверь учительской прозвучало приглашение войти. Дона зашла первой. Я 

успела заметить, как тен Лоран поднялся из-за стола, собираясь приветствовать 

преподавательницу, а потом увидел всех нас, втянувшихся следом и быстро заполнивших 

небольшой кабинет. На его месте, оказавшись пред сияющими лицами юных тэа и заметив 

на себе их полные предвкушения взгляды, я бы предприняла тактическое отступление в 

каморку за спиной Эсташа, в которой обычно хранился различный учебный инвентарь. 

Однако защитникам, по всей видимости, несвойственно было отступать. Явно заподозрив 

неладное, тен Лоран тем не менее приветствовал всех и остался стоять на месте. 

— Арис Лоран! — Бедной доне Стеар пришлось взять на себя вступительную речь. — 

Девушки узнали, что вы оказались в очень неприятной ситуации по вине растительного 

монстра, который умудрился забраться в вашу комнату и изорвать всю одежду, прежде чем 

вы его уничтожили. 

Я поразилась тому, какая отличная вышла история из обрывка фразы с совершенно иным 

значением. И надо было видеть, как брови защитника медленно выгибаются дугой. Однако 

же лицо он держал и не сделал попытки перебить взволнованную женщину и указать на 

собственный форменный костюм, в котором посещал занятия прежде. 

— Так прискорбно, что мы об этом не узнали прежде, сразу после нападения. Ведь школа 

обязана отблагодарить вас за мужество и храбрость. Никто из остальных преподавателей 

раньше не обнаружил ужасного монстра, а могло случиться непоправимое. Вы же 

предотвратили беду. Поверьте, если бы об этом вопиющем происшествии услышали 

остальные классы, мы бы непременно придумали что-то сообща, но ведь настоящему 

мужчине несвойственно распространяться о своих несчастьях, поэтому в сложившихся 

условиях мы могли сделать для вас только это… 

Она с растерянной беспомощностью в глазах оглянулась на нас и указала рукой на свертки. 

— Арис Лоран! — Вперед выступила Сеша. Моя бойкая подруга почти никогда не терялась 

и в любой ситуации могла найти подходящие слова. — Мы очень торопились сегодня на 

уроке доны Стеар сшить для вас новый гардероб взамен уничтоженного чудовищем. И если 

вы только развернете эти пакеты, то заметите, что наша спешка никак не отразилась на 

качестве вещей, поскольку мы все ужасно старались. 

Вперед выступили наши мастерицы, а все остальные, стиснув руки, с отчаянным 

ожиданием на радостных личиках приготовились во все глаза следить за реакцией тен 

Лорана. 

Мне кажется, если бы он предпринял попытку отказаться, сыграв на том, что 

непозволительно подносить мужчине одежду в подарок, или же выразил недовольство, 

позволив испытать всю силу аристократической холодности (когда твой дар принимают 

исключительно из вежливости, но ты ощущаешь себя не в своей тарелке), или еще хуже, 

объяснил, что монстра в башне не было и в помине, выставив весь девичий порыв в жутко 

глупом свете, я бы смертельно обиделась. Не за себя, конечно, а за девочек, смотревших на 

защитника с доверчивым ожиданием. 

Как всегда безупречно владея собой, Эсташ подошел ближе. В его глазах не промелькнуло 

ни досады, ни презрительной усмешки, не появилось даже намека на высокомерную 

брезгливость или оскорбленное достоинство. Он с легкой улыбкой принял из рук тэа 

пакеты с пышными бантами. 

— Весьма неожиданно, — проговорил тен Лоран, — и, признаюсь, мне непросто принять 

ваш дар. 

В этом месте Эсташ умело выдержал паузу, позволяя нам ощутить, насколько нелегко 

человеку его положения брать подобные подарки. Даже самые непосредственные из нас 

вдруг осознали нетактичность спонтанного жеста. Пусть и старались мы от всей души, но 

все же нарушили определенные нормы, принятые не только в нашей гимназии, но и в 

обществе в целом. 

— Я бы отказался в любом случае, — добавил защитник, — но только не в этом. Очень 

польщен, дорогие девушки и дона Стеар, благодарю за все приложенные усилия. 

Тревога, светившаяся в девичьих глазах, готовых разразиться слезами от любого 

неосторожного слова, мгновенно испарилась. В их головах раз за разом прокручивалась 

фраза «дорогие девушки», свидетельствующая о том, что мы ему дороги, и только по этой 

причине он переступил через собственные принципы. Пожалуй, более удачно Эсташ и не 



смог бы сказать. Прими он все сразу и безоговорочно, и подобные жесты повторялись бы с 

завидной регулярностью. 

— Разверните, пожалуйста, — пискнула какая-то ученица. 

Эсташ не выразил протеста, вернулся к столу и сложил на него все пакеты, но, потянув за 

первую ленточку, словно невзначай поинтересовался: 

— А кто рассказал, как страшный монстр уничтожил мой гардероб? 

Девушки стали переглядываться, а потом соседка по столу вдруг вспомнила и указала на 

меня. 

— Тэа Эста узнала. 

Я выдержкой Лорана не обладала. Лицо у меня вытянулось, глаза полезли на лоб и уши 

загорелись сигнальными флажками, когда Эсташ взглянул в мою сторону, словно бы 

мельком, но очень пристально (меня даже в жар бросило). Однако учитель ничего не 

произнес, только за ленточку дернул чуть резче, распустив бант. 

Для меня его молчание прозвучало весьма тревожно. Ведь я нарекла его род нищим, и он 

это слышал, а тут еще про одежду якобы выдумала. Подобный жест можно было расценить 

весьма неоднозначно, но с хорошей стороны он меня точно не характеризовал. А вдруг 

защитник подумал, что я решила отомстить ему подобным образом? Например, за тот раз, 

когда меня поставили на место, оградив от любого вмешательства личную жизнь и четко 

обозначив границу, которую вздумала переступить, скатившись до откровенной 

фамильярности и обвинений. 

Тен Лоран в этот момент зашуршал бумагой, извлек из нее камзол и, естественно, 

восхитился. Именно теми словами и фразами, которые окрылили старавшихся мастериц, 

поблагодарив каждую из них. Затем были и другие предметы гардероба, пока очередь не 

дошла до моих платков. 

— Это Маришка старалась, — подсказала Сеша, поскольку в отличие от остальных 

гимназисток я не спешила выступать вперед и принимать заслуженную благодарность. — 

Мы рассудили, что без платочка костюм выглядит незавершенным. 

— Благодарю, тэа Эста. Изумительная работа. — Как и всем, мне досталась очаровательная 

фраза, прозвучавшая довольно искренне и, кажется, даже на полтона не прохладнее 

благодарностей, адресованных остальным. 

— У вас и платки монстр уничтожил, — всхлипнул кто-то из особо впечатлительных 

девушек. 

— Проглотил не задумываясь, тэа Аксель. 

А вот это была чистая ирония, этакая аристократическая шпилька, завуалированная, но 

оттого не менее острая. Она точно адресовалась мне, и я попалась. 

— Видимо, вы очень переживали, — предварительно сцедив весь яд, чтобы не портил 

нежного тона голоса, невинно похлопала глазками, — это невероятно нужная вещь в 

гардеробе. Без аккуратного уголка отглаженного платочка, так мило выглядывающего из 

кармана, костюм аристократа выглядит неэстетично. 

Следовало сделать эту речь короче, слишком пространно вышло. Ведь нам объясняли, чем 

немногословнее фраза, тем прицельнее она бьет в нужную мишень. Едва ли моя ответная 

шпилька пробила броню защитника. 

— Аристократу платок нужен не для этого, тэа, — с вежливой улыбкой ответил Эсташ. 

И замолчал. То есть понимайте как хотите? А для чего нужен платок? Пылинку с носа 

смахнуть, рот промокнуть, высокий лоб натереть, чтобы блестел и намекал на могучий ум? 

А может, хлестнуть по щеке кого-нибудь зарвавшегося, вызывая его на поединок? Хотя 

хлестали, кажется, перчатками. 

Молчание тен Лорана, естественно, подогрело интерес. В комнате стало жарче на 

несколько градусов. Всем было любопытно, для чего аристократу платок, и мы ожидали 

пояснений. А Эсташ в это время исключительно бережно сворачивал наши бантики, чтобы 

вернуть их доне Стеар. 

— Для чего же, арис Лоран? 

Сеша первой не выдержала, а я весь язык себе искусала, чтобы не сорваться. Если меня 

поддевают, хотя бы продемонстрирую полнейшее равнодушие. 

Эсташ как раз подошел к доне Стеар, передал ей ленты и повернул к Селесте голову, слегка 

нахмурив лоб, словно и позабыл уже, о чем речь. 



— Вы о платке, тэа Шэрнест? 

Как мило. Мы ждали, затаив дыхание, а он будто только вспомнил. 

— Платок пригодится, если придется подать его плачущей девушке. 

Совершенно покорив нас подобным ответом, Эсташ поцеловал руку разомлевшей 

преподавательнице. Он отметил ее удивительное умение организовать своих учениц, 

откровенно завидовавших Стеар в этот момент, и как-то незаметно выпроводил нас за 

дверь. Уже в коридоре растерянные и дезориентированные девушки во главе с 

учительницей совершенно нестройными парами отправились на выход из башни. 

 

Ночью всегда царит особенная тишина. В башнях, на расстоянии от суетных городов, она 

нарушалась лишь стрекотом кузнечиков, а у подножия порхали в траве светлячки. В самое 

темное время суток не до сна было разве что гимназистам, которые, подобно мне, решились 

на нарушение правил. 

Путь мой лежал в мужское общежитие. Из нашей крепости девичьей невинности прямиком 

в цитадель мужской неприкосновенности. И не то чтобы я очень стремилась к кому-нибудь 

там прикоснуться, однако попасть в закрытую для юных дев часть гимназии являлось 

самым важным вопросом на данный момент. 

В башнях Царима существовала своя система тайной ученической почты. Различные 

бумажные голубки и прочие формы связи легко перехватывались преподавателями, стоило 

только посланию перепорхнуть сквозь защитные чары, наведенные учителями. Незримые 

нити защиты мгновенно становились заметными глазу, разгораясь яркими оттенками алого, 

и захватывали в паутину письмо, содержащее пусть даже зашифрованный текст касательно 

любого нарушения правил. К каким бы способам извратить собственные намерения, выдав 

их за самые благородные, мы ни прибегали, результат оказывался один: письмо нарушителя 

попадало на стол директора. 

Как итог, предприимчивые гимназисты всеми правдами и неправдами проложили между 

общежитиями целую систему обычных пластиковых труб, совершенно не реагирующих на 

магический поиск. По узким трубам запускались с помощью сжатого воздуха шарики с 

записками. Магия задействовалась в конце, когда посланию следовало отыскать адресата. И 

срабатывала она всегда точно и быстро, успевая опередить учительские следилки. 

Этой тайной почтой я и заполучила приглашение на не менее тайную встречу с одним из 

пятикурсников. Без преувеличений я бы назвала его талантливейшим фантомным чудодеем. 

Он просто отлично зачаровывал вещи! Настолько первоклассно, что раскусить не могли 

даже преподаватели, которые набили руку на студенческих иллюзиях. А все потому, что 

работал одаренный гимназист весьма кропотливо и вещи ему требовались непростые. 

Например, кулон-сердечко, временно сменивший на моей груди подарок отца, принадлежал 

раньше моей же сокурснице. Путем равноценного обмена я раздобыла для себя 

возможность сходить вместо нее на экскурсию. Хотя легальным способом заполучить 

подобную вещицу, посвятив в собственные планы еще кого-то, кроме Селесты, оказалось 

непросто, но иначе фантомщик не работал. В этом же случае парень заверил, что зачарует 

как надо и, надев кулон, я обрету внешность другой девушки. 

Идти тайком одной или даже просто отстать от четверокурсников и следовать за группой на 

расстоянии, чтобы не засекли инспектриса и куратор парней, я больше не рисковала. После 

происшествия у прудов совсем не хотелось отбиваться от стайки девушек и надежного 

присмотра инспектрисы. Маленькая хитрость позволяла всем принять меня за сокурсницу, 

а мне спокойно пройтись по загадочному и древнему особняку. 

Все, что еще оставалось воплотить в жизнь, это тайком встретиться с фантомщиком и 

позволить ему создать привязку кулона ко мне. Провести этот маленький и в целом не 

самый сложный ритуал парень мог исключительно ночью, а попасть в сад или аудитории на 

общей территории после наступления часа отбоя было невозможно. Еще невозможней 

казалось пробраться в мужское общежитие, но это если не знать тайного пути, а я его знала. 

Выйдя из комнаты, кралась по винтовой лестнице, прилипнув лопатками к стене и замирая 

от каждого шороха. Сегодня в общежитии дежурила Солоне. Несмотря на строгость во 

время уроков, к ночным бдениям в женской башне она относилась весьма попустительски. 

Проще говоря, обходила общежитие строго в полночь, в три и шесть часов, а остальное 

время спала на тахте в нижней комнате возле выхода. Когда я, опасаясь случайно 



повстречаться с такими же ночными лазутчицами, добралась до последней ступеньки, 

услышала раскатистый храп. 

Входная дверь оплеталась на ночь защитными заклинаниями, так что незаметно выйти не 

удалось бы в любом случае, но мне требовалась не она, а другая, низкая дверца, 

располагающаяся прямо под лестницей. Обмирая на каждом шаге, я на цыпочках 

пробиралась к вожделенному входу, а положив ладонь на ручку, стала тянуть ее вниз по 

миллиметру, боясь, что она заскрипит. Ручка не подвела, как и петли. Не издав 

предательского звука, они легко отворили дверцу, и я проскользнула внутрь, осторожно 

прикрыв ее за собой. 

Здесь вниз уводила еще одна лестница, на этот раз не каменная, а деревянная, а потому 

ужасно скрипучая. Хорошо, что противный шум уже не мог потревожить крепкого сна 

Солонки. Вытащив из кармана брошку-светлячок, я прицепила ее на грудь и при неясном 

свете, позволяющем случайно не споткнуться, ускорив таким образом спуск, сошла в 

небольшой подвал. Тут чувствовался холод подземелья и на одной стене виднелась 

металлическая решетка, за которой царила полнейшая темнота. 

Эта самая решетка запиралась на большой замок и отгораживала длинный коридор, 

проходящий в глубине горы. В прежние времена здесь находились старые каменоломни, 

откуда брали камень для строительства башен, после чего остались длинные и узкие лазы, 

соединяющие разные части гимназии. По коридору можно было добраться до мужского 

общежития, а на другой стороне должен был ожидать меня пятикурсник. Вот только ключ 

от решетки всегда носил при себе дежурный, однако я знала, как обойтись без него, и 

принялась искать ровный квадратный контур. 

Дело в том, что пол был выложен камнями и здесь речи не шло о симметричных 

очертаниях, но в одном месте камни формировали идеальный квадрат. Согласно данным из 

моей секретной книги, тут и следовало искать узкий лаз. Он вел в коридор ярусом ниже, и 

по нему можно было пройти часть пути и снова подняться в верхний переход. Отыскав 

люк, надавила носком туфли на нужные камни, и крышка, походившая на часть пола, 

сдвинулась сама собой. 

Держась за края, я зависла над темной бездной, а затем разжала пальцы и спрыгнула. 

Лететь было совсем невысоко. Ощущение бесконечного колодца создавалось 

исключительно благодаря темноте, а на самом деле я могла бы нащупать носками ног 

каменный пол, еще не оторвав от краев лаза своих пальцев. 

В этом коридоре мне уже приходилось бывать прежде и передвигаться можно было, лишь 

пригнувшись. Древний переход, расходящийся на многочисленные ответвления, был старее 

того, что наверху, а потому ниже и уже. 

Перемещаясь по нему в хорошо известном направлении, я думала, сколько же сил вложили 

защитники в строительство башен. Мне, как всегда, хотелось прикоснуться к сухим 

холодным стенам и на миг остановиться, прикрыв глаза и слушая тишину. Я пользовалась 

этим ходом не единожды, но каждый раз желала замереть в благоговении и представить 

тех, кто создавал ходы сотни лет назад. 

Было ли мне страшно в этой темноте? Никогда и нисколько. В башнях я всегда испытывала 

совершенно особенное чувство защищенности, словно во веки веков здесь не могло 

случиться худого, поскольку сам воздух гимназии пропитался теми чарами, что давным-

давно навели на нее основатели. 

Пробираясь вперед практически на ощупь, так как брошь светила очень тускло, я не 

сворачивала к темным ответвлениям, а шла по самому широкому лазу. Ощутив на лице 

дуновение ветерка, поняла, что над головой находится открытый колодец, соединявший оба 

уровня примерно на середине пути. Вытянув вперед руки, нащупала выбоины в стене 

наподобие ступенек и вскарабкалась таким образом наверх. 

 

 

 

Глава 15 

ЩИТ 

 

— Мариона? 



Тихий шепот по ту сторону еще одной металлической решетки, отделявшей подвал 

мужского общежития, прозвучал, казалось, слишком громко после привычной тишины. 

— Это я. 

Светлячок совсем потускнел за время, пока я пробиралась по старым каменоломням, 

карабкалась через открытый колодец, а после шагала по коридору до запертой решетки. 

Крышка, ведущая прямиком в подвал, мне не поддавалась. Видимо, шифр сменили и 

указанный в книге устарел. 

— Принесла нужную вещь? 

— Конечно. 

— Подойди ближе и дай мне прикоснуться. 

Вплотную притиснувшись к решетке, я разглядела по ту сторону очертания мужской 

фигуры. Впрочем, голос фантомщика был мне хорошо знаком, а потому обман исключила 

сразу и без колебаний притиснулась к прутьям, позволяя пятикурснику взять в руки мой 

кулон. 

— Он точно принадлежал ей? 

— Сомнений нет. 

— Тогда закрой глаза и, даже если ощутишь неприятное чувство — головокружение, 

покалывание в ногах или жжение, — просто игнорируй. Я закончу быстро, но нужно будет 

спешить с возвращением. У нас сегодня дежурит препод по физподготовке, а он может 

пойти на обход в любой момент. Хорошо все же, что не тен Лоран следит, есть шанс 

проскользнуть незамеченным. 

Я не стала ничего уточнять про защитника, а просто закрыла глаза, стараясь не 

концентрироваться на неприятных ощущениях, которые включали в себя и 

головокружение, и жжение, и даже покалывание, причем не только в ногах, но и во всем 

теле. 

— Готово! — Фантомщик отстранился и выпустил мой кулон. — Проверяй. 

Быстро вытащив из кармана маленькое зеркальце, откинула крышку и слегка потерла 

брошь, посылая в нее магический заряд, чтобы светлячок разгорелся ярче. 

Из темноты зеркального отражения на меня смотрело чужое лицо. Едва не пискнув от 

счастья, я осторожно ощупала нос, брови и уши, убеждаясь, что девушка с сердечком на 

груди внешне ничем не напоминает Мариону Эста. 

— Спасибо! — шепнула фантомщику и протянула шкатулку с оплатой. Вместо звонких 

монет, которые и не требовались сыну весьма обеспеченных родителей, в ней хранился 

серый порошок. Еще одна разновидность редкого минерала, добываемого на наших 

собственных рудниках. Я не впервой расплачивалась им с гимназистом. 

— Отлично, — удовлетворенно шепнул юноша, — до новой встречи. Не попадись с 

кулоном и пока убери его подальше. Наденешь перед экскурсией и снимешь по 

завершении. Пока. 

Распрощавшись со своим благодетелем, поспешила назад и могла бы добраться совсем без 

приключений, не услышь вдруг в темноте странный скрежет. Следуя нижним уровнем, я 

как раз очутилась возле одного из боковых ответвлений, откуда и шел звук, похожий на 

царапанье когтей по камню. Признаюсь честно, до происшествия у купален я считала 

башни самым безопасным местом на свете и все лишь благодаря тому особенному чувству, 

о котором упоминала прежде, — чувству полного спокойствия и абсолютной 

защищенности. Оно буквально окутывало с макушки до пят, стоило шагнуть на территорию 

школы. Однако плотоядная осьминога сильно пошатнула мое мировосприятие, и теперь, 

заслышав странный шум, я лишь на секунду притормозила. В другой раз пошла бы на 

скрежет, не задумываясь и стремясь поскорее узнать причину, а тут замерла, а после 

рванула вперед, не смея оглянуться и мечтая о том, чтобы непонятно каким образом рядом 

вдруг оказался Эсташ тен Лоран. Одно его присутствие обеспечивало полнейшую 

безопасность. 

В лаз я карабкалась, задыхаясь после стремительного бега. С трудом подтянувшись на 

дрожащих руках, скользя туфлями по неровным камням, забралась в подвал и быстро 

закрыла узкий колодец. Не удержавшись, выплела узор утяжеления, который превратил и 

без того нелегкую крышку в подобие осколка скалы. Только после этого немного 

расслабилась и поспешила взобраться по деревянной лестнице. 



За дверью подвала раздавался все тот же храп, который меня, как ни странно, успокоил. 

Пробираясь обратно к каменным ступенькам, уводящим на верх башни, я позволила себе 

остановиться на секунду и восстановить дыхание, прислушиваясь к руладам Солоне. 

Ощущение, что близко находится учительница, которая способна не только осанку 

выправить, но и сильные чары навести, позволило мне окончательно успокоиться. До двери 

в комнату я кралась, привычно прислушиваясь к ночным шорохам и вновь опасаясь 

столкнуться лишь с ночными лазутчицами. 

 

Выбившаяся из прически прядь упорно стремилась попасть в глаза или же липла ко лбу, 

беспрестанно мешая и отвлекая меня от тренировки. Занятия у тен Лорана в этот раз 

проходили с четвертым курсом гимназистов, пришедших в павильон магической защиты из 

своего крыла. И я очень старалась не ударить в грязь лицом, поскольку мы с девушками 

оттачивали простейшие приемы защиты. Следовало оттолкнуть приближающегося 

противника, сложив определенным образом ладони и направив в его сторону силовую 

волну. В этот раз сосредоточенность и концентрация были при мне, но до тех моментов, 

пока в поле зрения не попадал учитель, а значит, избежать досадных оплошностей не 

выходило. 

Периодически вместо отточенных движений получались излишне резкие взмахи руками и 

ногами, а сила выплескивалась хаотично. Магическая защита, как один из немногих 

предметов, где мы задействовали внутренний резерв, требовала быстрой реакции. Здесь 

следовало скоро произносить заклинания, попутно вливая в них свою силу. Хорошо 

сконцентрировать энергию помогало — или точнее призвано было помогать наше тело — 

движения рук, ног, короткие взмахи или молниеносные символы, совершенно отличные от 

сложных ажурных плетений. 

Партнер по магическому спаррингу, который достался мне по жеребьевке, терпеливо 

дожидался, пока я его оттолкну, и именно в этот миг подходивший к парам учеников тен 

Лоран добрался до нашего уютного уголка (отсюда мне удобнее было его не видеть). 

— Тэа Мариона! — Мечта прикрыть глаза и куда-нибудь испариться казалась далекой и 

несбыточной, поскольку даже после занятий требовалось задержаться и сдавать щит. 

— Вы достаточно четко произносите заклинание и это помогает взаимодействию с 

внутренней силой, — сказал Эсташ, а я уже ждала последующего «но», ведь прежде чем 

поругать, следует похвалить. — Нужно лишь больше сосредоточенности, — добавил он, 

обойдясь без «но». — Займите такую позицию, при которой совершать движения станет 

более удобно. 

И только я собралась ее занять, как разум подвел в ответственный момент, чуть-чуть 

пропустив краткое пояснение, которым сопровождались маневры преподавателя. 

Существовал на магической защите один неудобный момент — для наглядности тен Лоран 

и его ассистент каждый раз не просто объясняли, но и демонстрировали на нашем 

собственном примере. И хотя к демонстрациям с ассистентом я относилась спокойно, с 

учителем дела обстояли сложнее. 

Вот и сейчас защитник зашел мне за спину и сперва немного надавил на плечи, 

одновременно отводя их назад, и, легко обхватив меня за подбородок, поднял выше голову, 

заставляя взглянуть на своего оппонента. 

Определенно перчатки при подобных маневрах не играли никакой роли, их присутствие на 

его руках совсем не компенсировало чрезмерной близости мужчины. 

Концентрация, только концентрация, Мариона. Не отвлекаться, не наслажд… ни о чем не 

думать, кроме урока! 

— Смотрите противнику в глаза, тэа. Ваша поза расскажет о ваших чувствах, о ваших 

страхах прежде любых слов. Улыбайтесь. Улыбка, беспощадная и бесстрашная, способна 

напугать больше ужасных угроз. Атакуйте! 

Я атаковала. Мой противник слабо качнулся назад. 

— Рисуйте резче! — Тен Лоран обхватил мои руки. 

Проклятие! Концентрация! 

Эсташ развел мои ладони в нападающем жесте и быстро нарисовал молниеносный символ 

атаки. Стоявшего напротив ученика отбросило, словно плюшевую игрушку, и протащило 

по устеленному матами полу на расстояние не менее шести шагов. 



Мое сознание выдало нечто вроде «о, я так умею?». 

— Оттачивайте движения, тэа. — Пальцы защитника ободряюще прошлись по моему 

плечу, но легкое прикосновение исчезло вместе с учителем, который спустя мгновение 

оказался возле другой пары учеников. 

Когда прозвучал звонок, можно было с уверенностью заявить: этот урок прошел лучше 

предыдущего в плане результативности и запоминаемости. Однако отточить движение до 

эффекта, который производил моими руками тен Лоран, еще не получалось. По сигналу 

колокольчика парни откланялись, а меня из другого конца зала удостоил пристальным 

взглядом Орсель. Увидев, что я на него смотрю, Арто отсалютовал ладонью и неспешно 

покинул класс. 

Не торопясь проследовать к выходу, намеревалась подойти к Эсташу, уточнить насчет 

отработки, но пробиться к защитнику оказалось сложно. Сигнал, который на всех 

остальных занятиях заставлял нас мгновенно испариться из класса, у тен Лорана 

производил совершенно обратное действие. Ученицы устремились не к дверям, а к 

преподавателю, окружив его со всех сторон, наперебой задавая вопросы по сегодняшнему 

занятию и начисто игнорируя при этом нашего заслуженного ассистента. Последний с 

хмурым видом принялся складывать инвентарь, а я заподозрила, что до отработки попросту 

не дойдет. В этой мысли уверилась спустя пару минут, когда в зал быстрым шагом вошел 

помощник директора и вежливо, но непреклонно оттеснив девчонок, пробрался к 

защитнику и что-то ему передал. Потихоньку пробираясь вслед за разочарованными тэа, у 

которых отобрали несколько драгоценных минут общения с их кумиром, я бросила еще 

пару взглядов на занятого разговором Эсташа. Ему явно было не до отработки. Ну вот и 

хорошо. Если потом спросит, скажу, что ушла, поскольку учитель был по горло загружен 

делами. 

Быстро сменив тренировочный костюм, с легким сердцем — все-таки сдача щита здорово 

напрягала меня всю неделю — отправилась вместе с Сешей в коридор. Одноклассницы 

присоединились к нашей небольшой группе, и началось живейшее обсуждение урока. 

— Кому повезло на этот раз, девушки? — спросила староста Аделаида. 

— Эстеле, — кивнула на развеселую пышечку Селеста, — еще Роберте, Энни, Сержине и 

Маришке. 

— А ко мне за весь урок ни разу не подошел, и пришлось заниматься с ассистентом, — 

надулась староста. 

— Раскусил Эсташ наши уловки. Скажу вам, он точно видит тех, кто отлично справляется с 

заданиями, и кивает на них ассистенту, а сам не подходит. 

— Откуда ты можешь знать, Селеста? — недоверчиво спросила Сержина. 

— А потому что вчера была у директора. Помните, каждый преподаватель обязан подавать 

характеристику на учеников, это связано с их успеваемостью и способностями к предмету? 

— И ты читала такую характеристику? 

У девчонок загорелись глаза. 

— Ну, дядя не дал, просто показал, похвалив за мои успехи. Я успела увидеть только свою 

и Маришкину. 

Девушки скисли, а у меня, напротив, интерес вырос. 

— И что, Сеш? — дернула я подругу за юбку. 

— Кажется, низкая концентрация во время урока, что-то в таком духе. 

Я тоже скисла, подобно одноклассницам, но через секунду уже расхохоталась. 

Девушки удивленно посмотрели, как я, посмеиваясь, принялась тереть запястье. 

— Что это? — Глаза Сеши широко распахнулись, когда она увидела ярко разгоревшиеся на 

моей руке цифры. Они стремительно менялись, отсчитывая секунды. 

— Время отработки, — выдохнула я, сдерживая смех и пытаясь унять все усиливающуюся 

щекотку. 

— У кого? 

— У Лорана, — буквально сквозь зубы выдавила я. Резко развернувшись, махнула рукой на 

прощанье и помчалась обратно в сторону класса. 

— А-а-а! Лично Лорану! Счастливая! — донеслись в спину завистливые стоны. 

 



В тот момент, когда я влетела в класс, он оказался совершенно пуст. То есть ни девушки, ни 

ассистент не присутствовали, Эсташ был один. И, взглянув не меня, запыхавшуюся и 

хихикающую, любезно улыбнулся: 

— Вы как раз вовремя, Мариона. 

Пытаясь поизящнее войти в класс, унять разошедшуюся не на шутку щекотку и попутно 

что-то ответить, я в итоге перевалилась через порог, споткнувшись у входа. Однако едва 

пересекла некую незримую черту, все ощущения мигом исчезли. 

— Уф!.. — Видимо, ответ вышел довольно содержательным, поскольку продолжения 

Эсташ не стал дожидаться и сделал пригласительный жест рукой, указав на место перед 

собой. 

— Мне нужно снова переодеться, — вспомнила я. 

— Построение щита не требует тренировочной формы. Приступим? 

Время терять защитник явно не привык, в чем я успела убедиться, умудрившись не 

опоздать на пересдачу. А еще он отлично умел избавляться от лишних личностей. Это 

умение следовало назвать настоящим искусством, стоило вспомнить, как всех нас вместе с 

учительницей тактично выпроводили из комнаты после принесения незапланированных 

даров. 

Вопросительный взгляд преподавателя подсказал, что, замечтавшись, вновь застыла на 

месте, и пришлось торопливо сменить позицию и занять указанный квадрат напротив 

защитника. Эсташ ожидал построения щита, и, разведя руки в стороны, я принялась 

рисовать символ. Хотя обычно работать следовало быстрее, но боясь ошибиться, я не 

торопилась. 

Когда рисунок был завершен, воздух вокруг наполнился знакомым гудением, а тен Лоран 

слегка прищурился, видимо, изучая силовые линии (хотя разве он мог их видеть?). Потом 

защитник неожиданно отступил и отошел не менее чем на десять шагов, после остановился 

и протянул ко мне руку. 

Даже не успев среагировать на странный маневр, ощутила, как по кромке моего защитного 

сооружения, на поддержание которого не жалела резерва, скользнули чужие силовые 

потоки. Они чувствовались легкой вибрацией щита, а потом вдруг я ощутила нити энергии 

уже на своем теле и от удивления раскрыла рот, пытаясь задать вопрос. Вместо слов вышел 

нечленораздельный возглас, поскольку меня внезапно потянуло вперед, а то, что казалось 

тонкими нитями, приняло вид энергетического пояса, туго сжавшегося на талии. Его я не 

видела, но ощущала достаточно явно. 

— Арис Лоран! — вскрикнула, когда меня потащило к учителю. — Что это такое? 

— Аркан, тэа Эста. Вы плохо укрепили щит, что позволило мне использовать его слабые 

стороны. И пусть на дистанции более двух шагов он от меня защищает, когда вы окажетесь 

на расстоянии вытянутой руки, щит не поможет. 

— А что я… что мне делать? — перепугалась не на шутку, стараясь упереться ногами в пол 

и остановить перемещение. 

Эсташ этих усилий, казалось, не заметил, совершенно спокойно и не напрягаясь продолжал 

подтягивать к себе. Медленно, но как-то неотвратимо. 

— Вам нужно укреплять защиту, тэа. Если окажетесь рядом со мной и аркан к тому 

времени не оборвется, значит, вы не сдали. 

Ничего себе! Да каким образом он заметил эти слабые стороны силовых потоков? И как сам 

умудряется сплетать силу в сети и всякие там арканы? Разве можно выплескивать 

внутренний резерв не сплошным потоком, а истончать до нитей и связывать подобно 

плетениям? В голове не укладывалось, как ему такое под силу, ведь я железно помнила, что 

плетения и резерв — совершенно разные виды энергии, они не взаимосвязаны. Однако 

защитник раз за разом рушил все мои устоявшиеся представления. 

Меня уже начинала накрывать паника, поскольку количество шагов между нами 

сокращалось, а щит укрепляться отказывался. А еще тех самых нитей его силы, что 

проходили сквозь слабые структуры щита и связывались на моей талии, я, хоть убей, не 

могла увидеть. 

Сосредоточься, Мариона, сосредоточься. Припомни движение, повтори вместе с 

заклинанием. Вспомни, как он тебе показывал. Рисуй резче, уверенней, направляй силу 

точнее. 



Ай! Совсем мало времени, я не успеваю. Я сейчас не сдам! Да остановись же ты на 

секунду! 

— Арис Лоран! 

Он слегка изогнул бровь, но, определенно поняв смысл моего призыва, натяжение аркана 

не ослабил, и я продвинулась вперед еще на несколько сантиметров. 

Башни Царима на вашу голову, арис Лоран! Что за методы давления на неустойчивую 

психику юной тэа? Где чувство жалости? Где элементарное сострадание? Вы таким 

образом взываете к моей концентрации? 

Я уже буквально пришла в отчаяние и ощущала, как сильно колотится в груди сердце, 

поскольку Эсташ намеренно протянул вперед свободную руку, которая не участвовала в 

удержании аркана, демонстрируя, что еще чуть-чуть, и будет преодолена та самая точка 

невозврата, а точнее, черта несдачи щита. Его пальцы вот-вот должны были меня 

коснуться, и я зажмурилась. Резко, не видя ничего перед собой, исключительно по наитию 

выплела в воздухе отточенный тренировками молниеносный символ, скороговоркой 

выдохнув заклинание. 

Гудение и тихий звон. Я решилась открыть глаза, успела поймать тень удовлетворенной 

улыбки на губах Лорана и отлетела назад, растянувшись на полу. Аркан резко оборвался, а 

поскольку я по-прежнему упиралась изо всех сил, меня по инерции отбросило, и я 

приземлилась на маты. Мягкая часть тела спружинила, зубы клацнули, а мой удивленно-

торжествующий взгляд приковался к учителю. 

— Вы это видели? 

— Превосходно, Мариона. — Эсташ был серьезен, хотя глаза улыбались. — Вы сдали. 

Он подошел ближе, присел на корточки и протянул мне руку. 

— Это ведь идеальный щит, если смог закрыть от вашей силы? — прищурившись, 

осведомилась у учителя. 

— Это очень хороший щит, он имел все шансы защитить вас от Архъаны. 

— Теперь я могла бы одна прогуляться по берегу пруда без боязни? 

— Мне кажется или вы вновь надумали нарушить правила школы, Мариона? 

— С чего вдруг? — Я быстро схватилась за руку защитника, поднялась с его помощью на 

ноги и принялась отряхиваться, нарочно избегая взгляда Эсташа. 

— Не спросил тогда, не буду уточнять и сейчас, что вы делали на другой стороне купален в 

тот день, но правила гимназии придуманы для безопасности учеников, Мариона. 

— Конечно. Я отлично это понимаю. Просто так спросила. Можно я уже пойду? 

Приняв самый невинный вид, на какой была способна, просительно взглянула в лицо 

защитника. 

— Идите, — кивнул он, глядя на меня с непонятным выражением в глазах. 

И когда я поспешила к двери, негромко произнес: 

— Напрасно вы сняли Слезу Филиппа, тэа. Превосходный защитный амулет, однако 

совершенно не сочетается с зачарованными предметами. 

Решив, что ослышалась, я затормозила у самой двери и обернулась: 

— Вы что-то сказали по поводу Слезы Филиппа? 

— А это вам решать, — загадочно отозвался защитник, — всего хорошего, тэа. 

 

 

 

Глава 16 

СТАРЫЙ ОСОБНЯК 

 

В комнате царила невообразимая суета, связанная с нашими приготовлениями к экскурсии. 

Селеста пыталась выбрать платье, Доминика искала среди завалов учебников последнюю 

упаковку с чистыми магкартами, чтобы заправить свой новый снимоскоп. Она собиралась 

запечатлевать на него всевозможные древние интерьеры и редкие вещи. А я замерла перед 

зеркалом. В одной руке раскачивалась на цепочке Слеза Филиппа, в другой был зажат 

кулон-сердечко. 

Перед самой поездкой меня вдруг разобрали сомнения. Совсем некстати вспоминались 

предупреждения Эсташа относительно правил гимназии, придуманных для безопасности 



учеников. Еще задавалась вопросом: «А знает ли он»? Вряд ли. Вероятнее было 

предположить, что тен Лорана посетили какие-то сомнения, благодаря моему же вопросу, 

вырвавшемуся, когда от радости после сдачи я и себя не помнила. 

Полагаю, защитник просто связал происшествие у купален и поездку четвертого курса. 

Более никаких значимых событий в гимназии в это время не предвиделось, а где еще я 

могла бы нарушить правила. 

— Сеша, — окликнула подругу. 

— Да? — Селеста как раз приложила к груди платье нежнозеленого цвета с пышными 

кружевами по вороту и покружилась. 

— А тен Лоран участвует в поездке? 

— Участвует! Они вместе с Олайошем отвечают за гимназистов четвертого курса, а с 

девушками поедут Солоне и Эстель. 

Про Эстель я уже знала, отчего нервничала только сильнее. 

Хм, то есть у Лорана был доступ к спискам учеников, а моего имени среди участников 

экскурсии не стояло. Нет, ну неужели он догадался, что я могла прибегнуть к маскировке? 

Или хотя бы попытаться прибегнуть? Провел аналогию с тем, что Слезы Филиппа на мне не 

оказалось, и сделал свои выводы? И почему я забыла надеть подвеску обратно, после того 

как провела привязку с кулоном? Вот растяпа! И все же он знает или нет? А вдруг просто 

так сказал, к слову пришлось? 

Снова посмотрев на кровавый камень и на золотое сердечко, я нахмурила брови, принимая 

важное решение. 

Слеза Филиппа дает хорошую защиту, но разрушает маскировочные чары, вместе с 

сердечком надеть не смогу. Нет, ну ведь не зря я все это затевала! Глубоко вздохнув, 

решительно положила подвеску в шкатулку и повернула ключ, заперев замок. Решено. На 

грудь лег чужой кулон, а мои темные волосы мигом высветлились до пшеничного оттенка, 

глаза стали меньше и сменили цвет на голубой, ресницы немного укоротились и разом 

выгорели на кончиках. 

— Ух ты! — ахнула Селеста. 

— Зря это, — заметила Доминика. 

— Тебе лишь бы людям праздник портить, — показала соседке язык подруга. 

— Портить праздник вздумала Эстель, я же против подобного маскарада. А вдруг чары 

спадут? Тогда Марионе сильно достанется. 

— Чары фантомщика работают без сбоев, — парировала я, пресекая страхи Ники, чтобы 

девушка и меня ими не заразила, — все обязательно получится. В экскурсии я приму 

участие наравне с остальными, буду под присмотром Солонки и нашей «Де», а это значит, 

что все пройдет идеально. 

Доминика насупилась, но продолжать не стала, а Сеша одобрительно прищелкнула языком 

и полезла в кучу нарядов, чтобы представить на наш суд еще одно платье. 

 

— Смотри, Маришка, иллюзорные ворота поставили, — толкнула меня подруга, когда 

ровный ряд разбитых на пары девчонок вышел из башни и остановился на площадке. 

Неподалеку строем замерли гимназисты, а в начале их шеренги я углядела Олайоша и тен 

Лорана. Защитник в этот момент обернулся, окинул взглядом парней и мельком посмотрел 

в сторону девушек. Я покрепче схватила за руку Селесту, разволновавшись еще больше и 

борясь с желанием спрятаться за подругу. Солоне и Эстель как раз остановились возле 

иллюзорной арки, опорами которой служили не столбы, а синие энергетические сгустки, 

между ними протянулась ровная пленка, напоминающая поверхность мыльного пузыря. 

— Девушки, продвигаемся вперед, — погромче крикнула Солоне, заметив, как мы замерли 

и поглядываем на ворота. — Это обычная форма проверки, вы и раньше ее проходили. Тут 

совершенно не о чем переживать. 

Кому как. Я вот прежде тоже ни разу не переживала по поводу такой проверки, а сегодня 

предпочла бы совсем не проходить ворота. Они ведь служили для распознавания и снятия 

иллюзий. 

— Ну, Маришка, — шепнула на ухо Сеша, — если маскарад фантомщика пройдет и этот 

досмотр, я буду считать его самым великим иллюзионистом в Кенигхэме. 

— Эста Ланто, проходите, — послышался призыв Эстель. 



Девушки одна за другой миновали арку и выходили к ступенькам, где, снова взявшись за 

руки, парами спускались к основным воротам. 

У меня от испуга вспотели ладони и испарина появилась на висках. Селеста покрепче сжала 

мою руку и повела за собой вперед. До проверки нашей пары оставались еще три 

гимназистки. 

— Пошли, наш черед. 

Позволив Селесте миновать ворота первой, направилась следом, хотя ужасно хотелось 

развернуться и броситься в башни, пока меня не раскрыли. Я буквально нырнула с берега в 

воду, не зная, какой же окажется глубина. Понадеявшись на мастерство фантомщика, 

перешагнула мерцающую пленку. 

Ну что? 

В упор посмотрев на Эстель, ожидала и боялась услышать гневный возглас: «Тэа Эста, как 

вы посмели?!» 

— Тэа Фарсей, что же вы замерли? Проходите дальше, не мешайте другим девушкам, — 

ответила на безмолвный взгляд Эстель, а ожидавшая меня по другую сторону Сеша 

ухватила за руку и быстро потащила к ступенькам. 

— Даже не верится, пронесло! — со смехом приговаривала она, пока мы спускались к 

воротам. — Я так боялась, что сейчас настоящая внешность вернется. Даже на мгновение 

показалось, будто твой облик пошел рябью. 

— Рябью? 

То есть на миг иллюзия поколебалась, однако учителя не заметили? Видимо, они и не 

присматривались особо, рассудив, что проверка стандартная, большого смысла в ней нет. 

Вот так бывает, когда привыкаешь не обращать внимания, казалось бы, на незначительные 

мелочи. Преподаватели ожидали, будто ворота целиком снимут маску, а те лишь немного 

нарушили иллюзию. 

— Надеюсь, больше никто не заметил? — спросила я Сешу. 

— Вряд ли, иначе уже окликнули бы, — оглянувшись, ответила подруга. — Никто и не 

смотрит вслед. Ой! 

— Что — ой? — Мне стало страшно оборачиваться. 

— Эсташ смотрит. 

— Он заметил? 

— Не знаю. Погоди, отвернулся. Уф… Ничего не сказал, значит, не заметил, просто 

взглядом проводил. 

— Как-то не верится, что он может «просто взглядом проводить». 

— Не паникуй, Маришка. Ему могло понравиться мое платье, в конце концов. Он же 

ничего не сказал. Давай лучше поскорее места займем. 

 

За раскрытыми воротами уже завис энгельфер 

[9] 

с мягким обтекаемым корпусом в виде вытянутой сливы, а к двери гондолы был 

протянут узкий мостик без поручней, переходя по которому мы ощутимо 

примагничивались к деревянной основе подошвами ботинок, отчего их было нелегко 

отрывать, делая следующий шаг. Но таким образом, никто из гимназистов не рисковал 

свалиться в горную пропасть, а четыре шага спустя ученик уже попадал в закрытую 

гондолу. 

 

Селеста на всякий случай расположилась на скамье в заднем ряду, ведь преподаватели 

размещались на передних. Я устроилась у окна и приготовилась к непродолжительному 

полету. Гондола обычно крепилась на некотором расстоянии от корпуса с помощью 

внутренней подвески, а сам корпус наполнялся гелием, да и управление всей конструкцией 

происходило за счет двигателей и воздушных винтов. Магия применялась исключительно 

для регулирования балансировки и плавучести аэростата, а также неизменности объема и 

формы заполненной газом оболочки. За магическими плетениями самолично следил наш 

пилот. Он работал в гимназии уже лет двадцать, не меньше, начинал с механических 

аэростатов и был мастером своего дела. Так что окажись здесь сейчас отец и заведи старую 

песню об опасности новомодных воздушных средств, ему не к чему было бы придраться. 



Когда все ученики заняли свои места, а преподаватели устроились рядом с кабиной, мы 

полетели к старинному поместью у подножия гор. Я украдкой бросала взгляды на тен 

Лорана и Олайоша, с которым защитник мог поделиться своими подозрениями, если 

таковые у него появились, но Эсташ больше ни разу не взглянул в нашу с Селестой в 

сторону и с Алларом нас явно не обсуждал. Облегченно выдохнув и окончательно 

успокоившись, я принялась любоваться видом из окна. 

Старый Эдгарский особняк был построен примерно в то же время, когда возникли и башни 

Царима. Прежде люди не селились вблизи гор, ведь именно отсюда приходила самая 

страшная беда для жителей Кенигхэма. Однако с появлением защитников кто-то решил 

податься на окраины, поскольку в центре страны земля была очень дорогой и даже за 

большие деньги приобрести обширный кусок не представлялось возможным. Зато вблизи 

гор свободных территорий имелось столько, что можно было с легкостью выстроить для 

себя целое поместье. 

 

Дом Эдгара выглядел внушительно даже спустя много веков, здесь имелся настоящий 

атрий 

[10] 

с высокими колоннами и огромным фонтаном в центре, пестрая мозаика на полах и 

круглое отверстие в кровле, сквозь которое лился солнечный свет, заставлявший 

разноцветные камушки словно светиться изнутри. Глухие стены выходили наружу, 

непосредственно к горам, а вот внутри располагался сад и пруд, и хотя сам дом был 

одноэтажным, но на крыше его разбили роскошный цветник и устроили бассейн, а в 

просторных подвалах в прежние времена хранились все необходимые припасы. 

 

К сожалению, теперь от пруда, бассейна, цветника и подвалов уже ничего не осталось, зато 

обстановка комнат сохранилась почти неизменной. Говорят, старый Эдгар что-то нарушил 

при строительстве, точнее, не были соблюдены некоторые определенные защитниками 

правила. В те времена была разработана целая система, включавшая не только определение 

наиболее удачного для постройки места, но даже материала, использовавшегося для жилых 

сооружений. Эдгару же слишком понравился определенный участок, и он не стал проверять 

состав почвы, как и не озаботился тем, из каких горных каменоломен лучше завозить 

камень для строительства. Он взял то, что оказалось ближе, а следовательно, дешевле. 

Возможно, задумка, которую хотелось воплотить в жизнь, стоила недешево и ему пришлось 

экономить. Однако, если для сооружений центральной части страны подходил почти любой 

строительный материал, вблизи гор важно было не привлечь, а, напротив, защитить свое 

жилище от «приходящих извне». 

Ошибки Эдгара явились фатальными. Когда особняк был достроен, а сам хозяин поселился 

в нем, прежде завезя в дом массу ценных вещей, случилось то, чего владельцу не снилось и 

в страшном сне. Очевидцев этого происшествия не было, но когда друзья решили навестить 

своего удачливого, как они считали, собрата, дом нашли абсолютно пустым. Людей внутри 

не оказалось ни одного. Исчезли слуги и вся живность. Дом казался обжитым, но 

необитаемым. 

Ни проводившиеся расследования, ни прочие методы, применявшиеся для нахождения 

людей, не помогли. Все ценные вещи, что странно, остались на местах и сохранились 

вплоть до наших дней, считаясь теперь настоящими древностями. 

Когда эти места стали осваиваться другими поселенцами, а неподалеку от особняка возник 

целый город, дом приобрел дурную славу. По ночам вблизи можно было услышать 

непонятные звуки, увидеть странные огни, а рядом с особняком старались не проходить 

после наступления сумерек. Нередко здесь пропадали не знакомые с местными порядками 

путешественники. 

Выяснить, что особняк заселили страшные сущности, смогли именно защитники, их 

позвали из башен сами жители города. Днем дом казался совершенно безобидным, а после 

заката никто не рисковал к нему приближаться, но трое защитников остались в особняке 

после наступления темноты. Говорят, той ночью в городе никто не мог заснуть из-за 

ужасных криков и стонов. Наутро жители нашли измученных, раненных, истощенных, но 

живых друзей, которым оказалось под силу очистить особняк от скверны. Однако в 



освобожденном строении все равно никто не пожелал селиться и дом остался стоять 

пустым, а после превратился в музей. 

Продвигаясь за группой гимназисток, минуя комнату за комнатой, я с неиссякаемым 

интересом осматривала все детали, от чудесной отделки оконных проемов и дверей до 

лепнины на потолке. Место действительно было очень красивым, включая вид на 

живописные окрестности. Большое впечатление на меня произвела комната с зеркалами. 

Там сплошь зеркальной была лишь одна стена, зато она оказалась совершенно 

удивительной. То ли это древние иллюзии, наложенные развлечения ради, то ли причина 

заключалась в ином, но от зеркала к зеркалу отражение менялось. Вы могли увидеть вместо 

себя стройного юношу, пожилую женщину, воина в доспехах или даже маленькую собачку. 

А потом стоило вернуться к тому же самому зеркалу, как перед вами представал 

совершенно другой облик. По легенде, отражениями являлись те люди, кто когда-то 

заселились в Эдгарский особняк и исчезли. Однако, учитывая слишком большое количество 

отражений, подобное утверждение казалось спорным. Ведь не могло в один дом въехать 

столько народа и живности. 

— Маришка, смотри! — Сеша подтащила меня к одному зеркалу. — Красотка, не правда 

ли? — указала она на рыжеволосую изящную женщину напротив, повторявшую за 

подругой все ее ужимки. 

— А у меня здесь какой-то толстяк, — рассмеялась я в ответ, демонстрируя Селесте 

собственное отражение. 

— Тэа, время экскурсии не безгранично, поспешим в другой зал! — позвала всех Эстель. 

Девчонки тут же заторопились, и произошла заминка у двустворчатых дверей. Кто-то 

случайно толкнул меня, и я впечаталась лопатками в ближайшее зеркало. Такая мелочь, 

казалось бы, даже особо удара не ощутила, однако вдруг случилось непонятное: опора за 

спиной исчезла, и я провалилась в темноту. 

Ощутив ладонями холодный каменный пол, на котором теперь сидела, ошалело 

осмотрелась по сторонам. Вокруг невозможно было разглядеть ничего, даже собственную 

руку, которую поднесла к самым глазам. И это оказалось тем более странно, что от одной 

стены шел приглушенный свет. Быстро вскочив на ноги, я мигом оказалась возле нее и 

положила на гладкую поверхность ладони. По ту сторону, словно сквозь окно, виднелся 

зеркальный зал, где я только что находилась и которую сейчас покидали девушки. 

Последняя из гимназисток вышла, и дверь захлопнулась. 

— Эй? Что происходит? — спросила громко, ощупывая ладонями стену и пытаясь отыскать 

рычаг или иной способ вернуться обратно. — А как же я? Меня кто-нибудь слышит? 

Я постучала кулаками, но звук, как и свет, будто поглощался пространством. И пока 

смотрела сквозь прозрачную преграду, произошло вовсе невероятное. По ту сторону 

зеркала отделилась фигура, сперва напоминавшая тень. Стремительно обретая четкие 

очертания, она вдруг стала похожей на тэа Фарсей. Эта фальшивка развернулась лицом ко 

мне и поправила волосы, словно прихорашивалась перед зеркалом, но на ее губах застыла 

жесткая, не похожая на мою улыбка. 

— Стой, — просипела я, видя, как лже-Фарсей поворачивается к двери, как раз когда та 

распахнулась. Селеста влетела в комнату и, увидев другую меня, всплеснула руками. 

Догадавшись, что подруга воскликнула «вот ты где!», я беспомощно наблюдала, как обе 

торопятся покинуть опустевший зеркальный зал. 

Если сперва меня охватила растерянность, то теперь в душе разрасталась тревога, а хуже 

всего, что невозможно было разглядеть ничего вокруг. Это напоминало ловушку, которую 

расставил для неосторожного посетителя невидимый паук, открыв вход в зазеркальное 

пространство. У меня никак не выходило отыскать рычаг или нечто подобное, чтобы 

отворить зеркало в обратную сторону. Стремительно ощупывая ровную поверхность, я 

двинулась вдоль стены и снова почувствовала растерянность. Стоило продвинуться влево, 

как картинка сменилась и глазам предстал не зеркальный зал, а следующее за ним 

помещение — комната с огромным очагом, древними сундуками, наполненными массой 

полезных в прежние времена предметов, включая украшения. Здесь я заметила 

гимназисток, продвигавшихся от одних сокровищ к другим. 

— Сеша, Сеша! — Я вновь стучала ладонями по стене, но совершенно никто не 

отреагировал на этот призыв. 



Продвигаясь вслед за девушками вдоль зеркал, услужливо меняющих картинки, увидела 

наконец сад в который вывели гимназисток учительницы. Это было место сбора для нас и 

парней, после чего экскурсия завершалась и ученики возвращались в башни. 

— Стойте же, стойте! Не улетайте, вы меня здесь забыли! 

Душевные переживания и тревога, разросшаяся к этому моменту до размеров настоящей 

паники, заставляли кричать, глотая слезы, и я продолжала бесполезные попытки дозваться 

хоть кого-нибудь. 

— Олайош! — кричала старому учителю, пересчитывавшему парней. 

— Арто! — Орсель меня тоже не слышал. 

— Эсташ, — опускаясь на колени и упираясь лбом в непроницаемое стекло, прошептала в 

последний раз. Защитника я звала дольше всех, но странная стена, будто в насмешку, 

показывала их так близко, делая совершенно недосягаемыми для меня. 

Отирая мокрое лицо, видела, как преподавательницы выстраивают девушек парами, Аллар 

подгоняет парней, а Эсташ передает служителю у выхода полный список учеников, 

посетивших сегодняшнюю экскурсию. Потом защитник подошел к другу, быстро осмотрел 

гимназистов и вновь лишь мельком взглянул на девушек. Опустил голову и поднял, 

посмотрев в сторону радостно-возбужденных тэа еще раз, а затем что-то сказал Олайошу. 

Спокойствие и полнейшая невозмутимость Эсташа уверили меня в том, что он велел 

Аллару выводить парней следом за проходящими через ворота ученицами, однако мой 

любимый преподаватель вдруг повел себя очень странно. Он весь напрягся, побледнел и 

буквально впился взглядом в покидавших сад гимназисток. Эсташ быстро развернул 

Олайоша лицом к себе как раз в тот момент, когда ощутившая пристальное внимание лже-

Фарсей посмотрела в сторону мужчин. Не приметив с их стороны и тени интереса, она 

вместе с Сешей неторопливо вышла за территорию поместья. 

Яркая надежда и радость вспыхнули в душе, заставив высохнуть слезы. Я подскочила на 

ноги и прилипла к стеклу, когда заметила, как Аллар кивком ответил на слова защитника и 

прошел в начало строя, провожая парней к воротам, а Эсташ, небрежно сказав что-то 

служителю, развернулся и направился в дом. Следуя за ним вдоль стены, видела, как он 

неторопливо заходит из сада в первую комнату и тут же ускоряет шаг, потратив лишь пару 

секунд на то, чтобы быстро оглядеться кругом, а затем почти бегом устремляется в 

следующее помещение. Страх, снедавший еще минуту назад, окончательно развеялся. Он 

меня найдет, он точно меня найдет! 

 

 

 

Глава 17 

РАЗРУШЕННАЯ ЗАЩИТА 

 

Я шла за тен Лораном из комнаты в комнату, вполголоса умоляя защитника поскорее 

прийти в зеркальный зал, но вдруг свет погас и изображение исчезло. Вокруг стало 

совершенно темно и воздух разом сделался густым, душным и наполнился жутким 

зловонием. Я закашлялась и быстро прижалась спиной к холодному и гладкому стеклу, 

ощущая его ладонями. Переживая о том, как глупо угодила в старую, забытую всеми 

ловушку, в которой рисковала остаться на неопределенное время, я совсем позабыла, что в 

паутине обычно поджидает паук. 

Ощущение опасности трансформировалось в чувство надвигающейся беды, а радость, что 

окутала меня, позволяя справиться со страхом, теперь растворилась без следа, уступив 

место охватившему все существо ужасу. Безотчетному, паническому и кошмарному, 

липкими жгутами заползавшему в тело. С каждым новым вдохом тонкие щупальца 

проникали глубже, дотягиваясь до внутренностей, оборачивая их ядовитыми волокнами, 

превращая в плотный отравленный клубок. Кислорода не хватало, меня душило 

окружающее пространство, внутреннее тепло и жизненная сила стремительно утекали из 

тела, вытягиваемые этими щупальцами. Я не могла шевелиться, не могла говорить и 

справиться с дикой паникой и всепоглощающим страхом от присутствия кого-то или чего-

то совсем рядом. 



Резкая боль обожгла шею, и не вышло сдержать крик. Казалось, что все вены разорваны и 

из них потоком хлынула кровь. Поскуливая, точно маленький раненый зверек, кожей 

ощущала, как невидимый паук готовится нанести еще один удар, но вдруг стена за спиной 

исчезла, а темноту перед глазами прорезали огненные всполохи. Паутинкой золотых нитей 

они окутали меня, выдергивая из кошмарной, наполненной страхом черноты, назад, в 

зеркальный зал, и на миг разбили неестественный непроницаемый мрак, осветив жуткое 

чудовище, чья оскаленная морда застыла в нескольких сантиметрах от моего лица. Теперь 

он взвыл и отшатнулся от света, а я влетела в объятия защитника, который, быстро развеяв 

огненные нити, подтолкнул меня назад, коротко приказав: 

— За спину! 

С трудом соображая и путаясь не только в направлениях, но и не в силах сообразить, где в 

этой комнате пол, а где потолок, юркнула туда, куда Эсташ направил, и оказалась за его 

плечом. 

Дезориентированная неожиданным нападением тварь уже выбиралась через проем в 

зеркальной стене и заползала в комнату. Она оказалась выше роста среднего человека, и у 

нее вместо ног клубился черный дым, благодаря которому это нечто переползало с места на 

место, подбираясь ближе к нам. Голова круглая и безглазая, лысая и черная, с провалом 

раскрытого рта и игольчатыми зубами. Возможно, чудовище нас не видело, но точно чуяло, 

безошибочно устремившись вперед. 

За широкой спиной я чувствовала себя в безопасности. Ощущения надежности и 

защищенности согрели теплом душу в тот миг, когда мужские руки обхватили меня, забрав 

боль и страх. Я верила в Эсташа безоговорочно, без тени сомнения. Ждала лишь, чтобы он 

скорее расправился с черной тварью. 

Мужчина вытянул ладони вперед, когда чудовище ринулось на нас, и я не успела 

разглядеть тот молниеносный символ, что нарисовали руки защитника, зато видела сам 

знак, как прежде огненные нити плетения, вытащившие меня из зазеркального 

пространства. 

Символ вспыхнул в воздухе, и удара, который должен был последовать за стремительным 

броском твари, не произошло. Она врезалась в препятствие, точно в огненный барьер, а 

светящийся узор быстро впитался в туловище напавшего «паука». По ушам ударил такой 

душераздирающий крик, что его оказалось невозможно выдержать. Я закрыла руками 

голову, сжимаясь и снова превращаясь в дрожащего зверька, а монстр, напротив, вдруг 

раздулся, точно шар, и разлетелся клубами черного дыма, заволокшего весь зеркальный зал. 

Дым таял, вновь открывая светлое пространство комнаты, а Эсташ обернулся к замершей за 

его плечом девушке. 

— Ах, если бы не вы… — выдохнула она. — Я так испугалась! 

Пристально взглянув на дрожащую бледную Мариону, защитник вновь ощутил прежнее 

напряжение. Простая фраза прозвучала тревожным звоночком для обострившихся 

рефлексов. Ничего странного в ее испуге не было. Он казался самой естественной реакцией 

и вполне соотносился с произошедшей ситуацией, полными страха и слез глазами, 

дрожащим голосом. Страх не мог вызвать подозрений, не наблюдай Эсташ прежде, как эта 

насмерть перепуганная и трясущаяся сейчас девушка, сидя в полном одиночестве у тела 

бессознательного защитника, прижимала к груди дубинку, собираясь с ее помощью 

отбиваться от ловцов и Архъаны. Во время того происшествия у купален тен Лоран ни разу 

не услышал от нее «я боюсь». 

Резко втянув носом воздух, защитник сделал шаг к Марионе, но запаха, который мог 

подсказать о наличии подселенной сущности, он не ощутил. Рано конечно же, еще рано. 

Резкий аромат гниения и падали окружит хрупкую фигурку, когда станет слишком поздно. 

Нужно действовать прямо сейчас, но сперва убедиться, что ему не показалось. 

Низшие питались эмоциями, были вечно голодны, но недостаточно умны, чтобы в целях 

выживания отказаться от еды. В зазеркальной комнате это существо вытягивало энергию 

через ужас жертвы, воплотившись в настоящее чудовище. А чем оно могло питаться в теле 

юной симпатичной девушки, оказавшейся наедине с мужчиной? 

Действовать предстояло очень быстро и наверняка. Эсташ протянул руку, мягко беря 

Мариону за запястье, и осторожно притянул к себе. Иная сущность рядом с защитником на 

уровне инстинктов ощущала опасность. Она могла притворяться, сопротивляться, 



вытаскивая на поверхность воспоминания жертвы, совершая вполне логичные в конкретной 

ситуации поступки и надеясь избежать расправы. Однако в безвыходном положении 

действовала стремительно. И вот этого Эсташ опасался. В отчаянии инородная гадость 

могла вцепиться щупальцами в человеческий разум и оказать на него необратимое 

воздействие. Подселенный низший за какие-то мгновения мог свести девушку с ума. 

Защитнику ничего не оставалось, как переключить ощущения твари на вечно снедающий ее 

голод. 

— У вас руки дрожат, — мягко сказал тен Лоран, поднимая выше узкую ладонь и 

внимательно следя за реакцией девушки. Когда его губы коснулись подушечки 

указательного пальца, нежно прочертив невидимую линию сверху вниз к основанию, ему 

показалось, что напряжение стало отпускать Мариону, однако она не проявила ни тени 

протеста, смущения или растерянности. В темных глазах промелькнуло удовлетворение и 

острое удовольствие, когда он слегка прикусил тонкий пальчик зубами. 

Медленно, все так же медленно, чтобы не спугнуть, тен Лоран положил руку на ее спину, 

провел, несильно надавливая, до талии и крепко обхватил, притянув Мариону вплотную. И 

вновь слишком тесный контакт и всплеск напряжения, который тен Лоран погасил, быстро 

завладев губами девушки. 

Целуя каждый сантиметр этих мягких губ, он более не ощущал чужого страха, зато умело 

разжигал голод низшего, а сам в тревоге раздумывал, каким образом сознание, покинувшее 

оболочку монстра, вселилось в девушку. И снова требовалось положиться на свое 

обоняние, ведь никаких следов на ее коже не оказалось. Исследовать каждый участок тела, 

найти это что-то, возможно, обломок когтя, впившийся в самое уязвимое место, тонкую 

иглу с головы чудовища, даже просто проникший под кожу, подобно извивающемуся 

червяку, волосок. Его выдаст запах. И если Мариона не помешает, он найдет. 

Она в этот миг положила руки на его плечи, крепко прижалась всем телом. Раскрыла губы, 

отвечая, запустила тонкие пальцы в его волосы. Мариона откликалась и действовала, как 

юная неискушенная девушка, но интуиция защитника буквально кричала, что это обман. 

Тен Лоран оторвался от зацелованного порозовевшего ротика и, так же неторопливо 

проводя губами вдоль самых чувствительных участков, стал спускаться ниже. Коснулся 

изящного ушка, шеи с пульсировавшим под бархатистой кожей рисунком голубоватых вен, 

провел языком вдоль горла, чувствуя, как дрожь накрывает стиснутое в объятиях хрупкое 

тело, дошел до ключицы… и вот здесь что-то ощутил. Почти неуловимый запах, чужой, 

инородный, не похожий на нежный аромат ее кожи. Где-то здесь, чуть левее. 

Мариона резко выгнулась в его объятиях. Она почувствовала. В глазах плескался голод, но 

его начинал вытеснять страх. Личико исказилось в недовольной гримаске. «Мне больно, — 

заявила она, — отпустите». Боли защитник не причинял, лишь подобрался к отраве, 

благодаря которой низший контролировал тело девушки, введя сознание жертвы в транс. 

Существо напротив еще сомневалось — оказался ли враг так близко намеренно, или все 

дело в плотском желании. Видимо, об этом желании подсказали воспоминания о другом 

поцелуе, извлеченные из памяти Марионы. И в темном теперь боролись страх, стремление 

выжить и жажда поглотить эмоции защитника. 

Светлые воины могли стать отличной пищей, настоящим деликатесом. Это люди полагали, 

будто защитникам не дано чувствовать, а на деле они ощущали гораздо глубже и сильнее 

обычного человека, и существо об этом знало. Насыщенные, окрашенные невероятными 

оттенками вкусные эмоции — это была поистине желанная добыча. И голод победил. 

Низшее создание, облизнув в предвкушении губы, пустило в ход то, чем в совершенстве 

владело, — воздействие на чувства. 

Волна удушающих эмоций — чувственное искушение, изматывающее желание, острый 

соблазн — ударилась в крепкую защиту, обволокла тело Эсташа, ища себе дорогу, уязвимое 

место в невидимой броне. Улыбка, скользнувшая по пухлым губкам, призывный взгляд, 

проворные пальчики, расстегивавшие верхние пуговки ученического платья. Открытая шея 

и запрокинутая головка с полуприкрытыми веками, темные ресницы, бросающие тени на 

щеки. Нежные руки, обхватившие покатые плечи, огладившие шелковистую кожу и 

спустившие ниже скользнувшую по телу ткань. Быстро, решительно, до самых бедер. 

Выдержка защитников была их спасением, они умели противостоять любым искушениям. 

Отточенные веками реакции срабатывали мгновенно против подобных воздействий, и 



заслон, ограждающий от пагубного влияния, окружал невидимой стеной. Но в этой 

ситуации защита Эсташа могла погубить девушку, которую он продолжал обнимать. Не 

почувствовав отклика, не ощутив желанного накала страстей, низшее создание догадалось 

бы о ловушке. 

Преодолевая сопротивление собственной натуры и бьющего в тревожный колокол 

сознания, он рассеял защиту. И его проняло. Пошатнуло и пустило отраву в кровь. Эсташ 

ощутил под пальцами белые плечи, хрупкие ключицы, прикрытые дорогим бельем 

полушария высоких грудей, тонкую талию и скульптурно округлый живот. Шелковые 

ленты, удерживающие волосы, оказались сорваны, чтобы вместо них вплести в каштановую 

гущину собственные пальцы. Ощущения, столь похожие на наваждение и дурман от 

приворотного зелья, накрыли с головой, а темная тварь довольно вкушала свою пищу, 

расслабившись и не ожидая удара. 

Борясь с самим собой, с темным вожделением, Эсташ действовал стремительно, иначе бы 

он попросту не успел. Прижав к себе так крепко, что девушке пришлось прогнуться назад, 

он стиснул в горсти распущенные волосы, запрокинул хорошенькую головку и припал 

губами к ключице, безошибочно отыскав тот крошечный участок с отталкивающим 

запахом. Ощутив языком чуть выступающий под кожей твердый обломок, тен Лоран сжал 

зубы, зацепил и резко вытащил отравленный осколок из тела Марионы. 

Она закричала громко, пронзительно, дернулась, все еще сжатая его руками, и медленно 

осела, повиснув как отпущенная кукловодом марионетка. Глаза закрылись, голова 

запрокинулась, и длинные волосы коснулись пушистыми кончиками каменных плит. А его 

пальцы дрожали все сильнее и сильнее, пока он опускал ее на пол, удерживая за талию 

одной рукой, а вторую сжимал в кулак, призвав магический огонь, в мгновение ока 

спаливший крошечный осколок. Тот обратился прахом низшего существа, и дело было 

сделано, но чувства, отпущенные на свободу, не желали утихать. Они только набирали 

силу. И самым острым стал момент, когда пришлось склониться к девушке, чтобы 

коснуться языком крохотной ранки, залечивая, убирая остатки отравы. 

До неотвратимо растущей головной боли, до зубовного скрежета тяжело было опять 

отстраниться и, выравнивая дыхание, не концентрируя взгляд на искушающих плавных 

линиях привлекательного тела, искать глазами только следы ран или других повреждений. 

И с радостью обнаружить несколько порезов от длинных когтей, скрытых прежде одеждой, 

к которым снова припал губами, ласково, почти смакуя, залечивая не мучительным для 

человека огнем, а своими прикосновениями. 

Эсташ заставил себя отшатнуться так стремительно, что это движение походило на резкий 

взмах острого клинка. Клинка, способного одним движением рассечь невидимую 

протянувшуюся к распростертому телу девушки нить иссушающего влечения. Его 

собственные пальцы стали непослушными и неловкими, пока натягивали обратно на ее 

плечи форменное платье, а он сам следил за этими попытками сквозь полуприкрытые веки, 

пытаясь застегнуть десяток крохотных пуговиц. 

Все! 

Закрыл, спрятал от собственных глаз и, отстранившись, резко отвернулся. Откинул голову 

на стену, ища спасения в холоде векового камня и пытаясь выстроить новую защиту от 

чувств. 

Не выходило! Он очень хорошо справлялся с этим прежде, но сейчас… 

Не выходило. Щит не призывался, не выстраивался вокруг крепкими нерушимыми 

ячейками, как если бы защитник пустил отраву, открыв при этом выход иным ощущениям, 

и, смешавшись, оба потока снесли напрочь остатки крепкой брони. 

Беззащитная, уязвимая, хрупкая… 

Что может быть хуже, привлекательнее и непреодолимее для того, кто призван защищать? 

 

Румянец медленно возвращался на бледное личико, в тишине пустого коридора прозвучал 

судорожный вздох, девушка вздрогнула и открыла глаза. Она резко села, пожалуй, даже 

слишком резко, и новая бледность, разлившаяся по щекам, говорила о внезапном 

головокружении. 

— Кто это, что за чудовище?! 



После подобной фразы последние сомнения улетучились. Она точно избавилась от 

одержимости. Встречаясь с ужасной ситуацией, Мариона в первую очередь пыталась 

разобраться, с чем именно столкнулась. Так было возле купален и так она отреагировала 

сейчас. 

— Эсташ! — Страх и отчаяние, накатившие вместе с воспоминаниями, сконцентрировались 

в одном звуке его имени, которое она произнесла, забывшись и начисто проигнорировав 

привычное обращение «арис Лоран». А ему хотелось шипеть от боли, причиняемой 

клокотавшими в душе чувствами. 

Мариона протянула к нему руки, словно умоляя обнять. Беспомощность и безмолвная 

просьба о заступничестве. Вызванные к жизни, не сдерживаемые отныне щитом, инстинкты 

защитника в ту же секунду взвыли в душе, взбунтовались, царапая грудь изнутри. 

Это было слишком для его выдержки, как если бы в ране проворачивали нож. Она 

потянулась к нему, а он отшатнулся. Оттолкнувшись от иола рукой, стремительно 

поднялся, отступая еще дальше, прочерчивая это расстояние невидимой стеной между 

ними. 

Приворот был лучше, намного лучше! Он был легче и сгорел сам, а это приходилось 

пропускать через себя. Одни оголенные нервы и инстинкты, эмоции, в два раза сильнее 

человеческих чувств — все то, что почти не поддавалось контролю. 

Девушка тоже поднялась. Видя реакцию на свой непроизвольный порыв, непроницаемое 

выражение его лица, ощутив холодность в ответ, она испытала стыд и смущение. А потом 

пришли прочие воспоминания. Мариона вдруг подняла ладонь и коснулась губ, невольно 

привлекая к ним его внимание. Она сейчас не знала причин и забыла об одержимости, но 

хорошо помнила действия. 

— Вы меня целовали, — почти обвиняя, прошептала она и подняла сверкающий взгляд на 

Эсташа. — Сами! 

Нежные щеки заалели, речь обрела большую бессвязность. 

— И прикасались так… — Мариона сбилась, запнулась, припомнив и собственное 

поведение, но не умея объяснить этой перемены в себе, видимо, отнесла ее на счет его 

действий и вызванной ими реакции. Чуть громче, на выдохе она закончила: — А теперь 

вдруг… 

Наверное, ей хотелось сказать о его гордыне, о неожиданной презрительности и холодности 

или нелогичности поступков, но обсуждать произошедшее сейчас, пока из последних сил 

сдерживался, оказалось невозможно. И когда девушка в гневе на себя, на него сделала 

несколько шагов навстречу, сократив расстояние, собираясь добиться хоть каких-то 

объяснений, он вытянул руку, легонько коснувшись кончиками пальцев ее лба, и неслышно 

прошептал: «Забудь». 

Она застыла, взгляд вновь стал растерянным, рассредоточился на мгновение. Мариона 

беспомощно огляделась по сторонам, увидела зеркала и вздрогнула. Теперь она помнила 

все, кроме тех злосчастных поцелуев. Обхватила себя за плечи руками, стараясь подавить 

непрошеную дрожь, не отходя и не приближаясь. Эсташ тоже более не отступал, а сердце 

начало обратный отсчет, отбивая мгновения до того, как он окончательно сорвется: 

«Девять, восемь, семь… три, два…» 

Звук торопливых шагов эхом донесся из-за распахнутой настежь двери. 

— Мариона! Эсташ! — Олайош держался за сердце и задыхался после быстрого бега. — Я 

сделал, как ты сказал… ученики в безопасности. Примчался сразу же. 

Защитник прикрыл глаза, искренне благодаря друга за своевременное появление. Только 

присутствие Аллара могло сдержать в миг, когда напуганная неожиданным звуком 

Мариона вновь качнулась к нему и вцепилась в рукав. 

Пожалуй, слишком резко он оторвал тонкие пальцы от белой манжеты и чересчур 

решительно отвернулся сам, бросив старому другу: «Позаботься о ней». Более не соблюдая 

прочих бессмысленных сейчас норм и правил, Эсташ покинул зал, собираясь осмотреть 

каждый уголок огромного поместья. 

Мариона смотрела ему вслед, с трудом сдерживая слезы, но одна непослушная капелька все 

же скатилась из-под ресниц. 

 

— Маришка! — Олайош крепко обнял меня и прижал к себе. 



Я уткнулась носом в учительский сюртук, и все чувства, что старательно сдерживала это 

время, разом прорвали плотину моей слабенькой выдержки. Я разревелась, более того, 

вместе со слезами выплескивались слова и сумбурные объяснения. 

— Просто хотела, чтобы он меня разочек обнял, — рыдала в воротник замечательного 

наставника, который молча гладил меня по голове. — Потому что с ним удивительно 

хорошо и спокойно рядом, а мне было так страшно. 

— Защитники, — совершенно серьезно ответил Аллар, даже не выказав ни единого упрека 

моему поведению, — они приносят с собой все лучшее, Маришка. А тебе пришлось тяжело. 

Ты столкнулась с низшим существом, способным вытаскивать на поверхность худшие 

чувства и опустошать человека. 

— Он ушел, потому что злится! — со всхлипами продолжала я объяснять, совершенно 

промочив на груди Олайоша белую сорочку. — И теперь вообще меня возненавидит. 

— Ну что ты, — с улыбкой в голосе ответил Аллар и, взяв меня за плечи, немного 

отстранил. 

— Он с трудом выносит мое присутствие, потому что предупреждал, а я не послушалась и 

опять оказалась в жуткой ситуации. Ему снова пришлось выручать. Эсташ видеть меня не 

захочет. 

— Что ты такое выдумываешь, Маришка? С чего ему злиться? 

— А вдруг он решил, что я специально? 

— Что специально? Попадаешь в такие ситуации? 

— Многие девушки в нашем классе считают, что если воздействовать на инстинкт 

защитника, то можно привлечь к себе внимание ариса Лорана, но я не стремилась к этому, 

честное слово. 

— Маришка… — Олайош сжал мои пальцы и, понизив голос, пытаясь успокоить, 

продолжал неторопливо: — Поверь, невозможно нарочно вызвать к жизни инстинкт 

защитника. Это совершенные механизмы, неподвластные контролю. Обман будет раскрыт 

сразу же, потому Эсташ точно знает, что ты не специально. Он не злится на тебя, его 

беспокоит ситуация в целом, а вот я точно встревожен твоим, назовем его, невезением. 

Если в случае с купальнями мне все понятно, то как ты умудрилась оказаться сегодня 

здесь? 

— Я воспользовалась иллюзией. 

Аллар вытащил платок, чей отглаженный уголочек выглядывал из его нагрудного кармана, 

и протянул мне. Вытерев слезы, поняла, что могу говорить не всхлипывая. 

— Очень хотела попасть на эту экскурсию, арис Аллар, и когда Эстель меня ее лишила, 

договорилась с подругой, надела кулон и прошла ворота. 

Олайош покачал головой, но промолчал. 

— А в комнате я совершенно случайно оказалась, даже сама не поняла сразу. Девчонки 

столпились у дверей, меня ненароком толкнули, и я спиной уперлась в зеркало, а потом 

вдруг провалилась в темноту. Из этой комнаты видела все, что происходило снаружи, но 

меня никто не видел и не слышал. А еще от зеркала отделилась другая я, под иллюзией, и 

пошла вместе со всеми. 

— Эх, — качнул головой Аллар и ободряюще сжал мое плечо, — низший забавлялся, 

доводил тебя до отчаяния и провоцировал страх, позволив видеть, как остальные уходят. А 

вторая ты — это осязаемая иллюзия. Уверен, с уничтожением твари и она уже растаяла. Где 

этот кулон сейчас? 

Я схватилась за шею, но не нашла цепочки. 

— Когда это существо ранило меня, — при воспоминаниях снова пробирала дрожь и опять 

мечталось об объятиях защитника, — казалось, что его когти порвали горло, но здесь и 

царапины нет, а кулон, наверное, остался там, за зеркалами. 

— Боль, что ты ощутила, причинил тебе осколок его когтя. Низшие в целях выживания 

всегда ранят жертву, однако увидеть раны постороннему почти невозможно. А кулон 

следует найти. Скорее всего, на аэростате сейчас переполох, мне нужно поскорее вернуть 

тебя преподавательницам. 

Посмотрев на зеркальную стену, я с ужасом представила, что придется вернуться в ту 

темноту. 



— Я схожу сам, — правильно понял мой безмолвный испуг Олайош, — хотя здесь уже все 

чисто. Если Эсташ ушел, значит, тварь уничтожена. Защитники их не оставляют в живых. 

— Как он смог поселиться там и никто не заметил? 

— Сложный вопрос. Когда эти существа не активны, находятся в спячке, их при обычной 

проверке очень тяжело отыскать. Ты его разбудила. Еще, похоже, он сильно оголодал, раз 

мучил тебя до последнего, пока не ощутил, что перестала бояться. 

Заметив мою дрожь, Олайош замолчал, быстрым шагом дошел до зеркал и через открытый 

проем проник внутрь. Обратно он вернулся две минуты спустя, не заставив меня ждать 

дольше. И хотя я понимала, что комната точно пуста, однако все равно нервничала и 

боялась. 

— Вот твой кулон, Маришка. Надевай поскорее и бежим к энгельферу. Объяснение мы 

придумаем. В конце концов, спишем на особенность зеркальной комнаты. Расскажем, что 

некоторых учеников здесь подменяют фальшивые иллюзии, которые быстро испаряются. 

Обратим все в шутку, и тебя не накажут. 

Аллар крепко взял меня за руку и повел за собой к выходу. 

Уже перед самыми воротами, когда мы миновали удивленного охранника, я повторила 

учителю ранее сказанные слова. 

— Я правда не нарочно. Я совсем этого не хотела. 

— Маришка, конечно, ты не нарочно. — Олайош остановился на тропинке, ведущей к 

зависшему над взлетным полем аэростату, и улыбнулся. — Да разве можно захотеть 

оказаться в ситуациях, которые не только обычного человека в ужас приведут, но и 

пробудят инстинкт защитника. Такого и врагу не пожелаешь. 

От этих слов Олайоша екнуло в груди. Его фраза напомнила о чем-то, только мысль никак 

не могла оформиться и в конце концов упорхнула, спугнутая последующей фразой: 

— Да и, умей ты исполнять желания, Маришка, даже такие бредовые, не то что Эсташ, я бы 

тебя подальше увез, под замок посадил и стерег день и ночь. 

— Почему? — Я была очень удивлена этим заявлением. 

— Потому что тогда ты оказалась бы одной из них. 

— Одной из кого? 

— Одной из тех, кто призвал в мир защитников. Их называли жрицами. 

 

 

 

 

Часть вторая 

ЖРИЦА 

 

 

 

Глава 1 

ТОРЖЕСТВО 

 

Сидя на подоконнике и болтая ногой, я разглядывала неприступные горы и мечтала увидеть 

Аллара. Мне ужасно хотелось расспросить его о жрицах. Виданное ли дело, о них не имела 

информации даже Доминика. 

— Ника, — спросила я самую умную соседку, — ты знаешь о жрицах? 

— А кто это? — в удивлении посмотрела на меня девушка. 

— Их как-то связывают с защитниками. 

— Первый раз слышу. 

Зато Олайош точно слышал не впервой и информации имел гораздо больше. Очень обидно, 

что у меня не было времени заявиться к наставнику с пирожками и выудить из него все 

подробности. Когда мы уселись в энгельфер и полетели в гимназию, такой возможности не 

представилось, хотя сама поездка закончилась гораздо лучше, чем могла бы. Выговор в 

лице тэа Фарсей я получила лишь в той степени, в какой были напуганы внезапным 

исчезновением из аэростата одной из учениц обе преподавательницы. Хорошо, что Аллар 

заступился, изложил произошедшее в шутливой манере — мол, засмотрелась на украшения, 



а пока любовалась, фантом проскользнул в аэростат вместо ученицы и благополучно 

испарился. Только ведь их с арисом Лораном не проведешь, любые иллюзии вмиг раскусят. 

На вопросы, отчего мы не ждем Эсташа, Олайош отговорился возникшими у защитника 

делами в городе неподалеку от поместья. Поскольку положение тен Лорана в гимназии 

было особенным, а к его словам прислушивался сам директор, никто даже не подумал 

возразить, и мы улетели без защитника. 

Вот теперь, сидя на подоконнике в ожидании приезда родителей, которые собирались быть 

ближе к вечеру, чтобы забрать меня к Орселям, я размышляла: как с истинными воинами 

связаны жрицы и чего стоит мой слабенький дар исполнять желания? На самом деле его и 

даром назвать было трудно. Порой пожелания вдруг исполнялись. Это происходило редко и 

весьма нестабильно. Казалось бы, мелочь, вроде счастливого стечения обстоятельств, но 

прослеживалась некая закономерность. Например, с экскурсией: пожелала поехать, и все 

сложилось. Пускай для этого были приложены определенные усилия, однако поездке ничто 

не помешало, только последствия оказались катастрофическими. То есть порой, когда я 

хотела чего-то и оно осуществлялось, итог не всегда соответствовал ожиданиям. Как с 

Селестой. Подруга просила пожелать ей внимания тен Лорана, и он действительно выделял 

ее, но не в том смысле, в каком Сеше мечталось. Ей доставались похвалы и хорошие 

оценки, а вот как девушку Эсташ ее не воспринимал. Впрочем, он никого в подобном 

качестве не рассматривал. 

Единственное, что беспокоило меня во всей этой истории, — некое тревожное 

воспоминание. Я раз за разом пыталась припомнить что-то, навеянное словами Олайоша, 

но не выходило. 

— Маришка! — Сеша влетела в комнату как маленький ураганчик. — Ну где 

справедливость? 

— К тебе на приемный день никто не приехал? 

— Приехала мама. Но я о другом. Пока ждала ее, смогла перехватить Эсташа. И знаешь 

что? 

— Что? 

— Он отказал мне в консультации. Сказал, будто я превосходно со всем справляюсь. 

— Сеша, это логично. Он регулярно большей части класса отказывает, а ведь есть еще 

другие курсы. Ты отлично учишься, к чему выдумывать несуществующие вопросы? 

— Потому что хочу попасть к нему лично. Надоело иметь дело с ассистентом. Эсташ лучше 

показывает и объясняет. 

Подруга скрестила на груди руки и надулась, точно воздушный шарик. 

— С башни мне, что ли, спрыгнуть, чтобы он меня спас, а после постоянно опекал из-за 

инстинкта защитника? 

— Ерунда это, Сеша! — с полной уверенностью заявила подруге. 

Разве можно придумать большую глупость? Я уже два раза ввязывалась в крупные 

неприятности, и всякий раз Эсташ меня выручал, но он не стал ходить за мной, как… 

На этом месте мысли резко оборвались, а Селеста подскочила ко мне с возгласом: 

— Маришка, ты что? У тебя губы посинели! 

Подруга кинулась налить воды и сунула в мои трясущиеся руки стакан. А я привалилась 

спиной к стене и пыталась осознать простую истину: это моя вина. Все, что произошло, я 

пожелала! Вот оно, воспоминание, которое не давало покоя, проговоренное в полусне, не 

высказанное вслух. Оно звучало как вопрос: «А если бы Эсташу приходилось спасать меня 

от действительно опасных ситуаций, это пробудило бы его инстинкт защитника?» 

Неужели, неужели я это загадала? Кажется, просто подумала. Или все-таки хотела, чтобы 

исполнилось? Селеста тормошила меня, но, не обращая внимания на подругу, я пыталась 

вспомнить все ощущения после происшествия на мосту и тот разговор с девчонками об 

инстинктах защитника. Выходит, действительно хотела, чтобы он спасал меня и я стала для 

него особенной. Тьма! Мрак! Ужас! С таким пожеланием невозможно дожить до окончания 

школы! Почему именно эти бредни сбылись в точности? У меня практически ни одна мечта 

не исполнялась так, как задумывала, всегда выходило нечто несуразное, а тут… Но ведь не 

бывает таких совпадений. 

— Да что с тобой? — Селеста тряхнула за плечо. — Ты о чем думаешь? 

— О бреднях, — выпалила, не особо вникнув в вопрос. 



— Каких бреднях? 

— Несуразных. 

— Маришка! — Селеста забрала стакан и легонько похлопала меня по щекам. — На тебя 

так ожидание встречи с семьей сенатора действует? Понимаю, и я бы волновалась, люди 

видные, влиятельные, нужно в их присутствии строго за собой следить, но ты возьми себя в 

руки. 

— Сеша, что-то мне нехорошо, не хочу никуда ехать. Мне нужно посидеть и подумать. 

— Начинается! Ну достает тебя Арто, что с того? Подобный шанс ни в коем случае нельзя 

упускать. Не волнуйся, ты будешь выглядеть замечательно. Давай помогу выбрать платье, 

твои уже через час приедут. 

Подруга заторопилась; как обычно, подняла веселую суету, а я примеряла наряды, слушала 

ее щебетанье и ужасалась в душе: что же теперь будет? Когда тен Лоран оказывается рядом 

и в состоянии спасти от беды, со мной происходят всякие ужасы, — эта мысль не 

оставляла. И отсюда напрашивался самый неутешительный вывод: мне нужно держаться 

подальше от защитника. 

Чуточку позже, когда инспектриса провожала до ворот, где должен был ожидать экипаж с 

родителями, то самое «подальше от защитника» и случилось. То есть мы обе спокойно шли 

по коридору, когда в другом его конце я заметила тен Лорана с директором и еще двумя 

учителями. Бедная инспектриса, видимо, сильно удивилась, когда я, резко развернувшись 

на каблуках, практически бегом бросилась в обратную сторону, откуда мы только что 

пришли. 

— Тэа Эста, — окликнула меня женщина, устремляясь вдогонку. 

— Я там кое-что забыла, — промямлила в ответ, ускоряя шаг и по возможности 

стремительно наращивая расстояние между мной и защитником, чтобы он точно не успел 

меня спасти. 

— Где там, тэа? 

— В комнате. 

— Мы встретились с вами возле входа в преподавательскую башню, и теперь вы 

направляетесь туда же. Общежитие в другой стороне. 

— Вы правы, прошу прощения, — торопливо пробормотала я, выбегая на лестницу, 

уводящую вниз. — Вот здесь мы тоже можем спуститься в главный зал. 

— Вы собирались вернуться в комнату. 

— Я решила, что вполне обойдусь без носового платка, — ляпнула не подумав. 

— Разве не кончик платка выглядывает из вашего кармана? — проявила удивительную 

наблюдательность инспектриса. 

— Ой, — приняв удивленный вид, на ходу вытащила платок и помахала им в воздухе, — 

это действительно он. 

— Какая рассеянность, тэа. Из-за того, что вы выбрали эту дорогу, нам придется идти 

дольше, здесь нет прямых коридоров. А ваши достопочтенные родители уже ожидают. 

— Я извинюсь перед ними. 

Думаю, открывая для меня, а после запирая входные ворота, уважаемая дона еще не раз 

покачала головой, сетуя на молоденьких гимназисток, которых совсем не заботит, что у 

пожилых преподавательниц пения каждую среду и субботу (и еще, пожалуй, понедельник, 

вторник и пятницу) ужасно ноют ноги. А что подумал о странном маневре Эсташ, который 

в тот момент как раз повернулся в нашу сторону, я и судить не берусь, ведь благодарности 

от дважды спасенной девицы он пока так и не дождался. 

Особняк Орселей, как и полагалось, выглядел внушительно и поражал воображение. Он 

будто раздавался вширь, не в силах вместить огромного количества привезенных в него 

богатств. Даже наружная отделка сверкала, подсвеченная парящими огоньками, 

вспыхивавшими через каждые десять секунд и складывающимися в разные узоры прямо на 

стене. Отлаженная и весьма дорогая иллюминация, которая производила неизгладимое 

впечатление, особенно в сгущающихся сумерках. 

Но самое удивительное было в том, что по соседству, практически напротив, находился 

другой дом. Гораздо более скромный по виду, но старинный, а потому привлекший мое 

внимание. Я с интересом рассматривала потемневшее дерево, четкие строгие линии и 

детали отделки, придававшие строению очень гармоничный и завершенный вид, однако 



лишавшие его какой-либо помпезности, чем явно грешил особняк напротив. Каждая линия 

этого дома словно устремлялась ввысь, и весь он выглядел чуточку выше других 

сооружений и мог, казалось, вот-вот оторваться от земли. Удивительное ощущение 

воздушности для вполне земного строения. Однако стоило мне увидеть знак над крыльцом, 

высеченные на камне крылья, как я мигом поняла, кому мог принадлежать особняк, в 

котором не освещалось ни единое окошко. 

Я взяла отца под левую руку, в то время как мама заняла место с правой стороны. Мы 

вместе отправились к празднично украшенному широкому крыльцу. 

— Папа, это дом тен Лоранов? 

Отец небрежно оглянулся через плечо и равнодушно кивнул. 

— Продан? 

— Заложен. Пока они сумели отстоять только поместье. Забавно, дочка, правда? 

— Что именно? 

— Что Орсель-старший выстроил свою резиденцию точно напротив, выкупив этот участок 

земли и снеся прежний старинный, но не такой роскошный особняк. 

Наверное, для кого-то и правда это казалось забавным, но развивать тему я не стала. Ведь к 

тому времени мы уже достигли широко и гостеприимно распахнутых дверей. 

Нас встречали сразу несколько слуг, которые приняли наши с мамой меховые манто (вечер 

был довольно теплым, но мама настояла); мы обе сверкали украшениями, прекрасно 

сочетавшимися с вечерними нарядами. Хотя богатство так неожиданно свалилось на наши 

головы, все же мама отличалась хорошим вкусом и никогда не позволяла себе лишнего во 

всем, что касалось внешнего вида, чему учила и меня. Именно она обычно выбирала 

одежду и ювелирные изделия, а я чаще со всем соглашалась. 

Ожидая увидеть хозяйку дома, мы принялись оглядываться по сторонам, но приметили 

только высокого мужчину, спешащего к нам от уводящей на второй этаж роскошной 

лестницы. 

Я окинула его быстрым взглядом, признав в подтянутом, темноволосом и импозантном 

мужчине средних лет сенатора Орселя. Арто был на него похож, разве только не обрел еще 

того лоска абсолютной уверенности взрослого человека, хотя самодовольство явно было их 

общей чертой. Им сенатор просто лучился, сознавая, как отлично он выглядит и в каком 

потрясающем месте принимает гостей. 

Мой папа выступил вперед и весьма сердечно поздоровался с хозяином. Мама зарделась от 

комплиментов, а я протянула руку и приняла положенный поцелуй, в свою очередь присев 

в изящном поклоне. Меня красивые слова не заставили покраснеть, пусть и произносились 

совершенно искренне, но не вызвали внутреннего отклика, хотя взгляд хозяина говорил о 

том, что юность и привлекательность были оценены по достоинству. 

Не было у Орселей, принадлежащих к новой аристократии, какой-то черты, свойственной 

тем же тен Лоранам. Мне сложно объяснить. Она ощущалась неким флером, легким и 

ненавязчивым. Я бы назвала это обаянием, но данное слово не давало точной 

характеристики. Старший Орсель тоже был довольно привлекательным мужчиной. И хотя 

из представителей семейства тен Лоран я знала только Эсташа и его младшего брата, но 

ощущение гармоничной аристократичности, точно окутывавшей обоих, невозможно 

описать словами. В Эсташе все сочеталось именно гармонично: улыбка, поведение, слова и 

манеры, внутренняя искренность и спокойствие, а в Орселе чего-то недоставало. 

В широкой просторной комнате, куда нас проводили, битком набилось гостей. Между ними 

порхали подносы с закусками и вином. Я сперва удивилась отсутствию прислуги, ведь 

более традиционно на такие вечера нанимать специальный персонал, однако Орсель и здесь 

проявил творческий подход, прибегнув к дорогостоящим услугам магов. Стоило нам с 

родителями пересечь порог, как мне в руку буквально влетел бокал с золотистым вином, 

тут же охладившийся до той самой температуры, при которой пить этот напиток вкуснее 

всего. 

— Я полагала, это семейный ужин, — оглядев толпу гостей и пригубив из бокала, 

обратилась к отцу. 

— Семейное торжество, — уточнил отец. — Видимо, у сенатора очень большая семья. 



— Вы абсолютно правы. — Орсель-старший невероятным образом вдруг очутился за 

нашими спинами. — С момента избрания сенатором я обнаружил у себя огромное 

количество родственников, особенно очень дальней родни. 

Отец понимающе усмехнулся. 

— Позволите ли открыть этот вечер танцем с вашей очаровательной дочерью? 

Я удивленно посмотрела на сенатора поверх поднесенного к губам бокала. Если уж 

оказывать честь нашей семье, почему бы с мамой не потанцевать? 

— Конечно. — Отец протянул Орселю мою свободную руку, а недопитый бокал сам собой 

вывернулся из сжатых пальцев и полетел прочь. Оглянуться не успела, как сенатор уже 

обнял за талию и вывел меня в центр зала. 

Музыка заиграла, паркет засверкал зеркальным блеском, высветив под ногами ровный 

гладкий круг. И огни, освещавшие зал, слегка приглушили яркость, а участок, где 

закружились мы, оказался залит светом. Сенатор вел, и, послушная музыке и его рукам, я 

устремлялась следом. Первое вступление, несколько поворотов, и, когда мы завершили 

фигуру, другие пары стали присоединяться к танцу, а Орсель завел разговор: 

— Арто много рассказывал о вас. 

Что, правда? Я, бесспорно, верю вам, сенатор. 

— Упоминал исключительно как о самой очаровательной тэа в гимназии. 

Арто? Да конечно! Так что вам от меня нужно? 

— Полагаю, у столь прелестной девушки нет отбоя от кавалеров, а вашего отца день и ночь 

осаждают претенденты на вашу руку и сердце? 

— На этот вопрос может ответить только папа, я пока не видела ни одного. 

Сенатор рассмеялся, словно прежде не слышал шутки веселее. 

— Предположу, что у айна Эста опыт избавления от ваших поклонников весьма богатый. И 

он очень тщательно проверяет всех кандидатов. 

А может статься, сенатор абсолютно прав. Пока из возможных женихов был одобрен 

только один, а про остальных даже речи не заходило. Но неужели их и не было? 

— Как думаете, Мариона… вы же позволите обращаться к вам по имени? 

— Да, конечно, — ответила с самой вежливой улыбкой. 

— Каково отношение вашего отца к нашей семье? 

Это он сейчас в каком смысле? 

— Папа всегда отзывался о вас с большим уважением. 

Что еще я могла ответить в такой ситуации? На мой взгляд, Орселям отец благоволил, даже 

слишком. 

— Тогда для нас не будет проблемой продолжать это во всех смыслах приятное знакомство 

или даже перейти на другой уровень отношений. 

А сенатор весьма решительный мужчина. Ведь я всего лишь заикнулась об уважении. 

— Другой уровень? — Я сделала невинные глаза и похлопала ресничками. 

— Более близкий, — выразительно ответил он, и прозвучало это очень многозначительно. 

Однако стоило только задуматься, как бы повежливее вывернуться из рук сенатора и удрать 

на другой конец зала, подальше от подробностей, Орсель-старший, глянув поверх моей 

головы, с задумчивой улыбкой произнес: — А вот и мой сын, Мариона. 

Он провел меня в танце так, чтобы оказалась лицом к стене, возле которой и замер 

сложивший руки на груди Арто. Молодой человек наблюдал за нами столь пристально, 

будто на наших лицах пытался прочитать ответ на самый важный вопрос вселенной. 

— Позволите? — Занятая созерцанием Орселя-младшего, я не услышала, как затихают 

музыкальные аккорды, но сенатор сориентировался за меня, очень ловко проводив не на 

прежнее место рядом с родителями, а подведя прямо к сыну: — Арто, развлеки нашу 

гостью, или так и будешь стены подпирать? 

Когда теперь уже Орсель-старший вложил мою ладонь в руку сына, я ощутила себя неким 

переходящим призом. Впрочем, Арто протеста не выказал, как только музыка вновь 

заиграла, он вывел меня на паркетный круг. При этом выглядел он довольно хмуро, молчал 

и обнял мою талию еще крепче сенатора. Возникало стойкое ощущение, что, являйся Арто 

чувствительной девицей, он бы сейчас принялся кусать губы. Естественно, между девицей 

и мужественным теоном была огромная пропасть, а потому никаких проявлений 



внутренних переживаний Арто не выказал, разве только стиснул в объятиях столь крепко, 

что я буквально взмолилась: 

— Теон Орсель, не могли бы вы чуточку ослабить вашу хватку? 

Арто мигом вернулся к действительности из страны своих грез и удивленно взглянул на 

меня. 

— Уже дышать сложно, и я вот-вот посинею. 

Орсель расслабил пальцы, и они перестали впиваться мне под ребра, отчего я облегченно 

вздохнула. Однако вновь не дождалась комментариев со стороны вечного задиры. Танцуя 

со мной, он то и дело кидал взгляды в сторону отца и непривычно молчал, даже не пытаясь 

подначить. 

— А где ваша досточтимая матушка? — попыталась завязать светскую беседу. — Полагаю, 

она тоже нас встретит сегодня? 

На меня в ответ бросили такой взгляд, словно из всех возможных тем для разговора я 

выбрала самую неудачную. 

— Она нездорова, — коротко отозвался Арто. 

— Очень жаль. Рада, что вы и ваш отец в добром здравии. Ой! 

Мою талию вновь крепко сжали. 

— Хочешь совет, Эста? 

— Смотря какой… Теон Орсель, вы опять пытаетесь меня раздавить. 

— Убеди своего отца даже на пушечный выстрел не приближаться к моей семье. 

— Это очень странный совет. 

— Можешь и дальше смеяться, Эста, ты ведь так любишь развлекаться, но если 

продолжите знакомство с уважаемым сенатором, очень скоро ты совсем позабудешь про 

смех. 

И на этой, я бы сказала, угрожающей ноте Арто ухватил меня за запястье и резко закрутил, 

хотя предполагалось, что изящный оборот вокруг оси я должна сделать сама. На этом танец 

окончился, Орсель поклонился мне и проводил именно туда, куда надо, к моим родителям. 

 

 

 

Глава 2 

ФАМИЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Весь этот странный разговор не шел у меня из головы до самого окончания вечера, 

который, несмотря на отсутствие хозяйки, прошел совершенно замечательно. То есть все 

было продумано в высшей степени детально, чтобы не дать гостям скучать, включая даже 

представление лучшей театральной труппы Сенаториума. Орсели определенно не 

скупились и точно не экономили на организации приемов, поскольку даже в качестве 

декораций использовались не муляжи. Если дерево, то настоящее, спиленное явно по 

просьбе самого сенатора, поскольку в окрестностях города запрещалось трогать парки без 

особого разрешения, а если море, то реальный бассейн, заполненный (я уверена) именно 

морской водой. 

И хотя Орсель-старший шутил насчет многочисленности своей родни, среди приглашенных 

я насчитала более половины самых именитых гостей, от сенаторов, занимающих такое же 

высокое положение, как и сам хозяин, до верхушки судебной власти. На прием собрались 

представители новой и, что странно, старой аристократии. Я была удивлена, приметив 

среди приглашенных защитников пусть не самых древних, но весьма известных родов. 

Благо вопрос, так и вертевшийся на моем языке, сенатору задал отец: 

— До нас доходили слухи, что в Сенате складываются весьма напряженные 

взаимоотношения с представителями высшей власти, теми же защитниками, но реальность 

опровергает домыслы. Вижу, вы поддерживаете связь даже с ними. 

— К чему лукавить, ведь мы с вами старые приятели. Не со всеми, к сожалению, удается 

поддерживать хорошие отношения. Представители Сената, и я в том числе, желают 

положить конец распрям, ведь это очень влияет на нашу совместную работу, однако есть 

гордецы, которых древность рода заставляет попросту терять голову. 

— Я заметил, что самых родовитых аристократов, не будем называть их имена, здесь нет. 



— Они каждый раз отвечают отказом на наши приглашения. Это так досадно. Однако мы 

не перестаем делать шаги навстречу. 

— Прекрасно вас понимаю и уважаю это стремление ради блага страны, но что поделать, 

если некоторые спесивцы не сознают таких важных моментов. 

— Вы правы. Как ни прискорбно, но они вынуждают нас задумываться о том, чтобы 

изменить сложившуюся и хорошо зарекомендовавшую себя законодательную систему. Что 

поделать, если факт остается фактом: защитники и их наследники сильно изменились с 

древних времен. 

— Я слышал об этом. 

Честно говоря, мне было неприятно присутствовать при этом разговоре, но и уйти казалось 

невежливым, а сенатор в силу своего чрезмерного гостеприимства часто подходил к нам с 

родителями и заводил непринужденную беседу, интересуясь мнением о приеме и задавая 

сотню других вопросов. И хотя на танец ни он, ни его сын меня больше не приглашали, 

однако я была уже сыта вниманием обоих. Сенатор лучился доброжелательством и был 

крайне предупредителен, а Арто попросту сверлил меня глазами весь вечер, и я 

окончательно уверилась, что Орсель-младший задумал сменить подход. 

Это молчаливое наблюдение выводило из равновесия сильнее привычных подколок. К 

концу приема я попросту не выдержала и сама отправилась туда, где в данный момент 

находился Арто. Остановившись неподалеку, сделала вид, что любуюсь видом из окна, и 

Орсель-младший тут же оказался рядом. Он остановился по другую сторону оконного 

проема, прислонился к нему плечом, взгляд при этом вновь устремил на меня. На какое-то 

время мы словно очутились в изоляции от остального общества в укромном уголке, и я 

позволила себе высказать вслух собственные мысли: 

— Можно попросить вас, теон, не смотреть на меня столь неотрывно и пристально? 

Возникает стойкое ощущение, будто хотите что-то спросить, однако вы молчите. 

— Тебя мой взгляд нервирует, Эста? 

— Если вы нашли новый способ изводить меня, то он, признаться, действенный. Но может, 

уже довольно? Вечер скоро подойдет к концу, выберите другой объект для ваших 

наблюдений. 

— А с чего ты решила, будто я тебя извожу? 

— А чем вы занимались последние годы? 

— Да что ты заладила, я давно уже к тебе не цепляюсь. Может, мне просто нравится на тебя 

смотреть! 

Тут я как-то сбилась с основной мысли и придирчиво посмотрела на Орселя в поисках 

усмешки или иного признака явного издевательства. 

— Все мыслишь старыми категориями, Эста? 

— Старыми? Да вы нарочно обращаетесь так неуважительно, зовете на «ты» и напрочь 

игнорируете принятое обхождение! 

— Издеваешься? Я тебя четвертый год знаю, прикажешь вечно сюсюкать это дурацкое тэа? 

Что за бред? 

— Ах вот как? То есть вы меня таким образом выделяете? Это у вас признак расположения, 

когда к девушке обращаетесь на «ты» и исключительно по фамилии. 

— Я привык так обращаться, и вообще не понимаю, что тебе не нравится. 

Надо же! Арто меня, оказывается, чуть ли не в родню записал, выбрав панибратское 

обращение, и это я к нему цепляюсь, требуя соблюдать все положенные приличия. 

— Зануда ты, Эста. Такая правильная стала! 

— Четыре года учитесь манерам, и все без толку. 

— Заметь, это ты меня сейчас оскорбила. 

— Оскорбила? Что ж, прошу прощения, теон Орсель. Полагаю, мне следует поскорее 

вернуться к родителям, пока не нанесла новый урон вашей тонкой душевной организации. 

— Не уходи. 

— Что? — Мне показалось, будто я ослышалась. 

— Просто побудь здесь со мной, что тебе стоит? 

Я растерялась и, хотя уже занесла ногу, чтобы уйти, остановилась. 

— Смотри, Эста, покажу тебе одно заклинание. 



Арто вдруг взял меня за руку, раскрыл ладонь и что-то быстро нарисовал, легонько касаясь 

пальцами. Через секунду над ней замерцало изображение маленького полупрозрачного 

цветочка, который светился и разбрасывал вокруг бриллиантовые капельки. Те, что 

касались кожи, застывали блестящими камушками. 

— Ой! — не смогла сдержать восторга. — Как красиво! 

Я подняла взгляд на Арто, а он смотрел, улыбаясь, но такая непривычная улыбка мигом 

покинула его лицо, когда рядом раздалось: «Развлекаетесь, молодые люди?» 

Сенатор тоже улыбался, однако от его слов повеяло холодом. 

— Извините, что вынужден украсть его у вас, Мариона, но мне необходима помощь с 

гостями. Семья Тарин очень желает с тобой познакомиться, сын. Они восхищены твоими 

успехами. 

Он повел рукой, и хрупкий цветочек на моей ладони испарился. Арто поморщился, 

взглянув на отца исподлобья: 

— А издали они повосхищаться не могут? 

Сенатор молча поднял брови, и Орсель-младший нехотя зашагал в том направлении, где 

неподалеку застыла благородная чета с дочуркой лет четырнадцати. За секунду настигнув 

неторопливо шагавшего сына, сенатор проговорил, казалось бы, негромко, но его слова 

достигли моих ушей: «И помни о манерах». Почудилось, после этого напутствия спина 

Арто совсем одеревенела, однако протеста он не выказал и спокойно пошел дальше. 

Орсель-старший отвесил мне легкий поклон, словно вновь сетовал на то, что нас прервал, 

однако неприятный осадок от разрушенного на глазах чуда вызвал у меня совсем не тот 

вежливый ответ, на который мог рассчитывать хозяин вечера. 

— Это был красивый цветок. 

Мужчина сразу понял, о чем веду речь. 

— Прошу прощения, я развеял его ненароком. Но это лишь копия, Мариона, маленький 

мираж милого чуда, принадлежащего нашей семье. Не стоит огорчаться. 

Не отреагировав на это извинение, я демонстративно удалилась ближе к окну, а сенатор 

еще раз задумчиво меня оглядел и махнул рукой прислужнику. Тот подбежал с 

проворством вышколенного слуги и поклонился. Орсель что-то приказал ему и, сделав пасс 

рукой, очертил вокруг его запястья ломаную линию, засветившуюся наподобие изогнутого 

браслета, которая мгновенно погасла. Слуга склонил голову и стремительно удалился, а 

сенатор, заметив, что я за ним наблюдаю, отвесил еще один полупоклон и неспешно ушел к 

другим гостям. 

В самом конце вечера Орсель-старший поблагодарил нас всех за визит и добавил еще 

несколько фраз о том, какая это честь, что его дом посетило столько выдающихся людей. 

Благодарственные речи он окончил словами о желании подарить всем гостям приятные 

безделушки на память, и между нашими рядами тут же засновали проворные слуги. Мы с 

мамой широко открыли глаза, заметив, что те держат в руках подносы, полные золотых 

украшений. Фигурные слитки, броши, зажимы, запонки, браслеты и серьги подносились 

каждому, чтобы гость взял себе «безделушку, которая будет навевать хорошие 

воспоминания и прослужит еще немало лет ввиду своей прочности». Когда один из таких 

подносов оказался возле нас, сенатор лично подошел, чтобы с приятной улыбкой заверить 

пораженных родителей в том, какие это мелочи, ведь ему безумно приятно отметить 

подобным образом визит дорогих гостей. 

 

— Вы можете видеть на каждом изделии символику нашего рода. Все эти вещицы 

несут в себе небольшой позитивный заряд и способны поднять настроение в особо 

грустные моменты. Для вас, оснэ 

[11] 

Лориона, изумительно подошла бы эта брошь, как считаете? 

 

Мама растерянно кивнула и позволила сенатору приколоть на ворот платья изящную 

золотую брошку в форме красивого цветка, показанного мне Арто. 

— А вам, Мариона, идеально подойдет вот это колечко. Если желаете, конечно. 

Маленькое кольцо с верхушкой в виде того же цветочка выглядело в меру скромно и мило 

и как нельзя лучше подходило в качестве украшения для молоденькой девушки. Однако 



сами по себе подарки казались чрезмерным проявлением щедрости. Вечер и так был 

насыщен событиями и дорогостоящими развлечениями, но, видимо, у сенатора было 

принято эпатировать своих гостей. А я еще прежде удивлялась, отчего среди светских 

новостей так часто мелькают упоминания о приемах в доме Орселей, а также о том, как 

сложно получить на них приглашение. Отказываться с моей стороны было крайне 

невежливо, особенно под требовательными взглядами родителей, и я кивнула. Сенатор с 

улыбкой надел мне кольцо на палец и протянул отцу великолепные запонки все с тем же 

символом. 

— Надеюсь, они вам подойдут. 

— Благодарю, — склонил голову отец, — какая щедрость, сенатор. 

— Что вы, мелочи. — Мужчина быстро огляделся по сторонам, и в этот момент я заметила 

спешащего к нам слугу, того самого, которого Орсель куда-то отправлял. 

Приняв из его рук небольшую коробку, хозяин дома вновь повернулся к нам: 

— Позвольте вручить еще одну вещь вашей дочери. Я сегодня имел неосторожность 

причинить огорчение Марионе, надеюсь, вот этим искуплю свою вину. 

— Что вы! — запротестовала мама. — Право же, подарков более чем достаточно. 

— Это всего лишь цветок, оснэ Лориона, но преподнесенный от всего сердца. Не хочу, 

чтобы очаровательная Мариона хранила в душе хоть какие-то неприятные воспоминания об 

этом вечере. 

Повинуясь кивку матери, я взяла блестящую, благоухающую тонким ароматом коробку, в 

таких обычно доставляли букеты из дорогих цветочных лавок, и присела в поклоне. 

Наверняка иллюзорный цветок решили заменить чем-то роскошным и редким. Как мило. 

— Я безмерно очарован этим знакомством, — обращаясь к отцу, сказал Орсель, — 

полагаю, дружба вашей дочери и моего сына в дальнейшем поможет укрепить связи между 

нашими семьями и еще не раз нам выпадет удовольствие общаться в более уютной 

обстановке. 

— Я тоже надеюсь, — с многообещающей улыбкой отвечал отец, а после мы сердечно 

распрощались с гостеприимным хозяином и прошли к своему экипажу. 

Уже внутри, когда родители устало откинулись на удобные мягкие спинки, я раскрыла 

бумажную коробку и ахнула. 

Пространство кареты заискрилось от света, струящегося с хрустальных лепестков 

очаровательного нежного цветочка, только не иллюзорного, а самого настоящего. 

— Это нужно немедленно вернуть! — разволновавшись, воскликнула я. 

— Мариона, — строго сказал отец, — принятые подарки не возвращают. Ты уже взяла 

коробку. 

— Я полагала, что здесь обычный букет! 

— Ты слышала слова сенатора, подарок сделан от всего сердца. Мы рискуем сильно 

оскорбить Орселя. 

— Отец прав, Мариша, — мягко сказала мама, — мы не можем его вернуть. 

— Как вы не понимаете, это фамильная ценность! 

— В том-то и дело, что понимаем, — загадочно проговорил папа и махнул рукой. — 

Пустое, дочь, одной больше, одной меньше. Разве мы вправе оспаривать выбор тех, кто так 

распоряжается собственностью? Это их право, их выбор. 

Растерянно взглянув на него и на маму, я закрыла коробку крышкой и уставилась в окно 

тронувшегося экипажа. По ту сторону, прямо напротив сверкавшего огнями дома сенатора, 

медленно уплывал в темноту красивый старинный особняк, непоколебимо стремящийся 

ввысь. Такой гордый и неприступный, но грустный в своем одиночестве. 

 

— Вы уверены, Мариона? 

— Да, конечно. Согласно правилам школы, мы можем отказаться от одного 

дополнительного урока и выбрать другой, на свое усмотрение. 

Директор был явно удивлен моей осведомленностью, а я не поленилась изучить толстую 

книгу со сводом правил, в которую прежде и не думала заглядывать. 

— Уроки магической защиты пользуются большей популярностью, чем факультатив 

художественного оформления интерьера. К тому же арис Лоран преподает основы обороны 



и самообороны. Сейчас даже стоит вопрос о введении этого предмета в список 

обязательных для девушек, ведь у юношей нагрузка по магзащите намного выше. 

— Все же роль женщины в другом, вы не согласны? Потому и оба крыла разделены, и 

список занятий у нас с гимназистами разнится. 

— Но отчего такая резкая перемена? Большинство тэа как раз стремятся увеличить число 

часов, отведенных на этот предмет. У меня масса заявлений от гимназисток с вашего и 

младших курсов. Старшие же просят ввести магическую защиту и у них. 

— Но раз до сих пор не ввели, я могу поменять класс. Например, теоретическая часть была 

для нас обязательной, а когда поставили практическую, то и мысли не возникло, будто от 

нее можно отказаться. Не посмотри я свод правил… 

— Но, право же, чем вам не нравится этот урок? Вас чем-то обидел учитель? 

— Разве арис Лоран в состоянии кого-то обидеть? 

— Тогда я не понимаю причины. Чем в дальнейшем вам может пригодиться умение 

оформлять интерьеры? 

— Для девушки это очень важное умение. Вот, например, мы недавно были на приеме у 

сенатора Орселя. Особняк просто поражает великолепием отделки. 

— Так вы находитесь под впечатлением? Все ясно. Кто же не наслышан о приемах 

сенатора. Ну, как пожелаете, Мариона. Более не буду вас отговаривать. Поставьте подпись 

вот здесь, под своим заявлением, и с этой недели можете посещать другой урок. 

— Благодарю, — произнесла я с достоинством, склонилась над бумагой и сделала росчерк 

внизу страницы, борясь с душившим меня желанием порвать это дурацкое заявление на 

тысячу кусочков. Только как бы это выглядело? Пришла, подала, а затем сама и 

уничтожила? 

Отказаться от магзащиты было пока единственным способом, найденным мной, чтобы 

держаться от Эсташа подальше. Ведь если в школе я могла его избегать, то на уроках точно 

не вышло бы. Жаль, в это время не было в расписании иного, более полезного 

факультатива, чем интерьер. Признаюсь, учиться ставить щиты или иным образом 

защищать себя казалось мне намного интереснее. Вот только как в таком случае уберечься 

от исполнения собственного желания? 

Выйдя от директора, я с досадой скомкала второй экземпляр заявления и запустила им в 

раскрытое окно. Ну что за глупый дар мне дан? Как он работает? Почему это желание 

исполнилось, а вот другие не спешат? 

В душе теплилась слабая надежда на ошибочность моих выводов, однако стоило только 

вспомнить, как, отправившись купаться, вдруг случайно наступила на отросток хищного 

ловца и оказалась у Архъаны, а во время экскурсии из-за легкого толчка отлетела именно к 

той части зеркальной стены, за которой крылся проход к низшему, как сомнения 

испарялись без следа. Одно происшествие еще куда ни шло, но два подряд! Не бывает 

таких совпадений. По крайней мере, за мной раньше не наблюдалась способность 

притягивать к себе крупные неприятности. И ведь тен Лоран каждый раз оказывался рядом. 

Как объяснить подобное логически? Да никак! 

Шагая по ступенькам, я пыталась совладать с досадой и злостью на себя, ведь мне тоже, как 

и остальным девчонкам, очень нравились уроки магзащиты. А интерьер на кой мне сдался? 

Мимо, задев плечо кончиком крыла, промчался бумажный голубь. Он явно выпорхнул из 

кабинета директора и полетел с посланием к кому-нибудь из преподавателей. Ой! А почему 

к кому-нибудь? К Эсташу он полетел. Понес сообщение о том, что одна из учениц выбрала 

иной предмет и следует внести соответствующие изменения в список класса. Директор к 

тому же мог пригласить тен Лорана к себе. Наверное, в таких случаях принято спрашивать 

учителя о возможных причинах, побудивших гимназиста предпочесть другой урок. 

Полагаю, мне лучше поспешить. 

Перескакивая через ступеньку, прибавила скорость и достигла подножия лестницы, когда к 

ней еще никто не подошел. Запыхавшись, я вертела головой по сторонам, пытаясь 

определить, откуда может явиться Эсташ. Скорее всего, со стороны преподавательской 

башни, а значит, нужно идти в другом направлении. И, повернув направо, снова прибавила 

шагу. Уже в самом конце коридора, когда оглянулась в последний раз, показалось, будто 

заметила вдалеке высокую мужскую фигуру, но задерживаться и всматриваться я не стала. 

 



— Ты выглядишь усталым? Не спал этой ночью? Снова прочесывал подземные ходы? 

— Меня беспокоит ситуация, Олайош. Сперва хищное растение на территории школы, 

затем низший в музее, который ежегодно посещают наши ученики. 

— Я регулярно проверял старые ходы, но там до последнего времени все было спокойно. 

Однако на всякий случай закрыл колодец между двумя уровнями и сменил код на люке, что 

ведет под землю. 

— Поменял код в мужском крыле? 

— Конечно. Ведь я спускался оттуда. Хм, полагаешь, и в женском следует поменять? 

— Не помешает. 

— Что тебя напрягает, Эсташ? 

— Я ощутил землероек. Они пытались прогрызть стены и открыть проход в подземные 

коридоры. 

— Много? 

— Три штуки. 

— Да откуда они взялись?! Ведь, уверяю тебя, все было спокойно. 

— Именно что было. Это не случайности, Олайош, довольно убеждать себя в обратном. 

Твари не просто так взялись из ниоткуда и ползут к башням. Это новый виток. Пора 

поднять вопрос о временном закрытии школы. 

 

 

 

Глава 3 

НАРЯДЫ 

 

Занятия по картографии вел у нас Аллар, и я, признаться, эти уроки обожала. По сути, что 

интересного может быть в ландшафтах Кенигхэма? Это зависит от подачи материала. 

Олайош умел рассказывать и показывать очень увлекательно. К тому же он никогда не 

придерживался скудной программы, читал лекции не согласно скучным учебникам, а по 

собственным заметкам. Он мне рассказывал, что в молодости много путешествовал и 

любил вести записи о своих приключениях. Обещал написать мемуары, когда придет пора 

ничего не делать и просиживать все дни напролет у камина. Однако представить активного 

Аллара, который бездельничает, покачиваясь в кресле-качалке, я, хоть убей, не могла. Ему 

всегда и до всего было дело, по любознательности он мог дать фору любому молодому 

теону, а уж по умению проникать в суть вещей я не знала ему равных. И еще, как любой 

защитник, он пользовался каждой возможностью, чтобы дополнительно преподать нам 

необходимые навыки, способные выручить в сложной ситуации, например, 

ориентировании на местности. 

Признаться, до появления Эсташа Аллар был самым популярным учителем на курсе. 

Конечно, насчет него девчонки не строили матримониальных планов, поскольку мужчину 

сорока восьми лет молоденькие тэа не рассматривали в качестве потенциального мужа, 

однако любили его абсолютно все. А как было не любить, если даже наказание за 

неподготовленное домашнее задание он мог превратить в веселую забаву. Вот как сейчас. 

— Что же вы, тэа, не запомнили названия звезд? А если заблудитесь ночью, как будете 

определять направление? 

— Арис Аллар, как же я могу заблудиться ночью, если в это время нам запрещено покидать 

гимназию? — отвечала Аделаида. 

Подозреваю, она потратила все время подготовки домашнего задания на практические 

занятия по магзащите. Любовь нашей старосты к Эсташу достигла той степени, когда 

девушке хотелось заниматься исключительно одним предметом и позабыть про все 

остальные. 

— А вот давайте представим, тэа, что некий молодой человек позвал вас на свидание. 

— Какой молодой человек? 

— Допустим, он был высокий, стройный, с глазами цвета морской глубины и волосами 

оттенка медовой карамели. 



Я закрылась учебником, пряча улыбку, а многие девчонки завздыхали. Аллар в точности 

обрисовал внешность Эсташа. Аделаида заметно приободрилась, глаза сделались томными 

и мечтательными. 

— И этот молодой человек говорит, что мечтает увидеть вас и прочитать вам стихи при 

луне. Он предлагает встречу вечером в выходные у городского оврага. 

— Постойте… Оврага, что за пустырем? А почему не в городском кафе? 

— Чтобы романтичнее было читать стихи. 

— А-а-а… А что дальше? 

— Вечереет, вы пробираетесь на пустырь, а затем следуете дальше к оврагу, но плутаете в 

разросшихся на берегу кустах, поскольку луну закрыли тучи. 

— А разве возле оврага растут кусты? 

— Конечно, с южной стороны. 

— Но я шла через пустырь, почему же свернула не туда? 

— Именно! Вы шли, шли, затем луна спряталась за тучи, и вы сбились с дороги, 

оказавшись по южную сторону от пустыря, и заплутали в незнакомых зарослях. При себе 

не оказалось магической броши для освещения дороги, ведь вы стремились добраться 

незаметно. А чтобы легче все это представить, давайте рассмотрим наглядно. 

Аллар подошел к моей любимой части урока, и я даже привстала со скамьи и подалась 

вперед, чтобы лучше видеть. 

На его занятии наши столы выстраивались полукругом вокруг учительского места, где 

Олайош представлял свои наглядные пособия. 

— Вот… 

Над столешницей возникла настоящая панорама сумрачного пустыря и сам овраг. Луна 

пряталась за тучами, и полупрозрачная проекция слегка мерцала, однако каждая деталь 

виделась отчетливо. Тоненькая девичья фигурка пробиралась между зарослями, отдаляясь 

от места встречи. 

— Я иду не в ту сторону! — разволновалась Аделаида, указывая на проекцию. 

— Действительно! 

— Но почему? 

— Вы не знаете направления. 

— Но как же! — Староста была жутко расстроена. — Он ждет, а я заблудилась! — Она 

подбежала к столу и попыталась развернуть иллюзорную фигурку девушки в другом 

направлении, но та упорно поворачивала обратно. Тогда тэа подхватила на ладонь фигуру 

мужчины, неподвижно стоявшего на краю оврага, и постаралась переставить ее поближе к 

удаляющейся девушке. Не сработало. Стоило поставить фигуру перед пробирающейся 

через кусты иллюзией, как она исчезла и вновь оказалась на берегу обрыва. 

— Что же мне делать? — чуть не плача, воскликнула гимназистка. 

— Определить верную дорогу по звездам. 

Панорама обрыва исчезла, и возникло темное звездное небо, на котором ярко мерцали три 

звезды, формирующие собой пирамиду. 

— Это очень просто. Достаточно выучить три названия и запомнить, в какой стороне света 

они находятся. Затем вы сориентируетесь, куда именно вам нужно идти. Давайте, тэа, 

повторяйте за мной… 

Что и говорить, уроки Аллара мне всегда очень нравились. И одно у них с Эсташем было 

общим: оба точно знали, на что надавить, дабы заставить нас учиться. 

 

После занятия я подошла к Олайошу, чтобы напроситься на консультацию. Любимый 

преподаватель, который обычно всегда отвечал согласием, вдруг неожиданно отказал: 

— Извини, Маришка, до конца этой недели очень занят. 

Заметив, как я погрустнела, он ласково потрепал по голове и пообещал: 

— Но на следующей непременно постараюсь найти для тебя свободный вечер. 

Это означало, что разговор о жрицах вновь откладывался на неопределенный срок. А еще 

мне показалось, будто всегда бодрый Аллар несколько утомлен. Морщинки под глазами 

обозначились резче, обрисовавшись тонкой сеточкой, а борозды на лбу, которые, как я 

считала, являлись наглядным свидетельством мудрости Олайоша, стали глубже. 



— Вы снова плохо спите? Может, беспокоит что-то? Скажите, я обязательно попрошу папу 

помочь с лекарствами. 

— Спасибо, добрая моя девочка, — глаза его зажглись ласковой улыбкой, — но в 

последнее время, напротив, сплю как убитый. Все хорошо. Иди, Маришка, на следующей 

неделе непременно устроим консультацию с чаепитием. Но если вдруг явишься без 

пирожков, замуж точно не возьму, так что намотай себе на ус. 

Насмешливое и привычное поддразнивание любимого наставника развеяло неясную 

тревогу. Я сердечно распрощалась с преподавателем и поспешила к выходу. В свободное 

время на этой неделе мне тоже было чем заняться. 

 

Все мы готовились к празднику, посвященному дню основания гимназии. Каждый курс 

готовил свое представление. У нас было решено выступить с песней и танцем. Да, ничего 

оригинального, однако именно в нашей группе учились лучшие солистки гимназического 

хора. А если есть девушки, которые чудесно поют, зачем выдумывать что-то еще? Мы с 

Сешей и другими тэа, которые красивыми голосами похвастать не могли, придумали для 

песни танцевальное сопровождение. Портило веселую подготовку только то, что 

кураторшей нашего выступления назначили Эстель. Лучше бы организацией руководила 

Солоне, она хоть и отличалась строгостью, однако не цеплялась ко мне безо всякого 

повода. 

— Прекратите отвлекаться, тэа Эста! — тут же раздался окрик нашей «Де». — Перед вами 

поставлена определенная задача, а вы вместо четкого ответа сверлите глазами стену. Я вам 

велела спуститься со мной в костюмерную. Что вы молчите? 

— Конечно, дона. — Я изобразила неуклюжий поклон, насладилась кислым выражением 

лица преподавательницы и вместе с Сешей последовала за кураторшей в нижние этажи 

башни, где находилась костюмерная. 

Здесь было прохладно и немного пахло сыростью и пылью. Каменные стены, казалось, 

поглощали свет, шедший от круглых тусклых светильников, и он рассеивался где-то под 

высоким потолком. 

— Нужно выбрать для всей группы одинаковые платья. Подберите по размерам, вот 

список. 

И, сняв с себя таким образом все хлопотные обязанности, она строго наказала Сеше: 

— Надеюсь на вас, как на более серьезную, Селеста. — Подруга и правда всегда 

обращалась к Эстель с должным уважением. — Мне нужно пойти помочь нашим 

мужчинам, — последнее слово она выделила с особой гордостью, — со сценическим 

инвентарем. Я буду в помещении по соседству. Не шумите и не тратьте понапрасну время. 

Вернусь за вами через час. Надеюсь, к тому моменту управитесь. Без меня никуда не 

уходить. Это понятно? 

Мы с подругой присели в поклоне, удостоившись еще одного строгого взгляда напоследок, 

а затем Эстель вышла, а мы с веселым хихиканьем принялись рыться в груде одежды. Часть 

костюмов висела ровными рядами на вешалках, другие лежали сложенными в большие 

картонные коробки, а еще у дальней стены шел ряд широких полок, на которых тоже 

громоздились горы вещей. 

Сперва, начихавшись от пыли, мы просмотрели несколько коробок, а затем принялись 

вприпрыжку носиться вдоль вешалок. Вели мы себя точно не как благовоспитанные тэа, но, 

получив от нашей «Де» недвусмысленный приказ быть паиньками, всячески старались его 

нарушить. Под конец я даже вскарабкалась на полки, цепляясь за них как обезьянка, притом 

что длинное ученическое платье путалось в ногах. Просто на самом верху углядела один 

большущий бумажный пакет, в который было что-то завернуто. Бумага, прежде явно белая, 

давно пожелтела. С громким шлепком тюк грохнулся на пол; когда за него потянула, за 

стеной в этот момент тоже громыхнуло, словно упало нечто тяжелое. От неожиданности 

разжав пальцы, я приземлилась аккурат на гору вещей. Они смягчили мое падение, а Сеша 

уже подбежала и принялась стаскивать меня с лопнувшего пакета. 

— Маришка, не ушиблась? 

— Нет. 

— Что ты там нашла? 

— Пока не знаю. 



И мы незамедлительно сунули любопытные носы в дырку, проделанную в шуршащей 

бумаге. 

— О, что это за наряды? 

Селеста вытащила наружу длинное легкое платье белого цвета. С открытыми плечами и 

глубоким декольте, оно имело разрезы по бокам и выглядело в высшей степени 

привлекательно. Особенно для юных тэа, которым непозволительно было не то что оголять 

плечи, но даже думать об этом. По крайней мере, до окончания гимназии. 

— Неужели кто-то в подобном выступал, как считаешь? — спросила подруга. 

— Маловероятно. Да разве нас выпустят в таком на сцену? 

— Но их тут много. Хватило бы на весь класс. — Селеста любовалась платьем. 

— Это точно. Знаешь, мне кажется, они очень давно здесь лежат. Когда к материи 

прикасаешься, пощипывает магией. 

— Считаешь, кто-то сгрузил платья тысячу лет тому назад и защитил материю от старения? 

— Не знаю. Но эти наряды определенно не в моде в наше время. Слишком откровенные, а 

на прочих вещах нет защиты. 

— Странно, конечно. Но нам такие для выступления не подойдут. Разве только примерить, 

просто посмотреть, как они сидят. 

— А время есть? А то Эстель вернется, опять начнет причитать: «Что вы, тэа Мариона, 

творите! Где выбранные наряды?» 

— Все равно будет чем-то недовольна. 

За стеной в этот миг опять громыхнуло. 

— Чем они там занимаются? 

— Кажется, в том помещении еще и старую мебель складируют. Думаю, освобождают 

декорации. 

— Скорее роняют. 

— Ой, Маришка, смотри, какая здесь по лифу вышивка идет. Золотой нитью. 

— Красота! Это точно мой размер, Сеша! 

— А моего нет? Я тоже хочу примерить. Они все какие-то длинные. Я бы в таком платье 

перед Эсташем станцевала. 

— А он бы опять сквозь тебя смотрел. 

— Не смог бы. Чего здесь стоят одни только разрезы по бокам юбки, а декольте! 

Подруга рылась в пакете, пытаясь отыскать платье для себя. 

— Маришка, дай мне твое. Остальные еще длиннее. 

— А не дам! — Я показала подруге язык и, по-быстрому стянув ученический наряд, 

принялась надевать белое платье. 

— Вот вредина! 

Завязав на спине красивый бант, я перешагнула через ворох одежды и стала пробираться 

между рядами вешалок. 

— А где здесь зеркало? 

— Снаружи есть. Я видела, когда мы сюда заходили. Древнее такое, громоздкое и на 

ножках. Его, наверное, со склада вытащили. 

— Хочу посмотреть, как это платье сидит. 

— Пошли потихоньку, чтобы Эстель нас не услышала. 

Выглянув из двери и осмотрев пустой коридор, мы на цыпочках выбрались наружу и 

побежали к старинному комоду с высоким зеркалом. 

Я остановилась, оглядывая совершенно простое по крою легкое платье, изумительно 

облегавшее фигуру. Оно не только красиво обрисовывало грудь и тонкую талию, но и 

очень привлекательным образом открывало при ходьбе ноги до середины бедра. 

— Ой, Маришка, в таком точно не выпустят танцевать. 

— А было бы очень красиво, — восторженно выдохнула я. — Представь себе весь класс в 

таких нарядах. 

— Только прическа никуда не годится, — заявила Селеста и больно дернула за волосы, 

срывая заколку. 

— Сеша! 

— Это тебе за вредность. — Подруга растрепала локоны и сунула заколку в карман. 

— Отдай! 



— Не-а! Теперь образ в самый раз, наши преподаватели упали бы в обморок. 

В этот момент за спиной и правда что-то грохнуло, а мы быстро обернулись. 

Из распахнувшихся настежь дверей склада вышли учителя, несшие тяжелый шкаф. 

Преподаватель стихосложения, поддерживающий мебель с левой стороны, увидел меня, 

замершую у зеркала, и от шока разжал руки. Ножка шкафа подломилась, он стал 

заваливаться на выбежавшую следом Эстель, та завизжала, но падение громоздкой мебели 

замедлилось, благодаря кому бы вы думали? Эсташу тен Лорану, удержавшему 

неподъемный предмет. 

В узком коридоре установилась тишина, а участники этой немой сцены замерли в 

безмолвном и неподвижном созерцании. Преподаватель стихосложения, не отрываясь, 

глядел на одетую в откровенный, странный наряд ученицу с неприлично распущенными 

волосами, Эстель открывала и закрывала рот, стремительно наливаясь краской, а Эсташ 

отпустил шкаф, выпрямился и медленно оглядел меня с ног до головы. 

И мгновенно стало холодно и жарко. Озноб пробирал от ощущения грядущего 

грандиозного скандала, ведь Эстель и наш учитель стихосложения застали меня в 

совершенно неподобающем виде, а жаром распалял взгляд Эсташа. Серьезно-задумчивый, 

пронзительный, задевающий самые потаенные струны души, взывающий к запрятанным в 

темные-претемные закоулки сердца чувствам. Внимательный, волнующий и одновременно 

невыносимый. Я продержалась не дольше минуты и опустила глаза. Хуже всего, что 

растерялась вовсе не по той причине, которая была столь очевидна для других, — 

гимназистка в неподобающем виде предстала перед мужчинами-учителями. Хуже, все было 

намного хуже — я потерялась в его взгляде. Чистом, глубоком, совершенно 

нечеловеческом, поскольку люди, даже самые сдержанные, подвластны слабостям и 

маленьким порокам. У состоявшихся взрослых мужчин не бывает столь чистого 

прозрачного взгляда и столь затягивающих в стремительный водоворот эмоций глаз. 

Кажется, я пропала. Совершенно, бесповоротно и окончательно. 

Мне следовало сперва попятиться, а после стремглав кинуться в направлении костюмерной, 

а я потупилась, прижала руку к груди, удерживая в ней заходящееся бешеным ритмом 

сердце, и перестала понимать, что в этом коридоре мы не одни. Селеста спасла меня. 

Пользуясь всеобщим смятением и молчанием учителей, она ухватилась за пояс 

откровенного наряда и стремительно потащила меня спиной назад. Благо я не споткнулась, 

не врезалась куда-то и ни за что не зацепилась, а благополучно влетела следом за Сешей в 

костюмерную. Здесь все, на что достало сил, — это упасть на распотрошенный тюк с 

белыми платьями, сжать руками изо всех сил голову и зажмуриться. Но даже этот маневр 

не помог забыть взгляд защитника. И жар, пробиравший даже сквозь холод и озноб, сейчас 

разворачивался в груди слепящим смерчем. Меня трясло и лихорадило, но исключительно в 

душе. Сердце продолжало трепетать и биться, силясь вырваться из ловушки слабого и 

податливого девичьего тела. Кожа казалась обжигающе холодной, а внутри бушевал огонь. 

Я оказалась не в состоянии даже отреагировать на скрип отворившейся двери. 

— Наказаны, тэа Эста! — гадюкой прошипела Эстель и с силой захлопнула дверь, словно 

отрезая себя от испорченной и нескромной девицы. Но я не откликнулась и на этот выпад. 

Мне грозила серьезная кара, а я по-прежнему находилась в трансе, плавясь в мареве 

желаний и разбуженных чувств. 

Ради всего святого! Неужели достаточно одного лишь взгляда, чтобы перестать сознавать 

себя? Разве можно потерять страх перед суровым наказанием из-за медленного, 

пристального осмотра, когда мужские глаза пробегают от кончиков твоих туфель, 

выглядывающих из-под длинного подола, вверх по легкой облегающей материи до 

стянутой белым поясом талии, животу и подчеркнутой низким вырезом груди, а после — к 

лицу. Короткий, но показавшийся бесконечным взгляд глаза в глаза, и у меня напрочь 

отбило способность ощущать себя в этой реальности, понимать, чем грозит глупая выходка 

и желание просто примерить старое платье, испарилось даже чувство самосохранения. Мне 

следовало броситься за Эстель и извиниться, объяснить собственное поведение, 

представить все именно в том свете, в каком изначально и затевался веселый девичий 

каприз, но я не сделала даже попытки двинуться с места. Сидела на груде вещей, обняв 

руками плечи, и быстро-быстро дышала, пытаясь протолкнуть побольше кислорода сквозь 

стиснутое спазмом горло. 



— А я ведь просила, Маришка, — обиженно проговорила Селеста, и ее слова оказались 

первыми, что дошли до моего затуманенного разума. — А ты ответила, ему и дела нет до 

наших нарядов. Нарочно, да? Ведь я заметила, как он посмотрел. 

— Что ты говоришь, Сеша? — Голос прозвучал надтреснуто, а интонации показались 

незнакомыми и фальшивыми. 

— Ему все равно, да? На него ничего не действует? Хоть в купашки обрядись, хоть вот в 

такое платье! Зачем ты меня обманывала? Ведь мы подруги! 

— В чем обманывала? 

— Ты притворялась, будто тебе плевать на него. Словно это остальные сходят по учителю с 

ума, а тебе нет дела до таких глупостей. Была против наших инициатив, а после даже 

отказалась посещать его уроки. Это все нарочно! Исключительно для того, чтобы 

выделиться на нашем фоне! Все мы его обожаем, одна ты старательно избегаешь общения. 

Я полагала, будто действительно считаешь наши чувства неразумной девичьей 

влюбленностью, а оказалось иначе. 

— Не могу понять, в чем ты меня обвиняешь? Что оказалось иначе? 

— Он нравится тебе! Не меньше, чем всем нам. Я видела, как ты отреагировала, как 

смотрела на него! 

— Сеша, ты не права. Я мало что видела. Даже спроси меня сейчас, в какой одежде был 

арис Лоран, и не смогу тебе ответить. 

— Не ври! Хотя бы мне не ври, Мариона! Ты нарочно не дала примерить платье, неужели 

рассчитывала на эту встречу? Разве можно было не заметить, что сегодня он был особенно 

красив, потому что выглядел таким настоящим! Не идеальным с иголочки, как во время 

занятий, а удивительно человечным. Не обратила внимания, что закатанные рукава 

рубашки обнажают изумительные мускулы на его руках, а прическа, всегда аккуратная, 

взлохмачена, и отдельные пряди красиво падают на лоб? Ты даже упустила из виду, как он 

в одиночку удержал невероятно тяжелый шкаф? Ведь говорила мне, будто тебе все равно, а 

сама точно рассчитала момент, когда следует нарядиться в откровенный наряд и оказаться в 

коридоре. 

— Эти обвинения совершенно беспочвенны, Селеста! Откуда мне было знать, что 

мужчины, которым бросилась помогать Эстель, это тен Лоран и учитель стихосложения. 

— Какое значение имеет, кто оказался вторым? Любая из нас могла бы просчитать, что 

одним из помощников будет именно Эсташ. Да наши учительницы беспрестанно просят его 

о помощи, хоть в мелочах, хоть в важных вопросах. А некоторые совершенно от него без 

ума, та же Эстель! 

— Сеша, послушай, я правда далека от ваших вычислений. Никогда не пыталась поймать 

тен Лорана где бы то ни было. Напротив, стараюсь просчитать, где его не будет. 

— Ты вновь бессовестно лжешь! 

— Мне не к чему лгать! Пойми! 

— Ты тоже мечтаешь стать сабен Лоран однажды! 

— Не мечтаю! 

— Не верю! 

— Не мечтаю! Глупо желать того, что никогда не сбудется. И если полагаешь, будто я могу 

врать лучшей подруге, возможно, его письмо тебя разубедит? Настоящее, с фамильной 

печатью. 

— Какое письмо? 

Ах, как же горько было признаваться, но еще горше оказалось видеть недоверие Селесты. 

— То самое, в котором глава обедневшего рода отказался жениться на мне, даже несмотря 

на размер приданого. 

Последние слова я прокричала. Они звенели в ушах еще долго после того, как Сеша молча 

и недоверчиво воззрилась на меня. А мне вдруг стало так горько, что оставалось лишь 

уткнуться лицом в ладони, пряча капельки слез, так некстати потекших по щекам. 

— Отказал? 

— Как и всем претенденткам, о которых ты говорила. Наша семья тоже желала 

породниться с тен Лоранами. 

— Но отчего ты не сказала ни слова? 

— Обидно, когда тебя отвергают. 



— Маришка! — Селеста порывисто подбежала ко мне, упала рядом на тюк и обняла за 

плечи. — Прости! Прости за все мои слова! 

Я отерла лицо и бездумно уставилась в пол. 

— Мне нет смысла преследовать защитника, как видишь. А значит, остается лишь 

держаться от него подальше. 

 

 

 

Глава 4 

НАКАЗАНИЕ 

 

Видимо, Эстель была так возмущена моей выходкой, что у нее даже сил не хватило 

придумать нечто особенное. Меня наказали по старинке, тем методом, который ныне 

нечасто применялся в гимназии. Я была лишена ужина, а вместо приема пищи вынуждена 

была стоять всю трапезу возле стола на обозрении остальных учеников. Эстель чутко 

следила, чтобы я не посмела присесть или ухватить со стола кусочек еды, хотя девочки, 

которым было жаль меня, украдкой собирали в салфетку пирожки. 

Остаться голодной так себе наказание, ведь не умрешь от истощения, пропустив один 

прием пищи, и на ногах вполне можно выстоять, пока остальные ужинают, но вот ловить на 

себе взгляды, возвышаться неподвижной колонной посреди столовой, именно там, где 

видят все, замечать улыбки, любопытные взгляды, слышать смешки и чувствовать себя 

уязвленной и униженной было смыслом этой кары. Однако я продолжала стоять, ровно 

держа спину, подняв выше голову, и ни на кого не смотрела. 

Самым тяжелым для выдержки стал приход в столовую учителей. Они проходили через 

общий зал в свой, отдельный, и не могли не заметить наказанную ученицу. Прежде я 

прибегала есть в такое время, когда точно знала, что с Эсташем в столовой не столкнусь, а 

сегодня Эстель не оставила выбора. И он тоже увидел меня, как и остальные. 

Оспаривать принятые коллегами наказания для учеников было не принято, чтобы не 

уронить в глазах гимназистов авторитет старших. Однако исключения все же случались. 

Когда к нашему столу устремился Олайош, я уставилась в противоположную стену, 

приметив краем глаза, что тен Лоран тоже остановился в ожидании друга. Лучше бы 

проявил свой обычный такт и пошел дальше. Именно появление защитника стало худшим 

испытанием для моей выдержки за весь вечер. Эсташ замер возле входа в другой зал, а 

Аллар с улыбкой приблизился к стерегущей меня Эстель и будто невзначай, любопытства 

ради, поинтересовался причиной наказания. 

— Она была в неподобающем виде, — достаточно громко ответила преподавательница. 

Я избегала смотреть на любимого наставника, но представила, как он возмущенно поджал 

губы. Олайош не одобрял унизительных методик воспитания. Очень мягко он завел 

разговор с Эстель, пытаясь склонить ту пересмотреть собственное решение. Проявить 

милосердие к совсем еще ребенку. Ведь такой мудрой и очаровательной доне не 

свойственна излишняя суровость. Она портит ореол женственности, всегда окружавший 

досточтимую де Эстель. Не знаю, почему именно в этот раз преподавательница так 

взъелась на меня, но только уговоры Олайоша совершенно не действовали. Она была 

непреклонна. Меня же попытки Аллара спасти от унизительной участи расстраивали еще 

больше. Хотелось заявить: «Ну что вы ее уговариваете? Она не стоит даже минуты вашего 

внимания, не тратьте понапрасну время. Лучше уходите и, очень вас прошу, заберите с 

собой друга. У меня больше сил нет выдерживать его взгляд». 

Сил и правда не осталось. Я чувствовала — он смотрит, и это было совершенно 

невыносимо, настолько, что в один момент сорвалась и повернула к нему голову. А потом 

столовая покачнулась, в ушах раздался гул, перед глазами заплясали мушки. Так 

неожиданно и внезапно мне вдруг стало очень плохо. Состояние на грани обморока, когда 

устоять на ногах оказалось невозможно. Я стала заваливаться назад, а Олайош поймал и 

поднял на руки. 

— Дона Эстель, девочке плохо! 

— Это притворство! 



— Вы уверены? — Мне слышался и гнев, и сарказм в голосе обычно мягкого и корректного 

Олайоша. 

— Я полагаю… 

Фразу Эстель не договорила. Видимо, мой вид ясно свидетельствовал о полнейшем 

отсутствии какого-либо притворства. 

Аллар более не стал разводить церемонии, а принялся отдавать приказы. 

— Что сидим, тэа? Подставьте стул вашей подруге. 

Вокруг поднялась суета, заскрипели ножки, заходил ходуном стол, все бросились помогать. 

Олайош бережно усадил меня на непонятно как оказавшийся в столовой стул с 

подлокотниками и мягкой спинкой вместо привычного табурета, придвинул его к столу и 

принялся подвигать поближе самые вкусные блюда. 

— Так, Маришка, тебе необходимо отдохнуть и хорошенько поесть, а иначе придется 

отправляться в лазарет. 

— Мариша, держи водичку. — Кто-то придвинул мне стакан. 

— Она не замерзла? — Поверх ученического платья накинули теплую шаль. Кто вообще 

носит шерстяные шали в середине лета? 

Все эти мелочи грели душу приятными проявлениями заботы. Когда я открыла глаза, 

обнаружила перед собой гору пирожков на тарелке. Однако вот что странно, стоило мне 

оказаться на стуле, как недомогание испарилось. Слабость и головокружение исчезли без 

следа, будто и не бывало. 

Я в принципе не была склонна к обморокам и иным проявлениям телесной слабости, столь 

излюбленными некоторыми девушками, поэтому не на шутку встревожилась, едва не 

лишившись сознания при отсутствии какой-либо веской причины. Ведь несмотря на 

внутренние переживания, физическое состояние было вполне нормальным. 

— Ты только сразу не бодрись, Маришка. Ручкой там пообмахивайся, поохай, — низко 

наклонившись, будто поправляя на моих плечах шаль, прошептал Олайош. 

— Это вы? — вскинула глаза на своего героя, спасшего таким чудесным образом от Эстель. 

— Куда мне, — усмехнулся Аллар и, подвинув ближе графин с ягодным напитком, 

отступил. — Давай, Маришка, набирайся сил, только не слишком быстро. 

И он отошел, а я попыталась отыскать глазами Эсташа, но заметила лишь широкую спину 

уходившего в другой зал защитника. Девчонки уже занимали места рядом со мной, 

сочувственно гладили по рукам, расспрашивали, как себя чувствую, а доне Эстель 

оставалось только давиться бессильной злобой. Аллар в этот момент как раз подошел к 

учительнице и в своей галантной манере пригласил сопроводить ее на ужин. Бросив на 

меня несколько испепеляющих взглядов, Эстель последовала за Олайошем в зал для 

преподавателей, и, признаюсь, после ее ухода мне стало совсем хорошо. 

— Ох, Маришка, ты уже не такая белая, — с облегчением заметила Сеша. 

— Ага, а то без кровинки в лице, — вторила ей наша хохотушка Эла даже без тени 

насмешки. 

— Тебе нужно хорошо поесть, — проявила заботу староста. 

И стало так приятно, что они искренне переживают за меня, однако мысль о силе 

воздействия защитников на человека не отпускала до конца ужина. Ведь именно после того, 

как я повернула голову и взглянула Эсташу в глаза, накатила чудовищная слабость, это 

остро болезненное состояние. Насколько же велика мощь подобных тен Лорану, если они 

могут воздействовать на расстоянии и абсолютно незаметно для окружающих? 

 

Так плохо начавшийся ужин завершился для меня самым лучшим образом. Сытая и 

довольная, я поднялась с подругами в башню, где мы разбрелись по своим комнатам. 

Несколько девчонок, включая старосту, желая узнать детали происшествия, повлекшего за 

собой мое наказание, втиснулись в нашу спальню и расселись по кроватям. 

Я устроилась на стуле возле окна, слушая, как Сеша живописует яркие события похода за 

танцевальными нарядами. 

— А потом учитель стихосложения уронил шкаф, Эстель покраснела, и пар из ушей 

повалил, а Эсташ окинул Маришку та-аким взглядом… 

— Ой, да ладно сочинять! Он, как обычно, не отреагировал. 



— Ничего себе не отреагировал! Тен Лоран Маришкины ноги в разрезах досконально 

изучил. 

— А заодно грудь в декольте, — посмеялась я, подначивая подругу. Мне казалось 

сомнительным, что Эсташ разглядывал именно так, как описывала Сеша, но припомнить в 

деталях не могла. У меня тогда из-за жара в голове помутилось и воспоминания смешались. 

— Именно! Все разглядел, клянусь вам. Очень уж наряд прельстительный! 

— Какой? 

— Это дядя так говорит, когда описывает наряды, откровенно обрисовывающие фигуру. 

— Нам бы эти платья на выступление — всех бы сразили, — протянула одна из девчонок. 

— А после мы все ровным рядком стояли бы вокруг стола, — высказалась староста. — Что 

с платьями в итоге? 

— Их куда-то унесли, — вздохнула Сеша, — я потом спускалась, проверяла, но не нашла. 

— Селеста, — выговорила подруге Аделаида, — смотри, тоже схлопочешь наказание. Нам 

нельзя спускаться на нижние этажи в одиночестве. 

— Никто не узнает, ну а вы точно не проболтаетесь. Я спускалась следом за Эстель, но та 

меня не заметила. Ведь наряды для танцев мы так и не подобрали, вот и стало любопытно, 

что наша манерница присмотрит. 

— И как? 

— Балахоны какие-то бесформенные. 

— Фу-у, как скучно. 

— Как всегда. 

— И теперь нам в этих мешках танцевать. 

Девчонки погрустнели и замолчали, а за окном вдруг послышался шелест. Оно было 

распахнуто, так как вечер оказался очень теплым, и внутрь комнаты беспрепятственно 

впорхнул… Я сперва решила, что это бумажный почтовый голубь, с помощью которых в 

башни доставлялись приветы от родных и знакомых (допускалась конечно же проверенная 

почта), однако натурального размера черного роскошного лебедя почтовой птичкой назвать 

язык не поворачивался. 

— Что это за чудо? — вскричали подруги, подскакивая и пытаясь дотянуться до парящего 

под потолком лебедя. — Из чего он сделан? Это просто изумительно! 

Лебедь тем временем покрасовался, сделав круг, и, пролетая надо мной, уронил в 

раскрытые ладони длинную коробку, после чего осыпался на пол блестящими черными 

блестками. 

— Вот так доставка! — ахнула Аделаида. 

— Кто-то явно не поскупился на почтовые расходы. 

— Маришка, это отец тебе такие отправления посылает? 

— Нет. — Я тоже была в замешательстве. — Папа использует обычные методы отправки. 

Я потянула за ленточки, и коробка мгновенно раскрылась, а ее стенки сложились в форме 

широких лепестков. И это тоже было весьма оригинально, но только мало кто обратил 

внимание на коробку, поскольку комната заполнилась восторженными ахами и охами. В 

коробке оказался букет из кристальных цветов. На тонких прозрачных стебельках с узкими 

хрустальными листочками покачивались некрупные, ограненные в форме капель чашечки 

из восьми лепестков. Они были полураскрыты, и внутри перекатывались слезинки 

ароматной росы. Эти одни из самых редких и дорогих цветов в нашей стране, которые 

продавались под заказ лишь в элитных цветочных магазинах Сенаториума, источали 

божественный аромат. Пахли они для каждого по-своему, его самым любимым запахом. 

Для меня это оказался легкий аромат ванили. 

— Маришка, от кого они? — Сеша замерла за спиной и осторожно тянулась к цветочку, 

чтобы легонько коснуться кончиком пальца кристального лепестка. — Пахнут чудесно, 

медовым цветом. 

Осторожно переставив на стол букет, уже помещенный в невысокую вазу со специальной 

голубой жидкостью, я внимательно осмотрела коробку. 

— Здесь не написано. 

— Может, карточка выпала? — предположила одна из гимназисток. 

Мы принялись озираться по сторонам, даже под стол заглянули, а девчонки посмотрели под 

кровать, пока вдруг одна из них не взвизгнула: «Ой, осторожно! Они шевелятся!» Блестки, 



оставшиеся после явления лебедя, пришли в движение. Сверкающие черные пайетки 

устремились к центру комнаты, где все блестящие кругляшки сложились в слова: 

«Очаровательной ценительнице цветов». 

— А подпись, — отчего-то прошептала наша староста. Видимо, Аделаида боялась 

нарушить красоту момента или потревожить зачарованные блестки. Те, словно отвечая, 

немедленно сложились в две буквы «А. О.», после чего замерцали и испарились легким 

сверкающим дымком, не оставив после себя даже мусора, который пришлось бы убирать. 

Стоило волшебству себя исчерпать, как девчонки загомонили, желая выпытать у меня имя 

щедрого дарителя. 

— Из знакомых А. О. у меня только Арто Орсель. 

— Арто? 

— Красавчик Орсель? 

— Давно он дарит тебе цветы? 

— Арто у тебя в поклонниках? 

— Нет его у меня в поклонниках, — отмахнулась от гомонящих гимназисток, — он мне 

никогда цветов не дарил. Хотя… — Я вспомнила последний волшебный подарок. — Дарил 

недавно, чем очень меня удивил. 

— Он решил сделать это традицией? 

— Арто к Маришке клинья подбивает? Однако как красиво Орсель умеет ухаживать! 

— А девчонки сплетничали, что от него и лишнего комплимента не дождешься. 

— Может, все намного серьезнее и мы чего-то не знаем? Признавайся, Мариона, у вас дело 

идет к помолвке? 

— Да бросьте, девочки, уж меня-то о помолвке могли предупредить. Родители не дадут 

согласия от моего имени, не спросив заранее. 

— Что-то подсказывает, будто одну из нас в день визита родных ждет сюрприз, — 

рассмеялась Аделаида. 

— Глупости! — фыркнула я в ответ, однако слова девушки запали в душу и вызвали 

тревогу. 

 

«Ну отчего до него всегда так сложно добраться?» — сокрушался Олайош, старательно 

карабкаясь на одну из самых высоких точек гимназии. Конек двускатной крыши был 

достаточно широк, чтобы пройти по нему прямо до ровного участка, венчавшего слуховое 

окно. Там-то и сидел защитник, задумчиво оглядывавший горную расщелину. В ней вновь 

громко завывал и бился ветер, словно нашептывал какие-то слова, звуча при этом сотнями 

голосов. 

— Ну, знаешь, — отдуваясь, Аллар плюхнулся рядом, потеснив защитника, — такими 

темпами ты скоро на небо заберешься, вот там мне тебя точно не достать. 

— Заберусь, — изогнув губы в невеселой усмешке, хмыкнул Эсташ. 

— Я не то имел в виду, — тут же помрачнел Олайош, на что тен Лоран равнодушно качнул 

головой. 

На несколько минут между ними воцарилась тишина, а ветер продолжал говорить разными 

голосами. 

— Странное ощущение, словно они до сих пор там, — махнул Аллар рукой в сторону 

расщелины. — Будто, если прислушаюсь, смогу различить слова. 

— Они там, — кивнул Эсташ, — но нам не дано увидеть. Пойманы в ловушку цикличного 

времени, подобно мне, подобно ему. 

— Знаешь, это единственная точка, откуда заметно, что гимназия асимметрична. Для 

стороннего наблюдателя внизу просто ущелье, и никто не догадается, что прежде на том 

месте высилось три башни. 

— Камни на дне ущелья сточила вода, раньше они больше походили на обломки стен. 

— Ущелье тоже разрастается. С этой высоты дна совсем не видно. К тому же там постоянно 

туман, как в тот день, когда башни рухнули. 

Олайошу вдруг стало ужасно тоскливо, даже слезы навернулись на глаза, и он упер локти в 

колени, закрыв лицо. 



— Как же горько думать об этих девочках, — приглушенно промолвил он. — Если не 

считать наставниц, ведь совсем юные были. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Как 

же враг подобрался к нам тогда настолько близко? 

— Нет хуже предательства самого близкого друга и того, кому верил. Но не будем об этом, 

Олайош. Я пришел сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Мне нужно 

обдумать ситуацию, найти выход. 

— Я искал тебя, чтобы сказать, — временное закрытие гимназии лучший из возможных 

вариантов. Самый безопасный. Ты уже говорил с директором? 

— Да. 

— И как? 

— Он столкнулся с резкими возражениями со стороны многих опекунов. На их взгляд, 

прерывать учебу в самом разгаре без веских причин не имеет смысла. Сказать, что в 

академии небезопасно, значит подставить школу под удар. В таком случае учеников просто 

заберут навсегда. Гимназия более не находится под опекой моей семьи, повлиять на 

руководство школы в приказном порядке мы не можем. 

— Но защитников всегда слушали. Одного вашего слова достаточно, чтобы гимназию 

закрыли на пару месяцев, скажем, для укрепления старого фундамента. 

— В попечительском совете недавно была замена состава, теперь руководящая должность 

отдана представителю нижней палаты Сената. Угадай, кто занял место инспектора? 

— Неужели Орсель? 

— Ты как всегда проницателен. 

— И именно он против закрытия гимназии? 

— Возражает категорически. Ему нужны доказательства, смета ремонтных работ по тому 

же фундаменту, заключение специалистов, что в некоторых башнях требуется укрепить 

свод, и подтверждение всех прочих причин, по которым мы могли бы временно закрыть 

гимназию. 

— Если сказать ему об истинной причине, он не поверит. Решит, что ты набиваешь 

защитникам цену, поскольку твоя семья пострадала от принятых законов. 

— Решит, — кивнул Эсташ, — и все последние происшествия — знаки лишь для нас, для 

Орселя они ровным счетом ничего не значат. 

— Что же делать? 

— Искать места, где сможем укрыть детей, сделать упор на занятиях по магической защите 

и добавить количество отведенных на предмет часов. На своем уроке постарайся также 

переориентировать темы на профиль самообороны. Не для всех я могу провести занятия, а 

твой урок является обязательным. 

— Хочешь сказать, будто кто-то не желает посещать магическую защиту? — От удивления 

у Олайоша все тревожные мысли вылетели из головы. — Таких ведь попросту не найти! 

— Есть. 

— И кто? На кого мне обратить повышенное внимание? Чья прелестная головка до сих пор 

не забита всецело мыслями о тебе и твоем предмете? 

— Тэа Эста отказалась посещать факультатив. 

— Не понял. Какая тэа? Ты сейчас о моей Маришке? 

Эсташ коротко кивнул. 

— В каком смысле отказалась от защиты? А что она посещает? 

— Я не интересовался. Но если она захочет прийти к тебе на консультацию, используй и 

эту возможность. Насколько я заметил, у учениц много слабых сторон, теории было явно 

недостаточно, чтобы они научились применять усвоенные заклинания. 

— Учитель, который вел теорию, уже ушел на покой, поэтому и преподавал он 

соответственно. Полагаю, половина гимназисток его уроки благополучно проспала. Как 

понимаю, этот предмет вообще не считался важным для девушек. Им вон этикет, осанку, 

шитье, готовку преподают и даже пение. Воспитывают для света будущих жен и матерей, 

которым не нужно знать и уметь применять против любимого мужа защитные заклинания, 

например, в пылу ссоры. А вообще, думаю, следует задать Маришке нагоняй. 

Эсташ промолчал, и Аллар вновь заметил, как на кончиках пальцев защитника пляшут 

крохотные язычки пламени. 

— То есть в прошлый раз я не ошибся? — уточнил он у друга, указав на его руки. 



— Не ошибся в чем? 

— Тогда это пламя тоже было связано с Марионой? Она выводит тебя из равновесия? 

— Сложно сохранять равновесие, когда слабая девушка оказывается в самом центре 

чудовищных событий. 

— Это, конечно, верно. Прежде не замечал за ней способности попадать в неприятности, а 

тут два случая подряд, но при этом она еще и от магической защиты отказалась! Вот что у 

юной тэа в голове? 

— Не выпытывал, — усмехнулся защитник. 

— А мог бы. Всего лишь чуточку воздействия и один маленький вопросик: «Мариона, 

отчего вы отказались от уроков?» — и она бы все рассказала. 

— Возможно, она не желает рассказывать. В такой ситуации у меня нет морального права 

применять воздействие. 

— Эх вы, наследники неизмененной крови! Совсем нет в вас людской способности заранее 

извинять свои действия благими намерениями. При вашей силе как просто было бы 

управлять людьми. Но спросить все равно можно. 

— Для этого ее нужно поймать. 

— Не понял. 

— Завидев меня на расстоянии в пятьдесят шагов, тэа убегает столь стремительно, что я не 

успеваю о чем-либо спросить. 

— Она от спасителя еще и бегает? Теперь я совсем ничего не понимаю. 

 

 

 

Глава 5 

РАЗГОВОР 

 

Поднимаясь по винтовой лестнице, я все думала, кто же прислал мне такие роскошные 

цветы. На Арто мало похоже, хотя кроме него и некому. Я просто не знала парней с такими 

же инициалами. В последнее время количество одолевавших меня вопросов все росло и 

росло, а ответов на них не появлялось. 

Так, консультации с Олайошем для разъяснений касательно жриц следовало ждать до 

пятницы, свидания с папой, способного пролить свет на личность возможного жениха, — 

до субботы, ну а встречи с Эсташем, которая позволила бы убедиться в своих подозрениях 

относительно опрометчивого желания, и вовсе ожидать не стоило. Третий раз мог меня 

добить. По крайней мере, предыдущее свидание с низшим чуть не окончилось самым 

плачевным образом. При этом ведь не столько себя подставляла, сколько защитника. 

Именно ему предполагалось меня спасать, и поэтому я продолжала соблюдать приличную 

дистанцию и старалась избегать мест, где мы могли случайно столкнуться. 

Обидно, конечно, ведь тен Лоран мне постоянно помогал, вот и в случае с Эстель не 

остался в стороне, а я шарахалась от него, словно от заразного больного. Грустно. Еще и 

потому, что наблюдать за защитником теперь выходило лишь издалека, на очень 

приличном расстоянии и, кажется, я ужасно соскучилась по общению с ним, по его 

занятиям, объяснениям. Уже сто лет прошло с тех пор, как перемолвилась с мужчиной хотя 

бы парой словечек. Но пока иного выхода не находилось и потому, желая подняться в 

класс, я и сейчас предпочла короткой дороге узкую винтообразную лестницу, уводящую на 

верхние этажи. Мало кто ею пользовался, а в этот час она вовсе оказалась пустой, если не 

считать одаренной гимназистки, которой приспичило выбрать для подъема самые дальние 

от классов ступеньки. 

Так я и шла, вздыхая, пока на середине лестницы едва не налетела на показавшегося из-за 

поворота защитника. То есть это он сбегал вниз стремительно, а я поднималась, понуро 

опустив голову, и заметила его в последний момент. От неожиданности отшатнулась и 

конечно же оступилась, а Эсташу пришлось ловить меня за локоть. При этом он 

поздоровался совершенно будничным тоном: 

— Добрый день, тэа Эста. 



С нарастающим ужасом вместо ответа огляделась по сторонам в поисках путей 

отступления или незримо надвигающейся на нас опасности. Все эмоции столь явственно 

обозначились на моем лице, что тен Лоран просто не смог обойтись без комментариев. 

— Выглядите так, Мариона, словно вас загнали в угол. 

Еще секунду назад спешивший куда-то защитник выпустил мой локоть и прислонился к 

стене, сложив на груди руки и оглядывая меня то ли с насмешкой, то ли с ожиданием — 

наверное, предвидел дальнейшие нелогичные действия с моей стороны. 

Однако же тен Лоран любитель поязвить, особенно на мой счет. Всегда тонко и с намеком. 

— Что вы, какой угол, арис, здесь кругом полукруглые стены. 

— Оттого я и удивлен. 

Кто б сомневался, что он парирует любую шпильку. Открыв рот, собиралась придумать 

очередную отговорку и проскочить мимо учителя, но Эсташ опередил: 

— Дайте угадаю: «Я очень тороплюсь, арис, можно я уже пойду?» 

Рот закрылся сам собой, и, насупившись, я принялась представлять, как будет выглядеть 

мое отступление вниз по лестнице. Учитывая способность спотыкаться в присутствии 

защитника, оно будет смотреться как катание на ледяной горке, только вместо изящных 

саночек — та часть, которая непременно отобьется о ступеньки. 

— Вы очень проницательны, арис Лоран. Я правда вот-вот опоздаю на урок. 

— Тэа Эста, а вы не пробовали выбирать дорогу короче? 

Не пробовала. Я там вас опасалась увидеть, уважаемый арис. 

Именно подобным образом и хотелось ответить, но с вежливой улыбкой пришлось 

признать правоту защитника и сделать вид, что прежде о таком способе не догадывалась. 

— Это замечательная идея, непременно воспользуюсь ею в другой раз. Извините, 

пожалуйста, но мне и правда пора. До свидания. 

И я пошла, огибая защитника по такой максимальной дуге, которая только была возможна в 

ограниченном узком пространстве, заключенном между двумя стенами. 

В принципе, ожидала привычного «идите, тэа» или «всего доброго, Мариона», — в конце 

концов, можно было снова обойтись насмешливой репликой, но ловить меня, резко 

протянув руку, определенно не стоило. То ли от неожиданности, то ли оттого, что он вдруг 

прикоснулся, коленки подогнулись, и Эсташу пришлось удерживать меня за плечи, а после 

еще прислонять к стене вдруг ставшее безвольным тело. 

А дальше хуже. Широко раскрытыми глазами следила за тем, как тен Лоран неспешно 

поднимает руки, бережно берет в ладони мое лицо и, чуть склонившись вперед и поймав 

мой взгляд, тихим, но проникновенным голосом произносит: «Расскажите мне, Мариона». 

И не то чтобы я ощущала какое-то воздействие на себя или свой разум, которым, как 

слышала, в совершенстве владели защитники, но само близкое присутствие Эсташа 

оказывало невероятное и удивительное влияние. Вообще все захотелось рассказать, чтобы 

сделать ему приятное и не тревожить лишний раз непонятными для защитника поступками. 

— Напрасно вы отказались. — Именно с этого я приступила к рассказу, то есть с самого 

начала. — Если вам, как главе рода, следовало выбрать богатую невесту для спасения 

семьи, к чему было отказывать всем? Даже женись не на мне, все равно решили бы главную 

проблему и не приехали в башни. А так вы здесь постоянно перед глазами, помогаете, 

выручаете и абсолютно бескорыстно. В душе все переворачивается от вашей манеры 

обращаться с людьми, еще и оттого, что вы так ко всем относитесь. И уроки ведете 

превосходно, а они еще один способ провокации, понимаете? Я хотела бы повторить, что 

совсем напрасно вы приехали в гимназию, и повторю, лишь бы сил хватило. Но их точно не 

хватит, арис, если не перестанете прикасаться ко мне. Пожалуйста. 

