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Богиня любит шутить. Ей все равно, что ты – её потомок. И уж тем более все равно, что 

король. Что делать, когда магия становится недоступной, а внутри дремлет древний 

демон, готовый в любую минуту проснуться и лишить тебя воли, теперь уже навсегда? 

Как научиться любить и доверять, если самому тебе доверять нельзя, а любить – еще и 

опасно? 
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ГЛАВА 1 

 

 

Всегда ли колокольный звон на счастье 



 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Третий день не умолкали колокола Адиаполя, столицы Виардани. Третий день народ 

праздновал свадьбу канцлера Эдмонда Фердинанда Лауэра и баронессы Алессии Адано. И 

третий день мне хотелось послать к демонам и этот город, и эту страну, и придворных с 

приклеенными улыбками, и собственный трон. Потому что не прийти на свадьбу своей правой 

руки я не мог. Иначе тут же поползут слухи об опале, о том, что в Виардани не все так ладно, а 

король и канцлер не могут поладить друг с другом. Слухи были бы неправдивы, но, увы, 

именно ложь и оказывается более живучей, чем правда. 

Снова ударили колокола. 

- На счастье, - пробормотал я, выбираясь из дворца через черный ход. Завершающий бал 

должен был состояться в доме жениха, теперь уже мужа, этим вечером. Придворные, 

получившие приглашения, от страха молились обеим богиням, светлой и темной, не 

подозревая, что это одно и то же лицо. До бала оставалось три часа. О том, чтобы заниматься 

делами, думать не приходилось – без канцлера Эдмонда за документы было опасно браться. 

Подпишу что-нибудь не то, и лучший друг снова будет молчать и провожать меня 

укоризненным взглядом. Я ведь король, имею право. А Эд с некоторых пор повернулся ко мне 

спиной и руководствуется принципом: «Делай, что хочешь, лишь бы боком не вышло». 

Дворец надоел, придворные надоели, вот я и искал, где скрыться от вездесущих дам и 

кавалеров, которые жаждали получить хоть толику королевского внимания. Путь мой пролегал 

к храму темной богини Кацуи. Зачем? Хотел посоветоваться. Матушка никак не желала 

мириться с тем, что в свои двадцать пять я отказываюсь жениться. Траур по погибшей невесте 

на неё не действовал – невесте ведь, не жене. И она вознамерилась женить меня, во что бы то ни 

стало. Особенно после того, как Эд представил ко двору свою невесту. Все доводы матушки 

сводились к одному: «Если даже ледяной канцлер женился, то почему не хочешь ты?» 

Можно, можно было бы объяснять, почему одна мысль о браке вызывает у меня зубовный 

скрежет. Но, увы, меня бы никто не понял. Даже слушать бы не стал. Мать была женщиной 

старой закалки, которая жаждала одного – власти. А о какой власти может идти речь, если у 

единственного сына нет наследников? Устроят переворот – и поминай, как звали. 

Я вздохнул и поправил капюшон плаща. Для выхода в город выбрал самую простую одежду, 

чтобы не привлекать внимания, и теперь радовался хотя бы тому, что каждый встречный не 

стремится поклониться в пояс. Устал! Надоело! 

Толкнул двери храма. У алтаря крутился служка. Я бросил ему монету и попросил оставить 

меня с богиней наедине. Тот оказался понятливым малым и поторопился скрыться с глаз долой. 

А я присел у алтаря и позвал: 

- Богиня, к тебе гости. 

Фамильярно? Да. Но недаром богиня была моей пра-пра… и еще раз сто прабабушкой. 

Конечно, она отрицала факт столь почтенного возраста, но это не отменяло нашего родства. 

- Кто к нам пожаловал! – Богиня в своем темном облике присела на ступеньку рядом. – Сам 

король Виардани Венден Первый. 

- К чему такой официоз? – поморщился я. – С Эдом переобщалась? 

- Он ко мне не заходит. – Кацуя развела руками. – А ты, как светлый маг, мог бы проявить 

немного уважения и не приходить в темный храм, а посетить светлый. 

- В светлом всегда многолюдно, а сюда хоть каждый день ходи, редко кого встретишь, - ответил 

я. 

- Как свадьба? 

- А как свадьба? Молодые счастливы, Адиаполь счастлив, Виардани тоже радуется. Все 

довольны, особенно учитывая количество угощения, которое выставили на улицы города по 

приказу Эдмонда. 



- А ты? 

- Я тоже счастлив. С тех пор, как Эдмонд решил жениться, он куда реже забивает мне голову 

новыми законами. Так что в Адиаполе царит полная идиллия. 

Богиня усмехнулась. 

- Сам хоть жениться не решил? – спросила как бы между прочим. 

- Я-то? – прищурился. – Нет уж, как говорят в подворотнях Адиаполя, старого пса не научишь 

новым трюкам. Вот и я, как тот старый пес – женитьба не для меня. 

- Почему же? – Богиня будто не понимала. – Тебе всего двадцать пять, самое время для брака. 

Да и королева-мать порадуется. 

- Жениться только для того, чтобы порадовать матушку? – Я звонко рассмеялся, и смех эхом 

отзеркалило от стен. – А ты шутница, бабуля. 

- Не называй меня так! – покраснела богиня. 

- Хорошо, хорошо, - замахал я руками. – Никакая ты не бабуля, а богиня в самом расцвете лет. 

Вот только… Знаешь, я бы, может, и хотел создать семью, но титул никуда не спрячешь. 

Прежде всего я – король Виардани, а потом уже человек. Да, в мире есть десятки принцесс. Но 

мне не нужна жена только для статуса. Чтобы целовать ночью чужого человека? Для этого 

любовницы есть. Ждать заговора за спиной и удар кинжалом? С этим справятся и придворные. 

Нет, Кацуя, дело решенное. Брак не для меня. Мать вынудит, конечно, рано или поздно, но 

тогда я не завидую этой девушке. 

- Брось, Венден, - улыбнулась богиня. – Любовь не спрашивает, когда ей приходить. 

- Зато когда уходить, я могу определить сам, - ответил решительно. – Я зачем приходил… 

Хотел, чтобы ты проверила печати, которые наложены на мое тело. Сколько они еще 

удержат демона? 

Богиня опустила руки мне на плечи, закрыла глаза и сосредоточилась. 

- Года три, не больше, - ответила она. – Хоть Эдмонд и поработал на совесть. 

- Значит, три года. 

Я кивнул больше своим мыслям, чем ей. Хорошо, что демона, запертого внутри моего тела, 

удалось остановить хотя бы ненадолго. Если бы этого не произошло, я уже был бы мертв. 

- Что ж, я пойду, - поднялся со ступеньки. – Приятно было поболтать, Кацуя. 

- И мне безумно приятно, Венден, - улыбнулась она. – Как будешь в Адиаполе – заходи, 

поболтаем. 

- Что ты имеешь в виду? – не сразу понял я, а богиня коснулась моего плеча – и вдруг я 

будто рухнул в черную дыру. Когда открыл глаза, вокруг не было ни храма, ни Кацуи, ни, 

собственно, Адиаполя. 

Что за шутки? Бабка за века выжила из ума? Или это очередной заговор? Что происходит, 

демоны их побери? Я осмотрелся. Пока еще не паниковал, нет. Да я вообще редко поддавался 

панике! Но было не по себе. Попытался призвать свет – ничего. Сотворить простейшее 

заклинание – пусто. Почему моя магия не действует? Я умер? Сошел с ума? Богиня решила, 

что магия мне ни к чему? 

Спокойно! Приказал себе угомониться, вдохнул холодный зимний воздух. Все в порядке, я жив 

и здоров. Прежде всего, необходимо осмотреться и понять, куда я попал. Пока что осмотр не 

дал ничего. Сплошные деревья и кусты. Лес? Скорее, пролесок. Теперь бы определиться, в 

какую сторону идти, чтобы не заблудиться. Когда я был в лесу в последний раз? Выходит, что 

давно. Никогда не любил охоту, устраивал её раз в году, чтобы порадовать придворных и 

поддержать статус хорошего правителя. Вот и сейчас было не по себе. Но стоять на месте – не 

выход. Еще и начинали сгущаться сумерки, поэтому пошел на запад, к заходящему солнцу, 

надеясь, что рано или поздно лес останется позади. Не может ведь он быть бесконечным. 

Под ногами хрустели ветки. В этих краях еще не было снега, а в Виардани давно было белым-

бело. Зато холод пробирался под плащ и заставлял кутаться в него все сильнее, стараясь 

сохранить остатки тепла. Ну, Кацуя! Встретимся мы с тобой. Я тебе эту прогулку припомню. 

Главное, я никак не мог понять, зачем богиня отправила меня неведомо куда. Решила, что 

король в его стране – лишний? Обиделась? Подшутила? Я когда увидел результат её прошлой 

шутки – девчонку в теле канцлера – долго смеялся. Потом представлял, как Эд путешествует в 

теле девчонки, и смеялся еще громче. А теперь было не смешно. Наоборот, я злился. За такие 

шутки можно остаться без храмов. Жаль, что не без головы. 



Нога поскользнулась на очередной влажной ветке, и я полетел на землю. Выругался, свезя 

ладони о мелкие камешки, попытался подняться – и понял, что дела плохи. В ногу будто кто-то 

выстрелил. Не перелом, конечно, но даже наступить было больно. Сам виноват, надо смотреть, 

куда идешь. Особенно в незнакомом лесу. Только успел подумать, сделал пару шагов – и что-то 

скрипнуло, а в следующую секунду ногу обхватила веревка, а я повис на дереве вниз головой. 

Тьма, тьма, тьма! Закусил губу, чтобы не ругаться вслух. Не стоит привлекать внимание тех, 

кто здесь поместил эту ловушку. Потому что мне что-то подсказывало – наша встреча приятной 

не будет. Что делать? Попытался дотянуться до петли, но ничего не вышло. Кинжал бы! Но я, 

как назло, вышел из дворца безоружным. Положился на магию, которая всегда предупреждала 

об опасности и защищала. Темнело… Одна нога болела после неудачного падения, другая 

затекла от висения на дереве. Красотища, что уж там. Попытался раскачаться, но только 

сильнее затянул петлю. Что делать? 

Выход виделся только один – висеть и ждать. А когда придут те, кто обеспечил мне столь 

приятное времяпровождение, убедить меня отпустить. Если убедить не получится – избавиться 

от проблемы. Вот только насколько сильным будет мой дар убеждения без магии? Впрочем, я 

никогда не полагался только на неё. Политика – тонкая игра, и раз я до сих пор жив, а трон 

Виардани не расшатался, значит, я – хороший игрок. 

Ждать долго не пришлось. Раздался шелест давно опавших листьев – кто-то приближался. 

Позвать? Нет, пусть подойдет сам, а я пока выберу роль. 

Их было трое. Двое мужчин и женщина. Оборванцы с большой дороги, не удивлюсь, если 

разбойники. Предложить выкуп? Разыграть наивность? Второй вариант позволит больше узнать 

о том, где я? 

- Эй-эй, - замахал я руками. – Любезные! 

Разбойники, или кем они там были, переглянулись. И заговорили на языке, который я меньше 

всего ожидал услышать. Альзеан. Наш восточный сосед, поэтому я говорил по-альзеански. Не 

так хорошо, как, допустим, на затрийском, но достаточно, чтобы понимать, о чем они говорят. 

- Смотри-ка. – Один из мужчин ухмыльнулся, демонстрируя гнилые пеньки зубов. – А я думал, 

сегодня нам уже ничего не светит. 

- Тише ты, - рыкнул на него второй. – Видишь, не местный он. 

- Господа, - перешел я на язык Альзеана, - со мной случилась досадная оплошность. Я отстал от 

торгового обоза и попал в чью-то ловушку. Помогите мне, будьте добры. 

Разбойники переглянулись. Едва не покрутили пальцем у виска – наверное, не каждый день к 

ним обращались с такими речами. Я же терпеливо ждал, пока до них дойдет, что надо спустить 

меня на землю. Наконец, дошло. Один из них развязал веревку, закрепленную где-то внизу, и я 

ухнул вниз. Поднялся, потирая ушибленные бока. Да чтоб тебе провалиться, Кацуя! 

- О, благодарю! – лучезарно улыбнулся. – Вы спасли мне жизнь. 

А преступники уже косились на мои светлые волосы. Ну зачем? Зачем природа наделила 

королевский род светлой шевелюрой? Чтобы сразу в глаза бросаться? Я закусил губу. 

- Пошли за нами, - сказал один из помощничков. 

- Вы выведете меня на дорогу? – спросил восторженно. – Да продлят боги ваши дни! 

- Мих, ты бы это… Стукнул его, что ли? – шепнул второй разбойник. 

- Простите, не особо владею вашим языком! – кинулся я ему на шею. – Говорите, накормите? 

Право, не стоит! Только проводите. Обещаю, когда доберусь до дома, я вас озолочу, добрые 

люди. Кстати, в какой местности мы находимся? 

- Вальконский лес, - ответила девушка, хихикая. 

- Ах, лес! А я-то думаю, откуда столько деревьев? Мило, мило. 

И я принял глупый вид. Пусть лучше считают идиотом. 

- Идем, мы тебя проводим, - старший из разбойников попытался схватить меня под локоть. 

- Ой, - указал на больную ногу, успевшую распухнуть. – Неудачно упал. Боюсь, не дойду. 

- Жить захочешь – дойдешь, - прищурился второй. 

- Что вы сказали? Хочу ли пить? Нет, пить не очень. Позволите опереться на вашу руку? 

Схватил под руки обоих разбойников, сделал пару очень медленных шагов – и столкнул их 

лбами. У тех искры посыпались из глаз, а я ринулся в сторону, ломая кустарник. Нога потерпит, 

и я потерплю. А вот чужой добычей становиться не желаю. Зато мне сразу многое стало ясно. 

Например, куда подевалась магия. Все дело в том, что в провинции Валькон, как и в большей 

части Альзеана, магии не было вообще. Почему, никто точно не знал. Как говорили в Виардани, 



боги обделили этот край своей милостью. Но мне казалось, дело в другом. Впрочем, какая 

разница, если сейчас скачу, как заяц, ругаясь сквозь зубы? Разбойники не отставали. 

Они летели, как стадо лосей, потому что треск за спиной стоял неимоверный. А я бежал все 

медленнее, потому что боль нарастала. Доберусь я до тебя, Кацуя! Припомню тебе эту милую 

прогулку. 

- Держи его! – ревел кто-то. 

- Сам держи, - вторил второй. – Шустрый. 

Нет, просто не желаю терять жизнь. Вот и несусь со всех ног. Я перепрыгнул какую-

то речушку. Берег оказался глинистый, ноги поехали, и я грохнулся в воду. Ну же, Венден! Не 

будь размазней! Подскочил снова, только и шагу не успел сделать – меня схватили за шиворот. 

- Еще рыпнешься, оставлю без глаза, - пообещал разбойник. 

- Не надо было провожать, я дошел бы и сам, - пропел ему в лицо. 

- Да ты издеваешься! 

- А ты только понял? 

Извернулся – и лягнул его по колену. Тот взвыл и выпустил меня, а я снова побежал вперед. 

Только на этот раз далеко не ушел. Мне преградили дорогу еще трое, видимо, собратья 

по оружию и грабежам. 

- Здравствуйте, господа, - кивнул им. – Разрешите пройти? 

Но эти разговаривать не стали. Меня ударили в спину, на голову надели мешок. Я дернулся, 

голову пронзила боль, и, кажется, я потерял сознание. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

 

О вреде неправильных расчетов 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Ненавижу свадьбы! С этой мыслью едва ли не попрыгала на объемной дорожной сумке. Одни 

сборы в дорогу занимают столько времени, которое могла бы потратить на нечто полезное. 

Например, испытание нового типа портальных сфер. Впрочем, испытание все равно пройдет по 

графику, и никакая свадьба мне не помешает. Сумка, наконец-то, закрылась, вместив мои 

рабочие инструменты. Многие почему-то думали, раз я вожусь с камнями и металлами, значит, 

у меня нет магии. Но она у меня была! Темная, как и у всех в роду. Только толку? Стандартный 

набор заклинаний – скука смертная. А портальная магия всегда меня привлекала. Разве не чудо 

– в мгновение ока очутиться там, где захочу. Например, на свадьбе брата. 

Брата, которого не видела десять лет и едва помнила в лицо. Между нами было три года 

разницы. И когда братишка решил освободить наш дом от своего присутствия, мне должно 

было вот-вот исполниться тринадцать. Сейчас мне уже двадцать три – еще одна причина, по 

которой наши соседи при виде меня порой крутят пальцем у виска. Двадцать три – и не 

замужем? Значит, точно с ней что-то не то. И это было еще одной причиной, по которой слово 

«свадьба» вызывало нервный тик. 

 А тут братишку угораздило жениться, и он даже соизволил нас пригласить. Не мог и дальше 

делать вид, что у него семьи нет? Не тут-то было. Мать уговаривала отца неделю. Уговорила, и 

ровно три недели назад они отбыли в столицу Виардани, славный город Адиаполь, где по воле 

богов мой сбежавший брат занимал пост канцлера. А я не собиралась три недели трястись в 



экипаже, оставив дела и исследования, поэтому убедила родителей, что прибуду в столицу 

порталом накануне свадьбы. Я честно собиралась! Вчера. Потом заработалась, и вот сегодня 

утром вспомнила, что свадьба вроде как тоже – сегодня. Да, вспомнила, когда получила гневное 

магическое письмо от отца, в котором тот требовал немедленно прибыть в Адиаполь. 

Отписалась, что вот-вот буду, быстро собрала вещи – никому из прислуги это доверить не 

могла – и достала портальную сферу. Новую, испытательный образец дальнего следования. 

Прочитала заклинание, бросила сферу под ноги и шагнула в открывшийся переход, едва не 

забыв сумку. Вышла – и сразу поняла, что не туда, вот только сфера была рассчитана на одного, 

и портал тут же захлопнулся за спиной. 

Нет, это был не Адиаполь. Передо мной была дорога. Вдоль дороги – ряд высоких деревьев. 

Лес? Не лес? Похоже на опушку, а в окрестностях столицы лесов не водилось. Перерасчет? Или 

недостача магического наполнения? 

В любом случае, хоть при мне и была лишняя сфера, я решила приберечь её для обратного пути. 

Да и потом, кто даст гарантию, что не окажусь в каком-нибудь болоте, раз уж заклинание дало 

сбой? 

Огляделась по сторонам. Надо найти жилье, если хочу узнать, как дойти или доехать до 

столицы. Либо встретить кого-то по дороге, которая в данную минуту казалась пустынной, 

как… пустыня. Никогда не была сильна в сравнениях. Поправила куртку, штаны – кто же 

путешествует в платьях? Уж точно не я! Пригладила растрепавшиеся волосы, достаточно 

короткие, чтобы не мешать, и зашагала вперед. 

Было холодно. Ресницы почти сразу покрыл иней. Дернуло же Эда жениться зимой! Не мог 

выбрать теплое время года, когда все цветет, благоухает, а нос не похож на красную сосульку. 

Но Эдмонд вообще никогда не был нормальным человеком. К чему ожидать, что в вопросах 

брака он проявит благоразумие? 

Я тихо выругалась. Негоже девушке, да, но меня же все равно никто не слышит. А как не 

ругаться, когда зима, ноги скользят на снегу, а куда идти и сколько – неизвестно? Внезапно мне 

показалось, что впереди кто-то есть. Я чуть не побежала навстречу от радости. Да, это были 

люди! Двое парней, которые шли, о чем-то переговариваясь. Но чем ближе я подходила, тем 

понятнее становилось, что их речи не понимаю. Вот это меня занесло! Я даже восхитилась. Еще 

понять бы, куда. 

- Эй, господа, - замахала руками. – Добрый день. 

Мужчина постарше с лицом, перечеркнутым шрамом, прищурился и сказал что-то. Вот только 

что? Я попыталась применить заклинание, помогающее понимать чужой язык, и в эту минуту 

поняла, что магии нет. Вот так просто – нет, хоть бейся лбом о лед на дороге. Где я? 

- Где я? – спросила, обводя рукой местность вокруг. 

Мужчины переглянулись. 

- Альзеан, - ответил старший. 

Что? Альзеан? Какого демона я забыла в Альзеане? Получается, в сфере сбилась настройка 

направления. Вместо того, чтобы переместить меня южнее, она перенесла севернее. Что за 

напасть! 

- Ар-ре ассума? – поинтересовался младший. 

Можно подумать, я говорю по-альзеански. 

- Рина, - указала на себя пальцем. Придется все-таки использовать вторую сферу, хотя 

неизвестно, как она сработает во внемагическом пространстве. 

- Лаф, - указал на себя старший. – Мик. 

Это уже на младшего. Значит, Лаф и Мик. 

- Дом, - обрисовала руками коробку с крышей. – Ночлег. Еда. 

Показала, будто ем. 

Парни закивали, поманили за собой. Мне надо было согреться, разложить свои инструменты 

и разобраться, как сделать так, чтобы на этот раз меня перенесло туда, куда надо. Если не в 

Адиаполь, то хотя бы домой. 

Я пошла за своими негаданными спутниками. Они продолжали переговариваться 

на скрипучем языке Альзеана, а я уже мысленно выстраивала другие 

настройки и открывала новый портал. Мы дошли до… впрочем, деревней назвать 

это было нельзя. Всего лишь пять перекошенных домишек, кое-как разбросанных вдоль дороги. 

О том, что они жилые, говорил лишь дым из труб. А выглядели так, что даже заходить внутрь 



казалось опасно. Да уж, жизнь не всегда милостива. Нащупала в кармане кошель. Еще часть 

денег была в дорожной сумке и часть там, где их носят все честные девушки – под рубашкой, 

на груди. Будет, чем отблагодарить местных жителей за помощь. 

Парни подошли к ближайшему дому и трижды резко, отрывисто постучали. Дверь 

приоткрылась. На нас взглянули пронзительные черные глаза, 

и девушка моего возраста пустила нас внутрь. Тепло! Наконец-то тепло! Я даже прищурилась 

от удовольствия. А провожатые что-то говорили хозяйке. Она торопливо кивала, 

а затем увлекла меня за собой в маленькую грязную кухоньку. Понятно, есть я тут не стану! 

Она показала мне на черный, закопченный чайник. А вот замерзла я сильно, поэтому кивнула. 

Согреться бы не мешало. Хотя бы просто погреть руки о бока чашки. Чашка, впрочем, казалась 

чистой. Хозяйка насыпала в неё трав из баночки, залила водой. Я кивнула, 

пробормотала «спасибо» и отхлебнула. Мята? Или нет? Может, шалфей? Сделала еще глоток, 

и еще. Вкусный чай, душистый. После четвертого глотка захотелось спать, а после пятого я 

и вовсе поняла, что если сейчас не лягу, упаду на пол, поэтому едва смогла заставить себя 

опустить голову на руки – и закрыла глаза… 

 

Пробуждение вышло таким, что вспоминать о нем не хотелось. Вокруг мир будто вращался в 

бешеном танце. Все кружилось, вертелось в то время, как сама я оставалась на месте. Пошарила 

руками перед собой, стараясь найти точку опоры – и обнаружила металлическую решетку. Это 

что, клетка? Я им что, какой-то зверек? Потрясла прутья – ничего. 

- Эй, вы, - застучала по клетке кулаком. – Выпустите меня! Немедленно! 

- Хватит кричать, не поможет, - раздался голос откуда-то из угла. Я не видела того, кто говорил, 

но, судя по голосу, это был молодой мужчина. 

- Вы – тоже пленник? – прищурилась, стараясь разглядеть хоть что-то. 

- А что, похоже, чтобы я находился тут добровольно? – хмыкнули в ответ. 

- И долго вы тут? 

- Не так долго, как вы. Когда меня сюда поместили, вы уже были здесь. 

Да? И все проспала? Или это было какое-то иное воздействие? Если было – то куда исчезло? 

Если не было, чем они меня напоили? С силой ударила по клетке ногой. Раздался звон. 

- Бес-по-лез-но, - повторил мой сосед. – Я тоже шумел. Никто не приходит. 

Я снова села на пол и задумалась. Итак, что мы имеем? Клетка находится в каком-то подвале, 

потому что окон здесь нет. Я тут не одна – значит, это не случайность. Скорее всего, здесь 

действует какая-то банда разбойников, которая похищает людей. Зачем? Думаю, нам скоро 

сообщат. А пока что я вглядывалась в полумрак и вспоминала похитителей последними 

словами. Сама виновата! Сама! Привыкла к размеренной жизни дома, а когда понадобилось 

вовремя воспользоваться умом – сплоховала. Зашла в незнакомый дом, доверилась незнакомым 

людям. Здесь не Виардани, да и в самой Виардани не было так уж безопасно. Но чтобы кого-то 

похитили среди бела дня, я не слышала! 

- Как вас зовут? – спросила собрата по несчастью. 

- Ден, - донесся ответ. – А вы? 

- Рина. Как думаете, зачем мы им? 

- Увы, после того, как мы с этими достойными людьми встретились в лесу, у меня появились 

совсем уж неприятные варианты. Первый – они хотят получить за нас выкуп. Второй – рабства 

в Альзеане никто не отменял. Вам сколько лет? 

- Вам не говорили, что подобные вопросы являются верхом неприличия? – поинтересовалась у 

темноты. 

- А вы не считаете, что глупо говорить о приличиях, сидя в клетке в затхлом подвале? 

Я тихо рассмеялась. Ден был прав. 

- Да, это точно. Мне двадцать три. А вам? 

- Двадцать пять. Учитывая наш возраст, я больше склоняюсь к варианту рабства, потому что 

если бы они хотели получить выкуп, нам бы уже об этом сообщили, не находите, Рина? Кстати, 

вы ведь из Виардани? 

А я и не поняла, что все это время мы говорили на моем родном языке! 

- Да, а вы? 

- И я тоже. Забавное совпадение, не находите? Вы из Адиаполя? 

- Нет, я живу ближе к границе. В Адиаполе никогда не была. А вы из столицы, да? 



- Да. 

Я попыталась проанализировать ситуацию. В первоначальный рисунок добавляется еще 

несколько пунктов. Первый – по воле богов я встретила здесь соотечественника. Второй – 

учитывая, что мы оба молоды, я тоже начинала склоняться к варианту, что нас желают 

попросту продать. Вспомнила убогий вид домов, скудную одежду людей. Они, скорее всего, 

бедствуют. Вряд ли это те, кто здесь управляет. Наверняка, только мелкие сошки. И эти сошки 

получат хороший куш, если предоставят своему хозяину двоих иностранцев. 

- Идут, - заметил мой собрат по несчастью. Я же пока ничего не слышала. Видно, у него слух 

был острее, потому что несколько секунд спустя раздался лязг замка, и дверь со скрипом 

отворилась. Луч света на мгновение ослепил, не давая разглядеть вошедшего. Я только 

рассмотрела пухлую мужскую фигуру. 

- Ну что, пташки, не заскучали? – на ломаном виарданском спросил он. – Ничего, скоро 

разомнете крылышки, вас желает видеть наш господин. 
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Некоролевское обращение 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

Господин, значит, да? Мало мне леса, по которому тащили волоком! Мало клетки – будто я без 

магии смогу прогрызть дверь. Теперь еще и какой-то увалень смеет говорить со мной, как с 

простолюдином, и предлагает пообщаться с их господином. Что ж, я готов к общению! В эту 

минуту я даже жалел, что Эд поставил печати, сдерживающие демона. Вот было бы весело, 

если бы я мог спустить своего песика с поводка. Интересно, кого бы он сожрал первым? Эту 

козявку или самого хозяина? Думаю, он дотерпел бы до десерта. 

Прутья клетки лязгнули, меня вытащили из временного убежища, но, чтобы я не делал 

глупостей, в затылок тут же уткнулось дуло пистолета. Скорее всего пистолета, потому что на 

самом деле я не видел, что это было. Помощник нашего собеседника открывал вторую клетку и 

вытаскивал девчонку. У похитителей двойной куш. Девушка ожидаемо не сопротивлялась. 

Света было слишком мало, чтобы разглядеть её, поэтому довольствовался тем, что пытался 

угадать, как она выглядит на самом деле. Что темноволосая – к ворожее не ходи. Раз 

разбойники позарились, наверняка фигуристая. Голубоглазая. Воображение уже рисовало 

маленький курносый носик, пухлые губки и румяные щечки. 

Нас вывели на свет. Я заметил, что пистолет достался только мне – от девушки беды не 

ожидали. Но мою незнакомку до сих пор вели чуть впереди. Ну же! Пока что мог сказать, что 

роста она невысокого. А все остальное скрывала объемная куртка. И кто посоветовал даме 

такой наряд? 

Наконец, нас ввели в комнату. Я сделал шаг вперед, но вместо того, чтобы осматриваться по 

сторонам, покосился на новую знакомую. И понял, что Рина не оправдала ни одно из моих 

предположений, исключая цвет волос. Личико у неё было чуть вытянутое, как у лисички. Глаза 

– карие в обрамлении пушистых ресниц. Губки… Не пухлые, нет, а решительно сжатые почти в 

одну линию. Взгляд презрительный, прямой. Она больше походила на мальчишку из-за 

достаточно коротко обстриженных волос – девушки предпочитали, чтобы женская гордость 

терялась где-то ниже поясницы, а прическа Рины едва доходила до плеч. На миг показалось, что 

кого-то она мне напоминает, но впечатление мелькнуло – и исчезло, а хрупкая симпатичная 



девушка осталась. Потому что, несмотря на все шероховатости, Рина показалась мне 

симпатичной. 

- Гм-гм, - раздалось со стороны. 

Точно, я и забыл, что нас собирались вести к какому-то главарю. Тьфу ты, господину. Повернул 

голову – и рассмеялся. Рина в испуге покосилась на меня, а я изучал низенького толстячка, 

который едва доходил мне до плеча, с обрюзгшим красноватым лицом, похожим на помидор, и 

вздернутым носом. Хряк – хряком! 

- Ден, - шикнула Рина. 

Смех оборвался. Точно, не место и не время. Еще и холодно. Они что тут, не топят? Экономят 

на дровах? 

- Рад приветствовать вас в моем доме, - сказал хозяин. Судя по недовольной мордашке Рины, 

она этого языка не знала, поэтому старалась понять, что от нас хотят. 

- Он здоровается, - перевел я. 

Рина кивнула. Толстячок раздулся от гордости и стал напоминать шар с пятачком на ножках. Я 

снова тихонько хохотнул. Да, ситуация не располагала к веселью, но что мне, падать на колени 

и умолять отпустить домой, во дворец, к мамочке? Воспоминание о мамочке подействовало так, 

как и рассчитывал – веселье утихло, и я уставился на хряка прямо и чуть свысока, как привык 

на совещаниях. Тот слегка стушевался. Да, я тренировал этот взгляд годами. К чему 

удивляться? 

- Думаю, вы уже поняли, что вас ожидает, - прищурился господин хряк. 

- Он нас запугивает, - перевел я Рине, а сам ответил: - О, вы решили пригласить нас на обед? 

Давно пора, я умираю с голоду. 

Хряк недоуменно моргнул. Его помощник тихо хихикнул. Вот кому точно несдобровать. 

- Какой обед? – напыжился он. – Отныне я – ваш хозяин. 

- Говорит, он хочет завладеть вами, Рина. 

Щеки девушки вспыхнули. 

- У меня нет, и никогда не будет хозяев, - ответил я холодно. – А то, что вы похищаете 

путников, заблудившихся в лесу, не делает вам чести, господин… 

- Не ваше дело. 

- Господин Не ваше дело. 

Толстячок размахнулся и попытался ударить меня по лицу, но я подвинулся в сторону, и вместо 

меня пострадал тот, кто удерживал пистолет. Раздался выстрел. В стене напротив появилась 

лишняя дыра. 

- Ай-яй-яй, - сказал я. – Зачем же портить помещение? Оно и так выглядит настолько ветхим, 

будто видало юность моего деда. 

Рина в испуге воззрилась на меня. Она не понимала, что я говорю, но по тону догадывалась, что 

разговор был не из приятных. А когда хозяин прыгнул на меня, стараясь научить уму-разуму, и 

вовсе кинулась на помощь, но её перехватила охрана, а я успел вырвать разбойнику пару клоков 

волос и подбить глаз, пока меня не оттащили. Теперь меня держали крепко. Главарь подлетел и 

изо всех сил ударил по ребрам. Я закусил губу, на подбородок скользнула капелька крови. 

- Самый умный, да? – рявкнул он. 

- Господин усомнился в моих умственных способностях, - перевел я. 

- Да я продам вас первому встречному! 

- Он мечтает отделаться от нас как можно скорее. 

- Прекрати говорить на чужом языке. 

- Это для вас он чужой, а для меня – свой, - ответил я. – Уж извините, любезный, но моя 

родина – Виардани, если вы еще не заметили. 

- Магик? – прищурился разбойник. Похоже, его эта новость порадовала. 

- Не магик, а маг. Попрошу меня не оскорблять, иначе однажды я так оскорблю вас, что мало не 

покажется. 

- В клетку! Обоих! И продать на ближайшей ярмарке! – завопил главарь. 

Так у них людьми еще и на ярмарках торгуют? Надо рассказать Эдмонду, то-то канцер 

удивится. Он вообще против рабства, уже предвкушаю, как будет бушевать. Может, 

сходим на Альзеан войной. Я довольно зажмурился. С тех пор, как в моем теле поселился 

демон, чувство страха будто отшибло. Отрезало. Наверное, поэтому мое поведение со стороны 

иногда и казалось странным. Хотя, сейчас стоило бы стать серьезнее. 



Нас снова заперли. На этот раз – в одной клетке, и сразу стало тесно. Видимо, для того, чтобы 

успели познакомиться поближе. Я воспользовался случаем и опустил руку Рине на талию. 

- У тебя рука лишняя? – холодно поинтересовалась она. 

- Почему лишняя сразу? – спросил я. 

- Потому, что ты можешь её лишиться. И поверь, клетка мне не помешает. 

- О, неприступная! Смилуйся, - рассмеялся я, хотя, на самом деле было не до смеха. Я пытался 

решить, как поступить. Пытаться выбраться из клетки? Не выйдет. Но чтобы нас продать, 

придется выпустить. И тогда… Да, я не так силен в ближнем бою, как тот же Эдмонд, 

но раскидать противников сумею. Покосился на девушку. Её тоже можно использовать, 

если представится такая возможность. Нужно только придумать, как. 

Рина молчала. Старалась отодвинуться от меня, но ничего не выходило, а я только веселился, 

глядя, как она барахтается. Интересно, если ей сейчас сказать, что я – король Виардани, 

она сразу упадет в мои объятия или еще подумает? 

- Ден? 

- Что, о свет очей моих? – спросил я. 

- Не зубоскаль! У тебя светлые волосы… 

Раскусила? Впрочем, тут не надо быть провидцем. Я даже готов был признаться, 

но девушка огорошила: 

- Ты что, королевский бастард? 

Так меня еще никогда не оскорбляли! Но находиться в одной клетке с трупом – ничуть не 

забавно, да и эта версия для Рины лучше, чем правда. 

- Увы и ах, - ответил ей. – И как ты догадалась? Ах, да, по волосам… Но лучше держи язык 

за зубами, а то за меня заломят такую цену, что никто не купит. 

Рина пробормотала что-то о том, что я сумасшедший. Наверняка, таким я и был, особенно после 

того, как познакомился с демонической сущностью. Но сейчас я развлекался, шутил. Это был 

лучший способ угомониться и подумать, а раненая гордость требовала расплаты. Не от Рины, 

конечно. От тех, кто собирался продать меня в рабство. Даже если сейчас не выйдет отомстить, 

клянусь, мы встретимся, и я отправлю их души к Кацуе. То-то прабабка обрадуется. 

Закрыл глаза, стараясь сосредоточиться. Итак, буду действовать по обстоятельствам. Причем, 

вариантов действия было даже несколько. Зависит от того, что предпримут разбойники. 

Мне даже удалось задремать. Я бы выспался, если бы одна не в меру дерзкая девчонка не била 

меня локтем по ребрам каждый раз, как пытался устроиться удобнее – потеснив её. Поэтому 

лязг двери застал меня в полудреме. 

- Ден, идут, - тихо прошептала Рина. 

Я тут же открыл глаза, сонно потянулся, снова задев рукой её грудь. Рина зашипела, но при 

посторонних расправу отложила на потом. 

- На выход, и без глупостей, - клетка отворилась. 

Первой вытащили визжащую Рину. Вытащили грубо, толкнули вперед. А вот такого отношения 

к девушкам в моем присутствии я не потерплю. 

- Вы что делаете? – выбрался сам, пока точно так же не вытащили и меня. – Забыли, что перед 

вами – женщина? 

- Поговори мне еще! – Разбойники, пятеро, вооружены до зубов. И одного, самого болтливого, я 

только что запомнил на всю жизнь. Впрочем, сопротивляться не стал. В условиях подвала и 

оружия этот бой будет проигран. А вот где-нибудь на открытой местности я бы попытался. 

Нас погнали наверх. Рина молчала, закусив губу. Наверное, ей было страшно, но держалась она 

хорошо. Я же был спокоен, словно клинок. Запомнить путь – чтобы вернуться и отомстить. И 

выбрать, наконец, один из десятка вариантов, как не попасть в рабство и сохранить жизнь. Либо 

умереть, потому что рабом я не стану ни за что. 

У выхода ждала повозка, со всех сторон затянутая черным материалом. Каким? Боги его знают. 

Руки и ноги предусмотрительно связали, поэтому внутрь зашвырнули, как мешки с мукой. 

Сдавленно ойкнула Рина, я едва сдержал ругательства. Заскрипели колеса. 

- Ты в порядке? – тихо спросила моя негаданная спутница. 

- А что мне сделается? – усмехнулся я. – Не беспокойся. Ты как? 

- Жить буду. Спасибо, что заступился. 



Заступился? Когда это? Или она приняла за заботу мое обращение к разбойникам? Так это дело 

воспитания и чести. Сам я ударю женщину, только если она на меня нападет. И уж тем более не 

стану никуда её продавать. Впрочем, на этом мое благородство заканчивалось. 

- Не стоит благодарности, - подмигнул Рине. Лицо её в полумраке повозки различал с трудом. 

Но, кажется, она улыбнулась. 

А я сосредоточенно считал повороты. Направо, налево, снова направо. Повозка петляла, мы 

чуть ли не перекатывались, потому что держаться было нечем и не за что. Кому расскажи, что 

короля Виардани везли продавать, как какую-то свинью – вот смеха было бы! Но если кто-то и 

узнает об этом, то только канцлер Эдмонд, по старой дружбе. Интересно, он меня уже ищет? Я 

ведь не явился на заключительный бал. Главное, чтобы по Виардани не поползли слухи. А то у 

нас такой народ, что придумает то, чего не было. Впрочем, я верил, что Эд сделает все 

возможное, чтобы не допустить хаоса из-за моей пропажи. Учитывая характер его магии, 

Эдмонд сможет некоторое время водить Виардани за нос, занимая мое место. Но если можно 

обмануть народ, то уж моя матушка точно заподозрит неладное. А если стравить Эда и 

королеву, еще неизвестно, кто выйдет победителем. Недаром в последний год количество 

покушений на Эдмонда только возросло. И я был уверен, что за этим стоит моя мать. 

Повозка дернулась в последний раз – и остановилась. Нас снова вытащили – только для того, 

чтобы втолкнуть в грязный, вонючий сарай. Здесь уже было полно народу. Скованные и 

связанные бедолаги, которых собирались продать подороже. Может, подсказать разбойникам 

идею, что для повышения стоимости их добычу стоило бы накормить и отмыть? Сразу бы стали 

выглядеть на пару золотых дороже. 

Но я снова удержал мысли при себе. Зачем заботиться о чужом благополучии? Только в груди 

все отчетливее клокотал гнев, и я очень старался, чтобы не вылить его на чью-нибудь глупую 

голову до того, как это будет иметь смысл. 

Дверь закрылась, отгораживая рабов от мира людей. Что ж, пора браться за дело! 
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Прежде, чем что-то делать, надо подумать. Обычно на «подумать» меня не хватало, и излишняя 

импульсивность выходила боком, но я учился на своих ошибках. Поэтому пристально осмотрел 

людей, расположившихся вокруг меня. Кто они по национальности? Поймут ли то, что хочу 

сказать? 

- Ден? – тихо позвала Рина. 

- Подожди, - отмахнулся я, стараясь решить для себя, насколько хорош мой план. По всему 

выходило, что недостатков в нем всего два – мы связаны и нам некуда идти. Но другого плана 

все равно не было, поэтому я с трудом поднялся на ноги, чтобы возвышаться над рабским 

морем. Казалось, что никто не обратил внимания на мой маневр, а я расправил плечи, глубоко 

вдохнул и заговорил, сначала на языке Альзеана: 

- Господа, неужели вы согласны с тем, что вас продадут, как скот? 

Никто не отреагировал. Только некоторые переглянулись, будто недоумевая, а не сумасшедший 

ли я. А может, они не местные? Тогда я перешел на родной язык и повторил то же самое. 



- Виардани? Вы из Виардани? – зашевелилась груда тряпья в углу, и на нас уставились 

зеленоватые глазищи парнишки с физиономией уличного вора. 

- Да, из Виардани, - кивнул я. – Ты, как я понимаю, тоже? 

- Именно, - закивал парень. – Том. Мое имя Том. Вы, мил сударь, зря с ними так панькаетесь. 

Тут, в Альзеане, это нормально. Задолжал – на продажу. Нарушил закон – на продажу. Оказался 

не в том месте не в то время… 

- Тоже на продажу, - закончил за него. 

- Точно, - радостно закивал Том, а я заметил, что некоторые из рабов прислушиваются к 

нашему разговору. 

Скверно дело. Говорить с ними – что толковать со зверьем. Но я решил попытаться. 

- Все ли здесь – жители Альзеана? – уточнил для начала. 

- Твое какое дело? – ответил один из рабов с легким акцентом. 

Значит, не все… 

- Послушайте, - попытался достучаться до них, - мы все здесь находимся в одном положении. 

Нас желают продать – и получить выгоду. А что получим мы? Рабские ошейники? Удары 

плетью? Нового хозяина, у которого будем выпрашивать кусок хлеба? Неужели никто из вас не 

готов сражаться за свою свободу? 

Рабы молчали. Я начинал терять терпение. Неужели эти люди не понимают, что они обречены? 

Я точно знал, что если не выберусь отсюда, плохи будут мои дела. Сколько времени 

понадобится Эду, чтобы меня найти? Потому что больше никто и искать не будет. Боюсь, за это 

время с моим характером меня трижды пристрелят и еще пару раз подвесят. 

Так, воззвание к здравому смыслу не подействовало. Остается гордость – и обещания. 

- Не знаю, как вы, - задрал подбородок повыше, - а я не собираюсь дешево отдать свою жизнь. 

Нет! Разве у вас нет гордости? Разве вы согласны пресмыкаться перед каждым, кто покажет 

кнут? 

- Хватит болтать, - раздался чей-то хриплый голос. – Что ты предлагаешь, проповедник? 

- Бороться, - улыбнулся я. – Да, у работорговцев оружие. Но нас много. 

- Мы едва можем пошевелиться, - ответил другой. 

- Не беда! Мы справимся. Надо только объединиться – и заставить их с нами считаться. От 

свободы нас отделяет только эта дверь и шайка негодяев, которые решили, что кто-то дал им 

право вытирать об нас ноги. 

- Хорошо, допустим, - откликнулся третий. – Выберемся мы отсюда. И что дальше? Куда идти? 

Домой? Так нас там отыщут. Еще и близким достанется. 

- Как далеко мы от границы? – спросил я у зеленоглазого. 

- Дня три пути, - ответил тот. 

- В трех днях пути находится граница Виардани. Если вы доберетесь до неё, даю слово, что 

лично буду хлопотать перед королем о предоставлении вам крова, работы и содержания. В 

Виардани нет рабства! И никогда не будет. Венден Первый – мудрый и добрый правитель, 

который не оставит тех, кто нуждается в его помощи. 

Рабы зашевелились. Что ж, себя хвалить не стыдно, тем более, это почти правда. Почти, потому 

что сильно добрым я не был никогда. Но этим бедолагам помогу, если доберутся до моего 

государства. Потому что не могу смотреть, как работорговцы оскорбляют саму жизнь. 

- Что нам делать? – спросил бородач слева. 

Я осмотрелся. Сарай как сарай, только в щели проникали редкие лучи света. Часть рабов была 

связана, часть – закована в кандалы. Конечно, о том, чтобы избавиться от пут, речи не шло, но 

попробовать-то можно. 

- Попытаемся освободиться, - говорил я. – Рина, попробуй зубами развязать узлы на моих 

запястьях. 

Только потом вспомнил, что говорю на чужом языке, и перевел для спутницы свою просьбу. 

Она кивнула. Зеленоглазый подполз ей на помощь, и они вдвоем попытались ослабить узел, но, 

кажется, затянули только туже. 

- Не туда! – командовал я, шипя от въевшейся в кожу веревки. – В разные стороны тащите. Да 

хоть перегрызите его! А я смогу освободить остальных. 

 Сам задергал руками, стараясь хоть немного освободить простор для действий. Кажется, 

получается. Ну же! Еще немного! Есть! 



Я выпутал руки из веревок, развязал узлы на ногах. Сначала освободил своих помощников, 

и мы втроем принялись за остальных. Увы, тех, кто был связан, оказалось не так много, как я 

рассчитывал, но уже что-то. Вот что делать с кандалами? Нам нужен ключ. Ключи, 

если говорить точнее, потому что замок у каждого был свой. 

- Значит, так, - командовал своей маленькой армией, - вы трое – занимаете позицию у 

двери слева. Попытайтесь выломать доску из пола, она плохо держится. Вы трое – позиция 

справа. Тоже не стойте безоружными, нам нужно будет чем-то прикрываться. Женщины, вы 

держитесь позади. 

Благо, женщин, не считая Рины, было всего две. 

- Остальные, - продолжал я, - остаетесь на местах. Ведете себя тихо и смирно. Нам нужно, 

чтобы враги вошли внутрь. Тут мы их и возьмем. И отберем оружие, ключи от кандалов. 

Задача ясна? 

Рабы оживились. В них будто кто-то вдохнул жизнь. Только Рина, кажется, не собиралась 

отступать за чужие спины. Она крутилась возле меня, а я решил взять на себя основную задачу 

– заманить противника в ловушку. 

- Уйди с дороги, - приказал ей. 

- Нет уж, - ответила она. – Будем выбираться вместе. 

Я кивнул. Пусть делает, что хочет. Прикрывать глупую девчонку не стану. До свободы остался 

всего шаг, и я его сделаю. Поэтому убедился, что мой приказ выполнен, и закричал: 

- На помощь! Горим! Пожар! 

 

Если бы кричал «убивают», работорговцы и не пошевелились бы. Но пожар – это угроза всему 

товару, то есть нам. Придется явиться. Послышался топот. Сделал знак товарищам, пряча руки 

за спину. Дверь с грохотом распахнулась. 

- Что горит? – рявкнул рыжеволосый детина с физиономией висельника. 

- Там, в углу дымит, - испуганно промямлил я. – Что делать-то? 

Он сплюнул под ноги и вошел внутрь. Это была его роковая ошибка. Рыжего взял на себя. 

Прыгнул на него, словно дикий зверь, и обхватил толстую шею, прижимая как можно сильнее. 

Так его! Вот только за рыжим уже спешили его приятели. Их встречали доски, выкорчеванные 

прямо с гвоздями, и горящие ненавистью глаза. Работорговцы вырывались, но нас было больше. 

Самое простое – отобрать оружие. И вот уже у меня в руках кинжал и нечто огнестрельное – 

мушкет? Не мушкет? Такого в Виардани не водилось, у нас оружие было чаще всего завязано 

на магии, а огнестрельное выглядело несколько иначе. Компактнее. 

Рабы не растерялись. Они тоже хватали бывших хозяев, терзали на части, заставляли 

захлебываться кровью. Рина отбирала у тех, кто уже не мог сражаться, ключи и старалась 

вызволить как можно больше людей. 

- Уходим! – махнул я рукой. 

- Но не все смогут уйти, - вмешался зеленоглазый. 

- Не беспокойся, у нас тоже не так много шансов. Идем! 

Я вынырнул первым. К счастью, шум в бараке слышала только охрана, и все десять охранников 

остались лежать на залитом кровью полу. Рина цеплялась за меня. Девчонка явно не привыкла к 

виду крови. Она была белая, как мел, но все равно держалась хорошо. Тоже нашла себе 

тяжеловатый для женской ручки кинжал и сейчас походила на какую-нибудь северную 

разбойницу. 

- Пригнуться. Двигаться тихо, - командовал я. 

Мы поползли в разные стороны, чтобы было сложнее поймать. Те, кто остался в бараке, с 

помощью ножей пытались раскрыть кандалы. У кого-то получалось, у кого-то нет. Но я сделал 

все, что мог, а в посланники светлой стороны богини не нанимался. Увлек Рину влево – там 

виднелся черный чертог леса. 

- Но граница не там! – воспротивилась девушка. 

- Именно. Нас будут искать на пути к границе, а нам туда рано. Надо затеряться, переждать. 

- Но они… - Рина обернулась к нашим сообщникам. 

- Они – взрослые люди, разберутся сами. Идем же! 

Она не была согласна со мной. Это читалось в каждом взгляде, каждом жесте. А мне было 

плевать. Не согласна? Пусть выбирается сама! Я же буду поступать так, как подсказывает 



чутье. Оно не раз спасало мне жизнь, не подведет и сейчас. Позади послышался шорох. Резко 

развернулся и едва не выстрелил в зеленоглазого. 

- Ты-то куда? – спросил у парнишки. 

- С вами, - ответил тот. – Мне пока не надо в Виардани. 

Тьма с ним, пусть ползет. Послышались крики и ругань. Наше бегство заметили. Кто-то 

стрелял, кто-то звал на помощь. Все равно, нельзя оглядываться, и возвращаться нельзя. Я 

первым скрылся в спасительном полумраке густо переплетенных крон деревьев. Да, надолго 

здесь не останешься. Одежда, точнее, то, что от неё осталось, не располагает. Плащ мой остался 

где-то в разбойничьем притоне. Там же остались и удобные сапоги, а мне выдали старые 

ботинки с прохудившейся подошвой, потому что с отмороженными ногами я бы стоил дешевле. 

Рина и вовсе дрожала от холода, но у неё хотя бы осталась курточка. Зеленоглазый был в таких 

же стоптанных башмаках, рваной рубахе и штанах. Картина – хоть запечатлевай на холсте. 

«Король Виардани вырывается из плена». Тьма, ну почему же так холодно? 

Я привалился спиной к толстому стволу дерева и закрыл глаза. Минутная передышка, чтобы 

собраться с мыслями и сделать новый рывок. Куда идти? К границе, как и говорил, не стоит. 

Значит, надо найти жилье. В любой деревне есть заброшенные дома, в которых давно никто не 

живет. Там можно будет укрыться от холодного ветра и преследователей. Главное, не набрести 

на такой же притон, как тот, в котором нас держали. Ну почему? Почему я так плохо помнил 

карту Альзеана? Интересно, только я? 

- Эй, - окликнул нашего негаданного спутника, - Том, да? Случай, Том, ты, случайно, не знаешь, 

какое поселение к нам ближе всего? 

- Как же не знать? – ухмыльнулся тот. – Большая деревня совсем близко. Она зависит от 

невольничьего рынка. А часах в двенадцати пути – город Варион. Но он тоже живет 

работорговлей, не уверен, что стоит совать туда нос. Если у вас нет документов свободного 

человека, то первый же патруль отправит в тюрьму, а оттуда – на продажу. 

Как все скверно. Я закусил губу. 

- Надо уйти дальше в лес, - Рина подергала меня за рукав. 

- Там ловушки, в такую я и попал, так что смотрите под ноги. Где эта твоя деревня, Том? 

- Там. – Он махнул рукой обратно в сторону невольничьего рынка. – Надо обойти торги, и 

очутимся как раз у деревушки. Только не безопасно это. 

- Не опаснее, чем замерзнуть в лесу, - поджал закоченевшие от холода пальцы на ногах. – Идем. 

Мы двинулись вдоль опушки – пригнувшись, чтобы почти сливаться с деревьями. Крики давно 

стихли. Но, наверняка, беглецов ищут по всем окрестностям, поэтому излишняя осторожность 

еще никому не помешала. 

- Как же холодно, - шептала Рина за спиной. 

- Потерпи, что-нибудь придумаем, - не оборачиваясь, ответил ей. 

- Ложись! 

Возглас Рины я раньше ощутил, чем понял, потому что упал на землю, а над головой пролетел 

огненный сгусток. Магия? Нет, не магия, а это странное оружие. Перекатился, пытаясь оценить 

ситуацию. Рина лежала в траве. Зеленоглазый тоже не заставил себя упрашивать, и сейчас 

почти сливался в землей. Преследователей было всего двое. Двое на нас троих. Так почему же я 

медлю? Прицелился. 

- Не так! – зашипел наш негаданный попутчик и отобрал у меня оружие. Два выстрела – 

и два тела на земле. Вроде бы, никто не спешил на помощь потерянным товарищам, никто не 

бил себя в грудь, клянясь отомстить нам за убиенных. 

- Бежим! – скомандовал я и, как заяц, запетлял в направлении деревушки. Показались первые 

дома – старенькие, но добротные. Даже если тут и есть пособники работорговцев, нам с 

ними встречаться не обязательно. Надо только отыскать самый ветхий домишко с 

заколоченными окнами. Именно этой целью я поделился с сообщниками. 

- Как вон тот? – ткнул пальцем зеленоглазый. 

Я из-за кустов придирчиво осмотрел древний, похожий на седого, сгорбленного старика дом. 

- Именно. Молодец, Том. А теперь ты пойдешь туда на разведку и посмотришь, 

стоит ли нам ждать неприятных неожиданностей. Одним словом, 

действительно ли дом нежилой. Ведь всегда можно сказать, что ошибся дверью. 

Судя по перекошенной мордашке Тома, идти ему никуда не хотелось. 

- А может, не надо? – жалостливо спросил он. 



- Ты что, трусишь? – возмутилась Рина. – Тогда пойду я. 

И аккуратно поползла к дому. Я залюбовался её видом… допустим, со спины. Если бы 

она надела не курточку и штаны, а бальное платье, чуть отпустила волосы, 

заколола алмазными шпильками… Не женщина, мечта! Но, увы, имеем, что имеем. А Рина уже 

осторожно дергала дверь. Та со скрипом поддалась. Бесстрашная разведчица скрылась за ней, 

крепко сжимая кинжал, а через пару минут снова появилась в дверях и махнула нам рукой. 

Значит, никого. Мы с Томом перебежками добрались до дома и нырнули в дверь – на наше 

счастье, сгущались сумерки, скрывая наши маневры. Да уж, день выдался длинный. 

Внутри и правда не было возмущенных хозяев, только Рина, усевшаяся на пыльную софу, 

доставшуюся от предыдущих владельцев. 

- Что ж, для временного убежища сгодится, - вынес я вердикт. – Но спать 

всем одновременно все-таки не стоит. Том, ты стережешь первым, при любой 

опасности будишь нас. Потом я, потом Рина. Так и продержимся до утра. 

- Поесть бы, - протянул парнишка, вихрастый и медноволосый. Мой собственный желудок тоже 

заныл, напоминая, что во дворце время трапезы. К демонам дворец. Спать и согреться хотелось 

сильнее. По крайне мере, я почти себя в этом убедил. 

- Холодно. – Рина стучала зубами от холода. 

Я огляделся. Должно же тут быть где-то одеяло! Пусть старое или поеденное мышами. 

Прошелся по соседним комнатушкам. Обнаружил пустую кровать и на ней побитый молью 

плед. Ничего, сойдет. Встряхнул его несколько раз, поднимая клубы пыли, и вернулся с ним в 

гостиную. Она казалась наиболее удобной – окна, пусть и заколоченные, выходили на лес. 

Значит, никто не заметит случайного огонька или движения. Хотя, огонь было разводить нечем. 

Стоит затопить печь, и повалит дым. Тьфу ты… 

- Вот, - протянул Рине плед. Сам делал вид, что совсем не замерз. – Подвигайся, спать 

будем вместе. Не стоит разбредаться по дому. Том, твое кресло. 

Девушка собиралась было возразить, но то ли передумала, то ли заметила, что я дрожу, потому 

что покорно подвинулась – благо, софа позволяла. Я лег рядом и закрыл глаза. От усталости, 

казалось, с ума сойду. Давно у меня не было таких «упражнений». Наверное, с раннего детства, 

когда сбегал от мамок и нянек, а затем от гувернеров и прятался, где придется. Сквозь 

подступающую дремоту почувствовал, как на плечи опустился колючий, пропахший пылью 

плед. Мысленно поблагодарил благодетельницу Рину и наконец-то уснул. 
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Какие тайны скрывает каждый? 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

События минувшего дня казались мне то ли безумием, то ли чьей-то плохой шуткой. Сначала – 

плен и клетка, затем пламенная речь Дена, из которой не поняла ни слова. Зато подействовало! 

И вместо безвольных, покорных судьбе рабов я вдруг увидела людей, готовых идти вперед и 

бороться. Затея Дена удалась, мы выбрались и всеми правдами-неправдами добрались до 

заброшенного дома в маленькой деревушке. Ден вел нас, как опытный полководец. Наверное, 

окажись я в такой ситуации одна – уже пропала бы. Но всеми правдами-неправдами мы 

остались живы, и теперь я дежурила, пока Ден и Том отдыхали. 



Один-единственный момент не давал покоя. Вместо того, чтобы с остальными беглецами 

двигаться к границе, мы чего-то ждали. С другой стороны, Ден был прав. Куда мы пойдем без 

еды и теплой одежды? Нет, так далеко не уйдешь. 

До рассвета оставалось пару часов. Я сидела, думала – и сожалела только об одном. Сумке, 

которая осталась у разбойников. А ведь в ней была портальная сфера, пусть и никто не смог бы 

предсказать, куда она нас занесет. Я могла бы заново её собрать, и… Что? Магии у меня не 

было. Пока мы не вернемся туда, где есть магический фон, сфера бесполезна. 

Первым проснулся Том. Он повозился немного, огляделся по сторонам, будто забыл, что здесь 

делает. Следом поднялся Ден. Вот он, в отличие от пройдохи Тома, казался мне странным. Его 

внешность, впрочем, многое объясняла. Королевский бастард. Все говорили, что отец 

нынешнего короля был падок на женщин. Видимо, мать Дена не устояла перед его чарами. Вот 

и получилось, что получилось. Больше всего Ден напоминал дикого кота – хочется погладить 

по шерсти, но притронься – и пальцы оттяпает. Поэтому я пока не решила, как к нему 

относиться. То ли довериться, то ли нет. Решила, что нового знакомого стоит опасаться, пока не 

доказано обратное. 

- Что будем делать? – спросила у Дена, глядя, как он поправляет потрепанную вчерашними 

приключениями одежду. 

- Нам надо добраться до города, там легче затеряться, - ответил он. – А чтобы добраться до 

города, надо разжиться одеждой и провиантом. Поэтому сейчас кто-то из нас отправится на 

вылазку. И это будет Том. 

- Почему я-то? – Парнишка, казалось, вот-вот провалится сквозь землю. 

- Потому что тебе не впервой, правда ведь? 

Том покраснел – этого не мог скрыть даже полумрак, царивший в комнате, и запыхтел, а Ден 

казался спокойным и невозмутимым. 

- И что теперь? – продолжал возмущаться Том. – Почему я должен идти один? Давайте пойдем 

вместе! 

- Не выйдет, - припечатал Ден. – Рина – девушка, её мы на вылазку отправлять не будем. А я 

останусь здесь, чтобы спасти тебя, если вдруг милейшие деревенские жители решат снова 

захватить тебя в рабство или избить за ворованные вещи. Или тебе не понадобится подмога? И 

потом, где один человек проскользнет незамеченным, там троих схватят. 

А я смотрела на них – и не знала, то ли возмущаться, то ли восхищаться. Вот так ловко убедить 

человека в том, что ему надо сунуть голову в петлю! Нет, Ден был не так прост. С ним надо 

держать ухо востро! И поэтому я молчала, наблюдала и оставляла мысли при себе. А Том с 

угрюмым видом уже тащился к двери. 

- И главное, смотри на размер одежды! – напутствовал Ден. – Выбирай, что потеплее и меньше 

бросится в глаза. Еды много не бери, хватятся. 

Том буркнул что-то невразумительное и скрылся за дверью. 

- И зачем ты послал его одного? – только тогда спросила я. 

- А затем, прекрасная Рина, что если Тома схватят, мы успеем сбежать. А если схватят нам 

троих, не сбежит уже никто. 

- Значит, помогать ему не станем? – уточнила я. 

- Все зависит от ситуации, - подмигнул Ден. – Если противников будет много, самое мудрое – 

попытаться улизнуть. Если, наоборот, мало, то мы спасем беднягу Тома. Но тогда останемся без 

одежды, поэтому лучше Тому не попадаться. 

- С чего ты взял, что он вор? – не унималась я. 

- Знаю такую породу, - рассмеялся Ден. – У него на лице все написано! Не беспокойся, Рина. Он 

вернется и достанет все, что нужно. 

Первые рассветные лучи разгоняли полумрак. Я беспокоилась – не могла не беспокоиться, 

потому что, пусть Том и был совершенно незнакомым человеком, становилось как-то не по себе 

от мысли, что мы отправили его на возможную гибель. Зато Ден оставался полностью 

спокойным. Только время от времени поглядывал в просвет заколоченного окна. Но, видимо, 

никто не поднимал тревогу, раз уж Ден не беспокоился, и мы не покидали здание в спешке. 

- Задерживается, - лишь раз пробормотал Ден. – Какой медлительный. 

Мне почему-то казалось, что новый знакомый привык командовать людьми. Он говорил четко, 

властно, будто раздавал приказы. И при этом – полная невозмутимость. Словно ему все равно, 



что будет. Скорее, он наблюдал за происходящим с некоторой долей высокомерия, мол, путь 

небо рухнет, а меня это не касается. 

 Но о своих наблюдениях я, конечно же, молчала. Да и Ден не заводил разговор. Поэтому 

появление запыхавшегося Тома прервало затянувшееся молчание. Он выглядел так, 

будто за ним собаки гнались, зато в руках держал мешок. Значит, прогулялся не зря. 

Сама мысль о том, чтобы кого-то обокрасть, казалась мне чудовищной. Но что поделаешь, 

если другого шанса нет? Умереть здесь? Нет уж, не собираюсь! 

- Тебя никто не видел? – поинтересовался Ден. 

- Вроде бы нет, - ответил Том. – Если бы видели, за мной гналась бы целая толпа. 

- Покажешь свою добычу? 

- Добыча скудная, - предупредил Том, высыпая содержимое мешка на стол. Ему удалось 

раздобыть буханку хлеба, кусок вяленого мяса, ополовиненный бутыль вина, флягу – надеюсь, 

что с водой. С одеждой дела обстояли хуже. Ден поморщился, разглядывая старые шерстяные 

штаны и теплый кафтан. Да, вещи выглядели ношенными-переношенными, 

но можно было надеяться, что их не хватятся. Кроме того, Том раздобыл вполне добротные 

ботинки. Вот только мне казалось, что Дену они будут велики. Мне досталась длинная юбка, 

но я не торопилась менять на неё удобные брюки. А вот платком закутала шею и голову, 

замерзла. Сам Том приобрел новую обувь и кафтан, похожий на тот, который перекочевал к 

Дену. Одевались мы быстро – кажется, за ночь мороз только усилился, и сейчас зуб на зуб не 

попадал. Ели так же скоро – все были голодны, а я так и вовсе не могла вспомнить, когда в 

последний раз ела. Поэтому неудивительно, что от буханки осталась только половина. Вина, 

правда, было еще много, мяса не осталось вовсе. Остатки трапезы Ден тщательно собрал в 

мешок и протянул его Тому: 

- За наш провиант отвечаешь ты. 

Парнишка не сопротивлялся. Он смотрел на Дена большими глазами и, кажется, раздумывал, 

что менее рискованно – остаться с нами или бежать как можно быстрее. Я бы 

посоветовала бежать, но Том, видимо, считал иначе. 

- Теперь надо выбираться отсюда, - продолжил Ден, разглядывая нас. – Пойдем в ближайший 

город и постараемся найти какое-то сообщение с Виардани. Должен же быть транспорт, или… 

Хоть что-то, раз магии нет. Том, сколько нам идти до города? 

- Часов шесть-семь, - ответил тот. 

- Отлично, дойдем, если раньше не встретимся со старыми знакомыми. Рина, ты что-то хочешь 

сказать? 

Он понял правильно. 

- Да, - кивнула я. – Хочу. Твой цвет волос никак не спрячешь, ты слишком заметен. С 

этим надо что-то делать. 

- Например? – прищурился Ден. 

- Побрить тебя налысо. 

Я была совершенно серьезна, поэтому не понимала, почему вдруг расхохотался Том, а Ден стал 

красным, как помидор, и едва ли не пустил пар из носа. 

- А что? – продолжила спокойно. – Сам должен понимать, стоит нам войти в город, и на тебя 

будет глазеть каждый встречный. И потом, работорговцы, наверное, уже объявили, что их 

имущество взбунтовалось из-за какого-то светловолосого парня. Здесь, как и в Виардани, 

блондины – редкость. Поэтому я предложила лучший вариант. 

- Еще одно слово, и волос лишишься ты, - пообещал Ден и отвернулся. Какой обидчивый! Мне, 

как любому исследователю, стало любопытно. Такой объект для наблюдения! Хоть научный 

трактат пиши – о свойствах характера некоторых весьма странных личностей. 

- Может, поищем какое-либо полотенце? – предложил Том. – Увы, плащ мне не попался. А в 

городе можно будет найти краску и сменить цвет. 

Видимо, бить женщину Дену не позволяло воспитание. А вот на Тома он взглянул так, что я 

начала сомневаться в сохранности нового приятеля. 

- Полотенце, - наконец, ответил Ден, признавая нашу правоту. 

Но нам повезло. Перевернув вверх дном комоды дома – увы, почти полностью пустые – я 

нашла-таки старый, побитый молью плащ с капюшоном и берет. Береты не носили в Виардани, 

наверное, с прошлого века. Но мы были не в Виардани, да и выбирать не приходилось. Ден с 

ужасом таращился на наши находки, и мне уже начинало казаться, что он откажется 



и пошлет нас к демонам, как парень натянул и плащ, и берет, пряча волосы, после чего начал 

походить на героя какого-нибудь любовного романа, бедного, но безумно романтичного. 

- Не смешно, - Ден заметил смешинки в моих глазах. – Между прочим, берет колючий 

и неприятно пахнет. 

- Обещаем тебя не нюхать, - улыбнулась я. – Идем быстрее, пока окончательно не рассвело. 

На улице было сыро и серо. Я никогда не ходила пешком на такие далекие расстояния, поэтому 

даже представить не могла, как будем добираться до города. Из деревни уходили почти что 

ползком, пригибаясь к земле за частоколами и петляя, будто дикие звери. На выпавшем за ночь 

снегу оставались следы – это плохо. Но когда добрались до уже знакомой полосы леса, Ден 

скомандовал: 

- А теперь устройте на этой полянке танцы, чтобы сам верховный демон не понял, когда мы тут 

были. 

Плутали мы долго, но под конец и сами не могли разобрать, кто, куда и когда пошел. Оставили 

несколько цепочек ложных следов. Без магии приходилось туго. Где в Виардани хватило бы 

одного заклинания сокрытия, там в Альзеане требовалось приложить максимум усилий. Но 

постепенно мы продвигались вперед. Вышли на дорогу – здесь снег почти стаял, и можно было 

идти, не скрываясь. Ноги слегка разъезжались из-за слякоти. Когда я второй раз чуть не упала, 

Ден подставил локоть: 

- Держись. 

- Спасибо, - пробормотала я. 

- Не стоит. Если ты повредишь ногу, тащить тебя не стану. Так что держись крепко и не делай 

глупостей. 

Я промолчала. А что ему скажешь? Вроде бы, и делает услугу, помогает, но в то же время с 

таким каменным лицом, с такими жесткими словами, что хочется вместо благодарности 

плюнуть в спину. Странный тип, очень странный. 

А дорога все вилась серою лентой. Стоило заслышать посторонние звуки, мы сразу прятались в 

придорожные овраги. Пару раз пропускали всадников, трижды – экипаж. Ноги устали от 

непривычного напряжения, но я не жаловалась. Нам нужно добраться до этого проклятого 

богами города! Иначе мы пропали. 

- Привал, - такая же точная команда Дена последовала приблизительно три часа спустя. 

Мы снова сошли с дороги в пролесок, присели на поваленные деревья. Наверное, не так давно 

тут промчалась буря. Разговаривать не хотелось, поэтому работали челюстями, проглатывая 

остатки хлеба. А из-за холода пригодилось и вино. От него по телу растекалось приятное тепло, 

и день не казался таким хмурым, страна – неприветливой, а путь – тяжелым. 

Когда три часа спустя на горизонте появились серые узкие башенки городских ворот, я готова 

была благодарить всех богов сразу. Вот только Ден быстро осудил мой восторг: 

- Ворота могут охраняться. Надо разведать обстановку и пробраться в город. 

Мы замедлили шаг, а когда до ворот осталось около получаса пути, Ден оставил нас с Томом 

ждать у дороги. 

- На этот раз пойду я, - сказал он, поправляя плащ. – Вы ждите здесь. Если через два часа не 

вернусь, уходите. 

Можно подумать, у нас были часы. Но я промолчала. Наоборот, внутри поднялась тревога. 

- Будь осторожен, - сказала ему. – И возвращайся поскорее. 

- Беспокоишься, красавица? – усмехнулся Ден. – Не стоит, я не пропаду. До встречи. 

И зашагал вперед. Я следила за ним, пока фигура путника не растаяла за поворотом. И только 

тогда мы с Томом сошли с дороги, выбрав для убежища небольшую полянку, спрятанную за 

толстыми стволами деревьев. Села так, чтобы видеть тракт и не пропустить возвращения Дена. 

- Странный он, да? – хмыкнул Том. Значит, не мне одной так кажется. 

- Да, - ответила я. – Странный. Вот только не совсем понимаю, в чем причина. 

- Наверное, сильный маг, - откликнулся мой спутник. – Они всегда самоуверенные такие, ходят, 

как павлины, раздувают хвост. 

Я задумчиво кивнула. 

- Да не боись! – рассмеялся Том. – Вернется. Таким сам демон не страшен. Они, небось, сунут 

ему голову в пасть, да еще и улыбаться станут. Сразу видно, не нашего поля ягодка. 

Значит, Том принял меня за простолюдинку? Что ж, сейчас мне это на руку. Буду меньше 

привлекать к себе внимания. 



- Знаешь, ты отдохни пока, я покараулю, - сказала ему, потому что сама никак не могла 

успокоиться. 

- Лады. Буди, если что. 

Том умостился у одного из стволов, приник к нему спиной и закрыл глаза. Вскоре он тихонько 

засопел, а я все вглядывалась, не появится ли на дороге одинокий путник, но его все не было. 
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Итак, всеми правдами-неправдами мы добрались до проклятого богами городишки. В разведку 

пошел сам. Тому было две причины. Первая – пол Рины. Будь она парнем, я бы ей доверился. 

Рина вчера прикрывала нашу спину, а сегодня рвалась спасать Тома, если на него нападут 

селяне. Но! Я не такое чудовище, чтобы подставлять под удар женщину. Тем более, ситуация не 

критична. Отсюда вывод – Рина в город не пойдет. Тома я не мог отправить совсем по другой 

причине. Дружище Томас хоть и был ловким вором, но доверия мне не внушал. Нажми на него 

– и выдаст всех и вся. Пришлось идти самому, оставив спутников у дороги. Конечно, для начала 

я с этой самой дороги свернул и подкрался к городским воротам. Хм… Охрана подобралась 

внушительная. Четверо стражников у ворот, и неизвестно, сколько еще где-то рядом. Не 

вариант. Взглянуть бы на документы, которые предъявляли на входе. В Виардани на 

документах оставляли магический оттиск. А здесь? Если, допустим, я похищу у кого-то бумаги, 

как определить, что они мои? Надо было спросить у Тома! Ползти обратно? Еще чего. Лучше 

проверить опытным путем. 

Отошел подальше от ворот и скрылся в кустах. Будь у меня магия, заставил бы, допустим, 

отвалиться колесо у экипажа. Но магии нет, значит, придется действовать иначе. Вскоре такой 

экипаж появился на горизонте. Я вышел на дорогу и лег поперек, притворяясь мертвым. Скрип 

колес уже слышался совсем рядом, а я замерз так, что зуб на зуб не попадал. Лежать на ледяной 

земле – не самое приятное занятие. Как и ожидал, экипаж остановился. 

- Что это с ним? – послышался женский голосок. – Николь, глянь-ка! 

- Я боюсь, госпожа, - заныла служанка. 

- Немедленно! 

Меня попытались перевернуть нежные женские ручки. Я поддался, помогая своей помощнице. 

Миленькая, кареглазая и смугловатая, не совсем в моем вкусе, но хорошенькая. 

- Живой он, миледи, - махнула она рукой. – И красивый! 

Связи между внешностью и состоянием я не уловил, ну и ладно. Тихо застонал, вроде бы 

только очнулся, и слабо улыбнулся Николь. Та густо покраснела и отвела взгляд. А рядом с ней 

появилась еще одна девушка, красивая до безобразия, но яркой, бесстыдной красотой. Это, 

видимо, наша хозяйка. 

- Вам нужна помощь? – по-альзеански спросила она. 

- На меня напали, - ответил чуть слышно. – Украли все – деньги, документы. Не знаю, сколько я 

здесь пролежал. 

- Бедняга. – Миледи тоже впечатлилась. – Эй, Рамон, помоги перенести этого юношу в наш 

экипаж. Доставим его в город. 



Спасибо, добрая душа. Кучер спрыгнул с козел и подхватил меня под руки, а затем затащил в 

экипаж. Что ж, для себя я путь нашел. А что делать с приятелями? Надеюсь, через два часа они 

уйдут. Потому что на кражу документов понадобится куда больше времени, чем я рассчитывал. 

Или… 

- Моя сестра, - пробормотал я. – Она совсем девчонка. Убежала со слугой в лес. Я должен найти 

её. Позвольте мне встать! 

- Нет-нет, - женские ручки опустились на плечи. – Я прикажу своим сопровождающим её 

поискать. 

- Она, наверное, убежала далеко назад. Эти беглые двигались откуда-то сбоку, и Рина побежала 

по дороге. Только бы с ней все было хорошо! Она вам не покажется. Я сам… 

- Рамон, поворачивай экипаж, - приказала миледи. – Поищем несчастную девушку. Откуда вы 

родом? Не из наших краев? 

Акцент! Проклятый акцент. 

- Нет, мы с сестрой жили на границе Виардани и Альзеана. Но потом, когда в Виардани стало 

неспокойно, решили переехать вглубь страны. Кто же знал, что опасность поджидает именно 

здесь! Наших лошадей забрали. Вещи, все на свете… 

- Не беспокойтесь, в Варионе вам помогут. И ваша сестра обязательно найдется. 

Где же вы оба, а? Я припал к окну экипажа, и только чудом разглядел мелькнувший за 

деревьями силуэт. Рина или Том? 

- Кажется, там! 

Первый выпрыгнул из экипажа и кинулся в кусты. Налетел на перепуганную Рину и Тома, 

который сжимал в руке нож. 

- Вот вы где! – воскликнул, крепко прижимая «сестру» к груди. – Рина, ты жива, какое счастье! 

Сестренка! 

Рина открыла рот, но я тут же обернулся к спешившим за нами охранникам: 

- Бедняжка немая с рождения. Такое несчастье! Матушка говорила, её беременную прокляла 

какая-то магичка. 

Том шепнул что-то Рине. Она закрыла рот, но смотрела на меня так, что стоило огромного 

труда убедительно играть свою роль. Однако я старался! 

- Том, отправляйся к кучеру на козлы, - скомандовал парнишке. – Рина, дорогая, эти добрые 

люди спасли меня. Они отвезут нас в Варион. Я рассказал, как на нас напали, отобрали 

документы. 

Рина только часто-часто моргала – ведь я говорил на чужом для неё языке. Я усадил её в экипаж 

и убедился, что Том не отстает. 

- Вот, это Рина, моя сестра, - представил её леди. – А я – Дениел Лаберти. 

- Я – Виктория Вальцер, дочь губернатора этого города, - ответила леди. – Поэтому ничего не 

бойтесь. Этих беглых найдут и накажут. 

Вот это попал! Дочка губернатора. Но там никто точно не станет искать 

беглого бунтовщика и его спутников. Поэтому я положился на Кацую, позволил уложить себя 

на сидение экипажа и закрыл глаза, наслаждаясь теплом. 

Экипаж мерно трясся на ухабах. Лучше хорошо лежать, чем плохо идти, хотя я всегда и был 

сторонником пеших прогулок. Но не по грязи в одежде, которой только кур пугать. Поэтому 

предоставил себя заботам прекрасной Виктории. Ну, совсем в моем вкусе, но она хотя бы 

проявила сострадание к несчастным путникам. Мне самому сострадание было свойственно 

крайне мало. Не видел в нем смысла, потому что трудности каждый создает себе сам. А с 

появлением демона внутри я и вовсе иногда сомневался, что способен чувствовать хоть нечто 

подобное. Можно было, конечно, сказать себе, что это исключительно демоническая заслуга, но 

я бы покривил душой. Потому что сам не знал, чья. Пытался вспомнить себя до 

семнадцатилетия – какой я был? Что изменилось с появлением демона? И из-за демона ли? Но 

вспомнить не мог. 

Приоткрыл глаза. Рина испепеляла меня взглядом. Прости, временная сестренка, другого 

способа проникнуть в Варион и заполучить местные документы у нас нет. В городе останется 

два выхода. Первый – прижиться в доме губернатора и выведать все, что может нам 

пригодиться. Второй – если станет слишком уж горячо, сбежать. Но, опять-таки, в стенах 

города, потому что идти пешком в Виардани – самоубийство. 



Экипаж остановился. Я слышал, как кучер перекинулся парой слов со стражей. Как и ожидал, 

никто не досматривал транспорт дочери губернатора. Так что минуту спустя мы были в 

Варионе – тихо, спокойно и без боя. Оставалось надеяться, что Рина и Том не испортят мне 

игру. То, что Рина не понимала по-альзеански, добавляло проблем. Я же не мог говорить с ней 

на чужом языке. Или мог? Раз уж мы «с границы». Сначала посмотрю на папашу-губернатора, 

там и решу. 

- Вот мы и приехали, - ласково сказала Виктория. – Идите за мной, я прикажу приготовить для 

вас комнаты и подыскать подходящую одежду, а вашего слугу отправлю на кухню. Там его 

разместят и накормят. 

В том, что Том не будет трепать языком, я не сомневался. Он был смекалистым малым и успел 

это доказать, добывая нам провиант в деревушке. А вот за Риной нужен глаз да глаз. 

- Вы так добры к нам, - улыбнулся Виктории. – Уверен, боги отплатят вам за вашу доброту. 

Слышишь, Кацуя? Порадуй девушку, пошли ей хорошего мужа, чтобы съехала от папеньки-

губернатора. 

Мы выбрались из экипажа и очутились перед добротным особняком. От него веяло неким 

могуществом. Все-таки здания имели свой характер, как и люди. Вот, например, мне всегда 

нравилось дома у канцлера. Внешне он был мрачным, как и сам мой приятель, а внутри – 

достаточно уютным. А главное, все старались не попадаться мне на глаза. Здесь же готов был 

поспорить, что хозяин – суровый мужчина средних лет. Скорее всего, вдов или женат во второй 

раз. Любит держать домочадцев в страхе, потакая только дочери. Почему потакая? Она 

путешествует по опасным дорогам в то время, как другая сидела бы взаперти. Не удивлюсь, 

если дочь ведает делами папаши. 

Виктория вошла в дом первой. Я взял Рину за руку, будто утешая. Ни на шаг не отпущу, пока 

мы не переговорим. Виктория тут же подозвала слуг, приказала приготовить для нас гостевые, а 

вот от лекаря я отказался, и несколько минут спустя нас проводили наверх. Прислуга спросила, 

нужна ли помощь, но единственное, что мне было нужно – остаться с Риной наедине. Поэтому, 

едва ушла служанка, скользнул в соседнюю комнату. Рина даже присесть не успела. 

- Ты что устроил? – кинулась она ко мне. 

- Тише, - схватил её за руки и усадил на диванчик. – Ты же, вроде как, немая. 

- Вот спасибо! 

- А что мне оставалось делать? Ты не говоришь на местном языке, нас сразу раскусят. Поэтому 

помалкивай и предоставь все мне. 

- Предоставить что? – казалось, девушка вот-вот захлебнется от негодования. 

- Вести свою игру. Просто мне подыграй, побудь почтительной сестренкой. Лучше ведь жить 

здесь, чем скитаться по подворотням. 

- Нам надо в Виардани! – упорствовала Рина. 

- Надо. Разве я отрицаю? Но для того, чтобы попасть в Виардани, нужен транспорт, деньги, 

документы. Не стану повторять в сотый раз! Просто молчи. Хорошо? 

- Ты ненормальный, - прошептала моя сообщница. – А если они поймут, что мы лжем? Нас тут 

же вернут обратно работорговцам в лучшем случае, а в худшем – убьют. 

- Не паникуй раньше времени. Я знаю, что делаю, - убеждал её и себя. – Это наш шанс, Рина. 

Глупо его упускать. 

- Хорошо. – Она, наконец, кивнула. – Но будь осторожен, ладно? Это чужая страна. Здесь нет 

наших законов, и магии тоже нет. 

- В том-то и дело, - вздохнул я. 

- Слушай, Ден… В моей сумке, которая осталась у разбойников, лежит портальная сфера. Если 

бы мы смогли её забрать, добраться на границу с Виардани и активировать… 

- Мы подумаем над этим, - пообещал Рине. – Хотя, я думаю, работорговцы могли давно её 

продать. 

- Здесь нет магии. Они не знают, что это такое. И потом, эта сфера отличается, я создавала её 

сама, и… 

- Сама? – перебил я Рину. – Ты – портальный маг? 

- Да. Но для создания портала надо много элементов и энергии, здесь такой создать не 

получится. 

Я взглянул на хрупкую девушку другими глазами. Нет, она не опасна. Наоборот, полезна! 

Портальных магов в Виардани можно пересчитать по пальцам. Забрать бы её во дворец – и мы 



бы сразу вырвались вперед за счет портальных сфер. Ведь ни одна страна не могла похвастаться 

их достаточным количеством. 

- Отдыхай. – Я мило улыбнулся. Нельзя спугнуть такую ценную птицу. – И помни, ты теперь 

моя сестра. Так что скоро увидимся, сестренка. 

Коснулся губами лба девчонки и поспешил за дверь, пока в меня чем-нибудь не запустили. 

Уверен, Рина могла! Это же надо, портальный маг, а я не знаю. Вот вернусь, и разрешу Эду 

его инспекцию. Пусть едет, куда хочет, проверяет свои законы, а заодно приглядится. Вдруг 

где-то в глубинке попадется такой вот бриллиант? 

С этими мыслями я вернулся в комнату. Магии в Альзеане не было. Не было магии – не ожидал 

я и привычных удобств. Но, к удивлению, в ванной комнате уже ждала наполненная теплой 

водой ванна, а на кровати были аккуратно сложены мужские вещи. Вот что делать с волосами? 

Потому что как только я «приду в себя», за меня возьмутся всерьез. 

Вдруг в двери постучали. Я поправил берет – рано, рано мне расставаться с этим раритетом! 

- Войдите. 

- Я пришел помочь вам, господин, - появился на пороге Том. Он тоже успел переодеться в 

добротные штаны и рубаху, но от этого не перестал выглядеть уличным воришкой. Скорее, 

теперь его можно было назвать вполне преуспевающим вором. 

Том закрыл дверь. Значит, у него новости. Прости, ванна, придется подождать. 

- Что? – спросил я. 

- Вот. – Парнишка протянул мне склянку. – Я по пути присмотрел склады, и знаешь, там есть 

много интересного. Например, краска для волос. 

Краска? В Виардани, где все поголовно были брюнетами и изредка рыжеватыми, 

использовалась магия, чтобы немного изменить оттенок. А тут – краска. 

- Спасибо, - перехватил баночку. – Что-то еще? 

- Да, но это уже не для тебя, для Рины. Я прожил в Альзеане достаточно, чтобы разбираться в 

местных технологиях. А Рина не знает языка. Так что достал для неё вот это. 

И показал мне кругленький шарик. 

- Это что? – повертел его в руках. 

- Это? Устройство, произведенное в Грамзаме. В Альзеане это – большая редкость, но я успел 

поболтать со служанками, а уж они намекнули… В общем, это поможет Рине понимать язык 

Альзеана. 

Какие ценные спутники мне попались! А Том забыл, как разговаривал в рабском бараке, 

и сейчас изъяснялся совсем не как уличный мальчишка. И откуда бы рабу знать 

столько о причудах богатых господ? Но сейчас не время спрашивать. Он не настолько мне 

доверяет, а я не так уж верю ему. 

- Ты нас спас, - сказал Тому. 

- Нет, спас нас ты. А я не хочу снова в рабство, Ден, - сверкнул тот зелеными глазищами. – 

Но давай поболтаем потом, хорошо? 

Вспомнил, кто он? Я едва сдержал улыбку. Нет у парня опыта государственной деятельности. 

Она учит быстро и доходчиво, как надо себя вести и как создать нужный образ. Но все 

приходит с опытом. 

- Я к Рине, - сказал Том и скрылся за дверью, а я наконец-то вошел в ванную. С 

удовольствием разделся и погрузился в горячую воду. За это можно отдать половину казны 

Виардани! Зажмурился от удовольствия. Просто замечательно! Долго и старательно отмывал 

дорожную грязь. Затем так же старательно наносил на волосы смесь из баночки. Да, 

брюнетом не стал, но волосы можно было назвать хотя бы темно-русыми. Прощай, берет! Я 

буду помнить о тебе. 

Одежда пришлась впору. Она была куда лучше той, что выдали Тому – ткань 

рубашки была приятной на ощупь, брюки не напоминали крестьянские штаны. Я снова стал 

похож на себя самого. Остановился перед зеркалом, вгляделся в отражение. На миг в глазах 

блеснули зеленоватые отблески. Показалось? Вряд ли. Ждешь, демон? Жди-жди. 

Печати пока что на месте, так что довольствуйся тем, что вообще существуешь. Вернусь – 

и буду искать другие методы избавиться от столь приятного соседства. А пока что печати тьмы 

позволяли держать безумие под контролем. Да, временами я ощущал, как ворочается демон, 

привязанный к моему телу, но главным был я, и рогатому оставалось только смириться. 



И все равно надо поторопиться. Как бы магические печати не истончились в пространстве, где 

нет магии. Впрочем, буду думать об этом тогда, когда возникнет реальная проблема. А 

пока что надо убедить семейство губернатора, что я – лучший гость, который когда-

либо переступал их порог. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 7 

 

 

Кто ты? 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Я не понимала, что происходит. Сначала мы с Томом бесконечно долго ждали Дена. Затем он 

появился – в экипаже незнакомой женщины, что-то бормотал на альзеанском, и если бы не Том, 

я бы и слова не поняла. Оказалось, что, во-первых, я – его сестра. Во-вторых – что я немая. 

Замечательно! С одной стороны, оно и к лучшему, потому что не знала местного языка. С 

другой – за такие шутки нас не просто в рабство продадут, а повесят на ближайшей площади. 

Но, кажется, Дена это совсем не волновало. И в какой-то момент мне даже показалось, что он 

получает удовольствие от того, что выдает себя за кого-то другого. Мне было любопытно – и 

тревожно. 

Еще тревожнее оттого, что мы все-таки очутились в городе, но не как бродяги, а как дорогие 

гости, принятые со всеми почестями. Пока что. Знать бы еще, что наплел Ден! Почему-то мне 

казалось, что он мне поведал далеко не все. Странный тип. Очень странный, особенно учитывая 

его цвет волос. А может, он заговорщик, который бежит от правосудия? Иначе что ему делать в 

Альзеане? Я перестала понимать, что происходит, только чувствовала – это не к добру. 

В дверь тихо поскреблись. Ден что-то забыл? Открыла, но на пороге вместо «братца» стоял 

Том. 

- Я пришел передать вам послание от брата, госпожа, - усмехнулся плутишка. Еще один тип, 

который, на первый взгляд, казался простым и понятным, но уже на второй – не таким уж 

простым. 

Вовремя вспомнила, что немая, кивнула и впустила его в комнату, плотно закрывая дверь. 

- Что-то случилось? – спросила поспешно. 

- Нет, ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться, - ответил тот. – Я принес тебе подарок. 

Только постарайся, чтобы его никто не видел, потому что пришлось его украсть из местной 

сокровищницы. 

И Том передал мне маленький блестящий шарик, отдаленно напоминающий портальную сферу. 

Это еще что? 

- Вставь в ухо, - приказал он. 

Я послушалась. 

- Как вы себя чувствуете, госпожа Рина? – вдруг спросил он по-альзеански. По-альзеански? И я 

его понимаю! Вот только смогу ли говорить на том же языке? Попыталась… Нет, так далеко 

мое счастье не распространилось. Но хотя бы пойму, что говорят мне! 

- Спасибо! – крепко обняла Тома. – Конечно, я совсем не рада, что ты украл этот прибор, но 

счастлива, что он есть. Интересно, как он устроен? 

- Технологии с толикой магии, - ответил Том. – Пользуйся аккуратно. И не советую разбирать, 

не соберешь. 



Видимо, заметил, что я смотрю на шарик с истинно научным интересом. А мне безумно 

хотелось изучить его вдоль и поперек! Останавливал только страх, что не смогу собрать 

обратно и останусь без необходимого переводчика. 

- Ты – гений! – сказала Тому. – И как только успел узнать, где искать! 

Даже мелькнула мысль, будто он знал заранее. Но откуда? Не стала обижать Тома своим 

недоверием. Он казался неплохим парнем. Не таким властным, как Ден, и в то же время – более 

понятным. 

- Что там мой братец? Ты к нему заходил? – спросила тихо, чтобы никто не расслышал звуков 

голоса. 

- Думаю, Ден сейчас занимается волосами. – Том весело подмигнул. 

- Неужели рискнул побриться налысо? – восхитилась я. 

- Увы, нет, - рассмеялся мой собеседник. – Всего лишь наносит на волосы краску. Только не 

думаю, что этого хватит надолго. Я слышал, что светлые волосы в Виардани – признак 

избранности. Это так? 

- Для мужчины это признак, что в нем есть хоть капля королевской крови, - ответила я. – А вот 

для женщины – необязательно. Считается, что девушки со светлыми волосами – посланницы 

или любимицы богини. Это редкость, и любая краска исчезает вмиг, если брюнетка вдруг 

решила стать блондинкой. Подожди. Ты же говорил, что сам из Виардани? 

- Не совсем, - признался Том. – Я как раз жил на границе – так что твой братец частично не 

солгал. Поэтому спокойно говорю на вашем языке и на альзеанском. Из Виардани была моя 

мама. А отец – отсюда. 

- Где они сейчас? – спросила я, ухватившись за слово «была». 

- Мамы нет, - ответил Том. – Отец уже стар. Я – его поздний и негаданный ребенок. Но мы 

давно не виделись, так что брожу по миру, один, как перст. 

- Как же ты попал в рабство? 

Мне говорили, что любопытство – это порок, но мне действительно хотелось знать. Только Том 

ответил: 

- Мне пора идти, госпожа. Кажется, вас вот-вот пригласят на ужин. Потратьте время с пользой. 

Поклонился мне и исчез. Тоже странный тип. Ой, какой странный! Загадка на загадке, и я не 

буду Риной Лауэр, если их не разгадаю. А пока что воспользовалась предупреждением Тома и 

поспешила в ванную. Служанка принесла для меня новое платье – очень милое, хозяйка дома не 

поскупилась. Оно было бледно-сиреневого цвета, с большим бантом на спине и серебристым 

цветочным орнаментом на подоле. Я с непередаваемым удовольствием вымылась и 

переоделась. Вот чтобы завязать шнуровку, пришлось звать служанку. Звоночек нашелся у 

двери, а вот объяснять, чего хочу, пришлось жестами. Ну, Ден! 

Затем позволила прислуге заняться моими волосами. Собственные 

вещи знаками попросила постирать и вернуть. С любимой курточкой и штанами расставаться 

не собиралась. А вдруг придется бежать? В том, что рано или поздно это случится, я не 

сомневалась. Зато теперь из зеркала глядела совсем другая девушка: несколько бледноватая, с 

большими темными глазами и чуть волнистыми волосами до плеч. Талия в платье казалась 

осиной. Мне нравилась мода Альзеана. В Виардани были сейчас в моде пышные юбки. Здесь же 

подол струился свободно, украшая фигуру. Волосы 

служанка подколола серебристыми шпильками, чтобы не мешали и не лезли в глаза. 

- Ужин подадут через четверть часа, - напоследок сказала она. – Вас проводить? 

Я кивнула и жестом указала на стену. Мол, а «братец»? Служанка понимающе кивнула. 

- Конечно, ваш брат уже ждет там. Пару минут назад я слышала шаги мимо двери. Наверняка, 

его уже проводили. 

Да? А я не услышала. Но доверилась служанке и попросила отвести меня в столовую. 

Дом оказался достаточно большим. Конечно, меньше, чем наш замок, в 

котором запросто можно было потеряться, только путь до столовой все равно занял 

несколько минут. Я старалась запомнить дорогу – и, кажется, это удалось, хоть и с трудом. 

Основных лестниц было всего три – центральная и две боковых. По одной меня вели в комнату, 

по другой мы спустились в столовую. 

Перешагнула порог – и замерла. Да, Ден уже был здесь. И он был сам на себя не похож. 

Дело было не в цвете волос, которые ожидаемо потемнели. Нет! Он стал казаться… 



величественнее? Как тогда, в бараке, когда поднимал рабов на борьбу. Ему бы командовать 

армиями, а не рыскать по Альзеану. 

- Прекрасно выглядишь, сестренка. – Ден окинул меня заинтересованным взглядом, и я 

ощутила, как вспыхнули щеки. – Это платье тебе к лицу куда больше, чем твой привычный 

наряд. 

Улыбнулась, напоминая себе, что разговаривать нельзя. Пока мы обменивались любезностями, 

дверь за спиной отворилась, и в столовую вошли двое – уже знакомая Виктория и, видимо, 

хозяин дома, её отец. И если хорошенькую хозяйку дома я разглядела еще в экипаже, 

то родителя её видела впервые. Губернатор города оказался суровым мужчиной 

лет шестидесяти. В седых волосах его уже угадывалась будущая плешь, а холод серых глаз мне 

решительно не понравился. Хотелось поскорее покинуть «гостеприимный» дом и такую же 

страну. Зато Ден приветливо улыбнулся, и если бы я не знала наверняка, что особой 

радости он не испытывает, приняла бы все за чистую монету. 

- Добрый вечер, - сказал Ден, а я еще раз мысленно возблагодарила Тома за его находку. – 

Простите, что пришлось злоупотребить вашим гостеприимством. Мое имя - Дениел Лаберти, а 

это моя сестра, Рина. 

- Амидес Вальцер, губернатор Вариона, - без лишних эмоций представился губернатор. – 

Виктория рассказала мне о жуткой истории, которая с вами произошла. Но хотелось бы 

услышать рассказ из первых уст. 

- Батюшка, давай пока пригласим гостей к столу, - солнечно улыбнулась Виктория, так и 

стреляя глазками в сторону Дена. – Уверена, они безумно проголодались. 

- Конечно. Прошу, господин Лаберти, госпожа. 

- Можно просто Дениел. После всего, что для нас сделала ваша дочь, можете считать меня 

частью вашей семьи, ведь я в неоплатном долгу перед вами. 

Хорошо болтает. В том, что Ден способен заговорить любого до смерти, я убедилась еще в 

рабском бараке, а сейчас с удивлением открыла для себя, что и в светском обществе он – как 

рыба в воде. 

Мы сели к столу. Есть действительно хотелось ужасно, но, как воспитанная леди, я не могла тут 

же накинуться на еду, поэтому старалась не смотреть на обилие, которым манил стол. Вместо 

этого прислушивалась к гомону Дена: 

- Мы с сестрой ехали в столицу, потому что услышали о беспорядках и войне в Виардани. На 

границе стало неспокойно, и я сказал Рине… Да, сказал Рине, что не желаю подвергать её жизнь 

опасности. Пришлось собрать наши пожитки и выехать к названной матушке Рины. Да, 

дорогая? 

Я кивнула – и, не удержавшись, впилась в куриное крылышко. Виктория смотрела на меня с 

грустным сожалением, её отец и вовсе слушал Дена. Ну и пусть! Могу я поесть хоть раз за 

последние дни? 

- Так вот, мы подъезжали к вашему городу, хотели остановиться здесь на день, отдохнуть, когда 

на нас напали. Их было человек пять. Явно каторжники или рабы – все бородатые, в ошметках. 

Они отобрали у нас экипаж, документы, деньги. Мне пришлось надеть их лохмотья, чтобы не 

замерзнуть насмерть. Я брел к городу, чтобы попросить о помощи, но упал и погиб бы, если бы 

не прекраснейшая Виктория. 

Девушка зарделась, а я подумала: «Ну-ну, ври больше». Настроение почему-то было скверное, и 

если бы Ден не представил меня немой, я бы сейчас тоже вступила в беседу. С другой стороны, 

мы попали в город, все в порядке. Так почему я злюсь? Потому ли, что Ден глаз не сводит с 

Виктории? Никогда не любила личностей, подобных ему – лживых, двуличных. Но он спас 

меня. Так какой же он – настоящий? 

Вот какую загадку пыталась разгадать, пока Ден пил вино и осыпал комплиментами город, 

губернатора и его дочь. 

- Вы точно помните, как выглядели нападавшие? – тем временем выпытывал губернатор. 

- Конечно! Четверо темные и бородатые, как вороны, а один светлый – кожа белая, и волосы 

показались мне светлыми, только грязными. Но я могу ошибаться. 

- Значит, действительно, он, - хмыкнул господин Вальцер. – Утром я получил депешу, в 

которой говорилось, что какой-то негодяй поднял восстание рабов. 

- Ай-яй-яй, что вы говорите? – Ден едва не схватился за голову. – Неужели преступника до сих 

пор не поймали? 



- Увы, нет. – Губернатор поморщился, будто выпил уксусу. – И я уверен, что именно этот тип 

напал на вас. Он хитер и опасен. 

Вы даже не представляете, насколько, губернатор. Я улыбнулась своим мыслям и пригубила 

вкусное сладкое вино, а затем знаком попросила слугу подать мне салат. Что ж, в положении 

немой есть свои выгоды. Можно сидеть и молчать, не играть роли, как это делает Ден. 

- Пойманные рабы говорят, что этот мерзавец был из Виардани, - тем временем вещал 

губернатор. – Мол, он околдовал их – без магии, и они пошли за ним. 

- И многих поймали? – как бы между прочим поинтересовался Ден. 

- В том-то и дело, что нет! – Губернатор ударил кулаком по столу, и жалобно запели бокалы. – 

Я сам потерял кругленькую сумму – рабы так и не доехали до невольничьего рынка. 

А я вдруг заметила в глазах Дена недобрый огонек. Он не так спокоен, как пытается казаться. 

Совсем нет! Ден покусывал нижнюю губу, и улыбка все чаще напоминала оскал. 

- Какое горе, - процедил мой временный братец. 

- Да, согласен с вами. Так вот, мы думали, что рабы пойдут к границе, а теперь выясняется, что 

они где-то здесь. 

- Негодяи, - кивнул Ден. 

- Вот именно! – все больше распалялся губернатор. – Это стадо, которое даже не отрабатывает 

свой хлеб, еще и смеет роптать. 

- Вы слишком добры к рабам, - хищно усмехнулся мой новый друг. – А прекрасная Виктория 

разделяет ваши мысли? 

- Частично, - ответила девушка, по-прежнему строя глазки. – Иногда мне жаль этих несчастных. 

Но то, что они сделали с вами, еще раз доказывает, что они опасны. 

Опасны… Не опаснее тех, кто сидит с нами за одним столом. Подали сладкое, ужин близился к 

концу. 

- Завтра нас посетит мой друг, начальник городской стражи, - говорил губернатор. – Расскажете 

ему то, что поведали мне, со всеми приметами. А я тем временем помогу вам восстановить 

документы. 

- Вы слишком добры. 

Ден встал и поклонился. 

- Простите, мы с сестрой еще не до конца пришли в себя, - сказал он. – Позвольте, мы 

пойдем отдыхать. 

- Конечно, я провожу вас, - тут же подскочила Виктория, будто в доме нет прислуги. – Доброй 

ночи, батюшка. 

Мне категорически не нравилась эта леди. Ден протянул мне руку. Я сжала его теплую ладонь, 

немного успокаиваясь. Наверное, он прав, и события последних дней выбили меня из колеи. 

Надо отдохнуть, справиться с усталостью, и только тогда думать, что делать дальше. 

Но времени мало, крайне мало. 

Моя комната была первой по коридору. Ден мягко коснулся губами моего лба и пожелал 

доброй ночи. Я скрылась за дверью, но уходить не торопилась, прислушиваясь. Они о чем-

то разговаривали с Викторией – тихо, вполголоса. А затем – мне показалось? 

Или это действительно был звук поцелуя? Руки сами собой сжались в кулаки. Мы тут жизнью 

рискуем, а Дену только бы кружить девушкам головы. Ну его! 

Прошла в соседнюю спальню, сняла платье и накинула тонкий домашний халат, оставленный 

прислугой. Усталость с новой силой навалилась на плечи. Я села у зеркала, расплела волосы. 

Что делать дальше? И родители, наверняка, волнуются. Или они просто решили, что я не 

пожелала приехать на свадьбу? Лучше бы так. Но тогда меня никто не ищет… Хотя, даже 

если ищут – не найдут, я слишком далеко. 

Легла в кровать, закрыла глаза, но поняла: устала настолько сильно, что даже не могу уснуть. 

Ломило все тело. Ноги казались тяжелыми колодками, болела голова, и я ворочалась с боку 

на бок, стараясь принять положение, при котором станет хоть немного удобно. Уже 

почти уснула, когда сквозь сон расслышала громкий крик. Или мне показалось? Кричали из 

комнат Дена. Лучше проверить! 

Подскочила, накинула халат и поспешила туда. Стучать не стала – влетела в гостиную, 

а оттуда в спальню. Ден метался по кровати. Его лоб взмок от пота, и казалось, что он в бреду. 

- Ден! – затрясла его за плечи. – Ден, пожалуйста, открой глаза! 



Он будто очнулся – задышал ровнее, взглянул на меня – и на миг показалось, будто в глазах 

блеснула зелень. Но откуда бы? Мгновение спустя они снова были безмятежно-голубыми. 

- Рина? – хрипло прошептал он. 

- Что с тобой? – в тревоге спрашивала я. – Ты болен? 

- Нет, это всего лишь… всего лишь дурной сон. – Ден провел рукой по лбу, кажется, не 

до конца осознав, что проснулся. 

- И что тебе приснилось? 

- Демоны. Не стоит беспокоиться, мне часто снятся демоны. Я разбудил тебя, да? 

- Все в порядке, - опустила руки ему на плечи. – Ничего, мне тоже иногда снятся кошмары. 

Может, посидеть немного с тобой? Мне все равно не спится. 

- Хорошо. – Ден кивнул и снова опустил голову на подушку. – Спасибо. 

- Не стоит. Отдыхай. 

Он снова закрыл глаза. Мне в детстве тоже часто снились кошмары. Но у меня был старший 

брат, который иногда допоздна просиживал у моей постели, рассказывая небылицы, отвлекая, 

пока не засыпала вновь. А когда Эд сбежал, бороться с моими страхами стало некому. 

Пришлось самой становиться сильнее. Поэтому известие, что он жив, вызвало у меня не 

радость, а злость. Он оставил меня. Оставил, а должен был быть рядом. Прошло много лет, мне 

больше не снятся страшные сны. А Ден, наверное, не солгал губернатору – он слишком устал, 

вот и чудится всякое. 

Взглянула на него. Он снова уснул, и во сне не казался таким уж грозным или странным. 

Обычный парень, чуть усталый, с морщинкой тревоги меж бровей. Погладила его по плечу, 

поднялась и тихонько пошла к себе. Ничего, скоро мы вернемся домой, и все будет хорошо, у 

каждого из нас. 
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Это была жуткая ночь. Наверное, виной всему сталость, потому что месяц после наложения 

печатей на мою демоническую половину выдался достаточно спокойным, и демон вел себя 

смирно. Я иногда ощущал его присутствие, но не так часто, как привык, и расслабился. А в эту 

ночь я провалился в самый настоящий кошмар. Никогда не считал себя беспомощным, но во 

сне не мог пошевелиться, а демон стоял напротив и смеялся. Смеялся, смеялся… И я понимал, 

что проигрываю, что рано или поздно он возьмет верх. А потом меня разбудила Рина. Я был 

даже благодарен ей, этой взъерошенной девочке в халатике с чужого плеча. Сон растаял, только 

легче не стало. Я всю ночь ворочался с боку на бок, но стоило закрыть глаза – и краснокожий 

демон с черными провалами глаз возвращался снова. Поэтому проснулся я в крайне скверном 

настроении. Обычно это чревато было неприятностями, только сейчас надо было держать себя в 

руках. Проклятый Альзеан! Я знал, конечно, что он – дыра-дырой, но что в нем творится такой 

произвол, и не догадывался. Сюда бы Эда, он бы научил этих дикарей уму-разуму. Интересно, 

Эд меня ищет? Магии в Альзеане нет, значит, и Тьма сюда не проникнет. Выбираться придется 

самому, но в Виардани – смогу ли я позвать Тьму? 



Гудели виски, в глаза словно кто-то песка насыпал. Забытые симптомы присутствия демона. Но 

печати на месте – просто демон, используя мою усталость, напоминает, что он есть. Так вот, 

демон, я тоже есть, и никуда деваться не собираюсь. Нравится тебе это или нет. А если я умру, 

ты умрешь вместе со мной. 

Умылся, причесался, переоделся. Стал похож на человека, а не на умертвие, которое по ошибке 

поднял некромант. Надо было зайти к Рине, а затем убедиться, что документы наши будут 

готовы в срок. А для этого стоило пообщаться с еще одной девушкой, куда менее 

очаровательной – мои взгляды на Викторию быстро изменились, но при этом – все еще 

полезной. А в том, что Виктория не против нашего близкого знакомства, я убедился еще 

накануне. 

К Рине я шел со словами признательности и извинения – наверное, она испугалась, когда 

услышала мой крик. Постучал в дверь. Конечно, мне не ответили – Рина старательно играла 

роль немой. Вот только открыла мне не она, а Том. Этот что здесь забыл? 

- А, Ден, - тихо сказал он. – Мы думали, кто-то чужой. 

Они думали! Спелись. Когда только успели? Мне это почему-то не понравилось. Рина сидела на 

диване в гостиной – в том же платье, что и вчера. Кстати, платье действительно шло ей куда 

больше одежды мужского кроя и мешковатой курточки. 

- Доброе утро, - лучезарно улыбнулась она мне, а вот мое настроение почему-то стремительно 

портилось. 

- Тебе не кажется, что визит Тома может вызвать кривотолки среди прислуги? – спросил строго. 

Рина взглянула на меня удивленно: 

- Его никто не видел. 

- Ты уверена? – сел рядом с ней. 

- Ден, ты встал не с той ноги? 

- Почему же? С той, которой нужно. Их у меня всего-то две, не ошибешься. 

Рина нахмурилась. Я же мысленно дал себе подзатыльник. Да, соседство демона никогда не 

делало меня добрее, а сегодня утром – и подавно. 

- На самом деле, я хотел поговорить о наших планах, - решил, что хватит выливать свое дурное 

настроение на чужие головы. Том усмехнулся, будто понимал, что со мной происходит. 

Учитывая, что сам я не понимал ровным счетом ничего, это злило. Спокойно, Венден. В таком 

настроении лучше с людьми не беседовать, потом выйдет боком. Поэтому я постарался 

отвлечься – осторожно поправил кружево на платье Рины. Щеки девушки тут же вспыхнули, 

как маков цвет, а Том заулыбался. 

- И какие у нас планы? – Рина чуть отодвинулась. 

- Заставить губернатора сделать нам документы, - придвинулся к ней. – Поэтому пару дней тебе 

придется побыть моей бедной и несчастной сестренкой. 

- Это опасно, - заметил Том. – Они могут навести справки. 

- Оглянись вокруг. Это Альзеан. Здесь нет магии, нет магических вестников или порталов. 

Какие справки? Да их письмецо только три дня будет идти до границы. 

- И то верно. – Том закусил губу. – И все же, я бы поторопился. 

- На виселицу? Милости прошу. Не хотите помогать, хотя бы не мешайте. А теперь позвольте 

откланяться, завтракать собираюсь в компании хозяев. Рина, ты со мной? 

- Да, пожалуй, - кивнула временная сестра. – Том, до вечера. 

До вечера, значит? И что же у нас будет вечером? Свидание? Приказал демону заткнуться. Что 

за дни пошли? Это все усталость, всего лишь усталость. Печати на месте, все четыре, и будут на 

месте достаточно долго. Богиня обещала три года, а в то, что прапра… бабка решит меня 

извести, я не верил. Она – не враг мне и Виардани. Глупо оставлять страну без короля. Конечно, 

я не сомневался, что Эд там справляется, как и в том, что он вспоминает меня последними 

словами. Но все же – как долго канцлер сможет играть мою роль? Надо возвращаться. Только я 

пока не знал, как. 

Поэтому решил для начала позавтракать. Нас проводили в уже знакомую столовую. Губернатор 

успел отбыть на службу, зато Виктория оказалась там. Это мне и нужно! 

- Доброе утро, прекрасная госпожа, - коснулся губами её руки. 

- Доброе утро, Дениел, - ответила она, улыбаясь. Видно, я ей нравился. Надо закрепить успех. – 

Присоединитесь ко мне за завтраком? 

- С удовольствием. Ваше присутствие, Виктория, сделало это утро еще светлее. 



Украдкой взглянул на Рину. Теперь она казалась недовольной. И, кажется, даже злилась. 

Ничего, ей полезно. В том, что Рина мне симпатизирует, я не сомневался. А что? Может, 

стоит немного с ней поиграть в чувства. Будет весело. Но сейчас у меня была другая цель. 

Мы сели к столу. Я – напротив Виктории, Рина – слева от меня. Поэтому я прекрасно видел 

обеих девушек и пользовался тем, что одна из них говорить не может. 

- Как спалось? – спрашивала Виктория. 

- Непривычно на новом месте, - постарался как можно мягче описать свои ночные кошмары. 

- Понимаю, учитывая, какой у вас выдался день. Надеюсь, ваша сестрица здорова? 

Рина кивнула. Коротко и недовольно, а затем уткнулась в тарелку. Эдак вернется в 

Виардани хорошенькой пышкой. Потому что и вчера за ужином Рина тихонько глотала все, 

до чего могла дотянуться. Впрочем, ей не повредит. Наверное, наоборот, украсит. 

- Отец отправился в ратушу, а потом займется восстановлением ваших документов, - 

говорила тем временем Виктория. – А вот начальник городской стражи придет к нам на обед. 

Он, конечно, мужчина занудный, но работу свою знает хорошо. 

Вот и проверим, насколько. Я готов был вступить в бой. Уже даже мысленно приготовил 

прочувствованную речь. И все-таки жаль, что Виктория сидит напротив. 

Ограничивает возможности для флирта. Зато Рина – рядом. Украдкой коснулся под столом её 

руки. «Сестрица» вздрогнула и взглянула на меня. 

- Попросить слугу, чтобы подложил тебе жаркого? – Воззрился я на неё 

кристально честными глазами. – Сейчас, дорогая. Мы с Риной понимаем друг друга с 

полуслова. 

- Так мило, вы заботитесь о сестренке, - заметила Виктория. 

- Конечно. Она все, что у меня есть. 

И улыбнулся Рине. Она улыбнулась в ответ с выражением «убить бы тебя, братец, 

да восстанешь умертвием и будешь являться». Ничего, дорогая. Нет той женщины, сердце 

которой я не мог бы покорить. В какой-то степени, это было весело – влюблять в себя, зная, 

что никогда не влюбишься сам. Да, я немного владел ментальной магией, но использовал её 

на женщинах крайне редко. Какой же тогда интерес? Госпожа Лесса Адано, наверное, 

была исключением – она не собиралась смотреть мне в рот и поддаваться чарам, с ней 

приходилось магичить. Что ж, не зря она стала женой неприступного канцлера, не зря. 

Рина совсем её не напоминала – и поддавалась, хоть пока сама не замечала расставленной 

ловушки. Как и Виктория. 

- Куда вы поедете после того, как восстановите бумаги? – спрашивала тем временем хозяйка. 

- Наверное, вернусь домой, на границу, - отвечал я. – Раз уж у соседей все спокойно. Рина, 

конечно, огорчится. Каждая девушка втайне мечтает о столичной жизни. 

Рина с чувством стала мне на ногу. Я едва сдержал болезненный возглас. Показывает зубки. 

Забавная. 

- Да, я тоже слышала, что в Виардани все наладилось, - отвечала Виктория. – Мне даже 

говорили, что король Венден собирается жениться, как только минет срок 

траура по его несчастной невесте. 

- Три года – немалый срок, все может измениться, - усмехнулся я. 

- А в Виардани траур длится три года? 

Да, что-то излишне глубоки мои познания. 

- Говорят, что так, - кивнул я. – На границе ходят разные слухи. 

- Наверное, он её любил. Невесту. 

- Чужое сердце не прочтешь, как книгу – оно всегда хранит интригу, - прочел 

стихи придворного поэта. Редкостный дурак и бездарь. Тьфу. 

- Это ваши строки? – оживилась Виктория, и Рина взглянула как-то странно. 

- Ну… - сделал вид, что смущен. – Мои. 

- Замечательно и глубокомысленно. Прочтете еще что-нибудь? 

И обе девушки уставились на меня. Нет, я, конечно, в юности пописывал стишки, но их нельзя 

было читать в приличном обществе. Эд всегда смеялся и говорил, что если бы поэзия 

была женщиной, она бы жестоко мне отомстила за такое своеволие. Но если подумать… 

- О чем же вам прочесть? – спросил игриво. 

- О любви, - вспыхнули глаза Виктории. И, готов поклясться, Рины тоже. Сказано – женщины! 

Им лишь бы говорить красивые слова, и они сами додумают остальное. 



- Что ж…. – постарался припомнить хоть строчку: 

Любовь придумали, наверное, глупцы, 

Чтоб оправдать души слепую скуку. 

И лучше всех познали подлецы 

Любви святой прелестную науку. 

Торговцы продавали за медяк – 

Цветок, кулон, послание для милой. 

И только лишь поэт, слепой чудак, 

Отдал богини дар за взгляд любимой. 

- Какие глубокие мысли, - заметила Виктория. – Признайтесь же, Ден, у вас есть дама сердца? 

- Позвольте мне сохранить это в секрете. 

И подкрепил слова взглядом. Щеки Виктории зарделись, Рина снова надулась и потянулась к 

булочке. Я тут же опустил руку ей на колено – и получил еще один болезненный удар по ноге 

каблучком. 

- Госпожа, - появился в дверях слуга, - прибыл капитан Шальер. 

- Проводи, - величаво кивнула Виктория. 

О! Что-то мне подсказывало, что между хозяйкой и Шальером не все так просто. Смешно будет, 

если капитан – седовласый старик. Но готов поспорить, что это не так. 

- Пройдемте в гостиную, Ден, - сказала Виктория. – Это тот самый начальник городской 

стражи, о котором я вам говорила. 

 

Итак, поднимаем занавес, начинаем первый акт. Виктория шла впереди, Рина – следом за мной. 

У меня было время, чтобы принять вид несчастный и сосредоточенный, как и подобает тому, 

кто накануне едва не погиб от рук мерзавцев-рабов. Открылась дверь гостиной, и я понял, что 

попал в точку. Капитан городской стражи был едва ли меня намного старше. Лет двадцать 

восемь – тридцать. Как положено, брюнет с завидными усами. И, как водится, глядел на меня 

свысока, будто делал одолжение самим своим присутствием. 

- Добрый день, леди Виктория, - поклонился хозяйке дома. – Господа. 

- Позвольте представить, - проворковала Виктория. – Ник Шальер, капитан городской стражи. 

Дениел и Рина Лаберти, волей судьбы – наши гости. 

- Волей вашего великодушного сердца, Виктория, - поклонился ей. А капитан нахмурился. Да, 

не все ладно в этом семействе. Не удивлюсь, если передо мной – претендент на руку и сердце 

милой дамы. Что ж, тем интереснее. 

- Я должен допросить вас, господин Лаберти, - холодно сказал капитан. 

- К вашим услугам, - присел на диван. – Рина, дорогая, присаживайся, не стой. 

Вот Рина, кажется, занервничала. Хорошо, что ей не придется говорить с нашим гостем. Ладно, 

пусть и не нашим, но все же! 

- Откуда вы прибыли в Варион? – допытывался Шальер. 

- С границы Виардани, - вспоминал названия всех окрестных деревушек. – Наше имение 

находится близ Бальдана. Оно достаточно небольшое, хоть мы и не бедствуем. 

- Причина переезда? 

Чурбан неотесанный. 

- Война в Виардани, конечно. Я опасался за сестру. Она – совсем юная девушка, не привыкла к 

виду кровопролития. А волнения склонны распространяться слишком быстро. 

- А вы, значит, привыкли? 

- Я – мужчина, - сразу осадил вопрос. – И войны не боюсь, если вы об этом. Но если я умру, что 

будет с Риной? 

«Сестра» достала из складок платья носовой платок и прикоснулась к глазам. Подыгрывает? 

Молодчина. 

- Не плачь, дорогая, я с тобой, - пожал её пальцы. – Я думал, вы пришли спросить о вчерашнем 

происшествии, а не о фактах нашей биографии. Признаюсь, меня удивило, что бунтовщики 

подобрались так близко к Вариону. Ведь в городе есть стража. Почему не патрулируются 

дороги? 

- Людей не хватает, - сквозь зубы процедил Шальер. 

- Не желают служить родине? 

- Вы хотели рассказать о вчерашнем происшествии. 



Ах, вот как мы заговорили! Значит, не так все гладко в страже Вариона, раз ей командует 

напыщенный индюк. 

- Да что рассказывать? – откинулся на спинку дивана, можно подумать, губернатор не передал 

мои слова. – Мы с Риной собирались заночевать в Варионе. Путь далекий, тяжелый, хотелось 

отдохнуть. На подъездах к городу на нас напали. Их было пятеро, нас – всего трое, из которых 

одна – женщина. Нас вышвырнули из экипажа, заставили отдать вещи. Том, мой слуга, увел 

Рину, пока я отвлекал нападавших. Вышла стычка, я потерял сознание. Затем очнулся, 

попытался дойти до Вариона, но не смог. Меня спасла леди Вальцер. Вот и вся история. 

- Губернатор говорил мне, что один из нападавших был светловолосым. – Капитан покусывал 

длинный ус. 

- Да, именно так. И четверо – черные, грязные. Думаю, они уже далеко. Бросили где-нибудь 

наш экипаж, забрали лошадей. Простите, но в сотый раз повторять не стану. Рина волнуется. 

Рина опустила пальчики мне на локоть и взглянула несчастными глазами. В ней умерла великая 

актриса. 

- Не беспокойся, милая, я не стану больше воскрешать в твоей памяти эти жуткие события, - 

ответил я. – У вас есть еще вопросы, капитан? Если нет, я бы предпочел проводить сестру в её 

комнату. Она устала. 

- Благодарю вас, идите, - холодно ответил тот. 

Вот так бы сразу. Виктория защебетала с капитаном – видимо, не хотела упустить ухажера, а 

мы с Риной пошли обратно. Я довел её до двери, а затем скользнул следом за ней. 

- Мне он не нравится, - шепотом сообщила она. 

- Мне тоже, - ответил я. – От капитана будут проблемы. Как только губернатор сделает 

документы, уходим. Надо сказать Тому, чтобы осторожно обрыскал окрестности и нашел для 

нас пути отступления. 

- Да, ты прав. Послушай… 

- Т-с-с, - прижал палец к губам. – Прислуга идет. Осторожнее. Увидимся за обедом. 

И скрылся за дверью, оставив Рину в одиночестве. Мимо действительно проходил слуга. Он 

почтительно поклонился и продолжил путь, а я вернулся к себе. Что ж, первый ход сделан. 

Посмотрим, к чему он приведет. 

 

 

 

 

ГЛАВА 9 

 

 

Чего хотят мужчины? 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Я никак не могла успокоиться. Щеки так и пылали от стыда! Что задумал Ден? Что он творил за 

завтраком? И зачем явился ко мне потом? Да еще и Тома выгнал утром. Я перестала 

понимать… Точнее, я-то, конечно, понимала, что это значит, но сама мысль, что Ден мог мной 

увлечься, почему-то пугала. Не скажу, что он мне не нравился – нравился, даже очень. С ним 

было легко и весело, пока он не начинал дурачиться всерьез. Я не верила ухаживаниям Дена, и 

вообще не понимала, чего он хочет и добивается. Поэтому запретила себе даже смотреть в его 

сторону. Но мысли то и дело возвращались к новому знакомому. Вспоминала его вчерашний 

спектакль – и улыбалась, хотя накануне злилась. А вот сегодняшнее утро старалась не 

вспоминать. Иначе можно поверить собственным иллюзиям – и обмануться. 



Обеда ждала, затаив дыхание. Конечно, раздражало, что приходилось играть роль немой, но, с 

другой стороны, что мне оставалось? Позвала к себе Тома и попросила: 

- Научи меня хотя бы основным словам по-альзеански. 

Понимать – это одно, а говорить – совсем другое. Мне же хотелось освоить эту тонкую науку, 

чтобы не потеряться, если вдруг находка Тома в какой-то момент перестанет работать. 

- Хорошо, он достаточно простой, - ответил Том. – И немного похож на язык Виардани. 

Ближайшие несколько часов мы развлекались тем, что Том указывал мне на какой-то предмет и 

называл его на альзеанском, а я повторяла за ним. Вскоре предметы мебели были мне знакомы. 

Построение предложений и правда оказалось таким же, как в Виардани, не вызывая особого 

труда. Мы так увлеклись, что стук в дверь раздался громом среди ясного неба, а на пороге 

появился злющий Ден. 

- Вас слышно на весь этаж! – рыкнул он. – О чем вы думали? Одна немая, другой слуга. А мне 

потом расхлебывать. 

Конечно, он был прав, но дух противоречия никогда не утихал во мне. 

- А что я такого сделала? – подскочила с кресла. – Мне нужно выучить местный язык, раз уж 

нам приходится задержаться. 

- Все, что тебе нужно – следовать моим указаниям. За мной! 

Я фыркнула ему в спину. Вот возьму – и не пойду. Но Ден не спрашивал – он утверждал. 

Схватил за руку и потащил за собой. Я едва сдержала крик. Только тогда нам грозила бы 

виселица. Поэтому вырвала ладонь из лапищи «братца». А мой настоящий брат, наверняка, 

меня ищет – родители ведь знают, что я должна была прибыть на свадьбу, и, скорее всего, 

прислали магический вестник в замок, а там меня давно уже нет. 

- Рина, - рыкнул Ден. 

- Оставь меня в покое, - шепнула ему, но в столовую входила уже спокойной и серьезной. 

Ожидала увидеть там Викторию, но к хозяйке прилагался её батюшка и тот самый скользкий 

капитан. Тьма, чтоб им провалиться! 

- Добрый день, господа, - радужно улыбнулся Ден, мигом меняясь в лице, будто надевая маску. 

- Добрый, - кивнул губернатор. – Мы обсудили вашу проблему в ратуше. Завтра же документы 

будут готовы. 

- О, не знаю, как вас благодарить! – Лицо Дена прямо-таки сияло, а мне до безумия хотелось его 

стукнуть. – Вы не только спасли наши жизни, но и помогаете вернуться домой. 

А я на миг обернулась к Виктории. Она так и пожирала Дена глазами. Неужели он настолько ей 

понравился? Или просто хотелось закрутить интрижку? Надо поскорее убираться из 

гостеприимного Вариона, пока наши головы не остались здесь навсегда. 

Мы сели к столу. Подали закуски, но есть не хотелось – я была слишком расстроена. А 

губернатор спрашивал капитана: 

- Скажи, Ник, как продвигаются поиски беглых рабов? Я теперь боюсь отпускать Викторию 

даже в соседний городок. 

- Батюшка готов посадить меня под замок, как дракон, - рассмеялась Виктория. 

- А в Альзеане водятся драконы? – оживился Ден. 

- Увы, нет, - буркнул капитан. – Мы ищем беглецов, но, увы, они слишком хорошо спрятались. 

Понимают, что теперь им грозит как минимум казнь. 

- А как максимум? – тут же уточнил Ден. 

- Есть вещи хуже казни, - сурово ответил Ник. 

- В Варионе практикуют пытки? 

- Да, - ответила Виктория, а губернатор закашлялся. – Для рабов они предусмотрены. 

- Как любопытно. 

Ден прищурился. На миг в его лицо будто проскользнуло что-то нечеловеческое. Или мне 

показалось, и так упал отсвет от камина? Потому что уже в следующую секунду Ден улыбался, 

светло и лучезарно. 

- А на границе разве нет? – спросил капитан. 

- Только в исключительных случаях. 

Да, в Виардани пытки были, скорее, исключением из правил в последнее время. Либо 

оставались вне поля зрения простого народа. 



- Я считаю, что это правильно – показывать рабам, где их место, - продолжал капитан, а я 

начинала втайне мечтать, чтобы ему на голову свалилась статуя темной богини. – Будут бояться 

– меньше станет бунтов. 

- Да, конечно, - кивал Ден. – Прекрасная Виктория, вы разделяете точку зрения капитана? 

- Большей частью, да, - ответила она. – Вот видите, всего горстка рабов едва не лишила вас 

жизни. А ведь если бы законы Альзеана были строже, этого могло бы не произойти. 

- Вы бесконечно правы, - откликнулся Ден. – В головках милых 

дам иногда можно найти больше мудрости, чем в иных ратушах. 

Это он только что осторожно назвал отца Виктории глупцом? Ох, и Ден. 

- Послушайте, господин Лаберти, - капитан понял намек куда раньше губернатора, - я бы не 

советовал вам ухаживать за чужой невестой. 

- Так вы – жених леди Виктории? – картинно изумился Ден. – Простите, замолкаю. 

И действительно замолк. Губернатор и его гость перебрасывались скупыми фразами, а я 

наблюдала за Деном. Тот, в свою очередь, строил глазки Виктории. Зачем? Чтобы позлить 

капитана? Потому что я не верила во внеземную любовь с первого взгляда. 

Когда уже обед закончится? Момент, когда мы поднялись из-за стола, стал для меня 

счастливейшим за день. Капитан и губернатор прошли в гостиную, а мы с Деном откланялись. 

В молчании дошли до моей двери. Я заговаривать первой не собиралась, Ден тоже не рвался 

побеседовать. Только коснулся руки губами на прощание и скрылся в своей комнате. А я 

почему-то почувствовала себя виноватой и одинокой, хотя за весь обед не сказала и слова. 

Вошла в свою комнату, села у окна. Смеркалось. Вскоре вокруг дома губернатора зажглись 

многочисленные огоньки, и мне безумно захотелось спуститься в сад. Да, время было позднее, 

зима. Но у меня оставалась любимая курточка. Я накинула её и спустилась вниз. Тонкий слой 

снега похрустывал под ногами, отражая пламя огней многочисленными искрами. Волшебно! 

Только посреди красоты сердце сжимала тоска по дому. Как там родители? Как дать 

им весточку, что их дочь жива и здорова? 

Послышались голоса. Плохо думая, что делаю, я шмыгнула в какие-то заросли, скрываясь в 

темноте. По дорожке шли двое. Это были Ден и Виктория! Ден откуда-то раздобыл плащ. 

Виктория куталась в меховую шубку с капюшоном. 

- Вы не злитесь на отца, Дениел, - говорила губернаторша. – Он – суровый человек, старой 

закалки. Вы же знаете, что таких в Альзеане осталось мало. 

«И слава богине», - подумала я. 

- Я не злюсь, что вы, - отвечал Ден. – Наоборот, испытываю к вашему батюшке глубочайшее 

уважение. 

«Ага, ври, да не завирайся». 

- Вы – удивительный человек, - Виктория замерла, взяв Дена за руки. – И я рада, что мы с вами 

встретились, пусть и таким странным способом. 

- Я тоже рад. – Ден улыбался мягко и светло. – Судьба ничего не делает просто так. Не правда 

ли, Виктория? 

- Правда. 

Ден сделал шаг вперед, коснулся подбородка Виктории, заставляя её поднять голову и 

взглянуть в глаза. А затем поцеловал. В груди почему-то что-то сжалось и оборвалось. Дурочка, 

напридумывала себе невесть что. А на самом деле вот оно как – пустынный сад, снег и поцелуй. 

С другой девушкой. Уже хотела выйти на свет, поздороваться и взглянуть на реакцию хозяйки, 

когда раздалось покашливание. 

- Простите, что прерываю вашу идиллию. – В луч света выступил капитан. Бедняга, а ведь это 

его невеста. – Мне показалось, или вы только что нанесли урон моей чести? 

- Вам показалось. – Ден похлопал его по плечу. – Бывает, не расстраивайтесь. 

Он специально издевался! Учитывая, что мы в чужой стране без документов, это глупо и 

недальновидно! 

- Раз так, то вы не откажетесь прогуляться со мной завтра в полдень? Захватим пистолеты, 

постреляем, - прошипел капитан в ответ. 

- Согласен, только в полночь, - ответил Ден. 

- Не смейте! – вскрикнула Виктория. – Ник, не смейте! Ден, да что вы, право? 



Но я видела, что ситуация ей нравится. Виктория гордилась собой, любовалась, ведь за неё 

собирались драться двое красивых мужчин. А я поняла – сделаю все, чтобы дуэль не 

состоялась! Даже если придется тащить Дена из этого города силой. 

- И я не люблю огнестрельное оружие, - не слушал Викторию Ден. – Остановимся на шпагах 

или мечах. Только говорю сразу, я одинаково хорошо сражаюсь как правой, так и левой. Как 

человек чести, вынужден вас предупредить. 

Азарт! Вот, что я читала в глазах Дена. Он получал удовольствие от самой ситуации, в которой 

оказался. Ненормальный! Виктория вытирала фальшивые слезы, капитан все больше мрачнел. 

- Договорились, - сказал он и пошел прочь. Виктория бросилась за ним – видимо, переубеждать. 

А я выждала немного и поспешила за Деном, который не торопился уходить. 

- А, это ты, - обернулся он на хруст снега. – Не самое удачное время для прогулок, сестренка. 

- Да, потому что можно услышать много такого, что тебе не понравится, - ответила я. – 

Немедленно принеси извинения капитану. Ты забыл, зачем мы сюда прибыли? Чтобы получить 

документы и мирно уехать! 

- Так и будет, - ответил Ден. – Днем мы получим документы и уедем. Никаких дуэлей. 

- Тогда почему я тебе не верю? 

- Потому, что моя глупая сестренка не склонна доверять первым встречным? – усмехнулся Ден. 

– Не бойся, Рина, все будет хорошо, обещаю. Я доставлю тебя в Виардани. 

- Хотелось бы верить, но… 

Ден привлек меня к себе и поцеловал. Я сначала не поняла, что происходит – и замерла 

испуганной мышкой. А затем сделала шаг назад и зарядила ему такую пощечину, что зазвенело 

эхо. 

- Ай, - Ден схватился за щеку. – Ты что, не целовалась никогда? 

- Это ни капли тебя не касается! 

Не целовалась, и что? Я – приличная девушка, между прочим. Я – Лауэр. Поэтому не раздаю 

поцелуи направо и налево! 

- Прости. – Ден обнял меня за плечи. – Отсутствие магии так удручает. Вот и хочется чем-то 

восполнить. Идем, ты замерзла. Да и мало ли, вдруг вернется незадачливый женишок? 

От него исходило тепло. Он прекратил паясничать – пощечина подействовала, как надо, и 

теперь рядом со мной снова был тот серьезный, сосредоточенный, но приятный мужчина, с 

которым довелось вместе выбираться из рабского барака. Я не понимала Дена – это истина. 

Ничего о нем не знала, но и обо мне он не спрашивал. Тем не менее, рядом с ним было тепло и 

уютно, несмотря на зимний холод и чужую страну. Мы снова поднялись на второй этаж и 

замерли у моей двери. 

- Доброй ночи, Рина, - улыбнулся Ден. – И если снова буду кричать во сне, не обращай 

внимания. 

Я поморщилась. Сложно не обратить, когда вздрагиваешь от чужого крика. 

- Если что, зови, - сказала ему. – С кошмарами лучше бороться вдвоем. 

- Хорошо. 

Ден склонил голову. Он казался спокойным, но я чувствовала, что это не так. Он будто рвался 

на части изнутри. И я не знала, какая в калейдоскопе масок является его настоящим лицом. 

- Спокойной ночи, - пожала его холодную ладонь и скрылась за дверью, чтобы на миг 

прислониться к ней спиной и постараться угомониться. Ден… Почему мы встретились 

именно здесь? Какой-то высший смысл или совпадение? И как нам вернуться домой? И… 

Вспомнила его поцелуй с Викторией, коснулась губ. Одно я знала точно. Ден – величайший 

обманщик и плут, и верить ему нельзя. 
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Предложения, от которых не отказываются 

 



 

 

 

Венден 

 

 

Ночь прошла куда лучше предыдущей – я даже выспался. Демон не снился, только ныли 

печати. Я говорил себе, что на мороз. Зачем ввязался в дуэль? Капитан взбесил меня 

рассуждениями за обедом. Я бы и губернатора вызвал, но он должен был нам помочь, а вот 

мерзавец капитан должен был ответить за свои слова. 

Это не значит, что в Виардани не было пыток – были! Но не в таких количествах и не с таким 

размахом, как в этой забытой богами стране. И рабство, хуже всего – это рабство. Я никогда не 

был хорошим человеком, но продавать людей, как скот? До этого никогда бы не дошел. 

Поэтому мысль о дуэли грела. Фехтовал я прекрасно, у меня были лучшие учителя. Одного, 

правда, Эд ненароком убил – нечего было устраивать заговор против канцлера. Да и второй не 

смог похвастаться долголетием. Но я был старательным учеником, мне хватило этих двоих, и 

теперь я надеялся хорошенько поупражняться в ближнем бою. 

А вот Рина, кажется, была не в восторге. Она была забавной – эта милая хрупкая девочка, 

которая считала себя самостоятельной и взрослой, а сама чуть со стула не подпрыгивала, когда 

я флиртовал с Викторией. Жаль было её обижать. С Риной мне становилось теплее. Ей не 

нравилось, когда я называл её сестрой – это было заметно и забавно. Может, у нее где-то есть 

брат, с которым не наилучшие отношения? Я не спрашивал, она не рассказывала. Зато моя 

матушка была строго против многочисленного потомства, поэтому с моим рождением, 

наверняка, обратилась к магам, чтобы детей больше не было. Она мне не раз на это намекала, 

так что сомневаться не приходилось. Уверен, со временем матушка пожалела – когда поняла, 

что из меня никогда не выйдет того идеально послушного и безвольного ребенка, о котором она 

мечтала. Но было поздно. Не скажу, что с отцом отношения были лучше – мы виделись редко. 

И вот по его линии, готов поклясться, братишек и сестренок хватает, но никого не видел в глаза. 

Отец умел скрывать результаты своих похождений. 

Поэтому мне было весело называть Рину сестренкой. Хотя, конечно, это не мешало мне видеть 

в ней красивую девушку и полезного мага. А то, что она переживала из-за моей дуэли, было, в 

какой-то степени, приятно. Собирался ли я драться с капитаном? Да, собирался. Притом, это 

был прекрасный способ заставить губернатора поторопиться с выдачей документов. Уверен, 

уже завтра необходимые бумаги будут в наших руках. Но, конечно, хотелось бы обезопасить 

Рину от этого. Может, отправить их с Томом вперед? Да она не согласится. Тогда… А если 

вызвать капитана за город? Оставлю письмо прекрасной Виктории, пусть передаст. На том и 

остановился. 

Губернатор появился дома в полдень, донельзя довольный собой. Поднялся ко мне в комнату – 

какая честь! И протянул пачку бумаг. 

