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Глава 1 

 

— А вот это уже интересно, — пробормотала Катя, внимательнее вглядываясь в газету, едва ли 

не касаясь той носом. 

Хотя, чему тут удивляться. Последнего клиента они еле как выпроводили под белы ручки. Макс 

сразу же запер дверь, чтоб никто больше не нагрянул. Ну а Лина с Катей — дежурные 

официантки, принялись наводить порядок в баре. Вернее, наводила его Лина, а Катя решила 

передохнуть и почитать свежую прессу на сон грядущий. 

— Что именно? — не переставая протирать столы, поинтересовалась Лина. 

Катя развернулась на крутящемся табурете, на котором восседала нога на ногу, точно возомнив 

себя VIP-клиентом, и потрясла в воздухе газетой. 

— А вот это. Объявление одно. 

— Кать, я так устала, что мне до ребусов. Какое объявление? 

Лина спрашивала больше не из любопытства, а чтобы хоть что-то говорить. Спать хотелось 

жутко, глаза практически слипались. Макс так и вовсе уже дремал на своем стуле возле входа. 

И глядя на него спать хотелось еще сильнее. Последний пропойца засиделся у них аж до часу. 

Он все заказывал и заказывал себе выпивку, пока не спьянился до такой степени, что начал 

заваливаться набок, рискуя оказаться под столом. Вот тогда Макс и разобрался с ним в своей 

вежливой манере. 

— Модельное агентство «Шанс» объявляет кастинг, — торжественно зачитала Катя. 

— И что?.. 

— А то, что ты пойдешь туда и выиграешь. 

— Точно! Прям сейчас. Все брошу и отправлюсь на кастинг. 

На последнюю реплику Лины Катя вообще не обратила внимания, вновь уткнувшись в газету. 

— Итак, что за требования они тут предъявляют? Возраст — не старше двадцати двух. 

Вписываешься, хоть уже и не первой свежести, — хихикнула Катя, тогда как Лина уже ее 

слушала в пол уха. — Рост — не ниже… Лин, у тебя какой рост? — прокричала она через весь 

зал, да так звонко, что даже Макс встрепенулся. 

— Метр семьдесят семь, — устало отозвалась Лина. Она уже и не рада была, что проявила 

любопытство. — Кать, ты бы лучше полы помыла. 

— Да помою сейчас, будь спок, — отмахнулась та. — Симпатичная внешность… Ну с этим у 

нас полный порядок. Конфетка вкусная, дайте ей только приличную обертку. В общем, — 

соскочила она с табурета и засеменила к Лине, — ты подходишь всем их требованиям. 

— Кать, ни на какой кастинг я не пойду, — повернулась к подруге Лина и вручила той ведро со 

шваброй. — Живо мой полы, пока я тут сознание от недосыпания не потеряла. Да и Макса 

жалко… 

— А чего этому бугаю будет? Не он целый день с подносами таскался, да шлепки по мягкому 

месту получал, — возмутилась Катя, но ведро приняла. — А на кастинг пойдешь! 

— Тебе надо, ты и иди, — огрызнулась Лина, задергивая шторы на окнах. 

— Издеваешься, да? Каракатиц на подиум не выпускают, — тут же надулась Катя. Ну да, 

росточком она не вышла — Лине доходила примерно до плеча. Но всем остальным природа ее 

не обделила, грех жаловаться, о чем ей Лина и поспешила сообщить. — Слушай, ну не 

упрямься, а? — подошла к ней вплотную подруга и доверительно заглянула в глаза. — Нам же 

главное, чтобы хоть кто-то зацепился в этой жизни. Пройдешь кастинг, а там и для меня 

местечко тепленькое найдешь. Надоела эта нищета, сил нет, — горестно вздохнула Катя, — 

хочу вырваться из этого прокуренного бара. 

Лине тоже надоело все, но только она даже себе боялась в этом признаваться. Как-то с Катей 

они обе подобрались из малоимущих семей. Сдружились еще в школе и во всем друг друга 

поддерживали. А сразу после школы Катя устроилась в этот бар, чтоб подзаработать денег на 

обучение. Теперь вот откладывала каждую копейку. Лина провалила вступительные экзамены в 

институт и тоже пошла работать, в тот же бар, по протекции Кати. А потом и мама заболела, не 

смогла больше ходить на завод. Так вот и жили они теперь — на зарплату Лину и пенсию по 

инвалидности мамы. А еще Егорка был — четырнадцатилетний оболтус, которому отчаянно 

была нужна твердая мужская рука, а окружали его одни бабы, как он сам говаривал частенько. 

— Я тоже хочу, — задумчиво отозвалась Лина. 



— Вот и ладненько! — обрадовалась Катя. — Завтра в девять зайду за тобой. Думаю, за час 

успеем допереться до другого конца города. 

— Куда еще ты собралась завтра меня тащить? Выходной же, я выспаться хочу… 

— Как куда? На кастинг же!.. 

— Кать, ни на какой кастинг я не пойду, сказала же, — отвернулась от подруги Лина. 

— А я тебе говорю, не пойдешь, а побежишь. 

— Все, хватит об этом. Давай закончим по-быстрому и домой… 

В корпоративное такси с сонным таксистом они забирались, практически засыпая на ходу. Лина 

даже успела вздремнуть, и разбудил ее Катин тычок под ребра. 

— Завтра в девять, — крикнула подруга ей вдогонку, но Лина сделала вид, что не услышала и 

поспешила скрыться в подъезде. 

Открывать дверь в квартиру старалась бесшумно, но мама, все равно, услышала и вышла сонная 

в прихожую. 

— Чего так поздно? — спросила она у Лины, забирая полный пакет. 

— Так получилось… Мам, там пахлава, надо в холодильник убрать. Заказали десять штук, а 

восемь остались нетронутыми. 

— Егор обрадуется, — кивнула мать и скрылась в кухне. 

В работе официанткой в баре были свои плюсы — частенько получалось собирать со столов 

нетронутую еду, особенно с банкетных. Лина не считала это объедками и не страдала излишней 

гордостью. В условиях жесточайшей экономии все средства были хороши. Мама сначала 

брезговала, а потом и она смирилась, все ж какая-никакая, а экономия. 

Сил хватило, чтобы только умыться и переодеться в пижаму. 

— Ужинать будешь? — выглянула из кухни мама. 

— Нет, я спать… 

* * * 

— Доча, дочь… — Лина прекрасно слышала маму, как и понимала, что та ее пытается 

разбудить. Но так не хотелось просыпаться. Она видела какой-то чудесный сон. Как сказка!.. 

Кажется, в этой сказке даже был принц. А она была принцессой. И на самом интересном месте, 

когда принц собирался поцеловать принцессу, в сон ворвался мамин голос. — Там прискакала 

твоя ненормальная подружка и говорит, что вы куда-то опаздываете. 

— Катя? 

И тут она вспомнила то, о чем умудрилась забыть вчера, вернувшись домой. Ну и Катя не 

заставила себя ждать, врываясь в комнату Лины, как небольшой, но очень энергичный ураган. 

— Так и знала, что ты спишь, — приосанилась она, с укоризной глядя на подругу. — Подъем и 

в ванную. Хорошо я сообразила прийти пораньше. Но времени у нас в обрез. Цигель, цигель, 

ай-лю-лю! — постучала она по циферблату своих наручных часов. 

Спорить с Катей себе дороже. Это Лина усвоила еще в школе. И если та что-то вбила себе в 

голову, то переубедить ее не сможет никто. А сейчас она решила сделать из Лины модель, для 

начала прогнав через унизительный кастинг, который, скорее всего, закончится полным фиаско, 

но об этом, как и о том, что будет чувствовать Лина потом, Катя не думала. Подавив зевоту, 

Лина встала и поплелась в ванную, на всякий случай припечатав подругу ненавидящим 

взглядом. 

Через пять минут вернулась умытая и причесанная. Ну как причесанная. С волосами она 

предпочитала ничего особенного не делать, даже лишний раз не касалась их щеткой. Будучи 

блондинкой от природы, волосы свои Лина считала слишком жидкими и ломкими. А потому ни 

в какие косы или пучки не собирала их, оставляя свободно спадать на плечи. Ну или порой 

скалывала заколкой в хвост. 

— Выглядишь слегка помятой, — придирчиво осмотрела ее Катя, — но это вижу только я. Для 

всех остальных ты писаная красавица, — довольно улыбнулась она. — Чего застыла?! — тут же 

прикрикнула. — Живо одевайся и потопали! Опоздаем, ведь. 

Лина бы и рада была опоздать на предстоящий позор, но никто ей этого не позволил. Уже через 

десять минут они бодрым шагом выходили из подъезда под моросящий осенний дождь. А еще 

через пять — заскакивали в подъехавший автобус. 

Кастинг проводился в местной филармонии. Небольшой холл уже был заполнен девушками, 

когда Лина с Катей вошли внутрь. 

— Ничего себе! — присвистнула Катя. — Сколько желающих! 



Она сощурилась и неторопливо обвела всех внимательным взглядом. 

— Половину можно сразу смело отбросить, — удовлетворенно произнесла. — Такие же 

каракатицы, как и я. 

Лина поймала себя на том, что волнуется, словно сейчас на самом деле решалась ее судьба. А 

ведь выходила из дома она с намерением развеяться и отвлечься. И уж точно не о какой победе 

в кастинге не думала. 

— Пойдем, — потянула ее за руку подруга, что-то разглядев в толпе девушек. Этим что-то 

оказался стол, за которым велась регистрация участниц кастинга. 

Ответив на все вопросы и получив порядковый номер, Лина с Катей отошли к окну. Волнение 

все нарастало, и Лина не знала, что с этим делать. От регистратора они узнали, что кастинг 

будет проводится в три этапа, все сегодня, и на каждом из этапов будут отсеиваться 

претендентки, пока не останется трое. Победительницу выберет лично хозяин агентства 

«Шанс», проведя с каждой приватную беседу. 

— Не дрефь, я в тебя верю, — почему-то вполголоса подбодрила Лину подруга. 

Предосторожность была лишней, потому что в холле стоял довольно громкой гул, но видно и 

Катя прониклась волнительностью мероприятия. 

Через какое-то время, когда волнение Лины достигло пика, в холл вышла крашеная блондинка с 

высокой и старомодной прической и громко похлопала в ладоши, призывая всех к тишине. 

— Внимание! Участницы кастинга, все пройдите в балетный класс, — указала она на 

распахнутые за спиной двери, через которые просматривался длинный стол с судьями за ним и 

зеркальные стены. 

Лина в ужасе взглянула на Катю, но та на нее не смотрела, а занималась тем, что стягивала с нее 

куртку и поправляла волосы. Окинув подругу оценивающим взглядом напоследок, показала 

большой палец и подкрепила жест словами: 

— Супер! Топай, — подтолкнула она Лину в спину. 

На негнущихся ногах Лина входила в балетный класс и выстраивалась вместе с остальными 

участницами кастинга возле перекладины. Девушек оказалось не то, чтобы очень много, но 

шеренга выглядела внушительной. Судей было четверо. Та женщина, что их пригласила, еще 

одна помоложе и два типа амбалистой наружности, больше походившие на телохранителей. У 

одного в ухе был вставлен наушник, к которому он периодически прижимал пальцы, словно 

внимая чему-то. Другой бугай жадно рассматривал переминающихся девушек. И лично Лине 

его взгляд очень не нравился. 

Ничего не происходило, пока тот, что был с наушником, не написал что-то на бумажке и не 

передал женщине с высокой прической. Девушки притихли, понимая, что сейчас вынесут 

первый вердикт. 

— Внимание! Чьи номера я сейчас назову, останутся. Остальные могут быть свободны, — 

будничным тоном сообщила блондинка и начала перечислять номера. 

С опозданием Лина догадалась взглянуть на табличку, что держала перед собой. № 33. Почему-

то это показалось ей символичным, и тут же именно он прозвучал последним. 

Когда их осталось двенадцать, как быстренько прикинула Лина, блондинка снова заговорила: 

— Сейчас все вы пройдете в раздевалку, где вам предложат вечерние платья. Надеваете их и 

возвращаетесь в класс для второго отборочного этапа. 

Девушки потянулись гуськом в раздевалку, и Лина за ними, чувствуя себя участницей какого-то 

фарса и не в силах избавиться от этого ощущения. Ей досталось платье с черным бархатным 

лифом на бретельках и с шелковой юбкой цвета чайной розы, струящейся по ногам и 

застилающей пол вокруг них. Очень красивое платье! Даже шикарное! Первый раз мелькнула 

мыль, что если тут учат показывать такие, то она не против. Остальные девушки тоже все 

выглядели шикарно, и второй мыслью Лины стала, что соревнование ей предстоит нешуточное. 

Второй этап проходил по той же схеме. Блондинка зачитала номера, что должны были остаться, 

с бумажки, которую передал ей амбал с наушником. И снова номер тридцать три прозвучал 

последним. Теперь девушек осталось шестеро. Когда Лина шла в раздевалку, чтобы на этот раз 

переодеться в старинное вечернее платье (правда, она совершенно не понимала, для чего), то из 

головы не шла считалочка про десять негритят. 

На этот раз Лине досталось темно-бордовое платье из велюра, с открытыми плечами и верхом 

корсетного типа. Юбка была настолько пышной, что Лине показалось, что только она занимает 

добрую половину тесной раздевалки. А верх она сочла неприлично открытым, грудь из него 



практически вываливалась, как она не подтягивала платье вверх. Ну ничего. Эту неприятность 

она тоже переживет. Как говорит Катя, пять минут позора и можно считать денежки. Правда 

это она говорит о бомжах, собирающих бутылки. 

Когда Лина поймала на себе сальный взгляд борца сумо, что был без наушника, то почему-то 

решила, что и этот этап она пройдет. Только вот ни эта мысль, ни сам взгляд ей ох как не 

понравились. 

— Жду вас завтра, уже в агентстве, ровно в десять, — блондинка назвала адрес, недалеко, 

кстати, от дома Лины и отпустила прошедших удачно кастинг трех участниц по домам. 

Лина переоделась в свою одежду и вышла к Кате. 

— Уже? Так быстро? — удивилась та. Она сидела на подоконнике и читала книгу. Сразу 

становилось понятно, что настроилась Катя на длительное ожидание. 

— Долго ли умеючи, — пробормотала Лина. Она все еще никак не могла избавиться от 

неприятных ощущений. Даже сама толком не понимала, чем те были вызваны. 

— И?.. — вопросительно смотрела на нее Катя, с затаенной надеждой в глазах. 

— Завтра в десять нужно быть в агентстве, где состоится приватная беседа с хозяином, — 

машинально повторила Лина слова блондинки. — Только я завтра не могу — у меня смена… 

— Сбрендила что ли? Конечно, можешь! Я тебя подменю. И… наведи завтра мейк ап, 

пожалуйста, — сурово добавила Катя. 

 

 

 

Глава 2 

 

— Мам, а как ты относишься к моделям? — спросила Лина за ужином. 

— Это те, кто задницами вихляют? — машинально уточнила мать. Думала она явно о 

другом. — Вот же пострел! Просила же прийти к ужину! 

Все понятно. Как обычно, все мысли ее о Егорке, который еще с утра ускакал на улицу с 

друзьями и до сих пор дома не появлялся. Ну да, возраст у него сейчас самый опасный, именно 

в таком и связываются со всякими компаниями. Лина тоже переживала за брата, но не так 

сильно, как мама. В отличие от той, она ничего плохого не видела в том, что брат увлекается 

роком, и что они с друзьями мечтают о своей рок группе. 

— Вообще-то, красиво ходят, дефилируют, и их этому учат, — пробормотала она, зачерпнув 

ложкой гречки с мясом. — А если бы я была моделью? — посмотрела она на обеспокоенное 

лицо матери и вдруг подумала, когда та в последний раз улыбалась? Когда лицо ее успело 

превратиться в скорбную маску? Ведь она еще совсем не старая, хоть у нее и больное сердце. 

— Но ты же не модель, — лаконично ответила мать, явно не желая развивать эту тему. 

Но Лине было важно поговорить не с Катей, а именно с родным человеком, заручиться хоть 

крошечной поддержкой. Ведь завтра она возможно поменяет всю свою жизнь, которая в 

последнее время стала такой привычной. Хотя, особых надежд на благополучный исход 

последнего собеседования, Лина не питала. Вряд ли хозяин модельного агентства выберет 

именно ее. Особым умом она не блистала, образованием похвастаться не могла. Да и в школе 

училась с тройки на четверку. Разве что естественные науки и языки ей давались с легкостью, 

но все же даже это не помогло поступить на биофак. 

— А помнишь, я ведь ходила одно время в модельную школу? 

— Да? Это когда? Что-то не припоминаю… 

Ей было тринадцать лет. И очень хотелось быть красивой. Уже тогда в классе Лина была самой 

высокой. От соседки, что училась в технологическом техникуме, она узнала, что открывается 

школа юных моделей под спонсорством местной швейной фабрики «Вероника». Конечно, Лина 

записалась туда, и приняли ее сразу же, как подходящую по всем параметрам. Она даже 

участвовала в нескольких показах и снималась для журнала той же фабрики. Но на этом ее 

карьера модели и закончилась. Через полгода ввели плату за обучение, а денег у Лины не было. 

Вот и пришлось бросить школу, оставив на память тоненький журнал, где она красуется в очень 

симпатичных фланелевых халатиках. Мама всего этого и не знала. Тогда Егорка был совсем 

маленьким, и она всецело была занята им. Да еще и впахивала на заводе в три смены. 

— Было дело, — задумчиво произнесла Лина и больше решила не развивать эту тему. 

А вскоре и Егор пришел с улицы. Мать принялась распекать братишку, а потом кормить. 



Перед сном, лежа в постели, Лина все размышляла, правильно ли сделала, что пошла на поводу 

у Кати. Нужно ли ей завтра идти на заключительный этап кастинга? Измучилась вконец, но 

решила, что пойдет. В конце концов, она прошла все отборочные этапы и глупо 

разворачиваться назад на финишной прямой. Да и кто знает, может и вправду получится хоть 

что-то изменить в жизни к лучшему. 

Катя позвонила за пять минут до сигнала будильника. 

— Надеюсь, ты не передумала? — зевая спросила подруга. 

— Надейся, — улыбнулась Лина. 

Как ни странно, но настроение было отличное, да и выспалась она неплохо. И даже волнение 

отошло на задний план, не в пример вчерашнему дню. Уже засыпая вчера, Лина решила, что 

просто положится на судьбу. Будь, что будет. 

Модельное агентство «Шанс» располагалось в крупном торговом центре в одной автобусной 

остановке от дома Лины и занимало целый блок. Она и раньше проходила мимо неброской 

вывески, но никогда не задумывалась, что находится за этими дверями. А сейчас вот сидела в 

мягком и удобном кресле, как и две другие девушки, дожидаясь заключительного 

собеседования. Субтильная коротко стриженная брюнетка — секретарь меланхолично водила 

мышкой, что-то высматривая на плоском мониторе компьютера. На девушек она не обращала 

внимания, явно ожидая команды руководителя, что, по всей видимости, либо еще не явился в 

офис, либо заперся у себя в кабинете. 

Следуя наставлениям Кати, сегодня Лина чуть больше позаботилась о своей внешности: 

подкрасила глаза, губы и добавила румян на скулы. И даже на волосы нанесла средство с 

эффектом ламинирования, что делала очень редко. 

— Запускай! — зашуршал селектор, выдавая короткую фразу. 

Лину это немного покоробило, словно они были небольшим стадом животных, а не девушками, 

устраивающимися на эстетическую работу. 

И конечно же, в этот раз соблюдалась все та же номерная очередность, и Линина очередь была 

последней. Ну так даже лучше, — трезво рассудила она. Вдруг хозяину агентства приглянется 

одна из двух кандидаток в модели, идущих до нее. Возможно, и не придется краснеть за свой не 

самый высокий интеллект. 

Но предположениям Лины не суждено было оправдаться. Когда вышла улыбающаяся и 

раскрасневшаяся первая девушка и опустилась в кресло, то она все еще на что-то надеялась. Но 

через какое-то время и вторая последовала примеру первой, а секретарь, все так же не глядя на 

них, произнесла: 

— Номер тридцать три. 

Лина подскочила, не в силах избавиться от ощущения, что за людей их тут никто не принимает, 

и что отныне ей ходить с порядковым номером. Раздражение породило злость, которая в свою 

очередь придала сил. Бодрым шагом Лина направилась к двери и распахнула ее, возможно, 

шире и резче, чем надо было. 

Кабинет начальника производил не более сильное впечатление, чем та же приемная. Разве что 

размерами эти две комнаты и отличались. Та, в которую вошла Лина, была гораздо больше. А 

дальше шел все тот же стандартный набор офисной мебели из столов, шкафов и аппаратуры. Да 

еще тут был длинный стол для совещаний, обставленный стульями, и огромная плазма на стене. 

Но все равно, для хозяина модельного агентства все выглядело довольно просто и безлико. 

Но обстановку кабинета Лина подметила гораздо позже. Первое, во что уперся взгляд, был сам 

хозяин, слегка раскачивающийся в офисном кресле и еле слышно постукивающий ручкой по 

столу. Если бы Лина была хоть вполовину такой же впечатлительной, как, к примеру, та же 

Катя, что мужскую красоту ценила разве что не превыше всего в этой жизни, то непременно бы 

бухнулась в обморок от того великолепия, что предстало ее взгляду. Таким мужчинам место на 

обложках глянцевых журналов. Все, начиная от ухоженных черных волос, стильно 

подстриженных, и заканчивая натертыми до блеска явно дорогущими туфлями, 

выглядывающими из-под стола, кричало о богатстве и уверенности в себе. Прибавьте к этому 

широкие плечи, мужественный кадык, по суровому красивое лицо с пронзительными глазами 

редкого синего цвета, и картинка становилась полной. Перед Линой сидел один из самых 

красивых и элегантных мужчин, которых ей доводилось встречать в жизни. Только вот незадача 

— она-то как раз таких не любила, а гораздо больше в людях ценила внутреннюю красоту. И 

что-то ей подсказывало, что в этом великолепном внешне экземпляре внутренняя красота 



сильно проигрывает внешней. Возможно, такое впечатление складывалось из-за холодного, 

даже надменного взгляда, лениво скользящего по ее фигуре. 

— Идите медленно, — попросил мужчина низким голосом. Ну конечно, у таких отборных 

самцов и голос мог быть только таким — бархатный, с переливами. — Чтобы я смог вас 

рассмотреть как следует. 

Лина подчинилась и расстояние метров в пять, от двери до его стола, преодолела нарочито 

медленно. Пока шла, не могла избавиться от мысли, что ее реакция на этого мужчину 

ненормальная даже для нее. Слишком агрессивная и нетерпимая. Она даже пожалела, что 

уделила собственному туалету чуть больше времени сегодня, чем обычно, и из одежды выбрала 

ту, что наиболее выгодно подчеркивала ее фигуру — обтягивающую водолазку и юбку-

карандаш. Правда изменить привычке не носить каблуки так и не смогла, как Катя ее не 

уговаривала. На ноги Лина обула удобные ботиночки на плоской подошве. 

— Отлично! — произнес он, когда Лина приблизилась-таки к его столу. — Присаживайтесь, — 

указал на стул, а сам облокотился на стол, отчего пиджак красиво натянулся на его плечах, а 

глаза, оттеняемые фиолетовой рубашкой, стали выглядеть еще ярче. 

Теперь внимательному осмотру подверглось лицо Лины, и это показалось ей еще более 

неприятным, даже унизительным. Он будто выбирал букет на цветочном рынке, проверяя 

свежесть и красоту бутонов, а не модель, которая по мнению Лины, прежде всего, должна уметь 

правильно двигаться. Его внимательный взгляд неторопливо скользил по лицу, фиксируя все: 

овал, форму бровей и носа, разрез глаз, которые Лина сегодня специально тронула тушью и 

карандашом, подчеркивая их миндалевидность. На губах он задержал взгляд подольше, и 

невольно их захотелось облизнуть, от чего Лина вовремя удержалась. 

— Идеально! — вновь похвалил он, и Лине показалось, что эти «Отлично!» и «Идеально!» 

относятся вовсе не к ней или к тому, как она выглядит. Он словно ставил галочки в каком-то 

своем внутреннем списке, которому она пока удовлетворяла. И это тоже было до ужаса 

неприятно. Но пока она держалась, стараясь не разрешать мимике выдавать эмоции. Уж что-

что, а надевать маску на лицо у нее всегда получалось хорошо. Работа официантки обязывала. 

Хозяин модельного агентства вновь откинулся на спинку офисного кресла и принялся 

раскачиваться, не торопясь начинать беседу. Губы его тронула удовлетворенная улыбка, но она 

не вызвала желания улыбнуться в ответ. Напротив, Лине захотелось что есть силы сжать губы, 

чего она, конечно же, делать не стала, уговаривая себя потерпеть еще немного. Судя по тому, 

сколько времени проводила в этом кабинете каждая из предыдущих девушек, пытка эта скоро 

должна закончиться. А иначе, как пыткой, необходимость сдерживать собственные эмоции 

Лина не могла назвать. 

— Ваше полное имя Ангелина, — вновь заговорил он, мельком заглядывая в лист бумаги, 

лежащий на столе. — А сокращенное Ангел? 

Не ожидала она, что первый вопрос к ней будет именно таким. 

— Ангелам на земле не место, — не удержалась от язвительности Лина, за что готова была 

откусить себе язык. — Друзья зовут меня Лина. 

На ее сарказм он никак не отреагировал. Вместо этого нажал на кнопку селектора и бросил: 

— Девушки могут быть свободны. 

— Поняла вас, — ответила ему секретарь. 

— Я тоже? — уточнила Лина. 

— Нет, вы остаетесь. Вы мне подходите. 

Вот как? Значит, он выбрал ее, а остальных отпустил? Но тот единственный вопрос, на который 

она ответила и который посчитала довольно бессмысленным, с трудом можно назвать 

собеседованием. Хотя, с другой стороны, его скорее интересовала ее внешность, что и понятно. 

Модель не должна уметь ораторствовать, ее удел — красиво двигаться. 

И все же у него получилось заставить ее нервничать, когда секунды текли, а заговаривать он не 

торопился, продолжая разглядывать ее и что-то прикидывать в уме. Теперь Лина себя уже 

чувствовала дорогим лотом на аукционе, а его потенциальным покупателем, который 

прикидывает, стоит ли тратить на нее столько денег. 

— Итак, — наконец-то, заговорил он, вновь облокачиваясь на стол и сцепляя пальцы в 

замок. — Я предлагаю вам работу, Лина. 

Ну предположим, это она уже знает. Но уже хорошо было то, что он заговорил. 

— Но не модели. 



А вот эта фраза ее немало озадачила и еще больше то, как он изучал ее реакцию — вроде бы и 

заинтересованно, но как-то очень холодно, даже равнодушно. 

— Какую же? — спросила она, не понимая ровным счетом ничего. 

— Мне нужна личная помощница. 

— Извините, но я вас не понимаю, — прямо заявила Лина. Игра в кошки мышки ей надоела до 

чертиков, как и этот тип, старающийся выглядеть загадочно. И если даже он такой на самом 

деле, то ей на это плевать. — В газете было объявление о кастинге, который я и прошла. 

— Все верно. Но там ведь не было указано, что кастинг будет модельным? — усмехнулся он. 

— Логично предположить, что модельные агентства проводят именно такие, — нахмурилась 

Лина. Ситуация с самого начала не казалась ей забавной, а сейчас так и вовсе злила все сильнее. 

— Ладно, не буду ходить вокруг да около, — вздохнул он с каким-то даже раздражением. — Я 

предлагаю вам стать моей любовницей. 

Ну все! Хватит с нее этого фарса! 

— Спасибо, господин… — имени она его не знала, и просветить ее никто не позаботился. — Я, 

пожалуй, пойду. 

С этими словами Лина встала и направилась к выходу, досадуя, что столько драгоценного 

времени потрачено в пустую, и недоумевая, каких только придурков не крутится в высших 

кругах. 

— Стойте! — окликнули ее, и Лина нехотя затормозила. Больше всего ей сейчас хотелось 

оказаться подальше от этого офиса и торгового цента. — Вы ведь не мечтаете сделать карьеру в 

модельном бизнесе? 

— Вы очень проницательны, — повернулась она к нему, уже не скрывая злости. 

— Но вам очень нужны деньги? 

— Которые я предпочитаю зарабатывать честным и достойным способом. 

— Я вам предлагаю приличный заработок за то, что вы сыграете роль моей любовницы, — 

спокойно кивнул он. Весь его вид говорил о том, что именно такой реакции он от нее и ожидал, 

что она его не смутила и не удивила. 

— Сыграю роль?.. 

— Вернитесь, — кивнул он на стул, с которого она только что встала. — Не хочу, чтобы о 

нашем разговоре знали все. 

Лине все еще очень хотелось уйти отсюда, но что-то заставило ее подчиниться, хоть чувство 

омерзения только разрасталось в душе. 

— Ничего неприличного я вам не предлагаю. Вы будете жить в моем доме, ходить со мной на 

приемы, появляться со мной же в общественных местах, в общем, играть роль моей 

официальной любовницы. Играть роль! — повторил он с нажимом. — На деле никто и ни к 

чему вас принуждать не будет, что и будет отражено в официальном соглашении, которое мы 

оба подпишем. 

— Зачем? Зачем вам это? — удивилась Лина. 

Зачем этому красавцу понадобилось платить кому-то за то, что любая девушка сделает с 

радостью за просто так? Лина понимала все меньше. 

— Скажем так, у меня для этого есть серьезные причины, о которых я пока предпочитаю 

умолчать. Но! — не дал он ей заговорить. — Вам ничего не угрожает. И ваша свобода будет 

ущемлена разве что в той ее части, что касается отношений с мужчинами. Моя любовница 

должна быть мне верна. И за эту роль я вам буду неплохо платить. 

— Сколько? 

В конце концов, деньги — это то, что ей в настоящий момент нужно больше всего. Ради них 

она и согласилась на этот кастинг. И пусть она по-прежнему считает его предложение 

неприличным, встает вопрос, во сколько он это оценивает. 

От суммы, которую он озвучил, у Лины округлились глаза. Зарабатывать столько ей не снилось 

даже в самых радужных снах. Тем более усиливались сомнения, что за такие деньги могут 

предложить что-то приличное. 

— В общем, даю вам время подумать до завтра, — он открыл ящик стола и достал оттуда 

папку. — Здесь соглашение, которое вы можете взять домой и внимательно изучить. В нем все 

описано подробно. По номеру телефона, указанном в соглашении, вы сможете со мной 

связаться не позднее восьми часов завтрашнего утра. И да, в ваших же интересах, не разглашать 

подробности нашего разговора. 



Он протянул Лине папку, а она не могла избавиться от ощущения, что только что ей угрожали. 

В какой-то момент даже стало страшно и захотелось убежать, но она взяла себя в руки и 

спрятала папку в сумку. 

— Теперь можете идти, Лина, — улыбнулся он улыбкой вампира, и ей поплохело окончательно. 

Как покидала кабинет, прощалась с секретаршей и выходила из торгового центра, Лина вообще 

не зафиксировала. Очнулась только на улице под моросящим дождем. И первой разумной 

мыслью стала, что кажется она попала. 

 

 

 

Глава 3 

 

Из агентства Лина направилась не домой, а в бар. И всю дорогу думала о том, что не должна 

разглашать все, что сегодня услышала, но и не поделиться с единственной подругой не может. 

Если она сейчас начнет вариться в собственном соку, то рискует сойти с ума. Совет ей был 

просто необходим, а еще чесались руки поколотить Катю. 

В это время посетителей в баре почти не было. Двое мужчин уплетали бизнес ланч, а 

официанты со скучающим видом бродили по бару, не зная чем занять себя. Между собой они 

это время называли мертвой зоной, но уже через час все резко изменится. Наступит обеденный 

перерыв в близлежащих офисах, и народ потянется в бар, чтобы использовать время по 

назначению. 

Катя занималась любимым делом — сидела за угловым столом, почитывая прессу. С некоторых 

пор такой вид подруги Лину напрягал. А точнее, со вчерашнего дня. 

— Тьфу ты, напугала! — вздрогнула Катя, когда заметила Лину, что неслышно приблизилась к 

столу и застыла в задумчивой позе. — Ты чего?.. Не прошла что ли? — заранее расстроилась 

подруга. 

— Прошла, — медленно кивнула Лина и опустилась на стул, чувствуя, как тело немного 

расслабляется. Оказывается, всю дорогу до бара она находилась в сильнейшем напряжении. 

— Тогда почему ты выглядишь так, словно переживаешь личную трагедию? — нахмурилась 

Катя. 

— Кать, я должна молчать, но сойду с ума, если хоть кому-то не расскажу, — пропустила Лина 

мимо ушей последнюю реплику подруги. Она прижала пальцы к вискам, почувствовав, как их 

прострелила боль. 

— Господи! Ты меня пугаешь! — понизила голос Катя, придвигаясь ближе к столу. — 

Рассказывай уже, пока первая не сошла с ума я. 

— Не могу тут, — бросила Лина вороватый взгляд на бармена и официанток. — Давай ты после 

смены придешь ко мне?.. 

— Да ты что! — возмутилась Катя. — Смерти моей хочешь, от приступа любопытства? Я 

сейчас… 

Она бросила газету на стол и помчалась в кабинет управляющего. Лина даже не сомневалась, 

что на ходу подруга уже придумала версию, почему ее сегодня обязательно должны отпустить с 

работы пораньше. 

— Все, договорилась. Пошли, — вернулась Катя уже полностью одетая и переполненная 

традиционной энергией. — Ты бы хоть намекнула, что случилось-то, — попросила она по 

дороге до Лининого дома. 

— Кать, тут надо рассказывать, а не намекать, — убедительно проговорила Лина. — Потерпи. 

Первым делом, оказавшись дома, Лина достала из серванта бутылку коньяка, хранящуюся там 

не известно с каких времен, и налила им с Катей по полной рюмке. Егорка был в школе, а мама, 

видно, отправилась по магазинам или в гости к соседке-пенсионерке. В любом случае, 

помешать им никто не мог, и это радовало. 

— Мамочки! Я уже боюсь! — пискнула Катя, принимаю рюмку, нюхая коньяк и морща нос. — 

Рассказывай уже быстрее, пока у меня не случился сердечный приступ. 

— Сначала выпьем, — чокнулась с ней Лина, прислушиваясь к звону хрусталя. — Мне это 

необходимо. 

Выпили, закусили шоколадкой, и только после этого Лина подробно рассказала про свой визит 

в агентство «Шанс». Она старалась не упустить ни единой детали. Даже интерьер кабинета 



красавчика воспроизвела в памяти в мельчайших подробностях. А потом достала из сумки 

папку с соглашением и сказала: 

— Вот тут все подобности, но я его еще не читала. 

— Ни себе чего!.. — протянула Катя, гладя на подругу совершенно круглыми от удивления 

глазами. — Такое только в кино случается, — покосилась она с опаской на папку, словно там 

была бомба замедленного действия. 

— Как видишь, не только, — вздохнула Лина. — И я понятия не имею, что теперь делать. 

— Налей еще по рюмочке, — велела подруга. — А потом изучим договор или что там, — вновь 

кивнула она на папку. 

Выпили, закусили, а потом Катя решительно раскрыла папку. 

— Читать буду я, если ты не против. 

Какой там против! Алкоголь сыграл плохую шутку. И если до этого Лина испытывала 

растерянность и неуверенность ни в чем, то сейчас отчего-то стало страшно. 

— Соглашение о намерениях, — торжественно прочитала Катя и продолжила: — Сорочинский 

Лукреций Альметьевич, — ну и имя, извращение чистой воды! — фыркнула она, — 

действующий на основании устной договоренности и данного соглашения, и… тут, судя по 

всему, должно идти твое имя — Гущина Ангелина Сергеевна, действующая… в общем, на 

основании того же самого. Стоп! — застыла над бумагой Катя. — Люк Сорочинский! Ну точно! 

Совершенно скандальный тип и светский повеса. Да я через день читаю про него всякие 

светские сенсации! Линка, кажется, ты точно попала… — сочувственно посмотрела она на 

бледную подругу. 

— Я всегда могу отказаться, — пожала плечами та. — Не принудит же он меня. Но, Кать, он 

предлагает такое приличное вознаграждение, — назвала она сумму, от которой у подруги снова 

округлились глаза. 

— Офигеть!.. От такого точно не отказываются. Ладно, читаю дальше… 

Дальше речь вша о предмете соглашения, где черным по белому так и было написано, что та, 

кто будет вписана в соглашение, соглашается исполнять роль любовницы Сорочинского. К 

слову, срок не обговаривался, и это Лину тоже напрягло. Не всю же жизнь она будет играть 

роль любовницы, если согласится. Пункт «Основные направления сотрудничества сторон» 

содержал все то, что уже перечислил ей хозяин агентства на собеседовании. Приемы, модные 

тусовки, в общем, появления в публичных местах, где вторая сторона тоже обязана была 

присутствовать в определенной роли. 

— Дальше тут перечисляется, чего ты не должна делать, — пробормотала Катя, вчитываясь в 

текст. — Вот же козел! — тут же воскликнула. 

— Кать, ну читай уже! — взмолилась Лина, желая поскорее покончить со всем этим и мечтая 

уже не просто выпить, а напиться. Не откладывая в долгий ящик, она еще плеснула им на два 

пальца коньяка. 

— Всего два пункта, — взглянула подруга на нее из-под хмурых бровей. — Первый: ты не 

должна общаться с родственниками и друзьями в дни, не утвержденные графиком, который он 

тебе составит. И второй: ты не должна ограничивать свободу этого придурка и предъявлять ему 

какие-нибудь претензии! Ну не козел ли?! 

— Форменный, — согласилась Лина и осушила рюмку. — Что там еще? 

— Что ты должна делать. 

Эта часть соглашения была довольно размытой и гласила, что Лина должна беспрекословно 

соглашаться на все, что ей будет предложено, исключая интим. 

— Дальше все стандартно — любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны… бла-бла-

бла… Соглашение составлено в двух экземплярах… реквизиты сторон… в общем, 

бюрократическая фигня всякая. 

Катя бросила соглашение на диван и откинулась на спинку, глядя на подругу. Лина же взяла 

лист бумаги и внизу увидела номер мобильного телефона, по всей видимости, личного, по 

которому должна отзвониться не позднее завтрашнего утра, если согласится на весь этот бред. 

— Ну и?.. Что ты решила? — спросила Катя. 

— Понятия не имею. А ты бы на такое согласилась? 



— Ради таких денег?.. Без услуг интимного характера?.. Тоже не знаю, — пожала она 

плечами. — С одной стороны, дурь несусветная, а с другой — нигде в другом месте ты столько 

не заработаешь. Да и поживешь в кои-то веке как королева! 

— Сомнительная перспектива. Видела бы ты его… 

— Так я видела. Это ты у нас светскими новостями не интересуешься. Роковой красавчик, к 

услугам которого все женщины мира. 

— Да… — протянула Лина, чувствуя, как под действием алкоголя все больше расслабляется, и 

мысли заволакивает хмельной туман. — Одного не пойму, зачем все так усложнять? Устраивать 

кастинг… Бред какой-то. 

— Ну, бред не бред, а зачем-то ему это понадобилось. Знаешь, никогда не считала богатых и 

красивых мужиков тупыми. Раз добились такого положения сами, то чего-то, да соображают. А 

этот Люк явно не на папочкиной шее сидит. Про его отца я ничего не слышала. Значит, сам. 

Значит, еще и умный. 

— Слабое утешение, — вымучено улыбнулась Лина. — Знаешь, Кать, когда я уходила оттуда, 

почему-то стало страшно. 

Она вспомнила в мельчайших подробностях лицо мужчины, как он смотрел на нее, с каким 

выражением в глазах. С каким, не понимала и сейчас, но что-то в глубине их было такого, что 

предупреждало. 

— Не думаю, что он тебя хочет съесть, — неловко пошутила подруга. 

Если бы это было самое страшное! Да и пугал Лину больше всего тот факт, что она сама не 

знала, чего боится. Страх шел из подсознания, которое ее словно предупреждало о чем-то, 

заставляло держаться от этого мужчины подальше. Что же ждет ее, если она все же решит 

согласиться на странное предложение? 

— Ты ведь никому не расскажешь? — спохватилась Лина, вспомнив предупреждение. 

— Обижаешь, — надула губы Катя. — Тайны я хранить умею, особенно роковые… 

— Кать! — закричала Лина, не выдержав. — Хватит уже, а! Я и так вся на нервах, вон даже 

руки трясутся, — выставила она вперед подрагивающие конечности. — И ты еще со своими 

шуточками! 

Лина чуть не плакала, и Катя поняла, что перегнула палку. Она пересела на подлокотник 

кресла, в котором сжалась подруга, спрятав лицо в ладонях, и приобняла ту за плечи. 

— Линок, не куксись. Вот увидишь, все будет хорошо. Да и я рядом — обидеть тебя никому не 

дам. Слышишь? Прорвемся, мы обязательно прорвемся. 

Только вот Лине казалось, что убеждала Катя сейчас себя, а не ее, но все же ее слова немного 

успокаивали. 

Проводив подругу, Лина испытала такой приступ сонливости, которому не могла противиться. 

Мама все еще не вернулась, как и Егорка. И она с чистой совестью решила вздремнуть, оставив 

принятие окончательного решения на вечер. На сонную голову она больше не могла и не хотела 

думать ни о каких брюнетах, ни об их идиотских предложениях. 

Ей приснилась бабушка, которая умерла, когда Лине исполнилось пятнадцать. До этого 

бабушка жила с ними, и Лина ее очень любила. Во сне они сидели за одиноким почему-то 

столиком какого-то кафе. Кругом царили сумерки, а рядом волновалось море. Сидели молча, ни 

о чем не разговаривали, и бабушка так внимательно на нее смотрела. А Лина все пыталась 

понять по ее лицу, о чем же та думает. Но не понимала. А потом море вдруг резко вспенилось, 

поднимая гребень огромной волны. Лина схватила бабушку за руку и потянула подальше от 

берега. Ее она вовремя успела затолкнуть внутрь кафе. Сама же не смогла убежать от волны, и 

та лизнула ей ноги. Даже во сне Лина почувствовала, какая холодная и неласковая в этом море 

вода, что обожгла ей ступни даже через теплые ботинки. 

— Ничего, — проговорила бабушка и улыбнулась такой знакомой и любимой улыбкой. — 

Лучше промочить ноги, чем уйти под воду с головой. 

И она исчезла, а Лина проснулась в сгущающихся сумерках комнаты. С кухни доносились 

какие-то звуки. Значит, мама вернулась и уже что-то готовит. Из комнаты Егорки слышалась 

музыка — его любимый рок… Все так привычно, знакомо. А еще любимо и необходимо ей. 

Щемящая тоска сжала душу, и Лина поняла, что приняла решение и произошло это во сне. Она 

села на диване и взяла телефон. Не ради себя, а ради своих любимых она должна попробовать. 

Ведь больше им помочь некому, и в семье пока она одна взрослая и зарабатывающая. 



Лина открыла папку и быстро набрала заветный номер. А потом сразу же нажала на кнопку 

вызова, чтобы не передумать. 

— Алло, — гудка с пятого послышалось в трубке. И кому принадлежал этот низкий с 

хрипотцой голос, Лина даже не сомневалась. 

— Это Лина… Ангелина, то есть… 

— Я понял, — перебил ее Люк. — Что ты решила? 

Она не помнила, чтобы они переходили на «ты», но сейчас точно было не самое подходящее 

время для выяснения отношений. 

— Я согласна, — поспешила проговорить она, пока не сказала что-то еще, явно лишнее. 

— Отлично! Завтра в десять за тобой заедет машина. Из вещей ничего не бери, тут у тебя будет 

все. Об остальном переговорим на месте. 

— Постойте! — попросила Лина, когда он готов уже был отключиться. — Могу я поставить 

одно условие, пока соглашение не вступило в силу? 

— Что за условие? — отрывисто бросил Люк. 

— У меня есть подруга. Она работает официанткой в том же баре, где работала я. Не могли бы 

вы подыскать ей место поприличнее? 

Повисла пауза, и на положительный ответ Лина уже не надеялась. Но и не попросить за подругу 

не могла. Почему-то именно в этот момент она поняла, насколько не хочет, чтобы та оставалась 

в этом прокуренном баре, с частенько неадекватными клиентами, с ненормированным рабочим 

днем и мизерным заработком. Да и ее рядом не будет, все же вместе было легче справляться с 

трудностями. И Лина помнила договоренность: устроится одна из них — поможет другой. 

— Об этом поговорим завтра, — отрезал Люк и отключился. 

Ну что ж, уже то хорошо, что не отказал сразу. Это немного обнадеживало, хоть о завтрашнем 

дне Лина и старалась не думать. Да и на этот момент были дела поважнее, например, что 

сказать маме, почему сегодня она ночует в родном доме последний раз? 

У них с Катей была заготовлена версия. Конечно, придумали они ее наспех, и убедительной она 

не выглядела, но как Лина ни ломала себе голову, ничего лучшего в нее не приходило. Так и 

пришлось сообщить за ужином маме с Егоркой, что они с Катей сняли квартиру на двоих, 

чтобы попробовать жить самостоятельно. Конечно же, мама возмутилась, что в двадцать лет 

еще рано становиться самостоятельной, что в этом возрасте легко наделать глупостей. Лина 

слушала ее и думала, что знай та, на какую глупость решилась ее дочь, точно заперла бы ее 

дома, да еще и приковала к батарее. Но все это уже не имело никакого значения — решение 

Лина приняла. 

 

 

 

Глава 4 

 

В целях маскировки с вечера Лина собрала огромную спортивную сумку вещей, несмотря на 

запрет, а вернее, игнорируя его намеренно. Во-первых, с какой это стати она станет слушать 

какого-то высокомерного богача, который начал командовать уже сегодня, во-вторых, гораздо 

удобнее все свое, знакомое, привычное и любимое, иметь под рукой, тем более на новом месте. 

Ну и самое главное — она должна покинуть дом нагруженная, а не с дамской сумочкой на 

плече. Мама и так дуется на нее, даже к чаю не позвала, как делала почти каждый вечер, если 

чувствовала себя хорошо. А сегодня вон — пьет чай в одиночестве, перед телевизором. А 

этот… Проглотит, никуда не денется. В конце концов, он ей никто и звать его никак. 

Уже укладываясь спать, Лина вдруг сообразила, что не назвала своего адреса в разговоре с 

Люком. Куда же он, в таком случае, отправит завтра утром за ней машину? Впрочем, тут же 

обругала себя наивной дурочкой. У таких, как он, все схвачено по жизни. Поди и на нее уже 

полное досье имеется. От этой мысли самой смешно стало. На нее — и досье. Да кому она 

нужна — голь перекатная, как любила выражаться бабушка. Конечно, она так говорила не про 

них, а про других, но именно к ней сейчас это выражение подходило больше всего. 

Мысли плавно перетекли в другое русло. Как они заживут, когда и если Лина начнет прилично 

зарабатывать? Хорошо должны зажить, обеспеченно. Мама вздохнет свободнее и перестанет 

экономить каждую копейку. Брательник, наконец-то, обзаведется модными шмотками. Она-то 

видит, как тому перед пацанами стыдно, но он у них молодец — не жалуется. А она… она 



постарается, прежде всего, сохранить себя, не дать избалованному богачу растоптать 

собственную гордость. При этом, не плохо бы на пятерку справиться с главной ролью. Но об 

этом пока Лине думать не хотелось точно. Она не знала, что завтрашний день-то готовит, а уж 

загадывать на будущее тем более не могла. 

От всех тех мыслей, что переполняли голову, уснула Лина далеко за полночь и, как следствие, 

жутко не выспалась. Настроение, когда встала на следующее утро, держалось между отметками 

«плохое» и «отвратительное». Еще и мама продолжала дуться и играть в молчанку. А Егор, так 

и вовсе заявил за завтраком в своей прямой подростковой манере: 

— У тебя такой вид, как будто собираешься убить кого-то. 

Себя она готова была убить за то, что собирается ввязаться в такую авантюру, и нет сил 

отказаться, послать этого Люка Сорочинского куда подальше с его предложением и деньгами. 

И все же, ровно в десять Лина выходила из подъезда с тяжеленной сумкой на плече под 

традиционно моросящий осенний дождь. Даже погода в этом году не радовала. Вроде только 

начало октября — золотая пора, как пишут в книгах, а холодно и пасмурно, как в ноябре. 

Словно сама природа решила оплакать то, что происходит в Лининой жизни. 

У подъезда был припаркован тонированный джип. Ну конечно, какая еще машина может быть у 

такого типа! Оставалось тихо радоваться, что окна квартиры выходят не во двор. Конечно, кто-

нибудь из соседей может увидеть Лину, садящуюся в эту машину, и донести маме, но об этом 

тоже лучше не думать. 

Немолодой, но довольно внушительный внешне, благодаря накаченной фигуре, водитель 

вышел из машины и окинул сумку Лины удивленным взглядом. Но, слава Богу, у него хватило 

ума промолчать и без комментариев положить ту в багажник. Иначе, именно ему становиться 

козлом отпущения, потому что нервы Лины к тому моменту, как садилась на заднее сидение 

автомобиля, были натянуты до предела. Хотелось прямо сейчас все бросить и нестись сломя 

голову обратно домой. И плевать на сумку со всеми необходимыми для жизни вещами. 

Довольно быстро они выехали за город. Приятная музыка, доносящаяся из динамиков, 

позволила немного расслабиться. Лина даже расстроилась, что довольно скоро начался элитный 

коттеджный поселок, и джип затормозил у автоматических ворот в заборе, которые сразу же 

стали плавно расползаться в стороны. 

К огромному ультра современному дому, неправильному в плане и сочетающему в себе 

преимущественно металлические и стеклянные конструкции, вела широкая подъездная дорога, 

по которой и прошуршал шинами джип. Страх снова вернулся, и теперь Лина мечтала остаться 

в салоне, чтоб про нее все забыли. Но не тут-то было. Водитель выскочил со своего сидения и 

распахнул перед ней дверцу, прозрачно намекая на выход. Сам же достал сумку из багажника и 

первым поднялся на высокое крыльцо, облицованное тротуарной плиткой с имитацией какого-

то греческого узора. 

Просторный холл с высоченным потолком-куполом, совершенно прозрачным, сначала 

показался Лине безлюдным, как и сам дом, где царила идеальная чистота и тишина. Но стоило 

только двери за ними закрыться, как из белого кожаного кресла им навстречу поднялся, 

собственно, сам хозяин дома и Линин наниматель. 

— Что это? — опустив такую пустяковую часть, как приветствие, и не удостоив Лину даже 

малейшего взгляда, спросил Люк у водителя, кивая на сумку, что тот опустил на пол. 

— Ее вещи, — коротко ответил тот. 

— На помойку! 

Приказам в этом доме, по всей видимости, подчинялись беспрекословно. Лина даже не успела 

сообразить, как ни водителя, ни ее сумки в холле больше не было. 

— Да, что вы себе позволяете! — возмутилась она и собралась уже было броситься вдогонку за 

своими вещами. 

— Я, кажется, вчера по-русски сказал, чтобы вещей с собой не брала, — остановил и заставил 

развернуться ее голос хозяина. 

— Но они мне нужны! — «Там почти вся моя жизнь», — хотела добавить Лина, борясь со 

слезами и кусая губы, чтоб не дай Бог они не пролились. Только не при нем! 

— Больше не нужны. Здесь у тебя будет все необходимое. 

Откуда-то появилась девушка в синем форменном платье и белом переднике. Она застыла чуть 

поодаль от них, ожидая распоряжений. 



— Проводишь Ангелину Сергеевну в ее комнату и позаботишься, чтоб ей было там удобно, — 

велел ей Люк. — Сейчас я должен отлучиться по делам, — бросил он взгляд на часы. — 

Вернусь к обеду с нотариусом. Подпишем соглашение, и я отвечу на твои вопросы, если они 

появятся, — насмешливо закончил он, всем своими видом давая понять, что разговор окончен, 

и Лине тут больше делать нечего. 

Да ей и самой хотелось поскорее убраться с глаз этого наглеца. А еще в душе злость не просто 

разрасталась, а с каждой секундой крепла все сильнее и жаждала мести. Никакие соглашения не 

позволят ему вытирать об нее ноги! 

— Следуйте за мной, пожалуйста, — проговорила служанка и принялась подниматься по 

лестнице. 

Лине ничего не оставалось, как подчиниться. Преодолевая ступеньку за ступенькой и делая это 

нарочито медленно, так что служанка была вынуждена остановиться и ждать ее наверху, Лина 

поглядывала сквозь зеркальную стену на улицу. Так она видела, как на смену джипу к дому 

подъехала другая машина, вся серебристая, обтекаемая. Из-за руля выбрался охранник и 

уступил место Люку. Тот развернулся на площадке перед домом и выехал за ворота. Вот тогда 

Лина резко замерла и пробормотала: 

— Подождите, пожалуйста, я быстро!.. 

Шементом сбежала по лестнице и рванула за ворота, пока те не успели закрыться. Только и она 

до них добежать тоже не успела. На половине пути ее перехватил все тот же водитель, что 

привез ее в этот дом. 

— Далеко собрались? — поинтересовался он, крепко сжимая ее запястье. 

— За своей сумкой! — выпалила ему в лицо Лина. — И отпустите уже меня! — вырвала свою 

руку. 

— Идите в дом, девушка. Вашу сумку увез мусоровоз. 

— Так быстро? Он что, за углом караулил, когда вы вынесете ее? 

Так, Лина, только не раскисай! Перед ним ты тоже не должна обнажать чувства. Все они здесь 

зажратые уроды. Только один командует, а другие ему прислуживают. И все же, слезы стояли 

рядом, и не пролить их было очень трудно. 

— Идите в дом. Здесь вы ни в чем не будете нуждаться, — повторил водитель. 

Лине ничего не оставалось, как вернуться, кусая губы сильнее обычного. Не вещей жалко было. 

Ничего особо ценного в сумке и не было. Деньги и документы остались при ней. Но такое 

отношение!.. Даже пренебрежение к ней, как к личности. Это ни в какие рамки не вписывалось. 

Он не должен так себя вести, не имеет права. И она это ему докажет! 

— Не переживайте, Ангелина Сергеевна, — встретила ее служанка сочувственным взглядом. — 

Лукреций Альметьевич очень щедрый. Он купит вам все, что пожелаете. 

Лина посмотрела на нее и не нашлась, что можно ответить. Неужели они все тут не понимают, 

что дело в принципе, а не в самом факте. Сейчас он практически унизил ее при слугах, которые 

отнеслись к этому, как к самому собой разумеющемуся. А еще пришла в голову мысль, что 

похоже все они в курсе того, что затевает хозяин. Получается, что и их он заставил подписать 

соглашение о неразглашении? Вот этот вопрос она задала вслух, наблюдая, как приветливое до 

этого лицо служанки, сменяет маска отчужденности. 

— Нас принимали на работу только после подписания договора, где есть такой пункт, — сухо 

произнесла она и добавила: — Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. 

Они поднялись на второй этаж, с балкона которого просматривался весь холл. Служанка, что 

представилась Вероникой, на ходу объясняла, где чья комната. Спальня хозяина, кабинет 

хозяина, гардеробная хозяина… Похоже, кроме этого самого хозяина в доме больше никто из 

«господ» не жил. Были еще две комнаты для гостей и комнаты, отведенные для нее: спальня и 

гардеробная. 

— Здесь пока пусто, — распахнула дверь в последнюю Вероника. — Но очень скоро у вас 

появится много новых нарядов. 

— А это что за комната? — указала Лина на темную дверь, расположенную поодаль от 

остальных и являющуюся тупиковой. До нее они не дошли, и она была последней на втором 

этаже. 

— Этого я не знаю, — тут же ответила Вероника. — Заходить туда строго запрещено всем, 

кроме Лукреция Альметьевича. Да и она всегда заперта. 



Спальня поразила Лину не только размером, но и обстановкой. Вся мебель была выдержана в 

бежево-коричневой гамме и имитирована под старину. Изогнутые ножки, изящная резьба по 

дереву, лакированные, искусственно состаренные вставки, огромная кровать под бежевым 

балдахином. Все это производило впечатление и совершенно не вязалось с ультрасовременным 

внешним видом дома. Пол в центре комнаты устилал шоколадного цвета пушистый ковер, на 

который даже страшно было ступать в обуви. 

— Здесь ванная, — распахнула служанка дверь, открывая взору пусть и не такое, как спальня, 

но тоже не тесное помещение с просторной джакузи, втопленной в пол, выложенный мрамором. 

Вся сантехника блестела жемчугом, и такой роскоши Лине еще нигде не приходилось 

встречать. — Все необходимое для душа вы найдете в шкафу, — указала Вероника на тот 

самый шкаф в ванной со стеклянными дверцами, со стопками полотенец и халатов, как поняла 

Лина. 

Вид роскоши на всех действует одинаково, особенно если этой роскошью тебе разрешено 

пользоваться. Стоя на пороге ванной и не в силах отвести взгляда от всей этой стерильной 

красоты, Лина подумала, что это хоть отчасти будет компенсировать ей хамское отношение со 

стороны хозяина. Будет использовать это помещение, как антистрессовое. 

— Сколько в доме живет человек? — снова спросила у служанки Лина. 

— Из прислуги — повариха Виктория Сергеевна, две горничные — я и Света, водитель Валера 

и охрана. Правда, они живут не здесь, а в домике охраны и посменно, — охотно ответила 

Вероника. — Вам что-то еще нужно? 

Нужно ли ей что-то? Лина едва не рассмеялась, до такой степени комичным показался ей 

вопрос. Еще как нужно — определенности прежде всего. Но вслух ответила: 

— Нет, спасибо! 

— Тогда располагайтесь, — дежурно улыбнулась Вероника. — Обед в два часа. Стол 

накрывают в столовой, рядом с кухней. Если хотите, можете осмотреть первый этаж, — 

сочувственно добавила. Видно поняла по выражению лица Лины, что та понятия не имеет, чем 

тут можно заняться. 

— Да, спасибо! 

На осмотр первого этажа дома Лина потратила еще час, нарочито медленно обходя все 

помещения, чтоб убить время, которое текло слишком неторопливо. Внизу она нашла 

тренажерный зал, сауну с бассейном, в котором голубела прозрачностью вода, бильярдную, 

небольшую и довольно уютную столовую. К ее радости тут даже была библиотека с 

несколькими шкафами книг и удобными диваном и креслами. 

В просторной и современно оборудованной кухне она встретила все того же водителя. Он мило 

беседовал с уже не молодой, но довольно симпатичной женщиной — поварихой Викторией 

Сергеевной, по всей видимости, и уплетал горячие пирожки. При ее появлении вежливо 

поинтересовался, не нужно ли ей чего, обращаясь по имени отчеству. Лину это в который раз 

покоробило, но она опять промолчала. Похоже, она в этом доме, все же, не на правах прислуги 

будет находиться. Тогда на каких? Этого Лина не понимала. 

Скоротать время до обеда решила в библиотеке. Долго бродила вдоль книжных шкафов, пока 

не остановила свой выбор на «Грозовом перевале» Эмили Бронте. Ну и что, что эту книгу она 

уже читала дважды, зато та, как никакая другая, подходила сейчас под настроение Лины. Та же 

мрачность, что поселилась в ее душе, описывалась и в книге. Оставалось надеяться, что судьба 

ее ждет не такая же тяжелая, как у главной героини. 

 

 

 

Глава 5 

 

Она умудрилась уснуть с книгой на коленях. А всему виной слишком просторное и удобное 

кресло. Как-то так само получилось, что Лина устроилась в нем с ногами, раскрыла книгу и 

погрузилась в чужую жизнь, наполненную жесткостью, несправедливостью и любовными 

переживаниями. А потом… ее разморило. И сейчас, когда Вероника разбудила ее словами: 

«Лукреций Альметьевич ждет вас в столовой», книга преспокойно продолжала лежать на 

коленях. 



— Спасибо, Вероника! — вскочила Лина, отчего-то пугаясь и поправляя волосы, как делала 

обычно — проводила по ним руками несколько раз, пока те не становились гладкими и 

ровными. 

Господь! — окинула она себя придирчивым взглядом на пути в столовую. Блузка измялась, 

юбка тоже. У нее даже переодеться не во что. Нет спальной одежды, а ведь ночь ей предстоит 

провести уже в этом доме. Да и дома она привыкла одеваться во что-то удобное, а не узкое и 

мнущееся. Как же она зла на него за то, что так вероломно поступил с ее вещами!.. 

Накрутила Лина себя так, что злость вытеснила все другие чувства, и в столовую она входила с 

не самым ласковым выражением на лице. И первый, кого увидела, был розовощекий мужчина 

лет сорока, который встретил ее добродушной улыбкой. Впрочем, улыбка его сразу же сползла 

с лица, и Лина поняла, что едва не убила того взглядом, который предназначался вовсе не ему, а 

тому, кто сидел к ней спиной и даже не повернулся при ее появлении. 

Вероника указала Лине ее место и быстро ретировалась из столовой. Закуски уже были на 

столе, а возле тарелки, стоящей перед Линой, было столько приборов, что она по-настоящему 

запаниковала. И конечно же, наградой ей послужил насмешливый взгляд синих глаз, что 

внимательно следил за ней и, казалось, наслаждался ее растерянностью. А еще этот взгляд 

откровенно издевался и обещал, что все это только начало. 

— Давайте, я вас представлю друг другу, — произнес Люк, — а потом мы пообедаем. Дела 

подождут до дижестива. 

Судя по цвету лица нотариуса (а Лина догадалась, что розовощекий мужчина он и есть), 

аперитив они уже успели принять на грудь. К обеду же предлагалось красное сухое вино, к 

которому Лина даже не притронулась. Алкоголь она не переносила и не понимала, что 

хорошего в нем находят другие. 

— Лев Геннадьевич — нотариус, чьими услугами я пользуюсь уже много лет. Ангелина 

Сергеевна — та самая девушка, про которую я вам говорил, — без запинки произнес Люк. А 

Лина вдруг подумала, что для всех из его окружения она отныне будет «та самая девушка». — 

А теперь, с вашего позволения, я отведаю этого замечательного салата. Чего и вам желаю. 

Лина думала, что обед превратится для нее в пытку, но ничего подобного не случилось. 

Немного успокоилась она уже тогда, когда поняла, что ни нотариус, ни Люк не обращают на 

нее никакого внимания, занятые поглощением пищи и перебрасываясь периодически фразами 

насчет чего-то, понятного только им. А когда из многообразия вилок и ложек она выбрала себе 

самые понравившиеся, то и вовсе смогла отдать должное вкусной еде, забыв на время, в чьем 

доме находится. Жаль обед подошел к концу слишком быстро, и Люк предложил перейти на 

диван, чтобы заняться подписанием документов. 

С формальностями тоже было покончено довольно быстро. Рука Лины слегка дрожала, когда 

ставила свою подпись под соглашением. Из своего портфельчика Лев Геннадьевич все с той же 

добродушной улыбкой достал приложение к соглашению о неразглашении всего того, что 

увидит или услышит в этом доме, и если это все имеет хоть какое-то, даже самое косвенное, 

отношение к Сорочинскому Лукрецию Альметьевичу. Соглашение было бессрочным и 

отдельным пунктом оговаривалось, что оно может быть расторгнуто по обоюдной 

договоренности сторон, составленной в письменной форме по всем правилам. Ну хоть это 

немного успокаивало. Осточертеет когда все окончательно, Лина так и скажет Люку, что 

больше не намерена это терпеть. И все же, хотелось надеяться, что жить в этом доме и общаться 

с хозяином будет не так неприятно, как она уже успела нарисовать в своем воображении. Ну а 

мелочи можно и потерпеть, в конце концов, он щедро за это платит. 

Когда нотариус откланялся и ушел, заверив все документы, в столовой повисла тишина, 

которую Люк не торопился нарушать, думая о чем-то, а Лина в это время не знала, куда деть 

себя и рассматривала напольную вазу с причудливым орнаментом из каких-то диковинных 

птиц. 

— Вопросы? — оторвал ее от бессмысленного созерцания голос Люка. 

Лина растерялась в первый момент. 

— Мои вещи… Вы их приказали выкинуть… 

— Ты, — перебил он, пристально разглядывая ее, словно опять что-то прикидывая или 

мысленно примеряя на нее. 

— Что? — не поняла Лина. 



— Не вы, а ты. Если ты будешь обращаться к любовнику на вы в публичном месте, то по 

меньшей мере, это будет казаться странным. Так что с этого момента ты зовешь меня Люком и 

на ты. 

Господь! Да разве ж она сможет вот так вот сразу?! 

— Я постараюсь, — кивнула Лина. 

— Не постараешься, а сделаешь. Это не просьба, а приказ. 

На это она не знала даже, что ответить. 

— Что касается одежды и всего необходимого… — он снова посмотрел на наручные часы. — 

Через пятнадцать минут подъедет твой имиджмейкер. Обсудите с ней все вопросы, и к вечеру у 

тебя будет все необходимое от ведущих мировых дизайнеров. Еще вопросы? 

У Дины кружилась голова, и информацию она усваивала не очень хорошо. Но все же 

получилось выдавить: 

— Могу я пользоваться телефоном и интернетом? 

— А почему нет? Ты подписала соглашение о неразглашении, а это значит, что никому и 

ничего рассказать не сможешь, даже если сильно захочешь, — с нажимом произнес он и 

немного подался вперед, прожигая ее взглядом. — Ноутбук тебе сегодня к вечеру тоже 

доставят, wi-fi к твоим услугам. Все, вопросов больше нет? 

Лина растерянно пожала плечами. Его напор и категоричность сбивали с толку, не давали 

спокойно мыслить. Как и его настойчивый взгляд, смысл которого она по-прежнему не 

понимала. 

— Будем считать, что ты выяснила все, — удовлетворенно кивнул Люк. — С завтрашнего дня у 

тебя начнутся занятия. 

— В каком смысле? 

— В самом прямом. Чтобы ты мне соответствовала, тебя многому нужно обучить, — 

снисходительно улыбнулся Люк, и снова его улыбка больше напомнила Лине оскал хищника. 

Даже дрожь по телу пробежала, и она поежилась. — Ты не обучена правилам этикета за 

столом, — тут она невольно покраснела и поняла, что ее смятения не остались 

незамеченными. — Ты выражаешься как деревенщина, а потому я нанял учителя риторики, 

который будет приходить каждый день и ставить твою речь. Как у тебя обстоят дела с танцами? 

— А я и это должна уметь? — Лина чувствовала, как начинает закипать, по мере того, как Люк 

опускал ее все ниже. 

— Вальс — это наше все. Нам часто придется посещать благотворительные балы, которые, к 

моему сожалению, всегда начинаются вальсом, — скривился он. — Не волнуйся, танцевать я 

тоже не люблю. Но выучить вальс тебе нужно, а потому я нанял учителя и для этого. 

Ну она-то, предположим, танцевать любила, только вот не обучена была этому искусству, все 

больше, как любитель. Но отвечать Люку не стала принципиально. Снова весь его надменный и 

самоуверенный вид бесил сверх всякой меры. 

— И конечно же манеры! Им тебя тоже будут обучать. Но это все уже завтра, — снова глянул 

Люк на часы. — А сейчас я, с твоего позволения, займусь делами. Специалист по имиджу вот-

вот подъедет. 

Лина ждала, что он встанет и уйдет из столовой. Но не тут-то было. Люк достал телефон и 

выжидательно посмотрел на нее. Его взгляд так и говорил: «А теперь ты можешь быть 

свободна». Ничего не оставалось, как встать и в сопровождении все того же взгляда выйти ей. 

Оказавшись за дверью, Лина перевела дыхание, позволяя уняться сердцебиению. Определенно, 

этот человек напрягал ее все сильнее. Если и дальше так пойдет, то помимо всех учителей, про 

которых сейчас говорил Люк, ей потребуется еще и психиатр. 

Не зная, чем занять себя, и где именно будет проходить встреча со специалистом по имиджу, 

Лина ничего лучше не придумала, как расположиться в холле прямо напротив входной двери. 

Она взяла с журнального столика какой-то журнал о светской жизни и бездумно его листала. 

Лица, картинки богатого интерьера, снова лица… Все холеные, довольные жизнью. Каково это 

— жить так, чтоб ни в чем не нуждаться? Любой каприз может быть удовлетворен, если у тебя 

есть деньги. 

Лина отложила журнал и задумалась. Она бы хотела так жить? Когда все есть, не скучно? Или 

скучают только те, чей духовный мир беден? Где-то она слышала такое высказывание… 

Додумать мысль помешал приход симпатичной брюнетки, возраст которой так сразу 

определить не получилось. Ей можно было дать и двадцать пять и тридцать пять. Но почему-то 



она понравилась Лине с первого взгляда. Может потому, что та искренне улыбнулась, когда 

заметила ее, и бодро стуча каблучками пересекла холл. 

— Здравствуйте! А вы, наверное, Ангелина, — проговорила брюнетка приятным голосом, 

протягивая Лине руку. 

— Можно просто Лина, — ответила она на рукопожатие и тоже невольно улыбнулась. 

— Я Оксана. Приятно познакомиться! Люк говорил, что вы очень красивая, но реальность 

превзошла ожидания, — окинула ее брюнетка вроде и внимательным взглядом, но совершенно 

ненапряжным. — И у вас есть все данные, чтобы стать еще красивее. 

Следующие два часа пролетели как несколько минут. Оксана задавала много вопросов и что-то 

помечала у себя в планшете. Ее интересовало все — от любимого цвета Лины, до ее досуговых 

предпочтений. И самое интересное, что ей хотелось отвечать честно, ничего не скрывая. Каким-

то образом Лина даже поделилась с ней сердечными делами. Ну как, сердечными. С парнем она 

рассталась уже около полугода назад, но до сих пор нет-нет, да вспоминала порой, как им было 

хорошо вместе. Да и расстались они только потому, что тот уехал работать за границу, а Лина 

не смогла поехать с ним. 

— Теперь, Лина, я вас знаю, как себя, — выключила Оксана планшет и поднялась с дивана. — 

Вечером мой водитель привезет вам все необходимое из одежды. Завтра мы с вами отправимся 

в салон красоты и дополнительно поработаем над вашим имиджем. Заеду за вами в десять. На 

половину одиннадцатого у нас запись… 

— Завтра? — переполошилась Лина. — Но завтра у меня занятия. 

— Не волнуйтесь, — широко улыбнулась Оксана. — График с Люком я уже согласовала, и до 

обеда вы совершенно свободны. А сейчас мне нужно отрабатывать свой гонорар. 

— А я?.. Разве я не поеду по магазинам с вами? 

Как кто-то может покупать одежду для кого-то без примерки даже? С таким Лина еще не 

сталкивалась. 

— Дорогая, — притронулась к ее руке Оксана и доверительно сообщила: — я справлюсь, 

поверьте. 

Подмигнув напоследок растерянной Лине, Оксана удалилась таким же бодрым шагом, как и 

пришла. 

Поднимаясь к себе в комнату, Лина размышляла на тему, что, кажется, этот вечер станет 

затишьем перед бурей. И сегодняшний день она смело может считать спокойным и 

наполненным бездельем, по сравнению с тем, что ей предстоит уже завтра. Тут она замерла на 

лестнице, вспомнив, что так и не напомнила Люку о Кате. Ну как же так! За всей этой суетой 

она забыла про подругу. Да и маме надо бы позвонить. 

Разговор с мамой расстроил Лину. Та все еще сердилась на дочь, и слова из нее приходилось 

тащить клещами. Но главное Лина выяснила: дома все спокойно, мама чувствует себя хорошо, а 

Егорка, как обычно, умчался после школы в гараж к другу, где они бренчат на гитарах. 

Не успела она набрать номер подруги, как в дверь комнаты постучали, и вошла Вероника, 

торжественно занося продолговатую коробку. 

— Это привезли для вас, — сообщила она. 

— Да? И что там? 

— Мне кажется, ноутбук. 

Ах, ну да, ей же пообещали… Лина попросила положить коробку на стол. 

— Лукреция Альметьевича за ужином не будет. Может быть, вам накрыть здесь? — 

предложила служанка, и Лина с радостью согласилась. Мысль о совместном ужине с 

работодателем заранее расстраивала ее. А тут все так удачно складывается. 

Звонить Кате раньше вечера не имело смысла. Та сейчас на работе, и разговаривать ей будет 

некогда. Заняться до ужина ей тоже было нечем, а слоняться по дому просто не хотелось. Куда 

как лучше прятаться в своей комнате, чем встретить, например, все того же серьезного 

водителя, который смотрит так, словно все про нее знает и осуждает, да только высказать 

ничего не может, потому как все они тут люди подневольные. 

Так и получилось, что досуг Лина коротала за просмотром мелодрамы на новом ноутбуке. А 

потом включила следующую. Тут и ужин подоспел, который Вероника внесла на огромном 

подносе. Как только, бедняжка, втащила все это на второй этаж с кухни? Лине было неудобно 

корчить из себя госпожу перед этой такой же девушкой, как она сама. Но что-то ей 

подсказывало, что предложи она Веронике дружеские отношения, та откажется сразу же, 



потому как тоже получила на ее счет строгие инструкции. Подумать только, у нее теперь 

имеется почти официальный статус любовницы! Как хорошо, что мама об этом даже не 

догадывается. Оставалось надеяться, что держать ту в неведении получится как можно дольше. 

Когда по прикидкам Лины закончилась Катина смена в баре, она набрала подругу. Только вот 

разговор у них получился скомканным и оставил в душе неприятный осадок. А все потому, что 

Катя задавала очень много вопросов, ни на один из которых Лина толком не могла ответить. В 

итоге она совершенно растерялась и отделывалась общими фразами. Ну а как иначе, если она 

понятия не имела, о чем можно рассказывать, а что попадает под соглашение о неразглашении. 

Ну и как следствие Катя ее послала открытым текстом и бросила трубку. А Лина для себя 

решила, что расскажет все той при личной встрече. В конце концов, даже у разведчиков есть 

люди, которым они поверяют тайны. Ну, наверное есть. Осталось выяснить у Люка, в какой 

день она может встречаться с родными и друзьями. Этот вопрос тоже пока он не осветил. 

Около девяти, когда Лина уже готова была устраиваться на ночлег, в дверь снова постучали, и 

на этот раз Вероника была не одна. В сопровождении незнакомого мужчины она внесла в 

комнату Лины целый ворох пакетов с фирменными логотипами магазинов. 

— Ангелина Сергеевна, с вашего позволения все вещи я развешу уже завтра, — обратилась к 

ней Вероника, на что она смогла только растерянно кивнуть, рассматривая всю эту гору 

пестрых пакетов. 

Голова шла кругом. Зачем столько-то? А когда сделала беглый осмотр содержимого, то решила, 

что Оксана предусмотрела все, вплоть до резинок для волос. Одного белья было несколько 

комплектов. А назначения многих аксессуаров Лина и вовсе не знала. А вот симпатичному 

халатику сливового цвета из тонкой махры обрадовалась как родному и сразу же облачилась в 

него, с удовольствием скинув надоевшие за день и тесные вещи. Тут же имелись и мягкие 

домашние туфли-лодочки в тон халату. А когда из одного из пакетов Лина достала фланелевую 

пижаму всю в мелких розочках, то уже любила Оксану всей душой. Кто бы мог подумать, что 

та догадается даже о такой мелочи, как предпочтения Лины в спальной одежде. Ведь она и дома 

спала именно в пижаме и из фланельки. Более детальный осмотр обновок Лина решила 

произвести завтра. День оказался слишком насыщенным и сморило ее рано. Засыпая, Лина 

решила, что завтра первым делом выяснит у Люка два главных для себя вопроса: когда у нее 

свободный день и поможет ли он ей с работой для Кати? 

Ночью Лина проснулась от грохота. В первый момент ничего не могла сообразить, чувствуя 

только, как бешено колотится сердце в груди. А потом до нее донеслась приглушенная ругань. 

Слов Лина не разобрала, но голос Люка узнала. Дождавшись, когда все стихнет, аккуратно 

выглянула за дверь. На балконе второго этажа никого не было, лишь звезды призрачно 

мелькали над низко нависающим куполом. Но заинтересовали Лину не они, хоть и смотрелись 

очень красиво, даже таинственно, а голубоватый свет, бьющий из-под той самой двери, за 

которой по словам Вероники никто не знал, что находится, и которую нельзя было открывать. 

 

 

 

Глава 6 

 

Как говорится, любопытство не порок… А Линино до такой степени взыграло, что она и сама 

не заметила, как вышла из комнаты и направилась к заветной двери, свет из-под которой 

продолжал манить к себе. Он мерцал и переливался всеми оттенками синего, растекался по 

полу и двигался ей навстречу. Все это казалось Лине настолько необычным, как и сама первая 

ночь в этом доме, что порой она даже думала, что все еще спит и видит какой-то очень 

сказочный сон. 

Она медленно двигалась по балкону, стараясь делать это бесшумно и даже не заметила, как свет 

резко погас. В следующий момент дверь распахнулась, и пороге возникла высокая фигура. 

Первой мыслью была бежать! Бежать сломя голову, подальше от Люка, который застыл в 

дверях и смотрел на нее. Его глаза поблескивали в темноте, и их выражения Лина не видела. Но 

на всякий случай вжалась в стену. Отступать уже было поздно, да и сам хозяин дома шел ей 

навстречу. 

Господь! Почему же ей так страшно, как будто ее сейчас должны распять за страшные грехи? 

Ладони вспотели, а сама она тряслась как осиновый лист на ветру. Люк же все приближался, 



медленно и неотвратимо, и ничего не говорил. Хоть бы наорал уже или отчитал. Так нет же, 

молчит и буравит ее своими глазами. 

— Кто ты, прекрасная незнакомка, с волосами, раскрашенными солнечным светом, и в 

странных одеждах? 

Что? Это он ее спрашивает? Лина почувствовала, как волосы на голове зашевелились от ужаса. 