Он послушался и отодвинулся и руки тоже опустил. 

— Вы как-то воздействуете на меня сейчас? Защитники могут, я слышала. 

— Нет. 

Значит, просто спросил. Хотя, если он понимает, что происходит со мной, все его 

поведение и есть естественное воздействие, другого не требуется. 

— Я заметила, арис, когда вы рядом, непременно происходит страшная вещь, от которой 

тут же меня спасаете. Понимаете, это как замкнутый круг, вы спасаете, потому это и 

происходит. 



Вот сейчас я Эсташа точно удивила. Осталось еще упомянуть рассуждения относительно 

моего участия в этом замкнутом круге, но показалось вдруг так глупо говорить о каких-то 

желаниях и их возможных исполнениях, особенно в свете того, что сейчас он был рядом, 

определенно мог меня спасти, но ничего не происходило. Вот каково это — оказаться 

наедине с объектом безмерного восхищения и расписаться в собственной глупости? 

— Самый лучший вариант для меня — это вас избегать. 

Вот и объяснила. Пускай понимает как хочет. Например, связывает с собственным отказом 

и тем, что я практически призналась, как сильно влияет на меня его присутствие в школе. 

Хотя для кого это секрет, если так же на него реагируют остальные ученицы. 

— Это ваш способ решить все проблемы? — задумчиво спросил тен Лоран. 

— Именно. Может, на ваш взгляд, детский и неразумный способ, но в моем случае лучший 

вариант. Вам ведь можно не жениться и делать, что заблагорассудится, поскольку еще и 

младший брат есть, пусть он о семье позаботится, а мне замуж выходить придется. И вы в 

таком случае — помеха. 

Наверное, это истинно женская черта — сознаться в чувствах к мужчине, но преподнести 

это больше как обвинение. Мол, что же вы мелькаете перед глазами и мешаете замечать 

других кандидатов в мужья, ведь они в отличие от вас вряд ли откажут. Если исходить из 

моего сумбурного монолога, тен Лоран был виноват исключительно во всем, даже в 

нападении чудовищ. А еще я умудрилась преподнести это в таком свете, будто он на брата 

свалил всю ответственность за род, развязав себе руки, так как просто жениться не хотел. 

Ох! 

— Вам еще рано замуж, Мариона. 

— Что? 

— По сути, вы совсем ребенок. 

— Мне восемнадцать, арис Лоран, и я совсем не ребенок, — заявила, начиная закипать от 

гнева. 

— Я говорю не о вашем внешнем виде или возрасте, тэа, а исключительно о взгляде на мир. 

Только детям свойственна такая прямолинейная жестокость. 

Я жестока?! 

— А вы, арис, разве не жестоки? 

— Причина для отказа и приезда в гимназию вовсе не в моем эгоизме или нежелании 

связывать себя семейными обязательствами. 

Эсташ вновь сложил на груди руки, словно закрываясь, и я вдруг увидела то, что сразу же 

переключило ход моих мыслей. 

— У вас огонь на коже! Вы горите! 

Он склонил голову, рассматривая маленькие язычки пламени, пляшущие с внутренней и 

внешней стороны ладоней. 

— Почему вы так спокойны? Вам что, не больно? 

— Это пламя защитника, тэа, оно не причиняет мне вреда. 

— Пламя защитника? А мне причинит? 

— Без моего на то желания — нет. 

— Можно потрогать? 

В чем-то я и правда порой вела себя как ребенок. Например, когда хотелось разузнать о 

необычном и ужасно любопытном явлении. Яркий, чистый интерес, неподвластный 

контролю. Так лишь дети удивляются. 

Тен Лоран протянул руку ладонью вверх, а я очень осторожно коснулась огня кончиком 

пальца. Ощутила только тепло, не было ни покалываний, ни жалящих прикосновений 

настоящего пламени. Осмелев, положила поверх его свою ладонь, а Эсташ вдруг сжал 

пальцы, и они переплелись с моими, точно в целомудренном, но при этом не менее 

волнующем объятии. 

Как зачарованная, смотрела на наши руки, и новые чувства совершенно перекрыли восторг 

от огненного чуда. В сердце разгоралось уже настоящее обжигающее пламя. И, признаюсь, 

что раньше не понимала описания тех ощущений, которые охватили сейчас. Например, как 

может собственное тело чувствоваться чужим? Как могут не слушаться ноги и руки? 

Почему соприкосновение ладоней кажется одним из самых откровенных и интимных 

жестов, ничуть не уступающим поцелую. 



Дальше я действовала исключительно по наитию, никто ведь не учил, как вести себя в 

ситуациях, если рядом окажется мужчина, подобный Эсташу. И здесь не играло роли, что 

он старше и что невероятно красивый, а еще учитель и аристократ, стоящий не на одну 

социальную ступеньку выше. Важнее были чувства, которые он во мне вызывал. Так, 

оказывается, бывает, когда ты с легкостью кокетничаешь с привлекательными 

гимназистами или другими поклонниками, поддразниваешь их, порой отвечаешь на 

проявление симпатии многообещающими взглядами или фразами, но вдруг появляется 

один, из-за которого теряешь ориентир в пространстве. Не можешь флиртовать и 

кокетничать, и даже тело не слушается привычных команд. Мужчина, в чьем присутствии 

так неожиданно подгибаются колени, учащается дыхание и чувствуешь, что сходишь с ума. 

Он закрывает собой весь мир, просто оказавшись совсем близко. 

Я не отняла руки и не отодвинулась, а ведь следовало, согласно всем правилам приличия, 

зазубренным в гимназии. Я с непередаваемым удовольствием наслаждалась его близостью, 

теплом ладони и легким скольжением другой руки, очертившей бедро и бережно 

обхватившей меня за талию. Эти ласки казались невыразимо нежными и осторожными, 

будто Эсташ опасался спугнуть. 

И пока сама бы думала, как следует себя вести, тело ответило. Его ответ облек себя не в 

слова, а в безотчетное движение навстречу. И свободной рукой я провела от твердого 

живота вверх до груди, прижав ее в центре, ровно в том месте, где, четко помнила, 

находилась татуировка. А в следующий миг, когда защитник вдруг дернулся, точно от 

удара под дых, и опустил глаза, выражение лица Эсташа моментально изменилось. Все 

волшебные ощущения, окутавшие меня, вдруг перебил холод страха. Я боялась проследить 

за его взглядом и понять, что же он там увидел. Словно нечто ужасное, чего ждала, 

случилось, а вокруг запястья касавшейся его груди руки обернулась по меньшей мере 

ядовитая гадюка. 

Эсташ резко отклонился, расцепляя наши руки, убирая ладонь и лишая меня своего тепла. 

Весь вид мужчины, казалось, говорил, что с отвращением оттолкнуть мои пальцы, точно 

примагнитившиеся к его телу, не позволяет лишь хорошее воспитание. 

— Извините, тэа Эста, — в голосе его прорезался холод, — я рассудил, будто вы привели 

слова о замужестве лишь в качестве примера. Чрезвычайно жалко, что прежде навлек на вас 

все упомянутые неприятности. Сущность защитников такова, мы притягиваем инородных 

тварей, и они используют все слабые места, куда могут ударить. Моя слабость — это… А 

впрочем, к чему вам знать теперь? Стремление меня избегать более чем понятно. 

Последуем вашему желанию, Мариона, давайте и впредь не встречаться. Однако перед 

прощанием позвольте все же поздравить с помолвкой, будущая сабен Орсель. 

Он рывком отстранился и, быстро развернувшись, продолжил свой стремительный спуск по 

лестнице, за доли секунды исчезнув из поля зрения, а я стояла и ничегошеньки не могла 

понять. Протянутая рука так и повисла в пространстве. Хватая ртом воздух, подобно 

выброшенной на берег рыбе, я опустилась прямо на ступеньки. 

Поднеся к глазам ладонь, рассматривала ее, силясь хоть что-то понять, а когда развернула 

тыльной стороной, то заметила миниатюрный цветок по центру широкого золотого ободка. 

Скромное колечко, на которое уже и внимание перестала обращать, подаренное во время 

приема наравне с сюрпризами для остальных гостей, не походило на роскошную 

фамильную драгоценность. В духе Орселей как раз преподносить все впечатляющее и 

поражающее воображение. Однако было одно «но»: это колечко я не могла снять. Крутить 

на пальце — сколько угодно, а вот стянуть — ни в какую. В итоге просто развернула его 

символикой вниз, чтобы не провоцировать слухов, и решила дождаться встречи с отцом. 

Наверное, не стоило ждать. Какой изумительный момент вдруг оказался испорчен! Горько 

вспоминать. У меня после прикосновений защитника до сих пор покалывало левую ладонь, 

и я бережно прижала ее к щеке, но тут же отстранила, поскольку щеку тоже закололо. С 

удивлением взглянув на руку, тихо охнула. На ладони плясали крохотные язычки пламени. 

Очень маленькие огненные капельки кружились и вычерчивали плавные линии. Так 

любители кататься на коньках выписывают на льду красивые фигуры, только эти 

складывались в единый рисунок. Я присмотрелась к огонькам, но они постепенно затухали. 

Сперва превратились в искры, а после в огненные точки. Перед тем как погаснуть 



окончательно, они вспыхнули в последний раз, а с ними и вычерченные линии. На миг на 

ладони проявился красивый рисунок огненных крыльев и исчез. 

 

 

 

Глава 6 

ПОМОЛВКА 

 

— Извини, задержался. 

Эсташ отворил дверь своей комнаты, впуская Олайоша. 

— Я уж решил, ты отправился без меня. Как раз стоял и думал, ведь договорились заранее, 

что один на свидания с чудовищами ходить не будешь. 

— Кажется, мне снова семь лет, дар проявился, и я слышу маму. 

— Тебе только дай повод улизнуть в одиночку. Я бы, честно говоря, и сам мог сходить. Вид 

у тебя неважный, знаешь ли. Давай сегодняшний рейд я проведу? 

— Исключено. 

— Всегда ты так. Мог бы переложить часть обязанностей на чужие плечи, не взваливать все 

на себя, по крайней мере, пока мы ждем приезда остальных защитников. 

— Это если они найдут веский повод, — усмехнулся Эсташ, — и обойдут препоны, 

которые будет чинить инспектор из попечительского совета. 

— Надеюсь, получится. Даже пара человек стала бы отличным подспорьем. Подменяли бы 

нас. Эти ночные вылазки здорово изматывают, особенно когда караулишь впустую. 

— Ты можешь отдохнуть сегодня. 

— И не подумаю. 

— Тогда подожди пару минут, я лишь переоденусь. 

— Да, конечно, — махнул рукой Аллар и присел на стул. 

Эсташ достал тренировочный костюм, но что-то в его движениях насторожило Олайоша. 

Он внимательно присмотрелся к защитнику, а пока наблюдал, завел разговор на 

совершенно отвлеченную тему. 

— Что за исключительный порядок в шкафу? Ты и вещи раскладываешь по местам? 

Признайся мне, как другу, в чем твой недостаток, дай порадоваться хорошему человеку. 

Ведь тебе совершенно не нужна жена, ты отлично заботишься о себе сам. Вот у меня после 

смерти сабен все носки остались без пары, а от тренировочных костюмов вечно исчезают то 

верх, то низ, то перчатки. Когда фьюрен Диара приходит прибраться, я нарочно прошу ее 

не заглядывать в шкаф. Кажется, наведи там сейчас порядок, и ничего нельзя будет 

отыскать. 

Тен Лоран улыбнулся, откладывая в сторону рубашку, и стал не спеша натягивать 

тренировочную форму. И именно потому, что очень внимательно смотрел, Олайош заметил 

лиловые отметины в районе ребер, хотя друг повернулся к нему спиной. Впрочем, 

защитник очень быстро скрыл их под костюмом, в котором они обычно и совершали свои 

рейды. 

— Думается, мы никуда сегодня не идем, — заявил Аллар, сложив на груди руки и сверля 

спину тен Лорана взглядом. 

— Отчего же? — Эсташ повернулся наконец лицом и с самым невозмутимым видом стал 

натягивать перчатки. 

— Потому что я достаточно долго тебя знаю и уже научился различать, когда тебе больно. 

Угости меня чаем, в конце концов, и давай поговорим. Покажи, что там? 

Эсташ устало взглянул на сидевшего с самым воинственным видом Аллара и, прекрасно 

понимая, что тот прицепится намертво, пока не выведает подробностей, поднял вверх 

эластичную ткань тренировочной туники. 

— Кхагсумток! — в сердцах выругался Олайош на таком старом наречии, которое, 

пожалуй, знали только защитники. — Раксэм тоб! Ты все-таки нарвался на кого-то, причем 

один, без меня! 

Чего было больше в его голосе, обиды или беспокойства, не мог объяснить сам Аллар. 

— Вот как это бывает, что я здесь жду, а ты уже кого-то поймал? 



— Это бывает, — примирительно заговорил Эсташ, — когда вздумаешь обнять чужую 

невесту. 

Такого объяснения Аллар точно не ожидал. Он замолчал на несколько долгих минут, а 

когда дар речи вернулся, немедленно потребовал уточнений: 

— Чем тебя приложило? 

— Родовой магией, заключенной в кольцо. 

— Нова чарт! 

Тен Лоран слегка поморщился, но промолчал. Хотя друг ругался не так часто, но, теряя 

самообладание, применял весьма резкие выражения. 

— То есть огрело будь здоров, я правильно понимаю? — вернулся Аллар к обычному 

языку. — И сколько ребер сломано? Что там сейчас у тебя? Осколки в легких, внутреннее 

кровотечение? Какие еще диагнозы врачи ставят, ты лучше меня знаешь. 

— Брось, Олайош, все менее серьезно. Я крепче, чем ты думаешь. Хотя признаюсь честно, 

порой мне очень хочется позвать тебя в няньки. 

— Поглядите, он еще и язвит! Да тебе лежать надо и стонать в голос. Или прямиком в 

лазарет отправляться, а не сюда и уж тем более не в рейд. 

— Дай минут десять на регенерацию, и все будет в порядке. Повреждены подкожные 

кровеносные сосуды, отсюда кровоподтеки. Ничего действительно серьезного. Пара 

трещин в ребрах. Затянется. 

— Угу, я сразу так и подумал. Всего лишь пара микроскопических трещин и небольшие 

синячки. Определенно. Тебе по меньшей мере полчаса лежать нужно. На себя посмотри. Ты 

не можешь глубоко вздохнуть и любое движение делаешь медленно. Когда брал костюм, 

старался не наклоняться, поскольку при таких манипуляциях тебе в сто раз больнее. 

Ложись, и, пока регенерация не завершится, мы никуда не пойдем. Однако меня сейчас 

очень интересует твоя реакция на столь мощный удар. Они ведь часто спонтанны. Даже не 

желая того, можно причинить вред в ответ. 

— Я был излишне резок в выражениях. 

— И все? Просто резок в выражениях? На словах, что ли? Ну знаешь… Да если бы меня 

приложило родовой магией, я бы за себя не ручался. Вполне мог кого-нибудь прибить. 

— Там не было кого-нибудь, — не удержался защитник. 

— Опять язвишь? Вообще-то о таких моментах принято предупреждать. Например, 

показывать колечко и говорить, что его подарили на помолвку. 

— Вряд ли она знает о свойствах кольца. 

— А ты куда смотрел? 

— Не на него. Да и символики не видно, развернута к ладони. 

— Нарочно спрятала? 

— Олайош, к чему пытать подобными вопросами меня? Спроси сам, насколько сильно твоя 

любимая ученица желает добить недруга будущей семьи. 

— Очень смешно, — усмехнулся Аллар, — наверное, сильно желает. Вот посчитай сам, 

ядом Архъаны тебя травили, низшим добивали, теперь родовой магией прошлись. Ах, это я 

еще про рагу забыл. 

— Мне больно смеяться, — хмыкнул защитник. 

— Наконец-то сознался, что ему больно. Вот и лежи молча. 

И он задумчиво взглянул на закрывшего глаза друга. Судить о чувствах Эсташа всегда 

было крайне тяжело, и Аллар привык строить догадки, основываясь на своих наблюдениях, 

которые складывались из мелочей, незаметных постороннему взгляду. Поэтому ему и 

спрашивать не требовалось, кого именно обнимал Эсташ. Пока он замечал реакцию лишь 

на одну девушку. 

Огонь. Да, именно огонь. Пламя защитника, которое находилось под жестким контролем 

хозяина и вырывалось лишь в случаях, когда его требовалось направить на чье-то спасение. 

Очень опасное и яростное, способное обратить в пепел любую тварь за доли секунды. И 

если вдруг огонь защитника сосредотачивался вокруг женщины, это говорило о многом. 

Слишком многом. Олайош знал лучше других, что нарушать этику гимназии, прикасаясь к 

ученице, Эсташ никогда бы не стал. Его сперва следовало довести до той черты, когда 

огонь вырывается из внутренних тисков и заполняет не только сердце, но и разум, 

заставляет забывать о своих принципах и потерять привычный контроль. Сколько же 



времени он себя сдерживал? И почему, Цахарис раздери, Мариона вдруг оказалась чужой 

невестой? 

— Эсташ, — негромко позвал он. 

— Мм? 

— Ты не ошибся? Может, это защита какая-то? 

— Нет. 

Ответ был решительным и коротким. Поднявшись со стула, Аллар приблизился к другу и, 

игнорируя его недовольство, быстро оттянул ворот туники. На груди защитника, точно 

вырезанные на живую, шли по коже красные рваные полосы, уродливо пересекая метку 

защитника и врезаясь в плоть почти до мяса. Схематичное изображение цветка, родовой 

символ, хорошо знакомый и Олайошу. Отметина, которая сразу же развеивала все сомнения 

относительно причин магического воздействия. Пока Аллар смотрел, ровные красивые 

линии, складывающиеся в крылья, вспыхнули золотистым светом, а страшная рана начала 

потихоньку затягиваться. Осторожно отпустив ткань, мужчина неслышно вернулся на свое 

место, не желая более тревожить друга. 

Значит, Маришка теперь помолвлена, а ему не сказала ни слова. Конечно, Орсель неплохая 

партия, с точки зрения света, просто отличная. Сын сенатора, успешный молодой человек, 

подающий большие надежды. Только не пара он ей. Почему Маришка согласилась? Ведь, 

кажется, с младшим Орселем они не ладили. Однако же родовое кольцо — символ 

помолвки — можно надеть лишь по добровольному согласию, только в этом случае оно 

ограждает против иных представителей мужского пола. И чем сильнее реакция самой 

девушки, когда прикасается другой, тем резче реагирует кольцо. В данном случае, окажись 

на месте Эсташа кто послабее, могло и вовсе убить. Конечно, не на месте, но от 

полученных ран без своевременной помощи соперник рисковал не выжить. 

 

— Отчего же я должна составить сенатору компанию и провести его по гимназии, а не 

староста нашей группы? 

— Поскольку вы уже знакомы, Мариона. Айн Орсель недавно назначен инспектором от 

попечительского совета. Покажите ему расположение основных башен, наших 

тренировочных залов и классных комнат. Вход в преподавательскую башню вам также 

открыт на это время. Проведите по саду. Вы неплохо знаете историю гимназии, расскажите 

несколько интересных моментов и можете считать миссию оконченной. 

— Если вы настаиваете, директор. — Мне оставалось только смириться. 

— Он так неожиданно приехал именно сегодня, тэа Эста, вы нас здорово выручите. 

Учителя на занятиях, никто не может провести эту экскурсию, а для вас я выпросил 

освобождение от всех предметов на сегодня. 

Действительно. Наш глава академии решительно не видел для меня причин отказываться от 

почетной миссии. Фактически их и не было, только я не готова была к встрече с Орселем-

старшим до свидания с отцом. Терзало нехорошее предчувствие. И вообще, планы 

свиданий я уже составила, и на первом месте в них стоял Олайош, а вовсе не сенатор. 

— Спасибо, что согласились, Мариона. 

Будто у меня был выбор. 

 

— А здесь у нас сад, сенатор Орсель. 

Я уже подошла к заключительному этапу экскурсии и повела нового инспектора по 

дорожкам, заведя его на женскую половину. Временное разрешение на посещение мужской 

части у меня тоже имелось, так что после планировала показать сенатору и ее. 

— Гимназию отличают прекрасные виды и хорошая планировка. 

— Да, здесь все продумано до деталей. Говорят, внизу есть источник, пробивший себе 

дорогу в горной породе. Чтобы он не размывал основание, был сооружен глубокий колодец. 

— Вы много знаете о гимназии. 

— Люблю читать о старинных сооружениях. 

— И правила здесь весьма строги. 

— Да, ограничений немало. Вы наверняка наслышаны о них, Арто должен был вам 

рассказать. 

— Лишь о некоторых. 



Отчего-то создавалось впечатление, что сенатор с сыном не слишком много общаются. 

— Я вижу, даже сад у вас разделен на две половины, — указал на ограду Орсель-старший. 

— Вы верно заметили. Это все в соответствии с правилами. 

Я показывала, рассказывала, а сама думала, как бы завести разговор относительно кольца. 

— Тогда тем более странно, что подобные пересечения происходят. 

— Простите, какого рода пересечения? 

И почему директор не попросил Арто показать отцу территорию? Досадно, что этот вопрос 

пришел на ум только сейчас. Благо недолго осталось. 

— С мужчинами, Мариона. 

— Я не совсем понимаю, сенатор. 

— Зовите меня по имени — Астаил, мы ведь почти родственники. 

То, что я не разделяла его уверенности в последнем утверждении, сенатор понял по 

выражению моего лица. Однако объяснения начал издалека, я даже не сразу поняла, какую 

мысль мужчина желает донести. 

— Фамильные реликвии изготавливаются по парам. Это в обычном случае. — Продолжая 

разговор, сенатор примостился на широкой скамье, уютно укрывшейся среди зеленых 

зарослей, и похлопал по сиденью рядом с собой, приглашая меня. Я осталась стоять. — Их 

непременно питает энергией некий магический артефакт, который связывает обе вещи. Я 

подумал, что пара кольцо и браслет — предметы пусть и символические, но не хватает им 

некой изысканности. Кольцо слишком простое на вид, хотел в будущем отдать его 

толковому ювелиру, однако, увидев вас, понял, что менять ничего не стоит. Чем скромнее, 

тем охотнее вы примете вещь в подарок. Ну а браслет переделал уже давно, согласно своим 

предпочтениям. Разделил на несколько частей. Посмотрите. 

Он вытянул руку, демонстрируя манжеты кремовой рубашки с золотыми запонками. 

— Это часть бывшей реликвии. Остальное золото пошло на цепочку для часов, зажим для 

галстука, пуговицы. Таким образом, браслет всегда со мной и превосходно сочетается с 

любым предметом одежды. Понимаете? 

Я покачала головой. 

— Кольцо на вашем пальчике преподносится девушке в честь помолвки, оно также 

защищает избранницу рода от посягательств других мужчин, предупреждая избранника. 

Вчера мне было очень неприятно понять, что, несмотря на суровые правила академии, вы 

подпустили к себе некоего поклонника. Полагаю, смогу и сам выяснить его имя, но хотел 

бы узнать у вас. 

Растерянность потихоньку переходила в злость. 

— По какому праву, сенатор… 

— Астаил. 

— Вы… 

— Ты. 

— Да по какому праву вы требуете объяснений? 

— Хочу попросить директора школы тщательней следить за юными тэа. Ваша чистота и 

невинность — это прекрасный дар будущему мужу, собственно, потому в свете ценят 

выпускниц старых школ. Мужчины уверены, что кроме прекрасного светского образования 

вам здесь прививают нормы поведения и морали. На первом балу кавалеры выстраиваются 

в очередь, чтобы пригласить очаровательную бывшую гимназистку на танец именно по 

этой причине. 

— Вы не о том говорите, сенатор… 

— Астаил. 

— …о чем я спросила. 

— Мариона, я очень обеспокоен. Видите ли, вы чудесная девушка, превосходная партия, и 

здесь не столько играет роль ваше воспитание, семья или, безусловно, пленительная 

наружность, сколько совершенно уникальное приданое. 

Вот на этом месте я все-таки села. Шикарный комплимент! 

— В чем главное богатство рода Эста? Разве в ваших деньгах? Кругом полно тех, за чьими 

дочерьми дадут не меньше. Одного у них нет, ни у кого — ваших рудников. Вы даже не 

понимаете, Мариона, насколько ценный металл добывают в шахтах, принадлежащих вашей 

семье. Он изменит наше будущее. Человеческий род не будет более зависим от пришлых 



воинов, от их гипотетической защиты. Даже один грамм этого металла уже невероятно 

ценен. Вот, например, взгляните на эту печатку. 

Он показал широкое кольцо светлого серебристого металла. 

— Целиком изготовлена из теллиура. Впрочем, у этого металла много названий. Кольцо 

оградит меня от любого воздействия, скажем, одного из защитников. Кроме того, у него 

еще много свойств, очень важных и полезных. 

— Я правильно понимаю, моя ценность как невесты заключается в том самом руднике, что 

приношу в качестве приданого? 

— Вы очень умная девушка. 

— И на приеме мне под видом сувенира было подарено родовое кольцо, которое 

преподносят исключительно на помолвку? 

— И это верно, Мариона. 

— А еще вы отдали цветок, который является родовым магическим артефактом и 

подпитывает кольцо и всякие там запонки и массу других украшений. 

— Цветок я подарил просто потому, что он вам понравился, пусть и в фантомном виде. Сын 

создал не слишком качественную иллюзию, оригинал намного эффектнее. Для артефакта 

нет разницы, в моем ли доме он находится или в доме девушки, которая почти стала частью 

нашего рода. 

— Надетое обманом кольцо не означает согласие на помолвку. 

У меня возникло ощущение, что я говорю с сумасшедшим, поскольку он рассуждал так, 

словно мы все обговорили заранее, решили вопрос к обоюдному согласию, а сейчас просто 

ведем светскую беседу. Сенатора явно не смущало реальное положение дел. 

— Конечно, не означает, — признал Орсель, но легче от его слов не стало. Я ждала 

продолжения и чувствовала, что его миролюбивый тон, приветливое выражение лица и 

спокойные фразы кроют в себе какую-то опасность. — Оно просто гарантия того, что 

избранницу, скажем, не уведут раньше времени. И я определенно был прав, подарив его 

вам. Вчерашний сигнал как раз послужил тому доказательством. 

— А я не хочу быть избранницей, сенатор. Мы с Арто не пара. 

— Астаил. Будьте добры запомнить, Мариона, ведь намного проще обходиться без 

официальных обращений. Так отчего вы не пара моему сыну? 

Как все-таки интересно и как о многом говорит такая постановка вопроса. Именно я могу 

быть не парой, а Орсели определенно дар небес. 

— Мы не слишком ладили все эти годы. 

— Разве это невозможно исправить? Вы нравитесь Арто. Неужели не сможете взглянуть на 

него более благосклонно? 

— Исправить можно, все зависит от отношения. Однако не думаю, будто смогу воспринять 

его в качестве будущего мужа. 

— Этого и не требуется. Просто воспринимайте его в качестве будущего пасынка. Я за 

мирные отношения в семье. 

Это я сейчас неправильно его поняла? 

— Мариона, — со вздохом сенатор взял меня за руки, которые даже позабыла отнять, глядя 

на него во все глаза, — вы так молоды, неискушенны, мало знаете жизнь. А судьба может 

быть сурова. Понимал ли я в те годы, когда женился, что моя избранница отличается 

слабым здоровьем? Она была такой цветущей и красивой девушкой, как вы сейчас. Однако, 

к огромному сожалению, недуг себя проявил, а в последнее время и вовсе не осталось 

никакой надежды. Самое большее — месяц, так говорят врачи. А впереди еще целая жизнь. 

Разве стоит проводить ее в одиночестве? У меня всего один сын, всего один наследник 

рода, но разве я могу допустить, чтобы прервалась династия Орселей? Мне нужны еще дети 

и мне нужна жена. Понимаю ваше удивление в данном случае, однако желаю объяснить, 

что мой выбор обусловлен не корыстными интересами и желанием стать хозяином одного 

из рудников. Он продиктован стремлением помочь вашей семье. Никто еще не знает, 

Мариона, однако я был ужасно огорчен и раздосадован, когда на глаза мне попался древний 

закон. Вы слышали, например, что защитники не могут владеть землей, признанной 

общественной собственностью, хотя некоторые пытаются оспорить этот факт. Так и в 

случае с владениями рода Эста. 



— На наши владения, сенатор, — я еле проговаривала слова, так крепко хотелось стиснуть 

зубы, — оформлены все необходимые бумаги. 

— Безусловно. Однако, согласно забытому за давностью лет закону, уникальными 

природными ископаемыми, включая ценные для страны металлы, не может владеть один 

человек или род. Это общественная собственность, понимаете? Если этот самый закон 

вдруг окажется обнародован, вас признают преступниками, присвоившими для личного 

обогащения народное достояние. Сейчас государство вынуждено покупать этот ценный 

металл, а ведь имеет полное право распоряжаться им в интересах народа на законных 

основаниях. Понимаете, чем грозит подобная ситуация вам и вашей семье? Только 

представьте себе. Это ведь непросто снова оказаться в полнейшей нищете и без крыши над 

головой, потерять желанное место в гвардии, которым так гордится ваш брат, не окончить 

элитную гимназию, которую, как я понимаю, вы любите. Это, Мариона, настоящее 

преступление против населения Кенигхэма. За него могут даже казнить. Причем вас всех. 

Он замолчал, давая мне возможность все хорошенько осмыслить. Вокруг щебетали птицы, 

день был на удивление чудесный. Густая листва погружала уютный уголок со скамейкой в 

приятный полумрак, и легкий ветерок обдувал лицо. И отчего-то в эту чудесную мирную 

минуту, которой можно было лишь наслаждаться, у меня в душе воцарился мрак и холод. 

Пожалуй, угроза потерять любимую школу, стать нищей, как когда-то, постоянно ощущать 

себя голодной и беспрестанно мерзнуть поколебала бы мою решимость; намек, что брата 

лишат его гвардии, которую он обожал, заставила всерьез задуматься о предложении; а 

мысль о родителях, уже немолодых, оставшихся без крыши над головой, окончательно 

сломила сопротивление. Поверьте, сенатор, гибель всей нашей семьи — это слишком. 

— У вас есть доказательства существования такого закона? — Собственно, согласие я уже 

дала, только оно еще не прозвучало. Мой вопрос был не столько способом выяснить все до 

конца, сколько жалкой попыткой отсрочить ответ на несколько коротких минут. 

— Я полагал, что вы спросите. — Он достал из внутреннего кармана свиток. Бумага, 

которую невозможно подделать, совсем потемнела от времени, однако она искрила под 

пальцами, а магический оттиск герба Кенигхэма переливался в уголке. Внизу стояли 

подписи, и древние чары, защищавшие от старения, позволили им лишь немного выцвести. 

В старом документе все было изложено в точности, как сказал сенатор. Единственно, 

вариантов развития событий было два. Первый, когда бы мы отдали рудники добровольно, 

выплатили колоссальный штраф и дело решилось бы миром. А второй, это вариант, 

рассказанный сенатором. Любой вопрос можно повернуть так, чтобы один и тот же человек 

оказался либо заблудшей овечкой, не желавшей никому причинить вреда, либо 

хитроумным и коварным преступником, хладнокровно обирающим жителей родной 

страны. И я точно знала, что с властью и силой сенатора тому ничего не стоит повернуть 

дело не к нашей выгоде. Помимо денег в этом мире правила сила. 

— Благодарю, — вернув ему свиток, бездумно уставилась в одну точку, которая 

размазывалась перед глазами ярко-зеленым пятном. 

— С нетерпением жду вашего ответа, Мариона. 

Он снова взял мою ладонь в руки, а у меня и сил не было ее отбирать. 

— Я согласна, сенатор. 

— Астаил, моя дорогая. 

Я промолчала. 

— Вы, безусловно, понимаете, что придется немного подождать с официальным 

объявлением. 

— Безусловно, понимаю. Ведь ваша жена жива, Ас-та-ил, — произнесла по слогам его имя. 

В ответ Орсель поднес мою руку к губам, согрел дыханием и очень нежно поцеловал. 

— Не будем о грустном. 

— А грустное — это что она еще жива или что умирает? 

— Понимаете, Мариона, у каждого есть свои слабости. Меня вот ужасно огорчают события, 

которые невозможно взять под контроль, равно как и люди. Вспомним тех же защитников. 

Они ведь идеальны буквально во всем, невероятно сильны, одарены уникальной магией, но 

они не люди, и сложно угадать ход их мыслей, понять чувства. Как мало известно о них, их 

уязвимых местах, их сообществе в целом. В таком случае, чтобы не довести ситуацию до 

критической точки, следует пользоваться чужими слабостями ради блага остальных. 



Например, наши прирожденные воины не могут причинить вред человеку, и это следует 

употребить себе на пользу, чтобы оградить людей от случаев, когда сдерживающий 

защитников фактор вдруг исчезнет. 

— А может быть, Астаил, в основе вашего беспокойства лежит такое чувство, как, скажем, 

зависть? 

— О, что вы! Зависть совершенно ни при чем. Я радею исключительно о благе остальных 

людей. 

— Например, моей семьи. 

— Конечно. И в том, что касается ваших родных, есть один важный момент. Айн Эста 

очень любит своих детей. Пожалуй, он будет несколько удивлен вашим выбором. Почти 

уверен, он рассчитывал на кандидатуру Арто. 

Я как-то тоже думала об Арто. И пожалуй, предложи сенатор выбор, предпочла бы 

младшего Орселя. По крайней мере, он не годился мне в отцы. Но насколько я могла судить 

по высказываниям самого наследника рода, их напряженные отношения с отцом не 

помогли бы последнему прибрать к рукам рудник. 

— Если отец вдруг усомнится в вашем желании относительно нашего брака, может 

возникнуть ряд проблем. Я очень уважаю айна Эста за его принципиальность, верность 

убеждениям и самоотверженность во всем, касающемся семьи, но лишние проблемы и 

хлопоты нам ни к чему. Ведь это может вылиться в то, что айн подпишет собственный 

приговор излишней резкостью и непримиримостью. Вы понимаете, Мариона? 

Прямо говоря, отец выскажется резко против, поняв, что это не мое желание, чем нарушит 

планы сенатора. За это вся семья и поплатится. Мне абсолютно ясно, дорогой Астаил. 

Отвечать я не стала, просто кивнула. 

— Давайте скрепим ваше обещание убедить окружающих во взаимных чувствах 

рукопожатием. 

Учитывая, что ладонь мою он пока не выпустил, рукопожатие можно было совершить и не 

спрашивая согласия. 

— Обещайте, Мариона. 

Он так посмотрел на меня, на миг сбросив маску вежливого и великодушного мужчины, 

что сердце встрепенулось в испуге. Я очень ясно представила своих родных в момент 

казни. 

— Обещаю убедить окружающих, что это мой выбор. 

— Отлично. — Он улыбнулся, а руку словно прострелило. 

Я вырвала ладонь, сенатор же с удовлетворением кивнул. 

— Теперь ваше обещание скреплено магически, Мариона. Данное слово невозможно 

нарушить. 

— Излишне, сенатор, — отвернулась, не в силах смотреть на него, — я бы и так его не 

нарушила. 

Чего стоит одна моя жизнь против жизни родных? Но это не означает, дорогой Астаил, что 

я не попытаюсь придумать способ избавиться от вас и этого брака. 

 

Собственно, на этом экскурсия и закончилась. Сенатору более неинтересно было 

осматривать оставшиеся уголки сада. Мы отправились обратно, поскольку новоиспеченный 

жених вспомнил о других важных делах, требующих немедленного обсуждения с 

директором. И должна признать, он умел себя вести. То есть, добившись нужного ответа, не 

злорадствовал, не напоминал о данном обещании, а перевел разговор на отвлеченные темы, 

не требуя моего участия в тягостной теперь беседе. Видимо, позволял хоть немного, но 

прийти в себя после оглушительного удара. 

Когда мы выходили у площадки возле входа в башни и я собралась распрощаться, 

столкнулись нос к носу с директором. 

— О, вы уже все осмотрели? Я торопился поскорее закончить дела и составить вам 

компанию. 

— Мариона прекрасная рассказчица, узнал много нового о гимназии. 

— Тэа Эста, большое вам спасибо. 

— Огромное вам спасибо, директор. 



Похоже, такая яростная благодарность в ответ на его слова слегка удивила главу гимназии, 

но Орсель быстро переключил внимание мужчины. 

— А как у вас с безопасностью? Тут поступали некоторые жалобы, будто в школе не 

слишком спокойно. 

— О, что вы! Мы пристально следим за этим вопросом. 

— То есть никаких происшествий с гимназистами? 

— Все благополучно. 

— И даже в лазарет недавно никто не попадал по причине, может быть, неудачных 

экспериментов или магического удара? 

— Мы стараемся исключить даже саму возможность подобных случаев. 

Меня в этот момент кольнуло не хуже, чем в миг скрепления обещания клятвой. О чем 

сейчас спрашивал сенатор? Не попадал ли кто недавно в лазарет? Вопрос, для директора 

являющийся лишь проявлением бдительности нового инспектора, меня не на шутку 

взволновал. Астаил ведь выпытывал имя поклонника, которого, как он выразился, я 

подпустила к себе. И Эсташ тогда странно отреагировал на прикосновение. Вздрогнул, 

словно действительно от удара, и по какой-то причине сразу же догадался о моей помолвке. 

Он даже понял с кем, хотя я сама понятия не имела. Символику рода защитник увидеть не 

мог, тогда, значит, кольцо как-то отреагировало? Сенатор сейчас пытал директора, стремясь 

узнать имя, как мне и обещал. Но если не гимназист обратился в лазарет, а преподаватель? 

— Вы позволите идти, директор? — обратилась к начальнику академии. 

— Конечно, Мариона, — великодушно отпустил тот. 

— Был рад встрече, — проявил галантность сенатор и даже умудрился поймать и 

поцеловать мою руку, демонстративно отобрать которую в присутствии директора я не 

могла. 

Провожаемая взглядом Орселя, поспешила скрыться в башне, после чего рванула со всех 

ног к павильону магической защиты. Девчонки так часто твердили расписание уроков 

Эсташа, что даже я его выучила. У тен Лорана через двадцать минут начиналась тренировка 

со вторым курсом, а мне жизненно необходимо было выяснить, что с защитником все 

хорошо. 

Домчавшись до лестницы женского крыла, облокотилась о перила и принялась ждать. 

Мимо сновали второкурсницы, некоторые здоровались и, наверное, удивлялись, увидев 

меня здесь. Полагаю, отнесли к ярым поклонницам тен Лорана, ожидающей чудесной 

минуты, когда смогу увидеть вожделенный объект. Собственно, этого я, конечно, и ждала, 

и даже думать боялась, вдруг Эсташ не придет. 

Но вот уже гимназистки скрылись за дверями зала для тренировок, ассистент вышел и 

проверил пустой коридор, а тен Лорана все не было. Моя тревога росла. Я даже через 

перила перегнулась, стремясь увидеть мельком или хотя бы расслышать звук шагов. А 

потом защитник появился так стремительно и бесшумно, что удивил выглядывавшего его в 

другой стороне ассистента. Как раз в этот миг прозвенел звонок, и мужчины направились к 

дверям зала. 

Не могу передать, насколько велико было мое облегчение, что Эсташ в полном порядке, 

слишком уж перепугалась после слов Орселя. Возможно, сенатор и правда интересовался в 

иных целях. 

Кажется, я не отрывала от защитника глаз, и он вдруг задержался у входа и обернулся. 

Успев отшатнуться, шлепнулась на пол за мгновение до того, как мужчина вскинул голову 

и посмотрел наверх. Возможно, мне лишь почудилось, будто успела, но подняться не 

рискнула. Пряталась, замерев под прикрытием перил, закрытых по низу сплошной 

перегородкой, и только услышав звук захлопнувшейся двери, осмелилась подняться на 

ноги. Ребячество! Полнейшее! А может, безумие. Или глупость несусветная. Но допустить, 

чтобы тен Лоран застал меня за подглядыванием после нашего последнего разговора, 

значило сгореть со стыда. Однако не проверить, в порядке ли он, и дальше изнывать от 

тревоги, что пострадал, я тоже не могла. 

 

 

 

Глава 7 



ПОЭТИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ 

 

 

— Да кто так цитирует? Какой к 

 

о 

 

шмар! Сядьте, прямо сейчас сядьте, тэа! 

 

Когда наш преподаватель волновался, он всегда коверкал ударения. 

Эстела, читавшая стихи проникновенно и с чувством, периодически переходя на натужный 

бас, обиженно вздернула нос и, усевшись на стул, демонстративно отвернулась от учителя 

стихосложения. 

— Это великие строчки величайшего произведения! Вы должны проникнуться, вы должны 

ощутить стремительный полет пера, почувствовать, чем поэт дышал. О, вы меня убиваете! 

Поэт, написавший великие строчки, был большим любителем винного зелья, и дышал он 

чаще винными парами, но такой момент не смутил нашего учителя. 

— Тэа Гиса, прочитайте нам! — Он махнул рукой и упал на стул, запрокинув голову и 

обмахиваясь кружевным платочком. Большой любитель всевозможных театральных 

эффектов, арис Гийон едва ли не падал в обморок каждый раз, стоило лишь подзабыть одно 

слово из его любимых поэм. Он свято верил, будто на светских приемах мы только и будем, 

что, блистая эрудицией, беспрестанно читать поклонникам стихи, хотя по традиции 

полагалось бы наоборот. 

Будучи мужчиной изящного телосложения, весьма легким и воздушным, он постоянно 

следил за своим весом, а наши модницы именно к нему обращались за советом или 

консультацией относительно популярных диет. Видимо, арис полагал, что, превысив 

установленную норму, он не сможет «парить» во время чтения самых возвышенных поэм. 

И так и норовил оторваться от земли, когда услаждал наш слух новыми стихами, особенно 

своего сочинения. То есть вытягивался в струнку, поднимался на носочки и тонким голосом 

принимался делиться с миром очередным шедевром. 

 

— Ах, нет, все не так! О, вы меня уб 

 

и 

 

ваете! Слезы, вы слышите, в этих строчк 

 

а 

 

х звучат слезы. 

 

— Что же мне, расплакаться, арис? — не выдержала читавшая с выражением и без ошибок 

Леанна Гиса. Наша самая большая любительница поэзии. Она могла процитировать 

наизусть не менее тридцати поэм. 

— Всхлипни пару раз, — шепнула с задней парты Эстела, — он и растрогается. 

Шептала наша веселушка тоже басом, а потому арис открыл один глаз и укоризненно повел 

им в сторону подсказчицы. 

 

— Что за нравы! Что за класс! Какая приземленность! Вот у гимназистов совсем другое 

дело. Слыш 

 

а 

 

ли бы вы, как проникновенно цитирует великие строк 

 

и 



 

теон Венсан. О! Этот юноша одарен от природы. И как приземленно и пошло это 

выходит у созданий, которые должны вдохновлять мужчин на поэмы. Ах, я убит, 

изничтож 

 

е 

 

н. 

 

И он схватился за голову, словно та раскалывалась от невыносимой мигрени, 

спровоцированной такими бездушными мучительницами, как мы. 

Прикрыв глаза и помахав со стоном рукой в воздухе, словно нащупывал невидимую нить, 

за которую дернешь, и немедленно отыщешь среди полных бездарностей хоть одну, 

способную выдать нечто достойное, арис Гийон протяжно выдохнул: 

— Тэа Эста, прочтите. 

Признаюсь, что смутилась. Даже общение с моим вдохновенным поклонником теоном 

Венсаном, регулярно радовавшим стихотворными сочинениями, не способствовало особой 

любви к поэзии. Я наизусть цитировать и не бралась, а потому подхватила открытый на 

нужной странице томик стихов, вышла вперед и, встав перед классом, стала читать. 

Арис Гийон приоткрыл глаза и сосредоточил их… хотелось бы сказать, на моем лице, но 

взгляд определенно приковался ниже. У меня даже складывалось впечатление, что после 

падения того шкафа перед мысленным взором впечатлительного преподавателя постоянно 

стоял белоснежный легкий наряд с откровенным декольте и разрезами до самых бедер. 

Боюсь, даже сейчас он видел на мне не ученическое платье. 

Учитель вдруг подскочил и взмахнул руками, а я мгновенно замолчала. Кажется, на него 

напал тот самый приступ вдохновения, когда он выдавал новые шедевры собственного 

сочинения благодарным слушателям, сплетая их словно из воздуха. Ожидая творческого 

взрыва, я отступила подальше. 

Взрыв грянул: 

 

 

О соблазнительная дева, 

В одеждах белых, точно снег! 

 

 

…Цахарис, ведь действительно вспомнил. 

 

 

В наряд ты словно не одета, 

И ничего на теле нет. 

 

 

…Мрак! Ткань даже не просвечивала! 

 

 

Струится складками вдоль стана 

И обнимает плотно грудь, 

Изящно ножки открывая, 

Не позволяя мне вздохнуть. 

 

 

Я краснела, девчонки еле сдерживали смех, прекрасно понимая, чем навеяны шедевральные 

строки, а поэт живописал, точно художник по холсту. Воображением наш впечатлительный 

стихосложенец отличался богатым, по крайней мере, увидеть меня в образе «и ничего на 

теле нет» мог исключительно одаренный буйной фантазией мужчина. В этот миг с 

благодарностью вспомнила теона Венсана, читавшего свои сочинения лично мне, а не 



всему классу. Хотя подозреваю, кумиром в сочинительстве ему служил именно арис Гийон. 

Иначе к чему это частое упоминание персей и прочих частей тела? Вот что бы сделалось с 

бедным поэтом, впечатлившимся видом совершенно простого по крою платья, наблюдай он 

девушек в купашках? Это тен Лоран тогда бровью не повел, а с Гийоном мог сердечный 

приступ приключиться. 

Закончив вдохновенную декламацию, учитель ждал реакции зала, и все конечно же 

зааплодировали, заглушая громкими хлопками приглушенные смешки. 

Совершенно счастливый преподаватель подскочил ко мне, видимо желая разделить 

оглушительный успех со своей музой, и, схватив за правую руку, в совершенном ликовании 

вздернул ее выше. Через секунду он вытаращил глаза, широко раскрыл рот, а после с 

громким стуком повалился на пол. 

Аплодисменты стихли мгновенно. Девушки привстали за своими столами, пораженно глядя 

на потерявшего сознание учителя. 

— Он в горячке вдохновения свалился? 

— Все силы растратил, бедняга. 

— Снова притворяется? 

— Какие вы жестокосердные! — Леанна Гиса подбежала к любимому учителю и похлопала 

того по щекам. Гийон приглушенно застонал, но глаз не открыл. — Надо кого-нибудь 

позвать. 

Сообразив, что по соседству проходит урок у Аллара, я первая рванула в коридор и 

добежала до следующей двери. 

Олайош выглянул наружу, увидел штук семь гимназисток (девчонки нагнали меня и теперь 

галдели все разом), извинился перед своими ученицами и последовал за нами в класс 

стихосложения. 

Присев на корточки, он внимательно осмотрел бедного Гийона, после чего крепко ухватил 

того за грудки, привел в сидячее положение и прислонил спиной к стене. 

— Сейчас оклемается, — заявил он нам, а после потребовал объяснений случившегося. 

— Он просто читал стихи, — загалдели девчонки. 

— Ага, про Маришку читал, — внесла уточнение Селеста. 

— Про Маришку? — Аллар серьезно взглянул на меня. 

— Он посвятил стих одному платью, в котором меня видел, а в конце подбежал, сжал мою 

ладонь и поднял наши руки, после чего лишился сознания. 

— За какую схватился? 

— Эту. — Я протянула руку и отметила быстрый, но пристальный взгляд Аллара на кольцо, 

повернутое символикой к ладони. 

— М-да, кому ребра переломает, он молчит, а кого магией кольнет слегка, так сразу 

сознание теряет, — негромко пробормотал Олайош, после чего во весь голос заявил: — 

Красавицы, урок окончен. Вашему преподавателю нужно время, чтобы выйти из 

творческого экстаза. Переволновался бедняга. 

Кто-то снова захихикал, а Леанна зашикала на насмешниц. Сеша толкнула меня плечом и 

прошептала на ухо: «Маришка, я мечтаю найти место, куда эти платья спрятали, и все-таки 

выйти в них на выступление». Рассеянно кивнув на замечание подруги, я наблюдала, как 

Аллар поднимает шатающегося учителя на ноги, а сама размышляла над его словами. 

— Что вы сказали про ребра и магию? — задала вопрос. 

— Болтал просто, — беззаботно отмахнулся Олайош и усадил стонущего Гийона на стул. 

Я не стала приставать и просить объяснений, а решила дождаться сегодняшней 

консультации. У меня к Аллару скопилась целая масса вопросов. 

 

Охранные чары пропустили в преподавательскую башню, отозвавшись на магический 

таймер, сразу же испарившийся с запястья. Раздумывая, с чего бы начать расспросы, я 

прошла мимо нескольких дверей и неожиданно обнаружила себя напротив кабинета, в 

котором вел консультации Эсташ. Постояла минуты две, соображая, что пришла не на тот 

этаж, и со вздохом повернула обратно к лестнице, пару раз обернувшись (вдруг тен Лоран 

выйдет в коридор и я увижу его разочек). 

— Проходи, Мариона. 



В уютной комнатке уже витал аромат чая, но любимый преподаватель был непривычно 

серьезен. Обычно он встречал меня с ласковой улыбкой и приглашал разлить горячий 

напиток. Сейчас Аллар просто кивнул на маленький столик, на котором уже стояли две 

чашки, а над ними поднимался пар. 

— Ну присаживайся. 

Я отыскала глазами любимую мягкую подушку, всю расшитую цветами, которую выбирала 

всегда (это была изящная работа сабен Аллар, и подушку Олайош очень берег, но позволял 

именно мне ею пользоваться). Она оказалась на месте, хотя я уже опасалась не найти. 

Подложив под спину, взялась за изогнутую ручку хрупкой фарфоровой чашечки. 

Олайош присел напротив, тоже взял чай, пригубил, но при этом на меня не смотрел и это 

было как нож в сердце. Чтобы обожаемый учитель вот так демонстрировал холодность… 

— Вы не хотите разговаривать со мной? — Голос задрожал, капли чая расплескались по 

гладкой лакированной столешнице. 

— Зачем же я тебя пригласил, как не разговаривать? 

— Злитесь на меня? Из-за Эсташа? 

— Тен Лорана, девочка, он ведь преподаватель. Ни к чему в ваших отношениях излишняя 

фамильярность. 

— Вы тоже можете быть жестоки и ужасно равнодушны, арис Аллар, как и все защитники? 

Я этого не знала. За что вы меня сейчас наказываете? 

Он молча смотрел на меня несколько долгих минут, потом горько вздохнул и опустил 

голову. На высоком лбу вдруг отчетливо обозначились морщины. 

— Так тяжело, Маришка, любить двоих людей и разрываться между ними. Я тебя как 

увидел в холле, маленькую девочку, пришедшую в эту школу, среди расфуфыренных 

сверстниц с их лощеными богатыми родителями, такую растерянную, но пытающуюся 

скрыть страх и панику. Как ты стояла, худенькая, хрупкая, гордо держала спину и смешно 

запрокидывала голову. У меня даже сердце екнуло в тот момент, так и полюбил с первого 

взгляда упрямую, решительную и искреннюю малышку. 

Я тоже очень хорошо помнила тот день и высокого мужчину в форме преподавателя. Он 

подошел ко мне и спросил: «Ты не заблудилась, малышка? Хочешь, провожу?» Мне он 

показался удивительно добрым для учителя, а вокруг его теплых карих глаз собирались 

ласковые морщинки. 

— Скажи мне, Мариша, неужели за эти годы, когда ты выросла и превратилась в красавицу, 

еще и научилась играть чужими сердцами? 

Теперь я молчала и ждала последующих слов. Ответом послужило лишь то, что не отвела 

взгляда и не пыталась скрыть своих чувств. 

— Вижу, не научилась. Тебе тоже больно, Маришка. Однако и слепому ясно, что жених 

неравнодушен к тебе… 

— Я не сразу узнала о помолвке, — прервала Олайоша. 

— Тебе ее навязали? — тут же ухватился за мои слова проницательный Аллар. 

Губы помимо моей воли произнесли «нет», и даже рука не слушалась, когда на столе я 

попыталась вывести «да». Ведя пальцем мокрую дорожку, я сумела лишь повторить «нет» 

на гладкой столешнице. А впрочем, еще раньше, когда пробовала написать отцу, у меня 

тоже не вышло признаться. 

— Ясно, договорная помолвка. Что ж, обычное дело в нашем государстве. Одна семья 

заключает помолвку с другой, это не столько касается детей, сколько их родителей. Но 

кольцо ты приняла добровольно? 

— Добровольно. 

— Так зачем позволила другому мужчине обнимать себя? Знаешь, Маришка, одно дело, 

если понимаешь опасность, а другое, когда даже не делаешь попытки защититься, 

полностью открываясь чувствам. 

— Я не знала о свойствах кольца в тот момент, не знала, что оно… — попыталась сказать 

«подарено в честь обручения», но снова не сумела. — Что оно может причинить вред. 

— Понимаю. Нет смысла идти против воли родителей, когда решение разумно и выгодно 

всем. Раз нельзя выбрать одного, приходится соглашаться на другого. Полагаю, с мужем вы 

поладить сумеете, и это лишь временная слабость с твоей стороны. Это легко объяснить, 

ведь все мы были молоды когда-то. Но это действительно твой выбор? 



Отчего же он ставит вопросы подобным образом? Ведь на них невозможно ответить так, 

чтобы он догадался об истинном положении дел, просто язык не поворачивается. А самое 

худшее, я не могла назвать имени жениха. Ведь Аллар бы непременно заподозрил, что не в 

моих правилах соглашаться на помолвку с еще женатым мужчиной. Не понимаю, как 

Орсель это сделал, но все слова, хоть каким-то образом касающиеся разоблачения его 

интриги, попросту застывали на языке и не произносились вслух. 

— Это мой выбор, — ответила так, как было закреплено клятвой сенатору. — Однако будь 

у меня возможность, отложила бы помолвку. — Все, что удалось произнести. 

— Почему? 

Пришлось ответить вопросом на вопрос: 

— Что вы знаете о сенаторе Орселе? 

— Вопрос хороший. Понимаю, что тебя интересует их семья. Но о сенаторе, если 

исключить мои выводы и предвзятое отношение, невозможно сказать дурного слова. 

Идеальный политик, семьянин и отец. Сын достиг немалых высот, поскольку Орсель лично 

следит за успехами Арто. Сенатор всегда следует букве закона, не имеет ни единого пятна 

на репутации, заботливый муж, который вот уже долгое время печется о серьезно больной 

жене. Лучшие врачи, дорогостоящее лечение. Он практически идеален, Маришка. Но я не 

люблю Астаила, возможно, здесь просто сказывается моя предвзятость. По его вине 

пострадали дорогие мне люди. Ведь именно Орсель поднял законы, поставившие 

защитников в самые невыгодные условия. Хотя, опять же, сенатор ничего не нарушил, это 

его обязанность — заботиться о благе страны. Но есть ощущение, что он гораздо больше 

заботится о собственном благе и своих интересах. Только ощущение, Мариона, без 

доказательств. 

Как жаль! Как обидно! Такого умного и сильного противника, как сенатор, представляется 

невозможным переиграть. Остается одна надежда на мои способности, если они вообще 

работают. Только меня бесконечно волновал такой вопрос: 

— А как Эст… как арис Лоран себя чувствует? 

— О Гийоне уже позабыла? — хитро прищурился Олайош. 

Я покраснела и поспешила исправиться: 

— Он в порядке? 

— Оба замечательно себя чувствуют. Твое колечко начинено неслабой родовой магией. 

Именно глава рода, как я понимаю, наделил его такими свойствами, поскольку у разных 

артефактов различное влияние. Опять же Астаил действовал жестко. Никто не имеет права 

покуситься на принадлежащее их роду. Суть этой магии… — Олайош взял мою руку с 

кольцом, а когда я испуганно вскрикнула и попыталась ее отдернуть, быстро успокоил: — 

Не переживай, удар может испытать лишь тот, чьи мысли о тебе относятся хотя бы к 

разряду увлеченности. Тут еще важна твоя реакция. Когда отвечаешь взаимностью, удар 

тем сильнее, чем сильнее ответ. Если равнодушна, только магией уколет, словно иголочкой. 

— Но арис Лоран и арис Гийон… 

— Да, знаю. Один вида не показал, другой грохнулся в обморок. Про Эсташа не хочу 

говорить, думаю, сама понимаешь, а про нашего поэта говорить нечего. Слишком 

впечатлительная натура. Преисполнился вдохновения и не самых скромных мыслей, 

временно, конечно. Вообразил тебя девой из грез, сам себе поверил, а когда дотронулся, 

схлопотал слабый магический заряд. Он больше от испуга и неожиданности свалился, 

поскольку повреждений никаких. 

У меня никак не шло из головы замечание, сделанное Алларом еще в классе. Значит, когда 

положила ладонь с кольцом на грудь Эсташа, защитника как раз и настиг удар, и он понял, 

что я помолвлена с другим. И поскольку ощущения и чувства были настолько сильны, что я 

себя даже не контролировала, ему пришлось намного хуже, чем Гийону. И Олайош не 

просто так бросил свое замечание, он хотел, чтобы я об этом узнала. 

Пока размышляла обо всем, опустив голову, Аллар за мной наблюдал, а потом вдруг сказал: 

— Защитники любят отчаянно, знаешь? Они не люди и не испытывают сомнений в 

чувствах, не колеблются и никогда не играют. Не бегают от предмета страсти, не могут 

передумать и изменить своему влечению, если вдруг узнали что-то, способное разом 

остудить привязанность обычного человека. Для них такого не бывает. Поэтому, если 

обрубать связи, то делать это надо сразу и навсегда или же не начинать. 



— Они могут запретить себе чувствовать? 

— Сложно запретить, если уже почувствовал, — слегка улыбнулся Олайош, — но можно 

закрыться, притупить остроту эмоций, если не вышло помешать им возникнуть. 

— Закрыться щитом? И это со всеми работает? 

— Почти. 

— А с кем нет? Вы как-то упомянули о жрицах, расскажете сейчас о них? 

Олайош задумался на миг и кивнул. 

— Хочешь прогуляться по крышам? 

С Алларом мне не страшно было даже прыгнуть в ущелье, поэтому согласилась не 

раздумывая. 

 

 

 

Глава 8 

ЖРИЦЫ И ЗАЩИТНИКИ 

 

Тихая и светлая летняя ночь окутала башни. Звезды сияли так ярко и близко, что можно 

было, казалось, снять их рукой с небосклона. В ущелье резвился ветер, то набирая силу, со 

свистом проносясь вдоль старых камней, то стихая и переходя на невнятный шепот. Было 

тепло, но дневная духота уже уступила место приятной прохладе. Тонкий серп месяца 

серебрился над соседней горной вершиной. Мы сидели с Олайошем на крыше, выбравшись 

сюда через слуховое окно, и смотрели на всю эту безмолвную красоту. В первое время даже 

говорить не хотелось — просто отдыхать душой и сердцем, ощущая особый мир и покой, 

разлитый в чистом горном воздухе. 

— Кто такие жрицы, Маришка? — начал Олайош. — Девушки, мало чем отличные от 

других. Они рождались в обычных семьях Кенигхэма. В какой угодно могла появиться 

одаренная дочь. От чего это зависело? Никто не мог сказать. У каждой из них был дар 

исполнять желания. Я рассказываю тебе все с точки зрения человека, знавшего начало и 

конец, а потому не буду вдаваться в подробности, как люди выясняли, что такие девочки 

есть, как приходили к пониманию истинной сути их волшебства. Юных созданий всегда 

отличала особая внутренняя чистота, тяга к справедливости, искренность и способность 

сопереживать и жалеть других. Понимаешь, все это было дано им не зря. Чтобы не могли 

нанести своим даром вреда остальным людям. В силу жрицы входили ближе к 

совершеннолетию, а до этого дар работал спонтанно и нестабильно. Помимо прочего, была 

у волшебства и оборотная сторона. Каждое исполненное желание, особенно то, на которое 

требовалось много сил, повреждало ауру. 

— Как повреждают ее проклятия? 

— Проклятия, порча, отречение от всего святого, да мало ли имеется причин. Приводило 

это к тому, что даже крепкие здоровьем начинали болеть. Погибали жрицы всегда 

молодыми. В итоге был создан орден сестер или служительниц. Самые опытные забирали в 

него одаренных девочек, чтобы обучать, передавать знания, контролировать их силу и 

успеть сделать как можно больше за свою короткую жизнь. 

— И родители отправляли туда дочерей? 

— Отдавали совсем маленькими. Что им еще оставалось, кроме как послать ребенка на 

обучение и дальнейшее служение людям? Сама понимаешь, зная о последствиях дара, они 

попросту не имели другого выбора, ну а после был принят и такой закон. В ордене старшие 

девушки заботились о младших и росли, и жили бок о бок. Это было, Мариша, до 

появления защитников. 

— Вы говорили, что истинных призвали. 

— Ты ведь знаешь, как раньше существовали люди? О тварях, приходивших из-за гор? 

Огромные потери нес Кенигхэм в те смутные времена, но именно служительницы нашли 

выход. Объединяя силы, они могли сделать очень многое, и они пожелали, чтобы 

появились особенные воины, способные дать отпор жестоким существам, умеющие 

защитить людей, но не способные причинить им вред. Так в наш мир пришли защитники. 

Просто появились однажды во время особо кровавого нападения. Спустились ли с горных 

вершин или с небес, легенды разное говорят. И появление это описано в старых книгах так: 



«Глаза и волосы их и вся кожа сияли золотым пламенем, а за плечами были расправлены 

огненные крылья». В тот день была одержана первая за всю историю Кенигхэма победа, 

когда твари не ушли обратно, утащив с собой сотни невинных жертв, а полегли в битве. 

Воины остались на нашей земле, и жрицы были проводниками между этими совершенными 

существами и простыми людьми. Знаешь, что интересно, Маришка, видимо, призвав 

защитников, они установили с ними совершенно особенную связь. Именно крылатые воины 

способны были увидеть поврежденную ауру жрицы, более того, они единственные могли ее 

излечить. Только рядом с ними одаренные девушки имели шанс прожить настоящую 

долгую жизнь. А служительницам, в свою очередь, было доступно наблюдать за 

защитниками в их истинном обличье, выдерживать огненный взгляд без страха, без 

опасности повредиться рассудком. Так исчез орден, но появились защитные башни. В них 

воины несли свою службу, а жрицы стали их соратницами и помощницами. Теперь 

родители отправляли дочек сюда после окончательного становления дара. Сперва девочки 

проходили обучение в башнях, а получив необходимые знания, становились в пару с 

защитником. 

— То есть они были напарницами? 

— Скорее хранительницами. 

— Почему? 

— Кому еще под силу уберечь мужчину, чей долг охранять остальных, только женщине. — 

Олайош грустно улыбнулся. — Они и берегли, используя свой дар, и Кенигхэму стали не 

страшны любые твари. 

— Значит, только хранительницы? 

— Видишь ли, Маришка, я уже говорил о различии между совершенными воинами и 

обычными людьми. Мы сейчас не берем потомков, изменившихся с течением времени. Я 

имею в виду тех, кого ныне называют наследниками неизмененной крови, тех, к кому 

перешли все качества защитников в первоначальном виде. 

— А у них есть крылья? 

— И крылья, и умение управлять огнем. Вместе со всеми прочими чертами древних воинов 

они наследуют внутренний щит, он окружает сердце, словно крепкая броня. Долгое 

общение с человеком, но не с любым, а с тем, кто близок по духу, истончает его, и 

возникает привязанность. Отсюда их преданность родным и друзьям. Однако на 

возникновение и закрепление этой привязанности нужно время. В целом же они одинаково 

спокойно относятся ко всем, не ненавидят, но и не любят так, как доступно человеку. 

— А со жрицами? 

— Служительницы единственные, кому всегда удавалось вызвать нечто большее, чем 

просто привязанность. Ведь все мы увлекаемся, влюбляемся, теряем голову от страсти, 

порой меняем свои предпочтения, порой бываем верными до конца, но у защитников иначе. 

Чтобы пробить их щит вокруг сердца, нужно очень мощное воздействие на главную 

слабость этих воинов. 

— У них есть слабости? 

— Одна, впрочем, принесшая немало вреда. Их слабость в защите. 

— Как так? 

— Например, любой другой, чья семья пострадала от рук некой персоны, — Олайош 

намеренно не смотрел в мою сторону при этих словах, — взял бы и прибил гада на месте. 

Защитники не могут, не позволяет врожденная особенность — не причинять вреда людям, 

чем некоторые отлично пользуются. И здесь срабатывает еще одно обстоятельство. 

Помнишь, ты рассказывала о выдумке ваших девчонок? Если заставлять себя спасать, то в 

один прекрасный день можно добиться любви защитника? 

— Помню. — Я густо покраснела, и хорошо, что в темноте не было этого заметно. 

— В чем-то это работает. 

— В каком смысле? 

— Не в том, конечно, в каком воображали юные тэа. Нужно именно спасти, Маришка, от 

настоящей реальной опасности. Не спровоцированной, не подстроенной, но настоящей и 

жуткой, притом воин должен оказаться рядом в такой момент. 



Я тут же вспомнила слова Ники, что требуется реально спрыгнуть с башни на глазах 

защитника. Неужели по этой причине мое желание воплотилось столь невероятным и 

безумным образом? 

— Когда идет всплеск эмоций, который стимулирует инстинкты защитника, они 

срабатывают неподконтрольно хозяину. Молниеносная реакция и позволяет спасти кому-то 

жизнь, однако в этом случае, на пике чувств, защита отключается. Возникают опасения и 

тревога, инстинкт оберегать берет верх. В принципе, ты можешь и не желать спасения, тебя 

никто не спросит в таком случае. 

— Когда инстинкты берут верх, защитники не умеют себя контролировать? 

— Именно. 

— И это залог любви? 

— Нет, конечно, — рассмеялся Олайош, — залог лишь того, что какой-то один человек 

выделяется на общем фоне, а начав замечать, непроизвольно приглядываешься, 

наблюдаешь. Возникает тревога за него, рожденная этим самым инстинктом защитника. 

— Значит, если воин вдруг спас обычную девушку от гибели, выходит, он обратил на нее 

внимание, однако это лишь трещина в щите? 

— Верно, и чтобы добраться до сердца, нужно планомерно, раз за разом пробивать броню. 

И когда с конкретным человеком защита перестает работать, дороги обратно нет. Здесь уже 

пробуждаются эмоции, как у людей, Маришка. Ведь и нам нравятся далеко не все, кто 

оказался рядом, кому помогли. Симпатия может возникнуть и раньше, однако щит 

помогает отгородиться. Если же он разрушен и есть родство душ и взаимное влечение, то 

интерес растет стремительно, как если бы два потока с разных сторон вдруг схлестнулись и 

потекли полноводной рекой. Чувства пускают корни в сердце, прорастая насквозь. И 

бесполезно пытаться снова выстроить защиту с этим конкретным человеком. 

— А у таких настоящих защитников никогда-никогда не бывает любви с первого взгляда? 

— Есть то, что я бы назвал впечатлением. Очень сильное, опять же на пике эмоций, когда 

щиты сняты, нервы и чувства оголены. Настолько яркое, что не забывается, а человек, его 

вызвавший, становится средоточием этих ощущений. И снова срабатывает прежняя схема. 

Понимаешь, в прошлом именно жрицы всегда находили способ пройти сквозь щит, 

добраться до сердца. Во-первых, общая связь, установившаяся, наверное, благодаря 

призыву. Затем общность интересов и внутренняя чистота, свойственная истинным и их 

служительницам. Этих женщин воины любили так, как умеют любить только защитники. 

— Отчаянно? 

— Именно. 

— А с обычными женщинами? 

— Возникает привязанность. Но согласись, это совсем не то. Нежность и забота, но без 

страсти и безумной любви. 

Я была согласна, и почему-то подумалось, что жрицы могли использовать свой дар, чтобы 

разбить внутреннюю защиту и получить хотя бы шанс добиться любви. Ведь привязанность 

— это так мало. 

— Значит, они могли стать напарницами и просто хранительницами, а могли — 

возлюбленными. Скажите, арис, а бывало так, что жрица не знала о своих способностях, 

пока не вырастала? 

— Бывало, если некому было ей рассказать обо всем. Подобные случаи встречались 

повсеместно до появления ордена сестер. Однако я не просто так упомянул об 

установившейся между служительницами и воинами связи, именно она заставляла их пути 

пересекаться, судьба притягивала их друг к другу. 

— А что было дальше? 

— Дальше мир установился в нашей стране. Государство стало укрепляться, расти на 

зависть нашим соседям, только земель не хватало, у нас ведь не было шансов в период войн 

осваивать новые территории. Но это не являлось такой серьезной проблемой, поскольку 

наконец-то на территории Кенигхэма воцарился покой. Только, девочка, те твари ведь не 

могли просто так сдаться. Сила некоторых существ, населяющих земли за горами, была 

сопоставима с даром защитников. 

— Сопоставима? 

Я была поражена. Ведь я видела, как легко Эсташ справился с жуткой Архъаной и низшим. 



— Эти создания, непохожие на людей, тоже обладают разумом, довольно изощренным, и 

еще имеют каждый свой дар. У них есть иерархия, и во главе как раз стоит тот, в чьих силах 

убить истинного воина. Разве могли чудовища допустить, чтобы пограничные земли 

благоденствовали, а кормушка так легко ушла из-под носа? У них отобрали не способных 

дать отпор жертв, и знаешь, что стало происходить дальше? 

— Что? 

— Я уже говорил, что простым людям было тяжело общаться с истинными, поэтому воины 

селились обособленно, в башнях. Для девушек же здесь существовали отдельные 

сооружения, где находилась школа и общежитие, и тут они всегда были под присмотром 

сильнейших. Однако год за годом все меньше появлялось девочек с даром, все меньше 

жриц попадало в пограничье. Сейчас мы понимаем, что особенную кровь вытравливали 

постепенно, но каким образом твари это сделали? Как сумели отслеживать одаренных 

созданий? Ведь именно по этой причине произошло непоправимое. 

— Что произошло? 

— Нападение по всей стране, когда в одну ночь уничтожили маленьких жриц. 

— Не может быть! — Я зажала рот рукой, не желая верить словам Олайоша. — Эти 

существа выследили всех… 

— Люди. Твари не смогли бы пройти заслон на границе. Это были обычные люди. По какой 

причине, скажи мне, девочка, можно встать на сторону врага, изводившего твоих предков 

столетиями? Что дороже жизни? Алчность? Жадность? Корысть? Жажда славы? 

— Что же, Олайош? Что в итоге? 

— Выжили лишь служительницы в башнях. Когда происходили столкновения, каждая 

молилась за своего защитника. Кто-то в качестве напарницы, кто-то уже будучи женой или 

невестой. 

— Молилась? 

— Так говорили, Маришка. Видимо, их желания подобны молитве. Может, они входили в 

транс, я не знаю подробностей. 

— А дальше? 

— Вспомни ужаснейший эпизод в нашей истории, вспомни легенду о красных башнях 

Царима. В тот день было самое массовое нашествие тварей из-за гор. Они лезли отовсюду, 

но хуже всего, их направляли. У чудовищ всех мастей был предводитель. 

— Но ведь они были не страшны защитникам? Воинов берегли жрицы. 

— Взгляни на ущелье, Мариона. Там когда-то стояли еще три соединенные между собой 

башни. 

Я перевела взгляд вниз, где под нашими ногами крыша уходила покато вниз и обрывалась 

над глубокой расщелиной, на дне которой плавал густой туман. Впервые услышала о том, 

что на месте разлома в скале, через который теперь протянулся каменный мост и где 

уровнем выше я когда-то проходила по веревочному мосту, прежде высились иные 

сооружения. 

Олайош молчал и сидел безмолвно долго-долго, глядя на звезды. Наверное, набирался сил 

перед заключительной частью истории. 

— Вместе с удивительной кровью защитников и их способностями, пускай и ослабленными 

временем, нам передается память, и вот она — неизменна. Интуитивное знание, как 

бороться с древними тварями, умение их выследить и обнаружить, понимание, как 

действовать при любом ударе с их стороны. А еще я говорил о сильнейших эмоциях, 

которые назвал впечатлениями. Самые яркие, самые памятные, они следуют за нами сотни 

жизней подряд, передаваясь по наследству потомкам тех самых защитников. Воспоминания 

об удивительных девушках и женщинах, носительницах утраченного дара. Мы все их 

помним, и нам по-прежнему больно спустя много веков. 

— Почему же рухнули башни? — Я пересела ближе к Олайошу и обхватила его крепко за 

плечи, стараясь хоть чуточку поддержать в этот очень тяжелый для наставника момент. 

— Пробраться внутрь башен кому-то постороннему было нереально, попросту невозможно. 

Единственный шанс — действовать изнутри. Найти хотя бы одного, способного предать 

остальных. 

— Неужели кто-то из защитников? Или… или… 



— Да. Жрица. Она приехала в башни недавно. Совсем юная, ей было, кажется, лет 

шестнадцать в то время. Видимо, древнее наследие — не причини другим вреда своим 

даром — не сработало в ее случае. А может, в семье она получила такое воспитание, 

привыкнув владеть, чем пожелает. Все же обычай забирать девочек в раннем детстве имел 

свои плюсы, за долгие годы можно понять, кто есть кто. Однако после прихода спасителей, 

способных излечивать, отпала надобность разлучать детей с их родителями. Ведь 

согласись, отбирать ребенка жестоко. 

— Я согласна. — Представила, что меня бы в раннем возрасте разлучили с мамой, папой и 

с братом. 

— У всего есть оборотная сторона, как понимаешь. В целом история такова: эта девочка 

влюбилась в защитника, а он не ответил ей взаимностью, не ощутил отклика, не 

почувствовал в ней родную душу. Ей было больно, это можно понять, однако ее желание 

отомстить мне осознать сложно. Может, ее оправдает то, что мстить собиралась лишь 

одному, а никак не сестрам или иным воинам. Она оказалась той брешью в непробиваемой 

стене защиты, которую удалось отыскать нашим врагам. Сперва отыскать, после обмануть, 

сыграв на чувствах, убедить применить простое заклинание, предварительно начертив в 

центре башен, на особенном камне, самом первом, заложенном в основание, несложный 

схематичный рисунок. Сила воздействия на этот участок, откуда начиналось строительство, 

была такова, что камни пришли в движение, все вокруг задрожало и сама скала 

содрогнулась. С той стороны лезли твари, а здесь случилось настоящее землетрясение. 

Стремясь спасти всех, находящихся в башнях, защитники бросили силы и магию на 

удержание строений в целости, в итоге же страдала их собственная защита. Твари наносили 

удар за ударом, убивали воинов на глазах тех, кого они оберегали. Когда жрица одна, 

Мариша, она способна осуществлять желания, но сила ее ограничена, однако вместе им 

подвластно очень многое, кроме разве что невозможного — воскресить, влюбить, изменить 

то, что уже случилось. Сестры, собравшиеся тогда в главном зале, чтобы молиться, встали 

вместе. На старинной картине, где изображен призыв воинов, они держались за руки, 

образуя круг. Думаю, в тот раз они повторили ритуал и загадали общее для всех желание — 

спасти защитников. 

— И что, Олайош, что? Договаривайте, пожалуйста. 

— Оно сработало. Камни перестали дрожать, и скала стала неподвижна, но удар было не 

остановить. Когда чему-то положено начало, это не может исчезнуть без следа. Сделав 

замах, нельзя остановить руку на полпути. Весь удар обрушился на зал, где оказались 

жрицы. Образовался громадный разлом, куда провалилась главная башня и две 

соединенные с ней. Остальное выстояло. Ужасающий грохот, распространившийся по 

близлежащим окрестностям, а после оглушительная тишина. И когда она наполнилась 

полными ликования криками чудовищ, защитники потеряли разум. 

— «Точно обезумевшие, воины кидались на своего врага. Тварей было много, слишком 

много. Все чудовища, населяющие пространство за горами, казалось, выбрались на свет, 

чтобы поглотить Кенигхэм», — процитировала я заученные на уроке истории строчки. 

— К старым записям следовало бы добавить: «Защитники лишились своих хранительниц, и 

ни один из них более не дорожил собственной жизнью. Утратив ее смысл, они потеряли 

опору». 

— Они ведь победили, Олайош, — очень тихо сказала я. 

— Победили и проиграли. 

— Но как смогли одержать верх? 

— У тварей был свой предводитель, безжалостный, сильный и умный, а у нас был Царим. 

Он один сохранил голову ясной. Хотя в той ситуации… Не понимаю, как сумел, как взял 

все под контроль и смог остановить хаос в первую очередь среди защитников. Многие из 

них попросту искали смерти, а он напомнил, что за башнями остаются миллионы живых 

людей. 

— Это все было спланировано тварями? Они намеревались в один день уничтожить жриц и 

воинов Кенигхэма, поэтому и полезли разом, чтобы у людей и шанса не осталось? 

— Я рассуждал так же, узнав подробности той битвы. Сражение продолжалось, и чудовища 

никак не могли продвинуться дальше. День уже клонился к закату, когда Царим отыскал 

главного противника. 



— Предводителя тех тварей? 

— Его. У нас в стране нет единого правителя, а этот, я полагаю, являлся им для своих 

подконтрольных чудовищ. 

— Они сошлись в битве? 

— Да. Одинаково сильные и умные. Не знаю, чего стоило защитнику вырвать победу из лап 

монстра, как смог изловчиться и пронзить мечом черное сердце чудовища, если у того 

вообще было сердце. Он справился и нанес удар первым, но, видимо, предводитель тварей, 

уже издыхая, дотянулся до своего врага. Свидетелей их сражения не было. Говорят, воин 

отгородил место битвы огненной стеной, чтобы твари не смогли прийти на помощь своему 

повелителю, но и себя он лишил поддержки других защитников. Когда стена исчезла, обоих 

нашли уже бездыханными. 

Я знала об этих событиях из курса истории, но, слушая Олайоша, все равно отчаянно 

желала, чтобы у рассказа оказался иной конец, а отважный воин, сумевший защитить нас 

всех, даже потомков тех людей, за кого положили жизни защитники, не погиб. Подняв 

голову, взглянула на самый высокий шпиль башни, на котором в лунном свете неподвижно 

застыла фигура воина с крыльями, державшего в вытянутой руке меч. Это была скульптура 

того, в чью честь позже и назвали защитные сооружения. 

— Вот и все, Маришка. Твари были уничтожены. Мы потеряли наших хранительниц и 

лучших воинов. Прежде, когда истинный заключал со жрицей союз, следуя особому 

ритуалу, очень часто родившиеся мальчики наследовали дар отца, но из древних выжило 

слишком мало. Их сыновья уже женились на обычных женщинах, все меньше рождалось 

наследников неизмененной крови и больше детей, чей дар оказался слабее. Многие из них 

не могли летать. В итоге защитники вовсе перестали селиться в башнях, ведь и нападений 

больше не было. 

— Арис Аллар… 

— Да? 

— А почему о жрицах забыли? Ведь они принесли себя в жертву, чтобы спасти любимых. 

Среди них были мудрые наставницы, которые точно знали, как именно управляться с 

даром, они не могли не догадаться о последствиях желания. 

— Это мы, Маришка, защитники, вычеркнули любые упоминания об одаренных 

служительницах. Уничтожили все хроники, оставили лишь самое ценное, спрятав от глаз 

людей. 

Я вспомнила о найденных в подвале старинных белоснежных нарядах. 

— Почему? Ведь это несправедливо. Понимаю, что было невероятно больно вспоминать, 

но люди ничегошеньки не знают о жрицах. 

— Именно люди их убили, Мариша. А мы ждем и надеемся из века в век, что природа 

возьмет свое и жрицы возродятся. Появятся снова девочки с даром. Но люди не смогут их 

обнаружить, потому что не будут знать и не сумеют более причинить им вреда. И когда-то 

пути жрицы и защитника пересекутся. 

— Арис Аллар, а как защитники видели поврежденную ауру жриц? 

— Истинным было дано. Не знаю, способны ли на это их потомки. К совершеннолетию у 

девушки обычно окончательно формировался дар, потом она осваивала механизм 

управления им, все под строгим надзором наставниц. Повреждения, кажется, проявлялись 

не сразу после становления жрицы. Сейчас сложно точно сказать. 

— А почему вы рассказали об этих девушках мне? 

— Я не думаю, что, узнав всю историю, ты кому-то ее поведаешь. 

— Арис, если такие девочки появятся, им ведь придется начинать все сначала. Распознавать 

свой дар, учиться его контролировать. Теперь нет наставниц. 

— Нет наставниц, нет книг. Записи уничтожили не защитники, они были безвозвратно 

утеряны, когда рухнули башни, а потому действительно придется начинать сначала. 

Мне на память пришли слова Аллара, что, окажись я жрицей, он бы первым схватил меня, 

уволок подальше и где-нибудь запер. Теперь я могла его понять. Жрицы, оставшиеся лишь 

в воспоминаниях защитников, пожалуй, стали для них чем-то особенным, вызывавшим тот 

самый глубинный отклик, заставлявший пробудиться древний инстинкт. Воины не 

уберегли своих хранительниц, и теперь, появись хоть одна, шанса сбежать из-под защиты 

не будет. 



На миг я представила, как скажу не Олайошу, а Эсташу о своих подозрениях. Помечтала 

пару мгновений, что он заберет меня туда, куда никто не сможет добраться, будет беречь и 

охранять, наподобие старинных реликвий, оставшихся на память от жриц. Он укроет меня, 

а Орсель решит, будто сбежала, и всех родных казнят. Сердце так заныло в груди при этой 

мысли, что я подавила горький вздох и более ничего не спросила у Олайоша. К сожалению, 

наставник не знал о принципах работы дара и не мог мне подсказать. 

Ладно. Время еще не вышло, а жена Орселя жива. Значит, шанс разобраться у меня есть. 

Осталось только понять, как сработало желание в случае с Эсташем, и все повторить. 

 

 

 

Глава 9 

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 

 

Стоять, прикрыв глаза и прижавшись к теплой широкой груди, положив руки на 

накрахмаленную белоснежную рубашку, пахнущую легким ароматом лаванды, ощущать 

крепкие объятия в ответ, надежные, любящие, заботливые, что может быть отраднее для 

сердца и души? Такие родные с детства руки… Я помнила их натруженными до жестких 

мозолей и бессильно опущенными, но готовыми всегда подхватить и подбросить высоко-

высоко маленькую дочку. И пышные усы, которые постоянно щекотали щеку, когда папа 

наклонялся, как сейчас, и шутливо спрашивал: «Соскучиться успела?» Как объяснить ему, 

что действительно успела? Пускай лишь в мыслях, но на один леденящий кровь миг, 

услышав угрозу сенатора, я навсегда рассталась с ними и потеряла безвозвратно. И теперь, 

разбежавшись от порога, промчавшись мимо возмущенно вскрикнувшей Эстель, влетела в 

крепкие объятия отца и припала щекой к накрахмаленной рубашке. 

Он посмеивался, гладил меня по голове и говорил: «Ну что за ребенок! Ей замуж пора, а 

она все проказничает, учителей выходками доводит. Нарочно, что ли, злишь вашу „Де“?» 

Честно, я о благонравной старой деве и не вспомнила в тот момент, просто увидела папу и 

совсем позабыла о правилах школы. Ну да поздно уже было выворачиваться из поймавших 

меня рук и приседать в поклоне. Зато можно было чуть повернуть голову и осторожненько 

глянуть из своего надежного убежища по сторонам, приметив недовольно поджатые губы 

учительницы хороших манер, вновь выполняющей роль инспектрисы. Ясно. Опять влетит, 

не привыкать. 

— А у меня для тебя сюрприз, — мягко отстранил от груди отец, лишая уютных объятий. 

— Какой? 

Теперь, когда отпала необходимость выяснять про кольцо и помолвку, поскольку в курс 

дела меня ввели и объяснили все столь прозрачно, что даже не осталось простора фантазии, 

я не ожидала неприятных сюрпризов и оказалась права. 

На глаза легли прохладные ладони, чей-то подбородок устроился на моей макушке, и слуха 

коснулось насмешливое фырканье: «В кого ты такая мелкая?» 

Роберт! Роберт приехал! 

Стремительно развернувшись, сперва повисла на шее младшего братишки, а после уже 

ответила ему с насмешкой: 

— У вас в гвардии сапоги на каблуке выдают? Даже на женских туфельках он ниже. 

— Ты всегда коротышка была, — щелкнул по носу Роберт и снова обнял, теперь уже без 

дурачества, а крепко-крепко, почти как папа. 

И ведь действительно вытянулся. В свои шестнадцать был выше меня на голову и выглядел 

ужасно гордым и довольным в красной форме уорранта ферзевой гвардии. Она очень шла к 

его темным волосам того же оттенка, что и у меня, и к более смуглой коже. 

— А посмотри-ка сюда! 

Лучась ясным детским счастьем, брат протянул мне кинжал в кожаных ножнах с 

гвардейской символикой. 

— Это первое звание, Мари. 

Повертев в руках дорогую игрушку, улыбнулась гордому от сознания собственной 

значимости Роберту и вернула ему кинжал, который брат бережно прикрепил к поясу. 

— Ты служишь теперь при командире Этьене? 



— В его штабе. Чуть больше усердия, и меня повысят до личного адъютанта командира. 

— И сбудется мечта? 

— Ты и не представляешь, сестренка, какой он! — Брат обрисовал в воздухе фигуру весьма 

габаритного мужчины и еще сильнее вытянулся, привстав на цыпочки. Я вас непременно 

познакомлю, как выдастся шанс. Он тоже иногда принимает приглашения на светские 

приемы. 

— Хм. А командир Этьен женат? Случаем, его супруга не болеет? 

Братишка даже побледнел от моих слов. 

— Сплюнь, Мари! Ты знаешь, какая там жена командира? Мне кажется, ее сам Этьен 

побаивается, и ее здоровью можно только позавидовать. Так что дохлой гимназистке 

абсолютно ничего не светит, тебя в бараний рог свернут, только один неправильный взгляд 

на командира бросишь. 

— Тогда познакомь, — воодушевилась я, а брат явно не понял подоплеки сказанного и еле 

удержался, чтобы снова не ухватить меня за нос. Все же такому важному уорранту не 

пристало дурачиться. 

— А мама? — повернулась я к отцу, крепко ухватив Роберта за руку и не выпустив, даже 

когда он пошевелил пальцами и попытался освободить ладонь из цепкого захвата. — Снова 

не полетела из-за недомогания? 

— Какое там! Говорит, соскучилась, сил нет. Она у входа задержалась со знакомыми, 

сейчас должна подойти. 

И стоило папе договорить, как меня закружил в объятиях новый вихрь, пахнущий вербеной 

и нежностью. 

 

Желая чуточку продлить время нашей встречи, я вызвалась проводить родных до ворот, где 

ожидала их карета. Вытащить Роберта из зала оказалось непросто, поскольку где-то 

посередине нашего семейного общения и обсуждения насущных вопросов братишка вдруг 

замер и, не мигая, уставился в одно место. 

— Это же защитники, — толкнул он меня локтем, да так сильно, что я покачнулась. 

— Они самые, — потирая бок, ответила восхищенному брату. 

— Настоящие! — восторженно прошептал Роберт, который не знал о затее с письмом, о 

матримониальных планах своей сестры и, естественно, отказе. Я собиралась держать все в 

тайне до конца, чтобы потом поразить его этой новостью. Что говорить, любили мы с 

братом похвастать друг перед другом своими успехами. Сейчас он восхищался 

защитниками не меньше, чем я когда-то, только мое отношение с тех пор изменилось — 

теперь я восхищалась ими еще больше. 

— Роберт, идем, хватит так смотреть. Ты же не просто глядишь, ты неприлично 

таращишься. 

— Знаю, что это они, поскольку видел вон ту символику. У защитников всегда крылья, 

только схематически они различаются. 

А я и понятия не имела, что изображения крыльев в каждом роду разные. Бросив быстрый 

взгляд в сторону как всегда мирно и невозмутимо беседующих братьев Лоран, приметила 

на черном камзоле младшего золотую вышивку на плече. Смотрелся брат Эсташа в этой 

одежде очень колоритно. Бедные тэа, пришедшие на встречу с родными, теряли нить 

разговора и, подобно Роберту, периодически замирали, восхищенно глядя в сторону 

занятого защитниками угла. Вообще говоря, младший тен Лоран одевался с тем же 

удивительным вкусом, что и его брат, но гораздо богаче. Хотя Эсташа я видела лишь в 

тренировочном костюме и одежде преподавателя, может, у него тоже были роскошные 

наряды для выхода в свет? Ведь не могли позволить себе люди, вынужденные вращаться 

среди элиты, одеваться совсем просто. У них выбора не было, приходилось поддерживать 

статус семьи, такие уж у нас царили порядки. 

— У ваших гимназисток скоро глаза заболят или разбегутся в разные стороны, — хмыкнул 

в усы отец, — скачут с одного брата на другого, не знают, бедные, кого выбрать. 

А по мне так выбор очевиден. Хотя младший брат, конечно, безумно хорош, но старший и в 

обычной форме выглядит эффектнее всех. 

— Роберт, — я вновь потянула любопытного мальчишку за рукав, — идем же, не позорь 

сестру. 



Самое смешное, пока тащила восторженного уорранта к выходу, уговаривая не смотреть 

так пристально на защитников, Эсташ кивком приветствовал кого-то, и, когда поднял 

голову, наши взгляды случайно пересеклись. Его глаза лишь на секунду задержались на 

мне, а я уже замерла на месте, и вытаскивать из зала застывших на середине детей 

пришлось отцу. 

 

Проводив родителей и помахав вслед карете, я не пошла обратно в башни. Поднявшись к 

подножию, хотела свернуть на дорожку в сад, когда меня окликнули: 

— Мариона! 

Быстро обернувшись, увидела сенатора Орселя. Он вышел на улицу именно в этот 

неподходящий момент, чтобы увидеть меня. Какая досада! Ведь в зале я не заметила их с 

Арто, полагала, сенатор вообще не приехал. 

— Доброго дня, — присела в поклоне, отметив, как покидает меня, испаряясь, чувство 

легкости и тепла, посетившее после свидания с родными. — Вы уже уезжаете? 

— Ожидаю карету с минуты на минуту. 

Сенатор мягко улыбнулся, поскольку я хоть и промолчала, но на лице у меня было 

написано, какое это счастье, что он сейчас уедет. 

— Сегодня чудесный день. — Он подошел ближе. 

— Безусловно. Как Арто? Как ваша жена? 

Я была сама вежливость и предупредительность, вопросы звучали вполне по-светски, а 

намек ясен лишь нам двоим. 

— Все по-старому, — вздохнул Астаил. — Ваши родные в добром здравии? 

И это тоже был намек, но очень тонкий. 

— Вполне. 

— Я встретил в дверях вашу матушку. Очаровательная женщина. У вас с ней много общего. 

— Не меньше, чем у вас. 

Сенатор заметно удивился. 

— Имею в виду, что у вас, должно быть, много общих интересов и тем для разговора, вы с 

родителями подходите друг другу по возрасту. 

Астаил усмехнулся: 

— Полагаете, я слишком стар для вас, Мариона? 

— Мне восемнадцать, сенатор. 

— Хороший возраст, — качнул головой Орсель, — в это время я уже был удачно женат и у 

меня родился сын. 

У него в восемнадцать уже Арто появился? 

— Вы удивлены? 

В какой-то мере. Ранними браками в богатых семьях мало кого шокируешь, но я принялась 

сосредоточенно подсчитывать в уме, сколько сенатору лет. Выходило, около тридцати 

шести. К этому возрасту он добился просто колоссальных успехов в политике. 

— Брак не помеха планам на жизнь, Мариона. Когда нас обручили, я приехал из гимназии 

только на свадьбу, затем мы с супругой вновь расстались. Она была дома под присмотром 

близких, а мне следовало закончить обучение. Я никогда не препятствовал ее желаниям, 

однако жена уже ждала ребенка, поэтому предпочла не продолжать учебу. Ее мало 

интересовали подобные вещи, она всегда больше любила дом. А вас так заботит разница в 

возрасте? Насколько я знаю, ваш отец старше матери на четырнадцать лет. 

Да, папе уже исполнилось пятьдесят, он женился поздно. Однако бедным людям выбирать 

не приходится. Он вынужден был долго собирать определенную сумму, которую мог 

заплатить свахе за поиск подходящей невесты, а также чтобы купить пусть совсем 

маленький, но дом для будущей семьи. Вот, значит, почему сенатор так хорошо выглядел, а 

в темных волосах совсем незаметна была седина. Я полагала, он старше. 

— Дайте угадаю, Мариона, что еще смущает вас помимо разницы в возрасте. Моя жена 

жива, а я уже надел вам колечко на палец. 

— Определенно смущает, сенатор. — Астаил не сделал попытки поправить меня в этот раз. 

— Случай совершенно безнадежный, — развел руками мужчина. — И, может, вы 

удивитесь, но я получил уже массу предложений от родителей рассмотреть их дочерей в 

качестве будущей супруги. Так обычно делаются дела, Мариона. Все мы понимаем цену 



времени и знаем цену упущенным возможностям, порой приходится спешить, но 

необязательно такие поступки говорят о проявлении цинизма. 

Я молчала. Мне это было непонятно. 

— Слышал, в вашей гимназии скоро праздник. — Не дождавшись ответа, Астаил вновь 

сменил тему. 

— Верно. 

— Готовите выступление? 

— Будем танцевать, а сокурсницы петь. 

— Полагаю, будет чудесное зрелище. 

— Вряд ли, — не сдержавшись, я хмыкнула, припомнив наши балахоны. Эстель объясняла, 

что больше не нашлось в подвале достаточного количества одинаковых нарядов на такое 

количество девушек. 

— Отчего же? 

— Наряды для танцев подвели, знаете ли. 

Ну да, в гимназии Царима относительно платьев имелись свои устаревшие правила, школа 

выделяла средства лишь на обновление ученического гардероба, а вот чтобы заказывать 

модные наряды для выступлений, это уже перебор. 

— Полагаю, их никто и не заметит, все будут очарованы исполнительницами. 

Конечно, так-таки и не заметят. Мальчишки не упустят потом шанса нас высмеять, это 

точно. Вот Орсель-младший первым дразниться начнет, более чем уверена. С досады даже 

захотелось пнуть валявшийся на земле камушек, но правила приличия не позволяли 

выразить внутренний протест подобным образом, еще и Астаил внимательно за мной 

наблюдал. Мужчина словно пытался понять, о чем я думаю. 

Интересно, он нарочно подгадал с выходом из башни, заметив, что я отправилась 

провожать родителей? И ведь как складно описывает ситуацию, словно момента с обманом 

и последующим шантажом не было и в помине. Родители ему письма засылают, это, видите 

ли, распространенная практика. Люди тоже разные бывают, кому-то не зазорно при живой 

жене свою дочь в невесты предлагать, а у кого-то на подобное и язык не повернется. 

Я искоса глянула на сенатора, чья расслабленная поза говорила о полнейшем внутреннем 

спокойствии и умиротворении. И почему он нисколько не переживает о близком человеке? 

Или же очень хорошо скрывает свои чувства? К чему травмировать будущую жену 

душераздирающими стенаниями по жене нынешней! 

— Наверное, экипаж уже подали, — намекнула Астаилу, что наше общение затянулось. 

— Что вас не устраивает, Мариона? — огорошил сенатор неожиданным вопросом и даже 

развел руки в стороны, словно показывая: ну вот же я, такой желанный приз для многих, 

чем ты от них отличаешься? 

Ничем, собственно. Я тоже вон замуж хотела за защитника, не видя, не зная, больше из 

тщеславия, чем руководствуясь иными соображениями, а сейчас не могла принять богатого, 

привлекательного, наделенного властью и на вид практически идеального мужчину. Что 

меня не устраивало? 

— Вы не оставили мне выбора, Астаил. 

— Заключи за вас помолвку родители, выбора тоже не было бы. Обратись вы к свахе, 

подбери она вам супруга — это тоже иллюзия выбора. Повсеместно браки заключаются по 

договоренности, я лишь ускорил события. Пожалуй, ошибкой было то, что действовал 

слишком прямолинейно и без околичностей. Сказал, что думал, не стал обманывать вас 

ложными признаниями и пространными речами. А для девушки весьма важны 

романтические подробности, предшествующие помолвке. Я прав или существует иная 

причина? 

И снова он говорил очень складно. Как же выходило, что Астаил поворачивал ситуацию 

таким образом, будто, соблюдай он все указанные негласные правила, и я бы действительно 

не нашла что возразить? Похоже, он неплохо умел запутывать и убеждать собеседника. Я 

ощутила себя сейчас сродни Олайошу, который говорил: «О сенаторе, если исключить мои 

выводы и предвзятое отношение, невозможно сказать дурного слова». 

— Хорошо, Мариона. Не отвечайте. Не желаю давить на вас больше, чем уже позволил 

себе. Жаль, что спешка и стремление не упустить шанс сделать вас своей невестой так 



повредили моей репутации в ваших глазах. Обстоятельства оказались сильнее моей воли и 

желаний. 

— Я считала, ваше желание — это рудник, входящий в приданое. Помнится, вы говорили, в 

нем и заключается моя особенная привлекательность как будущей супруги. — Ну же, 

сенатор, эти речи вы объясните? Пытаясь очаровать свою невесту, не хотите ли припомнить 

то, что уже было сказано, как вы отметили, прямолинейно и без околичностей. 

— Эта фраза обидела вас. — Астаил жестом раскаяния прижал руку к сердцу. — Я в 

первую очередь политик, Мариона, для которого интересы страны на первом месте. 

Оставив все как есть, спасая вашу семью от тяжелых обвинений, я не могу объявить 

владения рода Эста общественной собственностью. Все мы знаем, чем это грозит. Легально 

получить металл, столь необходимый Кенигхэму, я имею шанс, лишь взяв вас в жены. 

Составляющие приданого — это уже ваша собственность, то, что записано на ваше имя и 

перейдет мужу после официальной церемонии. Вы не можете это продать, подарить кому 

бы то ни было, как и ваш брат, в чье наследство входит второй рудник. Айн Эста пошел на 

подобный шаг, рассчитывая обезопасить будущее своих детей: что бы ни случилось, вы не 

должны были лишиться наследства. Надеюсь, понятно объяснил это с точки зрения закона, 

поскольку вы, безусловно, еще слишком молоды, чтобы знать все тонкости и нюансы. Я не 

планирую использовать шахты для собственного обогащения, моя цель — чтобы металл 

работал на благо других людей. Но это все нисколько не умаляет ваших достоинств, 

Мариона. Это лишь одна из причин, которая была озвучена в нашу встречу. Полагаю, 

сделай я упор на ваше очарование и привлекательность, вполне мог напугать. Вы не были 

готовы к подобному интересу с моей стороны, определенно требовалось время сперва 

принять сам факт помолвки. Пришлось выбрать вариант морального давления, хотя саму 

ситуацию я нисколько не исказил. 

— То есть сейчас я уже приняла вас в качестве жениха? 

— Вы говорите со мной на равных, а не как в тот день, на приеме. Разве это не показатель? 

Вовсе не показатель, дорогой сенатор, я вообще-то планирую применить свой дар, чтобы 

избавиться от нежеланного жениха, а потому не вижу смысла упорствовать и лишний раз 

его злить. Благополучие родных важнее, знаете ли. 

— Вы действительно очень красивая девушка, Мариона, невероятно привлекательная, с 

особым обаянием, но я не позволяю себе нарушить ту черту, которую вы сами провели в 

наших отношениях. 

Нет у нас отношений, сенатор. 

— Вероятно, вы еще не осознали, но уже постепенно привыкаете к этой мысли и иному 

восприятию меня вовсе не как отца Арто. 

А это внушение, дорогой Астаил, и его основы нам объясняли в гимназии. 

М-да. Встречаясь с сенатором третий раз в жизни, я сделала вывод, что он исключительно 

умен и отлично знает способы воздействия на собеседника. 

— Хорошо, не буду беспокоить более. Карета и правда ожидает, я лишь желал выкроить 

минуту наедине с вами. До свидания, Мариона. 

Он в несколько решительных шагов преодолел расстояние между нами, взял мою руку, 

прикоснулся к ней губами и, более не сказав ни слова, ушел. Сам же разговор оставил в 

моей душе весьма странное впечатление: я словно надышалась ароматным дымом, 

способным одурманить мозг, а в голове засела мысль: «Может, он в чем-то прав». 

 

 

 

Глава 10 

ПОДГОТОВКА 

 

Тем же вечером наша группа собралась в большой гостиной, где мы обсуждали детали 

выступления. Окна были распахнуты настежь, поскольку вечер выдался очень душным. 

Девушки то и дело обмахивались листочками со словами сценария. Наше обсуждение 

приглушенными голосами было прервано громким появлением Селесты, которая прежде 

умчалась к директору выяснять насчет костюмов. 

— Девочки! 



Визг подруги больно ударил по ушам. 

— Нам заменят балахоны? — первой подскочила староста. 

— Нет. 

Разочарованный синхронный вздох раздался в гостиной. 

— Но я сейчас скажу такую новость, что вы про них забудете. 

— Какую новость? — Любопытство овладело всеми без исключения, даже я вытянула шею, 

чтобы лучше видеть вдохновленное Сешино личико. 

— Защитники, — полным сценического драматизма голосом сообщила Селеста. 

— Что — защитники? — прогромыхал бас нашей веселушки. 

— Они прибудут в башни в день выступления. 

— О-о-о! 

Это была именно та реакция, которую и ожидала подруга, а потом посыпались вопросы. 

— Тише, тише! — Селеста вскинула руки. — Я сейчас расскажу все, что узнала от дяди. 

Мы мгновенно замолчали. 

— День образования школы, оказывается, совпадает с датой создания защитных 

сооружений. И в этом году у них юбилей. Поэтому защитники уже приехали в город и пока 

расположились там, но после для них выделят покои в отдельной башне. 

— Их пустят в гимназию? 

— Не могут не пустить, это великое событие. Раньше башни принадлежали им, они их 

построили! 

— А кто, кто из защитников? 

— Представители самых старых семей, девочки. 

— О-о-о! И они приедут сюда! 

— Приедут! — Леанна Гиса вскочила с дивана и в отчаянии заломила руки. — И увидят нас 

в кошмарных платьях! 

Ужас охватил, кажется, всех девушек до единой. 

— И даже если бы мы решились пойти против Эстель, сшить такое количество одинаковых 

нарядов не из чего. 

— А если купить ткань в городе? 

— Нужно получить разрешение на поездку и объяснить причину, а после еще пронести в 

школу объемные тюки. И если каждая будет шить на себя, то не все смогут успеть и 

закончить наряд к выступлению! 

В гостиной воцарилась горестная тишина, даже мне стало тоскливо. Эсташ ведь тоже будет 

смотреть. 

— Нас увидят все, даже арис Лоран там будет, а теперь, оказывается, и другие 

защитники, — выразила общую мысль староста, чуть не плача. — Это такой шанс, а 

мы… — тут она не выдержала и всхлипнула. 

На свет появилась дюжина платков, и то тут, то там раздавались приглушенные рыдания. 

Никто из нас не обратил внимания на шелест бумажных крыльев. В открытое окно влетел 

белоснежный почтовый голубь и сделал круг под потолком. Удрученная, как и остальные 

гимназистки, я вздрогнула от неожиданности, когда на колени упала серебряная коробка 

размером с большую книгу. На переливающейся бумаге шло красивое тиснение золотыми 

буквами: «Самой очаровательной девушке. А. О.». 

— Это снова твой таинственный поклонник, Маришка, — грустно заметила Сеша, 

умудрившись прочитать послание раньше меня. 

— Какую красоту он прислал в этот раз? — подняли головы девчонки. 

Что и говорить, все уже были в курсе наличия поклонника, вовсю примеряли к Арто 

способность быть жутко романтичным, и даже в такой печальной ситуации с типично 

женским любопытством утерли слезу и заблестевшими глазами воззрились на подарок. 

— Ну, открывай! — поторопил меня кто-то. 

Повинуясь общему напору, я подняла крышку и выдохнула от изумления. Внутри 

серебряной легкой коробки сидели крошечные и живые лазурные бабочки, они шевелили 

крылышками, золотистыми усиками и переливались в свете зажженных светильников. 

Пока мы любовались ими с восторгом, сперва одна, а за ней и остальные взмахнули 

крыльями и вырвались на волю, стремительно взлетев под потолок. 

— Ой, девочки, они сейчас улетят! 



Мы вскочили на ноги, созерцая фантастическое зрелище. Бабочек оказалось огромное 

количество, в полете они быстро росли и стали размером с ладонь, и теперь наш потолок 

казался лазурным, а порхающие красавицы вдруг разделились и стали снижаться. 

— Ой, ой! — Девчонки пищали, взвизгивали и ахали, когда щекочущие кожу насекомые 

усаживались на головы, руки, плечи. Я смотрела молча, любуясь переливами крыльев и 

восторгаясь необычной окраской. Таких ярких я прежде не видела. А они все садились и 

садились, даже ученическое платье скрылось под этими сверкающими крыльями. А потом 

мы все на мгновение лишились дара речи, потому что, когда последняя бабочка опустилась 

на последнюю гимназистку, произошло волшебство, и чудесные создания обратились 

изумительными нарядами. 

Мы стояли, раскрыв рты, смотрели друг на друга и на одинаковые лазурные платья с 

открытыми плечами и пышной юбкой до щиколоток, надетыми на нас поверх школьных 

нарядов. 

— Платья на выступление, — выдохнула Селеста, а потом поднялся такой гвалт и визг, что 

очень скоро в гостиную заглянула дежурная инспектриса, на наше счастье, учительница 

магического плетения, которой гимназистки тут же продемонстрировали новые 

сценические наряды. Она только улыбнулась, покачала головой и тихонько закрыла дверь, 

позволяя нам и дальше радоваться подаркам. 

Девчонки хватались за руки и отплясывали посреди гостиной какие-то сумасшедшие 

танцы, а несколько сокурсниц напали на меня, сжав со всех сторон в крепких объятиях. 

— Это все Маришка, девочки! Это ей спасибо надо сказать. 

— Что вы, не мне! — Я быстро открестилась от этой чести. — Не я их покупала. 

— Но это ведь твой поклонник, — заявила Аделаида, — значит, тебе спасибо. 

— Да, да! Маришка, ты — чудо! Ты нас спасла. 

— Как только узнаешь его имя, непременно расцелуй от всех нас. 

Я оглядела счастливые лица и вздохнула про себя: «Может, на поцелуй он и рассчитывал». 

 

Старый дом встретил молчанием и неподвижной тишиной. Однако обоих мужчин не 

остановили запертые ворота и тяжелый засов. Неслышно защитники вошли в полумрак 

двора, где под ветром качались и шелестели листьями деревья, бросая на землю темные 

пятна густых крон, и прошли в просторный зал с колоннами. Во всем музее теперь царили 

мир и покой, и только этот зал наполнялся неясным шепотом и шорохами. 

Эсташ остановился посреди просторной комнаты, а Олайош замер чуть позади. Тени, 

скрывавшиеся в полумраке, неслышно заскользили к центру, обретая черты и линии 

обычных человеческих фигур. Вокруг тен Лорана собирались защитники, все те, кто 

получил послание и не замедлил откликнуться и кто оказался в состоянии приехать в 

башни. 

 

— Этторе, 
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— склонили они головы, — ты позвал нас на помощь. 

 

— Спасибо, — просто ответил Эсташ, а Олайош выступил из-за плеча друга и по очереди 

пожал руки всем собравшимся в зале мужчинам. 

— Я рад, я очень рад, — говорил растроганный Аллар, а ему отвечали искренними 

улыбками и крепкими дружескими объятиями. 

— Расскажи нам весь план, хранитель. — Вперед вышел крепкий седовласый мужчина. По 

возрасту почти половина присутствующих годилась тен Лорану в отцы, но ни один из них и 

не вспоминал об этом. Уважение и почти преклонение, читавшиеся в их речах и движениях, 

заставляли Аллара особенно ясно ощущать тот внутренний трепет, который на 

подсознательном уровне он всегда испытывал в присутствии Эсташа. 

— Вам хорошо знаком план башен и расположение строений. Назвать точный день и время 

нападения невозможно, но я ощущаю, что он приближается. В центре гимназии расположен 

колодец. 

— Он очень глубок и прорублен в скале. 

— Колодец до сих пор заполнен водой? 



— Да. Но я смогу осушить его на определенное время, а ваша задача держать защитное 

плетение, которое не позволит воде вновь наполнить его. 

— В чем основная роль колодца? 

— Он станет убежищем для учеников. 

Защитники оборачивались друг к другу, и хотя в полумраке большого зала неясно читались 

выражения их лиц, однако достаточно было прислушаться к своим ощущениям, чтобы 

почувствовать общую тревогу. 

— Нет шансов закрыть школу, — подтвердил их подозрения Эсташ, — единственная 

уступка, которую может сделать директор, это объявить о коротких каникулах. Они дадут 

ученикам три дня отдыха от занятий после праздника, который мы назвали юбилеем башен. 

— Этторе, полагаешь, на это время придется нападение? 

— По моим ощущениям, да. 

— То есть больше половины учеников на три дня заберут родители, — вступил в разговор 

Олайош. — Мы уже поработали в этом направлении, но, к сожалению, не всех удалось 

убедить, поскольку невозможно объяснить истинные причины. Полное отсутствие 

доказательств, друзья мои. Пришлось идти иным путем и придумать праздник. Благо 

точную дату по старому летоисчислению только мы и в состоянии назвать. Однако глава 

попечительского совета все же очень настаивал на отмене каникул, мы вынуждены были 

пойти на открытый конфликт с Орселем. 

— Да, скандал в Сенате вышел знатный, — хмыкнул кто-то из защитников. — Ваш отец, 

тен Лоран, выступил с прочувствованной речью, заявив, что если защитников ставят в 

такие условия и они не имеют права даже почтить день гибели своих предков, то все 

представители высшей власти хоть сейчас готовы покинуть Сенат и более не возвращаться. 

Сперва слова не были приняты всерьез, но когда один за другим защитники стали 

подниматься со своих мест, многие, кажется, испугались и заняли сторону тен Лорана. 

— Только очень жаль, что не вышло закрыть школу. 

— Мы сделали все, что было в наших силах, — вздохнул Олайош. 

— Так что же с колодцем? — прозвучал новый вопрос. 

— Каждый защитник будет ответственен за свою часть башен. Постарайтесь разбить 

гимназистов на определенные группы, так проще держать их все время под наблюдением. 

Для каждого из вас готов план коротких переходов. Задача — провести учеников к колодцу 

и спустить в него. Вода станет естественной преградой со всех сторон, плюс наша магия, а 

вы будете заслоном для тварей. 

— Мы не подведем, хранитель. 

— Мы защитим детей пусть даже ценой своей жизни. 

— Я рассчитываю на вас. 

 

Столовая была заполнена гомонящими гимназистами. Все уже узнали хорошую новость — 

после выступления можно будет уехать домой на три дня. Я сперва тоже очень хотела 

поехать, а потом рассудила так: родители на летний сезон сняли дом в Сенаториуме, чтобы 

находиться в центре бурлящей светской жизни, и только осенью планировали вернуться в 

поместье. Папа с мамой хоть и не слишком любили эти развлечения, но ради будущего 

своих детей принимали приглашения на приемы и заводили полезные знакомства. Однако в 

городе у меня увеличивались шансы все три дня общаться с женихом, умеющим 

подгадывать моменты и отлавливать несговорчивую невесту. В общем, решила остаться в 

школе. Раз не будет занятий и заданий, смогу спокойно практиковать свой дар. Кстати, 

начать собиралась именно сейчас, ведь чем раньше, тем лучше. Нужно лишь загадать самое 

простое желание. 

— А что сегодня на десерт? — спросила, оказавшись у раздаточного столика. 

— Пирожки с ягодой, — ответила Селеста, придирчиво осматривая румяный сдобный 

пирожок и подсчитывая в уме, может ли она съесть два или лучше выбрать один. 

— Вчера были со сливочным кремом, — вспомнила я и, состроив умильную гримасу, 

сложила ладони у груди, обращаясь к раздатчице: — У вас не осталось? 

Обычно свежая выпечка просто не доживала до следующего дня, так что шанс найти один 

пирожок был непомерно мал, но пока женщина задумалась над вопросом, я 



сосредоточилась, закрыла глаза и от всей души пожелала получить пирожок со сливочной 

начинкой. 

— Нет, тэа, — качнула головой готовщица. 

— Совсем-совсем? А вы не посмотрите? Может, один где-то потерялся на холодильной 

полке? Это мои самые любимые. — Разочарование было столь сильно, что даже голос 

чуточку охрип. 

Не вышло. 

— Дайте минутку, — сжалилась при виде вселенского горя сердобольная женщина и 

скрылась за дверью раздаточной. 

— Тэа, — вернулась она через минуту, — остался крем. Если вы так хотите именно 

сливочный, то держите. — Она быстрым движением сделала сбоку надрез, вынула ложкой 

ягодный джем и наполнила пирожок сливочной начинкой. 

С вытянувшимся лицом я наблюдала за всеми манипуляциями, после чего приняла свой 

трофей и, уже опустившись за стол, подперла голову ладонями и уставилась на пирожок. 

Это считается исполнением желания? Во вкусе пирожка смешались густые сливки и легкий 

аромат ягод. Или не считается? Я загадала получить пирожок, я его получила, но, кажется, 

это не совсем то, на что рассчитывала. 

— Знаешь, Маришка, ягодные лучше, — откусывая от своего, пробормотала Селеста, — в 

них полезных веществ больше. Хотя для фигуры все одинаково вредные. 

 

День праздника приближался, и в последнюю неделю перед выступлением даже на уроках 

царила веселая атмосфера. Мы репетировали каждый вечер в танцевальном зале, а после 

разбегались по комнатам. Я размышляла о своих способностях и никак не могла избавиться 

от крошечного червячка сомнения, будто наличие дара мне не померещилось. Словно 

просто очень хотела, чтобы он у меня был, вот и придумала. Однако же все так совпало: 

слова Олайоша и мои ощущения, ведь с самого детства казалось — иногда, но желания 

исполнялись. А потом Аллар объяснил, что дар окончательно формируется к 

совершеннолетию и после него хаоса в претворении пожеланий в жизнь уже не 

наблюдается. Ведь именно сейчас действительно исполнилось загаданное с Эсташем в 

точности, если не считать губительных последствий. Но здесь дело не в том, как все 

материализовалось, а в непродуманности вопроса. Я сформулировала таким образом, что 

тот, кому было известно об уникальных чертах защитников, по-другому бы его исполнение 

представить не смог. Хочешь пробудить инстинкты воина, получай опасности по полной 

программе. В итоге я лишь усилила пропасть между собой и тен Лораном. 

Не всегда, когда он находился рядом, что-то происходило, скорее это случалось при 

возникновении определенных обстоятельств и существовании неких необходимых для 

исполнения условий. Архъана уже давно росла и набиралась сил неподалеку от прудов, но 

ее не тревожили, а низший спал в зазеркальной комнате вовсе не пару дней. Когда же рядом 

оказывалась я и неподалеку находился Эсташ, закон мечты срабатывал, точно отлаженный 

часовой механизм, без проволочек и сбоев. 

Что же касается заклинания сенатора, только недавно при помощи Доминики я смогла 

откопать в библиотеке книгу о крепких заклятиях. Согласно информации, обещание о 

неразглашении некой тайны закреплялось у конкретного человека на уровне подсознания. 

То есть именно оно, мое подсознание, выдавало всевозможные способы, которые 

позволили бы нарушить слово. Таким образом, клятва словно заранее понимала, как я 

смогу извернуться, чтобы подать знак или намек, и блокировала подобные усилия. 

Очень печально, но поделать ничего было нельзя, а потому я молчала и упорно 

тренировалась. И так и этак прокручивала в голове информацию о жрицах и их молитвах, а 

также о единственном идеально исполнившемся желании. В итоге пришла к такой мысли: 

если от всей души хотеть исполнения чего-то, оно осуществляется немного не так, даже 

когда формулировка продумана основательно. Единственный момент, наводивший меня на 

определенные умозаключения, — это воспоминание, когда загадала быть спасенной 

защитником. Помню, что на границе яви и сна подумала без малейшего душевного 

напряжения, но с затаенной надеждой: «А если бы Эсташу приходилось спасать меня…» 

Первый эксперимент в схожих условиях провела в ночь перед новым учебным днем. 

Ложась спать, заранее придумала и сформулировала пожелание, а уже засыпая, постаралась 



вспомнить о нем. Звучало это так: «Будет совсем замечательно, если по ту сторону окна 

распустятся белоснежные малисы». У этих цветов был такой приятный аромат, что 

появление их за окном подарило бы ощущение бескрайних белоснежных просторов 

заповедных равнин Кенигхэма, где эти дикие растения встречались в больших количествах. 

В предгорье, в частности у подножия башен, они тоже росли, только не так обильно. 

Утром, когда проснулась, в первую очередь подбежала к окну и разочарованно вздохнула: 

гладкая стена без признаков растительности… 

 

— И как тебе уроки оформления интерьера? — с улыбкой поинтересовался Олайош, когда 

я заглянула к нему в начале недели с большой подарочной коробкой чая, привезенного в 

день свидания с родителями. 

Слава всем милосердным созданиям, он больше не злился, точно смирился с моим 

решением или же просто старался не думать об этом выборе. Казалось, мысли Аллара 

всегда заняты чем-то важным и на размышления о посторонних проблемах, обдумывание 

которых не требовало немедленного решения, у него не хватало времени. Словно Олайош 

отодвинул лишние заботы на потом. 

— Я знаю теперь, что в светлой комнате стены лучше декорировать более холодными 

оттенками, и наоборот. 

— Какие важные сведения, — поддел меня наставник, — это пригодится больше, чем 

помешать противнику приблизиться, всего лишь выставив вперед ладони. 

— О-о, вы так можете? 

— Мне лучше удаются плетения, как и тебе, просто заглянул на днях на урок магзащиты, а 

они там отрабатывали друг на друге магические удары. Выглядело забавно. 

Вот же досада какая! Они учатся полезному, а я ерундой страдаю. 

— Ты, Маришка, как только своей наукой овладеешь, приезжай в гости. Предложишь, чем 

отделать гостиную в северной части особняка, а то я никак определиться не могу. 

Кивнув со знанием дела, про себя пожелала куснуть насмешника, который на днях 

заглядывал в тренировочный зал и поймал меня за тем, как полным тоски взглядом я 

провожала входящих в класс Эсташа сокурсниц. И ведь понятно, что Олайош не со зла 

подтрунивал надо мной. Он, как человек взрослый и наблюдательный точно мог приметить 

интерес одной тэа к молодому преподавателю, однако обстоятельства сложились не в 

пользу этих чувств. Шанса с арисом у гимназистки не было, и поэтому она не стала 

противиться воле родителей и согласилась на помолвку. Помолвки ведь могут длиться 

долгое время, даже до окончания обучения, если это всех устраивает. Однако Олайош явно 

хотел, чтобы я воспротивилась, как он полагал, договоренности между моей семьей и 

Орселями, вот и не упускал случая подначить, задеть. Видимо, желал заставить меня 

одуматься, отказаться. 

— Родителям передай огромное спасибо от истинного ценителя чая, — оторвал от 

воспоминаний и вернул меня в учительский кабинет голос Аллара. — А пока идем, 

провожу тебя к выходу. 

— Здесь сегодня удивительно оживленно. — Отставляя в сторону уже опустевшую чашку, 

я поднялась на ноги. Занятость Олайоша не удивляла. Прежде мы могли долго просиживать 

возле низкого столика, разговаривая обо всем на свете, но в преддверии их важного 

праздника Аллар нашел лишь пару часов на свою ученицу. — Скоро эту башню отдадут 

защитникам? 

— Да, на время разместим их в кабинетах, а консультации перед выступлением вам не 

особо нужны. Все равно большую часть вечеров проводите в репетициях. Очень уж 

тщательно готовитесь, — хитро прищурился Аллар, намекая на ажиотаж, который устроили 

тэа вокруг защитников. 

— Наш первый бал — событие значительное, — улыбнулась ему в ответ, — но даже там не 

будет такого количества представителей старинных семейств, они не часто принимают 

приглашения. 

— Из них половина уже женаты. 

— Зато у них есть сыновья, а у второй половины еще нет жен. 

— Коварные создания, — потрепал по голове Аллар, — все у вас продумано. 



Мы пошли дальше по коридору, минуя лаборатории, в которых тоже суетились ученики. 

Гимназисты помогали освобождать комнаты и переносили все ингредиенты и аппараты в 

отдельное помещение, где их опечатывали преподаватели во избежание непредвиденных 

последствий. 

— Осторожно! — Аллар придержал за руку, когда из-за резко распахнувшейся двери 

выскочил гимназист и поспешил по коридору, держа в одной руке реторты, а в другой 

подставку с колбами. 

— Теон, — крикнул ему Аллар, — вы уронили! 

У нерасторопного парня, который в спешке этого не заметил, из кармана вывалилась 

коробочка. Именно ее подхватил Олайош, желая остановить торопящегося гимназиста. И 

только я обратила внимание, что по полу заскакал бурого цвета шарик и откатился к стене 

напротив. 

— Арис Аллар, тут еще что-то укатилось. 

И только я успела это сказать, как прогремел оглушительный взрыв. Помню лишь, что 

взрывной волной меня отбросило назад, а сверху, кажется, упал большой обломок стены. 

Уплывающее в темноту сознание еще фиксировало отдаленные, полные ужаса крики. 

— Ее убило! 

— Уберите камни, девочка еще жива. 

— Немедленно бегите в лазарет, зовите врача! 

— Как жутко… Здесь и врач не поможет. 

И голос Олайоша, перекрывший все крики: 

— Зовите Лорана! 

 

 

 

Глава 11 

ПОЦЕЛУЙ 

 

Боль бывает невыносимой, невозможной, а краткие передышки словно еще больше 

усиливают ее. Уставшее, измученное тело только переводит дыхание, как его погружают в 

новую пучину боли. Мучительно, нестерпимо. Кажется, что еще чуть-чуть, и не выдержу, 

но проходит это чуть-чуть, и наступает краткая передышка. А потом снова острые спазмы и 

ощущение, что тело разрезают на кусочки и снова сшивают острой длинной иглой и 

железными, раскаленными на огне нитками. В этой темноте, в этой муке, после 

бесконечных не слышных никому криков, когда с тоскливой тяжелой безысходностью 

осознала, что из мрака никогда не выбраться, ощутила слабое свечение и тепло, его 

приносил мне тихий-тихий и очень далекий голос. И хотя ощущения слишком медленно 

набирали силу, но абсолютно волшебным образом отгоняли боль, помогали терпеть не на 

пределе возможностей, а с надеждой, что агония наконец-то закончится. 

— Мне важно узнать о ее состоянии. 

Тихий шелестящий ответ вновь ударил по ушам, погружая в слепящую муку. 

— Только из уважения к директору я допустила мужчин на женскую половину лазарета. 

Вам запрещено здесь находиться. Что касается диагноза, девушка идет на поправку. 

Другой голос я тоже не узнавала, но и он отзывался болью в теле и голове. 

— Арис Лоран, мы должны идти. Благодарю, дона Осха, за разрешение проведать раненую. 

Вы ведь понимаете, как мы все напуганы произошедшим, как сильно волнуемся, а арис был 

очевидцем этих событий и именно он доставил девочку сюда. 

— Лазарет находится в ведении попечительского совета, директор, я пошла на уступки, но, 

простите, не позволю приходить сюда и сомневаться в эффективности моего лечения. 

Тихий, ласкающий голос, раздавшийся в ответ, вновь принес умиротворение. Мне 

физически становилось легче, когда вслушивалась в звучание теплого голоса, хотя не 

понимала смысла того, о чем говорилось. 

— Я не сомневаюсь, что за ней здесь надлежащий уход. Мне не нравится, что ей до сих пор 

больно. Болевые ощущения должны были пройти еще вчера. 

Противное и раздражающее шипение заставило внутренне скорчиться от нового всплеска 

терзающих ощущений. 



— Вы намекаете, что врач лазарета, проработавший столько лет в этой сфере, не обладает 

достаточными знаниями и не может позаботиться о пострадавшей? Не знает, когда и что 

проходит, а когда это практически невозможно? Если пациентка испытывает боль, значит, 

она неотъемлемая часть процесса восстановления, и не вам указывать на сроки. Я ее лечу! 

— И мучаете одновременно? 

— Арис Лоран, прошу вас, не нужно конфликтов. Дона Осха лучший практикующий врач и 

уже несколько лет служит в гимназии. Давайте положимся на ее слова. 

— Директор, это уже чересчур! На каком основании рядовой преподаватель является в 

лазарет и начинает обучать меня основам медицины? Я ведь не являюсь на ваши занятия, 

арис, — я тоже могу усомниться в вашей квалификации как учителя. 

— Успокойтесь, успокойтесь, дона. Арис Лоран, прошу, идемте же. Руководство не имеет 

права вторгаться на территорию больничного крыла, наши полномочия не позволяют 

вмешиваться в работу персонала. Врач здесь действительно дона Осха и не нам быть 

недовольными ее методикой. 

Два противных, вызывающих дрожь и боль голоса хотели взорвать мой мозг. Они кричали 

и звучали в голове на разные лады, терзая и без того сильнейшей мигренью. 

— Не в моих полномочиях осуществлять вместо вас контроль в гимназии, директор, но я не 

вправе уклоняться от собственного долга, даже если это грозит большими проблемами. 

Прошу вас, отступите в сторону. 

— Арис Лоран, что вы… 

Оглушительный, ужасный крик ударил наотмашь по лицу, прошелся тяжелым железным 

прутом по ребрам и придавил грудную клетку, лишив меня воздуха, на миг погрузил 

обратно в кошмарную темноту, а после боль вдруг ушла. Разом, мгновенно отступила. 

Мрак растаял под лучами мягкого света, легких, теплых прикосновений, и я снова могла 

дышать. Дышать и жить. 

 

Голоса вернулись, вырвав из мягкого забытья, в котором теперь было так спокойно 

находиться. Только звучали они тревожно. Доносились знакомые слова, и хотя по-

прежнему не проникали в сознание, но приносили умиротворение. Я узнавала родные 

интонации, приглушенные моей неспособностью окончательно вернуться в реальность. Эти 

голоса не могли причинить вред. 

— Пробраться в лазарет посреди ночи? Ты с ума сошел, Эсташ. Она же поправится, сам 

говорил. А после твоего последнего поступка директор до сих пор разгребает последствия. 

Теперь попробуй докажи, что Осхой руководила подселенная сущность. Тебе запретили 

сюда приходить. 

— Честно говоря, я сейчас почти не слышу твоих мудрых наставлений, Олайош. Мне 

нужно сосредоточиться, закончить диагностику. 

— Ты знаешь, что нас погонят отсюда поганой метлой, если обнаружат возле постели 

гимназистки и на закрытой территории? Отсюда — это из гимназии, мой друг. И если я еще 

переживу, то ты — нет. К чему рисковать столь необходимой тебе работой? Ведь девочка в 

порядке. Новая врач клятвенно заверила меня, что это так, и она не врала. Кости быстро 

срослись, состояние стабилизировалось, так она сказала. 

— Именно что быстро. Очень быстро, Олайош. 

— И что? 

Во втором голосе, звучавшем не так мягко и успокаивающе, но удивительно по-родному, 

слышалось беспокойство. 

— Процессы были ускорены. 

— Это обычная практика, чтобы девочка быстрее поправилась. 

— Подозреваю, подселенная сущность завершила процесс. Перед гибелью тварь поняла, 

что я уже догадался, но, поскольку не успевала ее убить, могла нанести последний 

незаметный удар из мести. Позволь мне взглянуть внимательно, не мешай. 

— Разве я мешаю? Как скажешь. 

Я лежала, покачиваясь на волнах умиротворения, и снова ждала, когда раздастся тот голос, 

к которому тянулась, точно цветок к солнцу. От него веяло спокойствием, надежностью. 

Было очень хорошо просто слушать и знать, что я в безопасности. И голос раздался снова. 

— Ускоренная регенерация заставила кости срастись неправильно. 



— Что это значит? 

— Она останется калекой и не сможет пользоваться рукой. 

— Прости, я, кажется, неправильно тебя расслышал? 

— Правильно расслышал, Олайош. 

— Как так? Врач же сказала, все в порядке. 

— Здесь наведены чары, увидеть можно лишь при высшей степени концентрации, когда 

переходишь на иной уровень осязания и подключаешь внутреннее зрение. Это непросто, и в 

обычных ситуациях к такой практике прибегают нечасто, она не всем доступна. 

— Да за что девочке такое? Мариона ни в чем не виновата! 

— Какое тварям до этого дело? Человеческая боль для подселенных — пища. А месть — 

способ поквитаться с защитниками за свою гибель, потому что нам есть дело до людских 

страданий. 

— Что ты сейчас делаешь? К чему эти жуткие инструменты? 

— Когда я заставляю Мариону шевелить пальцами, ей становится больно, значит, не все 

потеряно. Руку можно спасти, если действовать прямо сейчас. Времени практически не 

осталось. Еще час, и последствия процесса регенерации невозможно будет повернуть 

вспять. 

— Цахарис, ты будешь ломать ей кости? 

— И сращивать заново. 

— Я не могу на это смотреть, Эсташ. Ты знаешь, я не из слабонервных, но на это смотреть 

не могу. 

— Не смотри. Я сделаю все сам. Лишь помоги обездвижить ее. Держи фиксирующими 

плетениями, больше ничего не требуется. 

— А если она этого не выдержит? Девочка едва вернулась с того света. 

Второй голос почти срывался на крик, казалось, ему сейчас очень плохо. 

— Выдержит. 

— Цахарис! Иногда мне самому кажется, что у тебя нет чувств. Даже рука не дрогнет! И ты 

так спокоен, невозмутимо выкладываешь эти кошмарные штуковины рядом с ней. 

— Ощущай я дрожь в пальцах, и за годы практики не провел бы и половины операций. 

— Это же орудия мясника! 

— Они могут сойти и за хирургические инструменты. 

— Ты понимаешь, о чем я. Ты ничегошеньки не чувствуешь насчет девочки! 

— Чувствую. 

— В это сложно поверить, даже зная о твоей способности ощущать страдания других. 

— Тогда не верь. Как тебе легче, так и рассуждай, Олайош. Просто знай, владей я такой 

способностью, и забрал бы ее боль себе. Но позволить даже минутную слабость не имею 

права, у меня нет этой минуты. Если ты не можешь выдерживать ее мучений, я справлюсь 

один. 

— Прости, Эсташ, прости. Сорвался. Сейчас возьму себя в руки. Я был не готов морально. 

Радовался, что она поправляется, считал лишний поход в лазарет в такой ситуации 

совершенно бестолковой и опасной для тебя затеей, не знал о твоих подозрениях. Но я уже 

собрался. Теперь говори, что мне делать, направляй, иначе я с собой не справлюсь. Буду 

слушать, не стану думать и спорить, буду лишь выполнять твои указания. 

— Пожалуйста, запусти плетения, пора. 

Я не ожидала ничего плохого от этого мягкого, обволакивающего и дарящего спокойствие 

голоса, я не готовилась к глухому звуку удара и новому всплеску невыносимой боли. 

Однако темнота оказалась милосердной, на этот раз я очень быстро перестала что-либо 

чувствовать. 

 

— Маришка, ты меня слышишь? Маришка! 

Приглушенный бас я бы узнала и по ту сторону межмирья. 

Кровать прогнулась под весом Эстелы, а на лоб легла широкая ладонь подруги. 

— Жара нет, и выглядишь уже не как покойница. Ну что не отзываешься, Маришка? 

Мне принудительным образом раскрыли глаза, и, по счастью, я смогла не закрыть их 

обратно. Мир постепенно обретал очертания, пока обводила взглядом комнату, в которой 

оказалась, и девушку, сидевшую на моей постели. 



— Ну вот же, вот же, очнулась! — Эстела от радости подпрыгнула, и кровать испуганно 

заскрипела. — Мне сказали, что ты скоро в себя придешь, но ты все спала и спала. Сколько 

можно? Пришлось будить. 

Она нахмурила брови и весело погрозила пальцем: 

— Надо больше находиться в сознании, так они заявили, а ты никак не желаешь 

просыпаться. 

Девушка склонилась ниже и очень осторожно погладила меня по лицу: 

— Как себя чувствуешь? 

Я покачала головой, и движение далось на удивление легко. 

— Сама не понимаешь? 

Кивнув, заметила белое покрывало, закрывавшее меня до самого подбородка. 

— А говорить можешь? 

— Я… — Голос прозвучал хрипло, но без надрыва. — Могу. 

— Ой, как же я рада! Жаль, тебя пока даже обнять нельзя. 

Я окинула взглядом белую, до пят, рубашку Эстелы, а она отреагировала на мое удивление 

взмахом руки. 

— Ерунда, это я тоже в лазарет загремела! 

— Как загремела? 

— Из-за веселина. Арис Лоран меня в коридоре вдруг подозвал, посмотрел так внимательно 

и спрашивает: «У вас кружится голова, тэа?» Она и правда кружилась последнее время, 

однако все равно показалось забавным, что он угадал. Еле смех сдержала. А он вдруг 

сказал: «Пока не стало хуже, отправляйтесь в лазарет». И все, я едва порог переступила, как 

меня на койку уложили и давай издеваться. Они называли это промыванием желудка и 

выведением веселина из организма. Хорошо, что ты уже очнулась, а то меня сегодня 

выписывают. Маришка, ты сохранишь одну тайну? Я просто ненароком такое увидала, пока 

они думали, что сплю. Решили, раз напоили снотворным, точно отключусь, но оно не 

подействовало. Слабовато, видимо, или это из-за веселина, с ним я могла сутки не спать. 

Так что, рассказать? Ты ведь умеешь хранить тайны? 

Я кивнула, глядя на непривычно торжественное лицо Эстелы. 

— Ночью, пока ты спала, сюда пришли арисы Лоран и Аллар, и Эсташ проводил операцию. 

— Какую операцию? 

— Вот с этой твоей рукой. — Эстела указала на мое плечо. 

Я мигом стянула одеяло, чтобы узреть кипу белоснежных бинтов, облепивших руку от 

самого низа, включая пальцы, и до верха. 

— Это гипс? 

— Ага. Эсташ накладывал, а Аллар бинты подавал. Смотри, как аккуратненько сделано. Он 

сперва руку будто ломал, а потом загипсовал. Я притворялась, что крепко сплю, и сквозь 

ресницы за ними наблюдала. Хотела еще подслушать, но они тихо говорили, Аллар только 

один раз вскрикнул: «А если она этого не выдержит? Девочка едва с того света вернулась». 

— Так и сказал? 

— Да. Слушай, Маришка, а защитники исцелять умеют? Я думала, они больше по защите. 

Война, драка и все такое прочее. 

Я потерла лоб, пытаясь что-то сообразить. Мысли двигались в голове туго и со скрипом, 

как плохо смазанные шестеренки. 

— Зачем он ломал мне руку, а потом наложил гипс? 

— Не знаю. Еще и ночью дело было, кабы не светильники, которые они вокруг постели 

зажгли, ничего и не разглядела бы. 

— А почему с того света? Я же не умирала? Что случилось? 

— Ты не помнишь? 

Я лишь вздохнула в ответ, в голове была полная каша. 

— Насколько знаю от девчонок, ты шла по коридору после консультации с Олайошем, а 

один из гимназистов в этот момент переносил реактивы из лаборатории. И он, 

представляешь, вместо того, чтобы все по правилам сделать, то есть поместить коробку в 

специальный герметичный сундук, а потом уже его оттащить учителю, все по карманам 

распихал и помчался. Мол, сундук слишком тяжелым показался. 

Перед мысленным взором возник скачущий по полу бурый шарик. 



— Шарик взорвался? 

— Там реакция произошла. Он докатился до стены, а возле нее вроде баки стояли, их хотя 

уже унесли, но немного воды расплескалось. Понимаешь, шарик бы не взорвался в другом 

случае, а тут все совпало: и реагент, и вода, и ты. 

— Случайное стечение обстоятельств? 

— Трагическое, как заявил директор. Говорят, выглядело жутко, потому как тебя камнями 

придавило. Аллар велел позвать тен Лорана. Дальше вообще непонятно что было. Всех 

гимназистов из коридора выгнали, кто из преподавателей там оказался, помогали тебя 

вытащить, а кто-то в лазарет за врачом и носилками отправился, но врач не пригодился, в 

отличие от носилок, потому что Олайош с Эсташем тебя сами в лазарет принесли. Еще 

ходят слухи, будто защитник тебя воскресил, якобы нереально выжить было. Но ты сама 

знаешь, что наши теоны любят приврать. Как думаешь, Маришка, защитники умеют 

воскрешать? 

— Никто не умеет воскрешать, — решительно ответила на это, а сама припомнила разговор 

с Селестой, когда подруга пыталась понять, не приходится ли Эсташ родственником 

некоему известному врачу Лорану, которым сам командир Этьен восхищался. Но после она 

пришла к выводу, что такое невозможно, ибо если он спасал гвардейцев, значит, имеет ранг 

военного доктора, но абы кому подобное звание не дадут, для этого нужно очень долго 

практиковать. 

— Эстела… 

— А? 

— Я сейчас ничего не соображаю. В голове хаос полный. Давай молча полежим? 

Наша веселушка прикусила язык, видимо, мой вид мог вызвать сострадание у кого угодно, 

даже у любившей поболтать гимназистки. 

Я же очень быстро уснула, а проснулась из-за прикосновения к щеке — легкого, но 

вызвавшего щекотные мурашки по телу. Открыв глаза, увидела, что в пустой комнате царит 

полумрак, а над постелью склонился Эсташ. 

Наверное, сон. 

— Арис Лоран, — обратилась к сновидению, — уже ночь, раз вы мне приснились? 

Кажется, только что было утро. 

— Еще вечер, Мариона, я лишь заглянул к вам по дороге, убедиться, что гипс 

действительно можно завтра снимать. 

— По какой дороге? — Я нахмурила лоб, напряженно размышляя о немаленьком 

расстоянии между жилой частью башен и лазаретом. 

— По весьма дальней дороге, — подтвердил подозрения защитник. 

Я присмотрелась к сновидению внимательней, отметив печать беспокойства на обычно 

невозмутимом лице, и усомнилась, что все еще сплю. 

— А зачем вы лично проверяете? 

Эсташ, внимательно осматривающий забинтованную руку, поднял глаза и произнес: 

— Мне так спокойнее. 

На его заявление я не нашлась что ответить и тихонько лежала, пока тен Лоран не закончил 

осмотр. Когда мужчина выпрямился, задумчиво глядя на меня, не выдержала и вновь 

спросила: 

— Наверное, думаете, как хорошо, что в этот раз я вас не вовлекла в неприятности. 

— Размышляю, Мариона, — тяжело вздохнул Эсташ, — куда бы вас спрятать, чтобы 

неприятности больше не находили. 

При этих словах в груди сжалось и сладко и тревожно. 

— Но, — продолжал защитник, — ваши родные и семья жениха будут против. 

— Общественность вас не поймет, — подтвердила, пытаясь успокоить расшалившееся 

сердце. Так откровенно это прозвучало, это только во сне могло быть. 

— Будь вы моим женихом, — смело заявила сновидению, — вы бы не возражали. 

— Не имею привычки возражать самому себе, — усмехнулся защитник. 

Кстати, о женихе. 

— А как вас кольцо не ударило? 

Тен Лоран перевел взгляд на мою забинтованную руку и равнодушно пожал плечами. 

— Я его заблокировал на время. Когда снимут гипс, оно снова будет вас охранять. 



Что? Так просто взял родовое кольцо с сильнейшей магией и заблокировал? Теперь 

убедилась, что точно сплю. Все мои желания в этом сне сбывались. 

— Вы и так можете? И даже снять могли бы? 

— Снимает тот, кто надел, Мариона. К вашему счастью, оно оказалось на пальце в тот 

вечер и спасло вам жизнь, как и Слеза Филиппа. Только камень с подвески рассыпался, 

приняв на себя часть удара. Фамильные реликвии более стойкие в плане защиты. 

Я посмотрела на забинтованную руку, чувствуя не то растерянность, не то удивление. 

Вещица Орселя вдруг оказалась полезной. То есть даже хорошо, что оно не снималось? Или 

Эсташ преуменьшил собственную роль в происшествии, а слухи о чудесном спасении вовсе 

не были преувеличенными? Наверное, он не желал, чтобы я чувствовала себя обязанной. 

Вполне в его духе. Как же глупо, оказывается, было избегать наших встреч, ведь все 

связано исключительно с возможностью снасти меня от смертельной опасности, а не с его 

присутствием рядом. Могла бы и не пропускать занятия. Меня так огорчила подобная 

мысль, что я тут же ее выболтала: 

— А я не хотела с вами встречаться. 

Смена темы была довольно резкой, но тен Лорана это не смутило. 

— Мы с вами и не встречаемся, тэа, а каждый раз сталкиваемся при весьма необычных 

обстоятельствах. Может, именно в данный момент вам очень хочется о них рассказать? 

— Рассказать? О чем мне хочется рассказать? — Я даже испугалась требовательного тона и 

испытующего взгляда. Это слишком проницательное сновидение или… Неужели все 

происходит наяву? 

— Например, о каком-нибудь старом заклятии, найденном случайно, а может быть, и 

нарочно. Иначе как объяснить, тэа, что вы попадаете в такие невообразимые ситуации? 

Слова «а я вас каждый раз спасаю» повисли в воздухе. Хотелось спрятаться под одеяло, и я 

опустила глаза, точно провинившийся ребенок, но не спешила приступать к объяснениям. 

Как ему раскрыть правду? Пускай кольцо заблокировано, клятва-то действует. Жаль, что 

вместе со способностью кольца бить других представителей мужского пола Эсташ заодно 

помолвку не отменил и нерушимое обещание не снял. 

— Будете молчать? 

Я тяжело вздохнула: 

— А вы будете на меня воздействовать? 

— В вашем состоянии это нежелательно. Печально, что сами рассказать не стремитесь. 

Я продолжала внимательно изучать одеяло. 

— Как хотите, Мариона, — резко вымолвил он после нескольких минут молчания, и 

впервые в голосе тен Лорана мне послышался гнев. 

— Я убедился, что вы в порядке, тэа Эста. Завтра гипс снимут и сможете вернуться к 

обычному ритму жизни. 

— И танцевать смогу на выступлении? 

— Хоть весь день танцуйте, не повредит. 

Ничего себе! Он точно злится. 

— Спокойной вам ночи, тэа. 

Очень сильно злится. Никогда не слышала, как слово тэа произносят таким образом, чтобы 

каждая буква звучала жестко и хлестко. 

Он отвернулся и направился к двери, а на меня вдруг накатила мысль: он же меня спас! И 

хоть спасибо надо сказать, пока есть шанс. 

— Арис Лоран! — Вывернувшись из-под одеяла, уронив его на пол, я довольно неуклюже 

ринулась к двери, поскольку плавно перемещаться с загипсованной рукой было 

невозможно. 

Он обернулся, когда я его уже догнала и замерла в одном шаге. Вот такая взъерошенная, в 

белой больничной рубашке, ни разу не хрупкая недомогающая дева, по-благородному 

бледная и отчаянно прекрасная, а всклокоченное чудо в бинтах. Я бы хотела патетически 

сложить у груди в молитвенном жесте ладони и рассыпаться в благодарностях, но 

замешкалась из-за невозможности шевелить рукой. А замешкавшись, смутилась и 

растерялась. 

Эсташ опустил взгляд вниз, на мои босые ноги, и сказал: 

— Вернитесь в постель, тэа, пол холодный. 



От очередного проявления его заботы чувство признательности напрочь снесло плотину 

сдержанности, а глаза защипало от слез. Голова поникла, я пыталась не плакать, но 

выговорить слова благодарности вновь не могла. 

Эсташ больше не стал взывать к здравому смыслу, убедившись в его полном отсутствии, а 

без лишних уговоров наклонился и подхватил меня на руки. В растерянности я даже 

позабыла о слезах и уткнулась носом в широкое плечо. 

Он донес до кровати, уложил, накрыл одеялом, а когда хотел отстраниться, я схватила его 

здоровой рукой, не позволяя выпрямиться. 

— Подождите. Я вас хотела поблагодарить. Спасибо большое за все. Огромное! И не знаю, 

как высказать… В общем… 

В общем, если в момент сильного душевного волнения позволить сокровенным желаниям 

вдруг вырваться на волю, то можно умудриться воспользоваться близостью Эсташа и почти 

случайно его поцеловать. Сумбурно, неуклюже опять же, очень быстро коснуться сжатых 

губ и также быстро отклониться, испугавшись собственной смелости. Точнее, попытаться 

отклониться, потому что, если тебя вдруг удержит легшая на затылок ладонь, сбежать 

окажется сложно, и как итог, все закончится совсем другим поцелуем. 

 

Почему именно сейчас он не нашел в себе сил отстраниться? Зачем было хвататься за этот 

шанс совершить мучительную для обоих ошибку? Ведь он выдержал, увидев обезумевшего 

от паники Олайоша, в лице которого не было ни кровинки, не поддался эмоциям, даже 

опустившись рядом с ней на колени, очень осторожно касаясь девушки, от чьего тела 

отводили глаза остальные. Понимая тогда, что и кольцо, и магическая подвеска лишь 

отсрочили неизбежное, а шансов спасти как никогда мало. С трудом улавливая почти 

неслышное дыхание, не поддался слабости, задействовал собственный дар и все силы, что 

давала дивная кровь, не имея шанса ошибиться, складывал воедино сложнейшую мозаику, 

кусочек за кусочком восстанавливая, устраняя ужасные повреждения, и совладал в итоге. В 

самой сложной ситуации справился в первую очередь с самим собой, а потому и ее спас. И 

после, когда верный друг обвинил в равнодушии, понимая истинное положение дел, но из-

за паники не в силах бороться с душившими чувствами, он и тогда не позволил рукам 

опуститься. Сознательно мучил, ощущая все ее страдания, ради единственной цели, чтобы в 

будущем ей не было еще больнее. И пройдя через все это, сорвался в последний момент. 

Так долго держал дистанцию, чтобы теперь не суметь отпустить. 

 

Почему волшебство, которое дарят поцелуи, называют нарушением приличий? Если чистое 

и светлое счастье зажигается во всем теле от прикосновений, разве это можно считать 

грязным и порочным? Отчего у жениха, вынудившего обманом и шантажом заключить 

помолвку, якобы есть права на меня, а мужчину, заставлявшего голову кружиться и тело 

трепетать, следует отталкивать? Кто придумал эти правила? С какой целью? И разве не 

жестоко разлучать с тем единственным, кем стала жить и дышать? 

Наверное, не целуй он меня так яростно, дай хоть секунду на вдох, и я бы не удержала 

слово, которое жгло мне губы. Такое короткое и емкое, способное выразить разом все 

чувства, невероятно сложные, безумно запутанные и очень простые. Я прежде не знала, что 

испытываешь, когда произносишь это слово, что чувствуешь в глубине души и 

сокровенных уголках сердца. Тем более не занималась самообманом, сознательно 

накручивая себя лишь потому, что в гимназии появился молодой и привлекательный 

учитель. Не поднимала ажиотаж вокруг его присутствия в школе, не писала глупых 

записок, не любовалась бесконечно тайком нарисованным портретом и не восхищалась 

каждым словом и жестом. На волне общего вдохновения и бурлящих в крови эмоций я ни в 

чем себя не убеждала. Как же так вышло, что пропала и теперь не могла отстраниться, 

только безумно хотела сказать одно-единственное слово: «Люблю». 

 

 

 

Глава 12 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

 



Жуткий грохот по ту сторону двери, словно рассыпали по полу железные миски, не одну 

или две, а целую сотню, сотряс воздух погруженной в полумрак комнаты. Эсташ первым 

прервал поцелуй, а я не сразу пришла в себя. Когда же очнулась, увидела, что сижу на 

коленях защитника, прижав голые ноги к его бедрам. Больничная рубашка неожиданно 

укоротилась, подпрыгнув совсем высоко, а от поцелуев горели плечи, шея, лицо. Пальцы 

здоровой руки цеплялись за его рубашку, его рука крепко обнимала за талию, а вторая 

запуталась в моих взъерошенных волосах. Я сейчас и объяснить не могла, каким образом 

оказалась именно на его коленях, поскольку прежние ощущения от поцелуев перекрыли 

все, объединившись в общее чувство всепоглощающей эйфории. 

— Что это? — Я испугалась грохота тем сильнее, чем неожиданней оказалось возвращение 

в реальность. 

— Сигнал, что мне пора уходить. 

Он осторожно провел рукой по спине и на миг прижался к моему плечу, замер на секунду, 

достаточную для одного короткого вздоха, ожегшего шею, а после очень бережно меня 

отстранил. 

Соображай я чуточку быстрее, понимай, в какой ситуации оба оказались, и не бойся Эсташ 

причинить мне боль неосторожным движением, мы не потеряли бы драгоценное время. На 

месте защитника я просто столкнула бы неуклюжую заторможенную девицу с колен и 

быстро ушла тем тайным проходом, который помог ему попасть в лазарет. Он же 

переместил на кровать осторожно, избегая задевать мою больную руку, и только после 

поднялся. Замер рядом с больничной койкой, выпрямившись во весь рост и пристально 

глядя на дверь. И только тогда мне стало понятно, что защитник не успевал уйти. Кто бы ни 

напоролся на громкую ловушку по ту сторону закрытой створки, он уже разобрался с 

последствиями и повернул ручку. 

Дверь открылась, приглушенный свет от зажженного ручного светильника выхватил из 

темноты фигуры женщины в белом чепце и мужчины, чье осунувшееся лицо еще сильнее 

искажали тени, подчеркивая притаившуюся в глазах тревогу. 

— Папа! — вскрикнула я одновременно с женщиной, воскликнувшей: «Арис Лоран!» 

Быстро и решительно переставив на стол возле двери светильник, она активировала 

верхний свет, вынудивший меня зажмуриться. 

— Что вы здесь делаете? — Вполне ожидаемый вопрос, заданный незнакомой доной, не 

поколебал невозмутимости защитника. 

— Что происходит? — Это уже папа спросил. — Маришка, дочь… Ты как себя 

чувствуешь? Вы говорили, она спит и нельзя тревожить. 

— Девушку уже потревожили до нас. Арис Лоран, вы объяснитесь или вызвать директора? 

— Почему не инспектора попечительского совета? — абсолютно спокойно осведомился 

Эсташ, словно интересовался вопросом, который его никак не касался. Мол, зовите кого 

хотите, ваше полное право. 

Мне показалось, самое время сейчас вмешаться, поскольку рядом с женщиной в белом 

чепце стоял папа и все больше терял терпение, стремясь поскорее разобраться, что же 

произошло. 

— Арис Лоран пришел проведать меня и справиться о самочувствии. 

— Проход мужчинам на женскую половину лазарета запрещен, требуется разрешение 

директора, а арису вообще отказано в этом разрешении. 

— Это что же выходит, каждому можно вот так просто перемещаться по гимназии? Или 

только защитники позволяют себе подобные вольности? 

Слова незнакомой доны не на шутку разозлили отца, картина со стороны складывалась 

весьма неприглядная. Взволнованный родитель, получивший сообщение о происшествии с 

дочерью (и ведь не сразу информировали, а когда уж точно на поправку пошла), тут же 

примчался в школу, невзирая на позднее время (видимо, тайком от мамы), и обнаружил в 

палате человека, которому даже запрещено там появляться. О причинах он пока вряд ли 

знал, но сам факт точно нервировал. 

— Папа, послушай, арис Лоран меня доставил в лазарет, и он проверял, как я себя 

чувствую. Он очень хороший врач! 



— Правда? — вновь вмешалась в разговор незнакомая дона. — Где же ваша лицензия 

врача, арис Лоран? Насколько я знаю, ее не существует. У вас нет права являться в лазарет 

и заниматься диагностикой пациентки. Вы можете ей навредить! 

А почему у Эсташа нет лицензии? Я ошиблась? Он не тот самый Лоран? 

— Вы преподаете в гимназии, а не лечите. Не знаю, обладают ли защитники силой 

исцелять, но даже в таком случае нельзя браться за тяжелый случай… 

— У моей дочери тяжелый случай? Маришка! — Папа бросился к кровати, а дона следом за 

ним. 

— Я имела в виду, что самозваные лекари могут принести больше вреда, чем пользы. А 

девочка в порядке. У нее лишь рука пострадала. Очень удачное стечение обстоятельств. 

Папа присел на кровать, тихонько погладил по голове, а я перевела непонимающий взгляд с 

Эсташа на возмущенную дону. 

— Как — удачное? Арис Лоран ведь спас меня. 

— Девочка, когда вас доставили в лазарет на диагностику, внутренние повреждения были 

несерьезны, больше всего пострадала именно рука, но и она срослась. Завтра снимем 

гипс… 

— Зачем же вы ее ломали? — обратилась к Эсташу. В голове снова начинало шуметь, 

мысли путались, слова Эстелы совсем не совпадали с заключением, выданным незнакомой 

доной, в которой я признала-таки нового врача лазарета. И только поняв, что произнесла 

вопрос вслух, я сообразила, насколько большую глупость сделала. 

— Вы — что? — Надо было видеть, как побелело лицо доны. — Что вы сделали? 

Она быстро склонилась над моей рукой. 

— Гипс наложен не нами, этот способ используют… Арис Лоран! Как вы осмелились?! Это 

подсудное дело. Вы понимаете, что вас заключат под стражу? Объяснитесь, объяснитесь 

немедленно! 

Папа вскочил на ноги и замер рядом с врачом, сжимая кулаки, и эти кулаки были такими, 

что могли раскрошить в пыль твердую скальную породу. 

— Не смейте на него кричать! 

От гнева и отчаяния я даже привстала и оперлась ненароком на загипсованную конечность. 

А Эсташ, являвший собой живое воплощение ледяной статуи, мигом среагировал, обронив 

короткое «рука, Мариона», и потянулся ко мне. Думаю, это движение было неосознанным, 

продиктованным тревогой, а папа расценил его как попытку нападения. Он замахнулся на 

защитника, и его кулак с силой впечатался в молниеносно выставленную ладонь. 

— А ну убирайтесь! Не прикасайтесь к моей дочери! 

Тен Лоран просто защищался, потому что отец, снедаемый тревогой за меня, накрученный 

до состояния слепой ярости врачом, готов был выплеснуть весь гнев на того, кто, 

возможно, уже навредил бесповоротно его ребенку. Я понимала, защитнику ничего не 

стоит ударить в ответ так, что папа даже не поднимется, но Эсташ лишь блокировал его 

удары, отступая. 

— Папа! Перестань! 

— Айн Эста! Лазарет не место для драки! Айн! Я выгоню сейчас вас обоих! Тэа, не смейте 

вставать! 

Врач надавила на грудную клетку, не позволяя мне подняться, и с неожиданной для такой 

худой женщины силой придавила к койке, заодно обездвижив больную руку. 

Когда отец опустил кулаки, шумно выдохнув и отвернувшись от защитника, я прекратила 

сопротивляться, а дона перестала придавливать меня к кровати, Эсташ невозмутимо 

прошел к стулу для посетителей и спокойно сел. Честно говоря, я полагала, что он в гневе 

покинет лазарет после такого-то приема, но защитник умел выносить чужие нападки с 

завидным хладнокровием. 

— Все успокоились? — посмотрела на нас с отцом доктор. — Отлично. 

— Не понимаю, почему вы говорили о запрете, если арис Лоран меня спас? 

Успокоилась я только внешне, а в душе все переворачивалось от негодования. 

— После исчезновения прежней доны-врача и до выяснения обстоятельств дела арису 

запрещен вход в лазарет даже с целью проведать кого-либо. 

— Напрасная трата времени, — раздался невозмутимый ответ Эсташа, — я уничтожил 

одержимую тварь на глазах директора, в этом деле нечего выяснять. 



— Тем не менее, арис, как другим объяснить ее исчезновение? 

— Слово защитника, дона, о существовании подселенной сущности в самом сердце школы. 

— Ни я, ни директор не подвергаем сомнению слово защитника, но там, за пределами 

школы, условия изменились, арис. Без доказательств на веру ваше объяснение не примут. 

Как нам рассказать об этом случае попечительскому совету? Вы ощутили боль ученицы, вы 

догадались о наличии сущности и вы же с ней расправились. 

— Не нанеси я удар первым, она бы убила ученицу. 

— Простите, арис, но я не вправе выносить решение, а директор высказался вполне 

определенным образом. Вы нарушили запрет. Теперь же я вынуждена доложить об еще 

более вопиющем случае. Однако если вы скажете, что каким-то счастливым образом где-то 

там, в родовом поместье, у вашего поверенного или, в конце концов, в вашей комнате 

хранится лицензия хотя бы на целительство, я смогу держать ответ перед директором и 

советом, буду иметь шанс объяснить, как допустила подобное происшествие в лазарете. 

Они беседовали приглушенно, словно между собой, а мы с папой внимательно 

прислушивались. 

— Учитель не может иметь лицензию доктора, вы это знаете. 

— Печально, — грустно вздохнула дона-врач. 

Она поднялась с моей кровати, стиснула руки и тихо принялась перечислять: 

— Лечение пациентки без лицензии, без разрешения ее опекунов, в обход прямого запрета 

влечет за собой самое суровое наказание. Не имея соответствующих документов, вы без 

диагностики и заключения специалистов сами провели повторную операцию. 

— Кости руки срослись неправильно, — коротко заметил Эсташ. 

— Ничего подобного не было обнаружено при проверке. 

— Иллюзия, заметная лишь при глубокой диагностике. 

— Арис Лоран, вы… — Дона-врач пыталась сдерживаться, это было видно по тому, как 

крепко она сжимала руки и раз за разом делала глубокий вдох. — Никто не поверит, вы это 

понимаете? — сорвалась женщина. — На каком, на каком основании вы сделали свое 

заключение? 

— Основание только одно, дона. Если оно окажется достаточным для вас, даже ввиду 

отсутствия лицензии, то на ваше усмотрение оставляю объяснения с директором и советом, 

при условии, что до них дойдет. 

Эсташ поднялся и, развернувшись к нам лицом, снял сюртук и стал закатывать рукав 

рубашки. По мере того как над локтевым сгибом проявлялись детали темного рисунка, 

лицо врача приобретало все более изумленное выражение. 

— Тагирская метка?! Арис… простите, энсгар Лоран. Я бы ни в жизнь не подумала… 

Никто бы не подумал! Сколько вам лет? 

— Двадцать семь. 

— Сколько лет практики? 

— Семь. 

— Так мало! Так невозможно мало для звания энсгара, но ведь глаза не лгут? Тэа, айн, вы 

видите метку? Скажите, что видите! Я уже сомневаюсь, что это мне не пригрезилось. 

Мы с отцом крайне мало понимали, о чем идет речь, но метку, напоминающую две 

сложенные вместе ладони, оба видели достаточно ясно. 

— Какой же груз с моей души вы сняли, энсгар! — Дона-врач словно на крыльях подлетела 

к Эсташу. Мне кажется, она хотела его обнять, но не решилась. — Спасибо, — с трудом 

выговорила она с таким восторгом в глазах, что мы с отцом недоуменно переглянулись. 

— Это тагирская метка, — словно она могла заметить затылком наш взгляд, заговорила 

врач, указывая на рисунок, вновь скрывшийся под рукавом рубашки. — Уникальная 

символика, которую есть шанс увидеть, возможно, один раз за всю жизнь. Она гарантия 

того, что ваша жизнь в этот момент не закончится. 

— Очень патетично, дона. — Отец скрестил на груди руки и смерил женщину 

недоумевающим взглядом. — Но только что вы говорили, будто арис едва не навредил 

моей дочери. 

— Есть много лекарей, айн Эста, считающих себя светочами медицины. Они практикуют с 

переменным успехом по всей стране, иногда спасая жизни, но чаще отбирая, поскольку у 

них нет соответствующих знаний, лишь внутренние, как они их называют, ощущения. О 



наличии знаний нам может сказать лишь официальная лицензия практикующего врача. Но 

в нашем случае, в нашем совершенно уникальном случае я могу утверждать, что энсгар 

Лоран, — увидев метку, дона окончательно презрела учительское обращение арис, — спас 

жизнь вашей дочери и не оставил ее калекой. 

Я повернула голову к Эсташу, но он выглядел отстраненным и смотрел мимо нас. На 

интуитивном уровне мне казалось, будто монолог доны-врача для него мучителен, хотя 

тому не было доказательств. 

— Есть удивительные и одаренные люди, и это действительно чаще всего люди, поэтому 

наш случай уникальный. Они обладают тем редким внутренним зрением, которое позволяет 

увидеть болезнь, найти повреждения без диагностики, без каких-либо дополнительных 

приборов и даже там, где вмешалась магия или где она оказалась бессильна. Они умеют 

устранять последствия очень многих опасных для человека происшествий, что дает шанс 

избежать смертельного исхода. Эти люди получают подобную метку, которую невозможно 

подделать, и звание энсгара лишь спустя много лет, когда долгая практика подтвердит 

наличие дара. 

Женщина замолчала, крепко стиснув у груди ладони и продолжая смотреть на уже 

опущенную руку Эсташа, а потом негромко, больше для самой себя проговорила: 

— Многие врачи мечтают о подобном даре, о возможности спасать тех, кто почти обречен. 

Я не видела ни одного энсгара, отказавшегося от своего уникального таланта, пускай и в 

пользу преподавания. 

— Сейчас самое время посмотреть, дона, — уголками губ улыбнулся Эсташ, — и если 

увиденного оказалось достаточно, то для меня самое время вас покинуть. 

Врач отступила, не смея задерживать защитника, а у меня лишь успела мелькнуть мысль: и 

вот так он уйдет? — как отец окликнул тен Лорана: 

— Постойте! 

Эсташ замер у двери, уже протянув руку. Я не берусь судить о его мыслях и чувствах, они 

были для всех точно закрытая книга, спрятанные глубоко внутри, однако мне казалось, 

будто мы его мучаем, заставляя задерживаться, вынуждая объяснять собственные поступки 

и практически оправдывать себя. 

— Постойте, тен Лоран. — Отец подошел ближе; защитник смотрел на него без какого-

либо выражения на лице. — С моей стороны была допущена чудовищная ошибка. Извинит 

ли меня то обстоятельство, что я насмерть перепугался за дочь? 

Папе тоже оказалось непросто заговорить о своих чувствах. По его лицу, в отличие от 

Эсташа, было заметно, какие усилия он прикладывал, когда просил прощения. 

— Я вас понимаю, не стоит, — промолвил защитник, взмахом руки прерывая эти 

объяснения. 

— Не хочу оставлять это вот так, — сказал папа. — Не хочу прощаться на подобной ноте и 

не могу допустить, чтобы спасение самого драгоценного для меня существа на свете стоило 

вам одного спасибо. 

— Вы говорите от всей души, айн, и повторяю, этого достаточно. 

— Достаточно не будет, даже если я отдам вам все, что имею, но уже понимая разницу в 

наших взглядах, я могу предложить в знак самой искренней благодарности вот это… 

Он вытащил из-за ворота рубашки цепочку и, расстегнув ее, снял то, что я приняла за 

подвеску. Это оказалось кольцо. Широкое, мужское кольцо с символикой крыльев. 

— Я хотел подарить его… а впрочем, более не важно. Возьмите, арис, я знаю, насколько 

оно ценно для вашей семьи. 

— Благодарю. 

Эсташ только начал произносить это слово, не спеша принимать ценный дар, а я уже 

поняла: не возьмет. 

— Я не могу принять настолько дорогой подарок. 

— Арис… — Рука с кольцом сжалась в кулак так, что побелели костяшки, и снова 

раскрылась. А мне хотелось заслониться ладонями, спрятаться, но оставалось лишь 

беспомощно переводить взгляд с Эсташа на папу, понимая, как тяжело сейчас им обоим. 

Отец наступал на горло своей гордости, упрашивая принять баснословно дорогое кольцо 

стоимостью в целое родовое поместье. Он желал хоть каким-то образом отблагодарить 

того, кто спас меня. И я понимала папины чувства, он действительно мог отдать все на 



свете за нас с братом, а здесь совершенно искренне пытался отблагодарить и извиниться за 

допущенную ошибку. А вот Эсташ не мог взять обратно древнюю и невероятно ценную для 

него реликвию, за которую была уплачена чрезвычайно высокая цена. 

— Если жизнь Марионы что-то значит для вас, примите. Если нет… если нет, тогда я приму 

ваш отказ. 

Папа замолчал, и мы все тоже не произносили ни слова. Я во все глаза смотрела на Эсташа, 

дона-врач растерянно и огорченно глядела на обоих мужчин, а папа не отрывал взгляда от 

защитника. 

Когда Эсташ вздохнул, я даже вздрогнула, таким сильным было напряжение, охватившее 

всех в этой комнате. 

— Благодарю, — повторил он, взяв кольцо с протянутой к нему ладони. 

Мне казалось, вот сейчас он точно уйдет, но Эсташ повернулся и направился почему-то ко 

мне. Склонился, поднял безвольно лежащую поверх одеяла руку и надел кольцо на палец. 

— Оно сохранит вас лучше прочих защитных реликвий, Мариона. Берегите себя. 

Когда я опустила глаза на руку, а после вновь подняла, мне довелось лишь проводить 

защитника взглядом. Он вышел за дверь, и в комнате опять стало тихо-тихо. 

Теплое мужское кольцо вдруг уменьшилось в размере, обняв мой палец, а раскрытые 

золотые крылья прямо на наших изумленных глазах сложились. Удивительная древняя 

вещица исчезла, став совершенно невидимой. 

— Я покину вас, мне нужно уточнить диагноз и рекомендации, — поспешила объяснить 

свой уход дона врач и быстро скрылась за дверью. 

— Все-таки гордец, — вздохнул папа, вновь устроившись на кровати. — И принял, не 

оскорбив отказом, и тут же подарил тебе, объяснив так красиво свой жест. 

Все верно. Кольцо осталось в нашей семье, но сумело отплатить за мою жизнь в полной 

мере. Я крепко прижала руку к груди, а папа осторожно погладил по голове и помог лечь 

обратно на подушки. Он сидел еще долго, пока за окном не наступила ночь и я не уснула. 

 

 

 

Глава 13 

ДАР 

 

Девчонки были так счастливы видеть меня, что, стиснув со всех сторон, минут пять не 

выпускали из объятий, а когда отпустили, сразу засыпали вопросами. 

— Говорят, тебя арис Лоран донес на руках до самого лазарета! — принялась делиться 

горячими сплетнями Селеста. 

— А если точнее, то с арисом Алларом и на носилках. 

— Мальчишки болтают, будто гимназисты и преподаватели полдня таскали тяжеленные 

камни, чтобы тебя освободить. 

— Согласно фактам, гимназистов выгнали из башни почти сразу после взрыва и только 

преподаватели остались. 

— Девчонки утверждают, когда арис Лоран услышал взрыв… 

— В звукоизолированном кабинете на другом этаже? 

— Ага. Так вот, когда услышал, тотчас оказался на месте и все камни сдвинулись сами, 

повинуясь движению его руки. 

— Да-а-а… 

— Знаешь, мы ужасно переживали. Вся группа. 

— Не только ваша группа, — чуточку обиженно заявила Доминика. 