- Вот, господин Лаберти, - говорил он, - проездные бумаги для вас и вашей сестры. 

- А для слуги? – ляпнул я. 

- Слуга – слугой, его у вас никто отбирать не станет, - хмыкнул губернатор. – Когда вы 

собираетесь отбыть? Думаю, задерживаться не станете? 

- Сегодня же, - ответил я. - Путь предстоит дальний. Да и не буду дольше злоупотреблять 

вашим гостеприимством. 

- Что ж, как пожелаете, - думаю, хозяина обрадовал мой ответ. – Тогда, господин Лаберти, 

прикажу выделить вам экипаж. Вернете, когда доберетесь до дома. 

- Ваше благородство не знает границ, - улыбался я, а сам думал, с каким бы удовольствием 

отдал этого слизняка в руки его же палачей. – Пойду, порадую Рину и прикажу Тому 

собираться. И, конечно же, попрощаюсь с леди Викторией. 

- Надеюсь, на этот раз ваш путь пройдет благополучно. Может, выделить охрану? 

- Нет, не стоит, - заверил я. – Справлюсь и сам. Вы и так сделали для нас слишком много, 

господин губернатор. 

Мы раскланялись, хозяин дома покинул мою комнату, а я набросал письмецо к неуважаемому 

капитану, дабы тот, если является человеком чести, прибыл на место дуэли. Пойти к Виктории 

самому? Или… Нет, придется идти. Я собрался с духом и направился в комнату леди. 



- Дениел! – радостно поднялась она мне навстречу, очень красивая в ярком желтом платье. 

Даже стало жаль покидать сей гостеприимный кров. 

- Я пришел попрощаться, Виктория, - принял вид трагический и благородный. 

- Что? – Девушка заметно побледнела. – Но… почему? 

- О, уверяю, что не расставался бы с вами никогда! Но мой долг – отвезти сестру туда, где она 

будет в безопасности. А затем я вернусь, если вы будете меня ждать. 

- Буду! Конечно, буду, - кинулась ко мне Виктория. Пришлось поймать её в объятия и 

поцеловать. От неё пахло ванилью. Я улыбнулся – неплохая все-таки девушка. 

- Вот, это попрошу передать капитану, - отдал ей конверт. – Здесь извинения за нашу 

несостоявшуюся дуэль. Прошу, отдайте его непременно сегодня. 

- Да, конечно, - пообещала Виктория. – Я буду ждать вас, Дениел. 

Еще один поцелуй – и я покинул дочь губернатора, заливавшуюся слезами, а сам вернулся в 

комнату. Теперь надо сказать Рине, чтобы она собиралась, и… 

Стук в дверь прервал мои размышления. 

- Кто там? – спросил я. 

- Том, господин, - донеслось в ответ. 

- Входи. 

Как раз Тома я и собирался найти. 

- Слышал, мы уезжаем сегодня, - заговорщицки прошептал воришка. 

- Да, добрый губернатор сделал нам документы, - потряс увесистой пачкой. – Так что хотел 

попросить тебя еще раз заглянуть в местные кладовые и не только. Нам нужно оружие. Увы, 

пути Альзеана небезопасны. Едой нас, надеюсь, обеспечат и так. 

- Конечно, - Том не собирался отказываться. – Но я пришел не за этим. Точнее, не 

только за этим. 

Том выглядел таким сосредоточенным, что я понял – разговор будет серьезным. 

- Слушаю тебя. 

Парнишка закрыл щеколду на двери, а затем сел рядом на диван. Том будто не знал, с 

чего начать, а у нас было слишком мало времени, чтобы тратить его на тишину. 

- Том? 

- Ден, я хотел рассказать кое-что, - нахмурился Том. – И попросить… Но обо всем по порядку. 

Ден, я догадался, кто ты такой. 

И кто же? Тоже скажет, что бастард короля? Забавно. Но ответ пригвоздил меня к месту: 

- Ты – король Виардани. 

- Что? – Я все-таки рассмеялся. – Никогда не слышал большей чепухи! 

- Хочешь сказать, что ты – не Венден? – прищурился Том. – Я, конечно, не знаю, как ты 

очутился в Альзеане, но не верю в такие совпадения. 

- Ладно, допустим, - хмыкнул я. – Допустим, что Венден – это я. Что с того? 

- Хочу предложить тебе сделку. – Теперь Том смотрел на меня упрямо и сосредоточенно. 

- Звучит уже забавно. И какую сделку хочет предложить уличный воришка и раб королю 

Виардани? 

- История долгая, - Том отвел взгляд. 

- Так ты постарайся изложить её в двух словах. 

- В двух? – Парнишка смотрел куда-то мимо меня. – Мой отец – король Альзеана. 

- Что? – У меня глаза полезли на лоб. – Ты, верно, бредишь! 

- Если бы. Конечно, я не имею права на трон, но… и никто не имеет! Единственный наследник 

отца погиб два года назад, и с тех пор моя жизнь превратилась в безумие. 

- Ладно, давай по порядку. – Я понял, что ситуация серьезная, и лучше выслушать Тома сейчас. 

Тем более что он толковал о сделке. 

- Я – последний из сыновей короля Альзеана, - ответил Том. – Моя мать была супругой 

одного из его советников. Своих детей у советника быть не могло, а между мамой 

и королем вспыхнули отношения, и она забеременела. Король приказал советнику заботиться 

обо мне, тот не особо возражал, потому что это обещало особые королевские милости. Мы с 

мамой жили в замке неподалеку от столицы. Мой приемный отец умер, когда мне было десять. 

До шестнадцатилетия я даже не знал, что он не был мне родным – пока меня не попытались 

убить впервые. Тогда мама и рассказала правду. Король стар, он вот-вот умрет, я слышал. 

Кроме меня, у него есть еще двое внебрачных сыновей, и когда прямой наследник погиб, между 



ними началась грызня за трон. То есть, все мы понимаем, что король сам назовет преемника. 

Но что старший, что средний брат считают, что если останутся 

единственными наследниками престола, то выбор отца падет на них. Во время 

второго покушения погибла мать, а я вынужден был бежать и прятаться. Так я и очутился 

на улицах Альзеана. Меня снова выследили и должны были убить, но наемные убийцы решили, 

что выгоднее продать в рабство и получить солидный куш. 

- Занятная история, - ответил я. – Чего же ты хочешь от меня? 

А сам подумал, что умри я – и такая же грызня начнется в Виардани. Нет, надо жить, надо! 

- Помоги мне занять престол Альзеана и победить братьев. – Том опустил голову и смотрел в 

пол. – Или хотя бы добраться до столицы. Я хочу попрощаться с отцом, я имею право! 

- Допустим. Что я буду с этого иметь? – Прикидывал все за и против. 

- В Альзеане есть секрет особых сплавов, способных блокировать магию. Я передам тебе 

этот секрет и территории, на которых можно добыть достаточно руды для сплавов. 

Любопытно. Вспомнил затрийские браслеты, которые блокировали магию Эдмонда. Там, 

конечно, основной была магическая составляющая, и Тьма смогла прорваться сквозь них. А 

если действительно создать антимагическое оружие? Еще один шаг к могуществу Виардани. 

- Венден, прошу! 

- Зачем тебе на самом деле нужен престол Альзеана, Том? – хмуро спросил я. – Говори правду, 

и я подумаю. 

- Чтобы отомстить за мать. – Том снова опустил голову. – Это, на самом деле, все, что нужно. И 

попрощаться с отцом. 

- Это все? 

- Нет. Я хочу… Хочу возродить Альзеан. Запретить рабство, наладить отношения с 

другими странами. Например, с Виардани. Мы ведь соседи. 

Альзеан – союзник. И другая сторона – Альзеан с королем, от которого неизвестно, 

чего ожидать. Какой же выбор сделать? Сколько займет наша маленькая операция? 

Насколько удалось узнать, отсюда три дня пути до столицы. Там надо отыскать братцев 

Тома и… убить их? Опорочить в глазах короля? Что? Впрочем, это можно обсудить и по пути. 

Нужно только решить, проживет ли без меня Виардани. Как там Эд, справляется или нет. Судя 

по тому, что в Альзеане тихо, справляется. 

- Хорошо, - ответил Тому. – Согласен. Условия обговорим по пути. Рине о моем титуле – 

ни слова. Кстати, а почему я? 

- Ты – маг, - ответил Том. – Я – нет. 

- В Альзеане нет магии. 

- Зато я знаю способ, как её тебе вернуть. 

Вернуть? То есть в Альзеане знают не только способ, как магию отнять – хотя, 

зачем он альзеанцам? Но и как преодолеть сопротивление этой местности? Любопытно! Я уже 

обдумывал, как применить полученные знания в Виардани. Может, это небольшое 

приключение окажется полезным? 

- Предупреди Рину, чтобы собиралась, - сказал Тому. 

- Хорошо, - тот просиял. Глупый мальчишка. Хотел отомстить за мать? Поверю. Но зачем ему 

трон? Нет, бедолага Том не справится с бременем власти. Но мятежный Альзеан под боком мне 

не нужен. Как и сильный Альзеан. Можно будет потом найти для Тома хорошего, 

дельного советника, который подскажет парню, как вести дела. А сейчас – в путь. 

Мне собирать было нечего. Только захватил полупустую склянку с краской для волос – ведь 

постепенно цвет вымоется, а нам придется задержаться. Да еще милая Виктория раздобыла для 

меня новую одежду, которая тоже пригодится. Вот её-то я и собрал в дорожный мешок, чтобы 

час спустя покинуть дом губернатора. 

Провожал нас сам хозяин. Его дочь маячила за спиной папеньки, утирая полные слез глаза. 

Это грело самолюбие – значит, и без магии еще на что-то горазд. С другой стороны, девушку 

было жаль. Она помогла мне. Что ж, я тоже ей помогу – попытаюсь избавить её от жениха, 

который однозначно не сделает её счастливой, а когда вернусь в Виардани, попрошу Кацую 

проследить, чтобы личная жизнь Виктории сложилась счастливо, и стану для неё всего лишь 

далеким воспоминанием. 

- Благодарю вас, - крепко пожал руку губернатора. – Вы спасли наши жизни и помогаете 

вернуться домой. 



- Так бы поступил каждый на нашем месте. 

Губернатор морщился – видимо, стоит ослабить рукопожатие. 

- Я искренне надеюсь, что боги вознаградят вас за доброту, - продолжал я. – Прощайте, 

леди Виктория. 

- До встречи, Дениел. 

Виктория не удержалась и обняла меня. Губернатор недовольно фыркнул на дочь, а я ощутил, 

как в руку перекочевал увесистый кошель. Спасибо! Вот за это – точно спасибо. Том уже сидел 

на козлах. Рина поклонилась хозяевам. Наверняка, радуется, что срок её молчания подходит к 

концу. Я подал ей руку, помогая занять место в экипаже. 

- До встречи и спасибо за все, - повторил губернатору и сел в экипаж. 

Заскрипели колеса по выпавшему снегу. Вскоре и дом губернатора, и городок Варион остался 

далеко позади. 

- Мы едем домой? – улыбнулась Рина. 

- Пока нет, - ответил я. – Остановимся неподалеку. У меня есть неоконченное дело. 

- Но Ден… - попыталась было протестовать она. 

- Дуэль состоится. Это дело чести, - перебил её. 

Да, дело чести, потому что я – король Виардани, и не бросаю слов на ветер. 
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Дуэль 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Экипаж медленно выкатился за ворота Вариона, и я вдохнула полной грудью. Наконец-то! 

Наконец-то можно не притворяться. Не думать о том, что должна быть, вроде как, немой. Но 

безумно беспокоила дуэль, в которую ввязался Ден. Он наотрез отказывался ехать домой, пока 

не рассчитается с капитаном. Я верила в Дена. Давно поняла, что он – не простой человек и 

сумеет за себя постоять, но тревога все равно не отпускала сердце. А если капитан победит? 

Если ранит его? О том, что может убить, даже думать себе запретила. 

А Ден казался совершенно спокойным. Мы отъехали достаточно далеко, свернули с дороги, 

перекусили наскоро – уже начинало темнеть. Дуэль была назначена в полночь, я помнила об 

этом, но об отмене боя больше не заикалась. Том спал на противоположном сидении. Ден 

сначала долго смотрел в окно, потом устроил голову у меня на плече и закрыл глаза. А я даже 

прогонять его не стала. Привыкла? Привыкла. К глупым шуткам, иногда несколько 

фривольному поведению, умению ранить словом – и им же лечить. Ден был очень необычным 

человеком, я никогда не встречала таких. А встретив – не знала, как себя вести. Наверное, 

рядом с ним я кажусь наивной и совсем не знающей мир. Украдкой вздохнула. 

- Что-то не так? – Ден тут же открыл глаза. 

- Все так, кроме твоей дуэли. 

- Рина… 

- Молчу. Я не стану больше тебя отговаривать. Просто будь осторожен, хорошо? 

- Тебе будет жаль, если я умру? – усмехнулся Ден. 



- Да, мне будет жаль, - ответила искренне. Мне действительно будет не просто жаль, но очень, 

очень больно. Я привязалась к Дену, как привязываются к близкому другу – всего за несколько 

дней. Странно и мне несвойственно. 

- Ты забавная, - заявил Ден. – Ты ведь совсем меня не знаешь. А вдруг я – злодей? 

- Ты не злодей, - ответила уверенно. – Злодей не стал бы освобождать людей в бараке. И меня 

бы не спасал, не тащил с собой, а бросил бы где-нибудь по дороге. И сейчас не ждал бы 

капитана. Вы ведь деретесь не из-за Виктории, а из-за того, что он считает людей мусором, ведь 

так? 

Взгляд Дена посуровел. Сразу стало понятно, что я попала в точку. Но затем он снова 

улыбнулся: 

- Я люблю дуэли. Люблю бросать вызов судьбе. Это помогает чувствовать себя живым, знаешь 

ли. 

- А без этого – не чувствуешь? 

- Иногда нет. 

Ден снова уставился в окно. Я придвинулась ближе, сама опустила голову ему на плечо. У меня 

никогда не возникало подобного ощущения. Да, моя жизнь напоминала тихий пруд, 

единственным потрясением в котором стало исчезновение брата, но она была наполнена 

учебой, изобретениями, временем, проведенным с родными. И я чувствовала себя счастливой. 

Ден, наверное, нет. Было в нем что-то, глубоко внутри, что заставляло меня тянуться к нему, 

желать узнать поближе. Но только я делала шаг, как Ден умудрялся сделать что-то такое, что 

мигом меня отталкивало. 

- Тебе понравилась Виктория? – спросила, а потом подумала, что спрашиваю. 

- Скорее нет, чем да, - ответил он. – Она, конечно, милая девушка, и помогла нам. Я бы, на её 

месте, не помог. Но, в то же время, Виктория – настоящая альзеанка. 

- Как это понимать? 

- Она помогла нам только потому, что не считала нас рабами. Если бы мы же истекали перед 

ней кровью, а она знала, что мы – никто, то первая бы повернулась к нам спиной. Но мне ли её 

судить? Я сам – далеко не хороший человек, Рина. 

- Почему? 

- Ты сейчас интересуешься причиной или теми качествами, которые я считаю плохими? – 

рассмеялся Ден. 

- Тебе бы все смеяться, - почти обиделась я. 

- Так проще жить. Улыбаясь. Это – хорошая маска от всех невзгод, она злит врагов и 

успокаивает друзей. 

- Но… 

- Т-с-с, - Ден приложил палец к губам. – А вот и мой противник. 

Он с легкостью выпрыгнул на хрустящий снег, а я затормошила Тома. 

- Капитан явился, - шепнула ему. 

- А я-то понадеялся, что не явится, - пробормотал Том, выбираясь из экипажа и подавая мне 

руку. 

Капитан Шальер стоял у дороги, а Ден стремительно приближался к нему. 

- Вы все-таки не забыли о нашей маленькой дуэли, - говорил Ден на ходу. – Приятно, что уж 

там. 

- Вызов – это дело чести, - ответил Шальер. 

- Чести? Как любопытно. После наших застольных бесед я был уверен, что вам неведомо это 

слово. 

- Стараетесь оскорбить противника, господин Дениел… как вас там? 

- Какая разница? Приступим? Рина, Том, побудете нашими секундантами. Как будем драться, 

капитан? До первой крови? Или до момента, когда кто-то один не сможет продолжать бой? 

- Учитывая ваши слова – до смерти, - ответил Шальер. 

Я сжала кулаки. Нет, пожалуйста! 

- Что ж, право ваше. Я давал вам выбор, - холодно кивнул Ден, мигом становясь 

серьезным и собранным. Шпага поблескивала в свете фонарей, приделанных к экипажу. 

Но ведь выпады противника будет плохо видно! И тот, кто обернется лицом к свету, будет в 

невыигрышном положении. 

- Погаси огни, - обернулся ко мне Ден. 



Погасить? Но Том уже выполнял его просьбу. Мир утонул во мраке. Только неясный свет звезд 

и белый отблеск снега позволяли видеть Дена и Ника. 

- Приступим? 

Ник кивнул – и тут же подался вперед. Я не видела самого выпада. Слышала только, как 

скрестились клинки. Ден с легкостью парировал удар. Он двигался легко и грациозно, будто для 

него это была очередная забава. Удар – отступление. Удар – отступление. Вправо, влево. 

Поклон, пируэт. Замысловатый танец на снегу. Смертоносный танец. 

Ник наступал. Он не был таким легковесным, как его противник, но, без сомнения, 

прекрасно владел шпагой и наносил удары четко, сосредоточенно. Шел к своей цели напролом. 

Вот только цель вертелась, как юла. То подныривала под руку, то внезапно оказывалась 

за спиной. У Дена был удивительный стиль боя. Я сама брала как-то уроки фехтования, хоть 

родители и были против, поэтому понимала – это редкость. Никогда не видела подобных 

движений, никогда не следила, затаив дыхание, за фехтованием, будто за искусством. 

Опасным искусством кровопролития. 

Ден задел Ника первым. Я слышала, как выругался капитан. Разглядела, как коснулся плеча, 

зажимая рану. 

- Вам достаточно? – любезно поинтересовался Ден. 

- Продолжим, - сухо ответил тот. 

- Капитан проиграет, - прошептал Том. 

Хотелось бы верить. Потому что иначе я выхвачу шпагу у Дена и продолжу бой за него. 

Внутри все кипело и взрывалось. Мир сосредоточился на двух фигурах в темноте. Наверное, 

именно в тот миг я с ясностью осознала – мне не все равно. Не все равно, что будет с Деном. 

Конечно, мы успели через многое пройти, но дело было не в этом. В чем? Я пока не знала. 

А Ден перешел в наступление. Теперь он делал выпад за выпадом, а капитан отступал. Мы с 

Томом двинулись вперед, как завороженные, чтобы не упустить развязки боя. 

Она последовала быстро и неожиданно – Ден ловко подставил капитану подножку. Тот не 

удержался на скользком снегу и полетел вниз, а Ден приставил к его горлу клинок шпаги. 

- Вот и все, - его усмешку я разглядела даже в полумраке. Глаза привыкли и стали различать 

больше, чем раньше. – Вы проиграли, капитан. Признаете это? 

- Признаю, - хрипло ответил Ник. – Но условия были другие. 

- К демонам условия. Мне ни к чему ваша жизнь. Возвращайтесь в Варион. Только хотите 

совет? Ищите себе другую невесту. С Викторией вы не будете счастливы. 

- Вас забыл спросить. 

- Мое дело – посоветовать. 

Ден подхватил шпагу капитана и преломил через колено, а затем отбросил в сторону. 

Затем отвернулся, сделал шаг к нам. 

- Осторожно! – вскрикнула я, понимая, что не успеваю. Все произошло слишком быстро – 

Шальер молнией вскочил на ноги и выхватил кинжал. Ударил Дена в спину. Нет! Нет! 

Ден обернулся, будто и не получил раны. Кинжал упал на снег, а я вдруг услышала странный 

звук – будто лопнула натянутая струна. 

 

- Как глупо, - раздался тихий, чужой голос. – Я отдал вам жизнь, капитан. А вы 

воспользовались ей так недальновидно. 

Один выпад шпаги – и капитан Шальер осел на землю. Клинок Дена пронзил его горло. Рядом 

со звоном упал кинжал. Я кинулась к Дену, вцепилась в его руку. 

- Ты ранен? – требовала ответа. – Куда он попал? Ну же, Ден! 

- Никуда, - тот странно склонил голову на бок и смотрел на меня, будто впервые видел. – Всего 

лишь в печать… То есть, в мою защиту. Она куда прочнее и пока что не истаяла. Поэтому не 

беспокойся, Рина, я так просто не умру. 

И рухнул на снег. Я вскрикнула и опустилась на колени рядом с ним. А Дена трясло, будто в 

лихорадке. Он, кажется, не помнил себя. 

- Держи его! – скомандовала Тому, потому что моих сил не хватало. 

Вдвоем мы кое-как прижали Дена к земле, не давая причинить себе вред. 

- Тише, тише, - шептала я. – Тише, хороший мой. Мы тебе поможем, обещаю. Потерпи. 

Но, чтобы помочь, надо найти рану. Мой взгляд упал на кинжал. Его лезвие было повернуто 

под ровным углом, будто погнулось об спину Дена. Нет, не может быть! И вдруг мне 



почудилось… Нет, точно почудилось, потому что с губ Дена слетела моя фамилия – Лауэр. 

Только произнесена была с такой ненавистью, что стало страшно. 

- Ты слышал? – спросила Тома. 

- Что? – Тот поднял голову. 

- Ничего. 

Значит, почудилось. А тело Дена обмякло. Он задышал ровнее. Мы с Томом перевернули его на 

живот – только для того, чтобы увидеть ровный разрез на ткани рубашки, и ни капли крови. 

- Вот тебе приехали, - пробормотал Том. 

- Надо уходить отсюда, - прошептала я. – Как можно скорее. Давай перенесем Дена в экипаж. 

Мы подхватили Дена под руки и потащили к дверце экипажа, уложили на сидение. Я опустила 

его голову себе на колени, провела рукой по спутавшимся волосам. Ничего, хороший мой. Все 

наладится. Обязательно. Том забрался на козлы, и заскрипели колеса. 

- Рина? – Ден открыл глаза. – Что произошло? Я проиграл? 

- Нет, ты победил, - продолжала гладить его по голове. – Но капитан попытался ударить тебя в 

спину, и… 

- И? – Ден взглянул на меня так, что холодок пробежал по позвоночнику. – Что я сделал? 

- Убил его. Он мертв. Не беспокойся. Только… Он должен был ранить тебя, остался след на 

одежде – и ни следа на коже. Что это значит, Ден? 

- Всего лишь моя защита, - устало отмахнулся он. – Хорошо, что сработала. Я думал, без магии 

не будет. Прости, что напугал. 

О припадке я промолчала. Не знаю, почему. Вместо этого помогла Дену устроиться удобнее. Он 

этим воспользовался – улегся на моих коленях и закрыл глаза. А я ничего не понимала. Это был 

сон, мираж, ересь. Что угодно, только не правда. Может, он чем-то болен? Что за странный 

приступ? Вспомнились его кошмары. Может, и тогда это был приступ, а не сон? Но я знала, что 

если спрошу, Ден отгородится стеной. Он умел хранить свои тайны – и ловко выпытывал 

чужие. 

- Все в порядке? – через переднее окошко заглянул в экипаж Том. 

- Да, - ответила я. – Куда мы направляемся? 

- Ден сказал, остановимся в Лиманте. Мы прибудем туда завтра к вечеру. 

- Это на пути в Виардани? 

- Эм… Да, почти, - почему-то замялся Том. – Ты присмотри за ним, ладно? А дорогу оставь 

мне. Я знаю эти края, не заблужусь. 

- Хорошо, - ответила растерянно. Посмотрела на Дена – он что, успел уснуть? Осторожно 

погладила по щеке. Его кожа пылала. Жар? Но будить не стала. Поговорим утром, а сейчас надо 

отдохнуть. Опустила голову на спинку сидения, опасаясь потянуться за подушкой, чтобы не 

потревожить Дена, и вскоре тоже спала. Вот только сны видела страшные. В них была темная 

фигура незнакомого человека. И человека ли? Потому что у тени, отбрасываемой фигурой, 

были рога, как у демона. 

- Лауэр, - хрипло шептал незнакомец. – Снова Лауэр. 

И его голос странно походил на голос Дена. 
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Венден 

 



 

 

Голова гудела так, будто я накануне не на дуэли сражался, а, как минимум, пил. Пил долго и со 

вкусом. И, кажется, собутыльником моим был демон, потому что когда увидел перепуганный 

взгляд Рины и понял, что не помню завершение дуэли – ощутил панику. Ненавижу чувство 

собственной беспомощности. Это – худшее из всего, что может быть. Худшее, чем сам факт 

пробуждения демона и падения первой печати. Если бы я знал, что могу ему противостоять – 

чхал бы я на этого рогатого. Но прошло восемь лет, а я так и не нашел способ от него 

избавиться. И не только я – Эд тоже искал, я знаю. Весь последний месяц. Да, надо было думать 

раньше. Да, нельзя было скрывать от тех, кто мог помочь, само наличие демона. Но возникает 

вполне закономерный вопрос – а кто мог? Эд, который едва пережил стычку с Тьмой? У него 

хватало своих проблем. Мать? Ей плевать, долго ли я протяну. А больше никого не было. 

Король Виардани – это нечто эфемерное и иллюзорное. Должность, титул, пустышка. Я лично 

старался убедить в этом тех, кто меня окружал, и даже свой собственный народ. Почему? 

Причин было множество, начиная от гордости и заканчивая банальным страхом. Я был почти 

ребенком, и мне было страшно. Но мальчик вырос, страх исчез. И этот приступ паники выбил 

меня из колеи. 

Хорошо, что прямо сейчас никто не ждал от меня решений. Рина дремала, опустив голову на 

спинку сидения. Том правил экипажем – надо бы его сменить, он ведь ехал всю ночь. Поэтому у 

меня было около четверти часа, чтобы справиться с паникой и начать соображать здраво. 

Что мы имеем на сегодняшний момент? Первое – поездка в столицу и встреча с братьями Тома. 

Убить их? Глупо. Смерть двух королевских бастардов вызовет ненужные слухи и сплетни. 

Тогда что? Очернить их репутацию? Чтобы их и близко не подпустили к трону? Ведь если 

король Альзеана так плох, как говорит Том, он не может не задумываться о завещании. И если 

завещание будет составлено не так, как нужно братьям Тома, за его жизнь не дадут и гроша. 

Само завещание тоже легко можно уничтожить. И снова пресловутое «если» - если оно не 

окажется в надежных руках. Например, моих. 

В голове начинал вырисовываться план. Очернить братьев, забрать у короля завещание, 

устроить Тому встречу с папенькой. Осталась малость – выяснить, кто у нас братья, и как 

убрать эти фигуры с шахматной доски. 

- Ден, ты проснулся? – склонилась надо мной Рина. 

- Да, - улыбнулся ей, принимая вертикальное положение. – Жуткая была ночка, правда? 

- Как ты себя чувствуешь? 

А Рина действительно беспокоилась. Это было приятно. 

- Лучше всех, - заверил её. – Послушай, мне надо кое-что тебе сказать. И даже предложить 

выбор. Мы не едем в Виардани. 

- Что? – Рина смотрела на меня так, будто я тронулся рассудком. 

- Понимаешь ли… - Покосился на спину Тома, видневшуюся в переднее окошко. – Бедняга Том 

вчера рассказал мне историю своей жизни. Но только между нами! Он просил никому не 

говорить, но я хочу, чтобы ты поняла. 

Рина слушала – внимательно, сосредоточенно. Хорошая она девушка, но иногда доверяет не 

тем людям. Например, мне. 

- Он – внебрачный сын короля Альзеана, - шепнул Рине на ухо, как бы невзначай почти касаясь 

заманчивого ушка губами. 

- Что? 

- Т-с-с, - приложил палец к её губам. – У Тома есть еще браться по отцу. Они погубили его 

матушку и жаждут заполучить трон, даже не давая бедняге проститься с умирающим отцом. 

- Этого не может быть! 

- Может. – Я не стал вникать, какую именно часть моего рассказа Рина имеет в виду. – Увы, но 

это так. И я пообещал Тому, что помогу ему встретиться с отцом в последний раз. И, если 

выйдет, расквитаться за смерть матери. Поэтому я не вернусь в Виардани, пока ему не помогу. 

Но у тебя есть выбор. Если хочешь, в ближайшем городе мы разделимся, ты заберешь 

документы, выданные губернатором, и наймешь экипаж до границы. Думаю, там 

сориентируешься. А мне придется задержаться. 



Рина молчала. А я-то надеялся, что после такой романтичной истории она примет нашу сторону 

сразу. Но, видимо, недооценил её цепкий ум, в котором уже успел убедиться. Конечно, я не 

собирался её отпускать, и был уверен, что Рина останется, но что-то она медлила. 

- Мне надо подумать, - тихо сказала она. 

- Конечно. У тебя, по моим подсчетам, есть время до сегодняшнего вечера. Мы заночуем в 

Лиманте, а утром мы с Томом свернем к столице, а ты решишь, что делать дальше. 

И отвернулся к окну, любуясь белоснежным зимним пейзажем. Зато в отражение было удобно 

наблюдать за Риной. Она в раздумьях кусала губы, поглядывала то на меня, то на Тома. 

Взвешивала все «за» и «против». И правильно делала. 

- Знаешь, - я тут же обратился в слух, - я поеду с вами. Но за это время разбойники избавятся от 

моей портальной сферы, а мы могли бы с её помощью вернуться домой. 

Портальная сфера. Том говорил, что может вернуть мне магию, хотя бы частично. И если это на 

самом деле так, сфера нам очень даже пригодится. 

- Том! – крикнул нашему кучеру. 

- Что? – отозвался тот. 

- Останавливай! 

- Зачем? – спросил Том, но экипаж все-таки проехал еще немного – и стал. Том спрыгнул с 

козел и забрался внутрь. 

- Б-р-р, холодно, - пробормотал он. – Раз уж привал, дайте перекусить. 

Пока Рина доставала из-под сидения корзинку с нашей снедью, я сказал: 

- Мы посовещались с Риной и решили, что не едем в столицу. 

Бедный парень переменился в лице и едва не позеленел. 

- Точнее, не едем прямо сейчас, - поспешил исправиться я. – У работорговцев осталась крайне 

дорогая для Рины вещь, и нам необходимо её забрать. 

- Вы с ума сошли? – чуть не подпрыгнул Том. – Собираетесь совать голову к волку в пасть? Нас 

ищут! 

- Не нас, а беглецов, - поправил его я. – Мы теперь – добропорядочные граждане Альзеана. 

- Ага, - хмыкнул королевский бастард. – Добропорядочные, как же. Только почему-то после 

сегодняшней ночки твои волосы опять посветлели, и тебя опознает каждая собака в Альзеане. 

Вот демон! Придется тратить драгоценную краску. Зато женишок Виктории покинул сей мир 

и наверняка находится в еще худшем. Потому что, на мой взгляд, лучшего не заслужил. 

- Рина, поможешь мне нанести краску на волосы? – попросил я. 

- Конечно, - ответила она, пока Том уничтожал наши припасы. Я достал баночку и подставил 

Рине голову, и она принялась осторожно втирать краску. 

- Смывать чем будешь? – поинтересовался Том. 

- Водой из фляги. Не о том заботишься. Сколько отсюда ехать до той деревушки, где нас 

держали? 

- Около двух часов. – Том все еще не верил, что мы туда поедем. – Но придется сделать крюк. А 

я… 

- А ты с удовольствием нам поможешь. Ведь так? 

И выбрался из экипажа, чтобы смыть с головы остатки краски. Оружие у нас есть, документы 

тоже. Рину я с собой брать не хотел, но она точно знала, как выглядит её сфера, и говорила, 

что она отличается от других. Придется оставить на страже Тома, а то нельзя бросать экипаж 

без охраны. А мы вдвоем разыграем небольшой водевильчик. 

 

Сразу после завтрака мы тронулись в путь. Я забрался на козлы, чтобы Том немного отдохнул, а 

у меня была возможность подумать. Дорога шла прямо, не давая возможности заблудиться, и, 

как и обещал мой новый приятель, вскоре впереди показался дым от печных труб. 

- Останавливаемся, - крикнул спутникам и спрыгнул с козел. – А теперь слушайте меня. Том, ты 

остаешься стеречь экипаж. Рина, идешь со мной. Захвати что-нибудь, из чего можно стрелять и 

спрячь под куртку, а я возьму шпагу. 

Сам надел плащ с капюшоном, который почти скрывал лицо. Вот так-то. Игра обещала быть 

интересной. 

- Руки за спину, - скомандовал Рине и легонько перевил запястья шнурком от дорожного мешка, 

чтобы в любую минуту она могла освободиться. 

- Что ты задумал? 



- Выгодно тебя продать. Не противься, это наш единственный шанс. 

Рина смотрела на меня, как на сумасшедшего. Наверное, я и был безумцем, предлагая подобное, 

но в голове уже сложился план. А если я что-то решал, то всегда доводил начатое до конца. 

Рина шагала впереди, я шел сзади, поигрывая тонким кинжалом. Когда до деревушки остался 

всего десяток шагов, из ближайшего домика – того самого, где нас держали – вышли трое 

мужчин. 

- День добрый, - махнул им рукой. 

- И тебе не хворать, - крякнул старший. – С чем пожаловал, мил человек? 

- Да вот, девчонку нашел, - подтолкнул Рину вперед. – Говорят, ваша. 

- Подожди минуту. Ща хозяина дома кликнем, - ответил старик и взглядом указал младшим на 

дверь. Один тут же поспешил внутрь, а я не верил своему счастью. Неужели снова встречусь с 

милейшим хозяином? Я даже успел соскучиться. Не прошло и пяти минут, как дверь 

распахнулась, и мой старый знакомый появился на пороге. 

- А, это ты! – Он Рину точно узнал, а я изучал тройной подбородок. Внутри заворочался демон 

– он жаждал крови, но я не собирался выпускать его на волю. – Попалась, пташка. 

Подошел ближе и грубо схватил её за плечо. 

- Но-но. – Я отодвинул Рину от хозяина. – Теперь девчонка моя. 

- Продаешь? 

- Допустим, - прищурился в ответ. 

- Сколько ты за неё хочешь? 

- Двадцать золотых и одну вещичку, которой она желала от меня откупиться. 

- Что за вещичку? – Кажется, господин хряк прикидывал свою выгоду. 

- Шарик. Магический шарик. В Альзеане он не подействует, но я собираюсь в путешествие, и 

он мне понадобится. 

- Бубен? – хозяин повернулся к старику. 

- Был шарик, - кивнул тот. – Только не знаю, остался ли. 

- Искать! Мне нужна эта девка. 

Прости, Рина. Знаю, тебе неприятно это слышать. Но придется потерпеть. Совсем немного. 

Вскоре Бубен вернулся, сжимая что-то в кулаке. Он ухмылялся, щеголяя выбитыми зубами, и я 

даже со своего места слышал, как от него воняет кислой капустой. 

- Этот? – показал мне серебристую сферу. 

Рина кивнула. 

- Он, - ответил я. – Что ж, гони мне шар и деньги, а я оставляю вам цыпочку. 

Портальная сфера полетела в мои руки. Я на мгновение сосредоточился на ней – а Бубен и двое 

молодых разбойников уже кинулись на меня. Пригнулся, уходя с линии удара. Рванулась Рина, 

распутывая руки и выхватывая местный аналог пистолета. Раздался грохот выстрела. Я 

выхватил шпагу. 

- Ну, кто рискнет, мрази? – рыкнул на них. 

- Ты! – взвыл хозяин. 

Точно, капюшон ведь слетел. 

- Да, я. Ты ждал кого-то другого? Дайте нам уйти – и никто не пострадает. 

- Еще чего. 

Бубен протяжно свистнул. Распахнулись двери домов, и оттуда высыпали мужчины – 

полуголые и одетые, но все – вооруженные до зубов. Пора делать ноги. Я тоже засвистел. 

Раздалось ржание наших лошадей – очень далеко, но разбойники услышали. 

- Да они не одни! – крикнул Бубен. 

- Конечно. А вы как думали? 

И потащил Рину вглубь небольшого пролеска, окружавшего деревню. Надо уходить, пока 

живы! Вот только изнутри вдруг взметнулась боль. Э, нет, дружок, мы так не договаривались! 

И потом, я подозревал, что демон может быть заодно с этими ребятами. Развернулся, чтобы 

оценить, насколько близко они подобрались – и с пальцев вдруг сорвалось пламя. 

Демоническое, не мое! Вспыхнул один из домов, закричали, сбегаясь, женщины. Разбойники 

отвлеклись, а мы вылетели на дорогу и запрыгнули в экипаж. 

- Трогай! – крикнул Тому. – Гони! 

Заскрипели колеса. Том с перепугу так стегнул лошадей, что они помчались быстрее ветра. 

Рина вцепилась в сидение экипажа. Я сам высунулся из окна, стреляя по ближайшим 



преследователям. Выстрел, еще один – и двое работорговцев уже никогда не встанут. Жаль, 

хозяин отстал. Но демоническое пламя не так-то просто погасить, и я втайне надеялся, что 

деревушка выгорит дотла. 

- Ух, оторвались, - упал на сидение, убирая пистолет. – Ты в порядке? 

- Ты ненормальный! – Рина бросилась на меня с кулаками. – Что ты устроил? 

- А что не так? Весело же было! 

- Весело? В какой момент? Когда меня лапал этот жирдяй? Или когда на нас кинулось все 

мужское население деревни? Ден! 

- Что, Рина? – Я смеялся, хотя, на самом деле, было не смешно – потеря даже одной 

печати позволила демону проявить свою силу. – Все в порядке, сфера у нас. Не пойму, по какой 

причине крик и шум. Ты ведь тоже жива-здорова. 

Рина обиженно насупилась. 

- Дай мне сферу, - потребовала она. 

Э, нет, подруга! 

- У меня она в большей безопасности, - ответил я. 

- Ден, дай мне сферу. Я её создала. 

И уставилась на меня глазами-буравчиками. Что за женщина? Не завидую я тому, кто на ней 

женится. Из горла вынет то, что ей нужно. Но, что скрывать, мне это в ней нравилось. Смелая, 

решительная, очень прямолинейная. Не такая, как остальные. 

- Держи свою игрушку, - кинул ей шарик портала. Рина крепко сжала его в ладони, 

а затем спрятала на груди. Ничего, рано или поздно наиграется, и я заберу наш пропуск домой. 

- Теперь, я надеюсь, мы едем в столицу? – подал голос Том. 

- Теперь – да, - ответил я. – Навстречу приключениям. 

- Я бы предпочла обойтись без них, - нахмурилась Рина. 

- Говоришь, прямо как мой друг, - рассмеялся я. – И так на него похожа! У тебя, случайно, 

братьев в столице нет? 

- Не твое дело, - фыркнула Рина и отвернулась. Вот еще заноза. Я приобнял её 

и звонко чмокнул в щеку. Она подпрыгнула на сидении, а я уже пересел напротив – помнил, 

что у Рины тяжелая рука. 

- Не смей! – злилась она. 

- Прошу простить, прекрасная леди, ваш недостойный раб у ваших ног и молит о пощаде. 

- Ден, прекрати. 

- Хорошо. – Я отбросил шутки. – Не злись, я просто пытался тебя отвлечь. К 

полуночи сделаем остановку, а пока наслаждайся видами пейзажей Альзеана. Когда еще 

увидишь такую белую безликую равнину. 

Рина уставилась в окно, а я закрыл глаза. Надо быстро покончить с делами в столице 

и возвращаться в Виардани, чтобы Эд и Конни подпитали оставшиеся печати. Потому 

что если они падут – плохи мои дела. Второй раз никто не сможет их поставить. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 13 

 

 

Изгнание призрака 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 



Я не могла долго злиться на Дена. Уж не знаю, почему. Но к вечеру моя тревога улеглась, 

дневные события будто подернулись дымкой, и стало казаться, что в деревне было скорее 

весело, чем страшно. Не давал покоя только огонь, сорвавшийся с пальцев Дена. Откуда? Если 

магии в Альзеане нет? Или его магия настолько сильна, что преодолевает любые преграды? 

Спросить? Но мне почему-то казалось, что Ден не ответит. Я все еще его не понимала. 

Старалась – и не могла. 

А впереди появились огоньки Лиманта. У нас проверили документы – и пропустили с миром. 

Хоть какая-то польза от визита к губернатору. Вот только где остановиться на ночлег? 

- Эй, любезный! – окликнул Том первого же прохожего. – Подскажи, где в вашем городе 

постоялый двор? 

- Двор? А нема, - махнул тот рукой. – Был один, и тот сгорел недавно. 

- Так где же можно остановиться на ночь? 

- А нигде, - развел тот руками. – Уж прости, мил сударь, у нас незнакомцев на ночь пускать не 

принято. 

- Но где-то же можно заночевать! – Ден выглянул из окна. 

- Только если не боитесь призраков, - хохотнул прохожий. – Тогда вон в том домике спросите. 

И указал на отдельно стоящий дом в глубине улицы. Призраки? Откуда взяться призракам в 

землях, где нет магии? А если… Если они настоящие? Мурашки пробежали по спине. 

- Ден, не надо, - сжала руку спутника. – Поедем дальше. Я сменю Тома, и… 

- Хочешь ехать всю ночь? – хмыкнул тот. – Рина, ты же не маленькая девочка, должна знать, 

что призраки – явление магическое. В Альзеане их быть не может. 

- Но если люди говорят… 

- Люди всегда много говорят. Но всему ли из сказанного можно верить? 

Я вздохнула. Слуги говорили, что в нашем замке тоже водился призрак. Я его никогда не 

видела, но иногда ночами слышала, как кто-то ходит. Эд говорил, что это ветер… А я боялась 

ночью выходить из комнаты, даже ноги спускать с кровати. Все время казалось, что кто-то меня 

схватит. Глупо! Но детям свойственна вера во все глупое или необычное. 

- Так как? – зевнул Ден. – Спим здесь, или… 

- Лично я замерз, - откликнулся Том. – Вы как хотите, а я живых боюсь больше. 

- Два против одного! – заявил Ден и выбрался из экипажа. – Идем, Рина. Попробуем 

договориться. 

До нужного дома оставалось не более десятка шагов. Я вцепилась в локоть Дена – скользко 

было так, что ноги разъезжались в разные стороны. Но Ден упрямо двигался к цели, а я 

скользила за ним. Наконец, дверь оказалась совсем близко. Ден постучал. Потянулись минуты 

ожидания. Открывать нам не торопились. Ден постучал еще раз – уж его-то сложно было 

упрекнуть в отсутствии настойчивости. 

- Кто там? – послышался женский голос. 

- Доброй ночи, госпожа, - откликнулся Ден. – Мы – путешественники. Нам сказали, что в вашем 

доме можно остановиться на ночлег. 

- Так и сказали? – недоверчиво уточнила женщина. 

- Именно. И о призраках ваших тоже поведали. Так что не беспокойтесь, мы их не боимся. 

Дверь скрипнула. На пороге стояла еще молодая, но уже с печатью усталости на лице женщина. 

Она комкала в руках серый передник. 

- Сколько вас? – спросила она. – И учтите, бесплатно не пущу. 

- Нас трое, - ответил Ден. – Мы с сестрой и слуга. И поверьте, деньгами не обидим. 

Конечно, прекрасная Виктория снабдила Дена средствами. 

- А документы у вас есть? 

- Иначе нас бы не пустили в город. 

Ден собирался было показать бумаги, но хозяйка остановила его: 

- Я вам верю. Входите, мы как раз будем ужинать. Лошадей можно разместить вместе с 

нашими. 

Поздний час для ужина. Но, возможно, хозяева работают допоздна? 

- Входи, не трусь, - шепнул мне Ден, а сам махнул рукой Тому. 

Я переступила порог дома и огляделась. Прихожая была небольшой, из неё шел узкий коридор. 

Миновали его – и очутились в скудно обставленной гостиной, по-видимому, служившей и 

столовой. Стол был накрыт на троих. Хозяйка спешно доставала из шкафчика еще три тарелки. 



- Алида, - крикнула она, и в комнату вошла еще одна женщина, гораздо старше. Судя по одежде 

– служанка. – Проводи господ в свободную комнату и покажи, где можно вымыть руки с 

дороги. А слугу разместишь в угловой комнате. 

- Хорошо, госпожа Катрина, - ответила та и улыбнулась нам: - У нас не так часто бывают гости. 

- Простите, что побеспокоили в столь поздний час, - склонил голову Ден, будто перед ним была 

совсем не служанка. Я невольно улыбнулась. С каждой проведенной рядом минутой моя 

симпатия к Дену росла. Да, всего лишь симпатия, но как её могло не быть, если он сочетал в 

себе столько любопытных качеств характера? Если бы еще не рисковал так безрассудно! 

Послышались шаги – это Том вошел в комнату. 

- Я разместил лошадей, - доложил Дену. 

- Идите за мной, - позвала нас Алида. – И вы тоже, молодой человек. 

Том, кажется, сразу уловил свою роль, потому что ловко разыграл смущение, мол, его, слугу, 

зовут куда-то вместе с господами. Он, конечно, не мог сравниться с Деном, но это, скорее, 

было дело опыта. И все-таки, я хотела знать, с кем свела меня судьба. До сих пор не верилось, 

что Том может быть внебрачным сыном правителя Альзеана. Это казалось злой шуткой – 

что принцу делать среди воров? Но Ден говорил серьезно, и мы ехали… возвращать престол 

Тому? 

- Вот здесь у нас ванная, - показывала служанка. – Уж простите, одна на весь дом, зато есть 

теплая вода, стоила целое состояние! Вот тут можете разместиться вы, господа. Гостевая у нас 

тоже только одна. А вы, юноша, займете угловую комнату для прислуги. Прошу вот сюда, через 

две двери. Ужин подам через четверть часа. 

Ден поблагодарил Алиду, Том разыгрывал смущение, а я осматривалась по сторонам в 

ожидании, что вот-вот из-за угла появится привидение. Было страшновато, но дом казался 

самым обычным. Да, мебель была недорогой, стены нуждались в ремонте  – видно, что хозяева 

знавали и лучшие времена. Но зато нас доброжелательно приняли, и эту ночь мы проведем в 

удобной комнате, а не в холодном экипаже. 

- Умоемся с дороги? – спросил Ден, входя в гостевую. 

- Да, пожалуй, - ответила я. – Хорошо, что есть теплая вода. Я совсем замерзла. 

- Тогда иди первой, только не забудь – «ужин подам через четверть часа». 

Он так забавно изобразил немного писклявый голос Алиды, что я рассмеялась. 

- Хорошо, только умоюсь, - сказала Дену и поспешила в ванную. Вымыться можно будет и 

после ужина. Зато после с удовольствием переоделась в простое платье, которым меня 

«наградили» в доме губернатора. Завтра – да здравствуют штаны и куртка! А сегодня 

воспользуюсь тем, что в доме тепло и уютно. Быстро расчесала волосы, чтобы перестать 

походить на замарашку после долгого пути, и уступила ванну Дену. Затем настала очередь 

Тома, а после мы втроем спустились в гостиную-столовую. Тарелок на столе стало шесть. 

Значит, здесь не делают разделения на слуг и господ. Уже радует. 

- Прошу к столу, - приветливо улыбнулась нам хозяйка дома. – Алида, позови Верику. 

Но звать неведомую Верику не пришлось. По лестнице бодро сбежала девочка лет восьми, 

живая и подвижная. Она была сильно похожа на мать. 

- Ой, а вы кто? – девчушка уставилась на нас огромными глазами. 

- Здравствуй. – Ден протянул её руку. – Меня зовут Дениел. Это моя сестра Рина и наш слуга 

Том. А ты – Верика? 

- Да, - недоверчиво ответила та, но руку все-таки пожала. 

Хозяйка дома улыбнулась – впервые за вечер. 

- Верика не привыкла к чужим, - сказала она. – У нас редко бывают гости. Сами понимаете, 

почему. 

- Из-за призраков! – радостно добавила Верика. – Но они никого не трогают, не бойтесь. 

- Верика! – тут же осадила девочку мать. 

Значит, призраки и правда есть? Я едва удержалась, чтобы не вцепиться в Дена. Страшно и 

жутко! 

- Прошу, присаживайтесь. 

Катрина вспомнила об обязанностях хозяйки дома и пригласила нас к столу. Еда была простой, 

но сытной – вареные овощи, отварное мясо, нарезанное на мелкие ломтики, горячий суп. Я ела 

с удовольствием – даже большим, чем в доме губернатора. Мои спутники тоже сосредоточенно 

работали челюстями. И только маленькая Верика ерзала на стуле и косилась на нас. 



- А вы откуда едете? – не выдержало детское любопытство. 

- Из Вариона, - отвечал Ден, так как, увы, пока что моих познаний в альзеанском не хватало для 

полноценного общения. 

- Мой папа тоже был из Вариона, - поведала девочка. 

- Верика! 

Было видно, что Катрина недовольна. Очевидно, что жили они втроем – мать, дочь и служанка. 

То ли супруг скончался, то ли покинул семью по другим причинам – мы не знали. 

- Вы живете втроем? – спросил Ден. 

Видимо, это заинтересовало не только меня. 

- Втроем, - украдкой вздохнула Катрина. – Мужа не стало два года назад, с тех пор 

перебиваемся, как можем. 

- Мне жаль. 

- Благодарю. Вы – первые наши гости за длительное время. Дурные слухи расходятся быстро. И 

из-за этих призраков… 

- Значит, они есть? – уточнил Ден. – Не беспокойтесь, мы их не боимся. 

- Есть, - признала хозяйка. – Мы редко их видим, больше слышим. А вот Верика – постоянно. 

Она даже разговаривает с ними. 

- С призраками? – прищурился Ден. 

Еще бы. Призраки, если верить книгам, не разговаривали с живыми. 

- Да. Но Верика – такая фантазерка. Может, ей просто кажется, что они отвечают. 

- Мне не кажется, - обиженно заявила Верика. – Они – мои друзья. 

Мать развела руками. А мне захотелось все-таки заночевать в экипаже. Алида подала чай. Мы 

быстро покончили с ужином – все устали, да и не хотелось дольше беспокоить хозяев. Поэтому 

поспешили наверх, чтобы, наконец, хорошенько вымыться и лечь. На этот раз я пропустила 

Дена вперед, а сама с замиранием сердца прислушивалась к каждому шороху. Когда настала 

моя очередь идти в ванную, даже подумала, а не вооружиться ли чем-нибудь. 

Ден валялся сверху на застеленной кровати. 

- Боишься? – спросил он. – Могу пойти с тобой, отпугнуть призраков, потереть спинку. 

- Обойдусь! – Страх отступил перед злостью, и я помчалась в ванную. К счастью, никакие 

призраки меня не потревожили. Зато назад в комнату кралась, как преступница. Шмыгнула за 

дверь – и поняла, что снова страшно! 

- О, боги, - раздался из полумрака голос Дена. – Женщина, которая не испугалась разбойников 

и рабского барака, боится несуществующих призраков. 

- Очень даже существующих, ты же слышал Верику! – возмутилась я. 

- И что с того? Верика – ребенок. Ей свойственно выдумывать. 

Я села на кровать и поджала ноги. И вот о каком сне может идти речь? 

- Послушай, - Ден приподнялся на локте, - если так боишься, бери одеяло и ложись со мной. 

Обещаю не распускать руки. Ляжешь у стены. 

Я засомневалась, но Ден – привычный и родной, а призраки – жуткие и страшные. 

- Хорошо, - подхватила одеяло с соседней кровати и забралась в уголок у стены. Платье 

снимать не стала. – Спасибо. 

- Если буду кричать во сне, буди, - зевнул Ден. Он и правда лег на самый край, зато я 

чувствовала себя в безопасности. 

- Спокойной ночи, - шепнула ему. 

- И тебе. – Он снова зевнул и затих, а я вглядывалась в полумрак, ожидая неведомо чего. 

Затем поняла, что глупо бояться, и убедила себя, что Ден разгонит любых призраков. 

Устроилась удобнее, согрелась – и через несколько минут уснула. 

А проснулась оттого, что услышала, как Ден встает с кровати. Снова кошмары? 

Открыла глаза – Ден не был похож на человека, который проснулся от сновидения. Нет, он был 

собранным и сосредоточенным. Босиком подкрался к двери. 

- Что такое? – почему-то шепотом спросила я, а он только приложил палец к губам. Призраки? 

Теперь услышала и я. Сначала – тихое поскрипывание половиц в коридоре, а затем – леденящий 

душу вздох. Будто кто-то нарочно хотел, чтобы мы услышали. Поначалу захотелось сжаться в 

комок, стать маленькой и незаметной. Но что же, оставить Дена с ними наедине? Нет, так не 

пойдет! И я соскользнула с кровати, тихонько подошла к Дену и замерла у него за спиной. 

- Думаешь, это призрак? – спросила чуть слышно. 



- Вероятно. Проверим. 

И Ден открыл дверь. Я вышла за ним в коридор – и замерла. Призраки были повсюду. 

Около десятка мужчин, женщин, детей. Одна девушка в белом танцевала, будто на балу. Двое 

мальчишек гоняли такой же призрачный мяч. Старик вздыхал и охал. Был и совсем молодой 

мужчина, который не участвовал в общем веселье, а будто наблюдал со стороны. Я ахнула. 

- Тихо. – Ден привлек меня к себе. – Что-то не так. 

Конечно, не так! Весь дом кишит потусторонними существами! 

- Здесь призраки, - напомнила я. 

- Это? Нет, не думаю. 

И, прежде чем я успела возразить, Ден шагнул к танцующей девушке. 

- Эй, леди, - окликнул он её. Но та даже не пошевелилась, продолжая выполнять 

хорошо заученные движения. Не откликнулся и подвывающий старик. И уж, конечно, дети не 

перестали играть в мяч. 

- Что ты делаешь? – окликнула я Дена. 

- Видишь ли, Рина, - замер Ден между двух мальчишек, и мяч пролетел у его ног, - призраки – 

это остаточные явления магии. Их медом не корми – дай напугать живых или как-то еще 

приобщиться к нашему миру. А эти субстанции – всего лишь иллюзия, на мой взгляд. 

Ничего другого. 

Я закусила губу, набралась смелости и подошла к ближайшей фигуре – пожилой женщине, 

которая размахивала руками, будто что-то рассказывала. Прикоснулась к ней, и пальцы 

прошли сквозь белесоватый морок. 

- Видишь? – сказал Ден. – Ничего. Только пустота. 

- Тогда откуда они берутся, если здесь нет магии? – спросила я. 

- Магии нет. Но кто говорит, что нет магов? – усмехнулся Ден. – Осталось понять, кто из троих. 

Служанка стара, а призраки приходили в этот дом, если я правильно понял, не всегда. Мать? 

Или дочь? Твои ставки? 

Я представила себе Катрину – усталую, одинокую, которой 

призраки доставляли немало хлопот. И Верику – такую же одинокую, как её мать. Наверняка, у 

девочки нет друзей, раз об их семье идет дурная слава. 

- Дочь, - ответила Дену. 

- Я думаю так же, - ответил он. – Раз так, идем, проверим свои подозрения. 

Комната девочки через дверь. 

Когда он успел это выведать? Но Верика действительно спускалась к ужину с нашего этажа. 

Поэтому мы тихонько подкрались к двери. Ден стучать не стал, а осторожно приоткрыл 

створку. Девочка сидела на кровати, обняв колени – её фигурка была видна в свете ночника. 

Маленькая, хрупкая. 

- Что вы тут делаете? – испуганно спросила она. 

- Тише, мы не хотим зла, - ответил Ден. – Всего лишь решили ближе познакомиться с 

твоими друзьями. Они ведь твои друзья, верно? 

Девочка нерешительно кивнула. Неужели и правда она? 

- Они с тобой разговаривают? – Ден сел на кровать перед ней, а я притаилась у двери, стараясь 

не мешать. 

- Очень редко, - ответила Верика. – Они приходят поиграть. 

- Ты их знаешь? Они когда-то были людьми? 

Верика снова кивнула. Даже так? Я, кажется, начинала понимать… 

- И кто они? – продолжал расспросы мой загадочный спутник. Почему загадочный? Потому 

что таким спокойным, серьезным я Дена еще не видела. Он говорил с Верикой, как со взрослой. 

А она смотрела на него огромными, доверчивыми глазами, будто завороженная. 

- Мальчики – мои друзья, они утонули. Танцовщица раньше выступала на площади, - принялась 

она загибать пальцы. – Старик – мой дедушка, а старушка – соседка, она жила через дорогу. 

Остальные – просто знакомые. И… 

- Твой отец, - завершил Ден. 

- Да. – Глаза Верики наполнились слезами. 

- Тише. – Ден осторожно коснулся её волос. – Не надо плакать. Послушай, Верика, как 

давно они приходят к тебе? 

- С тех пор, как умер папа, - ответила она. 



- А зачем? Зачем они приходят к тебе? 

- Я… не знаю. Поиграть. Наверное. 

Девочка совсем стушевалась. 

- Видишь ли, Верика, - продолжал говорить Ден, - то, что ты видишь – это сны наяву. Я 

понимаю, тебе не хочется отпускать этих людей. Но иногда отпустить – это единственный 

способ пустить в жизнь что-то новое. Отпустить не только человека, а и старые обиды, 

несбывшиеся мечты, недостигнутые цели. Это не значит, что ты их забудешь – но твоя 

мама очень сильно страдает из-за призраков. 

- Неправда! – воскликнула девочка. 

- Правда, - поддержала я Дена. – Все знают о них – и боятся. А твоей маме очень одиноко. Она, 

как и ты, хочет общаться с друзьями, ходить в гости к подругам. Но люди опасаются всего, 

чего не понимают. Поэтому и вас побаиваются. Ты ведь не одна, Верика. У тебя есть 

мама и няня. Они очень тебя любят! 

Из глаз девочки покатились крупные, как жемчуг, слезы. Она всхлипнула и вцепилась в 

рубашку Дена. Он сидел и гладил её по голове, шептал что-то на ухо. Я не слышала, что, 

но знала – это важно и нужно Верике. Передо мной был другой человек, не тот, 

кто сопровождал все эти дни. Но этот, другой, заставлял следить за ним, затаив дыхание. 

- Вот и все. – Ден вытер с глаз Верики последние слезинки. – Сейчас ты уснешь, и тебя больше 

никто не потревожит. А утром все изменится. Взрослые этого не заметят, но заместишь ты, 

обещаю. 

- Спасибо. – Девочка крепко обняла его. 

- Будь умницей, малышка, и не верь тем, кто будет считать тебя странной. Ты – особенная. 

Верика легла и закрыла глаза, а мы с Деном тихонько вышли в коридор. 

- Это – её иллюзии, да? – спросила тихо. 

- Да. Чего только не придумаешь от одиночества, - ответил он, и в его голосе послышалась 

печаль. – Верика – маг. Очень сильный, раз преодолевает сопротивление Альзеана. Утром я 

поговорю с её мамой. Девочке нужна её забота, иначе все может закончиться не так уж 

радужно. Но уже поздно. Идем спать. 

Я оглянулась по сторонам и только сейчас заметила, что призраки исчезли. Только один из них, 

молодой мужчина, еще жался в углу коридора. 

- И этот исчезнет, - вздохнул Венден. – Не задерживайся. 

И увлек меня в комнату. Я снова улеглась у стены, хоть больше и нечего было бояться. 

Скрипнула кровать – Ден лег рядом. Я придвинулась к нему и прижалась лбом к плечу. 

- А у тебя есть семья? – спросила осторожно. 

- Есть, - ответил он. – Мать. Не знаю, можно ли назвать наше сосуществование под одной 

крышей семьей, но кровь одна. А у тебя? 

- Да, родители. И старший брат. Они, наверное, волнуются. 

- Это хорошо, что волнуются. Больше стимула для тебя, чтобы вернуться. 

- Хочешь сказать, тебя не ждут? 

- Ждут, - ответил Ден. – Те, кто не должен и не обязан. И я благодарен, правда. 

Только иногда кажется, что мне… только кажется. Забавно, да? 

- Нет, грустно. – Решилась – и обняла его. 

- А мне нет. Знаешь, я даже в какой-то степени рад, что оказался здесь. Где 

никто и ничего от меня не требует, не надо оправдывать чьих-то ожиданий. Понимаешь? 

- Да. 

Я понимала. У меня были самые лучшие родители в мире, но я все равно чувствовала иногда, 

будто не дотягиваю до уровня их ожиданий. До уровня… Эда. 

- Закрывай глаза, Рина, - улыбнулся Ден. – Как я и говорил, в немагической стране не 

может быть призраков. Поэтому засыпай спокойно, а завтра продолжим путь. 

Я послушалась – и на этот раз пришел крепкий сон без сновидений. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 14 



 

 

По дорогам Альзеана 
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Во сне я ждал демона. Теперь, когда одна печать пала, ничто не запретит ему являться. Но 

вместо привычных алых глаз в темноте увидел белесую дымку, и за ней – смутный силуэт. 

- Ты еще кто? – спросил, прекрасно осознавая, что сплю. 

- Венден? – А голос-то знакомый. – Живой! 

- Здравствуй, Тьма, - ответил своей гостье. 

- Ты где? Что случилось? Что… 

Часть слов тонула в тумане, и я понимал, что времени мало. 

- Скажи Эду, что я в порядке. Магии здесь нет, вернусь позднее. Как дома? 

- Норма… но. Воюем. 

Звуки пропадали, но общий смысл был ясен. 

- Где… 

- Печать пала, Тьма. Пока всего одна. Но будьте готовы, что я могу вернуться не один. 

Меня выбросило из сна в реальный мир. Я резко сел, вдыхая воздух сквозь стиснутые зубы. Но 

Эд хотя бы теперь знает, что я жив. А домой доберусь и сам. Уже легче. 

- Опять кошмар? – Я и забыл, что Рина рядом. 

- Не совсем, - обернулся к ней, заставляя себя улыбнуться. – Скорее уж, слишком реалистичный 

сон. О, да уже совсем светло! Мы, кажется, проспали. 

Пришлось подниматься, хоть и не могу сказать, что выспался – подобные сны всегда отнимали 

много энергии. Рина тоже выбралась из постели, подхватила одежду и умчалась в ванную – 

переодеваться и умываться. Сказано, барышня. Я же отправился искать мать Верики. Катрина 

нашлась в гостиной – она вышивала, сидя у окна. 

- Вы уже проснулись? – отложила пяльцы и поднялась навстречу. 

- Да, - ответил ей. – Уделите мне пару минут? 

- Конечно. 

- Речь пойдет о призраках. 

Катрина заметно побледнела и закусила губу. 

- Не беспокойтесь, они не сильно нам докучали. – Я широко улыбнулся. – Даже наоборот, мы 

мило пообщались. Вы знали, что их вызывает Верика? 

- Я… догадывалась, - призналась несчастная мать. – Но боялась себе поверить. 

- А зря. Ваша дочь – одаренный маг. Ей нельзя оставаться в Альзеане. Тем более, не стоит 

оставаться в этом городе, где каждый будет тыкать в неё пальцем. Альзеан убивает магию. И 

призраки – это иллюзии, созданные Верикой, чтобы не быть одинокой. Уезжайте. Куда угодно, 

где она сможет развиваться как маг. Я, конечно, не вправе вам приказывать, но искренне желаю 

Верике добра. 

- Если бы мы только могли, - вздохнула Катрина. – Где нас могут ждать? 

- Если хотите, я напишу своему другу в Виардани. Он вас устроит. 

Катрина сомневалась, но все-таки подала мне пожелтевший листок и старинное чернильное 

перо. Забавно! 

«Эд, - написал я, - прими эту девочку и её маму. И, может, няню, кто их знает. Девочку надо 

устроить в магическую школу, и выдели там что-нибудь из казны на содержание. Ден». 

Запечатал письмо в такой же пожелтевший конверт, скрепил его восковой печатью и написал 

сверху адрес: Адиаполь, улица Канцлера, один, Эдмонду. 



- Письмо не распечатывайте и отдайте лично в руки, - напутствовал Катрину. – Либо Эду, либо 

его жене Лессе. Больше никому. Даже не показывайте! Если, конечно, решитесь. Обещаю, вас 

там примут хорошо. 

- Спасибо. – Катрина крепко сжала мои руки. – Не знаю, кто вы, но – спасибо! 

- Не стоит. Я делаю это не для вас, а для вашей дочери. 

- Ден! Ден, где ты? – послышался голос Рины. 

- Нам пора, - сказал я Катрине. 

- А завтрак? – засуетилась она. 

- Нет времени. 

- Погодите, я соберу что-нибудь с собой. 

Что ж, я воспользовался несколькими свободными минутами, чтобы умыться и переодеться. 

Рина, к моему неудовольствию, снова влезла в брюки и куртку. Такой внешний вид откровенно 

её портил, хоть и, конечно, придавал воинственности. С другой стороны – зима. В платье не так 

уж комфортно, пусть. 

- Ты уже готова? – спросил Рину. 

- Да, я разбудила Тома, он тоже собирается. А ты? 

- Буду готов через пару минут. 

Пока мы заканчивали со сборами, Катрина успела собрать для нас два увесистых свертка с едой. 

Это уже радовало – значит, придется меньше задерживаться в пути. А до столицы еще двое 

суток. Учитывая нестабильность печатей, нужно потратить минимум времени на дорогу – и 

максимум времени уделить делу Тома, чтобы потом вернуться домой. Мы уже собирались 

уходить, когда послышался топот детских ног, и на меня налетел маленький ураган. 

- Вы уже уезжаете? – расстроено спрашивала Верика. 

- Да, солнце, - потрепал её по голове. – Увы, нас ждут в другом месте. Но ты помнишь, 

о чем мы с тобой говорили? 

И подмигнул малышке. Она заулыбалась в ответ, и на усталом лице её матери тоже появилась 

улыбка. Мне почему-то казалось, что Катрина воспользуется письмом. То-то Эду будет счастье! 

Ведь, если верить покойному капитану, большинству рабов удалось бежать. Значит, 

они должны были уже достигнуть границы Виардани. А тут еще Катрина с Верикой 

могут приехать. Впрочем, я верил, что Эда этим не удивить. Он умел с завидной стойкостью 

принимать неожиданности судьбы. Чего стоит его недавнее путешествие в женском облике! Я 

же, наоборот, к сюрпризам богини относился холодно. Только пообещал себе, что явлюсь 

домой и лично нанесу Кацуе визит, чтобы высказать все, что думаю о взбалмошных богинях, 

которые забыли о собственном возрасте и приличествующем ему поведении. 

Мы тепло попрощались с хозяевами дома. А я украдкой наблюдал за Томом – наш приятель 

казался задумчивым и притихшим. Наверняка, думает о том, что ждет его в столице. А в моей 

голове уже вырисовывался план. Если остановимся где-то на ночлег, стоит его обсудить. 

А пока что было только утро. Том, не спрашивая, забрался на козлы. Мы с Риной 

привычно заняли места в экипаже. Я видел, как Верика долго махала нам вслед. Хорошая 

девочка. Если её мать будет умницей, еще увидимся. 

- Вы с Верикой успели подружиться, - заметила Рина. 

- Да, дети меня, как ни странно, любят, - усмехнулся я. 

Я, правда, нечасто с ними сталкивался, но иногда приходилось. 

- Значит, чувствуют в тебе хорошего человека. 

- Во мне? – Не сумел сдержать смеха. – Прости, Рина, но здесь ты ошибаешься. Кого-кого, 

а меня уж точно хорошим человеком назвать нельзя. 

- Почему? – спокойно поинтересовалась она. 

- Есть причины. 

- Удивительно, я пока их не заметила. Да, у тебя несколько… эксцентричный характер, 

но и только. 

Я уставился на Рину. Эксцентричный? Можно и так сказать, конечно, но за последние дни моя 

спутница видела достаточно, чтобы понять – я не тот человек, которого можно назвать 

хорошим. Впрочем, я не торопился рассеивать её заблуждения. Мы с ней еще не 

доиграли партию, начатую в доме губернатора. Вот только рассматривать Рину как объект для 

тренировки своего обаяния становилось все сложнее. Не хотелось её обижать. Она была доброй, 

в ней чувствовался внутренний стержень. Я всегда уважал таких. И сейчас тоже проникся 



уважением, но внутри все-таки тлел огонек желания – покорить, переиграть. Голос 

разума твердил, что это не мое желание. Сам я слегка утомился после наших последних 

приключений. Но в том-то и дело, что окончательно отделить свои желания от поползновений 

демона я не мог. А демон вел себя подозрительно тихо после того, как пала печать. Что-то уже 

задумал? 

Я закусил губу. 

- О чем ты думаешь? – тут же заметила Рина. 

- Да так, о всяких мелочах. 

Ничего от неё не скроешь! Моя спутница стала излишне проницательной. И мне это не 

нравилось. 

- Слушай, раз уж нам нечем заняться… Том начал учить меня альзеанскому. Может, 

продолжим? 

Почему нет? Все какое-то развлечение. 

- Хорошо, - сказал я. – Только вынимай устройство из уха, оно будет мешать. 

- Чем? – Рину было не так просто провести. 

- Ну, ты же будешь сразу слышать перевод. Это собьет тебя с толку. Давай же! 

Она посомневалась мгновение – и на ладони оказался уже знакомый шарик. 

- А знаешь, я так мечтаю его разобрать, - сказала мне. 

- Разобрать? Зачем? – не сразу понял, что она имеет в виду. 

- Как это? Взглянуть, что там внутри. Это же так интересно. 

И взгляд Рины зажегся знакомым огнем. Я сам бывал таким, когда затевал очередную 

многоходовую стратегию и пытался вычислить, к чему она приведет. Видимо, у Рины была своя 

страсть, и сейчас эта страсть покоилась на девичьей ладошке. 

- Вернемся в Виардани, разберешь, - сказал ей. – Будет скверно, если ты вдруг останешься без 

переводчика. 

- Да, ты прав, - украдкой вздохнула Рина. – Ладно, давай начнем урок. 

- Хорошо. 

Что бы ей сказать. 

- Я люблю тебя, - произнес по-альзеански. 

Рина старательно повторила фразу. 

- Еще раз, - потребовал я, наслаждаясь словами. Моя ученица пыталась уловить каждый звук. 

- Что это значит? – спросила она. 

- Повтори еще раз, тогда скажу. 

Рина нахохлилась и стала похожа на синицу, одну из тех, что обычно кружили в дворцовом 

парке. Но – повторила. 

- Ты только что трижды призналась мне в любви, - рассмеялся я и тут же пригнулся, 

увернувшись от удара негодующей Рины. Она промахнулась, пошатнулась – и рухнула в мои 

объятия. 

- Ден! 

- Что? – снова усадил её рядом. – Ладно, говори сама фразу, а я буду переводить её на 

альзеанский. 

Развлекались мы долго. Это оказалось забавно и занятно – вот так перебрасываться фразами. 

Рина раскраснелась от удовольствия – язык давался ей легко и свободно. 

- Видишь, есть толк от переводчика, - говорила она. – Многие слова я уже запомнила, когда им 

пользовалась. И само построение фраз, предложений. Так, пока доедем до столицы, я буду уже 

сносно говорить по-альзеански. 

Я был с ней согласен – получалось, и правда, хорошо. Поэтому и учеба нам обоим была в 

радость. Мы остановились лишь пару раз, чтобы перекусить, затем я забрался на козлы, а Рину 

оставил на попечение Тома, хотя она и тут боролась за равноправие, чтобы мы дали ей 

управлять экипажем. Конечно, мы не согласились. Не та погода – кстати, ясный зимний день 

внезапно завьюжил. Легкие снежинки засыпали волосы. Я начал скучать по побитому молью 

берету, который почил в доме губернатора. Главное, чтобы краска не слезла с волос. 

- Давай, лучше я, - окликнул меня Том. 

Для него управление экипажем действительно казалось привычнее, и он угадывал дорогу, 

которую я мог потерять. Поэтому я оставил лошадей на него, а сам перебрался к Рине. 

- Погода портится, - сказал ей, отряхиваясь от снега. – Как бы нас совсем не замело. 



- Замерз? – засуетилась она, доставая откуда-то из-под сидений одеяла, о существовании 

которых я и не знал. – Держи, грейся скорее. 

- Боюсь, спасет меня только человеческое тепло. 

Я, конечно, шутил, но Рина восприняла шутку всерьез. Стащила с меня промокший плащ, села 

рядом и укутала нас обоих одеялом. По телу медленно разливалось тепло. Странное ощущение, 

непривычное. Я ловил его и спрашивал себя, откуда оно взялось. Но позволил себе 

расслабиться и закрыть глаза, опустил голову на плечо Рины и почти уплыл в дрему, когда 

услышал голос Тома, забравшегося внутрь: 

- Метель усиливается. Впереди деревня. Может, рискнем? 

- Уже раз рискнули, - ответила Рина. – Оказались в рабстве. 

- Ты знаешь, что это за деревушка? – спросил я. 

- Понятия не имею. В этих местах бывал редко, - признал тот. – Но дорогу замело, застрянем 

где-нибудь в поле. Да и мороз становится все крепче. 

- Хорошо, - принял решение. – Попробуем остановиться в деревне и переждать метель. Том, 

выбери на глаз самый приличный дом. 

Тот кивнул и поспешил обратно. Вскоре в окно сквозь белую пелену стали видны сияющие 

окошки домов. Видно, деревня была достаточно большая. Если снова здесь обитают 

работорговцы, клянусь, спущу на них демона. Том остановил у самого большого дома. 

- Договариваться пойду сам, - сказал я спутникам. – Вы пока обождите. 

Постучал. Ответили не сразу. 

- Кто там в такую погоду? – раздался мужской голос. 

- Путники. Дорогу замело, не проехать. Боимся, застрянем где-нибудь в поле. Не пустите 

на ночлег? Мы заплатим. И документы у нас в порядке, - тут же добавил я. 

- Что ж, входите. 

Дверь распахнулась, и я увидел крепкого еще старика в теплом халате. Махнул рукой Рине 

и Тому, подзывая к себе. Старик уже рассказывал Тому, где можно поставить лошадей, а мы с 

Риной ожидали в небольших сенях. 

- Что встали? Идите в дом, - сурово приказал старик. – Я – староста этой деревни. Можете звать 

меня дед Кирин. 

- Я – Ден, это – Рина и Том, - представил я спутников. – Спасибо за гостеприимство. 

- Было бы, за что. Наша деревня стоит у самого тракта, часто кто-то останавливается. Вешайте 

плащи вот сюда, да, - указал на старую вешалку с облупленной краской. – Так вот, о чем это я? 

Говорю, замело надолго. Если повезет, завтра к обеду уляжется. Кто ж в экипаже в такую 

погоду ездит? 

- А есть выбор? – развел я руками. 

- Сани. 

- Увы, их у нас нет. 

В Виардани саней не было и вовсе. Были заклинания, которые накладывали на колеса, чтобы 

уберечь от непогоды – грязи и снега. 

- Садитесь к огню, - командовал Кирин. – Эх, бродяги. Куда путь держите? 

- В столицу, - ответил я. – Долго отсюда ехать? 

- Если повезет с погодой, около суток с небольшим. Похлебку будете? Разогрею. 

- Я вам помогу, - подскочила Рина, уже успевшая устроиться у камина. 

- Сиди, дочка. Я сам еще не так стар. 

Рина послушалась. Том фыркал, пытаясь избавиться от снега в волосах, который медленно таял, 

делая рыжего Тома похожим на ежа. А с маленькой кухоньки, которую я видел в приоткрытую 

дверь, уже тянуло похлебкой. Желудок тут же напомнил, что горячая еда еще никому не 

повредила. Захотелось зажмуриться и довериться теплу, окружавшему меня. Почувствовал, как 

теплые пальцы Рины сжали мою ладонь. 

- Уютно, да? – прошептала она. 

- Да, - согласился я. И правда, было уютно. Захотелось расслабиться, забыть о том, кто я и где. 

Но вокруг по-прежнему оставалась вражеская страна, а мне надо было сдержать данное Тому 

слово – помочь ему встретиться с отцом и решить проблемы с братьями. А я привык выполнять 

данные обещания. 

Вернулся хозяин с подносом, на котором дымились три тарелки. Ложки, казалось, 

видели молодость моей прапрабабки, но было удивительным образом все равно. Я попробовал 



похлебку – и в мгновение ока тарелка сияла чистыми боками. Рина тихонько посмеивалась, 

но тоже ела быстро. Навалилась усталость после непростого дня. А еще радовало, что старик 

ни о чем не спрашивал. Он расстелил одно одеяло у камина в гостиной, другое – у камина в 

собственной спальне. По молчаливому согласию в спальню мы отправили Тома – 

тот откровенно зевал и клевал носом, а сами уселись у огня в гостиной и смотрели на пламя. 

- Доброй ночи, - пожелал хозяин и удалился. 

Дом окутала тишина, прерываемая только треском поленьев. Я обнял Рину за плечи и привлек к 

себе. Когда мы успели стать близки? Я не заметил, но уже никогда не смог бы назвать её чужой. 

Рина доверчиво опустила голову мне на плечо. 

- Нам повезло, - сказала она. – Дед Кирин кажется хорошим человеком. 

- Не стоит доверять тому, что кажется, - ответил я. – Но – да, учитывая, насколько мерзкой 

страной является триклятый Альзеан, здесь не так уж плохо. 

- Стоило бы вернуться в Виардани. Возможно, и Тому с нами. Зачем ему престол Альзеана? 

- Дело ведь не в престоле, Рина, а в том, что он хочет разобраться, почему погибла его мать, 

и попрощаться с отцом. Его можно понять. 

- Да, но… Иногда мне так хочется домой. Мои родители ждут и волнуются, а я здесь. 

- Не беспокойся, скоро мы вернемся. Том говорил, в столице сможет достать какую-то штуку, 

которая позволит мне использовать магию, и тогда мы сможем активировать твою портальную 

сферу. Быстро вернемся в Виардани, напишем твоим родителям. 

- Они сейчас в столице, так что, думаю, никуда не придется писать. 

Я задумчиво кивнул. Действительно, времени оставалось все меньше. Надо торопиться. 

- Давай спать, - улыбнулся Рине. – Час поздний. 

Лег и закутался в одеяло. Рина примостилась рядом – быстро же мы привыкли друг к другу. 

Уже привычно её обнял и прижал к себе. Так было спокойнее – и, что уж там, теплее. 

Просто быть рядом. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 15 

 

 

У нас есть план! 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

От камина веяло теплом. Еще теплее было в объятиях Дена. Я жалась к нему – и чувствовала 

себя умиротворенной, защищенной. Будто он закрыл меня от всех ветров и бурь. После чего это 

случилось? Наверное, после того, как услышала их разговор с Верикой. Я поняла, что пропала. 

Что мне нужен этот странный, непонятный парень, с ловкостью манипулирующий чужими 

судьбами. Но – нужен. И поэтому доверилась ему, спокойно засыпая рядом. А проснулась 

оттого, что вдруг стало холодно. Мигом раскрыла глаза. 

Ден снова метался во сне. По его лбу стекали капельки пота. Опять кошмары! 

- Ден! – потрясла его за плечо. – Ден, проснись. 

Но он не просыпался. Будто пучина сна затянула его дальше, чем я могла докричаться. 

- Ну же, - шептала ему, - проснись, дорогой. Это всего лишь сон. Сон, слышишь? 

Гладила спутанные волосы, старалась отогреть, пока Ден не открыл глаза. 

- Рина? – просипел хрипло. 

- Да, да. Тебе снова приснился кошмар? 



- Похоже на то. 

Он сел, взъерошил волосы, словно не верил, что проснулся. Огляделся, стараясь понять, где 

находится, а я заметила в темных от краски волосах несколько белых прядей. Впрочем, 

выглядели они, словно седина, поэтому пока что не могли слишком привлечь внимание. 

- Снова демоны? 

- Один. Один демон. – Ден взъерошил волосы и посмотрел на меня мутным взглядом, в котором 

сверкали зеленоватые искры. – Это безумие, Рина. Сплошное, невыносимое безумие. 

Я сжала его руки. Не знала, как себя вести, что делать, а Ден вдруг подался вперед, привлек 

меня к себе и поцеловал. Сначала робко, опасаясь, что оттолкну. Затем смелее. Я попыталась 

было отстраниться, но он держался за меня, будто за свою последнюю опору. Губы Дена 

казались чуть горьковатыми, горячими и сухими. Я целовала его в ответ – потому что не могла 

заставить себя отступить. А он будто снова нырнул в объятия сна, потому что поцелуи 

становились все дольше, все глубже. Кто-то должен это прекратить! 

Я вырвалась первой. Отвернулась, чтобы перевести дыхание. 

- Прости, - тихо сказал Ден. – Просто ты такая… реальная. 

Я обернулась. Реальная? Это не то, что хочет услышать девушка после головокружительных 

поцелуев. Но почему-то не было злости или обиды. Я видела, что Ден все еще не помнит себя. 

Для него это было продолжение сна. Поэтому обняла его и заставила снова лечь. Он 

повиновался – в мороке, в полусне. Опустил голову мне на плечо, и горячее дыхание опалило 

шею. Что с ним происходит? Я должна была знать! Потому что либо это последствия чего-то в 

прошлом, либо… Либо это слишком осязаемо и опасно. 

- Ты теплая. 

Комплимент за комплиментом. 

- А ты и вовсе весь горишь, - ответила, обнимая крепче. – Закрывай глаза, твой демон исчез и не 

вернется. 

- Вернется. 

- Нет, и не спорь. Спи. Нам завтра нужно ехать как можно дальше. 

Ден проворчал что-то недовольно – и затих. Вскоре его дыхание выровнялось, и я была уверена, 

что утром он и не вспомнит о том, что было ночью. Зато сама не могла уснуть – таращилась в 

потолок и думала, думала. На губах все еще горели поцелуи. Коснулась губ. Что это было? 

Скрываемые чувства? Вряд ли. Скорее уж, как и сказал Ден, желание зацепиться за реальность, 

необходимость чувствовать рядом кого-то. 

Уснула только через час, а проснулась от тихих голосов. Кажется, Ден переговаривался с 

Томом. 

- Старик ушел, - говорил Ден. – Вернется через полчаса. Самое время решить, что будем делать 

дальше. 

- А Рина? – спрашивал Том. 

- И Рине расскажем, когда проснется. 

- Я не сплю, - села, потирая сонно глаза. Том и Ден сидели у самого камина на краю одеяла. 

Том казался хорошо отдохнувшим – наш негаданный друг сиял, как новенькая монетка. Ден, 

наоборот, выглядел так, будто спал крайне плохо. Впрочем, я знала, что было тому причиной. И 

боялась спросить, помнит ли он. 

- Мы говорим о том, что будем делать в столице, - поведал Ден. – Том, сколько всего у тебя 

братьев? 

- Два брата и сестра, - ответил тот. – Я однажды видел старшего брата – случайно. Среднего 

брата и сестру не видел ни разу. Знаю их только по именам. Абигейл и Дейр Риантен и Артур 

Стайд. Артур больше других приближен к отцу. Насколько мне известно, он принят при дворе. 

- Значит, шансы на то, что ноги растут именно от него, увеличиваются, - задумчиво 

пробормотал Ден. 

- Возможно. Абигейл и Дейр старше меня лет на пять. Им должно быть около двадцати трех-

двадцати четырех. 

- Близнецы? – спросила я. 

- Двойняшки. Они тоже живут в столице, но далеки от придворной жизни. 

- Либо папочка их видеть не жаждет. – Ден будто с головой ушел в собственные мысли. Мне 

казалось, он что-то просчитывает, какие-то вероятности. 

- Том – это ведь не настоящее твое имя? – спросила я. 



- Нет, конечно, - грустно улыбнулся наш приятель. – Меня зовут Тейлан Айден. 

Но среди простолюдинов такое имя не встретишь, поэтому пришлось его сменить. 

Мне было жаль Тома. Конечно, его историю я знала только со слов Дена, но мой новый 

знакомый действительно казался хорошим человеком. Он добыл для меня переводчик, для 

Дена – краску. Помогал, как умел. А воровство… Кто знает, если бы оказалась на улице без 

крыши над головой, что бы делала я? 

- Я так понимаю, остановиться в столице нам негде, - вслух размышлял Ден. 

- У меня нет там знакомых, - отвечал Том. – Разве что в воровском мире, но это не те связи, 

которые стоит использовать. 

- Не зарекайся. Иногда подобные связи оказываются прочнее иных. Так что, друг мой, 

припоминай, к кому мы можем обратиться. Я пересчитал финансы, выданные нам Викторией. 

Их хватит разве что на захудалую комнатушку. Естественно, путь 

оттуда до королевского дворца окажется слишком долгим. Поэтому у меня есть другая идея. 

Мы с Томом переглянулись. Мне почему-то стало страшно – Ден выглядел излишне 

сосредоточенным. 

- Для начала нам придется вернуть мне магию, - рассуждал он. – Затем я пошлю магический 

вестник королю Альзеана с просьбой о переговорах с Виардани. И мы явимся во дворец под 

видом посольства. Как вам идея? 

- Ты безумец, - ответила я раньше, чем Ден договорил. 

- Почему? У меня светлые волосы, я прекрасно знаю королевский двор Виардани. Свиты мало? 

Подумаешь! Можем набрать еще – вон, Том обратится к старым знакомым. Нужна самая 

малость – магия. 

- Нет, Ден. Это не выход! 

- Рина, доверься мне. – Голубые глаза гипнотизировали, а зеленоватые искры в них манили, 

будто омут. – Я клянусь, что справлюсь. Нужно только придумать вескую причину для 

переговоров и предысторию для вас с Томом. И, конечно же, самого Тома придется немного… 

изменить, чтобы точно никто не узнал. Так мы получим и крышу над головой, и подберемся к 

подозреваемым. К одному так точно. Выведаем его тайны и поймем, причастен ли он к тому, 

что случилось с семьей Тома. 

Я все еще считала Дена сумасшедшим. Не просто сумасшедшим – абсолютно безумным! Как? 

Как можно явиться во дворец соседнего государства под видом послов? Да, у 

Альзеана нет связи с Виардани. Но это не значит, что альзеанцы слепые и глухие. Какой из 

Дена посол? 

- Давайте сначала доберемся до столицы, - прервал Том наши рассуждения. – И я похищу 

амулет, усиливающий магию даже в нашей немагической стране. А потом уже будем думать, 

как быть. 

- Том говорит дело, - кивнул Ден. – Не будем торопиться. Сейчас нас ждет славный город 

Аурвиль. Я правильно произношу название вашей столицы, Том? 

- Да, все верно, - ответил тот. 

- Вот и замечательно. Собирайтесь. Умываемся, одеваемся – и в путь. 

Как раз вернулся дед Кирин. С ним шла молодая девушка в теплой накидке с корзиной в руках. 

- Соседка моя, Наика, - представил он её. – Принесла для нас свежевыпеченного хлеба и 

молока. Накрывай на стол, дочка. Кстати, метель улеглась, поэтому ничто вас больше не 

задерживает. Дороги вокруг деревни мы уже расчистили, а дальше – дело королевской службы. 

Наика бойко накрывала на стол. Ден с Кирином отошли в сторону. Я помогала Наике – а сама 

прислушивалась к их разговору. 

- Мужа Наики угнали в рабство, - как раз рассказывал Кирин. – С тех пор я присматриваю за 

ней и детьми. 

- Рабство – большая беда Альзеана, да? – тихо отвечал Ден. 

- Да, сынок. Более чем ты думаешь. Вы ведь не местные? 

- Нет, - Ден не стал отпираться. – Мы с границы с Виардани, из-за войны решили перебраться в 

Альзеан. 

- Зря! Альзеан прогнил изнутри, Ден. Король стар и болен. Его советники творят, что хотят. 

Узаконили рабство, выжимают из народа все, что могут. Наша деревня, как ты заметил, стоит 

чуть вдали от столицы, поэтому еще как-то живем. Остальные либо сами начинают торговать 

людьми, либо становятся рабами. Тяжко! 



- Почему же люди ничего не делают? – хмурился Ден. – Разве можно просто молчать? 

- А что нам остается делать? Нас мало, сынок. Слишком мало. – Кирин покусывал седой ус. – 

Сопротивляемся, как можем, да толку нет. 

- Значит, сопротивление все-таки есть? 

Кирин молчал. Конечно, он не собирался раскрывать своих тайн. А мне почему-то казалось, что 

одного из повстанцев я вижу перед собой. 

- Ваш путь лежит в столицу? – сменил он тему. 

- Да, у нас там дела. 

- Тогда будьте осторожны. Вы, я вижу, неплохие ребята. Я стар, у меня глаз наметанный. 

Берегите себя. 

- Постараемся. И ты тоже, старик. 

Мы сели к столу. Завтракали в молчании – каждый думал о своем. Я спрашивала себя, 

насколько серьезно Ден говорил о том, чтобы проникнуть во дворец под видом посольства 

Виардани. По всему выходило, что серьезно. Том смотрел в окно, на белый снег, укрывший 

землю плотной пеленой. Наверняка, тоже размышлял о том, сумеет ли достигнуть своих целей. 

И только Ден казался пусть хмурым, но спокойным. Он знал, куда шел и для чего. Но, увы, не 

заботился об опасностях, которые могли ждать на пути. Я пообещала себе, что присмотрю за 

ним. Как же иначе? Ведь в Виардани нам предстоит возвращаться вместе. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 16 

 

 

Справедливость должна восторжествовать 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

От белого снега начинало рябить в глазах. Я сидел на козлах, и наш экипаж тащился по местами 

расчищенному, а местами занесенному тракту к цели. До столицы оставалось меньше суток 

пути. Нам предстояло проехать всего через один город, чтобы потом завтра на закате увидеть 

стены Аурвиля. Мы тепло попрощались с Кирином. Он оказался неплохим стариком, 

действительно достаточно мудрым, чтобы делать правильные выводы. Он пожелал мне удачи. 

Да, удача редко мне изменяла – наверное, сказывалось родство с богиней. Оставалось верить, 

что и сейчас она меня не покинет. 

Том с Риной весело смеялись. Я поморщился – никак не мог расслышать, о чем они говорят. 

Стоило признать, слух у принца-воришки был острее. Он мог, сидя на козлах, улавливать нить 

разговора. Я же не мог. Оставалось скрежетать зубами. Почему? Я и сам не знал. Наверное, 

дело в дурном свойстве моего характера. Начинало казаться, что Рина – моя, и даже демон в 

груди шевелился, не желая делиться ею с кем бы то ни было. В кои-то веки мы с демоном были 

солидарны. Я то и дело хотел остановить экипаж, вышвырнуть оттуда Тома, и пусть идет в 

столицу пешком. Но это означало бы разрушить будущие отношения Альзеана и Виардани, и к 

тому же – мой шанс вернуть магию в этих затхлых землях, поэтому я злился и молчал. 

Когда впереди показались стены последнего города на пути к столице, даже обрадовался. Они 

означали краткий отдых, вкусный ужин и, возможно, ночлег. Я пока не решил, стоит ли тут 

задерживаться. Все происходило по привычному пути – у нас проверили документы, пожелали 

счастливой дороги и позволили въехать в город. В отличие от других деревушек и городков, 

здесь было многолюдно. Видно, город жил бурной жизнью и процветал. Стоило больших 



трудов отыскать постоялый двор, на котором бы были свободные места. Но, наконец, цель была 

достигнута, лошади получили порцию корму, а мы – горячий ужин. 

- Может, все-таки заночуем здесь? – жалобно спрашивал Том. – Завтра и так весь день трястись 

в экипаже. 

Я глядел в окно, за которым стремительно темнело. 

- Что ж, пусть так, - согласился с ним. – Отдохнем, а завтра уже будем отдыхать в столице. 

Том, кажется, искренне обрадовался. Рина же казалась задумчивой. Хотелось бы знать, о чем 

она размышляет, но, увы, это мне было недоступно. Поэтому я расплатился за ужин, за общую 

комнату – и отправился отдыхать. После утомительного дня сон пришел быстро. В нем не было 

алых глаз демона, как накануне. И, увы, не было горячего поцелуя Рины. Проснулся, когда 

солнце едва начало подниматься над горизонтом. Том и Рина спали. Том раскинул руки, будто 

хотел обнять весь мир. Рина, наоборот, дремала, трогательно положив под щеку сложенные 

ладошки. Я наклонился, коснулся губами её волос – и сам испугался своего порыва. Никогда ни 

к кому не привязывался. Никогда никого не любил. Мне было комфортно одному – это 

защищало от лишнего беспокойства. 

- Ден? – сонно открыла она глаза. – Ты уже проснулся? 

- Да. Нам стоит поторопиться, если хотим выехать пораньше. 

Рина слепо зашарила вокруг в поисках накидки – в комнате было прохладно, а я толкнул Тома в 

бок и пошел заказывать завтрак. Ели мы быстро и молча – каждый понимал, что уже завтра что-

то решится в нашей судьбе. И никто не знал, что первые перемены ждут уже сегодня. 

Том запряг лошадей в экипаж. Бедные животные выглядели утомленными дорогой. Ничего! 

Еще день, и нас ждет если не отдых, то куда более комфортные условия. Пересчитал деньги, 

подаренные Викторией – на комнату в столице должно хватить. А там уж будет видно. 

Возможно, придется Тому вспомнить свою профессию. Не то, чтобы я поощрял воровство, но у 

нас не было другого выбора. Вот будет забавно, если будущего короля Альзеана поймают за 

руку в какой-нибудь лавчонке. 

- Чему ты улыбаешься? – спросила Рина. 

- Думаю, что ждет нас дальше. И разные мысли приходят в голову, - ответил ей, помогая сесть в 

экипаж. 

Она промолчала. Это вообще было ценное качество моей подруги – молчать, когда необходимо. 

Редкое качество, особенно для женщин. За это я и начинал ценить Рину. На этот раз на козлах 

сидел Том – как верный слуга. Я усмехнулся. Расскажу в Виардани, если все получится, что 

моим личным кучером был король Альзеана. То-то смеху будет! 

Привычно заскрипели колеса. Я глядел в окно на пробуждающийся город, слишком шумный 

даже в этот утренний час. Вдруг экипаж дернулся и застрял. 

- Что там? – крикнул я Тому. 

- Не знаю. Разберусь. 

Том спрыгнул с козел и ввинтился в толпу, которая перекрыла дорогу. Я терпеливо ждал – а 

ведь терпение никогда не входило в ряд моих добродетелей. Наконец, Том вернулся. 

- Придется объезжать, - сказал, открыв дверцу. – На площади торги, продают дорогостоящих 

рабов. Там и покупатели, и зеваки, не проберемся. 

Торги? Я закусил губу. Никогда не смогу привыкнуть! 

- Ден? – Рина осторожно сжала мою ладонь. 

- Том, отведи экипаж на соседнюю улицу, я скоро вернусь. 

И спрыгнул на снег. Рина тут же помчалась за мной. 

- Не надо! Не ходи, - обернулся к ней. 

- Я тебя одного не оставлю. 

И повисла у меня на локте. Некогда было пререкаться. Тем более, что я собирался лишь 

взглянуть и вернуться назад. 

Мы пробирались сквозь толпу. Конечно, пропускать нас не хотели – приходилось орудовать 

ногами, локтями и другими частями тела. Была бы у меня Тьма, вот бы все шарахнулись в 

разные стороны! А вот демон в данном случае бесполезен. Он по-прежнему 

подозрительно молчал. Я по-прежнему не знал, чего от него ожидать. Эдакая позиция 

невмешательства в личное пространство друг друга. Зачем мне было нужно взглянуть на торги? 

Кто его знает? Наверное, хотел напомнить себе, с какой целью вообще ввязался в эти глупые 

игры с престолом соседнего государства. 



- Ты в порядке? – спросила Рина. 

- Да. А что? – обернулся к ней. 

- Ничего. Просто ты странно себя ведешь, и глаза все время блестят зеленым. 

Демон? Тогда почему я ничего не чувствую? Будем ждать, пока начну выпадать из реальности? 

Закусил губу. Скверно! С демоном надо было разобраться, но я пока не знал, как, да и способы 

были ограничены. Дома, в Виардани, давно уже перерыл все источники – ничего. А что, 

если тот сплав, о котором говорит Том, сможет блокировать и демона? Это было бы 

занятно и полезно. Ради такого я не только помогу Тому занять престол, но и сам стану 

королем Альзеана. Более того, пришедшая в голову мысль казалась реальным выходом. 

Я остановился – и толпа чуть нас не поглотила. Зато отсюда было видно страшный помост – 

пока еще пустой, но публика терпеливо ждала. Ценных рабов, говорите? В чем же такая 

ценность? 

- Мне жутко, - прошептала Рина. 

Я больше прочитал по губам, чем услышал её слова. 

- Говорил, оставайся в экипаже, - щелкнул её по носу. Девушка тут же нахохлилась, как птичка, 

а я увлек её еще немного вглубь. Мысленно напомнил себе не делать глупостей. Мы 

только посмотрим – и уйдем. 

- Нет, я с тобой. 

Упрямица! Обнял Рину за плечи, чтобы никто не толкнул. Мы выбрали местечко, с 

которого было видно происходящее – и как раз вовремя. Заревели трубы, 

заложило уши от поднявшегося гомона. 

- Неужели людям и правда это нравится? – спрашивала Рина. 

- Видишь, как они довольны? Конечно, нравится. И дело не только в том, 

что рабство служит развлечением для толпы. Готов поспорить, они радуются, что на помосте 

стоят другие, а они здесь, внизу. Сразу чувствуешь себя королем жизни, не правда ли? 

- Нет, - вздохнула Рина. – Я чувствую себя жалкой и беспомощной. 

- Потому что ты – человек. 

Я себя жалким не ощущал, но внутри будто разгорался вулкан ненависти. Я не был святым – 

нет, ни в коем случае. Подставлял других под удар, и такое случалось. Но рабство было для 

меня надругательством над самой жизнью. Но я терпел. Терпел и молчал, когда на помост 

поднялся высокий и худой, будто высушенный, продавец. 

- Жители славного города Ландарина! – заговорил он. – Сегодня вам представляется 

уникальный шанс купить ценных, необычных рабов. 

- Ага, - буркнул мужчина рядом. – Которых не допродали на столичной ярмарке. Точно с 

дефектом. 

Даже так? 

- Уверяю, каждый из них стоит целого состояния! Но зима – время праздников, и мы готовы 

порадовать вас внушительными скидками. Десять лотов. Десять особо ценных экземпляров, 

которые вы никогда и нигде не купите. Итак, первый лот – девушка с кровью фейри. 

В центр помоста вытолкнули обнаженную девчонку лет семнадцати. Впрочем, фейри часто 

выглядят моложе своих лет, но не в этом дело! Старше она или младше – какая разница? 

Тоненькая, светлая, она тряслась от зимнего холода. Я сжал кулаки. 

- Напоминаю вам, что кровь фейри – особо ценный ингредиент для омоложения, - вещал 

торговец. – Всего три капли на чашку отвара три раза в день – и эффект поразителен. Не менее 

ценны молоко фейри и прочие их… части. 

Части? Закусил губу. Нельзя вмешиваться. Нельзя вмешиваться. Нельзя! 

Девчонка дрожала. С белых ресниц капали слезы. Рина вцепилась в меня так, что стало больно, 

но я не торопился высвобождаться из хватки. 

- Покажи всех! – крикнул кто-то в толпе. 

- Да, покажи всех! 

Толпа слилась в едином порыве. А я наблюдал, как торговец продолжает нахваливать товар. 

Еще одна девушка – если верить ему, королевских кровей. Конечно же, не альзеанских. Сразу 

уточнил, что не невинна – чтобы потом претензий не было. Затем – парень, чуть старше Тома, 

скованный цепью по рукам и ногам. Кто-то из лидеров сопротивления. Впрочем, здесь я не 

верил. Будь парнишка приближен к верхушке, его бы казнили, а не продавали. Мужчина и 



женщина – уверен, муж и жена, потому что слишком уж отчаянно глядели друг на друга. 

Оказалось, оба – известные артисты, которые влезли в долги. 

- Ден? – заволновалась Рина. – Ты светишься. 

- Все хорошо, - ответил хрипло. – Я держу себя в руках. 

Двое детей. По описанию – оборотней, отловленных в приграничных лесах. Оборотни – 

существа лишь частично магические, но уже было видно, как Альзеан выпивает их досуха. 

Снова девчонка и парень – дети какого-то обедневшего дворянина. И, наконец, мужчина моих 

лет, смуглый, черноволосый. 

- Последний потомок драконьего племени в Альзеане, - самодовольно огласил торговец. – Увы, 

не летает. Две попытки побега, крылья пришлось отрезать. 

Я сжал руку Рины так, что она вскрикнула. Сам чувствовал, как от ладоней исходит жар. 

Нельзя! Нельзя! Надо уходить. Но ноги будто приросли к земле, а сзади напирала толпа. Тем 

временем торговец огласил цену за фейри – всего-то пятьдесят золотых. Всего-то! Потому что 

это – не цена чужой жизни. У меня в кошельке звенело двадцать шесть. Никому не помочь. Ни 

этой глупой девчонке, попавшейся в чужие силки, ни остальным. Только стоять и смотреть. 

- Давай уйдем, - взмолилась Рина. Наверное, выглядел я жутко. А те, кто стоял в первых рядах, 

уже предлагали свою цену. Накинул капюшон плаща. Не буду светить лицом. Рина поняла 

маневр – выпустила мою ладонь и сделала шаг назад. Мы снова поняли друг друга без слов. 

Точнее, ощутили на каком-то нечеловеческом уровне, потому что сам я уже не контролировал 

собственное тело. 

Вдруг на помосте произошла заминка. Один из оборотней попытался бежать – укусил 

охранника и дернулся в сторону. Засвистел кнут. Мальчишка взвыл и упал, катаясь по помосту. 

С пальцев сорвалось пламя, как тогда, после дуэли с капитаном. Я будто отошел на второй план 

– на передний же вышел демон. Конечно, он не был поборником справедливости и любил 

чужие страдания, но мы с демоном не первый год делили одно тело на двоих, поэтому наш 

разум частично объединился, нравилось нам это или нет. Люди бросились врассыпную, а я шел 

к помосту. Кажется, в меня стреляли, но пули пролетали мимо. Не попадете! Не судьба. 

- Вы, жалкие человеческие отродья, - вырвался из груди чужой рев, - горите в бездне! 

И вспыхнуло пламя. Осыпались оковы, удерживающие рабов. Те не растерялись и тут же 

бросились врассыпную. Охрана дернулась было за ними, но пламя взметнулось до небес, 

уничтожая помост и всех, кто на нем оставался – торговца и пятерых охранников. Я пытался 

загнать демона назад, но не выходило. Зато печати раскалились докрасна. Они вот-вот падут! 

Именно эта мысль меня и отрезвила. Я открыл глаза, будто очнулся. Кто-то целился мне в 

грудь, а защиты демона больше не было. 

- Сюда! – Кто-то схватил меня за руку, увлекая прочь. Запоздало понял, что это дракон. Точнее, 

потомок драконов. Да какая разница? Он увлек меня в узкий проулок, затем провел по 

хитросплетению переулков куда-то. Куда – я не знал. Где Рина? Когда мы расстались? А если 

демон причинил ей вред? 

- Леодан? – послышался девичий голосок, и к нам шагнула девочка-фейри. Я снял плащ 

и накинул ей на плечи. – Ой, какой ты светлый! 

Это уже предназначалось мне. Значит, краски снова нет. Что ж, оно и к лучшему. Только из 

города придется выбираться, а затем – въезжать в столицу. Да здравствуют береты всех мастей! 

- Спасибо за помощь, - сказал полудракон, сурово глядя на меня. – Но не стоило. Нам все 

равно не выбраться. 

- Как оптимистично, - хмыкнул я. – Остальные где? 

- Разбежались, - тихонько ответила фейри. 

- Уже радует. Нам нужно найти моих друзей. За мной! 

Дракон и фейри переглянулись. Я даже понимал, что их объединило – что та крылатая, 

что этот… был. У обоих не было причин мне верить, но они пошли за мной. А я еще не знал, 

что буду делать, но уже понимал – отвечать за эту парочку придется мне. Как и за Тома. И 

за тех ребят из первой партии, кто сумеет добраться до Виардани. Тьма! Чтоб мне провалиться. 

Демон преподнес мне медвежью услугу. 

Тот довольно заурчал, как большой кот. Конечно, какие там благие побуждения? Никогда их не 

было! Зато проблем теперь – полон рот. 
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Больше всего на свете я жалела, что всего на миг выпустила руку Дена из своей руки. Меня 

будто что-то заставило. Что? Никак не могла понять. А уже в следующую минуту на площади 

воцарился хаос. Помост пылал. Рабы, свободные от оков, бежали, кто куда горазд. А Дена я 

больше не видела. 

- Ден! – звала в отчаянии. – Ден! 

Мне никто не отвечал. Толпа увлекла меня прочь. Люди будто обезумели – они кричали, 

вопили, рвали на себе волосы. Если какую-то минуту назад они ощущали себя королями жизни, 

то сейчас делали все, чтобы эту самую жизнь сберечь. Где же Ден? Меня толкали, щипали, 

швыряли из стороны в сторону. Все, что могла сделать – поддаться воле толпы, чтобы 

очутиться у оставленного экипажа. 

- Где Ден? – Том тут же подбежал ко мне. 

- Не знаю, остался где-то там. 

- Что произошло? 

Я увлекла Тома с дороги, иначе нас бы затоптали. Испуганные лошади громко ржали. Но толпа 

постепенно иссякла, только то и дело доносились крики тех, кто искал потерянных близких. 

- Ден каким-то образом освободил рабов, снова призвал пламя, - отвечала я. – Нас разлучили, 

понятия не имею, где его искать. 

- Думаю, он сам нас найдет, - попытался успокоить меня Том, но, на самом деле, действовало 

скверно. Внутри все разрывалось от беспокойства. Где же он? Вдруг попал в руки стражи? Или 

у него очередной приступ – такой, как тогда, после дуэли с капитаном? Где ты, Ден? 

- Вон он. 

Том дернул меня за рукав. Я обернулась – и увидела Дена, чинно выходящего из-за угла. Он 

неспешно подошел к нам. 

- Ты в порядке? – кинулась к нему. – Что произошло? 

- Тише. – Ден перехватил меня на бегу. – Том, мне нужно, чтобы ты свернул на ту улицу, 

откуда я пришел. 

- Хорошо. 

Том не задавал вопросов. Мы с Деном сели в экипаж, и спустя минуту уже очутились в каком-

то узком проулке, где едва можно было открыть дверцу. Ден негромко свистнул – и к нам 

скользнули две тени. Кто это может быть? Я с изумлением узнала двух рабов, которые стояли 

там, на помосте. Кажется, фейри и парень-дракон. Они забрались в экипаж. 

- Нужно вас спрятать, - скороговоркой говорил Ден, откидывая сидение и доставая наши 

скудные пожитки. – Леодан, забирайся. 

Дракон послушался. Он выглядел так жалко, что защемило сердце. Я достала одеяло, и мы с 

Деном укутали дракона так, чтобы не возникало лишних вопросов. Его спутницу спрятали под 

другое сидение. Из одежды на бедной девушке был только плащ Дена. Им-то мы и попытались 

замаскировать рабыню. Вот так! 

К счастью, Виктория позаботилась, чтобы Ден ни в чем не нуждался. Он достал из дорожного 

мешка другой плащ, главным преимуществом которого был капюшон, потому что волосы снова 

посветлели. А если стража потребует его снять? 



- А теперь спокойно направляйся к воротам, - скомандовал Ден Тому. – Так, как будто нам 

нечего скрывать. Надо выехать раньше, чем выходы из города будут перекрыты. 

Я вцепилась в ледяную ладонь Дена. 

- Ты в порядке? – тихо спросил он. – Я… не задел тебя? 

- Нет, - ответила почти шепотом. – Все хорошо. Я упустила тебя из виду. А ты? Не ранен? 

- Нет. – Ден вытер вспотевший лоб. – Честно говоря, слабо помню, что было на площади. 

- Ден, что с тобой? Это что-то опасное? 

- Давай не здесь, Рина, - попросил он. – Где-нибудь в безопасности и наедине. 

- Хорошо. 

Я прижалась к нему, согревая. Он казался ледяным, будто кто-то выпил все тепло из тела. А в 

глазах по-прежнему мерцали странные зеленоватые искры. Говорить о том, что случилось на 

площади, я побаивалась. Во-первых, дракон и фейри нас, наверное, слышат. Во-вторых – Ден 

прав, не время и не место. Надо успокоиться и сделать все, чтобы мы покинули 

негостеприимный город и как можно скорее продолжили путь в столицу. 

Вскоре впереди показалась городская застава. Сердце то билось быстро-быстро, то ухало в 

пятки. Только ладонь Дена в моей ладони давала не сойти с ума. 

- Доброе утро, - поприветствовал Том стражу. 

- Куда держите путь? – спрашивал его суровый мужчина в застегнутом наглухо кителе. 

- В столицу. Господа решили перебраться с границы поближе к светской жизни, - тарахтел Том. 

– Госпоже замуж пора, сам понимаешь. Вот и плетемся. 

- Пройдоха, - прошептал Ден. 

- Утро доброе, господа, - поклонился нам стражник. – Могу я увидеть ваши документы? 

Ден протянул бумаги. Я старалась не дышать. Стражник медленно просмотрел их, едва не 

попробовал на зуб. 

- Что-то в вашем городе шумно, - пожаловался Ден. – По улицам не проедешь. 

- Что поделаешь? Зима, развлечений мало, только торги. Вот народ и стекается поглядеть, - 

меланхолично ответил стражник. – Все в порядке, счастливого пути, господа. 

- И вам всего наилучшего, - пожелал Ден, хотя, я была уверена, мысленно послал стражника к 

демонам. Скрипнули, открываясь, ворота, и мы выехали за заставу. Сразу стало легче дышать, 

будто кто-то убрал с груди тяжкий груз. Мы отъехали совсем недалеко, когда за спиной 

поднялась суматоха. Ворота закрыли на засов. Будут ловить рабов. Бедные. А Том подстегнул 

лошадей. Да, нам нужно было ехать как можно быстрее и как можно дальше, иначе наше 

приключение имело все шансы закончиться плачевно. И только когда мы въехали в какой-

то реденький лесок, экипаж остановился, а Ден откинул крышки сидений. 

- Выбирайтесь! – скомандовал беглецам. – Будем знакомиться. 

 

Первой появилась дрожащая фейри. Я тут же достала из дорожного мешка платье, подаренное 

Викторией, и протянула бледной до синевы девчонке. Она одевалась быстро, отворачиваясь и 

краснея. А Ден, тем временем, помогал выбраться дракону. Его одежда напоминала лохмотья, 

но она хотя бы была. В дорожном мешке Дена нашлись лишние штаны и рубашка, вот только 

дракон был сильно шире в плечах и почти на голову выше. 

- Да уж, проблема, - процедил Ден. – Ладно, одеждой разживемся по дороге. Не бросать же вас 

здесь. 

Дракон и фейри переглянулись. 

- Спасибо, - тихо, чуть слышно сказала девушка. – Вы нас спасли. 

- Пока еще не спас, но намереваюсь довести начатое до конца. Забирайся в экипаж, а то ноги 

отморозишь, и укутывайся в одеяло. Драконам, как понимаю, обморожение не грозит? 

- Полукровкам. Но – нет. Мое имя – Леодан, девочка – Айра. Отныне, по закону драконьего 

племени, моя жизнь принадлежит вам. 

- Мне ни к чему твоя жизнь, дракон, - хмуро сказал Ден. 

- Значит, мне умереть? – холодно поинтересовался тот. Значит, говорит всерьез. 

- Нет. – Ден тоже это понял. – Живи, пока не оплатишь долг жизни. Кажется, у вас такой закон? 

- Именно. 

В черных глаза Леодана блестели алые искры. В голубых Дена – зеленые. Странные люди меня 

окружали. И не только люди… 



- Я – Ден, - наконец, представился мой спутник. – Это – Рина и Том. Мы направляемся в 

столицу. 

- Почему ты спас нас, Ден? – прошелестел голосок Айры. – Мы ведь рабы. 

- Ненавижу рабство. – Ден сплюнул на землю. – И рабовладельцев. 

- Значит, нам повезло, - усмехнулся дракон. – Такие, как вы, в Альзеане редкость. Вот только 

вы ведь не из Альзеана? 

- Меньше спрашивай, дольше проживешь, - посоветовал Ден. – Судя по всему, нам придется 

внести коррективы в планы. Том, будем проезжать ближайшую деревушку – постараешься 

купить одежду. Придется вам, господа, побыть нашими слугами, раз уж на собственность не 

нужны отдельные документы. 

Леодан кивнул. Я видела, как гордость борется в нем с необходимостью подчиняться – и 

проигрывает. Судьбу этих двоих можно было прочесть на их лицах. Бледная, измученная Айра 

казалась неживой. Она сжалась в комок и затихла. Леодан еще боролся. Такие не ломаются – 

сразу умирают. И он бы предпочел смерть рабству, если бы мог. 

- Садитесь в экипаж, - сказала я. – Давайте продолжим путь, холодно. 

Ден привычно подал мне руку, помогая занять свое место. Когда мы так привыкли друг к 

другу? Я не знала. Но сердце билось быстрее от одного взгляда на него. Ден сел рядом со мной. 

Леодан – напротив, с Айрой. Она доверчиво опустила голову ему на плечо, но мне казалось, 

здесь речь не шла о чувствах. Скорее, о заботе и доверии. Айра была маленькой и хрупкой. 

Очевидно, что Леодану хотелось её защитить. 

- А ты действительно дракон? – спросила я, когда снова заскрипели колеса. 

- Да, - ответил Леодан. – Моя мать была человеком, отец – последним из драконьих князей. Их 

истребили начисто, и если бы не моя человеческая половина, я бы тоже не смог скрываться так 

долго. Но всему рано или поздно приходит конец, госпожа Рина. 

- Не надо никакой госпожи! 

- Как скажешь. 

Леодан отвел взгляд, а я разглядывала его чуть более пристально, чем позволяли приличия. Он 

был смуглый – куда смуглее, чем жители Виардани. Лицо покрывала черная щетина. Густые 

брови, волосы, больше напоминавшие буйную гриву. Леодан выглядел воинственно. А вот Ден, 

кажется, заметил мой интерес и недовольно поморщился. 

- Невежливо так пялиться на людей, Рина, - сказал спокойно, но я привыкла улавливать любые 

нотки переменчивого настроения в его голосе. И готова была поклясться, что он не рад 

присутствию дракона и моему вниманию. 

- Невежливо так выражаться, Ден, - вернула ему шпильку. – Не волнуйся, тебя никто не затмит. 

Ден удивленно вскинул брови, а затем заулыбался. Много ли мужчине надо для счастья? 

- Что собираетесь делать? 

Видимо, мой… друг решил сменить тему. 

- Служить тебе, пока не заплачу долг, - уверенно ответил Леодан. 

- А ты? – Ден покосился на Айру. 

- Я… не знаю, - чуть слышно ответила она. – Что прикажете. 

А вот у девочки дела были плохи. Её, в отличие от Леодана, удалось сломить. Мне стало жаль 

несчастную девчонку. 

- Не беспокойся, - ободряюще улыбнулась ей. – После того, как решим дела в столице, я 

собираюсь вернуться домой. Ты можешь поехать со мной. 

- Спасибо, госпожа, - ответила она. 

- Рина. Просто Рина. 

- Спасибо, Рина. 

Я никогда не видела фейри. Этот народец считался почти что легендой – как и драконы. 

Последний дракон жил в Виардани триста лет назад. О фейри же и вовсе давно не слышали. Но, 

оказывается, работорговцы прекрасно знают, на чем нажиться. Действительно, они не солгали – 

товар подобрался уникальный. 

Видимо, Дена терзали те же вопросы, потому что он без особого такта спросил: 

- Оба ваших вида считаются вымершими. Почему же два таких ценных 

экземпляра продавали не в столице? Есть какой-то брак? 



Дракон удивленно вскинул брови. Что ж, ему придется еще привыкнуть к 

непосредственности и легкой эгоистичности Дена. Но никто не пытался возмущаться. 

Вместо этого Леодан сказал: 

- Как вы слышали на площади, меня лишили крыльев. Без них я не могу оборачиваться, поэтому 

цена сразу упала. Ведь дракон – это чешуя, когти и другие ингредиенты для зелий. 

Ден слушал внимательно, а смотрел на дракона так, будто прикидывал, как все-таки заставить 

его обернуться и позаимствовать чешуйку. И снова эти зеленоватые искры! Да что же 

это такое? 

- А ты, Айра? – Он перевел взгляд на сжавшуюся девушку. 

- Я? – Она растерянно трепетала ресницами. – Все дело в том, что я не чистокровная фейри. 

Во мне лишь капля волшебной крови. 

- А об этом работорговцы умолчали, - будто сам себе сказал Ден. – Прошу простить, если чем-

то задел. Но раз уж мы путешествуем вместе, стоит узнать друг друга лучше. Я должен быть 

уверен, что могу вам доверять. 

А мы можем быть уверены, что можем доверять Дену? Еще пару дней назад я 

твердо отвечала «нет», а сегодня душу грызли сомнения. Ден стал для меня слишком близким, 

и это пугало. Я пока еще боялась громких слов, но мне не было все равно, что с ним будет. И 

уже не станет. Это я понимала ясно, как никогда. 

- А вот и деревня, - заметил Ден в окно. 

Заметил и Том. Ден передал ему золотой из заветного кошелька, и принц Альзеана поспешил 

выполнять поручение. Впрочем, Том не возмущался и не старался противиться. Он – отличный 

человек, и Альзеану повезет, если он станет королем. Нам оставалось только ждать. 

- Каким ветром вас занесло в Альзеан? – спрашивал Леодан. Наверное, решил, 

что Ден ответит откровенностью на откровенность, но я бы на это не рассчитывала. 

- Это была случайность, - ответил Ден. – У Рины не получился магический опыт. И у меня 

тоже… не получился. Или же вышел слишком хорошо, тут уж как посмотреть. 

Леодан задумчиво кивнул. Он разглядывал Дена так, словно видел нечто большее, чем все мы. 

Я слышала об измененном зрении драконов, которое позволяет видеть магические потоки, 

но это были лишь слухи. И потом, в Альзеане ведь магии нет, хоть пару раз у Дена и вышло её 

использовать. 

- Что? – Ден не выдержал пристального взгляда золотисто-карих глаз. 

- Да так, ничего. 

И дракон отвернулся. И все-таки он был крайне интересным человеком! Во мне боролись 

исследователь и магичка. Оба твердили в один голос, что дракона надо осторожно изучить и, 

возможно, это будет труд века. 

- Ты работаешь с магическими потоками? – спросил меня Леодан. 

- Да. – Я смутилась и отвернулась. – Жаль, в Альзеане нет магии. 

- Почему же нет? Есть, но несколько иного свойства. И она почти недоступна людям. Тем не 

менее, маги здесь рождаются. Правда, способности проявляются не у всех, а у тех, у 

кого проявляются, всегда возникают некие особенности. 

- Мой папа был магом, - тихо сказала безучастная ко всему Айра. – А мама – потомком фейри. 

Она учила меня светлой магии. 

По щеке девушки скатилась хрустальная слезинка, и мне стало до боли жаль её. 

- А вот и Том! – Ден первым выскочил из экипажа. Видно, он тоже не смог терпеть слез Айры. 

Том и правда возвращался с мешком. 

- Вот! – потряс им раньше, чем дошел до нас. – На всех хватит. А еще вот. 

И продемонстрировал баночку с краской. Ух, ты! Том умел доставать нужные вещи. 

Баночка полетела в руки Дену, одежда перекочевала к Леодану и Айре. Вскоре обоих было не 

узнать. Из рабов они превратились в сильного крестьянина и хрупкую девушку в грубовато-

сером платье. Том раздобыл и обувь, и теплые плащи. 

- Спасибо, - улыбнулась ему Айра, принимая плащ, и мне на миг показалось, что Том замер, 

заворожено глядя на неё. Но наваждение пропало, Том моргнул, вырываясь из-под очарования 

фейри, и торопливо забрался на козлы. Ему там было комфортнее, чем с нами. Я же 

помогала Дену снова сменить цвет волос – этот процесс уже становился 

привычным и потребовал почти всей воды из фляги. Впрочем, фляга у нас была не одна, так 

что до столицы должно хватить. 



Покончив с переодеванием, мы снова забрались в экипаж. Мерное покачивание успокаивало. 

Айра сжалась в самом уголке сидения. Леодан замер, закрыв глаза. Я тоже уже 

почти провалилась в полудрему, когда вдруг Ден крепко сжал мою руку. 

- Что такое? – мигом встрепенулась. 

- Надеюсь, что ошибаюсь, но похоже, нас ждут. 
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Том первым заметил посторонний экипаж. Он расположился у края дороги, даже не пытаясь 

скрываться. Можно было, конечно, решить, что у путешественников что-то случилось – 

лопнула спица в колесе или кому-то стало дурно, но внутреннее чутье говорило, что это не так. 

Рина дремала у меня на плече, но, стоило пошевелиться, тут же открыла глаза. 

- Что такое? – серьезно, собрано спросила она. Удивительная девушка! 

- Надеюсь, что ошибаюсь, но, похоже, нас ждут. 

Рина выглянула в окно, тоже заметила экипаж, закусила губу. Том тем временем пустил 

лошадей шагом. 

- Что будем делать? – спросил Леодан, тоже мигом превращаясь будто в камень. 

- Узнаем, что нужно господам, и по наши ли они души, - ответил я. – Подыгрывайте в меру 

возможностей. 

Мы добрались до экипажа и собирались было проехать мимо, но четверо мужчин в военной 

форме преградили нам дорогу. Всего четверо. Возможно, еще несколько в засаде где-нибудь 

поблизости. Надо быть осторожным. 

- День добрый, - выглянул я из экипажа. – Чем обязан? 

- Господин Дениел Лаберти? 

Ух ты, точно целенаправленно ждали нас. 

- Допустим, - милостиво кивнул я. 

- Выйдите из экипажа. Вы арестованы за убийство капитана Ника Шайена близ городка Варион. 

- А что, капитан Шайен мертв? – Я изогнул бровь. – Простите, господа, но я не имею к этому ни 

малейшего отношения. Поэтому прошу нас не задерживать, мы торопимся. 

И как только вычислили? Ведь Виктории и её папаше-губернатору я сказал, что мы вернемся 

домой. Решили проверить оба направления? Хитро. Либо же нас выследили раньше. Но я бы 

заметил! Если есть артефакты, о которых говорит Том, может ли статься, что нас нашли с 

помощью магии? 

- Выйдите из экипажа, - хмурясь, повторил гавный. 

- Простите, но мы торопимся, - ответил я. – Поэтому выполнить вашу просьбу невозможно. 

- А все же потрудитесь. 

Оружия у нас было маловато, но шпага при мне, значит, без боя не сдамся. Кивнул Рине. Она 

поняла правильно. 

- Господа, мой брат никого не убивал! – затараторила возмущенно на родном языке, вставляя 

альзеанские словечки. – Как вы могли подумать такое? Да он бы никогда! Мы будем 

жаловаться королю. Да переведите же кто-нибудь! 



Оживилась Айра. Она начала переводить солдатам речь Рины, а Рина распалялась все сильнее, 

пока я осторожно доставал оружие. Пора! С силой распахнул дверцу экипажа, почти сразу 

отправляя на землю ближайшего солдата. Вперед! 

Внутри всколыхнулась сила. Обрадовано облизнулся демон. Вот кому будет счастье! Я вылетел 

на белый снег. Солдаты среагировали мгновенно – набросились на меня с двух сторон, оттесняя 

от экипажа. За мной уже спешила Рина. Раздался выстрел – это сработало прихваченное из 

Вариона оружие. Да, зарядов к нему было мало, но лучше так, чем никак. Один из солдат упал. 

На другого выскочил огромный, как дракон, Леодан. Впрочем, он и был драконом. А к 

солдатам, как я и ожидал, спешила подмога – еще четверо бравых молодцев. Я фехтовал, как 

демон, отражая удары один за другим. Едва ушел от удара – помог Том. Он с высоты козел 

прыгнул на ближайшего врага и повалил его на землю. Побоище было то еще! 

И вдруг что-то оглушительно взорвалось. Я отлетел на несколько метров, пропахал носом снег 

и замер, глотая воздух от боли и стараясь понять, что произошло. Какое-то неведомое мне 

оружие? Но похоже, совсем не то. 

«Дай мне», - расслышал голос. Демонюка? Надо же, кто заговорил! До этого наша связь больше 

сводилась к снам и ощущениям. 

- Шиш тебе, демон! – прошептал я, подскакивая на ноги. Снег чернел, будто что-то его выжгло. 

Увидел сначала Леодана и Тома – они скрылись за экипажем и сейчас спешили на помощь. 

Затем Айру – девушка сжалась в комок на снегу, заткнув уши руками. И, наконец, Рину. Она 

лежала на спине, не шевелясь. Мертва? С губ сорвался рык боли. Я кинулся к ней – и вдруг 

дорогу преградили двое. 

- Куда собрался? – спросил главный. 

Кажется, кому-то пора умереть. Я с криком бросился на него, повалил на землю. Второй солдат 

рухнул на меня сверху, и мы кубарем покатились по земле. А я думал только о Рине. Болело 

сердце – которое не болело никогда. В какой момент она стала так для меня дорога? 

- Ден, держись! 

Леодан и Том выхватили из нашего снежного кома одного солдата и отправили к тем, кто уже 

неподвижно лежал на земле. Краем глаза увидел, как Айра помогает Рине подняться. Жива! 

Отвлекся… 

Удар пришелся неожиданно. Боль взметнулась – и отступила, только снова тренькнула струна. 

Вторая. Вторая печать пала. Я закусил губу, удерживая рвущийся вопль. Нет, только не это! 

Тело забилось в конвульсиях. Ледяной снег под пальцами, высокое, синее небо. Все это 

казалось кем-то плохо прорисованной картиной. Я кричал – и не слышал больше собственного 

голоса. Не от раны, а от другой, внутренней боли. 

 Мой противник склонился надо мной – и вдруг отлетел. Мое тело шевелилось, но сам я его не 

контролировал и больше ничего не видел, только ощущал движение и где-то на краю сознания 

слышал крики. Кажется, с главарем отряда я расправился. 

- Ден! Ден? – звал меня кто-то. 

- Уходи! – кричал я Рине, но она меня не слышала. – Уходи! 

- Ден, пожалуйста! – умоляла она. 

Все так скверно? Что происходит? Я кусал губы, пытаясь выбраться из туманного марева, в 

котором тонул. Ну же! Вдох, еще вдох. Еще одно усилие. Убирайся! 

И вдруг увидел лицо склонившейся надо мной Рины. Она выглядела здоровой – по крайне мере, 

всхлипывала так, что отдавалось звоном в ушах. 

- Все хорошо, - коснулся её чумазой щеки. – Все в порядке. 

- Ден? – Рина тут же склонилась ниже. – Тебе лучше? 

- Да… 

Ощутил, как меня куда-то несут. Это Леодан и Том перенесли меня в экипаж. 

- Я могу помочь, - тихий, как шелест, голосок Айры. – Дайте мне кинжал. 

И привкус чужой крови на губах. Зато перед глазами прояснилось. Я даже смог чуть 

приподняться, но Рина тут же уложила меня обратно – себе на колени. 

- Надо убираться, - хрипло сказал я. – Едем! 

Похоже, меня послушались, потому что хлопнула дверца, и экипаж дернулся, набирая скорость. 

Рина гладила меня по голове. Глупая. Нашла, о ком беспокоиться. 

- Все хорошо, - повторил ей. 

- У тебя опять был приступ. Что это, Ден? 



- Давай не здесь. 

Экипаж мерно покачивало. Меня то клонило в дрему, то вырывало обратно в реальный мир. 

Ясно понимал только одно – пала еще одна печать. Их осталось всего две, и это развязало лапы 

демону. 

- Смотрите, там какая-то хижина, - расслышал голос Тома. – Может, остановимся? Дену 

надо немного прийти в себя. 

- Не надо, - постарался возразить, но кто меня слушал? 

- Останавливаемся, - ответила Рина. Вот кто взял командование, пока я временно не мог 

этого сделать. – Том, разведаешь, нет ли там кого? 

- Хорошо. 

Послышался хруст снега – это уходил Том. Я закрыл глаза. Усталость и рана брали свое. А 

была ли рана? Кажется, демон снова отвел удар. Опасался, что попортят шкурку? Конечно, ему 

мое тело нужно было целым и невредимым. Ему ведь в нем еще жить. Тем более 

что никуда он от меня не денется, контракт не даст. 

- Как ты? – Рина гладила меня по голове, как маленького, право слово. 

- Немного устал, - отвечал я. 

- Ничего. Сейчас отдохнешь. 

Отдых. Вот и все, чего я желал. Просто минута отдыха. А затем мы продолжим путь. И 

надо сделать все возможное, чтобы третья печать не пострадала. Если и она падет, придется 

плевать на планы и возвращаться в Виардани. Только как? Магический артефакт по-прежнему 

где-то, а не у меня в руках. Я не сумею активировать портальную сферу. 

- Никого. 

Том быстро вернулся. Они с драконом подхватили меня и потащили в хижину. Я упирался, 

пытался идти сам, но мое сопротивление быстро было сломлено. Хижина оказалась деревянная, 

очень простая. Внутри было холодно, и огонь, посовещавшись, все-таки развели. Если экипаж 

еще можно было как-то замаскировать, то две колеи, оставленные его колесами – вряд ли, хотя 

друзья старались. 

- Мы вернемся к месту боя и скроем следы, - расслышал я голос Тома. 

Далековато придется идти. Хотя, у нас есть лошади. Если поскачут достаточно быстро… Я 

хотел было сказать, что две барышни не смогут защититься в случае чего, но оказалось, 

что барышня осталась одна – Айра ушла с Томом и Леоданом. А Рина уложила меня на какую-

то лежанку, застеленную плащом, и села у изголовья. 

- Ты точно в порядке? – спрашивала она. 

- Да, - тихо откликнулся я. – Не о чем волноваться. А ты храбро сражалась. 

- Особенно храбро лежала на снегу. – Она все-таки улыбнулась. 

- Лежать на снегу тоже надо уметь. 

Я собрался с силами – и сел. Хотелось видеть лицо Рины. Рядом с ней мне было тепло и 

спокойно. Глупо было этого не признавать. Поэтому придвинулся ближе, заключил её в 

объятия. 

- Тебе надо лежать! – воспротивилась она. 

- Т-с-с, - коснулся осторожно губ. – Я прекрасно себя чувствую. 

Это было, конечно, преувеличение, но тайная магия фейри помогла, и я больше не ощущал себя 

трухлявой колодой, разрубленной в щепки. 

- Ден, - взмолилась Рина. Она была чрезвычайно хорошенькой, раскрасневшейся от тепла 

огонька в камине. Я привлек её к себе – и поцеловал. Рина поначалу попыталась отстраниться, 

но вдруг обняла, прижалась ближе и ответила на поцелуй. Он пьянил не хуже демонического 

влияния. Сладкий, слишком сладкий. 

Рина отстранилась первой, отвела взгляд. Теперь её щеки пылали от смущения. А ведь не 

первый раз целуемся! Забавная она. И – теплая. 

- Ты играешь со мной, - сказала со вздохом. 

В кои-то веки и не думал! 

- Нет, - ответил тихо. 

- Да, Ден. Не надо. 

- Рина! 

Почему-то стало немного обидно. И досадно, что уж там. 

- У тебя снова был приступ, - грустно сказала она. – Ты обещал рассказать. 



- Я тебе нравлюсь? 

- Ден, прекрати. – Она все еще сопротивлялась. 

- Нет, скажи, я тебе нравлюсь? 

- Да, но разве это имеет значение? – Рина испытывающее глядела на меня. 

- Имеет. – Я улыбнулся. – Хорошо, давай о приступах, раз уж ты настаиваешь. Только 

откровенность за откровенность. Я расскажу тебе, чем вызвана моя… болезнь, а ты назовешь 

мне свое настоящее имя. Идет? Я хочу знать о тебе все. 

- Хорошо, договорились. – Кажется, Рина решилась. – Ты первый. 

- А не испугаешься? – Я скептически изогнул бровь. 

- Нет, клянусь. 

Я почему-то не сомневался. 

- Ладно. – Взглянул в бездонные темные глаза. – Дело в том, что в моем теле запечатан демон. 

Его сдерживают четыре печати. Точнее, уже две. Две пали – и это вызвало припадки. Так что я 

не болен, это нечто большее. 

Рина молчала и смотрела на меня, как на безумца. 

- Демон? – спросила тихо. 

- Да, демон. Но не бойся. Я его контролирую, и есть еще две печати. Конечно, на площади 

сорвался немного, только там это было необходимо. 

- Подожди, Ден! – перебила она меня. – Ты так спокойно об этом говоришь? 

- Я устал бояться, Рина, - усмехнулся в ответ. – Устал, понимаешь? Сейчас демон неопасен. Тем 

более, здесь нет магии. Главное – удержать оставшиеся печати на месте, а уж об этом я 

позабочусь. Потом, когда вернемся в Виардани, придумаю что-нибудь. 

- Но как он вообще появился? – Не унималась моя спутница. 

- У нас с ним контракт, причем достаточно давний. Так что ситуация привычная. Теперь ты. 

- Постой… - Она все-таки испугалась. 

- Рина, ты обещала. 

- Хорошо, - отвела взгляд. – Только ты не услышишь ничего интересного. Я – маг-

пространственник, как ты знаешь. Живу на северных границах Виардани. А мое полное имя – 

Рина Изабель Лауэр. 

- Что? 

Мне показалось, что комната вокруг пошатнулась. Не может быть! Этого просто не может 

быть! 

- Да, - Рина отвела взгляд. – Мой брат – канцлер Виардани. 

Ну, Кацуя! Ну, стерва! Доберусь я до тебя! 

- Ты побледнел, - тут же встревожилась Рина. 

- Тебе показалось, - старался говорить весело. 

- Ты знаешь моего брата? 

- Кто не знает всесильного канцлера? Что ж, тебе удалось меня удивить. Но ты права, никаких 

страшных тайн. Я ожидал большего. 

И рассмеялся, а внутри заметала вьюга. Вспомнил весь наш путь. Да Эд за сестру снимет мне 

голову с плеч! Как я мог не понять? Эд ведь упоминал, что его сестренку зовут Рина. Но мало 

ли в Виардани девушек с таким именем? Рина Лауэр. Чтоб мне провалиться! 

- Я полежу немного, - сказал Рине. – Ты права, что-то устал. 

- Да, конечно. 

Она подвинулась, чтобы мне было удобнее, а я снова лег и закрыл глаза. Почему мы 

встретились здесь? Почему так? Ведь могли бы всего лишь познакомиться на свадьбе Эда, до 

которой Рина так и не добралась. Что за шутки богини? Судьба? Какое глупое слово, в которое 

я никогда не верил! Но наша дружба с Эдом и так трещит по швам. Эдмонд не лгал, когда 

говорил, что никогда не простит мне тот позор, который выпал на его долю. Он и не простил, 

но старался – ради Виардани. А вот если хоть волос упадет по моей вине с головы его сестренки 

– этого Эд точно просто так не оставит! Он не будет спрашивать, что и почему. Рина-Рина, 

почему именно ты? Почему именно здесь? 

Приказал себе успокоиться. Подумаешь! Ведь между нами ничего и не было, но… могло бы 

быть. И я навлек на её голову опасность, забирая с собой в столицу вместо того, чтобы 

отправить в Виардани. Как быть? Решение только одно. Да, между нами возникла искра. 



Симпатия. Я был бы лжецом, если бы стал это отрицать. Но как возникла – так 

она должна и погаснуть. Это будет единственный правильный ответ. 
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Демон! Это многое расставляло на свои места. И странное поведение Дена временами, и эти 

припадки. Демон… До рассвета вспоминала все, что знала об этих существах. Насколько 

помнила, было четыре демонических ступени. Четвертая – высшая, самая сильная. Интересно, с 

которой из них мы имеем дело? Если мыслить логически, демонов первой ступени легко 

изгнать. Второй – проблематично, но возможно. И раз Ден, который вне сомнения являлся 

сильным магом, не избавился от демона, значит, третья. Потому что демон четвертой ступени 

его бы уже убил. Они обычно за считанные дни иссушают тело, и на этом все заканчивается. 

Наши друзья тоже расположились на ночлег – Айра грелась под боком дракона, Том спал с 

другой стороны. Вся живописная группа расположилась у огня. И только мне не спалось. Я 

смотрела на дремлющего Дена. Когда он бодрствовал, в нем бурлила жизнь, а во сне лицо 

казалось излишне бледным, измотанным. Наверное, непросто бороться. Я не сталкивалась с 

демонами лично, но читала много. Должен ведь быть способ ему помочь? Когда будем наедине, 

надо расспросить детально. Что за демон, каковы условия контракта, какие способы избавления 

он уже испытал. Мне было страшно за Дена – и в то же время, где-то в груди разгорался 

исследовательский интерес. Хотелось изучить редкий экземпляр как можно тщательнее. 