Шизофреник! У него раздвоение личности, и сейчас он явно не в себе. 

Лина считала себя высокой, выше многих девушек. Но Люк нависал над ней, приблизившись 

вплотную, и чувствовала она себя мелкой и ничтожной. 

— Эта кожа, что белеет в лунном свете… — провел он пальцами по ее щеке. — Эта трепетная 

шея, — спустился он ниже, обхватывая рукой ее шею. 

Ну все, сейчас он сожмет руку сильнее и задушит ее в неконтролируемом порыве, находясь во 

власти раздвоения личности. 

Лина уже начала готовиться к смерти, продолжая, как загипнотизированная смотреть в его 

глаза, когда Люк резко склонился к ее лицу и произнес в самые губы: 

— Как могу я устоять, когда эти губы манят прикоснуться к ним… 

И он поцеловал ее. Люк — ее властный, грубоватый работодатель, накрыл губы Лины сначала 

нежным, но быстро перерастающим во все более требовательный, поцелуем. В первый момент 

она растерялась до такой степени, что невольно ответила на поцелуй, позволяя ему стать более 

глубоким. Ее тело откликнулось, возбуждение прокатилось по нему волной. Руки взметнулись 

и легли на широкие плечи, а сама она прижалась к Люку еще теснее, все еще не отдавая себе 

отчета в том, что вообще происходило в настоящий момент. Это было какое-то 

помешательство, в котором она вынуждена была принять участие. И даже себе Лина не в силах 

была признаться, насколько приятно ей целоваться с Люком. 

Но все закончилось очень быстро и совсем не так, как она могла бы предположить. Хотя, 

предполагать что-либо Лина была просто не в состоянии. Ее душа все еще находилась в легком 

смятении, а тело во власти возбуждения, когда Люк произнес: 

— Что ты тут делаешь? 

Это было сказано до обидного будничным тоном. Люк убрал с ее спины свои руки, отчего сразу 

же стало зябко. И только когда он отодвинулся от нее, пряча руки в карманах, Лина поняла, что 

вернулся настоящий Люк. И что можно было ответить на его вопрос, она понятия не имела, а 

потому даже не проговорила, а невнятно промямлила. 

— Я… в туалет… 

— Что? — вновь склонился он к ней, и она уловила уже знакомый запах парфюма, который 

теперь неизменно будет напоминать про этот злополучный поцелуй. — Что ты там бормочешь? 

— Я искала туалет, — это первое, что пришло ей в голову, да и соображала Лина все еще с 

трудом. Люк переменился так резко, что ее растерянность достигла пика. Одна лишь мысль 

укрепилась в сознании Лины — что этот мужчина болен. 

— А почему ты ищешь его здесь, когда все необходимое есть в твоей комнате? — недоуменно 

взметнулись его брови. — Девушка, — тут же заговорил он вновь, не дав ей даже раскрыть 

рта, — не советую тебе за мной шпионить. Это может быть опасным и нарушить тот пункт 

соглашения, где ты обязалась не вмешиваться в мою личную жизнь. И еще совет, — вновь 

заткнул он ей рот, когда она собралась было ответить, что в таком случае и ему следует быть 

осторожнее и не грохотать по ночам так, что рискует перебудить весь дом. — Что бы ты не 

услышала, особенно ночью, советую тебе больше не покидать своей комнаты. А теперь, марш 

спать! — развернул он Лину спиной к себе и подтолкнул вперед, ощутимо хлопнув пониже 

спины. 

Забегала в свою комнату и припадала спиной к двери Лина пунцовая от стыда. Она прижала 

ладони к щекам и усиленно размышляла на тему, что кажется ее сейчас отчитали как 

школьницу. И она совершенно не понимала, свидетельницей чего вообще сегодня стала, 

догадываясь, что эти мысли не дадут ей уснуть. 

Но вопреки ожиданиям уснула она почти сразу же, стоило голове коснуться подушки. Да и 

кровать эта, надо сказать, была очень удобной не в пример ее дивану дома. А вот на следующий 

день к завтраку она спускалась несколько помятой. Даже странно — она, привыкшая к ранним 

вставаниям, даже по выходным, никак не могла разлепить глаза. И утренний душ взбодрил не 

слишком сильно, разве что смыл сонливость. Зато неожиданно приятно было облачиться в 



новые блузку и брюки с легким эффектом галифе, которые удивительно шли к ее фигуре. 

Оксана, действительно, справилась со своей задачей на пятерку! 

Люк уже сидел за столом и читал утреннюю газету. Выглядел, как всегда, безупречно и на Лину 

посмотрел, лишь когда она пожелала ему доброго утра и заняла свое место. Зато посмотрел 

очень внимательно, даже отложил газету в сторону. 

— Надеюсь, спала ты хорошо? — спросил он, а Лина по его лицу пыталась определить, не 

имеет ли он в виду ночные события и не намекает ли, что именно после них спать она должна 

была не очень хорошо. 

— Нормально, — решила ограничиться нейтральным ответом Лина. 

— И больше ты не будешь разгуливать по ночам, я правильно понимаю? — усмехнулся Люк, и 

взгляд его задержался на губах Лины. Воспоминания о ночном поцелуе моментально всплыли в 

памяти и очень отчетливо. Она даже вспомнила его запах и то, какие мягкие и горячие у него 

губы. Больших усилий стоило не подать виду и не покраснеть. 

— Меня разбудил шум, — маскируя смущение, упрямо пробормотала Лина. Ну, на самом деле, 

разве проснулась бы она и поперлась из комнаты, если бы он не грохотал среди ночи и не 

чертыхался еще громче! 

Но думала Лина даже не об этом, разглядывая мужчину, сидящего напротив. Ей до ужаса 

хотелось выяснить, чему же такому свидетельницей стала ночью? Неужто он и правда страдает 

раздвоением личности? Ведь начинал целовать ее совершенно другой человек. А вот читал 

финальную отповедь уже Люк собственной персоной. 

— Вот что, Лина, — как-то вдруг посерьезнел Люк, и даже из глаз его исчезла насмешка, а 

мерцать они стали более темной синевой. — Ночью ты стала свидетельницей того, что пока еще 

тебе рано было видеть. Советую об этом забыть… Очень советую. Я еще далеко не уверен, что 

ты именно та девушка, что нужна мне. Впереди у тебя испытательный срок. И не вздумай что-

то выведывать или шпионить за мной. Тебе же будет хуже. 

Ничего себе! Опять эти намеки и угрозы. Да что он себе позволяет! Но одно Лина поняла 

отчетливо — никакой он не шизофреник и все прекрасно помнит, как и собственное 

перевоплощение. А вот ее любопытство, даже несмотря на гнев, у него получилось разжечь еще 

сильнее. И все время за завтраком Лина нет-нет, да бросала на Люка испытующие взгляды. 

Благо, он на нее больше не смотрел, занятый тостами и яичницей. Но ее он заинтересовал, и в 

свете последней его угрозы, с этим интересом нужно было что-то делать. Лучше всего, 

наверное, и правда забыть ночные события. Только вот не может она приказывать своей 

памяти, да и та ее не привыкла подводить. В любом случае, она решила поразмыслить над всем 

этим на досуге. 

Оксана заехала за Линой, как и обещала, ровно в десять. Эта женщина отличалась строгой 

пунктуальностью, и Лине это нравилось в ней больше всего. Сама она тоже не любила 

опаздывать и ценила это качество в других людях. 

Поинтересовавшись, понравились ли Лине обновки, и получив на свой вопрос честный ответ, 

что та их даже рассмотреть толком не успела, Оксана добродушно рассмеялась и пригласила 

Лину следовать за собой. 

Возле дома их ждал симпатичный беленький микроавтобус с тем самым водителем за рулем, 

что помогал вчера Веронике заносить покупки в спальню Лины. Теперь она поняла, на чем 

было доставлено все то великолепие, которое она толком и не рассмотрела. 

До салона они добрались довольно быстро, и уже в половине одиннадцатого Лина была 

передана в заботливые руки косметолога, которая в течении часа занималась ее лицом и зоной 

декольте. Легкий пилинг, несколько видов масок, расслабляющий массаж… Лина и не помнила, 

когда еще получала настолько полное удовольствие. И все это под приятную музыку и 

ненавязчивый запах, издаваемый аромалампой. 

Выходила от косметолога она расслабленная и наполненная негой. И тут же ее перехватил 

стилист, который еще в течение получаса занимался ее волосами. Лина очень боялась, что 

имидж ее поменяют коренным образом. Но ничего подобного не случилось. Стилист, парень с 

пирсингом в носу и экстравагантной стрижкой, заявил, что волосы у нее редкого цвета, который 

нужно беречь как зеницу ока, и короткая стрижка ей противопоказана удлиненным овалом 

лица. А еще ей, оказывается, как никому идет открытый лоб и прямой пробор. Этого всего Лина 

о себе тоже не знала. В итоге, стилист оформил стрижку на ее же длине волос и чем-то покрыл 

их, отчего они стали выглядеть совершенно прямыми и блестящими. Эффект ламинирования, 



как выразился парень, который должен продержаться до месяца. Последнее Лину особенно 

порадовало. Не хотела бы она посещать салон чаще, чем раз в месяц. Тут, конечно, все очень 

приятные и всячески стараются угодить клиенту, но ей отчего-то было все равно неудобно. 

Заключительным этапом в ее преображении стала работа визажиста. Лина так и не поняла, что 

та делала с ее лицом, но глядя на себя в зеркало после всех этих процедур, она себя не узнавала. 

Вроде все осталось тем же, и длина волос, и их цвет, и даже макияж на лице как будто 

отсутствовал, но выглядеть она стала иначе. Наверное, это можно было охарактеризовать 

словами «стильно» и «ухоженно», что раньше Лине было не свойственно. Еще она получила от 

визажиста ряд практических рекомендаций, которые тщательно записала в выделенный именно 

для этих целей Оксаной блокнот. Все рекомендации сводились к одному — как нанести 

макияж, чтобы выглядело это как естественная красота. Отныне Лине это предстояло делать 

каждый день и самостоятельно. 

Все два с половиной часа, что Лина в общей сложности провела в салоне, Оксана ждала ее в 

приемной, сидя перед ноутбуком и занимаясь работой. Эта женщина уже казалась Лине 

неугомонной труженицей, отчего уважение к ней только возросло. 

Завидев Лину, Оксана радостно улыбнулась и сказала: 

— Девочка, ты неотразима! Извини за фамильярность, — тут же смутилась она. — Но думаю, 

ты простишь мне такую вольность, как обращение на «ты», раз я почти вдвое старше тебя. 

Ничего против Лина не имела, довольная комплиментом и прикидывая в уме, что дала этой 

женщине намного меньше лет. Оксана выглядела даже не хорошо, а отменно. Наверное, именно 

про таких говорят, что они шикарны. И это при всем том, что никакой вычурности в одежде 

Оксаны не было. Напротив, одета она была довольно строго — в деловой костюм по фигуре. На 

голове ее красовалась короткая стильная стрижка, и черты лица были лишь слегка тронуты 

косметикой. Ну теперь-то Лина знала, как называется такой макияж. 

На обратном пути они заехали в модный бутик и приобрели все необходимое из косметики, по 

тому списку, что дала Лине визажист. От себя Оксана добавила флакончик парфюмированной 

воды, цветочный запах которой сразу же покоил Лину. Ей захотелось так пахнуть всегда. И она 

даже не удержалась, чтобы не сбрызнуть на себя немного еще в магазине. 

А дома ее встретила Вероника и сообщила новость, которая Лину несказанно обрадовала. Люк 

уехал в командировку и будет отсутствовать не меньше недели. Это ли не счастье?.. Целая 

неделя свободного перемещения по дому! Никаких косых взглядов или ироничных усмешек за 

столом, во время совместных завтраков и обедов!.. Одно только огорчало, что она не успела с 

ним поговорить про выходной и работу для Кати. Но как только Люк вернется, она сделает это 

в первую очередь! 

 

 

 

Глава 7 

 

Вот так в один прекрасный день человек просыпается утром самим собой, а уже после завтрака 

понимает, что жизнь его поменялась и сделала это самым коренным образом. 

После чудесного внешнего преображения Лина проснулась в приподнятом настроении. И грела 

ее мысль, что Люка не будет целую неделю, что она сможет найти свободное между занятиями 

время и улизнуть в город, навестить семью, пообщаться с Катей не по телефону. Понятно, что 

разрешения на это она не получала, но ведь и запрета тоже не поступало. Да если уж на то 

пошло, то Люк даже не посчитал нужным предупредить ее о своем отъезде, передал новость 

через служанку. А она как раз то и планировала сделать, что поговорить с ним о выходном дне. 

Как он, так и она, все по-честному. 

Первое разочарование ее постигло в лице все такой же улыбчивой Оксаны, которая ждала Лину 

в холле, пока та завтракала, ни о чем не догадываясь. Не то чтобы она не рада была ее видеть, 

но как-то не рассчитывала на столь скорую встречу. Оказывается, обзаведением новой одеждой 

и посещением салона красоты их общение не ограничивалось, а только начиналось. Не 

достаточно иметь красивые вещи, нужно еще уметь их носить, знать, какая именно подходит 

тому или иному случаю. Все это Оксана объяснила ей на первом уроке, которых отныне у нее 

планировалось два в неделю. 



Урок проходил в спальне Лины, и присутствовала на нем Вероника тоже. Доставая каждую 

вещь из пакетов, Оксана объясняла, почему выбрала именно эту, такой расцветки и фасона, 

давала краткую характеристику ткани и передавала вещь Веронике, чтобы та ее торжественно 

повесила на отведенное в шкафу место. 

До этого урока Лина и понятия не имела, что наука красиво и правильно одеваться тоже 

существует и включает в себя целый свод правил, что одежда делится не только на 

повседневную и выходную, но даже по времени суток нужно выбирать именно подходящую 

этому времени. Белье бывает повседневное, вечернее и спортивного образца. И стоит его строго 

разграничивать. Можно подумать, что если вдруг на каком-нибудь приеме на Лине 

обнаружится лифчик не подобающий случаю, то она станет предметом всеобщей насмешки. 

Оксана довольно спокойно отреагировала на скептицизм Лины и объяснила, что все эти знания 

облегчат жизнь прежде всего ей, что гораздо удобнее под вечернее платье надевать кружевное 

боди, нежели спортивный топ. 

Первый урок по имиджу закончился одновременно с тем, как Вероника разложила и развесила 

все обновки. К тому моменту Лина чувствовала себя загруженной информацией сверх всякой 

меры, и эту информацию ей еще нужно было переварить. 

А уже через полчаса все та же Вероника доложила о приходе учителя этики и эстетики — 

Аристарха Ивановича, как сам представился высокий худощавый мужчина довольно 

преклонного возраста и показавшийся Лине чересчур манерным. 

Полтора часа Аристарх Иванович пространно и со вкусом рассказывал Лине об этикете, вернее 

о той его части, что на сегодняшний день канула в Лету. Он так восхищался нравами, царящими 

когда-то раньше и описанными в классической литературе, что Лине даже в какой-то момент 

показалось, что он не из нашей эпохи, а явился из прошлого — времен галантных кавалеров и 

очаровательных прежде всего в своей скромности дам. И весь его рассказ сводился к одному, 

что основой этикета является уважение к человеку, независимо от его социального статуса, что 

на этом построены все его каноны. А она размышляла на тему, что уроки у Аристарха 

Ивановича нужны не ей, а Люку, которому понятие уважения, судя по всему, вообще не 

свойственно. 

После двух насыщенных уроков Лина и не заметила, как наступило время обеда. А вкусив 

сытной пищи, еще за столом начала клевать носом. Два часа, что оставались до урока танцев 

она решила посвятить сну, в который даже не заметила, как провалилась, едва голова коснулась 

подушки. И разбудила ее Вероника словами: 

— Ангелина Сергеевна, внизу вас ждет учитель танцев. 

Интересно, отчего эта девушка такая довольная и раскрасневшаяся, что Лина даже спросонья 

это заметила? Но следовало поторопиться, чтобы не заставлять человека ждать. Первый урок 

этики и эстетики поведения она усвоила, кажется, на отлично. 

И этот мужчина будет учить ее танцевать вальс? Лина затормозила на лестнице, разглядывая 

типичного представителя брутальных самцов. Высокий, накаченный как бодибилдер, в 

потертых джинсах и тенниске, учитель танцев производил неизгладимое впечатление. Добавьте 

к этому бритый череп и стильную бородку, и становилось понятно, отчего так разволновалась 

Вероника. Лина теперь даже не сомневалась, что именно этот субъект привел служанку в 

подобное состояние. 

— Ангелина, я Тимур, — направился к ней через холл он, едва она спустилась с лестницы. 

— Приятно познакомиться, — пожала Лина протянутую руку, подмечая симпатичную 

татуировку шипастой розы. 

— Вот уж не думал, что доведется обниматься с такой очаровательной особой, — расплылся он 

в улыбке, удерживая руку Лины. — Шучу, — тут же рассмеялся, видя ее растерянность и 

выпуская руку. — В этих вопросах я предпочитаю взаимность и не смешивать работу с личной 

жизнью. Да и что-то мне подсказывает, что вы принадлежите другому, — подмигнул он ей, 

совершенно сбивая с толку. 

Ну вот почему этот Тимур кажется ей настолько очаровательным, даже несмотря на столь 

экстравагантный внешний вид и фривольное поведение? Или с момента появления в этом доме 

она впервые столкнулась с естественностью, не завуалированной хорошими манерами или 

сдержанностью? Как бы там ни было, Тимур Лине понравился и бороться с этим чувством она 

не собиралась. А потому лишь мило ему улыбнулась. 



— Расположимся здесь? — окинул взглядом Тимур холл. — Наверное, это помещение самое 

просторное в доме. А нам, как вы понимаете, нужно место, — снова подмигнул он. — Как вы 

относитесь к Венскому вальсу? — тут же спросил, отходя к небольшому музыкальному центру, 

которого раньше тут не было. По всей видимости, его Тимур привез с собой. 

— Не такой уж я ценитель музыки, чтобы как-то к нему относиться, — улыбнулась Лина. 

— А я люблю Штрауса. Не зря его называют королем вальса. 

Звуки музыки наполнили комнату. 

— Прислушайтесь. Почувствуйте музыку, ее такт… 

Тимур враз преобразился. Вытянулся, постройнел еще сильнее, подбородок поднял вверх и 

прислушался словно к чему-то, доносившемуся только до него. Лицо его стало таким 

одухотворенным, что даже несмотря на грубые черты показалось Лине красивым. Вот теперь 

она поверила, что он действительно танцор. Весь его вид кричал об этом. Сама она не 

почувствовала ничего особенного, разве что была согласна с ним — музыка на самом деле 

красивая, даже где-то чарующая. Под нее так и хочется заскользить по залу. 

— Это не самый старинный вальс, как и не самый классический. Ему всего-то два века, — 

открыл Тимур глаза, вновь улыбнувшись во весь рот. Сдается Лине, что это самый улыбчивый 

мужчина из всех, с которыми она знакома. И улыбка его тоже располагает к себе. Вот у кого 

Люку нужно поучиться. — А еще он довольно прост, в нем нет сложных элементов. Идите 

сюда, — поманил он ее. 

Как только Лина приблизилась, Тимур обхватил ее за талию и прижал к себе, чем ужасно 

смутил. Она даже невольно покраснела. 

— Это важно, Лина, — произнес Тимур ей на ухо, прижимая к себе еще крепче. — Касание 

партнера в районе талии. Чувствуете? Вот так, — обозначил он свою руку на ее талии легким 

похлопыванием. — Прежде всего, вы должны чувствовать партнера. Но танцевать с вами я 

сегодня не буду, — выпустил он ее из объятий, и Лина невольно перевела дух, чувствуя, как 

охлаждается лицо. — Сегодня мы разучим элементы разминки, с которых и будут начинаться 

все наши последующие занятия. 

Разминка Лине понравилась. Выполнялось все медленно, даже немного томно, но в то же время, 

в такт не самой плавной мелодии. Подъем на носки, фиксирование рук на расстоянии плеч, 

пальцы должны быть выпрямлены, носочек оттянут… Тимур считал «Раз, два, тир, раз…», а 

Лина выполняла упражнения, и выглядело это так естественно, словно она уже давно берет у 

него уроки танцев. 

— Следующее занятие в пятницу, в это же время, — сообщил Тимур, когда первый урок 

подошел к концу. — Вы очень гибкая и талантливая ученица, Лина. Думаю, совсем скоро, на 

каком-нибудь балу вы затмите всех, — подмигнул он и был таков. 

Все последующие дни Лина была настолько занята, что освобождалась только к вечеру и такая 

уставшая! Сил хватало разве что на расслабляющий душ и добраться потом распаренной до 

кровати. А ночью все начинало прокручиваться по новой. Правила, правила, правила… 

Столовые приборы и их назначение. Грамотные обороты речи и канцеляризмы. И танцы! Если 

наяву она еще не умела толком танцевать, то во сне вальсировала только так. А на утро 

просыпалась далекая от бодрости, словно и не спала вовсе. 

К пятнице, на которую был назначен урок риторики и танцы, Лина уже проклинала все на свете. 

Дошло до того, что даже мелькнула шальная мысль прикинуться больной и вовсе не вставать с 

кровати. Но поразмыслив немного, она придумала кое-что получше. Как-нибудь она выдержит 

и этот день, а после урока танцев отправится к маме. Та уже обижалась и нешуточно, за то, что 

дочь свела общение с ней к телефонным разговорам. Да и сама Лина ужасно соскучилась по 

всем. 

Принятое решение придало Лине бодрости. Она даже позавтракала с аппетитом, а не 

поковыряла вилкой в тарелке, как в последние дни. И нудному учителю риторики нашла в себе 

силы улыбаться. Под конец урока тот даже стал поглядывать на нее с интересом, наверное, 

решил, что она с ним заигрывает. Вот уж поистине — седина в бороду, бес в ребро. Ему лет-то, 

наверное, не меньше шестидесяти. Поди и внуки есть. А все туда же… Ну да ладно, в любом 

случае Лина вздохнула с облегчением, когда распрощалась с ним до следующей недели. 

А традиционно в четыре ее в холле дожидался Тимур. И как обычно первой реакцией на него 

стала мысль, что вот ну никак он не вяжется с учителем танцев. Правда так Лина думала только 

до тех пор, пока Тимур не начинал двигаться. Танцевал он так, что можно было засмотреться. И 



оказывается, он являлся лауреатом многих конкурсов, в том числе и международных. Ну кто бы 

сомневался, что Люк ей не пригласит штатного танцора в качестве учителя. Этот мужчина 

привык, чтобы у него было все лучшее. А так как она сейчас тоже его, то и на нее это правило 

распространялось. 

Урок подходил к концу, и они с Тимуром отрабатывали элемент вальса, когда партнер 

становится на колено, а партнерша скользит вокруг него. Мыслями Лина уже была далеко от 

этого холла и дома, когда дверь распахнулась, и на пороге предстал Люк собственной персоной. 

Сердце Лины ухнуло куда-то вниз. И даже Тимур немного растерялся, заметив, с каким хмурым 

видом рассматривает их работодатель. 

— Как успехи? — заговорил Люк, и Лину моментально пробрала дрожь от его голоса с легкой 

хрипотцой. 

— Лина… простите, Ангелина Сергеевна, — поправился Тимур. Впрочем, подобострастия 

Лина в его голосе не подметила. Он гораздо быстрее нее справился с удивлением, встал, 

отряхнул брюки и направился к Люку для приветствия. — Она очень талантливая ученица, — 

обменялись они рукопожатиями. — И совсем скоро она будет вальсировать весьма недурно. 

— Рад, — протянул Люк, окидывая Лину с головы до ног и на последних задерживая взгляд. А 

одета то она была специально для танцев — в обтягивающий топ, короткую юбку-разлетайку и 

темно-синие лосины. На ногах ее были туфли на высоченном каблуке. Она только-только 

научилась в них нормально передвигаться и первый раз обула на урок. И надо же было, чтобы 

Люк ее увидел именно в этом наряде! 

— Собственно, мы уже закончили, — спохватился Тимур, посмотрев на часы. — У меня 

сегодня еще урок. Увидимся во вторник, — взглянул он на Лину, традиционно подмигнув, и 

был таков. 

И тут Лина вспомнила, что запланировала на сегодняшний вечер. Внезапное появление Люка 

заставило ее растеряться до такой степени, что она забыла обо всем. А сейчас так расстроилась, 

что едва не заплакала. Ну кто бы мог подумать, что он заявится тогда, когда она его даже 

примерно не ждала! Почему не в понедельник или любой другой день, но после выходных, на 

которые она так рассчитывала?! 

— Далеко собралась? — остановил ее голос Люка, когда она уже находилась на половине пути 

к лестнице. 

— В свою комнату, — развернулась к нему Лина. — Нужно принять ванну и переодеться к 

ужину. 

— А что с лицом? — приблизился он к ней, не переставая пристально разглядывать. — Не 

ждала меня? — усмехнулся с явной издевкой в глазах. 

— Не ждала, — честно ответила Лина и снова собралась уйти. И опять он ей не позволил, на 

этот раз схватив за руку. 

— Покажешь мне, чему научилась? 

— Я устала, — попыталась отвертеться Лина, но не тут-то было. 

— Ничего. Надолго я тебя не задержу. 

— Я еще плохо танцую. Тимур сильно преувеличил. 

— А вот это мы сейчас и проверим… 

Он развернул ее к себе лицом и обхватил за талию. Даже на таких каблуках Лина была 

значительно ниже Люка. А рука его жгла кожу, угнездившись аккурат на обнаженном участке, 

между юбкой и топом. Ну и конечно же, зная правила, прижал Люк ее к себе достаточно 

крепко, чтоб внутри у Лины все замерло и дыхание перехватило от его близости и уже 

знакомого аромата его парфюма. 

— Музыки нет, — слабо проговорила Лина, цепляясь за последний аргумент. 

— Ничего, я посчитаю… И-и-и… раз, два, три, раз… 

Они закружились по комнате, а Лине казалось, что это голова ее идет кругом, и сама она только 

потому не падает, что Люк ее все так же крепко продолжает прижимать к себе. Конечно же, 

пару раз она шагнула невпопад и наступила ему на ногу. Слава Богу, у него хватило такта не 

комментировать ее ошибки. Правда почти сразу же Лина убедилась, что язвительность Люка не 

уснула, а лишь затаилась на время. 

— Танцуешь ты, на самом деле, пока еще не очень, — остановился он, выпуская ее из объятий. 

Лина невольно пошатнулась, но вовремя взяла себя в руки и даже смогла посмотреть на него. — 

Так что же тебя так расстроило? Не мое же появление на самом деле? — прищурился он. 



А, была-не была! И Лина честно ему призналась, что хотела сегодняшний вечер провести с 

родными. 

— Мама волнуется и обижается, — добавила, чувствуя, как невольно задрожали губы. Еще не 

хватало разрыдаться тут перед ним! 

Люк какое-то время молча разглядывал ее, а потом сказал: 

— Валера отвезет тебя. Подождет, сколько потребуется и доставит обратно. 

Лина смотрела вслед мужчине и не верила, что это сказал он. Он ее отпустил на весь вечер! А 

потом она не выдержала, взвизгнула и подпрыгнула на месте. Правда тут же взяла себя в руки и 

побежала в свою комнату переодеваться. 

 

 

 

Глава 8 

 

— Линка, ты чего с собой сделала?! 

Брат ходил вокруг нее и рассматривал, как редкий музейный экспонат. В глазах мамы читалось 

такое же удивление, разве что эмоций она не выказывала, но тоже посматривала на дочь 

опасливо. Лина же лихорадочно соображала, что нужно врать, чтобы выглядеть убедительной. 

— Ты теперь похожа на этих… из журнальчиков. И пахнет от тебя так… шикарно! — втянул 

Егор носом воздух. — Мам, а житье не дома то пошло Линке на пользу! Может, мне тоже 

переехать? — усмехнулся он, и тут Лина поняла, что именно думает ее брат. А решил он, что у 

нее появился богатый любовник. И почему-то сразу так стыдно стало, словно подобное 

считается позором, хотя такое случается сплошь и рядом. Да и как ни крути, что бы она сейчас 

не придумала, ни в одну другую версию мама не поверит. А вот с мыслью, что дочь уже 

выросла, ей придется смириться. Да и в конце концов, почему только Люк должен ее 

использовать? Ведь и ей тогда придется врать матери гораздо меньше, расскажи она ей сейчас 

хоть часть правды. 

Егорка уже давно ускакал на улицу, а они с мамой сидели на кухне и пили чай с тортом, что 

купила Лина по дороге домой. Где-то там, в подворотне, стоял черный джип, в котором ее 

дожидался Валера. Теперь она знала имя этого молчаливого и сурового с виду мужчины. 

Наверное, водители богачей по большей части все такие. 

— Дочь, он хоть не старый? — спросила мама, и Лина поняла, что даже этот вопрос дался ей с 

трудом. 

— Нет, мам, не старый, — невольно опустила взгляд Лина, рассматривая остатки чая в чашке. 

— А где ты с ним познакомилась? 

— В баре, — пожала она плечами. Хотя, такие как Люк, в заведения наподобие того, где она 

работала, точно не ходят. Но этого маме знать не обязательно. 

— И какой он? 

Этот вопрос заставил Лину задуматься. А какой Люк? 

— Красивый, — кивнула Лина собственным мыслям. 

— Ну я же тебя не об этом спрашиваю! — повысила голос мама. — С лица воды не пить. Какой 

он по характеру? Не обижает ли тебя? Любишь ли ты его? 

Господь! Ну о какой любви она говорит! И как можно ответить на столь простые на первый 

взгляд вопросы, если весь образ жизни, что вела сейчас Лина, обижал ее. Но это всего лишь 

работа, о которой маме точно лучше не рассказывать. А это значит, что придется придумать 

версию специально для нее, где она сотворит такого Люка, ради которого, действительно, 

можно нарушить устоявшиеся принципы и согласиться на роль любовницы. 

— Мам, он хороший. Добрый и веселый. Правда, работает очень много. Он даже нанял мне 

учителя танцев. Ты же знаешь, как я мечтала ходить на танцы, — улыбнулась Лина. Она, 

действительно, все детство грезила танцами, но так и не смогла на них записаться. 

— А чем он занимается? 

Вопрос поставил Лину в тупик. А чем, собственно, занимается Люк? Единственное, что Лина 

знала, так это то, что у него есть свое модельное агентство. Но доход ему приносит явно ни оно 

одно. Только вот, посвящать ее в вопросы бизнеса никто не собирался. А потому и здесь ей 

пришлось придумывать самой. 



— Он занимается автомобилями. У него много автосалонов, в разных городах… Мам, теперь 

нам станет полегче, — коснулась она натруженной руки, лежащей на столе. 

— Не в деньгах счастье, доча, как бы банально это не звучало. Любовь важнее всего. 

И это говорит ее мама, которая прогнала отца, когда Егорке исполнился год. А потом тот уехал 

на север и больше о нем они не слышали, как и помощи от него не было никакой. Неужели 

мама когда-то любила его? Похоже на то… Кажется именно отражение давно забытого чувства 

вкупе с щемящей тоской читала она сейчас в родных глазах. 

— Рано еще говорить о любви, мам, — уклончиво ответила Лина. — Не так давно мы и 

знакомы. 

— Но это не помешало тебе переехать к нему жить, — усмехнулась мама. 

— Он так захотел. Да и мне пора стать хоть немного самостоятельной. 

— Это не самостоятельность, а зависимость, — снова посуровела мама. 

— Так сейчас живут многие, — разозлилась Лина из-за собственной беспомощности, что 

исчерпала все аргументы. — И я ничем не отличаюсь от остальных. 

— Кроме того, что воспитывала я тебя по-другому. Ну да ладно, — вздохнула мама, — поздно 

уже. Тебе, наверное, пора? 

Уходила из родного дома Лина в растрепанных чувствах. Не о таких семейных посиделках она 

мечтала, это точно. С мамой они договорились, что навещать их Лина будет раз в неделю, что 

соответствовало истине. Валера дремал в машине, когда Лина спустилась во двор, борясь с 

грустью и нежеланием возвращаться в богатый загородный особняк. Впереди маячили 

выходные, в которые ей чем-то предстоит заняться. И она понятия не имела, какие планы на эти 

выходные у Люка или какие планы у него на нее и на эти выходные. Ей не хватало информации 

о собственной жизни, и все острее Лина чувствовала себя марионеткой, которой управляют, 

дергая за ниточки. 

Люка она встретила в холле, в то время как дом уже был погружен в тишину. По всей 

видимости, все остальные спали. Лина не планировала задерживаться дома так долго, но отъезд 

свой все оттягивала и оттягивала, пока мама не начала бороться с зевотой. Вот тогда она 

поняла, что пора и честь знать. 

Лина в нерешительности замерла у входа. Вот уж кого не ожидала увидеть на ночь глядя, так 

это его. Обычно в это время он отсутствовал дома и возвращался ночью. Об этой особенности 

хозяина Лину просветила Вероника. Получается, сейчас он дожидается ее? В чем еще она 

провинилась, что заслужила столь поздний выговор? Да и во времени Люк ее не ограничил. И 

почему он так странно на нее смотрит и молчит? 

— Ты изменилась, — наконец, заговорил он и встал с дивана. 

— Вашими стараниями. 

— Твоими, — поправил он и приблизился к ней. — Повтори. 

— Твоими, — посмотрела на него снизу-вверх Лина, все еще не понимая, с каким выражением 

в глазах это делает он. Вроде не зол, но как-то чересчур сосредоточен. 

— Ты еще не готова… — пробормотал Люк словно и не ей вовсе. Но кроме них тут больше 

никого не было. 

— Не готова к чему? — заранее перепугалась Лина. 

— Ты должна пойти со мной, — взял он ее за руку и повел к лестнице. 

Она не узнавала Люка. Сейчас он больше напоминал того, которого видела однажды ночью, 

вышедшего из секретной комнаты. И эта его задумчивость… Даже тембр голоса был иной — не 

напористый и грубоватый, а более мягкий и глубокий. И куда он ее ведет? 

Они миновали лестницу, прошли мимо ее спальни. Неужто?.. Додумать мысль Лина не успела 

— подвел ее Люк именно к той двери. 

— Сейчас тебе предстоит кое-что, что, возможно, покажется тебе странным, — повернулся он к 

ней и заговорил. — Даже не возможно, а покажется точно. Постарайся ничему не удивляться. 

Просто делай так, как я буду говорить. И запомни, это та часть соглашения, которую нельзя 

разглашать никому и ни под каким предлогом. 

Нет, перед ней стоял все тот же Люк, и последняя его фраза была тому подтверждением. 

С замиранием сердца Лина смотрела, как заветная дверь (ну она уже привыкла ее таковой 

считать) медленно отворяется. Ожидала увидеть все что угодно, но только не кромешную тьму. 

— Заходи, — велел Люк. 

— Туда? — наоборот попятилась Лина, но он дернул ее за руку и вернул на место. — Не пойду. 



— Пойдешь, — шагнул он в темноту первый и втащил ее за собой. 

Больше всего Лине сейчас хотелось закричать, но немного отрезвляло сознание благоразумие. 

Ну не держит же Люк эту комнату лишь для того, чтобы насиловать в ней девиц. И на маньяка 

он тоже не смахивает, значит, расчлененка ей тут не грозит. 

— Молчи и не двигайся, — предупредил Люк. 

Это она смогла выполнить с легкостью. От страха и неизвестности ноги буквально приросли к 

полу, а перед глазами уже начинали плавать разноцветные круги, как это обычно бывает, когда 

не видно ни зги. Только вот уже в следующую секунду круги эти принялись собираться в 

центре комнаты, постепенно заливая ее слабым светом. Из них образовывался большой круг, от 

которого Лина не могла отвести глаз. Он вращался сначала очень медленно, а потом все 

быстрее и быстрее, переливаясь всеми цветами радуги и становясь все больше. И когда из-за 

вращения все цвета слились в один, которого не существует в природе, Люк произнес 

будничным тоном: 

— Шагай в портал. 

Ответить Лина не успела. Догадываясь, что она начнет сопротивляться, Люк просто-напросто 

подхватил ее за талию и легко забросил во вращающийся круг. Конечно же, она пискнула, но 

писк ее потонул в чем-то вязком и холодном, где она и оказалась. 

Но барахталась она не долго. Почти сразу же под ногами почувствовала твердую поверхность, а 

круг в центре комнаты начал обратно расслаиваться на отдельные цветные круги поменьше, 

пока они постепенно не перестали мелькать перед глазами. 

— Люк… — позвала Лина, в какой-то момент решив, что он оставил ее здесь одну. Пошутил, 

испытал на ней какой-то фокус и был таков. 

— Испугалась, что бросил тебя? — раздался рядом его насмешливый голос. Вокруг них по-

прежнему царила тьма. Хоть бы свет уже включил, что ли. — Пойдем, дольше оставаться здесь 

нельзя. 

Где, здесь? И зачем они вообще заходили в эту комнату? Но спросить Лина ничего не успела, 

почувствовав, как рука Люка коснулась ее, и потом он крепко сжал ее пальцы, как на пути 

сюда. 

— Приготовься! 

— К че?.. — недовольный возглас застрял в горле, когда дверь распахнулась, и глазам Лины 

предстало такое… такое, что она не могла бы представить себе даже в самых смелых 

фантазиях! 

Вместо привычного балкона второго этажа перед ними была совершенно круглая комната с 

прозрачными стенами, потолком и даже полом, на котором они и стояли. А за всем этим было 

небо с мерцающими в нем звездами. 

— Добро пожаловать в мой мир, Лина, и в мой дом, — торжественно произнес Люк, с 

интересом разглядывая ее, видимо, изучая реакцию. 

— А это разве и не мой мир тоже? — чувствуя себя полной идиоткой, уточнила Лина. Она 

очень плохо соображала, потому что никак не могла побороть страх от мерцающих под ногами 

звезд. 

— Твой мир остался очень далеко, в параллельной реальности, — снисходительно ответил Люк, 

а Лина на всякий случай пригляделась к нему повнимательнее. Уж не разыгрывает ли он ее на 

ночь глядя? Кто знает, какие замашки у этих богачей. Могут и экзотические аттракционы, типа 

этого держать в доме, о которых нормальные люди даже не догадываются. — Лина, это все 

происходит на самом деле и никакой это не розыгрыш, — правильно расшифровал он эмоции 

на ее лице. — Только, давай подробнее обо всем поговорим завтра. Обещаю рассказать тебе так 

много, сколько только смогу. А сейчас я с ног валюсь от усталости. 

— Стой! — схватила его Лина за руку, когда он шагнул в сторону. — Мы в космосе? — 

осенило вдруг ее, глядя на все эти звезды. 

— Нет, мы не в космосе, — вымученно вздохнул Люк и снова повернулся к Лине лицом. — Но 

так уж случилось, что в моем мире мы не ходим по земле, по той простой причине, что у нас ее 

нет. 

— А звезды?.. 

— А что звезды? Это нормально, когда ночью светят звезды. Днем тут все выглядит 

совершенно иначе. Но это ты тоже увидишь завтра… 



— Везде светят? И под ногами? — вновь придержала его Лина. — И куда делась дверь? — 

обернулась Лина и ничего, кроме все той же прозрачной стены не обнаружила. 

— Туда же, куда деваются все двери, когда их закрывают. 

— У нас они никуда не деваются. 

— Лина, ты не у вас! — повысил Люк голос, схватил ее за руку и потащил за собой со 

словами. — Спать! Все вопросы завтра! 

А вот и дверь! С виду совершенно обычная. И появилась она в стене, когда Люк к ней 

прикоснулся. Но к тому моменту Лина уже ничему не удивлялась, решив, что спятила 

окончательно. Все это происходить на самом деле просто не могло. И даже возможно, что она 

уснула в машине, по дороге из дома, и сейчас ей снится сон. 

За дверью оказалась комната, чем-то напоминающая ей ее комнату в доме Люка. Только вся 

мебель здесь выглядела побогаче что ли. Возможно, такое впечатление складывалось из-за 

царящей повсюду позолоты. 

— Спокойной ночи, Лина, — зачем-то поклонился ей Люк. — Завтра за завтраком мы все 

обсудим подробнее. 

Стоило только двери закрыться за ним, как она исчезла. Сначала Лина испугалась, а потом едва 

не захлопала в ладоши от радости, когда прикоснулась к стене (слава богу, в этой комнате они 

были самыми обычным, крашеными и шершавыми на ощупь) и дверь снова появилась. Лина 

даже приоткрыла ее, надеясь увидеть привычную балюстраду, но тут же захлопнула обратно, 

наткнувшись на звездное подмигивание. Больше она открывать дверь не рискнула, но еще раз 

десять прикасалась к стене, чтобы та появлялась. 

— Ничего, ты не Алиса, а это не Зазеркалье, — пробормотала Лина и побрела к кровати. 

То ли от перевозбуждения, то ли от усталости, но сон сморил ее моментально. И приснилось 

Лине, что летит она по небу, разгоняя звезды руками. А они, настырные, так и лезут в лицо. 

 

 

 

Глава 9 

 

— У нее такие волосы, как тот пух, что торчит из этих маленьких коробочек в саду. 

— Это называется хлопок. И тише ты! Ждем, когда проснется… 

Кому только приспичило потрепаться у нее над ухом? Суббота же! Когда еще высыпаться, как 

не в долгожданный выходной? 

Лина открыла глаза и уставилась на позолоченный набалдашник на спинке кровати. 

Суббота! А вчера была пятница, и она навещала маму с братом. А потом… Она резко села в 

кровати и потерла глаза. 

— С пробуждением, гудия Ангелия! — раздался нестройный двухголосый хор откуда-то 

справа. 

Что это еще за чудачки? Маленькие, черноволосые и кудрявые, со смуглыми похожими 

мордашками, девушки прижали руки к груди крест-накрест и склонились в три погибели. 

— Кто?.. Кто вы такие? 

— Мы ваши служанки, гудия, — вновь хором ответили причудливо одетые девушки. 

На них были надеты такие длинные халаты одинакового бирюзового цвета, что аж стелились по 

полу. Как только не путаются в них, когда ходят? И с лица они так похожи. — Мы сестры — 

Олия и Салия. А вы невеста нашего гира, — вновь поклонились девушки. 

Господь! Что они плетут?! Каково еще гира она невеста? Лина бросила взгляд на окно и не 

удержалась от радостного возгласа, потому что увидела пышно цветущий сад, а не облака. 

Ну и шуточки у тебя, Люк! 

— А как вы меня называете? — опомнилась Лина, что девушки все еще продолжают стоять у 

двери (которая, кстати, тоже имелась и вполне себе обыкновенная) со сложенными руками. 

— Вы гудия Ангелия, — ответила одна кудряшка Сью, как сразу же прозвала их про себя Лина. 

— Наша будущая гудира, — тут же подхватила вторая, обнажая в улыбке такие белые зубы, что 

они аж слепили. 

Ну все. Она попала к сумасшедшим. Ну или сама свихнулась, не выдержав модного прессинга. 



Лина упала на кровать и закрыла глаза, молясь, чтобы когда открыла их, то вновь оказалась в 

своей комнате, в доме Люка. И пусть даже войдет Вероника, невзирая на раннее утро, ничего 

страшного. Она ей даже обрадуется, как родной. 

— Вам плохо, гудия Ангелия? — раздался над ней участливый голос, и Лина рискнула 

приоткрыть один глаз. 

Одна из кудряшек склонилась над ней, и лицо ее стало таким страдальческим, словно она 

собирается заплакать. 

— Все в порядке, — поспешила успокоить ее Лина, опасаясь, что и плачут они не так, как все 

нормальные люди. А ну как ульют сейчас всю кровать слезами. — Можно я встану? — зачем-то 

спросила. 

— Нужно, госпожа, — закивала девушка. — Мы приготовили вам утреннюю ванну. Она 

придаст вам небывалой бодрости, которая сегодня точно понадобится. 

Интересно, для чего? Но спрашивать почему-то не хотелось. Поскорее бы увидеть Люка и 

потребовать у него объяснений, что тут вообще происходит, и почему ей говорят все эти 

странные вещи? 

Лина откинула одеяло и поймала два любопытных взгляда, устремленных на ее грудь. Вчера 

она легла спать в нижнем белье за неимением ночной сорочки или пижамы, и сейчас именно ее 

бюстгальтер с интересом рассматривали обе кудряшки. Но и эту реакцию комментировать Лина 

не стала, предпочитая говорить как можно меньше, чтобы слышать в ответ тоже меньше 

странностей. 

Смежное со спальней помещении разве что с большой натяжкой можно было назвать ванной 

комнатой, да и то благодаря углублению в полу круглой формы. А вот все стены в ванной были 

облеплены маленькими разноцветными бабочками, которые непрестанно махали крылышками. 

И в самой ванне клубилось что-то белое и парообразное, совершенно не похожее на воду. А еще 

Лина едва не лишилась сознания, когда поняла, что кудряшки не переступают ногами по полу, а 

парят в воздухе. Они даже стали значительно выше ростом. Как такое-то возможно?! И на 

всеобщее помешательство это уже не спишешь. 

 

—  

Я 

туда не полезу, — категорически отказалась Лина и попятилась к двери, заметив, как 

заметно переполошились бабочки. 

 

— Но почему, гудия? — растерялись кудряшки. — Мы вам подобрали такой состав арома пара, 

который напитает вашу кожу невиданной бодростью, очистив от всего ненужного. 

Ну, предположим, аромат по ванной действительно разливался божественный. Он даже 

немного дурманил, и от него слегка, самую малость, кружилась голова. Но чувствовала себя 

Лина замечательно и с каждой секундой все лучше. Что-то ей подсказывало, что в том заслуга 

того чудо состава, про который и говорили девушки. Только вот к экспериментам она не была 

готова и не отказалась бы от обычной ванны. 

— Если гудия откажется принять утреннюю ванну, то гир Лукреций нас накажет, — произнесла 

одна кудряшка, имя которой, кажется, чем было похоже на Ольгу. Олия, точно! Хотя, может так 

звали ее сестру, потому что похожи они были, как близняшки. 

Лина смотрела на страдальческие лица девушек и понимала, что если пока не согласилась, то 

обязательно сделает это в ближайшие секунды. А потому она довольно бодро 

поинтересовалась: 

— Что мне нужно сделать? 

— Снять с себя эти… лоскутки ткани, — прикоснулась кудряшка к ее бюстгальтеру, — и 

спуститься по лестнице в углубление. — Я ведь правильно понимаю, левитации вы не обучены? 

Так сказал нам гир. 

— А что еще он сказал? — спросила Лина, пока освобождалась от белья. 

— Что привез вас с севера, где живут люди с такими же как у вас белыми волосами. И что среди 

вас нет магов. 

— Кого? — удивленно уставилась на нее Лина. 

— Магов, — не меньше нее удивилась Олия. — Вы ведь сейчас находитесь в Саржении — 

стране черных магов… 



— Не болтай лишнего, сестра, — проговорила вторая кудряшка и нахмурила брови. Скажите 

пожалуйста, а они умеют сердиться, а не только слепить своими зубами. — Наш мир так велик, 

что, возможно, гудия Ангелия никогда не слышала про Саржению. Уверена, гир Лукреций ей 

сам все расскажет и покажет. 

На эту небольшую отповедь не нашлись что ответить ни Лина, ни Олия. И первой ничего не 

оставалось, как спустится в ванну и погрузиться в теплый пар. Как только над поверхностью 

пара осталась только голова Лины, все бабочки спорхнули с насиженных мест и устремились 

тоже в ванну, заставив ее завизжать от ужаса. Сестры перепугались и принялись ее успокаивать, 

перебивая друг друга. Но совсем скоро Лина замерла от того, какое райское блаженство 

растеклось по ее телу от массажа множества крохотных лапок и обдувания воздушных 

крылышек. Такого она не испытывала никогда в своей жизни. Даже когда Катя ей подарила 

абонемент на десять сеансов тайского массажа, и Лина думала, что ничего прекраснее его не 

существует, она не растворялась в блаженстве настолько полно. 

Одновременно с тем, как все бабочки выпорхнули из ванны, испарился и душистый пар, а 

кудряшки уже стояли наготове с чем-то прозрачным в руках. 

— Это пропитанная маслами эфирная простыня, — проговорила одна из девушек, когда Лина 

вышла на поверхность. — Наверное, у вас на севере такие не используют, — улыбнулась она, 

заметив, видно, недоверие в глазах Лины, — но для кожи нет ничего полезнее и приятнее. 

Прикосновения простыни к коже, к которую ее обернули, Лина не почувствовала. Та сразу же 

истончилась и исчезла, оставляя после себя тонкий аромат и ощущения бархатистости. Как же у 

них тут все необычно и волшебно! И наверное, только поэтому Лина все сильнее проникалась 

мыслью, что находится не дома. Конечно, она не могла до конца осознать, что каким-то чудом 

попала в другой мир, в параллельную реальность, как выразился Люк, но неверие проистекало 

скорее из отрицания самого факта существования таковых. Это же только в книжках герои 

могут путешествовать по мирам. Да и книжек таких Лина читала не много, потому что 

предпочитала реализм. 

Ее облачили в длинный теплый халат, усадили на стул посреди комнаты, и кудряшки принялись 

что-то делать с ее волосами, вытягивая пряди, пропуская их сквозь пальцы и периодически 

восхищаясь их цветом. Собственно, ничего этого Лина не видела, потому как зеркал в комнате 

не было. Оставалось только догадываться, какой же в итоге станет ее прическа. 

— В Саржении все люди черноволосые, гудия, — проговорила, кажется, Салия. — Вы будете от 

всех отличаться, и на вас будут обращать внимание. Но вы так красивы, что лишнее внимание 

вам не страшно. Да и, наверное, вы к нему уже привыкли. 

К вниманию мужчин Лина привыкла с того момента, как вошла в пору юности. И не всегда оно 

ей было приятно. Но обсуждать этот вопрос с кудряшками не хотелось. Да и сдается ей, что тут 

внимание на нее будут обращать не только мужчины. 

— Наш гир настоящий ценитель женской красоты, — чуть не упала от следующей реплики 

Олии она. — Но даже у него никогда еще не было такой красавицы, как вы. 

— И много у него их было? — решила уточнить Лина. 

— Ну конечно, он же мужчина… — заговорила было Олия, но тут же получила тычок под 

ребра от сестры. 

— Снова болтаешь лишнее, — прошипела та. — Забываешь, что говоришь с будущей гудирой. 

В общем, Лине почему-то тоже расхотелось развивать эту тему. Мир мужчин, скорее всего, 

везде одинаков, даже в параллельных реальностях. Господь! Когда это она начала так думать? 

Нет, однозначно что-то твориться с ее головой. 

Закончив с прической, девушки взяли с кровати платье, которого раньше точно не было. Когда 

то здесь появилось Лина не заметила. И платье это показалось ей сказочно-красивым. 

Сливового цвета ткань блестела почти зеркально, а на ощупь казалась очень мягкой и теплой. 

Никакого белья под платье надеть ей не предложили, и Лина сначала было испугалась, что под 

достаточно тонким с откровенным вырезом топом будет выделяться грудь. Но очень скоро она 

убедилась, что смотрится та не вульгарно. 

Олия провела руками в воздухе перед Линой, и тот превратился в отражающую поверхность. 

Чудеса, да и только! Впрочем, собственный вид ее поразил даже сильнее. Волосы ее гладко 

облегали голову, закрывая уши и отливая золотом, а сзади были не туго скручены в жгут, 

который почему-то не раскручивался. Платье запахивалось спереди и приоткрывало плечи, 

плотно облегая верх и распускаясь к низу, как цветок лилии. Никаких пуговиц или пояса не 



было. Оставалось загадкой, как оно на ней не распахивается. На ноги ей предложили мягкие 

балетки в тон платью. В общем, Лина поймала себя на нескромной мысли, что может 

любоваться собой еще долго. 

— Вам нравится? — поинтересовалась Салия. 

— Очень! — честно призналась Лина. 

— Значит, и гиру тоже понравится, — ослепила ее улыбкой Олия. 

Тот, кого девушки называли гиром, ждал ее в столовой, слава богу, довольно обычной на вид. 

Лина опасалась выходить из комнаты, боясь увидеть все то же небо в стеклянной прихожей. Но 

и прихожая оказалась вполне привычной, хоть и по-прежнему круглой. Но стены на этот раз 

были выкрашены в бежевый цвет, пол устилал яркий ковер с авангардным рисунком из 

геометрических фигур, и по кругу шли двери, за одной из которых и оказалась столовая. 

А вот сам Люк выглядел довольно экстравагантно в блестящем парчовом халате до пола, на 

таком же запахе, как на платье Лины, открывающим грудь, увешанную золотыми цепями. 

Рукава халата были широкими и длинными, а пальцы Люка тоже были унизаны перстнями. 

— Ты богат как Крез? — глуповато хихикнула Лина, чувствуя себя все более неуверенной под 

его пристальным взглядом. Люк практически пожирал ее глазами, пока она шла к столу и 

присаживалась на стул, на этот раз любезно выдвинутый для нее слугой-мужчиной — тоже 

очень смуглым, черноглазым и черноволосым. Все они тут, что ли такие? Тогда Люк тоже 

исключение — его кожа не такая смуглая. 

 

—  

Я 

богаче, чем ты можешь себе представить, — снисходительно ответил Люк и жестом 

отпустил слугу. 

 

К слову, кудряшки в столовую даже не заходили. Показав Лине, за какой дверью та находится, 

они поклонились и молча удалились. Когда и слуга вышел за дверь, оставив в столовой их 

одних, Лина не выдержала и заговорила первая, не давая Люку даже раскрыть рта: 

— Может, ты мне объяснишь, что тут происходит? Почему кудряшки называют тебя каким-то 

гиром, а меня гудией? Что они плетут про то, что я будто приехала с севера и являюсь твоей 

невестой? Почему ты мне наврал вчера про небо под ногами? Зачем ты вообще меня сюда 

притащил?!. 

С каждым новым вопросом возмущение Лины все нарастало. Если этот придурок решил завести 

себе послушную игрушку, то не получится! Она не вещь, которой он может распоряжаться, как 

ему вздумается! И чертово соглашение с такой же легкостью можно расторгнуть, с какой она и 

подписала его! А еще он ее бесит несказанно, особенно сейчас, когда смотрит на нее с такой вот 

улыбочкой. И что он собирается делать?.. 

А Люк, тем временем, встал и приблизился к раскрасневшейся и возмущенной сверх всякой 

меры Лине. Он молча и все с той же улыбкой на губах взял ее за руку и заставил подняться со 

стула. А потом поцеловал, крепко прижимая к себе, гладя рукой спину. Его язык ласкал ее 

губы, заставляя ответить на поцелуй и потерять способность соображать. В итоге, когда 

поцелуй прервался так же неожиданно, как и начался, от злости Лины не осталось и следа. А 

вот растерянность завладевала разумом все сильнее. Уже второй раз она теряет голову от 

прикосновения губ этого мужчины. 

 

—  

Я 

не мог устоять, — пробормотал Люк, все еще продолжая обнимать ее. — В гневе ты 

прекрасна! И я тебе все расскажу, но только после того, как утолю голод, уж извини, — 

выпустил он ее из своих объятий и вернулся на место. 

 

Все еще не в силах справиться с потрясением, как и произнести хоть слово, Лина опустилась на 

свой стул и уткнулась взглядом в расписанную золотой вязью тарелку. 

 

 

 



Глава 10 

 

— Зачем ты это сделал? — спросила Лина, все еще боясь взглянуть на Люка. Лицо ее пылало, и 

ничего с этим поделать она не могла. 

— Что именно? — спокойно уточнил Люк, и Лина ему даже позавидовала. Похоже, поцелуй 

смутил ее одну. 

— Поцеловал меня сейчас и тогда?.. 

Она все же заставила себя посмотреть на него и смело встретила его взгляд. Странное дело — 

Люк современный и Люк в этом странном халате… они отличались чем-то друг от друга. Не 

внешне, нет. Но смотрели на нее они по-разному. Если у первого Люка во взгляде чаще всего 

сквозили равнодушие и скука, реже — раздражение, то в этих синих глазах, что видела сейчас 

напротив себя, Лина читала ласку. Они не скрывали, что им нравится то, что видят, и это Лину 

смущало больше всего. 

— Потому что я этого захотел, — ответил Люк. 

Так просто? Захотел и получил? 

— А мое согласие тебе не нужно, значит? — даже смущение не помешало ей возмутиться. 

— В моем мире мужчины обычно получают то, что им хочется, — усмехнулся он, став 

похожим на Люка первого. — Но ты можешь не волноваться — твоей чести ничего не 

угрожает. А сейчас давай есть, все вопросы после завтрака. 

Еда была вкусная, хоть и немного непривычная. В ней преобладало мясо и что-то типа бобовых, 

но не известных Лине. А еще она была очень сытной, и Лина смогла разве что отведать блюда, 

похожего на рагу. На все остальное в ее желудке просто не осталось места. Разве можно так 

наедаться с утра пораньше? Но похоже, Люк был другого мнения на этот счет, уплетая все с 

огромным аппетитом. Лине же еще мешали есть слова Люка: «В моем мире мужчины обычно 

получают то, что им хочется». Хорошенькие же нравы у них тут царят. И на что имеет право 

женщина, интересно узнать? 

— Советую выпить коктейль, — проговорил Люк, беря со стола совершенно пустой бокал с 

золотистой соломинкой. 

— Какой коктейль? — удивилась Лина. Перед собой она видела все тот же пустой бокал, не 

понимая его назначения, и стакан с соком. 

— Вот этот, — поднял Люк бокал вверх и улыбнулся как-то очень задорно. — Он насыщен 

кислородом и заряжает энергией лучше ваших всех энергетиков, — подмигнул он ей, отчего 

Лина и вовсе едва не упала со стула. Да он с ней заигрывает! Невиданное дело! От его 

надменности не осталось и следа. — Смотри, — он втянул одним глотком пустоту из бокала, а 

потом еще и причмокнул. — Хорошо! 

Он издевается? Лина взяла свой бокал и повертела его в руках. Люк внимательно наблюдал за 

ней. А потом она повторила в точности все за ним. Каково же было удивление, когда она 

действительно что-то проглотила, и это что-то заструилось по жилам приятным теплом, делая 

голову удивительно ясной. Вот теперь она поверила, что «хлебнула» чего-то бодрящего. 

— Если ты закончила, то предлагаю следовать за мной, — встал Люк и любезно помог 

подняться Лине. 

Не выпуская ее руки, он покинул столовую и направился к одной из многочисленных дверей. За 

дверью оказалась довольно тесная комнатушка, увешанная полочками, уставленными самыми 

разнообразными предметами, непонятного Лине назначения. 

— Это моя артефактная, — проговорил Люк. — Здесь находятся те артефакты, что принадлежат 

мне по праву наследования. Например, при помощи этого, достал он какой — то мешочек из 

кармана и положил на полочку, — ты без труда преодолела языковой барьер. 

— В каком смысле? — вытянулось у Лины лицо от удивления. — Ты хочешь сказать, что 

сейчас я говорю не на русском? 

— А ты прислушайся к себе, — рассмеялся Люк. 

Ну точно! Она даже думала сейчас не на русском. Этот язык был гораздо более мелодичный и 

какой-то картавый, на манер французского. Как такое вообще возможно?! 

— Подойди сюда, — поманил Люк ее к стойке на длинной ножке, на которой лежал круглый 

шар и красиво переливался разными цветами, освещая собой полумрак комнаты. 

Лина приблизилась, отчего-то робея. 

— Положи на него руку, — снова велел Люк. 



— Зачем? — напротив спрятала она руку за спину. 

— Потому что так надо, — мягко отвел он ее руку из-за спины и прижал ладонью к теплой 

поверхности шара, не выпуская из своей. — Я тебе расскажу всю правду о себе, но не раньше, 

чем ты дашь клятву хранить все в тайне. А вечный шар запишет твою клятву. 

— И что я должна сделать? — срывающимся голосом спросила Лина. Больше всего ее сейчас 

смущала близость Люка, что мешала соображать ясно. 

— Просто скажи: «Клянусь молчать», — ответил он, убирая свою руку с ее. 

— Клянусь молчать! — повторила Лина и почувствовала, как шар моментально погорячел и 

полыхнул красным. А потом сразу же стал таким, каким и был до этого. 

— Можешь убрать руку. Теперь ты здесь не сможешь никому и ничего рассказать про свой мир, 

а там — про мой. 

— Даже если решу нарушить клятву? 

— Даже в этом случает. Вечный шар вовремя скует твои уста молчанием, — посмотрел Люк на 

ее губы, и Лине сразу же стало жарко. 

— А теперь предлагаю пройти в сад, где ты получишь ответы на все свои вопросы, — 

пригласил он. — Тут что-то стало жарко, — пробормотал на выходе, и Лина не могла с ним не 

согласиться. 

Традиционно через одну из дверей они вышли в сад с цветущими деревьями и кустарниками, 

посреди которого весело журчал фонтан в мраморном ограждении. Здесь было очень красиво и 

дурманяще пахло цветами. 

— Зачем ты наплел вчера, что вы не ходите по земле? — задала Лина первый вопрос, когда они 

присели на плетеную лавочку в тени деревьев. 

— Посмотри на небо… 

— И что? — Лина закинула голову, рассматривая ясную голубизну без единого облачка. — 

Красиво… 

— И тебя не смущает, что на нем нет солнца? 

— А его нет? — растерялась Лина. 

— Светила ты тут не увидишь, потому как его нет, так же как и луны, и земли. А все это, — 

обвел он сад взглядом, — лишь имитация твердой поверхности. Если ты приглядишься 

внимательнее, то поймешь, что газон растет не из грунта. Он просто есть, и все. 

Все это плохо укладывалось в голове Лины, и эту тему она предпочла пока не развивать. 

— Гудия, это вежливое обращение к девушке, принятое в моем мире, в моей стране. Оно 

соответствует твоему положению моей невесты… 

— Каковой я не являюсь, — перебила его Лина. 

— Являешься, — спокойно исправил ее он. 

— Но я не собираюсь выходить за тебя замуж! — возмутилась она. 

— А твое согласие мне и не требуется. Я объявил тебя уже своей невестой, в этом качестве 

привел в свой дом, и для всех ты уже практически моя жена. Дело за ритуалом, который носит 

формальный характер. Как только ты станешь моей женой, тебя будут называть гудира 

Ангелия. Имя я переделал на наш манер, чтобы оно звучало привычнее. 

— Ты сейчас говоришь серьезно? — во все глаза на него смотрела Лина, пытаясь отыскать хоть 

малейший признак розыгрыша. 

— Совершенно, — кивнул он и приблизил к ней свое лицо. — А вот если ты не перестанешь 

смотреть на меня с таким волнением, делающим твои глаза еще больше и красивее, то я за себя 

не ручаюсь. 

Господь! Лина резко отвернулась, чувствуя, как и ее тянет к этому мужчине. Стоило только ему 

нарушить границы ее личного пространства, как появлялось томление, которое ей совершенно 

не было нужно. Только ни к нему! 

— Я не понимаю, зачем тебе это все нужно, — пробормотала Лина. 

— Затем, что я не собираюсь связывать свою жизнь с женщиной ни сейчас, ни в последствии. И 

ты мне в этом поможешь, — Лина понимала все меньше, но на этот раз предпочла не 

перебивать его. — В моем мире женятся раз и на всю жизнь. Муж приводит невесту в дом, где 

она становится полноправным членом семьи, и ее семья тоже становится частью семьи мужа. 

Разводов у нас нет, и супругов может разлучить разве что смерть… 

— А жениться у вас обязаны все? — все же не выдержала и перебила его Лина. 



— Нет, конечно, это дело добровольное. И захоти я провести жизнь бобыля, никто мне не 

сможет помешать этого сделать. 

— Так не женись тогда вовсе! Я то тебе зачем? 

— Затем, что я старший сын в семье, в наследство которому по достижении тридцати лет 

переходит редкий артефакт — семейная реликвия. Но по правилам я к тому времени должен 

быть женат. Если не женюсь, то артефакт перейдет к брату, который младше меня на десять 

минут и уже удачно женат. 

— Люк, — посмотрела на него Лина с мольбой в глазах. — отпусти меня, пожалуйста! Я не 

готова ко всему этому!.. Выбери себе девушку из твоего мира. Ты ведь красив и очень богат. 

Наверняка многие согласятся… А я… я просто хочу домой, — всхлипнула она. 

— Не могу, малышка, — коснулся он ладонью ее щеки. — Мне нужна именно ты — из твоего 

мира. И на то есть серьезные причины. По нашим законам, если с женой что-то случается, я 

буду обязан жениться на ее сестре или другой родственнице, подходящей мне по возрасту. А я 

этого допустить не могу, как и рисковать. Потому мне нужна ты. Через какое-то время, когда 

мы пройдем через все положенное, связанное с бракосочетанием, ты исчезнешь из моего мира. 

И никто не сможет отыскать твоих родственников, потому что их тут нет. Я же буду снова 

свободен и владеть артефактом, который мне очень нужен. 

Лина задумалась, и Люк не мешал, размышляя о чем-то о своем. Тем временем, голову Лины 

бороздили исключительно меркантильные мысли. Если отбросить моральную сторону вопроса 

и то, что Люк ведет себя с ней, как настоящий зажравшийся ублюдок, то остаются только 

опасения, что в его мире она целиком и полностью зависит от него. Переместиться сама 

обратно сможет? Навряд ли. Никому ничего рассказать, опять же, возможности нет, да и кто ей 

поверит. К тому же сам он неуловимо изменился, — с опаской покосилась Лина на Люка, 

который в данный момент занимался разглядыванием какого-то цветка, — и ее эти перемены 

напрягают. Кроме того, ей придется врать еще и его родственникам. И если не напрямую, то уж 

точно участвовать в его вранье. И этого самого вранья в ее жизни как-то резко стало слишком 

много. Что ж, если она все это и собирается терпеть, пусть даже вынужденно, то исключительно 

за хорошую прибавку к жалованию! 

— Думаю, за такую работу ты мне слишком мало платишь, — смело заявила Лина, прямо глядя 

в его глаза. 

— Справедливо, — после короткого размышления заключил Люк. — Два мира — двойная 

оплата, согласна? 

В два раза вырастет ее гонорар?! Лина едва не взвизгнула от радости, но вовремя взяла себя в 

руки, заставляя оставаться спокойной и рассудительной. 

— И больше никаких поцелуев! — подняла она вверх указательный палец. 

— Что? Так не понравилось? — усмехнулся Люк. 

А вот этого, дружок, тебе знать совсем не обязательно! 

— Оставим разговоры, кому и что нравится, — скептически скривилась Лина. — Ты мой 

работодатель, пусть и предлагающий довольно специфическую работу. А поцелуй выходит за 

рамки деловых отношений. 

— Для малышки со смазливым личиком ты рассуждаешь довольно разумно, — рассмеялся 

Люк. — И все же, целовать я тебя не перестану, — вновь посерьезнел он. — Во-первых, мне это 

пришлось по вкусу, — облизнул он губы. — А во-вторых, наши отношения должны выглядеть 

естественно. Как думаешь, если у нас женятся один раз и на всю жизнь, то из какого принципа 

они исходят? — пытливо посмотрел он на нее. 

— И из какого же? — Лина не понимала, что именно он пытается ей сейчас внушить. 

— Только любви, — развел руки в стороны Люк, широко улыбаясь. — Любовь до гроба, 

кажется, так у вас говорят. Для всех мы с тобой двое влюбленных, которым свойственно 

целоваться и смотреть друг на друга с нежностью. Милая Ангелия, тебе придется талантливо 

исполнять свою роль. Иначе мой отец может не поверить в наши чувства и устроить проверку 

на детекторе. 

— Каком еще детекторе? 

Лина сразу представила себе прибор, наподобие тех, что видела в фильмах, с кучей проводков и 

датчиков. 

— Ну это я не совсем верно выразился. Извини, ваш мир и все эти современные приблуды 

заражают кровь. А мне приходится все время перемещаться туда и обратно, перестраиваться 



трудно. Не детектор, конечно. Есть у нас пещера правды, где притворяться просто невозможно. 

Попав туда, человек становится самим собой, все чувства его обнажаются… Как-то так. И мне 

совсем не хочется, чтобы отец заподозрил нас во лжи и настоял на посещении этой пещеры. 

— Мне тоже не хочется, — вмиг испугалась Лина. Только этого ей и не хватало — перед кем-то 

обнажать чувства. Но и доказывать что-то и кому-то тоже не хотелось, разве что за двойной 

гонорар. 

— Не напрягайся ты так, — рука Люка накрыла ее, и Лина подметила, что все же его кожа 

гораздо более смуглая. — Просто будь естественной и с радостью отвечай на мои поцелуи и 

объятья, — с этими словами он обнял ее за талию и притянул к себе. 

На этот раз Лина успела среагировать вовремя и уперлась руками в его грудь, отталкивая от 

себя и вскакивая с лавки. 

— Но не тут же! — возмущенно отдувалась она под его насмешливым взглядом. — Давай 

договоримся так — наедине ты меня даже пальцем не касаешься! 

— Ну что ж, идет, — кивнул он. — Разве что ты меня сама об этом попросишь. 

Не дождешься! Недели размышлений Лине хватило, чтобы понять, что Люк за человек. Не 

тут… как там называется его страна?.. А дома, в привычном для Лины мире. Таких как он как 

только не называют. И бабник, и прожигатель жизни, и раздолбай… Какой вариант ни возьми 

— для нее он не пригоден. Да и работу и личную жизнь никогда лучше не смешивать, как ни 

крути. И пусть она не синий чулок и в глубине души мечтает, как все девушки, о большой 

любви, но уж точно на месте возлюбленного представляет кого-то попроще и более 

человечного, а не этого самодовольного и самовлюбленного самца. 

Люк посмотрел на небо и встрепенулся. 

— Нам пора! — произнес он, тоже вставая с лавки и окидывая ее оценивающим взглядом. — 

Выглядишь замечательно! Даже я бы ничего не стал добавлять к твоему внешнему облику. 

Пойдем, — снова взял он ее за руку и повел в сторону от дома. 

— Куда? — уточнила Лина. 

— Тебе предстоит встреча с моей семьей, — на ходу пояснял Люк. — Как ты уже догадалась, 

живут они не в одном доме со мной. Отец терпеть не может опозданий, и нам следует 

поторопиться… 

Час от часу не легче. Да у него все четко распланировано! Поди, заранее все как следует 

продумал. Только вот и на старуху бывает проруха, и если бы Лина отчасти и себя такой вот 

старухой не считала, то могла бы заранее позлорадствовать. 

 

 

 

Глава 11 

 

Они с Люком шли по ухоженному саду, а когда вместо традиционного забора, к примеру, или 

еще какого ограждения Лина разглядела маячившую впереди пустоту, то заметно 

притормозила. 

— В чем дело? — повернулся к ней Люк. 

— Там что… начинается небо? — указала она вперед, и вовсе останавливаясь. 

— Там начинается пустота, но не бойся, в нее ты не провалишься, — насмешливо произнес 

он. — Понимаю, насколько все это выглядит для тебя непривычно, но, собственно, привыкать 

тебе и не надо. Просто делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. А теперь пойдем, 

отец уже открыл портал. Не будем заставлять его нервничать. 

— А он знает, что мы должны прийти? 

— Ну конечно! Они все ждут нас с великим нетерпением, — усмехнулся Люк. — Ведь сегодня 

они познакомятся с моей невестой, — бросил он на нее быстрый взгляд, и Лина прочитала в 

нем знакомое раздражение. Походу, ему происходящее в его мире нравилось еще меньше, чем 

ей. Ей же все творящееся вокруг казалось дешевым фарсом, в котором ее заставляют 

участвовать. 

Чем ближе они подходили к так называемой пустоте, тем отчетливее становилось пятно на 

границе сада, очень похожее на то, из кругов, которое Лина уже видела в тайной комнате. Не 

трудно было догадаться, что это и есть портал. Все же, странно они тут перемещаются, и вряд 

ли к такому вообще можно привыкнуть. 



 

— Не бойся, это не опасно для жизни, — счел нужным пояснить Люк. — И кстати, такой 

способ перемещения экономит уйму времени. Не то, что ваши вечные пробки… 

Я 

и в своем доме, в твоем мире соорудил себе портал, чтоб не тратить драгоценные 

мгновения жизни, которую вы не цените. 

 

Скажите пожалуйста! Ну и заявочки! Да если бы люди только могли волшебством облегчить 

себе жизнь, неужели бы они этого не сделали?! 

— Ты маг? — все же, решилась уточнить Лина, не до конца еще понимая, кто перед ней стоит. 

— Черный маг, — уточнил Люк, — в сто первом поколении, из рода потомственных черных 

магов, к вашим услугам, гудия Ангелия, — шутливо поклонился он. — И кстати, мои родные не 

знают про мою двойную жизнь. Как ты понимаешь, вечный шар не даст тебе рассказать им об 

этом. Можешь даже не стараться заикнуться. 

— Вот как? И как же ты попал в мой мир? 

— Случайно. 

— А зачем ты остался в нем жить? 

— Тебе не кажется, что сейчас не время для этого разговора? Но так и быть, я тебе как-нибудь 

расскажу, чем именно меня привлекает ваш мир. Готова? 

С этими словами Люк взял Лину за руку, и вместе они шагнули в портал. Ничего не произошло. 

На этот раз она даже не почувствовала невесомости. Практически сразу они ступили на 

твердую поверхность, а потом ей и вовсе стало не до разговоров. 

Пред ними раскинулся поистине райский сад. Даже птицы, сидящие на ветвях буквально 

усыпанных цветом деревьях, выглядели ярко и экзотически и периодически издавали 

причудливые трели. Если в саду Люка преобладали кустарники, то этот сад был густо засажен 

именно деревьями. Все они были аккуратно подстрижены, и меж ними петляла узенькая 

дорожка, выложенная цветной мозаичной плиткой. И пахло так божественно, что Лина не 

выдержала и втянула носом воздух. 

— Впечатляет? — спросил Люк, наблюдая за ее реакцией. 

— Да уж!.. — только и смогла, что восторженно вымолвить она. 

— Мой отец большой ценитель красоты во всех ее проявлениях, — кивнул Люк. — Еще и 

поэтому я выбрал именно тебя. Ты удивительно красива, особенно когда ухожена, — не мог он 

не добавить дегтя. Все впечатление от комплимента сразу же было испорчено. Да и от кого она, 

собственно, ждет учтивости? От Люка, мнение о котором уже сложилось в ее голове, как о 

самоуверенном и избалованном богаче? 

Впрочем, не известно почему, но чувствовала себя Лина уверенно. Возможно, дело было в 

одежде и том, как она выглядела вообще после праведных трудов кудряшек. Или в таком саду 

невозможно испытывать другие чувства? Да и не важно. Сейчас главное не трусить и пройти и 

это испытание с честью, раз уж нет возможности его избежать. 

Она шла за Люком по извилистой дорожке и разглядывала его широкую спину в восточном 

халате. А еще брюнетистый затылок, крепкую шею… Этот мужчина был очень красив, даже 

чересчур. Как жаль, что такова только внешняя его оболочка. Внутри же него все кричало о 

несовершенстве — начиная с характера и заканчивая лживостью и стремлению к власти. Ведь 

иначе то, что он собирался проделать сейчас, Лина и охарактеризовать не могла. А планировал 

Люк обмануть свою семью, подсунуть им лженевесту, чтобы завладеть каким-то там 

артефактом. 

— Ну кто бы сомневался, что по такому случаю отец велит разбить праздничный шатер! — 

раздался его насмешливый голос, вырывая Лину из задумчивости. 

Она выглянула из-за его плеча и уперлась взглядом в шатер, который по красоте не уступил бы 

шатру турецкого султана. И раскинулся он на большой площадке, куда и вывела их тропинка. 

Шпиль шатра украшала блестящая эмблема, на которой была изображена пантера, готовящаяся 

к прыжку. 

— Это символ нашего рода, — проследил за ее взглядом Люк. — Легенда гласит, что ведет он 

начало вот от такой вот черной пантеры. 

Больше он ничего сказать не успел — из шатра вышли сразу несколько человек и направились к 

ним. 



— А вот и наследник пожаловал, — заговорил тот, кто шел первым, и чьи глаза унаследовал 

Люк. Только у его отца они были добрее и мудрее, как показалось Лине. И сам мужчина ей 

показался красивым, даже несмотря на седину в волосах и довольно почтенный возраст. Он все 

еще выглядел статным и широкоплечим. Фигуру Люк, видимо, тоже унаследовал от отца. — 

Любишь ее? — взгляд отца Люка скользнул по Лине, и она сразу же поняла, что ему 

понравилось то, как она выглядит. 

— Больше жизни! — очень торжественно и совершенно бессовестно ответил Люк. Лину аж 

передернуло от его лицемерия, и она еле сдержала рвущиеся наружу эмоции. 

— Добро пожаловать в наш дом, дочка, — ласково проговорил отец Люка, и она невольно 

вернула ему улыбку. Определенно, этот мужчина расположил ее к себе с первого взгляда. 

— Это Ангелия, отец, — представил ее Люк. — Гир Альметий — маг в сотом поколении, — 

теперь становилось понятным происхождение его странного отчества. Значит, Люк решил его 

оставить и в ее мире. — Моя мама — гудира Карнелия, — голос Люка потеплел, а Лина 

буквально залюбовалась женщиной, что приблизилась к ней и обняла по-родственному, щедро 

одаривая улыбкой. 

Мать Люка была даже не красива, а величественна. Ее бледная кожа контрастировала с 

черными как смоль волосами и такими же черными непроницаемыми глазами. Ростом она была 

почти с Лину, и стан ее даже в этом возрасте поражал стройностью и грацией. Такой женщине 

позавидовала бы любая светская львица, особенно учитывая, что весь ее вид говорил о 

богатстве. Но в целом она производила впечатление женщины, которая умеет любить, но если 

придется, сражаться за тех, кто ей дорог, будет до последнего. Больше всего она сейчас 

напоминала ту пантеру с эмблемы рода. Как бы там ни было, Лине она понравилась, и оттого ей 

стало еще более стыдно принимать участие в этом фарсе. 