— Девчонки просили сообщить им, как только тебе станет лучше, — отмахнулась от Ники 

Селеста. — Тогда все соберутся в гостиной. Очень хотят проведать, убедиться, что с тобой 

все в порядке, но сюда не идут, боятся побеспокоить. 

— Сегодня вечером выступление, наверное, они уже репетируют? 

— А тебе разве можно танцевать? 

— Можно, ар… дона врач сказала, что рука в полном порядке. 

Я не стала раскрывать девушкам тайну своего выздоровления. Мне почему-то казалось, 

если вся гимназия начнет судачить об Эсташе и его способностях, защитника это не 



обрадует. Как упомянула дона врач, никогда еще энсгары не отказывались от своего дара 

подобным образом, но мне-то известны истинные причины. За спасение чужих жизней тен 

Лораны не получали денег, а значит, защитник, как глава рода, вынужден был выбрать 

новую профессию. Имея отличные навыки в защитной магии, он сдал лицензию врача, 

обменяв ее на разрешение преподавать. В нашей элитной гимназии и оплата труда 

преподавателей была на уровне, однако вряд ли Эсташ гордился собственным выбором, 

едва ли он этого хотел, просто ему пришлось так поступить. Не зря никто из нас понятия не 

имел о наличии тагирской метки и ее значении, даже не догадывались. Я однажды прямо 

ему заявила: «Вы же не врач», — а он насквозь видел все ухищрения и попытки сбежать с 

урока. Потому я и охраняла его тайну так, как не оберегала собственные, чтобы не 

тревожить лишний раз, не делать ему больно. 

— Видела в лазарете Эстелу, — решила немного сменить тему и увести в сторону от своей 

персоны. 

— Да, — переключилась на другие новости Селеста, — она переборщила с веселином. 

Оказывается, он как-то там накапливается в организме, а если кто-то привык его 

употреблять постоянно, как наша Эла, тому грозят серьезные проблемы со здоровьем. 

Сейчас он под запретом, веселии изъяли у всех учеников. Но мы ведь не знали прежде о его 

вреде. Если бы арис Лоран не обратил внимания, что Эстела выглядит нездоровой и не 

подошел осведомиться о ее состоянии, никто бы и не узнал. Как он умудряется все 

замечать? Даже мы особо не обратили внимания на ее жалобы. Ну кружится иногда голова, 

но причина, возможно, в недосыпании. Ведь сейчас с репетициями у нас на уроки остается 

меньше времени, поэтому допоздна засиживаемся. Да и, вообще, мелочь такая. 

— Головокружения для здорового и крепкого организма вовсе не мелочь. А еще подругами 

называетесь! В нашей группе подобного не могло случиться, — заявила Ника. 

— Потому что вы чересчур умные, сами кому хочешь диагноз поставите прямо с ходу. 

— А что это за запах чудесный, у кого-то новые духи? — Я поспешила сменить тему, пока 

девчонки снова не сцепились. Любили же они подначивать друг друга по каждому поводу. 

— Маришка, это не духи. У нас за окном расцвели малисы, представляешь? 

— Что расцвело? 

Я не ослышалась? 

— Малисы, — повторила Доминика. — Селеста обратила внимание, что прямо из стены 

проклюнулся маленький побег. Видимо, семена занесло ветром и они между камнями 

пустили корешки. В эти щели за все годы набилось немало земли. Понять, что это, мы не 

могли, и я использовала зелье роста. 

— Зелье роста? — переспросила, все еще боясь поверить, что сработало. 

Силы небесные, напрасно тогда расстроилась, нужно было просто подождать, ведь 

растениям требовалось время прорасти. 

— Да. Я их поливала, и вот малисы расцвели. 

— Запах опьяняющий, — кивнула Селеста. — Повезло, что за нашим окошком 

распустились. 

Работает! Мой дар работает! Я знаю, теперь я знаю, как им пользоваться! Но нужно 

непременно закрепить этот способ, научиться входить в подобное состояние в любое время 

и попробовать прямо сейчас. 

— Девочки, я устала немного, а выступление пропустить не хочу. Что, если я отдохну, а 

после уже спущусь в гостиную, заодно станцую разок на финальной репетиции и со всеми 

увижусь? 

— Конечно, приляг, мы не будем мешать, — мигом согласилась Доминика. 

— Отдыхай, Маришка, — обняла меня Сеша, — а я сбегаю и девчонкам новости расскажу. 

Ника, идем со мной, пусть Маришка поспит. 

Подруги ушли, а я действительно прилегла на кровать, но вовсе не для сна. Мне 

требовалось сосредоточиться и расслабиться. Да, подобные явления принято считать 

взаимоисключающими, но именно так ощущался мной процесс воплощения желаний. 

Четко представить себе загаданное, но при этом не дрожать от внутреннего напряжения и 

нестерпимой жажды осуществления мечты. Расслабленно, спокойно пожелать, чтобы 

воплотилось в реальность. 



Что ж, попробуем с чем-то таким, имеющим возможность исполниться сразу, так проще 

экспериментировать. А если и правда быстро осуществится, значит, можно переходить к 

более сложным вещам. В первую очередь я, конечно, отменю эту ужасную помолвку. Или 

сперва попробую избавить себя от клятвы и немедленно все рассказать Эсташу. 

Цахарис! А что он обо мне сейчас думает? Вот чужая невеста набрасывается на него и 

целует. Но ведь он и сам поцеловал в ответ, причем так, так… Ну нельзя же подарить 

другому волшебство, когда сам его не испытываешь? Стоит ли пожелать для себя все-все 

узнать о его чувствах? Ведь когда он сказал: «Берегите себя, Мариона», — то словно 

попрощался. Разве приемлемо для защитника увлекаться чужой невестой, пусть та и 

искромсала в клочки внутреннюю защиту? Пожелать или прямо спросить? Но тогда прежде 

лучше освободиться от кольца и жениха. А пожелания разрушить сильную магическую 

клятву относятся к выполнимым мечтам? Как говорил Олайош, «не берется из ниоткуда и 

не исчезает в никуда». Как много желаний за раз можно загадать? Стоит ли соблюдать 

перерывы между ними и ждать, пока одно исполнится, а то вдруг хуже сделаешь? И важно 

ведь правильно сформулировать мысль, иначе выйдет как с защитником: не зная важной 

особенности, такого нажелала! Значит, сперва необходимо лучше разобраться в магии 

родового кольца, а с учетом его свойств правильно загадать. Ой, я чуть не забыла про 

последствия! Как быстро они наступают? 

Обхватив голову руками, застонала: «Как же все сложно! Почему нет рядом того, кто 

подскажет?» 

Минут через пять подобных стенаний сама себе приказала: «Довольно. Хватит раскисать, 

возьми себя в руки и загадай нечто попроще и побыстрее». 

Я закрыла глаза и попыталась настроиться. 

 

Что привело меня на чердак под крышей центральной башни, той самой, где наверху гордо 

высилась статуя Царима с мечом в руке? Я надеялась, это было мое желание. В целом все 

ощущалось как обычно. Меня никуда не звали, не давали заданий, и даже никто не 

беспокоил, полагая, будто сплю. Просто когда я вышла из состояния молитвы (так назвала 

про себя эти ощущения), захотела почитать книгу о гимназии, ища в ней хоть малую 

подсказку о жрицах. Вдруг у них тайники были? Однако информации не оказалось. Вообще 

ничего, что могло бы свидетельствовать о присутствии жриц. Книга точно была составлена 

позже, в ней описывалось ущелье и переходы над ним, а в одном разделе шел рассказ о 

центральной башне, возведенной прежде остальных. Полагаю, в ее основании и лежал 

когда-то центральный камень, на котором обманувшаяся в ожиданиях жрица написала 

подсказанное заклятие. 

На вершине, под крышей находился чердак, откуда открывался вид на окрестности, в том 

числе на ущелье. Мне подумалось, а вдруг я смогу разглядеть его дно, ведь сегодня стояла 

удивительно ясная и солнечная погода. А если увижу обломки камней, смогу представить 

старые строения, по лестницам которых легко взбегали девушки с похожим на мой даром. 

Так хотелось хотя бы в душе ощутить единение с ними, прикоснуться к старой тайне, 

спрятанной от людей. Это ущелье скрыло в себе дар, уже многие века считавшийся 

утерянным. 

Считала ли я себя уникальной после объяснений Олайоша насчет жриц? Вовсе нет. Но я 

желала, чтобы и у меня была наставница или подруга, которая могла бы направлять и 

подсказывать, учить правильной формулировке желаний, говорить мне о возможных 

последствиях. Ужасно захотелось увидеть с высоты то место, которое в мыслях уже считала 

почти священным. Сестры, так ведь они себя называли, они бы и меня считали сестрой, 

приняв в свой особый круг. 

Подъем на чердак занял у меня около получаса, вот только дверь, ведущая в помещение под 

крышей, оказалась заперта. Я подергала ручку, она не поворачивалась. 

Жаль, что здесь, согласно книге, не имелось тайных проходов. Или они все же имелись? 

Интересно, как много скрытых путей было описано в книге, а какие даже не были 

упомянуты? Ведь я не знала ничего про дорогу в лазарет, но защитник знал. Теперь не 

сомневалась, что Эсташ изучил башни лучше нас всех, а еще в тот день у пруда он точно 

догадался, по какой дороге в обход купален мне удалось пробраться, однако ничего не 

сказал, даже не намекнул. Полагаю, возьмись я расспрашивать, мужчина ни словом бы не 



обмолвился о других переходах. Не к чему делиться подобной информацией с остальными, 

а особенно с девушкой, которая так и норовит попасть в переделку. В памяти свежо было 

воспоминание о намерении защитника меня куда-нибудь спрятать, подальше от 

неприятностей. При этих мыслях улыбка расцвела на лице, а фантазия услужливо 

нарисовала наши поцелуи. Я покраснела, в груди стало жарко. Взглянув на руку с 

бесценным, но невидимым даром, прижала ее к сердцу и накрыла другой ладонью. 

Семейная реликвия Орселей никак не реагировала на кольцо Царима, зато у меня на душе 

теплело всякий раз, когда касалась незримого подарка. 

Ох, Мариша, прекращай отвлекаться… 

Я еще раз подергала ручку, вздохнула, что придется идти обратно, как вдруг вспомнила 

одну вещь. Когда выступала проводником по школе для Орселя, мне был дан доступ почти 

ко всем помещениям — то есть универсальный ключ, отпирающий двери. Приложил 

ладонь, прошептал нужное слово, и замок открылся. Директор еще торопился тогда и 

потому не высчитывал количество разрешенных мест, просто открыл универсальный 

проход на один раз повсюду, кроме подвалов. 

Стоило попробовать. 

Я прижала ладонь к дверному полотну, шепнула «ривилар» — и замок щелкнул. Забавно! 

Как же много пользы от сенатора! Может, зря я решила загадать желание и избавиться от 

этой помолвки? 

Посмеявшись над собой, вошла в пустое помещение. Мягкий полумрак, разгоняемый 

солнечными лучами, лившимися из большого круглого окна, придавал совершенно пустой 

восьмиугольной комнате налет загадочности, а пылинки, плясавшие в золотистом свете, 

казались искорками волшебства. Я пересекла чердак и выглянула наружу, посмотрев на 

ущелье. К большому разочарованию, на дне снова клубился туман. 

— Не видно ничего, жаль. — Вздохнув, приложила к стеклу ладони и обвела взглядом 

потрясающий вид: синие горы, бескрайнее прозрачное небо, яркое солнце, золотящее 

зелень лесов и желтые ковыли пустоши. Очень красиво. Наверное, снег, который выделялся 

белыми пятнами на вершинах гор, тоже сейчас искрился в ярких лучах. Будь здесь теон 

Венсан, он непременно воспел бы прелесть пейзажа в своих уникальных стихах. 

Что ж, пора возвращаться. Вероятно, знак об исполнении желания поджидает меня в 

комнате. Не хотелось бы пропустить. 

Я собиралась направиться к двери, когда услышала шорох, донесшийся откуда-то сверху. 

Запрокинув голову, сперва увидела стропила, а затем, к собственному изумлению, 

разглядела пожелтевший тюк. Вот тебе и знак! 

Аккуратно сплетая узелки цепляющих чар, я с третьего раза ухватила пакет. С глухим 

стуком он шлепнулся на пол, подняв клубы пыли, а с него мигом соскочил мелкий грызун, 

напугавший меня неожиданным появлением. 

— Ой! — Я отпрыгнула с траектории бега ошалевшей мыши, до этого спокойно 

прогрызающей старый бумажный пакет, а проводив взглядом укрывшееся в норке 

создание, подошла к крепко перевязанному веревками тюку. 

Исполнилось! 

 

Чтобы утащить добычу в общежитие, мне пришлось сперва отправить сообщение Селесте, 

а после почти вся группа помогала втаскивать тюк в окно гостиной. Пока девчонки 

доставали из пакета белоснежные платья и подбирали каждая свой размер, я раздумывала, 

что Орсель может, мягко говоря, огорчиться. Но поделом ему. Ведь это в духе Астаила 

дарить подарки, не оставляя мне выбора, которые я не желала бы принимать (и он точно об 

этом догадывался). Пускай теперь бесится, увидев нас на сцене не в голубых нарядах. 

Безусловно, в платьях-бабочках была своя прелесть, но очаровательные, легкие, 

белоснежные одежды жриц отличала загадочная притягательность. Девчонки, даже зная, 

что рискуют схлопотать наказание, никак не могли оторвать от них восторженных взглядов. 

А я наблюдала со стороны и рассуждала, что в этот праздник, собравший в башне 

защитников, уместнее всего почтить память тех девушек, которые пожертвовали ради 

воинов своими жизнями. Мы все им должны, и пускай Эстель хоть на неделю лишает еды. 



— Маришка, это точно твой размер! — Селеста поднесла воздушный наряд. Я пропустила 

сквозь пальцы гладкую ткань и подумала, что в этих платьях они, наверное, молились о 

своих защитниках, собираясь вместе. 

 

Группа ужасно нервничала перед танцем. Надев поверх нарядов плащи, мы сгрудились за 

кулисами, наблюдая за всеобщей суетой. Хористки распевались, другие участники 

пытались повторять собственные номера, теоны сновали туда-сюда, перетаскивая 

декорации, а те гимназисты, кто участвовал, с независимым и гордым видом просматривали 

программку, чтобы определиться с порядком выступления. Среди парней за кулисами я 

заметила теона Венсана, который поклонился, поймав мой взгляд, однако подойти не 

решился, поскольку меня окружали подруги. 

Селеста говорила, что младший Орсель тоже собирался демонстрировать номер с силовыми 

заклятиями, только Арто нигде не было видно. Возможно, он, как обычно, практиковался в 

стороне от всех, чтобы ему не мешали. Теперь, когда я почти уверилась в возможности 

отказаться от помолвки, воспринимать семейство Орселей стало проще, а моя злость на 

младшего представителя рода почти прошла, ведь я ближе познакомилась с его отцом. Это 

оказался веский довод, чтобы пожалеть единственного ребенка в их семье. Каково ему 

было расти под таким давлением, ведь давить Астаил умел весьма виртуозно. 

— Скоро наш номер. — Пальцы подруги, вцепившиеся в мой локоть, подрагивали, а на 

лицах других девчонок читалось необычайное волнение. — И как мы решились на такое? 

Это будет фурор, но нам влетит. 

— Вы решились на это, чтобы поразить защитников, — улыбнулась Селесте, которая в 

пылу обсуждения доводов «за» и «против», повторяла именно эти слова. 

— Поразить их и довести до сердечного приступа всех остальных. 

— Платья-бабочки вон в том пакете, еще можно передумать. 

— Ха! Скажешь тоже! Мы эти наряды ни на что не променяем. 

— Мариона! 

Цахарис! Вот этот голос я точно не ожидала услышать. 

Обернувшись, увидела неподалеку Астаила. Он поманил к себе, и пришлось подойти, но я 

ужасно растерялась. Что ему понадобилось от меня перед выступлением? Хочет проверить, 

на месте ли платье? Я поплотнее запахнула плащ. 

— Как вы себя чувствуете, Мариона? — В его голосе звучало неподдельное беспокойство. 

— Э-э-э, замечательно. Доброго дня, сенатор. 

Его рука дрогнула, как если бы мужчина собирался прикоснуться ко мне. На всякий случай 

отступила на шаг назад, однако при таком количестве свидетелей за кулисами Астаил не 

рискнул выразить свои чувства. Одно дело, когда инспектор попечительского совета хочет 

лично удостовериться, что с пострадавшей гимназисткой все в порядке, и совсем другое, 

если начинает проявлять к ней иной интерес. 

— Я пришел, чтобы вас увидеть. К огромному сожалению, был в другом конце страны, 

когда ощутил реакцию кольца. Сообщение директора настигло уже в дороге. Сегодня, едва 

добравшись до башен, оказался вынужден дожидаться вечера. 

Вот и славно. Все-таки люблю порой правила гимназии, которые не позволяют мужчинам, 

даже инспекторам, врываться в личные покои девушек. 

— Знаете, весь день отдыхала, чтобы набраться сил, не хотелось пропустить танец и 

подвести подруг. Однако теперь я в полном порядке, не стоит волноваться. 

— Это происшествие будет вынесено на рассмотрение совета. 

Вот не нужно ничего выносить. Еще не хватало, чтобы сенатор узнал об участии Эсташа. 

Вряд ли он преисполнится к защитнику благодарности, скорее снова обвинит во всех 

грехах. 

— Это досадная случайность, я просто оказалась не в том месте и не в то время, Астаил, но 

теперь все в полном порядке. 

Наверное, маленькая уступка сенатору смирит его с моим нежеланием участвовать в 

подобных разбирательствах. 

А мужчина все-таки не выдержал. Стоило произнести его имя, как он протянул руку и 

крепко сжал мою ладонь. 

Ох, как же хотелось забрать ее обратно! 



— Тот гимназист уже исключен из школы. 

— Э-э-э, благодарю. 

Ну не сжимайте так мою руку! 

— Я слышал, в лазарете новый доктор? Вас лечила прежняя дона врач? Не знаете, отчего 

она так спешно уехала? 

— Там… — Так, семьи у прежней лекарши не было, она давно жила в гимназии. Если 

сказать о допущенной врачебной ошибке, сенатор, чего доброго, начнет искать уже 

упокоенную дону, чтобы показать, как сильно печется о моем благополучии. — Когда я 

находилась в лазарете, слышала ее разговор с персоналом. Кажется, дона заявила, что ей 

предложили более высокооплачиваемую работу. 

Хм, нахмурился. Но деньги ведь именно та тема, которая близка Астаилу, так что должен 

проглотить. 

— По слухам, директор не согласился повысить ей зарплату на требуемую сумму, чтобы не 

обременять попечительский совет еще более высокими тратами, поэтому дона обиделась и 

ушла. Даже не попрощалась. 

— Вот как? — Сенатор наконец выпустил мою руку и потер подбородок. — Директор 

объяснил, что по личным обстоятельствам. 

Отлично! Обстоятельства ведь разные бывают. Молодец директор. Лучше придумать некое 

общее объяснение, тогда к нему какие угодно подробности привязать можно. 

— Извините, — до меня донеслись звуки музыкального вступления, — после этого номера 

нам выходить, мне нужно к подругам. 

— С нетерпением буду ждать вашего танца, Мариона. 

Он снова ловко перехватил мою руку и поцеловал пальцы. 

Ага, ждите, сенатор, будете приятно удивлены. 

 

 

 

Глава 14 

ПРЫЖОК 

 

Музыка заиграла; нежное вступление ласкало слух, и постепенно в прекрасные звуки 

мелодии вплетались чудесные голоса. Это была старая песня о чести и смелости. Песня о 

доблестных воинах, которые пришли в Кенигхэм, чтобы защитить его от ужасных тварей. 

Исполнение было таким, что заставляло заслушаться. И наверное поэтому даже наше 

волнение отступило. Мы растворились в мелодии, стали ее частью и одна за другой 

устремились на сцену, чтобы исполнить свой танец в честь защитников. И только я знала, 

что мы танцуем не только во славу воинов, но и в память об их хранительницах. 

Мы выплыли на середину сцены, синхронно по знаку мелодии повернулись спиной к залу и 

дернули за завязки плащей. Новый аккорд — и тяжелые покровы слетели, а мы вскинули 

вверх руки и закружились. Громкий пораженный «ох» из зала на миг вплелся в переливы 

мелодии, но зазвучавшие с новой силой голоса исполнительниц заставили все возгласы 

утихнуть. 

А мы танцевали. 

Отдавшись всецело музыке, не боясь сбиться с шага или оступиться, легко скользили по 

сцене. Это были удивительные мгновения, когда мы ни на что не обращали внимания, это 

был маленький рассказ о чужих жизнях длиною в танец. 

Нет доказательств, что так же ощущали себя остальные, но мне казалось, мы едины в 

общем порыве и забыли думать о том, как шокированы зрители. Все выходило столь 

слаженно, единодушно и гармонично, что ни одна не допустила ошибки, никто не 

столкнулся друг с другом, не сбился, не пошел в другую сторону. Наверное, чудесные 

платья хранили в себе древнее волшебство. 

Музыка отзвучала, мы замерли. Голоса певиц затихли, а зрители не шевелились и не 

двигались не меньше минуты. Мы ожидали аплодисментов или (к собственному отчаянию) 

гневных возгласов, но вот в зале послышался шорох и скрип отодвигаемых стульев. 

Защитники, совершенно спокойно и равнодушно просматривающие предыдущие 

выступления, удостоившие исполнителей лишь сдержанных хлопков, вдруг поднялись 



слаженно со своих мест и так же единодушно, как мы исполнили этот танец, нам 

поклонились. 

Они нам поклонились! 

Мы замешкались на пару секунд, так сильно оказались поражены, а потом присели в 

ответном поклоне и не успели выпрямиться, как тяжелый занавес упал, отрезав нас от зала. 

С этой стороны кулис, на краю сцены стояла разгневанная Эстель, а за ее спиной 

возвышался директор. 

— Вы все, — обвела она нас подрагивающим пальцем, — лишены каникул. Ни одна не 

поедет домой! 

 

Астаил дожидался выступления, но конечно же с гораздо меньшим пылом, чем 

продемонстрировал Марионе. Безмерно раздражало, что его заставили до вечера торчать в 

гимназии, прежде чем увидеться с ней. Что-что, а беспокойство было не наносным. Он едва 

не лишился своего рудника, который был уже почти в кармане. 

Стоило лишь отлучиться по делам на окраину Кенигхэма, как почти одновременно пришло 

два сообщения, а еще раньше сработали оба кольца. Одно, подаренное невесте. 

Простенькое с виду, но обладающее сильными защитными свойствами колечко, которое не 

только охраняло избранницу от поползновений со стороны других мужчин, но и берегло ее 

здоровье. Такую ценную добычу и правда следовало стеречь. А вот вторым просигналил 

старинный родовой перстень. Тот, что надевался на руку женщины, принявшей обеты рода 

Орсель. Оно в положенное время сменяло помолвочное колечко, что и позволило Астаилу 

надеть второе на пальчик другой девушки. Вряд ли кто-то из предков до него разделял эти 

вещи. Но ведь помолвка и замужество отличны друг от друга. Не всегда выходило 

жениться на той, кого выбрал в невесты. Подобные случаи происходили и с его 

родственниками, а потому закреплял брак именно родовой перстень, который пока еще 

сидел точно влитой на другом, изрядно похудевшем, ставшем почти прозрачном пальчике. 

Однако помчался сенатор в первую очередь не домой, а именно в башни. Увидел девчонку 

невредимой и сам удивился, когда перевел от облегчения дух. 

Неужели и правда понравилась? Астаил задавался вопросом, наблюдая за 

отворачивающейся от него Марионой. Все в ней — взгляд, движения, поза — выдавало 

нежелание говорить с ним, видеть его. Он усмехнулся про себя. Это пока. Придет время, и 

она, как прочие женщины в его жизни, тоже начнет кидаться ему навстречу, обнимать и 

спрашивать, что так задержало его. А после умолять не уходить, побыть подольше. Жена, 

любовницы — поведение всех в какой-то момент становилось схожим и начинало утомлять 

своим однообразием. 

Он вновь задумался, что могло привлечь его именно в этой симпатичной мордашке. 

Обычно им руководил интерес, иногда азарт, порой даже страсть, а сейчас… отчего-то 

сложно было сказать наверняка. Но одна ее черта точно выделяла девушку из общей массы 

— она вела себя независимо, не пыталась добиться чьего-то расположения, достичь некой 

выгоды, что определенно усложняло процесс ухаживания. Мариона спокойно могла 

обходиться сама по себе. Эта внутренняя самодостаточность и привлекала. Хотелось 

добиться ее внимания, получить ответный интерес. 

Легкое движение справа внезапно заставило повернуть голову. Астаил поднял взгляд и в 

полумраке зала, который уже наполнили звуки чарующей музыки, увидел Эсташа тен 

Лоран. Защитник только вошел и, не желая беспокоить устроившихся с комфортом 

зрителей, замер возле стены, прислонившись к ней плечом. Тут занавес поднялся, и сенатор 

перевел взгляд на сцену, чтобы понаблюдать, как непокорная невеста будет танцевать в 

подаренном им платье. Вот девушки плавно вышли одна за другой, замерли в 

определенном порядке спиной к зрителям, закутанные в длинные плащи, а потом 

одновременно сбросили верхнюю одежду, и Астаил поймал себя на том, что невольно 

привстал со стула, впиваясь взглядом в лица повернувшихся девушек. Хотя неправда, в 

лицо одной из них, которая, легко улыбаясь, чуть прикрыв глаза и вскинув руки вверх, 

совершила первый поворот. Изящество исполнения, красивые плавные движения и 

совершенно невообразимое платье. Не его подарок! 



Конечно, он видел более откровенные вещи, и вовсе не простой, изумительно 

обрисовывающий стройную фигурку наряд вызывал внутреннее раздражение вперемешку с 

восхищением. 

Пошла наперекор. Молодец. Обыграла его, причем красиво. Через минуту после начала 

танца именно это слово уже занимало все его мысли. Красиво. Она красивая. Нет, не той 

завлекательной соблазнительной грацией уверенной в себе женщины, которая так 

раззадоривала мужчин, подобных ему, а какой-то одухотворенной, неземной, заставлявшей 

позабыть на время остальные мысли и просто любоваться. Сейчас Астаил даже вспомнить 

не мог того времени, когда на протяжении всего выступления не хотел глаз отводить от 

женщины или же мысленно переключиться на обдумывание посторонних вопросов и 

насущных проблем. Когда он в последний раз смотрел и наслаждался настолько, что 

последние аккорды музыки оказались абсолютно неожиданными? 

Ему хотелось продолжения, чтобы танец повторили, чтобы она танцевала лично для него, 

потому что за это время остальных исполнительниц так и не заметил. А потом, как и все 

зрители, мужчина повернул голову в сторону поднявшихся защитников. Они сидели чуть в 

стороне и встали все одновременно, после чего поклонились. Это безмолвное выражение 

восхищения заставило сенатора бросить собственнический взгляд на Мариону. Он заметил 

порозовевшее от смущения личико, расцветшую на губах улыбку, а потом ее глаза вдруг 

стремительно обежали всех гостей, пройдя мимо него, и замерли на ком-то. Все девушки 

присели в ответном поклоне, и она тоже поклонилась, но лишь одному. 

Сенатор быстро обернулся, проследив за этим взглядом, и ревность, совершенно 

неожиданная, а потому ошеломляющая, процарапала острыми когтями глубокие борозды 

на сердце. Да, именно туда она и взглянула, прежде чем упал тяжелый занавес, отрезавший 

исполнительниц от зала. Тому она поклонилась, кто сейчас замер возле стены, почти 

равнодушно созерцая представление. Не обернись Орсель на секунду раньше, не успел бы 

уловить совершенно непередаваемое, особенное выражение, с каким мужчина смотрел на 

его невесту. Его невесту! Впервые за столько лет сенатор в холодной ярости поднялся со 

стула и, не обращая внимания, что мешает остальным, направился следом за уходившим 

защитником. Значит, Эсташ тен Лоран? Преподаватель? А он-то искал гимназиста. И 

защитник пришел в этот зал исключительно за тем, чтобы посмотреть лишь один номер. 

— Лоран! — Оклик эхом пронесся по пустому коридору. 

Защитник обернулся и остановился, спокойно ожидая, пока сенатор к нему подойдет. 

Глухое раздражение сменялось бешенством. 

— Добрый вечер, Орсель, — равнодушно, но явно с тонкой подколкой вернув ему его же 

обращение, ответил Эсташ. В этот самый момент Астаил его практически ненавидел. 

Защитники всегда настораживали, выводили из себя своей замкнутостью, загадочностью. 

Понять, составить точное представление об их мыслях, их слабостях было почти 

невозможно. И в том, помимо их неведомой силы, крылась еще одна опасность. 

— Я просил вас оставить глупые затеи с закрытием школы. Боюсь, что, продолжая свою 

деятельность, вы изрядно подрываете собственное положение в гимназии. Думаете, спустя 

века, за которые не произошло ни одного нападения, совет поверит в неожиданное 

появление тварей? Именно здесь, вблизи гимназии? Кого вы пытаетесь обмануть? 

Равнодушное молчание в ответ взбесило еще больше. 

— О, не стоит так смотреть! — Астаил нарочно скрестил на груди руки, демонстрируя 

широкую печатку. — Вот это кольцо вполне способно защитить меня от вашего 

легендарного воздействия. 

Эсташ бросил лишь мимолетный взгляд на крайне дорогое и весьма полезное украшение и 

вдруг спросил: 

— Оно и от физического воздействия вас защитит, сенатор? 

Астаил издевательски изогнул бровь: 

— Вы мне угрожаете? 

— Пытаюсь понять, чем поможет кольцо, если тварь даже не подумает воздействовать на 

ваш разум. 

— Тварь? — Астаил громко расхохотался. — Намекаете, что мифическая тварь из древних 

легенд может вдруг явиться и обрести физическую оболочку, повинуясь вашим желаниям? 

Ведь этого вы хотите: чтобы они вернулись, а люди вновь примчались к вам за помощью? 



Напрасно стараетесь. И еще не рекомендовал бы забивать подобными россказнями головы 

невинных созданий, которые обучаются в этой школе. Уже завтра на повестку дня я вынесу 

вопрос о вашем отчислении, на основании, скажем, домогательства к одной из учениц. 

Думаю, всему совету в таком случае станет совершенно неинтересно слушать про тварей и 

ту защиту, которую вы якобы способны предложить. 

Тен Лоран, уже готовый отвернуться и продолжить свой путь, равнодушный вплоть до 

последних слов, коснувшихся ученицы, посмотрел на Астаила в упор. 

— Я не буду никого и ни в чем убеждать, — медленно выговорил защитник, — но спрошу, 

как поступят они, если ваш драгоценный металл окажется не в состоянии защитить, 

скажем, от такого воздействия… 

Неожиданно, как-то чересчур бесшумно, мягко и незаметно, защитник сократил количество 

шагов до расстояния вытянутой руки. 

— Ваше кольцо помогает? — понизив голос, спросил он, когда сенатор вдруг ощутил, что 

ноги оторвались от земли, и схватился руками за пальцы, сжавшие его горло. — Как 

начнете отбиваться от силы, превосходящей вашу? Никакого воздействия, сенатор, кроме 

физического. 

Задыхаясь, откашливаясь, Астаил упал на колени, освободившись от железной хватки и 

жадно глотая воздух. 

— Прежде чем порочить имя невинной девушки, подумайте, стоит ли оно того. 

Защитник повернулся и пошел, а Астаил остался прожигать его спину ненавидящим 

взглядом. 

— Пожалеешь, — прохрипел он. 

 

— Маришка, да не расстраивайся! Вовсе не по твоей вине это случилось, мы все хотели 

станцевать именно так. Ведь наше выступление оказалось самым потрясающим, — 

увещевала Сеша. 

— Я вас уговорила. 

— А мы согласились, — парировала староста. 

Вся группа сидела в общей гостиной. Кто-то замер у окна, провожая взглядом улетающие 

вдаль кареты с гимназистами, их родителями и отдельные экипажи преподавателей. 

— По крайней мере, обедов нас не лишили, — хмыкнула Эстела, — и в столовой на 

обозрение не выставили. 

— А какой смысл ставить? — Леанна Гиса развела руки в стороны, — ведь не перед кем, 

школа практически опустела. 

Девушка стиснула руки и на ходу начала декламировать: 

 

 

Опустели башни, 

Стало в них темно. 

И в тоске глубокой 

Я гляжу в окно. 

 

 

— Ты не одна глядишь, нас тут целая группа. Давай обойдемся без угнетающей поэзии, — 

шикнула на Леанну Селеста. 

— Девчонки, ну никто же нас не запер, в самом деле, — вскочила на ноги староста. — А 

день сегодня отличный. 

— Ветреный слишком, — пробурчала Леанна. 

— Так это и хорошо! Можно с башни транглы запускать. 

Действительно, с самого утра ветер разошелся не на шутку, шумел в ущелье, трепал за 

окнами верхушки деревьев и разгонял пушистые облака. 

— Давайте! — поддержали остальные. — Это намного веселее, чем здесь сидеть. 

В общем сундуке, стоявшем в нише недалеко от камина, хранились различные настольные 

игры, в том числе аккуратно перевязанная пачка разноцветных треугольников с 

хвостиками. Мы разобрали каждая свой и дружно помчались на крышу, с которой всегда их 

и запускали. 



Широкая, ровная, огороженная со всех сторон зубчатой каменной стеной, она была 

отличным местом для подобных забав. Правда, обычно за игрой следила инспектриса, но в 

этот раз, поскольку многие учителя тоже уехали, за старшую в крыле осталась Эстель. 

Видеть вредную манерницу мы не хотели и не желали, чтобы она испортила удовольствие 

от игры, а потому пошли на маленькую хитрость. Перед тем как прокрасться мимо комнаты 

чопорной дамы, запустили туда безуса, маленькое безвредное существо, похожее на мышь, 

которых наша «Де» терпеть не могла. За то время, когда из покоев преподавательницы 

доносился грохот и звон, мы быстро прошмыгнули к выходу и выскочили на улицу. 

Наши транглы изготавливались из особых нитей, по которым легко проходили токи 

магических плетений, и, когда треугольник напитывался силой, он разворачивался в такую 

большую фигуру, что, наверное, на ней можно было перелететь за горы. Суть игры 

состояла в том, чтобы максимально напитать свой трангл, дабы тот обрел плотность легкой 

ткани и смог поймать ветер. Кто поднимал трангл выше остальных и мог удержать на 

высоте, тот и выигрывал. Основная узкая лента, по которой мы и пускали токи, имела 

свойство удлиняться, как только треугольник летел ввысь, и ее мы сейчас старательно 

вытягивали, стараясь поймать ветер. Еще одна хитрость заключалась в том, чтобы посылать 

импульсы равномерно. Если пошлешь сильный, игрушка оторвется, пошлешь слабый, 

начнет падать. 

Мы рассредоточились по крыше и принялись соревноваться друг с другом, то и дело 

отвлекая однокурсниц криками: «А мой выше, выше!» 

Я отпустила трангл, старательно вытягивая энергетическую нить, стремясь выплести ее 

потоньше и без узелков, чтобы магический импульс не застревал на середине тонкой ленты, 

а равномерно подпитывал замерцавший треугольник. Игрушка рванула вверх, 

расправившись веселым красно-зеленым пологом, и, поймав ветер, стала парить, набирая 

высоту. От нового порыва лента натянулась и саданула по ладони, оставив белую полоску, 

и я сделала петлю на запястье, обвязав покрепче. 

Девчонки откровенно жульничали, посылая своих транглов пролетать под разноцветными 

треугольниками подруг. Их воздушные игрушки пересекали поток силовых плетений, 

напитывались энергией и мигом взлетали выше, ленты же, особые по составу и вполне 

материальные на ощупь, сталкиваясь с подобными себе, проходили насквозь и не мешали 

полету остальных транглов. 

— Эй, нечестно! — крикнула я Сеше, чей не слишком идеальный треугольник (у подруги с 

плетениями было похуже) своровал у моего энергию, отчего тот сразу опустился ниже. 

Подруга развеселилась, показала язык и продолжала поднимать игрушку. Та уже вовсю 

парила, раскрывшись плотным энергетическим полотном под ветром, и становилась все 

больше похожей на точку. 

— Нить, держи нить! — раздалось позади, и Эстела, у которой энергетическая нить была 

неравномерной, упустила свой трангл. Лента размагнитилась, оборвавшись у основания, и 

треугольник упорхнул ввысь. 

— У-у-у, — выдала наша веселушка, девчонки вторили ей веселым смехом. 

Мы так забавлялись, что почти позабыли о наказании. Наслаждались ветреным солнечным 

днем и парящими в вышине транглами. Не обращали внимания ни на что кругом, а потому 

неожиданный окрик нас напугал. 

— Тэа! — Мы синхронно обернулись. На крыше стоял Олайош. Привычно улыбчивое и 

добродушное лицо его сейчас выражало тревогу. — Немедленно спускайтесь с крыши и 

идите за мной. 

Мы недоуменно переглянулись, не ожидая получить такой резкий приказ от любимого 

Аллара. Он ведь не мог занять сторону Эстель? Но вот же пришел и лишает нас веселого 

развлечения. Что случилось? 

— Девушки, я вам непонятно сказал? Отпускайте транглов и за мной. 

Как отпускать? Жалко ведь! Они тогда улетят. 

В первую очередь стало обидно, во вторую досадно, а ветер как нарочно разыгрался 

сильнее, поднимая игрушки выше. Прежде подобным тоном Олайош с нами никогда не 

разговаривал. Отпустить треугольники на волю рука не поднималась, а потому с понурым 

видом мы принялись тянуть за ленты, когда еще один голос позади заставил меня 

вздрогнуть. 



— Торопитесь, Аллар, пора спускаться. 

Я быстро обернулась, неловко выпустив ленту, и увидела поднявшегося на крышу Эсташа. 

Он нетерпеливо обежал взглядом присутствующих, выхватил из группы девушек мое лицо 

и будто выдохнул, а на меня оторопь напала. Даже ответ Олайоша фиксировала лишь краем 

сознания: «Возятся, — ворчал наставник, — а ну, живо собрались!» 

Само поведение обоих преподавателей, факт обращения с нами Аллара, требовательный 

тон Эсташа по отношению к более старшему учителю отошли на второй план, ведь с 

момента встречи в лазарете я защитника видела лишь раз, в полутемном зале во время 

выступления. Теперь от нахлынувших эмоций ощущения смешались, и в этот момент 

ветром рвануло трангл, а лента резко натянулась на запястье. 

 

Олайош нервно оглядывал заторопившихся тэа. Стоило Эсташу прийти к нему на помощь, 

как эти малышки начали шевелиться. Остальные воины уже рассредоточились по школе, 

собирая детей. Всех следовало незамедлительно отвести в убежище. И как еще гимназистки 

не приметили того, что было хорошо видно натренированному глазу защитника? Они 

весело запускали транглов и не обращали внимания, как волнуется поверхность большого 

озера, как тревожно стонут могучие деревья в зачарованном лесу и как на равнине черные 

вихри ураганов поглощают движущиеся в направлении башен точки. 

Негромкий вскрик ударил по нервам не хуже громкой мольбы о помощи. Маришка, 

стоявшая ближе всех к зубчатой стене, упустила свою игрушку, и та была подхвачена 

ветром. Привязанная к тонкому запястью, она не улетела, а совершила полный оборот по 

часовой стрелке, промчавшись под транглами сматывающих ленты подруг. Разноцветный 

треугольник мигом напитался таким количеством энергии, что засветился, точно яркое 

солнце, развернулся на ширину настоящего парашюта и под резким порывом круто взмыл 

вверх. 

Все произошло столь быстро, что Олайош даже не успел окликнуть девушку. Маришку 

подхватило, словно быстрым течением. Ее вздернуло аккурат на высоту стенного проема и 

пронесло между зубцами, будто кто-то невидимый управлял ветром, точно рассчитав 

траекторию. Гимназистки закричали, кто стоял ближе, попытался схватить подругу, а 

пальцы самой Марионы лишь скользнули по камням в безуспешной попытке задержаться. 

Пролетело каких-то несколько секунд, пока ее протащило в зубчатый проем, несмотря на 

старания затормозить носками туфель, и лента, не выдержав человеческого веса, 

оборвалась, а девушка сорвалась вниз. 

Аллар выбросил вперед ладони, но все плетения были совершенно бесполезны, они не 

смогли бы послужить материальной опорой и затормозить в воздухе падающее тело. 

Краем глаза поседевший от страха Олайош приметил смазанное движение справа от себя. 

Так стремительно, что за ним не было возможности уследить, Эсташ вскочил на стенной 

проем и прыгнул вниз. Кто-то из девушек вновь закричал от ужаса, кто-то почти лишился 

чувств, а Аллар рванул к стене и перегнулся через нее, с отчаянием вглядываясь в 

прозрачную толщу воздуха, еще отделявшую молодых людей от земли. В его плечи 

вцепились чьи-то тонкие пальчики и несколько голосов заплакало сзади: «Не прыгайте, не 

прыгайте!» Но прыгать было совершенно бессмысленно, ведь у Олайоша не было крыльев. 

 

Абсолютно неожиданно лента трангла вдруг стала настоящей ловушкой. Сообразить, что 

произошло, смогла уже на стене, когда меня неумолимо тащило к ее краю. До последнего 

не веря в происходящее, пыталась затормозить это передвижение, как вдруг перестала 

ощущать твердь под ногами. Нить оборвалась, и трангл веселым красочным пятном 

растворился в вышине, упорхнув по велению ветра, а из груди вышибло воздух, потому что 

я сорвалась с огромной высоты. 

Я падала спиной вниз, а стены башни, к которым продолжали тянуться руки, удалялись 

стремительно. Ветер свистел по сторонам, не замедляя падения, сердце резкими 

болезненными толчками прогоняло кровь по телу, заставляя мышцы сжиматься и 

группироваться, словно это могло смягчить неотвратимый удар. А потом с еще большим 

ужасом увидела прыжок защитника. За мной, к земле. 

Все мое существо, предчувствовавшее неотвратимый конец, во что бы то ни стало желало 

выжить. Пальцы в ужасе готовы были ухватиться за любую соломинку, обещавшую даже 



призрачное спасение. Но владей я собой и своим телом, оттолкнула бы Эсташа с такой 

силой, чтобы его отбросило обратно к стене, где был шанс зацепиться и удержаться. 

Рефлекторно раскинутые в стороны руки замедляли мое падение, защитник же нарочно 

прижал ладони к бокам, ускоряя собственное. Когда мужские руки железной хваткой 

обвились вокруг моей талии, тесно прижав к его телу — так тесно, что никто не смог бы 

вырвать из этих объятий, и я судорожно вцепилась в его плечи, вокруг яростно взревело 

пламя. Оно замерцало полыхающим покровом на его коже, заполнило глаза и охватило 

волосы, а за спиной защитника развернулись два огненных крыла. Поток воздуха подхватил 

нас на расстоянии последнего башенного пролета от земли, а стремительный взмах крыльев 

заставил прогнуться назад от резкого рывка, и мы взлетели. Земля, секунду назад совсем 

близкая, теперь удалялась прочь, а мне довелось испытать невероятное ощущение 

настоящего полета, так отличного от падения в бездну. 

Эсташ поднял меня на самый высокий край расколотой надвое скалы. Поставил на ноги и 

выпустил из своих объятий, быстро отступая прочь, ведь мне полагалось в ужасе 

отвернуться, узрев истинный облик защитника. Но если бы я только могла! 

В жизни не видела никого прекраснее мужчины с пылающей кожей и пламенными 

крыльями. Смотрела и смотрела, как огненные всполохи пробегают красными искрами в 

окутавшем его тело жидком золоте, как изумительные крылья трепещут на ветру, а их 

перья, по контуру похожие на тонкие золотистые лучи с солнечными ворсинками, кажутся 

нежнее и трепетнее самого мягкого пуха. 

Хотелось к ним прикоснуться и легонько провести ладонью по сияющей поверхности, но я 

забыла об этом желании, когда посмотрела Эсташу в глаза. Огненный, сверкающий и 

пугающий взгляд, который пронизывал насквозь, видел твою истинную суть, понимал 

желания и вмиг узнавал о всех дурных наклонностях и черных мыслях. Этот взгляд кого 

угодно заставил бы съежиться от ужаса, а я не смогла отвернуться. Смотрела, смотрела и 

думала: «Как невероятно красиво». 

И первое слово, нарушившее это волшебное молчание, произнесла вовсе не я, а мой 

защитник. На одном долгом выдохе, чуть протяжно и вместе с тем коротко, емко, 

оглушительно громко для меня, хоть и звучало оно тише шепота: 

— Жрица. 

Руки, шею и пальцы щекотал огонь, выплетая на них причудливые рисунки. Я чувствовала 

его покалывание и тепло, как в тот раз, когда танцующие языки пламени рисовали на коже 

красивые крылья. 

Ладони защитника бережно обхватили мое лицо, заставили запрокинуть голову. 

— Моя жрица. 

Я прежде не знала ничего об истинном облике воинов, об их тщательно оберегаемых от 

людей секретах, но эти слова, произнесенные тихо-тихо, на одном выдохе, когда весь 

воздух покидает легкие, когда сердце на миг перестает биться, пришли ко мне настоящим 

откровением. Новое знание обжигало яростным пламенем, вспыхнувшим в зрящих 

истинную суть глазах. Его жрица. Его, ведь меня принял и отметил его огонь. Это 

понимание пришло так естественно, словно он сам рассказал обо всем, только без слов. И 

маленькая тайна, которую я все время хранила, и причины, заставлявшие молчать о своем 

даре, перестали казаться важными. Сильнее моего страха превратиться в ценную редкость, 

о которой заботятся из чувства долга, сильнее опасений утратить свободу, потерять родных 

оказались восторг и боль, эхом звучавшие в последнем, протяжном звуке-крике: «Моя 

жрица!» 

И тут нахлынуло разом все: осознание, что была на волосок от смерти и могла разбиться о 

камни ущелья, понимание, что он снова спас, а я вместо раздумий об отмене ужасного 

желания размышляла об исполнении новых. Стыд, страх и невероятные по силе и остроте 

эмоции, которые вызывал его истинный облик, заставили вновь закрыть лицо руками и 

мучительно тоскливо прошептать: «Прости. Эсташ, прости, это я пожелала, чтобы ты меня 

спасал. Я загадала, и это исполнилось. Только не прячь меня от всего света, пожалуйста. Не 

уноси далеко-далеко, где никто не сможет отыскать». Дальше следовало добавить: «Не 

закрывай за семью замками ради моей же собственной безопасности», — но уже сил не 

было продолжать. Сейчас, когда не смотрела на него, жгучий стыд затмил остальные 

чувства. И так стало холодно и тоскливо в этот миг, но ровно до ощущения, что меня 



обнимают. Сильные руки очень нежно обхватили за плечи, он прижал крепко, почти так же 

крепко, как во время полета, а от стылого ветра, дувшего из ущелья и трепавшего подол 

длинного платья, меня закрыли крылья. 

Подобные чувства мира, покоя, светлого блаженства и всепоглощающего счастья я 

испытывала только в объятиях защитника. Оказавшись в коконе теплого и ласкового огня, 

ощутив нежное прикосновение мягчайших солнечных перышек, которые недавно мечтала 

погладить, я отпустила все страхи, горести, печали. С непередаваемым наслаждением 

закрыла глаза, прижавшись к его груди, позволяя баюкать себя на этом уютном островке 

безопасности и чистой силы, неспособной причинить вреда мне. Глупая, как могла 

подумать, что инстинкты защитника вынудят его сделать мне больно? 

Я мечтала вечность стоять так рядом с ним, поэтому и протест оказался слишком острым, 

когда Эсташ отстранился. Крылья расправились за спиной своего хозяина, точно готовые 

нести его прочь, а защитник отпустил мои плечи и вскинул голову, словно прислушивался. 

Я протянула руку, чтобы коснуться его щеки, спросить, что случилось, — и тут по ушам 

ударил громкий шелестящий и жуткий голос: «Цари-и-им!» 

Вскрикнув от резкой боли в голове, словно там что-то взорвалось, я ощутила, как по губам 

бежит нечто липкое и горячее. Коснувшись пальцами, увидела кровь. Она пошла носом. 

«Царим!» Голова готова была взорваться, когда огненные крылья снова сомкнулись, щитом 

закрывая. Эсташ склонился, прижался губами к моему лбу, и отпустило. Голос продолжал 

шелестеть: «Царим, где же ты? Я пришел. Я жду тебя, жду-у»… Но он больше не причинял 

мне боли. 

Я вскинула голову, ничего не понимая, во все глаза глядя на Эсташа, а он коснулся 

пальцами моей щеки. Выражение его лица менялось, пряталась нежность, черты застывали, 

становясь жесткими, резкими, а в глазах разгоралась огненная ярость. 

Ничего не говоря, не объясняя, он подхватил меня на руки, крылья расправились за спиной. 

Один широкий взмах — и мы вновь взлетели, поднявшись высоко-высоко, направляясь к 

башням. 

 

 

 

Глава 15 

ЦИКЛ ВРЕМЕНИ 

 

Когда мы перелетали через ущелье, я увидела наконец с высоты горы. Земля у их подножия 

словно шевелилась, и эта чернота подходила все ближе, теряясь в зачарованном лесу, 

исчезая в темных вихрях на равнине, пропадая в водах бурного озера, а по эту сторону 

препятствий, которые я прежде и не думала считать защитными, выходили отдельные 

подвижные точки, объединялись друг с другом и перемещались дальше, к гимназии. 

Мы с Эсташем как раз миновали центральную башню, направляясь к площадке у входа, и 

защитник что-то негромко прошептал. Я видела, как в воздухе разлилось слабое сияние, а 

потом у меня на глазах золотые воины, замершие на разных уровнях каменных сооружений, 

будто воспрянули. Их руки с оружием распрямились, золотые крылья стряхнули слой земли 

и пыли, и ожившие статуи покинули пьедесталы, устремляясь вниз, туда, где двигались 

черные точки. 

Эсташ опустился на абсолютно пустой площадке, где не было никого, ни девушек, ни 

юношей, ни преподавателей, лишь виднелась одиноко застывшая фигура Олайоша. 

— Поймал, — с трудом произнес Аллар, протягивая руки. 

Но едва защитник сделал попытку передать меня наставнику, как я вцепилась в его шею, да 

так крепко обхватила, чтобы наверняка не оторвали. 

— Мариша… — Даже мурашки пробежали по коже от ласкового обращения. В устах 

Эсташа оно звучало по-особому. Я приподняла голову и на этом попалась. Защитник 

поймал мои губы своими и поцеловал так, что руки мигом ослабли, как и все тело, и голова 

пошла кругом. И вот такую, совершенно дезориентированную и потерявшуюся в 

пространстве, он передал меня Олайошу. 

Тот мигом прижал к себе не менее стальной хваткой, чем у тен Лорана, хотя в первое 

мгновение я не делала попытки к сопротивлению, все еще находясь под действием 



волшебного поцелуя. В себя привели слова защитника: «Береги мое сокровище, Олайош. Ее 

жизнь дороже всех наших, вместе взятых». 

— Я понял, хранитель. 

— Уноси и… прощайте. 

Я забарахталась в руках Аллара, пытаясь вырваться. Мне совсем не понравился тон голоса 

Эсташа и его последняя фраза. Ведь это он должен беречь и защищать единственную 

жрицу, и никто другой. Отдайте меня обратно! 

— Эсташ! — крикнула я с таким отчаянием, выворачиваясь из объятий развернувшегося к 

дверям наставника, что уже взмахнувший крыльями защитник замер. Посмотрел на меня, 

провожая взглядом, а я тянула к нему руки, изо всех сил вырываясь от Олайоша. Да пусть 

куда угодно прячет, только не уходит сейчас. Мне страшно, безумно страшно его 

отпускать. 

— Эсташ! — Дверь хлопнула, скрывая от меня неподвижную пылающую фигуру, а Аллар 

помчался к лестнице, ведущей на нижние уровни. 

 

— Поставьте же меня на ноги, отпустите, Олайош! 

— Не могу, Маришка, прости. Нужно уходить, пока еще есть время. 

— Куда вы меня несете? 

— В общее убежище. Остальные уже там. 

— Я хочу к Эсташу! — Эту мольбу наставник начисто проигнорировал, а попытки 

выскользнуть из его рук пришлось оставить, шансов вырваться не было никаких. 

— Куда он ушел? 

Мы спустились в подвал, Олайош ногой нащупал нужные плиты, нажимая и вводя новый 

шифр, после чего вход открылся, и наставник прыгнул в темноту со мной на руках. 

— Пожалуйста, скажите. 

Он молчал. Мрак кругом разгоняло слабое свечение, а мы так быстро бежали вперед, 

словно, несмотря на слова Олайоша о наличии времени, его на самом деле не осталось. 

— Хочу к Эсташу, — упрямо повторила, вновь начав барахтаться. 

— И не проси, маленькая жрица. Теперь ты самое ценное, что у нас есть. 

Я не узнавала, просто не узнавала моего добродушного наставника. Его лицо и эти жесткие 

складки в уголках твердо стиснутых губ. Он походил сейчас не на человека, но на воина, 

охваченного единственным желанием — защитить. 

— Объясните, хотя бы объясните, куда он ушел? Пожалуйста. Там был голос, Олайош, 

жуткий, и он звал почему-то «Царим». 

Наставник споткнулся, и мы едва не упали. 

— Уже? — побледнел он. — Значит, круг почти замкнулся и осталось совсем немного. Но 

слишком быстро… Только бы успеть донести тебя до места. 

— Какой круг замкнулся? 

— Круг времени. Этот цикл подходит к концу, осталось сразиться и победить. 

— С кем сразиться? — Меня начинало трясти от нервного напряжения. — И почему 

Царим? Он ведь умер лет тысячу тому назад! При чем здесь Эсташ? 

— Никому не дано победить древнюю тварь, кроме того, кто однажды сделал это. Прямой 

наследник крови Царима, девочка, его необычайной силы. В семье Эсташа неизмененная 

кровь проявляет себя в череде перерождений раз в несколько столетий, тогда на свет 

появляется защитник, чье основное предназначение в жизни сразиться с монстром. 

— Сразиться? Как именно? Царим ведь погиб! Вы сами рассказывали, как обоих нашли 

бездыханными. Отпустите немедленно! Мне нужно к нему, я должна его защитить! 

— Тебе не под силу, девочка, невозможно разорвать круг времени. 

— Не совсем понимаю, о каком круге вы говорите, но если его однажды зациклили, значит, 

все возможно. Эсташ должен это сделать, я ему помогу! Только пустите меня к нему. 

— Это был дар Царима, Мариона, замыкать некий отрезок времени, чтобы события 

повторялись с определенной цикличностью. Пойми, Царим не возрождается, он 

перерождается. Его наследникам передается память, силы, умения, но дар у каждого свой. 

Эсташ владеет силой энсгара, у него есть способность врачевать, но он не управляет 

временем. 

— Зачем он это сделал? 



— Обрек себя и свои перерождения на жуткий бой, который повторяется раз в несколько 

веков? Он защищал людей. В том противостоянии мы заплатили слишком высокую цену, 

лишились самого дорогого, а поймав чудовищ в ловушку, Царим раз и навсегда прекращал 

эти нападения. Так и вышло, что в день, когда мы потеряли своих любимых, он призвал дар 

и запустил цикл, начавшийся с обрушения башен жриц и подхода тварей к защитным 

сооружениям. После этого хранитель отыскал высшего, и тогда произошла их битва. Круг 

замкнулся, когда Царим победил и сам получил смертельную рану. Мелкие низшие твари 

упали бездыханными, лишившись подпитки от своего предводителя, более одаренные, 

умевшие забирать чужую жизненную энергию, утратили способность сопротивляться, и их 

добили защитники. Он спас воинов, кто еще оставался в живых, не дал тварям прорвать 

оборону башен и добраться до людских поселений. С тех пор чудовищ не стало, никто 

более не приходил из-за гор и не нападал на Кенигхэм. Но в западне времени оказались все: 

чистые души, не успевшие уйти за грань межмирья, заключенные в непроглядном тумане 

ущелья, твари, вынужденные возрождаться вместе со своим предводителем, и наследник 

неизмененной крови, судьба которого каждый раз приводит его в эти башни. И это 

невозможно изменить. 

— Откуда вы знаете? 

— Эсташ рассказывал, но до этого дня я не верил ему, девочка. А ведь доказательства 

всегда были вокруг, то же озеро, где вдруг возникает шторм, словно древнее море не 

высохло. И поверь мне, Маришка, я бы тоже желал сейчас оказаться рядом с ним, 

попытаться помочь, сказать, как был не прав, но долг важнее наших желаний. 

Долг важнее. Я понимаю, наставник. Для защитников именно долг всегда на первом месте, 

иначе бы вы давно бросили людей и отреклись от древней клятвы не причинять нам вреда. 

«Невозможно», — говорил Олайош. Невозможно спасти, потому что дар Царима стал его 

проклятием, а древнюю магию не разрушить. Олайош объяснял, но я не верила. Слушала 

его слова, а думала лишь о том, что Эсташ ушел один. Вырваться и убедить наставника 

отпустить меня не выходило. Он не понимал, что я должна быть рядом с защитником, что 

мне нужно к нему, за черту огненного круга. Что, если барьер из чистого огня не пропустит 

магию жрицы и не даст исполниться желанию? Я обязана оказаться внутри и помешать 

проклятию Царима осуществиться. Разве правильно отказаться от попытки помочь лишь 

потому, что «невозможно спасти»? 

Мне пришлось успокоиться и заставить себя не вырываться. Аллар нес к убежищу, в то 

время как я пыталась внутренне сосредоточиться и при этом мыслить отстраненно. Едва 

достигнув особого состояния, которое позволяло призвать свои силы, я загадала пройти без 

помех к Эсташу, а открыв глаза, вгляделась в темноту перед нами, с замиранием сердца 

ожидая, как именно воплотится это желание. 

Резкая остановка немного напугала и заставила крепче обнять Аллара за шею. На 

расстоянии в несколько шагов коридор разветвлялся на два, один вел к убежищу, и именно 

оттуда доносились крики и шум борьбы. Олайош вынужден был поставить меня на ноги, 

но, крепко держа мою ладонь и выставив вперед руку, пошел дальше. Последующая 

вспышка ослепила, и я зажмурилась. 

— Риан! — раздалось громкое восклицание наставника. Я поморгала, смахивая 

набежавшие слезы, и увидела другого защитника, также замершего с вытянутой вперед 

ладонью. Позади мужчины, тщетно пытаясь вырвать из крепкого захвата руку, стоял Арто 

Орсель. 

— Олайош! Я решил, что твари пробили защиту. — Не дожидаясь вопроса, незнакомый 

воин указал себе за спину. — Ловил этого храбреца, он собирался драться. 

Насупленный Арто снова дернул руку в попытке освободиться. 

— Остальные в убежище? 

— Все, кроме этих двоих. Преподавателей погрузили в сон, чтобы не пытались выбраться и 

не сделали ненароком хуже. Чудовища уже совсем близко. 

— Немедленно отпустите меня, — подал голос Орсель. — Недостойно мужчины прятаться 

от опасности! 

— В другой раз проявите доблесть, теон, — твердо заявил ему Олайош. — Поверьте, сейчас 

не та опасность, с которой вам под силу совладать. 

— Не позорьте имя моего рода, запирая со всеми в каменном мешке! 



— Помогите нам, Арто, тем, что прекратите сопротивляться. 

Более не тратя времени на препирательства, оба воина развернулись и потащили нас в 

сторону колодца. Мы же, точно беспомощные котята, схваченные за шкирку зубами мамы-

кошки, плелись рядом, то убыстряя шаг, то замедляя, в зависимости от скорости 

защитников. А те уверенно продвигались вперед, не прекращая негромко переговариваться. 

— Заклинание держится? — спрашивал Аллар. 

— Держится. Вся вода растеклась по стенам и создает естественный защитный барьер, а по 

центру колодца пустота и воздух беспрепятственно поступает внутрь. План хранителя 

прост, но очень эффективен. Плетения мы контролируем. 

— Все защитники собрались? 

— Если не считать нас с тобой. Они построили оградительный круг, твари за него не 

пройдут. 

Впереди уже замаячил темный проход, за которым пространство расширялось, превращаясь 

в круглый каменный зал с огромным отверстием в полу. Мы почти дошли до него, когда 

боковая стена впереди вдруг проломилась под чьим-то напором. В коридор, точно горох, 

посыпались жуткие существа с плоскими оскаленными мордами, восемью конечностями и 

шевелящейся длинной шерстью. Мы с Арто мгновенно оказались задвинуты за спины 

защитников, и я услышала гудение щитов. Олайош с Рианом схватились с чудищами. Били 

они точно, сразу на поражение, отчего гора неподвижных тел стремительно росла, однако 

из стены продолжали лезть новые. Я заметила, как Арто тоже вскинул вверх ладони, 

формируя боевое заклинание, и решила использовать этот шанс, чтобы резко развернуться 

и помчаться обратно по коридору. 

Быстрее всех среагировал Орсель. 

— Эста! — заорал он. — Куда? А ну, стой! 

— Мариона! — донеслось вослед. 

Я летела со всех ног, но меня настигали. Арто ухватил за руку как раз тогда, когда сзади 

снова посыпались камни пробитой стены, а между нами и бросившимися вдогонку 

защитниками оказался заслон из обломков и новых чудовищ с тонкими лапами, шипастыми 

телами и кроваво-красными глазами. Жуткие на вид, они издавали такое зловоние, что 

невозможно стало дышать. До слабых человечков, вроде нас с Орселем, им было не 

добраться из-за груды камней, тем более защитники уже вступили в бой, отвлекая внимание 

на себя. И только одна тварь очутилась в опасной близости по эту сторону завала. Ею 

мгновенно занялся Арто, загородив собой меня. Едва удостоверившись, что одаренный 

боевой магией гимназист точно совладает с чудовищем, я снова бросилась бежать. 

Без приключений и новых проломленных стен вышло добраться до люка, через который я 

выбралась наружу. Затем последовал еще один забег к входной двери, и, выскочив на 

опустевшую площадку, я вынуждена была затормозить. В какую сторону ушел Эсташ, 

оставалось неведомо. Приходилось положиться на удачу и желание, уже приведшее меня 

сюда. Раз оно позволило ускользнуть от защитников, значит, должно было привести к 

Эсташу. Еще раз оглядевшись, побежала в том направлении, куда тянуло в этот момент 

сильнее всего. 

 

От стремительного бега кололо в боку, воздуха не хватало, легкие горели. Я уже миновала 

купальни, следуя по тропинке в обход, когда шум крови в ушах перекрыл стремительно 

нарастающий топот. Едва меня ухватили за плечо, защитные рефлексы, выработанные на 

уроках Эсташа, сработали молниеносно. Я выстроила щит, и преследователя отбросило. 

Резко обернувшись, закрывшись ладонями, сквозь красную пелену перед глазами 

разглядела лежащего на земле Орселя. 

— Чтоб тебя, Эста! — выругался парень, поднимаясь на ноги. Согнувшись и уперев руки в 

колени, он какое-то время, подобно мне, пытался отдышаться. — Несешься, точно 

чокнутая, куда глаза глядят. Немедленно вернись к защитникам! 

— Не вернусь. — Слова давались с трудом. — Мне нужно к нему. 

Я повторяла это про себя, несмотря на то, что с каждым шагом становилось все труднее 

бежать. Повторяла, чтобы не спасовать и не поддаться слабости повернуть назад. 

Эгоистичные желания приводят к дурным последствиям, но у меня было слишком мало 

времени научиться всему, исследовать свой дар методом проб и ошибок, работая с более 



простыми вещами. Я не желала никому вреда, но и сдаться не могла, как и смириться с 

мыслью, что, спасовав, потеряю Эсташа. 

— К кому?.. — договорить парень не успел. Глаза его стали больше, чем чайные блюдца, и 

он переместился вперед, преодолев расстояние ко мне одним прыжком. Ухватил за талию и 

крепко прижал, закрывая щитом. 

Из кустов выползало нечто. Оно, подобно давней знакомой осьминоге, было, похоже, 

растительного происхождения. Зеленое, точно трава, с гибким змеиным телом и 

пятнадцатью головами на длинных шеях. Стоило лишь задуматься, есть ли у этой твари 

ядовитые шипы, как я увидела их на кончиках раздвоенных языков, высунувшихся из 

раззявленных ртов. 

— Что за дрянь? — прошипел Орсель. 

Тварь ответила ему шипением пятнадцати жутких глоток. 

— У нее шипы должны быть ядовитыми, ты их видишь? 

— Еще как вижу, — сквозь зубы проговорил гимназист, начиная выплетать нечто очень 

сложное. — Отходи ко мне за спину, Эста, и не вздумай никуда нестись сломя голову. 

Тварь зашипела яростнее и поползла к нам. 

— Не прав был отец, это точно не выдумки. Я бы сейчас не отказался от присутствия рядом 

защитника. 

— Арто! — вскрикнула я, когда несколько шипов со свистом рассекли воздух и ударились 

в наш щит. 

Ну зачем Орсель только бросился за мной? Сама бы я дошла к Эсташу без помех. 

Мы попятились, а тварь угрожающе приподнялась над землей, напоминая сейчас змею 

перед прыжком. 

— Арто, позволь уйти. Со мной ничего не случится, поверь. Иначе ты из-за меня 

пострадаешь. 

— Не случится? С тобой постоянно что-то случается, Эста, и даже понятно почему. Просто 

мозгов не хватает тихо сидеть со всеми в убежище. Пригнись! 

Обхватив голову руками, я быстро наклонилась, и Арто швырнул в головастого змея 

заклинанием. Оно по форме оказалось похожим на диск, который, вращаясь вокруг 

собственной оси, помчался к твари и, пролетев по дуге, отсек ей разом пятнадцать голов. 

Ох, и правда силен Арто в боевых заклинаниях! Змеиное тело чудища забилось в 

конвульсиях, а Орсель опустил руки и сгорбился. 

— Ты в порядке? — Я вгляделась в бледное лицо. 

— Лучше не бывает, — прохрипел гимназист. — А теперь двигай обратно, к башне. 

Мое «нет» оборвалось испуганным вскриком, когда Арто вдруг вздрогнул и крепко сжал 

меня, обхватывая руками, словно пытался закрыть со всех сторон. А потом стал медленно 

заваливаться вперед, уронив меня на землю и придавив своим телом. 

— Арто! — Парень не двигался, хотя, кажется, еще дышал. Когда я выбралась из-под него, 

увидела воткнувшийся в спину Орселя кончик зеленого хвоста, весь усеянный шипами. 

Змеиное тело уже перестало содрогаться, но даже безголовая тварь умудрилась добить 

противника подлым ударом. 

— Только не умирай, не умирай из-за меня, — прошептала, сжимая его холодеющую руку. 

Входить в состояние молитвы в условиях, когда весь мир рушится буквально на глазах, 

было невероятно сложно. Чувства бурлили, не желая подчиняться внутреннему приказу, но 

я не могла не справиться. Каким бы ни было воспитание старшего Орселя, Астаил не сумел 

вытравить все светлое, что крылось в душе сына. Арто и правда был лучше, намного лучше 

своего отца. 

Пожелав, чтобы его спасли, я аккуратно вытащила плетениями отраву из спины юноши и, с 

трудом сдерживая слезы, побежала вперед. На путь к Эсташу ушло слишком много 

времени, мне безумно страшно было, что я не успею. 

 

 

 

Глава 16 

ХРАНИТЕЛЬ 

 



Место на краю скалы, где прежде росли деревья, оказалось выжжено дотла. Черная земля, 

куда ступил защитник, уже была мертва. 

— Я долго ждал тебя, Царим, — промолвил монстр, обнажив в жуткой ухмылке пасть. — 

Отчего не спешил на встречу? Раздумал умирать? 

Не радуя умную тварь ответом, Эсташ опустился в круг, и по его периметру взревел огонь, 

отделяя непроходимой стеной от любой призванной на помощь хозяину сущности. 

И снова битва. Еще одна. И каждую из них он помнил. А теперь опять наступил момент, 

ради которого и рождался наследник. 

— Не пора ли разорвать этот круг, Царим, тебе не надоело? 

Не надоело? Существовать ради одной лишь битвы, принимая невозможность жить 

подобно остальным. Желать, чтобы древнее проклятие не сбылось, а после вновь приходить 

на это место, окунаться в воспоминания, даже забывая порой, что теперь его зовут иначе, а 

Царима больше нет. Спустя века, отыскав и обретя единственную, которую отчаялся 

встретить, оказаться не вправе ее любить. Все, что дано ему, — это память, ощущения, 

испытанные от прикосновений к ее губам, коже, телу. Стук собственного сердца, боль, 

наслаждение, грустное счастье, — они останутся. Позабудутся черты нежного лица, цвет ее 

глаз, запах волос, любимый голос. Лишь самые яркие впечатления пройдут сквозь годы — 

ощущения, какие возможно испытать защитнику, сжимая в объятиях свою жрицу. 

— Что тебе стоит прекратить все? — искушал его повелитель самых отвратительных и 

жутких существ. Монстр, надеявшийся выбраться из ловушки круга, желавший сразиться 

снова и, возможно, на сей раз победить. — Ты защитил людей, но что это дало вам, 

защитникам? Посмотри на меня. Я возродился. Пускай мне не под силу разорвать твой 

круг, но именно люди, которых оберегаешь, спустя века возродили меня. Не только тебе 

дано вновь появляться на свет и помнить. Скажи теперь, что успеваешь сделать за свою 

короткую земную жизнь? Опять спасти чьи-то жалкие душонки, исцелить слабые тела с 

гнилой сущностью? Завтра они отплатят тебе ненавистью и презрением. Спустя еще 

несколько веков, когда очнешься снова, о защитниках могут совсем позабыть. И на это я 

трачу годы своего существования, Царим. Вселяя в человеческие сердца страх, через своих 

сторонников внушая людям мысли, как вы опасны, их руками подписывая законы, которым 

вы, сильнейшие, одержавшие победу, вынуждены подчиняться, подводя вас к нищете, к 

жалкому существованию рабов собственного долга. Ты поймал меня в ловушку, но это не 

мешает мстить твоему роду. Разорви круг, и я оставлю все так, как оно есть сейчас, дам 

шанс изменить настоящее. Что же ты молчишь, Царим? 

— Круг не разорвать. 

Вопль взбешенной твари ударил по ушам, напомнив о том дне, когда они встретились в 

первый раз, и монстр понял, что загнан в ловушку. 

Ужасающий грохот сотряс воздух. Скала раскололась, и рухнули три башни, а каждый 

защитник перестал ощущать, как бьется сердце его жрицы. И он сам, подобно остальным, 

едва не сошел с ума, осознав, что не смог ее уберечь. В невыразимом отчаянии призвал дар 

и активировал круг времени, а пока замыкался цикл, искал и искал своего врага. 

Они сошлись тогда на этом самом месте, огонь отрезал предводителя от его верных слуг. И 

когда монстр пал от меча защитника, испустив дух, вся сила, питающая и направляющая 

чудовищ, иссякла. Люди оказались под надежной защитой цикла времени, им больше не 

страшны были твари, а нападение, принесшее такие колоссальные жертвы, более не могло 

повториться. 

Но стоило ли оно того? Стоило ли? 

Круг не разорвать, время не повернуть вспять. Эсташ не владеет даром Царима, но именно 

ему расплачиваться с древней магией. Рождаться вновь, вспоминать и смиряться с 

собственной участью, возвращаться в башни и ждать того дня, когда главный недруг опять 

призовет воскресшее войско. Понимая, что дальше башен они не пройдут, беснуясь от 

собственной беспомощности и участи пленника времени, чудовище в который раз позовет: 

«Царим!» 

Монстр кинулся на него, стремясь излить в этой схватке собственную ярость, и был 

отброшен назад. Еще один бросок, и снова Эсташ его отразил. При следующем ударе когти 

чудовища прочертили глубокие борозды на лезвии древнего клинка, каждый раз 

возникавшего в руках наследника в час решающей битвы. 



По силе они не уступали друг другу. Одинаково выносливые, ловкие, мощные, противники 

сражались на равных, и сторонний наблюдатель оказался бы не в состоянии предсказать 

исход этой битвы. И все было как всегда, за одним лишь исключением. Одним хрупким, 

взъерошенным исключением, умудрившимся проскочить сквозь огненный круг. Пламя 

защитника могло пропустить внутрь, не причинив вреда, лишь единственное существо на 

земле — свою признанную жрицу. И это чудо, сумевшее свести тен Лорана с ума за 

короткое время жизни в башнях, ворвалось в замкнутый круг. 

Появление девушки оказалось столь невероятным и непостижимым, что воин и монстр на 

миг замерли, а Мариона, нашедшая наконец своего Эсташа, вдруг задрожала и полными 

ужаса глазами посмотрела на высшего. Точно беззащитный кролик перед удавом, она не 

имела сил пошевелиться, а его возглас «жрица!» заставил сердце девушки едва не 

выпрыгнуть из груди. Одно неуловимое движение, позволившее монстру очутиться рядом с 

ней, не смог бы отследить даже самый одаренный человеческий маг. Способностью видеть, 

противостоять и не поддаваться ужасу в присутствии высшего владели только истинные 

воины. Эсташ оказался быстрее. Как всегда. Именно то, что он на долю секунды опережал 

чудовище, и принесло спасение людям Кенигхэма. 

Стена взревевшего огня отгородила девушку, и монстр взвыл, не сумев дотянуться до 

жертвы. 

— Жрица! 

Отскочив назад и сжимая когтистые лапы, он прошипел: «Отдай ее мне, защитник, отдай». 

Огонь взревел сильнее, полностью скрывая замершую в центре тонкую фигурку, и ответ 

воина был едва слышен, но Мариона сумела разобрать два яростных слова: «Не получишь!» 

Высший остановился. С трудом отведя от пламени взгляд, он обернулся к защитнику. 

— Послушай меня, Царим. Послушай внимательно. 

В когтистой лапе, вытянутой к Эсташу, возник темный сгусток наподобие сферы. 

— Ради нее одной я убью их всех. Они в моей власти. Взгляни. Вот кланы, которые ведут 

свой род от убийц жриц, вот мои сторонники, которых я направляю, повелевая их разумом. 

Они погибнут, и вы начнете все с чистого листа. Я могу отдать им приказ уничтожить то, 

что уже было создано против защитников, а после убить себя. Мне это под силу, Царим. 

Одна жрица в обмен на спасение твоего рода и остальных. Вам опять начнут поклоняться, 

больше не придется терпеть боль человеческого предательства, подчиняться навязанным 

вам правилам. Отдай ее мне. 

— Не получишь! 

 

Сквозь защитную стену, целиком состоявшую из пламени, я плохо видела, что происходит, 

но даже имей возможность смотреть не через преграду, едва ли была способна уследить за 

молниеносными движениями. Они сражались вовсе не так, как принято изображать на 

картинках учебников или древних гравюрах, они напоминали лишь смазанные тени, одна 

светлая, ослепительно-яркая, до боли в глазах, а вторая черная, внушающая ужас. Когда 

меня не защищала магия Эсташа, при одном взгляде на того, с кем он бился, сердце 

останавливалось от страха. Только здесь, в теплом кругу огня, яростно ревущего при 

приближении пугающей тени, но безмерно ласкового со мной, ощущала себя в 

безопасности. Я понимала, что не имею права терять драгоценные минуты и обязана прямо 

сейчас, несмотря на панику и неуверенность в собственных силах, накатившую внезапно, 

почти поглотившую меня, защитить Эсташа. 

Прикрыв глаза, старалась не отвлекаться и усилием воли снизить накал охвативших меня 

эмоций. Нельзя желать на пределе, а я безумно хотела, чтобы мой защитник остался в 

живых, но нельзя. Расслабиться, отпустить чувства, захотеть — сродни просто подумать, — 

и знать, что сбудется. 

«Пусть Эсташ останется невредимым». 

Все, ни в коем случае не молить об исполнении и не дрожать от испуга. 

Крик заставил меня пробудиться. Я рванулась вперед, почти вплотную к горящему огню. 

Кто нанес решающий удар? 

Мир отчетливо проявился перед глазами, стих рев пламени, исчезла защитная стена. Я 

оказалась стоящей в черном круге, поскольку и внешний огонь потух. 

— Эсташ! 



Он стоял, опираясь на меч, который таял в воздухе, точно мираж, и вдруг совсем исчез. 

Защитник покачнулся, упал на одно колено. 

— Эсташ! — Я кинулась к нему, опустилась рядом, обхватила ладонями и глянула в лицо. 

Пламя потухло, воин снова обрел человеческий облик. Оттенок его невероятных глаз 

сейчас казался ярче, чем самый чистый аквамарин. Темные, влекущие, точно необъятная 

морская глубина. — Ответь, пожалуйста, ты ранен? 

Он качнул головой. 

— Как помочь? Ты ведь врач, подскажи, что сейчас нужно сделать? 

Я отклонилась, пытаясь понять, что не так, но Эсташ притянул обратно. Поймал мою 

ладонь и поднес ее к губам. Поцелуй обжигал, как и его кожа, словно защитник горел 

сейчас в очищающем огне, точно после яда Архъаны. 

«Мэйэлит», — услышала я. 

— Что? Повтори, слишком тихо. 

Светлые силы! Я не вижу, куда он ранен! Если это яд, он ведь сгорит? Вырвав из мужских 

пальцев руку, вскочила на ноги и опять попыталась отыскать следы удара, да хоть бы 

царапину, в которую проникла отрава. И в этот момент произошло непонятное: вся фигура 

защитника оказалась охвачена золотистым сиянием, а кожу точно покрыли чистым 

золотом, и Эсташ вдруг застыл неподвижно. Как был, преклонив колено и сжимая ладонь, 

словно по-прежнему держал в ней мою руку. 

— Эсташ? 

— Мариона! 

Я вздрогнула, вглядываясь в его лицо, но ответил вовсе не защитник, еще одно горестное 

«Мариона» донеслось из-за спины. 

Тяжело ступая по черной выжженной тверди, к нам приближался Олайош. Он подошел, 

остановился, а потом медленно опустился на землю и крепко обнял застывшую фигуру 

защитника. 

— Олайош! Поднимитесь! Не видите, он под заклинанием. Что это за чары? Вы можете 

распутать их? Подскажите мне, как это сделать, я загадаю. 

— Мариона… 

— Он успел произнести что-то, наверное, подсказку. Звучало как «мэйэлит». Снимите 

заклятие. 

— Мариша, послушай… 

— Да не тяните же, расколдуйте его. Я вам все разъяснила, почему вы ничего не 

понимаете? Произнесите: «Мэйэлит». Мэйэлит! Почему не работает? Я неправильно 

произношу? 

— Это не заклинание, девочка, — Аллар опустил голову и спрятал от меня глаза, — это 

обращение на древнем языке. 

— Какое обращение! При чем здесь обращение? Да посмотрите уже на меня! 

Он посмотрел, и я увидела в его глазах слезы. 

— Невозможно найти точное слово в человеческом языке, Мариона, нет значений, 

способных в полной мере описать глубину заложенных в него чувств. Оно говорит о 

созвучии душ, когда одно существо словно рождено для другого… 

— Вы все запутали! Перестаньте говорить загадками. Что значит «мэйэлит»? 

— «Любимая» — так это можно перевести. 

 

Олайош еще что-то говорил, а я впала в ступор и откровенно не понимала случившегося. 

Разум отказался его воспринимать, и эти бессмысленные объяснения не доходили до моего 

сознания. Я только после смогла сообразить, что на тот момент Аллару было намного 

тяжелее, ведь на него не напало спасительное отупение. И все же он пытался дать мне 

понять и как-то растолковать произошедшее. Немного прийти в себя позволили действия 

наставника, вновь обнявшего золотую статую и сказавшего: 

— Прости, мой друг, прости всех нас. Я желал бы отдать свою жизнь взамен твоей, но 

ничем не смог помочь. Для нашего мира ты слишком хорош, Эсташ, и оттого никому не 

дано постичь и поверить, даже я оказался не в состоянии принять правду. Прости меня, 

последний из истинных. Если сможешь, прости. 



— Бред, Олайош! — Никогда еще я не была так груба с любимым наставником. — Ваши 

слова звучат как бред. 

Меня ужасно раздражало его бормотание и то, что он ничего не делает. 

— Почему тратите понапрасну время? 

— Мне больно, Маришка, поэтому не выходит подобрать правильные слова, а я пытаюсь 

проститься. 

— Почему вы прощаетесь? 

— Потому что Эсташ погиб. 

— Нет! 

— Разве ты не видишь? 

Мы кричали друг на друга, словно разом сошли с ума. 

— Он не мог погибнуть! Я загадала, чтобы Эсташ остался невредим. И на нем нет даже 

царапины! Он всего лишь… 

— Обратился в золотую статую? Да? Как все статуи, что украшают башни Царима. А ведь я 

их даже ни разу не сосчитал, что там говорить, абсолютно не замечал. 

— О чем вы, Олайош? 

Из-за его кошмарных догадок стыла кровь в жилах. 

— Именно так он погибает. Становится статуей. Даже утратив жизнь, умудряется стоять на 

страже и охранять, ведь в день нападения наследник способен призвать их на защиту и 

направить против чудовищ. 

Олайош закрыл лицо руками. То, что он говорил дальше, звучало приглушенно и тихо, но 

оттого не менее ужасно: «Не важно, ранен он или нет. Яд высшего когда-то отравил 

Царима, а потому цикл завершается с гибелью обоих». 

Я стремительно огляделась, вспомнив о чудовище, но кроме черной земли не осталось и 

намека на его присутствие. Словно он действительно обратился в прах, исчезнувший за 

давностью лет. 

— Эта магия сильнее дара жрицы, что бы ты ни загадала, девочка. 

 

 

 

Глава 17 

МОЛИТВА 

 

— Олайош сказал, есть невыполнимые желания, он утверждал, что воскресить невозможно. 

Прижавшись к спине коленопреклоненной статуи, прислонившись щекой к холодному 

гладкому металлу, обнимала неподвижное золотое изваяние. Его перенесли сюда 

защитники, на это самое место, которое ему прежде нравилось и которое я отыскала. От 

Аллара потребовала отпустить и не следовать за мной, иначе сбегу и пожелаю, чтобы они 

меня никогда не нашли. Знаю, так не следовало говорить и поступать, но я не могла сейчас 

находиться со всеми внизу, а потому, сидя на крыше, разговаривала сама с собой, ведь 

статуям не дано слышать. 

— Еще Олайош упоминал, будто некоторые желания жрицы могли исполнить лишь вместе, 

а не поодиночке. 

— Маришка! 

Я вздрогнула от неожиданности и повернула голову. 

В слуховом окошке показались головы Доминики и Селесты. 

— Вот ты где, а мы обыскались! Ты так опасно сидишь, — заметила Сеша и тут же 

добавила: — Давай вернемся в комнату, в башнях уже навели порядок. 

— Мы искали тебя с тех пор, — поддержала подругу Ника, — как нас выпустили из 

убежища. И учителя с ног сбились, и директор. 

Я только крепче обняла статую и покачала головой. 

— Маришка, там обрыв и ущелье, а крыша покатая и скользкая. Это о-очень большая 

высота, — ласково проговорила Сеша, — говорят даже, что глубину ущелья невозможно 

измерить. Зачем тут сидеть? Ты здесь пряталась все это время? 

— Кто вас отправил за мной? 

— Мы сами искали. 



— В гимназии Цахарис знает что творится, — сказала Доминика, — все в растерянности. 

Срочно собрали попечительский совет, но учителя, которые остались здесь на каникулы, не 

могут толком ничего объяснить. Гимназисты говорят лишь, что их загнали в колодец, 

назвав его убежищем. Директор спешно вернулся из Сенаториума. Вероятно, ты что-то 

видела? 

— Когда ты упала с башни, а арис Лоран прыгнул следом, — вставила Селеста, — мы 

видели, как он тебя подхватил и понес на край ущелья. А Олайош отогнал всех от стены и 

велел немедленно спускаться. Потом другие защитники провели нас подземными 

коридорами. Я даже не знаю, сколько времени мы просидели в их убежище. Когда нас 

выпустили, кругом была кровь. 

— У некоторых защитников такие страшные раны! Их уже увезли в госпиталь. Те, кто 

чувствует себя лучше, — на совете. Инспектор Орсель спрашивает, что за аферу они 

организовали и провернули. Требует объяснений случившемуся с его сыном. Арто серьезно 

ранен, его даже не смогли отправить в госпиталь. Он в нашем лазарете. 

— Арто? — Имя защитившего меня парня вызвало слабый интерес к этому долгому и на 

редкость бессодержательному рассказу. Какое имеет значение кто, кого и куда вызвал? 

— Защитники говорили о нападении на школу, — пояснила Доминика. — Сенатор им не 

верит. Кроме разрушений и ран самих защитников, нет ни одного доказательства, что было 

нападение. 

— Да, — Селеста горячо поддержала Нику, — еще арис Лоран пропал! Его сенатор Орсель 

требует найти и привести в каком угодно состоянии. Инспектор ужасно зол. 

— Пусть ищет, — ответила я на ее тираду, — пускай хоть с ног собьется, разыскивая 

человека, который обратился в статую. 

Из груди вырвался то ли всхлип, то ли смех, а девчонки переглянулись. 

— Послушай, — Ника откашлялась и перешла на очень серьезный тон, — ты видела 

нападение? Расскажи сенатору, что не было никакой мистификации. Защитники не просто 

так пострадали. Он ведь заявляет, будто они это специально. Говорит, на какие только 

поступки не решатся одержимые своей силой и уникальностью, когда для них наступают 

трудные времена. Инспектор обвиняет их в том, что они опасны для общества, раз 

рискнули разыграть подобие битвы и нарочно ранить самих себя. 

— Маришка, — принялась умолять Селеста, — защитники не могли сделать ничего 

подобного! Они сильные, но они ведь хорошие и всегда охраняли нас. Сенатор заявляет, 

будто арис Лоран подбил всех на авантюру, а после позорно сбежал. 

— Сбежал? — Сердце кольнула резкая боль. — Он бы никогда не сбежал! 

— И мы так думаем. Маришка, идем с нами. Что тебе здесь сидеть? Отпусти статую и 

пошли вниз. 

— Статую?! Это Эсташ, он обратился в статую, а вовсе не сбежал! Я видела и тварей, и его 

сражение с главным монстром. Он победил, спас нас всех, а сам стал золотым изваянием. 

Девчонки обменялись встревоженными взглядами. 

— Давай расскажешь нам все подробно внизу? — тихонько проговорила Доминика. 

— Я не спущусь, пока не придумаю, как его расколдовать. Ведь не должно быть так, 

понимаете? Нельзя, чтобы за благополучие всех платил только один, до бесконечности! 

Олайош заявил, будто круг разорвать под силу лишь Цариму, а того уже много веков как 

нет в живых. Тоже обратился в статую. Застыл на самой вершине и спускается раз в 

несколько столетий по призыву наследника. Вновь убивает чудовищ, нападающих на 

башни, а потом возвращается на свой пьедестал. И таких статуй становится все больше. 

— У нее жар, наверное, — негромко сказала Доминике Сеша. 

— Она что-то видела и перепугалась. От сильного испуга случаются временные 

помутнения рассудка, — вполголоса высказалась Ника. 

Однако меня не интересовали их рассуждения, я напряженно думала, что хочу вернуться в 

прошлое и заставить Царима разорвать этот круг, тогда Эсташ остался бы жив. Ради этого 

желания я отдала бы все на свете, но не под силу одной жрице пройти сквозь завесу 

времени, так говорил Олайош. 

— Маришка… — Наверное, Сеша вновь хотела приступить к уговорам, но ее перебили. 



— Тэа Эста, вы здесь! — Директор живо оттеснил девчонок, и его пылающее гневом лицо 

показалось в слуховом окне. — Вас все ищут, немедленно идите сюда, только осторожно. 

Селеста, Доминика, обеих тоже касается. Марш вниз! 

— Это теперь никого не касается, директор, — во мне проснулась злость, — это могло 

касаться вас в то время, когда Эсташ предупреждал о нападении, когда он вам рассказывал 

о тварях, что поселились вблизи школы и внутри самой гимназии. Что вы сделали тогда? 

Ничего! Слишком боялись гнева инспектора и попечительского совета. 

— Тэа Эста, — угрожающе протянул мужчина, — вы так договоритесь… 

— До чего? До исключения из школы? Мне уже все равно! А вас я даже слушать не желаю. 

Жалкий трус! Не рискнули пойти наперекор и всех-всех отправить по домам, чтобы Эсташу 

не пришлось сражаться в одиночку. Ведь остальные воины были заняты, они пытались не 

дать воскресшим тварям добраться до людей… 

— Довольно! Пора это прекращать! — Директор полез в окно и оказался на крыше. 

Вставать в полный рост он не рискнул, а потому очень осторожно пополз вперед. — Какая-

то девчонка будет читать мне мораль, обвинять во всех грехах, пока не договорится, что 

именно я вызвал к жизни высшего. 

Меня разом прошиб холодный пот, а мгновенное озарение заставило взвиться на ноги. 

Девчонки вскрикнули, но я успела ухватиться за вытянутую руку защитника и устояла. 

— Вы! Это ваших рук дело! Вы подселили тех тварей! Но как оживили их раньше времени? 

Как решились впустить врага в самое сердце гимназии? Неужели надеялись, что они 

погубят хранителя прежде, чем он вступит в сражение? Подлый, мерзкий… Вы ударили 

ему в спину! 

— Несусветная чушь! Вы повредились рассудком, тэа! 

 

Директору оставалось преодолеть еще некоторое расстояние, когда девчонка попятилась к 

краю крыши, и он вынужден был остановиться. 

Злость распирала его изнутри. Она и стала причиной его оговорки. Сегодня хозяин погиб, 

не наградив верного слугу за долгую службу. Ведь он делал все, что ему приказывали. 

Нашел слабых новорожденных тварей, оживленных высшим, поселил их, где было 

приказано, и растил. Докладывал обо всем, что происходило в школе, никогда ни на шаг не 

отступал от инструкций. 

Теперь же он утратил то, к чему стремился. Решившись заключить сделку с высшим, 

допустив того к своему разуму, он просил взамен не богатства, как прочие дурачки, он 

просил знаний. И сколько всего мог получить! Со знаниями не проблема достичь 

желаемого. Брат всю жизнь трясся над семейным делом, чтобы приумножить наследство, 

доставшееся от родителей, но эти ювелирные побрякушки ничего не стоили. А вот знания!.. 

Сегодня, в момент, которого ждал столько времени, перед самой гибелью хозяина он 

услышал лишь: «Ты упустил жрицу! Отыщи, поставь мою печать, иначе умрешь!» — а 

дальше пустота и молчание. 

Она, эта девчонка, во всем виновата. И по ее вине не вышло в нужный момент выпустить 

прикормленных тварей, из-за нее защитник уничтожил всех. Гадина! Пусть же не надеется 

дожить до утра. Он поставит печать, исполнит последний приказ, чтобы узнать, есть ли еще 

в Кенигхэме подобные ей, а после устроит девчонке несчастный случай. 

— Тэа Эста, — сложнее всего было не выдать обуревавшей его ярости, — не смейте 

подходить к краю. Вы же не хотите упасть в ущелье? 

 

Перепуганные подруги смотрели на меня сквозь слуховое окно, а директор уговаривал не 

отходить к краю. Я все еще цеплялась за руку защитника и следила, как предатель 

приближается. Ползет, извивается, точно мерзкая пиявка. И ведь дойдет, и тогда стащит с 

крыши, потому что он сильнее, а противопоставить ему вряд ли что-то смогу. У меня и сил 

почти не осталось, они покинули еще там, в кругу выжженной земли. И я больше ничего не 

смогу. А дар мой совершенно бесполезен. Он не помог спасти защитника. 

«Вы же не хотите упасть в ущелье!» — выкрикнул директор, и показалось, что сама крыша 

под моими ногами дрогнула от сверкнувшей в голове безумной мысли. 

Директор притормозил, увидев мой новый шаг назад, а я изо всех сил крикнула: «Девочки, 

это он предатель! Из-за него Эсташ погиб. Помогите мне! Задержите!» 



Всегда буду удивляться, как в трудную минуту, в ситуации, когда совершенно непонятно 

было, кому стоит верить, растерянные подруги вдруг заняли сторону не серьезного и 

разумного взрослого мужчины. Вопреки доводам рассудка, они сразу прислушались ко мне. 

И дело было вовсе не в доверии, а в силе самой дружбы, не позволившей им предать меня в 

трудный момент. Такая дружба способна зародиться лишь в душах, еще не испорченных, а 

потому способных откликнуться. 

Доминика первая бросила необычное плетение, которое стянуло запястья директора, 

вынудив того упереться в крышу локтями, а Сеша уже карабкалась в окно, чтобы, 

подобравшись поближе, ухватить дядю за щиколотки. 

Взбешенный мужчина попытался лягнуть девушку, и, вскрикнув, Селеста вцепилась в его 

ноги с удвоенной силой. 

— Отпусти, глупая! Не видишь, твоя подруга не в себе? Ее нужно срочно снять с крыши, 

она может разбиться! 

Да, могу, ведь теперь поймать меня будет некому. Но это уже не важно. Судя по лицу 

директора, ущелье было самым милосердным способом свести счеты с жизнью. 

До края крыши оставалось шагов двадцать, и пришлось выпустить надежную ладонь 

защитника, на прощанье скользнув пальцами по холодному металлу. Разведя руки в 

стороны, я ступила вперед. 

— Стой! — Директор взревел не хуже раненой Архъаны, когда понял, что я собралась 

сделать. — Стой, дрянь! 

Он лягнул племянницу изо всех сил, и, взвизгнув, Сеша едва успела уцепиться за выступ, 

ноги ее заскользили по наклонной поверхности. 

— Ника! — закричала она. 

— Держись, я помогу! 

Оглянувшись на подруг и увидев, что Доминика уже подбирается к Селесте, протягивая той 

руку, я заметила, как, отбросив предосторожности, директор тоже встает во весь рост. 

Догонит! 

Только бегом успевала уйти от него. 

— Стой! 

И я побежала. 

Не менее двадцати шагов до края, и только одно мгновение, чтобы решиться. 

— Девочки! — Как же страшно, как страшно мне сейчас… — Прощайте! 

Скользкий конек крыши, стук каблуков школьных туфель, позади подруги и навсегда 

застывшая статуя защитника, а впереди ущелье, затянутое густым туманом. Двадцать 

шагов. Толчок, прыжок и полет. Одно желание в голове, но его не под силу исполнить 

одной. 

Раскинув руки, закрыла глаза. Я летела. 

Невероятное желание, которому не суждено сбыться, потому что для воплощения нужны 

силы всех сестер. 

Сестры! 

Мой голос вплелся в вой ветра, а тело скрыл туман. И все звуки вокруг стихли. Сколько 

оставалось до дна пропасти? Я не имела понятия, просто понимала, что есть несколько 

секунд, чтобы отпустить мою молитву, и если ее услышат те, чьи души и силы пойманы в 

ловушку времени, они помогут. Сестры не откажут, ведь я единственная из них, кто еще 

жива, кто еще может желать. Я больше не думала, не боялась и успела послать в вязкое 

туманное пространство, белоснежное, словно легкие струящиеся наряды, свою молитву: 

«Хочу пройти сквозь время к Цариму». 

 

Возьмись я описывать ощущения, поглотившие в момент, когда туман вокруг превратился 

в настолько плотную пелену, что тело зависло в пространстве, ни один человек не поверил 

бы. Не видя ничего вокруг широко открытыми глазами, я угадывала происходящее лишь 

внутренним зрением. 

Бестелесные фигурки, собравшиеся в круг, протянутые ко мне руки и голоса. Они что-то 

шептали. Не разбирая слов, я все же знала: вокруг звучала моя молитва. 

Как перед грозой плотно напитывается напряжением воздух, так и все мое существо 

наполнилось до краев чужой энергией. Словно она вошла разом, забурлила в каждой 



клеточке. Ее становилось так много, слишком много для меня одной, и вдруг рывок столь 

сильный, что вышиб из груди весь воздух. 

Бросок, когда тело рвануло в одну, в другую сторону, а потом я полетела стремительно, не 

чувствуя направления, не понимая, вверх лечу или вниз, и упала, больно ударившись о 

каменистое плато. Перед глазами было темно, но постепенно зрение возвращалось, как и 

слух, уловивший скрежет металла. 

Под пальцами чувствовались комки выжженной земли, по кругу ревело пламя, а впереди, 

где-то в нескольких шагах от меня, шло сражение. 

Приподнялась, вскинув голову. 

Огненные крылья, охваченная пламенем кожа и руки, крепко державшие занесенный для 

удара меч. Я видела спину, а потому первым, кто приметил мое появление, стал высший. 

Этой секунды, когда его бездонные жуткие глаза расширились, а безгубый рот попытался 

что-то произнести, хватило защитнику, чтобы нанести удар. 

Высший рухнул, его когти скрючились и прочертили борозды на черной земле, а защитник 

стремительно обернулся. 

Я не успела еще подняться и только поэтому не упала снова. 

Похож, как же похож! И в то же время, конечно, другой. Волосы, фигура, черты лица, а 

цвет глаз неразличим из-за яркого пламени. 

Эсташ. 

Стон стал комом в горле, мешал пролиться подступившим слезам, мешал произнести 

безумно дорогое имя. 

Пламя погасло. Глаза знакомые и в то же время чужие, немного иного оттенка, смотрели, 

боясь поверить. Я видела, как меч опустился, коснувшись острием земли, и мужчина 

медленно встал на колени. Его губы шевелились, шептали какое-то слово, я больше угадала 

его, чем услышала: «Жрица». 

Воздух вокруг меня вдруг подернулся дымкой, я ощутила дыхание ветра, услышала 

далекие голоса. Мое время здесь заканчивалось. 

— Царим, — протянула в мольбе руку, — прошу, разорви круг времени! — А в следующий 

момент я дернулась вместе с ним, как от резкой боли. 

Защитник не добил высшего. Мое появление отвлекло обоих. И позволило жуткой твари 

собрать последние силы и напасть со спины. Именно оно помогло Цариму ударить первым. 

Отравленный коготь, подобно шипу ядовитой Архъаны, отделился от скрюченного пальца 

и вонзился между лопаток принявшего человеческий облик воина. Я поздно заметила этот 

роковой замах. Отвлеклась на созерцание самых дорогих сердцу черт лица и не успела 

предупредить. 

Чтоб ты никогда не смогло возродиться, чудовище! Жуткий монстр, погубивший самого 

дорогого мужчину на земле. 

Все вокруг стремительно затягивала пелена тумана. 

Пожалуйста, не умирай на моих глазах снова, Эсташ, я больше не смогу этого пережить! 

Сквозь туман, сквозь свои слезы видела, как защитник с трудом, но поднялся на ноги, не 

отрывая взгляда от меня, шатаясь, едва удерживая равновесие, поднял над головой меч и 

резко разрубил им воздух. Сверкнула ярко-алая вспышка, и я нырнула в молочное марево. 

Уже через секунду туман вокруг разорвали порывы ветра и унесли прочь, глазам предстали 

отвесные стены расщелины и дно пропасти. Стремительное падение возобновилось так 

резко и неожиданно, что, закричав, я закрылась руками. 

Удар. Странно мягкий, пружинистый. Меня, точно мячик, подбросило вверх и снова 

повлекло вниз. Открыв глаза, увидела сферу. По моим пальцам струился свет, крылья 

сверкающего кольца расправились, и от них во все стороны расходились тонкие золотые 

нити. Сфера закрывала подобно упругому шару, который перевернулся и снова подпрыгнул 

на камнях пропасти. Медленно, медленно оболочка сужалась, пока не превратилась в 

тонкую золотистую пленку, закрывшую мое тело, точно защитный костюм. И после уже 

растаяла, а я оказалась лежащей на дне. Далеко-далеко вверху виднелось синее небо, на 

мгновение его озарил алый отблеск, а мое сознание накрыла тьма, и, прежде чем совсем 

лишиться чувств, я снова ощутила рывок. 

 

 



 

Глава 18 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

— Это одна из лучших гимназий в стране. Как так вышло, что они не сумели проследить за 

безалаберными ученицами? 

Мамин голос, звучавший непривычно сурово, выговаривал кому-то, кто стоял, 

склонившись надо мной. По волосам прошлась широкая ладонь, и я расслышала ответ отца: 

— Руководство школы разрешило забрать Мариону до ее полного выздоровления, но в 

ответ на мои обвинения они напомнили, что наша дочь одна из этих безалаберных учениц. 

— Для чего целая гвардия преподавателей приставлена к детям? Чтобы неопытные 

создания умудрялись тайком варить непроверенное приворотное зелье? 

— Очень даже проверенное, как сказал директор, причем на Маришке и ее подругах. Оно и 

стало причиной отравления. 

— Однако же дочь не приходит в себя, а остальных уже выписали из школьного лазарета. Я 

не верю этим объяснениям. Посмотри на нее, такая красавица, к чему ей готовить 

приворот? Ей даже никто особо не нравился, она не упоминала ни об одном теоне, если 

только в общих чертах. 

— Директор говорит, это мог быть преподаватель. 

— Что? 

— Что тебя удивляет? Они пытаются себя обелить, мол, не в их недосмотре дело, сама 

виновата, если влила в себя сомнительное средство. Утверждают, будто участницы затеяли 

все на спор. У кого получится такое зелье, что с первого взгляда будет сражать всех 

встречных мужчин, та и выиграет. 

— Ноги нашей девочки больше не будет в этой гимназии. Выдумают тоже! Преподаватель! 

— Я уже написал письмо… 

— Маришенька! Доченька! Очнулась! 

Я ощутила на лице тонкие теплые пальцы, они пробежались по щекам, коснулись мокрых 

дорожек, вздрогнули. 

— Доченька, что с тобой? Больно? 

Больно оказалось открывать глаза, ресницы слиплись, веки не поднимались. А 

фокусировать взгляд на родных встревоженных лицах было еще сложнее. 

— Эсташ… — Голос шелестел, как сухие листья, гонимые по земле ветром. 

— Что говорит? — Отец склонился к губам. 

— Доктора, немедленно зови доктора! Маришенька, я сейчас воды принесу. 

 

Меня осмотрели, дали воды, каких-то лекарств, снова воды. Пощупали, послушали, 

пошептали заклятия и влили в тело такой заряд бодрости и чужой энергии, что я смогла 

самостоятельно сесть в постели. 

— Она здорова, действительно здорова. Если это последствия зелья, то установить, какого 

именно, сейчас не представляется возможным. — Врач оттянул мне веки, посмотрел зрачки 

и снова задумался. 

— Хорошее питание и полноценный отдых, — вот что могу посоветовать. Иногда неверно 

изготовленные магические препараты имеют отсроченный эффект, а порой способны 

поглощать внутреннюю энергию. Вашей дочери нужно время на восстановление. 

Доктор заставил открыть рот и осмотрел горло. 

— Отлично, не красное, связки тоже в порядке. Ей трудно разговаривать из-за слабости. 

Мариона, скажите «а-а-а». 

Я послушно протянула низкое «а-а-а». В целом апатия, безраздельно владевшая мной 

сейчас, не предполагала сопротивления и непослушания. Мне ровным счетом было все 

равно, что происходит вокруг. 

— Дня три-четыре, и девочка восстановится полностью. Сможет вернуться к занятиям. 

— Отлично. Но вот насчет занятий мы подумаем. Сперва разберемся в этой ситуации. 

Иначе как может Кенигхэмская гимназия называть себя одной из лучших, если у них 

совершенно здоровые ученицы падают в обморок? 



— Это весьма старая школа, а директор уважаемый человек. Вероятно, некое стечение 

обстоятельств… Вам лучше тщательно разобраться, прежде чем принимать решение. 

— Разберемся, поверьте. 

Отец пошел провожать доктора, а мама присела на край кровати и снова протянула мне 

стакан воды. 

— Что такое Кенигхэмская гимназия? — тихо спросила, ощутив, что голос снова меня 

слушается. 

Глаза мамы стали шире, в них мелькнуло удивление, недоумение и тревога. 

— Твоя школа, доченька. Ты учишься в ней уже три года. Четвертый пошел. Как себя 

чувствуешь? Голова и правда не болит? 

— Башни переименовали в Кенигхэмскую гимназию? 

Я наморщила лоб, пытаясь выстроить логическую цепочку событий, но в голове было 

пусто, никакие мысли не приходили на ум. 

— Какие башни? — Мама удивилась еще сильнее. 

— Башни Царима. — И вновь при звуках этого имени дрогнуло и заныло сердце. 

Совершенно иные по звучанию буквы упорно складывались в тоскливый шепот: «Эсташ». 

— Э-э-э… — Мама поднялась и прошлась по комнате, а когда повернулась к кровати, на 

лице ее снова была улыбка, ласковая, но чуточку встревоженная. — Башни — это башни, 

Мариша. Их никто не переименовывал. Да, собственно, разве кто-то рискнет вмешиваться в 

дела защитников? Башни их владения. 

Пришел мой черед недоуменно смотреть на маму, и, по мере того как я пыталась осознать 

услышанное, в голове мелькали неясные картинки. Крыша, ущелье, туман, огонь, золотые 

крылья и горячие губы, прижавшиеся к моей руке. Праздник, танец, поклоны защитников, 

вновь огонь, окруживший меня, и прекрасная золотая статуя коленопреклоненного воина. 

Потом вдруг совершенно другие картинки: длинные светлые коридоры, зеленые лужайки за 

окнами и никаких гор, абсолютно иная школа, чужие лица. Или… не чужие? Яростно 

растерев ладонями лицо, попыталась встряхнуться, навести в мыслях порядок, но странный 

вихрь воспоминаний набирал силу. Сердце забилось точно сумасшедшее, я ощутила 

испарину на висках, и в этот момент дверь снова открылась и вошел отец. 

— Он вернется вечером, осмотрит еще раз. 

— Хорошо. — Я видела, как мама облегченно выдохнула и не нашла лучшего момента, 

чтобы спросить: — Защитники еще не уехали из башен? 

— Из каких башен? — Отец повторил мамин вопрос и удивленно на меня посмотрел. 

Не смогла вновь произнести это имя вслух, и объяснения взяла на себя мама. Слегка 

понизив голос, она чуточку растерянно произнесла: 

— Мариша говорит о башнях Царима. 

— Царима? 

Каждый раз, когда они повторяли это имя, в голове звучало горестное эхо и хотелось изо 

всех сил стиснуть ее руками и унять нестерпимо болевшее сердце. 

— Зачем защитникам покидать башни? По крайней мере, пока несут свою службу. Они 

подменяются с какой-то периодичностью, я точно не знаю, но вряд ли в башнях может 

совсем никого не остаться. Кто тогда будет охранять границу близ гор? 

Что-то не сходилось, а если быть точной, ничего не сходилось. Мысли, воспоминания, 

слова родителей, само место, где находилась… Я впервые огляделась по сторонам. Почему 

я дома? О чем был весь разговор? Доктор? Зачем доктор? Что произошло? 

Вновь потерла лицо, перед глазами стоял туман — молочной белизны, словно легкие 

наряды, тихий шепот голосов, произносящих желание. Единое желание на всех. 

— Папа! 

Не передать, как отчаянно я страшилась задать ему этот вопрос. Как дрожали мои губы, 

пытаясь произнести несколько слов. 

— Папа, скажи мне, — голос осип, отец подался вперед, прислушиваясь, — ты знаешь род 

тен Лоранов? Хотя, конечно, ты же писал ему письмо. Эсташ, он… — Я выдохнула его имя, 

а сама вцепилась в одеяло. — Он жив? 

Отец бросил взгляд на маму, она ответила ему такой же тревогой во взоре. 

— О тен Лоранах даже самый дремучий житель Кенигхэма слышал. А Эсташ — это 

наследник, кажется? 



— Один из двоих, — подсказала мама, напряженно вглядываясь в мое лицо. 

— Точно, он и его брат. Но вроде не слышно, будто у них там что-то случилось. Род 

известный, вечно в новостных колонках о них пишут, уже бы все журналы трубили. А кому 

из них я писал и зачем? 

— Дайте мне журнал! 

Не передать, как я напугала родителей — даже не самой просьбой, а как, вытянув вперед 

трясущиеся руки, ждала, пока мне дадут журнал. Кажется, весь дом подняли на уши, чтобы 

за считаные минуты отыскать и принести красивое глянцевое издание о светской жизни, 

где на первой странице большими буквами выделялась новостная колонка, датированная 

вчерашним числом: «Глава рода тен Лоран объявил о грядущей помолвке». 

Жив! 

Смысл статьи так и не дошел до сознания, потому что важным было — жив! 

Я закрыла лицо руками и расплакалась. 

 

Старая лестница приятно пахла деревом, а гладкие, заново покрытые лаком ступеньки 

поскрипывали под ногами. На подпиравших витые перила столбиках были искусно 

вырезаны фигурки животных. На этой лестнице мне нравилось сидеть. Здесь ощущался 

особый уют, присущий древнему поместью. Я глядела в витражное окно, слушала 

барабанную дробь дождя и следила за стекавшими вниз разноцветными каплями. Папа с 

мамой присели у зажженного камина в большой гостиной, и до меня долетал их разговор. 

— Что дочка? Спит уже? — послышался голос отца. 

— Легла, — ответила мама и замолчала на несколько долгих минут. Тихо потрескивали 

горящие поленья, а дождь продолжал шелестеть за стеклом. 

— Я сегодня от него письмо получил. Вот, посмотри. Сам ответил. 

— Сам? — Послышался шорох бумаги. — Обычно у аристократов секретари послания 

составляют. 

— Можно сказать, нам оказана большая честь. Видишь, вот оттиск внизу, похожий на 

отпечаток фамильного кольца, значит, письмо написано лично им, еще и подпись имеется: 

Эсташ тен Лоран. 

— Печать на крылья похожа, а почерк у него красивый. Что про Маришку-то говорит? 

— Вот эта строчка, глянь: «Не имею чести быть знакомым с вашей дочерью». 

— О-о-о… 

— Ну да. 

— Думаешь, правда? 

— Даже уверен. Сама посуди, какое положение у тен Лоранов и какое у нас. Мы даже в 

свете вряд ли могли с ним пересечься. А Маришка за время учебы тем более не была на 

таких мероприятиях. Это же элита, туда даже с очень большими деньгами вход закрыт. 

— Ты абсолютно нрав. Но как объяснить Маришкино состояние? Дочка Эсташем тен Лоран 

бредит. Я несколько раз слышала, как во сне она его зовет. 

— Я ради этого и летал в столицу, вопрос лично с директором школы обсуждал. Он даже 

пригласил на беседу преподавателя, специалиста по различным зельям, а после этого 

письма все и сошлось. 

— Что в итоге? 

— Думаю, придется согласиться, что приворотное средство, которое Маришка выпила, 

плохо на ее здоровье сказалось. Во-первых, директор с преподавателями разобрали состав 

по ингредиентам. Выяснили, что намудрили девчонки немного. Маришка вон одной травки 

больше, чем нужно, положила. Мне еще доктор говорил, что, если у дочки 

чувствительность повышенная к какой-то составляющей, это может к отравлению 

привести. Ну а во-вторых, касательно влюбленности ее, там тоже пояснения сделали. 

Ученицы ведь средство выпили, чтобы в споре выиграть, кто больше теонов покорит, но, 

как преподаватель объяснил, если с ингредиентами напутать, эффект на противоположный 

меняется. И Маришке достаточно было после зелья просто имя мужчины услышать, чтобы 

как будто влюбиться. Начудили они с варевом, я тебе скажу. 

— А Эсташ тен Лоран, выходит, в школе не появлялся? 



— Уверен, что нет. И письмо это совсем с другого конца Кенигхэма отправлено. Я конверт 

изучил досконально. Оно из зоны пустынь пришло. Туда еще гвардию Роберта послать 

собирались, новые территории исследовать. Помнишь? 

— Как же не помнить? Напугали меня тогда, ведь опасно в пустынях, земли неизведанные 

совсем. Что наследник известного рода там позабыл? 

— Кто его знает? Скучно на балах да приемах стало, вот и подался. Острых ощущений 

захотелось. 

— А слабость Маришкина чем объясняется? Тоже все на зелье списали? 

— Им теперь только этим и прикрываться, а иначе ведь не гимназистки глупые виноваты, а 

руководство школьное. Директор даже лично записку подписал, хотел меня успокоить. 

— Какую записку? 

— К светилу столичному. Говорят, очень известный врач, но просто так к нему не попасть, 

по знакомству только. А директор с ним чуть ли не дружбу водит. Вот рекомендовал 

Маришку показать, говорил, там и приворот, и последствия отравления, все снимут. Завтра 

дочку в дорогу собери, повезу ее в столицу. 

 

Укутав меня, точно летели не в Сенаториум, а на север страны, мама дала с собой в дорогу 

еще горячих пирожков и любимый чай моего наставника. 

— Передашь учителю, если там встретитесь, — улыбнулась она, — за эти дни уже 

несколько писем от него пришло, все спрашивает, как ты. 

— Спасибо. — Я положила коробку рядом на сиденье и поцеловала маму, а после помахала 

ей на прощанье из окошка взлетевшего экипажа. 

Судьба оказалась ко мне добрее, чем можно было надеяться. В этой новой жизни я была 

знакома с Олайошем. Он перевелся в элитную гимназию Кенигхэма два года тому назад и 

преподавал магические плетения. Интересно, а раньше ведь вел совершенно другой 

предмет, только я позабыла какой. 

С каждым новым днем все больше подробностей стиралось из памяти, точно терялись 

воспоминания, которых и не было вовсе. В первый момент после пробуждения дома я 

ощущала панику, когда на меня накатывали разом прошлое и… я бы назвала его будущим, 

ведь оно случилось после, однако формулировка «другое прошлое» подходила больше. 

Сперва казалось, что разум серьезно пострадал и налицо явные признаки сумасшествия, 

выручали лишь три самых ярких картинки, оказавшиеся последними в той жизни: золотая 

статуя, туманное ущелье и алая вспышка от меча Царима. 

Даже не верится, что он подчинился моему желанию. Насколько же велико было его 

изумление, когда незнакомая жрица выпала из пространства прямо в огненный круг, если 

даже высший пропустил роковой удар, увидев меня там. Какие чувства защитник испытал, 

только что потеряв, не сумев уберечь и вдруг снова встретив? Какой силы эмоции 

заставили его позабыть обо всем и опуститься предо мной на колени? Он успел разрубить 

кольцо времени в последний момент. Сумел ли понять, из какого далекого времени я 

пришла, и осознать, что есть надежда, что жрицы вернутся? Защитник сразу меня 

послушал, не усомнился ни на миг. Не понадобилось доказательств, уговоров, на которые 

попросту не хватило бы времени. Впрочем, Эсташ всегда был таким… или Царим. 

В подобные моменты, когда начинала задумываться, стараясь припомнить детали, все 

ускользало, сменяясь другими воспоминаниями. Я хотела уловить подробности прошлой 

жизни, а память услужливо подбрасывала детали из этой. Безумно желала вспомнить 

дорогое лицо, но день за днем его облик тускнел, зато я отчетливо припомнила 

происшествие с зельем. 

Глупый спор с моими одногруппницами. И дело было вовсе не в том, чтобы очаровать 

больше теонов и получить статус королевы гимназии. Разве может считаться 

приобретенный путем обмана статус настоящим? Все обстояло иначе. Я убеждала 

девчонок, что глупо использовать приворот, пытаясь вызвать чьи-то чувства, и некоторые 

подруги встали на мою сторону. Остальные поддержали вечную противницу по школе — 

Иреллу, она утверждала, будто чувства есть чувства, наведенные они или настоящие. Я 

предложила ей доказать все на практике. 

Приворот предполагалось сварить кратковременный, на пару дней, не больше, а в итоге 

половина экспериментаторш отравилась. Следовало внимательнее отмерять ингредиенты, 



хотя не берусь утверждать, что здесь обошлось без вмешательства Иреллы, уж очень 

гаденькая была эта тэа. Вполне могла подсунуть нам что-нибудь в процессе варки. 

Жаль, безумно жаль, что моя нынешняя гимназия называлась Кенигхэмской, а не 

Царимской и в этой жизни рядом не было Доминики, Селесты и остальных девчонок из 

нашей группы. Их лица я тоже постепенно забывала, как и совместные игры, проказы, 

споры. Кажется, прежде все было лучше и светлее. В школе на краю света сам воздух 

казался чище отравленного снобизмом и властью воздуха столицы. Однако я никогда не 

училась в гимназии Царима. 

Башни вот уже многие века стояли непоколебимо и служили нам защитой от тварей. 

Защитники, едва достигнув совершеннолетия, отправлялись в древние сооружения на 

службу, и их количество там никогда не уменьшалось. Отношение к истинным воинам в 

этой реальности было совсем иным. На них практически молились, их почитали, не 

существовало несправедливых законов, лишавших их семьи содержания. Они были 

недосягаемой верхушкой, элитой, по-прежнему закрытой и обособленной, только теперь 

никто не думал упрекать их за это, ведь они берегли нас, людей. 

Когда-то Царим исключил саму возможность возрождения чудовищ, а теперь они 

существовали. Ценой своей жизни защитник поймал их всех в ловушку, чтобы не 

допустить повторения страшного прорыва, чтобы не потерять вновь самое дорогое, а в 

итоге люди легко позабыли об этом подвиге. 

Зато сейчас даже в школе нам рассказывали о «приходивших извне», говорили, что у них 

существует строгое подчинение, например, как у Архъаны и ловцов. Управляют всегда 

более умные, направляя вперед более сильных. И если вам удалось сбежать от страшного 

монстра, это не значит, что с другой стороны не ждет кукловод, который дергал марионетку 

за ниточки. Нас учили предвидеть, рассчитывать собственные силы, чтобы уметь 

противостоять, но совершеннее защитников никто не мог совладать с чудовищами. И в этой 

реальности рождались наследники неизмененной крови, передавали потомкам свой дар и 

память, а самым легендарным было имя Царима и наследников его рода. Ведь с главной 

битвы, унесшей жизни многих, когда последний удар воина лишил чудовищ поддержки, 

твари больше не смогли собрать достаточно сил, чтобы прорвать оборону крепости. 

Вероятно, в тот момент, когда монстр подло ударил Царима в спину, я пожелала, чтобы 

высший никогда не возродился вновь. Было ли это молитвой или причина крылась в 

переполнявшей меня силе жриц? Я тогда даже не стремилась загадать, поглощенная совсем 

другими эмоциями, но, кажется, желание исполнилось. 

Что изменилось в моей семье, в моей жизни? В этой реальности о жрицах не знали, как и в 

той, но Олайош однажды поведал мне об одаренных девушках. Говоря о собственной 

службе в башнях, упомянул об ущелье, а после рассказал о хранительницах, попросив 

никогда ни словом не упоминать о них в разговоре с другими. На тот момент я, конечно, не 

знала о собственном даре, как и не знала об Эсташе тен Лоран. В новой жизни моя семья 

владела рудниками и благодаря добытому в них металлу считалась очень богатой, однако 

вращаться в кругах, куда допускались самые высокородные представители света или 

связанные родством с защитниками, мы не могли. Даже просто попасть на прием, 

устраиваемый старинными семьями, было большой проблемой. А потому все прочие мои 

переживания по силе перекрывала мучительная тоска по Эсташу. 

Меня мало что интересовало, одно только имя крутилось в голове, один образ преследовал 

постоянно, и только о нем я могла думать. В доме собрали целую кипу журналов с любой 

информацией касательно рода тен Лоран, и их я перечитывала снова и снова, хотя сведения 

подавались в общем виде и без подробностей. 

Пока еще были свежи воспоминания, раз за разом переживала его гибель, а после 

повторную смерть Царима. Просыпаясь ночами, глотала слезы, вспоминая, как он 

опустился на колени, как отвлекся, и задавалась вопросом: не я ли погубила его, не я ли 

запустила цепочку перерождений, заставляя наследников Царима погибать? Не передать, 

как мучилась от осознания этого, а потому снова и снова хваталась за журналы, 

упоминающие о жизни Эсташа. Мне безумно хотелось встретиться с ним, и однажды я 

попробовала загадать, но… 

Не вышло. 



Вновь и вновь повторяя разные формулировки, пыталась пожелать полнейшую мелочь, 

самый ничтожный пустячок, но нет. Наверное, тем желанием, невероятным по силе и 

энергии, которая требовалась для его исполнения, я выпила досуха собственный дар. 

Перевернув весь мир с ног на голову, расплатилась за это умением воплощать в реальность 

собственные мечты. А ведь так хотелось загадать случайную встречу с мужчиной, который 

стал совсем недосягаем. 

— Хороший район, спокойный, презентабельный, — твердил специалист по поиску и съему 

жилья. 

Папа подобрал лучшее агентство в столице, поскольку не собирался останавливаться в 

гостинице и жутко их не любил. 

— Здесь по соседству живут самые уважаемые люди и первые лица Сенаториума. Вон тот 

роскошный особняк рядом с вашим принадлежит самому сенатору Орселю. 

Кому? 

У меня сердце екнуло и в груди похолодело. 

— Я знаком с сенатором, — не без тайной гордости ввернул отец. 

— О, это прекрасно! 

— Приятные соседи — залог спокойной жизни. 

— Вы, бесспорно, правы. — Мужчины посмеялись удачной шутке, а я зацепилась за папин 

рукав и вмешалась в их разговор: 

— К чему нам такой огромный особняк? Когда я поправлюсь, то вернусь в школу, а ты 

поедешь домой. Может, стоит подобрать дом попроще? 

— Ну, во-первых, дочь, я уже внес залог, во-вторых, дома попроще представляют собой 

однотипные коробки, и к ним не прилагается собственный сад, а тебе необходимо каждый 

день гулять на свежем воздухе. И в-третьих, мы с мамой подумываем переехать на летний 

сезон в Сенаториум, поближе к вам с Робертом. Твоего брата вскоре должны перевести в 

столицу. 

Папа бросил взгляд на меня и встревожился: 

— Ты опять бледна, Мариона. Это перелет так сказался? 

Приступы слабости в последнее время посещали меня часто, хоть и накатывали 

необъяснимо и спонтанно. Вот и сейчас упадок сил наступил, когда я услышала имя 

Орселя, я даже ногу на ступеньку занести не могла, хотя отчетливо объяснить, чего 

испугалась, не выходило. Ведь соседство наших особняков вовсе не означало повторения 

той прежней истории. Однако паника нахлынула сама по себе, неожиданная и 

неконтролируемая. 

— Ничего, ничего, доченька, сегодня уже врач приедет, осмотрит тебя. Он же светило, 

быстро на ноги поставит, а пока стоит прилечь. — И папа с агентом подхватили меня под 

руки и повели в дом. 

 

Прославленный доктор много времени на осмотр не потратил, а резюмировал мое 

состояние следующими слова: «Ну, все понятно. Сильное отравление, интоксикация всего 

организма, налицо признаки магического приворота». 

Папа скептически хмыкнул, поскольку заключения светила соотносились с позицией 

директора школы, однако расходились с мнением нашего семейного врача, утверждавшего, 

что я, по сути, здорова. 

— Я выпишу капли, которые непременно помогут и уберут слабость, а приворот снимем 

прямо сейчас. Откиньтесь на спину, дорогая, прикройте глаза. Могут быть неприятные 

ощущения, покалывание в грудной клетке, не стоит обращать внимания. 

Я послушно сделала как велели, и врач начал водить над моим телом руками и что-то 

шептать. Сперва было тепло, потом действительно появились покалывания, и ощущения 

нарастали так, что даже стало больно и грудь сдавило. — Потерпите, потерпите, совсем 

немного осталось. Вдохните. 

В следующий момент терпеть стало совсем сложно, а потом будто что-то тренькнуло в 

груди, как отпущенная тетива, которая сперва больно бьет по пальцам, а затем отскакивает, 

оставляя бедные конечности гореть. Вот и в груди возникло похожее ощущение. Я бы 

описала это так, что бедное сердце не выдержало попыток вытравить из него Эсташа и 

горячо этому воспротивилось. 



— Выдохните. Готово. Осталось только выпить вот это. Ну же, будьте послушной 

девочкой. Вещь хоть и горькая, но действенная. 

Это было не просто горько, а отвратительно горько, но разве со светилом поспоришь? 

Особенно с таким, кому страшно слово поперек сказать. Этот точно обрубит раз и навсегда: 

«Не нравится, ищите другого врача». 

— Полчасика подождем, эффект будет весьма и весьма ощутимым. Увидите сами. — И 

доктор вольготно развалился в кресле и даже задремал. Мы с папой сидели тихо, боясь его 

разбудить. Глаза врач открыл ровно тридцать минут спустя, словно внутри его сработал 

магический будильник. 

— Отличненько, взглянем… 

Он потер руки и склонился надо мной, проводя повторный осмотр. 

— Ну вот, я же говорил. Видите? — Он махнул рукой, призывая отца выступить 

свидетелем и убедиться в безусловном врачебном таланте. 

Папа с выводами не спешил, а в первую очередь уточнил у меня: «Как себя чувствуешь?» 

— Как будто легче стало и слабость не такая сильная. 

— Не как будто, дорогая, а значительно легче. Итак… — Врач достал из саквояжа и сунул 

папе в руки пузырек с приклеенной этикеткой. — Вот это принимать пять раз в день, строго 

по часам и не пропускать. Через неделю она полностью поправится. 

 

 

 

Глава 19 

ОБМАН 

 

Убедиться в правоте доктора мы смогли уже на следующий день, когда я проснулась сама, 

и папе даже не пришлось долго будить, как это бывало в последнее время. А самым 

приятным сюрпризом в тот день стал визит любимого наставника. Все такой же цветущий и 

довольный жизнью Олайош ворвался в наш дом ближе к вечеру, был радушно принят и 

допросил меня с пристрастием о нынешнем состоянии. Папа пригласил наставника к 

ужину, и тот с удовольствием согласился. Время мы провели просто чудесно, даже я, если 

не считать легкой грусти, возникавшей при взгляде на учителя. 

До дверей провожали его вместе. Чтобы не пугать отца новым всплеском интереса к 

защитнику, я словно ненароком поинтересовалась о семействе тен Лоранов, придумав, что 

услышала в столице про их особняк, который и правда описывался в одном из журналов. 

Что в прошлой жизни, что в этой неизменной осталась моя любовь к старинным строениям, 

и о ней Аллар был хорошо осведомлен. 

— Ты бы желала посмотреть на их особняк? 

— Я не могу. Это закрытая часть города, где стоят только дома защитников, туда 

невозможно попасть и охрана очень серьезная. 

— Я приглашен на торжество по случаю помолвки, если хочешь, попробую раздобыть еще 

одно приглашение. Вероятно, ты достаточно окрепнешь к тому моменту. 

Приглашение на помолвку Эсташа? В этот миг такая резкая боль скрутила все тело, что я 

выпалила: 

— Нет! 

Вышло резче, чем хотелось бы, и, совершенно смутившись под удивленным взглядом 

Олайоша, попыталась оправдаться: 

— Нет — в том смысле, что уверена, лучше станет. Мне уже намного легче. Однако буду 

чувствовать себя не в своей тарелке, словно навязалась. Благодарю за ваше щедрое 

предложение, арис. 

— Как хочешь, девочка. — Он улыбнулся знакомо, по-доброму. — Ты, главное, не болей 

больше и не пугай старика. А то ведь места себе не находил, когда любимая ученица 

перестала на уроки приходить. Уж этот случай вас, неразумных, научит не пить на спор 

всякую гадость. 

— Конечно. — Я нашла в себе силы улыбнуться в ответ, а арис немного задержался возле 

открытой двери и внимательно на меня посмотрел: 

— Если вдруг что-то понадобится, Маришка, и смогу помочь, просто дай знать. 



Я даже немного растерялась из-за резкого перехода от шутливости к серьезности и 

ответила: 

— Обязательно, арис, спасибо. 

 

Лекарство столичного доктора хорошо помогало. Я почти вернулась к нормальному ритму 

жизни и уже задумывалась над тем, что пора отправляться в гимназию. Из школы 

приходили послания каждый день с вопросами о моем самочувствии, а отец отошел от 

первой, самой гневной реакции, и уже не заводил разговоров о том, чтобы я сменила место 

учебы. И вот стоило мне только настроиться на возвращение, как произошло еще одно 

событие. 

Спускаясь по ступенькам в холл, я оказалась внизу в ту минуту, когда слуга отворил 

входную дверь и впустил в дом высокого мужчину в плаще. Когда незнакомец снял его, я 

застыла на самой нижней ступеньке. 

Сенатор! 

Астаил вскинул голову и заметил меня. Первый взгляд, быстрый, оценивающий, прошелся 

по всей моей фигуре, замер на лице, но тут сенатор улыбнулся и склонил голову: 

— Добрый вечер. Мариона, если не ошибаюсь? 

Чувства, охватившие меня, можно было охарактеризовать как прокатившийся от самого 

горла и до кончиков пальцев ледяной внутренний озноб, лишивший на время способности 

вежливо приветствовать гостя. Это была наша первая встреча, и я вдруг вспомнила 

ощущения беспомощности, растерянности и страха, испытанные в иной жизни, когда, 

разговаривая о посторонних вещах, сенатор вдруг абсолютно спокойно предложил мне 

ужасную сделку. 

— Сенатор Орсель! — Громкий голос искренне обрадовавшегося приходу гостя отца вывел 

меня из ступора. — Вы уже здесь! Я боялся, что и в этот раз дела не позволят 

присоединиться к нам за ужином. Где же ваша супруга и сын? 

Орсель оторвал взгляд от меня и улыбнулся, пожал протянутую руку и притворно (он 

всегда притворялся, потому что был жестоким, расчетливым и умным змеем) вздохнул: 

— Супруга нездорова. 

— О, простите. Полагаю, временное недомогание. 

— К большому сожалению, все гораздо серьезнее, но мы не теряем надежды. 

— Конечно, конечно. Медицина сейчас достигла таких высот… — Папа попытался уйти от 

щекотливой темы. — А как ваш сын? 

— Он в гимназии. 

— Насколько помню, в Анрийской? 

— Верно. На мой взгляд, она одна из лучших. 

— Как и Кенигхэмская. 

— Бесспорно. Требования в обеих достаточно строги, что, безусловно, радует. При этом 

Арто учится лучше всех на курсе и подает большие надежды. Преподаватели его хвалят. 

Арто. Я вспомнила юношу, не дававшего мне прохода три года подряд. Каким он был 

сейчас? Наверное, для семьи Орселя мало что изменилось, как и для моей, ведь основные 

перемены коснулись жизни защитников. Но самое яркое, что вспоминалось об Арто, были 

не подначки и обиды с первого дня в школе Царима, а его руки, крепко обнявшие в 

последнем желании уберечь. Он оказался лучше и смелее, чем я могла представить, 

невольно сравнивая его с жестоким отцом. 

— А это ваша очаровательная дочь, полагаю? 

Воспоминания отступили так же резко, как и нахлынули. 

— Да, познакомьтесь, — Мариона. 

 

Весь вечер, пока мы сидели за общим столом, а сенатор очаровывал остроумной беседой, я 

холодела от страха. Решение завтра же вернуться в гимназию только окрепло. Подальше, 

подальше от этого мужчины, пока он не нашел способ сломать мою новую судьбу! 

На середине беседы с отцом, когда Астаил коснулся в разговоре наших рудников, у меня 

вилка выпала, громко звякнув о край тарелки. Я быстро извинилась и спрятала дрожащие 

руки под стол, а мужчины продолжали обсуждать свои дела. Причем сенатор привел какие-

то характеристики нашего металла, еще что-то, мне непонятное, производя впечатление 



человека, хорошо разбирающегося в конкретном вопросе. И не сказать чтобы он 

настойчиво выпытывал подробности, но меня его интерес просто оглушил. В прошлый раз 

я стала неким приятным дополнением к собственному приданому, потому что Орселю 

очень нужен был рудник. 

— Он обладает такими уникальными свойствами, — говорил меж тем сенатор, — которые 

позволили бы создать почти совершенное оружие. Согласитесь, без защитников мы, люди, 

слишком уязвимы. Даже в приграничье невозможно поехать без их на то разрешения. 

Что ответил папа, я не расслышала. В голове стучало набатом: «Совершенное оружие, 

совершенное оружие». 

Каждый новый взгляд мужчины, брошенный в мою сторону, заставлял внутренне 

вздрагивать. До конца вечера я так и не высидела. Ушла, сославшись на усталость, но в 

комнату не поднялась. 

Сенатор не просто так нашел время заглянуть к нам в гости. Этот змей уже что-то задумал. 

Он привык использовать людей для своей выгоды и пользы, ведь не зря и в новой 

реальности добился прежних успехов, заняв очень высокий пост. Мне необходимо было 

понять, каким образом он собирался добиться желаемого в этот раз, потому я и караулила, 

спрятавшись под лестницей, откуда видна была дверь в столовую. Папа с Орселем 

действительно вышли немного позже и направились к кабинету. 

Точно вор я кралась за ними, а когда дверь в комнату захлопнулась, приникла к ней ухом, 

чтобы подслушать. 

Сперва речь велась о каких-то векселях и вложениях. Из сказанного я уловила основную 

мысль, которую хотел донести до сенатора отец: все богатство семьи Эста в рудниках. В 

прямом смысле. Все было вложено в разработку того самого металла, а прибыль тратилась 

на нужды семьи. 

— Пора задуматься о новых вложениях, — говорил сенатор, и мое сердце сжималось от 

дурного предчувствия. — Прекрасно понимаю, каковы траты в свете, и знаю, сколько 

уходит на содержание семьи, на гвардию и обучение в лучшей гимназии, только потеря 

рудников может грозить вам разорением. 

Папа, не верь ему, пожалуйста. Что бы он ни говорил, к чему бы ни склонял, не иди на 

поводу. Не соглашайся на его предложения! 

— Насколько велика вероятность принятия этого закона? 

Закона?! 

Сердце так екнуло, что показалось, будто его стук могут услышать за дверью. 

— О нем даже не объявлено официально, а потому есть надежда, что удастся отложить 

рассмотрение и отсрочить на неопределенный срок. Все зависит от количества моих 

сторонников. Поверьте, я активно склоняю остальных сенаторов разделить мою позицию. 

— Спасибо. Даже не знаю, что бы мы делали без вашей помощи, Астаил. 

— Но задуматься о новых вложениях стоит. 

— Да, безусловно. Только они в данный момент могут пошатнуть мое положение. Прежде 

чем что-то начнет приносить доход, придется потратить большую сумму. Это грозит нам 

огромными долгами в случае принятия закона. Необходимо обезопасить семью. 

— Согласен, и у меня есть одно предложение… 

А дальше то ли сенатор перешел на шепот, то ли позаботился магически обезопасить 

кабинет от прослушивания, но их голоса стихли. Что Астаил хотел предложить отцу, в тот 

вечер узнать не удалось. 

 

К огромному сожалению, врач не позволил вернуться в школу на следующий день, более 

того, потребовал (если я так сильно желала как можно скорее приступить к учебе) провести 

последние дни дома и набраться сил. Даже поездки в магазин были отменены, а прогулки 

ограничены садом. Папа, убедившись, что доктор знает свое дело, настоял, чтобы я 

придерживалась рекомендаций. Возразить было нечего, но, мучимая неясной тревогой, я 

написала Олайошу, попросив его приехать перед выходными. А однажды, гуляя вечером в 

саду, услышала оклик «Мариона», заставивший замереть на месте от испуга. По ту сторону 

ограды, увитой густыми лианами, которые на моих глазах расползлись в стороны, стоял 

Астаил Орсель. 

— Добрый вечер, — улыбнулся он мне. — Он сегодня чудесный, не правда ли? 



С этой минуты он мне таким не казался. Я вся подобралась и замерла, как перед ударом. 

— Действительно чудесный. Сенатор, извините, но мне нужно идти. 

— Не стоит грустить из-за известий, Мариона, все еще может разрешиться к лучшему, — 

донеслось в спину. 

Нехорошее предчувствие заставило замедлить шаг. 

— Что? 

— О, отец вам не сказал о последних новостях? Тогда извините. 

— Новостях? — Я не смогла заставить себя проигнорировать его слова, тревога била в 

колокол. 

Накануне как раз пыталась убедить отца не связываться с сенатором, а он только 

посмеялся. «Астаил не предлагает того, чего не предпринял бы сам. Утверждения, будто 

сенатор пытается втянуть меня в сомнительную аферу, когда он рискует не меньше и 

наравне с нами окажется в проигрыше, совсем нелогичны», — говорил отец. И убедить 

папу не выходило. Помимо ничем не обоснованных аргументов я располагала весьма 

скромными доказательствами — собственными предчувствиями. Досадно, что в этой 

реальности я никогда прежде не интересовалась денежными вопросами, и отец по праву 

считал только себя ответственным за благополучие семьи. Конечно же он не рассматривал 

различные страхи и подозрения как веский довод. «Просто Астаил тебе не нравится, — 

вынес вердикт отец, — и твое состояние еще не пришло в норму, поэтому эмоции бушуют. 

Ничего, дочь, все разрешится благополучно». 

— О чем не сказал мне папа? — Я еще на шаг отошла от ограды и руки спрятала за спину, 

на всякий случай. 

— Как наш совместный вклад оказался неудачным. Наверное, вы меня вините в 

случившемся? Простите, что поднял этот вопрос, я полагал, вас следует успокоить. Есть 

еще шанс получить выплаты… 

Нет! Нет! Не хочу слушать сейчас. Не надо мне рассказывать. Не останусь и не попадусь 

снова. Не желаю оказаться перед выбором, в котором принять можно лишь один вариант 

развития событий. Сперва выясню все, но не у вас, Астаил. 

— Простите, — перебила я мужчину, — мне что-то нехорошо, давайте перенесем на другой 

раз, сенатор. 

— К чему эта официальность, Мариона? Зовите меня по имени, Астаил. — Он улыбнулся и 

слегка поклонился, а я помчалась по дорожке к дому. 

 

Возможно, дело было в моем моральном состоянии в целом (непросто балансировать на 

грани, разрываясь между двумя реальностями, путаясь в воспоминаниях и то и дело норовя 

сорваться, потерять понимание, где я настоящая), иначе как объяснить, что не выходило 

совладать с волнами паники, успокоиться, прийти к некоему рациональному решению? В 

голове лишь стучало: «Почему Орсель снова на моем пути?» А хуже всего было то, что 

меня начали терзать сомнения: «Вдруг именно он и есть моя судьба? Возможно, она 

уготовила мне жизнь с мужчиной, вызывающим лишь дрожь отвращения, в то время как 

любимый человек всегда останется далеким и недосягаемым, и этого не изменить». 

Нервный озноб и головокружение — вот до какого состояния я себя довела подобными 

размышлениями. И вечером, ожидая возвращения отца, весь день занимавшегося делами в 

городе, я не находила себе места. Однако добил меня неожиданный подарок. 

Черный лебедь влетел в окно, покружил под потолком и уронил на пол длинную коробку. Я 

отшатнулась от нее, словно от ядовитой Архъаны. Черные блестки переливались и 

сверкали, а ленты развязались сами. Крышка отскочила в сторону, и воздух наполнил 

приятный аромат. Нежный цветочек покачивался на тонком стебле, поражая своей 

хрупкостью и красотой, а я снова начала трястись и закрылась руками, будто вот-вот 

ожидала услышать свист отравленных шипов. 

Все повторяется! Высшие силы! Повторяется! Он найдет способ, как обмануть всех, как 

обмануть саму жизнь! И обыграет, вновь обыграет! Астаил уже начал свое представление. 

Со всех ног я помчалась в кабинет отца и, ворвавшись туда, принялась рыться в 

документах. На столе их была целая кипа, но разобраться в чем суть я смогла, лишь 

пересмотрев не менее полусотни различных бумаг. Первым попался на глаза экземпляр уже 

знакомого мне закона, отпечатанного на бумаге, которую невозможно подделать. Она 



искрила под пальцами, а магический оттиск герба Кенигхэма переливался в уголке. Одно 

лишь отличие: его только собирались принять, и подписей внизу не было. Он пока 

находился на рассмотрении в Сенате. Закон о владении землей с полезными ископаемыми. 

А вот под ним обнаружился вексель. Трясущимися руками схватила его и принялась 

читать. Согласно бумаге, папа совместно с Орселем вложился в какие-то копи. Сумма 

вклада потрясала воображение и была одинаковой у обоих вкладчиков. Пытаясь дотянуться 

дрожащей рукой к графину с водой, я смахнула с края стола газету. Присела на корточки, 

попыталась поднять развернутый лист и выронила графин. Вся бумага мигом промокла, и 

на месте статьи, рассказывающей о банкротстве горнодобывающей компании, расползлось 

темное пятно. 

О! 

Я уронила голову на руки. Перед глазами рисовалась картина, как Орсель провел папу. 

Сперва убедил в необходимости вложиться куда-то кроме рудников, что было логичным и 

оправданным поступком в преддверии принятия подобного закона. Опять же, вращаясь в 

кругах власти, где обсуждались различные законопроекты, Астаил был настоящим 

кладезем информации. Естественно, и данные о различных компаниях ему было проще 

получить, а чтобы поймать отца на крючок, он пожертвовал огромной суммой. Сенатора 

даже не в чем было упрекнуть, разве только в том, что информаторы его провели и он 

оказался пострадавшей стороной. Только я понимала: Орсель нарочно пошел на подобный 

шаг, желая, проиграв одну битву, победить в войне. 

Чего же теперь Астаил мог потребовать — в частности, от меня — ради спасения семьи? 

Того же, что и в прошлый раз. Прикрыв глаза, словно наяву услышала его голос: «Я могу 

гарантировать, что закон не примут, но вы должны согласиться на мое предложение». 

Светлые силы! Что же мне придумать, как опередить его? Сбежать и спрятаться? В таком 

состоянии я далеко не уйду, да и папа все сыскные службы поднимет на ноги. Ведь пока мы 

еще не разорены, денег на поиски хватит. 

Я пришла в такое дикое волнение, что почти уверовала во всемогущество сенатора и 

приписывала ему сверхъестественные магические способности. Пальцы тряслись, по щекам 

текли слезы. 

— Маришка! 

Дернулась всем телом от неожиданности и страха, хотя голос звал тихо и спокойно. 

— Арис! 

Олайош, неслышно вошедший в комнату, явно не ожидал, что я резко вскочу на ноги и 

кинусь ему на грудь. 

— Арис! Арис! 

— Девочка, что ты… Где-то болит? Плохо тебе? 

Я ревела и ревела. Аллар пытался сперва объясниться: «Получил послание, приехал, слуга 

впустил в дом, тебя нет нигде, стали искать, а тут вдруг…» Он сам себя оборвал на 

полуслове, обнял крепко и держал до тех пор, пока всхлипы не стали реже и истерика не 

пошла на убыль. Усадив на диван и тихонько поглаживая мои руки, он заглянул в 

заплаканные глаза: 

— Ну, что у тебя случилось? Рыдаешь, будто весь мир рухнул. 

Рухнул, мой мир рухнул. Я Эсташа потеряла, а судьба взамен подкинула Астаила. 

— Девочка, не молчи. Ну чем могу помочь? Скажи хоть что-то! 

Я подняла голову, долго-долго смотрела на него, и когда в голове окончательно 

оформилась мысль, единственная показавшаяся правильной и по-настоящему спасительной 

для всех нас, я наконец решилась: 

— Женитесь на мне, арис, — прошептала я. 

— Что? — Полное недоумение высветилось в глазах Олайоша, морщинки прочертили 

высокий лоб. 

А я вместо ответа, чувствуя, как снова начинают мелко дрожать руки, встала на колени и 

изо всех сил обняла ноги наставника: 

— Помогите! Женитесь на мне, арис. 

 



В тревоге Аллар смотрел на опущенную голову плачущей девушки, растерянно поглаживал 

растрепавшиеся волосы и слушал сумбурные объяснения. Сперва совсем ничего не мог 

понять, а после принялся выстраивать общую картину по обрывкам фраз. 

Он сделал вывод, что Мариону шантажировал некто, обладающий немалой властью, кто-то, 

задумавший жениться на девочке из-за ее приданого. В этот момент на место встали 

некоторые детали головоломки, в которой он не мог разобраться с тех пор, как увидел 

любимую ученицу после болезни. Тогда его поразили необъяснимые перемены в Марионе, 

он явственно ощутил непохожесть этой Маришки на ту, другую, которую знал все два года. 

Из веселой и смешливой гимназистки она вдруг превратилась в задумчивую, молчаливую 

девушку со странной тоской в глазах. Чувство, будто в одночасье повзрослела на несколько 

лет. 

Что произошло? Он не взялся выяснять у нее в тот свой приезд, поскольку она едва пришла 

в себя и выглядела слишком слабой, зато теперь сумел объяснить эту печаль сложной 

ситуацией, в которой Мариона оказалась. Предложенный выбор был настолько 

нежеланным, что сейчас спровоцировал совершенно несвойственную девочке истерику. 

Спасение для себя она видела в браке с Алларом и так горячо убеждала его согласиться, что 

он даже боялся начать спор. Не желал вновь увидеть ее слезы и всерьез опасался, как бы 

девушка вновь не свалилась из-за болезни теперь уже душевного характера. 

— Тише, тише, милая. Неужели твой отец не может разобраться с тем самым человеком? 

Почему не расскажешь родителям, не снимешь этот груз со своих плеч? 

— Папа уже в ловушке. — Приглушенные слова звучали неразборчиво, но имя Аллару 

разобрать удалось. — Сенатор Орсель нас не отпустит. Я могу помешать ему только сейчас, 

пока есть возможность. Нужно спешить, нужно. Я не достанусь змею, и рудник тоже, 

ничего он не получит. Не позволю снова навредить ему. Не позволю! 

— Кому навредить, Маришка? — ласково спросил Олайош, но вместо ответа вновь 

услышал горький плач, сквозь который прорывались слова: 

— Нужно спешить, нужно. 

По всему выходило, что шантажировал Маришку сенатор Орсель? Этого аристократа 

Аллар не любил, хотя они совсем мало общались, да и встречались не более нескольких раз, 

случайно столкнувшись в свете. Олайош не признавал Орселя на некоем интуитивном 

уровне, хотя тот вел себя безупречно. Сейчас мужчина даже скривился при мысли, что 

подобный человек нацелился получить такую молоденькую и чистую девушку, а потом 

словно молнией пронзила мысль: «Но он же женат!» 

— Ты не путаешь, Маришка? — нежно спросил он, ласково погладив темные прядки. — 

Ведь у сенатора уже есть сабен. 

Плач стал тише, она вскинула голову, в глазах отразилось смятение, а надежда, горевшая в 

их глубине, начала угасать, точно маленький умирающий светлячок. Аллару вдруг стало 

нестерпимо больно при виде ее страдания. 

— Вы не верите мне? 

И такая обреченность прозвучала в ее голосе, что он испугался. 

— Его жена сильно болеет и… впрочем, я понимала, никто не поверит, только надеялась, 

что именно вы… 

Она не договорила, замолчала, спрятала лицо в ладонях и сидела у его ног тихо-тихо, а 

Олайош ощутил страх, потому что успел заметить безысходность в ее взоре. Молчаливая 

безнадежная покорность, которая жутко напугала. В голову закралась мысль: а что, если эта 

обреченность выльется в иное решение, которое и представить было страшно? Возможно, 

не зря девочка заболела столь серьезно, и дело вовсе не в последствиях отравления неумело 

сваренным зельем. Вдруг, если он сейчас уйдет, оставит ее в подобный момент, после 

помогать будет поздно? Ведь она уже даже не надеялась и больше ни о чем не просила. 

— Маришка, — он снова ласково погладил ее волосы, — я тут, признаться, от счастья 

обомлел. Ведь уже раз двадцать предлагал тебе замуж за меня пойти, а ты все не 

соглашалась. Ну как я от такой сабен откажусь? 

Он надеялся, что шутка немного разрядит обстановку, что Маришка сейчас улыбнется и 

хотя бы чуточку расслабится, а она подняла голову и совершенно серьезно ответила: 

— Девятнадцать. 

— Что? — не сразу сообразил Аллар. 



— Вы предлагали девятнадцать раз, а на двадцатый я сама предложила. 

 

 

 

Глава 20 

ЗАМУЖЕСТВО 

 

Олайош помог Марионе подняться наверх и собрать необходимые вещи, беспрестанно 

обдумывая ее слова и все еще не до конца уверенный в правильности принятого решения. 

Но снова и снова глядя на бледную, пошатывающуюся от слабости девушку, он не находил 

в себе сил ее переубедить. Она видела в этом браке спасение для себя, так неужели он ее 

подведет и бросит одну? После непременно придумает что-то, а пока… В этот миг Мариона 

снова покачнулась и выронила из рук небольшой саквояж. Аллар придержал девочку, после 

сам добавил к уже уложенным вещам пузырек с лекарством и постоял рядом, пока она 

писала ослабевшей рукой послание отцу. Взял ее вещи, накинул на дрожащие плечи плащ и 

вывел Маришку к ожидавшему его экипажу. 

Да, в этой ситуации он поступил точно не как учитель, несущий ответственность за свою 

ученицу. Он поступил даже не как взрослый человек, который вряд ли бы сразу и без 

тщательных разбирательств поверил на слово юной девушке. Он среагировал 

исключительно как защитник, и пробудившиеся инстинкты оказались сильнее доводов 

рассудка. 

К утру следующего дня Аллар неожиданно для себя вдруг оказался снова женат и увез 

юную супругу в родовое поместье. Она об этом просила, боясь встречи с разгневанным 

отцом. Олайош пока и сам видел, что Маришка не в состоянии с кем-либо объясняться. 

Создавалось ощущение, будто внутреннее напряжение давало ей силы ровно до того 

момента, когда у нее на пальце оказалось фамильное кольцо, подтверждавшее, что теперь 

она свободна от чьих бы то ни было притязаний. Девушка облегченно выдохнула — так, 

как если бы сбросила тяжелейший груз со своих плеч, а после упала прямо на руки 

Олайоша. 

Наспех вынутое из саквояжа лекарство, которое Аллар по каплям влил в рот Марионы, 

привело ее в чувство, но бодрости не добавилось, и она быстро уснула под ритмичное 

покачивание летящей кареты. 

Легкий ветерок шевелил за окном шары гортензий, приносил в кабинет приятный 

цветочный аромат. Веселое щебетание птиц и чудесная солнечная погода, однако, никоим 

образом не помогали Олайошу отвлечься. Перечитывая послание от айна Эста, он то и дело 

качал головой и печально вздыхал. Стоило только представить, как тот вернулся домой и 

нашел записку, в которой дочь заявляла, что сбегает со своим учителем, выходит за него 

замуж и папе с мамой не стоит переживать за нее или мешать ее счастью, как перед глазами 

вставало красное от гнева лицо пораженного отца. 

— Ну и натворили мы дел, Маришка, — качал Аллар головой, — ладно ты, но я, я-то чем 

думал? 

Разгневанный айн прислал ему послание размером не менее трех листов, исписанных 

мелким почерком, суть которого сводилась к той мысли, что Аллар соблазнил ученицу, 

воспользовавшись ее молодостью и неопытностью. Между этих строчек читался укор 

самому себе, что не разглядел за восхищенными фразами дочери об Олайоше 

зарождающуюся влюбленность, не предотвратил опрометчивого шага. Отец сокрушался, 

что не смог помешать тайной женитьбе. А заканчивалось письмо фразой: «Вы для нее 

слишком стары, разве сможете сделать мою дочь счастливой? Это пока она не понимает 

очевидного, а что будет потом?» 

— Да, — вздохнул Аллар, — заварили мы кашу… Ну что ж теперь, буду расхлебывать, раз 

поддался на уговоры. Вот только поправишься, Маришка, и все-все мне объяснишь 

подробно и без истерики. Теперь ты в безопасности и, надеюсь, больше не будешь реветь и 

дрожать от страха. 

Снова вздохнув, Олайош положил письмо на столик и крепко задумался, как быть дальше, 

однако поток его мыслей прервал тихий стук. В кабинет заглянула служанка, которую 

Аллар нанял для присмотра за Маришей. Вернувшись в поместье, когда солнце еще не 



встало, он сперва сам отнес спящую девушку в ее новую спальню, отдал необходимые 

распоряжения и только после этого позволил себе поспать несколько часов. 

— Что случилось, Габриэла? 

Едва увидев встревоженное лицо женщины, он тотчас поднялся из кресла. 

— Айн, — поклонилась она, — сабен Аллар не просыпается. 

 

Мелодичный звон колокольчика, раздавшийся у входной двери, заставил Олайоша со всех 

ног помчаться в главный холл. Распахнув створки настежь, он с громким возгласом, больше 

подходившим безусому мальчишке, крепко обнял стоявшего на пороге друга. 

— Не передать словами, — увлекая в дом высокого мужчину, одетого в традиционный 

светлый костюм пустынной окраины Кенигхэма, твердил Аллар, — просто не передать 

словами, как я рад тебя видеть! Так боялся, что ты не приедешь. 

— Разве я мог? 

Оказавшись в полумраке просторного холла, Эсташ тен Лоран прищурился с непривычки, 

отчего вокруг светлых глаз появились мелкие лучики морщин. За последний год он 

слишком привык видеть над головой палящее солнце, а кругом ярко-желтый пейзаж 

пустыни. Новые земли, новые условия и конечно же много людей, которых называли 

первопроходцами, нуждающихся в помощи врача. 

На этом яростном солнце кожа его приобрела удивительный бронзовый оттенок, 

вступавший в контраст с выгоревшими под жаркими лучами волосами, а светлые глаза 

словно вобрали в себя бездонную синеву далекого неба, слегка разбавившую темный 

аквамариновый оттенок. Аэростат едва успел приземлиться, как Эсташ поймал первый 

попавшийся экипаж и приехал к дому друга. 

— Вот уж не знал, что ты из тех, кто женится тайком. 

Бросив на руки слуги пыльную верхнюю накидку, защитник улыбнулся. 

— Сражен любовной стрелой в самое сердце? А говорил, что больше не женишься. 

— Друг мой, — махнул рукой Аллар, быстро подхватив саквояж из светлой кожи и спешно 

направляясь к лестнице, — это долгая история, рассказывать которую пока нет времени. 

Все потом, потом. Сперва осмотри ее, скажи, что мне делать? На тебя вся надежда! За эти 

три дня в нашем доме перебывали все врачи округи, и вердикт один: «Физически она 

здорова». Даже капли больше не помогают. 

Эсташ молча поднимался следом и внимательно слушал. 

— А она, — тен Лоран услышал горестный вздох, — она не просыпается вот уже три дня. 

Защитнику было непривычно видеть друга таким — нервным, издерганным и жутко 

взволнованным. Аллар всегда отличался завидным самообладанием и прекрасным чувством 

юмора, ему несвойственно было нагнетать ситуацию или просить о помощи там, где вполне 

мог обойтись своими силами. Потому, получив записку: «Приезжай. Ты мне нужен», Эсташ 

не стал терять времени и, переложив заботы о больных на своего помощника, первым 

аэростатом полетел в тот живописный городок у моря, где и находилось фамильное 

поместье Аллара. Теперь, увидев Олайоша, он убедился, что друг чрезвычайно обеспокоен 

здоровьем своей жены и, должно быть, безмерно любит ее. 

Аллар уже распахнул дверь в спальню и спешил к кровати, так торопясь поскорее подвести 

Эсташа к своей сабен, что не заметил, как на полпути, увидев лицо спящей девушки, тен 

Лоран вдруг споткнулся и с трудом удержал равновесие. 

— Вот, взгляни. Что скажешь? Можешь сделать заключение сразу или требуется осмотр? 

— Осмотр, — медленно выговорил защитник, присев на край кровати и склонившись к 

девушке, чье лицо казалось фарфоровой маской. 

— Говори, что подать. Это же твой медицинский саквояж? Какие инструменты? 

— Пока обойдемся без них, Олайош, — негромко ответил защитник, беря в ладонь тонкое 

запястье. 

Переминаясь с ноги на ногу, Аллар в тревоге следил, как, полуприкрыв веки, Эсташ сперва 

слушает пульс, затем проводит ладонью над грудью и лицом Марионы. Когда тен Лоран 

обернулся, Олайош едва не подпрыгнул от нетерпения и страха. Друг казался таким 

сосредоточенным, между бровями пролегла глубокая складка. 

— Что там? — решился спросить Аллар. 



— Повреждение ауры. — Всего два слова, а сердце Олайоша уже готово было выскочить из 

груди. 

— Серьезное? 

— Очень. 

— Причины? Ты видишь? 

— Нельзя диагностировать. Не в ее состоянии. Их бывает множество, Олайош, вплоть до 

смертельного проклятия. Вероятно, у твоей супруги есть могущественный враг? 

В первую очередь Аллар подумал об Орселе, но выносить приговор без доказательства не 

стал. 

— Всякое может быть. Но раз мы пока не в состоянии докопаться до причин, оставим этот 

вопрос на потом. Насколько положение серьезно, Эсташ? 

Друг не спешил отвечать, расстегивая манжеты и повыше закатывая рукава рубашки. 

— Эсташ! — От волнения даже голос задрожал. 

— В ауре почти не осталось целых фрагментов. Вся ее энергия и сила уходит, как вода 

сквозь пальцы. Три дня она продержалась исключительно за счет того, что еще очень 

молода и действительно физически здорова. 

— И сколько? Сколько времени у нас есть? 

Вместо ответа тен Лоран прижал пальцы к вискам девушки. Ноги уже не держали Олайоша, 

и он упал в ближайшее кресло, запустив пальцы в волосы. Умоляюще глядя на защитника, 

ожидал его вердикта. 

— Пара часов. 

У Аллара отнялся дар речи, и единственное, что он сумел выдавить: 

— Ты успеешь? 

— Сделаю все возможное. 

 

Ему требовалось достичь высшей концентрации. На той стадии, в которой сейчас 

пребывала девушка, затянуть черные провалы светлой, но разорванной ауры можно было 

лишь с помощью истинной силы защитника. Только времени требовалось много, и на 

секунду нельзя было отвлечься. Если исцеляющая энергия ринется в нее потоком, то 

подобно нахлынувшему прибою разрушит еще сохранявшие целостность фрагменты, а если 

потечет тонким ручейком, не успеет скрепить их до того, как последние крохи жизненной 

силы утекут вовне. И невероятно трудно было скрупулезно выплетать нити нужной 

толщины, вытягивая осторожно, но быстро, чтобы они сплетались с ее собственными, 

перекрещивались, создавая ячейки, из которых могли образоваться новые фрагменты. 

После все должно было раскрыться защитной оболочкой, которая и называлась аурой. О 

том, что непроизвольно отторгать его силу девушка не станет, он догадался, едва ее пальцы 

потеплели от прикосновения его ладони и передачи первой порции энергии. Она могла 

принять. Внутренняя суть и чистота позволяли сделать это, что являлось хорошим 

предзнаменованием и в то же время предупреждением лично для него. 

Еще войдя в комнату, впервые увидев ее лицо, он ощутил то самое чувство, которое на 

языке защитников называлось впечатлением. Эсташ точно мог сказать, что не был знаком с 

миловидной сабен Аллар прежде, но взглянул — и словно электрическим разрядом 

ударило, резко и наотмашь. На него нахлынули чувства, будто испытанные когда-то: 

узнавание, ликование, восторг. Вот она, не мираж, настоящая и живая. Душу затопило 

счастье, что она есть на этом свете. Но именно в тот момент, настолько же необычный для 

защитников, насколько уникальна для людей любовь с первого взгляда, он должен был 

подавить все чувства, отринуть и отгородиться. Равнодушие давало возможность 

сосредоточиться, а иначе за отведенное время он мог не успеть создать те связи, что 

удержали бы девушку в мире живых. Требовалось срочно закрыть основную брешь, а 

позже можно было день за днем «чинить» остальное. Щит не откликался, не работал вовсе, 

и пришлось прибегнуть к поистине титаническому усилию воли. Пришла пора начинать. 

 

Этот голос слышался мне откуда-то из заоблачных высот, слишком далекий, но самый 

родной. Он вернул бы меня даже из-за межмирной черты. Мягкое звучание, тихие, но 

решительные интонации, неторопливая манера речи. Он казался давно забытым, но отчего-

то звучал знакомо. 



Как же хорошо было его слышать! 

— Просыпайтесь, — негромко велел голос. Ласково, но требовательно, и, повинуясь ему, я 

открыла глаза. 

Сперва все кругом застилала пелена, и я моргнула несколько раз, ощутив, как по щекам 

побежали слезы. Зато картина прояснилась: передо мной предстала комната, незнакомая, но 

очень светлая. Видимо, это свет от окна так бил по глазам, что захотелось отвернуться. Шея 

затекла и поворачивалась с трудом, а когда я взглянула в другую сторону, то увидела Его. 

Эсташ. 

Узнала сразу, хотя давно уже не могла нарисовать в памяти его облик. 

Эсташ. 

Приятное тепло бежало по телу от моей руки, сжатой в его ладонях, а я боялась поверить 

тому, что вижу его. 

Он сидел, прикрыв глаза и опустив голову, а я все смотрела и смотрела, не смея даже 

моргнуть, опасаясь, что он исчезнет, не рискуя взглянуть куда-либо еще, только на него. 

Видимо, жадный взгляд, которым изучала каждую черточку знакомого и забытого лица из 

другой жизни, мог ощущаться даже физически, потому что ресницы защитника дрогнули и 

медленно поднялись. С каждым днем, проведенным в этой реальности, древняя магия, 

осуществившая невыполнимое желание, крала мои воспоминания и стирала черты 

бесконечно дорогого образа. Он неотвратимо ускользал, хотя каждый день все мои мысли 

были только об Эсташе. Я просыпалась и засыпала, мечтая о нем, и вот он поднял голову и 

посмотрел на меня. Какой необычный редкий цвет глаз, как темный аквамарин, и серьезное 

выражение лица, и мудрость, кроющаяся в каждой черточке, а еще легкая улыбка, 

изогнувшая уголки губ. 

— Доброе утро. 

По-настоящему, это все происходит по-настоящему? 

Пальцы дрогнули. Нестерпимо хотелось прикоснуться к его лицу, но рука не слушалась. 

Тело было нечувствительно ко всему, но зато я могла смотреть. Я видела его здесь, совсем 

рядом, а его руки держали мою ладонь. 

Эсташ. 

Я все-таки моргнула, вновь стряхивая капли с ресниц, но это были уже не слезы, вызванные 

ярким светом, а совсем-совсем другие. Слезы по самому любимому, самому дорогому 

мужчине на свете, которого я все же увидела. 

— Где-нибудь болит? Что вы ощущаете? 

«Счастье» — хотелось мне ответить. 

— Тепло, — прошептала совсем тихо. Ему даже пришлось наклониться, прислушиваясь, и 

одна прядь карамельных волос слегка пощекотала щеку, отчего я невольно зажмурилась. 

Наверное, они стали длиннее, его волосы, и оттенок казался светлее. А от близости Эсташа 

на меня повеяло жаром полуденного солнца, раскаленного песка, засушливого ветра и 

окутало едва уловимым ароматом свежего бриза, как на море, цвета которого были его 

глаза. 

— Хорошо. — Он снова почти незаметно улыбнулся, отстраняясь. 

Ох, пожалуйста, не уходи! 

Если бы могла, я протянула бы руки, удерживая его. 

— Вы ощущаете энергетический поток, значит, пошли на поправку, сабен Аллар. 

Сабен Аллар? Он всегда называл меня Мариона, а еще тэа Эста. Сабен… Прикрыв глаза, 

попыталась сдержать горький вздох. Сабен, потому что я теперь жена Олайоша, а они, 

наверное, так же дружат, и именно Аллар позвал Эсташа на помощь. Только что именно 

случилось? Почему все мои воспоминания как будто затянул туман? 

Я ощутила его движение, испугалась, что Эсташ собирается уйти, и вновь подняла голову, 

позволяя себе поддаться слабости и открыто смотреть на него, не опустив глаз, даже когда 

поймала его ответный взгляд. Вряд ли прилично было вот так откровенно, без стеснения 

любоваться мужчиной, с которым в этой жизни мы даже не встречались. Но для меня это 

оказалось глотком чистого счастья. Эсташ был рядом, совсем близко, настоящий, живой. 

Только бы остался, побыл со мной хоть еще совсем немного. 

— Как она? — прозвучал голос Аллара, стоявшего у двери. — Есть изменения? 

Защитник секунду помедлил, словно не сразу услышал, а после повернулся к Олайошу. 



— Взгляни, — отозвался он, и действительно встал, уступая свое место, а для меня не было 

мучительнее момента, чем этот, когда он отдалился, пусть и не ушел насовсем. 

— Маришка! — Встревоженный Аллар, такой чудесный и добрый, пришедший на помощь 

в самый сложный для меня момент, склонился над постелью, а я желала его отодвинуть, 

потому что не могла видеть Эсташа. И пришлось снова зажмуриться, взять себя в руки и 

улыбнуться моему замечательному наставнику. 

— Все хорошо, правда? 

Он спрашивал не у себя и не у меня, а у того, кому в данный момент верил больше, чем 

собственным глазам. 

— Правда, — ответил Эсташ. 

— Спасибо. — Иногда одно слово может выразить все чувства разом и в нем сокрыто 

гораздо больше, чем в целой благодарственной фразе. — Спасибо, мой друг. 

 

Маришка шла на поправку. Все самые дорогие, редкие капли и прочие лекарства, 

назначенные докторами, включая и светило из самой столицы, не шли ни в какое сравнение 

с опытом энсгара и силой истинного защитника. Посылая Эсташу свое письмо несколько 

дней назад, Аллар уже понимал, что лишь один целитель способен помочь дорогой его 

сердцу девочке. И теперь Олайош радовался, видя, как расцветают румянцем прежде 

бледные щечки, а потускневший взгляд разгорается ярче, наполняясь солнечными 

искорками. Усаживаясь в кресло неподалеку от кровати и задумчиво потирая подбородок, 

Аллар наблюдал за процессом лечения или, попросту говоря, в открытую шпионил за 

молодыми людьми. 

Мариона оживала, стоило Эсташу войти в комнату. Несмотря на слабость, пыталась 

подняться на подушках, когда он садился рядом, точно каждый раз стремилась оказаться 

еще чуточку ближе к нему. Начав вставать с постели, она большую часть времени 

проводила возле окна, забравшись с ногами в глубокое кресло. Олайош подозревал, что 

вовсе не свежим воздухом девочка хотела подышать, хоть и была вынуждена последние 

дни проводить в своей спальне. Она ждала. Каждый раз Маришка смотрела на улицу с 

тайной надеждой увидеть еще издали фигуру защитника. 

О чувствах девушки не догадался бы лишь слепой, а пара весьма проницательных глаз 

имелась не только у Аллара. Серьезный взгляд Эсташа на юную сабен Олайош ловил не 

раз. Всегда спокойный и прямой, без тени намека и флирта, а у Маришки из-за него 

розовым цветом полыхали щеки и подрагивали пушистые ресницы. Иногда Аллар замечал, 

как девочка начинает кусать губы, пытаясь совладать со своими чувствами, впрочем, 

безуспешно. Зато эмоций защитника ему не удалось прочесть ни разу. И несмотря на давнее 

знакомство, понять, что ощущал при виде его юной жены тен Лоран, Олайош пока не мог. 

Прежде во время лечения Мариона засыпала, а Эсташ молча держал ее за руку и, казалось, 

изучал ее облик. Это был не сосредоточенный напряженный взгляд, способный выдать 

внутреннее волнение, а что-то сродни внимательному, задумчивому познанию и чему-то 

еще, непонятному, скрытому. Возможно, тен Лоран на всех пациентов так смотрел, пытаясь 

определить суть болезни или отследить улучшения. Олайошу было сложно сказать. Когда 

слабость начала потихоньку уходить и девушка перестала погружаться в сон, Эсташ стал 

заводить беседы на отвлеченные темы, а Маришка просила его рассказать о пустынях. 