О нашем поцелуе старалась не думать. Что пропала, я знала и так. А теперь только убеждалась в 

этом. Сердце тянулось к Дену. Хотелось обнять его, прижаться и забыть, где я нахожусь, и что 

нам предстоит. Но я говорила себе, что девушка из рода Лауэр должна блюсти приличия. Иначе 

родители не простят. Поэтому кусала губы в попытке забыть, как Ден меня обнимал и целовал. 

И мысли о демоне хорошо отвлекали. 

Уснула я глубоко за полночь, и только тогда, когда позволила себе улечься рядом с Деном и 

опустить голову ему на плечо. От него снова шел жар. Видимо, последствия приступа. Но само 

ощущение, что он рядом, дарило покой. И я растворялась в этом покое. 

 

- Рина, просыпайся, - тормошил меня Том. – Нам пора ехать! 

Я открыла глаза – и не сразу вспомнила, где нахожусь. За окном рассвело. Ночью никто нас не 

потревожил. Все-таки у немагического пространства есть свои плюсы. Медленно расходятся 

новости, и, думаю, пропавший отряд тоже ищут не так быстро, как могли бы. Но вся проблема в 

том, что теперь не получится въехать в столицу по нашим бумагам. Придется искать обходные 

пути. 

А где Ден? Огляделась по сторонам – и не сразу его заметила. Он стоял у окна и смотрел на 

заснеженные просторы Альзеана. Поднялась и подошла к нему. 

- Доброе утро. 

- Доброе. – Ден чуть обернулся, но я сразу уловила – что-то изменилось. Нет, он не проявлял ко 

мне недружелюбия, но в то же время будто после недавнего тепла потянуло холодом. Я 

отступила. Сделала вид, что именно так и должно все быть. Засобиралась, наскоро 



позавтракала, постаралась причесать волосы, которые отросли уже ниже плеч. Быстро! Все 

слишком быстро в этой странной стране. 

Том отправился откапывать наш экипаж – снегу навалило много. Ему помогал Леодан. Я же 

нашла пыльный кусок зеркала и поправляла одежду. Айра тоже выскользнула за дверь – мне 

почему-то начинало казаться, что девчонку тянет к Тому. По крайне мере, она все время 

крутилась рядом с ним. 

- Ден, все хорошо? – спросила свое наваждение, которое не собиралось помогать в работе 

остальным. 

- Да, все отлично. – Тот же едва ощутимый холодок. 

- Я что-то сделала не так? 

- Почему ты так решила? – Голос Дена звучал ровно, спокойно. Без эмоций. И это пугало. 

- Не знаю, просто после нашего вчерашнего разговора ты какой-то… не такой. 

- Рина, милая, - он обернулся ко мне и улыбнулся, - мы с тобой с утра не перекинулись еще и 

парой слов, а ты уже сделала выводы. Не бери в голову! Это просто усталость. 

- Усталость? – Не унималась я. – Или… Или это из-за моей фамилии? Ты лично знаешь моего 

брата? 

Ден посмотрел на меня с толикой удивления. Я попала в цель? Значит, действительно у него 

какой-то конфликт с Эдом. Вдруг в глазах Дена блеснули знакомые зеленоватые огоньки. Он 

нежно коснулся моей щеки, посмотрел так, что сорвалось дыхание. 

- Тебе говорили, что ты слишком умна для женщины? – спросил с легкой хрипотцой. 

- Я не считаю это недостатком. 

- Я тоже, но иногда женщине полезно прикинуться дурочкой. Впрочем, это не твой случай. Ты 

прелестна в своем умении видеть скрытую сторону вещей. Да, я ненавижу твоего брата. Имеет 

ли это отношение к тебе? Я пока не решил. 

Зеленоватое сияние погасло. А я стояла и смотрела на Дена, не в силах отвести взгляд. 

- Что? – угрюмо спросил он. 

- Послушай, то, что вы не ладите с Эдом, не имеет ко мне никакого отношения. 

- Кто сказал, что мы не ладим? – Ден пожал плечами и пошел прочь. И как это понимать? 

Я решила, что стоит промолчать. Мне многое было неясно, и как разбираться, пока не знала. 

Мы заняли места в экипаже. Ден забрался на козлы – с чего бы это? Обычно управлять 

приходилось как раз Тому. Не хотел меня видеть? Я буравила взглядом излишне прямую спину 

нашего сегодняшнего кучера. Что он за человек? Так и не смогла понять. 

Остановились мы только раз, когда вдали показались шпили столицы. Нас никто не 

преследовал, не догонял, и это настораживало больше, чем погоня. Ден забрался в экипаж, мы 

быстро пообедали. Или, лучше сказать, поужинали? 

- Жаль, теперь в столицу по нашим бумагам не попасть, - говорил Том. – Нас ищут. 

- Почему? Можно попробовать, - пожал плечами Ден. – Только, боюсь, план вам не понравится. 

Рина, тебе придется переодеться. 

- Зачем? 

- Имею в виду, что придется надеть платье. Да и мне тоже стоит немного сменить наряд. 

- Что ты задумал? – угрюмо спросил Леодан. 

- Скажите, стены столицы хорошо охраняются? – поинтересовался Ден. 

- Более чем, - кивнул Том. 

- Значит, пробраться внутрь незамеченными будет сложно. Но мы можем разыграть небольшую 

сценку… 

На этих словах мне стало страшно. Вспомнился «водевильчик», разыгранный Деном для 

работорговцев. Еле ноги унесли! А когда я выслушала план, стало и того страшнее. Ждала, 

что кто-то возразит, но Лео только усмехнулся: 

- Ты рисковый парень, Ден. И почему-то мне кажется, что у тебя все получится. 

- Рина? – Ден покосился на меня. – Или мне просить Айру? 

Бедняжка Айра вздрогнула и умоляюще взглянула на Тома. 

- Не надо, - вмешалась, пока ничего не случилось. – Я сама. Попрошу мужчин покинуть экипаж. 

Переодевалась быстро. Внутри бушевала злость. Чем надо думать, чтобы решиться на такое? А 

еще меня начинали мучить странные подозрения… Ден с такой страстью бросался в каждую 

новую авантюру, будто хотел… проиграть? От этой мысли я злилась только больше, и когда с 



переодеванием было покончено, готова была разорвать каждого, кто встанет на пути. Будь 

это хоть стража, хоть Ден, хоть сам демон. 

Махнула Дену. Он сел внутрь, Айра пристроилась у наших ног, изображая покорную рабыню. 

Леодан вскочил на задворки экипажа, а Том занял привычное место на козлах. 

- Удачи! – крикнул Ден. – И если что, не ждите, бегите в разные стороны. 

Вот это «если что» пугало до зубовного скрежета, но я держалась. Что ж, возможно, это будет 

наша лучшая игра. Экипаж быстро полетел к воротам столицы. В окошко я видела, как стража 

делает знак остановиться. 

- Откуда направляетесь? – спрашивал стражник Тома. 

- С границы, - отвечал тот. 

- Предъявите бумаги. 

- Томас, - громко произнес Ден, чтобы его было слышно, - что за заминка? 

- Стража желает проверить бумаги, мой лорд, - дрожащим голосом ответил Том, а затем шепнул 

стражнику: 

- Хозяин сегодня не в духе. Пропустили бы вы нас поскорее. 

Стражник мазнул взглядом по одежде Тома – добротной, но не ливрее какого-нибудь высокого 

дома. Скептически обозрел пыльный экипаж. 

- Бумаги. 

- Мой лорд, предъявите, пожалуйста, бумаги. 

- Что? – загрохотал голос Дена. – Какие, к демонам, бумаги? Передай, не пропустит, завтра же 

будет украшать собой главную городскую виселицу! 

- Кто там? – понизил голос стражник. 

- Вы что, не узнали? – Представила, какую мину состроил Том. – Это же сам! 

- Сам? – побелел стражник, которого мне было хорошо видно. 

- Ага. С переговоров едет. Злющий! Во дворце по голове не погладят. 

- Дорогой, - настала моя очередь, - если ты не поторопишь этих остолопов, я умру от холода. 

- Эй, вы! – гаркнул Ден. – Шевелите обрубками! Либо открываете ворота, либо я выйду из этого 

экипажа – и на границу отправитесь вы. Навеки! Будете кормить своими телесами тварей из 

Виардани. 

Похоже, страже стало не по себе. Я тоже поежилась – Ден умел быть убедительным, словно всю 

жизнь только и делал, что командовал. Настоящий лорд. 

- Проезжайте. Счастливого пути, господа, - ответил стражник. 

Скрипнули ворота, и экипаж покатился по дороге. Мы миновали стражу – а я до сих пор не 

верила, что нас пропустили. Стражники поклонились, а Ден милостиво махнул им рукой из 

окна. 

- Ты – сумасшедший, - шепнула ему. 

- В какой-то степени, - ответил Ден. – Хотя, в известной мере мы все безумны, Рина. 

Я сжала его руку. Ден поначалу попытался было отдернуть ладонь, но затем будто решил что-

то и неловко пожал мои пальцы. А за окнами расстилалась столица Альзеана. Серая, угрюмая, 

тяжеловесная. Я никогда бы не сумела здесь жить. Она угнетала с первого взгляда, первого 

вдоха. Завозилась Айра, пересаживаясь обратно на сидение. Она выглядела испуганной, но 

молчала. А я вдруг поняла, что у меня накопились вопросы. Много вопросов, которые хотелось 

задать Дену. 

Через четверть часа экипаж остановился у постоялого двора. Наконец-то отдых! Не в 

промозглой хижине, где дует из всех щелей, а в теплой комнате с нормальной кроватью. Пока 

Том и Лео устраивали экипаж и лошадей, мы с Деном отправились снимать комнату. 

- С кем предпочтешь жить? – спрашивал он по пути. – С Айрой? Томом? 

- С тобой, - сначала ляпнула, потом подумала о том, что говорю. Но Ден только усмехнулся. 

- Что ж, как пожелаешь. Хозяин! 

К нам тут же выкатился толстенький, розовощекий мужчина в серой рубахе, штанах – и белом 

переднике. Почему-то это так развеселило, что я вцепилась в локоть Дена, мечтая только не 

расхохотаться и не опозорить нас. 

- Нам нужно две комнаты, - между тем, говорил Ден. – Одна на двоих, одна на троих. Дней на 

десять. 

- У нас есть то, что вам необходимо, - хозяин закивал, как болванчик. – Чистые комнаты, 

горячая вода, все удобства. Стоить будет пятьдесят медяков в день. 



- Тогда вот вам за все десять. 

И в руки хозяина полетели пять серебряных монет. К этому времени подоспели наши спутники. 

По их лицам было видно, что они тоже наслаждаются теплом. Если бы еще не думать о том, что 

действовать надо четко и быстро – там, дома, меня ждут. Поэтому надо помочь Тому – и 

возвращаться. 

Нас провели на второй этаж, показали две соседних комнаты – и сообщили, что ужин будет 

через час. Мы разошлись по комнатам. Внутри действительно оказалось чисто и уютно. К 

каждой комнатке прилегала отдельная ванная и уборная. Две аккуратно застеленные кровати, 

стол, два стула, шкаф – ничего лишнего. 

- Что ж, на ближайшие дни эта комнатушка станет нашим домом, - заметил Ден. – Сегодня 

отдохнем, а завтра надо решить, как будем добывать артефакт Тома. 

Ден бросил дорожный мешок в шкаф и скрылся в ванной. Вскоре я услышала, как плещется 

вода. Никаких церемоний. Показала двери язык. Ничего, мы тоже не лыком шиты! И 

отправилась заказывать ужин на пятерых. 

 В общем зале было немноголюдно, хотя сам город казался запруженным людьми. 

То ли постоялый двор не пользовался спросом, то ли приезжих было не так много. Как знать? 

Хозяин выслушал мои пожелания с вежливой улыбкой, все записал, а я попросила, чтобы 

ужин принесли в номер. Пусть людей и было мало, но после долгого пути я не 

жаждала компании. Вернулась в комнату в ту минуту, когда распахнулась дверь ванной 

комнаты, и появился Ден в клубах пара. Ощутила, как вспыхнули огнем щеки – из одежды 

на нем было только нижнее белье да полотенце, небрежно наброшенное на плечи. Отвернулась. 

- Ты чего? – раздался голос у самого уха. – Мы столько прошли вместе, Рина, а ты меня 

стесняешься. 

- Извини, но ты не мой муж и даже не жених, - ответила, так и стоя спиной. – Оденься, 

пожалуйста. 

- Как скажешь. 

Теплое дыхание коснулось шеи. Я вздрогнула. Услышала, как зашуршала одежда. 

- Оборачивайся, я не кусаюсь. 

Что-то не так. Вдруг ощутила это кожей, обернулась – только для того, чтобы почувствовать 

губы на губах. Горячие, властные. Пальцы Дена запутались в волосах, заставляя откинуть 

голову назад, и жар поцелуя переместился на шею. 

- Ты что? – отшатнулась так, что едва не упала, но меня быстро поймали. 

- Боишься? – поинтересовался Ден. Тот Ден, с которым я только что совала голову волку в 

пасть, и в то же время – не тот. Что-то неуловимо изменилось. Вот только что? 

Будто он сбросил маску. Отставил все приличия и притворства. Цепкая, холодная улыбка. 

Взгляд, в котором полыхает зелень. И в то же время – одновременно жар и лед. 

- Что случилось? – спросила тихо. 

- Просто устал. – Ден плюхнулся на кровать, привалился спиной к стене. – Присоединишься? 

- Нет, пожалуй, - пробормотала я. И уже успела пожалеть, что не потребовала отдельную 

комнату. – Я заказала ужин, должны принести в номер. 

- Отлично. Я голоден, как волк. 

И скользнул по мне таким взглядом, словно он собирался ужинать мной. Стало не по себе. 

- Пойду, проведаю ребят, - шагнула к двери. 

- Стоять! 

Остановилась. Зачем послушалась? Но Ден снова лениво поднялся на ноги, приблизился ко мне, 

коснулся щеки подушечками пальцев. 

- Не бойся, Рина, - улыбнулся мягко. – Я ведь нравлюсь тебе. Правда? 

- Нравишься, - признала я. 

- А ты нравишься мне. Так к чему эти лишние реверансы? 

И поцеловал. Так, что подкосились ноги, а голова пошла кругом. И я растворилась в 

этом поцелуе, его странной нежности, и в то же время – неуловимой силе. Вцепилась в 

плечи Дена, боясь упасть. Он бережно усадил меня на кровать. 

- Ты понравилась мне с первой встречи, - почти шепотом сказал на ухо. – Я, правда, не 

подозревал, что нас может связывать нечто большее, и встреча эта – совсем не случайна. 

- Что значит – не случайна? 



- А то и значит. Все предопределено. Любовь, дружба, ненависть, месть. Хуже, когда все в 

одном, Рина. Все в одном… 

- Я тебя не понимаю. 

Почему-то не могла отвести взгляд от зеленых, мерцающих глаз. 

- Не надо понимать. Надо верить. Ты веришь мне, Рина Лауэр? 

- Верю, - шепнула чуть слышно. 

- То-то же. И я тебе – верю. Поэтому давай отбросим все, что нам мешает. Готова ли ты 

полюбить меня таким, как есть? С демоном внутри, с тайнами, которые тебе не понравятся, с 

готовностью жертвовать всеми, кто окружает, ради цели? 

Я молчала. 

- Подумай, Рина. Подумай. 

В двери постучали. Счастье-то какое! Это принесли ужин. Я вырвалась из объятий 

Дена и поспешила открыть. Забрала у слуги поднос. Будь моя воля, слугу бы тоже забрала, 

поставила между мной и Деном. Обернулась – Ден сидел на кровати. Поставила на стол поднос. 

- Что, ужин уже принесли? – как-то потерянно спросил он. 

- Да. 

- Наконец-то. Что-то я проголодался. 

И сел к столу, будто это не он только что говорил такие вещи, от которых хотелось провалиться 

сквозь пол. 

- Ты что стоишь? Давай перекусим. Смотри, какой суп. А как пахнет! 

- Суп? – На глазах выступили слезы. 

- Да, - кивнул Ден. – Ты что? 

- Что-то в глаз попало. Я пойду, умоюсь. 

И скрылась за дверью, стараясь унять бешеное биение сердца. Безумие! Все, что происходит – 

одно, сплошное безумие, и я понятия не имею, что с этим делать. 
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План по возвращению магии 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Скверно! Демоны, как же скверно. Я не помнил, как вышел из ванной. Последнее воспоминание 

– отражение в зеркале и блеснувшие зеленью глаза. А дальше? Что было дальше? Очнулся, сидя 

на кровати. И Рина как-то странно на меня смотрела. Но – живая, здоровая, с едой. Значит, 

ничего не натворил. А вот что наговорил? Потому что она не пыталась больше со мной 

разговаривать. Что ж, к лучшему. Я все равно собирался возвести стену между нами. Впрочем, 

стена никак не возводилась. Это злило, но срывать зло на хрупкой Рине не хотелось. 

Полночи не спал. В голове крутились миллионы мыслей. Вот мы и в столице Альзеана. Нужно 

решить, что делать. Решить быстро, воплотить план в жизнь и вернуться в Виардани. Далекий 

дом начинал казаться желанным. Наверняка, из-за демона. На четырех печатях я мог протянуть 

три года. А на двух? Полтора? Даже они не могут сдержать демона полностью. Что мне 

остается делать? Вертелся с боку на бок, стараясь не разбудить Рину. Не вышло, разбудил. 

- Ты плохо себя чувствуешь? – Она присела на край кровати. 

- Отлично, - ответил ей. – Лучше не бывает. 



- Врешь, да? – Рина украдкой вздохнула. – Почему бы не сказать правду? 

В полумраке я едва различал её лицо. И совсем не хотелось бежать куда-то, скрываться, 

прятаться. Хотелось открыться – наверное, впервые в жизни. Но я молчал, понимая, что это – 

глупый порыв, влияние момента. Передо мной – сестра моего канцлера, который лучше 

пристрелит меня, чем позволит сестре находиться рядом. И правильно сделает, между прочим. 

- Правда в том, что… слишком много накопилось сомнений. Не могу уснуть, - все-таки ответил 

на её вопрос. 

- Поделишься? – Рина помедлила – и легла рядом, опустила голову на подушку. Я укрыл её 

одеялом – в комнате было не так уж жарко. 

- Не стоит. Это всего лишь мои внутренние демоны. Забавно, да? 

- Тебе бы все смеяться, - донесся её голос. 

- Ну, не плакать же! 

- Как ты с ним справляешься? С демоном? – Рина приподнялась на локте. – Это ведь трудно, 

наверное? 

- Нелегко, - пришлось признать, - но выбора нет. 

- Третья ступень? 

- Третья, - в который раз удивился её проницательности. – Только давай не будем об этом. 

- Подожди, - не унималась моя ночная собеседница. – Ты пробовал все методы изгнания? 

- Все. 

- Даже альтернативные? 

- Например? – теперь уже я приподнялся на локте, не понимая, что Рина имеет в виду. 

- Например, переподселение. Убрать одно существо другим. 

Я только рассмеялся. 

- Меняю демона на демона? Рина, о чем ты? 

- А к богам обращался? 

- Пришлось. Ничем не помогли. 

- Послушай, а если печати падут здесь, в Альзеане? Пространство-то немагическое. Может, 

демон издохнет? 

- Если падут печати, я умру раньше, чем ты успеешь моргнуть. 

- Хорошо. Вернемся в Виардани, и я возьмусь за твоего демона. 

Кажется, самоуверенность Рины рассмешила рогатого. Откуда-то изнутри пришло ощущение 

веселья. Демон считал, что у Рины ничего не выйдет. Я думал так же, но сама её забота была 

приятна. Особенно после всего, что пришлось пережить. 

- Ты – портальный маг, - напомнил ей. – Где тебе тягаться с демонами? 

- Я – Лауэр. Так что не стоит обо мне беспокоиться. 

Закусил губу. Все-таки Рина – сестра своего брата. Упрямая, неугомонная, готовая идти до 

конца. А я сам себе в подобные минуты казался до бесконечности слабым и пустым. Будто кто-

то выпил все силы и вышвырнул прочь оболочку. Я ненавидел моменты беспомощности. Когда 

Эд поставил печати, стало легче. Я справился с ними. Справился и тогда, в далеком детстве, 

когда понимал, что мир вокруг шатается, а мне надо как-то его удержать. Но иногда накатывала 

тоска. Непрошеной гостьей переступала порог, садилась у изголовья, и хотелось умереть. 

Потому что иногда не ощущал себя живым. 

- О чем ты снова задумался? – Рина коснулась щеки. – Гони прочь такие мысли, что бы это ни 

было. 

- Ты странная. 

- Кто бы говорил. 

Рина тихо дышала – такая хрупкая, она казалась сильнее меня. Ни в чем не сомневалась, шла 

вперед, видела перед собой цели. А что делал я? Пытался заставить себя ощутить привкус 

жизни. 

- От тебя веет холодом. Это не ты, Ден. Это демон. 

- Нет, это я. 

Рина обняла меня. Я ощутил на шее теплое дыхание. 

- Нет, не ты. Ты другой. 

- Какой же? – спросил у полумрака. 

- Хороший. Рисковый, правда, и иногда делаешь то, что не стоило бы, но… Ты мне нравишься 

таким. 



- Что? – замер, прислушиваясь. Рина, кажется, уже пожалела, что сказала, но повторила: 

- Говорю, что ты мне нравишься. 

- Любишь? 

- Ден! О таком не спрашивают у девушек. 

И она рассмеялась. Искренне, как ни странно. Не сказала ни «да», ни «нет». 

- А ты? Ты когда-нибудь кого-нибудь любил? 

Любил ли я? Любил ли я вообще кого-нибудь? Не как мужчина женщину, а в целом? 

- Нет. Я не умею, наверное. 

А меня? Меня кто-нибудь любил? Тоже нет. Но я и не испытывал такой потребности. 

Подростком я думал только о себе – еще бы, принц, вокруг которого кружится мир. Потом, 

после смерти отца – о том, как не потерять трон и голову. На помощь пришел Эд. Мы вместе 

придумали, как выбраться из этой бездонной ямы – моей жизни. Затем появился демон, и все 

полетело обратно в бездну. Любить? У меня не было на это времени. 

- Все умеют, - возразила Рина. 

- И кого же ты любишь? – Сердце почему-то кольнула ревность. 

- Родителей и младшего брата. Да и старшего, хоть он и сбежал. Тебя. 

И отвернулась, вроде бы ничего такого не сказала. Да она играет со мной! Я сгреб её в охапку. 

- Шутки вздумала шутить? – рассмеялся в лицо. – Посмотри на меня! 

- Каждый день любуюсь, - хохотала Рина, вырываясь. – Ну же, Ден! Должен быть хоть кто-то. 

Старушка няня? Любимый фикус? 

- Фикус? 

- Хорошо, не фикус, дуб в саду. 

- Не смешно! 

- Ты забавный. Думай. 

И легонько поцеловала в нос. Видимо, чтобы легче думалось. 

- Я люблю жизнь. 

И это была правда. Я не хотел умирать. Поэтому и сражался с демоном. Цеплялся за все, 

что могло помочь, удержать на плаву. 

- И друзей своих тоже, - пришлось признать. – Их, правда, мало. Трое всего. Но – да. Люблю, 

наверное. 

- Уже лучше. Демона любишь? 

- Ненавижу! 

- Попытайся полюбить. Демоны любви не любят. Он спас нас от работорговцев, помнишь? 

- Хороший демон? 

- Отличнейший! 

Мы дурачились вовсю. Но действительно становилось легче. Глухая боль отступила. Пришел 

покой. Рина сразу заметила: притихла, опустила голову на плечо. 

- А теперь спи! – приказала грозно. – И чтобы до утра глаз не открывал. 

- Какие мы злые, - пробормотал в пахнущие травами волосы. 

- Я хочу, чтобы ты отдохнул. Спи, Ден. Я рядом. 

Закрыл глаза. Наверное, выгляжу крайне глупо. И девочке просто меня жаль. Но вспоминал её 

нелепое признание в любви – и становилось весело. И спокойно. Рина умела командовать, 

потому что три минуты спустя я спал. 

 

Ждал, что во сне придет демон, но тот не пришел. Что-то изменилось – я пока не понимал, что. 

Только сон был слишком осязаемым, будто наяву. Впереди маячила чья-то фигура, больше 

похожая на тень. Тьма? 

- Венден? – услышал голос Эдмонда, и канцлер кинулся ко мне. – Живой! 

- И не надейтесь, - подмигнул ему. – Умирать не собираюсь. Ты как здесь? 

Но Эдмонд и не думал отвечать. Вертел меня из стороны в сторону, будто стараясь убедиться, 

что цел и невредим. 

- Ты где, Ден? – наконец, угомонился. 

- Тебе не стоит знать. Что, Тьма постаралась? 

- А кто же еще? 

- Заставил, да? Мало тебе её слова? Не расходуй магию зря. Что там дома? 

- Возвращайся! – нахмурился Эд и стал похож на большого ворона. – Возвращайся немедленно! 



- Прости, пока не могу, - развел руками. – Дела. Мне, конечно, жаль, что сорвал твой отпуск, но 

вернусь – разберемся. А пока что целую ручки прекрасной Лессе. В ближайшие пару недель 

или чуть больше обязуюсь быть. 

- Венден! – А Эд злился. – Просто скажи, где ты! 

- Спроси у Кацуи, она знает, старая карга. 

- Кацуи? – И Эд покраснел. Мне почему-то показалось, что он знает больше, чем говорит, о 

моем вынужденном путешествии. 

- Ага. Прабабка постаралась. Но ты не волнуйся, я тут не один, а с… 

Открыл глаза. Внезапно стало холодно. В ванной слышался плеск воды. Сразу расслабился – 

Рина никуда не делась. Она просто умывалась. Что ж, сегодня должен быть великий день. 

Отправная точка для плана по захвату Альзеана и воцарению в нем дружественного нам Тома. 

Надо собрать совет – в несколько расширенной версии. И придется посвятить Леодана и Айру в 

подробности происхождения Тома. Дракон принес мне клятву верности, не обойдет, а Айра, 

похоже, успела влюбиться в принца-вора. Хотя, принца ли? Так, недоразумение. Сколько таких 

недоразумений в Виардани? 

Усмехнулся. Выходит, что много. Может, найти кого-нибудь? Запасного, на случай, если 

победит демон, обучить. Или же вернуться, быстро жениться и надеяться, что жена 

забеременеет раньше, чем я умру. А там уже наследника воспитают. Эд защитит, если его 

матушка не казнит, стоит моей душе отлететь. 

Мысли, по всему, выходили грустные. Но я знал, что скоро это изменится. Некогда скучать, 

пора вершить судьбы Альзеана. Когда Рина вернулась в комнату, я уже приплясывал на месте 

от нетерпения. На этот раз противники у меня будут достойные, надо действовать с умом. 

- Ну что? Завтракаем – и созываем большой совет? – подмигнул Рине. 

- Вижу, ты все-таки выспался, - сонно заметила она. – Да, давай завтракать. Здесь? В общем 

зале? 

- Идем в общий. Час ранний, вряд ли там многолюдно. Хотя, и вчера там было пустовато. По 

пути разбудим соседей. 

Мы вышли в коридор. Я стукнул в двери Тома. Тот открыл – видно, мы подняли ребят с 

постели, потому что Том отчаянно клевал носом. 

- Ждем всех внизу завтракать, - сказал ему, - а потом – собираемся у меня в комнате. 

Том кивнул и закрыл дверь. Даже не сказал ничего. Забавно! Парнишке надо выработать 

волчью хватку, если хочет действительно стать королем. Ведь мало получить трон – надо еще и 

его удержать. А бедняга Том, хоть и доказал свою смекалку, был скорее хитрым, чем упорным. 

Ничего, это дело наживное, было бы время. 

Как я и предполагал, в общем зале не было ни души. Только какая-то женщина – видимо, 

хозяйка – ожидала желающих позавтракать. 

- Что пожелаете, господа? – спросила она. – Есть оладьи, блинчики, омлет. 

- Давайте все, - решил, что день будет длинный, а омлет еще никому не помешал. – И что-

нибудь попить. 

- Чай? 

- Чай. 

Мы с Риной сели к столу. Пока суетилась хозяйка, к нам присоединились Том, Айра и Леодан. 

Моя маленькая армия, которой предстоял важный поход. Что ж, в ожидании завтрака можно и 

поболтать. 

- Какие у нас планы на день? – спросил сонных товарищей. 

- Артефакт, - зевнул Том. Судя по лицам Леодана и Айры, ответ их не удивил. Значит, Том 

сэкономил мое время и сам объяснил, зачем мы приехали в столицу. Как недальновидно! За 

такую правду можно выторговать для себя свободу и положение. Но я бы все равно рассказал, 

так что упрекать Тома не стал. 

- И где же он хранится? 

- В том-то и дело, что не «где», а «на ком». Мой старший брат все время держит артефакт при 

себе. Это медальон, который он купил там же, где произвели переводчик Рины. 

Кстати, о Рине. Она уже настолько сносно говорила по-альзеански, что скоро шарик в ухе 

станет ненужным. Вот и сейчас она спокойно ответила на альзеанском: 

- И что ты предлагаешь, Том? 

- Конечно же, его украсть! 



Украсть. Том в этом мастер. Но тут есть две проблемы. Первая – насколько помню, Том 

говорил, что старший братец – важная шишка при дворе. Вторая – он знает Тома в лицо. И если 

у него есть артефакт, никакой грим его не обманет. 

- И как же ты это сделаешь? – спросил Тома. – Придешь в гости и полезешь обниматься? 

- Зачем? – Тот сделал большие глаза. – Устроюсь к нему на работу. 

- И он тебя раскроет на второй же день, а затем выбирай: дыба, виселица, плаха? 

- Ден! – шикнула на меня Рина. 

- Что? Это правда. Братец у нас маг, энергетику Тому скрыть нечем. Нет, не пойдет. Даже не 

будь этого… Устроиться слугой? И что дальше? В доме полно других слуг. Как подобраться к 

хозяину? Встретить в темном коридоре темной ночью? И одним братом у 

нашего возможного наследника станет меньше. Том, тебя имею в виду, кстати. 

Надо действовать более тонко… Кстати, у меня есть план. Но, думаю, он вам не понравится. 
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Планы, которые не нравятся никому 
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План Дена и правда мне не понравился. Совсем и бесповоротно, но другого у нас не было. 

Только отправить Тома на верную погибель. Конечно, никто не стал обсуждать детали в 

столовой, но затем, запершись в нашей комнате, мы спорили до хрипоты. 

- Это безумие! – твердила я. – С чего ты взял, что этот… Артур потащит меня к себе домой? 

- Не оставь ему выбора! Ты же умная девушка. Знаешь, как очаровать мужчину. – Глаза Дена 

горели, как и всегда, когда он входил в азарт. – Уж извини, отправить Айру мы не можем, у неё 

другая роль. Но если ты провалишься, придется. 

Айра сжалась в комок и смотрела на меня затравленным взглядом. Да, та роль, которую отвел 

ей Ден, подходила нашей фейри куда больше. Да и Том при этих словах поглядел на Дена так, 

словно передумал получать трон. Но все равно затея казалась безумием. 

- Главное, выйди из дома до того, как зелье Айры начнет действовать, - напутствовал Ден. – Ты 

сможешь, Рина! 

Откуда такая уверенность? Я едва не стучала зубами от страха. Но где-то в глубине души жил 

огонек… предвкушения? Общение с Деном плохо на меня влияло. 

- И когда же мы это сделаем? – спросила его. 

- Завтра, - сияя солнечной улыбкой, ответил Ден. 

- Завтра? Уже? 

- Да, времени мало, Рина. Надо торопиться. А сегодня предлагаю пойти и посмотреть на объект, 

так сказать, вблизи. 

- Как? – взвыла я. 

- Отправимся в засаду у его дома. Адрес Том знает. Так ведь, Том? 

Тот кивнул. Кажется, Тому было так же страшно, как и мне, но, как и я, он держался, не 

поддаваясь страху. В конце концов, мы сражались за его трон – и его месть. 

- Тогда веди, - на этот раз сияющая улыбка Дена предназначалась Тому. 

- Он сумасшедший? – шепнул мне Леодан. 



- Слегка, - ответила я. Нет, не сумасшедший. Просто слегка демоничный и рисковый. Но пока 

что тяга Дена к риску, хоть и ставила наши головы под удар, сама же их из-под него выводила. 

Я не верила, что мы сделаем это – похитим артефакт у одного из немногочисленных магов 

Альзеана. Но Ден лучился уверенностью, Том – мрачной решимостью, а Леодан – 

любопытством. И только фейри смотрела на нас, как на безумцев, собирающихся добровольно 

лезть в пасть к дракону. Зато и от Айры была польза – оказалось, что она смыслит в 

зельеварении. И завтра ей предстояло сварить особое зелье сна. 

Одеваться пришлось тщательно, чтобы никто не разглядел лица. Благо, зима это предполагала. 

После засады нужно было пополнить гардероб, поэтому все, что Ден захватил с собой – шпагу 

и кошель. Я вооружилась длинным кинжалом. Ненавижу чувствовать себя беспомощной. Плащ 

скрывал оружие, делая меня похожей на обычную горожанку. 

Мы вышли из гостиницы. Том уверял, что идти недалеко. Ден чинно предложил мне руку, я 

опустила пальцы на его локоть, а Том и Лео шли впереди, разыгрывая двух закадычных друзей, 

которые направлялись в кабак. Может, и не в кабак, но Ден обрисовал их роль именно так. Ох, 

уж этот Ден! 

Шли мы молча. Зато было время подумать, и думала я о минувшей ночи. О том, что едва не 

призналась Дену в любви. Или же призналась? Становилось и сладко, и стыдно. Даже если он 

не воспринял мои признания всерьез, то главное, что я сама себе сказала это – я люблю Дена. 

Так странно и глупо, но сердце билось быстрее, стоило на него взглянуть. А вчера ночью я 

готова была уничтожить любого демона, лишь бы оставил в покое, не тревожил мужчину, 

которого хотелось назвать своим. 

Я. Люблю. Дена. О котором, кстати, ничего не знаю. Покосилась на него. Время ли сейчас? Но 

должна же влюбленная парочка о чем-то разговаривать. 

- Ден? – улыбнулась ему, глядя, как мне казалось, влюбленными глазами. 

- Что? – он ответил мне с таким же выражением лица. Наверняка, мы оба выглядели донельзя 

глупо. 

- Я вот о чем сейчас подумала… Ты выпытал у меня все обо мне, а я о тебе ничего не знаю. 

Расскажешь? 

- Сейчас? 

Во взгляде Дена мелькнула настороженность. 

- Почему нет? Мы гуляем по красивому… ладно, почти что красивому городу, на нас никто не 

обращает внимания, никто не слушает. Расскажи! Или ты мне не доверяешь? 

Наверное, это был запрещенный ход, но я не собиралась сдаваться. И Ден это понял. Закусил 

губу, отвел взгляд. Пытался что-то выдумать? Но я ведь пойму! 

- Прости, я не могу. 

Что? Я не ослышалась? 

- Но почему? Не доверяешь? – пыталась достучаться. 

- Доверяю, Рина. Но сейчас не время. Клянусь, когда мы вернемся в Виардани, ты обо всем 

узнаешь. А пока что я могу рассказать, как побратался с демоном. Хочешь? 

- Хочу, - кивнула, пока он не передумал. 

- Тогда слушай. – В глазах Дена снова заблестели смешинки. – У меня есть лучший друг. 

Познакомились мы достаточно давно, а я всегда любил рисковать. Он, в принципе, тоже. 

На тот момент он был посредственным магом, я – чуть сильнее, но слабохарактерным. 

По крайней мере, так все считали, и я – в их числе. И вот мы поспорили, что обретем силу, 

бросив вызов сильнейшим существам своего мира. Он победил. Я… тоже победил, в какой-

то степени, и – проиграл. Мы с демоном заключили договор. 

- Какой? 

Мне были нужны подробности! 

- Он делится со мной своей силой, я делюсь с ним телом. 

- Срок? 

- Пожизненно. 

- Условия разрыва договора? 

- Не прописаны. Кстати, ты мне сейчас очень напоминаешь моего друга. Хотя, он ведь тоже 

мало что сумел прописать… 

- Ден, разве так можно? – взвилась я. – Не прописать условия! 

- Я был ранен, ничего не понимал. Подмахнул – и все. 



- Как же глупо. И как на тебя похоже. 

Крепче сжала его локоть. А Том обернулся, едва заметно кивнул и указал на дом прямо перед 

нами. 

Я разглядывала большой серый особняк. Никаких красивостей, только строгая сила и мощь. 

Готова была поспорить, хозяин такой же – все-таки место жительства о многом может сказать. 

А еще вокруг дома был высокий забор, зато сквозь его прутья хорошо было видно, 

что происходит во дворе. 

- И как мы выманим хозяина? – спросила Дена. – Засада может затянуться на несколько часов. 

- А вот как. – Он отошел чуть в сторону. К нам тут же присоединились Том и Лео, а Ден извлек 

из-за пазухи свернутый свиток. И когда только успел что-то написать? 

- Слушай меня, Лео, - говорил он. – Сейчас твой выход. Постучишь в ворота и скажешь, 

что должен передать письмо господину Стайду лично в руки. Будут приглашать внутрь – 

отказывайся. Мол, боишься, не желаешь, или что-то в этом роде. Пусть Артур выходит сам. 

- Хорошо, - кивнул Лео. – Сделаю. А что в нем? 

- Маленькое послание, - усмехнулся Ден. 

Лео забрал свиток и пошел к забору, а мы продолжили чинно прогуливаться вдоль забора. 

Только Том скрылся в ближайших кустах – его братец знал в лицо. 

- И все-таки, что в свитке? – спрашивала я Дена. 

- Там написано что-то вроде: «Любезный лорд, ваши очи свели меня с ума. Каждую минуту я 

мечтаю об одном – видеть вас. Прошу, не откажите мне в просьбе, приходите сегодня в полночь 

к воротам городского кладбища, буду ждать». 

- Ты думаешь, он придет? – хихикнула я, представив брата Тома у кладбища. 

- Нет. Но это бы облегчило нам задачу, поэтому мы проверим. А вдруг он все-таки решится? 

- Значит, мы ночью идем на кладбище? 

- Да, прогуляемся немного. Подышим свежим воздухом, почитаем надписи на надгробиях. 

Я поежилась. Не самая лучшая перспектива. А от следующих слов Дена едва не взвыла: 

- Считай, что это свидание. 

Тем временем Лео о чем-то пререкался со слугой. О чем – я не слышала, но догадывалась. 

Громадный полудракон умел быть убедительным. Он нависал над слугой, который 

по сравнению с ним казался карликом, и тряс свитком, чуть ли не щелкая им того по носу. 

- Хорошо! – долетело до нас, и слуга помчался к дому. А мы с Деном замедлили шаг. Ден прав, 

нашего противника стоит знать в лицо. Вскоре дверь распахнулась, и к воротам зашагал 

мужчина, напоминавший Тома так же мало, как ночь напоминает день. Рыжий, вихрастый 

Том совсем не походил на серьезного, хмурого старшего брата. Весь черный, как ворон – 

начиная от одежды и заканчивая цветом волос. Бледный, будто не выглядывал из-за книг, в 

вытянутых очках в черной оправе, с тонкими, крепко сжатыми губами и морщинкой между 

бровей, которую было видно даже с моего места. И с этим… гм… молодым человеком мне 

предстояло завтра познакомиться? 

Он что-то резко выговаривал Лео, затем схватил свиток и развернул. Пробежал 

глазами по строчкам, а Леодан уже спешил прочь, не дожидаясь, пока его пошлют к демонам. 

Знал ведь, что Ден ничего хорошего не напишет. А Артур уже изорвал свиток в мелкие клочья 

и пошел обратно к дому. 

- По-видимому, не придет, - решил Ден. 

Вот и хорошо. Значит, ни на какое кладбище мы не идем! Но не тут-то было. 

- Проверить все равно нужно, - заключил Ден. – А вдруг? Правда, это потребует некоторой 

подготовки. Но мы все равно собирались навестить несколько магазинчиков. Рина, за мной. 

Мы снова объединились с Лео и Томом. А затем я пожалела, что вообще сегодня вышла из 

гостиницы, потому что Ден вцепился в меня клещами и почти волоком протащил по всему 

городу. Платья, юбки, блузы, два парика, туфельки обычные и бальные. Бальные-то зачем? Но 

кто меня спрашивал? А еще – белила, румяна… Я чувствовала себя куклой, которой подбирают 

наряд. При этом Ден не забывал и о собственном гардеробе, а также о наших спутниках. 

Впрочем, покупки тащили Том и Лео, а Ден только командовал, пока у меня перед глазами не 

потемнело от коробок и коробочек. Жуть! 

Когда впереди замаячили стены постоялого двора, я возликовала: вот он, конец мучениям. Не 

тут-то было! Ден дал мне поужинать и подремать около получаса, а затем разбудил, не слушая 

возражений. 



- Нынче вечером ты должна быть неотразима, - твердил он. – Чтобы этот субъект с ума сошел 

от восторга. И тогда завтра придется прилагать куда меньше усилий, даже если сегодня 

медальон от нас уйдет. 

- Ты невыносим, - отвечала я. – Ты об этом знаешь? 

- Говорили, - усмехался Ден, а я думала, неужели его совсем не задевает, что мне придется 

строить глазки чужому мужчине? Внутри зрела обида, и я думала, что если все-таки Артур 

покажется на кладбище, не упущу способа заодно насолить Дену. 

- Вот, - передо мной высыпались на стол горы косметических средств. – И советую выбрать 

рыжеватый парик, тебе подойдет. 

- С ума сошел? – шипела я. 

- Нет, но мы ведь не хотим, чтобы потом он узнал тебя в составе посольства? Умоляю, Рина, 

кажись сущей дурочкой, это ведь так просто. 

Просто? Для меня задача была непосильной. Я взяла помаду, слегка обвела кисточкой губы, 

нанесла легкий слой румян… 

- Эдак тебя каждая собака узнает! – взвился Ден. – Не умеешь маскироваться – не берись. Дай 

сюда. 

И мой друг вооружился склянкой с белилами, а я сидела, вытаращив глаза, слабо представляя, 

что он собирается делать. Ден же обошел меня по кругу, прицелился, будто собирался не делать 

макияж, а стрелять – и кисточка запорхала вокруг лица. Есть ли что-то, чего он не умеет? Или 

же действует наобум? Я кусала губы, желая спросить, потому что молчание давалось крайне 

сложно. Мне казалось, Ден снова импровизирует. 

- Вот еще, женщины, - бормотал он. – Даже с косметикой совладать не могут. 

- Я – неправильная женщина, - ответила тихо. 

- Правильная, - фыркнул Ден. – Только своими женскими чарами пользоваться не умеешь. Тебя 

бы ко двору – мигом бы затоптали. 

- Я не хочу ко двору! 

- И правильно, затхлое место, нечего там делать. Не дергайся! 

Приходилось  сидеть ровно, пока моя «дуэнья» не позволила встать со стула. Я подошла к 

зеркалу – и ахнула. От меня же ничего не осталось! Медно-рыжие волосы, яркие, почему-то 

почти черные вместо карих глаза в обрамлении пушистых ресниц – как еще глаз не выколол. 

Огромные пухлые губы. Белая бархатистая кожа. Это я вообще? Так бы меня родная мать не 

узнала. 

- Красотка, - резюмировал Ден. – Надевай ярко-зеленое платье, будешь казаться эдакой ведьмой 

на выданье. Но много ума не проявляй, ты же видела, там своего ума с избытком. 

Я растерянно кивнула. Затянула потуже поясок новенького платья – и поняла, как сильно 

похудела за дни пути. Казалась и вовсе кукольной. Мы вышли в коридор. 

- Скажем ребятам, куда идем? – спросила Дена, накинувшего неизменный плащ с капюшоном. 

- Ни к чему, пусть спят, время позднее. Поторопимся. 

Я не стала спрашивать, когда Ден успел разведать дорогу на кладбище. Но он с такой 

уверенностью лавировал между домов, что я не сомневалась – дойдет! Мы оказались почти за 

городом – дома попадались все реже, некоторые казались заброшенными. 

- Какое милое местечко, - бормотал мой спутник. 

- Да, а ты пригласил меня сюда на свидание, - со смехом отвечала я. 

- Зато будет, что вспомнить. 

Впереди замаячили высокие статуи, которые устанавливали на могилах знатных господ, и 

белые кованые ворота. Стало не по себе. 

- И что дальше? – спросила почему-то шепотом. 

- Найдем уютное местечко и будем ждать гостей, - ответил Ден – и веселые зеленоватые 

искорки блеснули в его глазах. 
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Свидание на кладбище 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Уютное местечко. На кладбище. Я тряслась, как осиновый лист, и боялась выпустить руку 

Дена, а он, как нарочно, прохаживался от одной могилы к другой, разглядывая надгробные 

статуи. Мужчины и женщины, взрослые и дети… Мне становилось жутко от одной мысли, 

сколько человек здесь похоронено, а Ден смотрел на могилы с холодным любопытством, 

подтверждая догадку, что он совсем не боится смерти. 

- Тебе что, здесь нравится? – шепотом спросила я, чтобы никого не потревожить. 

- А почему нет? – отвечал мой спутник. – Мертвые куда лучшие люди, чем живые, не 

находишь? Никаких интриг и пакостей, никаких заговоров за спиной, лжи, фальши. А эти 

статуи очень милы и не похожи на монументальные плиты в Виардани. 

- Уже половина двенадцатого, - услышала далекий бой городских часов. – Он ведь не придет. 

Пойдем? 

- Нет уж, - отрезал Ден. – Теперь иди к воротам, притаись и жди. И помни, о чем я говорил – 

иногда не помешает побыть немного влюбленной кошкой. А я подожду тебя вон за той статуей 

влюбленной пары. Интересно, отчего они умерли? 

И Ден отправился изучать объект, привлекший его внимание – мужчину и женщину, которые 

были высечены из белого мрамора и стояли, взявшись за руки, глядя друг на друга. 

Я замерла у ворот, притаившись у скромной на вид могилки. Не придет. Артур не придет. 

Очень захотелось вернуться назад, к мраморной паре, чтобы Ден был рядом. Мне почему-то 

казалось, что он далеко-далеко. Вдруг скрипнул гравий, усыпавший дорожки. Что это? Я 

вздрогнула и обернулась, стараясь разглядеть хоть что-то. К кладбищу двигался неясный 

огонек. О, боги! Коленки задрожали, я вцепилась в мраморного мужчину, как в родного. А 

огонек замер у ворот. Да это же Артур! Выглядел он так же, как утром – черный плащ, белый 

воротник рубашки, наглухо застегнутый, очки, каменное выражение лица. Пора! Надо отвлечь 

его – и, может быть, план Дена не понадобится. 

- Доброй ночи, лорд Стайд, - шагнула к нему из мрака. 

Артур сделал шаг назад. Испугался? А я чувствовала, как начинает бурлить кровь. Аппетит 

приходит во время еды? Нет, во время игры! 

- Кто вы? – холодно спросила моя цель, суровая, как эти статуи. 

- Я? – Сделала большие глаза. – Всего лишь несчастная девушка, которая мечтает о милости. О, 

лорд Стайд! Я так давно мечтала увидеться с вами. 

Сделала шаг к Артуру, а он снова отступил. Будто я заразная, право слово! 

- Артур… Вы ведь позволите так вас называть? Вот уже месяц я не могу есть и спать, думая о 

вас. 

- Послушайте, леди… 

- Алеандра, - подсказала я. 

- Алеандра. – Наверное, единственное, что было приятным в Артуре – это голос. – Я пришел 

сюда с единственной целью – попросить вас более не беспокоиться меня глупыми записочками 

и не компрометировать мое доброе имя своими выходками. 

Прямо девица на выданье! Я глупо хихикнула. Артур посмотрел на меня, как на сумасшедшую. 

- Прошу прощения, но я так счастлива просто стоять рядом с вами. Слушать ваш голос, глядеть 

в глаза… 

- Леди Алеандра! Кажется, вы плохо меня услышали… 

Договорить Артур не успел. Ден кинулся на него внезапно, повалил на землю, прижал 

коленями. Неужели получится? Но Артур быстро взял себя в руки – и вот уже Ден лежал на 

земле, хрипя, а по рукам и ногам его опутывала черная магия. Некромант! Судя по тому, как 



подозрительно тихо стало на кладбище – не раскрытый до конца и не всегда хорошо 

управляющий своей силой. 

- А-а-а! – завопила на высокой ноте. Артур отвлекся, обернулся ко мне. Ден дернулся, 

высвобождаясь из захвата. Черные цепи полыхнули алым и исчезли, а Дена и след простыл. 

- Что? – кинулся ко мне Артур. 

- Там… там… - указала я на отдаленную статую и медленно сползла ему на руки. Вот с чем 

мужчины не умеют сражаться, так это с женскими обмороками. 

- Леди Алеандра, - некромант похлопал меня по плечам. – Леди! 

- Ах, это вы? – Я едва открыла глаза. – Вы спасли меня, мой герой! 

И так впилась в губы Артура поцелуем, что тот мигом забыл о Дене. Попытался вырваться, но я 

держала крепко. Прости, Ден, я не собиралась его целовать, но так будет лучше. Наконец, 

жертва перестала барахтаться, и я ослабила хватку. Артур отскочил так, будто на кладбище 

умертвием была именно я. 

- Не смейте! – просипел он. – Никогда больше не смейте! Прощайте. 

И помчал в ночь так быстро, что я едва не рассмеялась. 

- Куда же вы, мой герой? – крикнула вслед. – Артур! Вернитесь! У нас впереди целая вечность! 

И присела у подножия ближайшей статуи, давясь от смеха. Слезы катились по щекам. Бедняга! 

Ему, наверное, не хватило воздуха. Ой, не могу! 

- Что, довела парня до нервного срыва? – послышался за спиной голос Дена. Я обернулась. 

Тот выглядел чем-то недовольным – за прошедшие дни научилась читать его многочисленные 

обличия. 

- Он сам себя довел, - поднялась с холодного мрамора и протянула Дену руки. – Теперь, я 

надеюсь, мы можем идти на постоялый двор? Устала ужасно! 

И поспешила к выходу с кладбища, увлекая Дена за собой. Он подозрительно молчал, а мне 

хотелось смеяться и шалить. Уж очень развеселило бегство королевского бастарда. 

- Ты в порядке? – спрашивала Дена на обратном пути. – Магия не причинила тебе вреда? 

- Нет, зато мой демон хорошо поужинал, - хмуро отвечал тот. 

- Как тебе моя актерская игра? Здорово, да? Видел, как он улепетывал? 

- Видел. 

И снова хмуро, мрачно. Да в чем же дело? Радоваться должен – мне не придется 

отдельно знакомиться с Артуром. Можно будет явиться к нему домой. 

- Ой, подожди, - наклонилась и подняла кольцо-печатку. – Готова поспорить, это нашего мага. 

Верну ему при случае. Возьми себе, чтобы я не потеряла. 

И протянула массивный перстень Дену. Он спрятал его в карман, по-прежнему глядя 

куда угодно, только не на меня, и кусая губы. 

- Ты что, дуешься на меня за что-то? – остановилась перед ним. 

- Нет. Устал, хочу отдохнуть. Сама же сказала. 

А взгляд прячет! Нет, что-то тут не так. Может ли быть, что Ден… ревнует? Ревнует из-

за того поцелуя, которым я наградила Артура, отвлекая? 

- Ты что, злишься из-за поцелуя? – взглянула в глаза. – Так я могу и тебя поцеловать. 

- Целуй, - колко усмехнулся он. 

Думает, не решусь? Зря он так! Встала на цыпочки, чтобы дотянуться, коснулась 

ладонями холодных щек – и поцеловала. Больше в шутку, конечно, но Ден привлек меня к себе, 

углубляя поцелуй. На этот раз я не пыталась сопротивляться. Сняла с него капюшон, запуталась 

пальцами в чуть жестких от краски волосах. А внутри разливалось тепло. 

Ден отстранился первым. По-прежнему делал вид, что злится, но я же видела, что это не так. 

Даже не видела – чувствовала его, как саму себя. Взяла под руку. 

- Прогуляемся? – спросила с улыбкой. 

- Как пожелаешь. Я ведь обещал тебе свидание. 

И Ден увлек меня куда-то вглубь города. Удивительное чутье – я бы сама даже не 

отыскала обратную дорогу к постоялому двору, а Ден как-то ориентировался на незнакомой 

местности. Мы шли куда-то – иногда даже казалось, что он сам не знает, куда. 

Зато Ден ощутимо расслабился, заулыбался. А потом вдруг заметил что-то в тусклом свете 

уличных фонарей. 

- Туда! 



И потащил меня за собой. Оказалось, что он нашел какой-то сквер, безлюдный в это время 

суток. Я разглядела ряд мраморных скамеек, величественных, монументальных. 

Готова поспорить, дворец где-то рядом. Чуть дальше фонарики отражались в небольшом пруду. 

Красота! 

- Да ты романтик, - улыбнулась я. 

- Шутишь? – обернулся Ден. – Здесь просто можно спрятаться от лишних глаз. Тишина. 

Что еще нужно для счастья? 

- Ненавижу тишину. 

- Зато без лишних глаз можно это… 

Ден привлек меня к себе и поцеловал. Вечер поцелуев продолжается. Я прильнула к нему. 

Было так спокойно, а в груди разливалось тепло. Хотелось стоять вот так вечность, чтобы 

никто не мешал и не тревожил. 

- Завтра не переигрывай, - сказал Ден, отстранившись. – Обойдитесь без поцелуев. 

- Почему это? – усмехнулась я. 

- Потому, что мне это будет неприятно. 

Я затихла. Смотрела в глаза Дена – и понимала, что пропала. Навсегда пропала. А он молчал 

и смотрел на меня как-то странно, будто впервые видел. Коснулся щеки подушечками озябших 

пальцев, провел к губам. 

- Ты удивительная, - заговорил, наконец. – Самая удивительная из всех, кого мне приходилось 

встречать, Рина. 

- Ты мне льстишь, - попыталась отшутиться, а сердце пело. 

- Нет. На этот раз – нет. Жаль, конечно, что мы встретились здесь и сейчас. С другой стороны, 

смог бы я разглядеть тебя где-то в другом месте? И стал бы смотреть? 

Я отвела взгляд. Ден осторожно взял меня за руку и повел обратно к постоялому двору. Сейчас 

и мне хотелось тишины. Разобраться в собственных ощущениях, которые были подобны 

фейерверку и захлестывали меня с головой. Несказанно, удивительно. Я 

действительно услышала то, что услышала? Или Ден снова шутит надо мной? А 

прямо спросить боялась. Мы поднялись в комнату, быстро улеглись по своим кроватям. 

- Спокойной ночи, Рина, - расслышала я. 

- И тебе доброй ночи, Ден, - ответила в полумрак. Закрыла глаза. Сердце отчаянно билось 

и никак не могло успокоиться: Ден-Ден-Ден. Я ухала в пропасть – 

и выныривала на поверхность. Наконец, пришел сон, но он был таким призрачным, 

иллюзорным. Открыла глаза и увидела Дена. Он стоял у окна, глядя на улицу. 

- Ты почему не спишь? – приподнялась на локте. 

- Не спится, - чуть обернулся он. 

Я почти не видела его лица. Различала больше силуэт. Ден двинулся ко мне, присел на край 

кровати. 

- Снова сны? 

- И сны, и явь. 

Вдруг Ден придвинулся ближе. От него веяло жаром. Раньше, чем я успела понять, что 

происходит, он обнял меня. По коже пробежали мурашки, будто резко стало холодно, несмотря 

на то, что кожа Дена пылала. Его губы коснулись шеи – властно, утверждая свое право. 

- Ты что делаешь? – попыталась вырваться я. – Ден! Если это шутка, то она затянулась. 

- Ну же, Рина, малышка, не будь такой жестокой, - шептал он, покрывая поцелуями лицо. – 

Такая сладкая… 

Что-то не так! Все мое существо кричало об этом. 

- Прекрати, - сказала уже строже, отодвигаясь. – Я – приличная девушка, и не собираюсь… 

- Ты? – рассмеялся Ден. – Приличная? Разве приличные девушки попадают в рабские бараки? 

Спят в обнимку с посторонними мужчинами? Носят одежду, которая приличествует конюху, а 

не девице? Ах, как расстроился бы твой братец! Вот уж знатный чистоплюй, хоть и темный. 

- Что ты себе позволяешь? 

Дернулась, намереваясь зарядить нахалу пощечину, но руку грубо перехватили, а меня снова 

уронили на кровать. Платье затрещало под натиском чужих рук. 

- Рина-Рина, тебе не рассказывали, что маленьким девочкам, которые еще и мира не видели, 

нельзя доверять незнакомцам? 

- Я знаю тебя! – выпалила в лицо, больше подходящее безумцу. – Ты… 



- Кто же? – чуть прищурился Ден. Нет, не Ден. 

- Ты – демон. 

Раздались громкие аплодисменты, и демон рассмеялся, чуть откинув голову. 

- Умная девочка. Вот что мне в тебе приглянулось. Ден – дурак, не признает очевидного, а я 

сразу понял, какая ты. Такая же, как и вся ваша проклятая семейка. 

- Причем тут моя семья? – Я ничего не понимала. От страха домашнее платье, в котором спала, 

прилипло к спине, а глаза моего собеседника пылали двумя изумрудами. 

- Притом, что вы – Лауэры, - произнес демон, как самое грязное ругательство. – Взгляни, что вы 

со мной сделали. 

И на коже Дена проступили черные ожоги. Я вскрикнула. Это что? Те самые темные печати? Их 

поставил… мой брат? 

- Проклятый род, - шипел демон. – А ведь я ничего вам не сделал. У меня контракт с ним, не с 

вами. 

- Что с Деном? – в ужасе спрашивала я. 

- Ден? – Демон приблизился, ощущение жара усилилось. – Мальчик спит и видит сны. Очень 

страшные сны, поверь. Я показываю ему, что будет с его маленькой слабой душонкой после 

того, как я её пожру. Утром он ничего не вспомнит. 

- Отпусти его! – потребовала я. – Слышишь? Отпусти! 

- Это не я вызвал его на бой, сладкая моя. Это не я предложил ему контракт. Он сам! Сам! 

Глупый мальчишка, решивший достать до неба. 

- Должен быть способ! 

- Способа нет, - демон покачал головой. – Оставшиеся печати падут, и это тело достанется мне. 

А так как ты любишь это тело – почему бы нас не совместить приятное с полезным? Ты 

расстроила моего временного хозяина, Рина. Нехорошо целоваться с посторонними 

некромантами. Хотя, ты же темная, как и все Лауэры. Мне по вкусу твоя магия. 

- Здесь магии нет! 

- Ошибааааешься. Ты спрашиваешь, что делать? Мы с тобой могли бы подписать контракт. 

Твое тело мне нравится куда больше этого, изношенного. Он скоро догорит. Он уже был на 

грани, но Лауэры! Тьфу! 

И демон сплюнул на пол. 

- Хочешь его спасти? Забери меня себе. Дай мальчишке жить. 

Я не верила ему. Демонам нельзя верить. 

- Нет. Ты ведь его убьешь. 

- Как знать, как знать… - Демон усмехнулся. – Но ты вспомнишь обо мне, девочка. Вспомнишь 

в ту минуту, когда твой возлюбленный вытрет об тебя ноги ради своих целей и оставит одну: 

разбитую, ненужную, изломанную. Тогда ты пожалеешь! И я приду, чтобы спросить снова. 

- Мой ответ будет прежним. Нет! – отчеканила я. – Убирайся! Не мучь его! 

- Хорошо, как скажешь, Рина Лауэр. Наслаждайся, пока можешь. Скоро эта душа и тело будут 

моими. 

Зеленоватый свет в глазах Дена погас. Он сонно оглянулся по сторонам. 

- Рина? – спросил, будто не понимая, где находится, а я дрожала листочком на ветру. 

- Да, это я, - осторожно взяла за руки. 

- Что-то случилось? 

- Нет, ничего. Только твой очередной сон. Иди ко мне. 

Приподняла край одеяла. Я больше не смущалась Дена. Наоборот, хотелось обнять и не 

отпускать никогда. Он тихо лег рядом. 

- Рина, я… 

- Не говори ничего, - коснулась его губ. – Закрывай глаза и спи. Снов больше не будет. 

Обняла его крепко-крепко. Глаза щипало от слез. Будь я одна, без истерики точно не обошлось 

бы. Но со мной рядом был Ден. Поэтому плакать нельзя. Надо успокоить и его, и себя. Поэтому 

гладила сильные плечи, пыталась согреть. Ден задышал спокойно, ровно. Только тогда я 

позволила двум слезинкам скатиться по щекам. 

- Не отдам, - прошептала в темноту. – Ты слышишь? Я ни за что его тебе не отдам! 

И на мгновение мне почудился тихий смех. 
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Пробуждение вышло несколько странным. Я вроде бы засыпал в своей кровати – а проснулся в 

чужой. Рина так крепко меня обнимала, что удивительно, как я не задохнулся. И когда только 

успел перебраться? Осторожно попытался выбраться из объятий, но потом вдруг передумал. 

Наклонился, коснулся губами темных волос. С Риной было спокойнее. Стоило это признать. И 

– мне хотелось с ней быть. Это тоже признать стоило. Нет, конечно, не прожить всю жизнь 

плечом к плечу и умереть в один день, но провести вместе несколько сладких ночей, или 

даже… 

А я ведь собирался держаться от неё подальше. Это было необходимо, но почему-то 

получалось, что чем дальше я отступал, тем ближе она подбиралась. Эта хрупкая, но сильная 

девушка. Подбиралась – и отвоевывала себе пространство в моей жизни. Представил, что 

вернусь в Виардани, а она уедет в свой забытый богами замок – и почему-то стало тоскливо. Я 

не хотел её отпускать! 

Затем представил себе лицо Эда, если он узнает, что я морочил голову его сестрице. Тут мне и 

своей не сносить. Нет, лучше остановиться, пока не поздно. Только как? Стоило решиться 

отдалиться от Рины, как случалось что-нибудь такое, что переворачивало все с ног на голову. 

Вот сейчас – как мы очутились в одной постели? Я ходил во сне? Снова бредил кошмарами, 

которые этой ночью оказались особо изощренными? Что? И не спросишь ведь прямо – не 

хотелось признаваться в собственной слабости. Да, Рина знает о демоне – ради её же 

безопасности. А вот обо всем остальном ей лучше не знать. 

Тем временем день обещал быть сложным. Во-первых, надо отыскать место, где Айра сможет 

без лишних глаз сварить зелье. Об этом позаботятся они с Лео, а ингредиенты мы запасли еще 

накануне. Во-вторых, нам с Риной и Томом предстояло нечто непростое. А именно – 

пробраться в дом Артура и украсть медальон. В последний раз я что-то крал в далекой юности – 

тренировал ловкость рук. Это развлекало и помогало лучше управлять потоками магии. 

Странный метод, но действенный. Кстати, именно ему я и был обязан знакомством с Эдом. Он 

поймал меня за руку, а это мало кому удавалось. Тогда не было ни Тьмы, ни маски канцлера. И 

мы веселились, как могли. В итоге я обзавелся демоном, а Эд – Тьмой. На этом веселье 

закончилось. 

Встряхнул головой, прогоняя грустные мысли. Надо сосредоточиться, ведь от успеха 

сегодняшней операции зависит все. Осторожно поднялся с постели. Рина что-то пробормотала 

во сне и потянулась за мной. 

- Спи, - шепнул ей. 

Сначала оценил, не потеряли ли волосы свой цвет – рано щеголять светлой шевелюрой. Затем 

умылся, переоделся и спустился в общий зал заказывать завтрак. Вскоре ко мне 

присоединились сонные друзья. Айра по-прежнему дичилась и пряталась за спиной Тома – вот 

с кем они поладили. Леодан зевал во весь рот и напоминал не дракона, а огромного тигра. Рина 

же казалась сонной и взъерошенной. Прекрасная компания, чтобы перевернуть жизнь в 

Альзеане с ног на голову. 



Воплощение плана было намечено на вечер. Я слонялся по постоялому двору. Заняться было 

решительно нечем. Голова гудела от мыслей, а Айра и Лео все не возвращались. Когда же, 

наконец, распахнулась дверь, я готов был грызть ногти от нетерпения. 

- Ну что? – кинулся к ним. 

- Готово. – Лео показал светящийся пузырек. – Дело за малым. 

- Подлить его в бокал, - добавил я, забирая светящуюся склянку. – На всякий случай, будьте 

готовы в любую минуту покинуть столицу. А мы с Риной и Томом немного прогуляемся. 

Немного, как же… Всего-то до особняка Артура Стайда. Странно, что у короля трое бастардов, 

а он так и не назвал преемника. Или есть что-то, о чем я не знаю? Что-то, о чем умалчивает 

Том? Я все чаще спрашивал себя, что правда из того, что мне известно? Но отступать не 

привык. Сначала воплотим наш план, разберемся потом. 

Рина тоже нервничала. Это читалось в позе, скрещенных на коленях руках, наклоне головы. 

- Не беспокойся, - сказал ей, ставя пузырек на стол. – В любом случае, тебе ничего не угрожает. 

Даже если Артур заметит, что ты подлила ему зелье, настаивай, что это – приворотное средство. 

- Поняла, - кивнула она. – Поможешь накраситься? 

Никогда не думал, что придется помогать девушке наносить макияж. И не думал, что у меня это 

вообще получится, но чего не сделаешь ради успеха? Поэтому вооружился своими вчерашними 

покупками и принялся «рисовать» для Рины чужое лицо. Она смешно морщилась – все-таки я 

орудовал кисточками не очень умело, и походила на нахохлившуюся птаху. 

- Что? – заметила мое веселье. 

- Ничего, - ответил я. – Ты, главное, будь осторожна, хорошо? 

- Буду, буду. Не беспокойся. 

Я кивнул. Легко сказать, чтобы не беспокоился, но сложно сделать. Прислушался к себе – 

демон снова подозрительно молчал. Это начинало раздражать. Я предпочел бы знать, что 

задумал рогатый. 

- Надеюсь, я не мешал тебе спать? – осторожно поинтересовался у Рины. 

- Ты? Нет, - спокойно ответила она. 

- И когда успел перебраться в твою кровать? 

- Где-то в середине ночи. Сказал, что замерз, и тут же уснул. 

Хоть убей, не помню! Но пришлось принять эту версию – другой все равно не было. Наконец, 

последние штрихи были нанесены. Передо мной снова была незнакомая девушка, некая 

Алеандра. Оставалось надеяться, что нам повезет. 

Как только стемнело, мы втроем направились к дому Артура. Когда до ворот осталось 

только поверну за угол, остановились. 

- Слушай, - сказал я Рине. – Если поймешь, что все идет не по плану, уходи. Не рискуй 

понапрасну. 

- Кто бы говорил, - улыбнулась она, но улыбка вышла встревоженной. – Главное, сами не 

попадитесь. И помните условный сигнал – если не выйду сама, следите за окнами. 

- Удачи. 

Рина еще раз проверила пузырек, спрятанный в потайном кармане платья, и зашагала к воротам. 

Я видел, как она постучала. Вскоре створки скрипнули. 

- Добрый день, леди, - поклонился ей слуга. 

- Добрый вечер. – Рина старательно закрывала лицо легким шарфом. – Мне 

необходимо немедленно увидеть господина Артура Стайда. 

- Как о вас доложить, леди? 

- Алеандра. Он поймет. 

- Прошу минуту обождать. 

Конечно, Рина была без экипажа и свиты. Значит, простолюдинка, а дорогое платье 

надежно скрывал плащ. Поэтому с ней особо не церемонились и оставили ждать на морозе. 

Странные все-таки нравы в Альзеане. 

Наконец, слуга вернулся. 

- Прошу за мной, - сказал он. 

Рина на мгновение обернулась, улыбнулась – и исчезла за воротами. 

 

 

*** 



 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Как бы я не храбрилась, но было так страшно, что тряслись колени, а альзеанские слова 

вылетали из головы. Ничего, всегда можно сказать, что я – приезжая. Думаю, мой акцент Артур 

уже оценил. Уже сложила в голове речь, которая могла бы поразить нашего «подопытного 

кролика» в самое сердце. Главное – завоевать доверие, усыпить бдительность. Заставить выпить 

зелье. Как? Заливать в глотку? Но я не стала озвучивать свои сомнения для Дена. Он и так 

беспокоится. Это читалось в каждом слове и жесте. Ден, обычно так хорошо скрывающий 

эмоции, сегодня нервничал. Нервничала и я. И когда стучала в ворота, и пока ждала ответа. А 

вдруг после вчерашнего Артур не захочет меня видеть? Но когда меня пригласили внутрь, 

поняла, что лучше бы не захотел. 

Заставила себя улыбнуться – знала, что Ден наблюдает за мной, и ускорила шаг, чтобы как 

можно быстрее очутиться внутри. Раньше начну, раньше закончу. 

Слуга почтительно открыл передо мной дверь. Переступила порог – и поняла, что особняк как 

никогда напоминает самого хозяина. Вспомнился Артур Стайд – темный, застегнутый на все 

пуговки. Вот и дом был таким же. Широкие, но безликие коридоры. Стены в темных тонах. 

Никаких лишних предметов декора. Только самое необходимое – подсвечники на стенах, 

минимальная мебель, дорогой паркет. Меня провели на второй этаж. Да, если что, сбегать 

оттуда будет сложнее. Но я сказала себе, что все получится, и вспомнила уроки Дена. Он был 

хорошим учителем. Говорил, казаться дурочкой? Я нацепила на лицо самую глупую из 

возможных улыбок и перешагнула порог комнаты. 

Это оказалась гостиная. Темная, как и весь дом. 

- Хозяин сейчас подойдет, - сообщил слуга. – Подать что-нибудь? 

- Нет, благодарю, - ответила я и осталась в одиночестве. Пару минут, чтобы осмотреться по 

сторонам. Оценить невзрачную коричневую обивку стен, мебель из красного дерева, темно-

коричневый паркет. Ничего, что могло бы больше рассказать о семейном положении владельца 

или его статусе. Странно… 

- Я не ошибся, это снова вы, - послышалось от двери. 

Я обернулась. Артур не подходил ко мне, будто чем-то могла его заразить, а предпочел 

оставаться на расстоянии. Он не изменил себе – белая рубашка с высоким воротником, 

застегнутая на все пуговки, и черные брюки. Черно-белая картинка, а не человек. Даже глаза – 

темно-серые, чтобы не выбивались из общего вида. 

- Да, это я, - смущенно опустила глаза. 

- Вам не говорили, что неприлично вламываться в чужое жилище? Особенно когда речь идет о 

постороннем мужчине. 

Я поморщилась. Сложно быть милой, когда перед тобой – такой сухарь. Мне почему-то 

представилось, что где-нибудь в подвале у Артура есть особая лаборатория, где он проводит 

опыты на живых существах. Ему бы подошло. 

- Присядем? – решила, что пора брать ситуацию в свои руки, пока меня не выставили за дверь. 

- Хорошо. Но предупреждаю, разговор будет коротким. 

Еще чего! Способ, мне срочно нужен способ, как заставить Артура выпить зелье фейри. Однако 

пока что этот тип был настроен крайне недружелюбно. Я, впрочем, тоже, но как советовал Ден, 

улыбалась и старалась казаться наивной глупышкой. Удавалось с трудом. 

- Что вам нужно, леди… Вы ведь леди? – Артур даже сел напротив, а не рядом со мной. 

- Это имеет значение? – Я изогнула бровь. Затем вспомнила, что мы в Альзеане. Стране, где 

процветает рабство. Значит, надо играть по их правилам и ничему не удивляться. – Леди 

Алеандра Лиар. 

Немного исказила собственную фамилию, да простят меня предки. 



- Леди Лиар, мне казалось, вчера мы друг друга отлично поняли. – Артур поправил очки, 

разглядывая меня, как козявку. – Прошу, не донимайте меня своими преследованиями. Они все 

равно не дадут никакого результата. А если вы не прекратите, я буду вынужден принять меры. 

- Какие же? 

Наш разговор становился забавным. 

- Поверьте, вам лучше не знать. 

Запрет в подвале? И буду я в роли подопытных лягушек? Глупо хихикнула. Вхожу в роль! 

- Если вы думаете, что я снова пришла объясняться в чувствах, то ошибаетесь, - гордо задрала 

нос. Знай наших! К удивлению, во взгляде Артура я прочитала облегчение. Так боится чужой 

симпатии? Что с ним не так? 

- Тогда в чем же дело? – уже не столь хмуро спросил он. 

- А вот в чем, - достала из небольшого мешочка утерянный магом перстень. – Ваш? 

Глаза Артура вспыхнули. 

- Отдайте! 

- У, как невежливо. – Снова спрятала перстень в мешочек. – Вы совсем не умеете разговаривать 

с дамами, господин Стайд. 

- Сколько? – рыкнул Артур. 

- Сколько – что? – не сразу поняла смысл вопроса. 

- Вы хотите за то, чтобы вернуть мне перстень. Это фамильная драгоценность, я готов 

заплатить. 

- Фи! – Вот теперь стало обидно. – За кого вы меня принимаете? Я – честная девушка, мне 

чужого не надо. Но если вы согласитесь угостить меня ужином, не откажусь. 

И сделала влюбленные глаза. Видно, вид удался, потому что Артур вжался в спинку кресла, 

будто я вот-вот кинусь на него и лишу мужской чести. 

- Ужин? – Вытер он вспотевший лоб тыльной стороной ладони. – Хорошо, будет вам ужин. 

Марк! 

В дверях появился дворецкий. 

- Сервируйте стол на двоих. Леди ужинает с нами. 

А вот лицо Марка, наоборот, просияло. И он с такой скоростью бросился исполнять приказ 

хозяина, что у меня мелькнули смутные сомнения… Покосилась на Артура. Тот по-прежнему 

смотрел на меня, как на некий вид ядовитого паука. И глубоко раздумывал, то ли посадить в 

банку, то ли заспиртовать. 

- Не бойтесь, я не кусаюсь, - сначала сорвалось с губ, а потом уже подумала, что сказала. 

Но Артур, кажется, только убедился, что лучше со мной не связываться, потому что даже не 

подал руки, чтобы проводить в столовую, а шел впереди, заставляя меня бежать за ним. 

Вот мужлан! Больно он мне нужен. Если бы не артефакт, то я бы в его сторону даже не 

поглядела. 

А Артур распахнул массивную дверь, и я вошла в столовую. Зачем ему стол, 

за которым могут разместиться персон двадцать? А вот и ответ – наши приборы 

стояли на противоположных концах стола. Видимо, чтобы я не смущала несчастного хозяина. 

Слуга отодвинул стул, я присела. Сервировка, впрочем, радовала глаз. Да и закуски оказались 

выше всяких похвал. Например, в Виардани я никогда не ела обжаренные хлебцы под 

пикантным соусом с кусочками ветчины. Зато Артур молчал, будто воды в рот набрал. 

- У вас замечательный повар, - приходилось говорить громко, чтобы меня услышали. 

- Я передам ему вашу похвалу. 

Мне показалось, или Артур чуть не подавился? 

- Сделайте милость. А вы живете один, лорд Стайд? 

- Да, как видите, леди Лиар. 

Я покачала головой. Мол, не одобряю столь затворнического образа жизни. Да, 

сложно будет подлить что-то тому, кто сидит на другом конце стола. 

- Может, выпьем вина? – спросила, нарушая все приличия. 

- Разве что немного. 

По физиономии Артура было ясно, что он думает о моем предложении. Слуги тут же 

наполнили наши бокалы. Что делать? Я поднялась из-за стола, нащупывая флакончик с зельем, 

и крайне осторожно откупорила его. Взяла бокал, поднесла к лицу, будто нюхая, 

и аккуратно вылила туда содержимое. Кажется, ни Артур, ни слуги ничего не заметили. 



- Вы знаете, у меня на родине, в Виардани, есть обычай, - старалась подобрать слова. Скудный 

словарный запас все-таки давал о себе знать. – При первом знакомстве 

мужчина и женщина обмениваются бокалами в знак доверия друг другу. 

И протянула Артуру свой бокал. Тот вздохнул, как приговоренный к казни, и забрал бокал из 

моих рук, а мне протянул свой. 

- За наше знакомство, - улыбнулась ему. 

- Да. 

Пригубила вино, оно было крайне приятным на вкус. А затем вернулась на место. Артур 

задумчиво опустошил бокал до дна. Подействовало? Судя по всему, да, потому что он вдруг 

заулыбался. Это еще что? Вино должно всего лишь обеспечить ему крепкий сон. Пора уходить! 

- Вижу, вы все-таки мне не рады, - покачала головой. 

- Что вы! – Артур поднялся и подошел ко мне. В его чуть угловатой походке сейчас 

сквозила кошачья грация. – Вы прекрасны, леди Алеандра. Могу я вас так называть? 

Он перехватил мою руку и коснулся губами запястья. Я едва удержалась, чтобы не 

отшатнуться. Что за новости? 

- О, дорогая, вы так скрасили этот унылый вечер. – Глаза Артура подозрительно блестели. – У 

меня редко бывают гости. И вдруг – такой сюрприз. Оставим ужин! Он никуда не денется. 

Позвольте показать вам дом. 

Рывком поднял меня на ноги и потащил за собой. Что-то ситуация вышла из-под контроля! 

- Вот, - Артур летел по коридору, - здесь – моя гостиная. Также рядом находится бильярдная. 

Взгляните, стол для бильярда мне привезли как раз из Виардани. 

Распахнул дверь. Я же понимала, что нечто пошло не так. Странное действие у этого зелья. 

- А здесь – библиотека. Ты любишь книги? 

Мы уже на «ты»? А Артур тащил меня вдоль стеллажей. Он же должен спать! А 

вместо этого весь пылает, как спичка. И куда только девался тот бука, с которым мы ужинали? 

- Вот, самые ценные экземпляры, - показывал какие-то древние фолианты. – Со всего мира! 

Хочешь, я тебе один подарю? Хотя, нет, не подарю. Пошли дальше. 

Мне надо было уходить! 

- Мне пора… - пробормотала я, только кто меня услышал? 

- Нет, что ты! Я еще не показал тебе второй этаж. 

И столько ожидания в глазах, что я не посмела отказаться, позволила увлечь себя за руку. Мы 

поднялись этажом выше. 

- Знаешь, на второй этаж я редко кого пускаю, - тараторил Артур. – Личное пространство, 

понимаешь? Вот еще одна гостиная, а здесь – спальня. 

Толкнул еще одну дверь. Я увидела достаточно скромную кровать – Артур явно не любил 

роскоши. Несколько книжных полок, стол, кресло. Скупо! Обернулась – чтобы упереться 

носом в чужую грудь. 

- Артур? – подняла голову. Что-то не нравится мне его взгляд. 

- Ты прекрасна, Алеандра, - прошептал он, впиваясь губами в губы. Прозвенела пощечина. Не 

на ту напал! Я вся пылала от праведного гнева, а Артур вдруг зевнул, пробормотал что-то вроде 

«прошу простить» и упал на кровать. По комнате понесся богатырский храп. Похоже, Тому 

и Дену не придется лезть в окно. Бери горяченьким. 

Я перевернула Артура на спину, расстегнула рубашку. Вот он! Медальон, 

о котором рассказывал Том. Массивная золотая цепочка, небольшой круг 

со вставленным черным камнем. Сжала его в ладони – и ощутила, как привычная магия 

наполняет тело. То-то же! Аккуратно сняла медальон и надела себе на шею, а перстень 

Артура оставила на столе – в качестве компенсации. Еще раз 

взглянула на мирно спящего хозяина дома, сдержала желание погладить его по голове, как кота, 

и выскользнула за дверь. 

- Хам! – крикнула так, чтобы слышали все слуги. – Я была о вас лучшего мнения! 

Бегом спустилась на первый этаж, выхватила из рук слуги свой плащ и вылетела на улицу. 

Снова начался снегопад. Я быстро бежала к воротам, пока никто не нашел спящего Артура. 

Вылетела из них, будто за мной гналась стая волков. Вот и все! 

Свернула за угол, перевела дыхание. 

- Рина? – Тут же кинулся ко мне Ден. – Почему ты не подала знак? Мы бы пришли… 

- Уже все готово, - указала на цепочку на шее. – Бежим! 



И мы побежали. Вдруг стало весело – так весело, что хотелось кружиться под летящим снегом. 

Получилось! У нас получилось! Значит, получится и все остальное. Теперь я в этом не 

сомневалась. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 23 

 

 

Магический вестник 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Рина справилась сама. Уж чего-чего, а этого не ожидал! И сейчас мы со всех ног неслись к 

постоялому двору, чтобы спрятаться в его спасительной тишине. Хорошо, не совсем тишине, но 

там можно будет поговорить без чужих ушей и глаз, а это уже дорогого стоило. Мне не 

терпелось увидеть медальон. А главное – снова ощутить магию. 

На второй этаж мы не вбежали – взлетели. Гурьбой ввалились в комнату, где ожидали Лео и 

Айра. 

- Ну что? – Кинулся к нам дракон. – Получилось? 

- Не совсем, - со смехом отвечала Рина. – Похоже, зелье Айры имело побочный эффект. Но это 

нам только помогло. 

- Побочный эффект? Какой же? – испуганно округлились глаза фейри. 

- Приворотный. 

Что? Я ослышался? Откуда взялся приворот? 

- Все в порядке. – Рина заметила, как я переменился в лице. – Артур всего лишь устроил для 

меня экскурсию по дому, а в спальне рухнул спать. Хоть выспится, бедняга. Уверена, ему этого 

не хватало. 

Это было рискованно. Мы снова прошли по грани, и я собирался пойти на новый виток. 

- Медальон, - протянул руку. 

- Что ты будешь делать? – тут же нахмурилась Рина. 

- Писать письмо королю Альзеана с просьбой о переговорах. 

- Но Ден… 

- Медальон, Рина! 

Массивный золотой круг опустился в руку. Рина растерянно глядела на меня, будто не узнавала. 

Ничего, потом извинюсь, если захочет. А сейчас у нас крайне мало времени. 

- Отдыхайте, - сказал Рине и Тому. – А я отправлю магический вестник королю. 

Рина шагнула за мной, но я остановил её: 

- Побудь здесь, хорошо? Мне надо сосредоточиться. 

В темных глазах читалась обида. Видит Кацуя, я не желал её обижать, но мне действительно 

надо было собраться с мыслями и сделать то, что определит, что мы будем делать дальше. Я 

вернулся в комнату один, достал свиток, взял в руки перо. Думай, Ден, думай. 

«Ваше величество, - написал бегло. – Мы, король Виардани Венден Первый, обращаемся к вам, 

нашему венценосному брату и соседу, с просьбой о переговорах. Вам должно быть известно, 

что недавно Виардани одержала победу над Затрией. Увы, в ходе битвы нашим войскам был 

нанесен значительный урон. Чтобы предотвратить подобное в дальнейшем, нам бы хотелось 

просить вас принять посольство для переговоров о мире и сотрудничестве между нашими 

державами. Более детально наши цели обрисует мой посланный и сводный брат Дениел Вейтер, 



который предоставит вам верительные грамоты. К моменту получения письма наши подданные 

должны уже пересечь границу Альзеана и приблизиться к столице. Не пройдет и двух дней, как 

они будут у вас. С уважением и надеждой на сотрудничество, его величество Венден, король 

Виардани». 

Осталось запечатать конверт моей печатью – как Эд создавал особый оттиск из темной магии, 

так и я запечатывал особо важные послания печатью света. Призвал магию, ощутил знакомое 

покалывание на пальцах – и запечатал послание. Надписал на конверте все необходимые 

формулы, нанес магическую защиту – и отправил во дворец, настроившись лично на его 

величество. Уверен, не только Артур Стайд обладает в Альзеане магическим амулетом. Значит, 

мы получим ответ. А так как он будет предназначаться королю Виардани, то попадет ко мне 

лично в руки. 

Осталось написать верительные грамоты для себя и ребят. Нас пятеро – неплохой состав для 

посольства. Конечно, не помешали бы еще люди, но я опасался доверять наши тайны 

незнакомцам. Всегда можно сослаться на отсутствие магии в Альзеане и неисправность 

портала. Завтра. Завтра у меня будет день, чтобы дождаться ответа из дворца, подготовить 

бумаги. Одежду и все необходимое мы уже купили. А еще надо убрать с волос гадкую краску! 

Потому что блондинистая шевелюра станет моей визитной карточкой. 

В двери постучали. 

- Ты уже закончил? – На пороге появилась Рина. – Я устала и хочу спать. 

- Да, вестник отправился в путь, - ответил я. – Осталось ждать ответа. 

- Мне не нравится твоя затея, Ден. – Рина села на край кровати и задумчиво взглянула на меня. 

- Мне тоже. Другой все равно нет. 

Пожал плечами, делая вид, что совершенно беспечен. Но, конечно же, это было не так. 

Слишком легко на словах – и сложно на деле. Но мне нужен Альзеан в качестве союзников! 

Почему бы не провести переговоры самому? Смогу подписать любые бумаги. А Рина… Рине 

потом все объясню. 

Кстати, раз уж магия при мне… Направил на неё волну очарования. Пусть успокоится немного, 

расслабится. 

- Давай поговорим о чем-то более приятном, - сказал ласково, пересаживаясь к ней. 

Но Рина неожиданно нахмурилась: 

- Ден, тебе бы все шутки шутить! Как мы отправимся к королю Альзеана? Не поставим ли мы 

таким образом под удар Виардани? 

- Поверь, нет. Думаю, если его величество Венден узнает о нашей выходке, он будет только рад. 

У Виардани ведь почти нет дипломатических связей с Альзеаном. Он это прекрасно понимает. 

- Если король узнает, нам не сносить головы. 

Хотелось сказать, что король знает и так. А еще понять, почему на Рину не действует моя магия 

очарования. Но я промолчал. Рано выдавать себя. Боюсь, Рина только разозлится, узнав правду, 

а нам нужно явиться во дворец спокойными и уверенными в себе. 

- Все будет хорошо, - пообещал ей. – Раз уж у нас есть амулет, давай отправим магический 

вестник твоим родителям, чтобы они не волновались. 

- Точно! – Рина подскочила и села за стол. – И как я сразу не подумала? 

Я заглянул через её плечо. 

«Матушка, батюшка, - выводила она. – Хочу сообщить вам, что нахожусь… 

- В безопасности, - подсказал я. – Напишешь про Альзеан, и твои родители явятся сюда. 

Знаю я их, Лауэров. 

- … в безопасности, - Рина не стала спорить. – Мой портал случайно дал сбой, а на создание 

нового и возвращение в Виардани требуется время. Поэтому через пару недель, самое большое 

– месяц я снова буду с вами. Не волнуйтесь за меня. И простите, что так вышло. Передавайте 

Эду поздравления со свадьбой и извинения, что не приехала лично. Ваша Рина». 

- Давай я, - забрал у неё письмо. На Эда было настроиться куда легче, чем на короля Альзеана. 

Пропитал бумагу магией – и она исчезла, чтобы оказаться на столе у канцлера. 

- Спасибо, - улыбнулась Рина. – И каково это – снова чувствовать себя магом? 

- Восхитительно, - ответил искренне. – Будто снова стал цельным. 

- Ден, а ты хорошо подумал… 



- Хорошо, - снова перебил её. – Мы справимся, обещаю. Задача проста – пробраться во дворец 

и сделать так, чтобы нас пустили к королю Альзеана. Если он настолько болен, как говорят, 

переговоры будет вести кто-то другой. 

- Ты так уверенно рассуждаешь об этом. 

Еще бы! Я хорошо знал эту политическую кухню. Как знал и то, что мне есть, 

о чем побеседовать с соседями. 

- А что мне остается? – улыбнулся Рине. – Только верить в благополучный исход. 

В то время, как мой собственный трещал по швам. Я вдруг почувствовал, как 

изнутри опалило жаром. Демон? Только не сейчас! Рина слишком близко, он может… 

Это была последняя связная мысль. Сознание ухнуло во тьму – иногда припадок начинался так, 

что я ничего не замечал и позднее не мог вспомнить. А сейчас четко осознавал – я неведомо где, 

а демон там, с Риной. 

- Слушай, ты! – прорычал в темноту. – Если ты хоть пальцем её коснешься… 

- То что? – поинтересовалась темнота, и в ней вспыхнули алые глаза. Где-то так с десяток. 

Они изучали меня, как занятную букашку, которую хотят нанизать на булавку. И чувствовал я 

себя не лучше той самой букашки, потому что казалось, будто горю изнутри. 

- Пусти! – требовал у демона. 

- Еще чего. 

- Пусти, тварь! Я все равно найду на тебя управу. 

- Силенок маловато, - загрохотал чужой смех. – Пищи-пищи, твоя история закончена, Венден, 

король Виардани. 

И вдруг будто что-то выдернуло меня из кошмара. Щеку обожгла боль. Реальная, не 

иллюзорная. Во все глаза уставился на раскрасневшуюся, пылающую праведным гневом Рину. 

- Что? – только и сумел спросить. 

- Еще раз… Хоть раз ты позволишь себе подобное, и я в жизни с тобой не заговорю! – 

заявила она. 

- Позволю… что? 

- Это! – Глаза леди Лауэр метали молнии. – Если я живу с тобой в одной комнате, это еще не 

значит, что я – падшая женщина, и можно распускать руки. 

- Рина, я не… 

- Это был не ты. 

Кажется, она поняла. Потому что вдруг шагнула ко мне и крепко обняла. Что за странная 

реакция? Зато сейчас я чувствовал, как колотится её сердечко. Как дрожат плечи. Хотелось 

укрыть, защитить от всего мира, а надо было защищать от себя. 

- Послушай, - сказал тихо, - если снова заметишь, что веду себя как-то… не так, 

просто беги от меня! Беги так быстро, как только сможешь. Потому что иначе демон… 

- Я этого демона не боюсь. – Рина качнула головой. – Пусть он меня боится. Просто я не 

поняла, что это не ты. Если бы поняла, все было бы иначе. 

- Глупенькая, - провел рукой по волосам, а Рина вдруг встала на цыпочки и меня поцеловала. 

Поначалу я сам себе не поверил. Как? Почему? А потом в груди разлилось тепло. Привлек её к 

себе, покрывая поцелуями лицо, шею. Не хотелось отпускать. Внутри было такое ощущение, 

как когда долго-долго едешь домой, добираешься до цели и вдруг понимаешь – всё, ты дома. 

Вот и Рина была моим домом, моим убежищем. Зачем отрицать очевидное? Я привязался к ней. 

Сильнее, чем мне бы хотелось, а привязанности делают человека слабым и беспомощным. Это я 

усвоил хорошо. Поэтому в моей жизни их почти не было. 

- Давай остановимся. – Рина неожиданно вырвалась из моих объятий, и я понял, 

что действительно зашел слишком далеко. Это было бы просто – воспользоваться её симпатией 

ко мне, провести вместе ночь или две. Но я желал чего-то большего. Того, чему и сам не мог 

подобрать имени – уж слишком страшно оно звучало. 

- Ты права. Прости, если обидел. 

Сделал шаг назад. Как же мне уберечь тебя, Рина, если ты сама не желаешь поберечься? 

 

 

*** 

 

 



 

Рина 

 

 

Я не могла уснуть. Все вертелась с боку на бок, будто кто-то поджаривал меня на большой 

сковороде. Замирала, прислушиваясь к дыханию Дена. Он, кажется, спал, а я раз 

за разом прокручивала в уме события этой ночи. Те, о которых не собиралась ему говорить. 

Я и правда не заметила, когда все изменилось. Мы разговаривали о магии, о нашем плане. 

- А что мне остается? Только верить в благополучный исход, - как раз говорил Ден. 

- Иногда мало верить, - отвечала я. – Но что нам еще остается? 

- Да, ты права. – Он вдруг взглянул на меня как-то иначе. – Веры мало. Надо действовать. 

Вот только иногда… иногда мне страшно, Рина. Я ведь трус. Страшно понимать, 

что неизвестно, к чему иду. Что впереди – только ужас и смерть. 

- Нет! Мы найдем выход, обещаю. 

- Выхода не существует. 

Я шагнула к нему. Хотелось успокоить, утешить. Дать понять, что он не один, что я 

рядом и никогда его не оставлю. Вот только как? Когда Ден меня обнял, в первую минуту не 

почувствовала подвоха. Лишь подумала, что объятия куда крепче просто дружеских. Губ 

коснулся поцелуй – жесткий, даже жестокий. Попыталась отстраниться, и поняла, что не могу, 

потому что Ден вцепился в меня, как коршун в добычу. Он резко дернул шнуровку на платье. 

- Ден, ты что? – предприняла новую попытку остановить его. – Постой. Ден! 

Вот только он меня будто не слышал. Целовал так, что кружилась голова, и в какой-

то момент стало страшно. Как бы мне ни нравился Ден, я не была готова к такому развитию 

наших отношений. Не сейчас! 

- Остановись! – крикнула в лицо. 

В ответ чужие руки прошлись по бедрам, сминая подол платья. Я размахнулась – 

и ударила его по лицу изо всех сил. Чтобы узнать, что со мной был демон… 

Снова повернулась на другой бок. Почему? Почему все случилось именно так? Как демон с 

такой легкостью занимает чужое место? А еще пугало, что я не заметила, проглядела! А 

если бы поддалась? Как бы я потом глядела Дену в глаза? Он бы ничего и не вспомнил, а я… я 

сошла бы с ума. 

Поднялась и тихонько подошла к его кровати. Вроде бы, он спокоен. Значит, сны отступили. 

Потрогала лоб – жара нет. Хотелось плакать. Будущее казалось до того беспросветным, что я 

кусала губы в попытке не разреветься. Нет, не стану. Этим Дену не поможешь. Но когда мы 

вернемся в Виардани… Тогда, господин демон, я познакомлю вас с 

очередным моим изобретением. И, боюсь, это знакомство вам не понравится. 

 

 

Послы Виардани 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

- Все, что нам нужно – выехать в одни ворота и въехать в другие, - говорил я, растолковывая 

товарищам свой план. – Когда мы попали в этот гостеприимный город, я заметил, что 

выезжающих никто не проверяет. Значит, мы сделаем круг и с помпой прибудем к воротам с 

южной стороны. 

- Тебе еще никто не дал ответа, - напомнила Рина. 

- Даже если не дадут, мы в любом случае прибудем. Я постарался ясно написать, что 

посольство уже в пути, нравится это королю Альзеана или нет. 

- На чем мы прибудем? – поинтересовался Том. – Нужны лошади либо карета. 



- С нами дамы. Остается карета. И этим займешься ты. Денег мало, а карета нужна. Продай наш 

экипаж и подбери что-нибудь достойное. Пусть даже не карету, - задумался на мгновение. – Да, 

другой экипаж, более… презентабельный. 

- Это безумие, - твердила Рина. 

- Не большее, чем явиться к работорговцам за порталом, дорогая. Это наш шанс. 

Том покачал головой. Он не возражал, потому что все это мы делали ради него. Но по глазам я 

видел – парень боится. Это был не тот страх, мешающий думать и сковывающий по рукам и 

ногам, но страх, который позволяет лучше продумывать каждый последующий шаг. Эта черта 

мне и нравилась в Томе – он не был склонен к необдуманным поступкам. И тогда, когда в 

бараке пошел за нами. И тогда, когда доказал свою преданность в доме Виктории. Альзеану 

нужен такой король. Если он и дальше будет прислушиваться к мудрым советам, мы поднимем 

страну с колен. 

- Хорошо, будет у нас экипаж! – Дракон ударил кулаком по столу. – Но тебе не кажется, что мы 

не похожи на послов? И не знаем даже вашего языка. 

- Это легко исправить, когда есть магия. 

Всего одно заклинание – и Лео с Айрой удивленно заморгали. 

- Теперь знаете, - сказал им на родном языке. – Над внешностью я тоже поработаю, чтобы мы 

не выглядели уличными бродягами. Представимся двумя супружескими парами, чтобы к нашим 

девушкам было не столь пристальное внимание. А Тому отведем роль переводчика. Если 

спросят, почему без прислуги, сошлемся на малую мощность порталов в Альзеан. Положитесь 

на меня и играйте свою роль до конца. 

- Ты – безумец, - ответил дракон, но смотрел на меня с уважением. – Откуда у тебя столько 

знаний? Ты ведь не простой паренек, да? 

Я покосился на Рину. Дракон верно истолковал мой взгляд и закрыл рот. Только было поздно – 

Рина тоже приглядывалась ко мне как-то более тщательно. В её глазах было сомнение. Я 

улыбнулся так широко, как только мог. Наверное, Рина подумала, что такой балбес, как я, 

королем точно быть не может, и отвернулась. 

- Я часто бываю при дворе, - ответил Лео. – Кстати, в бумагах мое имя – Дениел Вейтер. 

- А откуда бумаги? – спросила куда более наивная Айра. 

- Магия. Одна сплошная магия. 

Кажется, Лео мне не поверил. Уверен, он, как и Том, понял, что со мной не так, но у меня не 

было времени на откровения. Хватит того, что я рассказал детали плана. Обычно приходилось 

проворачивать все втемную, но сейчас от осведомленности приятелей и сообщников зависел 

конечный результат. 

- Вот, - вручил Тому остатки денег, - поторопись, у нас сегодня много работы. 

Работы действительно было много. Я порадовался, что заранее решил проблему с одеждой. А 

вот иллюзии – это не совсем мой конек, но можно было постараться. Чуть изменить внешность, 

чтобы никто и никогда не признал в Томе пропавшего королевского бастарда. Позаботиться, 

чтобы Артур, если даже встретится на нашем пути, ни за что не узнал Рину. Я, конечно, 

старался с косметикой, но вдруг? Лео и Айре надо было придать лишнего лоска. Вот и все 

планы на день. Главное – потом не свалиться с магическим истощением, закрепить заклинания, 

чтобы завтра вызвать их по щелчку пальцев. 

И закипела работа. Лео и Айре досталось первыми. Причем, преображали неразлучную парочку 

мы с Риной вместе. Для Айры купили накануне платье лавандового цвета, сапожки и шубку. 

Лео достался темно-синий костюм с серебряными пуговицами. А остальное было делом магии – 

немного освежить вид, поправить прическу, закрепить результат. Стоит нам завтра оказаться за 

пределами Аурвиля, как я смогу воспроизвести сегодняшнюю картину. 

Теперь очередь была за Риной. Она косилась на меня с опаской. Оно и понятно – мало ли, что 

нам с демоном придет в голову, особенно после минувшей ночи. Её платье было бледно-

розовым, почти закрытым и подходящим замужней женщине. В Альзеане нет магии – значит, 

никто нашу магическую связь проверять не станет. Волосы она собрала в высокую прическу, 

закрепила жемчужными шпильками, а вот на лицо я набросил легкую тень иллюзии, не сильно-

то меняя черты, но делая так, чтобы никто не узнал в Рине ту рыжеволосую девушку, которая 

разгуливала по столице накануне. Как раз вернулся Том. Вот его мы гримировали очень долго. 

Цвет волос свели краской – достаточно темной. Выкрасили и брови, и Том стал похож на 



какого-то восточного правителя. Костюм его был более сдержанным – все-таки, переводчик, а 

не господин посол, зато сейчас Тома не узнали бы и родители. 

Я еще раз магически закрепил достигнутый результат. Отлично. Осталось справиться самому. 

Здесь дело пошло быстрее – магия выела краску с волос, костюм и так сидел, как влитой, а я 

готов был поспорить, что в Альзеане нет никого, кто бы знал в лицо короля Виардани. А даже 

если узнают – чем я рисковал? Да, прибыл сам. Инкогнито, чтобы 

успешно провести переговоры. Вот и все дела. 

Ночь почти не спал. Стоило закрыть глаза, как тут же являлся демон, поэтому около трех часов 

поднялся, сел у окна и до рассвета обдумывал всякие мелочи. Уже сегодня. Все решится 

сегодня. Начало светать. Я же хотел дождаться момента. Когда путников будет много, чтобы 

затеряться в их толпе. Поэтому не стал будить спутников. Пусть выспятся, потому что нам вряд 

ли приснятся светлые сны во дворце. 

Еще немного. Это и пугало, и будоражило одновременно. Самая рисковая моя авантюра после 

контракта с демоном. Может, кто-то посчитал бы меня сумасшедшим, но я твердо знал, 

что делаю. Альзеан должен измениться. И моя задача – этому помочь. 

- Ты почему не спишь? – сонная Рина приподнялась на локте. 

- Нас ждут великие дела! – улыбнулся ей. – Так что поднимайся, у нас есть еще пару часов. 

Рина отвернулась на другой бок, не желая расставаться с одеялом и подушкой. Тогда я 

резко сдернул с неё одеяло. 

- Ден, отдай! – подскочила она и понеслась за мной по комнате. Нет уж, не догонишь! Я прыгал 

резвее горного козла. Впрочем, Рина не сильно мне уступала. Наконец, она повалила меня 

на кровать и выхватила одеяло – её трофей. 

- Вот так! – замерла с ним, как со знаменем. А я вывернулся, дернул – и Рина рухнула на меня. 

Тут же сжал её в объятиях и поцеловал. 

- Ден, ты опять? – Её щеки заалели. 

- Опять – что? – поинтересовался игриво. 

- Это хоть ты? 

- Я, Рина, я, - нехотя выпустил её. – Собирайся, день действительно обещает быть длинным. 

И вдруг прямо мне в руки спланировал магический вестник. Значит, амулетик-то в Альзеане не 

один! 

- Ответ? – Рина тут же попыталась выхватить его у меня. 

- Спокойно! 

Конверт не отдал. Иначе у Рины мог появиться вполне закономерный вопрос – почему 

письмо для короля Виардани попало в мои руки. Я бы, конечно, выкрутился, 

только вот выкручиваться не хотелось. Поэтому быстро сорвал печати и достал желтоватый 

листок с гербами. 

«Наш венценосный друг и сосед, - значилось там. – Мы, его величество Арделий Третий, 

милостью богов король Альзеана, рады слышать о добрых намерениях вашего сердца в 

отношениях между нашими странами. К сожалению, здоровье наше таково, что вынуждает нас 

оставаться в постели, но мы будем счастливы принять послов Виардани и гарантируем их 

безопасность». 

- Ура! 

Вот само письмо передал Рине. Она все равно задумчиво покосилась на меня, но ни о чем не 

спросила, только пробежалась взглядом по убористым строчкам. 

- Значит, нас ждут, - сказала, будто вынесла приговор. 

- Да. И раз так, не будем задерживаться. 

Ровно два часа спустя мы покидали гостеприимный постоялый двор в новеньком экипаже, 

который сразу говорил о статусе его владельцев. Сейчас им управлял Том. Он же сообщил, 

что договорился с каким-то парнем из своих старых приятелей, и нас у противоположных 

ворот будет ждать кучер. 

Плащи надежно скрыли наши наряды от чужих глаз – конечно, до поры, до времени. Айра была 

бледна и до крови кусала губы. Лео, наоборот, держался спокойно и отстраненно. Сказано – 

дракон. Том, я уверен, трясся, словно лист на ветру. Рина сжима мою руку – и, кажется, даже 

этого не замечала. Я в ответ пожимал её хрупкую ладошку. 

- Если что-то пойдет не так, уходите, - говорил друзьям. – Врассыпную, куда только будет 

шанс. 



- Все будет так, - сурово сказал Леодан. – Мы верим тебе, Ден. Не подведи нас. 

В этих скупых словах сквозила истина. Я никогда не был сентиментальным, но сейчас что-то 

внутри дрогнуло, откликнулось. Эти люди действительно вверили мне свои жизни. Вверили без 

лишних вопросов. Не испугались, даже когда узнали о наследии Тома. Собираются проникнуть 

со мной во дворец. И чем я это заслужил? 

«Тем, что умеешь морочить людям голову», - вдруг откуда-то изнутри пришел ответ демона. 

Раньше мы с ним мысленно не разговаривали, но в Альзеане все переменилось, и даже 

магический медальон не заставил рогатую заразу заткнуться. 

«Почему сразу заразу?» - кажется, демон обиделся. 

«Потому, что ты меня убиваешь. И кто ты после этого?» 

«Твой самый преданный друг, потому что буду с тобой до последней секунды». 

«Помолчи». 

Мы как раз подъехали к воротам. Как я и рассчитывал, не только наш экипаж тянулся к выезду 

из города. Стража желала путникам счастливого пути и пропускала, удостаивая лишь взглядом. 

Вот двое мужчин подошли к нашему экипажу, заглянули внутрь. Я почувствовал, как вспотела 

ладошка Рины. 

- Куда держите путь? – спросил старший. 

- В Варион, - ответил знакомое название. 

- С какой целью? 

- Навестить родных. 

- Что ж, счастливого пути. И будьте осторожны, говорят, к вечеру снова будет метель. 

К вечеру мы уже будем во дворце, но я поблагодарил стражника, и экипаж со скрипом двинулся 

дальше. Мы скрылись из видимости стражи – и Том повернул лошадей на боковую тропку. 

Теперь дело оставалось за малым – скинуть плащи, надеть другие, более приличные нашему 

положению, магически подправить внешность. Это заняло всего лишь несколько минут, я 

рассчитывал точно. А затем магией нанес на экипаж гербы Виардани. 

- Пора, - сказал своим друзьям. – Удачи всем нам. 

Мальчишка, нанятый Томом, ждал нас неподалеку от ворот. Он ловко, как мартышка, забрался 

на козлы и уверенно повел экипаж к воротам. Стражники тут же преградили нам путь. 

- Добрый день, - сказал начальник караула. – Кто вы и зачем прибыли в столицу? 

- Посольство Виардани с личным визитом к его величеству Арделию Третьему. 

Стража тут же вытянулась по струнке. 

- Мы вас ожидали, - уже куда уважительнее сказал главный. – И сопроводим вас во дворец. 

Я милостиво махнул рукой из окна экипажа. Мол, сопроводите, так уж и быть. Процедура, на 

самом деле, привычная до зубовного скрежета. Нужно всего лишь казаться настолько 

недосягаемым и высокомерным, чтобы в твое величие верили другие. Экипаж полз по улицам 

столицы. Рина все крепче сжимала мою руку. Она нервничала – еще бы, в отличие от брата, она 

была далека от придворной жизни. Ничего, учитывая её тип магии, приживется и привыкнет. 

Только почему-то от мысли, что Рина окажется при дворе, как птичка в клетке, становилось не 

по себе. 

Леодан держался куда спокойнее. Том и вовсе преобразился – куда только девался наш старый 

знакомый? Преобразился не только внешне – тут ведь я ему помог, а будто внутренне. 

Расправил плечи, глядел прямо, чувствуя свою силу. И только Айра переводила затравленный 

взгляд с меня на Рину, с Рины на Лео, и, наконец, на Тома. Фейри приходилось сложнее всего. 

Она так и не смогла забыть торги, рабство и казалась потерянной. А еще, сдавалось мне, наша 

фейри по уши влюбилась в Тома, да и тот поглядывал на малышку Айру с благосклонностью. 

Только бы не упала в обморок посреди дворца! 

Наконец, впереди показались высокие золотые шпили. Помпезно, ничего не скажешь. И – 

совершенно непохоже на мой дворец в Виардани. Здание больше напоминало храм – с 

многочисленными башенками, высокое, монументальное. Золота на него не пожалели. Можно 

жить, когда процветает работорговля. Вдоль главной аллеи, ведущей к дворцу, тянулись 

белоснежные мраморные статуи. Красиво? Да. Но от этого великолепия тошнило. 

Пора! Экипаж остановился, и я понял, что нас действительно ждут. Из центральных дверей 

двигалась внушительная делегация. А впереди… Впереди шел наш старый знакомый Артур. 

Вот только выглядел маг потеряно. Еще бы, медальон-то его у меня под рубашкой. 



- Рады приветствовать посланников дружественного государства Виардани, - произнес он. – 

Для нас большая честь, что вы проделали столь долгий путь в Альзеан. 

- Благодарим, что откликнулись на просьбу о переговорах, - ответил я с легким поклоном. – И 

просим прощения, если наш приезд оказался некстати. 

- Нет, что вы! Мое имя – Артур Стайд. Я – первый советник его величества Арделия Третьего, 

да продлят боги его дни. 

- Дениел Вейтер, министр его величества Вендена Первого по международным связям. Моя 

супруга, Рината Вейтер. Леопольд Карен и его супруга Ариана. И наш переводчик, Тай Ашер. 

Вот наши верительные грамоты. 

И протянул Артуру подготовленные бумаги, пусть проверяет на подлинность. 

- Прошу за мной, - с поклоном ответил тот. 

Наконец-то! Что за дурная манера – держать послов на пороге? Или решил не пускать 

во дворец, пока не проверит документы? А еще я заметил, что Артур как-то странно покосился 

на Рину. Узнал? Это невозможно. Да и не было в его взгляде узнавания, только какой-то… 

интерес. 

«Уведет девку». 

«Сам ты девка рогатая», - шикнул на демона. Разговорился! Что ж до этого молчал? 

«А что с тобой разговаривать? Ты, знаешь ли, собеседник неприятный». 

«От такого же слышу». 

Я закусил губу. Демон мешал сосредоточиться. Хочет, чтобы нас выгнали с порога? Нет уж, 

дорогуша. Не выйдет. Я не затем столько старался, чтобы сейчас проиграть. 

Пытался отвлечься тем, что глазел по сторонам. Украдкой, конечно, иначе невежливо. 

Внутри тоже было монументально. Другого слова я подобрать не мог. Помпезно, как в эпоху 

правления моего прадеда. И достаточно величественно. Но широкие коридоры казались 

пустыми, суровые портреты, взиравшие из золотых рам, навевали тоску, а от обилия позолоты 

рябило в глазах. 

- Вечером состоится прием в вашу честь, - говорил Артур. – А сейчас можете отдохнуть с 

дороги и пообедать. 

- Благодарю за заботу, - отвечал я. 

- Прошу, сюда. 

И распахнул перед нами очередную дверь. Кстати, я заметил, что остальные придворные 

держатся на почтительном расстоянии. Нас опасаются? Или у них так принято? 

- Луиза покажет вам ваши покои. Луиза! 

Рядом тут же появилась щуплая девушка чуть старше Рины. 

- Идите за мной, - присела она в реверансе. 

Мы попрощались с Артуром до вечера и вошли в гостевые покои. Что ж, Альзеан принимал нас 

с размахом. Для посольства отвели половину этажа. Две смежные спальни для нас с Риной, 

такие же – для Лео с Айрой, и отдельные покои для Тома. Общими были большая гостиная 

и столовая. А вот кабинетов было целых три – видимо, чтобы было, где работать. 

- Если что-то будет нужно, звоните в колокольчик, - Лайза указала на шнурок у двери. Конечно, 

тут же магии нет, сигнал не пошлешь. – Прием с торжественным ужином начнется ровно в 

восемь. Во сколько прикажете подать обед? 

- Через полчаса. 

Значит, у нас есть пять часов на отдых. Сегодня я не собирался предпринимать каких-

либо действий. Нужно осмотреться, выяснить, кто есть кто, и почему нас 

принимает королевский бастард. Влияние Артура так велико? Я недооценил парнишку? 

Надо пересмотреть свои взгляды. 

Лайза удалилась. Воцарилась звенящая тишина. 

- Мы это сделали, - прошептала Рина. 

Я кивнул. Надо помнить, что здесь и у стен могут быть уши, поэтому 

первым делом просканировал пространство магией. Ничего подозрительного. Никаких 

заклинаний или тайных дверей. Ничего! Это-то и странно. Нас действительно так рады видеть? 

Но Альзеан никогда не делал шагов к сближению. Что здесь происходит? 

- Все в порядке? – Рина заметила мою настороженность. 

- Пока да. Давайте отдохнем до обеда. 



Мне надо было подумать и побыть одному. Мы разошлись по комнатам. Я занял кабинет, 

смежный с моей спальней, сел за стол и сосредоточился. Король нас не встречал – но об 

этом предупреждали в письме. У Артура есть запасной амулет? Я бы его почувствовал! Нет? 

Или его просто не было на нем там, у входа? Артур – темная лошадка. Какую роль он играет? 

Надо разобраться. 
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Отдохнуть? Легко сказать, да непросто сделать. Я присела на диванчик в гостиной, комкая в 

руках кружевной платочек. Нервы, это все нервы. Как бы ни старалась держать лицо, все равно 

было страшно. Как Дену удалось так уверенно играть роль посла? Что я вообще о нем знаю? 

Только то, что он одержим демоном и находится в родстве с королевской семьей. Но этого 

недостаточно! Однако, дворец короля Альзеана – не место и не время для подобных расспросов. 

Мы должны быть едины, как одно целое. Это наш шанс. И наш путь домой, потому что Ден не 

угомонится – я понимала это ясно, как никогда. А еще мне не нравился долгий, пронзительный 

взгляд, которым проводил меня Артур. Узнать меня он не мог. Тогда в чем же дело? 

Я даже самой себе не признавалась, насколько мне страшно. Поднялась и принялась мерить 

шагами комнату. Надо успокоиться, взять себя в руки. Ден поможет Тому увидеться с отцом. 

Возможно, у нас появится шанс выяснить, кто убил его мать – и мы вернемся в Виардани. Пока 

что возглавлял мой список подозреваемых как раз Артур. Было в нем что-то мутное, что 

заставляло присматриваться к нему. 

А еще предстоял прием! Мне было проще – мы решили, что альзеанский я знаю слишком 

плохо, поэтому Том будет неотлучно находиться при мне в качестве толмача. А мой маленький 

секрет, скрытый в ухе, никому не известен. Пусть думают, что я их не понимаю. 

Обедали мы в общей гостиной – спокойно, размеренно, молчаливо. Прислуживали нам две 

девушки со странными знаками на запястьях. Хотела спросить, что это значит, но не позволяли 

приличия. Лишь после обеда Том пояснил, что таким образом метят рабов. Я сразу вспомнила, 

где нахожусь, почему, а главное – зачем. Альзеан прогнил до дна. Может, Тому удастся это 

исправить? 

После обеда хотела было поспать, но в двери постучали. 

- Это я. – Ден появился на пороге, не дожидаясь ответа. Хотела было что-то съязвить по этому 

поводу, но не стала. Он выглядел серьезным и собранным. Не таким, как всегда. 

- Что-то случилось? 

- Нет. – Он качнул головой. – Но мне показалось, что тебе здесь… не по себе. 

Слишком мягкое выражение того, что я чувствовала. Не по себе? Да эти стены будто давили на 

меня! Хотелось бежать отсюда на край света. 

- Потерпи. – Ден сел рядом со мной и взял за руку. – Мне тоже здесь не нравится. Но Том – это 

шанс для Альзеана. Шанс на лучшее будущее. 

- Ты уверен? Что он справится? Взгляни на Тома. Какой из него король? 



- Опыт – дело наживное, - усмехнулся Ден. – Зато он на собственной шкуре знает, каков 

Альзеан вне стен дворцов. Это дорогого стоит. Приставить к нему толкового советника – и он 

справится. 

- Если его не убьют раньше. 

- Мы не дадим. Конечно, насколько это будет в наших силах. 

- Ты говоришь, как… 

- Кто? – Лицо Дена оказалось близко-близко. 

- Как король. 

- Да ты мне льстишь, - рассмеялся он, только во взгляде было что-то такое, что даже мелькнула 

мысль, а вдруг? Но я прогнала её прочь. Если бы пропал король Виардани, об этом бы трубили 

на всех углах даже в Альзеане. Только ни о каких волнениях в соседней стране слышно не 

было. Глупости, право слово! 

- И все-таки ты странная сегодня, - пришел Ден к каким-то своим выводам. – Отдохни – и 

готовься к приему. Ты же пока что моя супруга. Надо не ударить в грязь лицом. 

Я улыбнулась. Это «пока что моя супруга» прозвучало слишком лично. Согласилась бы я на 

самом деле стать супругой Дена? Понимала, что да. Несмотря на все странности его характера, 

на котомку тайн за спиной, он оставался для меня близким. И где-то в глубине души я безумно 

боялась того, что, как только наше приключение завершится, Ден исчезнет из моей жизни 

навсегда. 

Он скрылся за дверью, а я решила, что стоит ненадолго прилечь, а затем заняться тем, чтобы 

вечером произвести неизгладимое впечатление. Все-таки мы здесь как послы Виардани. Но 

почему Ден так уверен, что в Виардани никто не будет против его выходки? Он ведь подделал 

бумаги, будет вести переговоры от лица короля. Что происходит? Я никак не могла понять. 

Фарс? Абсурд? Не навлечем ли мы неприятности на родную страну? Столько вопросов – и 

полный хаос в голове. 

Платьев, подходящих для приема, у меня было всего два. То, в котором ходила на свидание к 

Артуру – не в счет, его я даже брать во дворец не стала. Увидит, узнает – и нам не сносить 

головы. Похоже, старший братец давно занял лидирующие позиции при дворе. С ним надо 

держать ухо востро. Интересно, представят ли нас среднему? Том говорил, он, хоть и живет в 

столице, при дворе не такой уж частый гость. Пусть Ден и утверждал, что основная часть 

нашего плана начнется только завтра, уже сегодня предстояло сделать первые шаги – и не 

попасться в расставленные сети. И это будет ой, как непросто. 

Мне выделили служанку – она появилась на пороге комнаты за час до приема. Худенькая, 

молчаливая, расторопная девушка – и тоже рабыня. У меня все внутри переворачивалось, когда 

я думала, сколько людей в Альзеане ведет совсем не человеческое существование. Служанка 

помогла быстро надеть платье изумрудного цвета и собрала волосы в низкую прическу, 

украшенную такими же изумрудными заколками. Во мне боролись сомнения – расспросить её, 

или же нет? Обычно слуги прекрасно знают, что происходит во дворце. Но девушка – рабыня. 

Не поставит ли это её под удар? 

- Я так волнуюсь, - решила все-таки заговорить. – Никогда еще не отправлялась с мужем в 

посольство. И уж, конечно, не участвовала в таких ответственных приемах. 

- Вам не стоит беспокоиться, госпожа, - потупив взгляд, отвечала та. – Альзеан ничем не 

отличается от соседних стран, разве что отсутствием магии. 

И рабством. Но я промолчала. 

- Интересно, будет ли на приеме его величество? – продолжала аккуратно вести расспросы. 

- Нет, госпожа. Его величество болен и давно уже не посещает ни балы, ни приемы. 

- А кто же его замещает? 

- Лорд Артур Стайд. Он – старший сын короля, хоть и непризнанный. 

Любопытно, если наследник престола погиб, почему же король не признает Артура? 

Или среднего сына? С Томом более понятно, он пропал, и никто не знал, где находится. Что-

то не сходилось в этой истории! 

- Надеюсь, здоровье его величества улучшится, - сказала, решив, что хватит расспросов. 

Но служанка глянула на меня так, что стало понятно – она желает его величеству гореть в аду. 

Учитывая, что в Альзеане процветает рабство, ничего удивительного в этом не было. 

 



В двери постучали. Служанка тут же поклонилась и покинула комнату через дверь для слуг, а я 

поспешила навстречу Дену. Он тоже выбрал темно-зеленые тона для костюма, и зеленоватых 

искр в его взгляде будто стало больше. Оставалось только надеяться, что передо мной – именно 

Ден, а не его демоническая сущность. 

- Ты прекрасна, - коснулся губами моего запястья. 

Я покраснела и отвела взгляд, а Ден только улыбнулся и увлек меня за собой. В гостиной уже 

ждали Леодан и Айра. Я в который раз поразилась, насколько Дену удалось преобразить наших 

спутников. Взлохмаченный и диковатый дракон превратился в сильного, уверенного в себе 

мужчину, а крошечная фейри – в неземную красавицу. За их спинами маячил Том, одетый куда 

проще. Что ж, на приеме без переводчика не обойтись. 

- Пора, - сказал Ден. – Помните, наша задача – не привлекать к себе внимания более, чем 

требуется, и в то же время создать почву для дальнейших переговоров с Альзеаном. 

И подмигнул нам. Ох, уж этот Ден! 

- Как скажете, супруг мой, - произнесла на родном языке. – Тай, переведите. 

Том усмехнулся и повторил Дену то же самое на альзеанском. Главное – не выпасть из роли. 

Мы чинно двинулись к выходу. Впереди – мы с Деном, за нами – Лео и Айра, и, наконец, Том. 

В коридоре нас уже ждали. Зал для приемов находился чуть ли не в противоположном крыле 

дворца, и понадобилось более четверти часа, чтобы добраться до него. Да уж, сама я ни за что 

не найду обратную дорогу. 

На подходах к залу стали слышны звуки музыки. А затем наш провожатый так зычно 

выкрикнул выдуманные титулы «господ послов», что у меня заложило уши. Процедура 

повторялась несколько раз, пока мы не очутились в огромной комнате. Сколько здесь было 

людей! Я сразу почувствовала себя слишком уязвимой. В замке Лауэров никогда не бывало 

много гостей. Сначала – из-за особенностей магии Эдмонда, затем стало не до того. Так и 

повелось. А здесь – сотни незнакомых людей, и каждый изучал нас, как диковинных животных 

в зверинце. Если бы не поддержка Дена, я бы позорно сбежала. 

Отметила, что на возвышении находится два трона. А ведь даже ни разу не спросила, есть ли в 

Альзеане королева. Иногда так случается, что за поступками мужчины стоит женщина. К чему 

кривить душой? Не иногда, а достаточно часто. Ден, похоже, подумал о том же – слишком уж 

придирчиво рассматривал троны. Но сейчас было не место и не время для расспросов. Куда 

важнее – убедить всех, что мы – самые настоящие послы. 

- Её величество Элиосса, королева Альзеана, - раздался очередной возглас. 

А вот и ответ, сам пожаловал. В зал входила девушка моих лет в ярко-алом платье с золотым 

обручем короны в волосах. Я взглянула на Тома – он сжимал кулаки. Знал её? Что-то утаил от 

нас? Ден тоже нахмурился. Чувствую, другу Тому предстоит неприятный разговор. Тем 

временем Элиосса заняла место на троне и свысока взглянула на нас. 

- Послы Виардани, подойдите, - чисто и звучно сказала она. 

Похоже, я знаю ответ на вопрос, кто правит в Альзеане. И это не лорд Артур Стайд, а вот эта 

хрупкая на вид девчонка. 

- Рады приветствовать вас, ваше величество, - поклонился Ден. 

- В Альзеане счастливы видеть послов Виардани, - ответила она, изучая нас немного свысока. – 

Стоит признать, письмо его величества Вендена стало для нас неожиданностью. 

Венден… Ден. Никогда не обращала внимания на это созвучие. Закусила губу. Не думать! Не 

сейчас. Потом, когда будет время. 

- Виардани всегда была добрым соседом Альзеану, - возразил Ден. 

- Согласна, между нами никогда не было войн. Что ж, я буду рада встретиться с вами завтра за 

столом переговоров. А сегодня пусть будет отдых после долгого пути и настоящий праздник! 

Заиграла музыка. Королева, вопреки своим словам, продолжала сидеть на троне со скучающим 

видом, а к нам подошел Артур Стайд. Я сразу невольно сделала шаг назад. Все еще помнила, 

как ходила к нему в гости за артефактом. 

- Идемте за мной, - сказал Артур. – Я познакомлю вас с самыми влиятельными людьми 

Альзеана. 

Очень нужно… Но мне оставалось только следовать за Деном, слушать, как Том «переводит» 

для меня многочисленные титулы и улыбаться, улыбаться, улыбаться. Похоже на безумие. 

Официальная часть длилась около часа. За это время губы свело от улыбки. Как сообщил 

Артур, вот-вот должен был начаться ужин, а затем – танцы, когда к нам подошла знакомиться 



еще одна пара. Оба медноволосые, как и Том, и чем-то неуловимо на него похожие. До того, как 

услышала имена, уже была уверена, что передо мной – средние брат и сестра Тома. 

- Дейр и Абигейл Риантен, - не разочаровал меня Артур. Точно, они! Вот только Дейр, в 

отличие от Тома, ничуть не казался приятным малым. Наоборот, глядел волком, зато его 

сестрица источала мед. 

- Так приятно познакомиться лично, - щебетала она. – Всегда мечтала побывать в Виардани. 

Магия – это ведь волшебно! 

- Согласен с вами, - отвечал Ден, наверняка, жалея, что приписал себе статус женатого 

мужчины – уж слишком заинтересованно изучал красавицу Абигейл. – Ничто не сравнится с 

магией. Разве что ваша красота. 

Сжала его локоть так, что Ден поморщился. Зато Абигейл продолжала бросать на моего 

супруга, пусть и временного, восторженные взгляды. К счастью, всех пригласили в обеденный 

зал. Зато, как назло, нас усадили напротив Дейра и его сестрицы. А рядом с ними разместился 

Артур. Прекрасная компания, чтоб им подавиться! 

Кусок не лез в горло. Ден поддерживал светскую беседу. Я едва прислушивалась к ней, мечтая, 

чтобы прием поскорее закончился. Но ужин длился и длился. Бесконечно! И когда мы 

поднялись из-за стола, для меня это стало счастливым знамением свыше. Только предстоял еще 

один этап. 

Снова смена декораций. На этот раз – огромный бальный зал с тысячами зеркал, в которых 

отражалось бесконечное множество свечей. 

- Что-то случилось, Рина? – склонился Ден к моему уху. 

- Нет, ничего, - ответила тихо. – Устала. 

- Потерпи, осталось немного. 

Немного… Как же. Но я снова заставила себя улыбнуться, с удивлением отмечая, 

что королева покинула праздник сразу после ужина. Заиграла музыка. Ден протянул мне руку. 

Что ж, пусть будут танцы. Он осторожно обнял меня за талию и закружил по залу. 

Лео и Айра остались в стороне от всеобщего веселья – видимо, ни дракон, ни фейри танцевать 

придворные танцы не учились. 

Стоило признать, танцевал Ден отменно. За спиной будто выросли крылья, и я парила над 

полом. Только помнила, что все это – иллюзия. Наше посольство, приветливые 

лица окружающих, сама красота дворца. Ничего настоящего. А за стенами – слезы и кровь. 

Первый танец завершился. Мы с Деном еще не успели выйти из круга танцующих, как ко мне 

подошел Артур Стайд. 

- Прошу прощения, - поклонился он, - могу я пригласить на танец вашу супругу? 

- Дорогой, что хочет этот человек? – спросила у Дена по-виардански. 

- Он желает танцевать с тобой, - перевел «муж». 

- Увы, вынуждена отказать. 

Ден с удовольствием перевел Артуру мой ответ. Тот снова поклонился и исчез, но весь вечер я 

ощущала, как он за мной наблюдает. 

- Здесь душно, - сказала Дену. – Пойду немного подышу воздухом. 

- Подожди, я с тобой. 

Вот только к Дену подошел какой-то мужчина, завел разговор, а мне 

было невыносимо и дальше находиться в зале. Поэтому 

вышла на балкон и вдохнула прохладный воздух. Балкон был защищен прозрачными листами, 

позволяя не чувствовать зимнего холода. 

- Рина, все в порядке? 

Это Том, на правах переводчика, тут же вышел следом за мной. Я кивнула. 

- Угнетающее место, - сказала тихо. 

- Согласен. Совсем не то, где хочется находиться, правда? 

- Да. 

Я обернулась, почувствовав чужой взгляд. Даже сквозь балконную дверь Артур продолжал 

следить за мной. 

- Мне кажется, твой брат меня узнал, - шепнула Тому. 

- Этого не может быть, - тот покачал головой. – Почему ты не допускаешь мысли, 

что просто понравилась ему? 

- Шутишь? 



Том тихо рассмеялся. Конечно, он шутил, потому что между мной и Артуром Стайдом не 

могло быть ничего общего. И я прекрасно помнила, как он едва ли не убегал 

от «воздыхательницы». Нет, тут что-то другое! 

- Проводи меня в комнату, - попросила Тома. – Посол у нас Ден, пусть заканчивает здесь сам. 

- Хорошо. Сейчас попросим кого-нибудь указать нам обратный путь. 

Еще четверть часа, чтобы добраться до комнаты. Утомительно… Едва хватило сил, чтобы 

раздеться, хоть и с помощью служанки, и лечь в постель. Скорее бы покинуть 

это «гостеприимное» место! Оно будто выпивало из меня силы. Я почти уже уснула, 

когда услышала, как открывается дверь. Без малейшего стука. Резко села и открыла глаза, 

чтобы увидеть фигуру Дена. 

- Это ты, - выдохнула с облегчением. – Я испугалась. 

- Ты ушла, не попрощавшись. Это невежливо. 

Что? Я, прикрываясь одеялом, поднялась и взглянула внимательнее. 

Но тьма почти скрывала лицо Дена. Вот только Дена ли? Мой ночной гость присел на край 

кровати. 

- Не скромничай, - потянул одеяло на себя. – Мы не одну ночь провели вместе. 

- Смеешься? – Легонько ударила его по рукам. 

- Ты ведь моя жена, пусть и только в стенах этого замка. Так почему бы не закрепить наш союз? 

И Ден легко, грациозно придвинулся ко мне, одной рукой придерживая за талию, а второй 

осторожно провел по лицу. Теплые подушечки пальцев спустились к шее, добрались 

до ключиц… Я была уже уверена, что это не Ден, но что-то мешало пошевелиться. Магия 

демона? 

- Пусти. 

- Не пущу. Ты моя. 

И там, где только что касались пальцы, прижались горячие губы. Надо что-то делать! А 

тело уже горело огнем, подаваясь навстречу ласке. 

- Хорошо, - чуть отодвинулась. – Будь по-твоему. 

И поцеловала. Демон такого напора, похоже, не ожидал. Зато я резко дернулась в сторону 

и вскочила с кровати. Побежала к двери, но демон в два счета оказался между мною и выходом. 

- Плохая девочка, - погрозил мне пальцем. 

- Я знаю, что ты не Ден. Перестань! 

- Я? Я как раз Ден, - ответил с ухмылкой. 

- Врешь! 

- Но это ведь его тело. Ты не думаешь, что он на самом деле может тебя желать? 

Только приличия, проклятые приличия. 

- Послушай, демон, - снова села на кровать, - раз уж ты здесь, а Ден нет, давай 

немного побеседуем. 

- Побеседуем? – кажется, мне удалось его удивить. – Ну давай, Р-рина. 

И с кошачьей грацией он примостился рядом. Да, они с Деном были не так уж похожи. Сейчас 

передо мной был хищник, забавляющийся с добычей. Красивый и опасный. Хитрый 

и изворотливый. 

- Скажи мне, демон, Ден – король Виардани? 

Мой гость захлопал в ладоши. 

- Не прошло и года, Рина! Угадала, перед тобой – его величество Венден Первый. Только не 

расстраивай моего товарища, он считает, что тебе его не разгадать. 

- Но как такое могло получиться? И если он здесь – кто тогда правит Виардани? 

- Лауэр, - выплюнул демон, как проклятие. – Эдмонд Фердинанд Лауэр, твой старый знакомый. 

- Мой брат. 

Демон кивнул и взглянул на меня с почти что гастрономическим интересом. 

- Но как? 

- Включи голову, Рина. У твоего братца сотни лиц. Одно другого краше. 

Не может быть! Я представить себе не могла, что Эд может принять облик короля. Это казалось 

безумием, наваждением. Но Ден – здесь. Значит, кто-то – там. Зато сразу стал понятен этот ход 

с посольством. Конечно, король Виардани не будет против. Он, можно сказать, лично готов 

вести переговоры. А если демон врет? Только я сама понимала, что нет. Понимала – 



и внутри разрасталась пустота, подтверждая, что пока мы в Альзеане, между нами может быть 

что-то общее. Как только вернемся в Виардани, каждый займет свое место. 

- Кстати, пожалей бедняжку, - не умолкал демон. – Ему приходится так непросто! Ты ведь 

нравишься ему, Рина. Очень нравишься. Только Ден – парень порядочный. Да и боится, 

что твой братец будет решительно против вашего знакомства. 

- Почему? 

- Почему? – задумчиво протянул демон. – Может быть, потому, что Ден чуть не обеспечил ему 

героическую смерть? 

Суд! Вспомнила, как мать умчалась в столицу Виардани одним из моих порталов, потому 

что Эда собирались казнить. Но причем здесь Ден? Насколько я помнила, суд 

затребовала Затрия, обвиняя Эда в немыслимых преступлениях. 

- Вижу сомнение в твоих глазах, - вздохнул демон. – Ты зря сомневаешься, Рина. 

Иногда Ден склонен… заигрываться. Ты не могла этого не заметить. А еще – ставить 

на кон чужие жизни. Ему все равно, чьи именно. Поэтому я и говорил тебе: 

рано или поздно он разрушит твою жизнь и станцует на осколках. Характер, ничего личного. 

- Ты лжешь. 

- Сама увидишь. А теперь, может, поцелуй за честность? 

И демон потянулся ко мне. Вдруг он насторожился. 

- А к тебе гости, - сказал с издевкой. – Может, наоборот? Это ты спляшешь на сердце 

бедняги Дена? Спокойной ночи, госпожа Лауэр. 

И скрылся за дверью. Что он имел в виду? Я кинулась было за ним, как вдруг хлопнула дверь 

на балкон, соединяющий мою спальню со спальней Дена, и передо мной замер Артур Стайд. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 26 

 

 

Опасность непроверенных зелий 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Я смотрела на Артура. Артур смотрел на меня. Вот только взгляд его казался мне крайне 

странным. Так глядят щенки на любимого хозяина, который обещает им сахарную косточку. Ни 

косточкой, ни хозяином я не была. Поэтому не понимала причину, по которой почти 

незнакомый мужчина едва ли не пускает слюни. А демон, негодяй, сбежал и оставил меня с ним 

наедине. 

- Вы что здесь делаете? – спросила тихо. 

- Рината, умоляю, не гоните меня прочь! – Артур упал на колени и вцепился в мою руку. – 

Иначе я умру в ту же минуту. 

- Вы что себе позволяете? Я замужем, - безуспешно пыталась остудить его пыл. - Артур, вы 

вообще меня слышите? 

- О, богиня знает мое имя! 

И Стайд припал губами к запястью. Я вскрикнула, постаралась вырваться из его хватки. Не тут-

то было! Артур держался так крепко, будто от этого зависела его жизнь. 

- Рината, с той самой минуты, когда я увидел вас этим утром, понял, что и дня не смогу 

прожить без ваших ясных глаз, без нежной улыбки, без… 



А Стайд-то романтик! По нему не скажешь. Вот какой потенциал раскрылся. Жаль, что передо 

мной не Ден. Хотя нет, я не хотела видеть Дена на коленях с безумным взглядом. Он мне дорог 

таким, как есть. Невыносимым, эгоистичным, и даже с демоном внутри. 

- Послушайте, Артур, если вы немедленно не покинете мою комнату так же, как вы сюда 

вошли, я позову мужа, и на вашей репутации можно будет поставить крест. 

Опомнилась, что говорю на родном языке. И Артур отвечает на нем же. Значит, прекрасно его 

знает. Буду иметь в виду! 

- Плевать на репутацию, - твердил Стайд. – На все плевать, только будьте моей, Рината! Я 

люблю вас. Я хочу положить свою жизнь к вашим ногам. 

- Мне она ни к чему, - все-таки сумела вырваться, но Артур вцепился в край ночной сорочки и 

припал к нему губами. – О, Рината, если бы вы знали, как одиноко в этом дворце. И вдруг вы, 

словно луч света… 

- Ден! – крикнула я. Только бы демон уже ушел. Только бы… - Ден! 

Тишина… 

- Давайте сделаем так, - погладила Артура по голове, как больного ребенка, и он посмотрел на 

меня такими несчастными глазами, что стало не по себе. – Сейчас вы подниметесь. Да-да, иначе 

наш разговор не сложится. И сядете вон в то кресло. А я – напротив. И мы поговорим. Только 

так, и не иначе. 

Артур все-таки выпустил подол сорочки и перебрался в кресло, а я бросилась к двери в спальню 

Дена. Влетела туда и захлопнула дверь. Артур ринулся за мной, а я подскочила к кровати, на 

которой лежал Ден, и едва ли не запрыгнула на него сверху. 

- Просыпайся, - затрясла «мужа». – Да проснись же! 

Ден открыл глаза, повалил меня на кровать – и только потом понял, кто перед ним. А дверь уже 

отлетела в сторону, и Артур с рыком кинулся на Дена. 

- Это еще что за… - только и успел пробормотать тот, отшвыривая от себя Стайда. 