— Мой брат-близнец, — продолжал знакомить ее Люк с родственниками. 

Какой же это близнец? В коренастом и очень мощном с виду мужчине, что выступил вперед, 

Лина ничего общего с Люком не находила. Тот даже ростом был пониже, зато в плечах 

значительно шире. И черты лица у него были хоть и не лишенные привлекательности, но далеко 

не такие утонченные и правильные, как у Люка. И черные волосы его не казались 

шелковистыми на вид, как у брата, а непослушно топорщились, словно находились в гармонии 

с непримиримым характером, сквозящем во взгляде таких же черных, как у матери, но 

смотрящих на Лину с непонятным подозрением глаз. Хотя, что тут непонятного. Кажется, брат 

Люка, которого тот представил гиром Кордием, единственный им не верил. 

— И красавица Сесилия! — расплылся в улыбке Люк, представляя Лине жену брата. 

Она подметила ее еще издалека. И тогда же эта женщина с хитрыми лисьими глазами ей не 

понравилась. Нет, Сесилия была удивительно хороша, и как все они тут, ослепила Лину 

улыбкой еще издали. Но было в ней что-то, что настораживало и предупреждало держаться от 

этой красавицы подальше. 

— Прошу всех к праздничному столу, где Ангелия нам расскажет о себе, и где все мы сможем 

познакомиться поближе, — произнес отец Люка, приглашая всех проследовать в шатер, из 

которого проглядывался уставленный яствами стол. 

Тут Лине стало совсем дурно. Что же она будет им рассказывать?! Эту часть встречи с родными 

Люка они даже не обговаривали! 

Внутри шатра царила еще большая роскошь, чем за его пределами. Натертая до блеска посуда 

слепила позолотой. Приборы были явно не из нержавейки и даже не мельхиоровые, как и 

бокалы не из стекла и даже не хрустальные. Лина, конечно, не сильно разбиралась в 

благородных металлах, но почему-то ей казалось, что так богато может выглядеть только 

серебро. Стулья вокруг стола больше походили на небольшие троны, обитые бордовым 

бархатом. И по всему периметру шатра были расставлены причудливо расписанные напольные 

вазы с благоухающими в них цветами. Ну точно великолепие, достойное дворца турецкого 

султана. Почему-то во всем, что ее здесь окружало, включая их одежду, ей виделся налет 

востока, причем очень богатого, даже изобилующего. Оставалось лишь тихо радоваться, что 

она успела выучить, какие приборы для чего предназначаются, и надеяться, что правила этикета 

в этом мире не сильно отличаются от принятых в ее. 

— Дорогие мои! Предлагаю начать трапезу с тоста за нового члена этой семьи. За нашу 

драгоценную Ангелию! — торжественно проговорил Альметий, как только все расселись за 

столом. 



Лину он посадил по правую руку от себя, извинившись перед супругой и сказав, что так будет 

только сегодня, когда невестка впервые попала в их дом. Ситуация показалась Лине неловкой, 

но кажется, Карнелия считала иначе, потому что улыбнулась Лине она вполне дружелюбно и 

даже подмигнула. А вот Сесилия бросила на нее взгляд, в котором сквозила ненависть, если, 

конечно, Лине это не привиделось с перепугу. Да и за что та могла ее возненавидеть, а главное 

когда только успела, если они только что познакомились? Но пораспрашивать Люка о невестке 

нужно, — решила Лина. 

Люк занял место по левую руку от отца, как старший сын и наследник. Рядом с ним села 

Карнелия. А вот Лининым соседом оказался мрачноватый Кордий, и сразу же ей стало неуютно. 

Складывалось впечатление, что этот мужчина опасен. Скорее всего, Лина накручивала себя, но 

и избавиться от неприятного чувства не получалось, даже когда она запретила себе думать о 

брате Люка. Не видеть его крупные руки, сжатые в кулаки до белых костяшек она не могла. 

Кордий словно готовился к бою, только вот с кем и когда, оставалось не понятным. И в который 

раз мелькнула мысль, что несмотря на все дружелюбие, семья Люка далеко не простая. 

Вино оказалось приятным на вкус и неожиданно хмельным. От волнения Лина осушила сразу 

весь свой бокал, и почти сразу же голова ее закружилась, а сердобольный слуга наполнил бокал 

снова. 

 

— Дочка, ты удивительно хороша собой, — вновь заговорил Альметий, обращаясь к 

Лине. — 

Я 

был когда-то на севере и знаю, что такой цвет волос у вас там часто встречается. И все же, 

настолько светлые и чистые — большая редкость, думаю, даже для твоего края?.. 

 

Это был первый вопрос, на который Лина понятия не имела, что можно ответить. Благо, за нее 

это сделал Люк. 

— Я же вырос в нашей семье, отец, — рассмеялся он. — И мне с детства внушали, что лишь 

красивый внешне человек может быть так же красив и внутри. 

Странная теория, даже дикая! А у них говорят, что с лица воды не пить. Да и куча примеров 

есть, когда далеко некрасивые внешне люди оказывались замечательными внутри. Но 

возможно, мир Люка устроен совсем по-другому. И тут Лина почему-то снова подумала о его 

брате, которого можно было назвать разве что симпатичным, но никак не красавцем. 

— Ты прав, сын мой, ты прав, — задумчиво отозвался Альметий. — Нам еще только предстоит 

познакомиться поближе с Ангел ней, но уже сейчас видно, насколько светлая и неискушенная у 

нее душа. 

Комплимент показался Лине сомнительным, а отец Люка смотрел на нее так пристально, что 

казалось, будто его взгляд проникает прямиком ей в голову и считывает там все секреты. 

— Ангелия, я бы хотел услышать о твоей семье, — от этого вопроса она едва не выронила 

вилку, которой как раз собиралась подцепить на тарелке аппетитный кусочек мяса в каком-то 

пряном соусе. 

Господь! Началось! Что, что она может рассказать о своей семье, кроме правды?! Но именно 

этого она и не должна делать, да и вряд ли сможет. 

— Я… — начала Лина и тут же запнулась. А потом и вовсе лицо ее залилось краской и стало 

трудно дышать. 

— Лина происходит из благородного, но обедневшего рода, — спас положение Люк, но Лина 

заметила, как тот раздражен, по тому как крепко он сжал вилку. Что ж, поделом ему! — Не так 

давно в ее семье произошла трагедия — несчастный случай забрал жизни ее родителей. Остался 

только старший брат, у которого уже давно своя семья. 

Ну и наплел! Лина даже поймала себя на том, что смотрит на Люка во все глаза. Вовремя 

спохватилась, чтоб не выдать себя с головой. 

— Действительно, это большая трагедия, — скорбным голосом произнес Альметий и поднял 

свой бокал. Лина поймала на себе сочувствующий взгляд Карнелии и непонятный — 

Сесилии. — Пусть души их покоятся в безвременье вечно!.. 

Он пригубил вино, и все последовали его примеру. Лине ничего не оставалось, как тоже отпить 

из бокала несколько глотков. Да и от волнения у нее буквально пересохло в горле. 



Еле удержалась, чтобы и второй бокал не осушить до дна. Но это точно спьянило бы ее сверх 

меры. 

— У брата большая семья? — обратился отец Люка к Лине. 

— Да нет, не очень, — ответила она, чувствуя себя все глупее, если не самой глупой за этим 

столом. 

— У тебя теперь есть семья, дочка, — кивнул Альметий. — И все же, семья брата навсегда 

останется твоим родным домом. Ты не сирота. 

— Да, конечно, — пробормотала она, смущаясь еще сильнее и злясь на Люка, что втравил ее во 

все это. 

— А что же другие родственники?.. 

— А… — заикнулся было Люк, собираясь традиционно наплести очередную ложь, но рядом с 

Линой раздался низкий хрипловатый голос. 

— Почему бы ей самой не рассказать хоть что-то, братец? Ты же ей не даешь и слова вставить. 

Так что там с родственниками? 

Вопрос прозвучал грубо и неприветливо. Не посмотреть на говорившего Лина просто не 

смогла. И тут же она испугалась, потому что в глазах брата Люка прочла угрозу. 

— Родственники?.. — пробормотала она, не в силах отвести от него взгляда. — Мы с ними не 

общаемся! — наконец, смогла она отвернуться. Впрочем, первым это сделал Кордий. 

— И почему же, интересно? 

— Кор, а может сменишь тон?! — возмутился Люк. — Все же ты разговариваешь с моей 

невестой! 

— Прости моего младшего сына, дочка, — накрыл Альметий ее руку своей. — Он с детства 

такой — нелюдимый и не самый учтивый. Как только Сесилия обратила на него внимание? — 

рассмеялся он, всеми силами стараясь разрядить обстановку за столом. 

— Любовь порой творит настоящие чудеса, — заговорила Сесилия голосом, который поразил 

Лину. Он лился словно песня, так бы и слушала его. Только вот взгляд, которым невестка 

окинула брата Люка, не говорил о любви. В нем сквозила холодность. 

— Любовь — самое большое богатство, что только есть у человека, — философски изрек 

Альметий. — Именно любовь делает нашу жизнь длинной и насыщенной событиями. 

Странная теория! Вообще, чем больше она слушала всех этих красивых людей, тем более 

неуютно себя ощущала. В мире Люка явно царят другие ценности, более духовные, несмотря на 

все богатство его семьи. И по всей видимости, сам он не такой по натуре. Становилось понятно 

тогда, почему периодически он сбегает в ее мир. 

— Но мне тоже интересно, почему же ты не общаешься со своими родственниками? — 

обратился именно к ней, а не к сыну Альметий, тогда когда Лина уже считала тему ее семьи 

закрытой. И конечно же, деваться ей было некуда, кроме как перехватывать эстафету вранья у 

Люка. 

— Это длинная история. А если кратко, то отец женился на маме против воли семьи. И его отец 

отказался от сына. Никого из его семьи я никогда не видела, — посмотрела она на Альметия, 

стараясь сделать взгляд кристально честным. — А мама… она сирота, — и вовсе потупила взор, 

снова неуместно заливаясь краской. Как же ей было стыдно врать! И как хотелось высказать 

Люку все! 

Наконец-то, обед подошел к концу. Под конец Лине уже стало казаться, что все на нее смотрят 

с подозрением. А еще и хмель давал о себе знать — голова кружилась все сильнее. 

— А теперь, дорогие мои, прошу вас всех проследовать в храм истины, — раздался голос отца 

Люка, который долетел до Лины словно сквозь слой ваты. 

— Отец! — выкрикнул Люк, и Лина не поняла, почему тот так зол. 

 

— Да, сын мой. 

Я 

должен был это сделать. Вино откровения позволит ей не сдерживать эмоции… 

 

 

 

 

Глава 12 



 

Лина все соображала, как и то, что с ней творится что-то необычное. Рядом был Люк. Он ее 

заботливо поддерживал под локоток и выглядел отчего-то сильно хмурым. Все они куда-то шли 

за главой семейства Люка — Альметием. Лина делала это неувереннее всех, почему-то ноги 

плохо слушались, словно были не ее, и голова неприятно кружилась, не давая сфокусироваться 

ни на чем. 

— Что со мной? — смогла она посмотреть на Люка и заставить свои губы шевельнуться. 

— Ничего особенного. Просто некоторые опоили тебя зельем, — буркнул Люк, не глядя на нее. 

— Каким еще зельем? Разве я пила не то же вино, что и все остальные? 

— Как видишь, нет. 

Он крепче сжал ее локоть и притиснул к себе. 

— Очень кружится голова, — пожаловалась Лина. — И такая слабость в ногах… 

— Потерпи, скоро действие зелья закончится. Обычно это проходит без последствий. 

Скорее бы уж! Как бы тошнить не начало от дурацкого головокружения. Пить Лина не любила 

и практически этого не делала. Но даже на ее памяти сохранилось одно похмельное утро, когда 

накануне она перебрала у Кати на дне рождения. Причем, сделала это ненамеренно, а по чужой 

подлой воле. Бывшая одноклассница активно подливала ей в шампанское водки. Как вообще 

тогда не траванулась. И на утро у нее голова трещала, а еще кружилась, и жутко тошнило. 

Состояние, в котором Лина пребывала сейчас, чем-то напоминало то, разве что голова не 

болела. 

— Куда мы идем? — сформулировала она очередной вопрос, что волновал сейчас больше 

остальных. 

— Помнишь, я тебе рассказывал про детектор? 

— Который не детектор, а какая-то пещера? Помню, — кивнула Лина. 

— Пещера эта называется храмом истины. Вот туда мы и идем. 

— А зачем? 

— Затем, что отцу так захотелось. 

— Он нам не поверил? — хихикнула Лина, испытав запоздалое злорадство. 

— Зря радуешься, — хмуро посмотрел на нее Люк. Они немного отстали от остальных, потому 

что идти быстрее Лина была просто не в состоянии. И так приходилось заставлять себя делать 

каждый шаг. — Сейчас твои эмоции вывернут наизнанку. Рассказать правду ты все равно не 

сможешь, артефакт не даст, а вот признаться в своих чувствах ко мне тебе придется. 

— А твой отец умнее тебя, — рассмеялась бы Лина, если бы смогла. В отличие от Люка, ее 

совершенно не смущало, что придется признаться в своих чувствах. Пусть все знают, как она к 

нему относится. 

— Лучше помолчи пока! Побереги свое красноречие для храма истины. 

Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Лина отвернулась и попыталась получше рассмотреть сад, 

который уже казался ей бесконечным. Ничего не получилось. Деревья сливались в одну 

большую и разноцветную кучу. А от разнообразных запахов ее все же начало подташнивать. 

Как перед ними выросла самая настоящая скала, Лина и не заметила. Не придержи ее Люк, 

прямиком бы шагнула в темнеющий грот с чем-то мерцающим внутри. Интересно, что там 

таинственно поблескивает? Так и манит подойти поближе и рассмотреть. А меж тем, вокруг нее 

о чем-то беседуют. Так, Лина, надо сосредоточиться, сбросить с себя морок. Ведь наверняка 

говорят о тебе. 

 

- 

. Я 

тоже имею право знать, — Люк оставил ее локоть в покое и отошел в сторону. Лина 

проследила за ним взглядом и поняла, что разговаривает тот с отцом. 

 

— О своей будущей жене ты и так все должен знать, — сказал как отрезал Альметий. И 

выглядел он сейчас таким суровым. Куда только подевался тот добродушный султан, что 

совсем недавно беседовал с ней за столом? — Кто знает, что поведает нам об Ангелии храм 

истины… 

— Отец, я согласен с братом, — заговорил Кордий, приближаясь к ним. — Мы все должны 

быть там, — кивнул он на вход в грот. 



— Вообще-то, достаточно будет только нас двоих, — тут же отозвался Люк. — Меня и отца. 

— Это еще почему?! 

— Так, хватит! — повысил голос Альметий и встал между братьями, которые сейчас больше 

всего напоминали Лине двух петухов. — Мы пойдем в храм вдвоем. Все вы будете ждать нас 

снаружи. Идем, дочка, — подошел он к Лине и предложил руку. Она с радостью оперлась на 

нее, чувствуя, как ноги буквально подкашиваются от слабости. 

Перед тем, как войти в грот, случайно бросила взгляд на Сесилию. Лучше бы она этого не 

делала — та смотрела на нее так, словно в гроте ее ждало разоблачение в каких-то страшных 

грехах. А еще в глазах ее сквозила неприкрытая издевка. Змея! — подумала Лина и смело 

шагнула за Альметием. Даже вдруг откуда-то появились силы. А может, заканчивалось 

действие зелья. 

Вот теперь она поняла, что так красиво мерцает в пещере. Этим чем-то оказался огромный 

кристалл, возложенный на просторный выступ, напоминающий алтарь. И не только кристалл 

мерцал, а еще и множественные сталактиты подсвечивались изнутри, делая пещеру поистине 

сказочной. 

Альметий подвел ее к кристаллу, от которого Лина не могла отвести взгляда, как ни пыталась. 

Свечение внутри него словно гипнотизировало. 

— Теперь тебе нужно взойти на алтарь, дорогая. 

Только тут Лина обратила внимание, что стоят они возле каменных ступеней, а за кристаллом 

прячется что-то типа миниатюрного трона, украшенного драгоценными камнями. По всей 

видимости, именно на него ей и предстояло сесть. Оставалось надеяться, что в жертву ее 

приносить все же не собираются. 

Как только Лина, поддерживаемая Альметием, поднялась на алтарь и заняла место на троне, 

сразу же все камни, украшающие его, вспыхнули ярким светом, ослепляя ее. 

— Закрой глаза, — велел Альметий. — Свет станет еще ярче. 

Лина безропотно подчинилась, и так не имея возможности держать глаза открытыми. Зазвучала 

музыка, но настолько необычная, словно играли ее на инструментах, дарованной самой 

природой. Она лилась сразу отовсюду и ниоткуда конкретно, звенела в воздухе приятными 

переливами и трелями. Это даже музыкой можно было назвать с натяжкой, но звуки все же 

складывались в подобие мелодии. 

— Слушай голос своей души, — прозвучало где-то рядом, и Лина не сразу поняла, что это не 

было сказано вслух, что звучит исключительно у нее в голове. — И делай то, что тебе велят. 

А если она не захочет? 

— Ты не сможешь осушаться голоса своего разума и эмоций. Ты же сама и будешь у себя 

спрашивать, а потом отвечать. 

А дальше с ней стало твориться что-то невероятное. Примерно такое она видела в кино, когда 

совесть человека разделяется на две половинки: злую и добрую. И вот одна начинает его 

склонять к пакостям, а другая всячески уговаривает не вестись на провокации. В ее случае 

половинки были несколько иными: одна — следователем, а другая — обвиняемой (еще бы 

знать, в чем ее обвиняли). А еще Лине стало интересно, как же это выглядит со стороны. Сама 

она по-прежнему сидела с закрытыми глазами на маленьком троне, отчетливо ощущая 

раздвоение и слыша свой голос. В голове наступила удивительная ясность. Она больше не 

кружилась, и сознание стало такое чистое, практически кристальное, не замутненное ни единой 

лишней мыслью и готовое быть предельно честным. 

— Ты знаешь, кто ты и где находишься, — заговорил «следователь». — Здесь нет места лжи и 

изворотливости. Только правда. Есть ли у тебя избранник? 

— Нет, — не задумываясь, ответила Лина. 

— А тот, кого ты называешь женихом? 

— Есть — Люк. 

— Жених, но не избранник. Не кажется ли тебе это странным? 

— Нет. 

— Какой твой жених? 

— Красивый, расчетливый, хитрый и стремительный. 

— Что ты имеешь в виду, когда называешь его стремительным? 

— Лишь то, что к намеченной цели он идет напролом. 

— Почему мне кажется, что ты не одобряешь такого поведения? 



— Потому что я ценю в людях другие качества. 

— Какие же? 

— Надежность, доброту, верность, человеколюбие. 

— Как ты относишься к своему жениху? 

— Порой боюсь его, а в минуты близости он меня возбуждает. Его поступки возмущают, а 

отношение к людям злит. Он как конфета в красивой обертке, которую разворачиваешь, 

надкусываешь и понимаешь, что она невкусная. 

— Как он относится к тебе? 

— Не знаю. Как к игрушке, которую он выбрал сам и теперь считает, что может делать с ней 

все, что хочет. 

— А что хочется тебе? Чего просит твое сердце? 

Тут Лина ненадолго задумалась. Несмотря на ясность создания, ответить на этот вопрос было 

не так-то просто. 

— Я хочу, чтобы меня любили, — наконец, произнесла она, отчетливо осознавая, что, наверное, 

это желание едва ли не самое главное в жизни, пусть и других желаний хватает. Но ее 

спрашивали именно об области сердца, а к чему еще может стремиться девичья душа, когда она 

еще так молода и не познала любви? 

— Что ты называешь любовью? 

— Прежде всего, доверие и умение принимать человека таким, каков он есть. 

— И ты сама способна на подобное чувство? 

— Думаю, да. 

— Тогда ты смогла бы полюбить твоего жениха? 

Лина снова задумалась. А как можно ответить на этот вопрос? Она практически ничего не знает 

о Люке, кроме того, что он сам посчитал нужным ей рассказать. Многое, из того что он творит, 

находит жгучее осуждение в ее душе. Его взгляды на жизнь рознятся с ее, и вряд ли когда-

нибудь может стать по-другому. И все же, вопрос был смогла бы она. 

— Наверное, смогла бы, — голос Лины дрогнул, ответ прозвучал неуверенно. 

— И последний вопрос — отвечай, не задумываясь. Что ты хочешь сейчас, в эту минуту? 

— Хочу домой. 

Голос разума умолк, и постепенно исчезла та ясность, что была так приятна Лине. Стихли звуки 

диковинной мелодии, и заговорил Альметий. 

— Открой глаза, дочка, — голос его прозвучал грустно. 

Лина посмотрела на мужчину, что все время, пока длился «допрос», стоял рядом с троном и 

внимательно слушал ее ответы, а сейчас выглядел несколько уставшим и осунувшимся. 

— Я вас расстроила? — спросила Лина, понимая, что меньше всего стремилась к этому. Но ведь 

это была его идея — посетить храм истины. 

— Не ты, а то, что сын готов взять тебя в жены без любви. Нет ничего хуже жизни с 

нелюбимым человеком. Я знаю, о чем говорю. Моя мать была несчастна с отцом, и несчастье 

убило ее раньше срока. 

— И что же теперь делать? 

Робкая надежда, что сейчас этот мужчина властью отца или еще какой, положенной ему, как 

главе рода, прикажет Люку отпустить ее, не неволить. И она избежит необходимости 

участвовать во всем этом фарсе, вернется домой и станет исполнять лишь пункты соглашения, в 

котором ни слова не сказано про параллельный мир. 

— Пойдем, я объявлю свое решение всем, — подал Альметий ей руку, помогая спуститься с 

алтаря. 

Лина бросила последний взгляд на кристалл, перед тем как покинуть пещеру. И в этот момент 

она поняла, что вернется еще сюда, словно подсказал ей эту мысль свет, мелькнувший внутри 

кристалла. 

Карнелия и Сесилия о чем-то тихо переговаривались и сразу же умолкли, стоило им только 

завидеть выходящих из пещеры Альметия под руку с Линой. Люк стоял, скрестив руки на 

груди, и вся его поза говорила о раздражении и нетерпении. И лишь Кордий разлегся прямо в 

траве, грыз соломинку и смотрел туда, где у нормальных людей находится небо. Что сияло над 

головами этих людей, Лина так и не разобралась. 



— Дети мои, — обратился Альметий ко всем сразу, и жена его тоже попала в разряд детей. — 

Храм истины поведал мне правду об отношениях этих двоих, — он посмотрел на Люка и 

кивнул, — подойди, сын. 

Тот приблизился и встал с другой стороны от отца, бросив опасливый и предупреждающий 

взгляд на Лину. Она поняла, о чем он даже не попросил, а приказал. Что бы ни сказал сейчас 

Альметий, она должна молчать. 

— Лукреций привез с севера девушку, чувства которой еще не проснулись к нему. Душа ее 

блуждает в потемках в поисках любви, — Лина невольно посмотрела на Сесилию, и прочитала 

в ее глазах торжество. — Но ее любит мой сын, а силу любви нельзя недооценивать. Ты хотел, 

чтобы обряд сочетания вас крепким и нерушимыми узами состоялся как можно скорее, — вновь 

перевел Альметий взгляд на Люка. — Но я не могу позволить этого, пока невеста твоя не 

впустит тебя в свое сердце. Добейся ее любви! И если через месяц этого не случится, то 

свадьбы не будет. Мы не имеем права никого неволить. 

— Но, отец!.. — возмущенно начал Люк. 

— Никаких но! Это не просьба и не совет. Это приказ, которого ты не можешь ослушаться в 

силу своего более низшего положения, — сурово сдвинул брови его родитель. 

Лина же смотрела на всех остальных по очереди. Лицо Кора оставалось непроницаемым, 

словно все происходящее ему уже наскучило, Карнелия выглядела печальной, но понимающей, 

а вот Сесилия откровенно злилась, и скрывать это получалось у нее плохо. Но меньше всего 

Лину заботили сейчас чувства этой холодной красавицы. Сама она не могла не радоваться, что 

все так удачно складывается, и через месяц об этом приключении она сможет уже забыть. 

 

 

 

Глава 13 

 

Сколько-то они еще пробыли в гостях у семейства Люка. Лину устроили на мягком диванчике в 

саду, где она благополучно и задремала. Действие зелья прошло без последствий, если под 

таковыми считать физическое недомогание. Но слабость никуда не делась, рождая сонливость. 

— Пара часов сна, и все пройдет, дорогая, — участливо проговорила Карнелия, накрывая Лину 

пушистым пледом. — Поспи, мы не будем тебе мешать. 

Уговаривать Лину не пришлось, она уснула даже раньше, чем все остальные покинули сад. А 

проснулась она от неясной тревоги. И только потом поняла, с чем это связано. Недалеко от 

диванчика стоял Кор и преспокойненько ее разглядывал спящую. Как и до этого, его лицо не 

выражало никаких эмоций. И Лина в который раз поймала себя на мысли, что сравнивает его с 

братом и удивляется, что природа в их мире оказалась такой шутницей и сделала близнецов 

совершенно непохожими. 

— А где Люк? — приподнялась она на диване, все еще плохо соображая спросонья. 

На сад опустились легкие сумерки, когда еще вроде не стемнело, но перед глазами повисает 

пелена, размывающая очертания предметов. Лина такую пору любила больше всего. 

— В доме, — ответил Кор и приблизился к дивану. 

Лине пришлось подвинуться, чтобы он смог сесть рядом. Неуютное чувство охватило ее, 

словно от Кора исходила угроза, хоть он по-прежнему не проявлял эмоций. 

— Ты ведь его не полюбишь, — то ли спросил он, то ли выдвинул предположение, на которое 

Лина не знала, как можно ответить. 

— С чего ты взял? — решила отделаться общей фразой. 

— Вижу, — пожал плечами Кор. — Зачем он тебя привез? Только из-за наследства? 

«Которое ты тоже мечтаешь заполучить, судя по всему». Что ж, в ваших играх она участвовать 

не собирается, как и раскрывать перед кем попало душу. 

— Послушай, ни про какое наследство я не знаю, — тут Лина подметила насмешку в 

непроницаемых глазах собеседника. — А все остальное, извини, тебя не касается. В своих 

чувствах мы уж как-нибудь сами с Люком разберемся. 

— Послушай меня внимательно, девочка, — приблизил свое лицо Кор к ее, — ветер свершений 

опасен для тех, кто не любит. Запомнила? 



Его глаза смотрели на Лину так пристально, что казалось, будто она тонет в этих черных озерах. 

А на самом их дне таится угроза. И вот-вот она прикоснется к ней. Она невольно кивнула, не в 

силах разорвать зрительный контакт. 

— Хорошо, — отодвинулся Кор. — А теперь ты все забудешь, кроме ощущения опасности. 

Она хотела было сказать, что он слишком много на себя берет, но рука Кора провела у нее 

перед глазами, и потом… Как получилось, что он сидит с ней рядом, а она этого даже не 

помнит? 

— Где Люк? 

— В доме, — усмехнулся Кордий. — Темнеет, вам пора отправляться домой. 

Знал бы ты, где именно ее дом. Лина едва сдержала ответную усмешку. Но какое-то чувство 

вовремя ей подсказало, что с такими типами шутить опасно. 

— Ангелия? — раздался голос Люка, которому она даже обрадовалась. А потом и сам он 

вывернул из-за шатра. — Вот ты где? И ты тут? — подозрительно уставился на брата. 

— Уже нет, — встал тот и не говоря ни слова ушел куда-то в другую сторону сада. 

— Что он тут делал? — в голосе Люка слышалась агрессия, которую Лина не заслужила. 

— Ничего, не считая того, что пялился на меня, чем и разбудил, — ответила она, чувствуя в 

душе какой-то осадок. 

— Пошли домой, — схватил ее Люк за руку и практически сдернул с лавки. 

— А можно повежливее?! — возмутилась Лина, едва не споткнувшись. 

— Можно, но некогда, — потащил ее Люк вглубь сада. 

— Мы даже не попрощаемся с твоей семьей? — удивилась Лина. 

— Это у вас принято прощаться перед уходом. У нас другие порядки. 

Через несколько минут марафонского бега, они вновь были в доме Люка, миновав портал. 

Первые, кто им встретился, оказались Олия и Салия. 

— Госпожа, мы вас ждали, — снова заговорили они хором. Как только у них это получается? — 

Расслабляющая ванна готова, все для релаксирующей акупунктуры тоже ждет вас… 

— Ночью мы уезжаем, — фыркнул Люк и быстрым шагом удалился. 

— Что? Что он сказал? 

— Господин редко по ночам бывает дома, — поклонились кудряшки. 

— А днем? — решила уточнить Лина. 

— Он вообще часто путешествует. Наверное, теперь вы будете вместе это делать, гудия 

Ангелия. 

Наверное. Она даже знает, где именно он предпочитает бывать. Интересно, знают ли об этом 

слуги в доме? Вряд ли, ну или он как-то воздействовал на них, чтоб молчали. В любом случае, 

она будет рада убраться оттуда, где все чужое, и как можно скорее. 

Релаксирующий бабочковый массаж довел Лину до такого состояния расслабления, что 

транспортировать в кровать кудряшкам пришлось ее по воздуху и удерживая под ручки. Стоило 

только голове коснуться подушки, как Лина провалились в глубокий сон. И ей показалось, что 

она и не спала вовсе, как над ухом раздался голос Люка, велевший вставать. 

Растолкал он ее довольно бесцеремонно, даже грубо. И только сонливость, которая не 

отпустила Лину и во время перемещения через портал, помешала ей все высказать ему. 

С каким же удовольствием Лина засыпала уже в своей кровати, в доме Люка и в своем 

привычном мире, где на улице бушевала гроза, и свет автомобильных фар блестел с трассы, где 

ветер гнул верхушки деревьев, того и гляди вырвет их с корнем. Она дома! И это самое главное. 

А завтра она отпросится у Люка и навестит своих. А еще нужно поговорить с ним о работе для 

Кати. Судя по количеству пропущенных звонков от нее на мобильном телефоне, который 

спокойно дожидался Лину на прикроватной тумбочке, обиделась подруга неслабо. Придется 

теперь к ней как следует подмазываться. 

В доме Люка ничего не изменилось, да их и не было какие-то сутки. Так почему же Лине все 

казалось другим, когда проснулась с первыми лучами рассвета и решила побродить по еще 

сонному дому? Ей казалось, что она вернулась из длительного путешествия, и тут, в ее родном 

мире, произошла куча разных событий. 

Едва пробудилась, сразу же набрала маму, убедилась, что все у них в порядке, и дочь свою та 

потерять не успела. Обещать приехать в гости предусмотрительно не стала, сначала решила 

заручиться разрешением Люка. 



После ночного урагана сад, на который открывался вид через стеклянные двери и стены в 

холле, выглядел довольно потрепанным. Деревья, конечно, устояли, но листвы на них почти не 

осталось. Вся она опала на влажную землю, и вскоре заботливые руки дворника сметут ее в 

кучи, а деревья будут терпеливо зимовать и дожидаться весны. Нет! Все же в ее мире куда как 

круче! Никакой имитации, все естественное — дышит кислородом. Наверное, в мире Люка 

тоже есть свои прелести, но знакомиться с ним поближе Лине как-то не хотелось. 

Время до завтрака она решила провести в холле, расположившись на диване и разглядывая 

улицу или листая журнал. Завтра возобновятся, наверное, каждодневные занятия, а сегодня 

можно насладиться отдыхом. 

Под приглушенные звуки с кухни, где, наверное, повариха кормила завтраком прислугу, Лина 

умудрилась задремать, удобно устроив голову на подлокотнике дивана. Разбудила ее Вероника, 

доложив, что завтрак накрыт, и Лукреций Альметьевич ждет ее в столовой. Как хорошо, что 

прошел он туда не через холл, а то насмешек не оберешься. 

— Доброе утро! — поприветствовала Лина Люка, читающего газету, и догадалась, что тот с 

утра не в духе. 

— Доброе! — буркнул Люк, не глядя на нее. 

Заняв свое место за столом, Лина приступила к завтраку, размышляя, как лучше завести 

разговор на интересующие ее темы, если ею никто не интересуется. 

— Можно я сегодня возьму выходной? — выпалила Лина, пока не успела передумать, глядя на 

недовольное лицо Люка. 

— Нет! — тут же получила ответ. 

— А почему, могу я поинтересоваться? 

Раздражение в душе Лины не заставило себя ждать. Сегодня же воскресенье! Ладно, по будням 

она занята с утра до ночи, да еще и в его мир мотаться приходится. Но в выходные!.. 

— Потому что сегодня мы приглашены на званный ужин к мэру, по случаю дня рождения его 

дочурки, — отложил Люк газету и посмотрел на нее, обдавая синевой своих глаз. 

— Блин, жалко! — с досадой пробормотала Лина. Она так надеялась сегодня наболтаться с 

Катей. Они так давно уже не засиживались допоздна, как в былые времена, когда еще были 

школьницами. А потом все их время и силы начала съедать работа. 

— Только давай без этих базарных словечек, — скривился Люк. — Ты еще в доме мэра начни 

блинкать. 

 

— Слушай, чего тебе от меня надо?! — взбеленилась Лина. Нервы ее были натянуты, как 

струна, вот и не выдержали. — Если тебе была нужна светская краля, то и выбирал бы из 

них! 

Я 

же обычная девушка, воспитанная школой и улицей, потому что мать сутками гнула спину 

на работе. Блинкать, как ты выразился, умею отлично. Могу и матом… если потребуется. И 

высокопарность — не мой стиль, понял?! Захочу, и в доме мэра опозорю тебя по полной! 

 

— Только попробуй! — практически по слогам произнес Люк, в упор глядя на нее, и взгляд его 

не предвещал ничего хорошего. Лине даже показалось, что в глазах его блеснули искры. — Ты 

даже представить себе не можешь, на что я способен, если разозлить меня! 

— И на что же? Превратишь меня в лягушку? — не унималась Лина, хоть поджилки ее уже и 

тряслись вовсю от страха. — И зачем ты только приперся в нам мир? Тут и без тебя хватает… 

— чуть не добавила «придурков», вовремя прикусив язык. Тогда бы точно лягушкой не 

отделалась. 

— Если будешь вести себя правильно, то через какое-то время покинешь этот дом и забудешь 

меня, как страшный сон, став значительно богаче, — заговорил Люк, и Лина почувствовала, как 

резко закружилась голова, а слова его начали доноситься до нее словно издалека. — Если 

станешь показывать характер, то тоже скоро покинешь этот дом, но вот за дальнейшую твою 

жизнь я не ручаюсь. Возможно, ты и не рада будешь, что я сохраню тебе ее. В моих силах 

многое, и ты должна это знать! 

Люк замолчал, и постепенно в голове Лины прояснилось, как и вернулась четкость зрению. — 

Ты сейчас колдовал, что ли? — голос дрогнул, когда она задавала вопрос. 



— Самую малость, — усмехнулся Люк. — Чтобы ты не забывалась. Послушай, Лина, — как-то 

вдруг изменился он, став более человечным, что ли, стряхнув с себя все наносное и 

величавое. — Просто делай так, как я тебя прошу. И я отблагодарю тебя очень щедро, по-

царски. Хочешь знать, почему именно ты? Да потому, что в моем мире в женщине больше всего 

ценится естественность. А из всех кандидаток именно ты мне показалась такой. 

Несмотря на твою скорее холодную красоту, в тебе очень много теплого и человечного. И отцу 

ты понравилась. Поможешь мне получить артефакт и можешь считать себя свободной. 

Захочешь еще какое-то время играть здесь роль моей любовницы, буду только рад. 

Артефакт… Почему-то каждый раз при его упоминании, в душе Лины рождалось что-то темное 

и нехорошее. Это ощущение сохранялось не долго, оно словно предупреждало о чем-то. 

— Но твой отец не поверил нам, — тихо отозвалась она, проникнувшись его искренностью, 

которую наблюдала впервые. — И он требует от нас невозможного. 

— Не страшно, — откинулся на спинку стула Люк. — Время есть, я что-нибудь придумаю. Так 

мы договорились? Ты сегодня не подведешь меня у мэра? 

— Договорились, — кивнула Лина. Меньше всего ей самой хотелось устраивать концерт на 

публике. — Но при одном условии, — вспомнила она, о чем хотела поговорить с Люком. 

На ее просьбу найти Кате какое-нибудь приличное место, Люк отреагировал довольно 

спокойно. Можно даже сказать, что подошел к этому профессионально — задал несколько 

вопросов: что Катя умеет делать, какая она по характеру, как выглядит… В итоге пообещал к 

концу следующей недели дать ответ, который, скорее всего, будет положительным. 

— А теперь я должен взглянуть на твой гардероб, — заявил Люк, когда завтрак подошел к 

концу. 

— Зачем? — опешила Лина. 

— Чтобы выбрать платье, в котором ты сегодня пойдешь к мэру, — вполне по-человечески, без 

ехидства, улыбнулся он. И таким, по-мальчишечьи веселым, лицо его Лине понравилось. — А 

еще ты должна позвонить Оксане, чтоб она занялась твоим стилем на вечер. Макияж, 

прическа… ну и все, что там у вас нужно делать. 

Лина не могла сказать, что настроение ее резко испортилось, но отчетливо поняла, что это 

воскресенье — не станет выходным днем. 

 

 

 

Глава 14 

 

Для приема из всего того гардероба, что она и сама еще не успела изучить, Люк отобрал самое 

экстравагантное на взгляд Лины платье. Во-первых, алый цвет уже сам по себе смотрелся 

вызывающе, а во-вторых, если спереди платье выглядело вполне прилично — на стоечке, 

подпоясанное широким поясом в талии, то сзади была разве что юбка от платья, а вся спина 

оказывалась голой. 

— Думаю, в нем ты затмишь всех, — небрежно бросил платье Люк на кровать. 

— А я должна это сделать? — с сомнением разглядывала Лина наряд. 

— Естественно! Ты же моя любовница. 

Как же это неприятно звучит! Ну сказал бы подружка, на крайний случай. Все же не так 

оскорбительно было бы. 

— Не за чем повторят это в сотый раз, — ответила Лина. — Если твоя любовница должна 

выглядеть вульгарно, то я не против этого платья. 

— Вульгарно? — рассмеялся Люк. — Ты смотри Оксане этого не скажи, не переживет. Я тебе 

покажу, что значит вульгарно, — вмиг посерьезнел он. — Да ты и сама поймешь, увидев на 

приеме, как одеваются некоторые особы из высшего общества. 

Когда Люк ушел, Лина позвонила Оксане и получила четкие инструкции отдыхать до обеда, 

потом плотно поесть и не менее двух часов поспать. Все это, оказывается, было необходимо 

перед приемом, чтобы цвет лица был приближенным к идеальному, без единого следа 

усталости, чтоб не испытывать даже намека на сонливость. Оксана давала наставления так, 

словно эта часть подготовительных к приему мероприятий считалась разве что не основной, и 

относиться к ней следовало, как к работе. Теперь становилось понятным, почему светские 

львицы выглядят такими холеными. Не только заслуга дорогих салонов красоты в этом, а 



выматывающей «работы» — давить на массу. Все бы это рассмешило Лину, если бы не 

казалось настолько грустным. А мать ее оставила здоровье на заводе, впахивая в три смены. Да 

и сама она частенько не высыпалась, когда возвращалась из бара за полночь, а на утро ее ждала 

новая смена. 

Мысли о баре заставили Лину вспомнить о подруге и отвлечься от грустных размышлений. 

— Ну наконец-то, и до нас снизошли боги Олимпа, — раздался в трубке ворчливый голос Кати. 

— Катюш, прости засранку, раньше никак не могла позвонить. Мы уезжали… 

— Мы? — хохотнула подруга. — Вы уже мы? Ну что ж, рада за тебя. На моря решили сгонять 

на выходные? 

— Нет, Кать, не на моря, — вздохнула Лина, понимая, что ничего толком рассказать не сможет 

и поставленная перед необходимостью что-то выдумывать. Не жизнь, а сплошное вранье! — Я 

тебе потом расскажу. Ты мне лучше скажи, как у тебя дела? 

— Пока не родила, — поступил ответ в духе Кати, прозвучавший грубовато. — Да и не для того 

я тебе названивала, чтобы рассказать о себе. Тут, между прочим, тобой интересовались. 

— Мной? И кто же? 

— Извини он не представился, а когда я спросила, что передать тебе при встрече, сразу же 

откланялся. 

— Он? Это был мужчина? 

 

—  

Я 

бы сказала, мужик, — снова хохотнула Катя. — Знаешь, самец такой брутальный. И 

интересовался он, почему ты больше не работаешь в баре? Вообще, странный мужик, — 

заговорила Катя серьезно, и Лина поняла, что она обеспокоена. — У меня такое 

впечатление сложилось, что он точно знает, где тебя искать, но про саму тебя ничего не 

знает. 

 

— А можешь описать его подробнее? — сомнения закрались в душу Лины, когда Катя назвала 

мужика бруталом. 

— Ну… такой коренастый, плечи широченные, размером с мой шкаф. Лицо такое грубое, черты 

крупные… трудно описать. И глаза чернющие, зрачка не видно. А! Еще одет он был в длинный 

черный плащ, как ищейка из американского блокбастера. Шляпы только не хватало. 

Господь! Из всех известных ей личностей тот, кого сейчас описала Катя, больше всего 

напоминал Кора — брата Люка. Но что он тут делает?! Если верить Люку, то никто не знает о 

его двойной жизни. 

— Катюш, мне сейчас нужно бежать, — быстро проговорила Лина. — На днях я попрошу 

выходной, и мы с тобой встретимся, ладушки? 

— Да иди уже, горемычная, — прям как покойная бабушка Лины, проговорила подруга. И 

снова в ее голосе Лина различила обиду, но мысли ее сейчас были заняты другим. Нужно было 

срочно разыскать Люка и рассказать ему новость. Конечно, Лина далеко не была уверена, что в 

бар приходил Кор. Но тогда кто? Ни с одним из таких типов она знакома не была, ни в какие 

криминальные дела тоже не замешена. У нее даже кредитов нет, если предположить, что 

интересовался ей какой-нибудь коллектор. 

Люка она нашла в кабинете. Он сидел за столом и разговаривал по телефону. Лину окинул 

таким взглядом, мол, как ты посмела нарушить святая святых. Но и она нацепила на лицо самое 

решительное выражение, мол, думай, что хочешь, а я по делу. 

— Я тебе перезвоню, — бросил он кому-то в трубку и отключился. — Кажется, тебе было 

велено отдыхать, а не рыскать по делу и вторгаться на мою территорию. 

Он и об этом знает? Откуда? С Оксаной общалась она! Значит та, после разговора с ней, 

доложила обо всем Люку? От этой мысли Лине стало настолько противно, что она едва 

сдержалась, чтобы не послать этого хама куда подальше и не удалиться с его личной 

территории, как он выразился. 

— Я не соскучилась и не надейся, — как можно более холодно произнесла Лина. Она знала, что 

когда хочет, может выглядеть не менее надменной. — А вот тебя, кажется, провели как 

мальчишку. 



Хотелось оскорбить его хоть как-нибудь. Стереть с его лица это высокомерие. И она могла бы, 

да не хотелось опускаться до его уровня. 

— Не говори загадками, девушка, — угрожающе произнес Люк, и зрачки его сузились. Это 

Лина даже с такого расстояния заметила. — Можно по существу? 

— Можно. 

И Лина рассказала ему все, что только что поведала ей Катя. В заключение добавила, что 

никого с такой внешностью, кроме Кора, она не знает, и что интересоваться ею некому. 

— Этого не может быть! — Люк выглядел потрясенным. Ее рассказ явно произвел на него 

впечатление. — Ты уверена, что это не кто-то из твоих знакомых? 

— Уверена. Прием отменяется? 

— Что? — встрепенулся Люк. Задумался он, видно, крепко. — А, нет, не отменяется. Иди 

отдыхать, мне нужно подумать. 

Зато, результата Лина добилась — печать надменности с лица Люка исчезла. 

Отдыхать Лина любила, а потому все наставления Оксаны выполнила с точностью. После 

обеда, на котором Люк не присутствовал, завалилась спасть с чистой совестью. И ровно через 

два часа разбудила ее Вероника, сообщив, что Оксана уже дожидается в холле. Вот это 

регламент, вот это она понимает! Ни минутой меньше, ни минутой больше. Пришлось Лине 

наспех умываться и спускаться к имиджмейкеру, которая ей по-прежнему нравилась, но теперь 

уже чисто внешне. Вести с ней доверительные беседы желание отпало. 

Нет, все-таки через четыре часа, которые она провела в парикмахерской и спа салоне, Лина 

немного пересмотрела свое отношение к богатым женщинам, выходящим в свет. Наверное, с 

большой натяжкой, такое времяпровождение можно отнести к работе. Несмотря на то, что 

чувствовала она себя чуть ли не заново родившейся, устала она так, что с удовольствием упала 

в кресло и не двигалась, пока Оксана распоряжалась насчет фито чая с диетическими 

печеньями, которыми они решили перекусить непосредственно перед одеванием на прием и по 

возвращении в дом Люка. 

Облачаясь в экстравагантное платье и рассматривая себя в зеркало, Лина не могла избавиться от 

мысли, что наряд ее слишком откровенен. Она будет опасаться поворачиваться к гостям 

спиной, хоть Оксана ее и убедила, что платье — последний писк от какого-то там дизайнера, 

что алый цвет невероятно идет к ее волосам и коже и что фасон платья подчеркивает ее рост и 

стройную фигуру. Довершали облик ченые лакированные туфли на высоченной шпильке. 

Каблук Лина умела носить, но не слишком любила из-за роста, но без него платье волочилось 

бы по полу. 

Накинув ей на плечи тончайшее и невесомое норковое манто, Оксана торжественно пригласила 

проследовать Лину вниз, бросив на нее последний критический взгляд и уверив, что теперь 

точно придраться не к чему. 

Люк ждал ее внизу и, в то время, как он внимательно окидывал ее взглядом, пока она 

спускалась по лестнице, Лина не могла не любоваться тем, как выглядит он в черном костюме, 

синей рубашке и стального цвета галстуке. Высокий, ни единой лишней жиринки, каждая 

мышца на своем месте. И одежда его была подобрана так, чтобы оттенять и без того яркие 

глаза. 

Оксана передала ее с рук на руки, как говориться, и быстро ретировалась. Лина и не заметила, 

как та исчезла. 

— Выглядишь шикарно, — вынес вердикт Люк, предлагая ей руку. 

— Спасибо! Ты тоже, — не осталась в долгу Лина, беря его под руку, чтобы проследовать в 

блестящую чистотой иномарку, дожидающуюся их возле входа. — Удалось ли тебе что-нибудь 

выяснить? — спросила она, как только они оказались в тепле салона. 

Водитель Валера занял свое место, и вид у него был такой, словно он внезапно оглох и забыл о 

пассажирах на заднем сидении. Вот это муштра! Интересно, на местную прислугу тоже 

наложены какие-то чары, или Люк им платит столько, что за такие деньги не грех совершить и 

что-то посерьезнее, кроме молчания? 

— Только то, что здесь был Кор, — после небольшой паузы ответил Люк. — Мой человек 

переговорил с охранником в твоем баре и тот описал его с фотографической точностью, даже 

разглядел шрам за ухом. 

— И что же теперь будет? Получается, что он знает о тебе все. 

— Он знает лишь то, что я бываю здесь. 



— И то, что я не из какого не Севера, а отсюда, — напомнила Лина. — Станет ли он 

разоблачать тебя перед отцом? 

— Как думаешь, могу я знать ответ на этот вопрос? — в раздражении взглянул на Лину Люк. — 

Не задавай дурацких вопросов, делай то, что тебе велено! 

Кажется, парой фраз у нее получилось вывести его из себя. И это он еще сдерживается, но Лина 

то видела, как ходят его желваки под кожей. Больше она решила пока ни о чем его не 

спрашивать, чтобы не раздражать еще сильнее перед приемом, о котором на время забыла. 

Стоило ей только вспомнить о нем, как сразу же вернулось волнение и нежелание куда-то ехать. 

С каким бы удовольствием она сейчас оказалась дома и забыла о Люке и соглашении! Ладно, 

это всего лишь работа и прием — часть ее. Выполнит ее хорошо — получит достойное 

вознаграждение. Лина предпочла отвлечься от грустных мыслей, разглядывая темнеющую за 

окном лесопосадку и мечтая о том, что купит домой с первой большой получки. 

Дом мэра выглядел не скромно пусть и для крупного, но все же чиновника. Он больше 

напоминал старинное поместье, хоть и не являлся таковым. Но все эти белеющие в темноте 

колонны, поддерживающие балкон второго этажа, широкая подъездная аллея к парадному 

крыльцу, ведущему к массивным дверям, выглядевший ухоженным даже в это время года 

огромный сад — все создавало впечатление, что попали они в прошлое, и сейчас она увидит 

дам в шикарных нарядах, в напудренных париках, кокетливо прикрывающих рты веерами. 

На аллее уже выстроилась вереница из машин, и они заняли свою очередь. Лина нервничала все 

сильнее, и это не укрылось от Люка. 

— Не дергайся, все прекрасно! — подбодрил он ее в своей обычной хамоватой манере, но рука 

его, что сжала руку Лины, согревала и успокаивала. 

И все же, ноги Лины подрагивали, а ладони отчаянно потели, когда покидала машину и под 

руку с Люком шествовала к дверям дома, распахнутым предупредительным лакеем. 

Встречали их хозяин дома с супругой. Мэра Лина знала в лицо, да и кому в их городе не 

знакома столь публичная личность, обожающая сниматься для телевидения. Он ей не нравился. 

А вот она ему сразу приглянулась, судя по масляному блеску в глазах и тому, как он припадал к 

ее руке своими мокрыми губами. Лине даже захотелось вытереть руку о платье, чего она, 

конечно же, делать не стала. Жена мэра показалась ей обычной женщиной, лет пятидесяти, 

ухоженной, явно в дизайнерском платье, но простоватой. 

Просторный холл с расставленными по периметру диванами и ломившимся от яств фуршетным 

столом больше напомнил Лине картинную галерею из-за обилия самых разных полотен, 

развешанных на стенах, и того, как гости двигались парами или небольшими группами, 

рассматривая их. Но сразу становилось понятно, что мэр не ценитель живописи — никакой 

системы или единого стиля в картинах не наблюдалось. 

Виновница торжества появилась почти сразу же, не успели они сделать и пару глотков 

шампанского, любезно предложенного официантом. Надо же! Кто бы мог подумать, что у такой 

невзрачной пары может уродиться столь красивая, даже броская дочь. Не ниже Лины ростом, 

обладающая внушительными формами, какими Лина не могла похвастаться, черноволосая 

смуглянка. Одень ее в цыганский наряд, и в таборе сойдет за свою. Но больше всего поражали 

глаза — большие, светло-карие и с поволокой, которые скользили взглядом по холлу в поисках 

кого-то, пока не остановились на Люке. И это невзирая на то, что к имениннице уже 

выстроилась очередь из желающих поздравить. 

Очередь дошла и до них с Люком. Он по-свойски расцеловал именинницу в обе щеки и 

преподнес ей что-то в бархатной коробочке, а потом проговорил: 

— Жанна, познакомься, это Ангелина — моя девушка. 

Взгляд, которым окинула ее Жанна (кстати, имя это подходило ей удивительным образом, всех 

Жанн Лина именно такими и представляла — смуглыми и броскими), Лине очень не 

понравился. В нем сквозило плохо скрытое презрение, с толикой предупреждения. 

— Вот как? Люк обзавелся официальной любовницей? — усмехнулась она. — Ну что ж, 

посмотрим, сможешь ли ты отказаться от своих старых привязанностей, — перевела она взгляд 

на Люка, — и как быстро ты бросишь эту мышку. 

Лина заметила, как блеснули глаза Люка, но он предпочел не отвечать на эту нарочитую 

грубость, а просто отошел в сторону, кладя горячую руку на ее обнаженную спину. 

— Не обращай внимания, — склонился он к ее уху. — Все знают, какая Жанна злюка, — и так 

интимно погладил спину Лины, что ей в один миг стало жарко. 



В общем-то, прием не показался Лине чем-то выдающимся. Гости кучковались по группам, 

разговаривали, смеялись. Они с Люком пили шампанское и перемещались от группы к группе, 

где он представлял Лину и ей всех, чьих имен она не запомнила практически ни одного. 

Безмерно раздражали девицы, что постоянно подходили к Люку и буквально вешались ему на 

шею, не обращая на Лину внимания, словно ее и не было рядом. Теперь она чуть лучше 

понимала, для чего ему понадобилась официальная любовница — да чтоб избавиться от всей 

этой навязчивости, прежде всего. Но пока это получалось плохо. 

Ближе к концу вечера Люк куда-то отлучился ненадолго, оставив Лину одну стоять возле окна и 

рассматривать освещенный фонарями сад. И тут в отражении появилась она, и Лина вынуждена 

была обернуться. 

— Если ты думаешь, что я отдам его тебе, то сильно ошибаешься, — прошипела Жанна с 

самым благодушным выражением лица, словно разговаривает с близкой подругой. — Он всегда 

был моим, таким он и останется. Поняла? 

Ответа от нее никто не ждал, и глядя в спину смуглянке, Лина подумала, что кажется, у нее 

появился враг, который ненавидит ее за то, чего и сама она не желает. Вот только этого ей и не 

хватало! 

 

 

 

Глава 15 

 

Домой они возвращались за полночь, и Лина размышляла на тему, что из ее окружения мало 

кто позволяет себе устраивать вечеринки в воскресенье, когда вот-вот начнется рабочая неделя, 

и в понедельник утром на работу. 

— Ты неплохо держалась, — нарушил Люк молчание. 

— Спасибо! Это было не сложно делать, когда никто не обращает на тебя внимания. 

— Ошибаешься, — усмехнулся он. — Сегодня именно ты и была центром внимания. Странно, 

что ты этого не заметила. 

Вот как? Но за весь вечер, не считая явно нездорового интереса Жанны, никто даже ни разу к 

ней не подошел, не заговорил. 

— Завтра в прессе разнесут новость, что у Люка Сорочинского появилась новая подружка, — 

продолжал он, а Лина недоумевала, как спокойно он об этом рассуждает. 

— И часто они у тебя появляются? — решила уточнить она, борясь с неприятными 

ощущениями от его слов. 

— Новые часто, — охотно ответил он, и в голосе его прозвучала усмешка. Лица Люка Лина не 

видела в темноте салона. — А постоянная впервые. Теперь нужно время… 

Для чего? Почему ему так важно убедить всех вокруг, что она, Лина, его постоянная подружка? 

Устал от женского внимания? Вряд ли, ведь на вечере он выглядел вполне довольным, когда все 

эти дамы его лобзали. Или и это было светской маской? Лине о многом хотелось расспросить 

его, но почему-то она не решалась. Единственное, что спросила, так это про Жанну, потому что 

смуглянке, кажется, удалось ее напугать. Недобром блестели эти карие глаза, когда смотрела та 

ими на Лину. Даже сейчас хотелось перекреститься, хоть особого суеверия и не замечала за 

собой раньше. 

— А Жанна?.. Ты с ней встречался? 

— Почему встречался? Мы и сейчас с ней пересекаемся, но оба уважаем свободу друг друга 

превыше всего. 

Вот так все просто? Что же для него значит связь с кем-либо? Судя по всему, ничего, кроме 

удовлетворения плотской потребности. И почему ей кажется, что Жанна относится к этому 

несколько иначе? 

— Похоже, не оба, — пробормотала Лина скорее себе, чем ему, но Люк услышал. 

— Она тебе что-то сказала? — сейчас в его голосе прозвучало удивление. 

— Нет, просто мне так показалось, — зачем-то соврала Лина. 

Разговора по душам с этим мужчиной не получалось. Все время что-то мешало быть самой 

собой, говорить, что хочешь, не таясь и не лукавя. Лина уже не относилась к нему, как к 

чужому, не пугала его надменность, что напускал на себя временами. Наверное, она за это 



короткое время успела узнать его гораздо лучше, чем все те, с кем он общается дольше, чем с 

ней. Но это не сближало, а наоборот отдаляло его от нее, да и желания сближаться не было. 

— Как думаешь, Кор уже рассказал все отцу про тебя? — задала Лина даже для себя 

неожиданный вопрос. Вот уж какой темы она точно не хотела касаться. 

— Не думаю… — задумчиво произнес Люк и даже, кажется, не разозлился. — В любом случае, 

завтра все узнаю. 

— Завтра ты отправишься туда?.. 

Лина не могла говорить «твой мир». Даже в мыслях это звучало нелепо и неестественно. После 

того, как вернулась оттуда, ко всему происходящему стала относиться, как к какой-то 

нереальности, словно все это ей приснилось, хоть она и знала, что это не так. 

— Не я, а мы. 

— А я там зачем? — агрессивнее, чем планировала, уточнила Лина. Сразу же испортилось 

настроение, потому что снова по его милости она должна будет покинуть зону комфорта. — 

Опять гостевой визит в твою семью? 

— Нет. На этот раз тебе понравится, — вновь различила она в голосе Люка улыбку. 

— И что же мне должно понравиться? 

— Завтра в Саржении большой праздник — День сотворения мира. В нашей семь уже много 

веков существует традиция собираться на этом празднике всем вместе. Будет проводиться 

большой турнир магов, на который съедутся маги со всей страны. Отгадай, за что они будут 

сражаться? — Люк окончательно развеселился и даже придвинулся к Лине, что ее совершенно 

не устраивало. Как-то сразу в машине стало тесно и жарко, и отодвинуться она не могла, 

потому что практически уперлась в дверь. 

— Откуда я знаю! Какой-нибудь редкий артефакт? 

— А вот и нет, — рассмеялся Люк и склонился так близко к ее лицу, что она почувствовала его 

дыхание и окончательно растерялась. Только не это! Уж не собирается ли он ее поцеловать? 

Лина бросила испуганный взгляд на водителя Валеру, который не мог их видеть четко в 

темноте, но ведь отлично все слышал. Только тут она сообразила, что они говорят открыто про 

мир Люка. 

— Не волнуйся, — правильно понял ее Люк. — Он ничего не видит и не слышит. На него 

наложены чары. 

— Как и на всех остальных твоих слуг? Вот почему их не смущают твои частые отсутствия и 

появления неизвестно откуда? 

— Именно. Но ты так и не ответила. Какие еще будут варианты? 

 

—  

Я 

не знаю, Люк! — взмолилась Лина, мечтая только об одном, чтобы расстояние между ними 

увеличилось, чтобы он перестал смущать ее своей близостью. — Какая-нибудь 

драгоценность? 

 

— Примитивно мыслишь, — беззлобно усмехнулся он и, наконец-то, выпрямился. — Рука 

возлюбленной! — торжественно произнес. 

— Как это? 

— А так! Если два мага влюблены в одну девушку, и оба хотят взять ее в жены, то все решает 

сила. Кто из магов окажется сильнее, тому она и достанется. 

— А ее желание не в счет? 

— Так они оба ее достойны! — изумился Люк. 

— Вообще-то, я спрашиваю про любовь, — тихо проговорила Лина. 

Он немного помолчал, но потом все же ответил: 

— Даже если она кому-то отдает предпочтение, то ведь это очень зыбкое чувство. Достанется 

она тому, кто сильнее, значит, и его чувство к ней сильнее. Это и поможет ей пересмотреть свое 

чувство к нему и забыть того — другого. 

— Странная логика, — пробормотала Лина и подумала, что Люк, должно быть, немного пьян, 

хоть по нему это и не было видно. Но вряд ли он стал бы разглагольствовать на тему любви в 

трезвом состоянии. — А как же всемирно-известные истории любви, такие как Ромео и 

Джульетта, к примеру? 



Как можно в таком деле вообще принуждать? Лина этого не понимала. Нет, она, конечно, знала, 

что и сейчас совершаются браки по расчету, но и на них, как правило, партнеры идут по 

обоюдному согласию. Но любовь… это же что-то вечное и неизменно прекрасное! Если в мире 

Люка мужчины сражаются за женщину, и она достается победителю, то называть это можно как 

угодно, но только не любовь. Она превращается в трофей, независимо от того, кто победит в 

сражении. 

— Все это утрированно временем и вами — людьми, — отозвался Люк. — Любовь — всего 

лишь одно из многих чувств, свойственных человеку. И это чувство можно в себе воспитать. 

— Тогда почему же твой отец не закрыл глаза на то, что я не люблю тебя? 

— Мой отец ретроград, все еще живет по старинке, не желая замечать, как сильно меняет мир 

вокруг него, — в голосе Люка прозвучало раздражение. А Лина-то все думала, когда же ее 

вопросы надоедят ему? 

Впрочем, о чем можно говорить с человеком, мысли которого в корне расхожи с твоими? Ведь 

позиция его отца была бы гораздо ближе Лине, если бы речь не шла о ней. 

Машина въехала в ворота и затормозила возле дома. Люк помог Лине выбраться, и она 

моментально продрогла на осеннем ветру после тепла салона. 

— Спокойной ночи! — проговорила она и направилась было к лестнице, но не успела сделать и 

пары шагов, как он окликнул ее. 

— Лина… — она повернулась и поняла, что еще ни разу не видела Люка таким: немного 

уставшим, волосы взлохмачены, а в глазах раздумье, словно он что-то собирается сделать, чего 

не делал никогда. — Не составишь ли мне компанию за чашечкой кофе? Одна из причин, 

почему мне нравится твой мир, заключена в этом напитке, — улыбнулся он, и это получилось у 

него тоже естественно, без примеси ехидства. — У нас есть много вкусных напитков, но такого 

нет. 

Думала Лина не долго. Днем она выспалась, и сейчас сна не было ни в одном глазу. Да и просил 

Люк так, что отказывать становилось неудобно. Так и получилось, что она послушно поплелась 

за ним на кухню, где в это время суток царила тишина и чистота. 

Люк сразу же по-деловому направился к кофе машине, бросив на ходу: 

— Какой предпочитаешь? 

— Если можно, то латте, — попросила Лина, уже начиная испытывать легкое любопытство. 

Так необычно было наблюдать за ним, суетящимся на кухне, чинно восседая на стуле и ожидая, 

когда тебе подадут кофе! А он хорошо знает свое дело! Сразу становилось понятно, что пить 

кофе по ночам уже вошло у него в привычку. Он точно знал, где что лежит, и в какой 

последовательности это добавляется в кофе машину. 

 

—  

Я 

люблю такой — крепкий и черный и обязательно в маленькой фарфоровой чашечке, — 

улыбнулся Люк, ставя перед Линой ее кофе на молоке и занимая стул напротив. 

 

Она его не узнавала. Сейчас перед ней сидел не тот Люк, что из мира магов, не тот 

самовлюбленный богач, каким он показался ей с первого раза, и в чем старательно убеждал при 

последующем знакомстве. Обычный парень, немного уставший после вечеринки. Ничего 

искусственного в выражении лица, лишь натуральные эмоции. Хочет — улыбается, что-то не 

получается — хмурит брови, причем, потешно так, а когда вытирал разделочную поверхность, 

чтобы не оставить следы своего пребывания на кухне, так и вовсе высунул язык от усердия. 

Определенно, таким он Лине даже нравился, только что-то ей подсказывало, что завтра Люк 

станет самим собой, и особо под его очарование она старалась не попадать. 

— Ты спрашивала, как я попал в твой мир, — заговорил Люк, сделав маленький глоток 

обжигающего напитка. — Это произошло случайно. С раннего детства я больше всего любил 

заниматься портальной магией. Меня привлекало пространство и способы перемещения по 

нему. Знаешь, как часто мне влетало от отца с матерью, когда я исчезал вдруг из дома и 

оказывался у черта на куличиках, как у вас говорят? — улыбнулся Люк. — И наказывали меня 

за это частенько, лишая возможности колдовать, и даже мягкому месту доставалось, но все 

равно я продолжал экспериментировать. Чтобы ты лучше поняла, порталы в моем мире 

строятся пи помощи специальных магических формул, состоящих из рунических символов. 



Этих символов великое множество, и запомнить их все просто невозможно. Они записаны в 

огромных фолиантах и хранятся как зеница ока. Новые порталы открываются при помощи 

сочетания этих рун, выполненного по определенным правилам. В общем, все это довольно 

сложно, да и не интересно… 

Зря он так. Впервые Лине было интересно его слушать. Да и раз уж придется еще не раз 

побывать в его мире, то желательно знать о нем как можно больше. А сейчас перед ней 

приподнималась завеса тайны. 

— Так вот, я в детстве тренировал свою память, чтобы хранить в голове как можно больше 

комбинаций. С возрастом я уже делал это по привычке — пользовался портальным фолиантом, 

если только не мог вспомнить формулу. И однажды, лет десять назад, я допустил ошибку — 

маленькую рунную закорючку загнул не в ту сторону, — рассмеялся Люк. — Так открылся 

портал в твой мир. 

Лина попыталась себе это представить. Лет десять назад — сколько же ему было? Лет двадцать, 

не больше. Почему-то она нарисовала в воображении центральную улицу города, в час пик, 

когда толпы народа снуют туда-сюда. И вот посреди всей этой толпы вдруг появляется 

размытое пятно, из которого на тротуар шагает молодой Люк в экзотических одеждах. Кто-то 

замирает с открытым ртом, кого-то увиденное шокирует до такой степени, что они ударяются в 

панику, начинают метаться и орать… 

— Это случилось ночью, — прервал ее фантазии голос Люка. — Представляешь, в разгар вашей 

зимы я попал в глухой лес. У нас-то зимы вообще не бывает, как и лета, впрочем. В общем, в 

тот момент я ничего не понял и быстренько вернулся обратно. Но формулу запомнил отлично и 

в следующий раз подготовился как следует. А потом… потом я стал изучать твой мир. 

Привычки, образ жизни, климат… Через какое-то время я уже знал его если не отлично, то 

представлял себе, как у вас живут люди. 

— И ты решил поселиться тут? Но зачем? 

Лина рассматривала сидящего напротив мужчину, прихлебывая самый вкусный из когда-либо 

пробованных ею кофе, и не могла понять, почему ему нравится вести двойную жизнь, вместо 

того, чтобы строить одну, но наполненную событиями. 

 

— Сначала я хотел просто попробовать, — после непродолжительного осмысливания 

продолжил Люк. — 

Я 

понял сразу, что в твоем мире реальную ценность имеют только деньги. Ну а этого добра у 

меня хоть отбавляй. Ты сама видела, как богат на презренный металл, как вы в шутку 

говорите, мой мир. Превратить металл в деньги не составило туда. Сначала я сидел тихо, не 

высовывался и много читал. Заглатывал все подряд, изучал политику, способы ведения 

бизнеса, человеческую психологию… Ну и дело оставалось за малым — вложить деньги в 

какой-нибудь бизнес и ждать, когда начнет поступать прибыль. Что я и сделал. Как видишь, 

стать известным и богатым мне было совсем не трудно, — снова улыбнулся Люк. 

 

Почему-то от его рассказа настроение Лины покатилось под горку. Какое-то неправильное 

представление у него сложилось о мире, в котором она родилась, выросла и собиралась 

состариться. Или он, действительно, ничего, кроме жажды наживы, не испытывает? 

— Не для всех в нашем мире только деньги имеют настоящую ценность, — тихо, но твердо 

произнесла она. 

— Ты сейчас говоришь о себе? 

— И о себе тоже, — посмотрела Лина ему в глаза и поняла, что он очень серьезен, насмехаться 

не собирается. — Без денег тяжело жить, тут я с тобой согласна. Но если поставить их во главу 

угла, то и жить незачем. 

— Какие же ценности у тебя? 

И снова он заставил Лину задуматься. Что бы она не ответила, он не отнесется к этому серьезно, 

а то и высмеет. И все же Лина решилась. 

— Семья, дети, любовь близких, забота об их здоровье… Этот список можно продолжать, но 

денег там не будет. 



— И поэтому ты согласилась играть роль моей любовницы? — вот теперь он стал тем другим 

Люком, которого она с трудом выносила. В глаза вернулось знакомое ехидство, и Лине сразу же 

захотелось оказаться и от Люка, и от этой кухни с запахом кофе подальше. 

— Как я уже сказала, для жизни нужны и деньги, — отрезала она и встала. — Но не они моя 

цель. Спасибо за кофе и спокойной ночи! 

Она развернулась к двери и быстро направилась к выходу, но Люк оказался быстрее. Через 

секунду он схватил ее за руку и заставил развернуться к себе лицом. Свое же лицо настолько 

приблизил к ее, что снова смел напрочь барьеры личного пространства. 

— В твоей жизни царят те же условности, что и в моем мире, — тихо и серьезно произнес 

Люк. — От них я и бежал туда, где все гораздо проще, если у тебя есть деньги. Здесь мне легче 

дышится, потому что никто не воздвигает стены из свода правил, не заставляет делать то, что 

мне не хочется, что претит моему характеру. Здесь я сам себе король. Понимаешь? 

Конечно, она его понимала, но не соглашалась с ним. Наверняка в его мире не так уж и ко 

многому принуждают людей, просто ему и этого мало. Люку подавай полную свободу, во всем. 

Он тот, кто не признает никаких правил. И объяснять что-то ему бесполезно. Его 

мировоззрение уже достаточно устоявшееся, как и привычки. Сейчас Лина поняла это очень 

отчетливо. 

— Пусти, пожалуйста, я хочу спать, — попросила она. 

Он выпустил ее руку, и она успела поймать его недоуменный взгляд, словно он ждал, что она 

поймет его, а этого не произошло. И причины непонимания оставались для Люка тайной. 

 

 

 

Глава 16 

 

Лина завела будильник, чтобы проснуться до того, как ее придет будить Вероника. Отправиться 

в Саржению Люк решил рано утром, до завтрака, и к тому моменту Лина хотела быть 

полностью готовой к нежеланному путешествию. 

Собственной предусмотрительности она порадовалась, когда едва успела полностью одеться, 

как в комнату без стука вошел Люк. 

— Я понимаю, что нахожусь в твоем доме, но все же, на дверях замков нет, я могла быть не 

одета, — выговорила ему она. 

— Сожалею, что не зашел раньше, — усмехнулся Люк. — Вижу, ты готова. Пошли? 

Лина надела то самое платье, в котором была в Саржении. Странное дело, там она к нему 

довольно быстро привыкла, а тут самой себе казалась нелепой в подобном наряде. 

Снизу доносились голоса прислуги, но второй этаж пустовал, и они беспрепятственно проникли 

в комнату с порталом и почти сразу же оказались в доме Люка, но уже в другом мире. 

— На турнир отправимся после завтрака. У тебя есть примерно часа два, чтобы подготовиться. 

— А к нему нужно готовиться как-то специально? 

— Служанки тебе все объяснят. Встретимся в столовой, — с этими словами Люк скрылся за 

одной из многочисленных дверей. 

Лина замерла у округлой стеклянной стены, испытывая нежелание делать хоть что-то или идти 

хоть куда-то. Она рассеянно водила взглядом по искусственному, как теперь знала, саду, 

голубому, но какому-то мутноватому небу и думала о том, что даже если бы ей пришлось 

десять лет нырять туда-сюда через портал, привыкнуть она вряд ли смогла. В таком состоянии 

ее и застали Олия с Салией, появившиеся неизвестно откуда за спиной. 

— С возвращением, гудия Ангелия! — как обычно, хором проговорили кудряшки. 

— Как прошла поездка? 

— Хорошо ли вы отдохнули? 

Это они сказали одновременно, и две короткие фразы слились в абракадабру. Девушки 

возмущенно уставились друг на друга, а Лина не удержалась от улыбки. Определенно, эти 

смуглянки ей нравились и одним своим видом поднимали настроение. Заверив их, что все у нее 

хорошо, она позволила себя увести из холла и отдала свое тело в их умелые руки. 

После традиционной ванны с бабочками, от которой Лина снова разомлела и едва не уснула, 

кудряшки накинули на нее коротенький халатик из тончайших кружев, который больше 

показывал, нежели скрывал, и занялись ее лицом. Что уж они там с ним делали, для Лины так и 



осталось тайной, но когда ей разрешили взглянуть на себя в зеркало, она не узнала в первый 

момент девушку в отражении. Видимых следов макияжа на лице не было, но глаза вдруг 

приобрели миндалевидную форму и стали гораздо больше, скулы тронул нежный загар, 

расцвеченный румянцем, а губы казались ярче и чуть пухлее. 

— Могу я проявить любопытство, гудия Ангелия? — обратилась к ней Олия с поклоном. 

Кажется, Лина научилась различать кудряшек, с первого взгляда казавшихся совершенно 

одинаковыми. Салия была чуточку полнее и выше. Олия на фоне сестры выглядела немного 

миниатюрнее. 

— Конечно, — смутилась Лина. Все эти почести сбивали ее с толку. 

— Проводятся ли у вас, на севере, турниры магов? 

— Нет, — у них, «на севере» такого точно нет, как и магов, впрочем. 

— Тогда вы должны знать, что главными на этих турнирах являются дамы, — улыбнулась 

Олия. — Это единственный день в одном цикле, когда дамы стараются перещеголять друг друга 

в красоте. И мы с сестрой хотим, чтобы вы сегодня затмили там всех! — торжественно 

закончила она. 

— А вы пойдете на этот турнир? — вдруг стало интересно Лине. 

— Конечно! Гир Лукреций дает нам послеобеденную свободу. До обеда турнир проводится для 

знатных магов, среди которых семья гира — одна из самых знатных. А потом уже могут 

состязаться в магическом искусстве все остальные, выбирая себе понравившихся девушек, — 

зарделась Олия, и Лине почему-то подумалось, что она-то сегодня точно хочет стать чьим-то 

трофеем. 

Время однако поджимало, судя по тому, как проворно работали кудряшки над созданием образа 

самой красивой дамы, как посмеиваясь величала себя Лина. Скажут тоже, дама! Но когда она 

посмотрела на себя в зеркало в полный рост, то не удержалась и ахнула. В этот раз на ней было 

надето удивительное платье, по-другому его и не охарактеризуешь. Приглушенного синего 

цвета, свободно спадающее прямо от плеча и едва присобранное в талии парными защипами, 

оно казалось сотканным из облаков, разбавленных синевой, и едва мерцало золотом. Ни страз, 

ни бусинок, ничего блестящего Лине так и не удалось рассмотреть на удивительной ткани, но 

она продолжала мерцать, отражаясь золотом в ее глазах и волосах, что кудряшки гладко 

расчесали и оставили свободно струиться по спине и плечам. 

— Ваши волосы — ваше самое большое богатство, — уверили они Лину. — Стоит добавить к 

ним драгоценностей, как естественная красота их померкнет. Поэтому мы их оставили такими, 

какими они уродились. 

С руками ее кудряшки тоже сотворили что-то непонятное. Завладев каждая по одной, они 

принялись надевать на них тонкие золотые нити, которые сразу же будто становились частью 

кожи. Создавалась видимость, что нанизано много тончайших браслетов, которые не спадают, а 

сидят каждый на своем месте до самого локтя. В итоге Лина себя совершенно перестала 

узнавать. Сейчас на нее из зеркала смотрела экзотическая красавица, которая даже для обложки 

глянцевого журнала слишком хороша. И во всем этом великолепии она чувствовала себя очень 

удобно. Нигде ничего не сдавливало, не стягивало, движения приобрели плавность, словно она 

не касалась ногами пола, и сама себе Лина казалась принцессой из сказки. 

Позабавила реакция Люка, когда увидел ее входящую в столовую, — он так и замер, не сразу 

сообразив, что рот можно бы и закрыть. Олия с Салией незаметно удалились, оставив их одних. 

Люк приблизился к Лине и какое-то время молча рассматривал ее, а потом произнес: 

— Надо было велеть служанкам не сильно усердствовать. Не удивлюсь, если кто-нибудь 

сегодня решит сразиться со мной за твою руку. 

Господь! Только этого ей и не хватало! Лина не понимала, шутит Люк или говорит серьезно, но 

испугалась нешуточно. Да и в глазах его не было даже намека на лукавство. Он смотрел на нее 

как-то слишком пристально, словно что-то решая для себя. Лине же в этот момент захотелось 

нырнуть с головой в ванну с бабочками и смыть с себя все это великолепие. 

По краю большой круглой арены высились трехъярусные трибуны, состоящие из 

соседствующих между собой резных беседок. Внутри каждой беседки были столики со 

сладостями и напитками и удобные мягкие кресла, созданные специально, чтобы наслаждаться 

зрелищем с комфортом. Половина беседок уже были заняты, когда Люк с Линой из портала 

вышли в небольшой арке, ведущей на арену, устланную коротко стриженой сочной травкой, 

которая, конечно же, была всего лишь имитацией, но от этого радовала глаз не меньше, как и 



маленькие яркие птички, что летали повсюду и дарили наслаждение своими переливчатыми 

трелями. И в самом воздухе пахло праздником от всеобщей нетерпеливой суеты, 

выливающейся в приглушенный гомон. 

Лине казалось, что она попала во времена Айвенго, и сейчас тут состоится рыцарский турнир. 

Леди Ровеной она, конечно, себя не чувствовала, но торжественность момента подействовала и 

на нее, рождая в душе трепетную робость. Люк правильно понял состояние Лины и взял ее за 

руку. 

— Не трусь, ты прекрасна, — шепнул он ей на ухо, обдавая теплым дыханием, и повел вдоль 

трибун. — Наши уже все на месте. Почти все… 

Лина проследила за его взглядом и нашла семью Люка в одной из беседок. Только сейчас она 

подметила, что несмотря на внешнее сходство, в этой части трибуны беседки выглядели 

побогаче и были гораздо просторнее. Надо думать, что делились они по сословиям, как и 

делится все, в любом мире. 