В первый раз защитник удивился: «Почему о них?» «Я там никогда не была», — пояснила 

девушка. И стоило видеть, как она его слушала. Свернувшись клубочком под одеялом, 

подложив под щеку свободную ладошку, опустив взгляд на их сцепленные руки, очень 

внимательно слушала. Олайош бы сказал, что ловила каждое слово. Редко когда ему 

доводилось встречать людей, действительно умеющих слушать, а не стремящихся завязать 

разговор ради беседы о собственных интересах. Впрочем, Эсташу удавались такие 

рассказы, Олайоша и самого увлекало так, что хотелось попросить еще. Иногда Маришка 

вставляла довольно забавные комментарии. 

Однажды тен Лоран завел речь о забавном пустынном зверьке лопусе. «Лиловый мохнатый 

шарик на ножках», — охарактеризовал он безобидное создание, которое при любой 

опасности прибегало к маскировке. «Он забрался в мой тент и притворился пушистой 

подушкой. Я его обнаружил быстро, поскольку лиловых подушек с собой не вожу, но 



уходить он отказался напрочь. Вцепился в ногу всеми четырьмя палочками и висел так не 

меньше часа». 

— Могу его понять, — сказала на это Мариона, а когда защитник в удивлении поднял 

брови, явно смутилась и сбивчиво пояснила, что под тентом комфортнее, чем в пустыне. 

Эсташ на это впервые улыбнулся. Не то чтобы он прежде ни разу не улыбался, но в тот раз 

улыбка была иной, теплой, открытой и без капли сдержанности. Олайош затаил дыхание в 

своем кресле, боясь шелохнуться и нарушить этот момент, вторгнуться в волшебство 

улыбки и ответного взгляда. Именно тогда, когда увидел ее глаза в ту минуту, он начал 

понимать, что в сердце Марионы поселилась не простая влюбленность молоденькой 

девочки во взрослого и красивого мужчину. Подобные эмоции легко разгораются и быстро 

угасают. Однако чувства, замеченные Алларом в Маришке, оказались настолько глубоки, 

что походили на подводную часть айсберга. При этом ни разу за все время она не позволила 

себе ни единой вольности и заигрываний, только бесплодные попытки утаить свою любовь 

от окружающих. 

День ото дня Аллару все больше хотелось подробнее расспросить девушку о причинах, 

побудивших просить помощи и защиты, о самом Орселе, но пока лечение продолжалось, 

Олайош не рисковал приступать к разговору. Последний эмоциональный всплеск привел 

Маришку к затяжному сну, который едва не окончился трагически, поэтому Аллар 

выжидал, не забывая наблюдать. 

 

Внизу хлопнула входная дверь, и сердце снова зашлось в груди как сумасшедшее. Я 

понимала, что это Он, даже не слыша шагов и традиционного приветствия, могла не знать 

наверняка, но чувствовала на интуитивном уровне. По мере моего выздоровления Эсташ 

все меньше времени проводил в особняке Аллара, однако сегодня супруг позвал его на 

обед, и защитник принял приглашение. 

Как же я готовилась к этой встрече! Это был первый день, когда строгий энсгар позволил 

спуститься вниз. Ради такого события даже стол решили накрыть на террасе, с трех сторон 

окруженной красивым садом. Хотя особняк Олайоша не был слишком большим, его 

отличали изящество отделки и совершенно особый уют. 

Огладив платье из шелка цвета темного аквамарина, я поправила волосы, отвела назад 

упавшие на щеки локоны, стиснула у груди ладони крепко-накрепко и несколько раз 

глубоко вдохнула. 

Вниз сошла, когда мужчины уже сидели за столом. Имей я достаточно сил, птицей слетела 

бы на террасу, едва защитник перешагнул наш порог, однако слабость еще давала о себе 

знать. Все получалось слишком медленно, и пришлось уйму времени затратить на внешний 

вид, потому что очень хотелось выйти к ним красивой. Защитник все это время видел лишь 

бледную тень прежней Марионы, а теперь я немного окрепла. Разглядывая себя в зеркале, 

даже отметила, что к волосам вернулся блеск и у кожи пропал нездоровый синеватый 

оттенок. 

Я вышла на террасу, как раз когда оба смеялись над какой-то шуткой и выглядели такими 

счастливо расслабленными в теплой дружеской атмосфере. Заметив меня, мужчины тут же 

поднялись, а Эсташ, оказавшийся ближе к двери, отодвинул для меня стул. С некоторых 

пор, когда перестала шататься точно пьяная, пытаясь преодолеть расстояние в несколько 

шагов, он без лишней необходимости даже не прикасался ко мне. Разве только во время 

лечения. 

— Ай да Маришка, — с восторгом сказал Олайош. — Ты согласен, что моя сабен просто 

красавица, Эсташ? 

— Я прежде не встречал более очаровательной девушки, — с улыбкой согласился 

защитник и убрал пальцы со спинки, стоило мне опуститься на мягкое сиденье. Только 

обнаженными плечами успела ощутить тепло от его близости, как оно мгновенно пропало. 

Комплимент, вероятнее всего, был данью вежливости. Эсташ из нынешней жизни едва ли 

мог схватить на руки жену лучшего друга и целовать так, чтобы весь мир для нее поблек, 

став совершенно бесцветным, лишенным красок, но оттеняющим безликой серостью 

невыразимую сладость поцелуя. Однако несмотря ни на что его слова заставили смущенно 

покраснеть. 

 



Для меня этот ужин прошел просто волшебно. Только к его концу сообразила, что Олайош 

с легкой улыбкой на губах молча попивает вино, а мы с Эсташем беседуем, причем на такие 

темы, которые я редко обсуждала даже с родителями. Например, о моей страсти ко всяким 

древним сооружениям. Я умудрялась заваливать защитника информацией об архитектуре, 

особенностях строений той или иной эпохи, а он, как ни странно, не скучал, делая вид, что 

ему интересно, но действительно слушал. В его спокойных ответах, пусть и не 

исполненных того восторга, что привносила в рассказ я, всегда крылось нечто большее, чем 

просто дань вежливости. Тен Лоран разбирался в этой теме в силу, я думаю, собственной 

эрудиции, но при этом демонстрировал явную заинтересованность. 

И так на протяжении целого вечера. Мы находили общий язык, кажется, во всем, а в итоге 

Олайош перестал участвовать в диалоге, и заметила я это лишь тогда, когда Эсташ обратил 

внимание на молчание друга. Защитник неожиданно ответил совсем коротко и тоже взял со 

стола бокал, предпочитая пригубить вино, чем и дальше беседовать исключительно с чужой 

женой. 

Я сразу сникла, а на ум пришли воспоминания о внутреннем щите, о нормах воспитания и 

прочих вещах, которые совершенно позабылись, когда «осталась с ним наедине», перестав 

замечать что-либо вокруг. Да, теперь я не в состоянии пожелать нам массу смертельных 

опасностей, которые бы привязали ко мне защитника. Но какое это имеет значение, если 

все равно не стала бы поступать так во второй раз. С ним мне будет мало любой 

привязанности, кроме любви той же силы, что горит в моем сердце. Я никогда не 

удовлетворюсь лишь заботой и нежностью, потому что хочу больше и знаю, насколько 

больше он может дать. И мне ничего не оставалось, кроме как, виновато взглянув на 

Олайоша, замолчать. 

 

Аллар, наблюдая за беседующими молодыми людьми, подгадал момент и нарочно 

выдержал паузу, а они и не заметили. Причем оба. Теперь же, посматривая исподтишка, как 

защитник задумчиво прокатывает между пальцами гладкую ножку бокала, Олайош хитро 

щурился и притворялся, будто, отвлекшись на дегустацию вкусного напитка, совсем ничего 

не заметил. В голове он раз за разом прокручивал непривычное поведение Эсташа, который 

вместо обычного своего равнодушия проявлял чисто человеческие эмоции, как если бы его 

внутренний щит совершенно не действовал по отношению к Марионе. А учитывая, что в 

последние полчаса защитник ни разу не обратился к девушке «сабен Аллар», тут было над 

чем подумать. 

 

Меня отправили наверх, когда ближе к концу вечера я ощутила сильную усталость. Эсташ 

мгновенно это заметил, просто бросив на меня мимолетный взгляд, и тут же поднялся: 

— Вам нужно отдохнуть. 

Аллар встал следом и подал знак слуге, который быстро подхватил меня под руку. Моего 

мнения не спросили, ведь еще не было случая, чтобы я оспорила рекомендации Эсташа. 

Сегодня впервые захотелось воспротивиться и не уходить. Мой внутренний протест в итоге 

вылился в ребяческую выходку, когда я якобы удалилась в комнату, а сама тихонько 

пробралась обратно, но вынуждена была остановиться на лестнице, услышав разговор 

мужчин. Тут же в итоге и присела, потому что усталость пересилила. 

— Не стоит провожать меня до дверей, Олайош. 

— Отчего же не проводить лучшего друга? 

— Ты так уютно устроился в кресле с бокалом превосходного вина, что поднимать тебя — 

сущее преступление. 

— Намекаешь, будто я вконец разленился и даже не оторву свой зад от кресла? Да у меня 

столько сил, что горы способен свернуть! С молодой женой не стоит терять форму. 

После этой фразы в холле повисло молчание, а я впала в состояние, близкое к шоку. Что 

такое Аллар сказал? 

— Твоей очаровательной жене, — наконец ответил защитник, проигнорировав последнее 

высказывание, — более не требуется переливание силы. Достаточно хорошего питания и 

прогулок на свежем воздухе, она теперь способна восстановиться самостоятельно. 

У меня невыносимо закололо в груди. Он прощается? Он уходит? Эсташ больше не 

вернется сюда? Зажмурившись, прижалась горячим лбом к прохладному столбику. Зачем 



ему возвращаться, если жена друга выздоравливает? Его где-то там ждет собственная 

невеста, и официальное объявление о помолвке не за горами. В этой зыбкой реальности я 

точно знала одно: защитник не нарушит данное слово. 

— Все благодаря тебе. И даже представить себе не можешь, насколько я благодарен за 

помощь. Ты не только Маришку спас, но и меня. Спасибо. 

— Не стоит. — Ответ защитника прозвучал спокойно и как-то даже обыденно. 

— Понял, понял. Ты никогда не любил слушать благодарностей в свой адрес. Да и время не 

стоит на месте, следует двигаться вперед и все такое. — Он негромко посмеялся, а мне 

подумалось, уж не перебрал ли Олайош вина за ужином. — Мы многим обязаны тебе, 

Эсташ, правда, даже не отрицай. Прекрасно понимаю, что в нашем городке энсгара более 

ничего не держит, но очень прошу прийти в гости в воскресенье. В последний раз. Это 

будет важный день. Понимаешь, из-за отношения родителей Маришки к нашему браку вся 

церемония была проведена тайно и до сих пор моя жена не представлена соседям и свету. 

Необходимо устроить в ее честь, раз здоровье позволяет, настоящий прием, чтобы девочка 

заняла достойное положение и чтобы не дай Цахарис не поползли слухи. Не обижай нас 

отказом. 

Эсташ в ответ промолчал, но, наверное, кивнул, потому что Олайош сказал: 

— Будем тебя ждать. 

 

 

 

Глава 21 

ИНСТИНКТЫ 

 

Для кого и зачем устраивался этот прием? Аллар объяснял — ради меня, чтобы в свете не 

ходили толки, а мое имя не мешали с грязью. И только когда наш дом уже начал 

заполняться гостями, а служанка заколола на голове последний локон, заглянувший в 

спальню супруг признался, что пригласил даже ж моих родителей. 

— Как? Зачем? 

— Вот удивляешь, Мариша, они ведь родители! Еще будет пара представителей известных 

в свете журналов, я также пригласил сенатора… 

— Орселя? 

Мне стало дурно. 

— Да, но он отказался, причем весьма категорически. — Олайош довольно потер руки и 

разве что не похихикал. — По его ответу даже создалось впечатление, будто сенатор зол на 

меня. Однако это и хорошо, Маришка, теперь внимание одного конкретного поклонника 

тебе не грозит. 

— Но вдруг Зме… Астаил от злости… 

— Отомстит? 

— Да. 

— Поверь мне, девочка, портить отношения с твоим отцом ему пока невыгодно, ведь имя 

моего рода тоже имеет кое-какой вес. Он хотел неплохо устроиться, получив тебя и 

приданое, но сейчас с законом повременит, иначе ведь и сам лишится возможности 

получить рудник в личное пользование. Змей Астаил начнет продумывать другие варианты, 

а мы тоже не будем сидеть сложа руки. 

— Спасибо, Олайош! Не представляете даже, что вы для меня сделали. 

— Так ради тебя и стараюсь. Кхм, о чем еще забыл сказать? На сегодня запланированы 

развлечения, в поместье приглашены артисты. Они обещали захватывающий номер с 

дикими животными. Полагаю, гостям понравится. 

— Полагаю. 

Воодушевления Аллара я не разделяла, в конечном счете было все равно, что понравится 

гостям, половина которых была мне неизвестна. Старательно готовилась я к этому 

празднику только ради последней встречи с Эсташем. 

— Олайош, — скомкала конец красивой ленты, завязанной на поясе в роскошный золотой 

бант, — мы же не забыли пригласить невесту Эсташа, а то… 



Весь вечер набиралась сил, чтобы встретиться с этой девушкой, и сейчас кое-как смогла 

выдавить из себя вопрос. 

— Чью невесту? У него нет невесты. 

— Но вы говорили о помолвке, и в журнале я читала про главу рода… 

— Так вот что ты решила! — Олайош смотрел на меня и улыбался. — У защитников, 

Маришка, титул наследуется от старшего в роду. Когда отец братьев тен Лоран постарел, 

ответственность за семью перешла к Эсташу. При обычном положении дел так бы и 

осталось, но мой добрый друг — энсгар, а этот дар один из самых редких. Когда было 

принято решение начать исследование пустынь и расширить территорию Кенигхэма, Эсташ 

вызвался поехать, и в этом случае появилась очень веская причина передать главенство над 

родом. В общем, помолвка у младшего брата, а не у старшего. 

Не у старшего?! 

Аллар внезапно вытащил из моих рук скомканную ленту и принялся сам перевязывать бант, 

рассуждая так, словно не замечал моего состояния. 

— Не будь род тен Лоранов богат, Эсташ не смог бы свободно распоряжаться собой, и уж 

точно не переложил бы обязанности на брата, но, к счастью, он волен выбирать и 

предпочел светской жизни спасение жизней первооткрывателей. Там, знаешь ли, суровые 

условия в этих пустынях. Ну вот, готово, Маришка, пора нам спускаться. Позволь заметить, 

что своей красотой ты сегодня всех затмишь. 

 

Столы были накрыты в саду, между ними прогуливались наряженные гости, день клонился 

к вечеру и полуденный зной сменился приятной прохладой. Впрочем, лето потихоньку 

подходило к концу, хотя казалось, что оно бесконечно. Мне довелось прожить за это время 

две жизни, полюбить и испытать невероятную боль потери, почти погибнуть самой и снова 

спастись, вырвать у судьбы жизнь любимого человека и расплатиться за нее правом быть 

рядом с ним. Он полюбил меня в той жизни, я любила его в обеих. 

Сколько же всего случилось за одно короткое лето… 

— Дорогие друзья, рад, что вы смогли посетить нас сегодня! 

Я обнаружила, что уже сижу во главе стола рядом с Олайошем, и сейчас супруг поднялся, 

держа в руке бокал со свадебным вином. 

Аллар нарочно привел меня перед самым началом, чтобы не пришлось общаться с гостями 

отдельно. На другом конце стола я заметила родителей, сидевших с непроницаемыми 

лицами, Роберта и еще нескольких знакомых. По организации весь прием очень походил на 

те, которые следуют сразу за официальным бракосочетанием. 

— Позвольте представить всему свету в вашем лице мою супругу, сабен Аллар, самую 

очаровательную девушку в Кенигхэме, которая сделала меня счастливейшим из смертных. 

Предлагаю поднять бокалы за здоровье моей жены. 

С этого начался ужин, в конце которого даже родители заметно расслабились, отведав 

винных запасов Олайоша. Разговоры становились все громче, то и дело долетали шутки 

насчет молодоженов, в конце концов, гости развеселились настолько, что принялись желать 

продления замечательному роду Алларов. 

Я сидела молча, заученно улыбалась, чтобы не ставить супруга в неловкое положение 

отсутствующим или печальным видом, и старалась реже смотреть туда, где находился 

приглашенный на прием защитник. 

— Дорогие друзья! — Раскрасневшийся оживленный Олайош взмахнул рукой, привлекая 

внимание присутствующих. — Сегодня вместо традиционного бала, который я отменил по 

причине нездоровья моей сабен, запланировано потрясающее представление. 

В ответ на заявление довольного Аллара послышался громкий рык. Гости привстали с мест, 

выглядывая за нашими спинами что-то явно интересное, даже мне стало любопытно, и я 

обернулась. 

На специально расчищенной площадке была сооружена высокая сцена, и теперь на нее 

артисты выкатывали клетки со зверями. Хотя я бы назвала их чудовищами, настолько 

страшными показались мне представители дикой природы. Помню, что о некоторых читала 

в книгах еще в детстве. Они чаще описывались в сказках, а вот наяву подобные экземпляры 

не встречались даже в зоологических парках. Слишком опасны они были и почти не 

поддавались дрессировке. Оставалось только удивляться, как артисты умудрились отловить 



хищников, и задаваться вопросом, какие номера они с ними подготовили. Судя по всему, 

выступление каждого из зверей обошлось Аллару в баснословную сумму. 

Когда клетки установили, заиграла веселая музыка, а на середину сцены вышел ведущий и, 

скорее всего, руководитель труппы. Он кратко рассказал о каждом из запертых за 

магической решеткой животных, напугал нас жуткими подробностями о ядовитых клыках, 

смертоносных когтях и даже убийственной силе взгляда хищников, после чего поклонился 

и позвал на сцену… меня. 

Я в шоке посмотрела на Олайоша. 

— Давай, Маришка. Этот праздник в твою честь. Не бойся, они профессионалы, и мне даны 

безусловные гарантии, но я позаботился о дополнительной защите. 

— Так вы это нарочно? — негромко спросила, когда Аллар брал меня за руку и подводил к 

сцене. Он выглядел совершенно расслабленным, в то время как я ощутимо напряглась. 

— Конечно. Необходимо поразить всех присутствующих, пускай они потом разносят 

слухи, превознося смелость юной сабен и захлебываясь восторгом. В тебя влюбится весь 

свет, Маришка. 

Ох, Олайош! Не нужна мне любовь всего света. И ничего не нужно. Теперь, когда родители 

в безопасности, мне не грозит замужество с ненавистным Змеем, а сердце Эсташа 

недосягаемо и надежно закрыто щитом, пришло чувство опустошенности и безразличия. 

Может, затем мудрый наставник задумал это представление, чтобы меня встряхнуть, 

заставить хоть чуточку ощутить вкус к жизни? Когда еще, как не вблизи от пусть и 

эфемерной, но опасности, почувствовать его? 

— Поднимайтесь, сабен Аллар, — подал мне руку улыбчивый организатор, — садитесь на 

этот стул. 

Я устроилась на круглом сиденье, крепко вцепившись в него пальцами и ровно держа 

спину. Наверное, не настаивай на моем участии супруг, точно бы отказалась, но Олайошу я 

доверяла безоговорочно. На сцену вышло еще несколько артистов, каждый из которых 

подходил к клетке со своим зверем, а ведущий взмахнул руками, сотворяя сложный пасс, 

после чего мой стул медленно воспарил вверх и завис на расстоянии чуть выше 

человеческого роста. Ахнув, я крепче впилась пальцами в сиденье и поджала ноги, скрытые 

длинным подолом праздничного наряда. 

— Смертельный номер, друзья! — объявил устроитель леденящего кровь представления. — 

Юная девушка в объятиях хищников! 

Что?! В каких объятиях? 

Зрители взволнованно загудели. Я видела, как они покинули места за столом и подобрались 

ближе к сцене, а после объявления ведущего резко отступили все, кроме моих родных, 

Олайоша и хмурого защитника. 

Я бы на месте Эсташа тоже хмурилась. Едва энсгар меня вылечил, как отчаянный Аллар тут 

же подсунул под нос хищникам. 

— Не волнуйтесь, — поднял руки ведущий, — это абсолютно безопасно. Сцена окружена 

сильнейшей защитой, а девушка под надежной охраной. 

Он указал на своих помощников, которые — Цахарис! — принялись отпирать клетки с 

чудовищами. 

Едва щелкнули засовы и дверцы отворились, как артисты, включая и ведущего, отступили 

за некую черту, внезапно ставшую зримой. Она отсвечивала бледно-зеленым и по форме 

напоминала круг со мной в центре, а внутрь его как раз и были открыты дверцы клеток. 

Хищники беспрепятственно выходили наружу, и я еще сильнее поджала ноги, раздумывая, 

могут ли они допрыгнуть на такую высоту и стащить меня со стула. 

Совершенно бессознательно отыскала среди лиц, застывших по ту сторону мерцающей 

защиты, Эсташа. Он по-прежнему стоял неподалеку от сцены. Поза расслаблена, брови 

больше не хмурились. Совершенное внешнее спокойствие и полный контроль. Недавнее 

напряжение тут же отпустило. 

Однако к чему Аллару подобные выдумки? Нельзя было показать представление без моего 

участия? 

Чудовища, вышедшие из клеток, оказались прямо подо мной. Артисты выстроились по ту 

сторону защиты, попеременно поднимая правую руку. По взмаху каждой новой ладони 

(отсюда мне было хорошо видно, а вот зрителям все закрывала защита и казалось, будто 



хищники повинуются исключительно воле дрессировщиков) в животное ударяли 

зеленоватые искры, и боль от магического удара заставляла совершать то кувырок, то 

подниматься на задние лапы, то вдруг оглушительно рычать так, что закладывало уши. 

Нужно заметить, что уловка Аллара все же здорово меня встряхнула, по крайней мере, от 

апатии следа не осталось. Наблюдение с высоты за номерами, исполняемыми опасными 

хищниками, здорово щекотало нервы, причем не только мне. Стоило очередному «артисту» 

подпрыгнуть на определенную высоту, оказавшись таким образом ближе к стулу, как 

зрители ахали. И наконец по периметру круга загорелись пять огненных колец, почти на 

том же расстоянии от помоста, на котором зависла и я. 

Пальцы, цеплявшиеся за стул, уже затекли, и было страшно свалиться в самый 

ответственный момент, я только надеялась, что даже на этот случай у артистов все 

предусмотрено. Ведь выполняли же их команды такие ужасные чудовища. 

— Оп! — Пять рук резко взметнулись вверх, более яркие искры заклинаний ударили по 

зверям, и те, почти синхронно издав громкий рык, распластались в прыжке, вытянув 

передние лапы и послав гибкие тела сквозь кольца. Они прошли через огонь так ловко, что 

даже не опалили своей шерсти. 

Я выдохнула, а зрители радостно зааплодировали. Вот теперь меня уже должны были снять 

отсюда. 

— Большое спасибо, большое спасибо, — раскланивались артисты и ведущий. Все были 

ужасно довольны, что представление прошло гладко. Я же абсолютно не ожидала увидеть, 

как одно из по-прежнему горевших колец вдруг сорвется вниз. 

Громко взвизгнула, когда оно упало на голову одного из чудовищ, припалив мохнатые уши, 

а тот, взвыв от боли, вцепился когтями в своего соседа. Клубок рычащих монстров 

покатился по сцене, натолкнувшись на зеленую стену, посыпались искры, попавшие на 

шкуру остальных трех хищников, и внизу все смешалось. В этот самый момент невидимые 

плетения, что держали мой стул, лопнули. 

Помню, как, летя к помосту, успела подумать: «Ведь не могло желание из прошлой жизни 

переместиться в эту?» Я не ударилась всем телом о доски только потому, что меня 

подхватило у самого настила, но человеческий крик привлек внимание разъяренных 

хищников. Оторвавшись друг от друга, они направили ярость против представителя 

поработившего их рода и разом повернулись ко мне. Одновременно с их броском 

послышался звон разбитой защитной стены, вокруг вспыхнул огненный контур, а зверей 

расшвыряло в разные стороны. 

Не успев ничего сообразить, я только ощутила, как меня подхватили и крепко сжали до 

боли знакомые руки, а за объятием последовал головокружительный полет. 

 

Паника и смятение, воцарившиеся в рядах гостей, совершенно не заботили в данный 

момент Олайоша. Подав знак артистам, которые до этого с нарочитой беспомощностью 

следили за беснующимися зверями, а теперь вдруг очень слаженно накинули на них 

магические арканы, он запрокинул голову, наблюдая, как принявший истинный облик 

защитник уносит в ночное небо его Маришку. 

— Сработало, — чуть слышно прошептал Аллар. 

Он спрятал улыбку, прикрыв рукой рот, в то время как зверей запирали в клетки, а гости 

медленно приходили в себя. Да, из присутствующих на помощь девушке бросились только 

родные и опередивший всех в молниеносном прыжке тен Лоран, остальные в ужасе 

отшатнулись. Но ведь именно на это и рассчитывал Олайош. Более того, не зря 

приглашенные артисты оказались поистине сильными магами, ту защитную стену, что 

взмахом руки расколол Эсташ, не под силу было преодолеть даже Аллару. 

Рисковая была комбинация. Не в том смысле, конечно, что Маришка могла пострадать. С ее 

очаровательной головки и волосок бы не упал, но ведь не напрасно Олайош все это время 

беспощадно играл чувствами защитника, скрыв от друга истинные причины женитьбы. Не 

впустую он тщательно анализировал каждый жест и каждую фразу Эсташа. Не просто так 

выводил друга из себя грубыми намеками и дурацким бахвальством, приравняв обладание 

женщиной владению ценной вещью. А потом, в самый ответственный момент, вдруг 

оказался неспособен защитить свое сокровище. Да, не зря он разыграл сложнейшую 

партию, уповая лишь на то, что инстинкты победят, а слабость пересилит все. 



Бесспорно, это была сумасшедшая затея. Ради нее Олайош притворялся пылким 

влюбленным весь вечер и предусмотрел даже присутствие представителей известных 

журналов, которые завтра должны были растрезвонить о вопиющем событии. Но разве мог 

он поступить иначе? Ведь этот брак оформили по закону, а расторжение его, согласно 

суровым правилам их общества, влекло несмываемое клеймо на репутации женщины. И 

только обыграв будущий развод подобным образом, он сохранял честь Маришки 

неприкосновенной. Теперь никто не удивится расторжению брака, ведь сердце Аллара 

разбито. А как иначе? Лучший друг украл и унес красавицу-сабен в самый разгар 

свадебного приема на глазах у представителей высшего света, у всей элиты, собравшейся в 

этот вечер в особняке. Никто и сообразить ничего не успел. 

Маришка молодец, не подвела. Он знал, что она выдержит нелегкую роль счастливой 

невесты до конца и ради него не покажет виду, сколь мучителен для нее этот прием. Она 

отважная, его маленькая тэа, и как никто другой подходит Эсташу. Впервые увидев их 

вместе, он сразу это понял. 

«Надеюсь, вы меня простите за тяжелые минуты, — про себя попросил Олайош. — Нелегко 

было играть вашими чувствами, но как иначе я мог устроить это к счастью для всех?» 

Тен Лоран не поддержал бы авантюрного плана и не позволил Аллару подставить едва 

поправившуюся Маришку под удар. Зато теперь девочка ни в чем не виновата, да и 

защитнику все простят месяца так через два. Мужчинам в их мире проще жилось, тем более 

истинному воину и представителю старейшего рода. Вот тогда Мариона с Эсташем смогут 

вернуться. 

Аллар пристально вгляделся в темное небо, в котором теперь и светящейся точки не было 

видно. Пожалуй, Эсташ уже разгадал его задумку. 

— Не вернет, — хмыкнул про себя Олайош, а опуская голову, поймал гневный взгляд сабен 

Эста, у которой на лице был написан вопрос: «Что здесь, Цахарис вас дери, происходит?!» 

Кажется, наступил момент платить по счетам. 

 

Опустившись на каменную ровную террасу, защитник поставил на ноги свою хрупкую 

добычу. В его руках Мариона успокоилась совершенно, и более он не ощущал волн паники 

и страха. Однако именно сейчас, как никогда прежде, Эсташ хотел придушить старого 

друга. Как мог Аллар закрыть ее, беззащитную и бесконечно доверчивую, в центре 

страшной западни, как посмел напугать так сильно! 

Посмел… 

Это слово крутилось в голове Эсташа, заставляя его усомниться в собственном 

здравомыслии. Супруг смеет принимать решения, в его руках забота о жене, однако же — 

посмел. 

Едва отпустив девушку, защитник отвернулся, пусть и не нашел в себе сил отступить от нее 

хоть на шаг. Желал утихомирить собственные чувства, усмирить огонь, а заодно понять, 

как в один миг перешагнул через незримую черту. Эта грань отгораживала все, что люди 

называли принципами или нормами. Для защитника это было сродни части его самого. Он 

просто жил правилами, как живут порой собственными желаниями и стремлениями. Его 

воля всегда оказывалась крепче любых испытаний, и следовать тому, что верно, было так 

же необходимо, как свободно дышать. А потом вдруг эту опору смело в один миг чем-то 

гораздо более сильным, чем-то неподдающимся определению и особенно контролю. 

С первого момента, как увидел, в нем возникло это иррациональное, непонятное чувство. 

Мариона изначально воспринималась им совершенно невероятным образом. Он знал ее и 

чувствовал, понимал на истинно глубоком уровне и принимал, как мог принять только 

самое необходимое и близкое существо на свете. Какие бы объяснения защитник ни искал, 

они не помогали разгадать загадку собственного сердца. Воспринимать чужую жену, жену 

лучшего друга, как свою и только свою женщину, казалось сумасшествием. Он ведь 

запретил себе даже думать, но был неспособен запретить чувствовать. Готов был уйти… А 

потом был ее крик, его бросок и первый миг безумства и полной потери контроля над 

собой, когда он похитил девушку на глазах у всех. И затем полет. Долгий полет в бархатной 

ночной тишине, с редчайшей в мире драгоценностью в руках, возможность подумать над 

тем, что произошло, проанализировать и разложить на детали. 

И все же, если бы он увидел сейчас Олайоша… 



 

Эсташ выхватил меня из-под носа рассвирепевших зверей и поднял за пределы разбитого 

оградительного круга, но вместо того, чтобы опустить подальше от сцены, взлетал все 

выше и выше в темное небо. Когда я совсем перестала различать внизу очертания земли, 

наконец осознала — защитник и не думал возвращаться. Он прижимал меня крепко к себе, 

а огненные крылья несли нас прочь, куда, я и сама не понимала. 

Время перестало существовать, и не скажу точно, сколько прошло с момента, как покинули 

особняк Олайоша, и до минуты, когда внизу показалась темная гладь воды и пенные шапки, 

серебрящиеся под светом луны. Отдаленный гул бьющихся о камни волн сообщил, что где-

то впереди находится остров или, возможно, риф, однако это оказалась выросшая посреди 

моря скала с замком-башней на вершине. 

Эсташ опустил меня на террасу, окруженную высокой балюстрадой, и отвернулся. Я 

видела, как его пальцы крепко сжали каменные перила, но не могла понять, о чем он сейчас 

думал. И неожиданно меня охватило волнение — а вдруг это сон? Один из тех, что видела 

на протяжении бесконечных ночей, после того как очнулась в новой реальности. Мне 

захотелось прикоснуться, но было страшно, я желала спросить: «Ты настоящий? Не 

исчезнешь, едва открою глаза?», — но звук голоса мог заставить меня пробудиться. Эсташ, 

Эсташ! Ты действительно украл меня на глазах стольких гостей из дома лучшего друга? А 

может, я очнусь сейчас, а кругом снова тишина и пустота, в которой тебя нет, жизнь без 

смысла и искры самой жизни? Ответь мне, пожалуйста, ты настоящий? 

 

Он слышал, как она тихо вскрикнула, и мгновенно развернулся, но тут же замер, опасаясь 

спугнуть странное наваждение. 

На нежной коже танцевал огонь, выводя затейливые красивые линии на руках, открытых 

плечах, вдоль тонкой шеи. Одна за другой пламенеющие черты складывались в 

схематичное изображение крыльев. Ярко полыхнули невидимые прежде брачные рисунки, 

стираясь, растворяясь контур за контуром. Вспыхивая под танцующим пламенем, они 

исчезали без следа. 

«Метки пропали», — глухо прошептала она, подняв голову, глядя прямо на него с каким-то 

отчаянием, с недоверчивой радостью и робким пугливым ожиданием чуда в глазах. Она 

смотрела… 

 

Я смотрела на него и любовалась. Пускай дар жрицы был утрачен, но принимать его 

истинный облик оказалось ни капельки не страшно. Сложно было осознать столь 

совершенную красоту огненного воина, которая подернулась плотной пеленой забытья, как 

и все драгоценные воспоминания в этой жизни, как память о поцелуях и облике самого 

Эсташа. Я его не знала, не помнила и не умела забыть. 

Между нами повисла тишина. Мы стояли в шаге друг от друга. И танцующие огоньки, 

которые, казалось, были повсюду на моем теле, покалывая и грея щекотным теплом, 

стирали все метки, проявившиеся после принесения брачной клятвы. Даже фамильное 

кольцо под действием лизнувшего его пламени потускнело, утратив свою силу. Когда-то 

похожим образом и подарок Орселя — символ нежеланной помолвки — тоже лишился 

охранительной магии. Признавая, отмечая свою жрицу, огонь защитника не допускал над 

ней чужой власти. И возникло чувство, словно очистилась и теперь имею право написать 

эту жизнь с нового листа. Но я ждала слов Эсташа. Мне необходимо было услышать ту 

фразу, которую он желал сказать первой. 

 

Все знаки сошлись воедино, а он уже перестал верить, будто эта встреча возможна. 

Поврежденная аура, способность наблюдать за защитником в истинном облике и огонь, 

отметивший свою единственную. Его жрицу! И не было сил для слов, и молчание повисло в 

воздухе, окутав незримым палантином. Сердце снова сжимала давняя обреченность — 

проснуться и понять, что этого нет, а есть одиночество, всегда, из века в век, в 

бессмысленном поиске. И ему необходимо было прикоснуться и почувствовать, что она 

настоящая. 

 



Я задрожала от огненного прикосновения. Он протянул руку, кончиками пальцев провел по 

щеке, очертил, исследуя, контур губ. Мне невозможно было удержаться, безумно хотелось 

подняться на носочки, обхватить его за шею… 

Я качнулась вперед, потому что за спиной сомкнулись невероятные сверкающие крылья, и 

расстояние между нашими телами сократилось до короткого вдоха, когда грудь 

наполняется воздухом и вдруг касается его груди. Я ощущала его тепло, а подрагивающие 

пальцы неподконтрольно мне пробежались по золотистым полупрозрачным перышкам. 

Чистейшая, оттого пугающая энергия, такая теплая, мягкая со мной и неспособная обжечь. 

Скрестив ладони на твердой груди, слушала его сердце, чувствовала его губы пускай на 

расстоянии, но совсем близко. Трепет и слабость в каждой клеточке отдавались в теле 

дрожью предвкушения, а мурашки щекотали кожу там, где ее касалось его дыхание. 

И так мы стояли, не шевелясь, в волшебной сверкающей тишине, нарушаемой лишь 

шепотом волн. 

— Я помню тебя, — вплелся в этот шепот его тихий голос. — Не знаю откуда. Словно 

жизнь за жизнью видел во сне. 

Первые слова, которые ждала. Слова, покачнувшие мир, ставший совсем зыбким и 

неустойчивым, из-за них задрожала и зазвенела моя маленькая вселенная, центром которой 

был Он. Я за его жизнь отдала все, что имела, и не искала в ответ награды, благодарности 

или даже любви, а Эсташ… Эсташ меня не забыл. Века спустя… 

Сердце колотилось и колотилось в груди так сильно. Ему стало в ней совсем тесно. 

— Мэйэлит. 

Я вздрогнула, чувства стеснились внутри. Нахлынула волна горького счастья. Волшебное 

обращение, в котором заключалось столь много, кольнуло давним воспоминанием, болью 

далекой потери и счастьем нового обретения. 

Этот миг, с которого следовало начать свой рассказ, наступил. Я должна была поведать об 

утраченном даре и цене, заплаченной за новую жизнь, но запрокинула голову и увидела его 

невероятные глаза. Я позабыла слова. Он смотрел, он так смотрел… 

Эсташу не нужны были объяснения, не требовались лишние фразы, он сам произнес 

главное: 

— Стань моей. Скажи «да». 

Я и на миг не задумалась. 

— Да. 

Ладони резко закололо и тут же схлынуло, оставив после себя покалывающее тепло. Четкие 

контуры крыльев проявились, засветившись под кожей. 

— Они словно брачные мет… 

Эсташ прервал мою речь. Губы опалило, раскрыло и смяло в самом чувственном, самом 

яростном поцелуе, и я едва удержалась на ногах, крепко обхватив мужчину за шею. 

 

Никогда даже представить не могла, будто может быть что-то, способное затмить чистую 

магию его поцелуев. Я оказалась не права. Это была лишь малая толика удовольствия, 

которое возможно испытать, отдавшись любимому мужчине не только телом, но и всем 

сердцем и душой. 

Я узнала, как ласки, предваряющие физическое единение, способны распалить огонь, более 

яростный, чем тот, которым горишь, лишь предвкушая удовольствие. Поняла, что, испытав 

нечто подобное, начиная с первого прикосновения к обнаженному телу, как к отражению 

твоей полностью обнаженной перед ним души, заканчивая мучительно-сладким выдохом в 

момент удивительного наслаждения, никогда-никогда больше не сможешь принадлежать 

только себе. Когда ты — существо из двух половинок, одной себя становится слишком 

мало. 

 

Спокойная блаженная расслабленность пришла на смену огненному вихрю чувств. Глядя 

прямо перед собой, я ничего не могла различить. Перед затуманенным взором проносились 

картины, от которых тело снова покрывалось мурашками, а я не переставала повторять про 

себя: «Неужели так бывает?» Чувствуя руки Эсташа, его ласковые объятия, тем не менее 

вдруг перепугалась, что это все сон, и резко повернулась на бок. Прикоснулась к нему, 



наблюдая, как снова взлетают, чуть дрожа, усталые ресницы, погладила черты любимого 

лица. 

Реальность. И он настоящий! 

Продолжая изучать безумно дорогой облик, словно мне не хватило для этого прошедших 

секунд, минут или часов, а может, вечности настоящего волшебства, я дотронулась до 

татуировки на его груди, и она полыхнула жаром, когда провела пальцем вдоль плавных 

линий. Потянувшись, коснулась ее губами даже без толики смущения и ощутила, как Эсташ 

вздрогнул. 

— Ой! — Я мгновенно очутилась на спине, пальцы переплелись с его пальцами, ладони 

оказались прижаты к постели, а карамельные волосы щекотали лицо. Замерев под взглядом 

искрящихся глаз, в которых снова бушевал аквамариновый шторм, шепотом спросила: 

«Нельзя трогать?» 

— Можно, — ответил он и вернул поцелуи, от которых вздрагивать пришлось уже мне. 

 

Сколько бы это ни длилось, я желала повторения. Зациклить время и круг за кругом быть с 

ним здесь, сейчас, всегда. Мне не довелось прежде узнать, что чувствуешь, когда страсть в 

отношениях на пределе, но интуиция говорила: «С любимым человеком только так». 

Словно магический фейерверк в голове, искорки по венам и коже, наслаждение, от 

которого внутри тепло, и оно разбегается по всему телу, и так волшебно и хорошо. Можно 

ощутить каждую клеточку, изведать чудесное чувство обладания, но не описать словами 

того, что дано испытать. Не просто прикосновения, но все вместе: запах, звук голоса, 

пьянящие стоны, касания рук, ощущения доверия и желанности, твоей необходимости для 

него и восторг, когда устремляешься вперед, чтобы познать миг полного единения. А после 

него наступает эйфория, настоящее наваждение приятных эмоций, в висках пульсирует 

кровь, дыхание учащается, пульс стучит в голове и звенит в ушах, и вдруг миг, когда 

напряжение отпускает… 

Раз за разом, снова и снова, как бесконечный, неразрывный круг времени. Пока усталость 

не шепнет ласково, что этот цикл не разорвать, а проникшая в самое сердце уверенность, 

подсказанная его словами, убедит больше не бояться. Можно, теперь можно отпустить все 

тревоги и печали, позволить себе тихо и уютно уснуть в самых нежных в мире объятиях. 

 

Любуясь умиротворенным личиком заснувшей на его груди Мариши, Эсташ очень 

осторожно привстал, боясь побеспокоить. Узкая ладошка соскользнула вниз, а девушка 

шевельнулась, но не пробудилась. На розовеющих припухших губах расцвела теплая, как 

солнечный лучик, улыбка. 

Еще немного приподнявшись, дав крыльям пространство, чтобы расправиться, он 

меняющимся зрением любовался спящим сокровищем. Истинный взгляд открывал в ней ту 

же суть, что видели глаза человека. 

По телу защитника огненными мазками разливалось жидкое золото, сияние разгоняло 

полумрак комнаты, а крылья, раскрывшись, подняли теплый ветерок, смахнувший с 

бледного виска приставший к нему локон. Она была еще слаба, но так отчаянно не желала 

засыпать, не догадываясь, что его внутреннее пламя разгорается лишь сильнее от каждого 

прикосновения, слова и жеста. И все же усталость взяла свое, забрав ее сознание в царство 

сна, оставив защитнику время тихого единения с древней, словно сам мир, клятвой. 

Крылья скользнули по чувствительной, тут же покрывшейся мурашками коже, по согнутой 

в колене ноге, белоснежному бедру и гладкой спине. Укрыли полностью, пряча от всего 

света обнаженное тело той единственной, кому он мог принести клятву. И слова на древнем 

языке зазвучали тихо-тихо, чтобы не нарушить ее покой. Постичь их смысл было дано 

только тем, кто понимал речь истинных, а передать или перевести на человеческий язык 

главную суть оказалось бы очень сложно. Однако для умеющих слушать, умеющих видеть 

не глазами, но сердцем они прозвучали бы так: 

 

 

Я укрою тебя крылом, 

Сберегу от напастей и бурь, 

И любовью, точно щитом, 



На века от тоски заслоню. 

Стань моей, и я буду твоим 

Навсегда пред небом, людьми, 

Уберечь твою жизнь и покой, 

Сердцем, силой клянусь, Мэйэлит. 

 

 

Мэйэлит. Его любимая, единственная. 

Стихли слова, погас огонь, а Мариша крепко спала, не зная о свершившемся древнем 

таинстве. 

 

 

 

Глава 22 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

— Пора возвращаться, — сказал супруг, присев за спиной и обняв меня за плечи. 

Супруг! Какое волшебное слово. 

— Уже? Но ведь так мало времени прошло. 

По моим ощущениям, дня три, не больше, минуло с момента, как Эсташ принес меня в 

замок. 

Раскрыв ладонь, защитник показал мне маленький фиолетовый цветочек, проросший из 

круглой луковицы. 

— Ему, — указав на нежные раскрытые лепестки, произнес Эсташ, — требуется три 

месяца, чтобы зацвести. Я нашел один в саду на второй день. Знал, что перестану замечать 

время. 

— Три месяца? — Это оказалось неожиданно. Бесспорно, я не считала дни, но внутреннее 

ощущение должно было подсказать, наверное. Мое чувство времени не подало даже 

намека. Мы в замке были только вдвоем целых три месяца, и все же этого не хватило. 

Я поболтала ногами в теплой воде, подняв фонтан соленых брызг, и вздохнула. 

Возвращаться и правда пора, а не хотелось. Каждый день проводить только с Эсташем было 

сказочно. Мы гуляли в саду, вместе готовили. В погребах замка магически сохранялись 

долгое время любые продукты. Мой муж умел делать вкусные блюда, которые он называл 

походными, а я под его контролем только раз пересолила обед (просто Эсташ в тот момент 

мне улыбался). Еще купались в гроте, вода в котором оставалась неизменно теплой. 

Защитник окружил естественный бассейн, вымытый морем, особенной магической 

преградой, чтобы хищные рыбы не заплыли или я ненароком не простудилась. Как энсгар 

он был очень строг. Не разрешал бегать босыми ногами по холодному каменному полу, 

сидеть на террасе, продуваемой морскими ветрами, в одном легком платье и купаться в 

холодной воде. Он считал, мне легко простудиться, поскольку организм находился в 

процессе восстановления. Я вела себя, конечно, послушно, но иногда нарочно дразнила, 

чтобы он меня поймал и согрел. 

День за днем я все больше узнавала любимого мужчину, понимала, какой он не только в 

подвигах, в скитаниях или сложных ситуациях, но и в быту, в повседневной жизни. А был 

он замечательным во всем. И разговоров наших мне всегда было мало (как и поцелуев), и 

хотелось узнать (получить) еще больше. И помимо того что оказалась до звездочек в глазах 

влюблена в супруга, я безмерно обожала его крылья. Как Эсташ терпел все мои изъявления 

симпатии к ним без единого слова жалобы? Я и гладила, и перебирала перышки, и 

обнимала. Садясь рядом, расправляла кончик крыла на коленях, принимаясь водить по 

светящимся пушинкам ладонью. Тискала, дергала, целовала. И хоть бы раз он пожаловался 

и попросил оставить такие нужные ему крылья для наших потрясающих полетов. Защитник 

никогда не возражал против любой моей исследовательской деятельности, а если уж 

дергала слишком сильно, молча подгребал меня ближе, усаживал на колени и закрывал со 

всех сторон светящимся теплым щитом, чтобы я чуть-чуть посидела спокойно. Но тихонько 

сидеть так близко к нему не выходило. Набравшись сил после болезни, я с удовольствием 

тратила их на мужа. И хотя открыто не провоцировала, но он сам в итоге не сдерживался. 



То, что начиналось как попытки отвлечь меня, заканчивалось поцелуями и другими 

чудесными способами узнать друг друга. 

За дни, проведенные в ставшем для меня волшебном замке, я поняла, что время и 

пространство имеют ценность, лишь когда человек способен их замечать, а в моменты 

наивысшего восторга и полного счастья люди утрачивают подобный дар. 

 

Оживленно гудел ярко украшенный зал, наполненный множеством гостей. Здесь сегодня 

проводился ежегодный столичный бал — лучший светский прием в Сенаториуме, и в этот 

вечер тут собрались сливки общества. 

— Что сегодня в программе интересного, мои дорогие? — Женщина в коралловом платье с 

высокой, искусно сооруженной прической и таким рубиновым колье на груди, ради 

которого половина присутствующих могла убить друг друга, с нарочитой ленцой во взгляде 

оглядела гостей. 

— Редкие деликатесы, которые невозможно достать даже в столице, опасное 

представление, запрещенное к демонстрации во всех соседних странах, музыканты и певцы 

с Севера. Они практически никогда не выступают на публике, но исполнят здесь свои 

произведения. Говорят, их творчество настолько удивительно… 

— Ох, да я ведь не о программе вечера, дорогая, — отмахнулась от подруги 

собеседница, — я о гостях! 

— Болтают, — третья участница беседы перешла на шепот, чтобы окружающие ни в коем 

случае не узнали тайны раньше, чем она поведает ее подругам, — будто этот вечер посетят 

представители древних родов. 

— Они каждый год присутствуют, — заявила оснэ в коралловом платье, — нас этим не 

удивишь. 

И она словно невзначай поправила манжеты, кружевные вставки на которых напоминали 

по форме крылья, что намекало на близкое родство с представителями элиты. 

— Я об истинных. 

Несколько заинтересованных взглядов обратилось в сторону ораторши. 

— Истинные тоже посещают это мероприятие, на то оно и лучшее в свете. 

— Из тех, кто вообще редко принимает приглашения. 

— О! — Теперь заинтересованными выглядели абсолютно все, а голоса соседей вдруг стали 

на полтона ниже. Они словно бы продолжали разговор, вот только прислушивались уж 

очень внимательно. 

— Какой род? — Женщины принялись строить догадки. — Здесь есть представители почти 

каждого, кроме разве что самых-самых. 

Возле дверей в этот момент случился переполох. 

— Не могут же это быть… — Голоса подруг перекрыло восклицание коралловой оснэ: — 

Провалиться мне на этом месте! 

Она быстро прикрыла ладонью рот, заглушая чересчур эмоциональное высказывание. 

— Тен Лораны! 

— Они! 

В зал входили старшие представители одного из самых известных в стране родов, а следом 

за ними шли их рослые сыновья. 

— Такие красавцы, — шепотом сказала одна гостья другой, — глаз не оторвать. 

— Согласна, — ответила ее подруга. — Отчего мы столь редко видим их в свете? 

— А это кто? — Ревнивые взоры мигом нацелились на невысокую темноволосую девушку, 

которая держала под руку старшего брата. Хотя миловидное личико выглядело 

непроницаемым, но, на придирчивый взгляд некоторых из присутствующих, казалось 

излишне бледным. 

— Неужели слухи оказались правдой? 

— Быть такого не может! 

— Об этом писали в журналах. 

— В изданиях любят приукрасить действительность. 

— А я из надежных источников узнала, что он действительно ее украл прямо со свадьбы. 

— Не мог он ее украсть! Скорее уж она сама убежала за ним следом. 



— Нет же, Эсташ тен Лоран у всех на глазах унес ее из дома лучшего друга, а тот пытался 

остановить, но не смог. Говорят, он их простил. 

— Кто кого простил? — К группе оживленно шушукающихся собеседниц подошла высокая 

статная женщина в строгом, но явно дорогом наряде, каждая складочка которого 

свидетельствовала о безупречном вкусе. 

— Олайош де Аллар простил своего друга и ту сомнительную девицу. 

— Да, да. Именно эта девушка, ее имя Мариона Эста, вышла за него замуж, а после 

сочеталась браком с тен Лораном, по древней традиции защитников. Говорят, такую магию 

невозможно разрушить. 

Подошедшая гостья вынула из кармана лорнет в оправе с бриллиантами и придирчиво 

осмотрела изящную темноволосую особу в сногсшибательном платье. 

— На мой взгляд, она совершенно неприлично цепляется за мужа, — высказалась одна из 

собеседниц. 

— Говорят, она из простой семьи, а ее отец рудокоп. 

— Поговаривают, из-за нее сенатор Орсель лишился своего места. 

— Каким образом? 

— Вы же знаете, что сабен Орсель была тяжело больна, а эта Мариона попросила не кого-

нибудь, а самого энсгара ее осмотреть. 

— Энсгар ее муж, — насмешливо заломила брови статная гостья. 

— Дело не в этом, Элиза, а в том, что ей пришло в голову вмешаться. Ходили слухи, будто 

Астаил продвигал некий невыгодный ее семейству закон, настаивал на полном изъятии 

владений без выплаты компенсаций и даже давил на кого-то в Сенате. Вот она и отомстила. 

— А вариант, что девочка искренне желала помочь, не рассматривается? — покачав 

лорнетом, спросила Элиза. 

— Помочь? Сенатор аргументировал свой отказ и не желал постороннего вмешательства, а 

с тен Лораном они никогда не ладили. Осмотр состоялся лишь благодаря сыну сабен 

Орсель — Арто, кажется. Он и пригласил энсгара в дом, а после выяснилось, что причина 

болезни крылась в фамильном кольце. Его камни выделяли какое-то вещество, оказавшееся 

губительным для здоровья. 

— Но мать Арто Орселя пошла на поправку. 

— Да, зато сенатор в опале. Сейчас разбираются, знал ли он о происходящем или нет. 

— Это был такой милый мужчина, обходительный. А теперь он совершенно потерян для 

света. 

— Даже чересчур обходительный, слишком неестественный. 

— Как я погляжу, дорогие мои, это милое создание просто роковая женщина, — стараясь не 

рассмеяться, проговорила Элиза. — И она выглядит до неприличного счастливой, поэтому 

мы все завидуем. 

— Именно! Кхм-кхм… Элиза, что ты такое говоришь? 

— А я считаю, в самом похищении сокрыта какая-то тайна. 

— Согласна с тобой. И так крепко прижиматься к супругу попросту вульгарно. 

— Даже не желаю подходить и здороваться… 

— Дорогие, приберегите ваши жалящие язычки для кого-то другого, — прервала светских 

сорок Элиза. 

— Элиза! 

— Вы как хотите, а я пойду с ней знакомиться. Если она умудрилась захомутать двух 

лучших мужчин Кенигхэма, мне есть чему у нее поучиться. 

— Ты просто без ума от Олайоша, это нам давно известно. И теперь надеешься найти повод 

познакомиться с ним поближе. 

Вместо ответа Элиза подмигнула соседкам и решительно направилась в ту сторону, где 

остановились представители древнего рода, привлекавшие гостей, точный теплый свет 

ярких мотыльков. 

— В чем-то она права, — задумчиво произнесла коралловая гостья. — Если мы 

проигнорируем, тен Лораны даже не заметят, а если подойдем, точно обратят внимание. 

Подруги молчаливо согласились и, переглянувшись, дружно устремились к дверям зала. 

 



Попытки сосредоточиться на формулах оканчивались бесславно, значение символов упорно 

ускользало от моего сознания, и еще никогда заклинания по магической защите не казались 

такими сложными. А все потому, что дико отвлекало блаженное и громкое мурчание. 

Я в очередной раз скосила глаза, наблюдая, как худая полосатая кошка довольно жмурится, 

пока широкая ладонь защитника проходится по лоснящейся шкурке. 

Вот ведь одомашнилась, а не более как пять дней тому назад брат Эсташа подобрал ее, 

мокрую и облезлую, на улице. Она совсем вымокла под дождем, шипела и не давалась в 

руки. С тех пор кошка заметно освоилась. Кто бы мне поверил, заяви я во всеуслышание, 

что эта наглая полосатая морда имеет виды на моего защитника. Она нахальным образом 

оккупировала святое место на коленях мужа — мое законное место! — и требовала 

внимания Эсташа постоянно. То потрется бочком об его ноги, то обовьет щиколотку 

хвостом и прогнет спинку, когда он наклонится погладить, а то — вот бестия! — незаметно 

от мужа вцепится когтями в мою ногу, напав из-за угла. При случае даже куснет. За два 

выходных дома я выбросила уже пять пар тончайших дорогих чулок, потому что эта 

несчастненькая, «брошенная на произвол судьбы» кошечка (именно так описывал 

бедственное положение наглой морды Арриен) вела себя, точно ревнивая соперница. 

Пока я искоса поглядывала на нее, хитрые зеленые глазищи блеснули ярче, а мурчание 

стало еще громче. Она словно хотела сказать: «Готовься, готовься. Зубри хорошенько. Я же 

с полным правом буду наслаждаться за нас двоих. По-хорошему, тебя и вовсе из гимназии 

привозить не стоило». 

Кстати, примерно так и руководство школы считало. Никого из учениц не отпускали 

каждые выходные домой, но одного слова моего мужа оказалось достаточно, чтобы для 

Марионы тен Лоран сделали исключение. Целая вереница муторных суток, сливающихся в 

бесконечную учебную неделю вдали от защитника, и всего два дня и две быстротечные 

ночи рядом с ним. Однако даже в это драгоценное для нас обоих время приходилось 

тратить несколько часов на подготовку к занятиям. 

Подняв выше глаза, невольно вздохнула. Эсташ сосредоточенно читал, рассеянно проводя 

ладонью по полосатой спине. Я знала, подобные пачки желтоватых хрустящих листов, 

обвязанных тонким шнурком, приходили из зоны пустынь. Защитнику писали с завидной 

регулярностью. Как супруг теперь разбирался с обязанностями энсгара, не имела понятия и 

отчего-то боялась спросить. Наверное, страшилась поднять эту тему, чтобы не услышать в 

ответ: «Мне нужно вернуться». Кажется, соберись он в путь, и я бы со страха вцепилась в 

его ногу не хуже лопуса. О пустынях столько всего рассказывали… Пожалуй, даже на 

границе у защитных башен Царима было теперь безопаснее. 

Негромкий стук в дверь отвлек от очередной закорючки, выведенной в ученической книжке 

моей рукой. Брат Эсташа заглянул в комнату и приветливо нам улыбнулся. 

Арриен перебрался в столицу пару недель назад, приехал из поместья решить какие-то 

дела. А поскольку городской особняк был весьма большим, позволять ему жить в 

гостинице было бы верхом эгоизма. Втроем делить два этажа и массу просторных комнат 

лишь пару дней в неделю не представляло сложности. Воспитанного в лучших 

аристократических традициях деверя, стучавшего в дверь гостиной, прежде чем войти, 

даже упрекнуть было не в чем. Он в этом плане очень походил на Эсташа. Просто 

идеальные манеры! И я бы и дальше считала его эталоном совершенства, не принеси 

сердобольный Арриен в наш особняк зеленоглазую бестию. 

Снова вздохнув, подперла щеку ладонью, постукивая по приколотой к кружевному 

воротничку брошке, которую позабыла снять. Этот красивый амулет мы использовали в 

гимназии во время уроков, проводившихся для нескольких групп одновременно. 

Небольшая вещица позволяла хорошо слышать слова преподавателя даже в дальнем углу 

классной комнаты. Воротничок я перестегнула, а брошь так и осталась на своем месте, и 

теперь, бездумно пощелкивая по гладкому боку магической вещицы, я активировала амулет 

как раз тогда, когда Риен подошел к брату и завел с ним негромкий разговор. Хотела тут же 

выключить, чтобы не подслушивать беседу защитников, но пальцы дрогнули и замерли на 

полпути. 

 

— Снова пишут? — тихо спросил Риен. — Второй день ты здесь, и уже столько листов 

написали. 



Эсташ негромко хмыкнул в ответ. 

— Маришка еще не догадалась? — облокотившись о спинку кресла и бросив быстрый 

взгляд в сторону сосредоточенно изучающей ученическую книжку девушки, спросил 

Арриен. 

— У нее взгляд становится больным, когда она видит эти письма. 

— Она бы поняла, Аш. А будучи женщиной, еще и оценила, как ради нее ты бросаешь все и 

летишь в Сенаториум, чтобы успеть ровно к часу открытия ворот гимназии. 

— Пока она не спрашивает, я не говорю. А пока готовлю преемника, чтобы передать ему 

все дела, — ответил защитник, тоже посмотрев в сторону хмурой супруги. Она забавно 

морщила нос и потирала пальцами виски, что всегда свидетельствовало об усиленной 

работе мысли. 

Риен наблюдал, как взгляд брата меняется, а сосредоточенную задумчивость из него 

вытесняет безграничная нежность и еще что-то скрытое, не поддающееся описанию, 

слишком глубокое, слишком сильное, недоступное для понимания. Некоторые чувства 

возможно ощутить, лишь пережив самому, а Арриен никогда в жизни похожего не 

испытывал. 

— Как ты с этим справляешься? — спросил он у брата. 

— С чем? — с трудом оторвав взгляд от Маришки, уточнил Эсташ. 

— С этим чувством. Даже у меня, когда вижу ее, все внутри переворачивается. Совершенно 

иррациональное ощущение, будто я должен немедленно спрятать ее куда подальше, укрыть 

так, чтобы никто не нашел. Прежде с подобной тревогой не приходилось сталкиваться, а 

теперь она накатывает каждый раз, как на глаза попадается единственная в этом мире 

жрица. 

— Возможно, она не одна. 

— Но других мы еще не встречали. Отец тоже признавался, что ему непросто в обществе 

Марионы. А ты позволяешь ей находиться вдали. 

— Будь она тем сокровищем, которое можно спрятать в шкатулку и сохранить в потайной 

комнате, я бы, не задумываясь, так и поступил. Но нельзя закрыть любимую женщину от 

всего света, запретить ей жить лишь потому, что меня передергивает каждый раз, когда кто-

то незнакомый приближается к ней на расстояние менее десяти шагов. 

— И как ты справляешься? 

— А какой у меня выбор? 

— Отправить ее в наше родовое поместье. 

— Она хочет учиться. Полагает, что еще освоила недостаточно, чтобы во всем 

соответствовать ее собственным представлениям о моей жене. 

— Ты мог бы ее переубедить. Она ловит каждое твое слово. Не спорит. 

Эсташ хмыкнул: 

— Тебе так кажется. Мариша прекрасно умеет не соглашаться в глубине души. 

— Откуда ты знаешь, если она не выражает протеста? 

Эсташ улыбнулся, слегка пожав плечами. Брату, которому не довелось испытать по 

отношению к женщине всей полноты одуряющих эмоций, сложно было описать, как можно 

чувствовать свою Мэйэлит. Как по опустившимся ресницам и слегка подрагивающим 

уголкам губ понять степень ее огорчения или несогласия, как узнать по слегка 

изломленным дугам бровей о беспокойстве, снедающем любимую изнутри. Описать это 

кратко было сложно, а пространно изъясняться защитник никогда не любил. 

— Иногда я вам завидую, — без слов понял его брат. — Изредка хочется вот так, а 

впрочем… — Он передернул плечами. — Напрасно я все же перенес дату помолвки. 

Да, что-то переменилось в нем с момента, как увидел Эсташа и Мариону вместе. Казалось 

теперь все не то и не так. Вздрагивала глубоко внутри чужая память, и воспоминания, 

подернувшиеся пеленой веков, накатывали снова. Смутно бродило в глубине души желание 

в один прекрасный день увидеть Ее и услышать, как в груди сердце ускоряет свой бег. 

 

Мужчины перестали приглушенно переговариваться, а я поймала себя на том, что все равно 

прислушиваюсь, хотя амулет деактивировался уже давно. Едва узнав о пустынях, слишком 

сильно стиснула от волнения воротничок. В итоге большую часть беседы я пропустила, а в 



подготовке заданного урока не продвинулась ни на шаг. Из груди вырвался новый 

печальный вздох. 

— Сложно? — вдруг спросил Эсташ. 

Я потерла виски, заставляя себя отвлечься от прочих мыслей. Ведь прав был Арриен, на 

самом деле догадаться можно было уже давно, только я самой себе боялась признаться. 

— Не то чтобы очень сложно… — Перед мужем меньше всего хотелось выглядеть полной 

неумехой, особенно в магической защите. Истинных воинов ведь обучали ей едва ли не с 

пеленок, а как Эсташ умел объяснять основы этого предмета, я знала лучше всех. — Просто 

с заклинаниями небольшая проблема. Учитель изъясняется пространно, порой столько 

наговорит, что сложно ухватить суть. Вот когда ты у нас преподавал, все было четко и 

понятно. 

Смешок мужа лучше прочих слов подсказал, что я вновь забылась и припомнила события 

несуществовавшей давности. Иногда вот так оговаривалась, и хотя давно уже рассказала 

Эсташу обо всем, о чем не успела забыть, воспоминания накатывали порой неожиданно. 

После первого разговора, состоявшегося еще в нашем замке, когда поведала ему о другой 

жизни, защитник долго молчал. Усадив к себе на колени, крепко обнимал, а потом вдруг 

сказал вполголоса: «Твоего прыжка я не достоин». 

У меня все в груди перевернулось от этой фразы. 

«Достоин! Достоин даже большего!» — возразила ему со всей горячностью, и прозвучало, 

пожалуй, излишне решительно, а он на это только еще крепче стиснул меня, укрыв в кольце 

крепких рук. 

А немного позже, пару месяцев спустя, на одном из приемов я вдруг столкнулась в зале с 

Селестой и Доминикой, впервые познакомившись со старыми подругами в этой жизни. 

Примерно в то же время я выведала у Эсташа про жриц и нашу необычную реакцию на 

защитников, и муж объяснил, что мы, особенные девушки, принимаем в истинных воинах 

абсолютно все. Поэтому и крылья влекли столь сильно, а татуировка словно манила 

прикоснуться. Он говорил, если человек нравится, в нем, конечно, тоже все привлекает, 

поэтому самым верным способом определить жрицу являлся истинный облик защитника. 

— Иди сюда, — позвал в это время Эсташ, напоминая о моем уроке, — покажи, в чем 

вопрос. 

Сложно передать, с какой радостью я подхватила книжку и приблизилась к мужу, а потом с 

огромным наслаждением, ощущая себя в своем праве, столкнула с его колен разомлевшую 

кошку. Возмущенный мяв стал ответом на мои действия, однако я уже прочно 

оккупировала колени супруга и притворилась, будто разобиженную вредину вовсе не 

замечаю. Знаю, что, не будь рядом Эсташа, зеленоглазая бестия зашипела бы и вцепилась 

мне в ногу. Сейчас же она предпочла принять самый несчастный вид и так жалобно 

мяукнула, что я всерьез решила — сердце защитника не выдержит и растает. Исподтишка 

наблюдая за мужем, заметила лишь, как дрогнули уголки его губ. 

— Пора найти ей семью, как считаешь? — кивнул он на кошку Арриену. 

— Это не проблема, — отозвался тот, посмотрев на меня с гораздо более откровенной 

улыбкой, а после подхватил полосатую вредину на руки и, бросив нам «до вечера», 

покинул гостиную. 

— Что именно непонятно? — легонько коснувшись губами моей зардевшейся щеки, 

спросил муж. 

 

 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

Раскаленный воздух обжигал легкие. Стоило выйти из аэростата, как накатила дурнота. Здесь 

было так душно и жарко, как не под силу описать ни одной брошюре о пустынных землях 

Кенигхэма. 

Я мигом укутала тонким шарфом голову, оставив открытыми только глаза, и вгляделась 

внимательней в путеводитель, в котором были отмечены основные пункты, где в пустынях 

проживали люди. Случайно услышанный разговор между мужем и его братом все для меня 



решил. Я задумала перебраться сюда, чтобы Эсташу не пришлось из-за меня бросать любимое 

дело и всех людей, кто от него зависел. Сейчас мне требовалось преодолеть последний отрезок 

пути и доехать до небольшого оазиса под названием Альберга. Желание благополучно 

добраться до Эсташа было загадано, а значит, ничто не могло помешать. 

 

— То есть ты закончила курсы медсестер и решила направиться не куда-нибудь, а в пустыни? И 

это после Кенигхэмской гимназии, которую, судя по этим записям, ты не окончила? 

— У нас возможна заочная форма обучения, главное вовремя сдавать экзамены, — 

отчитывалась я перед строгой женщиной в форме старшей медсестры. Она выглядела такой 

суровой и была столь требовательной, что возникло чувство, будто меня вот-вот отправят 

обратно, откуда приехала. Это притом, что в пустыни брали всех, способных справиться с 

волонтерской работой, а мой сертификат об окончании курсов и вовсе ценился на вес золота. 

С первого дня, как вернулась к учебе, я отправилась в наш лазарет и долго умоляла дону врача 

взять меня в ученицы, но никому о том не говорить. Жрицы не имели возможности влиять на 

чувства людей, я в этом давно убедилась, однако мы могли создавать определенные ситуации, 

вызывающие те или иные реакции. Просчитывать наперед последствия желания всегда 

оказывалось нелегко, поэтому я прибегала к своему дару в крайних случаях. В этот раз достало 

одного упорства, чтобы через три дня уговоров все-таки сломить сопротивление почтенной 

доны. Она взяла меня в ученицы, и очень непросто было совмещать дежурства в лазарете (дона 

решила, что все лучше и быстрее усваивается на практике) и учебу, но я знала, ради чего это 

делаю. Точнее, ради кого. 

Недостаточно просто быть женой Эсташа, усвоив правила, принятые в высшем обществе, ведь 

воспитание являлось частью его натуры, а призвание — частью души. Я хотела разделить с ним 

именно призвание и не просто ждать дома, когда муж вернется с очередного вызова, а помогать 

по мере сил. 

— Послушай, много я вас перевидала с момента, как в Альбергу приехал энсгар тен Лоран. 

Только долго здесь ни одна изнеженная фифа не выдерживает, хоть есть у вас сертификат об 

окончании курсов, хоть вы волонтерками называетесь. Энсгар наш женат, заруби себе на носу, 

и никто из шибко активных прелестниц здесь в охмурении не преуспел и не преуспеет. Это 

такой человек, что… а толку тебе объяснять! Всем вам говоришь, а доходить не доходит. Но раз 

уж приехала, отлынивать не дам. Пускай одна польза от вас — лишние руки в Альберге, в 

отличие от прочих мест, никогда не лишние. Вещи где? 

Я указала на небольшую сумку. 

— Бери и отправляйся в общую палатку, номер твоей койки будет… 

 

— Бене 

[13] 

Алиста! — В просторный шатер, выполнявший роль приемного покоя, вбежал человек в 

белой просторной рубахе и таких же штанах. Одежда всех жителей пустынь была очень 

похожа, мне тоже вручили шаровары и рубашку из ткани, напоминавшей сложенную в 

несколько слоев марлю. 

 

 

— Привезли пострадавших. Две операции одновременно. Проводят энсгар тен Лоран и энит 

[14] 

Бариор. Нужно ассистировать. 

 

— Отлично! — Строгая женщина кинула на меня сурово-удовлетворенный взгляд. — Вот у нас 

новая ассистентка с сертификатом. 

 

С доной врачом мне приходилось наблюдать за фантомными операциями, выглядевшими очень 

натуралистично. Вот только в процессе не сражала наповал удушливая жара, приправленная 

запахом пота и гноящихся ран. На операционных столах в белоснежном шатре лежали два 

человека с жуткими ранами, один бледный и молчаливый, второй громко стонал. Я быстро 

закрыла рот специальной повязкой, борясь с дурнотой и по-новому оценив прощальный взгляд 

бене Алисты. Вот уж кто точно был уверен, что я и минуты в этом шатре не продержусь, мигом 



выскочу наружу, когда начнет выворачивать наизнанку. Но сглотнув и крепко затянув на 

затылке завязки, я активировала голубой полупрозрачный шар, в котором засветились 

хирургические инструменты. 

Полог шатра откинулся, и внутрь стремительно вошли два человека, а мне пришлось 

отвернуться. Схватив со стола тонкие перчатки, принялась быстро их натягивать, хотя в мою 

сторону вошедшие даже не посмотрели. Мужчины сразу направились к пострадавшим. 

— Заключение? — спросил человек пониже ростом, а мужчина, приведший меня в шатер, 

протянул ему тонкую белую дощечку. 

Эсташ вопросов не задавал, ни одного, просто положил на лоб молчавшего раненого ладонь. 

Кажется, он безошибочно определил того из двоих, кто с каждым мигом дышал все слабее. 

— Эй, не мешкай! — окликнул меня прежний сопровождающий, видимо выполнявший во 

время операции обязанности помощника или такого же ассистента, как я. — Халаты! 

Я мигом бросилась надевать на второго врача белоснежный халат с завязками позади, 

старательно держась подальше от Эсташа. Энсгар же по-прежнему меня не замечал, слишком 

озабоченный состоянием больного. Ему облачиться помог второй ассистент. 

Всю эту ситуацию я представляла себе несколько иначе. Думала, приеду тихонько, обустроюсь 

сперва, а после поймаю момент, чтобы поговорить с мужем. Или еще лучше, подкину ему в 

шатер записку, а когда первая волна гнева схлынет, сможем все обсудить. Не думала, что 

придется бросаться с места в карьер. 

— Сними, — указал на простыню, закрывавшую второго больного, мужчина-помощник, и я 

бросилась выполнять указание, а стащив с обнаженного тела простыню, сдавленно охнула и 

испуганно посмотрела на энсгара. 

Лицо Эсташа уже закрывала белая повязка, и на руки энсгар натягивал хирургические перчатки, 

но он мгновенно вскинул голову и наши взгляды встретились. Меня словно опалило от самых 

кончиков пальцев, и волна огня хлынула в голову. На миг задохнулась и даже отступила на шаг, 

а пальцы мелко задрожали. Я бы тоже сразу узнала его, хоть все лицо закрой повязкой, а на 

глаза натяни укрывшую волосы косынку. Да о чем говорить, если он догадался по моему 

дыханию, отреагировав даже не на стон, на его подобие. 

Защитник промолчал, отвернулся и сделал непонятный для меня знак помощнику, а тот кинулся 

к стерилизационному шару, попутно бросив мне: «Инструменты!» 

И операция началась. 

 

Из шатра я буквально выползла, жадно хватая ртом воздух и утирая сдернутой со рта повязкой 

лоб. Все прошло удачно и удачно закончилось, а у меня к концу иссякли почти все силы. Как 

только Эсташ, держа руки на отлете, направился к умывальнику, а помощник помчался 

избавляться от использованных материалов, я вывалилась за порог шатра, твердя себе, что 

справилась и что дальше тоже буду справляться. Главное, оба пациента были живы и теперь им 

оставалось только выздороветь. 

Я перевела взгляд с песчаной почвы под ногами вдаль и увидела, как неподалеку только что 

приземлилась летучая ладья, намного меньше аэростата. Из нее уже выходили люди. В городке 

вдруг стало удивительно многолюдно, и я догадалась, что прилетели те самые 

первооткрыватели, жители Альберги. 

От созерцания выходивших из ладьи мужчин и женщин отвлекла крепкая хватка длинных 

пальцев, взявших меня за локоть. Повернуться к вышедшему из шатра Эсташу я так и не 

рискнула. 

— Прошу в приемный шатер, — необычайно вежливо пригласил защитник. Выпустил мой 

локоть и сам зашагал впереди, не оборачиваясь. 

Я поспешила за ним, то и дело спотыкаясь на ровной в общем-то дорожке. 

Удивительно, но даже на самом роскошном светском приеме, когда все кругом буквально 

преклонялись перед моим мужем и его родными, я не ощущала того отношения, что 

почувствовала сейчас. Встречные люди не просто отступали с дороги, пропуская решительно 

направляющегося в знакомый шатер защитника, они демонстрировали неприкрытое 

восхищение и глубокое уважение. Подобные чувства невозможно сыграть. Они проявляют себя 

во взглядах, приветствиях, в каждом движении, они искренни и без тени притворства. 

Преклонение перед энсгаром здесь было совершенно иного рода. 



Мы вошли в шатер, также забитый людьми. Одни переговаривались, другие заполняли какие-то 

бумаги. И снова звуки стали тише, когда все обернулись к дверям и дружно приветствовали 

Эсташа. Он рассеянно кивал, целенаправленно продвигаясь к той стойке, за которой замерла 

растерявшая всю строгость бене Алиста. 

— Доброго вечера. 

«А ведь уже и правда вечер», — дошло до меня. 

— Документы на новую ассистентку, пожалуйста. 

Бросив на меня быстрый взгляд, в котором почудилось осуждение (видимо, нечасто энсгар 

лично приходил уточнять насчет новых помощниц), бене протянула документы. Думаю, она 

задавалась вопросом, как же я должна была напортачить во время операции, чтобы случилось 

подобное чудо. 

— Энсгар! — За стойку проскочила, потеснив Алисту, высокая и стройная молодая женщина. 

Одежда на ней была традиционная, а вот взгляд на Эсташа мне совсем не понравился. Какой-то 

едва ли не собственнический. Острый и внимательный. На ум вдруг пришло сравнение с 

арканом, с помощью которого хотят поймать сильного и красивого зверя. — Как прошла 

операция? 

— Хорошо, благодарю, оснэ Тьена, — отозвался Эсташ, даже не оторвавшись от бумаг. 

Женщина недовольно поджала губы, а обращение защитника подсказало, что это, видимо, одна 

из представительниц высшего общества. На меня светская хищница, непонятно каким ветром 

занесенная в пустыни, даже не взглянула. 

— Курсы медицинской сестры? — поднял брови Эсташ. 

— Других на должность ассистентки вы не велели принимать, — немного растерянно 

отозвалась бене. 

— Не велел, — медленно проговорил супруг, а я не знала, куда глаза девать. 

Может, напрасно не рассказала ему о своей задумке? А с другой стороны, пустил бы он меня в 

пустыни в таком случае? Скорее, устроил где-то в столичном госпитале, в котором 

побезопаснее. Но ведь я рвалась помогать именно ему. 

— В бумагах ошибка, бене Алиста. 

— Где? — Женщина извлекла из нагрудного кармана очки и водрузила на нос, внимательно 

вчитываясь в мою характеристику. Я вовсю кусала губы и мечтала исчезнуть из шатра. Все, кто 

находился внутри, уже невольно прислушивались к разговору. Им явно было интересно, чем 

новенькая вызвала недовольство хладнокровного и невозмутимого энсгара. Каким Эсташ 

проявлял себя с другими людьми, я знала лучше прочих. 

— Мариона Эста… — буквально по слогам прочла бене. 

— Именно здесь. 

— Буквой, что ли, ошиблась? 

Я сцепила пальцы за спиной и покаянно опустила голову. Еще одна маленькая хитрость, чтобы 

меня не завернули на полдороге. То, что в оазисе Альберга все слушались воли энсгара, стало 

кристально ясно и мне. Вон как напряглись окружающие, стоило ему недовольно нахмурить 

брови, даже заговорить громче шепота боялись. 

— В фамилии, бене. 

— Что, не Эста? Оста, Эсна? 

— Мариона тен Лоран, будьте добры исправить. 

— А!.. — Бене потеряла дар речи, а кругом стало так тихо, что слышно было, как за стеной 

шатра прожужжала муха. 

— Где ее вещи? — Самым невозмутимым из всех по-прежнему оставался Эсташ. Люди 

пораженно молчали, у меня полыхало лицо. 

Женщина растерянно повела глазами в тот угол, где так и осталась лежать моя сумка. Ни слова 

не говоря, энсгар подошел туда, вскинул сумку на плечо и, откинув полог шатра, обернулся ко 

мне. 

Клянусь, под этим спокойным и невозмутимым взглядом мне очень хотелось попятиться и 

жалобно прошептать: «Я нечаянно, я больше так не буду». 

— Прошу прощения, энсгар, — отмерла в этот миг бене, — как правильно оформить? Мне 

нужно указать степень родства и изменить отведенное место. Кхм, кузина, я так понимаю? И 

как лучше, отдельная зона в общем шатре или отдельный шатер… 



— Жена, — отрезал Эсташ, отчего кто-то рядом со мной, кажется, поперхнулся, а позади — 

закашлялся. — Место в моем шатре, бене. 

Меня вдруг неудержимо толкнуло к двери, сильные пальцы сомкнулись на запястье и 

вытащили наружу. 

 

Я смотрела на белый потолок, на такие же белые стены, на покрытый ковром земляной пол, 

простую деревянную лежанку с войлочной накидкой, в общем, пыталась сосредоточить 

внимание на всем, кроме Эсташа. Однако, несмотря на все усилия, непокорный взгляд то и дело 

соскальзывал к мужчине. Закатав рукава светлой рубашки, супруг сперва тщательно вымыл 

руки, а затем плеснул прямо на голову воды из кувшина и тряхнул мокрыми волосами. Когда 

защитник потянулся к полотенцу, я поняла, что отсрочка закончилась. Ноги подкосились, я 

плюхнулась на лежанку, а когда Эсташ обернулся, судорожно прижала к груди подушку. 

В следующий миг подушка пискнула, я взвизгнула и отшвырнула прочь зашевелившийся 

пушистый комок. У лилового шарика вдруг выросли палочки-ножки, и он с обиженным писком, 

размахивая палочками-ручками, помчался в сторону моего мужа и всеми четырьмя 

конечностями вцепился в его ногу. 

— Это лопус? — У меня от удивления даже голос прорезался. — Ты все-таки его не выгнал? 

Чего было больше в моем голосе, изумления или затаенной надежды, что меня тоже не погонят 

прочь, раз лиловый шарик умудрился прочно обосноваться в шатре защитника? 

Эсташ демонстративно скрестил на груди руки и очень выразительно изогнул бровь. Лопус, 

видимо обладавший отличным чутьем на эмоции хозяина шатра, оттого и продержавшийся 

рядом с ним столь долгое время, вдруг расцепил палочки и быстро засеменил в сторону выхода. 

Буквально за минуту он скрылся с моих глаз, только колыхнулся вослед белый полог. Может, и 

мне удрать, пока не поздно? 

Взглянула на двинувшегося в мою сторону Эсташа и уяснила, что поздно. 

 

Он понимал, сейчас именно тот момент, когда вернее всего будет объяснить своей отчаянной 

жене, что такое жизнь и работа в пустынях. Какие люди выживают в подобных условиях, какие 

монстры прячутся за песчаными барханами, выползая в ночи. Смотрел на повинно 

опустившуюся темноволосую головку, ощущал, что тревога вновь скручивается внутри в тугую 

спираль, и как всегда чувствовал свою Мэйэлит. Он как никто другой понимал, что заставило ее 

приехать, оставив позади спокойную, богатую и комфортную жизнь. 

Узнала все-таки и промолчала. Не просто приехала, но умудрилась прежде хорошо 

подготовиться. 

Да, сейчас ему следовало начать с совершенно иных слов, но огонь, вновь ощутивший совсем 

близко свою жрицу, уже плясал на кончиках пальцев. Неподконтрольный доводам рассудка, в 

своей бешеной страсти сжигавший все разумные аргументы и слова, он прокатывался от 

подушечек к ладоням. Даже когда умывался ледяной водой, всегда сохранявшей в кувшине 

нужную температуру, Эсташ лишь усилием воли мог побороть невероятное желание поймать и 

укрыть ее в своих объятиях, зацеловать до головокружения, до потери разума. И уже когда 

пальцы сомкнулись на хрупких плечах, а Мариша вскинула голову, готовясь принять наказание 

за свой поступок, он смог сказать лишь: «Я скучал». 

Она ужасно удивилась, не до конца поверив тому, что не ослышалась, а он обхватил ладонями 

нежные скулы, ласково погладив большими пальцами бархатистую кожу, и наконец дал выход 

чувствам, накрыв дрогнувшие губы своими и сам потерявшись в горячем, выжигающем дотла 

поцелуе. 

 

 

 

 

Примечания 
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Арис 

— уважительное обращение к учителю. 
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Тэа 

— ученица, гимназистка. Вежливое обращение к девушке, обучающейся в высшем учебном 

заведении. 
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Сабен 

— жена, супруга; уважительное обращение к замужней женщине. 
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Теон 

— ученик, гимназист; вежливое обращение к учащемуся высшего учебного заведения. 
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Перфетки 

— лучшие ученицы, первые по всем предметам. 
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Гигантский панголин 

— огромный ящер, тело которого покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, 

налегающими, как черепица, друг на друга; лишь морда, брюхо, низ тела и внутренняя 

поверхность ног покрыты короткой жесткой шерстью. Чешуи подвижные, их задний край 

заострен. 
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Айн 

— достойный, уважаемый; обращение к мужчине в высшем обществе. 
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Аллии 

— крупные животные размером со слона. 
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Энгельфер 

— аэростат, при управлении которым используются магические плетения. 
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Атрий 

— закрытый внутренний двор в средней части жилища, куда выходили остальные 

помещения. 

 

 

 

 

11 

 

 

Оснэ 

— достойная, уважаемая; обращение к женщине в высшем обществе. 
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Этторе 

— хранитель. 
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Бене 

— старшая медсестра. 
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Энит 

— помощник, правая рука энсгара. 
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oPf7lxT0ZJLWz3iWQGoeWeGIEAdaL0+GLadq+BVTLefu9Sod/uu2XblH2+UJ/wC/mkc0/wB3 