Вот и ладненько. Пока Ден задержит Артура, я сбегаю за подмогой. А Ден уже повалил Артура 

на пол, сжал его шею коленями. Только бы не задушил! Но и Артур был не из слабого десятка. 

Когда я вылетела за дверь, он как раз отшвырнул Дена и поднялся на ноги. 

- Лео! – забарабанила в двери дракона, надеясь, что хотя бы не подниму на уши весь замок. – На 

помощь! 

Они вылетели разом – Лео, Айра и Том. И все трое бросились за мной – вовремя, потому что 

Ден терпел сокрушительное поражение. Теперь Артур восседал на нем сверху и мутузил его. И 

судя по клубам дыма, которые начинали валить от Дена, сейчас кого-то сожрет демон. 

Не успел. Лео схватил Артура за шкирку и так приложил, что Стайд сполз по стеночке, а Ден 

тут же наложил на него заклинание оцепенения, и теперь Артур только дико вращал глазами. 

Придется и память стирать. 

- Что тебе нужно от моей жены? – грозно спросил Ден, потирая ушибленную челюсть. 

- Я люблю её и готов сразиться с вами за право обладать ею. 

Нет, Артур, конечно, некромант, но не бессмертный же! 

- Послушай, ты! – Кажется, терпению Дена пришел конец. – Или закрываешь свой поганый рот, 

или станешь кормом для демона, клянусь! 

- Согласен. 

- Подождите, - вмешалась я. – Давайте просто его свяжем! 

- Я и так удержу, - пообещал Лео. 

И я верила – удержит. 

- Послушайте, не мог же он действительно влюбиться в меня с первого взгляда, - говорила 

друзьям. – А вдруг это побочное действие сами знаете чего? 

Вслух говорить не рискнула. Мало ли… На памяти Артура может и защита быть. 

- Вполне может быть, - пробормотала Айра. – Получается, Артур… 

- Приворот. 

И мы втроем уставились на Артура, удерживаемого драконом. 

- Рината, любовь моя, - пробормотал он. 

- Как бы заставить его замолчать? – поморщился Ден. 

- Надо что-то делать! – Это уже Айра. – Ден, если ты поможешь мне… сам знаешь как, я 

могла бы сделать антидот. Попробовать, по крайне мере. 

- Идем, - кивнул Ден. – А вы присмотрите за этим влюбленным. 



 

Я едва удержалась, чтобы не ринуться за ними, но побоялась, что тогда Том и Лео не удержат 

пылкого возлюбленного. Поэтому тихонько села на пол рядом с Артуром, который тут же 

угомонился. Почему-то стало его жаль. Вспомнился некромант-недотрога на кладбище, грубый 

хозяин дома. А сейчас передо мной был потерянный, усталый мужчина, который смотрел на 

меня, как на оазис в пустыне. Придвинулась ближе и позволила Артуру опустить голову мне на 

плечо. 

- Все будет хорошо, - сказала ему. – Потерпи. 

- Ты такая добрая. 

- Если бы… 

Доброй я как раз не была. Особенно после того, как он ворвался ко мне в комнату, но прекрасно 

понимала, что это – не его вина, а наша. Потянулись мучительные минуты ожидания. Да, зелье 

быстро не приготовишь. Или не зелье? Что там делала Айра? Артур по-прежнему не сводил с 

меня взгляда, а я мечтала только, чтобы ребята вернулись как можно быстрее, потому что 

тишина давала слишком большой простор для мыслей. 

А мысли возвращались к разговору с демоном. Я снова и снова прокручивала его в памяти и не 

могла смириться с услышанным. Ден – король… Внутри все обрывалось и смешивалось: толика 

обиды, что не сказал сам, страх и отчаяние. И понимание, что мне нечего делать рядом с ним. 

Короли женятся только на ровне, а принцессой или даже герцогиней я не была. 

Снова хлопнула дверь, и торжествующая Айра показала нам пузырек: 

- Готово! 

В нем переливалось что-то зеленоватое. Теперь надо как-то заставить Артура это выпить. 

- Лео, открой ему рот, - скомандовал Ден, - вольем антидот. 

Артур тут же забился, пытаясь вырваться. 

- Подожди, - перехватила Дена. – Давай не так. 

- А как? – тот выглядел утомленным и, видимо, желал как можно скорее покончить с 

неприятной историей. 

- Артур, - посмотрела в глаза нашему пленнику, - ты меня любишь? 

- Жить не могу, - восторженно заверил тот. 

- Тогда, пожалуйста, выпей то, что находится в этом пузырьке. 

- А ты меня поцелуешь? – поинтересовался он. 

- Поцелую, - пообещала я. – Пей! 

- Нет, сначала поцелуй. И, клянусь, я выпью. 

Посмотрела на Дена. Тот сжимал кулаки и «радовал» зелеными искрами в глазах. Главное, 

чтобы не испепелил тут все. Поэтому раньше, чем он успел возразить, порывисто поцеловала 

Артура. Вот только тот так впился в губы, что я едва смогла разорвать поцелуй. 

- Но-но, мы так не договаривались, - погрозила ему. – А теперь пей, сразу станет легче. 

- Что ж, даже если там яд, я готов. 

- Там нет яда! 

Ден откупорил бутылочку и поднес к губам Артура. Тот зажмурился и глотнул. На миг вокруг 

его тела взметнулось бордово-алое сияние – и погасло, а лорд Стайд обводил присутствующих 

совсем не обожающим взглядом. 

- Что здесь происходит? – глухо спросил он. – Какого демона, я вас спрашиваю… 

- Т-с-с, не вспоминай о демоне, а то придет, - усмехнулся Ден. – Вы ворвались в покои моей 

супруги, господин Стайд, и делали ей непристойные предложения. 

- Что? – Артур так возмутился, что даже из драконьей хватки вырвался! Он отскочил от меня 

шагов на пять и уставился так, будто я его чести лишила. 

- Говорю, вы требовали, чтобы Рината оставила меня и стала вашей любовницей. 

О любовницах там, кстати, ничего не было, но Артур уже пошел багровыми пятнами. 

- Я… Прошу простить… 

- Не прощу, - заверил Ден, - поэтому… 

С его пальцев сорвалось облачко магии. Артур вдохнул – и замер, его глаза остекленели. 

- А теперь слушай меня, - заговорил Ден, - сейчас ты пойдешь в свою комнату и ляжешь спать, 

навсегда забыв все, что случилось за последний час. А если вдруг что-то вспомнишь, будешь 

думать, что это просто сон. Марш! 

Артур развернулся, как солдатик, и, чеканя шаг, покинул спальню Дена. Кажется, получилось… 



- Спасибо! – обернулась к Дену. Тот хмурился и избегал даже смотреть на меня. И как это 

понимать? 

- Мы, пожалуй, пойдем, - сказал Том, подхватил под локоток Айру и повел прочь. Дракон 

добродушно усмехнулся и поспешил за ними, а мне почему-то не хотелось оставаться с Деном 

наедине. Тем более, что до сих пор не решила, как себя теперь с ним вести. Но поговорить 

придется. 

- Что не так? – спросила прямо. 

- А что может быть так? Ты врываешься посреди ночи в сопровождении жаркого поклонника… 

- Подожди, - перебила, пока Ден до чего-нибудь не договорился. – Ты же сам видел, это был 

приворот. 

- На нем. А на тебе? – Ден чуть ли не рычал. – Что, понравилось его целовать? 

- Еще скажи, что ревнуешь, - изогнула бровь. 

- Я? Да ни за что! – выпалил мне в лицо. – Но в следующий раз потрудись целовать его хотя бы 

не в моей спальне. 

 Я вздохнула. Вот невыносимый человек! И как не поняла сразу, что король? Видно же – чуть 

что не по-его, сразу топает ногами. Улыбнулась. 

- Что смешного? – тут же нахохлился Ден. 

- Ничего. 

Шагнула к нему, обвила руками шею и поцеловала. Метод подействовал – Ден замолчал, 

а затем обнял меня, привлекая к себе, и углубил поцелуй. От его губ будто исходил жар, и мне 

хотелось впитать его до капли. Наверное, в эту минуту я и поняла, что для меня нет разницы, 

король он или нет. Я уже давно его люблю. 

- Нечестно. 

Ден сделал шаг назад, но он уже не хмурился. Наоборот, тоже улыбался. 

- Сам виноват. Ведешь себя, как обиженный ребенок. Конечно, тебя бы больше устроил 

вариант, в котором Леодан вывихнул бы Артуру челюсть, чтобы тот выпил зелье. 

- Намного больше, - кивнул Ден. 

- Извини, не вышло, -  развела руками. – Так что в следующий раз. 

- Я надеюсь, следующего раза не будет. Надо сегодня же узнать, где находятся комнаты короля, 

и нанести визит больному. Проверить, так ли он болен, как говорят. А может, уже мертв? 

- Надо было спросить у Артура, пока он пылал ко мне страстью, - поморщилась я. 

- Нет уж, второй раз влюблять его в тебя мы не будем. Не беспокойся, думаю, метод найдется. С 

утра у нас переговоры с королевой и её советниками. Затем займемся делом. У нас не так 

много времени, как хотелось бы. Кстати, к тебе, случайно, демон не приходил? Я вышел из 

бального зала, а очнулся уже в спальне. 

- Приходил, - пожала плечами. 

- И что хотел? 

- Сыпал твоими тайнами, конечно. 

Ден рассмеялся. Он не верил, что демон выдаст его секреты. А зря! 

- И что же он тебе рассказал? 

- Секрет! Давай спать, день был непростой. Спокойной ночи. 

- А поцелуй? 

Невыносимый! Поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Ден тут же перехватил 

инициативу – и не дал уйти, целуя в губы. Да и не хотелось уходить. 

- Спокойной ночи, - повторила я. – Будут сниться демоны – зови. 

И удалилась в свою спальню. 
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Переговоры 

 



 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Проснулся я в подозрительно хорошем настроении, что странно, учитывая, во сколько лег и что 

было перед этим. Думал, задушу Стайда голыми руками – и сам не ожидал, что настолько 

разозлюсь, когда увижу, как его целует Рина. Моя Рина! Потер виски. Нет, не моя. 

«Моя», - подал голос демон. 

Еще чего, рогатый! Будешь искать себе ровню. Но отбиваться от мыслей о Рине становилось с 

каждым днем все сложнее и сложнее. Она нравилась мне – искренняя, прямая, полная 

внутреннего света. Может быть, я даже её любил. Чуть больше, чем следовало допускать. 

Рина… 

Между тем, день предстоял нелегкий. После завтрака нас ждал первый этап переговоров, на 

котором предстояло не только обозначить наши цели, но и выведать, что же не так с королем. 

Да, жаль, что не хватило ума допросить Стайда, пока он был под действием зелья. Но иногда 

мысли приходят слишком поздно, придется смириться с этой досадной оплошностью. 

А для переговоров надо было привести себя в надлежащий вид. Поэтому долго и придирчиво 

перебирал немногочисленные варианты одежды. Остановился на темно-синем жилете, черных 

брюках и светло-голубой рубашке. Как вести переговоры? Зависит от того, с кем придется их 

вести. Одно дело – Стайд. Горе-некромант казался опасным противником. Он определенно не 

был дураком, и чтобы обвести его вокруг пальца, придется постараться. Совсем другое дело – 

королева. Магия была при мне, значит, можно было пустить в ход очарование. Только 

действовать надо было продуманно и осторожно, чтобы никто не заподозрил магическое 

воздействие. 

Завтракали мы все вместе. Рина казалась задумчивой, но безмятежной. Том не сводил глаз с 

Айры – быстро же фейри покорила его сердце. Она сама смущалась и, наоборот, на Тома не 

глядела. А большой дракон взирал на нас с благодушной улыбкой, как на малых детей, которые 

резвятся под присмотром родителя. Занятная у нас компания. 

- Постарайтесь поменьше вмешиваться в ход переговоров, - наставлял друзей, когда слуги 

накрыли на стол и покинули нас. – Трижды подумайте прежде, чем что-то сказать. Помните, от 

этого зависит все. 

- Но переговоры ведь – фикция, - заметила Рина. 

- Фикция или нет, а в случае чего пострадает Виардани, не говоря уже о нас самих. Поэтому 

будьте предельно сдержаны и сосредоточенны. 

Друзья посмотрели на меня так, будто сдержанность и сосредоточенность – их второе имя. Что 

ж, тогда приступим ко второму акту нашей пьесы. Сразу после завтрака нас проводили в зал 

для переговоров. Он не особо уступал в размерах бальному, в котором мы веселились накануне. 

Только центральную часть занимал длинный стол с рядом стульев по обе стороны и троном во 

главе. По одну сторону уже сидели серьезные, сосредоточенные мужчины. Среди них был и 

Артур. Выглядел Стайд откровенно плохо. Он то и дело вытирал платочком вспотевший лоб. 

Подумалось, что непросто аукается темному некроманту моя светлая магия. Но жаль его не 

было. А вспоминая о поцелуе Рины, подаренном этому типу, я и вовсе мстительно улыбался. 

Наконец, двери распахнулись, пропуская её величество королеву. Элиосса явилась в облаке 

бледно-розового кружева. Она была до странного похожа на красивую куклу, но я подозревал, 

что за кукольной внешностью скрываются острые зубки. 

- Доброе утро, господа, - ослепительно сияла она, занимая место супруга во главе стола. 

- Рады приветствовать вас, ваше величество, - заговорил я от имени посольства, медленно 

посылая королеве луч очарования. 

- Что ж, я готова выслушать послание вашего короля. 

Готова она! 

- Прошу прощения, ваше величество, но разве мы не должны побеседовать с самим королем 

либо его первым министром? – спросил я. 



- О, мой супруг доверяет мне во всех вопросах, - ответила она. – Особенно в том, что касается 

переговоров с другими странами. Поэтому можете не сомневаться, лорд. Я вся во внимании. 

Забавно. Обычно королевы становились всего лишь тенью венценосных супругов, а здесь милая 

леди ведет переговоры. Что-то тут не так. Но Стайд молчал. Молчали и другие советники, 

поэтому я заговорил: 

- Наш король, Венден Первый, поручил мне говорить от его имени. Мы узнали, что Альзеан 

обладает секретом особого сплава, который может блокировать магию. Как вы, думаю, знаете, 

недавно наша страна победила в непростой войне с Затрией. Поэтому подобный сплав для нас – 

это способ сохранить мир. Конечно, я не прошу выдать мне секреты производства, нет. Но мы 

готовы заключить договор на поставки сплава в Виардани, а взамен предоставить в пользование 

Альзеана луга на границе между нашими странами. 

- Луга? – Королева звонко рассмеялась. – Да вы шутник, господин посол. Этот сплав – 

государственная тайна. Уж не знаю, как вы её выведали, но уверяю вас, она является залогом 

безопасности и Альзеана тоже. 

- Хорошо. Каковы ваши условия? 

- Военная помощь Виардани. Как вы знаете, в Альзеане нет магии и магов. 

И почему-то королева очень выразительно посмотрела на Артура. Тот сделал вид, что его это не 

касается. 

- Поэтому, - продолжила Элиосса, - без сплава мы беззащитны перед врагами. 

Нам нужна помощь Виардани. Тогда и мы подпишем договор о поставках. 

- Что ж, это мудрое предложение, - согласился я, ведь ожидал чего-то подобного. – 

Нам стоит обсудить его до завтра, связаться с нашим правителем, и мы сумеем дать вам ответ. 

- Рада, что вы услышали меня, - кивнула королева. 

Я усилил поток очарования. Она взглянула на меня иначе, будто присматриваясь. Действует! 

- У меня есть еще одно секретное послание, - сказал ей. – Могли бы мы обсудить его наедине? 

- Да, - пролепетала королева. – Выйдите все! 

- Но ваше величество… - воспротивился было Артур. 

- Вон! 

Мы обменялись взглядами с Риной. Ей не нравилась моя затея, но это был шанс узнать правду. 

Поэтому друзьям пришлось уступить. Мы с Элиоссой остались наедине. 

- Слушаю вас, лорд, - пропела она, чуть наклоняясь вперед. 

- Это несколько личное… - будто бы смутился я. – До нашего правителя дошли слухи, 

что король Альзеана, ваш супруг, тяжело и неизлечимо болен. 

- Увы, это так. 

Королева смахнула с ресниц несуществующие слезы. 

- Ввиду договоренностей, которые будут заключены между нашими государствами, позвольте 

задать вам нескромный вопрос, и не сочтите его за обиду. Кто унаследует престол Альзеана, 

если не станет вашего супруга? И останутся ли в силе наши договора? 

- Что ж, вопрос хорош. – Королева смотрела на меня, как кошка на сметану, но я почему-то не 

верил, что магия подействовала, как надо. Слишком осознанно она говорила. – Но вам не 

о чем беспокоиться. Да, сын короля Арделия от первого брака, к превеликому прискорбию, 

скончался. Однако я ношу под сердцем ребенка. Придворные пока не знают об этом, поэтому 

попрошу вас сохранить мою тайну. Наследник появится на свет, и даже если, упаси свет, с 

моим супругом что-то случится, я стану регентом при сыне, и все 

обязательства Альзеана будут выполнены. 

Королева беременна? Это меняет расклад! Знает ли об этом Стайд? И средний братец? 

Может ли быть, что это спутало их планы? Надо спросить у Тома, как долго болеет его отец. 

Что-то мне подсказывало – ребенок может иметь совсем другого папу, а магический анализ, как 

в Виардани, здесь невозможен. 

- Рад поздравить вас, ваше величество, - склонил голову. – Что ж, тогда вопрос исчерпан. 

Прошу простить мою дерзость. 

- Не стоит. Я не сержусь. Думайте, лорд Вейтер, и придите к правильному решению. 

Мы попрощались до завтра, и я пошел в свои комнаты. Планы по захвату 

престола Альзеана летели к демонам в пасть. Появится законный наследник, 

и его мамаша будет править как минимум двадцать лет, продолжая поощрять 

рабство и угнетение. Бедняга Том! Что ж, я могу только лишь отвести его к отцу. Знать бы еще, 



где искать покои короля. Впрочем, это-то как раз было не настолько сложно. 

Стоило по пути немного построить глазки служанке Рины, чтобы узнать – комнаты короля 

располагаются на третьем этаже, но вход туда позволен только избранным. И чем я не 

избранный? 

Друзья ждали меня в гостиной. Здесь собрались все четверо – что ж, вот и отлично, не придется 

повторять по два раза. Айра, Том и Лео сидели на диване, а Рина замерла у окна и даже не 

смотрела в мою сторону. Я чем-то обидел её? Или ей не понравилось, что мы с королевой 

разговаривали наедине? Решил, что разобраться с этим можно и позднее, сейчас есть куда более 

важные вопросы. 

- Ну, что там? – первым спросил Том. Еще бы, от моего ответа зависела его судьба. 

- Ничего, чем мог бы порадовать. Королева ждет ребенка. Утверждает, что от короля. 

- Что? – Том даже на ноги подскочил. – Нет, не может быть! 

- Я тоже так думаю, но кто же докажет? Есть, конечно, магические способы, но послы не могут 

заставить королеву проходить проверку, не находишь? 

- И что же нам делать? 

- Все, что мы сейчас можем – навестить твоего отца. Что касается престолонаследия, у меня 

есть вариант, но он тебе не понравится. 

- Забудь о троне, важнее отец. 

- Забыть? – Я пристально взглянул на Тома. – Нет уж, не выйдет. Забыть – значит, оставить все, 

как есть, а я не могу. Не после того, что видел. 

- Но королева… - Том казался растерянным. Он еще слишком юн, чтобы играть в такие игры. 

- Есть два способа достижения власти, Том, - ответил я. – Первый – законный. Унаследовать по 

праву. Второй – не особо. Это захват. В Альзеане есть сопротивление, так? 

Том кивнул. 

- Значит, нам нужно связаться с ними и выведать их цели. Если они совпадут с нашими, то есть 

резон устроить мятеж и захватить престол. 

- Но тогда прольется кровь! 

- Иногда это неизбежно. 

Я не был сторонником кровопролития. Никогда не был. Только королю приходится принимать 

разные решения. В том числе такие, из-за которых приходится жертвовать чужими жизнями и 

ставить на кон чужие судьбы. Сейчас был именно такой момент. Мы зашли слишком далеко, 

чтобы отступить. Можно, конечно, заключить договор с королевой, получить поставки 

неведомого сплава и вернуться домой, но разве это что-то изменит? 

- Скажи, Том, среди твоих друзей есть те, кто может вывести нас на лидеров сопротивления? 

- Думаю, что есть. – Он склонил голову. 

- Тогда сегодня ночью предлагаю тебе прогуляться. Нам нужно решить, куда двигаться. Счет 

идет на дни, сам понимаешь. 

- А что делать нам? – тихо спросила Айра. Она так смотрела на Тома, что в её сердечной 

привязанности не осталось сомнений. 

- Ждать, милая. Только ждать. Ваша миссия на сегодня окончена. Я же вечером прогуляюсь по 

дворцу и постараюсь выведать, кто охраняет комнаты короля и как нам туда попасть. 

На этом разговор был исчерпан. Я оставил друзей обсуждать услышанное, а сам направился в 

спальню. Надо подумать, взвесить все «за» и «против», и… 

Взвесить я ничего не успел. Рина тенью скользнула за мной. 

- Ты действительно собираешься устроить бунт? – спросила она, сверкая глазами. – О чем ты 

вообще думал, предлагая такое, Ден? Хочешь погрузить эту страну в хаос? 

- Я хочу, чтобы у Альзеана был достойный король, - ответил, разворачиваясь к ней. – Король, 

который положит конец рабству. Если мы оставим все, как есть, этого не случится никогда. 

- Ты рискуешь, Ден. Не только нашими жизнями, но и судьбами других людей. Разве ты не 

понимаешь? 

Я изучал похудевшее, усталое личико Рины: большие карие глаза, пушистые ресницы, 

притягательные губы. Удивительное создание, которому достался редкий ум – и такой же 

редкий тип магии. 

- Возможно, до мятежа не дойдет, - сказал больше, чтобы её успокоить. – Если король в 

сознании, мы можем дойти до нужного решения мирным путем. Но что-то мне подсказывает, 



что это не так. Поэтому надо быть готовыми к сражению. А теперь я хотел бы знать, почему ты 

воротишь от меня нос, милая. 

- Я? Ворочу нос? – Рина густо покраснела. – Тебе показалось. 

- Нет, не показалось, и я жду ответа. Ну же! 

- Ты флиртовал с королевой. 

Моя прекрасная собеседница все-таки отвела взгляд. 

- Я напустил на неё магию очарования, Рина, чтобы она стала разговорчивее. Не путай, 

пожалуйста, флирт и дело. 

- Я уже давно перестала понимать, где у тебя флирт, а где – дело, - сказала Рина, опустив 

голову. 

Я шагнул к ней, заставил посмотреть мне в глаза. Во взгляде Рины были горечь и непонимание, 

и почему-то это ранило. Я не желал ей боли. И не хотел становиться причиной для грусти. Рина 

была дорога мне, слишком дорога. Моя маленькая храбрая девочка. 

- Ты – лучшее, что случалось в моей жизни с момента появления демона, Рина, - улыбнулся ей и 

поцеловал. Она робко ответила на поцелуй, будто не знала, остаться здесь или бежать на край 

света. А я гладил непослушные темные волосы, отросшие с момента нашей первой встречи, 

хрупкие плечи, касался бархатной кожи. Удивительно – оказывается, даже мне может иногда 

хотеться остановить мгновение, чтобы испить его до дна. Сейчас я не думал о наших делах в 

Альзеане. Не думал и о том, что ждет в Виардани. Только о Рине. Несносной и прекрасной. 

Моей. 

- Вечером я иду с тобой, - отстранилась она. 

- Нет, не стоит. Я не собираюсь делать глупостей. Только хочу оценить охрану. 

- Не обсуждается. Либо мы идем вместе, либо никто. 

Забыл добавить ослиное упрямство в список лучших черт моей подруги. Впрочем, это у них 

семейное. Рина была настоящей сестрой Эдмонду. Мне даже иногда казалось, что со временем я 

сам догадался бы, к какому роду она принадлежит, потому что их сходство с 

Эдом сложно было не заметить. Одного поля ягодки, так у нас говорят. 

Но со всеми сложностями характера Рина Лауэр оставалась лучшей женщиной, которую я 

встречал, и будь у неё за спиной папаша-король, я женился бы на ней. 

- Ты погрустнел, - сразу заметила Рина перемену в моем настроении. – Что-то не так? 

- Все в порядке, - успокоил её, - не бери в голову. Давай лучше прогуляемся 

немного по дворцовому парку. Не все же сидеть в четырех стенах. 

Она улыбнулась и кивнула. Что ж, попытаюсь украсть у судьбы еще несколько мгновений 

счастья, ведь никто не знает, что ждет нас впереди. 
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Планы, которым не суждено сбыться 
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Мы с Деном долго гуляли по заснеженным аллеям дворцового сада. Альзеан был по-своему 

красив, если забыть о рабстве и страшных условиях жизни простых людей. Я безумно желала, 

чтобы у Дена все получилось – и так же сильно хотела, чтобы он поберег себя, и мы вместе 

вернулись домой. Ден клялся, что вечером зайдет за мной, но я ему не верила, поэтому заняла 



наблюдательный пост в гостиной, чтобы он точно не прошел мимо. Ничего, это всего лишь 

разведка, и я не подведу. 

Том попрощался с нами около десяти вечера. Он тенью выскользнул за дверь для слуг, 

пообещав вернуться к рассвету. Что ж, ночь была его стихией. Оставалось надеяться, что 

поиски Тома дадут какой-то результат. Я же забралась в уютное кресло, чтобы не оставить Дену 

путей для бегства. Все свободное время я думала. О чем? О демоне. Том самом демоне, 

который все чаще захватывал тело моего любимого. Я позволила себе хотя бы мысленно 

называть Дена любимым – ведь отрицать очевидное становилось все сложнее. Из всего 

выходило, что есть не так много способов разделить его и демона. 

Как ни крути, демон – существо магическое, и он подпитывается магией Дена. А еще 

вытягивает магию из печатей, раз уж они рушатся настолько быстро. Получается, нужно 

придумать способ, как лишить демона подпитки. И я все чаще обращалась мыслями к тому 

самому сплаву, о котором мы вели переговоры. Допустим, из него можно сделать наручники – и 

полностью ограничить магию Дена. Что тогда будет делать демон? Возможно, все-таки покинет 

его тело? А контракт? Может ли демон самовольно сделать это? Что-то мне подсказывало – 

может, ведь предлагал же мне демон отдельный договор. 

Итак, первый вариант – наручники. Но даже если получится вытащить демона из Дена, их 

контракт останется в силе. Значит, нужен еще и способ, как заставить демона разорвать этот 

контракт. 

И я думала, пока не начинали ломить виски, но каждый новый вариант, приходивший в голову, 

казался хуже предыдущего. Что же мне делать? 

- Смотри, так все проспишь, - раздался над ухом голос Дена, и я едва не подпрыгнула с кресла. 

- С ума сошел? – накинулась на него. 

- Тише, душа моя, - улыбнулся этот ненормальный. – Не стоит привлекать внимание прислуги 

лишним шумом. Идем. 

- А если нас спросят, куда мы направляемся? – никак не могла поверить, что Ден на самом деле 

решил вот так просто бродить по чужому дворцу. 

- Скажем, что заблудились. В таком огромном дворце это неудивительно. Поверят или нет – 

другой вопрос. 

Я покачала головой, но уже знала, что Дена отговаривать бесполезно, поэтому оставалось 

только взять его за руку и покинуть гостиную. 

Час был поздний, но дворец и не думал спать. То и дело мы сталкивались с придворными, 

вежливо раскланивались. Ден успевал поинтересоваться чем-нибудь из жизни Альзеана или 

сделать замечание о погоде. Пока мы были на своем этаже, не приходилось слишком таиться. 

Но вот мы замерли у лестницы на третий этаж. 

- Теперь держись за мной, - прошептал Ден. – Я применю магию скрытия. 

Сама я подобными заклинаниями не владела. Они относились к самым сильным в светлой 

магии, поэтому если кто и мог их применить, так только Ден. Оставалось идти за ним нога в 

ногу, чтобы свести к минимуму риск быть пойманными. 

Заклинание скрадывало наши шаги. Пару раз Ден замирал на месте, затем увлекал меня в 

сторону, и мимо проходил караул. Дворец Альзеана хорошо охранялся, особенно третий этаж. 

В отличие от нижних двух, здесь было пустынно, и только стража попадалась чаще. Будто 

внизу бурлила жизни, а на третьем этаже она замерла и остановилась навсегда. 

Ден прислушивался к чему-то, известному только ему самому. 

- Сюда, - указал на поворот. 

Мы выглянули из-за угла – и увидели четверых стражников, дежуривших у двери. Значит, там и 

находится король Альзеана. 

- Надо бы их оттуда выманить, - прошептал Ден. – Только сначала магией проверю защиту. А 

вдруг? 

Был ведь амулет у Артура. Почему бы не быть такому же у кого-то еще? Ден сосредоточился – 

и вдруг побледнел. 

- Меня заметили. Бежим! 

Он схватил меня за руку и потащил прочь. Ни о каких защитных заклинаниях теперь не шло 

речи. Я летела так, что ступеньки мелькали под ногами. Понимала: упаду, и мы пропали, но Ден 

не давал мне времени осмотреться по сторонам или хотя бы видеть, куда ступаю. На второй 



этаж мы почти что вывалились, и только тогда Ден сбавил шаг, делая вид, что мы чинно 

прогуливаемся, разглядывая картины на стенах. Я с трудом перевела сбившееся дыхание. 

- Что там произошло? – спросила шепотом. 

- Защита. На комнате и всем коридоре стоит очень мощная защита, и она среагировала на мою 

магию. 

Скорее бы добраться до наших комнат! Мимо пробежал отряд стражи. 

- Что-то произошло, любезные? – поинтересовался у них Ден. 

- Все в порядке. – Те быстро поклонились и исчезли на лестнице. 

Мы переглянулись – и ускорили шаг. В гостиную я почти что ввалилась – 

и готова была целовать стены, чувствуя себя в безопасности. 

- Ты уверен, что они нас не найдут? – обернулась к Дену. 

- Почти что… 

В двери громко постучали. Мы, не сговариваясь, ринулись в спальню Дена. 

- Раздевайся, - скомандовал он. 

- Что? – Я едва не лишилась дара речи. 

- Быстрее, Рина! 

И споро помог мне расшнуровать платье. Я осталась в одной нижней сорочке, 

а Ден стремительно снял рубашку и пояс штанов. В гостиной послышался топот. 

- Вы что делаете? – возмущенный голосок Айры. 

- Нам надо немедленно видеть господина посла. 

Наша дверь распахнулась, а Ден уронил меня на кровать и поцеловал так, что я чуть не 

задохнулась. 

- Оу, просим простить, - пробормотал кто-то, и дверь так же резко закрылась. 

- Пусти меня, немедленно! – зашипела я. 

- Нет уж, пусть уйдут сначала, - ответил Ден, продолжая беззастенчиво меня лапать. 

Что ж, долг платежом красен! Я запустила пальцы в волосы Дена, привлекая его к себе, 

и поцеловала. Глубоко, со вкусом, пока задыхаться не начал он, а не я. 

- Р-рина, - рыкнул он в область шеи. – Ты что делаешь? А если я не остановлюсь? 

- То остановлюсь я, - пообещала ему. 

В двери постучали. 

- Катитесь к демонам, - пробормотал Ден, продолжая меня целовать. 

- Ден, это Лео. 

Пришлось меня отпустить. Я подскочила и натянула одеяло до ушей, а Ден поправил одежду, 

подцепил с пола рубашку и ответил: 

- Входи. 

- Что это было? – Лео появился на пороге. 

- Неудачная попытка выведать, где находится настоящий король, - фыркнул Ден. – 

Оказывается, амулет, подобный нашему, в Альзеане далеко не один, потому что комнату короля 

окружают защитные заклинания. Они заметили нас. 

- А если второй владелец амулета попытается отследить твою магию? – хмурился дракон. 

- Его ждет разочарование. Я поставил щиты, никто меня не отследит. 

Звучало, скорее, безрассудно, чем храбро. Но в этом был весь Ден. Он слишком полагался на 

удачу, а удача, как ни странно, чаще всего платила ему взаимностью. Но повезет ли нам на этот 

раз? 

- Что ж, надеюсь, ты прав, - заметил Леодан. - Доброй ночи. 

Я кивнула, и дракон закрыл дверь. Только тогда спустила ноги на пол и потянулась за платьем. 

- Так, на чем мы остановились? – легли на плечи теплые ладони Дена. 

- На том, что мне пора вернуться в свою комнату, - чуть повернула голову, и он мазнул по щеке 

губами. – Что ты делаешь? 

- Продолжаю прерванный Леоданом разговор, - мурлыкнул тот, и его руки соскользнули с плеч 

на талию. 

- Ден, не надо. Сейчас не время и не место. 

- А когда будет время и место, Рина? – ответил он, все-таки выпуская меня из объятий. – Нам 

предстоит опасная игра. Хорошо, если мы победим. А если проиграем? 

Я молчала. Сама не раз себя спрашивала, что будет, если наша затея не удастся. Мы погибнем? 

Нас казнят? Вышлют в Виардани? Что? Будь Ден хоть трижды король Виардани, это ничего не 



изменит. Он не сможет раскрыть свою личность. А если даже скажет, кто он, ему никто не 

поверит. 

Оставалось надеяться на лучшее. 

- Спокойной ночи, Ден, - шепнула ему, целуя в щеку. Единственная вольность, которую себе 

позволила. 

- Спокойной ночи, - улыбнулся он. – Станет одиноко – приходи. 

Я кивнула и скрылась за дверью. Быстро умылась, переоделась в ночную сорочку. В голове 

снова и снова мелькали события минувшего вечера. Мы ведь едва не попались. А может, и 

попались, только до сих пор об этом не знаем? Мысли мешали уснуть. Я вертелась с боку на 

бок, стараясь обрести хотя бы видимость покоя, но ничего не получалось. Тогда я поднялась и 

тихонько приоткрыла дверь в соседнюю комнату. 

Ден метался по кровати. Одеяло соскользнуло на пол, простыни сбились. Я прикоснулась к его 

лбу – он пылал. Снова демон… 

- Ден, - потрясла за плечо. – Ден, просыпайся. 

Никакого результата! Потрясла чуть сильнее – и снова ничего. Демон не желал выпускать свою 

жертву. 

- Ден? 

Он распахнул глаза. Сверкнуло зеленью – не он? Демон? 

- Пришла? – Ден чуть приподнялся на локте. – Беспокоишься за своего мальчишку? 

- Здравствуй, демон, - уже не сомневалась, с кем говорю. – Может, ты отпустишь его? 

- Еще чего! Прости, милая Рина, но это тело – мое. Впрочем, готов отступить за поцелуй. 

И демон облизнулся. Стало не по себе. Я не боялась демона, но сейчас, наверное, впервые 

задумалась о том, что будет, если он действительно захочет мне навредить. Я ведь ничего не 

смогу с ним сделать. Ни защититься, ни убежать. 

- Тише, малышка. – Демон обвил мою талию руками. – Не надо меня бояться. Сейчас я не 

желаю тебе вреда. Мне всего лишь скучно. 

Так я ему и поверила! Демонам вообще верить нельзя. Но я улыбнулась – будем играть по моим 

правилам. 

- Знаешь, мне тоже как-то скучновато, - села на кровати, скрестив ноги. – Так что, пожалуй, 

останусь здесь. 

- Мудрое решение, - кивнул демон. – Да и мне будет веселее. Может, дождемся возвращения 

вашего приятеля Тома? 

- Может быть. 

И уставилась на демона, пусть и в теле Дена. 

- Что? – спросил он спустя минуту. 

- Ничего. Вот думаю, как ты, наверное, слаб. 

- Что?! 

Демонюка подскочил с кровати и заметался по комнате. 

- Говорю, ты ведь даже не можешь покинуть тело Дена без его воли. Это печально. Я никогда 

не видела демонов живьем. 

Мой рогатый «друг» запыхтел, как большой чайник. 

- Что значит, не могу? Я просто не желаю! 

- Не верю, - качнула головой. 

- А ты поверь! 

- Все равно не верю. Демоны много говорят, но что из этого правда? 

Демон прищурился, изучая меня в поисках подвоха. 

- Хорошо, я докажу. А не испугаешься? – поинтересовался он. 

- Нет. Наоборот, мне любопытно. 

И пристально уставилась на рогатого. Тот кивнул и сел в кресло. А затем от тела Дена 

отделилась красноватая тень. Она росла – демон оказался головы на две выше Дена и шире в 

плечах. Постепенно тень превратилась во вполне реальное существо. А я действительно 

впервые видела демона, поэтому изучала его с чисто научным интересом. 

Если бы не отличительные черты демонической породы, его бы можно было назвать красивым. 

Красноватая кожа с черной вязью татуировок на обоих предплечьях, длинные, загнутые назад 

рога, зеленоватые, чуть раскосые глаза. Демон вспомнил, что как-то не одет, и прикрыл 

стратегически важное место демонической внешности пушистой кисточкой длинного хвоста, 



на кончике которой то и дело вспыхивали огненные искры. Наверное, демон совсем юный по их 

меркам, раз уж он смущается. 

- Что? – рыкнул он низким, раскатистым голосом. – Нравлюсь? 

- Любопытно, - кивнула я. – Что ж, ты доказал, что можешь находиться вне тела Дена. Так 

почему бы вам просто не разорвать контракт? Зачем тебе его тело? 

- Власть, - усмехнулся демон, демонстрируя ряд острых крепких зубов. – Самое сладкое, 

что может быть на свете. Этот мальчик развязывает мне руки, а еще 

рано или поздно он оставит мне престол Виардани. 

- Почему ты решил, что Ден проиграет? Может, это как раз будешь ты? 

- Я? – Демон рассмеялся так, будто большей глупости не слышал никогда. – Что ты, Рина, я не 

проиграю. А вот с его величеством тебе скоро придется попрощаться. А теперь извини, негоже 

оставлять вверенное тело без присмотра. 

Демон снова подернулся дымкой – и исчез. А Ден открыл глаза. 

- Рина? – изумленно посмотрел на меня, уже без зеленоватых искр в глазах. – Что ты здесь 

делаешь? 

- Тебе снились кошмары, - ответила я. – Вот и пришла помочь. Ты ложись, я пойду. 

И уже шла к двери, когда Ден перехватил меня и развернул к себе. 

- Подожди. – Его дыхание было горячим. – Останься. 

Остаться? Я не думала, что это – хорошая идея. Но у Дена были такие глаза… Я не 

могла оставить его сейчас. 

- Ладно, - ответила тихо. – Останусь. Ложись. 

А сама присела на край кровати. Но Ден приподнял угол одеяла. Посомневалась минуту. С 

другой стороны, не в первый раз, поэтому тихонько легла рядом с ним и обняла. Сама же 

думала не о Дене, а о демоне. Получается, демона можно выманить из тела. Это уже хорошо, 

потому что уничтожить его внутри Дена – смертельно опасно. Теперь осталось найти способ, 

как выманить его еще раз, и способ, как его убить. 

- О чем ты думаешь с таким зверским выражением лица? – Ден приоткрыл глаза. 

- О том, что нам делать дальше. Не обращай внимания, спи. Если у Тома все получится, 

завтра будет непростой день. 

Ден кивнул и послушался. Я лежала, стараясь не шевелиться. Пусть спят – и он, и демон. А как 

только мы вернемся в Виардани, я сделаю все, чтобы разделить их навсегда. 
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Ночь выдалась воистину странной. Я плохо помнил, как вернулся в свою спальню. А когда 

пришла Рина, и вовсе не знал. Во сне меня преследовал демон, уже почти удалось от него 

убежать, когда он внезапно оказался прямо передо мной, и… Я проснулся рядом с Риной. Она 

спала тихо, безмятежно, улыбаясь чему-то во сне. Коснулся её щеки. Такая теплая. Вздохнул и 

уткнулся носом в пушистую макушку. Сложно будет расставаться. Чем дальше, тем сложнее. 

Иногда хотелось схватить Рину в охапку и забрать на край света, туда, где я не буду королем 



Виардани, где не будет моего личного демона. Но, увы, такого места в мире не существовало. 

Поэтому надо было довести начатую игру до конца и возвращаться домой. Домой… 

Представил оживленные коридоры дворца в Адиаполе, орды придворных, снующих слуг. И 

понял, что не хочу обратно. Да, я скучал по оставленным в столице друзьям, какими бы 

сложными не были сейчас мои отношения с четой Лауэр, но на этом все и заканчивалось. 

Наверное, устал. 

Все, хватит думать! Осторожно выбрался из кровати, стараясь не разбудить Рину, и оделся. 

Надо пойти, проведать Тома. Заодно узнаю, удалось ли ему устроить нам встречу с 

представителями местного сопротивления, раз уж к королю путь пока закрыт. Уверен, после 

моей вчерашней неудачи охрану только усилят, поэтому нужно переждать. 

Я выскользнул в гостиную. Час был ранний, и наши спутники, наверняка, еще спали. Но стоило 

тихонько постучать в двери Тома, как тот появился на пороге. Кажется, он явился совсем 

недавно, потому что даже раздеться не успел. 

- Проходи, - отступил вглубь комнаты. 

Внутри царил полумрак из-за задернутых штор, но глаза быстро привыкли к отсутствию света. 

- Ну что? – спросил Том. – У вас получилось найти путь к отцу? 

- Мы обнаружили, где находятся его комнаты, - ответил я, присаживаясь в кресло. – Но вокруг 

стоит магическая защита, и когда я попытался проникнуть сквозь неё, нас заметили. Еле успели 

унести ноги. Надеюсь, твоя вылазка была более результативной? 

- Да. – Том сел на кровать напротив. – Я навестил старых знакомых. Оказалось, что в столице 

сопротивление является достаточно мощной силой теневого мира. Вот только имя 

руководителя мне, конечно, никто не раскрыл. 

- Но мы можем встретиться с кем-то из его приближенных? 

- Зачем же? Он встретится с нами сам. Непросто было договориться, но сегодня в полночь нас 

ждут у главного столичного храма. 

- Отличные новости. Что ж, значит, попробуем побеседовать с сопротивлением. Если выйдет, 

перевернем Альзеан с ног на голову. Ты еще не передумал становиться королем? 

- Я уже говорил тебе – важно не это. Я просто хочу знать, кто погубил мою мать. И в то же 

время нельзя оставлять дела в стране так, как они есть. Раньше я не думал об этом, заботясь 

только о том, как бы выжить. Но ты открыл мне глаза, Ден. Поэтому – да, я хочу стать королем 

Альзеана. Но, думаю, у сопротивления может быть свой взгляд на этот вопрос. 

- Вот мы его и выслушаем. Ладно, ты хорошо поработал этой ночью. Отдыхай. А нас ждет еще 

день переговоров. 

Представил себе физиономию королевы. Уныло! Тем более что снова придется лавировать и 

строить глазки. Рина снова будет злиться, а демон – радоваться, потому что когда мне паршиво, 

демону очень даже хорошо. Я вернулся в спальню. Рины уже не было – но, стоило ей 

заслышать мои шаги, как она тут же заглянула в двери. 

- Ты вернулся? Что там Том? – спросила поспешно. 

- Жив и здоров. В полночь я пойду на встречу с лидером сопротивления. 

- Мы пойдем, - нахмурилась Рина. 

- Нет, пойду я. А ты останешься здесь на случай чего. 

- Чего, Ден? Я не пущу тебя одного! Пусть остаются Айра и Лео. А мы пойдем только вместе, и 

это не обсуждается. 

- Упрямая ты, - вздохнул украдкой. – Хорошо, вместе так вместе. 

Я не хотел рисковать её жизнью. Но, зная характер Рины, куда большим риском было оставить 

её во дворце. Она, как и я, обладала редким даром находить приключения на свою голову. 

Поэтому лучше сам присмотрю за ней на опасной вылазке, чем оставлю в видимой 

безопасности. 

А затем день покатился по плану… В полдень – переговоры с королевой и её советниками. Мы 

согласовывали размеры военной помощи и поставок сплава. Даже если бы затея с Томом не 

удалась, условия договора оставались неплохими, это можно было считать победой. Вот только 

у меня были другие цели, поэтому рано было радоваться. Я улыбался королеве. Рина снова 

глядела на меня с осуждением. А ведь объяснял же, что это ничего не значит! Господин Артур 

Стайд и вовсе косился недоброжелательно на все наше посольство. До чего мрачный тип! 



- Бедняга Артур, - говорил Рине, когда мы наконец-то вернулись в свои покои. – Сидел с таким 

каменным видом. Наверное, переживает, что трон Альзеана уплыл от него. И знаешь, что 

странно, Рина? 

- Что? – спрашивала она, наблюдая, как я сортирую бумаги. 

- Королеву особо не охраняют. А ведь наследник престола был убит, сам король при смерти, 

по семье возможного наследника тоже кто-то прошелся. Может, действительно, о её 

беременности никому неизвестно? 

- Всё равно подозрительно. 

- То-то и оно. Не сходятся концы головоломки, Рина. Никак не сходятся. Я будто упускаю 

нечто важное. Как думаешь? 

- Мне кажется, у болезни короля должна быть какая-то причина, - ответила она. – Раз уж вокруг 

него все мрут, как мухи. 

- Согласен. Но к королю пока не попасть. Эх, как иногда не хватает золотой головы 

твоего братца! 

Сказал – и замолчал. Покосился на Рину, но она будто ничего не заметила. 

- Эд всегда умел решать сложные задачи, - только и пожала плечами. Наверное, тогда я впервые 

подумал, что она каким-то образом узнала правду, но молчит. Впрочем, если бы Рине 

стало известно, что я – король, разве она смогла бы молчать? Уставился на неё, изучая. 

- Что такое? – Она взглянула на меня как-то по-особенному. – Ты хочешь мне что-то сказать? 

Так говори. 

- Я? М-м-м. Да нет, - пожал плечами. – Ничего особенного. 

И вернулся к бумагам. 

Документы тоже нужно было привести в порядок. Мало ли, вдруг и правда придется 

подписывать договор. Поэтому я вчитывался в каждую букву и все-таки вспоминал Эда. 

Он всегда лучше справлялся с бумагами. Сразу видел все подводные камни. Я тоже пытался 

составить пункты договора так, чтобы Виардани выиграла как можно больше, 

вот только посоветоваться было не с кем. Не с Риной же, право слово – 

она далека от придворной жизни. 

Закончил я около десяти часов вечера. Оставалось только переодеться – и выбраться из дворца. 

Рина в этом меня опередила. Когда постучал в её двери, леди Лауэр открыла мне в своем 

любимом костюме – брюках и курточке. Главное, чтобы её в этом виде никто не застал, а то 

вопросов будет больше, чем ответов. 

- Как будем выбираться? – спросила она. 

- А уж это узнаем у Тома. Идем. 

Том тоже ждал нас – я даже не успел постучать, а он уже выскользнул из комнаты. Лео и Айра 

были предупреждены о нашей прогулке. Они остались в гостиной, чтобы встречать 

посетителей, если вдруг ночью кто-то поймет, что не обойдется без нас до рассвета. 

- Сюда, - указал Том на ход для слуг и первым шагнул за дверь. Следом я пропустил Рину, 

прикрывая со спины. Мы спускались по узкой лесенке. Я призвал магию, чтобы не пропустить 

ни одного постороннего. Но час действительно был поздний, поэтому нам повезло, и мы 

спустились на первый этаж, так никого и не встретив. 

А вот к черному выходу из дворца пришлось двигаться крайне медленно. На пути то и дело 

попадались слуги. Мы прятались в многочисленных нишах, и я прикрывал нас магическим 

пологом, чтобы затем вновь продолжить путь. Шаг, еще шаг – и вот уже в лицо ударил зимний 

холодный воздух. Мы почти бегом миновали узкую дорожку до калитки, едва заметной на 

первый взгляд,  и наконец-то выбрались за пределы дворца. Мы еще до угла не дошли, когда 

вдоль стены прошел караул и послышались ночные пароли. 

- Вовремя, - прошептал Том, пряча ключ от калитки. Где он его взял, я не спрашивал, это было 

понятно и так. Теперь мы, как зайцы, плутали по столичным улочкам в поисках главного храма. 

Я не знал, кому поклоняются в Альзеане, но если бабуле, выскажу статуе все, что о ней думаю. 

Вскоре впереди показались высокие черные шпили. Мрачное, величественное здание храма 

выступало из ночного мрака в окружении тусклых огней. Нет, храм принадлежал не Кацуе, но 

светлым его обладателя не назвал бы никто. 

- Здесь. – Том остановился у какой-то статуи. 

Раздалось уханье филина, и наш приятель ответил точно так же, по-птичьи. К нам из 

подворотни метнулась тень. 



- Идите за мной, - раздался надтреснутый голос. – Вас ждут. 

Мы обошли статую, снова ввинтились в ряд узких улочек, пока не очутились в тупике. 

- Дальше – только с завязанными глазами, - сказал наш проводник. – Прошу довериться мне. 

- Да, конечно. – Том первым наклонился, и на его лицо легла непроницаемая маска. Мы с Риной 

переглянулись. Выбора у нас не было. От ткани пахло сыростью, но я не жаловался, а позволил 

завязать глаза. Затем взял Рину за руку. Падать, так вместе. 

- Сюда, - кто-то повернул меня за плечи. 

Я понимал, что спускаюсь по ступенькам. Значит, это либо подвал, либо подземелье. Насчитал 

тридцать ступенек, затем – три поворота, и, наконец, тот же голос произнес: 

- Можете снять маску. Наш лидер сейчас придет. 

Сдернул надоевшую ткань и осмотрелся. Мы находились в огромной комнате с голыми 

стенами. Мебель тут была крайне скудной – большой круглый стол и ряд стульев. Ничего 

больше, кроме нескольких неясных светильников. Рина сжала мою руку. Она тоже 

оглядывалась по сторонам, будто стараясь заметить все и сразу. 

- Идут. – Том первым услышал шаги. 

Я обернулся к двери. Она открылась со скрипом, и на пороге замер… Я почувствовал, как 

челюсть готова встретиться с грудью. Сквозь стекла очков на нас глядел Артур Стайд. 

- Вы? – Он первым обрел дар речи. – Что за шутки? 

- Могу спросить у вас то же самое, - шагнул к нему, закрывая спиной Рину и Тома. – Нам 

обещали встречу с лидером сопротивления Альзеана. Вместо этого я вижу те же лица, что и во 

дворце. 

- Странно, но я тоже. Что нужно послу Виардани от сопротивления? 

Артур снял очки и посмотрел на меня так пристально, что даже демон зашевелился где-то в 

глубинах сознания. 

- Смена власти, - ответил прямо. – И смена строя. Увы, мне пришлось попутешествовать по 

вашей стране. Рабство для меня недопустимо. Я приехал во дворец в надежде поговорить с 

вашим отцом, но… 

- Отец не собирался ничего менять, - Артур качнул головой. – Но я не вижу повода доверять 

вам. Вы ведете переговоры с мачехой. 

- Это лишь видимость, - пожал плечами. – Впрочем, я тоже вам не доверяю, лорд Стайд. 

- Зовите меня Артур. 

- Тогда лучше зовите меня Ден. 

Стайд кивнул. Покосился на Рину, тяжело вздохнул. Да, он забыл обо всем, но, видно, тело не 

забыло. 

- Присядем, раз уж вы здесь, - сказал он. 

Мы расселись вокруг стола – я напротив Артура, Рина и Том – по сторонам. 

- Я так понимаю, раз вы рискнули сюда прийти, значит, у вас есть ко мне предложение, - 

заговорил Артур снова. 

- Я так понимаю, раз вы здесь, значит, хотите стать королем Альзеана. 

- Я хочу, чтобы эта страна освободилась от рабства раз и навсегда. Меня не устраивает то, что 

вижу вокруг. Правда, какое вам дело до наших проблем, никак не пойму. 

- Мне дела нет, кроме соседских отношений. Зато есть ему, - указал на Тома и снял с 

него иллюзию. 

Том и Артур уставились друг на друга. Если бы взгляды могли воспламенять, один из них 

точно вспыхнул бы ярким пламенем. Но в Альзеане не было магии, и мои собеседники остались 

сидеть на своих местах. 

- Ты все-таки жив, Тейлан, - неожиданно улыбнулся Артур, поднялся и протянул Тому руку. 

Тот ответил на рукопожатие: 

- Давно не виделись, Артур. 

- Да, три года. Какими судьбами? 

- Хотел видеть отца, - ответил Том. – Попрощаться. Ты ведь знаешь, мою мать убили. 

- Я слышал об этом и думал, что ты погиб вместе с ней. На меня тоже было четыре покушения 

за это время, пока я не прижился во дворце, делая вид, что не испытываю 

ни малейшего желания сесть на трон. 

- А на самом деле руководишь сопротивлением? 



- Да, - кивнул Артур. – Это единственный шанс что-то изменить. И, раз ты здесь, значит, 

хочешь того же, что и я. 

- Я хочу знать, из-за кого погибла мама. И – да, я тоже хочу изменить Альзеан. 

Кажется, эти двое договорятся и без нас. Мы переглянулись с Риной. 

Она едва заметно улыбалась. Возможно, все будет проще, чем мне думалось. 

- Что с отцом? – тем временем спрашивал Том. 

- Никто не знает. Я не целитель, и работаю не с живыми, а с мертвыми, поэтому, 

сам понимаешь, ничего не могу определить. А теперь еще и… Впрочем, неважно. Элиосса – 

вот в ком проблема. Она вьется над ним день и ночь. 

- Королева? 

- Да. 

- Вы знаете, что королева ждет ребенка? – поинтересовался я. 

- Что? – Артур замер. – Нет, я не знал. Но даже если так, он не от короля. Отец слишком слаб, 

чтобы… 

- Это придется доказать. Ваш отец составил завещание, Артур? Кому отойдет престол, 

если допустить, что ребенок королевы – от другого мужчины? 

- Дейру, - поморщился Артур. 

Среднему брату? Это новость! 

- Но почему? – воскликнул Том. 

- Тебя считают мертвым, Элиосса настраивает отца против меня. Вот и все. Остается Дейр. 

Милашка Дейр, который раньше и носа не казал во дворец, но сейчас зачастил 

туда и проводит в комнате отца достаточно много времени. И мне это не нравится, Тей. 

- Что же вы собираетесь делать? – снова вмешался в эту братскую идиллию. 

- Если отец умрет, будет мятеж, - холодно ответил Артур. – Я не отдам корону Альзеана Дейру. 

- Значит, вы все-таки желаете стать королем… 

Я покосился на Тома. Тот кивнул. Я так и думал! Тому изначально не нужна была власть. 

Он хочет другого – семейного тепла и ответов на накопившиеся вопросы. Возможно, Артур 

сможет их ему дать. Но хочу ли я, чтобы Артур становился королем Альзеана? Вот в чем дело. 

- И все-таки, зачем Виардани смена строя в нашей стране? – прищурился Артур. Он был неглуп, 

решителен и – маг. Уже три плюса. Может, так действительно будет лучше? 

- Мы не хотим видеть по соседству нестабильное государство, - ответил я. – Поэтому у меня 

есть полномочия вмешаться в ситуацию в Альзеане. И раз уж вы – лидер сопротивления, 

думаю, нам стоит поговорить с глазу на глаз. Рина, Том, оставьте нас на несколько минут. 

- Но Ден… - воспротивилась было Рина. 

- Тише, - остановил её. – Это не займет много времени. 

Рина чуть резковато поднялась из-за стола и вышла вон. Том поспешил за ней. Обиделась? И 

зря. Но у этого разговора не должно быть свидетелей. 

- Я слушаю вас, - напомнил Артур, буравя меня взглядом. 

- Что ж, мне есть, что сказать. Давайте познакомимся еще раз, но сначала вы принесете мне 

клятву на крови, что ни одно мое слово не выйдет за пределы этой комнаты. Я готов дать 

вам такую же. 

- Ваше право, - кивнул мой собеседник, доставая из-за пояса тонкий кинжал. Он провел 

по ладони и четко сказал: - Клянусь, что каждое слово, сказанное вами в этих стенах, здесь же 

и останется. 

Я достал свой кинжал, надрезал руку и повторил то же самое. Рана почти сразу зажила – 

демон постарался. 

- Что ж, тогда давайте знакомиться еще раз. Венден Первый, король Виардани. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 30 

 

 

О пользе тайных переговоров 



 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

- Вы лжете! 

Похоже, Артур Стайд не верил своему счастью. 

- Зачем бы мне лгать? – ответил я, изучая его вытянувшееся лицо. Люблю производить 

неизгладимое впечатление на людей. Сейчас был именно тот случай. Конечно, бедняга Арти и 

представить не мог, что сам король Виардани почтит присутствием его скромную обитель. – Я 

– король Венден. И это правда. Не скрою, в Альзеане я очутился случайно. Но обычно у любых 

случайностей есть свои причины, и мне кажется, что я знаю, зачем сюда попал. В Виардани нет 

рабства, Артур. Моя страна процветает. А здесь… Здесь один беспросветный мрак. Значит, 

Альзеан нестабилен, а у нас – общие границы. И потом, у вас есть то, что может заинтересовать 

Виардани. Тот самый сплав, о котором мы ведем переговоры с королевой. Я могу пообещать 

вам то же, что и ей – военную поддержку Виардани. Но это еще не все. Престол Альзеана, на 

который я хотел посадить Тома, или же Тейлана, будет вашим. 

- И что вы хотите взамен? Мою душу? – криво усмехнулся Артур. 

- Совсем нет. Но – да, у меня будут условия. Во-первых, я хочу лично оценить состояние 

здоровья вашего отца. Во-вторых, Том останется при дворе, вы гарантируете для него высокий 

пост, признание всех прав и безопасность. В-третьих, наши договора с Альзеаном остаются в 

силе. Как вам такой расклад, господин Стайд? 

- Он меня устраивает, - ответил Артур. – Но как вы можете помочь мне занять трон? 

- Первое, что мы сделаем – узнаем причину болезни короля. Затем надо выяснить, от кого ждет 

ребенка ваша мачеха. И почему-то мне кажется, что эти два вопроса позволят нам на многое 

взглянуть другими глазами. 

Артур задумчиво кивнул. 

- Пусть так, - ответил он. – Пусть так, ваше величество. 

- Можно Ден. 

- Но я по-прежнему не понимаю вашей пользы. 

- Считайте это блажью, Артур. У вас хватает людей? 

- Да, их около двух тысяч. И это только в столице. Если вспыхнет мятеж, его поддержат другие 

города. 

- Недурно, - прикинул, хватит ли этих даже не солдат, а просто горожан, чтобы удержать трон 

Альзеана. – Так как, господин Стайд, подпишем договор? 

- Подпишем, - ответил Артур. 

- Только никому ни слова о том, кто я такой. Рина! Том! 

Мои друзья тут же появились в дверях. Я поднялся и подошел к ним. У меня оставался всего 

один вопрос. Том переводил испуганный взгляд с меня на Артура. Боялся, что я предам его? 

Продам? И зря! 

- Послушай, Том, - сказал ему, - я обещал тебе престол Альзеана. Скажи, как ты смотришь на 

то, что королем станет Артур, а ты займешь должность при нем? 

В глазах Тома мелькнуло облегчение. 

- Я буду только рад. – Он даже улыбнулся. 

- Тогда вопрос исчерпан. Артур, попросите принести бумагу и перо. 

Почти до рассвета мы составляли новый договор. Рина слушала, хмурилась – и не вмешивалась. 

Том, наоборот, живо участвовал в обсуждении. Тем более, что он получил желаемое – уже 

сегодня Артур обещал провести нас к королю. А уж король, я думаю, знает, кто приказал убить 

его бывшую любовницу. Я же мысленно потирал руки. Как бы ни развивалась дальше ситуация, 

Альзеан станет союзником Виардани. 



Наконец, были поставлены последние точки – и подписи. Подписывали мы вчетвером – сначала 

Том, Рина, затем Артур и, наконец, я, чтобы никто не видел подписи. Один экземпляр договора 

я забрал себе, другой протянул Артуру. 

- Увидимся во дворце, - сказал ему. 

- До вечера, господин посол, - усмехнулся тот и даже пожал мне руку. – Микас! Проводи 

гостей. 

В двери вошел какой-то парнишка. Он увидел нас – и радостно вскрикнул: 

- Вы! 

Я присмотрелся. Определенно, мы виделись, вот только где? 

- Рада видеть, что вам удалось сбежать, - улыбнулась ему Рина, а парень вдруг упал на колени и 

схватил нас за руки. 

- Спасибо! Спасибо, - бормотал он. – Вы спасли мне жизнь! 

И вдруг я вспомнил… Помост, торги, на которых мы встретили Лео и Айру. И парень, которого 

продавали, как одного из лидеров сопротивления. 

- А, это ты! Что ж, могу присоединиться к словам моей подруги. Безумно рад, что тебе удалось 

скрыться. Но поднимись же, - поставил его на ноги. 

- Артур, это те ребята, которые спасли меня во время торгов, - тараторил Микас. – Если бы не 

они, я бы уже погиб. 

- Не преувеличивай, тебя ждало рабство, - вмешался я. 

- Нет, я погиб бы! Ни за что бы не стал рабом! Спасибо! 

- Да полно тебе. 

Почему-то его искренняя благодарность смущала. Артур улыбался, будто понимал куда 

больше, чем мы могли представить. А Микас с радостью провел нас до выхода и долго жал 

руки, пока мы почти не сбежали от него. 

Назад возвращались тою же дорогой – только теперь впереди шел я, проверяя магией 

пространство. За мной – Рина, и, наконец, Том. Не верилось, что мы приблизились к развязке 

приключений в Альзеане. Но по всему выходило, что так оно и есть. Если король в 

достаточном сознании, постараюсь убедить его отписать трон Артуру. Если нет – будет мятеж. 

Артур займет престол, и мы вернемся домой. 

К счастью, по пути нам никто не встретился. Дворец спал, и я уверенно довел друзей до наших 

комнат. Не спали только Айра и Лео. 

- Вернулись! – стоило переступить порог, кинулась к нам Айра и повисла на шее у Тома. – 

Живы? Все в порядке? 

- Все отлично, - заверил её Том. – Сегодня я наконец-то увижусь с отцом. 

- Это замечательно! Но он болен, да? – Фейри смутилась своего порыва. – Послушай, фейри – 

лучшие целители. Я могла бы взглянуть, чем ему можно помочь. 

- Я был бы очень благодарен, - ответил Том. 

- Придется нам идти всем вместе, - хохотнул Лео. – Отличная делегация. Но кто же нас 

туда проведет? 

- Артур Стайд, - ответил я, снова осторожно окутывая Тома иллюзией. Нечего тревожить 

обитателей дворца слишком приметной физиономией. 

- Стайд? – Дракон выпучил глаза. – С чего бы это очкарику нам помогать? 

- С того, что он руководит местным сопротивлением. Мы 

немного побеседовали по душам и нашли общие точки соприкосновения, так что Артур 

займет престол, а Том останется при нем. 

- Значит, тебе не придется становиться королем? – А фейри-то обрадовалась! – Так это же 

замечательно, да? 

- Да, - обнял её Том, а мы все сделали вид, что нас здесь нет. 

- Пожалуй, мы пойдем спать, - сказал друзьям и увлек Рину к нашим комнатам. Нам и правда не 

мешало бы отдохнуть. Вечер обещал быть непростым, да и день в компании королевы тоже. 

Тем более что нам нужно выяснить, от кого ждет ребенка её величество. Но для 

этого сначала придется изучить магию короля. 

 

- Надо поспать хоть немного, - говорила Рина. – День будет непростой. 

- Не то слово, - отвечал ей. – Останешься у меня? 

- Если ты хочешь. 



Я-то хотел. С ней было тепло и спокойно, и я надеялся, что хоть немного смогу отдохнуть. 

Поэтому когда Рина согласилась остаться со мной на эти несколько часов, я был только 

благодарен. Лег – и сам не заметил, когда уснул. А проснулся уже ближе к полудню, и то 

только потому, что стало вдруг холодно. Открыл глаза – Рины в комнате не было. Тусклый 

зимний свет едва развеивал сумрак. Интересно, в Альзеане и летом так сумрачно? Потому что я 

начинал скучать по Виардани. У нас зимы были совсем другими. 

В двери постучали. 

- Ден, через час нас ждут на переговорах, - напомнил Лео. 

- Да, уже собираюсь. 

Я наскоро оделся, позавтракал в одиночестве – друзья успели раньше меня, а затем мы в 

который раз отправились в комнату переговоров. Состав наших собеседников слегка изменился. 

Рядом с Артуром сидел его рыжеволосый брат. Королева решила расширить число 

приглашенных родственников? Занятно! Зато она немного упростила мне задачу. Было у меня 

одно подозрение, которое хотелось проверить. И то, что Дейр вдруг очутился среди нас, только 

подтверждало мои мысли. Но вот так просто тянуться магией к незнакомым людям? Это могло 

выйти нам боком. 

«Демон, - позвал зеленоглазого, - нам придется немного помагичить. Прикроешь?» 

«С каких это пор ты обращаешься ко мне за помощью?» - оживился демон. 

«С этих самых. Мне нужны две магические искры – среднего брата Тома и будущего ребенка 

королевы. Сделаешь?» 

«Постараюсь». 

- … я думаю, в случае чего можно будет заключить дополнительные договора, - как раз говорил 

братец Дейр, когда я вернулся в реальный мир. 

- Никаких дополнительных договоров! – оборвал его. – Все спорные вопросы решаются здесь и 

сейчас. Поэтому, если какие-то пункты вас не устраивают, давайте обсудим их еще раз. 

Ощутил, как зашевелился демонюка. Пока он действовал, я продолжал разговор. 

«Готово», - услышал в голове. 

«И как?» - едва не спросил вслух. 

«Ты прав, Венден. Королева носит под сердцем ребенка Дейра. В этом нет сомнений». 

И почему я так и думал? 

«Сохрани искры, демон. Они нам пригодятся». 

И демон, как оказалось, тоже может пригодиться. Что-то странно он притих. Не к добру! Или я 

не знаю о его похождениях? Но Рина бы мне сказала, если бы что-то пошло не так. 

- И все-таки нам стоит заново обсудить условия договора, - твердил Дейр. 

- А вы – король? – поинтересовался я. – Простите, но мне казалось, что мы с её величеством 

пришли к единому мнению. 

- Это – мой ближайший советник, - покраснела королева. 

И любовник, который решил перестраховаться на случай, если папаша решит отдать трон кому-

нибудь другому. В любом случае, Дейр останется в выигрыше. Он может и быть регентом 

вместе с королевой. Что-то королевский двор Альзеана не нравился мне все больше. 

Мы спорили, пока за окнами не воцарился мрак. 

- Хватит, продолжим завтра, - первым поднялся из-за стола переговоров. Нам предстояло 

важное дело, а бесполезный спор мог затянуться до утра. – А теперь простите, мне хотелось бы 

отдохнуть. 

Пожал руку Рине, которая пристально следила за мной, и увлек её прочь. За нами потянулись 

Том, Лео и Айра. 

- Пусть побеседуют без нас, - говорил друзьям. – Все равно ни до чего не договорятся, а мне 

надоело лить воду на жернова. Тем более, у меня есть новости. 

Но не посреди коридора же рассказывать о своих догадках и их подтверждении. Мы вошли в 

гостиную, плотно закрыли за собой двери, и только тогда я заговорил: 

- Послушайте, мне показалось подозрительным, что Дейр, который, со слов Тома, не бывал во 

дворце, неожиданно сюда зачастил. Более того, королева ввела его в круг переговоров. И я 

решил, что она может быть беременна от него. 

- Думаешь? – прищурился Том. 

- Теперь уверен. Демон помог мне добыть искры силы будущего малыша и Дейра. Стоит ли 

говорить, что они совпадают? 



- Ден, это было рискованно! – вмешался Лео. – А если бы они почувствовали? Мы ведь уже 

выяснили, что амулет, подобный твоему, во дворце не один. 

- Я бы выкрутился. Зато теперь мы знаем правду. В Альзеане нет магии, поэтому никто бы не 

заподозрил королеву в измене. А даже если заподозрили бы, то не смогли бы доказать. 

- И все-таки тебе не стоило рисковать. 

Увы, у дракона было слишком много благоразумия. А у меня в последнее время – слишком 

мало. Но я не собирался с ним спорить. Дело сделано, к чему разговоры? 

- Скорее бы явился Стайд, - проговорил вслух. 

Словно ответ на мои молитвы, в коридоре послышались шаги. 

- А вот и он! – обрадовался я. 

И действительно, Артур распахнул двери. 

- Пора, - только и сказал он, окинув нас тяжелым взглядом. – И постарайтесь, чтобы я об 

этом не пожалел. 
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Все, что мы делали, казалось сплошным безумием. И ночной визит к лидерам сопротивления, и 

переговоры с Артуром, и, конечно же, визит к королю Альзеана. Ден витал мыслями где-то 

далеко, и мне чудилось, что он не до конца осознает опасность, которой подвергает себя и нас. 

Ден… За последние дни он осунулся, побледнел. Конечно, я понимала, что это – влияние 

демона. И, судя по нашему общению, демон себя чувствовал отлично. Хотелось поговорить с 

Деном о том, что меня тревожит, но когда? Он был сосредоточен только на достижении цели. И 

целью этой была корона Альзеана. 

Вот и сейчас у нас не было времени на передышку. Стоило вернуться с переговоров, как в 

дверях появился Артур Стайд. Бледный, взъерошенный. Я понимала, что в глубине души он 

боится. И сама тоже побаивалась, зато Ден выглядел спокойным и сосредоточенным. 

- Пора. И постарайтесь, чтобы я об этом не пожалел. 

В этом – весь Артур! Но лучше такой король Альзеана, чем, допустим, его средний брат. 

Рыжеволосый Дейр мне не нравился. Он слишком сально смотрел на меня, когда думал, что 

никто не замечает. А еще оказалось, что делил ложе с женой своего отца. Мерзко и низко. И 

мне стоило огромного труда молчать, когда хотелось высказать все, что думаю. Поэтому-то я и 

согласилась, когда Ден предложил Артуру занять престол. Том был слишком юн. Он не 

справится. Да и для него будет лучше держаться подальше от заветного трона. 

Мы поднялись по уже знакомой лестнице, вот только на этот раз не было стражи у дверей. 

Интересно, как Артуру удалось её убрать? Артур же прикоснулся к двери. Что-то вспыхнуло, и 

он потянул ручку на себя. 

Наверное, давно в покои короля Альзеана не входила такая толпа. И если Артур имел хоть 

какое-то право тут находиться, то мы – определенно нет. Я оглядывалась по сторонам. Окна 

были плотно закрыты. У постели под балдахином тускло горел светильник, бросая неясные 

тени на стены. Здесь было тихо и жутко. Сразу захотелось оказаться далеко-далеко, как можно 

дальше от этой комнаты. 



А на постели лежал худой, изможденный мужчина. Его лицо было серым, безжизненным. В 

том, что король умирает, не осталось никаких сомнений. 

- Отец, - прошептал Том. 

Король распахнул глаза и уставился на него. Живые глаза на лице мертвеца. 

- Кто ты? – прохрипел он. 

- Отец, это я, Тейлан! – Том бросился к кровати, а Ден поспешно снял с него иллюзию. 

- Тейлан? – Король попытался было приподняться, но ничего не вышло, и он рухнул обратно на 

кровать, заходясь кашлем. 

- Тише! – Том сжал сухую жилистую руку. – Все в порядке. 

- Зачем ты пришел? Здесь опасно. 

- Я хотел тебя увидеть. 

- Тейлан, мальчик мой. – Старый король не сводил с Тома глаз. – Как же ты похож на мать. Мне 

говорили, ты умер. 

- Нет, отец, я жив. Как ты? 

- Как видишь… Я рад, что могу попрощаться с тобой. 

У меня защемило сердце. Не думала, что будет так тяжело наблюдать за воссоединением отца с 

сыном. По щеке скатилась слезинка. 

- Ну что, Айра? – вдруг отвлек меня шепот Дена. 

- Мне нужна магия, - так же шепотом ответила она и покосилась на Артура. Да уж, Ден не 

сможет дать фейри воспользоваться амулетом, пока тут находится его хозяин. 

- Артур, можно вас на пару слов? – шагнула я к Стайду. 

- Что? – Тот отшатнулся от меня, как от прокаженной. 

- Пару слов. Это срочно. 

- А, хорошо… - склонил он голову и вышел со мной за дверь. Оставалось надеяться, что Айра и 

Ден успеют определить причину болезни короля. 

Артур замер передо мной, холодный, серьезный. 

- Что срочного вы хотели мне сказать, Рината? – Он впился в меня глазами-буравчиками. 

- Э-э-э, понимаете, я хотела поговорить о ваших чувствах ко мне. На балу я заметила, что вы 

увлеклись мной, и хотела сказать вам… 

- Постойте, - перебил меня Артур. – Я решительно не понимаю, о чем вы говорите. 

- Ну, тот танец, и… 

- Рината! – Стайд даже покраснел. – Не знаю, что вы себе придумали, но мое приглашение было 

просто данью вежливости, не более того. Вы ведь замужем. 

- Ой, простите! – Я закрыла лицо руками. – Простите, что неправильно вас поняла. Я не хотела 

вас обидеть и, видимо, посчитала вашу вежливость проявлением симпатии. Артур… Простите! 

- Не извиняйтесь. – Взгляд Стайда стал мягче. – В этом нет вашей вины. И… наоборот, мне 

приятно, что вы беспокоились обо мне, Рината. Поэтому не берите в голову. Давайте лучше 

вернемся к отцу. 

Я кивнула. Надеюсь, они успели. В комнате ничего не изменилось. Том все так же держал 

короля за руку и беззвучно плакал. Хмурый Леодан стоял у него за спиной, а вот Ден и Айра 

переглядывались, как два заговорщика. 

- У меня есть, что вам сказать, - шагнул Ден к Артуру. – Точнее, не у меня, а у моей подруги. 

- Слушаю вас, - мигом нахмурился Стайд. 

- Вашего отца убивает не болезнь, - прошептала фейри, - а яд. Скорее всего, 

он получает маленькие порции почти ежедневно и медленно угасает. 

- Что? Яд? – воскликнул Артур, и Том обернулся. 

- Тише. – Айра удержала его за руку. – Мне знакомо противоядие, и я готова его приготовить. 

- А вот с этим повременим, - перебил её Ден. 

- Но почему? – Артур, кажется, и вовсе перестал понимать, что происходит. 

- Сначала я хочу поговорить с вашим отцом. Том, уступи мне место на минутку. 

Том тоже не сразу понял, чего хочет Ден. А мой король сел у кровати больного и заговорил 

тихо, но четко и размеренно: 

- Послушайте, ваше величество. Мы с вами не знакомы и у вас нет причин доверять мне, но мы 

можем вам помочь. Причиной вашей болезни является яд. Если вы согласитесь выполнить 

некоторые несложные условия, моя подруга берется вас исцелить. 

- Яд? – Глаза короля, мгновение назад мутные от боли, вдруг стали цепкими и ясными. – Кто? 



- Пока не знаю. Так как, вы готовы выслушать условия? 

- Говорите! Говорите же! 

Ден склонился ниже. 

- Я хочу, чтобы вы отреклись от престола и оставили его Артуру. Вот и все. 

Король Арделий посмотрел на старшего сына и усмехнулся. 

- У меня будет наследник, - просипел он. 

- Ваша жена беременна от Дейра. Поэтому не торопитесь с наследованием, ваше величество. 

Советую вам подумать. 

И Ден пошел к двери. 

- Стойте! – воскликнул король. – Стойте же, кем бы вы ни были. Я согласен. Секретаря ко мне! 

И с силой дернул за шнурок. В комнате воцарилась суматоха. К 

постели его величества прибежал бледный до синевы секретарь. Видимо, уже и не ожидал, 

что придется исполнять профессиональные обязанности. 

- Пишите, - сипел король. – Я, Арделий Третий, милостью богов король Альзеана, отрекаюсь 

от престола в пользу лорда Артура Стайда, моего старшего сына. Да будет так. 

И поставил размашистую подпись. 

- Вы этого хотели? – спросил у Дена. 

- Да. Прикажите огласить немедленно. 

- Делайте. 

Король махнул рукой, и секретарь умчался с завидной скоростью, а Айра подошла к 

кровати умирающего. 

- Дайте мне кинжал, - попросила она и надрезала запястье. Капли крови упали на сухие губы 

короля. Тот захрипел, закашлялся, но Айра не отступала. А за стенами комнаты уже поднялся 

шум. Страшно было представить, что сейчас творится там. Мне хотелось вцепиться в руку 

Дена, но я держалась. Мы все ждали, поможет ли кровь фейри против неведомого яда. А 

на лицо короля возвращались краски жизни. 

- Отец! – обрадовано кинулся к нему Том. 

- Ваше величество, - склонил голову Артур. 

- Нет, это ты теперь величество, - ответил король с каркающим смехом. – Что ж, остался 

только один вопрос. Кто та тварь, что вздумала меня травить. 

- Я выясню это, клянусь. 

- Советую пока молчать о моем счастливом исцелении. Принимай дела государства, мой 

мальчик. А отравитель… С ним я справлюсь и сам. 

- Нам пора, - сказал Ден. – Ваше величество Артур, помните о нашем договоре. 

Я протянула руку Дену, и мы наконец-то покинули комнату. Я шла, опустив голову. Заметила, 

что за нами направились только Лео и Айра. Том и Артур остались с отцом. В глубине души я 

была рада, что у короля Альзеана появился шанс выжить. Да, он не был хорошим королем, но у 

него были сыновья, которые все еще нуждались в его поддержке и совете. И если король 

будет мудр, его страна рано или поздно придет к процветанию. 

Мы добрались до наших комнат и разошлись в разные стороны. Я не хотела оставаться одна, 

поэтому потянулась за Деном в его спальню. 

- Рина? – обернулся он, кажется, только сейчас меня заметив. – Хорошо, что ты здесь. Как 

думаешь, все получится? 

- Король подписал приказ, - ответила я. – И передал престол Артуру. Не этого ли ты хотел? 

- Этого. Вот только, сама понимаешь, королева вряд ли так просто расстанется с властью. 

Уверен, это она травила мужа. 

- Не понимаю только, зачем. 

Ден пожал плечами. Он подошел ко мне и опустил руки на плечи. Я искала зеленоватые искры 

в его глазах, но там была только бездонная синева. Значит, он, не демон. 

- Рина, я хотел сказать тебе… Спасибо. 

- За что? – Я ловила каждое слово, каждый звук любимого голоса. 

- За то, что была рядом. За то, что рискнула мне довериться. Скоро мы вернемся в Виардани, 

и… 

- Именем короля, откройте! 

- Началось, - прошептал Ден. 



Послышался топот десятка ног. В двери забарабанили с такой силой, что они едва не 

соскакивали с петель. 

- Ден? – тихо произнесла я. 

- Держись за мной, Рина. Ни на шаг не отступай. 

Дверь распахнулась, и в спальню Дена ворвался большой отряд. 

- Что вам нужно, господа? – сурово спросил Ден. – Час поздний, и, кажется, я не разрешал 

вам войти. 

- Именем короля, вы арестованы, - отрывисто ответил начальник отряда. 

- Короля – или королевы? 

Солдаты уточнять не стали. Они напали разом, стараясь отделить нас с Деном друг от друга. Я 

выхватила кинжал. Нет уж, ничего не выйдет! Кинулась на ближайшего солдата. 

Тот отшатнулся, не ожидая такой прыти. 

- Нет, Рина! Сфера! – воскликнул Ден. 

Я бросилась к двери в мою комнату. Сфера лежала там, спрятанная в шишечку на кровати. 

Быстро открутила деревянный набалдашник, извлекая сферу, и поспешила обратно. Но кто мне 

дал? Трое стражников уже перекрыли проход. Что делать? Замахнулась кинжалом, 

только куда мне до троих мужчин? Послышался вопль Айры. Я дернулась было на зов, но меня 

тут же схватили в охапку, заламывая руки за спину. 

- Ден! – кричала я. – Ден! 

Что-то взорвалось, запахло дымом. Видно, стража не ожидала, что у Дена есть магия. Руки, 

удерживающие меня, разжались, и я бросилась в соседнюю комнату. Там все заволокло дымом. 

Я закашлялась, пытаясь разглядеть хоть что-то. 

- Рина? – Знакомый голос у самого уха. 

- Ден! – обернулась к нему обрадовано. 

- Надо уходить! 

Ден схватил меня за руку и потащил за собой. В гостиной мы столкнулись с Лео и Айрой – 

они тоже отбивались от стражи. Вспышка света – и стражники упали на колени, закрывая 

ладонями лица. 

- Бежим! – скомандовал Ден. 

- Но Том… - воспротивилась Айра. 

- Том – взрослый парень, и справится сам. 

Мы помчались к лестнице для слуг, вот только позади снова послышался топот. 

- Быстрее! – гнал нас Ден. – Быстрее же! 

Ступеньки мелькали под ногами. Я только сильнее прижимала к груди портальную сферу – наш 

билет домой. 

- Стойте! 

Внизу нас тоже ждали, и сверху слышался топот. Не успели! Нам конец. И вдруг 

Ден тихо сказал: 

- Не подходите, пока не позову. 

Я открыла было рот, чтобы удержать, не пустить, но он ринулся вниз. Блеснуло оружие. Что-

то снова громыхнуло. Нельзя отпускать его одного! Я летела вниз через три ступеньки, 

пока Леодан прикрывал наши спины. 

- Ложись! 

И меня пригнуло к полу. Что-то тихо зазвенело. Печать? Я осторожно поднялась. Ден стоял 

передо мной. Все его тело будто окутывало пламя. Нет, это не Ден. Демон. Он взмахнул рукой, 

и солдат отнесло к стене. Обернулся, нашел взглядом Лео, на которого наседал еще один отряд 

преследователей. Неуловимое движение – и солдаты попадали, хватаясь за обожженные 

части тел. 

- Уходим, - хрипло сказал демон, протягивая мне руку. 

Я без страха сжала пылающую ладонь. Демон вел нас за собой, и те, кто пытался загородить 

нам путь, падали на колени. Демону не нужен был магический амулет. Ему ничего не 

было нужно, чтобы превратить мир в бездну. Еще одна дверь, и мы очутились во дворе дворца. 

Нас ждала уже знакомая калитка, только искать ключ демон не стал. Махнул рукой – 

и калитка распахнулась настежь. 

- Прошу, леди, - улыбнулся мне. 



Я жалась к нему. Было холодно, а накидка осталась наверху. Зато от демона шел жар, который 

согревал не хуже накидки. Лео нес на руках Айру – она плакала и отказывалась уходить без 

Тома. 

- Куда мы? – спросила у демона. 

- У нас оплачено еще несколько дней на постоялом дворе. Туда и пойдем, - ответил он. 

Правильно! Постоялый двор! Если Том выбрался, он тоже туда придет. И там остатки наших 

вещей, оружие. Демон покосился на мои туфельки – и подхватил на руки. 

- Не надо, - попыталась было вырваться, но он держал крепко. 

- Тише, малышка, - шепнул на ухо. – Не дергайся, могу уронить. 

Хорошо, что стало совсем темно. Темнота скрывала нашу маленькую процессию. А на улицах 

было неспокойно. Дома щеголяли плотно закрытыми ставнями, люди спешили как 

можно скорее скрыться с открытого пространства. Все чего-то ждали. Чего? Я 

спрятала лицо на груди Дена, пусть пока что со мной и была его демоническая половина. Меня 

это не пугало. Наоборот, было тепло и уютно. 

- Мы пришли. 

Демон поставил меня на землю перед дверями постоялого двора. Мы вошли внутрь. 

Хозяин было бросился к нам, но узнал. 

- А, вы вернулись, господа, - махнул рукой. – Я уж думал, с вами что случилось. 

 

- Мы в порядке, - ответила я. – Гостили у друзей. Наши комнаты свободны? 

- Конечно. Все ведь оплачено. Ужин? 

- Не стоит. 

Какой ужин, если Том остался во дворце, а за нами гонится вся королевская стража? Что все-

таки случилось? Король передумал? Или королева успела перехватить приказ мужа? 

Или это Дейр решил не допустить брата к власти? Только этот кто-то отлично понимал, 

что за сменой власти в Альзеане стоим мы. 

Скрипнула дверь комнаты. Здесь ничего не изменилось, только прибавилось пыли. 

- Вы – к себе, - рыкнул демон на Айру и Лео. – Разговоры утром. 

И закрыл дверь прямо перед лицом дракона. 

- Что ты делаешь? – обернулась я, вот только Ден вдруг пошатнулся и рухнул на пол. – Ден! 

Подбежала, несколько раз ударила по щекам, стараясь привести в себя. Ден весь горел, 

будто внутри была лава, а не кровь. Побежала в ванную, намочила свой платочек 

и опустила ему на лоб. 

- Ну же, Ден! – в ужасе шептала я. – Очнись, милый, пожалуйста! 

Он застонал и открыл глаза. Голубые! Это не демон. 

- Рина? – перевел на меня мутный взгляд. – Рина, что случилось? 

- На нас напали во дворце, - ответила я, не зная, радоваться или плакать. – Если бы не демон, 

мы бы не сбежали. 

- Демон! Печать! – взвыл Ден, резко поднимаясь на ноги. Он тут же зашатался, и я 

подхватила его под руку. 

- Тише, приляг, - пробормотала испуганно, помогая Дену добраться до кровати. – Вот так, 

умница. 

Он рухнул на кровать и закрыл глаза, а я не знала, что делать, чем ему помочь. 

- Жители Альзеана, - вдруг послышалось за окном, - слушайте приказ вашего короля. 

Было совершено покушение на его величество Арделия Третьего. Сто золотых ждет того, 

кто укажет, где находятся сообщники предателей. Корона разыскивает светловолосого юношу 

из Виардани. С ним находится темноволосая девушка, высокий мужчина драконьих кровей 

и фейри. 

Нам конец! Да хозяин первый нас выдаст! 

- Слушайте, жители Альзеана! – продолжал герольд. – Завтра на закате 

зачинщики заговора Артур Стайд и Тейлан Айден будут казнены путем отсечения головы. 

- Тома и Артура схватили! – кинулась я к Дену. – Что нам делать? 

- Вернуться в Виардани, - прошептал он. – Немедленно. 

- Что? Ден, ты в своем уме? Тома убьют! 

- Тише, Рина. – Ден посмотрел на меня так устало, что я замолчала. – Мы ничего не 

сможем сделать. У меня осталась всего лишь одна печать. Одна, Рина. Нам надо вернуться. 



- Нет! Хочешь – иди, но я останусь здесь! – ответила уверенно. 

- Я прошу тебя… 

- Нет, Ден! Тебе сейчас плохо, ты не в себе. Давай поговорим утром, хорошо? И решим, 

что делать дальше. Я же надеюсь, хозяин не выдаст нас властям? 

- Выдаст, нет – я сейчас все равно не смогу уйти. Ты права, Рина. Давай подождем до утра. 

И Ден закрыл глаза. Ему было плохо, я видела – и ничего не могла сделать. 

Его лицо было настолько бледным, что он казался неживым. Ничего, это пройдет. Печать ведь 

не первая, и приступы всегда проходили. Я легла рядом с Деном, крепко обняла его, 

прижимаясь в поисках тепла. 

- Я люблю тебя, хороший мой, - прошептала на ухо. 

- И я люблю тебя, Рина, - неожиданно ответил он. – Прошу, давай вернемся в Виардани. 

- Нет, Ден! Нет! 

- Хорошо, как скажешь. 

И он закрыл глаза. Я думала, что не усну до рассвета. Сердце билось так сильно, 

что было тяжело дышать. А в ладони так и сжимала портальную сферу. Но вдруг 

глаза стали тяжелыми. Я попыталась сопротивляться – не вышло. 

- Спи, девочка, - услышала голос демона. – Баю-бай, Рина. Баю-бай. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 32 

 

 

Выбор короля 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Я прислушивался к тихому, мерному дыханию Рины. Внутри все жгло огнем. Я уже успел 

забыть, как это – ощущать присутствие демона, которого почти ничего не сдерживает. Было 

больно. Так больно, что крик рвался с губ. Всего одна печать. Как только она рухнет, я умру. 

Нет, не хочу умирать в Альзеане! Да и демона здесь некому остановить. Печать нужно 

укрепить. Мне необходимо время, которого у меня нет. Если погибну, в Виардани начнется то 

же, что и в Альзеане. Я должен вернуться. Должен сделать все, чтобы защитить страну от 

возможных междоусобиц. А для этого… 

Я посмотрел на Рину. Она мирно спала, сжимая в кулачке портальную сферу. Забрать её с собой 

силой? Она тут же сделает другую сферу из подручных материалов и вернется в Альзеан. Не 

поймет, не простит. Хотя, того, что я собирался сделать, она тоже не простит. 

Извини меня, Том. Я обещал тебе помощь, а вынужден бросить в беде. Только мог ли я 

поступить иначе? Поднялся с кровати, шатаясь. 

«Трус», - тихо сообщил демон. 

«Я не дам тебе править». 

«Ты глупый, самоуверенный мальчишка, Венден. Неужели так просто оставишь Рину в беде?» 

«Она в беде, пока рядом со мной – и с тобой. Нам надо вернуться в Виардани, демон». 

«Тебе надо». 

Я почувствовал, как демон пытается обрести контроль. Некогда думать! Призвал магию – 

медальон Артура отозвался на зов. 

- Прости меня, Рина, - склонился над ней. – Я люблю тебя и благодарен за все, что ты сделала 

для меня. Но я не могу остаться. Виардани важнее. Ей нужен король. 



Склонился и поцеловал свою возлюбленную. Надо же хоть раз признать, что Рина так плотно 

обосновалась в моем сердце, что иногда становилось страшно. Вот и сейчас мне было страшно. 

Я не знал, правильно ли поступаю. Хотя, нет, наоборот! Я был уверен, что поступаю 

неправильно, но если не будет меня, и останется лишь демон, Рина все равно погибнет. 

Осторожно разжал тонкие пальчики, забирая сферу. Мысли путались. Жар в груди усиливался. 

Снял с шеи медальон. Он принадлежит не мне, но пусть послужит в последний раз. Нет, надо 

хоть что-то ей написать. Кинулся к столу, отыскал письменные принадлежности. 

«Рина… - написал и зачеркнул. Затем снова вывел: - Рина, я – король Виардани». 

Вот и вся истина. Сложил листок, вложил ей в руку вместо сферы. Прости меня, Рина. Прости, 

что оставляю одну в опасности, но настоящая опасность – это я. Я, Рина. Меня надо бояться, а 

не королевского дома Альзеана. Прощай. Коснулся губами теплой щеки. Рина заворочалась во 

сне, но не проснулась. 

- Прощай. 

Когда она вернется в Виардани, наверное, меня уже не будет. Кинул под ноги портальную 

сферу, представил дворец… Нет, не дворец! Дом Эдмонда Лауэра, его кабинет, в котором мы 

часами просиживали над государственными делами. Сфера вспыхнула, открывая портал. Я 

кинул амулет на пол – и шагнул, пока портал не закрылся… 

- Венден? – долетел до меня знакомый голос, как сквозь толщу воды. – Венден! 

Меня кто-то тряс за плечи, стараясь вернуть в реальность. А голос-то женский. 

- Ну же! – Тело окутало приятное тепло магии. – Ден, открывай глаза, не пугай меня! 

- Не кричите, леди Лауэр, - просипел я, морщась. Открыл глаза – и в лицо ударил свет. – 

Здравствуй, Лесса. 

Супруга Эдмонда склонилась надо мной. Она казалась одновременно счастливой и напуганной. 

Маленькая, как птичка, но я знал, какая сильная. Изучал знакомые ореховые глаза, аккуратный 

носик. Миленькая она все-таки, когда молчит. 

- Живой! 

Лесса обняла меня так крепко, что воздух вышибло из легких. Я даже закашлялся. 

- Венден? – Тут же посерьезнела она. – Сколько печатей осталось? 

- Одна, - ответил хрипло. – Где Эд? 

- Во дворце. Где же ему быть? Тебя замещает. 

Кажется, Лесса не знала, смеяться ей или плакать. А я вдыхал знакомый запах книг, который 

всегда наполнял кабинет Лауэра, и понимал, что действительно оказался дома. Закрыл глаза. 

Тело отказывалось служить верой и правдой. Сейчас я был безобиднее котенка. Главное, чтобы 

Эд не узнал, где я оставил его сестру. И что я вообще её оставил. Иначе мы не будем 

дожидаться, пока падет последняя печать. 

- Ты отдохни, - говорила Лесса, накрывая меня каким-то пледом, - а я пошлю вестника Эду. 

Тебе надо прийти в себя. 

И её целительская магия окутывала меня куда теплее пледа. Да, надо отдохнуть. Хотя бы 

несколько минут. Одну, две… 

Шуршало перо в руках Лессы. Затем всколыхнулась магия. Интересно, как быстро примчится 

Эдмонд? Я заставил себя открыть глаза и засек время. Сейчас половина первого ночи. Итак, 

ждем… 

Когда раздались знакомые шаги, едва ли успело минуть четверть часа. А Эд быстро! Видимо, 

спешил. Скрипнула, открываясь, дверь потайного хода, который связывал кабинет канцлера с 

дворцом. 

- Венден! 

Эд стащил меня с кресла, да я не особо и сопротивлялся. Как всегда, хмурый, словно туча, 

серьезный и непреклонный. В этом был весь Эд Лауэр. 

- Я же обещал, что скоро вернусь, - заставил себя улыбнуться. – Видишь, и года не прошло. 

- И года, говоришь? – Эд сосредоточился. – Ден, ты что сделал с печатями? 

- С какими такими печатями? 

- Венден! – почти прорычал Эдмонд. – Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. У тебя 

осталась всего одна печать, и та крайне слаба, ты долго на ней не продержишься. Ты 

что натворил, я тебя спрашиваю? 

- Пытался завоевать для нас новых союзников, - пожал плечами. – Как видишь, это далось с 

трудом. Да и союзники… В общем, долгая история, Эд, а я устал и хочу спать. 



- Обойдешься! 

- Ой, кто к нам вернулся! 

Это уже Тьма. Я покосился на неизменную спутницу Эда. 

- Новое платье? Тебе идет, - подмигнул ей, и Тьма заулыбалась. 

- Все-то ты замечаешь, - присела на подлокотник кресла. – Не то, что этот. Как дела, ваше 

величество? Как поживает мой любимый демон? 

К демону Тьма испытывала странную привязанность, только сам он взаимностью не отвечал 

и вообще вел себя подозрительно тихо. Уже что-то задумал? Даже жар внутри начал 

потихоньку стихать. Я хотя бы смог дышать полной грудью. 

- Демон? Живее всех живых, три печати снял, одна осталась. 

Тьма нахмурилась, обошла вокруг кресла, изучая что-то, видимое только ей. 

- А он подрос, - хмыкнула недовольно. 

- Эд, может, ты попросишь своих дам отправиться спать? А то мне иногда кажется, 

что Тьма взирает на демона не с тем интересом. 

- Да ну тебя! – отмахнулась темная полубогиня и пошла прочь, увлекая за собой Лессу, а мы с 

Эдом остались с глазу на глаз. 

- Не смотри букой, - сказал я канцлеру. – Лучше расскажи, как обстоят дела в Виардани. 

- Так же, как и когда ты исчез. Только, боюсь, во дворце тебя ждут неприятные новости, - 

хмыкнул Эд. 

- Неприятные? Это какие же? На мой трон уже выстроилась очередь? 

- Нет, твоя матушка решила устроить помолвку с принцессой Дармиара, 

и послезавтра она прибудет ко двору. Я, конечно, был решительно против, но кто меня слушал? 

- Как вовремя, - откинул голову на спинку кресла. – Впрочем, я даже не буду возражать. По-

быстрому поженимся. Глядишь, принцесса забеременеет, и вопрос престолонаследия решим. 

- Ден, тебе девушка что, племенная кобыла? – Эд хмурился все сильнее. Как пить дать, сейчас 

начнет учить жизни. 

- Конкретно эта? Возможно. Матушка поступила мудро. Помешать ей я не успел, а ссориться с 

Дармиаром себе дороже, там сильные маги. Но так как я скоро умру, какая мне разница? 

- Не говори глупостей! Ты не умрешь! 

- Уверен? Я же знаю, что печати восстановить нельзя. Ты, конечно, силен, но не настолько, друг 

мой. Поэтому давай смотреть правде в глаза. У нас мало времени. За оставшиеся мне 

дни надо определиться с наследником. Иначе будем иметь перед глазами пример соседней 

страны, где как раз идет война за власть. 

- Это какой же? 

- Альзеана. 

- Альзеана? 

Эд сел напротив и уставился на меня. Пришлось рассказывать – в двух словах и не упоминая 

его сестру, потому что если Эдмонд узнает, что я оставил Рину в опасности, он убьет меня 

прямо сейчас. Жалеть не станет, зуб даю. Описал нашу живописную встречу с Томом, 

разбирательство с работорговцами, визит в королевский дворец. Эд кусал губы и сжимал 

кулаки, но от замечаний воздерживался – и на том спасибо. А когда я замолчал, задал 

единственный возможный вопрос: 

- Как ты вернулся? 

- Нашел портальную сферу и активировал с помощью медальона. Если бы я остался в Альзеане, 

боюсь, демон бы быстро разрушил последнюю печать и занял мое тело навсегда, а я не 

собираюсь допускать его к власти. 

Демон недовольно зашевелился. А чего он, собственно говоря, хотел? Чтобы смирился 

и отступил на второй план? Не будет этого! 

- Что ж, я рад, что тебе удалось вернуться, - сказал Эд. – Но если бы ты хоть немного думал 

головой, Венден, то вместо того, чтобы вмешиваться в чужую политику, вернулся бы в 

Виардани. Не понимаю, о чем ты думал. 

- О том, что неплохо бы обрести союзника в лице короля Альзеана, - признался честно. – 

Да и рабство… Ты себе не представляешь, Эд, что там происходит. Это сплошной, кромешный 

мрак. 

- Ты один не сможешь ничего изменить. 

- Я был не один. 



Вспомнил Рину. Как она там? Уже проснулась? Или еще спит? Может, вспоминает меня 

последними словами? 

- Ладно, - заставил себя подняться с кресла, - я пойду. Займу подобающее место, а ты, наконец, 

сможешь отдохнуть. 

- Какой тут отдых, Ден? Ты едва держишься! 

 

- Я. Не ты. Поэтому твоя задача – отдыхать, пока есть время, и уделить время жене. До завтра, 

Эд. 

Поднялся с кресла и постарался не особо шататься из стороны в сторону, добираясь до двери. 

Мне это удалось – Лесса хорошо меня подлечила, да и магия теперь наполняла тело. 

Справлюсь. Нужно что-то решать с Виардани. Иначе её ждет судьба Альзеана, а этого я не 

допущу. 

Ход все вился и вился. Пахло пылью – Эд хоть бы убрался, что ли. Мало ли заклинаний? 

Наконец, толкнул знакомую дверь и окунулся в тепло собственного кабинета. Стол был 

усыпан бумагами – видно, я отвлек Эдмонда от работы. Мельком взглянул на них – отчеты с 

разных уголков страны, письма, наброски каких-то законопроектов. И почему нельзя оставить 

престол Эдмонду? Мне было бы спокойнее. Он, правда, отказался бы, только кто бы 

его спрашивал? 

Сел за стол, прикоснулся к забытым бумагам. Сколько у меня есть времени? Подошел к 

зеркалу. 

- Эй, ты, - взглянул себе в глаза, - что собираешься делать дальше? 

Отражение пошло рябью и усмехнулось. 

«Ты слаб, король Виардани. Ты проиграешь», - пообещало оно. 

- Если я проиграю, ты отправишься обратно в бездну, а я буду стоять и аплодировать этому. 

«Если ты проиграешь, умрешь». 

- Вместе с тобой. 

«Еще чего». 

Я отвернулся. Поговорили! Демон не собирался сдавать позиций. И я тоже! Достал из 

потайного ящика стола перстень и надел на палец. Вот она, моя страховка на случай, если что-

то пойдет не так. Нужно всего лишь нажать на небольшой выступ, и в руку вонзится шип 

со смертоносным ядом. Демон не успеет ничего сделать, и мое тело умрет раньше, 

чем он захватит его до конца. 

«Дурак!» 

- От такого же слышу. Так что трижды подумай, демон, прежде чем рушить последнюю печать. 

«Я не собираюсь её рушить. Она вот-вот падет сама. И в этот момент я буду рядом, Венден. 

Только я». 

Я усмехнулся. Глупый, наивный демон. Я не зря так быстро вернулся в Виардани. Эд знает, 

что делать, если последняя печать падет. Он поможет мне погибнуть, потому что одна моя 

жизни ничего не значит. Жаль только, что мы с Риной никогда больше не увидимся. Я искренне 

надеялся, что она вернется из Альзеана и будет счастлива. Без меня. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 33 

 

 

Бой за жизнь и свободу 

 

 

 

 

 

Рина 

 



 

 

Я проснулась оттого, что вдруг стало невообразимо холодно. Потянулась, стараясь удержать 

источник тепла, но схватила пальцами только воздух. 

- Ден, - позвала ночную темноту. – Где ты, Ден? 

Ощутила под рукой клочок бумаги. Поднялась, зажгла свечу, чтобы прочитать: «Я – король 

Виардани». Ничего больше. Как это понимать? Портал! Портал, который сжимала в руке, 

засыпая, исчез. Кинулась обратно к кровати. Портала не было, только медальон Артура Стайда. 

Я обессилено опустилась на кровать. Ден ушел. Один ушел в Виардани, бросил меня здесь. 

Бросил Тома и Артура, которых вот-вот должны были казнить. Оставил. Забыл. Решил, что этот 

клочок бумаги служит достаточным оправданием для его поступка. В груди разливалась 

пустота. 

- Почему? – спросила вслух, но ответа, конечно же, не было. Ден испугался, что демона 

удерживает только одна печать? Но он ведь ничего не боится! Или просто… не захотел и 

дальше вмешиваться в чужие судьбы? Я ведь отказалась пойти с ним и думала, что он тоже не 

бросит друзей в беде. 

По щекам покатились слезы боли и обиды. Бросил. Он меня бросил. Я закусила губу, стараясь 

не разреветься. Спокойно, Рина. Возьми себя в руки, ты же Лауэр. А наша семья никогда не 

сдается. И сейчас надо было спасти Тома и Артура. Это мы втянули Тома в борьбу за престол, 

мы обещали ему помощь. Да, Ден ушел, но я-то осталась. 

Надела медальон на шею. Магия тут же всколыхнулась, даря привычное ощущение 

защищенности. Да, магия, сегодня ты мне пригодишься. Я наскоро переоделась. Да, выбор был 

невелик, но я выбрала самую простую одежду, чтобы не привлекать внимание. Так-то! А затем 

поспешила в соседнюю комнату и постучала в дверь. Мне тут же открыли. Заплаканная Айра 

замерла на пороге. Лео же стоял у окна и смотрел на темную улицу. 

- Рина, это ты. – Айра кинулась ко мне на шею. – Что же нам делать? Ты слышала, Тома хотят 

казнить! 

- Мы этого не допустим, - пообещала фейри. – Нужно найти ребят Артура. Мятеж состоится 

сегодня. 

- А ты не так проста, малышка, - хмыкнул Леодан. – Только позволь спросить, где же Ден? 

- Ден вернулся в Виардани. Его демон почти вырвался на свободу, и он решил не рисковать, - 

ответила сухо. – Но мы справимся и без Дена. 

- Что ж, рад слышать, - усмехнулся дракон. – Я подумал, что волнение портала мне только 

показалось. Конечно, не ожидал, что Ден покинет нас. С другой стороны, демон опасен, и еще 

одна стычка будет стоить Дену жизни, а демон вырвется на свободу. 

Я тоже это понимала, вот только легче не становилось. 

- Не время думать об этом, - ответила Леодану. – Надо торопиться, иначе мы потеряем друзей. 

Четверть часа спустя мы выходили с постоялого двора. Хорошо одно – во дворце мы были под 

иллюзией, пусть небольшой, но все же, поэтому мало кто мог прямо узнать нас в лицо. Но я 

надеялась, что друзья Артура все же узнают. Оставалось только найти то самое место, откуда 

нас провожали в прошлый раз. 

Храм, главный храм столицы. Улицы будто вымерли – даже не у кого было спросить, где он 

находится, но мы продолжали искать. Айра куталась в теплую накидку и, кажется, тихо 

молилась. Лео шагал за нашими спинами, как верный друг и защитник. А меня насквозь 

пронизывал холод, изнутри и снаружи. Будто часть меня осталась где-то, а вторая безуспешно 

пытается выбраться из мрака на свет. Ден, почему ты нас оставил? Ты же сказал, что любишь. 

Что хотел сказать своей запиской? Что мы никогда не сможем быть вместе? Я это понимала и 

так, но ты нужен мне! Очень нужен. 

- Гляди, - Айра вцепилась в мою руку, и я увидела знакомые шпили. Вот он, храм! Но разве кто-

то нас там ждет? Тем не менее, я ускорила шаг. Замерла у знакомой статуи – именно здесь нас 

ждали в прошлый раз. Казалось, что в другой жизни. Рано или поздно нас заметят. Вот только 

кто? Друзья Артура? Или стража? 

- Что вы здесь делаете? – послышался знакомый голос. 

- Микас! – обернулась, чтобы увидеть вышедшего из тени паренька. 

- Госпожа? – Тот, кажется, узнал меня. – Госпожа! Вы знаете, что происходит? Вас ищут! Артур 

арестован. 



- Да, я знаю, - вклинилась в его сумбурную речь. – Знаю, Микас. Мы должны спасти Артура и 

Тома. 

- Да. Но как? 

- Отведи меня к своим. Нам надо поговорить. 

Микас покосился на Лео и Айру, затем вздохнул, но все-таки кивнул: 

- Хорошо. Идите за мной. 

Мы свернули на узкую улочку и добрались до тупика. Микас быстро нажал на какой-то камень 

в кладке, и кирпичная стена с треском ушла под землю, открывая ступеньки вниз. Какой 

хитрый механизм! Я шла первой. За мной – Айра, Лео и, наконец, сам Микас. Шаг, еще шаг. 

Тусклые светильники едва освещали ступеньки, и я думала о том, что чудом не сломала здесь 

шею накануне. Со скрипом вернулась на место стена, закрывая проход. 

- Сюда, - Микас обогнал нас и свернул влево. – Я отведу вас к Гейлу, заместителю Артура. 

Я пока не знала, что скажу этому неведомому Гейлу, но не собиралась отступать. Это мы 

втянули Артура в нашу авантюру, нам его и спасать. 

Открылась очередная дверь, пропуская нас в самый обычный кабинет, только без окон. 

За столом сидел мужчина лет сорока. Он выглядел хмурым и встревоженным. 

- Микас? – поднял он голову. – Кого ты сюда привел? 

- Здравствуйте. – Я шагнула вперед. – Меня зовут Рина Лауэр, и это меня ищут сегодня солдаты 

Альзеана. 

- Вы? – Гейл вытаращил глаза. – Но как… Что… 

- Я все вам расскажу, только дайте время. 

- Присаживайтесь, прошу. 

Микас кивнул мне – и вышел из комнаты, а мы расселись на стульях и креслах. Гейл изучал 

меня так пристально, будто желал узнать, что там, внутри, под кожей, 

и от его взгляда становилось не по себе. 

- Что произошло во дворце? Вы знаете? – глухо спросил он. 

- Знаю. Нас предали, Артур и его брат Тейлан арестованы, а нам чудом удалось бежать. Думаю, 

за всем стоит королева Элиосса и её любовник, второй брат Артура. Мы выяснили, 

что королева пыталась отравить своего мужа и выдать 

своего ребенка от Дейра за наследника престола. 

В том, что именно королева пыталась убить короля, я не сомневалась. Все выглядело бы 

логично – король умирает, она рожает ребенка, а пока он растет, фактически, 

правит от его лица. Но помешал случай. Или же пятеро глупцов, которые решили, 

что сами смогут исправить судьбу Альзеана. 

- Сегодня вечером Артура казнят, - глухо сказал Гейл. 

- Мы должны его спасти. Он говорил, у вас в столице несколько тысяч людей? 

- Да, - ответил заместитель Артура. – Но этого мало… 

- Это лучше, чем ничего. У меня есть план. Я не знаю, насколько реально его выполнить, 

но если вы рискнете, у нас хотя бы появится шанс. 

Как сказал бы Ден, «план у меня есть, но он вам не понравится». Сейчас был 

именно тот случай. Я знала, что план рисковый, что сама вероятность выполнить его без сучка, 

без задоринки практически равна нулю. Но это был хотя бы мизерный шанс исправить то, 

что мы натворили. 

- И что же это за план? – Гейл придвинулся ближе. 

- Он прост. И, в то же время, не думаю, что кто-то ожидает от нас такой дерзости. 

Я в двух словах изложила Гейлу и друзьям свою задумку. Те слушали внимательно, не 

перебивая. В их глазах читалось сомнение. Да, я сама сомневалась, но разве кто-то мог 

предложить что-то другое? 

- Хорошо, будь по-вашему, - кивнул Гейл. – Что требуется от нас прямо сейчас? 

- Заменить городского палача. Ничего больше. И, конечно же, собрать людей, которые 

придут на выручку Артуру. К сожалению, времени у нас мало. 

Гейл задумчиво кивнул. 

- Сделаем, - сказал он. – Отдыхайте, вечерок предстоит тот еще. 

 

 

*** 



 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Я шел по коридорам дворца. Недавно рассвело, поэтому вокруг царила тишина. Только стража 

мерила шагами отведенное пространство. Я отвык от дворцовых стен, и в собственных 

комнатах ощущал себя неуютно. Толкнул дверь спальни – меня ждала идеально застеленная 

кровать, но сама мысль о том, чтобы лечь, отталкивала. Нет, не хочу. Лучше поработать, 

дочитать оставленные Эдом документы. Конечно, утром он придет сам, и мы все просмотрим 

заново, но мне нужно было чем-то заняться. 

А мысли возвращались к Рине. Рине, которую я оставил одну. Как она там? Беспокоится? 

Злится? Запрещал себе думать о ней, но мысли возвращались снова и снова. Моя Рина. Когда 

она успела стать моей? Временами даже подмывало сказать Эду, что его сестра тоже в 

Альзеане, но тогда Эд мог наделать глупостей. Поэтому я молчал и сходил с ума от 

беспокойства. 

Все-таки убедил себя лечь, но и во сне не было покоя. Я видел демона. Он хохотал, как 

безумный, и обещал, что скоро придет за мной. 

- Ты слаб, глупый человечишко, - твердил он. – Ты больше не сможешь сопротивляться, и 

никто меня не остановит. Никто, слышишь? Я пожру тебя. Ты будешь умирать внутри меня 

медленно и болезненно. Так же, как я все это время жил внутри тебя. 

- Катись в бездну, - отвечал я демону. 

- Нет, только с тобой, дорогуша. Только с тобой. 

Проснулся от собственного крика. Сильно болела голова. Но надо было начинать привычный 

церемониал. Придворные помогли мне подняться, умыться, одеться. Тут же явились 

приближенные с докладами и последними сплетнями. Надо было знать все. Я старался 

вникнуть, но не понимал и половины того, что они говорили. Утренняя аудиенция уже 

близилась к концу, когда появилась королева-мать. Шелест её платья я узнал еще до того, как 

сама королева шагнула в двери. 

- Доброе утро, сын мой, - сказала громко и властно. 

- Доброе утро, матушка, - ответил ей. – Что привело вас ко мне в такой ранний час? 

- Необходимость поговорить наедине. Все вон! 

- Прошу нас оставить, - подтвердил распоряжение матери. Придворные тут же поторопились 

откланяться, и мы остались вдвоем. 

- Значит, это и правда ты. – Мать изучала меня так пристально, словно видела впервые. 

- Не понимаю, о чем ты. 

- Все ты понимаешь, Венден. Думаешь, я не отличу тебя от этого мальчишки, канцлера? Не 

скрою, он лучше правит страной, чем ты. Это-то и подозрительно. Но ты – мой сын, и я рада, 

что ты вернулся. 

- Что ж, не буду отрицать, - заставил себя улыбнуться. – Да, я вернулся. 

- Поэтому я и пришла. Думаю, его светлость Лауэр уже сообщил тебе, что завтра в Виардани 

приезжает принцесса Дармиара Касилла. И я рассчитываю, что ты женишься на ней. И, - 

раньше, чем успел перебить, добавила королева, - не надо говорить мне о сроках траура. Тебе 

всегда было плевать на Шейлу, плевать и сейчас. 

- Ты права, - кивнул я. – Мне плевать. Но я не собираюсь жениться на первой встречной. 

- Договора с Дармиаром уже подготовлены. Они лежат у тебя на столе, если ты их еще не 

видел. Прочти, и поймешь, что это не то предложение, от которого стоит отказываться. 

Я покосился на перстень на руке. Не то предложение, да? Сколько мне осталось? Неделя? Две? 

Может, и правда, поторопиться? Жениться на принцессе Касилле? И если боги будут добры ко 

мне, она забеременеет в сжатые сроки. А если я выживу? Что тогда? Всю жизнь делить с ней 

ложе и судьбу? Можно подумать, отец делил его с матушкой… Нет, у него было фавориток 

больше, чем женщин в этом дворце. Надо действительно прочитать договора. 



- И если вдруг решишь отказаться, - добавила матушка, - помни, что Дармиар – один из наших 

основных союзников. Не только торговых, но и военных. Принцесса Касилла – юная и 

прекрасная девушка. Я бы хотела, чтобы вы поженились до конца месяца. 

Я снова вспомнил Рину. Будь она королевских кровей, не думал бы ни секунды. В то же время, 

не хотелось привязывать её к себе. Что я мог ей дать? Раннее вдовство? Престол для её ребенка? 

А хочет ли она этого? Я так и не спросил. Принцесса Касилла – не худший вариант, учитывая, 

что печать осталась всего одна, а демона не изгнать. 

- Хорошо, пусть будет Касилла, - ответил матери. – Ты права, с Дармиаром ссориться не стоит. 

Но когда в следующий раз захочешь принять решение за меня, помни, что я не буду таким 

сговорчивым. 

- Я знаю, Венден, и ценю, что ты идешь мне навстречу, - холодно сказала королева. – Кстати, 

ты плохо выглядишь. Тебе стоит посетить придворного лекаря. Не хотелось бы, чтобы ваш брак 

с Касиллой остался бесплодным. 

Наследник – вот и все, что волнует мою мать. Впрочем, и меня тоже. Перед глазами так и стоял 

пример Альзеана. Нет прямого наследника – и брат готов убить брата только потому, что в 

жилах другого течет капля королевской крови. Нельзя, чтобы эта участь ждала Виардани. 

- До завтра, ваше величество. 

Матушка кивнула мне и покинула зал для аудиенций. Вот и все. Никаких вопросов, где я был, 

что делал, почему плохо себя чувствую. В этом была вся моя мать. Она, как и супруга короля 

Альзеана, желала быть регентом при сыне. Не учла только, что я рано стал взрослым. И, 

конечно же, не учла нашей дружбы с Эдом. Поэтому регентом матушка оставалась недолго. Я 

сам привык отвечать за свою судьбу. 

Поднялся с трона, прошелся по залу. Да гори оно огнем! Снял с головы тяжелый обруч короны 

и кинул на трон, а сам быстро пошел к кабинету. Щелкнула, открываясь, потайная дверь. Эд, 

видимо, занят делами домашними, раз еще не во дворце. Обычно в это время канцлер 

всегда был на месте. Я тоже не желал оставаться в родных стенах, поэтому быстро миновал 

коридор и вышел в пустом кабинете Эдмонда. 

- Ваше величество. 

Тьма появилась передо мною прямо из воздуха. Правильно, нечего всяким королям рыться в 

чужих документах. Я не собирался, конечно, но мало ли, на что мог упасть взгляд? А Тьма, 

улыбаясь, протянула мне руку. Я мазнул губами по холодному запястью. Страшное 

и могущественное существо, которое, тем не менее, не могло лишить меня демона. 

- Где Эдмонд? – спросил я. 

- Его светлость отправился навестить друзей, потому что из-за вашего исчезновения в 

последние дни он был несколько… занят. 

- А ты стала подрабатывать у Эда секретарем? – хмыкнул я. – Все эти «его светлость», 

«отправился». 

- Нет, - усмехнулась Тьма. – Но у нас с Эдмондом контракт, так что, в какой-то степени, я 

служу ему, если вы забыли, ваше величество. Проводить вас обратно в замок? 

- Не стоит. Я подожду. 

Мне здесь были не рады. Я знал это, но все-таки лучше здесь, чем во дворце. 

До вечера Виардани проживет без своего короля, а если что-то случится, магические 

вестники никто не отменял. 

- А где родители Эдмонда? – спрашивал у Тьмы, которая преследовала меня на пути в 

гостиную. – Уже уехали? 

- Да, пропала их младшая дочь, они её ищут. 

Не получили магический вестник из Альзеана, что ли? Рина ведь им писала. А может, 

они уехали еще раньше? Ничего, встретятся, когда Рина вернется. Если она вернется… 

- Что-то не так, ваше величество? – интересовалась Тьма. 

- Все не так, - ответил я, присаживаясь в кресло у окна. – Я останусь здесь, пока не вернется Эд. 

Составишь мне компанию? 

- Пожалуй. 

Тьма села напротив. Она разглядывала меня с таким любопытством, будто собиралась сожрать. 

- Что? – спросил хмуро. 

- Твой демон подрос, Венден. – Тьма наконец-то перестала паясничать и разыгрывать из себя 

экономку. – И похорошел, что уж там. 



- Тьма! 

- Я уже сотни лет, как Тьма. А рогатый хорош. Так что, если ты ему проиграешь, мы с 

ним пообщаемся. Не смотри на меня так, Венден. Ты же понимаешь, что уже проиграл? 

Я молчал. Тьма любила выводить из себя и делала это специально. Но и я был тем еще игроком. 

- Зато ты, как я вижу, все таскаешься за Эдмондом, - сказал холодно. – Что же он тебя к 

друзьям не взял? Стыдится? А, ведь у него есть жена! А твой удел – заглядываться на холостых 

демонов. Так вот, демон действительно скоро будет свободен, присмотрись. А пока что он – 

моя собственность, поэтому оставь меня в покое. 

И закрыл глаза. Надо отдохнуть, собраться с мыслями – и бороться до конца. Ощутил, как 

лба коснулась прохладная ладонь, забирая поднимавшийся изнутри жар. Ох, уж эта Тьма! 

На самом деле, она тоже тревожилась, только никогда об этом не говорила. 

- Что-то изменилось, Ден, - тихо сказала она. – В тебе что-то изменилось. Но шансов мало. Мне 

жаль. 

- Я справлюсь, - ответил Тьме. – И если вдруг демон лишится хозяина, прижми его к ногтю и не 

выпускай. 

- Обещаю. 

Я кивнул и снова закрыл глаза. Дождусь Эда. Не хочу находиться во дворце, который насквозь 

пропах фальшью. Почему свои последние дни я должен лгать и лицемерить? Почему даже 

сейчас меня не оставят в покое? Пусть матушка распоряжается там сама, она ведь 

всегда этого хотела. А я побуду здесь. Может, станет легче. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 34 

 

 

Свободный Альзеан 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Ожидание – самое тяжелое, что есть на свете, и сейчас я испытывала на себе все его прелести. 

Внутри все сжималось и переворачивалось, а до казни оставался всего один час. Получится? Не 

получится? Если не получится, мы все погибнем. Я понимала это ясно, как никогда. Был бы 

здесь Ден, он бы оценил мой план. Тем более, что сам любил рисковать и ходить по грани. А 

сейчас по грани собиралась прогуляться я, еще и провести с собой тысячи людей. 

- Не волнуйся так, - говорила мне Айра, которая сама была бледнее призрака. – Все получится, я 

верю. 

- Мы справимся, - поддерживал её Леодан. – У нас нет другого выбора. 

Выбора, и правда, не было. Только справиться, только победить. А затем – вернуться в 

Виардани. Теперь у меня есть медальон, и если получится найти все ингредиенты для создания 

портальной сферы, я смогу перенестись домой. Но сначала надо победить. 

Послышались шаги. Наверняка, это за нами. 

- Пора, - появился в дверях один из заместителей Артура. 

Я кивнула, проверила оружие, спрятанное под плащом, затем сняла с шеи медальон. 

- Вот, - передала его парню. – Для палача. 

Тот ни о чем не спрашивал. Все уже было оговорено по несколько раз. Поэтому мне оставалось 

только пройти на площадь. Леодан и Айра следовали за мной. Без Дена я чувствовала себя 

маленькой и беззащитной, но собиралась доказать, что это не так. Мы миновали переплетение 



улочек – и издалека услышали шум толпы. Все желали видеть, как будут казнить тех, кто 

покусился на жизнь короля Альзеана. 

- Помоги, богиня, - шептала я, обращаясь к темной Кацуе. Надо выжить, надо победить, чтобы 

вернуться к Дену и хотя бы посмотреть в глаза, чтобы высказать все, что думаю о его выходке. 

Раздалась барабанная дробь. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Я на миг закрыла глаза – и снова 

открыла, чтобы увидеть заключенных. Первым шел Артур. Без привычных очков он казался 

куда беззащитнее, но все равно не прятал глаза, а смотрел на толпу с вызовом, будто 

спрашивал: «Ну что, вы теперь довольны?» За ним следовал Том. Он будто повзрослел за 

минувший день. Лохматые рыжие волосы торчали в разные стороны, а в глазах читалась 

решимость. Он и не думал сдаваться. И искал взглядом нас, своих друзей, которые обещали ему 

помощь и защиту. Потерпи, Том. Потерпи, все будет хорошо. 

В это же время на отгороженный балкон вышла королева. Её сопровождал Дейр, брат Тома и 

Артура. Хотят увидеть, как оборвутся жизни тех, кто мог бы претендовать на престол 

Альзеана? Вот она, власть! Я сжала кулаки. Нет, пусть все решится раз и навсегда. 

- Жители Альзеана, - тем временем раздавалось с эшафота, - вы видите перед собой двух 

преступников, которые возжелали погубить нашу страну. Они создали преступный замысел, 

чтобы лишить трона короля Альзеана Арделия и передать власть самозванцу Артуру Стайду. 

Я видела, как Артур закусил губу. Легко обвинять других в своих преступлениях. И нелегко 

потом оправдаться за содеянное. 

- За преступления против короны Артур Стайд и Тейлан Айден приговариваются к смерти. 

Артур первым шагнул к палачу. Он смотрел прямо в глаза своей погибели. Действительно, 

достойный человек, который мог бы стать хорошим королем для Альзеана. Но, видимо, Альзеан 

обречен. И это – не вина Артура или Тома. 

- Хотите ли вы что-то сказать перед смертью, Артур Стайд? – громко спросил палач. 

- Нет, не хочу, - ответил Артур. – Делайте свое дело. 

Палач кивнул. Сейчас! Одно неуловимое движение – и палач надел на шею Артуру медальон, 

пробуждающий магию. Тот вздрогнул, расправил плечи, и наручники осыпались мелким 

крошевом к его ногам. 

- Пора! – крикнула я, и площадь пришла в движение. Вот мальчишка, который минуту назад 

забрался на фонарь, чтобы лучше видеть казнь, выхватывает кинжал. Вот парень, безразлично 

жующий булку, бросает её под ноги и стреляет в стражу. Вот женщина достает из-под плаща 

нож и кидается на ближайшего солдата. 

Я выхватила подобие пистолета, которым пользовались в Альзеане, и выстрелила. Раздавшийся 

грохот оглушал, но я и не думала сдаваться. Выстрел, еще выстрел. За Виардани, за Дена, за 

Альзеан. 

- Рина, осторожно! – Леодан схватил меня и убрал с линии удара, а затем поднял за шкирку 

мужчину, который пытался достать меня кинжалом, и вышвырнул в толпу. Тот сшиб с ног 

нескольких товарищей. Подняться им уже не дали наши соратники. 

- Надо помочь Тому, - обернулась к Леодану. 

- Уже, - усмехнулся дракон. 

Только сейчас увидела Айру, которая кошкой забралась на помост. Они с Артуром быстро 

освободили Тома от наручников, и вот уже наш друг ввинтился в толпу. Артур же оставался на 

помосте. Он вытянул перед собой руки, прикрыл глаза и шептал слова заклинания. 

- Королева уходит, - заметила я. Как и то, что Дейр остается на площади, а на груди у него 

переливается такой же медальон, как у Артура. Вот где еще один источник магии! 

- Пусть идет, далеко не сбежит, - рыкнул Леодан. 

А я вдруг уловила, что стало холоднее. Будто на площадь кто-то опустил ледяной порог. 

Холодно! 

- Тени, - прошептал дракон. – Взгляни, сколько теней, Рина. 

Тени и правда стекались из-за всех углов – серые, черные, темно-синие. Они стремились к 

Артуру, обступали его кольцом, будто верные псы. Я никогда не видела, как 

работают некроманты. Зато увидела сейчас. 

- Схватить, - Артур указал на Дейра. – Живым. 

Дейр бросился бежать. Трус несчастный! Будь медальон все еще в моих руках, я бы ему 

показала! 

- Рина, в сторону. 



Леодан снова прикрыл меня спиной. Хватит! Пора сражаться. Я выстрелила, убирая с 

нашего пути особо буйного кандидата на тот свет. 

- Хорошо стреляешь, - усмехнулся дракон. – Давай! 

Грянул еще один выстрел. А затем я увидела Тома – их с Айрой осадили пятеро стражников, 

и Том едва отбивался. 

- Туда! – скомандовала Лео. 

Мы бросились на помощь. Дракон подхватил двоих солдат и столкнул лбами. 

Они осели наземь, а я с кинжалом бросилась на ближайшего ко мне преследователя. Тот не 

ожидал от хрупкой девушки такого напора и попытался меня перехватить, но когда я 

поддавалась? Нет! Не выйдет! 

- Осторожно! – Это Том прорвался ко мне и защитил от удара в спину. – Спасибо, Рина. 

Спасибо, что пришли. 

Я кивнула. Не время для разговоров. А тени Артура ввинтились в толпу – и за пару мгновений 

воцарилась тишина. Слышно было только, как шумно дышат разгоряченные боем люди. 

Тени скользили между нами, опутывали руки, ноги. Живые боялись пошевелиться и покорялись 

мертвым. 

- Люди Альзеана, - послышался громкий голос Артура, который будто летел над площадью, - 

вас обманули. Я – не преступник и не самозванец. Мой отец, король Арделий, в 

присутствии свидетелей подписал указ, которым передавал мне корону, так как уличил свою 

супругу в измене и попытке убийства. Но королева не смирилась с этим и обвинила меня 

и моего брата Тейлана в преступлении против отца. Я готов принести магическую клятву, 

что все, сказанное мною, правда. 

- Мразь! – раздался истошный вопль королевы. – И ты, и твой братец! Ненавижу! 

Тени спеленали её, подтащили к Артуру. 

- Ты! – плевалась Элиосса. – Не мог сдохнуть, когда тебя просили? Маг нашелся! И 

своего братца бы забирал! 

- Тебя спасает только то, что ты ждешь ребенка, - хмуро ответил Артур. – Моего племянника. 

Как только ты родишь, умрешь. Тени, в темницу её! 

- Подожди, - кинулся к помосту Том. – Элиосса, ответь, ты убила мою мать? 

- Твою мать? – рассмеялась королева, и я поняла, что она безумна. – О, да! Это была я! 

Избавила мир от выскочки, которая вздумала, что может советовать моему мужу. Не 

беспокойся, она умерла быстро. А вот когда я доберусь до тебя, ты будешь долго мучиться! 

Артур кивнул теням, и они увлекли королеву прочь. А где же Дейр? И его медальон? 

- Артур, осторожно! 

Я слишком поздно заметила угрозу. Огненные сгустки летели в Артура из-за одной из статуй. 

Дейр! Взметнулись тени, прикрывая своего хозяина, и Артур спрыгнул с помоста. 

- Выходи и дерись, как мужчина! – выкрикнул он. 

Дейр вышел из-за статуи. Он тяжело дышал – бой не давался ему легко, несмотря на медальон. 

- Бой. Один на один, - холодно сказал ему Артур. 

- Идет, - кивнул тот. 

Вокруг братьев тут же образовалось пустое пространство. Лео осторожно увлек меня прочь, 

но я не собиралась уходить. Даже если Артур проиграет, Дейр не будет королем Альзеана! 

Дейр ударил первым. Он был магом огня, и вокруг них с Артуром вспыхнуло огненное кольцо, 

отделяя от зрителей. В клубах дыма и пламени я едва видела двух братьев. 

Они кружили по пятачку, очерченному пламенем и тенями. Тьма и огонь схлестнулись, 

сплелись воедино. 

Вот вспыхнуло пламя, и Артур отлетел на несколько шагов назад. 

Но тени быстро погасили огонь, оплели Дейра плотным коконом. Вспышка – и серый пепел 

покрыл землю. Ну же! Дым стелился по площади, попадал в глаза и нос, но никто не пытался 

уйти. Люди ждали развязки. Ждала её и я. Давай, Артур! Не сдавайся! 

Еще один удар – и Артур упал. Дейр склонился над ним, блеснул кинжал. И вдруг стало темно. 

Так темно, что я не видела дальше собственного носа. А затем тишину прорезал крик. 

Темнота постепенно развеивалась. Я видела фигуру, стоявшую над телом, 

распростертым на площади. Но кто же это? 

- Предатель мертв, - раздался голос Артура. 



Площадь заволновалась, забушевала. Будто тысячи голосов сплелись воедино, а Артур заставил 

тени отступить. Похоже, он только что доказал, кто является истинным королем Альезана. Дейр 

так и остался лежать на выжженном снегу. На его теле не было крови или ран. 

Только глаза глядели в небо. 

- Брат! – шагнул к Артуру Том. 

 

- Тейлан, - улыбнулся тот. – Ты не ранен? 

И крепко обнял Тома. 

- Все в порядке, - широко улыбнулся Том. Похоже, в темнице братья окончательно поладили. – 

Ты сам как? 

- Жить буду. 

Артур обернулся – и, кажется, только сейчас вспомнил, что на площади еще полно людей. И все 

они ждали, чем завершится это противостояние. Среди них были те, кто пришел 

нам на помощь. Были и те, кто сражался на стороне Дейра. 

- Жители Альзеана, - произнес Артур. – Отныне я – король этого государства. Я понимаю, у вас 

нет причин доверять мне, но могу пообещать одно. Жизнь в Альзеане изменится уже сегодня. И 

первым моим указом станет отмена рабства. 

Площадь взорвалась приветственными криками, а Артур увлек Тома прочь, к улице, ведущей к 

дворцу. Мы с Лео переглянулись – и поспешили за ними, на ходу захватив Айру. Фейри, 

кажется, не знала, смеяться ей или плакать. Да, мы освободили Тома, но что будет дальше, не 

мог сказать никто. Я оглянулась – королевы на площади уже не было. Тени тоже растаяли. 

Остались только люди, которые до сих пор не понимали, как и в какую сторону изменилась их 

жизнь 

Я все еще не верила, что бой окончен. В голове после недавнего вороха мыслей воцарилась 

пустота, поэтому, если бы не Лео, я бы, верно, и не дошла до дворца. Зато дракон казался 

счастливым и не скрывал этого. Мы миновали распахнутые настежь ворота, двери, ведущие 

во дворец. Здесь уже ждали придворные. Они склонились перед Артуром, признавая в 

нем короля. А ведь совсем недавно готовы были отдать его в руки палача. Но я верила, 

что Артур справится. И с этой ордой лизоблюдов – тоже. Он был сильнее, чем думали мы с 

Деном. 

Нам никто не препятствовал войти во дворец. Даже было удивительно. Я думала, что у 

королевы и Дейра куда больше приспешников. Или все они остались на площади? А может, 

дело в указе короля? Раз уж он был настоящим, то теперь Артур – полноправный король? 

Его приветствовали все, кто встречался нам на пути, словно выстроился живой коридор 

от ворот замка до приемного зала. 

- Ждите меня здесь, - обернулся к нам Артур. – Я к отцу. 

- Я с вами, - тут же вызвалась Айра. 

Артур кивнул. За ними потянулся и Том – я в этом не сомневалась, а нам оставалось 

только ждать под перекрестными взглядами. Спасибо, Артур! Потянулись томительные минуты 

ожидания. Одна переливалась в другую, другая – в третью. Оставалось надеяться, что король 

еще жив. 

- Что они там делают? – шептал Леодан. 

- Скоро узнаем, - тихо отвечала я. 

- Что-то мне это не нравится. 

Мне тоже не нравилось чувствовать себя бабочкой, выставленной на всеобщее обозрение в 

чьей-то коллекции. Я хотела домой и безумно боялась за Дена. Как он там? Как справляется с 

одной печатью? Даже горечь и обида будто отступали. Да, я выскажу ему все, что думаю 

о его бегстве. Только тогда, когда смогу убедиться, что Ден жив и здоров. 

Наконец, двери зала снова распахнулись. Я пыталась по лицам Артура и Тома понять, как 

обстоят дела, но оба казались спокойными. 

- Все вон, - скомандовал Артур. 

Зал мигом начал пустеть. Надо же, быстро жители Альзеана привыкли, что теперь у них другой 

король. Или решили сразу попасть в число фаворитов его величества? 

- А вы – за мной в кабинет, - Артур окинул нас с Лео тяжелым взглядом и зашагал к 

противоположной двери. За ней скрывался королевский кабинет. Массивный стол, тяжелые 

кресла под темно-красными накидками, золотые канделябры, в которых уже успели зажечь 



свечи. Мы расселись, кто где выбрал, а Артур занял место во главе стола. Может, посоветовать 

ему вернуть очки? А то слишком грозный, даже не по себе. 

- Простите, что не дал вам и минуты отдыха, - заговорил новый король Альзеана. – 

Но дела государственные ждать не станут. Прежде всего, хочу поблагодарить за спасение 

наших жизней. 

- Это сделали ваши люди, ваше величество, - ответила я. 

- Можно без титулов, Рина. Тем более, коронация состоится только завтра. И 

мои люди рассказали мне, что, если бы не вы, ничего бы не вышло. План с подменой 

палача был хорош. И, главное, подействовал. У меня только один вопрос. Откуда у вас мой 

медальон? 

Я тут же покраснела и отвела взгляд. 

- Ну, понимаете, Ден… Точнее, я… Одним словом, мы его позаимствовали. На время. И 

вернули, прошу заметить. 

Артур устало потер переносицу. 

- И я даже об этом не помню, - ответил с тяжелым вздохом. – Думал, что где-то его потерял. 

- Ну, как же не помните? – улыбнулась я. – А наша встреча на кладбище? 

И с превеликим удовольствием наблюдала, как будущий король Альзеана пошел 

пятнами от смущения. 

- Так это были вы? 

- Я, ваше величество. Нам нужен был медальон. Уж простите, мы не 

хотели ничего дурного и обязательно бы его вернули. 

- Что ж, вы уже заслужили мое прощение, - вздохнул Артур. – Как я могу вознаградить вас 

за помощь? 

Я задумалась. Конечно, мне не нужна была награда. Я делала это только потому, что мы с 

Деном успели подружиться с Томом, а Ден обещал Артуру поддержку. Мне не хотелось бы, 

чтобы он нарушил слово. 

- Библиотека. Мне нужен доступ в королевскую библиотеку, - ответила, наконец. – И 

наручники, выкованные из вашего таинственного сплава. Ну и, конечно же, материалы, чтобы 

создать портальную сферу и вернуться домой. 

- Вам не кажется, что это сильно много? – Артур изогнул бровь. 

- За вашу жизнь? Вам виднее, Артур. – Я пожала плечами, и король рассмеялся. 

Улыбка полностью преображала его всегда угрюмое лицо. Наверное, Артур не 

скоро забудет нашу встречу. 

- Будь по-вашему, Рина, - ответил он. – И передайте вашему другу Дену, что договора с 

Виардани остаются в силе. Мы готовы поставлять вам наши сплавы. 

- Я передам. Могу я спросить, как себя чувствует ваш отец? 

- Я дала королю противоядие, - вмешалась Айра. – Но процесс лечения будет долгим, он принял 

слишком много яда. И королева, когда поняла, что власть уходит из её рук, попыталась 

отравить его величество до смерти. 

- Но судьба сыграла с ней злую шутку, - добавил Том. – Организм отца привык к яду, 

и отрава не подействовала. Так что у нас есть шанс спасти отца. 

И так тепло посмотрел на Айру, что я даже немного позавидовала их счастью. Фейри больше не 

казалась забитой и запуганной. Наоборот, она улыбалась Тому и светилась от любви. 