Отец Люка на этот раз выглядел еще более величественно в тяжелом парчовом халате, 

вышитом золотыми нитями, с толстой золотой цепью на шее, которая заканчивалась эмблемой 

рода — черной пантерой. Его седые волосы были гладко зачесаны назад и прятались под 

тончайшей сеточкой, тоже переливающейся золотом, а глаза были устремлены на них с Люком 

и внимательно следили за их приближением. Рядом с этим мужчиной Карнелия, хоть и тоже 

было одета очень нарядно, немного терялась, казалась менее яркой. Зато она приветливо 

улыбалась, и от ее улыбки на сердце Лины сразу же потеплело. 

Сесилия буквально ослепляла! В алом платье с обтягивающим верхом и обнажающим плечи и 

грудь на грани приличия, прикрытого лишь газовой накидкой, с собранными в высокую 

прическу черными волосами, украшенными усыпанной драгоценными камнями диадемой, с 

ярко подведенными глазами и такими же алыми, в тон платью, и чувственными губами, она 

притягивала взгляды многих мужчин на трибунах ристалища, как прозвала про себя турнир 

Лина. Она и сама-то какое-то время была не в силах отвести взгляда от всего этого великолепия, 

пока не встретилась глазами с Сесилией, и та не обожгла ее холодной ненавистью. В который 

раз Лина задалась вопросом, что же она ей сделала, за что можно настолько возненавидеть с 

первого взгляда? 

Не было Кора, и именно поэтому Люк сказал, что почти вся семья в сборе. Впрочем, не успела 

Лина обрадоваться его отсутствию, как тот появился. В отличие от отца и брата, Кор не уделил 

столь пристального внимания собственной внешности. Одежды на нем были черные, и никаких 

украшений Лина не заметила. Хотя, рядом с такой яркой женой, Кор в любом наряде бы поблек. 

Уж лучше так. 

А ведь он про них с Люком все знает! Ну или очень многое… Лина смотрела на 

приближающегося Кора и по лицу того пыталась определить, в каком он настроении и что 

намерен делать с тайной брата. Судя по теплому приветствию Альметия и Карнелии, им он 

точно ничего пока не рассказал. На мгновение ее глаза встретились с глазами Кора, и в них 

Лина успела прочитать хорошо знакомое предупреждение, правда, сразу же отвела взгляд, 

испугавшись чего-то неясного. 

— Бывала ли ты когда-нибудь на магических турнирах, дорогая? — обратилась к Лине 

Карнелия. 

— Ни разу, — честно призналась она. 

— В нашей стране этот праздник считается самым главным и волнительным, — улыбнулась 

Карнелия, наполняя бокал вином и протягивая его Лине. Помня, как ее опоили в прошлый раз 

зельем, она сомневалась, стоит ли и в этот раз что-то пить. Сомнения ее не укрылись от 

Каролины. — Это вино из виноградников величайшего мага Асорольда — устроителя турнира. 

Оно придает настроению зрителя именно тот оттенок, к которому он и стремится. Можешь 

смело пить, — подмигнула она Лине. — И наслаждайся зрелищем, дорогая, тебе должно 

понравиться. 

— А еще наши турниры полны неожиданностей, — раздался голос Сесилии, и вот тут Лина 

отчетливо поняла, что что-то той известно. Возможно, Кор ей и не рассказал всей правды, но в 

планы свои точно посвятил. — Нужно быть всегда готовой, что все пойдет не так, — в глазах 

говорящей сейчас не было ненависти, лишь привычный холод, который заставил Лину 

задрожать. 



— Не пугай Ангелию, дорогая, — примирительно произнесла Карнелия и похлопала Лину по 

руке. — Если уж на то пошло, то вся жизнь полна сюрпризами, а турнир — лишь крохотная 

часть этой жизни. 

Продолжить разговор, к счастью Лины, не получилось — прозвучал звук гонга, и на трибунах 

повисла тишина. 

— Приветствую знатных магов на ежецикличном турнире магов! — отовсюду сразу раздался 

голос. — День сотворения мира, который я называю праздником любви, объявляю открытым!.. 

— Турнир ведет сам гир Асорольд, — успела шепнуть Лине Карнелия. 

— Первой поступила заявка на состязание за руку гудии Васанры, — тут Карнелия тронула 

Лину за руку и показала куда-то взглядом. Каково же было ее удивление, когда она увидела 

очень красивую девушку, которая сейчас находилась под куполом яркого свечения, 

отливающего перламутром. Значит, таким образом выделяют тех, за кого и развернется сейчас 

сражение! — Сражающиеся, гир Мадок и гир Дедеус, прошу на арену. Все ли помнят правила 

турнира? — повисла небольшая пауза. — Основное правило — магия не должна наносить вреда 

здоровью, не позволительно ранить до крови, магия не должна оскорблять достоинство 

соперника. Это турнир благородных магов, оставим же подлость за его границами! 

На арену вышли двое. За одним из мужчин Лина проследила еще с трибуны и видела, как тот 

скинул традиционный халат, в которые тут были одеты все, и остался в трико и длинной робе. 

Ага, вот, значит, что у всех них под этими странными нарядами. Она бросила взгляд на Люка и 

определила, что у того под халатом костюм синего цвета, прямо в тон ее платью. 

Тем временем, на арене уже разворачивалось сражение. Со стороны это выглядело немного 

странно, хоть и очень красиво. Маги встали в специальные, по всей видимости стойки, одну 

ногу выставив назад и упираясь ею в землю (для устойчивости, что ли?). Из обеих их рук 

начало исходить сияние, наподобие того, каким была окутана девушка — предмет спора. Это 

сияние разрасталось очень быстро, пока примерно на середине расстояния между 

сражающимися не столкнулось друг с другом с громким шипением. От места столкновения 

посыпались искры, а по траве быстро-быстро побежали разноцветные сполохи в стороны 

трибун. Лина испугалась, что сейчас и зрителей накроет магическое поле, от которого одному 

богу известно чего можно ожидать. Но этого не произошло. Не доходя примерно метра до 

трибун сполохи уходили в землю, словно упирались в невидимую стену. 

— Не бойся, по границе поля установлена защита, — просветил ее Люк. 

В это время на поле ничего нового не происходило. Все так же две магии «шипели» друг на 

друга и сыпали искрами. Но постепенно граница начала смещаться в сторону одного из 

сражающихся. А это значило… 

— Магия гира Мадока сильнее, — озвучил ее догадки Люк. — Исход состязания можно теперь 

предугадать. 

И действительно, вскоре одно магическое поле было полностью поглощено другим. Раздался 

громкий хлопок, и Лина увидела, как поверженный маг упал на траву. Впрочем, сразу же он 

поднялся, и заиграла музыка. В этот момент Лина посмотрела на девушку — виновницу 

сражения. Как же это было красиво! Вместо света теперь на ее голову сыпались мелкие белые 

цветочки. Она улыбалась и ждала приближения победителя. Похоже, именно такого исхода она 

и ожидала. Победивший маг поднялся к беседке, в которой девушка находилась, по всей 

видимости, со своим семейством, предложил ей руку, и повел, наверное, в свою беседку. 

Романтика! Лина поймала себя на том, что улыбается. Состязание не было похоже на 

рыцарское, но по духу романтики, царящем на поле, очень его напоминало. 

Состязающиеся сменяли друг друга, и атмосфера на ристалище царила все более 

раскрепощенная. Нет, шуметь зрители не стали, но куда бы не смотрела Лина, везде она 

встречала довольные лица и веселые улыбки на губах. Разве что в их беседке Кор и Сесилия 

оставались серьезными, периодически обмениваясь только им слышимыми фразами. Но на них 

Лина предпочитала не смотреть, потягивая вино из бокала, которое показалось ей очень 

вкусным, даже изысканным, хоть и не считала себя ценителем вин. На нее вино действовало 

как-то странно, но не неприятно. Она словно начинала лучше понимать, что же тут происходит, 

почему именно таким образом нужно спорить за право обладания женщиной. Наверное, все же, 

к турниру прибегали те, кто по-другому не могли разрешить ситуацию. А еще Лина наблюдала 

за девушками — призами победителей. И поняла, что не всегда те оставались довольными 

исходом сражения, но с честью и спокойствием принимали собственную участь. 



— Следующими участниками турнира объявляются братья старейшего и уважаемого семейства 

магов — сыновья гира Альметия! — объявил голос, и Лина не сразу сообразила, что речь идет о 

семействе Люка. — Состязаться они будут за право обладания гудией Ангелией, — Лина 

оторопела, когда на нее сверху полился яркий свет, в первый момент ослепивший ее. — Гир 

Кордий вызывает на состязание гира Лукреция, и пусть победит сильнейший. 

— Что происходит?! — в ужасе посмотрела Лина на мрачного Люка, сверлящего взглядом 

брата. Она успела подметить недоумение на лицах Альметия и Карнелии и торжество на лице 

Сесилии. — Зачем это ему? Он же не имеет права!.. 

— К сожалению имеет, — Люк встал и распустил пояс халата. Брат уже ждал его, готовый к 

сражению. И выражение лица его не обещало пощады. 

Лина в этот момент не понимала ровным счетом ничего и находилась в полуобморочном 

состоянии. 

— Девочка, крепись, — придвинулась к ней Карнелия. — Правила соблюдены, и помешать 

сражению мы не в силах. 

 

 

 

Глава 17 

 

Как зачарованная Лина следила, как браться спускаются с трибун и шествуют на середину поля. 

Свет, что лился на нее сверху, окрашивал картинку в нереальные цвета, бросая на все 

перламутровый налет. 

— Это невозможно, — пробормотала она и вновь почувствовала рукопожатие. 

Карнелия смотрела на нее сочувственно и как-то очень грустно. 

— Зачем ему это нужно? — спросила ту Лина, имея в виду, конечно же, Кордия. 

 

—  

Я 

не знаю, девочка, — ответила Карнелия. — Но наши законы не запрещают многоженства. 

Ты об этом не знала? — сострадание затопило глаза этой красивой женщины. 

 

— Откуда? Люк не потрудился мне это сообщить. 

Как же она сейчас была зла на него! Молилась, чтобы он победил в состязании, и мечтала 

придушить его собственными руками. Ее жизнь, с появлением в ней Люка, и так превратилась в 

сгусток проблем, и лишние ей точно ни к чему. Пожалуйста, Люк, миленький, ты должен 

победить! 

Сражающиеся, тем временем, разошлись на нужное расстояние и принялись источать магию. 

На Кора Лине даже не хотелось смотреть — взгляд ее был прикован к Люку, который выглядел 

очень напряженным и сердитым. Если бы взгляд мог убивать, то брат его уже лежал бы 

сраженный наповал. 

Все произошло с точностью так, как и все разы до этого. Разве что Лине показалось, что звук от 

столкновения магии Люка и Кора был гораздо ощутимее, как и отдача, что побежала по траве. 

Даже невидимая защита пошла волной, и это заметили все, приглушенно ахнув. Но защита 

выдержала, а вот магия противников не желала уступать, ни одна. Шипение все нарастало, и за 

искрами сражающихся уже плохо было видно. Лина распереживалась не на шутку, сцепив 

пальцы в замок и чувствуя, как те начинает ломить. Как же она волновалась за исход сражения! 

И едва сдержала вопль радости, когда поле Люка начало смещаться в сторону Кора. Медленно, 

сантиметр за сантиметром, но его магия разрасталась. Кор уперся ногой в землю и наклонился 

вперед. Его руки подрагивали и поле вибрировало, в попытках удержаться, не сдаться под 

натиском более сильного. А Лина с каждой минутой дышала все свободнее, по мере 

приближения границы к Кордию. Наконец, раздался оглушительный хлопок, и более слабый 

маг был повержен на землю. И одновременно с этим произошло что-то еще, чего Лина не 

поняла. Какой-то сгусток в форме шара отделился от затухающей магии и метнулся в Люка, 

поражая того в грудь. Ничего не произошло, и Люк устоял, разве что пошатнулся. Лина же в 

этот миг едва не потеряла сознание, настолько сильно испугалась. Раздался голос устроителя: 



— Такое бывает, уважаемые маги, когда сталкиваются равноценные силы. Поскольку злого 

умысла в этом не было, а просто магия выбилась из-под контроля побежденного мага, то 

состязание считаю оконченным в пользу Лукреция — сына Альметия! 

И вновь заиграла музыка, а на голову Лины посыпались цветочки. В этот момент она 

посмотрела на Сесилию и поняла, что та едва сдерживает злость. 

— Тебе-то зачем это нужно? — не удержалась Лина от вопроса, хоть разговаривать с этой 

холодной куклой и не было никакого желания. 

— Он никогда не будет твоим! — процедила та сквозь зубы. 

— Кто? Люк?.. 

Больше ничего сказать друг другу они не успели. В этот миг к Лине приблизился бледный, но 

довольный Люк. Он взял ее за руку и поднял с кресла. 

— Теперь ты моя по праву сильнейшего, — прошептал он ей в губы, прежде чем накрыть 

своими. 

На глазах у всех! Люк целовал ее при своих родственниках, при куче зрителей, что радостно 

галдели и наслаждались зрелищем. И это был не короткий дружеский поцелуй, а глубокий, 

наполненный страстью, который кружил голову и будоражил кровь, на который она не смогла 

не ответить. 

— Я убью тебя! — прошептала Лина, когда поцелуй прервался. 

— Не раньше, чем я зацелую тебя до смерти, — в глазах Люка плясали смешинки. И для 

закрепления эффекта он снова поцеловал ее. 

Садилась в кресло Лина вся красная от смущения и удовольствия, в котором даже самой себе не 

признавалась. Альметий с супругой радостно взирали на них и поздравляли старшего сына. И 

надо было ей именно в этот момент посмотреть на Кора. Елаза того разве что не метали 

молнии, а рядом сидела Сесилия, и взгляд ее тоже не обещал ничего хорошего. Эти двое 

выглядели как парочка сбежавших из психушки, и они ее никогда не оставят в покое. Лина не 

знала, какую цель преследует Кор, но скоро он придумает что-то еще, чтобы разлучить ее с 

Люком. И это создаст дополнительные проблемы. С этим нужно было что-то делать, и как 

только празднование дня сотворения мира для знатных магов подошло к концу, и они с Люком 

переместились к нему домой, Лина завела разговор на волнующую ее тему. 

— Твой брат не успокоится, — проговорила она, как только они вышли из портала в сад 

Люка. — Чего он добивается? И почему ты меня не предупредил, что он может вызвать тебя на 

состязание?! 

— Когда ты злишься, ты еще красивее, — с улыбкой смотрел на нее Люк. — А губы твои слаще 

меда, — и он снова поцеловал ее, не успела Лина хоть что-то сообразить или сказать. 

И снова Лина ответила, понимая, что целоваться с Люком до ужаса приятно. И опять он был не 

таким, как в ее мире, а более романтичным и ласковым что ли… 

— Люк, у нас серьезные проблемы, — напомнила ему Лина, когда поцелуй закончился, и он 

увлек ее к лавке. Но опуститься рядом не дал, а посадил к себе на колени, обнимая за талию, 

согревая живот горячей ладонью. 

Кажется, этот мужчина ее нешуточно возбуждает. Лина чувствовала, как низ живота наливается 

тяжестью и легонько пульсирует. 

— Люк, — позвала она, и когда он посмотрел на нее, поняла, что и он возбужден не меньше. 

Его глаза казались почти черными — таким большим стал зрачок. — За что Сесилия ненавидит 

меня? Она же должна злиться на мужа, за то что сражался за мою руку. А она, кажется, 

расстроилась не меньше него. 

 

—  

Я 

не хотел тебе этого рассказывать, — скривился он. 

 

— Тебе не кажется, что с недавних пор это касается меня напрямую? 

— Сесилия была моей невестой, — огорошил Люк. 

Подобного поворота событий Лина никак не ожидала. Даже не знала, что сказать, до такой 

степени растерялась. 

— Мы с ней знали друг друга с детства, — продолжал Люк, не глядя на Лину. — Наши 

семейства были очень дружны. Она была младше нас с Кором на пять циклов, но все время 



увязывалась за нами в детских шалостях. Отец даже открыл ей персональный портал, чтобы в 

любое время она могла к нам приходить. В детстве она была настоящим сорванцом, нам даже с 

Кором многие ее проказы приходилось брать на себя, чтобы ей не влетало от отца, который был 

излишне строг с дочерью. Когда мы с Кором вошли в пору юности, Сесилия стала проявлять ко 

мне повышенное внимание, хоть сама еще и была гадким утенком, как у вас говорят. Конечно 

же, я над ней смеялся… — Люк замолчал ненадолго. — Смеялся, пока и она не выросла и не 

превратилась в настоящую красавицу, на которую парни обращали внимание. 

Ну с этим фактом Лина могла бы поспорить. Красоту Сесилии она считала на любителя. Хотя, 

возможно, она не всегда выглядела такой хитрой и только на нее смотрела с затаенной злобой. 

Теперь она хоть будет понимать, откуда растут корни у всей этой истории. 

— В какой-то момент мне начало льстить ее внимание, а Кор так и вовсе влюбился в нее по 

уши, — грустно улыбнулся Люк. — В общем-то, в этой истории нет ничего интересного, 

потому что она банальна до противного, — посмотрел он на Лину, безотчетно пройдясь рукой 

по ее спине. Он-то был мыслями далеко отсюда, а вот она понимала, что сидит на коленях у 

мужчины, который с недавних пор начал волновать ее, даже несмотря на то, что весь образ его 

жизни она не одобряла, как и не вписывалась в него. — Наши семьи были рады породниться, ну 

я и предложил Сесилии стать моей женой. Молодой был, дурак, — Лина поняла, что это 

случилось еще раньше, чем он открыл портал в ее мир. Зато теперь она начала понимать, от 

чего еще он бежал из своего мира. — А потом я застал ее с Кором, и отец настоял, чтобы их 

быстро обручили. 

Ничего себе! Лина даже не знала, как реагировать на откровения Люка. Надо ли ему 

сочувствовать, или он считает, что все случилось к лучшему? 

— Получается, она не любит мужа, а продолжает любить тебя? — задумчиво произнесла Лина. 

— О какой любви ты говоришь? — нахмурился Люк. — Ее придумали глупцы, как оправдание 

собственной слабости или дурости. Я еще допускаю влюбленность, когда разум человеческий 

мутнеет, и ты начинаешь хотеть кого-то с такой силой, которой не можешь сопротивляться. 

Сесилией движет одержимость и невозможность получить желаемое. Вот и все! 

Лина смотрела на Люка и верила каждому его слову. Он ведь действительно думает так, как 

говорит. Что это? Великое заблуждение или нежелание выглядеть слабым? Ведь именно такими 

он считает всех тех, кто называют себя влюбленными. 

Отчего-то вдруг стало так грустно, как будто она снова стала маленькой девочкой, которой 

подружка по секрету сообщила, что Деда Мороза не существует. 

— Пусти, пожалуйста, — попросила Лина и пошевелилась, в попытке освободиться из рук 

Люка. 

Слава богу, он не стал препятствовать и разрешил ей слезть с его колен и занять место рядом, 

на лавке. 

— У меня есть еще вопрос, — говорить об этом было неприятно, но и промолчать она не 

могла. — Чего добивается твой брат? 

Она совершенно не понимала, зачем тот устроил сегодня потеху для кучи зрителей. Что означал 

этот жест? 

— По всей видимости, пытается любыми способами нас разлучить, — усмехнулся Люк, и Лину 

покоробило его легкомыслие. Ей же не казалась ситуация настолько простой. 

— Почему он просто не расскажет все отцу? 

— И что это ему даст? Ну узнает отец, что ты из другого мира. Он не вчера родился и 

прекрасно осведомлен о существовании множества миров. Наши законы не запрещают брать 

жен из другого мира. А большего Кор и сам не знает. 

Под большим Люк имеет в виду их соглашение, — догадалась Лина. Об этом его брат может 

узнать только от кого-то из них, и конечно же, они ему никогда не расскажут. 

— И все это ради артефакта? — задумчиво проговорила Лина. — Что же он такое, если оба вы 

так хотите заполучить его? 

— Ветер свершений — очень редкий и мощный артефакт, — после паузы ответил Люк. Лина 

напрягла память. Кажется ей, или раньше при ней не упоминалось название артефакта? 

Тогда почему оно ей знакомо? — Ты бы удивилась, увидев его, — улыбнулся он. — Простое 

перо и довольно потрепанная книжечка. 

— Почему же тогда ветер? 



— Сам я этого не видел, но говорят, что когда пишешь пером в этой книге, поднимается вдруг 

ветер, и именно он несет в себе исполнение задуманного. 

— Так этот артефакт исполняет желания? 

— Не совсем, — посмотрел на Лину Люк, словно решая, рассказывать ли ей дальше. — Лишь 

на четыре дня артефакт оживает каждые пятьдесят циклов. Один наш цикл равен примерно 

вашему году. Владелец ветра свершений может лишь однажды сделать запись в книге. Мой 

отец эту возможность уже исполнил. И теперь он должен передать артефакт одному из своих 

сыновей — тому, кто больше достоин. Совсем скоро наступит время активности ветра, и если 

упустить возможность и не сделать запись, то артефакт уснет вечным сном, а род наш 

постепенно придет в упадок. 

— И ты хочешь заполучить его? — прищурилась Лина. 

— Ну конечно! — посмотрел он на нее, как на несмышленыша. 

— Что же ты хочешь просить у ветра? 

— А вот это тебя не касается, — довольно грубо оборвал Люк, давая понять, что разговор о 

семейной реликвии подошел к концу, и он и так сказал ей слишком много. 

Собственно, он прав, и ее это не касается. Еще бы он не желал получить артефакт при помощи 

нее, втягивая ее в разные неприятности, тогда было бы вообще замечательно. 

Они с Люком замолчали на какое-то время. Так случается, если люди мало знакомы друг с 

другом и внезапно разговорятся по душам. Потом наступает что-то типа опустошения. 

Беспокойство появилось внезапно, из ниоткуда. Лине стало вдруг трудно усидеть на одном 

месте, захотелось вскочить и побежать. И разрасталось оно в душе стремительно. Даже 

показалось, что вокруг потемнело, хоть еще и не сгустились сумерки, а осадков тут и вовсе не 

было, как и неба, как и солнца… 

— Люк, — Лина посмотрела на него в безотчетном страхе. — Нам нужно домой. 

— Сейчас? — удивился он. — Я планировал провести ночь здесь, отпраздновать вечером наш 

успех… 

 

— Нечего праздновать! — повысила Лина голос, глядя на него, как на сумасшедшего. — 

Мне нужно домой, там что-то случилось, — тут же добавила, едва не плача. — 

Я 

это чувствую. 

 

— Глупости! Ты ничего не можешь чувствовать, находясь здесь, — отмахнулся Люк, снова 

откидываясь на спинку лавки. — Просто ты сегодня перенервничала. 

— Может ты и прав. Но очень прошу тебя — отведи меня домой. 

Слезы, рожденные безотчетным страхом, наполнили глаза Лины. Люк смотрел какое-то время 

на нее с удивлением, а потом поднялся с лавки и поддержал ее. По телу Лины разлилась 

слабость, природу которой она тоже не понимала. 

— Странная ты… — пробормотал Люк, но повел ее через сад в дом, к порталу. 

Первым делом, выйдя из портальной комнаты, Лина бросилась к себе. На мобильном была куча 

пропущенных звонков, и все они от Егора и Кати. Немедля ни секунды, Лина набрала брата. 

— Линка, ты где? — почему-то шепотом ответил он. — У мамы сердечный приступ, мы в 

больнице… 

— В какой? — только и смогла спросить Лина, чувствуя, как сердце готово остановится от 

страха, а внутри все холодеет. Машинально подметила, что слышит голос подруги, где-то там, 

за кадром. 

Уже через пять минут она сбегала с лестницы, рискуя свернуть себе шею. Но в дверях ее 

перехватил Люк. 

— Далеко собралась? — крепко удерживал он ее рвущуюся бежать за запястье. 

— Мама… 

И тут Лина не выдержала, разрыдалась. Напряжение всех последних дней вылилось в этих 

слезах. Она даже сказать толком ничего не могла — рыдания душили, да и Люк слишком 

крепко прижимал ее голову к своему плечу. 

Откуда-то появился стакан, полный воды. Лина глотала ее, слыша, как зубы стучат о стекло. 

Когда поток слез иссяк, и икота перестала ее терзать, Люк велел: 

— Теперь рассказывай, что случилось, и куда ты понеслась в таком виде? 



Только тут Лина сообразила, что находится все еще в том платье, в которое обрядили ее 

кудряшки на праздник. Она и правда плохо соображала, когда неслась сломя голову. 

— Мама в больнице. У нее случился сердечный приступ, — всхлипнула она и испугалась, что 

опять расплачется. 

— Понятно, — кивнул Люк. — Я выгоню машину, а ты иди переоденься во что-то нормальное. 

Жду тебя во дворе… 

И он ушел быстрым шагом в сторону гаража. Преисполненная благодарности и все еще не 

переставая трястись всем телом, Лина поднялась к себе в комнату и быстро сменила платье на 

брюки и пуловер. Сверху накинула куртку и сбежала вниз. 

Люк уже дожидался ее в синей машине, которую Лина раньше не видела, занимая водительское 

место. 

— В какой она больнице? — только и спросил он, выруливая от дома и направляясь к медленно 

разъезжающимся воротам. 

— В многопрофильной. 

— Пристегнись, — велел Люк, как только они выехали на трассу. А потом втопил педаль газа в 

пол и понесся вперед с такой скоростью, что теперь уже Лина испугалась за их безопасность. 

 

 

 

Глава 18 

 

Люк действовал уверенно, за что Лина была ему благодарна. Сама она плохо что-либо 

соображала. В мозгу билась единственная мысль: «У мамы случился приступ!» Она так долго 

этого боялась, что даже умудрилась свыкнуться со своими страхами, как неотъемлемой частью 

жизни. А когда это случилось, то винила прежде всего себя. Это она виновата в мамином 

приступе! Свое пакостное дело сделали волнения за непутевую дочь. 

— Пойдем. Кардиология на втором этаже, — приблизился к ней Люк, выдергивая из 

оцепенения, в котором пребывала Лина, стоя посреди больничного холла, в то время как он 

изучал схему больницы, где какое отделение находится, и искал мамину фамилию в списках 

больных. 

В отделении кардиологии было тихо и стерильно чисто. У медсестры, с сонным видом 

заполняющей карточку, они узнали, что маму совсем недавно перевели из реанимации в палату 

интенсивной терапии. Возле нее они и обнаружили Катю с Егоркой. 

— А почему вы тут? — спросила Лина у вставшего ей навстречу брата. Люк остался стоять чуть 

поодаль, пожираемый глазами Кати. 

— Так не пускают туда. Нельзя говорят… — пожал плечами брат, и Лина заметила, что глаза у 

того покраснели. Плакал что ли? Бедняга! Наверное, в таком возрасте, когда подростковое 

счастье и бесшабашность порой зашкаливают, очень страшно сталкивать с подобным. 

Лина обняла брата, краем глаза подмечая, что Люк куда-то исчез. К ним подошла Катя и сразу 

же набросилась на Лину с громким шепотом: 

— Гдетебя черти носят?! С утра пытаюсь дозвониться… 

— Кать, перестань, не видишь что ли, в каком она состоянии, — вступился за сестру Егор. 

— Как мама? — спросила Лина у Егора. Обращать внимания на агрессию подруги не хотелось. 

Объяснить все равно ничего не сможет, да и нет желания. 

— Врачи говорят, что кризис миновал, — поморщился он, и глаза его вновь увлажнились, 

отчего он смущенно и часто-часто заморгал. — Очень страшно было, когда она лежала в 

реанимации. А потом она пришла в сознание и ее перевели вот сюда, — кивнул он на палату. 

— Как думаешь, может мне быстренько забежать к ней? — шепнула Лина, косясь на клюющую 

носом медсестру, которая, несмотря на сонливость, не забывала следить за ними цепким 

взглядом. 

— Думаешь, я не пробовала? — надула губы Катя. — Они тут как церберы — чуть что, рычать 

начинают. 

Как раз в этот момент и появился Люк в сопровождении улыбающейся медсестры с охапкой 

халатов в руках. 



— Так. Вот, наденьте, пожалуйста, и можете ненадолго пройти к больной, — протянула она 

каждому по халату, не забывая бросать кокетливые взгляды на Люка, который в ответ одаривал 

ее вежливыми улыбками. 

Лине почему-то стало неприятно от их переглядываний, и она повернулась к Люку спиной. Но 

почти сразу же его руки легли ей на плечи, а сам он проговорил: 

— Я договорился, и вашу маму сегодня переведут в отдельную палату, где за ней будет 

приглядывать персональная сиделка. 

— Нам это не по карману, — передернула плечами Лина, стряхивая его руки. 

Брат с Катей уже скрылись в палате интенсивной терапии. 

— А я разве спрашивал, по карману тебе это или нет? — развернул ее к себе Люк и обдал 

холодом глаз. — Я это делаю не для тебя, а для твоей матери, поняла? 

— Я отдам деньги… когда смогу, — упрямо кивнула Лина, понимая, что сейчас не время и не 

место вести себя именно так и ничего не в силах с собой поделать. 

— Иди уже, — снова развернул ее спиной к себе Люк и легонько подтолкнул. — Я здесь 

подожду. 

Кажется, у нее получилось его разозлить. Впрочем, сама она тоже злилась, а еще трусила перед 

входом в палату. 

Мама показалась Лине такой бледной и уязвимой, что из глаз сразу же брызнули слезы, как она 

не пыталась их сдержать. От родной натруженной руки тянулась к капельнице тонкая трубочка. 

А с изможденного лица на нее смотрели грустные глаза. Катя стояла возле окна, а Егор сидел 

возле кровати на табурете. 

— Не плачь, доча, — слабым голосом проговорила мама и даже попыталась улыбнуться. — 

Врачи говорят, что поправлюсь. Микроинфаркт — это еще не конец жизни. 

— Не буду плакать, — приблизилась Лина к кровати и поцеловала маму в щеку. — Сейчас вот 

только чуть-чуть пореву и перестану. 

Она взяла маму за здоровую руку и принялась согревать в своих, немного стыдясь своих чувств, 

ведь кроме мамы в палате лежала еще женщина, тоже под капельницей, поглядывающая на них 

с любопытством и недовольством. 

— Как ты себя чувствуешь? — шепотом спросила Лина. 

— Получше уже, — так же шепотом ответила мама. — Немного давит еще, но вроде 

отпускает… 

Лина кивнула и не рискнула спросить еще о чем-нибудь. Все-таки, они нарушают правила, 

набившись скопом в палату. Зато Катя так точно не считала. Она бодро процокала каблуками по 

линолеуму и застыла у спинки кровати. 

— Скоро, теть Вер, вас переведут в отдельную палату, — во весь голос сообщила подруга, за 

что Лина чуть не испепелила ту взглядом. 

— Что вы! — переполошилась мама, а ведь волноваться ей сейчас точно нельзя. — Нам это не 

по карману, — в точности, как Лина недавно, заявила она. — Мне и тут неплохо… 

— За все уже уплачено, — не унималась Катя, и Лина уже готова была прибить ее за излишнюю 

болтливость и за то, что лезет не в свои дела. 

— И кем же? — прищурилась мама. 

— Линкиным бойфрендом. 

— Он здесь? — перевела мама взгляд на дочь. Та лишь кивнула. — Неудобно как-то брать у 

него деньги. 

— Не переживай, мам, я отдам… попозже. Кать! — остановила она готовую снова заговорить 

подругу и нахмурила брови. Наконец-то, та поняла, что болтает лишнего и обиженно поджала 

губы. 

— А знаешь, я рада, что он поддерживает тебя, — неожиданно произнесла мама. — Ведь так и 

должно быть — и в радости, и в горе… Значит, любит. 

Ой ли, мамулечка! Таким как он любовь несвойственна. В жизни Люка все подчиняется 

холодному расчету. Но, конечно же, разубеждать ее Лина ни в чем не стала. Гораздо проще 

будет для всех, если мама станет думать, что к дочери пришла настоящая любовь. 

Они посидели еще минут пять и покинули палату. Лина пообещала маме, что станет навещать 

ее каждый день и присмотрит за братом. 

Люк зря времени не терял и вовсю любезничал с медсестрой на посту, которая уже не 

выглядела сонной, а напротив, раскраснелась, разулыбалась. Стоило только увидеть этих двоих, 



мило чирикающих, как злость снова всколыхнулась в Лине. Еле удержалась от грубости. Да 

еще и Катя подлила масла в огонь, нашептывая ей, какой Люк красавчик и как благородно 

сегодня повел себя. 

— Повезло тебе, Линка, — выдала подруга в заключении, чем расстроила Лину окончательно. 

В который раз пожалела, что не может той рассказать всю правду. Интересно, какова бы тогда 

была ее реакция на Люка? 

Вчетвером они молча покинули больницу. Лина бы с радостью осталась с мамой, но та ей не 

разрешила, заверив, что все с ней будет в порядке, тем более теперь, когда ей выделяют 

отдельную палату, да еще и с сиделкой. Выглядела мама при этом смущенной, и Лина ее 

отлично понимала. За все они должны благодарить Люка, и теперь ей даже неудобно было за 

все те грубые слова, что умудрилась ему сказать. 

На улице начался ливень, и они остановились на крыльце, под навесом, чтобы попрощаться. 

— Катя! — неожиданно протянула подруга руку Люку. — Приходится самой, раз уж нас не 

потрудились представить друг другу. 

Лина прижалась к брату, чувствуя, как зябнет на промозглом ветру. Больше всего ей сейчас 

хотелось поехать с Егором домой, приготовить тому что-нибудь вкусненькое и посидеть 

вечерком на кухне или перед телевизором. А завтра с утра отправиться к маме. Врачи сказали, 

что продержат ее в больнице не меньше десяти дней, пока окончательно не поправится, и 

сердце не напитается всеми нужными витаминами и лекарствами. Лина планировала навещать 

ее каждый день, и об этом ей тоже предстояло договориться с Люком, который все то время, 

что они вышли из палаты, на нее и вовсе не смотрел. Надо думать, что ее грубость не прошла 

бесследно и все же разозлила его. Что ж, придется просить прощения, а потом выводить его на 

нужный разговор. 

— Та самая Катя? — усмехнулся Люк, рассматривая симпатичное лицо подруги. 

— Какая это — та самая? — кокетливо улыбнулась она, и Лина поняла, что Катя заигрывает с 

Люком. От этого на душе стало еще более противно. 

— Та, которой я должен подыскать приличное место работы. 

— А вы добрый волшебник? — улыбка Кати стала еще шире, а глаза — еще выразительнее. 

Даже Егор это подметил, будучи в своем возрасте еще не искушенным чувствами, и тайком 

пожал руку сестры, мол, забей и не обращай внимания. 

Лина и сама понимала, что не должна так реагировать, что по большому счету ей все равно, кто 

там и как заигрывает с Люком. Но почему-то видеть в этой роли Катю было неприятно, и она 

мысленно горячо поблагодарила Люка, когда тот не продолжил игру в гляделки и обмен 

любезностями, а вместо этого достал визитницу и протянул Кате карточку с золотым 

тиснением. 

— Золотко Виталий Викторович, — прочитала Катя, делая ударение в фамилии на последнее 

«о». 

— Мы его зовем «наше зОлотко», — усмехнулся Люк. — Фамилия ему подходит, потому что в 

золоте он буквально купается. И именно он будет завтра ждать вашего звонка. 

— А кто он? — наконец-то, подруга сняла маску и заговорила нормальным голосом, 

прочувствовав, видно, серьезность момента. 

— Владелец крупной сети ресторанов, — охотно пояснил Люк. — Как раз ищет управляющего 

в свой новый ресторан, который на днях должен открыться. 

Такого Катя явно не ожидала и наградила Лину взглядом, полным испуга и благодарности. 

— Ничего себе! — присвистнула она, внимательнее вглядываясь в визитку. 

— Думаю, вы с ним сработаетесь, — усмехнулся Люк и посмотрел на Лину. — Поехали? 

— Люк, можно тебя на пару слов? — попросила она и заговорила только тогда, когда отошли 

они на приличное расстояние, и брат с подругой не могли их слышать. — Пока мама в 

больнице, мне нужно больше свободного времени, чтобы навещать ее и следить за братом. Ты 

позволишь мне это? — встретилась она с его серьезным и каким-то изучающим взглядом, 

словно он заранее знал, о чем пойдет речь. 

Ответить Люк не потрудился. Вместо этого взял Лину за руку, согревая теплом своей ее 

озябшую ладонь, и повел обратно к подруге с братом. 

— Молодой человек, как ты смотришь, чтобы пожить это время в моем доме? — обратился 

Люк к Егору. 

Вот уж чего Лина точно не ожидала! 



— А у вас — это где? — не очень вежливо поинтересовался Егор. Впрочем, Люк даже бровью 

не повел и назвал адрес. — Не-э, это же у черта на куличиках! У меня репетиции, друганы, 

школа… — отмахнулся брат. 

— Как насчет личного водителя на это время? — поступило очередное предложение от Люка. 

— Ага, чтоб меня оборжали, — рассмеялся Егор. — Я ж не мажор какой или папенькин 

сынок… Линк, ты за меня не переживай, — посмотрел он на сестру. — Я ж не маленький, 

справлюсь. 

Она лишь молча кивнула. 

— Поехали уже, — не стал Люк развивать больше эту тему и пригласил всех в свою машину. — 

Развезу вас по домам. Позже поговорим, — не дал он раскрыть рта Лине, которая хотела 

вернуться сейчас к своей просьбе. 

Катя всю дорогу до своего дома молчала, что было ей не свойственно. Но Лина понимала такое 

настроение подруги — поди уже прикидывала, как завтра будет звонить этому Золотко и о чем 

станет с ним разговаривать. Она даже визитку не убрала в сумку, а все щупала ту да 

разглядывала. Егор попросил высадить его возле гаража друга, сказав, что как раз успевает на 

репетицию. 

— Вечером позвоню, — шепнула брату Лина, выйдя обнять его и проводить. — Поужинать не 

забудь. 

— Будь спок, сеструха! — успокоил ее он и помчался, не оглядываясь. 

Лина вернулась в машину и после насыщенного событиями дня как-то странно было вновь 

оказаться наедине с Люком. Да и он почему-то не спешил трогаться, а вместо этого разглядывал 

ее. 

— Зря твой брат отказался пожить у меня, — проговорил он. 

— Не сердись на него, — бросила Лина на Люка быстрый взгляд и вновь отвернулась к окну. — 

Он молодой и зависит от мнения друзей… 

— Которые считают, что быть богатым стыдно? 

— Не в этом дело, — повела плечом Лина. — Просто они другие… и к другому привыкли. 

— А ты? Тебя роскошь тоже напрягает? — неожиданно спросил Люк, и Лина посмотрела на 

него во все глаза. Вот уж какого вопроса она точно не ждала, и как ответить на него не знала. 

— Не знаю, — пожала она плечами. — Да и какое это имеет значение? Люк, так что там с моей 

просьбой? — заговорила она на интересующую в данный момент тему, заметив, как что-то 

потухло в его глазах, уступив место разочарованию, которого она не понимала. 

— Занятия твои сократим вдвое и все перенесем на первую половину дня, — отвернулся от нее 

Люк и положил руки на руль. — Во второй половине можешь быть свободна. Машина и Валера 

на это время будут в твоем распоряжении. 

— Спасибо! — сказала Лина, но кажется, он ее даже не услышал, с шумом выруливая на трассу. 

Ей хотелось извиниться перед Люком за свое сегодняшнее поведение, но что-то мешало это 

сделать. Возможно, то, что он перестал обращать на нее внимание, словно она и не сидела 

рядом с ним в машине. А может усталость заявила о себе во всеуслышание, и глаза Лины сами 

собой принялись слипаться. 

 

 

 

Глава 19 

 

Жизнь Лины изменилась, как и настроение. Первая половина дня теперь была занята под 

завязку с редкими часами перерыва на отдых. Столько новых знаний Лина не получала даже в 

школе, где вроде как положено это делать. А тут… одна риторика чего стоила! Тимур ей тоже 

спуска не давал и никаких скидок не делал. Танцы он считал самым главным в жизни и от Лины 

требовал того же. Правда, получалось это у него не очень. Ученица она, конечно, была 

послушная и исполнительная, но мыслями все время находилась далеко от танцев. 

Гораздо больше ее интересовала вторая половина дня, когда сможет почувствовать себя 

свободной и заняться своей семьей. 

Егор оказался молодцом и доказал, что уже взрослый. Глупостей не делал, ночевать приходил 

домой и не позднее, чем делал это обычно. Лина же заботилась, чтобы у брата всегда было что 

покушать, чистая наглаженная одежда и карманные деньги. Спасибо Люку — выплатил ей 



зарплату раньше положенного срока. Это позволило Лине почувствовать себя настоящей 

богачкой и побаловать маму с братом настоящими деликатесами. 

А еще она по-настоящему сдружилась с поварихой Люка. Виктория Сергеевна оказалась очень 

душевной женщиной. Когда она узнала, что мама Лины попала в больницу, то настояла каждый 

день готовить для нее что-то вкусное и полезное. Тем самым, хоть от этого освободила Лину, за 

что та ей всегда будет благодарна. Сразу же поле обеда Лина отправлялась в больницу с едой в 

термостойкой посуде. Там она кормила маму, проводила с ней какое-то время, с 

удовлетворением и тайной радостью подмечая, что выглядит та с каждым днем все лучше. В 

отдельной и комфортабельной палате мама чувствовала себя как на курорте, о чем, смущаясь, и 

сообщала дочери. Сиделка заботилась о ней, как о родной. Люк оплатил все дорогостоящие и 

платные для пациентов медикаменты, и здоровье мамы уверенно шло на поправку. Лечащий 

врач сказал, что при спокойной жизни и подпитывающей терапии два раза в год, повторный 

инфаркт маме не грозит. И за это Лина тоже должна была благодарить Люка. 

Беда в том, что его самого она практически не видела в эти дни. Ни за завтраком, ни за обедом 

он не присутствовал, а из дома она возвращалась поздно и сразу отправлялась спать. И даже 

себе Лина не признавалась, что умудрилась соскучиться по этому странному мужчине, душа 

которого так и оставалась для нее загадкой. 

За всеми хлопотами Лина умудрилась забыть, что существует мир Люка и его родня, артефакт и 

желание его брата заполучить редкую вещь, какие-то интриги и тайны… Все это осталось где-

то за границами того, чем жила Лина в настоящее время. 

В пятницу после обеда, снаряженная Викторией Сергеевной вкусняшками для мамы, Лина, как 

обычно, вышла из дома и очень удивилась, когда вместо черного джипа с молчаливым Валерой 

за рулем увидела возле крыльца машину Люка и его самого, протирающего зеркала. 

— Привет! Садись, сейчас поедем, — словно они виделись только вчера кивнул ей Люк и 

продолжил наводить чистоту. 

— Привет! — Лина же не могла избавиться от оторопи и еще чего-то, очень похожего на 

радость, что видит его. — А где Валера? 

 

— Он сегодня занят до самого вечера, срочное дело, — мельком взглянул на нее Люк. — А 

что, я тебя чем-то не устраиваю 
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— Да нет… — разве что тем, что в его обществе Лина сразу же почувствовала знакомое 

стеснение, но говорить об этом она, конечно же, не стала. Вместо этого забралась на заднее 

сидение, удобно разместив судочки с едой, чтобы ничего не расплескалось. 

— Перебирайся вперед, — велел Люк, занимая водительское сидение. — Не хочу отвлекаться 

от дороги, глядя на тебя в зеркало, — улыбнулся он. 

Какой-то он сегодня был не такой как обычно. Даже мелькнула мысль, что он тоже соскучился 

и рад ее видеть. Только, в отличие от нее, вряд ли он занимался чем-то необычным. Скорее 

всего, его жизнь не изменилась. Но Лина уже за то была благодарна Люку, что ее оставил на эти 

дни в покое, не заставлял повсюду появляться с ним. 

— Как мама? — поинтересовался Люк, выезжая со двора, приглушенно шурша шинами, 

которые уже, наверное, заменил на зимние. Погода портилась стремительно, холодало с 

каждым днем. И частенько по утрам были заморозки. А один раз даже выпал снег. И пусть он 

сразу же растаял, но дело неотвратимо шло к зиме. 

— Гораздо лучше. Спасибо тебе большое… за все! — повернулась к нему Лина и посмотрела с 

благодарностью, которую и испытывала в настоящий момент. Ей очень многое хотелось ему 

сказать, как помогают маме все те медикаменты, как комфортно она себя чувствует в больнице, 

каким замечательным уходом она окружена благодаря ему… Но вечное чувство неловкости, 

которое неизменно повисало между ними, стоило остаться с Люком наедине, не позволило ей 

этого сделать. 

— Не стоит благодарности, — отмахнулся он, в то время как Лина лихорадочно соображала, 

что еще может сказать. — Завтра вечером сможешь оставить своего брата без опеки? — 

поинтересовался Люк, не глядя на нее. — К матери съездить успеешь, а потом ты мне нужна. 

Егор один день без нее справится, в этом Лина даже не сомневалась, но настроение вдруг резко 

испортилось. 



— Опять какой-то прием? — отчего-то в голове всплыл образ Жанны, вспомнились ее угрозы. 

И все те красавицы, что вешались Люку на шею… Становиться снова участницей подобного 

шоу не хотелось. 

— Друг открывает свою первую персональную выставку, — терпеливо пояснил Люк. — Он 

художник. Ты должна сопровождать меня. 

— Да, конечно, Егор справится и без меня. Наготовлю ему сегодня побольше… 

Больше они не разговаривали и до больницы доехали в полном молчании. 

— Не возражаешь, если я поднимусь вместе с тобой? — спросил Люк, когда Лина уже 

готовилась выйти из машины. 

— Зачем? — вопрос вырвался непроизвольно, и как реакция на него, последовала ухмылка 

Люка. 

— Не волнуйся, тебе я не помешаю. Хотел переговорить с лечащим врачом, узнать, не нужно 

ли еще чего. 

— Не нужно, — тут же возразила Лина. — Благодаря тебе у мамы все есть и самое лучшее. 

— И все же, я предпочитаю убедиться в этом лично. Сколько тебе времени нужно пробыть там? 

— Не больше часа. 

Она не могла уйти сразу. У них с мамой уже вошло в привычку, что Лина сидела рядом, 

развлекала ту беседами и следила, чтобы она хорошо подкрепилась. Это уже стало традицией, 

от которой обе даже получали удовольствие. По первости мама выговаривала Лине, что носит 

ей в больницу еду, тогда как платных пациентов тут и так кормят на убой, разве что не 

деликатесами. На что Лина ей отвечала, что хоть в обеде будет уверена, да и Виктория 

Сергеевна обидится, если она откажется от ее помощи. Этой уже не молодой женщине, у 

которой не было своей семьи, как узнала Лина, доставляло удовольствие проявлять подобную 

заботу. Она и к Лине стала относиться как к дочери, и частенько они вечерами засиживались на 

кухне за чашкой кофе с каким-нибудь вкусным пирогом и разговорами за жизнь. Лина даже 

решила, что как маму выпишут, познакомить этих двух женщин. Чем-то они были похожи. 

Наверное, возрастом и скрытым одиночеством. Ведь у мамы тоже не было подруг, как и у 

Виктории Сергеевны. 

— Тогда, через час жду тебя в машине, — кивнул Люк. — По пути к тебе домой, заедем в 

ювелирный магазин. 

— Зачем? — вновь задала Лина вопрос, который уже превратился в дежурный. 

— Нужно выбрать тебе украшение. Завтра ты должна затмить всех. 

Мама чувствовала себя совершенно здоровой, как она сама поделилась с Линой, едва та вошла в 

палату, и намекнула, что можно бы уже ее и выписать. На это дочь категорически ей ответила, 

что она проведет в больнице ровно столько, сколько велят врачи и не днем меньше. Лина 

заверила маму, что они с Егором прекрасно справляются без нее, подробно отчиталась, чем 

питается и занимается сын, в общем, успокоила ее всячески и велела наслаждаться пусть и 

вынужденным, но отдыхом. 

Час пролетел быстро, а задерживаться Лина не хотела. Люк — это не молчаливый Валера, 

который, казалось, вообще ни на что не реагировал в этой жизни. Лина и голос-то водителя 

слышала пару раз за все время, да и то, когда тот разговаривал с Викторией Сергеевной. А уж с 

ней он неизменно вел себя как рядом с пустым местом. Иногда даже казалось, что Люк и тут 

постарался — заколдовал своего водителя, чтоб тот ее не видел. Ну вроде как знал, что 

занимается делом, а каким и для чего, понятия не имел. От этой мысли стало смешно, и 

подходила к машине Лина невольно посмеиваясь. 

— Рад, что настроение у тебя хорошее, — такими словами встретил ее Люк. 

— Что сказал врач? — сразу же напустила Лина на себя серьезности. 

— Прогнозы хорошие, и мама твоя уверенно идет на поправку, — ответил Люк, но так 

сдержанно, что Лине перехотелось развивать эту тему дальше. О чем еще можно поговорить 

она не знала, хоть и всю дорогу до ювелирного бутика ломала себе над этим голову. Так и 

получилось, что оба они больше не проронили ни слова. 

Продавщица в царстве золота и бриллиантов встретила Люка, как самого дорогого 

родственника, разве что не выбежала из-за прилавка и не принялась расцеловывать его на 

русский манер. Он ей тоже улыбался так, что своими зубами затмил даже блеск 

драгоценностей. Сразу становилось понятно, насколько частый он тут гость, и какую прибыль 

приносит магазину. 



— Что желаете приобрести, Лукреций Альметьевич? — вытянулась продавщица за прилавком 

по стойке смирно. 

С ответом Люк не торопился, зачем-то окидывая Лину взглядом с головы до ног и что-то 

прикидывая. При этом его совершенно не смущало, что она себя чувствует манекеном в 

магазине. И он не замечал, с каким выражением тем же самым занимается продавщица. Весь ее 

вид кричал, что является единственной хозяйкой всего, что есть в магазине и только благодаря 

хорошему отношению к клиенту, она согласна расстаться с какой-то частью товара. Лина 

допускала мысль, что все совсем не так, как она себе надумала и накрутила себя, но не могла 

избавиться от чувства гадливости. 

— Верочка, нам нужно колье, чтобы оттенить кожу моей невесты и подчеркнуть идеальность ее 

шеи и плеч, — проговорил Люк, отворачиваясь, наконец, от нее. 

Лина чуть не упала, вникнув в смысл его фразы. Как хорошо, что он сумел удержаться и не 

ляпнуть что-нибудь про ее грудь. 

— Тогда могу предложить вам несколько вариантов, — засуетилась Верочка и принялась 

снимать со стеллажа за своей спиной формы декольте с нанизанными на них драгоценностями и 

расставлять их на прозрачном прилавке. — Это из последней коллекции… 

— и она назвала, по всей видимости, фамилию ювелира, которая Лине ни о чем не говорила. 

Люк и вовсе перестал обращать внимание на них обеих. Он внимательно всматривался в 

драгоценности, поддевая колье пальцами и заставляя камни играть в свете и переливаться 

гранями. Все пять колье, без исключения, показались Лине настолько шикарными, что даже 

страшно было представить, сколько же они стоят. 

— Мы хотим примерить вот это, — вновь заговорил Люк, и Лина едва удержалась от возгласа: 

«Нет! Только не это!» 

Это колье она сразу выделила из всех остальных. Оно целиком состояло из крупных 

бриллиантов (а Лина даже не сомневалась, что это именно они) с кулоном из самого крупного 

бриллианта в виде граненой капли. Золота там было настолько мало, что оно служило разве что 

для связки камней и оплетало их тонкой паутинкой по контору. 

— Замечательный выбор! — улыбнулась так широко Верочка, что Лина даже испугалась за ее 

челюсть. — Это колье скопировано с колье королевы Виктории, что хранится в сокровищнице 

Букингемского дворца. 

Мамочки! Только не это! Как она сможет появиться где-то в настолько дорогой вещи? 

— Люк, оно слишком… — заикнулась было Лина, но слушать ее никто не собирался. Вместо 

этого Люк по-хозяйски расстегнул ее куртку, приспустил с плеч и развязал платок, что Лина 

использовала вместо шарфика. 

Она поймала себя на мысли, что пытается разглядеть эротический подтекст во всех его 

манипуляциях. И действовал он нарочито медленно, и пальцы его словно ненароком касались 

ее кожи… На самом деле ничего этого не было, и Лина себя сейчас не узнавала. Однозначно, 

Люк на нее в последнее время действовал как-то странно и неправильно. А когда холодные 

камни коснулись ее кожи, и Люк застегнул колье на шее Лины, то она забыла обо всем на свете. 

Эта тяжесть оказалась настолько приятной и так естественно прильнула к телу, словно Лина 

носила колье все время, не снимая. 

— К этому колье могу предложить замечательные серьги, — прощебетала с придыханием 

Верочка. 

— У меня не проколоты уши, — медленно проговорила Лина, не в силах избавиться от 

ощущения нереальности происходящего и продолжая гладить прохладные камни, рассматривая 

себя в зеркале. Люк стоял у нее за спиной, и его отражение она тоже видела, как и то, с каким 

выражением он на нее смотрит. — И к этому колье больше ничего не нужно. Одного его 

достаточно, чтобы затмить всех, — встретилась она с глазами Люка и прочитала в них те же 

мысли. 

Даже если бы она появилась в обществе в ситцевом платье и с колье на шее, на ее наряд никто 

бы не обратил внимания. И тем не менее, она поняла, что в ее гардеробе нет платья, 

подходящего под это украшение. Люк и эти ее мысли угадал. Он взял ее за плечи и со словами: 

«Ты прекрасна!» припал губами к шее Лины, заставив ее задохнуться от интимности жеста и 

каких-то новых ощущений. 

— Нужно купить тебе еще платье, — шепнул ей Люк на ухо, обдавая горячим дыханием и 

заставляя задрожать всем телом, как при сильном ознобе. — Мы берем его! — громко произнес 



он застывшей с открытым ртом Верочке. — Не снимай, — замотал он шею Лины снова платком 

и вернул на плечи куртку, застегивая доверху. 

Люк расплатился карточкой, а Лина даже не стала интересоваться, сколько же стоит такое 

великолепие. Догадывалась, что цена ее может шокировать настолько, что колье она просто-

напросто не рискнет надеть больше никуда и никогда. Меньше знаешь, крепче спишь. Она не 

слушала, что тараторила Верочка, прощаясь с богатым клиентом. Все мысли Лины занимала 

приятная тяжесть на шее и камни, которые стали теплыми, после того, как она поделилась с 

ними своим теплом. 

Конечно же, за платьем они отправились не в торговый центр, а в один из дорогих бутиков, 

расположенных на центральной улице города, чьи витрины Лина частенько разглядывала, но 

внутри которых никогда не была. 

Выбор платья прошел быстрее и прозаичнее. На этот раз продавщица им попалась не столько 

восторженная, сколько опытная и отлично знающая свою работу. Когда Люк ей показал колье, 

она тут же предложила примерить черное атласное платье, драпированное по фигуре и 

открывающее плечи и шею. Причем, что особенно понравилось Лине, что платье не выглядело 

сильно декольтированным и вульгарным. Напротив, оно казалось простым и элегантным, 

подчеркивая тем самым красоту драгоценности. 

Платье Лина сняла, а колье снова осталось на ней. И всю дорогу до ее дома они с Люком снова 

молчали, думая каждый о своем. О чем думал он, Лина даже не пыталась представить. 

А вот ее не оставляли мысли, что в ее отношении к этому мужчине что-то изменилось. Вот и в 

магазине, когда она вышла из примерочной, в платье, ей очень польстил его восторженный 

взгляд. И все это не могло не настораживать ее. 

 

 

 

Глава 20 

 

Люк припарковался во дворе ее дома, и Лина уже собиралась спросить его, сколько времени 

может провести дома, и когда он за ней заедет, как поняла, что он собирается идти с ней. 

— А ты?.. — вопрос вырвался невольно. Такую вероятность, что Люк поднимется с ней в 

квартиру, где возможно, даже скорее всего, не прибрано, она не рассматривала. Егор, конечно, 

молодец и доказал, что уже взрослый, но аккуратнее от этого брат не стал. Ни мама, ни Лина 

уже даже не пытались приучить его к порядку. Разбрасывание вещей по всей квартире было у 

него в крови. Мама даже как-то заикнулась, что это у него от отца. 

— Предлагаешь мне ждать здесь? — поднял брови Люк. — И даже чаем не напоишь? — в 

голосе его слышался смех. 

— Да нет… — Лина почувствовала, что краснеет. Благо, на улице стремительно сгущались 

сумерки, и кажется, Люк этого не заметил. — Конечно, пойдем, — тряхнула Лина головой. В 

конце концов, даже если дома будет царить идеальный порядок, Люку ее жилище все равно 

покажется убогим. Так не все ли ей равно? 

Подъезд встретил теплом и привычными с детства запахами. Не известно отчего Лина испытала 

приступ тоски, словно она уже никогда не будет жить здесь, а лишь приходить в гости. Молча 

они поднялись на второй этаж, и Лина отперла ключом дверь. Странно было осознавать, что 

вместе с ней в квартиру входит Люк. Даже молчаливый и с нормальным выражением 

незаинтересованности на лице он в эту атмосферу не вписывался, как она не уговаривала себя, 

что все в порядке. 

Судя по валяющейся на обувной тумбочке куртке и ботинкам в разных концах коридора Егор 

был дома. Да и свет горел в квартире везде, где только можно, даже в ванной. К экономии им с 

мамой брата тоже приучать не получалось, тот об этом просто не задумывался. 

— Егор! — позвала Лина, но ответом ей послужила тишина. — Наверное, в наушниках… — 

пробормотала она, проворно убирая вещи брата. — Проходи в комнату, — бросила она 

смущенный взгляд на Люка. 

У них не принято было разгуливать по квартире в обуви, но предложить гостю тапочки Лина не 

рискнула. Очень удивилась, когда он разулся и в одних носках направился в комнату. Хорошо 

хоть полы были чистыми. А вот в зале тоже царил бардак. На диване валялись джемпер и 

брюки Егора, рядом с диваном — его носки. Журнальный столик был усыпан крошками, и брат 



даже не подумал убрать грязную посуду, которая осталась после обеда перед телевизором. Все 

это Лина подметила вмиг, как и Люк, собственно. И она ему была благодарна, что удержался от 

комментариев. 

 

— Располагайся, — кивнула она на кресло, а сама сгребла одежду брата. — 

Я 

сейчас… 

 

Егор сидел за компьютером в своей комнате, и конечно же, в его наушниках гремела музыка. 

— О, привет! — расплылся в улыбке он, завидев сестру. 

— У нас гости, а в квартире свинарник! — защипела Лина на брата, стягивая с него наушники. 

— Да ладно!.. — восхищенно протянул Егор. — Так ты сегодня не с водителем? 

— Нет. И не мог бы ты развлечь гостя, пока я буду готовить ужин? 

— Ну если ты просишь… — лениво потянулся брат, но в общем-то, довольно охотно пошел за 

Линой. 

Пока эти двое обменивались приветствиями, она быстренько прибралась на журнальном 

столике и окинула комнату взглядом. Теперь вроде порядок, не считая мелочей. 

На кухне тоже царил бардак. За сутки Егор умудрился перепачкать всю посуду и свалить ее 

горой в раковину. И только сейчас Лина поняла, как неправильно они вели себя с мамой, не 

приучая брата мыть посуду. В любое другое время она об этом бы и не задумалась, но не 

сегодня, когда у них в гостях был Люк, и сама Лина хотела управиться с домашними делами 

побыстрее, чтоб не заставлять его долго ждать. 

Засучив рукава, она принялась наводить порядок, предварительно сунув мясо в микроволновку 

размораживаться. Сегодня она решила быстренько приготовить плов со свининой. Брат его 

любил, да и готовилось блюдо быстро. 

Мясо уже дотушивалось с овощами в казане, а Лина перемыла почти всю посуду, когда на 

кухню зашел Люк. 

— Твой брат бросил меня одного, и мне стало скучно, — с улыбкой сообщил он с порога. — Не 

возражаешь, если я посижу тут с тобой? Пахнет умопомрачительно! — кинул он взгляд на 

казан, и Лина поняла, что Люк голоден, а она ему даже чаю не предложила. 

— Хочешь, сделаю тебе бутербродов с чаем, пока готовится плов? — вытерла она руки о 

фартук, стесняясь сразу всего: и тесноты на кухне, и цветастого, хоть и чистого, фартука на ней, 

и даже риса, замоченного в тарелке и ждущего свей очереди. Она не понимала, что с ней 

происходит, но готова была краснеть от малейшей мелочи. 

— Хочу, — кивнул Люк. 

Руки немного подрагивали, когда она нарезала хлеб и колбасу и наливала чай. Лина даже 

вздохнула с облегчением, когда смогла снова вернуться к мытью посуды. Правда, теперь ее 

смущал взгляд Люка, который чувствовала спиной. Невольно хотелось заправить волосы за ухо, 

разгладить фартук, и по всему телу медленно разливалась истома. С этим мужчиной на одной 

кухне ей явно было тесно, она чувствовала его присутствие каждой клеточкой тела и остро 

реагировала на него. Это было и приятно, и напрягало одновременно. Лина не хотела так 

относиться к Люку, а все происходило против ее воли. 

Когда руки его опустились ей на плечи, а спиной она почувствовала тепло его тела, Лина даже 

не удивилась, словно только этого и ждала. Разве что тарелка выпала из рук в раковину и, слава 

богу, не разбилась. Он развернул ее к себе, и она заметила, как расширились зрачки в его 

глазах, и взгляд стал каким-то глубоким. От него пахло парфюмом и колбасой, но даже смесь 

этих совершенно разных запахов казалась Лине приятной. И да! Она хотела, чтобы именно 

сейчас Люк ее поцеловал. 

— Дома ты совершенно не такая, — поглаживая ее по плечам, касаясь пальцами шеи, 

проговорил он. 

— Какая? — спросила она, лишь бы что-то спросить, чувствуя, как от волнения срывается 

голос. 

— Уютная и теплая… 

А в другое время холодная? Но этого Лина спрашивать не стала, вся превратившись в ожидание 

поцелуя, не в силах смотреть еще куда-то, кроме его губ, что все приближались к ее. Она 

помнила, какие они мягкие и нежные. Она уже чувствовала их на своих губах и мечтала 



ощутить снова. И сейчас ее даже не волновало, что где-то рядом находится ее брат, что в любой 

момент он может войти в кухню… Все ее желания были сосредоточены на его губах и руках, 

что зарылись в ее волосы, обжигая затылок. 

Лина закрыла глаза и немного подалась к Люку. Она сделала это невольно, влекомая желанием. 

Но ничего не произошло. Она чувствовала его губы рядом, улавливала их тепло, но они не 

касались ее. Открыв глаза, она испугалась переменам, произошедшим с Люком. Он побледнел, 

на лбу его выступила испарина, а глаза заволокло словно мутной пленкой. 

— Что с тобой?! — испугалась Лина, мгновенно забыв обо всем. 

Люк пошатнулся, и не поддержи его она, он, наверное, рухнул бы на пол. 

— Егор! — закричала Лина, с трудом удерживая все больше слабеющего Люка и подводя того к 

стулу. 

Брат примчался тут же, словно стоял под дверью. 

— Помоги мне отвести его в комнату и уложить на диван! 

Лина тряслась всем телом и паниковала все сильнее. Она не знала, что происходит, видела 

только, что Люку становится все хуже. Глаза его закатывались, он практически терял сознание, 

из последних сил старясь держаться. 

— Надо вызвать врача, — метнулась Лина к телефону, когда они с братом уложили гостя на 

диван. 

— Не нужно, — удержал ее Люк за руку. — Мне уже легче… 

Лина пригляделась к нему и с облегчением подметила, что пелена из глаз ушла, а лицу 

медленно возвращаются натуральные краски. 

— Ты уверен? — уточнила она, присаживаясь на край дивана и касаясь его лба. 

Холодный и влажный, а рука, которая продолжала сжимать ее руку, напротив, горячая и сухая. 

— Уверен, — смотрел на нее Люк слишком серьезно. — У тебя сгорит мясо. 

 

— Точно! — подскочила Лина. Этого нельзя было допустить, потому что она разделала 

последний кусок свинины из имеющихся дома запасов. — Сейчас пришлю Егора. Лежи и 

не вставай. 

Я 

тебе крепкого сладкого чаю сделаю… 

 

— Что я нянька что ли? — возмутился брат, когда она заглянула в его комнату, где он уже 

снова тряс головой в наушниках. 

 

— Иди! — прошипела Лина. — Он наш гость. 

Я 

готовлю, и одного его оставлять нельзя! 

 

Лина вернулась на кухню. Зирвак уже был готов, осталось запустить рис, залить водой и 

убавить огонь. Что она и сделала в первую очередь, а потом занялась чаем для гостя. Что же это 

с ним было? — не переставала размышлять Лина. Сердечный приступ? Очень похоже, кстати. 

Но Люк никогда не жаловался на сердце, да и вообще на здоровье. Впрочем, несмотря на то, что 

уже какое-то время живет под одной крышей с этим мужчиной, она все еще очень мало знает о 

нем. Душа Люка оставалась для Лины потемками. О своей жизни он рассказывал ровно столько, 

чтоб утолить ее любопытство, но внутренний мир держал под замком. 

Заварив чай, она вернулась в гостиную. Люк снова был один, и это не на шутку разозлило Лину. 

— ГдеЕгор? — нахмурилась она. 

— Я его отпустил, — улыбнулся Люк. Выглядел он гораздо лучше, но все еще продолжал 

полусидеть на диване. И что-то подсказывало Лине, что это не каприз, а необходимость. Раз не 

встает, значит, пока не может этого сделать. — У тебя послушный брат, но мне не нужна 

сиделка. 

Лина отвернулась, чтобы скрыть смущение и занять руки. Пока наливала чай и добавляла сахар, 

снова чувствовала спиной взгляд Люка. 

— Вкусный чай! — похвалил Люк, прихлебывая из чашки. — Похож на тот, что делают у нас. 

Она поняла, что говорит он сейчас о своем мире, и в который раз прониклась двойственностью 

его жизни. 



— У меня мама родилась и выросла в Казахстане. А там культ чая… Люк, ты же маг, — на этот 

раз Лина не стала садиться рядом с ним, предпочла кресло и безопасное между ними 

расстояние. — И ты ничего не почувствовал заранее? Как и не смог исцелить себя? 

— Магия не всемогуща, — пожал он плечами. — Кроме того, мне всегда плохо давался дар 

предвидения. А что там с пловом? Скоро будет готов? — сменил он тему, и по тому, как он 

сглотнул, Лина поняла, что к нему вернулся аппетит, что было тоже хорошим признаком. 

— Скоро, — улыбнулась она, чувствуя, как улучшается настроение. Странно, но для этого 

мужчины ей было приятно готовить. Хотелось, чтобы он попробовал ее стряпню и похвалил. 

Тем более, что плов был ее коронным блюдом. Его ее тоже научила готовить мама, принеся это 

традицию со средней Азии. И все же, у нее еще оставались вопросы, ответы на которые она 

хотела услышать прямо сейчас. И что-то ей подсказывало, что Люк именно сейчас открыт 

больше обычного для общения. — Люк, а почему вас называют черными магами? Вы 

занимаетесь чем-то черным, несущим вред людям? 

— Все гораздо проще, — усмехнулся Люк. — Мы черные. 

— В каком смысле? — Лина не понимала, что он пытается ей сказать. 

— В прямом, — Люк коснулся своих волос и рассмеялся. — Черные. 

До такой степени просто? И никакого подтекста, скрытого смысла? Они черные, потому что у 

всех них черные волосы? Вот уж чего Лина не ожидала, так подобного. Она-то думала, что 

живет под одной крышей с опасным магом. Теперь уже и ей стало смешно. 

— А есть у вас белые маги? 

— Конечно! И волосы у них белые как снег, а глаза красноватые. Не самые привлекательные 

маги, должен сказать. 

— Альбиносы? 

— У вас это называется так, — кивнул Люк. 

— А какие еще есть? Рыжие? — окончательно развеселилась Лина, представив себе страну 

магов, где все рыжие и веснушчатые. 

— Нет, — рассмеялся Люк. — Все остальные просто маги. Цвет волос и глаз у них самый 

разный, как и у вас. 

— И неужели нет никаких различий в вашей магии? 

 

—  

Я 

этого не говорил, — вмиг посерьезнел Люк. — Черная магия — она самая сильная и часто 

носит необратимый характер, особенно если маг использует собственные резервы, а не 

прибегает к помощи артефактов. Белую магию мы еще называем воздушной. Часто она 

мимолетная и практически любое заклинание можно снять довольно легко. 

 

Именно это она и имела в виду, только Люк ее понял по-своему. Получается, что черные маги 

часто опасны, если их колдовство идет во вред кому-то. 

Люк еще немного рассказал ей про свой мир, и Лина поняла, что по сравнению с ее миром, их 

очень мал и поделен на территории, принадлежащие разным магам и не магам, которых в его 

мире тоже предостаточно. Так она узнала, что белым магам нельзя селиться среди черных. И 

дело не в самих расах, а в том, что черная магия доминирует над белой и может ее стереть 

совсем. Так же дело обстоит и со всеми остальными магами, которые составляют большую 

часть населения. А Саржения, страна Люка, оказывается самая маленькая в его мире, потому 

что и черных магов в общей массе меньше всего. Из-за того, что их мир довольно неудобен для 

житья в нем немагов, то в те области, где живут обычные люди, «откомандировывают» магов, 

чтоб устраивали порталы, наделяли людей способностью к левитации, ну и для всяких других 

магических примочек, необходимых для нормальной жизни. В общем-то, правильные у них 

царят законы, направленные на благополучие населения. Это Лина должна была признать. 

— А ты меня научишь летать? — рискнула спросить она. С того момента, как кудряшки ей 

сообщили о такой возможности, она нет-нет да вспоминала об этом. Почувствовать себя птицей 

— разве это не чудесно! 

— Уговорила! Только не здесь, а в моем мире, где нет земного притяжения. 

За разговорами время пролетело быстро, и плов подоспел. Все время, пока длился ужин, Лина 

не могла избавиться от мысли, что никогда раньше Люк не был таким… простым и 



человечным. Вот же он, сидит с ней за одним столом, подкалывает ее брата, словно знаком с 

ним с рождения. Их посиделки так похожи на обычный семейный ужин, что Лине даже стало 

грустно от мысли, что все не такое, каким кажется. Люк не изменился, просто на время он 

позволил ей видеть себя таким, каким она хочет его видеть. 

Уже наступила ночь, когда они вернулись в дом Люка. Вопреки ожиданиям Лины Люк не 

остался внизу, а поднялся с ней на второй этаж. 

 

— Лина, задержись на минутку, — попросил он ее, взяв за руку как раз в тот момент, когда 

она хотела скрыться в своей комнате. — 

Я 

должен кое-что проверить, чтобы убедиться окончательно, — ответил он на ее 

вопросительный взгляд. 

 

Люк положил ей руки на плечи и какое-то время разглядывал ее лицо. Лина не понимала, что 

именно ему от нее нужно, как и выражения его лица не могла расшифровать, но решила не 

мешать, трезво рассудив, что вреда он ей не причинит. Она затрепетала, когда он склонился к ее 

лицу и коснулся губ. Но возбуждение не успело завладеть ею, уступив место испугу, когда Люк 

согнулся словно от приступа сильнейшей боли. 

— Что с тобой?! — переполошилась она, подхватывая его под руку. 

— Тише, — попросил он. — Помоги мне дойти до портала… 

— Сейчас? Зачем?! 

— Нам нужно срочно вернуться. Теперь я знаю, что происходит. 

 

 

 

Глава 21 

 

Портал уже ждал их, призрачно мерцая голубым в темноте комнаты. Лине больших трудов 

стоило довести еле удерживающегося на ногах Люка до нужного места и вместе с ним шагнуть 

в портал. Она была так напугана, что даже не думала о том, что перемещение это не 

запланировано, что к утру ей обязательно нужно вернуться… Сейчас главное было помочь 

Люку как можно скорее. 

Круглая комната со множеством дверей встретила их звездным небом за стеклянными стенами, 

но и на это Лина не обратила внимания. 

— Помоги мне добраться до моей комнаты, — попросил Люк. Она видела, как ему больно, и 

как он старается сдерживать стоны. Что ж это за напасть-то такая?! И почему ему вот уже 

второй раз стало плохо, стоило только прикоснуться к ней? 

— Какая из дверей твоя? 

— Прямо напротив нас… 

Кое-как они доковыляли до двери. У Лины уже у самой отваливались руки, а Люк все норовил 

выскользнуть и шлепнуться на прозрачный пол. Толкнув дверь ногой, Лина облегченно 

выдохнула, завидев кровать почему-то круглой формы, застеленную шкурами. Однако, дома он 

любит экзотику больше, чем роскошь. Но думать об этом сейчас было неуместно, хоть мысли и 

лезли сами в голову. Кое-как она довела Люка до кровати и только потом смогла отдышаться и 

хоть немного осмотреться. А посмотреть тут было на что. В неярком свете, который не понятно 

что испускало, но он зажегся сразу же, как только они переступили порог комнаты, Лина 

разглядывала круглую комнату со стенами со множеством небольших ниш, в которых чего 

только не было, начиная от книг и заканчивая пузырьками разных размеров, формы и цвета. Из 

мебели тут была только кровать, на которой распластался бледный Люк, не подавая признаков 

жизни. Вид его так напугал Лину, что она сразу же забыла про любопытство. 

— Люк, — тихо позвала она и прикоснулась к его плечу. 

 

— Не волнуйся. 

Я 

жив и в сознании, — так же тихо отозвался он. — Подожди чуть-чуть… Перемещение 

прошло тяжело, но я уже почти в норме. 



 

Почти в норме? Издевается он что ли? Да в гроб краше кладут. Она прижала ладонь к его лбу и 

тут же отдернула — такой он был холодный. 

— Мне нужно, чтобы ты принесла восстановительную сыворотку, — все так же, не открывая 

глаз проговорил Люк. — Она в десятом справа ряду от двери, вторая снизу… Синий длинный 

флакон… 

Лина поняла, что говорит он про свои многочисленные ниши, и принялась вычислять нужную. 

Господь! Сколько же тут флаконов! Ниша вся утыкана ими. Они разве что не стоят друг на 

друге. И какой из них нужный, если тут только синих и длинных с десяток? Пришлось из всех 

длинных выбирать самый длинный и синий. 

— Этот? — поднесла она флакон к глазам Люка, когда он с трудом поднял веки. 

— Помоги мне сесть, — попросил он. 

Лина помогла ему сесть в кровати и подперла собой, обнимая за талию. А потом откупорила 

флакон, уловив насыщенный травяной запах, и поднесла его к губам Люка. Глоток за глотом он 

опустошил его весь и откинул голову ей на плечо, не говоря ни слова и вновь закрывая глаза. 

Делать нечего — пришлось ей набраться терпения и мобилизовать все свои силы, которые тоже 

были на исходе, и ждать, когда ему полегчает. Она прижимала Люка к себе, прислушиваясь к 

его дыханию, понимая, что постепенно из рваного оно становится более спокойным, 

размеренным. И вместе с этим на ее душу тоже снисходило спокойствие. 

— Спасибо тебе! — заговорил Люк через какое-то время и пошевелился. 

Лина вновь уложила его на подушку и накрыла шкурой, которая, по всей видимости, служила 

тут одеялом. Она не знала, как быть дальше и уместно ли ей сейчас находиться в его комнате. 

Да и кажется, Люк уснул, о чем говорило его ровное дыхание. Только Лина собиралась 

отправиться к себе в комнату, как вновь раздался его голос: 

— Пожалуйста, посиди со мной. 

Она обернулась и встретилась с ним взглядом. Его глаза в этот момент показались ей 

невероятно синими. Они так и манили подойти поближе и рассмотреть получше. Да и сам Люк 

уже выглядел не таким бледным и изможденным. 

 

—  

Я 

думала ты спишь… Тебе легче? — неуверенно приблизилась она к кровати и замерла. 

 

— Намного, — кивнул Люк, взял ее за руку и потянул вниз. — Присядь… 

Лина опустилась на самый краешек, так, чтобы не касаться его. Но рука ее все еще находилась в 

его, чем Люк и воспользовался, притягивая ее ближе. 

— Не бойся, я не кусаюсь, — и в глазах его появилась знакомая усмешка. 

— Люк, что с тобой? — набралась храбрости она задать главный вопрос. — Есть какие-то 

мысли? 

— Сейчас я почти уверен, что так действует заклятие, но нужно еще кое-что проверить, — 

ответил он, не отводя взгляда от ее лица, скользя им по нему, останавливаясь то на губах, то на 

глазах… И Лина не могла понять, с каким выражением он это делает, что за мысли сейчас 

движут им. 

— Что за заклятие? 

— Помнишь турнир? 

Конечно! Разве такое можно забыть — столько нервов она там оставила! 

— Не заметила ты ничего странного? 

Лина напрягла память и сразу же поняла, о чем толкует Люк. 

— Ты имеешь в виду то, что ведущий назвал… когда магия выбилась из-под контроля? — 

вспомнила она с точностью слова ведущего и то, как сильно испугалась, когда магический 

сгусток отлетел в Люка. 

— Именно! 

— Такэто было не случайно? 

— Сейчас я уже думаю именно так. Мой братец все продумал заранее и подстроил… 

— Но зачем?! 



Люк не торопился с ответом. Он все еще продолжал удерживать руку Лины, а сейчас и вовсе 

принялся поглаживать большим пальцем запястье, и ласка эта показалась ей очень интимной, 

как и его взгляд, что скользнул с лица в вырез блузки. Ей даже захотелось запахнуться, когда 

поняла, что одна расстегнутая пуговица явно лишняя. 