DMbdgVAKTuXL5pIhB2ttsnXRZgwTHoon1kU/uSKp/wCE40rUbcuKy7xnEMjPBp7awlul3S/l 

+lqQ0CANGWH4hTox78a1vuMYhZN2JnQq7x3NnOEmsjK8DfL6qemafE5H7BjShcMhgyRlARo7 

pYFSW7ewUpQYIyCy+JNKAeatcSCVDL4KQSW8K4PHBLSilDJgi9Op78WdcIqWh8qmtQOoxzlQ 

yc9Wj0XtGeWJCghSEemY66eo/jjlV0z6n5mR8MVYqapRX1NRH2ZYIIoMl4jAErkO4nt+GCNV 



clEhunyj+rEhcoTqdYCjM9KCpz7KYFM6Q5LBSIuaKncv5oePyx7dZQ+vuU6kiV8oo2GQHeWx 

4rzLzwzJt7c93Az/APx+K9Z5d5MGFy9jlH4/BZRuXHo96uJd+3yQ2JT8y5e7c0YjNtBbOv8A 

d7ceXjPSGXpjDVzU79d2K3EG2Xm4z2xUKzwWYYTeYVUytHSjUpRfvxQuefsXCICvnH+O/q6E 

bPvVxeRSAFrLcQLyMV+I1pijh2+U+mS4gjmFom18JtNshMzRR7ZfKP8AFjiWSE/EEZfwwaNu 

lT1oRnWgQPcbzc7C4l3GSwgv7VRonvtqIS50A0IngbyyqO7qOoOAfNgQUcRHR7Eqy3nbrkxN 

rS72+V/8ncv+CQ/8qQnzRN3H5WxFq4Yl4/s9OKm5Z1AghT72OJT6lvUBz+ZE4oyHx7xj6L5V 

5n+RHRP54/1DivC+YeX+FLVH5T6uSilwjAP5cqg+ONzxFlxspwFNOqhINa0xIkVeVoMo6eiZ 

AO3tBz+7FxdQRYTpiquunlPTvyxaJcIc7ekpFCENAKknPsxdyFQRdMSyND5Y/wDaYjtqP40w 

lSZMitEA24iI6V8miSF5W/DSijxxM5yoAptWYkSkU1cRvdVkelDkB3CnXAIyEKBMytG53igs 

xa3lDoaFD5e3MduGS0gk9BgaJEszrpkLVY9aePecVAHBE1HjVDmmqGzrXqv24mSGJKFLMW1A 

n4rjgHQ5F1DeQg6AtajIDtxMqKgikB6MynOvZ31xzqdLL5rkpkcj0qO4dMcokExNdMwIY1FK 

HvxUq4jzTfrnVSvl/qxTUraaIHu1zZcZvbrauErJve/GJoLK1tI/Wa2eSBrdFf06gJbRyyld 

VNcr9ynGJajK/AG53YvUnOrntYDkBzW5fMNvcIs9+eQFWLED+VyeZIGSL2jch2f262TjV1wP 

ebu62qFgbi8sob+yVnZnJW39ZWyDU1fN4YVnKE9zK4LkQJcJMe1k3ZM7e0jblanIx4w1R7HV 

E2XiI55uUkHDrnZtp3tGPr2CNe7XdppzYpbyl/l7dDV8Ma1zcixEeKJSjxaMh2hZFnaHcz/s 

mMJcHlE/ylbRxP26k41PBvHI94uOTcktwfpZbqSR7OzNKareORiTJQ09Rsx2Uxi3tzG68YRE 

IntK9PttlOyRK7M3JjB30j4nmrbdX9ze2/0dxLItmc5YYW0eoe92GZ+HTFrduIHdCtduSme+ 

6iW2wbPdyCHVJEG+V9QP31GOuXZ2w7AqLNiFyTYKDvXCnjFLK7hmZkeRY5FOvSppnpBzJ6DA 

/wA6I+YMr/8AXzJIiXWZPY3Nwzh6RnOgU06fDDnjg4LL8CT1onLbalhZTI8jKeqh26nsoD34 

XnuCSwR4WBmtN4kbWz2WCaZ0Mkkjl3mYEihAAq+dABjzu8MpXF6ry8QhaelUjbt9sLG2vYml 

UPJPUiIF/KOlaDHbizNw4yRLe7tHUQeXYvLzlkUlqY4beRj0DNRKfYc8AFgvUrpbyLUBQOTe 

L5gIwFEbZ+ZifuweNmGZSktzLBkPk81Nb1J7K0r24YjHglJSepTEk8Kqy0YwvQSqraSwXMZ0 

PQ4ctRkk7soqUY7hoUWKguJaRHTUhUFKNXt60yxsRLY5rJZ8Mlqca+nHGhz9NFQnv0gD+rG0 

2CxQRingcwaZd2JdcSEgZyrTpn17ccKrkst5iqgdPtxYFDXik6+grgoVVJyWnYR1HZiaEqpA 

SWkWlWy1ZVxYIScFyK0AoQKDv6Ys6hIjm8+ojqcsQ6hlLaQUy699TggLIRACQPN565nFgodL 

J1A6hmMhjnUAoPvd3c2VlM9mKT+mfzP5R2mvZjx/+S3zG1GAwkar0/kNmMrhkfpwWbx7vsW8 

xSbbycx2U5WsG4qCoVh8uo548PCTdC9lKNaKi8rtN03qOO3uGknkhIW2u4qSq+n5Syqcz44N 

bkHVJCjIPBxHksl6243O1XCzTks9ImoSaDUvxH3VwTLSFIFXKO3nCOf2pW9/TriSFSRbbfBJ 

JDEgpk7iFlZqDsrmc8XjANgOx+xVl0q2+3Xufvu27lbcY5ZrsbeZhbx3jNIr20rmigiRpAUJ 

NDU4Bcth+6ofiFe973G22veGt95gewv6M8G62PlhmCnSwmhPlDL+LTkRnhG4X+aLniKH9U1b 

rQYcD7iq3uENxI1xuOxmL6gqXmij/wCzXI/FWPqpYdR35jA4TBof1RgAPT3ons/KbOWGztpZ 

jI0p0WwcH1IXpRrdz0IP4D8MaW0vm1OMhkfTqWdurPiQIIRi7lq3geh8Ow/dj6hauC5ESGBC 

8HcGkkHEJltxkjog6DIkdmGWCVM2SraQySBx8MUlJWjgiIkyoBmKUPecFhJDugLxxTszY9P7 

MXlIAOcEKMdRYBRxbuCTIpC5fMMyO7GddvD6arWtWDjIM2SVNFAAFiUof+YAcj8MVtmeavdF 

v6QoNy7ACNBmemnrgioTRggW4w3i5sPKDWo/twWBBwStyEhiENF2w/LmrXoK5YsSyEJBKLx6 

CyDtpXEAq9FElFSQchidSlgozhKkKMjlXsr8cVNSqsE3I2kLkNQOfwx2plbSFBmdiaU69APD 

FTJVK8bSVJ7qdvbjjgoYKNX8ytPxUxRlLqD7P8s5Xvm8f6e4jb7bx/jFhF624GK1N0xAIVRL 

OzBpJZW/ETlmcZXmVi1C3ruGU5Swq3YOAWx5Rur073h2YxhABzRz1yzJXRL7z9Moku5kt1yQ 

zSOI0192pyMeQ8DVhVfQfGA+ZZ57p8Bt+X2rcg2fTZc52tRdbXulsfSlmMPnETsvzVp5H6g+ 

Bxr7DdSs92VYGhBqsLzTy6N4eJb7t2NYkZ8vgpHttzKTnnFrXerldO6xu1pusQFALmECrAdg 

cHV4Gox27tDbzMRhiOhH8s3P5dkTl8wpLpHxVpaxVmEgFVXMqctQ7ssLx3DGpxTs9nqqE7BB 

ahxILV7d1OqqymQU/wBlx/Xgl7c9ymKFZ2Utdaj1r69vh9YYbeNFd4VLPI/Uau0gVJz78YZq 

HJzWvF4lgA7LN7+2/OelPUNVJXKjA0ONy1Jm4LzN+Dk8eSYjhRwv8e8dmLScEMhgAhinbL6e 

2MsM8SyPExUaxWgU4HfgZScGhRbE4iLEOy81+gbmankcxsXPQPUrT7RiTbM4dCjxBGdKOmWu 

g5Kkl2p0C0/pwsLbIhuum2dnZRUKtPicWYOqaiUlpIQGj1anGZ+zBIxLqkpBNQiOWRJJmpFn 

5e0juGNO1DSHKzLk9RYK6cf2qecR7nejQmrVBEci2j5TT+VezxxobXbknXLq+KQ3N8Rjoj1/ 

D4q1hutctXTtzxqHBZieXIaakE1yGIBUsvNXb3E1riBipwSUBVy1an+OJBVU4imrEZj4Yu65 

nTj1oRXzdmLOq6U1IGKjPPpizoZgV7oamZzAFTiNSjQlqMxnU9R2ffiwIU6VKBqtK/8AkxYH 

ghSASEmNQp+YduL+IqaQlxN6lTq6YgSdRpQbfPVmje1hYK8lA8hOSxDzMadvTpj5z/k12U9x 

GB+WIp717fyG3GNkzzJ/Ys25Nf7F+ltazNGkF04FmXjH1Vw6mhaJQcl7NTeXHn7ZLsCVvEDF 

Xz2p49Ypt0TT2yeo51kEBiAei1pU0Hb24egAS6FObCi1232+zpIRGoFBp+zD8IRKTndITx2p 

JFX0wFU5sPDDAtghBleKwX3c4ZG13c3ZgolxOsEkiChC+kcx9+XwwjftmJcJq1eBx4KTxC6P 

Mtl2ZNz0T3tvCkd470YSGHVaSt/vaVJ+OMacO9TNOA6YrL55N14fOIUupP05JJIj6vnaH0nK 

mjdq6SrZ9hxaUIyCajIiiM2u4D9atHulX0dUbTNGAHjb5kegyeNx0PUHEAMHQ5VC0q7gVHBh 

OuB0Ekb1qNDdM8fQ/J7+vbRrgSOxeG8xtabx5qDPCaVBPZXwpje1LHMU1bTSRuC1dAOfZTHE 

KHRlLhWhBXJq5/DBIEYIVwKb5UgSQ01uCVPbTpjOvEzuEZBa+3EbdoSzkhbzSqxYyE59Ca/H 



rg4gGSpuSfFMTXJWJ2YnV1y6eFcWhHJRK4mreWCELPcvpU51P9QwvcclgmrJjGslOXctvmBp 

QfhBPU/ZgPhzGaf/ACLUskE3DaoLh9asOta1w1CRzWZdth0BvLGW3FUb1EJ6jqMEBS5iyGym 

SvnqD2DwxJxVXSPzMzWgFMjlihIXRFV4UWgDdp/jiEYMo9wiLl3Z/biVQhD3nUK2fTMkYiiG 

onqNWlP73Xs61xR6ommi1Dim13PGr3aON7NYyPx26tpbjcL9YoYbe3nUARAGMKS7knyMD5cw 

2PFT3HjRlOR7wIAxLr31jbHbyjbtjuyBJLMB6cFRfcLcb+HiA5vDtEG/Xu53kluEv4jeWe17 

ajvGipbg01OU/MkIrqPXIY1tnEG54erSwq1DI9Kx/MZyFnxtImTJgCHEIjlxLVKK+xj7t/pm 

6nu7ea12mXcNew2lwzsYrYgeosZk83pCSuiuK+YiMZgCpbvenFkbyWdyVokuI6u6/DNuT4JP 

sxaNbWvJ7y3FNv3Dfrs2dOhjgYxkjw1EjFd/INB8REIvk8DquacJXC3UtotbZ1Co61OnHkrt 

4GoXsnYYqdaWKgTNcKDEV8w6mgFTl8MBldJDOgXLjMyqkfF9xmga/jdEckyR28ho6xliUOo+ 

HUYe8SIOk9fSlCZEuOpUzdElSd5HheMV8wAqurwIrj0NuxKMQF565uIzkSCoUiR01D5QuphW 

nzD+3LFzEkMhahi6j3BRnFwCNdKuQfmp/RTHAFmKqZB3Cev1tpYZEf8A5mhkFfMAaN9meKxg 

YyoplOMo1QsXDR5Ouqg0hq9eynxxMrHBcL/FKhhu74AQo7LWhCqaV+wY4beWQVZbiIFSjNtx 

HcWAd0WItl6k5zA7aIKk08cP2trM5AczVIXN3AZk9HxR3a+L2NnKZ7hjeXPRNYpGrd4UdvdX 

Ghb20IFz3ikbm6lIMKBWShyUdB07enhhsFKLxCKGnzA069+OJXAJ9XIC9p7/AAOKOiDBKNCa 

CtGrXvxXUrEEpxdA+UZnKpNcQ64RUhIRmV6DsriBcOaKILx0q/f31yxxu1oqeGvXsySPj07c 

R4pVvCTk0I06QdJPzGuJFyRwVJQATaRHStD2j7sEjKWaEYhKroFD0OQJ64YBdLT6U1Ru3qT9 

+JVF5C5DGmQ7z445yMFAKqvIWhXcLu3uXoJ7YTenq067eA1kVfjkCPHHzLzkS/KIkMBH2fFe 

/wDKzH8cMcSfTsWI7hem+9xrWymQSSfSpdNIa9JBqjjC9ixqenfhaEGtvzTsrgNzTwC6Z4Vc 

R2cUMRHzKqg9BWmLQJdVIcLSLWBgpkLaozQDtGeNWGDrNnKrI3DCxiAagBw5bBZI3JVQTk/E 

ju0MiywJd2l4qLdWbP6UgeOuiWJsvMAaEVHYRni9yy4qyrbvaSuaeQ21/wAB5A+zW2tZpL1o 

owTRit5Osq5gDqAc6Y8pvLbXDHML1O2mJWxJQtW3ck3i72uBxPHY3M0N+/XV6nk1r3hehPbh 

diB0o4k4JOIVK2y5t7VJ9kv/AFTJZPJAs8TBZ440emldZAdKiumoK9mRwQcVSXAFbBxjcdsm 

2o2MO5i9njdVaR0ETKGGrSoBOqp6kY9B5TuY2pESJH2x4yPs61geY7ecwCBXOWQARYp67ShF 

oqyFV8QgAJ+/Hr9rf8WGoYOR0tn0OvN7i1ok2bP0Jn6VySP4+GHHKVYJ5FWFArZknp0GZxYE 

IbJyR3LBm8qqKKB0AxGCuSTmmToRS8lDTqO3PFnVQhF1dxysPRFAmQU+GLFyqawhtzLJO4Vm 

+AGBM2CIZJT+pFGpQ91a9hxVWBSUkuFBY18aHs8McxUvRJV2myHlI7OmeIqrRqmpLUu1WGYH 

b/TiFfSoc4i6LXr1JHTvxV1zIbPIySFeo7/DEuuUK4kJWlASRlU5U6Y4yXEIZJQgmmXWnTpi 

hkoACb1HTq/D1r20r3YHqOp0RqMr/wAr93Ns4a1hx/bbJt75TcojLt8cghjiU9DJIa1Y9irn 

30x4nY+WXNzE3CdEB9XwHvXu995zb2pFsDXcP0j3n3IVtfPYtjZY73Z77bYN73EwRbFLFrnt 

L67HqsYZF/LltpT5qVDIxORGNI7SVz5ZRloi+rIxFK5iQ9YWdb8xhZ+eEo+JJtBFRKXDKUT2 

g5MrDPuO8cos57bjcsO3WMha2vN79eG6nhA8rpbwQs4WUioDykBetCcUEY2j36ngxr0k5dCe 

M7l8EWmiMNVC3REZ9KP8f2bb9lsbTZ9qh9Hb7GJYbeI+Y6VzqzHNmJ8zMepOEt1flJycStbY 

7WNqIjHCKu9iQVUNQGlB25YwJ4pq6FIvLtrIIyQGUyZChpRhnnl0wxttt4pI1aW9KJCcyBg6 

r28re39LmiqkS/4SEk95J6Vx6PY+HY7uJJxKyt9ZvXAJCgGSrTVl0iIFpKhQgFS5JyUDv7sb 

tRULzwbAqwz8QaWILcTWzjJ2WhVgRmRUgggdvZgcpxIbPiojIguzjg6b3Hhdi08rpZWrKjig 

DaG05UqMhUjFoEIZkVEXhUUge2k25XgNDC2oPQEUCghqgA+YY5wyt4gNfbmvoOOW+zN9VNts 

duwJS21qfPKMqLWtQpGo+FMMAxkG7UtKRfGnpRLoIwTWiJn3apDn2ffggc0HoEvKNXKaJLkU 

HlOWXZhiMihlequiRQTQDJaD8ZxSU1aMFK9MaVZW6dmIN0vUInhc17FHWpNKdQKYGZoggpQj 

JYEUI7MsUF4gI/hr1bcuB31NAPDAjdKv4Tpa2z9pFPHrTHC6+KqbSdGpAcxTr0wYF1ViAkeu 

VDEgEjPxwYW3S8rxCUl4zktSgOZPh34uNu6GdwvZLtHBORrTMfdi4stgqm8DivjIPKo7fsz7 

cFjEhLmbplpB0NK1xaqoSF5GasBl9mJVV6SoQgrV65aTQ9eyuAXtbdxieGD9eRRbeh+9T1rM 

+Tw7tuPPNslS1a22qxsp0uZZSut0lILsQpIVTQKuficeA8ytX43HvfOWb+EYYL2Wwna8P+18 

odz+8Vjm471J/wCI63+yrHM8Vt9JbyyUoy20aoZTXKhIalcqZ4Dbjqg54o05aZcaK6Wfvtve 

xXkVhvtjZ3Sr5ibR6yqoFei9DQd2CjayPyl/Tiu/LjCkg3Wt99vvePYubRJY7MjndiC5sn+c 

KMq5ZYvGU490iqqYwmNYlRAvcX3W9yduln2natuTYooKrJuU6+rMy/zIKFR4duInduuxOnox 

7USG3tfMO904fqsz2Te+U3m5W97yeHlG8tuCo9ibcLAkiSNoRoi5JOo16AdMHhsbku9GL9Mq 

pO55nYtkQnPSTkIqwzwWEvJeNSy2F9abUbuYTHdXaWdpxEUQmRySQX8q+PTGNubZEtTMtqzN 

4s7lUmy3qDiu9pt11t/1HI7b1YbS8Exg+rtAGeMyUBWQaMq9RShxE7dKYIfiMWOLotfXnFtz 

aTkFzts1vcFxDuHohW9GcZelcxHtYfJKvlceOWBCMgGxKM4lgrXxrdY90iaLiuzx7f6ICT7x 

dDX6QPbGgyLkfJU5dcaOz2B3MmHdAx6Ehut1Hbxc1JwCtccCW6rEgIjQABmNT9p7SepOPoNm 

3CEBGHygUXjbtyU5GUvmOKUF8xavl7cHCAkyRKzajmxP3YsMVXFMTqSwZc6dB/bjiFVnKhXM 

EkivVypAFFXtJy+wYnBRihDWkilmGdeq06eOOCrRepZgspcUqc8QXVnCdexL5VyxXBXqvhZm 

GisKkHr3YllzlRzbojlutT0p2YqQrApm4nUakCnSBQgHPAkd3QlogSexR0oc8QpZgos8SVIK 

g0+Zif44h2XM6HzQolB2HtHUf9WIJXMh8ykHSRQf1d2BSkpATej8ulPLXrTOmF9dcUzp7rst 

D4PDtXOuKybFzKwtN2v9jn+gvHljU+tGUWSC6UijKZomVjQ/NXHj954m0ui7ZJjG4NQD4HCU 

eor2ewja3lo2rwE5WyxLYjGMusetZIlxfxcmn9s+OSzbVLc75uFtLFalpIrbbPQWONwGqwZS 



DIZK6vHHpoaZWBubrSAtxNc5O/6MvLkzG4O0svEm5IMK6YaQAeL5up/ErDlm1e8tlBf7eNru 

760m/XfphTbr+OCOn1cNPLVzoZl6q9elcA3V6zPZmUZagD3X+aL/AEn0wT2wsX7PmUYyjoMg 

dbfLJvqHTTrXQdtWGTIVBGXeceSuF19EEUXjuGSKqDzH7QMK/VVBlBynf1SR2RVBGkUYdQa4 

ILWkO6H4IDqQ8KOjXEWQIUaAPvwa3eIoUsKFih24bZcXUMN1bH0b62J0sgAZh2U8VOYrjQ2e 

7EJEF9Mlmb/aC6xgA49aDRcmgr9NyAG0lZlUSxVMEiIamtc1q3zD7MbUhKNfWsOOk4V9qmPe 

wbl6q7fL6skknqzKsoTIDSpArSnVscbhFQpt2YnEYKbNFNAr3trN6kMSlYk1ai3lohFBUUNc 

FjMmTFJm1Fgy+trma529E3F7dfWkLfTTS11o/aCtWVxTJh34rG6Yy7tegK89vGYBA0huKRfc 

ZuLbTJJeW0Vm61h+olVZR3hlAJLZ9R18Malu+JB2L9CyLlmUSRiyGm2toasdwjcgfLGjt17s 

h0wbWTkUMRGZCYr5gkZLVNSSNOYHxxL8VMY1pVSVRzTs8cVcJkRPBOAsnU0P9uBSUxT8cnTO 

hFaZV/pwCUCmAQpMcqkUqKgZ9meFpRkEyJRT7MhjotK0/ji0QQqyMSFG1saZ/Ajsw7HBKySZ 

UZwQFoQOowYFil5QdRnV00gAgEHLxw7G6ElO2QaJtWKnv6EZ4IJhLmBSxI4IFaHsGJdcAy8D 

B1BA6HPvGIdcAE9GABqHXt+OJVtNEzdIJoZYGIpKpUjMdfEZj44pOIlEgroPEus53zYN8uLS 

Sxu7+8/S3ZnlEskZDJEpfSGiAeQkClZCB8ceS3flkIAzOoniZP2fqvR7XzCUiIARA5Bv2dSy 

a82ex3Hmez3UJCWe42gsZ1SgMdzCjAqy9msAFW6NjDtvB4nIutacRMg8mWu8c4q237fb7bLt 

VjNt9pK08NzLEPqG1UZkd/mZCQDpOG4b27D5T7EGfl23uN4kXbmpvtZZ21j74/XQQR24ms5g 

6wroUzSOHJp44i3c1EE8VfcWgBJswuj902yz3u0vLKcKy3R0uGANSDUCtK4fkNTjikYHw2PB 

Btn4hNtrrFNus72sYIhgkVT6atkwRvwg9tMChZMaai3BGubiM6iEX4pzm/F9p3LZkga3iuo4 

4zDJbSsYtUBIYGOQZpLG6h0b7MWvwgYMhbecxN1yd7gcO3dbq2fY7i6u7yCQ3NtHdyxyMhj8 

2ThV1EnsPXocYIjEEjJbMnI5pOxcgXe3Tctujj+pkX6S7h9RYbiMxjzRurgpPEPwsPMvTxwt 

OOjHFMQIkVceHblsduJLmHbUTd1BWZ3klSEN2lQoMbV7NQDDxxqbODy5jpw6Y/BZ27cDl1H1 

Flcke5miEj6V1HVoWukDszNDj3e2hKMO9TgBgBwXkL5iZUrxPEpDSvGCFFT/AA69cMpY1Uaa 

6ZDrLUI7MGZAMiFGa6L0SMZ1BJrjtK4SdPKanI6iQPsxQxZEGK8aPRRW8uqnXFVfSvYYQXAq 

FZiFDHICuVSe7vxQyoriC8mjdTSoFGpUdDTLLwxD5qWQ28uTEz0aunI1pliwVNKDyXzsDR69 

1csDJ5owgAobTSMSATq76YFqRtKjPJSoYnPpjtSmMFFOpg4BNR29letPuwMzRYwBUeRHLKAS 

aDIdhJ6YBK5xRBZGSbuYV9WsKyMgVamQAEvTzfL2V+Xtp1wOV4EK428ol2SfT/L1UOE9Q1Yr 

Q0HRgqbZcq3/AIbuOycr2ghxNse1Rbpazf4NyhSSNVemYI9LyuMxjZ/Cs7u1Oxc/5Lhicxga 

dtQvNDfXtnct3rf/ABw1DI4j3UK1/wBuuR7Nya83Xfds4tLtF3uDLNum8XUkTmaSQeWONvnZ 

KL2AKKZ48T5ttp7WMbc7omI0jEPTmcl9A8i3drdzndhaMTKspFuoDlRaHHbRTuHUrJPECY9C 

6mXWKMAeyoGePPxvZB16yRAIJHWpa2SxD1ZZUWOnViEGo/hYk5H44KS4ZDN58kNt98smuyj3 

AuJyfTgs7LVKoqKZsaAnEEHoVDIMwR22ilZi0sH09R5QXWRq+IUZHHakOU6IlD5VCsKqvQ9+ 

KO9ErKtVDvd3s7KT07mqvp1oAK6ge6ndjS2uyneGqOAKTvbq3Z+c1VHnmiuJpZHjDJI+oqwq 

KHspj3Vu3pgInJeIu3tUzIUcodLtO3yOXjVoC3bGf6jih20CcGRIbuYzdNrt15A2q1vJFTqF 

V2iY08QaYDLZy+mXaiR3tt+9HsRW2PqENe3lx66AUVFCMVJzpKBUeOeAfh33anaU4N/tgHb+ 

kOn7h4GZYbZGW0gXRAHJaQgkszMxzqzEk43LNsQgy87ubvi3DLLJISSjEAVyoD2YmQdBBT8T 

kk0+/wDqwGQATECUVgPkoetK+OFp0KfgvJAXJoKmtQcS4CrIJpgU1E9cGiQUE0SI53ADZkk0 

A8Ow4toGajWU8kz1app2jFDEKRMp1XJA7MDlyRQXxUlJtLgMAe/BIhUJqody7mUHPL7s8Fiz 

peRXhAOmgqTkBgwIQSHXhUVzHgcEEwyEYL1SqKdPfQ4kScUXaQUtR20yJocVMlLJuRqOwp8p 

zp21xGsKdKj3USzwaG60IPcQf+nXETiJxY1C6J0FxisT557d3Oyr/rHYr3XBtEqXrbc60kWN 

WGpY3HzDuXrjze82fhjUKxHqdbm13Ws6TQn1stG2PkovdsiljkEsMsavEwoSyMKj+GPOTDFe 

lhIEOle3BWf3HN0zovproGogUqK1z7PHDFogGIJS9+oktyl3mzt9yjthewG4ajJaiQerJU0B 

C9c/hh7xAJYpLwyY4Iyb1pfJIhD9/TBzMlAFsDBAOQ3MwtpVQ5sKdO3twldlROWohcyfuAm3 

La+HwzbZcyWc1xexWss0R0P6UytrWvUBgOzCdiINzvYMUW/MiB0ljRZz7c7bf2cEds6/lXYD 

wQyLVF8yrUjuqRq7sV3JiZEqdq8Ysts45te4WNy+53Vv9FNJbR26W0bq0QQOXOrQaErWg7cb 

ex8tu2piZLEMXB7QelZe73tucTEBxX9Crf8AWwennmepH9ePVal54xCRJPatG51AA9fHFhNV 

MQgl96FAyManx7cGiaVS0wCVERDK9VYgUrUduLBDPJFLWFjGGDDVXFJTRYQopE0iBAxIy7+/ 

ANRJTIFFCN2tKxGpY6SSOnjijqwY4KHeXrpWhzNM/wCnEuqsQUCuGdyTqqc6kYpKavGJUR3c 

EtSleyuBSuAJuNt0yZWqCPuHTPuwIzRxbSZSzkOaNnXLLLAjd5o3gpcaVShp1Nad/wAMBN1G 

jZXwgFQAKAGhJwtK6E1GyE7DblVZupp251xn3LzrUs2WSNB1aNA7qUwprPFN6Bgyqt9xqLef 

b/md/t59Wy48m1bZZSpmJI9ijreOveNUr0+GPR2N4bO4sCVDd8SR5eIWg/YF4i/svF21/TUW 

hbgOm3WftKn8Fvd3u7zfNkmkeyO1GxCPGqnXaqlYlSuVHjACmlCp7xjI84hbAhdA1GerF6Sz 

foPrXofIJ3iblnVoENGGccm6R6iju285nm5OOLXG4bjBvdxam9i+n/L2yFSNYiRaVcoPmZ61 

aoyxk3NtOG38WOnwwW/ePPk+XJbNneW7u68KZl4kouKdwcubDE5lWK33ubc9vkN6I/VkrDch 

aspngcoWWp7aVGMm5a0zDO2I6Ct6xeE7dWcOD0u3YlbUJEvf8suuRqgaRX7z2YHMSkEaGmJq 

tC25rkwR/VgpMKgrXUKA5EEdhxcCUQBikLrOWRSSOaSA/TsqyjMajlXxwxa0iXeFEhIkO2OS 

ou5DcpLyVb9WNxGK6EFVEdeynZj3O08GNt7ZAHv5rx28F+dxphz6m5IeKgnUGBrUjpjTiVkz 

ivixLAKcuwimLhCwKe1awMuyoFe7FgHXEunSNQLU81M8/wCjBgqKOah1PYfmz644oTNRS4VV 



l7650wMkokAptqiBvODp7+z4YXmWzTduKID0RHqIybp2YT1S4rQEYgOyUWQeZenWpOIcnFRI 

ACihXJ1OApJJ6AZgnwGG7ZISMyHQ243nZLGT6a/3OztrkHzQy3EaOp8VLAg/HEG9bBYyDrhb 

kRgVUuQe9Ht/xu7+hur+W8uFFZP0+L6iNa97ghT9hwH8uDsHPsRTZIFaKJZ+/vttc/PeXlsv 

89zaOiZ/3gWxH5UMGKr4ZxorpsvN+Hb4pl27frOcdAomQN/wk1wYX7bYqpgUeXTMRJE6yR9R 

IjBgftGCaxiFGgp7SHcd/wDRiYzcqDBJMZrQdpyPdgjquhJ0GoJ6E5/14nXwQ9DL0tQFe3Kl 

MUMuKuIhJJAJNRqJz8MQCp0hM3RTovdlTwxYEqkohVfkkF1d2rwQW8UrMpT6lxreMNkSiVFX 

A6VyrgF95Bm9OXNHtAAusx4tc3uzTXuz3ttJay7dNSCGRSlbKc64yOw0zU0x5a9alEsQy9Jt 

7gIoXRu826G85Ht9zDfDaZ9So176giCpJkVJ7RTswoJARIlgmZRJIMcVuPG5+DbKiLJum3Hk 

cBKyzyuPVb+RvUI01K9gbLDFq5agB3g6Fcs3ZEvEsr5a7rt9+r/T3MNzIqgyCCVJCpPSukml 

ezDwuRkKF0jK1KBqGQrc5A7tqNEFcicq0wrcTEFzj75XMG9z7Pwm2KtNNdC+vCfliiQFVqe+ 

rFqdwwtbEpTor3GjCqsW18Zs7S6ivZjHItpGtvt9tEKwrAp1amPV2dvO32Dsx6Wx5XCHemdX 

sWBe8xlIaYBueasEs0TClKU7ssa7us8OMULlOuumo1Zn+3BogoU5DJNxltdD5q9h8MWQSo94 

r5MDlq+XEuhkOV5b6FdQ7aVp1OJ1qBCqMW6RA1Ela5rmMAnMmiahEBMX9HoNJqATl4f2YEJF 

FkAgbyTISi1yJrniCVYKEZ3OTN5wcq4rqYK4DlJWYPJpcGhOdPvzwubgTcbRyS5I0FNQqO7q 

MBMxkmI2yo0scZqQKEHL/qxSR4o0ehNBWYDIBRkcLSkAm4RJT8MgQpqApXM9OuFJXAm4wKVL 

PpIIAIr3UywtOQOBTcYtkvRckLQKdRNa9xwhOua0bdMkmo1a/sp/Xgb0ZHYYrIeN+7l5w/29 

27ZdjeB7y3vLuXeNuvLYzQ3dpcUYAS1AUEakcfN2491uvK47ndyuXH0mMdJBYxI5esZL5TtP 

Np7baCFttWomQkH1RPP25rWlmPB9ptrjedrubzhP0sMu1b7ZL6+4bZaSqJEsr6PJ5IoS2mOY 

VouTU648fdgN3cIjIRuudUTSMyKao5AnMcV7bbXTsrYM4E2m7shUwjjplmwyNVDn5NZbhcSD 

282G/wB15FdIqLud7ZPYWECtmJJ5pgpKAnVpjHmxQbIxA/IuCMBkJPLqAz9ib/7CMyTtbZnd 

NH0kRHSTlmwxV52Hgke07Xa2N7ePdyQpqnnbytPKxLyyaR0BdjSp6YydxuxO4ZCNMhwHBa+2 

2/hWhAkyl9RyMjUlFbB7T6sQbci/RrqMki106qZDV+Jq9adO/AxOZFcE6IsFZ4CBlUeXvxQP 

ilZps3ZErhSCB45Hxxp2o0UaKKTask83ruKOF018K1x0paYMDR0vcgxfqQjl6RNFb3CqqS6y 

hHQlSMbXk9wmUg9F5vzi0NEZZuyqSmhGQP8ATnlXHrAvIyxoni2nI0qajLFwFV0/FJWooMsh 

XFnU8kpYzI4UKtB1B6dcDuSbNXhZMyjVpZoCrvGrQ0prU1+2nXGLfvkChIK9LtfLxjKII5KY 

be2uo9FpRX/Ca0zwhHcTtF5Gi1ruxs3YNChX1ntVzPHqnk9FQSAlKkkdTngm48yjGXcGrmsu 

x5ZMj+4dPJeXO3XCuU1poA1M5OkBe2tcqDBLe/hIOQQh3fLLgLAuFhvun7t8fsbR9h4vvBuN 

0d2jur6yBMcTDIIk34mr82j78Uu7yVyLRBHwS42sLcu8QSudZtjv7q6MMsMk19MVl1MC0r+o 

erE1Jqe84Wjfjkrz28zirzt/tpuX6Q26bx6Fqth5lE5ALIaadSilaE0p2nLCs75BJjgU1bsR 

kwnUj0qqz+jSbtuR25bS8lunYhUYej6apk2qMAZ/E5YPGc40o/rQJWoSL1b1K77F7abF9LJe 

3Uzl4mKl7YenJG6ZUdD5sj44HO9I4qY2IA0Umy5FybgExvdgv/r9uias9szmSqk0OuJwGA7N 

QywS1uCDixUXNvSi3z2/9wti59tr3O0SiPc7dQdw2mU/nwE/iA/FGfwuPtpjct3RPkVnmLUV 

wRgVq483TBdRUaAlKFEeqtRn9mLO6pp4piVVA1EDVXpi0SUMhMPpOrLOvTBAFQph11r2CvU+ 

A/rxLKFFkSNUNGDNXEYqFV+eiw2vYLPdd3m+mF1NJb7SzAlp3jAaYLQZKozZjlXCm8gJ2+eI 

6k3tbui5ywPuWatFaXfJE3W+s4tw9MIs1nOW9F9P4lCkUJHaMeZkCBRelBGpyFrvGbzj99Ib 

Xa+CpZWbGs7j89V/2NdaA4AJkmkRzTgvCIZz1rRdst9rsSV2rbo7BWUFzFGsZan8xAFftw6D 

yWbKpc1Xl1cy3836bZMDOfNPL1WJD2nxPYMCJMyw61IGkOVmd7tO3ycw3YawfoGtY3gdEkL6 

otavqcFlJJNSOvTGz5XbGmR/eZupY3mMy4HEYotriDUGkLkoCigAHcMbpkFjCJTwhRwSehxY 

KSFHNsprSgAyNTiXUMm1t609P8PUjFhNlTw0xcQkgLpFa54iUyuFpR3s1yoQBXvzriupToTh 

kt7UalALDKgNTgeoyRdAiFDlv5QwORqCCB1xGrSFwiZIfJIXB1EAA1GntJ78LyvA4lMx28uB 

UU6UatMqnLtqe0YWneGSet7Y50TekiWoObZmmFfFJKdFkRwUoKWHzCgFadmKyuEB0WFtzVMF 

VdqE9O2uY+/Cc76dhtwvWAWsYFKiopgRuZujRttgkhWBWmYH4qHAJzBzTcIHgvRGxcakFR39 

2F5TdMRtngnfSYtq0jQOweGFJzCehAlfektPlFK92K68kTwqYJ/b/aT2i3XerjeLK1ju760l 

SW/2+3ujJYx3Eg9RQ8KkqCfm0Vp4Y0bnm2+t2hAlgRQkVbp9TryEPJthevGYqQe9EGj8x7lp 

jRuzFQNWoEaAAQVOVCOlKdmPNuvWhmbJVyDb49huHtoZvQ49OrSx28kmmKznBFVjdz5Y5K1E 

fRWB00BoGjI3gCQ8xn9w58xxzGKXtRG3kwPcl/SeXI8MslKnsEvijSytPbAao0D1jcd5K/MM 

BFDhVaQMSHUmCEoVpRIxSijsHTLBPEcVXEjAKU0z160U5V7MsMWoZugsEmI+alaCtAe/DhJ0 

qhCPbfblEZy1Sf4fDGfOZdIXpuWQHlV9azxrYQ0e5D6nAHyBR2/HHpfKLE4yMzSLdq875rdi 

YeGKyfsVXihmcnQpJArpFa/HHqBciMV5mNicsASnJI5onUTKUqtQD3d2JjcjP5aqlyzO2e8G 

UiP0WFehPQDtxBkRijQt258QnniRCACamla9TgMrxeq0obOIFF697NbAhH8vb3HC0gJmoTsJ 

ytBhgm7G8JnCHqxyINKYpehSivtrw1VVu/UlZECkMQPNStSRjz0ttwC9DEROaxv3s5Pf7ybD 

234reA3+6erPvQgbzJawqSkLuMlEjjzDrQUxAkM8vas/eSIaIOOJ5LJtq4hw7afrf1CeK7vN 

shMt4XcfTQHIaRSgLBu7tOIN+cvTFZw28YY5qVZ8y3flD+lx3bNvtr23opuHDQtJCgoo6MFJ 

UUz7c8QLZj81FEpCXy1QrjPKb3kfKZLzkAiaOXSlvBpP08bWjF4siaNofzUfJiBXBZtA0qhA 

GcWNF5LuXJuI3G52zTi/uJLhty+sK0kmimqJyp7CciyjLuxLibZZLgCHzzTu086ito/qp49Y 

ekV2yipFB5JO8N49uIMDgragaqBulzs2+SLFFeNabzLVrC96RTU/CSO0HIg54vEEVaigyBo7 



HJU+x3ze9g3uPd9tlfa+T7ZLQyp8pJ6qw6NG46r0OH7dGbDJZ05PXCQxXaPAua2fO+L2m/QI 

sFyxMG5WimogvIqa1HbpaupPA41rPfDpWc2JCsJZ42IBovUdv8MMiIQtRTMkzMpBp16g1riw 

oqkqM1w6MddCK9ezHFVdNXF1qXrnn06Y5S4K92iC2u7uMX8rRWWpRKIj+a5JyRO4ntbsGJiQ 

TVCuSYK9e+/tq3uF7Tz7VsEKJvGzhdw2SCMCjNApDQD/AOMQsvxwDcQJcZq9iQYcFxLw7fph 

FbwXoY/TEIkjg6wiGnpv21Tpn8MeZvxxZeksSoy6M4x7mbLslrFbSkFpBVnC1A+OFLdyUMk5 

O3GWassPObDkV2LDaZNGpay3LLpCjuQH5mwWV7UeCoLekcVa9jsobVHMQybox6sT+JiepPbi 

8AAhTKyvbHj3v3Y5ZxJV07pu+2R7lskpyBuNqkKSxE90kcn8K41PLJ92Y/eWV5iGnE8m96Qt 

6YSVdTVSUdWyZWU0II7CCMbJKz2KmruOpdI8o7aHv64nWq6XUqJ1VS3UUrliNat4YSPqFrQe 

U0qScgMcJ1U6Ah99fQR5qwMnaBnniXQjRCDLOzGTWdWf2Yl1URdfBy4z+amY7PjgUpcEWEF8 

RU55ACtAe3vwqXWhEA5JqaPUaZFWORBpn44Vk2acjqNAo6wF21M1ADQHvphY3BgnhaepXkkG 

khhkQezxwEzbNHFp0+A6ZfhpQnAJ3nwKPCyRQheiKNmr8p7j24TlOWS0oW4p0RQErnqoPMeu 

XfgBmSmo24pQtXb/AA2Bbs7BTADcYVCZjYJwTsFhrZg7efp34XleAwTUNuM08dvVahT5qD7M 

Lm86YFmIT30K+j0H3YF4hV9McFmn7YLO5gfk12g0bYyWtvTohuQWkJ8SFOfxx9J/y/THw4/V 

U9X7V8Z/w4TlK5L6adtVa/drjXulyu5tdu4tf2lnxuJhK5juZLO7M3YZnAOpF6qsf248z5Xu 

dnYBldBM+gEdXPpXqPNttvr7RskCPSQevl0LLt1udx57ySz9qeR37R7htE8thb7pKjzevcQx 

hvUnQuK+pRtLdVFO849HZ0bWyd1bjSQcx4B8jyz4rzl43d3ejs7kqwJGrHUWxPu/VbjwLg9h 

wHaTtlnfXd4z0e4a5kJh9QdWihzWL4L9uPHb/wAwlu56iBHg2PWc17ry3y0bO3pEjJ+OHUMl 

aZCS3Zp7aYyiHWsAm2cenkanrTD1ibFVkKJmGaMyj1MwO49O7GsQdJZKiTlEf1Z4tSa9CtkN 

OZzxWG1EsUvenCFTVN7jaR3sb3karHfRVEpGRfTlQ+Iw5s70rR0EvE4LL3ezhcHiRxbtH6IT 

b35SPUACR29cvDGhO3rNaINi9oHdDqYd3t7pRHcRI0gFEDAUriI2ZRLglEu34TDGIJ5ofc2p 

jkLQjSjDVoJ6fA41Ld9w0l5y/sjGXcDclIsxFc6tS6dA85r29OmAXwQX4rT2t0TizNpXl1Zt 

IpZM1B8pwLxNBZH8LxQ4QuSymi8xWq9cuuDRvaknc28oIFzbks/H9lT6Z3t5dwkMLXYNWigj 

QyTMlfxlRpU9hNcI7yemFMSmLE5ArD7vlm1TmJtvhbb55dPpXokYXAoQRVhlpyzDZnGMbZAw 

wUmQOfQneR+2l1DtkW9WV+J2mZpbiIkegokFQQa1qCT/AOXF43BFqUVDAzJLoHssG9cdaWKH 

dbSaC5UowspkdmFOh1ldPxGL3DGZcAqloSiKsrXs72n00Mpht4rmJdCwqRFEABQFqFmdj/MT 

gMuaPAEqYdom3JoEitJrm5Lfkw2zaiGb+USKDpI7q44AtRFpHFaBY/tw3O62439y6bTuci1W 

2QfUIysK0mGSA9+n78SSQWr1KrxIOCzveP2589t1upo7WA28YMn5b6Fk0ioMYapDYZje0hyk 

52IyNKLLr3a72Cdn3eCSO4jjWJjKpEjMp8tR39lcEjcyjxQZWSHlLh2rWf2871+lcwvOMzOG 

td3tEkAX5FvrUVFOwkoSpxrbS5XkVnXYB10mScyOnaCcv440xMpcwUNnVS2hfMxAqf6sWQ19 

ax3N9KbOzge5uW/5UaGQ1PfQZfE4sxKoSyIXXB7+GIz7zPFt4A8ttGfVuCT2UU0B+JwWNviU 

Iz4BSY9hj28okiUeJgAxpq9OQakYntPUE+GL+GIlLEmRqtd43uSzWiQsQXRRn4YpfhmEW3Jl 

zB79ezY4vyCf3A41BTju8zBt5tkHks71zT1QB0jmPzfyv8ced8wsHTrj1/Feh2N8GWkoLxfY 

W3CFY5F0EZ1p0OPOwhqK35yYK97ZxgWNzDWMK8bhiVFK0wTQ2KGZg4LRLWdEsppaVMSkk9gw 

3GbA8koYuQuct635uI++fDOTudFvDex2d83/APS7kPQcH7XB+zDflxY9KR8yi46Fs3u5xeOw 

3Z9+tECQXjab5UFAs/RZfhJSh/vDxx6CVKrHgSaKgQRuaBc8+rDA9SYEVJMN6ZNSA17T2Yo5 

CKIpqW3v5MmquWZ6gZ4nWygwTS7WY2DSkGvWoqcRrVDaTrWYoaUqOn/XideS7QVHMLJRcqdv 

jgEpFHhE5JsxsBQAFj1PZha5dAFU/a25kaLxoyGGsUGVcKSuxkFoRsSiUnQR5QOnQDuOE5zb 

BaMLZklpaq1WHmbqD40wjK8XWhDbhl86HQraciMzgJuBHFkr5LVnDeWgp1PU4EbwTMdu6dis 

iCVp82SmmdPHAp3keG2ZS0sWWrB6dDlheW45I8bQipcNsqSV6nsHxwCVwlFJonpIqEBKCvXF 

CQqgr2jaKUyx2pVQD2S5xwnkWypxXZ9qGwX+3prexVvUDq5Aa4WQ5yVb59XmHwx7D/I/Ld1t 

rvjXZ+KJ/V7iMuTUXzH/AB7zCxcteHZjolAOYmr8wc1f9ytnspGic6uhRhmCO/HkRJwvdWJi 

4HCpsvCNhveZ2fOCmjfLO3kt8gAkxcaUkk/vRrqVT4+AxoR392Ng2PpJf4gdKVueXWjuY7hu 

9EHr4dle1WFhJGxWQZkV7/hhB1qhjUJat5aEZnvxLsoISWFRRSfDBbc9MgVBDhRxbksxNQtO 

ztONIb0AhKnbgqJNDKWRApIB8wAzAPaMbFvcQZyVj7izMYB1E2veZTHFcRN5LiMSFOqjVUUz 

7iMNytCcQZYpKzflAmIwDoihS9rWiECpKgAV+GBzmIChdNWbBuSOQUS5tHgq5qWFSTQUp8cG 

tbgMhXdkQXK+S7UxImo0ChlJ7j0OD80AwcAIntdHLRqBmM+8+OE795mT+22sdJ5qVaJPCXjZ 

GZNVSKVpjtxchMAggFLbK3dskxkDpU9LOC6AKiprQnurjN8aUCQVqzjE4rljnu6co53yXdNt 

nZtt4zx+9aEW6oQtvEFZGmnHzMzgHzdB0GCG40Rqq/pRYe4MpzMRQRPaFRrzaOK/psB2jdJd 

x3O6dVjhEDQp6jHzEFjmoH34vGU3rkkpRjpojdxsN7t9h9Pu24JHAMzAsrgEqMiyKD8M6YD3 

XcVKMBIjvYKuLsiTzNPFEosko7XVKKU8CwCr3dM8Ma6Nml/D1HkugPbX2Ts762h3ve7dooZB 

rhgLldY7GIUAiuF5STkIthgukOGcT2bZEK7bYwwP2SKuuTMUzkerfZWmL2Yk4pfcXAMFabnR 

HqhpTs6YYuMKJS25Lqsbn6bqQwHhlXs6Yz5RdaVsssI94tgkm2o7vZ2onmtKmWNQPVMda60r 

1Ze49mIiCDiiy08Fk/tQYNz51tq7UjT3qt615MkZjitbaCrSFq/jbyr/AAxt7WEtQJDAVWPu 

JQLgFyV1dt3Ht33s0221eSMn/HbyRD4s2X3Y2w5xosqUgFeNr9sbC3Al3mRr6eoJt4axw1HY 

T8zfwwUEBAlIqzpsjxRfS7esW22n8lugUn40pX7cFFyI5lCMJHCiEbtxO2CGZZGeZPPrc1LE 

dQcFhcEjUIMoEZobyfb9EMG6gVtfTNveIB0hYghx/sNni+qvpgqNgg9o27bUVYfJH/zAKhlP 



Q/CmL6SOhc6uVhe2m/2k+3bnClxaXUTQ3EEg1RyRuKEEHvGAXrQZwjW7hBWa3vtrccJvxc7W 

GueMudOpqvLbqT5VfvA6B+7rjyd/aeHLVEd32L1Njd+LFpfN7VYRt0c49RKatIoR2+OBCDq+ 

tlV7G8lk2/fLJvLNFMLcD/4wgA/bjOiTpnE4unZAaonksF9+doZ2mmiynEStDL0KyQmqmvxG 

H7J0yDLPvDUCundm3e29x/azYOVvD68W57bDLe2/awKhLhR/eSRCy+Ix620RIdK8zJxUZLPL 

vZP0y5a2lYSoAJIJh0eNs0f+3uOMy8ZwkQt7bC1OAkM0uKBc2GfgcsKm5JOizbBfFeyRjQBp 

zJrXtwMXCiTESMFHeCoBVVr1zFT9mL+IXQRaCh3FnIVGhdTVoVUV646V4DFVG2MsAmm2e5AL 

uoTwBBP2DCkt7A4VWhDy24D3qL5LCKJvzHqR8wHfhC7fMqgLXs7aMBUr2azjmaoUAA0zyNMJ 

SlILQjbhIUXzWax5AaTTNqZ/ZheUyE7btJEVmA1RlT7sAlcRxABOPZqRppUeH9OF/EKIGSkt 

iEGXmpTFDJ1bUE8luBnij8VBmlenToP+vHYqNSUIXyqM/wCvFCC6rqCcEBYDKhHzeGJZU1pX 

oHRSg1d2JairrXN3tdwL3S23n22R2e1DbN4itprwxbs3pRybbUQTNpjJdhqYDy9uPr3nHmGy 

v7WQlPVFwO7lLEcgvg3lNjc7fdwMRpl+9QNn7QuoNivdx5JB9fE8S7TreK11xgyXccR0NMWJ 

JVCwPpgeYrmeuPmN3aC2dP1Z/u/rxX1O1f1nXGkXyzOfVw7UeXjMcpDwTiN2FWjYdD4N3YT0 

3QS4dM/nkYhS5eLyS2+mSRfXXpIvaO7AjcaTEIMfMAJUFEOl4jMbdmhuGEy1Okgf14KZwADF 

MjzEaqiiCCxuophBcl4B0MjjyjxJxzlqYrR8WJjqFUyYWXy6moe0Z4h6ojuo24t9Bt+6boZG 

/wAtaSsmf/MZfTQD/eYYPaJuThDjIJXcz021UuK2BuOM20yyFprbXCydaqjGhH2Y9he3Oi7G 

JFJPXmvOWtvr1kYxYt0orDKLSQSuWRANephlpAzPccddkCCjQJh2IwZI7qJopQTTJgcsIm2b 

cqLZjKN2A5hCFgUTmIVovyd1MaYuPFZHgtIg5IjbRSQOzxsaAZDt654BqEqFaELU4VGCI2m8 

G3IE9WB6EdRhe5tjLDFdK5Fqp675FaWW33u86NX08TyekctTKCQDTxwhdszguBiY40C5Om47 

zLmW67ny6/nYT7wqySXglEKNHKPy42WoGgAadLdOuGtYjERxb2rzcgJzM3Z6dSrnEtrvJuQW 

dtEiRX00rWtkjASKhiFdQNQNIpm2CzOoUPShRGkjUOQW3XntJyjdba0ke902FxJKZStIIFt7 

NWaaUUWrmgr0+3ATCQAPH2BEFwFxw9pQj249v4OXcwCTGRuM7UyX00crF2lkYE20ZJ7FQaiP 

HECbB2xTAtOa5Lp+/mi2m29aVhBboulZAuoIAMqDoaeOB1FSrxGs0WUXPuhIt5LBx/3Vks7s 

NRLa72q2ltC4PyuUAanZg0J6Y01hBu2YksRH1urjxL3a3rcZ12nm22QW9+Urb75tUnq7Zdr/ 

ADAGpjYjOnTHG/xqhjbiIorpd3EM6gow8PuzxR3V4hsVk3unvEe38evJG8yrFI2Z7lIH8cWi 

NUgqykn/ANtfAv0jYo9+3u0lud53KOPVqZQkEGr1EUoQdTHImuPZ7TaRgHIC8luN5KZYGgXU 

UL3MKqrANABkyqFZfioyI+GCkA4IQkc1JjuA7hO0jUrDow8MDMWRBKrJ78QxRXzUe7hEkMle 

1Tl44JCTFDnGiHC3Fxt5t3X1DQqU7GU5EfaMMGTS5JcBwq9Ybc0VvNtt1WlmSIGPVrdvkr8P 

lwzEsELNO7VZ+hdjQfJUZdlMWuEaVIUD3K907HgY2/aoLX9T5Lux02e3BtKrFXSZJTmQtfKM 

sz8DjJAMpME8ZCMXKC3V/uNrFYblLYpZXF2sgnsoX9SDWhoWjYgEKa9MYu/tGzMac8ls7G74 

0DqyKr9rDcruO53U0fpQ3z28ioTUkw1qf4jGRGJckhnZasiGAGQIVA9zdmutztZStuWQt8xH 

Qd+GY4ugCL0R79ufM+P8O9qZbDl98Nu2+Dkt5tW2XFzq9I/UBZwuqlAis7Bm+Ve049DYudwH 

0ovP37Wmchw961LdOO2V3PdbKWCSOhvtkux5qK1DJHl1Q9f44euwF6I9qVs3ZWZUw4KiJZSw 

zTQvlPA3pzJ1II/qPYcec3QnYlpkP1Xr9oIX4vE9PLpXq2WsLnpFf/LjPnuCBgtSO0jmnG2s 

KtSxPZpB7MJ/mXDRMDbWXwTbrDbL00DrkO7AHJxT0QBQIXKtlMQ0ZkR69R24r4rI3humvpVO 

Snp35nAzfkMQr+DFPC1RVJpU9578LTvTKvGMRklva1Grv7MKmZRRcX0doa9PL2nA3quNxOiz 

6augyxxNVTxV59ESagZV6jFHU+KnVsx29MTqoqG6vPpADl1Fc+zFnLrvEXzQIFJBHiOzE1XC 

RTRQotRmP44uA6u7r31H/jWv8MWaLKNIWAWHO+Ty8p5R7jbsiw3H6TLsWx7dDJqjijnkRXjV 

lPmMZIR3XrO+kZrj6Jc8vs/j29tGrzE5Hi3xy/dDr46dxK5enfmCBGOmMXw/UfV+8QFvPGtl 

3rbb7bLe63S+nlW0j/Vo5VgXZlYoVW3sYYwJImgKqM660zYlseO3O4hISIjFn7uOvpkcK+or 

1m0sbi0RqLhqimkDgM3HrVvguFZBPbzLNDVlWVDkdDFT/EUxnm4xaQZbFJqWu5MFYFqZVFen 

34iTSNUL8dMruco1kHrlpOKG3E4op24UDf8AkC7Zx7dN2YK8ljbPKiOK1fJU6/3iMTatCVyM 

B9RAQp29Cjy2cdxZQX1uoKyRJIxXKutQemLX46JyjwJTm03BlEaswqJzuK9m2+Db4JTFZ3Mq 

vcqq1LNCaqCx/lB1Be04Ntrwsz1EVYt1+mKbuWhdo6XwHaLi02u+lMpa0in0KhFP8QVBr3kC 

pGD7vdePEAgUrz5peFgWrrg1kPYlc0njs+Lbky0BaNYYqDMNO+nLuyDYtsCZ34g549SNumFt 

QraaQwxzFyfXijlA/wBpBn9+PSXGJZYu0mRAVTkLSPKHNcxmR1xQTiAyZjGUpIvFPXzEDIZ4 

XcBaMZSNMEMvbgGYqMq93jh+3g6yL8hqqoe+b9bbbxfcZ7q3NwnpFIoQaMztkPuwnu7YyxRr 

V8CDSwXKttcTx75Dt+9XU1ttDrpvpFJOu2UEqNFevRcUIhKGpq+9YHfjPTl7v0Sto3OHjXJL 

LkO1Ou4/pdylxCsqlIZAldUWfzBlJSv24uC0dOfpiqkPIyBp6UXY0/JNk5R7bPznYb1/QFrc 

w6NWaR3YWKW3mTsaI000zy7jha7Qc/im7JBPI17PSqB+yssS2O6XENAtzuMragM9MSJEo+Ao 

cLEYLQABDLfbCG1v7MwTokiMPMHAYH4g4atSJCybz25OFlG++z2xSb9+pvtUO5wqxItiRbh/ 

mKicKvnCaiAVKkjI9K4KLpBfFuzr4sqmzC4MdL+lOCN8L9prPZ7OGORnGh3VbdmDII2Opakf 

yV0g9opXPFfCEg+bq1zcaJMKhYj76+5++cc5W3A+IOY7iNEkurxYjNInqfIqDoDTqT30xFux 

qJOQopu7nSAMyFnPDtw5DyzkNnse+77Ludm9yW3PbrhNTqkJqfNQaatRaHxxqbTbjW+lmWRv 

L+m2wNZLuPit3bWsEFtCAH7fgBj10Q8WXmxRX2KcyRlPxgAkfEVphWUWKOCmUvFtLtRLIGtZ 

z+UzHNH6FTiTDVHmFMZMUa7fDCqazXxoag9uIUqCvpWas07iNAxIZjTt7MFkXS8YsgG/3hvo 

ml2MOdyswZIpmQiFj2xsT1Vx5T9/ZgtsSZlS4Y5J3YtwsN1sbfd7Wq206FmQ/PG8dfURh3qQ 



Ri8pEhUiHKwHY9r3TnHLr/n+5j1GluTDZrQ6IbeNikSLXppXP4k46zBl12eo8gte3+NFlsbZ 

zV7a2Vmy7ZGJp92MLzGQldbgt/y4abT8UGkhM1JJKaU+UUxkSoKrVjVV/dIlvpBaSSCC3c6J 

ZiCwjjORenaFGeBEua0RwGDipVM5ZxvdOS71be19jYw7bse0RPLxq11LNHeRyrrkvZZQPO8o 

JOkZLU9Tj19mGDEM1ODLxe6uEyqKvXiT8FYvb7erzjtvacI3uWaTceOymfZJrnN5LFPLdWTH 

taFTriB6x5D5cF+UsgRlqFcQrn7icfnm0bxsT+nucOcLJQrJGc9LjoynuwS9ZjfttIOj2L8r 

E9UCxVK2HlG3767bayiw5BAD623SEgsF6vETTWv8R248JvdrOwXxj7OS95sPMo7gMaS4fBGm 

t5fUU+oaUyXvxkG6y2hIMhl3DcFyH89Md444JqIBUT05lOnSAR078BlfTAjFeJaSGSrMQep+ 

3C5uF1YyiERSzotBnXAzMlLm4n0tm1FT0GfhgcpMhmaX6CgZin9eBgkqmpeaFB8DgmgnBS6T 

JIsflBHm6VwSNvipAdNmd61NAOwUwTwohX0BNSTlgwy+3LFwAriDJh5AEPT4Ynw3RAFG9SVv 

xUB8MXFuOaIwXnozUrrzrWnbTEOMF2oLErTjXJeOcq2c+61pHxvhsM8V3a3Udbrb9w3C2r9H 

bXF7HRYIkY6o42WOMHoNRLY9wdzbu2JfinxLhDNhKMT8xETWR51PUvjMIyjdAvDRBwelqgOK 

AZthxcopvHJp9y5okvLua7jtHC9znNkZNn/y1va3KkBrHcles1o+dRMtVkQ6lamYXtbMQsHw 

rMZ3I171Sf3o5T/hxBxCfu7+crveumED9uXI5xPPNdDxbSm3wxWlpGIbKGNUto484xEFGkqc 

6imda54+fyvGciZYntXtbNyGgCOC9MZjFf8AixBnqR9TpSaaUeMMp/D0z+OKajkVBfIqi+8F 

9b2vDhaWhaO53O5SGRGII9OAeq9CM8yAMa3ksJz3DywgCe2gS1yUmIkjXEb6a54vtdytSWhW 

IkigqmWeL+aREdwXzYqNkRKBH2khVLkG4Pu881tAuul3M0TL/IqqgoPipODbjbSsi2czGva/ 

vWhtZAmYJ4I5w6BRsl8C7NIk6AKcgQV8xI7wcZkncnBMXe7OIFQxqqn7jTXM5tNjs7d2X1Dc 

3MhICu/pnQg/2Vqx8TjV8vuQgTOR5AdJx9yBfhKbMpfGrK8v9isLmSJl9KL01kbNXCkjUP7D 

h+/voCQAxzSdjaESkDSrhH7WwUVdhpPaO0Yz7m4IwWtC2IhLuLDQupamuVB44va3TljirEAh 

CH25ZnZQTHIK5MMmxqC+YVZx7Fjy24nLgVVPci2tNr4VujbpJIkckTRQGH5/WdToAr3nt7MR 

44uYBUvWPDtl+Cyvat64Nu20bbLyGG2Mu32i295cxoXuJZyP8NVqFC6SSxYdemeKXIyhJlj2 

SJxxfiq/yibiN9ZJb8fspLMxAFHJ9RvTBq1AKZnsrilsyjIEq8gDHSE/7YX5Nxvts7SRWNzt 

tx+TqIj9SEK6FlqBqIXrgm4gAxzXWJk8g66N9j9okh4Nt16a67xZLhgcj+ZM57fCmAzhVNWZ 

LZtqM6EaTkfuxFuJBXX9JCsaCKGP1JxmM21dMsPMAHKySCaBeLfRXA12zBoiKhhShAHfi0ZC 

WCobRGK5z5zxm33LkG83pL297FMJIbuA6JRVAAQxB7sJBxNaEwGYrIPaLawvIdy3RCzpJdze 

nMxLM6o5WrE5kk1zx63awOgOvHb+YNwtxXUHHd0S337jtvOfJus0kUfdqjQn+nGpEs3QUll1 

rWhdCz3mK3c+WZdI+I6YsY6rbq7tJPb5FDLtt2J4jIioZAsdBK2kV8vbq7sBt4q5AUXjfKxu 

uyWdy1rKt84MT2z0Vg8ZpRmagqRRsAlCT4IsLgZEzfX1xBcywR0aCoWJDVmcCpFSP6BjtDYq 

2t8F9YWFveQQ313+fPIurzEkKT3A9oxMjpLBRGIkHKStg0Fpc28QJaOQzRCp84OdD39oxIlU 

FV0UIVSkVuPXt7JbKx27doZpwnQJerGSTTs9Rcz4jDcxqBQYsJBCuEy23F+I2UV5bTXL64lM 

VvGZG0yuFaVwASEQtVj3YrMSAiAMVENNSVK5Hdh96vGH4SsdDlRUAGPL7kvMleosRAgAh9vM 

jJJCX1EZ17hhGRT0BRD7q2Q69RyYaSezPswEBsUU1wS7aFtz2rZt62/S25cVuBZTFc2SKA6k 

J7dLRPpOPT7Ceq2BwovJ+YWzG4/GqsnPuC2fKGtd3s3NreqYybqCgkA/5cy97R1of5lqMaEI 

uWKSuN8wSrO23eLZSm7Qq267efp72KM0im0ikc8JP4XWh0nMGowzCRw7FVYXz7ZWuN0e425H 

t97tmM1vSqTxypmpFPH+GM69a1EgihR7dzSQQUf43za05FcQbcymDehYw30kBFBIjflyNHXr 

pceYDvrjw/m+zFiQlANE+o/qvc+Vb/x4abh749YVqFv6y6qaa5485q4Lb16Uy1oi68xqAwOp 

CKLhKSbYGgBBPf8A1YG5U+Inlg0jSDnXHB3QzN1HnuobYvVqk5kfwwzbsGaIIkhyoL7prJy0 

59p6YbjtdPNEEYhMvuaIx8pcdtMhnhgbWXQqm5AJn9Ut5D5yV0+ZSR/0pifxZjBSL8Eia/ia 

gjck1zHZ9uCCxLNd+RDJMPIXbSGYk9QOlOuI0MiC4Cnvp9Q8slehp1OKzkRkriuaeFuykEHC 

snKLqCd0yatOk1+GeBsWVXCvtjccc5TxZ9qEtrvmxTwfRXkPqR3cMqBAGSQqWGqnfn24y57j 

cWpg96EncZHq5LwHgwmGoQuVdq9oNl3nl3MPaXc9xnsNw44kV5xvfoCJHn2O4NVtLuN/LMsJ 

YemW8yZ0NMsfQrvnN23t7W7jESE3E4nKY+qJyf1rCh5dGd6VlyGqM6HI8WWue2vB+Yca2W0s 

D7i3e48VRR9Jt/0VuzpDWnpxzzGR0UUyArTsx5zzXzCzeun+wBPjqPS7DFbG12F20APEcdCt 

PN9wttm4680BdZZbm2t4w2ZIMgeSh7TpU4y/KrJvbkA5An1N7VuSMtJfgrMLS1ZfWWeNIkX1 

NZOmiU1VOrLIYxpOCYZu3WoF8kOxqudfcLdN35TvEFvFAFsIjO9iagGRJGDs/h5QoWuePfbQ 

2NrHT9QERLpTEdvOVRgcFc/bTlUeycQki3tFg219SW106GUFyCughQSpIocZHm9obq5EwfXG 

hHEO7g8kvHZzjcMvpJBxVZ2iV2mLWikzojOqkElkAzop64tuNRZ1vwMA7nFWHi3JdlsXu4dz 

uHt45kDCVo3I9UsSwoB1wld290xJAcrr8nERGrKFy2+sL+5tLraJUuopLd1aYAiulyKMDQgj 

xGIsCUXFxwi2jJuYKvu1Wz/oW2gxJHGLdDSPIMWHmZh31wncumMg+CTMwJni69Ng0SlstJHb 

goug1RfGBTax1p2gdPiO/FxcBVzJR7iJJSVdPN3jIju+7BxuJRwVgAVSvdjb7S94Ff8A1jH6 

ewe3vWIFSUglUODTP5GOGtveErobEpTdxe2TwWJbvwrj9zuNrs9lLBDabcjXK7mtVS5tZzUR 

Sn+YSEaG60qMbPiyDuvOeFEkEUSOR8GXa55LqILHZlvTSQHyhIwC7nwwtXUxwToYxcYqt8Ni 

lv8Acd226wWsm52jWkNSVIa5lARh46ST8MOyj3Q/FJgjVJsguufb29tbXa7XY/LHLt0a2rR9 

P8Ly1HxpXC8ZuixBitMsHQLqI+FMMgAINwklkxuHLuM2UrWu67pBaTAavSnajH7KHHSuwzou 

jt7prGLrLuWXu226XW/cAvkj3eKJ2aG4kmSGXURQRws2g0zbpgDRHy09q0vBuiGqUXA4VHWs 

p5vzzdOM8QkmvbkXXJ9yJjjlP47iQfMF7EjXzU7KYNYseLMDLP3rIvXtETM9XuXnttaLt20W 



gNfXEMSkk5mSTzMx8STXHsIUDLxVwuXK1Kfd4bfcfbydHB+l3ySwnIPSRlOR+OGgXMetVI7h 

6Qto5lM1pd2tyjUdWDin90jBYHuq8gj1xcyXlgbi0uI4ZpYwYzMAVDU+IOKadJZWFaqq8B3O 

1td/3DZN23KPceRXb/VQPGreksQjAZEJyBFKkYBPMAurw+avUtIZBGS6AAsatTtPSuBCqMQy 

cRVUHSKVNSPE9cQUQBKxClAN92v6uCVBlq80R7nw5ZnkUpcgxdCryE7HebHukApaRsLG/Fcl 

ScUV/samOkdbhdHugKrc2gaw5DOWOmC+jWaA/wB9PJIM/gD9uPJb4+HeYmk8OnMe9ep2Y12X 

GMCx6MiqttG6KNzntnIJlBp4EHCIlWqcMTpoi+43cMULVICUr4ZdmE91fEWiDzPuTO2tSk5b 

kqr7ccmt7H3P3XiE7MY+V2DS2sWRUXe3KWoa9GeJ2/4Mb3k14mUonBZHm9hrcTnULftl1HaI 

kfNoKxGvcOmPT3Q015eFYpcyB00sKg5Z9COuLRLFQQst9zorCa0muSzQXdqgU3ceTgk00jv1 

Vpit7CqtELnPc90veKb9w3kMalksbTVcoCDqsri6aGUA9gAqdJ7sY+/2w3FuUOMR25J7Y3vC 

uCRwf1LeJbuYtRXGlcwV6Ed+PnPhAL6fGEWUY3WrUC4LE9vdg9q1Fqouhl6LkpQ66EdlRi5s 

xzUMClm+lEYJ0gnr9mKx2kSUMiIQmaRnZu1mqS39mNCNpgyobr4JgVqa1PaT0wWMUCVx02dW 

anr2nFqBD1EpEcakEMK/2YiRIRIRBUhLTzKwFAuY8MAF1sUz4AKcFtIHJHTu+OKG5FEjbZSU 

hmoQWzpSnwwCU4uiRpinPQlCrQnV2Z1wEyGSuJBfUn1U1Gn8cUYKaLLfYGX3H3TlE/JeQ7Yd 

qhg2+Xb90m+mXbxuc5mV7WtvGFVntl1r6un5Tpqcej89t7SG3Fu3LUSRKNdWmnerlqpTjVfM 

fLY37t3VchoABEi2l+FOVaoLyTm1ht3uV7k88E4itoLCDiu2tGQXnvm0CYxAHzekquzHsyw/ 

tfLJz2W3sEOTI3Tyj9L9JZUuby1Z3ly7I923EQ5mWLDozWs+03IG3TiSx+qJVsnCRSqahoZE 

DIceX862/h3wTTUP2r1W1lGcXBcYv0pPubLuFxb7fbIqpt8ZkuFkFSXuSKUPdpUZfGuFvLb0 

bEpSZ5FuoJ+G2E3Y+n6q2w3044yy35R3NiRIU8ylTEQMj/EYzr0RPc6ohnk6XhZEAK4LGrhV 

Hp+ouqTSqNqOYVQAvTuGNUxBkQaLaFIggOrFLa3Nz7dQ21vCFU34eWXOrsSF00z6VB+GB25t 

crhVAnF5kvVhT3qPx7b902+a4ijERmkmis55gxYkxjWCMvloaVwa5uomDNjVUubYuCcn9am3 

+yjc2N5J/k0kinaZtOsVg/m6ULUyOFre600x4enJE8AiiqGyxSz7dDuIoI7lW1rXP1EY0P2r 

TDu+iAwU7aZMpDmtx4sDd8etM/PEgQDwpjzO5xDpLddy50qeIVnilNAUiZ42oQRWM5nC8omL 

cwD2oMblVDtrcXVnDdooHrLq0164bug25mHApg3GJBTDW2lmamXjjhcfFGE1Vue3R2jie73y 

26XLm3eGO3lGqJ2mGjzg5FRWpwxYJlMB2RNfdObBcx2HHucbhazT28Em5JHaRpaslPUaK1YV 

T+86DopzIGPWaxMrzhgYBC4uQ7lyOAbTMXjskrG0lCH9UfIhqMhl5h3nESiLcg+LqIyM4lle 

fZnipghtt/nZpLqfdGUs5qVSNGWOveWYZ4PuZOR0JawG1Ot13rZ7jaZv1ixWk6NqdR0ZOprh 

EggumYS4q2cP3603uIhHCTJX1Iycx4U7MM256qcFN6DB0W37bLiayL2ljbX9zHVoo7jSoNf7 

zA4M04jut1rtvuNEjiFzh7hPtxkjtJtobYuR2cvrSXUVw7QJCPMyotdOlh1wMR1HBk9PcgxO 

kMT1dZZYPum8z825ZbsCzbfFIlpt6HI+mWBeSne5z+FMel2VgW48yvEb2/rLDALoTY7Excjs 

dojWoaaMMtcwkY1fdljRiHLLHNaoLv8AyI2e6RRsdUdpyqK/XMeUL5WHwNMWhiFeQpLoXU3M 

9wh3faV3bbC08dmWW9VBV4GIB/NXqB/ewYGhGa44OvNh3ZN74xZyw2y3eh3glBcIVZKHqTnU 

HsweEnDqoQrjES2/ufYxvbpAWs7poVRlagVgM9PxwtPPo96sB3gea2EyVJqcx2YCyO6kRtqU 

YGQjRNEvEK6bnj9SMri0SxVJhwhd3ZR7hYXG3S5xzKY/97qD9hpgpNXQAFSfcm2nbidnyBqf 

UbYR9XkWBjYem/TP5gDjD8624nbJ+0uvQeS3jC7p+4LErO+07/DNayE210G9MEiqNSpFfDsx 

5i1PUKnDPjz+PNejvWxEhhj6uSM7zvKwwUV5J6L5hBFrOo9fO3kBHechjODmWrEnFh6nNKe1 

aUY6Yth0n3YqkTV2D3V9s92ciJm3CCO5AOpVW8LQkFjmaCXM9uPT+WnRMDkvMeZd+1KXAhdm 

sUhmliRaB0EmXStdJyx6upC8oQIqNNIiQSznJUXV16UwTAoeKxH3QW6vrnj2ywBhcbrczXtw 

AP8Ak2i6qn4Yrc70gBkpiWiTxYLNOXbXbNc0mRTb2tlsdrMpOQS9uZ1evdUPgbVPUPUuHuPt 

R7gl5PecUtBeuX3Dbmk2u7Yn5pbJvS1HxZQpx828xt+Hflzr2r6l5Xf8bbxOYp2IzJ5np1NP 

4YRC2gGCdhiPd18KHDdpL3CF7IhJIJypkMOxPBJyg9SVGd44grGhYj5RiJXBEOpha1mi8hMk 

illjFW7T3HAxfMjQIx2sRiU4tsQKPTPpTocW8UhV8KJT8VpCgBObdSvZlheVwyRIwEcE4y6R 

qU0I6CnbgYpRXCkRwuVWXRSudcq1xU4oZkMHT3pmN610KRXz5fHA2Co7hR5ZkQ1NSB0VcscI 

uiRiSmvqY6fK3f1zxbTRX0Fci3HuR7rbJul5tFxyi9E9oXtiGZHXQworKSlSCpBVuuPsew8l 

8u3VuFwWokSY5+uvHEL4bvfN/MNrdnblcLxLYA9BFOGBQTkd5Ybg22ptlv8ARbfZWMUItmYu 

Vumq1zIztmzSSeZmPZQdmPSbDYytxnrlqlKZrh3foDZCMVgb7exuGGgaRGOH731F83Pqotp9 

it7bj+3Cwv39NL1S0KvkABLVOvTIk/DHy7/JLML96XhkHSe2lV9S8hFyztLesEO/UCe6tf58 

sktjZlBqiikd5KEDylQAceAsu5AK9pYIDuoS71PbcMN/Lo1x2V68iDzKBCvlr4+YYdFoG/QY 

GHwSZfDi/wAVURpKxtQNqRGJ+Kg5YJuoEXpgZErQ2lwGxAngrhsu4GDjE8aoXFvcMSw6D1h1 

PgKYS06mHMK1yIEySfpPqTcvJbPb5Wa8dUgQkGGLSZyusxg6Kgka1OeOntSSGV7ZErbvV0K5 

XvjTceuRDNp+sMcOlQQwWRjqU/y+UUxO1tjxQ9WRZgRjTFD9qtLeDiBlS6c3EKRypbvGPTVm 

k0GrgZAr/HLD1254szAjrSMLZtHWMDirdwXmm3W4n2O8jlgvLeOW+SdirQGCIVILA1DfZjJ3 

eynpEgxq3WUDc/3JAjDBMcI5Dd3nFNxmkk13MzTXY1dQLmQ6svgcPeYWBG5AgUj3elsEOzbE 

rzc1a+N3TttcSSUojMsdOukYx95LXcMgMUbcWtMiyIzNU5ihJzP9eFBwdCiEK3na4N62u422 

ZaxXCmJkrTUHFDSvQ9owWEzA6uCJ0rnncvcPbOPRXWxbZcMssEpt7ooPTI9JimoA5MSBTv8A 

jj10HMAQMVlziBJicEM2vc+P7tsl7Y21qltfyCW6s2rqZ7hlDkuxzZ2oOuL6S7FDjIY8VqHt 

ZsVrN7bSXm2XUV7LBpnm9FtRiuIKySIw6hhnhmQEjRIkmNCtjv4EutsSRQCkkSOviCoI/wCv 



ETirWZLHOQR3W0Xv6hs8ptb5Dmy/K3gy9owtprROQuNQqdsnO+b8g2pntNre4WGRraS4hkQr 

6qAE5MwYChHZjjfjCkpAUUmDnuhB+V7Lcbfw/k/MeSFZN5g2y5FpApDJAZEMYYkZM/my7F+O 

AW9wLt+FqBoZB+f6IkrHh25XJ5AsOrNc7+0W0SXO9WkqoGWKgUMO0duPosY0Xzy4aLo3jz19 

1bRJBQJOY2qO+Kn34NaHeQZYBZX7h2Em3cq3LbHJHpXLEEdSrHUhP2HFAOKMtz2/lG72O37R 

y/apNM93aR2u6RV1RvcWyhGDjodSgHBJxoCgAkLzcOWbdLxmfctpj/RZTuMUl7aq5a3M7RMG 

MAGaBgMx344ycB+KsBiyrXtx7iTn3HTfd2mMlnCY7LWTQIkpNaD7icViOOamUmI5Lru+kEdL 

uFtURoGINRQ5g/DF7YfulEni4T9tdKyKNQJNCcUnCqtGSm66CuAsj6kpWDDEEKwLqK0bxzF1 

NUOfwwUFwgEEFVybj1zcbhvszbnLJY7jbJbRbRIqehBIVIEsbfN5mNSOlc8VuwEoNmQr2pmM 

wXwXIthe3O2cnS03XVM1pcTRSrIojYtGGqukHtpQHHgIRMLhEq4r6DckJWwY0w5p/f8Aedxj 

s1Fzfia0WRFummkA2yKdwGEfqw1a3K/KGkUqaU8MLGEjQlwMeD+5Mx0k0DH+r1/MgnuIblNu 

4pfwShrn6yzuFuI5XmqzXaMGE0gVn6fPQV7MsbezDXI+nt96wt6XszXdN288cuubRR1kWMpX 

IZMNVe3LHsLYdeQuKIkf1tv6NQokpqb+6DUjBp0KAKqi75a/W88sGVf+y7fdFKdAJpEjA+3T 

gUPmc8FadIjp9yxnnckb7NyzkcbAWu6ch2na9qBFFaHaJ4oGZR3GT1KfDFdNAfuk/UrmhIP0 

xbrxXvHoH2znfJeOOpEF4U3izp8ubejN950Njxvn1jTKM8nb3he0/wAc3LRlb61dzaxRgiTI 

dRXHmgV67xCcF4hirUNnhiE2USBKG3jM8mhTUdoB6/HEXrmT0R7NsCqZMYQIUUK34gc88KEs 

mgUStIpXCsdKKP5jSppgsJsk7sgOaen9ONKs4rXovhgspBkODk4KKLl5W0QxVbsqemASuuaJ 

jw2DkqdEGhjrcMA9KqgAJrgkRKWKVkQTRI+tkFe3V0wbw1GkJiaS4Z+lCctRzqPtxzAK4TRV 

1BLHOtaDv8cdIK4KZ9U9KZ9aU7cU1B2dX0nFcccm5za8p3BbhNshSG3QQW9yxZbl4k6FypAz 

7BnQY+x+SbI7SDeIXlUjIFfB/PPMIbu5S2GjQS+oj4cFBEz6ARGgCp6kKmjMqSHVqH8x/wBr 

oMerBtSq5LnvHIkBu9+lHXmD4gyAYPEYkAl6frgF9Z8r3XY9xt93srsme1cSqlwfViehBKuj 

VBVuhxkeZbOxegYGIbkGI6GWpsPMNxZnrEz1lweRXRI93F5JslvNebHPt00ylhAJUcAOtNQq 

AQK5qO7Hx295V4V2QjMSHFfbNluzesxnKBgTl7+tF9nm23k/Ft+kkEqxbRtM4NsGEMck7ENq 

OknUDQEgnqMLT12bgw7x9iaIjLS3EP2H4Ktbbdsbjj1r6hNYmluWJzK6TGtfhmcN24ap3Zy6 

EPc921GMci/YVZLGe+bbd122aVoYH3C2g/LADldNTme+meM4/wBoCQxrjxCbIF6Y6PUV7zrb 

tv2zl2xC2WST1hcLcSykMxRZcgAAABVm+/E27kr0JCmIAUbe34cNR6fUpXK79rrZLbbzGFrc 

Qy6lzrpStDlXq1anArNnwyTi3dTJkJEEfUHUja7SW/4qdojuC73ESRi2oApAdmqSf+LA9em/ 

qCtOH9uoVD3Tb9y49G4ubgOLyJ7WKjFnEVQXBp1BpTGnYvwvGgwPrQJ2pQDlXLgzFtoNstFE 

0CBq9vmINMU3UdYI60rbkIXRLmr9sLiPb9I6CRhn3Y8zcDyT25j3+pFfXOnLzKRhdkppXqaW 

U5+fS2mnUMVNP44uGzUFwaLg/ceN3s3Jtx2m51pdJdyxyMVLNVmJrTqeuPceN4cQ3ALAnZ8S 

cnOZVg3/ANuN44rs1ruu2brHdbm50ttsZ1SOXyR4CvU0b5X+/EQuQn84xVLlu5D5S7cVdPZ5 

t69u+VW207gD9Fv8M+2yRqdSSySQFoj3HzErXvwWFzXIoV61otxPBddy2b2+2Wlmw/Mt4IoJ 

GHayRhT/ABGLzi6UsywWRc8sStu5X5sxlhQgLTfNVb225Rb7FeXfG7+Mi2uJfqo7kHKN2UKw 

cfynLPswnudobw1x+aIw4j4o+3v6JMcJZ80c9+5UT2f5NLEwBljhgHYfzLiNafE4R8pD7q23 

H3JvzEkbe4D9qyj2R2Ixy2jyLSR5VXp4Vrj6nEOQF8xmtB25ja+6ySt+C/PlPQimCQ+brVZ4 

Ku/uO2q42vlFtyOCI/RXihJyBlqXoT4jBJxaRRQXCK+3e5bfuvHN222+uGh264hR2uFFfpZP 

ljuAP7jfOO1TisZUIOCE1VnlzyK+2ix3jhfIYja7ht1ytzNe6gbeRFLBZIm7VZW1KcUJV9Ne 

lCuI3ybjZ397ATHE92zKDkQgQKv8BXE5B1EvmK6j9oPeK1uLCLh3KJgLiMCKwvZD5XQCgRj/ 

ADDsxaJYuVIp0LW49wjtZRFrrG2cbV7OzDxGpVwR+33OGZM2qO/sqMJytEK4kpqXApqrUdh7 

MAMUUSUhWDqCevbimCuKqBcAw3cNwcvWDW57s/OmXfUYIDRlRlyF707bHxz3aN7Gojt9xuLO 

+KkU1C6bTKK/7StX448nvLWjcE9a9jtb+vagdXQvJdutbDeYjt1zMtjGGDOqReeKRqvbTRsp 

R4yFA1EatXm6nGaGJeo6/V0LRLyixZ/SvSql7zb+k8G1raKpnN9aBYlGVFnSgA/gMau3GuQW 

NvHtWyF2ryfcTDHt+RJd5NVRQ+RDXL449ZaoSvKTLhOW0wt7OSQ5uFoPiRg1wOhx4qvbro2l 

tw5HIAz21mTGjdCIFaU1+LYXkdIKsBqIC575TA0ntrs9gupjtz7fcOSKary7u0nYsT00mU4i 

ZwHBgrAu/N0W5FHNtXuJxDcdWV+11ts7jIEXERdBQdgZBjF86t6rB5VWv5Pd0X486epXK4il 

LEiRAxGS/wBYOPnRkvpUJDgh8sLtkD+Z+HUQK9+fhjjJk3GQHQo1vbFnZJahiahq5E/HHG45 

RZzYOE68axSBa1cDynrjtfFVEnCYlmrVmfz9BTM/CmIqiCPJFYbJo4UuLx1hQ50c5n78SkpX 

Xk0apL3u32jMYGEpOfl/twSLBSLVyeNFHj3B5qkwg1rmK9MEjdIwRZWAM176kmhiyhm7AMgP 

7ccbkiq6IukxLdXMgd3KBRUKchl24oASryMIhk48XpVLSB/AH/pXFtPFDEnwCg/Vef0dI69f 

xffiNBZGYPiudeE+z/GE3MXG8XVxuFlZmKVrR9MMT+bNXKZsKdmWPpF7ze6INACJ4r5NH/H7 

MZAykZDhgs951a7nx7m+92d2phu4b15odICp6Eja4GQDLSU00+7HqtjuI3NtEYgxY+9eN8ws 

TtbmRwILj/2q/wBhZcTvpU3fa7ayuLiIrJJNCA3pzUqSUOSmveuPC3725h/buSmI88x0r6ns 

9psLv921C2ZUdspdGVeSmfn6QSK1H4sz39uEgQFsyBlVW7g5uGsN/tIGVJprXSY5TSOSrLVT 

2UIxkeYSiJQkcAndvEkkM5QbYrg3O9NIFHpj1I4QnQJCukUHdWpxoiIjbSF+Tn1K4bwbq23u 

ynDk7buEkFx6a/KbmFQtRlk1DTLswheiDCXQi7OeAOXsRTm8b3HJNmurpXaCMSC5kUaioeQd 

FGeeeM/bg+HJsTgtB4xERkvuWbjt1vtm3nZoVuomkYXFyoZdKABVXzZ5kfDE7exJ+8a49JXe 

NFz2AKNa8023bto9EStJd+mDFbJGQjOrFgHkGYHw7cXltJSkcgc/0RROJAVU3G7k3yRZY3MV 



uoZYI5DXQGJZtR6VJw1ZiLQbE5lRdOsgtQK7cV2a9FpY3KXqRW88JhCenI0i6vxigofMMAu7 

qLkEGiU8E1pzxV9+lvdj2W5vXj+tNs1ZBB+Vrdv5BIftOJ2/lM93KUoHTEZnM8As3e+Z27On 

W5k2A4cSq/tPN13GWS2ba723mVS7gR+sQo7Sqeag7aDDMv8AHb2AlEj07UgPPducRJ+Cf2je 

uPcs3CfaRzbbLaaFQ6bejvZm4VjSsc1wEEgByYJ0OWNzZ+U7Tbl5d+XGQ7vUFk7nzW/dpbGg 

dLy7clV/ffiqe3Nva87tbAyidRFNcjS8Ty5aVkYVprFWRq5kUwbzHbRmBMUPHLrVPL9xKLxN 

R6+pYBc8l5fyiZbvb4DBEQY1YMKBXYEqrtn5iOmMMWIg1K1jfJDgUReHmm47Bd7Dc7yha42S 

/t7q39SmoJH5WCkVDA6jTuODWoEScIV2QlExOa7e4xyvaub7Nb7tY+ZJUDFxShDDytQdK0NR 

2EYb1CcXWaLcoFVPknH5Nx3CXbwNCtRgx7Qe7C3h1IKe1jSCs45HwF+LbnY77MUmtkniFxA4 

8rxOwV1PgVJqMXD25AjFRS5EhRv3HbJdbTxaCx224W54hud/ZLbuxLTRPETL6Bb8a+XUCcwM 

salryuxDcR3FujvTJyMeSR3PmFyViVmVcK544Jv2h2o6tucrQmT1WPgMhjetgagvLyqU7Fbt 

ce5Tqp80l/IQe7SpP9WJiHkpkr1u+z2XuBxu62bcEDXShgrkZhugI+BwxEa481zsVz97eyz8 

B5xNxfkSH0NT2syP8kltOCrdeuRr9mF8JOVY1wVP97LL9K3SLaI39SQSsiUbVrgUak/3cwRi 

jVZEiveC2KwbNLFcNWedvUcA/L2AfGmCHghnF0VeOSzf1I3YqpyzzBHdiKKVrXC/dC9FlBt2 

4TNOsQGh2asijur24sDp6FUuFr+x8wS4iQo4Kdeuf3YPG7xVQyvNnyCKZVAYZ+PTtwTTEqzo 

vb7ysmkKaj/plgcrKsJKXJdxXcZK5ywMsioP5kNcLStmKuJOuaf3e7c8cnE+RxKQbe8n2+cj 

oQdFzF/8LGD5lEHSeIZbmyl3SOBBWaXW+iGMzvLQsK1r0rjzoi5XqNTB1G9rOPXfuT7s7OLm 

NpePbBKu97tMRVFW1atvEa/ilmC0XtCtj0Hl1nGXD0C815nd1d3j7M/guwuRXD3m7WlkhDMI 

9czV8saO+pj/AL1AMejhHJeeuFEk1S3ayM+mxg8xHTXJ/Yo/ji5qqDgs/wDefkJ2f285JfK2 

mWS2a1tR0885Ean72wrdbS3FGtnvPwWfS7BJNDx/h8sjPY2/o7jvT189xNDQxIzdaFvMcWYa 

wMh7UMUjzPsTHu1c/QDbN9YjVtG42VzToAnrqjfDJjXCm9t67Uo8QfYn9nPRdjLgR7VcpXR2 

k8hWhpk2PlA5r6zpIzUKeHTMJAQf7mqv8MQmIycMmdSsxBAFRma5D7cciMolzOAwWOYUoQVp 

0xeAo6NGPEKLDdPGdULAUy1gAtXrl/bgrBkQxEqFSWa+vZAZC0rUolTUgdcVHJUAhAUop9ts 

kjEGZaAZ0PaMWbNK3N0BgisFnFGCrgKnU08O/FxHNJSuE4KNM6I5CEaD2jBYiiLEFqqFdXBQ 

kRmpyxdlcMygPduakqHYdK/2Y5lZwov1a6tXpL63StTWvf3YnRzou115rIoOXWFrx28uBE9l 

v9xNHtlvZXTBvptwarNJJoqJIYoqzCnzigx60bWU7sY/NBtRIzHLmT3eS8Fd3wjZM20zB0aT 

lI8eQHecYhOpxPh++8O2z3RtUuTLa3UlnarfSGa63C4ExDX11qHzNp/KiXyIPHLBNzu71mUt 

udIJZ9OEYt8o98s0jsNrYvyF8vMRJYnGcnxPujkqWb203q3h5htdo1hfxXJs7iq+kLqCQ6GD 

rQaqV1KSKgjFZwlZJsSlqizjPSfSi0rc7d8R3VuOiYnpOWsGh6ePJX/dLER3CSKAIp4klUAZ 

VIAan2jGO+S3rEtUPUm7Mvb2m6elIYnktxEHXsMjgfblhW7ESlAHj7loWiQJEcF9xXZppN2g 

tbSdYzJFLHDI4YhaLWrBRXphi/eEYklJeESwGK0luKXtxtLPfXsUse10YJGkiuHVvI0bEACo 

NGrjNubiMoS04hXs2TC6HFJc0zyiyvZ90vbkKj2y2yTSxtViUQBNK0FNRPmwraugR05umxZJ 

AL5JK2V/EjWE8cUlrDHb2gjUMU0SiuoVFSFB82CXN1GTHAt7OKrHaYl+are6cUa2tZLpXcLE 

Z/IU8qRxfIQ1a0euVcEhvBIgNWiajZIdBrKF1jKg17c6UwaRRAFpvFbfdbi32mC2mCwOApHa 

KFiz9wC9cJ2dsdxuBbg7yOPAZnqQd1ft7exK5PCPr4DrWoXO42f6WbGCSKXabWMrd3lyQsdU 

FXkdz3+GPqULVqxbEY/LGnpxf2r5BduzvXDOXzSPoOgLnrlPJdu5byAbf7d7Veb1cWiNHNPF 

K9jYsO1mK0fSO9mFRgJGvCNOagkQzryWfXW2SJuy7Si2d3uS6pLyC2k+otkYkUSMyV82eYGW 

BgDKq4gjEI3cbrzv222q8uLFV3ThW6wm03jim4E3FkqTKQrxI5b6eRWOpSg016jpgF2GkFqO 

j2pnUDwWP7Y25pZwWcErCHq4XLQHNNQFeuWePOXTESqF6azGRi4VtseGTWlxPLypHu9qmEFv 

tt3npS4nkUlx8I+hHXHCYbu0K6VsmTmoAXT/ALCi0g2jke0bXN69tsO5taOy5AJcATxHPOnm 

Zfjhm3AStvwSt4jxG4h1pN3CzXQutRDR5Kepp3YiXFdFmYqi+69wJeNzrOc6aVPWtelMLzlW 

qcswbBUT3x3CbcuA+2UEyH9Qvws9zNWpljt4NEdafylz2Y9VYFIvkF5XcFtX8XvKtft7t4tI 

Y2A0CCFQPjljRtRq6y2QjY7cTe5LPXyw3E8p6din+3EWgNS6QqrTZyNtG9u0bEwtIcx00t1G 

LiklJFVWvd720n3+1i5Js1DvdkfUtySB6iDMox/oxa5azVwVzd7oRBtx47uO4ApfvbSW80eq 

p0wOCh+zUVwuAHVhWPWm9ona3T1YW1xNlVc/vHbixxVWVhWZLqEupDEmhIPb3EYgCq5mTUMc 

1vOrxHLqKd//AFYkALsVdNk5bdWJUM5qMqGmKsqaVpGx85WZo9cgSpoc6DLFgWXOr/YbvvX0 

5vdsh+rQDIDzA559MMR1GLhSWR7ZObWF7cpb3obbtxTNUkNEdwOlT0PxxXxHoRVWiA6pHv8A 

bNvd77N7pdbzcxbhum2yW29xXNtGYkMMExheikmjelKNVMsZG9tvapkVq7OZFw8x7Fxrum+3 

t+LPb7GJ7m5ujFDbwR+Z5JpWCRoPFmIGMCzYMpMMXW5uNxpi/Jdxe13ENv8AbTi8XFhLDNyC 

JBuHJrmOhaa/YU016+jCPy07z3GuPU2bcYBhl7ePwXl705SLnP0A955q1WNjNuF211KCI2Il 

b+bw1H+gdmGwAlDUojuN5HEEtoyFjQEmnQAdMcrNkuff3BbpPvo4zwiyb83et2tY5AP/AGUL 

ieUnwCphWY1TAV/lhI5/FXiys0uN8bcJgY7ZUorV1f4Y0qDTtODCNXVWwCz/AN4In3LbtwsD 

qWC5tnRHIoQwoykDvqK4pIB1cLzjHJbvdePbbeuxad4EjuA3zCaAem9fGq1x8q3u38K/OHA0 

6F9n8slG/toXMyK9OaLu95Nmqk6stXxwkAFqARivFstzuF0rXwpXrizAZKpuRGa9g2W4eUBq 

5Aglq0ocWE6KkrsQHRjbtiRWYzVIr5Qo7u04o4Sl3dfajCQQ2oDRjzEnzHPExkMEkZynio8l 

zMWqxAPeT2fDBTMIkYBlAmuJxKSxAQ1FWqAfhXFoyDJmMAygT3LUyNDiRNMC0ojs8j0159Ps 

xcTUStr5bTVmXy8e/BgQgStrz6DOuvy1pi2sMg6CuVd6XdrjmVpax2rX+66o72barTVKoDIE 



EOpQKlYR5n6Vbux9J2PhjamROmNYiRp1/wA2A5L5B5lK7LeRjp1SLSMI15AdOnEre9w2fYbH 

2qi3SeC42e8gtraC/t7lzG0EcE5fUEQldWs+SReoyx4vxblzdGMSLhlKhGdPY2IK9xYtQt7Y 

SuA24wjV6MXd+l8Csye7tN12mx3GG4luEuGJh9fSCmgkNqVABr7Dh67Cdm7K2QARw9MEba3L 

e4tRvRkZAuztTjQZrQdwjMuwxTr5ntpzE5PUK6jT/HGacUbbSAmY8Q6FBNdvdp8renGajvDj 

AJliDz9y17YxRXi8V1Hu9u9u4WYrIsTGuT+maV8O/C+5l/bL8kS2BqC0iGLeZNnu3vLpFjRZ 

Pq4wP8QnT6dD4DGU4ILGiO8RMAjvZclNurqOFbtus1qI5XU5BdYqnTvGBM5VbYdhkUNS9kls 

JboLWT1hDoCknSSCWA8MW0ASZ0yANTclA3t7mTYKiNg8yn6iq/KmrKtemC2ogTXFu8qLFaui 

FvKdZZdIOY00pUdxrljRJwURVxSa9stm2vbdvqNw3VfQ1L1WEv5gvcWOR8Mer8l2fhw8T6rv 

qjw6zVfPP8j3+u74I+W2a85N7hgoXNpbzlm523tdxyf0dk2qNZeRbqTph1/MxZu0L2DtON+T 

TlwjFeUcxDfVJFYbzZ+HbHFtHH7dILS6UiA3ICvdrTS9zcduhs/Tj7epx05ZYcvTMroRYPjz 

49HIetZ/zPcbew23ZLPbLCyt3a69eOLbkUEwRj8waupLZkDAzI4YqWAGFUbs7ux5D6233tJb 

e6KQy0IIKyfKRiragVOplju82cHAeUfp1wPrLF5DLaOq0lXz0aNxmGHhjzu921aL0e03QI4I 

hv3L4d8u7Xb9pJe1uE+ihsYSWNZGoqqpz1K57cx8MZ0YkrQMgFa/ZfkvI/bfl8c2+xNLs/IV 

+m3ezpTV6TEQyIchrUqQB0YGmGrN4a2GYSm6tEQ1Zhdd3MMMjLNakvaSKksRYEMEmXUmqo7R 

0OHbtvTUYFK25iQWPe70ct1d7PsFuSWv5lU6evncRj7icJaNUxHitKFzTAy4IH732UkHOeKc 

ZchrbaLOVreMaaJbvIoiBpTsjPXPHqLUWc+nJeOvE6OkrQ+GWgfb3mYUJChO7vxp2g0UkMVU 

+DL9ZzK9vFFZIxN5ezzkpnilkd5dLFaDNwqO8ia7lv3SRalURVHXxOeGDZHNTigl9yTauG2q 

7fe29xPBN/iTqDNQ9KEk5fZimvRQBWDZlcd++24bfu3N0TbZWjsbO1RYHdSuozsZGJHUHMYU 

Z+SMCwoqXs+43+2mkc6SxnMCoINPjgiqaq4WW/2d8FS4hZLgHJ4K1/hniGUYKxWk03ke2u0m 

jypHcpQj/eXPL4Y5wqojBMWr69oan8cDpIOvcdJGOK5HrH0JFAiEit/K0b1/gDiBVUJZWnYe 

Xb3xmYNYCcKOvpEio7ijCh+7HVyUAgZrQbH3R4fyACz5ht3ozjyreqn08qn4iqn78WM5fUiD 

SVbzbW26cY3Ljltuse98dvbO5son1AXlqt5GUAdPxoGK5jpTA5REwQM0zZuG3MSNQCuRfara 

n4xPNzrdIB9Txxv03Y7eQAiTkEupC+k1qLWPVKf7xQYxtrZJkTm7fE+7rWru7gjEDIB/gPf0 

Bdl8Z2OW02qGPcJP820a3G6XMpqRKw1aST2rXp343RARHILB1SljiUQm5Dt1ogtrQsIhnpUV 

dye1j2VxDqQwVL5HyyztYjNdzx2iu2mOMtqlc9iog8zHuoMQZMuydcw+43L7o+61q0CvFLxs 

28XoMQZEkuY/WfWBUBgrKCMBjWUuVEdu6O1dIcU3Y77ZW7RKF9QjUBQVelak4PElBwQD3NtQ 

6kqKqoofup92KyxUg0VO9vovpd43rj0iA1EO72SDsjnAjlp/vqp+3HifP7DTjcHR8F73/Gt4 

dErRPMe9aP6csYoFCKaHTQHMY8oYleu1Ar2W5v1yQFQaZooH8cQYcV0YWzilwI4BZwzuc659 

uL6QyrMjJKK7gXLQKUT8I7cUeL4qj281HluL1Py21hu45HEEOjxhA1ohMyTeoS2oV6VrgwTg 

IZNkTy5SOXAyBJr17hjgVNBgvFtJZBWg7cyezEiSoZAJ9bNUFZGGs9uJJKprC9b0EUivmxLl 

VDle+rH6ejVlXrizlV01XN/GLa/TYOQckk3CLbOZchj+osNUscMsVvG6uiUY5LKBQ16imPoW 

6uQ8a1Z0Gdm0WlQkEmhNPtXyzZWpm1d3GsW710PDvAERFRj9zN0Kt7jzDmV/st3xnks9xJBc 

tA8ZvE9OVDA2tErpUFGrWh+OPU7TyvZxuxv2AKAg6ahjn0heV3fm+9uWZbfcEsSCNQYuMugo 

Vt/JP0G3WySA3h9VmZddFDsQCsYANSadT1OAeY+VjcT8Qy00AHRzTPlPnR2drwhHX3iSX/8A 

T6VXR+xXFve7deW98pt1mijeaFqM0ZkGgqSO1CRWmPm8o6SQKsV9HiZd2bMWdvWhy27INwhc 

eeONA1P5lcD7j2YTvFjEc/cvQ2Dqc8lLs7cyR6hUBCANJofMKEZYXlLSUzCKvm0JdnZUjaZj 

H6bB0JrUnJfuxk3pVLcUSgIfHijzMrRk6QGZfznpSoXtPwxznBJxFVCeZBE00bfkAGjLUnym 

hoBnioxTOkuxxQ3drofpk5GorcRlUB6jVmKjBLYOoI0LdehVTbNvlvb6Oytl1XNxII41rlU9 

pPYFGZ8MaEIynIRjicEeUo2oGcy0YhyrDs11aXKXu6RXCm02O5m2+2nY0XzKpMg+OZX44+kb 

W14NoRd9IZfFN7uPyNxO4zai7KJZx7fHtzTxRmPZXn1uW8sl/dOesnboQfhwzUAcOCSzPrPu 

VB5BZ7ry/llxJE7tBZJ6j06emuSqB3ZZDARHVJXlLAITyHY7xLPa5raqToWdCeutG1ClepHb 

ixBVTgicpfauQbTe2cfp7XyRIJ0jA/wryCYRXMPhRjrA7mxEX19LLj8rqt+6Ft+r7x+v2EEg 

tba8KI7EN6rRsQ/p0zAJBUV6nGfvA8HWhtD/AHG5Jvj3G9s2yLb/AHAgvfRura4kaBtAljYs 

pXNTQh1rk3jTrjzcbkogxdemlbjMuyJch90dvv8Ab5aRh95oPpJdKmNZFGUjA5BKmir8cRbj 

KUnPFdcA0EPkunvbb3q4hz7aNq2Brj/T/JpbdYU41elS0zxqdL2lxmsldOoKDqA+ZRj05aXd 

NH7F5W3IwYjJV3lAlj91dkt7+FtG3r9cpClhLFDHJPqQDM/J061xneHKF0ersWrO6J7eRGdF 

nvO99h5V7o3O72hd7WGztLe3MgKuV9FZGqrZg1c5Hpjet0C89fNAy2ni8TDYLaZPKCpavwFM 

adsd0JQLOOKXk1nu24XduCD9UUY9MlYkj+OF4PHBccVpO/Xu7vtsV7tNPp+twtKsB4D44bua 

yHBVhRU2ef8AVYLhN6QNaKtS6rSp7h8cKuS7qCXXFnOryTdOS7xe6PIbuREX+VIjoVR8AMQH 

ZMlVQFtJKmlPw9CMVJXMi3H94n23crW8qR6UgY17q5/wxfFVIXW/Gdr2ne7ZLi42eO/hoGJS 

mqjCo6Urjg/SlVovH+A8CnKs/HEWbsMyODT7TTDtsPkuIBzWn7PwzYLWFDY7bDamMUDoKHFJ 

3NJVo2xwUy7tuK7OPW3WaHUM9EulmJP92hJwGW4meSMLQzVS3vm/AItcUezWt2AMjNFGi/dQ 

nAxcmMyoMbfAISdu2W9hO7XmzWewWUqqY7pC0Hpo7AIzMCKM5NEjUaj3YKTpHfz9O1VjES+U 

enwVO49stpynm53WC19LhnFZHfbllTSt1uEh1yXMo6M7MPVbvoowvajUywf07fer3ZmTRdwP 

X+nuV733frq6g9KyZYrZT+WsraS7HrJIepOLyD8kN1k/Ir7ni+vJY3FbOEame2Bp9moGuBmM 

mcFWjOLsVauB2/Cefbns283t8kXL7VI4Nx2m5AR55IjQSRE01Bh+EZ4LGbByqStvR1xvYbqm 



+e4XId131pCbzf8AcG3ERHS7BZ2REr2DSoX4YTsfKnbruWXaPFWgjSxt9qjpamJGhAFKKR1O 

GQ7pVmCe9wbVfTbQQUdB8ATkcDlirtRZtLc/oe88U5Ofy0cHa9yPSkE7enqb/YbQ2MvzWx4t 

iQGOI6lqeVbjwr0ScHY9a1V7WUuRQs4NCRnj5s9HX0wTACn2e23JK6xoB+Zm7vhi4szlyHFK 

3L8clMaa0gVgoMjjJmIxaIhFwASgaJyPBQluoZ5M4yAv8oqccSDiEc2zEYqZ69pGAHLE9aFR 

kPtxd4gIGiZwQq7fbrivqIxGfZTrismTtqNyOBUIw2KiiJpGZpkc8QAmdUziU/b7Ml2KRCUV 

7gKZfHFWQp7jRiyPW3GLT0NIsvXlPVp3Fc/hgojwWVc30n+ZhyCjX3FoISHNrEqRqWYo1EAH 

UMTlliZURbO+MvqKov8ArTiX6t+j+gfn9H6mg9L1Kavmr0pgWss7FuPq7Fo6Ju2qvD0zXLsW 

x23Jo7nkli53ZVmaQbTDbxpfPeEeRbiSRqmNT3dVyAx9KG7ntDHb3GgWbWZEw05mIGZ9uK+Z 

y2VveiW5tnxAC+gRAnqyEiT8o9mAQbceLcxXZdw5VyGOYaCC31DepM5Z9LyBATpVPs+7G1Y8 

32niwsWSG5YYUHN1hX/Kd6bM9xfBfnieJ5CKm+3cFluUNzd3Vmk13ZXERtL4gFqv5ip7CRSq 

nGN57flCcYxkQJCscqZr0f8AjG2hdhKU4RkYGkmrUe5dUbZxjj8d3FILCP8AOUpcs1zJoZJs 

2r5vl7Se/pj5x+dcpg71X0SW1joPzYUVR3RLQ7nvo2+NYrGJRHapFUr6aOApBJJJPfhm9MnQ 

TxR9tDSCOS92tSbUsK1eVV8chgFw95NxHdV826F220SRyaI4UYNER85PT4UxmyAOoqtyQEgG 

qfUiAtpSJn9SiyqFQVppyofvxXNLiYpTBQht6pbG0klJ1VLSDr1riwd+aP4x1agFE3Oxg+gk 

FSwiSkZPXUMv6MXEiCj2bhMhzVahuTs/H995CtRMsX6fauBmsl0CJG+yMH78er8js6rkpn6Q 

w6Tj6l53/K9xosxtD6y56Bh60G9ur0pa8q2z6SK9kh3KzubeGbKNVuLYKWy65rj20V8vOJfg 

FO37crnlG2bhDAyQ7jtSMEtYAFjGmtGFO0kZnESJKsAMFL2idYLfbOUWUWrbd2t1aVgOpIpJ 

G3c6OrCmLVFQqAun+XbOu6cYurixXTNtpS+i0jPQTpen2HFTUdCsEH/TJOX+313Ht8dN62st 

uO2FcmF1ClJFBGY9WOq/EDESGqLromrKgSmHcuN2UG6TtZ7VbJHKxtx6lw8qKSrALmoQ1JJ/ 

FgMxGUWKtAyiQY4rO5eXXt3ZLx6CEtcyXTi1jgTSJjc0UaVGSvWhI6VOPMSsPLkvUxviMa4q 

RvHt1yPjqud28s8zGsER1KRHmzEjs1Gg78CluACwCYhtyRqJVn2LZ972TYtl5pt0bjdLG4jv 

tscprWK5iJIdlb5lyGXbj0tuJ8MHNl5W6RrkMnXTnBvcvafdXdNjfc7IbL7jcam+s3ba3qIn 

26ZGWaa2kbNoSxVtJOpGyzBrgsIayNVDFR4jRIGEllF/Hr5fu101S000s7ue0uS2f34PDBJX 

C5XQHEnD8Q29wM5IAxPSueNSHyjoQQs52yynCbhoASeO8mYqM61bKo+GFQFxzV64xeNd7UQz 

fmx6kaMdQwNM/sw3bk8VIVZ5ZK2lIIoRDbw67q6oKDTCpb/ziMAmXPIK1Fw3eySXcs1yBS6M 

kksid4dy1f44oMAiEoWDaTj8xPSkqfMMcCM1xT8W1SULwt6ijtXPELiXW/8Asfy6fa7y22zc 

pGFnIy24l66dZ8ocdwPRsWHzBCPFdkwRT2sWgJWQZVHQjvxoKE+tzfJVmY+nXNRll2nFNIUu 

U0nFeK3bSz3cbTTSjOV5CWFc8q9DgEnGACnSDiVGn9veEbfG1zDtct/dMCyQtIx1sM6HoBXA 

o6jgAu0RzJWLbldc53/na7ZyCwFtLb290/FdhcejYm6EDeiagnU5ofOcxTKmBmMgXkXPFX1A 

sAGi+C0jZprXYNh23Z92ieMmMNcyBPSAnagcMqlslIpXuGOBY1CoME/dbfZvIjW9nHMj+aOQ 

t6gKntVq0OC9DKhCiT2JLUNuyIRQhSCo+7EKVTd749Hbbxtu47Pa6tyspFupZIlp/gsGQeXt 

qMdGRfkqTgGXKHH0sJPfTlRuLcNs8+8XlxNC+aoZJmJXLuZiMJ2aOnLpcOF2Zx+0ImpaApAE 

ARUyHpgZDPswcBCwwRXkO2RLtrPPRpmodR/CO77cRIqzLGeaQC62V7OgAGtI/i9SD9hwKamF 

FoPFN9m3rjWz7mxJkntUMpPX1Y/y3rTt1KcfLt3Dwr04cCvqWzkLtiM+IRp7qZxo1toOZoTh 

XUmhbAqyZkZ8qE5jPtxzq4TS+oldJYE9aHHZohYpbO2kCp6dT244kMoAUN/VZiKE1xzowYJS 

wXbMdNR3HIUxLlQZwUmG2vkcaZX19fKxxR6oUpwIwCs8EXIRbNMkwQAAAn52+GK62zWLOW3M 

mIdU3mO/y2u0Xq7luEDvJE6wwxyRlpH7QAhJPTOowPVrDLV2kLUZAxDMuXv1i7/Uvra/m/U+ 

t0y/wtHT4Y9D4UdOnJvekfGl4mrmqntu3PtM0W97VyARQ3SgoDEZnlSlSrIp89O3tGPbz3kt 

yDYu2ATHnpAPF8nXgrex/FkNxa3DRmPtckcCM2V/2rmNhf2Uuy7NdT79vdxQlDam3tbVK0kl 

m6hVUdepc0GPPbjyy5ZuC5djG1AfvPKXADifYvU7Xza1dtm1bkb12X7mmMeJPADrfBOybPY7 

TPOlhbJaRSFJJFiX0xIwFNRUZAnwwlPcTunvl2wdbFjbWrESIREXxajnitUktLoia7NyzxTx 

sRb1OlfUUAAZ9mPORuOQGzxXoxCjvkhnoFJdxUqKGACnwIOHbsx3elLWRU8wnNpiYW4A6eqK 

U8FwK4ao0B3etXKx1C3U1OkBgUHQ17fsxmyOKiYqin1IEboR0Uf19MTmldFXUGaZ/Q0gVJyG 

rriQKI8YjUgm771DEh26IepOABI34EPd4nBYwPUnLNvvaigPMTIntpaJUgT3l1dSUHzZLEv2 

ZY9/5Lb07V+JPwXzj/Kbuve6ftjH3lAOBet/qzlG025CzXu2WN7ACPMTF5Xoe8K2WPQxGIXj 

sweSVshfaOaSW8wKQ3geAh8qq4qp+0jFApKRxznFhwnl137e8sqOJb1O9xts5FBa3Upo6juD 

N5l8cRGZjQ4KSMwt12vjTR1SGaO+2m7ieFZkYZo6mlVOYOGYxHGiGqrwazfj/IJNtYUhlYov 

ZR4yaH7RljrTamK6apPPeH7TwXebvfLjZ/1PjO5z+noRliFpc3A1Krk0/Llz0HsaowCcdBV3 

BqsU3KLY7K8exvbVbCViby1mtJg00QqRGVcGoIGRHTtx5fdW5QuEjNem2tyM7YfFTL3nu7tY 

QbXFM26ysfThu3UNPKlD+XKP507CMjhEWQcVoeKwots9l7n/AFFxz/Td+WmNmui1kkHnEZUS 

KDUdxIr4Y9RsZaoEcF5ffWxC4/FSdk4ZuW3e7W1SX0nr2VhHd7lDM6gSRiGFk9MMtDpYuKqc 

jjSgO86zZmg6UKuo/wD7Id8OZaNASad9TigBYlUliFufHITDxDjyGqgbZBI58Xq5P8caMAwY 

occAoUUewWzzTM4ErEl6eUE9+fxxDwGKkRqoybttMErttdPWqA2gVFfsxXxBkpAAVR92d/O2 

8B5Fv0ulCsKWVuudGnunVGNfBCcDuyaBkUS2HK5O3ziW7zaN52SM3MYqJIIx56IKmg7csyOu 

Bg4LhJqFAF22PcofXiUrcRmk8I8tSOtO7FiuUeG2utud3j1s4poFCoHxxBCkFHNp366hmHrI 

YzXyOhIdR1AJ7cSygsur/ab9xF3d3u18S5ZbrdG5dLO23lDomVn8sfrp0YE0Usv3YtEyMmVC 



wC6Fm3jbbdmtr6Ga1dKgtJGShPgy1GDd4VyXUSU3PYppFW3vYtbDJDln9uOFxcyIGTSBIzj0 

1FdXZTEspWR3V8nLPeHjMG2MWG1TyXErrmohgRix+0sF+3CspCRPBlJxHSr3zu3tt/m9K2kA 

ktvyXlX/ANoDVlr4duKW6hWvGqrO3bdvOzOGKtJbA1eJTVG8QOw4Jhgguriu3i7ijlRtEUoD 

EHqAe/FiVICFc05HtHtZwTfeZ3UStHtVs8yBgNc103kgiWuZLSFR8K4FduERojWrYlJj1rhj 

2t4/fb3PebxuKtNul/cG+v5o6ZSTMZG69AzMaDuxW3DRBVuT1SXXnGUnlCQgOJWCh41yKhRQ 

VripmxrhxyUxjwVl5HtpexjiWVQxpU+Z60HQdmLyDqQsg5btOtJIYDVYkM2o/MXjBagwKS7g 

onspuR3K03vYkB1bdcpfW6HqttuC6io8FlVx9uPA/wCQ2TG7G6MJBj0j9F7TyXdAWzbJwwWo 

z2ki0jYemVz0+GPLajivRQuA1xSDaMwA1ZkinfTFxIq/iAJ79KuCuoIXj6hkGofbjvEDoX5E 

XxTttslzcPUqUUfjfIU+GKm5zVJ7uMRxRa343bGivIXZj8yoQB9+J8SL4+pIz30uCmR8at4z 

UF3Yd4Vc8UN6maXlv5HgE6+1uKC2c26jrp0VJ7a1OBGYz9oQxuB9QftVL9wr6LimzTX99cyX 

Xqq8IjR1MgVkIZwB/LUY61MymIgCq19jLxXIjpEQ57VyNe7i6svpnTJpKlhlUlaY9NbtgCqP 

cvF6Kves/wCn/VeoPX+o9PTTs00/oxo6atkyyNZ0vzUKfY9wg3ncrGwht7jbIZIn0yTCHR9U 

msAEhgVrXsyx6e3vLZsW5XDITIIoNT6adq8pe2Nz8i5C2ImAINZaW1V7MVY9rtt22e1rHewR 

LITI202ayRJcqlKoZ4wp10PkyoTjIvbm1fkRpNPrkQTHnpOXFbe3297awfWADXRBwJctYz4Z 

LRLziljCoG2RmKYIJfLI7iVK0YOHZvMp7RjzMN9cnLvlwfV0cl7c+XW7cXtggtxNRzd6q42e 

4CW9FlTyegGDdSSAo/rwkYaQJZutQTenL3KVdWemTcSBUGGg7q1x0p1B5qkA5dRtvt9NvCtK 

H1CfspiJSeXUiCLBlaraMm1Z9elIwQ0f87Hpn4YWZ3KVuS7zcUpmrqXqKZYllUIDvm7C2t/p 

bdv82woCvWNe0/E9mCW46i+SahCrlVtIjpUtXU1Sa5mo61xM73BaEIcUn3Blll4TY20RqIYV 

BIyoWJcj+OPovlTnZQPEe9fHPPz/AP0LvT7gqFv/ACWfhXKOG88skLQTbVa/WRDMTQisUyfc 

K/HGtI6ZOvOM8FqvPbfatx27auccdlSewfTdwvGQSYjRnBp2rgswHBC4HurKffbZY7x9o3NF 

ql3pIcZZOoPZ8MBnGqs7hWb2d9z7nZru347yaczRqwW3vGNWKJ0OfVgOveMEtTY1wVZBxzW4 

ck24Wt1b71aOstrcyevbzRmqkGhrXBrkGOoKsS4RDfrbbt62ZoN1hW52vcIWstztm+V4Zs0a 

vYyt8rfhOeJvRcOpgclxFyThV7xDnW48S3ZmmCok21XLjO629iShFergAq4/mGPM+YWiKrd8 

umHIKuZ4jtmzbPY7m0yw7tAGO2mlVuCyFlLeGkkf7WMaMjnmtuUYluS239tEO28g5ZyG6GhL 

WK0s/pbZSSzH09Er9wAJC07zj0Plsm1BYHmUDIx4LXuQbXbQb5uV/CunRbx2SN4zPrcD7FGN 

u1V1iziAQsM3awe05xuG2MCP1ezf6dj0MqCoxIjUhDkcCtP4re7le8U2tUhVptvgXb7qFz5k 

ktxoKvTplTDkATGiGEQhst3uGKnaba4U5KZGJC1+wYuBMcFBY5JR4jZQepe75fQ2FotXktbS 

kaqFH85zwKUYisj7griJyosY/cVdQbt7YXK7TA1rsMEsJsa11zFZRqmeuYDVovgK4XvuYEmg 

agRbel2H7ViXGua3XHVsN8SEXe3XaLb7tYSHSrPF5S6N+BxSob78sBtS1AELpxei1WX244t7 

iWP+reDXKwXpNLlKUUy/+zuI1+Rx/MOvXDUY6hRBchUvePbzcLCY2+7WzWkoyEg80T07mpT7 

8UlEjFW1Kt7hwyaGFysdSRUFetew4hTqX2y2lyjQy+aHcbR0lik6ESRsGUn4EYlQV3lwTme2 

c44/bbpIoXcABHuFtWpjuFHnFP5W+ZfDBYGTUUBmRW74fsl/qlt6wyvnWM0Fe/HGf3BTpGSy 

f3M2vl3EtrNzZ71M+0XD+hLAT5hrzA1d2WBziGoVYEhE/Zzak2TjdzzG5Kvu+864bEE5rbQs 

QAK5kvICx8FGOEaMqwNXRDjO6RyX1zst41ZpS0qMxoXZiS324BEsWV5B6qFu/IN72qxupNvY 

SPaXb2siONQ0FQVPh1xZiVBICA7P7u7vZy/T7zFH9OSQCq+Zfs8MEMCMChC4Fjv7s+UbhusH 

HLX61pdj3aZbtYVP5SNZppACjrVm1Z4WuRBkE1CZ0k5L72+4bfXHH7abbbuOa1uQJ5J4GNXk 

OVKDMaegBw5cMYljklASSTxW38Vt+T7HoRgm42+R0lgk6ZdAW64zL8IyzYpy2S+Ctu9cgjis 

lWZTHIVyBpqAPUdwwDaTkbTSxBI7ExdhVwss3Bt/5DctZcfgNupr624SAaFXtozCg/rxoCMp 

DglHAPEqie2dtvPFufbzuFzqW1tYLW0uZEGmJobm89NgR2kata/y08cYfm21F3ZzGce8Okfo 

tLZ3Wvx5roS8NXWStW6Me3Lpj5dBe9tjJIg0jzmP1XJrqYkYk1o6tN+LIgtzJQAFYRUABSSa 

fDpgRAKVNsdKdl3NIIi0txpiWup2IUD4k9MCZkOO3MjQVVav+fbRbHTZCW/dMtUZKxV/2m6/ 

YMW8ORWta8puy+Zo+1Edm5xt1+dKlrW4P/LlOTHwYZHFDCQSu58quQ/eHJTp97SJJJp2SONB 

rlleiqo8ScCNuSXjtHIAWCe8vJIN0jhn2e7W8t5I5LWdIFOlWVhIcyPMTl0xr+Xbdp1GFVrd 

6xYMWxPuWN2KtcDcJJ19GWOykeFJgVLOxUZGhAIFeuN+73dI55LOtESJejAshn6TvH6Rq/TL 

jR631vraDT6bTo6daVz+GeG/Ht621DButJ+Dc0PpLO/VxVX3Dcbus+8aXW23JJobPWKeokMY 

iDHvzJOPdbfbRAFl62tJlyJJkV4DdbqZMr4Hdu6ox5iIAWkcPhvNvuUs47mK729/zPSvEPqQ 

awC6h1YVUHpXMY8Lv78dx3jHTMUcGkuBI4r6H5VYnYOkSEoGrSFYviH4exX6AShYbmwcDc7M 

lXg1VWaFjqp8adMYM45Sw9i9jZFAY4jLiEesHtLm7gvIG9F/lliky05gkfwwPxC2mVUbQCNU 

eCs9wIppLt4WV0ZCAVzGAguyHAGIi+KhwJoiiFPxf1dmLlkY4ovFXQMz0Ip2VOBcUpLFR94u 

WstvnmQ0kUKqdtGY0ri8AJSAURVXsbF/qFkuwatpkAPUlswT45Y6/eBDRwTUQ9U/dotuBLIa 

NqfSnUnUa1GAQiZFOxk6F73E+48eiAU+mksuoLn5IiFFcfVvLbenZ2h+7718W88k/mF7+L3B 

Vi641Fy72w2nUCbzbDc2nqAHyGOZqKwHYRjSMdUQVgg4jmsw49yfkHt3vC7NNafqGz3+u3k2 

6ViNCy5PJCc9JHzHsbAgSCpC2Dd44eUe3PFL+M11ErrP8sRNCT8BgpDgOoGBCom+cckuLSVr 

JvTvoG9a1kXsdOhrgZCkrT/Zr3STkexScW3qUJcwvoQSGvoXSnMoe2OT+BwaE6MVVmK2y1iF 

xtktnPQOisFDdOmQw2KxYquawH3zsLPkHHE3P1Vg5RxVvWtpT88tkxAmjr1yFHX+8PHGPuog 

wLhP2CRMMslTceQb3um3cbVg1xLPHBZXco0x6iAxMnYukVJp1GPLwjEk1XppzMQKLZ/bK13n 



2y9wuLbXBcJNZ3k81tdTxCqyPcguUHeKqDjQ2Nwm4yV3tseC+Yqto92uTfpXDJuVW0hEEO52 

tzKUzJtYpkjk/wDNZq49NhAdK8xKpI5INzjbhJynj1/ZRGd445b1TFmz20SCQ6O+qHDEh3n5 

JY1A5pc1/Fx/eouSbNNXiXJBGl8EJ0rI2SS+Dr8rYl2IlkVJ4o/vNnu1tbmXb2muY2yQRli5 

J6Up1wS5bl9NV2pgoW38RupUhu+Uu7h21WuzayS7dazt2KO0DEC0xD1PqHxVKyFaD1lUb9w1 

6l1wDedntlVvprc3M06gKnqoyhVUdgArp+GB35OCBkmIUXKvENV9Ff7BO3mnH1NkD/Ogo6/a 

M8Zm2lVkWYzT3GeY8k9vd5bcdmuWtb2M6JoXqYJ4wf8ADlj6Mp+8dhxoA8EE1XWnt37xcI90 

rRdv3WKLbd+KgXFhMQyM1Pmic/Mp7K5jDAvVaSGYo5uvtLt15U7dI0DMfy0J8tT/AC1xaVuJ 

wVNKzjkHtNyXZna4htfq1U1YItHp35YD4Uslz8VH4ryLcOI7sL2x12lzTRd2N0rJHOnceyo7 

G7MDrErtS6E4h7lcf5BLFCr/AEd+aBrWYgVY/wAp6NghmJBs0QIr7mbQd84ff2SAfUxILi3r 

/ND56faKjAxF3VyqHwLa7veNp9v5I5ikFhby3ktuSBVDLKjkr1NNQGKhhjiqh2pxUfmey3W2 

XQvLBykyOZbaTtDA5qTiLkGLqwOS+4fv9lynct6sL2MwXNzFFJPbt2TKuh3XwNBiQaKmfUoW 

7+2Em9sba3nWCRB6iSUrXSaDMd+CxkhGPBYV7ze3e9R8OvzvMFxDccTSXcNs3FCPppFcqJIp 

NVcmAqtMw2BXogjVwRbJIlp4qlez+xb9v6pNZyTw24Yg3NpM8DqwoaHSQpB8cMROqA1MUInT 

JouuqeKnmUFlWG3k3mzhJR2lCm4Rl61IYGndqGM6/H7SydsgvVWRLWbcpBNue2XAdV8sVFZF 

avgf6cebO4/HkVqm24YqW4kt7cwPBJrAPpooRAp7O+hPfj0W23UbwcF0jd2/h9Cw3n/M3sL7 

b+PWe3fQz7juNp+oNKR6kkUcqns61p1wtvZmdqUcO6fYmNlARug41HtWi3fI7K2cpLcAspNY 

46u38MsfKGiy+sQ2U5YD3IXPzeahWyt6U/HMf6AuKkPgm4+WR+o9i+HN7z0z/loxP2NqbTX4 

Yll3/WQf5iyHXU24bvItxucpeMGqQDyoK/3RkP6cVaqbtwt2g0B1pphHESG+boBiSiRcr6OZ 

YmGgADLqcj44qeS4xdQOZbrfxbCdUvpwlhGfNrIDkDVobqRXy4i1F5gJScIwjKQxbFZbvt3J 

L6NpDHJFYRCsCyjyosh6s4FCzUqe3G/t9IqW1HHmvN7mRNA7DioO0XOw3N0+2NLcSXlxIiMI 

WZLdolP5in+fplXLtwacJnvABgOvp5Je1O2+kk6j2Nn0qxf6g5D/AKd/WfpLf9B9bT9DQ/8A 

1fq9HvrSmVa/wwn4FnxtLnU2P73xWn413wdTDQ7N+7gqLdvx3nMQ2rY1nsbyyQXVjHdRj0Iz 

HRdLMhPkfIUplj309ruPKpeJcInGfdkxqX6cxivnMdztfNoi1aBhK33o6h3Q2RbIo/PsrwWo 

3VojFBHRr6J2X8knrU1+WvRumPJyDS0A6nw5/ryXs4ROnWRpb5gcv05pnZ+Z7Y+73ljdXUVr 

t9ssA2++lkCC4eT50RjkdOVMNXvK7osxmImUi+qP2tgUHbecWvHnb1CMYtpk9JPiAtBv2iiE 

G4jShlKxnOhaorqIx5rSx0u69VK7qAmAwPp60a2zckkkCBiGAyZaUI7sJzg1QmLd/WdMmViV 

QiRVGWqv8MEiXqpJclTENF65mpxRLlJu4/qIghz8ytnn0IOBTkpgWKGbhcWdrMXllCyOfMoO 

phTpkPjibducsAjxkAKqvXl2tzdM41GMU9NTlRR/bh6NqUIs4fNMW5xQHdOR7jtajbUfRt6T 

yTS6aCQpcZgFv5Rnlj6P5Ve17SAf5e6elfIfPrBtb64/1nUOghU+fmV7scV1xy2uDbWd7dm/ 

glTIyRSoA8YbsKuKkdoxoSkWZeeFCqJve373JeybpPcNewW4Nxb3lahkU5rT8JAPTFdNFxJW 

vcMnk3D2r2DadtX1rma7lgQD8CamLE+A78FDkAKkSwKNW99sl/wW/m47MLu41zWN1IyFJI7m 

3BBQg50rmCOvXEgiUaK4oarJ+Hcc3EtfWtmzW2/Qele2FwlCdWaOpHRg3aMVAdDddF+2nujY 

b68HDOax/oPNAPQiaY6LS+oMvSd+j/3GNe7DNu79M6KGo4VL989sm2jdLzXGf0672m6uA5GX 

5ShZV+IPZhTd2wHHIpuxOsTzVCs93sNs4as7xQ3F+929HajqyRqNL94NG6jHjJhpL2EJAhR+ 

I88mv+V7TcbnP6Nntr/kkdUmlBiV6doQGnjWuNHZWxbuDUs/eS8S1LSurPcLYWvvbyfjLoQ4 

2xEdO31JB6jfxOPWTj3GXk4yq6r/ALH79HzzhW1QXrleZe3852bdQPLL6aqRC470li8p+BwS 

wdWOSrINRS7XaJLZN04tfLXbLiWS4sa/gMhqyjuoaMMWGJChH+MXe6zbaNvF7JDum2n0tQ6S 

KPlLA9ajBIDUG4LtSel5Vfokke5Qq0q6lLjysKZYr4hjRS/FYR75bg6e3nI7mQ+nHdW6W8I/ 

95PKqg/8Iwrc+Qkq9svJct8D3PcYOSQFf8xFaxy3BkPYsa9Ce4k4UsReRPJHngtiGzbFzm3M 

9jQXdP8AMW58sifDvHccOuliTFZvvvFuQcO3FJUEixo2qC7jqChr20xGlEEgV1H7Ie/mzcl2 

tPb73RuBbXUlItr3yRvSietKRSygj03Bpoc5dhOLiRFDUKrLYdzbmPA3EqztvHG3IZZplM5i 

U50kKecD++tRggBxjghktipNtyTgnKIgu72kMEhyWSTTLCT/AHZUGX+8BiwvPioaJQncPbvj 

02+WFtZxxvaX7B45omBKiNhWjKaZdmO7pL5KJRYLZLlI5IDDINSkaGB7VpTP7MBiS7o4ZZRD 

9H7abhbw8otFn4lFcyPsPIQp17cb1vNFNQ5JqPXs6/CJPGowzVQ2BV35Htlhf27S3lPTagkd 

MxV8kkB8cXcELish3PiG7cV3y15Ftri4tI2IklGQkjb5opO0V7DjqMhFxgtF2Dke375E8Nsx 

gvIznauQHH9uBgtirgg4LLv3PPu157S7hs22xhrvd76y21QTTUJZdRWvZXThXeXRbtmRwGKd 

2duV25oiKyoOtZV+3ywu+PRGNmMu0biieozf8qWNyiue6jaoX7iAcNRaduNcqdCQuAxuEEMR 

Q9S6XtNt1XQmtddrfUo7p5dY/obArtrUEzauaSjKJuTaopygC9Jm8lD455/DHk97t5Rckagv 

Q2LkSK1Qbdd3tbM6NwjkivAuoejV1anaK/2487a3Xg3Htybpw6DmOp01c28dDxOqHYR1LmP3 

Ssd75F7q7U6Q6or0QLthX5Hjj8zN/A6q9Meu2u6G8hJu7IvEj7S3o3FKaBYaWUSD01V0SGAD 

1HrWpy6UPbj51pIpwX2g3DKozqlfkV/LhBpnU1pTEsVDHMpyOSJPMyKjA1yHZ9uOYqkgSnXv 

GeOkI0n+fHMc1EYDNRVilkNMx/MepJOOEWV9SC7xyfbdgv4LOaKS9upQ1YrZlZ43ShKunUZZ 

1waFmUxyCz9xvIWixxPBViPdYeQ71d8pSxcBAqWxdyymdBoGiMZHT1r34ZnbMICDiuPR0rJh 

dhcueIAWHHj0Knb7vzLdQ7VbzG72yFykMxJAM7/O7dwYk/AYbs7cVkQ0mwWbu79RAVi+P72a 

Zs9hebcfStLtZEMcku5TwAiKGA5CkmRqw7MsGN0xFR0cygWttqmNJ4k8AOlHf1qT670vUj/T 

vpvovov+R9Np0aKdK9vxxX8aOl83d+fFM/lHVpcaW0tk3xzdVjYeQcJ47BotLmeS5ucr26uI 



SrEL8iqBUBQce9822fmO6nqmIsMIxNP1K+e+U73y3aQ0wlJ5fNKUfSitA5txGW0lR90tTb3E 

ZiuIrgVDRtkVZGGfwx5a55ZuwaW5OMx8V6+35xs5RP8AcixDF+HQo+08f2S5trf0bGCKxgf1 

NsinjqyB8zJR6ldZzAbsphPcbq6JEGZMjSTHHl1ckbbbOxO2CIARBeLj19fNWRLB7igu5WIB 

ahrXp0NDjLk2S2Ixkim2pLAdEK6pgQwVT8wB7K/0YSuHjgnrNoywxV82/cE3GySYoUkSUpIp 

66hgMMU7m4Um53Gy26D17uQLWoVOrsfAYrUkshkKuX3Jri7Bhth9PCTQ0zkNfHs+zBYiAILa 

vYqO2CDg+p52rQ18xBzI659+D65qokHSwykVGYyoO/A/FOCft4Ohu97V+p23qW5H1sQoinIS 

RnMofHtU42PLPMRt5kS+SWPLmsfzzyn860DH/ch8vMZx+HNZ3f7Qu7W0kF2pVomASgKyI6ns 

r0YY+gRkJDUC4OBXyCcDGRiQxGIKqF7cbts0ctrdhprVwU+oQVU1BHnXsbvxzIZVn4vye62b 

gm37RtLlt33FLqOMqM4UllKsR3dMTqLABQKV5qz+1VpJtEs3HbxxHb7u3qWTSZBrpBQg17XH 

TF40oVHNGt/49d7Ju0N26vbR3Qe1JRqMsmTggjp0xMguChcl5Xsd5t0eye4ym5t7s+ntnIrR 

Qt/bSpmrSKtNYU0865jtxBmcDUetdpzQ3mvu/NN7c3nCdyki5Nu8hSxs+UopjaKCRRr1A11N 

IiBWNczngN2ZMWGHNFthjXFZ3xfjd/d3W02e7vJacTubg/VXqgssRVQzKtOnqAgVOXb1GPPX 

LtvUTmPT1L0du3cEQBgfUtQ2z2w2/wD1lx7ZtrLyw325W8Dt+Jk1iV3PXSoVaKPvxXYE3bwB 

w+CLvxG1YkY0PxouwbxU3Tcb12WkWpgE71QaR99Me4gKLxcgy5C5PyLf/YX3iPNtgtvqdk3l 

BBvm0k6I7qCtQA2YSRT5kfsPXI4SJMJURh3gujtg5Vxv3R29eQcWd1nt2Md/tdyvpX1nOANU 

c6eFahhVWGYxowlr5FBIZGE2+W0vVv1UqxUCQDtHji+kguqsvd9sLW5tTdyMqKci3R/+vwxW 

bM5VgHXPP7lYRa+2zL8ge4sS651CzO7ID4kKMI3vlPUjWvcud/arZGurTkG6RxtJKUS0gyOZ 

p6smkfCmA2aA9KvM1V22vi3IdlvLfd9okAJpNG2ehlPYR3YZelUvqBW47HfbXyBIYN+sUSSU 

BLm3Yh42JyJRv6jikZMeIQyAnOT/ALY9l3OF77jUpsJ3BYW7DXC1c6U7jh+VrgpBI5qvcZ9w 

vdr2Nmi2TkNm+88UiOhbS5ZmCqT1t7g1KCnRHquFDCUaiiIJArYdhj9tvdtDvHCNwfY+QNX6 

uwoI5A/Uh4flb4p1xbWJUkGKqYcEzdcV5Xx+Qi7sxe28DalvLEvHIpGYbQCKH4Yv4ZxjX2od 

Riitt7kbrbilxMZKDzfUR+b7StD/AAwMyIVxNEL3n+x79s19tO82K3NheQtBcpG4kUhwR0ah 

BFag4nWFd+KH+326bpD7Z7Xtm6F576zmu9ujmlJLNa2r/kEk9fIyrXwxNp8FDuH5q27Rve2T 

25hkdROoKy20mZp25HqMVJYqGQ7duLWO8H6/jdwtlu9s2pDGfKT1oQOnwxGoFQY8EM3Oyl5v 

sdxxreIfo+UWUkd5BGx8jzwVMUqntR6lfA4U3m3N+zK2/wAwoVoeW7sbbcQukOImo5LB+J7n 

JwTnt1tu4oV47yGd5bYOP+x7mQEuoHHYsunWPGuMbyLdSNs2J0nb9i3/APJ9gLd4bq3W3eq4 

4/quodja6itwLV0ntCuqBJfMjAdmoZgj449EZLyoTt5ZW256YJ7V7W5b5QWYwlj2BuqnC84O 

moXDDAoE9lFC7W24M7WRJzdtUkTDtDHquPIebeVCcfEhSQ7D0j4Ld2m5B4OOKpFntUW7bmd4 

hKT2+1vL+nzJ2G6OhxQ5g0WpHfjz/lW8Nrc96mqnwWzuNqDAQHSqXvTrabrewNUKkhpXsqak 

V8Dg2+txF+RGEqr2vlN8z2sdWMe72YepNWdwkqt6T6mGTAChHd1wkQMFoiTpMt3HFPolagND 

qodIB8ezEaUOdxjVOreQxyei0qrJXJCwrgcSJB69i43GLFQd45BZwWF/DDdATRpSdkNWRHqK 

J2Fych3dcE0kkAVf07EtcvxAk5wHp+ixiDe47a5Zri2uHSMPM0ViW9dpGXSrPKoLEAZUJ0nG 

54OoYgdOHYvGi9plUE9GPb6BGLbc45oxb7ZMHSZLdLmIP51rR55ARShauk/DATaOMsXJ+ATI 

vDCJxAHx+Cn7dZElt5uk9WedDFaW7LrcQIxCdRQE0ywCTNpFGqTzTFqJPekHGAHJT768Sz4z 

uE9sIq7g0f1boBnL6unSD2BQumgywG2NVyAOMX9mPWmbr27UiGaX7G6lTvrT62rUmnV6dPDr 

q+Fca+SxHqm14HsV5ElUkg9RQRJBKSuY6jVUEY2v+73cSQZav4gvPjyDZzAIiYvmCneJ8O2z 

Z+V3G1bpCl/JJbfXbHfSLnpibTKhSukOtQa/did/5lPcbYTgTFjpnHpwPQV3l/lNvbbo25gT 

caoSPLHk4WhJZQyTCJ6+k56xtWhPUg51I8ceOuEjpXu7UAaFKnhuLC4FpdAMmnVHOuSutcjT 

sPfhcT1BwmZ2jbkx7VJtfLLHMX8qEE4DMlmTNphIFFbbfo7OCcatcpbUkajtrka9MBjCWSbl 

dgxfEFFrHjd1uaJuG8T6ZpwGSJRUqGzAzyGJlJqBJGRNSjlhtFjt0nqxKHnXyiRgKqD2AYE6 

41Sd3sUv7J4RSN1q8TUyDgVIy7x1xaEqqwGSzuS5EdA1QRkeoNezDEotVFtzaid9RW+Xqaam 

PQDAgtCJ1KPc7bZXp9VDouloGlGYYdzjt/pxqbLzG9tPlrE/ScOrgsfzPybbb+p7sx9Y9/FA 

dy4SNxSVYGRLgLVo2YrqHejUo3wPTHvtlu7W8gZQoRiDiP05r5T5l5Ze2NzRcDg/LIYH9eSr 

vGbaPit9KN/ULY20M0tnM6Zeqa/lGlQKk1Hjhsd3FZWlymuW8z4/d7NtrLbu29lTLdLA5jME 

StVRrBojOQD3gfHFZXAccVbTRDt1949x33bLTapbSS7uLWQNBuM0oLtlQLJQCun+bqe3FTdJ 

DLgAMUP45xjeuU77Ddb0xmEkgVUNQgjVSxCjsApi0IF6qki6uJ9t7ndeJcht9ptvV3FI4biz 

iAzkmt5NelP7xFQO/BNLiigFiqfd8n3uDa7PYIoZbS9gOkwFSkvqS9Y5FYA5HsYY8te2xFwi 

WC9Xa3P9oELZf243s9t7hST8nuBIdssXO1RqwcNdTn02ZmOZZFLfacaHlQtiUpDFm9OlZvmd 

yZEYnB3+C6k29YjuM7RMHgb8xHByYN1+449TArAlisJ9/Nit765j9SNfSWq5imTZg/fgM/mV 

slN43ZxWG6x7/ZWhg3CREjkuIiUMwjQKA1Mmp444Eu6AFqu38r1kQbvb6FpT1qUFfEd2GRcI 

xCJQotFsO27vuELSzk2PU24NCzDoAR2YtPipAei52/cdZXG4e2vMtzu1MZj3qxWBKUCxQMY1 

UDwBwjMf2iTxRofOeAAXPHtHukNnte+WfopLdQOLyEszL6YkVYvWUL85Qj5WyzqcK2i4bNXk 

KrcNiubHcdqU2zA+UyJH0MbV86U7VrmMMuyU01RXadj+vlE0FwiBGGuPPWCM6j44tRVYlb5x 

/fIfoooriQVAADMeoGHozDVRGRK9Xjm7WxttxW3uIZPmjm0sv8cW8QcVBiCsy3b2M2GW9O+c 

A3Q7Hu6vqjVH1QMa1oQDWle7ApQjJcxGCunE+Wct22X9A9xNvKzgD6TfIPzLeZQaEOR0Ydc+ 

uBCEonGikSfFXfcuN7RusLNJbxO7j/ECiv3jFhdOBUmAWG+63tHejZrveeLSSQ7paq03ooSF 



lRAWIoO0AZYtO3GYooHdV44HxGba+J7NtzRyXdmm1RXi7406utxebgfWuPyvnBqwofl0imBW 

pgGmHrUsWD/oky8K3GWdniQELmJlamLyZUZIk2DfdskF5AG1pnWM55d4HXAdLqaorFLHyM27 

S/5TklgawTU06weqH+63QjHA5FTQ9Kxz3/2/bLPe4rqRFS6ltrfcL+BKVjuElEcbmhqGI7e4 

Y8/cjEeZ29OMwdS9haMrnkl0TwtSGj4K9cD5LPaWVrdFvX266UfUQn5da5FlPYxxt3DpXlLU 

dQWuG5trq0jurM6onSlT84z6GuIjVWNFmXO7e7ntntrKX0nc6SBUtVv5aZ1xW5aeLBHtzYuh 

u17bNxPj7G8KxzyESywH5nqQqle8rlj5t53tBZIlzp6cF7zy64d0BmePBZxyC2CJ9WamSWWU 

3AOZ9QmrDxp2eGMrxfFiHxHvXuNtbEDJsCxVdjuY4pFaFdEqVqa1DDxwYCWZoonIA0xUOfcm 

9YsWDj5mV81r4jBfDB9KpKd4uhl4xmtJTZvC906gNbyOgdDWuqMkjr2L178cJMe87cRn0pWf 

eiTFn4cFWFg3fe5P0zbLQ+tCS7s5AGk5BpnOQI6DLDxnC33pGnpgssW7l06ICvpio8OxPtxW 

y3e4FGkR7+ytVWtxpJKo8zk+UVy0AYubon3odROXV8UPwZ2+7MsH7wGfXw6EuTbNgspjM0Uy 

21wCFiVvMAMzUjq1Mu7FjK5KLAh0PwrQk9QCpMnKLGKGm1yulxCVe1trqIyaY0/maMrl/Koz 

wCO3nhLA4kU9qMdxADuHDAEfBDLPdYbuK3224nQbbWk0+krWWRifU9PqNNaUwW5aIOqIrl8F 

NjcRlHw5HunHp49Se/RIfX+i8/8AiU+v1/kel1r6enV0z64r+SdOr1Zui/hd/Tlxybio3ERx 

/b7z9LsuS3giahXZdxhFq1T/ACmVa/8ABSuPT7+V+9DXK1GR++J1ez3rx3lkbFqeiF6QH2TG 

n1n3K+bltM94LS9sbhbPd9tlM1jcsutBrXRJHKlQSjrkwGY6jHmbW5FtxIaoTDEZ8iOYXrr2 

1ldEZQOmcC8TlzB5FSdrgksLeX6w24uZnDJb2KOltCBUsFL+Zi5JZ2btwtubsbkhpdhnLE/B 
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gFXBPfTbtM0W6SoLKKDS0QkADV6gmlM8TTBVU+f3Mn2oelemKcdGiQnMnPPMg4GLZJRNURkq 

/vPuZt25wGKLZ41J6yELU92dBgwjLiqTkDgFnMwW5neVNKl2JEdaEDrl3DBwhKbs24jaNxt9 

ylgE6xk1hcV+YZGhyy6jESBIUM6INucm8bobuaNrudSTBbVpGg7Gkbsp3DFBFgpUu+E+3xfW 

XQ9fcr0+naRAU1HoNK9Qo7+3FQXoFzZqybXa2vDtgG5biRLul7Voo+rSOe34LikzqLBcBmqd 

NeXNzdST3LFpHOuQ/h1HoKeAOWCgUZc6dsbw27CUfNERIrVOWnzf0jHSDq8ZMV+qHELeLdtk 

tdwkBIuLeCUAdKSRK39eMW/s3W3HfmJQ/mXH44Io50ne2lX/AA5wNSA9QHHX7Rjy+529y2D9 

UeC9P5du/ElgCsW5nc7tdQyQXBSO6RlfXKToUD/mI4qKEduEhc11NfTML2u2/tR1QHpwVQ2G 

w3CTe7d7+rSp6lKNrBX0zmDXpibxjGBA5IpnKdTkQpnLJHjtLJK/KXoAcsyM/jgG3HfknJxc 

EhUfcYhouJJSzKGTIGmTg9adhIzxp25VACw93B5MVVLwvIx9WQnV2dndlXwxowpkvO3rZBYp 



u3sbiUabXU6ORqRa5tXIEDtwUzBxSfhtQIlXcLWT0JzLE8fRCSCKHoKHp4jLFYQEuCicpR4h 

Q9z3B7O/srpAzPHGXjBY0+YZV7RTrh63bBiQc1n3bpEwRknt33tRvcu5k1RYV9HQKFXAomrM 

+UknPtwKG37mkcUxPdf3NUuCM8Uls7pl2y+kih3S6LT0VnLMGBK6hmGYknoQAoril4yHejUB 

FsQiTpmWJr6emCgfo99/q/8AS/WT6jV631VTp0ae7rp7P5sNeMPDdkt+NLxtLh+Kr8a7Zugo 

FFnf0r+WPynp/d7/AIZ4+h3Le68sIMT41nhL5o9fDnhxZfNrZ2nmYIkPAvfu/LLq48seDqHS 

SxlWea2F3bg5DOSJ/EFe0f3sObvcWt1aNszlZlwPdkPcR0FI7bb3dpdFw243ocu9E9DYHpHU 

je2XO3XN9C9uzVyHomN9dSO3KnXxx8x3ezu2gRIxbiJBvivqWy3tm/IShqfhpL/BFb+G4trg 

tpKpLmASNX20xkQkCGfBeiuxkC7M6Tt97c2VwtxA5EgP2EdoI7RiJxEgxV7UpxOoGqlzXTXN 

xJcTn82Ul8ugqcgPhisYgBhgiXCZSJOJVjvtwjtCtsELMsccncPl7T34QtwMq81sSn4ccMAh 

B3GdnEj0KVBZPw0PZjQEMlgm5I4qVcutssjSgqoIoCMz3f04iJdWnFsV7a7tCPJdMUB+R084 

+DDrgh1CoCEJROJZWXjPFLnkuncpA8GxyP6UU5FJbmQfggXtHe/QY2tpsZ3mke7D1no+Kw99 

5jDbuB3p+odPwVt9wN0t+JbHHxTYV9Pcb9Qk3ofOITkQD2VPlGPTEAAQiKBeMlclKRuTLyKZ 

4lx2Y29vZQrS3s6tcSiul7l6agO8J8v34KA6WW67fcjZttjtYP8AtLARlhmR2GnicO6tIZDA 

zTMd9c326Lt1qPVltwHupCfJHXpqPQAfxOK6iZNwViGCuEO/7bbf92WStuO4AATLF0Ddhkbo 

o8OuIk8zT9FVmFVjfvXz2OePcfbqxm9fdblV/wBSzJ/hwxMutLNSOrMKNIOxcu3CNyYkdMfl 

HrKZiDGp+Y+ofqhPGYxyb2m49LuQaQSWrWU8rkltVi5jUhutQoFD4YIKwCFBw45rIt25ByPb 

vrdsNz9aLC3aeR7geo9srkrGiykhq0K1z64TuExgWOA9qZtB5gLCFubzZJkayuJIZZQxuQrE 

pLU+YMDkwNe0YRhPgnrkBmrXsnP5re2ijl21ldHOiaxf0wxGdTG2RI7gcOwm/SFnzhp6FuvE 

Oe2+7yWNy7hoBEbeZ/lZGOY1J1WhwwJOUJanY38S30UbASQTxtC61yZSvfg0TVQVm/KoL5N/ 

42+1q31Nhb3j/UodLpE0lIhqypQ51xDF6cFOXWqh7q7rLvHJLS93KNo7w2MS3lCCGnUsGcEd 

jChx5rzkyF0EZxXtPIQJWSOEv2KoQNZlChQ+qGB1fE0pjzEtTr1cBHBZx7x3cwOzbfG5Fkwm 

nkiB8rTI4RSe+gOWNvyiIOqRxoF5n/IJGOiAwqetUfZ7a/d1t/pfXW4/LhBalHIJ1eXMhR5s 

egk3FeOWrbTyrZbfb49vn/KFoqwoQCBpQUyA7+uFCC78U1CQA6Ett849dMfTkKhRViQCtPGu 

OqMlxIOai3PKeK7RGXiZJZwfL6ahRq7MwBgjEoRICp29cr3LkR9KCVLe36DOgpggg2KHKSFx 

7Ls6HVe7hqPWinOvU4tqUVTsrcRtFpGrzPShqT1r0xLyUIC3+ankawt3MRGSgVCk5H7xi4JG 

KlF9v4jvG4XIt3gbWaLpBz1dgHf4nsxUzChXO6tNp4VYablkmuwKmJRVQ3ZU9Xb44X1GZor6 

WxQzjlu+83U/Ld9JWwtgTEDmadKDxPyimCS7oYKuJQzed1u9/wBxa8cFU+S1jX5URcgq4mMW 

CgpcljYWEIl3OUtdSD8i0U55drUxDl2Ckc0LRTI5Gj04zUUHaD3/AAwTJVGK/UH2E3wbz7Yc 

YvteppdvhVj2l4l9Jq/auL3IPF1WMjqV15ZJAduIkoGdSpJzWp78YO4gGLr0vlZlrC5w5Dsj 

74svHp6iYlhtk4NQk5BYROO2KbTp8GpjxG6J2lzUevnHiOcfYvquqErWvt+PSPYgXBbU3V9a 

PYiaX6e3kW/9XToW8FQAhBPkCEVr3VODb2oD8R2JVzDuk0f1fHoT3JNr+oP1IIWNDpidjRXr 

n5e/AIEB+JW/aLgDNVK9sLe6gl0JH6gVXatSCsZOrt7K4LGZEkHcWoyIVfMdnGxHpoDTSGVR 

0+3php5HNefuxiDVTLacxQyqjABVGopkK17SBnjtDlLGTIRe7s673bm3oYo0C3JDErJGTqYM 

D8pWmWefdjQhaa2X6lnXrv8AdDcKqJu++bNuEszraVmhcjb5AzCM+ooB1IclFA3moTWmHLVq 

cQK44rP3N63MmmGHBDd1t9nk3VoopyNsnSAM8Q1yCWOi6ZTlqpT4VNezDFuUtOFa+gSN6MNV 

DRhXmOKbh3K42XdGvbBEgurSRgsLLr0KKrSh61BofvxQwBocCmBMjvR+aKl/60T9f/1L9LH9 

fo0elqf0teimqladc/8Arzxf8c6NOSB+Z/c8SjsqfMlxt8kbsyyQy1a3uIzqikUHsPYR3dRj 

6jZ3sN1ExIYj5onEenYV8mv7O5tJCQIINYyHyy/XliFJd5bv/M2LmKcZyIG06j3imQJxkXN4 

dp/ZvDXb+ks7DhXEcOGC2Le0/LHjbc6Ln1B2c8aYHjkcVK2nfLqG+t7Tc9Q9RwIJ3yOuvQno 

QemMLzHYWLtuV3bNTGI4dGRXoPKvMtxauizun72BPHpzCv24I11ao1SXTInt8D9mPBwLSX06 

XegFX0LgMr/Opoadp78NlskrHVE9CkLOQVdc6Z/b3YppyKbkxYhETctey+o+bsmnT36RhdhB 

Nxe6DxZNCZVir1NaHPIVwzmsYr6S5uLxh6rFljHpx1NQF7BiREDDNUlOU8cleOD8Gtd3gk5P 

yWRrTiG3t+a2Ye8mHSGLtI7GI+Axu+X7Dxf7lz5Bh+8eA5cSsLzHfCz/AG7Z75FT9g4nnwC1 

9L8bdtz8n3SFbRBH6OybUtFWCGlFUAZayBVj2DLHqj3YuceHDkvEmWs8h6+Z5rONg2+75Zvs 

++XBOtm9TUcxGgyX7h08cDhHMrpF1sWy2VvZRxRQjTEgAVD2kZ1+Pjg8cXVGyVo262a4hm3G 

d1gtIK6ZpD5FI6t8RgscNRVc2CpsnLVur9eO8Sid4nkZpZlFXlf8Tue091clwEEzLRwRCBGp 

xT/M/dSz9suPLs+wRW9zzy8B9Jfngsw9a3E5/Gw/Cva3hil66WFuJUwgPnl2cf0WG7JG1ra3 

u+blK9xdyLNdTXMxLSSzOCzyOe1mOAxjpirOZScrWeMwScW9n9l23eAYN1PrX/0rZOi3bmRV 

f+9pIrhkjw4CJxQYd5zksf5RtMtjxjdLuUUvd1uYzKx6iMlioz8cZm7DWm5rQ2Ye6/JYXu9v 

6tlZ3KeeGRJ4i3U+rbSayuXaUNR8MZlsgEjoWjcDgHpSraGmyyrIPNBdLQnI6ZEBBH34assZ 

9STvx/tPwl7VpfBuG8u3vaY954jGm7bjbxPNc7Q8npX0scLFXe2fpKV7Yn83aCemNIQfA1WW 

JVWicM5Em4wu9yJrK4sv+2W0+RRehIJpTPIg5g4MOYU9CavN4TkF9czFnTZbei0TJ5tPyIPD 

+UfacSOJUngqvH9bzDld5sckMDw7dtzXMkYLetGgYKqQsCBrjqHcN8wywvf20NwDGeWB5p3a 

7ye2mDDPEclWvprizneBlKzIwVy4yJr1+GPBX7ZtyMJYhfTrE43ICcMCKFZR7wbi15v1lYlQ 

ZbK2o2mvma4bUP4DGz5Ra025S+4+xeX/AMhvar0Y/bH2oZsG5bbxyGcPMP1mdAkspBb0kIzR 

OyvfjXmNXQvMRICCXm6mW9aS2p6QOTAHOvTBBGiom5J92uTVUlVDl5Eb4dKY7SFWiYTbdynN 



EtZnZjQAI2Z8MsWXOETt+IcnuG0xbZcVJFNSlf4mmIJClkfsfabl93SSe3jtoj19Z8x9mIMg 

ytolwVmsvaXbLJVfddxVmGbL2DwoMCN1doKIS23FtmtXis9Mr6TUqKDFNRK7QFM3jkO38f2q 

JNpgEVxd28czzE1kPqCtKnoPhgcgZFskZxEUxWTJFuPK96WKVy0TtVm/CEXqQMNACIS8i6Pb 

/ehlh49t5K2dvnKqfKHAooy6kYqBmu5JVnaR7VaNcygeucoUIrQ+OOJeiqAgrges15cMZbl2 

NCx82fZ3CmLBSvCZA6qFIJpqTuPbXtxNF2K77/aRvAvva2ys9IWbb7y9tCq9KCQSIafB8Ps9 

oJcUmVtPK4ne1jRlJGkgqAeuPLb+UYg6nA41Xq/KpNILE5Nvlvr2a3tke3vo7m1iSZqrpV5D 

ISAQCGGjHz/eXwbkQ4lBpH1esL6jGYhbEiXBEj2BvetC3Dj8Gz7Dd3VjZ28Dhq3ltGBGr+sd 

R+UZeo3mkP2YzdvJyHkS3H1dmA4LzW23AnfEHLGoPPj1ZLHOZXAg2tpb50m3G9OmL0SFSMfK 

SnYFUZKPtx6CxbBk2S9YLnhwOlwBTr9M1n9gWBZGkClKUYioGkdo7QRgt0MUS0041UHcNvDl 

54x5aEupowoc9QPaB2jqMTG4c1m37RdNWg1w3Fuw/MCkLH/NpFcvjgo4rMnHPgqXuyyI04jk 

LRyKH1R9AD1rqzB7KY1rJBbksjcxxIzQxZIR6fkDShSrqwoPAsc+z7sPR4Os2TGoFQokstGk 

qpWNjQduQ7fvwcDgkpJqG4cSJViys35tTUnKnbi9y2DDoVbFzTcrnRK+h/znb6fz/Z3Yjxe5 

zRfxf7zZK17htsFzE6QIsa3q+qEpkLpRqWRR2ahk47cdY3U7ZBNdFP8AScR1Yx4IW52kLoMQ 

GFyv+sVEgOeEuKqG3KYdwSJ1KRXCllUnNWU6XX4g1GPRb+4Lu3JPzQLdtQeteZ8ttmzuQB8s 

w/ZSQ6q+pWldqElvLbvpkhYeVDTUJBmjLXoQaZjHjobgwmJCh92YXvbmzFy2YkPw6ciOtXO0 

VmVdSnWFHqA9rUz/AI48/dLYL1O3iWAPD1qDvW0FoDudkCBGQLqEdVByDD+6e3uODWruRV7l 

k5ft5IDFqD+mwyYZE4PJCtggtkiFuQjxSR+bS1TX+j7cLyqnLZ0EEZFO3NvomKpnFINUZ8Dm 

MXhOnNA3W3a4W+WVQrr7fcGj5PNLuW7s1rxPbKHdLpfKZZBmLeM/zMM2I+UeJxveW7Lx5GU/ 

9uOPP90e/gF5bzPe/iwEY/7ksP3R9x93ErQ4ruLlG7xXm4Km1cF2Fa7bttNKBEFFYr2k9g64 

9cJDE0YUHAL59MmZ0gu5qeJ5qv8AKt8u+S3VVQpbzH6fbLU/8uAnzOf77YEXka5+pcSAGGAV 

r2mwGy2kW2W4rLQPdlepemS/ZgxDUCqOJWk8f2eS7ikuLt/QsoAGupj+FR+Fe9sHiAA5VCSa 

BVTkG93PMbk8f4+xs+MWJ0XF5mFYg5gMcmJ7TgRlrrgET5KDFVrmHOdo9sdmt9p2CEPyHdyY 

bCKv589MmldqVWFPxHtOQzxS5cYaY09MT8FMID5j6dCy+32+W8uJNw3KVrm5lkLXEzmpeQAV 

Pgo+VR2DAhEBcZErReE7Nb7tvVjY3KCSySt1dJnQxwDUFPgTQYatAan4VQ5/K3FX/ebM71ua 

fU52sJ+ouB2UXJF+3HEPJyrZMs991LFrni91cxJqaKWOcoMvyoDmB8dROEN1EytntTm1lpuD 

sXO0tlGde0xJQGWK9sJTmrI9CQO/V5lx58FpP1LbIeLc1H3Z4rfbIbMLSfKSdh3xSmEfeEFM 

N7Qd/t9aS3jC0y6U/aJZpum2384kEd1sO4epHTM+ldxVIPgSpxu2w9V58/MysH7gOPS2+5Nu 

VnbC1sdxjQ3t8kbenJJGSSHZAQGHe3XBbgMqosaCmKy/YuN873ww2+wbHcNtRU+nfxRtIpBN 

GetKU+3FRbka5KuuIpmup9j9qeIcXtI7Gy2eOXeUhcSbtcqTJcXDhRIBT5lNa07vhjpXcgGC 

LG01TUrCvdT2+isLr1NpRprzzm5WMVEfVm8lKkL3jHnvMtvG8HwIzXpfKfMJbUsRqhLEcOY9 

KriH3CuXk5puzoaGJ1tkYjsijUAr4dxxHl8dNiPpmheb3Rd3U5A0o3YqxGLYeacmZxl6aNQU 

HexxpOsUqfY3MxcfQxxW8KfNK4DMT3gkH+GIIUIwN3O2hZxuks90tGREUBdQ769mKs65G7D3 

T3y4AgFrGXXzGRFFfjihthEhPTgiL+5O6IQ0iDUMsuyvdimhEN0ofc+4m9XQYKWr4nL7sW0B 

UNwoc257zfmk8jaWFQATlidIVdRTsEcsJ87aiaZ17ezErkM3O8Z3e0nkrKoMWRJoqdg+FcSA 

oKmbduCbRt0kdgyvut4BHUdIYe/4nvxxrRQl2DWllSSRfVmUFtRORY/iY+JxBXL5RdbrPJP6 

gWAGstzLRIowO6vd2YgUXL6W44rZ5W/r7xdpmzIBBbepXrVqsaeAxPeKmgUK53dpy4jtYoC+ 

Z0lnIJ/vManEiKh1tPsPzHmFhY7hsOw7hJt1i9xHcNLb6Unku5QUI9QqSFCLWgphbe7qVu2B 

EstTy3aQu3DqDrqLZdr5XNaG5uOWbnLc6ar9U63lsfBoJhQjxDA48Judx40+/wBRBII7Peve 

fjWbQAEQ+akjfL2C1WHd7e2TebZ1m294S+i5RaozhJKlClc1LEd2PK3dgbV/VEkwkC54ftWh 

DbiUu6TpkGly/akbbum63EU8N9MXt9yeSF6ZEhqlmY9gT5saZhAB2+WqZvbe1EgwFYMfTpwW 

R8wnt7aV7OOyurjQ4MW4SV9CZQfmhCAj06dNTaj3DG3ti0dRboz6+a0Z3jc7pDcuHTz9SpZk 

LO7O1JHOSjLqchiZB6qrtQJuO7u4JA0b6ZEb5TmKjvBr92BmESl5GQoitnHtW/OtvJp2zcga 

xLqKwSP/AO7b8B/utl3HAJGdoP8AMPX+qTlX3qLvPHJ4BPFPbAXwDFVXyh2AJo1a5kZinbhm 

xfE6grNu2xEUwKzE0V9YTSkooJM659MeiaixzECRUK4Zl/LPQdT8e84btxDOsy84JCjiNkYx 

yVWRfmUghgfgcE1A1CAIorVfpfXy1enp69vTCbVZbD9zVyVlAkklSWZDDFCrJBFL5HLvkXYf 

hyyUde3FjSJjHvE49WQ96WhEymJSGkRwfGuZ4cgqzNADudk9Bpe+uyj/AM0aqK08K1xqmf8A 

YuD9y32/sWNG0DubRH/Jd7P2q0WMJcenIaAiiuR/A48tdk1V7qxF6KWpvLMmJZG0qalK+U07 

cLSIlVacAY0Vh2XcRNLGZAGUVjkU5h0fJkb4joe/GfdjpwWzZiLg5ofv+xR7fPMI8xCwkjY/ 

iikzDfaD9+C2b5kBzUX9oNGsZYoSEkLkRGpalR8MM9KQ8M5K7cQ4lfcvmg2+JTFDGS19dkVF 

vDqAD+LEnSq9pwfZbSW4vaI4ZngPTBT5jvLe02Xi3as4AzlLEAe/gFtPJLO02SGx4jtMXobR 

tqKscdc3lfNpJD+Jz1JOPo/hRttbiGjHBfD7t+d6RuTLylU/DoCo++2sh3GLbkb8gM8k5z6K 

epH2YppcvwQzgntqsY4p33S4o00YC2kJ7APl+3tOJA7VRqrR+DbSNzZru8b07JXrcXDfMx/l 

SvUn+GC24vXJVke1WPkG5NuxTY9rty9nFUNbxtojVRl+a46V7e3F2MqCvs9OStSI9HVJ5lyD 

Z+B8efc9003Vwh9DbNrt6JHJOBVY0TuHV3boMDuTEecvT1K8Yvyj6etc6cQsN15lyq75pySU 

3F+xZw+ehET5Y4l/Ci9FAwrbjmpkXLZK6ww1ht1Wo1sWIr2ua9cEiGUFat7V7eRHum4kdqWs 

TeCj1G/jQYbsxoUOZqrbPbOf8ogqxpJNIOpfsHwGLTi50hQDmqvzKGGKxltGUOHQo69lHyI+ 



7C96IwRrZaqwW14zai1vtuuXEd7taTT7bO9NMlqx1aT/APFvpPhXHkdzA2rjL0tiQuRfj6FZ 

xzQxDfbmSMaY5YYmKjIK8ihmH/EzHGhs40qszezctyW8fs13iO13jme2SyKsUlhbX2p2C0+n 

mZGJrQUCtmezG3bqCsZu8FonJvdzfuZmbaPabaP9QQiRoJN2lYRbapQ0Lan/AMQCvYKYUub6 

MTQsE/b2pOTlaJ7WbvyHa9q27iHN47WDebdT+mS7YhttvuEWriGhJCzL3iit2CuBW91GZbNG 

ntpW4rRrwvAEaKP15VAZJSalWbOq6ui0JqRmBhmRbBUjEHFYj7lbzBbC72va5BPuVw5S93H5 

vShJr6cZ7XI+Y481vt2zxjVbu22zNOQrkuHvf/i4tr+0320hpblTb3ZXsINUJ8MyMC8rvM8D 

0hD8wtUEx0FY3aWfrzR0BVKioXNqg9Rj0JKwizq7WthtaBCY9VASB08x6k/bgbqWUu4tbLQA 

tpHSndliHK5gq9uUk0bPBZRxxGnmZB2f24sKqE7a7ZcyaTMKOfmBzOY60xBXAIpDs8SioUuf 

7qk1I+GIdSynxW1jDle3cdqDpJir6kh8NK1p/vHEOr6VEu922O3vFS1cNoqVEjLVj1FW6AYk 

AmqigVDmkmuNTMv5lyxMZA6hjU0p/wCXBgGVCrPxXjF5u80kVgpa3Clri8IqrU/AoyripKjN 

ebxNte1y+jI63M8RIWxgfVGjd88oyZj2hOnTFQCVJCBvcbjvMygjVCholvGNMCZ9KDrizAVU 

IzHxy8iRTKBDGKsQ5CkkeBOWIMlLOoN7H6bgCVDn8iHIHHOpZdB+wezAWW33EgIe+upbhj3p 

H+Wn8Acef8znVuAXrvI7XdfifYuwBCbawt0VfPPQBf7o7ceKhcE5yIyot8nVM8lD5Jt8UuzL 

uEVWuNtmFxHSmcenTMpr/d832YvfiJRoj7K8Re0HCYbr+n1qlbBulvHcslzMpitFeSZQC+qK 

5YrpAA+Yg0wtKsaZ+5eh3VkkNH5pM3+nPoVM3GOK+u7ywsrx44IaiJXBiLIwoPVTpXsJGH4U 

AJHpyWzEnSNXzZtXsPBZnc289tK0cylJYXMcyHM6hn/RmMPUKwrsTEupdp6O41hdjHeD5D/7 

Sg8e0YBJ4dCvAC5Q4odcRPDMxVCDGflJ0g5Z1waJok5w0yWnbIk3INigjcl760jBjlb5njXO 

hPaU7+7GZcgLVynyk16UpKANuRPUOH7VhvIbGS2vJYypCBmIA/CCxx6nbXQYhY+6skE0Qncr 

R9EcwFFdRqJOVQKUpjQsSYMsreQcg8QrJBYxb7s8elXSaMofXlMTu/px+nRjHR/LTyh1zHfT 

GXO4bN0+wPmX6OxN2rQuwZuv9iCfRXfo/Q+n/mtfp+nXx/o7cPeJH58lXwZaNDVWgXO12e8w 

Lb7lAZA4U1FQSAcjl2g4SjelalqgWRzajejpuRcIV/p2K83VJLWZDt+1uu2xMQFUzSVMtD0O 

g6Y699cNz3Erdkwl89zvnoGHaHKXt7WNzcCUG0Wj4Y6T83YWHSk7vY75tV7EJoY02pnjgKkN 

65kkYrqVvloOtPjhOxLb3bUhXxACXyYZMta/HdWL0SdPhExi31OcwfdwRqyt4p4GhmP5oPkc 

nP4VxkTkQXC9Xt7LhioBt7nbJzKAaf1HBHEwpFudmWrJXR/R3vaLe7C6pYqwSAddBzofDGaA 

YTZbVvTIHhIKHbcLlu763i252aaVxHDaqpaRnY0VFPTPvw9buymdAGok0Wffs27XfJ0wiHJO 

QXSWzcY272/4xa7WGDX080TX1wMzNdMwGkH+VK0X7+3H1Ty7Yx2llj8xYyPPh0BfC/PPNpeY 

3zIUtwcQHLiecs+xVn3GuFs98MklArui6jl0Wtc8HuhprEj8qpm47la3Nw1xbK0kkq6EIBq1 

DWijtzwIFSQrHx/jhkWCXeneNpvMtrENU0i/ygdniTg0Y1Q3WhLEscAjIFhYRDSsCGsjDuLD 

IV7lwYgDGigPkh288m2vj+23FzIy7ftVqmuQqNLMTkBTqzMclHUnAbl5hy4IkIVXK/Ld/wBy 

5rvXrXQ0VrHHbg1S3tya+mp/mbq7dp8MIB5GqLI5DBXfjVkm37VMI10kRNRvswdkMYr22LF0 

jSnkWoz7hiygLbOAaLLilotPzJg9y/fqlYkfwAw9AsAhYkqwxTQRQPcEedRU+PdiXYLs1mnK 

r5rkyyN8q1CU7ThKRco4WT81u4NlttwvrgUSG2jhUH8cl0q/l/7wHTGNv4apRAxWvspaYyJw 

WG7jfz7hK93OR6kh1MoFAoyAA+GHLcBEABZlyZmXT3GOVbpxPcZdy2xqx3FvcbduNuxIjubG 

8QxzQvTMalNVYZqwBxcmiFEsQeC6K/aVvEEW17/sYZz9C0csKy0D+hJkM1yJBWhOMLfRqJBb 

mwnUxXRK3sN/AjKVkTWJIWBrRkNQR4gjCECX5rYlQMQoO786vpt2bjl9CbG0kt2ltrqB9SXG 

hvzUdj5lZa6tHSmeHbm8lIGJogWdtCBBqVne5XW2bruabfaTx+nEdTAMCakHGHSck5OUgs/5 

pxSDedqIuVD7dd67WZjnpYqQG+Of8MRB4kTGSpNpAxK5H3Hbb/iu63WybnbFNw2+QwT9xpmr 

rTqGUhh8cetjITiJDNeWnExJBUyyvQPzWgZk7+v8MWVHUuXftsjot0+hFFdABrXpnjtJUuvf 

9Wcbtv8ABg9Rz5iadpGO0krnCH3PN4y1ba3WPuqKsMuor2YkWyo1IHdck3O8DI0zCEiulCVp 

9gplgmgKHKgym8ZGkmWVVOQbMLmO3E0XL6adJ3keG3W3gISsUY8o0rpJqakau3vOLLlP2ix2 

4SC83e49C3jPlgjNJXoO09lemKkqtSi28cy3C/sV2fZIxt+zCqNBD5JSo/nataHFRHMqztgh 

+18ceYfUXzrbWC9Xb8Q60VerfZjjIKKlHjyLbtmT0OPW4a4UUMzqGI7K55LgZiSaqcFXrzcL 

7ctYeRzQh2Fahmrn5ulcEAoudR44VDiq1qfMzZnp/VjipBXT/sNucMO07Y9yCwsZZ4Ag60L6 

1PwGrHlfNX1dS935EHtdZXT/ACbkFra7Fa7jE4LyHRCCMy560HeBjxduPhkxBpiOjmtzY7SU 

70oEUzTu071bXVlHDuC+l6pX12amcdKGvcCCcMibhih7nayjMmFWwWXjbn4fz+827VrsmRBb 

OKlHtZTWAk/DI/DEEvCuINV6MXhu9uLn1NXkR8yXvx2/cL64juLYW27W6hpoIjSdUPyyJq+d 

SPvxNqZiHFQmds8YgCTjI+48FTt+tFZLa4iaGS8klSSB5UIEqxAqAydueHbcjhgyPftiYORp 

mqo21XVvdxRs2p/Uq8i+UDPUTn2YJKYYrPNmUTXiie+2aTW8NwAFeRnUUyyGAWJsUbcwEwrP 

wj1EVoymV04trUVIK+nGXlPgNIAGFdyQepKwlppwqfcqF7hWEce5eqtEEq+qcstRJFKeJWuN 

Ty653ehZvmNurjBCZeP2V/HAkbLCQUEryI6+mH/lFSaGtfMfDLDQ3MoSJxWVKwJWxRPvez7L 

Zw2clu3p21FWSMpGrK7UUkkFwzZkp0piggLsiXx9OjrXAeEGbsUj9PHoV9O09Cvp6aeTTq76 

VrX8WA+JzktDT3Hok7Tbb5vtkFS9UbWKLLeWUcqSzr0YRPKBo/vFanuOPQX5WdvJxF58JEER 

6hj19a8vtxf3VttbW85RBBl0E4c26lN3DkGy8auNv2P6cC1kUJJCg8ltETpVmB+YscznWmeK 

7Tyrcb23O/qqMD9xz6OXYj7jzba+Xzt7eUaSxA+kZE8XNTnmrZa7bapLFcXKtcm3LfTNLI0o 

hLChKByR0NAetMeWubi5KJiCwONGfpZe7sbG2JCZeRGDknT/AA/FEZtr2i7TRNCLeZ/kvoBR 

lbvZOhHeMIRuSicXHBaPhGNYdiC3e0kq1pdGksZKl1zU9zDvDDphqNxi4WgwuQTeyrJs92bG 



U/5S5FC5yCuM1bwzwS404vwQPC0BgugvajiBsrNuWbwnp3Mqsu2QuKNHEcmnIPQuMk/u59uP 

b/475Zo/+xcFfp6OPXly6V8s/wAv86Fw/iWjQfORxyj1Z81B9y+UwWwheKQabaWKQCuVY3Dd 

Psx7e5LSF80Ad1N57t/HuRbfZXlzOYZ1KywSR180UqhtJBpUivlGA3TE4qYgtRC9q2Cy1Gaw 

geyjKhGvrgB7lqDP0kPljHxxURB/d9qjPj7Ea/ULDaomtrAap2H5kzHXI9Mqs56/0Y43AAwV 

hEu5QTcd89GNpLiXJB5QTQV64DKeaIAubufe4k3L94SGxlI47tbsbdgf+03lNLTZ/gjFVj8a 

nCcpGVfTpROQ6/gveNWRYfUyDzMR8RXvwSADIRLrRi6Dbp9GVY9NKVAAoP68XK4YoSk7Ibsx 

moWIqletWNBjlwW7WUiWe3bfaIdJSCNSO/SoBGHSaoUcF5uu5Klu0CNQkVenecUnJXiFnW+y 

vOqJA4EwelGFVNew4UJfBGBAxFFlnNbK8u9x3ObkFyly2220ktrbW6+lbJMUoGoxJZgKDU38 

ML+EATIlz6YJiV1wIxDR9MVi+vVA2rMgdRSuLpXJRXqQHX8VMunT4YqVzLU/28cgO0e40Vk7 

6Yd6tprBh3ygerEPvQ4ztzb1wIC0NnPTdBXQG93++cY3CDdNmWa82h2K7ttUJDVjcgerFqpp 

kQnUFBo2YpjIECcF6WZeL8PWrNdbVY7/ALHdLc3rQkV9K4iqssTgVEtW+Wn4geyobExtw8M6 

j1IPjkyAAxzWHe000N2N0ud2eK8uI/qJbl08sbIsnpQKADRA4q+kdfhiphGIoPTgrRkZSr6B 

F7u83i9tryw2SIy2FrOZp42cUhQeZVDH5mIGSjOmFTCUgWwRCQDxKyvm3CrvmknKee3k/wCm 

NsdnGLHa5IfzLyGyjGqV3qNOvUdFB0GeNbb3Y2wIlyT6llbjbymTLAAdqxS3vRMoEWaGlAOv 

fjTZY5S7iyfcZFMSuxPy0z8o6VAxYFlCmW/Cbqd0IpbrQajIwNWzBIB6A9gxxmFLIjHxfi+1 

gS7jeh5Qa6UIIqMqYrrJwXaVFn37ilkwh2bbPVlPl9RhqqeymJaSggIBuu43l5qF8qW0Eg0r 

EVBkBqDVQDl0pU4sAuQdSD5YVIBFDqzOXb3YIoS4rdJSrSMVJNNAUlifie/ELiiEDpbH/KxI 

r16yHU2XSlMumKqFOhs7i/dXvb0QxDOSSZ9KVBrkDTsypiCWU4ora2vDLV/Uud2a7ZSWMcMY 

EWrrnUVp8MUJkcArMnrjceGKgFvFIzE5gdKk1oR3YgCSt3ULNzaSuPooAq1NGfOnwGf8cQVe 

LZLc/ZC0lliBQEmS5Koo6VyByx5fze4Ikk5Be88ijpsmRwcrZvcOa6t7vXC06bftyx2G029r 

kHvpl1SPKxr2mg8BjxvlwM7euVZTJcngMF6zy64NDn5pVPHgAF9xOyv47eG4v7iS+3CVvSnt 

7rzBX7BGPGvXtwzc0VIoEa/eI7p6XCM8xuIr7e9ut7KEertlsLe9nQ6kWUuXEerodA8cq4zt 

p3RKUj80iQ+LYBD8uj4duUpGky46GZ+tI3HYNi3HeYuYblf3NqtrBFa3ccRRoZAookaH5gzd 

irXvyGCwu3LcfDiAdRJHH9g4oduV2BELbE1br48hxVH5BuH/AH5NuNxHGtulRt8ERrGkMY0o 

Ae2g/jjVtxaADuc1twhpiAcq8ycyVXfrHu52nkAqxyAFABi0osEMEzk5Uy7ura4j9CSIFY8/ 

UNQ3lHQfE4FCJFVacAzZozwh2N9aX7MEW2upLa5UdQt1FpR6d1cq4DuaRIGYp1LLMDKUhyBH 

Uq97nxxybiY4/mgjVGAFCSnlfI/3qnDuwoAeKX3YMoDnX06lSLWZ7OCOZnlOnWI4lfStW6kk 

g0yzyFcaJiJSaiz2MbfWptpe2V1bxxtL/nnZQ0QQug600gk1KjqxPjgU4SBPBUtsccVK9C4+ 

m9Cp+p1epq1D5K9adKU/DXFNQd8k/wCH3UzzTjO73NlDudg7obRPTu4VmNujxD5HFWVdS9Ph 

j1/kfmFuFw2rgfVgWcg586r5/wD5D5deuWhdtltAYjVpBHsoqE8y3jQS7nO8zxIsbiuqVoU+ 

UBsxWh0+bpj6PasiETG2BESryEjiWXzK5ufFlGV0mRiGNamIwr6loux+5NtfbjHtt1YSW7z6 

IbL6YmfUwyUODQjIZt0x8y81/wAYG3tm5C44i5lqp2N7F9n8k/zQbm6LNyyxk0Yae92vyzWg 

xXyeutpKtUky9Rew+GPn5tlnX1Kdtg4NVI5HAINvt7tcyAY3bvA8yn7MxjrB1SIQ9ve70h1q 

w+2XDIuWTpve5xFtisJBSM//ACq5Qg+mO9FNDJ/w49h5J5Wb9zxJjuR/qPDo49i8p/lHn34V 

vwbR/u3B/JE/V0n6e1aly3m+27VbT2ktyJLx8mjioWXs00GQPh2Y+iC7EL4lpLLHLjfJ5N1T 

ck29FnjP+We5b1DEP5xH0DfHATckS4p7VOkMiUPJWim+suVa+viSfUmIalf5R0H2YCCRVWLH 

FSjyO+vC7zy+lCckiTIn444klS/BNT73DaRO7tRqZDtHbiupQsT9zucz7gy8asJGWa7QtcvG 

SDFbE0Of80nQeGAyJNETVpVL2yyimmSNVKxQUWlcjTpQd3hiEOgWkbaywqI1GSr1H9OCqEYN 

6FtJIzmVUCo72YdcS6kIXb3QkkkCNRpJYo1+1wP4Y6OLLiQFuFxfBJIxq8kca1P3nBjJyqAU 

QeXdDPO7saoclJOBursgLzh7xGJ+Uk1+GKOpWc81nJs+R3hzDo0Veta6RihNFfPqWKRkGznp 

XUpWnb1JxRQCosbGW3cD5lNfuxUqAVL2Df7jjW/7XyGyQSXe2XMdzFExor+nkyE9moEjAZAl 

FhNiuqeJ+6PGeY291uG1STV28JJd7fcxGOSGVydALZq4yOansxlzgbZ1ZLct3vFGkYnHoVW3 

HbLnm13ui315d2ewyEH6aGWSFbyRxV2kCkalA8o8cJ24MdRFU5OQPd7UD3Pftp9v9nt7aztt 

Ujv9PtGy2q1kurnpU9p/vO3wxIhK7Ov7FWc42oUDe9F+Ny7/ALXxncLnfyE3W+e4u71UIMUO 

uLQsYZDTyin25Y6Y0lhUcVMJk1NDSnQqVz7nE3GOPIk0Imv9+24WFpbSCqqsYKPM/wAFegHa 

3wwbb2TKXAJe/f0R4rA7WUWUSRIuf4mbMgDqcbBd1hOnzyfcraohIRT0KrTLvpjtC517Deb/ 

AL0/pkzSI1SpXy5gZZns78WYBQ6lHj0MMYl3e7846xxGrHOvXvxGpQ6jXF5a2YKbdEtupyMx 

o0uQrTwx1SuQRnMj1Op5mNQSKua/1eGLqwS5EWELGSWOeaA6KjsBPX+rHOoSPVPVFOs/K2qu 

Y64lcvvqpEXSraBkVZfKQe3492OZc6akJcB5W1FuhJqRQ9temOZc6cCBWTWvqA5MFfzHOlK9 

mOXUT1tGRqyqeimlKkHM54qVzo5s8BknRQpOogAV8cL3ZaQmbUXkAunfY+fb9i225m3mN4Da 

QvujSHJUspDSMOT0kmIOgdfT83bj5757OV2Qjbq50/6s+qOfNe02Nwiz4eDk9YzJ5DLiVYNn 

5A/LLRbyZy7zXy38adrM5YaNPeK0wvKx+OPDyiGXs7WgQjO38piyt19uq2BNsrA3agi5kQgH 

X2xow6aa+d+/IYzg90/u+lT7h1oFm34lcsvifcOtBLa6eed3mY6E/D0QDuAweMOC1JARDBWj 

edufd+N28e2BxdWLSXFvAq6hLqUA0IOTAfL39MDhPTdc4Hunl+nFZtjceDfOtmkwfh+iy692 

veTbSS3ltPBbjp68ZSnwr9+NUSi9GWx4wuFgXUSGDQkYiQtI2Wk9p6dMQSSWTEIMzLy5KWzO 

ruJHfySCP5adukntx2dFNwMKqwcWt9EEzKdRuKR+svcKMoI7CpAOFL8n6kGNsNqzVb5wtxJv 



d3NJqNKhyelXWtP44c2jCACzd0B3QMAEFgENh9NIylpOkUaitC3fXKnhhkkyJCWnARjFRby1 

tyxWJEtruN6EDJW1HPzfbgkJnOoQTaHBijH6Q/6R1l+q0U9Ko+Wvy/14D4o1clqfj/2nzVf5 

nyL/AFrDt+2bSYbPao5yz3d1I6wyykaE1y+n6QA7PMc8e98q2g2Epzm8pkYRZ2xLB3Xxzzne 

nzGMLdtowEsZEsTgHk2lutCeb8J3DhVntszOblJo3+uvYlP06zk1VFP8unoT1zxp+U+eQ307 

kSNJBGmJx08el8eCyvOP8eu+XW7cn1agdUhgJZR6G7Vpuwcd2Db9psNwtdr+j3qaFJZ7sFnf 

RLGCUoxOnr+HHzvzLf7i/elCc9UIyLDoK+v/AOPeU7fa2oXoQEZyiOmo9MFZrC1Ew9Rk0Kci 

Wyy7/DGFIkL0167RlZL3bob7Y/RuGFtYigFw3zNQ1Ogdvx6Y0fKfKru5ua/lt8fdHifYvJeY 

ecw2MjL5rhwj/wDlwClXXI96k2y02PjFudm45axrDFIoJndV65npqNS3fj6jGGiAhGkRgF8m 

v7id65K5M6pyLk8+XuQSHafRkNzKpaQnU0jZsa9oJxZmCWckqHeroYLEpAp+Lr9mOAK4lDXl 

lWus0VT178Q65e/qiQoX691M8QuVL5Vy36aErC2qeSoRCcj/ANQwKR4K4wWVbWbif6nc7h2l 

ub2Uu0hrWgNFp3CmBigXEklXTaoPRgjNQWfzMe34YuAoIVgtZGVSSaE0y8O7FlBUq9u6Wt1p 

OdYxTuJOOJopUDbrg+taKPnkvIFp4BwSMTDEKJYFatuO71u5oQ34V7eyn9OJ1LgEPa9prqxA 

H8cQVwUVrtKrKemnI16YiqkYKj8tYNxm/OR9YuxbsoDXFZYKQakrGoJVEUsII/NQuVHZoYED 

7c8VC5MWDB55IlArpIPee2v9WIZdmh90WRjXqrEZdaDFCFcFXT245ld8abeNvitobmHd4Bq9 

YkNFNCDoZSOoINCMCnBwyPavGEnWhe3fK913qHcoN7YSNYRrouIR6DMZTTSQPL5QPK3XCV+x 

GMXCe216U5selM29hGnLY95l1PY2tq0KSTn1HM8r6qI3ZoUUPxwkAwoM07I94F3ZTN45VquV 

24RhrSJRL9J2SSasnuH6CNQNWkdcQK1yVSe0rnrlfJr3lnIp943Gb1oyfRtFACrFbxkhFQdg 

PzHvrjZtw0xZY92ZJ6FDS0eY0MiInax7Pj/Zi+CCCpdrFs9idV2xvJmJCxR9CQe1uwY6pVkq 

75ZMA0FnGltGooEQAsAOo7sdpfFQgEl7d3DhgxLlgU1dc6AD78EAC51HCyzz6FP5xOlicvsy 

+GOoFytvEuMxbr6k0tw0dlC+iSRKiSV6VKoewAfM33YzN7uzaDDE+pb/AJX5aN0TKZaET1nk 

PipvuLa2dlb7NDZRLFFD6sMMceQC+ViO8kntwDy25KRnqL5p/wA/29u14fhgRDEdioivGsRZ 

RWQ1VjnkOyle3xxtryS8MgkIbSAT1VBpA7MvE9uOUOnpBFHDChjIk8zGfvNBVaZ/Ke3t7Mcp 

TiShECBVyGnUACx8KnEZKFPtbVmhjkkoqyBnU9alTQqAM/vxU0UiqvHDdpa63G2QKJDPLFaw 

x9A8k7adJPZ5a1xh+YXtMDXAE9i3dla+o5LXuSTiP0+O7dJ6oe4FzudwvSeZTpBI/kUKEjXo 

EUd+PI7WL/3ZDJojgPjmeZXstltziRi3YMur2urftO4Js2xvJDEibnd3PpxThVqistXZe40H 

Xxxn37RuXA5OkDBbtyAuXf3QHI4lJa7UCaRwdEa6UH9+uQr/AHfmb44nQaDM1KZiXIA9P25K 

JYbwkUjvK5Adsm7TXDRtsKJ+5beNFeLTkLWVonpW6TNcsVjeOsbLooCSK01U+zCUrRMsaLKl 

ttcqnBIuL+8vKwieVIqkhHOtaeGqp+zFgIxqwdFtW4xNQEIuvTgVtSBi3zELpIy7xi4k4xWt 

YLmirMm3LcShrWNpKHOpqpJ8e4dpwcTbFHuRjnir1xyxit54LY0ZIhquW/DVs6fZjNvyJBKS 

3E2tnngqtzWyjueSPBEzN5UcRmugDTQEYe2kiLbpeFvWI8VUb+3jN80bkmGFVU6PmNMvLXLr 

jQtlgqXogzbIJdhtduZdU1VYL/hyrWhPbl/DFbl05LrdgSkjWpK6fValdGunZTp39MBYs7LR 

zZS592t7q5XjVrc2Btrq1ktjtNwpRmnfKM/y+npz0gVbKmNqO1lGPjSjJ4yB1jgMet88l4q5 

vbcpfjxlDTKBj4cqd44ctLZZ5Iz+iwT7Db8evla82+GGG2kWWv5ottNC3+8oyxky3MheN6Hd 

kSTTLUtQbS3+NHb3O/ECIL56VPi2u/vJPSgX1H/lFKBezwAwG3AzlpgCTwCbnu7dqOqREQrD 

tPF5EYSXLpLMoyD6jCvj/fPd+H449r5f/j4j379T9vx4r5/5p/lJmDb2wYff/wDjw6UbG1RG 

US3VbicAaXkpRf8AZXoKeGPXiAFAvBSmZFzUrySBUqpIoa/djtKq6GXclrCDGxBI+bvOKFl1 

VUdzu0eRnyVRkKd2BjFScFWbqYylk10j7CMjjmUOq/vm7RbbZyO5oFB0kmlT3YHIsFeKrHJO 

PJY8M2/ny7kb+TebchrQxGMWTyF49GqpDnUpBNBQ4x7O/E9zOwzSiHfj6BaE9nIWI3nBBLNw 

QWxgW1sbcMtfTjXUteuWeNNkgFoXJuL2/EY9vhutxd99voIbpttNuUjiWVQzIJdRqU1AHIVx 

l7beyv3ZRjHuxoZP9XBvetC9tRbtiUpVlURbLpUCOQEggdSoArljXWeU1uVyotrrV2yxgDwq 

ScQyl0xsd1G+77THUZXasfEqpOLRxVJYK+X93TcZXY1LAUAypTEBcVElvyAwpkeueJUJt77U 

tOnSgrniKqQgvKZVXjt3H/7h6E/3jiJYKQsWK+i6npqjb7sUKle2VId0ZGyLEmlK0yyxJoud 

QtyXRcS0rmezuOKF1IKd41Mq7zbA5KzaGzpUPlirKSVeNg5ntvCrXelvLCS7llpLAEK0LxqU 

CvqpQVNajA5BwzJmzc0F0O9rl3HcrPdLq3SS83jc75Io4UYsWZ89KqTQamf7sL34OAAm7E6y 

kfTNW7l0vt3wuCTZOWbtebzyiZPT3Sx2J0SK2MtclmlU6iq9uQbsFM8IQMp1tRBA+qVAehva 

mJnSO+WJyFS3NZzy327sNv4vac84ZuEm98GvZvopZLqEQ31hdMKrFcqvlIahCSJ2jSc8Mbfe 

GczbmNM45ZEcQUpe22mAnE6on0qqHpESUuHoO41JP9ONLNJOkX7SrL6RJP5YBZivptGfkKkD 

MUORxZlyiho0yA19/hiarmTsNtLcVb/lgeY9AAcQSy50/LogQxQgmYqASDQ55ZeJxBDqQVpe 

ww/pe221gRR411PXKrtm39NMea3EvEmZL6Dso+FZjDPPpKE8+dprCwWmphclQciaslAMNeXB 

pkclmedyJtwPAlUP6eARt+cpuQxBjzFQB0FR1r29MbrLyBTLEaQvUL0pl/5a4lck1/FU9KDw 

/wDJiFyXE7htCE0Yiq9Qe77scuR6xDal0Cp1AKAaktlTAZFgiQDla5wRI4+Tbbbalb6YTDXn 

Q3TRPV6jtBNB8MeR8yJNmUvubsdet2sGg3ar/FYEbxuszrVophBFXI5Kqj7hjHjL+3EL1tm6 

BCPQjFy9pZwwXd+NVrEGNpbR/wCNPNqGS9gGQ1McBm+rTH5szkB6ZKY3jJwMczwHpgELW+nv 

4bl5CokLJVYhSJdTGsaDtA7+05nEiAgR6da1du0GU3arOf1VllRdPVNfVqdoHcO/ETnwTVy+ 

G0q0LcKipXS8ymiZ0UKRWn2HCrHqSocqRJuqxaWVVaZf+HAvDJorW7RPQh43V5Z6LCrhjmG6 

YL4bDFPi0AMUj6iS+m9CFFjUE6jEumhH4aj+OOIYVVi1vNELm7FjajbbZ6XMvmuJa9EPXUfH 



oMBjDUdRwCiLyOo5YIPvV2sYu91+eeRVjirl8qhV+/rhq1HCKbhEWoalTbaG4vbkhQXaPq5+ 

UADOvwxoSIiFmWrcpnmiq6Av5bawgybvPac8LlP0yTPqPp16PNq1U7PjgzUZA1F3QL262K35 

7ymPi+525u/p9ukhLLIYZ4J9suGpIsgIKnQwFe3H0Td29xbs69r80p6mxBjOId3ozr4Ntb23 

u7jw918sYGL4EShIsx6F0ds3t3ZbOCt5fXF4wABDzPcTED8LSyZAf7K4yLfkM7xEtxIR/dth 

vWt2fn0LMWsCUjhquF6cgrGIbe3gNtbQJBCc2RRUmo/ETXUfjj1W22trbw0WoiI9MTivLbnd 

3dxLVckZH1DoCQfLqeRg2QA78sNJNDr2/VAXU9BQnFDJSqxufIxGCK+Y1GRrl44EZqzKp3u/ 

NIxIkFe2nQHuxRQ6GCe5v9SWyFgP8SU5KPEnEgKpKgX0kVjE0krh9IrWtB06/DFCVICzrcFu 

d/nNy9V2+OrRg189OjfCvTAeZVwcleLfbI9x9rpuIn83cI4X3iJT80LPN6kSr/cf031f3jjw 

+43Bt+ZxufRq8P1V9oXrLNoT2Bh9Ta+p6exVXjtvBfbpt6NpNpCRe3RbMC3tR6rkjuovTHqd 

/flZsykPmwH8RoF5/aWfFuxicDj0Zq3+625XG5bntG93zLLNeRyzJIg0qY7gRzJ0yFFamMHy 

EShK9CReQkH6VsecSjKNqUQ0SKdCD2PHOV322x75Y7RNNtEjMsFx5VErRGjekrMGeh/lU49D 

d3tq0QJFnWJb29y45jElkKtdv3jk962wbLAJd4kcssE0qW5JjB1KTMUGrPJepPTBJ7iEY6ia 

HNDjalKWkAvwS+K8T5fd79HDBthWXbLoxXRnligT1whIjRpXUSua/LHXABvrIgLmoaS7cT1c 

s0T8a6ZGIiXGPJWFZN13fc/03bbOW63bzA2Uaj1ap1yYjDEdzb0CeoaTgUI2p6jFi4yUHcW3 

OxYwbpayWcxYqElyNVyIyPUHrjre5t3CRAvpx5Lp2ZwbUCHTUV3NLcR21pG1zcyDTHFEC7sf 

ADBLl6MBqkWCpCEplohypu/cH9xr5Ts9txq8k3CePRFbD09ZC0ZtQ1+SgzOqmEf+wsSJiJhx 

6VTX4t0R1aSyzay4JzLexe3G07Hc3ybHI1vu4gCMbefppkGqtFPUqCMElurUA5IAZ+rj0Kgs 

XJHSIl3b9FH2rhPMt23u/wBr2zZri63naojJutkmgzQqOrMCwr1/DU44bq2YCYkNMsDx6Fxs 

TE9OkuMkiPgvMt75PDxCw2iWTk9ygmTb2KIwhK6zI7EhUULmSxxFvd2rkNcZDSc1M7FyEtEo 

l+Ci7pwfk3D7iO63e3jNpHcCF720mju7ZJ1OcbyRk6HH8rgHFLO9tXS0ceYI7Fe7trlsPIKB 

zIBYrmStA/j3kHDRxS4V0/bhbTQbhyDkUszCw2uwmIVWyExid2kA/mWJXUH+9jE80vNptihm 

fUtbYwLmeUQ/XksVvLy43O7n3G7atxeSPcSZ1IaQ6qfYDpHgMbMICAEQKBITmZyMjiVdrL3H 

urb23l9s9v2yJW3S5U3m6PM7s6tMsscccGSI2sD8wknuphGWzH5Hjk4D2JiO5Ism02JULl/t 

T7i8Ktzfcv2ObarYCOssskLgiY0Qj03aoY9owe3vLM56IyBkQ7Dghnb3BDWYnSKPzTU3tZ7g 

xcTt+bzbJKOJywNdW+5+pC0Zt1NGYIJCwz7CoOOlvbMZiBkNRLAZvwUQ29yUTIROmOJyU249 

oOe7XJs7XO2C5G+jXtD2M8N4kqhdZLNExVNIB1ayAtDXpjo72ySQJDuhzy7eCqbMwAdJqW60 

nlPCOUcMSzbfLSOO0vlL2l7azw3trKalSomt2dNYORTqMdb3Vq4SISBIUTszh8wIRC/9nPcT 

j6Qci5NsUljx9VS5F4ZoJY3jyKkenIxNSRha7v7JGmMgTKgZP7TaXJTBMTpjU0VyHt5zv9Bt 

uVnadWwXkRmtr0TQEOigkkrr1AinRgDjIletRoZDFuvgvUW7pmaA9iF777Yc33bhdryi321J 

tiuGE8N3DcwFtMalnDLrqjBc9L0OGrG4tWrlZcug81n78yv22iC4L9XJUvZ/bHnHKeK33ONo 

2x7jjW3MYrm9kdULuilnEKmjSCMD8xgKL0JrljZu7q3aIEyATlnXlw5rzVuzO4+kO3p28lH4 

r7Z8u5pa3e6bFawpsdiyR3e8X9zDY7fHK4qsfrzsoLnrpWp78Wu7i3abXLS9Bz6Aot253C0Q 

SwdQt34LynY+QW3Gd3sGtt3vWjSxjZ4zDcCchY3imDemyMT8+qnfgVrd2rsDOJcDHl0q1yxO 

2dMgx9qt4/b57w29822y8bdNyoNFs11aB5gRqHoVlpLl/wCzJxQ+YWBIDUK4cD14K3413Tq0 

lvTFDtj45vkfJ4uOS7XOeQrL6SbRo/zDT08qBe9iR4YpfvRnbeJDGjq1uBtzaQIIV+uOHc44 

POt3um3iK6tp4jOIJorn6eQtks4iZjGW6DUKHGJfnauE23wovVbbUIuQe97FsAiW/wDR3G30 

/T3arM7DouhdLVPZTpjy8Z+GNJxGCat7jS8TiKKj8w3Uybjb21ufTeYKkCg5xwqCAq/7QqWP 

fjT21kCJJrxPErTty0CMc5GvxVk4jaQpE81wmqIOo0dnkUscZe8mXYJ7cXTFojFkdudvu2dr 

h3P5wyKigUVyQU6YH8gYYKbW6gGHBJ+ldEUFsz1qKUxOoFPDcArx7eRk0V0sCKkmg04tFiUz 

G8wUcxuSViJVD5dQ/wCnbiDJNi4MSiWkbZaRoumNyKl3rTM9COrHw+/AD3yhQOsvih8sqsrB 

CzAtrZ5D53f+ZqfwHQYMIstOEGx9OhMXNnc3pRWZEsoxraQ5ln60HfTBYzEXOatOPid1Dbm4 

hWP6Ox8kNT6snRn7yfCuCAEnUVEmgNMU2F0Q6tQAIHTqRjncobaYpHqPTXQ6KU1fw64M6V1B 

1pbcEltObWfu77fm3uRuUZO77JFKsUV7bXSANNaTHyLIQAxVqKWGVDXH2GJaGk0Hs5L81yi8 

/EFSfXzWmm8EqB44pLdWFTFMmiVf7rLU59+eBlMKI0wUsQaZ9vXPsxygoNf7tHASpYHKhxSU 

1ICpe879cTR/TWwrU1dvHspihqpQEWN9enR0z8zHIYsyoSpqbHYWSATAz3BpVj2/Duxxooqo 

+43qW9uykrDbRAlx0FB2k4FInFXAVTSwm5Iov7oNFs7GtnAaq9woP+I4PRK/KO3qcRpzKh3w 

wTm72UUMOlQArU1ECgHYBlipLVyCkDghmz7wLf3eurDVSxNpHs5QfLrijWQD/iBH248HurEr 

vlhu/VqNztl8F6+zcFvfC3lpEPV8UJu7eTje2cvlbyyyXH6HYGlKRzfnSFf/AMFpH241xd/K 

lY4N4kuqg/qWaLf44unMdwddT6kU9wJhNx/hV5XUs1ha+YeNoq5/amKeXjTvdwOYKtvK7Owe 

ke1NKPc7l3DbHadssLzcuLbVOxsZoIggW4jqFVJiVLMmo00dMPG3ttvdN2REZXOJoeNPek43 

bt214cQ4jwFe1Svczbr/AGjknC9x3NJLbkO4LY3G5JKumVbmCWMB2p+LOpPfjL8umdF+GUZS 

09EgSnt/bH9qecgH6QWQ/wB2r2a6915rOVwlrY63sbeMaY4Xlj9V2Vf5ixrqwXyG3EbUSzk7 

/DoVPN5nxtL0Dft6VaObOl1yLhe/xD0W3hbR7gx+QvKrRh2NOtWrhbZHu7m01IkkDhQ/tRb4 

bwLj1LOeNU3yzYtv3nnG8bXbb2bfkjHVZbTLbOYZzHGG0rMHoHdcx5c6Yjy7eS2+yjM23gPq 

BHHMYq/mO38bdyiJAE5V4dig+1+/bVxfmki8ngZJdP0tvKWCm0vNY0zENQMq9Sv4hhvzaEtx 

t4ztVHzUxZsQM24Jfy4xs3pRnQ4V6cOT8VY9v4rzDi+3e51xuF0u4WV/t0hO62Nz68U9Wd1l 



JqGUENT4mmMne37V2ViFvCMo6g1MgPWtPZ2pwNyc3cg6T24dSoH7fXvDzp4rMyPJNtN7HIiG 

muMopYNXKgpUk40f8gi+1oPqHZms7yaQG5Go0Y9uXWintB7b8x2n3E2XeJrjbvTgluHkWDdb 

e4unR43BURRuzuxBzXAvMN3av7SULZ7xjTuke5F221u29zGUwW1Vr7arPdru+Zw+5d3/AKA+ 

qk5ZPfXkNnHZj1ZmBkYuKHLSAKksdIpWuNWO3tXtrCNwDTpieGAxfJJXb87W5nKJrqlzzwZa 

Bwv255pAnPZuYWmrbtw2ye43SWO4t7kSXyOZFd1gdiJFYklqCnfjJ8w3Nsi0bMgdEhh9uHWt 

HZbe5rmLoI1xOPHFYbyuUSbVbSE6mm0Uy7AlT/HHqSKrzsQtB9hJlueOc02aBv8AO3NndCJO 

1vWsJkWn+8tMea81BjuLUsqj1grb2Be3MdB6qrCQw9JHBy0jp8MenZYyVCxClyQAGAAPzN8P 

AduJIUDFbhyj1OZft14lyHWXveE38/H7/Mki2kPqW7P/ALki/djz0ALO+Iyux/qFfitmJ8XZ 

mtbcn6pU9RZVDfp32zgfDuL+o6teC65JepUgVvH9G3BHhHFq+3DFiAnubtz7WgOqsvWUK5Iw 

20IP8xMz0fLH3q5zbrfWX7b9ptrKQwx3e83ljcOnldraRvVaEMMwjMtWHbhA24z8zOrKAI6U 

aEzDZFjjJkn22SHe/Z73G41KoP6cYd6sCRlA6xsrlO6pRSaYnzI+HubMxiSx5jgp2ENdq7E4 

M/QUcey3PefYv2w2bbIpLy/vtzuYLCzUkl5pmkCgeGdSewVPTCUA/mV0cIj3LTsyENiJHM9u 

NFaOUW3Hdt9g59o2C7O4LtvIxa39+lRDdXMRHrTRGv8AhmQlIx/KurtwuC++BOcSRT6cn55p 

y3qFmT8nr9T1HQMOlQeEcYn5f7Ocg4xFcfTWN7vdsb29rphgiRUeR6tRfUZRojDfM9Bgl+4L 

W9hcPywifW7dqDGPiWLkR80qD04DFZHzXmPPePb/ALxscUdzxXbBZjZ7fjg8qwbPBqWOE9as 

51PM4zaRmrj0MNvZ3OmcgJyBd+B+AyHWvPG9csPCJMYs3SOPTLj1Kz+8UUfGOAe2fB2jP6dH 

tc+7S2qnQkm4XTA+tL/N8xy+GEfLrpv7m9dljFoDkM+3NN7q0LO3twH1vKXPh2L3co4eT/th 

2/cbpBJufDt0l2+C4PX6O4kBSMk9gEhAHgMVMvC8zAGFyFeZGCmEfE2MiTWEqchmrxyrg26c 

0tPZm3TkG3ceit9oiewvd2vfp5PJJE5e1TNncFaAAr5qCuE9nejZnfNwHTIlmiZDPhQIm5gb 

lq0YYhnq1adtFWfdPkm7XPvdJu2w7Re8f363jhtNuiljre3VylUF1oWoJnNaIK5ZHDOz20Jb 

TQe8JGox6jz4+pU3d2UdwC9YDFvSmQV74TwX3Yu/cibfebbdPHNuFpLFyKaSS31mJ4qKs0Mb 

s2WldK6aimM/ei2LJt2yCYH7nNMa5rUsTMpxnIMJcmCb2q4jsdou7L1GFtHdTRqGJrTWQT9g 

7O/GfchruiTfSD6dKtjf5j3KiXs8l/vm03TDzSO6AHor6iVX/hAxpRDQkFsy7lyBOAWp8YXR 

A0MoogfWCR1BGkgfCuPPbuJfU3JD3F1yCCrN9b9PRQoKr5TGw6npngOsltKWEdVUXtoNl3RV 

VlMExFMj5ajvBwW2bcqHulUN69aqDqCePGraWsaSekzZBmFRU9AR3YFctyg7mg45pm35jLHF 

BLvbpdvlJZNMsdAj9UzNKrXAhJwOBW/Z3IuihQG5gnaZjJVmZsnJqOvee7DUSAFs27kRGmSR 

LIkRcW8QlaPJfLme+tf68WAfFOwqBqKgSyX90GQ0gi7yc/gAMEEYhMRp8qSm025QetdeX+6t 

D/HHG4eCnwy1EQgh2C0iEklu9yQQSXaoy/u5DAtVwnJI3bNw4Gid+u27Rp+lX6Dro7e+v/Vj 

u91pT8c8aqBBye94z7Obrt+1L6kd9yHddi2CU10RWryM7FSKfINYjp2/DH3MQ1kDk59Oa/Nx 

n4cZNlJh1qze0HNNx3XiVxFyOf1b3Y5Y7RtwnYK0sEseuIyMxA1rQoW7aVxXcRFs0wK7a3DO 

JBxCsd5vkUkhtoJ42mZTKsaOGb0waFqCvlrlXChJKcZBZoZrksz1NaaR2DHBcUpduUijClOp 

65/biWVU+EA8qihGSgH+OLEsoZDLpJWlIQanPygmgU9pOKEqWQW42T6icSblL60QYMLdarES 

OhYdWxQEBcxNEq6kCMVFAB5U7h9mOJUgITaWV1vu+2tqjJHt8E0cu4XEroiRRIdVSCatqK6Q 

FBOeMjzPcxtWJOWJBEXzK0Njt5XbsQASAQ/IOsv3SDdtj5NuF5ucJt91F4b8KGD+VpPUQgqS 

KEAYFsRbvbOMIl46dPqY+tF3cp291Kcgx1avXRWX3e3qPc7/AG21tyot1tY71oYkWONJr0Ar 

kOraANTNnnjL8h287VmRni5iOQifitDzi7CVwCGDaj0n9FN5lxrfn9uePqIU+u2C0Rd0gSWJ 

niVBL5gVYhqBkrTANpvbX/Y3CC4mIgHIlXv7W4djANWLkjMDip3udFvPIuIe38nFbaa+2C02 

oWyR7UJJAl7kzI6RdHXOppWuZwXy+5Abi5G8R4jsH4cK+hQt3GQ28DafQzluPH0zSPdyw3yF 

va1dztLlZbK3tLG6klqxjuTPERC5zo9Oik1wDyycdW5g4dyw5McOSJ5hA+HZlXCp509ag+53 

DeZbn7t3c2zbLcX8Usog9a3AkjhlEfpsk7g0ipSp10ywz5HuLcNqIzkImD6no1cefUgebWpS 

v6ogkSEWarqVvnq7lzHi/GNkZt1/03HbQ3k1r54hJDIrXEin+RKeZsV2dvRYvXp93xdRD0ox 

btxCncye5atCpgztxf3ZqXvW1X592rjmRURcV2iWK9ud4Yj6dhBF/hwkeaWRmOlUQHxoML7a 

4D5ZoDayDERzcngmNwP/AOhrPyggvkw5odxSys+Yc13HnnJbX6Lgls0l7O9zQR3BhXSsSVyk 

YlasFrTF712W02sNtAvdLBhz9Gfg663ajutzK8Q1uprhT0c9iN8Q3LkvOYPcTdY7OVRyPb/o 

eNbfGypE4tCyx21vGWWrRoVFAvU4X39mNmViDgyjN5nmWqeXBH2l43PFmaR0kR9eHPiqt+3/ 

AGTfouW7lfS7bcLZ2Fje7df3DKFSC+dBSCQsRRzQ+XDf+Q3InagAisonHLiEn5NbkNyHGAL0 

QH2K2De7T3fste13EMmyTTSbyCBG1mkyOgMxJGkMzU+3DHnF+EthIxkGkA1cehA2VmQ3cQRU 

S4YK1+0ss3G/dLney7qF2nlG9bbfW+xLfARGSW6lZkRSenqqVZTXzUwhvZeJs7U7Z1Qi2pqj 

BmPv5p7bxA3dwSDSLmPa7pr2Y4JzbjN1ym83rZ7iwhudmutqjuLtkgS5vJchEpdgXJIr0pif 

ON1ZuW7coSBAmDzA6FHlli6LsxMF9J44rAOWLd2CW1hcq0F9aFo54ujJIgCsMj2dMsesjITD 

guDgvP6SHBoU77a80uOGcmtt6dGn2+L8q/iQAs1u7dhyGpD5lXtzHbhTfbX8i1pdiKg801tr 

3g3AcsD0Kzcm9pN0v70797aw/wCquJ7k7z2ke1sJLi1aQ6mgliqHVVJopp0yOYwDab0Frd3u 

XBStH5gou427d+HegfV0pvdPaVOH8Kv9+9xNw/QeXXKxnjPFkMct3JR6O11GCTGrDJADVfmb 

uLJ3cZzEbff+4j5Yjp48kAbYiBlPujJ8ZHo4c1Y/2/Na8m23nXtPutwLe05RtYvrOYjV6V5t 

hqzAd/pOSP8AZxlecS8KML4DmEh+zrqOtaHlg13JWsrkSPgeo1Wdcy3WDeuUXt1Zf/Vdv6e3 

7WO60sUEEVPjo1fbjT2lswtB8S8j0yr+iS3cxO4WwiBEdEaevFanDxnfeQ/t22GDZLM3d0N+ 



vZo7ZGUTziM6XWFCQXZdQJVc8Yk7sbXmOqdBKAD5P7k9bgZ7IgVIk6gWNpuvtn7XciHJo223 

lHO5INu2TZ5qLei0hJEtxNFWsaMW0rqzbBNyI7jd2xEiUbTykRUDgOlV2sjasTkaa+7HnxPQ 

OK0ndBu3A/ZHj9hBZSW/NbOK7tb8s8bPtO3XpIadVRmKyyofREnVVYgdcZcLkJ7y5X5qPlLD 

udtT0dK2IiVvbxcfLWI517xfIZczyQVdn3SL9v8AHtC2bLuNzug3a2s1aP1X2xcxcKgavpgA 

mpxWU4/9gJOGEW6+HSiWf/1pAYk058SnNi2feZPYrkHH44Vk3Derq13ex25LmH157BAq/UhA 

9Qq0PzUPhi965GO8hInugEHlKrdaHZBlamzufWKeooDyop75cAsLuzljk91uJj9O3KyaRI59 

0sNNUuIi5XW+gAvnXUp78NWZfg7hi/hXKg5RPP2dDJKcBubNP9y2e0elR1pvnn6h728F4XyD 

iVs+7ct4zZrsPKdhs1D3kPogRxXSRVBeOQIKstaNhmxMbbdXBcIiLrGMsAf1bHo5pWY8TbQE 

am24IzY/A+oqPyzb7/hXtZsnszIEufcTku5rue6bLbOkktmkhC21tMynT60hC1XV5cWtxF7e 

m+D3LcdOrInNuLZnBXlPwtn4ZpK4XbPTxPTkrP7te3XNeQbP7c7Fte0G53LaNkbbtzVp7dYb 

K5ZkDLPI0miMrQkmuWM/yvcWrd6+ZzABk+OVUffbe5Kza0xJLZCuAVqt+c8PT339vNe4W95u 

HGtqfat75M7+paT7x6WiL05GABVaGMSdpauK+HOG0uTg8dUtT8Y8dOQZhxIqiy0Tu27c6sGb 

hyJzOfLBN+3nD+abR7t3PId0265hit728ub/AHNiUt0SUMUX1XIBrrAAHZhLd3IT2rQIBAFK 

AhPW9RvtJy/Sgu5xXVpcXG23MDQXAuJ7mSJiNXptI8iUpUUIzwWyBIa8mA9SraJjdmZcVU9l 

WTcdw1gEJZzrKr/3iCCo+zM4PdOiPSFpTuapEcFpdlfKpVIWOiMeRj4ZZfHGReeUdOSCBmc1 

Yba4iuxG0qUkWgy8cZ3hkYFBJMHY0RiNUXVHbMNakB+/PswtNwWK6Nw/UiUu8RiWOylbSdI0 

t3Gnbhy/Iy7pwCmzZLawmXupC0lpMuuF1/w3zr4qez7MICBC1bYAaQohMpFoxVSGjOeh88uz 

PphkAyC2rZ1RSxt4vbVpLNQBp1SxjqjDv7aYqLhiWKLC/ok0kFn2u5+YRFx0VkGo/wAK4a8Q 

cVtWr8WxTUm3SRoIpKxseiuCDjhcBwT8ZghwmXsXNuUSmfQntxIuB1Qh6KN9Ncel6Ok16V7K 

YJqGLpTSdTMsmt7fedms32DcILyyuRS5ksrgGACWBiUkAYsuonIOB5umdcfoCJD6qNh1Ffkw 

iQGmv7FOkim3W5/QIrkbgZptVrEitBBc3DKoLenMUoy/4aaumk064vNgHAYNniPTFUi5Ol+z 

A/swWte2Pt1c8Ptr+83kL+s7hojeFWEgt7eM1WPWMixY6mpkMZO4mJFhgtfbWjAPLFXxoxEW 

yAFKgU/qwsm0zIRRyTRj1+OOdcygtcKHVVNWoQTgcipAUKefQxrmV7fD7MUJUgKDdXJzOVaU 

INMsUdWZBb+6VjQECmdT/GuOdSAsw5ZdJuV/DaRMQF/NbSSKpWgrT+Y4oaqzkKCIkQhPmpQA 

nMZdetcdgoLqDuB1FnY1PZUkmnQZ+GKlSh8CrqrqOYp8xNfvOIICnUeKMWe57rtdq0W2bldW 

MUjAyR200kSu3QEhWAr44FcsWrnzxEukOi279y38kiFGt764/Xdha8vZpA+7WbyevKzguLhP 

MdROYwOdqELZ0xAocByUm9OfzSJ6SrD7t7hdWnvPyOG2u5rdZ51+pjhlaNZVZctYUgNXsrjJ 

8mtxntIGQBYyZw+a0vM7koXzpJFI4HkhBpDqWGQxvQqXiYjUCMwCKVBxvGIlQh1jRkY1BZQJ 
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169+HCEZFAQK9/fhExegWrYcF1Ha4857SfNSvjiRFaAuJiWYszd9fsxYRUmRKdtwSA1fKe4k 