- А вы, Леодан? – перешел Артур к дракону. – Чем мне благодарить вас? 

- Выполните ваше обещание, ваше величество, - ответил дракон. – И отмените в Альзеане 

рабство. Вот и все, чего я хочу. Я же, если Рина не против, уйду с ней в Виардани. 

- Я буду только рада, - пожала большую ладонь. 

- Спасибо, Рина, - улыбнулся Леодан. 

- Что ж, раз все получили, что хотели, позвольте мне оставить вас и готовиться к коронации. 

На рассвете буду ждать вас в том самом храме, у которого вас встречали мои люди, - сказал 

Артур, поднимаясь. – Тей, надеюсь, ты мне поможешь? 

- Да, конечно, - тут же подскочил Том. – До завтра, Рина, Лео. 

Айра, я так подозревала, собиралась лично контролировать процесс лечения короля. 

- Ваши комнаты остаются за вами. Отдыхайте, - сказал Артур и покинул нас в 

сопровождении Тома и Айры. Мы с Лео остались вдвоем. 

- Ты действительно хочешь перенестись со мной в Виардани? – спросила я дракона. 



- Да, Рина, - кивнул тот. – Я должен Дену. И мой долг жизни не оплачен. Поэтому – да, я прошу 

тебя взять меня в Виардани. Тем более, Дену нужна наша помощь, ведь так? 

- Ты давно знаешь о демоне? 

- Я догадался. Эту мерзость будет непросто вытравить. Думаешь, в библиотеке 

Альзеана может быть что-то о демонах? 

- Я надеюсь на это. Поможешь поискать? 

Конечно, дракон не отказал, и мы вместе отправились в дворцовую библиотеку. Ничего, Ден. 

Ты только дождись. Я скоро буду рядом. 
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Смирение? 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Эдмонда я так и не дождался. Видимо, за время моего отсутствия у него накопилось много 

вопросов, которые надо было обсудить с друзьями. Конечно, господин Феон Лейсер и его 

невеста – гораздо лучшая компания, чем демон. Впрочем, я пришел к Эду не затем, чтобы 

обсуждать возникшие проблемы, а чтобы немного подумать в тишине. Ни до чего не 

додумался. Разве что немного успокоился и решил, что рано поддаваться панике. Но теперь, с 

одной печатью, я ощущал каждое движение демона, и демон торжествовал. Мерзкое, грязное 

создание. Он радовался, зная, что скоро и этой печати придет конец. 

Ближе к вечеру я вернулся во дворец. Здесь кипела и бурлила жизнь, будто я никуда и не 

исчезал. Мысли то и дело возвращались к Рине. Я ждал донесений из Альзеана. Ждал хоть 

каких-то вестей, но ничего не было. Зато приказал навести справки и узнал, что до Виардани 

добрались двадцать рабов, и буквально пару дней назад Эд приказал выдать им жилье и 

устроить на работу. Новость порадовала. Как и та, что в Виардани прибыли Верика с матерью. 

Девочку тут же устроили в школу, чтобы училась управлять своей магией, а матушка получила 

должность во дворце и теперь заведовала на королевской кухне. Надо с ней встретиться и 

поблагодарить, что послушала моего совета и рискнула изменить свою жизнь. Наверняка, няня 

Верики тоже здесь. Что ж, я действительно был рад. В Виардани этой семье будет куда лучше, 

чем в Альзеане. 

Стрелки двигались к полуночи, когда я заперся в кабинете в обществе многочисленных бумаг. 

Ужасно хотелось спать, но я знал, что демон все равно не даст выспаться, поэтому терпел. 

Потребовал принести бодрящего настоя и вчитывался в скрупулезные записи Эдмонда. Когда 

прямо передо мной упал магический вестник, даже вздрогнул от неожиданности. Быстро 

развернул его и прочитал: 

«Венценосный друг и сосед мой. С радостью сообщаю, что после небольшого восстания, 

организованного вашей подругой Риной, я занял престол Альзеана. Возникшее сопротивление 

было быстро подавлено, и утром состоится коронация. Жаль, что вы не смогли остаться. Но 

уверяю вас, что все договоренности, заключенные между нами, не потеряли свою силу, и 

Альзеан готов предоставить Виардани необходимое количество антимагического сплава взамен 

на военную помощь и защиту. Также сообщаю вам, что госпожа Лауэр и дракон Леодан 

намереваются вернуться в Виардани, как только будет завершена новая портальная сфера. Они 



принесут с собой необходимые бумаги с моей подписью, чтобы мы могли продолжить 

переговоры. Остаюсь искренне ваш, Артур Первый, король Альзеана». 

Значит, живы и справились! Да, я и не ожидал, что Рина сдастся. И гордился, что у неё все 

получилось. Вот только когда она вернется в Виардани, мне не сносить головы. Уверен, Рина не 

особо рада, что я оставил её одну. Тем не менее, я улыбался. Впервые за эти два дня. Спасибо, 

Артур. Раз уж сама Рина мне ничего не сообщила. Как я и хотел, договора с Альзеаном будут 

заключены, и мы обретем сильного союзника. А завтра, после помолвки, обретем еще одного. 

Я поднялся из-за стола. Надо отдохнуть, и в бездну демона. В бездну всех демонов в мире. Уже 

собирался идти в спальню, когда открылась потайная дверь. 

- Явился, - сказал, не оборачиваясь. 

- Тьма сказала, что ты приходил, - услышал голос Эда. – Я только вернулся. Мы с Конни 

поговорили. Она считает, что пока можно усилить оставшуюся печать, но не уверена, что 

получится, как надо. Есть риск, что печать не выдержит. Ден, ты вообще меня слушаешь? 

Я так и стоял спиной, раздумывая, то ли пойти спать, то ли сначала послать Лауэра к демонам. 

Решил, что если Эда не послать, он не угомонится, поэтому все-таки обернулся. Лауэр, как 

всегда, выглядел таким серьезным и сосредоточенным, будто и под голову вместо подушки 

помещал стопку документов. И смотрел на меня с чисто научным интересом. 

- Что? – не выдержал моего взгляда. Интересно, если сейчас Эду сказать, что я бросил его 

сестру в Альзеане, он уйдет? Вряд ли, наверное. 

- Я не собираюсь укреплять печать. Ничего не выйдет, - ответил ему. – Поэтому попрошу 

оставить меня в покое. 

- Ден, что за упаднические мысли? Мы справимся! Надо только понять, как. 

- Ты за месяц понял? Я спрашиваю, ты хоть что-то за этот месяц придумал, Эд? – не заметил, 

как сам перешел на крик. 

- Нет. 

- Так что ты здесь делаешь? Завтра я заключу помолвку с проклятой принцессой. Вы же этого 

от меня хотели? Если повезет, она по-быстрому родит наследника, и можно будет умереть со 

спокойной совестью. Я устал, Эд! Устал, слышишь? 

- Заметно, - кивнул Лауэр, даже не поменявшись в лице. – Иначе бы не устраивал истерику. 

Лесса спрашивает, будешь ли ты ужинать с нами? 

Я удивленно моргнул. Ужинать? В полночь? 

- Буду. 

- Тогда пойдем. Я обещал, что долго не задержусь. 

Ох, уж эти… Лауэры! Но я поплелся за Эдом. Зачем? Не знаю. Просто не хотелось быть 

одному, наверное. А в доме Лауэров действительно ждал ужин. Не соврал. Он что, у Лейсера 

поужинать не мог? 

- Здравствуй, Ден, - кинулась Лесса ко мне навстречу. – Ты почему нас не дождался? Надо было 

отправить магический вестник, мы бы поторопились. 

- Не стоит зря расходовать материалы, солнце, - ответил ей, заставив себя улыбнуться. – Мне 

обещали ужин, поэтому я и пришел. Представляешь, во дворце кусок не лезет в горло. 

- Представляю, - кивнула Алессия. – Твой дворец вообще неприятное место. Раз все в сборе, 

прошу к столу. 

К нам присоединилась Тьма. Она поглядывала на меня заинтересованно. Точнее, скорее 

на демона, чем на меня. И демон внутри пушил перья, строя глазки Тьме. 

- Как там Лейсер? – спрашивал я, пробуя кулинарию повара канцлера. 

- Успешно реформирует твои войска, - отвечал Эд. – У него много дел. 

Констанса передавала тебе привет. И Сиана тоже. 

- О, Сиана! – вспомнил еще одну свою подружку. Вот с кем всегда приятно было поговорить. 

- Да, она-то и предупредила нас о твоем скором возвращении. 

- А демон? Она что-то говорила о демоне? 

- Нет. Не говорила. 

Почему-то мне показалось, что Эд врет. К Сиане надо было наведаться самому и спросить, к 

чему готовиться. Она всегда была искренней со мной и в одно время даже немного влюбленной. 

Но наваждение развеялось раньше, чем я успел причинить девчонке вред. 



- Завтра жду вас на помолвку, - сказал Эду и Лессе. – Матушка настаивает, чтобы 

свадьба произошла как можно быстрее. Ввиду сложившихся обстоятельств я вынужден с ней 

согласиться. 

- Но ты же эту девушку в глаза не видел, - встревожено заметила Лесса. 

- Не видел. И что? Короли так женятся, госпожа Лауэр. Не всем же искать любовь. Тем более 

что любовь-то я уже нашел. 

Лесса и Эд переглянулись. 

- Значит, отменяй помолвку, - хмуро сказал Эд. 

- Зачем? Демон по-прежнему при мне. И королевский долг – тоже. Какая разница, кого я 

люблю? 

- Ты хандришь, это понятно. Но ты пожалеешь! 

Я промолчал. Не хотелось снова и снова объяснять, что это жестоко – привязать Рину к трону 

Виардани. Я желал ей лучшего, чем мог дать сам. И большего. 

Рано или поздно она забудет обо мне, найдет того, кто сумеет сделать её счастливой. А я 

приношу только горе. 

- Ден? – Ладошка Лессы опустилась сверху моей. – Ты чего-то недоговариваешь. 

- Как и всегда, Алессия. Как и всегда. 

Ужин завершился. Я попрощался с Эдмондом и Лессой, но вместо того, чтобы воспользоваться 

тайным ходом, вышел на улицу. Во дворец идти не хотелось. Вместо этого я направился к дому, 

где обитала одна девушка, которая крайне меня интересовала. Впрочем, дойти до дома Сианы я 

не успел. Хрупкая фигурка, закутанная в шубку, шагнула ко мне из снежного вихря. 

- Вы вернулись, ваше величество, - улыбнулась Сиана. 

- Здравствуй, - обнял её. – Рад тебя видеть. 

- Я тоже рада, Венден. Я увидела, что ты идешь сюда, и вышла навстречу. 

- Прогуляемся? 

Сиана кивнула. Когда она прибыла в Адиаполь, то была всего лишь нераскрывшейся 

провидицей, но её сила постепенно росла. И я надеялся, что Сиана сможет рассказать мне хоть 

что-то. 

- Как ты? – спрашивала она. – Эдмонд сказал, что три печати пали. 

- Я-то? В порядке, - отвечал ей с улыбкой. – И демон в порядке, радуется. 

- Рано радуется. Одна печать на месте. 

- Сиана, ты видишь мое будущее? – остановился я. 

- Когда как. – Она пожала плечами. – Иногда – вижу. Иногда – нет. Будущее слишком зыбко, 

Ден, и многое зависит от тебя самого. Я видела рядом с тобой девушку. Кто она? 

- Женщина, которую я люблю, - увлек Сиану дальше в снежный вихрь. 

- Тогда почему она не здесь? 

- Потому, что я бросил её одну и ушел. 

- Но скоро вы встретитесь снова. Она ищет способ победить демона. Верь ей. 

- Я и близко не подпущу её больше к демону. 

- Это глупо, Ден. Надо хвататься за каждую соломинку. Ты ведь хочешь жить? 

- Хочу. 

- Тогда борись. 

Сиана улыбалась. Легко сказать – борись. Я и так делал все, что мог. Надо было вернуться в 

Виардани, как только мы добыли портальную сферу. Только дело в том, что я не хотел 

возвращаться. 

- Спасибо, Сиана, - остановился у ворот дома. – Ты – хорошая подруга. 

- Не отчаивайся, Ден. Не все еще потеряно. 

- Я и не отчаиваюсь. Я пытаюсь просчитать все варианты. Что ж, не буду заставлять тебя 

мерзнуть. Скоро увидимся. 

- Да, скоро. – Сиана обняла меня и скрылась за воротами дома, а я побрел обратно к дворцу. 

Эти дни тянулись слишком долго, превращаясь в невыносимое марево. Скорее бы все 

закончилось. 

 

А утром ни свет, ни заря явилась матушка. На этот раз она даже вспомнила дорогу в мою 

спальню и распахнула окна, развеивая сумрак. 



- Что такое? – Я с головой укрылся одеялом. Демон, будь он не ладен, и так всю ночь посылал 

самые темные сны. 

- Я получила донесение, что кортеж твоей невесты вот-вот будет в столице. Надо выезжать 

навстречу. 

- Ты её пригласила, ты и выезжай, - ответил я, укутываясь в одеяло, как в кокон. 

- Венден! – Загрохотал голос матушки. – Ты что себе позволяешь? 

- Я позволяю себе не заботиться о браке, который мне не нужен, матушка. 

- Ты позоришь Виардани! 

Вот именно. Если бы не это, я бы и не подумал встать. Но матушка была права – 

эта неизвестная девушка не виновата, что родители решили сделать её заложницей 

союза Виардани и Дармиара. Поэтому я надел снежно-белый костюм, попытался придать лицу 

хоть немного живой вид – и выехал навстречу. 

На улицах было множество людей. Все приветствовали меня, кричали, махали руками. 

Привычная картина, насквозь пропитанная фальшью. Люди Виардани любили не меня, а образ, 

старательно созданный нами с Эдмондом. Идеальный, правильный король. Раньше меня 

никогда это не заботило, а сейчас становилось тошно. И я прятал взгляд, заставляя себя 

улыбаться. 

«Ну что, повеселимся, король?» 

«Ты не посмеешь!» 

«Еще как посмею, но на этот раз позволю тебе посмотреть». 

И меня будто окунули в воду с головой. Вынырнул, хватая ртом воздух – и понял, 

что наблюдаю за происходящим со стороны. Наблюдаю – и ничего не могу сделать. А 

впереди уже показался кортеж невесты. Демон в моем теле подъехал к белоснежной карете 

и заглянул в окошко. Внутри находились две девушки – брюнетка и блондинка. Обе 

хорошенькие, как картинки. Сразу было понятно, что блондинка – принцесса, а брюнетка, 

скорее всего, её компаньонка. Но демон усмехнулся во все зубы и обратился к брюнетке: 

- Я так полагаю, вы – моя невеста? 

Девушка уставилась на него… или на меня, будто увидела призрака. 

- Нет, я не… 

- Принцесса Касилла – я, - холодно сказала блондинка. Как же похожа на мою матушку! Будто с 

одного оригинала рисовали. 

- Ах, вы, - демон заулыбался шире. – Рад встрече, ваше высочество. Приветствую на землях 

Виардани. 

И провел языком по губам. Девушка вспыхнула и стала похожа цветом на томат. 

- Что вы себе позволяете! – воскликнула она. 

- Поверьте, в моем дворце я позволю себе куда больше, - пообещал демон – и вернул мне 

контроль над телом. 

Касилла смотрела на меня, как на врага. Этот прием она вряд ли когда-нибудь забудет. 

Впрочем, я тоже не сумею его забыть. Мы еще незнакомы, а будущая супруга уже меня 

ненавидит. Как мило. 

- Прошу простить, - пробормотал я и поехал у дверцы кареты, как полагал этикет. Хорошо, хоть 

до дворца было подать рукой. Обернулся – и встретился взглядом с Эдмондом. Конечно, 

канцлер был здесь. И конечно, в неизменной маске, которую стоило бы запретить 

на законодательном уровне. Эд все понял. Он кусал губы – и сам этого не замечал. А 

демон довольно урчал, как большой кот. Он за пару минут обеспечил мне несчастную 

семейную жизнь. Радует только, что короткую. 

Кортеж въехал во двор дворца. Я спешился первым и прошел внутрь. 

Невеста следовала за мной. Я больше не оборачивался – ни к чему. Разговаривать я буду с 

представителями государства Касиллы. Их задача – передать мне девушку и получить 

максимум выгоды от нашего союза. Зато встречать невесту вышла моя матушка. Я готов был 

поставить половину королевства, что они быстро найдут общий язык. 

Я поднялся в свой кабинет. Надо дать послам время, чтобы они переоделись и перекусили с 

дороги, а затем уже приглашать в зал заседаний. Больше всего на свете хотелось послать всех к 

демонам, но Виардани нужен был союз с Дармиаром, и глупо было вот так его нарушать, еще 

не заключив. 



Послышались шаги. Я даже знал, кому они принадлежат. В двери постучали, и в кабинет, не 

дожидаясь приглашения, ворвался Эдмонд. 

- Что это было? – с порога спросил он. – Там, у кареты принцессы. 

- Сам знаешь, - обернулся я. – Это был демон, и он не против попробовать, 

какова принцесса Касилла на вкус. 

- Ден! 

- Что? Я говорю серьезно, Эдмонд. Видишь ли, мой демон – не сторонник воздержания, но в 

Альзеане рядом были приличные леди, а принцессу по каким-то причинам он таковой не 

считает. А знаешь, у меня есть идея, - плюхнулся в кресло и уставился на канцлера. – Можно не 

сопротивляться, и пусть принцесса живет с демоном. То-то весело будет! 

- Что веселого, Ден? – Эд сел напротив. – Эта девушка ничего тебе не сделала. 

- Взгляни на неё. Копия моей мамаши. Она с превеликой радостью превратит супружескую 

жизнь в бездну. 

- Так откажись от помолвки. 

- И развязать вражду с Дармиаром? Матушка хорошо подгадала, Эд. Нам не нужны такие враги. 

Иначе я бы уже отправил эту девицу восвояси. Так что завтра празднуем помолвку. А через 

неделю сыграем свадьбу. Отдельным пунктом пропишу в брачном договоре, 

что принцесса обязуется забеременеть в течение двух месяцев. Больше у меня вряд ли есть. 

- Венден! 

Кажется, канцлеру не нравилось, куда зашел разговор. 

- Не нервничай. Я пока что всего лишь шучу. Обо всем, кроме брачного договора. 

Девица доживет до свадьбы, если этого захочет демон. Вот и все. 

- С тобой невозможно разговаривать, - заявил Эдмонд. 

- Ты только что об этом узнал? Поторопи послов. Я не хочу тратить время на бесполезные 

обсуждения. Раз уж мне придется умирать женатым, предпочту извлечь из этого максимальную 

пользу. 

Эд вышел из кабинета, хорошенько приложив дверью. Да, непросто ему меня терпеть. Ничего, 

недолго осталось. Правда, демон? 
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Возвращение в Виардани 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

До самого рассвета я сидела в дворцовой библиотеке Альзеана. К утру казалось, что я знаю о 

демонах больше, чем сами демоны. Обо всех четырех ступенях. Методики изгнания 

предлагались разные, вот только касались в основном первой и второй ступени. Для третьей 

рекомендовали запереть объект наедине с демоном и посмотреть, кто одержит верх. Так 

экспериментировать над Деном я не собиралась, потому что он устал и вряд ли смог бы 

выстоять против демона. Нет, нужно было что-то другое. 

- Рина, иди сюда, - позвал Лео откуда-то из глубин библиотеки. 

Я спустилась с лестницы и поспешила к нему. Дракон листал огромный фолиант. 



- Вот, - указал пальцем. – Древнейшим способом удержания демона является драконье пламя. 

Если бы я только мог оборачиваться! Мы хотя бы могли вытащить демона из Дена, а потом 

посадить в кольцо пламени. 

- Даже кольцо бы не понадобилось, - хмыкнула я, изучая руны, которые этим пламенем надо 

было начертить. – Смотри, Лео, у нас есть антимагический сплав. Если бы ты мог выжечь на 

наручниках, которые нам даст Артур, эти руны, они бы сдержали демона. И мы бы 

использовали на нем все найденные виды изгнания и уничтожения. Вот только есть две 

проблемы. Первая – вытащить демона из Дена. Вторая – ты не можешь обращаться, а значит, и 

пламени нет. Может, поискать что-то об обороте дракона? 

- У меня нет крыльев, Рина. Не поможет. 

- Но в Виардани есть магия. И создать крылья магически – это не так уж и сложно. Как ты 

считаешь? Я могла бы взяться. 

Лео посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Наверное, в эту минуту он думал, что я тронулась 

рассудком, но дома я когда-то работала с искусственной материей и почти довела опыт до 

конца. 

- Если у меня будут крылья, я смогу обернуться и использовать драконье пламя, - сказал 

Леодан. 

- Уже похоже на план. Что ж, на этом и остановимся. Большего в библиотеке не найти. Так что 

после коронации я займусь портальной сферой. Думаю, если мы быстро найдем необходимые 

ингредиенты, завтра будем в Виардани. 

На саму коронацию идти не хотелось – я слишком устала. Но это было бы неуважением к 

Артуру, поэтому пришлось брать себя в руки, переодеваться в предоставленное королем 

Альзеана платье и тащиться в храм. Лео стал моим сопровождающим, раз уж Айра осталась с 

Томом. Мы ехали вчетвером в одном экипаже. Я отчаянно зевала, плевав на приличия. 

- Когда вы возвращаетесь в Виардани? – спрашивал Том. 

- Надеюсь, что завтра, - отвечала я. – Нужно приготовить новую сферу, а это не так просто. Ты 

уже решил, что будешь делать? 

- Решил. – Том улыбнулся Айре. – Артур хочет, чтобы мы отправились с вами в Виардани. 

- Что? Почему? 

- Как послы Альзеана. Его помощники заканчивают подготовку договоров, которые Ден 

обсуждал с королевой. Ден ведь сказал тебе, кто он такой? 

Я со вздохом кивнула. Похоже, о том, что Ден – король Виардани, сразу не догадалась только я. 

Экипаж остановился. Загудели трубы, приветствуя принца Альзеана Тейлана. И заодно – нас. Я 

не верила, что этот этап заканчивается. Что Артур займет, наконец, престол, и Альзеан получит 

шанс на избавление от рабства. 

Нас проводили к передней скамье. В Виардани в храмах не было скамеек, а здесь были, и, 

похоже, нам отвели почетные места. Не прошло и четверти часа, как загудели трубы. Все 

поднялись, приветствуя нового короля. 

Артур шел к алтарю, спокойный и величественный. Двое пажей несли его мантию. Стоило 

признать, он действительно был достоин стать королем Альзеана. Это читалось в каждом 

взгляде и жесте. Я улыбнулась. Ден, твой план, как всегда, сработал, и, уверена, скоро ты об 

этом узнаешь. 

Перед Артуром замер седобородый жрец. Он сделал знак, и двое служек подняли над головой 

Артура корону Альзеана. Полились медленные торжественные песнопения. Я приказывала себе 

не зевать, но это становилось все труднее. Даже мелькнула мысль опустить голову на плечо 

Леодана и выспаться, но внезапно песнопения прекратились. 

- Клянешься ли ты, Артур, заботиться о своем государстве и его людях? – громко спросил жрец. 

- Клянусь, - громко ответил тот. 

- Клянешься ли ты, Артур, думать о своем народе и только потом – о себе? 

- Клянусь. 

- Клянешься ли ты, Артур, править мудро и по совести? 

- Клянусь. 

- Тогда прими эту корону, Артур Первый, король Альзеана. 

Артур склонил голову, принимая тяжкую ношу. Если бы все короли Альзеана придерживались 

своих клятв, страна не очутилась бы в таком бедственном положении. Но Артур действительно 

был достоин престола, и я верила, что он сдержит слово. Раздались поздравительные возгласы, 



загудели колокола. Я едва не оглохла от звона, а сердце и мысли были совсем с другим 

королем. 

Празднества должны были быть до самой ночи, но я не собиралась принимать в них участие. 

Вместо этого пробралась к королю Альзеана, лично поздравила с вступлением на престол и 

одолжила медальон, которым пользовался Дейр. Я хотела домой. Чем скорее, тем лучше. 

И закипела работа. Магия слушалась плоховато – её источник был слаб, но главное, 

что слушалась. Сложности создавало и то, что необходимых запчастей в Альзеане не было. 

Пришлось замещать одно другим, другое – третьим, и так до бесконечности. 

При этом сфера должна была обладать большой пропускной мощностью – со мной собирались 

уходить Том, Айра и Лео. Значит, надо постараться. И я старалась, как могла. Соединяла, 

выравнивала потоки, накладывала заклинания, чтобы в пятом часу 

утра обессилено сползти на кровать. Отдых. Пару часов отдыха – и будет готово. 

Разбудил меня Леодан. Иначе я бы, наверное, проснулась только вечером. 

- Который час? – резко села в кровати. 

- Уже полдень, - ответил он. – И Артур дважды о тебе спрашивал. 

Артур! Сфера, переход. Я заметалась по комнате, собирая немногочисленные вещи. Что из 

этого мне могло понадобиться в Виардани? Ничего, но не оставлять же тут. Главное, не забыть 

шарик-переводчик. Дома обязательно разберу его на винтики. 

- Собираешься? – послышался голос за спиной. 

- А? – обернулась к новоявленному королю. – Да, мне пора. 

- Жаль, - грустно улыбнулся Артур. – Без вас во дворце станет скучно. Я хотел сказать, что отцу 

стало лучше, противоядие Айры действует. И еще… Я очень благодарен, Рина. Тебе и Дену. 

Если бы не вы, я бы, наверное, так и не решился пойти против королевского дома Альзеана. И 

жертв было бы куда больше. 

- Ты бы справился и сам, - ответила я. – Не забудь, пожалуйста, как дорого тебе 

стоила эта корона. И сделай так, чтобы она досталась тебе не зря. 

- Обещаю. 

Я подумала – и неловко обняла Артура. На этот раз он не отшатнулся. Привыкает! 

- Надеюсь, еще увидимся, - сказала ему. 

- Я тоже в это верю. Ждите в гости, когда все тут наладится. 

- Обязательно будем ждать. А теперь мне пора. Где ребята? 

- В главном зале. Они, в отличие от тебя, давно собрались. 

Прощаться было непросто. Не только с Артуром, но и с мрачным, 

негостеприимным Альзеаном. 

- Тогда я верну тебе медальон с Томом, хорошо? – говорила королю по пути в главный зал. 

- Да, ему ведь еще возвращаться домой. Так что отдашь медальон брату. И пусть не 

задерживается! 

А сердце болело все сильнее. И когда мы очутились в общем зале, я едва не плакала. 

Но пора было возвращаться. Снова порывисто обняла Артура. 

- До встречи, ваше величество, - улыбнулась ему и бросила под ноги портальную сферу. Тут же 

открылся переход. Я пропустила вперед Тома, Айру, Леодана, и только потом шагнула сама, 

переворачивая еще одну страницу своей жизни. 

 

Меня оглушил шум. Я открыла глаза – и поняла, что стою на запруженной людьми улице. 

- Да здравствует король Венден! – слышалось отовсюду. – Да здравствует принцесса Касилла! 

Что происходит? Айра вцепилась в Тома и смотрела на творившийся хаос огромными глазами, 

а Лео поймал первого попавшегося парнишку. 

- Это Адиаполь? – рыкнул на него. 

Тот мелко затряс головой. 

- А что происходит? Праздник какой? 

- Так это… его величество Венден женится. Помолвку празднуем. 

Что? У меня подкосились ноги, и если бы не Леодан, я бы сползла на землю. Помолвку! Венден 

празднует помолвку. Внутри что-то взорвалось, обжигая болью. Он не сказал. Не сказал, что в 

Адиаполе ждет невеста. Трус! 

- Куда теперь? – осторожно спросил Леодан. 

- Нам надо на улицу Канцлера, - ответила хмуро. 



- Вам туда, - указал несчастный паренек. – Два поворота налево – и будете на месте. 

Лео разжал хватку, и его жертва поторопилась исчезнуть в толпе. 

- Рина? – осторожно позвал меня Том. – Не руби сгоряча, хорошо? 

- И не собираюсь, - гордо задрала подбородок. – Женится? Пусть. Интересно, как к этому 

относится демон. Будет свадебным генералом? 

И почти побежала в указанном направлении. Мне надо было отыскать дом брата, связаться с 

родителями, если они вдруг не там. А потом… Потом расцарапать лицо одному наглому, 

трусливому эгоисту, у которого хватило духу флиртовать со мной, имея законную невесту, 

почти жену! 

Поворот налево. Еще один поворот – и вот я замерла у высоких ворот. Громко постучала. 

Поначалу ничего не произошло, но затем скрипнула, открываясь, створка. 

- Добрый день, госпожа, - поклонился мне старый слуга. – Чем могу помочь? 

- Я хотела бы видеть лорда Эдмонда Фердинанда Лауэра, - ответила ему. 

- Лорд Лауэр сейчас во дворце, вернется к ночи. И его супруга тоже. Я могу передать, что вы 

желали его видеть, леди… 

- Рина Изабелла Лауэр. 

Слуга побледнел и так быстро открыл ворота, что едва нас не смел. 

- Прошу, леди Лауэр, мы вас давно ждем, - затараторил он. – Я немедленно пошлю мальчика во 

дворец, чтобы он сообщил лорду Лауэру о вашем благополучном прибытии. 

Значит, братишка меня ждал. Хоть это-то приятно. Я потерла лоб. Мне нужно отдохнуть. 

Просто отдохнуть. Мы прошли за слугой в дом. Внутри было темно и тихо. Свет едва 

пробивался сквозь окна. Что ж, вполне в духе Эда. Он всегда любил одиночество и полумрак. 

- Прошу сюда. Обождите в гостиной всего четверть часа, пока для вас и ваших спутников 

подготовят комнаты. 

- Я подожду, - кивнула слуге, присаживаясь в кресло. 

Венден женится. Значит, все это время лгал. И когда говорил, что любит – тоже. Он – великий 

лжец, у меня был шанс в этом убедиться. Лучшего не встречала. Я едва не выла от отчаяния, и 

если бы переход не выпил всю магию, то сейчас бы крушила дом брата. Спасибо друзьям – они 

сидели молча и не мешали. 

Слуга оказался расторопным. Ровно четверть часа спустя нас проводили по комнатам. Впрочем, 

хотя бы осмотреться я не успела, потому что распахнулась входная дверь – без стука, и на 

пороге возник мужчина, сжимавший в руках черную маску. Я вглядывалась в знакомые – и в то 

же время незнакомые черты лица, опасаясь поверить себе. А затем тихо всхлипнула: 

- Эд! – и повисла у брата на шее. 

- Рина, малышка! – Тот крепко меня обнял. – Наконец-то! Мы уже не знали, что и думать. 

Родители ищут тебя по всей Виардани. 

- Вот она я, - бормотала куда-то в область плеча, опасаясь выпустить свою потерю, которую 

оплакивала столько лет. – А ты вырос, братишка. 

- Кто бы говорил! 

Я наконец-то отпустила Эдмонда и вгляделась в родное лицо. Злость и обида на брата утихли. 

Главное, что он живой и стоит передо мной. 

- Где ты была? – спрашивал Эдмонд. – Почему прислала только один вестник? Рина… 

- Я была в Альзеане, - перебила его. – Как ты знаешь, магии там нет. 

- В Альзеане? – Эд замер, и что-то неуловимое промелькнуло в его лице. 

- Да, - ответила я. – Думаю, не надо рассказывать, с кем я там познакомилась. 

- Ден не сказал. Ден не сказал ни слова, чтоб ему провалиться! 

И мне на мгновение показалось, что, будь Венден здесь, ему бы не поздоровилось. 

- Ну, я так понимаю, его величество занят помолвкой, - хмуро ответила я. – Куда уж ему! 

- Ну, Ден. – Эд сжал кулаки. – Ладно, демон с ним. Рассказывай! Мне сказали, ты не одна. 

- Да, с друзьями. Ден ведь сбежал, как последний трус, а нам пришлось расхлебывать его 

авантюру. Но пусть не волнуется, престол Альзеана был благополучно завоеван, а наши друзья 

избежали казни. Уж передай ему, пожалуйста. 

- Вот вечером и передам. 

И почему-то я готова была поклясться, что передавать Эд будет очень долго и доходчиво. 

- А теперь можно немного подробнее о том, что происходило в Альзеане? – поинтересовался 

он с таким выражением лица, словно собирался кого-то убить. 



- Да. Почему нет? Только я не знаю, что Ден вообще тебе рассказал. 

- Я так понимаю, что ничего. 

- Тогда я немного дополню его рассказ. 

Стоит отдать Эду должное – он слушал, не перебивая. Внимательно, 

будто от этого зависела чья-то жизнь. А я вдруг поняла, что рядом с братом сразу 

стало спокойнее. То, что казалось неразрешимым, отступило на второй план. Значит, все 

будет в порядке. 

Наконец, я описала создание обратной сферы и то, как очутилась в Виардани. Эд молчал. 

Только скомкал маску так, что она превратилась в бесформенный клочок ткани. 

- Что? – тихо спросила я. – Не молчи! 

- Все в порядке, Рина, - холодно ответил Эд, но я готова была поклясться, что злится он не 

на меня. – Отдыхай. Мне надо вернуться во дворец, но я ненадолго, обещаю. 

- А затем, наконец, познакомишь меня с супругой? 

- Обязательно. Ты пока отпишись родителям. И мой дом – твой дом. Делай, что пожелаешь. 

- Спасибо. 

Еще раз крепко обняла брата, до конца не веря, что все позади. Нет, не все. Демон никуда не 

делся. Он по-прежнему вместе с Деном, и мне предстояло сделать так, чтобы это изменить. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 37 

 

 

Демоны и с чем их едят 

 

 

 

 

 

Венден 

 

 

 

Чем больше проходило времени, тем сильнее я ощущал, как растет мощь демона. За день 

помолвки я раза три выпадал из реальности – и не мог вспомнить, где был, с кем говорил, что 

делал. В голове царила каша. Рядом улыбалась гостям незнакомая, чужая девушка. Время от 

времени она глядела на меня, как на назойливую муху, которую и убить нельзя, и терпеть 

неприятно. Я тоже улыбался, а самому хотелось оказаться на краю света. Глупая была затея, с 

самого начала. Глупая донельзя. Вот только ничего уже не вернуть. 

Обвел взглядом толпу придворных и понял, что если сейчас не уйду из зала, печать падет куда 

раньше, чем рассчитываю. В титуле короля был только один плюс – никому не пришлось 

объяснять, почему решил покинуть праздник. Оставил принцессу отдуваться за двоих, поднялся 

в свой кабинет и запер дверь. Достал из потайного ящика бутылку вина, откупорил и выпил 

прямо из горла несколько обжигающих глотков. Упал в кресло и закрыл глаза. Раньше и 

печатей не было, и чувствовал себя лучше. Видимо, наше противостояние с демоном близится к 

концу. 

Хлопнула дверь тайного хода. Только не это! Я решительно не желал никого видеть, даже 

Лауэра, который умудрился куда-то исчезнуть посреди бала. Впрочем, балы он никогда не 

любил. Странно только, что Лесса осталась. Вот, наверное, за женой и явился. 

- Венден! 

Или не за женой. Я уже по голосу понял, что Эд в ярости, поэтому медленно поднялся с кресла 

и обернулся к нему. 

- Что? – спросил спокойно. Пока еще спокойно, потому что демон чуть ли не бил хвостом и 

интересовался, дадут ли ему, наконец, закусить канцлером. 



- Ты ничего не хочешь мне сказать? – поинтересовался Эд так, словно я был осужденным, а он – 

палачом. 

- Нет, не хочу, - качнул головой. – Зато ты, я вижу, хочешь. 

Вместо ответа в меня полетел сгусток магии. Я увернулся, и черное пятно расплылось на стене 

кабинета. 

- Эд, ты в своем уме? – крикнул этому безумцу. Не хватало еще, чтобы примчалась стража! 

- Целиком и полностью, - заверил Лауэр, прицеливаясь, чтобы попасть наверняка. Да уж, 

темными проклятиями канцлер в меня еще не швырялся! 

- Да что случилось-то? – замер я. Пусть целится, потом сам же и снимать будет. 

- Это мне надо спрашивать. Какого демона, Ден? Какого демона ты бросил мою сестру в 

Альзеане? 

- О, Рина вернулась! 

Так вот по какой причине скандал. Надо же, не думал, что канцлер так привязан к младшей 

сестренке. Точнее, думал, конечно, но сделанного не воротишь. 

- Да, вернулась. – Эд все-таки угомонился. – И рассказала, что ты бросил её там одну в 

опасности. 

- Не в опасности, а на постоялом дворе. И не одну, а с друзьями. Поэтому Рина сгущает краски. 

И едва успел увернуться от очередного проклятия. Оно просвистело у самого виска, обдав 

холодом. 

- Да прекрати ты! – гаркнул на Эда. – После драки кулаками не машут. Девица здесь? Здесь. 

Жива? Жива. Ко мне какие претензии? 

- Ну, Ден! Кстати, она передавала, что захват престола Альзеана прошел успешно. 

- Так передай, что я в ней не сомневался, - ответил с улыбкой. 

На самом деле, на сердце стало легче. Рина вернулась, с ней все в порядке. А Эд перебесится, 

раз уж простил мне позорный столб. Надо только переждать. 

- Да катись ты к демонам! – от всей души пожелал канцлер. 

- Именно к ним и собираюсь катиться. Она уже знает о помолвке? 

Эд прищурился, словно для себя что-то понял. 

- Что тебя связывает с моей сестрой? – спросил глухо. 

- Не твое дело. 

- Венден! 

- Еще раз повторяю – тебя не касаются наши отношения с Риной. Передай ей… Нет, лучше я 

сам передам, раз уж ты все равно здесь. 

Аккуратно обошел канцлера и направился к двери потайного хода. 

- Я тебя в гости не звал, - расслышал из-за спины. 

- А я и не первый встречный, чтобы напрашиваться в гости. 

Эдмонд за мной не пошел. Наверняка, решил для начала забрать с бала супругу, а нам с Риной 

дать время поздороваться. Или же Эд обдумывал, как поскорее от меня избавиться, потому что 

он и не собирался скрывать, как сильно зол. А я перешел с медленного шага на бег, чтобы 

ворваться в кабинет канцлера. Вылетел в коридор и поймал первого попавшегося слугу. 

- Ваше величество, - поклонился тот. 

- Где поселили леди Лауэр? – выпалил ему в лицо. 

- Я вас проведу. 

И потащился впереди, а мне хотелось подтолкнуть его, чтобы шевелился быстрее. Но вот, 

наконец, слуга оставил меня у двери одной из гостевых. Я подождал, пока он скроется в 

глубинах коридора, набрал побольше воздуха в легкие и постучал. 

 Дверь открылась, и Рина замерла на пороге. Я скользнул взглядом по хрупкой фигурке – жива, 

цела, здорова. Сама же она явно ожидала увидеть брата или кого-то из друзей, но никак не 

меня. 

- Ден? – проговорила тихо, будто не верила своим глазам. 

- Здравствуй, - схватил в охапку и прижал к себе, вдыхая знакомый запах, только Рина тут же 

принялась вырываться. – Постой так немного. 

- Еще чего! – воскликнула она, все-таки выбираясь из объятий. – Невесту свою будешь тискать! 

- Уже знаешь, да? – разжал руки. – Рина, меня никто не спрашивал, и… 

- Тебя? Никто не спрашивал? – Она едва не рассмеялась. – Посмотри на меня, Ден. Я 

похожа на дуру? Ты – король Виардани. И в этой стране решаешь ты! 



- Рина, милая… 

- Ушел, оставил глупую записку, бросил меня одну. Ладно я! А Том? А Артур? Если бы у нас не 

вышло, и их казнили? 

- Но не казнили же! 

- Прекрасный аргумент! 

Рина сжимала кулаки, но хоть не пыталась наградить проклятием, как Эдмонд. А потом вдруг 

закусила губу и повернулась ко мне спиной. 

- Рина, - опустил руки на плечи, привлекая к себе, - не злись, прошу. Я рад, что ты вернулась. И 

у меня не было выхода, ты должна понимать. 

- Я устала понимать, Ден, - холодно сказала она. – Я бы простила твое бегство. Не скажу, 

что забыла бы, но простила. Но помолвка… Зачем? Почему? Я не понимаю! 

- Все решила моя мать. Отказаться от помолвки – значит, потерять сильного союзника. А их у 

Виардани и так немного. 

- Думаешь, я в это поверю? – Рина чуть обернулась, и я увидел, как крупная слезинка сорвалась 

с её ресниц. – Что теперь, Ден? Что будет дальше? Ты женишься? 

Я молчал. Не знал, что ей сказать, как объяснить, что мне плевать на всех принцесс мира, кроме 

одной девушки. Но все слова были пусты. Рина понимала, что я не разорву помолвку. Я тоже 

это знал. И можно было отговариваться любыми демонами. Дело ведь не в них, а в политике. 

Политике, которая диктовала свои условия. 

- Уходи, - тихо попросила Рина, проходя в комнату, а я так и остался у порога. – Уходи, Ден. Я 

не хочу тебя видеть. 

Почувствовал, как кольнула область печати. Не сейчас! Заткнись, грязный демон. 

- Что стоишь? – устало спросила она. 

- Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? 

- Да. 

- Эй, а что здесь происходит? – послышался знакомый голос. – Я что-то упустила? 

Только не это! Тьма! Умеет появляться, когда совсем не нужна. 

- Здравствуй, - развернулся к ней. 

- Ваше величество. – Темная богиня шутливо присела в реверансе. – А почему вы не 

на помолвке? Или там вас тоже заменяет Эдмонд? 

- Не зубоскаль! 

Тьма скользнула в комнату, замерла перед Риной, прищурилась на мгновение – и заулыбалась. 

- А, так это пропавшая сестрица Эдмонда! Крайне приятно. Можешь называть меня Тьма. 

- Тьма? Почему именно Тьма? – похоже, они с Риной еще не успели познакомиться. 

- Потому, что перед тобой – полубогиня, - решил сразу рассказать Рине, кто есть кто. – И 

контрактор твоего брата. 

- Кто бы говорил, - фыркнула Тьма. 

- Что-то вроде демона? – удивленно переспросила Рина. 

- Да, и тоже едва не стоила ему жизни. 

Рина посмотрела на Тьму как-то по-особенному. Так, как она глядела на шарик-переводчик, 

когда признавалась в желании его разобрать. Кстати, интересно, успела уже или нет? Тьма даже 

попятилась. Видимо, ей хватало одного Лауэра. А я впервые за этот день улыбнулся. 

- Отставим на время подобные разговоры, - хмуро сказала Тьма. – Я повторю вопрос. Что вы 

здесь делаете, ваше величество? 

- Пришел к Рине, как видишь. 

Тьма покосилась на Рину, думая о чем-то своем. 

- Занятно, - сказала угрюмо. – Крайне занятно. А Эд где? 

- Думаю, скоро будет. Забирает с бала Лессу. Кстати, мы снова в ссоре. Так что я, пожалуй, 

пойду. Рина, если вдруг понадоблюсь… 

- Не понадобишься, - перебила Тьма. – Разберемся и без тебя, твое величество. 

Впрочем, уйти я не успел – в коридоре уже появились Эдмонд и Лесса. И судя по личику 

новоиспеченной леди Лауэр, супруг успел рассказать ей о моей роли в приключениях её 

родственницы. Пришлось возвращаться в комнату Рины. Но её это, кажется, отнюдь не 

порадовало. 

- Что еще? – спросила она устало. 

- Братец твой вернулся, - ответил хмуро. – И, судя по всему, не в настроении. 



- Ден, ты издеваешься надо мной? 

- Даже и не думал, - сел рядом и взял за руку. Ладошку Рина тут же попыталась забрать, 

но держал я крепко. Тьма покачала головой, но в дверях появился Эд, поэтому промолчала. 

 

Лесса взглянула на Рину, улыбнулась. 

- Знакомься, - скупо сказал канцлер. – Это Рина, моя сестра. Лесса, моя супруга. 

- Рада, что вы наконец-то добрались до нас, - мягко сказала Алессия. 

- Я тоже рада. И можно говорить мне «ты». 

Рина попыталась подняться навстречу новой родственнице, но я её удержал, потому что, 

пока сидел рядом, демон странно и подозрительно притих. Рина покосилась на меня – 

и осталась. Эд же смотрел на нас так, будто раздумывал, какой смертью меня казнить. 

- Венден, тебе не кажется, что тебя ждут гости? – наконец, спросил он. 

- Не кажется. Я с ними уже попрощался. А вот по друзьям, - выделил слово, - соскучился. Ты 

ведь прибыла не одна, Ри? 

Рина от такой фамильярности покраснела и отвела взгляд. Еще бы, здесь не Альзеан, 

а прямо перед нею стоит старший братец. Который еще и родителям может рассказать, 

что вела себя неподобающе. Задачка. 

- Да, Лео, Том и Айра тоже тут. Том, кстати, привез тебе необходимые бумаги от нового короля 

Альзеана. Ведь вы до чего-то договорились по сплавам? 

- О, да, - кивнул я. – Завтра торжественно приму его во дворце, проведем переговоры, как 

полагается. Кстати, могу во дворце и поселить. Его светлость не особо любит гостей. А в друзей 

и вовсе проклятиями швыряется, - покосился на канцлера. Тот сделал вид, что вообще меня не 

услышал. А Рина побелела и закусила губу. 

- Ну, так я пойду, проведаю ребят. Рина, проводишь? А то не хочется заглядывать во все 

гостевые этого дома. 

Рина наконец-то поднялась с диванчика, все еще не выпуская моей руки, 

и осторожно обошла брата. 

- Я скоро вернусь, - пообещала ему. 

Наконец-то! А то Эдмонд во мне дыру прожжет, с него станется. Вместо того, чтобы искать 

друзей, я увлек Рину в соседнюю комнату. 

- Ден! – вырвалась она. – Ты что себе позволяешь? 

- Я соскучился, - прижал к себе и попытался поцеловать, но Рина тут же выставила между 

нами руки. 

- Ден, не смей. У тебя теперь есть невеста. А я задержусь в Адиаполе только для того, чтобы 

помочь тебе справиться с демоном. 

- Рина, с демоном нельзя справиться. И если ты будешь настаивать, я могу скормить невесту 

демону. Одну уже Тьма поглотила. 

- Что? – Рина отшатнулась. 

- Это вышло случайно и без моего вмешательства, уж поверь. Тьма, кстати, опасна, не 

связывайся с ней. 

- Ден, я едва тебя понимаю. 

А я прижался к Рине и вдыхал знакомый запах, понимая, что наконец-то успокаиваюсь. 

Медленно, постепенно. Что-то довольно мурлыкнул демон. 

- Ты весь горишь, - сокрушенно заметила Рина, все-таки обнимая меня. – Ничего, есть у меня 

одна мысль. А глядя на эту вашу Тьму – и не одна. Дай мне несколько дней. Если все 

получится, я найду, чем заменить печати. 

- Я постараюсь. Потерплю, раз просишь, - пообещал ей. 

- Вот и хорошо. Как ты? 

- Жив, здоров, в порядке. Кажется, опять поссорился с твоим братом, но это – дело поправимое. 

Хотелось остаться здесь. Но меня действительно ждал целый дворец гостей, хоть я 

официально и покинул праздник. Мало ли, что кому придет в голову. Надо было возвращаться. 

Мое место там. А Рине во дворце не место. И не потому, что она не достойна – это не так. А 

потому, что она слишком чистая для всей той грязи, которая творится за его стенами. 

- Мне пора, - все-таки выпустил её руки. – Скажи Тому, что я жду его на аудиенцию завтра в 

полдень. И, если захочешь, приходи. 

- Я не приду. Но когда… В общем, когда смогу чем-то помочь – жди. 



Я коснулся губами её щеки. Рина отшатнулась, но я больше не собирался её удерживать. 

Развернулся и пошел прочь. 

«Долго бегать будешь, трус несчастный?» - поинтересовался демон. 

«Не твое дело». 

«Придумай ответ пооригинальнее. Надо же, глупая девочка думает, что сможет меня победить». 

«Сам ты глупая девочка. Оставь меня в покое». 

Демон, кажется, обиделся, но мне было все равно. И вдруг словно с головой окунуло под воду. 

«Прекрати!» 

«Нет уж, соскучился не ты один». 

«Прекрати, я сказал». 

Только вместо того, чтобы послушаться, демон столкнул меня во тьму. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 38 

 

 

Его демонейшество 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Я приказала себе не плакать. Нужно казаться спокойной. Не просто казаться – быть. Смотреть 

на Дена было тяжело и больно. Что-то взрывалось изнутри, и я не знала, как это остановить. Не 

могла не замечать, что с нашей последней встречи он стал выглядеть хуже. Под глазами залегли 

тени, руки едва уловимо подрагивали. Демон брал свое. Демон, с которым я собиралась 

сразиться. Хорошо, что ушел. Можно было сесть в кресло и обхватить себя руками. Главное, 

чтобы сейчас не явился Эд с расспросами. Не признаваться же брату, что влюбилась в короля 

Виардани. Эд и так смотрел на меня как-то странно, будто хотел спросить о чем-то, но не стал. 

Прости, братишка, мои тайны останутся со мной. 

В двери тихонько постучали. Так и знала. 

- Входите, - ответила едва слышно. 

Скрипнула, отворяясь, створка, и на пороге замер Ден. 

- Ты что-то забыл? – спросила устало. 

- Я? – И привычный взгляд блеснул зеленью. – Забыл. Тебя. 

- Здравствуй, демон. 

В том, что передо мной – не Ден, сомневаться не приходилось. От этого существа веяло 

опасностью. Но я привыкла и даже не боялась. Точнее, боялась только за самого Дена. 

- Зачем ты пришел? 

- Соскучился. – Демон так быстро приблизился ко мне, что я даже не успела подняться на ноги, 

навис, мешая двигаться, и поцеловал. – М-м-м, твоя магия вкусная, Рина Лауэр. Пожалуй, я 

даже пойду против принципов и сделаю тебе повторное предложение. Давай заключим 

контракт. Я оставляю тебе мальчишку, ты отдаешь мне свое тело. Уверяю тебя, наше 

сосуществование продлится долго и счастливо. 

- Я не готова дать тебе ответ сегодня, - ответила тихо. 

- Когда же? 

- Через два дня. 

- М-м-м, - демон сделал шаг назад, и стало легче дышать. – Идет. Я же говорил тебе, Рина 

Лауэр, что рано или поздно Ден откажется от тебя, и ты сама придешь ко мне. И вот теперь он 



женится. Всего через неделю, надеется, что это спасет его страну от неминуемой гибели. А что 

будешь делать ты? 

- Я не знаю, - качнула головой. – И не понимаю, зачем ему жениться, если он умирает. 

- Чтобы дать Виардани наследника. Глупый мальчишка надеется, что я позволю этому 

произойти. Виардани падет в бездну. Это единственное, что я могу пообещать. 

- Зачем? 

- Я же демон, забыла? – хмыкнул тот. – Мы призваны сеять хаос. А жители этой страны меня 

обидели, запечатали. Думаешь, Ден – хороший контрактор? Как бы не так! Впрочем, не бывает 

их, хороших. Но я надеюсь на тебя, Рина. 

Обидели его. И это говорит демон, который вот-вот убьет Дена. Но я почему-то не могла его 

ненавидеть, и самой от этого становилось жутко. Может, потому, что демон мне не лгал? Он 

был искренен, пусть и в своей манере. И не раз спасал мне жизнь. 

- Увидимся, демон, - сказала ему. 

- Я приду через два дня, Рина Лауэр, - пообещал он. – До встречи. 

И наконец-то оставил меня одну. Только сейчас я особо остро осознала – времени нет. Нет 

времени, чтобы защитить Дена от демона, но у меня был план, и приступать к его воплощению 

я собиралась именно сейчас. Уже знала, что брат станет отговаривать, но мне не к кому было 

больше пойти. Сил маленькой фейри и дракона без крыльев не хватит. Поэтому мгновение 

спустя я ворвалась туда, где оставила Эда и его семью. 

- Рина? – удивленно взглянул на меня брат. 

- Мне нужна помощь, - сказала с порога. – Я знаю, как победить демона. Но сама не смогу, 

поэтому просто помоги. 

- Чем? – тут же посерьезнел Эд. 

- Есть несколько пунктов. Во-первых, мне нужен светлый маг, работающий с тонкими 

материями. 

- Найду, - кивнул Эд. 

- Во-вторых, целитель. И парочка боевых магов не помешает, демон ведь так просто не сдастся. 

- Я целитель, - тихо отозвалась Лесса. – И кое-что могу в других областях магии. Ментально. 

- Замечательно! Тогда завтра утром все собираемся… В этом доме есть защищенные комнаты? 

- Он весь защищен, - ответил Эд. – Магией Тьмы. 

- Вот и хорошо. Значит, утром займемся воплощением плана в жизнь. 

И поспешила прочь. Надо быстро навестить друзей, а затем хорошенько отдохнуть. Но Эд 

догнал меня на полпути. 

- Пару минут, - выпалил скороговоркой и втолкнул в первую попавшуюся комнату. Это 

оказалась гостиная. Я уже понимала по лицу брата, что разговор будет не из легких, и ничего 

приятного ждать не приходится. 

- Рина, это касается Дена, - проговорил он, хмурясь. 

И почему я не сомневалась? 

- Слушаю тебя. – Замерла, скрестив руки на груди. 

- Рина… - Эд тщательно подбирал слова. – Я заметил, что между вами с Деном не все так 

просто. 

- Между нами все непросто, - перебила его. – И, пока ты не начал строить догадки – да, я 

люблю его. Люблю Вендена. Поэтому сделаю все, чтобы защитить его от демона. 

- Это невозможно, я пытался. 

- А я сделаю. 

- Ладно, допустим, я буду только рад. Но… Рина, Ден женится на принцессе Касилле. Он не 

отменит свадьбу, не сможет. Слишком много политических интересов завязано. 

- Что ж, тогда стану его фавориткой. Почему нет? – рассмеялась глухо. Наверное, со стороны я 

казалась сумасшедшей. 

- Ден только причинит тебе боль. Он ничего не умеет, кроме этого. 

- Он уже её причинил. И что с того? Это не меняет того, что я люблю его, Эд. У меня 

было время разобраться в своих чувствах, поверь. Ничего не изменится. Мне ли тебе 

рассказывать? 

- Ден разрушит тебя. 

Как же плохо вы его знаете, братишка. Скорее уж, вообще не знаете. Но я промолчала. Мне 

было все равно, что думает Эд. Все равно, что думает весь этот город. Я уже не 



представляла жизни, в которой нет Дена с 

его невыносимыми шуточками и опасными авантюрами. Король? Да хоть трижды. Женится? Я 

знала, на что шла. Да, мне было больно до умопомрачения, но надо бороться. И 

рано или поздно я справлюсь. Ни за что не оставлю его одного. 

- Ты не передумаешь, - понял Эдмонд. 

- Конечно, нет. Я же Лауэр. 

- Мне жаль. Я знаю Дена десять лет, Рина. И мне было бы жаль любую женщину рядом с ним. 

Тем более, тебя. 

- Позволь мне решать самой, братишка. Я уже взрослая и сама знаю, что делать и как. Прости. 

Эд понял, что разговор окончен, и пошел прочь, а я осталась одна. Жаль? Не стоит меня жалеть. 

Надо справиться с демоном. А уж со своими чувствами как-нибудь разберусь. 

Всю ночь провела без сна. Даже начинало казаться, что и вовсе забыла, как это – спать. 

Навестила Айру, Тома и Леодана. Передала Тому, что Ден ждет его во дворце. Все 

равно Том не мог помочь мне магически, а вот Лео и Айра – могли. 

Зато сразу после завтрака в зале, отведенном Эдом для моих экспериментов, собралась 

огромная компания. Я, Лео, Айра, Эд с супругой, Тьма и две подруги Эда. Судя по всему, 

светлые магички, Сиана и Констанса. 

- Ты говорила, у тебя есть план, как победить демона, - первым заговорил Эд. 

- Да. Только, изъясняясь словами нашего короля, он вам не понравится. Я привезла из 

Альзеана пару наручников, выкованных из особого сплава. Если на них нанести руны 

драконьим пламенем, они смогут какое-то время удержать демона и не дать ему использовать 

магию. 

- Но драконы вымерли, - откликнулась Констанса. 

- Да, вымерли. Но не все. Леодан – полудракон. 

- Что? – Тьма легко сорвалась со своего места, в мгновение ока очутилась рядом с 

Лео и лизнула его в щеку. – И правда, примесь драконьей крови. Как мило! И что же, 

уважаемый, вы жжетесь? 

- Нет, - хмуро ответил Леодан. 

- Когда Лео попал в рабство, он лишился крыльев, - сказала я. – Поэтому он не 

может обернуться. Но с помощью магии я могла бы воссоздать его крылья. Только мне 

понадобится помощь. Одна я не справлюсь. 

В двух словах обрисовала брату, что мне понадобится, а сама опустилась на колени. Как 

только в руку лег кусочек мела, тут же наложила на него привычные заклинания 

и вывела на полу руны помощи. Леодан сидел рядом со мной и рассказывал, какой формы 

должны быть крылья. Мы рисовали их на полу, затем я снова нанесла ряд рун. 

Вернулся Эд с полотнищем тонкой кожи. Я опустила кожу поверх рисунка, призвала магию – 

и чертеж сам перенесся на материал, приобретая нужную форму. Вот так-то. 

- Что теперь? – спрашивал Эд, маяча за спиной. 

- Теперь мне нужен защитный контур. Обеспечишь? 

- Конечно. 

- И источник светлой магии. Кто поделится? 

Ко мне шагнула Лесса. Прикоснулась к её магическому фону – должно хватить. 

- А теперь – тишина. 

Стало так тихо, будто в зале не было никого, кроме меня. Я потянулась одной рукой к 

магии Лессы, другой – к Эду. Магия брата откликалась привычно, ластилась, как к родной. 

Магия его супруги – чуть хуже, но признавала нашу родственную связь. Вот так! 

Теперь – заклинания. Я раскачивалась из стороны в сторону, читая заклинание за заклинанием. 

Воздух вокруг завибрировал, пошел волнами. Получается! 

- Лео, сюда! 

Дракон без лишних вопросов опустился на пол рядом со мной, и я приложила кожаные крылья 

к его спине, продолжая повторять рисунок заклинания. Давай же! Поток темной и светлой 

магии смешался, воздух заискрил – и вдруг раздался рык. Громкий настолько, 

что заложило уши. Я открыла глаза – и увидела синие чешуйки. Пришлось задирать голову, 

чтобы разглядеть громадного дракона, занявшего половину комнаты. Огляделась по сторонам – 

вроде бы, от оборота никто не пострадал, контур Эдмонда выдержал. 



- Отлично! – сняла с пояса те самые наручники, которые передал мне Артур. – Леодан, теперь 

необходимо выжечь вот эти руны. 

И указала рисунок на полу. Подняла защиту, чтобы Лео случайно меня не испепелил, 

а затем дракон осторожно выжег руну за руной. Браслеты полыхнули, принимая вязь магии. 

Готово, теперь несколько минут они смогут удержать демона. До того момента, пока мы 

его уничтожим. 

- Все, можешь возвращаться назад, - махнула Леодану. 

Поднялся такой вихрь, что меня едва не сбило с ног, а затем рядом очутился Леодан – без 

одежды. Девушки поторопились отвернуться, а Лео шмыгнул за дверь. Да, этот момент мы как-

то не обдумали. Зато я задумчиво изучила оттиск рун на его спине. Летать дракон, конечно, 

сможет с трудом, но – сможет. Крылья прижились. Кажется, вместе с магией Лессы я 

позаимствовала чью-то еще. Наверное, вон той бледной девушки, Констансы, которая 

привалилась к стене. Но не было времени на извинения. 

- Демон придет завтра, - сказала друзьям. – Нам надо выманить его из тела Дена, надеть 

наручники – и убить. Либо заставить разорвать контракт, что будет сложнее. 

- Рина, ты понимаешь, что это опасно? Смертельно опасно, - уточнил брат. 

- Эдмонд, я же не одна. Вон, нас сколько. А теперь будь так добр, проводи Тома во дворец, 

он должен передать Дену бумаги от брата. 

Если Эд и понял, что хочу спровадить его как можно дальше, виду он не показал. 

Послушно забрал Тома и увлек за собой. 

- Спасибо за помощь, - сказала я оставшимся. – Завтра она снова понадобится, чтобы 

установить ловушки. А теперь можно мне поговорить наедине с Тьмой? 

Тьма уставилась на меня так, будто с ней заговорила какая-то букашка. 

Но она была контрактором моего брата, поэтому я была уверена – не откажет. 

- Хорошо, - кивнула темная полубогиня. – Побеседуем. Девочки, рада была повидаться. 

Сиана и Конни переглянулись. Лесса увлекла их куда-то за собой, а мы с Тьмой остались 

наедине. Я сразу стала ощущать себя маленькой и беспомощной по сравнению с той силой, 

которую видела перед собой. Да, видно, тяжело мне дались крылья. Ничего, как 

только демон будет повержен, я смогу отдохнуть. 

- Слушаю тебя, Рина, - мелодично сказала Тьма. 

- Я надеюсь, что не оскорблю тебя своим вопросом, Тьма. Но если есть Тьма – 

существует ли Свет? 

Взгляд полубогини изменился. Теперь в нем не было презрения – только интерес. 

- Да, девочка. Свет существует. Но, уверяю тебя, это крайне неприятная личность. 

- Но эта личность любит контракты? 

- Не особо. Я не припомню, чтобы мой дальний родич заключал хоть один за последние лет сто. 

Однако, этот тип очень самовлюбленный, и если подобрать ключик к его сердцу… Не 

совсем сердцу, может, но не в этом суть! Только я не смогу тебе помочь встретиться с ним. Я 

же темная, а Свет презирает Тьму. 

- Тогда кто поможет? 

Тьма вздохнула. И я готова была поклясться, что в её глазах мелькнула жалость. 

- Девочка, я, конечно, глубоко уважаю его демонское величество Вендена, но стоит ли он таких 

жертв? – тихо спросила она. 

- Для меня – стоит. Так как мне найти светлого бога, Тьма? 

- Полубога. Не преувеличивай. Когда я попробовала магию твоего друга Лео, я 

ощутила и другую. Магию светлых фейри. И так как в нашем доме фейри отродясь не водилось, 

я подозреваю, что это – девочка, пришедшая с тобой. 

- Да, Айра. Она действительно частично фейри. 

- Частично? Ха-ха, так не бывает, дорогуша! – Тьма уперлась руками в бока. – 

Но Свет всегда любил этот народец. Фейри так светлы, что могут воззвать напрямую к Свету. 

Поговори с ней. Может, поможет, а я подскажу обряд. 

- Спасибо, Тьма, - крепко обняла темную богиню, и та забавно покраснела. 

А я уже летела за Айрой. Фейри даже не успела добраться до комнаты, когда я 

влетела туда следом за ней. 

- Рина? – удивленно обернулась она. – Что-то случилось? 

- Да, - на ходу выпалила я. – Айра, милая, мне очень нужна твоя помощь! 



- Все, что смогу, - склонила она голову. – Вы с Деном спасли мне жизнь. 

- Свет. Ты поможешь мне призвать Свет? 

Айра смотрела на меня так, будто не понимала, чего от неё хочу. 

Но постепенно приходило понимание, и фейри ответила: 

- Да, Рина. Я могу его призвать. Только не здесь, потому что дом окружен стеной Тьмы. 

Нужно будет пойти в светлый храм. И мне понадобятся дары. Матушка говорила, 

что Свет никогда не приходит просто так. 

- Все будет. Только помоги! 

Я полетела на поиски даров. Внутри все обрывалось и переворачивалось от страха, 

предвкушения и желания разделаться с демоном раз и навсегда. Потерпи, Ден. Потери, 

скоро все закончится, и ты не вспомнишь о демоне никогда. 
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Даже перешагнуть порог светлого храма было тяжело. Тьма осталась снаружи, наотрез 

отказавшись входить внутрь. Только рассказала Айре, как провести ритуал, и теперь мы вместе 

с фейри украшали цветами статуи светлой богини, а вокруг разложили сладости и фрукты. 

Когда все было готово, я отошла назад, чтобы не мешать своей магией рода светлой фейри. 

- Готова? – тихо спросила у Айры. 

Она кивнула. Маленькая, хрупкая. Хорошо, что о нашей затее никто не знает, иначе нас бы 

никто сюда не отпустил. А я понимала, что, возможно, совершаю самую большую ошибку в 

жизни. Понимала – и не могла отступить. Айра тихо запела. Я молчала, боясь даже 

пошевелиться, наблюдая, как её тоненькую фигурку окутывает свет. Он струился, касался 

волос, скользил по плечам, образовывая тонкие, иллюзорные крылья. А Айра все пела, пока 

прямо перед ней не возник светлый силуэт, сотканный из малейших искр. Если Тьма была 

женщиной, то Свет, ожидаемо, мужчиной. И очень привлекательным – светловолосым, как 

Венден, высоким, статным. Его светлые одежды шевелились, будто от дуновения ветерка. Он 

взирал на Айру так, как смотрят родители на детей – со смесью любви и гордости. 

- Здравствуй, дитя потерянного народа, - сказал он. – Зачем ты звала меня? 

- Тебя звала не она, а я, - шагнула к алтарю. – Здравствуй, Свет. 

- Здравствуй, Рина из рода Лауэр, - мягко улыбнулся тот. – Я ждал тебя уже давно. Ты медлила. 

- Я только вернулась в Виардани, Свет, и сразу пришла к тебе. 

- Ладно, отставим споры. О чем ты хотела поговорить? 

Мне показалось, что он знает и так, но надо было соблюсти приличия. 

- Я хочу попросить о помощи. 

- Темный маг просит о помощи светлого? 

- Да. Скажи мне, Свет, ты можешь испепелить нити контракта с демоном? Изгнать его из тела? 

- Если ты о короле Виардани, то отказываюсь, - хмыкнул Свет. 

- Но почему? – Я замерла от неожиданности. 

- Видишь ли, Рина, мой дальний родственник крайне скуп на подношения, жаден, эгоистичен, в 

храм не приходит, советов не просит. Не вижу смысла его спасать. 



И Свет присел на алтарь, глядя на меня свысока. 

- Согласна, - ответила я. – Венден – не лучший человек. Но тебя прошу я, а не он. 

- А ты и вовсе темная. 

- И я тоже, - тихо добавила Айра. – Ден спас мне жизнь, освободил от рабства. Я тоже прошу 

тебя о помощи. 

- Глупое дитя. – Свет ласково погладил фейри по голове. – Венденом всегда двигала лишь 

корысть. 

- Неправда! Он никогда и ни о чем меня не просил, но вернул мне свободу. 

- Чего же ты просишь, Рина Лауэр? – Свет снова взглянул на меня. 

- Заключи со мной контракт на сутки. Я предоставлю тебе свое тело и магию, а ты уничтожишь 

демона, как только он попытается занять мое тело. 

- Нет, Рина, не надо! – кинулась ко мне Айра. 

- Это единственный выход. Демон ведь не сможет занять мое тело, пока в нем Свет. Правда? 

- Истинная правда. – Свет милостиво кивнул. – И чем же ты готова заплатить за помощь, Рина 

Лауэр? 

- Цена не имеет значения. 

- Глупая девочка, - хмыкнул Свет. – Глупая и влюбленная. Хорошо, пока что ты ничего не 

можешь мне дать, поэтому за тобой останется должок. Поэтому когда я потом появлюсь и 

попрошу о чем-то, ты должна будешь выполнить мою просьбу. Это может быть через десять 

лет или двадцать. А может, я явлюсь к твоей дочери. Как знать? 

- Хорошо. 

В эту минуту мне действительно было все равно, чем платить, лишь бы Свет согласился. 

- Тогда подпишем договор. 

На алтарь лег длинный свиток. Но я не была бы сестрой своего брата, если бы не вчиталась в 

условия контракта. Большую часть свитка занимало перечисление титулов Света. И только 

потом – сами условия нашего договора. Сутки начинались прямо сейчас и заканчивались завтра 

в полдень. Значит, нужно будет намекнуть демону, чтобы приходил пораньше. Свет 

предоставлял мне свою магию и защиту от демона, я же обещала выполнить одно его любое 

требование, каким бы оно не было и когда бы ни было предъявлено. Никаких подвохов. 

- Чем подписывать? 

- Кровью, конечно. 

Свет достал кинжал, первым порезал палец и капнул несколько капель на документ. То же 

самое сделала и я. Договор вспыхнул – и исчез. Вместе с ним исчез и Свет, а мне вдруг стало 

так плохо, что я сползла на пол. 

- Рина! – кинулась ко мне Айра. 

- Тише, все хорошо, - заверила её. – Помоги подняться. 

Моя темная магия бунтовала и сопротивлялась. Ничего, я справлюсь, потерплю. Надо только 

ускорить процесс, чтобы ничего не сорвалось. Тьма ждала у дверей храма. Серьезная, 

внимательная. 

- Удалось, - сразу поняла она. 

- Да, - ответила ей. – Теперь пойдем готовиться к встрече с демоном. 

До дома Эдмонда я едва дотащилась, но постепенно становилось легче. 

Темнота внутри примирялась с временным соседом. Никто еще не расходился. Эд успел 

вернуться и собрал всех в своем кабинете и обсуждал ловушки, которые стоит установить. Я 

появилась на пороге, и все замолчали разом. 

- Рина, ты что наделала! – первым кинулся ко мне брат. 

- Ничего такого, о чем собираюсь жалеть, - ответила сквозь зубы. – Эд, мне нужно, чтобы ты 

сделал для меня магический щит из своей магии. Она у нас похожа, а иначе демон сразу 

поймет, что я стала слишком светлой. 

- Рина, это безумие. 

- Поздно что-то менять, Эд. Когда демон окажется вне тела Эда, 

вам надо будет его уничтожить. Свет поможет. Справитесь? 

- Я попытаюсь, - тихо ответила Конни. – В прошлый раз у меня не получилось, но я эти месяцы 

тоже не стояла на месте. 

- Вот и хорошо. Теперь о ловушках… 



Я прошла по дому, указывая, что и где устанавливать. Эд добавлял от себя. А затем, как 

и обещал, увлек меня в свой кабинет. Остальные заканчивали превращать его дом в 

неприступную крепость, а брат усадил меня в кресло и сел напротив. 

- Рина, ты хоть понимаешь, что задумала? – в десятый раз спрашивал он. 

- Понимаю, Эд, - отвечала четко. – Я хочу спасти Дена. Это все, что важно. 

- Нет, Рина. Ты должна позаботиться о себе. Ден знал, на что шел, заключая договор с демоном. 

Как знал и я, договариваясь с Тьмой. 

- Ты так говоришь, потому что вы с Деном в ссоре? 

- Мы не в ссоре. С чего ты взяла? 

- Так сказал демон. 

- Демонам нельзя верить, Рина. Ни за что! 

- Эд, пожалуйста, просто сделай щит. Разве ты бы не пошел на это, чтобы спасти Лессу? 

В том, что брат обожает супругу, я даже не сомневалась. Между ними царила такая 

едва уловимая нежность, что иногда в сердце иглой вонзалась зависть. 

- Хорошо, я сделаю так, как ты просишь, - ответил Эдмонд. – И мы поможем Дену. Только будь 

осторожна, сестренка. Я не хочу потерять ни тебя, ни его. 

- Спасибо! 

Обняла Эда так крепко, как только могла. А затем будто пелена прозрачной черной 

ткани отсоединила меня от мира. Сила Эдмонда не даст демону раньше времени понять, в 

чем подвох. Оставалось только дождаться до завтра. 

Весь день я бродила по дому, не находя себе места. Проверяла ловушки и руны, пыталась хоть 

как-то отвлечься. За мной следом бродил Леодан – дракон не знал, как меня благодарить, а я не 

желала благодарности. Драконы рождены крылатыми. Какое право имеют люди забирать у них 

крылья? 

Уже ближе к вечеру заперлась в собственной спальне. Надо было послать демону записку, 

что жду его завтра утром, но я никак не могла решиться написать. Двери и стены спальни тоже 

украшал невидимый узор рун и сигнальные заклинания, чтобы предупредить Эда, как 

только появится демон. Я понимала, что он может прийти в любой момент в любую комнату. 

Вот только что ему написать, чтобы ничего не заподозрил? 

Только взялась за перо, когда в двери постучали. 

- Кто там? – спросила я. – Входите. 

Дверь распахнулась. Да, писать не придется. Демон не стал ждать два дня, как обещал. 

Неудивительно, демоны никогда не держат слово. А в том, что передо мной – не Ден, я не 

сомневалась. Слишком уж самодовольная улыбка сияла у него на губах. 

- Здравствуй, Рина. – Демон шагнул в комнату. – Я успел соскучиться. 

- Здравствуй, демон, - ответила я, поднимаясь навстречу. – Рада, что ты пришел раньше. 

- Даже так? – усмехнулся он. 

- Да. Послушай меня внимательно. – Села на стул, расправляя на коленях складки платья. – Я 

долго думала о нашем разговоре. Не скрою, я готова на все, чтобы защитить Дена. 

- Это я уже понял. 

Демон провел рукой, и все защитный печати вспыхнули разом, чтобы пеплом осесть на пол. 

- Недальновидно, Рина. Один раз я уже дал себя запечатать, во второй раз не выйдет. 

- Это всего лишь защита от твоей магии, - пожала плечами. – Я готова заключить с тобой 

договор. 

Текст которого, кстати, придумывала не сама. Мне помогала Тьма. Она так воодушевилась, 

что контракт получился еще длиннее, чем у меня со Светом. 

- Вот, - выложила текст перед демоном. – Ты оставляешь тело Дена, не причиняя ему 

при этом вреда, и занимаешь мое. 

Демон вчитывался в строки контракта. Мы постарались описать там все, чтобы в случае 

провала у меня был хоть какой-то шанс выжить. 

- А зачем двадцать четыре часа на то, чтобы разорвать договор? – поинтересовался демон. 

- На случай, если ты меня обманешь. 

- А если меня обманешь ты? 

- Думаешь, это возможно? – Я равнодушно пожала плечами. 

- Нет. Я сильнее, и ты умрешь раньше, чем успеешь меня обмануть. Так что, Рина, ты 

действительно согласна забрать меня у Дена? 



И демон довольно облизнулся. Да, если бы я на самом деле согласилась, он бы пожрал меня 

за минуты и укрепил свою магию. Но выбора не было. Только ответить: «Да». 

- Идет. Подписывай свою бумагу. 

- Ты первый. 

Демон прокусил палец Дена и оставил след крови. Еще одна обманка. Кровь-то не его. Но я 

промолчала. Мне нужно было, чтобы демон покинул тело Дена. Ничего больше. Поэтому 

капнула каплю своей крови, исцеляя порез. Вот так. 

- Умница! – Демон радостно рассмеялся, потирая руки. 

- Теперь оставь тело Дена. Твой контрактор – я. 

Черты лица Дена будто истончились, стали более хищными. Миг – и черное марево поднялось 

над его телом, а Ден закричал от боли. Тварь! Доберусь я до тебя. Но сейчас было не время. Я 

сидела и ждала, а из марева соткалась фигура демона. Именно такого, каким он мне являлся. 

Шаг – и тьма проникла в мое тело. Теперь уже кричала я – от боли, разрывающей на части. И 

вдруг поднялся визг и вопль. Демон отлетел на несколько шагов, а вокруг меня вспыхнул свет. 

- Эд! 

Дверь рухнула. Не открылась, не взорвалась, а именно упала внутрь, и на демона помчалась 

Тьма. Она оседлала его, будто животное. За ней спешил брат – с теми самими наручниками. 

Взметнулись светлые щиты – это Лео и Лесса, я знала. А за их спинами стояла Конни. Как 

только щелкнули наручники, и демон взвыл, теряя силы, она начала читать заклинание. 

Демон забился, стараясь вырваться. Теперь я ясно видела, что контракт с Деном он так и не 

разорвал. Черные нити тянулись к телу Дена. Демон бился. Среди воплей я расслышала самый 

страшный для меня звук – так рухнула последняя печать, и Ден открыл глаза. Он встал, 

пошатываясь, а мы старались удержать демона, который рвался во все стороны. 

- Свет, давай! 

Лучи на миг окутали комнату, и демон завыл от боли. Я зажмурилась. Да, он мечтал нас 

погубить, но мне было жаль его. Заунывно звучал голос Конни, а Свет палил шкуру демона, 

она пошла волдырями. Два щита, светлый и темный, не давали демону вырваться. 

- Разорви контракт с Деном! – потребовала я. – Разорви, и мы дадим тебе уйти. 

Наш собственный контракт уже сгорел в лучах света. 

- Нет! – ревел демон. 

- Немедленно! 

- Хорошо, пусти. 

Я видела, как осыпаются нити между демоном и Деном. Они оседали на полу пеплом. 

Демон больше не вырывался, хоть его шкура и бугрилась от ожогов. И я понимала, 

что это больно. 

- Контракта больше нет, - с видом знатока объявила Тьма. 

Я смотрела на Дена. Он, пошатываясь, поднялся на ноги, кажется, не до конца понимая, 

что происходит. 

- Ты все равно издохнешь, - пообещал ему демон. И вдруг рванулся с такой силой, что Эд 

и Тьма отлетели в разные стороны. Свет тут же метнулся ко мне, защищая 

от возможного подселения. Закричала Конни, а наручники на руках демона пошли трещинами. 

Нет, он не стал бросаться на Дена – он кинулся ко мне, сцепился в горло и поднял над полом. 

- Ты! – шипел он, а я умирала от ужаса, глядя в бездонную пропасть нечеловеческих глаз. – 

Лауэр! Мерзкое отродье! 

Всего одно его движение – и я умру. Я видела, как к нам пытается пробиться Эд, но щиты 

демона оградили нас ото всех. 

- Прощай, - рыкнул мне в лицо – и вдруг разжал пальцы, завыл от боли, оседая на пол. 

За его спиной стоял Ден. Каким-то образом щиты его пропустили. Не потому ли, что в 

нем до сих пор бурлила демоническая энергия? С рук Дена лилось сияние, настолько яркое, 

что я едва могла что-то разглядеть, и в этом свете сгорал демон. Когда Ден успел? Потому что у 

Света был договор со мной, а сейчас его магию использовал король Виардани. 

Шкура демона снова пошла буграми. Она лопалась, лилась черная, как смола, кровь. Я 

закрыла лицо руками. 

- Хватит! – вдруг услышала голос Тьмы. – Контракта нет. И сил демона тоже нет. Хватит, 

говорю. 



Свет погас. Демон жалобно поскуливал, скорчившись на полу. Тьма склонилась над ним, 

погладила по черной гриве. 

- Хороший, все-таки, экземпляр, - довольно сказала она. – С вашего позволения, демон мой. 

Вспыхнуло окно портала, и Тьма сначала с легкостью столкнула туда демона, 

а затем исчезла сама. Это что такое было? 

- Рина? – налетел на меня брат. – Ты жива? В порядке? Не ранена? 

Сказано, братишка. Улыбнулась ему, чтобы не волновался. Но меня ждал совсем другой 

мужчина. Ден стоял поодаль. Ничего не говорил, не пытался подойти. И вдруг рухнул, 

будто его разом оставили все силы. 

- Ден! – вскрикнула я, бросаясь к нему. Опустила его голову к себе на колени, 

беспомощно гладила светлые волосы. Рядом тут же присела Лесса, призывая магию исцеления. 

- Потерпи, - шептала я Дену. – Потерпи, хороший мой. Сейчас все пройдет. Все уже позади, 

слышишь? Я здесь, я с тобой. 

- Дай, я. – Свет отстранил Лессу. – Мальчишке сильно досталось, внутри сплошная тьма. 

Темные, не мешайте! Все за дверь! 

Но я не сдвинулась с места, продолжая гладить спутанные волосы Дена. Казалось, выпущу – 

и он исчезнет. 

- Все за дверь, - еще раз рыкнул Свет. 

На этот раз наши помощники послушались. Комната стремительно опустела. Осталась 

только Лесса, как целитель, и Свет. 

- Давай, я помогу тебе, девочка. – Свет сжал руку Лессы. – Обрати внимание на те места, где 

стояли печати. 

- Хорошо. 

Я безмолвно молилась. Темным и светлым богам, кому угодно, лишь бы защитили, 

уберегли моего любимого. Теперь не было никакого демона, но слишком уж долго существовал 

их договор. Слишком долго демон питался магией Дена, чтобы это прошло без последствий. 

- Вот так, умница, - говорил Свет. – Еще подрастешь, и станешь хорошей целительницей, и не 

только. А теперь будь добра, перейди на ментальную магию и позови его величество. Потому 

что он к нам возвращаться не желает. 

Лесса сосредоточилась. 

- Не могу, - сказала сокрушенно. – Не чувствую его. 

- Тогда ты. – Свет взглянул на меня. – Зови. 

- Ден. – Я плакала, и слезинки падали на лицо короля. – Ден, пожалуйста, вернись ко мне. Я 

люблю тебя и никогда не оставлю, обещаю. Всегда буду рядом, что бы ты ни решил. 

Возвращайся, любимый мой. Нет больше никакого демона, нет вашего договора. Есть 

только мы, и мы тебя очень ждем. Умоляю тебя, Ден. 

Слезы полились градом. Я сжала его руку и поднесла к щеке. Только живи, любимый мой. 

Только живи. 

- Не реви. – Знакомый, но охрипший голос. – Я не умру. 

Ден осторожно вытер слезы с моих глаз. В его взгляде больше не было изумрудных искр. 

Только синева небес. 

- Маленькая глупая девочка, - шептал мне. – А если бы демон тебя пожрал? Если бы… Рина, так 

нельзя. 

- Все хорошо, - принялась снова гладить его волосы. – Я жива и здорова. А демона больше нет. 

- Прошу прощения, что вмешиваюсь, но демон есть, только не здесь и с вами никак не связан, - 

вмешался Свет. – Ваше величество, благодарю за содействие. Теперь мой договор с этой 

леди исполнен, и ровно в полдень перестанет действовать. 

- А Ден? Почему он смог использовать силу света? – спросила у нашего помощника. 

- Он пообещал мне личный храм, - поправил тот длинный белый балахон. – И я надеюсь 

его получить. На этом позвольте вас оставить, дела. Да и ваши родственники не отличаются 

терпением. До встречи, леди Лауэр, ваше величество. 

И исчез. Лесса поднялась на ноги и уже шла к двери, когда Ден окликнул её: 

- Подожди. Сначала помогите подняться на ноги. 

Лесса улыбнулась. Она вернулась назад, и мы вдвоем помогли Дену встать с пола. Он еще 

пошатывался от слабости, но, как и всегда, не собирался сдаваться. А Лесса распахнула дверь. 

Первым внутрь, ожидаемо, ворвался Эд. Окинул меня взглядом, будто выискивая малейшие 



ранения, затем так же придирчиво осмотрел Дена. И, кажется, угомонился. 

За ним следовала целая толпа – Лео, Айра, Том, Конни с женихом, Сиана. Все 

они налетели на Дена, что-то спрашивали, гомонили разом. А я 

тихонько выскользнула за дверь. Нет больше демона. И угрозы для жизни Дена нет. 

Тогда почему так горько? Наверное, потому, что и мне в его жизни нет больше места. 
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Мне казалось, что я сплю. Демона больше нет? Нет, канул в бездну, как я и мечтал последние 

восемь лет. Тогда почему так тяжело, будто все беды мира вдруг легли на плечи? Я улыбался – 

король должен уметь держать лицо. Что-то отвечал друзьям, которые непременно желали 

узнать, как я себя чувствую и не собираюсь ли осчастливить прабабку, отправившись к ней 

раньше времени. Хорошо чувствовал, осчастливить не желал. Но не понимал, что произошло. 

Знал только, что Рине каким-то образом удалось вытащить демона из меня. Хотя, почему 

каким-то? Она заключила с ним договор, а потом поймала в ловушку. Рина… 

Огляделся. Её не было. Почему? 

- Прошу прощения, мне нужно отдохнуть, - пробормотал поспешно и вылетел из комнаты. За 

мной никто не пошел – мои друзья и приятели никогда не были глупыми. А я искал Рину – по 

отголоскам магии, которые связали нас за минувшие дни. Толкнул дверь. Рина стояла у окна и 

смотрела на снег. Хрупкая, потерянная. Тихо подошел сзади и опустил руки ей на плечи. 

- Ден? – Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. 

- Да уж не демон, - на этот раз улыбнулся искренне. – Я пришел поблагодарить тебя за 

спасение. 

- Я была не одна. 

- Их я уже поблагодарил. 

И замолчал. Мне надо было сказать хоть что-то, но слова в кои-то веки выветрились из головы. 

Моя Рина… Я понимал, что должен её отпустить – и не мог. Поставить государство на грань 

войны? Да и аристократия не примет королеву, которая не родилась с золотой ложкой во рту, 

будь она хоть трижды сестра канцлера. Что же мне делать? Как король Виардани, я должен был 

оставить Рину и жениться на Касилле. Как мужчина, я этого сделать не мог. Мужчина, который 

любил больше жизни одну-единственную женщину. 

- Как ты себя чувствуешь? – Рина развернулась и опустила руки мне на плечи. 

- Пусто. Будто что-то вынули изнутри, а на место положить забыли. 

- Ничего, привыкнешь. Демон – не то, о чем стоит жалеть. 

- Я и не жалею. Думаю, больше мы о нем не услышим. 

- Хотелось бы надеяться. 

А я смотрел на Рину – и не мог отвести глаз. Она была нужна мне, как воздух. А я предавал её, 

раз за разом. И тогда, когда оставил в Альзеане. И сейчас, когда собирался жениться на другой. 

- Прости меня, - сказал тихо. 

- Прощаю, - так же чуть слышно ответила она. – Главное, не заключай больше договоров с 

демонами. Они все равно обманут, а шансов на спасение не будет. 



- Не стану. А ты и со Светом не рисковала бы. 

- У нас контракт всего на сутки. Он вот-вот завершится. 

- Я пообещал ему храм. А ты? 

- Я? – Рина как-то странно отвела взгляд. – Одну просьбу. Одну-единственную. 

Мне это не нравилось. Но что я мог сделать? Что предложить? 

- Рина, скажи, как мне быть? 

Потому что сам я не знал ответа. 

- Поступай так, как считаешь нужным, - она отвела взгляд. 

- Если я поступлю так, как считаю нужным, мы получим военное положение. Мало нам было 

Затрии. 

- Тогда зачем спрашиваешь? Женись на своей принцессе, строй политику. Я далека от этого, 

Венден. 

Наверное, она впервые назвала меня полным именем. Или нет? Последние дни плыли в памяти, 

будто в тумане. Последнее, что я четко помнил – момент возвращения из Альзеана. Потом была 

бесконечная борьба с демоном. Теперь демона не стало – и почему-то было жутко. Может, 

потому, что раньше можно было переложить на кого-то ответственность, а теперь нельзя? Нет 

больше демона. Нет никаких преград. Может, попросить его вернуть? 

- Иди. – Рина поняла мое молчание по-своему. – Прости, но нам не стоит больше видеться. И 

береги себя. 

- Ты тоже. Береги. 

Неловко привлек её к себе, поцеловал в губы и поспешил уйти, пока еще мог. Пока доводы 

совести о благе королевства звучали весомее, чем боль в сердце, которая усиливалась с каждой 

минутой. Я пробежал мимо дверей того самого зала, который послужил для моего спасения, 

промчался до кабинета Эда и понесся во дворец. Мне надо было подумать, осмыслить все, что 

произошло. 

Вот только в кабинете царила тишина. Здесь не было никого, кто бы подсказал, как быть. 

Мелькнула даже подлая мыслишка пойти с повинной к Кацуе. Пусть прабабка даст свой темно-

светлый совет. Но последний мой визит закончился путешествием в Альзеан. Застану старушку 

не в духе – и очнусь где-нибудь в Затрии. Нет уж, обойдусь. 

А выбора, на самом деле, нет… Свадьба была назначена на эти выходные. Да, я торопился. Но 

кто же знал, что демон превратится в мыльный пузырь? В том-то и дело, что никто. И теперь у 

меня была невеста, огромный список приглашенных – и язва вместо сердца. Никогда не думал, 

что могу кого-то полюбить. И тем более не думал, что это будет так больно. 

Пойти на вражду с Дармиаром? Или жениться, а потом… Нет, извести уже вторую невесту 

подряд – это слишком, пусть первая погибла и без моего вмешательства. 

Нечего было на канцлера нападать. Так я и сидел до рассвета, запустив пальцы в волосы. И 

ничего не решил. А почти на рассвете явился Эдмонд. Как всегда, хмурый и собранный. 

- Ты долго, - сказал я другу, который занял привычное кресло и уставился на меня с 

видом палача, пришедшего за жертвой. 

- Родители вернулись. Всей семьей совестили Рину. 

- И зря. Наше путешествие в Альзеан вышло очень даже успешным. Вверительные грамоты 

Тома ждут тебя на столе. Как и послание от его старшего брата. Кстати, с братом вы бы 

поладили. Он такой же любитель бумаг, как и ты. Крайне занудный и немного заносчивый, но, 

в целом, неплохой парень. 

- Это сейчас имеет значение? 

- А ты пришел поговорить о чем-то другом? 

- Ден, не строй из себя шута! 

Да, канцлер не в духе. И я прекрасно знал, почему, но сейчас не то время и место, 

когда хотелось бы выяснять отношения. 

- Хорошо, я тебя слушаю, - ответил спокойно. – Только давай договоримся сразу. Я признаю, 

что виноват во всем на свете, поэтому не стоит ни в чем меня обвинять. 

- Ден, ты точно в порядке? 

Замечательный вопрос. 

- Если ты о демоне, то да. 

- Я не о демоне. 

- Тогда нет. 



Я поднялся и прошелся по комнате. В груди заболело сильнее. Кажется, сердце вспомнило, 

зачем оно мне дано. Представил Рину здесь, среди дворцовой фальши, рядом с моей мамашей. 

Тошно! 

- Ты любишь Рину? – полетел в спину вопрос. 

- Люблю. А толку, Эд? Что толку в чувствах, когда надо выбирать между 

королевством и счастьем? Впрочем, я подозреваю, что при любом исходе счастья мне не 

видать. 

- Ты стал пессимистом. 

- Нет, я просто слишком долго общался с демоном. И, поверь, мой характер не стал 

от этого лучше. 

- Я знаю. 

Я снова сел напротив Эда. Ему ли не знать, моему единственному другу. Нет, были, конечно, 

и Том, и Лео, и Айра. Вот только они почти не знали меня настоящего, а Эд знал и терпел, 

что было сложно. А я, как всегда, платил черной неблагодарностью. Сначала чуть не погубил 

его самого, теперь рушу жизнь его сестры, которую Эд очень любит, уж я-то знал. 

- Ден, если ты разорвешь помолвку, у нас будут большие проблемы, - вздохнул Эд. – Но я 

поддержу тебя, выберемся. 

- Выберемся? А какой ценой? За мою любовь будет платить целая страна? Знаешь, я даже 

подумал отречься от престола. Тогда принцессе не будет смысла становиться моей женой, у 

Дармиара же не будет повода объявлять нам войну или разрывать дипломатические отношения. 

Касилла выйдет замуж за моего преемника, все будут довольны и счастливы. 

- Это не выход, Ден. Это трусость. 

- Тогда я – трус. Я не готов платить чужим счастьем за свое собственное. Не готов, понимаешь? 

Ты ведь сам чуть голову не сложил, чтобы остановить войну с Затрией. 

- Тем не менее, сижу перед тобой. 

- Да, потому что Лесса – отчаянная женщина. И из двух зол я выбрал меньшее – Затрию. 

Рина еще хуже, конечно, но она уже смирилась с моим ответом. Пусть все остается, как есть. 

Эд молчал, только укоризны во взгляде стало больше. Ему повезло, он обрел свое счастье. И 

это счастье не собиралось куда-то деваться из его рук. А я чувствовал себя опустошенным, 

обессиленным. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями, а времени не было. 

Перенести свадьбу? Тоже не выход, станет только хуже. Жениться? И надеяться, 

что Рина поймет и простит? Не поймет и не простит. Живой пример, опять-таки, находится 

передо мной. Лауэры ничего не забывают. 

- Ден, ты ломаешь себе жизнь, - снова заговорил Эд. – И не только себе, но и Рине. 

- Я женюсь на Касилле. Это единственный выход, который вижу. И в брачном договоре 

будет пункт, о котором я говорил – не забеременеет за месяц, мы расстаемся. А я сделаю так, 

чтобы… 

- Венден, ты себя со стороны слышал? – тихо спросил Эд. – Я слушаю, и мне становится 

страшно. Говоришь о чужой жизни, как о разменной монете. 

- Не о чужой. О своей. Давай на прямоту, Эд. Ты действительно согласен, чтобы твоя 

сестра стала моей женой? 

Канцлер молчал. Я знал его ответ. 

- Если она тебя любит, почему нет? – вдруг произнес он. – Конечно, я хорошо тебя знаю. И не 

считаю, что ты можешь сделать женщину счастливой, но и Рина – тот еще подарок. 

Если она тебя любит, то почему нет. 

- Мудрый ответ, - улыбнулся я. – Мне бы твою уверенность. Нет, Эд, я женюсь на Касилле. А 

там уже поглядим. 

- Я услышал тебя. 

Эд поднялся с кресла. В его глазах читалось то, что я меньше всего хотел видеть – жалость. 

Ко мне, не к сестре. Конечно, как человеку, который женился по любви меньше месяца назад, 

Эду было меня жаль. Но Рине будет лучше без меня. Увы. 

Дни потянулись унылой чередой. Матушка являлась почти каждый день, напоминая, 

что надо ближе знакомиться с невестой. Девочка одна в чужой стране, а я к ней и носа не кажу. 

Я же представлял себе лицо матушки в момент, когда заявлю, что отказываюсь жениться. Её бы 

перекосило и скрючило, и уже за одно это я был готов рискнуть. Если бы речь 

шла только обо мне! 



Единственным светлым пятном стал день, предшествующий свадьбе. Я бродил по дворцу из 

угла в угол. За мной бродили портные, умоляя примерить свадебный костюм, но я не желал 

его даже видеть. Все мысли были с Риной. Она не давала о себе знать, а спрашивать Эда я 

боялся. Канцлер выглядел хмурым, но на службу являлся ежедневно. Значит, дома все в 

порядке. 

Около полудня я заперся в кабинете, послав всех к демонам. Поэтому, когда постучали в двери, 

поначалу собирался выругаться так, чтобы сами развернулись и ушли, но затем спросил, 

кого там принесло. Дверь приоткрылась, и на меня налетел маленький ураганчик. 

- Верика! – Я не сразу узнал свою маленькую подругу, наряженную в форму столичной 

академии магии. – Какими судьбами? 

- Здравствуй, Ден! – Она обняла меня так крепко, словно собиралась задушить. – Я 

попросила маму, чтобы мы тебя навестили. 

- Верика, прекрати немедленно, - вбежала следом за ней Катарина. – Простите, ваше 

величество! Всего на минуту отвернулась, чтобы поговорить с его светлостью Эдмондом, 

а Верика уже убежала. 

- Ничего. – Я подхватил девочку и посадил себе на колени. – Рассказывай, как тебе моя столица. 

- Очень нравится! – Глаза Верики сияли. – Намного лучше, чем дома. Теперь у меня есть 

друзья. 

- Призраки больше не приходят? 

- Нет. – Она на мгновение отвела взгляд. – Но это ведь хорошо, да? 

- Очень хорошо, милая, - потрепал её темные кудряшки. – Обещаю, если будешь 

старательно учиться, весной приглашу тебя с мамой в загородную резиденцию. Там огромная 

конюшня, выберешь любую лошадь. 

- Любую? – загорелись глаза Верики. 

- Да. 

- Спасибо! 

И она снова повисла у меня на шее. Бедная Катарина пошла пятнами – она, в отличие от дочери, 

понимала, что девочка ворвалась в кабинет короля Виардани. Но мне было все равно, а Верике 

– и подавно. 

- Расскажи мне, как дела в академии, - спрашивал я. 

- Не все получается, - насупилась Верика. – Я много пропустила с начала года. Но уже лучше! 

Профессора хвалят. 

Надо будет узнать, что профессора могут сказать про её тип магии. Он выглядел любопытно. 

- Ничего, получится, - говорил я. – Только не опускай руки. 

- Хорошо, обещаю! 

- Верика, нам пора. – Катарина, кажется, мечтала только о том, чтобы как можно скорее сбежать 

из дворца. 

- Но мама! 

- Иди, маму надо слушать, - сказал я. – А вот когда будут выходные в академии, приходи снова, 

я всегда рад тебя видеть. 

- Спасибо! 

И Верика звонко поцеловала меня в щеку, а затем пронеслась мимо онемевшей 

матери и скрылась за дверью. Я рассмеялся, впервые за эти дни. 

- Не ругайте её, - сказал Катарине. – Я на самом деле рад, что Верика пришла меня навестить. 

Как вы? Справляетесь? 

- Да, ваше величество. Благодарю за вашу доброту, - присела Катарина в глубоком реверансе. 

- Вы тоже были добры к нам. И правильно сделали, что приняли мое приглашение. В 

академии о Верике позаботятся. 

- Ей там очень нравится. – Глаза Катарины сверкнули. – И больше никаких призраков. 

- Приходите, когда Верика пожелает. 

- Обязательно придем. 

Катарина снова рассыпалась в благодарностях, а я думал о том, что хоть кого-то сумел сделать 

счастливым. Пусть у этой маленькой девочки все сложится хорошо, тогда и у меня на сердце 

будет спокойнее. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 41 

 

 

Вопросы без ответов 

 

 

 

 

 

Рина 

 

 

 

Сложнее, чем скрыться от глаз брата, оказалось только скрыться от родителей. С Эдмондом 

было проще, он с утра до ночи пропадал во дворце, поэтому виделись мы в редкие часы 

совместных завтраков или ужинов. А вот как спрятать свою боль от матери? Маму было не 

обмануть, и она следила за мной так пристально, будто пыталась заглянуть под кожу. Мне 

казалось, что улыбка намертво приклеилась к лицу. Я улыбалась, а мысли были с Деном где-то 

в коридорах дворца короля Виардани. Мама качала головой, пару раз пыталась завести разговор 

о моем путешествии, но я меняла тему. Не могла говорить о Дене! Не было сил. Только раз 

спросила, как он там, да и то не у Эда, а у Тома, который регулярно бывал во дворце по своим 

посольским делам. Том пожал плечами и сказал, что вроде бы жив и здоров. Исчерпывающий 

ответ! 

Единственной, с кем я сблизилась за эти дни, стала Алессия, супруга Эда. Когда её муж уходил 

на службу, а родители выпускали меня из поля зрения, мы сидели в комнате Лессы и болтали о 

своем, о девичьем. И только с ней я решалась говорить о Дене. 

- Не скажу, что тебе повезло, - говорила Лесса, раскладывая по мешочкам какие-то странные 

травы. – Ден – необычный человек. 

- Да уж не сложнее Эдмонда, - отвечала я, потому что за это время вроде бы и узнавала своего 

брата, и, в то же время, не узнавала. 

- Как знать? Да, с Эдом просто не было, но я его понимаю. А вот Дена иногда нет. Он смеется в 

глаза, а за глаза делает совсем другое. 

Я пожимала плечами. Меня давно перестали обманывать многочисленные маски Вендена. Да, 

их было много. Десятки, если не сотни, но я видела того, кто скрывается за ними, и хотела быть 

рядом. 

- Может, поговоришь с ним? – тихо сказала Лесса, заметив, что я окончательно ушла в вихрь 

воспоминаний. 

- О чем? – Покачала головой. – Нет, Лесса, я не смогу. Даже поговорить не смогу, больно. 

Послезавтра он женится, и все закончится. Для меня так точно. 

- Думаешь, ты сможешь его забыть? 

- Нет, никогда. Но надеюсь, что он сможет. 

- Сомневаюсь. 

Я отвернулась. Не хотелось плакать при Лессе. Лучше, когда останусь одна. 

- Давай не будем об этом, хорошо? – попросила её. 

- Как скажешь, - Лесса тут же согласилась и подвинула мне какой-то пучок трав. – Вот, разбери, 

пожалуйста, отдельно цветы, отдельно листочки. 

Зачем жене канцлера Виардани травы, я не спрашивала. Кажется, Лессе просто нравилось этим 

заниматься. Эд ей не запрещал, так почему бы нет? 

- Расскажи мне лучше, как вы познакомились с Эдмондом, - попросила я. 

Лесса почему-то покраснела, а мне стало в десять раз любопытнее. 

- Ладно, расскажу, - решилась она, и ближайшие полчаса я напрочь забыла обо всем на свете. 

Если бы говорил кто-то другой, ни за что бы не поверила! Сама мысль о том, что Лесса могла 

поменяться телами с моим братом, казалась абсурдной. Неужели это правда? Потом Алессия 



рассказала, как мчалась из Аури в Адиаполь, чтобы спасти брата. И о том, как явилась ночью к 

королю Виардани. Дальше Алессия попыталась как-то убрать лишние подробности. Было 

заметно, что вспоминать о проникновении в тюрьму и побеге Эда ей неприятно. Зато когда я 

услышала, что Эд отказался сбежать из тюрьмы, смеялась до слез. Это точно мой братишка! Он 

всегда был упрямым, и если что-то решал, уговоров всей семьи было мало, чтобы его 

отговорить. Вот и сбежал однажды… 

- А знаешь, - вдруг подскочила Лесса, - пойдем к Сианке! Она тебе погадает. У неё все 

сбывается. 

- Я как-то боюсь, - призналась новой подруге. 

- Не бойся, даже то, что ты увидишь, можно изменить. Я же жива, а Эд в моем гадании сказал, 

что меня погубит. Не вышло! 

- Хорошо, пойдем. 

Я все-таки поднялась со стула, захватила теплую накидку, потому что Адиаполь засыпал снег, и 

последовала за Лессой. Экипаж решили не брать – Сиана жила неподалеку. По пути Лесса 

рассказывала, что подруга переступает порог дома Эда, только осенив себя всеми защитными 

символами. И то в том только случае, когда другого выхода нет. Конечно, даже в нашем замке, 

отгороженном от мира, я слышала, как все боятся канцлера Виардани. И не понимала, почему. 

Сейчас тоже не понимала. Да, Эд стал более грозным и властным, но и только. Знали бы они его 

в подростковом возрасте! Боялись бы больше. 

Снег приятно хрустел под ногами. Все встречные дома украшали бантами и лентами – 

готовились к свадьбе Вендена. Не думать! Вот об этом – не думать. Мы вскоре добрались до 

небольшого двухэтажного домика. Лесса взялась за резной молоточек у двери и постучала. 

- Иду! – услышали мы, и вскоре дверь распахнулась, а на пороге замерла Сиана. – Ой, Лесса, 

Рина, проходите скорее! 

Внутри было тепло и уютно. Пахло так же, как в комнате Лессы – травами и благовониями. А 

Сиана ловко закрыла дверь на кухню. Она не одна? Когда я снимала накидку, увидела знакомый 

плащ среди верхней одежды самой хозяйки. Так вот, куда зачастил наш дракон! С тех пор, как 

Лео обрел новые крылья, он перестал походить на угрюмого буку и, кажется, нашел себе 

подругу. Лесса плащ тоже заметила и подмигнула мне. 

- Что-то случилось? – спрашивала Сиана, провожая нас в гостиную. За спиной послышался 

шум – видно, Лео воспользовался случаем и сбежал. 

- Нет, ничего, - отвечала Лесса. – Просто хотели тебя попросить, чтобы ты погадала Рине. 

- Погадать? На чем? 

- Как и мне, на зеркале. 

- Что же, конечно, погадаю, - засуетилась Сиана, устанавливая зеркало и доставая из 

стола свечи. – Я, правда, давно не практиковалась, но, думаю, все получится. Рина, садись 

вот сюда и смотри внимательно в отражение. Когда поймешь, что пора прерывать видение, 

скажи «реасса». И что бы ты ни увидела, помни – судьба изменчива. 

Я присела и вгляделась в зеркальную даль. Неожиданно стало страшно. Возникло ощущение, 

что за спиной стоит кто-то и опускает руки мне на плечи. Но Лесса сидела в уголке, 

а сама Сиана стояла сбоку и читала монотонное заклинание. Запах трав поплыл по комнате, 

и вдруг гостиная Сианы исчезла. Вместо неё я видела светлый храм. Множество людей в 

праздничных нарядах и Вендена под руку со своей невестой. Стоит признать, 

она была прекрасна. Гораздо красивее меня, утонченнее. Светлые волосы, большие голубые 

глаза. Куколка, не девушка. И она шла рядом с Деном к алтарю. 

- Ден! – не выдержала я, кидаясь к нему. – Прошу тебя, не надо. Не делай этого. 

Ден обернулся. Посмотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Внутри все 

замерло и оборвалось. 

- Он никогда не будет с тобой, - послышался мужской голос, а возле алтаря вдруг возник 

демон в своем истинном обличии. – Потому что он – трус. Жалкий, никчемный. 

- Нет! – воскликнула я. – Ден, скажи ему, что это не так! 

Ден молчал. А я заплакала, вытирая с глаз слезы. Нет, он не останется со мной. Никогда. 

- Отрекаюсь, - вдруг произнес Венден, и стены храма задрожали. Закричали в испуге люди, 

зашатался пол под ногами. Я вцепилась в Дена, как в единственное спасение, потому 

что посреди всеобщего хаоса нерушимым оставался только он. 

- Отрекаюсь, - произнес он во второй раз. Он отказывается от меня! Это все, что я понимала. 



- Нет, Ден, пожалуйста, - цеплялась за его руки. – Умоляю тебя, нет. 

- Отрекаюсь. 

И стены рухнули… 

- Реасса! Да что вы за люди такие? Что ты, что она. Всех вытаскивать надо за уши! 

- Что ты видела? – С другой стороны подбежала Лесса. 

- Стены храма… рухнули. 

Я в ужасе смотрела на девушек. Те, кажется, не понимали, о чем я. А по щекам катились слезы, 

и я никак не могла их удержать. 

- Он отрекся от меня, - проговорила сквозь подступающую истерику. 

- Отрекся? 

- Да. Так и сказал – отрекаюсь. А потом все затряслось и рухнуло. 

Лесса и Сиана переглянулись. 

- Не всегда все так однозначно, - сказала Сиана, опуская руки мне на плечи. – Истинное 

значение видения ты поймешь только тогда, когда все свершится. Так что не расстраивайся 

раньше времени. Он оттолкнул тебя? Ушел? 

- Нет, он был рядом до последнего, - покачала головой. 

- Тогда почему ты решила, что он отрекся от тебя? Может, наоборот, от невесты? 

- Это еще хуже! Потому что стены начали падать. Получается, если он выберет меня, 

страна рухнет? 

- Так, хватит выдумывать! – остановила нас Лесса. – Время все расставит по местам. А ты, 

Рина, лучше думай о том, что Ден в видении тебя не оставил. Значит, есть шанс. 

Но я чувствовала, что это не так. В груди все переворачивалось и обрывалось. Поэтому, как 

только позволили приличия, я заторопилась домой. Алессия выглядела расстроенной – 

наверное, потому, что результаты гадания оказались совсем не такими, как мы рассчитывали. 

Но я для себя все решила. 

Сложнее всего было дождаться брата. Эд задерживался. Стрелки близились к полуночи, 

а его все не было. Наверное, накануне свадьбы во дворце много дел. Это ведь не просто брак, 

а политический акт. Есть определенные договоренности, которые надо подписать. Я 

ходила по гостиной из угла в угол. Уже давно все разошлись. Я тоже сделала вид, что иду к 

себе, но потом вернулась. 

Наконец, в коридоре послышались знакомые шаги. Я тут же распахнула дверь: 

- Эд, можно тебя на минутку? 

- Рина? – Брат удивленно замер на месте. – Конечно, можно. 

И прошел за мной следом в гостиную. Я присела на диван, не зная, с чего начать. Эд вздохнул 

и взял меня за руку. 

- Что-то случилось, сестренка? – спросил он. 

А я вглядывалась в лицо брата и пыталась предугадать, что он ответит. Но с Эдом никогда не 

узнаешь, пока не спросишь. 

- Я хотела попросить тебя кое о чем, братишка. Знаю, тебе это не понравится, но… Я хотела бы 

пойти с тобой в храм на свадьбу Вендена. 

- Что? – Эд замер, не веря своим ушам. – Рина, сестренка, зачем себя мучить? В 

этом нет необходимости! 

- Есть. Я чувствую, понимаешь? Я… должна понять для себя, что все закончилось. Увидеть 

своими глазами. Пожалуйста, я никогда ни о чем тебя не просила. Всего один раз, Эдмонд. 

Эд молчал. Он смотрел на огонь в камине и думал, думал… 

- Хорошо, - ответил, наконец. – Пусть будет так, как ты хочешь, Рина. Но это – королевская 

свадьба, там не будет места эмоциям. 

- Я знаю и тебя не подведу. Только Дену ничего не говори, не стоит. 

- Мне жаль, что все так получилось, Рина. И Дену тоже, я же вижу. Но он прежде всего – 

король, и только потом – человек. 

- Не стоит, - покачала головой. – Я в порядке, не о чем беспокоиться. Мне никто ничего не 

обещал. 

Эд обнял меня за плечи. Я прижалась к нему и затихла. Мне не хватало этой безмолвной 

поддержки столько лет. Сколько раз, начиная очередное исследование, я спрашивала себя, а как 

бы к этому отнесся мой братишка. И злилась на него, потому что не 



было возможности спросить. Отец запретил даже думать о том, чтобы связаться с Эдом, 

а сам он тоже ни разу так и не написал. 

- Я скучала, - сказала брату. – Очень. 

- Я тоже, Рина. Очень хотел тебя увидеть. 

- Так почему не приехал? Не написал? Мы ведь ждали. 

- Было стыдно. И казалось, что вам будет проще без меня. Юный был, глупый. Надеялся, 

что облегчу вам жизнь. 

- Мы чуть с ума не сошли! 

- Я знаю. 

Эд погладил меня по голове. Я едва сдержала вздох. Мне не хватало его! И вся обида иссякла, 

как мыльный пузырь. 

- Не беспокойся за меня, - сказала брату. – И не надо из-за этого ссориться с Деном, он ни в 

чем не виноват. Я ведь и раньше знала, что он – король. Конечно, уже после того, как 

угораздило в него влюбиться, но демон мне все рассказал. И это ничего не изменило, братишка. 

- От судьбы еще никто не уходил. 

- Это так. Только я не понимаю, почему вдруг моя сфера дала сбой и забросила меня в Альзеан. 

И Ден… Он так и не рассказал, почему там оказался. 

- Потому, что я ему этого пожелал, - усмехнулся Эд. – Случайно, конечно, но так вышло. 

Только Дену не говори. 

- Не скажу. 

Мы вместе рассмеялись. Странно, до чего легко мне было разговаривать с Эдом. Будто и не 

было десяти лет разлуки. Не знаю, сколько мы так просидели. Кто-то заглядывал в комнату – 

наверное, Лесса искала мужа, на мешать нам не стала и тихонько закрыла дверь. А я наконец-

то отогревалась от всех тех бурь, которые окутывали в Альзеане, и понимала, что дома. А 

значит, все будет хорошо. 
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День свадьбы все-таки настал. Небо не упало на голову, снега не замели Адиаполь. Наоборот, 

погодные маги собрали все силы и обеспечили нам ясную погоду. А внутри было пасмурно и 

сыро. С самого утра вокруг суетились люди. Я не обращал внимания на лица. Они помогали 

облачиться в свадебный костюм – тяжелый и неудобный. Поправляли волосы, чтобы лежали, 

как надо, волосок к волоску, затем принесли корону. Корону хотелось бросить в стену, чтобы 

рассыпалась на мелкие камешки. Но – нельзя. Поэтому я кусал губы в бессильной злости. 

Ничего, просто перетерпеть. Поставить крест на прошлом. Это будет недолго. Два часа 

церемонии, праздничный банкет. А затем узнаем, панталоны какого цвета предпочитает моя 

невеста. 

Я усмехнулся. Был бы тут демон, он бы вдоволь натешился. Но демон отбыл куда-то в другие 

измерения, наверняка, в бездну. Куда именно, Тьма не говорила, как Эд ни спрашивал, а сам я 

не появлялся в доме канцлера, пока там была Рина, поэтому ощущал себя зверем, загнанным в 

ловушку. 



Приказа себе угомониться. Только горечь нет-нет, да поднимала голову. Я поступаю правильно. 

Так, как должен поступить король Виардани. Все для блага страны. Канцлер бы мной гордился. 

Эда, впрочем, рядом не было, чтобы излить на чью-то голову свое плохое настроение. Он 

должен был приехать с семьей в светлый храм Эдры. Да, такой в столице тоже был. И мне до 

сих пор не было понятно, зачем прабабка посылала Эда именно в Аури. Что ж, пути богини 

неисповедимы. 

- Пора, ваше величество. 

Да, пора. Взглянул в зеркало – отражение не радовало. Я казался призраком себя самого. Все 

белое – костюм, сапоги, перевязь белая с золотом, волосы, лицо, даже губы – будто бескровные. 

И только глаза – еще живые и синие. Усмехнулся отражению. Улыбка вышла кривая, недобрая. 

Главное – не испугать невесту раньше времени. 

Длинные дворцовые коридоры, радостное до неприличия лицо матушки. Хоть раз за всю мою 

жизнь она казалась довольной. Я сел в карету. Невеста должна была ехать следом. Чтобы как-то 

отвлечься, начал насвистывать походный марш. А дорога все тянулась и тянулась. Тысячи 

людей радовались, ловили звонкие монеты, которые щедро сыпали слуги. Как такое бывает? 

Вроде бы, надо радоваться, а внутри – пустыня. И чем ближе кортеж приближался к храму, тем 

шире становились её границы. Сейчас все закончится. Все пройдет. Боги, помогите мне. 

Под приветственные крики я шагнул на застеленную тканями дорогу к храму. Тридцать шагов 

отделяло меня от него. И каждый давался тяжелее предыдущего, будто что-то давило на плечи. 

Шаг, еще шаг. Хватит думать! Просто произнести брачные клятвы и забыть о том, что было 

раньше. В храме было многолюдно. Все кланялись, приседали в реверансах. Сплошное облако 

ярких красок. Я видел только алтарь, украшенный цветами, с традиционной статуей Эдры. Шаг, 

еще шаг. Жрец в золотых одеждах, важный от осознания возложенной на него миссии. 

Я развернулся лицом к двери, чтобы встретить невесту, как полагается. Вот только мазнул 

взглядом по первому ряду – и замер. Сердце ухнуло – и пустилось в пляс. Рина стояла рядом с 

Эдмондом. В светло-голубом платье, с цветами в волосах. Бледная, как погибель. Она стояла, не 

шевелясь, с расправленными плечами и гордо поднятой головой. А в глазах дрожали 

непролитые слезы. Рина! 

Нежно запели скрипки, и под своды храма ступила невеста. Облако белого и золота. Личико 

скрыто под многослойной фатой, да я и не желал его видеть. Её сопровождали представители 

Дармиара, оставив только у алтаря. Я протянул руку, и невеста вложила свои пальчики в мою 

ладонь. Мы повернулись к жрецу, и тот затянул заунывную молитву о благословении Эдры для 

нашего брака. Зажег свечу, чтобы освятить обряд, только та вдруг погасла. Жрец в ужасе 

покосился на меня и попытался зажечь её снова, но свеча гореть не желала, и только в третий 

раз вспыхнул неясный огонек. Жрец едва удержался, чтобы не вытереть вспотевший лоб, и 

продолжил обряд. 

Мне казалось, что стены храма кружатся. Неожиданно стало нечем дышать, а за спиной жреца 

так и мерещился оскал демона. Оставалась самая малость – произнести брачные клятвы. Затем 

жрец капнет в чашу нашу кровь, освящая брачные браслеты, и завяжет клятву магически. Еще 

немного. 

Запах благовоний будто стал острее. Демон радостно скалился и махал лапой-рукой. 

«Ты все равно ко мне придешь, Венден», - чудился знакомый шепот. 

Нет, не приду! Ни за что! 

- Время произнести брачные клятвы, - торжественно провозгласил жрец. – Ваше величество, 

прошу. 

Я смотрел на невесту. Точнее, на белое облако, маячившее перед глазами. К горлу подступала 

тошнота. Что со мной? Прокляли? Отравили? Нет, ни то, ни другое, я бы знал. Но вся моя суть 

сопротивлялась тому, что происходило. Почему я должен жертвовать своим счастьем? Я не 

желал родиться королем! Не хотел этой ноши. Мне не нужна корона, не стану платить за неё 

всю жизнь. 

- Я, Венден Первый, милостью богов король Виардани, - произнес первые слова клятвы, - 

отрекаюсь от престола. 

- Что? – Жрец выпучил глаза. Рядом охнула матушка и осела на руки придворных дам. Формулу 

надо было произнести трижды. 

- Я, Венден Первый, милостью богов король Виардани, отрекаюсь от престола. 

Еще раз, последний… 



- Я, Венден Первый… 

- Ден, не надо! 

Голос Рины я узнал бы из миллиона голосов. Обернулся к ней, улыбнулся. Прости меня, Рина. 

Прости. Нас разделяло всего пару шагов. Во взгляде Рины читался ужас и неверие. Последний 

шаг мы сделали вместе. Я опустился на колени, как в бреду, и прижал к губам её дрожащие 

руки. Рина, моя Рина. Пусть Виардани катится в пропасть к демону. Я – не твой брат, чтобы 

жертвовать всем ради страны. Я – всего лишь слабый человек, который любит впервые в жизни. 

- Прости меня, - шептал, покрывая поцелуями тонкие пальчики. - Я люблю тебя, Рина Лауэр. 

Если и любил кого-то в жизни, то только тебя. И не хочу жить, если в этой жизни тебя не будет. 

- Ты что? – Рина опустилась рядом, заглянула в глаза. – Ден, любимый мой, не надо! 

Меня била дрожь. Пол и потолок менялись местами, но я не собирался останавливаться. 

Рина обняла меня, прижалась всем телом, что-то шептала на ухо. Кажется, что любит и не 

даст делать глупости. Я не слышал. В ушах стоял звон. Хотелось только вот так и остаться – 

на коленях рядом с ней. Но надо было завершить начатое. Осторожно выбрался из объятий, 

поднялся на ноги и протянул руку Рине, помогая встать. Она тоже дрожала. Я привлек её к себе. 

- Что происходит? – кричала невеста. – Кто эта девушка? 

- Моя судьба, - ответил я. – Я, Венден Первый, милостью богов король Виардани… 

- Им же и останешься, - раздался звонкий женский голос. – Волею богов Виардани. 

И у алтаря появилась женская фигура в белом. Кацуя-Эдра явилась, дабы благословить мой 

брак. Но я не собирался отступать. 

- Вы пожалеете! – билась в истерике принцесса. – Вы за это заплатите! 

Она швырнула мне под ноги букет цветов и помчалась прочь из храма. За ней 

поспешили сопровождающие, и их взгляды не обещали мне ничего хорошего. 

- Венден, что это значит? – Кажется, матушка ожила. 

- Это значит, что я люблю другую женщину, мама, - обернулся к ней. – Знакомься, Рина Лауэр. 

- Лауэр? – Матушка позеленела, покосилась на Эда, едва удержалась, чтобы не сделать знак, 

отвращающий беду. 

- Но ненадолго, - вмешалась Эдра-Кацуя. – Меня призвали сюда, чтобы освятить брачный союз. 

Венден, где твоя невеста? 

- Вот она, - обернулся к Рине, которая уже не скрывала слез. 

- Так что, женитесь? 

Я обернулся к родственникам Рины. Эд и Лесса улыбались. Матушка Рины, как и моя, 

держалась за сердце, а вот отец казался спокойным, как никогда. Вот в кого сын пошел. Рядом с 

ним ерзал на месте мальчишка – копия Эда, и дергал отца за полу сюртука. Лорд Лауэр кивнул. 

Мы поняли друг друга и без лишних вопросов. 

- Рина, ты станешь моей женой перед богиней и людьми? – спросил я. 

- А как же Дармиар? – растерянно ответила она. 

- Ничего, повоюем. Тем более, у нас есть и другие союзники. 

- Тогда стану, Венден. 

Я прижал её к себе, вдыхая запах волос. Хотелось целовать её всю, от макушки до пальчиков, 

но, как всегда, вмешалась Эдра: 

- Сначала брачный союз, объяснения потом. 

И так глянула на жреца, что тот поторопился исчезнуть. Вместо него у алтаря 

замерла сама богиня. 

- Я слушаю ваши брачные клятвы. Венден, ты первый. 

- Я, Венден Первый, милостью богов король Виардани, - кажется эта фраза начнет преследовать 

меня во сне, - клянусь тебе, Рина Изабелла Лауэр, что люблю тебя, только тебя во всем мире, 

и буду любить до конца своих дней, какие бы преграды не стояли на нашем пути. 

- Клятва принята. Теперь ты, Рина Лауэр. 

- Я, Рина Изабелла Лауэр, - проговорила Рина, - клянусь, что люблю тебя, Венден, король 

Виардани, и готова разделить с тобой каждый день своей жизни, потому что ты и есть моя 

жизнь. 

- Клятва принята и подтверждена. Дайте мне руки, дети. 

Богиня взяла ритуальный кинжал и капнула на брачные браслеты по три капли крови – 

сначала моей, затем Рины. Браслеты вспыхнули и исчезли, а на наших руках проступила вязь 

магической печати, повторяющей рисунок браслетов. 



- Отныне вы – супруг и супруга, - сказала Эдра. – Грядут непростые времена, но помните, 

что нет силы выше любви. И когда торжествует любовь, все должны преклонить перед ней 

колени. Я благословляю тебя, Венден, и тебя, Рина, на долгое правление. Помните клятвы, 

которые вы принесли сегодня. Помните, чего стоило ваше счастье. А если здесь есть кто-то, 

кто против вашего брака, пусть рискнет высказаться и навлечь на себя мою немилость. 

И так посмотрела на гостей, что даже если среди них были несогласные, вроде моей матушки, 

они сочли за необходимое промолчать. 

- Целуйтесь уже, - махнула рукой богиня. 

 

Я привлек Рину к себе и поцеловал. Хотелось продлить минуты поцелуя на вечность, но, увы, 

этого мне не дано. Только краткий миг, а затем храм утонул в звуках музыки, а к 

нам потянулись ряды поздравляющих. Эдра стояла за спиной и следила, чтобы 

никто ненароком не наградил проклятием. 

Первой подошла матушка. Она сухо пожелала нам счастья и вышла вон. Что ж, 

королева должна уметь держать лицо. За ней следовала семья Рины. 

Вот они едва сдерживали эмоции, но по церемониалу должны были ограничиться лишь 

краткими поздравлениями. Зато они улыбались, совершенно искренне. И Рина тоже 

то смеялась, то плакала от счастья. Дальше процессия смешалась в ворох лиц и поздравлений. 

Когда поток стремящихся к нам людей иссяк, я протянул руку супруге, и под звуки скрипки мы 

покинули храм. 

Площадь взорвалась приветственными криками. Простым людям было все равно, на ком я 

женился, да и новости, видимо, распространились мгновенно. Поэтому они приветствовали нас 

с Риной, а я не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Не верил и тогда, когда мы 

сели в одну карету и поехали к дворцу, где должны были продолжиться торжества. И 

только когда карета покатилась по улицам столицы, я обернулся к Рине. 

- Не жалеешь? – спросил тихо. 

- Нет, - улыбнулась она. – Но до конца не верю. Сама богиня! Немыслимо. 

- У прабабки вздорный характер, она любит вмешиваться в дела живых. И не зря 

отправила меня в Альзеан. 

- Не зря, - ответила Рина, прижимаясь ко мне. – Зачем ты решил отказаться от престола, Ден? 

- Чтобы взять тебя и уехать на край света. Признаю, еще по пути к храму я даже не думал об 

этом, но ты же знаешь, я всегда иду на риск. 

- И всегда побеждаешь. Да, я знаю, и готова с этим бороться. 

- А может, не стоит? 

Мы рассмеялись. Я не мог на неё наглядеться. Смотрел – и не мог. 

- Теперь у тебя будут проблемы, - украдкой вздохнула Рина. 

- Проблемы есть всегда, любовь моя. Не беспокойся, я разберусь. Тем более, у нас есть договор 

о военной помощи с Альзеаном. И есть твой брат, от которого у всех соседних стран мороз 

по коже. Отправим его договариваться. 

- Ден! 

- Ладно, ладно, не отправим. 

Я по-прежнему не верил своему счастью, которое едва не выпустил из рук. Моя Рина! 

Только моя. Эдра-Кацуя права, что бы ни готовило нам будущее, я готов встретиться с 

этим лицом к лицу, но Рину не отдам. Если уж она с моим демоном справилась, то уж с 

нашими общими врагами мы расквитаемся непременно. 

- Я люблю тебя, - шептал ей всю дорогу до дворца. 

- И я люблю тебя, Ден. 

- Очень? 

- Очень. 

- Со всеми демонами? 

- И с демонами тоже. 

- Попросить Тьму отдать демона обратно? 

- Не надо! 

- То-то же, не преувеличивайте, моя королева. 

- А вы не задавайте глупых вопросов, мой король. И не рискуйте больше вашей страной, она у 

вас одна. 



- Это ты у меня одна. Придется ставить храм Свету и новую статую прабабке. 

- Статую я беру на себя. 

И мне показалось, что рядом раздался довольный смех. 

 

 

 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

 

 

 

Рина 

 

 

Кто же знал, что быть королевой Виардани так непросто? Всего две недели прошло со дня 

нашей свадьбы, а я уже готова была сбежать в Альзеан. Ни минуты покоя! Ни минуты, чтобы 

остаться одной и подумать. Поэтому уже на третий день я начала сбегать из дворца вместе с 

Венденом. Куда? К Эду, конечно. Если раньше у него в доме прятался только король, то теперь 

и королева. Зато в доме Эда не было придворных, и я смогла с чистой совестью и умом 

раскрутить-таки шарик, который помогал мне понимать речь жителей Альзеана. И увлеклась 

так, что забыла обо всем на свете. Когда зарисовала каждую часть устройства, за окнами уже 

стемнело, а за мной так никто и не пришел. Осторожно собрала чертежи, чтобы ни один не 

испортить, спрятала детали переводчика в стол и направилась на поиски мужа, который должен 

был быть где-то рядом. Иначе он бы уже засыпал меня магическими вестниками с требованием 

явиться пред очи короля. 

Да, жизнь во дворце била ключом. Придворные из кожи вон лезли, чтобы понравиться новой 

королеве. А я знала, что медяк цена их лести, но слушала с улыбкой и кивала в нужных местах. 

Хуже всего приходилось, когда встречалась с матушкой Дена. Вот кто терпеть меня не мог, и я 

тайком завидовала Лессе. Моя мама обожала невестку, а пару дней назад родители вернулись 

домой. Эд тоже собирался проехаться по Виардани с инспекцией – и с женой. И напоминал об 

этом Вендену почти каждый день. 

Сам Венден… А что Венден? Смеялся и шутил. И засыпал неизменно в моей спальне, наплевав 

на этикет. Накануне мы вместе проводили Тома и Айру в Альзеан, а Лео, ожидаемо, остался в 

Адиаполе. И мы делали ставки, как скоро наш дракон предложит Сианке руку и сердце. 

Из-за двери кабинета брата слышались голоса. А вот и Венден нашелся! Никогда не имела 

привычки подслушивать, но сейчас замерла у двери. 

- Так что Дармиар лютует, - как раз говорил Ден. – Принцессу по-быстрому выдали замуж за 

правителя одного из мелких королевств, чтобы приобрести себе новых союзников. Будем ждать 

подвоха. 

- Они не могут не понимать, что Виардани сильнее, - отвечал Эдмонд. 

- Скажем спасибо Кацуе за союз с Альзеаном. Их антимагический сплав и немалые войска нам 

очень пригодятся, Эд. Я хочу попросить Рину помочь нашим умельцам в разработке оружия с 

этим же сплавом, чтобы лишать врага магии. 

- Рину хоть бы не втягивал. 

- Только ей я могу доверять. 

- Что там королева? Угомонилась? 

- Делает вид, что да, - вздохнул Венден. – А я на всякий случай проверяю нашу еду на наличие 

яда. 

- Думаешь, рискнет? 

- Надеюсь, что нет. Ты-то сам как? Больше покушений не было? 

- Нет. Враги выжидают. Чего – неизвестно. 

Я вздохнула. Не успела стать королевой, а уже надо думать, как ею и остаться. Но я была готова 

к этому. Зато мы с Деном почти не расставались и по-настоящему были счастливы. Оно того 

стоило. Осторожно постучала в двери. 



- А, любовь моя! – С улыбкой обернулся Ден. – Как поживает переводчик? Не доломала? 

Готова похитить иностранные технологии? 

- Всегда готова, - шагнула к нему навстречу, позволяя заключить в объятия. – И – нет, не 

доломала. О чем секретничаете? 

- О том, как нехорошо подслушивать под дверью, ваше величество, - Ден коснулся поцелуем 

моих пальцев, а я почувствовала, как вспыхнули щеки. – И раз уж вы закончили терзать 

несчастный переводчик, может, вернемся во дворец? Час поздний, а мне без вас не спится. 

Щеки снова вспыхнули – теперь неудобно было перед братом. Вот же, оказалась между двух 

огней! Но Эд только посмеивался. Кажется, наши визиты были ему только в радость. И я 

заметила, что они с Деном наконец-то помирились. Еще бы, родственники, хотят они того или 

нет. 

- Хорошо, пойдем, - ответила поспешно, пока Ден не наговорил еще чего-нибудь. – До завтра, 

Эд. 

- До завтра, сестренка. 

Ден подошел к стене и нажал на рычаг, чтобы открыть тайный ход, которым теперь 

пользовалась и я. По пути во дворец я заставила мужа рассказать о переговорах с Дармиаром. 

Картина вырисовывалась не самая радужная, но лучше, чем могло бы быть. Войну нам не 

объявили, и на том спасибо. 

Из кабинета Дена мы направились в спальню. Я отпустила служанок – конечно, я привыкла к 

прислуге, но сейчас мне все казались, как минимум, шпионами королевы. Мы сели рядышком у 

большого камина в моей гостиной. Ден задумчиво смотрел на огонь, а я играла пуговицами на 

его камзоле. 

- Тебе тяжело со мной? – неожиданно спросил он. 

- Что за глупые мысли бродят в твоей голове? – приподнялась я, чтобы видеть лицо мужа. 

- Какие уж есть, - усмехнулся Ден. 

- Нет, любовь моя, с тобой мне не тяжело, - коснулась губами щеки. – Очень даже наоборот. Я 

не отпущу тебя ни за что и никогда. 

- Спасибо. 

Венден привлек меня к себе и замер. Может, стоило дать ему отречься от престола? Но я 

помнила свое гадание и все-таки разгадала смысл. Если бы Ден перестал быть королем 

Виардани, страна бы рухнула, как стены храма. А пока что он уверенно вел королевство – 

хотелось надеяться, что к процветанию. 

- Люблю тебя, - погладила сильное плечо. 

- И я люблю тебя, Рина. Больше жизни люблю. 

И поцеловал меня так, что закружилась голова. Я не могла насытиться нашей близостью, 

нашим счастьем. Стоило нам оказаться вдвоем, как все проблемы отступали, будто и не было, 

а мир казался светлым и ясным. 

- Я был у Кацуи, - вдруг сказал Ден. – И знаешь, что она сказала? 

- Что? 

- Первой у нас будет дочка. То-то матушка обрадуется! 

- Она и так меня терпеть не может, Ден. 

- Моя мать всех терпеть не может, Рина, - рассмеялся Ден и чмокнул меня в нос. 

- Ты что делаешь? – возмутилась я. 

- Целую жену. Что, нельзя? 

Я обиженно отвернулась. Конечно же, для вида. Да, демон исчез, а характер Дена почему-то не 

изменился ни капли. Вот и приходилось себя спрашивать, а что же было от демона в 

его поведении? 

- Ну, не дуйся. – Ден заставил меня обернуться и поцеловал уже по-настоящему. – Так как 

насчет дочери? 

- Обязательно, как только разберешься с Дармиаром, Альзеаном, Затрией… 

- У-у-у, так до старости разбираться можно! 

Я улыбнулась и забралась в теплое кольцо любимых рук. С Деном было так уютно, как нигде в 

целом мире. Даже когда он зубоскалил или придумывал очередной невероятный план. Да я 

и любила его именно таким. 

Уже почти на рассвете, засыпая рядом с мужем, я думала о том, что было бы, если бы мы не 

встретились. Ден женился бы на принцессе? Или его поглотил бы демон? Или… Как 



много всяких «или». В полумраке комнаты вгляделась в спокойное, расслабленное лицо мужа. 

Он улыбался во сне. Одно могла сказать с уверенностью: если бы сейчас ко мне явилась богиня 

и предложила повторить приключения в Альзеане, я бы согласилась, лишь бы снова встретить 

Дена и навсегда остаться с ним. 

 

 

П.С. 

Дорогие читатели! Спасибо всем, кто читал книгу, комментировал её - вы дарили мне 

вдохновение и прекрасные эмоции! Надеюсь, книга вам понравилась. И верю, что это - не 

последняя наша встреча с её героями, а дальше как решит Муз. Спасибо от души! 