— А ты не догадываешься? — вновь посмотрел он на нее потемневшими и повлажневшими 

глазами. 

— О чем?.. — отчего это ее голос резко сел, и говорить получалось с трудом? От враз 

нахлынувшего волнения горло сдавил спазм и мешал дышать нормально. И вдруг стало так 

неудобно сидеть с ним рядом, что захотелось поерзать. Но все эти чувства Лина побыстрее 

затолкала вглубь себя — не дай бог Люк о чем-нибудь догадается. Она и сама не до конца 

понимала их природу. 

— Он наложил заклятие, чтоб я не смог влюбиться в тебя. 

— А… а ты бы смог? — сердце Лины вытворяло уже невероятные вещи. Ей казалось, что оно 

не ровно бьется, а скачет в груди, того и гляди выпрыгнет наружу. 

— Мне и сейчас больше всего хочется поцеловать тебя, — вновь посмотрел Люк на ее губы, да 

так, что ее кинуло в жар, а внизу живота появилась тяжесть. — Но я догадываюсь, к чему это 

приведет. 

Еолова Лины шла кругом. Она уже с трудом понимала, что именно пытается ей втолковать 

Люк. Осознавала только одно, что тоже страстно мечтает о поцелуе, что губы его так и 

притягивают взгляд, и о чем бы она не думала, мысли постоянно возвращаются к этому 

желанию. 

— Наверное, тебе нужно поспать, — пошевелилась Лина и попыталась забрать свою руку. Но 

Люк не позволил ей этого. 

— Останься… не сбегай, — попросил он так просто, что она не смогла отказать. 

Если ему сейчас нужна ее поддержка, то она готова ее оказать. Еще бы перестать так остро 

реагировать на его близость и прикосновения. Но Люк уже и сам убрал руку и немного 

отодвинулся от нее, давая возможность забраться на кровать с ногами и усесться поудобнее. 

-.. Если ты не хочешь спать, конечно, — запоздало спохватился он. — А хочешь, ложись и спи 

прямо тут. Не беспокойся, приставать не буду, — тут же не весело усмехнулся. — Как видишь, 

это грозит последствиями. 

Время, наверное, уже перевалило за полночь, и Лина тайком зевала, скрывая это от Люка. Она 

привыкла вставать рано, да и дни были настолько насыщенными, что пролетали как один миг. 

Обычно в это время она уже спала. 

— Ляг, не упрямься, — потянул ее вниз Люк, заметив очередной зевок. 

— Разве нам не нужно вернуться? — дала все-таки уговорить себя Лина и опустилась на 

подушку, сворачиваясь калачиком, как любила делать. 

Люк поделился с ней шкурой, и сразу стало так тепло и удобно, что глаза принялись 

закрываться сами. 

— Спи… — сквозь накатывающую дрему донесся до нее голос Люка, Лина невольно 

расплылась в довольной улыбке, когда его горячая ладонь коснулась ее щеки. — Мне нужно 

еще пообщаться с братом… 

Возможно, он сказал что-то еще, но к тому времени сон накрыл ее окончательно. 

Ей снились бесконечные лестницы. Они были повсюду. Вели вверх и вниз, причудливо 

изгибались и петляли. Лина шла по ним, пытаясь выйти хоть куда-то, но все время оказывалась 

возле очередной лестницы, вынужденная спускаться или подниматься. Силы ее уже были на 

исходе, но она еще не пришла туда, куда стремилась, не нашла того, кого звала во сне. Голоса 

своего не слышала, как и имени, и от бессилия принималась плакать, чувствуя, как горе 

разрывает сердце. Спускаясь по очередной лестнице, она пошатнулась, оступилась и 

провалилась в пропасть… 

Лина вздрогнула и села на кровати, чувствуя, как колотится сердце. Люка рядом не было, а 

прямо перед кроватью мерцал портал. Должно быть, именно им Люк и воспользовался, чтобы 

отправиться к брату. Лина и сама не понимала, какая сила заставила ее встать с кровати и 

шагнуть к порталу, как хватило храбрости погрузиться в это расплавленное серебро. Она все 

еще частично находилась во сне, и казалось, что перед ней выросла новая лестница, которую 

обязательно нужно преодолеть. 



Вышла она на небольшой площадке и только тогда осознала, что это не является продолжением 

сна, что она действительно куда-то переместилась. Лина даже не удивилась, когда поняла, что 

стоит в окружении четырех лестниц, ведущих вверх. Вот они — в точности копирующие сон. 

Никаких перил с балясинами, ни стен, ни потолка… лишь крохотная площадка с лестницами и 

уже знакомый туман. И сейчас ей уже наяву предстояло выбрать, по которой же подняться, 

чтобы найти Люка, ведь именно к нему она и стремилась. 

Лина прислушалась, но вокруг царила тишина, не нарушаемая ни единым звуком. И ей бы 

вернуться обратно в комнату Люка, шагнув в так и манящий за спиной портал, но ноги сами 

сделали шаг в сторону той лестницы, что находилась прямо перед ней, и Лина ступила на нее во 

власти странных инстинктов, заставляющих действовать против воли. 

Лестница оказалась неожиданно длинной. Пока добралась до верха, успела запыхаться. 

Сразу за ней начинался длинный и узкий коридор с белеющей в конце его дверью. По нему-то 

Лина и двинулась, борясь с желанием вернуться обратно и совершенно не понимая, что же ею 

движет. 

Дверь поддалась легко, стоило только прикоснуться к ней, а за ней оказалась самая обычная 

комната, типа небольшой гостиной, с диваном, креслами и всем остальным, чему положено 

находиться в таких помещениях. Лина даже не удивилась, когда в кресле увидела Сесилию, 

которая спокойно ждала ее, в этом Лина тоже не сомневалась. 

— Ты маг? — зачем-то спросила она, входя в комнату. 

— Мужчины этого семейства не роднятся с магами, — усмехнулась Сесилия. — Гир Альметий 

считает, что только так кровь становится сильнее, получая свежую, не магическую, струю, 

которую можно напитать новыми способностями. Да и для того, чтобы пользоваться 

артефактами, совсем не обязательно быть магом. 

Только тут Лина заметила, что в руках она держит небольшую светящуюся антеннку, со 

множеством усиков, торчащих в разные стороны. 

— Что это? 

— Притягивающий, — охотно пояснила Сесилия, откладывая артефакт на столик, где он сразу 

же погас. — Достаточно настроить его силой мысли, что я и сделала… 

— Где Люк? — спросила Лина, понимая, что зачем-то эта женщина заманила сюда именно ее. 

— Далеко отсюда, беседует с братцем, — противно хихикнула она и встала с кресла, 

приближаясь к Лине. — Самое удачное время, чтобы разобраться с тобой. 

— Что тебе нужно? 

Страха не было. Лина вообще чувствовала себя довольно странно. Вроде как понимала, что все 

это происходит с ней на самом деле, и в то же время, сознание заволакивал сонный туман, в 

котором лениво барахтались мысли, далекие от самосохранения. Должно быть, это тоже было 

отголосками действия артефакта. 

— Мне нужен Люк, — обошла ее Сесилия по кругу, внимательно рассматривая. Она была 

одного роста с Линой, и сейчас казалась очень красивой. Но красота ее была холодной и 

опасной. — Этот мужчина должен был стать моим. 

— Так и было бы, не измени ты ему с братом, — нотки презрения все же прозвучали в голосе 

Лины. Эта женщина была ей неприятна. 

— Кор заставил меня это сделать. Ты не знаешь, каким настойчивыми могут быть черные маги, 

если чего-то хотят. 

— Он любит тебя. 

— Но не я его. И это единственное чувство, не подвластное магии. Нельзя заставить кого-то 

любить себя, — остановилась Сесилия перед Линой слишком близко, глядя прямо в глаза, 

замораживая голубым сиянием своих глаз. — Люка я люблю с детства и почти добилась своего, 

когда появилась ты! — выплюнула она, и лицо ее сейчас выглядело злым, хищным. 

— Ты связала жизнь с его братом. Как же ты хочешь заполучить еще и Люка? 

— Кору нужен только ветер свершений, и я помогу ему получить его. А потом он добровольно 

откажется от меня, и я добьюсь желаемого. Мой муж примитивен, — скривилась она. — Он 

думает, что достаточно блокировать чувства брата, и недооценивает нашу способность 

очаровывать, делать мужчин рабами, заставлять их терять голову… — задумчиво проговорила 

она. — Вот этого я тебя и лишу! — с этими словами она резко вскинула руку, и что-то 

выплеснула в лицо Лине из пузырька, что сжимала все это время в кулаке, и который Лина не 

замечала. 



Испуг был такой силы, что Лина прижала ладони к лицу, чувствуя, как какая-то жидкость 

стекает меж пальцев и боясь даже думать, что это. Казалось, что злодейка плеснула ей в лицо 

кислотой, и только шок мешает почувствовать боль, а кожу ее уже разъедает до кровавых язв. 

Но время шло, а боли так и не было. Постепенно Лина начала осознавать, что лицу ее ничего не 

грозит. Лишь осознав эту мысль до конца, она рискнула убрать от лица руки и посмотреть на 

ту, что продолжала равнодушно разглядывать ее. 

— Вот и все! — торжественно произнесла Сесилия. 

— Что, все? — внезапно охрипшим голосом спросила Лина. 

— Теперь ты мне не соперница, потому что, как бы ты ни старалась, ничего хорошего в 

Лукреции разглядеть больше не сможешь. Отныне ты будешь видеть в нем только недостатки и 

презирать его за это все сильнее… 

Голос Сесилии звучал пророчеством, и голова Лины все больше шла кругом. Единственная 

мысль билась в мозгу, что рядом с этой женщиной, в этой комнате она задыхается. Даже 

смотреть на нее она больше не могла — лицо Сесилии казалось ей злобной маской. Лина 

развернулась и бросилась обратно по коридору. 

— Беги-беги… — понеслось ей в спину, и аккомпанировал словам презрительный смех. — И 

скажи спасибо, что я открыла тебе глаза на истинного Люка!.. 

Она даже не поняла, как преодолела лестницу и оказалась в комнате Люка с ногами на кровати, 

уткнув лицо в колени. Ее била крупная дрожь, а перед глазами все еще стояло лицо Сесилии, и 

в ушах звучал ее голос. 

Прошло сколько-то времени, прежде чем Лина смогла успокоиться и прислушаться к себе. 

Кажется, чувствует она себя хорошо, и вроде как, ничего не изменилось. Да и Сесилия не маг! 

Скорее всего, ее жалкие потуги колдовать не принесли желаемых результатов. 

К тому моменту, когда вернулся Люк, в окно уже заглядывал рассвет. 

— Ты не спишь? — удивился он. Лина заметила, что выглядит он усталым. 

— Я уже успела пообщаться с твоей невесткой, — усмехнулась она. 

Он замер на полпути к кровати, и улыбка, что коснулась его губ, мгновенно сползла с лица. 

— Что она сделала? — нахмурился он. 

— По ее словам, открыла мне на тебя глаза. 

— Черт! — выругался он, приблизился к ней и сдернул с кровати. 

— Эй, больно же! — вырвала Лина руку и растерла покрасневшее запястье. — Чего ты так 

испугался? 

Люк не торопился с ответом, разглядывая ее лицо. 

— Черт! — снова выругался он. — Вот теперь мы в полной ж*пе! — Люк вновь схватил ее за 

руку и потащил из комнаты, не мало не заботясь, что делает ей больно и не обращая внимания 

на слабые попытки вырваться. 

 

 

 

Глава 22 

 

— Да пусти ты!.. — вырвала Лина руку, растирая запястье, как только они вышли из портала в 

доме Люка. Не слишком ли часто он ее хватает за руки? Мужлан, чертов! — Что ты себе 

позволяешь?! 

— Или к себе в комнату и ложись спать, — бросил Люк, не глядя на нее. 

— А чего ты раскомандовался?! — даже не двинулась с места она, продолжая буравить его 

взглядом. — Тебе не кажется, что я сама могу решать, куда мне идти и когда ложиться спать? 

Это не ясли, и я уже не младенец. Да и ты не нянька! 

Вот тут он повернулся и посмотрел, наконец, на нее, словно только что сообразил, что 

разговаривает с таким же человеком. 

— Ты работаешь на меня, — отчеканил Люк. 

— Ас каких это пор работодатели указывают подчиненным, что им делать в свободное от 

работы время?! — задрала она подбородок выше крыши, сама себя при этом чувствуя довольно 

глупо. Но кажется, из «нее поперло», как выражается обычно Егор, когда Лина начинает ему 

все высказывать. И когда она начинала это делать, то предпочитала идти до конца. — Это во-

первых. А во-вторых, я хочу расторгнуть соглашение! 



В комнате повисла тишина, лишь портал продолжал слегка потрескивать в призрачном 

мерцании. 

— Причины?.. — выдавил из себя Люк, не переставая хмуро разглядывать ее. 

— Тебе нужны причины? Пожалуйста! — кивнула Лина. — Мне надоели ты, твой братец и его 

женушка! Если бы я раньше знала, во что меня окунут, то ни за что бы не согласилась… Да я 

бы Кате рот зашила шелковыми нитками, чтоб она не смогла прочитать вслух то объявление. 

 

—  

Я 

думал, тебе нужны деньги, — прищурился Люк, и взгляд его очень не понравился Лине. — 

А сейчас они, значит, не нужны уже тебе? 

 

Пока она размышляла, что можно на это ответить, он продолжил: 

— Мне кажется, что сейчас они особенно тебе нужны, ведь твоя мать находится в больнице. 

Вот это удар! Прямо ниже пояса! И Лина понимала, насколько он прав. Только вот понимание 

странным образом заставляло ненавидеть его еще сильнее. А сейчас она испытывала именно 

это всепоглощающее чувство, не оставляющее возможности думать логически. 

— Кроме того, я уже вбухал кучу бабла в твое перевоплощение и обучение. Ты еще не 

заработала и сотой части из того, что я уже на тебя потратил. 

Лина задохнулась от возмущения и обиды. На глазах невольно выступили злые слезы. Но крыть 

ей было нечем. Ведь он сейчас говорил правду. Пусть и делал это грубо и без прикрас, но она 

была должна ему всюду и столько, что в жизни не расплатится. А еще и это дурацкое ожерелье! 

Про него она вспомнила вдруг и невольно прижала пальцы к камням, которые сейчас ей 

показались холодными и неживыми. Все то время, что прошло с его покупки, она продолжала 

носить его на груди, совершенно забыв об этом. А сейчас эта шикарная драгоценность 

показалась ей удавкой, что затягивалась все сильнее, того и гляди задушит. 

Дрожащими пальцами Лина нащупала застежку на спине, но снять ожерелье ей не позволили. 

Черты лица Люка как-то вдруг смягчились, на нем проступила досада. Он шагнул к ней и убрал 

ее руки от шеи, не выпуская из своих. 

— Прости, что был так резок, — пробормотал Люк, и в глазах его Лина читала раскаяние. 

Только вот в ушах продолжали звучать те слова, что произнес он до этого. — Ты разозлила 

меня… — погладил он ее запястья большими пальцами. Жест этот был Лине хорошо знаком, 

только вот сейчас он усилил раздражение, вместо того, чтобы успокоить. 

— Не трогай меня, — тихо, но с угрозой в голосе попросила она, забирая руки и делая шаг 

назад. Слишком близко он подошел к ней, вторгся в личное пространство, где ему не было 

места. — Я хочу расторгнуть соглашение, — упрямо добавила, чувствуя, что сильней этого 

желания не испытывала еще никогда. Именно в этот момент, когда на улице стояла ночь, Лина 

хотела оказаться дома, в своей кровати, и забыть о Люке, как о страшном сне. 

Его реакция не заставила себя ждать. Только вот повел он себя совсем не так, как предвидела 

Лина. Вместо того, чтобы продолжить запугивать ее или, на крайний случай, уговаривать 

передумать, Люк приблизился к ней, и выглядел он при этом угрожающе. 

— Значит, ты не хочешь подчиниться по-хорошему? — процедил он сквозь зубы, беря ее за 

плечи и крепко сжимая. Против воли Лина заглянула в его глаза, а потом уже просто не смогла 

отвести взгляда. Синева становилась все более яркой и пронзительной. Вскоре Лине казалось, 

что она струится из глаз Люка, обволакивая ее всю. Голова немного кружилась, но это было 

даже приятно, как при легком опьянении, не грозящим похмельем. — Ты больше не заикнешься 

о расторжении соглашения, — издалека донесся до нее голос Люка, на что Лина сразу же 

кивнула, понимая, что совершенно с этим не согласна, но ничего не в силах поделать. Чужая 

воля завладела ее разумом и диктовала свои условия. — Ты будешь выполнять все, что я велю, 

а за это я тебе буду более чем щедро платить. Наши отношения продлятся до тех пор, пока я 

сам не решу, что пора положить им конец. Завтра вечером ты будешь выглядеть влюбленной в 

меня и не замечать никого вокруг. Ты все поняла? — Лина снова кивнула. — Теперь иди в свою 

комнату и ложись спать. 

Зрительный контакт прервался. Люк развернул ее спиной к себе и подтолкнул к выходу. 

На негнущихся ногах Лина добралась до своей комнаты, опустилась на кровать и какое-то 

время просто сидела, разглядывая стену. В голове царил туман, и она сама не понимала, о чем 



думает сейчас. Но постепенно туман рассеивался, и события последних нескольких минут 

обрели узнаваемые очертания. Только что Люк прибегнул к гипнозу, Лина это отчетливо 

осознавала. И если раньше он просил, пусть и в приказном тоне, то сегодня изменил тактику. 

Подействовала ли на нее его воля? Лина прислушалась к себе и не поняла ровным счетом 

ничего. Она по-прежнему хотела убраться из этого дома и не видеть больше его хозяина 

никогда, но при этом, предложи ей сейчас уехать и даже подгони к крыльцу машину, она бы не 

шевельнулась. И это Лина тоже отлично понимала. 

Не в силах больше думать ни о чем и ощутив внезапно такую усталость, что буквально валила 

ее на кровать, она быстренько разделась и нырнула под одеяло. Все, на сегодня с нее хватит, а 

подумает обо всем она завтра, если, конечно, до утра с ней еще чего-нибудь не приключится. 

Утро следующего дня началось с плохого настроения. И даже утренний душ не способствовал 

его улучшению. Лина так долго стояла под упругими горячими струями, сколько только могла 

себе позволить, но разве что чувствовала себя немного бодрее, чем в момент пробуждения, но 

уж точно не веселее. Жизнь не радовала, хоть и била ключом. Хотелось завалиться обратно в 

постель и пролежать так весь день, накрывшись с головой одеялом, чтоб только не видеть 

никого и не слышать. А еще лучше оказаться сейчас дома. С каким бы удовольствием она 

приготовила завтрак Егорке, проводила бы его в школу, навестила бы маму в больнице… 

Обычная жизнь простого человека, которой ее лишили. И винить некого, кроме самой себя, 

Лина это отлично понимала. Никто ее не заставлял подписывать соглашение. Но все это 

случилось, обратного пути ей никто не даст, пока не сыграет роль до конца, а значит, как-то 

нужно научиться с этим жить. 

Когда она уже полностью собралась и готовилась спуститься в столовую, настраиваясь на 

встречу с тем, кого меньше всего хотела сейчас видеть, в комнату вошла Вероника и доложила: 

— Лукреций Альметьевич просил передать, что отменил на сегодня все ваши занятия. Он 

просил вас управиться со всеми делами до четырех часов. К этому времени подъедет ваш 

личный стилист, чтобы подготовить вас к вечеру. Машина будет ждать вас в семь. 

Все это она произнесла так четко, словно репетировала речь долгое время, чтобы та отлетала от 

зубов. Лина невольно поморщилась. Какое же всё в этом доме и все служащие Люка неживое, 

словно искусственное. Муштра тут виновата или гипноз, без разницы. Но неужели он сам не 

чувствует, как не хватает ему обычных человеческих эмоций? Вот взять хотя бы Веронику. 

Всегда предельно вежливая, немногословная… Да она ни разу при Лине не улыбнулась! Как 

робот выполняет свою работу. Или Валера — водитель, ей даже голос его доводилось слышать 

всего пару раз. И такие тут все, не считая разве что кухарки, которая единственная не скупиться 

на эмоции. Вот к ней-то Лина и направилась, поняв, что компанию за завтраком ей никто 

составлять не собирается, и не желая в одиночестве сидеть за большим столом и орудовать 

кучей приборов. 

Виктория Сергеевна отнеслась с пониманием к капризам молодой хозяйки, как она ее называла, 

и весь завтрак развлекала Лину разговорами. А потом по традиции собрала маме передачу и 

позвала Валеру, сообщив, что хозяйка готова выдвигаться в больницу. 

Как ни старалась Лина скрыть от мамы свое истинное настроение, та заметила, что что-то 

неладно, и засыпала дочь вопросами. Пришлось врать и изворачиваться, чтоб только не 

разволновать ее еще сильнее. Кажется, у нее получилось внушить маме, что все в жизни дочери 

идет просто замечательно. И лишь оказавшись на улице она смогла скинуть маску и стать самой 

собой, понимая, что даже сотой доли того, о чем рассказывала маме, не испытывает, и что сама 

жизнь, такая вот — полная лжи, ее не радует и даже отравляет душу. 

— Валера, можете не ждать меня, езжайте по своим делам, — обратилась Лина к водителю, 

когда они подъезжали к ее дому — следующему пункту обязательной программы. — В коттедж 

я вернусь на такси… 

— Мне велено забрать вас в половине четвертого и доставить домой, — как робот отозвался 

водитель и даже не удосужился посмотреть на нее в зеркало заднего вида. Лина усмехнулась 

— ну хоть услышала его голос. 

Она не понимала, что именно с ней происходит, но кажется в душе разрастался самый 

настоящий бунт. И единственная фраза, что хоть как-то характеризовала ее настроение — «Она 

им всем покажет!» Как именно и что собиралась показывать, Лина пока и сама не знала, но 

начать планировала немедленно и с того, что ни на какое открытие выставки она не пойдет. Как 



именно собирается это сделать, пока и сама не понимала, но Валера точно ни о чем не должен 

догадаться, а потому ему Лина спокойно ответила: 

— Как скажешь, — и даже равнодушно пожала плечами, открывая заднюю дверцу и выбираясь 

из машины. 

Пока наводила порядок в квартире и готовила нехитрый обед, мысли в голове работали с 

точностью компьютера. Егор был в школе, и никто не отвлекал Лину от размышлений. А 

думала она о том, что пора поставить этого выскочку на место. Неподчинение давалось ей 

очень тяжело, и Лина понимала, что так действует внушение Люка. Но еще она осознавала и то, 

что внушение это ослабляется расстоянием, что будь он сейчас рядом, она не смогла бы 

ослушаться. А так, превозмогая гаденькое чувство в душе, что поступает неправильно, она 

обязана была попытаться не подчиниться его воле. 

Когда с домашними делами было покончено, Лина выглянула в окно и удостоверилась, что 

черного джипа во дворе нет. Валера редко ждал ее, обычно он приезжал к назначенному 

времени. Вот и сегодня дело обстояло именно так, и Лина смогла беспрепятственно покинуть 

квартиру и отправиться, куда глаза глядят. План зрел по мере его воплощения. 

Позвонить Кате она не могла, потому что стоял разгар трудового дня, и та на работе. Лина 

знала, что подруга отлично устроилась по протекции Люка и теперь готовит к открытию новый 

ресторан в должности его управляющей. Хоть за это она может быть ему благодарна. Этот 

поступок был маленьким плюсиком в списке, состоящем почти из одних минусов. 

Подруга отпадала, да и той все равно как-то пришлось бы объяснять желание затеряться. А 

этого Лина точно не хотела делать. Она отправилась в центр, где внимание ее привлекла яркая 

афиша кино. Что ж, в кино она была последний раз, когда еще училась в школе. Потом жизнь 

как-то круто взяла ее в оборот, не оставив времени на досуг. И сейчас Лина с радостью 

ухватилась за возможность компенсировать пробел. 

Она купила билет на ближайший сеанс. А еще запаслась большим стаканом попкорна, 

бутылкой колы, вспоминая, как же это здорово — погрузиться в захватывающий сюжет и ни о 

чем не думать, жуя попкорн и запивая колой. 

Фильм оказался смешным и интересным, и почти на два часа Лина забыла обо всем, увлеченная 

космическими приключениями. 

Из кинотеатра она выходила, когда стрелки часов показывали без пятнадцати три. Погода не 

располагала к пешим прогулкам. С утра валил мокрый снег, больше похожий на дождь, и дул 

пронзительный ветер. Перед Линой стоял выбор, который нельзя было назвать богатым. Она 

могла затеряться в торговом центре или посетить краеведческий музей, где тоже последний раз 

была еще в школьном возрасте, да к тому же, училась тогда в младших классах. Колебалась она 

не долго, потому как ходить по магазинам без цели терпеть не могла. А вот побродит среди 

экспозиций с удовольствием. Да и нужно было успокоиться. Несмотря на неослабевающий 

протест, она нервничала все сильнее. Совсем скоро Валера доложит хозяину, что в назначенное 

время она не появилась, и что дома ее тоже нет. Как поведет себя тогда Люк, Лина даже думать 

боялась, но решила сорвать его планы во что бы то ни стало. 

Посетителей в музее почти не было, разве что группа таких же маленьких, какой когда-то была 

она, школьников со скучающим видом слушали гида, которая рассказывала им про историю их 

края. Все они зевали тайком и шкодили, за что получали выговор от учительницы. Лину это 

умилило сверх меры, и она поймала себя на том, что смотрит на них и улыбается, вспоминая 

себя в этом возрасте. Хорошее было время, беззаботное. Не то, что сейчас. 

Когда стрелки часов перескочили отметку в половину четвертого, Лина начала нервничать все 

сильнее. Музей ей вдруг показался совсем не подходящим местом, чтобы затеряться. Даже 

стало чудиться, что за ней следят и только и ждут, когда она допустит промах. Так и 

получилось, что Лина отправилась в торговый центр, который в любое время суток кишел 

народом. Там она немного успокоилась, взяв чашку кофе в фут-зоне и заняв столик, 

притаившийся между двух колонн. Именно там ее и нашел Люк, и выглядел он так, что Лина 

невольно задрожала от страха. 

 

 

 

Глава 23 

 



— Как это называется? — спросил Люк, опускаясь на соседний стул. Лина уже тому 

обрадовалась, что он не пришиб ее на месте, хоть и выглядел именно так. Еще радовало, что 

говорил он тихо и внимания к ним лишнего не привлекал. — Почему ты сбежала от Валеры и 

заставляешь меня разыскивать тебя? Пойми, спрятаться не получится, я отлично тебя чувствую, 

где бы ты ни находилась. А вот лишнего времени нет, и нервы у меня не железные, — тише и с 

явной угрозой в голосе закончил он, выжидательно глядя на Лину. 

Лина старательно не смотрела на него, хоть и ничего другого вокруг тоже не видела. Да и 

сколько бы не отводила взгляд, он все равно возвращался к злому лицу Люка, словно 

притягиваемый магнитом. И она совершенно не знала, что можно ответить. С одной стороны, 

все упреки считала справедливыми, понимала, что ведет себя неразумно. Ведь сама 

подписалась на все это. С другой — она даже примерно не знала обо всех подводных камнях, 

когда соглашалась на эту работу. Могла ли она предполагать, что столкнется с подлостью и 

колдовством, что окунется в такие интриги, о каких даже в книгах не читала. Внезапная мысль 

осенила Лину и с такой четкостью, что она даже забыла про страх. 

— Люк, ты же маг! — с надеждой посмотрела она в его такие красивые, но такие холодные 

сейчас глаза. — Так почему же ты не оградишь нас от происков своего брата и его жены? Не 

можешь ли ты сделать так, чтобы их магия на нас не действовала? 

Подумать только! Все это она говорила на полном серьезе. И кажется у нее получилось не 

вызвать в нем раздражения. В глазах Люка появилось понимание и даже толика теплоты. 

 

—  

Я 

постоянно думаю об этом, — кивнул он. — Уверяю тебя, что больше они ничего нам 

сделать не смогут. Они воспользовались тем, что ничего подобного я не ждал и оказался не 

подготовленным… Есть одно место, которое должно помочь нам очиститься от заклятий. 

 

Мы должны попасть туда сегодня на рассвете. А сейчас пойдем… Оксана уже ждет тебя, и 

своим побегом ты украла у себя время. 

Он встал и взял Лину за руку. Так и вел ее как малого ребенка, пока не усадил в машину. Но она 

и не сопротивлялась, не в силах думать ни о чем, кроме того места, про которое он заикнулся. 

Как же ей хотелось сбросить с себя путы чужой воли! Очиститься, освободиться… И возможно, 

они поймут, как сделать так, чтобы Люк получил свой артефакт. Если уж выбирать между ним 

и его братом, то Люка Лина считала более достойным этой ценной реликвии, что передавалась 

в их семье из поколения в поколение. Да и совсем скоро артефакт должен был ожить, и если не 

воспользоваться им, то род Люка придет в упадок. Перспектива та еще, как ни крути. Лина 

бросила косой взгляд на молчаливого и сосредоточенно глядящего на дорогу Люка и поняла, 

что если бы благополучие ее семьи зависело от записи в какой-то книжке, то возможно, и она 

бы пошла на все. Возможно… Как же все-таки хорошо, что она живет в обычном мире, где не 

правят законы магии. 

Оксана встретила их с таким видом, словно и не дожидалась битый час. Ни тени осуждения или 

недовольства. Как всегда, одетая с иголочки, улыбающаяся и подтянутая. 

— Встречаемся в гостиной, в половине седьмого, — бросил Лине Люк, направляясь к лестнице. 

— Что ж, времени у нас в обрез, — лучезарно улыбнулась Оксана. Лине даже показалось, что та 

рада проявить свои умения стилиста, когда поджимают сроки. — Мы все успеем, — 

подмигнула она ей и предложила начать немедленно. 

Полтора часа Лину красили и укладывали. Ее комната напоминала мини салон, столько всяких 

приспособлений для наведения красоты в ней сейчас находилось. Завершающим этапом 

преображения стало облачение в новое платье, которое выбрал для нее Люк и которое Лине 

нравилось, хоть она и сама себе не признавалась в этом. 

— Украшение, достойное королевы! — восторженно произнесла Оксана, застегивая колье на 

шее Лины. Камни опалили кожу холодом, но сразу же согрелись в ее тепле. — Немного пачули, 

и образ можно считать завершенным, — сбрызнула она в воздух сладковатой 

парфюмированной воды, облако которой едва заметной влагой осело на волосах и плечах Лины, 

заставив задрожать от предвкушения чего-то. — А теперь ты можешь оценить мои старания, — 

подвела ее Оксана к овальному зеркалу, в которое до этого смотреться не велела. 



И в который раз Лина себя не узнала. Эта красивая девушка, в облегающем черном платье, с 

волосами, собранными на затылке, и двумя прядями, свободно спадающими на плечи, лишь 

отдаленно напоминала ей ее. Что-то знакомое угадывалось в искусно подведенных глазах, 

которые сейчас загадочно мерцали. Или их такими делал яркий свет в комнате — на улице ведь 

уже совсем стемнело. Аромат пачули слегка дурманил голову, рождая неясные фантазии. Сама 

себе Лина сейчас казалась сказочной принцессой… 

— Стоит поспешить, — вернул ее в реальность деловитый голос Оксаны. — Половина 

седьмого, — постучала та по циферблату часов. 

В дополнительных пояснениях Лина не нуждалась. Она и сама уже знала, как не любил Люк 

опозданий. А потому безропотно дала Оксане накинуть себе на плечи норковое манто, 

поправить пряди волос и вышла за дверь, слушая, как стучат по полу каблуки ее новых туфель. 

Люк уже был внизу, и Лина даже не удивилась тому, как великолепно он выглядит. Разве что 

мелькнула мысль — а над его образом тоже работает стилист, или его природная красота в этом 

не нуждается. Но конечно же, спрашивать об этом она у него не стала. Да и стоило подметить 

восхищение во взгляде, которым он окинул ее, как моментально все остальные мысли вылетели 

из головы. Ей нравилось нравиться ему, даже несмотря на то, что она знала ему цену и больше 

никогда решила не позволять себе ошибаться на его счет. Но сейчас он искренне восхищался 

ею, и она этим наслаждалась. 

На этот раз Люк не был за рулем. На выставку их доставил Валера, традиционно молчавший 

всю дорогу. Да и Люк был не многословен. Разве что сказал, что она затмит на вечере всех, и 

то, что колье ей удивительно идет. Лина же не могла думать ни о чем, кроме того, что рядом с 

ней сидит чертовски привлекательный мужчина, внимания которого добиваются многие 

женщины. Ее самолюбию льстило, что он остановил свой выбор именно на ней. И она 

прекрасно понимала, что находится под действием его гипноза. Ведь она не забыла, как он 

сказал, вернее, прорычал вчера: «Завтра вечером ты будешь выглядеть влюбленной в меня и не 

замечать никого вокруг». Это уже происходило, чего уж там. Да поставь перед ней Люка и еще 

с десяток таких же красавчиков, она все равно не сможет отвести от него взгляда, любуясь его 

блестящими черными волосами, пронзительными синими глазами, точеным носом, 

чувственными губами… 

— Лина, с тобой все в порядке? — раздался голос Люка, и только тут Лина сообразила, что не 

сводит с него глаз. Что все то, о чем она думает, происходит и в реальности. Она внимательно 

рассматривает его лицо, все время возвращаясь к губам, к которым просто мечтает прижаться 

своими. 

 

—  

Я 

бы так не сказала, — протянула она и придвинулась к нему. Он ее настолько завораживал в 

темноте салона, освещаемого лишь неоном, просачивающимся с улицы, что она даже не 

хотела с собой бороться. Она просто дико мечтает его поцеловать и сейчас сделает это. — 

Ты же сам мне велел так себя вести, — потянулась она к его губам. 

 

Но Люк остановил ее, и в голосе его прозвучала усмешка. 

 

— Ну и парочку мы с тобой сегодня будем представлять! Ты — мечтающая о моих 

поцелуях, и я — не смеющий прикоснуться к тебе, чтоб не потерять сознание, — а потом он 

и вовсе рассмеялся, немного отрезвляя Лину и заставляя отодвинуться. Что это она, на 

самом деле 

9 

Знает же, как на него с недавних пор, благодаря его братцу, действуют ее поцелуи. Однако, 

как же ей с собой-то справляться сегодня 

9 

Что-то она окончательно запуталась. — Потерпи до рассвета, — попросил Люк, беря ее за 

руку и крепко пожимая. — Если все пройдет удачно, я смогу целовать тебя так долго, как 

только ты захочешь. 

 



Выставка полотен современного и модного художника устраивалась в огромном холле Дома 

культуры, о чем радостно сообщал яркий перетяг над входом в здание. Желающих 

поприсутствовать на открытии выставки насчитывалось немало, судя по тому, с каким трудом 

Валере удалось найти место на парковочной площадке, довольно далеко от входа. К вечеру 

подморозило, и Лине пришлось туго в остроносых туфлях на высокой шпильке, которые так и 

норовили разъехаться на тронутой изморосью тротуарной плитке. Если бы не Люк, что крепко 

держал ее под руку, она бы точно опозорилась, приземлившись на пятую точку на глазах у всех 

тех, кто курил или просто мирно беседовал у входа в Дом культуры. 

Бойкий парнишка, дежуривший у дверей внутри здания, первым делом вручил Лине глянцевый 

каталог картин и пригласил пройти в гардероб. 

Люк сегодня решил проявлять чудеса галантности, чем смущал Лину сверх всякой меры. 

Она и так еле сдерживала себя, чтобы не прижаться к нему потеснее или не заглянуть ласково в 

глаза. А когда он снимал с нее манто, ненароком касаясь шеи, то она и вовсе испытала прилив 

такого возбуждения, с которым еле справилась. Чертов гипноз! — тут же разозлилась, правда 

надолго ее не хватило. Уже через секунду, стоило ей ощутить еще одно прикосновение его 

пальцев к своей коже, как потаенные струны души вновь зазвучали трепетно и нежно. А когда 

он взял ее за плечи и развернул к себе лицом, она и вовсе чуть не отхлестала себя по щекам, 

испытав непреодолимое желание коснуться его губ. 

— Ничего и никого не бойся, — проговорил он, оглаживая ее голые плечи. — Сегодня ты 

настоящая принцесса, а я твой принц. Обещаю не бросать одну надолго. 

Он не смеялся и не издевался, а напротив был необычайно серьезен. И Лина ему поверила, 

чувствуя, как внутри разливается тепло, а на глаза просятся слезы. Люк это тоже заметил, и во 

взгляде его мелькнуло удивление. Но хорошо, что он не стал заострять на этом внимание, иначе 

все старания Оксаны пошли бы коту под хвост, смытые потоком сентиментальных слез. 

— Готова? — улыбнулся он. 

Лина кивнула. Люк церемонно предложил ей локоть, за который она и уцепилась как за 

спасительную соломинку. Только это и помогло ей преодолеть широкую однопролетную 

лестницу на второй этаж и предстать перед глазами всех гостей, что уже прохаживались в 

холле, увешанном полотнами разной величины. 

— Бокал шампанского, чтобы снять напряжение? — предложил Люк, жестом останавливая 

официанта, разносящего напитки. 

— Пожалуй, — согласилась Лина, не в силах избавиться от ощущения нереальности 

происходящего. 

Все эти нарядные гости, любопытные взгляды, приветственные рукопожатия, которыми то и 

дело обменивался Люк с мужчинами, большая часть которых была Лине не знакома. Кого-то 

она помнила по тому единственному приему в честь Дня рождения Жанны, который не так-то 

просто было забыть. Сама Жанна тоже была тут, но к ним она не подошла, лишь издалека 

кивнула Люку и мазнула взглядом по Лине. И все же, что-то было не так, как в прошлый раз. Не 

сразу Лина сообразила, что сегодня не одна из этих красивых и разряженных девушек, что 

находились в холле, даже не пыталась повиснуть на шее Люка или облобызать его своими 

накрашенными губами. Интересно почему? Вид у него что ли такой сегодня? Лина даже тайком 

поразглядывала своего кавалера, но ничего особенного не заметила и решила не ломать себе 

голову еще и этими мыслями. 

Шампанское отлично справилось со своей ролью — у Лины слегка закружилась голова от 

единственного бока и появилась невиданная смелость. Она даже позволила себе слегка 

погладить рукав пиджака Люка и чуть теснее прижаться к нему, пока тот был занят разговором 

с каким-то мужчиной. Кажется, он даже не заметил невинной ласки, ну или сделал вид. 

Приятель Люка, тот самый одаренный художник, ради которого тут сегодня собралось светское 

общество, понравился Лине сразу же. Эдакий добродушный весельчак, что предпочитает 

прожигать жизнь с шиком, нежели смаковать каждое ее мгновение. Общение с такими людьми 

хорошо в порционном виде. В их обществе Лина быстро устает, но зато и так, как они, больше 

никто не умеют веселить и поднимать настроение. Кстати, картины Лине показались под стать 

характеру художника. Было в них что-то шутовское, заставляющее улыбаться, даже если 

учитывать, что в живописи Лина не разбиралась и уж точно не считала себя ценителем. Но на 

картины Данилы Львовского, как представил ей Люк художника, смотреть было приятно. 



Люк оставался верным своему слову — если и отходил от Лины, то ненадолго и оставался в 

поле ее видимости, как и сам мог обмениваться с ней взглядами. Они выпили еще по паре 

бокалов, и вечер Лине даже начал казаться приятным. Ей нравилось передвигаться между 

полотнами, всматриваться в них и делиться впечатлениями с теми, кто тоже в данные момент 

смотрел на них. Это походило на какую-то игру, только на какую Лина не знала. 

В какой-то момент, когда Люк в очередной раз отошел, Лина с улыбкой разглядывала картину, 

изображенное на которой напоминало ей огромную тыкву. Ей даже казалось, что она видит 

щербатый рот и огромные глазницы среди всех тех линий, коими было испещрено полотно. 

Разглядывание и угадывание забавляло ее, как вдруг она почувствовала холодок меж лопаток. И 

почти сразу же сзади раздался знакомый и неприятный голос, который она меньше всего хотела 

бы сегодня слышать. 

— Наслаждаешься вечером в компании любовничка? 

Лина обернулась и наткнулась на колючий взгляд черных глаз. В блестящем красном платье и с 

распущенными по плечам черными волосами Жанна сегодня была больше чем когда-либо 

похожа на цыганку. Лина даже испугалась, что она сейчас проклянет ее. И она не знала, что 

можно ответить этой хищной красавице. Разве что ее насмешили предположения в любовной 

связи ее и Люка. Она едва сдержала смех, стоило подумать, как отреагировала бы Жанна, 

расскажи она ей правду. 

— Смеешься?! — округлила смуглянка глаза. — Не боишься, что делаешь это в последний 

раз? — тут же прищурилась она и придвинулась ближе к Лине, глядя на нее снизу-вверх, но от 

этого не став менее страшной. — Я же предупреждала держаться от него подальше. Ты еще не 

поняла, что он мой и больше ничей? Тогда, мне придется объяснить тебе это по-другому… 

— Это как, интересно? 

Лина, в отличие от Жанны, заметила, что к ним приближается Люк. И последнюю реплику или 

угрозу, чем та и являлась, тот расслышал хорошо. 

— О, Люк! — тут же преобразилась смуглянка, поворачиваясь к нему лицом. — Я тут 

подумала, что твоей любовнице должно быть скучно и решила развлечь ее разговорами о… о 

живописи, — кивнула она на картину. 

— Да? — обошел он ее и обнял Лину за талию, привлекая к себе. — А мне почему-то кажется, 

что ты угрожала. Я прав, дорогая? — заглянул он Лине в лицо, и в глазах его блеснули озорные 

искорки. 

— Да ты что! Я? Угрожала?.. Ангелина, кажется? — бросила она на Лину поистине 

убийственный взгляд. — Она неправильно трактовала изображенное на картине, ну вот я и 

собиралась ей объяснить… 

Улыбка исчезла из глаз Люка, и сам он как-то весь подобрался. Лина даже испугалась, что 

сейчас грянет буря. Он выпустил ее талию и сделал шаг к Жанне. Голос понизил практически 

до шепота, но Лина слышала каждое слово, произнесенное им. 

— Моя жизнь изменилась, Жанна, теперь в ней появилась Лина. И между нами с тобой все 

было кончено задолго до этого. Ты больше никогда не посмеешь приблизиться к Лине с 

угрозами. С этой минуты ты будешь выказывать ей только уважение, какого она и 

заслуживает… — он говорил, пристально глядя в глаза смуглянке. Лина видела, как та не мигая 

смотрит на него, как увлажняются ее глаза, и понимала, что ослушаться внушения она не 

осмелится, разве что Жанна тоже ведьма и окажется сильнее Люка. Но что-то ей подсказывало, 

что это не так. 

— Ну ладно… — тряхнула головой Жанна и неуверенно оглянулась. — Меня ждут, мне пора… 

Всего хорошего, — и она ушла, покачивая бедрами. Лине даже стало ее жалко, ведь она лучше 

всех знала, на что способен Люк. 

— Больше она тебя не тронет, — повернулся к ней Люк. — Предлагаю отправиться домой и 

немного поспать. С Данилой я уже попрощался за нас обоих, — улыбнулся он. — Надеюсь, ты 

не забыла, что на рассвете нам предстоит небольшое путешествие? 

Забыла ли она? Да она весь вечер нет-нет, да вспоминала, что если все пройдет успешно, то она 

сможет целовать его, сколько захочет! 

 

 

 

Глава 24 



 

Дорога домой прошла в неловком молчании. Ну Лина точно чувствовала себя именно так. За 

Люка, конечно, поручиться не могла, и о чем тот думал, сосредоточенно глядя в окно, за 

которым ровным счетом ничего не было видно, даже примерно не догадывалась. Но почему-то 

ей хотелось верить, что и ей он уделил хоть чуточку места в своих мыслях. 

Возле дома Люк снова опередил Валеру и сам распахнул дверцу для Лины и галантно подал 

ручку. Но опять же молча… И лишь в холле, когда она уже направилась к лестнице, 

проговорил: 

— Предлагаю отправиться часов в шесть. Здесь еще темно, а там, куда мы отправимся уже 

начнется рассвет. Он-то нам и нужен. 

Неизвестно почему, Лина покраснела, хоть ничего особенного он и не сказал. С трудом 

заставила произнести себя: 

— Как скажешь… — и поспешила по лестнице вверх. 

— Спокойной ночи, Лина, — понеслось ей в спину. Но обернуться и снова засветить свои 

пылающие щеки Лина не рискнула. 

Она не понимала своей реакции на Люка. Волшебство вечера закончилось, это она 

почувствовала еще в машине. Ну пусть не волшебство, а последствия его гипноза. Но тяга-то 

никуда не делась! Да, шоры спали с глаз, и она снова могла перечислить все его главные 

недостатки по ее мнению. Так почему же ее притягивали даже они?! 

Лина сидела на кровати и размышляла, несмотря даже на то, что клонило в сон со страшной 

силой. И все же она заставила себя раздеться, по-быстрому ополоснуться в душе и забраться 

под одеяло. Но даже в темноте комнаты и со слипающимися глазами она продолжала 

прокручивать приятные моменты сегодняшнего вечера и замирать от мысли о завтрашнем утре. 

На этот раз к пробуждению она подошла со всей ответственностью и завела будильник на 

половину шестого. Ей до чертиков надоело, что каждое утро кто-то, да будил ее, потому что 

пора было вставать, и ее ждали неотложные дела. Завтра она сделает это самостоятельно! 

В шесть утра она уже была полностью готова к путешествию в другой мир. Одета, умыта и 

причесана. Дожидаться Люка в комнате не хотела. А выйдя на балкон второго этажа, зачем-то 

направилась к его спальне. Так и стояла напротив двери, прислушиваясь к шорохам за ней, 

точно зная, что Люк уже не спит, пока он не присоединился к ней — свежевыбритый и 

традиционно красивый. Порой Лине казалось, что красота этого мужчины слишком яркая, что 

для одного человека ее много. Вот и сейчас ему удалось ее ослепить на долю секунды. 

— Готова? — спросил он вместо приветствия. Даже не удивился, увидев ее. 

— Как видишь, — развела Лина руками, подметив сварливость в собственном голосе. А сейчас-

то она чем не довольна? Не хотелось начинать день со ссоры. Но Люк, кажется, даже не обратил 

внимания на ее тон. 

— Предлагаю не тратить время на завтрак и отправиться прямо сейчас. 

— Как скажешь, — пожала она плечами. 

Вот тут ей удалось удивить его, потому что именно такой взгляд и поймала, когда с гордым 

видом проплывала мимо Люка. И досада на себя не заставила ждать. Ведет себя, как форменная 

истеричка или сварливая жена! 

— Хочу предупредить тебя… — взял ее Люк за руку возле портала и развернул к себе. — 

Место, куда мы переместимся, покажется тебе очень странным, скорее всего. Но ты не пугайся. 

Это одно из самых необычных мест в моем мире. О нем даже знают не многие. А чтобы попасть 

туда, нужно создать специальный портал, который под силу только выдающимся магам, — без 

ложной скромности закончил. 

— Каким ты и являешься, — кивнула Лина и не выдержала — рассмеялась. Лед треснул, и 

настроение ее поползло в гору. 

— Как ты догадалась? — блеснули лукавством его глаза. Но вопрос был риторическим, потому 

что Люк уже затянул ее в мерцающее пространство. 

В первый момент Лина задохнулась. Не от недостатка воздуха, нет. С этим было все в порядке. 

Ее до такой степени поразило абсолютно круглое и ярко-красное озеро, с неподвижной 

зеркальной поверхностью. Берег же вокруг озера колосился травой, но не зеленой, к какой она 

привыкла, а ядовито-оранжевой. И над всем этим, как и над их с Люком головами, парило не 

голубое небо, как можно было бы ожидать, а плавно плескалась уже обычная голубоватая вода, 

подсвеченная где-то глубоко внутри, отчего она слегка мерцала. 



— Что это? — повернулась Лина к Люку и увидела скалу, в которой переливался портал. Вот 

откуда они, значит, вышли? 

— Впечатляет? — в то время, как она рассматривала удивительное место, Люк наблюдал за ее 

реакцией. 

— Не то слово! 

— Это перевернутый оазис. Кровавое озеро должно смыть с нас все то, что было навязано не по 

доброй воле. 

— Вот как? — Лина снова бросила взгляд на пугающее озеро. — А там, что… кровь?! 

— Нет, конечно! Название такое только из-за необычного цвета. 

— И мы должны будем в нем искупаться? 

— Именно! — кивнул Люк. — Надеюсь, ты умеешь плавать? 

— Не очень хорошо. А оно глубокое? 

— В нем нет дна. 

— Что, совсем? — округлила Лина глаза, не в силах представить то, о чем он говорит. 

— Ну, по крайней мере, никто его еще не нащупывал, — усмехнулся Люк. — Но не волнуйся. 

Вода в озере такая густая, что вряд ли даст утонуть, — бросил он любовный взгляд на ровную 

поверхность, и Лина догадалась, что он уже тут не в первые. 

— Тыуже в нем купался? 

— Нет. Но я был тут и не раз, — уклонился он от прямого ответа. — Есть еще кое-что… 

Вид Люка Лине не понравился. Кажется, он чего-то страшился. 

— Там водятся чудовища? — заранее испугалась она. 

— Что? Нет, конечно! — рассмеялся он, но сделал это опять как-то натянуто. 

— Тогда, что же?.. 

— Ты должна будешь раздеться до гола. Ия тоже. И искупаться мы должны в озере вместе, — 

добил ее Люк окончательно. 

Какое-то время Лина только и могла, что таращиться на него, совершенно не зная, что можно 

сказать. 

— А по очереди нельзя? — наконец-то она нашлась, что ответить. Хоть даже примерно не 

представляла, как будет входить в озеро одна. Но об этом она подумает потом, если рискнет 

искупаться. — Ты бы отвернулся… 

— Нельзя, — отрезал Люк. — Мы пришли сюда вдвоем. И должны либо уйти так же, не 

нарушая покоя озера очищения, либо искупаться вместе, глядя друг другу в глаза. И медлить 

нельзя, — посмотрел он на воду вместо неба, которое разгоралось все ярче. — Уже вовсю 

занимается рассвет. Можем пропустить нужное время… 

И сказав это, он начал спокойненько раздеваться, больше не глядя на Лину. Она же только и 

могла, что теребить цепочку на шее, не зная, на что решиться. 

— Не разденешься сама, я буду вынужден помочь тебе в этом, — лукаво посмотрел на нее 

Люк. — Назад пути нет, — оглянулся он на скалу. 

Лина последовала его примеру и не увидела портала. Вот же подлый! Он и это предусмотрел! 

Она смотрела, как Люк медленно расстегивает рубашку, и в голове глупые мысли, что не 

хватает музыки, чтоб сходство со стриптизером было полное, боролись со смущением. 

— Ну можно и так, — повернулся он к ней. — Сначала ты смотришь, как раздеваюсь я. А потом 

я сяду вот сюда, — указал он на плоский камень у подножья скалы, — и буду заниматься тем 

же, — губы его растянулись в довольной улыбке. 

— Люк, я не могу!.. — простонала Лина и обхватила себя руками для пущей важности. 

— Так, пока ты не начала ничего придумывать, предупреждаю — я все проверил. 

Ежемесячного недомогания у тебя нет, а все остальное никак не может нам помешать 

искупаться в озере вместе. 

 

—  

Я 

стесняюсь! — выкрикнула Лина. — Неужели ты не понимаешь? 

 

В этот момент он скинул рубашку прямо на траву и приблизился к ней, взяв за плечи и 

развернув к себе лицом. 



— Лина, посмотри на меня, — он взял ее руки и прижал ладонями к своей груди. Ох, зачем он 

это только сделал?! Она и так не могла не чувствовать жара его тела и не смотреть на эту 

треклятую жилку на шее, что билась неистово и так и манила прижаться к ней губами! — Я 

тебя смущаю? 

— Еще как! — почувствовала Лина, как осип ее голос. 

— В обнаженных телах нет ничего неестественного. 

— Мы с тобой не Адам и Ева, — хихикнула она, чувствуя себя все глупее, и не в силах 

избавиться от мысли, что ощущает под ладонью, как колотится его сердце. 

— Ну представь, что пришла на нудистский пляж, — улыбнулся он. — Давай ненадолго станем 

извращенцами.. 

Он отпустил ее руки и взялся за край ее футболки. Лина аж взвизгнула, когда он потащил 

футболку вверх, и отскочила от него со словами: 

 

— Я 

сама! Только… отвернись, пожалуйста, — вымученно добавила. 

 

— Умница-девочка! — похвалил он. — И ты будешь вознаграждена за храбрость, избавившись 

навсегда от чужого воздействия. 

— И от твоего? — прищурилась Лина. 

 

—  

Я 

же сказал, от любого, — кивнул он и отвернулся. 

 

Что ж, а вот ради этого, пожалуй, стоит потерпеть пять минут позора. На этой воодушевляющей 

мысли и пользуясь тем, что Люк не смотрел на нее, она сняла футболку и расстегнула джинсы. 

Он к тому времени остался в одних плавках, и на него она тоже предпочла не смотреть. А вот 

поторопиться ей стоило, чтоб он не застал ее хотя бы во время раздевания. 

— Ты готова? — спросил Люк, когда Лина осталась в чем мать родила и, борясь со всеми 

эмоциями сразу, ничего лучше не придумала, как разглядывать его упругие ягодицы. — Лина?.. 

Я поворачиваюсь… 

И что ей прикрыть, скажите на милость, когда руки всего две?! Как смогла, прикрыла сразу все 

срамные места. 

Люк повернулся, и от неожиданности Лина зажмурилась, чувствуя, как пылают щеки. Да что же 

с ней творится, в самом деле-то?! Ведь она современная женщина и не воспитывалась в каком-

нибудь закрытом пансионате, где мужчин видела только на картинках или в образе старенького 

преподавателя, пахнущего нафталином. А стесняется так, словно увидь ее Люк обнаженной, и 

жизнь на этом закончится. Последняя мысль заставила Лину открыть глаза, чтобы встретиться с 

синим взглядом, прожигающим насквозь. Люк так на нее смотрел, что руки сами опустились, 

открывая его взору тело, и внизу живота разлилась приятная истома. 

— Твое тело настолько совершенно, что его грех прятать под одеждой, — голос Люка слегка 

охрип, и Лина поняла, что ничто человеческое ему не чуждо. Да и она невольно заметила еще 

одно тому подтверждение, на которое старалась не смотреть, но периферийным зрением не 

могла не видеть. А когда он сделал шаг к ней, она невольно задрожала. Но Люк всего лишь взял 

ее за руку и сказал: 

— А теперь приготовься к новым ощущениям, — и подмигнул. Она же уже за то была 

благодарна ему, что не пожирает ее глазами. И вообще, он делал вид, что не происходит 

ровным счетом ничего необычного. 

Рука об руку они приблизились к озеру, и стоило только красной жидкости лизнуть ступни 

Лины, как она поняла, о чем говорил Люк. Вода в озере была густая, как расплавленный 

шоколад. Лина чувствовала ее прикосновение, но не ощущала ни тепла, ни холода. Лишь 

плавное скольжение по коже. А еще кроваво-красная жидкость не оставляла на коже цветных 

следов, и это казалось самым удивительным. 

— Еще один шаг, и дно исчезнет, — предупредил Люк, когда вода дошла им до пояса. От 

стольких новых ощущений Лина умудрилась забыть, что стоит рядом с ним голым тоже 



совершенно голая. А стоило вспомнить, как лицо вновь запылало, но уже в следующий миг она 

ушла с головой в эту густую жижу. 

И тут Люк не обманул. Не успела Лина погрузиться в воду, как та ее сразу же вытолкнула на 

поверхность так, чтобы тело оставалось под ней, а голова снаружи. Заметив голову Люка 

напротив, Лина с радостью убедилась, что тел их не видно, вода совершенно не просвечивала. 

И ничего не нужно было делать, чтобы не тонуть. Можно было даже не шевелиться. 

Люк взял ее за руки и велел: 

— Смотри мне в глаза, не отрываясь, и повторяй за мной слово в слово. 

Лина кивнула, чувствуя, что сейчас происходит что-то очень серьезное. 

— Неволя тонет в красных водах… Навечно хоронится в них… И никогда не вернется… 

Лина повторяла за Люком, пока он не замолчал, прислушиваясь к чему-то. Хотела бы она 

спросить, что же дальше, но не рискнула нарушить тишину. И сразу же вода в озере словно 

стала жиже, и они вновь ушли под нее с головой. И какая-то сила помешала Лине закрыть глаза. 

Она с ужасом осознала, что каким-то образом вода вокруг них с Люком стала совершенно 

прозрачной, словно их заключили в капсулу. Он тоже смотрел на нее, но длилось это не долго, 

потому что в следующее мгновение Люк обхватил ее за талию, прижал к себе и припал к ее 

губам. 

Поцелуй на этот раз не оборвался, едва начавшись, и Люк не почувствовал себя плохо. 

Напротив, он сделал поцелуй таким глубоким и наполненным, что Лина задыхалась. Не от 

недостатка воздуха, как ни странно, а от переизбытка эмоций, что завладели ею без остатка. 

Она плавилась под горячими руками Люка, что исследовали ее тело. Желание прогнало стыд. 

Она хотела этого мужчину, и лишь поцелуем он ее уже не мог удовлетворить. 

Как так получилось, что Люк подхватил ее на руки и вынес на берег, Лина даже не 

зафиксировала, потому что все это время он не переставал ее целовать. И оторвался от ее губ 

лишь на несколько секунд, чтобы сказать: 

— Как я мечтал об этом! Все то время, что не мог этого делать… 

Он опустил ее на экзотическую траву, и она показалась Лине тончайшим шелком, что принял ее 

тело, намекая на неземное блаженство. Ласки Люка стали более откровенными. 

Его руки гладили ее, исследовали, а губы пробовали на вкус. Лина не только не хотела 

остановить его, а страстно мечтала о продолжении. Они оба этого хотели, и слова тут были 

лишними. Все те чувства, от которых Лина бежала, сейчас обнажились, омытые волшебными 

водами кровавого озера. 

Позже, когда уставшие и удовлетворенные они с Люком лежали, обнявшись и смотрели на воду 

над головой, которая сейчас была вся залита светом, он предложил: 

— Давай останемся тут на пару дней. 

— А как же мама, брат?.. — посмотрела на него Лина. 

Она все еще была ошарашена той близостью, что случилась между ними. Внутри нее 

разливалось блаженство, а в голове звучала музыка, рожденная тем полным наслаждением, что 

подарил ей этот мужчина. Даже в мыслях Лина не допускала, что они с Люком будут когда-

нибудь близки. А сейчас ей казалось, что по-другому и не могло случиться. И сейчас он ей 

предлагал остаться с ним в этом странном, но ужасно красивом месте на пару дней. Хочет ли 

она? Да она даже себе боится признаться, что да, очень. И первый раз Лина испытала досаду, 

что есть много обстоятельств, которые могут этому помешать. 

 

— За них можешь не переживать, — проговорил Люк, опираясь на локоть и склоняясь над 

лицом Лины. — 

Я 

попросил Викторию Сергеевну навестить твою маму в больнице, пока мы будем на выезде. 

А Валера присмотрит за Егором, пока ты будешь в отъезде, — подмигнул он. 

 

— Так ты все заранее спланировал?! — возмутилась Лина, но не взаправду. В душе она была 

дико рада. — Ах ты!.. — замахнулась она, но ее руку тут же перехватили и прижали к земле над 

головой. А губы накрыли губы Люка, и снова Лина забыла обо всем на свете, поглощенная его 

страстью и ласками. 

 

 



 

Глава 25 

 

Предлагая остаться тут не пару дней, Люк, оказывается, не имел в виду его мир или дом. Он 

предлагал задержаться именно у этого озера — в месте, где их никто не потревожит. 

— Где же мы будем спать и что есть? — спросила Лина, оглядывая с виду неприступную скалу, 

крохотный берег и озеро. Все остальное пространство вокруг них традиционно тонуло в тумане, 

к которому Лина уже начала привыкать. Ей казалось, что из тумана тут состоит все, а те места, 

где обитают люди, плавают в нем как кусочки паззла. 

— Об этом я позаботился, — подмигнул ей Люк и легко вскочил на ноги. В отличие от нее, он 

совершенно не стеснялся своей наготы и планировал оставаться таким, по всей видимости, еще 

долго. В то время как Лина все же натянула на себя белье и футболку, как только остыла в 

объятьях Люка от очередного приступа страсти. 

Люк, тем временем, приблизился к скале и открыл портал, что замерцал привычным 

призрачным светом. А потом он шагнул в него, отчего Лина потеряла дар речь. Да так и сидела 

с открытым ртом, пока он не вынырнул из портала с огромной спортивной сумкой на плече. 

— Здесь есть все, что нам может понадобиться, — весело потряс он сумкой в воздухе. 

— Люк! — закричала Лина, тоже вскакивая и готовая наброситься на него с кулаками. — Ты 

меня обманул! 

— В смысле? — вытянулось его лицо от вида ее непритворного гнева. 

— Ты же сказал, что отсюда мы можем уйти только вдвоем, как пришли сюда!.. 

Перемены не заставили себя ждать. Из удивленного его лицо сразу же превратилось в хитрое и 

смешливое. 

— Это была маленькая хитрость, за которую ты должна меня простить, — ласково произнес он, 

и тут же перехватил руки Лины, когда она бросилась на него все-таки с кулаками, чтоб как 

следует поколотить. Вот же!.. В то время, как она сходила с ума от стыда и волнения, он 

преспокойненько сочинял для нее сказочку! 

Силы борющихся оказались не равны, и совсем скоро Люк уронил Лину на траву и накрыл 

собственным телом. А потом целовал до тех пор, пока она не капитулировала и не перестала 

вырываться, обхватывая его за шею, зарывая пальцы в волосы и полностью отдавшись во 

власть его губ. Ну а потом… потом они на какое-то время забыли про сумку, потому что их 

обоих накрыла страсть. 

Лина дарила себя Люку всю, без остатка, и не могла не думать о том, что с ним ей настолько 

хорошо, как еще не было ни с кем, хоть какой-никакой сексуальный опыт у нее имелся и до 

него. Они словно дополняли друг друга. Их тела сплетались так естественно в древнем танце 

любви, что ей казалось, будто он создан для нее. И немного больно становилось от мысли, что 

все это когда-нибудь закончится. Люк получит свой долгожданный артефакт и больше не будет 

нуждаться в ее услугах. Лина же боялась к тому времени прикипеть к нему настолько, что 

придется заново учиться жить без него. Но об этом всем она если и думала, то мимолетно, 

улавливая отголоски мыслей, лишь их послевкусие. Сейчас она просто наслаждалась, имея 

возможность обнимать, целовать его и касаться так смело, на что только решалась. Сейчас он 

был только ее. И чувства эти настолько захватили ее, что она забыла о той жизни, что осталась 

в реальном мире, мама и Егорка на время остались за кадром. 

Несмотря на приличные размеры, в сумку Люка все равно поместилось неприлично много 

всяких нужных вещей. Оттуда он достал огромную палатку, которую ловко установил поближе 

к озеру. Там же прятались, пока не были выужены на свет, пышные спальники, постельное 

белье и одеяла. Когда показался край мангала, Лина уже не удивлялась и не считала сумку 

самой обычной. Это же как скатерть-самобранка, только в более широком смысле! А Люк все 

доставал и доставал из сумки разные мелочи, которых уже набралась целая гора возле палатки. 

Ну а когда рядом с мангалом он поставил кастрюльку с маринованным для шашлыка мясом, то 

Лина не выдержала и прокомментировала. 

— Мог бы прихватить сюда просто кухню и Викторию Сергеевну для кучи. 

— Мог бы, — тут же отреагировал он, и она не выдержала, засмеялась, так комично он сейчас 

выглядел — в фартуке, повязанном прямо на голый торс. — Но на природе я люблю готовить 

сам. И уже очень давно этого не делал. А сейчас так голоден, что рискую умереть от 

истощения, — и он принялся разводить в мангале огонь. 



Вот уж о чем Лина даже не помышляла, так о том, что будет сидеть на берегу странного озера, 

прислушиваться к плеску воды над головой и есть мастерки приготовленный шашлык. При 

этом иногда ее будет целовать очень красивый мужчина, к которому ее влекло неимоверно, но 

она даже примерно не знала, как к нему относится. Сейчас, прижимаясь к его плечу, она не 

чувствовала ни злости, ни раздражения, лишь что-то теплое и приятное перекатывалось в душе, 

не позволяя ей успокоиться, заставляя быть в тонусе. Она забыла все недомолвки и ссоры, и 

характер Люка уже не казался ей скверным, как и отчасти она находила оправдание его 

мотивам. Но была ли это любовь? Вопрос так и оставался без ответа, хоть и мелькал 

периодически в мыслях. Какая должна быть настоящая любовь Лина не знала, да и Люк 

выглядел каким угодно — заботливым, внимательным, сгорающим от желания, но влюбленным 

ли? Да и разве может зародиться это чувство между такими разными, как они, людьми? 

После сытного и раннего ужина они лежали, обнявшись, на траве и смотрели на алеющую над 

головой воду. Лина удобно устроила голову на плече Люка и недоумевала. Вот ведь выглядит, 

как обычный закат, только нет ни солнца, ни горизонта. Сплошной обман зрения. 

— Как так может быть, что над головой вода? — тихо произнесла Лина и собственный голос 

показался ей журчанием ручейка. 

— Не стоит искать научного объяснения явлениям в мире, где царит магия, — отозвался 

Люк. — К этому можно только привыкнуть и принимать как должное. 

— Это точно… 

И снова на какое-то время повисло молчание, пока Люк его не нарушил: 

— Знаешь, ни с одной женщиной мне раньше не было настолько хорошо. 

Голос его прозвучал задумчиво, словно он и сам не верил в то, что говорил. А Лина аж 

задохнулась от небывалого наплыва эмоций. Если это было не признание, то что-то очень 

близкое к тому. И никогда еще Люк не говорил ей ничего подобного. Так ей захотелось 

отплатить ему тем же, что она сказала: 

— Мне тоже. 

И тут же вернулась мысль, что все это слишком кратковременно, как кусочек вкусного пирога, 

который ты ухватила, чтоб потом всю жизнь хотеть попробовать снова, но у тебя нет рецепта. 

Слезы навернулись на глаза Лины, и чтоб прогнать их, она решила сменить тему. 

— Люк, а помнишь… ты обещал меня научить левитировать? Кудряшки мне как-то рассказали, 

что в вашем мире это умеют делать все. 

— Хочешь попробовать сейчас? — воодушевился он, но не раньше, чем подарил Лине один из 

своих волшебных поцелуев. 

— А можно? 

— Ну а почему нет… Если, конечно, не испугаешься. 

— А это страшно? 

— В первый раз, наверное, все страшно, — серьезно ответил он, встал и помог подняться ей. 

Слава богу, на этот раз он был в одежде. Видеть его постоянно голым и умудряться не 

возбуждаться у Лины не получалось. 

Люк подвел ее к кромке тумана и принялся водить в воздухе руками, пока туман не 

расступился, открывая взору подобие дорожки, что, мерцая, убегала вдаль. 

— В моем мире далеко не все любят пользоваться порталами для перемещения, — повернулся 

он к Лине. — Хотя лично я считаю, что это экономит массу времени. Это, — указал он на 

дорожку, — так называемый пеший путь. Такими пользуются любители пеших прогулок, — 

улыбнулся он. 

Лине так нравилось наблюдать за его лицом, когда он не напускал на себя значимости, 

расслаблялся и не следил за мимикой. Как сейчас. Вот же — перед ней стоит обычный 

мужчина, пусть и очень красивый. Чертовски красивый и самый сексуальный. Ну и что! Зато 

сейчас он ей особенно близок, потому что не корчит из себя босса или баловня судьбы, а просто 

объясняет ей прописные для него и совершенно не понятные для нее истины. И таким он ей 

очень нравится, аж до ломоты в суставах. 

— Ты хочешь сказать, что я могу сейчас по ней пройтись? — с сомнением разглядывала Лина 

дорожку. 

— Не в том смысле, в каком ты себе это представляешь. Без умения левитировать ты станешь 

падать, и только духам известно, когда сможешь остановиться, — окончательно развеселился 



Люк. И кажется, выражение испуга на лице Лины, и то, как она попятилась, раззадорило его 

еще сильнее. — Но ты же хочешь научиться летать? — хитро поинтересовался он. 

— Ну… да, хочу… Только вот, падать мне как-то не хочется. 

— Ну так я и не дам тебе… — приблизился к ней Люк, одной рукой обхватил за талию, 

прижимая к себе, а вторую положил ей на затылок, заставляя смотреть ему в глаза. — Ты мне 

слишком нужна, чтобы я дал тебе упасть, — уже более низким и глубоким голосом произнес он 

и прижался к ее губам. 

Поцелуй обжигал и ласкал одновременно. Прикосновения губ Люка, то как они сначала 

дразнили, а потом заставляли терять голову, были безумно приятны. На его поцелуй 

невозможно было не ответить, потому что он не просил, а брал и отказа не терпел. Да и тело 

Лины в такие моменты начинало жить самостоятельно, не подчиняясь разуму. 

— Не бойся, я же буду рядом, — прошептал он ей в губы, а потом взял за руку и подвел к 

дорожке. 

— Что я должна делать?! — все же, запаниковала Лина. Даже если он ее будет крепко держать 

за руку, кто даст гарантию, что она не выскользнет и не улетит черте куда? — Я боюсь! — это 

уже было похоже на писк. 

— Прежде всего, сосредоточься и отбрось лишние мысли, — ну это сделать было не трудно, 

предположим. Она и без его предупреждения ни о чем не могла думать, кроме предстоящего 

эксперимента. — Помнишь, как ты ощущала себя в озере? Словно ты ничего не весишь?.. — ну 

помнит, а далыне-то что?! Помнить — не значит быть. — Почувствуй эту легкость, словно ты 

стала пушинкой и тебя вот-вот подхватит ветер… 

Люди у них устроены по такому же принципу, как и в ее мире. Лина отлично помнила, как эту 

мысль ей однажды внушал Люк. А это значит, что ни исключительно их заслуга в том, что 

умеют летать. Все здесь устроено так, чтобы развивать эту способность. Если все они могут, то 

и она сможет! С этими мыслями в голове она и попыталась представить себя пушинкой. И 

кажется, у нее получилось — в теле вдруг появилась легкость, невесомость. Ей даже 

показалось, что на секунду она оторвалась от земли. 

— А теперь, пошли… — потянул ее Люк к мерцающему пути. 

Первый шаг был самым сложным. И коснувшись дорожки мыском ноги, Лина с ужасом 

увидела, как он в нее провалился. 

— Не пробуй, а просто делай. Вот так, — ступил Люк на дорожку и завис над ней. 

Лина последовала его примеру, решив, что будь что будет. Не даст же он ей упасть, в самом 

деле. И у нее получилось! От эйфории, что испытала мгновенно, она едва все не испортила. Но 

Люк вовремя предупредил: 

— Не забывай — ты пушинка!.. 

И она ею стала, а потом и полетела вперед, подгоняемая в спину несуществующим ветром, 

который тоже придумала. 

— Люк! — задохнулась Лина от восторга. — Это!.. Это даже лучше, чем я себе представляла! 

Они летели вперед, то наращивая, то сбавляя скорость. Лина не чувствовала под ногами опоры, 

как и не ощущала своего тела. И самое главное, что исчез страх — она больше не боялась 

летать, понимая, что у нее получается. В какой-то момент Люк остановился и выпустил ее руку. 

Во тогда она запаниковала, но лишь на долю секунды, сразу же взяв себя в руки, внушив себе 

мысль, что ничего не изменилось, что она и без его помощи может парить. Он же разогнал 

туман вокруг них, что прятал множество таких же мерцающих дорожек, разбегающихся в 

разные стороны. 

— Мы на перепутье, — сказал он. — Куда полетим дальше? 

Ей даже отвечать не пришлось, достаточно было выбрать путь и подумать об этом. А дальше 

тело сделало все само… 

Они не летали, как птицы, но ощущения все равно были непередаваемые. Мышцы во время 

полета не напрягались, ничто не сковывало движений, и лишь мысли работали как обычно, 

направляя тело, задавая ему скорость, напоминая, что опоры нет. 

Когда они вернулись к озеру, уже окончательно стемнело. На этот случай Люк установил 

свечение вокруг палатки, чтоб не плутать на обратном пути. Только почувствовав под собой 

твердую почву, Лина поняла, что все же устала. 

— Это нормально, — успокоил ее Люк. — Мышцы твои работали, хоть ты этого и не 

чувствовала. Сейчас приготовлю тебе свой фирменный напиток для восстановления сил. 



Он принялся колдовать возле мангала, разжигая огонь. Так уютно было просто наблюдать за 

ним, сидя возле палатки и кутаясь в накидку, которую Люк тоже прихватил из дома, а сейчас 

достал из безразмерной сумки. Если днем у озера было ни жарко, ни холодно, то к ночи 

ощутимо похолодало. Но накидка согревала хорошо, как и жар от костра. А над головой 

плескалась вода. В темноте ее не было видно, но влажные звуки до них долетали. 

Когда костер догорел, Люк закопал в угли сосуд, похожий на турку для приготовления кофе. А 

может это и была она, только узенькая и высокая… Он поочередно сыпал в сосуд что-то из 

множества мешочков и порционно доливал воды, и вскоре до Лины донесся сладковатый и 

незнакомый запах, чуть-чуть отдающий карамелью. А еще через несколько минут Люк подал ей 

маленькую дымящуюся чашку со словами: 

— Это курума — напиток воинов. Его нельзя пить слишком часто, потому что он не только 

восстанавливает силы, но и активирует тайные желания. А мы знаем, что иные желания лучше 

прятать, чем выпускать наружу. Но уверен, что тебе это не грозит, — с улыбкой закончил Люк. 

А вот Лина испугалась, не донеся чашку до рта. Что если ее желания окажутся какими-то не 

такими? 

— Пей, не бойся, — усмехнулся Люк, став похожим на того Люка, которого она хорошо 

знала. — Навряд ли ты таишь жестокость в душе… А все остальное — ерунда. 

Курума оказался очень сладким, даже приторным, но послевкусие от него было великолепным, 

состоящим из целого букета вкусов, из которого невозможно было ничего выделить. И как вы 

думаете, какое тайное желание всколыхнул напиток в Лине? Да и в Люке тоже?.. Их потянуло 

друг к другу со страшной силой, и следующий час был наполнен такой страстью, которой ни 

один из них не ожидал от себя. Лина так и вовсе потеряла голову от желания, а потом еще долго 

не могла прийти в себя, лежа в объятьях Люка и пытаясь унять биение сердца. И тогда она 

впервые подумала, что возможно влюбилась в этого мужчину. Иначе она не могла объяснить ни 

своего желания обладать им, ни того, что ей доставляло удовольствие буквально все, что он 

делал. 

Мечтам Люка провести пару дней в дали от всех не суждено было осуществиться. Ночью он 

разбудил Лину словами: 

— Меня призывает отец. Случилось что-то серьезное. 

Они вынуждены были быстро свернуть лагерь и отправляться обратно. Остаток ночи Лина 

провела уже в доме Люка, в своем мире, а он отправился на встречу с отцом. 

 

 

 

Глава 26 

 

Утром Вероника первым делом сообщила Лине, что Люк вернулся, когда она еще спала, и сразу 

же опять куда-то уехал. 

— Лукреций Альметьевич просил передать, что на сегодня он отменил все занятия, что вы 

можете заниматься своими делами, и машина в полном вашем распоряжении, — добавила 

Вероника, после чего пригласила Лину к завтраку. 

Очень церемонная особа! Почему-то сегодня, когда она проснулась в отличном настроении, а 

сообщения горничной ее расстроили, Лину особенно взбесила наносная чопорность довольно 

молодой особы, которой положено иногда хихикать, говорить невпопад, ну или просто 

допускать досадные оплошности. А не так — все по делу и сухо, что аж горло промочить 

хочется. 

— Я поняла, — буркнула Лина и отвернулась, всем своим видом показывая, что разговор 

окончен. 

Вспомнились кудряшки, с их щебетом и взаимными замечаниями. Воспоминания вызвали 

улыбку. Хорошо, Вероника к тому времени уже испарилась, иначе посчитала бы, что это у 

Лины странности, а не у нее. 

С каких пор дом без Люка стал казаться ей пустым? Неужели все так изменил один 

единственный день — вчера?! Даже разговор с Викторией Сергеевной за завтраком не смог 

прогнать пустоту из души Лины. Она скучала! И точно знала, кого именно ей не хватает. 

Или вернее, чего. Улыбки Люка, его поцелуев, рассказов о своем мире… Самой ей до боли в 

пальцах хотелось дотронуться до него, ощутить шелковистость его волос, вкус губ на своих 



губах. Она даже боялась идти дальше в своих фантазиях, потому что от мысли о близости 

становилось так жарко, а внизу живота разливалось такое томление, что трудно было усидеть на 

месте. 

А еще Лине невыносимо было находиться в доме, наполненном слугами и без их хозяина. Она 

даже рискнула поторопить Викторию Сергеевну с передачкой для мамы, чтобы поскорее уехать 

отсюда, хоть немного отвлечься. 

Из машины Лина позвонила Кате. Сделала это наобум, не рассчитывая, что та найдет для нее 

время. 

— Ну наконец-то! — раздался знакомый голос в трубке. — До тебя дозвониться, как до 

Смольного… Рада, что ты сама обо мне вспомнила. 

— Не только вспомнила, но и очень хотела бы встретиться, — улыбнулась Лина, так и 

представив Катю, верхом на столе и болтающую ногой. Эта поза была у подруги любимой. 