GvhiCMlwLqdHJqkVVBLKcs8qHEKwTnqDRpp+Zq066+Stelccr5qLzHbot5ms9y3rab875bwq 

g/TVWayvYx54z6hNY1Na+YalGWePqtmRg4iQx44hfBb0RNjIFxwFCoGywXfH9pitb/TqaR7i 

URGpt2kNaKe0AdcLbi4JycejJnbWzCDHF3Qfgu4MJt9mDUjnuRInZViWzH2YNuosIDNkvtTq 

lM5Ora2uQF5ZAMq5Z4UTqFvMgDtGSQDSvWpxRcg17eeoGXVqjU0YD8TdwxClUPfd0a8nkjVg 

YogRl0LU6DwGIK4Lp79za6vZD2Ijy81kK17ht0FcFufMOj4K4/2+v4rl1pxI5Cmv4FUd/Zga 

GurP2sWl/uHtb7zbfttu93udxYRWlpaRDU8k81rcoiDLqWYDBG1W2HFXtEC65+1DeBX1lxP3 

T9uPZrj1ylzFte9RX3ON2gpp3HkKW8gMCuPmtrEflR9hk1N1FcV1CUg3yxdufGXw5LgDCLH5 

pNq5cI+881l/7lHb/wAc+eAD/wCXj/8AVocD4olzHqC6n9sNztNz3+x9p90df07mPtZsksUT 

AEG4ginhkoD2+lMG/wBzBrlZSHR7FWOEHzB9qZ9jrCbhXunxL2eldGvOJcVvtx5CY6EPve9X 

MMshJBIJSFY1+3EggkgfSAPeVXSY6QcSSfdH1Lim1Or3EjB6tyNa/buWB2vmj0hRdwl1rsD9 

y+1+wF57oyye4/Id/wBt5IdttFa02u1E1t9OGkMbBzE/mPm1CuI1wBLxJ60acZFu8B+1APe+ 

Pidl+172ytuD3d3fcT/U9O2Xe4oIrqSPRdkmRAq0OrUPl6YtMuzBlSIaBq9fesG4rs/M/cRd 

t9tOI2Mm4Sx3c+6mBW0QrJMkcBuJnPljREXRqbvoKnEQgZ9SoZMG4ldYft04DxX265PzDZI+ 

YQ8j9wE2UjfNu2yI/p1hGkp8n1B+eXUaFcqdqjEvHSRGvPLPBFtwkJjVQ8OzFcPNc3NqLg27 

MJJUlidRlrRydUZ8GpngIwVTQkrq32T9teAcW3+75D7cc1sPcL3d2rbpZNn4lcSx7dax3cyK 

szNMBJ63pBmXyUA7SOoMJRqI48Su0Fxr7AuU+UXe/XXJN1u+TrIvJZtxmbeUuF0SretMfWRl 

/CVbIDuwKIAYLrhJJJXaH7k9m2jaub8c92OY26XfGOK7Dbw7Rs8hX/vnkUtxJJa2mk/8mID6 

i4bppUDOuDSOmRlnl8er2rtOqMR9Ix9TDpPsVCuN73Xkf7Leaci365a83rduVyXW4XTZa5pb 

u2rQfhUUCqoyVQAOmKGkR6ZlFjIy1k8Pgsc/bd7hbZ7Ye7mycn3x/R2F1n27dbjMiCC8UL6z 

UBOmN1Rnp+GuOjJkvwK1PfvZLnPEv3C7Nye32ybdOBbtye03fbeRWC/U2wtr25E1JjHUxldR 

FWGkjMHBIwLuFacnPSqR+8M//vA8oIypDt3/AOqJhY4npR7hw6FhUOrTK1PKWRT3ZamzxIQS 

F2B+zyo9vvemTu2tKf8A0K7OCw+QqY/7g9M1yLbL/lYcs9EYr8QMBBqFYihXWX73fLyL2+To 

F489R2f4yf2Yru/nTFj/AGh6ZBYJw+x5Zy3/AO5zxKyl3G93y9gvGs4aAyNZxuqGVjRUjj9R 

nLsaLhe3CUzpHSrTmIAkrrP9v3tnxD2w93ds2je+Xpu3uu1heLLx3aI/VsLBDGrSi5uWFTJT 

5V8ufZTPDdoQEiA5PHJLzEixNOWa5f5ASfeS/q1SeXN4/wD7Uwpb+cdPvRtx9S0j97D099Jh 

3bPt+XiWmwzc+cqJfLHr9qs3txdSck/ZZ7k7Lefmf6du5rmwLVIioYL0Be6jl/vwUj+2DzQo 

Ykcl9+0iyv8AdODe8u2bZbm63G82iK1sbZCA0k89vdIignpVmAqemCwrbI5+5UgWuAnggXCL 

zbuJ+6ntj7McXuorzb9k5BbXvMt4gro3XkixsjhGPzW1kAYYewsGbrnigkJSDYB258ZdeXJQ 

2kMfmLPy4R6s+apH7myD79c3I6C8hqP/ANFhzwGRqUSQr1BdB+xPKINn372e4tuDD9L5jwO9 

26SOQ+RriHcJp4xQ5Esvqr9uDv3m/diqikQf3pe5TvbXY09sPeH249lYZlkn25OR8m3po21B 

p9wSWCxRumcdpGPvwFxrER9I9ZRpBoP90vUMFy/z3cGtfdPls2TCPf72QA/LWO7ZqHwyzxkz 

Hefn701OpWl8Z9q9z5Ls937p+6G9x8Q4RuEsl0dzu19S/v5LhmelrAcyG6IWBLDNVIzwU7cQ 

AlcLcsyheIZy7nbkFon7hZNhHsR7W/6Xa6fj3qqu2yX4C3TQLaOFMoGQY0wbdtKEWDDLsRNo 

W1V9HXLqSqjiuYr0BpUeB7MZZiM1qxmnFu2XU9fmNR9mFJRTMZKTHdtX5uyhHwxSoTFCpcd5 

UgO50VHlU0y7xXtwOYfFHthk9FcAHM5kU+44EYsn4SIUhHLeao60LHszGKsjRk6ccapnOuq1 

Hm8f+rEYI4UyIBWUSGgpUAZZDFEQFOK5llkK+U5BRXPplirIgNVK+in+kppFa/73xpiVKjcb 

uOabhcR3e43jf6eZRIZJBGXnBHlWHT0SvX7sfU74tRFPn9MV8J28r8jX5Or1IPzve4tviba7 

JvV3a68ixJ5jGr5EmnRj0UfbgO2smZ1H5Qjbq+LcdIPeKBWNvPx2CKCRvK1HuGXPRI3ce0Do 

cCv3PEmSr2LXhwbNGheNJHRpDkBUA5d+AoyHXdy7ao1b04aEyP20H9uK+xcgG/bmtjaaY6+v 

N5YkrQqtM2OIxUgKmA1jevapz8aYsVzLrj9z7FPZH2JLZMbGmQ7Dt1vi9z5ur4K0f9vr+K5T 

jcu4U5CvUZE/DAlVdh/tj5Nu8ftj7xb3HIsW4bTtEEdhNbRpAYxbWN16bflgVcHzFzmT1wSR 

/tnp9ytZ/wB0dHvWH/t4cn3t9vsy9dzQlzmWLQSkk1zqTiIiqo5zTf7k2/8Au58/pX/6wp// 

AG0WKHNFuY9QV85NzN/b33W9luYlnW32viHHH3BYs2eyljmiuFA7SY2Y078FkWuHq9ir9EOv 

/wBSuP7XuTz80/c3yzlk5JO82m5XcYbqIGuYVhXw0xhBTEWQQC/pVddlquAjDLoZcv2Df/dE 

gAzI5GoWvaf1LFbXzR6Qq3cJda2/96R/+7pcCtB+kbf1+MvTpih+Y+mSPPCPR70T90Gb/wC8 

19onzDDcTQj/APTKHBJ5IcPlPT71YuL3MvtX+0C+5xsH+V5bzi9FpJuseU8EEs72yBG7NEcb 

ladGavXHTHcEeK61QmWYTf7ItpuG3D3B3xUIsoNqhsDJ/wC+maSYip7dKgn44sI9w+mS63/u 

D0zXKxsru72/dbq1UyptkP1V2BmyW5lERk/2VZ11HsrgIFFJxPWrX7APuEHvPwBts1LefrNu 

ihKj8lwwmBp+H0terwwW2HkFSdArH+7OKwtv3C8oi24BY3fbprkLSn1clvEZDl2ny1wLM9KL 

dDdi0X98+4XcnNeFbY8zGxt9gN1Fb1/LWeeco7gfzFY1WvcMXn8xUV0RHpkoO0tr/YhyKv8A 

/wBNQf8A0y2xx+UKbeEuj4LGfZPgv/iL7q8Y4hJGZNuu7sXG6KP/AJhZj15wT3MF0f72LWg8 

uiqXm7MM6LoDkXvlzO9/dXa7NxPe7nb+H2e82PGDtEDBrGe3tpBFOzREFfM7OAygEADPA4jV 

NziSmLnd7oyCyz94B/8A3g+UilPyrAivb/lE6YqcSrXMR0BYctQgavlZm8tO1QB/XjkFdgfs 



9J/8N/esUqn6WpqP/wAxu+mCw+QqY/7g9M1yRZqTBbjqSkZ/owtLJFGC6t/fDX/VnAF7f9Ov 

UD/49ezE7od/05otj/aHpkFN/b2W9vv26e6HvJtaoeVN6u2bfdFavbxwLEi6T2D1Z/UI7dIr 

0xEe7aLUcqsSDdrl+1BP2T7Xebt70z7uTJMm0bVd3F7dSEszTXzpEpdjmWc62zzNDi22jUnJ 

kO7IuHxKyTfCP/GW+U5Ecualf/8Aa9MuuA2x3x0ou4xl6ZLSf3sUPvtcCv8A+x9vr8azUwef 

zKJfLHr9qsvEkbhP7IeYbxuYME/N797faVbIyxzPFaow7wyxSv8A7Irgsy1sDj6exUtYyPAf 

p719+0S/utv4D71bjZM0NxabMksEy1DJLHaXbKVIzBBFRi0f9s9PuUWx/dHpmsX/AG9SO3vP 

7cRklqbvbNU55sjlj8T1wGB7wVTgif7mW/8Au+c57vrYhTv/AMpDgNz5imCMOgItyvfbvi23 

ft95LYtovNn4+m4RsOtIN1d2HjqWq/bi92WmQPKKoA9pv3pe5X/2R5rJ7ifvAPM2DiHdhuj2 

cUubxWcVn6UCHuoiiviTgNgk3H6Va81Gwos1fj1ryz9xtxxW9r9Fu3MLi1ulP4oDeO0in/aV 

Sv24i3EG4H4q99wCyv37wOT3117sScYY+lsvFtvtY9qsUGmJXuohK7qgy1EaYxQdFpge5eVw 

nq9OlFttGAAwxPpyCu/7jdrueM+wvtPs95GY7y09GK5iYUKSGwLOpHeCSMG3kGjEcPghbUvE 

nj+q5Q9XzBgelcu0YxyVpwK8+oNKVoD/AG4huCNGSfNyisDHVhQE1yIPblXvxSQyTMTxU2GS 

URgUqurwOdP7MClGichJiiUVVkUBtWQow+Xv7cDMCmYzdEYez8LE6q0oa4HpTMZL0SIJpFY5 

jMU6U+3AyKI4nVS4mf1EYtlJQk9fKcsDkigp6D1jNL6Q6Uo1K0A7fjnihDlGBqi1Xr/iJ6+r 

/Dp+GlOv83hirjBFcqhLc3207RBtl1yVLGBQxNnaJ6s6mQkspdfHH10mN6WsW9XM0C+AASsw 

EJXBHkKlfbWmy7YRdwW9zJdP0vr7QkjauuiNmqK9/U4Uv3JyoSG4BN7e3bh3gC/GXuCevyky 

aWqCfNn44zytFBba4kirAcmiUmM16pXp9hzGKqGTklyhjSWXywqSygkHURnqPw7BjnVWVD3G 

9fcb17g1oaiNSeiDp9+IZXNEiGKKeRIZ5/pYJSI5rnQZTEjZNII1oWKjPSOuLKF0v7/e7vtJ 

7j+3HEeK8QvN0Td+FiKKyW+28wQ3UC2y2zqXEjem1FVxUEZUx0p6jgR2IgDRZwVzbC1WL/iH 

T7cUdDK6L9jfdX2y4D7c834ty663M7rzRJLVxYWBuIbSAWzwI5cyJrYmRnIA7hi8pd1mJ7FN 

saZanWc+yfJ+J8F9zNm5by+6ujs3H3kuYRt9sZp7qcRtFF5Cy+mvm1tqP93EiTVZV0uwCR73 

8n4rz/3S3jlnDrq7O0cgaO4uBuFqYp7SZY1iloiu3qIAnqDSQfw+OKu/JXma0qiHvdzLgPMb 

jiN3wa73Cb9D2K049fRblafSl124ER3EREjij6iGQ5jI4ky1SJZlDNEDFv2qwftq91OCe0PK 

dy5fzJ9wlnlsjt+3WO3WouDSSRZJJZHaRAvyBVXr24kT0g0dVjFyCSzLObDcOFQe6ke8vf3r 

cFi3n9WFyLT/ALxa3W4+qEPoepQSV/L1a9P4sVty0kEjDJdManD45q9fuT9y+E+7HNrTmnDG 

vo3ewSx3Cz3O2EGlrd3aOWNkkfUGV6MvUEYo5JLhkaRFGLsj/NvdP2q5L7CcY9q9kn3k75xE 

29xa3t1YpHaXdyquJ0akzNGrGVijUNKCuLym5pGnSEOIaLPVH/af3t9rJPaG99mfea0vDsYl 

kk22+sI3lPpSSeuoBi88UsUtSjgEEH41kzPB10RjVkQ4V+5b259u+V2uy8Y2S9232WsbK8hl 

h0ifddx3O6MZ+tuFZwT5U9NQz1CknLJRxuGtOgKRERIY8yfTgsS4Hz7iPt/7rXO/x2d1yP27 

li3Kwm224jjt7i723c42UQzROxSqErqGqjaa5YpCRFW6lJZ1qXG/er9t/tReXHKva3gW8XPN 

ZIpIdu/W7gG0sfVBDCNjLKwXsbSpcr5dQBwTxZAECIDrvDg7kksuerzfjy3msnJub3szNuu4 

fX77eWsQkmIdw7iGIso+UaEFaKKd2BxaPNRcJk+HwWr/ALl/d7g3vHvPH+QcRj3O0vdqsn2u 

5stygjjjeAP6sciSRyP5gSyspHcRiDMkuQyuQAAAcFO233a9rrL9t997KT/rLcg3GSTc5d1W 

0hNnFuLTrOiKpmDmIemsZNNXU4tK4SwEcOYXQoC5x5IZ+2j3Y4H7N8j3Tl3LrPcb/dp7Qbft 

lvt8MUkcMTuJJpGeSRDqYqqgAdAe/Ei4YxLByhCLyBJYBVLhHK+J8f8AeG05xu8t/Nxrbt3n 

3m3jt4Ua/ufzWmhjkVpAiVZh6h1Hpl1xSMtNWqryGo40U79wnuBxP3P9wpee8UjvbePcYIor 

+x3KNEeKe2QRhozG7hkdadaUYYhycmVpl8CsoBpFCKVzkP3tTr9mOyQ10r+3L3+9v/ZjjW+7 

Xv2y7pvW58lnVtwW3W2FmttFGYo4lEsisxYM5eopnQYKJtFmUiLlyV5Z88/aHablHuEHthvt 

IZhPFZvfBrYFG1KvpG5I0Aj5SaY7xWroDqfDBpqK0z3k5z7S/uF9nuRc+2GymtfcDgVtEUtL 

wmG7trK6uYg7KsbmOWJgCAwrpNRl20nLVHCqLBgW5FlmX7e/fjhvBeMcl9tfdDbJ9z4FyIvN 

W2jE7RvNEIpo3iBVisgVWVkNVYeNQGEzEYOFzVd6ovsP7jfbj2y5Zx/bfabj97t3tfZXct9y 

ee5Pqbxu8stvJBGW9RydFvr1Ro7ip7B2kF04gUDsOnMqNEQGBclnPIZBZRybfuMcm96k5Jw8 

Xcexb3v9juCW+4RpDPBPc3cbTR0RnUoHqUataGhxW1WQo1elReLg5rqf9z/LP2+R+48G1e6P 

Et33Tkm02FvNDebVKsEN3a3DOy285E0ZKqyt1H4jQ4NO4YypES61JgCA8iFzT73++977uz7R 

tO37UnHOBccjEex8egYNoYIIxJKUCrqVBojRfKi16kk4DKRkXKmkY6Y4KxexnvN7e+2HCuY8 

b5Lt+77juHM4za3sm3rbiG3tPQeBBGZZFZpPzXZqinQYnxSI6RF+NV0ItLUSs99oOU8a4D7j 

bLy/kMV9f7Tx6V7qygsViW4uJkRo4S/qOFRRq1uAT0oMDFxi7VUaHo6le9fNuN+43uJuXOOM 

W97ZW+9CKW9s9yWMvFcxxrExjMTsGRlVWoaEGuBykZGob1ohU/3L5pwXlPF+CbPxe13a23Dh 

22/os0u5C39G6gdhKZV9F2KuJdR0nLS3eM4u3TOWDBuPBTGLRZ3q+HFS/YL3F4z7Vc6XnHIb 

O+3CaztJrfbrKxMKgvdAI8krSsuSpUKF6k+GK27mguznpZQYaiKshvIed2Q92bj3K4PHcWit 

uy7/AGNruSx+pFdGQSyRMYWYGMtqAPXSc88UEzqcBvWiyGoYrf8AmH7jPYbk95Ye48nAbu/9 

2NvgSOzhvqLt8dxES0TzyJJpmWFiWQ+lq+HYydyRURD/AHcEPwdQaRpw4rP+Z++u1+4vs5t/ 

C+XW+4z8/wBpvJdxtuQRGJrSaaWWVisqswdUaOUoQq+UgUywtO93dLO2bpmMS5LipwZYirMc 

zkO3CZTMV6sxPbU0zxUhFiU6shrQf9DipRolTluSVjDD5MhTKvxxQ1TESyIW9zo0kTMKjy1F 

RgTJqBRaG/nyAkilypRvKafbirnijgqa6mYEyQmJmWvqIVdTpFaGnfgZDpmKXbyHRCqAlqUA 

61Fe/C5xTIRO0Dlmt7fT6wLO0wJCRIf5u893dik6JmDlEvRg+i9LQfS1a/qa/maqfPTuwNqO 



jMP1WNpZ3dtH69vIkseTl4KGQgdSpYHH1w723I6ZAxPPDrXwEbC7Ea4kSHLHqRSCextwLq3X 

XLKARPKfUmNRkNTZ/djIvXLkiYyyyGC2LNq0AJR+rAnFIuNxZhWTykdD2Z4XJCY0oTcbmVkD 

KKhTU+IPUHHalOlQNy3ETQC2iBNSdT1oaVyFOnTEOoAQcIdVAKMTShy/8mJBUEJJDKaDqMiM 

S65ktSWOXTEOuZPRMFWnb1p/RTHLmSvVqCOtep7c8cCuITTMQSa9B/DEuoZMgnVWpGXUY51z 

J1JQpLFQ5yoGrpH2ClcS65km5fuqAc+zt+GOUNRIi+3wPfiHXJ6uoaa5tlSmOJUp0SLGvpr0 

Aof7TiHUMvvqtK0XN6fMemOdSyjFjIasxZsS65eaiAQO3KvT7sQ6ll8QygHv6HvHbTHalyQe 

wk9B/DEOuZejTmzVOVO77cQ6lePn/ViQVCSWbJTWuOJXMvddCT1yocRioSfUJDLUaa1oe/p1 

xJULyq6hQkqOnwxwXFe6zUfd41xzqUpWK0qevTEK2CP8Y5FLsU26wrIVtd82m92W/XNg0N2g 

ZajtKyRow7jniCaKwoQgAcnqaGlSQeh8cQyq6+Mnb2d57cSuVo9vdrvt855xfadtge6v7ndr 

AQwxKWaiXEbs1B+FVUsx6ADBbQeYQrhaJW6/vj269tPepNyuInSz3DZ7P6KYq3pyeg8yyhW6 

VQkVWtcwcVuYpgmgXMa/MSScBKhelqHuP9GKq6WGAyHYP6euKKUuNkDfmDUpBApmQSMj9hxC 

snlyAr83WvhgBKlk6pUrQaq/hp/0riFYJYPZ0P8AXiXVgnBqUHPIUPeuWONFcL4OdJOVfDpg 

ZRApChjShrSgwMhEC+rQ0zIFK/ZiEYJcTanFO0nPEMihFIoC1MxWgK6hl3HA8qJgIjbWc2gt 

6aMAaAhip+zFCCUxEqYLPSAZIJVGRqulxX+nFCOSYipduiwNqjZmJGp4iuhqV6dcBZHjJTbc 

yTE28ACsB+fKPlWp6LTApUTMHKMWgVI/p0GmFfmH4pG728PDASKungcgjn01x9J6unKtdH4q 

d9MSrusQtVFtK8MJcQsNaIwoVatCM+w497eu+JESkzihI4L4/t7XhSMYOxDgHIqKLqNhIEJi 

Bq5V1rpP4tOHp7eYZ2lk9cMn4pC3urZ1M8c2YGuek5Jo3DzBiRpVaALWpz7zhTd2Y2TEAuSE 

3s78r4lIhgCwUaZglNJq9DTwH9uEXWhpUJUKHUPmB1fCnxx2pQYpBBcnVUk1z7c8S7qpCRp7 

cjkMsc6jSvAoUkipplX44lQU47vpWOv5aElRToWpX+jHOpZeNUAlcj3YgFcyRnp0gA16ZVIr 

3Yl1VkgIQa/DpjnXJRXT2Z9n9uJdckyL5s+g64l3VGZfKtKAVz/qxzhcyWaoKU8x7MQSrAJk 

6qZ/YcVdSy9CkDKtcsS6he0oMu3IHHOpIZeCtC1ad/8A08MQ6hksajo66SDpzrShzp3Z45cm 

yDUU6auo7KY5cy9CClew451y+I7SRXoMQ65k26UrX+J/oxLrk9cWV5aCA3VvLbrcxLcWvrI0 

Ylgf5ZE1AalP8wyxDjDgu5pgr1010k9vX7cWUL4KRmMlPXupiXUMviCB0FPhnmMc6lKNcq9g 

oPh1AxC4LwLU5dvfiVzL0JU551yr2kYh1y9KVoT29/d3YgFSpFpcXNnIs1pPLa3ABCzQO8Mg 

BFCAyEEA9ueOLMxXAJy53C/vAiXl5cXcaHVGtxNLMFY9SokZqV7aYqwGCu5OKZVRU1zrl9vw 

xBKgApJTID+HhimpXZLVMq+HxxUmqsAlCIkgLQgHLsxTWyhk4I5CRll1pimoK6kRq5jSMKSQ 

zNq7c+wU+GOMnKsKL11IOlx5u3sr8MUKlLCso8vwPxxCuE4iUWlM86HvxQ4ooTyKPlWoqwFT 

4jEZIgStJAIGeVBQdvdgZRQnIlFVHSgPZjpFFiiBALRamZFCVJXqCDilM0cFHLCN/TIivqah 

QpLGCBn2Y6mRR4uiZN7bCJjLBMjMq1UEN5j3YpKmbpiJPBeXZY3bgEqCimWQ92YoPjgE5Mmg 

C6lbeq6UVfKgNFHaT3nxwtLmmYclY7dILYG5uCKJnpb5fCvjiBRMUxK8/wBRTV9fQfo9WmlP 

NWnzYnSo/IGrCixzVObeOSZdM4Kkr0oSafZXHs2j4shD5a9i+XiU/CiZ0lT2qNNEmozgULVO 

R69x+OLDcTi0SaBcdtblqnGNSD6dKgxTdYwtCM+3r354b30IfPGTnNI+X3Zj+3KOkZU7XWh7 

Xw3ge38R2vlXuBvm529xv7zHZ9r2W2hnf0LZ9DyTSzGgOr8I6Y81LdyNw27cNRj8xJYDh0r0 

Udv3ROchGJwoSSmzZew1anduXd+VnYfb+LE+Lufsj/N+ijwrP/If5D8Ug2XsIK13XlxJzNLS 

w/txIu7n/jj/AD/ooNqz/wAh/k/VeGz9gQRXdOX5nzEWth2/bjhc3P8Axx/n/RVNuz/yH+T9 

V99J7AZqu5cvJ/8AzWwAP8cT4u5+yP8AN+ijwrH/ACH+T9UkWv7f6UO4cwp2f5aw7PtxPibr 

7I/z/ooNqx/yH+T9Utof2+MtPruYVHQCCwHxxHibr7I/z/ou8Kx/yH+T9UkW/wC33svOY1/+ 

JsMd4m6+yP8AN+ijw7H3n+T9V8IP2+VNbvmHT/2Vh1xHibv7IfzH4KRa2/3n+T9V8Yv2+1yu 

eX0pl+XYdfuxHibv7IfzH4Ljb2/3y/k/VLaP9vYAIm5eSO9bEGv3Y7xN59kP5j8FHhbb75fy 

/qm0T9v+dX5cR2ZWIP8A6OLeJvPsh/Mfgu8PbffL+X9V7J/97+9NP+rgAoqSbLNu/MfwxUz3 

n2Q/mPwU+Hth9cv5R8Ugr7AE1py491TY/wDq4jXvPtt/zS+C7w9t98v5R8Uof/e/Aj8vl5AN 

Ka7Gv/o47XvPtt/zS+C7Rtfvn/KPivZY/YKGR4pbblwkQ5oZbGornnRcTq3o+m3/ADSXCG1+ 

6f8AKPimtf7f65WvLvAetZV+Py47Vvvtt9sl2ja/fP8AlHxSxJ+34D/snLi3f69kP/g4gne8 

LfbJdo2v3T/lHxSRJ+3/AKGz5b8PXsv/AFcRq3vC32yUadt90/5R8V96v7fqAfRcvJ8biyH/ 

AMHEat7wt9slOjbfdPsCWJf2+KVH6dy5s+25shX/AM3Eg73hb7ZLtG2+6fYEb4Jx72d5Zzvb 

Nv2XbN7nhtYbvcLjaN2ngkXcpLOLXDZx+iA1ZH+YdqinbgO53O4sWzOYjkAz4k4nkES1YsXZ 

xhEyri7CnxVnu15R7nyJP7qbdeblxuZXv+Kw8PsY5J7W4jT0n2t7kqotI4EWsqTqPOtagYBC 

5btSkbdZt3zOWkfxtmOGlFuRnMCMgIwJ7ukOR+708XWb+t+39mCjbOXVrpoLuyOY+CY0H3nC 

32yShjt+MuwJYm/b4BltvLwe/wCqss6/7uO1bvhb7ZKunb8ZdgShcft6FD+l8vY9SfqrIZ93 

y9McTvOFv+pdp2/GXYEo3X7eM67VzDUcyfrLLt/3cQ+8/wDH/Upbb8ZdgXy3P7dqD/uvmA7/ 

APN2XX/hxz7z/wAf9S5tvxl2BL+p/bsMhtXMCfG7s/4UXHPvP/H/AFKdO34y9SS11+3muldo 

5dkOpvLPr/w4gnef+P8AqXAbfjP1L1bn9vhUH9I5aTToby0/sxBO7b/4/wCpWbbcZ+pefVft 

9rQbNysgZ53tr/6uIfef+P8AqVgNtxn/AEpQu/2/Vz2TlRHUj662Gf8Aw4GZbz/x/wBSs214 

z/pXxvPYOhP6Bycsc6m/t/6lxR95/wCP+pWA2vGf9K+W89g6U/09ybUev/eEFMv93EE7zjb/ 

AKlOna/v/wBKciuvYWoP+nuTH+UfqMH/AKuKa95/4/6lOna8Z/0pwXfsSGIXjnJSw7TuUHb8 

FxL7w/8AH/Uuba8Z/wBKkRzexjEH/TvJQB//AJOH/wBXF4jeH/j/AKlx/GGc/wClONfeyKLn 



xnkUg8d0h/8AUxU/mDO3/UpbbHOf9KYXcfY0K3/2KcjB7Qd0iHjl5MDfd8bf9SJp2/GfZFOD 

dfY+mXEuQkEZf97R5f8AmYofyv8Ax/1Kwjt+M+yKdj3P2SyC8T5B5Tl/3tH/AOpiP/tN/wDH 

/UrCNjjPsivm3j2QX5uIb+a50G7oP46Md/8Aaf6P6lfTa+6fZFLg3r2P1p/9hu/0NRT9YX/1 

M8Sfyc9H9SsI2vul2BMe4fHtg2O42S94tczS7Fv+2Ludrb3hBu7ZTKYzHKVyIy8rUzGKbW7K 

4JCYAlEsWwRpxZmqChlpJWhiqg6eXP44Y1I0RRFhGGjjP/voxX7cQcEwCmtzLfVrHUmiLRPE 

1+/AjxRZSqyJ2SQ2NuLi6PmHyr1I7sCOKYgWDlIe6mv5PUkokC1CRd/ia45qVVTcM+hKo3o6 

dWWvp/08cVeql6LMTIXdJHRo7SupVY1JenzeAzx9GNmMrc4wOqcRUtj+6vkvjyjdhOYMbcjQ 

Pn9ybkZwBHUqEBqEpVjU9vhhK40QJU75NSHbBPWzKR0l+4BQFnJdQ2dwCxH90E554UjDU5GA 

Dp6d0w0g4ksvZ7u8lt4bSWV2gtS/oQsxMcfqkF9A6DURU0wAQAJIGKMbkiAMgouqQChoDmMW 

Kok62r8tVX+zHKqQHVlLE1YABQKUBrnq+zEsyq6QHINcSFDrwyac8coJSVl6jxoDiVC89QZC 

vXOvTEuoXyy9p6HrXIE4hck+pnq+wj+zEuuS/WBGf39mIUBfer34lcvvVVVYswUZUJNBU45c 

vvVYZdT2A9nwxCheM5Arq7elc64lcvGlVeuVegy6nvrjnUpIkoeuVeuOXL71aUAOXb8McSVy 

Usnlqc+7+r78QVyT6oB61J6DHLl56vlJPYD20piMFydtr2a2ljubWZ4LqBlkinhcxyRuuasr 

KQQw7CMRKIIY1CsCRUURFOW8nt13Iw73fw/rJZt4EdzKn1jP8xnAYa2PaTmcCNi2WeI7uFMO 

hFF+4HaR72PNBRICfKaeHZ4YYQGTnq9gHTr3Z4hSvPUr9mOdQy9WTVUdCch3Y51zL3VQf19+ 

OdSy9WWgr1B78QpXpdVBkZwqrQHUQPm7gcQ6krxbmDIGVDXp5h24qXUspDloyoYU1iozBqOn 

YcVZWXwYZV7Tn2U+OKYrqJeoNQ0NAAKeGOZSE5Q6jUdmKGJKsU9EDXMUr9+XXEaCuUpFYH5c 

qUyxLEBSpVqGKsWWh6Vp2H444ZriK0Ts1NGWR/pxEzRWiFDU1Z69uQOARRs16quMgp7wadTi 

SCrAhSolYDzAhiwJrkc1r9mKkFkSNU1IOwU6V78UCIUu3XzQU7dXj24iZorW8UVuyTHbOxPr 

rHpFc6oDQAVy8vdgYTRUmxYr1FSRWoNKCuBlHgVZ7dNUCmtD68FD/vGuKPRNYMo25SW9peNP 

N8+hdIGeefQd+ILyNFaZEZOVFMk89JZq5/4UfYor2jHNp6UPWZVUpXKCtasSfDPAkYSondR+ 

np+OtdOIqp1LOmVpLWE5kKpUd+s0Cin9ePpVm4LV26B93qb4r5Jftyu2rRP2+t/gmnZy66CB 

rU507K5HCe4t/wBgk5T9zH1p7a3T+QAK6oV7XCYIZpNbAsV6BdJFOw0rlg0YRuWhDvRj/DQ9 

aBK5O3dNxozl/FUdSblLBCdYUHsI7fswG55YYh9QbnRHh5sJFtJ1cBVRW9ViOgGeTdftpjLn 

odo1C1IeIQ8qE5cFZuN8f22bYeQcw5Ass+07I1ta223wSeg97uF6SI43lAJjjRFMjsor0Awr 

cvCMowHzSduAAxPPkM01bsmQMiWjHFsSTgB7zkFp3Jbnj3Pdy9v+N7tZXVtNyDZ4BY7gt2G+ 

hu5i8cTMnpqLgMYwsryUbTTT0zyYzuWhduAvplm9QMsacloyhbn4UGbXHJsXxNKrH04VzCTb 

7jdYdjuZ9rtp7i1lvYV1RNLZsVm9MV1OEI8xVTpHXGwbsAzyA1VCyvDmSQA+k1ZR4uIcquNv 

2/doNluJds3adbTbrtSnpXNyxKiKMlh5qjtpixuQdtQBVdEmfTRS4PbH3Fvbm/tbTjF9LcbX 

IsW4wqIw1vIyeoEergBtB1HuHWmL+PaAfUO1DNqZLaS/QoUHBuY3u43uxW2x3cu9ba6pfWg0 

hoHkFVjbUwUyP1RFYs3YDiTftiGsyGnjkq+HPVoAOrhmkbDwzlvJILq62HZp7+3tJRZ3Mi6I 

wl04JWEeqyEzGhoi1bwxNy9CAeUgPT0qohblMtEElMDiPKJNoXfk2qf9FN3+m/XNoVBfagn0 

7BmDB9RpQrifFg7OHPo/Qo0SYliwUffth3zi+5y7LyGxk23dYQrTWcxUyoHzXVoZgKjxxMLk 

Zh4kEcl0oyiWkCChkcmonSwYAkEg1zwQhUWmex1htt9zaFt6jSXbXjba40ljSWNr7dEaG3FH 

yyoz6uq0yxleZ3ZwsHRjj1D5lobC3C5eAmHj7zSPrVUt+G8lm2/dtztNvlm2nYZXt9zvSURI 

dBYAkSMrMGCmhUGvxw8b0Bpch5MwzLpTw5uWBOl35dKRunFeVbRt0W67ltU1vYSNHCkj6Tol 

mXVFHMisWiaRc0EiqWGJjdgZ6BIahl6cM1BhMR1MW4rQeWWN1xTid7x8cDsFG3BLSbm70k3I 

i7VWeaWPUSiyNWOGRlChemeM21d8WcZeLQv3ABlzzPHNP3LQtQINutO8ScTy9QyWfTcQ5TBs 

jckl2uVdmSJLmSYlC6Wsp0pO8IYyrEzZLIU0nGj40BPQ41cPd08kiLUzHUx08VNvfbrnW37U 

d7utklG1JaLuT3EckE+mxfpOUikZ/TrkW05HrgY3NmUtImNWHXw6VbwrmnVpLJyH2351LuO2 

7PHs5bcd4tG3La4BcWx+otFUOZFYS6aUNaEg/ccd+TZaR1ho0PI8Old4NwkARLyw5oXfcW5D 

tmx2/KL6zEWw3U8lrb3glhkV54iVdAiOzVUqa+Xx6EYJG5CUtIPeZ2z/AEUGExHURTjkrFsf 

t/zi23/jTw8ej3G43EJu217ZcT2xh3C2tSssgNJfkK5EHPrlUYDcv2jGXfEWoT9p+KtC1N49 

wl8B93HqTvOIZtz4/Yck2ri8ezcVtb2/sm3ES2zTT31xctM8DCEgslv/AIcPl/w8ycU27xlp 

lPVIgNHgBn/qxKJdYxeECACXPM4DqQHbeD8r3fZ7bf8Ab7FZdkurl7FL9p4Ioo7lAD6cxkdf 

SLVGj1Kavw1wed+3EmJkHAds2Qo25yDiJKbtuF8puN13PZf0yW23TZTTekvGjtIrPzBFE0kz 

KiFmICebzV8tcTK7AQ1vQ4c+jiqiMpFgHPBIHEuUfqW77K20zpu/H7ea83mwcKs1tb2wUyyM 

pPmVQyt5K1U1GWJFyBAk4aWB4qGLs1U5acL5XuNjsu4bftUk9ryS7bbthZHj13l1E2l0jQsG 

oDkWIC+OLG5CJIMhQOeQ58FABIdi3v4BSJeA8vg5FYcVk2s/re7M8e1xLPC0NzJExjdY5w/p 

Eq6lGXXUNkc6YpG7bMdYkNIzVjCYOkgvwzSJ+E8otdp3je57ALtew3Y27d7j6i3YQ3hGUQUS 

anOf4Ae3uOOF2EmAkO9hzHEcuakwkHeJ7uPLpVda4gQAO2l2PlUkaW+A61wXSUPUFo/srehO 

S71EEikibj273Dx3EMU6CWztzNC4EqtRkcVUjCG/eNpwWrEUpiWT2y0yvAEPQ48gp/t/zHeN 

32DnCbnNBdrbcanvbZpbGz1w3CSxIJI2WIFWo7DFN1a0aREkPOINTUK20uapFwKQkcBiAqpa 

8I5Jd2myXdlaK9pyEOuzTetCFuZomKNbqWcUnqKek3m6d+GTdtiRiTWOKWjCRAIFD7VCXYd3 

/RZuQNAYtntb5dpuriTRG0V6wyikjZg4PWpK0654vqjqEXqQ46FDS0mTUjip95wjle33O92l 

5apFc8btY7/e4zLCTb201AjnS5DV1DJKnMd+KC7alEEGkjpHMopt3AWIqz9A4lRdx4/yDa7n 



ZbTcbb0LnkEUM+0xkh2ljuJPSQnQzFCWNCrUYd2OjK3LVpL6MeWarMTiASPmw5qbHxfk43Tk 

G0ejF9fxZZpd9QyhFgitm0SOGZhrVSR8nfihuW9MZPSeHN8FcW5mZgBUY9WKffjnKbbbF3Oe 

0CW3oxXksXqMLiK1uP8ACuJYR50if8LEf1Y7VAz0gl8Ovg+D8lXTLTqanu48WRSXg3OLSS/F 

xZQq202EW83oa7QIu3z/ACSVJINcvKPNngJvW/uNTpzx4IotTfDJ8sOKYXZNzm2tt5fbZo7S 

K3F8/oSRvcCyZtAuvQrrMOry+ppp9mOlODsSH6+zgrxhIjUBRS4uCb9dXGx29isU8nJovX2Q 

NNGhmj1Mp1VNENVK0ahrgfiwiJV+XHkiRtyLFvmw5qEOObxFtg31oY/0w7gdoWYTxk/Wqc00 

g10gZ6+lM8QL0XZ6s/UreFJiWoC3Wjg4XyZdz3ewvIY4Lnj/AKR3mea4iW3tzKQEDS10lmJF 

FXPFDfgQJPQlhz6Aii1MHSxdnPIIZyfab3j99Pse8lRulmV9eKN1lVfVUOBrTI1Ug9cTG4Jh 

wXCiUdNCGKEbYpkuolevpjVQnpTwxFygV7LGSM7itDb+MVf44DFNTS7LTRQagscvEA46StbK 

tNtr9GOhqTLACRQfjwIYp00AQ3fQf1gUFWWKM1OYFa9mLQpGipuB/c6kxHcFAIkz6kn7a4GR 

VdEsli5IGnq1T/HpiGVtSf8AUHo6tQ16vt6Y7Qp11VOamlYIAZNIozdAMs6t4+GPdHbyty13 

fmlURHzdfBfN/HE4eHZYxjQyNI/qehRJYZA5Pq0dh+BQR3ZYpd30iNJgABgCrWdiATMXCSc4 

soksLppLgMD8pYaSfCopi1nfQdpDTzj8FW/sbgrE6+UgPamFVXIVSWY5KDm2Ab2NyMu9Iyic 

D6Zo+xnalF4xEZDEZ/sSHhZXIfUCcgTjOdaZordxy+2e74fyHhl/eJt1xe3Npum2X92WFsbq 

zBRoJHQMU9RGqraSK5YSvRkLsLjOzgjkc+pN2Zg2p2ycWI4OMloW+bdtXCd34ByvedxjlsuP 

bLbPZWCQXEdzuN7A0jIkayxhVi1sC7uwYKPlzGM+EjdF63EF5S6g7O9fUnJxEPBnIhoxrzY4 

BBvbR9y/XeN71vmy3+52s+7XF/tW8RX8lvt22rrLX7PGiuirUlnEpXUuWYOGN1GAhMR0g6a0 

7x+39EvtpzlciTqYz7rYPn+qlRHY4uIbDevsNxvG1XvNb4bOqSzWSLHLJH6bj0kbWGA8q9Mi 

O/AIiXjSi4B8IO9UxOcfBBq3iUaiTax7vd+8fP8AZ3tp5bC2g5Pc+gkLj829tPTEh0jMyBVW 

M9vRcW0xGztSo/8AbH9SHGcvy7kf4z/Sgm079c7l7Z225Lsh5NyWw5IL3d4Q1wskLi0ihsZz 

DaEO2n0jGC1VBqOpw7OGncaH0xMCI5ip7wrTmk4XH2+vGQmCasaDu9XvTuzpzGfn/wDqHeOM 

zbrYXfJIZrzYNonLWtrvpCPFK8cRkziD6vzaKx1KzZHFZW7ULXhxkNQgQJSx058FXxZyua5A 

iJkCQPuyU3ctsg2njPL7y+kbkQseeD6GYQlod03AROil9HkESyNWQL8xAQdcBtHVctgDQ9r+ 

UP6N2pm73bd3UdTXAek1p8VTPe63li91uT/VwtC8lxDMY2Uxa1aCOpAyopIIBGHPLG/Gi3P2 

lK+YE+OX5ewLz3S5zxvm95tN5x7jUHGotvsltLtIViiErqAAaQgLpULkW8xqa4LtbN6Bkbs9 

Zkacv2oe4u2ZCItQ0sK+nvUq223feHXHANvfb7iPdNwvoeRNbmNhJIzyrDbRoKVLLCC7KOmv 

ApiN43Q47o0e8q1uRtRtn7pauoFh7ytBj2mHYOTe6L71tEt/xm23LbLh7aQypELV74XJkVkr 

QRgmUqMiAa5YyvEM7W3MZd5pDr0stWcBCe4Eg8XieoydCd7tb7j24+7O8b8pG17vc2g2u6I/ 

K3Cc30d3DJampEgWFS+pahRlXBLbTjYEcYu/KjF+FUK6SJXzLAs3OtG6lI5HE9pzX3O5dfxl 

+Hb1s0iWF2p1wX6X8cP0sMLA0dgyk6V+TTnTFbH+xZgPnjOvIh9RV7stV67M/KYe0DT607uC 

Cy9xOQ80lIbhFzxZ1hv6B7We3udvS3htkbozrKNJiGalcxiIvLbxhjMXOt9Tv2Zq7jxzL6PD 

6m0s3apVjYLY8U2O03eybaoW4JdW91yzWUlsWaWSUWpRz6Z9c0Urp9SjZYrKRM5mLS/vR7vG 

mL407OKiHywDaSbR72QHsS+KQJbck9tLG647G+4txZxHukkksctswiuax+mCIzpMi/OK+cYn 

cE+HfIlTXgw4xq6pZA12O6X04155Ib7f7NHLwbhW1b/s1rc8cffN4bkjbiip9HYCFA1wspKt 

CwKHSynzMunPpg+7uSjeuyhJpaIM2ZfBs/1Q9tATtQjIUM5dVMeSn8e2maHm3s16MDiwt9nv 

oluZgAY4/VuWQyAkUb05EfSafN44DekDZ3Dmuof+33qbcXuWGwY+9Uvk6o3sttkNhZPb7NtX 

LLy3tzIgWf0/oxEZ7gdQ8sqt4D5B0w/ZH/3C5rK2D68B1fFKXCPxmAoJt00qVC2vY91332Q3 

Cy2Wylv7k8qtjLBbrrk0vYOiMyjMrrIzp5epp1wWUox3gMiB/bOP8SHASO2kA/zjDoV49xZo 

+YbLz/j3Gabrv9jdcZbcra0InlvY9ssDZTyRaSTMIZyA+mvf0zxnbOJtztSnSJFzS9GeTjoc 

YJ3dF43BGshofqFewoxa3kNj7jJvlyiXFjtWzce4Nya7VlkiW43KH6O7BkrQtEhVWbOlKYoY 

mVggYmc5w4tGo7VJMY3g4wjGMumXvCHycU2rkm2e33GZb02/Ftg5Nu/GId7tilvPLbwxJJGy 

SOaRtczpIiO2QY+GLi/4U7t3TqM4RnpPZ2AYqsrZnCFsFtMzHV1PTm+Cct9mnS39o4IOM3XH 

Ba81vmn229me7nhrJAxlkknCtpYRlq/KdJIxe5ceV+oP9uPy4GhwqqwgGt0I/uZ45ckC5bGl 

97ce4zWPGIdjaw5jbvetbSTSmUIZ9UriZ20hda/Jl58Esk+PZeQk9stRuFFW62i8ACO+M3zK 

qHt97mbbwfjXLdhueNWm9z8nthbpeXaRu1uAjIVq6MwSrax6ZVtQxo7izdnIaLmiP1DjV6ez 

oSW3uWoOZw1n6TwT3sZt95d8i31bWNpxDxjeYpGJVfPPbenGKsR5nbIDvwLzIjwv9Ufai+X/ 

AO8OiXsKT7Tbbe3mxe4ptYWlZOLzQOKqv5rzxEJRiCWIRsh3YtviO4X+uPvXbEEykGr4c/Yi 

237Hum7cG9qZ9ujLWkG+bm9xeBlWK3K3sEhmkLEBVVELazllTATdhC/d1Fu7H30VhCU9vARD 

9+XuRbkG5bXuvC+ecs2+P1ILvn8d5sUBVWjuJDC6JJIrEH09Ta6UoxovQ4FZjKNy1A46C/LD 

1pq/OMrd6QqNYbmz+pHt2dLP3J94d43DaY98so9nsri4sHlWFLhHe0Z9Dxt8wCO66OhXuwGP 

/wCtbjGWk+JQthWXp1os/wD9iZkNQ8PtpFZrvvCH2G53fl3Gbp9x4daWqbrx3eDKjTH61gsC 

SANqE8Ds3rDTWq6qZ4es7kTAhMNN9Mh0cORCRnYMSZxrBtQPs6wVpF3YmHnHP99ktIr+HeOH 

R7um3zP+VctdRWxlhZkdTqLI4IDBq4zzIeFCLtpus/CpYp8CRvGRHzWif6W9qk7je7d+uc05 

a10o4jv+x+ntTqapML+3hggtYxq1aoGViyU8ump7MVgWtQtfWJ15NIky7PaplW9K59Bt/wDt 

Zu1R9n3GLl+w8y3GAzwb3FxeDaJboSx/SM9k0ao0UD+b1GjQM41EdaY69ptXIVobmrnX3Ktk 

m4JMO8LbcqJ3lm48huriHkPDY9ofYbjYLfa7i+uIESeGNLf0bq2llL1BLDyLp6EUwG0bdYTM 



n1mTPjnEgI8tfdlARPcZ+HFE+JzQ2d37QWlxtlo7i0fXeXLf5i2P1E70JEgVSoKuNYPXAb9R 

fIlw6MPQI1gN4XdzPHiq1ZQJYe3P1bx6t3g5c/6bATEyes0fpmSRCa6UI8uWkt4YIZPeEXpo 

qqRBFuROU/WrRvCQ2nI/ci+3xYr3Yr2+tlg2YyrXdNxdVa2KPG2pFiqZHkXs8vbgdiQNq3p+ 

YPXKIzcZ9HFFugi5cf5WD8ScgFn/ALyCnuPvzgpokeCSEwuskZQ28QGllJFAQR1rlhnZF7Q6 

/alt0CLjYUHsVT2+RHktV+UxiRX8SxJH8MOXBRBsnvIvukbAWjDOsRI+xhheKbml28YDZ1rT 

OvfXuxQq8FbdsRTFbU82uaKo7RR+3EQFaJuR7o6R7UD5HIybwRkB6UZ1dR2461F4qNzJrnUh 

n1NS2hezKuQ8emLGCWE0uKYVplQAnVSoBpjtCnW6d+pX09FO3r407+7E6aK2oKrapJFSCM0Q 

k6WchIye+p61/wCrH0r8qFsGZrI4tUnr4csl8n/FuXCICkRg9B09PNeSpFDSjKIwPOa5nvzH 

eceXkZ3ZkmpPqXqoxhYgAGAHr/aokkiCMpF6gBB1CT5SCeyvhlgg25MTIEFsUI7oA6CDHVhw 

/ah4kozlhrVRXSaiv2imHbf9zbygfpqOSRunw9xGY+qhTkUyGNSz1Cgko8lKnsFO7GRIVwWv 

GdMfWkCSI5P6bCtKhjUVz+2hxVjk6nUM2Uua+ur8It7fzXSoSyxzzySqGpQECQtQ0yNOowIR 

0u0WRTIyxLjpT1u12ltLZW91IlndMpuraGaRYZdIy1xghWp0GoYHLS7kVGDhWiSAwNDiyg39 

/eW8cVlDfS/lNraOOeTRG65oUAOlWFfw9MM2rYJ1EBAuXSBpdDhuW5rK9wl9dLM4USTCeUSM 

F6BnDVIHZU5YP4cGbSOxB8STu5deW93fWcpurG6mtJ2DI8tvK8MhVs2UshBIPWhxYxjIMQCq 

iRiXBYr21vb3bxKbC7ns/WX05vpppIS6Gp0voZdQOeRxEoRn8wB6VMZyiaEhJFxcxxCBJ5Y7 

dSGSESOEVq1BCA0rXOtK9uJMQ7sHXaizPRImmmuX9SaSSeVhQNKzyvQdlWJNMcABQBRIk4l0 

imrx764l1CKQLeS+kzTTPKoJikeR2ZABXykkkdOzCspRGQTMRItUp6d7xmdmllGvJ1Ej6Wy/ 

ECxr9uIePAdiv3uJqvbyG5Xb7T1JJHiSEtBE7s6RKWzEakkICf5RgcJR1mmavcidAfgocLTN 

AsJeRreKrRQlmMSM3UopNBXtoMGkwLtVAgSQz0UqKGedFid2NtG5cQl29NWPVgldNT30rijh 

3AqiBzQmif8ApndVV3aQBvKHZmGXTIk0xDgYBEYkM5Xk9pcxEa2er5odbVp0yz6YmE4nJROM 

hmUMmjkzSRmZT1ViSK9cx0wyCOCVL4OozermGZqn+838M8EAHBUMjxKSC1PMWKnvJIoO8Ysw 

Ualcbfftmi9sZ+Mrd3MHJJN4XdoljhYQmJbc2xi9dXBBYNrJpT8OM+VqZ3OvSDDS3W74JuN2 

MbBi5EtT+7FVCBmhlSSF2gZDRZImZGSooaFKEfZh+UQaEOkxIioLFIqw8oqEzAWp059ajEsF 

GpfAlhpJJHTRU6cs+mO0h12rJPSXFxMazTSyuAAGkkd2AGVASTiBCIwA7FY3JHEntUfU5BOp 

qHxJB+OJYcFGo8UmhGdMv6scqukhaHSQQR0pliDVS6fTSSpkqF/EV6gdvxxykFWzd952W+4H 

xbj1m1zJvGzy7i9+jRBbZk3CVZAI3DEnToFQVHXwwnC3IXpzIDERbjRMyuR8GMAagk9rKqCN 

jViKVyBJpkcOBKuy9jhWpqc1zCipFfDEsFYFPpHGhPkJPzaq0oe3IYq6sFKhRJWAfsGpF1Ek 

knOle7rihVnqi4noVnRCIoUJEDfmMjAChQDM1HmYHC1wOmIEZ4I6slskdoslXjkX1jIEjad4 

Fy1RLlTU5oB178IyJI6PTH3Jq2w9PcvJBCzSq8SpPH6YlkQEKrFWLNkT8vlWgHmNadMALYgp 

mPBvX6YKNZxI8M0bICrNHr8TU9e/BgaKoFV9BGutnK50KjLOndgbosQi1nAixtpQU1gDL+6e 

3BAe71rm7yA3UNFWMADyk0ApnXrlgcSh3ApW2wj1LQAULiQk9uTEYvcPdXWB3ka3ZaJaHp+U 

+Q6/MuAQIYpyeSkQqsj628w8euBSkjRirRs7AfTJSv8AmIgtRXtOOhUpiR7o6R7Uu94JccnQ 

3ewX0N3yCFSLjjrER3TwoTpkt2J0ykjrHk3dXBrIBjzQtyCZrPXglgmktpUeKWJik0EqGORG 

BoQ6sAVPgcEIrVJuk1YAqvbWlMVUuna/k17dXTPuxy56IJLG1Ep553FdbfzHs8BU49HK6TJz 

gMuXBeSjaAjTE58z6YJ5dmYG3hvX1PNqzV6KGC1Ar9+ASu6ozMeR6kzGxplbEq49qgXe3XMJ 

kRnQqejhqsR2Cg6HD0vM4St6YxOpm5LPHlV2N3USDF3xqUEmSSJH7S+VAcqDqcRblptSP3UH 

vU3YarsR9tT7k9tm1yXKfVy6RAxKha+bynP4YRnNqJ63bepRhNjtZMgpUE/z4VneIzTMbAOS 

IQcchg1eoFkPUhzSi91QRhSW4JOKajtmySd52G7fbJLna40gW0Vri5KNpLwgUNDWmXWmD2bk 

TLvIN23ICioeYyFKEVAGNJZq+GqpJ6do7sSuS6HtoeuIUsnFVvRoR5QaqPiKV/hiSoZJdGoD 

QDv7cVCkL1QAC71BAJXT1DDofhjgWXIhNtk1taRyyrSR6MwPZqzAwpG+JTZOSsGMATip9oqW 

+1PeSMBdOGhtYetKjzOfgOmAyeVzSMMSjxGm1qOOAHvTi2pkjEmojUAaAdpGIMg6rEEhWjc9 

gL7btIpT1LSTX451xnwvtOXSFrT22uEP4Sq9BtMcaEqCBUCpzz8MNSvEmqRjYACmWW2SvPIj 

sDGW0IoFDmtak44XsEWO3MiQUZXYQzpGoOtaEuaEZHsGONzMo/4tWT3Ldie2Xa7hMkaNlfIH 

zVLDC+3vOZKdxYZiqRcWM9ZJPLoj0hu8a60r4GmNKN0BhxWTO1KvL3oVPAwBNAR2EeOHIzSk 

oKMy/f1zGDOhNySDWlAPvxxUJLEg+JzxKiqbLEjp0xKheoxUBhQ+GOUKVGocdOuZ0jOv2YsF 

xSRG41UWgXKpyH8cQQodJMeYDMAOp0gt/ZiqskBVArpJPaTkMu6mZGKqUta+Yqi/0kffiSuT 

oDtQV6d2WfZ0xBUhLEQGRAyzNM/vxysvPp/IzAUIz+7ELkgOytmdSnM0HTEKXRW2SVlE0ZMQ 

Rh+aUNB45jA5AooKt0mycistp/VlklurdXVZWCEaYmBrMVVS2gHLp/DAp2JEYGnapjciCzh1 

5Jt3I0vFV3ja6+nFxbXLwpR0AzSKikK61zHXGZdIoasaenFaVuEiWo6ipbXVViKR0QkgQRaK 

Hp5mIBY+J6YpUh69aKA2LdXxzUuwgkVpEkjZB5CNQKjInpXF2IirRYyZP2e3zMur02q1T8py 

z7cDMZcCmIsUTtY1XXHpo4daoQQc1NCa4tElq8VJA1UVf3KIrLRfNQEmop24pE8UO9FjRP7c 

nnsdWdFkH/nHFrp7qptx30Y39BHBYsoqxhkoD36lywK2XBTl6hHWvbYqo0UoTXr0wsSUeKPb 

dK5vLNOiieIah8TnglrF+R9ivcwHSPaqnyq8u7LkgurZmhkSOMrLGSrBlJzBGHtqBK1Xis3z 

CZjfpwVtg59sPM4Y7D3It2kvlQRW3KbIKm4wgZD1QfLcIP5ZM+44IYtzCHG8J/NjxQjkvBd8 

49aDebaWLfOJyH8nf9vBaFa9FuY82gfvD5dxxBiCO6uOqOOCBVP09aDT1r2dMCV8kFRPWidx 

GSyqPIDQ0Pj3Y9NOyIzGstEnHN8x0/tXkYXDKB0B5RGD9h6P2L2ztA0+m5SN5JCFNvLHIlFO 



WpXGQPjh27C0IarY/wBQIPaM0nZndM9N04n5SCOw5NkU1d2MMEdJoI4ZKkUUFwFb5SxDU8w6 

YT8ATuNb4UEqOR8wHQmzfNu29ylakVYH5SelDWtIzIQ66hT5ia5Dp4YVnKcjXL1JuFuERTPP 

jzUvbNntbqaX1Y9UQh1BNRAD61AIocC1FkYW68keOw7OWVJNvi0k0oC6/wAQ2L3eVFeNsA1V 

g2vieyVMq2KOCVYiQtItAKEDUTSvbjClduYE5rTG3hiyj+7nGrPYOPcZvLG3FudzkuhMIqqH 

SKmlWAyIGHdpMzJfJZ24iAKUq3qWSCNWBotK/wBXZjRLhIpfp+GWVcdVcy9KgEUzUZk9/wBu 

JqoZSRH+WgHlHXPxxaQLLgkvCwIAGrsB8PsxVirJYiqyxoGIi8xD9jHu8MsVmKK0IklX3ku3 

AcagvtFXk9IsQO0jPGBtCfGMelei3kP7IPQhe57OINvimit5gYGiiu5mFYGkliEiaGHSoPQ9 

ezDFmUtZcirtxxzS120PDDPRn4dSXZwBhDEyGhKjUtcgTmfuxYg1VYwwWt7hs/09nbxemSIY 

HjTV10lwuf2Y8/GRMq5lertwDdTKjTWdvbSywSEJpYrpJ6dmVcOgSkxSEoRgSCU7xiwh3HeJ 

LZSGYyRigOZQ5Ej+gnBLmqEQULbiMpTrgytke3IL4RIiqvqmJVGR65YG50ueC0jEOiPuDtIT 

ZdQosVt6cjd2RIz8BXCu2lIyI4pSURKBJWVQ7dNdWG5R2yetK8EV2wQVpDBKQzfZX7saMpkS 

i+AJHWQs4WgRJqkgeoqv7hYQ21tDM1VluNR0uKDQtKEeBrjQsSlKRGQWfftRjEHMqvsqMxSt 

WIxqRBWVIJl4WNRoyp8MEYoZTDxEKCzqPAVYjurTEsoTs9lJbw2s0iN6N8jS2zBko6I2g5KW 

K0YdHocdpqoTHkqoCgZU83mOfxxAC5TYJGLMmqinMgZCtKZUxeILqpKXLDR6gdRX7+zEkF1U 

LySL5WpmO7u+3FDBWBUYgdGp8MV0lWxS0hFBUeWnw69uIESpUunqu0sho7GrU6VGI0lWCcRU 

Vsxq7xWn8cWAUEpyKOJraZ2qWXs8cTpVgkW8EaS2hcuI50MjiMqrCjUABIP8cUIKuAaLUtpt 

GvbY2CbnusMTIwUCa2kiBCkrQGGpUkd+OEnp71WUCKupcux3G27Ttl/Zb3ukdxuEy2l8vqxl 

KSQFzp8gpXpgN7+3DVHHOqZtRM56SaDCg4p2449Jai62xN43D6PY7db3bYxJGNE0sYJqdFSO 

zPGHubtRFgYsVsWNuT3tRBPuVAmuJtbSyBnlLancnzFmzJPjXHCNFUyOanbVLJdSyKdYCLqb 

WSwHwri0osFe3PUWZk7abrdQnV690lCaD8zoD4GmCMRmquD9J7EZstxa/k/MuJZzB5y0isNH 

bkWz7MCkJAYpi2Yl6epM8i5Rc7xaxw3V5JemNqoXj0sFp/NpBxc65FiXQpGAj3Q3Uge2PIZY 

2IPpqxWMEfaaYi/EgKu3PeR/e5A9rYMRQiOSletNa4DaHdKevmo6/cmDdKi/L81c+3rhc2y6 

KJsj+0SLJNa5g/nRHt6A4JZpLqPsVpmg6R7VTeazyjejGagGKMUPTqaD440NlB7b81k+aTIv 

tyQWMr6YYAhqnLr06jDZiXWfGStfDeccg4luAfZ7gKlx+XNbSEGCVCM1dWqpB6UYEYDK2cQm 

rd4grRP9Qe0//wBsP+lX/wBTatP+mtTfpn1Hzet9P/HTr9L+jFGli1UzqgsVtdSxvIp8gWjL 

2kMafwOPeb7b+JLTHGYcfxR+MaL5xsb3hjWTSBY/wy+ElaeQGSDadluUHq+m9RFQnWzL5Rp7 

aHHm/K4gicTRweppVXqfM5SiLchViOvu0Qe549d2+0RSs2i9KH6mB8wysaqvgwxefm0DuSCH 

g4Y5g5nmClh5PcG2BBa4QdUciMQORCAxxnRGJR5tOYPZ4YUv3RO5KQzKb29kwtRicQFYdjgU 

wyynqVRa9lDIP7MKCROrq9q0BCgVllswT3d2HZjFCirTx+BXQggUCk483MvI9K2IxSP3HW6Q 

8D9tmUZs98GY9D5EOH9h8xPJYm4DxP8AF7lzwgHUilR1641CUkycIZ1VWNFXIL3VzP8AHHKr 

LxY2ZutVrQGmLgPguZEGhpoUZEUr2g4NMVZDjxSTGn1CliuntDMVGXZUdMDGKMzhXjgu2cU3 

Fmh5Lb3Vzc7o00NjLbyFBamJfK5Y5MBm7V/DhTc3QIFsfdw/VNbeyTIPhyWgcj2FG4YwXzaL 

MSxOop5lTUrD7seTsXSLz817DcWQbenkrtt3G9o3T28u1tLcetuGyRtG/VfUtYhJC+f4lYaa 

92KzuaL9UCEDO1HTh6BUiw4VOu6QRqittl1bfXREAl4CFTXFl1GpqjwxcbsSifuiW6eact7Y 

wMXwOHTw6FvkPt7Z7gtjJeu4LQCJ4ogCsxWlJFfxAGE8YvnwGfQs+W+na1CIzeuXIhZf7icK 

tII/122QW0Y/Int9OqrIxCMK/wAwyOC7a+4EWxWhGJm+o1AxQLgO1wnlliNPluS0ByAzdaqK 

07xg+6cWiTlVUlHSCRwWiDhogtY90ljzku2EbZdaUGFZ3ZEAjDD3ovjxMzDNnU7mHF5JbTc7 

Yxaoksizgitax9leueBW5mEgc3Su1mJRAP1EhZTs9pc3XFZePWtmVuZESxmaJPN69w4Uaj2B 

RVmrgsj/AHtb0JTkYCNtswPTtVS91+PSQ8njsYxrSOzjiiLjT5ICUqVypqoT41xqbC8IxPIr 

N3221iHOPvWYbjYXNkIZHCqLiP1UVKDy1pQ9xHdjfs3xMnkV5u9tjAAnMOoAg9VyRnWrNXD4 

SOmqiyRAsanIfZniyoQmNAFdOQb5j/biFDJpFKy6wRRTlUZfdiF2l81Liq0oYAA1HTIZ9wxY 

LiESeE10qAXBp2knuywdqIBFUlodUeX4eoxUii5RRb1k65UrgJRAFJ9BQQYz5SApDUJqRQ/D 

wxRuKI3NOx2wUntUZYkBcelLECqc/loAD4nBGVW5qVb26mCcHrUZ/EY7JFiF9a2xddrIABkh 

kBamZpIaE4CQiAUC1ni1oF9PWfwknLp5TikY16FeZojF9bE8Q2CQmrDcoQSe5rVumBbovY9O 

Ca28XvHo/wDcpF1b6d75CJOzaLcr4g24z+/GBvaTH8PuC3dmO6Ok+1ZDIqqpBAJNKDoK9vxx 

aKUIU/Z0Vba8cEBtcIy7iWrgz0U24d7qUiFyI2ovmqaVyOE5litC3gpFmZWe4aRTSsfTsFGp 

hiA/t9aEX8QvwUO8OqPS1KEU8RnmcLxNUS6XCh2zD1ICvyB2yw1L5SkrfzBkS391Xb7SWlB6 

UhA/3h24jbhwepG3Jw60PSN3o1a16GtcClJWjF1adhjMd5CsjZ5FB0AIYdMTZDy6j7EWQIA6 

R7VV+bNJNf29vJOI7dW1RA56GNSxovm6f9WNHY/7fWsrzQPf6lF3CEbheXMoEUE6Lq0xALAy 

hRQKEyByqT2nrhkmqS0OKYqNYBDIqSadLqV1sKhAe3tJPhihLBXiC6K0kp9J6r19P0/U1+T0 

+unpWlOzA2oi/UyDWagxTmmZiZyTkRRh9/XH0vcdyVri5/8AQV80241Ru/wj/wBQRjaty3us 

VlaGOWGAj0/qFr6XqsFyYZ5k9MZHmVjbSh4sgQZB+7nR1reWbrdQn4UGIiW7301YKychiddv 

VWIZxQFgKBj1JAzpj5wGM6L6VcgRbris5lH5hrTUM6/wxrjBYpFVaePLWwkI6L6Z/wD4lMBj 

9f8Ap9oTIFI/6vYrfLb0SQkZgEkfDD96QBogW4llY+KwaqORk4KsO4kdKY8zcLS6ytqESyR+ 

6C0Ke33tnqUrIZr4MOygiQ1xp7D55DkFgbsdw/xe5c2RN6cflT88mokyIA8AehxqOs3JIZSo 

y+7soMSy50q2BL0zzOCxxUIw6/mA9SPDpg8wgwTL0PqOPTA0kUlGTU7vHAYoxLrSuHbTawbf 



udrf25nkurYWcfmKNaesqg3IX8WlmVX7lOM2ek2jJ+9qHYMW6VsQBjdjFqaa9JW177sz/wCi 

tFKTfp7rQDUarDqAHfmKY8RZu/3T/F717Xc2zoJ4BEuGcf3zbPa+1tDCH3xNrLNaOdPppcMS 

VJP4o0YV8csH30o+MTwSPlktVoD94t7gjXt/s0M+z7vI41Cyt7e2UkZrLLLq0g/BcKGGomeV 

PWVo7qRhK3AZmR7Atf4lt0txFFbaRp26I+ana4NMavlkZ3Lkoj6RIjrHxXlfMhGJ1fefYsl9 

zbW2kivtkKE31ronkhCnyh/MCfgDn3YS29ucLgcaWp+1el2tsytaspD2LONgjh2ncrG4iQNc 

W9xDOe7yuKivwxoXwTEnkj+HEwMDiR7V1a/GLKbZ44AoMLy+tE2noGOof04sLAPlwPGTjrXh 

/GlHcPyYoJcbSt/JuU7ofSfXCjD/AN2AtMYmMySFpgm2IAY4rLNv3C0PNt64q0KW9tZj0rTS 

mn1ZlVWnkc9rPWgJ7BiJgAAnAjs/at6GoxBzNT6clP3Thu0cmTjd1c2EN3uLW/oGZwfWWO2n 

aIhqEVAIzrXERldtwixbW59bOhGMNd3VhE04VAKz/wBxv2/WF9LfbpZT/SSTQsFswoMaXFAI 

pVP4V8tHX7sbGz30rcWx0mvRms2/Zt7g1LOGHS1FyibC4srt7W8iaK6hkaGaEjzJIjFWH2EY 

9tCQOGBXkJwMSxxUG6tnMjfhXqpOCshEKHOiBvSiNV6AkUriFBCajjqGC9BiFzKSEWImg+zs 

AxOS5kZqzRq4YgukcilR2kd46YciO6lZ4pEceTGuXwzpiCFRMaAelQK5nt+GA6UQFSFjB0mg 

I6gAZVxGlWdW3jXA9/5NGLmytvpdnCNI+73QaOyGk0or0Otq5ALXCd/dWtvSR732isuxO7ba 

XdyWth2xOER0lTdx4RtWzNbRblya09WWv1K21vNMLfOgDk0y72GQwKO91CkJOOiqZn5dKBAl 

OPtbpU1vbicPHbbHvNnuN1dkfTwOTaSudNdKs9UJP4fMK4pHfg/PExAzxCYn5ZKIeMoz5Z9X 

FVS3srmzfb7W8he2ubZriKaCRdEiOsxBUjDgYhxULNIIoRULUeP6Y9L0GlFJIp/dIxaKvLBk 

aukDcJ2BWA8m5wJXoRW3kpl24X3MW2w6fcm9tL+8ej/3IjuNusfJd8UCqHYLWSnQgfTuP6se 

f8xDTj/B7gt3YF49Z9pWC3LDXUZCgoB2YmGCVU/bJCIbmOnmZomB6fKxz/ji6LbxUy2qxzNW 

6kfA4TkzrQgE/G2qdwPlohPxGoYYt/7bc/cg3B/cfkoF4QqMadnXsrgcX1LrmCHRPpkgPU+o 

aj4gVw4flKzw+odKIciYnbNvNar6UmXhqGB7bNH3eA605aSIGiKtqAqDQZDPLPC0wyYtkI/t 

sqfXwNGdVJEBp4ti9k1fkizGHSPaqly2FDvyvLGWcxIsRYUjbzNWrAggrlTvONHYf7Z6Vj+a 

/wC/1JuW29KPXcARjSqQrGAARGdLBwpyYdvfhg4ulYjJSJ/p7KzASCN7q5YH1WDaoEA/5ekh 

fMeuodgpjpAEKYvGTumvq29Gn46aegrSmAtJMd13UCF1ZZghHpyKsSlunWrHuyx9D8wuiUpT 

j8tmJH+uVG6gvnWxttEQNDekP5I1frKLy2l5bztNYUZUNrdPGM620yhWag+ZVaoanTrjEs7i 

3d28BcOAlD/UPiMFr39rOG4lK2M4z/0y+BRrm0AsrL1Ij9RDIWmEZlDmWZmA1MQegUeUY8rs 

5C5dEZHTk4GERkOk4r1vmMfCtmURqGLE4yLVPQMAqBq+V2pEZASYyRk3XD0gGIHe0mhWeJVi 

W06hUcCyu3Go4W2mXTLGZF9JpFLqGp6wzNSMJDGfPT7QtSLaR0H2K+T26ESKzx6ySKa1z7Ms 

8MXpAFdCKtPErQfT2zjS1ZXLUIzCZY83dn3qcVrwj3XQz92EiT8K9vI9YJhvdwiJUg1KwRmn 

h1xseXNql0Bec3waP+r3LlwmqVrkpFB3/bjYaqyUhtbEV7OnhiQoKkWcf5o7fMMuyuLwYlca 

AotOTWoJHUffhu4KpaCVR2gAVpAjsFICAxsSQPmPTxwucCmBUrcX+kfeOM31gCBdmdIytPzJ 

Y4zHPaOB2vFq0/3guPNW38C5GWIlTlwPQV63e6fyLUo4Sj7Dh0j3rYONynd/bjZNwD0lgQWk 

8jfMstufSJz7aUOPIbqPh7iXT7V6nZyF2JieCtXDF3K84zDDdRsl3qkgvwwpIVjlMdc+lQA5 

78Td71Mfgs+3Zjaua8OA58fgrVxPjDbVxCe3JDz328FHnAoHWBjGhHxw5GJjtv4rjD/SPiUH 

d7kT3YP223/mqVp0d5x7isKx3d0kHq0DMwrUjtJAOPTbAbbZkjU8pCueC8rK3uN4XjEllh/u 

9DYNvl7d7AJNwutzjQzNAFdYSgCtQjM1ABOWMnd37E9zIwkDEt0PmvbeUyvQ2oE46dLgcelY 

3t9pdDeY47yEoZJYj5gUKHUKHSeoIxS7OOihwBTkQTIk+hXbEVmw2e2gehlSJCSM6sFqMbNr 

amfl8YZ6dXvC+cTuDx5SGBJVMeCWzs9BrruLh5GXsBcjL/dAx44HTADPFekBjOb8B7EB2LaN 

lvLt+RJCu4me8a0aKMAtIElC6g3WirUkeGF7YE7oBwJb1t2p3c37lseF8hENT9WHam9849Ps 

1ntF7Pcm0tdn3e/tVf8A5lxa3MoeGMN2anFK42t7tRZtCJBaNycR0UIVLO6F+5MRZ524SPAE 

BpKF7s/UWXHTe1jhnN3E0skhEaBAaupJNBkcsZu3BqQP2pTazjqEBgx/auDfca4sb3ld/uO2 

OktvKYtU8VdEkyoFdwe3p1GPfeXiUbMRLFYPmGk3pGOCpt6skqmp8wrQDLGoVlkKD5IFLOA0 

xHStf44jBcGTcMbyK0gGmMmhPbl3YhcAmTUk0NRnTtxyhWeKExWVmrDOS1R6L0+Zhn/1Yehg 

lrgLrwx5llNfLUkVFPDEkVQyoejzUqKn+GAsFZX7204vt/IL2aO5jXcNyFxZwbbtkjskEj3M 

hDSzFfMY4wvmUfbjP307kTCMDp1O8uDDLmtPY2rUhOdyugBo4aiS3Yrxyvf+dW2533D+QyQW 

hsZ62sm3IbeAxp5kVEHl06TVcs+2hxkWtnatS1ByTmVsXt9dnHw6RjkI0CGbjyLYtv2u32Ld 

NuXVfzIb250kMyOQC8HdqFNQrT4YaYk0S0ZREa5r1ti5Da7aNn2i3XcXt5/8q0JAmYTsTA0L 

Kc2yzRhiYwEy6k3TaBGSn7jxXf8Ak23W28zbbNBzCzkW23Xa5lMEr27RmSC4oVoC+llWh89K 

dcG2sDakYH5cej9qFu7kb8dY+bD+L9ii7NPcRTaDaGoBBXXpYEjoVYVxoyACzsQrBeNP/oLY 

3RECtvFoqNI2tRSGSreWlSewYpuoj8Xr9yJZl/fk3D3oru7XL8q35PVVA3FbelFBB/KkB6mt 

Med82DTh/D7gvReVvKMh+98Vz1cOWQPQdATnnSnTFIsgOn9snYsyAjVk32A4mUWRrZqUTtbg 

lNOugrqC9lTlhS4KrRtEEKTaurXUojOvSg+PU5UweDiPSUIkGZrkoV3MZYq6aA1Ooih7qV7s 

QIGMqqkpghCTL+ZCoIqHr/AYcbulICXeHSjG+Nr2mwyqFglNfHUuVD1wHbmp6k1uvlHQVDtZ 

DRRUkEE17CPh2YpMLrRdWHZDSaNidKmeD40MgGBW8U0MR0j2qTdcWtuUXZk2zeEi5Tb+WTZL 

kKI5Yg5aFoiTnqPzhssaG0kI2+tZ+/ti5eJeoCpl3DuO3XctpfRxD1amKRKiEMGIb0xlpIYa 

GDd2HZANRZYkQWKmegbixSaKBTESDLMZPUmiC0q5AppU1ppxRqURHNCk+gP/AGopr9PXTKnf 

Tu7cVoiZobDOmhH0DQclUCoIAocjj30rULliVi2flZ+nGvTmvnkb07d+N+YoXbowp0K48Sj3 



Ld45pI7ho7vanQ7beTIHQeqKSW8iimqNgASB8vUYwfNfC24EdI0z+aIp/qHAhek8nne3Dy1n 

VbPdka44xPGJ9WSJb9ebmts8d5xoi6PzTWcsMkBoeuo6WA7aEY8gbG3MnF9hwMTq+C9bc3F8 

RY2CZcQRp+KzVYWknmuLlFWVqqsQzCAnv7ScaF+7ERjbtvpFXOMj6ZLMs2pGZuXG1GgAwiPi 

tB4zbwNxy7R4kbXHDpBRTn9UmZqMZ8ZnVOv2+1aYiNMQ1Kq83NnYSTz67O3dS7ChiXoThu8O 

8eldbk8Q/BWviFrZLArR2saaWOSppz00qMedugiZqtKJeLhBf3abfa2XDfbyO1jEStc3crhQ 

au7wJUk42PLcZdC89vJao1+5csldAYH+jGwCsosvGXTpAy1Z4uFVSrJR9QgA6nPtwa18wVJ/ 

KUTuFIUmlaVpTqRh64EtBH9x42tjtVjuNtcNfL9TbWu4hPKltcXKrPFlnqjZSV1fzgjGZ4jk 

ghqFubYrSFpmLvUPyfBXHYGMe97Wl2zLZNuaw3DpUvAWlUQ3SAZflShVPeGzxnXR/wDWk3Nx 

xC0jIHdRJ406XXXsGw2drsHIpFcW9mwG6ShQNELxx/mOo/vaA3xx4SMZXQwxDMvZzvizejM5 

uCpHtZe3u6NvNzulr9LLGEd4SweruqsrVGVXRlYjsNRhq/ZFtgJOG9hr61l7q/4kQQGeVOhq 

K4bjuu3bDwB7uV/UO3xzXMQX53uFZpDT4Vw1ubZG2t2TQ49cj8EnZ1X94ZCkTQ8oiiqfvXcX 

r8Q2bdrRWMDyRreNGtWVbiIOhZh0GrLFbIkT/C6N5VfjCUxxw7VlPFfX3fkW0WLSyMyu1W1N 

lGFLNn9mK3bPdlzW/c3YAfFls2/8Uh5Cu03dpapHvNoxilmI1MYaBzTvNc8Z9wzAbjRh6daz 

9tuxYnPxKxxjyK1qxokMEYzMMaq3bmopj3vlRP40I5xjVeGvl5k8SqZu0kb7jNtNt/iKkhVj 

09VvMB/RjxN4velbHH3r0u2BFoXZYU7FV+FQrxLZbTb99b0b9rh51jJVkhYkgkMn89emEBGU 

ZP8AUT7PitLzGY3NyU7TGAiz8eo8FeN9trTk9lHAriSNL63ldV8wBgFch2Z549PvLo3cDp+6 

P/pqy89tZy20iSMYSHaucf3ai5XjlpuAmd7SWf6SS3BIj1gM+or0atOvZhby22188FoxuRhs 

5AirivI5LjZNV5bTSSVLW5FQcvyz5RT4HLHs4lgvPS7w6PYoNzHGypoUliKOeyuDJcgIWtoZ 

HowzrSg+PZiaqjIlte1Dc902/j8V0to25Xcdqt1IrNHD6x062C5kA9gwG9d8OBkaiIdFhDXI 

RGJLLXrf9rO8tN5uUWTRimlhaTgkk5g1emXxx5mX+Q2vphIvzC9IP8cvj5pRHrVuk/b1ssNt 

Yw3m93NzNBF6MkttGkMYVSTqAbUSantODDz+4S8YADmqy8hgB35nVyWY+4/D9l4TvcOzbVuU 

m5SNbLcXfqqo9FpCdADJk2pc6fhx6Hy3eXNzblKQAYsG9fYvPeZbO3tpRjGRLhy+X7VnTgep 

XrQmlOnXDrrNLLQ/ZndrHYfcTj+53+dukzxgA6azzxtHChY5AF2UajkK54DuYk2iyNYlEXIu 

WquiN+2E+7k26Pslsuz852AGPdLaUSy2knoVKwzM6R/mClFeOoPwxneG4rhxWpO4IyWEXO5G 

+tzt+6bbHCkEgItUJkgIDEPoZgSpr3Zr8OgATHEuiyYjBkGn32fie8HdNjvZTbTKEeyugSk6 

E6jE6NQlQfMGpkcwcFi0sEKR0lyVr3Hfei6huhNYWslxt26LaxsHk88N6HCBAWUiWJU1Sen0 

DUJxMrkxGvpz+CvbtQkRpp6UHxVemmkuOQX8zhzK9w2oygiQ6Tp1OCzUY01MNRzOWWNC0AYg 

xwaiQukiZBxeqKSxg+21gi+YQ7zZ6FHcyzCuGdxbJ2ZPCQ9YVNtL/wCyR+6faiW8AHlt2cyb 

jisZoD10iQUrjy/nIIlb/h/9q9L5PLun+IrAW3S+EYSOXQEUaR6cf9JU4tbBScri9tdzub6Q 

Qzy+rpBbToVf4gCuIuxICLYuAy5qdZ895LYRiC23m4gRQNCrGhACnxjPdlg39zKXrQ/Et5j1 

Kdb8p3DkFyzbrfS31xGhZZJlAKgdxCrnhe6JgDUfWndtO2SREZKDvfIrzc7RFn3G4v2X5YpU 

YaB0rUgDwxcQkT3pP1oE71vS0IkdSrdmGa6jkcMADlXLLuwzdYQok7Je4HVj3MF9rjr+C3kP 

TMFpFGM2yWl1rUvVhXIFQ9uKBwxHfQHoe+uLXFFmSsG2u40lqFhPbLSnZ6gp0wKPuTeqo6Qq 

1yzke47bvLWlnPFBGEDBvSiM6l2aumRhrFaZUONPYwBtV4rH8xu6b2WCsW08t2/lto+1cle3 

h3WZVRN3eIOk2j5FuKZ+U5qymte/phgkwzol4yjd/iTW8bJ/pU2dlIGN46tJFeqddtdxyNRg 

BUiirQfzZ+GOlIKADGh4oTpX1vpfRkprp9NVvUr/AC9K4EjahgoaTKZJ4Z4w0NNCdhQqOopj 

1sNjKVmNy1IxmA/8XpkvGy3sY3pW70RKDt/D6Zq9w8v2/YLG02mwsDczIV1iNhHFrl01BYgk 

t3nGZb8rv7ix4t2TO5rUt7luS82sbS54NqGpmdqB/eVZuQxkWZ1jTIFBKjMBiM1B7aHHz4ka 

6YL3kgdFcVjjk65VXrU0GN3ILzx+Yq78Xd/0WQAVBRFP/wBIT+vC+M5Do9oTkD3B1+wrQnDC 

eQ1IJdh07icP3fmPSVSHyhWnhxA1KTT8win+7XGDfY3PTgtCHyoX+8QheH+2pqf8S9//ACCY 

0/LKmS87u/l/1e5cnrVhQV0/1Y2nWavpWAK94pTF4hUUyxRpLhY1p6jyRqv8tWagz+3B7Y74 

6VSWBV73TiNqu3bfe7JvNvultdNJb7kCDA1ldxEflODUvrBqmkV7KYJ+TCU5DARZjx/UcOCj 

8eUYRlxdxwT+8Q3exbdJt+5Oku4b1dWDXMZ/JeOOxlUwstufMoA8tXA+GEpShdkJQqIPXi6d 

hGVqPepr006C7q18Kmmg5rsbQEC6W/nFrE4Bhuo6gXFo9cqvGWkT++gxl7uIO2IP7FqQf8mJ 

H7arrXcNluOU8T5FxPYrqOHc9226ezspZjRElADJrpmFbTpr448psJAXA69D5oJCGojP20WX 

7t73x8c2fdLLdNnuOKe6cW3rA2z3kRa1v7qDTEXtZlqklY6mOvhjbOy8S5E/ND45LHjuRC0Q 

fnFQ+FArxxOTfeXcC225vLdPrbm7iF/YyCoEF4M1IXKtKFl7K4nd2o3booYiJoPUrbW7KxbM 

pVNwP6/etbtdrvr6/wB0ttwiSTi13ZxQxwdksklRNkMwAoCjGedvKIEhU+pJ3bsYiIjSUSqN 

s/tfLsvMYZttVv060LSSlzUojqwVFJzauGoWjKEhIJ27uo6ARmtPazaFbcQL5cxK3aHkpX+G 

FLm2JYjr6T+iQF3US/oAjVhE0ULx1qVrQ+BzGPT+W2jZtSifpdZl6QlIFUDkMqWe/WkxpW8i 

Yyf7I8pr4DHi91EW78Zn6mJ7V6zZRM9vKP2lZN7jXtxPZyz7ezh7di9I8z6a11Ed/eMBs3YG 

8OD09y24bQizIcloHsjyWXkHF7q+u1Ee5pJpuYScwxQUOfeADjStR/HnKIwyPT8F5zzUajbL 

NSvUUE95uO7Tzjg820Xj+hLHMJ7KcUrFPFUA+IqaMvccDhuZWmuAO1DzGaY22ylekbZPzD14 

hca3nB5dvtZYR6YupUMNx56qslctHfSnXHpLO6EzTBK3fLzaBGbMf0VK3Kwn49bRPJF9Re3H 

qRyRMA0aBaUZSOtfEDGtCT4LGnaNoAkVKBJLJUKqH1HIXpkCxoBl44MOSTK2LiX7bOc3VzDv 

PJLi22S0s3ivWtRL9RuBETrIq+mnkQtQfM5oOzHld755Yg8Id+VRy7fgtrYeWXbs4SkNMSRX 



PqXSYAJ840O3mKHpXqR9hx4aNCvpZJKejmjfRGDpkJLCgoDnTGzEOFgXH1F1z9+4Tilntt/b 

8stCYpNzdbO4tFVRDrij1CRSM9TdCOmPX+Sbg1snpHvXkfOtuC17oifcufpWKyEECtT1NBTu 

x6Gi80ytnAdx2DaeV7JuvJkkk2Cwu47u9jgXXI4gOtFp3awurwx14T8M6KyyddbjAzGstF6r 

9B7HdIbuK6ubNoVn3DRPctA6O59RQymQoa109+METBAbBeiNppd4VWM+4/Bdvtr3cOSWO32l 

zNoS4Tb7gkQ3V2urWpVCtA69c6lumCPqHNcQAeS5p2qy41JvL7luto4iuY3k12hVRa3GuhPp 

uSCiny6TggkWIxZLyjAy1DP1KxDbIZfUvFu7totrMd5tzxIIobpI2HrQhWqKqaOT3dAQMLzN 

DTHj7U1Yi8gHwr2ZIjxjczv7ybo8bRyPK4IYg9D1r2+Pjjc8utgQEeCx9/cMrhnxqrUwH/hx 

FJQApu1iQBSgOqZfHr1xoXwPwi3Ee9KbaX/2yf3T7kRvAX5tASP8XirgA55o0o/jjyvn8QDZ 

PGPuXpfJJHvj94+1c5oqMilmA1KOprmOuEokhXlBSLREFaVqNJ7qAk9PjiJF8US3EB2ROwtl 

lUVAJOf/AE8cdhVGgHUlIUg3NkiTIwqWyp1c54pOoRYACdOHvTe4oscZc9xANM8Bj8zIt2LB 

1X3orRN3Sip/3cPxwI5LLkKg80XvnZ9rc18q2zCnTMyLTC1oNPrTd6sD0FC4HArUgGv/AEz7 

sFkEC3xVh2piEdiQB6ttTtz9YUGAuA/Qmw9Oke1Sr/nb7ArbWOP7PuSKWmF3uFqs1wDKxOjW 

c9IpkMN7W1KUKSMQ+AUbnfRsy0m1CZ4y9irm4e5FxfJRuObCkg+WRLFVKr3eVgKYehZIxkT0 

ssjcb/xR/tQj/CER2D3DlA+i3mxtrnZXpSyjQp6JpQvDUsVYjuOINswrFDjeFwNNHP8AS20/ 

/bF/qBf9L6vU9Sn/AHlqp/gafl1f360p44HrHWjeEXxoqHBKJX9RwBIwz0ig/wClO3H0vaWo 

2Y6QTp4GuPBfMdzflelqIGrlTDii1lPtlrewT7skstvEwd4IqA6hQrqqcx0JAxXzA3Ltgxsm 

MXDAl8MOpF2ErVq+JXhKQBcgNjj1rSN1v7bctuS9spRPb3K645B0Neop2EHIjHxS9YnZumEw 

xivtY3EL1oXIFxJZMygPJU5h2+8HGvkOhYxNT0q68YUDZZQMqpH5u0H6lMBHzy/0+0JmIeAH 

T7FocrNJNIWGepvA5k4enielUh8o6Fa+IRaaMflZzQjwTGBdPfT8flQX94bK/FPbMtTVW+69 

P8KPPLGp5YGMupec3h7p/i9y5WQVTr9v9ONhZzlNzgBVz8RgsUMqxLxberfYYuVSwj9HeSFG 

mjcNJF6reRnQZqHodJwxp0mJJHePsUB5RkwwFVerW5trPeLmztIo9q5FdWNy2x38h0JcXM4U 

wzI7eVZSoki1H5ZKdK4W3oMZDVHuu5bMP6P1o20lqcg1buv9zejdSz8I3qJK6gyidfWkkJM4 

cSDVr1EnUD1rh0ijBmSsSdTl3fNbdY3m1nlHDvorC41Wm7yvJc3DLb63MB8wXzZBa5nqaY8v 

etTNu5rNCKAfT8V7O5dtm7Z8IF4yqZBtS6Y9u5p9w5bbXKLphtrWWd3BqpjkjotaZEVOPM7M 

kT09PUy9H5zOI2pHExZBv3D79xLbeBLse7tbX3L7y4juNgspAJL2MxNrmnjA8yARhhnkxyx6 

Py/XG4NNeK8bvmMSSGDMOn0xV09k902/bPZ/j/LOT38Nvt0sDa7+fy+rEHaOF2/vFAOzGjHb 

RjcNyRGmvrSkbtzcRFuALxp2e5W2291vaxSFh5ftpUg0/PHxr064lrMfqR5eX7mVdHrHxTd/ 

7y+1G1wyXt1ymz9GI0coWer0rpFFzJHTEm5ZGBc8AFU+X7gDvAAcyPigDfuZ9lIa6uRCUkaq 

RW8z/DovXAdvKIi8ol+j9VQ7KX3wH+pLs/3Pezd1IYLTd5pZaZILWapp2Cqgffh6O5txBcHs 

XR8tnMtGcCf4lXuWe+XtS9nBuM73hiuJH2+2nFsdQmBBK1r5evU48xvdvHcT7kTQZt1LZ29q 

7tQ8px06uZr2LC+Re6/C9s3O7t5pd2ldGaMQqmgesrU01r29nZhC35ZuDEMI9JXobnm9iEml 

KT8APUjXtv7p7VcyXm57Lt93aXFpcRJuIneg0zkp6jIgOasArDuOD3NnetxjGRB4dWSFDeWN 

5qAiQHq+XNaRyDcp+S8bWTbAGgeZZGkiGo6Z+4HtqMKEEahIYJvb2425u/zRp1Zrjn3JTmey 

cv3nb0uZobNboiJgF0LHcisZZgDTV2Enrj0nl3hzsxLVb1heQ8zuX4X5s+l6dBzVcuNlvtq2 

yK5v7v6q8urlixWYTxiFEWgJFaPqOeePRzsi3AGjk5FYMJzJL4K0+3O2xT7nd3M0euP6SVlU 

haal6HzZVPZhS9OUYPHiB61peX24zu97Bifgt29m/cGDfPU4TvM+vdrGMxbfJIam7sNPmhqe 

skHT+8nwx4j/ACHy/wAO540KRka/xcegrb8r3ZINo4xqFpMNi4to0uGL3EP5MkjUJZo8szlW 

opjzWrvFeoFwA0wNe1ePt07FjbKSykFDTIGnaMbtuDgMsa7cAlVVjlNht+4m2sOTWYfbrtza 

lLhfUt45pBpBcrQqso8qyAgxvpPbjS2Uzam4oeKQ3sBct8Y5j39S5N92OH2XBedX3HtuuJJ9 

tSOG6tHuPNKsdwmrQSANWg1XVTPHs7Nwzi5Xitxb8OTDg6rdrT0lOsVy1ZdcOjBIyNcF0Z7c 

e9nF+HcCg2vcoZpeR2rSRj04lSOWGtYSZRSukeUl/NjLvbaZmdIoefatexvI+GNZqKM2WVUQ 

4Fz1vce8v7vdJo7eeKYW8MLn8i3tmQs0ik01O4BQE/KcBuRNpvb7kxb3HjAgBuXvWc8lvra1 

5jv9xBbC32Lf4GYLGuhXhkLpqXL8QXWKYrCZZjiV1yGmVMPQLK7vdJV3F433K4G3qNCsreo7 

BMkrrIFPHqBi5txIwqlxemCz0Wq8Hl3Bdttxc20UgBK+okgh1oT8xBBq2dCRkcaeynoj1pTd 

1PV6OrhKJ39rblokWEpuViySMRNl9Qyk0FBXPDs2/ElwePvS1pxuf9J9ylTend8ztJJnYFeL 

zwkKdIIZ37Rjy3ntxzaGQHuXqPJ7YBuHiT7QudY9PpKS3yqBXwOFSCudTLZfJJU/+zoftOKS 

xRonHqRvayPRzajdK/DFTTFNWsF80jPujPlX0lXL/bxEsFIPfrw9683hlaJRWikYBD5ka+Wi 

FXZmX0QSahZVNKZ5qcaFv3LHmc+anTSJLt0yKchbNTrTJ0zwG2CJdacuye3TgfcolvGmQYnV 

UhVp2d+JmhwriEc21lWF0L9ZrYU+EtemAtRNuxHSEZh3n2ws7Ux8t2CTd99DuVlSSSNDblvI 

pCsBUZ4ZseLp7jMiXLmyH+/Eyly4KJPyr2kIKwe3kBjrm5uZFenxBw025+4JY7vy7Kwe1RW3 

z2rEZMfBpY5K5aNwlC+PWpxb/wCwcTHsQTf8vysz/nQ3/U3DvqfT/wBMyfpvq19L9Rm9TTTv 

001ePdgnhzbLV6lm/kWtbaZaOkam7EPurZLW3M8CAKSoZlNfJ2Z16Vx6DYbuXjtcJdqPx4di 

835hs4ixqtAM9W4fBWPjXF7Pfdnju75JI2eeRIZYpBGXiSgIYMCMmqAcL+aeZ3bF0i2QQ1X4 

pzyjym1ubOq44INCMwrLcbbb7HtptbGxFpbsdbsbn6gvJ0qQQKEjtGPD7jdT3NzVck5FMGov 

cWdnb21vTbiw6Xqs0uHlaSUBE0eowB1VOfeMaYEadCy5yk5oMVcuMvcfoV2yQxSQr6P/ADDH 

IGa5QdWBWmACI1yx+n2piEyIZZq/XF5Kskn/AHfPmzZo8TgZ/wC0MHvTY4IwjwKuXDp3cJH9 
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Gg9QKQKZ5CmAbgC3ITb6h66HrTO3JmDB2eJHZUdSMfUxXnHtyWK6SWb0YL2XZ54/VmhkOhjN 

aEAkwXCZTAU0OgOHNxDVuIhifmfgM36MxzS+3m1mWGRHpxyI4IJdNZbxsbbqypHuO3NbGS4p 

5ri1klEXpvp6yRN8snVkNGzFcLw1W5mGIOHLh2+1FlpuREsCPXWvZktovLOytOT8PaCERtPu 

REmf4Ut3YD+OPMW79y5t7okXYBe93u2t291tzANql8FpD+5EnCvarlO6ccRW5Is8NlZzSqGE 

frH0wVU9dDfKD2kYzfLbJNwwlQyAk/JE/wAgl3o3BWEHDfvOqzzb2v2ThPtLLv8AvN0197qb 

zJZS3/J712mlS7lkDrbRav8ADi1eRiMz8MelsX2vRtwpH3jj1ryF2xKVqd24XLUHSQsC5nzT 

fprXaOM3N5Kuw7NaxNtm3B9McK3I9aQlR1bUzLU9gAxpWS4J4mqBcumMBAGjA0z6ePJTN72z 

ZdvsYp7Oe5nnLwyESqKmGTTq7BkK5EjAxLUcFadqMY4vggm5wXM26yWsEsj2rxma3c1ILDyq 

GHQHoK46JGlziouAmbZKLZfUxyiFwRMH0PEeoIy+GDgOFWII6Vt3GvaffVmubwQrHG0SvCXN 

GBKFiKY8xufMIOAK1Xsdr5doJkSziiG8747Pt+1NsV3L6c0V1YyiOtWFxKpZwPgCK42ti10C 

YFK9gWV5hExgYk/af9RWbe6O5WMu730NoRNcCSMPcAk1ZUCuVplQnDkLTQGSy99cjKRzNK9V 

US9vudXOyQbheX91JI14iWKREotNUakMFpQ6WUZnMjAL2zEogijFMbHfm3ImZyYdjLrj9vOy 

Xu78Ej3K4qbe5vJjDIRWsKtpGn7a0xgb22JXZgVwC0BvvDtB8assD/cLcPc82l4/xi2N9fpN 

9RflUDRu0RyjZ6j5B1Wvbg3kO2mYmTEh+6OX6rvOd0PDtwFJMDL3V9azu5l2Pb5lg3CdEkiJ 

120SEQiY5udOfVvHsx6q6e8wy9ua8/bEQHkan0DpScssrFTHtqlQ6lCyihIr1r2DHBSb+kvF 

V+Pd5rbc03Gxvng3CzkFxbzwAiSKdDUFSev9BGWKXLcLkTGY1AhiOKBG5KMtQLELrP2493LX 

nlmgng+n3iJAu42yNRRcAUUx1y0TfMuqnmBTHzPeeVzsXRAd4H5TxHDpGfavoGz3Nu/YNwFj 

H5hw59C1HbDazKbiCXV5qSKBRlIyKurZqw7jh6zAwGmdCs3cT1F41CiczaxsdomuL5Y4bOQB 

BJMyookB1KDqpqqwGQzwwZCJfmloRMyQK0XIH7kLW+Xm2279LC0dnum3RLbNTL1LautD/eAY 

Gndj12ykNJHNea3o7wPJZlYRSzNDDBG01xI6xwwRjU8krmioo7SSaAY1o4LImcyu5/Zj2B41 

xmK1u+TWUO9ctuIxNdyXSCW2sBpDmKGJqqXWtC7VJPTLCJuG67Uj6z+iZjZEG1Vlwyj8StF5 

Bw6yudquX2aC1tZ7hD9KrwosSMDpQkIvQn5sEAAACk94kjFcte4HD5bq9g29w1tLs0bWzWs4 

IQmV/WaFHABqhZvTp8BWuF79sCoR7F0yOmWKynb+I7Dcbbv092ZI9z2mQTK7jXHNbH8to1A/ 

HrYdn3YTNySeFmNTwRziUl7tO/WnFZUcWvom5sYAoKICBI5DdaU6g9DhjbzInyeqBuLQMQBw 

p71ennUe127IBRUvrRc88v1ClftrjXMn2sx6YrPESNwD0+xRJ7gw8ssz017JNGGPbSVxnjxX 

mstUbfpkvXeWxYyHT7lgaMAoyyAyGHTFZ6U10I1WNQaMRkP7teuJjbdRK4yI2W5rHEEYg9hF 

RTC9yBBTVm64Tsd2Jrp5ITU6QoVc6AGp6YqIuAjC53j0Jd/cmeIGJGdQp+RS3X4A4pbtF8ES 

/ccIO6v9O4kQoxZWAcFWoK9hzw+2mQDLK+aJPNTtttvrHTb2u7eyNxFIouryT0bdcw1GejHO 

lBlgUWMnPFHL6G4ghGm4ttUQ1yc52W3yI9OH6m5fLxWMVwYmBOB7ChATAbUO0JuC341Zqslz 

zITyxMJIreDbZyrOjVAd2IIUgdaYoYxIIESPTpRIzII1SDKwbL7T7jzixPIIr+3s7ZpHgCTM 

dZKGpNAOnmwO1eFuLLXHlFzeHxAQBhVEP/AW2hZlvOUWkSjPyIxIp36mGCHd8AUUf40R81wJ 

Y9o+AW0f/ePNWr3RLEtQPiTgf5kvtKL/ANDt4/Ne9ihf+G3tH6//ANu1zor8umL/ANLTgv5d 

z7ED/pNlq/3/AGLPUkEVqk8YK2Fwul4jUrHI1aEE9jEUxuXom5OUJVnbqD9wHHmF4WyRatxn 

Glu5Qx+2XLkVrGyJEm07ekSCOJAyogyCiqn+vHl7kjKLkuXK9lt7YiWAYNGia5Qw+hlzAVR/ 

EZjpjJt/OtO8GgspmdVZ2ABLFj9pxuxXnZ4lXTiLAbDeHSKKbfL4XIOKU1XP9PtRIB9P+r2K 

+zaG1EAHM/dXE3E1DBW3hLeVDSp1y0HwXGNKTHtTrU6kI/eQVXjntmVA63y/dGmNjywuJLzG 

7+V/3vcuVQ6KRl8ftxrMs5N3kiuoammn4R1pXBIBUKuPDr6a2llhWGC5Rngk+juX9JJmQ+RY 

JTlHcg+aNjkflbI4YIMomAIGqlcOXWhiQjISL93grQORWW1Qbzf7ROFnt5YbFLpois0CXLSS 

MhUgEDUMwMgagYtb3Eo2zI490HjzUTsx8UAVHePwQXcNw2ufZotxSKZLfdJ5dv3NbKNNRuLZ 

lnWSNHyX1VzbxB78KSud4SFXHsOabjAGJHAt2h6disu5e7G2X+47Nf2u2XdrFscizC2n0u90 

xj9DSjItFNDqJbGPY2Oi3OJNZfH3L0W780F25alpYW/X+1EeQ+9vH9z2a32m243d2Qiv7O/u 

XlljKOlpKsrqfKpLOFoCcL7Py2Vi5r16qEInmHm8NzaMBDS5BU33Q98ts91Z0TbFul2eCCUz 

bTKqKyrKavN6kbsrMgI0ZClMaWxsStmWuIJOb5cG9azN9vIztiMCw55y+HxWb7lYjm+9xXG2 

X1h690traS281ylrIrQxpC5CSaVCVUsKN24tC6LMO89HOHpVAlb8cjS2AHD0C3HkfC95+ght 

bPZ7J92kUSSsxmYSRoqRxx27EZggGunLOpxgbbcxAJMjpB5Z8V7PebOJbQIylKPHgKtzQhfb 

rdbXbt23O6ski+kJ261lgmaUC4ZfUPqJpDAEkBKDOndhv8yJlEPQ14US1vy2sgQ0gKVxfE9R 

oinDPZDeuSqm+fRyWsNo8ct9azZSJEWNCxpmxC6vtwW75gLcZGI1MMRgODoZ8vtwMTdOgyNI 

5lveukvcvdE9uuMbZe7Lskm9X10PUNrEyq3poi5ksflBIrTGGdmBG0TJvEcufUF22vTvG7Iu 

RboIxxx9KrgLmnNeQ7tvN3uG8sy7hcStclAdCxs5/CB3AADHt9tOEICMRgvM725O5ceVOA4K 

v7FbWm8Xn/eN4tpH6iBtQLs4ataU6fbi9y6RFwHKDt7UZyaUtIWq8di9uYo7r6RrOtkB673p 

YyHWwjyMtAcz+Hpjz+4O5kxL9S9VtYbGJIDEjjX2robiPuq+9+1t1wXgM9ptW/cdtHjmkgfU 

0toa6JrZ1BSOR/Mp15hunUYd29mF2IjdeMXqeMjx6eSR8CIuSnAeIRhFx3RkW+puHauTr/ks 

kdzJ/p2wZJGipdTT67q4cA0LseijU2ZPaczjQ+QljpGWVFnXb8ZF9LyOOrvElVrcrO6tpym5 

wyxbhGQLiK5DJKrGh8ytmDQ9uCQlGUQYlxxCTuwlGREgRLnih/rvVl7Ow9D4YKEBOxyKiF2a 



jd/Q4nAKAy1v2W3rY9nlF5Fe20l3u0LW2+W904jvbR4ZWeI20bDRcW0qFfUjqHDCq9MYu7mR 

LvRLDAgOP0I7GW1sbOsPCQc0kCWPJhn1LfeOc1a73EPbzLGrj0YllPqxgqKKxbJmUHMavNTI 

4TuWhcjVNA6DTLFYp7zc53Xk+6TbBe20kNxtlyr3F1eACb6mDOJraNWKQxDqumusHPDnlnlX 

hy8WctThgBg2b8Up5l5pGUPAtR0gGpONMG+JV6379I92PbCzlviIrv0RKJwM7bcbZSjsP7pI 

84/lOFo3Dt7sofae2JwVpWRftRnlMdkhipf7bPZmSw3SDkfKIAN8EgisbM0ZbON4zJ6xJyMz 

p5lH4FYfiOPRzuRIEeIr8Pj2LzcbR1OcjT4/DtXTljINotJN1lYrEsd3XV2gBApPw6DFoijK 

0sSTzUGw3e3uYb7a7yQpJoaO2KLU0kq0bgHuYaXX+3FpxYuEO2XoqjzKzg3PY4t0lijluZra 

OG9Z1BDMPl19pAc07wGy6YDedjFHtsWlmy4+5LcXFpyDcodovPpN7WVyYLhh6ckUhLsrOaj1 

FY599O/GfARK0JSIUPhF7fW/JzZyXgvDdQn65WKSSRyjzao2X5U7Gr1HXsxe2NMwwzUSlqj3 

jVaHuDBPa7kDE0K3VmR9l+pw1G49iY9MUvoHjDoKGbjIByrZgD5X2ufr3LOa/wBOPI7wvbie 

BHsXp9kGm38XuWI293ZpGyy2MlxIC1GErIoo2WSqcbmnmsLUA9F7NFdXkkb2m2PDGmSRgSNr 

PbVnpX7MXAZRI6slZrSLlcVshh2e1tokOUht7ZSafzGViScUL8fYiRYehU1oeT3cyXF7dWNv 

LbnUhaa2gKEdmmEZ9O3AyJP82CYjKI+koh9Xye5f1ZOWQx1+dYnev/DFEB92KkSzkfWpeGUV 

WOSW9wg/Urzcfq56rECyya2Geep+wDOhxeMeJclVuSGIoFaOH+3sPItos93vN+22yhn1lLW4 

LtOmlitWAFBWmWeKmwMdTOrQuxwMXZWY8E4Lt5IvuVWgIFGMECMB8dTYH4EDjMpsbhsIBRl2 

P2mVyZuQ3VxnQ/SJFQ9vYppgsbVqPEoZvTkcAFF5Nx3it1tsVvxC53q23euqBp1k+luddNCS 

Fgix5/LIPtwb+2KaUGU7xjSRbksvm2ff4LiS1u0cTqaOpmD1PgVY1Hji7wCVa6TV361Ih4vv 

stTDaPJWgARZGr9y4jWBkUaO1uywiUT/APD7l30/r/pdxorT/Dbu6UpiPFHoyN/1t9n0nsQj 

dGWCE2ouikNx6dbIU0ARfKzdoC1yHecbWyjOTnTg/ezJOXpkvL7/AEQYamdu7kGz/TitS43f 

2u4bfb/RTJMsTlJFU5qxC5N2itMeX3Fi5YjpuBi59Ava7K/avnVbIIo6qvLeYWG47Y8OzXTR 

yC4+nkllj0g6QSdBzGXf3Yc2PlE7d3VdiJDS7ArM8y85hctabEtMtTEkenxVNRHjjKySerL1 

d+uZ608MUuzEpkgaRwXWoGMACdR48VeuIEjj971oGt+zrW4GE54z/wBH/qT1n6f9XsV4d1Oo 

ipoaY64QjwDBW/hbkDrQB3qPDT/XjFn83atBu6hv7ymX/TvtoQtfNfmncQkeeNryyurqXlt3 

SP8Aq9y5SU+ap69c/HGwswpFwxKdPlFAD8cFiqFWe1vrH9Ittrv4BdQruIvJoWXNkMPpnMd/ 

TPE3ZmJHAK0YiUCHYlG+Ptx28u2t7OaZLrcEazkSaNpI5JlcyWsmuQ/PGRoFQdQ64vZMDPSf 

qw9ypMHHgntlvpn4jyawfPcJbeK+V2Oh1XbrhVnKsKUISTOnUDAbgAvQfI+2iYsykLc2xb2F 

1tW6/RryPgtzcqskUEU8r0UN5ltAdWkDr20x4rbiZt3wHqQ38y+jbvQLm0Jbn/KiHLbe3i4t 

sO2zqs3pcs2Vra4nQa5LN5XkzqKla+U1+GNSFmVsm4MJRq2Alw6Vm+axBgBi0usgmh9yuP7p 

No4dde21tyzarCy2HlNpuEMVlOtult9VDOXjmjbQoLIR56sOzLrjQtbuUpATBjcI9Cy85uNk 

bUZCkojMcXw6Vn3KPZf2X4ZxuObcXPILuHbotxvZ9uvjZ3kiFVLiCB00sBqqNVTp64Rv7uQv 

iNqYlA0wOPA8Fqbfy+3LaG7ciYyZ/wBRX3KT+3vkmybNuNyse27juXEtttXmvLvc59f6elzK 

qxqoACojFc9NCzCvTEby3pHiaBIOHjxfBz7EvsSbs/ChPTJiQZcsQPeV1HJd7JFvNskEduNo 

3q3ElkhjRaTR9Ca5E5ile/GRdvwjcEgGjkD9PJaNu1dlZlJzrtnvF8QVG37meycZ45d2crfT 

TTrJLcSxoXOVAoVRViG/D2dadMObu4BtzaiYvcrTHl1PmVexsbt6+Lsqxh6V5+srPuVcj23l 

XAuIcknkdjtV1c2zrHE0xcTQFUJjBUkVVa93dhMbky2v45bxIUrTu4uD6lrbTZeFvpygXhIC 

eLAh2IXKfN+MxbSskBeX9Su7r64SHK2tVZKrHCpXU2gUD6sq9mWN/YXxdFKsG5nmenJYfmex 

NokgECUtQ+0DIc+arGz8WsbKOTc72dzRRJGKAamJqTQ5gHsx6a3t5GLkLzAEYyd3T2yScbi2 

nc9z3S0iuZHE9um3ONReSUq0ThezQw/6VxSVl4901dRGcC8p4Vpx5LT/AGY3fgnDOKb7vu97 

tZ7buXKbRbGx2sF2lW1hmOqWUgaU1MCFQVai1OPO+ayu3BG1bjItIGXD9q1fJBCN/wAWcowj 

HiWfoCoNrvgjuBsm4b5ZPtdfppobGv1d1DM35aKwUVzCllNB3nHoDcuXbYg4jweLrN0W7d3V 

JpAHKXsRnm8XA7rb7fbto2aTad3iYtNvV/uy3MtwAKFJUcuw83Z2dBgW32lyEibt0SDYBgB7 

VO4v25BoRk74yx6OapKcNs2tWkjvJbmdowyCCFhAsjGlXeULRR8K41Dt4gO5J9SzRMk5Kvb9 

tkW1zei11HfWppS5tqgE1IIo2YIIIocK3ICJoXCIH4IRF9IkqysSSvykdVIzGffXAqKVr/Au 

aS2r7e+6Sa7N5Wje4kNGUqwC1P4hnhe/sx4ZnbFRlx/VaFjePIQumhpq4dPJbJ7ocJm51x23 

5HskYl5JtUREkUfzXdmKsYxTrIh80feKrhTZ7oCj90+oq2+2pJP3R9axz205seP8nt9n3Aer 

x/drqISW7DSIrssFXy9iuaJIMH3m2E5Ccfmj6xwKDtN1ogbcvll6jxXWnH97SzJ4pfNo3z1n 

3Ga5byNNcXDFpFUGhyyUeAxWE+IVJxAeox7Fdeb7pHYcMsmnbSbie3gKjLyGZWY+I8uNWzWa 

zL5a2UDuOQ7Vtm8xWMsscc0s0yvNIRohjlDBC/bQkr9mCSqMclWJAl1oPcybnue27zxTeIvp 

LkWqxxXFuT6bRuwVHRj2grUHC84iQoXdHiTDHJcs882OWy5ZtW1cv252trOcxy6ANc9vPJqB 

9RT56Mxbv7MZshKJK0gRIVVSvbKbjHIL1+O3IZ9suBavdlQgkRnoUA6MKZNTpgEp0q4TAtVo 

xZvWta3z0V9p+QsAVjeW0mDEfLGL1GJPhmMWs3HtHiVF21pu8g6B7pcrLynjxt19QPtl6hAI 

WjJOCBn348zfI8BzkQt6zS6Byl7lilpdoFdZZp431NrWJkRK1NaliK49OYDgvNa8XT+uw1Bp 

r6VyhAXXcowHeaKrYnSwoKrnHFTY7/YWk9S7ka4lUD8xdbnSveAqDKuKaC7sriUeKLQcj49E 

1YtuvJ6D5Y0Cg17a+Y4jQeCN4kUbi5dHGv8AkuFzzv2SXM7Kp7sgq/04ljyC7VyJUDeeWb7d 

WskVzx3ZbWy+b0519aRWAyIBkJ1Dsxzx+7sCh5H6e0oBbcgtNttUjmt7OWQeYNcQmYtXOlNW 

mn2YB4dwlohFE7YDyNVKX3BKKptre3t5ACa29hBGwA7iVOCeBe4qRuduPpqk3PuVvEwoklwB 



UAsPTiB7v8NRio2cj80kQ+Y2x8sENm5du24FY53coSBW4mllUCtKkV7Bi42UBiXQ/wDsZEsI 

gLU+Ne6/HuIbHFs9jY/qU0Zkkkv5EWJpHdqkAUJAHRQThU2LhwGkdK9NtvNttt4AfPLMslXf 

7gt3ctHY7fDCDSjOWfL+AxA2U8yrT/yQD5YdqH/+O/MtWqlvorTR6XlpTrWtcF/68Pil/wD/ 

AEt5/lCz292yKS1LWKohhYlxWmuo6ljX+ON/bb4wuf3Hk/q6l8+3GxFy3/baJie1XrjO0QWG 

37W0uk7hcyyQXBjqvq20kevQ1KavT6huyuMrd7w3tZFIguORDV6+C3/L9l4HhiTazQtnEuW5 

6eKmch2LZYNofboLGKKzV/VRI8ispFNYbrq8a48/Z31/xvF1nVg/LhwW7f8AL9t4PhCAEcev 

i+LrNFjWJWj1EpGCoJ65ZZ42JyMi+ZqsWENI0jAUV34kQePX6sfMTBTs/wDlAOFJYz/0e1N2 

hWP+r2K6uaMK5gtkMUuZumYigVu4WCUmzzVm7f7uMqdXT4FEK/eMxbi3tqurza9wPj8kfbjZ 

8q+roC8vvB3P9XuXKEAYE6myHTtxullkMnJqMpqezqP44mKhFHcwr6ynS0ZUKe5qdKdtcFnF 

6FVgWR9dnLRbdd7XuEdb6eKL6UgiaG7VgyhiOiVoVb7MCu2xaiJA9XBFifEkxzVo0WKbtNuE 

qBLe+229vPRBoivLSK6jJHQBg3XE7qJuXIkYSD+nWi2GhE6sRT06lclHpci4pYuEE0lvcamY 

MV81ifMwGZ+zGFffRNuPsK9RH/csu1OnMKTue77w8nG+O3c/q7dabrt88Jkh0ysYpGKlpCS7 

UHY1O+mCyuAWyI4Yng67d3JzjESyIHPHM+5VV+XPzS/e03+aa8S5vLdne5LSwxqlyoI1EkKu 

ivlHZh3cCLa4ivHPBIHdyuiUJl60GWK1D3J3/ZNj5ZFwvdim4WttEy21n6Ala4trxBQC6c+o 

AVC+VKZAZ0x5qxa1WjcgCC9XNARm2fWvR3b9gmEZ4GODd5jRnwHUje3+7XC+K+3u48V49x2P 

YU3N67heOzzGRTRQ5oWIbIKi6qd2eGpbjc3LfgyETE5xoT7uk+pKbbY7Pb3vH1mmEZe88FXY 

eZXe6qm9WVrvPLzx+ARpPZRP9JFCBq9M+guhGH49WdcI3rc5gxmY2xLt6a5LWtbqzarF5n92 

gl8TyKA+4HuZLy7dtvk3OO1gvr6KGCx2rY5XmkiohRPXk1mkuk6SoAp240drszM6bcahoijA 

9Hxeqy7vmR21sRMtMXMsXlXElsOjFBdo92r3im3tsULMphdm9W6H1EkVxKfMHAcEsOi92K3/ 

ACi3euaphiKEdCm150LUNLCR4lz1UVb5FyPbuaXRkjd7Hfbe0a4rPNos2kQapQA3TIVH83QY 

1dpY/FDRw6K8lm+Yb/8A7CQekgMH7vP1Ks3g3u8RIrBSxWL1ZbdblGZmQAOyI5VhWoYJSvdj 

WjduEF5Lzs4AtpHp8FH2+13Oa4iC7jHZbwkcsq20iP8AUKY6D0pBpASRxmFJrpzwN8RXH281 

aFqUyKxwJ7OXH9qsx4lDvM0H6Vyu3m3/AG5Xtri2uiRHE8AJpAKE+mAaJka9tMEFq0Q0S3H4 

9aHpuA5U7B6etSZuH39z+jKyxvHtsxO9RXBiaVGEZYsxHzK+mi5mvZSmHbdhmrhilpkl+KtF 

pFCiSx7ds0Bt1YfUSwRolsjdR5pal2H4hTLGrGZyHqASxgB09qBjYIxvG7Xu87fbTQyMphku 

JvUeWqhpJQ6tQ0JoqBQK5YVEWkSQPb1q5BNK+xD+Z8Tv+RbdHfWe0R7MbBZGSe4kS3Mtmqlh 

WGmpTXNdQqOmKX7crgcgRb0YroSApFysq2YR3N3EJjRSpLZBsiCOjZVz+w4zLYBLFHJYUV8s 

FsrPbYLRHo0bTMzSj1QRJQdB8MaMDpFEnLvGrLoH2E5sdw239GvZSdw2zTG5Y+Zoa0ik78vk 

PjjxG8h+Ner8lzDlLMe9e22x/K2z43LVJc45H3Ih7rft7TmU0vKOEGOz5K1ZrrbWIjtr5xnq 

RukU57/lY9aHPGrYvSFJVCxL9gSLxxRf2i3+TlW1RT+5sdv/AKl2W6Oz2d3eLJDfH6YggXbE 

CMTI9BGxNWXr46MJRgGy6MOT+jLMlaJqclYvdPdt4kgtbmS1A2WxZmcyNVxcaCqLLHXJanV4 

1w3ba3iQClroNyjUWP2+473v6x/qFvJPuywtBPfqoSKRFbyFy1ACFOnUT3YXJxDpiERRbptL 

yWdpt4neljBDDG96zVlnaBRpitVOcgrXVJ8vdglq1Wo6veeAVblwNTDM5dHMrHffPYN0uWtp 

J4im6xN9S6Q1ZbRq/lxSuKkO60bURprhW/aOVRxydMWbowNOXJYrfbnue/X232ybYBcevpnM 

S6WlZSA7uFqAaE6QMq54zJQoSVrxvGgAzWjbyZTwPlSl5Aqo7RRvQNGsNzFRWAyyAzwnABud 

P1TtyOqUieB9igXgC73xlkNFVb1AR8Eb7+/GBMk2pA8vatWIa7FufsWAuEEslYvWrK9QG05a 

zj2INB0Lx5DnipcZs4wC1nCla09V9QNO6rYGScijRhHMKfDvMNuhSBreI9CI4lqR1+ahOBmN 

whGErYzCkNyK6ZFK3kpLLT8s6Aew0IpgfgTzRRftjBR33KaVMld1qWrK5OfTM55Y7wciVHj0 

cBQ7q9nk/KKqitk1MzpPcTg1qzEVQLl6UqUUdogsauyakrRSTpGXwwSMnLOyGY0cqVbW8k7a 

be3LuwPQMxIpXEyNalTGAIoFNj4/vMqCVLSRFIqhoqCnea54Eb1sYkI421w4D1KRZ8V3C4vb 

a0uHjV7p1iRUkWWZakDVoBHSveMR+TCjcVeGxuSkxxK0Sx9j79jKs31U5BIWQyQwqfiFEjfx 

xWW7jyWtD/H9yPmYI1a+xyhgJY7eIk11Sy3E7ZD+WqLgMt6P2JyH+NzNTJH/APwJtvpNH1Nl 

rrWv0gpSnT5q/wAcV/LqmP8A/PRbEuufDcbmkTQt6I1jzGhP8BTHoJ/jEuBLtXziB3IBBMaq 

6x7sOPbZb7lcI9/uTSJEFkIj0wsuoiLRVVUU+09cZe22/wCbcNoNCIc0r28VuXt2djbF6b3J 

SIjWlMSIth70U3re7Hctoh3C3fRDcggRvQOsi9UIHaP6MYNzZXbG4lakHMeHA4FeijvrW428 

b0Swnx45hZjNcQhpldhVXI8ta0HwHbjZFslqLBldiJGrq58UuYU2O8R3ETP6RQyCiNSdMtRy 

rnkuEbgLyHHT6k/ZI0g9PsV3kcaykZU+bSoDAEmtKZnLA5yGnFNsrnxFljRugq76swc9PTt6 

YyCQT2p/SWVb/dnuSX/H+ApGATbT7hEQM+scbA5eGNzyvGXQvL+YWtEA/wB3uXMa11VpUfwx 

uLFXstRGfL2igxYKhU/cWIgI6DUtPjhiYVIGqtmwTXscc1pbSokV1HDNMGTWzPZn1kVSfl1a 

StcFvRkQYg0mPWBTtVbUxGuYPtVotvoI/wBSudy9QbZZtuFvdiIAzGLcSjrorUVVm1dorhEz 

MrNtqF27Rq9oWiYATk+QJ93vSt5vb/b+X+jJdJPJtMNy1tcw6o3MTbdrj1AElXCkagOhxnTI 

lAFmJPv9i0tchcDl2FOjTRQ+Oc0k5Bv+yWDQMJI762uJLh2rUx6hQJn5c+pwO/txbhIjBlcb 

w3tMSKuFYPbuw3FdptbDcYHQ7pyHaZbc6R6Jhu7hRXUO8A1HZ0xTctqAB+lkSy8bM5SH1A4Y 

h09+56Zbf3u3+OyFYbb6NQh/CYogAqkUoKDswXZ3B4crY+XXKvR6daBu4l7Us9ET6yg+0veP 

ClzbM301zGHeFqNG6GmTBgarX8PfnhO6Imhy9Kc1o2tfzB2llkf0Vgsd+5DsYtztMF0iW7mW 

K1sLie0tmYnzB0QMGUnCc9tG4XJD8SAT1FOeKYxEdFAXYUHXiqLv+38z5Du0u6y2jG+B9QCK 



D6V4lUlgqOqrqIr85zON3axt2ogQcdfoy8/u/GvT1SHq9NXSVDbYOR3wmu7vapju1oivZxyL 

GizBiSS+ep5Ac1qfjh/KpSGl6t+qgy8c5pczi5fZQl251CYeigRVXQUCsxQddXTr0xbTTGi6 

UpO+mvplgnLDZN/jm8kNntc8OnWS8cxmZF00lErOCxB1F/sxBk1H7FWNt8m6aqK3Ed3u5Lht 

z3m0T1NMsxa5edmmAotQqmpUeUfyjFXj6BcY3JO5Fa4+mCsGw8f2u12q4s726snupCRFu/pT 

vNCHFCqq1O38Qw7aMSGS046S7j1o9Ju8uz+k2z31tAbaIW+u0s/UaeMD5ZTKaOCfMSc8PCZH 

ynsQHD1A66oX9bthb6ze9zubp5ZDI9tGgjg10pkimmnLpi7wxkSShuSaYJT832W2sZdps4pf 

oTURtpiWSJWzYRvpqtT1xHjxAYOy5uSre68ltrq1ufVe8f1f8RZrmRg7U/GMgQe0YWncBCLV 

64qjBitw08IEbMS2lclGrsUdgwkSiiNFceOTE2ImdpS3qOh9EB2IoD29MPWD3UpdFUY4lyDc 

OOb5DvG3jVLEdM8JPlmhb5o2+I6dxzwju9rb3Ns254H1HIhPbLeXNrdFyGWIyIzBXYXEfcDb 

90222v7KdZ7WUacyC8ci/NHKB8rr0I+3pjyli7c28zZu4jA5EcV6+/toX7fj2KxOIzieBRze 

eXbclhPE6I8NzX6iEqrLK5FPMtKMfE541Ll4mLLIhZ72FVzzzz3ourjb34jttpDcwQyrFe3l 

wTIkltG1RaKp7FIoZK17B0wextp3hquEgN3QMuaW3F+3t5aLQBI+Z8OY9MEI43vnGtzuI7az 

vH2TdS6zTPfB7i1tIYm1GWJl1KxJoBrUUxeEblmYFyo+4Y9mXUqXDZvQJtgiX2nAc3z61umy 

73tNvfLJtEE24couM03jcZTcehTNpUhYAqg/5akCp7MehtgyDR7oz4rz8yIl5d45cFat0gv5 

tkeDaIvW3j1Ul3CWcgaoy2poppqGks56KOnbQYFIF6Ggw9PerjAvUn0f4Bc13UMtvy+WPzbf 

aEJ6txCaFJDcHVOuoGqAsyZjzgE9Mee3IYl61Xpds8mbgnd3Ai4ly+3LVEUV351yBpPH0rhC 

LFk/Oj9fsQy6lC3/ABmV6UEt2vhUxr0+zGFc/wBuXV7Vpj5onp9i56u1Jlm81QssmXYPOchj 

20MB0BeLuYnpKaghViuXmrShzA7chiZFlWIRiG3RPXAp5U8gb5j0zAGWXbhczTAgPUvbeAdi 

j/aHZispKYxRmC2rtuojylQR/wAWFye8U1paAQm+i9OYEfKor/1YZt4MlZhFkupLOzg+n9MP 

KzhjIokoKA5A4TERKZ1PktAzMLY0gYnFGLeW1KrJe8muY36tbWVmF+I1MyjFJCLtodHEpkP4 

jdATFxecYQME/V71yB+Zd3aQR/HTECafbgrSyEQqGUc5Sl1qDsVzbbbvb7lbrIILWH6kiOQN 

KCnmykYEVqMiwxMyZRi9e8q2P7dyUoYiLjOque1++e+JZy/WerdyNIzW0r+mknot+GTQoUsD 

0IGOnsQ9Petrb/5LeEGn3jxYJu997eV3BJtAlvUZE+dh9tMVGxjmVWf+Sbg0iGQb/wAS+bV+ 

p/U5NVfkr5a/DB/w7bYLP/7vd6n1IJ6rHbo52FZCeudTpH9GNC9AC8YjB15m1MmxGRxU66ff 

Taqu66121nBQEBYdQFR6Z61AP9uNvYDZ42B3h/Nz1enQsnzC5vQNN99Bb+Hlp9OlQppnkgih 

V6xxhhFEWAALmpNMszjUvXbdmMrml3xIGP6DBZVq3cvyjbBZsASzfqULnX01MerVQ1PUVJHX 

HiZ3DdmZkfMvbQt+DbEMWVy2FtfHrxGoVIhbwqLiOhxlSH92XILbtl7MelXC69KedmnRJAzk 

tVRnU+GM+WC18SrlwkwGV4kiRNLE6UFAQEI6DGZIVrVNwAfBDv3TQRw8P4AgABlub2Q5Urqi 

QGtMbvlZqW4Lzfmj6a/d7lzMta+AHecbq88vZiCtAamo8vd/bi8UMqbufnibszFCT2YYuIcC 

6P7FdGG5s5G6FUDZ9w8fCuGTIsDwY9iEBUhXXcWkt4+RwxCouZ4o6qc9DhCGWvSgA6YRtW2G 

n7T7DILRvzxP3D2iKbg33ad/5Jscd7Gm3s8t3ZbxuSgAsZ7cW6TSA5ZZE92eMncxnCJ094gU 

j1utjbztznCJGlyxl/pYILwJPo+d7ftCSrJDabjGrSoQySNA0i6wT+FgKgYvuparWpmp7krY 

iYXtHCQ9qs2xLym4u+PzzTj9K3i99LaUac0WeAkAugyjUVDau7Gddla74wMQNRbI8/atcjci 

MCX0Tl3Q+Ywp7FXee2XMOEcm3DjfKbhLjetv0C4nAM0codQyyI8oDOpByY4et2beEBQFqU9A 

Vn7m/eBBmXMgDxx94wPAoJDyfevSiZbplQUCqqgVJOQAA+7FvAt8EIbu62NEUbkvIUe2tY7y 

4a6uJfp4rfUVYOTQKB2GvXAo24YsG4o09zdFHL8E5LvfIH3ZdkjnkmvPO0zIxKqkNdbk9iim 

Zw/Cy0tNBVutJT3EzWpo/UmI7zfNxupYLe5kFtbIJrubUdESPUKT36iKADBoAGQjxf1B0Amb 

E1Ijj1lgkWU+53cdxflJF2mzcQy3h1GMzkKxir01aW1fDF41fkHbrZBlJi3NPb7Z7zsVmt9u 

0K27TqLiC2QAyLCQTR+tHoAaeOF7NyN2JlF/m08sMvYm79idgjWGeOrmztVE9x2Cyj5Hb7Vt 

05a3u7WG6We8kUGMTRCXzMABlWmQwIXjGzGcgXardJFE1c2kTuvCg7FvmYN3QaqDNtu6vGlr 

YlzHaRQTbjeQoDo9Y6QWB6Rk5VGNGUoxMImhkzcycllxtTmJ6Q4hieAwdRrpbrc+Ux2IdhtV 

qrsYFNFIhDVrTqTlU4fjF7zZD3JKUiLaD2MUl7fbvJc1kjtLVjFUkASkoqsqjuJOK24kmZOQ 

XSNAim02v6lt1lDIq0kujawNpBKgAu5r25kdcGtweDnMoc5kSZAeXwRWF0NviYEQIqtKo+di 

SdWFtzQiI4Itp8Sq1oLiqtQdvdhPFHV74ZBFNtcsTapCkhdRG4iYkp0LHs78aO2+UulLxYj9 

q2v2E9krfnRuOT8oeWLidjc/SW9nCTHJuFyg1Ool6rFHUB2XNidIpmcYnmG/O2AiA85YDhz/ 

AET202p3Ej9MY4n3BdS33t/xhtpk2bY9utdlSRdcRsoljIkjU6HNM2OVPMcxjCu7Wd0idwkl 

el2e4jttUbbAYHn0rCN849yM7PHd3oez2+9L2r7ijAvZzKdLI8YqUYj8TVyOWNO1s2ZjqbIp 

W7vhLV3dL0cZc1Sty/bxylLL63jMqbqYqG42tykN4kbCqujEhJQf7pBxpW9zIkicdPsWPd2g 

jEGEtXqWf2+18p4Py7aJ922292iSWeO0k+qtyqPHcOEZayKyE0NVI7Ri92z40W7OnJL2r8rE 

tbYYvwzXQ/Ht5vbHlVzsN3uL/XuxjhvLe3hMgSMmkaFtILkDzMvy9+C7K7KVoagedfSiJvrI 

hdOk9BZ8feti2+2sIrc25ku7SICpiaORBqOZLkB9RY9WOD3CTl6fBLQAFHWO+5Pttui3l1um 

0utzt92iIWZlX6d0yAlLDOPMaWAr+E4yr9ty/Ba+3u6QwzQr3W4jebTsPJd3RjNYbhtMlxOa 

AfTzpDGskOkZlKpVWpXvzxnyh/cp6FaNuXcrix9iyG93K1jl4o8tysamWVn0q0g88KDoufU0 

GMSVmUoXGD0HLNaXixBtuW/Ysg33ar7Z90utv3KIwXMUjsVIyZXYlWB7VI6HHqNvdjdgJRqG 

Xlr9qVuZjIZqPbLUZ0FPl7K5dTi8iUOIVhgghZrmQ1Ci2Yio/HRc8umEnyToDh03aRK0gBOR 

GXwxYqYB0chK/pSqB5aDUaVORNM8BAqUT6Qq/u1UuBUAqVBp2E/Zhq0lbiI267Wz2ke8zTw7 



dSRpntI1ln1BQUAViBmep7ML2j3iU5d+WIwR+3n9v7cAxbPuu5lR5TeXS26Z9pESg/ZXHTuS 

GQ7fgrQhD97s+KlJyWwtnC7NxTa4WUf4t0r3T0HYDIxwJ5HEt0D4ow0g0ges/BeSxcm5c9wZ 

NuV2a0ktrVbK09FKt8qFkUClemrBI6iRiWOaoXGokAODgmdp9u9usbZV5tJumxXMRKsrWUkl 

sYx0InjVxXvrhq5K6Pli/Qq7Lb7Wcf7t02zw007Vfdg9tfbTcmCWe+QXrPSiCdPU7slYg1Pd 

TGXc3VyNCCF66x5Jsph43BPoIV3/APBvhP0P01Pz/wCaq69PdSv8cC/Llw9qe/6OwzMVzHfi 

X9PjCL6emVgqAkEqqigx62xejbuk4vHHgXqvkG4tTuWQGwlhxDURdtn3PcbCxt45QLaCWZBc 

St5FVhGTpHViMxjh5pasGUyO9JqDjz4UZ1b/AKm/uRGAI0wcOTlTDjV2T3IePWcEAu7W4MDR 

QqqwlC4mmWijMEaNQqxJqMsZ2x85uOYXBqBfpD5dC1fMvIbURGdosQB1tn0qpXbVZsxn3Z46 

GCrcIdW7YKjYb4dnpxEn4XEeM6X+7LoWpD/Zj0hW52rcMuqlHy7sZrraaquXB10zsWOR1Dp4 

GmM2T6sE/AOE1+64MvCvbwNQEz3RUnPIRLja8q+c/wAK8z5qe4f4/cVy7qLZA0PZ40+OPQsv 

NuvWJZcswO2lMWChyiW5IRb6yRQgYZuodvBELU6YrRmNB5KnLp0P8MEJoByVMCSrld3M15tN 

xNLEBI1xDDXXp1/TjSHBFMyAMLwJIc5+5HlLLgqba6Ztw3xZfMI7a8eMEV0yJEKMPEYSuFiO 

lORPePpkiftox/1btisTQXMeg0ANAspNemBbo/2yr7U/3A3Ee1Xnb+abpvN1xPb5njay4vCW 

sERNLeW3ZmDigBNVyPbjFO0hb8SQFbhqvQndgm1GMQPDINMy2b+5Vb3G5Je853hNzbXJPHZw 

WsCu2uQRQrkpPcKnSOwZYc2UPAt6ZHBK+a3/AMq7qtxamAzOJPWUH2WafadytL1Nth3dtsaO 

Z9vuNXosxBCu2gg/lsQ47KqK4PcacSCdOpw6Qt6oTBEdRgx08VN2q+vNv5Bb7oscd7OvriVr 

jzKrXI0tPT+dKllp24obcJwEJExDxw4DLrTEb04XvFA1HvdDnPqNVatm3obbtW+mFokO6+WR 

njD3EsZVkCB6j0lXJyaHUcsNSELm7jek7QMiBzyf0oh2rkre0nCLPNgXxIzbh1odBdw2HGbz 

b4rdRc3ZElxfa6mVVHpxRhfw6NTkkda4PbiI3vEJfuGMRwMmeT9CTncPgG3GOMhKUuIj8sW6 

U/NvLjg9lwySOK3s7S/m3E3Eciu1w1zpLF1FCNAUKKnpgcY6bs5kvrEQBwAL+srpf7cYAN3t 

RL40YUyYP0pu43i2ubiC83WTb72CJ3Y2ssem2dHGkBogwJIAB69cVkHti2HDPXOqble13vEn 

GMhhpwiw6K80N3bkFhPcC7vdxFzesoR71QFkOldIai5A07sWIJiwDABgEvO68zOReRq6jw81 

263uZ5Irp44p4Y7d44tVJI4aUV6DMEiuHpXNU4yMflZupJ25ygJiMmEwQeYOSixcs2q3hnKR 

ub+UOGn05aJPGowaF8xLtx9aVlaBHNRY+W7TZ2csENo4nmK+vNUGsaGukVzFcsFjuAIkAYqk 

rfNWub157e0lksVsLe3UyoqkBWElCGXQaZjtrjQEJaQ4ZKGQ1UWbckvDfbvNOQI6sFCCpoFG 

mvjjIuy1SJT0A0VAfRooxCt2fDwwN1dXrgtuLmMW8Ucc0txcrDBFPqKtLLRFHl7anD22IAcp 

O+7UX6AcP2iHjG2bBxa1AW126KWJ1XIGVW/Nbx1SFjXHjha8e4bs6kkt0ZL1oI21sWo4sHPE 

s5VyhoZoGlP5ZDxmnc9V/oONaMCW5LPlMAnmyAbMbPcLKeK4Vbi3nVrDeoJFrSeGqLKQe0qA 

a9uNC3bISJm682TbDsxXapm9T6I/5OU5l7R8wlf7p6eGGpQzQISIoq1t+2b9uI3RN53Ca5nS 

4lQWLaZICFctHpV1YAUpQjFo24xwCGZSkSCVT7zato5DcLuW11teSRL6M4lQsWETE6W0jLPL 

UvXtxeMGozIcrj4mvNaTsV7dbHt6T30UofUkcVvNcC5Yu/UAnoBihiDQMFIkRUunOQB9z/L3 

FFaECC5MIA0qxk06vHSSrCvQjFfDHrRNZHKiyH3uN1tV1Z30dWt90t3W7gapjaeBgHBGddam 

pGM6doCVMVqW7pYetc98jSC32Szne2iuthurpFslaSWO4tJHyf0ylFBDKU69uMXcWNF0mBMX 

BPItiD7VowuPbGoOARmxHMexUTmNjc2W/XdlOCI4RH9OCWalu6h0oWNT1IOfXDGxmJWhIdfS 

k94CLpBwy6ELtoWAJb5KfNTtOGbhS9sI/BGzL5KMzRatPwA7MsJPVPt3V5bxkyRlj25EfHBX 

VIlEbWp29BUCgJ+8nPFPqKsPlCB70tLjOmSrQ9MqYYtpa5gpC7vtVlFHHcWct1fKSykSiKEK 

QKCgUtXAY2TKqYlfESyal5kI1/ym026DsZi8zVPTNzTL4YMNqOKod8RhFW/iXutfbcui643Y 

Xb5VuIAbeanjUMv8MDnaMMD2olvdyljHsWjWfvbaxxD1OPXhWQeaKG6QJllShTPARqPA9ZRv 

GjwPqTD/ALg7KF3jTjdyCOqyX1Af91UpgojIJc3xw9ipvKfd6Pe45Fh4bsqEghJ7qNruZS3a 

PkFe7B4GeZ9OtAlMYt6dSpX+puSfpH0f6hN9NXV6Wpun8mqurT4Vxbwou7Iv5t/Ro1FvTNR7 

sMlnGROzqWYINQLDyjOtAfvw2ZPI90A9CyxFoNqJD8fQq8veW0Vmn0yflQRq4gjOqo9MVAbo 

DUE59MedlAzmxo5XqIXBCDirRwCq24cklvXFpdQwxo1BG8EwnA7tZFRjZ/6uMI64SLjKQ0v0 

LGl5xK5LROIY5xOpulV2V6yuAcq0Jr0yxwFEImqtmyOV2G/I6COL4/8AaI8ZkqXpdC1oH+yO 

ke1W4spmkKmhLDLrmTljKkVvNVXfg4HrkMwjUFg1epJU54zpjvYrQtYJ393cax8F9uCaM4mv 

GIr1/KT78bXlBech+6vK+YHuS/j9xXJ4kzGefWvUAY9NpXnCU801YitfIc8sQI1XGSKbmf8A 

IuCaGi/DB7gqh21Lhq1rEaD5B8KgY4mi5qq77rt6RbHY3xmZvXnET2jtSFfTiVvUUUyYltOA 

1ExHJieWLI0QNBlm4HqdVDbqrue/sfk+mvSqgmgPoA4VuAkR6femrdJHoPsRf29nMvK9qjkR 

UY3QYFepAhmr0wDdUtSCNYJNyJ6Palcau5HczhqGOzlKtnQaLaXL+OA3osOtMWZEz9OaDxMx 

IcAJLSgzPSlCMRIU5K8JHoKcSV4mZ0ajOAr0qCQP6cU06kd9NRioLyyaiVOivQ1PYcNRiwSM 

5kngvlFxIHrKtUALEtpBz7O/BgwQiCQa4KK8DMKmSjdgJNevjgz0QCHUiO2lS3cyaVVe89fD 

AjKqN4ZiKqHNIrUBGQFFofvOCAFLyPFRJipGYJHQYuIoZKG6TqAoSOuCsWVHRGOOIxPmVuPK 

IwM0I/FXuIyxGklQVAljaMsWGrup24sylaZaX0l1xLapK1McDQkVzLRsV/opjaEybcehZch3 

z0rP90DNdOcsj5sY8gXWjE0TGioBf5RlTFdJ4qQV0l+0/iY3vkkm83ESnauPsbuV3FVN0y0g 

QV7Qav8AAYreu+HaMXrKnxV7NoTuh8I1+C62gjZJ9rYsNTW7yvU0J9Wcn+jCFm20AFobq5qu 

SPpgrGxVZoIzporlc655g40IxYLMnJ0C2qFrS93K5mcyXF3K0k0VcggNFoO8YYyACCfmKITq 

ryQS6gwUFdQJPkbofsORw1AghBNC6iEejuslwpB1hakdlev3EYuB3GXYSdIaw23Yf1feZikO 



3SEXspXItKFo0YH949B44Cbh0gDFWFsCRJNMVX7h5r7aNiu5gFut0uZbow9QsYBYfcKDE2y0 

2fAIU6wfiVYL2CJrtrXUAklmYKnIA6dSn78SC4fmrFhJuSzP3hjW+4VHcSUE9vcW9ynxkrFI 

Pga4DehwR7VxgFzrt9raXy33Gb1dcF6guLYA+ZLoDSdBPQ5ffjIv2zKJANRh0/A4Fa9i5F64 

HH05KsC1uOcO2yo9vNu+1QaoNwEmgy29aBWQipFcj/K2MN/xe+XEZYjgfTtWiR+R3BWUcDyV 

PS29GQxN/iIxV0rkGGR8OuNXU4dZ+liyNRMTbaSAVWMHR3kj78LF9aagxgvreLUy16VrToK4 

uFRgE9ZGMWrK7CMCoqSAK18aYkAuVV+6EI36hnDJRodCEMDUVANRXDNsVQLqVt3Ft635Uu7W 

0d4XB0TsQqNTLInEG6IHTiVMbErg1YBWvbPZflt/D60ZtoUQ56pdTZZ9Mq/fiRePBSNsPuHV 

VEv/AAt5TtS5WwmUU1Mv9gJywC4XOKNC2Yorb8R3lbVlXbrkzkVBMR00HXMY4RYVUZqvze2f 

OL2ZpINkk0MaanZVFf8AeOCO2aGYEnBFLP2O5dfOn6g9rt8JHmZ5PUf/AIVHXEiTHFd4ZKnf 

+Ce7/T/pn1O1/NX9TpcetSnyen/XXEahqfUehF8LuNpD8Vkt0LvQLcK0q2xEnrgAt6clFUN2 

kgilcbItC40wdLuDwccOlYErkoAwbU2HFjx6FdLK5+mVRfKYJGKem4o8b0WmklaaCf7w8K48 

3OxG4e5LqIr1cV6u1elZH9yLcwaYYHghW6wgSwiwUFJqPKyKqRKKVIyAof5cFtzeJ8Qju/Li 

/b7UO7Agx8OJ73zYN6cFTr21vbFgbiJ4hNqMEhWqMPBuhpjQhITDhZN23K2WkGVn2sTw7BNb 

lH+qmEIVAPwiVXap6dFxlzl/eJyWrbifAZq09qtEd7aPKCJ1ALVOoMCc6iopjMlbmMlu64HN 

X7gkv1t36FgHu5nJOiCOSQ6QDU5L0xm3IT1VitCzdtj6gpv7t7Ler3gvBd0g2u6Gx7U9xDuN 

80JWKCe4VFjEgOahitAxGmuVcbXlDiUnoW968v5mI6WBBJk/Uy5JrVswFB6dlPAY9MvOkdif 

EpcnXTU5BJUAZHwxOJVWojG61Nq1MqgA1yGCXMVS2AiFgo+ii1Z6lpkM69+BSKNGKuN7dm82 

nboyV0yeuqhl1KXiSOQd+dARikpS1AtiD7VaIGgh8Jf+1VKyaWHct+ZD+ZHZ37qadvoqOmeQ 

rhadRFxmPambdJEjgfYpntpczTc12dZWDASvUBQKEQTdvbgO8iBaLIm1kTci/EJOxXLLs13I 

p/OjsLp1NPxLDQffXFb0SSOkIlksCRiH96AW11eTTxRlhDrdU9WTyouo0qxoaKOpwyYAB2Sw 

uScVYor9VBDLLaTSLPdRMyfVWzK1tKFNAYyQGNewnrhQ2iaig4HFacdxEUkHnybSvIkkuLmI 

x26OUP5iz0MQqD84qMsS4iKlcIm5IERfpw603LtN1b3WgToJEUMHhZZY6MK/NQg5fdhmNwSj 

gl5bacJUNe1FRxqXcX3DcLuWLY4LH0kCywy+g07UrCDnpcpWUBsm6CmAyv6NIA16u1uPMZJg 

bOV6UpUtiPFwH4e/2JuXjcw264vxP9Rao+m0WOiyyoCdUzQEmVFp5hUY6N4E6WaXq7cEOezu 

M470fSunFkN/07u8QuJZ7R1jtkWW4YldMcb/ACsxrT7Bng0LokwBxoljtZgEkUAc8gvk2LdZ 

bqG2SxkaeYosC6dIdpRqTM9jDMYNlqegzQY2ZSkIiNThzfDtU6Li4mmaeS3uf0sghL2WI26C 

RVzGsgpXUCACcwMGtygTpJD8HV/xwZHHSM2avsxQWS2aBtIALgDMAde3BEgyg3CBl1mioezt 

ripdSrJtF2g2KGzBVvSeZn76SEEY0bU/7bcElch3lAuLSC4VmoQwFWNM/Cg7cJkPgjxLIbDb 

SMdAiLszBUQCpZmNAoHaSchigiVZd/8AtJw3/wANOE7bxecKd6u4pd33yRaH/MSqFWOvdGPJ 

8QcIxeZMmoAtSEfDiBnIq377drYbpxeI5LdQNCcu0CoH34ehAvhkkLs6PzVruiNUQ01kJVq9 

OqjB9J4JYyogU7sbvfKEqbe1MikdQe/FgC2Cgs/UiNpIZbW2uVqVmjV5Y1WrKxABdO/+8v2j 

FyJROCHEiUQo5SRbmhp6TCqMPMCOyh7sNxqHb1KlQV5utgN122azA/xMqAVoT0oMRFwcFe53 

oqObFW3fbYoHpbbbbNamMCqHUAGI8ajAowLEsueojkFF3ef0JLoy/wDLRErTsOVcMwiWFEvd 

kxPILMfdO/B2O22mBtc0im4cf+7iI/rwO5Akmi6MmZYBdSpa77aXcVVRZGVy/UZjUajxOWMm 

5DHgtezcwQHlG1WPHuavvEweGLdIHbbHhJQC+lUxsPKRlUh6HLPGVuoznboKP3upP2dMLmon 

o6VSlBgl9PV6g70zB+HbiTVVFMEUtZL8xhI7YBAR+foNTRaFSxIy7aUwGWnFHt6sAp1vZXLr 

qup1iAq3w+xaD+OOB4BEMTmUxdfolo+pneZa0KRAKCTn40r8cXDnJAOkZoPv9/ZMhazjaKED 

NCdRBpmdRrhizAu5S9+UWYIVt3J9+2ZzBt13JBArV9CUAgVzzU5Vp3YNcsQnUhDt7icKA9tQ 

tD497s8ggULeQpKgByRmQknp3gVwnPaEYS7U/a3wzgOpX2z959oJA3LZ76IGlWt5UbMdvnGF 

PAmcgetk4d3DmOkImfefi5A1QbiEpSsujp40GONuZPy+v9FcX7bfM3UV4fe7jES1jhuWI7HA 

pT7Bi4hdApH1qkrtg4y9RUO59+trQf5TbpZmpWpqoP30wTw7xGACAbtgZk9SDf8Aj5cevr/S 

D6VaaNS9/WuLeBd4jsUfl2HZpdoWYW73029Wp2uQxSkaEmGa6Vzc+KjGnuDGFjTKuZHsHSsT 

bCc9xqgW+kHjxPQrTa79vF/aylpLC7j9R4pIrm1BJ0+Wh0kfN1rhHcwjYmBIHAEGlOJ6ls7a 

/cv2yYyjjIENjwHWhdjum9xxLZQR2IeABkeWD1HKsTQFic6fLgm6EIkXCPmxw+YY9uKBsrl2 

UTbBHdZv4Th2YKn8j5fyHf0jstwuFNvZuTHbxxLGqSfKTl20wzEAscUpcuSk4Ktm077uU22R 

XMtpbzys0cEUFTE8rMdI0npkBVq4zZiAnp9AtOybs7eoNiw5qxJvMUICXPGtwD9Ge1kt5E1A 

/wA2oVwDVYzI9OpOPfjjA+nWr5wfl+8mymi4/sG4LIkpS6nlmS3jV3AKqZAwr5aVoMYm7twE 

vnABwxJW/s75nDT4cpEGrsw4VPJO+7fKOf7L7Z3bXVhbyWHIGbZt5uFke8+jgmo8eotQa5WX 

SjUopHfgnllqE71JHuhxk6W83uGFljAAyPZzXKi6SFJzCdCT/wBMxj2TrwhCVG/mGfUjLs8c 

cFVHd3YC1kBPmoPj17cEu4qtvBPWd06rCgoQ6AdcjQfwwtIpiKtu3tFJtDs3mntJBeQAVOhS 

wjkPgNLZ453h6/cubvHmEJtLeSPedzgSry3FpfRRADVWRohQfEgE4VnPuh+I9qZtjv8AUfYi 

Xt/aWcfNNkuLORmjkkkLawCQ30sxy05YX3M5G2QU5ZtQjciYmhIxQrjDodp3Iyiohsbh8+pJ 

RF/+Fg94VHSl9uQHJ4FL21tnlntLdrj03u3MF08qflQpJRVJJqCobzMwoQMCua2JbDBjj6YJ 

zbXLQkA/zOC7dWNMc0UMmzbHMU2309xMJkD6raO4JdT6ZKyvQSQyKNSaQCuFQLl2PeeL829W 

RGa0gbG2LQa42IMRI8PmwMTk2HFPw7rfjYRte17XGhjQqZZbWNpClSSzTMBIGWuWfTHGwDc1 

Ske33YIkd0RY0W7YBbExr2+xO2thttjyHYt0WMz2SqHv/wBR9Aq0jp5h6QYkop6Fs+3B+9KE 



oksThpf2+1kEW7cL9qZDx+rV6PTivd7n27d72ebbmW02qRVlk2y4kZ09SPJjoQnUPhnnQZYN 

YtmEQJd6QzCpur1q7MmBaBrpJo45DEL6LkViJV263sbptozeULDG9w84AGppWQExr0RSxoMV 

G2mSZU1dbAdD48UGO7tx7gidOdKv046eTpe6vuwubO6M0sdzANPpmGGEQKv+GAgqpLA1YlcM 

w28YgwI7p/er1/tQLt+cxGUThyAH681Eu7jcruBotwmW6E5Mk0+r0bhnHyVljow0GlFGVMum 

CfjQppccsuzBLyvXD8zF88D2jghMthuUsK2T7pdGyiH5cJnmeEFjUj08xmczggtW9WoRrxaq 

XJumOjWdPByybfYNca6rhlZjXXoZiRWnhgr8UEbc8fUV4ePWnySSvShqfTJzrSuJBC42WzPY 

mWsYttYxRu0qSfKoXrTI1pkMFjJqAJS7bAOKfguFfTFFGv1UddCMAyyKc9LDLMdVxYzyQhFa 

b7E8NHJOVRbncoJNt2eSJ0DLqWTcJifp0PeECtO3+yMLX7jRYYyp8fUmdvASk5wjU+4dZXVS 

X4nuuR7srFra1Me2W3bUQish+1mzx1uIEKZlNXJE3D+6PXiV77kTfSzcRuw2n0blQ3wYgZ4b 

DArMmXgr65WQ2zE1rGrVzHSuOJAVWVN3W/NttG7XKLrk3C5S1RWqKxipbpn3Y4GgHNSSznkj 

V60u3cfhurcM0+3LHIVzGpAKMMvDBhJyyCzRHJSori33CFWt6NJIomjjU6SyuNQZOwMe0dD8 

ccJNXL0xVi0gwKGTb9Ja2z28MLQ3LVWSeQ0YDuUdmGDDVJyaIPisGGKZs76iGaGNpJGTSsma 

xqe/PNsSRxXRlwQ3fJFmsLuVn1PDA5c9+kVz+3FoTYoc4aulY/vtyL2+vrmRta29mYlAqaHQ 

AevicXkQ5S8XIisq3aBZLQ3NBojvJISQMqMg/sxlTw61rWzkim+bIvMfbgTKK7vskyyLMMmV 

Y/x/AjrjPkNJbKXtWlE67fOKyf1IbV3Eq6JAdJUUBDDsJNMZugmhTpnGOCi3G/hYzFCwArWi 

1dj2HPpXB42eSXnuOaGz7nLISEjkfVkquS3U/wAThoWWSxvApiS4u5VUSD8pC2haE01ZnsGC 

C0AhG6CmniEyFJCDGAToAyqTgsYshymo/wCmpI4aB21KRWtWFfHFiqiSNWczW0Mcd3CJFjaq 

emw/EDkVP39cL3LZlgUzbuxAqERXe7CaQyzu0JP8sdACMsgmQGEzt58kx48OaJx71sjwhkvY 

45VWjCaoqOg/CKfbgBtTBwKchdtkY1Qh9xtdLgSRugOkMmYNcNxiUnKY4qBLcxVfW4UBipGQ 

oyjpTwxcRKGSEn6u20V9Rada18PjizFlRw6uyW9xt7JDZ26SblOuUjkqvpxj5VoKnr8o+Jwi 

8bgMpk6RkMXPFaYhKzIQgBrkM8KZBRtu266+qmeOBoCzaZYa6tDk1FfDPyntGC7++9uIJ1Uc 

HiMP280Py/byF2ZA01aUeBx/YeCiWhZ92eNAaKjR5dpVyx/pxoeYW9GziTi4PqAWb5deM98R 

HBiOwkqv3+yT3fJ57Wh9CizyMRT00YVp0693fhC3uBGwJHHBaN3bmW4MBhieSv8As+2FVSRo 

9EcS6LePtVWFCx/vEfcMYty7ixxXpLFigpQYfHpRkWTafMpVSQFPf/bhGUyE4ILUeG2otdgh 

JUappXloelMlB/hjKvTeS9Fs7LWulW2Z9uvtpu9n3a0XcNk3O3a03Oxc6fVhfrpP4XUgMjfh 

YA461enbkJxNQfTtQ95soX7ZhJ2PqXLXuD7F73xC0u+Q8duf9RcMtwXuJwoj3KxiJyN5bD8K 

5AzRak7Tpx7fZ+Y279Pllw+C+a77y29tqyDx+4LJnLBlUivQiuNQFY6MbhI9xEwGVQK1alQO 

yuCTIVYURPY22qIW13ucUrmWURW8UUoiSJU+aWRir1pXJcKXZSwizpy1oxk+LUVos5LK13qz 

tobk3FjdRT28jUEcgivX0qXAqCVNDUZUx1ibkA0d4nrU3YgFwXZiEPuLOe3vri6lJSR9qu5X 

KmhS6tV+nloezMD78KEt3eEgEeIAL/uy9Se9v73bbPke1XEjiAJcSLcSt0Aktpo46U73YLTv 

OL7karR4qu0kBdFaJez22zRNd7GwkniispbXdLhWA/zj6ATFT8MTLQg/NQ4FO5MtIcaDlz6U 

e3C2CYOSw73Ty6M0BsZrQeiz28ssy5PoqEIp2eU5eNcOEJS3ciOLossoNZRCkLFT55paCncS 

T/RiukJ0XKvh0lLn3ayjZlE8TwiirVi7Gg6keYdemJEACrHdRap96aPINniVS80rSg1rFEmk 

9mdRi1VX8mzxPUF4vLdviasdtcynrnIsa/GgpjmPFD/Ntg/UvW5uirSPawWJ1apJmdq9g6nL 

Eaa4qh3ccWPaok3M7mZg0O2WsVOhGp2+JLE1wR64qh3YwEQoh5ZvYIMfpR0835agHFs8VQ7y 

fR1JqTku8y1FxcuyuKkass/hiKcUKW6mcZFMnf7st/2oqvd6gGf34mip40uJTkd/d3bBUE0r 

t2RF3JpnXy1rgjHh6kI3RnL1qfb7fye6J+l2e9ljY0DpbytXvz04NG3cyB7EA3bYzRa19v8A 

3HuDqi4tuDsTlWMJUnpQsQMFjt7xwCr49sZ+pde+2/Eo/bHhKQXhVt2s7eS/3WWOhJ3O7T/D 

B6MIE0xg/HGQJm5MkYCg95W5Cz4VsPie8f8A2jsU6y9Sw9toHlP519cRSTGuZe6nHb8BjVOQ 

6EhH5TJ8XU73Pn1bfsbrnouI3I+FK4JI1CTIaKv9jeLcbdbyVqQHjWvXvGKSKmMaZoBu0C3M 

1ht0ZHpxuJJBXqa6nP8AADFwXVCMlZ7TRfJcWr5i4iZKeNMsdqIqiRg6oOyzywrcbOzMt5tb 

NJbCub27MaqP9hq4dkQDyKRgCQz1CsL3MG7wq1zpW6UU9agqafz9/wAcC71s5sjsJiuKFTwX 

iAR6mIFQFrlTv+HjhqEgQljCWFVA5D6G28U3SXVWaRFgVs82lbMfYBgdyZJARIw0gl8lkkVZ 

Nv3aQtn6OkMe9j3/AGYkHukoAj3gFWtj2dt74tyKzjqb22puFso7fRPnHjlnhKHeiQnSWmG4 

Jz27vRHctZzKGtb1DHPExqDXpUHsIJU4UnDVFO2rmmWKqXuH7XzQblM2zW/1l7Fpkit/+ZdW 

Df4ToDkZISDHIvUrQ4XB040RrtsmgckZcv09izLcNruLBwt5avZykV0To0Jr0OTgVwcxSOts 

UwsMpIEXlK5ijZg/ZTFqcVXUF6UmA0vJQt3EVP2YsAqmYTIthr0fLq+Uv5e3xxLMuEgVPtNo 

3beJEi2+GW8ZPKqWyalXUa0JAp17ziYwlLBSZgZqzWHtZya7V3vng26JDRzdy1ZcuumLUf44 

PHayL1AVJX4xyJULc/b3dNtYPBJFuqDysti9ZB4mJwrFf9muBT20sIkS6HRI7mGJBigw4lv0 

prHtd3pNcmt5K/8Ao4qNpd4HsKk7q39yhDjt8kiv6ZWVGrRlIKsOhoehxXwypN6KUnFnFGkj 

ejHU1FLGp7ycT4clHjRS/wDTS6NPoS079OdMT4ZUeNFa9a8p2hIws7pHOAfTkMXqMjEU1A/x 

x5WO2uPp0knhx5L1p3cW1ambCXDmg45VBa2O6XcU4vN3vWS3tpni0FordDH9S1PKCa5AduPT 

2vLRenEaWhbd+Gol9MTm2a8tc83uWITkJEzuMInDugNrl05Ibwa92Lbbm8vN2nghdFCRC4DE 

tXM0oD1/px3nhMmgz5qn+PE25SuEkZP7UW23duO7lZwX257pZWt1PJJcS2kuvUhZzoV9Kn5V 

AAWuWPLXNrMmhozL2VnfQMe+S7k+nUjdrd8Vlan61ZEk1OgkZ/E0ywP8MgVkmv8AsgcA6kyN 

xz0jJb7pbyunSLWKEVqQM+uB3NnHSSJ1Uw38pSAMKdK0a03LYUsII4760SGJRGiiVMiBWnXH 



k5xuanYr3cJQEABIdoSoNz2ySaNYr23ddQDaGDgLXMkAk5YsIyGIIQpnVgQesK2b9zj2m9st 

ou903qYbnuUtpcwWNpKCiXDSxNG0KxrXUGDaWLdAcNbW1cnMCAJL4/bzXmPMDc0f3ZC3DhiZ 

cl+dQoZFKxhEqQsYJOgE1VAT10jIY+kDBfP5F8EQlmRkatAwJULTM1xWqGyMbJaTXOzXty0Q 

awtJV/OQ1KTFdWlh2Kyr178AuSAkBmUxbhIxPBSLW4hvZ7Zol0mXb3WNASSrxh3WpPdpGBSB 

D8irO5HQrlyE2247Lu2+QMGaTamv1IBFVvlit51+AljDfbidwD4sJZTbtGKtZfw5AmsQfh8F 

QdgnFpLabh+UdF3ERADWUGLzAlexSaaSepwS9EmJHEFCtHTIHmEX2GBk47zFr1hY3SQDX66s 

JA7TRsyFcmDODkaduAXfnttUJi0C1zIqrwSXkhUwRPLpz0KsjjLwAphpkmCeaKQbHym+X/L7 

ROwNST6JQU/3qUxXVHiraJPgUTg9t+ZXAUtaQW6sf+dMqkDxAqcVN2IzV/CnwKIp7R8gmVSb 

+xU9up3AFeuYXPEePFT4E1Ni9nZDp+q5DaRg/OsVvPKR9p0jFDuYhW/HmjVt7P8AGVAa85De 

zFa+W3tFjB+BcnA/yeXrUHbXOKN2ftX7axqTcLu94emc8cIPZ+FcQd3yU/iTObKfb+3ftjEw 

Kcau7qhzW53CUJ8DoAOO/LllFcdjP7j6kUtuLcJtm/yPBdoqCCrXHr3TVXp88lCe/LHfmXTg 

I9ig+X8TM9aMQ2caKiwbHsdpHQAaLC3BAByzZWOWCDeXmbWw5Mq/9dD7SeklHIdwnth+Ze2s 

SqMvSSOOmXQemoxb82Wcz2qR5dLKI7Er9cY5jc1zFSF1HP78MDftxKofLLvFla+Dxrud3PuM 

tx69ttgWQ5MQ9w+USGv/ABHFLvmFydvTB3NFFvy8wuAzlQV7ET9ybm3sNjt9hjobu9nUXLgG 

rO5DPXP4LiLFkxYcFa/ckQZE/MoPuHe22z8X47tKhddxuMZOR/w7OMV/898OgTNwJE6hbNeA 

96890LqAx7PAoFQnqUoR0Vf6MFmJulxqbFXfjm5Ws+xRu2ksjo5qD0dCP6RgUhMGirESbFQk 

vIJOTshKmOGBiciPM1MXjGbKsxKlSrdtM9tHOjtppUVFCeuOMZqRq4lUL3A08b5Qm+2aD0UY 

XEkdD57ecaZl+zrhqOqVt+CXlGUbnTVTJpLQMJbV1ME6iSN1BoUfzKR8cFgZEVUGMncFSoNw 

tJYjCXVzCdJyNVPWgxTTJ1PeGZVI9y96gj2+DboyoFTczZHq2SD7hjmkCSVYCRYOqlsFtHd7 

DdRgAS3kjiNqEn8uJiKfbi8RLw0OviY8kK9pruKz31o5UUiZDFIhFA38wPx6YBYEiWRdwJBi 

oG+cfHCeYyqn/wBVTus9ixU/4EhJGfeh8jYEYyhJHJMorQOVbFHyDaLeW10DcIkN1tdwAQGa 

n5kJPc1Kjxx07BeitC7Iiqr3Gd0i3tV2zcxHJdQmktnexCWhBp5Q9a/DAIWSD3XBVrl6ZFS4 

Vnk9vuAb/JLaX+yWYLxNruIoBC0bZDUrJpNc8OGEjRKuXQu34Rxvgtwu3bbtVu1+EUrPIgnm 

uENaM0kgOqvetMGiJj5UKcH+YlSr7Zbje0C320basatqrLGJpB2+XKmDiF0mtEEkDAlI/wBP 

WVjCSsMK55RwroA8WXIfdhmFsjEJac55EsoaQW8UhaO3jbWx1SEkaSR3YZjqGCXkJHElPQW1 

nYyeqIIlmZtWorqfU3aCcx9mLgTjhiqESlmnLvkFnYI81/cx20YFD6zlTQZ9hrjrl0xxLLoW 

Zywcqpzcd27mViN+ik+kvpWcRRFKIyA+UFutSMwT34Ulb11OJTULk4UFQqXPYx2d2dsntZ/r 

0y9H06U8aqCKHsNcLysyjimYXJGoKc/SbnTq+k8/8meulPjgenJXeWNVlVbWWiorFCpBRjqB 

p3hQK41PDet2dOqPrxSvigUtwL8yZerBFINqaSNZruaHbrU5LJceViAOiRgFj91MRc3kdGnb 

x8Qjh8o6T8ES3s5GYluJeHE5n5j0BMpwrZtx1y2fIkkkJqxYBTUeBAx4rcXNxGRN0Rc41Xt9 

tZ2sogWpTb+FLPArhf8As/IbWhP4xGTSnecK+M+Ij/MnPxQMJHrgvV4ByU0WDdNsl7AGijrn 

30OKiuEOyYVhbb649cCo1zwfmVt+Y0m2FGaiKoVKk5VC6iad+IuThCLzEh1v7FaFm5IkQMZd 

S0DbvbiSDSDLbsSQfLa+qNRWlfzWIP3Y87c375Fv4vgvVWvJyGJI/l+JVm2Pi1nZX0Mm7yyX 

sCUEdoFS1gEgIKMVgClqMBkTTCk9zIjugA9vtWlb8vjEgzJIGVIj1LU95h4vyLht9wzf9pg3 

G0uEurqC/u444pNvvRbuwkt5I/OGLqtdTfZTLFdpuZ2pRbB6+nxSvmHl/jPdkKgYDPp59C5G 

2j2T3S+s4bvc+S7fZQzKjj0Y570sCKkgxhVyr39ceuPmdrKMvYvFf9VuP3W46vgrTB7F8XXQ 

Lnku43JBz9CzhgUr4eo7sK9mF5ea/bDtkmLfk0z80x1Ao/be03DrXbbjbYLzdHtbySCe5ila 

KjvaklPlSgB1EHCsvMpmQloFOZzTtvyYAGJuFj+6Mln11tEe2+5Ihe5O4WdjcWsN20sax1Sf 

TG0ZVMhp9QL441BdNyy7MSFjTsCzuNLuAR6/2q9x7Hs+38n/ANL3NqJOOXYazhtptRAtb5Bp 

TVUMRHcwL9+AxvTu7Qy+u2X7U3c28LO9FsjuTDe5Bef8N43YWuyw7Ptsdgtxet+oPbhvVa2i 

iLnNiflzOAbTdXJmWouwoi7/AGdq0I6Azyr0K57bsthYby9nbhrmKHaY9dxdUlmm1XnkeR6e 

YhRQE9BkMJT3EpR1Gh1J+G1hC4IhyNOeJqGRr0oIkISJIx/dAXp3UpgPik/UU14A4JLQxspy 

A/j9+eOE+ZUfjPkkiKyjXSy1anSgoMcLoVfxQmpZLOMLknYSCRTF/GrQKn48QFFl3CxUGkkY 

YVrQ/wBmLCcjkqmFsJht6sVAYsp7yAT16Yl5of8AbbBNNyK2FPTBOdRkBnie+yjXEYBI/wBR 

AktGgNepOIaTVK7xOSQd9vpKBeueQqPsyxFeJUauATY3C7kqX1aaVOXU/fjmUglLje9vJDDZ 

QSXE6jVIkKGVlB7WCg0HxwaEScAgzm2JRSz4vzPcZ/p7TbLqSQ0UK6iOPUehLNQAd/XBYW5S 

wHrQ5yAqSV0PwzZ7HiexWuzrILq5tq3NzMF8s16/zP8A7CfKngMbliwY1WNcuYvicfgqlI7c 

u5q9yjC4sdpIJoKq87E0UeJONC3EmqTvSGGQQL3Tvvr+ebRx+A6odjgjjnoMjPO/qzEfbQYL 

ZjquP6USm4k1sD0qpvLLiTe94gRAPTijEailMzQdPgMH8MkpY3GCuPH7kRepsqgGYwRaMsjI 

hrT7emBXAVeBanJRttS4td/pcoVkmSQVZTmRnT44tEMWVCSaq5WtzoIDUqcq0ywSUSuElG5v 

BBvG3QXHlL29I5Vp1R+v3HHWXBbIqt8vF+Co+2C422zbYrpyLYlm2m8IqNPUwuewr+HvXDBt 

tQYJeN18UxtN8YBetP5RETryyr8f6MVhAuaKZzCyv3D5Ml1uttHLIEt5m8z0yUp5UB8MK7if 

eAyTNoUJV848psBs1u9MmdmNOpkWgP8AHGgYaYBIRnqmSoLccOwcpS9gIFjcOZotQyDN8yfY 

cLWoGMnTF2bhaHebVt/JNtFjfBAyEm2nK6vTc9a/3G6MPt7MHnAqkJuFF23aZbK0l2C6XTAj 

areZvMbabsBp1jfsbFRClMFIkXIKq2/cTXcnM8R/T+Q2Rp6qChLD+anUHsOKytvgrCZzX2x8 

4O2X0e3cxi+iu6emu5LGTbXC9A0gHRx/MOzrgWqUfmCvjgrjvNnDulpBcwsksdu31G33sI9V 



UoPNodK9R+E4ZiHqEGRyKhfUpJBGss41AsVZYWUHVhqMTzSspuELvYbpyZIbcz6hUPTTX4Fv 

4YOIsEEzfBA2uI7hhbXEc1hfEUS4lSsbL4kdPjiCasQQFVqYppLi4t7gfUrbyKgKrIsir5uy 

iPQjBASDVkOQEhR1Fv7Rd1fTPYRyyEaRJINdQT8tBStcXlHUKhVEzHB0VsdngtYbaGJGjjhJ 

KxBmKqR2Ekk0HQDHRgIgDFlWUpSqzOk7/tdludiYr+RotGcM0dVkRj0I7wf5TiZs1VNszBos 

v/0zuP63/p36x/qPS+r1+o3p/T9flrq117K0wh4febNP+KdOtlnMkVhbKWijeGvQRzOo78se 

UG53Jz1f6QV6o7XbRLtp/wBRCE3UsKzSMjMZUNX9U665dans+OPT7Kd6Vv8AuMYkcGbkvLb8 

WY3P7eoSBzOoFTv1MNaxepAFPRSCNIApkAOmZrjw93aiNyWk0cr6BZ3xlbiZAOwpzTDbkjHN 

Kn7P6MB/GZMfmDgmTfqB8mQoevjiPxlB3gZRp7lJdbNmuS0OfzEdMGhZ0pa5f1dC6YbyrGDk 

BGlAMqHSMeEdfWyQwHIJliDJGXbSutDq7vMDXEjkl7mCjX93cblcTS3ErLAzn0ogSqgA+XIY 

PERizJG6ZTJc0Q2ztbS03S9jiWkcyR3jQk/liZmMcjKvQaqAsO/PDWuRgOxIC3GNwjiH68EY 

NxFGAwIr0YHAgSya0xCgfrFy9xKLRLZbWKQ27SzeoZfWQKzsFXylV1CikjVnnhoxhGI1O+PV 

wWb412U5eGI6RQPxzPUqDyGK1HIN2ltVMke27Xazz3DgepPeNeJcSSy0yLsFzpkFoBjUs3ZS 

hEmmqbAcAAywdzZhblOMS+mGonjIyf05J33H3r0OZbX6XlEltcrUZESLcCaIj/eVcH8nAEJi 

WEi3UyF59P8AuW5RxAdWDet4sJ7/AI5us1G2z6ytwWIMfpbnbvBn4B3CnGZatSgbkBi1Oout 

bcX4zFq6cNQf/UG9qDRXG6bTfbjPaXnqWe27fB6dpLGkmuJLh/8ALu/UgBW0utGpTuwwJRnA 

ao1Mq9mPSk5RnbmRGdIxp0P8vQjd3urpKVjAWMkMoLVojqGWp7wDnhHwxmtE3lCfeZjEy6oU 

DUq7mrLpNfL0pXtwXQEOV08UNl3SISUlv4tYrktWP3CtcEEaUCVldD1kFCk3nbkNJb3UKZ0S 

hz+OCCEzgEKV22MZKJ+v7Q5McbyytQ0VFNTQVOVCelTg/gXOCCd1Z4lJ/wBSWj+a3sZX1VPy 

MqgeGO8CT1IUfkwyiSlDe9xdgLXamIP92n/pHE+DHOSsL0zhA9icSblEzFo7JYlIyDsoP8Ac 

SIWhmrNuD9IHSUSg2flF89pDDIIbpz6TIhMglld6R6VIGmgIBr8cQTb4EqfDvnGQHU61rYvZ 

CBYBLyzfbu6nI/MtrQrbxK3gwBZqHtyGItyE6xiAOaLPbm3ScyTwDD1rQNp43Y8a2ePadjtJ 

htEcjS3E8qNLNNM3VppRUvQZLUUAxoWtp4tZCnDLsSh3QsPpxOZqUf20wIrR2dh6ryLoy9Rm 

Ab+VUUAV7c8a0bEYig9Sxr1+cy8ig/Ktu5zcldqs47badrlUepd+pWdweo0qDpp3Vr44OIg4 

miUlcbAKTxrb7PhVh9PZxNuW7APcQ2sdBNczgUVjU0RF72wTJooLNWXpyCpOze3nM7jkV1yP 

kNtEjXbNOa3EbkMx+UAHIKMhgtowt51St3XcLsrM+wPZ3Ynu0VWPnHmBqPiCcsF8QNRU8MvV 

DFuBFvTuWIqGqQDQVOROFHopPzK4WvKrW7aGLe9taWWEEJukTItRSnnBIJNO378XDioKl3xC 

lxXUE85NnIfTGemShBXwIJpg41EOh6hgkXk15bq7WyBgfnikFY2HxFRgkYg4ocpGOCi2e7IJ 

CJNvbT2xkB4/sIrg+iRFChC4HwQDkt9w3U0N5tV/B6/zi0ZoxIR8FIGIa41WPUVJ0HCiCW/G 

eAb7HLBDxq5n3ExStt43OZpIZJY1LaCF0nzAYCTmYxVwzs5VNS53XfqcWsUl2nd7QCbb5khk 

MaxpkYC2YqpFVqcxl1GJlqud0hmzyURIh3sXyVnseVXmzxR7R7lW0cNvJpWLf4gTarJ0UzrQ 

tET2tmuBy8S1WVRxRIiF2kaHgtH27b4Hi/7vvIp9NCoVqggioKmtGB7DhiN2BzQ/BlFT5LSZ 

gDNC8bxiiSotWVT1U/zL4H7MWPFSoU1ktyypdqbW8Ty2V5QiOUdSufUf3eo7MVEmK4xdBN12 

KOYGw3G0VbhwHaCUao3VujRnsB/hidImocxxVHveKcg41cNe8QuLzbojQvGh9aAscyGir08e 

3AjtziKdCnxcipu17lv29Tfp+/S2cF640C5hSW0lcHsCspQmnZi8bkofMXCHK1GeGPSicfEu 

bbbIW2jeYZLQ/LBcqwVR2ClGGWIF0E0k3SrGxIDBPXFvJPDp3qKFb5agyWM50Me1iroaHDML 

lwDIjrQDagTmChVrtkVrvK3zoJ7CCAhCzL6kkrkZNGUoNArR64mdyZy9qgWYA4o011NNLRdk 

cxBcpYpoXYf7uX9OKxu3Y8FaVm2eKG3m271Gsl5sTuZNILbbdqq109fTapFT4mmLmcjh3fYg 

+FEcD7Vjm7e8m7Wu8SWz7LG0NmzQ3EN5qhuXkXIlglQlD0A6jCct3cEqjBPx2MDD5jXgqT/r 

vfv9Q/6trH9f62v0v+T6VNPpU66NPl/j1wv409ep6pzwLejQ1FTysckYMiTNL2vI2R+HdgVz 

cTge5OPQAgW7MJh5xk/En0ZRjM9uU8odUOSyAMtPEdo8Dibe91DTcFDmFWey0EStmoyKamuW 

Ra18rEZ17ugwpuNsLZBBeJwT233figvSQxCitfBchUtTMg1H39uFdCcFxNjcSAvWozp4HxxG 

ld4icG4rpqqVpSgrlka47QreKy6kbcrcQQzeorq8cTAqQQdSA5ffj5z4UnIbivsB3MGB5D2I 

dLuiu5CoXOflSp+7B42aJGe8imTJcEM30xVT8ut1TP4HBtIGJShvSOATcdsz37zySRQPJahS 

ZXGmiSmhFPji+oCIHP3KA5m5YUz6UK3Hcp7LcES4vLN9qlgldLiEF5fqY6FYSHdQC4r5q0GN 

Xa2rd6OkRaY+6TenQsTfbq7t5gmY0H7Yu3L9clTv/EC2imvoyFSMXLzRB9c7OsipWv0w05Fa 

V14b/AEgCTk1P1SA810ykwxL1/RRttut83ay3KW1g9S53KdmunnihSAwSJpiHqTTqQQMlAXL 

rnhiVi0AHLaefpVI/mXCZAB9eKL2XHeQ75eRXG7bhtj3cFq1n9R+bdBIpKKzyCBVVpBpFG15 

HC0r1m2CzsS/7HRHvXSNTUDdXUgXIL3deP8A6lxG6f13s0aCBfRiBnikAdJPMxKrnUKrVGGb 

ULd1rg9qDO/csPZPy9CB/wCs9ya3uIpmb1JbaGJyUOp2i1VSqNQA6vmP3DBDtLZZuK786Y6w 

AisfJEuHe4O4Qwzy6WGsG4ijIAUCSOiyKBTqFb7sC8ERydX/ACTPGWn0z+Ksq7RButpbXiXC 

LBcx+oJIIzErnUVNBWtKg0OWFrjRmQACtPbWvFtCcpEO6WvErGIh43klYHJqkUr9+BC7LBkb 

8O0M5FS4uKbcV1aEJ7C8gFK5+OJ1z9Ao8CwMR2qdb7BZxAyW8kKLmPUjqTUdRU4GTPmjw8GI 

ppClPa2NrAXjZZCvRQpIr07AMRG1ORUT3EBn2BR9YiFdFT2DRT+vDMbDpeW9AGBUiN7V40kL 

OrMtWWqAA1zp34ILByQDu3CtvCL7jljun1O9LMsqIPoJ661jmBoSyp4HI0NMA3Nm4Y93rR9r 

u4Cbzwy6ea0scu2u39IveWID0YOpluHHdrIXL4YY28mgzepC3NwSmS7hFo+e7ZDX1d6jjcks 

oto5dBHZmy9TjQtbqIoQVmXbRODJyb3F2V1Eb73IysK1WOTRXxIAw3+Va59iT8GYrRR5uZ8Z 



uYGSTeVFKsBIkyGvgQpxb8mGT9iEbUkDk59sO2pLHtMJnuJP8WRA2l6/zSONZHhjjuuAf1KB 

t5Yn4oBuHOt7uyVilgtkYZBYGbKnazN/VgR3M+Cv+NFAX3O8lap3hEduoQuBX4LUYv4kjkUG 

VuOAS7Xfd3gk/Ovor+JTUJJHLG1O7WB/Vi4vSGR62QvBVjtN+2O6OncbK+sy1PPEy3MRHgRQ 

/eMHhumxiO1Lz28jgU7NufHI3SPa7i6gmFSTMjVJ79KVNKYYjuLZDnuoErFyOTont95yeWP6 

nYt2tbuBaDSTWh7m7R/vDDYAkO6XSouMaghTn5Vv+3OF5FxwGlP8xamhoe3Lri39wZKdcScf 

cpMvIOK8gtzbNfmwuctMd0piZXGVQ3Q44XQFYgEMhUsW67brmVjILUGaC+tW9Sqrn1WvUZEY 

HOL4LrciCxSE9w4J4ZGsdVhKv/K9FEOo1JpTs78sTFzFi66U2NGVQ3vfP1mGeHcGN1HIpRoW 

RpFIPeAtMQahq1VRMgvwVo2qcfp2321jew7ftdpt1ooX55JJ2U6g2k6sgMg2A2bQJPJN3r5A 

HMOjGy7lucm4w291vJttso3rXP07MQFGQUF8y3QYdnDTEnE8KJOF4Sk2A4qduXI7ZVktpzJe 

WgzRZU/NJXo2iOoUj44X1kY9gr60d+Bpzp6kNl5F9QVFtZXU0sagp67JEFLZaQXNTgkZywEV 

SWnEyT671uAJ9XbVUA5D6qhBp2+XBQbvAIZnazJS/qYrxGFxZxRJqBaWaaq5Z5FgM8E78R3m 

QtVsnugupj8z4xZWv0u5bxZ29w6lTIs6utOhqBU/HCMpW4ydwn4zuSizFM2XLuGV9KDddslO 

kAL6oVxl3tTBjuIk0kyELZArFQb33N4LZuYn3hZnXJjbQvMoINM2UUxQ7qL5sr+DJsEJu/en 

gsAJRby+opr6FpTPpmSw+PTEfmA4AlWFiQzAVH3n3tkuAy7DtVvBnRZbyUyOpPSsaBR9hOBH 

czyA9qsLEMyT6lku9QXW+bhcbpuFwDudwxe7mQVEsn8xAyr2CmVAML94lyCSmNYFBghv6D+X 

/wBoNKU+TKmIaWLFTrCA3EF7VVUEswoFBGdBmSewYzoaC5OATFwSFBj6OULltXlrQ1ZqigNa 

nGhd28Y29TGJHWkLV8yuaCQQcxxTMm33P0/oUJdmGg1FNXWmBQvRlYlE/SxRp2JRvxkB8zhR 

32O9poRC3QqSwFD2imE/GgFofj3DkkjY98aAQKn+WL+p6WsU1006vjQUxQ7i2M0QbS6cvWlQ 

8b3liKwoK5fOpI7K4od1a4og2N45etazsu57tYbVZbZDbtKtpEIjLJQ1AqQQT2Z485ejCczL 

VivVbbxoWow0vpGKlyX/ACO6UhSI+zTqoafYMCFu2Eci/IUYdahNsN/cN6t1eSauxYyxIqe8 

nDEbsBQBA/Ckayn2KfHxpZYxE7Tyla1aWagVSa9QQAMdG5XKqvLaW9PeJIHGSFcs2aD/AEpd 

7nZKotbaaNJJtQAMjHRoo2ZNDUU7M8aFqPhzaeKxdxK1ctarX0lUmGw3C0RBd7fDcq6hhQn1 

NLCozQgjr3Yfk2LrJFqQxGKftt0sLG49cWVxaShBF+XKj+Va0r66EjM9mAVyIXStg4gqRcbz 

Zbi4kvrjcXJzJeSFhT4BgP4YoQxcAOpajaiyjuOPSUkRbwzDNHDwKQR3HzHFhOQ4etcbYkak 

lMSWlndszw7UwP8A7QzMqHxKqAM/DBfEJVBZIHxTX+nbuaF5Fjit1oTGFBZmp0ANcq4KGBqV 

XwvWtC45utrZbbsW2XWhYzFHDNcAFZY55JG9QFGHm9MkaiD0OWMy7Ed6VXfDl+q2dvdlCMYU 

bj0ozPfTSGS3nhlLIzIxt3ilBFaEijAkGmWOEIgO463CvO9KRIL9RUyBtkdvSZrpJEFHBgB0 

6RnXSTSnbjibpqNPaoIt8+xSo4OPsxddxdUI8qsojFftU4oZX/tdWjC197KTBFsp1fTXSyzV 

yWSdAM+2hoMUPjfVFh0IwFofU/WnZ7K3kZXUAgAAlWQrl3kGlcRC4Y0KmVuMg4TAsoEkrotQ 

OtZXEjfcDTBxdLZoHgx4DtRK1jtg41ekzg+QRIo/iKnAzLNyiC1EZBT1jyJMbZgjUIySc+/E 

CcVGnoTibbI1tLdmZ6IwomkLRa0NcsWN+ILMqeCTV1IfaCrRiNXnc/8ALLUDGleylMWjuAeS 

obLIJLebXIQy25JHUfmkgjvGWNARlxSstJ/anEuIJZ1VYpI3cgF9LaKn+Zj34oaCpXAB1MW3 

mkJU0GfbToMB8UIptkpE+3/TRi5SNriQHNI205HtAOWGIbgEs7IUrBAdRH+orqWxoBXJ5Rqz 

wyblv70mRL7PWpm3XVxbsTPEI0oNKq+qnfgNyUCaF0W3AmpDdanXO4WV4rRrbSSzU8hQKTUf 

Ak4FCRiplbBUS2sN2W5F5bxvazqa+vqEcmeVSa5/bhqO5ANDVLz2oniHV92zm/J4bf6PfDb7 

raL5Q+hVuFp08wyP3Ych5iAXLlJT8ukaAjrXl5vnG9yRhf2ASQ/81VTUaGvYcaEfM7EsQSs+ 

Xll2PDtQxr3jdoDLt24S2bA1pHUdv9054t+Zt5YOEH8K+OB60PuOU26zer6Mt6zdJzaxjV31 

Y0P34qN9COGpWPl9yWLdqH3/ADfdvReLbdiSkg0mSUgChGflTPEHzMtREj5YAalAbTet7gav 

oWm2l21PIKLCXpSraiWBoOpwD8uZw9SYOzt5n1oyORb5FJH9RdbcSBUsLhCT3U0ueuKHdSzZ 

QNrAYEqQOU7koZorqyR1o/8AiBieymOG5nl7CrfjR4n1L2y5DezO8kK2z3BYl5FQ6i3aQpIr 

gkt9djiw6kIbC1I4ntTO4b3yOWQiK+MY6ERxqhr3GoJwM7641ZI48vtg4etV+7svrV1bld3k 

0tfllkZ1/sGBeNqqXRo2dOAAUJ9n2hfyxIYtOZTShI1doxcFcYFQ5tpsakesrClKNp+HYMFB 

VdKet9ks9IILHIVyoKY5w6gxdOPttulGADMKg1ArU9MxQ4sAqmmKR9JA5A+njocskAYn4nDF 

uNGSl2QBdPpswQBQqQKRRVkjfMnuIywcaY4pfUZYJj9CuPqNP5NKV06ZPjTpidVtTpmqLMLG 

GKzv3cSxzwslwIVaQKaAlkyzSoKlvhjysbUzqgAzEEP7OlqgL1MrluOi4WIMSC1evoehKg2+ 

wQW11HL6cyRzHTbSXGlYNTdAHBI+Go4Yv7y9egYuC2IHzU5fBA22wsWbgm0g/wApk2mvPDod 

Sk2K53C6WWOOL6S0LosvUTStkStANSoMtXSvTGfK5G3bMT80mfkB7ytSNiV66JgDTBwD90ji 

3IceKkNx2aOhmaONa+Xs8e3C4uROATngSiHkyUvH3p6nqKIux6V+HTHao8FYQPEMpMezrHpK 

TpK5yVFRtZPYBlgTjHSwR4tHMI1HYbhGNL2zMRkaMAadudcLSlaNXT2qYDaUp9cFGkh9L+Wr 

D+vFo2xKgLqktwQahk6u52iUWa8FrWorIupBTOikEip8cT+NLKOrrQzu4PWYj0hSYL22k1xR 

TRTGUDU0jJGlPAsTWvwwOdmYxiw6HV47mBwlq7AEmHj+3I2qK2s1XNu2ehPUgMdNcDN4gfV7 

P1Qxt4DARHr/AEXt3YqtIxE81zIMjEmSDvPpqa+Ari9q49SwHt7UO7CIpR+Siy7HLdFU+i1y 

MQNbwtl3kkg4Kd1bhUkdqD+OZZKVJwPaHI/Ju3z8xWCFM+2lRWlcKf8AZSH2DtTQ8ttmmo9i 

+TgG0RSkKkyy0oVlKdv+wMd/2UyMlceVQBxKdbhFiqhQobPpqIxH/YyOa7/rIhLTiNuigfTR 

KgAGsmooMT+bI5ld/wBfAcEqbbNjg0LK0CtGGIjSQyMS2R8q6qYJC5elkfTpVJWNvHEhOWSW 

NtN6sFk04JUqpX01UKO9u84m5qlSUgPWpgLYNI6vUoqbSTK0qroklZ2mGdAzMWoveMMflRAA 



FUD8XVInBSE2u3Q1dqkipApXFPyiaAK34cMypdvY7aHAESOxqPNTInofswOV+bYq42tkZBS3 

t9vgUgemGUAmMUzB6EjxpgMbsiXyRTahEZKNNHYrIIyighQzUjMta9wXpg0Lkj+1kGUI4UTQ 

jtiSTFIRXIRWpB+8thkXZcR2oJtw9AVMsbVbpHKiWF4/mSUvE9AaAgVpTFbl8xpQro2oyREb 

bPG5hju5lB+YiVip+8npgf5ESHMR2In47YFNzQbjG5QbjJUHLXRh/Rgkb0CPlCGbMhgarxm3 

w5i6ikHeyDOn3YMLtojAoXh3OXYvvqN4QBmWGRxme4+FK4gTt5OuMZNVkxLud9agvNbW4Smb 

NPoIr4ZnF4QEqAnsQpT0hyAvNu5DHu88tjbRotxFH6rVLtC6KQGCvpClhX5a9MEubc2gDIhk 

vb3UbhMYiqniG4JJMcr/AN2EpT4VZq4X8SPFNmJAwSPVljYqm0u9K1ac+o2XcFNMMRNMexKz 

IKc/WbuOP0vyrWlKo8csYAp3haYIBHmhOBgyZe6acqTe2JZTkElIOXiVGIM4jI9ilnzClFko 

HgdY5aZNG4I+3sIxQXXoyKLQFXC8mhnnjZLq31xuul54CAwr20/rGCxuaUK7CMsUMl2m8t9D 

28dxdKRRAJiGA/vZDDUN0CckqbUQvJdp3bWY57KcMpowkuBkaV6BsX8cDMKkrQOS+HHdwuP8 

GCKJ6Vb15hpP21NMcNzFCNoDJQp7U28jQX1qkM8YqUkVakHoytmGU9hBw1C84oVTwonIdiZ0 

RL/gpHGwzAVVBz+AxcXVGgckq0DXErQ3G4rZzVoutToeuQ0yA0r4HFZbgD6XVfDPEKaeOXBB 

9TcZNIObilPsJNDn3YBLefuBFG3P3J6O2ltlIur8zBaFWmKhhTvpmcB8fVkreGRmlTXthEug 

s0x6gjIfbXExJxAUkAUJQy83CzkiMbRqR0BY+f7CM8PwKXmAhzSXEJRViFqrjUhZSNS9DQv1 

wYaUAhk+JJHFJZtQXppav8TiwkxwVZGi88jg0JauXWgw1G4OCUnFIFnG7rrdky6a6ZjxGGY3 

CMEnKESi9jJMsZiQsyKQatJVAO2tczXsxShLsrfKpf1sP1HpV/D3NStPh34o8HUuWd1//9la 

WENWQk5NMTU3MTdVUzAxOTUyMzNHREZTSkQyNjQzMjNFRldFSDQ3NDcyOVNGNzIyNzM1R1JH 

SkVZM1kzODU2NDM2UlVXRUZZR1M= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAboAAALQCAMAAADRrkUWAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZ

G9i ZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAxBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tl 

dCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1l 

dGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUu 

My1jMDExIDY2LjE0NTY2MSwgMjAxMi8wMi8wNi0xNDo1NjoyNyAgICAgICAgIj4gPHJkZjpS 

REYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgt 

bnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 

Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRv 

YmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9u 

cy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QUUxQTRD 

QjU2NkI4MTFFOTk2Q0JFQUFBMTg4MTREQzEiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6 

QUUxQTRDQjQ2NkI4MTFFOTk2Q0JFQUFBMTg4MTREQzEiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRv 