Ваша Ольга Валентеева 
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0EBbqka/eI9yePwrq/id4eh8S+B7yRoNt5p0TXMEmOflGWX6EZ49cVhfCbw9Hq/w+tJE1/Xb 

RhPIrx2d95aIQ3QLggZBB+tdfqfw7a5gkt5PGPihreVDHLFJfhw6kYIPy9CKXUOh5/8ABTxf 

dajaTeGLyVpPskZmtGbkhMgMmfQZBH41zXxs0FbDxBbavE8rJqKt5gkYnbIuM4z0BBHHbmvU 

/DHwx0Lwhqp1SwuLyWby2jBmlUqFbg8ACuP+PfGlaOM5zcSsPb5Rn+lF9R20Oh+AlokPgSe4 

C/PPeyZPrtVQK9JuZF87bjrntXzx4A1j4kWXhuKLwzpEd3pglkIZoFbLnG7J3A+ldLN4k+MT 

SbpPDFuG54+zD/45RYDzHULWO7+LtzazLuil1to3X1BmwRX1QY4vL81VUR7eABjAr5WspL+X 

4r2smqwLb376tG1xEq7QjmQEjGT3r6p27LXyuS23b0oYRPCPj1FCmp6NJFGis8UodlUAtgqR 

k9+tdL8PPAugT+D7G+1S1TUbq6h3f6TllhTJIVB/D1z7kmub+Pa7L/Q0OcmGVsY91H9K9R+H 

hRPh9om1GLG0QkkcUug+p5H8Vvh5p/h62i1rRUaG0kkEU0BYsEYgkFSecHBGKsfCbTbHxJp9 

8uswPqH9n+XHax3Dl4olfcSFXoDla7T4vSFvh3fblHMsOOO+8VmfBCxNv4RvLplB+1XZA/3U 

UD+ZNO+gW1Mj4j/DXTbXQZtb0W2NtJbYaaBCSjpnBIB6Efyqn8E9YmjudT0yZmNosP2oZ58s 

qQGI9iP5V6X4+kW38Da6ZCAGs2T6k4A/XFef/Drw7Ppvw88Q65JGwuL6ykSAY58lVOT+J/lS 

voProcNd3d38Q/iBEjuypd3AihXPEMQPb6KCfrX0fZWlvptjBZ2kax28CCONF7Af55r5l8CR 

JceONJhe5nthJNt82CTy3UkEDDdsnA/GvoGbwi7BmXxP4lQk5CrqOQv5r/WmxRPIvGSS+Afi 

NHqeiHyYp1FykY4XBJDxkf3cg8e4rsviV4z8nwRYvpjtHJrSbg4OGSLALD65IX860dR+FWma 

vMk+p61rV7Mi7FaedWIXJOAdvTJNcB8XdPh0eTQNLtRILa1s2WPe248uSeaWjG7q5u/BTw5G 

Le58RTqDLvNvbZH3QB87D35A/Ou48feHrbxD4RvIHUfaLeNp7d+6soyR9CARXG/CzR01PwWz 

JrWsWrrdOrJaXhjVeAeFwRyCCa66bwY11GYz4q8SeXIpRka+DBgeCPu+lD3Gloc18A/GFzLc 

T+FbuUvEIzPZljkpj7yfTByPoavftFIf7D0JucC5mH5ov+FdP4I+E2g+GtWj1q2mvpbuHcsX 

myjaNy7TkADPBPesD9ooD/hFdHI6i+Yf+QzVGYfs9Af8Ifqh7m//APaa1tfG22s5vhpdyXW0 

SwzRNbk9fMLYwPqpauB+DVj4rv8Aw5qSaDrllplqLob2ltfOk3lRyM8YwB+tL8S/A/j1LBdW 

v9e/ty1sSZSqJ5ZhHd/Lxgj1PUD2o6h0Op+A2gX+leF72/vI2ij1GVHt424JRQRvx6Enj6Vv 

eOPBeseOJY7CTV4tP0SNg7RQoXlnb1bOAAOw59fpz3wo+Kk3iacaFrfljUgmbedFCicKOVIH 

AYDnjqBXc+NfF9l4K8PyandqZXLeXbwA4MshGQM9h3J/rSH0Of0X4O+DtBUTz2jX8sYy0t8+ 



UHvtGFH45rsLZ7dLVU0u3jMGPk8hRHFjtgjjH0BrwbwjquufFjx9FHrlyz6Rag3MtlFlYMKR 

tUjvliOucjNfRGAAAAABxgcYoYI+b/jd4f1K21e18QX32NRfAwmK23HyygGNzMBuJB64HTFe 

n/CnVbnWPh5YTXcrSzQs8BdjkkKflye5wQK5f9oeZV0fQ7f+J7iWT8Aqj+tanwLYv8PZFP8A 

Bfygf98of60nsC3PRGFRkVYYe1QvWbNEQEU1vapSOMAVEetSyiI+9MepCRTQjMTgZNQUiIih 

4mUZPelYFTjvTXdn6mkMjzt6UVDOxBCg47k0VIztMVBDcRz7vKOdpwanDgDkA1wE2o3Gg+I7 

pVDNGZM+WTwynkV0ylynPGPMd7QBzVPT9Qg1K0FxATjOGVuqn0NWlPNUmmQ9GSDilzSK6uMq 

QR6g0GmAuaXNR5xQWzQIkzTwcVCKkBoGSA1g+N/Do8VeDdS0cYE00WYSegkX5l/UY/GtwNTg 

3FMR8OW817oWsxTKHt76ynDAMMFJEboR9RX2X4T8TWfi3w5aaxZsNsy4ljB5ikH3kP0P6EV5 

98U/hIvil5Nb0IJFq+P30LHatzjvns+PwP1ryDwb4z1z4Y+IZ4J7WXyGbbe6fOChOP4h/dYd 

j3p7gfXgpRXL+FvHvh3xfbq2l6hH9oIy1pKQkyfVe/1GRUXjb4g6N4I055LuZJb9lzBZI3zy 

HsT/AHV9z+FIZ55+0NqbzpoXhy1DS3E8rXDRpyxP3EGPclvyr0jwvpEfgb4e2tnIBusLVprg 

g9ZMF3/XI/CuL+G3hLU9Z1p/H/i4F9RuPmsLdxgQJ2bb244Udhz1Ndt8Q3aP4ceI2Xr/AGfK 

PzXB/SmI8m/Z9uft/ifxNeznNzPGkhY9TukJb9cV79Xyx8CdYTTPiLHbSsFTUIHthn+9wy/q 

uPxr6huhcNaTC0eJLkoRE0qlkV8cFgDkjPbNDGeBftIyxNqfh+NZFMqwzMyA8gFlwT7HB/I1 

3PwLZW+F9oFxlbmcN9d2f5Yrl9W+B3iLxRqsup694ttpLuUclLZmCgdFUZXCiuu+Hnw91jwD 

PLAPEMN9pU+XltjalCr4wGU7jj3o6AUvj3P5Xw2aPP8Arr2FcfTcf6CuN/Zxv449S13TmbEk 

0MUyD1CFgf8A0MV3Pir4Zar42mb+2/Fki2iTM9taW1oFjjXopOT8zY7/AJVzug/BHXfCeuQa 

vonim0NxCGAE9mwVwRgqwDHINHQR7NcXMNlbS3Vw4jhhQySOeiqoyT+Qr5d+EmiXHiH4pRan 

BEVsrGdryV8cLydi/Ukjj0Br2LW/CHjLxhZDT9d1/TdP05m/f2+lQOzSgdAXfHHtjHHeus8M 

+GdK8JaQmmaRb+VCDud2OXlbuzHuaBnnX7Q8iL4I06Mkb2vwVH0Rs/zFUv2cbiA6HrduJB54 

uY5GTuFK4B/MH8q6Xxj8LZPHGr/a9W8R3K20RItrSC3ULCpx3J5JI5P8qw9I+CeoeGdVi1Hw 

74yltJ1GH8y03LIP7pAbBHsaAPZM0fWo03CNQ7BnwNxAwCe/FOzSA+OPiZBdW/xJ19bsMJGv 

HcZHVDyp+m3Fe4/BXxtpWpeFLLw880cGqWKmMQuQvnJuJDL6nnkda6zxj8PdA8bxIdUt3S6j 

XbHdwHbIo9PRh7EflXmdx+ziq3Iex8UNEq8jzbTLA59VYe1MR7qSF5Y4A5OewFfD/iHUTq/i 

PU9RJJFzdSSgn0LEj9MV9T6V8P8AUNM0a6tH8YaveXM1s9vE9zIxhh3DBYR55OCcZNcX/wAM 

46fn/kYrr/wGX/GhAewaLdJe6Fp13G25JrWKQH1BQGrprnPBvhzU/C+nHTbvWxqdlCqpZh7f 

y5IVH8LMCdw9PSujPWkMBS0UhbAzgn2FAHDfGK+jsPhdq+84a4CW6D1LOP6An8K+WPD8vk+J 

dLm/uXkTfk4Ne5/ErSPHXxGuoLKx8Oz2Gk2jF0N5PGjTORjcRuOMDIA56+9YOlfs/wCuRyrc 

X2s2Fs8ThlWJHm5HPP3f50xHvzyvIzZ6EnArA1jxTp2hfubmcy3zH93Z2yGWeT6IvP4nAp02 

jXt98uoa1ceUesFiot1PsXBLkfQiremaRpujRmPTrKG2DH5yi/M/+8x5b8TUFnLL4T1fx/fW 

9/4vhNholu/mWmiI+WkPZ52HfH8I9e3OfSIYY4IkhijWOJFCoiLgKo4AA7Cn9KXNUSeN/tF2 

91J4Q0uaNWa2ivT5uBkKShCk/qPxryn4R+LrLwd40F3qIxZ3MDW0koXJiyQQ3rjKjPsa+sr6 

xtNTsZrK+t47i1mXZJFIMqw968X1z4A6LNcyNpWp3ViCTiKRBMq/Q5BxTugtc9cF7b3tsLy1 

ljmgkUFJY2DK30Irwn9oDUN0ujaeG7SXDj64Ufyat/w58H77QGcr401GKAkborAGDd9SWP8A 

Kp/Ffwmh8Uayt9ea9cxgRpBBH5XmFUUY+ZmbJJJJz71F1cq2hg/s/wBwjWOu2ufnV4ZcexDD 

+lZ/iLVE1H9oTS4JTmGxuILdQTkZHzH/AMeb9K6vw/8AC268G6iL3SPE0iFyEnimtAySpnJU 

gNwfftXjHiS/ksvibqOoDmSDVHmH/AZMj+VNasHoj6tmlWU42kD1964n4qNDH8NdVDuEMgjC 

hj1bepwPfGfyrqba7jvLaK6g2tFMgkQ56qwyP51wPjbwF4j8YXxFxr1rbaXG+63tlhbj3b1b 

HfP5VKeo2tDjPgPIq+J9UUkb2svl/B1zXX/GTwdNrujw6vp8bS3lgrCSNBlniPJx6lTk/Qms 

3QfhNq3hnVotT0vxLALiPja9odjqeqt83Q169ErbRkjOOcU29Rcuh4F8GfHlt4c1CbRtVlWK 

wvXDxzMcLFL05PZSMDPYgV9HvFvTzgdwkUYIPBFeZ+Jfg5oHiO7e8tpH0y7k5doEBjc+pTsf 

oabovwl13R7PyF+IWqRWZHEFmrRgevVyB+VVoydjvbkqhWJmVS33UJwT9BXiPx5mI/sK3z0E 

zkf98Af1r1Cy8HafoFvcTWRmn1KSMqb29kM0pJ9z0GewxmuF134W3/iRkutW8USzXiptUfZg 

I4+ckKoPT9alWTL3RZ+BOpLJ4RvLLI3294Wx14dR/UGvT5ATNh33fUV5N4R8A634M1c3Flqt 

ldWs5CXMUkboWQHIK9fmHP516askhVvK2iTHBYZGe2R3FDeoJaHzjrMot/jXNLL8qprKsSew 

Eg/pX080qgFgeBk59q8WvvgpqOpaxPfz+JI2uriYys32Mj5ic9N3HNenWEWqwWRtr+5tLqRE 

CiWCJo8nplgWOfXAxTbEkeQfHyQPrujjIJFq5IB/2z/hXp/w0ZZ/h3ojqQcWxUkHoQxFcze/ 

C1fEWoy6h4k124u7j7iLawiFI1HQAHd7/nWx4X8Dp4P1Iy6VrN8bJ1YT2UwDI5xwwPGCDjtQ 

2rDs7mP8brgQeDILUHL3N4gCjnIVST+uK6jwZpn9i+D9KsCu2WOEGQD++3zN+ppNW8MWmva1 

p9/qDvLDYZeG2A+RpCQdzeuMDAqbxDpd9q+jS6fp+pjTZJvle4MRdgh6hcEYJ9aV+g0upyvi 

KcePdaHhyxctpFnKH1W7U/KxXkRIe5z1Pb8K1rHxLouqavceGdNdZo7e1IkMZHlBeEMY9eD2 

4rl5fhhrw0dNGXxeI9PTP7iGx8sNnru2sCx+pNW/CHw2Twjq66iuqvcyeU0Tr5QVSG/EnsKN 

AVzyLxNoF/4I8UeX84WOQTWdxjh1ByCPccAivf8Awj4ssvF+lJc27qLpVAubf+KNu/H909j/ 

AFq3rWj6b4gsnstVgE9uSCB0ZDjGVPY152fg2bW/Fxo/iO4syp+UtFl1/wCBKwp3TQcrT0PW 

woHOOnf0rzz4qeF5PEugx3+ngTXdiWIVPm8xD95RjuCM/nV228BiUD+3PEWsasi9IJJykZ+o 

ByfzrrYlht7SO0toY4IIVCpHGu0KB2AFLYdr7ngXwv8AGUPhrVJrDUH8uwvCAZD0hkHAY+3Y 



/h6V9C2cQnEbIwdD8ysDkN7g1wXij4Z6H4iupLtDJYXjH55IACrn1ZfX3GKoaN8OdZ0VTBB4 

41C3tiP9XaK0f83xQ7MSUloe422yGIRu6qzNhQTjcfb1rxn9oycLo+h2wPLXEsn5KB/Wu78J 

eEtK0cNfxm4vNTbKG+vpTNKAeu3PCj6YzXO+KPhFceLjFPqni2+nu41YJutkEKZ67UUjA6dy 

eOtWiGjA/ZyuR9h1+2J+7LDKB6ZDA/0r22VUnVo5FDRuCrBhwQeDn8K8g8K/C/xX4D1C4u9C 

1rSbvz08qSK8ikRWUHIPy5OQf51ta1ovxL1+yfT5NX8P6bbTKUmksRM0hU9QCy8enBFAjwfw 

eFs/itpaWTbo49UVI2U5yu/HX6V6X+0VBcmDQbhQxtFaZGI6BztI/MA/lXV+BvhBpPg++j1O 

4uX1HUo/9XIybI4ie6rzz7k13Oq6Xp+t6ZNp2pWsdzaTDDxv+hB7EeoouCR82fBjxjp3hXxH 

dQ6o6w2t/Esf2gjiJ1ORu9FOTk/SvpxZUliSWN1eNxlXVsqw9j3rxzVf2fNJnkd9L1m5tATl 

Y54hKF/EEGtPwx8Jb3w8dreNNVFvnJgsWNurfX5jj8BSY1c4j9oLURN4n0zT1bItrQuw93Y/ 

0UV0/wAA7lX8IajbbvnivdxHsyDH/oJq14m+DkXifxBdatea9OjzEBI1h3BEUAKuS2ScDk9z 

mrHhT4b3fgrUhLpfiRnt5mH2q2ntQRKo6YIb5TyeaTasOzuehsAOtQtyaezkdBmqt3veEiMk 

HuKhlof5yqcBlyfeq0sqLkk9OuBWe5khb5gR7HvUIZXfLOR7is3IuxfFxEx4cZqVJfLB29TW 

W0W5yXcE4zx3qITlRtkZtqn7gPJ/GovYqxps2eT3qOSQRqMDLE4GapR3+2Q+aCFPZegqK6uw 

WYx9WG0E9h7UrjsyN7l5pDBGNzZOSO+KKothQoQHd3PeiouWonpYJrH17Qo9YiDqfLuoxhH7 

Ef3T7fyrbGBUF3ax3lu0EjSKjdfLfaT7Z9K7GrqxxRbTuefaSdTs9RaGzctKTtZEIZWx+hHv 

XcWltfTRMdQuNu4Y8qDC4+rDn8qfp+k2mmqVt4zknO5zuP5+lX+lTCFty5z5noEMEcEKQxKE 

jQbVUdhTiKYZMGl8zI9vatEZCEU0MB1GaDL6UzcDQMfvpQ2ajxj6UA+tAFgHinZqIPngcU4H 

1oAkBrH8QeE9B8VQCLWtNhutowkhG2RPo45Fa26lBoA8nn/Z+8ONciWz1XVLUDkKGRyPocA1 

03h74U+FfD94L4Wst/ejlZ79/NKkdCB0B98E12mRj3ozTuBKCKo61p0es6Hf6ZKcR3lvJAT6 

blIzVndRuoA+H7q2v/D2tyQSiS1v7KbGRwyOp4I/mDX0z8F/EmteKPD2p6hrV29zMLxY0cqF 

GBGuQAAB7/U1qeMfhn4d8a3UV3fxzQXiYDXFsQrSKP4WyCD9eoroPD+g6Z4Y0iPTNJt/ItYy 

WwWLMzHqzE9TRcDWzQSKjLUbqAJM07qKhDZNWY1yKAIyCaaTg1LM6oMDrVUtQBLuGPek3VHn 

ik3elICbdTgwqDdS5ouBOWHak3VEGp2aYDs80bqbk0pGKAF3UmaSkpAOzRnNJRQAo47VFc8I 

OOTUgNQ3jfItAFORtiFj25qol2JYlkXPJyAe1STSEqQef61mSOsIVBwo6DrWbZokdRaXQnj5 

I3j7wAxVjNcmtyNoxnrznvV2O8fbgFue9Upk8p0GayL+UxySNwcZxkVAs8u1ck5GM+9OLGT5 

mOcYJyKG7glYcJd0DeuelV5mZ5Y8KcDrx71OhXaQBkg+lSyAsAVOAQaVh3sVbklwAqk8mvmb 

4t6DNo/jm7ufLItdQP2mJscEn74+obP5ivpuQkDZnnb1rL8QeHNM8VaFJYanAJUDAo44aNv7 

ynsf8mnHRg9UeK/CDxNrV34ksdEmvXl0y2gmdYSB8vy8c4zgE8DPGa93uHG1eMe1cl4Y8C6L 

4MndtPWWW5lTY9xO2WK5zgY4AyBXS3LtGykddvIHOKUmm9CoqxG0wx0AqdLj90uOuAKqtEyR 

KzMMnsOaWJmLcDj6VNxs1YHZnwOAB1rRVwbX33EVjws6jHOPWr6sRbg+1WmZsgm2sTubaKyZ 

pAGO3J96sXUvJ/rWXLJ1IP41LZcUO84E8+lOjuERQWcjOelZUk+Cc8fLTfNLwxKmSxJ4FK5p 

ynQmdw0jDnagLFvT0qI3JyCDhWXdiqwlBTYxbLMAFAJzgZOaglmikLN5pJY8DbjFFybFxbra 

+CevapxNnfz2rCMo3HByFOd3pVhLnAbr92mmNxNJ5iiK3H3gKbBdZQNgbsn+dZ321CoGScHP 

3aEuVYgAkf8AAaLhY05Jjuye/NQSSkryMDPeq0k64DZYv2GOBUMt1x8x3E980NgkXTdIrbSe 

c4xipJZ4gAqg7scnNZIYGTzGJzuz/Snm43PgHHqaLjsX45zsGTg45xSGXrt796qq25SqjOR1 

pxbZFjuMA0XCxYdhuPzdTmkZwQMtiqMlyNzDPQ4pn2jA+Y4+YgUrjsdhoUm63mGejj+Vam4i 

ub8Nz7pLiPJ+6rf0roN1aRehjJakm6jdUW+k30ySYtTS3FMD+9VbmfnYhye+OaLgXC+Rx0pp 

bNZgmZHzkoe47VYa9AXlMccYPWlcdhbiYjCJncfSqcsoWX594bvQLkqxbhs9QeDTjc28qYfA 

OejVNykrCJKzDcAfzyKJZ1SPcee59qrXUcUC+YHOSeFB61nS3DyJtckipbsUo3NVZo51x8pq 

GS0gYjKgH24zWUZmjHyAr680ralcSL1UY7heajmXUrlfQjuC0s7RR5K7vl7CmIpxnr7g1KdQ 

mjiVVmLDH3XXOKEkiuTk4im9M/K1Q9S9RTCu3JxmqEi4bg81ZfzPOCSlUQdTnpU88FnDbDaf 

MkP8ROP09Kmw72MfBAP6UVbWeEv88CsT3DEfpRU2Kueg7iOoxUqkEdaqKT3NShjiu+xwE44p 

rSACmBvXP4U1uRgUCEZtzelBwDwc+tJsx1oxQMdjIzUM9xFbJvlcKM4HufSnSSpDG0kjBUUZ 

YnsK4W91eS/v2eRj5KbvKUD8qmUrIqMbnaWep29+8qQuS0RwwPWrqjdXCaTaRGdpJZRvPzDD 

cg9q3/D+rT38cySjJiIw2OoPrUxnfRjlC2xvBcGpVFQq2RS7m7E1oQTMQPSmFvSm7Wxk03NA 

Eu+jeTUQNKDmgZJmjNMPHfNGaAH5o3UzdSZpASFs0mabzSdKAHhsHNSG4bGBUODQAO9ACliT 

kmjdxSGm80AO3UbqTBpdtADtwxwPxpQ1IFzShaYDgacDTQKdjFAheaXNJRQAUbjSZpQvGeBQ 

AZ4pM0hPNAIoAXrVOcMFO7PLEge1XCfwqrfHCpSY0ZsxxnvWHdzEPjgYPatO+lEUbO5+UAkg 

elYF3cKyoyR8tzk1hNm0EaEcxdgWk4UdMdKn85i+1Sc/WsBr2RFdAR8uO1aiXG1dxAOF9OPW 

oTLaNFQ+3KTbiKvW3Nv8xyQB/Kuftr6WU227bhywIC9cVoSS4eKPPMnAx24/+vVxkiJIuKo8 

xzUrXAhRBtLcdqqKHiMQAyrE7j6ccU+QnfxjOO9aJkErkPcHkEBRU0aqqtwOveoLeIFC7YBq 

C4EjxLIoIZcMRjuOaLisVr5wL4YPG0dPrVW6c+YnPUdqr+fhg0gIywQBT0qO6uDHcR8KwKd6 

zbNkibJBxv5/nVmBmPtWTDeysAxII37cEdq14z8jHihO4pE0fzNwxJ9K1Q221TB7dqxLedt0 

ILA7yQeOtagfdbA9+RWkWZyMnU5HaCVV5YrgD1rMh8140UjGFGfar942WOazZ7grFsXC1LNI 

7FO8bbO0anOPSp7V1gjB6yMPyFUbg7XYR7mB5Y4xmmmURRPIGGQeRjpmouaW0L8t26QMVOG6 

E7sHaeoH9aotevIxTI6YwKlt5YJLVnlbLbchQpOazMOZgPKcL2+U02NIvQSMGXchUfwnpVj7 



VnfzxtrPmmm37vIkPp8pqEST7WJtn/75NO4WNNbkfKWzy23IqaGZpVUoCQ3PSswtJIY/MAjx 

yFJIxW1YyQWVirvtJA4GeTRcTVkLOzxLlhjio44Wnt2nLqEQ9TVa+1SS6f7qqmOg5rOa5cRC 

Muduemad0CTNQ3IBxnvgc96jaYGbBHQVl5dZ/MLD7xOPwxUschafrxjP61NyrHSWrIIyzHAA 

qrczjDEHqRSRvugKhvmI4FUrtwo2g5YYyadyEtRHuCXPuaQOXU5JGHJzVHz/AN4Rgk5wKtRJ 

thd3OBupXLsdF4XuANSkUsBviIAz1INdbv5ry5btoJFkjYqyHcpHqK9IicvGjE5LKCfxFaQe 

hjUjZ3LOTnAqURMVzUCOI3+Yg1Ya7ATCDJ9a0MmQyExgluwzWX5rb9wOCT2pbieSa4bncvTj 

t60gdBEpdTkelQ2UiYXIOAy59T61FLKglIK5HfnFI1xuVvKAG0dcdKpu+VJPL55PpSbGkWsJ 

IQEfA77uoqGZHiA3YZR0NNz5aLlc55zUE0+V2gnb2BNTcqxHK5ZsnkntUDt1zVm12hzJKp2d 

AcVXuEcuXEbBCeDipfcpCLIJXVXTPGMg4NLdRw26gLNvY/wj+tVTlRkjjPQ0krHjgrj8Kkqw 

52hdcjMbDtnIP0pirlcgZz0GfzqAgA596VX+TgAEd/WkVYeZCzgtkAdKY7kkHJY9wR0oOFU5 

OTURZpMIoGc8HvzUsY+R93GAMelFIqfMVyMjj2opDPRlFPxikA9alVdxAzxXeecNApQB0p7K 

o4XmkCn0oAY6qOh5poHrUm2mSkRQySH+FSf0pAcNqer3F48sJciAuSFA7VlFCucd+lWnTOSe 

/NRuvFYPU6FoWtMLrs29N+T/ACrd8PMltJcxysqByGUMceoNYmnOS2wg4/zmrNzugiLN8xBY 

D6dqSdncT10OqutRtrII0r/f+6F5zVyGZJ4kkjIKuoZT7GvNZLmYJCHZika/Lx93Paux8M3L 

XGnFSPkibah9RWkZ3ZEo2VzaYk9TTc1JjIpNtWyBuaUfXFOCilAFACYpKd+FBHFAxlLilxS4 

pAN5pQtPxTlXv0pgNKnFIFp5PajpQA3Z3NJt5qTOetGBQIZilxS9aKBgBTwKQUZyaBC0Zoqj 

Pq1lazSRSzBXjUMwI656Aep9qTaW40m9jQXBBNMauQ1DxyIZGjt7XO3725gSv1Arn9S8Qahf 

Mskd/Lb7lyhibCH9KxliYLRG0aEnuemhhnrQWFeMvrWqOEL6hLLEehLcZ98VdXUrh40V7ydT 

KCTGXOCAQD/Os3i12K+rvuepNdQCRYzPHvY4C7xkn6VJnI4NeHXpWOCfUIIXDtJ5FsVc/M6/ 

MzfQYArT0HxZfy2iPa3zgK2CjtuGfQg81SxK6oToPoz2AZ71W1AnCcdq5u08aBbYtf2cgkU4 

H2f5g354xUqeK9Pvwiea8UvPyzJt/XpWirQa0Zm6cl0HagFeJ0YkbhjIrm7iQRkR43HoDW1q 

Nwsdu0rEbQM5rmp5DLKAAS2cEDsaxqNXNqaLQsTIWcucvg4xnFXkYD5WBwRj3rHDPg7ZcEd+ 

hqZbhmJijyZBj5ifxqUy2jUjtkiMLCRt0WcA45z61e4N1bZbDIRgAeoxzWWzMYAIyS9bkMEb 

okzrliB+FaRVzOWhakkWNNzH8BzVSS5UPlmSP03vjIovneO1MkSZIGBn1rlmUOxeXc8pPJbm 

rlKxEY3OujuCEAbBU8gryDUkkxNs4DDaR2Nc9pMrRzLFz5T9ieAfat5FDQv5ik4HAzVRd0KS 

szAZRIcZICuGBHtVa+IF0mTnCDJ9aluHWO5mjGflcjJrN1N3N0MZ4UcGsWzdFi2VVwNxOG3Z 

rXhYtGxziuet5iG+Xk56VsW8rHIPeiLJmiaMBXT5iSnb1zWqZAlsoB96xJNyyZXrWtJxbJ24 

FaQMpFKfDMc9TWVcKmG3dBV6/do7aSRSQwX5T71lO7SopY5JUHPrSkXEoK0L3DNPkJ7d6pyX 

O67JiBwxxtboR6YrTktdke93RfUelZZjQzrg49/WpbNkTzxHCpAu1lH+qLdf90/0qnHOqhgV 

YSDjB4OavOCQAw3+uKjSJrkM8gQovR364+uaARX852YAyMB3AYgUNN5a/eP4mm3JgMmVRduM 

DBIqo9rJJE0sUilB1Eh2n/6/4UFWJ1v8bg3Prk1Yiuomty0oYueAqnG3/GsIsUfa52nHHOf5 

VL523GD06c9KLlcptxyK21drKOg7nHrSXCGMoQCe+OtO025t4oJJnkGQBgd+fWorvVBOojgj 

2Duw6mncm2owzsCdyc56VJBOvm89SKplZHAJJx3p6MRIqjpzSHY6JLmBYwAct3NQSujgk9z0 

qlb/ADLuJwO+am3Dnjii5FrELKkcnmkAAnIqNrozM4Y/KDkAU6ZGcknOB61R8nbITnqDxRcp 

FmSUHIBGfTPSvTdOlM2mWkmeWhQ/pXkcnpjtXqPh+fz/AA9YSf8ATEKfw4/pWkGZ1loahbHJ 

NVpZnz82UiAyc9T7VLJH5se3OBkVFdRFo1Ko0hU8KGAz9Sa0OcphiFYxZVfu5J5NTC7RI8Ag 

BTghj1rLu21t49sUFtbIv8bMZG/QACsa6u7aFPMmma5kA4BPy596zcrGsYXOh1HXrCyjCSEl 

O/ljn6Vi/wDCYWeS1vbsW7+aOvPYCuTvtQlvGZnwF64UcCs+C4ltZ1nhfa6nIOM1Dm2bqikj 

1AXpuEDyDYxGSO4qJpTyVOD2NU7OYXVhBOUVXkjDnb7+1TbioGOdvencytYXzGU7f0NSpcui 

ALK6kDhWGVqAPlySfmNMcMseSQQfTt9aQWHS3AnYHYocdSKQTg8TJvQ8ZzyKhXgcDJNIfmyP 

5UirDp1iUbo2OM9DUX3SBxk9ADTgvQcj3HehIyx9qQ0TKtttMUyTJKOeKkWO1t5PmhmlBHDk 

ZH6VWbzFTYjMcnO0c4pqeftZ0Zhg84NIVjSS1sZ13x71UHuSKKqgT3R/fOxTHG44Aop3FZ9z 

0ZYwakEZFNWpRXYcQzbTgtSL0pwFAEOzB6ZqnqiEabNgfeAX8zWpis7W22ac3qWXA9aT2Gtz 

iLqJRkAciqghLGtWceYTlQPpUSRDOTWBsJaWwiXfnDE/pTbti2mvkHejc/yrRCKUiIwcr/Kq 

t1Ephuzx80eeOxFIRz7l2KAkkY6V13hOTy7Ewsv3pCVPrWBFCjQBm7N647Vv6O8VsluHY8H0 

9aE7MctUdOBSFaBz06dqcelbmIyloIo28ZpgFHGPekxSbjjFIYuadxUOaXcaVxE3GaM1BuJP 

FGSKBk2aM1DuNG45oAnzS5NQhwB704SU7gPU+tUNVknWO3S2k8t5Jdgb32sQPzAq8GGOaoan 

E14Le0hIE7TJKjEfcCMCWP4cfjUyeg1uSaVqMeq6ZDeJgbwQ6j+Bxwyn6EGrvAGSa4Pw3qEy 

wz6yMRQXWrvaT2yLlQwYp5g9CSBmtDXvFaW9w9hZOpmjGZ5DyI/Qf7xrP2qUbyL9m3KyNDXf 

EkOkQkKPNnxxGD+prmdThu7iKyVsf2nBbvqEkGdpcuw3Dn0Tt7CsqKz1zVLCfULKCG8WNwMs 

+GLA5wnqRXa6Y8HiLT7m81DTEMwcx+Wp+cAYJXPr3xXJUqym0rbm/Kqa0PMbeC3tWjuiVMMs 

pMksOSQD0bnt0OPrVe/eZLNtQsmRmhcrMg+6+DyD6ZHf8ateIfDmpeGYS9ysZspHZRLbkn7M 

rNlFkHYc8GoNNn8oNDKgZJgFOf4vb6+nrWUlZm8XdXRXMiCBby2LGCXEm0+3BH1HFS6lf28d 

lauLhRJ8ygE9QcFTn8qo2cZsrq50vdmKQ+dbE9z6CumtU0nRxZWOt6S8MdxCUmup4dwiJGQc 

nogJ7UrajbsiNbG41bxVZeErWKOCHSE2SyRnO93UM0h+tZGs2MngzxDdxtb28t1c5mi3MVTa 

Dgkj1zzXVaKmr2HxD1LUr2GEbdKcI8P+plK4EbA+4qvo+vXOva1Fp9lpEU08dqVma9OWkxxu 



ViPugnBrSeiule5lG9/I5L+29fcedMbeeLH3Lb5tg9AB/wDXpYtdMrqrna3dWXaT64zTblBo 

WqCG90draS4TzVe15EYyQRj0yD0q68KajATE8E/Hy7fve4ZT3qWrbo1SNawnlkl8r7QBZxI1 

04OSCIxuwB2zx+tPkuhNHpt9EWCalbltpXBDocH8wR+VX/B2nWljaQ6gLsTX7ApNYGUMnlP0 

HPQ7RmtDULHRNU8U3mmSzNbvYxRyWbRnbEjyDCZPQsegXuM1Si7pmTkkzDViJAhB3Y3VHbTm 

S9s5YTmK4e5w3Y7NqfzzU1vmOUTN8sm0xsmOjZwf5VX06eS6fSXlJYpaTBcDAK+aMYH0FaoT 

OgjmQbsbiqNsbPf6V0ySBrWMKoA21yltBJ+8QKzF5C+FQk4roUk2RIvOQvK1vS0ZhUIdSvzb 

2SqoG5jjOOlcsbmRSdpz65ArV1eZbiOMDIwTx6VnJGFU4wPU1NR3ZcNEP0+ed9Qt97nb5i5G 

BXXlgFcD0FchbZS8t8D/AJaL/OukFyjpICCMAZB61VN6EVNznp5EN9cFiSzysij3qG6hd5GY 

8BUGSxxikdfOvyUPzLOzYHU54qxqOmXGTLngqOM1DXU1TsZtrIqSOCSGUDn1rQtrg+aAentW 

WsL+czEgbsde2PWrUDKsuBlvcVK3HLU6EPFcEiEYKHByetXZg4hQ4wdveuctJWgnclhhmzgV 

0cz/AOjwk9Snr61tF3OeasZd27MpUgAD2rEnlK5wcd+K17twEOTz6Vz9wxyw74JNTI0gjOW4 

MzfO1T+WFVZRnrjA/wA+tVoFU9MdKsTysYTGMACTaMemP8ai5rYna5Vbdo8MWbg89Kzbq9/0 

cQomADzzSu+xSA3OO1UpIzKmVPzZ6E0XKSHOd4C5HPfNW9L0htTmdnuBHbQKWeUjIz6AetV7 

S2Aja5uhiCM9+rn0FQT3d3ebgMpGx5UHAqh+SFW2jubqT58IrcHPUVYfT4X5SYRqOoZTk1BZ 

BonJL7VxxyKvOyyYLMSoGAaQ2ynujgAgTcwL5JY9T0qxBNG2S2No9qgaO2L5Nxg54UqauQWM 

Mo3K+4dwB0/WgGwmuBJEVjwCO4qKBGZl44zVgWWJOHKjPIC81djs1Ur8xwTzTJukK8UUUS7X 

3yHkgdBTI7koSERcnuRk1cmtQi4BxkVUFth+DQyEKVaUH1qo0BVjkHoa01UI2Sc+1ULyaR5c 

KMCkUjIKSTSiGNWZj0AruvDd7La6NbwyKpCblxnp8xrh386HJUsCepB61u+F5ZJbb7LgsfMb 

GOw6nNVFhUV0dnJfyFj5BU4A4boB35p0Gph9qtESx64OBWUyvHklSMdc0+BSW61fMzDlRpax 

N/xKLokhCyYUDgnPGK81upFAOTx6V3WoOZ4jGXbkckdx6fSsKLR7RJWklzOxx/rBwPoKmerN 

aTUVqcrcQXCWIn8phbuQA57+n4VSRu2K9CuoYbm1khdc7xgHH3T2OPauVk0R1J2xtz5rICeg 

X7oPuTzUNG0aie50Xh6eJ9CjByZEJj59Oo/Q1dAy2CTVTS7UW1rHEMEZ4OOdpOQD9MkVedVj 

3AH+KqMZbkfGTg45owVZWB5HTNSlrS1hEszZZjgAdKSQgIGJG3qDnjFFhEZRiflOM96o3d6b 

IbFA3tyfUCtGMpt3cEMAQawNVlEt44CY2nbn6UDR0mixRagjTNkAcbM0ThbecqvGOmO1c3Za 

nc2RHlN8vQj1rfsbkX8TmN9pJw6E5b/9VDtYGncWKGaeVmXd/eJ6fjVPVr4aeRDDh5Cd5LD8 

q6eK2ZIF3OAmMDPJNcBqjiTUJ9rFzvI3H2pWFF3Z0Lapaw2kMkjHEy7gqjP1+nNFclyQMknH 

A9qKVi+U9zXjoKkRjnpxUIBPGDUdxdfZyqAbnPOD2rrucCVzRQ5FPxUUTKURsgbgDjNT00IT 

Fc9q0zz3DR5/docAe9dCTiubmG6RmPc5qZlwWpnyRLgnkVVkLAYGMe4rQk7jFVJFxkmsjQlt 

gwtAcchWwfSqgWWSWRCflaMj8cZrQVgkChyQuMHFVywa6UR8AdfegkyogNiR45Lg/hg1oWyh 

nb5hhSNo9f8AOahW0ZIFYYLrLg/TNOg3RMwAyc45qGUjrNLYvZ4ck7WKgnuKuYFZmkXO63MR 

DBl55GOtaII9a3i9DKW47aPWkx7U5dpGc0UxDSOKYUpWbmk3UAMK4puKkbGODTARSAUcc005 

zmpMAikxQMjwTS7aeBRtyaAIyMelKM1L5eBTdoFFgGjnmsbX3No0F8zTiBVeGcQLlmQjIA9y 

wA/GtoYFcd4ivLqa9iRXTBvFgsIXbbHLKoBZpD7ZbaPVaip8JcNzj9S1y/0DSL7S1stts0wu 

Ym3bZVMjfe564bjisW1uUmuXWZy0MEh8wZ5uJz1z9P8APWuo+K/hd5NFs9ZN+SNNXyEj7z5c 

Hdn+lZMXhKWw+Gn9uzgecZROqkciMnqfqT/KuKVN2sdkJR3N0Le6x4V0uXTr1LUaY88k8bTC 

NZMAlCe/JOPxrb8Fm5s/CeravYRNPFdt9stI55BuXKDcjH/ZIPPevJtL04317AzSBjKVjigL 

ffdj/Fjt6mvWLey1PT/DdnpV7+5upLe7to0gH33IJHtyOlOm7O5NSNla5ysNzoFr4VaTW7z7 

TqN9a3E8TQuzKwbhY355YHkccVzuippscSQy38n3R8kik/gD6fy7Uy+D+FLiLTrzTZILnyEl 

fy2XgEeuDWz4fS48UERaZ58cuMst1ArRqPU9Dj6VnK70sbxioq9yprtg7xJcod0kBzu5G6M9 

+f6fWmSeNbu00Vobu2F9O8mbeW6G5Y0K7XXb9O1bmoyPoN62n6lbxWt1s3QToxa2mB7EHlM8 

+1cxp/2W78RW0NyUjsRKGII4jweR9MZ/Ops1uUrSO10S7s7XwjpPhiyaVrm/X/XzRs2MMGZR 

jpwTj0rmNV1zU5NY123tD9it7p1jWIuIJolThVyfu5wSfXNa2uatf6hYJbeFb28iE7yQRrHC 

BvkX5vvd8r6YqHXZ0uNAlg1Kz/s7VIlE0ltOgmW9dgBnf1B46dqvme5ioLmZzby3FrdKdXjv 

YZmRUX7YMo6joFcDH5GtaCyjvIiYZ2VwOFfMgHr/ALYHuM1z9lPf2tiZ9Jnke1c7bnR71fOj 

T/gLfw/7S4NeiXfhGDS/Cya5o7rHPHtmltxKTGqt1VWbJXH5U5Rv8JfNy/EZ0Defc+G7cW0U 

GoRalEiTwDfBPFsKuX9Tjj61Le67beH/AB5ci8srloGlS5sztDxunCBsd9gBC+maPDsc+ueK 

IIhI1m8C/a5FyBvZThWKn1PGR1HrVC+gt/Evh281aWOHSnsHFtBBHym0S7Wbn5gAW5xxVRb5 

bGUormGXF7cSXt3fPBLFHfGa4ghUF/LI7ceo56Vo6Lbyabf6czMyP/Y8JCtngs7E/StX4ahr 

9tU8xW+0Wkf2ZkYZw53E4PcZAP41DJ5Pl6NK04ku204Ryp3GxyM/mSPwqo3tqTJq9kbiXwQZ 

WV8ejNg/jUUBhuJ99xJK0Y58otgVVtIxcSiNmIXvzWneQ21rbDZjJ4HPJraLMWUZrWOeQlCU 

Gc+tXbVLWwUFIxJL/E8gyPwHasr7SxOAalE5CfMaSaG09ixPcRs7FIIY2PV0XBNYsNwYtQkV 

X4K8gc1PKwfOCRWRFE8V0+49B+dJyKjElW78jUncnOHz+dbVzrYuFMMaDeQASx6Vy84bznbB 

69afA2WLHqKXN0LcTVNuznOUJz03VPb2kpkGAnQ4w1ULcsC7kjL9s1qQ3AjhYlMuRjntTViX 

cQWuwksVz04Nat3KyxQ4xjy+p71jwb5JgWOSWziruoXI2RDHG3AOAe/0q4mctWUribfnofQC 

sq4BAIK7SRxmr0jgt8xPHXPNZl7J5sm1U2gdM9TSZcTOjwGxgZrTj8swhfLQ55JYZyajhsJP 

K3LHuLH+9jFWFtdqHJJIHQYOKlFtoYwt8YEUec8/JUFzDEFAMUeD220uPn+bjFRXCMzBicZ6 



E0AhvleagWVVMafdDDgfSqswtg2FjXb3OP6Uss0gG0tj2FQIu85bt260FolAiUkRxMB6s3Wm 

OzAE5qU5dhgHAFVriQbOefSgaIYwHkAI49617QwQhnCbpF42jgH61nWsUjP8w+VxwcZA+tXY 

LaWOQlypUjAwf6U0EhwZ5py6PiTPKjjB9q17G4iW3fz+ZBwoxWJHBIJX2cjP4mtCCPs7rknO 

T1ppkytY1YbyCSJVnBX3FOktopTmFvl/OsiRhHHkkYB61NaStu+Rt30pXI5exPPayxhjwQO9 

ZjHbKM5610sl3bmx8vGZD1NYzxq5wAN3060NBF9ylIEbtW54TWOC4neQ434RfY9axmXEpXGD 

79619IikjPmKRkkEL1/GnHcc/hOrmhtpCvnSBR0X5sZzxVedINOC7RvZvU9B61z+oSTp5Uck 

gkjJEgOOevTNaltCl3MWc/KH27R1Pr9BWjZko2RDNcCSRmIwG6gDH0qu3TK45PatODTBMXkk 

D7RllToSKkgt4gZ1WF1Pl9SwJUHv/Spsx3SMRsj0Jp8eJSkTBU3EZb1rZXS47m3WVAY9wOAp 

yOOmc/0pItHfyyzbQ2Bg56UcrHzoyCyxsylchcgEHFRM38bAHHJq/cadNFksuUA+8OgrK1Nx 

FabB95zjj0qbMpNMz729N28e1SqqOhpZ7mea0jiJ4BOT6+lVVbbTnkLAY4qrDL9rqaQ2RSU/ 

vU+VfcdqzGfz5yQvLNk5phXJpwJQnbx70irFhkjjj+Y1Db3T2tyk8eNynI9x6U1gW5Y1Gy5+ 

lAHZw3Ul5YrJAX2vnG7sfTP1rj5AQxHU5OT71ZsdQuLJiY2O3+52z64qncX9tFcfZ5WxM43g 

AdqmwJDk+ZuM0UltIl1HvgcOvfH9aKYz3KPjjt71kkGSV5GOcnrV+aQi3d1/u5FZgkJNbtnF 

BFpJGIUZ+709q2LaXzo8n7w61ixnvWlYP8zL6jNEWOSLU7iOJiT2wKw5FFad+/3F/Gs12onu 

KJSlGKqyBS4z+NWpjnpVfyy4HSsyySfJQqNpz2xWfhoph82M45/CtRof3Kjn61TkjGTu79/S 

gkZLkHGRtaQMMH2zUsCqt2gODk5qO4QsYcdCck+lSW6pJcxKpGd2M1LGjUsSftAwMbicj8K1 

MYrLsmIn5HGSBWlk1pT2IluKW296PNB71E/Wm1ZJMW5oB9TxUQGe9Nc9s0gJZGXOBSLnNRg5 

I9KtDYiZ4pgMJx9KUE1C0hJNAfFIZOSe9N3EdDTBJ3PWl3igB5YnvSbqZnNFADsis57K2nvL 

e0ubWGeB5JGTeudrEbjj8jzV7NVrhyl1YuBwLlQT6Agj+tTJJrUpOxgXGj2WsWd4NbW1ksxO 

YLJre42hIQflx23Dkn6VJ4l+x2nw/l0+WV47P7IIVmWRSX5GwKTwWOMfjWzdaeu+JrewhkuI 

UbypBFiOPLDK7em49c1jvBBbGXd4elNvctPLJbhMuZFHLYJwNwztxiuZ3VzWLXU4618K6ZYy 

Q3sEV/Hf2bxzR2LToGlZhlYQ/QvwSe+OK2fFF695pkGl6jNc/wBrWjRy74WEYZj82VPd1HG3 

uanin8PaDoSWFno92QYG1DEILzRgja0hY9JQD9eKga403R7O30u1tzLFDbyavN56tO4PUOjE 

f6wfexUNaWRpduV2jnX8FHV5rd9Y1C8j1TU1Nyn2qPEUcaEb956gkEHbkAV2fgewt7Q6jdrF 

f29uGNrGt6oUtj+JQONp7YpmkRaOPC8yutxqkeo/JG13MZPte4b+B1QHkkHFXPDf2LUmj1e3 

luZLNgz7p5CsdqANvlLH2246mnG11bcJTbTT2KXibRLLxVfWdlM8yTpZ7/tIUGFRu5Vz6+lc 

RcaItteS6VZ20k91HHFcIkhCkRMTyT1OMdMHg12PiFNO1LWPskFzOtrYBBqFu2Y43jc5Eqv/ 

ABFfb1rmjqb63fahqt+r22m/axpsF1bgLJDDjIJ/i6gfQE1FVdOppSm1ZdDV0210bQJdLkvH 

nilEwmtWSXMESuCC2e4wMnd7VDa6Q1zDd3uraU7xwTL5rJOS88bMcOc9MAhuOxpltqtjZx3W 

iaTpkd1HcQKkbN++33JbHzknCjaM47V0nhu2stUuU1xYbgPCzG4eSUjy3RdhiCdCnGRUxjzW 

QpVHFtmKPCltsntdsUxht3efU7efYElJyIAvYFcZHvXSz31pdeGZob6zitFnslaeCaQIu4Dm 

Nj2OBjNYfiW40QataWcumzLbN5Zt3l/d28rSPhmU95RwBmtO+t/7Z1eKIaNHcWZ80NqBPyRz 

gbGLIfbgNVr3W0iHPmV5GF9h0ZLyK6aCxQ3ExFvb3TtuhusAxIhXGI8cnjGeaNLYrHDp1/aw 

/wBuSLM3kSxANFG7kvIDnb8zBSAeuK6PUbG9F0YU02FYEsnhh1FyDIspwAMfwoR36jFU7vS5 

30+6szHDFE3leVKo3MrKuNsv95t2SPUVnKVhp3GaFNPHfz6jb3jTQzLBFI8qeWXkXK729mPf 

HasfUNNhHjnVpLeMIqLHGVXoGI3Nj8WFdTZaXO9z/pGoL5xs0jm8leGkz8soz0IA+771i3Y2 

eJtaJ+99pUA9+I1q6V5K7FJq+gkcfkOPUCmSu0w+ZjgH1p5cFwCST6nrRLNF5CxpHg5yTnrW 

3QghRcc0126k1YRWlwkac+lV7jKEqQMj0pDK4fcx4qrK+LonPYdqsIpz9famTRDfx96kUtyO 

8mNxAsSKigckjqaqRxNGOQfYVPtfJGKswxCTjGPpRq2VdJFWJXJyOOa0oInMfO45PU1ItoAM 

EVowQ4jVcdTVxRlKQ61hhjjdwi4X5d3cmob02qtANu7g4yavXEaxWcKZAVsscd+cVlahGhEW 

AduzgDp1rR6Ga1ZWkVJhleGb071Vay2HeAWb/aPSrORHEqqGwO9RM7O21M84zxU3NEOV0Rip 

bGRyVFVGkwx2k5J7d6uTGOFgqoGGBwR396qy3CqCQvznvjoKm5SK7sJMgg59T1qEpt5JwPWr 

UI3kvjd9af5Ic7R949u1BVygqqTucA5PAA6Uhghz865H05qS8Jz+7XbjqQOT+NVFBJIG7cfX 

tTKRZiQDO3AXdgDrke9U9QswmZIiCuclfSlfU7LTgTI4lfoI1P8AOsmfxFPJuEQWGNuyjJP4 

0nJLccYtvQv29nLKdwzt9VNTpaS+eiu4KZ5JfnjtWB/btxGuBJ+dQP4huDlmkGM9So5qOddi 

3Bnep5FtDkjcxBNRWzQO2+bjkEAVwT6tPnIC7m5PFWLPxLLbyqZkDKOuDTUyXTZ2N4fPkZF+ 

VQcYqNUeDBIwais9TtNSYPbyDdgb1bqK1bxFjtlZSWGOpqrX1I20GRyiSP5SN38q3bGSzisC 

7GPdjnPXNccZmR96HAPWkjuDkEH5TwaqMrA4XLd7IJLkv/tcYqS3vWXhCQe4B6iqcsgaTB57 

URqQ4IBz0yKV9R20N2eUy6VHtACrIRn14zTNIu3tdZgabftVuRnB5GBUKStFbMHwwJBZPp3q 

eV4rqFLyD5WjYAjuOehq7mduh0V1qsrz/uyIlIyMjJP+FVjPPKp33TOvQgPg59/UVL9kgith 

PO/yyqNgjOWJ9aq3dxbLGrxRshwFIPOMd6epCsTyXlxAVVJgxK9FOQo9Kqtd3LvgyPjPrWLc 

XjSsQmQo9OM1Ty5Odzbu2D0palqJ1J1RreJt6K4UE5PXJ965u7nF225R83VmPAHsPamSTSyK 

FkkZgPU1AVJ+lMaVhqgnmpQOMCmquKmC4oGyNowFpu3JzjNWzAxi8wjCep71G7BBhRQBAwye 

fyFNCAjOefQVKEJ5NIstsbo26XMTSgZZQ3T1FSMxtc1GXTFhEaZMmTuPYDr+Nc9rUb2t+JI9 

xGPvuxOc9ia6fxJJa3Vlb26TRvKJdxVTk4AOa5zVVeZGYuG3IDjPcDk/0qW9TaK0KFvq01pe 

G5tyUJHK5yDxzmis9SOhoqrAfUKXsjWxhBDZGAc8gVGCQRmqsQJqyCTxnpVs4FoW4nUDnrVu 



CbZMrds81noQAKlD00J6mleuDNjuBVFzTWctyWJPqTTGbjOabEtCCTAqNWAPXFOkbmqrHv2q 

RmqjDyRntVeZEPOcEehpgfdEvGMDNQSymVMRjOef1oEMv1JgVVPOemeoxUNszrcwMg/jAzV2 

W3dY4yynP8s1VtkkWUkdA2U+lQykdBCVMikKOvaroFZsUhXY5HAweK1RjbxzWkNiJbkDrzTK 

nIyaaV71QhnAHP5VGfpU3NMKUARilOT6mnFMDNLgng9KAGEYGcijtnNP2YprDPQc0AJ0FNJ5 

paSkMerHtQGpu7ApuaAJd3fFZXiO6+xaJPeb9ptysoGRltrA4HvxWiZEjjaSVgqKCWYngAda 

8t8Uz3niW+2Bng09OpPGxfU/7R/Ss6tRRWprSpucjpovi3oF6RvuLmyiUtvaaD/WcfdG3oc9 

6uQePNBuFjmu9Zs1ICusSkgnPGHz3HWvHpdNXUpd8P7vTol8uNyPv464rKW3jbVBCoG1F3N7 

5/8A1Vy+0bOlYeJ7jF4z0aOSGR9V0sxs/wC+iEmEAyTvXj72CM9qgXxToUDQCTUdOuUODIqz 

YWPBJ3DjLZBGQa8a1K3hgsbJ1hVWa1MjEd2LEVojSiNKsbfylSW5uCxJHzBVXA/DqahvzLVC 

J38fizwcrxZLLH++81U43FuQy+nt6CussPG/hkQuv9oQKhYbU24wMdD6mvC7PTI77VBiLZCT 

8q/7C9/xru7bSLFgCbaI/UVKqqm9CvqqktWdT4k8YeE7jTVSa6F1GXA8u2OJAv8AUe1cHD4i 

0STUYkuNGnubWLeRKU/1hz8uU6E+9dCuhaa+N1nFgdPlrUtdOtIQAkEYA9FqZVed3sONBQVr 

nEjXNLitIvL0SaUStItzbOpXcS2VkVh9044r0bSvG/h+2tR/pMyFlQi1+ztiHAwVHHPNTWkE 

CkgRJ+VWZIIjg+WmfXbW9O8feRhUipaM5/xD430+7WIQ6Fd6nbrIGkE9thU9GXI61n2/j+yi 

RQ9nqSYVkb9zuU5ORnnsK67CIm0AAegrNnt4ZGPyLj6VnVbvdl06cLWKF747tWjtxZ6VfSTS 

Dann7USVPTOea566+IuoW9xPGdGMVxI7fNLMcDjAB44wO9a0uk2ccb2Uy/6FO3yg/wDLGQng 

r6AnrWVf6fJcRS6fdLvv4FJhmJwZl7An+8OlZXUnqa+yiloZ6fETXYiUtkgtTGgVlli83Z7i 

tTSdSk1D7Tc3ZRrqeXzXdBtVsgAHHbpWNPYPd2CSKAL+0QEEDieI9M+46VasopQ8D28XySoT 

EP4d38SfjWsGoqyMnBM6RAN2TnPoKV12qCFxz+NJpubkRlQSrDjPUEdVPuKtSlGjV1OVzjPv 

XStVc5noymHeMnacZFQ4dmwfxqy8Zc8Ak/SnGEgDIwcdBQO5UAAyDkfTvQttJIxbBAPpWglr 

IcBFHP8AFV+O2VRhxz701FsTmYa2u1hlN30q2kQ4CJ+NaR8skgAMT0FIkWxlLAHvVqNiHJsm 

07SWupQ7pthX7xPerF3NZxRuic7ThPLG3A75NWbW+/cOjNsQDgrWfd2fnP56BTGTjk9a00S0 

M93qWWVLuBAiqpjHpk81najp9wihyFZQu0gHJx34rWsEC27MSckcD/69R3TqXfoAq9fWkC3O 

et5oYYXR03kjg45qvHHuPyKeM4pLmVHkLMpQk9f8ajjubgKVjCFcZ5qdDUY8RjOXUA89TWdP 

gcAA+1XZb1lcCXafU4xioPMilkyuMeoqXboWrodbRkQFzx7UQsisWYkkdAO9X2jC2vGMGuT1 

3WIrFDBAd0x+8QeB7Ur21Y4pydkX769tbJWknlUA/wAI6tXKanr02ofu7dPIhHp1NZTNLdSl 

5XLH3NSEBRk9KwlUb0R1QppbkWzHJJJ9Saic9cmpJHyMngfzrMvb5YlIzUxTky20h1xcrGp5 

4qG13XLiR+FXotZ6F7uUFuF9K1sC2tc9GfhR7Vs1yqxCfNqWIm3+bIOi4UU18OM96WyX/QJm 

PqD+tRbsMRWfUvoCTSW8gkjdkZTkFT0rtdK8UpqUcdndhUnxtVhwr/4GuIY561GC0bhlJBBy 

CO1XF2M5RuejyRBHYkkj0qLDxEMR8p5qnousDU4jHLgXKDnH8Q9a1igdl3ZI7+9WRsNyHOR0 

P61LGTHkg0xnRX2qmxOgJq5HDDvBkZtuOdoyaaFcZGzM2Tye5qeKF47lFjYhJSAw600lC5MS 

lI+wJya1NMUblZwDzTRLdjqfIZ9IEexSQAFbHQ1i3KyJZiKaJCYwQrlfmIPvXTWc1vEgaaTj 

GQvYVzfiDVoLmQx22GHdh0rXSxgr3ObkQIcBTn1NRkcVYkXMYPpTfKJIyR9PSpNUxkUIdgO1 

EkY3HA71aiXYreuKaBwRtGT1JphcqrH61Zitw4JJAAHelEWCDUmOOKQrkIjL/LyxHAFMntHg 

wHXrVlAVYMDzViJVllaW5Yso9+poC5ky5it5JQpYopYAd8V5tNdvHcLLE7JIM/MOoJ6/zNev 

usK20k/l8IwOM9QeMV5FqVu0N7PGVwQ5YD2PIqHvY2p7Mfpb5nWDqOdvY8ipdRgAtFjhbdsA 

Q8cnvUOmwSDV4kAO4hhjHfaa0EtneF5gCWaX1wcDj8uDUvR3NTmMY68UVPfQmF1zxuG4/Wit 

ESz6MX5RUqgg57VC3C1JG5Axk4qzzrlmNx/ECR7U8MM8dKgDAnB4Hrin4GeDkfTFAEhcDpUT 

OTQcGkZSF4FADJGzVaRh6/jT3YhuahdSwyKQFqWdEhAD4ymKrWMrqXYNz0GarzBuMmnWrFXx 

x8x70gNNrppCeST0GaijffNmQcKSMfypsZ+cgjnJpyMBIWIJ7dallF6CRZoSycDGMVpwTq1u 

vqBisWwOyBt3Viw/EVdgkHK56nOKqLsTItM7Nxn8qfE5PyN26VBuPrSBiDkHmquKxd47UZ9q 

ZG4dcj8RTu1UIMUd6QnFAYUgA0wrz6VJuHpScEUwIyF7HNJjj3oYjPFIH7UgGkYPNJTiCaTa 

T0pDMHxNdMllHZxHM1y2MeiDqT+lcLqHl3itbl2XT4jhyDg3Dd1B9PU1t69eyT6g8aE+Yx2j 

b1CA9vc/1rn7+/g0qEyOFMyL8ig5VPYep9682tUc56HpUYcsdShrd1Fp2n5uAiOVwkYGAgHR 

VHasvT7F7PSpdRu/lmmBkyRyMjAAp0FjJqV0NW1t82o+eKI8GTHp6L6nvS+ItR+0WcD8BZAX 

VM4yOi8eneklbRGieozVYlax014jxJBGpHrlz/hW9fKAgkBAeGxOw/7UjYH6ZrGijNxomkrn 

5hwx9NrZP6VsavIpvGt4zncIy2B0Cr8o/UmpfYtIZpNsBO83sEX2ArpLcEEVl2SBEAxWrA/G 

CORWL1ZvsjXt1AUVdiUcms+2fOBzmtBDhK1gkc87liNthqUOWOKoeb8wGatRMOpNbRl0MZRJ 

5VwPrVJ48E1puoKLlsfWoJI0XPzCqnC5MZGJfRGWLaRkd6y7+F9QhLI2L23G7PQsB0b/ABro 

ZotwO0qfxrm9SSWNxPAzRyxnKuvUVytcrOmPvIy4LhtRsftVoq/brSQvLAejofvqPY8/Q1e0 

2FN0tmHJtJzvhk6GKTqAfQ1x0Hi2GPWStzYGC4L4NzaNtyc8lk6Hmu6l1eyud1pNbSJMyE7l 

2qWwMnB6dPxrdxsYa7D2jls53QHaz/NInUMfUY7/AONWLeaFpVgWQec+MJt4UAdf/r1UstSh 

1rT2WNLgNEPkeYDdxzwR1+v0qGdDIqyIwLld6sP1I/z1pwlyszlG6NjyZPMJLYX1Pel8pS3L 

EAdTVy4+4Np3KFHzEdfeooodzhiMe3pXU0c1y1GmxcnIU9expkzB+gwuelSyqpjB3bfXNVlD 

Zw3FU30JsPWIKm8Kck9SaQqXckZJNTlWPyjk+g7U2NCu7g7gKQEscYKDJxu6kU6GG3y7MrDb 

0APWowxQYFWbckBcFsk88dKvchlyGLy1EZBwvr71nXkE80wEbKgOASDyf/rVZc3TTvkEKD27 



1n3Zuhdudh2BjgsDTewR3Kmp2EMe1FkHm9SXGfzNZUdncB1DJFtP3nD5wPX2rSlLMd0yn0GO 

arkbyfn+QDJBGKl2NE2Z17b2zfu2mJ/uEr296r2OnzySkABUQ8+9TXeDMvy4AHBNU7/UEsLO 

SZpCMjAAPU1m2luaxTeiIvE2vxafbiK2OZPuhvfvivOyXuJPMkJLMc81Pczy6hctPJ36D0FP 

jj+YHsK55zudlOnyoRI8L/Oo3HVm4Aq0R2FZWsXi2yeXuwQMmoinJ2RcmkilqV+sSnmufVnu 

5t7dO1QzzvdzYzxnitSyti4HRUH8TV3qCpx8zj5nUl5F3TrTzJAoGFHJJ/nSXk3n3hC/cXhR 

WlN5Wm6WSrEyS8En0rIs0LyGRu3zGsU7+8b7aGvACLSaMdfL4/DmqLnOGFWY5tjj9RVZwFZ4 

x/CxAqEWwDZpeoxUWcGpY/mPvVEjrW5lsbpZ4j8yHp2Ir0eyuY9QsoriI8Ouceh7ivOHTbye 

ldH4Nv8AyL9rGVv3cvzR59acWRJHTyRllw3arNmS2I36j7ue49K0RbKx/hb9KWeENCuyMJjq 

R1rSxi5FR4ioPFTQO6INuQQakhHnAg/6xevv71II2XqAaEK4ly09zEsauxyOcGqcVr5LnLFv 

1rQKEfdJ2n0pskXyjbnNME+hCEzkAcU6KEO4UnFSxR4ReM8U5osNxVkDDFhmQEEe1MKBTgVZ 

Ee1OOppFizQwuRxx54C5PqakaBVHPLelSopU8U9Y8nJoC5S8nmgRHNXmQHgCgRZ5pBcp3M0V 

rpk5lXcGXaFBwTXC6rBBNdC5QDDLtfIyRjofyrrNftnWaCY58rYycH+Lr/KubutiXQUJtRlC 

lSc+mD+RrGT946aS925Xt7ZU1y1lXjcykE98jFXVFtG3kqP4tg46H1+lZdvIYprKVjkeaqBs 

5xhsHPv0qRZWF3MCdvzcD1IND1L1MLxHCyS2+eiqyD8DRWpq6NqEPyiNnD5yBge4oqoysgaP 

YwxduwzVy3hXPJqpGEAG7dn1FTiRkXCEFT3K4NbI8xl5oYxHnjNVnA7VHmRhkk4p2RtPNMQ0 

tz7U1pW24BOKQnNKBjkYPt1oAgY5NJ5pVcL0PtUsgBHCgH2quy4+tSxkUm4ngZpsaHdkkjB/ 

KpR9KE+Z85yF5x61JRY484gHI25pYwxOfXnNMi53YBJwRU5GzAB59aQDkkxOOPkxn86sxkAg 

1mbiJQfWrsU21enPqaaBmkmCOTT2dVUADJqkJxjinh9w61VySYzHOQACO4qwtyrLnmqG7NNZ 

ifl7UkwsaQmRztB59KXAzWapKMGXk1oI24Ag8GqTuJoftzSF8DGOaCcCkAzyelUA3JJ9qNvO 

aeSOwpy9KAIsZ9ajuHMdtK2fuoTVvt0qteqPskxPQIxx+FTLZjjueSXV5dXV3Jb2KEyvw0gH 

3R9e1Z9xDo+ksW1KV768BBKhSVB7fU1Z1++fRbGKxsVBu7rczZPIz1JxzXm2oTNA4jgCNgYZ 

3GcnuR+NeZTp8x6zeh2V/qmlThbiaWabcM/ZnAReOm4g8L7Vy09xcan4iLzN8p6KowAvYD2q 

vBcTPao67V52HA4FbOjxm41JY1JBCAlsDI9s/TFapcgWubI3RaQISRu8/wCYf3VKg4+p4qnr 

d/L/AGtOsYdcSbfk7YAFbFxb+WttbJwTNk5P0z/Ks2/lkfUJEtYDKzsWLhM9T+Q+prOO5bKK 

eJNWtQChyOh3jODWpaeOpgQLm3Qkn+DiqviHStS0l44v7UgnkmhMkYhT5CQcFd3fH4dah/4R 

+SfSJtVQyGGAIJGddrM5GXCrkh1XjkYJB6V0exTjdoy9o07JnoOjeIbTUEBicA+h4NdHFIJU 

4NeJ2W63kSa3bKv0dDwcV6X4Z1F7iII5+cda55R5Xoa7q7NoPsUsx/irM1DxNFp6lskkegzi 

te/tylgH+przrVdOnkl8yQFVcny1c5L+pCntyPbmko2eoKzVy3e/EO+bMMSDzSoz5alyM9iR 

wDis8654kvc5eVQ38KqRUWq6VrmkRxi1vYV3xkp5YUqrDqrEDjitTTrXWbuK8uLa/NvbwpF5 

SX0SSNLIR+8G9QPlHUEDjIBro9m+XmMnJJ2FtL3X4AElkkYZ5JIIH1rSa61BRvlAMZ6r1xUV 

rd6gsxjvbUsvqoHH0Zchh+RrWWFp0wFwnfNck9zeL0OFl06JtSeRxgSB1bA+623I/Wuhe3c6 

Il6yATwQSeaByGJTAP1zg1S1FfJ16G3UE+cRx9K6DW7eOx0eGwf5pLttmwtjnGQD6Z4/EitL 

t2IaRyPg3fazeWCcupliweDj7w/LNdqIRGjeX/q1bzEB7A9R9P8AGuV01PsVzBIoJEMySIxG 

MoTtYY7deld5cwJEJowRx8oHqDSlK7M3GxLAxfTLYkktsAz9OKtJvWPJqHTIW/s23MhGFTFW 

GlLghc4HpXbHa5wS3IHZnPJqzbxkqCRkDnNQMDnA61ct4jjgZNUkTJ6DnY4wpxnsBSJE4Ofy 

qcR7WBIpd3B2nv3q7dyCIAlvuj86lwB3xTcgjJxn3pu4SHHNMRfy5IdRkd+azr29aO4ZQB75 

q3EGDjn8qoX6F7nOOCooewo7lKUSSZdWL552ntVNrN5ZCR2HAzV6MgEjOCO5NR6jfQafE0ko 

CMo/P0FQ7W1NFe5z1/cJBJ5bMBwWduyqOprgdXv31S5JXIgX5Y19vWtXWdQkvp5YgNm9gZSD 

27LWYI1QdOe3tXFUqa2R6NKnZXZVEWxQo6nr7U5VwKlK9TTooi+Pc1lc3IZXW3tmnfgAZ5rz 

vU79766Zskgmuk8Z6mAVsIDwPvEflXM2do8smFRmPfArvw8FGPOzirzcpckRbK1ZpB8u5uyi 

us06xXh5ip2jOOyiq+naY/OQIsD5t3WpNc1CKxtRa2/Lv94ipnJzlZF04KnG7KGq3n2u9Ean 

92lSRr5VluPWVsD6Dn/Csu0jYkZ5ZzWlfSKGjiXpGpFNq3uoafUaZRvBzStJmQNntg/5+lU9 

+Rz1FKXOAaOUfMWmp8TEMCKiVt6A96VDg1NhmlNHujOO4yKqwSNwyMVliO5TV2PMtoSPvKM/ 

UVkyTfZrneOR3qYa6BI9f8Oaumr6WkpGZV+VwOoIrogi/Z13gHOeleR+G9W/sbVlkLf6JPgP 

7ehr2ONRLbxshBDDI963g7o5ai5WUUtwkokTn0q6IBcDC8H3qQQMihl5BqcREDOBVpGbZU+y 

iNTv7dKrlAST+nrV2UO7YPrVcjHIFJjTI0X9yoFGzd2qdEJSnbCKq4iMQkrjvR5RXip1B6Dp 

TmU8UBcrqgzwKkCdqkVOalWPilYLlcR808JUwj5p/l4HBosK5ia+jXCxWybdo6krkjPAI/Ku 

N1CwktrjY55VuOc5B6V2+rxrGwlYkBlA468HNc5qyFpoZOieWMd84/8Ar1zy+I66T905YRtm 

KGIEiO6DBQM8E5B/n+VVp0nkvNm0KxO3g+ua1oSV1QRjpMnBX1GabPEkdxJtHzFm5HZc8frT 

ualCNtkKxFduBwMbiPWitRYwj7yuXY4z0A9hRSuK56WvJqwrFO/4VDuKnCDJpSkqnLqQT2Nd 

B5pYEpPbH04ppYknNLBO0ZxsU/WnS/M24gAn0GKYiPrTwnFIFxUinC80gIihA9qiMZPSrDtk 

dKau4DGAfqKAKjKynjINS28Q8tnbqTipWXK0LwuMcAdKVh3E3JG+MEEnqPSlbJIyc4z+NMA/ 

ehm6cdanZgWPGB1pDIygcBgoGD0zSnG7AFPbJx7dqZncPxpASKPTrUofb0FQA4dfep2PHNMQ 

8ZNISTimZ2njJHvTh833aAJ442bAB61ZXMC4zx2zUEDiPlutJPMZCcdKa0AsxyiT6+lSA1Sg 

b96BV0dapO5LFVRnmnjrxTc0oOKoQ4Cobtd1pMB/cP8AKps0hAZSDyCMGk1dWKTszwvU4Rce 

IbiV+h2omewIrhdQttsiIeDyK9Y8S6PJaXkrKg3pyuB1A5BriNX09b2E3dqeV+aRM8oe/wCF 



edCXK7M9XSUdDl9CKt9qtHUv84JXvhuOPfOK6XQEEOuzxZbIOMdqwpbc6dqEOpRgmByFlAGN 

uf8A69dAXi/4SCzu0I/eDDnsT6/ka0qNPVdR01pZm8o+0ahLcBt0UZAU4yGb/AUvknP7tAG6 

njrV2MKGAwMVow2SykEVy3N0jKtx8uyS1faTk7G/oelaTSLhAkUjBRsCuqYVfy9+1XksMdqc 

bMKMkVSkxWTOOubIxO/lxxIj8sFjAJPqfetrwmM3L+xApuqqF4Hen+GDsupF75BovcdtDv7y 

NHs41I4xjFczqEd2juznKN0bAYY9CCMj8K6WUE2sbH0qFUWQFWGQa2krnNB8pxQtZ9zH7JEx 

PG5GIyK0ba3uXO6W3OcYBeTdW+2lqpzHwKPsbr1P5VLgzT2iZShgKLlsZ9hTmUYOBVowY71X 

lIRT7VlJWBO5ysVp9p8drcSNthsrcSHI6uxIUfXv+FY/jnUSl8ltv3Nboss2TzukPA/AAVoR 

65a6ZqOoXL27XmoSSqtrbKvTapwxPuWP0rCuNEiuLua51i6nm1a9O94LJN+zJzgt91QBx3rS 

NrXYXfMafhiSXVoZxIQcOMMeo3DLfqAa798PNKwXLZ+XPqOP5muT0K2h0y3iRiqqp+WJTlmY 

9z7/AMq6u1JMJlcYdmGFH8IHQVEVzSsRVlZXL6QKlusJPCqB1qMBkHBxn0phaQ/eJOegNPVc 

n5uT6CvQSPOfmSJGucn5j6mrCSYXaqniozgDA6egqSDpyMU0SxGdhk0RsxyRjmpJEG3jH1qN 

T8oKjtg1TJHMwIA6U6ONfvEE+lM2E455PapFO3AHX3oQiZTzxgVUuFLOD2xVoHAyQOlVpWGR 

zjjgVVxLcqSJGoORgYznPFeeeINZe/vNyk+VGSluD/FjrIf5Ct/xZrgtkayjbkrmUj+Fey/U 

/wAq8/aV3cu33m7entXLXqWVkduGpX95i8DIBJ7knuaafmP8qM9utITtFcB3iEZOB0pmo3ke 

l2BkY4cghOe9TIURGmkO1FHJrjdYvX1O92kny1PA9K2pQ5nrsTJ2WhmRwvf3j3ExOCetatvo 

yDBLSOD2JwKtaXpr3DqqISPYV6Ro3hTdGpljya0q4hp2QoUYpXZ54nh2OYZETDjqGNUb7wxf 

opuI0kmUdR1Ir36z8M20SjMQOKsXWiWzW5URL+ArKNepHUbjTeh8z20gt7lTcKwCnkYqWYrM 

7OpyOteuaz4VjkJYwpKPRxn8jXC6toCWjGW1jK4+/D149RW0cRGT10YnRaWhypGKAeCKnmhM 

bY6g8g+tQEEGuhaowehNA2OKl6Gq6dcirHUZqXuUjV0yTDAHkZ//AF1ka3H9muJIvRsA+3ar 

1i+1xT/Fdrut4rtRw6hT9RUQ0mE/hK+kyi8stjH5kOK9f8CaqbvSzYzNma1O0Z7qehrw7w9P 

svmjJwHHSvSPDF22n69ZSbsRzHyZB65+7+taS9yZivfpnriAgfWnJHggZ+U9SafHECM9vQ1K 

FBPT8K3RyXKk6DdhOR61TaPbWnIgqIxL+NJopMpAFWIXp6U/A79O9WTGoB9aixk80itxAADk 

Dinhd3sKBGeueKeBgYNNMQ5UU8AU/wAukQYqcY70yWRbPSk25qQ1IqDGSaVgMrU7fzI48noe 

h9a5HxEv2W0sIFUkAugYducgV3OoMq26naCd4A/H/wCtXL6yBNAqhNx3bgW7EdawqK0jppPQ 

4q3hb+0oWBPk5G7PYngY+pFacsUf2pfMbB+9gHrTIgHa4Vl5LZUDuo/+uas39tLJNBMoIBbD 

Hrg9Dn2qTe5UkkRXQEHbznHWiovtSm6EThBgHdns1FFgPT3MQUBDlqVHVfvA5qqrHduXg0As 

zckk10XPOsWhjeCRkZ6VYJDnOMe2apZKMKsK4C9OfXNAmSnBGMUKMDk1EGppkPY0CsTgrnk4 

FMkdV+6ag3kH1NNdy5yaLjsO83JqxEAU6cmqirk1NnHekMJeScUueBijBYAU5ogAMnvmkA1W 

568ikw3mnHTrUkcfG4jrRIwRhj0oASVlGzYDuHrUqh2Qkiq5IVlbGTmrIckZH5UANRuTjr6G 

ndD3H0oZlHQZOPSkLEqMdu1ADwwH3jijdxxUVOB9P0oAnjbnk4I71P8AaHzjg1TwVOCfwqRf 

lOc00BfilWQc9e4qXIPSsxZNpzj6VOtwO4/EVSkKxdLACo2k4qES7vummsQwI/lTuIy/EEIu 

NOln8vc8C7/qvcflmvLNU09oJUvrNyiN8yyp91vqP5ivZnjWWF43PyspX6AjFeMCe50u7nsr 

hS8KuVkjzyrA4yP0NcWIjZpo7sNK6aMS9vILDZJdWjHT7jKSIOfKbuv07iqFzEdN8po5hPZt 

h4JAc8ehrrJLOK+0m+tlVHV4RJGp6Eg8Y9OO3bFcTYQSyWN7pwJKIrTQBuqEfeWohZo6W2me 

hRSBo0YHggEVvaXMMYJrmLCTzNPt2znMY5/CtG0uDG454rmejOm10dkhUp2qjqOoQ2kDM5wu 

QMgZxmq8d6DHjNUbq54YnP4U+YlQ1M28k3TsC24+npV7w6AL5j2xWdBGJ7aWYcuXK81q6BbS 

C5CgEk96pFS2O+EYlsIvXpWcJRFKFc4zWtHGY7aNT13Csy/iRgAMF93ABrpmtLnFDV2LSzLi 

mvKDVQo6DviopHI4zUSqNIpQTZJNNxgVmXk22JvWp5Hx1NZd1IXziuSc22dEIWOJtvLfxDdS 

yt+6Q/O2T8oz0H1OOPan32rareatFp9jElnbgbmIGCQem5mrMa5ka9vYrZ8Src53AA4Izj8B 

mrWi2FrbXb3l/qE93Lks0ac5J9Sf6Ct0urJmzq9Ds/soe8nP2hwdkZBJ8xz2HqK7e0tjDaxx 

y8yn5pD6setc1pVx5t5DNKEiCBfJhHIUE4/E+9duAHXkAH0ArfDxveRw4mb0RTFumPlI3ep7 

UwxbDnn0FXfKI49e1QyAbgT0rpsctyJUbA6/WlE2xtrdc04vx8tVdpZyTnrzRsBc5dcjmlUb 

Riki+ZMAYp4jOec0yRV3EgZqQrtbkChE5yKe3zdaokbxtJxmsDxHq8elw5BVrhhiOP39T7Ct 

LVtTg0u03yHLt9xPX/61eSa7rDalcuR8zsfmYenYD2rOrPlRvQpObv0KN1dSXc7ySOXyxYsf 

4mPU1Euc+9KI9qbpWWNPVjis688Q6fYqQrGVvUHFcHLKbPSuoo0W+U+pqtcXMVuhkmkVFXsT 

zXI33i64mJECiNfasSW4uLxy0shb6muiGEe8tDCeJjtHU6bUPEP21hb2ufLHr/OmaRps+oXi 

QQRNI5POBmsCCL5hggHtXeeC/Fknhi8/0u1Sa3cjcwA3D3zWk4KKtAdObesj1Twx4SWztULx 

fvMckiuyg08RDGBTdB17StetRPYTI3HzID8y/UVsbBmsI0VuKdWTepSEG3txVS6UKMD1rVdS 

eBWddocj0qakbLQKcrsxbiJXUgiuP13Rd4MsXDjvXbXCYJrLuQpUg81xu6Z2xZ4nqNqIJWSa 

MKCfwz/SsqWxDDdDICP7pPP4GvUfEOix3MBZVrynVLCfT7ghGIHseK7sPU5tL6mNWNtRkcZE 

hRlIYg8GnIeMVFZ6oCwWcBsevUVamjCkSxndE54I7H0rokmnqYppq6Fiba+a6GWIX/hyVOrJ 

8wrmwcHNdNoMilWjPRhtINYz01LR56ha1vgehVq9GsZDc6Us8X+sjIdT7g5FcR4jtDaai6kY 

5IrqfBE/n2ckLc4yK3re9BTOal7s3A9+067XUNPtbuP7s0av9Mjn9auHpjH41yPw6vhLok1n 

I2WtZmVc9lPI/rXRajqdvpyBpdzMfuovU1pB3VzmlFqVi15e6kaKsu48UadbrFtcy+Yedv8A 

D65rTgu4LoEwypIB12NnFVoKzQ0ocYxVO+uYdPt/PnJC5wAOpNaowBkiuN8R3C325kbMceVU 

evqaT0KhqzP1jxnIjwDT12ryX3r15xirlp4rExVriAJGR8zKSdtcXcxYc8ZHar9iqxBuWKNz 



gj2rNtnVyRsejxy7lV0YFWGQQeoq2D8o9a5DQr1o2W0kb922AmT0bGcD2rqInYEA9KuLOecb 

MsUozmnYUDJ703NUQZesyhHtUJ/j3EZ7dKyb+WFXjhkLB5Mlcdh/kVf1oKbyNiRlU6dwe1Y2 

onzLy3njwfLlSNl9QVzWE9WdFPYzUs2FyoGAEGQQOnzf1FW9xcMhGAfm9x6f/XqwEUXCvt5c 

gHv06VHMgNzHnIAbdjHsf8ak0ucrqcRt9RLxnBb5voe9FPviJLhjj5QSF96KpFnpibUX1NDs 

nBVWDeu6oEcjr0oLFq0OCxOJGfALFvqamXaBVNDzUyncQoOaBMkLE/SkHNSFBj+tQglWoESE 

Z9qbin7t2BinmR1G0tkehoAjUGnheaQc1IMDrQA5F59KeVA6mmbqXdkc0AODqABio3G459KU 

qRzTc8cUhjvkUgnj8M08IHPyZPpUP8PPrT43KrheD6igBxTBI70fNjGSf6URtzzj8ae33uMf 

hQBFgg59aUZUcVIAo6kZppAzxQAilj94U4E468dqTJFBXcQRk0AOBA96VTk4xSrgDB607IFA 

DwvfNPDN04x61X8zJp+7jnp707gTEgVw/jjw1JK7azZoXGB9piUfNxxvH4YB+gNdkr5OMZpz 

52EHoRg4pSipKzKhNwd0eMSXUVvpVy7OxlEIUEDliTgcevFYenSLcTyX6fdNpK0mR/GuBz9Q 

a2/EukXFpc31vlRI+1o92QG2HIwfcZrJltk0nw/dR9J5yCfm4Unov4d64opL1PT3V0amgT+f 

o9q3+xj8jWmjENXO6AsllZJbSn542yQewb/6+a6BWGQawqK0mdVN3iaEUhIqSQZXmqizCNSf 

Sqs98SSAeRzjNQtSyC4e7tGkNpKF3fwsMg1Po3ia8tJT9ojj8wEZ8sYDfh2qq4upz8sefTBz 

W94f8OO8Mks6qJTggZ/pWq2Ilbqa1r4o1DU43jtbfaTx5kn3Qa1tMsmtR5l3evd3DdWYABfY 

AdKx9K0ya0u5lbbGjnKbjjnvWuLS9Rd4ZNrAgkt/KtFJmEoroaTyxhCWIAHU1QuSv3l5B9Kx 

753tyv2i4VSwxsMgAPp1qxZOXgkP8JO4DsPXFZ1J3Q4wtqNuZTyM1RkYLGxNWJupJrL1O5WG 

ylYsQVyOOMt2H51yat2OhaI5a00Nbu6kn80vJPJISA3ViOAD2yP5Vr6FodubltwuX3NuKTyg 

DI9Vx/Oqel2l7cW11AnzuGjaMjjBBbn8q7jwzpU91Ot99ukRUKuY9uQcjse3fiu+PNJ2OGo1 

FNlfSbZ73xAsO1fJtH8xynILAcDP4/pXeqMA8UscMNuu1FQc5JCgZPqak+VlJA/Ku6nT5FY8 

2pU53crSDJH0qNlyMdqsuqnGHx9RUbRD+8fyq2iEysy8cGmGPODVryh3Bp4RQMbfzpWHcZbx 

AH61MRznAApYgAxPoKSaRIoy74CgZqrWRL3DqMDpXOeIfF+maBbuWkFzdAfLbxHc2e27H3R9 

altDdeKmM0bva6GpKh1OHvD0O09VQeo5b6VtLYaXBYtYrZW62pGDH5Y2n6is5S7GsYK+p4lr 

/iKa9kM13cxxoQC3zjP+6B6CuJvfF6QlksoiP9p+Sa6X4neE7S2vpb7SEBg7hOR7/lXlRTnH 

Q1FKnGerdzqqVJQSUVYv3muX16T5kxAPYVns7Ocsc0m3FJ0rrUUtjjlKT3ZJHEXBI6Cp1Xat 

Ptk/cMfWtey05pUDFCV9hWU5pbnRTpXWhnWMN1eXKW9rCJZZDhUxktXU6A6QSmz1O1KLKSqC 

UfIzA8hW7H2/lUdjoLrdxzQGTAPVMbh+B7+9es2kOmT+Fo9Gm0i5FqF4aaLOG67s+ue9YVKk 

ZaG8YSizmtHtp/DmqxX2nSO1qTiRD1UGvZ7HUllhVycgjNeV6XbzWsxtZWE67QVcc/gfcV6H 

Y2jJpxkPGFziuJVJc2hvUpq2pp3Gpwp0OKybzX7SPAZ1B9zXE+IPExtp2RW4A5xXmer6rNfT 

bpJSPTJx3pqc6geyjBHtc3ibT3yDcQjty4qhLq9jI2FuYST2DivE4Lf7S2Fm5Jx96tODw9cS 

AMk+Bjgg0So92XGVtkeoXEqTxsikc1wHibS8qWA5FQpBrWlsGineRB2JyK0Rqiavb+VKuydR 

yp71moum7ou6krHmF9AYJ84xVvT75ULQy8xPwfb3q/rtkUc8d+tc22Vb3r1YNVIHm1L0pXR0 

bxGPBB3IejCtTSZ9kwAIz2rm9N1HZ+5n+aM1sBDCySoSY25VhWNSDWjNoTUldGh4ysFurNL2 

IfMow4x1qv4DOy6kjPAYZrfVl1HSZEP3imSPesLwqnkahMh7Lj8jURlem4sTh76kdjomr3Wj 

a5dRQBSk4DMrDOcH/A1razqr3kpnPy7gAFz0xXOTuYdcif8AvRlc/UZq1uM0iox4Jx9K1pO8 

RTiua5EsrO+CTW7pd1c24BgleNuh2+1ZkFk63LREfMDiujtrRYI8tjNaESa2OqTVlOkxSygG 

aQFCoOOehNc3cgfZmUcqHwKry3QQgZ4FVru9IgKKeoDZ9aTdzOELGVfBVc4qSxfzYgrfwgj8 

DWfcyPI3v3qzaBxG3JDZAAqWbpaGhMWaEIGw6fOp7elT22pXFttkhlYMBh1bkEgVVjO9PLJA 

LcKPTvSvHmdpV5ViQQeMHGKEJ6m9H4nmmtxAcJOx4deOP8a0LbXH/syS4GJRGCeevBwf61wQ 

lZZI3/iQ5x64qzp99JGk9qzhYbgMGJ/hJHBH41V2Q6aOtuZ7e6vp5IJFcbgCVOecf/WqlMrr 

qCbP9WRhge5AOKoeGeUnGDxg1tSL+8jUD7xxnNQ9x7aESxbwmTx1IJ70k6BBBPw20FXx+v64 

qyoBZVyAxO0ZNVbtlCMFbLOSVUdD0zipA5bUIJFuCz8h/mBHTmit77Cb2zIXbuYAjdx0NFO5 

Vzfdlb7p49aaDg9ajwx6cCpFEQ4kMmf9kCtTlFLkjC8Cp7fOM1WO1Tw2RVmDpyfwoEy4mCQC 

eKhkIDcU7cgH3hn0qIBWfNBJPEUxgnHvimsM5OeKmjiU9qZKpB56elADUJ9ak+6M9ah349qX 

dkdaBEgbJpd3NRA5pRkmgCTfnrmk3lemPxFIcCgYNIA3Fjz+Qq1b27P0FQRKDIM9K3LV4VAV 

cE96pK4NlBrTYMkZqF8gcCtuZ4ih5AHesa7cHhUOPWm0kCK4JDc1KGUAjHNVwSaXOO1QMnDB 

eSM0ZLHj8qiHrUscmzPGT70AIQc+lB9zTi276008duaAChTzg9KTvzT0296AJQQoGBTWcnPP 

FIWLHA6Uu0KOetMDN1XTbS9gJuYwdg3Z7gDmvINZHn3Yik3CLzEB2kHALHJ+uQK9ulCuhTA2 

kYNeYeK/D02l3DTxMTZ3AwXx/qn7Vz1Ya8yOvDz+yznNr2+pNG5UlYiN395c5HPrg1oWtxl9 

jMD6Ed6zoFm/tK389SNylFY/x460yeE2lyETapz+6OzqOpFc01c9CDsrnTAq6shwQe1UNQ02 

6fEtpc+UQOmwEGqY1JMpzgsNvzEjPYj1rprfZLaqF6beKx1g7mt1I5qA+IZvlgnhLD+AfL+V 

XfI8VRsGMKrIP4stmrUtpJHL5keM+h6Gtaz1a7skBlkmMajpvzn0rRVEWoW2Mb7L4sup/wB8 

yl+29S386038PanHGr6nqzQk/dit1VeffvV7+2nmcpEZ1fnOBtH51q6VZIW8+Ybpc5yxz+NV 

zJ7Ey0V2Q6X4R022tmuZYTNfScm4nJZwPQZ6CraxLaI8WAEDHYfUda1S2BzWDrt75MG5SOOT 

k4qKjuc8btlG5ulefZuKD+9tyK529klldLd13lmCsxOVPPHtnoTVm6nmR9kLCR5mwhHfjj/P 

TvWnBpMSNpWnOzYe4USODySeSfzqKcdTWbtE19J0C+s4HECpCJV2l3XJAxgEenFdNYWSWFos 

Cdh1q1ztA7U4Lke9enTpKOp41Sq5C4JUGkHGAM59qeitsIp23B6/lW6RgNCt3P50udvHJFPH 



PQfnTWNMQ0uP7v5UxmBHH6VWvb2CytZrm5kWKCJSzux4AFea3viq68QvMYnaz02I5VgTvlA7 

nHOD6VlUqKCuzalRlUeh6RNq+n2UMrzXkCsn3gzjI/CsO3WXxpKZH8yLw8h5blWu+4CnqEz1 

Pfp0rk/BvgbTtd1ebU79C8NvP+7QM3z4OVyTzjHavV7qdIEChcKOEjQdfYCs/a3jzGnsVCXL 

uxZriOKEAKsUKDCqowAOwArhvEvicpDIkL+XCM7n7t9Kv61PqdxlY7JwmOFEgBrzfxLo3iHU 

DiO02Rr1QSA5riqVZTlboehh6MY6yBNQeZZF3F4ZRkqeleYeIbWK11e4jhXCBsgemR0ruoNL 

1q1CmW0favXBriPEUcy6i7TwtEznODWuE0na5WMinTujEB6mmGnYxx60mM4r1DxmjTs496Ro 

O7AV7R4V8OiSxRtg5HcV5HokPmyQj0cV9F+EotthGCOnSvOxLvKx6dHSFyGDwfFxIUA9wMVp 

22my2uEjkbb/AHT0rpljxGo7YprxgrwBmo9kT7Zsw4bQrcklU5+9gda1b9ltNFbt8tCRDcAB 

yTWb40uPI0OYKeQuKSjyxbBycpJHiusH7VeTOvOWOK4/UdPc7ncsDkjGODx1/Ou6ghWSYK3c 

4rrLbRY/sgSSFJR2V1rKnV5GdU4cx5x4U8IWviW6twDcW0UUT/a5AflDg/LtbHOetU9UGp+E 

9Raza6+0QD/Vy46j6V6sLRrSJkhtpEU9Qj5H5GuT8QaXNfttaOXHoVHFbe3Un7xkqTWxnaX4 

mS6jVJVXf3HY1cvrWGRVuoF2yeo71gJ4aeCbK7lx7c1sJ5sMXlM2QKym43902in1MbWIPNtW 

butcLMuWz3r0e7UGJ8+lec3IYzN1wDiuzCO6aOTGKyTIOlbGkav9mbypxvgbhl9PeskLmt3R 

fB+pa1EZrfZGn8Jcn5q6qnLy+8cVPnUvdOpsWFuVkhffA/Kn09jVe2T7J4iYdEkOR9DVfTor 

/wAO3w0vW4Giim/1ch+7n1BrZ1C22PbTEfNG2wsP4lPQ1wSXK7dzuT5lct6ooGpWh9VP6AVe 

s9odcrkHj6VT1Eb7zT3HQhh+grR02HfOoxkA1pR+EiZ0djYEfv5eXbvS38wiiKjGTWwiqLJc 

fwDAPTNc7eAyytkZwK3ZzrVmKJGa5YEkipnUlTkelRxxiORi3B6CrMa+ZKV/vKCAPUVDNjMl 

izIO3aruw+aD90Hgn36ZrVttEa4YFuB3PpTtQhtrdkSFg7p8rGk0HN0Mef8AdqnQMpqwxZLU 

91I5+tQX2C+O9RrO4jMWPlK45ppDIABgDqe/tQY+46VYEYx0qxHau9vJMB8iDr6mqFc2dGh+ 

zaYmVw0pLH1Pp+lXipWSJ3PAODjtnvTrdFW0gxjasa4P4UACSRkySBgk/XtUszuKsRHLcgkY 

9sd6qX8ZeJJFP3XIyO/FXi4xgdT2HYdqp3UxW3C9t4JP0NTYEyGJHIj2cPg4NFCD5f8AdPbt 

6UU7DuXluP3gJHyjtipJpI5HBjUj1GMVVVc96sRoEG7vVmLJRtTG9DzVlFjAzk/SqDOxbLH6 

VIshOM0ybForuPFOETjGKSF025JpZJg5xnAoEWFn8nK7g2OCQaja6Ricrn8cVXYALxwKagHX 

g0ASbsnIFPRc00LkgCpMFeB+NAh2QOBS7sjimqu5sbhj1NJv2N8pPsRQIdgg804Got5Y5Jyf 

WnqaBjgTUyzPH0NRg8g4pCCeaBEomZs5Y07cccMfpUKs20Kfu08elAAFA5NLlT2oxx1oBABG 

0GgA70uQKAoxk0xgccUAPDinbx6A1AOTgnFJkg0hk/BPANSCM4ycVArHIOKlLluv5UAKPl5I 

pWYk5pN/FNLE0APVTnii4ggnt5IJ41lRxhkYZBFMEhUcH6mufv8AxvoFhCZDfpMwJUJAC7Ej 

qP8A69F0Uk+hDrmi6ZZaIzxQRxeQdyHHOSa4fULZZoip4PY+lYepeM9X13UTHJcutrJMAIFA 

2qM5A9/c10c4OSK4cTpJNHqYNNxaZy/mrHM0c5ZXAKqBzu7gf/XrqdHvQIhGxzgflXP6naea 

N68SLyKZpl+VfauQw+U8dG9Pes5LmjdHStHY9AjQTgkDNSCwWUlMg46isWw1cY8plO/byM+n 

f6VuWt4SmUKq4/T1/SufVM09DVttLtFVS7BTu2n61tJBHBHtHauYg1lBOEKqmT0PzAHt/ntV 

671hVUMj5jAw1aqaSMJxk2W728WGPOQAe5rjtZvWhyzTMpxyMgqR6/l2p02rNJJLJMSUVdwI 

G3hR1+nvVDTLF9ZnXULlGWyUhoI3HMjf3z7en51O+r2Gko6dS54f055Z/wC0bkYkf/Vx/wAK 

L9PU1N4uvJ9NsEvraQxzW8qyI4GcEGt+1gwm7p6CsDWdQtbxmtcxPbLJ5dzK5+QesY/vOR2H 

Tqaqm25piqNctjqvCnjTT/E0EcYcQ6gEzJbnjOOrJ6j9RXThsHC18169psnhnVYrrTbt202V 

99jeK2GjP9xyPusOnv1rZ074ueI9OXy7o297t6maMq2PqOv1xXrKR5E6fY9/TceD0qbywB1N 

eNx/G6VbJS2jQvdADdichMn2xmrlp8bSSPtugFYx95re5DFfXhhzVKaMnTkepyAg0w8jk1zu 

geOtE8UyyQWUrx3CDPkzgKzD1Hr71uO+FPY07pk2a3OW8fSo/hq4swwD3eIU+p/n0rkUi+zp 

bWqFRIyKzOegBGDx61a8fyzza7p1nBISVj3iMDPzFsDI+lUFkmntzA7rDqG7Yvmxn5lHC8D0 

Y8ZrzMXK8rHr4SKULlnTtZutG1YyabunTJa4ZABGwzkgj19x616jo+s2PiGzF1ZyKzqB5kYO 

ShIzj/69eNLeTXlwbHVFNtJErMJTiPe69Bkc8+9XIdYutPeKbS45IpI3UTM3z7v73Ix6Dr/W 

sadVw0exrVoKeq3PXdQuxY2/m7A2DzwK5q48QwmT54U+u2kl8UWuv6M4snX7WMb4SeQOucfT 

8qz08KyTEvdMBnqNx5/KirJt+6Z0oRS9/ctDX7GQbXiXb7LXnXxSisLrSIrm2Ch45AvArtJf 

C2kRkq0pDd8SsK5nxP4S02fT5PJnmLYyo80sAfpSpT5ZptmsoRcWoniBHNJUsiGOVkPVWIqM 

jBr3Uzx2tTpfDHzTY/uutfR/hsAWEX0r5r8Ln/S2XPUA19FeEJfN0+Mt24rzq+lQ9GnrSR2Q 

cBBmqktxmQID+PpTJpztwvJ7Cqd1Z3aWZmjG6TOSB6VMpt7GcYJbmxZDzGMvVV4B965Hx3M3 

9lOvdnBP0rX0nX7SKxWC4lCTKx3BuM1w3xC8TWk0qWltMjgH5mBom04JIdOLVTVHKwOFmVq9 

G0S5W6t0RsbgMV5W8wWFZM9DXXeHNRK+WxPA4NctrM7JK6PQhYK45FVptMjPLKD+FWYL1CgJ 

br3qC81GNFJ3A1q+WxzLnvY57WbO2WMny1UjvXBXRUyvtGBmuj1/WllZo0OSf0rlJHyxyax6 

nZFWWpTvHxC/0rhL6JhIwUHBbtXcXnMJHqcVk3EEEcbSSfdHJz3xXZh58phXhzqxy0kLQMqu 

MNjNe1fDWWDV9F8iGUR31ou1kx99e3614rd3BuLtpOx6e1afh7X7rQdVhvrWQq6HkZ4Ydwa6 

6tNzh5nDTmoyaR9G6t4Ztte0R7HUItzdUkAwUb1FebXmmXejuNL1ImSIfLBc47dga9W8M+Ib 

bxJpMd1C678fOgPSpNd0S21iyaGf5G6o4HQ1wNtaM6E9TyaSPetiW+9HIUP4jFdDpFttOSMV 

hXlndaRfNZXg+6yujjkNg5yPwrsNOQsvmDG0jgj0NdFF6GVbQvNJ8kUCnHqapXEWy88srwwP 

+NXIYg8uSR606WHzZ1kPRQea33OdOxzF9EqzMVHBORTLZgkyP6HH4Ve1OErOygYHUD61QiXD 

YoNU9DXvLqdbYRo2FzgkVjtuAPX61vTW5ktmG35sBuKyjF8pOKQkyoIPMwWPApxhA6CpwMCg 



IWNNDuMjQAc8mthrVl07yQADtyR79aoBAq+9b2cxqePu5PvxQyWytZ7vskSA5ABAGant02PM 

CSTuBz6cf/rplk4FowABZSeR70sBPmSsxySFH9aQhJ5GS4K7PvcA/wAv51CYnuIge3PHpVuU 

CeEqoO9V3D6CkXJVW6bhk470guVY4hGgH8Xf3FFWioDYxxRRYVxgQgZA4FSROSfcDPNRg54B 

p+3PoBjnFUZiHn5iafGCRmmqCzAAE56CpM7eDx7UABzSq4zionZunSnQsob5qYWLJdGCrnA7 

nFOjjyMo2aiYKxGwZNTRD5SO3egksNIrRKnl/vM8vnrQFZTj88Go2xgVNbMC2PwpiGtCx6c0 

37NKedtdDaWUbpufArP1O6ijJht8cdSKbjoK5lN+7OD1qSIkjORg+9QMhJznPenDI6VIy2Ri 

gZxyKhVmNWjKCqhhnHv1oEQng0+Nvm5BI9qYTnpTkP8A9egCV8E/KCB70Yp8ZA5wCaGG0DI5 

NAEfWnOQRgCkGM80dT0oAjIpMY61KFBPJwKa+CcA8UAIjEZGeKk3Ad81VuLiG1geaaRY4kG5 

3Y4AFcRffFCxj3JZWM8rYO1pGCKfTuTSbKSb2Ov1fXtO0WFJb+4ESu21eMkn2ArkNU+Kljat 

ttLGacE4DO4jz9Byf5V5vq2t3WuX5urxi77seXGeIx2AqCGNbZGklAkeZshHH3AOvNQ5Gygu 

p02v+OtQ1m2e1hVbVAu99krZYf3Scfyrk7iczmITyfOqgYHGB2BqRrwQqzBleYtlAoyFqBri 

bUbtbWNUkuZ8LwOM+v0FJXZWiN7w3pP2vw94hurVfNvYUXyJCuCI1bdJtHrjjNdBb3SXtok6 

EfMASPrUsAn8O2trNpMatHp5+cN92Yn74b2IyKp6lb2+nKmt6IHk0O6b5lPLWcveJ/QehrCt 

H2iujpw9X2crPZiTRbhWXdWbn5oiElByD61rw3MVyoZSAT2pzxK45Fcak4vU9Kymro5tNQkt 

bgvPC0b9BuOR9fetqx8RQxRtJJOVbcBtI3Er60826spVwCPcUi2FuDkRLn1xVucHuiFCSEk1 

+3a4KRMrIjAljwD6/hinx60146w2iNcSk52RgsD/AE4+tWLexhXaEgTjp8tdLp9qIIVyoX0A 

GKhygugNS7mXY+GZpmEupyjyWO5rZGzvx0DnuO+BxmusJitbczXDKiAYGf5Cqeo6lY6DY/bN 

SnSNf4EPLOfQDvXmHiLxFf6/P5js9raD/VQg/Pj1J7fSrhTlU9DnnUjD1NzxL408+Y2cBdbY 

cOiNh3/3j/CPYc1yz311qt1CrbUjTCJHEMKg9AP69ayx1wo/GtnSAsUgkdfu9K7FCMFockpu 

TO50k2ttbPp2oQrcaVdqEuImHI9GU9mHrXB+MNKudH11bHUGNwHAe01Bf+WsH8PHqBwfpXVW 

1+hTYy5B6msfxjM76TCsbmRImO2N+QhPUqe30p05dDKS6nPPcRtaWwto44xA7FpQP3kpP17C 

qzXIO4yxxsFbOfU9sn1qrGSVQs+Du4Y/w/WpPkKkpCHck8McVrYVydLs/aFuTIUlU5wmQwHb 

FdHpPjrX9Ikikh1KS7t1b57edt4b29RXKNFhchXXH3t3LfhUltuR2JCjaPujv9aPQN9zsdQ1 

k6p4jOuzSLFazTLCkbnDRhQCc9ief1qwXfWJ45CzrCHVBcxcImD1YisnRI9HudLh/tOe5Ijl 

eTyoHQsT0wAx7gCutk0uLRrONYEubjSrplMigZliDjnIHC4XrXDXte/U9CjokjJW+smie0dm 

YR3HF6kg8rdzgFup9ce1JJeSN56XGqacsSSMFcEjeAOoPoaW/ihcRWAa1l01p1lZ40DzgH5T 

yeBxj8Kz9SurHSNTe1t4VmtBv8t7pFLL82ASRx0rNQT2Nua25ctNSOjmHUYZN7zOrKgfcNpb 

aw2+uFGOa9e0rWbbWLJJSslvMy5aCQ4ZT6EV4sZbjyFuIoLS8XacLAhkKjknOO/B+lOstSNk 

h1WW8nN1M4PkI4xz8p468YB96fLoTOKlqegX9reSvI0MckhU8iPk1zWoS6rBDIE0m8ZscFoy 

AK7fwpr1tfadtOVvnAJhfhzxnOPpWbrGtTDUnjRdqgDIDd6wtyu7HGTfunz/AHsMkVzIJkZZ 

NxLBhg5qmw5rqvGkqS69LsxjaM/WuXNe7Sk5RTZ5daPLKxseHW26knuCK+hvBci/2eAOvWvm 

3SpvJvY2zjDV734EvVaMJurixStNM68O707HodpH5khkY8A8Cr0pxE3rjiuK1O51qzlkl0yT 

eF5aF8YI9RmsxvG2t2qsb3T7hEX7zm24/MHmsYVElaxToSk7pm1rOgwXsayySPE5zgocce9e 

M654fntNXubO4kYvEeDnHHY160njLT7qyE9xNGXHTY4UY9welYerLpHiW8N9b3QjuXUAo7Da 

2OOGFCnbVGihJaM82SzulG1pmZB0BOa6TQrgxDY1WLvRZbdvmjx7iqQie3k3AcGolLmNErHZ 

W2rFU8tjzWdq+s4Xy0bn1rI84hNxPSsyWZpZOTWaQ9EyR5SxLnkmqrOS2BUjHIxVa6uI7K2e 

4l6AcD1NWk3ohuVtTL1zU/sTRRooZuSQa5e81Ke8OHICjoo6U29u3vJ3mk6sfyqrXq0aKhHX 

c8qvXcnZPQVRk10nhvwfqfiWQizjxGv3pG6Vz0WNwzX0x4IWwj8M2gsAnl+WNzL3bvn8aWIq 

uC0IowT1Z53pKax8MddiF0wlspiAzrnaM17na3EGo2iTwsGilXKkdj6Vi65oltrWnyW1wgYM 

MKcciuc8D3d3oOq3HhrUGJVB5lu57rXC5czuzq5dNDe8QaRFqlk1tLgTIcwyY5U/4Vzvh25c 

wvpk48u5tiQQf4l7EfyrsNbUxxi6U428n6VwviW5C28Ou6Y4W6QYkx0ZeDz+VVCXLIUoc8To 

WZoMsuMDg+9TRyGSYKRgMP1rAsdZ+2WaNNEw3qG3g5U56c9q2bGTepOBuHPXrXVF32OVxa3K 

2qQHzskcEcVQhtwzHg569K6W7jWaJfocfWsOa3KyEdxxmqBS0Ld3cCJFjTIYgZNZkh3A8YyK 

u3ETeVCx5BTg+4qsE+U0DRVKAHpR0HFSupJ6dqTymbpQMYnzHFdAoU2sTZ4MeCfwrGWMDjHN 

a9qS1lGP7uR+tDEyC3gaNpCoyhHr19KsKAhY7RktmpbYBQwxwMik2gHJ9aQrkZyGDJjA4H49 

c0u0FeOg6U7acZxTwgVOetAmyLbkUU80UxFWGfLAEqPcipTiSU7WyPXFZayBjwDgdqsJKQBh 

sZ7ZpXFYvOwt2BQ5OOpqASHdlvWmhmkBLc4601cM3PSmBYkKOQVfPHTGMUIh3cMn/fVMcqEw 

MZzTV7DIA9TQItKzxnAFPjc54P1qtvaMgLKGHt0qZZgR8yjPtxTFYtKDjJp8bhGDdqriZnAy 

Tt9Cad2HP4UCNGTUJWi2K21e+Ko/xcc1Fn3py5x7U7iJAV545o246UiDknB98U8kEdc+1IBq 

s6HKjNONyxB+VQfXFMZyBgEj6GolyxwoJPtQBL5hPepon5qsMk4qYZAoAvK6KvHJ/lQx55HJ 

96qKcd6mEmQo449KBDz600kjoaUHNMY4PB4oAcSSuc1m6lrFlpEP2i+uEhhzjc56n0A7ms/X 

/F2m6AgWd2kuCMrFEMn8ewrxTxJ4ovNeuUe6dgVYmOIDCx59P8aV77Fxj3Oj8ceMjrbLbW6S 

RWUeWwxw0rdiR6e1cS0hZAQroxAxg9aqHkkkEhepz3NWkMn2cQk8hgcuMD6ZpWsarsi2iyWs 

gETq77PMOOOnrTH1W6cukjJGBhs7clc1rveW+m20NpJbwXgYZZh2J6DNYl6bm6w1zGiL9xdm 

PlA7GpjruNkM7hrcSo0PmE8sOJG/wrY8F2yvqNxdttLRLxgc5Nc+0alfMRh8vBJ7iu6+Hmnt 

cwkhGO+bywMcgDnB96qekdCVue1+FtDtpvBFzHdoZBcAs67eQR0xXky3U3g7Xzd24M+mTHZd 



W7jKyp0IYHjOK9/0rybLRIlkfakY538V4h4oaC61O9aJcQSSE7T2/wAmoqJRSsFN3bucxqGN 

N1N5bVR/Z07b4CmcIp6LWnaXqzKMmsawPnR3Gk3HMfJiJ/hNZtnetBI0Mhw8bFTz0IrmnT5z 

vpVuQ7Y4xUkCFmGBWZY3vmhQTkVrwMEbJPFcUouLsd6mpK5q2kSL87Dp2qfUdXt9E0mXU7ld 

5TCQxf8APSQ/dX/Gs21vbnVb5NO0C0+3XROJJWbbbwf77+vsKydS0+6vdbt7PVZgbzT0Mt5E 

mNkMjn5Y1x1woBz3Jranh38UtjkrYiPwx3Odv7i5urptT1aTzr1/uJ/DEPQDtWRK7O25sknu 

avXsnn3cshPy7jj6VSYZNd0ThbGA46VoW12nyp93A796oMMHFIpAI3CqauI6FbpYkzuGTWdr 

GoRT2ZjZuc8DNU5Lrd06VnSHc+9iMds0ow1uJsdG3A2nCrz070gJkO8N82e/Ao3NtOZBt6hR 

3pVY7SWAPGQpFaEj/MZ2CK35c5qVW3xMBHmQtyV6gUyCKWaSGBNiM7Agngc8cnsK7K80pNNe 

58y6ivPs1uqmZYwhY9SoHBPJIyfSs6k+Q0pQ52O8Mw6dbIsN1a3BuQcxOIFaMEnI3N1GP6V0 

jGXS4pVZ5by2mByoG/axPOAvQdarS3umpDDFBFN5jIFY+SdowOu4ZA6D86fcXF3a2gdEWaFg 

AwLkgcZ6Dg15dSTlK7PThFJGTPP5CObe2t3tG4bAP2hcjBKr2OOnasm4hskBuoVlvX5JivUD 

kAgnlRyDxV/yZ5FSa2KrJkPsLbcH0qu626vPIXeK+83G1R8jcHPzdTk45/CtabtsOSuQWc63 

CJc2wktrWNcTJGoVi3bAHUEYyfWog1q9297HBcypHgCN4sqcjr9M/wD16sXSA6fElrCLeVwA 

UQFQ3zHufYj8qSGY6Y0dpLtilhykhhw46ZGeee1aabokSC8uUvY9TnL2xJ3IIspjHynIPQ8D 

kf0qdtZmudKYRYS9IYEnO0cjHP0zWRdXk019/pAW4iOMCVznjPH5g1lxXptyGOdp/SrVLm1s 

Tz2MW6kladzKSZCfmJqEnJqxfzrc3TSIMA1VzxXpR2PKqP3mPQ7WBFep+AtYxJEufmB2mvKx 

Wz4f1NtP1CN9xCk4NY4inzx0N8PPllZ9T6ccl0jnT7wH5+orI/tqO1uWstQtw9q5/dt1Kj0o 

8MaoNS08KTlgOD61o3ehJfJ85UZ7EV5dnfQ74uK0kc1q3hzw/rKM1pLAkvXaRtb/AOvXGXfg 

y9smLWN7Gq+8gArtb7wXcqreRO+zsFOa5DUtH1O0JZ2Z0HvVKTRvFxa3uUY9U1vTF8q5RZ4g 

cHa+6rEeqRXu8KrKR2YYqlvOCCMHuDT4IgG34xTdmRJ66FqeQiPFU16E1LO+447U1QFXc5wo 

61JIEqiF3OFA6muF13Vjf3RjjP7lOB71peJtZLf6LCSM/eI9K5Mniu/C0Le/I4MViPsRFZs0 

5eajqSMciu17HDF3Z3Xg34fy+IYlu7qRorVuEC8FvfPYV2uhLe/D3Wf7Pvi8uj3L7Vk/55sa 

0Phfqdpd6DbWoI82FdjDPINeg3um2up2sltdRq6Om0kivNqVJSk0zvjFRWhJbSIVBBDxv91h 

WP4k0kzyWl/CP9ItH3KV6sh+8v5UaJBcaYs+nXDF1hbMbnqVPSukWNZLTJ5I71ilzKxd+V3K 

sca3dg0MoyCuDmvLNcsZ9KuprcA/Z3c8EH5s8cenB5r1SGZIpCGPArlPHNxbC2iQJ5k0kq7F 

X73ocD8cfjWcndK25rTdpNPY4S1mFlFbwSRLsWJQ0kKl3BA2jIJ5U9/pxXQaNqDrLGjTxyRv 

kRMj7ugGRn8f8mvO9c1XyJY7S3KyukmZhGSV3g9Mjrt6fyrotPlMlqL0fKWSKYr/AHXOVY+v 

8H61vT5oWb6kVVGWiPUQwaMYqhdR8jjHGDUllLuj+c8gVPPGHiOPTNdx52zIzEstgh6lQDVE 

Q5DnsKv2ZLI0bdAc0jQ4V/bFA72Mry+Dn1pqgLVt0APSq7J83NBSYxfnc46VqQxlIFQ8etVL 

WMNJnHA61oDH60mDY4LhD6k01lw2ScjPekjJkViRgg449qex696BCduKTBNCZwc9zUirjk0C 

I9uKKc3WigDm16e9PDEdOahVsdakDDuPyqLlEwl9SalY7WxyPqMVXATs35inOT97duz3zTEW 

GkRUUhsk9sdKFmBqr5zY2qqknuRzTRuXqn50xWNJJkHUD29qc0ikjbnFZwl4xsUe9TLKT1oF 

YtiQjmpElJOKpeYO5p6yACmFjQ3c059yMMsOeeDnFUROSNuPxqWM8UybFne3Yn3oD4qMMcdK 

cvzHjigQFyaYH+bFSSMRwRVcvtJOM/WgEWkfipN+R2qh9oPoMU5Z6AsXQ+KlEgAzmqSyetK8 

25sgAD0FAi359YvinXW0bQprqIp9oJCQh+7H274GT+FXd5PavMvibrIa7ttOj2k2481iDkhj 

wB6dP50mVFXZxepazNdufOmErlwxRhyfcn1rLkke5uF8tScDGXOT+NQAAbsEEE5POcUsbhWB 

3FSvP1q1FLYq9y2kDOWUphUXkqP6+tdDZRfaNPha3nh8yU4ltmidm3LwH9DmsFLiURFYZ22O 

wdkx8u71+tX9O1OKxmLva3Dzv92aO5KPH/u9jWck2Wie8jis7iWCOYytFhZHKFAG7ja3IqhO 

z5I+Zi/QYq1e3aX1zvZ3hkkfMkj/ALySU/3nX1qnM8sTlVuo3APBkTb+hpJDuV5IpPm3RqAy 

42bsdOeldF4S1/UdG22llPPCty4MkkC5kAz/AAj1rAij+Us4JYnOSc1Zgnkt5hJC5SQfxA80 

29LE2PeLjWppPC3mvHqEbvKUWS6kVjKCOWOOn5VwuoPgEBs5FV9Iup5NJRZZ4ZXzuID5k/Hn 

GPpzVbU50aKNlJDZ+7XPK7ZcVYzADHq0ZC7g7DI3Y71BdaaG13U7qaGeKwhuUhnljG7yS2cE 

jv0pt40kEttPkgF1yT0xuHFdvb6B/wAJb8TvEOiW15JZ6WzpfMbchssqDZj1G4k1rCN9RSlY 

xtC8O6zfatNpem2qTT2+DPLK+2OIHpuPr7V6FH8JoNR0qb7drl5NeFRt+zII4o2B52qfvZGQ 

Ca7nwz4TsvDGgxaZEfPfd5lxcOPmnkPJdq3WUAADsc47GtVQS1ZEsRJqyOZttL0/RPCskGmR 

LDY2sIeNSMHzVOSznruz1zXi2lpfSw+JtQvGL3DTgSSEfeYnJ/nXuGtwreWGp2ygA3Fu4dM4 

6DII9+K8m8Kxm68J3zXJO6e9k8xgem3HP6VlUHBnDXFsyQrIejEgVVCEHmtPU7lbi5ZYuIUO 

EUdB61RYbV3MQB6moTNCB045PNV5WC8CkudTt4iypl39ay5bqWQ5xgVrGDZLkixJcKB8pzVd 

pC5OTx61FvJ5JpzKwYoysrDqGGCK1UbGd7kgkwMD6DA613cXgaW+sLJrWNtP1eSI5tNQkwbj 

nG+P+6OcYb8KZ4S8JX8LWWuvZ2t0EcSR6fNMEeRM48w5PyqDjr2ycYFdbqWl6zda1aane6ne 

3VuTMbWO1haPKN/yzlkXBUFvlLDtyOtYzmlsy4plezsrTw/Z/wBl6LewSapcrm4FzD9oN0gG 

QgRR8kZOfvdRg1jaVGs2gXz3WnxOwjfenzYX58EYU8DOPyroPEIe5EssivBbxIlzeMyiKWKL 

G2KDAO7euD1OMnNUvD2oWeh6TLLaQ/aJbkvG9qyvEAoOcAnqST+lclRtx1OqgrMbca5bSM1h 

HZrBHLEqgxRysMn2b73H4cVFeLqGkw2r207yrMUIDsE4IyOBzntW0NUa2MU+r6KkI83zIWju 

C4J69PpUIsdK1O6N3pd2bOUEEjygRx2yefauZ2udsXZHPS3dvPKoF5dQXgGx1EGQG6EbjWZf 

Xot5xDfW8Uyn7t3v3SDBx0B46niu0utEupIyb+QXMY6TbwcHr07964XU9MMF7O9lJvQsSxC7 



Tz7En+da0uVuzCT00NOS9aLT2aZjPESFjuGOWCnIGRn/AGawdQgurbUWVZDLcM7I+9gOn09j 

TYrl4bc2syloDj5emCM7cfiTVGa7eWQA9QOp68+tdFOFnoZSkFw1zvxO7YH8O7I7f4VQuZh5 

RjpLm6O8qDkjvmqLMWJJNdcKfc4qtXogPFNJ5pSaaetbo5WyRTxT1ODmogaeDSaKiz1n4Z+I 

40nW1nfDKMAHuK90gKTQAoQwIr47trmW2mWWFyjqcgivQdB+KN7p4VLncQO6nrXFOi4ybSuj 

tU1Nb2Z7+6sh4Fc/rdqk8LHy8k9cVzdt8XtPmUbnXOOdwxWfqnxGtZ1KxTxoD3B5rnnHsaU2 

07mDfwot0ygYIPNQ8quAKzrzxHavK0itvYnsKz31W7uztjXYDUKlJm7qRNqW4ihG52BPoKy7 

vUGeJ5W4iQE49aZHaE/NKxJ96ztfmEdn5S8bzjHtWlOmnJIyqVLRbObnmaeZ5XOSxzURo7Ud 

q9ZKx47dwroPCmkJreuQ2cjYjblsdcCuere8L6idL121uewfB+h4rOrfldjWhbnVz3Y+DYNO 

t4r3Q4RBcW4AZV6Sp3z/ALVdZot+t/bKx4YAZFLp86S20bg9QCCKgtdPC3E0kZMSlicDpXk8 

zuei9Ubs1sjqGKgsOhohkTJQdOlAlxakk5IGM1gXOuW1hDJNLKF2tirnNRaZnGLasLrN5Dp4 

aVs59M4ya8o8Ta7OXEqH/TJ0ZkIP+qhBwWHucnHtk9TV7xZ4oTzGacgnBaK1Octx95/RenHU 

+wrzuS5mv7pbqYlpGBJcnvkH8uoqaVJt8z2NpOyt1GW1qj3JeElDIpZWA5wenHSuy0FJDps8 

MkzSsJU2b1HyqCCwB98j8q5q0jWe7sguAsdq3PuDn14rpPD2ZZbwq2YY540GMcsUJGOPb1re 

bdzNWtY9Fs32nB6GtNGDKVNYdlMJraOVTkMoINaEUgOAetdKOGRZgUJI3bipW+cNgf8A16hX 

IYmpVPyn15qiStLHhAcdapuuTWhMMxg98VU2c0ikx8CGOIt3I6VMxJkGOgFNYjaqjHNB6k0g 

JbfJV+O+eaVjg/SiHgM2eT1FBOc0wEBx9acG45ph4puTkipYDixJoqOikM5lWJPXipN2O9Qq 

pFPwefagZLvz0/KmysyoCOCWApFIpWbIA9xQ9gW4ql0PJzUofefvfTJphOaj6CgNy28YXHzA 

/SgACq6yseMD8akQkHk5pisTqBUgAAqPtxShsd6YiZVyjNnGOg9afG5J61EjZFSKQDxQSyYP 

jvThJjoeaZ5fcjH1oEZoEPMhPOaiZgwPrTtp7Co3Rs8UANxk4oyVOB1pcYHHX1pgZIxudgB3 

JoGS/P3zVa+1ay0uAy3t1HEg/vN1rI1bxnp9n/o9l5l9fM2xIIRuO49B+dUrHSpLa7N7qFha 

arqwk23E99cqtjphIJ8vr88gHJHbp1oCwt/4yvJbESaRpN5KkjiOO4eIhWY9AmfvH2FcbHqG 

jRTu2s6cbu/lmPntPKypGR0yF54xyM85xnNb3iD4gW8equNOml1W7SDyotQyYYraTjDW8QyF 

Hr1J9RVPxFo3h0ePbK51nVltbHUyLm4jtQWETEDeP9kF8444FTbWzKTsi41vp3ijQVv9bjt9 

LYzGOyubeER+ZGThUSJesa4JLMd2TgHiuS8UeCNR8NeVdedbX2myybIru2cOhbGQrD+EkHOD 

Xq2paHpkxTSdWnt5YbpGkF/Av/Lsq/I0SjgFTgEc9z/FXB2H2TRpX0bVVGtWKy5trKOXy455 

X+XeWXuqkfQn2qYVLN3KcbrQ4svsKhmdQ3PTnNTxYDkMUdT/AHhyK2dc8GappmrS2trbvcRb 

j5RRwWA67SOuRyM98ZFc5HK8cpAUl84IYdMdQa0TUloLbc10jjWNpAwV/wC+x5X3+tUpUkkD 

SvJ5idC55JP480rCCUZkjZJhzhT/AEqFlTGZH2kcAlsn8qSQ2SofkA6YFKTTE5H3sjtQx4oE 

DSGPGGP0Bq9p93c3k8FkJMvI4VSRlsd8VlMx5rS8MyCPxRpj8cXAGT6EEU3FWC+p0uqX2mX/ 

AIejsre0mS6hl8xJnlGCoH3SPqKu+E/EOm2njbQtWkumspDPIl80iBUKeXgdOoJrJ0TT7ea+ 

vZNQLfZdOgaZ4uhmk3bUjJ7Anr7CqN8xuJWLInmP0VVAH4e1Zr3Smrn0H/wsTTJL9bW0li+y 

NGXa/dhsVieMjqc10sd3czWYm8uNicFfLfcCPXNfLOkaNBd+JobK72x2UO65vQhwBGi7mx9e 

g9zVlNWFy0s5u7izt3ZmitopGAjQ9ABn6VpztK5nyLY+idV13Q9MLXOqapa2zFSAjSBnDYI6 

L9a+drHxFc6bp13ZWcUskkzP+8I2oVLH5h9RV61trW7t3nWxW2tlX95c3J3yP9Cf6U+3sF1G 

RltICIEbMkpOeB+lZymnui4wscpJczW9m0rlFYnaB1JPesie7nuG/eysw9OlbXiILHCgQqN8 

7YHoB3rn+nHH1rWmla5M3rYUYxgcZ60cYrU8Nada6zrcNjdT3EMEoYGa3tzMUOOCVHJGevtW 

xpXgC/utfutK1DdaizJ8w8Bpm6rHFuwC7/wg1bkluTa+xm+HvD02vzsTcLaWUJUT3LIX2M33 

VUDlmY8AD9K9KWz8KeJZYI9YvpbfXbOU22bxkM1yU4CyIoC44wBuJPTNQaLeeHLNZtG0e7g0 

x7mPy7mG/dm3sOQTJgbXHIwBjPc1e03wpDofmvPpsNrYyjfLe3kqtDJE3QHOSrg9MYznvXNO 

rdvQ1jDTcw9d0yDXDcGOEQaszhUnnufmmK8bQgC7WxjgjOFGKv2mo/ErwKI/tkpv9NZhDL++ 

EwiLYABfqh54zxmqGqeLbXRri4udJjtptTuGx9oK+aYlUYXaW5U99x5OBXJ32r3+sajeXjXE 

jPeEfaP3oRJMADBBIB6Uqbk1rsVKKbsjdjD+Jr17DTLWV0F0zPqE8jSTyr0XzecNjPau+uLL 

X7W3hkskh1q2CBTB5McOGAG7DEjufSuG8BW81pdS3j7ESHY7ykZVMkgZ9fwq/PFaTkLNqCM2 

Tg5YfjXLWmue3Q7KVO8TRvtVjtGe31XRn0tSNxXzw3XvgCseePRbgg2shaR8DK7jnPStSM3c 

RX7PdxKjKNrmMMBwPrUYsINSmH2qwnuZQwHmRt5XAIA4H+NYc0TqUbIzVl1WwRoYZ91tImwx 

bQMgkY59eKhW+0wHybnSGtwoxu89nycY+oqa70sWl15cG2JkTcqSBmwQwxk9KxL24uo5ma6j 

Em4k7osL19q2guYiWhYvLXSryNprS4ED9rd9zZ69GP8AWuXl3ROySrtcdQat3E0TOHiWRD3D 

Gs7UZxLKCD25rspQexy1Z2VylI25i3rUfalY5ptdiPOk7sQ0GjFKR8tUSFSDkCoQalSkxxJU 

BNPHFIow2fWpXX5A46Hg/Ws7nTFaFm2spJ03DgetWk0tieWY1q6VEptF+lX/ACR6cVxzrNOx 

1RpqxjQ6aFIAXn3rThtFiGT1q3EnGaGrCVRs0UUivIcA4rlPEMm65SPsFzXVTDAz2rlNZG6+ 

J/upk1vhviMMR8BimlYYApKdIMFR7V6J5oyrNujySJHGCXYgKB1J7VWre8LT21v4js5bsgRL 

uOSeA2DtP4HFTN2i2XSV5HuvgC/uBo5sr7i6tWMbKWyRjpz34/lXaLMscBkkbAxXmGnv/Zuu 

XF6odopFVXSNGYt8owc9ODj071Y1Txkbhmjt5FTHQRyLJJ9AR8qnGfU14rld3R6zpu50mq+J 

/L8yCH5pB1jRvmX/AHj91PxNedar4iEkwMDrczCTHycxwgHkjP3z74x6VnT3N3P5RkmSKJJN 

wiUMv0JIPJ9z+dZuqX6o/kQkkCMO3OT/ACqoQu+5btFFXGJp7m8lLNIWYjPc+/4CsqfUGO5Y 

UUYONxbp+FQ3d7NK4iGQoxnj9aphdpPzZyeuMV6EKfWRxVKt3aJfsrm4WZI0O842DjHWvRNN 



tBpsVnpNvA73k0bXE0nmcKyjoc+i+lcnoFpDaZ1G6KgJ/qg3dvWtXStRS/8AEUPlN5h8uUl8 

56qTWNV8z02KgrLU7/w4+dKjUnOwY+np+hraXg5rC8PFUjmizyGHBGP4RW4DWkHeKOaatJl+ 

L54CfwqRD8vPXNRW7EW7eo5xTw4ZePWtDMWTiOqROWwKvSjdCcVTUfMaGNEiqMA+lAIydwNK 

oycZ4NOA5I70hhGfmPv0pW4OKQ8dODQxB57mmA3OKRm60ppjdKlgIWz3oqMmipGYQcSdBTwo 

I5qohbgircb54NMYmMGmupLJg/xVYyCKjcfMnHANNgmPCHHX9aayY7ZqVdpXJzmjZnmgREq5 

6DFSouDz0qRVCjoM+tRSP82OgoAl47UhIB4qvvIoDcUXAto3apBjk5P0FUw+O9PWXqM0XEXF 

mzwT+tSBzVAPk1MJQBQKxbDk/KKeSkS5kP8AwEVnm48sFtwUAZJ9K53xD4pi0tAkeJrp/ux5 

6e59qLgkaGu+IbfTIi7DfKf9XAn3m/8Are9cDqOqarq7F7tpYbf+GGEEA/U96db3TRSyahO/ 

nXsuSSw4HoMegqRfEd+Ttk8t17jb/Ks3J9DRRsZlvcNasBaMYCVJDLwwPT73WqOrxm2iS12L 

5ZG8DOfmPVj6n3roZ7qyv7V2mjXeAfmUYKg9TXK6p5TSRFZPMZRjcDxxTg9QlsXNF8Xaz4di 

EemTxRL5vnfNAjktjHUjpjtXSx+PvDOrkXXi7woLvUo+Wu7Rggn448xf5kV56eCc896QrkGt 

7IyZ6YNb0zxL4fv7PQLNtC1IQFfLEm+GWHdkx72/1ZzjB4zwKo+DfD+oWy3eqLZPPe2QQfZB 

/rII5eBOFPDEc5U9M57Vz/g/W9P8Pa8l/qWnyX8KL8sCybQWyDlh/EOPunviur083bfEGW58 

G6+s9vMVumLLtdVZseU6tw2C3QdRzWUo2TXQtO/qV/FEOr+F72KfSdViuEUSB2hImeAykA73 

6c4GD161v+K7SePUdRvbHwzaXepxwRR6pdY3+RKUy0kMPGeOS/PNX/Flxbaa9xfz6PLZ6PBJ 

shsXjMSXt23WQp2RSCc5z0xwa5jSdT8S+N/FR1rULkfZtKUsxgcW+04O1IyOsnHGcjjnipj8 

PoN6s4m5EUsvm2jPNGR96T7xIGCT/Os/Hz5bB+nSvVp9D8La/q9tp+o3cdhrN/aLcSXETLHF 

GxUeWuxfld2HzNjA9K5fWfh/f+Go9Sk1i7tLVLVgluGfLXpPP7tR2xjJPStItWJe5y28g8Ue 

ZTDgGkzVWC45jyCOtTWMnlajbPnG2ZDn/gQqvntilU7XVuwINAHbiV7HxJPfQxRTr5zebby/ 

cnQ/wn/Gqmqz6YLoy2sV0iv0hddzJ7A9x71FeTNZapNE42jarJznORnNKblJ41bo+eaw1NBl 

vLP9k1O6lRo0umitycc4zuI/8dqmbg/IAOVZmLA43Z6ce1bGrEQeHNGgX/XXM091IB3VSEQn 

/wAerAPFUJFubUprlGS8mmmcACJt2BGB146HNWrbxVeWemf2aShsASxAj+c/VhWQI2kbCj/6 

9bugeFW8QzSPLI9vptudssiLuklYDJRB04BBZjwoIJosuoHPa/MJ7iFVz8seWA7E84z34q7p 

vgXWtV01NQSJLeykyIpZnC+cR12L94j3xiu7j8E6Hean9hmsWsNWixJCl9dlkuguCAzYClWB 

AzGeKk8R6X4hks7ia1s7SDWUjKXCC6HnxQg5WG3jBwqAD/ePPbNP2mijEnl1uxddiu9BsbbR 

fBqoYIJI0vri3PluLgDdiSQ/eQ44wQMjHWt6Hxf4lvtIuZdTttMl8m3W4mMcTLcW6sMCTDjG 

5M/iDxXN/D3xrPq0yaJe2hl1DyGgtZIJFhdudzAhvkL5GdxGeveug1ex1q2ZVh8JzxCN3ktk 

a8DNc5+81w5OCucHb1/CsZ8y0ZceUw9f8IS+IRPq/iC+u7WWF4rRZXiBDZHyu2QMrjBO3LHd 

0qPw/ouo6JbMmvxWd/BBORbi5mLQ2uVyJZR/DG4HGRnI4Gav+HNA8YrfrfeJWs4tGWQXUi3V 

zwhTO0ptJwVycDoeK4Pxp4uufFGtymK5l/suHENshY/Mi9GY9WJOTk+tXCM7crYpON7ol13W 

NO1rVJjp+m29hblgsIgTYGOR8zDv+ldfoq2/hHQ1XULZJtanCLb2MkQL4Bx91gcZyTjvXEeD 

NLfWNfhtlVjGVk3bOuFQsf5Y/Gu613QtRF3qesadcQyfbNv2ZH3O8agANgnp1PTnFZ1Wk+W5 

vSVyZ9Zm0TY11NY2qzkrJbtCEbC/dOSAO549akg8QSapeCOxsEnKEOxggRtq44OQOlQ2eiWN 

rfSSxJd6nOoVkAcPESd3VCOB6c1Tns9OudSae/ku7WZioH2ecQKmOOeM8cVxvkbtc7op72NC 

Yf2pcNCkqGaGJTJFGjFgOnYeoqrcwXEMv2e2068uMqN3k5GDnkc8jtWbPY6c53w6zBJMV2Kq 

XDF2HTaSo5pltpOoxIyvdRZdt6xhW3bWPBHzVPIi+ZmdqWizmY+RLLDcc5gldiw9Rk/yrnZL 

ueJ/JulJI7HqK3ZEQ3LfZ7mVbiFSxSaXIYg8gDHU5Hf0qK9RNRtZGMXl3QA3AjuK64O3xGEv 

I5+eVSnydO3tWU53OTVyVHSMhwVYcYIqnXdTVjiqu5Gwppp7dKZ3rVHM1qFBHFPVc0pj4zRc 

OW5EaehwaaRikFMnZl2IBmGelWmxbuNw3RMMEeo/xqtbgkc1eVVuIth++OlYydmdcdjX0WUR 

/uGbIIyjf3hW4V/KuMs3aK4Fu77Qx+Rj0Rux+nrXX2UrSxYddsina6nsRXFXhZ3OqlK6sTRr 

xg0betS4pCK5rmtirLDmNgPSuantDJfNGw+aQhj7L2rsGCxWss8nEca7m+lY1jbySySXMq4e 

U5+g7Ct6UrJsynG+hh63pqR26TRKBt4IFYE4wy/SvQLi3EsDxMOCK4e/hMM209uK7cPU5tGc 

eIp21RUWpo2KOrDORUSdcVOgwRW8jngj1IeTqumxSBpQgzkCQn/PNZlzKthaaccNhbmTeW7q 

AAP55rI0q4Q2whSd0J6qGxmn3Vvc5AYmaEHIAJyOme/tXlqnyysz1+e8SpeX0qEMzjeXb5Mn 

IXsevSqF1M0rFmYjKgHA54rQthErE3FndSSHgMuOmf8ADt2px0Zr+5VwksEIALGUjr3xiumP 

LEwndmEkL3D4gUyEDJC9cVMloqTFZmG9H5TocVrX2o2enRNZ6fGHYgh5NufwzXPm4KFsNlm6 

mtouUkc0uWO5pXl5LeSLbwBti8Kq+lX1vl0eBbaGRHkl4eQc7SPryDz/ACrmY5HDtt5J46V0 

fhOzSXVI7/UJkjtYmDMZTgMcErzjHVamcFGOuwQqOT0PTdLkW11iWFpFDygsFJPOAOntXTxt 

uWuAg1RNViF/A3lrGd3mMADzgEZGeyjiup8P6mupWglVg2OGIOeawpS+yy6sftHR27ZDL6qa 

RGxRb/61aCMGt7nP1LSEMCp71WliMbe1TRnoalbEie9AtionBFPZxkVE4KtTS/HFFyiU9aTJ 

ximFs4o3Ci4DzTCMil3A9KM84qbgV2OKKklHNFSM5pGUg5NPDkdKrxHaBmng8UxlpJOKkBBN 

U1bB4qcEkgZp3AsripV5+lQqpAqRZAopiFmfaMDrVQkseaklkDniod1S2NIcRSFmxgdKTcMd 

eaTdQAvIpNxzS9aMnpTAcpPrTmfaMscAck1HuAUkkADnNeaeIdfm1HUJVgmdbRR5aKDgMO5P 

1oEafi3xILtRY2EwaBhmV1/i9FrmIHw/myZZs4GeSTUcCebKFHQ96uafCs+qRqf9XHmRvoKG 

Ui1OxjREY/MM9KrRSYk3bhxnNR3Nwbi7eUcDJwPanQlG+dyu0HsOam2g76ktzObRfJ+QoyfM 

R/WsHaGbIPGcDNbGoLHcXHmRyL5YXPHf2rKd98jP93+6PSrhsTIY8bK5UgcUwKc9Dg1YyZiS 



SNwH51GQRnB4BwatMmxC3B9sdaYCQ4dSysO6nBqUjk+lNxz0zVXJO28Na7J4itG8Ja7eyGyn 

KNbzO254nTgAZ6rgkbfyrs9CGl6Rqer+B7O9NlcRajFeWV7MAQ+3B2t6nGcZ65rzzRvFzeH9 

MI03RrAauCwXU5FLyxqem1T8oYdjiuvv9M8MeNrSLxdHqv8AZ2o4H9o2pG5nm6DYD0LHkHoO 

+MVjKNrvoUn0HeItJ06+inj/ALJOlTaa5a0SRt0rEEM0LAdsHcMEnnjNaXjLStJ13X3h1GaQ 