— Так в чем проблема? Приезжай в ресторан, — Катя назвала адрес. — Попьем кофейку и 

поболтаем. А то я уже чувствую себя, как тот бессменный пони, — хохотнула она. 

Так и договорились, что Лина навестит маму в больнице и приедет в ресторан, который Катя 

готовила к открытию. 

Мама встретила дочь с порога радостной новостью, что завтра ее выписывают. Выглядела она 

здоровой и счастливой от предвкушения, что скоро вернется домой. Лину же больше всего 

порадовало, что Егор теперь снова будет под присмотром. Каким бы сознательным не был брат, 

а он всего лишь подросток, мало ли что ему в голову взбредет, да еще и когда никакого 

контроля со стороны. 

Поговорив немного с мамой и пообещав, что завтра приедет за ней, Лина отправилась к 

подруге. В первый момент она даже не узнала Катю. И не удивительно! Ведь свою подругу 

Лина привыкла видеть в рваных джинсах, вытянутой майке, с боевым раскрасом на лице… А 

тут ее вышла встретить элегантная девушка, в деловом костюме, минимум косметики и с 

очками на переносице. 

— У тебя испортилось зрение? — перепугалась Лина. 

— Нет и тише, пожалуйста, — пришикнула на нее Катя. — Это часть моего нового имиджа. 

— А управляющие ресторанов все ходят в очках? — еле сдержалась Лина, чтоб не рассмеяться. 

 

— А мне какое дело до всех? — округлила глаза Катя и все же сняла очки и сунула их в 

карман пиджака. — 

Я 

себя сама леплю, — расплылась в улыбке она, а потом принялась тискать Лину. Вот сейчас 

Катя стала самой собой — щедрой на эмоции, порой даже излишне. — Ты выглядишь как 

королева, — вынесла вердикт подруга, внимательно осмотрев Лину. — Только я не видела 

королев с глазами, как у побитой собаки. Что-то случилось? Как мама?.. 

 

— С мамой все хорошо, завтра выписывают, — поделилась новостью Лина и вымученно 

улыбнулась, что, конечно же, не укрылось от Кати. 

— Так, ладно! Пойдем, расскажешь все за рюмкой кофе, — потянула она ее в кабинку и на 

время оставила одну. 

Вернулась Катя с бутылкой мартини и апельсиновым соком. 

— Я передумала насчет кофе. Судя по твоей тоске в глазах, это будет в самый раз, — потрясла 

она бутылкой. 

— Ты же на работе… 

— И что? Ресторан откроется только через неделю. Пашу я по двенадцать часов в сутки. 

Начальник у меня самый лучший, — подмигнула Катя. — Имею право!.. 

Смешав коктейль и заставив Лину осушить до дна первый бокал, подруга велела: 

— А теперь рассказывай все! Хватит с меня уже твоих отговорок, что подписала соглашение и 

вся остальная лабуда про неразглашение. Ответь только сначала на вопрос: он тебя заставляет 

делать что-то ужасное? 

Лина смотрела на Катю и думала, что возможно, все то, что происходило с ней до вчерашнего 

дня, и можно было частично назвать неприятным и даже ужасным, если вспомнить поведение 

Люка временами. Но все изменилось, и даже воспоминания о более раннем окрасились по-

другому. 



— Кое-что случилось, — уклончиво ответила она. Не так-то просто оказалось признаться в 

чувствах к мужчине даже лучшей подруге. 

— Не говори загадками! — развела Катя еще по коктейлю. — Что именно? Не думаю, что он 

мог поднять на тебя руку… Значит, сказал или сделал что-то обидное?.. 

 

—  

Я 

влюбилась. 

 

— Или… Что? — замерла Катя, так и не поднеся к губам бокал. — Что ты сказала? 

 

— Я 

в него влюбилась, — громче повторила Лина и наконец-то поверила самой себе. Да, она 

влюбилась в Люка, и каждая мысль о нем теперь причиняет ей страдания. И неважно, что 

порой сердце замирает от воспоминаний, тут же на смену приятному приходит 

отрезвляющая мысль, что у них нет будущего. 

 

— И как ты это поняла? У вас что… было?! 

— Да, мы занимались с ним любовью. И это… это было чудесно! — прикрыла Лина глаза, 

вспоминая вчерашний день и размышляя, где сейчас может находиться Люк и чем заниматься. 

Скорее всего, про нее он и думать забыл. 

— Ну ты даешь! — Катя одним махом осушила свой бокал. — А он?.. Как он к тебе относится? 

— А вот это и есть тайна, покрытая мраком, — усмехнулась Лина. — Но кажется, из нас двоих 

именно меня угораздило влюбиться. 

С Катей они проговорили часа два. Когда бутылка мартини наполовину опустела, а в голове 

Лины скопился хмельной туман, она засобиралась домой. Нужно было еще проконтролировать 

Егора и предупредить того, что маму завтра выписывают. 

Не считая легкого опьянения, на душе Лины после разговора с подругой немного полегчало. 

Все уже не казалось настолько безрадостным. Только вот Люка хотелось увидеть еще сильнее. 

А еще Лина просто мечтала, что ему ее точно так же не хватает, как и ей его. Ну имеет она 

право хоть помечтать! 

В дом Люка Лина вернулась уже поздно вечером. Специально задержалась дома. Вылизала всю 

квартиру, приготовила праздничный обед на завтра, даже проконтролировала, чтобы Егор 

сделал уроки, чем заслужила его недовольное ворчание. А все для того, чтоб устать посильнее и 

сразу же лечь спать. Она как чувствовала, что Люка дома не окажется, а находиться одной в его 

коттедже с недавних пор для нее стало невыносимо. 

Засыпала Лина в тревоге. Какие только мысли не лезли в голову. Одна страшнее другой и 

ничего конкретного. Но задержать Люка так надолго могло что-то только очень серьезное. А 

если еще и призвал его отец, то и вовсе ждать хороших новостей не приходилось. 

Снилось Лине тоже что-то сумбурное и непонятное. Она постоянно ворочалась в кровати и 

просыпалась, а в очередной раз, когда пробудилась от беспокойного сна, едва не закричала, 

заметив, что рядом кто-то сидит. Не сразу в силуэте разглядела что-то знакомое. А когда 

поняла, что это Люк, то и вовсе какое-то время собиралась с мыслями. 

— Привет! — первый заговорил он, заметив, как блестят в темноте глаза Лины. — Извини, что 

разбудил… 

— Ничего страшного, — окончательно прогнала она сонливость и села в кровати. — Ты почему 

тут? Когда вернулся?.. 

— Только что. 

Голос его звучал задумчиво, а сам он как-то сгорбился, словно вдруг состарился. 

— Расскажешь, что случилось? — рискнула спросить Лина, хоть и испытала все тот же страх. 

Еще накануне вечером она поняла, чего боится сильнее всего — того, что случилось что-то, 

способное разлучить ее с Люком. 

Много чего… 

— Люк, пожалуйста, — придвинулась Лина к нему и взяла за руку. И тут же ее пальцы 

оказались в теплом плену и крепко сжатыми. — Расскажи мне все. 



— Кор, — нехотя отозвался он. — И Сесилия… На этот раз они особенно отличились, — 

усмехнулся он. Лина ждала, давая ему возможность сосредоточиться. — Брат рассказал отцу, 

откуда ты, и где я пропадаю. 

— И как он на это отреагировал? 

Собственно, этого следовало ожидать. Кордий и так довольно долго хранил тайну брата. 

Ради чего, не понятно, но сейчас, по всей видимости, необходимость отпала, а проблем Люку он 

добавил. 

— Отец в бешенстве, — пожал плечами Люк. — Но он привыкнет. 

— Люк, это же не все? Не заставляй меня тянуть из тебя по слову, — попросила Лина. 

— Прости, — придвинул он ее к себе и уткнулся лицом ей в шею. Она ничего лучше не 

придумала, как погладить его по голове. — Наверное, я просто устал… Кор и Сесилия исчезли, 

прихватив с собой ветер свершений. 

— Но зачем?! Ведь от артефакта нет пользы, если заполучил его незаконным путем. 

— Видно, братец мой окончательно свихнулся от желания навредить мне, — усмехнулся 

Люк. — Мы с отцом сегодня весь день его искали, но даже не смогли почувствовать. Он может 

быть где угодно. 

На фоне этой новости то, что Люк живет в другом мире, казалось детской шалостью. А вот 

исчезновение артефакта из семейной сокровищницы грозило семье Люка катастрофой. 

— Когда наступает активность артефакта? — уточнила Лина. 

— Через две недели, — глухо ответил Люк, и Лина почувствовала, как губы его прижались к ее 

коже, там, где была ключичная впадинка. Ласка показалась ей безумно приятной, но для нее 

сейчас было не время. 

— Что я могу сделать, чтобы помочь тебе? — немного отстранилась она, хоть и больше всего 

хотела сейчас, чтобы Люк продолжил начатое. 

— Я могу попытаться разыскать брата с твоей помощью, если, конечно, в тебе есть хоть капля 

его магии, — задумчиво проговорил Люк. — Только, процедура эта не самая приятная. 

— Не страшно, я вытерплю, — сразу же согласилась она, понимая всю важность момента. 

Только вот магия… Она не помнила, чтобы Кор что-то с ней делал. Его безумная женушка, да, 

но не он. Хотя, с уверенностью утверждать ничего не могла. От братца Люка всего можно было 

ожидать. Особенно сейчас. 

— И это еще не все… 

Господь! Что еще могло случится такого, чтобы в голосе Люка зазвучала такая скорбь?! 

— Ты меня пугаешь. 

— И есть отчего, — кивнул он. — В Саржении вспыхнула эпидемия. 

— Эпидемия? — не поняла Лина. Какое отношение к эпидемии имеет Люк? — Ну и что? 

— В моем мире не болеют, — посмотрел на нее Люк. — Такова особенность магического мира. 

— У вас же не только маги… 

— В моем мире на болеет никто. А сейчас в Саржении уже зафиксировано несколько 

смертельных случаев от неизвестной болезни. Король распорядился закрыть страну на въезд и 

выезд. А я теперь преступник. 

— Глупость какая! Ты-то тут при чем?! — возмутилась Лина. 

— А притом, что Сесилия пустила слух, будто бы это я принес вирус из твоего мира, от 

которого уже слегли более пятидесяти магов. И он распространяется… А еще я теперь не имею 

права покидать страну, как и все остальные. А я здесь… 

А вот это уже будет даже посерьезнее исчезновения артефакта. Одно дело, когда опасность 

грозит только семье Люка, и совсем другое — когда его обвиняют в появлении таинственного 

вируса. Внезапная мысль озарила Лину, и она попросила: 

— Можешь описать симптомы заболевания? 

Люк выполнил ее просьбу, правда с неохотой. Каждое слово давалось ему с трудом, и Лина 

поняла, что от усталости он еле держится. 

— Но это же!.. Это же похоже на грипп! У нас постоянно вспыхивают похожие эпидемии и 

даже пандемии… И что, ваши маги не могут справиться с болезнью? 

— Ты не понимаешь… Мы не болеем, а это значит, что магия целительства нам не свойственна. 

Вот ты говоришь грипп, и я не раз тут слышал про это заболевание. Но что для вас привычно, 

нас способно убить. 

 



— Вот еще! — фыркнула Лина и уселась поудобнее. — Знаешь, я сейчас вспомнила… 

Когда я была маленькая, по телевизору показывали сериал «Доктор Куин женщина-врач». 

Я 

его обожала смотреть, боялась пропустить хоть серию. Там действие разворачивалось в 

Новом свете, в Америке, во времена, когда врачей-женщин еще никто не воспринимал 

всерьез… В общем, не в этом суть, а в том, что мы с тобой вылечим народ Саржении. 

Запасемся всем необходимым и вылечим. Тем, кто болен гриппом, главное соблюдать 

постельный режим и выполнять все предписания врача. И поскольку у вас врачей нет, то я 

стану таким! 

 

— Понимаешь ли ты, какую ответственность собираешься взвалить на свои плечи? — 

внимательно посмотрел на нее Люк. 

— Не большую, чем когда лечу своего брательника, — отмахнулась она. — Да и не время 

сейчас бояться ответственности, когда тебе грозит кара пострашнее. 

— Спасибо тебе! 

— Не за что пока… Иди спать, Люк, ты уже глаза еле держишь открытыми. А завтра займемся 

делом. 

 

 

 

Глава 27 

 

Утро следующего дня выдалось хлопотным. Вместо церемоний и смены блюд, что неизменно 

сопровождали каждый завтрак в этом доме, сегодня на столе царил легкий беспорядок. Тарелки 

Лина с Люком сдвинули в сторону, и он записывал под ее диктовку все те полезные вещи и 

препараты, что должен был купить в первой половине дня. 

— Не забудь про клюкву и бруснику, — напутствовала она. — Лучше сушеную, да побольше. 

Понятия не имела, что полезного произрастало в его мире, да и не интересовалась этим. Черных 

магов она собиралась лечить от гриппа традиционными в ее мире способами. 

После завтрака они разъехались каждый по своим делам. Лина отправилась в больницу за 

мамой, а Люк — по рынкам и аптекам. Встретиться договорились в портальной комнате ровно в 

час. К этому времени они оба должны были управиться. 

Всю дорогу до больницы Лина размышляла на тему, как сильно в последние дни изменился 

Люк. В нем не осталось ничего наносного, придающего светский лоск, делающего его 

высокомерным и знающим себе цену. Обычный мужчина, попавший в трудную ситуацию, 

который рад любой помощи. Значит, умеет быть простым. Что же тогда заставляло раньше его 

вести себя иначе? Неужели, то общество, в котором он вынужден вращаться в силу своего 

статуса? 

Как же рада была мама оказаться дома! Она ходила по квартире, любовно гладила мебель и 

хвалила Лину за порядок, царящий повсюду. Лина же посмеивалась — мама провела в 

больнице десять дней в общей сложности, а так выглядела, словно вернулась домой после 

кругосветного путешествия. 

Они успели выпить по несколько чашек чая и наговориться обо всем, когда настала пора 

прощаться. Лина предупредила маму, что ненадолго уедет с Люком. Пришлось быстро 

сочинить версию о командировке, в которую он решил взять ее с собой. Кажется, ложь 

показалась правдивой, потому что вопросов мама задавать не стала. Да и к Люку она 

относилась очень хорошо, даже трепетно, не забывая напоминать себе и Лине, как многим они 

ему обязаны. 

Люк ждал ее в портальной комнате, а у ног его стояла та самая сумка, которую Лина прозвала 

самобранкой. 

— Все купил? — деловито осведомилась она, чем вызвала на его губах улыбку. 

 

—  

Я 

не смотрел твой сериал, но мне кажется, что сейчас ты похожа на ту докторшу, — а потом 

он привлек ее к себе и поцеловал. Лина растерялась, не ожидая такой его реакции. Но 



поцелуй явился именно тем, о чем она мечтала всю половину дня. И не только… Она и весь 

вчерашний день, оказывается, мечтала об этом. И сейчас позволила себе получить ни с чем 

не сравнимое удовольствие. — И я все купил, согласно списка, — подмигнул ей Люк, 

прежде чем шагнуть в портал. 

 

Вопреки ожиданиям, переместились они не в дом Люка, а в тенистый сад его отца. 

— А почему сюда? — удивилась Лина. 

— Мы должны прежде поговорить с отцом, посвятить его в наши планы. И… я просто хочу, 

чтобы он нас увидел. 

Люк взял ее за руку и повел к большому одноэтажному дому, который еще в первый раз 

напомнил Лине дворец какого-нибудь падишаха, только очень приземистый. Наверное, потому 

что дом был выкрашен в светлые тона и словно подсвечен изнутри. А еще все окна и двери в 

нем были украшены резьбой с каким-то руническим орнаментом. 

Лина шла за Люком по утрамбованной дорожке и размышляла, зачем ему нужно, чтобы отец 

увидел их вдвоем? И почему он, сообщив об этом, выглядел вроде даже смущенным? Но ответа 

на свои вопросы она не находила, хоть и ужасно хотелось думать, что и его отношение к ней 

переменилось. Вернее, оно и переменилось, но не так, как ее, да и события последних дней 

снова отдалили их друг от друга. И в то же время, они же сблизили их, как бывает, когда два 

практически чужих друг другу человека вынуждены бороться с общей проблемой. 

Гир Альметий встретил их суровым взглядом и поджатыми губами. Лине даже показалось, что 

он не собирается здороваться, а сейчас же укажет им на дверь. Но ничего подобного не 

произошло. После коротких приветствий, которыми они все обменялись, Альметий указал им 

на подобие дивана, только очень мягкий и низкий, тогда как сам он восседал в кресле и курил 

длинную палку. В комнате пахло сладковатым дымом. 

— Надеюсь, ты понимаешь, как опасно тебе сейчас здесь находиться, — заговорил отец Люка, 

поочередно глядя то на сына, то на Лину. Враждебность в его взгляде постепенно уступала 

место беспокойству. 

— Мы не просто так пришли, отец, — кивнул Люк. Лина только сейчас заметила, что рука ее 

все еще находится в его, но забирать ее не стала, а напротив, переплела свои пальцы с его. — 

Кажется, мы можем вылечить народ нашей страны от неизвестной болезни. 

— Вот как? В тебе проснулся дар целительства, что веками уже спит в магах? — усмехнулся 

почтенный гир. 

Люк не отреагировал на его колкость, а сразу же приступил к рассказу. На этот раз отец слушал 

его более внимательно и не перебивал, разве что пыхтел палкой сильнее. 

— Надеюсь, ты понимаешь, девочка, какую ответственность собираешься на себя взвалить? — 

посмотрел он на Лину, когда рассказ сына подошел к концу. 

— Я знаю, что будет нелегко, но думаю, что справлюсь, — немедля, ответила Лина. 

— И то, что тебе все это придется проделать самой, тебя тоже не пугает? Лукреция сразу же 

схватят, как только он покинет этот дом… 

Об этом Лина уже подумала давным-давно, и сама собиралась настаивать, чтобы Люк 

руководил операцией из дома, а не расхаживал с ней по больным. 

 

— Что 

ж… 

тогда желаю вам удачи в этом нелегком и даже опасном предприятии. Перечень 

зараженных семей я веду в артефактной, — посмотрел он на сына. — Можете 

воспользоваться ею для перемещения. 

 

— Я бы хотел еще воспользоваться храмом истины, отец, — вновь заговорил Люк, когда 

Альметий думал, что с разговорами на сегодня покончено. Это Лина читала на его лице. 

— Сейчас не время для… 

— Ты меня не понял, — перебил его Люк. — Я хочу провести ритуал привлечения, чтобы 

выйти на след Кора. 

— Что?! Ритуал привлечения? — удивился Альметий и даже забыл про свою дымящуюся 

палку. — И кто же будет жертва? 



— Ангелия, — как-то слишком напряженно отозвался Люк, и Лине это не понравилось. 

Кажется, чего-то она не знает, того, во что Люк решил не посвящать ее до поры до времени. 

Какое-то время гир размышлял, а потом кивнул. 

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ровно в полночь вход в пещеру будет открыт для вас. 

Когда они покинули комнату, в которой Альметий остался курить в одиночестве, Лина не 

выдержала и спросила: 

— А этот ритуал… он так опасен? 

— Твоей жизни ничего угрожать не будет, не бойся, — поспешил успокоить ее Люк. — Но… 

это довольно неприятная процедура. 

Ладно. Сейчас не время об этом думать, до полуночи она должна успеть сделать столько всего. 

Артефактная в доме отца Люка была значительно просторнее, чем в его собственном. И чего 

тут только не было, жаль временем рассмотреть все это Лина не располагала. Пока она готовила 

все необходимое для посещения первой семьи, Люк настраивал портал для перемещения. Они 

заранее договорились, что он будет отправлять ее в нужное место и следить за тем, чтобы 

портал оставался открытым до ее возвращения. 

 

—  

Я 

готова, — приблизилась к нему Лина с небольшой сумкой через плечо. 

 

Портал уже привычно светился. Люк отошел от него и приблизился к Лине. Прикоснувшись к 

ее подбородку, он заглянул ей в глаза. 

— Наверное, я никогда не смогу отблагодарить тебя, за все то, что делаешь для моего 

народа, — с чувством проговорил он, и Лина заметила, как увлажнились его глаза. 

— И не надо, — улыбнулась она, хоть и немного трусила перед неизвестностью. — Просто 

поцелуй меня… 

Слова сорвались с губ сами, озвучив ее желание. Просить дважды Люка не пришлось — тут же 

его губы прижались к ее в глубоком поцелуе. И как не хотелось, чтобы это длилось вечно, Лина 

первая прервала поцелуй. Задорно улыбнувшись, она попросила: 

— Пожелай мне удачи. 

— Лучше я пожелаю, чтоб ты скорее вернулась сюда, ко мне, — вернул он ей улыбку и подвел 

к порталу. 

Лина с Люком заранее подготовили версию, что она белый маг, с остатками способностей к 

исцелению. Лина сначала засомневалась, поверят ли ей так просто. Тогда Люк объяснил ей 

разницу между людьми его мира и ее. В общем-то все сводилось к банальной наивности. По его 

словам, тот, кто вырос в окружении магии, за оную принимает буквально все. И проще 

представиться магом, чем в каждом доме пускаться в пространные объяснения, откуда у тебя 

такие умения. Да и узнав, что она именно из того мира, откуда и пришла эпидемия, люди могли 

обозлиться на Лину. А этого нельзя было допустить, хотя бы потому, что тогда некому их будет 

вылечить. 

И тем не менее, в первом же доме, куда она переместилась, ее встретили довольно враждебно. У 

портала стоял отец семейства, по-видимому, и смотрел далеко неласково. От волнения Лина 

напрочь забыла, как принято приветствовать друг друга в этом мире, и потому просто кивнула. 

Что еще сразу бросилось в глаза, так это то, что дом был очень тесный и далеко не так богат, 

как Люка или его отца. Значит, в этом мире тоже царит социальное неравенство. 

— Не проводите ли вы меня к больному, — вежливо обратилась Лина к отцу семейства, что 

продолжал хмуро ее разглядывать из-под кустистых бровей. 

— Что у тебя там? — кивнул он на сумку. 

— Препараты, — растерялась Лина. Не на такой прием она рассчитывала. Хотя, она даже 

примерно не знала, что ее ждет. 

— Покажи… 

Она расстегнула сумку, чтоб тот мог рассмотреть и потрогать все, что в ней было. Каждая 

коробочка подверглась тщательному осмотру и даже понижалась, а потом мужчина молча 

развернулся и углубился в темный коридор. Лина поняла это, как знак следовать за ним, и 

поспешила вперед. 



Больных оказалось трое. Все они лежали в одной крохотной комнатке, на кроватях, 

составленных буквой «П». В комнате царил запах болезни, и стояла ужасающая духота. 

— Откройте окно! — велела Лина отцу и приблизилась к кровати, на которой лежала девочка 

лет пяти. 

Еще болели довольно молодая женщина и мальчик лет десяти. Похоже, грипп пощадил лишь 

главу семейства, который хоть и все с тем же недовольством, но просьбу Лины выполнил. 

Сразу стало легче дышать, когда в комнату ворвался свежий воздух. 

Первым делом Лина всем измерила температуру и дала жаропонижающее. Да, это был грипп, 

по крайней мере, все симптомы указывали на него, и были Лине хорошо знакомы. Осмотрев 

каждого, она для каждого составила индивидуальный набор медикаментов, дала подробные 

инструкции отцу и пообещала, что навестит их через неделю. Но от недоверия так и не 

получилось избавиться, разве что девочка напоследок ей улыбнулась, когда почувствовала 

явное облегчение от жаропонижающего. 

Покидала дом своих первых пациентов Лина с тяжелым сердцем. И дело было даже не в 

болезни, а в условиях проживания, с которыми довелось столкнуться. Неправильно это, когда 

кто-то богат, как крез, а рядом с ним людям порой нечего есть. 

— Тебя обидели? — нахмурился Люк, когда Лина вышла из портала. 

Ей так много хотелось ему сказать, но разве сейчас было для этого время? Да и всего в двух 

словах точно не скажешь. Но именно в эту минуту Лина дала себе слово, что обязательно обо 

всем поговорит с Люком. Потом… Когда все проблемы останутся позади. Потом… Если они 

смогут тогда разговаривать, а не станут чужими друг другу людьми. Но точно не сейчас. 

— Все нормально, — только и ответила она. — Кто следующий?.. 

И в следующем доме ее не ждал теплый прием. Благо, уже хотя бы не пришлось окунаться в 

нищету. 

Лечение занимало больше времени, чем Лина предполагала сначала. К каждому больному 

требовался индивидуальный подход. Иных приходилось уговаривать даже, чтобы открыли рот 

и показали горло. А одна женщина не дала даже измерить себе температуру. Так и пришлось 

ориентироваться по лбу… К тому моменту, как окончательно стемнело, и Люк распорядился на 

сегодня закончить с визитами, Лина обошла всего десять семей. Оставалось еще примерно 

девять раз по столько же, судя по списку, что подготовил для них Альметий. Командировка 

планируется напряженной. 

— Хватит на сегодня, — проговорил Люк, когда Лина, пошатываясь, вышла из портала. — Тебе 

нужно поужинать и хоть немного поспать перед полуночью. 

Точно, полночь! О ритуале-то она умудрилась забыть за всеми этими хлопотами. Что-то в 

последнее время ей не удается поспать ночь напролет. Говорят, это вредно отражается на 

здоровье. Лина посмотрела на Люка и поняла, что думает он примерно о том же, что и ему все 

это нравится не больше, чем ей. Видно, действительно, это единственный способ разыскать 

братца. 

Ужин им накрыли в небольшой комнате, обставленной по-восточному. Наверное, у них тут 

была похожая культура, которой отец Люка был приверженцем. Повсюду царили яркий 

орнамент и низкая мягкая мебель, и пахло благовониями. На одном из таких диванчиков Лина и 

начала задремывать прямо за столом. 

— Умоталась ты сегодня, — погладил ее Люк по щеке, и от сочувствия в его голосе Лине стало 

так хорошо. — Давай, отнесу тебя в спальню… 

Он легко подхватил ее на руки и принялся петлять по тускло освещенным коридорам. От 

мелькания стен глаза Лины сами закрылись. Не смогла она их открыть и тогда, когда Люк 

опустил ее на что-то мягкое и прохладное, накрыв сверху чем-то теплым и невесомым. 

— Спи, малышка! — на миг прижались его губы к ее, а потом мозг погрузился в тишину. Но 

засыпала Лина с улыбкой на губах. 

Проснулась она, как ни странно, сама и за минуту до того, как Люк заглянул в комнату. Словно 

сработали биологические часы, понимающие всю важность планируемого предприятия. 

— Ты обещал рассказать… — заговорила Лина, когда они шли по темному саду к храму 

истины. 

— Ритуал привлечения… Мы должны привлечь магию Кора, чтобы узнать, где он прячется. 

Для этого я должен буду провести ритуал над твоей кровью. Если он хоть раз воздействовал на 



тебя магией, то одновременно мы узнаем, где он, что именно сделал тебе и избавим тебя от его 

магии. 

— А почему для этого нужна именно моя кровь? 

Ведь гораздо проще провести ритуал на крови Люка, потому что на него-то братец точно 

воздействовал, тогда — на турнире. 

— Мы единокровные маги. Дух пещеры объединит нашу магию в одну. Нужен тот, кто не 

связан с нами по крови. 

На это ей нечего было ответить. Остался еще один вопрос. 

— Почему твой отец был против ритуала? 

 

— Когда проводится ритуал на крови, человек испытывает боль, — нехотя ответил Люк. А 

потом остановился и повернулся к Лине лицом. Взяв ее за руки, произнес: — Мы можем 

этого не делать, если ты не хочешь. 

Я 

найду другой способ… 

 

— Нет, — перебила его она. — Мы сделаем это! Если нужно всего лишь потерпеть боль, то я 

справлюсь. 

Она действительно так думала, когда говорила. Всегда считала, что болевой порог у нее 

высокий. С детства… Мама не раз рассказывала, как она молча терпела боль, когда раздирала в 

кровь коленки. 

 

—  

Я 

благодарен тебе за это! — только и сказал Люк, пожимая ее руки. 

 

А впереди уже светился вход в пещеру, приглашая или заманивая ночных странников. 

 

 

 

Глава 28 

 

Первое, на что обратила внимание Лина, так это то, как изменилась пещера. Ее по-прежнему 

заливало разноцветное свечение, только вот того камня, на который она взбиралась в прошлый 

раз, не было, его место занимала просторная выемка в полу, наполненная густым туманом. Чем-

то она напомнила ванну в доме Люка, не хватало только бабочек, облепляющих стены. Лина 

даже поискала их глазами. В выемку вела золоченая лестница. Не трудно было догадаться, кому 

по ней придется спуститься. К выемке и подвел ее Люк. 

— Мне туда?.. — с опаской разглядывала она клубящийся под ногами туман. Такие вещи ее 

неизменно пугали, потому что даже предположить нельзя, что там скрывается в глуби, не 

поджидает ли опасность. 

— Сначала мне нужно взять у тебя немного крови, — кивнул Люк и отошел к выступу в стене 

пещеры, который Лина раньше не заметила. А может, его и не было, и появился он только 

сейчас. 

На чем-то типа каменного стола стояли четыре светящиеся высокие колбы. Вернее, светилось 

то, чем они были наполнены. Розовым, голубым, желтым и зеленоватым. Красиво так… Только 

вот и они внушали опасения, особенно рядом с чашей, исписанной рунами, из которой Люк 

достал чашечку поменьше — миниатюрную копию большой, и обоюдно острый ножичек, 

похожий на заточку. Тут уж Лине стало даже немного плохо, когда поняла, для чего должен 

послужить этот ножичек. 

— Не бойся, — приблизился к ней Люк. — Крови нужно совсем немного. Больно тебе не будет, 

и рана сразу же затянется. 

Ответить Лина была просто не в состоянии, чувствуя, как ее колотит внутренняя дрожь, а к 

горлу подкатывает тошнота. Люк взял ее руку и перевернул ее ладонью вверх. Ножичек, когда 

он подносил его, а Лина замерла, боясь дышать, засветился ярко-синим, и в его свете кровь, что 

выступила на ладони, показалась Лине черной. Но боли не было, она даже не почувствовала 



касания. Лишь удивленно наблюдала, как густые капли стекают в чашу, а из ее ладони 

продолжает торчать ножичек, что вошел туда довольно глубоко. 

Как только Люк убрал ножичек, так сразу же остановилась кровь, и не осталось даже маленькой 

царапины. Удивительно! 

— Теперь тебе нужно спуститься в юдоль. 

Юдоль? Он правда это произнес? Или мозг Лины так перевел слово с его языка? В ее мире это 

слово практически не употреблялось, и Лина чудом знала его значение, вычитав из какой-то 

книги. Если она не ошибается, то означает оно место, где страдают и мучаются. 

Она в растерянности посмотрела на Люка и подметила следы смятения на его лице. Но 

отступать сейчас было поздно. 

 

— Это не продлится долго, — в голосе его звучали извинения. — 

Я 

постараюсь сделать все быстро… 

 

С каждым шагом, с каждой ступенькой Лину охватывал леденящий холод. Сначала она 

перестала чувствовать свои ноги, когда они погрузились в туман, потом тело… Когда на 

поверхности осталась одна голова, она повернулась к Люку, безмолвно спрашивая, что делать 

дальше. Дыхание вырывалось из груди с легким свистом, словно всю ее сдавливал со всех 

сторон сразу пресс. Но и этого Лина не чувствовала. 

— Иди дальше. Юдоль сделает все сама, — велел Люк и выглядел он при этом напряженным. 

Лина даже заметила, как побелели костяшки его пальцев, удерживающих чашу. 

Она сделала шаг в пустоту, и туман подхватил ее, вынося в центр выемки, где она и застыла без 

движения, вертикально. Воздуха внутрь поступало так мало, что перед глазами начали 

расплываться разноцветные круги. Лина уже с трудом понимала, что с ней происходит, 

старалась только удержаться в сознании. 

Люк вернулся в выемке в стене и принялся выливать в большую чашу ее кровь, а потом по 

очереди содержимое всех колб. После каждой колбы появлялась вспышка такого же цвета, что 

и содержимое колбы, и по пещере разносилось шипение, в котором Лине чудились угроза или 

предупреждение. Последняя вспышка оказалась самой яркой, скрывшей от нее Люка на доли 

секунды. 

А потом в воздухе по одной начали разгораться руны, которые Люк «складывал» в чашу, 

произнося заклинание. Шипение усилилось, а может это уже было игрой воображения, 

подкидывающего галлюцинации. Только с каждой новой руной Лине становилось все хуже. Это 

была не боль, о которой предупреждал ее Люк. Нет. Ей казалось, что сразу во все стороны из 

нее потянулись нити, которые вытягивают из нее жилы, а вместе с ними и жизнь. Хотелось 

закричать, но больше от ужаса. Только вот уста Лины были скованны молчанием, как ни 

старалась, разлепить их не могла. Слезы отчаяния подступили к самым глазам, но и они не 

смогли пролиться. Словно кто-то отключил на время проявление малейшей эмоции, чтоб не 

мешать чистоте эксперимента. 

Ни разу в жизни ей еще не было так плохо. Изматывающе, одуряюще… Какая-то сила 

заставляла ее умирать и возрождаться, и так до бесконечности. 

Сколько времени она находилась в аду, Лина даже примерно не могла бы сказать. В какой-то 

момент, когда она уже начала думать, что следующего возрождения не наступит, сильные руки 

подхватили ее и вытащили из ямы. Телу постепенно возвращалась чувствительность в горячих 

объятьях Люка. Он что-то шептал ей на ухо, покрывая лицо поцелуями, но Лина его не 

слышала, как ни напрягалась. Она едва удерживалась на ногах. Да и то, удерживал ее Люк, а не 

сама она. 

— Пойдем отсюда, — эту фразу она расслышала и поняла первой. 

Люк подхватил ее на руки и вынес из пещеры. Но в дом он не пошел, а направился к маленькой 

беседке. Голова кружилась все меньше, и Лина уже могла отчетливо видеть темный сад, 

освещаемый редкими фонарями. 

В беседке Люк опустился на лавку и удобно устроил Лину у себя на коленях. Она обхватила его 

шею руками и прижалась лицом к груди. Наконец-то, к ней возвращались чувства и умения. 

— Мне было очень плохо, — разлепила она губы и произнесла все еще не без труда. 

— Я знаю, малышка, — крепче прижал он ее к себе. — Прости, что пришлось пройти через это. 



Так они и сидели какое-то время. Люк укачивал Лину, как малое дитя, согревая руками и 

горячим дыханием. Она же размышляла на тему, что теперь знает, что такое юдоль не 

понаслышке. И дело было не в боли, а в нежелании жить, когда тебе так плохо. Это чувство 

выматывало и заставляло мечтать о смерти, оно лишало разума и рождало в голове неясные, но 

от этого не менее ужасные картины, оно порабощало, делая тебя жалким и безвольным. 

— Это было ужасно! — передернуло Лину, и она поняла, что пришла в себя окончательно. 

Даже смогла выпрямиться в руках Люка и посмотреть ему в лицо. Но покидать его колени ей не 

хотелось. С ним в обнимку было очень приятно. Вот уж не подумала бы, что пережив такое, 

можно с легкостью испытать возбуждение, как только станет лучше. Ей даже стало немного 

стыдно за собственную реакцию, с которой не в силах была бороться. Близость этого мужчины 

и то, как он на нее смотрел, ее безумно возбуждало. — У тебя получилось? — спросила она, 

чтобы хоть что-то спросить, а не сидеть и пялиться на его губы, мечтая о поцелуе. 

— Получилось, — задумчиво отозвался Люк. И кажется, мысли их были созвучны, потому что 

в следующий момент Люк приник к ее губам. — Я знаю, где искать брата, — сказал он, когда 

смог прервать поцелуй. 

— И где же?.. 

— Он все продумал и выбрал такое место, где лучше всего можно затеряться, — ответил Люк, 

укладывая голову Лины удобно у себя на плече. — Это огромный архипелаг, состоящий из 

островов, разбросанных друг от друга на большое расстояние… Там проживают, в основном 

отшельники, что сознательно отказываются от всех человеческих радостей, ищут успокоения в 

одиночестве и тишине. Архипелаг так и называется — Острова отшельников. У меня была 

мысль, что Кордий с Сесилией спрятались именно там, но разыскать, не зная точно, на каком 

они острове, их там было невозможно. Там нет магии. 

— Что, совсем? — удивилась Лина. Странно было осознавать, что в мире, построенном 

целиком на законах магии, есть место, где ее нет. 

— Совсем, — кивнул Люк и на миг прижался губами к ее макушке. Но даже это показалось ей 

очень интимной лаской, рождающей между ними близость, которой раньше не было. И 

моментально сердце замерло в радостном предвкушении. — Вся магия остается за пределами 

архипелага, достигая такой концентрации, что скрывает его от всех. Уходя на Острова 

отшельников, человек делает сознательный выбор. 

— А оттуда можно вернуться? 

— Ну конечно! Это же не тюрьма… И частенько человек переосмысливает свою жизнь и 

возвращается в нормальное общество, правда, никто не уходит оттуда прежними. Сама 

атмосфера архипелага влияет на людей. 

— И на твоего брата с женой она повлияет? 

— Думаю, да, хоть и прошло совсем немного времени. Хотелось бы верить, что это им пойдет 

на пользу… 

— И когда ты за ними отправишься? 

Лина уже заранее расстраивалась, предвидя ответ Люка. Она понимала, что это дело не требует 

отлагательств, но как же ей не хотелось расставаться с Люком, тем более сейчас, когда ей так 

нужна была поддержка, во время лечения, которое затянется не на один день. 

— Этим займется отец, — удивил ее Люк ответом, и она едва скрыла радость. — Возвращение 

артефакта в семью — это его дело. Нам нужно было лишь вычислить, где Кор… 

Оба они молчали какое-то время. В руках Люка было тепло и уютно, на Лину накатывала 

дрема, и расслабленность этому только способствовала. И она даже себе не признавалась, что 

не хочет засыпать одна, что мечтает сделать это в объятьях Люка. А он, кажется, мыслями 

находился где-то далеко. И это можно было понять — проблем на его голову свалилось много. 

Только вот в части их он был виноват сам. Но винить его Лина больше не могла. С того 

момента, как поняла, что любит этого мужчину, она только и занималась тем, что 

всепрощением. Эдак она его еще к святым причислит… Эта мысль Лину насмешила, и она не 

удержалась — тихонько прыснула. 

— Над чем смеешься? — тут же среагировал Люк и заглянул ей в глаза. Значит, не так и далеко 

он был… 

— Да так, ни над чем, — ответила Лина, и взгляд ее снова притянули его губы, которые 

находились так близко, что сделай она малюсенькое движение… 



Лина подалась вперед, и Люк понял ее правильно — накрыл ее губы своими. Рука его 

скользнула по ее телу и остановилась на груди, несильно сжимая в порыве безотчетной ласки. 

Губы Люка прошлись короткими поцелуями по скуле, шее и прижались к ключичной впадинке, 

заставляя Лину невольно задрожать. Она обвила его шею руками, зарываясь пальцами в волосы, 

пропуская сквозь них шелковистые пряди, гладя его шею и спускаясь на спину. 

— Хочу тебя, — прошептал он ей в губы, прежде чем приникнуть к ним снова в глубоком 

поцелуе. 

 

—  

Я 

тоже хочу тебя, — честно призналась Лина. Она не видела смысла лукавить, потому что 

желание в ней требовало немедленного удовлетворения. Низ живота стал невероятно 

тяжелым, а по телу же, напротив, разлилась слабость, рождаемая его близостью. Голову 

кружил его запах, прикосновения его рук и губ. Она мечтала прижаться к нему 

обнаженным телом, почувствовать его каждой клеточкой. 

 

Люк подхватил ее на руки и понес к дому. Да и она вряд ли бы смогла идти сама. То ли 

возбуждение так действовало, то ли она еще не отошла от ритуала… Как бы там ни было, но 

Лина была рада надежным и сильным объятьям. 

Стояла глубокая ночь, и дом отца Люка еще спал крепким сном, когда они тихо крались по 

коридорам в комнату Люка, как поняла вскоре Лина. Скорее всего, тут он жил еще до того, как 

поселился отдельно. На это указывали мелкие детали, чисто мальчишеские, которые, наверное, 

одинаковы в любом мире — постеры на стенах, детали чего-то на столе, легкий беспорядок, что 

царил в комнате… Все это Лина подметила машинально, пока Люк подносил ее к кровати и 

опускал на шелковистое и прохладное покрывало. 

Она помогла ему освободить себя от одежды. Какая стеснительность? От нее не осталось и 

следа, всю ее сожгла страсть, что пылала внутри Лины. Страсть и желание обладать этим 

мужчиной, одежду с которого она буквально срывала, нимало не заботясь о ее целостности. 

Кажется, она даже расслышала треск, но где-то далеко за пределами сознания. 

Все повторилось — то, о чем она мечтала долгими ночами, то всепоглощающее удовольствие, 

которое испытала у кровавого озера. Она возносилась на вершину блаженства и падала с 

головокружительной высоты в пучину страсти. Лина плавилась в руках Люка и казалась себе 

послушным воском, из которого он лепил все, что ему хотелось. Она отдавала себя всю без 

остатка, но и взамен брала столько же, если не больше. Губы припухли от жарких поцелуев, но 

ей казалось, что их все еще мало, что она готова целоваться еще, так долго, как только 

возможно, пока тело Люка наполняет ее, пока они являются единым целым, дополняя друг 

друга. 

Это была волшебная ночь, наполненная любовью. В мыслях Лина не боялась произносить это 

слово. А как иначе можно назвать те чувства, что они вызывали друг в друге, что испытывали, 

находясь рядом друг с другом? Она даже примерно не знала, как ко всему происходящему 

относится Люк, но сама предпочитала сгорать от любви, нежели от просто страсти. И пусть при 

этом чувствовала себя той самой бабочкой… ничего менять она не хотела. 

— Не хочешь знать, что именно помогло мне отыскать Кора? — спросил Люк, когда Лина уже 

начала задремывать у него на плече. 

Ох, ну точно же! Она совершенно забыла, что исход ритуала напрямую зависел от того, была ли 

в ней магия Кордия. Она ее не чувствовала, но получается, что та сидела где-то очень глубоко. 

— И что же? — приподнялась она на локте и посмотрела на Люка, борясь с желанием 

прикоснуться к его лицу. 

— В тебе жило знание о ветре свершений, полученное от Кора. 

— Вот почему мне сразу же показалось, что название это я уже где-то слышала?.. Но зачем он 

заставил забыть меня? 

— Потому что исказил информацию и посеял семена сомнения в твоей душе. 

— И как же?.. 

Лицо Люка показалось Лине каким-то слишком серьезным в этот момент. И она уже не хотела 

продолжения беседы, зная, что оно ей не понравится, но колесико уже было запущенно. 



— Кор внушил тебе мысль, что без любви невозможно стать обладателем ветра свершений, — 

тихо отозвался Люк и отвернулся. Именно в этот момент он не захотел на нее смотреть. 

Почему? Не потому ли, что Лина могла увидеть в его глазах отражение его чувств, которые 

далеко не так сильны, как ее. Сердце сжала рука боли, но она постаралась не подать виду. — А 

это не так. Артефактом владеет тот, кому передает его последний обладатель. 

— Тогда зачем твоему отцу понадобилось проверять мои чувства к тебе в Храме истины? 

— Потому что он так захотел, потому что именно отец ставит любовь на первое место. И 

именно поэтому он дал нам время… 

.. Которое уже истекает, не принеся результата. Вернее, он был, но не взаимный. 

— Давай спать, — соскользнула Лина с плеча Люка и устроилась на своей подушке, всем видом 

показывая, как сильно она устала. Да и это было не далеко от истины, с той лишь разницей, что 

теперь она засыпала не во власти радужных видений. 

 

 

 

Глава 29 

 

То, что начиналось с таким воодушевлением, вскоре превратилось для Лины в настоящую 

пытку. Каждый день она просыпалась с рассветом, вкушала легкий завтрак и отправлялась 

лечить людей. Семьи попадалась самые разные, и если в первый день ее не ждали и почти везде 

встречали холодно, то в последующие сарафанное радио сделало свое дело, и по Саржении 

разлетелась новость, что в стране черных магов появилась белая женщина-врач. В людях 

зародилась надежда, и она же побуждала некоторых вести себя не самым лучшим образом. 

Правда, тут уже доставалось Люку, которого забрасывали ментальными посланиями, с 

просьбами направить к первым доктора к тем или иным семьям. Так и получилось, что в 

Линино отсутствие Люк теперь тоже занимался делом — выполнял роль ее секретаря и отвечал 

на послания. 

Больные попадались тоже самые разные. Кто-то с надеждой заглядывал Лине в рот и внимал 

каждому ее слову и наставлению, а в последствии в точности все исполнял. Иные же были 

настроены скептически и не верили в магическое избавление от болезни, как и в саму болезнь, 

собственно. Таким приходилось объяснять, уговаривать, даже запугивать, что Лине больше 

всего не нравилось. Ну и труднее всего было с теми, кто переносил болезнь в тяжелой форме. 

Такими Лине приходилось заниматься подолгу и навещать их каждый день. 

К обеду она уже так уставала, что с трудом заставляла себя съесть хоть что-нибудь. 

Карнелия не раз обращалась к ней с просьбой оказать посильную помощь, но в этом вопросе 

Лина была категорична. Семью Люка, которая в жизни ничем не болела, нельзя было 

подвергать такой опасности. Сама она проходила процедуру дезинфекции, возвращаясь через 

портал. Таким его настроил Люк. И все время, что навещала больных, принимала 

противовирусные препараты в убойной дозе. Уж ей-то было хорошо известно, что такое 

эпидемия, и как сделать так, чтобы не заболеть самой. Да и иммунитет у нее всегда был 

крепкий, она и болела-то последний раз, кажется, еще в школе. 

И только вечерами Лина позволяла себе расслабиться. Особенно радовало ее, что на семейных 

ужинах не приходилось присутствовать из-за позднего возвращения. На этом тоже настоял 

Люк. Он накрывал стол только для них двоих, в саду. После расслабляющей ванны с 

традиционными бабочками Лина присоединялась к нему за ужином и тогда они просто 

разговаривали, обо всем. И эти беседы с каждым днем она ценила все больше, потому что Люк 

в эти дни, этими вечерами был совсем другой, не такой, каким знала его раньше. Тут, в своем 

мире, он не пытался притворяться или казаться грубее и черствее, чем есть. На столе мерцали 

свечи, отбрасывая свет на его лицо. Лина в тайне любовалась его красотой, слушая 

увлекательные рассказы о его мире и жизни. 

А ночи… ее ночи в мире Люка были наполнены любовью. Не считая самой первой, больше она 

не ночевала в спальне, отведенной ей в родительском доме. Каждую ночь она делила постель с 

Люком, наслаждаясь его ласками. И каждый раз она заставляла себя забывать, кто он и кто она, 

какие отношения их связывают. Гораздо приятнее было представлять, что они ну если не муж и 

жена, то влюбленная пара, что чувства их взаимны, что между ними нет недомолвок и разницы 



в социальном положении. Да что там, ночами она забывала, как пропасть пролегает между 

ними, под названием разные миры. 

Ветер свершений благополучно вернулся в артефактную отца Люка. Лина не знала точно, что 

же произошло между братом Люка и отцом, но Люк ей сообщил, что отец запретил 

возвращаться Кору и Сесилии с Островов отшельников еще год. Наверное, такое решение было 

самым мудрым и правильным. О Кордии и его жене у Лины сложилось отвратительное мнение, 

и она тихо радовалась, что в эти дни их нет рядом, что не нужно встречаться с ними каждый 

вечер. Да и тем тоже было над чем подумать, а для начала переосмыслить свою жизнь, 

поменять ценности. Кто знает, может уединение подействует на них благотворно, и проснутся 

теплые чувства. Ведь любовь Кордия к Сесилии за годы совместной жизни трансформировалась 

во что-то неправильное, уродливое. А ее маниакальная тяга к Люку тоже была рождена 

воспаленным сознанием. В общем, на Островах отшельников пока этой парочке самое место. 

В один из вечеров Лину не ждал романтический ужин — Люк куда-то отправился с отцом, о 

чем сообщил ей в записке, что ждала ее по возвращении. Дела так дела, только вот как-то сразу 

грустно стало. И даже бабочки не способствовали расслаблению. 

Люк распорядился, чтобы к ужину ей накрыли в его спальне, но есть в одиночестве Лине не 

хотелось. Да и она так вымоталась за все эти дни, что начала серьезно опасаться за свое 

здоровье. Аппетита не было почти всегда. При Люке Лина заставляла себя есть, но сегодня его 

не было, и можно не притворяться. 

Заставив себя проглотить малюсенькое пирожное и стакан морса, Лина вышла в сад — 

подышать воздухом перед сном. Что-то ей подсказывало, что вернется Люк только на рассвете. 

— Иди сюда, девочка, — раздался голос Карнелии откуда-то справа. А потом Лина и разглядела 

ту саму, сидящую на лавочке, прячущуюся в тени деревьев. — Раз уж тебе не спится, как и мне, 

то давай хоть поболтаем немного, — улыбнулась мать Люка. 

Лине очень нравилась эта женщина. Ее доброта и выдержка, рассудительность и мудрость — 

все импонировало в ней. 

— Сегодня самая длинная ночь в цикле, наверное, поэтому не могу заснуть, — посмотрела мать 

Люка куда-то в пространство перед собой. — Да и не привыкла я засыпать в одиночестве. 

Как Лина ее понимала, но не могла же она ответить этой женщине, что тоже не может заснуть в 

постели, которую не согревает ее сын. Как-то стыдно стало. Да и ни к чему обнажать перед кем-

то свои чувства. 

— Не знаете, скоро они вернутся? — только и решилась спросить Лина. Несмотря на явно 

взаимную симпатию, сейчас эта женщина ее смущала, словно могла угадать чувства Лины. 

— Совсем скоро проснется ветер свершений от длительной спячки… И перед тем, как передать 

артефакт новому владельцу, нужно пройти ритуал посвящения. Альметий с Лукрецием 

отправились в долину духов, чтобы пообщаться с ними. Это можно сделать всего раз за цикл, в 

эту ночь, — объяснила мать Люка. — Это не займет много времени, очень скоро они 

вернутся… 

Голос ее звучал задумчиво, и Лина невольно задумалась, какие мысли занимают эту женщину? 

Явно думала та не о ритуале или артефакте, хоть это и было важно. И вскоре Лина получила 

подтверждение собственным догадкам, когда Карнелия спросила: 

— Ангелия… Кстати, ничего, что я тебя так называю? В твоем мире тебя ведь зовут иначе? 

— Ангелина. Или Лина… Но вы можете звать меня Ангелией, мне нравится это имя, — честно 

ответила Лина. 

— Мой вопрос, возможно, покажется тебе бестактным, но мне бы хотелось знать, что ты 

испытываешь к моему сыну. 

Уточнять, какого именно сына она имела в виду, не было смысла. Лина прекрасно поняла эту 

женщину и немного растерялась. Могла ли она раскрыть перед ней свое сердце? Но 

размышления не длились долго. Соврать все равно не получится — голос выдаст. Да и не 

сильна была Лина во вранье. 

— Я люблю его, но поняла это совсем недавно. 

— Так я и знала. Нет, не подумай ничего такого, — спохватилась Карнелия. — Просто, любовь 

— это то чувство, которое очень трудно скрыть, держать в тайне. Она сквозит в каждом взгляде 

и жесте, угадывается в голосе… 

— Это так заметно? — удрученно спросила Лина. 



— Не всем, девочка, но сердце матери ее чувствует, — улыбнулась ей Карнелия и быстро 

пожала руку. — Я ведь не просто так спросила… — продолжила она после короткого 

молчания. — Лукреций с младенчества довольно скуп на эмоции. Он и рос довольно замкнутым 

мальчиком. Проявления ласки с моей стороны пресекал на корню. С возрастом он стал чуть-

чуть помягче, но так и остался диковатым. Но что-то мне подсказывает, что ты заставила его 

сердце оттаять, — посмотрела на Лину мать Люка, и в глазах ее блеснули слезы. — И я очень 

этому рада. 

Лина не знала, что можно ответить. Делиться своими сомнениями с этой женщиной она не 

имела права, да и желания не было. Но как же ей хотелось, чтобы мать Люка оказалась права! 

— Иди спать, девочка, утомила я тебя своими разговорами, — улыбнулась Карнелия. — А я 

еще посижу, подожду Альметия… 

Столько тепла в ее голосе прозвучало, что всю обратную дорогу до дома Лина ей невольно 

завидовала. Хотела бы и она через всю жизнь пронести такую любовь. А то, что Карнелия 

любит мужа, было видно невооруженным глазом. 

В отсутствие Люка она не рискнула спать в его спальне. Вновь появилась робость, которая 

стала ее частым спутником в последнее время. Догадывалась, что он рассердится, не обнаружив 

ее, но и с собой бороться не хотелось. 

Несмотря на грустные мысли, усталость взяла свое — уснула Лина почти сразу же, стоило 

только голове коснуться подушки. И приснился ей чудный сон, что явился принц, подарил ей 

много прекрасных поцелуев, а потом взял на руки и унес в свой дворец. Только утром, 

пробудившись в кровати Люка и обнаружив его мирно посапывающего рядом, Лина поняла, что 

сон стал отражением реальности. И вот он — ее принц, лежит и улыбается во сне. 

Не хотелось его будить, но впереди ее ждал трудовой день, а одна она со всеми этими 

портальными перемещениями вряд ли справится. Тем более что она рассчитывала, что этот 

день станет последним, когда она исполняет роль врача. 

— Люк… — позвала Лина и не выдержала, коснулась кончиком пальца его щеки, немного 

колючей от утренней щетины. С желанием поцеловать его она справилась не без труда, хоть 

этому и препятствовала все та же робость — вечная ее спутница в общении с Люком. 

Он сразу же распахнул глаза, и Лина не выдержала, улыбнулась — так потешно он выглядел 

спросонья. 

— Почему ты ушла? — первое, о чем он спросил, пресекая ее попытки встать, хватая ее за руку 

и притягивая к себе. 

 

— Я… 

не хотела тут быть без тебя… 

 

Ответила честно и покраснела, словно ляпнула что-то. 

— И я не хотел тут быть без тебя, — улыбнулся Люк и заставил ее склониться, обхватывая 

затылок. — Без тебя эта постель холодная и пустая… 

Он прижался к ее губам. Лина ответила на поцелуй, но машинально. Гораздо сильнее ее 

занимали мысли, что именно он хотел сказать, и как быстро его настроение изменится. 

— Нужно вставать… — пробормотала она, высвобождаясь из его объятий и вставая. — 

Осталось еще девять семей, и я бы хотела их все сегодня посетить… 

Рабочий день традиционно начался после завтрака. Правда, в артефактной Люк придержал ее, 

что-то доставая из стеклянного ящичка. 

— Это то, про что я тебе рассказывал, — протянул он ей деревянный ящичек поменьше. — 

Открой… 

Лина открыла ящичек и достала оттуда небольшую книжечку в довольно потрепанном кожаном 

переплете. К ней на блестящей веревочке крепилось металлическое перо, тоже местами ржавое. 

— Это и есть?.. — вопрос застрял у нее в горле, так удивил ее вид артефакта. 

— Ветер свершений, угадала. Вот так он выглядит. Через пять дней он проснется, и книжку 

можно будет открыть, — пояснил Люк. 

— А сейчас нельзя? 

— Ну, попробуй, — улыбнулся он. 

У нее ничего не получилось, как она ни старалась разомкнуть страницы, на ощупь самые 

обычные. 



— Не получится, — забрал у нее Люк артефакт и спрятал его опять сначала в деревянный, а 

потом в стеклянный ящичек. — Его время еще не пришло. 

— Люк, — заикнулась Лина и сама испугалась того, о чем собирается спросить. Но отступать 

уже было поздно — от нее ждали вопроса. — А ты уже знаешь, что напишешь там? 

 

—  

Я 

это с детства знаю, — коротко ответил он и развернулся к порталу. 

 

Что ж, почему-то Лина даже не удивилась, что развивать эту тему дальше Люк не захотел. В их 

отношениях было много чего, но только не доверительность. 

День пролетел быстро и ничем не отличался от всех остальных, за тем исключением, что 

наравне с усталостью Лина испытывала удовлетворение. Работа врачом подошла к концу. Не 

осталось ни одной семьи, где были заболевшие гриппом, и которую она бы не посетила. По 

Саржении поползли слухи, что женщина-белый маг очень сильна и действует 

нетрадиционными способами. Подобные разговоры Лину только смешили. 

Как обычно, вечером ее ждал празднично накрытый стол в саду. Только на этот раз в центре 

него Лина подметила наподобие глиняного кувшин, с узким длинным горлышком. До этого она 

настояла, чтобы никакого спиртного не было, миссию свою считала слишком ответственной, 

чтобы приступать к лечению не на свежую голову. 

— Я решил, что сегодня мы можем позволить себе немного выпить, — такими словами 

встретил ее Люк. — Это вино из отцовских запасов. 

— Не такое, каким он опоил меня в первую нашу встречу? — хитро прищурилась Лина. 

Настроение у нее было замечательное. А после ванны и телу вернулась бодрость. 

— Ну, нет… — рассмеялся Люк, и она им в очередной раз залюбовалась. — Тогда он схитрил, 

старый маг. 

Они долго ужинали, пока не усидели бутылку до дна. Вино было не то чтобы сильно хмельное, 

но рождало в голове легкий туман, а в теле едва уловимую невесомость. Зазвучи сейчас музыка, 

наверное, Лине захотелось бы пуститься в пляс. Но в саду было очень тихо, даже птицы 

отправились на покой. Мысли Лины как-то сами унеслись далеко от этого места и от мира 

Люка. Ей вдруг до ужаса захотелось домой, в свою комнату, на родной диван. Она соскучилась 

по маме и Егорке, язык чесался просто потрепаться с Катей за бутылкой того же вина. Ей вдруг 

понадобились простые человеческие радости, вместо магии, артефактов и спасение жизней 

людей в чужом ей мире. 

— Люк, — позвала она, отрывая его от поедания десерта. — Давай прямо сейчас отправимся 

домой. 

Он какое-то время рассматривал ее лицо, а потом ответил: 

— Хорошо. 

— И можно я возьму короткий отпуск. Пару дней? Мне кажется я его заслужила. 

Снова повисла пауза, в течение которой Люк сохранял серьезность. Но и это он Лине разрешил, 

чем даже удивил немного. Но не забыл предупредить: 

— Обещай, если понадобишься мне, не станешь сопротивляться и сразу же приедешь. 

Ну вот. Все возвращается на круги своя. Они еще даже не успели вернуться домой, а он уже 

ставит ей условия. 

— Я помню про соглашение, — голос Лины прозвучал сухо, но это произошло против ее воли. 

Она, действительно, не забывала про него ни на секунду. 

По возвращении в дом Люка, разговор не встал, кто и где будет ночевать. Оба они отправились 

по своим спальням. 

 

 

 

Глава 30 

 

На следующее утро Лина собрала небольшую сумку с вещами и отправилась на поиски Валеры, 

чтоб попросить того отвезти ее домой. Люка не было видно, наверное, уже отправился по 

делам. Да и к лучшему это. После того, каким он был в своем мире, очень не хотелось опять 



видеть его другим. Да и каждый раз, глядя на этого мужчину, Лина вспоминала ночи, 

наполненные страстью, чего сейчас тоже делать не следовало, ради себя же и собственного 

душевного равновесия. 

Валеру Лина нашла на кухне, куда прямиком и направлялась. И конечно же, Виктория 

Сергеевна настояла на завтраке, от которого была мысль отказаться. 

— Еще чего! — всплеснула руками кухарка. — На тебе и так лица нет от усталости. Уж не 

знаю, чем тебя хозяин заставлял там заниматься… Сейчас я тебе по-быстрому сырничков 

нажарю. Поешь их со сметанкой прямо тут, у меня. А то ишь, аппетита у нее нет! Знаешь ведь, 

как говорят — завтрак съешь сам… Вот и съешь! 

Хорошо хоть распекала она Лину, когда Валеру уже ушел, делать и его свидетелем 

принудительной кормежки уж совсем было нежелательно. 

— А чего это ты такая грустная? — спросила Виктория Сергеевна, когда поставила перед 

Линой тарелку, полную румяных и вкусно пахнущих сырников и большую чашку кофе со 

сливками. Сама она опустилась на соседний стул и подперла щеку кулаком, пристально 

разглядывая молчаливую собеседницу. 

— Да вроде как всегда, — улыбнулась ей Лина, чувствуя, как от всех этих запахов еды 

просыпается аппетит. — Устала просто… 

— Да нет, вижу же, что дело не в усталости. Глаза у тебя такие… тоска в них плещется. Я хоть 

и одна на всем белом свете, но тоже не без сердечных тайн. Вот и домой ты собралась, словно 

бежишь от кого… Эх, девонька… Ну да ладно, все равно ведь не расскажешь, — тут же 

улыбнулась Виктория Сергеевна и перевела разговор на другую темя, за что Лина была ей 

благодарна. — Маме привет передавай от меня пламенный. Хорошая она у тебя, цельная. 

Скажи, что в выходной обязательно заеду в гости. Ты уж не сердись, но подружились мы с 

твоей мамкой. Перезваниваемся вот теперь, — достала она из кармана платья мобильный 

телефон. 

Да разве ж на такое сердятся? Лина только рада была, что у мамы появилась подруга. 

Сколько можно замыкаться на детях, которые, к тому же, уже и выросли. Пора и о себе 

подумать. А то, как ушла с работы, круг общения мамы и замкнулся на семье. 

Виктория Сергеевна не выпустила Лину, пока не накормила от пуза, как говориться. Она даже 

вздремнула под приятную музыку, пока Валера вез ее домой. А там ждал очередной допрос, на 

этот раз с пристрастием. 

— Почему ты с вещами? — спросила мама с порога. 

— Вот так ты рада видеть дочь, — рассмеялась Лина, понимая, что, должно быть, со стороны 

выглядит не очень весело. 

— Конечно, я рада! — спохватилась мама, обнимая ее. — Но все же?.. 

Как-то надо было объяснять, но что сказать, Лина понятия не имела. Взяла отпуск? 

Хорошенькое объяснение. Самой смешно стало. Устала от любимого и решила сходить в 

отпуск, а точнее, перебраться с вещами на недельку домой, под материнское крыло. Ну а что 

— на расстоянии и любится крепче. 

— Мам, можно я не буду отвечать на этот вопрос? — взмолилась Лина. Кроме как рассказать 

правду, чего делать было категорически нельзя, ничего путного на ум не приходило. 

— Да чего уж там, — махнула мать рукой. — Не первый раз, — поджала она губы и ушла на 

кухню. 

Ну почему так? Почему на душе паршивей некуда? Лина присела на обувную тумбочку и какое-

то время бездумно пялилась в противоположную стену. Не было желания даже раздеться, не 

говоря уж о чем-то еще. Как случилось, что она полюбила Люка? Мало того, огласилась на 

близость с ним и не раз. Ведь знала же, что это лишь привяжет ее к нему еще сильнее. 

Нет! Все! Больше она не будет думать об этом! В конце концов, она и домой сбежала только 

для того, чтоб хоть какое-то время не видеть его и не слышать. А в идеале, нужно еще заставить 

себя не думать о нем. 

Решительно сбросив одежду, Лина закрылась в своей комнате и набрала Катю. Всю неделю, что 

лечила народ Саржении, она даже не общалась с близкими по телефону. Труднее было 

объяснить, почему там, куда они отправлялись в командировку, не было связи. И снова 

пришлось сочинять про секретный военный объект в закрытом городе. 

Какое счастье, что у подруги как раз сегодня оказался выходной. Катя даже слушать Лину не 

стала по телефону, и уже через час пришла с полным пакетом выпивки и закусок. Чтоб не 



смущать маму Лины, стол они накрыли в ее комнате. Наверное, Лине сейчас больше всего 

хотелось именно выпить. Катя, как всегда, правильно угадала ее настроение. 

У подруги накопилось столько новостей, что рот у нее не затыкался. Она тарахтела без умолку, 

Лине только и оставалось, что потягивать вино и слушать, слушать… Но так даже лучше, чем 

придумывать, что ответить на тот или иной вопрос, на который правдивого ответа не было. Да и 

она радовалась за Катю. Жизнь у той била ключом и не только в плане работы. Тот самый босс, 

что нанял ее на работу и которого она назвала душкой, влюбился в нее по уши. И кажется, дело 

у них очень стремительно шло к свадьбе. Ну по крайней мере, Лина очень на это хотела 

надеяться. 

Неладное Лина подметила, когда уже перевалило за полдень, и Катя изрядно набралась. В 

отличие от подруги, с которой пила почти наравне, разве что чуть меньше, Лина не пьянела, и 

голова ее постепенно начинала болеть все сильнее. Дошло до того, что она уже не могла сидеть 

и терпеть эту боль, вынуждена была прилечь на диван. Наконец, и Катя заметила, что с ней что-

то происходит. 

— Ты случайно не заболела? — нахмурилась подруга и припечатала ладонь ко лбу Лины. — 

Ничего себе! — сразу же отдернула руку. — Да у тебя же температура… Теть Вер! — заорала 

она так оглушительно, что Лине показалось, будто лопнули барабанные перепонки, а внутрь 

головы потекла расплавленная лава. 

— Чего горланишь, как на пожаре? — заглянула мама в комнату и тут же изменилась в лице, 

заметив дочь, лежащую на диване. 

— У Линки пожар в бошке! — ткнула в нее Катя пальцем. Все же, набралась она прилично, 

координация подводила, и от резкого движения подруга чуть не соскользнула с кресла. — 

Температура то есть… 

Мама приблизилась к дивану и опустила прохладную ладонь дочери на лоб. Лина даже 

прикрыла глаза от удовольствия. Так бы и лежала вечно! 

— Высоченная! — выдохнула мама и метнулась в зал. — Вернулась с термометром. 

Пока Лина мерила температуру мама приготовила чай с малиной и вежливо выставила Катю за 

дверь. 

— Завтра позвоню, — проорала та из коридора и поковыляла к такси, что уже минут десять как 

ждало ее возле подъезда. 

К тому моменту Лина уже знала, что температура у нее поднялась до отметки 39,8, что 

начинает першить в горле, а глаза отказываются держаться открытыми из-за сильной головной 

боли. 

Жаропонижающие сбили температуру на градус, и сразу же та начала ползти вновь. Ближе к 

вечеру Лине стало так плохо, что мама вызвала скорую. Как ее везли в больницу, помнила 

местами. Разве что сирена звучала в ушах колокольным набатом, слившимся в сплошной вой. 

Лине казалось, что она без сознания. И одновременно с этим, она все время слышала голоса, 

обрывки фраз или их целиком. Кто-то что-то говорил, но ей ли? Этого она не понимала, как и 

ответить не могла. Она чувствовала боль, как ей что-то колют, и снова, и снова. Ее это 

утомляло, но даже пошевелиться, чтобы помешать, она не могла. Тело налилось свинцовой 

тяжестью, словно стало чужим — реагирующим на боль, но не сопротивляющимся. В голове 

безостановочно гудело. Запах медикаментов сводил с ума, как и все эти разговоры… 

 

Как давно поднялась температура? 

 

 

—  

Часа два назад. Мы ее сбили, но совсем чуть-чуть, а потом… потом она перестала отвечать 

на вопросы, смотрит, словно не видит меня… — горестный всхлип. — Что с ней? Что с 

моей доченькой? — снова всхлип. 

 

 

—  

Похоже на вирус, по всем симптомам… Но нужно провести обследование, чтобы 

исключить инфекцию 

… 



 

Мама говорит с врачом? Значит, она в больнице? Вот почему так неприятно пахнет, ужасающе 

неприятно! Зачем они отвезли ее в больницу, когда можно прекрасно лечиться дома? И чего это 

мама говорит какие-то глупости, да еще и плачет?.. Обо всем этом Лине хотелось спросить 

самой, но сил заговорить, открыть глаза или хотя бы пошевелиться, не было. 

 

—  

Почему она такая?! 

 

 

— Молодой человек, покиньте палату! Это же реанимация, сюда нельзя!.. 

 

 

—  

Я спрашиваю, почему она без сознания?! И где врач?! 

 

Люк? А он-то как тут оказался? Ах да, наверное, мама сообщила или Катя… И она не без 

сознания, о чем это он? Она все прекрасно слышит, разве что ответить не может из-за сильной 

слабости. Будь она неладна, эта слабость. Да и болезнь!.. Угораздило же свалиться именно 

тогда, когда хотела отдохнуть в родных пенатах! 

 

Температуру сбили, но в сознание она не приходит 

… 

 

 

Кто-то поднимает ей веки, ощупывает тело. Неприятно и стыдно. Уж оставили бы ее все в 

покое! Ей нужно-то немного отдохнуть. 

 

 

—  

Переведите ее в отдельную палату, пока этот псих меня не покалечил, — голос грубый, 

даже противный. — Состояние стабилизировалось, осталось дождаться результатов 

анализа… 

 

Тишина и темнота. Откуда она знает? Да просто знает и все. У ночи есть свои невидимые и 

неслышимые опознавательные знаки, когда замирает все вокруг, и даже воздух становится 

другим. А уж в больнице это особенно чувствуется. За дверью тихо, ни звука. А за окном воет 

ветер, наверное, скоро пойдет дождь. 

Какой-то шорох нарушил тишину, и Лина поняла, что в палате не одна. Заскрипело что-то из 

мебели. Вряд ли кровать, скорее кресло или стул. Вздох сорвался с чьих-то губ, а потом 

знакомый голос громко и отчетливо произнес: 

— Лина… 

Люк? Но что он тут делает ночью? Неужто решил подежурить у ее постели? 

Как же ей хочется прикоснуться к нему, зарыться в шелковистые волосы, вдохнуть его запах! 

Он спит, и ему снится она. От мысли этой в душе Лины стало так тепло, словно одно 

присутствие Люка согревало, дарило надежду. Убивало только то, что она все еще не могла 

пошевелиться. Как долго это будет продолжаться? Что же это за вирус такой, от которого 

наступает паралич? А если это не закончится никогда? Вот тут ей стало по-настоящему 

страшно. Все слышать, чувствовать и не иметь возможности даже сообщить хоть кому-то об 

этом — это же ужасно! 

Спать ей не хотелось. Теперь она отчетливо различала в тишине ровное дыхание Люка, будто 

чувства ее обнажились, и даже непогода за окном не делала слух менее острым. Под приятный 

аккомпанемент и мысли в голове рождались соответствующие. А вернее воспоминания. Она 

думала о Люке, вспоминала его с самой первой их встречи. Как он ей тогда не понравился. 

Надменный красавчик, избалованный богатством и женским вниманием. Именно таким он ей и 

показался. А потом, на деле его характер открылся с еще более неприглядной стороны. 



Властный самодур — вот что она о нем думала. Когда же все начало меняться? Ведь тогда, на 

озере, Лина лишь поняла, что любит Люка, а случилось это гораздо раньше. Но она не помнит, 

когда… 

 

—  

Все показатели у нее стабильны. Это не инфекция. Похоже на грипп, но штамм довольно 

странный. Я с такими еще не сталкивался… 

 

 

—  

И что вы собираетесь делать? 

 

 

— Мы делаем все возможное, чтобы она пришла в себя. Температура держится 

субфебрилъная… 

 

 

—  

Зачем мне эти термины?! Что это значит?.. 

 

 

—  

Это значит, что она не поднимается выше тридцати восьми градусов. 

 

 

— А почему она вообгце подскакивает? 

 

 

— Молодой человек, я же вам объясняю, что у вашей невесты грипп. Он и дает 

температуру. 

 

Из всего разговора Люка с врачом Лина выцепила одно единственное слово — «невеста». Это 

он им сказал, что она его невеста, или врач сам придумал? Но Люк его не поправил. Хотя, о чем 

она думает? Да и какая разница, как назвал ее посторонний мужик? Невеста. Если бы могла 

рассмеяться, то непременно бы расхохоталась в голос. Овощ она, а не невеста. Если так и 

дальше пойдет, то скоро на ее теле начнут образовываться пролежни. Какого черта вообще 

происходит с ее телом?! Почему оно не дает возможность управлять собой разуму? Такое 

впечатление, что эти две субстанции теперь живут в ней по отдельности! 

 

—  

Какое лечение ей назначили? 

 

 

—  

А вы медик? 

 

 

Нет, но… 

 

 

—  

Тогда вам ничего не скажет название всех тех препаратов, что мы ей вводим. 

 

 

—  



Хорошо, поставлю вопрос по-другому: могу ли я забрать ее домой? Уверен, там ей будет 

обеспечен лучший уход. 

 

 

—  

Что ж… Если наймете профессиональную сиделку, то вероятность такая есть. 

 

 

—  

Тогда, пожалуйста, подготовьте ее… 

 

Так странно Лина воспринимала жизнь, со всем тем в ней, что творилось в поле ее слышимости. 

Чаще ее сознание где-то блуждало, но возвращалось в тело именно тогда, когда разговаривали о 

чем-то важном. Вот и сейчас из довольно сердитого диалога доктора с Люком она поняла, что 

последний ее забирает домой. И пусть его дом — не ее, но может даже те стены, как чуточку 

роднее, чем больничные, поспособствуют ее скорейшему выздоровлению? 

 

 

 

Глава 31 

 

В тот же день, после разговора с врачом, Люк забрал ее домой. Она слышала и понимала все, на 

этот раз сознание перестало ускользать. Как ее перекладывали на носилки, а потом везли по 

городу, скорее всего, в карете скорой помощи. Все время рядом с ней находился Люк. Он 

держал ее за руку, не выпуская ни на секунду. Она даже чувствовала биение его пульса, но не 

могла подать даже малейший знак, что слышит его. 

Как поняла Лина, сиделку Люк нанял там же, в больнице. Он договорился, что дважды в день, 

когда нужно делать инъекции и ставить капельницы, ту будет привозить Валера. От 

круглосуточных услуг он отказался, и вскоре Лина поняла почему. 

Ее личной сиделкой стал Люк. Буквально все он делал сам: обтирал ее дважды в день, 

переодевал во все чистое, менял постельное белье, расчесывал ей волосы… Он следил за ее 

температурой и даже ел в ее комнате. Разве что по нужде выходил, и то Лина в этом не была 

уверена. Ночью он забирался в ее постель и крепко прижимал к себе. Тогда Лина не только 

слышала биение его сердца, но и чувствовала его горячее тело, его руки на своем животе, 

горячее дыхание на шее. Очень часто Люк целовал ее — прижимался губами, то к макушке 

головы, то к шее. И почти все время он молчал, разве что разговаривал с мамой и Катей, когда 

те приходили навестить ее. 

На следующий день после переезда, Люк поднял ее на руки и куда-то понес. По мимолетному 

состоянию невесомости и характерным звукам Лина догадалась, что они воспользовались 

порталом. Но зачем? А потом Люк аккуратно опустил ее на землю и принялся раздевать. И 

лишь когда она испытала шелковистое прикосновение не холодной и не теплой жидкости, что 

подхватила ее, не давая утонуть, Лина поняла, что они переместились к кровавому озеру. 

— Ну давай же! Помоги ей! — с угрозой произнес Люк. — Ты же можешь все, я знаю! 

На что или кого он так злился? А в том, что он зол, Лина не сомневалась. Хотя… злиться было 

на что, хотя бы на судьбу. Может, не ему, а вот ей уж точно. Если ее неподвижность в 

следствие болезни — это такая шутка, то она очень жестокая и даже беспощадная. За что она 

так поступает с Линой? Что она сделала плохого, чтобы заслужить столь суровое наказание? 

— Давай же! Исцели ее от этой дряни! — громче проговорил Люк. Лина почувствовала, как 

сжались его руки, поддерживающие ее и прижимающие к его телу. — Она нужна мне!.. 

На последней фразе голос его сорвался, и он резко замолчал, еще крепче прижимая Лину к себе. 

Из груди вырвался судорожный вздох, и она испугалась — уж не плачет ли он. Но больше она 

ничего не почувствовала, разве что сердце его билось так сильно, не как обычно. 

Вскоре они вернулись домой. Надо ли говорить, что и волшебное озеро не помогло ей? В 

голове все чаще зарождалась мысль, что все напрасно, что отныне она обречена на такое вот 

бесполезное существование. Быть обузой все время — ничего ужаснее нет. 



Этот день прошел, как и предыдущий, не считая визита к озеру. Приходила мама, потом Катя. С 

обеими Люк тихонько разговаривал. Все разговоры сводились к тому, что ни один из них не 

знает, что за недуг завладел телом Лины, и как его от этой напасти избавить. Из их разговора 

Лина поняла, что врач назвал этот штамм гриппа мутированным и не изученным. По его же 

словам или ее организм сам поборет вирус, или… А вот когда наступит второе или никто не 

знал. Лина же склонялась к мысли, что поскорее бы. То, что она сейчас в тягость всем, убивало 

морально. 

После вечерних процедур, когда в доме уже царила тишина, Люк традиционно забрался в 

постель Лины, обнял ее и прижал к себе спиной. Так приятно было ощутить его тело. Ей 

хотелось ласки, более откровенной, нежели братские объятья, но она понимала, как глупо 

сейчас желать этого. 

 

— Лина… — вдруг прошептал ей Люк на ухо. Лине даже показалось, что она вздрогнула, 

но скорее всего, это была игра воображения. — 

Я 

не знаю, слышишь ли ты меня, но и молчать больше не могу. 

Я 

должен тебе это сказать… 

 

И он замолчал. Да что же это такое?! Говори же, говори! Не останавливайся… Лина 

чувствовала, что сейчас услышит что-то очень важное для себя. 

— Когда я тебя увидел впервые, — продолжил Люк, — то первой мыслью была, что твоя 

красота холодная, замораживающая. Ты так на меня смотрела… От твоего взгляда я мерз… 

Разве? Вот уж не думала, что произвела на него именно такое впечатление. 