YmUgUGhvdG9zaG9wIENTNiBXaW5kb3dzIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmlu 

c3RhbmNlSUQ9IkEzODU5QTM1MkQ2RTI5QUY1NEQ3RjAxRjVDMkJGQjUwIiBzdFJlZjpkb2N1 

bWVudElEPSJBMzg1OUEzNTJENkUyOUFGNTREN0YwMUY1QzJCRkI1MCIvPiA8L3JkZjpEZXNj 

cmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pk3a 

WC0AAAA/UExURfPz82dnZ6ioqIiIiFZWVnh4eEdHR/n5+TY2NhISEiUlJerq6t3d3crKyre3 

t5mZmf39/f7+/gAAAP///////1iMXdMAAAAVdFJOU///////////////////////////ACvZ 

feoAAayRSURBVHja3H2JkuS6ray4NkUtnFDU/3/rQyZAbaXq6T7HL8LXY3s8S091lUhsiURi 

aK+Q0iu5+HIx5lhizln+VzJ+vNprfb1eXn5uL1dL7T9yKSXz97lW+bX8VGOKeU3u9Yrt9fTD 

v37xwy2v//yPyJ/z63/jx1DrOG7jWPG/il9tY8Wv8PMoP0eHU4w4XvzZiIMba8bZFTm0GAv+ 

aJTfbCX4sMoBlYej+5IH9/3ZXc8qp//gh2z2nR1eNKT/maPjGchpFFiQHNaGn8YxOpeTfNb1 

NYvF4bMHnm7BedYoRyY/+BQ8D49/o/ZWw6PN/eq2l/If/JCu3w75RaIf+Z84OpwGzGZU66Fl 

bfg/MSzxoElsZYithTQEOV5+TYWNyjkXsUUeXsCflVy2jadWHu51iOH0x38e3sn1ieZx/o99 

xhT7i4ZXeE3tf8bqcE548jw3szn5M/m9y6WFio+cxQRfi5wX/Sr+bxs3OSuJeXqjeZ50s/LE 

i3s/OZdc+Y2nKvU/9xlzM39cX/8rx8ajK4UxTX7CqYn7ZKTbah7HNcsZ1MwggU8Oy5RjxZnB 

Vkve5Hhf3uGkcJj4x3Kx5aTv32XOzafx+6O7WlnO/7FsIgbLUFKRn9f/mdMbquYpGxKUTX2h 

RjRErzDL9XeWHTbkIvJVWXJROdgS5XfZpRycxKViXraKbcX49vTyy6f6w8PAk55dKP+hHJPx 

N9GQ055l/o/EOs0kt+LLxnQj+eR9KS7nOr2m19Ime6RjkYNi0ik1BGyMGfzEOOUsRkruIinp 

m8vKLcXx+6cWLNj9wdG1teV/bR608jSv88vJa6c2nzKWX9Yq/51WJ+eW6DRb3mhXrOjo/a7P 

OmyjWqhkMKOUfpeI5jS/kZj5ylt5yBf9wx9frWM9WV2QqBT+7cnJG/QRp5WLd+1U2b0uZ/h/ 

1+okLXRl6xlKpetkplIkSKT5fHRMT1jFoZYodq9fizyQaDUFYuD4bnVlCXHMP6vrcGTpy/s0 

/bti7hUd8928aF0px9VvwxL8/4DDrLCz0qMdivKK6lrO4J5V4OjwdaOec96zedTaCWeuZ1/H 

u72EXFNw9S+lmj8dXZSTXNO/O7mFVyXsbybVZvnQ/0ZRPoiP3GKy85DiTP7LyvxkI+vuMMex 

n85mdffsp1QYCGlz25hjvQU1HySrkQD6lyp7aMcRro5Wc2Sfv4x7X/Kv/7yFVudbkP+0+fW/ 

cnRxy5EAGI9PDgXms0kykrof08/q9XyJeeGUvdW7DHpu09owJ0k2rzVZC7GgMKjjTxDGl6Gm 

zDBONvSbH2Fc+XrhGwtfXsv/eYeZm5iZxrcxEsWUoiA1iQtft6/tGJlanlR3p2jktCpMw6tJ 

MDzf69lJdokqvX2fYa7dKMPEHCIo5PhPfqz5Nacmfnxu93g5yIkNFvuW5pkf361w+j9ydBGR 



rscw2JOYTpAAUd0lx8Yn3YiXoeTbWIAj19y/SG1WK/d6hcAk1/uJ1fTXEivGIQd/qg9/byFF 

CoL1r/9+EfsL5f+q1UnCURrdpSYqTcqy7AbeS8SfQZ7goFZn9XpFZ4j1N8+XeZvkMFshWLjk 

Us/31kk+g9+3+D22NdXBzjpofdCWMuyx63c/5BWkstF3sayL/Gr4bKJueMAE/k8AYSMePzDJ 

bZMjKWjWzayHlnvdyki4ibWhKJcCTk5pj0v8y6yVYDiC2iqFtlqtvO5fEOX+r1q02Poq/9Dq 

ZuKVWgWE59o7NUbVRW5W+2T+/+1HR4hv1WKOHVSzETcxT7seXe31g3xxsJusp7cYEkoUqx5P 

y1s+54vL5dt2yzIu3Ux57ZcSYvhHaYq3WlMsOaHTuK5Ppzu/msS6mb++fIH/767W19PROfms 

5gnFmlwKn276SGgTp8cmn3NegRK523LLtRvEU6vv+UV0ORf/I6uLUZ8duu73ePsj0DLHC4Q5 

7aflP9jo8grOn3CW/xvVw4A87DWNWornGNsam7mTe6Zl/XDJGIFPS8QLSxor/NtAq5O/XFYv 

tljdAwgcSv3WdlY7cJ8Wft3k1tSPbvpFe3Sp8Yhs68Q4Ob1CwudsTq/r/rWS+6KjBbx2PhAy 

/3X5qv/Wo7NI1ZGwDUmj2p1LK2PVEQPYWiCECRtl71wMI58qB/3q8l4GiBOs4/duzzgNsdtY 

eKUSfu8wc71YDWzN75402Cvjz1x2Oe6+pWPmzr7bf39vaOB7nTQDyXI3Xc0DURKwhsol2crE 

n7UGlDTSqXV4ZhXow7qylfnD0TmXyvitw/TBXY+uwSZ6HPy5DVQGu3s2O7V2O1F0ReZLJtw9 

M3zO138pWLacM0yis8QwN9fCK4948PKkY5ESLyua4pivVzW6uinrSFzmKReTv5McMr96/Lsf 

XU55+zb+J8UswR/Jli7EfnS/wPnnygzz3vX4mIsu+/lF8dDMucoZ2/lv+xFOVgfs4outbzkr 

CfENyG90JbgieXOOyiOZ/LxKVaAMpCrBgTyVEue9XmfXIDJmvB3dKnWvvN63Zpf0XSFf0KDY 

JG0yUsTwc6Dfaz0Xx0+1YLgd4+J98MsSFqOKLXTcyQ//7Wc30Ee4bcSnlVjGrpk8afmAiRa0 

n43kEaOdHLljRUrAWPasUWNdtn70e6WUUTPW79ONZkWVWrOXrMmVK775s9x5Rv/w9frA/fLx 

u5o78N79X+jmweoWX3F0kpVHScilECIZLLH2kf+01lxY/OK0dDO+5oZSAhbbUpBsfjZsk5/5 

zeryC0BpDa5+fXNua9SiarKjZ+oX9BR/jKfICyAfDUTj1r1LMMmvWwjyP5zr55sQ6WkB3Em9 

Lj9P4f8f9+9f9gwHdnCIkkQymo3RZ6dD7AsImVJX8Gebcln4p1LD09cFRVOAkennv71HeMuU 

xxDG+p3FyV8y8mouOkfYj+IzP4cZW+FrpbpF2h/8R3Bpr1Zn7QeespCDU7uCSmq5CqjAiIP/ 

P6GVf0dxGkazJBwFf/Q6gb82W7K+ubWF9Oeqv3drYEaKfyenn8P0dnSTK5Jfgvon9hQ+xBC3 

vPyYtGfQb0BqbSFnOvmf39DIo3OjkyevNFHFY7/aGSdz5WvvEEiNALo+GR3iZRbNzBZ5E5NZ 

xp//Xz6vhZ9/qvejUws6rGtju67bmZ7U1n/euvXt5ylfTRTQGGH8rO5ydE6MJktpkCUDQSr0 

KfqupVibJ5dRUz6xGZL64u8gYdSb46tt66lMSbf8NtUWj7ciXv/iv7wE9WjICuYtmk1f/P/M 

GD94kfzp7IZx7La2Haejv7IRhN1jgidtrE30fcZi/nSszGH49bM+lrPNxSDBMIYkuaf/eHSL 

pEVRXh42ORXFsZMLqYWsp/8b39IWObo51C1IxkSrjWXLAMNdCs2vHj27NOYU86wZ2A07SbW4 

iTEP0V5yUHZm1/af6s76cxcsfH96s03fvEGrg57Mdjqhcfec3eo2nhR6dWIPypOGsRWXjTEt 

70RjpMayts2XKnIJerOzi4iHj/4SKOioeAu+iK/QXjG3xKohxt/d5DqKT6xS8oAwKr5QilZX 

o+Qc4JpJHgYCjpxmYO9jTlIIMRrivEKO51CIfMVh8im91vTwlMM/QzzPB8HciRXt3U36b/Lr 

ofbz6v+rdTtFNI12mq+A8AyCswPY6XzIbiqjVQucXBiLIr/tSmXoMaWS21lOVNqdwCfnC2b1 

qMlCSRFfJBWyc6m52f2Rv/2Fv2pg/nopLObMuTI5vCbuMe9P/o/UqRLhapX0ZbC6FTNq/IDy 

IeYTChNjcFmZATU/zJ+Fj1nXX3CR48NLHst748L9mSVDmNxzhjn22LVZZmIeczNWbC3qPTXn 

RNdAbwHKI3D4ao+Hcnb6LdojCyVI1edQaB9Hd3KeK18lMdKJNTDaSZUoNgd2xFLrL1I95IVR 

fLjmIGg2dU/n4tnn4WS/B7wiEHkEBrfSNta3Z1j+ed4f3JsVprez14+95vBwdKXayRz5yHhE 

PrO/fZaEvQPyD5RNtGcr9rcO92Wtj5UwntOXhJH49rnXlvQbFJyc2TBSTLWDhlLxN/MjkuKG 

qMMGPok3RC9B6jp8x63tPfdZLrU7dXuW535QvsTncO2nHB/m4JEuP67ow+nVPLnkabfF5r6s 

h2WX7qk42I68ERl/edV9BmHcp3vM4nJI7dRCS/YvMV6ibCP2OR/64U3yFAzkxfMh1FXuMW71 

XpVIROq3CPznDBsvyFlj+TnCQcStTGJ5CRyXFA3R9OI2OV+G/AdMzQTezHI6qXA9v9Yc/fjp 

Wy8nV7imvTW45x1z/BXP04ULFng+o8VGTL0xXuN7mnK2NTy3xO6OWdlW104XQ8yTSBDOb54c 

PjtXVG7yRf7JYcrl9aGWP3KF5hOVVue66jHZN46hSWzBPApKaoeWbpG6AVB3/Wk+oHUAEptZ 

nsNXWEMUU+85ZCo6G+FW2NTq0vlBY1Kw5uySvIOYNaPOkl+GdUcErcaTaxBiN5GDqZ0kLv8O 

RTsnmFocRbO3bnDT83gb0JStWBXAdEOuWNws6z9iX3VsFUhOeb00SquFzfW6YfOv/ObcMiZK 

4APFwRzllCTn/I6l9vy08qnP4ikdrAzlApIDpVT8MMkMxr7mm+CnlpzynAcm7X048sHuecYK 

qFU7l6yG4skiDzzXS73lrGA5GJ3Kw/ltz2FJh89eMdgiGUw/q27V+RFNEcuKqzGG5K4BN+8J 

1YhhrKrcWGgESFxY1kvvyGHmblNfikk7VAs13rLBL8BgHr5nes1j3cfEB7TmMJEub6FUtd+6 

TXohItLBhHoEpl/wQH8W7eY+D01gYGAeckSUFbgJXlDeOMLcapXL5f2KFQWJjL6txtlc7eRR 

24kTpQeTSsFLjM6ZPAMgvc3P/7BbdDq8YF7TXJuzlml2H9CUUtQ/4v+B8tMG9L6zTyCpAhgf 

CPkHlrTQ6jhMSZstnJGEdd78ZYKUgE+0OrkW44lxIrc3aslhbpmlQ0Oqgp4EHKZcnIVRe60/ 

8UT+OAk1/nOOkREeEibNCP2Ek1f61o7lvBux+IlqFustlznPp/+zPt96irjqwV2fL7SmqCuP 

GKZ8Hjy9klpi4phNqMFa500ugdQ24thdmJUv7OfunKjEUW1Iuci/nuXJHF5mahN6ERg7l6P7 

0oL7VBEt8oDRO5IDpWcWk1jYeSEE7bRaZIQqv5/yqGMaYOcxLBLXgnynFvG715SIrfNpfEmm 

4EMKISCfhQ8ol+ptYv9SIq5fXnPwfv2GHf0V/zEd16f18NnL3jck9q6Ixl0YY6hHDYdJEaZ/ 

mJEsHU8R05PEJZbYI3U4ZUVUdaDZdfZ7xffa4qXG8ZImJJd4Zotk7vPlgjZ8L2RAithwDA8P 

UYf2so4wVAiA/BofxPQLzFa9CieiPWoh+4wWyCSbX+CVtVey4fPUfAyvgGfFTKdI1R6/q7WX 

f6U7cYZq+Mb2e6D9mfug91C1S2A6KRXzxlIccMK82vwIJ0HGHBayOS5zFk1xMfhUnWwOvkgM 



q+O1RppKdNGra8o7H9N4DBk86mzfXorGEd0/5vdOs9fCXPQ+qfkzvH2JzuH7OTQuIjhGE5Ii 

8UZyR4I9ak7bZTIUM90VzjUfOFiQ0NOgYtFuWOfVc7b47zpE06nG1Nw158FuN4815BsQNvaa 

jTMgUY+u4ooVzIbbVBYyBXS9PHqPe762KkoGrzkq5JSQr9T3Mchm+bN30ZhhGjd9Ziyt7F3o 

NdnQZ4fTNVUJqf4WOtPfA4V8FtoDwDeJqw5eYuAPZ9faCcuQLGuvqcp4zCstph3zUKuSJW6x 

IYR/Nt4Snn+jiiGh51wW8eIt1lXW3dX4zxmXTtwMkpx5EUexWfWVkwvi64M45cUv/ssqM/23 

tXK2DhzO4lp5HIOcFY033/0nT3ZXSwwwumLI2yZmhvxdblEUm4kSgROMZvu91SmvS7FsH8UZ 

SO6DmIIOePN5qydv9eel3Mt58W1JzNTyckJK7n36Wa6yE8fqiYDKq7cf9xTXs+0uzl9AgP59 

tBKfOnXLBjuHa4bZcRMkmpm+g6GHSgDF+gnKr41HV8s+FVBpqwo3GzBf5WieEnmvdDnxTOF0 

gxp0dSSWul27JUq14ndfNHMyAHDf+A8CiaonjcadRY0dJINT+1mDOzXtZ2VfMm5X+E2MGX4j 

dwUwQm4WeVhSz7n8i4vlvvn9cnhh65Z0GOmO4g77uSFFcCMwyIkGFIztbHPGyLyoFhZPvWY8 

lpH6KSwQinJJSpxu8Zo8hZjI0nQGaekbGiQvRj6ZiWsXdpDyhQbh4MSZyP+THADsmbLN+wRL 

akc70beE97x7f+Q0cvlIl4qgRcPViLf9ekD96Yv4OKTMkxvuftHYuA6yz8z8pjsedmr65M6t 

Ku8YpqImiNGS10s2Qg9aQtVCa9N+h4QxJ2/zmn8snO/B+A8YX6WqbFh83e9gkDiZ+ewbPiv9 

jdluqPXoLuEiRbnR8YS/O6DQvP+/D3ZSz8h93F7Txdt2AsYiRsNYLiclHuPURUB3yknVzaxT 

PtNyVAryQQp7lzhn5APA43/Tg23uIdhl/xjxtNuTjEl3aWFT8qZol6DGHOKIg84SbsRupCDW 

KCi5mGJGXz3n8nbJVqsLGCZTKIo7r+uVNo3+WJKqthIbD0yUmGWHqpOWJ96LPJRBqgtOiOlV 

XnglAibKfy2Dg9YijXisXkoFb/eh2uTeII7OyWmIu7uYgvwptGHEHj3Hs4mJ6Q/tg8mN1ssq 

VtqmB1uX54XJdfmfR1d+WXZ+S8jvDIHhdZ2ImXdPECLr6I6fnzP3oeP02XIojXVg1K41q9jG 

qIobTBmAtxPDs3gBi82J/NssGVbufdOHqQObTnCZTlu/sqF9nVlJldqZSpQK1C9VZ08/ikzR 

/ZYfOQJHk/vUUGEkRKfEFt0xdRQfdASJzuHQ+cSi1k5Hb0yZ3w+g6gLVUBagN9/EeO35p88D 

ouvrPs20dyLUHi3vW04jN6pWBNh3OljcjqhkUWXMWLRPTjRM0urrd9jUnYK3KXXPInaJcb35 

QeFrSV8Go2GAp5e2qyQOkpSDaV32riCyI+SBpec1hVyRUn6bY6bNqR95cVa6Tojfqea15dId 

w5xhQOD7JWtGe4eUFixh+SvwQh1jQbU5tHHnO9pzJN4SmsSThpkh+dfyKOQnqYONB4onO7nQ 

8m2K4+oj/XOfXd+VBbrpYCEP6uvKFkNCBklcL1nnTj0D0V+5S86B53PpkehMJUWO2PTBU+I8 

7LM42xo7QrGU/o6RpbnImny/1bjzZY/PszyPCIwv5vGXR1e02FnRg1dLl0u6yh+v8nmgm4tM 

NoCl4hLIT8YbYmdAnofc21Srv/Js+J+ZJCgtNld6ojuuGav2yEAUbORO4PQ/Z6xnpnnvBr7O 

nfLORa1XNEW/TRDf7NE+ckxa+GexdMWNnJNf1pmIyv49vHEyYXdSTMxN2RvzB109HN2AUyk9 

P18Q6zuTAt/QmC51a3sdGqScBGHRhfw7Qh0E6Ryy2EGu+8pHgG8ADNmNEcB31c5O3uul2WKe 

fE75VZKsTG7WB+7otAJrj+skp17U2Nr5K0MmIopRDrXY8reO4/X7TKHntuY005npg1nyaicT 

047bbezAjZn8Sd4th3poNa8cdr/sDYOXvBp10m7pz5BQ48XBJM0uLhqVX1atNbgnmwRD1eoQ 

YRErFnkCv+N6lx0LGJkDRsSMkU1cKJnFFENUnAjOpr92e7sgTWLeerORfZKSdgeRmcB3OV/i 

nGdHUuvVf1LbrJe+3TVgDLzhI6rvo2nUcFala36xGhdP6Rx1Rq4RWE0kNbmb4D4zBw17gnFl 

2UAjT6sVy2YaVeTG7pmRwEnM9NbrtAvQMiA5PM74y6M7YPI8Yo5wljjBLhJRFHlVT0QW/VxJ 

XaVSsDxufSuvZwruegll4pmA7Ei+E6zTOsm7RGc/yOdrsNqbGpIn2Sb/Qx1yv+e85wpv75LX 

0cG2WWBGtToJp65aTwA+hkmfVDqpe7DDPqmvKLkY/munv74NCUBF2u+sJtZ3lmcjy3ZhOb9P 

ymsiiiikGFzDlBAwofIbIu3xrDxufIr85Im9262GU9BeNANOcl0183xr8/c59BzJpZWLHtK0 

ZxIxgxqYONgsYTmmGzcz1vrPm0G75b9u+enARJfIvOTNnWcouRX6aqPeL3QmCwtXT5/qk4td 

v4FdGXjUCp1M30OavznMVUrywpSBVdQXabKYRvcnPj8S0EmeaE6I8mBKyBOQ6CveSJ7LAFbY 

PxueyvJSEn9THDlC7Wrvtbro99gx5SZnUlS2Tiz/zIho62S3dXFplRpgnS5zCGK/Pjj0hTSj 

i+Wq9TSEWv/p3NdsrLGF7+g08zQUTbnlgpfoLAbNYoHypIEzY54cHteBh3pMdnuzv9U8HWqc 

XPNO9nqLddkRf2DWh6xVPkk4eXPobARwKMiaiGC416PZrnWRBJTxn/WgNcxIhszLD3AGSBeR 

kpyPWfMAlpj4Hxb+ZTun8Ws4sJxwahx6R3xQklXPZ+KZM7OakVr/7CNWMYJ/qAzRm7BsloV6 

Ojq+xSGrLv60V7JyO1cPue0E9YMAZ7/7gda6R1dlMOCBizi21YQv5nQ/ui9XtKFEjKkYB+Sl 

4rNJTo6cDI+JNvGlc0uw5oyca8Z4H6qmlH+F8Z5pXvbRndRAER644Dtqt3WrYs/NEOk5rOua 

VFrQo4DPvaUHtTEfp92/ovd64LtiU62xfpIcvcG7rhISAYOKYewTeuVj72P9Xi/C210hsTR1 

3zvkJy8MbIsQVdGJBMyIt6NvfHRbJ8vpMZMjdzZ4+5u5PvasMxlXOzadHuvQ5VUa8vLRqqAZ 

LB+kKsDq/snRdT6NFgPFQAHox5GPozZZidItVg6CE+AIS2zh/TlLUkZ2fw240waHOa1r+JuY 

LAeVig8rPgz8n0v9yCYNP2nqMRXp93eIw+k9zdZJqqi1wDQV1yI211JaaBF/zFbaMvVWq+FC 

8oVtbam/2vp0ITKbpXgig6qAMTZ2ptJEfy5327uawIK8Z9PAS/8FgWBi67YqzQF3RJzgQv5S 

JRYGbeph73dzvgdSCNslZi0tSQrpIsfuxdPIwYh34uHpdD3Qpxz9ihJ5PnUq6VIVVfsAxKZT 

9Th8ylbQgO3EqeGpvl82qQ1KNDYw1AnFWUr2eeIL2v1MW7V+HgSjm3qe9Lo0aA4CKJFJhPKI 

EnDR1yGlolthkCRY8jec73hoMypHbv27pObfcjVF2i5Vkxv74TWJJbf6DVziK/croJcsVxA5 

F/avvKKl39nQacntPvAcHP3dEj8qKV94L/5Dphnfzne4Qn/5deoLT6+P2j1M1UpHzUrcS6l8 

el1cky/reeLeldwSkEGc3iB1Nj9KC02nGORrOQR7pClwb/gX6TWd0Nf1HxxdUB/xOjXvxIs5 

qfa3Or2gJZYg998Q9Re4wC2GcrISIEnebN8R+ZHzk9DJmjQhfxm+UamaTMRryp/SzZS+3jHM 

2+/jZ9MkI6B2NpQh3p/4a0qJ7p0QcAL9FcgwfEItx3o5cq7zfo8YU083i74rN7KUgtkix1PE 



u+Xg4r+yOkendlgSb9piKrqeeeQC7jexpM72M6wgwydgl9G4z8cGFnJSz7Fn8EOvffifx4Tk 

891cbmc3nHpqms+laOh4vcyRsOajwo8nro4+j2QO0NZfmTUy0wprWt6PDhzTdkK/y/GdF6Lx 

q2F2wCZcmMWzxF0OYm7cBuQaZoDGf7GnQOJzrkNib2lVLRZlWgWDhXhHpHrKxJIkYazKXQsA 

oXMhWsc85MbUfP7xB09zXfxiurc371k/oSsnTt9tErPztOPp6AITC92otW/12efKx/NE+f53 

x9Qr5ilQ+7HCeT1Z3e5eiz7xeMqa+C3txmWpuWbztv6UlJDqhNy4bv9SUGHTHhIZFH6//VRK 

2RDC2msW64tkfmfu5lNEfxFzD27Gbhz05ArmRN8V/PAU8CyS7hmrvbunIjPpMtWzfOxgnXlG 

/pt8k7PbmdqxO8fgpNNg51X7EJ1tY+J/96/Tvh6fCJgefPrl0btu1CMZJPeCY4Asw1yj/jF2 

XMkDpEeRwDZJcVDgtxOrCnmPYttyV/M/tzrU25y9jE65YBjtZJwlvAQ+IhC5Rfy0r8QF3cnO 

Jbfjbj7UaWuQUjxWRXhZkvd+x9hJ42yFEUXktGztTwvoVHukmlzOZjdqH56beN3qqp0lSxDb 

UXezNOsS91sETu2+sZATOjoRu8uGPUxUTaVsKz3fai1hbpAQU0JQS+e3FrxtqBy1S171OQOA 

/Gkl9MHqTNXD2vAoboL9cYYINsUkVTulgAwu1rMbutddJdilaRFJsezxxMyyLTu1u1SxP8Ox 

vE06kH5lekmfW8frySMv33SIDg2hEJyOlJ76L3sHATM89pty3ivJLmu05RbFuuhPN6pQdHFl 

ObfPNWUv3if1adGFtrT6lVPAdSayBnxtTtMLHTZ36sQ8NS6Hb/HoWX1wy5GFuKc+Fj63FN6z 

VESGVVEQS/JBZRuNpWMtfnYLZ2+8nwzvC0xcsk6Tjfs21PGgiEnmYZzV2RVtrtPf8t5+IxG6 

w21XEd1w+ajnIfNSaz15SnZayauBt6xoB/UO/1YNaeHJsVAgY185wA9qYJLebW2v03oOFVFg 

xHOHWLGaGZ8RChkG5GN4ZM2neyrvuvw6x7SSKvPpaqVIQ8Q7S5Kz1D0DjB2lwFy7eLnlqO1K 

2h8gOKVH93KRrwUz01BMd+hw7v1N7pjL2MSDaEl9ic/w1/JtbBjgTndOk3znF1q/PbsEoKyT 

kXajfO62pgCYjmiZqXnzFe3N6mZwVuQjjXufF6w47uByYlm22W7BW8FtQ1B5rSmVJY3ILhGL 

5Kux/eIwtPH1xO77XnIzlb6FKJBtAH2VTI+4jfL6xfu2PwnsPO1PRuy9Hg0n35a95pV/H9Yd 

/0P9GiIaQKwj8t5LkbI19EKJuezKHbfl+975LjqwfDi6cmzTYW/AjQc3E7o2WaG5ArUREIY3 

nQkNxnADCyL0PKSgbyfPIt+LA1SwEkvCyepmi25p64XSjlm2hbMXERNWYihgsmDG1Z+OLpfl 

9etptn3228l75dShE2eHs4sbR5TWMweyGp+K70wu7SOCtZBsFU4z5lq7Qp/Fp3DieSVnrI54 

dO8m4jN/xS4/WF2rq6k8q04yZjhzqXtmi0RZtS/lIqbQZ8zjqixNuhbTSlaKUsShXmt4xK6d 

YPsKipSu+j2HVvvRkYvBcZS2BN3rBH8W5TNPLO3cDkNEIqtX/YrPGMuOC/WHtkogc37EvQlr 

hc90Wx1eXw08mJ1lCk3rlrjXVGqD9w18ykJawfFNYlfrra7rutMH18Ra5evPS5ylT6m/82OG 

uZT983buyZybExvblVNMN4ZqQlB0i/qn1A2IJzS/aO2wswbPQVf5cO7Nq82vmO+7ComqwBNH 

sGR2tr140J6qBzHJzB3ov5uu8ZvfgTqHt5k2ssQq7U4xcfJMmJn057JQlACUwzv8GLv/QA/h 

B5M+Xdm9fdvXn39wG9mvy6+ufWUjR5gx+8LOalUnZfKE3BGI1SKe1K82I48eeooHXz5qvukf 

9lvDustp2mDo3SFW3OGNT9D7W0Gy+CEr3iLexe7JVL4k707gU+T5A6vhOQI60wWhvgu4ANsM 

dhguZTCWZAv01xIL/bK3jDLGmLItlrpgyifNodd0QbteJ47R2rz6tH2wdHlAOyfwOfHsfxK/ 

B/S+D7ZmPnVlZ512ZKkA5MsRuEWmuQaVbYiVnJPdLUfqQlfJLtND8hf6vAIYONY3YD7pnlPk 

wLW4KO0kN6K1tG6fiDolggtyT4ji31DpuDNAA0x2A74i6WVFL6ahNxPIPsu1K6G0yuyyoczD 

uqG7pGeKN8bQfNLxm6hKqHPowTL5bp0z68PldmPF/b7dv2drHiQ0Tftk2CA+aHhNrY+WYAi3 

kHdCGrfEuoWDJYln6nhAs+F1k1OiNDKV9jjZMdk+1tWfkXhl673jCZN8y5nOckCeS/fIChD/ 

wM+vsTapQtPOxrVr4Z+70Kc7zK+Ykq9QAAMcMElSBXoVujKTpEfAZzGQnHUCcM2g2kqczGQX 

TXkbr/wuHyGgMtwrIaeTACtQjpI4N2ctg1b2rHJuh91CHWJ9/Vmav1/lsNy60dhDNOSx3Swy 

pXjqbDd6Fa5eYg2k0ziEf+BxYiBuZz08MpcxZecfA7H5u/TaLU6d0XMedahtKH6DIpoJjXOv 

UUwSdBhoT1/IFD+mQCSqQ48juGtebsSKsGDrZKWOwXzMPiwmrjSf+c1UPLgoSGfuBXev9WQx 

GcNlwLQzZQ6Y4wT5FtolDCdU2X2Aup7jgNL65tfAgajzu2hqg061vCIX55K/6xDa1qLI3ZZV 

KVrs8DTZR4RMXI4LT0+w2HAeNyv4ux08nV05Howk80sh77qBwdTiKlbgqB927gTl+l2v5eK+ 

MY8gHz6/lNZeQH3JeiCuJLE7zNpaVhGr1HhfHn2TRvbM2GeA7T+q9NSnEQpm53XGO4XMLizR 

KPFpcVNl48ugY8vzX3Gv02dcmTOLi6yPAuOZXbQFo23O5o2hjQIuDn+36Wxg8eecmFB0QKx9 

i3VQMQ06qeOWH2zNoQZ06u8FGEF6sXYXn9A2MEIh06GV4skAfqwCJ3dQKlWs9G4AwjC5Hg8d 

TFiMg0r81hk9oFeukgxjrgw4mimIdv0LY0yj9t2ReQAaOnk4asqgDUDVqNAL93te7brDX0PB 

7vbz0X35lcx5zk+nKDdtQNWpc5LcgE20UjLPhB1j/txUImvZwaU94Bxy6TS7cj96x392bZlZ 

vrmk51ly3hGN5gWLhMA+cHJd+WiPHV26S+HPY8Z6R1QltaZgDDpMVQXnQePSwRqM3KUcjpXc 

PsSAaDi3FqO2X23zKfTpg59P9ZxOZqS4rj6ampAxyZF/Zx0R4rKvxftlfqtBv0NiEc1dZqwr 

5Q2UaPvNT5hIk6wsOs4mMO71Ocoxh5e/ngLnHN3raYpsxo38xz1uSUg2NMGYA4excm4Bd9im 

O8ph9z+kqnpubBOPmTcND/gmjE7VxgDl7HIOUqv2GYTkow46NbZldEOi7v/RSUQ05eZLVo8p 

oNWRb71vS82Y1Y8aszXWYROHWHRSjVwnsa+Fb6bYE3zGzLrOX2LdrF0XhgPy2bJfXc3aOaxf 

2fSgc8KSMteZfatFGiaeyDbX8z3yQW6qRIiOVf5+GyoybkjtN3m6MzkFAOzaq8fOvOPG+S8Z 

5l7gydWTz5c9MUxMfWDMPSEo6e478IaKg5bDZlxV6NGJyxx8CPMKPXdopgWdT84RivxxH7pD 

NZCgtiIJY3CqY1epC7GxzHJnRy8v6NcAnqvkuJiGJfPjE0IGVzs11HXlmnxadZHQHMMMGlQb 

XGTXEf1s1yfPwY1yi4vk1U490sgDURd2Yf66IA97fpV/vONo6TeD035BNfVHTWPmuu64Bsay 

pseTf+hA5ZXL0klrl58lUwaFEnp1OuceyflKBdjE3mBa5dbDkWKKhbYG5YqzRqYEjb0Ox6Sz 

1H3QsMpyruRJV+Mh4AVP92ym1lgjg1PDQPjopFSFfXAJ82ZvB4zvw7wyozQdtIcuZ7a4rcdg 



KOJAN8sfT0eqCGNiXskbSwCpMcXwMfL8xeaigcdQs1oWXQoLoYxVO5ZTFztAQ+AhX21vZtcq 

dFjAk3Uv0owc+7kOY1ulK/YEDBlxZNQldCvNGw5ROQvaQ7nPqf5Z84jn35EVaMNJYSjnhxfL 

8iqhdF6av+yFW6BP4lxaPVjnCwQD0vLoQSagG4Pp6T3c08gF83rD+5y+JNSaV42YYH0jHMat 

Z7kPyz3Lv9ix0uw6uSy3RyyEE+3O8DaFWDRtq/VxLuGtcixG98JChLjxuSEh8YC45VL25AR2 

1zADEbNJWWTGfdu6Mpa4PvhjhZfD3hOADhKzHvFFISJZCxB2DPeNEOpZItmvOh3twvvZqQSM 

Bw8SUMHl6NCn4jibjxsoD1l3Der8ZzJMWkKC83f7yVu0AvkdIFny+oOj+5IMDrXDcGPaUOFU 

ooGEWoxzou+K3XtUYiiq5sF2L3ocDycX3kufToIWP8F/MlNiqbkGMnAPWfIdk8OW7VZ1kDLv 

erlIu5cOOlHcDLsatUcxRUQJdwysy3sX3+skK8L8hsMW0tmBuIvd7ten2DDOKJlRYBEc1rez 

6/vdB51vPs2aNSyU8Bpf4DBTirqHQgHNxnYd6hXVYUq32F8/7r5a/loTOMuF6I8uWJPbAzT4 

I6WqFojUY45zi7RxsGy5lugJDr3bnPXeAHdt4HAzIo9VO3PEwuyDwHc1MC2zk6feML8Kzu1J 

pVusMiWXtDNu5zkrLwVV3j4jO73wuvAK4jd4pp56/e3NJ2CjBiVXw7NWjD7boXJ448OeBXSO 

ga6kYvPeW3bMciu3KUtcC5esAD0a+8Tug9f7nP8X3SQQAnSlqD37tjEcbWNO2HujZpC9lJ0m 

RRQoq3kMD7XFya4XVw+8271mOX6t3hplQSTyS53mgtTsSWus5lbMqyYckWbVp35IW1Yf0MVo 

7PI1Tjgb9uwdNXXqrhM0e7CLao3NdWYBZvQfFHM8Egn0YZ1732nirSRnkFg/P1ASTyCjrVJU 

jV28TFY0mTEX3ARPP53t5Kc/ALjdYrI8ybe4pUfUdxguynWJyTjXUGgo9Wkc6MKATP4S9Qsb 

B1njnS4TktOi8o/dgm5HKyf9/Ilngn5VMDy248jt9DUI0NAgPzfBGuKcON9snhJSu+7hDHKZ 

v8XGhtG5+1bZoflT5bU0h6yLE1tFShWeYcHUnWo0no+uKYPl9bjl5HMOEhI3OT2xB56Sjrin 

6ur3ItfCT7xH5Dy+v47/WEk6dA/ml7KLplgss5/IPZK4kD7haBlD5aOuxsnQ8A4xnTSmj5zM 

Q23m+CDL6ytURso1eNbPmHnNYhR3fWeJ8O0bXGUwERZ3r/qWa6fPjSSKSo26mTZ7zA+9MVTw 

mZ/+pz18VQZCFv5s+fXCLZstybAHOuJ9SoUOh8mCAaoM6UHUaP0OWNKehJ3SuJ2sioVbemqB 

bMeMa+wMEO79OWMpO0cJQyWSsCfmi5NGB0wOQ01b1YFxtq6++UZMyX2KM8MY0/qQVQxWU2Lc 

BcLIqvk/SoVCld28SoXtA3p7atu545SgfEvknMvfq2JgpJl8xQ+4naTqc6yn2LV2L25nIykL 

5tKp0pL46EHEinVL9++tz2R4cD2wNDAFVIBXDsxOBXaTqV0HH9PYMceOEg7doayNYbflIJHQ 

rzM6d/yzP/StqJd9j3pikZjMyKeOHp7UsndeA6Y4pG5w6xBOT0MKQpeG56OrPPc0f4NkSBwf 

I9H7QrIyedqFHTverPUgPeNrwlOG+fT6nn0lH/xHPpTib/Hx39HqOG1cTnOpAOo+69Uuz4bN 

cdFqw3S+e1xocFJnxZjdukFs03oc6SMIN++8po726ZG4662LJ95lqloX7oJvGOSNio26+RSf 

g9tr81ODa6Aq29PuyZlfDXaUz0jcVJyZGjjGFssA4ZCW+V6bLGg46nxquXfLlgeugWdb8KmG 

/lqhu+V02+TbkEj3iDlrQa4z1voY8T6nt+fpP/Xt8Emh8yE5AZTKA7kCVfPmiF2JfePNaJMz 

dmuLlNmA98plbYzGbsuDPNBcqd/arW47dbLrVS11RsH/Sl5yzhwkLfZsL0x2evLjfCnl6FT7 

LX2yOKdNg0gGdC2pY3AbcmAP9lE8N+xSu2H5H39gDmpUgf1vLF5roTsfpKcp0Ky0f5+s/nUP 

G/LC9zFvBpgufjlsm8Eo/UM59K+IPCr/zZRerKtK+RC0GN70jdKeTTZi/Vefk+N0WN5tTBJS 

ByH52CR3Bb8L+O9yv7LdYSpXxM2nOLd/rc/6Pm3OgQFvU0VBba+0BB3znWkBW2zETuvZVz7t 

NyY7FZHdfY9pJm5RHS/Mr6+epqAKb1q1BVvRFTirfmeE6bP1H0L+KoWekxdLwBqUP1O0OnOs 

OyZ0nHWdw2ZUuJHVf8k8FXQHhlvWbHgtkZPlBi6l8+zETQ1GsqMmtVxZXA6xLQ7aGYE143xl 

Cw6YQlo/Wh2m86ibv+mYARXYa1fQJFDE9Hfd67qxDx3cyBRvCX756ZSVTgbV7cGOq2rAJQtZ 

sZeIT3H19PPzd3HKwhfD61xCqMv2FS1LlHqoT2Sgaxyv8Xu5YSLLrqyneaC7J9bx3Ua7O9qc 

bt/Lr+LmyDYUAou7FwddovH6F823BuuTcsXmxVQrtoauWgt407nB4sdgVocT5g3Zj25+AFbC 

/sanb/MY00A3nHh8K7JMseqFgLHYOkp/047WE5vC33oWDgr52fTHe1WJ9il6Bk7XoXUPVB/p 

h+cNrIOkAYt1ShrPzt+0l91nmUG0R0OTeCt+3HNWqDW/vtd1m93afN7j1pClYvYla1bV58fE 

mNHW3/Uy4+1p8JPla6x7v+ldctE3bLCfv4lDzRj8Hd2u188fbTI1attGWaQu1we1Wve3fpNE 

lJFzmnQrsTM2tq1etn5vptpZnvTaToBbw2Tlnga0J0g+hu/yAHYVvvNMkO2eXtrZO7KxJbR1 

Rg+55L420qJdkviy2rZ53L6Qw7q+JluwNe0KCWv9c8swT+/LNKpBuAmnp/nABk4ao110nFFb 

8kE3UN+gJ7ZycE9nVBZ5z/OtNpG7qBrK35TmQ5jRDjBl582UhTBXoRWK9ksiVLt1D8ojlcLv 

GQh380rWO5zy66+/RofpiPCS43/7pViz29O1fj/kLoPU5lTAnhbWt19vAeSpvO17XW81lM7m 

5adG1PE1dnKx/H0u1XX7gVgoSthct3pDSXLtiFjuteVtgv7ocHzXdgqYJ9d5whoxcMFvXThd 

16DpAofC2cmZLV1kbe9WscSuZIstVlnXSv2TDuVfU/TheBZsnM5+hROLktwEN9oU9LGLvMLj 

x2inqZvrcmfRz7A69avxc1Wc+4ml9OHGXds1p10VmYlEuQjLU73SI7s/XofbwK7WvHJFmP/2 

svjdY47jnICiUIcQ6F4JYWWuu2tGQS9l75H7c3W2NwdXsXWXyy8W2hADt60rEz/msH58ywPq 

FctjDyU89yIf3mGmZyzcb6eTrbnQ/orOHis5r7OP8YS2Wmyv08d3t6fC84/QjuudXQgLLG// 

Bo/nmC1Nl+WNONRmO4b/QkkrOnJddVxp7PWkq2TsOeynyTtxCYwqZyzo5aKYHPezW5076cL8 

vdQt9PidFZ6Y90yfplppVZNVih1nz9yi4+qxgWDbThuUNxVJKVCDhkZdgEatfB+fNzI2dtbw 

QwU1usdFHLrzfnrzaLNigk17m55s3vfnP8EWzD4xKIHDDac6fGjKQvveCwXs34bVcbnpANI3 

NgFAa4IIudxUTwlayT6IcAQv79sMroETdj27pUE3k//ih3yqL4nbf+TT+L31vNh3ejo6qnFd 

xLyhGpmod6V5Vd1nXOuxu1UphbZVeeuZ12Z87s9GhwHq+OxHlbH38cwpyljGZ4038jjKDuuO 

9dKjk5os+I8l5uGXkWPiMyWWP9yi1yuFrPqWDZkjfJA7thb7A0/O/Xe5Z0d87ZR/rEunSeme 

itWdD/Cwl5xYRVFEwzjLK/jQllWZov9Y9+Xko3FqsAFo61octexf51z9jP8GkLlzu8YhXfOH 



9xyj/7yFIoGiSoWJd/4aIlvUvMJTbI1qVafuuspltPip/wV67xpmjerOkTQ4oKMzbrqJJOSI 

CRxoS7ZIpeGmU0qnPedkm7TT2TnlnK7g1/2Qe5p0v4v5zCaZkM4v+jfDHSKF1IwhadnQUlSb 

GsOMUEipHX2tlmviHLdq5kYxrX33tZxa+rwRNwPNPT1Tz8YpXaBczLm4b/cuQuXC7VyuC6mF 

fd7R8nlKLZ9mZZedpf05TZG0X/4Wty5smAbdGK+xGQYfhpms64gfdn4WKmy9boK76Bj5w2eK 

LeiMucduhZ82MKVinPZ4PtbkNFVJdzTF694M9Ri6ULxh6i5z3Zvu0NWTKx0/3/pECzSftear 

hqkT4Auv+EEQaoJw6HrJ7eWrJ6f7d/GYyo6irrfM8w9RGF1POb2VwhOlzVVSHsF2xoU9YsjL 

+z+PsfRUbErqK1YnOZt8xJiIVX4pjCu5wNTOzC3u4AHIonvEy7FNEvMEfk+T0P+YaZ3ex5/u 

VV9rFIvu/sGhea05/HL1GYNTklBX7ModU1vkbTmu2Yyj6nbrzh2VdYAkZx+0y6NV6JtlNVmO 

YHx+n289AO35wehLxTwDXUNWzlkvAs58rsBd2I9Z9asq3rigb/06i2cuZm/f3fs2glMLPAE8 

gFUXrlf1sjpTu97yWs/1EPqwj4UvDeIWbKvd9wX8eKrHbWxI7N0Y8ARNFX65OMwAwvzYVbSR 

GpqiS5hfpq8KjsYYuTCs2hIfnLgOmfmgu+BNSwXQJuS2/Ifnc6MdIKmfHDud4qlQOKSqOKIL 

kwH9AwS9d9wJszPVXXEJ3bCYs2dcmgpuzlpqn3L3Mys64JifuaBAvyaxMLJ+qDc/Amp1mO9m 

271dqnyJPZjzKmpL8QjvE6SK0A53f0Ec3vhuX0eNAq+3i1VsuhUe8fzcOxigFlTIJ7azo9X1 

heYeI5kjZeBzc75uKkK1ba7Q0gpFEKh+XU0xDLvYc37GENx2u4mOAv6E0Uft/nNr1pvqnTyL 

7VD/AcniegQ6MVpeOpKpZWWuLfR5W1t9+oqf7z71ruRTtSwVAcUoxArHvqyYkNP1LEBDx2X1 

PcLuf4GgL/H7L1nlnQNy6k4nypMdi2OBgme9Je5c14mV/GnocQ17Vdif3BTXlJo8J4+he24g 

L4o3sFfOXn8LjHbF6Z/kdZ1fn/KUmyiH/8pSPZXVjSuam4tEXiQtYeeq+M7yT7q/pi+4xl5x 

d+GXEAcT30FEKKH/LrmzfDqesF+MGDAAVfnYFxSrk5fFzszpxbu4zXLXvrQLSNwixHOUXZyj 

bpStnt7GvoOnYU9xTX+bSRtuOFrfqsfTz3Jb/RFAsatAh9zcCU3h9z52Go/nvweJhkJWIeYq 

ccb3VjHMTwF18GZ3xcVR3+6Ho8vbHTspyCwdw5z2bziq0VRNFfwM2o9z+ifw3bMhLFfqUOi1 

DQUaPLuX4NIqIh1O/eXPjzPIJ+eWQqiHYZYKxFpy5Hmyqvx4UyzqmYI5zb2Diltd8l8nbK9s 

s3JKnUFLPf69QiARgr/Loc2MsabC8Qnbgb1sfkekFolDOTfxmrMYHmb6tF1sg9TMNltSAT/2 

GLa1d36f8kvknRJsuoLDl0SLaUX9mMnwcH37+7ZJzobZoCaRY4sOakorOQUROuhat9XNv+Ha 

4KStJKk6ldHUlFm+J1r3mAX/LJGTAvz0BM+HBSTkAoipybnonFGjZ5xuPKKmXTzVoadjW3an 

Gf8+pnlpkK9iaz3eLRL3l9ITrVXeU4KFR4gGup7mKpjCxT02D31K4JZEDBzTUdimC11O4OiA 

zTetGwqsjjpztLo9tPrnSJfc69AKWSA6JC/lApTLYdwRHNh8qWAk31qxlRpO2p5LIyy43ZlL 

SPc4KrCoAKlcyTB2bjeRxrR8ZGXPYaHnaxLp2sZaVyEV+TY6oLHqZ7pzfVX4jnCYp3W4HvvK 

DwbbrzchHjpkMPm0f0THX4WiCgNdhXYZYW+JoGSIvYtiT4RqXhNYvRD5AsFhM26KnpXUCSGM 

++zLMfv4QPzniD75ps266i1DlsXeXyaLuHBHaso5TKfuM6ZJgfy61kkD+GDjHSqDeg81HRTj 

DnXhwDkRaY1Y7VMPDGobjBkQ9RZXW4w7lSXKNYvRq1Y8N/XYL61/C2hgC+VXC9mpTD/X35wd 

dlMfOn1yJcJht/K2onJvy1ZyX1GusxKMy0XZ+wcMrntpY/bUOAWRxr9G1aC1fuPIzZGc1ayn 

W/YQotcRatxciWDg16onbpquzXJUJEH73jbMjp5eq/S3Bl9yJ8qyFFJKqMa4wkFYVlRkDGKy 

+0PGDg4nXq/Q0LLbEfeF864mgWqX5XZnEORwtZIaGwI9inLEu/ShH3Khh51QwXSKdxAsPJoO 

aNdHSz/ruFgeV7aJjxGVTeOz0Sg/W60BZbyU5yRpoFRYXIo8Yk3LaHNojAuIUyd9wPZ+dHHk 

7D2SVIk5BNMlrUz51KeLtUXejL27sGDbzHr05iC9QyaT2MO9hYCt0VNUTh//idyPUBqxF/XB 

PsTnNCViwlVrkwWOvW3GHxqLXhPDKkx2+I4rcD02WYlTpKoaxrhfx8Ta+kO7m1H5HjWBPI09 

36N2TB/zjn3U6aW4La3I9g/h35ftDPuBIyOFDDQprXdAYwMln/C63wWuA60oPtS8C7MRz2c0 

UrEG/Wx/QRIXlZODDbuEOV56O1So0GNx+/5FeZv3qEN7S+5I/xMxDdW+tSiZnh3mKHcFXUoo 

901bYFnn4Y+YFG95tjGHrvN5/87Y1SiengAYLzKDDmLB/Bcm2otY4HF2R3K+blD02iHFypHo 

3pfLtsXGax5Gvb3o+QRwdpWa0BOrfnBI5uJ9aV+5JUOcsV7CyldEat3Y9JWAuL5b3VCRe3fV 

M8K6LolPWP1y4mwUVgC56ARNKXb3mXlK0qX7QSWLbF7C5FnwnzUEel0lnPTKpfiBwv0+wx8+ 

7NPZUvvjgW154uCIdHKGdYyZYjhj8gardRPJ1zkAhyEElwkBON03XwkeZWMUp++4AKeKIyBh 

P5Vzx4jQSlQ9FHtWfhheJ/SbaIgxqxGzLYHYlRCj3jdoMWBGuVBeGIKuqpn5wMC63my9ItzG 

jt2o+A5vJ+x0zot8dV2UQQsEtpC5LdD2uKIEnh967GK1OwIVNN7tCO3Ldq8/tCQqZwWo+LdJ 

tpErnQkrHk2KVrv++kjWdEMX8njs8knUUKGKDjxEuvUsHnCmcmJHuKO5RzJM7c8oI01Q8lsH 

wnh2y37ONTS1u2wQgr0mlAYTFBCBH5KyWFWDGgPcG1C35ZnW1i1gw46HyVtHFlTD10T+7vDG 

qMFZOVUDgocHXx4HzUlX9NLAIfT3LMW8EvX1LiflRrf77/mNc6a3qdpQ1cB9GSsJ11tsiA0Q 

bJHHl6xm1SIf2OCFQZu1XrZUnnvdKQnZqTQHeBqeZL2+dr8ADVDbChUolLGfnThPOYHcOxDD 

VXS06V7PqrNqAN/feSCSQyCnL4vJuMyKBt2kZB+sDtMh8kYqdsNJojNbkfTkw5okShRzIpLo 

su74yFJvbSnpbpDwgfHhcl5vTBfsMy8fcj2vuW3dG25s/xGoLTPjOuwWB2okN5sFxWLXm1JT 

bh0nQ7yT1L4i2x8t73bHfXrPcpejtxh1ztb1+IY9BJ2nTyQwW6t5uPm5mXBkiLoVCepm7qG1 

leRepjBjdYp8ReQ68XyZeJnfoMIFFbdcSEAeuVOZXHkNy5MPm3OSZBP+EUnG3F0GsnZ5DczP 

OHtydz2wJqnen4sdTsgDCtS/0Qe56SUwperd26/KzTGs6ba8KuiAcx9V/03PhcqCK2Qdd10w 

qX+/ynjk+ciTI+S2/NaHzL7sL/+kNb3LSPb4vJCGKCkfP8PCnn3uq+gTltNh+kjFk956zvGg 

c0W+73e8Vk6Au7gXXKnM8IRq+oP73q0OtwSPIB9L5Fr9juXD3cvIZGq27YBjBIbP7obbPlTX 

Ye9br6f3Ejdw/sploxO/+HUaUmVgMx5VXpxN97yYQ7/2MFNVWStclNAWFtGx5yN1Mw3srJjM 



6d0kIA6P7Joje+3z2XKLtCVqEM0YQQhQvwJG2P11jp1/KoZ+TyXA6yVGIbELc2ltI1gqHnC9 

Ug7uuUAkEkFN215IfNMYkacaqRE+vGxWJKN2LBV9grnF7blawmzM1WNCqxaWFcnsKpe7uoDF 

0DK3s8GLZx2Kke87O0yBbqWRM4wHsdqT0m6N1C0tn2aKFmSkO6A0Uf3yRSXIjheZYfng3ANn 

3bTexHd+kaIUO6YCYZ1isIpEGyyGwlZL5WG+iQ7tc1ML7k6+z7AscVfa5hEh64jxfJXCwwpY 

POvIPmLd17V+2xdJUMXIvOv6zhF6JHmmxGr7yH+Jby+qaRdMa6Jy/Plfsi9fdP8v92eBHUCn 

kNjECoUioJJ4NOIq53cN0bazBmnT5oxuBIASpjy/tQFpihfLwsLg90+bzmdYNkW7ojK3ovkF 

v1HfJ60RNZFH1/R2gQfrgAGNlXztOq+GreES6chrDLA68KjQGz+jcXO58+v/VM67Rq5GsKe3 

jN/iDC4BeC7oOeBzDHS0C+5wjO7juuH3ITr2aDGdmqBE2GY274bOlgHv1BM34gMNVERiXiqH 

l3DpOeW8tWknKXagDhNU/nI7MzTxQn/oTnz0wlJ0PlUIM5r+4Y6yTOSMie1Sw0ZuQVKvSMpP 

iWa6cpdRlqclfg3Gf3PvsJUp59f7xqdl5+diB1suqpbibjHz/VppbNp4++sWTuzBzzgDwPO8 

Z/mIPDO1TWAMP1cc88qSVIypV6mWhyLPmvdvp/FNETH34vLyDXSHjQq8buzx9chur70n3a9i 

FeAGBBTTcXm7PhxI2rq3Gq8Hj7Zzy9TObFeZOHI+g6q6AfNpJ/By4Uis2AjJF5Gfb8Kk6840 

ALstil+nG7qe7lvqPrLfxX1BLiqYtf5tOnJJwTA9ThduSDed+IhcIrfJ/Ixj9aXXs57Ll0HO 

YbI+TbAqKnJjIPY2YHerDkrPIJu+SDIaIalX39r98ew5AhKhaOeCB/7FhKXvZTazS1CNU3bl 

2Z/pZLUyz75Sn1XItl2taDd03RX0hnNk6azNxlhX9PkGXP1viNeSE+iOtPbatYHFAdW3SFeN 

IiP1XSnb+AFYuMetgwOfLFHfxjhmDE+5X23SanfPoh+q7pZUTk0rCXCYcpdH7GFXkdxuVk7G 

ST89EXe2fwIVWe0gjTAdrjDvMzluD8f59QlUsW51Hm3v2HlvoNMi1VgfV3YhVQQsg0661aMM 

qdv7wDqqXUpbsVxKm8JGB8Og3Lre5rknFiFU0x8d86Z0wzamEC9T5cOL/e49ghZSYMIr6ypt 

U5l+9o4/+bGM4PcHxqFV/QE0nMkc/BNsOq1AhHxzjk8fGW9nKZ57yfmo7yj6sysvAUb3s/FX 

I19X3/KX6+vcwr310etcyLModyX1AcfKTVd9kRvD4F0cNpH5TDwIpXODouDpqTwoXfK1r7qa 

9a1vEE1+MCYC1jeTyePTTIXfPVNmnjWKPRMx5Rreh4ICPPwfSkyzo+DwNJbO79wUH+XuvAxN 

FrynQBFQcE65W6WjUuP585+7krX28ZCZ1uZsTkMrF+OXS229PjzNwyRaTj31L6r7rbotEFbS 

cxhsXWW+8Kuwe407u4Ovsc2SFSiz6ikzyEpsYeQ97Zy/MZQluqXhRaVJeVXOnF/pOW8Jo+7A 

2ecLMGXs01a76vy9tiYei/mtoBf0r74YXTVW4x74bDFlWUQ6zPEFH6gVyJZpyvr0NXx1jHn/ 

hPNFot+NuqFecUXkY6qhqW93tbmPsPY1MZfzcwfOGlNXe7dJCJsBqR2RG6r+yXbZRO/SoRyI 

umpMhsrfwgd/mgG8s9aaP6MplVkKujYjtALzWM7VpGnghZNGlhSurE8PVBMYUYQg4avvXLiV 

APRTTheWbn+l9GAKUjJl2JILRTVFonN9dt3pDaCKEfiWI/PFOu6hcYehqEpaLsSu6u0E4Cvm 

l03d6Ofq1biNJV492Wmev2Bx2NIxlR7uYMfapn4NEom1u3Lc+gVKH+dUQRzmGt/Pw+8UCTSr 

luv8ZXnTBxBrwxogONaJ2+mGnv9lxLAltRZOs/ULJ8XXU/6FrQrez+vw0t2VF/Q3FWZeYFAn 

ziP+JYdxjBxrgdEFUEmjbxn6t8AOvxqyFGCoE04r8dnlmv7wCCZ+TTNX9cVOpoauL0s/625L 

SFp0ybpWEYPYkG1eNAaeaVDG1y32Sem8j02cNlfrxitzMqo/TRWzD50R5MTpHfzYWQhSJ0Jj 

55u6LoxQA0oq9s1R2HHbjpfHc5L6xF9ef73FgYrTTH2vY5RYdeyYa2YDjZnczCD/fd2Hoxgx 

tYdWSMUOv3Zw55hZ1E1XEm5ViVOxZs3U92g3HlhpHi/aX64fA0R0AOfsymXz25j9dfLviDlJ 

vNi2p+fVhhh1QqBomrL1TTTMNcL6oJFXN2VutPGKQh99xpJvyc4Voc/Vj2WGHHZcXVtbwy4u 

d+qQ1IB5hIt+YrrKfM/iF6YGvbypu9DKnZxgUFfdRLRaDj6H4Er9bkcHd80ACs+BHMGZWyQK 

Z4Fmn7g/CXds4mBr1c0uhdh0r+2Q+bV+dnPpjnSiL6VeRLB2KTC2vT6YX7d8zPKVu1J8gEft 

vkODXa59SwmuwdB3VPed2dujpuhoi+LGc5c+9249C9ib1tXNBquEckhCKHgJXbudpag78ihI 

fK38b921yAnPdtqtyLkHTK5wl2s8VcoT0uRvXCY4pdXNATkFTnDlhlOASvBc0LXP2iGNVDHb 

NKsFIob5ii7peE6T3d5v8a9O5KKKgJzZEirrId/P7saumE+UpVO/PC+2g4FxgOr+vT7He8BG 

xmrTA8or+sAA0EgX1R/p/gvknqtWuwUcrpMmsjmFr+Oxy3fPUReHzkDQYl+6O+k62BpLuaig 

YWfVBQddq1/XAMGs/l109xFwyADSysv3Tz8sPnl5V+d//+eS77IqVCH5gPc50ddM7RCA+sNv 

SXkRJcj4qbCbuSOSqPL0ni/r9Dp4CRI9t0NFGSjYjImbntc08M+mk3O0F5GbsZxyFY/Fy2kr 

X4YBwit+KabBs/MDV0Mqk3KsF8nV9Rzzts7zONnWOQG3rWeYaMy9LLz4J6BvMSsztXCfpglD 

7RjcdQPh/N5LNsXpQ8mPGD+eEkoGDP3Fc4XkXp9I/7Qd6ojoRvnV3jmVw1+mSobYR62iMVZz 

k9lwo54c10vXZUfJ0M+3003aukOHeS9EA/ehzEc+2fGR0vdUJcvzV2gFHlGF3IuyWYTDnoOQ 

9xlVEP1aoMrOWOp5/tSjinFggh/1Wl7PM+EmZJCrjaXcHpa2wyTG6SVRckS6YucXLOV980/m 

J24pnqKCBBzEFbI3wY75OvLTiAV07bEWJ6NNGUtuzXaPWfNqayUibrDEoJAkvYLkx9X1HXUH 

/3JHxOa2K9Dl3XXDOzmI52hV3SxHSGWRWnLqs/u19wGTzg2q2h8lKWCqA/v3I3H7wY1dpWxA 

WsnPQekvy0HJTh8vdRrPwpV4CoVx51eJXbesUya+78i9Om7d/Y1xTbBT8EAwT4eIVz5xg9/2 

IiTkDT41KKftW3ol++PQYs+7jn8Nbg7odOkt5xp3NVY0oCtXzEGXNO0GLUXDVk2XAsZX4+Iw 

XIipTDBRY49A+ahR1l3VdC37omE8Q/n3k6NnKz0zL2llvWfZpdE9urd2h+aXnIpu+0ucCAf3 

WAIP5xgHbAhxnLapNv9R+/w4pB3C0fbmkNJ4Ek5qcVg7QlnJijzZ0E17VXdgo2MQgingFaWl 

pvH97BQrve8YWflk/OpTSl1jU85OIjkaONd2v0ThMGnnmkjfgOor+MStQNBE5NVtPA/qnTsv 

YbQhNyUvdLLpWtDCIEymdZyWAIDxpg5ScsTtyzxTnxWh9pXuXc9/UAjFRZU07WH8CQWhLdgf 

7BgxZi2W1VldSAHgspl6EWb2Nki7yJsJ2Y3BxiGp81hNh6HfSFypHbNYLHCcp8GPjeZBylZ0 

u/xHtqHN3Mhtjg6otuIA6wdy2wcAJNvejtd5KyqEjJVrnN/QwJVezWoh5v/UK+DOZe1/5V0J 



BpE0caIXc3kk5WP+JKM/ht0YS1ZeXjxCHIhxpxvj94tNDXfjW+ggQ+Z7aD37Fme3ASs1pKvn 

GOjU1l3sCdt5ADSpH9uIQAWwVRjJyWzGOyiqwaD1eT87omR26rHsYOguyHJkMpiNDWcWy02O 

a1qRf1P3ZNQERZ1WeD2rqMJi3naLbJh3BcrSJM8Me7SrVKBdLkI7vfbzHF+sXd9F8zPnMENi 

WZHbrD4q0BbqKFTdkbalcaQmQxV/UtLe/mwBWp+lmaBtPik04DqwGbCaFOjVeBiCPHvMm4e+ 

fWbPTj0iNq5G3z0BrCvq++Ig8dBwMogY00DfkmLf6NWRzq2UrnCsnbhXdDY/y86bs3R2T3HB 

EWynro2/wclLgy68fE9VESNmXS0pCz8zOrN7eR1sM9g5zhjb466EB2WH1SZg7XQqt8zWULWL 

asdr+TY3LGEHGQtvYCm+BVaSoaKDwguHOWFqVaR+Vvk0RU5qsbk3CnUactE1LkbLF6XOiyVx 

O8JqPbneNNyosKBnLP47N4eWCqcDEXjZG0YFp8iJjw7JWKUMPtWkujYK08GiQOnqDn2JGrRn 

QUa4LhLJ2CF82uLRLHvaNacn3/dOJQdMFhCM2KD42MF96m1fOZYl/SHn0YdVzC4n1VaZ4+hn 

uvw8pju+tOoOt2hnozUsRKNmbsb8Y77cvEzC9ivdsQiXKNFR7nvjptiinOLA7otH65x5H3b4 

lVPXA5LzzngJS08zs9aRW+/aKdGpFB3e0f5N16uekWJsmsMOGBJoTaoTVQhIG5bQafdgCNOg 

9zjHxBXNcGqSfY/jrrqaH22iqGwiSJg9mQQ/BwrsewH9hKrwhoWXdbtRJ5Xy4/0/e0dTbC5D 

m6SrjToql5Tbsk+yJfOu+aTiucr0oLLF4RaaCpvtsRKIqNV6QXeKV4sP0DnQfX6bXVB5EmU8 

+uR5Mz9JbpL5wYz0jCBkT1Q85y11PtFg3NwNUjXZoiGNjfNCdc+N1UMQya6636W5SE14TaV3 

nfUtfKQLcAJwmyQrU6v0Jay+da3qjmz49Y7ONPENWwUukENQZr77uxrM10kddWpSNrYF0v/y 

LVXWKiIfvo5wcBYnnmKpbhPHyTlAtSfVrsYFnBEjDfJpsPWtcaOWtv9RT8XcyKEqSg9xe6KS 

paQQx9frSdhP7Wi/f1lMzIdqfeie1ZM0bk84nma5DZLUDewtLOICVRcG44mqVsPrMRAxcFoD 

BlUSVqokQxHI5onownqvkLlub+RKdotBrqkSirmOT+xKyYvBWJWHBT9eL3nKdzyhM7ckRW7h 

wPZmlxjjoOc4XmZ/wsHjO5p+CCOp5JDcpbcR+KxC2bUjte6IrCXwgOKpUs3blvZ6LpWQzyu/ 

2mj9pkj8uu72QtmxI2Pfqq+6slDj9T5YYDojBEpHcBSgE2xzdRj2GYsysrXVetExnmJVm8vo 

Uwfr+kte7K6Jx6AVEqK9oWAzdvvuOGRn895Pw63UsSjj6ppTvoDfU7TwWb9uPnWDZ4m1KKKT 

j1x3wv3zeBBYOd+/jOpCS/jDeilph3/FEquIEcN4nYoAvpvla5EzQjuwudymgP3IrP/Ww6sz 

o5Nwrfg/1h0lLBvhd/1aqG7KU5hYUA7Kdm/baDGso1FZId1R83WIHFj/TjfBag2Wy9D+IGGK 

Ogk59G4r8qyBralNu9TneeJ9/rzWT+qWcY+FddnRsNBrvfxsR1BrXCgTsbr1rdUd/5pf2qtA 

yEXyJg8qhuVtuSpFOBs+48vRf8aGWbAfiIlAPFBuWL4x1o4+wPyKIVHIjuGxnvkDxVQlO+ol 

+QakIvdXW9gT7xg3gIjNckgdce5dymUbc7Z8yIh/fWK1kMtAT7q5xoqw7DHS2uUFRwf3vQa5 

ZdDpD9ggtnfbow0rfaTajeyAuF0jaTqp3Wp5Pl/OLmEPKuH0Ik/d79O2hgNph+tTPd6+TlWb 

hFUXxeM2L4mE2WOyWqN/ztNgJz2SZpgIAumBrZFVzglFuPzXBwwpFsaLL60zVYRbfRCf30Q7 

aC1iJ3xn561+x3UK55QXr8SLzfLbE08KfbdxG7VaPCykKYesWGkfqOC8ahYRN6OpBJpgTaqu 

u+Mmo+4TVYWG77aAZAB8sLT4sIbiG6adHN+al8PG4uv1tzwz3nhKDbL1kmTKCeZ+A/orKhw1 

KwvEciDtUuq2UvfIzyavCEqJBTRJbI5GT8NQGVd0I3xFT29tbPhYYj1JphLjUg/9Ocs5OB6I 

fQAq3mXZ7Xig4FWvUo+Mu2BJrsZiUhEnTqevdhOLnp3cgIHqpATpsENdYoJqOtA3gwHMu76A 

7xGlmHLI6o5nOGA0ZkN+87CpseP/b0QD4I/DZQcORiW+r8vn992fKQXudXf5hIDFE698pebW 

YGhQz84gD8Nq9u2qWMeysuqGRWRuUiFHMHJdmeqoTTlyuilaT2TOXtII380J+2NG1VZ17ASj 

3+I4p8wss51of0R4oqLLxy6iqKqSWQEk9P6xEcNoCL3rA5DHR2pVW98ZMXEFyA88BdsOpCrJ 

wBmsZpPTP00YtYrd7NAs/DR3M/+I04pGzrdWl98T1uYw44enem4Z5NPPNn+qtzn3rdy9q/cw 

d6vqUtBmG/fOwQMhyRiZVaNPNSXD0mN7chap5JKQMlpMV1V7a/nEgxv3WApwedy5HMq6na15 

VHXjnE1JmBoPdU2DSl3yOlD3QyLRpPuKOQeaxFm3MJ2qg3XfIVqcdzVPbsrnfYju1K2df7BT 

4/zUgfC/M4I6wXa5oJxrlsIuZk6yX2ac1HvFnpmXzkSlmFk4k+lueZd4SZd1EvqkGmUdwNQg 

RM98/Eu86mjnDa/TdvwIeGDVoseNCVsvsKlmxqhg6UosVqvWce/+zYo5HmwJWBMbZdlg1ull 

i64QlTc7uhSL3rPSkSpi1QVyonKrJYtL6zfPe1ZVvb167/jecvClfvgjMJFJjwSL3kJfLzxQ 

JwWGNrHN6ZvP1HGERVGOXj/XPTnjn7pHslHY0eujX4iOsC4Zj4z+igurhtXMNI6YnAnSZHZx 

VbWqMqLhYiG3NZTxTEurHWumj96OjWSsJ9kvyC9u4sGr2dgyuYU8OoAT7Frbptlm8XLFfu4I 

gZ9v7Ebe71wyud5rz/6N34s2r5dq74eax6/JuQ91iNzdjrgw9u4a517SwJiNaQPBngFDSi9V 

0+0KNU3nLAyrLPaE00Nw/Sp7EnOYIpapbNZFMbxpxszP1vPZ0fmGHl/Ps9O+JxodZuAazq+g 

wWmTF8xF62KHY7eOKvzlgyxh2Sh6gI1CUmBEJuWJ4uwioV+ogFF9E9DqzRD+ZjOR1XKAYA6x 

jGVfJdvzvZ/vtGn1ed4ujIf80ludiL67KRiPysAH7GL3Z9w5JF4d4tHvfLRuJjP6PeI5XqNP 

gVFg77hT5IS50JZfulVqr+1oTdk8EKYglHWybJqptDPXwlh+kZz8cUcIRms0BOxozrpHVpGT 

Vd1DHqynruw3eM5fbg9q2v2eofJGSk7sGwDpANfX0ub1Ny84pbuNT9wRO1/qi/41YEyDM1H0 

KVhfDlpbS295mu7AYnwiU2v+oIy56oRuRh0XbiJkXrJr/JFnuwBWsVjGlxTLa4f+M96JJzi6 

vkKq1g1r24nHedQs8JM8rIOIqwgyzW4blSaT4HxCn+0c8xBO4bqjhLGkx1zxkUES9Tu118rr 

Ezp7JXb28vLjuSnmAu9dN7imE0J9z1eggQqrkvMDNsfVQ6vVdsr6COxircjc6o5Rl+eZwTTW 

PZdIQKAiuvhNRW52QpHOEyhNDkGpc7uWIzireWMS/YTRRvZjlltFgtdpmy4BuWSfXHGim3gg 

SI0Bia7eE/IgOchy4YSgJ5VuHW704YZ1ftodrvVYAso0lE0HsfTPeWQrUcw7Q+jPx7Pzb6tJ 

/oDuehlrJEIoEVS5/0vwETjmnxe06cjDBidRw1zcWCtZJ7UqD2CHBd74MK/uVUfNReaYO1eg 

Uny+osc3oG8CQG9L5vM28wnrSf5RuwTzeP0+rKjTyRrA8FKoWWW1uiKY9Q8KI9Fo6E3ZxPAN 



t5kG/1Dd3JhVP9gz96qEoOXD+H1Vaj8v3XH7c6d51U9i3/j68WPv/ttGbYlBEQ2uojnBknH3 

KF4DWFdx+r5H6hCPqJ/qSFOUs6eA6QXlyiFieXApbGfHqOsJSVyo9llPT86y/nySWNBO33nr 

bDJdZ+NSnyRFu5aqEn1HFYB/QRA+WZ00nHrSR34kUS+BvQ0QM5efrIFKuvBI/IOzYYKOSMsJ 

+vYa2k/zzBurBXSslC47AYZ9Xt7ObvWYCpB/mFgbOZ31sIKgWLQ0/LJ0XfO7mqbvzyAZyoFT 

BiMjYW9dyqlJxYYZe+V91F0vgDyWpFHhtEVvNYb7uKNPi5TPX+5YJzowzV1Nd9lGL7pJxt7g 

m1pR9cqtKo3EOfXPWLPLEdrYlVBAtFZNWTBp5dx+NiNqc5Fkeo6XaKT7IcLPE5XzN9TdWbfr 

E0wZIJyr6U0VNii0wE1EY++tvXReEZ8LjJtudfFTLK+jdUZJKoZMOf5ZtikE7PVr4I4ZVbpm 

V8euEjidZtPAD1sPCU3UftAXxAc6ppmhl7Yxcww6r97Nbukb57IrylylBW5jBKNOu25U6A2K 

8E8GcUOPEhwbOeFX+FmS0WZyT6jzQY8wWEyb16WJfaS/yTX82f/ndn+wIN8wtm9266vXdCB5 

LvLm0MtWDktgBNEdmDNwYlWyZE43yHOuqiSIe1q0NkL4/HP63gjNf/ozL448zH0CimNkYIaD 

CyKJWIi67JuOEZp1nXSysFk99KiJ3kxd+uumFOtr2M6IylS+TJSKe25r6rI63WPSUfQd1TPk 

TV1S7SLGuq5z2fp8g2oZA7mMy+t3P+bxrvSm9zn8Is/cOSJlUX+iLcWx7O9GlZzPMmnKD2kM 

MMhWsq3+sYlbJyFA94Xu44af4wB0ZbRmVD5x0Qw3FuO2bPvGPkJ07EyPpxwqHTMJr7OCfQBD 

huygbVdwAZwmLxVsEiLvdFrO1FXbKGFj4xUt85yyso5S1HmZkf5khOpe4CVvsYhBYpf9TzFI 

q11qSenQfU2TxdKZNv2j13LokS1eRZ7R0upTZQemqNr3bh+LcBb7tUDJWKtDKY01FEiBiL2E 

lmJj9J4fHeZJ4UzSu+bJdfTWhQyBc33gPJTa2V3mMCGveNxWdvytWM6aLe9/RSXGrPPUpEcu 

KmKdWcAlNurFW8y7v9X0BIQotcAtOjlmTHVnHt2xSVf/PnLaDBh0EH+ZXr/94YjZuAsv7Lc/ 

MADQWZ+TU/EJ7sfberqr+xhdt8MTMVJ7rokdN607U7LtjaSzjh+sbnGnrDZCgKDCVDse5GLq 

+3IWhFZI1G7thT4dJ4S2+VR26ov7Tblb417fpqzLPBRB4a4wqIFt9BlkJOV9ZLQojsldgds+ 

CYKQHUhhH1Sr11q/epeKn5tPwC/bOv+D545d0EEfcQ2vf/kDig/EC0dOH1UTg1Rl0Nb6tN1o 

e9CpINaifLxcwadaeQMYy7x33uPet0erO3V+QacU8xoofMK2Xc4hFTIWJNSAPUcRbaaQUra7 

tSgEB9xI+7u2GVvdM0CKhl12zTvOGI2cc4SYF/dMUNf6xUkuEub3Pna1pXNj36aqEz0JkXYe 

dA8jJahG62jhXF/+9RMdp/CYxGTEIfZd6r89OVI2tcLRJem1ngfOvWksLTtCoTseCxgHNwGO 

xF2rvuOEb9odZ752lANB/zeL7+UA92YGoAvZN2tFy9Et/BUyldHCV9ND65CodTDAtUbfCAsp 

tV/vzVdo35tVW3HouBnHq3Ffzs5Rs+9LThsuQB7Qqezbc429KX8VfrJZNFGjOdK7Xk6ZU1Sh 

fh2d43/8gzHM1EXBw2HNQtx9TQPmzW2WIndXBbZmW6Ct79xtC/bcMM3cJ6JgdedPuV7208H3 

THFq/rX6zGXo2tEetT9GxYsZR5c0dXeOGb545knZGqoZZKzMvA3GGSBRYkdHPFlGOl+1gTWB 

83I9Gpcx9p3Gm212tJiGhmAccnZSH3DH4IsrjPLPuMhhV9Rq2ElZr1ED6FeJJ3nwf/hjZSqw 

2p53rBYC5znwTHTjy8E/UyYY8rnGPXXvG3s5HeTsUr91KdKtcwdadshlv8VMmjT1jGDTOjpM 

eVw0iMqhU/R9bOjARDgLbwrTRrcQm+onwUvJmIdeY2NrIGMDYxd2g+lXPTGbJdhsv/jorF93 

xfB2/+EX/xG9ajoCNkjs96Gtpz15lq3J7cOupTH/6IQ+aS0sxs8r2pMsIToJb566FDi7ae/B 

Zw5vLqSDTWHF3uIlsL764myd7VdYJQpbCcYAdONLnHBbwokz0NGyi+AzZnrtl7BFA/StYF+e 

Srg5rpug9a6ZAjGlFlvyhD90s5+T1hvKUfhyVf0m+NWcW54bNvlo63PesOFeawR6ax47J08k 

1VHaZpacVxKonE6fBdEufNpG00XEyUvMUg+WR5W8QFXJn2Exjz82o3JEy4AjUAx2vsKJX2aF 

nrIQ8aTaK1PT9bmStDb1m9VdRX0D94ug1gWF1fj8Su0iqkKmtDg51HyBE61MNWI1s2tkY0JD 

sJ5iH+e/bAMSu+DkHy7WjSOYUUHPrL20c2U7/GXNuguVa1XrACy3Me6iIJSc0qb3Anbp+A/Z 

Pzv7mLThug/MR63xKZdcD5Xn73/ctI1mcB4z5xqI982jjt9kznn1+vDLTWdvl9nv5B6rVe6h 

3+/PelHPaZstMytX7Xwf13vTVQ5sqLOOk2UwHrntC9CuTvji6BRtkewzEnOboZIMScHQ2NhG 

SmGqsrDltvhG4SMxqA2tKt1RydmSqJscmxhXnx1CL01zlKJ8ZU0mC/d3D5zwCpqjYKg6WT3V 

qI+RHtP1ZTc+FItZxUueT/lBFfwxpp2N1un2QWwA20ygcN9in8/Ki6ddONSyX1gloI6LJ73J 

23bjZJNS38c6dmNGB5+/qPDYBoUJD89YuPiWxeRCVV1N36MCxFExaCycHMH5S11ao1g3xVFZ 

AAOWCeGRHWqyv3Tbu7hgV2yKJG2Ktcjrp0LMBMFzY6pdBqMMFV2GBdqEto99fNQFR2fOeg2R 

G9oatVzl1885aeB3w97Hr0u+cP9FZ9wTxSLmhV2r2WZLh2LdxoQxg3XHHvd/7jm1CMRGrG5J 

EJTdRw9aumyFSDYHTatbhlNsv0bcAQi/mFfE/OwCdDBW7oayLgSGeDeixJY/qNJqtfUCxXld 

T9LInvPI+3mP5kQPvMWwuVmOZpKP9hW39KU7Eba08iTYHfhCvMg67EhmS81btqZT3scSW1aW 

Yqn5OwDlWIanqMDxRPLyXEBEK07qgUAeaHo7vs7QDcR3tFblA5Bh39WqdXF2BFnp4UKhClFV 

PVK942F16smXdG6k1e4wX2/7Xi/RDtPBr+hpL4l+rkSP3GnsuDT2gAVV6WAmEblLmWdUm7i1 

dBqG7Ge3QIIb9lQ2RFSYVV7kpTwRZ/GVhVxC4jCrlhxIMGtQQHAriovXYTyY6SmBXoV9m+un 

3LJ0eORrzPEitCTx6enIm0QG5zD6ncKh7D3vjLZu2F/gD8hzmcEzEb+9UMtx6zNIbtOZ4hLa 

/LSLCqyQ6ORdr/KoZqnE3F6PSw7MWvxASnQ5FZJ37+Y93sG4bhuLAVq5VTJ0Z562YPVuzFQ4 

09HwHFAHObQTNi7ADOg6NfiBHIia9AGI4oNtsPRQIqybPAXima9pg55GCfNLX5WwQ1VZSAmA 

jY4zUwC+6t5Odu0HRpH6Q7yr9g2PYHaM23gTnYx/gb2WvfxDA9Xqzp6hJKf8A6xjj9SO5nnp 

t5htnWRw7UMVAavD3cEtD+hX2TtdYKTufNpIrJMtP4gHchnfedoUmaJuiE2eVN3qnVMmC2Yr 

M92lA/tBoUR4UM7SQmkyE3M0bRSIKzKCzbCliOUoUAADpor1c2VDQW34ZmG3YFNOmY4dYN8D 

WVGRqoryzQaUuT8RbWWtk5t9UKpZ1+2egvjs/5aOGNZfxq6yK/ctresqThQZyIAHFBthmG1n 

5Ku/AtvjmNC8zppjwjmmiQrj3ku25ZbQrW55pZM3HOTxYG8lnPac59S7Ue29r8FNdNFDv0zZ 



ekNS3pkpv2xpUZRKoTL8PJENzQkOLlJSOfOZOoLYpKc9RzkJTxnncfJr2bDHBKeRXmmiBIGL 

BGy4fwKR8Y+ccMaGarHJ7Kj1JLEuKdup/ODspCboGxkd2VLlgZH/t566L5ncTnasY+B+Utab 

7khdVpIk83bwFF4qsbbdVPv3XnwjFy3YaMzKhZtdOYV4fzoDJSAFzIx1mDA73vJbtIaiYvFu 

VE068xem6MS6TDILnbo/mJkgO2gKS+emCgL4OMDNu+TXOC70whuwhUD5hf7pmJU0cli0r1eZ 

g9bRyQvgzyCVAhMfqrEwco7rX2wOhZ5xbV4TxFlcHePHPul7N88bVo2B4C+o7kj9xc1CLd5c 

LQr81TSvdLVx5/pYLmOzDC01vXKUZgLfHttnvBxdtr+Y1yUuVy6EQyoGyahJrG5NncGxPsTQ 

mXqPa6EEY1LX1EoL1fovWPHcAgcRNpXJa9wtEYBk4l9BamzTnR5LVR06KmUiwYlKNowHCw17 

tNeZOdm0KgohPhmDxRkC5q7MDqVIIwyah2r1uc4vUcHRobO03DlcFZPinEiFb8lODhtrW96s 

NeXHc2sq5G4tG26cqB9Xu2zq5In0KU1BNfI2Hd+dU7azdjb9omWls/1z2K/nd9522nXLer2C 

/S1KecRuvPwNzzRxUoeaXFs58aWwhQTGoJopzuVqXQUSE3Acozp8ICBlLxcwJaSjK327HAIl 

N7zGoqy+ZAkRcW2mrdTASbhxa/PgQUtZAbrGYIrCmewipZUFdCWh/+xPvl+eeUDPQh9R4+p3 

8ALvEwWPG1sWQkcQGXHprMTIudBTl2Ky/NOTZaMdjtDZi5pj1tVJJpmo+eSlHtBqTK0uTdz2 

vAbJdfYqbQlTu9xDT0rCCFx4gNKI3b51fdSTR8KoandEdPL656WqRZNc/qUAKiblSDN2Wh2F 

ZuTpeFpiBq0wMo1qGDZm3uWkltOp362rQP2hbuLwwtz6JPfqy8+GVDMraQvq1sTxA4fIhzQl 

7PdNPqFUs23v6Z5OBdrMp64kOK1Ym/sOlUgZ+qHTkx73D4Tj5y5Ixw+HLIjcbUv1tFOGn9G/ 

jxTtmHeEi/twwGNlpemqO3mD9V6xbZHT2hxPOC8Ae9zBi0eNnAzfnBVqPdRO9h3paFfrm0Mf 

obasGkq5d/bley5KlcfXKdvpKJT7O8hKDwwnlBg9wc3Y7gs7Io6IC7g3g/WqvIMigt78mYzl 

q3ZzNmV8xfmdlHdBvPZYy82vwiGupT5y0p/wFtNBoJega5S7Fo2XphqSKqBMwpx1/DGx1ntT 

9pr7Qmu4DfFm7iw0N4SrZxijTZajgJfD+9rv6pPZKZNzierATQsoU/Hw2H9biglJgbtbgQc0 

lVjFM+Zmp6woaSjqYw8+X61u51FWjJKo5vVInSXJDlo2nSyJ20kshjtQ0ZMaINun7whj4R86 

BTeEsuGAMgiPcbzGEf00S/0Zd7OzhdUnel1Fw5Sy2dT+piOR0DrBOSY7u4yzu8SvrhfBTeC5 

nlX32/1MpDpVM16RBZZDP/c57kKAUtlmhgvopyuTwU4xqzbq2K2Oeguecu0orBPnfsfdfbE5 

pAkXjwwr6dbumGiN3KNe+Nd5x5KgySTHuARlWEmsY5dbOTtjjR983XW/nW5aK21C6+EqACD1 

EiPtCjb08qa8fXOTTYu8RMBnwL5Cm+wMROSUN+f1Zpb+YHi6csa5TWfydW/NRglapZy7/Ovk 

7/FLdYs29wVurC4+fU0fCKdUQxiRXc4b6t+pVyWl+J4xl5wCV1pjGymySnqKGTFri5AjrUoS 

m/8fZVei5batLIV1QHCBD4/+/1vTVd0AQUmzxO/lxrFnNBKB3qurkI/khbOC9BzCelKGGkNY 

RH668Z3Ii0udu5EHaSdu6ACVd/7iG5ICwchIveQvqeb8+ejqhwmNRDQEyxdONWhA9xfB9q5L 

n1+RearF52TDYvly22DS/rxxLmgeFtG0lf+QAh69wUiajFc8NDbmEZnK7e/29z6sbtygjzUY 

SfZvtyKUJQUrk+K3w3WVWwU3/2G5KSi2F50ELG5hXRHUXg7MS7PqDEjmDgXIqnLDdoWXOOaV 

OGZ/mwDbIDSp6kKKCzWt2MOUMO0a9sRbACbhE7zhxV2qdYN3GHhPeYRXqrIlsg/8WKOjX5sD 

AGfG1o0ePZfx9qjcIciGSy5W1xENB7g2nkzY5BNsDitnbvbU/egaOn77LzPCAKFl7t+vsSNq 

v57B799h0mw/hOqNTftyvMIkysqcwqMFihu3JYyruJ5VdX9n8Z5LqcW0SNCHXkyhPrB/HKpP 

XSFZ8i+xye4AINjSB28R+Q2wYATXopvSAvbGbAwsP/1dd/mF7WuQZlcIpuRUj9tsTKLQPe18 

15a/RR/XtXg0N9H2k9Quex2BX8nadbqPLjp6vKTtmuJZV089YT2/4dDY/WXvQ55CGR2Db096 

YHswKWO0QPQ7xPelkxhD8B8FbARUnaljApaNfEE+APLE2jkoJBlGccf6zgRnS7764+gWDKlr 

3vtr01XieEbM0/j2iLoMUYxdZA8grdtn/GWNs99p/RPGJTgxg1DSNuQysOLnUrppYMYfu2LA 

zG0dixCpQU7EofdxuVhFoJ2N3jzeN5pT6MWUkq66047uX1mej8PXnzHWq8JYwZARL9mmrx+g 

oLXrd6CtwvwIXZQNGNuFXN5V/cSJszwVMq9oiMiZqPEc9q4URLp5v5PxhqBra6fVllRD10pj 

y2UkIE6yHe6WQJTDFpaAD/zex9T7VHPyovBvAWo+s34bJHhveNofmtEvfY5i/gmkb7503RMO 

4RJY0SvVrFRJTm5uSrehT4eA7M/f5vIqfIyVgbT8AbPmlmUgWMkHELTi4vhBhe+0ly9PtZLQ 

y46ODkP83GEoSWNziX7szeZOJxb9wLZJ0vEMff8a9enw/zAi9gZJSPD4fdDDH7i++FGfDBIj 

me12Azmj8N6nk/w78p2OH+Uy2j4hdsAiM0yIL8BG5NSaDsHyWYZfAfX3Hr7EnjJVSX7+9aWz 

G7LfLH8A+W66mmd7BpwcREjZYv7g0WXiOiq4MyBkjI4z+wIahAoQK2SOMr52skp2caZsrM+L 

80f46qUu8IrtmiH7wRUZObqjvFBfE/xxLB4+5GleNwiRq9D88nfDZvftfl5IN+QmwNsbdCq5 

tnZIyCXXgVZBGOPJk0iRBQIKKcUwDhSD1JOtb2b8jpXnLtPSubaef/j63qIcGEplewJWPRMC 

qm2Wwh6QFmcxW2+hxoN8gNEqgn255ICcNUahzudTnz2m4senKHSZ+4UqqNYbqw8azPczg4cO 

2geub+17cC5z+3RxqAVK/s4jorFzBydt+/rcDkh1WO8QulXENLOPWrSKinFz5JaHVg/ZsFON 

4YDIzi5ehLRgbVmc6gkDm7KDVE+q7KP9uvscjUUbJ/Anp9BPrKvd6pQHq60gyqztaydzF5Wu 

MCXlPEks84slfQqeSxNSA9hy1r+iG68bclQ+4Oz88Baurk1inyUMOLbOU/RInDpwalEewMsv 

57cT0rCQCfU5eoVRf2dFBFC77qb1/AlfWV9qOgyZSwyoD4GcHjnrvhArBdNyWW4iMJdtIYsB 

hntF2dPrcyteKd3yYogYmFyuzZ3Pv/C0NB2Lsrb70457VeRJzzQVCqk4sI5QOgoVt3D7DJqg 

ymA7iHgoyIWnnMzKj6LDrOaKrY8vU95d6a3mKVoFktt41FRNS+o6TuaPDrv/0EsA4iA9OUPx 

q+RXjHqWU9bqGXdq/jm2vL/ugZ2XuOV6x+TpyhG2HoCmB4OCpGMJhXip0Rj2UByITRZ1NMqs 

JHXdThDc4wPv7Qd4KBBKiuD/09E1s7lzuTYG+iwDDEkB1ge2c8yvSyVepFNmoYZK0J3k6Ga1 

PZ5DY11srijMOMfQut5pqFLjhrnNC7SOnDdXDlXXAKPWMS3dFW5zq3CQR2tDH+4NvECcIGRV 

oxCPhjFW9ufPN/0zj04uytNB7Sfr4pFxK0v679hfhsiHiyCLLq5XIA6Dc1xKTTA10UA0l9zh 



jM8/cUXorii9399QOXUobnZt28uHSrr61J55ViU+ZVRMhqqQs5JCHqgjnTYW7djrOobj7oay 

HgU3OM8liThGF9YvqLfxaaO8zgZWCmZFj17PeEWLdEzeo1cZVYGam8OUCrOiRN6BqFN6MV4q 

s/34uR9LCB8VRDiqaVQkBv59JWgU6m9LPtBskRIxNXiJOM5WI5XbqdITFAl+khF/rY70B3/Z 

ey5gwMjLsix/XEVyZmU60xzdZl31Bl4klWpgFhUPP46W9qdOPeTZNSzaousGBruoGRXH2jGm 

qCg/7MB0IB5O6zI7FIgRq/TPLMnnoczEI8PkWgL4VZ273VrJj6y9kuWBbZbTKmOOXA0MT+h7 

f7mzn0fnE8sItQeVZ/epgOBbVQ9RiTnhO2dMLAIILpRE4dM//7T7TvdVJ5q+vyQqute99L3u 

K2exbW7byirVuItCLyKhboYBL9nxuaNUc0/tInaFlLGzTJPFUmakCMtE7i1lSCepahiwKWQA 

ISYNPADHhvroum09PQyA0AO4tNHKrcaouWz1N3D6Lu/t0xfEieYMIL7cR4xkJd7nmVmOs8sV 

BxFuPCxVeUv+vBN2cD+7DDWzj7tGTPG+rmk5sJHcVqzDVxonsVJTMTvZbNdYco622jTrIYFs 

kzQmAmgEHJr4m0SsPvg4ANQuNKH8vDrPN7NDTzRx07Oi+QZpKzDzQREmQWkByAn3OqXJV90j 

UahxjCufyGKbeEvxAOf3nOxTYtA+wl4vDEjURXrU1MAylnsXsdyODob+gnYtfbT819jFcfv5 

Q1nHjvY+zw+QawCAaXNrre467lkHw/LeFfMSlUVKrY7zf7l/5CTGrhbPVrfUsdsYVGQot+vd 

Zyg2HXNbJONFQuVUH2C+30ryuly7ACoUBNWOpNwPqFgi51nfTYtmbPRrpw1Tv39TzqL5ks4Q 

XgVDyyW+pDmrXKmxs3L0pkNe/jrhJYPXaWHp2bEBL18SvUv7UCSimuy5RGxNjR1hs79SXbQZ 

/sG3orMn7d+iDAC/koPZFgwQHu4fELuo46R+Czlbpr2WfVzIVazjChKtgteRZgelef8ABc9j 

+5GjQRcsQ/89+/geW3PoU0WoqG3YHJL7/nt28CoBerMjSIJxJh1UvujuYeNbj6QMewFPCFu0 

ihj5GzuL0+2TiYjZvwEbwPkTbhPXAni5QufOS/VoOcHdlw3Atum7s4J2NzoQIq1rqmi9mRJE 

bJyTH2Bn6Wuvk5Vj0DDNVzIy6szxHXL8pMXBAnBnwsCW2MV9xrURorzrDQ9d9+kAnop98ZUp 

eS3+Tp33TXF0PYcdIKpXK3x2NrYQ1qUud6bg10f7lXvLnxNi2Ntfi7TRHzknZcVXPJi8apz3 

wUgmcx6hhtSTzXPwKlQ0+LNSzOLsXG/SIFHQ6fEDyNWELbyYv3gPV8YySD6nCL1gtdJjQtDM 

nxlHlLBvIwkbImJBSQ5VaXnwzbT83O0GquOyFnJXdU7o03UOjF2uFVLjP2zRuasvmp/Hx9W9 

UxlHidT5NcHvM0gsE1Vibv98cmokdeqmHDdczr68qqSrDMKOoe9ivZWlz2BP7tKriLFihsaQ 

ALPGTumCuZVYcrEnrMoIIWSJdqt2NVqaP9/N70gOwBLfF2WilaPD/n/JzWv15m82x048p2Gs 

qvqCViY04jD8m2S6EvKW/O/Xx5W648YNy9t7RtGAN8QXtuNcvqNc6T/nkfv+E2p7vORdQ/7r 

9/7IUgeZr9RUhuX7Z4V+fPGiaIyjCw6GjGUwK2RVIsxnpma4WPEXM+QyUsM6ike0e5BIY3ma 

Kl9EIAYp+kBJRluwjIATzHM2O3Zo+cwdfKA7cnlgYROjp453vmeYenSb3JeoW396H+gETKk5 

esl06dx/85n2pLX7mKfwtdu3ln5D416W38cx415Wsvc8l//DrNTnAG4g+W7cG4zd4a20q4Zp 

7lEOxGzUC5IkSzwXT+wEr1kXseM6X2ebxjQ2cY9JrzGreCjk5N5M7Mzfzj7edRphVHqR05Gd 

87qWHDDAwT/XF6zkajlblMxWHLVps2S6csz61HK8L0zWt5+54Gyaizx4Kz1H7mcXj01SxGpL 

BS2Dx/fdB2+vDVbj4mKB1s7/cXKrTb7NswWJ9ZMKWC1fz+0FvfnkXgGEu3T/ofM/JdXuOcHk 

Ls8PC1feGB1J9JFzZ2rx2I0Xp5l61oVo11oSn7dAVTRc15s0lPfKBfXc0TsZyR3ut+LAgJJY 

sEALPGk9y34EQjc5jQCuMWv50UjGnVEerNu8rmBvP5ZuBZw8L+GD4e6fyk7iXOP/Obpnn910 

rtkEbYo0coIPmarTKZ1xd/WeyrkcMZGNkOBut3AXVrULkK/soHPsM3wcXQAzin16VOUg9KJM 

mPr7Ln0CzrCTt8duEPzU4InbiwuPX+bJYycTLZPgitgZmEKqHp/XfDOvTacfP7lMBY5tcp/J 

N9q1RJyOLJycXeD1tagHNEN512u9MHycG9rZPTJmGH9rav0bp66Q/i8i2ZL3YN3lvUay7T+j 

+nCfdF1Y8b1wu+AMk//dxKuk4Nmh7sWNnLb4s4GRgxaIfMqMvI9MIQxb4vI8PEZjXW7Z0iN+ 

GR9Ofy+++Om2u/zL0UGXsl/ScwlOUhIqULCfozw8RrAO9S3307MzXJmLJK3oCj6HvX5KleDS 

UWhpY/8j3iK9FGj9Gxb3d5s7FBl/Ds1VMGOlXDpnx/Etqm/h3i01f07bYIEOYiVv8RPbkKey 

Ydhpg7s293moA+dcGvqxqrWQJRaxo3kzu/bsugbXrZ2jrxu9u719zM0YTUAYDyn4RyE1L+Vb 

VtQEUv/DbWuTKvy4jryb95MMkoWwqselfh+DlPhU1+wncVBd5UOmkrDLPaeKpsOY7xz0v/zy 

R1LmGQ124DNxrWU8xfX5cNs3WA89qz3bzvep+o6SOIIlpaQFBLWmMMen3kyVrpdOzpHYj09+ 

M4RPiwHagef69Ix2Q7PbI8/tHhOZDcxuvTKHh6rCH67nC/vLu6WCeITC1vGkLjpukFRzTN6V 

nez8/b77zs9w0oAJIdqBZevRMaUFO/bntAHzjcpvLPGev1jtef4fKrk9Yx1A12jUysCZCTSJ 

3Md0ZU/3Xxrb0ILmuqoO7+B4M8j5l3hAuiJnXeka0iPbVbYEV8U9PlWhM434HV1jB1Db572G 

iqgu49TpuUUEJ5aU8dQSckvwmjt3q4cS1jUOeWtFtZpHzl4l6gHiAXY5ibIHcIXrD+OuNLqq 

G+pVL/UPJljMWTktkXhRhrzbP70RY544x7sHGlR+jlvk4Emo8v59HvV/siBXTuOQ1F2jFFKA 

htFzdVd0Di+eg/WEfFPwyeQ6MXaBJkvy6HI1shTaHD0r9oz4dWOV2RFNC3PXsBoW5QtkMHnj 

sXGczE2G3a9SaVsKbZIi6dynaJcfkf4LRDboarc3a6kFvlrXwoB3Mh6Tav4D7HVPUPT6WuL3 

2dxxjX+f+KZCC1T5Ia/ae9F6uvFyT5cEu7+nvS+9bDbnbUqW/sbtnoKCuE7b4AaPOppME919 

5oOcZyljNg5ugUXVlZTh5CxE7EESeSmW/yzKdUmzHr6E1rbfuktO6rpsql9lmB2+agMlq2WU 

m/kXP91hsKaB0WRrR/jUmgJSe9FPCPjSqfpou+5RyX8h8ryqNr7gr/JVTUkFd3oTLc/WZzBa 

+zrtjo+s4I0bh1kqwGF3dZVgX4lQ8ltlvkrVdGA3wnBhRE25EH1E7ozOBObv2M4+cpk3rrOd 

HJnLcgI/cCY1KTcAsVFe0KZRvR+6TKd4wbEF4XaPPVztNnaOiRwgPqPEOmTn4PGUdvgdKl3s 

73JNDHPocUbHA8wiP5RjAOVnbOEbsm6Jhsp6nl1Hr9pKw/4yPu1pRZmUo6oClHNnL8uGmVJw 

wCXqq52g86znzNN9pSaVmiX73BtR/vICdu7fzi5IfCB0UNkYdA8dPNcLfIhO4NF4zy+N1DA6 

zhAXrmIv4tHOyApFPovzTAIXOzsEhkbc3TbC1JHIBEHcSepmJ6mL1AehDkt0VkwFlOXaJ9DU 



7NaleC8OHs3d/DtcOXQQF4mEXpziIzIv0XVArLPIyf8Loasc3yx3TbrFOM6xS5QlC4HGUoHD 

fSgLgmUbjYA3ZHL+Q84gNhbCka570rQzHrJrKfzmMfcU9h3AZ9ubNUKkKE5U3pyTj/BP3FAs 

9a07dKHBqn9Ini8Zo9xMz+Qf95A7aY06r9AEWValbHPX/D5jbc5QNb33lkpwPnm2b7fUaxNk 

IYc12ddnMLq3qUZ/vPeawtucXIILCUw2lJqMzRKmT3DL5XLm16HcpGGD6j2XS2c1W6eTl/Aw 

VOJBJVqzsl7MYUatLtR9qo4xsfQJHRA7PV2ciVE83+8TO9CNIpso5jEX6/YFt8BLKF6uflSV 

7Cg+qHyc2GrDKsjBTygWmPdYrdqnIiLRbag/jj6dzNpGUuaqY0x1EaGVymmaEKKzPBLnMPWU 

D6vai9gq8kuUa42LXbfjPKReaicap3m1tLfEAyG5yvlhDWCesrLGDHJxxQVkKE9LTHRuTIRc 

pW55qMR4YMUoY97bNnpQTppVRgnMBlDVgjZwh9+n+X2JgUBtpx06DSX91iYhsB2/s1ZvTU6c 

T7ZqztybxYh3QFiQTPD7ecNChlE20RpGZjVufIWtLOFRoR9Cj4nr7VdGldT6uo6HymZDz2ST 

+lEnXw85uuK9rTEmvkPtmwVTTdnoaW0U0f0PF4iay3Lue/6oJYIBfeG6MtieiiOKCttKQDkd 

hArkHKFmES/mGt1FtppRvm8dyaHHcE/1HQ03mFCpLYZsXnp0o1Y9GxMjFLtXu9uhlkQuYVgA 

yjL/p+EBmBCySk0iyajGZpWyFDkF895vebfM5opTgTkdpkvU2PVdB/RUsjxgx0wGz4zaUNAq 

74+zIcfcqInnzbdHME5w9NPzS8MlyOdL5hNs/1G3FsyjVs65HSa4H3Xl0pk9d695hCkvgYqX 

GdB+9sM6fUH0L9//GLVXueD03i3GkUblko4wqiyv2OHocklkKGTjKfXI+e8GiQCPiCLDvjiJ 

iH+UH3qGJn4DHWPy2BDVyBgi3kLC+lnDd7O+R8fwSahFakmED7SsfTv5WQ6AUp1kY6sy1S1g 

dELdOdhAcpCKbeU1FL/tTRxXnBR2VNlPDRbr97UB84zov8oN9Qade8i5kXOFSlpMd4v/dnoQ 

CEFazgQ296KXL/aC6onFTnatvk1U92udJFdbV3NUMG0TokCygrwsF6IIdsc77j7zCTkOrtrz 

LfX63epipn50HRs/el92fM7zp5e6FGFDlYNBegLmH7nCvWEC1Esgkz7JYbnBv0zsIKjzD9PA 

lVxWJ9wV+U2zHvAFJpBzS75o0yBMmEzlCWFdB5re49us0y1B9xQxeVJEDLIH1bwEILMuVNtY 

yvH92V0oNbSgQBGTpRS9ZUQNm71VEcJ4p5ATdFU58vvZhfvZxecX93rS+X8UZlcp4FzTpbmu 

d8bHc+Bx//hKueuzABIZNB2WSIYmWHeyuukN9gYYRaKSp1QJYzdVfrR5zKdU0pqRZ7meUtUo 

MIAbuvikcpwOCSEe8mbIHuS1ux4kOcJq+oBDmEfGKetg3ObSZJlwkaBlLloWevTifxuz2sWt 

L4RTo3eTqSHiqKwBRPqpTaUwwA7HywTIDVv+X1YnaaRXoQnthVV+ulTP+vNsl9TapE3iBkc2 

eWu5jfXaI+ROp9NSAsCCysX3rhiOBvzTPCZyTJ1zntB/TzNCoym0BUyKiskNvTXZq4rHUtI2 

2ZvkMsd7tAP4A+/mqyplHlp1cmgR0EKIYixs3GW//wZuYNoDktVvhk17NB3crZSUNA7JpQ21 

I1nuhPbOrgQ+80qNk78gaLcsmVIi/bXuo/LocjmHkqake+7YffCSPLTW5s6Q5tgShxu0mogf 

WRd58Nj2GKaZGCEeqr2KKOBqpwITXwHVaGW1Qq7LtuUpdWDzsU73Rc9uXdrO5uDY2sB5bdh6 

elxd8p1f7d76Tvq0tV+E4pP0qxKjqTTFZR1ki+il/5AldERjVB5gsbpvVBS2rmEExs6OMX5e 

VX176YvwL5AhigWCs+kvVof9S6T308bVYOTcsBgnd8t9nNnB6sCKxz4/EF4LvZTENDdpDTHI 

sUu7aGvsRFY/gKPEr9peIBIjdoPAoBbK67SwxnY2Yk7DYMsFTIg343kEMD4jv8+o8CLqjVcO 

7jK0aSw2gHAOKyuF/NikL6iMSd/lZhvf+JpVT4F5DXslYGYIzd/iK6j7ixXAVke0ZfK909e2 

HbGOA9uIrZLfUA3N/Ctcdv8si27xm+5wSJL2JeeP5oL8epmCgZJoCcVooqRuoaS42F0ASdZl 

m13Dg0rWcvvCtsS69/gjZc/XU3vbPkbMaiRZDeUwsQjlNNa4LrlnxWTnQj2x24bx+qOqhrp8 

lEyUhB5sfsuskOFy65bVNBgmoG+jGYVEaXi3GuP3Md7FDdcjhYER31EUWO8dPO/rzS+dlPTr 

WxltCgMuvnt0z25A+g24blc3kJBb1chMh+rsKLoL9w+k6kGWiVsXEytZ59hEhL2jfwOc5Jgu 

btVbdM4naU4oINunmhGW2BuVzxiNZFHyy2bPz5THOY9eQtC6M109Kp0wcNMH+ED5B8UFJl8u 

KWPGjeuaHP7oPlTltTtPrwf8dTykOj9SLVvMaftWc1zig9+PVx95cKuBtcctwedEyfY3K83u 

+s7Opacf8B+5KwiVe4mgH1hl9el5Whl6OUvftAracaVuZlc9JGb5dQrCBnkd8424PJR5C7T6 

tX/26Lv3RBIKzdbmusgSxmPrnpSRqB2+IF57LK84b2vwFsEPxgmsWSN5P65+bTvgWR9ItCgR 

lFvv51tA9bcca5N6pJDFPdpkzV/5Lu9XYErkf0CXRZ793BQ5nJpTJjv8PAbe4tBJVLW95fnt 

ZCmoZtMfOikdEaMke2T749VoV3dTVe6++RyJXkCD6/XZN36mPM2+8hhengRqFqnnxqdDNOhM 

E0EMAJmKvBF4VLPbsQuDFiJfYGZ3zqoqj7jW2EvMxNlBAFjJ9hp3fOYtt69Wa4jMiVkrpKpp 

DlIQ7SSnJbvvczzq1XIvdLPWivjYwwAn/skG2U0zIuv+KLmA3PxXOX29lC9fH/AIHxg4+X1r 

q6Yvrww2dWkvXaC9fccuWbjOv19Hx/NSda5wTZvyqLdqpQhramLlvv+le3a576+wiy1QLUiS 

9cOeXhqzElDsV4+M9tpFwnHvlmEeYkhZ203llBjNaVIOL/mcmDG7JynrTq7n/h4nbvhItPCS 

f9rY4HNi9+YgIvW6uoW4Wk4/b48xxM5vkmO9Rc6XYcxnRMwHJBjjmQlp6opq/R9bJiBIoce8 

/AP7ItqruGgIw8CQYjyK5hMGsaH3OKj2ZXw0gWjWDLZI97zXr8w93RMcG7eaudHvPLhM/yVf 

+2DkAVpvJ7qS3KvzN0jo1e4nNrtPEGHKA8f69hYDYjA0DCRR2X/o3WO6hcy5khPveN4zfkSr 

8sZJvPnAVVI3zz0ldDxuecqnRv/h3/Jdcp9JfGF2C1gwOnh/15NNBsFcJ9ziypbWxJGofmAk 

hPWp0/QyKrsdjLLuaXu5oRUlIcKGsOUC/0zODJ8R6pVyp93K8yRbdiJr9gPRZ7tAjXJy3Oas 

b0mm+MWm+8KwHIjLUiFV4/25bOLVwUxcfkSvRz4wyoMv/v3BUFv5E7QLY6I89zrSfcnr017Q 

JxaO3R4nd6w4lSvL3zsxe1HMULkrfz0/bBkNK9kLuaHErzk3pgf1mHbpQqraesnXBv2szAfu 

pjvIVPcuH2MbaSV1hOb3e+YS1p3HWsKRx9FhekcSX7Lkmkjs4UBFIrZUIm/GZ8tDBxyKAemj 

ugW0E3BrPunUPPJ9rPsQVzphRz9ske+fWm20781HhWwpL9vfe5+FO0XUZXvNlMpL832Mv1Lk 

BlAgi18PdiV9pXXYKK7hxpw3jQ35ME5QskHvpXhbnyP36GO+7oBVe5CfTd5hDG+ZHLts4AKo 

UGKqjMnt1F56oiYn9l3jT8gQRmHtonwKT84mcUv9YLnAkszOtJW8XxibM703KtPxTXWwU2PC 



eil/x0xDD7HD9F4dcUwvfjddUZndejAr1bHNSfaZeFU72vAsF3OKeQxFbZTg8y2VomfrnMPw 

H0pT/gVxbPY1tYl+1WmFPIxgGQ1QlDqS9XoUQQxem6/FRTQhvot2/mLTbvWb5OArotw6Pp1d 

7XLrzBPlsm7uUkF8vGIYrKfY492XPdF/z9UnE/JGT+7rw3zx3/Q9HQe6ZlD0BhYV/fP963/f 

QgLW8sKM+v7sgMyF+s9zWzQW/WOdtE+aeg/kvWwd5ZEXai9FtRDAbGdC53Lrvzo04sHxIKiW 

LavZh4zOW52UMvdj2vMEfPQ8bAusLzpRPS65HNx3TY1jmkps3253JHIG+k9nt8xKNAfoOvou 

6qvHDN/srhjiqvZ94vpntHsEkkBXVz98vhBfNOrb3Io6iaMtY2xJGdd73kum8unGhlv+Vt3V 

5Ot7OY9A5p7e80dxbhzqiGUvWnGkzcOKGbgczvgl0e+LPK7b6LkkD5jDFj6aVAvP7TjEVaPD 

W+irgIr5us8IAzuc8kxnO6Kd1brMG5OHFJmrxWP/shcp1e20CrPdjm6NqVSbSvx1zrfGwzub 

49ePfx/TDGj6us9nwQOTRooJBt9XpK9nbyDdz9P+F8tUuW/9MMJnZpj1Yvi58D+bySa8KlXY 

2SmVvcSMxlU5N3Wp4VW+Z8nfn0W3ZLj5GJgnfzri8nlV5LyWGa2+Kf1c7jnm9k2WYnfWRVX4 

O/P/sDluKIOvKH7+gvQd+y3w7o4CfT3/StwPfUl0lqVOlf7taEMZsUL74XBsj+usiPXCTvU2 

1kWh4/3VqwnLEQOlXhnjnWQ/J7iL5PUitOOogkKGgSvLnHuaLTMbz3F06nP8N6fSN7zDO9RQ 

NQcSVXX1HFz+0q8aiEFqhzd5N/6T1TGzCQ68/HX584aJRCmn2qm4tJ8i+Y7Rs/tYIXoggVM7 

fBwF0S6f/uHfjq7MBq39zL1LKdgD256UN4A2rfwmAUuIFhpRiTlDy9f6l/lDnaFyyp3Nk9Nl 

zLbEFitk8XSjLHzoSz2NckTBLfNTOz48w/ixQ6JToGsi7bsOwPPODtgmZrv3YLdnx+3TvzI+ 

QCl6H4iwbyr4Ur8RgMPkh54w5ZEHI6rt70d3e0dhNr7Y60+b/hTUdadyt2AzZFGNomb0EANN 

2+62jT20XKNSLlXAq6JL7EvExI0llz7gIVX3sRr2rn7o8c+B5wGh0/dpp3Ia1jbOLsiF3F6Q 

RUc47tpZL9rzaOAm2+f4wy9oUEr2tWtE+BbARLTjx4NXoLsP7frm+P6zHVGF17veNIr3bmrW 

yhEbQHyBRAln5XEnopestk65S65P/+kdkeYDa1rifI4auOhZoyMPdXLyTtN2n30zq049cH/7 

1Iad06fGt8egc+2LB+3oYKvJ2fgf5hfaqXVxWf7YRomFKim7VrHfftOeYUmffi7Jg7EIngZQ 

UTyX++RRypx2+3vMK9lQa8Gy/Ufl1Iok2RgP7vJWUTBIzGvB/3uZsVyW1DtBWCeJDWMjMiE7 

KIPEsAdwqgaJO3sLWfmcEby+xg39fr7wGG1KMIbfz247jO2kprEHuNuE9WKuai++6KY+Qb69 

zM399S0X/HSVJHXsXaXyk49N8qL7h6PbqevopPYDYNM+3V6Ne+3hO5IM6D834aO6spcfUzfu 

3xr3/VYeDyrMszxzGmJijwjdpi/hlxuP4RiJVheAIjmR7IPzCcAMqc1A2IH9T51l3jfAf0Ei 

9BvpluMGNjmuhY3peh5mgT09e981214yTLDc9f1l/wtr7bSD4ZYfW9VQnv2U1Z661IU9sOvk 

Lyz/iB1QB72NR15sONqunWpDgDOONymfWTFF2E6Resk1ssHxvVuWvd3yvQfejEM3VpxflyQ4 

NvT4isnV65wNrZk3Tb9Y/9Z+ksp8JnP37GbYdDS+nMw6vNHX29P3L/cC6bS3sP1zTb6GdXzu 

2w/95Fk/ZpjA8wA5tonfHXwAzzzy1NKfReRW+pSmzPu5qkbD96PRr6WH8iRqdexSk1ShAemj 

eLHb3K+9RNX2VCycsqQvhNJkVTyP7QkaxG/vs1vy99dX7GDohiwIStP3eeOtr6dt/0/zAKVQ 

flVl0PnBrH+5c6dLdZBK/L0mj6My+RljnT7zpJHZG98ZoM9wPYFpKOJ67FlSCVNUPu4zD1aW 

yiuFp/SA51EOZpNiPBwARoepsO9e+YjXtxuVzjpgObqnBilYYJTSt/GjYzyPJd917+TeePx8 

KDVnlL/4vfMrtT3dVWfHzThLlpsFmCIQny9SIXd1NA/0a+ZnALyxdiEz90J+oR9pvUACr/O/ 

D7OQ6ys/MtJBBCbozjUaAUPtbCRq/4p1GdAKc5OCYJrPbo1fTzKDtIep5vlHMRQLSNsJPef3 

x/iaXYY3X9G4iT3xIHN1PzIz/dRNkXpvnD/2z9KUCmBf60Lz9DyFyunT1o3YucLp9OzyvWNI 

ATS06G7Equ2twjys81LZgdh+66L0z38uy3fzP3vdj4R0RYnFUi/dhjHGyS51Uox58qT35/P8 

nlmbRFVtbz2fwzOUxLWc2W8uOgfSRte7IY3Tn02s7j15+qIwrHGxwjbaeeYQUospZin3Nu/9 

bgiRFRu/eSy4YiQrPyU8dwepyBz2b+Z7PteprQtPenHWvybYimutd7/l37p5lLpZ8XWYcrif 

spQw2jwN2swfumrbS7309hXAbWq/IAApNTqNvHjWKrGSHRleKOv0eiPaBee39iXe8eFX20FP 

D25/h6JWi1K7mPN1mp9Gu7vpYwj2qO2A8oiKjZYqTzIcqdAlluF3928KKXfoia5jAQcdf8MX 

+ElaOcRnGTrXr40N+H50Cl6e7osHyKqRB4oT7vr8ACS7Tsb/Ycawxc9JCiIS93Ocn2pJvXdt 

PAxqqoO0MU0p6/X8pADauOm1d1Xo9sBeV8MadyOeMS9xoda42F2DukdU7r51qFbtL97kMZgJ 

ATqU3DVgoTUhWiFqOejhXfOtx8hySv68ijnb3OF1fqBrIeA8CERocrRwvjal3PIPXc58f43H 

Mc8gmDA80ZGEDsmOt1m0YT/H5x7T1n0dJxc+e4Xn54axKY8FfY9peWjXe1QCqx6dbQSiNRqx 

85/dBNxIZb36WHJ2q4vkt1Evsj6OsoDPhl4Um+LnRH9yyDn3Ttqnu6lZ0skYDAtDJ8xUe6vq 

aVcjq6hDl/KlLvyxAQXdEVDDdx3IKLnM9uyxzvgt5grq+T6lG7dU8/eP+6qN2fDxccqgWdXy 

F0bw8HnEOD6twy5bf02LevGq/UA9JLd5mWeAs7gc7xy7OrZLnhdj1PBktzJINjrvks+pcM6K 

XD3MNdNu9T+h5+JpUX+XSAXFc9Kcqtk5SHUCDoXYVNJ1/93vz2IL1PAl+S13qKNvWefyQyFi 

Biet7GL7G2UdJo4do6Y17T52aTcPFZ2rp7K9elqb9h83IYf14+leFnRvPZgmhSqeuTq4dVdz 

nbuRRHNzDdwr8ZqieJdn5m7xqT4XfqJDS2tbTfJoMHTef6d7l652tsiL4WjrkxO2rxN4tsAj 

BUC7VneFOb7OFYAJiPw/7JqTOyB39EP9A/pxqsepee0wD7jUdGq9TyDqB0WwbTxd5J1bHFlM 

wv47MB3Ht2gMf3Wyvi8e7t3Re/20WJvZPgeoB4YCpOWrpqZKLDaI8N30mfMtvopdyuFrTrxr 

pMp2P8rSe+lBrCOEw2UFmWMTweZ37XBX5FgL8cs1ZexeRJJAPjgf//fcUlZ2wdIa8JUQYvbJ 

YcHJ8kn/h2HZ3hMV5sESRI92/BuVHUWriCkOjgpi+bVmZlwwbCPpPLjDbx+yNX/47YeywLZa 

6rcn13D/e4z890JQKfHS77q8keDKviSrdcN8N4y4+Wex98PANBawqXf1iXM7/NQ2hiHI0zdN 

XoigFahplvOaPFLtPEPKoPsZN55kvNcseH4J311t5jw1F52SaDVU1TEW6FkH55giQinozyg6 

LVML+szAUoTJYwI2jeRMsnxMGc/zm7m4pu5QpRCXYFE3/7Ah4a7NovrXEUP4thOjBOMJKh/j 



FnRkpTNPAUavEzl9qdPtueMgiuTv0x6rmAH2q7D4Fs2PozuZKCDb2KiJ7ElDOxnvb+7Cn5gO 

Si1CCWCcnOvvbWVSGIgAgY9OCejLiL21AP52V/6OOmZ8fm44O97sSwcJLnmTlwpNXr9sz9e5 

NyYkm9pFghrS/aSO9p3NxZGmPsr3s3Tm3iNCrm/+YuuK4baOEg/Mf/Tr1mF/VfWcgyo6Sb09 

clmpedNj8gsb2lwNnyngMz0W3eFX+ITrTypLyDyY87uqowVJRYrTDfW72S2Qoauqhwv7M00E 

w5XhWgxqbFD0HqG97BD96fROII47f8WlmQoA8FbOAhQawYw3Bk3/vNg9ivs70+kkplF+0Enj 

Pv8zfbTcmRLBqXrD5iBvcfFTlFuFh7EetkL2S8wa9fGN+aBFA5UxX3iUqHyqDpvTnm/oAT7W 

6rUng8oVP1liOhKN8HxMO4xETNekXAgY+YSg+yIHqoGsksfDE0t9F5rDBOLr+T9/eeVpXzWG 

9E4YdXkWl3h06Iu424Pe2q7d52ALRc8VC+IJM28MvrHThDzlJUYdwDp65VuPPyncJe4uvuNq 

8Acl3O8dcz8SR3arQ57yb/QI0NVEEeXbY3Rljpz8pdtDTKc808Hr/0A2AW0jcD0ljeYSj9AH 

7pyluqFScHQwqReKDTALZ2CgCc0ItjG9VyCo1e20cv4vhtjvM7lQru6SMbPhn+hOCczOSBM+ 

zLuWq/e/XIqraOWAzri92f+o8dxvGmFJ3stbhlruTbFoV9e7Y7ne34RDsaeDHZY679E977E4 

TdMJQmhBwvUMYZMEP1g3px5RuQf0xiza9ZZKX+7115h9erUdTpkWourlRjdnSBGwTlWVy3t+ 

lT+rM347tw5If/ypv1Vx7rO2RhYxrPTHAFQFxlD+Vmdtk/NaIVjK6ZTt7H2Qu1+PNhSWkQe8 

ADWD9/cRen4XVcRznNAdrnSMXvTAQXuLoRfIw3VNOW7N71NnLXTcZZ80SroAVsYGn/CIkqlv 

8vRr4aI12oDlqCZOw2yw6PDcUsdxC83HUyTcyGklRx/9ZfByRGMsA/t/+d/xba6bohIDKN2n 

fHpyUkYV4iygPsLESXy17+NzjUO8tY6U6Ppu11RMiweoi9jCi6fz7oZafsMzHM/7Tm7N7zP5 

6SvSwdrCGoUJy2zXts85JbGr9TuxbTNtXvMGuPmVc2GvoPH0HYAl8vwDpgX49Gei4NeXfCWZ 

S6S+8fLfChG/CIaCxrwc3dWR8oNGFB3oGAdUO0L0OHkpFeOnCvi7/fNHO9j7OAr4AZUz9as4 

/3Us1KwF5l45z7FGemj3XSO45CUPV46HMqtj3tlhOmh6c1PstSu23+x9N+Dev7ds93qUsXo+ 

kPn7ejt91WftyqXwBWqc07Qoy8Sv04wrkYi5NPbtJdbhHCcLJg+3mCIioiLClMMlqfRHXZKE 

ECoQ75zIZZLcxOenaMyFVLQrY++Y9ncZ5M64MsYCYGjCjtP/srttsIVgERtS5MBuULM3mkUE 

3XktQRWjcNkCnzDiBnpz1lcnq4AfPgw7vOlHNjivzHsvviJPnYKEDfi3aq43+KL9D1lGRu/7 

mlThRPf+WvnsY4ZlljZVvNRMxyVPtR7ceN/s6DL27HW450/bQXR5JZaaLLhig/vLbNj6CFhD 

l2ThYR25wfcr3sG7mU8DRxeL/x8nJ5mu/dRI4jBOBNktruCZ1Fhx0APWkHTsvtOPbnmnK7n2 

m1OZB+s+ptY+ynNcGplX++uRrjyBO+uuR3Mxbt/uMfrQ2tkrPwOIz0ybCXOKq2EF5j4tbOGi 

V21+HEzUx27ZcShyd+qwyTESFhi+Guo61vEcLEP5Tip/5aQ6N2CU5barLFArnzONhHOvr328 

/fnKmtPA7Rzb/7K51jO9MMatNG9sGcWuViV3M9eLs0aryJgd64c4z+kWBnDNxqr7gN5CgE4M 

DOEiOP02BjdITX+mtDMnlODR+5aEZAGOZnWVxHFYsvIIcOm3dlzDBib1N/gVRb/Z93uwhavg 

1iw5lVs0o9zqwa5F9tB/+fcMHK79s5s5czvgsY2OwuhPaMY9tOZCICYWRvfvD7Huy7xDn3Vq 

WuvLQ7IxqXQW8ObMk9Yv4j0zkFBRIwuwTf6mhfWP3YFFPjH5DUo+Hva9qhnbHNec2FLY2CFd 

X97jOv3JKmnQkXw50ocIICHtEGtc2yMR88tmx2M5Qhmm/GCs/TfOLvNdb1xPTbZ3ddhWm79f 

r7Y1KcC9fyiLAUJZRP+naNgiHydZGjy17FGRh7d6ya7YhPbfv8F4oX+9o1/w55V79RSzZTjt 

kS42QH6+539YoNnkh2xvXOljZA3PpD5rgjxi60TKc0w5zOHVofV48Vj4MD3HqBwr+TOqAST1 

9qBRQDaiuXLV7mu/8ZdKCj+X6geQmbDvmXcyvrs6NJDYiHckmlrQewEStvIqS84LeiTILmCD 

F+QCz00yjsPk+O73LJzul7w/pSY/3TufyRv9R28JJPHsLjDfbtBcUHWM9qzvuMgVSGu05b7h 

x0xEP62abfYCnz5kfWlhdm4hDC2Ccfp++T5Bwbl7MEF0/qMbemoDqoSssejgm0552doCJlDD 

129oN/WZDuKIXkxo4RUjrnmuThGkKgPa3yF4YcWiUwMf5kLWKUQLBoNMxIIlHK4UVfTq7Nmv 

zyT8uqPmJE/cdWRVwf/d/mh1d/zkQR45XJOFMI6MPvyHcQzj3lm/seOABRdM4NI1U9iJJ975 

777Pk0cgnT2NG7i4TI6EJvVYfjs5Mqc54mkjt8p08BF25BTyNA/rUuVrS6IMd0IuhmRAoOM2 

kxi71wnvSrIs2Jnz4CyB+ktcg+5gDihSBJpZEiabXm3+a0+TX0z9KbV/385CWtptix39cveh 

zvi6xTxPiwvPPbzW5jtxvSCRhy9XfrYX3R2uomkc3O6cYU51cVAK++V+gVT/UmOePAHW6/vL 

PGfFVqvNXMR1xHbALybTo+k2scqVB9tlbpJNoxvPfQNwiMXG/WETvPUkM+wXIznV3aC+Lwaa 

1u9YdQLh1d1p/+pfPLhV4QGhTeBfABzpPMESCfFONDBNRxf7JBckC+89XNnqMdKw/duTSy6M 

7DRgG+hXNeUwwzY+zF7pX8hHUojZjZMv8Lp6y/d1t8mdPzdReyaVz+9B2XXqy/ideVu+KdlK 

XSjFtqTz8e39ST0rAWkXe2xLLD24pcJGTjbHSM7M60GU0aUmHYBZd2d07JFPa6WEYllq0gfr 

Jd19Mp30uJEgvzsMOP480gsQ6/hrzjWGbt+lH0kcXbtq3wCao/i2479Zpbg6uf/Y8OP7Woe5 

mDp0SlBozMoUX7h+DRATwufYzm1bCL2/0877Zr7WDSdlXV7OTu53In++4gTxugOQ8zVsNoyf 

QxbQdCmW2b88tUNBJv9cS4sRA0vxqnISPjrcmmAKrImsLXlM5lRvJ7GlAkku1yHOfPHOO6XT 

UowBQ0NDJRtDqcKYnarr9NMoe9DR+2F4DXr8q1bKb+ial+onlxn9t7rznI34srNdH0DU9pGf 

O3nmYXsfPWFtCjvCCOkfUZT0mRRJOl+S9qwQHiQ5AyWy2h315ZrhUqHuJZveaAtRPUmRTD9+ 

COsSk9eSOGPFqCUqvwWSiZioPJTs6CqBoP0j7nhKmWLFunjTOQRvk/6gOmEosRwQ9zlya1Fx 

OsBRFl0aVkRodRLT81BJkRsfLjBtGBYfPzOlNJ/a13UtE5V0wUHbLuzcY5f4Cd99qCfc6Q0s 

lnuAoIzEsoBHRHHoiAG7Pz5yIq3yzmNU3YntQow15GlR1aTA6p6H3vNNuqsqJ+3g5zw8d74D 

o078ErfxD7YHfvRyvM444A/KGsTYxGh80g4OroiXeqVh8+UMRnUGhckLRVFIlL8y/Qy4N3ll 

bbfas/uiMMUGWwuqlerC8SAbnnpKZhz09ax89OiyIlD6NB4l1QC+wji31275yzzL7oxywuM1 

YcTLEA80Ht2uCZb0T6z1iVzhGL4aj/0vk25YcOD8+IB0YvdJhFkrto5tXiMGjIMZzm7whRRk 



ZdfZwnc94bK9d6LT/bMUQLRRD5PrRjsEBZUt+9km0hMXQK16X1pqjar5bzTowUvo1/IEPV1D 

mMSg3RTdwCAkAQyzunGus7Zat3jxi3joz40ogd3UY1Q/PyC6mvprx+7fScFM8XlOKXcwO8fk 

pBExHNp1D3orCulXU5Ldl4n28dHaYZHRxlXl2jx0SK8yLCMSq8a/WQe2Nxoa3qI+D3EjrnGV 

G7cqL6/DZBw9jq9LMeVZbggmqahLzVuOZ+iryE+oZO1ohS+Sa5NTMIvVtSvoLy5q8SRegiS/ 

4Z5bs2fzCGuT3JNrJCltD54ctw0Bp+JisVa62j2RaiNdusVguYo9vIRz7Gynn+cBB+PrGp+q 

SU5+p8JmgtVurBn1HbYxOymnKqBhKa2ONqRESncxWG/f3JjkqHHmnoY0cmRAoCwEYMFVz47r 

XNCbfnZOFmoXLSZ9oC1PxNiinwJ+3nGi5gyHfJ8DoeMoXkK++2DUOc8+KVgkb4nkHtY8coNq 

qeRNYYSexnui+1LvYOu+KAY1NPEfRJc+lrHiKz/kgbBWXRh36ain97X04gnI+GjY14cco+7L 

bb9obG7Pf35zXxGcBBH4KHICVzkDdGgenBGEDKY6RXGuAXRmeF9ywzLqsM4xUoAIRC3LFOHx 

LVJoPbzki6yrFbUKPrqiOI+1nG07O21KJlj8i9M56sRowFCqU6YN/46VPWa5DU5sbZE3FwjL 

Tl2zfXgCyc03eYIS0aRokJcimwkRrzUCYCfhc9MWnQc+dfNw1v+szsZNXjnFC0u98Xsexsiw 

iXfa4a0chUkeXdeelgWWd/Mwin1vJ9m6cyeZJ4/083mfl/+6XHzw/5CZOsPisbON/k1KdqPG 

7IqTb1MFLGRnHhdjAkcicUrHj/dFMjxcXi2sDN24B8dPWDrvEZvvycR6Fot2mXfr7HwNDB3i 

JaWmTezqBpYWxerzK+Y1zAY4/s5OFZ7HPAMqfqeqgxFPQLNq16A8Fj5P9XD1HRDSPZ3478jc 

YcfQRxE6FI8n0yBxgYd+MyhE0dtJWtMGKChZ5w0G2Cy7DM/nD/rIiRP55JX5b62m502eLqwj 

+FfcXmCcU91wuTce2w/4WOB5EZ8uMRPY0V/4vdaQYz438rM+e5YRWXCfKS2agj9txdJoiovp 

/ETo6jHrdj6RBkEisVtNTVyS1bxDm+d48ZcpyhlBcc4VfyoBo0VrbF6Q+WYLWnjp+GIZFusX 

3d5luMr3Zb7tYuxPrfmY6KG2h+2lsqVOcIRBnjWnBEsmrq+6UGaI1kvZpNJU+ErTpD59t6e2 

ZnjULXVVm9xviz6uF3UEp4mfmEU2HrwiN3iBwk82cQkiEmd+vE9+82gNtCKZFjq+ho0WKS2P 

gWnG/IgffOHuF3I0ADMw/yGlj3aclSMhBvSDU9yoqdAYaYnoYJcANVdY0CcQa5fwk+1n7CRn 

IlMLMBm0iY3TTD/1lWp2S3c5fW9sntHvw7ShA7YnszrjeDwUKZUVR+nsMZdugU8w2ox63KGL 

uybNjLgT4L5xnC37lnaJD1FnwpFyjcpTr15RLrBilOWGn6pvroyznNOTL1p8lFSthe8zFShs 

9Z/29VGI/IhiGoX3MOhebE4OOndLab5W6l0NHYDSNVPgBui5uR5IJxofYScjkgs1tbL7B+Go 

SWIV1Upzd2dwHqF4p9XhSea7vrpK7TBDaLGePNjj8uXKs+LiONHnQpv2cuYe79q6L0nyJJ18 

5u2h++BECygherQj6/l57dkv8tkJnVQIExsrBi6mb/Y+YzxiUj1gTpMOTQYMB3uqxk9MEerQ 

mf1zz14sZgfZvHlU2CBxYa7OAfDzzwzy+YhwULMjmgx30vU6j4sPNy+gpxfHlCA7lVTUnjDq 

tJPzQElwz5zkJeOtMCCalrrhyBvOSo5kVpHheSCHt6WOQ2dA1lWdJhxi8xoFK/VC80dkHGO4 

JUhmdUyDkRBppbFVVaTejL9NvbFct6sbmZ0q/fjewYTe6MfHCKXSBg0AYqWTcgD0W05El0Kl 

QUnee6JYbmpeklvN+2JEjBNPlx/cdCqjnvvm5LiBFcmThNzi4EtuOhpzh3liq+JORYwxCuoD 

OiS6YnbDLRq5Q25JqzhVcflQx5GnQgJrtsSaVnPUT8iSLqDne1RqNi3qGbZEgreqszQ07Fc+ 

sJ3+wE9IW83d6WgkT32pewaz7+YSmTmbZZiL65mBAQo0z2Q0HyxL8iQuwKhUd3VcDnTgYvpm 

BC4W5QJS02jM9OIU99o7F8YpSsXbOmhCy9JHoxXL0siOuLZ5EEjvXuLA28k5L04YygJZNa8M 

o0aXzb2MZeCnLTFZLl1tZVZLGOzI+8bUNjjtoYHLCv/iPDfuZp8+KRduk4co2d+JhlHO5bSH 

iRmC7XGez6cxgGqPNt3Kt6pm5+xZtNcsffwue9uv4zs/lHFlUd8r1ZRt3eEztd71yiWFMRGX 

W2nbCE+Cv5/ZavU3FHhxkqHiqe2SU+MrjxMIG9X9YySr6q3yUEVqhi5AVwLvCtrtWIrdSWR1 

3dR/E+hiH6cpqaz4S0RH5ImFDxgVtM5buL0pWQhEnMuIcXUa20oV1XYQUbBOOyPmfhIa2iEu 

o57NlwiQIFApkdyaD2Zu6+KiuGDiC4KndqRxdq1WDAXaPazOdmhTnZl/nOpvPQq3g9/66lcG 

7xMGeF67KZGTtKXvyUh6uaSOcrEGblnQAbvUD1I5SkcBaPXS1Xpeq60C0AftH4sMyjLRVPXl 

7FvhHG2XgcO3KgzEB54FQuUOGaLPWfYcfpmvo8OOpkmoHcAMETV+QsDV8Q7tNQ6MnFXBpLZb 

NRPkAjtFGAFTKnYEeDA25bIkJPlkvlaAlsJkLodd3nPGEEbsDSR3p6WwR9wV/rMoGuawupmT 

vXOmrzgW3blLWJ0qPw01E3PyB4c9isfsrn7rMSzxQvZZl8tZqSEeapm+Dy0A8H3Ay5I+Xwq4 

Y57f8ZLyxNbotGEYl3ZIwdQZ6/v/w2E+rKVnKa3c/2z7WLlFawkO1NnEMbLezo5T0ahqobqG 

X+BxsZUUFJMjGXab+uOhTXFarBb8Dtxs+0KdiXOTzDOKIcs1FNMSA8EM8UCF5bheKB6jBdzm 

Qtmzc7ABw+ey/MpKpNjGhh0TvzR9gkyzWxF6av5RfwFmvtPqotWkYUAE9cDiVVRq25Hbc4p1 

2Yo3o9vE08HB9QnFnqQWeI4NdkmSc2+DtBJ1ayBifvFUXSethRlvzF92Aq2C3YlqLCnsk8/B 

4RtgaD9FFOSd0yioceesGYIVM9+0gma24azsLm3PBRPfBas/BS/HpFXOUuytgQNUHqKvyVVM 

eZlRjrrRnWO3qCmy4epUL3NBFVy3EwezW36akpieKIlnwX/fdztwdFpV9W0RVIrItEteicH5 

x/dt7HLw0VPjRswuSe0xaOoA0EACQ80ASfq2pw6YH6wbyuDRmLjMe+1uDfDaM5rlqnaObzzK 

gxzuREGDc2pRjD/xj2kzJcEDLEAdmf2mGvtvTK5ptack+eFLSm2XD4lmJ3uMQULo6jD73eum 

T6CKdw6UcoubtjmAwgZrg87TBozPHlUArrMOq/PPR07kQN9AFjRVdh9PEL3eh06DJaKNHWbU 

/TV1o9MD5WqMbdEYX8QQ+sqw7ok/CzMRTIj7l938tut2XXpto9K1eaKFNYTkUQ3NsvT+Ypkz 

6cknv/cyHZ5XTbr2x3HRZp6Ue0/PiyX+m24a2ZHVI0G9mJWlfF5oI+/oMp47WVq0Fyj/VeWE 

xb+Lu1xQG+DwGHWNi4SvZfqtY5JFnZah7CPPPfBrItLEWqas6RtcP9N13OfBHYgygDNAve/O 

XGi2RxeIKX4MRWlfC0YqU7G+BXSSuvA0ckl/m2ppl5W8KqogVHI4jv760EE3KArstJy9KzwB 

TSSO+EsT8WXVSrVSeNSBs8XOFrpJcvQVtvRomC75H5rnsc/sJMKeS5OCTGo2KVjKKZmyvCy2 

CcV/pq1JItvELCUSnLV5nBSklxcrvzdzlaj1DZObzI0hWg1NCZspAR0dN6qAloue/eNMElbH 



dgPoVdNAgC6qG+lP2+2XTKiMwBlCZ1O3nedQwQAx0144T/6tdMEBn8YFfj17zN24w16jcqs2 

a+DsA5ZcBupA/c1lH1x+7v7kpfFwxKItGjqtLBnIhZHqepB+hpu9z/yczu0WLhli7Lao7WOL 

L1PonTEJczz5fUCljXUndE0oMsZ5EQ4qLKf1qpZxf+KpSmVE11d3sculrSh/CWr4QGL057fI 

OMW+P6hdXSzF8stxaKr5rxqfN/Z/QShtUOxkM8av2vczS5NLOWnq7OLgx6AIXRAWBPPtFlsq 

j5S1uS7ebE347UG9Rvkt8SpBC9qTqhhY2TEyza+IGmY1Lpu0zPo/kpqdg/tNYVKncrzzb4M/ 

PHFVbbK19pLtsFtQkM+yiV+aXOsVotaSDex5QQolx+PRTgpLc+TwAIq1HoEdIYqUQl01BeTF 

6j3Rj7buBQt/jtSkeHbXKuYeWgXNfID+ipMashdiob1kYQ/tXz1M62QM4QrZV/S3Flpp9e7y 

ya/zupJmVmPt517/bdZUb5sKkvxJ9p5UMR6KQjrWRBZBP3x0zIi5Pu7x6scc0//d/npghDli 

s1piUZ81q2nhzh2hQ92uCHI/OgU/5GQfmzNv1HM4gRQJ4gyYqaHmrMBYQXQRFk79Q5cU53PK 

+9Vd36Xjfsxr6NFVlayTfMRPEJSCn06ELGY0HcN4xPu8PFge/AB69mLvlzTXW0FCNFGvG2x8 

tIfkFQH/NbF5NzSe2HsObRs3d+CsWecf9WA2nkYaEbBvBgcTxRieYFDiNA9OSC5sMhzeaecQ 

D53Ft9lzIiR1f+eJv6OU9LXrf6v4fDsaM8zt2GcX0O4sPspt9tDlEhTYVV95weIhooZEq0IW 

lyI5omTSceduqMQ5sQ98ZaGnBRj5DMnYXseuAasV1eSoZ3PzkpeYODxm2PwGdrDY4sss17JI 

jD0f4qIi/bqBTxpeeCEW2+m8X2dZaeAYL8hozO9tbfDl2zaEFYaus/uCGKcNCH/TTXAp1nue 

2rfKwD4NYU17AdXPYOQ4DPvTk5LVVtdsL1TxNU4VIVT/BIa7TVSoPujeU7jnJvPkhZ0Bde5e 

f/Lps6l4QN4Fh1Fy2iXqndSbdawfxZ/DdyBFYVNooeM8y3H2aNchC/yNOOMN4Hv59McNPopS 

AtiXDSSaT405R73Vm03VhQ7WdZdGMByjdvo27vZXBhu1M4jTgs13MzwwFmVec5+GuRR9ACax 

D3eRdhVgSlxstl3byPmUfMDZtee6H4b1otY9OiEsvr847Vy6AQW8pYGJZqt/e7b9IT+NJycm 

0vd02VWmErvE/nJp2K3uK63+zsHe9f4eFGSWcthQUrove8hzjvr08z950+eyhz1StNhH0jXh 

nwOHRodanW54s3NPR6se35C6cL+KU3Pga9PBk+0tloprkOEbInVFBhp1qoHA5Zv62x14FGaa 

atmgZdDOZI8KlAuaN0UI+YjbCzoB7axNe+qQwe7o6CVTla737OJCsq6KLqsjm7u+jo86V3bm 

X7iBrvhetHzPK5ElZudUnlvPuw2yuaM7PeTELOrEr2f3vKMFPu84eLIfTR0okkzmWGqj8wNi 

Ljt0OfD1+vD1YpWz4YzidnJt6qxma/l5kpZmIqqO8Pcb3xlyznabtohXs7lYx4PrsdzrF/Ad 

7rQ6gJt1mgsvXTQ1jxjzP6ZchIP3ctttxlcWZFLGCxixPQlYRXGKS5YytdeVUecE48GbC0bX 

wElKtQddyUYnSXslSFokhkr8ALpE2W2YMHTO3VPxzdhJPbTTElEQOu1zUxWKtoqVx1/3MYMd 

FAz3epgbY+YJWCHPIpOyyRHLgV0r2FRZ8LfEpLMgl3dxXvgkaAOfYJs8e5HGiajjSQJ/fT+6 

JzJUcfoS6x9jj3F9dkITpdDYpGiGy1xBeSP3LBB6y9l60NuuTCNWuhXOI+tBioe1Y+jItYyT 

d9ht4b57VmiVcmFyJ2Bqi17dkLRM0/YLY3yYMMqW8NFSSohdmFRavKiwmWbvb/CuUS8Wjlo8 

dSSBS+APi+wa5pR/J02V+1FVq/ZWwzDInQYxxslBssChZyHFqmtJ/qxImgydcgYXLtswR1AG 

Xuz1cHtqfPSNtUzhNB618HGnHs/ED2TkBDc++rlrJL66ZO1hSv4bVw+bqwOhDuQnc++yp8RZ 

WSWTHvq3awu+81wVA7qThYQZqbjEtvtj9y4S0pjNE9Sl8+KFcGNeJDLgYfHTWXs5SaT0KXFE 

v6uFMYDpvhmpwMZW9sGZEPaHAtFmGf5IsbYcnqYksSP5HzHvnigwiT1tf+mGaaZSybEsoQyg 

FOSSmSd9Bp+bYgNrejD4LpSP7tj3qDWpPBdL5DwVG6liTwaUo8avab9wI4IltzW00SHbpcK1 

Hb5ge085RychHhcbcdH06Dj36aiKzJ7f02aiGNm0S8W+Lx1kRQYRx0E7uBS4AB+X0hzddDvD 

PerO+73/ccUhSzf5VUEHEk/Lgc/OYgGNXD4j5WOlECrWRZVLDvmk7QyIB12Y/AP/56P79vS6 

Pu2LFntxujUgf+norTHFLKfj+FDqBkmCMd+prMa0jsEdWnpOiX9qWgxGPeIO81hm3ztQI7fl 

WRLkYKo0T80655PuNDiqDoife2Qx/GPNhrWnvlMy5dw82iFwTltixzGTFtMQSmJ3fou6Bcpc 

Iif6qsuo9kTUDnFWzbx0eJlnuLhykrSRobtXyVL1ac9IsQFG1l1suMe9iHYAAY4Rb1g4kVgh 

IcTldyD8c9OJsWsgSfJl/6wgqzgn3vJjytW3anhf66CeyZ1BXLEDbIKcpJi0Z5yoeOlHM6SI 

tlO0rrxEcybmn2gIWULKvWaPx8DiMydIR0pj6r9ez0tJ2ktC+E7xoVo9y6lzz6QlAqcJY8+A 

GBSN0AA23LoPaJhWO/dFe+QcRU/j+Q0CLDGqsgGBNa+3v7kd+k+u67LvxmbgrPHSszTDaetP 

0poHd4xLCbW/WSghaFUjD5tOVV4bmWy2ffq3mTNUBiwLPQbOx5gQqyHYT+IvgGiLJ7CEpWqG 

KGcF5xmefa/UWd+S77O/7WsPjDcAsUd3bL35nxGQi6q8p2l87kdm0HXbsSS0Sxbpj+AMV6c7 

PEmDalW/70Ap4I6WIiM4OMHvH5x5jvY7MfuTlEV+8Sc/no/GvkTqTM3AUn7V9znLGlVpqvgH 

ahw2apIkZfuxUeMzKjP12dGblWjzVb5GsRkN/A4g9g9AZYFncUP0rooNXNsq0cEn5z9NeBy2 

Doay6UamtUsHxPLFE+yDWi5KvAvgu27i+kB6jsXVlHt2VqIqrpzn1Te/+rvARpEdEM8kzfla 

rH2XCtmNZArGuCF5bIg9UqKNAiVd1MiSYWojUGlkif0xftSl2MkVWDbwINQPie8zEvpne4X2 

MpnAfqnTXIZ+Lt5JPudXyUwmlQWR8B9uT2KDeUTSZXSVmILkcgURjJHktgYJV+40DiqJPkNh 

DBws7hN+DNExT2kTIZvL2TO/nt2CR445NH5KBgMeBnJk+jwxje1zOUbF0/6xvPjWuVNAQIff 

xD7nTJ2tm1t+z4srwT/DAI4N7vhYM9jTmUpQrSNGbExyd69xhkHZTfFi0HSCIpWLY6Vxdj07 

VowZX2OIL89nJftmhJ1kyln67+AyQW6aB6MFaFTDF6d1GyJHkVueXZ2YZx3wrVdWZV0K8fJr 

S+Fpve8toZV1kWDH8FG3VHHJ7Sp/VasLUPRD4t/a0eGYHOh5eH/WhtbyCiZj4LX1fJm8NFyt 

sozYYXAa6+1mw55GebDWKLbj2PvaIl5rSSHb2fnQUlvilKesDkCoktrDgT+Z0R9ACSkG4SkC 

rnOjX8WIO9oEMw8ohXtDSnjVOIh48m/PCG85Hy7G76dPOtqLz9aCPGTVQEYXw3ijS7EZDuSm 

fDSWBvlJ8o7Z1bqG7EZD3XGcP24mZFVyG/uB7bT+s/kupx7TdqE4EyhNw9+JyyPXHUCKM15/ 

Jm85Euw83u/V5C0WVsbdX4YyQ7IxpeNkcC+ncqwlKRNivcbgiuCkijXo3SJXIySF8A/Jo5NC 



wxP2g7G0ZbsixPa2zoPznDXDc1EedEy9kUS+3+6IQW2UG/SMP9bHD99SkrTNyT+lHWjgeu4d 

JQmhtaNeFeolL+giImshFjoqcuVQhlq0sMEH0VhEf7vMhf1JeWdhDA+qbbCwRVEh7/HsE6Tu 

rV3tc3ucUqC1oYXSa0Ba3hLVybK3NlQbyRFWR+zbMC26OGbV7BxfL/TZdQ4+pnF05Nw/EhUT 

9ge6X5X9u9CjDMf7YFDalg5vObAsMSa24eYxvXba9T6d8RObQwZnPWgP3R85wkyxBykbBBGx 

eFP6xrv5ohpVqlDRIUzeDp1ZnAqGUhNXrYXw3cktBDJ3FkFnxbzOLIryXGj/cjl7J/y8qjZ2 

wdirtL/Hv+Ar0N1EbxhP8qonnW5/9zENeTqvOJgZ93Dz2MKu/cnli6kg2rBbUgCxF6Rh2QhQ 

jgW1PUAilVwnQYoYWvSRH4xh66jq8cC26y6lzRCqG/ffRku+W+zz//3y56T+sizWjrLK41zG 

rkk1VkxMDDYpf3foIWrOVKFKhPunM/NPwD9M4LHX7ozBb2NymFIx5L9YK5oHdlZFu1t2Zv3d 

WL3ZLW5xWPSHGyV2w8TkLX/di63JpB50Zg2+TdFXgT/Fde6PjOFCdbc+uZMYEV15VEU60z5p 

mCi/o8Ya8DrjJ4cyxyjMKXXO6nsnqoCyJXOcKFnNtOtoEjrlf3I+L5cia5F8w/AK/eZP59rj 

kurUl2XKyJV7JJvU0flekiTtftmD3CM9YEnWz1XaDnSw+pZ57fbe38Vkjf1fmPWdMJqTwwsd 

dY4IUhgeL/qx3Tgx956p60oEYmzVKLiihHMDw2jbOlBBLvmBerspWxC8g5fgsBrWDfs+knHW 

LYRJtQFrJjtkEcJhuuVlieiQ+irfyXMfdrdGlhbP+P9Ojjk0FhUypAggTBKjuSo7s8vyYA9w 

nenfs/MuLEqCcDZyD/x7WoR5KWuAnJNEjh2WPdsr5RDa4Ql3Mu9Vns/BTRJHn+Q8+/so3QZ7 

RonuVx1fFZUnw1wi53m185zSYWdbLXqqVpZelAVkjEAl+4SjG80YWyINye0uPjA/1QZJcIpL 

fna9H44F4sKZ8jVpNhttk2K48gxjgEcrGFKpYyfsfx4da9sMLCeqAGrvYra3mBjeclXnyI1P 

bgJpeOJTVktjdRfM7uryup/tGS1V/a2/cnbgGdKy4+gTPEZAmpRUKmVgvMzSah1V3DC96d8Z 

Wf8oGb0mKaNjVOrg0Ve53MWqHHK1Re2AoMif1qvM14dNrA7D60pfi1yRk57kiUPf6Y0iPWS6 

dp65ZfU4pjVi1lw7JW7Zg3tb63P/6+QO9U7mD8E+iNW7UlX9afKlwEdI6gxQxY6FvPOaL3Qc 

fOC9ydyhm6kWiY4OezuY/SBYgdSjRd3f0kSiEQmXqYvJoat2JOdIV1LPW+qbT2APJuRKZnoM 

GiXfKMBsbQqahDr1AEEWRXQ7tbpabaTlElZsRudwNETEB0uGSYEyxGjfKRnZMglqTbA3d2kw 

eRUXQETI69Uz4S4ZWKCrUhG/bHCE9L+ODg1rrMKPG3z5qWX8t/ZKsxQ+e9xsiMEu2al8C8p6 

5myTLdsDuXZIcY4t9Xl2BSFOArsDPWG0rXZIylWd9Uquq8C1DnRihR4JPBoReOn2aL0wMYqT 

HhmcdVRgHAp2UhW4WgaMgD4ME/rGVzqV4wzaxPVSZt9Hgn4UMKU4iU3QRwE7RKAovAMePrDE 

AKU8zuDo3XTxpQ1bpkPQIABwmbHtLQ5JxZgeEMadR1/J/7hT9fqranVfOnOZZQgj37xyFvo8 

VcamZk33R//Slvjp0Qel18hUsu3+QO57CKF0C0EvPuDgMn9Scf+YtQJIXii6sZhl1usWlYPt 

L3tH42Zd/S8xGx8x8sY8Dpk26jOQiVukfTzlvoyjexSqHS/BX3a7y+dIWC0aWwHH2G2VvPOR 

gLcAq7pSwAQjUER/Ieuk844ECFrADaeoF5nhOl1Gc4ck51+wBS/+snbwJZ+JZYyFI8vRyTTK 

I6rPj5luY5deuxBa0FXWek1Rx6nlLp+zPJ3NviVQygcG1y70UBbbj2l46E/iFZj3zdktG5mL 

j8VylZ6cXHHQ/pur0/s1xZL8ZKDzxQHsEFAfmA/ivtC46OUGqwPJ0aobQdpPdXVGzEJXvSai 

Wp9QCQ897y/na4zC9wYih4w0xE6FrP1ZqwGNT24yurV+Xxt86uUraryOCm7gmW2X69SONEJd 

TBnYfxNJ5LQLSEvMg1er/Tp/XiwuOdWXSWrH3OlzAeNxLFlxsqgfg7gETFExCEFZ0U9F8dRy 

dOBnGFmmhsJpOoW6jAwQtbVrZymSgMOUBiFkI6Hv6rEW51GVjn1RZSiDBOjIjZu3eaJjqS05 

FWQ40IWIsLnaZTFs6/klDHELvFRv5hJsDo8nuxKtTwvJdxWR+pPNpfdePnbzog4pe+atG+cj 

H8AKLJSzO9eR105QUWj0Tm6kZFnLqGcXAFqNwKjv9QEBxo5xyVpbcL7KrB6zCZQmqG3bOc6F 

eVKIZnFnh6/UeMXmMzbLaLST0lf5Uu776oC/g6ZgmzQiwX6Eys+8i+4ooZd07gOrPEIjtsty 

UOWdhGcfg5ZkqfIc3lpaoDRGq6JrVH0VMt0BLaNAOg9lz0LO4etIQvnB5tIrlhM0rURSQ3nC 

fFS99U/Yd5Z8EN7SBe+357E/gHTAaQF2GtBFaUA98DtGQQs9mKz747VzgPIeIItlRSIRc8v6 

zJEnNIrcnQqfulSZ5Whwh9yVUZ6GvbTXM26RU9lXlRtnBUrAMqAvMRBgb8RT18GpKZUs62By 

SkBIZ3v+c1hxG+wEPvXPIjn74xGMzQcTg2RbNqqaVd+eeIuIdDP9alVwEmDPLzbqL2f7bct5 

ez7f1VKJPNvNlkiWsNg95B4fN1eq9iXOXhnzreaq2OKgWMt4KYMe11S1mIZRPafKeuyBSZlR 

rJqPWhcmbAmfKhQzIRdYTdTuPQ1paHlKtjQVFuaI0NH9aDDn9nYzUIaNEgXTZAPVss2t6dH1 

JKZtjnRJ8HJel5TVBZvsSfEYiYuAfnm1hw2df/nZcepIwL4e2Dkq1LNCAfamlZPT/8lSmMRL 

HEvGx3UEjiPAF+xUxaBYUaXxz+aZsbdhtqfqKq5OKS7xa702SgZHcL1qMK00IBictWYMxP+g 

gezIYlm1TTChLIxtxfZV6+jLLcYNpvmO8qYYVCpCPq+zB/kGhojb0WFfCNUr7w58W1NJ+vHu 

m4ujnffIIBBGMrJTqXlXbtpKhsjl/YF7Vr7+Fd3gsHNWiT2COsdb5vGDBtOHjn4ZGrqsiKtu 

RZN9qSzVLn3kKizRg5J9KPhBsWsxrLZZy5XPU4H5l75Dx9Aso4ts1gI8toVS3/uW1msGLsMN 

TLP+eSk93+ydTavlytl9sapq2cmBmdtU+NDmf6YWcA4317aQYmfYtg74zinyXPK/z+AenLRv 

jWhxVbUGP0p73tBD5o/bIe5xy+utuwyEc3YNnuz5DxmCby/qYt8rRv77kKY8ioLKbMu8szH3 

+JTBgKL8lXB+upN+ZN16l3cRHsh9w0Yt9eM0Pp3SP8d2O7urpwZ0x8W5tZdlqs/Eg3vLba6O 

CXPBs3d2tHV5vw0HNvdWO7kDen491HEH+GCoKdNeIgBDeRlZNXAKy9S+OyS6TzQI7rEvx7NN 

+iPytzmaDtBlbb1vsvQtt75Hp/l6DcamhTiU44tqxI+KVP6j2WXdjOosYojbJc087KX7pBGH 

iZxjpx92H5S3vc82lwv7nafJqc22FSvRCzRwoaiVj+1KvGLP/ac+pTZ8WH2XU0Pe1e+R5749 

x76DnJwrfWdK0SqKOLs9HISDayapW0uXi3OtzrFHigOxOd2j4pbxUlJ42aN8GtrZo/E26vkd 

rHzVdgkIOPgi8LrWF9mG8KNOq3ufoslNcCB7c5AIdC4ml952iiyylB02pmPwwLMmQyuwND5Z 

pqK7xW5kRvHs2eLoI895onjagvk7wJtFrSmDCmY9b/1LIvc6sl0hzlPkPOEBjucQkiGSDp1U 



5ZNQTuPHU/mz5zlULldNnxCFxsPb3N6WMFnFg73z0Gu5yOzaveXwthNQt4tvhgSaylgTs6KR 

d5PluHdg0v+SR94YryRjwNQvfsePGq3CW5SLcyx2Km8stOLB17Wnp+sow/Pqu6W5Y3Xeox6y 

MHBwpeCMxYg8V81+5jlN6a7pHV+BhtdfE7i04w4TzsX2Iz15ORq7g7aHOJvddTfcc5l5Md0L 

9vgBnlFqxiDeBVKhh9fJaFuPzWgHBgJLdZOXbnPkfsTkIL55wPiXkc82gw7APVFjy9PEQd/z 

Y9qK1KzukIt9lA5QCOoa0d4j21Tn8qnLxd22Ky50ntdah1K3dyO72UCFVnOpUY4Ri0fnVcXN 

Mzo781zr6LigN+VfKmLtM61S0+kOtXVV7ip5oXYqbtSWbY4IIW25zjngI9qkh0pSLJBCDG9W 

p8pIbm5WRWvAx90pTrLMcg+3DszvJ3cbICG2ybuMH3ht0+UvDfeImHHt5wROl4+uR4RJtEWy 

ZXT1dPq9nNe89OwooaVPKp+xmtYBIprtWdR5Pj46Kdf0dcwNjmd9ObmU2GZTovDpPNLEkKsx 

fOSxnDItN2wCTPSyZSnJi6rrHaRp88A5v3b1w6oVSpvmMmx17gwhB3A/ZRl4/fWe85ffpnX7 

c/VDu1afInquxcdjvAv92x704zmQ0MDkpjg2NLV0Ai/lM60Ju8ZkYmA2NWuKlcniBtJy2RlT 

Hz53I7QKnFb3jDc7u5pgy4U24vFsfjnvt78BYrJkUgCc07y+cwW5yewGAo2Dr5HjgxP8Hose 

h2qFqq8qAdXH2zxGcq4Xc+rKB6WjKgzajHeJ/cr1fxzd+jLwwQAMjamu+I5z6CiYvtl3+bod 

tHIXdUzWTHcjw4bnBtiYGF1i0tALnTJMWyyw3b4y1d7L2E+dkNDTzPCaJQyri2tczlfvU5zD 

rhTXJ5fRk3TFZnGX1s6z8yprz2ZmC1Tqw+tPHkyCDoO7b6mmPb1l7mE72qwC6OVuJMZutbSW 

TdjiyO/oq0f9GcD3zyQNlc4W61zM8gtgfIzBwWejdx7bStdEAS2CItmbjgR3yQ4tqoWVOHin 

w27bYxo5Q7e75cJU4+Zhq+w855i2EHetT3u71d4YtV6MqKfF3uqPci6vIcKDBJaayO28dnuP 

jGtC3du89Rsce4d75lYlCs+BJcOl6eiy6eg8C9ct2oeKq91surACANdgnwkkbgRWMKOXd2Hh 

+qfMsnTEPZuCBcRNVkgDEOXNpC6v2q2OggOcIYyCb2AbvVaCZTH2xlHQ5jz839hQyr73/ofV 

ocWy647dtOVq2K/Yd4AGqI+ZJRiKymt0dpHLlZK/1KlSyyl2pEq89sfGR6sv2WdBB3Pai39Y 

7+sLu7FyGy+kMPbB7T8k1w4jZyBaS4kLUgGDQiqcxq81Hgcd511fal9+VGc9bNMy9j2Xwj5g 

ukgBXTF/sl/rzfrEq+ItUfs5ducPcCctGu0gzLVhz0j1jtl7Gag4TqVi740sAxtUexwznBGe 

VEPNlq7sSPtd8fKcY/5bfCvnfHeT7e1h/4xvtk57P+K3SqdTCRdbXT5rn1DW2f8Fvhk3Hx3e 

FHGeZAZzn5AHQerBw7pbxLlrCstdBc3flNL8eG455/1/WV3PQba+m6A8ClQxU07W0E0q9aOb 

5q+wB+xMM9gBIZ6qbYtoh+gCNddyXhsIKxjlrFM5IWDuJ5cD11yd0vQa5qzXdLlOmFDbBmp5 

mU5uv7QYAlbdsjZshr+UzKV2gMNRCMgL1/04l5kyzxNh5G+V1kOn5eSQVWP8Z7nD8RwacwkZ 

pgajLHfGq9IwN89tnm3Ltp9GBKGuvyHARtZvcYcUApZeickl49FxlvCEc9a4wCZEi8wB/bqv 

HLfm/hnMposxg0/8zlLU7ERZ16tOW8b0hl8tVXR6UJO7JtNiv2oBd+FRzLlWZTOrV3931Mc5 

xuVo9umUbf3pfe7cGXSeR7ZWtQGBXyJPCLzA3Ap+PhQC1P2g3Jl9xLh2m3J79pr0Suzj3rP6 

0v1g64fXUV9P3x9/a6a0oWgZ+32Tc4tG0BCxkmTTwjK2euvVe2SW1a69P7Kjtud9I40+kZOH 

NDBVVAPpAzvO3aaOM6Gx7E8wb/DWbcpjR7yYrzxHda4VRuf0zJeIhmQh9AqaGKHLUuDPW52w 

KakQZEmlA1MDuss876ZjorKa5H5mvxKSw3Fa5TjcSu+zj6ML5BPrTa22GEcCuGtrn2XiA66U 

4i4TS0v+5egubpdHx52jm6LwX2y6JHMSKZWOprBFzKVzyXjrI6AeaAwrPd7aImvW1y2TWE4j 

x8UxLKdOaPmOYk4A+EHXmORXieQ6VlEOTo4LgGk1N1/b1Qkpj2cSt74hqzHEH7mAvzX2aRSm 

Atvy1bsShq69Mq7Ek9Jnweb6w0ikXMnXHuVmKyXPl7tLzQLJQ5Ok4FnsELO/WvtNhlFEXXub 

aZl/sbojbQOlYmoAhY0wvXQZWJvO0mxHSH72UUl32uPxLuMtNzMeO32ueR42NFWlWqZp+7zP 

oNbvGN6Qdxeiy5YbLuxUHbx+jN1QoIY8f+pDnpOLIXdWX8L8GzfXLIpCtx0Z+2KJ7GKTmMma 

dCagp5RQ6z4cta6Hlq3Gukdbb5Xy0A2vTtUD3Ng6qj2a/iuZOH7Mzd2Nb+7Ho3PopDx4u4pB 

B4ruaoJPPQQvMYJOvYkFkF+FmkkjTzGT34Kq0D+eq8u3ONH6eZ66AXTNNULaXXke3fNeXZVu 

WUCd0Y8maxZY/rcsMyrlqiesT+Fje9Ffhl4mFn/xMwDrRM0Coa86HCZRKTZ5bWc/4yOPB+lY 

b8vLUO8vbnF9dJb18gdweSNHFmZy+9i4uBSt8KMPjMpvnFzP8nv32VRDFaBs/PmatcKWutn6 

nAb67JrRdCkZ8x7wLGWp71tZQ09hmoA17JkYw1gvzaZpAKpXhclqEsbXNCTKvC05eiv6Hnzy 

Lw8TXQ/WU6e2wckPmyvUEa2zKrGPAo/5HBMtEG9O+aTu8h9OPxc2t4fOdjl+eb6JQczRWVmH 

ir93V+c0cTpX7y+V3+7Ei97q01BExsrGu0kQCrpSx7HpDQZJetCZRZ127OokE4Pd980bXcjr 

Yo+Nn8sy7SiHRt4of/nL5cKYLMY2oOoV2Lg8JdZuywuOfrGzlGvRlWnDW/9oA10np39QCEP0 

P1DPVJf7xU8gXZaUDE55JVJpSW1q3Af1nQ1diZ0K46k/xvpbe9+5rPwZuPMSn4hbHWpUhtFH 

/CwvzuJts7y94l2Mw926VbVjUqJywpvZShaqFAS179ibcU5dJ3jMTYnCl7vIMPdDhl5WvAbP 

FVHJW0Nk/O+pB5SVjxjyvuT/KtrvmSvBZdTx19v4uEOLsTsXg8KTvekMlFEYKrhMSbNUH+gV 

kBvpjO46ut0y9kSxo0AB98dPP+7mrbfMpRPec2u03efhbolbVth/mcjwSvsZ0bAe2pjL1h+h 

uk5W8duwi58wOPaqjQTPRMY2TLU/0aPyo5GB+JmUKOHV7BT1xXq0vwfERSj5+Xt1bVaXqyEr 

wfzE7bumBMNX/+QcXdA4auIJmZPGMAroTlr8GfxJHwqtkqlRDVhK+SJXo286QXTDYX1JAUUd 

oFy0TtmfqY2j+1nxO3DJyCkktZjU3Uu3MhtTIBYaJ97M2n7GovTlPQLkctWGETRyURvuQ0Rk 

N+sjw0Ed3cZXDW/eTq1Y6geUoF25KxACOS51RXqdmk9YBfYktfnFHOJ8iXKd7XFSYbcK4XJl 

UmV0xG5UMCUUh3oFpKs+4aQ6snoIVv1zXWV7AvY08qSt8Yu/ZIfwocCr7F1S0P+9T0K4Eh77 

vXtS2m9ZCoh5HthrXPRVy0IDRw/Sb/JuvzRKM0v5yhaxyHShKWa6xVH/XA3h/OJIomrLoJi6 

4qOPtezO9472NemZZ+g1JK5cMfsg9+S0Y8d/B3AicYXRe7PnMomLrzGn3BHRNNBDjI68j+mq 

u4CuwIy2KY4XIsvP7ZijjGSl6h6hFvXomJWfn24cDKInmcno1V5cEpDTqSrGYbLhuv9ycmje 



bU8FyIHePyvcBcQ7mBT20GlFhrWJrJCiz8x3q/Zygz803lU9FIPOOrOpiPMve0Q/81ymDua1 

5Y/xAXF+8pZwg3uonXB7SC29ssL3vtCcDbF/KMlsZ+3RFVw5SzmtayMnMnEA7JKrO5TAq91L 

bT3h4DbPTlN7fNhyk6/bd7vBvXrVTkY6u4xvHSWJqq2InxeryIq7xrympF1fu/6SujbjSNLS 

AKzjsD4Qfm86pXIdw75rt61jl0/z2neAveSYD1VRejM7oxMAbmA6bknR4wHd6mFlF3up4ZxR 

l4P9K2NsX972yUEef5tT8gdpNQrOQTBty0EcTducLESDC/L+wmT/GzcAYZON6sYO/H/NgAJ2 

TpBxidSo3OPz8bk39UoFJj9ZPl/vc7PPanma6hsZjl65aMg7lZXIT+qV36wu9vUAlvMRE6US 

48k7tKusIXWPlHuungNdrEf3lkuC2ZdMp2/RLtqtv6Y4GmWqAydnOs9pkjBPyrmhIMl8LM2m 

B+ccD5/G6T+6o5cAWSDKCnjyDJNasg3rcd+x+zh37HHvd9AQ0QcVtGqXcttvUwh/TxEeHzQz 

pYSKKkU3Frvgx4iHWVu00ZPXpRAPlT5iqIDGDg07vMlLohJUdcd/w/Tkr1rBc0BJoGtu0fxl 

1VrmsFAtP5e9lGgTZJun6dGF+8ltWpWX+oIQ+WqZUypGuwn1FmpNGDGkub6zmZIy5pDdBqtF 

ieyZN/wf4V+2xbzqhMm0lA7bVQNfSo570/0/ndcdB7TlJb6EYVVNfk6DDrBUuqCl1Gz45jYA 

5uyTcff4BPsPOtFzZPGTiOoUQ2gM9Od5zZx21yT53Lvsx1IcNpFKW5/RDqfVz/XcMZChiIa6 

OQeISYxUFl04OwxX9zq59BxM2n3eWWf7v11PbnK9tVQaeaVOAH5nGnMoajOHnreKq80FbC5U 

AfjXDagJE7aoGIWxD1yxmHM+8AxoF7fq2uKxlKuJWqj6ajMOtk2A8ksL0eiVzGN1mvjzq+Qg 

dHYZLZ695us+PNiHd6xLHLQs7eTSgUXMEYHbjrorqZ7doTjEGgF+AqZTcdIDQPtN4RgeKdoE 

DkWF3OwTOuXAnFBPwhzEpsRHvvs0vUhcOJcf+e82HREPTrOLswCxXQAAMfAk9emavkAAjyfK 

sWRIo6li0ynewLDU579yoafxZ97p6ZrQ5bnYjBjkeZs14IuSoAf2v1ULjblk0Q6U5MSq1QZV 

nmXf/Bc21diKndNniEJkXS9AH+zxuVdJq4tUuO/U3Poz4fAv0n6LdbuVdY3a4Ygc10909Tf0 

ZTHQVpVb0bDCU4D63k3xanCwsL3mhkejBjRVKepZ3vpOLZOE/e1vnlxnIMZ4Fm2XsKItc3eb 

2XWO/nPCzV5IQnVAJVuu20/OVF+HKxRL6Ni2A0dn/NgJ05/SrU6ZjqFpIe8kccvP2F5mHV7J 

tp3iOPDoHyPLmGKCV/UmOKxDHEtTRINUcUfhckF/IPIzjq4jlwyH6Z1uGLr3wcHX6xPuePlD 

B1RQrMcAMOYNbjKAB95ZnN6V2srWfzTcYkMyTorYFzpwa+x05nrjVmV9iB1v7hGVqdXq5ZGC 

jdMGTxeXRr1yFTtL1UhbRg5ajSs46slhGo+N4KmanRafsIGu7n1nyleK5d/KhlkWQjxiw4BC 

aU/ndmgK0ANQf7gHBTho7+OYu6VzsfYkLZmKIJcyPSlv0z3r0WUdJm0R88wB4Pl2L3Jz/TWk 

tMIuDzpSzC8d2cow6W1u+Nt8oZ7ZAedqH6qlt6Ojz+T04INYLb9T9/XyjMIAQTt29t28ozqf 

o7JHlP84uxLtSHFsiVYLAZIPh///1ncjriQgE1w9r2eqlyrbmYmWu8UCl7rm2dzdxvmVW+vC 

Mhw688KI6UsHDpKUFHvvyTnVjZgDtDFi0K7dPN86tA7E8tZ6wpR4oi/uwv7mdmabpVWXFcoU 

lfTHXwX26Bxt7O/uxeM08rT5EtDIP/cOW/08c3iJ5oCnbGNZOvjYQacKQuRSuxw/59jDaKhr 

IY4WFRjKcJwxf4a0qQSlHLVZ9SUWykMyzQ39eptimBV8Je/i1B/L86lZbDTnl5pKOXf5huKE 

PRYzgvjziQoeBZhULUGbPwu6YHRL7lmDJv3YVFKGmd82usSHG35EBg7bbekA7p6eMojt8okw 

QD1VUOInA+uc+LBp/I1miP9mGjgFlQG/4VmFrGPB3OhjxwZeUaEgKDigWkGaktL8/f4DZ+Up 

faFZwUuk7tQFltlAUTHwijBNYWO+ajQgO9vBoS1kZZ4nLg+3qK7Dec7Gw+fYjItTj07UcmfH 

JyJR4URpRtxIoz65tFs9h6rm2vNb7fL4VBdg3lKGe4C3bj2gMPIyYQi8gFL6mqt2T8bB+LcD 

59u8Ehq3CgrwtUCQQkp5jcYS6gY/bWJQSHtzyiEFM+y0BAF492t2a32PiJ+RvEg2OTcX9EtN 

W9BPVI6Tv/UzG9YZut0oEYpGtLn1wFtDO7YZ/zgjq0+xfOwnOEukVhBTrdJc8GM+NvxvBucs 

9Ynh+f7lvvR+XL/ueO6mXLYoXJuPLeUvj+LPQ0cFkhQ/rY8ua9kVTspHbbdqNS5FyxFgpyAx 

mBjslfjFGzq63VE4cOAkQM8S1eDXsNE1xdec8vexizN6nCwJze3KRO2WOjJt3+eLbku3YKUW 

0rx3zJZWl4x0cc+XicRnbss6GvjEplyibFZ/qopDPbIJBqELkZvi90k72IxTsGmHdvLUbS/I 

1oNTd3SZZQexyfE2SjdIuemK7D9c0c7K6if0mXhbs1Iqzt+v5xEw1BeWssXFtY25JFsa+SmP 

n1WMghwbDocChWpiUse031t1MLUW9IWANLZQ1uztYy60sWeYEmN6z0FavsJBJf4pGV9nmrRV 

09VTZFk7c9sA8vGDwB7PwH+V0yxtYSpFKp34K5PwUcl0h2v4ALyN6iCY6Mxl6cL6j1PHSMI8 