apfpHcWSxEvNaRiMbomjztPI4RfmJyc1uaxDcAWWr2B/tZrayC2NlbgSZnQEFncjDBQc4zuz 

gAGuI+Fnh64ubm/8WXMX2ie1cRWYlO0tdMeWOc8rnPPesoN8rk2XK10kS6T8LbSzkZteluL6 

7VPtA0yzIRzADgu2fvHplFOaLvwJ4d1u4v7Lw/OltqlvteOA3GFdWGeVb5sjoQOVPUV1aXcF 

42la3e6jM9zdrKLWPUZFSO0PzK2WUAN5hGAD0BJx8tU9UtryW2n1fxL4PFxcQAPa32gSYLL0 

LNKpOcDvihSlJ3uFkkeTav4T8Q6FIY9S0e8hAz83lkqQDjII4xWK8g5B4b0PBr3q1nFhMNG0 

TxzqOn3dyPtD22rweeYNq5ZDIeF469c8VFqupabGlxeeIovCOo6TGp3C3cPezuR8oBXGDnGT 

gDrW6ndkNNHk+vu1xLp12Bgz2asfwJFUVuJEgdhnIXIxW872t01lZmVbF7qQ4ARpRZ25JIXA 

BYgZ+tWJfDL6B4q0ux1NSbN5llN4UIimiU7sr9QOnWldbMYeLEa31uHTxyun2UFq5/29u9v/ 

AEKsFmjj+eVgqjj610eq2l7HFPq2rwCA6ldtLHbM/wDpLKxJVxGOQgUAc4zWPpet22g+IFun 

sILvI2xrfxtshyeHA9R9DSSbYXsjb0vwtPPpw1XW7saHonBEso/f3HtEnU5z1rr2hspvDTWD 

x/8ACJ+FEB2XM03+mXrEj5tv8SMOo+npUltdw6prVi5u38Xa3cOBHdQ2n+iaZH3ZUOASOPlJ 

HT82zww23im10/VpG8R+KppgfNe1L21gvIH7teoHBK8e9S3rYW44xQXGir/aWmWujaVp4WPR 

ZNQk8yScdWSVfvNG2d2Vx5e3I6VWureD7RbpLaXlraOVltby2O+azuQNzmVyR54cfMrk8r0x 

yKsST22n3yWvjKe01vXru6Ettbx2hlW1OSoLsvWPgExr6Vc1CS80rS79PFeuaUb+/uQYbaVh 

Jb6cEHEoj5JOMbV7ZGe9TuVexS1FNE0+zk8VPc28MuoIbb+07GElhOhDCSFDgAuAQWzwRx1N 

c0vxTkn8RD7bbeb4bmkIuLKYCQvnG6VhjG7POBgDsKy/Hniiy17+zNJ0Qzf2RpcexHkyDLIe 

rYNcksYWtIwsveJvfY0NdubW+1W4TTDcJo0chNpBKx+UHrx6ZzWcEyyoo74AqRiTXSeDNBGr 

ahulwIkDM7EgABVJ/XH6GnOahG5UY8zO08H6TFomgpezM0V3crujOQjKoyD155yPqDU89xqX 

mP5Zie3THleWrk4xyOO9LrWr6e7rbtaXkyLu2+VCc9uh56e1YtvqGjzM8ZvNYtG6EeYqhc+x 

FeVLmm+ZnqU0oqwXOoQ2W+aVNZtbyH5l24SJyeu4HBPH86e2t6npkckN3p1pfKYwIpYbXzSx 

4PVuuAfepJLq7ldHthZajAv/AD/sZSwx32n8ev6U19ajvGgt7myW0aN/kaCIpHkrjq3Tp61S 

22KMfU9csndDNpT28oYtmO0EbMSM8/l26VpWdzI+o22q2kkUohijXy5yWyUYH7uf/r80h0O0 

vpfLmufNlkOyAW5V9pJyAe44zWdeadN4eRzaTF9rlpI5JPfkgD6d6u8XtuDv12KviSS+lnj1 

Ce0tLTeVYC2h8kOCc8+vpjNZkeuQlhvLCQdSw/rTNZ1Ca6WKSU3O1QAROmEBHPHv1rKitvtR 

MqgYJ6Z59a64004+8csp2dolnU51lXIA69jWOau3nynYMcDtVI10U1ZHPVd2IelRgZOKexpq 

ffrXoYPcmA6Uh4Aozk0AZqTUiYc05EwadjmngYIptkKOty1EAAKJS0TiROoqWFPkzRIu5SKx 

vqdFtCWVFubcSp94CtbQ70uimRsup8t+eSOxP8qxbGTYxjPQ0sxeyuVuITg9/eplHmXKVGVv 

eO+2nrinrFuxmqmi6jHqluojUrIvysnXmtEkhvKgw8pHLZ4T6+/tXmSi4uzOyLTV0Zuoq95c 

w6dCcxDEk+3pnsp+nX8astAI/kUcLxWtp+mLbRkKCWJy7HqT3NQXkJWZiRT5+iFYxzEPm9c1 

yXiLT2jujIqkxtyTjpXbvHjJ9aZqVmsmjsSuSyGtqVXkkmZ1afMrHlYUq+cfLUyjJqd7crDt 

PWoY+Dg9a9Pmuefy8rLEeUIKnBHOa6XTr5rq0KEKJVGM9a5sDAFbOlqBG7D73euaqk0dNJ2Y 

y91q9tbhVNvb7B1PlnB9eTWXcapqF0jBnZEJIwMgfSulzbmNBNFEzOzEFx1rOaOQs8K2tqxd 

jhVj3HOTz+tKE4roOdOT2ZznlvtyqM3vijaBtLYAxyO9dF/wj2pzplfKUehIGKktvB9w255r 

i3CqCWZZNxHH6fjW3t4W3Od0ZX0RzkUbGUeXEzfhW3pdhvUx3d0IrR8b/nKnIztAzx61I1pY 

WzbRcyFxxlCuPz9aDJYQoQXkk3cEOQc46VEqnNsaRpcu5qPdQ2uh2dtbiRo5Efc24EcMMZI/ 

EV0+j3DQSx3NsqpFu/eovAYcDI98muIikN8kaKEjhjzjAx1rqbOV47OGOOOQjdywQ4xkd+lc 

8tGa2uj1W32uyEcZP50jDDnPrUFhJuWM9uKsk7m5rp6HC9xwPFKrU08U3NAh8gDCqDZViKvF 

sCqkwyc0DQzzBRvqEmkLZqWyiYy46daPM9TzUG7FIXpDLIkDfeoqsHJ6UUAYkYwDTwueopgy 

pqVTSGN8sZyKmhA3UAZFKDimJkrScYqJmOaQ8/Smk0AGaQk0E03NABn3oBNGRSZprQCQNxSP 

IqIzuwVVGSScACos81w/iLWjqM5tLdpPs8Zw+Bwx9fpQBPr/AIpN3C9lYqVVyVaQnG4e3pmu 

QPLKCCpJGV64qV5CuUzkL1JFVpmzs68k8iqSEzQs1IhmnB+RBge5PAqe2Y2umXNwTiSVhCvt 

3NOt4vJ0DGfmZw2PYdKh1QeRDaWg4KRhnHu3NTu7FdClkEckYNXrdpVRGi27uwPp3rNjbLgc 

A571dmfy7VQp5AySKpoSKbzElpFI2uSNvuaYq5ABUAx/Kc96QkFlHbIJp2cOOcgMeaokswQg 

7lHfkVFNbvFMUYAfjUtpJltvcVNd/NLvJ5I5FTezH0MxgB3/ADpuOankGT0qIqOccVdxCAAH 

j86aUWSQHaAxqTjAHpUkaI1tKxU7gy4PpRcLFzSNal0WQwS263dmxDm0mlkSMOOjjYwIYDv7 

17H4e8Tf8JhoTWmlxhryF5HutPnnCXMgb7ssMyqMuvTkfU968NuRifGD90cmo0eWCZZoJZIp 

V5V42KkfjUuCktRXa2PoWfTb6WKJFtNNi0u5CR39hrkYSdXU8tHyFJYcjacbiSMc1Ume10zU 

0v73S/EmhR2O1bNYHNzZyKB8o2R9u5GeecmvBrm6u7uQyXd1cXDk/elkLf1rS0rxd4k0PC6Z 

rV5bp/cEhZfyPFSqVtmPmPYpdbvLqzNvD4q8Na1NcSLIsOtQCB1Rh8qbcevOM56dqwYL3QdT 

1M6LaeDdFl8SqWjYRjNlkcmXerZ2hc/Lj8a5S++J+ualp91a3tlpM0tzEYmu/sarMAeCd3ri 

ue8N6vc+HtftNTtnIeE5YA/eXup+oqlCyFc9K8R+ItN8AytpnhKCFNZlUPe6n/rPLBwfLjJ6 

L6dwMZ5ql4V8TeL9eWSxs2iuJmmM8+p3sXmLaf8ATRSeEOPbntXf3HhnwzrVtZ6tNbaev26F 



riOK6fypNvU4OcNjvVaO2vZtOiaxhtm8OA4+zaXnzI1H8TIeXzXJKv7tuXU2UFfcq3MmneHd 

OvNVD3KWoOyfUEw17eztyP3jA+WDgn2FQaHrFp8Sv9GudJsW1CDGPMBYQRDo54G9i2Plzzz0 

q7q1jJreh6noUAU/bbYXNkB03xnIT3yO9Y3hLSoPDngS/wBa1bVE0iXV0C5AzLHCCQAi9fMb 

n6DmppP2kOZ7hUXLKyMm4+JsplGiQibS7IS+XezWAVW27drCGPAEeSM5JP1rprXbBoElpoFt 

caFokiE3XiLUJgryhuT5fdycdR74rzbWNS03UkhstH0KHTdPgJIkY77i4z3d+4749ay/F17N 

LqQsEuZGsreNFhh3Hag2jHHSutRTdkZPRXOpvPH1hoNhHpXgyOXdErodYuxmYliC/lD+AEgc 

9a4JybiczzM0szHLSOSWY9ySetVogQVH6VbUcVrZR2JWo4DAxTqSioLJIYvOkCZ69TjpXq+h 

28Wg6GpkhHm3ChmAGSo5Xbge3864PwzGrXZd3KCPEgZeuV5H05A5rcutYnad2812klOSckk1 

x4huT5UdmHgkuZnQzXtpdRSOoPmwEKFcYDhuT37YqnDBo08jST6XbSYJ+V1J7EetZHmsgVnj 

YuxwWKnI/SrVjLbvdKskqKoPPHJrk5XHVHamis+n2E9yV0ua/s5ycIq24SPPuxOAP51Uk1PU 

LaMJeWEN2nQy85xXWzme70+a3MapHMAEVWJ6dSeeM88c9akur1FuZIJ4o502qcluhPX+VV7X 

o1cXKcxZ32mXEqNBL9juwwKtjaQR7mlbWRNeTafeAlyDi5T5nYk7c/qT6Vp3lho91E+IwGZc 

YIyR9K4+6hOn3UZmBkhQggsMkYOfStIcsyJXRJq0aS2LxR4liWUESTHD9B78nANYdt5luwjV 

vl9DU126yO0wAaMuQhwRVRG3XI46CuyCajY5ptXuLqLZIJ+8azjVq8kDy4HQVUJrogrI5qju 

yNjzSKcGg9aStTC+pOnNS44qJeBip0GTWbNogsfNP8sVIFwKQnFRc1SsWIR+7oYUsRymKVhx 

WfUvoViCrbx2qSd/tES7Sfoaa3TFOtV+zyCd1BAP7tT/ABH1+gq13JZZ069fRd0jbluGwERW 

5+p9O9d/oVxYNaKLaSWSQ/fV1UEH8Cc15jcwk/MpJfOSx6k021muo7hZYGKyx8gg4NZ1aKqK 

441XB2Z7hbzLInyY6dKq3qkk8fSsbw7rn9rWrTMvl3MJAnQA4OeAw+uORXQTASR5H1FeZOLg 

7M7ItSV0YUi1du0A0f5h/CaDADIMd6k1cBNJbPA2sf0oTu0UzyudQxOOnNZZHzkjsa0s5jIx 

yFrOH3q9iB51TcsA5UGtSxkaEK69uvvWUp+WtRIiNMEvqxx+FRPYumaM1ol7PC9qUeQHPlMO 

h9q39H8PGyc3VzhGwPlQ5b864VLu4t5BNDIUZOQRXZHx5A2hRSwQ778ErJGcgAY4bI9eeK56 

kJ2tE1jUinqbE1xcEOkNihiHAZu9c/d6tpqobWa6u4tpBaJYcpu/76IrFuta13U4V8xiiM4I 

CN7fyrR07w3Att/aOpyfuuDkMrZPXGM56VKpKHxP7h+0cvhRm3H9j3J/cRXUzn0hAJ/HNM/4 

R7UL8D7JZvBGP4piBW1J4psrNhDpmnqzdA0gK/ris6/1HW798y3S2sWcbY5V4/XNbxcvT1Mp 

cr/4BPBo1tpNvnU9Swf+eUJBNbHh68a8jvEXzTbQvEsbOcHknOB+FcKHs4C0s8jXEjAEBwDn 

8Qa1rLxVe/2ZNp9tCsSyKFR/NI2EMDx2z2/GidJtERqJOx674U1FdSskZCCUJVgO2DiuhQgd 

a870i4t9H1mxtIoUgd2JkKA/NuXuenUV6NGFdNzDr3FODujGrHlYhb1phOD7U9o2Xkcj2ph6 

VZmIzcVXdqkcYGaqSPjvSKQNyajJpC+RTGapKFLcU3OaYTmnxgs49KQyaNeOaKmVOMUUwMJl 

FNHBp5phPNSBKrYpxNQg0/OaYBupC1IetIaoQE0hNFNNFgFJpucUhpjsFBLHAHJJ7CnYDG8S 

ax9gtBDEYzLKCCGPKr64FcIFdRvcsisOCDzWlrmotqd+2xAqD5VZRkkDuTVCV1ZQjIVIGQ2e 

1AEAJOUBJ+vU0kY8tThc/NggjtTiMY3DB9QeTTgeRg4piNePEsUcJ27GK5B9Af8A61ZGoztc 

3s8zADJwAOwHAq7mSKITn0ASsmY8Sc5O45PrSitRyZDE+1we2elWZZ2U+WBlGGQKqL04qRvm 

xk81o0QmKvGQoUcdacmHA6KM9TTOAfbualHOF7ehoYy0gG4gYDevrSysSBk5PSnlVaIP32gf 

SoGOVBNQMjfpio/cd6kPWmDOcnrnpTEN7GrNkCYrkYB4XAPTrVfuRVvTPnN1FuwDFuwe4Bz+ 

dD2GitdKFmABIO0ZXsKhq7qCMrW7kLtZOCO49/eqR6U1sJjaaRTz0ptUhDCKTJVsinGimI9d 

8AWlpqngTW9O1ecLpxs45Y5ZRvFvIXYbl7g5x0rAh+H3ifQGv5Zba5jktNjQTQO2LglgAse3 

kseuO2Kwrm9uI/DFjaRXU0FvPCWlVDgSFHyu76HpXd6Fr+t3nw6uBf69dkRTPGsoYCWELGWR 

V7uXPB3HAUVzyuk2WtzqLvVU0jwpaXGu3v2G/tLco1wqB5XuX5CqBwxVfvHsSM15d4q1mPxV 

qtjdQWcsFnaWiwRtOQXlI/iOOM1kWKXF7LFc3c7XUkSeYkc5+U55KgH155rW0m4WWG/sYbdf 

Jjbz0DfeiB4ZQaiNONO7W5V29yhBbyXMigDd8wXGPesTVbgXmr3U4HDSHH0HA/QV1iXSxmaS 

D5I7eB5gT1JAwP1NcSo55ran3In2HIPnFWQMCoYlyxNT1bFETFLS84pR8zAep5qSjrPCdn9o 

s7kcZ2yMSe2FyMe/DcfT1rv/AAN8O47iyh1HW4mlEyK0cJJXcpXO5iMHr0HbvUPw28PO+jxy 

zoNkkyzxgrnBXOG/MAD1r1yCNYk6e5zXKvekzpcrRSRzUngnw0hkT+x4BvIPVsjjHXNcnrfw 

zt5EeTTbgo38McpyB/wLrXpUjb3J9aj2g1m/IqMmj521Wy17w9IY7hJF9Od6kexHBrPtvEEk 

LuZ4SzHrxtP8q+j7uxgnt3iljVon+8h6GuF1nwPokxeQRuGPbfkf41LlFfEjaM29jy2bxOW4 

S2APY5q7Zaiut20tnKpB255PQ9Kr+IfDH9nuZrXcYlPzr1wPWuegvp7RsI+EPIwP61rGnCUb 

wFKck/eFvrWey3QSnKK2VPr+VZ6ykMWFbEt9LeWzxSHKEHsPSsIcAiuqndrU5qj10Gsckk1G 

xpzGo2rdHPJiUUUo5NUZkinoKuQLnmq0aZNaMMeFrKbOmnEa/FQ4JNTyDJpYVGGPtWd7I1au 

LCeKlqKEZk2irAiZmCAfMxwKl7lIi8gEeZIdsYPXu3sKhdzJNvIx2AHYdhVu4YSOQv3F+Vfo 

KpkYbFOLIeg/IanCLa4kXhlPBqH7pyKtIwZQR+IpvQS13Nzw3e29lqEzTkRQ3MOx3ycRlW3A 

/TIrv4SwUxSDaw7V5OGaINjlWBB9s1q6Z4ovdOhEEyG6gQYjAba6+wb09iDXLWoueqN6dRR0 

Z6GkeJMk8VmeMJ1t9AlB4JQf+PMB/j+VY0Hj+yd9s9vNBg9ZCHUD3KgH9KwPFniYaxJFDAze 

QmWZiMbz0HHYAdO/JrKlhp86uip1o8t0zHjffv8AeqjrtkIqaFsEjsaWdQSG/OvRWjOR6oiB 

wOa2923QIfVmc/yH9Kwic4Fbmogw2djbcjbbqSPdiW/qKmotiqb1ZmTnZbE+vFP0BJJNQaCO 

4MCyoUdhzx9O9R3x2xIvrzVW1uRaXtvcFN4ikDlc4zg5qoq8XYmbSmrneR6dpVr8qRtcTM23 

c6hSxP8AKq+s6XdtEiRWLRBXG/8AeKfoOD71WvPFmqajCkcFqYFIHzBw2T+XvW7p+k3EWnR6 



jqiNOioEVGKqELKSMc+nt61yNShrI64tS0RiXlhqtpp1rKsv2WAxZYLIp9un51zZ0u9u0nuY 

T58MZG9yQp56HB5x15rsL7VYkUSQ6C1szLuWT7STx/u9P0rDluta12CNEjL29uoUBgg6++Bm 

taU5JdDGrCL7mHPpk9qN0yFQDg85q9pir9qhV58w5IdcYBGOM/jiultPCeoTJu/4R1p24zIL 

tR+n9TUcj6jYhV+3TafgcKE3kH0yDVOtdWM40VF3RpFb3U2l1S+jEMFsgMZWQNynykgDpxXp 

vh28a/0WKZiD1XOMZxxmvLItbtI7K9s9WzdSvEQs+1kzzkZA/wA84rq/D2qSaPFBC9yLm0nk 

PlsE27Mjdj/9dZQdnqOrHmjod5uweDTWCtyODShkmgEsZyDUBbnrXQchFLuHBqlID3rSJDDD 

VUniIyRUspFInHFRlqkZT3pnlk1JYqjf0q5FHwMVFDFgVbVwopATRoMUUzzQBwaKYHOHgUw0 

4nmmMaVhiZp6tUWeaAadguTE8U3eAKjLHtTOaaEThlNBFQ4p68U7CAjHSsPxReG10WUDO6Ui 

MEe/X9BW8SCK4/xnchDbwH+40mB69B/WhBc5MTGMs2PvDjB5qSV13KAC2E2sD61XYFQjBlO7 

7zY6VIrgoy+YTznd607BcN8UeHky6f3QaFZcElSvcZ6imOwOQ7lm7YHFMQNtZVBY/XGKdhXN 

Z5Fl0mKQKQysy5+lY0n+qxx+NX42/wCJECxJKzlTj3FUJOUAIXg4oigZGqFcFulGd2cdB0q6 

1u3lqSBnGRjvVVkKkk8VSdxWADOOOfSpoziQEgcVEuT1Ofwq3ZojTqsowGyv+FDAkkG3JycY 

4AFRHlcgk59RVm5HlgIuSV4JPpVUnIzUFETkcjvSDnB6Gg85xSHimIdjEwHvirugFF1jMiF1 

EUnyAfeO3gVX4VvMKgjbkZ9adozt/bdvtOGZmUH0JBoezH1HahFsjiKk7QeQezd6o9q1NTjC 

W8Y3MwDY3Z6n3rLNEdhPcaelNxmnkU3FWIaaUd6esZfntXR+GvAuteLFd9Pjjhso22yXtw22 

MH0X+8fpSuIp6mWj0XTipDbrMYB/3jXp1vaQDwDBpgsy+hXulyXl5qnCqLsA7MsT1BTbtHqK 

y9S+El+NOsbttZhns7aJVmEMLM+AxJCKOrHsDj3xW5KbDV9Ik0KWItaajYxHTdPsz5ssLqzY 

lwOB1JckjkEc1jzx0sW02eU+GdYTSb1Lu6sGvWCZjhc/I7dicdhTPKkub6W/uQsUkzFtkYwE 

9hW5eeEfF2jxmS90O6EOceZCoY4HfaOnrWchWWJJY2HlhjuIHA9iOoNU3roCQ+8jjh8PXciK 

QzFYgSeuTlq5ha6XxA5Hh+wjJ2lriRto9AMAmucQZqqfwky3JIh1qWmKMCnimxoK2vC+iSa9 

r1vZIG2E7pWH8KD7x/Lge5rJgheeVY4wWYnAAGSfwr334a+D28P6c9zdoBf3JwynrGnZT75y 

T+A7VnOVlYuC6nc6Vp0NjbpDDGESNQgA7AdB+FWLh+wqyFEcOPbmqDtliaiS5Y2Ki+Z3Iyea 

UUGgdawNSG5zt4rm9VlxkDoK3r1jnaDXL6ofvc8Vz1Wb0kcjfEPK4YZDZBFeaa7ZrZai6Kf3 

bDcB3FekXbZcmvPPFb51iRR0VAK3wj96w69uW5l2ZZXkw3yFcEVUuVMd3ImDgMRVuJy9qyKh 

AUdQfaswPuxnGa9GK1ZwTlshzVHTmNJjIzWiMnuJU0UJYZFQjkitW2jAjFKcrIqnHmYttbcA 

mreABinIMChhxXK5XZ2Rikis/XFSRLiJz7Unl5birKxbbaQt0xTbHYoWrFrwKoJJOABW1KFi 

UiMhpCMFx29h/jWRbDyGaQYBIxn0qZJWDZJpTV3oTB2Wo4pgVXkHNXhhhVaVCDikmOSKxFIj 

lW4p5WoiMNWiMXoakC+YtKbfy26cGq9rPsIFapG9ARWMm0zeNmirZ2QkvCXGVxnNYOpxGC+m 

jK42seK7IKsFqJCBksBmua8TxeXqzSD7sgB/SroTvMzrwtC6KELZxU7nOV9apwtgVK7810Na 

mEZaDoIzJOEH3icD8a29XYyaoyhiwUhAT6KMf0qpoEButagAAITMjZ6YUbj/ACqYky3DSH6/ 

nWNR6nRSjoZt+d0+0dFFVljyDnvUsx8yZ29WpyrWi0RjLWTZqeGrObULpYY5FiWI72do94AB 

rrJbnSYLhGjv0v7lVMAtrdnUkHOW6AcYAxzmvO3SQTARFstx8nWu98KadfR6S4RltVmBLzzw 

7uMHcM9uD2rCvFL3mzehJ/CjUkt91xDLOgjMSuFjYDPOCOfoP1qDUNa1mO3RdOshEspBWWVY 

5ABkDIB5/MduKX7XY6NdCKWXzLd9xDmQhe4UHOSOh/Kq82ulbsR6RCt053GJVAk4HU/hXJFS 

vornTNxa1Y248PXWoytcanqqZY5KJAVAz1xg1PBaaVpiWyRGNpmZlEjsxPy5zgEcH6dqx9T8 

QO7Ml/bywOSSRuC579Otc9azWM0zCaR0QcjM59++PpW0adSS97Yxc4Rem537awlhM9vcX8fl 

SAZGwgDqeT9CKr217pUE4htJo5pLthENjHILHg8gY+ledvdgTruLvGrcNv5I+v0q5HYzQR2m 

pRxTIJLgrGzMCAygHH6g5rRYdLdmLr32R7vo16y2sRY5VlG4VsMgcBk5U81zungrZQKQN2xd 

2B3xW3pznDRnle1aR21Oaa1uh5GKTbnjrT5CAxpqkr+NMSI5LUEZxzVYwFckitENmmygFaTQ 

0ZxcIMd6YXNPkQEmovLOaktDg5NFN2kUUhmSxyeKYc5FWGjqMJzzTFcjK5pQmKnVQvTmpQVP 

BAoEQLECKQw+1WxGnal2Z4oGZ5jIpCpFXGjI57UwgU7iKua4/wAZ2sf2iCdmctIpXHYAc/1r 

tWj9KwPE+mzahpn7kkvCSwQD73rVgedOYwgwm1G+8Cf1pQxUAAAKfanm2mUupSTocqoycjrU 

ZV8gMWGBkA8Y9qYhwcKcrlh/CCMZqJwJDl3wcZGDzUmX24XjHKmmMNy+Zt53cH1oQiWFn/sy 

ZS2V81ePQ4qJxkdOOtPj3GyuMn/loOPwprfcznPGaOoFy0LLasJgxwR5eR2PX8KguSpk+UYG 

KsyLKlrFOzZh2quPQkdf0qrKQw3LgkUluNkcfDZPIBzWjZbh5kh24Y1nohLcDrWpCwjtzE4x 

Kh4HqKbEtiCZm8w7jnJ71VfPBHSrk6huRVF85xnjvQ1qNbCEg4Chvcmjr2pM5pAcjIoAsy7k 

sU46kg5/Sq1nI0d/bOrbSJV+bOMc1ZuJDJYRqf4T+lUYyqyxs4yoYEj1GaI7AzoNd58/C7Iz 

MWWPOdvOMj2rCNdBrSiXzX3hlPzRHGMIRwv1rnx0qYbDkBph4H+FPNbOh+Er3X7Sa+aaGw0q 

Ftkl5cZwW67UUcsfYVe2rJOq8HeCtJmtLXVPEl2o+0o0lrp+/wAtWUdGkbrgnsATW74it765 

8NRaotwhtbe4Nqml2pMENumcKQOGOcZ3H1HFXnsNM1fwjYaWLWdNba1eWzunjEbCaI4MGOoO 

McHqDVGw1tLu80+Kz8JabI0i7ZoIoyZDGvEh+Y4BHYda5Jyk3qaxSG2NvHojWWraX4q8u/jH 

mNZSoyW8y/xxKxOM/Xv9auax5mm6wttpt0mhaXrKvqN9dx/NMq8fKhH8Jz8qjnJNVr278Oaf 

ePNF4cOqWzXBt7J45y1qJCBkOh5Ry3G38qsRW63Ti3tdGdA6SBYvP3wRmEFmi2v80MisSAVO 

0kg8ipTklcppNmjYX8OmeKLs/wDCSXk+j29hHLNc3JMhjJIVeQM5yehFQa74F0zxVNca34a1 

ywF2VUzpAB5TP6uM/KD6gdaz4LO1TS7tbGOL+0ZAs+oaZc5c3MSDcUKcbQhwQVPzc1GPENrL 

Nb6jp+nrouroiicRLiG6hc/LkDoRwwyKlSSTl1E4tuyPOfFbvFc22nXERgu7QOtxCR9xyeef 



pzWJH1r2P4h+FbHX9Yn1EanZ6ZNFDGHMz7ldcYQnb93I6Z7YzXkt9p91pN/JY3iqtxFjcFYM 

MEAggj1BFddOcZR0MpJp3YwUUgNbPh3RZNY1FIwP3KnLsfSnKSirscU5OyOn+HGgvLq0epXC 

Ytom+RnGFabHyID3OSDj2r3vTAGt7ZgAFMYIGMV5vdQLb6VDDbAxxW2ZFA6bsY3Y9feu48O6 

il1ZIoPzN86/+zL+BOfoa4oVVOep1SpuMNDfuGxGfeqNW5/mQMDxVUda3qasyhohval6c0vc 

1HO2IzWT2NFqZl5J949zXM6o+Eb2Fb94+BXL6o/7pie/SuObuzrpo5uc5P1NebeInEmtXJHP 

zYr0i4IjIY9AN35V5fqLebqMrerV14Ra3M8RtYfEojgK92U/yrEHD4Patsn7lYsvy3Dj/ar0 

KXU4K3QRzSZzSt0pmelaowb1JohlxW1AAEFYsXJrZth8grGqdNAsjrTsetItOrnZ1oljjUc4 

ovAF052Hd1X9Cf6UsXWotUbGlkZx++A/8dNTHWQS2M2MlsDtVgISOKrwuvlA+oq5EQVxWstD 

KOoiMVNSlQ6+/amyJzkUikr1qHqWRSxkc1CIyTkirxwwpm0bSTQpMTiV1XDjFbtqAYwKxUGX 

zWxaOMAelTU2HAdqshWOFRwAM1keJcTRW83PKCrusS5ZR6Cs3UZDJpUAPYEU6Ks0wraxaMNS 

QMVLuzyaiUc0/Bzgd67mcEbnQ6JG1tp11e9DKPs8Z+vLfpx+NRyt5Vu79yKtlDBZ29rk/u1y 

w/2jyf6D8KztQf5RGK4780z0EuSmUkXgetTIOaag4FTxrya1bMIoiWJZLuBXbapcAnOMc+td 

tq80Hh+zVdNu2a4cCNVNwZcxtuDNjPykfLx15PauInyOR2p4vHuI3DAmTu7ckfT0qZQcrPoN 

SUbo3JvFBi0MaStn5lztjQyPGDjbnpkZzgis1G1NntpI4TG8SlSduBzwentSaLEJLstIu4hu 

pHtXfQ6ZI8IdIAU9QtZVJxpOyRrCDmrtnEr4cv79hLcSIM+1IfB0yn5pwR6Ac13H2d14KEY9 

RR5BPasfrU1saPDQe5zlnoMFrCAyhz155rtNCih1HSrrTTFuuBGzQKMDcxABHT0FURaHj5c/ 

WnW7SafeQ3MWVZGByKydVyerG6aSsjW0W4LRfZpGzJF8uemQOM4rp7H5cGuf1WCNLq31y1Xb 

HcHY6LwFP3n46c4zW1ZzrJGjKflIyDXdTldHBUjZmnNGrcgVAU5qwhyooGM1qYohAx0qKVuC 

KndsVTnbDVDLRXJwaUEGmOwPIpmfSpGTHGOlFQ+ZiigRQdlHBFMwrfdOKVkLDmm8LxQMUoy0 

m44xRupNw7UwHrIRU6ycVUDU9ZCDSGWi2BzUDquMimtJnvUZY9M8UALntSOAeaRadjIqkI5P 

xBpUVnH9utY5A7PmTZkgcdfbmuZjgt9RVpNwt5VyxZzlXNensoIIIyDwRXkV/ELPUplcgeW5 

GQfX0FNK4XHTWhhLIxww/hJ6+uKatt+5Z2O1APkB4Jq+sIjRftbDdGgIYNlijfdP4ZqwbW2u 

FaW3laVwoxC33sDqaOYLGVDGf7HnITLrKNxHoRxVV8CP0yO9adlkzXlmysqyqRg+o5FY5bK4 

+8c9+1UiWaunu02m3CSuPLVkXnsOelUlRvMJ/hbgf0rSs7Bk0gzSko80ilVHde1SLZxRxnzS 

FC5ZWHX6Ur6jsRxw/Y0Lso8xhhEI/Wjyy06ktlnG7kU24drhwxJCn7pqysBfaUkw4TCj1NCB 

ledGwMce9UZcDgCtKTzHjGRyOM1mygAZ7U5biWxDnmgY/KlIJ6AmnwR+bJ5f3c9DigZPPG0F 

gQ38fTvwazCcDJ7c1fv1VUQFjuA5H86zzypHqKcdhS3Op1FgbQI8ZG23jcjPQkcEfhXOgYGP 

Sulnk+26dazIm5Wg5/3hwV/Ac1zWNpx3BqIFMD0r0H4X+J2spLrQJrcTwzH7VBJINy2rJ8zy 

Y9lBPHcCvPj0rs/hXn/hM5I4J/I1CSzkFnIcFfMxnBB6gjPFOXwsnqdkmqvrF7cDQUubhFVW 

fUtQcLsMfAZuBtyuUyeec9qPtAuoNQ1SK6XT31WSOGwvmby0a8QZd92MKhHy5PDGjV7K316e 

Wa0nFvq/CapE6lLSVlGPMUkbfzP61buJ7nVtPuNFRYb3TUjSS1DDAmt4APMbacYXfkK+fmOR 

0rjTV720N+hUnstRm8CWGnX98ft894L9DdRBVtBGxDPIw+8rHp1JzxUlzqV/c6tl9RttL0jU 

5mVbxbZ2LSOqoynPQHBwcemfWqcupS+IZYb28glCSzi2sJbrCW7tj/VonCooUZDMSSehqWKa 

31DVV05NRjvb25lluvttkTJ9l8pdwbcw2u2QF2jtjpQ3K9raDSVrt6lqCRbpNRs4buRW0K4j 

OnXt9JmfglCQSM7S+FK8jml1mTUdHsWFjosI8Pyb2vhazBp5yww8gZssqqxO3HOB2qrYXUA1 

CG7ttFu76e1jZrnzbrEc4k5G1lXd5rOfuEfj3qH7PcxT332UyPpquZ/tjNsjjQjcImGf9YpJ 

BA9Km8lr0GopuxYnFtp+g+S0Tz2NirSTRyMGnADYEQdeAS3BI7CvI9Q1K41fU7rUbtg09zIX 

cgcD0A9h0r1CNli0jX4XlGyPTi9xuGQHLZXB/OvIofmUVvhdYtszraOxesLOW/uo4IRlmOM+ 

levaBpMGlWiW8Q+bHzt3rmPB2mraae+ouv7yTATI6V3NkojjQnq3NcuKrXfKjpoU7K5dcKyC 

NhkFdp47Gq2hXj6dqLWTtty+Yiegbt+Y4qc/e3DpWbrEJOy5XIxwSO1cUZNO502urHqcEq3E 

AZfuuMgHtURGDXO+GNa+1W2yQgSKQH+v978a6WQgnI716cJqcbnG48srEZ9aq3L9vSrLkBDW 

PqNyEUgHk1FR2RUFdmfeTZcha5nUpC7hM8CtSeYhTzWPKDJJXG3dnbFWRg6w+y1lI7RmvMH+ 

e4Zj3avTPEyeXYStnG7ivNiB5vFehhdItnJiHdgzY2fWsy7wLhseprQkPzAVnXTbrhue5rup 

7nFWegztTKd2ptao52Tw9RWxCcKKx4OWFa8XOBWNU6qD0LidBUgXkCo0OKnjGWz6Vys7ESIM 

EmqerEmxiQdGm5/Af/Xq5mq96BJZYUDfGzPnOMDHainpK4p6qxnSWslvBG/UHg47U+GTt3q3 

ayfa9KAbmQNyTyTxWfIfKm9q130ZitNUaKuCOakADCqKyArkGpI5sEAnispRNVJE5QqfUU2U 

EpgDrVhCCOelNaIhsjkVHMVYhhjG33qzAxU01Yzngc05vlUtjpRe40rFDUJS8hyeaozvusQp 

PQkYqaZjJITVGU9RmumCOepIrrWpolql1qUfn58iIeZIR6Dt+JwKzVHyk10+mwtp+gGVgPMv 

iCPURqf6n+VaVZWiZ0Ic0kEkhklZz3JJrGuH8yYntmtC5k8q3J7msteaxpLqdFaXQlXk1ZjG 

ATUEYqwnKk1UiIkMvSoIeA1WJehNVkOC1UtiHuamhuEvyh/jHH1Fe6+F0SbSU+UZ718/2cvk 

3cMv91hXv3gmVWs9g+orkxK1TOik/dNa80qJ8Hy198Csp9JgzkKP0NdbKv7s49KxZ1zzXHNW 

NoSuZTafEg+6DWfd6ehg2bR+ArbbkdKrTLuQismzVFHQ1F3bXmh3DbRMh8pj/C3Y1T0q5ksr 

6TTbkbXRm2Kc5AU4p82+3uI7mPh4znjvV3xXYC+s7fX7RQrlV8+QDlQvOT7Zxn2rsoVDjr09 

TZjlAXOaXzfmzmud0vUzc2aMwIbHzKRgg1oeaT3ruTujh5bMuSSZbPao3w4pqtuHPWl74PSi 

wyrJG244qI5B5qy55PNV3yTkilYLj4YXupPLjxnGSWOABRWpoVoJ4LhiOXYRqcZ6fMaKzcik 

kcuWOOtNySaRaeMZq2IQjPejbipAvtRtyOM0hkeBikwc1Jtx2o2nsKAG4NJj2qTa3WkK4PNA 



CKMVIF/KmCpA1AaDCozXlHi2MQ67dIuDv4HsTXrPXk9K858Q6M0niK7ug2Y0jErcdCeKqLsx 

NXRW8Q6X9lubaCwsLl/LtY5Jm65JUEke3NYiXEtq25C6MBgAjkZ9a9KXUYdF8RaVqE1r9pgj 

tdksDnlsrwfpnFcz4ns7q7uJb9obGJDyI7Z8lVPqKqLWzJaZlw6ijS2tzIMvAcSehz/+qpNd 

0uH7bBcaXg280bOwHGCOtY0Ept5JAUDBl7+vY1s6Nqlst68NzzA4OwhejHg02mtUCae428mJ 

+zwqx2pbqSQeOlSQXKm1ZJVDbwDn0qKe3NvcywLgkDg9gKQRBGIJVhjjHSkkgbJzbOkRAfK9 

selRKjRYJky3UAc/rUqSlEKlhgjHXOKXylMbFTw3WrSJbJndWhOeuOMDHNZNyuegrRO4KMnP 

GCDVGdDv3dqTGmVkkKHHQ1dt3WX5SAG61QcHk1Iu/wCVoxls4x71DRSY/V2QMkaqA3Vj68Vm 

Vf1dCt2jMm1mjBI96z6uOxMtzp9HYT6AvmOqxQSbMvn7zemPpWFMCk8qEgsH7d81q6ES2nzL 

jd5c6ER/3twNZlwoS5YA7l+8G9c1K+JldCM+lWtI3HxDpflkBjdRqCzEDlgOSO1VPfvTH3AK 

6HbJGQyn0IqrX0JPfdWgsG8WW7rLqN1ptjM4vredh9ntmU8HbjDZPQNnI5qnrXinSr29t9Rt 

rC9sLGGXyri+iG9TERzGBjbtz26A5IzUGj69ceL9OF9ZaRqMl9LCI9RQJH9kudgwGcyYHTvn 

NXLe4n8arDpF/Z20MdxFconlE+XamNginHG4sw6+hxxXDKDTt0N4tblp9Z0A2ra/q2pWGoiO 

PyNN0+zYSxqXGMbDy0hHUsBgcCqVvPpPg/Q9Pv5oo4tTW4mkk0qJ1Z5fNADRqgzsAAHXn5fe 

qL+IpS1zpN/4esZri5JtLm3s7YJc7+m9Qo+bHY8DpzWlr4vNGt9P1GCytbe8jh+xXF+8CyXa 

MANhPO1cr/EM4PGarnj1BRexkWE17ZaUtxeSPN4f1R3uJY9MkwwkJx5E0g+cKqjtzzjtRczt 

4nntbBrdLHQrQOba0gBBWQLkFz35/OpIL7U9BnjvFtpZ7C8lIniIUtI5X/WFehLY56cjPFaH 

iDxhE2jTaWs9vZ3DDzLy4e3MBt4zxtRGAaRyD16Vnzyk/d2LcVHdanEeKL6a28E6dF0fV5nu 

Ll1ON4X5UUe2BmuQ0u0N3eRQDn+9+FWPEOsLrV7bJCrx2NjELe1ic8hB3PuTzW14KsDJqQld 

cLlTnH8OK6pfu6ZlFc8zuvsqWllaWa9eGYfWtOVvKkQD7oUVTXNxqEkzfdBwo9Ks3J3jPcV4 

03dnpRVkX+CgI6EVHIq3FvJCe4plpJvt0ye3FOI8uTcDx3FSUY1pfS6VdrLk7Q22Qeor0Sy1 

JLm3SeGQOjDOf6VxF/BFK27byR1FZ1hq02hXbCGVZIWP7y2dsZ9x6Gt6U7aETjfU9Kur4JGS 

TXNXl60znrilHifQ74hXu5LeU9UlhIH4N0NV9Qv9Js4DL9reb0WKIt+Z6D8TVz5mKHKiuVaR 

uhNUb69trJH3SKXUZbBBRP8AfOePoMn2rB1bxm0qtHZEwJyP3Uhy3+839B+dclc3012R5j5V 

eQBwB+FVCg3uEqvYm1/WZNQkZVY+SDwcY3fhXOJy5ParN1JlcflVeMYQmu+EbR0OWTuyCRvm 

J9KznO6Qt61buHwD6mqZNdUFZHJVd9BCaSiirMmTQMFYVr2p3c1iJywFbtqu2MVjVOmhqXEG 

SKmztFRx4Vcmmli77Qfcn0FctrnXewry4zzjHUmqkl0Z1eCAE7uGc8cegqLL3suxMiIHk+ta 

MFukS4UcDrVtqHqSry9BiRi1gCjr3NZ1425g3fPNXrh8sQOgrMunwM+9Ondu4qlkhVYjoeDV 

iIhutUVbKKasRPVyRnGWppwsV6c1ZV+1VYCCg71YUZOB+FcskdMWWYyAeRVfUJFSIKv3mqQZ 

iUl+AKplg8pmlOAOgpRjrcpvSxWMJWPB6kcms+4j2Dk8mtG4ujIMLwKzZSWf6V1U79TmqtW0 

JdNsvt+owWu7arNl2/uqOSfyrotSlWa5VIl2Qxjaif3VHQVFo9mtlpn212InugQi46Rg9fxI 

/SkLACSZ+nWs6suaVl0NqEOWN2ZmpyfMkQPTk1UXimySGa4Zz3pR6VtFWVjCUuaVydGFWU4T 

Hc1Vj4IFW0HGfWokVEjmXCiqf3c1oyxlue2KoSjaTVQZM0LZxmZJgD8yDcB617N8Ob/zbSH5 

ucbW/CvGtInWDVoS/wDq2ba/0PBr0XwJI9hq9zZMfutuH0rHEoug9D24nKVkXC4c+hrUgbfC 

p9RVG6TGRXDNXR0Q0ZlPwageppuDUBORWDOhFC6Tk+hq5oOpxws2l3iCSyuAY2B7BuDUEuGB 

U9azZcxuHHUGqhJxd0TOKkrMbNYSeH9eurGTPlbt0LH+OIkKh/Qg1qxnIzkVb1m3/wCEh8Kp 

qECK19p3zPz8zQgHco/Q/UCsPSrwXECgtlgASfXPOa9WnJNHlzi0zYVuetKWxUQNIzZGK0My 

J5WWU4pDcDHNMl7461FGnmTRR4zudV59zSA7jSYVsrWylmdViCPI4PdmOB+lFTlQlvKbplR5 

JMxRYyQi8A+3FFXGmrambnqeeRwFz1qyIEQe9TpEkMeT1NVywLHvWLZqiVE+hp3lAjgCo95U 

U+OXIIzQhkbIAcEYpNhHSpyMjmmd6LgMC0GPdjipVHenF1GBQBF5I9KjeML0xUsknNRltwNA 

iM4Gc9BXLaw5/su4bBzcNuJ9E6AV1At3vZYrSNgHnbZk9h1J/LNc3r0DrC6kMFLDaM8YB4ot 

bUpGR4ll2w6ei8fuV/TiudaRxxuO09q1/EDNJFprDnMLdTnvWS43ID6irjsQyhOsYcEqfwNa 

OnaWl7pb3MbBWiky27k9OKpSxmRcDAxW14Uj8201BG4xhhzjd1BH5GrcrRJS1Ipy8turbVLu 

DuI9qzzJxtYY2966FLa0+zSBMeYXCKAegPqPrWPqNoIdR2xKeUyB6/5xUxdxtEcBxl859BV+ 

1lVtykAMRgjsazIssyqCAWNW4Eb5WfhSeoPXFaogsypsOCMZ5qpc7N5WNhIueHXofpUjzlol 

45Unmq88biMSjhWOBjtRKOgRkVJEO4qe1Pss/aDxyvOPWlliZYVYj7xxVzSrMvdIkgIIBB47 

D1rF7Gi3KOuOj6iwjLEKNvzVmGrV5l7uZj/fPNViMVpFWRLeps+HnBluLdwGWVAAvv2P4VX1 

OPytQeMjDjqccPz1FP8ADkMk2sIkA3TYJVfXHX9Kl11dmokCTzIwMI+c7h9e2OlR9sf2TMIq 

OXlCBg1IeeKaeRjFWhHrukeK/A2l/DnTLG7vryafyi1xZ2pZDK+fuuR0T271h6F490B7w2+p 

aZLp1jFdCfTns3P+irgAo3dlbAJ9TXm7jaxI6nr70+zi83ULaMZJZ1H5UnTi0xKTTPp+PV9K 

Syk1Jb/SES8iKG6Fu+ZMjHzE84FUNGuV0hhNBq2mazo6Axhoz+/hHXGD1HPHevIvFOhz3OsT 

Os0rosMY2FySR0AX0A9KytQttSgt4DHeRzRGLawjGwgDor4+9XJ7JNaM35mj0rTPF3h46hqO 

hahMbG0nnM1jdscpbtj/AFbemDz+NYfxdv8ASr+PSHsL6C7u5XkmlMDlkQHAwM8jJGcVwCWd 

zfTRrcEIg5AIwAMdhRqFpFa3MUUa4xHnPrmtoUoxaa3IlJsrIoGD2FereF/JOiwvGAHYEE+u 

DXluOBXf+CL4PYNan70TZ/A//XrPFpuFzXDNKVjrbZtpYHg9amuUZG46Mq4PrxUbgMm4feFW 

CTcWiEfejOD9K8lnoojsZcxbDwVOCPSrTyEDBxnsazJw0Eizx9G4ce9XI5Fnj60gCTZMu1uG 

HQ1xni2BY4jK6/OOjrXWSxvv6f8AAq4bxddM0ghL5A7Z61tQT50RUfunNrfzqRiRiO2TT2vL 



ibh3LL6E1TTls1NXpNJHIm2Sbiep4pS3JX0pmcVFNIVkIHU4otcd7IhlbKc+tMc7EApoYyZH 

vUN1LtJFbRjrYylKyuVZmLN7VAaezbs0yuhI5JO7EoOKKKokkgH7wVuQt8grFg+9WvAcIKwq 

nVQ0LG4k4pl5L5Ci1TmaUfOf7qnoPxqaOSO1ia6lAIX7qn+NvT6etV7CJ57h7qfJdjnNZLRX 

Zs3d2RdtoBDCqAc96kmbYm0dTU6rhcmqwXzXLHp2rmvzO7N7WVii4JJPpWfdLx9TWpKArsO1 

Zt0nIPcdK6aTMKmxAAQgB7UqyFTS5LdeTTSK2Mdti9BdYHvV2Ofje+ABWICc+9TCVgNrZx9a 

zlTTNY1DZluhMnXgdqoO5c8k4zUUcmAfSlVtzdKhRsU5XHEhVLVJpGnHVNQWI5EKjzJmH8KD 

r+J6fjUBV7iZIYlLOzBVUdSTXVzQjQ9MXSY2U3MpEl0685bsoPoP55pylyrzCMeeRFqF2Lu7 

dkUKg+VFHQAcAflWNqtwI41t1PzHlquzSLZ2zSv97oB71zsjtJI0jnLE5JqKULu5rWnyrlQ1 

eBUgPYVGKkQY5NdDOREydRVxGwuT+FVI+oqZmyQo7VmzWOhYLjZ+FUJvmJPapTLnOOgqncSE 

Jgd6cI6inLQrBsP9K9J8KzC61KxvA2GeMxSf74H/AOqvNRywrqfCN8ba/EDnCsQy+zDpRiI3 

iTh5e9Y+i9Mn32qc8jrU92mV3CsHRL0Pxnhua6I/PGRXm7o7NmYNyvU1QLc1rXUeMiseb5HP 

pXPJHRHUjnB+9VCcBga0AwkSqEw2sRSKL/hjVPsN8YnwYpQUZT0IPFZF/bNo2v3trGMIZna3 

XplNw4Hrwf0qHeY7hXB6Gr/iGb7XrekyRY3vplxu+XOWXBB/SuujN2sclaC5r9y5bTpcW6up 

4IzUmM1y3hu/f7ddWMgAVTvh/wB084/CupHIr0Iu6ucMlZ2IZkJxUuj2klxqEbLGXWJg/PQk 

dM1II/Nwg+8xwPr2pt/qa6XpslvDJJsWQq854VX9QByQDxS5lzWFytq50l0FeVmla4B+658k 

sD3orj7fxTcz3iK11PMEQgKi5Ge+Pb60VvzIx9mwMxPFNB5qAvilD81zWN0TMxxQhqMvxTo2 

otoLqWQ5PWkzzUe6jrUDJhJlcVG/WnAhRUTNk5pgG7GfWm7iAf1pDTH3YCoCZGIVAO7HgfrT 

EX9MTbHdX7MFRF8lCfflj+XFc34wuQwixt2NtC49K0PEt+LRIdAtGDPEoW5ccr5h5bFc74sY 

Q/Z4uCqBfzxn+tNvoO+hg6k+6y0pyeFV0+ntVLAK4qS9P/EosWz1lf8ACoVb5j70+hI3yDvX 

IyCcGr/h1niZwrIqhm35PPTio48Ngd8jHNV7S8/s29vba4UeW3OMcgnuPwp7oNmUvtF5BPJI 

o2sScn1PrWpFeLdQb5JVWWEAYA5I+tJqtoj2YuYy5LoGOegxgECscgodu0qSvbjIqlZiehoD 

bHN5gxtViTjrz0/nUsoHlYjPyq2cetZ5ZiBuGOO1TxT8bcgrtIxirSIuSfMvD9+1I6ExttJw 

pG0e9PVfMQs3Cqck9zUjzBHRABtJzhh1+lW3pYlLW4GFZxG5cgAZIxVu3JNld3i/e2gj29ao 

iW5iGTGiqRgA+lWLYINNvBHNlGXJUnkGsrI0uc/Id5Lf3uagdcVO3Son6VpYhMveHriS21YN 

E4V2jdAT7j/61S6s5lZJSwBY7mULgEkdce9U9JK/2pCjrlHJU4PIzV3WUEbxJnlPlBznIBwK 

yfxGi+EzT93mmscqM9aXPAprdMUxETda2vBtl9u8W2kRGY4w0z+wVck1it3NdP4KAt4vEWpO 

21bfTJI0bHVpDtWqexK3OjgupdQF/c4GJFwoPXrxWROkqHy5COvTFM0/VorLS3EvEnvxWfPr 

P2pyVK54CjuTXOoM1cixM6R/OxIwCQc1V8RWjWniGa1YANAkaOB2O0E/zpVWS5mWAqWDyKgG 

O5Iqxr0ov/Feq3ajPmXLYx7ACtIIiTMdk4HHWrujak+lagsw+7nDAdxUEy7eCv61WY5GOfzp 

yjdWY4ys7o9Xt9USaFZIyGVh2rRtrsxSBgfkNeaeHdQZJTbO+A33c+veuxtroh/LavKrUeV2 

PSp1OZXOokhDruiAKNyVrMuRLbgmIke2OlEF48ahQcgdKsLfLL8siE/UVzWsamNLq8hVo5Ae 

h5HeuA1a4M1y7ZPJ4zXpOozadBA0r+WMcgYwTXmOoTCe8klVQqs2QBXbhlrexhWdlYrqcDPp 

RvOcZphNJuxzXbY57krP8wFQzvmXI7U0yYOT1qPdlvemokuQ+IbQzVRumOcFSAeQT3rWtLV7 

q4jgQZLNV7WdH82OQ2qNJ5f3T3O0fN+fXHtVxklLUiavHQ5OkNLikNdBzDaKKKZJJEcOK14T 

wKx0OHFa9uwVfMbovNZVEdFFi3StcX62y8pEAPx7/qa24IdqhQOnWs7TIS26dvvOc1txrjAr 

irz+yjsox6sZIh8ogdcVXjQpGcjmr7rg4A4xULoSuAK51I3sY85xIaoyLvOep7VpXNu6nJHF 

VAuGJNdcJKxzzWpT8vHBprjFWZMDJqpIcmt4u5jLQZjninheOSaVVHU0jN6VRKQ8Gnk7Vx3N 

Rof0rpPCfh9NUuXvr/KaXafPcOeN2P4R7mok1FXZcU3ojQ0HTY9E0M+Ir1AbiXKWcTcZyMb6 

poGd3uJ2zK/zMT2q3fX83iXWDOy7LSH5LeJRhUUdBisTXb9VY2kDZ7Ow/lXNrOVjrVqcLszt 

QvTeXOF/1KcL71V601RjAFPC4rrSSVkcTk5O7ACnr6U3PpTl60AS7xGN3foBTS+1Rk/M1MLA 

tnsKiLbn3H8KEhuRPvwpFVpTuNPwxGOlJ5fc01oQ9SJAeD71oWkhg1COQcbWBqi3HAqz95El 

XkjgiiWqCGjPcvC13vihbplVP5iu+jbI+teVeFblWhttp+VoFP4jg/rXo9lPviXJ5FeS9HY9 

J6q4+8TPzCsK9XB6V0M3zKax7yLPaspo0gzGR9kmOxqO8HRqfOhX6imufMhPrWZozKnOAT6V 

VtbuS48TWpYApBaToD7kbsfkDU90doNZunMfMuJx1DFQfqMGt6btqY1FcGlFhrUNyOFVzG30 

NdoG+XIridWXMcx/2twrrbOUyWELnGWjBP5V3UJXVjhrqzuaVpI5uIRH98uFU+h9ao6sqXY1 

CzgIMcNkHjLL8pKnPB9c5NTaZIBfQhtx/eAKo6sTxj6VVlt5JRqVsqGd0jMk6ghUQGQAc9yA 

pNKS9+4o/CZvh7T7gTtLbPtcD0yCCKKs6RqNxZ+a9lbuixbS8hdVyG+6ST6+lFdCehi73DrS 

EAVGrcU/OetQMC/FPicdKgkBFJE3NXbQm+pfBzTqrB/WpBJzUWLuTq2OD0pjimCXB9qk3Bhx 

S5RXIiafBdR2CXGrTcx2YxED/HO3CqPoMmoZmMakqNzHhR6k8CuZ1m9bU9VTS7WTNnp5YKQf 

9bMf9Y5/HgfSnbqDC2eSW682Ulnkk3MT3JPNVvFx/wBNKggjfxzWtp1kZbpEVHKoAWJ7isHx 

RJuukIAzu6VMdwZj3Th9Kt1APySn9ajVcoD3FLco8Fg+47dz5Wli5jJzketX0JLmmxm4uFQY 

4yTTPEsCL4nJ5INvEx2gY6c1q+GYN7zNgZUbifQDk1FJbR6jem6l+QghFB7oDnH40k7Mdrla 

a62JAstqPJYMoQH7w+naqGo2+9Y5R1CEn8+lX7yaKVRE42GJyquB0yM4qrdTonlqhEpCZcDt 

604gzNkTYV91FAYlcZH4Cm7mLcg47Zpy4+6CCa2WxkyxGdrK2BgdietW7do5ZxKxWQqSZXPR 

R7CqShtpxjPpTVlKqyqiru+8emaUxxLLSIwIcYj3cc5JFWyIWtzCFUIy/LIO564rKJCYIAL5 

ySvarazLNG6eWNyqXVunP0qCjHlXY5XOcHkioHPFSMxY5Jye9RMM1t0Mx1pn7ZFhtvzD5vT8 



a2NfjCzqV5Bb0xjPODWGAA67s7c5Nb2tyNJbwOw2sQm8dy23j9Kyl8SNI7GKeB+NI3FLwS3P 

6UhHGc0xETdDXY+G7d5PB1/bICX1LULWz24ycg5x+tcew4b6V1Wg3DweHbZlZlKaqJV+oTrR 

LYS3LcXhG4vfFuqaRDE1wukljMM/eAOKp/YLA619jeIxws2OB8y56GtO18TXXhrxTPrFku83 

ULRzIx4YnoxrnRqhOrfbsM8u7cqjv7VG+xfqdroeiKjXFhdDbqWlalbRSfN96J3wHA7+n4iu 

RbEmoXrjPM8hHPT5jXV2F1fxXt1reokG91QjzQygqsYwwH1+UVyNo25XYnqzN69Tk1UbNuxn 

O9ivcYBqmT+XrmrF2RvPWqvfJ6UMa2HxSPDKkqH5lORXV2+qsyJOOUHB9jXJZ6+lamhvI9xJ 

AJAUCM7I3QkDt/KsqkFJG9Oo4s7CDWIZTt3YOOMmtCK7Uj5Tg4+lcSIbW8C7Jfs0rfdRzwT9 

elV55dV0p8KzEY7jIrleHT2OlVrbnQavEoMly4ztXgZ4rjTJvcsaW51u+uEKTMdp6gCqXmkn 

Axk100qLgtTGdVSehYdwKhaU9KPLZhuZsA06OINnaCcdTWtkjNtsYAzngGr9nYSTMu1GO44B 

AzUtvYO6gnCJ3dzgVsxXMEYFra4KR/elxgue+PQf4VEpdhpJblmxsYrOMgYaY8M3ZfarVxsW 

KOOMlTv3MR1z2qOBN8aYOUAO7606aQ4Uqq470kQ2zjfEOnpa3KzQjEcoyw/uv3/Dv+NYhrvd 

Tto7q1ZZG2KRycdDjg/nx9DXCSIyOUYYYHBHpXRTldGc11I8UUuKQ1qZD4xlwK0D8xjgXuct 

VGDAbce1aen4LNKwGc8VlUdtTopK+huWyLEir0wKvxkYyKzkO4AmrkZ5UdhXmTV3c9GJcIGB 

UUke77rYNLv3KeelMEm5SO4rKzLKdxG2Crcj1rOkiOCMVrGUSRkE8jiszf8A6QFzW9NszlYz 

rhGUHNVAMnmtHUWGQorOJ4wK7YO6OSejAnJpMdBSgd6sWdlc6jexWVpEZJ5WCqAPWrI3Luga 

Jc67qcdnbLwTmRyOI17sa7PWrmGWOPw9og22Fuf3sg48xu5NS3EMPhvTh4e0uQvdvzfXQ7n+ 

6PYVXRrXRtPe5mxsQZCk8yt2FcNWo5Ssj0KNJRjeRQ1W6g0HTPLjANxIuEX0H94/0rhi5JLs 

SWPJzVi/vZ9Tv5bmdtzO2fp7D2qMIB9a66VNU467nJWqOpLTYhDEnocVJ+NP2jFJtq7mSQ3O 

PWgNilYH0ptMHoKx4wKjyQcUpNIBk00SywhyKfgbST0FLFHtTcfwqO4bGIx+NRuy9kQldzcd 

Calt5PJfDco3BpBEyKM9TzTWHB9qrfQW2p2PhzUzY3UY3/uj0J7Zr2DSr9JYUZWHSvnixvPL 

YIx+X+VeheHPEBgKxTPxxhvUV5+IpNO6O2jUTVj2FJBIvWqtymQQR9KzLHUVkQFXBOOgPNay 

yx3Me0nmuXc3tYw7mE9cVnH5GI7V0VxARkEfjWHdw4zWbRqncxdQAwSKzLIbdNnb+9IuPw3G 

tK8GUYelUIxs0xR6v/jWkdjOY27w9u7H0rb0OQvoluScnbWG/wA1owPpWv4emjk0mKFP9ZGC 

rL+PauzD9TixBu6K4TVYXY7UU5Y+3+eKi1QraeF712cJc6hcSNMduN5HCqPRQT+JpNPIW/iJ 

UthshR39qk8Z3MMjoCrkCBo40UjiRmPWrfx2MlsYd5PblYEWMRyQRoXmiHIG3G0+pz3orKuL 

hA0kKxsMlVYE8kgcn86K2sybo145NyA+o5xUwIrF027LlISxxtOB2GK0zIOxqnHUm+g+RuKS 

MVGTuNSxjFU1ZELVkmKYzlealNRyLlTWS3NAEoPepBJxwazyxVsUomINa8lzO5ZuZWHlkH/l 

ov8AOvOL6/bT9amWJCuXbOe3Of1rub2bdaEqeVIb8jXL+KdNW4iW+hBMoA3D19aztZ2ZV9ND 

oPC3iCJbyMyEGKT5HH171k+KVFj4peCQZCE4BHXPSuNgupLV9ynAV849a7TxK41nRtG8URfM 

oX7JeAdUkX7pP1GKOSwuY57Ubxr27CqmxEPT3qxGm2MDNU7WPz3klHPzHpV8Hdx3pPsNHSeC 

xG2vLauwCXsMluPZ2Uhf1rmrP7RFqk2nzS7J47ryyr/eABwT+QxQss1tKksLskkbB0YdiORX 

Q+JVtNVfTfGEKiNbmUW+pRj+CcD730YUJXQX1Ks+nRWs08oYuivuTaeC2O9ZRuFumdmgSPK4 

yByKu3F45hmaMBAki7R1wMfrWXu3M5IAV89OBRFA2UShR+CTk8e1HcnOM+1Bxu6EDoM/zpyj 

NbIyHcBcnj0xRGRuIcHa3HzdqWU7QAOp6U22VSxXdsI5x1JqZMqIpBicqrYb36Gn2rqlwN8e 

4scE+lJI4flR09etT6YEeV43YhnXCn0NT0H1My9tzbXTxlcDPGKr4q1qUjtePG5O6Jih7dKq 

55rVbEPcVVBdeM89K19bQJDEEYtjb857nHNZC53r2JIGa2tSIlhfj5Vk2rxjGBilJXY09DDP 

JPPH0peBGfWk6DJofkAVJRC3QnvXWWUQh8B2N2Ff/j+k3ccH5a5Nz8pNegoIovhl4ctSwEk8 

9xcbe5Abb/SiWwo7nPAeY+WUncOQalWFUwVQbvvDirkhgMxSN+B3FESrNJt81RgcZ71jc0Hi 

5mnRxI7bYoncg9sjFZVn8sS47ity0tQ2i+IrtmBazgjQc9d7ViQDCJ3AA5rWCsjKbKl6pDE1 

SPHWtW8jymQKzG4PvjpTYReg0j5Sc4AGa19LTbpl/dMcfcijwOWJ5I/KsYnIJHIrXs0dtHQJ 

uJe84wfRamWxaKl8SskUarjuADyKnttZntx5UhE8I/gft9D2qldHdeyEEu6/eLHGKZjbkAAj 

1o5U1qNSa2NiSTSbpMk+Wx6hlPH4iqraTbzHNrPG5/u7ufyqgBgdM/SlznHOBStbZlc990XU 

0Wbdh94HoFq/DbwwqY0RJZUG4p1C+59T7VBpzBwYnUybhkZPTFT3sA01EiVi00x2kKOT/wDW 

zUu7dmUmrXRBfLvjjnMzSbgABnj/AOtVe3nWKQFueeB05rVuYktLNg8kbNjygB/e6nFYYUns 

Ac8A047ESepuJdgMEQkqeSM96tmZTHheoI4zXNqxDhsnIParUV0yzIknQgEjuKdibm/sEkLC 

QHawI6etcbrcTJcRhgP3a+VkDrt6Z/Aiu9shJIixsFbf39qzPFunKbSeWAK4UJJ/ugcHH50Q 

dpA1dHn56001I4xUZ5rpRix6HCH3rRsSQoB9azo+Tg1oW5+YfWs6mxtS3NyLkAHpVxTsA+lU 

4Owqy55ArzZ7nox2JUfGRSbtuT7U1SM+9DnC1FiisJQ0r7eAaoudtyCPWnO5jkJFQMd0oP4m 

umMTGUiO7O+XFVvK5yelTt8z7jTGOSAOSegHet46KxhLVhFBJcTJDDGzyOdqIoySa9EsbJPB 

NjtiKya/cLtkkHItwew9/ejQNLXwvaC8njDazKh2I3/LuD0P+9j8qfaWb3F08kjBpWy7u3RR 

6muWtXv7qOyhQt7zK9pbLDHJdXTkIoMksh5IHc/WuL1/WJNXvS6Arax5WCP0X1Pua1PFOvx3 

m3SrBiLdGzK4JBkYZHI9PSueEWeMcVrQp8vvy3M8RV5nyR2RU5FLuI71a+zgU0wg108yOTka 

IQ5pwb3oaIim7SKNA1Q/dmo24I9zR9KOvNNA3cQ06IbpAKYetTWg/elj0ApvYlblqRggGei8 

/jWp4f8ACt/rZa6Ee2AZwzfxGqFhZtqepW9oOkjjd9K930yyjtbSO3gQJGihQorJ32RblbU8 

N1DTprG6eKZCrqcEHvWeyYbPavddc8MWmrpiQYcdGHUV5v4g8F3ujI06kTW4P3gOR9RQm1uL 

nUjiJUaKTPbtWtp19gBHP0NVHRZ0O04I/Sqq7on2nrVtKasxRbg9D0DTtcu7ErslZkH8G7A/ 



Ouw0nxfb3LrHLmGUngV5Rp96cCNzkdj6VrfK64YZFcFSkrndCroe3wX0VzGAWU+jA1SvoSFY 

gZHtXl1jrd/puBHI8sQ6JuwfzrqNN8e2U58m+BtnPyqGywJ7fN0H44rCVKRvGokLfHaX9KoP 

8tlAP70eev8AtGtu6ksLpWKXEQbupcVzs17C7pAjLiFdmQevJP8AWpjFjnJCXMqxW+3PzEU2 

zdYbNN+QTlwVPNZt1cebdbM9TgfStDzSRsQbcDgev0ruoR5Vc4K0rux03hzUJJWuZZSq+VDw 

7DrlhyR603XXE9iGZzuDGQnHYtkU/wAL2T3yXMJ2bGVQxZsEHqBn09a19e8M3eoWW61dIkif 

995h27iBzt9ccVSV5XM+ZJHBIrXEdxOylsMBuzg5Pr+FFdNq+nQaPHBpyOhS3iEtyWOC8r8D 

Ppx0FFbmdzltODwXQViPnB6c59DWvuwc1z2nu7yJhh+6wAK3wBuq0tbk3JUky2MVejGRVBD+ 

9FXo36CpqDiK2QaaWFS8GopEHUHFZGhUnXnNV24q1Kh2nvVduVraMtDNory7jE4HUg1Wu4Hu 

dLhkhJbz2ZguOgGAf1pmp3otYwin55DsWs7VPFMkUUOm2Q8uGBNhwMs57sfT6VUkpkXcTNuN 

MRWPmtg+lXNDv10NrmJ1W/0i9Xy721LbWI/vqezjsazhqKsxeYCRv9o4qL7fbru3oWB7LUck 

kPmizpbfw5G+6fw/qdrqFrJ0guD5M8fsQeCffNObRboN+9sZ1b+LyyJMf981ya3Gnq26KSeF 

vY4q3FrEsZBi1FgV6Fif6VMoMakjRuI4IjteRkP/AE0Ur/OnWl2sWlaxpcr7ra9hXgHhZEbK 

t/Okh8ZapEipM9pfQH/lldIHHHX3qa41Lw/qNojWGnNaX8hImKv+5UdyoPSko2DmuLFBEdJk 

UYCKwcEdxjAFYU7n7aR0A6cV0Exhjs47OM/8sepPJrn5cs27HTgmqigkyuMgN6mnoBsyf5Uu 

CX4p3QD0HArSxncRwWKnjGPm+lJG7RsWB575oQEk9uacVJG0AEk45rJ7mi2Gu+WLbBkjtVmw 

USIy8hi4xt7Z6VB5JwyEBZB0B71asoprX98UPUZTP3SGFS9hrcztaSRNVnLkNl+oqgDzV/Wk 

jTVJggYEtk5ORzWeOtax2IluPJwVOce9b2osWV5clkZlzxjHyjFYDdMEfhWxOxk09ZeQzKuV 

7EYwDTe4lsZk6ESY7VG/J+pqxcAfK2e3Sq7dPftSa1GtivL9wjr9K63xLK6y6NYp8osNNhXa 

em9vnb9a5QIHlSPpucA/ia9A14QNZ+JpFVBcwSW0Sk9WiC4bH44zSY0cmZrmRiY4mIPRiMA/ 

SpbSSV5/KcESkcA967bW/D1voXhbTJ47hJo72FZGiJy8ZPO4Vkvbg+Ck1Xeq3FpcKISPvEk8 

g/XGajyHcqwHyfDWsxsG3yyQgegwc1TjyFHOD3966vxTa2Ufh031sjQS3cNrO9uf+WZbdn8D 

jNclGRj3Jz+dUtjOTJZk3xnn8KxZUwx4reA3KR3xWXcRfMwI5ptCizPIGANuDW8vlRaTpcZG 

d4eaYj+90WsJ0wcMAfrW7qMQghSCW4kFxBEscg2/JtIzgN1z0qJGyMPJLuWTkuRgUu3HXmmo 

cRttyq54B6mnYwSKYgHekP3TSjt9KQZ2jjn+dAGz4ejaa/B3FY4xuc+oHIH51PdW8z3rzXJX 

A+Y4Ocex9Pel8NmQLNKSFhhUsdo5Zj0z9PSmXJiELplynMkuT2J+79c1m9y1sVr9lklUom0G 

IMF7DJ/rVUA4Ukjjr7U6V2lmllOQpwAPagKu+TcPl4yPWqRLG7SBhhjPeklRvtLNtOFUZPpV 

jymliwx2mT5BnstW1iD3BhZh5bkqzD0AGDTuBqaRKXs3cdQu0fjWisa3DweZ80RUrIMcbeQR 

+RrH3rbTLDCylFXJb+8a0Y5cqojLbT1A7moYk9TzrULb7HezW+7cI2IB9R2P5VSxWt4kbHiG 

7AIOGCkg9SFANZQBPNdUdjOW45ODV62OXWqAq5affFTPY1pPU6C35ZasE5bNVbduT9Ksrya8 

2W56Edh69c+1JIflpc8/SoZnxULVlN6FC5wJKrHrmpZW3OTVdjk4FdkFoc0nqIzdhyT0Aruv 

DehRaJbpql8ofUpAfs8J6QD+83+1zwO31qPwz4eSzjXU76PfccGGA5+XPIJPZsc+w9yK27l3 

Msk9wd0zHqR36dP0rnr1vsxN6FG/vSICJZJR96S4kPAJ5JrG8W6yNPgOg2LBp5VVruYY78+X 

34HH41Y13XU0W3ktoDu1SYFCQ3MAOOT/ALXX864q3hyxdjknkk0qFL7ciq9X7ERiQCFBgfMe 

9TKuBzUhXcc0rLxXS5XOdRsVZDz1pBt/vU+SPNQsm0+lWiWS7Ae+aY0Q9KjyVpfMyMU7MV0N 

aMVEy7akJNNc5FUrkMgP3qlj+79TUR6irEKlj9BVvYhbnT+B4BP4qt1PQZJ/AV7daxgBsdAK 

8V8DxM/iSLb2BJ/Kvb4l8qyZz34FZrcVVkY+ZiagvIY7mBoZVDIwwQaniGFzUcvLE+lVYxvq 

eGeLNBm8Pas0iqTaSnKsKxZIlmQMp/Gvc9a0+DU7J7a4QMjfpXl+oeDL3TzJJZyLNEOdh60j 

aD0OXjYxPz0ratrneg5rMZkDGOeNonHWljYQNlHDJ7GonHmNoSsbhkIXKmoJJtykMqn61DHL 

vGQaoX11gFEPPrWcYXdjSU0lcdPdxRHCBQ/qtXbHUHlQRW6s87HAA71zgO5+mSa9Y+H2hQ2m 

nvfXSETyI7RDHJ2joB+IrWpGMYmEJykzHtNMlty5uG3XBXOAentVpXd05yCvO7NWtTf7Nq0s 

WBlcA+xA5qH784QKQhZTgDGQe9JbA3qdvYWslnpIZXCs8CvLgZJLHOFH97HeuhbUGt54NNSS 

OWZRmUyjcELMNoHqwOPrzVLS7mO3uDERFunY5Mv3URQBjHrirNxrEUcd9q0UKSSW6rBCzAKH 

f+FmPbjJ/CphqxT7HPeImBvUsXiK24lYNK43vcSBTlj+tFRnUG8PWSanfgTaheTM8av8xRSO 

SB6EfzorZEnE2RZZUKBNjPu+Xqh7iuhVlL4yM+lYMtp5MQLkJIeNq8gH3q7bFVXIZvmGGY1u 

o3Rk5amog/erVxABWLFdGBVMgyRnoe1XbHUo7xmUKUZecHuKxqRaNYM0dwA4pjc96M5pDmsb 

Fkb9KpM2wMScAVdYda5rxFqAt4GgiP7xxg+wq4diZdzLFzJrWufZYIw7Kj+Un98hSTj34rlJ 

JJGlZ3Ys7HOTwTjvWgkj280U8ErxTxMHjkQ8qw5BFbFzc6H4gJk1SI6VqcjZkurdM28p9WQf 

cOeuOPatFozJ6nMCVgM9qDOjffjz7g4rVuvCWpwwG6tTHfWf/PxbvvUD3HUflWE25SVcEEHB 

yPun0NUpEtFjEL9GYexpjQjsR+NQbsemaVZWGMHj0NVcVh5hbtg/Q1YsZDDJgr3zz0qJZFPL 

DH0q3YMrXIDSBVIPJGcUWTC9jpbxi3kTqhUhRkVm3J5IA4rauZUFoohyYlXrtxnH9KxHbeT1 

x15qIxLlIhHJXPH0qUqNvJOaYoJYfWrUiYYYpkkMaMG+Y9+tLeRBGmVCHEbdu9WLWIS3IVl3 

D+Ie1NtYcXTZcBMFl988YrFo1QoiMdowuWVy+BHn+AkAipfOV9Tt/M+U7QWPYkgCqdzIzIyM 

eVPFRAmW9Rd4HAHNTYdypqryNqMwkADK2DjvVRB8wq5qvGoyLydoUZPfjrVWMDOa2itDOQ1+ 

eMZrXuGzpscbhcCNXUj361kMMNmta4QCxR1U7VjRDn160MEVJxmBSf7+M/hURcKOpNTzA/Z8 

ejj+VVCeDmiW4LYsQtbtewK8TZMyDKtjuPaut1t0TxNrFqyEq9w0bY6cVxdurPqFoi5Z2lQD 

3O4V3GutCfGeslnwovHyQP4qiew0jCuZb94ltw7SxRDEQY9B6Ctnw9pTyNHNqG57W3beluDg 



M56FqpNPGq5LjIP5U+PUoI4mDySOScld3FZ3ZdkaHiiR2spGZw5lukViOxVTx+Fc0jjjkjvW 

trE6P4W0ZQT5kl3cSSk/3flC/wBaxhkPg4znt0HpWkdEZs0rchsc1TuBsnJxVi2fBAzUF8QJ 

89s1TM1uQRWvm6laptDIZVL56YzUurSNJ50jDc3zKpJ7Z/wq5o7RrLLNKu5IoSeeRk8D+dVt 

StcIiK+5MgJj+MDkmoa1NU7IxR91fpSjirDQ4z+lQsuwcmgaY3O0D61C75HJIwe1K7ZOBUlr 

Abi4ijGcM4UjHbuaYG5pTtb6FcFd+6WQKD6VXlIiHkgFix/eEn9Pwq7duLdUht3KRgkIo/mf 

es6LLFumMdT+tZruVtoIA7D5iqqvCjGc09ANjEBtoOeentTl+7lSOvbtT2UEjP3WxxTEAwuX 

PITMjZqa8mEcEcUOGJX7/rmobrd9jkI4B4+tMjXzIUQ/e6ofaml1E2T20LbRnj1rU06YMpDf 

MoAYDuQDzVXjaR0ZUzxTULReXIv31UE0gRzOu6bNpmqSxSZKv88b/wB5TyDWYCRXeeK2SfQ4 

ZCoLxsFjY9kbqPzrhUGXAPrW8JXRMlqHQ1dsvv8AtVeVcOMCrVsuxPc1M37pdNe8a9u2efWr 

QfaKoIxXCjrVoHIFcM1qd8XoWVORVS5brVkELHzWXdThsqD9TShG7HOVkQSPk9a7HwvoNtax 

rqusKPLwGghKli2eVbr1OOAeO546u0DwwLO2i1TVAFMg3QwkZIU9GI9+w/E1sSyyXdyipEry 

gfu4z92If3m/zzRVq6csR0qX2pGwl9bahOYIY2F05do4XclueW5PGcjr/hXIa/rK6Lb4hlEl 

/Ku6FwOI0/v4PducH0Ge9aep65YeG9Pmy5mvblceYD88mc7s/wB1TkYx1Ga85Mk2p3r3tzje 

5GFAwABwAB2AAAqKFFP35bDrVmvcjuRwxO7GSQlpHOSTV8KETFORVHQVIFBreU7sxjGxAnIN 

OxmpdgHSjaD0qblWKzLzUckYNWylRulUpCaKDRkcVEy4q5ItQsoPBraMjJordKa3XNSulQk9 

q0WpmyI8sKu2w/duapfxVftR/o7n3py2Jjud98N7ZG1R5CMttwK9WvnCGO3X+EZauB+Fdqpe 

4uXOEiAJru2IYyzscljmohsRV+IgecRgDuaZ5g9apTTb7kjsv86UsQvNUZWH3IyuRWYy4zkV 

oxyBjg02W2BO4UmawZizaVZ3ZzNBG59SK5nVPAFvdSl7N/Iz1HUV3LRLnAFWYLKSWKR0XcqD 

JNRe2ppueYR/DjWjG4tJopiB9zGDWHd+DNctpQLi2I3Zxz1HrXtEU9/9nZVjaGIqGBI5kBOD 

iqmtWjRNGZ1eQuA2SefarjJd9SWn12OC0TwoLTM11F+8B2ruHAIrvtNvY45ZLO13fKoRpXUb 

nc8nH90AA1UtWQLJGzHZsJx0zj0qDTd/2mRUYSyzL+7K9WZjj+WazmrmkX0MjXMSalMwVUVp 

CwA71Xj/AHt1bqFO8kAE+pNXtXtGk1KX5CvPK7sdutLpEEk+p20TEtEjgkqOABz1q9kR1Op1 

a8isoTCqspadYi+OXJ5OD6ZwKkiaKHSDJNGJLWGSWUggnzJOAFA7jjrTbu3i1VYodzokL+Yo 

Xkrn+p9e1XTqUWn2lxHFESbZVRec4z2X/Gs46alS10Ob165SG1t9Q1BG+3g7FBXqDyeKKn1y 

aDUbWJZpxEA3yjOee+TRWyIOZnDzROS2142yMHqKjjlzhnAGO5rMjnlnLr5m/KgYZewqyzmW 

PdEFZkGGC12xkmc7TJZ5TO4SP6AHuadpzFLyFgejFGz29qogBfnRsnuRV23untXdZFD+Ydyu 

O/41nUjfcqDOpXoOtSYrP0yaSeJmI4DY2mtRF8xcoenUdxXLKNjdSuVblhHBI5OAoJP4V5nN 

LdXt3JM0MnzglSQenavRtdV/7JmiUfPKBEv1bisy3stduottp5VytuPKKEfOhXgjH4elSnYG 

rnErp1zIvELj8KQ2F0OsLY6YHeuumm1aybN3pxQjtt4pkWuNHITJaKeOQUBqrvciyOThjurG 

UTwNPbSL/GjFT+la8et2eqIsXiKzWRRwb61QJOgPcp0cfXB963B4lgiBEmm28oycCRKR9c8L 

3iul5o3llgNjQsQR9ByaObuFjlNY8G3OnWq6jZSpqOkufkvLblfow6ofY1zhG04PX0r2LRNa 

8G6Fdm4sf7QfzFKzWzj5JAezDvXI+MY9K1CaXUdKs3tolblAvAB7CrU0S4nGY9qfG+yRWx0N 

MyMDnqKPSrIO12yvp0a5AjC5A9qznA69BV6282XT4d2AMBCF79zUdwIg2xFHFNPS42tSCKBm 

YN0Gea1IoUa5UsdqjvVGIjIz0FXYszsAgx7npUkssiSCF5UhUH5Rh8dfXms7yvKmDoAUwcZ7 

HvWtFaBoFkJ2bGyynqfr7VRZACQFOCSRz0qJI0izHnDPIzY+Wmw7VuA7Ju9/SrzxgOVx1osC 

kN1tfg8gH1B7VmaGLqkpkvnXbgrwDnPHaqqn9Ks6oQ2pTYxjPG30qsMCto7GUtxx7nt3rYut 

39nsVKlhHHux3BHH5VjD+fHNbUqqbByQVdokI7jgYIz+VNoEZ8vEBx0yDmqnVgPU4q3KR5ZH 

TIFVCeamQ0aHhld/ivScjO25QkeuDk0+7vZr/Vbu8ZsvcSu+fqTipPCWE8RLNgExQTOAeQSE 

OK1Y/Dc91PpOlrGFubm1F7MwbOyLkg/iOaiQ0c+DuG3OR9akijLsARitU6PaSawdPDuqfwv3 

PpWlYeHZXg1O0lAW/wBN+Z4+hdD0YVN+xTRiX5YWGmknIw/B9c4qspznHrzV3WkeO30pmXar 

25dB6/NiqS8A+nr61S2IZagbDgCq985MrY49KlhGXB71TuG3zsCeScDFU9iVuaem/urG6fOV 

kcR8dQBz/Oo7ra0qqNxbduJPp/SrzRCDRLLgBpCSygYPT/GsiWVvtLMw52hRj0FRF3ZckLIA 

Bk1RmXfz2q2xJ5qMrxVEoz9mB61as3MN0JUA3BDwT2I60jR4PPelj/jBHOwkHHp2pNlo31to 

rmCFoyQFT7x+82eAPz5rNiOzfEWzhstgdvSr9vcsdKLhQHIwoA4X/IrPj2+c+0EgrtX61CKZ 

JuYIAAAQPmJHrUsSnzEHGEGT6n0qEA7trnLMc89iKehKgSY+8duaAG3jCSNEVcAydfWpoY83 

BBwRnH5VWuJHkmto2VQMliQMVa04ma44yeeKtbGci2UIundumMEeoqAliwkY9eD/ALvatCWJ 

muWQjlsKMVTdczlFI242lj7VA0R6/n/hHFKgMBIoJI6Dn+oFcYw2OD2r0dbVLqyuNPkZcSDb 

nrg9QfzriJbN7a5ktLmMrLE21gauErIpxuQqyuAeKsI6I2ep9KY1kmeCRUsVuiHJOTSk0aRU 

izEDjcepq3GMjOelVlpzS7Y9o6n0rmkrnTHQLq5z8inj1rq/Cnh63gQarqibnBDQwkcL3Dtn 

gk9h+Jql4Y0UzzxXtxGrLnMauMjAIy5H90H8zxXTX9ypkMY4iQkAEAM5/vNjuayqVOVcsTan 

Su+aQl1cTajegIpaRz8iseg7s34Vk65rdt4ftWhidbi4kOTzy/8AtMOoX0HfqeKg1bxJbaRb 

tHBtlvpRzuX5VGTwefbp3rzyR5bu5aSRy8jnJY8kmqoUOf3pbE4ivye7Hct+bPqepG4uHaR2 

O5mY1d3BGxxTdNQAdOPWllhO8kDiumTTdjngna73HI5WTk8GrCyDODVM5wM9RTi+CCKzcS07 

F3ORxULSFDgjFMEvcHBpxkV1ww5qbWKbuMa8A+8D9aUTxv0cVE8St0NVpLYg8fpWijFmblJF 

4sPYioHCnpVP97GeuRR5pPXg1ShYh1CdlIGOo9aqyrg1J5jAcHIqOSQMOmDWkU7kSaaIB981 

pWg/0Q+7VmAfNWtar/oqgd2p1Niae56h4HLQeHpVAIaeQc+wrrJ5DBZgscYG41jeFbPZpVuH 



IVFTezegqvql9czyyul1ai2MnliPJ3f/AFhiog1pcU4tt2NGElogzjlvmP41MWygGazU1CAg 

p9ss2ZQcrHKCRjrxUtpdJdIk0bZRxkZpqab0IdNpFld27irKSHoxx71EOOlGeec1RKZb2A9l 

Yeoq8kDLpoCnaJXLOfRQKykOMkEj6Vq3chghsY5SR8pwBxuOP8TWNV7I3prUradB5kgff+4R 

cyEnlR1AH8qreKMy30KoDnbng/p+FaokW3022haJRcOvnz8Ywozg/pXITai1zebyzAqNuT9c 

0oq89Bt+6Rz2EgHzKVP8qk0L/QJg7qjtC3mISvTjHJqx9rChmEW9nILFj0+lULtlmnBXdHBg 

BlzjODnmtWiEylr1w1zq1zMJdzlwwK98jnH41e0pZmmmYAFUhwBnABIGT7cc1hXcjPftK4A3 

NnitzTjEwuhMG2fuycc5BPA/OlK+xS0NaSY/ZJ7q1t23onlwkDAORywFVLtTHocrEYknZYI3 

HUHOSfwx1q07fZ9Jk8soz+YRv3EDI6gfyqhqm6Ow0yy8tmlRPPcAbto+8SffoKzfYqPcqTWC 

yQtd/LJsbY8W3PPqD79aK0G1LTLW2E0Pl3N0yhJC0mBnqfloqiTgI5Fgc7SPmG1jnkH0FSRz 

eXsU4KkksR2qnOFLfKMKP1qa6BMEDru27doBGDmu1HOx7DDAqfl/nSvKr5VY8d8L247UyGRp 

SCwyqALxVi7jl+eSPaQRt2r2Hb8actgW50mho5siw+9kZBGO1a6ASAOh2sKzvDZ36aCecHHH 

0rTkXyZPNH3T98f1rG93Y0sYfi+5dND3KTFKkqEMOgIPB/OrOnaxpXieJZr2UaVrhAV7yLiO 

U9iw7fWovGAz4dkYAMNy5z6ZrgoZHt1BQkqRjn+VZyWmg76no19L4r0ZB5rtdwA5SVf3kbjt 

g8is0+MIH3C/0K2yxxuWIqc9+hrI0XxdqmjyEW15IkLHmI8r+RrtbDxZp9yV+2aRYSgjlhGA 

ST1JxWRRzFz4r0vzUkh0iHO1j5Zy3X3pLfxPqLNH9k8NWPl4O1pLf19WrudY1TQrLRGvNP0m 

x8x5fkPl5IAHpXkt7rl/fTSs9wQrfwp8q4+goS7AddaeKXjlP9o6bpqgLyqpnOPpXN+N/Fw1 

1ktNOsY7Gwj5CRLgs3qTWJ5h5PJpj4ce5q4qxL1MQgZJHf0pUPzqdu7B+761anhGThcVDbzP 

bziRMBhxyK2TujO1jr9Mvm+wPJJbrG/QADAx2AFVirySFQMuecVLDdR3NsihyygAFhHtyaub 

LcndFK6yMChBXOcULSIPVkC2UoUHcmD05q/brsUochB045JqOOIqo8zkx9PTAp5IVieWG7r3 

pohskBkVi0cnEn3w1V3bkkVPNhRsUEkkkHP6VRkJ2qv8YPPoQKTHFkjqskJJK71zjBquIUa4 

hZ84yDlTUQYCVuTknmmyO8Kgb8MGXYT0GfWsrG1zK1WIRXrDbt+Y1Sz19a1Nc3G5y2N/t0yO 

tZdaRehDWo5eeOuQetbkjK+hg4J+YAMOPmxyMflWF2/wrbRgdMljBJ+62Pp3qyShccKfqMVS 

YnBI6gVcuPu46knNU8/NyKmW447Gt4ZbZrE+BnFrOBx/sda66z8SjRtbs9YSLMcmmLp9wiHL 

KVXarjjpwD+dc54FtmvPE/2ZQWeS1mVcdztqW3sSltIJZG3qdoBHJHp9Kyk7Mtald9TKaz9v 

Eib95IAGa2Ytav8AUPFZ8TsBDcblCKoyu0DBBHcEVnR6JD5mT5S56Zb7tbH2WC1hMks25I0J 

Ai4B7YqbroO3cx/EU7XN9ZxkBfKhOwDsGYms7gKB0FX/ABBbta+JJ7Vm3NFGgLD3UH+tUBkn 

2rRaIze5NDwjH0HBqgx+cnnOeK0D8tpK3TgD9azlTzJFQdXYKMn1NDCJ0WquC1uqLgCLOM4w 

D3rn15nfknaevrW7rbqt3g5ULCI1UfxYJ/8A11z9s4wRnBJzmpjsXLctlcDHSl2YGMU4dPX3 

qVE3ckVRmVHjz1AqOHckpHBXyyMY65rQmUbeFqpDbyT3AjjxuPA9s1LLTNW5QWOlQQAnfIqk 

j0xyf6flVBAufMzhBxHjuas6iwe9SNGZxAgTPXJ7mqjh1EalcFfmQEdalFsXBLnBO48sfSgF 

dxBJ2k8L9KATu9WfkgdqX5SFGMsDnigQojWQLnIK8Y+tXIpFjZYrZeThSx9qqD5l3k8kZGO3 

1qZHkEkSptXqzMRTEzcYBykq5LKfzNZ0qkbiSBk8fj1qewuBvIBO1T1PqaL9MtHJGBtU8+9B 

C0ZNp3727C/xOnH+8OKsX9toTXBfUophI45kLnk/lVSEsWhkAAALLx+Yq1rNkWzdOodGUNg9 

s9f1rOS6nVSlrYyZ9P8AD5bMOpywr6PGXH5j/CoFt9GifL6g0qj+5GRn8xQ0VswwIMH0B4pQ 

sSsgWLbjso61DZuo6gZdJXPl208vPBJx+lWbCwTVbqNxZCK18wRhEPzSueig9u2T2FWIraa6 

PlLiNCCzueNoHU119pb2WmWCzIjickpbqBkJwCMkHqTnPesJ1OU6qdLm1exP5Y02GK0giWS7 

kRWkVFztB4CqAc4Bz2rnfGdlcaRarctc23nyRRuIFk+dAxwcr1FdNe3T+HtLGpaiUW/lX/R0 

RixAxuUt0I9MepIrjbjTLjWXa/1m4nM8rGWOFHyI1YZw2Rndnj2xis6cbPmkaTk2uWBxFjGl 

3eGXUIZpVf5so+3PtyDWpFZ6KkoYx6hGQTwoRsVqTaQlmmISxzzg96zftV7aynbbx8cZJPP4 

12+1c/hOP2Kh8RJHLosEpG3UCucjKKKka40OQfKt6jH+8VxUEfia5IPnxxgjHSINn8akk8SW 

037prK3nbpk23P5gik4u+wc0bbjmsdLm/wBVqZHtIg/oaryaTHnEOpWjH+677T/WoJNSsJeu 

lwr/ALhYf1NMZtHcDbbTox65dcVSi0S2nsOGl3BJxc2Qx63CjNRtaSr/AMvNn+E2aaU0jB3N 

MrDsFB/rUax2jDEN0yezZH8qtIzYptrzdhYTJ6GP5s/lVaUXMTHejofRlIqwbK7GGgulYnoF 

m5qJrrUrWQCSadXXoHJP86pJEO5AZ3/iQn3xTTKjdiDVl9Vu5OJEic+pgX/ClGpAx7XsbU8f 

e8rB/SqsSylvXPANNZge1WjdW5HzWa/8BcionlRm+SPYMdCc1SIaIVAaUA8DvW5Yxxny1DZA 

bNY+3J6Vt6TpF9PBJPDH8qKxGTjOB2qKmxdNWZ67DdR2nhmBBxvQEjuAOmfeuCeZmjmj3Hb5 

rfqKr6Xqd7qVsEBTy0O3DPzwPSkJKmRenzE4/CsU7SV+hfLo33KOlMYfEBDHKyBhgjPUV6Fo 

xIsY1Ixt4rzxD5WpQy+/Wu/0px5B56Matr3rkN+7qbiP2NK3GKrhs4qYsTGprQ57Wdy1aL5s 

qR84YgH8TWze/wClzzGW23+Uwjto+3pz7Y5rN0iN3u4wiFiGDV1ksQt1D4G3OM46YrOfc1jL 

ocnr12Rd3VijCadrbawHCqAM5A9K45knjeON4mVlHzMTnJxn8q6e8iS7u9UuZn8qBbfyTK3U 

cjdj+Vc/qbCa63qCqKQNo9AMAn1opa3ZVRWsi9YRtJGXkwkarncx6+gHvSTWouId2FUDpkYy 

ao2hL3DfKN6/MWI4Fa8QljiEssrFmPAK8c+laGbMa40tmeIyqyxqpZyeOnSr2l27taySyOUt 

o5A7HGOemc9/YetW5IFvY3XfnCYB9M9aryRzSR2tvK2bS1JmlXsQOn41ElcuL0GXlxCmlqqR 

SIDKp3P8zKpPP4kVbvZZkmyy7JmGJMLyoPIXP07VJIsk9zbzohkfyy0KKMKG9ce3qaxJtUkt 

mu8oZJjNtSQn5eBjr3qOVXKT0K00sVgwDQBnydqAZOPcUVUsU3anumkl+0EE/L94+49qK1si 

THVENyN43YGcDoPrSG4eMqpZXLDMuOcHt+lR+aqwrGYyAT8xBwWFPEYR8rnDngMMECupGDJE 



tlW280MVz82MdBUULGSJnTdnO3af4h/jUs7YCwZUKo3EA9T71XjEpQOgIjLAMRzj8P60pjid 

t4bUposTMMFmY/rWwSGHNUtPMZsYUibMZUY9jVkZBwa52tbmvQxvEJSPQ7qKT7mz5T/KvPIs 

hdvUYrtfGV4BFFYqMvIdzH0A/wDr1xhQA9eR6Gqv1IYhQjtxUkEksbgxk05GRhtNTKGH+qRn 

OeQq5rOSKTNC01aXyja3sTSW7jBZOqmsPUbV7N98TCSBujAdPrXQW+malOAVtlAYgKHIGan1 

PQ7vS9BurvV4BbxuQlvGwwZm7kDuB61C3KZxIn3KODilJbOR0pXgxlgMe1RiXaeOPY1qrGbY 

rsCCT1qgULOSBVuS9cfLgH6imJKHYZwKuKsQ3c6XT4Gj02HgFpFLkdPpSwgh9wJz1BHYnrUj 

TKtmiowxsCjFRx8IcjjINW1oiLlsSNJuLE8jHHrUzDZEc85qvEcnb2IBGKtH73I4HahIlvUj 

cBcHB9RVKQkFWznBIq/INqfX9Kz5lbOAcUpaFRIHG7oPnPGKszRrPatEADIqq6FiBnByQKbb 

RE3URlDIjjKnuCO/0yKku/Lud6soRoWIcAd/UVgzdGLrUONQLYI3qGINZ5XFb+uW0aXcTRnK 

mJck/SseRcCtI7EN6kA9M4zWzZnfYTHHzBP0rIA56A1q2xCaXcDuQgDVokS2UZefzqsyHtVp 

+T+PFQvwTSauNM6P4bsIfGkVyTj7PbTSj/gK1cvtbtxG0cKKxB++KwdCkkt57x4sq72zxZ9A 

wxTFtpEZY0iYysdqLj71ZyimylKxdOsyYPlRr16gVE2p3ErFXY7SRlexpi6XffZ3nBiIi/h3 

YY/hVUncOhGCM5qeVBzMuX1y97qtzdyvud8ZY98DFQjkqPams3zyHqDjBHeliHXJ6+tUSTTf 

8eEnuyiqELKJ4twJQSLkY5IzzV254sCO+8Y9+tU7Yb763UkANKoOfTPNJjibXiB0e5fy02na 

DuP8KdvxrCj+6MHPPJrV1l1uLm4k+6ik9+w4FZdmpZcenSpjsVLcvxqSoHarKADFRL8qinqe 

KtGbYkx7U3TpjBcl1QMT8i5/vHvTZG7mrGkxL50UkqsYkYk47t2FKS0Ki9RupPJB8udjuygE 

ddvYVRYnzGGcD0PUetaOrTF5AGXMmTIx/unsPyrG3FWwG3SOclj7+lQjVlhWIHyDLHueuBU8 

f7tyRztHH41UjdhuGPnX+IVaUlUdj94KASfWgQ5MKiKe33vxpZZP3Xy/xcCg8s+cYDDp+lNb 

I8yVhjYOBQhMt25HmBM/IOo9wOauxyB9OJIP3uOKzoQwUE9c7m/GrluN7pFkqH+UA+tBLLOn 

r5qupPKvwPSta4Il2wscKsQBJ9yTWLZXBtbiWPaCxbBNad0PL/fSPsSSJSrMOCRwenuKia0N 

6FuYrjT4o8sHDA9zSG2hRg23c1MLFtqo6v3+VhWjZx+QqXZkUMTuiAGSqjguR7ngfnXPN8q1 

O+kuZ6EVnBILorIcEuN4PAHov9fr9K6WPUYdNs/t82fItyzxxnI8x167hwQuO/XtWFazJEr3 

LTGOGMEySkkbQDyTg9eeMc1UW4j1d1u7r93ZI2LaKQcuR/y0YYyBgjA6fWuZJyfM9jtk1Fci 

JxHf69qn9u6vM52H/R0kbIjAOVOOxAPTtUt1dL92Lp71XvbwsgEcu9ANq+lZEt1JjjpWjvMz 

jaKsi7NJuGCf1rKup3Q4E34HmoLq9YLgkqO9ZMl7nPlKSf7x6VtTpswq1Ui3O0brmVUP/Aet 

VTfWy20dvbWEBZMk3DA72ye4zjiqW1pCC7Fz71JFEZiQnRevtXUo2Rxym5Mchih6Isj+h6Cl 

kaNpTK8UaLx8iLx+VO8sqwSMBnPQnjFJ5candI2+T+6g/maZLEeK1kUy+V5ajoBnmqziCQAQ 

bi2e64pZkeUfMQq9lXmrllD9ntJL0riND5aMOfnxkcfSq2RO7I4bMxhXuZ2hjPdcM35Zq211 

pURWM39/cxKOVaFUIPoMsaxZ5pLmRnkYkk5HemrGByafL3FzdjWk1m1UYt9MhKj+KZmZj+oF 

btsmmR+DrnUL3TYTdlo/s6lnG4FsHv6ZrjVj3sEUZLEAAetdb4tzZaRpemjqqb5MeoGB/Wok 

ldJDTdm2ZEepaap3HRYmbPQzvgU039pg7NLtkbGASzNj8zWaq1Ii5OappAmzo/DOjv4m1Xym 

iWO3iXc7ogAUd66vxLfQaVp7QWaKhnjEMaj+FcYJ/IEfnWP4Y1WCy0K6toyVuZSxYKPmcDG1 

Qc/71c/d3Ut3eLLO5O5gMdlHQAVg1zT1NU7RKen6g2nagSCfJZsNXSmRJm8xGDB1Lce9c19i 

uLgyoiBkWRiCXAHHHStbSyRbkMMGIiMj0rWUU1dGMZNO3QWTAnhJ/vV2mmSYjcdt/wDSuMul 

wVI7NXTaXcphI2OC43D8OtXBXsTNnSxyZUVcQ5+XtWVASzgBgRWgu5SARjNNxsYydzZsr6PS 

1a5d90joRHCBncff2q2PE76nb7DAIirBWw2RkmsTUY/OnsYYzhiMZHfv/Stie1ihsoPtRUuF 

8+V1TbtAGAMd2PTNYS2ZrFbGFq1002kz28Kk+YQ7KP4U3cH8SCayUKvCSHLKfuluv0qbVLid 

7Jw6pFJcOreWp/1cSfdB98mqkWbry44jgHCqwOSwPtVUVaJVR3ZNPLJY6aCg4uchm29f89qr 

xXU0xi8yR2VAAoJ6Cn6pJI9wwkZliRvLjj/uYGOlQww7ypVwFPQAYzVog3tKl3XTbSpYtgA9 

PeumutP+22TxhBFnGdpx75Y1yFgT56yICgLEdcZI7fSuw0iUz28w2sszjLK3QEjj8hRa5L01 

MC8VdQ1FLWKeRLfHlkqMeYAMkZ7Djk1S1aMNJHFEjTAKAMr8o/8ArVpXs0OhQyebMJZZc4JG 

0KvoPasQ3LzRhpVKsGyGjPSo0LRmzGay1HzTG6si7UcAdO9FJfRz3BDtIxGe56f/AFqKpAc+ 

sSx7DK2Cw5749M+9XVaIAKMF3PJPJqmMxwIGRWPq4zgd+KkaSGGPbBnLcZLZC9+a7I6GDIZ0 

827bYmWyMgHOarpuiuSSNpHVc9KmVwjhoiMnqPenOu26+RcMy8HOef61MxxOn8Pzq1qkcRzs 

bBA5+hrq5Cv2V2EZzt3E7emK4/wfNJFbvtIjZ5CrHA7etdqJMIvzuc9SxwPyrEs8knivdZu5 

b6VhEjsVTdx8oPAFSx6VawqGuJxgDJOMVs3trJp2qzWy4a12+fEGGcAnkD6Gm6dJZ332zULy 

NZdM0tdxQLgTzE4RT7ZyfwrPW5TtYg0/T/OgNxb2Ci073V2wiQ/Qnk/hVkNGCF+1rJt6Law4 

UficZrAvNSvNXuhc3knmOvEceMJEOyqvTGO9T/2pKAoAIx6im/ISNiTVE06OKZoVmuGBZTOf 

MH/fNcvqWpX2tXguL66muGQYjQniNfQegqxd3IuMEr91NmR71TO3OKi1h3uRDdt4Ckegqrcw 

qwOVw/f3rQViCThalzFMhV0G/wDvelCdhHKOfnIxilTl1A9alvojDcHjgmm2o3TgVutUZs6k 

gCxhzgBePrSRngAnAIJpYAGgKyAn5QyZ6Y/zmmFhgseAxwn0qpbklu3kG9pTkgAfLVuF9znP 

cVnR5EbnueBV22fdIhHQ9fwoRLRPeHbkZ+Zwcj0FUiueAMt2HrVmd9+5uMEYB9qZC6wuJ25E 

alsY68VnN6l01oJGgW18qc/6Q7bYQOvTJFUtPuFgvPMmyQz8sRnnv+lWSSyxagz7pIj5mwjG 

FPA/pVRkLoZYwoxOGZP7uev4VCNGhdbkSS93RsGjKLtI6VnSWshx93kf3hVi+QxXLRHGE446 

CqkzbzluTjFaxWhlfUjms54ZCmzcR0KcjNXIR5dhOGyCpUFSOaoiZxJu3uCRg7TjIrThuZ0i 

/eKs0bMUy4449/Wr2QGbSmPJzVncjFQ8AOc8AYwPqKf/AKPnascpx0Ib71F0Jljw/aia/EGD 



ulyqf72OK2576ztNc1SVIHjK2vk2vmHccnhpM+pGfzrHsGjgvLaW3kkLLIshJHTHv61oa2Bc 

gWatGTbs0ayg/M4B/lSfcauN8P6zb6StxPcwrczmMpFG/IDHvWVFbvNDd3kwXyi+Bk9W9h6V 

GbHBw13ECOtXorWJIUUXUUmT93OMe/NZFFHUVSK6TYyANGpIXpnvUSgj3/pV67tlZYSvl5AZ 

TlgPoaamnFjkyRgc5beCKYindkfY1BHBf+lUQdjo6HDhgVz654rZuLGL7PGHuVUljswuQT71 

FHbWsZyu+RwRxIwAOPSpbKjsTaogjvZlK5YMSe+WIBbHtk1Ws7V1TeY256fLV7UNVlkncI0c 

bMQoAT5hwOpqt5zhG/ev15Ofun0qYlSExJJIyopP4VMkEpUkgDHHJxn6VWe6nwyNJ8zcH0Ue 

ppsUgCnaxx2HWrRm0XPs2MvM4CLjOwhif1qe3O6dI41CAk7ffPc+9ZyONw2pk9cn+KrQYySE 

MTuPJJGCKLBewmoxoYoyql2Und7jpWYo8ohgM7Mgd+tbd7s2EJuVjEAM1lyQgMi7tqgk49R3 

rM0uMiUxxwqMFyCW/r+lTLgoqKf3e7AJ79zUYB8zpwPmz/snipYxvRI8fKCePWgZIBuwezfM 

acIA+0ZOP4s04YeMIpxnCn8KkyoQtgjLYH0xQITbvjI9Rk/hVq3AkIzwxUOvsaYkLCMZBAdS 

Aana2kmt1EMZLpCDhByADk/pQBXQb7h5c5BIH45ro3VLjTUt3+UFsbuvBGT/ACrnrG3Ygy4Y 

jPORxmugDg6fdgEZSPch9zx/Wm0NPUzU0yzkvt9qZZXVsckBWkIyFX6Dqa04FkZSxcsg56DD 

E9vbp1z2qtA8UFtHEg2yLGowc5LFssent+QqLWdSmm0xtPi+7GpWWUAfuw/Jz0JJ6ewJrzp3 

qSse1TSpwK0i3Pi7WRAjuNMtyWlkAzvxkE4/AAD0rqPtN1txD4glRP4UFkoA9sj8BXCW2ryW 

ShLaYRMARuVfXrV6LxVran5NRiP1twP5YrVxey2Rkpq93udQb7VbeVSl/aXar/BIAM856EVh 

at4vBkMWoaPY5z95AUb8xUaeKNcJPmXdqwII5tg3v/epG8UayMqqxyr3CIqZ/DJFEY231FKd 

9tDJk1jQZ3JOnMoI6eeTz/3zQ0/h+QDatzH/ALIdW/pWpFrtuDuvfDMs74OX84c/gBiqtxq3 

hiQlZNKlt2zz844/AE1pbsvxI5u7KEiaPIMrLMD7oP8AGof7M0z/AJZXqfNjPmqy7a0Vj8Jy 

KX/tQRf7Jjcn+VRyab4euiBb69AD6SRuv6kU1J+YnFPsUJNGkEhWKaOQAZyrcH6ZxVeTSL/A 

8uHJ/wB4Vtp4aMi4tNXsWHYLLyfzqJvCuqBjiRHX1DKP601US6kypeRinS9TVTvtnY/yplyZ 

7ewFnMAD5gfH4H/GtObQdctifLt5pE7lRn9Qao3GjanlTNayKewOK0U092jJwa2RlAUuRVt9 

LvY13NbShfXbxVQxOBkqa1TTM2mjqfBWkJe3sl/MR5VoRgEZyx6VR8Q38mq6ibnaVtyNsII6 

qOP51p+E4UuNMuYyu8htzR7yuflOOR+NY+q6tBe2lhBbxeUtvGwIznBZicZ/Kso3dRs0lZU0 

UAh6U4AjtT4JUC53ipDeW46uD9BWpCYQytbyJKpI2sDxWhqkIeNbmMgrIMnA6N3rMkvYGR1A 

Ynbwc96u6Ze2txay2t3crbKRuEjqWwe2AKXLbUXPfQbBcrDBvbpnbimW+oNHdSHPyStlhnvV 

S9EUUzJBOs0fUMuR/Oq4Y5rWMVYwlJ3OmdhLFkHPetnSSGuIRn+A4rkrO7AxG3Wug0Scf2jE 

hOOCBUWalY0veJ2VsMMK17fO9cnjIzms+1j6VqW42yqcA7QWI/CnJmKRLc3UUJSVlQbnEaMw 

yEBPzE/hVvVZGexMRyFILLgjDKOAc/oKwpFa8eGOWRhFkyNgc57cfpVy8uZJt0cLhY9n7yPb 

n2C57YFZuPc2uc7drdLdR+cAQx4UDjFNsJpIr1Y0icSA7VVBk8+n1pLlHeYG2fOCAq9vSt/Q 

9Bu9Qu0kjkMCquGm9PXH4U0tNBOXVnP3LzuzK9u8OxsMr9QffNTWyyPllCqrdz2NTarZxWGs 

3Nt573Cq/wAjSNjKkZH407TFXzGDBgjDb67abFcvwWslx5aRqGQNgknH1Oa7HRIlW3lZB+5D 

bUY9Xx1P0z/KudtIIlvUWIPIgHQ98/411Msr2OnEFlMyoThRwvoAKSRMmcD4wuoZb10kdWUk 

bRjniqdgyywMZJCxQgLjt9fXApnieMSaghI2kD5sevWqlncLbId7HCjlQOv/ANekjTodPZ2V 

rdbRITIsZPygYxRWfa6tEIG8ry0PUEDDE0U7hY5eZI1gxLJukAJ5HWopIXufLWMKEVNxI4UZ 

9adEAsYkdirdCc96ZJMZRtAwjEZx1OPWu1o5rkEuI7gADJxhiO/0pCN6sVXJBGO1WTHl2wNx 

x3FMAOS7An1JqJIuLNbw7cJb3m1kDRy/dPo1dfKrSEMM5A6k1w1uyrNAynA35wPXuK721KmJ 

T1yKycbDuc7ewyS+JbG3HJmhljIPvj/CuZ8JXEUmo6v4evCFs9UJiV/+eUyn5G/P+ddzcbE8 

ZaFKQAFaUk+gCE/0rya3mMd9JOpOROXyDz97rUNW1He5qz6VeW08ttICs8TlZFPqOM1RaS5h 

Yh16frXomq251JoNTtiHedVEihf4gMHP865vWIorVD5yASenrU9RnNm8bB/dimteHPzRipBb 

T3JZoYSV+tRSWMyHbINm7oGHNNpArjftwB+ZBTV1CHGSmT29qvHStLsoVm1K9LyMMrBBy34m 

sK9uopWxbxeXGOmRyRUpJg3Yhu7j7RMWxgCn2KkyMw7VVPT3rUtoWRxEuN20ZPua2juZs6S2 

QoExjcIVxnt15/M1Tdgh39QDtHuas3E22Ax4w6lUxnk4HU1UZcsB2Xn6mgGSQEeWoI+Y9RVi 

FmTpg5J/CoE+YK44OalT5Qx4oJLMsjAoqbdzetVZZCxaIKPLXvnt3qQnMvIHyjOfwqk8hVWD 

YPyHIHU5NRIuBdiuFM4t2IMc8JiYH+EnpU+nSRpuE67SI/KZgPTsazrZVM6CQMQW9eRgcVq2 

sqzSTIqqh3Egn+L0/GojG7KlKyMW8RvtchY8lqpTVpahIWmYsoVhwQPasuU5JrotbQx3ZB3q 

ZOwycemahHWpIzQ2MtBDxxgexqZLR5FPlpP07VHAwbr0rsNPfbajA2n24zWTlqaKJzaWVxC6 

v85CMGAK8in6l5ZulmF1HK9xmV8j5UyejDsa6KWOWc/J8zegHWsC4sN7zvLCYnQpJkj76k4O 

PxqnLSxNii4gznLNGBwPemZQbdz/ADng8cH61pLZRN8zKaDZQdAOPQ0tCbmcJY0kHl/OFGDu 

XK/lTow2f9VJx0G6rjQbAAsYwPShFbPCk4pNlEUlvdSLCkNujOc/ePTNR3On6jaxKsqxmONv 

lB9fWtHDQahabhhW4Ofc1d1k+VGYnAJPA+lZyepcVocqEugzfMF3fexzV1LPMC5dtwGBjvTa 

twnMHuKLg0LNosNpZxSPlpJx0NZ6qEDjGCvFdCkvmNbtJlvLHAPNY9wN8sxxgnmnF6iZThYC 

5Qn6VZnyb/C8hsfjVPBDehzV22Q3Nwik4ORz6iqEzT1JYY50AA3qMsPTNZUkeG7MScZ9B1q3 

dKrXLRhi2eXbpg+lVC2QWxtCjHHpUtaDRAF3scgYdt3HcCp4QDy3Tkr+NEUEk0w8tMgrtGB2 

NSCNoyqEEFVxg1JYsanahPAAIqdYdzqvXIxj6UiLleRxmrtnDuZpmPQYFBI9oi7SR8hEC/N6 

EdasWkkqahC1o4SRGDRHtjHIP1Haq9zIY3aE/wAZIA9qvWLLZOk4IDRkOMHr9fQ0IZ2tw1jZ 

Q/23ZeXHFd2/763wCGPY49Qc1zNrDHBDNIykveHfgqVCKRwB79SfyokuYZrf7SskrWkshaGE 



lcK3fP8As5qvYyosLX8ssfk7Mkr0ww5P+epqHU96yOiNG0LsoaneR6FYfaJArXSbtq7urEjA 

98DBNc/qljdaLpcNpO2bq4dxMPQEK68/Rs/jXT2VnD4g07VUlmj3zxwlF3f6vEgJ45/hDc/7 

VZPxAuLe+8aTz2cqyWrRxOhXpnywnH/fArOEVHTqbzqSlZ9DnI1G0D0FTKMd6ag4qVRkUmxI 

epPrTwxAoUDbSVJQ4Ow6Ej6U4ylgQ6q31FQs+KRpMdRRYdyOe3t3O7ywD6VWGn7uVXHpVrzF 

J96vw4OPYc1Tm4k8ikZSW5iOHQ/gauRypGo2tIP+BVUvZ3aZsMQPSq8crAnOCPenZyV2JSUX 

ZGzHfFekrD6mpf7feDI3hsd9in9SK5+SY47fhVKWYt8ueO9ONBPcUq1jpYtW1HVdR8jTFLSs 

CzFcDA7k+1dVY+EZLuXOoSJM0aGSeeVCkUYAzg7fmY/lXI+DYdSjv5NQs4VeGCJxP5ikqY8f 

MCR07c9sivQvEviSSDQLVoyjNOv2i0CRqplyThyF6lQec9xSqJxkowKpNOPNIxtZvtK8OQyW 

1oiSXvKusYwseRjH15ry8/e6YrTnZ3t3ldizu+SScknqazC+7rXTShyo5a03J6jliZ8kKSAM 

k1CRg+1algo+xXEp7Liq1zGEOB6ZrRS1sQ4aXI0i327MByDUSn5qnsmxLsPRhSzwmJyT0PSm 

nrYhrS6I8HGaUU4dKTHNWiWhwJBBHWt/QLktqsBI6GsACtLSW2XiEetKW1wi9T2W3hygZeRj 

OKmj3Yk2glyhAHqabbHEK/QGp9glRwDtLIQW9Kx3LWhl282b14j+8KhV68IR1b3p0imN5I0j 

aZi/KocbQDnk+lTKkVs8CCAu877zsGSEHpUGmxg39w08hhLkqAx5B7mrsFyO2055tR3tIAqP 

ulcdCfQV3FpP5kYtrNFB24IHT8K5q3iklBigbckZ4b177j710OgT6bZXiwm58y4cYUINwBPc 

mhKxnJ3OG1KFrzVLicqWj3lQO4xx+VaFjCANojJUdPr6VPqFmYpNybfK3bYyowAe9XNNtVKS 

TvI3kJgZ24Ln2FLYu+ho2CfYrdry5YDB2qB3Pr71DDczXU95vQqEYAEn9KS4Mt/AISyDbIFU 

Jxs4zioXncs5MbGSVv8AV9lA4OPripA5rV4ZJ7pnxuO7GBVX7NGYHULmQOFGB14zWrqgI3gL 

j5sdelZA3Rthcl+OTnk0JF3HLpykhljV2HDLn+dFXVt0isBG6ubiVztUHAwOpz+lFVyhc5c2 

zLIwC5PcHoKDakngYGeAK2UVGHQZ7+9NSMZ5xXa0c1zNFt83Qk9TSRxHc8RPykZGfWtUQqZh 

24p7QBjjjPoRmpkhxZg+T8wYE8HLAHuOhrr9E1W2vIRGJAJU4we9YlzbFBuWPeR6cGqsMPlN 

vRNr56gbcVm1oVc39auvs9+ZQBuh0+4dSexIA/qa8sh42Hgnbz9a7TxJdu9pI74yLXYcHGSz 

Y/pXHQoQoOOayY7npPg/UQ2jFWIJhO4D+dcZ4su2uL52BPXrnpWn4clMVjMckNtIwO9YGpZu 

GlOcnrzUrcroP0a+DL5BYqe3PWrPiCKaXSRe/wAMTbWwecnpXMqzRsWBKsDXSWuu297pNxYX 

vDMmB25omrahF3OXLM33ySe+ahfLOakKlGK8HB603HJpoRNp8CS3YaU/uolMj/QdB+Jq7YAz 

3SOwwXYuVHt0FVIxt058DmWUKfdRz/OtbSFIvN2duyM5P1qo9WSyZS0hZidzuDgHsfWjKgMq 

ZwDgE9/WmqFETHcWUH8TT1wkRc9zwD2z6UxEijdtI+VR2qQLgOBgbxkUH5VYDBwO/Q+1Oz5a 

FyoyVA4HQ0hCSPsMhQgBQD/SqMa7jjbjKkn65qa7JASNW69fX1pUXEu7tioauy1oi5bxKXVS 

PyqeKILcCRAcKeR6Go4QShIPOOoqeOd8RleSyktnuRWsUoozk7sx9TwLyTb90nIrLkzWhfOH 

mKhWG0nIPr1qi4o3DYhPApyD5fekIzT0HyVMikWrfBZARnmuxs2CwxgjiuPtceYvsea62zx5 

C5OahLqWbSy+TDlNiue/es5oftWorbhstPBJECehbGQPzFP3CNMnBPvzVWxmaXUFlRSTFICD 

79M/TFQnzS1CWiMtGIiDFegphZW+63PpW2bKKWC6jBCbZXAJ7DPFczIjJ95cc8VdzNIsHOam 

gl2SgdVPqKppIyjk5HvUqTRsRzj60DJ9SdJL2JsnCICKqXUslzIXZixxim3coNyeewFRGQet 

Q1qXF6DSuO1T27clfUVEXHShXCsCKLDuaJkwM98dapuSxY561IjrLHweR1FV9rbsdqaRLZWc 

YarWnELdIxAPzcZPSoX2g/Mw/Dmp7EJJcAckDtjrTaFckvwBOMc+o/vtUWwYO85ROT71bvCj 

XKxg8xLg/U9TVcrlVTsTk0ug+pfs5BHslPyoATj19KqS5bzXB57UjTBoXTvkAfTvTc5Uey5I 

qLFgsrJGi9cZHFaFlITatER8xFUY4xtCn73LCrlrxE3JzVEXKjLNd3vkwEfL8xkf7qdiT7Vq 

QWVtFG3n3EkjL99vN8pV467fT3b6AVPYWqWUG6QMQZP3m0Ancw5bnsgwB75qrqEUNxM+ya5a 

1UM5N0RtbA45GfWuWVRt2R6NOilG7K9xqSyTRR6XDcTqZVEjlMqVBzjp6H8selaOoAX+pSaL 

bP5drEGaeXbzhcED+Q9+KqWupQXOi3LWaWkJhcJ0CFhtJBwPyq/4YsHubPc5YyXzCeRhzhAS 

ACfdgTVxXLrYipK+lzUs9OCajp2lwROi3YYOEwCAnzD5vU/l+VcV4maOTXS8SqqNDGQFAA/i 

9K9h0Dyj4kmupV3C3jIBPXdtwK8QvZlmu1ZeiwRr+OP/AK9Tb3mxxleNuxCtTKMCokHFTKKR 

Vx4FMJxmpccZquzZYinbQSlqITzTGNKTzTGNJIY0H560bdtsDMayi3zcVfgYm2OaJrQIPUo3 

Kndn1qqX2ird0cHFZ0rck1tTV0ZTdhkkhPFbfh/w02qXMZupfs8BAkJPBKZxnJ6Z9a0vCXg9 

9QePUtR2Q2K/vFE3AkAIyfp/P866m/nhd98aiNFjEYZsAlRxz+FRWrqHux3NaGGc/ensNjRb 

9pLC1VLTw5pTkXU+0I100eSASB83A7/XvXGXWrT6/wCIfNXKW4ylvF2ii67QOw6nHuaseIfE 

Yn09dDsAq2sbgzMv/LR1yMjBwVIwazfD8f8AxMk44Cnn3pxjyxcmTOScuWI65tsWtymOYpwv 

XsRWAy7XYHsa7e+gCxaqpIBaaIgHuMDOPpXK6lam1v5Ytu3B6GtKM76GNWPUt28e3w3cSepH 

P/AqqXg4jPqK1gm3wYzeuf8A0MVlXQzDC3pkVUXd/MclaK9CkpKuCOtak0f2ixWQcsvWsvHI 

ra0za0ZRujcVctNTKK6GUtKBT5ojDO8Z/hOKTFaJmbQKKvaZ/wAfkY9WFUgKuWB23kR4+8Ot 

OWwo7ntdqM26HttFOmVjby4ztxhsHBI9B71HpqSPCpjAI2jIJ4NTzND5xR5GRYk3FezMf54r 

GCuXJi2zSTGaeVPLLqI4ojweOv8A+umz2sNpZmSQqh3fNGDkn2FFteqYnuJLdI4V6vnc2fTn 

1qvraNIYnjXI7KDyo64xWysZMofb7m4LxYEcI6Rrxj6+tbXh2HydRgmlcfLyFXv9axXHlbWb 

EiY9cOPrWpYSsiqyyIe7MFwcdhRYd9CbUbgvdiNTtCZCfWrzeZZ+HUTO+YneAPzH+NVrOC3u 

b7zNhaBThmkHLt6D0FTRXT6pdXMzAeQkrMx/2AvCj6/yrKSGil5s0NnOVJaUoNzjohJ5x747 

063RpbiOIIxVF2Bgfx5/GrsFv5uni3BzJIDJJtPTngf0ohs3EyJHvjRn+fac/MemT6U+Uq6K 

93ZmysnvZ41DIMAE535PUjtWfuRr+OZPMJYLhAwUOegB9AK3tYOIkS4VXR3LY3Yxjha4uYtc 



zSRYR4gcxuTtOR246n2p7AtUW9de9a6V5RtRR+6ww4HtRRcwLNY28YDpkGSTfyydvyNFDHdF 

YKCRgcdDSGFRllzVt4h7fUCo/LYDsR2IrtOUrRgmU89B0q2AXGV6+lQw5ErHHOMVbVB1HBqZ 

7lRITGowWXmmvCu/co/D1q2wFKEB7DFQlcbdji/E67WVMdVHH41ktbqlgJM/MeMV0HiGAzao 

Vz0UYwKwb2aOKLyAW3Z67TisZrUqL0uaujttspFxjCmsOQ5d/T3rW0yTFtIvPKnk8VkOPnNQ 

tCzMvISnzAcVS/iyOuetbEqb0YHpWVImxyB1FK9wtYbnPJoxwewxQKeI2lYRrncxC/XJ4oAv 

SweVZ2ERHzOhmP49Ku6cuVnk3KG28Zpup7X1J1T7karGnsqirNoEj09kzl3yzH0A6D861StE 

hvUQN1DAYx2700ZYMu7LA5HtSLkg88nGKlVNjMfVv0pAODfPwNwVxgHv71I+THghiWYk44FR 

xjaoJGdrY+pqVlbb3BJPNCEVJR5kwfoQakycgduhokXg4HGQAfU0zf37sxwKaVh3uTySBFjI 

6jn61ac+cI2hIAIO4A9M9f1xWTLISin6irljcRiKWNwCWUEEdTn0/EVEpXBRM6eQvK7MfmPW 

qzvzSysQzD3qDkkU7isLnNTouUqJYySKuxpgU7BsJD8jjHrXT2EmY8Z6965kjBNbtjJ+7Q+l 

S1oWnqXL1sKoRsMTyM1teFNN825G/wCZNuXHoMc1gbvPufu9RwfSuzs5V0jwxqF+yjd5RAf3 

NYQ3LnscrLctFH9tTJRmZWBGcKp2DP1xVe9tRc26yw4Ix+NQaVcC68LyxHiS2utzN/eSQY/R 

hn8aSzmMLmM5wexPSrkrMhbGWSynD0BlxnNaN7bhyDgAkn6Vgzbo8q34H1oTHyjpJCZSQaTz 

M1Bkmjd70XHYsbuM04NVdWI9v609WouKxLluoOKcu49ST+NMVsnFToKpEsaY8mrNjE4uFZcg 

DqRTQKvWi+ZEY8gEOCfpVW0IuVp0MVxMGOWJ6j3qAudyqDz92rV8hE+T0Jzge/Ss+Lcrlm64 

OAf51nLQ0irjQ7NMme7YrRjX5d3T5cGs+IKoGeuN2PpWvbLuhOe67qlFSGbTlT0IPWrenI8l 

1GQo2gjfn64H61UlmEe7PQYP9a3dLiNtC8kyjPO7PXd1UfgP1JqaklFGlGm5yJ7lRHEtuvIQ 

bM+oBPNcv4ggv7k2tpbMUg8kl13bV+9jn8MCtya5O8scHJyarzTqg8/GWVSBg/j/AErmptKV 

z0KkZONihLZ2Nt4eWzQiO6ITcdiglwTuyc5IwSK7Dw5O1pptmoHyNDGJDj0zj9TXnt1dx3V6 

gACuzdCOpNemaLCsdhLCwDJGoUHPXHH866pQvG3U89ztK/Q19K3wajqEbEKWz9/gH5SevbpX 

jNxbGK4lQZwHYDP+8a9ajuLnUJLm4uV8mzUqnmK2WYngcH3NeVzSlry4yD/rX6/7xrPlKhLc 

gRMCpVXmnDBpR1pNFqVxf4TVNxhzVtDnNV5xgk1bXuijL3iAnmombk08ng1AxxzUJGrYA5NX 

4P8Aj3/Gs5T81XRKqW5GeauUeZaEKVmUrx/mNa3hfQYdQn+26iB9iiPEe7Bmb0+nqaz7DT31 

S+2s/lwLzJIR0Hp9TXWSzppltAgBDSYSCBOQp9cf5zU1JOMeWO5pRgpy5pbG9e3rTqsYYiFc 

ERjhdwGCcdhgAAdgPWuL8UasiRfY4yGkf72O1WvEetTaTGtmoRLt41ZyrBiqn5uvY56j8K4l 

N085dyWYnJJ7mssNh38czfFYqKXs6ZIiFIx6mus0a0EUdrIRhm25465J/wDrViLCv2UswJ2n 

dx6Yrp7SRTpNlMvYRg4/Gta8m46HJTjZlzUogGcEkB16D24rnfFcDSzW98MlboMwY98HB/lX 

W6giSXUajGMuufQj/wCuKydYVX8GaDK38EUp6cjcSefxB/OsKLs0zWorqxiuCPA6n3b/ANDF 

Ytwc2sR9Wb+VdHfIE8ExADqWJ/77rmZGzZwf7zfyrrpO935mVXSy8iAVo2km0xj/AGxWcKtQ 

N86f71bPVGEdy1q0JS6EnZ1BqkK2tXUPp0Eo6hsGsVadN3RM1ZjhU9t/r0/3hUJHGakhOJVP 

vWj2M1uezWMwa2tjv2iNQzADIOav3Ft9tlV4JDlBjIFYWmyqmleY+csvXuewFWLK8ME+CSAe 

q+voKxhoaSNh4YyYxO6qsZyFHRj6msq5hAuAVHcseck+9WywkDspGN2Dx0PoKldYrNP9Jw0h 

HCdSo962ijGbsZE9ttYFACZOcg5zVvTEaRlIJCj7zelQyKk90Cibl5HBxitOJFhiEYB29SwP 

3j60WC+haeSPyZXhwmyMhE7c/wBam0mA2mjATDaZHaV89lHSsm4UiIJn/WSAcd8V0cw+RYcc 

hduT24ocbgnYiV4o7OaVQyxNjJI5Pc1X0Z1WWeZiwZ8uCenPAAHriotTaQQRxJhxJhUA7juc 

Va0yzuIo94hYsRuVn5AY9T+VQ73sXpYi1RQ6x7yWXPlykDPJ6L+tYtlClrbShZ18iKTZtMeS 

x7kVuSWkbK4nEgZJASQ+Ca568liS7aJnmzFIwy7AoV/u8deaNtRrXQ0Tf7UCWywPO33i/I4/ 

maKxUeSS+8yPG1Fwp7AUUcw+Ut8kYxke1MOVU5HNTYprY711nOR26ByxI5zVgxBeQOKS2AAO 

O57CrG0E4qJPUpbFcIetKnlH55ZkhgBK7yRlyOqoO5/lUvk+ZIIzKkMeN0s0jhVRc4JyfqAP 

c1Yl0lvtFv8AbzZSw26sUm8v96Dn5An90AdfU0Irkursit9TgtoFigtEgupJAjRSODLvPTOe 

vH5Vous9/ZzaUlwq36R75JPJV40J6K2Rg59KguruytoEv2tYpZXlSGBwoLqWPb06U1UQ66ba 

fM15cv8AaxBDId0KIOrHoc8AA9Sfasaj1BHFf2HqN5b6vdtPaWk+nNsuYXG2Nx1yrduK5a7t 

5reeSGaJ4pkxujccjOCP0NepXV02uW7R6rbRNJeM7W2kW6nnYfvzyjspGT0HHeuR1PQr+fwq 

utlreZbGdrdbiOQt58YPO04+ZFJwD9fSudy7GiOZgjDAk9MZrEulIuWFdEBtgmdegAxWA/7y 

UsacAkyJUzV+whH2yJ26I278uahjQA1eg/drI/fG0VtGJk2Rvl5Xc8lmJq3EdtsT0BOPyqtH 

g+9WY1JBA5q2TcYc7gM9D2qUyl05+8CKGj+ZiPXtUeCM+9TYLk6vudugBORzUp+ZT+Hf86gj 

TLDP4CpWAC7eSxqooRDK+Cy9Cx4Hp71GSPOWMcsoIA98cUrMUBkztxx64qvvKzhupDZz+FZz 

NYjGbbC2ecDNSWjBdRt2x8oYEj2qoWJjAPPzZ+oNWrbaiPK2NyD5c881mimVp1H2iQKQRvPI 

+tKkYGKag5qatoozbEGARU/mACqx5NIc1TEh7SbmOK2rBsQDmsFetbNg+YSKyZojWsQDIT6V 

veOZjp3gWwtQwzey7iO+FrJ0eEzTwoAcs2MVX+K1/v8AE9tpysPKsoBHgHv3rOK94qT90yPC 

rCTULiwJwby3eJGJ4Vx8yn81x+NWnBbZOF2h+celc/Y3X2K/trrn91IrnHscmuzm2Qaxe2D4 

MfmmWFsfwON4/Q1c0ZxZAm24hAOM9RWbf2uGIK4HQVZmjaH7hPsBUwdbyAoeWA4JrF6G0dUc 

s0WxiMd8UbK054Oo6HvVRo/mAxzTuBBt4oC4qYJ7U7y8jpTFcrgkGrUJz1qJ48ClQlapEPUu 

DAq9YgPI4yV+XqKx/NNWbSf/AEhBnv0q7mdjQvU2Ip3ZctyD6YrMSEh3ydzFRgfjmtWYIqxh 

jlyA3PYVTngdFQsMFiMAe1S1dFxdjLDFpZScr8/GR271vRqYbUZO4su7PoPSsxGkeUIjbiSc 

7xnFazW8z20SKf3kx8sZ9+/0rPYt66ITTbM3d75748iIjaD0dhn9Fzn8q07mcEbEPyj9aCI7 



SzSKHIUqAhPXZ1z+Jyfxqm7YWuOpLmZ61GmoRGFwWwTWZeXXlpIgbKk8E+lTTahbwhldwH+h 

Nc7e36zFgjZ7Zq6VNyZFeqoxNbwvanUvESuwykILjJ4BH3f1NeiWU2zw9LOM/vnwvuM1x3gp 

BBpdxdKMSNJt3ewX/EmuwtIvM0vSrJR/yykYj/d5q6kryduhyRj7q8y/p/y+BopmYh/PGM+0 

teU3DD7VMV6GRyP++jXpk0pt/h7BN2jZCw+shP8ASvLGzkknJJP8615m4mUYpTZIsnzVLv4N 

U1PNSbsLUGtiwjYpLlcpmmKeBU7DfHW0VdGTdmZh6GoXqxOu0mqjtgE1ny6m3NdDd2MmrNlA 

17P5YbaoGWIGcewHrUNnaT390lvAhaRzgew9T7V6LBp9to2mpZKqmRuZn/vY70p1VT9SqdJ1 

fQw7VFsLQ3Ev7u3UZWLOd59fxq1DOuiWMniLUCz6pcApYxD/AJYkYIbI6fKT1pt//ZqSNqN9 

clooseRaKv8ArGxyM9uxzXI3+q3OrX7XV3IZJCAgJGMKvCj8BTpx9pqwrS9n7qKF5NcXt3Lc 

3LF5ZWLMT3JNT2cOCTjnFTpCkhHrV2G3CkkVvNWVkc0NXdjowRFIg6mM/wAq0dBk87Q9h6xy 

KCPTr/jVUJiQfSnaBJ5c17bEYz8wH0xXJKLcWdKaTRvGcyTFAcbHbr/u1l390ZPCyQN/yzUe 

v97NKlyRr88TElMMR/3yOlU74n+xTjoQB/49WcYWaLc7plnVAI/CSR9xux/31n+lci5/0OH2 

Z/6V1mst/wASNE7ED9ea5NubWP8A3mrpoLT5mVd6/IjXrU9uf3oqEDmpYmxJmuixzpnSGMXO 

izJ3QFx+Fc6vSuh0iUFlR/usCCPrWLeQfZr6aLGArnA9u1RT0bRVTVXGYJLAD3pYzhwferFl 

H5swHqjfoKrDhq2MT1HRpS+nxYRGGzgk8g1euLe3icBZ8KBu+bqTWP4aaP8AssPM5Cn5VHq3 

arDmCLVBJKm5AMYdjx9KyRoy5ZmZpSqsApIIJPTB4NX7tI1mWFYvNuQoLFzjryM0ywaWRGn8 

tI0Q/JnG7/61U1le3uZGm3hpcn5jyM962irGE3dluRfspAiI3Hl39c9qvWMsVyVRT83oRj8q 

yGkc8hlY+45/CnW94sT7hAMr3DdKpqwo6nQ/ZDLqFmpb5VYu2T2Bqa8uQNzMCqueo64p2kTp 

qEfmciZcoCeMjvVTVI2n1NbYA8AHH4Ug62Lekg3d158sYwThAD90DpW+pDbvLYCIcEjuayIE 

FhZ+WnLY69/c1Ztpk+yIsb5UD9fWhoGyPVYl+zEBjH827IGcetcfc2gdD82WDgHIwSMZGa66 

7n/d4NczfXEcDsxj4LDc3v2qJGlMpeRLFbobaRWBJ3Bhx+BoqWe6DQBFj2u2CN/TFFKxdyya 

ic4BFSE1C3TNdRzE9pwv41aJAPrVe2X90KnyOvpWcty1sVmjGoTS2EGnwXl8y+bAty2Iogp2 

73X+MZJwOeR2pdRjgspYdKZ7oSeajxnYxWJscNG3OAGz8pNNRru6n8jT4Z3vE3rFtby48vjm 

R+uFCkgdzV3VLPVbJIdKs52njlTM13dXO907EKvfihdjWo7RRDaxPa6O8EWnNeQxMzFgf3jv 

ndvUem734qCCado5NP0u4tm1PVovMl1KXhNuSrbD/GU5AXjHU8msRtR1JdMuNJgmja2hOxrx 

GwHQdEBP8WOuPSrXhizuLy1htJrWbUNNdG86OKQL9liLFlVD3ZmyWUc421z1Za2REFpdnR2l 

zqUVyukaDJbW9nYfudQ1a6TcJJFXLLszz8tYni2O0WPR5bPVSmnX0O9NLZTH5YAI3qmPlTHY 

+uaIj5sk9x4csodM0aATNcXF2zBZNmN3yn7p5xnrR46g0KzubTUb+9e8vpLRGt7dZN8hYjIy 

2PljAP41zq+1jV97nBAYsZ/QDArBA5Nbqndpch9VzWEK3giJEgOKkdysCgHknefwqAtj8BS3 

BwVTuiDNbGZLHJ81aVsd/esRWxkg85GK07CYYA755oQpI0CoB5HWkSNckmnzEhQ3tUMc3O3N 

U7EIeV2nI5NMdvnIJIXaalJIJA64/KoXHyYFSUVpDvjwfupyR3NUpGLsQAFzhuvpVqTcUIAA 

J6n2qjKcMe5/lUTRpFiMwZht42qKmVx9il45JAHt3qtuIJ5FPd3FiQeFLg/WosUKjdKlPSqq 

SVOGzWqM2hM4YHtTwdwpGTKkio0bFClqO2hICK0rFsRtWWTk8VdtG2xGomXE73wdGJNTtmKk 

hTuP0HNec+Kr/wDtHxfqNyDlWmO3ntXoGhXAs9Jubk9UhbBzjqK8tKmS6kkbqzbifrUQ3uOT 

0LPSMV09xdGSw0bUASd1u1rISf4oz/8AEkVzHDMErXsZvO8PX9v1a3mS4QegPyt/StJamaNs 