— Но ты мне идеально подходила. Как моя невеста для родителей, жительница северных стран. 

Там девушки похожи на тебя, — он улыбнулся, Лина поняла это по голосу. — Здесь меня тоже 

устраивала твоя замораживающая красота. Только Жанна и посмела сунуться к тебе, но она 

никогда не отличалась силой ума. Остальных же твоя красота отпугнула, что мне и нужно было. 

Знаешь, поначалу ты меня так раздражала! 

Ей ли не знать. Она бы назвала это даже не раздражением, а нетерпением. Сама она чувствовала 

себя помехой на его жизненном пути. Но она не навязывалась, а всего лишь согласилась на не 

самую легкую роль. 

— Ты казалась мне слишком простой и невежественной, совершенно мне не подходящей. 

Потому я и нанял всех этих учителей… 

Он снова замолчал, прижимаясь губами к ее шее. Из груди его вырвался тяжкий вздох. 

— Сможешь ли ты простить меня за то, что унижал? — прошептал он ей на ухо, лаская его 

губами. Лина могла поклясться, что по телу от его щекочущего дыхания побежали мурашки. Но 

ничего этого Люк не заметил. — Я делал это специально, потому что злился… Теперь я 

понимаю, что уже тогда желал тебя со страшной силой. Но это было из разряда… В общем, я не 

мог об этом думать, а уж тем более, верить этому. 

Она понимала и никогда не считала себя ему ровней. Унижать себя не позволяла, но и на одну с 

ним ступень не становилась никогда даже мысленно. Как же это все грустно! 

— А потом я стал лучше узнавать тебя, больше разговаривать. И тогда я понял, что красота твоя 

вовсе не холодная, что внутри тебя живет очень цельный человечек, который точно знает, чего 

хочет от этой жизни. Ты с таким жаром каждый раз доказывала, что ничем не хуже меня, что, 

наконец-то, и я это понял. И знаешь… я как-то вдруг осознал, что все те девушки, что 

нравились мне раньше, не идут с тобой ни в какое сравнение. 

Бедное ее сердце! Оно пропускает удар за ударом! Если так и дальше пойдет, то оно 

остановится от радости. И тут Лина отчетливо почувствовала, как шевельнулись пальцы на 

ногах, а потом и на руках, но больше ничего сделать она не смогла. Даже малейший знак, что 

слышит его, послать Люку не получилось. 

— Там, на озере… я испугался силы своих чувств к тебе, — его голос звучал так тихо, что Лине 

приходилось напрягать слух. — С тобой мне было так хорошо, как ни с кем до тебя. И я понял, 

что мне будет хотеться этого все время. Второй раз я испугался в пещере истины, когда едва не 

отменил ритуал, который заставил тебя мучаться. Я не имел права заставлять тебя проходить 



через все это. И за это я тоже хочу попросить прощения. Не знаю, хватит ли у меня сил сказать 

все это тебе в лицо… Но сейчас я не могу молчать, слова сами рвутся наружу. 

Он снова замолчал. На этот раз молчание длилось дольше, гораздо дольше. Лина уже решила, 

что Люк не заговорит снова, но она ошиблась. 

 

— Когда твоя мама сообщила мне, что ты попала в больницу, в голове словно что-то 

щелкнуло, и все встало на свои места. 

Я 

едва не сошел с ума, когда понял, что люблю тебя. Я и сейчас схожу с ума от одной мысли, 

что ты можешь так и не узнать об этом… 

 

Он говорил что-то еще, но Лина слышала плохо. Слова любви, высказанные так естественно, во 

власти порыва, оглушили ее. Из глаза скатилась одинокая слеза, оставляя мокрую дорожку на 

щеке. Но и этого Люк не заметил. Он любит ее! Вот так просто взял и признался в том, во что 

она боялась верить и о чем запрещала себе мечтать. 

Люк аккуратно перевернул ее на спину и едва уловимо коснулся ее губ своими. 

— Я знаю, что нужно делать! Теперь знаю… Спи, моя любимая строптивая девочка. Завтра я 

спасу тебя. 

И она уснула. Впервые за последние дни сознание не уползло от нее без предупреждения, 

чтобы вернуться, когда ему вздумается. Она именно уснула со счастливой улыбкой на губах. И 

пусть улыбалась она в душе, а внешне оставалась такой же неподвижной, но сердце ее пело от 

радости и билось в унисон с сердцем Люка. Теперь Лина об этом знала точно. 

На утро они переместились в Саржению. Но не в дом Люка, как сразу же поняла Лина, услышав 

взволнованный голос Каролины. 

— Что с ней?! 

— Не знаю, — ответил матери Люк. — Она заразилась сама, когда лечила… Врач сказал, что 

вирус этот ему не известен. 

— Куда ты ее несешь? — раздался голос Альметия. 

— В артефактную. Ветер проснулся? 

— С рассветом… 

— Это хорошо! 

— Сын! — остановил Люка с Линой на руках голос его отца. — Надеюсь, ты знаешь, что 

делаешь, — тихо проговорил Альметий. 

— Теперь да, отец. Это раньше я был слепцом… 

— Я распоряжусь принести в артефактную кушетку. 

Лина не понимала ровным счетом ничего. Зачем Люк принес ее в дом отца? И для чего несет в 

артефактную? Снова какой-нибудь ритуал хочет провести?.. А в голову уже закрадывалась 

мысль, которой она отказывалась верить. Этого не может быть! Не может Люк пожертвовать 

всем ради нее. 

— Потерпи, любимая, скоро все закончится, — прошептал Люк ей на ухо, укладывая на 

кушетку, которую перед этим внесли слуги, судя по характерному шуму. 

Без его теплых и надежных рук Лина чувствовала себя осиротевшей, лежа на жесткой кушетке 

ничем не накрытая. Она зябла, но не могла об этом сказать. Люк же что-то делал, но по звукам 

Лина не могла определить, что именно. 

А потом она услышала скрип, от которого на голове зашевелились волосы. Значит, ее догадка, 

которую она даже близко не подпускала, оказалась верна. Так могло скрипеть только перо по 

плотной бумаге. И ничего, что она никогда этого звука не слышала раньше. Она знала, что Люк 

пишет в ветре свершений. 

Ветер поднялся такой силы, что едва не сдул ее с топчана. Он закружил вокруг Лины с грозным 

завыванием. Кажется, под его натиском даже пострадала ее одежда. И продолжалось это так 

долго, что Лина уже даже перестала чувствовать твердую поверхность под собой. Она ничего 

не слышала, кроме всепоглощающего шума в ушах, рожденного ветром. Тело ее потеряло даже 

ту чувствительность, что была раньше. Но страха не было. С замиранием сердца она ждала, что 

же будет дальше. 



Когда ветер стих, какое-то время ничего не происходило. Чувствительность не возвращалась к 

Лине, и страх все больше завладевал ее душой. Но потом к ней подошел Люк и зачем-то прижал 

ладонь ко лбу. 

— Лина, — позвал он. — Открой глаза. Теперь ты можешь это… 

Она попробовала и почувствовала, как дрогнули ресницы, и веки медленно начали 

приподниматься. В артефактной было сумрачно, и привыкать к свету ей не пришлось. Первое, 

что увидела, было взволнованное лицо Люка, склонившегося над ней. 

— Попробуй сказать что-нибудь, — растерянно улыбнулся он, встречая ее взгляд. 

— Люк… — это первое, что пришло на ум. Да и это имя единственное постоянно крутилось в 

ее голове. 

— Получилось! У нас получилось! — на этот раз счастливо улыбнулся он, сгреб ее в охапку, 

прижимая к себе и покрывая лицо поцелуями. 

Какова же была радость Лины, когда смогла вскинуть руки и обнять Люка за шею. Как долго 

она мечтала об этом. 

— Люк, — повторила она. — Ты пожертвовал своим желанием… 

— Нет, — тряхнул он головой. — Ты и есть мое желание, только понял я это не сразу. Знаешь… 

— Я все знаю, — прижала она пальцы к его губам и отчаянно покраснела. Сейчас ей почему-то 

показалось, что вчера, в тишине ночи, она занималась подслушиванием самого сокровенного. 

— Что ты знаешь? 

— Что ты любишь меня, — улыбнулась она и погладила его по щеке, заросшей не однодневной 

щетиной. — Я все слышала… 

— Я так на это надеялся, — уткнулся он ей лицом в шею. Кажется, она начинала привыкать к 

этому жесту и даже успела полюбить его. Если и дальше так пойдет, то без порции 

возбуждающей щекотки она уже обходиться не сможет. 

— Я тоже люблю тебя, Люк, — произнесла она, не дожидаясь, когда он об этом спросит и 

спросит ли. Ей до боли в сердце хотелось озвучить собственные мысли. 

— И ты согласишься разделить со мной жизнь? — лукаво заглянул он ей в глаза. 

— Осталось определиться, какую жизнь. Где мы будем жить? 

— А разве это важно? У нас есть целых два мира, так почему бы не путешествовать по жизни? 

— Только пообещай мне кое-что. 

— Все что угодно… 

— Ты перестанешь зомбировать свою прислугу и позволишь им отмереть и стать нормальными 

людьми, со стандартным набором чувств и недостатков. 

— А если они разболтают нашу тайну? 

 

—  

Я 

придумаю, как заставить их молчать, — счастливо улыбнулась Лина и прижалась к его 

губам. 

 

Прислуга — это была только малая часть того, что Лина хотела изменить в жизни Люка. 

Кажется, теперь она будет занята даже больше, чем раньше. Но эти хлопоты будут доставлять 

ей радость, потому что она любит и любима. И это самое главное! 
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MV3eiXmsRIovre/EZ/56WvH5GuiFpanLUi4nXaL4h121cPDdtEx/hm/1b+24dK6qPW9L1t1t 