jXfUW65I6UMIz3ljPtb0CYey3s5hbnp+/lglRQ1H5xrRJbKHC+0RtM/jcJhw73HHgOn7dIV3 

zsVDtKMnHqLZjTFPIUM9wW6MBuZ9oL2QS9G14c6xYxczn4PDU+bd6SUEbr6nMh+zGvXktHpX 

DZ+GxAMPhSuH9Gof2nYdwQVLnj9wIl+tDmqYSMkfdH+/4JiZ5nmzHetHZ2YdUWj9rOtqz1Iq 

n6KRWn+pUheHeizKjK3y04YXJz0kmy5Hcsgtc6z0TgDIY/6eCVZF1+fPqSKPXUK3jqpwyz1g 

z75y9jY08nsNxw4gwnnUic48tDjwKqtTRdDW4066LydT1FcKvk4HnCa7fhQ9yOTvcRQoNqrj 

LnLM2SvCSmck7fwG1wJ/j0j176ULeucE2mR/zudu27gpn3+cxvQfWD5JOQuYrAd6mKxtTbEP 

Rq+0ebORbZ8cLlh45YGcECT4P72zMHQ7/PdLRur6fU7YGR2CKgCZc98PlY6sRa0/p0OdfYdH 

3fC9rehAsgoALvlgqZDLnQfLTyPw7E8acCQhfiPOBWqOY3JhWpvfbeob6P/LqXOkPKIjN1Wc 

7fx6NqVW8t2v/NzcZuBDfrdPDMIdd5Cii8ZOxjhFPrXwZLd4GccS7adaxVCGlueBxx+q/PtT 

+jTlgUV5yIczXfd67j31kypbvvjdTeAuDFelfcQ8PQV2z93Hss3rkNfUXtpTF1b5pj6SLxGz 

q2mqLvZMb1PX6PlUyS5JdSpiY7Z0Trk+wjU4U20487V/LF1WDjbjZPqY+n70BdE5/mL79+7Q 

56CnPKB9WgSOgXqtZ64Urw2JoLUwNrnU77K5EbQCVHMf31scinDxG56lkWDOd1cvUDzyNnxi 

9752Nz3cBoEe6JR9ds3/jm2spNMeTStnnfZn7yLwKaPyUy5rvvR6vRp/mPuk8HyGA/ud/7V0 

m95jTKB/VKnh1iW8P6IEkZOPusDMn/noFXWz4vRDs5nz7GSDC3K0DBHZR2l9y9MyXGd1Gulk 

x8LcK6UNbnXQzotp3p7S3kaZyfP6cOyaxou5TaAAr4hbm73dGFjnDeZ+7khbsCT5dKakK7e5 



itzZFjVfBQEuBZ+qdZ0jEbPOHk/xw9XJJWV17rSnq7f6OTNttfs/ls4N+FRWdYbPdfk4XQZl 

gfmIk+l+Ry6X4Y9O8xwH7qiuC+ZlJhjF+A6l9sFgMR1jiyRPKkGGOHgqRInf5vku39oQ/aNt 

MupVRXGm20QKgUFC+67x7jxXJ4+keQcOnsLOySpOz5o7A8L7sVOpcQvTlyg3amUX9Oj6azme 

SnuYD89Nb7t3cu6CTP74T0sXckdPodZ27rNHWPxtiaAe4D+1MuJlqnKlIOAVK63Avf1xmkhU 

W6usHg6dWy7f1UVYiulYHRTiVu4hI7X7lmCGEFz9Bl32rl3DXX6FwtAMFeUXz2vZxidH/6hS 

hmM7Bgsoaz8TU/M9s0NxUcjVQc7G0EoEj1cHSw1++AyYk2ez2dhOnb4osFNT43kAR4xFXvPo 

jLZeWxxTmtbs/HPp2kxcvsul+bFnGa5xI0cCdT9w9pfntZ4FAeszNa1wcdOZlIQDcuyC+dAm 

Oxug6g2sKqZQ3/LGynd5zHUP6IE+G7/QjTfP8/zVKUPPEPzAcV7DOYxFcyY29vjdsbIB1BXQ 

cFNz2PTMsUjp3pS6nZSBEdGyk/pAibUar2wytzaQY5Mxz3f8/Icq6UVx+Hvp1thyauDQ01O3 

uRybWS71g8YbE5Z6va3Ol+yUFNeO/RrkZpeqpmpNB9yGk/Spwst4DdfX8be17/2R9cgGDuSL 

xJFqatgetAcUKJ0aFS9/VaSFln1UStX3a88KAT3RpiBKXys6MHM37+pjHy/amO0O/cmfgGun 

rfjAbeOg4W3JlxjKQLCe9peua41u1by43c4aq/2t2+XT24VZY8o9L8uYsT7F/+E+0k6o3FqQ 

Y9vuqjuPvTVzdtmAuSHfDahQcho/btyFvIhrfT9rCJd9EQKqXZNqgBJknPOj1oCiMogH+Tp2 

jl4aCG3uA3+BXktp2rzM+BSRM1B+tDy7uQvtKj0x32A4vqZwsjlwY0r+oliDNlE3/qppVMFk 

WlqHPZ+YtA/kY35aOutzr+C5weqS0uNuvurkFfjSST1moRd+DYBfE9Zf31ZOYshPWS2Ud2h4 

CL9BW4+tug8/hMW6631Z1d0l5cki/HrqgBlf3YIO/KMlpJop5/lpVIVWL2N5Xu4QNYydEhW0 

LRWwx0yuZ5xAlPW6QX93DVfutyP/FZ4uv9wjq0LD5T0UquAtzHjLXGPfcL/UPDaulLYHsnJQ 

kGHdeI7O5O+SHCcgHA32pQ0bnx5TN9tZVS0VKMe339K9lOq81XpiRw5g1gzvjyhRHRpk9ksT 

7ENXc24DH1lERbQVWqWAUZLzU54S9pSaC3D81t3MfX7qv/EruJbSqO9OncPuw3bRB+N9uc9D 

fOBInC7XI7abpxsbQIQuqk9rS0P7011Hn9ZelXj408vHyC999TAlT3QTubypKb9W1LopPaA0 

p2MZvcWc0+NNdV+CVacUtl8ni7zxgjmgHLqaKhGX7lt5+MP3lbli5EUpq4yoWI9gNgfVhucJ 

MDv1/EQpfNZ2C7rB6EO3K2i9XBkSuf3q1VCuNTjYx2yszHRVF8PwVBFAC6+uxLhaHAhzmhir 

Nr1EQmuJZTUqRetc74xbxRtEB6fZ/aYMcXeYdUGV7JfL0imoDBeP+tmiu2eB981PWcpZ15n5 

aek+f89+/ZedN6Pq5uiYhKYR8Ynrui+H5jTIZX0OVMsquDDxvU9jubax9MZ80gWp7c/6+Piq 

Dgijp9KMVo68d8WIhnm4esQQlbqrvj6Q1F4zIt/C2/j0SHgcyQQrb4CSq+8MLTvamI6zg4sf 

hor+DinLmk871amdcbo9yf4sZm74r5/DVfcgv7Bqn6D1CdPDTZUeHuMC8XQicjf0UFIpmdK1 

GK86jxNki33EHd3aBED+yxUbZXvKHSsR0plNAgRwF095ip/JPsD6ePdU9ynzucUTd35bQuG4 

ZUXNb/muqd5dCC8TPcWKQfBBeU4SpX9Th+rRzQqzRrLsopY8RhKtliGN6UiAjOyFayRH1KLy 

a40UKYeRyDcUmC5dbAavmA0A9aE4GeDin1v/2/VG+sICPiEvqYxh/MjM2QlRF2oPrWh31AeM 

7Ud7RrHqyUus0Fi3UdOu8NQ9A8+UG6L6r/ZhLqKa9/6zL07h3mi22fPhl7xfVUsHk+TqPb4z 

Vpk2WmZBkOOV0cuTL6cu6ULEY/tMJLycREzbL/z0qrDo8TwSe72aEU7jWbOxga44fSqpoF9C 

eopk7jol+Rr2lCviw/UmzhaKqehNIh+R7NLIm8ATXSws2Bb7U5dv+Hn4bCfj9CSz5NVtzGwc 

1UQsUsnw5BtkmQ02FnL9rHMmln3xLB1O3C/8RlyyIcHzXZ7UvF8dEa7On60/llMJ1oTWplKE 

qdxIrH83em5GGObh1PH8bx4I7fV2Etaa65GuXYDME9ovNlu2ucCD0sDnjEvX2jIsKSGYntWl 

Ae2ip6WLt0nsl/Ds9QZtenOF7njKnQCjK4ZtBkIdvVVoyCOPsV/K3MdHVtgcrcGYaZMhaKtW 

R2fr7I+ntZMV624SD2QxN3cSbfmIyWCuSAaIvhjdxNwp8bB3raSbRpjkE1XCUrz2GwPk4Vq2 

ycZywqlgIgA3dfd1pZkdS3fyMmERdRzDNNJguBCBa+6nTkWv4ZcoORKGAFoJQrUkzt+Y8O1S 

juNiiff592iPupEXL4qFb/OmrZg4yZkjU/CYPMhczzyu+FEb0I3F57KlSc4Y+h+VnwJeICna 

h2D3k1TXiB1duz6gprSW7c11c7mca7JyHUXmGrWEq17KPF+1UxRH4aFH1qE0zf07Ox2n0B9i 

6e4z4Ds67LteUdYxT5YSPZ/GF/MuB791pXVnyd2SIcjnIBA6jbqDmhom8x7jLJej/HH7rd/d 

y0BIygVAchsnHXdvCnOc+syQdSCoaz7Z0U+t1I+4RSy6y9ZprKsdsx3om3bYxzwljS58fHBM 

n4mlPXuc8XLsPOaCh/pblK51eM//hu7DbJAZHHO5zDnq0YzNOXN3ivLa0V9sqjNfpy7tpy6f 

eqkZtcPsPay54Pn62k7dwrX3iv+WRMyl1nmeuXSX3IT3tjvvZlS7EVw6X4cC7vW6bEg88hec 

s0mz0yA3F+rwpH6d3nxxEZ5PHdsaKZQUqsckARvPIB5DZezGl7uNQJLemNiZ9htvyuEBenn9 

2IUznZUko+y1QERS1qXE64yu+fgM/Zuk+XZnJelwAv9Xnc617lHrQ5XjVxBB27TVjqnPjL7D 

8OPiZRA7SdAydfdUkyGNYdIntKlyZpXnon7BnsoJOc/vnFTPSAHTRjMcR65HaOOodeMbdR6e 

QcSey/0cQ0hUXQmrCa+qHyV+YljopTA76uBzBxmFyrFaf7x1bStUqekQv7+izjoZSqapEo6k 

C3UIOFObbGfEws3lT32Oi0pOvfZtzXBllDsr9tkhFBx3BRu41onz18DI4kf9KUf85L1wptsI 

85EYI0wnJi0aoiohSB2qDWhcutnCXfHVSolaRUTOpjFHMNd5dHPCIIuPjk/Ii+SUSlG9gmFA 

X0QTt5dId3zgAjVLscdsA/Wpt9YLw1x9JTJ1fZxfqWQnK7iHGzPpqs59MujMNBoAiMLz/COP 

ePbkC1z7HDmfPWLiZctAuwblG+K6PGzUZBB6mHoNDqxi1UHDL3fUajZA5xV53bl9tXvI6KmT 

E1z0e0KI49Q1JTidLbHe2vZMpelXEn/uXkknlt1+Eu8vvlqeLxQJqFoPur/JhnJ/+FfEr17K 

DEn4tAW964e2QWDh8PJD2sAuK83QPkU7RLGBAvCXz2fk3pBloTxn72ZenEVOj3u9YU3PUXS6 

mHn+ega+qwounqyytA7TFGWamt9BK/LuIMvOm/JtR6STnMK06zPI7TBRD4BsNIl5UNWVxUW3 

hojwOLDDP8oXl8VY+qNsLuHns18+Z9VyTXKG5+Uer6tUT9usc3yoKDG207LzJdbdo5dR0hKk 

ch2VVhhBj8agjOgmbI9wRB2HUMAor19t0p+syObUujHTKCYruZoroTAk8cvdsc837Ya5ObFV 



lveXm011BuEmPbWM23Zd9zm0O6q0+7USp+IK9L6tu/LDMGPohwHRwcF+vEncB9MaYUrCaBy2 

SElKgiNTHlVjDaVx6VzvBZMvY99bl2MHk2MJrJ/s+6JILuq5ShxM5bD/6dSpOkeKscrd4uw4 

b3q2JaA95ylIFWk0RHWq+lTb6YSy3x32jNvwWzIrNj+1hI+mMnVbuV2p7O6iEeaoebZxqAqe 

r/aLFTGCFkCHMzeCEguK6jf87BqvvjP+GB4VmD7ZcKabmJ9MuJdts6vmT13nzhs95x6cjG+2 

/rgeUYxqS5oLPuzaqpaIoXrtC9dAnjb658hspcCEr2+hvGCRzfLmnmzvqkeq3IyJ+hEslqDf 

mVLb2V8Hkqh9xhZ54qI4B0sP0S5qn2xEadfRMRXZi0dnBY6LIJRKnbhfOipdZZ885vgz2hA+ 

NHzQBZFgB4lAigZyLUzDFDGzc4EU6jBqftyXkiFdmIPIzk4hv5S3qQ6UnG8ctjYlz1rs3Tv+ 

XaX54D1kbnVsfsCu0FcNVhGYybFQm7GHM0BXcziOvzRVvrMUEF799V2Md0bRihdwNeQ89uaX 

/RS5daY3f/f5MLUxiU4qIYfcANgXzmtHM/v9DBsb/ccVlcdOSnuEqfMpk34y2y8pHtfioLUa 

/T4YDnTAu/AlKGdxDkDkm7F0i/rsOeofltxiWOEIXLUol5YRDE4BykDqoZ7qtZdWa3EX0PKW 

JE7GKrklUJWAfYBAiYJ8ZQf5bfU+VOHUs0tKeeyBjpDW+3uVu9jJE1qe8xRyQ6jsL4H552vx 

FnKacYe377cj2kH/kwVoAL6Nn3S59vW5x4FYZtgItc0Y2acITWig6jyqxL2xV0JzTHZtubHQ 

W0SCMcc45krYGdbP13Pjf3wa+kExG44/VTtm47nxjQe7aY/PXPujw8cOdaxjj3PuXPGrN+Q4 

c2Cjwb1agmo1a1pBw5VbUz5TK2OfpN+WW3V06fJzbBBJNFlu34oaASfqee6j8zpGtP2p+qvt 

RK7t+082KiQJKqV+AiYdfBj2qhRN3o7qN2++cxYdOZem6bnYRpGLo45YdILSqYPqhM45kj+V 

cLGC4ZY8SKy6gBbkEpjsRFUD3MyLpJOWkNlmjOvzhyJiO32Sbi0cQeY8aK4XsdmBKHG/rVPl 

8TwM7u4JaJp5wpgiTMdal68Ox/KIbuCdTr3GpR7j1Ok6bKHUkudnBUBooqSmHEy22vaC15x9 

n15Wt41On3FOwmSKzqLfGfrsqTsjZ+uINsNYpL3rFRxRypAox1UF8W1DkWU3KWhPfnjjqDnV 

hsvNa+b0NjGs9IdGIzBmg5k05YRT52Et1Bx6SKPrqKP8QRddPzrMFy79ZUg3nF3HiUV/0cs7 

9UBayU4Jh8ZSR0X+127KPWSx35RSfXj2jqgw/3jqVjLKm8n140yfA+wbMn8Q2RJ4fxFRSOo+ 

NI7U+y73JuMeTauRxzbAuAA7BEoQdDlpDD/fnM+3I7ZcuN2GXEF2Q1O66AHiP3ObzTWnwmgu 

qYeibw2VLCTuzWvVsGf6jPlWMK9jEH94bRht1fFLlgf4sc6sqElRSgXHrCREvAVTqB23yWYt 

neue57jLFy4F1VksW7tnT47lWkvc/Jx+ynOeQnW23IYI5TsiMtYTjaP7aBu1XcCYT4Ui4dbk 

E+VQ8iXS0V/U16o6aQCP7N7LXaeOsKs28FKXvpKTVWwrI2Lz9kmqNQNu1nzzopSrUDIBu1Lz 

6KfCqfeiNep06TJ1mRacCA6wGqo0fzHDR4sZnq7Xh/4yGOcJjL44VHMHxvco6JS9q9nYHxnm 

tWpYiS8EvYc33tdR9aQ4PP40VBWqTMX4/zQ/AHJM4UVN12w0VpGilIM0MlMBYSbL/XQ/Y0cx 

heCNI3pDnXEhVOO7Vl+iKiPuWd4b2GPHic+UPy+q5beneHHFQ8cM329O9J0/cAeMjy5L9yPr 

v0ZeYByzonb65azLHI9dqoptcyfYbw/3EP0S4NpoilkB/YWq8LwEYPZBMpx6x+hlxco9lUAu 

IaWQ97Zqhvl7R6nVOS12ecxTmnaAOlnl5eHcsfLLozFsq5tG3Wwcu7Wydg4udMieurSK6m8D 

+hc1+kt5Rk0WPLorvw1Ozqr9bGxqCX7PyEnqoqB1umtceUrcWdcVu4vkSXGp/d37qTB2yVaY 

FfebO4NCTlKNz9s4NyHaE0H3oo7iY3OcbNUMXUyNv/pJ/XXWrr2URLE67F/38DXAIOSX722d 

j5Ru3OxPOC0i4bmXeoEAyWSn2A9JU0wG93Q7epPY3uM9elU8vpkOyQ3hmdWQ0jJT2p1rDiSl 

96HANPEXhZam+S7XGgRpBzbV0X7zutun1orBjvIKFm4fDnopD3oqBMBlt6o4ev1KLz96WQ7w 

kQNiKPLEZ5ik0yoBXXH7eF+Ok2Ovq0kCvYRpKgp9r9DqFocd93SKbdcZ7qfv4VWXhvobx+5E 

K8bZlEK0JmSE5NTHEe5WuvFeIocnZhrSZOnHd7VHTq53207qlrosh+7dqaAZmS4acl0hiSVg 

rHFRhluFsHeQfGPM1KeNkpPymtnF/cJokgI0PjwjcmfQZDEgxZvvFtg11IXmplDIJJOKyMmv 

SLxpPl56l88ZJ7UKk5O1984+INQMOl6mvI04FFjQ1u6xS53vviP2OA0ms6rCIkkxUBnR+eYu 

tTiQYldVcq9Mz4iwaToemp6VRKYp67yrPTcFLic1vO04+FOVTHvVaGCM/RgjgPyunqfuV558 

BZTReOWzKJkjrd8O48B6yJUhKfMOQZ0YflthsHzEOM2WFxrW2yYIKQVWqmDuNvVR5JY/f2Qp 

5bIyhV1VicTWeue+7gK7hpU47KdVmTQHUHmieX6GuPNYg9bUWEl2a62GKZrk5eeTti7HLs5a 

3VlW3TdlRg5+cw4GPsPspnRPC+isa81WJdSXK3xjBTrEpivKc754NsuNWcZljC7mNJaOeph+ 

98D/c07Xdl5M5WHlEHsBG4d3Sx1I2bs+8T3DV39wKFAhnm4HTeSG/dX2r2rujFfYVcHQrNQ9 

nNTK4uz5e5M6KDTPT6Tq62O0m4n+Gl3tIbxGgUSOY/1Mna7WsIj7na2A+EhPUgOXHdMm4g2S 

YjgwymWUj/3ne+oF7x+r1n5Fm5puE9FTqha0XWPdTkdSdvIYcmV7uWgfgeDQPQ9NDY8VnZ9v 

utx1rAm0+Rblgcjtm82a4W6fFZ+fppecYinfN2dzfsvQLgrJuK8VLyvUEXK223MXkxOU3HxK 

cWNuX0j6jUxJnEhVirSld/jkmjEVsyHJG/XK9G0AFB/a5arW5FoXPx/dAT0gs6GqRrxNxGqC 

u1lqjtZdobGrcYbZhMargpOW3C2TbW7RB9WKIjA5ddelo4/p2wQNvU6HPgk24dIGI9/IWjue 

vbotVsmxN8lj4azKAdMcjv/+l1VHN7BJvaRUD6fOyjuKrzga9fXANaYKx5/JLRUJuMAJfaJG 

uy2uM4ElNoSNolA+JGAdfcJ7+ASg8ibbWl9wa5o59mhzb9W3hU+FuQ8z56MMo+196Og0NpgU 

ElH3mUHXPRCRbi+nLvCqUT1eyWfS2+wTd2qODo0UtP2g6iPhocUrnoWfXnIcKmDppD4qUq36 

2flUCbhPVz/T75rAft+ctmtRObk9vBS/X+e1biVgKvdckxfEMQSbmFR5+D5jmFrLX0XaK/08 

4MlVGkthg3RZWewM+X8Ulli+YPz2iAkfwEb2y+eiahr7ToXoVHXu5NyYaZW9qCXFfJn29F4N 

mH5eca/08HTUASraa6JaUWQB0k3f4luHw7FJlkfOx1vhFvPD6Pm3Lj7QOIcxYVd0FYZiOm78 

/uHbH/nKpirmhugZ774iIjrchi5LL/0Uze2S12Rzr0+TQaZPqdUHxObG3lGmzUZC6e0inRj8 

qynf8HV3PD2lq6/AAQ3QEw1/R3fzVneIi3fCfHEVkkIDuft4F0GxAeVy6nCEJtYfTuGNj39R 

ywL6HhrLPHVX42fM0B2xthdMTlJCX4GCCpZ9e1YfD2Vxfc1SoABNn8jgMux0vfuuBy2Nz7Jb 



X+55qsVDr1MnQPGa2xbJ8hj/lRN0dD2zUs3gwOPytOCl1g2emDm+IhCxsQqR4xphm7XuHKkx 

lsnqV3pjO3Uz9BPCzQOqczDlao61tcLBjyKGoZ3u5cC4dFFZq6QktNc3FXNTKFjG/ZbfJcD4 

NAASDangJvNQGszqdfPwbfYjM73/WVAUjOwWHwMf6OfXbbBn391zVeiJF4BV6awc1/uNuTXY 

YMx3cXprWoagYDZGelRu8T8YbA5P3eZXLwkuncZx8lae+i10pBjyj6seUu9Bo54JYb98xusm 

39C9hlgaWt2zaii/1VoUfpU1/u2n1ecX57SJWLCtSA5qAvqj8jkCvt37F721n15nP/ACVorP 

yjOXpVuTk6X7nqlKBDc+7+bHPecprKxCVkUA3piXmOrb1Vi1o/JzqGf0ZF1Q5litFNPdoMtX 

Bw/r4xOrY5sq+ViJR/HKP0dXi1McdEganCh0YF0pqml9dX5VLbmIluhP/7Ttvuv6aZgcRDXn 

TTn/paPniV+1l/QszO+AEp2dleQkKu8EO+KdRMW+PWSC9StL+QQ+y9LJ/spHeD5ZRp2K3Gs/ 

BV6lMc46c00fyLMY1CmvCbC4FlNMe2dGp2pNfLk85lgQOegQ2qKc8Bsjj8MLySA3ugu6ge2e 

6Tu1z2cXc/hASQ2SLxoPH2xDOXVSRWbM7XL+Vo7ssQs8hKTuCJcU4yHDr+pYQlcXOdNWqsPd 

TwA0wo0NDaGUv+R+oaNpnkbjbVUXHAc5NbI/czG2rrfVAxdCbkrPdoGbHqetrMZ9Upcm7tHL 

18kNDH0hy9KWi1MXeD3A4yvQ/FuySRy7Yswcr32vVvotUTWuUxNkrqXUrnd6VthNJ1pSEvLg 

ixmYm224eN188zCBZ9dsOR/tmJMtWLKkTgE4s/Fh1STNwDYdion1gi/7TrPScJypqDIg/BVL 

xIlgqNxpyfKwZ+3xunROJ0woZwsVasv9yzQh5KnLLx3QSPwATdTJJkZE227bLSn7m6ictbEu 

tfeEmITHrPYF58Z1qPN8V6iEdtIx4iRQvfkj52jTb7mHdAoXeoZJK+ShOnZ6GuJqvShIu496 

VjJL7EV5nlv6tjWCfxY1R269+nj2vT78ISGYO2lsQCYqJU6Sys9RYYHIf4rbp3n5an3Zxkld 

yjk5+D3xh4gUc5UgE8waATert1O5MZOHyNvy0k/R0aXJqnekhrnnufN18h7070D1CjfqA8MW 

ht4vlaqPTVPix6G3UtS4ETNWh5l3x2A5yMDMNw9D6u3Tv5CTVt8l4JCI7rNtbPWL7yG61HFP 

m2tPpk/wbcOilzlNEaUuRNP2zx4HlS6+ehdlOHY4s33NqreB17RGsktoK0kuk+aoLrPsJMaH 

yu0bk3RZWE+lOjk7Fa5BA5f2cd4jMbkv0z5MyrFH58bUvp184NViYd+/94ztwDGvh/uOM/gk 

PoQ67h54W269MxaAJ7l6vZ6urtjCHq5vAxCG/NP0mnzM7NA7krxaVrb2CuZDwj2nScpM9Ii4 

364f3Cb/FPnWoPj7m2tNT3oKvFTRKghOqiI5S7KfI4Dy1e8kS8U8f+VC67FaO/bW15VXNx04 

5zUlBBQnO7rUj95z4Q2BD1DfUkzq20AOm7O73VzWf0sLKYwNlYAsSk9eDQG9FMm5488xBmXN 

jjM0bjpRloRa6fUmcbcWt85XNc0z70+z4gVG854ThdXtl7Xj99iws9PfM5900eiqBfUAEnl2 

P1O6BSH/qhYML5YPDbDL82JnbzMWWEM5I1uEU0YC/yjtml8+NEi3npu57/wNvF6th+YIB4n6 

iYtod1gEPuClNWqphTgH9YGdv6S3cJj90c0r8VC1PticaRltOLOyoKay97zPyjN2fenIG7u4 

h15XhCIdqcMvOfnDXOFoCL6u3iCPDOdu0Mg7S33scLm8gBCpvMWuPY4pzW+9YLYtvk0hQNdD 

W424NVNAu4QJlwM3xGAimZUX8+2/g0jlB4rx68YzkzItqt2pUQyr8lH90ZNA3YhipKDoS3XA 

mzDEueEPmiXueA257eR22Lwqq7b6gP3X2qaumKphxy+pgyR+dOKgDNWQOFz90Rhpa6j7zbP3 

wqKMQOiQ4TlmUnJ/969vPIYs578i83Lq/+UuWohFTX0rRos8cPWCQ1zz/NpP9Ly/4kPFjt4c 

lTcwrUavPWp7zqi8P8m738KVGz+/fS04QvNa3CSBM1EVytzDfDDqlPutsCMcxgPdktXXJd56 

fKUdu438JdXrRJ5JoDKmne1GD/hJnOvEJqyuy2ywdCMflNWO+1eca/mjkgyP86BggaO7akLs 

0D9CD2TXiRqeurnUdyvg+MdkUdeB33z+LPfq/7LWaiQ0DjLkqtleUD6rRD/VE4dKJ7PfJHeV 

fAoYSOukev4iT1pMXUJtfiNfj37BpYDen7xBcOvol3fRSFnJHNvQgWRz8r062NH01zEx+SE3 

hwN0VBjfYsOoWP1YNdDnvCsnmcZgtXhHmJkQsemhdeiPJmPo0P3M6dQI+KjNF8L43CBSqj4+ 

1QpGFSE/PegMj/HHeeMvTurLscw5yKlLitk+K5brDLGY2/ky0Je4DKpaCLDsz7pUOatEEyi2 

3MtmKNk7BLs9n+Px29LBzcC+4lI2nbelDd49jCPb/Wiy57wBQ0LWzfbSf+WNmSg2OM9fCvra 

USH9u9ljOn1vqNcbM0fFwpzGVXR3+qGDmAFo3s2Y5Ag1nOv26XIOujgAO6eSurrZp7OLmbsB 

bK+BTVxPbyfM3ORxFjOhieKvul7xrCxZBF3jhwvGnCu3clZn2/Xr3RQxe/ppd8mPxLwlGkks 

S3J+v6j231dmKyU2DVhEl+9DSUvqIHvVpFX1+y5eeKqVs5bF0TLnWN9TTDnxEi0xleTVfV3/ 

RdYteKkF6kTMn+OOWAzO449Emarwux1vf5Mfgs4wXa2q1hbGR/szZ/LQJa+R7DBf2ZP8R1KU 

V5KwBiHlni1IQj7fvBSIpDFpPx/Xml1Jtz5IQkd3gtVd10HQbsmpP6EmkWVMFTH98PG7F+Ia 

ItDwDPpZPR+liPCYIkIpdlc1u2cSnAnj1H09eHmCCW7e8r6gSHWwq+OeMh2lwL/cmPr8JFia 

bhp4nxnCDNhTazW0HufaLhXTW1ZHuyvJQEnUxF6Vt+rWBHauYqFV1fpapWlHkuh5VtpIActp 

xBSbttSpPQZCzeAR8ZBfbFN5v8k9afOEzXbt+o4bEn5HvF/S6WQdzCf4gbeXxO3S5F0C9ebB 

lqk5+FCNZPUxNB2tBxtqTAFircqOreC1P7TB5C6UCp+vTZW7+tHjxP/YTclDc/PjXSqLMdYU 

9rcbczESuGo90nljFssc03C9NEyT4QRcHzpJsqfXgtk0DNw2Yv+posGluzohyHHtDBOn+YDP 

J/W87Fc0WDYhDUwYamu55usYEG6yXD+4hUKePndwuw99N/g7Bwrr8SL3Bv9rySAsKXcrcVuy 

g6FLaJw8hZS7R/Q8Lw/4ry2W0N0rnhJE6M1BEtdk9m0/+mCqrg+AaWISZF+rAxwmua7UpRh2 

LrePgC6NIXontuxfdVls0J19fj2d+kw7YJ4OKM1WvNV1IaSrcyGWL+Y+y7GksW7x9D10F1c1 

zGNNHl1o5gzocqdbfYfmZJy/Ou18U5iIGzUfTr3ek+wyfs71oesAH43qMV3wNUTnCp6CCZJU 

Vh/ijn+ZU1PHCw8j1lWyOA3Clcoqn2sLVZo5rfATaXfqYj5nZT9uqR79Z9lAv49YTE7nMxyy 

U1SU+vXGlIgbV+h/HtYW/Jw8HT+9lwnNQMlyuyY7MFKqjWTYup7SWiSqI5tS7zt0qbtLLjPN 

fdbVYI85GGQp1g/oYfFDx6hNZvPwroPe4K/ci/2+LE69xoEayN9Lp60eXzx5VIdv2eKm9qKv 

aFd5tijxme9lRKbsg9QFEQwwJtz7kyvQxv6lzcfoQ3xVfRQcAAoYzXn72Odc6RjsKGXwMvGj 

+xxjRkpNmDzfPoFrcTSAYq9KKA2jgv22p/NV8WFYjUdKT6MCYlE4azCRcBn6s0cjaCfMYdyJ 



HmoesuTny8dej7eJ3unetfN1jA+d9ukr1Omb6sf0hb5nzju7EvW0tY7YZNOjTatEGbdWOnHL 

8/EqfeTlSPsg1UiUqoCzFj134fu7kceVpnH6hE9YMQme4URlWQ4ho9y+34iTSEUXvaO8MMpV 

daUmScuT6ixeb8wKtWJrLUfcsQXlqoBmKMOnqbcLQLrQiYkph6V/1EKRVkjXNrxE7PrC8gTk 

vLE+71lIwrRVio49j+y2HDcf+wsqjLNeE4cWcIAGRncz+Dp1qYFO2mkbbFX/hlSWchaKnabi 

3aCPVwFowD9lDV1SMbCuJvjMMhj9uS9Nh9rE8yrUKZmlrI9TPaf952dk89FYxKgOZyAqm5bC 

zbML2CJD0+gSz/fqtImaRxXrwT6IDV+KhBtYDng8HINRuqY8tKLlWTddhlP1IXM9TqyAp1DR 

/qn616p/mFT11HFjJtJv1ukSt7Qn9MNI7FS32GS7bEszHe2RZZwIt0kNgzm711rCyxUeoTaF 

EW8BID42O+99fvTd4Xy8FPU4Lbj3lnLHrDSZj5qMlQrzx1zRbNevm2ygLtb0XJNX3alyM9QF 

CBvKAuR7Z8BtbjPrEaxDA6qqczoEpk8c0aKiRxyaAKoVktTrfiMr8lR1NS3pYE47s8d1OUkz 

vbY854LKQWy8ybPnOUxL6JMAH4n+Lonca9iVx1jngDBTf3t14fWvGCho9+tblhShoqOSdzid 

Eh0aqcA1d7ffR0zH5ptI0qFYn+3jNBE1nLAfdgaS+ohgQcVpXvxhWn+enbgCz++kSIv9oxMO 

R6Gi3bA2tVMX8LR3941N81SFyUZlyaMkUl/EoYjgT45jCrH7LfeJHas/Z06zJChqXLQ1h8Pv 

Pmv/0g7OMBxVavewHEvX+fgs26Wkq7gpHbxMcJfUW7f4Gqk2gjGtQztms2uWez5sOyZn2wwk 

X69nHg8d8ktotzax+sV8VtSr000mlaFkcGQwOI6rPg1teGGiD2hfpq1EQMvDlWCHQ6fOZZd3 

9FOKCxDfR7aCEhHsOURW6/ae+Tq+k6FcImcdyvjJQYlpM7NuYTmqNg0ddqCpT8yJrg8ArPI+ 

xn2N+edwTuhe9YlKjUVq3Xp0W4pawfcf5miPsQ49yArXIz7e7Yv46K5NzATVU1Q31gcTMb+X 

Ny73G6YPnnGlnbontCK4xV1xxT7glIr6s0rAJIemfc33nQgmn+Es/Q2KqPg4QwWJ1Gzt0v3G 

JHYPv6yaUTXNv46qjXu+OHfjEuNiSV7nSP/PrO5q2DpvXL2T0z5cSdQvgdHlOJfOz31KPg+d 

W2W9s04LteWXhl7zO3Gd11g3sI2oWCTJX+Qt6SD856JL+TNO3tLYPEi3q+y9tVprMAyd1w04 

tI229+q5qRwW/7Au67Ga0mjPK40Oyu08VfD/ieiIR5uAht/DHg+8ZYl1itF4PnXU/81ySnIp 

M1MnrN9NaaA4sxlEMEMDwtxQfKlpj3cOeFPEkSe0QZTbzhX6FGigJPeD6Qd0OkbEmtzlFtRf 

hlzWNPpSfk817Vd2nc5cFXnkassUnZ3yFiiHoGqW0zm+OzNJIMDgJh+Hb9lXXtnXMISGyoWm 

oeQoeMZILwlCMfPcO4YvGE/qr/d/J7/k88k3/LfpeKtXXD0V3F8p6qp8JicXwQ7iUXOOH2d0 

k88CaxZYRWC/KLdhbkXByEGS1gC+/Z7UrUbWCtmY6qOA1XR075F0dPWIga9UL3R/Lp3jV11i 

HS8poFc1mz43fT40d2274jz+AzQPqKSvlffJVMPLumm9DGz3DzqXklt7t7gU6PYttYhcmrsK 

PD0jnoH9krumbMPJKlzptu0eJNI9QdlHq+Sl9Ti+qzfjdYJq37gu2Ex5NUC/o9zK8X5j1gP4 

/mDkn6Gy3fJDOjKjZ20qUr67ThCBg0UE+7jUZJrByJIl3CfOTxFdMUOQAOuMP3XUiciAR0A7 

83XP/dT1qQ/HPnr/Fr93Jf/uG9zq/WnELNehRjm4FEOB7hiM6f6C1stzWNUKMqg6oKfUi+wp 

ue7tnCLZpPvTnI55d7BmPeIF4fKhueeaIF/MR0H/c7zN72i3gvE8v07sguYlEZ0bD4LjDkWu 

242pukCJ84PUZmUmO9dzX/ZkktbijYTA5niS6iClNos7dpDwG0BpTyveO3oKQDS1PEVP8+mJ 

tbGL0rl1uyr47dAx5LtrWXPjO+XTNXYa6L6+j5eE+bkjqjKa8r5udZFkzPopOEoI+X2Vs425 

qPdSIsyTR9NH8ZdPXMgiJXBA/hQ6NnBF5nWLdaUx61KegnYwt97i+I5mjnPll5q8UjUf+u7Q 

9eGNiMnctbivJUg+DYuvsIXmkhqHmhz6KHukHxEaTrwvoT4vP2a1KSm2/gcYquAJysWlV5y6 

blEctrm+ZsaETQ5+OSdSH/gVINaivqoqWZVF/ZeHj2tudd12uwtD1Jm5fVUZbVrC6LVnbAtV 

noMuMN3Q0bubwWE5FZmeI1285Jca/cMt1kFtDj8DYyTfOpjlETDfWlTAxb3kKUQTgeY3gx9N 

mEOab5ziTTuhiUrEfF19KTsgfE6xEsiXXBuRM1OM7GxjBOd3hAYqIu0M+dohIeq6ze2awpxp 

dpUOl+vIYnpNN1PFSDum3W1z328eiDx1W8sXL/UBFsL+pQKFmmcrRuKBqklEAtJkFfEm5W2R 

wwDOv77eQ3Ih91OsbrOpQ83QhLpr59uiymsSen+QEtit+3Y8IiHoTv+y32xWhWe4LE0YuPPG 

nNN1PlgrKgOwwYOO5tXToTakVWyKX6gQfEfbw4e4cqa5gL2FlYvQInfoS5Rtz2OK2nw8m6r/ 

4uktyX7sVbOhfSWKXeb3ys9ZzdERD0OPPT/RK6DClvPxL763Y+/c7ZZq4TrsdQazQt7UksER 

YZHz/qSHV0HSAHbKd+R/xSz31p+sRKtmOlI19UwdXD/Gs9Ure3t7m9jtyHc2cMPlnziD19uA 

NC23SH2AN8GbOvuR0boGGULvufq1sRQZDMHSRsGIrq9sCJ9cLlLhUgzNX/ly7VQ1jpfjJAdI 

xPXSc245JjG96i25t/x9HbjANj96XDrwP5e0/0EApO7DNmHvRdzs8pGQm+8hYDiFI8tqzji9 

3eeHrM8As1NdaBPHiemAqfa2dJYDB4+hBb4u/DSS/vJ1g08SBXlSzDNbqVBzXU6b2/IEmEbT 

4iiXW2CproArYZDHQkIdEwK+n4bTw+DQE5d2iijyVkiMWxAVl3wkhLQmPL7taKy5nC/OFnmb 

Wrbqj58Z2tdDi3h4wgR5rJ78jcz80kOC+u6LsT8u3YFbfv3HmfOaUhp49WxQNGtaPFDBRV0D 

PFpst/PTnM/Se+50FDXaibydGSaY4KFjQnp07Etxz/E38HaNf83JM0jgkq0mbYqnDzNJ9S0x 

vtIm6HzfLSxx8am8MZRJ2PPKHcY3Y0DlIwRC5PSUY+in78Ma4UJ3QMuTSem8jy7K3jSNampo 

P6bmFvPKsb77/jk5uPQmzV/rtvFygZe4PFAHVRFUSaRKQ3VHMilGa7k8w35qRn73+tG1kNg+ 

dNSc3Ojmdl8uIdDZBo5NQBmrO+th7QOXfCm12qYV+vQXOXrw8UxL3pinUI/4qi4IU/uwSsBD 

QYS5RxvAHQ2LgGMq91E9Lmp2NaqDa2yUFcD8vDwHXJX+cPvF02JvPeX5mEqvoDd1EBmc1rZ2 

bonGKT47qyE9b9WG1Wzx7vnU/fuvRO8yfAb05JpTEXvkyI6w53KNvX6ML30UY31MZzeXHKjb 

Le0880upiZbBMH2Mc1U7ea+YM2xtMoEwtcToLzdl2vmuKB/ITW1zkrnhhLp+JUwZVTfbmnPp 

dHe2HTcbCfTeRPiEzSyYBq5o1mcjb3FpWYThD/Utip3chB13jPE75wasPHFdd2fmzk7Hqfv1 

6/+4blL3hZicBdkIGZBVULqrO3ULE336TNi7J8v6sG72mID0G1rEQW72oKX9hUXCBgmVDIE2 

q1ZN68pXrAMWc6sb2cbP2ZVklfLsNwlGqBDjzrXbb0u3FXqvOBccOSIk5Ry1CxWSDkv9UDLq 



2mQjzvNFF85LfhlmmwqMDw5SZU5FjT5n61hRuXUnScKX64ycp8qAm6XC/o49JNpwfSA7Eev8 

/+fU8bRAxwQqx5Dd3KVclXcFrBXzYXqP6Zv1T3cuK1oXx1AC/yL35S1LOdhqnAkoQh7gVKvf 

vdzjVXkl5gWdgskh6OCsJGfVv9k/yxYwk4NTjQiqZnc/Ppw5Dj/i9b6UmNRAKONs4850iQqy 

9CX5nn931Br17RH6LlzWnTM+xJG5nTptnR95SPYN9sLkjldnlu/D0u8qCwRdyKWA7+z9HhK8 

MPZSpDrQ4YafR/34HedovhZCjX6gcyVmy3Zfwi1L8cr99tH32gCctm9lvsNR5+To0NbHzYa+ 

TjUmAaG0AfL9tbHITpWtWB0t5XB7dqmDvPO+hdqFcsf7cyDk5UzGg9S0ARqHM+en+ViuyHXt 

Trqf1pqT2yPguV0xDZBJliQB8BaO4lVlrPWnx8/qGab7T8u2SRbhrvM66IoyPXIYEUhsBTnQ 

H3pdE8425z8iXQnw1/Bj9xIFd2ePtoaybGPv0tnnfJQKIHchkQjynKd4dKJgyR7Rp4CmMyv4 

W/YbpFIFHvPUfp2PpqSaiIdrizTuZCa1N3Y8CgTPToQL5Ku6+5mbB5pJ7qwQipzM9aZUtEsS 

63eXFffJRqes5taqunwylmdF+f+yvt/+UQ7Ea5aAmI0USQ5YABlE8uJFkvjmYc9OuLLapocH 

jW6WsyYP0IckdcjtpvvSITyhR5G0C66ct9/6tHSTXYtOdtLzWMh4Dy9cTP5cgE+H81+oXvnp 

4DUEGxqjt/lWUSinHqts1uk2BQOw6z6yhWeEMtY3XMlZFWavmeEeGs0mI5VNMCoYGT/+znF1 

aKkPR03ycGue880ftvcw2cuO/4xv106nvF2gNPU+BPUxshwkdVWZ9pwIzq+FfaCucr+r0VOx 

5vg8dXgEMQVmhdrvON7Va6t6CzxLlcIWCQYRMbCHESLgPvN+15NoaBPfLDkPNaxVKw4kerMy 

LtIHcuamAyNXq6ooHvCYwMf/dHgNGsE8+lU27t2HvNdskl2qZm1gJk9cTYIaeM91OgsPSwc9 

WGf+vi3BHQfLE7yzzWF2HL0NkYhknOJgF980w/NwcJjzM+q2wqm71DRYzfAGRW1vbt3nwPRN 

Dne2GK/UrcNaH/YB2a7wj56HVuBHOETfI9VYuUHkyCWnPWFzQxb9YFYQqD4oWe1KLSDshulY 

CKK0VGLqL7vmrph/OXbEedJ1NXmSuvbLmVKvVl261RVd+0s83CEdtwecc3zWrDEJ22w4KLYT 

3LEp/1a9ilRLZe6FNs1BPXB4jQf+NPbt98YOY9tZs9mXE7cG6sb6Ed2he2COeBMiCMprkpSC 

0boer0sHVCG6Ovs855c8pXLOY731RMuaPLt8OuT292Hp16JuziGusrmq3zVnZdukjPtSz/8+ 

f+nAqPD2QWEzT6ah2W8sO3xJUc/c9mcnrwQ9UDAagF4L7cK0O8n4iogcE/fcSnL/R5KpyEim 

XAYjcxA5V0w2qQFmgyrjhr2LKZG71h2lnw8dXKeszYr2+NWRrdvMhuTush5OtTDQ3IX2e13o 

Qbm4x65a3cA652s+djGrp1hVdfJZDWIahWE/0PTQJopxMZvUIVNcgiS3LTOZmEoSj8OlU8WH 

up9bZczMiDhXFJLcTWi0xGuWQnTfxrtQwnLYbw6wNFfkfcnc9wcXZsBpz3HoqnQk7vTvM9e5 

bw4Dk/a1caYCJ+C//HmOrTDZM4aNlNxHUC+HjnjK+VSBiE5/2q0i5xSCKojed57p9hLrdNa2 

fQuAnTktWSJQpCIgUPJ3E/opuGPdkqoRKEK2wfeBtvPtTggdfWWIM8uf2A+VMN3oMgGjV6Pi 

KM1TEEk4u95QmPTqVHJh4s0ppt2nBpdgueuuOL8Lu3lqe+3Syft8KkST/xw217Ac6Ekha5Ld 

6yRuROIsd+eaTxUk1dHK1K7Pc2dDbjfniuzHc+nSsUpVd/gtnPnoUtGPwfWRpJD+4SNbjmdd 

b8vZ3qq4hGcdYYgsSHzbHIiYci+CiaQBOVzXTXKIZK2Tz0iRsNh4EjD/DOWCskps7nSdScUd 

TQP8LJUhkWDRhJBxQPOpdRnag5nZv18/Gcv4GsdoyZmBoyVlz0DzOTkYNIjlgg95mc7larTn 

Vg9gnqLDVR6Jq6jqEyOxC7DidXR/4suc75C7UarBfK3qHHgLt5rNorCl+qiSoOvR9cCfenPU 

yIjz/EZtwDJAnC0YnT+EufO108eNkGINihCQd9DYhkihG3YtagYFTmjZTxhuHTXqsnvHn41b 

CHLRUX5a7po2kRzWyhYXHV0+9KVwazmdEfTc6erfOtYXLtyLPysV7avW26X00/CI1PySjwJi 

wU8hSgfjuYwqlrx4rQjayn3m3ff7txawE4Y5HoabFS4otl7Pv0QLShZLLWZUh9U9njpqRFa6 

YVzi9+fLGvolFh8Ypaz1Cc62WbW1zy42SFph+Mor9hMUhYjk7KdBG34SCJBQGvK93VpNnxTa 

eGSzUn0V6vo1RbMMPfysOFqQViR+7o0q3b0p9FRFrTgZZIuaErUJepu0E8HkJkTdfEc1m3vH 

YmtoV7KwwIBkrYJtKIEtr4h/uSEv0PXOJ2rtfb5ub/KbiXjOT9Vp5jpAU3nzT4X2raG29vw2 

O4AbMy0B9WaBB6Pkbirue41Wpg1ajtaGcjxzaB6YtI5Oik6h8lBKccYMw1Og15BbZCrKuQYM 

snlMzGe0llHJxr1q1Tfni7uBXLNtVt4htvNN5a8LQUxt5oeqqXWbvKv1Ng/X1QPqYeMcktmT 

qeT7Wzlzq1R0vqmtbml42T+nC3YFQ0hCwKmOtEpOyHHLLV+qTH1AivapZynfySX00akRaaGo 

4uhb8zwJcXJjShiLG75OPldNtc2nbwqfVWqtdvctGUhRbswETbZ6DFe+VMCAbbMeyQ+iC7HF 

ablv08DQBpOs8xlzwO1EYtKa11mkSmcUzA06i3zonHNWddQe5J8e6zzS5KPj/AKrNkgh1Bv2 

S0kcjiRJx1kWkBqBswjwETazA7zHeU9tdNo85/kFVdeIaemiMmawa5uf96U2YFKcmKm07e7e 

8t9yKBvnPdahnQx1EzN0BMDg1L/G5w3KH29d8ciTXLVDU6I7+Q6euyx1XK2TQOcbCjklm4db 

ncQMzFgkyww2bF2Ggz2WCAnyPR75MottvLyGQMoNf53mk2vS53pSYeSpIbKgf0cfcapSL62+ 

grs4vXdKlZ2GvEwy8AT71wVtAzkYkgWHPW2ZPQTJLdUvVvPw574zAApwPr1Yh9UV/L043TBo 

1atbevSeGO/wWBds5Cksm5w6yX/Xm8P4Z4ppjNwSxpa1qXvFQ/G9/cacWDPinPGAWVUsyxQ7 

WVOwcTCRfLCST7ZBXpRrwaME3JT7IRXBb+u9Y9NlEPYw3gxl7ni8DRmGLPYea/Nh2vekW/6C 

UMH7WqnXcFVj53/5BVKmPbfVpCIF1lDpI980vJUg2IaQASRXxWRHVi5DripSV5svzD7Ko+rl 

SC+hbZ8u2AKpl8jovVV1K38oW5gx/rPqLM23jNnTW4SNcFKq4+iGVDh7vkKztT6wWVmrDb2H 

wAJ05dgTAQoH7ZXlyplTAqKd1KCZNlpHP19G/mOW2CIfQ64R27JE1Y9DlkfYc8sr88Wntf3b 

iHUXbT/+D8p/U8M9N0+lZKnq2hDJAftuDV0Kco24IeVZlmCIqApbhTNWgAUFNdiabmLOfygG 

gCMnF0w8lw6KD/jN29KR0p0oPOljzyzLN5K3qPaUfL3kcQt9e54nINYFJ0engFWgvqoxaOes 

f0frbzuqnYFNyk4j9MnkLgpMiIlILj5C+lRjGzkVRgIJpUeI1C7ovirmOUs8DHO1Jsn1bGvV 

ybxHHbTs1V1XQzHpo+vCTqiOmO7VA+OiM+ymECNBGZYStep0eWmZCZVE+umTG6bQzdoj++PM 

eJ/lNpB0NowcKV/cXh/vS+WNxjhA48asyC/9vaq0VGIGLVRlduxLNV4Gx4zt2j9eGww8g25K 



GHmL1vC5vxXbE0h4nZCwWTWLSbHpnjVoAiAX7fSyI2xkL2cVm8iy7UM9Gsp8l8hXIjQeZAse 

Llg2TDTH3bvHeQOL9ex/bldBZ7THXj3sY2ZnVjbCQG2ByMMaZXdT9MqDu+KlVLFW6pzFFvXb 

kOrrp0g1brOxQfYipPPnhbYrNMzU/ihVcl5mZjzfFUKnMY5Q9+tVljV8YHZB/067MV7ZNdjv 

dvrI938YiStqPjlOK/RR8psXWkBlZ4DZbXquzqXVE4nXpgerm85EyCjLmJUbPFrpwNI4iimk 

rjaBjuUcHSrvgssnz3WL6VcZ0FT5kldJxtWIPlpAh2jWjl7ep2Polw7e64nYzK3O0Vg3n5PW 

mX4zsnRBMSaSQfms3s1+Vg9u3GN9hiYr6aGeEFCZSkaGfhf04SxgpeSodEx1nufXaKP5d/S4 

dc8rVXKtaFvmeT1N2vFLckCjfz91tv1d9aPjnF9fHRoPyAu7u5k8bvUtGUmpPeO7Fkotj4/0 

dzkFhOM5skvKU/Ww2m34iqgeroozSTs4HHMNljZdYegebuA+DqXnq9Jwm8iNiXo6JwskvWVi 

XjDDpnsxVM2TrThfHpmk5Io4gCGpA11NBXibJIWnlQyTdh0Sizz0I8/MR73D8zs/EbmOfIvk 

aikN1ZISoVd0hDuXYHGGP0uSs8xqpX636aBosrBuQZ65AbMSAXJ+HoNYsM2hCxU6zh2h74oU 

1em95iIc70T+CXX42TFW9duQmfLqQGVW03IDvgjjUw26Kb1m+RJOpOireZP4HsxSa0iMp5Il 

AGIxarlbFnl6jKjtZL9JGY+ii/t68MKcde6nlayq5VrZIEzXvcIaNt5BbifFIYDRkz0qOIN0 

U5NKjXV5fm9njBNiAM45z4bcw568jHs14dhag0bRTMWX79pg6Vmw0V4YeyFzent5B40Hf3Qn 

T3IBY1Opz3V01LQsUhcC3h/GU0P/zH0k6s1dzUyZtLK4so2pp5VcJ80nXZcqsRcqSQUoKrMY 

LZp4+nzsiouNXdeaLRePkfnoYM4TH51RDMibnryiV1Jai+ziArWsKAkfVMjhSJDz77EYetEB 

DQhtl0BMNoXIcHpnH08e9Avu8swIoYy8UDhuGuSDjTiwOy6l6ATXVDl1gFlP5ver77w2Hk5g 

rLOdzzE/V5TVRHaCfXNnmIwzWcuaBnOe7NLiwy+nAJwqQOgMeu/njmFJuvDlVFfdyz5OEEtC 

pzztbWvY1rTcoKttY3VO8q1qMnNiChSliwPJFWk7ot2Ozv7vZXLAFY3gIQCbYtQeOG7Nc0Tq 

KQPdf8NpEjlmVKqycgICsfbQG0mcaPCkGT92id6X7s9Id1DxNp1fNdBM9+vQ8oNX7I7Qmynb 

Q26p7J/S3j2HT+atrkuwyRlVohQLUPGfz3mrO65VSKKTBeNcOi7Y63xqmpPJI9cwIjJh5ely 

6J0eqAStHiB5YghN1M2RLQeF5+tfd43v9kj9MEEfE7vE4GJkdy14OnG1W7+PJLwYwpoXYskC 

2pVcOSo6yGZaLKtNQ/hQjHqI2xQpvwc66KxwyhrSJUkp/mNS2e9WxiAGEJNU2dx+8Y3sMTEM 

rtQr+VHH2ReEw2ah2S03lRnn3SUTdu0/dVe4OtgoQR24o2rPdmM/ifgQEzg6bxGYXSRdYBzD 

iCO1m/VHb1OeErdbjBlctIlIQyTMfs+0GxkqtXselJJTm49zM7MPNRXqhzQ/2QC4uHzYMmIH 

BKWRV+YGTA6MA+i2gRG/ml1nTCl4vPQeacwmB6NH3PQXNslhyrV6c8lkgnm+WzdNrYlPjQ98 

yO08dS3DXFsd9rZ5IESVTNdqle+PmAN+IDHG1MRyhZZjzHXcmVP2XVaJZYh038B5A2YjXpBY 

eg9hk6MfKjkC/bjmxu5RFNbFL3L+mLhyBVcqne4D9d53djgmWbnd27KE5i4WyY0vc/TEIpqM 

ORk4q2YHF3LOP6AYxA2UVYlznnjd2gZOf/mobTwZa/iB0OZ5X97cZQaWq65OfiyMy3Jmyzu4 

r59muduYpmx9xGjzGyBGdoynzHXXQ15RJseam8JE2weDfZXpXeQVhLyk3PDwpV5OtbpRyjZm 

m3wGQea8TaaDEn/oUVQ678lX2CIhERmw7bo2J2eyR7M761iZQH1m0N2VJoTuSd6c4R5nXbzl 

naeNV1oqlOQ3UJeTHYbzgh2DViktNnaFosjKn6/051SNmDsIWlxWODywERqfFRLG8skLzr0v 

L8yF0kYb7c/z++jAwHcqna+xwUeSOvodMUTl1AZSINtRNuamk8OGH7boul94iHgy8E/geNL0 

lx6+YGqJjh60B4GkkFsedWp28x25/PPimkYcectVZ/57OiGxcaKCREUWHhaJ2wkaCgYW8AW8 

5KRiMVA23o5JXrgAeCprRalAw9m7WXLD0+f5T4CSY0pRQeAdG3eq39UDTx2MBHaHBaz5Afm0 

tb9Ptq1b0bWL78WJpDzAVKxjzeFpVvSxz4pBWdtW8vKilQX+wmogVdvlUuL5GQkqksQVt0jG 

1dN0hZWFxW6GqsrxFvduC+xdaD1u0umpO199f+b96pVMbFn781jbgS+Zxzq1SCbVKsoSOlcn 

zHDlU+aks+p4rLu6g8s7l2uioDEaWoZ0YmbmOf21cii8gSf2tyz0ljWePgzKxXEEm88K5lnf 

RhGXyMfuxsvUx0DX7Tx1dcPQpedvOV5OXQoruava4ueKmL78FzcfdXQBJLp5CvbrsoTSGYOd 

S4D8KCv7kIcOY5eL88j13A3XyMZWJBeZehB9U1b2Mya7yfpL+WSct5EijSgvrZUFzor22OFL 

KPWFRLciKWfNNDO0jXsSl4Yiyv8gWhJnmenvcJEF2B6w8cChFGRuGd68LigXeXo4dbYBaUrp 

OR80MfNjO2UykQOqaWu1fMGoXn4pfVO1HDD9k8Sp0NRmh5YzbMZMt7hdgx+1+YJI5wvuUk4X 

trOiDdWrB+jkGpKkpSRyOmknzqmmz7da4DoZGD2Onfp8+qdVO1DQm2EyJJcjLj/QzKOf9ZZw 

KhyAm4HOb+xaAXNSJE13s9zgrMv1FXwe2hL5b/yIUzZefFSdOi+CVjLMs8vM/5gSlvBHhyYc 

Lb9slLz5ufkteQJl9vrCFhMwvtZJZuO0a02ngnMMSgiQF4aIOe8LioKVlFWvhVH2dAChxKch 

OqJBwlVpShuYyjGH98s+Jq0ja7lW5XqrHfqdfkRZVdqfeFvASSJRZHOBJD0ySstWrbwiZEEs 

9aOsnDnPrhz/U4XXsnoKYpb8J9uLWP8s8TLdjkW5A4nG70p8cDlU9jECUUAvE58e63p+8eQb 

dC4dr8Dm2lUhemeUq7XHi3KkI3eFCopNQM81pFw99a8BuMsLSl1DW21/pepZKvy1YKR5ABT/ 

99kVyf2at10ObGKO/FEy9v1ki49T56mBicjPer7QrQe7c1JvuLRrmVyZ+6XZeGXwSHlOEQF0 

KqGi4PeKKbrvnOY09Pv/qsV7/cZdkd6V2+M4davsaLujG6ZOkOHhdr2u/dq1vOnH+pwshTzH 

a2prAY33NSra3dzflFFN2Yau7DfhhTGbieuSP/Zqq/xBXlDWgtof6PXHc1ZzUNo/cY+hRdo2 

+6HJ3qXjNXBhrM1nWhapkwrLxynqsZHTE9YWmGNa5Pr8rfsMvFeCfg1VPHGrcqoW9sbFOr0n 

5j3947aUOif/HsCUPrc7fhX2qOshKax1GWco/oDhE6YPpcy+bugl2ssE3c+v97FUXyHnsQNc 

rQFEcUNXtM+lkwqwHv2m1N6Z3S6etZGGOzFZrtzv8ZnXGusVuoH2U++X0BEM57CdqOBN3K+Y 

oeuv3nFOekqxdPI64NGvnkXalJU/DDQnK2+cOZVyh/kdpgToWCqaLtKbiXi9rlp2Ybf/eV0q 

7gViHSbPbxjrnr5YZEeYPkUAx43iyR9O3dYmP9cMc87p5fxbmkZe01loTVqvN5bJ13dV2ucx 

nWfXuAhndom+kaxe0mLkqq2p78irb9Jx9iD7GToV+CCcGPerU9qZZY7JXdYUPl/Q5J5coQlt 



R5jsMrIBgdmiXkVWgpkqMM8G82jqsJYI8gsBun23qDfVPxixnWloTHy9L00vmeAYnLdkKnSK 

0M2Hi93CPPKW99ul4TDL0SYHh6qpP//81LQ52qkzxdUcnWGzar+Dl7jEU3s13WomOnsLdLi2 

qKsP/Oe1omUX2wWMWzhrv7gX5GDS8KOQ2OuSMZe160yt+aJMlF1tvKnOhp6cQ3k+0T4V2NcD 

jBrVLVYKJ/z0wDHITXeL0lOe1jnJz/msJ9Mfk+lLRKLSpCSYr3X7GCcUxz2NXr8v7dQRv/qG 

Wj+reZPTG6YJis7XRp05qrxA8IkRxlxvTOAGBnGtfU8yl6kG6oI0060IVfu9bxrUo8oB3Zf7 

sdOVMcnPQwsaMiyymcP++ddZIbAF2vWId9PYOxYqWEhT0IusC+enExXpPNu4m1fUGAwPqJs/ 

Gyt1DbhO0etZa5EuzW/Acnfpdq0Zqg1Aj7/oCZU+z5y4i+1cAswYgQJypQF57fSdpVT6TzcM 

p6MLzfQS69I4dRNUui2oSkbdOpK9+EjmC4o+7asu/OjFUY8t8Xyru89n9PY/FvxYF3/prsbu 

HH2ZIWpw8kMooXV44y51XZ73iw99c5Xt3y+V8RLQNcDQZsHScR5ldgJodlV9RPWt6yx5FN5z 

RAVRSBifI7GgjWegOp2v+K8zYkR0fuGX8ybUEkak3/TMQ8LBrF0b75WJdPVaRyPsrRNWcu+0 

bP3UAbMBMUtO7PK1M+DPkVxsBzHeus7KB1NDs+vn5+TQo+daTWihYuvZHAVmLhU4jd0iFcVa 

0yUN3mpDQu/EEOmLNWKqfkqcOvZFPadSqCwsXIBTiei9yW25W8mIA7RwgXumJjf+TOE43Cev 

TcMOz1X1KJr7+TTnFwZtGUHQOpTO0Uh+m13zJ95sNwv/2h2BaOam6RLzeyespRScbi1Se9kg 

l1r0qp0/13EjBrPGn5Oj2jCog0SSae3Fs5rJoL2S0X48keSs6QyLg6i7snnTnd6Q6CNmD6fw 

wLVrfqC9omtOzsAQTW3dkwshtqVLuU6aYeDvlQwT2YuU/cLcPsgtGgxn4jOM37zDyq3a07k4 

mLyodgwlIk7S0Foycc7pFZw86jFc5Wu2QCSoZ0ZQD5lnjRdd0W0szxs6ZcMNl/ttsMFBV5Jz 

jK2SZuppkKxiX3vbBNIXn/o9n/SUapl8zYvbq1D8BeyS3lSJR3OwnrPPV9wXODYxwMllnLv5 

9Gsdvubr0eoEbH5Wm2RsmEm+c0KlUauCgrxETb+6nJ2DpqEF6muHSMeeFxDn0zqmtmSO57e+ 

01Ht2Udh7CBwKr+pSZ9FAxS2jM1y6FKsVhVTjCryfS3d1JfONjcCskvedBW1ewqNrrUUIK4l 

bQpkK+pAVO+KdfDrABj74XRsFIt+bu7Yudm9hg8MomSAEaP2yATTtHmVdufzPiCynNIaKOPA 

Tdq4i2LmjdnTVPN0Yr4SJXQYiejJTFGZXwZoeQy/I7QEPRwtPOa5LuiZO5iDysptsZUbHe38 

qozibz3liLrufZ0PqJYOlT7oCmWbEF9cbESFV82UW6yj5t5bcZDbXE6R3UCwGx8PzIvxYMy+ 

tQlH9zSwQ3PvRPwONes9f3Xy1vZWnX5cXDMABfKnaadk6OtpjuAx/QP2x8gT32/eP2P6k9Vn 

K1Oxz4WOuZYMswnwe+CTJHU0oOzAW9OxtPUGOJQsJy0XjglLUnmNmAYH8+0UtROizUFfiYp7 

7blM4az3HAwCYnDJ57ARGM1s+4pN/l69lmFyjpufE14a3LnmMylVXUDoiCEzYceH1vrNo3M0 

hYXVm7rRrMMlq6FN54F7uC6dYy/cAe+/aqpDhR1y8uLekcbjdBnKJiQTTAFP+nQcvKo6kMel 

/bFkXCQ8/QAeVy5M7oS005NAbkseYqkcedQSKWiS4yhbdU+2VfkFQp96a7ydonidBqy0nEp/ 

zGJNHuTeSM125xNu9th4Rt1LbntBdzZckJzU/CZYRN2q0B43OT9QrpScKNJsxWuJY+aGYjIN 

Sb3R8rjt9uau/oLTVVVqrpohP09y6qazdDTN5nw6/GR5IJwZIo4HH1qI6yNyrc13t3QWECS9 

WhdV6kMsHdJ9SUpgV4XemCTk4OFI3F6zFDvy/cHOYcOPiUU7pFCdm036C6O+9ipIe+0wbcB9 

nt4iHVSn6nl1+m2WnZWis1BANr8SyaagndBnXuvR+otwYp3jc96EiajShn/B56ly+8TqAbPW 

Ck1TTMwUV9+6oY2oYhp+L6mbDrKo5/1KOsyisU6+fEK0q9oDKpqN96EAgV9FUmi/hzIRSmx3 

TVzTRVddsmWnZxXItNIO/+R8DVMGnBVHKGpfzjW2FZR2NCMC+oKNN3BWmRnVg/1q7NW3K6wb 

T6huOO79DErQ61wonHlhoBennLuYoz00wXTHHxq0DZvbiIqvekVH7HogqqoJXYPowM5lV2JP 

quiM7D6pXLD2USoUnkNjuql3qf+r4RdUGAY8wkjb8XYpxPneXYZVs6NPaht6aH/tqrDB3nCf 

pqNuiy33BR9xsjUpbQChLKPw0mwGFUjmJelkO3LZbZN4xj5tVuP+pQp3w5PWtomPhFHEh7eR 

KXS0p5Fq7hXoEDAZcXNtEjyWQ7Gnj+epLGPpkF/m+BLrUssKbetWhSr3WXVz01jyrRbdCH4E 

/8PrvjApd0ws9dX/btbWgrrOABsMaLmnHUBpWJYLrweHY7YBUEDV1fXBzV/zg+hH3Eu1NA+n 

1UsMmaR4OvOZrsMg35BbNoR5nZr1qZLNHpEnOs1W0l+dL270pLehHrr8qou06qBXf8YOL2sj 

lUEynLM2Fs/25K/7EfEWJFc5PSvmw4aAYZCMHvTPJHaY0PB8DVmy8azY2UvyqYduPfQu3xph 

+E/Z3tDz3W2s5DpQgh3Do7mKLJ0s5mogMbu2pxeuzOPuRT8kiE9fZc9Jbur85MEa2KHZollN 

NBbPAq9Rou4CkAGCfhO8pmpXeZguRbhpVdamfSeX0HeX23V9+9gln31QiBEfCfgtOT2FTJ5F 

ka3WvmvyND9yEIO+7NPHhSnJc/wda+2MrI8Jrk3525rgzC0JCtCpdeodQ95PUoHPf2j2vvgs 

eOYvvWwDHVtSNkDU0o/zpudVtpjOAOhaYHkoR8vhYQoFnesg1eNk8jmT7UjATSUgCRaGsivG 

PGhOsWMKFKb+vAayO2OQG++z/RtvHHjoFCY8T2jKY+AStrNFGG0uINfLHyi+rnbWq1v/PHUg 

BKQUn1VZIwnOnWeCazwBoNDuQaJATmiTaebQq/o58Lnn/R8D5T9OozuO4WgwI5kHoQxvFwJu 

MQ52brz2VM55UPNubTR0xpHJXHQdNC3Ny0FHZpw2TO9SRYmsXtuY6sbQbg6gg3utRU2E0i+N 

zi/UBM1JLeElolT77tZ71tFFdo1UxVLV0W3l6H7loWmAvNSFPaFFJyzFl7oOpWtjPwCHKcc6 

VZDWlZOLY/+jeQDUG7TMCysVHQnV23v7wYfjwwfpdclKKxp8qZ39ow5TkKqGZ3vSLkA7AT+q 

fvU1M+d6F3U5MfpryvMNwwnQoaeSFbIUh3xTlmuvRgEcEZepAveo478can9JdHc/9aaHutx7 

hy4STvGOXkkntMXQAA929MSnqTfl0b3r/iXciQwzvegqEkAUD/WfYs7HMtxFrda4LqZjc7te 

cmiIY5rB98oz6dn9t2o23fmMlnpbG901YIrcKVBQbiTbEMcUOV26w3e0n9xNUpWw0giIdfmi 

HYBKASilqFhpWTkPo5fdOCUUIC+urTQpqtI2ztxPe6qLXxqXJuZfdDId2ooSKIt7D1QXPBme 

/ZaqV88YDBZrrw3MqwHa0KejHNxLJkEtI7LrJuo3VikcqZCpZhW7Gffu79FtibdWA5P32OJk 

AXLl+CmH/6fBBxE9BQ1m5kVErNNxHol7tEFqZvRVf9jEHhFj7xOZq4Yith0nHzy+9cC87lxV 

eoEqtpKdapdQRbOya2oQqP5032zEVF0qgmGzPRQ0Gb2CvCn2JWLxfx26XttvO54Lz6lXj7Aw 



XsP9ub97rAOuaHsOqLGjnI8+OwGfX6nP++6vFY4fuLGGRbnAbwCrjdRq+edf7MCiOt+6njTD 

Eo5GADFvRr+KlWCOx82LkP7WN43a7mPShl8TkSVtHkQf4X2ghWT3M6s0Fbwu4j49nXMjtRqH 

iyt1YTtwAxg5/d1Z72QzU/Y/b9H+sXQDeYDxmYPjsKfOMrqCxPDDL6/qU53esxTEujnn+IJ9 

wdI5rnMgWwzcCufcfqqU8Fa7oOQbihAPZXjdrRE5d1fZeYm9VJyDLhMmSInBgx6znm0tHIi0 

QTxglzegfsYhjbsj712NY+h0t2QE7RSnili4MJtgsycPZTCZqU/OIp7zVXIWnG94CXvl6ESN 

xEvLLs0FVBnQKeW8PdQ/mHdnGIEL427hppo6S8R1xbxWkf/pY5NUEvP5a0j2Vp6/AcaDEpkH 

NYsoPd78x+PXyPGDP4S2J0LVEd71QzdJypxGSkh/c+6IJ1ZpnEe+hjF0KwTQMjb92/uduc+X 

mXrLISMn1+EYYD5MFGq64qYh862HG6VBZs5qWocUjinwI1WfD3kWC1SZii5jkzaqCIZr2OTe 

o9vUe2GglP92GS7oJcIYJVDXUqLJ5FSBhqolmIVvy+sP+iGgFRv68U5l5eDswqmaRAsPnKet 

hdxgPXVO4UONN9RSYkqLXs669dQ0rsdveEuctlCDNYvbNNYFzOQ0U3GzBiHQBALc7uTO3GbV 

eoy1c2rT3j1Zh8aDspE165ZsYp20k51dibc6YocPwN4smqkFO7PpRuZx0KNmegdla3pa/N3Y 

Uz1uWsk2NtKX/1K0jKdCQtghmJONM8w1VH32TDDffQ5G7cbd+ZJ+0q5Ma8SNzFCcukDXvdYT 

SDpSvfdEkMNcN8MG357ZNVWz8FJnmsBXkvUydOIcSB20g/MuNRfQN/AHDYSdqS5Z9SPPbFyE 

C8pIW4+Nmz2xotl1nRoGiSvsXZtS7NqdBZiJ9Yg6lsTWNyhctWCXhD0P/ebWH02KbAjJQvk/ 

lT+AmutFHSrtXvLZbCqRfZvps55VE0yc8zq9nrkVTKhX1ZuNHUjMTeDJbcNPCHIMq7H03E30 

GWk1ik7FmiSV+XJ4NlEK3bjE1mZ+znmDl2wAIwRaXg3MREGZDBy6h/O78dFbWITNWtlBfXGs 

3TlDGBhzohz0qU25Cf9qQe6bUtwMG5X95gI1Vs5eTpfO0yqv9IU9pLZfs3bnMYVGLlz/9De/ 

8L8JPPQzJD63W0Vge1H+euq2MR2YX1AUWSfTxBygzq/AUrqopDx2z7pI53qp27YHVzzJ6s0M 

jRV//OlpGxjtP89j4pwNXalIZGqg6mGSWIOO9Xaeuzz32fpgbaVxr02qy64VBAFLPHPGX5zS 

lNKDDAUr11wTg/YsIUFq/Y88ix9XUteILPIcliJ/WiP9nlP5s9ueT1gKUSJyZVp2VwLnX6g/ 

7Zi1/rwtHWkwUUEgzww7+g0CLxLKalaJodBEcWnDxE47ZPmix1+bKZP/XrlSsy8zXTHcX1rn 

+rbsF2gHaTBqZEtX1pwDJVNl7SSPNrJ2Pw2zfFdR6ezTNj2Y0kAiceX06xQOcdVnJH4DR/J6 

u1fei67rfsdeuwRuXs99jbw6H/GvLsgFDujB3kV/PFzL6jLyyvDHqVN6BzsjLz1i3j+HuvrQ 

lzVCYig7201JoMDWXkHOnO+R7vv+rdCPIlcv/o/+f5ojoyyHkALmWgDSUoctRfqBGbM1D+g0 

7ryc8lBN6YRypCkx9xtRe2FeBwNXn0LaPSXNLY+l1Vark4S/OKPdHuuABF/Y1JE3ZCX+YQCQ 

gDIr6a++Q9IZRL/SsqE4aqsIWi9FVZmB8njNLwN0VJQanh8PwpK1SkEusDjJHq036GuaAi6s 

4cWPSINceQmuTYuXh6nk6oBBmhEhan7whrjG36X9s+E/fe/ZRnLqjdQxyUT2E6G+CD1eX4HD 

Ga074jdTSxnn1PuLdqIttbIX2iwWPb2Lo9qsujYaJO0dOESL5I4f8Q23FiLVA0h1QVKa5i39 

lRWG+ZzVcV+l2W/KpvKjg+LPOLe9nzqnS5dfFN7ATtxhxg3UluQgm2MtAUVEFQQlGqj30Lte 

ylPS48AVnA0609n9Fe2YZ/EFj+LJuQytr5uAmY8RusPIhwD728C3CuYiUdhuSfiq7T3WrQ0R 

OkWfbvzXCyJp79qophEe7k/EQbcP6pJk7AIvyQpAahUpq0ycKnVzJR4bG/+oo3/SOaszDbVT 

LXN0Sj4smnkxu+Rts/0VV4yeOvsGTpFqQG6H1W1Obgh5ZJiM+CDPwP/KM6Y2GLFlJvT2UHwC 

cch9A1HJCrm7fNi3t/QLdof8TMWpBEZPdS+AHDT83IP3csgWpOaRhst1siqdOR1TQ6DRCq7D 

zeV+0rbU0sB8I7TNaSgvKhsFk56OVbpfDJ6oWK8WBXy2RL5xWAM970hdZMwB4lH+OHV4pe22 

ybJs9S6wftZD7ppJvvXCFBn+tnSUqN58w4PRp0iqVQ+XFAqDxP463SWZqkWPJzzA4ZQzvb/5 

aU5LaKK//dF56VCjhMO5zzbFoNwExM5q4u0zAwg+6zygx67BOZryxTsNPbJ8m8GfXLr5BOI1 

toW8Mvi6uAWMq81ifoFUs8QHPIZJd0roHowv/Y9L7k3cIS4vxURKFF2KTldLTzDfK3J2OA0v 

ihe5d4OtCCENC9c0u8jJixlyl+RfB+oYa2T1rh86/wwRtmU3q1y1mU+yHD9/rJ6UbXGh9L6x 

TTMrFBtpmiJpgQtSnE8OPaSHXUl4b2JLUrsNW+/UTfn0qyc1ucc4fl1Uj3hdeX+brxD9njTf 

2TwqOtLPY8C+kd+34WgoiC1tf/X784lxKaSzBKi6pj6M2IZaXv2zhGrYh6hIruelo992WkKf 

6cvuTgA3RjZM7dGdg4IJHdF2pDd5TTAAc5D93AfI618Br6Gh+RqyI1e/SU2vc/LNI5TFF/Ao 

AS1JpWizyhc1XNM0XGLk0qed0uktwzOX+i3rb9dlRREds5sk3i1xi6s898KkBfF2piywChjV 

4F7vy186QIxeBUVP5A6rC4uJhRp09Ga1C2fwf1VQP8yoo6qGh5eBHfHMxoJPacNmYS3kDbx3 

ZeWL6QNtU+vQC3xB2mPGF/Jew/zTN1RZ/pgjyEMIUuumSSoOaHu6sElIAx4+AdEqAbcjfKwC 

quxyHjsu3anVl+YfXbpWGwCKXnPTtNImNVorXaf0oxNUqPaHJB7DZqj+H63n6LSbJDtL2YDx 

H5HOX5rynC0dQE5wNNMGU6d0cP2z8mWmFxMNxJ+XbtNOCxxRDu2nFEzKfST7s5sfw/n5dKue 

39Ji3kmGHsrKdMfSl78Gd3L7BNPnmXInY8/II4RDZHdr8LlpqGAaNY7dnrbBSJDCxzdeS+aE 

C2DmZNQjpMc5gIe8aYtZ7xUV1wlcBLSpjIttxgOt1Uq3i9r0XWfJ1coft9ykX6T/hTBlMAUJ 

1A93pU98lhbK3vc1epxy+lEw5Ti/nDrlGFovZ6zY1RWpFItPXpVGutZiSs64U2g1vs2pZpRM 

eUH/LOk79H/0Vw/Jt4ne5/RHJ5mwa45ymyn1OaTcMXkpxyDZk6GrgqE/4GVWnszOCdukaj2z 

iamqZlufuxoq73HkkD4ztqR22aVlTBR45KcHm2rdyS/TIZi35n0guakAWg910I8ETtC3QOwV 

73/8a0bXdqzUIsRhonVgX5dOnoOkBmBTuqCm7ZGmlFubGPgZ7I3zk/41opAQBbuCo8GozL/m 

5i0Xb13ZAlhxUtZsSUOxKIMDIdE3eW3Eqe7s3llC6GyRBc00hWxLsIRMGFjM5FXVGWOSmG2d 

rrNpHQvsWotHiyOCK8oHiwEms8ujMR+KX8vr53E/nEvla6/cpL13l0C00B7w8g90Az0Pwgqf 

mpTflbt1gmnMHLZgNqnqMNGXU4dsOyrzEh4P/6mhBUWrCKHnnWAn9qv9v2BPkZSnSGVQ+WwV 

mQrsonNz08EYX247WTYbge5V7OY+dBWbMrpk0IWxjj1LX/c9uGF8DbZ6NtRBevB8oIpKU2eM 



PCLonzi5h+CenGm9SFjMHkM9/B81j6LbynmdSc62H2RmqVbBf+4N4tTNklVkWgFsr0snF4HP 

jTqGLN2Cj9ZQy3ATS/+xJxkAF5VPuV46PP44/D+hKulylHEqkJ3tTQcWHGVoe0HLHtEQzu+k 

wZ1+kZpTEv3MMxdd2XdHi1xCgbFokuq13kap29fKrdCCxkgm4kFYsGOShURPxZNXyWpAJPwf 

Cb1rDeHc879Mwlluzt9BdffqH1X4JWpCV2VeHIDFKb1dc/xECTOlqJ5Z8hlSCG1s/ONM9u6/ 

bhXcbZL9UculCfdJGun+Nkl0qEcwNv9hlVpitY1FkqjlAU0CCX/RV5w6G9GBlNrf7HeuKzSq 

cOpSkCos6306k/HIooAdz0xE7cfn124/STybPAfUZoUeXEEum11pPfoa3ly6gg9g7uMqUQWc 

20zFpBCbbx5mD//xUVqeOqm2MrCD29vSzVRp3q1vlhipRB9aZmhijv99BMCwRGG3o09MOFL9 

x2HlpMXYVlmG1Celkd6mCSduN6jV5WkaKiPCE3bvXNiGG0pyl04zEyrJGL1i/1rP2YQ+H1o+ 

OnTNd+NYpe79ydSIi7TrA10PvghxbTw0OXTunA5/1HMM7lrt11Zh4v07iPiTG/MTCEUx2386 

dU5yzG3flJSb3uIVEf3AaFC2TT3qQ9d7cP2yXP/T0kXiYPe4Sk70i74P5kRF8Sd/4zNbN5ox 

vFu44sRFwmBh7BBh42LmvKHlOuSOmqoKu5USMifUXa6V63nsAXvsQ7+2fJ85nC3W5AkXcdDp 

HIBmfmd1MiuKMHQ5wj8PXa+caBJJLotO99z/8ByBbXLyrlRJI+X6unSZnMQwmFZlRJ65V1Lm 

PyUqqHqpFoF32zsq5j/dEpFxvI7NxKI6e0i3g+si8SqASbIjVQynI/3ekM27MsomKVws6mYU 

fmnu1niuu6h9njnN/Wb7f5xdh5bkKBIUwjRQMvN4+v9vvYzIBKGq7p7Zm7sd26ZKQJImDFW0 

nHKtqcMIRdfTt2ONkDri10pyqn9B8AVT1TR8IyjOsu9bd0WdMbPHP5w6WNDvEIdEW8j/curI 

negeI/uoFevQCPbxnyJ0Zb+prCfmIkFnc+HFrsTfXq92LshaYaKK+itAwgLXXE4OzsKyapkA 

Ka9iqPjACbuQ1iWo8nMjvMw0gWEJ2W+hZ46nfLmC/uRlnjdcuYSoH090H6+t6KS2UCHhRxSJ 

26+HjgCzXsmPJiD1/tctvM1zsVQ1sc3pJybV2S96F1btadz2BQMI6lz418sOCBPTAdOqUPKV 

vF6/41VmhOeJDg8NYiqoI+BJhqwoLvlNo44UfMckglKgunOxEDgWKill9eW1lVtC1237xA/z 

NcumQTWj0+hAJZbcYHxfrtTlKcBfvl7fHrqXvXZfGb3cABTJaYGHUCRn4fjrnTH3dyRSuVDo 

viC7+CfK+qE8fFncpAmQP4yXl4Z8BMxh/2Xl6CuHvi/Qk4yYL+YrqzsAfrnU7e7n/g+SZ/Q/ 

zT+eYm+o0IP2SJjqZ1V8RxjlaUt1+GCXtEDjEisZTdebC2m55fcrh9S78aIC4cWzNkBeKLuE 

PfLO7TuJPvw5I7yyYg330dWXvAaTJXde/88PGDcmzthT/fmkmEp3UKfD/p18vVEnOf1bnklF 

84omGnJM4+0hMVPU7PXXbPNSn/NkaJJcFO46uHWD8N1BYZgFDMXhuqiPYIvB0EWBTQ3GneVj 

ZkLXraorJ7VjhifxS84W1JJiajB4Dh1hhl5I/g7509klZ8qTwFgFwjrQYPvf0oTn1NVdR0x1 

A02oxvRb+4qeUSn4V7qRgZtp+UmeiKI8v/7lm9P6CZHihSyaM8k1buEouz9NgCMOh6BfWgmX 

7XUs3a10Y/pEsM4+nPngSgVueEx85+WgoIeSCeAUspua8zdSNtwD2J+qpUqHLTSxZJtCQqzk 

kzrFWh2W7xqA5zSpvVKaVf2QIMO3D7Fn/79OHVgXWVmAP9V12FjKokHNJDW/3ZVjonhcZ03p 

N+Th6W9ELiuNjNl3910O1PBck2F18l/bK30kp4+8lkl/VpfgQFtsnEVXb32HBSDnugcr9ShO 

VOr3OonkqJYvJpe5nbgSkHBKTlvWHY41ck45MIJBsLtMc35+uNjbfzQpvjbTQw19kJ8TTKmu 

P97/P+sGjfS8UpA6/NhNsbYEZyqblLN2ugaq/oxQMEw/OvBJDjm9Orj3ZckIJcLLV+Lfr8i0 

gX658p9dcvfw6UF7fT8JHz8G/pxP5lxhUafVFouAlrumykKuXM9cwmrKfp8rZyxIzNIwSJWb 

rNcFcrEmXHQYXnB7RK+o/48ncNw/49BRxLWNApcy+sGsif/zRUf/lks1J39eurUrFmaIaLlp 

T/Zmx4Ea5bdTNxfluH3SrFh7QYEIdl3s4/Zj99c3NLyzeo+yu5eTvwKxYhVkb5SFsZ4KgOtr 

UtxD8+eE9ntfOTB4XmXn8NGZMxmnPZKLoz7FkyDmM21KePpo5E4rJ08gO91jR+8u0o4KnbP9 

h/vs91PnJbU81Z4npN8yeu2o5N31dsHt0uX8uRpj96eryZ83944dXqBgEzPFL0wpg28xrVy1 

M3XRqb/dneetcVNIv0NhZnNOuegGhL002Afob+XU1UPLCNKODbvyzVunv0eBsgcOeKB/HpU0 

S6CjnWw35lytbUkV+eu3K9drUmdaLsY3x4aSo5DVE/w//9gAqqNONZrn8Uc0zGsMtfI1ZuH3 

u5W8k21l/23zUTulk4YE8xRGTNQGjXdmBTwTDe1MpSWoxP6dAW9o89oV+xg7TCnnrNpF0aWT 

HDNrllkXONHpzeeCZfXtm6t1CX/YcNjaS1YvcXqc6UYJ3UBJal2V51/px6ywv/wW4jd/Z8Sb 

X3LUnZYs2je0gFJ9mT73qOnYzfnz1z4+dj34Ssggwy/ZvTF4kRiGqKsw8ceSjy5/6/a6Uy31 

S+rAG2m3U9ELM6QV+DEA2cJLnig0gRP67jHYZPyv1c7a2q0JrbNwLB00bf/AptTcRwplV6vd 

dWtH84XOjPwWHYA3g766xJKzVeIPETmhA+pxzYaS+hhAtaTP+h5xZ3yJ94TCm+KFjvfUd2T7 

5hv/vY+507Qjq88RouEv29v8/aBV9HF70cf6W4+L3d7DMcUPugRIxITmY8G4S84ZgeXZy2nL 

EDoji2v9eyfPtQdvHHdo9wZd0SfVVaOKQzHnsiUb3lmdlutPipWLHjLk7hQ8UiWivSHLPjlI 

ebH4oMBKgYLksxe1mQ+BYekjgTCj93xQGC/VcL7Ow2Km7vzlN5bByPugY5SBSdeJyI89TLO0 

IdssxujWj6reUTjhhq9/TTtoJSbU3zspKblLHoHbZF/LYc2bnDQM5E4OVZ3edvH6Fae5WJ5W 

eocVt0e+Fbag9khIHxIV9enEs1v0ozF50jj7Yx2Czkjl7IhJFSEN6BejvpFq+vSq2pepS/ty 

9efMTO5vX8mQ7VddIJSwBHoP3G7I+/UP2Vm/iZBmXd0d58cI5QydL98suhg/li7Uh2Xo+Do2 

e5L3Hye3hYTOL+pAydoaff+inDTka5yHH7zvfztxm6OKF+adtQ2tGyJ9nc4wEvFbhGaofmCm 

OqZ80qIY/Ww2ueXHGgRzKMl6N6pw7HoGM7x4vwipyKdKMXKKdR0fOYqPr7F70axOSutoQ5EC 

8xN31k1OAtnoQEMdnWH3126m29C+drGrMsWfc7nuzpBO5973xZlV5TP1Wxn+JQM/gT9v57Fu 

51ThJ0ybl13iv8Sg14qI+YKIumQqex6Crt/NLPeIRUPFzfnioXwP7dPVRCUc7+Ayjl4/8whq 

R2udULF0XMl+Vn9Mheh1ENksgc8527WJOoQU0yxOVRup9YEc+e0l++CnTJ/zRL3qOooPiPkK 

f7x0KafZTl64/iE/Q83peW82U5iIvw63eTPkmD5HBFBSJCHQ1m593LOnoS38DDG7GIQabhqI 

oADfCCHCI/8CJ7s4MCtagJ53cdcZxJprU8/RNTwfx2NHCpZsEjVVWsiv5lOvtf0YLdFDQFeY 



ouzqRIeyJhmOvymdgSVJO1/rUb/e4oIfTWfaUqp+TlNeHTxgM3UwUlwtlT780MLqimM/3nlQ 

XX/hrlh9d+j4cek21UuXF5wlOrqPU5engKl+COaaLf9b7M768tMkosEDJUOvpS0wsXZ7JUEN 

dMMfmSRRzVtN+nQZ3ey+drj3FaHmHMJbrV+h2T2YVa0t5aWrEf+mwK2aPYjHOKm9iyLv0GO2 

bfmqqVWpbcL6ufL30tVUu5uU9tsrOzwgchxh0k00vKL766wVdxBww6vvXM6fT12uXeY/pvix 

VZHlaoasX9cUuVTwahz/dWqDFEmWQ3uBYimVE+JGJsoK2QpBwJ+7J2ESHZkVu1ExnoOxo6rP 

prIFD18sK9xoWhsRE6u7VDre1TLxEz8viP3ge8BMySUb/mgumtUFg8q6ND0oe1zdR/NSdWZM 

yzCHalq3jdUSulOJwz8i/9jp9KqF5RbWNpAxWX5E9m3rH6kT5ZtLIDDNip+Tm2TY7ioB863J 

+gJHqt6Obrpqeupo1+otlgyMM/B0st1cO46CuWdNR3tFD5hV8t/qjSxQJJOMwkc2OaAZyTx3 

u53ky3gyUHxMTj56sYjJEQJWHhFTdVNy/fbMvVVHFcA9jKMbcZjEO7es8Xb03jDvKJ9dqnnf 

8/mopGbP0zDuyOYTYPzjHi9tr/tfRs87HZVr04kT9uzPp65nMlAcXMM+3WX4vVNeU7nfv3GM 

3P7tlYuXvScMnoHdBdmpuh3WCSAb5u8jZWat58hRGBGlTLx9Hj4djNJOlP54nC9oVc4BtS4d 

071v3u3xXMOcfcW9suK4eUrpOVho6nzesGZQqX7n/G+dq8bOSEgnE9zeYSXOwTFexq1X7qin 

lNxtWphL/Jktsh37SeyssmJbd3r7oW+h7OwsFZKP5zatHbiCHE6X+dRFdNns58+lw0qENcvb 

ljd1bm2V3Z3JV0vX8fYqvjC8cVvCSH2NvVrXFX141mkEjJB592tlS7XFl6mzYa6JqJUXrena 

N748b0+qZr110Uy5yAyAE33ltckBHQM1jCjeL+eRg3tOuU61FeCkgtoUjRiPegytciX4eK1I 

0LvlTeN/mTafzBxNKbb9tnTdbyA3SCrOOuBHpX0zZ5n7PceO16Q//dkEqVXimkOsBlKgprOt 

eWXcec+q4BThQ8eDRSoC6HZIw93KZlLq4ckh+eoYD2vhwIpLlWj/WRc0QlRR9i2PW56TeLjk 

xb5yAfA/6h/C1ssE+bFv/Jq3j10Q7aZ7USxHK0BNFlC0oZ+DeCnvaP2ysEhbaIuV2CI7ed6/ 

4KvWE36rV59llV+WLnW/RFy5cbvXTmLKSQxymU4dchNwCWL8891VC8T2GtzZtgv2AS9XV3At 

l286GxKppWAH+PSFmzMoqcuDsNPUvnHIc8svr4tdC1Rl8s9fcj8dF4mdqnSEBw+b3fadRcj6 

/L1UA1HduhF5L94GTAhSuT1+UfXv4T3Ex37qlLii7KGBwFwvorZbNVzpMLcN456xVDP+Aug8 

HAtpdvd+doaxm5VPSdaIeiXrWLtYdqSpvEqeN0Y0587vcUresQcGBoLsZih/pW+4sMl0o/v0 

3Dzy2Ayp/Rl2VxG8gCDhS24x+NbiDMqNp4KrutHlV6rQTuif7YE1e42bLhjQhD7OXrJhdeAj 

ytPiH6lr7qOW2VyXPFWrZ1+1klSs4HmAIZGp2h27QjByy6i5Af77ig9m/DdjVk9d56COO7h9 

f1m6qHowgOvKc9tuxOBZvDpB9lO3kvTgqWJ4+p9qjep8PsgsBpO6SI4J94Q3TBqcAgDcwdw8 

QGdG9cXicG+c3eQzxMPk2b9YYAaHm0/qOrlBJcprLwx5Cuq69NPK3TmKvAnGQRR1Nfp2dsEt 

M9bW2hC9u+zfMtMx0eT8Cdpa3Df4eH/R59TgZ6rx7OxODNN/pymE/XDTpT0AwdHcPtzYw9+Q 

IEBJY/zMmtDeZ4vsYFa6GGm02cZrcj/VGlg1IAfk/7j3GpQt8tvmiUWDlVv11CVVdK9vKs/m 

4wP0SK8a2TZsEj83IPeSkv1VTWsBaHnK1fSsuWm08cfmBlSIQIcg7MVp3IHpgdGX9ZSn9fx4 

aKfhp3Fq/0ggyYZq5+s66SuKPURA8ErZWXDIcb/wP9Pm+9lFS4KlTwe6Gadv3TLnl6V7VROK 

BIqn7CdYOnqvNxe7j+fREbxnVwYMP/WzsuybQ87EKfV4W19kHaIW+/MAM1X2xbyDDrRnDBsc 

1qqVsT5GdIKcXWDoDlCdlr/k9OLSqQgfzFjS9Eyeqrmf/ZBTUcKFcg2NTbg6zjqOYPisZeJw 

IKAHrD9seqHm9udVxj73Q1HdWx13KLCPmdjPM7sTHH5QOWPsvYHfMkzDPepjgk5nn39f6IFm 

PQnDdblz2n9spOLUAS5+yqdvYADUCTBxDfDGwIfl64AW06ScVy0rBjoS+JDT7lqGALY9tLdS 

1YBPe5ny2pfp+7y6fPOhmuRzJUPMoifmB53RyBFdBip3vIoc8/GhkLIZHvbF0WsqVJO29Q7X 

7tl5IhrzWF/+fkpxipcOTq0/lwY+wv0NcgocxhGHGn+Hvuq4hPdK2P1mvOeSXP8XhXdRukoD 

5tcPRaWsAlRrgEwFqklygHp95beGdwPnH3gHSSrzyxuEoXSPn37+1gPDr62qzsmZq6mZw0tp 

kd2xoTwnWVxP3fdnDtn4nj7n1bhq2VOjBkRNYRh6wefHhY8EmgJUZNcj+jGTsFeLqYEkZ6cu 

JRnnq54AKwkuMzqVKij+Nm0N8QR3VvKwrKeuleJ/xfAMKzL6HnQD3xd74ARhW3/ixF3sfsdS 

4rWnugMUVwjcieHZsas0kpc0eyNOWs9N5xa3u//FDLS0FfNyjxs8Sx6l3mOBE5YCRAWV3DgE 

mBSNX90EC3nVvncNuX7fkREeT/jzwIg3AztXAh2ooLAPjhF64cs78ICOrcvhgbfNauNkuwxK 

BuGl3hfFfDKjJXaIzyDcoPbx+89HTo7Ln7DF6CFc7VXGtNQfZQDG07YYj923rzxZp1RmKBc0 

3+PS4S1zN/2itgSNTbnx5Wl8nbjpMr2R50kFTrYL0NDJpg9bR9+kKyVaN17OZITJKPRw5XEm 

mM4lVpyyl5bsPAymlUw3m6/v89n67PR67UcR33ShvveNfmDoyNhjyN/oj3fUlaPpbMv+vulk 

P4F9rgGgmulLfDt07i/jul0rpRBR18baHe7br5OGG9dPwOlBrZwdNVbqry0+7rrfTh2awXLY 

HGo6zMr350dTJRIU67P6qUfZM8qpa9nYf4ceiyrQpEAketWvQud4lI73pHy5bq1GPmtKTW9v 

UfSlOhVePckQj3atxuQrmJqmXNfb8Tq3N5S3Dtt8kHhxQfdCodVcbHL7DkXbe63AOR+fYuUV 

2Ms89h87YMTxwaugUAK1aySvvyPnDEfA7+0V7yqvnF4amnHFnm8781j4bRKRJVQecH6vhDtO 

kWczTxakru3WTn93fQFvHA2kI2b2VVDSBrcmqkQz2smXhj911rS4JtQ2yyfaME112TaBTHeb 

fzBV1bo63xP2Ut8nBBCVVzUSucehld2yM7F+/OwIDszaUTS2oOsqG+eU1/lfsHCKGIFTLQU9 

rUb80Sn9xol3PWV5TdAjZQ1QOUgsZbSvV4Od/64Wn+VtnYDq1PbRL1UBm3qj0bsOunUsMTN1 

xqbdqW3KdqXUDg66l6EPdOCgJ3dCduQlYJPK0q3bhHP0UGa95n7mizPok/dVd7c5SelEYJJ3 

HjTPBurhHV3/qofCTOQKAQMTxMc6dIxfV8jLZT0peXiLf9bjKAuQnvrzN8wzxWmBd9b+UDPf 

1d9Bm6NzV1kCso+PUwfEgXaluOO205T6f0P1Oni8yhOXT4kWZ/e7gqz2eu7eX7Xcsm+SLIEJ 

pxoLk84AQiSmBuAYZpy2kjGsjDX9ucCE0m4Gm3nL+jxzb1PS48YC2e8zax4dSGadOnAOkT95 

uEn1H6WmBIOCDtq8kY30fNSoU31IbVG7f536l3fM/Ct8Fj0c9Acs2f7Z5+CZp+g9U3V8xruu 



dv2CkWE+c++f8lWXtWuJhz77xlrONFQrb2+lweaRXUfdFYpXnioxQbSjZx2IpVbHykphbK9i 

wajJHgHThe6K2/eOorLW6fVDS+iFjmFlPyboxDRiuh9eb4ElHwy0XlYOWGeCdAeThbp+jJdV 

80vzFTxt3nO4a57///DcLlWwiDw+fO7E2NS/wMS1T68rjaXbnPpjQRv2FrPDqVv/hiYE0D2E 

vOFN4Pl2Sc3rlYcTj/2mr1odf5dUyFARsjGaMcWXfGd/oMo4OXvklL5tyAwvnbayFbLMHX4b 

DrxNyGcsl9y49IFI0G5QNBG+UmzfwJ+S3XQBkzGleJc+CWYXu5rYIx0++p0y/ju1RPiVT67X 

oYPBC2mDynssJf8Namy6n9R72B3zZhCCfbI1nXDR8XcOxI4z6nFed3Kg1nPUcylOuWTpwJPp 

/CWdQasQMO753Flr+6U6Fp2rxVbP1eoOeVIKNvSlo1tZVKUMetHJ3yzHQi9GnbgcdicHaDtC 

Z4CJajI2EQaBr7eKwueD056YK6SwoDA+eSB6TNg51a7yhr8iEDgHBzzwjvujtRT+W+do9eeB 

JOkTdOizyU5y7IERnfKXIHtoV0ARA+04/SshkiTQu8qdphycHPxl6VByuxNleTpctX33xdyS 

cMeeUd81gd18EvZWPP1ViUdYCZcQk1gOH9eXVMLst6oHulynL0mHK92H2FVZRtxx19DP7Sul 

/nNmp8OuGvVvoWBFidOg1y6Kmiu+I1mS8rhWFO5Zz5y24AyvzlRaYeZ3v+lGpnQA5m+HrnvW 

UTc9B+3T1PLXpbusgami1167+UjzJeFJVnNeAwn2l6WjC5hsZjSEytnLUJvXDv7wwJw0w/E0 

82NmazqpNxvLm9CfQrYvUw22TVYVs3pmGaVrJfB6uSYO3Pli384ZusCSKZb26GNW35o1/d3a 

8ORfjyzlK1BO6Xq5QgAYtHhKUflpBgVZ/G2lA2dlJ33CEyGnxJ+BTHn9WKG9mFzyjgId0az1 

dCrxN9CtzsJ7B/pMnItIxDyyWhRrI205hy7xb6WGXK8bKje5nt1pEVO13Y1FO/utjpnceKRQ 

BvQnZpqVbjG2GFIbfIFTVrvy/8kYTPysjoOX2ztgv24WWWfPxClaBt7+a/ZuB1a0GYAZ8ffa 

P85H8i/6rOYWOBjiNL4Ey63QdXLs4YNYCQsZc9DprRRMWemasP+YV+p3lDhbPYBRMWhlUH+F 

YfbHnYdykyKhrGUB7Z/aOhhQxwZ/OXXwBbpyWMtu63xc5rbAL9ra5GPcI2fvsQYQypw5F6XW 

YYQ7m0rKXmQSN3oJZ2oKvmzsSOsOXr2t2XKpC+vhyXWLPZEBeu8LHBbZ68WfPRcvmFVdH7yO 

IJH/vLYjFTAwJLuppfOMOB4/Szr2Rjdjqg07rcdx2I55avBj9/D8o27t6+Ez5EZk/dAt1KX7 

mxbjWpP1n1HgrvWUOgbuRrAY4N9pjujV3eb3H1KLlUM+H/Q1wwpHnQrgZO1WzLXb57i0zppN 

LZ6O6ssqlc09vdlNgOr8Bemw2rlFRwaPKnd97uUcNdjsirr3cxh7j2VtjfromL8BY29yr5hx 

fbcVk+qcwutVeXN6PxsWAjUUYibWjuy01d+5JSEO7ld5sanfInmEJChBeX3VtUmQ+LfcIt/O 

w1ISXGCzZfAHso79174b/0GAAZ/nJPawI5F05crAKp6tG0n0EzecPgIgmVoN+6DnM/muL++4 

fWqZnbqlADa/rNZG+zmFEZsOKqXukX0UOXMvr8iEcu1+z9FHuRReuWq3raWjhH6fz9NPmmEe 

ZwL9jNIM1knQKwa2Uavye+Q7SyYXzeXbWd8SGLLwW6RCzfWlHrFAggTlkWeqjtXyV07z8HPA 

z7T0PQgHrSHdinMvf/uY/pKuZiC+K7AfQc+MKdYXVVRldnZXBIqDM1SkVw93qaLOg3awIffb 

Czoo15ahMfUy9RWfocddu/WnURXTyNfOIaGQ2B1aCYiVXBcIhRA4vb8YAFlbE63y0aeHpnkm 

hrAmaF/VOHWDMAitvTLIyabg6ip4TpVd+EsPpU/T3ZWlgnIYk5qyf/37SdGGp95BYMixPVAh 

nc/J5253/v4PSm9yf/sDB8/C5chLtLw8h/6oVQdhVBWVfWHOzpUpWgekBWAvRy/mevbpieR7 

obSui6PFwaTx4lng/TmI3fJy71VMDjf4UUr2FdcE/UhXnWE4vJevsNk0734zLmyyjc8IvyiU 

ywrlH/6HcFtZwTGSki8sQIKt94pxXmiOkb+vHKr1BXdFdhJezpKL6R/Vr7897lgH6LfI3S8r 

6b8cQB/J8e9Wq+v+Yek26pkWOgxGPXNq8FCSmu+kCdVMXPPeeSv169jgpYygYUHgBmEkWboX 

cmfcmNQRVG5b94jhqWO03EZuqTctvsoONK8Lun5ld9BWX4GeCXaCJEqtnzmKz4GqKi5QEaap 

PpJ1qYl5RgNFZ6wp2hj6nPPL8I4E/XlugIpcwgEwrNgKrZbS8l8/8zD1QK4TKuEc1e2dKlxd 

XfX4B24fibJy93dOAgqzjC3ZarJ+/I3V42tTahgm1U7jVayh7+t+IjG6dpSZUtcRndrh6hka 

YTh1SfFyXTnhhd0cgR97XczpHRAnRzt8ONN54KABXlbV88WZ+dh8HsBbSxCjh+R+LPS5aO2u 

Tl+HfKYiHVLodqfML8/rOW39JUfstYGXrFDu3iZ7CrPDJ5/4l1lNtkZ1pRyc3DJbAic36Rnh 

tll/9TPZ79mBXPf5fOGONp/CI6zwpguqMehbV4eCgJ2ia73qB55fXHvXY2zfWA1yFlIrn4m1 

+snOHBK+fNeIi1ZPq+FkIZG4RZRIWI9SopW3UMYn5QQim+bP1Npq3Ev/yPygFkUfBlngTFHH 

2EYb1lxOkunaqUN6v9n6qsXfIFhveYM/nVy3pdDWKdd2d/3+ckH1Z8luUOGpY9OHX2H9y8xg 

f4DX8ZaSIoSb+gm98GeYTPRbrbt2hsrleclNFqwsfwWbwM5Sd6FSwn819mZunOLj1PUudl2y 

qls4bUQdVfK2GFBfQK7USUG9yL7O9TxlEdYlHx7NQn3fgSivlZoiOmvfZZ9sctL+5A0NuVbp 

eYExndU0LHelnjs32z3EA8h+xQ1PrCPn4l/Gxvy5+9VnK6dfJd7sQNFB2s7Uwv++dGfr82rJ 

miC5IncmH55yRtcJU/jdzjmm3Gwl2ydcOsVM1K6QlHDFuVFpzbPUMRvnPbxJzh2DcuSXw3w9 

JZaFDlmT3A631CbrinP7oklbzdYH1m7CEsi99NOMM3FnQA1FAh0A2XQ6YKtOTq9O3VgPMQKf 

U2gjVjjR94B+GVVJRbFMCo8onqqKp3I6s6UbdHVe76y63+KlNs48ve5AssFwQrPvfxEArpb0 

YaXhz+eUWm1fok8Oj/jL97+XriibibtTwp0F0hxCvqGfFnlO7aFW4zpIJDuqPppkdEMPzp4c 

wNwtVsDZRf8FVnu5Zzy4615OauIARYktBKXANjQGnOxECajo+lfw+lsdMdS4HkkrOsVLSTr2 

AupuRV6VqeiNahynLLU6dYM88N2XTSEd+jZxmszx178nKOeoD04vb8vLsyYwdIYn/G3cOnBh 

AR7I7oxsxmi/55qYYj8OnDo3j+t1ql42qh7TRQVT+Rp+r6rlpXviRPN51zk62kAqgW1dsBfc 

x06kTF3//ctvmfjnrkaruLcFdeSpOFpWcHJzNDDdVlkbySgcwiNgs5X86ArYlZ5vH6tiptbO 

KGCrGjV2SPiERryYHLpR+ypaPakyP5mZiJebu25+zz/NxW/fCqk7fVY8FpCFmgi1f1GxdeaP 

qR1wyTRchIZyyRP6+WcO+zFtsK2xs2UJQE13sQVkufU5DJXS7z6T90B6Uk9m3tjlURtR1PWk 

Qdo441TNyLlrmjLjWySNWhTXsrrrj6RLSXaGO1DN17ZFVHCJLigLrsnmrapoeZezs61mG4uM 

8gATPMCRvBxBQc3YZy63dtfj0ErN69a04xDQAcOE33UEjLs+yKDf3XdMrTb1T5bYEtrr1KXL 



Cor7hx/d6Ttz7iRpA/IvZdt2po8mmT8snT8OO3UVYZDeeGyD++2q1j/0Q/8gEJ8eVMWnlboP 

qB94PVkOfNUEZvUOMTd7N65s+I218EdOHRwtqiK6SsYw1WSquembU6d0boP9QpM5oaZvXHS1 

StZ9WdWDyJRIVTzQlHDyBYvzTJxvvoYwAX9IBRuuboo3aGbzhO6fpOrtvpHaAJq4knCHEnVG 

Pp2Zv1926vgNhE1KoetadGzLLxzo4/mVsLnhAI43RHG5+sHe0Hvw1KZn63mjOu9AIwt5gX4G 

LFwLuEuxY71WVovEzvSuBuq6tEH4xb20FG4hn54AarnozgskLOB/cF7hWIIOvXaQVqdKbF3p 

XioEL8clUeUDTgt0AETKkMyVWeMsbrrjsqdGOuRpdSH4Pa/w76umea2XKwo84BfV2hWmX/7p 

awTtLZpOHwRwi/Weu1pR/HlyAfuroRYmsQjZaXJSRW/wPl6v8KmdjOlqUAnmvjW6Xhnhecrv 

OU+fvoDdOqvm/rIrHUSeKTcUVAtT+Z8L3W3CYSuXwnoWFhZAptV8UiwYuOkgMRldkUCkfGdA 

mqUpXhL4RxfVBiRYOkPPEO9c7ruuwqWxH7oWrBxXEN9hs9N//MG7Zr0kp7/QtZfXSrjqPy8d 

oUjsWnENg9RMJt9ghsKvv9y1541N5whNEnq6q5whxu1T1zH3QFxtXLd25QRAJIrmgZItpoN2 

nI7750TvSS4AnNPNHBE6TWmJkk1KhIETayDvRf4gX+XE6oDmyfaqZEplleJOInnWFcjUEFnt 

lCD5XKFFlk85owmVnHV/vA4QS08gdjmWW/f8upbw1Nr4V+nglw1jl/M8U9vPInViPCEnkWr+ 

h+6zPnG18VINdqgYVmoo1ZGi+l9fwXp0PVrt50oBLqsHNYPdhXX/INa+LH8KXLmdRWAxHD+o 

0Zpgotu4owESaqJ7neSMqIIhvEaRsN5HkAxzg6YCYzfAJiuwXfLxclwxCOQUlacDLHRZBm+5 

s8I1OxdI2QEBOQ7Z0cn1jp2W72Oyz9GIHjqlIq1jxf7DebMnrwQtj1eDASJdtNDTzfnfvsJA 

OQE63ogo6ko8f1867Nt4s7DIFIiZJN94QdF8/5g8neytOqJS3BV6DxUI8sTEvfZnCesWrQ3k 

NV5kXgLn2kqtA8kZynL4qogg+VrxFbDeaDpWuhoUut7hs1bee05J/+5QZ7TQp7dAAia4bdKP 

CuhMnQvXmKfeZZXzUcN+aaxGxybx3GnLcvtvS8fNc2Dp8ivjFb5CIYcp/+vSudLzGro6sNdv 

FcyHxuk3nbBz1OU2cZc3C3ImrqU9OKnU3yMuDt0pa/UKQXUkiGoEdp5dYfZSkF6Dk77njHkl 

qcIZ65rV9KgM1+O0yK2qmaJsvd21INWfZFuSC9GsQqdKjvx235wqxxb/9HDIB3xnsEWQXkIQ 

sO8o58ZkRTMsTAqSCfMnFLzxfLs5/nLW7m9KJZAjeFwGacuZykkMeP+4dMet61RyqzdZ0RSU 

17/MLB4cBox4csr0GmjgJp7XuyQoQCYSUIOUWyG32uk9lLBxQ+xF7i/6GkFdQs9NRdHOzm9l 

i4M4QKiWBGKkGS0lGSTqU6JcinTXQsMKJgjydOorJ0XLyMo9ZzzsWgd06hbEzMLuF/upfR5v 

TMQzZreuzXCuJ3qV4d9K8M+knMp16yH73G/ohIU/NGnNnKX8Y8TsbUWEH2bOyboesQ8Oflm7 

1wioNGBvdT1RFTGeRLmFN5JI552i2Ya/lfB05QI7VLZ0GBFSfxnyvjDROjf1pssvmkSaQgdU 

axbnTkcPQBppBWoJM2vGFBsnBFhheUWSM6n7W0tvQlJKd1bH5CubyEBRxdsy40fzUVzY2SLP 

5MVHvS/if106m3JgUiXXsURgeS77Bf9NIqj+9es5iwjA3xaqmieNfOX6/dTtz41kztP12gI1 

0HO2LupDtB/IAnAKzSHQ+sBcOZfJxXAaVwKVgOhKnY00yCEn78SOLUPn2nlQwBu6JsFLbnog 

+sEhJKh7q4tcwZNqzZwVpvSIXYnymCejKlvXfS6hvq/tZmZEKQzOqKIlhU6ZxJ/8B3V8DvQm 

v+RX9ABel1Ui/IZSlMSxf3Vz2u3MZRjmcsbqrF7gVz9/un3BjiJ+zuu85Ox3wqrj7XPgT25I 

0Jk10CQliXR/GpyTximcPJGeOWSWWys7PiwH6Gi9NUWbt457WoIv0Vkmu8bVlAA9zlvw/A93 

nYv4HlpQ5Gu+xA94ekMliglS7q5OzeRwRxsFfIhyuqt2L1/ODP5JZHaqxe75pv3iSj2gXlYv 

TKNUJ/Cfvxz7lXxsck9xumgZ3K+njl1npx+hHzOAzSd+H6ahaXCIrLv+FQ1ziPTsNnHKtzE+ 

sj1XNq8PqhC5rgODvjX8BHI/Fbjslli9uUgF000uvCEj8pKWpG6U2yk5njm9s8y0zPAf+B6O 

Jj/hdemooKPNaiszw0V2ttcUDPcKhFrJoVv/MieYeQa6YAvjJTBkS6IKJdDHmAYnJa4d337u 

dzuhUfMYOXFwrql3Dn5s1jH5+Z4zrOxqsMt+7mIoxg9PffKDyX12IASxVXoq2I9JkWmTmneW 

0TEdYc3OKsGhZoTzHOpYyzzIsy6XmeFcz6xm2GfFPSJPJ3ROY3vGe+boTJ3kRcWaJhVck5jo 

TCVZrwjfetPBpZb4P8wJnnilxyL6DvgnFhQziUb1mH+vDW2rgvuCXpbyPKvt//Wv2aUfp06v 

9zopb5ePlqksoMQHxVhaQdcZQPzZOAOMgJ26NRzR8qqSfGM1delSX/veryJcKsqyrZJkbi0f 

chPqBL7vpqHHnA/tfmFWuVt22W4PNvuZ/R6wyUIbXUIIZhxKLPi11TjVIefgi8WTuIoTqsGX 

lKxlO0vetR1Z/z0Aq0qf3AYgukEGxkqFv1corGeiYkvWwSrQHVsmJds7SZHYELPX2zq0YpC0 

290g897caFpIDKxyTZqqgYTU2sxAl6++7Mn48F0Noui4kdUCksyK/4funlCvR6MhsII0NWF0 

oeK45ia3jKY5iwu+O+vVMTP4Wxdl/YiXrGUUTRM8FJ6k7uF3v6gL/K9l3TW2v/OSAEhtD2fw 

1skC/5Ltdi5Jjy43Dwu3hXt8oyD5YHUxOd7Xoaj+icY6zlpNG+b2EVN0m5oBMl2ZzgGAT8us 

OGzuCJQ7qur4sMEmK6fxEfsUuFB5HhdUsYBPP4hy7mouQ/e9swHlxQZn3pbY1/H4L/mJ5pOp 

+98tefOLZABBcuNNdgRarWV9qXp8vv71rtOIKRcdgtkKQxg+pt+XDgr65GXsu1cvvnPEsdY6 

mw5n744XW97ltcjdvAIl9rLzfvcq8MTOY5t6i8bNI9O+TVyh8TlcujJzLXVgqd4jch73mKWy 

jIP7vD53P5rW0GxG1EmNHPaeoTxPHVoGCfW+dsXk64RrD/9x6SYeUroob0T5wVQx91hx3dVa 

/wkP9pZjBuobYXBWbSL6j4fWos+k2jzrWn7bA7Xht38opnAWw/iTjnFONQrW7NxY3zZ4Q3Je 

lnqrC1DTOykOVS1do6vXOvKu+mDH7zrXJmUPiE9wdsLIgO5bTledEPZq9yVmGpKm/KVr+ZBu 

OK8uPU9ESjzcRjBSjaDEwDQXXVdAKup/qPAvNqDQtZfk1+qrWn5vx6AiMO+DqNrrU0etWe6h 

jgTfZznM6Peed3dctDlYppH82hQ/GW+hDZPWruyy3Mhcsj8ciodqITZBy6XcK5fnHoJxv4u6 

UwEPn/xDf2feI5AccH1iALRw+ns95957l1N+eUjK4uTZrepeiXOHQTkmB239D0u38ukBKRUw 

HE7VfNx+O/qvsYa9A91x1HdNq6nKr6qc5aFZZB/a3ezPrpnP/sLJj80jYjYq2y9ZIypc31AU 

FNS1tammdyjuKOaFXbPlTKYlJvstrseV80KUfswpnLVNt+bM4gSdLa2jUqi46cJfarnNvz+v 

ySIQ8fK85OaXLEUdWDKQmEDP/A3e8PX4Pty5juiERiJN/tUlAXO6vmLHcYJzu0wZpir191pM 



7k5JOr65b324OkqutZm285WW3qKzmyWNPHhWX4F/EQmBdDMPqE5kJU4tTVAfBfiE98FsfdPi 

iXwPXqpX8sKCxOR0n7g6nzuFiHNioAkMlE7+Pp/b307gei82oMYZKKZUNszGCMu+OCRv7T9N 

/lhAZ7p18P0z4h3/+LpM69MbzXRoXPa+E1Unq39kyccVOT15xqa1N4eek0TWqL1qNKC9fVa4 

6HOQQ0rI26W2WWuXycJxcygLuhLaQwYG/LmVTmjcaSD7h/Lsntz6ZdgHKVrVQJi3/70SP98G 

nVTmNLtycLmAb6TwO7IUyMRd9FenUW/9T5lPuBmbII5ooFt/WzdPbfGFr2rnDeVuxJuuSB3a 

ezWca1T+gOOry+mUWJ8n9RvF8nvqoGXm0dY/KarLN7HJBueEgM6Fo/0MAhyG2+uYFBeipCjS 

YH2s5z20cv6eNcuVAjD5OuXIc0VXoCaH+U/vmUsltufzL6u2fez0YP++wUxaTtp2Ud4JGPnA 

O1e+hwSK/5i3llZuDSXrNP2aP/nb4yZqZV7nbHG+43VkqRgCB8P0ENirnzJvXRdqFOqNcAw/ 

ef6DuaHU+XnyN3ClyTGEHOGT4iGlXm3IkKjG5gbGvfyZosUa9/qK20V+E+QIGpUuy6zvYq7o 

tglDHjsnvaonYsr9kJwQ63UuD6TxUF/2yyq5aTp8lgi6SqKFew6zlAXUQZfbf7PGXurNfOud 

43r9fupOCz0v1TTM+d6zPWSNGTiI9LWuK0g6weHkTV5no5d8ZKqhVQuWzbSgJSq+2pw/3Kev 

ygPKqLjlmnL5rDG0LieCbmRUVSOVQXsWJ7hpAH9U/9ejEuQ+sabHygUt5aphpqnGk9TuJobf 

hqmfvUs/8jooKcOq0YVGRiJiJ7D7qabW/mOtmLvSW7NT1/r05a/4S1vLmufO39DaVOd6CAsR 

RTdppzw8s3gy68mR+GE323TT6S6os5Imf3Gc10kgjg0Hz/nuqiRvAl+wqqhXNY2xgcaiezM+ 

3NNfYU2Q5rcL45lZEuZe21BlxzQ5wSYRuKDlh6p7f39Gh5vq8f060xk2CYyyicsLCKryAlwp 

ZtKM/w3j8vWo7Aw/08KEff4eSURlZcP5bX6VdABRujyqtL6GwEKjEaUBqc5uBopFs1oiJYeZ 

ZRrZZBs4C8eMr05n2VZ1u/ICHtEpKwfQrvVykC7DcKtpyxMr+Ixt6YQH+UkKluQnslPO3Ge/ 

jx5KTCPDtM4sG8SQLr2y+yF72z/ycX89SwMXPTSzktMsBacOxBOiiup/PHX76H9Us8z5pQ82 

9cq3M7JdiOf31N3rZ5DTngIpHgtcdw9ycqRgJ+6y3sa1lTI5apmBa5sVV+wryDteQnQr2D8x 

r3nsHY8UpeTRG+lvxqoOn6FyDLk98Eh9bVYXlDJ3UBqUNx9ZZ+0alJAIqN/xDt3+4cq6Kd/O 

DBTAm8+nO4DNBobmlV8cPMFegCiF/LdT9+ft16H1XfXU0RXz+3vx1uqFIFngx3uXXa/G+4lT 

qjWqTNkNsR+y9w71WI/kqSnl6UE+/Ws15Y63SKbtqLMskivCEjzSO6JpBwsRMIzVf9colH0G 

U5+E1EPO3UWZt1aeKnT8ZAN/PPp7fQoNvvk3ufqPvcv7ea71oPzkLvdrpBNxpH5v5tKl/3jq 

VJNWuxJNM8y/jB5CUJB0IKNmhdTK01OctxxRMuZSdivzvX8cZ710SMpj3j7uwHjVCXMwvoky 

3UJb4snkEklfUp3MsruhCPWQFdALaJdMFCG2SqWWfYFahStjODdnxoQLsBNtklRjTyKjjm/S 

p0Sc+O9iqKpuveyjNp98QPNELul2HYFtMDhiyu4nLek//fi6KFhC9SYoypRfVQTgb6WUTnoU 

o4N2hZ6h3VGT8Hkqmitiojwrhlza9PEZFyaFSL/6tWP/thxdSHPO27WauCAgDGCsD8CnNB2U 

wm0r2ndjHHnmV2mr8QIcBiIPEjBIOH5OJPRHSsbVtBVL/R3gpqvBvXmVf3voNmpd3R1N+G/K 

s5JaPIAJWF7B0xk1kYkkL7v810nSdXVF5kz1tNZ+GhxIbU0RRkUlMAeXRdiDIn/us0XmDi+H 

lMrjuHQNzjbHQZx0w3IHm/P005h7Z82SzLGquOrkrpMzdya3ygFCFSfH9MBi9Phf613jqirH 

K8InzqOEchH6s9k9I/GEyC4t8qXk4Qdr82PK+z12N3QwPyo9JQG50ZeFLNaRfYI+ETiErDJc 

pi/iKS/Vl589tP78HDENVU/Pjvad0v6fw6kHT1U1SmWdczeC7T9X4pC2JKaZlP85K6nmNFp7 

Nji6vddXpj4ex07KSgRB4dU7kL1/aUoQ4ADtrS5VNjFSlLUoczirdJ+twjy5dBa/GC4zwsTK 

ui1+G8F18wTX7+WRgBIqCmLAA6VojgXfzliI0+gqWCd8q8hLSYEmVqT0QaURXaZS/X8+dR3Q 

Vfur/GbGNlAISX1ZtB+PW2pTKNXo1/Jy48rVx1PpJXVSVNXdb6HHFnUGyzzXkfwytN4rGM+O 

LxGDdNlCiwtIGCXJwWMmtpyhYFQfuUeuaPEr+wUx3OFE4Wefxjx8rg00R/I91qtleTMv8lhy 

OB6VL7768unCRfWkuwsW4XBeT5qjvjCUj3RvJ7I4AJ9Q0v+xdLlP2Ep31XvE7FTLeKigUhVV 

e+JoEM8rp3kG0DWm3vBwvTRIdSCP+lz9/OI7XG2ps91t7tKaopY2fBnYVaTsHbjkQVKUU6q6 

Qh+qRiaKZZq3hzF6rqeiMZCKyqIhDQ+s/WIbvYO5j6e4zzxyqxsrFqjfsz5YHft195fve9X1 

//epQbhijCmejioR0BgMrOpioRZ3ltxg/e9LF9qjh/fcQMoF6RrtOGGm6hcow1vWmuqsD2zP 

18oF27mG/qJur2qRjhq4emVN+UKBoATX3NJXoj0wWvwE55PNGZe01jUEl9xBKZS1dR8w7Q51 

jv8WjfNfXxImE7JROTqSXfq7E5fbwKyX0dHreVTpf1/VQHZtH2PV8AYnWsji2sidPG1uns7g 

JDgG5GRZqhjPzl8qrwveqzX959pA7sD12Zefw3bsfiU2UOFFpnQnlAgJvVvD09XyXiHd/6va 

ueTK9Tm2dSliIuZtZfcb6kZynPCHtHHel2qb9kUOPrDsBMJ+OTMc7GNc2Ug4mDndOaHr1ZY3 

/bAUwYtFxSaf7rqGlL4uolnmKD55IdYxSc5EqV1PKpV/cH0GWm5Izw+GcDqqT2d2Dnq/zFKS 

kmkP8tzDf1+6yxxOxr3kn0fujntFkZDqf03uPpauqNVDqfNNP/oqpU8vi6bcurvzyEajYdvr 

jduCvzptGQffuZ+khtrE/q7WJe2x+hWWqfIF99AshyeNLpl6jiTgC3XwwKJDp1oCpdQSMJnx 

Y3+FalnzlK/03Mq8m4v2doH+OB7ss6fp0a2l3uOlTg0wN3dn8vhfBO85OLk3kVNWWHtIjZLT 

dHLP16Nf8/p52mpanfa0ZwLe7KRKvQDzdVemgiydFLlh5O2lPDCxOo2wkqsB4AE9CyXR2moE 

zd9drUO3LUKZmtGODgMSUPVfwByRsOK2E0rslDKVe2KNBw5QAXov1F74O2co4DwNDC6ES8xl 

I4FU52hnw1IlP175+F3thig6Z4VDxusxVlNG//keQVUnk7qup61wlNAOM7gIDeDKNjb8zMsq 

G9XTanyeztzZzi/q27m1xySzTvjacneleFS0NtCuX+ZWxWCMb7EOfdjhHKJ5W9WVY3UOKMXI 

PG+cba7zbDpc4F7t8/xPX0GWlFIiDSom7B5wDrZ4nsjx4VegXHEigc5sE63N+oohRhh0gn8g 

JSBuudg7YKqd/+yVlsnRsuReV15f8qftfGTg6p8xX3OH9r4ggdW7YH8giCQHzgU5eG6HEQjB 

A1VJhzBvlCoz3jH3VPe5bd0xYFu3H4havb9a27Nfm4bhlSHwMQdgzWbuDjQ0ykkZMkNhdJ4h 

8bNyx3o2DjXrrL2OlVvS7YSguKjTkBdzb8q2gZxdap8CPr1Ulru1uQBkhotDEbmTMnNvWPns 



A+U50Cn0jczJvjO0Vpj1Ue5IX5ohP5TOghvpemIU/WM+Z7klPf/mgcFBBECm32mA/h8dEvAy 

AWooaS/lKlPOepquMWaj7voBFDky99Gl0w0btE/eXe5gvx4MWVN7hKUnWeiKiFO8uadrVvRV 

bYiFkVfatIeovn4hJg/F7e3u8Txm7/acqea9ZoyqFr+t4K5KhQ0co+vzWYnChkVJXTu/4gAA 

9IC8sqKHMjAWyFZcaO9IzzJkQVJnj2xAecMb8+ceGNBf6cvwfq90TzjJ801riGlPG6ZUSHUy 

VFaDRGHJn2oaN2iAcvNJr3N3SmK6+de31MiOteo9aKsNeKfVMfvGtBRJxqjIdBIAskoyAdn3 

Pqb2ApUfxcyS3cUpWurKrbYdoMGyx6R8Yfe6fJ9DlXlKm+iQJocI44jloLZ/uBokxfyATcC2 

zDirfeU4yM0rJkLBUSkz9B0kQSPE26/jPuUq8UYjJnbjKMnn9oGVPAeo+XycQb3qTj/ZG+F1 

OBfkqksBaDhILiSr6iDcLK8/D1ktFD9eVQMjEK/pm7tO8z4NaHWcBCaYHZLVzxAkPVJ6rJDV 

A9AeHh7H8/vn7chM0tzGQCO6V86+kedfZbkYHI8+92hYNeud8lQVXQWdRfecpzJfWsEbx/Mk 

/9jIqNkQgcnpr0vMcuMFCbAQ0loLepdr37X1LNlPciztniRIJdI6YwXZLfr0rzHMDIPHFqYZ 

phbnUsTFRfNLXTq5u6lvIVlu9BFK7uDbg7+Oqq58+ZbuLxxRicr5jerNZu/m7mPunZWGRFy7 

CZrHQTM03FBjPWHQryZOtQwkgGG2kqm8z7iRnp1pxkehOxL0u9Kq3lsePhJarflYp7Y3/XnC 

OyeBkr2BOhfyzs9KPcwDfcu0tdaVj7IKofOx3vkWT96akYx4FOOcjGuvE+J4KdX2rOpwf+Rw 

jlEd9qgEtXbG0nPA2YX8iX3hACs+ynRcfB69Z5iAACePLcjes1rHhZaGEiatYfXzqfzoPhso 

ml0pUq2G1n0kqnZXUAHUEfkpt51HldZVWTNHzeE5HR8rl7StxktUNaXrPbdTFYMxfyum1beO 

19p7znffJZn7xNpchavwcuzUd9io+G5fp+a88+i+6nZv4+vl1NVQ4rusejA+VobAfHRqTlfq 

1FECNtOU/GxHvgKYdfqAjRnJeLy5u/Zyml8eAb94P2bza/i65KpDJwyoooRuhhbklCFdaYlz 

3bQ/57UqDNSyfrZGO8a1ZvZCcECy9a4qmRyI87qWhqvMaOrp7NEuRno9N3eLP7UbtaVRkk1P 

awN2nRRz0SLUc51OKv08vPOrryeewpfqOSljpCj35NSeEgprdC2XDeq35SXBZ68DVZENHzJy 

7T2ooodcgdDagySw3RXgN0nFAZH53jfv8zp5DGeacy7PPoo6s7pLlVvfRuAjvwzvvAQpTLzs 

BNk+bktHRtc3EUWFqg4KL6VOS0esBDUM6Szknm1JrgfKoKQtKvYNLRc+WSkU4+IoUIOwfeO7 

GRefwwHcgilNuIC+b3VSp6y4sZrtFm9AJmGZCO84qePOCPady6b9E+5utjFPRkSRJEP2f1mA 

aC2b/HHrLocSQ/YVK38QM4H74UUnt73mw6P0g40WgH86KYyo8ryx0G9Hy5xqPP1UfepdCvSZ 

K8em5Eg5b9vE7l/ZA6H+s+SYpmVkfRAYFvmQwpo3Fz0kvXDVletPqrJHs8T9MJDPqEUjPtuv 

9O/9mhrbdMuQ56+0Hl2NTc9h7ZahNQfl7/RJm849lL+jo2xaKqDGjvmeO1ifWludSpaa85qB 

qEwOktUds4IteDrIlMp1lr8OMJp2I4wobvOAY3GfjCHBz4ekKdDN3JPiIJrhEg6bnuWpr4++ 

RoEeqtQG6Al4UyaF9IFHEowpY9L6iLXjhWmqZW66F/E0qOeDAfCmXz37b5irw1vEnc+qLkDt 

CPM6ydUDZqKkiGWd1zV3oxuq9WLAwTNy19Q8qdhAzdyY5K1sQbslegSxAzN7pHcvY6rZbHrF 

QTQayiHfnQgdb6VcntPLJzIa9uc+KfGXnxDp8qfzqqi4eHVvrYalS8R3A1q1Q+dEsr0cXVtk 

/5+Q4XP9lg3yNF98dhouN0LYNjhdUI/FZcxXvU765eqLDbRShll5F6pyA83ykPwa7t1Gl7em 

SMcKc9EzWToxTQt27ZQeDKbny5IUYozl/Bw5ytLFtKQdWGKWBlBaDvT8k/R9KAd7Km0eDros 

j7rA8bWBBMDUvRKQz0wKLnvVNGgZMGSnlfpRqTI3MV9qgkpbKk/UW9Iq/B2bfs+bIcWl5Cf9 

ytrDNDy8u7oSkrMOj6xcTGTCRkfVMOC4pPgJCxQ65OWPqRvcLOgUytqIZ84xnhGgS2lzCVXk 

jMt7RX2XnXN874ltTEUnAYfAL3pnzdieaBdhkpRVQODNGzbeJYOKsIfHLNa5mGX1UKXBubcp 

0wDtFBKS8+305vSaBBfomL7GzuaWfBXoljaa7dIvXQmoCT4qMCpOyS5SVS+c6tRqS8ccjNmL 

CR8UY+CTojdzDh6zHz1zekm6ntNcajh8xxzossA3dzi6Si3L7leFqI38OVIr0S3wcMrTmYOz 

leR0cpKqIVrtJoKz6B9Z84h+JL+/A6tOYkuC3Hv1iWMHYNlRcAWPxmiZUStMmHEjgutObZ10 

9pnZ61IXn1sZc4+axxjXYZUIe8YqlZ28L4dLoTnljOR9Tfm1gv+wTOoEDnE4zV6W1CuH8rQ2 

HuUhHteLI+9bmwqv6KRIH/wWGLI4qbnBB1quV9WDlbAd7v6KhJ06dZJGvl0m9hYd4ZPBBoGm 

eFG7VmLL4ZJe1jsd5Vf7LNlRlJaRzSR5ATTaoZyDus6DDH6NJkrS6gFYlc62USy5IzcH95V1 

/JpHbAhQNaWDCERxkDrQngVMMV9m5iZZB1AWl0i9VlN8Tk+k7EG3ry5LO7MnWdFIVQlPDoiF 

JD46SoOP/8I9jZBQv1qOMiuXQOyxgsLM6yhzwqn9KLTl+43rausgh/KOIJ0ZhGSAp5I6Dqzf 

cc+ecRlBc/xLzapIpljLrJoNcGLLreOEi6xmr2CS3dF5DBerOWmxoO3+6hWY5K/jlc/Oolpl 

/x/rtSasYAsvGwsBk1Lh1+g1O3YYnMtejgHOGKgDV0NEZ91dgdwFhFPJjiRvD+dFH46pI2bO 

PqEXfV/prvZ2dFNPgLT5nurEzbW9XdM9JJVgvfq3ij4RRy+3SnSgPVCzhex5apSRHJEzX2N1 

+1A7KRNnavAKjCgImHgicgN7R7PKMW7QSVC5Z+ezQkcKlsU4ydpJS4M/cz51mY7jJbHhMEfi 

yrs+NPOpS717XRfUQn2v1C4DGNzAJu/KeidDoNYXRgzWOy2wz4gpBMUMBqgOZ3iBYmWu0z8Y 

YQE+X2ynkEh+IqRNfojbvXrWw9zcXNWRNxgc43O4uxa996iJ3c0iZ20w/Lm4cOx4IqlocG7e 

mMtY59y4MBHWAk8wYLopIO2dg8UfZ2WZV4cyeZ/LTv6s7TlTQCabbA3zrjB5tJ0wJbbG8QE3 

kVCHBh9WrvuOx7ETFhWU0uaMluIxnm5feces7GcvsnLIWX2TLDqurCKrhwmrJCjZ4+o+UB5I 

4DyhKiqXlDvXOvUYMCQiFuqQfU9UQsSw9GaGwAMyqN2FU4CRxPVoig343juwiunmn5aJsa0d 

CtDYpoo8vi43epYLHpenPiijx3KdA92fGUPXD565Uo3HrLXU+/7qt3dTEfohOdO7JeOdmyPu 

hMVE+0bnKFrXR//CxEaOrETs3NUnvs5immytbnGlfjPzAe+vzkwCUWrCeFpNdHY9gW69R7TO 

WZCLHgpql1hyIiuvVBcgDj/FRg2TxKedZ85ZXXXwESIZnBfrlJlPbjq03fws3aO6OM5ejk/k 

REdPqq0hgFnrAAMNgQmbeqD/to5ZmM+DeaT0gJL9+QMyeoL63+gNw0Yqpu+BbZ41aDhLzxPd 

wLgy+f53vCqqTjGq9cIUajTOVjxKfROHtMFZr6EOu6iIu1Jw6J8e6K6NW2dzOl1+sXqG4huQ 



CSzpXGzy53hWjux8StBeRL0dZWE25y83M5HKGTiIhUYZJQAS5RcWr5Fw6UgUCEyCYABdDctX 

Xu6VF2pmpYlnP3r01RRtYY95QxOkNtimaBmV64b+joT4kEe9oicIU1W/h5A/p7HbB6eqPHLG 

xMysd8xyuRlphuDKPasYlV3yeaoUrhWgIKtuv4InT+lL9j93OnIDiT6H1av0xxtW53UJhtZS 

VsgBzFczp3K4U1NXiU7yMOrBvSirhkaf3DsS8ljRuQitVO/aWhMLMtNaHc9XbjjUwG2F5lj0 

YA3gTJnj+TpGdJPrYOiChbg30QeqD4Tc1NO26An525uLQ7TtrOGmCe6MEh05H+pSHyZYywMY 

/WCqljfuKtmUI3+02Hjro6UJu2DnMcVJHwFOunnCMWWFZFJy2xKZgmbf1IEF30NvzLow0hR1 

tbq2c0+RN6dGsPNAXS/x8/AOlcbhMasDmkjqAngW4KILBwKzO+Q4ZjRefFR3ulasjJPaP0Gp 

Na7wq5MVR/wN+7HrvavuPHKxLeZhtxt0djOliM2FOmPq3tlm5iVq0eaLrMtz7fO5bGhkZT4Y 

hL/fwVkLgQUZ3hHJX5+5Cce0WiPTLEPrs5nmyrt+lzWtacj+6MTUZ1eTcI97xwBGupFnG2X3 

2Xd2YMb8OeCpKedIsuPF2th5yZbJ2BtPLucUez0Xujd3xPyvYLASafaS4RmUwE9o8MhLre4Q 

ktKZdtzUgoQjZOBAz4J5UmZtkiyP8nYu1jCc89BrRHWV9oeDXXR1aNi1CUPQHirK0OKdOpg9 

v3ddQbwqdPnBD9Vwh3pcXj0q/e90qEaWaMOemTWOU1dmJbty0wtrrBP61KAHT7RfkVieZ8aR 

5vHMKsOoAp3lAnSlvMplt2Ba1IkAit70dpHSPjhU7+h7pY087Vd0kuVswZ9QWQYHRKq5cEiK 

gje+UknxlHXDpGCRy2r3WndVtqukQqwesoVQkgbWhGkwouBFjT3rh693La7xUsUvj+BjGBTt 

J7quTsoGcsCHgdZetl7QdRcvAkhu/XfVlihZDyLizUuqnNPFNwRLuuc4vUIrtQ1c/5P1P2k0 

ARurvMN6sw4VejtX9n4bK7eTCJAkL95okeGHQnSwbA4b/pTIdl66F9xiiAt20YCKxiTT7hzc 

SLz7c5TYGbwLGcydKn+WkjGqdPsqVTwyJbnrMgaj4CUMBeEAHUgpnCSD8YH+NFJ+5LTf9ZZp 

TeMwcvpoZXTPGI4kryjfIo3Gc5pZgvocc7q5t7H/bhuYYt45qU4VIa54lnl8Rh1r/cZYeKLp 

WnlbpfY2GZ84xvASCY/bGc3qWCcNRNUa5QsGC75I5YVMiR++ha4R18Jq9+DKnohnqEO+s5hx 

PVIGSRiDZIiS5y2omGmVS7cEB1zVLueRWqReblMM7ogq8gFStfIi8lpjklzw9D0XlDPnaz2T 

FBVJKkLM5L9WqGYgb99PzVES5wXEyNLyYBsRVDuKNcYwkFHGfzMfnvEU2f+XhXjxnvojpcyf 

URP0TmK1DLCOuSfrK1aKEA4uvFm/nvz22up7TvuW+08zrfs2bAlcWYolP1a6aitkfCXtly+n 

JL7wZqXFx6bFhBuVd43sjqjHNXjYdY1amCzK0NQpWcny+egQqZvXRSGpC1nzyTI6YBs6WcK6 

pkpOl/MEOsgS71W7nPQ8VVxhhU8G1gr6eRDfh+KJMnx2vw1vWP/oosyTO6np8hrynd2N+vb5 

7LRB7KY2WJec7P8OYHatE0y0cbFb0r8N4J7kd12CdDMJypumV/uYCky1He7Olq7y9pnKTr4l 

epXJh+cAIDAHFddq12VI42XqIMVQN0eLmJBrN4U7U59ikKgZKAm+w9/4JJZfTnNcqUwSArSL 

0hliOQmile9wAsAJRf0zJDaTg18tRoUiW0f+8ixgwzm4EMvZXbhyq+JbKYiyGwrsqbnxFUt9 

Sba7uvDERZU3BQvb94hGUy/FkENdDY0LNOoDE40BakFdRWg+59DRSFAbxLzsONhUv/k7bzz5 

mzdeR6NMz3TmEw5XbuXBI1cAu8b7Xk3k+gUVjxUadddZwtZxLrl3snNEAAR+aGU3t9S9qLJV 

hTIf0X8S5wtc6lZzHW7GF+Wnyo4GeiCxuj6hOJtppXfKqkPcDdjOqNXfYb0D4FslXFat9Y6L 

Suh5I8do7RExfw8I26kAL3VEwitq7XmvPPVHOjOj1YGSyNesHTMsF3JnSBmHm64i2g3hwQwx 

Os7q0K0qygtuJU/n/P3sDT5avRGM/tIzV/u/9ElDqmMielcbpu5DJInD2Mp8BfPoFoHDBb/k 

TQGpCdg71TQB4h1xIq6LHCg5I5KQpAMSKrLC+QtP8YSo06kkyOIjxp1U0eetC4TFAaKblG6L 

fOpm70KC6hnbCdY3fN5IR7mck3T0z/VazUIgrDYXuHuHkg0F8wJEE/yIbs4rp/qpljKpuNZ6 

Z9mIxV3Es8/MzNVzQkJWQPCrmnx2Bp1kYeiWrefpg7KOpx+1a1AYKrl2BSLStgy9RZ2JreQ1 

3Xq82sRN/Xc5Db49lbS/rlNydHd9cfTLkxbyhGQJrNGXpM7Ca/MeyCy4Rmay3o+IGzBmtKKk 

0E7gLEAUNPU6CW6EGfahmx0RGGEHTr7XAC48p7JpN3vpEsDoSfJz97ZUkfXMs7E+tJwngENQ 

ID/fs1TuQdYgz1zDSW2pPriktdy4lGAM46nXwslT7hrYWqNj3Flcs0UeU1HQ9lJ/inctYV3n 

gcvsCvW313S7bY+rnfm78zyaI7xj6w1KYR88X876pZ0dPN3klZL2ritY1HyQkSWnjgPiDfN0 

f2SwCpDuoJqozUdZc2t8Ahr5eij3HNDIiuiRyJUHj/t4HFsvwULF+ZObD9fvxqnrhjyH322P 

ynzbH18vVJ6JopgNEI2C2w0jOD+/9szoxpr2LCU8ey73OlfT5dJOiHxlsGDBV6x1KHbNLtzP 

++2+aIcjXy4zVxg5HnT6MFV5U2maI6wiMtXX6noxB8sHPXLsLkj1qVlF9KNcHZpDveCgQu+C 

unQqcAu7FAEveBpAxRp8tagT+SfJd4+IM8FODrA9+OLGq3FasCAU0baUOugHN5RUmcmX7307 

dkXc89rpx0zuHdlPYVa9qw89pIfiRe7OtXlScLp/p0omrU1ZB0YdOHouP3QL7OcnJ3fOZSd1 

9ZEjQbHc9C1YtPs66xNNGBXQxe8+J51pqpyhNZ1dR0L7O/OKV0xZi1XCh7KntYfJN4xZ+S7V 

uOSREhQT+YugKNv3k9MS5Ef0rg5FcUk4lX0KX8Nwnbi+XPcsBwsAzblXhju9Wqh/SSJTLeuf 

+4QxWbVWqMge9P7Ip0uYpU/P6g1lMMdR4NBe3d3mUTuVzoXr2i23QkEJJCjl9kQvdz7BzYif 

zt90kmgtKk8FkOVtTBrQHIgjzbi1G7rjzjrUG5rHaB79CQcHQCMEh9rmrrpWrGAt89RB8FRv 

XAnqi86HgmSOq4duOf1Gr0gMf3cu9R/dAvNEMEU2A4Z3bFI94RrQ0N3J7IFSGwQYwPBEnMCH 

68Yv8tBR+AN8PalBLhfqExX34GpPr6j3SyYe6L3ty633ODHGA8gCqILtE8tzV5R3nb155fg6 

gQQPnkrO86ChpjPV8Kwk7t/5PNqcJtuxS0LvLkPB1lCm6Z9GAHK/DWWTPPpkxpVdMAfHFHV1 

5yr1QUpy2p2Ua75r5E+MnufeZN/8ZVH060yULcfGd/Q+BxKIVa6u3JmTug36B15kyhyTdkU0 

rVolAoXs3pQK357ldBTqOy9m1GSs+XCctQjrZwFSwwXA7Tpyv7Fis3JeuVVg2+R7hBPngkSM 

oeN3upNmWclln6cdUAnU1hU7w/3qT8m9gQI+0kouCZUMH/31vqElGq1fqvMgP1vnUgIm88ua 

tdZCTVpKBLwvDA3qvf5clQ6Bfprz4tYCzjPRm850LD2jOvSJqEpwjiTeXN16+0hBHsm6Pzmd 

q2Ea37np5UMloQwif5mYco/MlGT8rvWENYyNPjY1dq7pvdrGoW5Dw3PaFV0ZJ8fImanbRtPs 



hFahnKTqZscrnM8YlYXl/YSozYhML+q9dA3K9KYAUbRz4BrRPtbqdTaFAHLx8KEeO1rHQNXI 

htlllWPtmdOa7p7AzSOb1aOQTOMp5wNqll9vfRGFy7kC/VJM474myE7PyGuP8qZX6OT9rzGH 

Mte9t1bgjQDpaLCicmZ15sXdqr0EP6bOEsUphKYg+bnyPZDalrdeZZmY/OWeG/R6DK3eqiMH 

Q0yAl5cp8MxBSrmrBq5/OBIut/srgDBRsXLrcPxLHxo32oOBXIZkll9AaKSt84Mq0hR3Ne0e 

SoqimPRCFXFjIFwfOuLz+j3x9IWOzO/SFmpi4x5VnH94CSn9gv4xTXXK6nrpofvo7TYT+/no 

ckyI1fLMLvIkwmvc28SKPOGYn7JhZub7Uz+jfTqmpDP0WZHB5JuZfcr9SUuqaV/3/k/E/LeO 

UI9pKsGHbmSS7il7aRQ47C/MswL7nUlHC7xeFjDrk7FBEnQGQmzxyP2WSK49Nfc++xo3RsuC 

MAR+kXUB1YLq4kP7Kc7YKpvbkKKohw7vfz1CDs8Ob3ljzMzRs3+tyYHDrvP+sXXqHtIPTh5x 

Zk/B1ZCtv1nelTPevzuxcOSEDqw5O4pgWV049JEpay0PRd6ibNl1Pe+Jn9QRmTiUXpaEWdt5 

5FOVKXdVHPdKOJZGE7nr0slinfBa58AmKOEMFoPIoisPplevR+s9/ezfcapmyuQyWt7kRWPv 

+NU69AxYzpnGFVqj4VIpmfk+q7U9OpiPW3DSimzfcDxMMaiO2oy1QWILU343afm3D+WaqTLB 

5UbdszppQGB3RjL50J1B4Vbz0C+3oXDWbpPvSqay8ql29qpWb6XvnTafDJR1BEAnRQ7V6+p8 

sMWvegeCFI3a3ud0hOEgeqYnEnHC97ZbyWB0++6OUX0gSQBWQ0Lm4CfRxh1yc7Br6i8TEyjU 

f9QEnxhuTJPLNBn/UIt4npDn+bMeSh74IsnauHQgFEOe4aOXUm6Pl1sJBZJeCCzn0DLOEFTN 

8Vh5N0AjlHzJ+ykAoXCeJ7RnXg7Zir5VWI/ZSFDFS0ZGXJ91CPVYgFEADnMB5L/a+1ngUAsU 

l+wYDIkkvT/CmCar0f0j4/mYV835131jlAfKu0+siqrwvD930xpuJnUA4JkrV54Rw0SfPDr/ 

jzKvvGnYPWdlZe6laBRN2C2y0x34ggEPe8IN2X5/+DRaG58kq1v7Dcy3bCjCnah8zMXy3XiR 

Gvno/EAP+DXn+RjqsW8Wum5hec+g+3tMNkdSh01g/tV7QjLMUNFjgZIkLO4kwxwd30J36zpX 

Am/a3I+7YEzkb4zrfaqsLxCvrztvm6bOqt1E3R+QakHhsptuGrflWxetmEbk7IZRelPqnsFM 

PZda7qWjxB31ajIvvEoF8lkXtr0hz6zEwkfVYEy4Qy6XVZJySYQrlWoiGh+ZakatRwrJZE1D 

/pRFDlB3YkiTHCJp90X1zWsr9ZsTYsJh4DeyF7ydJF+rxtzCGR6+J5tOLsXUsTTNrXRgfmZe 

pX3cBH3VJnj+uBGnz665GlCnR6DxWvXQaTsxYNbvNG3pH5FtQp7zN7PqsU/MkbZrMTyyxfp0 

XYTgUka0dLiYQklvepZPHEMbayEb3Hx/M5MHCGdDzeplJ6g+FLnB3huGxJe8MwiXUK2t5dzV 

pGyCl0t7IADu760UsmRom1MfocSMBYhFSHoEPL4QVrr06Ihpz1BEaY+TU5555q1cV+e7pT3y 

dPs7BHd/10xDWbWYMn911v8M18uEuHrXKas7kClRzjH6xpRX44DW53yva7M9q1ImlgUTYzAk 

c82Tku5jdtAeN0GSI/bFdSpllXt7qel05qz+Vd/y3+L8sb9u/xgoHQZUJRxrpav3fHkO06Sc 

NBKJjnO+LmMkH2sOpLsiViyW5cAICyonGPiok09eJd+Lqc3RskxZSrvViWaE3UMx9873kINo 

k3XK5Pq0WPs/WsYl9qgNVGx7MFvzPw/VwGdnrHN+6rOLNdWd6u1hGTdYfpABBjbFtTwUgMtw 

1foGicIbOfRkGfNtnIWKOtbw9499bQpg91QycJ5SG2RLsMe2ga1GmAtW9t/LVe9dU63xzA5U 

UM+1jLpOhb65ZO4EWbSw51Z3dfz8RLONPtHDOWve46YI88AEF0BX0lwj1nuCzL8LWpmDT4qb 

blK5y9aczj3fq+/+y2/Z0vPMTV6LHfIckGBmzshV/asM3OM8fTcZT7tzJLtUXdwMNI/EBjkL 

7thZv+o0ud5TB7K9Xtd53JwhsB3ySg1RbgHtdKJnlHIbd/I71gzQ4JdJtB6gUyTWpWyE4YJw 

2o8DHbwdPAQbKpY0MvO3PK683zbNgub7R4wn6MLa8SIPPQoraTRVAcNPbrqzucnXSVcsTDd5 

+4hkjynC+NPIlPUz68h6AWxwiF2AhdVc52nqzR6+72QGMkffzAOHJQXynY8zgIl7K6KOLAcV 

+3GtA1C991ggZ8YntXePesZj1y38DnHGLnFQUSbVEM8aZjOWDg8c2PCWtgDRpJWX5yaFs4pc 

DR7fo+80Y6J6dpdybrcW7/N/sKQ4W/tuUqMaxMTF4sBDYDil8bWJdB196XkqfT/bu0M89x8n 

t2azZR8aDJlIm8CRT27DedD8ot51TnTpAsZY4PmBfrNvAZSJQ1bo6yRP4RydaUOheh/lq7+o 

OrP3u6EeBfKvNStzCUfZINhvce2OFS66ddWm/Ql/DhXJkge1qLdBJuCvkvOpGivyLvRED46N 

NdXeqymtU+S5hBCeUWzuSlAQ6vH3/bqsrpRe00EQgWlbHR+ZVbY95VmP9Tk5LGVUCm9eo6O6 

zO3uxqCmq5pg8nS3cVuWN62MWh4nvJ+ufIaLwI+dyJt1cp+8714HUaQ6ITpVYTay4gJWVp9A 

d+N5n/uPuR3aisFQbgfxOslE/xZA7089wjhl8NNqdQXVQZfXhYcj0DgPAyTiCOhP8Lau7X2W 

3G8P5MJ1KDxO2lu8AUqXEXHUcmTGaVrzuaq90JjsafesTPVyeceM1TkrvtdgxEX0vgoxRXq/ 

lqngK2+u3NPvh/HW5l7EAZ0QPNfJ1pmHIqruSc+EfZaX5itZawHWsqksCvtHHd/+7Cl0jdUS 

nBT9m9k0+tUFZUlLUAS/LkZSluFd4C5cPIdHRkozIOqd3nmBCRlP3ViX9M7IAWOqMHUBJ3VI 

LEi4u+b9/s0ql8ntmBXFJplULt2vpJoOy5um8iOTLUNB9vva8365kz8ksnHcdtjzMyf9wSV6 

Q0qMsSR8M3qVpZ6xV+6eoT3b4U1wd217FUuHUhVLsS5FKa62jxn99DtJ+mvsulGoAC76xics 

XQlo5AMlBp43/mGTMJKlHsdp8SNjZm7m6oRww/2eI5Mml2VzlBLyzYyZZk6g254f+H1crCG4 

2l0qURgkB+Sw3a4QHC/qn9o+vQNu/6AnH+D+uNoe3df7e9MHixWWWrwMPF7p4M124zyrqi9Z 

0xIFmbu+VswddyhYy3PdElkQw6vHEJp9YJJidw1qEtLI48/mZZ6q2Y19YJb6+8rrWev6kkrg 

DwEOzm0KaGt5YSSTnUTtL9Z4O+cHdMxrJnvWn4arbaqPkNJeJChDde0yi4SOPLprBhj4XPPd 

a7h6CNIGRUiZE07hjdgrEj10+bOv8aze3s7bPSJtEzb6Vv5lOw19xtjZIPWhvTa5ln7cc9dt 

bgd+IOb+2uftQ5B7dnFTHkvXMAQfKjGVcKrzXrOOKWv7/NFJrTukdS3B3OuZqRyOJ52XEKFI 

fcldxclfqqhaqiRHeBure+Bsap1ndYilDp2gJrESZ5ayoCWUtzxULrqdHfJnJKe/A061CRwi 

GMOVjkO7bo3e7QtbKW+Mgxt78F4xlCnrvHuYQ0dZ3ZJcd5ro7jtPbmp5ItXLuLP6UQrr7ncu 

wa3/Ad3tFfBxOSld/2gDT6pfHkdqO5/odpn8fg0TD+Jd+Rvb+0tWTnJ+pzwMXXitpOKCOIwM 

U3WqXKFXhU0M1mvql6iy8LQiIJuejJi7IuK4lXx9U6KTHenpzNZ7nW3UM9FR9V3PLxN1qHqH 



oZKAHD7dWv91dsdrz4nF5OVd7pp9+vgx7bPcvbsysOAvH5yG5+zBv69clCTuJXXeedeQ7t3n 

khpL2Rm7w8g1egK1ToI6UWkT9/y9fkaG2qC8pL5sser306suIsMENDpR7mhPIMtVJeISPaGt 

68pehqu9O4mQglmxz1KllJNYroZloAXeVNlxV0M1TZGhdfQ1SDm5yNfTLBU9FaDA2n1f1tR7 

ZFOvtDxr+lYe57H27/GBIJvxJj1UPdUY0je5pVkg9eSyT8a38vLr0eJXry9N/H9fD3CEBtbo 

BR210PvjG5xduWZf3DaBr6E+XuHj/JWvA6txmW4dJkU20QMlDxkmGJjaE3CH/DEbWzlcvYYt 

lENOeeRhpmINLWDI3Gi1hOSTig7spfYLhL5AfYJ+3wdYZ010+00HNNV1qQyzIaRqxyE/PMbe 

FQtLeU4Q2/sTeJ8AdEXmm8NlCuijan3oW3YiSpY4dxhSFuLEqROWbWh+8JLJt4Ve9JBwuIZX 

kBwQdTpzxBepdUIu7W0CaoUwr1UEBQpbT+xyLF2QTHVJFdmOqn0eK7p6/uTZcqPjWJhYhlwH 

YgcwlkYvrVh0JyBfKwpq0i64oR24HrVZ9jwePvp40eVdy9KgkgEpqO2hfWzND2eU4bTYvslL 

2jdV7fPuemZurj644Pq7w2OSMKkAr6G14WdX2xdyS7deC5iCPlcieGqv3wL02eQwDFyVDz7V 

3tFA36PUgxi3duyqZhuyrVx+oJcUs3RCA5KDMmX0vCa3FnlYUdIUKLZ3/B3uOa9YtKTC4/zQ 

lfOg1BVYMZ90KlEAXcVmXGF6/fa+SJ/Q4qznAeIfKyFfse7aOTU7PomfiOw1jcP0VAR9R4y0 

x/z7Qz+vfGZrc7c131ONgTI7s6wdtP0NX/q60pSiNCogQZHuBVz/3LMiv/OMsm4THm6H0V8l 

ckJfD3W+9D0d1A9lJ1UR308ViI754O4Fb0NlmwYeGg87xbKgzkCXTf+15niyd0GGmIoB5Q2x 

0btRkJ8ZEjcIjrG24QBFlnkzIGi2ziAuOt81d7tkfilQrfUhmSFxYszEMLhYP2+e+Y+OyEN7 

qzxq8tLetDnKA2n0HXblnhCNzOV0u6e0MNv+X0G/v7oi4mT5uEr9vcMvaUYZqtKEizY9f11b 

hv9Qdal2/x+0CU8pyF3pXix4JsFMQUOduSfTa0rgtP0prXdkrLWAqi6GspwDPUHDSOiuI2vw 

tnINnXzkT6uOZRqlCfHNcqyhPqoADvcY/aj9j1QAsKeOoRtsXHoBQc1WhziuV9/XjP7NYbbx 

vgGYN5pi7pF+4Bc/Junvir5tvs0sCcVAuwRaRFxmBaApSm6GlAXXeLVcoA39X3BejqExuFfF 

KYf79dVaJUYqXLbpO0bFysf06Aq3gbFGC4ocq6TxOFq3DlVWQMOJooprJLbCUcEacnO1nIgb 

vOKg/An/JnAjuWeCI5IDQuv1wQFQr1cKS7IYC5ixL7joZpQMnr+8hXqQf1g1/YdovbltTQis 

7+q1Gy2ScnnDsbdn171914Ppk6BHbAJwFEBGPqSdStN1IIjv1HL1yo7Jcx0I7ZcQhkfech31 

C6g7ehZbvKmJmoZ600mEWYu2vtNAfZe3c1fDeZgRqOZAr7tPi64u3AMXx5Xz5AZUJpVQjTpV 

bgfLh79Ka9ZwCBeTRpfSWNpTi1z7Iuy3OFN0ikRSzFkcmwc4XQ7aliDbcDFzHviruUf5gdYo 

Qz2NwJr2kUF+apk8lJjLJw9dUTOBCkpBCUvMlU3vi51KlU8wDaeBl+tqlT49FOMzZgmJyEOb 

qlQPjnA9OtwG9yk4mczDQmkzdstqU3nA2dlEYrOu9+i/y06IFT4966m8DkzJIYAjxyasbH7z 

bCEnDWCrrlTCl5SSfZP0nLGgTWrOiJAt1ZgZa5I7tk6dNEYI5EHw7JQdwB6aTdLmG6uWB6Jy 

nCF2QFq3zJynWmXG9Mw9lzJXFY9TbWQrd9LUY3Ct8nBX1ZU7OlZPztQrm1Zw/45sCc++54HO 

qMEEHU7meQcUEVqIXYsCrExQjLJu9Wat32kygie1ay9GI/Z59/6QmMr5OePSXf8QFfEtJWNM 

5PYwwzwQ8/PKfjnic7nUw+YDP5VVcZ623dxIAKgWFibTeVBSCaG5kBkLV0e+fZfdf1x0qlBf 

2kd10ObuZftwu33YW90nEa7wLoY3AQk/6S02vWMGMugod6+m2N345MOra0Of/JwMDdE36v+6 

HhUzWZlsRsa+fI/31flTuyk+n9cdPVCPtyvLUwS/LihqBEcEgDo6tuJsoCu9QwdVvink0wMF 

n8OTi2LTX9aa5MNlrzzSTPuIx8pR5xz7IsYEbhrokvUZzx76he2Nz8dmXH2/qZ7qiuUND/3h 

VzzQalJHJqbQYSzdy2/1Zg+BAuJs6PaiOkkx2jmfob+d9fpNJ3ed86d1V4vcMok951NylHNN 

PRZgGFqDmcMB8jKx4qsLwa8946F61pncnUlD8rvWs60B2BSnAg0JmST6WCfaUuGgUjNqMjRi 

UP/Lt5AKIbyldFpUq/gVLvfKfiaGBRCpbXXuegJyjxOc6E6dYUdXZzG7x3SnvN1Z5UYkPZ0f 

2ux0OM24RyVRa5395Z6YozTVYidcP4a6BpE/SucJ6HSF1leOsIzrexvKlPs+8pkS73A/wdFz 

4xVdIDpg1Wi8q9gCfQpy+ysh6ugDeUoAT+wlSFjLSqQLKrQ4HBF+gFBBQcQ88PL2rFYzrfyR 

GOlXOmeFs6Tyxr5hmsmIrXlMZCXjpC5EL7nO+RzKGVyJcmHLoYv+BA/zkzHw7FC2OVbUjnIr 

D2ZWm/mmk9siZoIQsaHDo+QXafKJtl/DQJW/0N9yZliAs8hnFzVPufFhtlfnzGSjAsVGgE/O 

/dSehAHj3tmh7RTTiOnQRcKmVcHzMO5p/EG5bIrsVH+tXPPAFCCpC1XyRyT8iwcnFnMh3ohY 

L1TFa9DPoz46prRQagiram9Pufg9dykKXg4GepEdsVtd0AMhZgX034oSAuTA7TU/zs6THd6+ 

6Xf1BHPqqH24d0w8hZRA+OYqUDO15je+b2fIdQXGfI2JIvK7VHR0M1VxVSezT1+u6jlrzRR9 

6bNceZaIhEC3yXW5B3fz/4EjjFm7hlR0mJCfLCWi5ZbZvC1zGXVVJcoeaYvE5hUKdg4cZaT3 

8syTMi5pYSu3HdTd5E49az6wbbsKwjsHVBctRWXWxk3W27U06SIjAaI2XT2dg+SrKdFPVfbT 

X7hNEOCJ510fSMn3/KRHX6hG4SaD0DrUW8MTZ6hT+tvoMEj08bzf9Qu703m5AvehEtdJhOxS 

2Fn7MpMgNoWqDx23iafsDj5O+QX9hz2EescWef5wkbsr4HKjQHHX0LMP08zjYJcicJDmTawF 

Ehs7HJJASJYDs1FbCKlKxNBdrzjmRfCmkEoHOQ1XjuOf9ontU9H8XSkEcMEF86W2MeekDRC6 

TBCdSNgNdhxrKe89j/cec5vn4W8zuqf+uiIAk0dMkg3K3tSe6gcjCFugT2acg6K8pAfl7OHw 

dNmZqql70/Po4+/TH9fKNxi1QZTuitEhN6D+584ppo9sqt+dLGriVavqHjdzVk1Oz1C+s/sV 

+BqiiTjBvW5nLrmAe5PXFaBcCADsQIVdNGQ8oOi2yFNeIVaQXyQIo/mV6t2TH9riHP2cvFGd 

1IHJL7XU27WEWAnWBfH00e9pFFrf407KM7ssgzvzoSb0RKZUXBeJel9M1Ja7An3wVGvsnPYD 

zx6eZxT4JOJSIp26DX3Z9KQjPvGbFXloGnkq3opkm0ftcw2JKqh6AnPzAsysO3FX3Cr7mRlM 

7gSZOmp8yXk33pxRZQajahpx5YIOWcG9RLZ/eIrlV4mZ0MiUM4d5N9WFcebQ9XcUDQvIZbLZ 

2Q8/mrnry86zqoIEOcMYmtbhAIBnjgGd5j6YdYU3V7ixD+qzH1InjthAYb/xcSb0Iwo1tteS 

FcrnQwPixvbmNysD/qKt7xrsnu+7vpWZLbObhIKhRK+Nd8s6TXGhhgclL75fwKmu7hBtCF4p 



oMnB0wxzQHFyiDbBWS91zjLvOuI3q83QsKlwEktb5Esf65YrpfeghNrkBKKYibCb4MqBufWK 

1fJHzHs+1AU9fX2cIhegZbD5Pu/Q1gcaoB4L5v3qUv2Ydt8dkRsHWNHlfLAbb2enduur9W6N 

PHPoTMmyybrR9TU/NUgGR5XpyatDvPi4u+5pRSoeLZCmmcOnue3eO/i8mwKlRXQnmhtIgnZT 

SYeqADtETGo63Gjsmk9tPNPtVrNzZuX7rb/mXOrRGdlD8Hbupao4qVYrJ2hxRWK2Az4I6sLA 

1216EdOlBLq+AZJ/iuhyMO6pz34H/5636aVXNNDVULQdPElMC2JQLQho3lQtYZ48gc9Zd1Z5 

yLc+y4SjbZM+Xw2OKyUL52CNTT2M9tQ7Hdgr6pez12/C2uHqRNTUfQcyWCSlTvlT5Smrk9MB 

/Rxoij5qaiQGunJA9gAGdCZFp5ShiJ0D1RoqsZhdmtbkQ6TK9Goga3zWk2loUDc2QFKuZBr7 

y/qi55b8OcIFSDIXWKNdC9ufWDyXoQOuHeYI+vp7xWuwhuxVG/uAIO3/aLu2JclVHFgY0Ahs 

Q4TD//+tq0yBy1Q/nYftmY6Z6K6LyyChSyoTFCyzdoHuKebY8Kmlx20ysJaVM22tcZnrk/qL 

LPlOtNYvLwm3S/LkXmOn5t2mA//527PzmiKVzrS5+ePWhT4xl4jRWIB2xrKlf/bmZSjkTsUc 

8LGNd6IaHYKeKjta4dtVd722yArVwM0wO9wqqygMsbNe5VoUwUeqLMjP9EY/HUnhFDqMrMxx 

9T6sc2ODpYbTDd0JMGzm6pT1OaZqRqeOxp552zvuG7kJqpuM/G+0mUTSc74guunsEqPV08uK 

1PrBYs3NH75sWSvPxp/5aLty14Qdjbahx2r+M6cFPjb5wry+b+ZJGJ9+o886BCvQR3TOp0ch 

a4FRD3wXbZb4FE1O51apjmHuuGJq48K9RHaQnpo6Vw8Brf2AuBxHhHz55CGpCDzeJQfjgpPY 

A/BTOcodxcrC4o5iqvWGhmKJW08qV9/oTzZCze8drDx3tPtImkfOnC7TV0/ludoxg63RmEls 

jCV9wErY4uGURDlE64os/524YsUD2NA3pnKdmVu1YTTzCJfWoitv+akvocu3a/liJWWAYp+U 

PafBbeoIDUYpAjIz9B65gdJ7rVbW9U7Si3tHfB5dUQ88GL2XvldnJjo61avywmdba49wf+TM 

8w3iPD+SqReVEJeUfLJ7CM6EEKNzzqMBSi5hnFqopuBUgJqCPS8k4gTD0EPAX7Na8K87tzeo 

sctLH8K3Pe0IZxmcVAOFpYVrfUQSqtC/QgmdecF9ld9O9tKrrpjKlHtay7rO5c10OPt/mU7P 

TvgjIz5rDsGQ7jnB0vXzfeYQHCHnr74MUtxLuQfqbFtlKb+o1qfSRtumDfRjcB3ZxrHzs2A1 

CxCsOOsODBYuHEpVGlIC58xjd1N4iMmILj0z6zyRG0/SPgfELZYkP6yz3AKbUoM5F4syWyaW 

Ng89I3OgelrS84HMIvi6ZXZbFx47Zc/AbArWZYd0lvyBlY07BdGYYgFEo/x2/Z02XSJ8hQhe 

yXlq1T91llLfnvM9w4Zak7b7sPQl33tPY+Gi/jJmDo7fgRUINDl5T6uzBBNZOUtsxUh05fGV 

k9BzN9Y3zfDowQZOfb8/elgS5REKKlIXpnpCeOGxKVdGhEonaFivUdm1vOBwmCz7PIGx7Mbz 

Bzmk8qCr0TIB+516RPs5FfSC0MxCBh5YtQtUorqhGC13dS7l5IrW5Ycxi6gH+FKYvaAXkFAq 

f3QJ4MwlXy17d/xnCu2NM9bA7Rf10T79y861xKKJW4rdbQ2WkXQZDF5Brj81Fj/8xduW5kbq 

ylsw80ZUHAKHzRB/p4e16a0JSSARcQfA7YyODZVQzsQs40LmhZVD16d/WTR4EQGkCw7jGS3p 

QhQskQr3GREnCY/NyJXbhraNhTZiPoUr53OtH/h9gb+BaXRm8U13aHyA+tRiJB+jBKAhhS/a 

f5aUO7drBD0BOgJm3bvUXAfqUtm864VVuFkh/DnrptYom/JhYKbK4yuXOPTFe6k4McBwDtWT 

fp8bUTw1R7e4Wl79ptmkY4dtx7k8+dSHnuoEjiKyZHBTzWWWHJbpvQev24j12YNmZ6Tw3kwI 

bhOwF0yY1nKKp1KDDZA3zTIwQZ72jRHAEnh4WIjAp4DuHuuCmLBvp8uEIWFPpzwcs6jUfJBx 

b/SR1dYrTJFagdZ3h8V7fMoM/lp3kBdRHMOOunPO8ahnuB7cjZk4lkyQwTjCsZTfk250hX0b 

9lF1qFqvv1pz395BAQO4M3OJ2M60zJSd5rQ50pF8FHXhIagDE+ck2PVBgcxdyFeFWLt60IU0 

6Jm5WlgnKFfGPsOUa6KGFBRz6ckOdmu0HBZCxDo4ZEadrGLHaXIdK/V2Wc3HUNG1f5S7gbSX 

JfTeHtp8yad5420WS828P2DT5sqV3BIS+jPmfASswIF37+QzboS8PhPgI0aBR/AufcVsS8x7 

Bf96fmI22KpdfhfHNbz27/VmQRTOgNrJ5UeLir5nux9bc1umPKd/4i1ZQpf7tmWXf2zdLa5v 

D7+ag3scNDhmG3PiMOvTC/c8+SIpWWB9XkAhFevyWSerD3gp7aXAtJ19E+tp2bHENvDiJ1dO 

yhmplul9oufaORvEhjn9O2aGEWMhmkTgk8DyVTMmzXXrsdfZsOih57J1ny2yzbKjS04sVAhy 

N+ZFqJ/hD8p6QLufXpa7rltmPUon/Mw1X1EZtTUM9nQxy9Tp3dEpZ08YU0rF9bAWrspZ04u0 

kbuP+keS8uWNeut6j+pT5WEUoJ+Hhq09jyubLHLja9ON6YM6Bi/qDApxgKQ+tCWe6RPvtAER 

hdXAlC/cgE8gevMuPVeONp7FRdSavb7np929Qh6hOm2upVFfeunKYz7/AGL/GjP7QObA59mp 

BH1Wb+/I6I/3+FR69c5EFbACxtRULEzpeORGkgiU2ltr1PhEwcWuolJlBmAwyZPvUudkkXCU 

Dmo9YOHp+c5q7qhNrhGt2cXuzuJzkC8Go1eeE2GT9vRJwSH6Vpd4eGrnUtbciVEDliDm0Juj 

Q+3e8R2UOEnABwY3HlwryyQTfz59kAsDokOK+A3hEeAN8Ew4ojhDXF2SOUWd88bI5vK/KPcn 

uBJr7RZZWi4WK6ubFbUVZDeYo9O0sIiyHY2LAzZAMl4+OzCmZbOV3YKeTrXmHdJv5JwF7Cmk 

QC2d7f5nC7T3g1nEeTv12A2K1Km+6eX0Cnb2WnYciYRF53EXVSfbLvciLgQuUkEbjtzC0xgu 

MQHMUTFVIfKdZlwWDpkjItShDCljdOo7Jfz95PRX2smHdwZU83IEKoO+9va3hS2iAl3nyt0E 

k9oqDf0+gMGLMw0Py/POnsU87q9hbomvBkZVXC8xxP5ooudOCaDaoMILVcEEjz+o+ohjEE2T 

4wZkn/oHYAazux+QNqGw2GdnoP2odOz3f/v68Bs8lRj2mVxk9t6bZS31BAgqmx3Z/fd5abA8 

O7oGzAIV4Fp8W575z8KbVBB3k4TZNj6QTxE+2mxB/W75r5ylGcXWLfKhMflPE4pTJAKF5PR4 

vD+D/2d8psh1qmy2WTZo9lXNmI/CpSFSQ5ah44mW4eFV+xT8dsJZ2hm+oRFeqSMPlBUOSMss 

tMYNP0OlDJ8WeFgRQFwc9/cJiGoDsJuhT8UNqPG1ndrhn/uNy/w/fv1PgAEA7nNUWCD0gCoA 

AAAASUVORK5CYII= 

 