N9og7ZUcYqkC1vOOeKj026+VQTnsc1fngEqEgdqxaNExksSzL5i96oTW9X7fKoFPrTmjBVuK 

hFsyETtTynFPlXy5QD0pxGRWqRk2VHFRMODVmQVA+Nh9aQyuTipLVwtwhbpmom5oT7wPvVpX 

EbRYRzrIzHJPA9FAqeIq1urOQQH4GepNUyF+zu+7e+Ain69alhi5jUMC3JPoMUloEu5Ktq0j 

iTHAAJPua2bSBWCl3+4Qo47H736fzqlHNi3i3LwBk+9X5nWFVhT/AJZoVY+rE5b9cD8Kxru0 

TfCx5p3ZSu5t8pY/hVOa6ijHzOPzqS4Iyc9AK5y+lUsSOv1rkhDmZ6c6nKhmqXcbNhTx2rHL 

FiT/AHjmiWZpDsI71Na2zzzwoBxJIqZ+pxXfCKhE8urN1JaHoeiwfZ9AtFx9+MOe3Xn+WK69 

RpkNurwShZo0ZdmGOSR+Xaue2COBYVGFT5FHsDgfoBW1bJFp9gry/edc5Nefe8mzsatFIfJE 

JPA+wkAboCc+8nNeV3KbCw9GYfqa9NtLWe402WUhnhXZlR2G4YrzS6I3Sf77fzrppu6OeSsy 

qvrQzdKYTgU0nLVVh3LcZyBVlG4FUomycVZVucVtTMZkV6uFJ9qy44nnkCIOTW1IBKhFSQ6Y 

I4m8w7FIzI3TA9M1VRKKuFJuTsW/D8lvaytDakmcHDyd29uR0qbVNTDQM6thex9azAVuZJY7 

UbbKA5eVe47c9ecVh6jfvdvtX5Yx0Arj9i5TuzuddU6dkR3d413MWY8DgUyL5mzUCA7uKuQD 

NdmkVY8/WTuy1bqQwPoK0IzgCqsQq2q8rWEpM3ikT5wVqCxZYtekUH7wIP44qyy8j61nkmPX 

3PouR+lKErppjlHY1WTy/EDSjgtG34/KKp3gLaSU9+g9jmtC+Hl6nFJ6oy/jjiqLOPKXHQOR 

09alNOzKs1oW7uNbix8sfw4PFcgy7Yiv91zXUWE4Z/LY9eKwr+IQ3M0f+1mtaSs7EVXdXKAH 

NPjB3igDmpIwA4PvXRY5rmlaSGOaPHarOvwlmhuh91l2n61nRN8wI7VtgLf6c0B+8BuX61Dj 

yyuaXurGVpQMlyVXqqs34Y5qm/En0rX0FduqSJjJ8mUfpWTOu2RvrWnUy6HfeHSDpCKMbhwD 

jO3nqPethNKlmdHmuVVyflVuXx9PWsTwiWk0oFixVOdv949q7S0tuN5RUbqTjqfTP9KiK1Kk 

y7bxRQ2S2sSKOMtnnr61jXjxyuyB9xB4IHX3q9d3TQQHaQWIwcdSx/8ArVkTsZ59sZBGMYz3 

9K1TMHuRyRlxsUc54xUcanp+HFOAZJOQQ2e9atvBCkAu5UyzH92gOPxqmroSdi7Yq1vaEKPn 

QYLE8Dv+VbLKERLt/wB5O8Y3HGCcD9Ky4l/dJGx+UfM+T949fyqzJdHyxgjcxwMiqSE5CTLP 

doiqyCQ+pxweoFAM1tcbYm3RCMKxbpn1A9KmhfbId3AA6jt/9elVdqyO5ARvwx61E0VFle/8 

14gFAJboRWHeJ5RIkfnHHsa2on2jbuBQdDms2SWGYn7VtTa2AzjH/wCupaSRpFmXLdmaDZ5e 



9x36CitY6eikDAKHoV70UuUvmKiyhhjvQzYjJPao9oJyKR3ypQnqOtdRzF2FsQLimzTHAA47 

VHbzYBjYZ2gcio5W3ynaMhWB46ismWiWKb7NOszu3ljBYLkhSOVcjvsbnHfkVEtpaGe+tbqY 

MGh3T6gZ8T3LDlmA/hQdvX3qXywifhVNZLaG4D3MKSKgMcbdxu42t/eXOPpTSDm0sx1o+6z0 

83Nglr4fsixufOYK4HVJCOuehx3LYrXlfUfE+g31rCsek2924uLSONAHuIAPm34+4SQPm/Cs 

MXmo2d7OJLZJLKVt2oG5mUiQDghAegx29hUV14vsI7S8i0c6leS3gCGQAxC2jXhBH6dPxrmn 

rsWlZlu7tF0y3uLy21G/S+MiWxWey85LqQrngZ+ZFGBkDjb3zVfVbSzvtOl1LUtNku75iAhj 

yjuVUAA+iDHTHFYUPiKaO6k1G8N7qL20XlmORxGgB6fKOfr7810uiwvrltDr2rhXDZFnaKf3 

cYHGT6n61zOL3OmDT06mA2gnULeP7XdQ2J+9PJDG3ljPRQMY3H0WufvNEYtcXGnRXcmmRcLd 

XCbN/Y/rwBXpN3qDSB45Ixg9eKxJ9jTRSSqsiQnKJLkxof7232rWlLuOpRtseeT280F0baaJ 

o5Q20o4wRUVwczydeuK6bxDrZ1TULYPHmOEFkmdAHk68lu4yK5YsXck9zyfeuhnJYQnGBVm1 

Y+aMHBFVm+8faprfO4Y6k1I3sb0jloQc44qsp5BByc1M3ESj2qFTg5yMmqZkiwHwCT1pTjbh 

e38+9RBgST19/SnJwAe/X8aEDKlwTGCAeO4rPlBzjPNaFztyxPUc1P4WuNHg8U2T6/arc6az 

7JkYkAZGAxx2BINKRcTBY89MZ4NEsrfZ4V5wCTivp6X4eeBS2D4YtCpGVdJXGQehHNUpfhb4 

DmIJ0WdMdkvJAP51BZ80IxGParSucCvpKH4Z+A4cAeHfNP8A01uZG/rXFfEZPAHh2KfRrDw5 

AdYaL78TsBbE9CTnk+1UmJo8ujO5CD3qo67HIq3BGSM1FdJjnvUgiLdVy2bKqPes0NxVuymW 

OaNnXeqsCy5xuAPIpvUZ00l8ItAuYwOTgLxXGFtpPua+mdJ0DwN4h8PW2o2vhy2a2nyGRmcF 

HHUHmiX4beA5Rz4bRP8ArncSD+tGiFZnzIj5f8K0tCm/4mL27Z2XUTQsPqMj9QK+gR8KvAYb 

cNHufp9sk/xq5b/DzwNayJJF4biaRSCrSTuTn86AsfOlrM0UwDcEHBrprZvMTjuK2fizbeF9 

J1W30zRdJjtdQQ+bdyRM235hwuCevesDTm2xqD6VDWoy2se09OPUUhjx0FSxvk1NIV8vOMVl 

bU0uZNzHkZxmq6LlTxWlJGGjNUtuM8VpAzmU7gYqqQcGr8ybgeKrPGQGyKHuEdUUOM4pduAS 

KrtJiYirEb5B960RLNmIFLcxKAWVc9OhNS2qbo0VGBYxjn0z1/WqtqxEL8nBHPvjpUkMbJPC 

DwVbkChxC5sWMY+0KxxtiQuwPOcdB+ZFE7bBuPPc/WrFlt+xysD8zSDB/wBkf/XIqlqEqRQk 

vgKeMmuWtqztwvuq5iazPLFEZQ42Y4H+NczLdSkbiODXW+GtPW/N5dXbGWOF1WNScruJOTjv 

wKtajaWUt2kCRRgdWCqASM4qFNU9GjdwlV1TOAXLyepJrsY4obn+xmhCgwiMSqOMlX5z71m3 

NgLG+jmijyscgYqy5Bwf1rSsrqOTVzchdiSkvsxwMn0rSdTmV0ZQouLakdgCvn7jyAe9Wrth 

fLpURbDeS5kQNyCJDgH8Kr2MIv51jVuDznPpW4q6LPqWo2dvNcfa45ECM0iMrYTJ24+YjiuW 

CdmaTauWWAh0SaFAQBt8xlOMc5A9a8dvOJ5h/wBNG/nXrMU81xpM0c0DwTRFftEUq4bO7I4/ 

KvJ78FLydD1EjfzrakrGEzPPWmjrT2po4rYCSM4NWC2DVUHB966LTdMCAXFyPmHIT0+vvVpq 

KuyOVydkO0/T2RRPMMHqqnt7025iudRma0ththQ/vJB0456j2zWkZiXKIoJYYx6D+lZd/eCC 

3NlbNxj944OCx+oqov2gppUzI1m9hRBp1gR9li/5aDGZD6kjr6VhFc1dnjwxHH1qFU5yavlU 

UZOTk7kSxEc4qzEMGlUCnAc1lM1hYtxcCr8KhitZycCtG1b51rC5q9ieQYP41nyD/ifEHo0Z 

/TFaNzwKobd/iBMf88mP6ULdgndGnfPvskl/iXvWVJIAJP8AZkHWtKQbtPYHsK59XLQSA9eB 

UwjdFyZIJzDKrA45pNbO64WYdJEB/Gq10x2g0+5mE2nRZPzIcVtFWaZnJ3TRRU81YTqKrxjJ 

qyikV1RORk0YwDWxp5wFOeRWOnGa1LBvlFTPYuA+/tCJPOiyM5zg4rGnJLtuGGzzXTqA6FG6 

VmX9iNrMB8w6Y71MJdwkuxv+CsvplwrB9qMG3IcY/wAa7i2d/sZkMofGQgC4yfSuI8ETNFBc 

JGMtuGAFya7oTSx2kcZVVkYYbCgbRWqiZSkVBCkkqByS+C3J6ZqKWKJWUxZT7wPbNBuQ5kcL 

kBsfX0qF3ZmBZQPYVajoZOWoRQ+bIqK3POCe5rVCIWiA3ZVcbuwAqA/Z4isrKAwHSrFviZAy 

8L2xWiiQmSwIBuJdtucsTUvHmecSenyr6UxsEiJenenxjzH56dB7AdadhlqI7EXP1JPc0ya4 

DKVOCDxg1DLNuJCdF4FMyFbaeSOtS0UkSKuFGwAYGMD0pDZi4ULIoyDkH0qWIA4Pb0q5GRwD 

x9KyaNVIiS2CR7Ryo4oq2W+UDoBRSA4Q3apdJA3JfgEdjUN3qUKOYgpcjgsDwDVedWgVp2yZ 

CxCZ7Z9Kz1TbCRggIDliM9a2bJSR0dpJDOVdXxJjBGetXPLBbcMBvpXG2sk9u6TRnBU7gSeP 

oa6m21K2ujIFJRo0DsGHY+nrzWd+5TXYtPxGSe3alFibWMzyqBdZyA3IiHuP738q07ayktx5 

042XbrmGIjmBT/G3+2ew7VG6LGNoHGep9ah1dbI2jQduaRwniCeB9R0+3LR7Um3+bMmQM9Qw 

7jIqa5vY5meP+1ZrtRjAghCIT6AAV0d9okWqwtFdBAOqTY+aM9iPX6VRvNP8QWNsJP7TDW8a 

8GxtAjY9ccDPvWUmraj5JX0OO1GMW28rbXcUdzAVZ7g43sDncB6cYrvfBMrX3g3TcAERtJAS 

f9k5x+prlfL0TUIZmuZb+9nCkQmabA3f7oH1re+GMpCapEI/LtIZUZBjgOwIP8qxqSTjZHRR 

g1JNnQajp6yQkqmGHeuUuVaB9rgqfeu9vlBVtveuK1YhtyORuzwT39qmk7nRVirHI6ux8mKw 

BV1BaSIMmWiB5IU91J5welYk9qbaytpHYb7hTKFBzhBwM1u6lqF0NM4BlYnZ5rgbrdgeUUjs 

RisbUZftVxhMiKGFY0BP3VA6fnmus8yVuhQJyc+vJqe1G6dfbpVcnJJq7pqlpx6A0Lch7GvI 

MIvv1qtjke1Wpzkj9KgCEMACd3eraMkOQDGaR3wWI6L3p78fIG5Az0qvKQLMnsG/Opk7aFJX 

KM8xIwPWqUjDcfTHNTSkk7+3pVWQkDGeTUXNLH0r8MNUm1f4b2MlwxeWzle0Lk5JVeVz+BFd 

VmuC+Cp/4trc/wDYSf8A9BWu7zUydmXFXRYtAGu4QehcV8ueLZ5Lnx1rssrbnN/MMn0DkD9A 

K+orI/6dB/vivlvxHz4010f9RCf/ANGNTi7imrEEJC4ouAH6+nWlVVI9PpSsg3H5qozMuSMx 

t/KpLC3uL6/htLSF5riZgkcaDJZj0AqylncaheRWdpC89xM4SONBlmY9AK+gPAPgC18C2n2u 

78u48QTJh5Bytsp/gT39T/TqnoWtTa8N6H/wi3hWy0Z5A9wmZrllPHmNyQPYdK0c00sSSSSS 

epozWfMXyjs1LbjfcxKe7ioM1NaH/TIf98Ucwcp84/EOU3HjvV5m5P2t0P8AwE4/pUNhIDGt 



N8atnxdrwz93UZuMf7VVrCX90AOorXczNoMFYHuamkYmMgVTR93BpwnK5UnIrPk1GpaFhj/o 

23uaqlM8YqVCSnJ4qRYgeSRWijYzcrsghtWmY4HFR39uYIXYhRWikqQIT3rC1i9R42UHg1El 

qaRZzMrEyk571LHIQvXtVZj83404H5ce1NOw7HRabIzlFTqc5rQtsDdK65CAjr/ETWNpUjR2 

ssyjO1GxWzp0bPJFbt/eDsB7DJqoyIcTZZfs8C23y/uFAYgYyTyf1rlNeu3kBRRhR+tb95cl 

vMbPLtmub1FdyNUuF3c2U2lYv+Gr+OGwvYGbDMUdVPTjOf0IqrFJvnZicE9DWOzNZxJKn8TE 

H8hUkV4Cck4rlnTerO6lVWiZ0QYTDZMAT2aqktg0T+ZDx9Kbb3IZcE5FaEMoIxnIrJXR0S5Z 

C6fqU0Ei/Myt0yDjFdxpGjWmp6K5+7dHlJ4yN4xk/e689PwriZLZJBuThqvaTrl7o8oHLIPX 

tVKz1RzTizrtOup59L1CG9bddRBAzkfM2D3PevL9cG3WLjAxls/mK9JttUtdRmeaEqjypslT 

p15BrzzxIhXVC3quPyrSPxGDWhiNSGn4Hepba38597D92D0/vH0rUS1LWmQbJEuWPz5/dg9v 

etuW5VF2KwLdSevNY9zci3UcKX4wvQf/AKqrLIyIzf8ALRzk+1JRc9WXzKGheuNQKoUjOCep 

B61nq2Tk0wKQdzHJz0oB5rpppRWhx1ZOT1GzRg1VdMDFX+tVphzVSREWVxxUq81CTg1LG2SK 

xZuiwBgCrls2HFVCOlTwHDCueSsbXui/N8yfhVCE/wDFQQk9DGavqd4x7VkTP5etWvuQP1FK 

2o4vQ2nG2K5jP8J/pXLwS+Ysp9q667jKXd6mO5/lXF2Z/wBatKlsx1N0OuHJjFVt58vGamnP 

7sVUJyK6Y7GEtyeE89avA4WqFsN0gFXmGBit4uyMWOB6/Sr9k+3B9qyw1XLZ8AVnPU0ga3mk 

HI/Cllfeo561WD/KPpT3OYvoDWDdjVK4nhTUpLPV1UEbZDgg16M9z9o2RKeWG4nNeO2UzR3q 

MpwQetepaQ7yoXcfIigE456dK6YvWxyyStct28Lyh9gEcIGMsOuO9WYCsx8qJRlRne4/pQZG 

cCJeAB8x9KngjFopLry4xgdhW8TnkMktxI6ID8i9T/OriyLEgVAB2A9KprnGEGF7VNBGZGJ6 

gd61JiTQoSnzZLOe3pU9y4ggCLw5H5U6FQpJPHHJ/urUEg8yfzMcdgazuaJC28ewjqSoyfrT 

njw+e561LEmyHcerdB61IsQ5Y4xnvSvqVbQZEDxzVtDzgfnVcBt2cfQYqxEoXJJyfQUMSRMP 

cYFFNI3n5mCj0oqLFHA38El4UiDAKvLEd/aqkcfmtJGozaqdpO4DOO5q9Z2EkUrO5yXX5uec 

06SzQL5QUFd2QCOK03FtoVLq1JOyFQFwCRjOa0vCtpHb+ILBrlgsshcoHGQWUFlB9OefqBTr 

W1kVMzEZz174qe1hln8QWSW74mWVZeOqqDyfpjNZTWjZtTl7yOhFwo3MxJkkJLMw656n6mqM 

8g3YNWLmERysq5YKx69cdqoSYeXChuOvHSuKm7u569aKL0C7kyD+FXPLzCC2Tkc81TiAjVau 

R3HyDJG0DGCOaipO46dGxzd14Ys21K6vvLG+ZAATx5ZHUrjuau+DLVhaalAozcLMAwHHHb69 

6n1W8hitnbdgbeAOtZvgrUiNW1mLdiWS3SVc9sHH9a5k3J2OidNQhdGhqmqQ2gaElmK8EgdK 

4bU75SlxchidqcHHBNdbqExspXPysHGTuXPNcVeodQLRyuyK75YxjHArtoxsrs4a7b0iYTyI 

QifZcukeZgfmBP8AfHpxis1j/o85HGXxxW9qEb6foc0EkEbBpFSG8HDup5KH17VzrtiIR9yQ 

TW++p58007Mizz7VraTHl2foAKyhw3Fbunr5dkW4yfWrgtTGb0JmIZ8dAKUKFyc8D9aFBJGe 

nc02Rs4Vf4Tya0empC10GMSSQO5yTUF0f9FGOFEnT8Klb720Hr39Kgu+bRQOB5uP0rBmiM9x 

8xJ6VUl5frxVqTJJ+uKqSED5R68mhIs+gfgvx8Nbn/sJv/6Ctd1muE+DB/4tpc/9hN//AEFa 

7jNc9SVpG9ON0WrE/wCnQf74r5T8UzGPxtr2P+gjcf8Aoxq+qrE/6fB/vivk7xef+K217/sI 

3H/oxquk7oiqrMZDqC5Aar0CS3lxHBbI800rBI40GWYnoAK56OKWeeOGGN5JZGCoiDJZj0AH 

c19IfDnwDH4JsV1LVFWXxBOnyofmWzU9h/tHufwHHXSUkldmai29C/4H8EweC7MXl4qS6/Om 

GYci2U/wr7+p/p16MsSSTyT3prOWYsxJJOST3p0UbTSBEHPcnoB6muZ1HJnSoKKHRo0rbV+p 

JPAHqags76w1O1ludNv4byGKYwSNEeFcckV5J8UfiWrRzeHPD0/7nJS8vEPMh7op9PU1t/A3 

j4eap/2FP/aaVpyWjdmfNeVkei5qazP+mwf74qtmp7I/6dB/10FZKWqNXHQ+avGDZ8aeJl7L 

qEp/8erLtpGRRg4NaXiv5vHvipc/8vUp+uGrEhkAQEmus5Det5TjJNWRIGrDjuCeATVgXGwd 

eaqKIkajThBjNRtfsOhrKe53HlqPMPHvVMmxcnv5ChG7FYl1MWJySamnkbBrNkfcetQzSKEJ 

yaUHJwASaizzU0L4bPc1BZv6aqizSNujH5x698Vs6c6xLcznh/ug+m7r+QFY2noIoTLISXIy 

o9KutJt0tVGd7/MTU62KjqyS4dhErjn2NZs8gkQ5681K90WG1ugrPuHAJINaw2JqD50jOmwh 

lG5pmGe44rNaEh9ufxq67LJpqqw6SOf0FU7QfvBvPyg8Cs5I0hLYlgd4XwelbFvNkVnPGHXN 

Nidk71k43OhT5ToY5yOauwh5yAqFiegFYNpL5koR3Cg9zWjc63Ha2xt7QZfoZPWpVPUbq6CX 

Lm3uwsKv546bDyKgv3udrG9h8044cnJH4ilhvIdOtmupX33D8ADr+FQLO17A1xcXbmLqYhwA 

O3eiwXuMsbCK4LTSOfKQ/c/vfjV9/nbdhV4wABgAewqil9DFEzRJtT0z1qnNqZJyhIPpT5ZS 

YuaMENuW3XTMedvAFOhzglutVY3aSRnYkk8mrKnFbpW0OZyvqDt8wpmabI3NMD1rExnuWA3F 

Rycimh6Rm4NU9iUVZDg06NvmFRSNzSI3zVgzdGoDnFTQ/eFUo5ORV6HDEVEo3RSlYuQt8wrK 

vQDrVkvrIoP/AH0K1I12tWVqh26lauP4WU/+PVEVqVfQ63Uk/wCJxcgDg1wcAxPOMY5Neg3X 

7zUS/wDewa4Jk8vULlewY/zrKj1RtU6FW4PFVTVm4NVq6o7HNLcuaeu6Vz/dXNTseTTdPG22 

lfuWCilb7xrfaKMluJViA8iq1TRHDCs2WjR5O0Cpv+WZBqBW+dfpU7cIa5Z/EdEdjKhg/wCJ 

lGAOGavY7awNvaRoOuAze57V5Lbr/wATG19S4/nXuaRlYQT94L+VdVPXU46rtoZ9vZiMlmOW 

PX2qR7cS/OSSB+RqaMMW2/nU0+I4wK6InMzOlAVAB1NXbaABVXOABljVIt5lwM9Aa04OFLtz 

7eprST0FEc0arEwGfmPeoBGS4A71YkbKgd+pNNXgbu5OBWZqhRtLMT91RgD1oLYTcfwFPEZV 

MdCefpUT/Mf5CpTLGh3LerHtUqHDEd/XtTFXYhPduAaYWxlc/U1V7klnfkcHjtRTE6UUgObV 

0OU3HPfnOKXAVwMgY9smsGGI2cvmAknnGTnH1rZhmRzHlgGYZFWmDRfXAQE8L2qXTzi4mZRy 

42ucclPSqrSEJyRgGopLoowZW2uPu47GplHmTRcJ8kkzdmnHVmOcYJ65qKPSoryfCzyxSgcO 

jf0rMgvhdIJMbecMvoe9bdlKi88Z9a4XaCsz11eo00QXdhqtpgo8V4F6eZwT+NZk/iCOyjxf 



2lxZso5JG5D9GrsUvQ0ZUhSPeq2p29vPEGki3xxgEhuQfwrlnsdlKTvZnnmoanFfBPs8M8jn 

DBQnOP8ACqVrp+v2mqR6vCscDKNvkE5LoeoJruNkLuHhwB9MYqrezxxAhmGfQVnTdpaG9Zc0 

feMS/wBXe5TEtoySntu4FY5XYN0hCryzH0ArQvrxDycBR3NZdzJe3MKy2sAEEbAmWbhT7Y7i 

vQS908mTSloYmpzz6qtxcopNnbEEgHGCe9YpPzZGOPStS+iMTujSbgf3jBflQN6AVl53MTjg 

mtI+Rw1HeV2ORdzDHeugVfLgiT0GaxbOPzLhAB1NbsxAcjsK3gtDmm9bDC2xCcZyeBUROM8n 

AP5mnjMykjscU3y3VQAvAPX1omm9hR0ImwCQD7k+lRXTfulGRhWyfxHFSsDvYHAyOM1DOc2x 

JAwSOKysaGbJ8q4x8x681Uf0qxIctk5LHgewqu/pUss+gfgycfDK4/7Cb/8AoK12+a4f4N8f 

DK4/7Cb/APoK12ma4MRK0ztoRvAuWB/4mEH++K+UfFoJ8ca8ACSdSuAAO/7xq+qtPbGoW/8A 

10Feb+Efh+x8f654r1y2ZLS21Oc2MEq4M8vmNh8H+EdQe5+la4eS5W2Z14vmSRe+G3w7i8IW 

kWuaxEsmvTpuggcZFmp7n/bI/Lp6127OzsWZiWPJJ702WZ5pWkkOWY5JpqhnYKoJY8ADvXPU 

rObNoUuREsaNLIEQZY9q8t+KPxHFmk3hnQJ8yH5b68jP5xqf5n+tavxH8eL4etpNB0mYHVZl 

xczoc/Z1P8IP94/pXg6wl5CTk45JJrso0rK73OWtVu7IgZdqqPave/gjx8PNT/7Cn/tNK8Il 

GcntXu/wU4+Hep/9hT/2mlXVdosil8SO/wA1PZH/AE+D/roKqZqxYn/T7f8A66CvOjP3kehK 

Pus+YvHEjR/ELxCV730wPv8ANWLEz9iAtbfjpf8Aiv8AxAT/AM/8v/oVYW/06V6iPMZbE20Y 

DUeZnqf1r034L+J7S11CTw5eWtuWvpN9tcPErESbfuEnsQOPfPrXsZu2jYr9ltVIOCBAtRUr 

KnuXCi6mx8nB/mFWcu0i7Edv91Sa+qBqMy/djgX6RLT/AO17wdHQfSMVl9bgafVJnyi9vdup 

xaXBz/0yb/CqElneIMvaXCj1MTD+lfXv9sX3/PYf98ij+2L7vMD9VFL61Ar6tM+Oc+tT2+C/ 

Y/jX1298ZM+bb2smeu+BTmsy90Xw3qildQ8N6ZLnq8UIjf67l5oWJpsTw8z5wjlbyeTycKPp 

Vi8nGNgwABgD0r0Pxn8LYrHT5NY8MyzTWsHz3FlMd0kS92U/xAeh59zXli3TRXKSrtLIwYbg 

GBIOeQeo9q3umroyScXZiG7UcM4/Oqs1ypPDr+dfRHgLWtJ8XeHru4m8NaPHe2UipNiyQo4Y 

cMOOPpXQ/ZNIH/MvaL/4Ap/hUyrxg7MuNKU1dHy7A6yWOCynDE4z1qOExOh5UEE4+avqcW2l 

KMLoGjAegsk/wpBaaQOnh7Rh/wBuSf4Vk8RBmiozXQ+YI5VXgsv50jsoyQw/A19Q/ZtJ/wCh 

f0b/AMAk/wAKjl07QbhSs3hrR2B64tVX+QpKvTB0qh8zQgyRsVzuU8Us11MYsSyMUA+6TX0N 

J4K8Ezg7vDcUDHq1rM0Z/Q1zes/BrRNRjY6NrVxZSnpFeqHQ+24YI/WtI1YPqRKnNdDwmORn 

uc570GVi5RXIU8HFdD4j8CeIPB027VbIi3Y4S6hO+F/+Bdj7HFcupO4mtCU3YsyTnAQHgUwP 

moCcmnA1UdCJO5et2xmp94A5IH1qnA1e0/BjTtOuNE128u9OtLuaKaJENzCJAoIJOM9KUmlq 

xxTeiPHXkX+8v51F5q/3l/Ovqr7LpP8A0L+jf+ASf4UfZNI/6F7Rf/AFP8KyWKpo0eGmz5WE 

y/3l/OkaZSPvL+dfVX2TSP8AoXtF/wDAFP8ACj7JpH/QvaL/AOAKf4UfW6Yvq0z5LkkUn7w/ 

Omo4J6ivrX7Hox6+HNEP/bin+FQXGieGbtClx4V0dlPXZbKh/MCp+sU2X7Ca6Hy0smCK0LWb 

kV7Xrvwg8N61C7aCZNI1DGY4ncvBIfTnlfw/I14ldWV3pOpT2F9C0N1buY5Y2/hI/wA9a1jJ 

SV0ZyTTszZiYMBWbq8O6aJh2/wAas2c2Rg1HqQO5SO1NLUhto6cfNcW59VWuJ1ABdXuwOm4/ 

zruLfDi1Y8HatcVrCNHrV3uGPnNc1OLUmdUp3ijJuOv41Bip5+TUSjcwFdMUc8tzRhGyzjX1 

yxph5NSMcIB6DFRd63kZoMc09Tgim96AeazLL6PmT6CrjcwfpWcjfvTV+I7o2HpXLNe8bxfu 

jdPjMmrWntIv869rjYNFyck+hrxjRkMupwheplUA/jXsdoAibeCfT0rqpHHWJ402yFzVG8ny 

5weAKszy7RtHXvWVdMFAXueTXRFanOx1u/zk1pwvlRWHFJzV+ObKjnAq5Eo0dwYkk8CpI2H3 

iPoPSqQk3d8AVMH4A/Os2axJ3kycD8TSIpdsdMdTUeQMZ6n0qTzDGmP4jyTUl3GyuOe2OBUC 

ZZ+fWkkYk9ant0+XOMmq2Qr3JQMcDGf5UVSF6rSwpFIsplRm4YDODgnn3oqQOYeNCnQHPBNR 

LHvAGcOv3eanfcRgAdetRAMsntWyiJsuSuzwkDHPXNV4YyflIHHYVKOR1qeKLA3d6eiFuNiC 

QuwlB+zOMyAdVx0Ye4rVa1u7JjsYTxDByPvAHkHH0quYx0IBzVvT3b5bV25UbYm7sOy/Udvb 

6VwYqm5e8j0sFXUXyMcL9Vh3Fscd6S61RXsZE5zt/Ckl093J6FW7jvTG8Nbl+WWVR1AVuBXm 

tSPchKC3Od/tI2qEvIIwe7NjNVWvJr1h9kt5p2Y48xl2oPzrsLXwzpNiomeHzrnu0p3Y+g6U 

64KFgOFVewrajTS1Zz16zl7sTll0Xygk163nSkZ2/wAC/Qd6gklElxHJcje7ZEMH8MaD+I/h 

WhrWpYuBHGOcYFcbqd+ItPQQziS4vAyzEfejRWwE9skZ+mK7F7yR51SSg22Y+o3RvL2V92QW 

JGPbgVTA6DrTwADx+lLEuZABWyj0OByu7s0dKi/0kHsozU91LhiB1zTrECKCWQ+mBVVjufPf 

NaSdlYyWruWIWKAKPrTy2XANQKdrZqTuSalPQbRJvyGbj0ANQyqpTaRg+3akJ3bVHc4qNnJj 

3Hv/APqpuYJGdKgU8Hn1qpIvJxV25G13HTvVF271k7GiPffg7x8Mbj/sJv8A+grXY5rjfhAf 

+LY3H/YUb/0Fa6/dXkYyVqh6uEjemSBiCCDgjoakmuprggzSs+OmT0qvuo3VzKo9jo5FuSZy 

a5zx14zj8HaebS0ZX1y4T5R1Fsh/iPv6CrPi3xZa+CNHFzIFl1W4B+x2x7f7bewrwKa5utTv 

Jr69mae5ncvJIx5Jr0cLQfxyODE1vsRKrvJc3DTSu0kkhLO7HJYnqSalZQLdVC4xnJ9Sacsf 

74jFS3EYEQHSvRSPPb1MeYAHp+de6/Bcbfh1qX/YT/8AaaV4ZMoDk17n8Gyf+Fd6mT/0FP8A 

2mlc+IdqbN6Hxo7fNWbA/wDEwt/+ugqnuqxp5/4mNt/10WvGhP3kevOPus+afHZ/4uB4g/6/ 

5f8A0KsAVveO/wDkoHiD/r/l/wDQqwa948RnQeBmI8e6Bg4P2+L/ANCr6ZvzjULgf9NDXzL4 

G/5H3QP+v+L/ANCr6X1A/wDExuf+uhrixztFHZgleTId1Z2u+KfDfhi8Sz1jU3humiWXy0hL 

YU9Ofwq7nivHfjmN3j+3/wCwdB/Nq58JCNRvmN8VKVNLlO9b4o+Bxn/iY359xaGnxfE3wPM2 

0avcxn1ltSAK+ffLJBpgi5JxXb9Xp9ji+sT7n1PY3thq1ib3StQgvrZThmiPKE+o7VKCScDJ 

PoK8A8DeNJfBdxfyLZLdx3kKxtGz7QCDkGtXU/jF4nulaOxFrpsZ/wCfePLf99H/AArGWEvL 



3XobRxdo6rU92t2/s+Rbm8eO3thxI07BQV78GvljxHHaW3iTU4NPkWWzS5kEDocgpu4x7Yov 

tT1HVYzNqN7cXUjv1mkLVmXCgDKmt6dNU1ZGc5ubuz2n4GMW0HxOT/z0g/ka9FzXm3wJJ/4R 

7xRn/npB/wCzV6LmuHGStNHXhFeLJlAMUs0ksUMMS7pJZW2qg9zVUarop6eINJP/AG9CqXis 

5+HHin/rx/rXzNG8EbBSuDgcnFaUKEZwUmZ1q0oT5UfU/wDaejnpr2lf+BIqzCYLr/j1vrO4 

PpHOpr5T+0HfhI1x6kUjyTBg6OyMOhQ4Irb6rBmX1maPq6WKWE4ljZD2yKZmvn/w38UPEfhx 

0jkuW1Cx6PbXR3cezdQa9y0bWtO8T6Kmr6S58nO2aB/vwP6H2965q2HlTXNHVHTSrxm+V7mm 

lwPIktbiJLi0lG2W3lAZHU9Rg14j8T/hvF4cUa7oQZ9Enfa8ROWtHP8ACf8AZPY9unpXsual 

ijtr2GfTL+MS2N7GYZkPTB4z9RU4fEuMuWWw6+HuuZbnyLTga0vEeizeHfEeoaPOcvaTNHu/ 

vDqrfiCD+NZqivVPMJ4jXufwTkiTwp4jeaeOGNZ4WaSVtqqApySa8LTir0V9dxWUtlHcyraz 

MGlhVsK5HQkd6Uo8ysyk7ao+jW8Y+EEYq3ieyBHXCsab/wAJr4N/6Gmy/wC+Gr5rY8VAxOax 

+q0+xp9ZqH01/wAJt4M/6Gmy/wC+Wo/4TbwZ/wBDVZf98NXzESaYxNH1Wn2D6zU7n1bpmu6B 

rdx9m0nXrK7uSMiFW2s30B61cJIJB4I618y+A7XULzx3osemo7XK3cb5X+FQwLMfQAZzX09q 

DIdRuPLI27ziuPFUo00nE68NUlUbTI92OQcGvH/jhBHF45s7pFw95p0Ush9WBZc/kBXrea8n 

+Op/4qzRf+wRH/6MeqwUrtoWMjZI4K1YgCpLqXdgGoLU8Clm5c16EdzglsdjAcxwEf3BWB4g 

iU6rISOHVWB/4CK3bb/UQf7i1leIVAms3PSSHaT7qxH+FYQfv2NJfDc5K7gKNkcioIV+cGtO 

cFWweRUBt9vzr0rpijJsRzmmDrTjSCrYkL3pO9LSd6gsmBxL+Aq/aNncD3FZ2cMD7VdtSQ1Y 

TWprF6FzQ28u9WQfwTKf1r12xf8AdySHoOleQaVkee3pIK9dtj5dih7sMit6PU5a3QV3CAyO 

efSsW7mLuTVq9n6jNZMkmWrqgjnZPG5zV+Bs9+BWXETnNaEJ4FVIk0Iz39KsK3GTVNZAqE9g 

MmhLgum+MAFgv3h2Pasy0XVfMrA8FcfrSu/GTWfEzPqc8RLKNqMOOuOuT+mKRkuH1A+W+Ic4 

Yv3+lJbl9C6vzvip0dvtzRrKuUj4T+JfUnt+dT26xRKDgMe+aqao4i068kQOHlKglByWJ449 

KUncEZgsLi6FpHHEQsUTA5GCHLZOMdsUV01sXW3EkmBI4HA4x60VNh3OH8th701hg5qwKjkG 

TjFdKJewsJ3NyK0YwMAVRjTA4qyj5A7VMwRZPX2pHi80CPcVyRyOo56imqc8g08sQMjqORWU 

ldWNIO0k2POsPFdNHcZDbslz/FV59et1TcGU45Yk4xVZjaXJQzRjLdMiql3oWiB1kkjdwTny 

2fKk/SvKdOSdj6Rzhy8yI7rxTbMSkRadz0WFS2ap3cuu3FuWtdPRD1CTSAO34A8fjWjO8Fnb 

obSJLcMdu5UHyD2oub6wsbR3STZCARLdzuPnPfOec/7vFVKVvdRik/iehw2nahc3GsCe9Ijl 

SQqyyZADehPb61h64LU6m8tpKrxy/NgfwnuM9DUt5fLqOq3F7ApClw0YPU46E0/WY0muTcRz 

+e86eZMQm0RseoHavQjHRM8apO7aZjkVYtUyxPoKZt4B796sRjy7YsOp4FbRjrdmDehcJ22Y 

Ve5yarL97PpVl1IhQY5CiocAduDWcndiQoIAyaUncnPGTURbI56DtQG4L4/3RUXKsPJyc+gx 

moyQqKcfKDTmzt5BOOAB3qOQMQAefYdqBla553Z5J5J/pWdJwea0pBn+EcVRlXBpNFJnvHwi 

OPhhcf8AYUb/ANBWuszXI/CTj4X3H/YUb/0Fa6vNeFj5WrfI9rAxvSH5qpr2v2HhDRG1fUcP 

I3y2lrnmZ+34CtCwRJr+3icZVnAI9RXzr8RNbv8AWvHGqG9l3La3MltAg4WNEYqAB+GTV4Gi 

qj55bInG1nTXIupQ1XWb/wASa3NqeozGW4mOT6KOyqOwFWYI/l4rLsVy2a3YE+XtXuRR4zZG 

kf79uO9Mux1q3AAxd/U1WuFJbFW4maepjyruY17f8H8D4dalj/oJj/0WteLXGASAK9p+EXHw 

51H/ALCf/tNa48VpSkdeG1qxOwzVnTj/AMTK2/66L/Oqeas6cf8AiZ2v/XVf518/Tl76PdqR 

9xnzf46/5KB4g/6/5f8A0KsGt/x1/wAlA8Qf9f8AL/6FWDX0yPnWb3gf/kfNA/6/4v8A0Kvp 

PUT/AMTK5/66NXzb4H/5HzQP+v8Ai/8AQq+j9SP/ABM7r/roa83MnaCPQy9XmyDPFeR/G4Z+ 

INt6f2dD/Nq9YzxXlPxrGfiBb/8AYOh/m1Z5a7uRpmCsonBxR5Q0vlCpbYfumBqQrya9ZHks 

pGPFRsmOlXGWomTkUxg0RC2y8/d3His5z8prfmhK3LLgYjjVRj6ZrEljwSKyZvFHsfwNGPD3 

ij/rpB/WvQM1wHwR48O+KP8Afg/rXeZryMwlaovQ9PAxvB+pT8UH/i3Pin/rx/rXzVaINsxY 

K2IzjIzj3r6U8SAt8O/FIUZP2Lp+NfN8aBFcg8su3HvXdgneijjxStWZGVCxbty5zjANKEby 

93GOnNNa3dSCMkY3kVaTa1qqk4LMK7UcjKDjKk/Su6+EXiBtG8bW9lK/+han/osyE8bj9xvq 

Dx+NchexJG6pGcgA5/OnaM0kWu6c8QPmLdRFceu8YpNaWBPU+oJkMM8kTdUYqaZuI5HWretY 

XWLkD+9/QVRzXzVR8s2j6GC5oJvqeQfHa0WLxxbXy4/07T4pWwO4JX+QFeZqO9esfHgr/avh 

0fx/2bz9N5x/WvKRxHX0cHeCZ8/JWk0PTrU2arqa63wx8P8AxH4tAl0+y8uz/ivLg+XEPXBP 

LfgDVC3OXZqjCNJIERWd2OAqjJP4V7tpPwh8L6WFk1m/uNXuB1it/wBzCD6Z+8fzrtNPXTtE 

Ty9E0ex04D+KKIF/xY8muapjaMNG7m9PB1Z7I8B0f4W+MdcCvBo01vCefOvD5K49fm5P4Cu5 

0n4G6falZPEWviVhgtbacuc+29v8K9HnvJ7g5mmd/wDebilitbif/VQSMPUDj8645ZjKWlOJ 

1xwEY61JEOlWWkeG7R7Xw/pkVgjjEko+aaQf7Tnmn5qG+vNL0hd2ravZWQ/utIGc/RRzVm6g 

NrcNEzBsAEEDGQRkVyVvbNc9Q6qKop8lMZmvKPjqf+Kr0T/sER/+jHr1PNeV/HX/AJGrRP8A 

sER/+jHrpy53lI58erKJwFseKDJiQk+tMtj8p+lNJz+devE8uR3VqQ1vAf8AZFUPEUO61s2z 

wssvH1CH+hqzYn/R4P8AdFM1rJ0veB/qpVJ+jBl/mKwTXOU0+U5mSDzFweoqKJCp2kcVbWQE 

5pWUHkV2RRztmbcQbGyOhqHZzWuyLIhU1ReIoSKbRUZFbbRsqYrTSDWZpcQKOKu2oHmAVUVc 

mrlqMSrWc0UmXrFV8ucAc5Ga9JhvVk0yCQHgRgfjivNrFgJbhfpXSabds1ikeflStKK1Ma21 

zRnlLseard6Ybhd+CTTs9ya61oczRYj4wKvwDP3jxWbE20ZarCXGEALDJGamTBLU0pZYXgkh 

DAMR09cVWiCzr5Am3IVC/IuCMVR2maUBNwbrz79TWnaQG2jYs2TWeppYn+0hEkIIjQOB5jc7 

gOtLbqt3cG68xjGMKqkYArPn8y7cxIARjB7YrVt4/IiVAeg5PrVAy68yorOxCqOSfSmQXMd0 



AY8suRgkd6pz77lJIY22OGwfp61dt0SyhUYywHyr/U1IGg8qoAzfdHAHrRWe7FmXJzgcnNFC 

iFzmlfHXrSKdz1GxqSDIOe1dGyEWRxTd2xgD0NOyDUMxwo+tTuUXkYEU8sRVaKTK4zSyTqhC 

8lz0UDJP4Vm9Biu5Rt0crIT1A5B+oNVpLqVpGMqoY1Gcx/Jj88ioLkX9xei0t4VD7dzsx4QH 

pntn2zVi28AXetX3l6lcm3tI/mePcxaTPrwFH0BNYVJ09up0U51I9dDIvNXtTHGx8RaesEiB 

gBG8rj2KDvx61SSx/tRllh8P63rsnRXuv3EP4KvQfjXod14c03wlapN4e8Ox6lqJcJmRxujH 

UH2/CuV1a/8AiFq6vZSaXcWsZ/1iWyYLA9t2f5VzKEYm860qm7MDUNL1qGNXvtP0/SIWH7qJ 

SFLAcZzyT+dOttEv77SkElzGltACVRFyzjOckdfpU1z4ebTHQ61cmfUXXdBpkB3eUv8AtnoB 

Vdr+WKVilxuuSAHMS7tg7AP/AErtg3yK5xyXvBHp1o6qyWLsD1dyUT8upPtVu10S1nBMtnMF 

z8iRnLH3254H1NZ891MY2kldpdvZm5/Sn2PiB41K/ZV2DsGIJ/GtZuXLoZaG23hqzmZY45bh 

Zz1TAYL9T/8ArrPm8LTM+y1u4ribOfJjUsw+p7CpU8V2f3ZhqNtzyUZZV/IjP61ft9QtdQBF 

pq9lKz4LwTqbV356b+/51yynO5pGKscxcaDq1nF5s2mz7OfnQbwPyzWcHXO0AAj+FuOa9PS9 

nskDahbSRAnMShtkS/7pQ4b8aLsaVqMYbW7GC6Mh+UWNvhlJ6ZcH/wCtU+2V9S/Zu2h5juAw 

p6Y/Go2Kk11uu/D6awi8/Tr+Cbc+BayyosiqemDnBrjZ4p7S5kt7mJop4zteNhyDWkZp7EOL 

Q1hkA++KrSrjPp0qxkgDPHsahlOR7U2JHt/wo4+GFwP+oo3/AKCtdNmuY+FfHwvuP+wo3/oK 

10ma+azN2r/I+iy5Xo/Mv6Uf+Jra/wDXQV8y+L/+R217/sI3H/oxq+l9JP8AxNrT/rqK+avF 

wz4213/sIz/+jGrtyp3py9TkzNWqL0IdPXgcda2FOyOs2zXaorSBwtezA8mQ6I7UOMj6VDOQ 

VPz4PvUoACmqczYNaGS3M+fJfG4H6V7X8JD/AMW61L/sKD/0WteKSLuckV7T8JT/AMW51Pj/ 

AJig/wDRa1w43SjI7cJ/Fj6nWZq1pp/4mdr/ANdV/nVLNW9MP/E0tf8Arqv86+XpS/eR9T6S 

rH3H6Hzr46/5H/xB/wBf8v8A6FWCK3/HX/I/+IP+v+X/ANCrBHSvrlsfLM3vA/8AyPmgf9f8 

X/oVfRmpn/iaXX/XVq+c/A//ACPugf8AX/F/6FX0Tqh/4mt1/wBdW/nXlZs7Qj6np5YrzfoV 

yeK8r+Nh/wCK+t/+wdB/Nq9RzxXl3xsGfH1v/wBg6D+bVllLvKRpmisonDRf6k+uatqc/kKg 

t1OMKO/9KnUcjHTAr27HjMY44qMj5lA9R/Op2GeKiYce9VYLmrPGPtFycA/vSmM+grk5pnEr 

FkA+ldFc3Pl2Vy27DzurIxOMEfK1c1L5xGWwwPcHNYtam99D2b4IuH8N+KCP+elv/Wu7zXC/ 

BGMR+FPEjd2eHP612+a8LNHaqvQ9jLlem/Uj1xyvgLxMygErZggHpndXzbcK0bxop++28nPc 

9a+jtdbHw/8AFB9LL+tfN9xKXvIgCTgDgfWvRy93oI4MarVmSXTuZbdIyQXiUHHGc9qZKkls 

+yQAEHoPai4lMcsLAkMIxg56VG0zzyhppGY57mvQSOJscWL8nqa6/wCF2gtrvj7T9y/6LZN9 

suGPQKnIB+rYFc6lk17NDDZxs80hCJGgyWY9AB61794V8Mp4G8NGwcq2r322S+defLH8MYPt 

/U+1Y4mtGjTcpGlClKrNRia91cG5upZj/GxYf0qNFaR1RRlmO0fU1Fmi61a38N6Je+ILvHl2 

iEQof+Wkp4VR+NfM0YyrVVHufRVXGjTb7Hjfxq1RL74gyWkTbo9Ot47Xj+8Bub9WrgTwg+lL 

eXc2oX895cuXnnkaSRj3Zjk113wz0OHX/iFpVpdKHto2a4lU9GWMbsH6nFfU6JWPmt3c7nwD 

8L7SysYNf8VwebJKBJaaY3AI7PL/APE/n6V6Nc3810FRiEiUYSJBtRR2AFR3t295eSTueWPA 

9B2FV8185isbKrKy0R7+GwcaUU3uSoGkcIilmPAAHJqlrmvaF4WjzrmorHMRlbSD55W/AdK5 

34leNZ/B1lb6RpTeXq15D5s9xjJhjPQL7mvBZ5pbid5p5Hllc5Z3bczH3Nd+Fy+PKp1TixOO 

d3Gmes6r8bpVLJ4f0aC2XtPdnzH+uOgriNV8e+KNaJ+261dsh/5Zxv5a/kuK5rFLXqQpxgrR 

R5spyk7tksbtJdRu7FnLrlmOSefWvrTWj/xMj/1zT/0EV8kQH/SIv99f519a64f+Jmf+uaf+ 

givPzR2or1O7LVet8ijmvLfjpz4p0T/sER/+jHr0/NeYfHP/AJGfQ/8AsER/+hvXLlTvKR05 

mrRieeQcRk+1IvJH1oU4hNCdR9a9yB48jtbPmNcdgKXU1zpOoZ7RA/iJY8foxptgQbUsOxT+ 

ZqTURmx1BAPvQn+h/wDZa5H8ZsvhOMVyKspJleapCpEbFd0Gc0kWlkwaJQHGagJ709X4xVsl 

IhYYphNSyDNRbTWbNEJuwas27fvBVbac1Yt1+cVEi0WbRyNQmT1wP0rf0wko6DtyK51Pl1XI 

6Mf6Vu6e5SUgY+YVdPSRnU1iW3+VsYxUhkYJx1NNkYcYwTTCfkOK6TnY6CfDnOTuPOTWlBH8 

gDenXOax9uGxz65rRtZyU2sOR0IqQZswlVA2gBsYzQ9wziSOHBdSAOemepNVYZgXI6gUy3kV 

ryfEgO/DHJ7ClYaNWy2iI9chsMx4yasETtJlANnQgjr71Q04q9zdA7/vKdzHj6Adq0nn+UhM 

k0tx7EdvMRJcMAMbwFz245pwcs2ScmqMUTR3DtliGOcHtVtTVpEtliLk5ooi4FFBS2OZXLse 

OM4BqymAoqtbjdJywxjJGf5VbG0cAYAq5MEISSelQzH7o96lJyDVW4ligVZbhQyld0cZfapG 

fvuf4Uz+LdBS2KUW9i1DzG80kqwWyY3SuM5J6BR/EamF21xI0OjWssO9CsjvhpH9Sc8D6Z3D 

0rLmLkJe6jKwZhthiC7XYegX/lmvt1Pc9qWEvPEYZvkgP/LFDjdjpuPf6dBWM4uZaaiXbDUL 

jSH8vTPs80ozv2jzEJPd5W5Y+yj8as/2lqMjwDVtVllgeULMQgGEbgqPQZxVSMquFQBVAwAB 

jFR6ijTafPHGcOUO36jkVn7FWD2juZEurXdrNIunXl1bgMy8vvbg4xmpbPxzrvnG0m1RLUEb 

UeaISIrdvcDP1rI+2rc3UkrBCZACwGRgnr+OaiuQNxK4LLwMgZNcsYtPQ3b7k8kd5FcPYeZ5 

mpXLbrqTfkrnrub/ACAKbPDHbTNboQVjOCe5PrS2TRRKVY4knYBnbnOOR79e1RM7Tu0khy5b 

n3Nd1OOljmnIURmSORBkkoSKoFgsfHeta2cRzxE9zg/jwf51h3B8ueSMdFYr+VaTkZrUjZ8+ 

lNG1sbgD600EYPApVwB7kVzGxp6drWp6USbK/liTPETHepH0NdPp/i+1k2Jqds1kyn5bzT/l 

UH1aP/CuEJPByMjpTjIeR2zkfWplBS3GpNHpT3VvZZumjjMc3C6pbRht3s2cjPscGm3+n/8A 

CQRQ2tz5jvK/m/2gXDqy/wCwByuT2NcPpeq3WluzW7gxOMS278xyjuCP611drJYPaxXFsY20 

6Zstbync1nN0De65qFBR1Q3K5x2p6ZNpl08UqNs3MqOejYOKzJCK77UrO31G023QaO7jbyZC 

ZC5WXtlvQjpn1rgp0McjRvkMpKnjvWqehB7d8LP+SX3B/wCoo3/oK10eawfhxA9n8K7cyKR9 



rv5ZU91Hy5/MVt5r5fNZf7R8j6XLF+4L+kn/AIm9p/11FfN3isZ8ca7/ANhG4/8ARjV9E2U3 

kX1vKeiSKf1rwz4iaa2m/E3XYWXar3JnX3EgD5/U135NJOEl5nHmsWpxfkZdsMKKupzVWBfl 

/lVqP5RzXuwPFmPbhTWdOOavyMNo96oyjJrRozRRJKmvavhQf+Lc6l/2FB/6LWvGJBlsV7b8 

NLY2nwwaR8g3mpO6Aj+FVC/zU15+PdsPK/Y7sEr14+p0OataYf8Aia2n/XVapZqS2m8i6il/ 

uOG/WvkaU7TTZ9RUjeDS7HgXjof8V/4g/wCv+X/0KsGux+K2ntpvxK1gEfLcSLcoccEOoP8A 

PNcbu4r7ZbHyD3N3wP8A8j7oH/X/ABf+hV9E6of+Jrd/9dWr58+HttJd/EPQIoVLML1HOOyr 

8xP5CvftRkEmp3Tqcgytg/jXjZy7Qj6nrZSrzl6EBPFeZfGr/kfrf/sGwfzavSieK82+NKn/ 

AITu0fB2vpsBU+vLVlkrvKRrmy92JxdsMgjuKnxgj6Cq9ochzVtl/kK+hSPBbImFRt61MRxU 

ZHWmBXvI2n06b5ifKAcLjrzzWDHM0TcHjuK6eI7HBxnsQe4rF1HTHtj5kZDRN0x29qzkjSLP 

Z/gw4fwd4gI674c12Ga4T4IZHhbxSD2kg/rXcZr5rN3asvQ9/K9aT9RNUt5b7wR4mtLZDJPJ 

YMURerbeTj3r5ptpP9L3FQw2jBPbmvpy3upbSdZoXKSL0NVb3RvCeqztc6l4Ws5Lh+XlgZoS 

x9TtIrbAY+lTp8k9LGeMwdWdTngr3Pm28+aXOei9fxNafhrwjr3iu6EOj6fLOucPMRtiT/ec 

8D+de+QaB4NsnWS08I2PmLyGuHaXH/fWa05tUuZYFt0KQW6jCwwKEQD0wK66mbUIL3dWcsMt 

rTfvaGN4U8H6X4Di84SpqOvMu1rnH7q39RGPX36/TpWk8jSOzuxZmOSSeSajzUk/2bTrFtQ1 

a6Sxsl5MknDN7KO5rx6latjZ2SPVp0qOEhdsltoPPZmZ1igjXfLMxwsajqSa8U+JnjdfE9/H 

p+mkrotiSIR/z2fvIf6VY8dfEebxFEdJ0lHs9GU8qTh7g+r+3t+dcAVzXvYLBLDxu/iPFxeL 

deVlsiFFzIB716N8GJkh+JlmrsB51vPEvuSmR/KvP4UzN9K0tG1OfRNbs9Utv9dazLKo9cHk 

fiMj8a65a6HMtNT6KI2kqeo4NITxUhurXWLGHW9NcSWV2N/HWJ+6t6HNQ5r46tCVKo4yPqqM 

41YKUTy/456fOni+11bYTaX1nH5UgHy7kGGXPr0OPevLsV9TSSWl7pr6Zq1jDqGnucmGYfdP 

qp7GuVufhV4EunLwz6xY5/gWRZFH0yCf1r6LD5jRnBczszwa+ArQk7K6PA6K9zT4O+D1kDSa 

7q8if3BCik/jitjT/AvgTSGDw6JNqEo6PqExYf8AfI4/St5Y/DxV+ZGUcHXk7cp4z4L8Fav4 

w1eGKwt2FqkgNxduMRxKDk5bucdAOa+jNWuI7nUpXiOYxhFPqAMZqGbUZZLdbaNIre1XhYIE 

CIB9BVXNeJj8wVdckFoevgsE6L55vUdnivNPjiM+J9D/AOwPF/6G9ek5rz/422kj3vh3UwpM 

Elh9m3dg6MSR+TfpWuTyXPJGWar3Ys8wPEQFCdRTiPkWlC819FFaHhyep12nN/xLc+6/zq5d 

L5guE/vW7foDWdp5/wCJco/2v8KuXVwLcCZhkBGUjPXIrhl8Z0xV4nF45P1pRxQjbsn1or0I 

o5GOBpabS5qmShxNJikJozUMtBipoPvCoM1NB1FSxj2+W+Vvete1fE0fPBOKyJ/llRvetCNs 

bDnoRQtLA9UbzIrLjtULKysAOalGQoPrT02nqefeuo5SEKGyu3DD0qzbgLnIx601AqsSce5N 

TOFVSeOlSxjfuOSvf0ppjeGOSUkkyMAGxkiliHm4POPeryECMg4xjuaGNaMSwje2lbaSUk5O 

T/KtQOTVK2O+BH55HerGcD3pxCQs8xjEZC5Bbk7sYq6Bmsa+mUBQzYCnJymRgck1dS8VJIgz 

7laMMGxjcewA9cUyDUAEceT0oqxZ2oZ1uJxufbhY/wCFR/jRU3NUtDmfs8SHIQA+ooYgZ9Kl 

cVWC/aL1LXGQRukJbAVR1JPsP6VT01HCLk7IezLBZS30oQpGwCpL909yxHUjphR94kCsUmcX 

b3EwkM4l+beQWV8cLxx5mDz2jGAOavXN+2ozwyQMBGpZdP38BRGMPdOPRMYVT/GTVeGNdqlF 

Koo2xKxyVXrye7E8k9yan4mdFRxgrRESIvKZZTukI6+nsPapeVbPpUmNo6VG2SDVnLvqWUbJ 

zkcigye4/Gq0DEMVPAxUsmNpZsgDvUNWGcDeu1tqtyiHhJiRj3qW1mMspL53Gs0Tfabqdycl 

pC361chO0qw9a5orW5s3oXS7ArIOCp6elSRy5dh6nNQykGMMP4uopkD7XraLsZNF4uQdw6jk 

VR1WPZqc237rYYH1yP8AGrO7kc9DxUepLn7NIM4MZX64P/16HqJaGcgwD6GlC45p6r8oPbtQ 

ABye3as7F3GYzShadj05paACJEe4ijkYrGzgOR2Br0u/s9Pt7C0hitI5JDbuouUG1FhxjLnu 

c9B1zXmhHOQcEcgj1rrdK1rTbyJLfWLyW3cEtnGYWbbw5PXPoPWs5p9BoXEsimKdfMuGTy42 

DYNyo/5ZsehYDp34Fc/BYLr/AIttdNa+jiS4lSJrqUbNq45LA/xADHua0NU8QWKRSw6YjypM 

iOWkXZ5Uy8B1H07VyE8jSzNI5LO7FmJ7k801e2o0fUN1bWNrbWlhZXlhBp1lCIYA10ucAck+ 

5rOe60iM4k8Q6Qh9DcivmjaM8gflUiRZRht4xnivPqZbRqTc5XbZ3wx9WEVCNkkfS0bWFx/q 

Na0uX/duR/WuZ+LHh201PS7fxLHf2Y1C0iWC5hWZW89N2FZcfxDPT0+leFCME9PzFXrOIBhw 

PyrbDYGnQk3DqZ4jFzrJKfQ1YkYKPSnA80ioVXliaeFAXj9a9BKxwN3IZmNVXY1bmHHXNU3H 

WquJGv4S8Nt4r15LA3kNnCq+ZNcSsBsQHHAPU88Cveri302wsrPTbK+sLfTrGLy4Q90uW9WO 

O5NfNiRZXJ7+tSpEq5JAwPauXEYeOIjySeh0Ua7oy5orU9/a60dThvEWkKfQ3H/1qlj+wzf6 

nWdLk+lyK+dJE8zsOenFVHg2t90flXFLJqCXU7I5rX6nvfxK8L2XiPwwmpnUbGLVtLhYAidW 

FxCOdpweGHb6n1rwALmpUhBPCj8ql8vArvp0+SKj2OKc+aTZ7F8GtAt7HR7rxJ9otm1KfdbW 

sbSqDCgOGY56En9B712v9nTf89bX/wACE/xr5mGVJ2kg+xxRuk/56P8A99GuTFYGGIknNvQ6 

cPjJ0FaCWp9M/wBnTf8APW1/8CF/xrB+I+hWuqeCWv7mWBNS0hN0LpMrGWIkZQ4PXuPce5rw 

uEyHPzv/AN9GotzksGZiPQmjDZdDDy54NjxGOnXjyzSL1jjDAnvxWiFyKzbMZjYZwM9q14MH 

g+lenHY86ZWZMVGU5q9LDg1CUwaGhJlbGDUc7YU8A5HII61YdcGqlxkA1nJalpnp/wAHSp8N 

+KiqlSXt88/WutzXJfB7/kWvFP8Avwf1rq818tnLtWXofSZT/BfqWLe2lumYRBcINzMzBVUe 

5NS/YG/5+rH/AMCk/wAazNd5+HXiz/rx/rXzhZAtdxe7AVrgsupV6KqSbuzPF4+pRquEUrI+ 

oHto4hmXUNOjHctdLWXd+IfC2mgm88R2jEdY7UGVvpxXzzcQgXMowOJD2pyJgAAV3wyjDre7 

OOWZ13toetar8XrK1DR+HdKZ5e13fc49wg/rXmus63qviK8N1qt9Lcy9t5+VfoOgqqsdO216 

FOjCkrQVjinVnUd5O5XEVIyYFWcVBKetW2SkJaJukdvRakCcdKLMDZJ67ashMLWe7L6Gx4W8 



Yap4SuXazZZbWX/XWsvMcn4dj716fp3xB8Jauo86eXR7k9Y513xZ9mFeJyLiqz1NbDUqytNX 

KpV6lJ+4z6Wt0tr1Q9lqmnXSnoY7lefzqwNIvm+7CHHqkin+tfLWSrbl4PqKmW+vEHy3dwPp 

Kw/rXnyyag9m0dqzSst0j6fOj6gOWtio9WZR/WqV7c6XpCGTVtasLRR/D5odz9FFfOH9oXjD 

DXlyR6GZj/WowN7FjyT1J704ZNQTu22TLNazWiSPcrf4leGJ9dstLsLC6vftM6Qm5nk8lF3H 

G7HXiuqu47CG5kC6vpyxbjs33K5xXzMYxiozECeg/Kt6mWYeaStaxjTzCvFt3ufTCiykOI9Y 

0xz7XK1D4m0u01bwJqun3t5YnyYzdWci3CsUlUE4HseR+Jr5uEI/uipo4h6D8qVHLaVGfPBu 

5VXH1KsOSdh38K+/NPHSlZcMOKVhtWvSS0OB7nRaWd1iP96rOpR+ZAnoeTVPRzmw/wCB/wBK 

0Lg7olX0U8+uG/8A1VwP+IdkfgOKIMcjKexp26rOox7Lx/fmqTcV3x2OSRJupd1Q5pwamQSF 

qAaZT1pMtC1PB96ogKmh4alYZJdj9yG9DVqNsx/hVa6P+it7c06xfzIx9KhspI621IkgQnut 

PMIO7jtUWmDdZJ6rxV1funjr611J6HE/iKrRMB0HSmE5TZxg9RVuQjoOtM8hlThep5pPQpO5 

JbqBCuKS4LiBgkaOW4w/Q1JCNsYVuopl2qGLDsVHXI6/h/jUj6k+mOr2SBeoJDc9D6VbJxmq 

NgwFqzqhCKCNxbcT6UousIFfhiOmOlVEJCXUu11LSbQDlV25zV3S7f5hPKWZgPl3dh6VSgtm 

uGE8wZI1bKoxyTj+laaScE1RBuwzjHBorISftmioaNEyjNIqRs7cKoyawbm/jGmTyqxSS8ZY 

95H3IjgnHqcfqK2ZgJYnQ/dYEH8a59YtOXGnajHNKixlrb97sG9TypbHQ81niHKysb0LXYQX 

SXEkv2eFxHI62+dvywwIMpGT/eYjcfpWsq4FR+ZomkaVDZXRe1S4vVlESOJJVXGBvYcKRnP0 

p5zFcXMB3ZhmZPmIJI7Hjjpg06M7qxNWOtxT1601jigNTWNbGRCWIfdjpUGr3v2bR7ibd82z 

aPqeKsnBJ+lc34nu9kcNqOjPvYeoFTN+6OK1OWsSVmK9yK1VOB9KzPLMF0jDJV24OK0uVJVg 

QR1zXPA0mWc5wD6dKiB2uPY0K5ZAxJyOKa5w5qkSy/ninXQ36Wr45ilwD7MOf5VEjbkU+tSH 

L6fdL1wob8jVJklIYYYwfc0mAM4x+NNVwQOccUbgc4FDGA69MUZ9PWkyD1pM8ioGKe9NY/7X 

6UE9QD9aYx64NIZG5zxmq7fe5JqyykjpULIQR6/ypMpEeOe/5VZto90ij2PAqDGDjk+9XLeQ 

JC46FhwTSSGVxH8x/rWjZxZIxiqqDLf4VpW0G8Ag4PrW0UZyZYMbdxwKjf27VYZpokAbBWq7 

nPNUQV36fWmGPcDT5OcVNaxlzjsKEDdgS3zg9sVUnfLsF+6vH1NaV5ILW1JH324X/GslQRGP 

++j9TSlpoOOuoKQMbunenyW+9Mjk+1NKHgYOau25ABj6sByfSrp+97rCWmpTMawxAn7xquTm 

rF3nzivpUIFZT0dkXFaXGbaXbT8YoqCh8CZzUGBuOfWrluP3bE1W43jNWtiXuWrRQYmGOKvQ 

yYfH0qjYtlZORgUvmlZvyq07ImSuzf4li3DqKrsgNQ2lzgVLIdrZX7p6U7mdraEUifJWbcd6 

1S37use8b5mrOW5cT1H4Qf8AIs+Kf9+D+tdTmuV+EH/Ip+KX7Ga3QfXBrqM18lnb/fr0Ppsp 

/gv1G60C3w98WKOSbDp+NfPOnoBcxZHRwf1r6W0+3TUYb/SJGCrqNpJbBj2Yjg185taXGl6r 

NaXcZiuLeXy5EP8ACynmvWyeSlhkl0POzNNV2+5Hcrm5uD/02amqKkYBzK2eshNJgjqK9dI8 

648dBSGkLYApu6pkyooU1BLzU3bimMuTUFXJLFfnceq1ddQqVVtCElGe9WZmzxQ1YUXcqyc1 

Ucc1dZcLVVhzWnQCuRSY9ql2mnJFuY8dKEhMiCCpVTaNx6U9Yiz7RUN1KAdi9BTJ3Dzdz4q0 

ke4A1nQt+9XPQ1spEyKGApLUJaDPLHpUqxDjtSCVCdrcH1q0sR3ZHIHpVpXJuQtCS3T8qgul 

KH2xV1uHAqG8f99tZQRxVtaCT1NPQ2zYlfSQH8wRWi3PJ/3cfVc/zqjoqKIZQpwCQcGr7qRG 

D7n+VefyNSbOxTVkjm9YG28+qg1msMitfXlxcRt6rWRnNdUNjCW43bShacKdVmbEAp6ikp6i 

k0NDgOacp2sKaTgVA0vzipZa1Lkp328g9qfo/I59ajiG+N/pTrFhG4FZx1Kk7HYaQf3brnoe 

laMirt96xdLmCzMD/EtbMf7xsnpXVB6HJNWkEUOTvb8qnK7uBSlgFwKRWCH61Ld2JAEziq18 

rKvyjccZAxnGOpNTajMIoRGhO9uoHBx7e9JPZG+QGWaSJMg7E4IHoTQWkUoDMyMkX7xZQNhX 

jb67hV+xs44PvYdhwSefypzeXbpsgRUUcDHc1JGCsYH6mq2RL1Y+duOOgqNWO3Ap0gylQeYA 

cdT7VS2E9GXIQCM9TRUEMw2kk96KBrYgaqlzapKrboxJg7gudvzjoQatnPpTHJUdgKJJSVmX 

GTi7owJtKR52Zop7qdgNqy7VjyfvZwfyq/ZReRZojtmTGG5zz0pNQWOaznSaVFDKdm5sElec 

/hUNheedbKBC4CDAlYgiT3FZxgo7Fzm57lxiFUnP51GZOOTj2FRvIW5NV3ckVZmSvcDd+Fcb 

r10bjUm5+WMBRXQXM3lRs5PABri5JGllaRjyxLGsqj0saQRYSYOgSQ528g1aEgaQknknP1rN 

3VPHKW5rNFM1IgJI5mQ52gNj2qOTop9aZp83l3P+yy7SKluMY47HiquQTQEtHt44qzbvliv9 

5WX8xiqFs3zMPapY5fLlB/umgLFFGCgryD60pcdjQ48q6lyRgMcD1qFyByOPb0pNjSJt9Lvy 

M+lVt3Ip4fj19aB2Jx94D8aPp60wNgE4p6igAX1B/CkdOOKcSiDqN9ReZ7UCIXUKwz+VOLAH 

J6mlOG5/nUbgDqDj1qS0yxE3OOK2rM4ArnUkwRjpWtaXGAOa1izOSNG4l421VDZGKWVtw3A5 

qAMQapkIe/UVo6fEPJdzx2z+prMbrntV64Z4dKSNCA0gJb1xVRJlroZl9cm7uf8AZ6KPQUKN 

x4qsgJkyOcdKn8zy1Kr97ufSsuprsrIllYR4VeXIwT6VLF+5Qnv3qvEv3XI6DAqSQkAL+daw 

91XJeugXigkOOhqvkAVYcloMenFUsmoq/FcqG1hxNNzTCTTd1YmhfhO21PrtNUi/ybj6VMJM 

WxHtVGaTEaL+NabInqaVg/7qQn+9imSP+9PFRWsmy2+oJqOST94T7Ci9khWNW1fAq4sykFGP 

B/Ssi3lwmc05rjB600yGjQebb8p7Vn3RDkkGk88SjaThh0NV3c7hlsdifSoluVFHtfw8sTpv 

wwEzrtk1O+aQe8aDaP1BrftrG4ulZo1AiX70rnai/Umse98e+CNM0qwt7K7mv47G2WKC0ijK 

hiByWY+przHX/HGs+KppUuZvIsUQ+XZwfLGg7Z9T9a8Ovl0sTiHUqO0eh7FHGqhRUIas9K1X 

xx4Z8PEiKZ9XvkP3LdtkSN7v3/CvMfEniCfxlrtxqtxawW0phA2wjrt4BJ7nnr7CufdfLhUf 

j+dWtLAY3QJ6QHH4mvVw2HpUI8sFY8+vXqVnebuQxqPmAPY/nTQ5XIPbrSLIpxj+8KjnOGcj 

oTXXsYDnORlfyqMNTUJbAHJ9BU+1UGTy3fHas2rlp2J40zFkiq0jgEgVKk+9GVeuKpBskseg 

5NFibj2l2MMHBqzFdCTAfhqyTIZbhR6tirMJ/fH2qXqzSK0NKSRAMZqo8wz8q/nUbPk009at 



sSQ/zXPcD6CrEZYRsSecVXQZIFXYk3q3YY5PoKqJMiGSb7PalyBvf5V+nc1lmQMckVJe3H2i 

csowgG1R7Cq9Q2OKsSAr2OK6ayYzaKGc5ZH2g+3WuWHJro4f3OjIndmLU4CqLRFfbumHpmrl 

vI0YLnOKqRA8n14FSzTBSEHQdataakvXQtpKsr8gE+oqtdgNfOFOcHGKihkC3A5I55pJis91 

JKhHLcj0qr3iSlaRvaV8sD+pIFX3f9wB35rK02QrD83PpV0yAo2DyDWU42RonqZ2vFSYyetY 

RGDxWvrj5SMnrmsQPSg9AluSDNOFIpBFOArQgcKeDgVHjmmSy7RihgtQmmxxVUMWcVG8m41L 

COc1k3dmy0RrW3yxtn0qCN8SUscvBFV9+3JpxRDOmsZgLmLJ4PBrpo5QFHauEguPlRs9DXUR 

XIYBs8Ypwl0M6sdUzW838zVd5He4TYeFJJBqoLrJJzxSC73MQhwO5qrk2NVpkjOSd8nqegpT 

I5Xcx2gdqzhcKo45PrSXF5iLaDyapDeiLsUgkl3Z+Vf51Z88duTWTBLtjCj8amE20deapslI 

vPMT1qCRsDcDz3qAze/NHmZppg0SwS/KTnuaKqRybWZc8ZyKKGJPQ0mzUTsQDmku5/KVCOm6 

o55AFPuaaGU762S5smjeYxb+m1QS3qPpVfT8QWkcHmAqnyo3Td7fWoNVktZ7Jni2Sz/dTDEE 

E8Go9FeRbZo2A8lQNhIwQ38X4VN9SuhoyDHX9KrSNgGpZHBqpNJjrQxmRrc+y0ZQeW4q7B8K 

/G9zbRXEPh+d4pUDowlj+ZSMg/f9Kwtam3zKnoM1678KdZuNU8Balp01w7SaTMkkJ3nIifgj 

6Ag1x4mq6cHNK9joow55KO1zgv8AhUvjv/oXbj/v7F/8XT4/hR47UHPhy4/7+xf/ABdeufaJ 

v+e0v/fZ/wAakhe5nmSFJpS7sFH7w9T+NeFHPk3ZQ/E9R5U0ruX4HiOseD/EXhaKG71nSpbO 

GR/LRndDubGcfKx7A1mzSZB9D0rsvjBrv9o+LzpcMpa00mMWyc5zJjLn65wPwrhS2YxX0Cba 

TZ47STsiWGT58+owKlaTP1qgrkH8alMmDmquTY6LT/BniXxHbtfaPpM13bhtjyIyAbgBkfMw 

9RTbj4e+MoGw/hnUyc/wQ7//AEHNereB9JuPC/gItds6X2sOsywliDDEPuk+hP8AUelaqapf 

xjCXtwo9pDXkYvNoYer7Nq56OHy+VaHOnY8Uh+HXjOY/J4Z1Ef78Wz/0Iirf/CrPHKoXPhy6 

2gZOHjJ/LdmvZzqjWum3OraxqVzFptqMu3mHMjdkX3NeNeLfibrPiV2t4JHsNLXiO2icgkf7 

bdSa6sJipYiPPy2RhXoKjLlvdnJ8q7IwIZTgg9iOtP3cc1WBwcml3+1dlznsStJUTMOzZ+lM 

ZuaaMu6qqlmJwAByT6UXCxIGIxmlZwepxXonh34P6ne26X3iK6TRbFuVSRd1w49k7fjz7V3u 

m6B4P8PBf7N0FLy4X/l61I+Y2fUL0H5CuTEY2hQ+ORvSw1Wr8CPBbLStR1B9thYXV0ev7iFn 

/kK6W1+HnjSaMNH4b1AZ6b0CH/x4ivbH8RamYxHHOsEY6JAgQD8qqvqV7J9+8nb6yGvNnn9J 

fDFs7o5VUfxNHl8Xw28ceUQ3h65H/bWL/wCLqKT4f+NIBufw5enH9wK/8ia9Q+0z9fPl/wC/ 

h/xp6X95H9y7nX6SGoXEK6w/EHk76SPG7jTNV08qL7Tbu1Of+W1uyfzFUZtQdySjDaOBjmvf 

ovEWqxDb9raRT1WUBwfzqhf2PhnXlK6x4ft1kYY+1WP7mQe/HB/Gu2jn2HnpK6OaplNaOq1P 

AzqM8a7Vlbd6+lOhvZ2ODISO+RXf658G52je78KaiuqRL8xs5sR3Cj27N+n41528M1lO9tcQ 

yQzxnbJHIpVlPoQelepSqRqe9F3RxTpuGjVmaIvGOCcYHtUBvCzE4FU5JflAqMNzW0pdCFE0 

vtGUra8OeCde8W29xc6RDbvDA+x2mnEeDjPT6Vy+/wCWui8A+J5fDfiy1dnJsbpxBdxH7rox 

xkj1Gc/nWVRu2hcIq5sT/CHxtGu5NNgmH/TG7jb+ZFUj8LvHIJ/4p24P/bWL/wCLr1vUYH07 

Up7ZHYKj/KQxGVPI/Sq/2mb/AJ7S/wDfZ/xr5yWe8knGUNV5nsRyrmSalo/I8vPwv8cGLb/w 

jlx/39i/+LqtJ8KPG7tn/hG7kYGP9dF/8XXrX2mf/nvL/wB9n/Gj7TN/z2l/7+H/ABo/1gX8 

n4j/ALJf834Hla/CvxwEwPD9x0xgyxf/ABdQv8KvHRbI8O3HT/nrF/8AF1619pm/57S/99n/ 

ABpPtM//AD3l/wC+z/jQ+IF/J+If2S/5vwPLIvhd45VCD4duc/8AXWL/AOLpH+F3jnt4duf+ 

/sX/AMXXqn2mf/ntL/32f8aPtM//AD3l/wC+z/jR/rAv5PxF/ZD/AJvwPHbj4e+M7JGkn8N6 

htHUxxiTH/fJNYNxFIkhjmjeOZT8yOpVh9Qa+hotSvoSDHeTqR6SGn6jp1t48sJdL1OKI6j5 

bNZXwQB0cDIBPdT3FdOGzmlWmoSVmzCvltSnHnTvY+bwTn3NWbMBpJV9Ux/KoZY2hmZHUqyE 

qw9CDgj86nsuDI/ov8zXrNHAmLdnJIH0osX2yS8/fXYKiuG+Y1HbCR763giVncuFCoMliT0A 

HWqT0uKw3ayLIf7r7T36U4kzQgjGQeSTjFem6F8Ib2S3a68UXi6RbSOXWAAPcOP93ov45PtX 

a6bpPhTw8gXSPD8M0q/8vWofvnJ9cHgfhiuStj6GH+OR0U8LVq/Ajwqw0vUr4lNO068u2I5a 

CB3/ACwK2YPhx42uOV8NX4B/vqqf+hEV7fJ4i1R0CLdeVGOAkKhAPpiqj6jeyffu52+shrzZ 

5/S+zFnZHKan2pI8lHwr8cRzAr4duSoP/PWL/wCLqlffDPxtBGVHhu+YZJJjUP8AT7pNex/a 

Z/8AnvL/AN/D/jUiaheRfcu51+khrNZ/HrD8S3lMukj51fQ9W028jGoaXe2p3dJrdk/mKgU7 

ZJDnPOMj619OR+I9URSjXPmoeqTKHB/OsrUtF8I+IQ39reH4reZut1p37lx7kDg/jmumjnOG 

m/e09TKpl9aC01PnYtzTga9K1/4NX8ML3vhe9XWbVRlrfAS5Qf7vRvwwfavNjFJDM0U0bxyI 

21kdSGU+hB6V60JxmuaLujhlFxdmWYl4HrT72fybVoVPzv8AfPoPSmCQQx7zyf4RVKdiwLMc 

knJrS9kZ2uyA0neg0VBZNbxmSVV963bo4WOIdFGKzdMjBm3HtWljfKWNaQRnN6jOIo8nr2qo 

z5Oakupdz4HQVXzRN62HHYsIf3oNVY3YTZXqT09an3YXPtVeA4k3enNCEb1tKFyoPAU/pU5n 

5YeorGtp9rHJ4IP8q1tN0zU9bu/s+l2NxeS55WFCcfU9B+JFKq72ZUFYztWuP3cXpk8VliRT 

/EB9TXrVt8HJnEcvibWINOQcm2t/30x9vQfrXWaXofhHw3g6RoMdxcL0vNRPmv8AUKeB+GK4 

KuPoUFactTphhalV+6jxLTfD+targafpN9de8MDMPzxitxvhr40jtnuH8PXSRRqXZmeMYAGS 

cbs9K9mm8QapOApu3RRwFiAQD8q5b4m6/daT4HsrGK5kFxq8jvMxclvJXjH0JIrLC5rHFVfZ 

046dyq+AdCHPNni5lAFVpX3AnNMdjivXvhf4T0qHw+PFmr2qXs0k7RWFtKMxrt4MjDvznjtj 

349CtWjTg5zeiOWlTc5KMd2eaaV4U8Q63htM0W/uoz/y0jgbZ/310/WuhT4WeOSgx4cuvxkj 

H83r2e417Urjg3TxoOBHF8igemBVNrq4Y5NxKT7yH/GvBln1NP3Y3PVjlc2vekeUx/C3xyvX 

w5cf9/Yv/i6jf4VeOixx4cuMf9dYv/i69Z+0z/8APaX/AL+H/Gl+0T/89pf+/hqf7fX8n4j/ 



ALJf834HlkPwv8crHtPh24z/ANdYv/i62Ifh940EKhtBuAQOnmxf/F13f2if/nvL/wB9n/Gj 

7RP/AM95f++z/jQs/S+x+IPKW/tfgcI3w/8AGrHb/YNwF/66x/8AxVSJ8PvGKjjQbj/v5H/8 

VXb/AGif/ntL/wB9n/Gk+0zf895f++z/AI0/9YF/J+Iv7Hf834HGDwB4x76Fcf8Af2P/AOKq 

G58DeLLeGW6uNFnjghQu7GSM7VAyTw1d19pn/wCe8v8A32f8ayPiNq02n+GNJ0pJnDX++5nJ 

YklAcKPpXdgc1eKqcijY5cXgFQgpOVzgY5/erAlJ71lRPVtH4r2Uecy8r0pfAqsHNLu4qkSP 

3fMDRURPpRVEWF125Eawq5YRiQM204LEdFqdpJJSC0bxtjJVjnFZGsbrOW1Z51lQTHgKCw+o 

rTjuI5wXQ7hnG4dCfQUubUu2hm6jbpbqZ4dqXLZByckg9SRTLAXCN5E8o+RcpHnnH+FVL8RC 

9aS48xi58vEWSWHv/hUlgGil2yRdsoz8MMnp78Ur6lW0L8jEDPNU5HbqTmrrnGc9az7t1jhd 

z2GaGxJHO3z+ZdyNnvivTfgc2b/xLAfuvpm8j/db/wCvXlTMWJJ6nrXqXwMP/E68Rf8AYIf/ 

ANDWuHEWdOXodNLSSO7zWr4bUP4hsgegcn8gayAeK1/DB/4qOz/3j/6Ca+Gwv+8Q9UfT13+6 

l6HzdrMry67qMkjFne6lJJ7nearI2U+lSar/AMhm+/6+Zf8A0M1WQ4JFffo+UY9jgmvRPhd4 

Pi1u/k13Vo/+JLprBnVulxL1WMeo6E/gO9cl4Z8OXvizxBbaTYL+8lOXkI+WJB95z7Af0Fe9 

3IstN0+10HSBt02xXapHWV/4nPqSc1w5hjFhqXN1ex04TDutO3TqNv76XUb2S5mPzN0A6KOw 

FLYWZvJ2DOIoI1LzTNwI0HUmq0EUlxOkMSFpHIVQO5rj/ih4ujsbdvCGkzBsEHUrhD/rG/55 

g+g7/wD66+awGEljK3PPbqe1isRHD0+WO/Q5z4ieNv8AhJ9QSx08mPRLI7bdP+ep6GRvc9v/ 

AK9cUBnIxQF4pccECvsoxUUorY+dbbd2JjHWg5oprdeKALem6beaxqVvp2nWz3F3cNtjjXqT 

/Qdye1e8+GvCek/D+JX2w6h4jx+8umGY7U/3Yx6+/X6dKh8GeG08B+HFuZkA8R6lEGkY9bSE 

9EHox7+/0qySScmvAzTM3TfsaW/VnqYLBKf7ypsT3FzNdTGaeVpJG6sxzUagswVQSxOAB1NS 

2VnNf3AhhA6bmZjhUUdST6VyPij4m22jPJpfhMpLcDKzao6557iMf1/nXk4PAVcZLme3c9DE 

Yunh1br2OyuraDS4BPrOoWumxHkCd/nP0Uc1z9x4+8E2mQtzqV+R1MMIRT+fNeMXV3dahdPc 

3lxLcTucmSVixNIi88V9HRybDU1qrvzPHqZjWls7HrqfFHwm7FV0XVSAPvGdRVqD4g+DLkgS 

Jq1pnuVWQD615DHbCNXbHBFMVCTg/hXS8swrVnBGCx1e+kj36wk0rWhnRdatbt/+eLnypPyN 

NmhltpTFPG0bjqrDBrwza0OzaSrDnIOCPxrtfD3xMvNPEen+IUbU9N6LIx/fQ+6t3+lebish 

hJXouz7HZh81knaorneRyvFIskbsjqchlOCKl1jTdH8b2ottcVbfUVG231SNQHU9g4/iX6/p 

RLDBJZw6jp1yt3p1wMxTr6/3WHY1WzXhUq2IwFW2zXQ9WdOlioX/ABPFfFPhrVPCesvpuqRB 

XHzRyJykydmU9x/LvWQjV9FXumWfjTQj4e1Nwky/Np12wy0En90n+6ehH/1q+e9Q0+70fU7n 

Tr6IxXVtIY5EPYj+Y75r7DB4uGKp88T5+vQlRnysaW4qu7Yye9P3VDIflP0NdUjBH05rEhm/ 

s65b789hBI31K1m5q9qZ/wBE0b/sF2//AKDWfmvg8wVsTP1PqMI/3EfQTWtX0jwpoVrqmsR3 

U/2uV44ILcgE7epJNc2vxZ8JMf8AkBat/wCBC034zf8AIk+FP+u1z/SvGY+ATX0uDwGHdCLc 

U20eNiMVWVSSUup7SPiv4SOf+JHqv/gQtB+LHhMf8wLVv/Aha8bUhgcjikIwa6vqGG/kRj9b 

rfzM9nT4reEHcI+kavCp/jEytj8K6uRbaWxstSsJ2nsL6LzYHddrYzggj1rwDw14dvfFXiG1 

0iwX97O3zORkRoPvOfYCvoTUPslrHaaVpwP2HToRbwn+9jq34mvJzbDYalRvFWl0O7AVq06l 

m7op5rV8OYXW4ZmO2OBWlkbsFCmsgZJAAJJ7Csn4g+Ik8L6C+gWzg6xqMYN0QebeE/w/U15e 

WYaVaumtlqzuxtdU6TT3Z4/fXC3WpXcw4SeeSQfRmJH86E3RW4B6seahChyF/L2qd1eXZHGp 

Zy21VUZLdgB719tbQ+ZvqWNH0e/8Q6vDp2mW5nupjhFHQY6sx7AdzXt/h/w5o/gCDZYiO+11 

lxPqLrkRnusQPQe/X19KPD2hR+AvDwswF/t6+jD30w6wqeREp/n78+lNzXz2aZo4P2NF69We 

vgcEpfvKnyRLLPLPK0s0jSSN1ZjkmkRWkcIilmbgKoyTUtlZyXsrBWWOKNd8srnCxr6k1xPi 

r4opYCTTfCI2AZWXU3XMknrs9B715eDy+ri3zN2Xc78Ri4UFyrfsdveR2ekRCXW9TtNOU9El 

fdIfoorn7j4g+CbV9iS6pfMO8cIRT+fNeNPNPe3LXFzNJNM5y0kjFmP4mpViCv5rDgEAD1Nf 

RUcowsFqrvzPHqZhXk9HY9eb4jeF0JB0bVCB3+0LRB8RvBF0+yRtVsie7xiRR9cV5rLBkH6m 

ucdMMfrVfUMNJ2cEL61XSvzM+jbBtN1xC+h6zaX5HWIN5co/4CaZLHJBKY5UZHXqrDBFeCWG 

+KKW4idkkGCrKcEEA9DXeeHPixLHKNM8VI19YhiqXYH7+D3z/EP881wYnJISTdF2fY66OZSW 

lTU9Ahnkt5VlhkaOReQynBFN13QdG8eQhNSWOx1oDbBqMa4Eh7LKO4/yKlubZEhhu7SdLqwu 

BuguYzlXHv6H2qtmvGo4ivgattu6O+pSpYmF/wATwvxHomp+HNam0zVbcw3EXTurr2ZT3B9f 

61kyH5RX0drOh23j7QP7Hu2VNWt1Labdt1zjmNj/AHT/APX7V863trPY3U1pdRNFcQuY5I2H 

KsDgg/jX2GFxMMTT54ng1qMqUuWRWNApDSjrXQZGtp4whq4zbIyao2bfKBVi4f5MVtDRGMty 

m7ZY0mcUxjzV/RtE1PxFqKafpNnJdXL/AMKDhR6seij3NZtmhUZ8xVu+F/A3iHxYc6XYsbfP 

z3cx2Qr/AMCPX6DNem6F8NtA8MKs3iCRNa1Mc/Y4zi3iPox/jP6e1dHe6xd3sawkrDbIMJbw 

jZGo9MCvLxeb0cP7sdWdlDAVKur0RzukfDXwr4f2yavdSa7eryYYSY7dT7nq35/hXUNrU8ds 

LSwig0+0XhYbRAgx+FZeaM185iM0xFfS9l2R7FHBUaWtrvzHliSSTknqTSZpXjljUM8bqp6F 

lIzTM157TT1OtNdBxPFcF8crkpr+hWSj5YNKRvxdmz/6CK7ong1578dP+R208f8AUJg/m9e9 

kC9+bPKzV+7FHnZO9FYenNew/CjX4NT0R/CFy6x3kMj3GnsxwJM8vH9c5P4+1eMxsVORV60l 

lgmS6tZHjljO9HQ4KMOQa+kq0o1oOEtmePTqOnJSXQ+gnVo3ZHUqynBB6g03NVvC/iWHx3p2 

1ykfiK2jHnxDgXSj+Nff1FTnIJBBBHBB7V8PjMHPC1OWW3Rn02HxMa8brctIba20rU9VvI5p 

bfT4POeGH78nsPQVwj/GXTFchPCMZXsWvGzXe6bqB0+78woJYXUxzRNyJEPBBryH4meBP+EX 

1BNR0zMug3xLW0g58pupib3Hb1HuDXs5PDDVafLKKcl3POzCVaE7ptI6FfjLp7f8yhD/AOBb 
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ANguH+bVHD6/eTKzZ+7E4qFquI1UIs8VdQ19Yjwiwpp+e1RrTqtEsUmik70VVyLMzmvBJG91 

GoWeQbQqR7sD6nvjrU1nbIbdzbyzJNgIXkUrkHnIFZkha2f/AFodt26ORGJCH+6T3FXnF3eF 

njhEcpCugckFfXHtWaepoyvdW88MEkBvCFRPkQNkkk9Se1RWDyykLM0jBPlHzgZz3ou2mkZW 

ungyrbyiAnPpuquHMSBY5woZtxUJyp9vajqM3GwFGARx361kavLtttvdjirT3MkavgBkRQS+ 

c9aydXk3XAQHIVf50pvQIrUzDXqXwM/5DPiL/sEP/wChLXlpr1L4G/8AIZ8Rf9geT/0Na5K3 

8OXob0/iR24PFa/hc/8AFSWX+8f/AEE1ibuK2PCpz4msv94/+gmvhsL/ALxD1X5n0td/upeh 

826sf+J1f/8AXzJ/6GarxI80yRRIzyOwVFUZLE8AAeuan1b/AJDd9/18yf8AoZr1n4V+FI9H 

09fGmrwhpWyulW7j7zdDMR6Dt+J9K+7qVY0oOctkfMxg5y5Y9TpvDfh9PAPhn7G2069qKh76 

ResCdogf5++fajNE1xJcTPNM5eRzuZj3NWtNS2X7Tf37bbCwiNxOfUDov4mvjK9Wpj8RZddj 

6GlCGFpa/MoeJvEK+CPDYuEI/tvUVK2inrBH0MhHr6V8/FneRnkYs7MSzE5JJ5JJrc8S+Ibv 

xT4hudWuyQZWxHH2ijH3VH0FY7riVhj6V9dhsPHD01TieDWqurNyY+PkUpGKSMYNTFciupao 

wejK5Fdz8J/D0Ot+L/tt6gbT9Jj+2TgjhmH3F/E8/hXDsMV7Z8PbMaT8LWusYm1m8Jz6xR8D 

9QfzrmxVX2NGU+xvQh7Saj3Ny9vZb+9lupjl5Gyfb0H5VAitI6oilmY4UDuTUW6r1neRaPp2 

p+ILhQ0emW5kUH+KU8IPzr4ijTliayj1bPpKk1Rpt9jkPih4rOiWf/CI6XLid1DanOh5yeRE 

D6Y6/wD168lhXPzeg4pLm7nv72e7uZDJcTyGSRz3YnJqaNQqDrnrX3lClGlFQjsj5irUc25P 

cUKenc1ZiTABqKMFjVxUywHaulIwbLMcO62Oe5qsI9r89q1QmyFRVK5XuK0sZpkT/NUc0e5K 

enJAqR14o5bhsbXgPxg3hXUza3uZdFvCEuoT0TPSQehHevVNRszYXZjDiSJgHikHR0PQ14Dc 

jg17D4E1Vtf+HjQTNuvNDlEeT1aB/u/kePwrwM6waq0vaR3ietl2IcJ8r2ZpBiCCCQR0I7Vz 

3xd0ddW0Sy8XwRgXMTCz1DaOv9xz/L8R6Vu7q0tNtE1qw1Xw9Ngx6lavGue0gGVP4H+VeFlG 

IdHEKL2loenj6SqUr9UfN27io3Pyt9KfIjxO8cilXRirA9iOv61Ex+U/SvsmfPn03qpxaaL/ 

ANgu3/8AQazc1f1Y4tdF/wCwXb/+g1mbq+FzD/ep+p9NhP4MTn/jJz4I8Kf9drn+leMjhRXs 

vxi58EeE/wDrtc/0rxonmvscF/u8PRHz+I/iy9R8fcVIkUk8qQwxtJLIwREQZLMeAAPXNMjw 

Ote0/DbwnH4b02Lxdq8IOoTqf7LtZB9wH/lsw+nT256njWrVjSg5yeiM4QlOSjE2/DHhyP4f 

eHTbNtbxBqCBryRTn7PH2iB9fX3/AAp2aSWeSeZ5ZXLyOSzMe5qzB9jsbC41rVpPL020GX9Z 

W7IvqTXxtapVzDEWj8j6GnCGFpa/MZqGr2vg7QTrt6qyXUmV0+2brI/98/7I/wA9q8C1C/u9 

Uv5768maW5uHLySN3J/pWp4q8VXvizX5NRu/lj+5BAD8sMfZR/Wscr8uRyK+rwmFjhqahH5n 

hYivKtPmY+BsAlv4eM16P8JdEiu9bn168QPZ6NH5yg9HmPCD8OT9cV52qERqP73J/pXt3hS0 

Gj/C7TUwBNqs73knrsB2oPpgA1eMrewoSmRh6ftaqiXLi5kuriSeZt0kjFmPvSQxvcTpDEu6 

SRgqj1JqDdVxL8aD4e1XxCwBktYvKtge8z8D8q+Jw9GWJrKL6n0taoqNNy7HFfFLxX9lX/hE 

NJl/cRHOoTIeZpf7mf7ory8r8vSp7rfNK0sjF5GYszHnJPJNNC5XOK+5pQjCCjFaI+anJyk2 

ya0gLYAHJ6VNOQ15FAv3I25Pqe5qxDi1sRMfvN8q/j3qsy7PKl/vkYP41utEZrVnS3VsE+XA 

4UZ+tcdcx4kf/eNehalFiV+nQVw13HiWT/eNcdN+8dMloWNJhElnKD/EwA/Mf41iyxlrmQY/ 

jb+ddDoyZtXx2bP/AI8tZmrosFzII+rO24jsc9K64rS5zN62Ot+G/jdNC1D+xNUcvod6219x 

/wBRIeki+gz1/OvUL+zk0+8ktpOSvKsOjKehH4V82kcV774S1dvEvw5s7uVi97pUn2Kdj1ZO 

qMfwwPzrxc4wiq0vardfkell9dwnyPZl5JGjkV0Yq6nII7EVx/xm0NLuKw8Y2kYX7X/o1+qj 

gTKPlb8QMfgK6rdVtrFfEHhPXvD7AFri1M9v7Sx/MMfkK8jJ8Q6Vfke0juzCkp0+bqj5rNAo 

PXkUlfXnhGjaPipZ3yKpQPiu78BeB28W3sl3fSNbaHZkG6uBwWPXy0/2j+n1xVuajG7I5bys 

ir4J8AX/AIwne4eQWWjwH/SL6QcD/ZQfxN/Lv6V7Dby6doGm/wBkeGrb7HZ/8tZzzNcH+87d 

f89qS/1GKWCGwsLdbPS7YbLe2jGAAO59TWfur5LMM1lVbp0XaPfue5hMCoLmqaskzT4o5J5V 

iiRnkbgKoyTUtnZNcxy3EsqW1lCMzXMpwiD+p9q4TxR8VFt0l0zwgrQRH5ZdRkH72X/d/uiu 

bBZZVxT5npHub4jGwo6LVnaavqWheFY92v6h/pJGVsbXDyn/AHj0WuK1H4vXiZj8P6Va6enI 

E0o82U/ieBXmLPJPM8ssjSSOcs7nJJ9zVnblR9M/mK+mo4Chh17sde541TFVar1Z618MfF+u 

+JvEOoaVrOoS3ttNYSyqsgGEdSuCOOOtb4PFcN8Flx48uD/1Dbj/ANlrtQ3Arxc9ilKDPRyy 

TtJDyeDXAfHLnxzZD00uD+bV3hPBrhPjif8AiurX/sGQD/0KqyD4p/InNHpE81x2FXNO5uvJ 

PKuCGqkWxwOvrV/SU/eySf3F4+pr6dbnjPYmt7y60zUY72zmeC5hfdHIhwVNe5eG/Etp4+sS 

VEcHiGBMz244FyP76e/qK8Qu0zKWH8XNVba+udN1GK9spnguIX3RyIcFSK58VhoV4OEzWhWl 

TkpRPfTlSQQQQcEEdKuW09lc2Fzo+sQfaNJvBtmjPVD2dfQj+lZnh3xJbePtJe5jVIdetUzd 

2y8Cdf8Anog/n/8Aqp273r4+rSrYCvdP08z6CE6eKpWZ5F438EXngrV/Ikf7Rp9wN9neKPlm 

T+jDuPx6VzSn5ce9fSKtp2s6RL4f16MyabNykg+/bP2dT2x/nivDvF3g7UPBmtPYXuJIXG+2 

uUHyTx+o9/UdvpX1WCxkMVT5lv1R4eIoSoys9iHw02fEeke17D/6MWvoDxGf+Kivv+uv9K+e 

/DTf8VRpI/6fYP8A0YtfQPiQ/wDFR33/AF1/oK8/Pv4MfU6ss/iP0M0ng/SuY+MAz4o03/sF 

w/zaukLcH6Vzfxf58T6Z/wBguH+bVzcP/HM2zX4YnEQjpV2MVVhGRV2McV9Wjw2SqKd70AcU 
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7DhBFBGojghUYEaDoAKS7vLGDTYtJ0aCS309JGmfzD880rEksx79f84FV7KyudRnMNtHuYDc 

xJwFHqSelenmWMeJkqVLVfmceDw6ox9pU3It1aWmWsOs2Op+HrhgseqWxiVv7sg5Q/nWddW8 
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i+D4s/J9nnf8Sy15OSU08Q2+iO/MpNUku7PKUUlwCKuhc8ZwBUcAGc+lWkXINfXxVkeA3qCD 

aOBzVu2G5xkc1WA/GrVoC0gBrRES2NGQ4wKrSruFWJABULGtbGJUCbXFPl5XjrTmHzVFI3Wh 

6IvcoXHUg13XwYuiPGF3pTH93qVjLFg92Ubh/WuHm5HNdJ8LGMXxQ0Jl6mZl/NGFcdaKlFpm 
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/hL/AK7XP9K8a6GvZPi6f+KF8JH/AKbXX9K4v4e+CX8Yay7XLmDR7MCW+uc4wvZAf7x/TrX1 

2EaWGg32R4NdXqy9Tc+GHgaDUs+J9fQjRLR/3UTDm8lH8I9VB6+vT1r0HUtSm1S9e5nIBPCq 
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iUsyqB14pu35quWcXz7z2Ga9RK7OFuyEuAeVTjAwK9+1uIWUWlacoCraafDHgdjt5rwInNwm 

ehcfzr6A8ZNjxRdKOirGB/3wK8nPHbDpd2d2Vr97fyMbdVH4i3JtPA+i6cpwbyWS7kHqF+Vf 

5/pVndWV8Vhi68Owj7q6SCPxbn+VeXklNSrSfZHdmc+Wml5nmMifIaW2g8w47d6k25yMc1PJ 

iC1IX77Cvp4njPyIbuUSxkL9xSAtWbm2Dafprq33fvYP+0Ov51RUbodvbqafFdlokHG3eO3T 

BpzfujgtbHf6uoFxNg5GPWuDu13TSf7xrt78/IT6qf8A0I1yE4EXmSMMsSdinua5KWrN5vQt 

6VH5Fi/P7xhu+nIrDv1BvbqI9DK2D75rb08lkn3HJxz+lYepnGp3P/XRv513X1scttLmUylS 

QRyK9R+Cd0ZL7X9GLfLeWBlRT/fjOR+hrzWZQ43Dr3ruvgmSPidZp2kt51P02Gsa0VKDi+pp 

CVmmd+GyM1qeHLk2/iKxfOAZQh+jcf1rIY4dh6Eip9PkK6lasOomTH/fQr4Wl7lWLXRn0tT3 

qbXkeG+LdP8A7J8Yazp4XatveyxqP9kMcfpiseuy+KyhPih4gA/5+c/mimuNr7xbHzBueE/D 

154p8Q2mkWQxJO3zSEcRoPvOfYD+le930llp9jbaBo67NMsRtUjrM/8AE7HuSc1zvw50keF/ 

ATaw67dT13KQsesdsvUj/ePP/fNXd1fP5xjH/Ah8z1MvoL+LL5Em6rtlaxSxT3l7OLbTrVd9 

xcMeFHoPc1VsrWW/vIrWBcySNge3qT+FcJ8UPF0d5dL4Y0iX/iVWD4mdf+XmYfeY+oBrhy3A 

fWJ80vhR1YzFeyjaO7KPjXx3P4pnFjYq1poducQWw4L/AO2/qT/nmuKZMMangXIpZE+evsoQ 

UUktj5+Um3dkIGBV6NMwIfbH6mqhHOK0rZM2w+p/pRKN2NOyO5+DabfG85/6h1x/7LXVhuBX 

M/CEY8bT/wDYOuP/AGWuhDcCvmc+XvQ+Z62VvSRKW4rhvjk2PHVt6/2ZB/7NXaFuK4n45/8A 

I+2//YNg/wDZqMiVpT+Q8z2ieajrW1p6eXY7u8jZ/AVjKMkAVvACOGOMfwrivponjS7Cy42F 

j/CM1kNWncti2x3Y1mNSluOGx3Xwc0+5u/iJa3UUrw29hG9zcyL08sDG0/UkCvRriZZrmWVF 

2q7swX0BOQKzvAulf8I18N/tUi7b/X33+62y/d/Pk/8AAqs7q+Wzqsp1FTXQ9vLqfLFzfUk3 

VeYab4g0ZvD3iBS1k5zb3I+/aP2ZT6e39Kq2VncahcCC2Tc+CxycAAdSSegpt3a3FhcNBcxm 

OQDODzkHoQe4rzcPOtQarQ2OurGnVXs5HmFz4T1Lwb8Q9K07UEDK17C0Fwg+SdPMXDKf5jtX 

sXiU/wDFSX//AF1/oKit9Xga1gtNV06HUoLaVZrYSnDQOpyCrdce39KpXt7JfX013KBvlcuQ 
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sVo9zowFfmjyPoWf7OXxX4S1Tw0+PtJX7XYE9pk5x+I4/E14FKrLEyuCrKcEHqCOor26zvZb 

G9huoDiSFw6/4Vx/xZ0KKw8QR61YpjTdajNzHgcJL/y0X8+fxNduUYjnpOlLdHNj6XLPnXU8 

4708VHTga9U4Rz8ow9jX0Vrkq3Fvot4hBS40yBwR3+WvnUdK9z0W7GqfC7w9djl7IyWEuO2D 

lf0xXBmsOfDPyOrBS5ayDdWN8XYTP4O8JXqnPltcW7+xyCP/AEE1p7qf4mtP7Z+E+qQqN02l 

XKXqjvsPyt+hJNePlEuXEWfVHoY+PNSv2PFYmKgVdjfIrOU1YSTH0r69M8Fo0Quep/KrNrtV 
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A/hnVc7m+ym0lI7PGcV4+cQ58P6HoZdLlq+pW3VR+J8Zkg8L6h/A+ntBn/aRhn+dWN1S+LID 

qfwtEyjdLpF5uPHSKTg/qR+VeVk0+Su13R3ZjHmpX7HlpULIWPTFQtIZSzH8PpTpn3Qcdepq 

GI5U19NJa6HjQ2uRytstzjgtx+FMszmNV/2xTLh9wb0HAqbTU3Sx5OFDZJNTJ3Ra0PQbwL9g 

glY5DI+cH0auKkczXbM3bt6AV2F0ynRrIrwMOMVx33WkPqcVjR1nZG09I3Ze09sQTH6frWFq 

bZ1K5P8A01f/ANCNbOnuPs83/Af61hakwOo3JH/PV/8A0I10J+8ZNaEAbivQvgnCT8QGuwPk 

tLGeVz6cBR/OvOc1658KbI6f4P8AEWuuMNdFNPtzjr/E/wDMflWdeahTlJ9EFOPNNJGwXLHd 

3PNW9KUy6xZRj+KdB/48Kzt1bfhNFk8SWryHEcG6dz6BVJz+eK+LoQ56sV3Z9DUly02zxn4n 

TrcfEzxC6nIF4yZ/3QF/pWDoumyazrljpkP+su50hX23Nik1i9Opa3f3x63NzJN/30xP9a7P 

4L2aXPxMsJZPuWkU1zj3VCB+pFfb3sj5zqeq+JZol1UWNqAtpYRJaQqOgVBj+f8AKsbdSTTm 

aeSVjlnYsT9Tmo92Oa+IrydSo5vqfSU4qEFFdC3q+rnwp4EvtYjbbf3zGxsj3XP33H0H8q8F 

GScnJ9zXp/xnuWhufD2iqSEtNPEzjP8AHIcn9B+teYr1FfX4KiqVGMUeDiKjqVHJmhaplKJU 

6VLZj90ae6bgPrXpRWhx3Kix5YVpwLtiIqJIsYNTqcZFElZXEnd2O1+Ef/I8XH/YNuP/AGWt 

wNwKwvhGc+N5/wDsG3H/ALLWwG4FfK52ryj8z3Mu0UiUtwa4745DPj23/wCwbb/+zV1hbg1y 

nxx/5Hy3/wCwbb/+zU8kXvT+QsyekTzu1j3Tr6A5rXbk1m2Zw2auF6+kWx48txt2cgKOwrQ8 

H+HJfFfiyw0hARHNJmdh/BEvLn8uPqRWRK+5q9g+HOm/8I74Iu/EEq7b7WCbWz9VgB+dh9T/ 

ACFYV6qpQc30NaUHOSiup0GvahHe6o/2ZQlpAogt0Xosa8DFZe6ot1aOiWK6jqSRytstowZb 

hzwFjXkn+n418W1KvV82z6JctKHkjN8cav8A8Iv4B+yxtt1PXRt46x2w6n/gX9aqfD3xWvin 

TY/DOrTAapbqf7OuXP8ArVH/ACyY+vpXnvjrxK3izxbd6iOLUHyrVOyRLwv59fxrn4ppbaWK 

aCRo5Y2Do6nBUjkEV9bDCQVD2LWh4Uq8nU9otz3aRJIZXilVkkQlWVhyCKZuqTQtcj8faCbx 

Qo8QWSAXsK8eeg4Eij19f/1VW3V8ri8JLD1OV7dD26FdVYcyJSx2n6Vm/FnH/CSaXn/oFw/z 

arpb5T9Kzfi2xHibSjg/8gqH+bV6mRr35HFmXwxOTiycAdfyq7Gcj5VJOcZ7VQhG4BQeD1x1 

q6kagAAtnsM19MjxmK0rID5gUL2rIh1XN4+8kwsePlyQPWrep9UiZvlx8wHU+1Zc0Llw2wBi 

OAOw7CjW4WVjomljmtwIpSFYA7ozgn/CisO3guYSTGvXtng0VRJqtOQf/r1G14VHA+pNMlUE 

blbPtVVyehOKoCx9t9QD708XPHA/Ws8qGbG8CmszxcEHb2NIdi5K0cgJcbT6iqMyBCf3gP4V 

G87cYHH+10och4ssVB7kdqLhYp3DEKQCOa9B+CvGp+Jf+wNJ/wChLXnkylWx14r0b4Mgf2j4 

mI/6A0v/AKEtc1f4JehrS+JGwG4FbHhWCO78T6fDKoZDLuIPfAJH6isINwK3/BTf8Vfp3++3 

/oJr42hG9aN+59DVf7t+h4f4o1K61bxVqd7eSGSaS5k5PYBiAB7ACsodRVrVv+Q1ff8AXzL/ 

AOhmq619mj51ila9u8O6qfFfgCG4dt+p6Li3ufV4T9x/w6fnXiuK6n4eeJF8M+LIZbk50+7B 

tbxD0MbcZ/A8/nWOJoKtScGaUarpzUkd3urTfTh4u8Gaj4cODewg3unE/wDPRfvIP94ZH41W 

1nT20nVZ7NjuVDmN/wC+h5U/lUOn38um6hBeQH95C4ce/qPxHFfLYecsNXTfTc9urFVqdkeH 

nIZgwIIOCCORSrXefFvw/DpXidNXsE/4lmtJ9qhx0V/+WifgTn/gVcErV9ZFqSujwmraMkHI 

r1D4Q6gLyHWfCsrANeRi6tM/89o+o/EY/KvLt3FWtK1S60bVrXU7NtlxayiVD7jt9COKdSmp 

wcX1CMuWSkj2AkgkEEEdQe1a3h3UILTU/LvAGsbuNra5U9CjcHP0/wAaj1SS11mwtvE+lj/Q 

r8ZkQf8ALCb+JD6c5rI3V8hKE8NW80e+pRrU/U818X+HLjwl4mvNIuMlYm3QSdpIjyrD8P1B 

rFDnvXu+o6Pa/ETw/FpFxLHBr1ip/s65k6Sr3ic/y/8A158P1DTL3SNSl0/UbaS2uoW2yRSD 

BH+I9+9fV4evGtBSieFVpOnLlYsRZyAvPtWnBazHGcKKhtFWL5sAHtVwXGK7YJdTnkWUtUwN 

zZPtUgSFOijPvVTz/emNce9aXRnylt5RjiqksgbOcVC8/vUO55XWNFZnYhVVRkknoAPWk5DU 

RVtGvLmO3t4mkmlcJHGnJZicAD8a9qu7GHwt4b07wrA6tLB/pF86nhp2HI/AcfTFUPCfhpPA 

douua1EjeIJkP2Kybn7Kp/5aP/te3bp1zirLPJPM8srl5HYszN1JPU189m2MXL7GHzPWwGHd 

/aSHbq1bO9GheGtd8QucG2tTBbk95pOBj6VkwxyXE6QwoXkkYKqjuT0rI+Kurx2sFj4QspA6 

WR86+dDw85HT/gI/nXn5Xh3Uq872R142tyw5erPLZIyQrDnjk+pqI9D9KuxHANR3EY2ll9K+ 

mPGPoLxIcJon/YJtv/QTWHurZ8TnC6J/2CLb/wBBNYW6vkMav9ol6nv4Z/uolX4r8+APCH/X 

a6/mK6LwBYxXnwm0iS7lENjbXdzNdSscBYwxz+J6VznxUOfh/wCEP+u11/MV52viXVx4aHh9 

bxl0wSmUwgYyT1ye4zzivpaNJVMNGMtrI8epNwquSNTxn4pfxb4klvVUx2MQ8izh7RxDpx6n 

rWCF56VHER3qwmD3FdiilojnbuPROAKnjTkUiLmrMUea1ijOTERC8gGKluOCfQVbt7fGWIqn 

qDAHAq2rK5mnd2MuZvmNen/DG9/tPw3q/hljmePGoWanuRw6j8MfnXlzjJ9TWloWsXPh3XLL 

VrT/AFts4bb/AHl/iU/UZFcdamqkHB9TppzcJKS6HpG6tnw7c2rXNxpeoY+wanCbWbP8Ofut 



+B/nUOtQ208dvrelnfpmor5sZH/LNz95D6EHNY+6vkeWeGreaZ9BeNan5M4LW9Hu/D2s3mj3 

ykTWzlM44deqsPYjBrLjbkivaNW0eL4iaNHCrxxeJbGPbbu5wLyIfwMf7w7H+hOPFrm3udPv 

5bS7gkguImKSRSLhlI7EV9VSrxrU1OJ4Uqbpz5ZEMwzuHbNOtpd08ca8ID+dQXMuVYD1qK3k 

2TI3oav7Ng6nfzTN/ZVuGPAZ8D0rmZnwcVqXV5G2nQFMDIboc56VgSyZc1NKPLdl1JXsjQ0+ 

T91OM/3T+RNYt9n7fcf9dW/nV6xlC+ZnuV/maqSRS3epGG3ieWaaXCRxrlmJPAAHU1cdyJPQ 

TT9PutV1G30+yiMt1cSCOJB3Y17zqkFtoOlab4WsnDxabH+/kH/LSduXP55/PFZ3hXw1H8N9 

POoagI5PFN3HtihB3CxjPUn/AGz/APW6ZzUaRnYszFmJySTkk14+a4tNexh8zvwVDX2kvkSb 

quXd/wD2B8P9f1gnbNPGNPtT3Lv94j6D+VVbS2mvruK1t03zSsFRff8Awrlvi1r8E19aeGNO 

kD2WkAiV16S3B++fw6fnXLlWHc6vtHsjbG1VGHKup5rivS/gjgeNrvP3jpdxt+vy15wq5ruv 

hBfJZfEzTEkIEd0JLVif9tDj9QK+jmrxaPIT1OyVvlX6ClLfKfpRcxNbXU0DjDRSMhHpg4qL 

dmviXG0j6NO6Od+Nob/hYjMfuNZW5j/3dv8AjmvPY+teofGS3Nzb+FtcUErPYm1dv9uNu/v8 

x/KvMI6+1oyUoJo+dmrSaNay5jIqdFyp9qr2J4I9qtxfeIrsj0Od9RxACioVf98R7ZqSRsJV 

NH/0g/Q0VnZBTV2egfCL/kdJ/wDsGXH/ALLWoG4FZfwj/wCR0uP+wbcf+y1fDcD6V8tm+rj8 

z28BpzEpbg1zHxw/5Hy2/wCwZb/+zV0Rbg1zvxv58eW3/YMt/wCTU8mVpS+Qsw2icBb8Cpma 

oIjgUrNX0N9Dyepq+G9CuPE/iWx0a2yHupQrMOdiDlm/AAmvafEd5byX6WVioSw0+MWtsg6B 

V4J/Ej9K574Zad/wj3hG/wDFUy7bzUM2Wn56hB/rJB+Ixn/Z96k3V4Gb19qS+Z6mApbzZLup 

PGmq/wDCM+A00+Ntupa6Mvjgx2y//Ff1q/oOnpqeqpFM221jBmuHPRY15b/D8a8q8Z+JH8Ve 

LrzUxkW5byrZOyRLwo/r+NRlOGvJ1X02Lx1bT2aOeK/Maaw5AqZx84+lNI+avoFqeUbfgrUr 

nSfGuj3NrIUf7VHG2D95WYKwPtg16/4jgS08R6hBEAqJM20DsDzj9a8V8Oj/AIqrSP8Ar+g/ 

9GLXtfi5v+Ks1L/rt/QV4+cRTpxfmd+Xv32ZTN8p+lUfi4M+JNKP/UKg/m1WWb5T9Kq/Fw48 

R6Tgf8wqD/2asclVpyNMxfuxOQtmIxzgVpxMAOOD6msaNtgBPLVbjdiMkde5NfSpHjssvFC8 

m98vnooprWhL7lXauMY6UqyErhHGe5xWdd37xBkt9zSfxO3QD2oeglqXntlSHDyCMDHIGTRW 

Na6pMhImZpAed2fmHt9KKaaCzLySKODUU/zHK9e4p3yk5HFRbsH5uPQ02BFkDGMg1YTLxjfg 

5qu5Jf5R17UJMUIBBOBjFIZXui0DlAoKehqq7FQynv6VeDJM2yYHeOhHXFUriDy5OvB6GoZS 

Ii7fKXPQ9a9I+DH/ACEPExH/AEBZf/QhXmbnCEH8K9P+EED2mleK9akGLcWQskJ43SOc4H0w 

Pzrnru1OT8jWmveReDcCug8EnPjHTv8Afb/0E1zea3vBcqx+MNMLHAMpX8SpA/Wvk6C/ex9T 

3av8N+h4lqkBfWL4hh/x8y/+hmq32eUfwmtHW7SS28QalBMpSWO7mVgexDmqYDr0Y19ij55j 

ApAwRg4prDPWpWJY5PUGmkUCPZNB1P8A4Sr4fQzu27U9DIt7j1eA/cb8On51UzXL/CzVm03x 

1Z2rI0lrqf8AoNxEP4lfgH8D/Wuu1G1NhqV1Zlt3kStHn1wcV87mtBRmqi6nr4GrzR5X0NCb 

TR4y8C6h4dOG1Czze6aT1LD70Y+oz+ftXgyxsGwwI9R6V7VpmozaVqVvfQH95C4YD19R+IyK 

5f4p+HItM1+PW9OX/iUayPtEJUcRyHmRPY55x7+1duV1+eHs3ujnxtLllzLZnBCM9+KCqgda 

fjJNBHtXr20OA6vwH40Hhm8mstQja40O++W6hHVT2kX3Feh6rpQsViu7WdbvTLkbra6TlXB7 

H0b2rw1hXU+EPHd/4VL2jxrfaTMf39jMflPqV/umvPxmCjiF5nVh8Q6T8jtw5BBBIIOQR2ra 

ur7R/FNnFY+LbNpniG2DUoOLiL6/3h/nFVrKDSPFEBuvC96JJMZfTrhgs8f0z94VnTwzWszQ 

3ETxSr1R1KkfhXhJYjBzvt+R6bdLERKOpfCbVwjXPhy8ttcs+o8lwkyj/aQnr9D+Fcde6JrW 

myFL7Sb+3YdpLdx+uK72OaSCQSRSPG46MjEH8xW1beMvENqAE1SdgO0uH/mK9OnnCt78Tknl 

7+yzxgu6naVYH0Iqzbadqd9IEtNOvJ2boIoHbP6V7P8A8J9r+cme3J9TbJ/hUM/jjxFOu06k 

8Y9IkVP5CtXnFLomZrL590cTpfwo8T3yCfUYodGs/wCKbUJAhA9kHOfriux0uDw34JGdDjOp 

6tjB1O6T5Y/Xy07fX9TWVc3lzeSeZdXEs7/3pXLH9ahzXDiM1qVFaCsdNLAwjrLUs3N3PeXD 

3FzK8sznLO5yTUa5dgqglicADqTV7T9Cv9RjMyRiG1Xlrmc7I1H1PX8Kp6j410fwujweHSup 

arjadQkX91Ce/ljufeubD4GriJX6dzariYUlY09V1SH4f6YZXKSeJLlCLeDOfsinq7f7Xt/9 

evGbxpJhJPK7PK7F2djksTySatXFxcX93JdXczzXErbnkc5LGo7hdtsxr6ahh40IckTxalaV 

SXMzPj4TmonY4YHpg08ZximMPlP0q7CPf/FJx/Yn/YItv/QTXP7q3/GA8m9022P3oNNt42Ho 

Qtc5mvksYr15ep72H/hRF+JpX/hX/hDeu4Ga6/mK8tS0jl/1UmD/AHWr1H4lfP8ADzwiw5C3 

F0pPoa8wRQa+mwn8GPojxa/8SRKNNuB8oUFuuM9qkj0+67RfrSoGyDvbPrmrEYP/AD0b866k 

jBskhtHG3cArHgA1ehhcdVxUVvkyJknCdK0EHfca3gjnnIRlZExisS6XfKdzALita4ztOGrP 

MKZy+WPpU1H0CmupnFU/hUk+tK6fKPpVx2ReAoH0qN1z+VY2N7nSeBvF8OiGbR9ZDSaHeN+8 

x1t37SL/AFrsNX0mTS5UZZFuLOcb7e5j5SVe3Pr7V4zdnHyiur8I+Orvw7af2dewjUNGlP7y 

0kPKe6H+E1wY3BRrq60Z2YXEulo9jq0laN1dGKupyGU4IPtWxfz6F4wt47fxVbMl3Gu2LVbU 

YlUdg4/iFRQadYeILc3nhe+F4uMvZSHbcRe2P4vwrJljkglaKWNo5F6o4wR+FeEvb4Sfb8j0 

37LERMTWPg9r8Ub3OgzW2u2R5D2rgSAf7SE9foTXEXmga1pspS90m/t3XqJbd1x+lepw3Etv 

IJIJZInH8UbFT+Yrat/GviG2AC6pK4HaUB/5ivQp5rG3vxOWWBlf3WeNO7m0gjKsCFPGOecU 

W2jatqEwjs9Lvbhz0EVu7Z/Svbf+E+1/OfPt8+v2ZP8ACoJ/G3iK4GG1ORB6RKqfyFaPNKNt 

EyVgql+hxmi/CXxHKn2nWPs+iWRwTLeyAPgdcIDnP1xXYad/wj3gxXHhq3a61JwVk1a7XLD1 

8tf4R/k5rInup7qTzLieSaT+9I5Y/mai3Vx18yqTVoKx0U8HGOstSeaeW4meaaRpJXOWdjkk 

+9JGjzSpHEjPI52qqjJJPYCr9joN7eQG6kCWlkoy91dN5cYHtnr+FY2s/ELS/DsUln4T/wBL 



v2BV9VlThPXyl/rWGHwNWu7vRGlXEwpqy3NTxNr8Pw+0qS0t5Ek8T3ke0lTuFlGf/Zz/AJ9/ 

EsNI5ZiWYnJJ6k1NNNNd3Mk9xK8s0jbnkc5LE9yakSLAzX0lCjGlFQjseRVqOb5mQ7Nop9le 

y6bqVtfQHE1tKsyH/aU5H8qVxUDCtWjJHvniVob2e112z5stWhW5jI7NjDr9Qf51h5rM+Gfi 

G3v7CTwZqsyxLNJ5umzv0imPVD7N/jWrdW81ndS21whSaJijqexFfMZhhnTqcy2Z7eFrKcLd 

UW9asT4i+Fmp2aLvu9ImF/CAMkx9JAPwya8SQ17h4f1YaPrEVzIu+3YGOeMjIeNuGGP1/CvO 

fH/hNvCXiaSCEF9Muh59jMOQ8Tc4z6rnH5HvXq5ZX56XI90cOMp8s+bozIsmwatqcSGs20bD 

VeLYfNexF6HnNajrhsKaowtm5H41ZuGytUoD/pA+tKs9CqS1PS/hH/yOc/8A2DLj/wBlq2Dw 

PpVb4SxsPE2o3RH7q30qdnb0ztA/r+VSg8D6V81mmriezgupIW4rC+N3/I923/YMt/8A2atk 

ng1j/G0Z8c2p9dMt8f8Aj1XlC96RGP2R52pwK0NA0a58SeILHR7T/XXUojB67R1ZvoBk/hWb 

Xr/w10lvDPha78W3KbL6/U2mlqw5Cfxyj8sA+3vXs1aipwcmedCDlJJG94lurZbuDStPG3Tt 

LiFrbqO+3hm+pP8AKsTNMzVzSLMalrFnZM21Z5lQn0Gef0r5KblWqXe7PeilThbsM8Xal/wj 

Pw6FtG23UdfbHHBS2Xr/AN9H+deORj5hXV/EvWZNa8d6hlDHBZP9jt4jxsSPjp7nJrlkHIr6 

qhSVKmoLoeJUm5ycmPkHKmmfxGp5B8gNV26mtkZs0PD3/I06R/1/Qf8Aoxa9n8Xn/irtT/67 

f0FeN+FYZLrxlokESlne/gAA/wB8E/pXr3iyVZPFmqMpyPtBH5YFeTm/8OPqd2A+NmUW+U/S 

oPi2f+Kj0n/sEwf+zU8nII9ag+Liu8nhrWo1JtrrTVg3DtJGeR+tYZPpOSNMw1ijjomIHv8A 

SknmZAPnAzxnGcfhVaKbcuS2B7nFOdGdeDkfnX0iPIBNVZSVdCU9R1qWWPz1DRsCrDvWeYm3 

lQMkelWLaSSIBMYQdQR0przB+RG1q6HlSD9OKKllvGIO0gEdO+aKNA1JS3XFKRuXHJ9KhJ+b 

/CnBvemIQnyz0Oc9e1KzlvlPynsSakwsi4bNKSFbaVBwOCaAKk0ZXDZBGeSD0qCZiwwDxnNX 

SgZiNnHoO1Qm3UsQcj8OtS0UmZrjPHQmvfjpmk6Z4R0vw/YeItFjt4B593I10N01w3U4HYdB 

+HpXhNzbBV3Kc/Wq8caFicAfhXLWpKpHkezNadRwfMj2hoPDiHbJ400dW7gBzSxf8I7BMksX 

jjSUkRgysFfII5BrxtrVjyv6VAUKtg5rl/s6gnojo+t1X1PTfiq/hzU7y11vR9Ws7nULgCO/ 

hts7WYDiUA9M4wfwrzs9OabFUrLxXoRjZHG3qQ9aXFLt707FJAz0D4QQaZFr99qt9dWcV1Yw 

brFLuURo0rZG4n2H866efTrHzXmvPFWiK7sWYi4L5JOT0FeKsgPUA/Wo9gHYflXNXwsKzXP0 

NqVeVNe6ez+R4bzj/hNdIz6YetuztfD+p+H7zw/q3iTSbjTZ/wB5DJHcYktpR0dQ36j6+pr5 

724pQgz0H5VNLA0qcuaGjLnipzXLI1/EWiDw/rMtguoWd+igMtxaSblYHpn0PqKyjShcDgfp 

Ttua7kcpERTCtTFaaVosO4kEktvMksMjxyqcq6MQR9CK7zSvijrkNuttq8NrrNqvAW8T5wPZ 

xzXDRRF2x27mrXl4GKTpqStJDU2tj0qHxj4KvsfabHVNLkPXyXEyD8DzVxLrwZcDMPi0RZ7X 

NoykflXk5SmFa5J5dQl9k3ji6q6nr2zwv/0O+lfjHJTTJ4Rj5k8Z2jD0ht3Y15AVNGw1n/Zm 

H7FfXavc9Xl8Q+ArMEnUdVv2H8MFuIwfxas64+J2nWeRoXhmBJB0nv5DMw9wvSvOdlKE5raG 

Cow2iZyxNSW7NrW/Feu+JJM6pqEsyDpEDtjX6KOKzo06VGicircS11xilsc0ncfHHRex/wCi 

NViNKjvxi0P1q2tCU9TEAro/A2iWOu+LLS11K+hs7ND50zysBvVSDsGe5/lmsADikZc9qyto 

a31PfPENrFrGu3V+df0KNZGwim+GVUDABwPQVmf2JbDr4k0Ef9vmf6V4nsX+6Pyp0cQZwNo/ 

KvOlltGUnJ7s7FjKiVke+rpuial4WvPDuseIdHMDv59pPFchmgmHfB6g9x9a8NaLyZ5It6Ps 

crvQ5VsHGR7Uv2eM8fKD7ini3dRkcj2rso0lTjyrY5alRzfMxRUqGogDk8HinBsV0IxL0TY7 

1bEpA61nRPzU+/itIsykh809VHn9KWVsmoDzUS1ZUdBRl2qZ8AMaZGMY+tNunwhA70rWK3Zl 

zHfITU2391H+JqFxzVvb+7i/3aykaoZFPPaTpPbTSQzJyrxsVYfiK7Gw+KurLGtvrdnaa1Av 

ANym2UD2cc1yDL39qrhOtZTimrNGkJNao9Pi8ZeBrwA3Fvq2luRzsInQf1q3HeeC7gZg8YRx 

g9ri1ZTXkFwoCiolXC1zvAUJ6uJssVVj1PavL8MYDDxtpWD/ANM5KY03g+H/AFvjK1b/AK42 

7sa8pEZ+zx+hXNVHQ5rP+z6F9i/rVXuetHxD4EtwSt7q2oMDjEUAiBP41l3nxRtrBimgeG7W 

CTtcXrmdx9B0rgrOPIf/AHl/rUNymLitqeFowekTOdapLdl7XPE+t+I5vM1bUZrn0jJwi/RR 

xWSq5NKRzU8EWTmupLoY+bHRRdzUjDFTbdoqJhk1okZt3K7ioWTNW9maayUrDuXPCukS614r 

0zToZVhea4X94xwEAO4n8ga938VaHdaj4kvL1ZbCC3dgEea7RdwAA3dT6V87MMcjIPtUDlj1 

JP1NcuIw0ay5ZG9GtKm7o91/4R3nH9uaFn0+3D/Ct230CPW9DPh7XzZXunA7ra5trxDLaP6r 

k9PavmvYPQflTgSOhI+hrClgadKXNBtGk8TKatJHa+MPAl74Jv41kuYbyxnYi3uomHzY6hlz 

8px+FYDHgGqUBJbkk/U5q233a9KOxxvcJ2zHVW1R5b2KONdzu4VR6knA/Wp3OYqqx8TKfeie 

sSo6M+h7Dwdd+G/B76Zp/wBnudR1Ehr+dbiNVRR0iXJBPufr+GV/wh2uf8+8H/gXF/8AFV5M 

+4pnc3T1qlcoxiJ3N+deVWwcK0rybO2GIlTjZHs3/CG65/z7wf8AgXF/8VWL8YdILaD4f1e6 

aGPUoU+wTxLKrF0XJRxtJ98/WvJlD/3m/wC+jQwJ6kn6nNbYfBQoPmi2ZVcTKqrNHY/Dvwho 

/iO+e613W7Ox0+2kAkgeYLLP3wM9F9TXpviCfStRvVeXxPodnaQIIra3jmLrFGOABgV8+Mue 

oB+opuwdgPyrWtQjWXLLYinVdN3jue2iHw25wnjXRy3phxVq20+1iuIriz8U6GZInDoxutuC 

DkdRXhIWpFjB6qD+Fcv9nUb3SN/rdQ9C+L1tpZ8VQalptzayyahAJbtLaUSIkwOGIPv1/A1w 

SDkUKgHQAfQU8DGK70rI5W9R8n+q+lVHPJq05+Rh7VTY80kFj0z4Sy+GtJa91zVdZsbXVkBh 

sIrnJERI5lIHXrgfjXQtH4dmkZ28baU7uSxO1ySTya8N71o2S5ZPrWFbDU6zXOa060qfwnsI 

s9Ac7U8Y6SzdgQ4rVudI0zWPA99oV5r+juUb7Tp8yXIykoBypB7Ecfia8YMAbqPzpv2fH8I/ 

KnSwFKlLnhoKpipzjyyIWgJGM8d8Gp4f3aBdxP1p6rjqMU/y/wAK9BI5Wxu0eYHxzikuJAsZ 

4y1PVCvHUU77IZTycDvVWEZUFu1zIVjTc/Xiit+NEt02RKF9aKXIPmMtuCc0KwGRjIPencMv 



vURGKQFhG9+akZQ4zmqqtU6PTAkUgcEDNLNEzRgryBz7inDa4561IoK9OhoEZpjVgwbrWUrM 

hYg9fauimg35IGDXNv8AeK+hrOasXF3LC3uE2ldvuKYZN/8AED9agoArIsuw7c9PyNWSsRHL 

EfWqEXHSp2dtvWtUtCHuPcIRw4pMVXLtmpomLKc9RUIbFK0wrU2KQimIgZeaUAYFOcd6YxI7 

0DJAPrR07ios+9LirQhTgmkIpRzSkcVVhFi2TEWfU1KVpYhtjUe1ONVYm5EVpjLUxphFKw7k 

O2lCVIFp22iwmyArzShakIoApWHcFWrMYqJRU6UCLEfSodQ5tT9RUqGo7zm2aqexK3MgDigi 

nUhrM0G4oAIII60tOAqbDuPWRxwTn6ipFm28jIPsahooEWluQO5/GmtMCeGH5VVJoHWlcdi/ 

G49RVgPkVnxGranitYmUkDnJpqilPWgnAp2JHA4bPpVSdt3NSs+AapzSYFZzZpBELnmtDH7q 

L6D+VZW7LVqyH93F9B/Ks2zSxHI2AagU/LmnTHr9KiU5FZt3ZpFDZxkA1ATzVifhKrDrVrRE 

s2lXNpCf9iqkiYNX4x/okP8Auf1qtIPmqbalXHWKZ8z/AHk/rUN+uLnAq5p4yz/7yf1qvfr/ 

AKUafUEU1TLVciTAqJVwasrwK0ijOTGt1poXmpdvNHAq0jO5HtwKjcVMzCmEZoYIqOlQlKvm 

PNRvF3xUtFplIrigDmpnTimKOaixVySIYIqyeRVYHBqcNkVa2F1EP3CKrqPnH1qfsahT/WD6 

0kymbip+5XPpUMkWY/xNXlXKKPrTCn7s+xrGK1KctDEMeCajdauTqFY1VauixiiArSbalxmg 

JU2KuMCVIqcU9UqQLxSsO5GFobg0/FRSHmkxoXqrfSqh61bi5yPWqzDDEe9ZotkWOa0rAfMn 

1rO71fs32yJ9aok2ClGyrOwHtSGP0rpsYXIQlKEqZYye1WYoAvJFOwrleO3PVuKkK4HHAqyV 

x1/KoXYZwBkiqQFOXdnAopzgk8dfWincDKXOKCKRD82DUxANZlFfoetSK1DRZHy/lTASKYFl 

HxUyS461RDU8PTFYvi4UkZHGa5ab/XyY/vn+dbYk5rEm4mk/3jWVVlwGg05eaZT0rNFsmXip 

M8VEpp+eK16EMQinwnD49ab2oXhgfeosMtYoxxSilxTSJInHy1WkNW3GAaqSfdqXoUhu6pVb 

NVs8U5XwaFIGiyODSjnFR7uBU0XLr9a3juQy2p4pxNMPBpe1WyRDSYzSmikAAUtJmlzSENNC 

jmgihetIZItSrUPSnhqALANRXBzCw9qA1JIcxt9KpC6meaYalYVEayZogXrT+1RDrUo6UkNg 

TTSaGNRk0mCHZpVpgpymkhssRdatqeKpx9atDpWsTGQpNMd8ClY4FVZXpt2ElcC/DH3qpM2a 

lz8n1NQuOa5m7s6ErIjWtWY/u4/+A/yrMAwKu3D/ALuLHov8qHogWrIZXySB6UJ90U085pV6 

CpS6liXH3R9Krip5/wClQL1H1qkJm8h/0eL/AHP61WlPzVMh/wBHj/3f6mq0rfNSY0i3pp+e 

T/eT+tQX7f6SfwqTTTzIfcfoCaq3zf6Qam+pVtBokwanjkzVAtzVm3OTWsWZSRaJxUTyYNPl 

IUCqjtk1o2ZpDjJThLVfNAJzU3KsX0YNUpjyKoRuQavwyA8GqTIkrFWWLaagKYrVkj3rVKSM 

rQ4jjIpscGpEbNRSnBpqNzWd7M0S0LXeoAcS/jUoaoX4mpbMrdHUx8qpoxlWHtSW5zDEfUCn 

ZwaiL1E9jHuvvGqbVdu/9Ywqk3Wt76GYijJqVUpsa5NWNu0UJCbGBcUZ4pGYVGXpMpCs1Que 

aRnqMnmobNEizD1H1qG4GJTT4jjFJeDDqfUVHUp7FRqswthlx2qqamiPSmxHXR5eAMFZuOij 

JNWorZsZcbfY81Hp1wP7OiwMtjBqYuzfeOfYV0x1RzvckEcf8IzSswX0zTN+1agkkz7CqJHS 

PuPFREZ+Ude9CsXOFH41JxGvPWgZH5YA5opryYGW49qKBmEc8Ng1MCcUUVPQY8OVPIGKcVik 

6jB9RxRRQA02oIyr/nTRaPnbvXNFFCAkFptxmQfgK5+cYuJAD0Y0UVFQuG5Hinjiiis0Ux60 

89KKK0WxDHDpS0UUgLMfKipQMiiiqRLI3GRVQjqKKKzluWiAjGRTR1ooqCiZTlPpU9scvj2o 

oreG6M3sXM5WnL92iit2ZidOKQ0UVIDD1pRRRSZQ49KQHmiikIdmlBoooYIUNzUhGUYe1FFN 

Ayk3SoT1ooqGUhvepB0ooqVuUxG6VCetFFKQ4gDT1NFFSgZPH1q2vSiitomUiOXpVNuTRRUy 

HEUjAA9qhYcZoorLqadCCR8Airk3IjHoB/Kiiky4kZ6GgdqKKTGhs3eok+8PrRRTiKRrqf3K 

f7v9TVaXrRRRIaLOmn5ZPr/Q1Vvv+Pg0UVn1L6FM8mrlv8pA7miitoGUyW4b5selVWNFFU9z 

OOw2iiikUSKKnRiDRRVIll2GTPBpZ4wVzRRV9DLqY04wTUCnmiisJbnTHYtIc4qOX/WUUUAd 

JaNm1iPsKkboTRRURCRl3n+t+tU2HeiitlsZvcmtV3NjvTbiUKxFFFV0F1KpkzSbqKKzZohh 

NNJooqGWiWM8ipLr5oQfSiipe4+hQapYu1FFUI6fSXP2Mexq01wE4Xk+tFFdcPhRzy3Gec7f 

xflSqhc5Y8UUVRJOGCLj8hUbPt+Zjk0UUhldmLHNFFFAH//Z 

 