df0z7JedpAoBJ9Vcdaw9J06xv7TzrNkWbv5J2N+KHg1vaPHaSRLpmqxI0TnEUyjAB/p9K6U7 

Hm1bM0ILO60/ZNayDU7EHJVj+9QeoPfFWviZo+m+MPBf2y0KvdWykjIw2O4/r+dVJba90Ob9 

xcmSPquecj+tUP8AhJYYZX80LEXI3FD8r/UduK6aVWUZKS6HFKn2PAdQQpK1uYVjKDYx5OSO 

9VAifaNqMWQnCswANe4WuieHPFGp/wBiweH7m4uijTy3NncKsygMc/Kxwy4K9uMHn18p8S6E 

2ieILrSbyZjFbuQkgXG4dsg9Pf0r6HCYyFbSO6IrRdk2Y8y+VI0BEe6NmUupzn+namrnPAOf 

pRFEzTOI2VtqknkdAOTz7USFi+WbcxAyc57V3qSOSUbOzNa1ksZkktLzckjrH5UoCqEYYyGP 

J24J6c5xVJLcS3MkcUqZRGbLdDtGePrjinWlwsbefJFFMyZyJV3BicYyM896haUXF3LNKMJt 

Pyq23AAwAM54HHHoKzbepKSWwNLI8gkVVQbOVjzjGMH6dDU1zfGSONct5aKEEeRgADr9c5P4 

1HbPbS6kJLiJo7c7i6QMR6kAE5x9eeK1Lpl8mG4tLv7SgdmZLlVI+6N3Xk/dPJAJ4xzWblZh 

JJEumb001LswWs8CF4iGYeaCV+9tBydvGD06Z71Lo00iX062dvLcwsQGWYlSTn+LHHB9feor 



65tVgtVtpgdPcF3gZxkMCflIBycnb8xAOBVm81bTV0+4ebRbh9XllHmXUkzqIVBO1AAcjjAw 

fTio9o103MnT507kepfaEH2Z4wjRgySITuGSeSp9sgY+tbl5BPPf3k0CmCWFtt1NNcqSrDaV 

JC5A+ZfcfNjtmsLWbdprePWV0y7ghlGJJzHuglk3H7p7e5HX0Fbc16NR0hb+aeZftE8sk8RA 

Xe20iJwerAHIAHoe55bqvRowlTslpofQHgMppPhDTZYI5FMkIKtu4Gcg5U+pAP1zXJ+ONf8A 

OF1aSySyXjTht/mZVduRgBe5ATn8+1bVul5D4H0VwSImtQqyc7N4HVT161wOtahqEdnc2MMj 

eV5G+5VJQ+AWDAhh1wCvGfX8PPwlKMqjqPV3/U8nE1JO1H7On4oW5u7d7z7Fpt5JeeY2y6uX 

By7MCuR1JUk9+nH1MzXaWIhkaGzVomEpcyHzipOCDg4GQSAOPu8VgTf6FDDeW0Re3nRfMjkk 

Xc+DyCoOeGU8jsB71BbahKZks5bj/R7iF/vkSOW3NsIJ5RuAv0/CvVUbrTVHP7Le5r+InEer 

XPEQj4kiIAIZXJKsepxg9Dj/AByftYuIJ5ZLhY2VVWKLBIJPXrwO5/HirPiNGuTDMHjaLeke 

zbt2tgDAJxkcde2Dz3qirQR2887zvLekgxoUEjNIG+bcx6DgnjPUZNb05WijONOLVyyDJGse 

9nt9wB3OCFPHHPvmllmV3YorIqDnLbjj69P/ANdUdbvba5u1MV00trtAjmmUmRRjhGA6AEY4 

9zzVNpt7wpAxZOcMyYBYct65xxW8aj3B4W+putIDbvI1wBJGdvltnf656YwOffmo7S+ihdWM 

fnRlgSjEgHHUcfzqvcX93d2Ymu5Ve0a4LFI4kj/eEYxwBztUZxnHXvzS1Sa3jKvbz+bbmMNt 

H342xyG/HjI9vpSjVvoxfVL6G/FM4mMVu24yYJ2HAAI5Htjp7VcF9bzSEtJGg2sBGiAMMDIy 

Bx+I61ykF9ZmzPnyvHIA2wbmGCcDIAGOmfrg9OKSG7Ewnlubl5XiVFi9GHTHPOAKrnTeplPA 

NrU6E3jNv45cYHJ4+g/z1qMSJPeKFVliCqHVRz0Gevqf51jXN9COI2OEGFD9eeufpT476zR/ 

nlAJw2VByp7itOdXIWEaWiLsspZuAgUDC7w2cfhRWRcXdkrjIuHbnd84UA5PA49MUUvaI6Y4 

R2PDrOS6h0GWZLqGNDcKNu3LsRznPpUE0EYkE8t1NIs8Zw23a27rznkjgjNWdMm/4l504Eor 

3AMqDlto4IHfnIGKfq0VzJfSwTBYRbRM0KxLyBkfKO/+TX4Xf3mf1NKnz4eMt7JK2uj1b69v 

I7z4YZa0up1jEZIQKBk4HbrzV7WS7McjvUPwoQt4cu5Y84G3g9R171PrGSepxmvlMdL/AGtr 

sfrfD0f9hp+hiynacVVmcfiKtTjvVORcnNa0zbFtp2Q0kkEmsa6uZWlYKSqdK0riby1wvXtW 

RKhJJIOK7sPFbs+WzWtJpRg/UjZ8nk06MtvIV8BuDTTGnGTSMyjhetelBaaHzrk07yJHiZeh 

JHtV+zgAx2OOQaridNkZUEED5qmjuyrZfJB6CpftGj0MOqEJ8zZpIuDVgDAzms+0ugR83HOK 

vIwbrWTTTPpMPVpzjeLJYT8wzWipQplTzVCHHpkVahUNgg/Snc6HPQsxf3sdKsxZKjAxUEeB 

8ozVyEdumKVzNSJoA1W4WIUbjmq68LnPFIX6YpWuTKaRqwtngdKsKRtA7VlwSnbWhA2ahxsx 

qd0WUOACTx2rT0mNZrxFcEp1YDuB2/Hp+NZcfznHr0rcuo4dD8Nxa/LMBKl8IfJz833Cc/mU 

q1TlUtGJzV8ZSwsJVajsl+Y7xIj6te/2ezSNFEcmCE43v0yT2UdB7DPeuT1q+0rRnEUixyOP 

+WcQBUfUtnP5VB4t8UnStHFlYOftVyN88o+8xPYegrB8F6Fb3sDaxrk2LUNnLH/WN7f3sfl3 

r06UXA/O8zxkMVNRp6vv0RoTeJ7S7wBpsezGARn/AAxWdqi2NwN8IkgkI4Dcg1v6h4o8OQ4t 

7fQxOi8bj3/HJ/pWLq8ukXEHmafuiDDcYJM4/DPcV205OW6PlsZh1Td1K55/rMck+oxpySTg 

j2rZ06Wx01Rtt7eSYfxSJvIPsOg/GqdxEz3A2qzP6DrXWeE9E1JmVkjt4c4IDQmRv0U4reG+ 

h509hdO8cXccqq0yFV6ZhXA/ID+dekeGfGL3kGyWK1uIm4YbCCPoemfxpkWmBLIjUoLG4THK 

yWvlsPcHYp/Wtnwf4AS8H9pPbLpenTIrWs88Dk3GT0XawYdRg45znpXSm1ock1F62KtzNaRM 

blAYe+5Rgj6itvwvpF/rlnFq1vNCdMmlELXBlDKGPTcq5ZecDJHBIrfvvAGnX1rG+g3t4jGP 

aUuVSbdJtDj7rBlyrdCPwrgLTTPHPgDxJcS6DZQ3Mc7D7fbxhJoJ0B5+8Rg5GM8cjvTjUaOe 

dNTVjp9eN5FoaSzTRXMMZKsI3zLCRjIdTzjp8w4qp4R8LReMNCOtymcWfm+XDHa4aa5OcFu+ 

xR3OCetT+IPGuhkWF/qOntcRxzSJIkqqXfh1YRurtlN3qzKScdKwLHwne6hoxv8ASLY6TbX0 

st1NFcyBLjyidylycFUxnJXk7cgHINdEZvoc3sktyW48K2Ok3LajaeILrw1fROyI13LIgcdd 

hO0FSwK4J4OeQMV2/iDwrD4g+G2oy65eLqF1psLSW19LGEm37d7IME7lxxz9a8u+LGhSWcOl 

adb6ldXNvDEJXhadnjdd4245x90DB9ADxmuz0PxHq6aHphm8mOxaMlLdIFVSVwGBIJLL0Pzf 

Nyc5zk60ZTjOM1ozGuo8ltz56vYTDcyRnnaxApmQjKwyen3hXsHjnwNa3unHUfDiIqGQPNBj 

eyeu09cc9K8huYmjldCCNrEYIx+lfW0MTGurxPJlCyJLUebMkbqdrHGR/P8ACnndauJRDFMk 

Ywd65BznGR/jWppNj9n0W41Z1YlMJH/vNwD+AzWWsy27bZLVJHBO4S56emO1XLVGUXaV0Vo9 

x2CKRgSCGHQDPbPoa0bZ4PssUUotiyTBXiRv3si8ksHwVHXGOe3HWsyONpZlWIDcTwCwAH4m 

p7q3eLT45/IjEcjnbIJgxP8AskZ7fTvWci9zR1drWCC2trQXSJnfI0ipnzAdp2kAEgYON2Dz 

0FdE2q26wT3UKxm2tYz5UDHCuSxB+ZkPmcbQA3px0rkJG1GTR4yZXktA5wgbcI2PqP4c84/G 

rOltPFa3Dj5JBERmTBDjdkgh+D0PA5+X61k1dGcoLqa+ra9MLC30+01SS5tFVJHA3KQcZKAN 

xtDE9vejUtWu7+aYtaxRpJ5eEGQv7pQHwVwAeMk4/i7ZOaOnIdT1KETWoSOePa0kYWNY1UYY 

jPHQdSRz3pdLjkluLvS4J2S3ljPyXEREjAshYrtz83yL7HBA5NEmkrIl+805bpfgfRHhOe8v 

vh/pMIuJLiWNdhjZsjfn5ueuc9a4bVlaDTp7i2DPd2s5juAVOChBU8Z6YyDkdDVv4OamU8OX 

lgXjDW1wSqoxKhSv8J67cg1la2GudXeyjuBbxXDjz5JSCEACn5iOn3ayw8WpSXTc8evyKou6 

/pFCX+zNQlh8i8fzrcSfbIoIlVNoJO9GOdxxyfpWdfXSGe0stOtI4zhWnliy0sgPD7s8L9Bg 

DPeq/iU29rqU6Wcm+3RyUeNxJhT9wsy5HOBxnIxUbaqsdtb2N+lzthkWeFE+YrHwMbjynA7A 

9a7OZqzT0KjSutjsob7TLzU5dMna4v1RYkRYbXzZhtQnYowOBvYE5yDg9q5jW57Qo91okkhs 

E2RzKV8tkkKkdOT0U85POfbOVYXdtDqC6oGkLQ3Dy4C5Z8EFCcnG3jBxzjP4VIbhjZz6bFfp 

aJvWYWzIym6fPygnpgKTge446kZqXJK6ehrTwya1NrWbrTpp7ePT7WWO2SNR5rsTJJ8oyzDO 



B64H5ms5724jVbC6mkEELttjL4CknDHGD6elS21rpZEdwmoyaZdj5RA1qWDyA5+RmIUcFeCe 

/uKL2106C+a3tp3haGLbL9tiCGR8EOBjcF6EDn8RXRGuvh7D9io7mpfXlrD4WQ2iWYuWkKzS 

JLukdRtw2C3yqf7oAOVycdKx9In2SsI4jOrIS4ZMhlA3MMDuME/rWW1xFDDMnlqwYnb8vIB6 

c9ew/OiyvMRudqowh8tAickt/F7nGR27UKXKrLqV9XvFmnf6lZ3M01xaWn2eKQAfZuXVOvQ9 

QP1zTdwSC3vJFLRI2cE4B5JwO/tWOZmSN8OQGTBAb34yPqP1FOsvNuDBAzNLuYiOLGcd8Dkd 

fSqVTlsinh1a6Lpd5d06E4LEspPI/HvU1jewmVmmjKhV2gIep9efzrP1BtOjvpG06WaS38tW 

XzVAO7A3dCeM5xUF3cXBnE08ZUuoILLgEdsflVKqrDeH5tC/Pc27TM891h2O7BQ96KzNQvLN 

rjDW2SqgbkfAb3xiin9YtoaRw10tH+B5pFELee3a6ZdmSQI2G4e//wCutHV52Mccp2l2bY0i 

tnBXHPHBbGMkVRiZTZyqLNGVvkSbbyGPP/1qlDzy29sYZU/cAkQkbVTHU5J5JxX4zLVps/eK 

UlTpyhHrZ+fbra+m1vl3Xqvwobz9L1FVdHO1cFBgEduKta3EQpyMYNZHwQlCTy2742ywM2Ae 

45/Cuh15cq+BgZr4zMLwx0l6H7Jw1UdXCQuuiOUnHUVTl+hq9KCCagdM11wZ1Ymm2yg6bs7u 

R29qybklZCucit9k64HFYd5GUldWGAOh9a7sPK7Pls2ouEE0U3298mq7kA96sgZPIpvkM3G0 

DNevTaR8jVhKeyFhYYXPIqS6lUviPpilWIoAMc0yRRuJxkVommzW1SNPlJbN+xJ61tJMGAAH 

zAdaxLZQr5NasHz5ZiBjp71nVjd3PWyyrKEbFmC5JwK2LYYC9uBmsO22LMBjcCe9bltIMDaQ 

QeKyqLQ9PCYhzk+Zl6JRnOKmPQEngGmKoVAxIqKF2eTbnd+NYRVzqqVFHQsBjvwCcdamQZ+7 

zTY02EHqT71YiUDnGKq5nZvcdECrDI+tacIZF+Y9RkY71Tij3EVrx2xk0kzdfKk2n6EZ/p+t 

ZzZrCy0LOhWc17dJFGF693Vf5mvWPiF4c0qz+HK+JYtRs2l04KvnyIZo1ZSV3hF6ksRnPZRX 

k/hn5tTgVmxGZFz9M11MmrWP2jTNGTWrhtNk1C8FzCkayQRq037vcBnzFAwTk8Z6YzXbgrOT 

PluKlJ0aa5rK/b+vkedw+AdIfw1/wkfiS91uS4viTaW8dt5KleSpYvhiDwflHfrWLqkum2Nn 

DHqE7R20Q2xQITz7cdfw/OvQPHfmafNPe3dyNT1S+kYRyktiQZwGAOdqei15Hf6bLqers9zK 

ZmB2k9voPau5vsfC1mqb5V0K11rFvdTeXpumkJng4B/p/Wrmn6Vqdy25ogqn+HFdV4c8P28Q 

X92B+Fd3pmmxIg2oKvntucbpqWrPObDwffMd6IEJHX0rTi8M6xb4KXHTnBzivT7SyUAcVdjs 

Ucfdo9syHSicJpEmv2sBgaOKVCMFOQDW/pXia9gijtrr7ZaLCmyN1Y3CovoFYHA+g7V0cOmI 

GzsFO1DRo54tyrskA4YVUa7TOedCDRn6XGup31pNd38MmlRr89xYWsRlZ1XCmXcMjnBY452j 

I9PQW1PSLS1kt4Z4DiMCOKzjEFuCQQc45frn05wa8lutMubG6Fzbzta3B4EqcAn0YdDTLfX0 

TUI7PWSbK5c/u5kOYZfoD0Pt+VdsainZnnVaLjojobrw/pur+INPk1K6NpaISZpY4BkLHyqI 

AMDJxgYxjNaHiDxvqc8QitoUjaC4aWKVpWkkaLPyqQ3yjgc8H2xWz4fs0vLdopNm0gAlfukH 

ow9v5VzOu6M1pqwgbOHJAP1/+uP1rog+5wTvsc0mn6hqGsN5okuIZXWZJpm6jGCCx9uPYivX 

L34Y2sHhKzt7TUDiKN5I5M53FjnbgZB4Cjj0rym8iZEksrlN0LcFeQDnuD/Ca6mPxVqstnb2 

ceoKYrI7bQGMB1XZs2k8547jFay5204swbhytSRz+nzzaZd742zGT1XOGHuDWB8VvCNvf2De 

KNIiUOo/0qJB/wCPV2unmyllYXaQqznnZx+lb+n6OsJd7ciezmGyaLr8p9q7cPiJUpqSOGrT 

Vjx/whoy698PL+ygXN0g8xBjrtyf/rV5bPDN9oaJ8rNv2EP1z9T0r3TwxaN4P+JE2ky7xaXc 

rG3cjj5ug+hBx9QKzf2hvBKaY0HiCyjC280nlzhRwGPIY/y/Kvahil7Xle0tUcns7Rv2PHGX 

yiQ2CvT5WB5H9KhlxsUdTyfpV6xsluZDD9pggwpYvM21cD0PeqrwkFyrK4U43A9eeorrb6EL 

uStK9oqwWczurxfMxQqcsPmXGeQDjn2qaKby5gtwwdbcD9w+4pLh87Tg8dSeoHX1qrGAMZxw 

c8jNTWcNo2pQpeTGC33YlbBJA78Dr9KzlG2oc19C+Y7VtYC2VvGsd9KEgjuc/u8nGcg9N3Az 

nIpmqO8zyF9TuJY7Tcyh7Yo6OWIMYxkKMgnrgc96Luz2WcXlahiym3TwwSTBXOCwGR0BIU88 

jNGnx211octnJqqWMof7Rb206nbOASAN4wo439QMnFYykUo9TovAHiODS9eSY6lczJdKIb1p 

UIQkNhWDckkZBywH8Q9K9A1yWe1g1T7NJbltUhW3kM8TEomM7lYcDpn3x0NeOeF9Q1MQ6jba 

MkLxzRvNdK8Rbyo16EY5+UkHI549q7TQ9YudY0CCXUVje+T5g8rBjKN33iOvO0jntRBpux5u 

PoNS9oumhxOpXc8EhIwqq5xGeRg9M44I/nViXTtQg0Z71mVoPtEcE3m/JPGzrnaVPJGBnPt2 

putGS61C4imjEJCkJFHhQGUcDA6/z5rGtryaFbhjcMolYGbeN4I/vfXkjPXmtZSdzsow54Jr 

c6Xw7qCaF4hkW7vfsypBKizwxqzRNggEhsnB3deuOlZWn6tLL4l/0hoL2a6Hkx3N1K5eMsMB 

gw5zz1OOlGrw3UWrTf2jGtul1EJQ8kRLeUTw4HUjC9R6+9c/q6QR6n87o8LIDHLFC0avhcEg 

MOfmByT1IPTNc1aaT0OjC0FNXe7R2t/IukXNylz5V5e2N6BPGZuSQcfKO4GwZODnK+lZU85T 

TFlnQmaXdskaQElMqANuPlxz9c/nl6RrF7m7fybSWS7UCY/ZYgE+XClTjC9s4xmp5tZluNOx 

PcOZbQhIlU/u2BLYIx0xngDj8zVQqt6sTwrg7LUvHUIZUs1NtcST22ROTJ8rIDwOmVxyDz0x 

0qpNc+a6yDhlUBUUkhQM9yf85pIIBZw2+oXP2a4EofdDvBIZcZVgpyvDDrjr3qKKeF5FkIhj 

8sblLKctjA2kDj1Pb61qqnVA6STLME6zboRCzSNKB5pzkqeMbR3796WO6MjEO5jiUYjkbOVI 

GB0+mPas67vUlujPCgtowfkTdkJ3IHHqc1Vnumbrt8tskBT6d8U/bLqWsO30NC7u/lSRVA5z 

gKcfXnrzVe6vWnLSTyzPxkc5G6qb3xaDyEZgq5wXf+HOcY6Dp2qq8oBJJzkdqh1rm8MOl0Lb 

3TbuDRVTzmAGcjPI4FFL2vma+y8jnRI8TkrCxjLFxuBB6cHj86u3VxaTWt5PAFE0roNrgb8Y 

y5Hplqt6m9xKsdlYSG8jt4/L2FAzA4OcH+IAd+1VdC+ztGEMca3MbsVZpCpfIwFGOmOTmvyx 

yTjzH7EqMqdb2CldO+rWl7WfK1e9rv8A4c6D4a6i1p4kh86cPuI3ODnhhjB+lena4p3MAMg9 

vwrxvTYjb6tCsaTKpwEEnV/Ugema9hSU3umW9x/Ey4f2I4NfM53TSqxqo/S+DKsvYOnPeLsc 

xdR/OTVV04NbF5Dhj6ZrOljNc1Od0fZYmhf3kU3UHqMVXnijf76hvwq8UJHSq9ymI8gjJNdU 



Janj4mj7rbRi3UcbEqqAHsc44qHGyHJQZWrrxqrnfz6cVDMwlUhuD34r1KcnY+Qr0UpOWzGQ 

skqsxGG96YYkOc9KkVB5fBqt+8DkAk1007t6M46r5YrnVwmQggpVmBmAIJPTimoocb8YIPSt 

C2hHGRiulT01OdUG53iNt1fcuTWpBlR1P51CkYAGM/WrECPIwOD9TWU5pnRSoum7XNKHdIiL 

nPuauQRKnPfFV7dBFEM5yelWVcFMk49q5G29j2opLfcdG+ZMYBq2iEngcVTTB6da19Nt5Lll 

VeckAUTfKrlQ1dhbS3nncJEhZzwABXUXMQsPDv2VypmllDN/sgA/qT/KrM4t/D+mRptPnzKG 

Y9Gweg9vf8qraLYXOu3QnuWEVrGcKAOPwHc1gm5Muc4pc3TuWfAOjT6xfTRWkkUU8cEjxGR9 

q7wvy8/Xn8DWd8NNIuEiuptcuXnjtLuZ2mdi29FwFAJ7EL+Qrs77SbC1svIijiZj95W+dx9e 

yn8c1geIZNmn2+g2ACLPIqOF7gnp/n0r1cHT5E292fBcQYxYuqrfDHb1OX8ZX0t5fPqM+Bui 

Mka9kQ/Ko/Ln8K5Hw6pkfeeSTk1t+Pb2KXUtVt7dgUg8qFcdMKCKoeFoshc13u2yPjZScpNs 

7DSkIUdK6nTFyBWDp8YVQK6PTl4FYTlqbQWhrWyArjitK1jAwMcVTtE46VqWqciouRJFmOIE 

ZwKcUGCDUo4WopJFHetEzBox9cs0mgZdvBFea+JrZLiFrS8XcpO3d3B7NXrEskbAoxHNcV41 

04GCSaMdFP5jmt4VOUxnC5s/AjUbiW0XT712kMWUjdurKO354rsPG9gZ9PN2nMlvIAxA5wRw 

f5Vxfwwi+zafpV0vDSLK7e+ckfyrtrzVIzcSW8hO2VQPUEY/+tXoUp3R42IhabOffTo9SsBd 

xIPOQfvVHr6/Q1zdzpEsI82A5jPBU8gGuugD6ddtNbN+7Bw6Hnb/APWqa5jSU/abRFKv99Oq 

n6+n1ro5mjlcUzhFa4Q+WQxI5Ck5/I10nhfV5bG9TfuaI/fRuoH+e9b2peE45LCC6SVEEwLB 

Sw3KRxjisSbRb+HAUJOi8jPUH1BHIoVW5M6XQ1PHOjWmoahpms25TMLrvx3AJIP8qs+Nra11 

7QNX0qUq6yWbSJ7OoLZFZP2u5WJYGtrnIGMFQf1psct0tjq9wgaS6+xvHGifNs3cfiecmuqn 

UcuVX2OCpTs2z5k1Bp7nYkxTbaqIQRxxk4471BkQZit5hKssYWQhcdcHHPoQKv6zp91b37wS 

QurgEncu3oPes2VTnIQJwBgevrX1llbTY8vnbeoEqYVi24KsTn64/wAKhdniYuhKngbh60Op 

ADFu+D602SR/L8pnbYDkL2z61EnoUrtkj3wNnHCBGpRWXcEyWDHnOTj6YFVJuLg5kiXARyxU 

7DnGFI6YH0pC4jdZMNlDuAx1PanazZ6pa20dzqdhcwi9QSwzXEZBkA7oT257e1c02dVOKuQx 

STWrO8F1JCGby5fIYAsOpxg8jj6Vej1gWWpi9j06O2kMQVgpbYx7MFBGOO3I9MVihgQGIwx4 

J3dST79OKaAUuSlwCxVgMq4AxnBwen41k5JM6HSU009jupZI7/S2uba6tYrmBkygTLSffIZW 

PPXgjj+GrXgi20i7168a8to5I4oRKkdw3lQli/3pj/dXggDrxXDRXl6o2RTM0cJaUAAAgkDd 

9OgyPaux8Ka7b3d68Opaet1BBab1jjjEjRrlSSWbkgAMRuJCE9MZFaKpfc8+phpUYvl2IfGV 

zaTQ3sE8qXE5uZnivbF98bQkDbGo6hARj1GDgevFazGUnlD3N9PMRiEmI7JlJycMTkjknpz7 

Vu+IntZpLzZbyxxbFmjErM8jBiTz2wMn0z6Uktzoq+DnuItQvG1tZUit7ZUTZCoYMXQg7k+7 

yR1LD3rlr9GduEbilb+tjCkez+xw/YpLh7xW/fgoBEp7KvckVfstWKeX5+iWl2xAdGWLymXD 

YDBkxnkY+YEZ61jajdX39pXCaoW+1khZ/NVhIjLxlgf4uKigRzsCwuzMCCD0YcdBWandHc6S 

6m1q7mfX72eFJokMjFlLCQr68rwRnuBioZLxJUjhSAKFXaAp+Yt3Oep6dKzrtLiy/dXMM9u+ 

3Ch1Ksee4NVlmZXD5Gc55q1UsSqClqaVw4QiB4Xili3LLuJyWz3B6Y6VFJsSRA8jMrL8xA+6 

e496q3LyMxLSKdzdR0NFxEsSOY7lHKSbAoBBYY+9z2o9oaKmSlohGfmIcnBGOMfXNQMzHnPA 

4zUXmH5VbPApdw/vDHpS9pctQsOEmByKKv2T6KYc3zXomLHiDZsx7Zope0JcrPZmXHbalPaZ 

sLZ4og4KgkeYSfQ9WAFU5VvJ2aeVViVPkZwu1cgAY471JJcrdRWMSxiKaFSjS7zhxnj6HtU2 

pRC2tLe1E1wwkQSMpG1Q3pjv6Z9q/PFdOzP1GcYVYOUW2kl10v0VrK1r20JEtr2S2E8s0UJi 

K/618Ngj5WGecfSvSfhxqf2uzawlbazDcu49TXllpBLPd/Z2ZiWG3AJb+XpXS6etxomsoXuS 

UwCjuOWx2rzcxoKtSdO+u6PqeGsVPD1vaqL5G1GTb69Gei38BBbIJFZE0fNdHDcJf2CXCYIc 

Z49e9Y92hWQ8YFfK0ZtPle6P2KhL2seVlEgKnIyTVJ0YyFlO0KCc1oyR/LnrVW4G5VXBAxXd 

SlqYYyi2rGNOA0Rzww6YFZjcS/KGAPr3rang+Y9qp3EKk/Lwa9WjVSPicfhZt37FRS24oVwa 

aIirc9am8thj19aeF3SZkYk8dK64TtseY6LktQWMEr83NadtGG7c5qpFF83y5z+taNg5DjCn 

24q5T00NqNJJ2Zbt7VzxgfjVmGEq2Me3SpYSRIOgqQ7Q3zDqa5vaNnc6MN0P2rjoTxQkODkc 

n0pWJ4G3rUi5Z8YOPaiLaRMlFsnhRMZxg47113gyCN43kxnYGP8AT+tcnCNjZHBHSui8G38N 

lfYuSBC4Ktk4HIxms5vuaxhzJqO6R1viDSP7UvFmZwMjK+hGcjFWrG0uLGNE8rZGoxuDA49c 

Y9fWrlglyYwkW2WFjlJAwKH6MOn41YvI5IIg15FAFUZy0qt/IV0UdJXsfP4+9Sn7NSsZLSyy 

yeWBuYA+WinOPfj+dcl4j1i00iSS48xZLpV2whedrEYyPf0q14u8UJHBLZ2ckcatwwjUAt+H 

9Sa4TRNNudY1Vbi4VjFvCjPTnsPU4HWvVpt7s+Dx9RQ/dU3d9zkbi9kXWLtJmO+WMSMM9y4A 

/nXZ+G1xs96848cyNa+KdU+zIWaMxRIoGckEHH6VNpPj+90iUQa3pE0bAZGFKNj6Gt4O+p4b 

fK7M990uPcB610NhFgCvIPD3xV8Mz4WSea1fpiVMD8xXqPh3V7XUIlmtp45om6MhyKwnFnTC 

aa0Ors1GBWrAERcscVkWp+XIrgfip4i8VwiPSfDNrIZ7jhpgudq9+e31qYq+gSO48XeNfD3h 

m3L6rqEcLYyseQXb6D/GvM1+JniLxpqD6d4A0K4lI6zSouFHqSSFH515P4i8M6b4eCal421K 

41XU5vnFpFIcfQn8+lXrX4z6xpdodO0XQI7G3gTLxoh+QA4y3pyRyfWumCS1tc5JaPVnteke 

DfiG0ouNb8VR2jEZMVu3m4Pocjb+VdBf6XdW2lvHcXxvsA4kaMI34gcV4BpHxx1OWdUvrVkY 

nqrdq958J3t3rGgLeXMEkQlX5Ffrj1oqt8t2rF01d73NTwcFh8N6Vgf6uJk/Ebh/Wn3mbiyM 

6sd8eCSOowcf4VS8JykaZeWT5DWl24HsrYKn+VMjupbK+kXG5WJIHZgeorejO8Uzz8RStNmz 

ZXsd1GgZxFcoMBuzj0NSzNPZSefFGYWP3lHKPWHfxD7OLq1yYyQeOq+1PGsXljbxskzGN1zt 

PIPOOh4710Kp0Zxul1RpS65DIixmJ4CvQI5AB+hFMOuTKcCVz6bgDWXceIAcLcaYrFhwVCrn 



8hVWPWbVWzFaGJj7D+dUp2M5U3bY255ru7XfLI6R9MIp5+uBWroKwW8iyLdMJP7hUgH8K5bW 

tau4dKR1iaLY3zknJ5qno/iSSRwly/mIem7muuEjgq07q5tfF/wRZavoja3p8CxzR/65EHGf 

UV89PagX7xXbEknLMT39c19f+HZINR0K4ic7kePBGe3rXyt4+VIPEE6quNrkH/P0xX0eV13K 

Lpy6HiY2na011MDWNPlhZVEYG7lQOcjqDnuKypI2ZyXYljzk969N8IwW19ZfYdQiivGntpBb 

eVPhoHbIUPj3Gdted3cTwyvGyEFevHSu+Tu2ZQbSRVuDNcoWuJtyJtXkjOAMDH4AVavfEOp6 

xLYW+oH7bDZW5giSRd+1OOgyMHAHPtU91JNc27Xl1JCsSrHblY9iuQB8uEHX7vJ9Tyay9W00 

afJElxMrTmRlmhRgTGFxwSCfmzkdO3fty1Eup10Hd36mVJHFFuE24P5mMAArjnPfrTb+2Ntb 

Ry+ZC6zSMqsjZ+7wTjHQ5HNa9lJZQ2N0t+3mExskUUQDMJcfKzN/CnPIBOcdO9c6zPG+UAJG 

eoBH5GuabZ6FLV6ls3Lm0/s9GLr528bV4b9M1peHLsedLakkR/ZHR9rYDLu3HOB+hrCjkBBJ 

xnafvHGeP84rQ8DzbPE9rG0TTCQNH5YIG4kcDJ6e9FNpTQYlSlSk29l+RqandQhbqGSIKhtI 

yzRsdzcnnnIJ5HbsMVy+tpDC6NDOlwTHG7MiFQpZQSpz6HI98HtXVavqEZ8RahLFZXLm4sza 

mOFjjd144OVyvT2rhtSlubqeJDNCfLjWEE/wrnPJ68dM+nFc2Lqu7S/rUrLad0pPTRfkWn1W 

7vrtrq7uJZ5vJEe9zlioXaMk89AKmutTvZI7ch44vsw2xmPCsBj26/WqUizRSStcMkFzHJ5L 

W4XY3Q57YHp681CQ65IDAqcE+ntWEajsd8qcW9iWSUtmQqTk4JPTNENzItzEyszNHwOeQKju 

lmTy2mjZfMUMpYY3Dpmks0LXKHHC/MfwoU22U4pK7L2piKGeKMuxjZMgouSD6c1RM2GG1ie+ 

cVa1Nml06GRRkCQhjjn86ynBHQfjVVpOMtBUIJw1LUlxvk3SMxxgcnnAqN5hnIquFPlltw9M 

HrSZYADNYe0ZuqaJzKR05oqqxGfvGil7RlezReuYJY5V08QRGVGOGQZZ89Oe4rYj0+yv9Ojk 

g1N5tTj+eVZCR8oHRc9SMVhxTPFO0kBK5BUFuSAeKmjSNJFiLqy7gWdAc47/AJV8ZNO25+hY 

apTUpXjzJ6Wb2XSz0182vzJYpA9xJcPKwnJJ352g8deO9S3Vvd28UbXMsquTujjcE8H+IHpV 

crGJG2ljHk7SRgn0rW/tBtUlgt79xFAjEiRF5TK4A+nA/Ws5Np3Wx2YeEKkJRk7Sb07Nt6tu 

/wCJ1PgbVprMLaX4ZIpAMbuoz0OK66+hDDPY9DXk3k3MN6IprmP5lB3s+QR2wa7vwtrsVyos 

LiUErwjk8H2r5zMsG1L21P5n6Vw7mzssPV0a0V935FqVChxVadM9K2LuD2NUXjwcGuCnUvqf 

c3jVjZmTcIAp4+aqEkWfmwMd63pIlYYK1XktRt4I+ldtOtbc8nF5c5u6MMxHGe2eBSxxDIxW 

qLYkgetS3GkyW9rFdEqUkJ2gEE8deK9CnXTR4s8rktbGbEq7cOPyq5EuxeOlQ+SyvuI461dj 

d3AyFB+lbOZxvD8j13L0OwRK+RnHNK8qudvBquglyGUDjHTPNXLeLby+M9ayulqTJOWiJrdH 

KjIFWEjABLYDdgKdERtxxUgHXHWkpth7NIIlHerEMbO4CAknpir/AIf0S51WZlhT5VGXdvuo 

PU12Ol+H7O0h81pZFTp5gTDv/u56fh+dLmlP4UE50sNrUevY56x068VEUE24I+YKxBb3xVvV 

YbS3hBmDXDjgBm2rn+ZqxrWvrpqfZ9JtkSVzgP8Aedj7seT+FLofh95F/tTWLmSa7lG7ryoP 

THoTXXhsN7N8z3Pls5zt4uDpU9ur/r/M5C7t5Z7ho4rKJQOWbHyoP9onv7V0NnBHZWujIgG6 

aZ3J9RgAf596f4kvLSKNNKsERWJ+YJztHfn+vc/qa4Vhn0QZ4jR2wP8Ae/8ArV6cr2R8HTjF 

TkfPnjGd4vFGtzR8yW94J19wrkf1FVNU8aXmoFLVLK3uixAQSx7z9Ku+O4GtPHWrJJxHLNNA 

x/3icH88GsPSrQSWFvPDEgnic87epB6HFaxkkkeZOLcmkO1DQ9St9ZtLXUYtPsTclCWZMRxq 

38TbQTgd8Z6V2XgTXdR8JnTri6tfIsdQUvEEclJFVypIB5HKmtXT3bXbO3i1iwhuvJG2MsG3 

qP7u4YOPbNXfiClv/YceLG3heNFjjwmWVQOACeQPat3KDlboRGlNK59AeC7qHVrKG4iYMjqG 

B9iKn8S2Sqp8pBuPeuO+AUzjwraBzzsxXpN1Es2QRk1yP3ZHQ9TwrxDottb+MhrF5aLfFcBF 

kwqRYPVcZJJ78CsnW/Cul614on1bTry8sI7oMbuCKPk7judUbIGCRnBHBNe5XPh+1nYmaEN9 

aSz8NWETZW3X8q2VZ2sxOjTbv1PPNO8GQa/4itL650i1t7WyjSGBNoLlEACZ9MAdMnnJJr2O 

Owit9O2qgUBcAU7TLFIioRAAPQVc1QhLcj2rOpUc7tiUUrRjseeNdrp2vSHGElGHHqPX8OKe 

XiNwLW5O1JObebsD/dP0rN8bBlUzx/6xDkVz2h+LbSW6XS9UYRlyArH+E9if8fzxTwVb7LDG 

0L++j0qxs3DFEYZccoD973Hr/Kq2t6Pc/wBnFUi5jZmXaOx5/DkVp6LFII1jmRZIjyN3KH/a 

UjpXQTxTx2pe3mbAGfLmAcfg1ek7PY8OV4s84lVbjTVB+SeLofQ/5/nVK1026un8xFKQjBJb 

ovPIrqNUmnSVmNmzE9dkWP61mtevbxG5vMW8Q/hlbLP/ALKr/wDrqlAhzlbRCa5PbNphikGB 

KyqgbqQOp/MkfhWFLok0YE1vGZIyM7kGQPXNRa1evrFyJoo9uwbRCxwyCr3h57mKQKSYB0IJ 

4/Kt4t30OecVbXc7f4V6rapa3mm3kbtcTJtt3B4U4Oc/p+VeKfFDRdS0/wASzzT229C+V3Lk 

Hjoa9psdFkBjvbbYOc7ojkA/0ra8S3uiRaen/CS2iklPvtDuDfiK9XL8U6M27XueTi8P7WPL 

e1jwD4NaRdaj4jZ2V9q/Ozt7c5JrjvF4VtdvPJb92ZnPHTG4kV614u8faLpumXGl+FLDyWuA 

VaXAGAeuAMn868kjhubiSYwtyI2eTLhcqBk9ev0r6GjzT5ptWTPHrONNxgndoyrtJoI7e6WE 

xgkmJy2d23APHsaozXNxsM7TkSGXcGAG9mwAxJ6+nXg81avAvPXNUdStZrYqtxDLCzKHUOhU 

lT0PPY+tRUR0UHc1fEmkavY+FtK1G8ltHtNSaWaLymHmbiV3B8f7ox6c1zi/abHybwM8byKW 

iYHnHTNOYfKCWU8cDPPWmxRLPNHC0qRKWxvkOFXPc1ytHbC8V7xFdX0l3ayfb5bq5mBHkO8u 

Qn97IPXIx3FXPh9aWV54ytrW+kdA8M3kmMnPnCNjH098VmXGBHtAyM5zV7wOzRePNCk6H7dH 

yfc1zv4kdSV6cl5P8hsUFy1+FEjCUxFw4Y8bR/PNcjfu0dySMqxOSQa9NvLUR+IYynysY7jz 

CT1w5Ga841lzJeSyhURmY8IuF5PTFY42HLTv5/5F5bW55teX6tfoQRzk3YlOHkzuct8wZs8k 

565rQLQHbEtzKiuoMm8YUOM9h1Hofesm0JWQpu744NXtu7PzdPbqfSuOjdwZ6VVJMAZZ9kC/ 

Pj7oq/o6wLZXck0TtI0ZWB1cAKwIzkYyeCPSqJ8y3mUtEA684dOPxBq/YI1qJZSElCqjjIO1 

hnPtxxWkVeWpjUdo6DIm82xuIGAyhDAfQ8/zqgygBlPY+nNXLTZHfuznCONp6clh6f57VZuL 



bTE0OW5N0x1H7QEWD0j28sfxqqlRckW+9h0o+80vUxWUZ6dajdD7VYBB4PJpHWsnG5qpWKZj 

IPTNFXvJQqpEqnI6DPHP0oqeQv2pY01phZXJ8lXiaPaGdAdpz2Pam2sqwxjcqSZfJXuMe9RB 

hJ5MDSskSqQCR0J+nbNTC5ZYVjWOEohwxC/6znPJ69q+Na38z9DpyjFKz2Xrr6dvUlWWEXJj 

DzRW57MNxHH+NEZ3E7X2K/UZ4NQ2UD3d2kCvGjSHAeV9qj6k9KklXZmMupMZx8pyD7g1m7Xs 

dNOq5atf12LUhiSMqoXzY22h16MvPb+tXLLhEJG2UthNp5J4xxWfAvmISwcsBkY9AKu3kzSp 

CY3QRogHyrtw3qff3rKeujPWw0uX94vu/r8zuNC8Qx3EaWt9xIoC7z61rTwbk3DkHoa8yMrG 

QTSFt3ds/ePrXR6J4iltQsUyO8J7HqPoTXi4nLteel9x95lfECfuVtPP/M6NYuCGHNNa368n 

8qtW1xZXse+3mVvUdxRsZXOeR6V5tpRdmfW08Qpq8WUhbHdwcU14JCoBxitDGAOAefypQobq 

Me1dEJyixyldGcLZsbCgII5p6WYGCO3atNYt3SpUjRRzW6rs8uvSTM+GDbyQcmpQhOAOtXWj 

Qj5cj2NNRBkH3p+0vqebKlrYiMRSVk9DirVtHvkRPU81JdxlLp8gjJyPxqWzwk8bkdGGapzd 

tDBQUZq56jplnDp2mW+mqAsaxrPdY4MsjcqpPoByaqa9cR2/h/8Ati5XcZzstYugbHc/7I/u 

1amuRdrLcR9HZR9AUKg/rWL48DyeC7EqpxYSlZ17qN3X6YxXq0GlsfEZm5uDct3v+pneHNIm 

m8QW82oAvLJlwCPujGfw4I/P2rV8Q30hZrLTiGlZiGccAHv9AOlbJmgjvr28jI3R2xlj/wCB 

hf8ACuKe4ktPDkbxqXvL6R9pPZAev55rtp+9UbZ8viJ+xoKEepURYbJ3EW2eYkGSZ1BJPoB2 

FL4ln3zW8jOT9mkEbD/ZJGf5/rUVvbP5lvDvLyzuMn1Of5VHrC/a5Z1jz+8lOPcFsD/0Guto 

+fpztLQ8u+M1mP7Y1iYDnz1YH3b/AOvWB8OJopjJFLgktuwfU/8A166/4oobiTV26qzKoPvv 

GP615h4dum03XNjHCs5Q+xzxUPWGgc1qt2fRHh2zt1gDBV3YrnPiKuY9v8Iq74Y1HzLZfm7V 

R8eStLZlQMmppydzoqQVj034HDZodqpGBtr1FZI9xDEAnpXnPwqmt7fTNPYjdEYVOV6EYrtr 

u9sllV3W4CvkqFhduPcgED8aUpczMuTY05ZYwv3hkUQsrHisq+E06rLa28iRL3bgmn6XK/3W 

yCPWobs7FKGh0MLqi+9UNVnzGee1KZfl61nX0hYEUpT0CENbnKa5Cbh2TGQa8N+MVtLpV7Z3 

kJZGSTII47CvohoAzljXi/7Q8StaWaj7xnb/ANBrmpS/eWOirrCx654Gvr220O2eC4Z0eFGU 

P8wO4A1v3OsXrQOFjNtLsZgYmIBI9RXO/CXF34H0iRuSLMRv7EAAfoK6rU0QGJsdQwb8j/8A 

E17UJNI+fqxTkea3/iS9luADdTxsxxw5GDWxpGlm9iWcnz5M87zkk/41zmqaRJM9zJEDuhlU 

8e4x/QfnW74K1xLCbyrxf3LHazHtz3odRye4uRJaC6p4XnfdcWLkEH5kPBU/0rKhfU9OlxIj 

ShTyrgKw+hAwfyr2TTLWxurmK5a7VYWHE68kez+o96zda0qxvJGiDLFcL0YD5GPqPSuylM4K 

sTJ8D67aSkoZnhk7qVwfxHf6ivT7aLT9Z07+ztSgjlidco3BxnuK8Tu9KnsL8PLFsYHKuvAN 

dn4V1h4XRGf5ScYPZvb6/wA6646rzOGb5X5HL+PvBl34SOpy6Vb2s0F9A0D+bCHKoT1X0NeC 

X8DQsUfjHevtvVRBqmkxpM8crOp+UH5l+tfJPxX0n+x/Es8OzCH50z6Ht+ea+kyvFurFxn8X 

5nhZhhFGSnDY4yeI3ECh1jjihzmRVwzZOeT3PYVH4h1rWNXu47vVbh7uRLdbeJpkB2xr0A47 

etdAJp7XwnKLUQlLn91cbo1YjnIwTyp+UciuPuZnZkWV3ZUG0c9B6Cuyoru5lRutGUXhZVMi 

j5Q2Oveo54HRd5A2MeCrAjpnH61NNKxjEYJ2bs/X61XkxtB3ZP8AKuaR3QbILuN0HzqADkDB 

BBxxTdFkVPEOlS/NujvIyxJ4xuH5VJfW1xHDFJLFJGky74mZSA65xkHuMg1UhJjuIZQSGWVT 

n0+YVyy3Oym/dPQNVjI1+NlDRgS3K5QgPtPIyTwoPp1ryHVwwncEjiQ/x57+9e43doXmN0s8 

WYLhmZXzucODyikdsck88jpXjfiMf6dIhwAkjDjqeTyaM0han8/0RzZHWUpteX6szF3mZpHC 

gtzhcY/StKOQ7RExwhOScc59apK5Zk3sWCqFUHoB6VKSytnnbnFeXSaitT36q5mWVkiXh3lw 

yEScAknPGM9ulX9MtJXsWM0ojRyu0u+PlGen41lSZAPFbcMLTaPbo6ts2uwA9R3/AJV001eR 

yYiVorUqzWN1azi7tZ4ZTGdwIYEj6g1RuDvuHd8ncgwR0zRcvhcLGVwOuc5qOaKaNrZpInRZ 

U3IWGAwzjI9eRWE5RUrLqa04ytqyvkg5pxY9c5zTZN29j3zRFGz79jL8qliCwHT69T7VHNY6 

LXJpP3RC7lOVB4OetFViSaKfMxchfhQTiNQArA7flTJPp+vFSzWt1uH+iGISfdG04PJHBPuD 

TYHlh5hYryDx6jpV7T7hvM2PE08bsC8e4jfjrkjmvi5Sa1R+n0aEKiUXe7M7a8ZKMMEdQacq 

nI469K0r22SK4DB0ZtuWXb9w/wB334xzXb/Db4Xan420LUtRsJbSEWgz+8fbnHWp577HRHBS 

Tabtbv8A18jjNF0661GSVLSHeY4i7hT/AAjqff6Cots6xiZ4mVFby92Oh9D71qalFLoTW5s7 

6ORw+5XiJDBgevrj0rOvo4lKSJd/aZZAJJDtIAJ5IOepBzk9Kyvd36HoVaTofu/tLcs2kdo+ 

nXTT3SpNHtaGPyyTJzggMOBgc80yWVZIElzFG0ahAozmTk/N6VVYtIdwjUE9l/wpY5JPLMOT 

sYgke4peZoqvTp/VjUtZxHPG1rI8WByzE5Jx7V0Np4jaC1RLy3naYSEM3AG3H885rE0yGSe2 

WC1izOSysGwc5xjaMZB4PerlzpklvHBNcF2llJkeOSNsBMcMT3zz+Vc1SnCp8aPosHWxNKPN 

SbX5fcdHaaxp92R5dwqk/wAL8GtFFDEMMEH0NedGOFxI7Ha+4bVUcY71Paz3lsBJFNIq/wC9 

iuWWAW8H9569HPZrSrC/mv8AI9GjXHQ5FS7DXE2+u6imMzBuP4lBq5F4kvs/dg/FTWX1Kotr 

Gk88wvW/3HVGM5/wp3lcZA6VzT+I73ClBAcjqFPFJJ4h1BvutGoPolWsHVZw1c5wsXdX+47f 

7O15aCaMZeFdsi98Dof8+9U3mtrZd00yL+PNczpuv6laXqXSzFscMhHDD0Nb8Wn+HtbmN3Dd 

m0lfmS3fsfVTnkVpHCNfEzkq5vCpG9Jff0Ox8GaxFf2txDGxZI0IyRjP+c1s3JF3pkjAebvB 

inUdJF/+KHb3+tchDc6P4ZsHjgnSaZxwiuGZj1GQPujNdT4CWUaCrzcmWVm579M/rmuuguSS 

7Hz2a/vaLl1OXttVu4LxdPmYnbavbM5/jUco35Yq9eW5vb21tU4jigXf7Ljp+ZP5Vpajo0I1 

hp9ofbnao5znnH0oETrG0Vrh7mdyC2O46n6DoPf8a9eCje6PzvEV6jXJIzYI2Fzc6lyFg/c2 

/HVz1I+n9DUTWLWVi9/cDZgZRfTAwo+vU/lXd6b4ctrOzS51KYRQxDIDHknufqa5nxNqNnc3 

WAgcocW9mnJB/vOemac5pK5zU9GeWeJbF50itWRmlybicY6MfuIffHP4mvGNfsJbXUpNylct 



mvrbQvDq3CS31ztmkYk8D5cn09fr7V4/8TfD8U2sXMsMeyJTgN2Nc8KrUipRuYvw81j7RbhG 

b97HhXH9fxr0KW0ivrQ7gDkV4tY293pF79ujUlFYK69Mqa9T0PVUn08SRvuUrkY71ezujWE7 

qzNbwHpOsQeIobbTtVubWB2JMQIKH8DwPrXtNhJNb30lpfSiWRY1dCeOOnQe9eB6J8QLbRda 

M3l27lDtDTyFVB79Oc11MvxW092a9spLCyuMfPIkvmOQOy7s4/Cic+p2UMFKps0vVntSzMy4 

GSKbsCkMBj3rxzS/iz4k1OcQ6ZZ3t2M/K7RIin8xk/lXUaJqXjPVNUW31F4LGADfIFQNIV9B 

lQB+tZLU2nltWEXK6svX/I7syZ4FQSLuNPt4iqAEkn1NOkwozWMpHHFFOcBENeE/HiUT6rZ2 

inPlRmR/Yt0H5AfnXtWr3Yht3lb7qjgep9K8N8bQTXd9JdTDLyHJNGH1lzBPax6v8B7pZNHu 

tLY/NHHHIn08sKf1BrtNXO63YDh13D8ef8TXi/ws1pdL1XT75m2xqPsl17c5Vj+BP4ivZ9XB 

3uYRuIAdQD95fb6V7MXeB49aFpnMafNBb62xnAEVyuHB6fX6gipfEHhWMrLcWRYxOP3qr1T0 

Yf41VvoYbpCpwRnchHGPX/8AVT9F1PV9JkCO5u7NT8uB+8iHp7j2NQt9TOSMXQfEOseD79rb 

UFeSxf7j8lSPY9j7GvQNM1nSNYiEtjcIr94TwpPt6GmreaBqMWZ5I7ct1YfcJ+h5U+1ZOpeG 

LWJTdWexk6iaA5X8SORXZTZx1EupuXs8FxavGcuo4eNxgqa59X+zYXecMSvPUHqKzLma5tgr 

yyybBwswO4D2J9PY0y4vknsS5dDIhAYqevof6V1wkcVSlfY9R8P6l9ojtH4zImT9RjP9K8i/ 

abtUj1WykVQGZXB9xwR/M11vgjUi0FuSeY3Y/nXP/tPWk7vYXsY3RKu1mXoDjH+Nerl07V4s 

8vFU/wB3KJ5h4L8QWums9lqdhHqGnzqVlgdivJGAwI54PNYPivQ/7OImjbzIJMGN8dQaqpHJ 

JKkcQJZmAAA613vj3Tm0rwFptrecXczhth6qvJ5/z3r26jUZpLqedSi3BuXQ8nZRjBFQybBI 

Qo3LjHzfzq9dKYoCABh/VQTx6HtUesPZTTrLptlLawCJFdZJN+ZAo3NnAwCcnHaoqLoa03fU 

qStNcLCl1PM8UCFYlZiQq5ztXsOSTUd3d7o7T/R7eM2qhVKRgF8OWy/9484z6AVYtQ3AdRKo 

O7YScH8qY1tKyuo3BG5K+pFYSj2N1USep6Vqyl76SViCZsOcAAZIDcD05rxrxLGqateb1I/e 

sBz0JNe36spVLUoDI0yQqoUZdsx9h6ZHc4+teO+K7C4Gp3bssZO/LDf0JAPpTzP3qat/WhxZ 

I+StK73/AMzl8EM3p2zU8ZJKjnHpUJzjAbIxzinwHa/XH9K8GDPrZaouMuG579K6i0hJ8PWc 

gfYMSqT69OK5puT25/Su88MWsF74Shg86GKQTOWkmB2IoHJNelT5Y80ntY8jG8zUFHe/6M89 

vVVWYKRj1zk1DAczxByTyApJ4WtbUksWlkEcqOPVFI/nWWyJ5se3IwwrgnD3rnoUql4jZ0Cy 

uoIbDEAjofeomAHpVi4TE7gdjUDim1Y2i7oYSM8iilxntRUalm1LCyvkRNEj8oDzx9e9bXhv 

wzqOrXSw2tvKzFSVYKQMgZI+uKp6e1utgL66DXEwlCBN+MKBnPHP0r2P4AeP9K0PW7m71K0L 

rt3u0kmd3ZVx3PvXw3M3Kz0Xc/bMNhafI6iXNK14x6v57I8x13QLnw/dizvFZ3lAcqBjKZ4P 

PIz2q/Dqer6LEiW880FtcwHMCMQFXPRuPXr9a9G+PHiyy13WpZtIiTJi/fW7QgqFIB3AjoRg 

V47G09zqcVtc3SqZHEbSSSfKqn1PpUS0ldPRHpXWHopyi4ylbT+V9VfqUrws0o3uzqMhc8cV 

0WnyaZL4S8iTTrYXFtOJGufOCyuGyAACDkA1z+pRQRam9raubmNG2Kw53nuRjqM9Knls51so 

FgtrpJcHzvMK4JycbehAxj15qnay1PNoVJe0lJQ5vxIosDzG37CPu4GN30qTT2tUWVpoPPJQ 

gAtt2HjDD178VSVmQPHIh3579V9aFzu4HJosSqy002PQvhf4httHvUF6iNZiZJZI9mWcrnGD 

2PPWvRPjV4s0DxFcRf2JY28A8oK4DBPm2jrxyOeOa8L064uLeaJreTY6MGVuMqR7mrJuJJZ9 

zShhnGWHX3NZvms4rY93DVaPNCtJPmimlrZa73XUlj8qOaWN4+Dx2O0g+tblhDpEejOLlvOu 

pXUFVHzRxjnKHONxPBBHSsGSNopnhDRPz95TkH3B9Knt4/MlRQoCsdvJP55qHorm8KyT5Wgh 

ijM4BcpHn7zLkipADjoo+Xb0qSBRDJIke2QbSAzAD8Rmi5iKylsDaQMEKRnj3q1K7PNrQSi2 

u4iDGDViNVK7iBwaiSMlN6nIzjGefyqRIyc/e/AVdzzmmnsPC/N3xnirEajvUXlvGwV1ZcjP 

I7Vf0bTbrU7+KztkO+U8E9AO5J9BQ5aakRi3KyNLwpo1zrOqpDED5anMjnoor2y1t47ZYLC1 

G4RqEXsM9z+ZNR+GvCUmi+GoJ7WB2gc/PKV5kYDJz6Dpj2q9IBpllJO3zXDDYg/2jWcbuepG 

KqQdFqLv/mZupMTM1jY8uf8AWy/5/SrGmpBpzgQRrNcbep+6gH9BVUKloBG/Lsvmynue4FZP 

iO+nOnPawsUVhunI4Z/9n2HtXeqltEfIV6MUnJkXjHxSZm8qGcSlOsgGFB/2f8a53w3DLqWo 

+UoKxkgyN1Lf59KyrgGWVUPOT0/pXbeGrU6dbB9v751KoCOdxHLH6Dj6ms5TcmccYdTq1kih 

s/skBVdq4Oeg+v8AnrXE+MNMsIdPku5Yg7YwrzcAf7q9P5mt77VFY20lzcNlIwXJPcjjPuc8 

CuW1iWTWkae6JITJaMHhAO39PrVRTtcxq6SPKdV0ae7vn+zwsyOgBHfDZ5x7EYrD8LahdaNq 

RsdSQxxl9pJ6I3+FewXVk2l6bFfzKd62W9h7mQtj9a8v8UIuoPc37KN0j7yo7A8H+Vaq3LYx 

u1K5c8QabbPrUepCyhnXgvGy8Ov+Ndpos/gSTTyt3YmGQ87Y48Y56V514a1tUkXSNSIwvywz 

E8eyn+hr0TwpDbS6gIJoEJU8q680NHqYPGunpY7PSfEdi0BsvCujlWcYedl3N+eMCu28MaXL 

DAZJ/mmk5dj1NU9Ghgt0TYqqB6Cuhi1BFUKDWeppi8ZKquVaImddi1m39wqA5PXgAdTUep61 

EreTGd8h7KaisYHkbz5uXPT2+lclWSRywTM7VIZZ4syAAAcKOg/+vXC+INOEiE7eRmvUbqHK 

HiuY1Gy3MwxVUJa6lSR5MFl064dlGUbhlzjI/wAfQ16r8O/FMOr6XHp1xdDzLc4t7rvGeySD 

qPTPT8OnI6/pZTcQvBrzy1km07xC0treSWdyrYSQfdJP8LA8EH3r1IT5WcNWHMj6J1Wxu0na 

aG2BYnMsYOf+BDHUe4/GlsImmdYxGVfsM8/ge9ZXgTxzBfWkVtrcZtLqMf62MZQ9icdRXotr 

BZX0QlVY7hDyJYGB/wA/jiumMFLVM8+ba0ZzEul+aG823Vh0ZgMEfXHT9a5zVLDWdEn+06Tc 

TGE8mEtz+H978OfavVgvkqGnYSIvAuAhDR+zjrj36e9Sz6Xp99CYLlETzBww+aN/p/nNawp2 

ZzSnY8ZtvEkE7t9pH2afo5Axn2YHg/jVbWlhh/0uzdfImBSRV6AnofbnFdR458FXmnhrmKP7 

Xa9mI3Mntnrj/JrhLC0efUY7SMusTSKzRk5xg5/Lit7taGSjF6o9D8HQ+VbRKUIIQE8dT1rq 

9S02z8U6PJYXRUg5KMccA9j+NZvh2JDYK+cAj5T/AFqzNdw6NDJLcAqAT8uMj8K76d1ax5VR 



3kcvpvgDw94MFxrWoTxXIhy6Bh8qn+przDxFdnxPqN5ruouY7C3/ANWp7k9AB+X6Vq/EjxjP 

4hlNlbh0s0flSMbj707xroU9p8KLC4gUiOe6DSAf7px/Kvdw8ZQalU+KWh59eUZJxj8K1PJr 

2Rbu6PREzgf7IpVs4xK8aMZYd3yttxkeuKsQaXdSMMRg59TW7p2i3Q4aEAg9Nwr040ZSd7Hi 

18bCnG1zGtdIMcyvtZ4CRu2dQK17LQfN2fJkM2MAc5Pauq0jRZgwJQD15Fej+BfBslxqUE0t 

uiwowdlY9cVpUhToQc5aHiPMq2JqqlR1bOG8QO1l4Ot7GOHydSjuoncbMt8ikAsT6Z4FeO+N 

bW6e+uSEjRGYE4XJPAFfUnj/AMKu2uXM8Yhit3IYAHA6YryrxR4fRpJJAuSQOmOTXMqMMRS5 

o9dTop5rPC4v2VZfDdLzs9z57n01omKcKCCcscVSWE7x827PtXoHibRbqJpHS2DA5zubOK5U 

6fIs4WU+X8ufYV4dbCOnK1j7zCY+NanzXKrqUfHccYrp9HbPh0RkhmLv+6/Ln0rnp1ImCnrx 

W/YD/iW+acFk3KAOOOK1ppxkZYySdNepg3FtOiNvg2HPPNZpyLjBzwwrTdmSISpICxYqV7ge 

uf8APSs/5BeHzWYjGcr644rgqNXVjvpXs7kt2uLh/rUV1Ckc5RJlmUAEOoIByOnPp0qxfgfa 

Wx7H9KvajoGoWGjWOrXccaW19n7P84LOB1OOoFazgue1xwmlFXMQqB2oqbp2oo5DTmZfgcKj 

YfblcYx1HpV1ImghjcswDjcMcd6oBsMCq9Oane5lmYPK5ZvU1+fST6H7Nh6sYrXfoaf26dbd 

9shXzEMbEDJce+T+FR6no1/ZSsk8YLJGkjtGwZVDAEZI6dauaZe2LafPayaVFNdSIqwTNJgI 

2cliDxzVBN6RNvZhnrg8Gs4zte61PSmvbJczbX5DTHZLp4iUSNdGQM0gPyhcdB3zmoDBF9ll 

ke62yKRsiKklvfPQVojULlXt5ISIvIB2BQMKT/nvVB1Dtknk9c04ytuc9XDwStErxjbyTmp4 

W54XI7etN8swyqShYcHawIB/+tT0HzZHX6VbdzKlFxdi8sAFsJfMXkkbc8jp/jUyIEUKyrvy 

DnOeMU/SLaC5MpuLpIUiTe2T8z+y+ppIF82eNGdY1ZsFm6L7ms+bddj1lKKSaLDiFUiaDdvx 

+8DYxuz29sY60sTFlVWIAHoMUl1AICQs0cq7ioZDwcd6YnHzZOaSs1czqVZJ2L+7YqlcBh3H 

86mEjTOiTyvsz1bnbnvVGNsZDk5zVmMjPXpStYzdZv0JkcpG0K4wWDbhnPFSW0Ykk2K7ByOP 

c+lWdG0xtRE7LPFEIl3EuetTaJBJcXzTHBWJC7EDAAAqHNXaQU4Ocl2K85ncJJO+/wCXapLZ 

4HGK7/4aWSwWi3LjEt25UN3WJeWP4niuCjjzbyPhT8wGSf5V3OjXoisNFhjkRRJuD5PTBP8A 

h+tZ1JvlOnD0UnKTPXtIurhrDypndrcKbp1Zs/NwFFZVqX1LUY1lYssTlmB6dK0bN1GkYz/r 

BGv/AI4T/OqOiqYbmVj95wxH/fOP8a6sOrxTPmsfJKTS0G6fbC8vZJZwT50hP0GQB/I1neIN 

HlQumDiQEZ9CAP8A69dFbBIrbd02wqfzc1Jq9yklkZ3HKFSSO2e/+e2a6ZRtqfN4irzXR5Pp 

+mONVVZl+VXA5754/wAa7e3tnMcl2/BVCR7dMn8Cf0qpqsKSNbvb48wXEbY/2Sf/AK9dHqkS 

i1u4k4C2xTP1bmsbiw8FLV7HGeKCE01SxKx+WJ39lH3RVDwPC2p2L7k2Ce5jiA64UHcfr71d 

8Znz7ee3U8CyUgfVl/xrS8JWo0+x2AfOpZwPfGP6D863vpY5JrmmYXxYIHhSd41wXHlpjt8x 

/oprxK4YyQFM8sG/Vc/1r2f4u3sMENvpMRDMuI3Pbdn5v14/A14jcMVSYns6qP8Avn/61Jy1 

IqJXMt7Lz7l1OfkgL5+i1d8OeNNS0SWJLuP7bAh2oxfbLGMkYDdx7HP4VvaPpMn9h3WqTRsZ 

bxhbWkYHLKMF2+nQfU1znirToba8t9NtyJZoebl15HmHqo+laKdlqZRTvoey6V8Qoru3jjgt 

bp5COOg/XNddpc2q6jDhmFtGf4VOWI9zXjvg20mtPKkZDjjNe1+Ep43VBngiuKrVl9k9GEFu 

za0nSUhIYgs3qa34YQq4xS2tuCoYHIqyIyByK50pN6kzkipPD8p4rIubUM5OK6JlGOaqvEu+ 

to6Ec1zi9b04GJsrxivD/HOnPa6uzY+SUfqO/wDKvpTVbYbSAOoryz4j6MJrJ5AnzId3SuyE 

7xsZNHPfDG7ivRLa35P7ohd/cbhgfy/lXV2NxrGh6lJax3csTYLRsjEA9+3UEEGvMdEmfTRe 

zruBTy3b6BsH/wBCr1uykXVtHjuRhpbNo5kYfxQucEfgSfwIrspS5o+ZyVY2fkbWk/E65t5V 

g1aHLLx5qfK3444P5V12n+KNMuk3Ws6gN96MDA/756r9RkV5f410Q29jFcBDlJGhPuPvJ+hx 

+FYluk9tYpKGYOOEx146mumnWlHRnJUoQlqj6AttWd1KpIJ07g9QPcd64/xDZabb3sl7awC3 

lwVkUDA5HDCuA03X9StHEhLSKuNx6c10p1mTxDpssCI8cu0ojkZxnn9CP1rsjVjJHBVoShqe 

heEreCXRkic8qOGFbY06zv4TaXUkTgjBBYA4/GvGfDGteNNFnFrNp/2qBeMhgQfcHGR9K7iP 

Wbm6QTXWkCHaMl2l2gfXjFbU8RdHHKjrcm1f4V6DK/mR3QGWztUg/wBa5P8AaCurXT/CVh4e 

ttpZZAdg7ALXRy63crfW8cOFRiMlc8Z9zXifj6fUbjxBcx6gxaSGVgATkgf49K9nL3PEVU5P 

SOp5mOtRptJfFocnCSpGXI+lX7e6dTkyOfq1UpImUkkjJqBpJI2yGwR0r6Tma1Pl5U41HY6z 

T9XKkYc/nXceDPFdxZ6rbv58hRSdyhuvFeJC7eNuGOa1tB1Ro76HcTgyAGk6sZrkl1OGtlso 

P2tPRrU9q8ea6k+pH967AKqkdMcZ/LmvGfF+tzvJIDIAFyMjIB/Kuv8AGkgivPNU/LOkcgHo 

CMcf/XrxrxTdyR6jdoqlk3sCD9axxFSNChFI6cvy/wBtjJ1JrUp6lfNPAdtxOsu/BUOSrL65 

rIPmNg7yeO9QmQtk45z27CnQb9gyTyDXzzqc71PuqdFUo2RalGJVGewP6Vu2GBpEvIyH7++K 

wLokSRgcgopP5VuWA3aLdkkDBHJrpi/eZyYpe5H1Rj3CxQphlG7k9OvNZU8jGbpgfStW+gj+ 

99rU/QH/AArJlXE2A24etcFZtNI9DD2auXL85mUjjKKf0phlkYIjuzqnCAsSF+lOvVG9Cv8A 

cFRoM9smurVzHH4UPABGSMUVYjjJQFiKK9OOCbSZm5otNAG7EH2ppjCnBzU5lZQFDYyMNjuK 

P3RR1KMXJBVt3AHevyZeZ+8ypQexJYLG+RJMsWPXuO+Pei5eMM0alggP8QwfyqrKv3tmdvb2 

oiWa7d1aX94QWJc/ewM9TSdJbg8TKMeSxYmlt0s4ykjmYsQ6lRtC8YIOeT1/Sq0bqyvlhkDI 

z3+lV2U46/Sgn94WVQoPQDoKagkck8TOUtTrdLvp9Z1eG5vL6ys5LKDdC0seFYoMquAOSfes 

i6ne4vJLqUIXlYs2BgZPXArOickYq0rEqCe3Q1lGkovRHZGupw8y1BtBPOBjg+9SfMG/rUMT 

NkMOucjirNxcPcXLzy43ucnAwM/Sqd7h7RIkjjdoDN8uxSA3Izk+1TW7ReW+9WZz9z0Hrmqi 

MP8A9VTwkFhkcfWpaFGproXZTNcQLMVUpFiPcq4+maWIHuMgCmRSKrEFcoTkpk4NKvPHaoSt 

oGlywh2MVYFe1ddBCbPwKs4XD3chDNjkqO35iuQTazYL4yepr0pbNtR+GtlNEpbyC6so7Hn/ 



AOv+VZz1OvDy5YtnGJA50rzxyomwT+A/+vVhpdumQRqSWSZmTPoQKu+HFi+xeRe5W1nlKNJ2 

RscE/rWzb+Cr17tf3gKDG1twKkdsHpihop11DTuekeFLs3Phe2ab7xUBsdmUf/XNStcC3vLe 

XqBJtb6d/wCZqXRdN/s7SILVSGY5J9O351UFtLczEdI1OAf7x74rtw0bQVz47M6zlXajsXbp 

mj0RZM8eWij3wxP9ahklMuhO+fvxBT9Qam8Rp5NjDYp14zipXtRBp8FvjOE+YevtXRKzVj5+ 

cnGRzkxaHW9MXPyl03D1xXSspubTVrYHMnlNs+oPH8q5qVWufEcDIcrE4Oe2AeT9K6KWRILm 

WdTjzSq/m24/zFcrVpnXTn+58zidWPmajL3H2KJT+BQ10EV3BZwSXTYLKCyA9M8YP54rmdTl 

C6nLgjDr5ZB9QcD9MflWJ4w1owQwwLMEebLfUA4AH55/EVpz2VzjcrSTMjxpM01yZmYy3Dk+ 

WmenqTXPaNoBvJ91ywSBGMk0gHyqPb1Nd5p3hGCG1/tbxHqPkw4DOiqWIB5GSOB+v1rN18vq 

N01taR/ZtJiOIUU5Mw/vsR1B6gelYynyK7Lpw9o9DKvdSe4kVbKMW8UMfk2qr1RR/ET69/rz 

6Vm6b4eRrhSyZ5zk966Wx01WYIq4A710FhpaqQQOaydRyep1QoxgQ6dpcSQBdg6elamlF7GZ 

cZ25qaOEpxirSwhwKaG9Du/Dt6s0Sgmt54wVyBXn2izNbuBniu90+dZoByDkVrBXOWrGzuRs 

hGRis69cxOCa2JU71k67GfsjOOqjNOUBRd2RXpEluj1zXiWwW4sZMqDla6G1fztIDZzg4qre 

IJLMj2pw0G0fP2p2Jhvrm3xxNBIg+oww/wDQa6L4NX5msIbOZ8kNLbYP90jI/I0zxzaG1v0u 

AMqHyaxfhzM1p4nFqBx9ujdf91sg11Up2ZnWp3R9FeMdIjl0l/lG3y0l/Lj+VcrP4Zlbwws1 

vbeZKYS7MFyVXrn9a7/xhNt8Im5UceQEJ9yRj+ZqG5u7myh0m1s5CvnwJG6joVKgHP5V3NWZ 

5SbseTalob20Nrp4UiVx5kpPbP8A9aun8OwWdlEsKx7gvPB5z61r39qi63LcuVUbiAW54GAK 

tmLT7iEpK9uwIxyn+HSqT10Maruixa3en/KGkZWPTKgmn3ccE0YljUSYPyu53hT6hegNefeN 

/CF7cWZkstTuIoVJO+N2fAwTxgg5z2+vevMbLVNShSKT/hIZbu+tspBbxzMjRJyoOd3cAHbz 

wayqY6VF2lE5XFKDkuh9A/Y4jKJSC8gOd7nLVJ4s8C2HjTSXlt0it9aiT93MBgTYH3H/AKHt 

9Kl8G/8AEx8F6fqs+oWt1NcFUf7OhGxym7a/JAYcjsD264rY0q5Npcg5Iwa9fC4idNqpBmFa 

nTxNOzWh8pa7YXOl6hNZ3cTxTROUkRhyrA4IrJnIY5r6V/aH8HR6vo//AAlWnQg3VuAL0KPv 

x9pMeo7+30r5tkiIJHSvtsLiY4mkpr5+TPisTh3hqzg/l6GfMB1Iptk+y9hOeBIP51ZuIXSM 

SMMKxIGepqpCpNxHjOd4xj1pSaujRaxsz0HxB+9a1GDvNohIBORjNeS+KImGq3IAX5pAc8el 

eveJ7aK10KG5NykdzFAix2zIxMgfOWzjAxgdT3rzLxJAP7ScMMtgZBBGOBU45KdFJdH/AJhl 

8nCu2+3+RyotjkZ78k0hjK4TH0rTlj2nHvVeOEyXMa/7YHNeM6dtEfQqtfVle+X95D0/1K9K 

3NNEslhOgxt24/DrWdqaKTbFX3COEIxxyGBPBrS0FittcMdxA9O2QRWsVaoznxMr0k1/Wpj3 

DqUdRHgL3I681kyMrS42AfStC8DPPJ82FB/Os8jM45zXFU1kkejQSSLcmxniVsqD1YDOBWha 

6bBLLLsmLRhsRsUwXHr7UWWmz3jIEUhcYLY6V1Wj6LPHGqLCxI6E8Zr7bJ8glWftaqtE87F4 

2FGNlLU542MC/LhmI6kHiiurlsvKfYYgCOvy0V9Wsph0/I85Zhc4IToccnPbigy4BwTxVR7o 

KvyACo4ZVB+ZjhuvNfzMoM/oOWN1tcvJIZSEVhknqTiojkkktVYcE4O7mpQm7kM39KqxHt3N 

arUlRJGACDLE4ApSQCI/LZXBIbJ61GQV+mPWnRqWIO447VLiUpdCxFHjkkj0NXbSCS5uo7eB 

WkkkYKqjqx9KqZfyQmFPO7OOfzqzbfaFmiaNzG0Z+V14IOeuazcXZnZTbWli7f27213PCYpI 

vKbaUkI3j8qSMM3IHTvUUpma6kaeRppGY7nJzuP1q5EWWLAJUYwR61motRV9zdau1iNImzgL 

n3qe2TDZcMVHXbU0CSEnDEAjBx6VaitQDyMVN7M0VK6uisVZVVuMMPXNSRBsggZPXmrS2q5H 

BI96ljhReGOKQ3B3IFUlixAHP4V6t8JryNtLn06TDq43BD6jrXnNvGx/cwpuaXtjNdPpmk+J 

dB/4mh065SBF3ghCcnt7j61hPyO7D0W4tPZnocfgyNXkezjjns7j5nhY42nrx6Y7EVveH/DS 

WIyizNj7qM+4L/QVkeDfFVnrCKoHlTfxKeRmvQLS3URLNcuZeNwU8ACnSXOzzMbOVBcsjPe3 

woQtvlk4GOgB60tvaL9qAXlUySR0Hr+Q4/GtLV79dSvx9mgWJduG2jqRxmmXskFlZGMN1Hzk 

dT/sivRcVBWTPlZVnVfO1Y52+Q3N+pbgbt7H0Hatl9JmuoDLKxtoMd/vsP6Cq9k0cdz86CS5 

PzbD92Me9dNY31jHYXMmolfKKY8x26N7Vl7S8uVGDw1oupJXZxQ02GKUpapgt1dhjA7mud8R 

anGurQ2kGWAbPHZcYyfqc/kK3dc1tb6V7fTYxFDyXkP90dyfT2rm4dOeA3OuXQK7lYWyMOTx 

jcfYClJ8quzka/eWWxyusSH7cpMZmlckqn8Kgdz65PArG0621efw9eTS6F9tEweO6uHkWVhz 

hmjRSCuFIwBjp16VteHb6KDxjALp1F7eXEcNtE8qr5cfOWZW4JIzge59Vz6veaDoenTXl7p9 

kltc3YPmtGSMknk46A/QdqxhecbnNJqc3Y8v8H694etZr2wsbW/XR2dIzJIrNGm5QmJM9ORj 

vznPGKqajoJ8P6gdHSVpYyDNCzHLeWWOAfpjH4VtfEKa48L2N9PbWZnsdWhaG4ZmBEc7FsMM 

8Y24wOOc9ah8dXtrJoXhrXLaG9+zlhFGzRc+U4wM5wckjg8g846g1Tjzrlb1QqFb2U9SlZx+ 

WelbVo6gCsmXerYXqODRHLOeAprGMT2ZanRoYnXGRmpYY9rZ6isaz+055BNa9uk5x8prZK5m 

zSEQKhlHNbOg3/lOIpThT0PpWLCtwExtJFWrW3uCwPlufoK0RjJaanahwy5zmqWqqHs3GOop 

mn/aEiCyowwOMipbvmIg5xitHsYJWZh+H2BsLmE9UYEVDezeXCy96m0+Mw3k2cbXGalFtA8+ 

6ZSy+gOM1kbu12eceKNKn1C3kco2wd/Q1xOnWp0/WLe6AIaNwG9xniveb21jmiKbRjsPSvPP 

E2jm3nMiR/IfarptXCTuj1izk/t7wJLBHh5Ew23+8vBFTRKlxd6NOMlVBjYHqDjj+lee/DXx 

M2m3iWTuNwOIw5wGHdTXqcllbXcX27TnKITvKd4nH9K9mnNTijwq0HTk10OW8SFiiyLjIZlb 

PZs5rGudRNpGs8UsqwscMOoj+vt710Gvwzq7y/Z2dW/1qDv/ALQ96w7eK3y0sUDXWesW7Bz/ 

ALpxzXPUUlLQjRoli1ULa/bBNsVT85HzIR6kdxXnWraNp+k6hqxi0b+0jfshtoi5VETrg7fm 

6t29OvFeiWGt+FYWaxvbVLGVuHhnjMefz4P4VtWGj+HJdQtNUsZESe2QrFkllCn0qo0/aq19 

TlqK17I8q+CusyW9lBcz3t5a2k94dPurSGby0YMpxOzO3BU4wQAeK9iVmFjG8s8M0qDbLJFI 



HVmHGQRxz1/HoOleR638NxY2VxLq18LkRI04iUlUkYH5EVV+8AoA5I6Dn17200qTQdAt4LGO 

SUvco9wix7gVbargDqAM7upxjuK6cPKUU4yWx5GGozp1Wl8P6s9E0G4inAtrhVeJ18t0YZDK 

eCCPxr5Y+KXh4eGfGep6QoPlQzHySe8bDcv6EV9FWU7Q3+3J9BjtXAftUWCLqWka4kQzeW7w 

uc4+ZCCD+TfpX02T1nGvydJL8V/TOHOqHNR5+qf4M8DkjWSRVkfYucFsZwPpVAoBOuG4Dg7h 

9a1ZwzIAccZ7c1RmQCTIBIyOCa+gqRbZ4NKelj0LxMFn0rRoiA25CSRkbQDjAA4P6mvPPF0q 

G4FsbO2WWNyxnGfMcEAbTz0GPTvXb6kuba0nIIVgPL5IUbRzgE5OD34Fc3qWqNpd5ef6FY3f 

2y08kvdQmQx7v40PZvejEJew+ZGGnJ4nXt/kcVO8QmjEpKIThmAzt98VkyXKpM20MVzgMRir 

Wog+WS2T83GT+tZ0q4hkAOcMMmvn61R30PqcPBW1NcRmTTfNUg4l2Fe/TOfpU+hTEWd4dv8A 

Bj8jXMXbkXbqkhRd3HzV0/hl57iwmgnumKpuCRseBkZLD64FVSre1mopaojE0eSi23o7FHxL 

p32G9iRL62uhPEJswPkLn+E+4rIjA+0DODWpeWW6V3jKuRzjBFZ4DLOMjB9KmFP96m+510pp 

xsux2PhvUY7RVQoZGfgrjOff2xXpHgzU7Q3oi1OEG3Py71+8M9K8r0myM1lNdJLCvkFQUZ/n 

JboQvevXvg74bS9s5tcvppvs1q6+YXAxu7D3r9IhiV9Wbm9Fp536Hy2b4WMbTa1f9fcN1HTZ 

Rdv5SgoTkbhk4oqj4t1p7fXrmKymQ24b5M9QPQ0V6NOpNwWqPnaeGxMopq1j573AyDJOD1p4 

U7h1AqeK3WNzuXeB0xXRaTH/AGobTRNK0+3iursrG8kzZLPkkFSfujHFfzY5u6UVc/punhpN 

Xkc/tAwvQ08LuIySQOAK2Nd0i/tdVuLe9tEt5YX8t1T7uQO1QwQbYIpIY9/mSbAx7VEqiitd 

z1KWDnJ6qy/roVI4jlYwPm/u+lW47eTy3kZDiNgrk9AT0FVdSkWK9kJJJHGfWqk14A3zlnb+ 

LBzRG8kmiatenh249U7HQu9rNFaRQRFLhVKS9NrHPyn8utTW4WLcrnkNgqP15rBhuIwCFJL5 

yeecfT1rTtJVZdyHI/lSkrnVh8ZCT0Zc3ZmYovy7vlB54q+HaacySLGNxzhVwPyrNic7geTj 

nBq7byo84LkIrNyUGQv0FZSikrnZCpE0Q6iNIygBUnBA5P1qZG+XPNUIj97BYrngke/WrDPk 

BQpCgcjPf1rJo29qrFrziUAAqxpcsMd9FJcwrPHnDIzYB/GqG5s8Gur+GdpZ3OvtJfxLMkED 

SRxsMqzggDI7gZJxUS0Qk3LVm38Jrexj1y91i/jTybJC6Kwyq9effHb612b+JtW1CV5oreEQ 

jlI5GcEj3I4B/A1z3jm4urXR7+/dzIkiR+Y3dAjhsD2xnitXw1AbnQp9SFzgw4ypPysM4P4+ 

1XGi2tTycVjuaf7t7DvA8Gm6l4jfWLONYo3DiSLHMUqnDg/jXot9fgwLGmQp5cjv6CuD+H2l 

Pb2dwttjdPK0ryNwAXO4n+Q/Ct3UL7S4GW2Qz6ncn5dsbbIgfw5NVCKh8KOCtVq1Y3m7mgmq 

xQMRHy3sazptRuLiQToAckiDP3cjq+O4HQep/Wne211GYkkhjgec8RxjJVfcnmofEd432i30 

+wjVZDEAgB+6vPPtxzRVqcul9TLDYadVczWhdfVrPTdscpluZ2O4QIcvK3q5/p2p0NrrGuyC 

51KVYLZT8kSnEae3ufpmsJGtdDjV8iW7mG5pZBn5fUDsP51Xk8cQu5ghvIXnwQN0gwMDJyei 

j6ZNc7qOOxrXnRowtJ6/19x27f2Rpdqxl8sRx8szcDPbP/1+fQVxvxV1LWY7a3XTo2hR90tz 

cuh2xRKCdoxnBzgD3Irkotf1fW/FkFnb24uZbFTcmPnyWKgFenbJHp0z3FaX/CUfEDU7ZXuP 

DFtNZ3EUhES2xYPgDb1Y5H6fypqXtY6nzE66mny6I5+DW7PRNI0zVb7w4J7g3PmW+o3EzRxg 

g5wGA+bnrknuPavVtA8ZaF4q0m4utLvBK0EYa4i2kNHkdgcEj0P06V5j4uhn8XabpcHiHQL2 

ySN5US506DzYo492PmQZ7jnlSOe1Zmj6HeeHvAuo6rcPJDBPG1tA+nSo6uTkGKUAjHQZJIII 

GQeRW0Y8sLR1OaM3BnoepawfEC+GIrC0S4kmuhqD2puUDCOJN4DHBxu/DvW3ol23iC5vrxVu 

LBbU/ZrrTndX8gjqykdOuckc8n6eU/B7XVN4litna25a3kka4ktBLLA6KDuBwflO0jjAwx79 

NnTfi7a6bf6vc2ujTNcXk4kk867BAC5UY+Xldoz6jOOcZpRn/NoZRq80uZ7HQQaTJZu9rcSx 

TyROyMySB+QTwcHg+x5rTtdNjOPlGa5vTdQha3u/E+h28ctncyia+sDIN9sxB3NGeAVP3uRk 

9B0FdppV9p94oNnd28/tHIGI/L8KIx5UetRr80Er6kttp0agfKK0YLJR/DSxnpirMbkVpctt 

j4rNOARVy3hji61UEzU4Ox61SZDTZovcjpyfqaieQuMGqoalDUOYuWwjRDfuCgVGYwD06VPk 

03bkdOaTVyuZorsOelZ+o2KXEbKyg5rWaOgR57VPK0PmPNdZ8NSCQy2+QwO4YOMGul8E+Mpt 

OkWx1jcpXgTDPT/a/wARXQyWisCCKxNZ0C3u4myu1scMOoPrW9OtKGplUjGpoz0eJ9N1G3Vx 

JGd4yjAjDf0/L8q57VdFSGcyJD+OMj9K8igu/E/hfTLi8sp4XtLW7kS4ik+6U4w2Ox57Y/Gu 

h0b4oWc9nE07zWUx4aMnco9Pz7AHPtXQ8bCVlJHi1Y+yla52hsbK7gMOoWcc8Z4IPP8AOqdn 

4WtLSdp9Au2t8j5rduUJ9qqp4w0+aBZkurZgTjcsnlnd6YYdau2uvLK+fMt5lU8h8Fh/wJTw 

frXpUJUqiOSrzrVDbwXEkDWeoQgZOB6Z9q1tMZvsNt5p+dWZWPrg4H6AVp3EumaxoAi8jFwh 

4Yvnjtkj07GsuwP+jfZ5MebC/PbIPet6kLRujOk1zWY6faNQUKduELEt0zjtWb8dbVb/AOFd 

lqUeyaXTb5JZEdeACNuDnqCdtdBqVsnkQ3CjkhlJ/Uf1ql4qgXVfhn4isnmjiP2eOQyysdqk 

PncT2HFdmDqclaEvNHLjqfPQmvJny3fFbmS4vT5EDPKWEES7VAJJ+UdgKpR28s8uyCB5nz8q 

qpJrS8iKSaWN7m3gEMbkOSxExHQDHc9ugqHWNTvLxzK11I0nkJE20BAwThBgY6ADk85r7WWh 

8PB3Ou1jS7qPSdPvJbeQZXZbs6Ku1duTn8c8noK5PxDpdhcQ3t5ea1Haz21mj20ZtJG+2MeC 

qt2+p4PbivSbC106XSbC0u4GmER3T2uWVZJSgKsCfvY4z2rhfjJIsuuRyLMGdrVN4B+6QMYA 

7CuarJypyR3qh7OSqen5HlGoDdCBzn3zWbcIPLlXJBIFbV1KWVlYE5GCGrPkRRFMAc5Uc9AK 

8OrG57lCdkUY47WVppbm5+zlIi0YEe7zH7L7Z9a1PC87wO7KgLFB8pGevajxXojaGNPI1LT7 

1rm3WfdaSbxGT/C3+0Kf4bla8vgVjd5WX5yo6kc/nU0FyVbPRmteSqUHJar/ACJbprpiQIEi 

UnjCgGs+ZZzKvmxDaSBnA/nWxqUcJlUh5mcnkA4FZ8kEaSo7M6jI6nmvT9k3M5qFRW2Om0DT 

t0q/ZLpYML8xdOOev1r0SbxRHBoUOm2CFYk/1mT99+7Y7fSuHsZlt4ywG4smAW64x7d6gub5 

nBVgxz6V99ahFR5vWx83iaMsVP3tie8u0e4Z5E3OxyTRWY8i7uRtPoDRSeN1OqNBJWOVFoys 



CJDz2xT3inhUyo7RsgJDDgg+xrfu7zTrvSLC0ttOS2uLfcss24lpTnuKoR24nvI7OZZ3R3Ac 

Qruk299o9a/meFeTd2rH9SSwUFSbj12s+p0V7o1zNd6fqJm3RrbDzBISS7Mo5qhrVpb2tjBD 

HObKL7QpYgE5/wBkfU11kOq6SUWBbuN3hAXy5GBZQOgb1OOtO02Xwdr1teTX2oJvjLNbxGIg 

Fx/EOecehrzcNKvUqqMloj6bG/UqWGm4yXNLzvromlbW2iukeU+NXjbUHWGzKCNsTTZJDt7e 

lYe3ewMQKHuP61qeID5upTM2pNcKJW2LjG0Z7isrz5FI8z5gDjPQ/nX0uHjy01E/JMxqKWKq 

Tezb7d/IvwPGgjS6iJUklJo/vfT0IzVi18z92W2SZPysCf1qqsB8uOaEkK4+4e9XbMbMFPkb 

uD0NTJpGlK7aVv60+/8AM1/LdlGX2MV5bHPPpV23QbVVVPoPWq0VzvijRVUMg5IHOT2NXMyS 

FZiAFc9F9R7Vzu7PfpSjuieJcD72R/KrcMMrwtMkTmJMCRuwJ6VWSR/LaIHCOQWGPTpV7Tbe 

+nKW1qkzLPKsYUZ2s56A9qwm7K52U488kkaHh2C3m1i0S8jMlsZB5ig43D0z79K9zs7KC+sj 

awxQW+V/0cxoFET/AMJGO2eD6jNM8M22mWljDoqJbzQRRCOZNoIkfGHJ9STn9KmtoZdG1hbC 

VmezuMtZTt1OOsbf7Q/Uc+uLpU7+/LY8/MsYo/uaej6mTFDba1pEttdJgSqYpYj1VujD6g5r 

zy007X9J8SR+Hft7S6czL5JI+YoevPtgj6V6JqayaR42k8uXbFd4ulK9Ax4cf99DP/Aqo/ES 

e20yytvFLLLJ9jnCzmNc4jcEZP44/OtLanlxlaN11F8Sa89hFb6RpzbGl+V3HYADNdD4NsUV 

jO2ZpfLJBc5JYDI/lXmyxtqk1nqVncG4hdnYg4VjnoMdRjvXo3gqO6t0je5BVkIbk5H51mpP 

mdjSavBcxe1O7dvGkdsw62jKmf721T+pH61n+R/xMby8dMhY4olz/dA5/PaB+NbvivS2uoEv 

7Lb9v0+TIA/5aIOg/wC+cfiBWZp95b6pYStGwE4yZYz3HQMP5EVxVotu59XT5Z4eLitEkn5P 

v6M8R+MOvaq/io6XarI3nRsMRnBzt457AdT7VPL4e1C20nw1Z2NuNSEliZb3y5im84XgZ5PG 

Txycj6Gn8QknvvEQlh3lJbbaREuXky2No/Js/T2rorLXItLl8IyG0ku7kxfZIIwwVVdYY0Zj 

wTjOemO9dHuyhHQ+CrUoupVlN7GgdJude1ua/wDDyS6JFaFIoXMbxi4yhDq44PHTvnj61ty6 

D4yj0K3ki1TRLW+si7fbVQqREeSvzDAUYAwAMjPrVzX0u/DvhF5r+S4mt7i5a4u7q1mEX2QP 

gbU3dVBA755rl9O1+3bVZ/Cq+IL6fS7t5LaaWRUeeBs7du5sko3OGxxgdK0cIrdaniOzWu5S 

04+JLe+t/s3inSZ5kcpYRw3C/eckPkFNvU8DI5qddJ8RaHqMd9qDTQT6jdEXhlKyWU2SNomT 

gKCSPmX69sjBsfB/iPRPHaxabHb3iW6rdBgjMskeCSwOMLxgDjr05GKuXHxgv5Liaw1TRrO4 

s7u3byUnj2rw2DuyfmHykfkfaiEbb3Rhz2jeWhvaHrPhSK91S0Szi8Oa1cxFFnSUyW+4jnYQ 

QEA98AcYPPPDeKfhv4vt7d5tPEGouJ3ykSEFkPO8jOSSWIwOwrqvEPhK5sNEi1CO1gn0bUrN 

JLiOJEMtu7oD+7c4OA2CACAR1wcku8M+I9c0LT7Gewsp9W8PgtG0x2eYrg5O8KxMWOeD9ec1 

SXK1zIrRr30Q+FrG++H/AIEn1PW7O2j1O8mit4UuvniCMw3hwvIOMnknoOBjlZPH9r/wkcMH 

9haPZWAZYyVVdykYw3mAcAHHAHTirfxBaT4kadYy+G7yG4soQ0slqWEbRyAYyxyS/fBHA+pr 

zO20bxXfNa2MOmvLu+fycMG5zk4wWA+UZ5xz71M3Jv3XZGVRzUko7H0l4b1rTdYt2fT75LoR 

4VyOoJGfQZ+o4rejAIrxr4eWc3h3w/qmoXd7pcdwjLAtvd6kkZ3ggMG25IIwCM4x04616VoW 

rN9msotTBt57pnjtmkdCLjbySuxiB16E5+tPVK7PRoYlS0k9ToFAp+BTFp4yTRc6xdvvSqmK 

VQcU9RTRLYKOKULinAe1PCGqRNyPaD1xRtxUu2kK1QXEVQaZJED2qRcinYzTSIZ5r4u07TXG 

q6Xq8/2S2v2WaO5eMOiOox0Pc4H4fiax7r4aTxxWNja3dvHpltItw+osvlLtfnhy3TkjAP5Z 

ru/iJAD4Yv5Njtsi3HY2GIHUA9iRXI+MfEWkWWn6INetdc+yPparDphkVEmcNtJZuGIwOu3n 

g+gqVQjU0l0PHzKoqK9o02byeCVstCmtba4i1jzWQwxuQsa44IUgkkcHqT3rjvAUTJ4hlhtI 

DC7W8UjQi5MqHegb5Qe3PqcZxzjNQ+B/FcYl1KK40PfptwGvf7OjnaMxBV3+UMn5coM577RV 

nR20/Q9Z0PV7CztbabVJGBtmkkDRQF8Atzhjg/ex2AxRFxVlDS25zUsT7RKfRrbz/qx2ra1B 

pshg1S1a1l2FlkjQgFM7c5HHUj06jip7PWd1/EyTpPGSAHBGcHjB/HFcR8ZItWk8daPa3EFu 

lhcIYYZFfDON6Flf2zgjtWpo+nPZ6gsMyESIqgcnB5zyP89a9qlWkrxewOEW210PW5J4pdGD 

gjhgfpwRVbTLVtS8P+JNPzgXGmPGpx32uP61m20kzWrRMCAwHfiuu+HtrJvnR5t0TIcIDwCe 

tdsJctpdjColJNdz5A1y38m7IWPYPT9KpQ2815eR28QjjeQhcscKvHJJNehfEbwvd6VeZvUd 

Njsj4H+0Tn+f4YrP+Fxt08VoJokkiMTFxIm7AU5zX6DJp0/aR1R+fUqb+seylpqb+swao2la 

ZcG5upJ5I1toCqjzhCiDdtHRSccseQK818fWkMNzBHHbxxAQ8gc5OepJOSfc4+leo+NdRZNK 

MEN7Is8F/IWZQQpRhuwr+oHXGT2ry7xgyyGArhR5fTAHB5BwPXrySfWuSnrTbZ34qUY1VGP9 

aHDNEFlEmFBDZHH9Kyp96h2U4LH863ryMABieKyyoDAhSeCOK8urHoejQqdTEusYUELnHXFa 

nhWWSHUVZJGARd6gcHNU7uNjjCkjaMkjpzU+gjF5kfd2fMe45rjoq1VHoVZXouxsasI2uN62 

kpYt68VQxZlp1u90Mip+7XnrVnWPJLxspk34GcisW9MbSE7nJHI4r0KlbllcwwTskzora4lN 

uox0UHrVe7uZVkjeQjy89Aev1qpaXO2zJB5C1Bq0pawhbOTv/oa7q+YS9mmmYww/7y1jpEmB 

RTuXkZ4FFcrb3biIDb0orujnF0mQ8A77iG6KhQFO4Hjmn2Gp3MWs20cc5jUTKSQMbuemev4V 

EyxkHOQRgCqALDXIO6iRDz0xmvxeEIyvddD94xWKrUuVqX2lsWpRIESeOzKQGZs3DnLOcnJA 

7CnI37tQG6vj5en41R89TIhSS4klZyrux/d4z92rUb7I1VWC/vM5POf/ANdbSjY8qFZNu39b 

dv682RTmcSu5Fuq7jk92rLkQkngqe4PrWhKITcSCKykb5zlnPC+wqirfumw5IHTI6VtT0RwY 

nV6+f9dDqfEDOfC3h9HAUtAxHljClQxAPu3XP4VnafMCuyQF1Xv/ABCrWqoqeGtB/eHe0UrG 

Pk7Ru4OffniqNrCpG8tiueml7O3m/wA2ehXm/rCa/lj/AOko3bZJRGjAo9vz5Ug4J9QR1/Ot 

CyJDZA5HI+tZlhDEzRnYwYjjH3T71sWyEYYjC5wCehPpXPJntYaGiZZaXe7NKuWbk47mum8A 

6hLFrlnbeYog8xpFVzhfM2HaT+OKwVjjKZCj656Vt+G4bG016zubueGe1juUWRRlSVPUj2Fc 



1RxtY9WhGUZq5u6xq/iHw/qh1Bra0aAybpYra7WTaPUYJ/KvR7DW7HxV4aP2e4y7KJbWUdEk 

H3T7YPBHoSK5PXIo3srqFES2tonEAghhEa7jnhmHzP35zzWf4T8I32gD7XpdwRDKd0trISEb 

Pdf7p/P+tdFKqnGx89jaFq0r9zW1rVYr7w7DrEjHzLScCYL95UJ2yD8Ov/Aa0fEl5p9z8J3E 

skclzcqLdYyQfNyQePXBGfoK5ie6udL1yWY6RcrZ3UYe42gOEnBwWAGTtdcZx0NWJdO0nVPG 

P9q2FmbW2+zRqF2bQXBJJA7dRW11yuxhJJRsu5m+HdAl8K3NjqMEzNbTukdzEc7RnPOPTH5Y 

r2m2hyiFQACK4/ULUvoDLt+ZXBBJ6Dv+YyPxrutAQOtsH6ZBP0opKzkn5HNXnzuLRBcanG+t 

XtpahFuLNUSRWPyyAoCAf5Z7Yrz3xxqVpoPiHT9Y09THDdTi2vbYtgxl+rY9Ae9YVz4guY/H 

d9q8a+bHPdOrx54dC2MflXRS6KfGev6W8O77BY3ImuZG6SopG1fcngfhXnRnGU9e59ljMDXw 

mF56L0cbP9fx2MPxbpkem6bFe4HnBXIY9Vyzt/JxXIS2V5qnhHQ721ge7uIJrhIgsLOYmDBi 

xwOR8y/j+Nen/F6FHja1XABQuAOnHBrE+CoYeDNaiRmNxZXolKs3G1kwMeg+Q/nXTZSpprQ+ 

QlRVSrOlLqjndF14yXsU+uWs2tzeVh4LuUxpGwIBcqPlK845GOvpzm65qejat4pfVZLW5060 

lZUuY4HEvzHOMLtGAc8n+tdf4Vsri8+Kdxd6bAIrSIE3zTxFkfcnMa54ydx5zxz+Pfaj8OfC 

OqOJ20aKKYAcQsUU49gcfpRClNrXufKxpyV0zgNJsNX0vR5NZ8K+I7rUSw3wREDa6Zzsx0Le 

uQDx61d8ONovjm6srqeBNLubEtE1ibdVEmR8wTuvX8DnHeuxsNBtdBsVsbdJPIRicscsCTnn 

j/I+lcx468IJqky6rpjJa61AMwzjO1/Zvrzg+9bOnpeP3Fez5Vp9xU8R6p4j8F31xpGntZXG 

kzQLJaQSqGlC5JkPqWGO56YwM9Oasby31zUrXWfDN+IdatSJZ7QxFImfBG18gqpPQMevfDDn 

r/h54q/tTVJdF8RWCRavahrdHkUGRlA+ZGbvxzkcH8iU1y5vvC9xcXulaB9g0YgC8hjkjMVw 

ScKdhQ85OPlI4xnpU7e9r6GTXK+a7szlbXT01TUPO0i7fw74khDS3aXDJFbzuv3toHKMc9PQ 

H8e28L+M45dQm0bxLYHR9aaMKkr4HmoO+/GMZyR25+meftptQ8ZTBrXRJrGaCDz7O73NtIOA 

U3leVz3JyMfxYqpczDU71vDfi4Xaa59221F2cuGHKRqgBLA55IHJJNRGTTuReUHdf1/kcV4h 

0TV9D8UXgimv50imYLMFYCR2IGGPGeCBnAz1FdR8Moozezf27eX1rao5idLdZMSXGT5aAICQ 

yjcxxjp0x107TWvF91otx4GW4ubTXbVwYZpMCSRBlhHluQxAyCPTHHFclJbeKbzWLKNNSkkm 

eWQwyXeoBHt5h992bPyEluDyccc9KLK5yfu4TTie2t4m0yztbW307W4dSuYSyXizK/y88bnV 

SIsZAzIefWug0bWbLUkTymMcrjIicgMR6j+8v+0Mg1geH/DWpul1LdalrenXgYRrKb5JPtG0 

Y3OiqFK57HqAM4qlN4Yu9NiIuJrjUNNitNpMCxboZAxZpEg8vacnHAbIGQM1pKD6HqRr1I76 

o9BCinqtedeGvF0NvK/n6wl/ppbZDi3cTn/aQH5nUAjdwSvYkV6NbskkayIcqwyDjGaSOmnX 

hPRPUcq1MoBGKQCpIxWkUNsTZio5APWrRUYqu/WqaC5FgilFKeeaMgLk0oibOY8dStcwwaHa 

RGa9u3V1TzWjARWBJZ15A4xxz6c1B48i0LVbG30OS3tNZ1qytXmkMc4V4Ej2+YfMbcR94fK2 

c9/Wm6fa+f4kn8WTCebEhtbC1iQAyquRkknByxwCcAY5pNC8Oahq9x/YnioxTR6TF9pMfnM7 

zyXBY7ZXByVXaRtHBwvoBWtJXb03PJxd5ycTkB4h0S01VbDStPuXutVNvame7tQpiheMR8YG 

AuCPm6kmk8KaKNS+Fj6Le3tmb4q1xbRvD5j2uAFbPBxwrcY/pXTfEHwvpmgeF4/EGkaXBBrO 

myCSO7TfIqFiBu2sSdi5GAOR2rJ+HUlpaoPEOoJqNlDqcbtdXMcEkgM2/wCfZsA8tCwDZ5BB 

GM81lUpzU03/AEjz01Sj7Nq1vy2JvE/jLS7v4fWVzbO91eRXcVqbhrZWCSqQWDjsHC8YznIp 

thqCXniDVLu187yWlilRJRygaNTt+g6gjggiqmsaGukSztYyNeaVqyhbyJJ/MZrgszRP5mBs 

IOwgnA6j6vstSnj8Su18toEULa4tSTGPKGzjP+7xXdCp7qb3NaCcp69Ed9ZamTbgmNWOOjcG 

uq+HepxyaoY0XZv7Z74rkhFA0azRSoykZGDU/hC5e08QmVlIUOpX35r1KburGNVWd0Z3jzUD 

4j0jXba/gCXmmXU0asBjeisSp/IV4Ql5d2srpYymJpPlJU4LD0J9PavffjQLPRbW+vIiRLqW 

QE6csOT+prwWztjcX8MKq7eZIF+UZPJ5wPpX3WWyU8NotP6ufDZpeOJSv71v10OjjNxLAkmo 

Lbs0u5mEnEcPG3dxzyOwGTXK+LrS5tbuR/IlSEBERjbmNT8ucAEnHrzzXR3EkEF3cQW8TQrC 

5RT5g+nbJB+nJ9QKwvF63cU7WkwmjiZY5REw2qSVwG254JH41TTTsTJxt8zippVaGRJYVZmx 

sYcFCD/WszbtmCtk5zWxexYQjb0XNZUhJnAwBjnmvOrJp6no0JJp2Mm4BkWRemFGMd+e9SaF 

uimbIAGwYx35pysPKm4yxA/nRYMiyluB8pzXFBWmpHpyd6biXdUuj5ilZpkKLgfKBWPeq8zs 

y7pCOS2P8K1rkzywbVCBc5BwMn8etYszzgsC7bTwRnrWlW7eoYaKSSRNaqv2dgcjjvTdVUDT 

Ewekg/kaWyBI2HhT3p2qKBpxUnkOMfrWkoXw90ap2qr1KFu37scmikt1/d9D1orOClyo6ZWu 

LIW3ZAqqrMNRVwxOGX8s1q+TnguHOeSKqTQkXaKCA29QK/PKc1sfrGNoySjLzM+eaQrGklyu 

0OSIEHC89T71LHIPlKDed+cnt71DIjbQUt1SISH52+83NPVMAEtgA9RXQ7Hixcru/wDX3jpW 

VpG3Xjt8xCxgdveoljJQiXYV68VZVLncxSGNFLHLHq30pLGFGnHyuBnDA0uZJF+zcna25oXE 

zv4b0+IxxBIZJEVlPzEEgnI/kaqIODznjp61uS2iwaHaHyl3SzM/mZBO3GAMdh6VQeBWUjbg 

ntWEKi1t3f5no4jDTi05b2X5Grpt8DZQRBBHsB3IV6n6+lX0mbg7QPpWZo7mNAgYPEcB1PBw 

D0zWoFJBx0rGWrdz1cPUm4JF2GRtmeq5xU8MuDkiqcSkL1qwoxg96wnFWZ6NCpJTiz1fW5JZ 

9F8L7gpHkiS5ZP4pCAVz77CvPsfSuq0iZJogpx0rjvtsMdxoNlMEistS0mBFGMCKVchXJ92J 

JPo/tV/Qrx4Lt7WUFZImKup6gg08MlGLRwZvRbkqi6/nc6a909JcgoMEYqnFppijQKuAprfs 

GWeMHg1amtxtHArqjG54E5tKzM+4t0TQpWkHylefX61uWlxDY6Dc6hOwEdraySsfoMD9SKqa 

1Go0Py/+ehVG+hOD/OqniCOSXSbPTmGLO4nX7WwPPlqC238WAFKcmpSt2RWBjTnWgqjtG+vp 

1OD+H3gqfVZE1S+V0t3b90mPmlb2/wAegr1eC1ttItDY2aRREcyMgwFOPXucdPTrVNtbi05o 

mgSP90qqi44U9lHqfWrviPVkydRngiheT5ltwAOcdW9u+OtcPJGnCyep9JjczrY+rtan0XT/ 



AIPqeaeOGFz4+07RmPzSaZPJt9G3oVB99qk1hfD24i8OeOrjS9QPl2WsRNZyMeAjnOxj/wAC 

OPxri9X8fb/iKNXeOVzBcr8+QAyhsEfqfz9q7b4m21td3xW1bdI4EsRVTzwOh6ehx710xXLB 

RZ80sXSnUnWT2djr7Dz7RZLrkNBN5FwnQ555x+FdZp18rrHgjnkEHg15X8KPFFzq2qaj4a1i 

RJLqW2ZoZQOZTFhsH1YANz3H0rs9Gu/Im+zSHAJyma6abezOHMIU3arT2Z2NzFFcQgv1HG4V 

z19aTWbFJE3wN911/h9vpWja3YEfJJGcGr5eNk8twGQjBFFmndHmp9GeUeOfDkupGLUNOYR6 

pajEMofZ5g/usfUc4J6c9OtX/BXiqXV7efQtQdINYhDxpOP3iyFeATnGXHcY5xmux1PSsZlg 

JK/qK878YeGZry5F9Yym0v06gnCy9O/Zh2Ixzj8M5p35o7kONtUcp/Zfjaw8Y6vqdp4ktvPh 

g/0u8Ty7ZQvHCg4x0Aycgc9c1v8Aim2ttS8D2F7cXCan4iiZT8uoK5QZbBypycbdw565Fc94 

38U626QaDrF9aWENzKIZ/wDR2kIXqN7qeSBjp+Oa5vRtM8vXpIdDubvUHixsaBHWR1ZQ2CM5 

284wSAOcg1lKV03Y8+TdNvlX9eh0+sQXt9pWmaxNCiWhg8nz4VaBhFuyQRkiVmGThf1rAm16 

3t7yXQrLVLq20u4liadpLbyTKAvyBgvLLnpg++D26DxD4R1nSvDyT6jcRLGqH7PavKJJZMdM 

qW5GPlAycbsY64dZw3njG4uI00TRdOeG1giR5FkI4yAGcnjHY9ePXpild+9v+JnGClrJWZ11 

p8UNK8MWdno2svq148NorPfTQbZH5wMoefoSecZrWn+J+mNo9pqGmmEo1wi3kV0SskcJBLOm 

OHIx0z/SvO9V0291aVprrxJ4V1A2bKI1kiZC2Pk2qNoLruzzznHNatlaumi6nps2iPLsjxd3 

em3kblJB93EX3WUjnnnJxnNaqpNbHQ6lTZGrpXiGz1i31mLS3trDTXf7ZAupWQaONxgMylCG 

jLHacncBz0rvPB4eS2/4SZZLaz0q+tFkeGTMeyUHDMD0O49zjjFeefDLwbcTa9c6vYa7Hd21 

tBLayQNaGG6BaMj5lYFNwyRu5Bwea59mudGhtrrS/GVvDZWzOZtMnLq4K4+UR8BshSNvIyAp 

J4NDlZLmIjWnRSkz6RjO4VKlef8AgLxDAdGtrszMti5MdwHVglrKF3fKzciM4PBPBIFegJ97 

rW9N3Vz1I1FUjdEpHy571SlfLGrzjERNZKtukNXPQuGpYXpVfUg5sJgrbGMZAPocdatxJnFF 

6qJCTJnngKBksT0AHcms7Ow7pM858Py3Gu+AJLeLTfttxY3Yt1KSsGB8zcZAQQwZVYcAjvj0 

rQ0oy+F5tR8QW732q2DwKb83TMJogikhkLgEqOcqcHnIzWNOL/4barNqklnKlrP50rw/aQwl 

Y7tqnB2rsBXnrk4HANQeFrWDxpbXerXcHhvSvNuGZIWdXmlzg72RjtPAznjkc9DWkZNSSejP 

nMbiIUZN6ya7HSa18RfD11p1tAlxH9kvsLdzSQiXyEIyYym1hvYHjcMHPGecc14V1bQtTs/E 

i69fwx+E7sww26O/lbCTk4ROEBODwACc8YyKreEfCfhW2n1bxVbagz6IrOk+n3cSGKacfdZS 

CV6nCgDI9eax7S+u5ZbHU7rRLW/vr8/ZdGsISBHapHv+fEmQFySdxH/LMk108zlZs4+aUqqr 

c2628vQ1tT8bCwsb3QLe6HiSwgD28PkQ+XIsQUqS7pjhSR82DnqD6aGi+GoI9PtJLVjNE1vG 

V3dXG0HPPOT1rSk8L+Ltf+xyazrFlHbODcG0toNyo/bYVc7lK8jBA56V554mgvb/AMTPC/2y 

WW1vZIliLskSQRvgNkKQc4A4yc5zyRUVXOlbTrZFYWv7FylPZ7X0/wCDY9E0XU7aK6n0072V 

MB1YHC59G9faup0OC0N5H5M5LuwADDn6Vm+KfCNjoYsrm2uJ4knjErtO5bzc9QSfTPSptCa3 

M0eZ4/xr2MJfS4q1TmuzE/aZtruLxHpszu/2SSz2pGeiurHd+OCteZ2MFzpmrWxvdOc52SCO 

ZCAUbGGx3GK+ifiN4f0vXfC1rHfy+RJ5u2ymOcb2XO0+gO3vXhWs22qWmohtUnmuHtkWFfM3 

NtCnheO2Onavt8qrqeGVPqr/ANf5nxuZ4edPFe26O3yJNWt7SCW+nS7uv7SS+KGA24CiMqCG 

3LznPG2uX8QStNebmkZmjiVBuZSMDPGBwOD07V0WssH1TU5SyjcRnLDOMDBwOuf7v51i+JFs 

1mRYfKZ2QNK8TYXP93AGAR3xxXUl3Oeu3aSW1/1ZyV+qohYjOQe1c7MC90v90t/Suk1EZQHn 

BJzjvWK0JMqsMYDjjNcOJjd6Hbg52jqY2wMZFOBtXj86rAmIuoOSRjNahixLKNuPlboKp+Up 

AwMsRzXmuDuezComXVtZn0+MrG3rlRVB7fzYSSxyCevWrUMjeX5ccm1h0GSC30qrcGRN4c/M 

etd65HFMmnzJvUbDGYYtwG49hVXVWlUmGTrww+lX7aWRLV3QAuOmVz3FUb+6WcEtAI5M4J6V 

nVkuTlT07HRS5nO7RUiYquPeikRyBjrRWEZpJanW1qbTKgztQLnsBWRdyhdaSDblVkU/Wttm 

LHBAA6VgaoqjXSCCMMmB+Ar80w2rd+x+15yuSnFx/mX6mfcCFp0CySyyiQ7iR8g9hVu2jz93 

KqST05NQyJIDGSI44zISIx976mpoAwjDbi/7zjb1FdsnofM0Ye+7r+vzJY1tTNjdNI4P3SPl 

WrdvujdD5iy49Ooqxb21w7t5TRqMnPHLVLBZPu2mMp/ex2rjnVj3PocLltRtaGpcxrL4esGB 

IZCY8e2cistocKx5Yj9K6qbSrtPC0Fy6oYmkURsCCw+U/KfTucVhTRMSVc4PTdiuKjWV3Z9T 

2MdgHyqVui/BBpVu7ZaWNG4z5i9PofetMQkjA4qvpESRsQVeMgfdPRvpWwkShjxyK2lPU5qO 

EtBXK0MQGfN3FQDjb69qcu5Rllx/WrJXv1A/SniEyEdc4qHPubQo2kkje8V7DoPhkrMzEWJ6 

jp+8Y/p0/wCA1uWV79v0u310HNzC62t//tHHySH6gYJ9RWb4nS1n8GeHbmO2MckMcltI2CN+ 

HJB/U/rR8P2D3F5pRPy31uUUf9NF+dP1GP8AgVRSqWdzpr4TnjKnLz/Bv/hz1Pw5PmNQScEV 

1iRq8IrgfD8nlQwsPukAV3FhNmMc17FONkfnuKbUmmVddGRaW+esm8jHoOv5kUmvQNJpeIx/ 

qSJPy/8A11NrDB7+xRo+zOjfiARVq4CsjI3CupUn0yKzgrub8zBytypnG2U8VrJJqd7llhYr 

bxnkEj+I/TFcpZeINR8Q+NrRI2BiMjbEY5B+Vjk+vrXT+ItPludClFqjGe0DJLGOpUk8j25F 

cV8LkEHxK0mOUhR9oKndxwVbrXjTbdRJ9z9Ry/C0Y5dUnDWXLL5e6/zPHTYahqfjO9jEDGNr 

p8OQQqqHPPcEe1ew+Fb+HUPDd5o98Manp1sxhYj5pI1wM/guB/wEVyHxLtIbXVb5bG4P2OKb 

EQPzLGWO8nK88E4BrzebxBd6Rr1rrulQJbCJ+FVtw2HIKHJPBBOc16dJqv7ttvzR+PRxMaNe 

pC19bM9CtdX/AOEZ+IWi6qigpb3sRucNgrExCnjuCrH/ACa9x1qAfaJkTAkhkKjAxyDivlfx 

BLd61cxNEqGULvwZgz4PzA46nj619N6LqH9q6NpWqlt326yjkf3kACv/AOPBq0g3ZOW510ZO 

rQkn0NrSbkvBnccjhvrWnb3BEWwnPcc1gBfs15uQkK4/WtW2fcgI6jrWr7nIzXt7kN8oIwRW 

fPPpV80tvHc20ksb+W6K4JVufl9c8Hj2NRys6RO8IUtg7QxwM++O1eE6hY654cE3ieJk04pL 



IljE6vK00rcNIoYjYpB4Zvm68YrKVzGrVdPW2h6F418F6Vdv/aF8bgJbjcCjlWUjkbccg+mP 

WuLttb1DR9auL2zs57eC6YyJA1rHicLxyytuJGe2Tzk45rgdRvtbu5o7W+1q6kh3o7QzyOUJ 

G5gdv8WTkD1/HNerfBPS5brSrm8uLpZy8qvFvhO6IkHqT8oOOoHIGMnpWN22uV2uc8avt2uV 

WKfji8HiHW9MjuNStLK3lUC3ZpFkK7wDucD7nOV5PbPSub0HRdQ1LxDd2WnvHfzWfKLvVkm+ 

YKH4OACCcnoOO5rb8S/Cu+n8S3V1BaF7KZGZm84F2k65PGepxgZ6dan0281DwTGtreWto0Dk 

W8sEdrtnnQ5O4SDlj/s4xyPchTgm7y69SHGXM3ONl3OmF74Ja8vtE1zw3p8UlrEsTSQEmKVw 

QMDYeOeeOQB0OKnh+Hmla9pKaz4auZLGW6CyeQxEqxkZ4Vuq9e+eMcdKYvg3wl4l0dbfSZZb 

K8jYecWY+cgPVGX+HnuB1B96oeOPDVz4ItJrvSjdWmju0O2SC45R1B3EqWBPcgc/UAEVPJKK 

bkrryJlKVKLnNXS7EmsHU9PTzvFtpLDelI4rHULGYNKsidZH6bxwpOctx0rodR8KaPrVvDpm 

tvpT+Ib6JHg1CK1KreSLFudHHI4yfmU/MORyCKT4bXN/438M3Vp4juLWWeHypIZEAaRcgkS9 

MYPAx1HzA44qx4btEg8vw/q1jc6fqGjzHUFvomE0Xlr8xIAG5YzgfJ1PHrw7aJrZlxty66pi 

6haaV4Ct9F0aSE6nYN5ss8UoTdGBjbIMjJC4IxnoWrvtFvba9hV7RzJC0ayxSHPzo2cEZ57f 

yr58+OE2sahqtrqkchfSblYD53luFzja6ISfu/eOBzzn3r2zwettZWunRJBFbreW5kto45Cy 

CP7uVyTgEpuA7Bh742pVE3ZL0MqFeSxHIvhOscZgb3FYFq2ZWX0bFdEozGa5kN5WrzxE45DD 

8a0rLVHtUtmbloua5vXp9TvvE2nWGlWM88MbFri5D+XHFzg4YkFmC7uFB61Z8S6hcWthDa2T 

mO6vplt4pAuTGGPzPj2H61j6UdWl8UT+G9HWS1ge32wXTRtuQqvzgPjgt3YZOQPoM6klGKue 

djK7gmkrnR+OvCnh/UoEn15NPmFqEIxIxYpuyVYKQcH8eprmLL4d+Fv7aOq2Uk8bBRItnHPh 

ETp9372057+tcB4nTXLXxLdMl2SLVvJmi8pVhZ9xB2k8HbgAFySce4Fd/wDCq3El0k82o3zR 

o/yqY2VLcyA+ZsJPPA6YwMg96qM5TqK8Vb8TxaOKjiZvngtH1KvxO0u41ubR9CRFFpeTvLLz 

hiIwCWxnpgkDPVsfWsPw1pdvrvxevZobeWKy0a18mS1e2CxsZFZWiJB2ZAI9zgk13XiUabd+ 

G9W1nTdLsVA3W8Qu7lpDLAGGHVWB53shA6AjHFcdYeI/+EJ+E9vq0MFpLeXdzLctBdXSxyyo 

0jYI7uwXZ+ffofRUUpp/M0jJSb5nq9fkhvgHxTq2j6ANIknnF3cNew6dbyL80axOqJFkjJKu 

xTnPCnrgVy/hLTdT1C9uP7I1pIbmK+KXEVwfIdgzYOGyQeRnaCRUsMk3jKYJpFvE9zNZS3sk 

8beYtrJNfRuUBYcAqGJ4z8zdq9n0jwdoN5ptvo8+nxy2VvgxKc5RhwGB6g89ac6DqtLojnhR 

jVvK91/Wn4Gb4ksNSso9Etr2a8YzRywyq10WhVEUFXwFC5LFRj39qNM06OG5iwAr7gCAv9a6 

HxpD5CWGk25eVLWFUDSHc34n1wBVPQ7d5bxAHGV6jHSvUpQtZHO6Mad1BWJ/iJ583wtvpo+Z 

NOuo5l4527sHP4Ma80utRt757S9nbCTBQ67N27OR07nI/WvW7COPV7DxPpDt8stvIPp8uM/y 

rxmWDTYL6bT9O1NL+CG2Ihm27CcnOcHoQTivpspnHklB7p3+TSPIzBTVeDWz0+af+RQurSOX 

W9XChpI34Zj8yA4XAGOSfauf8T6fdIsV0Y/NtlHlgEr8n4DheT05r0rT7SCC1uJjO0xkhjM8 

ZU7iETHA965PxHNo017EWZbWKSCQBOWWFuMKNoIByOevJr0IVLysc2Jwy9g297t/ezzTUkAs 

7diMZBBz3NYTq3nIcY+YV2eri1/4RZCqAy/bCOuQq7OlcaX+deCTkVFf4jjwl+UgMO+8lHDZ 

V8VUjsyI95GOOK0jn+0HAzk7uvPb3qtbykRSl+SuNpx0Ncbir6+Z6MJytp5FGSIxnzRnP8OB 

WfMzPNhm+8cEt2roL28N1awq6KpiTqjEqcnng9DWJeDyy6lI3ZwCGDZ2/l3oqW5Pdeh2YeTf 

xLUdDhLWRQxLK5GUbjoOhrHmlL7lmYEr0Pc/jWvYxySW0qxxlnP3Vxkk/SsabfgoyID6gciu 

Ss3od2HtzSIfMPtRSbPeiuS8jtsjtBYJKcLJtINc9rVkYvEgzgq2wqfyruLSyWW4AlnS2ABb 

Lg4OO3Fchrav/wAJNI+BgGPhvoK/NcHWcqjV+h/QfEVCiqEVy2fMvyZjtBCsoMcUjv5pzI33 

T7VfsLfMA24X9519qiubqeNV8xosCQ7YgPuj1xV6wviIiRAjfOBwK7qsp8p85l9DDe1tKVvl 

/kaVtbW0cpJV2bPb+Gug0ywWdFDbmz7dazLS8nyx2xBcnn+97V1vhjWmsyjta2zqvJDJyK8W 

vKfU/ScvoUIQ/du/lsegWvgi4b4etH9khDMYrlyFJbeVzuz9DgjpXlmpaBeQTkPbuCvqvBr6 

a0Xx9ZR+C457m1jjlS3jDRnBXJXK/pzivHPGfxCku53a1giQHIJUdB+FKNOlCKcJ3bPKyqvj 

MTKrTxFFKKb1ucPp9oCz73wmMyLjlBnsKmu4LdZn8l3KluCw5I7ZFR2t9PdyForePfIeJFGM 

juKm+0E/djXnjpWsOfqb4qnh1pBlVEHbPB796k2jaMgAe1OlkdEDFBgnGcdTVdrgEjOQM84r 

pSbR4knCEtzq9fnm/wCFcaLE7I6faJmjx1Rdxyp/HJ/EVmx6qkd1Z3dhapaSWwUkqc7mBzk1 

0Wvf2Bc/CvSZbJLn7bBdyR3BZht3MA3H4Y/KuMjjhMqqJSEJGXx09eKmKtFoudR+15rW1f5v 

8z1vT545CfKwI51WeIDsGGcfh0rrdGn3wj1FeZ+DLwXGlvaBt1zYZeI93hJ+YfgTmu88Nebd 

XCQ26NI0hAUKM5Jr1MLV54eZ8bnuC+r13JfC9Teu2dtRtoWKlEiDqcc88kf596tyjKfhVWeB 

ovEV4rZKxNsUH+HHb8KudVx1rSkny6ngVbK1ji/Eet3Xhq/hvkgjuLZzslV+3pyPyqrOfDuq 

3cOuaZGba9gzI0DYGcKeQehHP4V0HiC3ikRWmt47hEdXMbjKvg5waw/Hng+RNBXX/CNnKY2J 

d7aBWlf5s4ZUBIIyeV44H1rzcTQk5Nx1R9Vl+aUYYKUJXVSzSaejT6M8M1jWPstnfTT28srr 

L5UmxBmPK5LMDxxnr6iqdx/YWu2I0aazjiMNurR3kCrtkk/vMQBjIGDj0OR6e0eF9J8NeMNG 

uG1jQYbN4rjylEErJIyhcBiG5zyy4b0rA1r4SabZaZejwvrCaq0cLSf2bdBfNRMHgY4PPIOK 

IP2cLx3/AK/I+PqZdKcpVacr3PmvWYb/AEe+EfmGMpxHLC/DY4yCOv8A9evo74EeIIdb+Htp 

YtP5l7pNyWmyuD5chY/+hZOfevEdV01Z7ea21GUxzWqOwPbI7fTgDH/6q3vgBq8Gh+IFeWXb 

Bc/ubwvwAh4BU+uSK9OU1UpX6o5cFiVRquMtnoz6cdN8XPUU+2kZexpjkoWQHJXg47+9PiXI 

I456Uo7amtWPLJots+2EsBu4ryTxzqN/q/jez0dItIv7ZXC28NyqMiSFTv3nOeP7p6nAxXo2 

pxXNxZS2kU8ls0q7fOT7yZ6ke/oe1Z+ieDtD0aySGK3FwRMLhpZvmZpRjDe3QcfnSqRctEc0 



1KVktjz7VfB+n+GBt1CGPVdX1A+VbJbJyi9N5DZHQABQOpP1rtfg5LqkGnvoN7Z3bxW4Y/aZ 

ekbZAWNfpySP6HJ6u20rT7nWIdVntt15FHsjkYk7Bz0HTPJ5qbxTePp+i300M3kMlnK8cirk 

oyoTnHeso0WpXuEY8rutjUt8SAwsMsOtUNS0iwubkS3FrFI20gMyAlfoe34VxXwWvmu/Dd1P 

FFcBoLxsvcTGR52IBYnPQenJPcnmvSW2yos8ZBVhkGtkk9TRTUoniuufDrxF4d1ObxH4b1md 

mjJcw79hWMEsd2chwBxz78V1vhLx3pHjS1j8Ka4sn2qUGPz4xhJXTrtJHytge4OffFdR4h17 

TdCsJ7y9lLi2jEkkMPzS7S20Hb6E8Z6Vxeq6Lb+IC/juw82yhgvQl8lvh3eGJ8tOueA4HbHG 

N2cipaS0RzuKi9PuPS9QkudB02FbGGyj0mxtiqTSJlogzcg8gsuSpwMnk8HtjeIoZ57jw94j 

ZmsJ3Z7KYqm4qJQVRtp+8M9j1B/GsO9vf+Ej1ePxF4bvUul0DzmS1uiSJMDKkIMfMRnkkHI9 

sVvnTvEM3gbW7u/hMWpSyG6t4EGZIHEa8L/CCQDt29M+tc7vz3Wqt8tDKpzSvFdtDi/jPoMm 

uWf2ZYrmW20nU9rtExB2yRqygKF+7gJgj3zzW/8ADi1vrfRNOg1K4ig1LTr8WLxSL8zqqJhB 

nuQ0j5HqMZFaHg7W1m8UX99NF9lgj0GC4lGSSrqSJA3Y4KNjHNRaR4k0bxLpOq6pZIkN/BN/ 

aSqSc7YgFUtycEhCp28YYVooR0b36GNKMXKM29dfmekwDK81xnjd20u+g1Ij9xu8uY+gPQ/n 

/OuztT+7XIwcdM5rI8UWcN9p81tOgeOVCrA+hFdFSN4XPbpStM5U6i9x4o01EtxPCltNIzE8 

RnAw2PqAP+BVF8RvG2reHNH0/TtJ8uPzzJI83mnzDsOMFlwPQ4z0HfrXn8Os3+ha+ulTyO11 

bONq5x9rgDA49zwMj1HccVrfEHxhYWXgq21NNFlN00twtq90m02sigjceuSCRx7ZOMVyt3W9 

mjhzDDNyavY0fC/hXVtYh/tDxVqk8cU4MsccWPNDseWZmBxkenOCOmOV+J2qNot1pHh3Rmit 

dPMDGXaCreWQwbaR3wG565Oa8k8D+PtYs/FJl1PUbzUoWjBVRcAxtlW++2cD8ifbtXZfES7f 

X7DwtqdvBKv2x9rJ5nyKhcY545PUHHaqdWPLaO+hxRw1L2UoU0ei/EGWPTfBP2aDS4t8MCrH 

Mfmlk2gMRgYxmVueR1OMdRieLvCGh6laeEPCd40lvqMFmXZoVHzRoqiRBk/KWc5BAPQ1radJ 

a6tdwNFcjVNLluDM7ySktHMmXVQvBChghwRjkdciuR16a3g8WeMPG8hk8zQ7NILH7QMBrl0E 

asvsGDj3yfQV6GHm5OUpbX/BHLUgldr0PQ/C0XhzT7O90zwtZokIlHn3EfMcj7R8qvkltowv 

oOnXNeg+EoQYgzcdyfYV8vfBjxTJ4e8NW11q8ss+hyzFZGSTL2mScOVI6Mxb68dCMH3PSvHe 

g3fhVV0vVrOfUbtWQQRv+8RAxDOV6jp39a68NVVVX28iVUpxShEs6zf/AG/V5p4yGjLEA5/C 

tPSbZLLzZHK+YqE8dPr9K5vTIyo3Y68Y9q17l1s9LYZ+ZwRiu2GruZTi0yX4auf+EnuC7Bku 

UdSD2P8AkV4Bqtze+HvEd4lrNslglZF3JnlWI/pXsXgvUmtfEsJblC3T8ef515p8WbJF+J2o 

2iIAJL4klmIGHIb8Opr6HKJfvJp7NL8H/wAE+dzlSVOEouzUvz/4Y07e4upPDYvrk4luYcnc 

pLvjqTjt6KK4DxHMWW2QyqWDthDLkqDj+FflUe3X1r0TV4YbXw7Hb28EzRFXj2ISCx9+/auG 

tLRtZWGBrm0sYEk4QKFA4+8fU161FXu0c+ZVeSioSfQw9X0y8trFluYyoM5PUHB6HmuWlVVG 

duc459MGvpjXPBmiH4b2yT6lABCA3nDGCa+fPEthaafeSwQ3UVyqAEMrArzz1H1qJTjVXNHp 

oeVhpOEuV9SiLdVnS5MsRLylDCCfMUbQd2MYxziqenRQSRajG0BlYR4iO77jZHzcdeM8VZdW 

/tqLCHqDwMfjVnSJLaO6uZryzM9uhPmwrLs3gdtx6Vly3dvX8jt53GOnZfmZMlm9rC0NxGUl 

jLIysMEHNYszKu+MEAvw3ofrXSrcI1tvjiCRq5MYOCQfr3rmL4ZlYjuefeonZU1Y78JJyk+Y 

ltryeVnl83y5VTarqNu3CgA8fTrWXJYXTRSSRKJQqlpDGGY47k8cCr9hGfLlIbko3A6jiq1o 

mpxRytBdmJZ4zHIRcbdyHqDz04riqtySuejTajJ2aWxhkHPFFWhDjI7g80Vyezkej7RHqlwl 

3qc6yRWiFtqqohTA4GOnrXHeKbVk8QN5iLHInlfJ3z6mvd/B+maedGVY3KyBA7uT9445xXh3 

xaeMfEO6S1BWLMOOenAr8eymu6uIlBaJJ/mj+i8+xtKVH2fLs1+pxd5MgL+XCTiU5kPrU2n3 

hRMYxlgetVr9ZwreZKgHmECEdR71BCcEbg2C3UV9byKUD87WJnSrXR1Ed9bDORJycKtadlqc 

aNgzEKRwATge9coZLsM4SJMZOTxyR6e9EV2wlQpHhT2ya4p4SMke/QzypRl/wD2JtXkh8G25 

kud/2mUNGg4GFG1snuw9PQ1yVxdAy5RtvJ/GoTehvBenxCJgsbuQ+eGdm5yPpjmsmWfktkn0 

rgoYRRb9We5is7moRV90n95v2V3Cm8xySCQ8tFjCt75q5ZT3Ez+VCm+RzhQOua5ayeWQsUyQ 

OvtWrZtNHIkkUrLIpypB5FdXsoxepxQx06qujUJuPNaCZXV1blT2PfirEVtIpDshYelFlBOX 

86beWc7iT1JrXtmMWSVVuMYYZxmsKlVJvlO6lhuZXmbGn2tzJ8OtQikCiOO/ikjGedxQ7uPT 

Cj8qwIbYcDHNdPpLGXwfrarKRIslsxT1QFgT+BKj8aytFhW41GC3lmEaO4Uk+5wB+J4rnhKS 

TPSnSpOpZ7X/AETKt7c3Phm3g1tZGWaCRXS2VubiNuMN3wyljjrxn0z6f4N1FI9btDZzMIZC 

s8D9CUI3D8cfzryz4sW11JryWlpFMbOKPDyAFsycZOT2AAGT2WtfwrqCWUGmwwyb304iMc5O 

zqp/BuvsRXrYeEoUnLsfneY5jHF4upT+zsj2HQdQa+kurqQsWlndjuOT171uxtleK888Eaj5 

tgJC+Szk5/Gu3sbgOo5Ga6afwpM8mtH3mGpxblPFafwxuJI2v9OaaXYu2WMMw2oDwQAenTP4 

1VnUOlV/CdrcnxXeTAA2sNtGsvXI3PzgdDgLn2/GqV1NGH2bGL8atEiW+XV9Nax0+7WPe7s4 

Q3kykFATkAlQCemScDpXEfDW00a58Z3Enieaa51fVYVWKSA7Y0idduZG43SKMjOMZ6nA49z8 

d+E9L8S6Q2l6kGXa6ywzRnLIwBAYZz2JBrkdN8OWWneILDSIEBSKEPLPsG/YrgkE+jHHH1rn 

xWGlJtp6HnU05Yi17HkPxc8A+d4oJtDaQKLVFuVWXLTMMg4O3BGApycdTxXkdto/9nSXNveT 

C3R3cscbsN/dwB06dyDxX0D4l1a31Lx5qvh+8tLlJJU82B2jwsgIHCP2I59OQRXk/j2y1DTp 

i0gjuIAcGXyRuHpvGOD796qnBONjXGYSFTmitn18z0n4a+LBq2gW811cq0lqgguXkwMMuPmP 

1GD+NdvYXUF/Yw6hbNm3mjWRGIx8pGQfbivlTStZOlT3Ue9xZX0TQXITqAQQHA9VJz78jvW8 

/jm7uvDsGh3dgbiOwDNHESypKgzgnHJ2jgZ9Qa0qPls0jOU+XRn0whR2wxAbIGKmWLdw2Mf/ 

AFq4b4Y+JtC8U6FbW2ivHbalbQhJtLlcLKuBy0efvL39RXRXN7f2kZaW0Lp/eVhkfWqir7ml 



SPKuZO6Ni3vLGLVLXTZbhI7u7yLZG/jIHT0yaqpqWn6uJLB4wsifMYZSu94s4LleqqQeh7EV 

5xb6jAnxVt7+50S7vIba2NxMLiX5dsYydig9CVwM9W7V6X8TdestT0nVbvSdPtLG6u7doLmR 

VTzZCqkZzjJXaMrn8qS1v5HAsTJyaa0V/mcNr13NoeoW/hzwZClpdalK08k8aqw+UYCgNlR0 

PoP1r0y03RR+WxBU89Oh7/hXCeAYJdI8LWK3qRNcQrI0eyMbkRiSQCB3xn8a8r8Q+PNT8WT2 

kGphdNsradmm8kMQVPAMiHPK4xjnOT0qFJRV31G8RGmk5ddkbXjm+1Sz+JmoIdRltluFELSy 

Rgr5JGR+7x82O2PT16+1/DS00a++HdvY2jPeafc2zLIZRseXcSH3YJIJ5GAePWsmzh8P+M9E 

t9Ut0eSLDpBc+WUlXnacZHt3yPxrqvA2i2HhzSIdK0xXFvAzOPMbJJYlmJxgdSegApwhaTb2 

NIwak30Z5dEIfh1rd5AJ3vcrK7bGAWJEG6NSP75JPX1Y8iuj8P8AxOs/Euo3tnfxvAupRQ2V 

rBG24hthUu54xkkAnt+BNO+J+kSL4s0y9SG2axlmWGVQv7yRpflyw7jav6+1cF8K9IlT4q2t 

09qtvZRMwFvJv/dFBjcuTyC+3n1HsK5YSlGXLfS5g+e6S2TOm8L6pa2LXs89lfpDBoM9vIGV 

fOZhdMGAPGPmdl567cnnrR+DNgsR1PUE8q2trmwCmNo9/mhnYuEBxvI2MCuehzV/SrDUL3Ud 

dtbiT7EuonUEtxJL8sI/dToSdwyWw3pja3NdZ8PbOzm1Ywm+iuhY2LWcP3SZAGw0inqRhFXP 

ru9ebd3yJdTgdGbxEGtUv6f9ep2+mXMF1pttd2/+pniSWPIx8rKCOPoaS9TzIiPasfwSstt4 

VtbW4kkeS2aW33SHLMscropP4KK21O5ee9dsdVY+gg3ZM8P+Onhb+1NJa9tyYr22+eORDhlI 

9DXFeF2uPHvwuk0wmS61zTpZpZFlfasuVAbBH8fAPOB8xPPOPfPGFoj2s4kIVCp3E9AMV4r4 

J07+w2MumTXCz63PtTEAP2cTOke58nCjaCADkkkdK4J+63FmuKcZU03ucb4f8PmG9uD4ljOn 

2FsoM14iDMQaM7Tggklyq7e3PHFdjca1D4ng8HnQ9NaIQal5Is/MULLt2t97aBlu/HBz04NL 

8X9XttY1bSfDmgXs2ooupSQ3KKPMLsdoRVP3CF5VSTxtb3Js+ErC8hTwvc2cT6nqUV7cXP2S 

FyxRY9nzYXIXIU8Hk7h6E1ELxfK1e/8AmeRBqLaWhpv4+03wzrWuJqmYNahjeC1tERTFCT8w 

ywxkA7c4z0PXqeP8Sanrcvwh0+DxBqjTz6hqRvjESpYwyM6xmR8/30kIHYKK9C8U+A59Y064 

t5baBtbvIjd/2tdyCNXP/LQKFPy4UovTGEB7VzHxW0Ef8Kx0uSORAZZEnMVxJsf7JFF9ntSA 

SMZAZyCc5kNevUjyUpNvT/M8eFR8zj0Tf56m0fDOm3vwBxzb3dq73EEksZ/fEbTtGMHJJbA7 

YPvWR8ALU3K3WrPGqRxotrbgRbNg4Zxk8tzgZ9qx4JpJdPsfCt3cxvCLKVYkSNlcO0aBWII3 

YAzycDPHTFepfDvSY7TRoLW2jKRKfkzyTz1J7mrwvvKPkiMPQu3V6XO2tSoACjPcnHSotauG 

kcKrfIOBUjAQxbV7D9aoTYIbk5wSK9OLtodvLdNmVpNwYdbifP8Ay0Hv1NZ/xg02a9+JFw1l 

GgZXhkeYkgKNi8E+9N1S9i022uNTkR5FtdrOqfexuA/rXQ6tdHU/EVvq2miR7G+tIpGZl4BU 

FSv+8MCvcyufLWfo/wBDwMwUKlqcnre/3HP+JYmm0PydjoDJJgYwzYBwAB6+prynUjJGqqpj 

jxjKxc7fYnua9Wv4ZH0ht1whi+0SLgP94MDwcdCK8/vrB20Ga4Eu1IpFCqCsasDxlVPzNz3r 

3qOiZ5OarmUfmMfxG0vhEaJO7FPMB3DkqO/FcObVp7wxQAEfN94gcDnvWrKrI2dzEA98Gs67 

Clm2A78NnjoadVJo8vDe63ZlN3cXQkIyVwcrkZUduKsDUBO0+YViHkFAIVAzgdT6nnkmpZxA 

I7RihGVAkKryT71Y1m4ttV8bzokWnWULRGMC0BhjG1OvzdM45rmbcZK39XOyLU4vTZfkYGmN 

GbKSBjukDErlccYrIuYyrMCvTmtnSdOeRHmSbJWTGA2R09qzr6IgtuzkHnFY8svZJtHoUpxV 

WSTINO/1sigZyp/kaz7h7pLYn7L5Ib+JeK1dNUrdkDIyOKqiCNrd8mXGCCWi4B7c9awnFuJ3 

U5pTd/IxtruSzMSSeSaKvC2IAAIb3FFSqMrHX7ZHvHgnxHp+g6Wn2uzhuLiWAqAxJKc4z6Zr 

xP4nX41L4gzXkcYiVxCAnTooGa7bULqdXjVGU2rr5qbSCCD0wR/KuA8WTOdf8lsFQ8bg4GQS 

AOT6V+NZVh40q0prdpn9F8RUKSoKrH4nJa/JnNXkcYLhUYv5jbpD0+mKhgyJF9zgds1oah5/ 

zq6KsW9sLjrVHAKliThcdBX0sJXifBVqfLU0/wAixsjV3DyNGAx2q3OfrV2AA7TuLnHGTxVN 

pmeZg9tukzzxjbV2EYUHODjkVEvM1i1fQ3bGRn8HTQCMM8dyskhOB5YC449c56VmyZzWnDGU 

8MXKiM7hcRu7N0XjGAPX+lZ24BgSvSuSFryt3PVr3tBS/lX6lrTogZSMMGxxgcH610OnWiyK 

GLhD71R0AswmMapsCAuCMkc9fauz0TSZ7q1+0uAkQbH3e9c9epy7nsZdQ5kraiwtGlsv7zkD 

jimh1c8t146VrTWBeIJChYjkcdTWb9gv9+Pssp7AAda4oODPfrSqKyNXwsJEtNds2jEsRs/M 

81eShV1xz6Etj8qzlt5bbTrjWV2iKyZSSSMlmyFAz34J/CtLwVaXg1020pe3juIJomDLw5KE 

qv13Bce4FS32m3lx8Lr62tRGc6qiXDOcAqsZIx7/AHvzqkrzSTOLGTccHWaT5rK3z0/JHmvj 

7VrvUbz7XHeTI80f+kwxyAquDkDjqSRkex9K6H+zb3R/COkeIArTwzibzJATgp8y447HHH4V 

7D8OPh1oOnLpeoeIopLzUb2MOVeRtkW4bhnn5yTgndnHYV0vxWsNOtvC9xZ3Sm3tXAQ+ThAu 

/IyOMYBAz9a9qErUZX7M/KKeDqwrKrN6tnknw8vgunwqJN6OodG/vKRkH8q9L0u64GDXmNn8 

PvEnhaKBdLEmu6TI+bSSBP30Qbna6+meQw455xxXaaLZ+ITCHfR7mI9AsuEJ+gJ6VpKLUtEd 

kZxnC7ep3EU6+SXc4UDJJ6V0XhVIdO0GbULrCS3jGXBPRSMIv5AfiTXJ+GrVL9dUh1y3urNb 

EoTG4KiSMjJkDDhlzwQDxg561h/GPxjNpmu6To1rNZRzyF555bmUCFIwMAHkdckg+3ua0U1B 

c0jixkuSJ6hZENEVZ1c9Sc/54/wrFeSNTcXIAE0o2A99ueOfx/WoPCmqQ3SNZIqqTFuSWNsq 

eMgj61I7RsgRfupWsrSjY87nlT/eHlPxR8LXeu6DdS6bczW2sWbma0likMbEjGYyR2YD8wPS 

vMJNX1eTS4RrjPPLsAZ5B+8U45BPU+4NfScwjWYhtoDE5J7+1eX/ABQ8Nwi685FAaTIJU/eI 

7/XBH5Vwwbi+Vnp88Z0vaR67niHiXSbWaRvs8gikIyQv3TVfRob68EUTR232uwjAiJUfvgOh 

J9hgY68D1rW8QTPp24RoXdSRv6ADPTHeuT1Ga2uwZYojbzKwY7WOCCcZ9utbTg6kbHm1oe0j 

Y19bsfIuYb+K3lhvQ4YPG7RtG2Sc5GDng+/5V3fg746+Wi6X41tZ5ig8tr5PmkLDg7x3+vX1 

zXI+G9H1i/8AC4utSmMlvJO5jDqS2BkFt2cjnPXP61mWlro6aqmh3NkjyXIAhuC5DFxx17Z5 



H1/RUqbj+7lqc9CNSjG3Q9y8MeJVfxL4h1K3SC7sl04yWs0SkYKj5AwPrk8+vsON/RkvYvDF 

zqWpxxXbvD5tupCsZwIwQMKBxnj868G0vVNU8G6jeKFdLeGGOP7K4DxTqWLMGBGcEZxjkete 

n+AfGun2enSyeK9VNpbysxtbW4Be6G0kYAHG0DIzjnAx0NKMpKXK33MU5c7XY6Twbf6prem3 

d7dRxJOJ8+aiBSC+Ts24x8vrgHkeorJt/At3e+KNX1TW7eRbK4UCMWwAycYDHjsM7gQQST1z 

x0Wg/Fz4bTulvYa3awN0VbhGhwP95gFA/Gu+gvYNQtRJBDHcIy/fgmVwfxGa3jS0SlqXFXSU 

tbHlujanqGl+NofDGhpeXFpbogaCY5BQIGbGBgcuSWAHzFQeOnXeOvFk+heHop9IKT3U8oSJ 

sjaQPmOc+vT8e1ba6ZaT3kEz2ro8bhwyvgsQDgNxkgE9PXFeQ/F+2Z9ct4ZDshkt3VmIyM7u 

cehxjJ9hmsasXSi2zVTcYu56BfXd/wCJYPBWq/ZyElmaKVY5RtSbBEc2O4DqxA7dDnNeR6Z4 

r1PTPHN3bSQTXt3bWsSXN28g3M6ON7tjORwFA4HIrsrddQXTbC41SO4063sIontY4pAkkbq2 

IyG6DJO5gQSc/lreIPCVtY2OreM/Ja41B1l32dtGRH524qEx1OOMHr3B5rinKfO2lb+lqTRm 

6k5JPb/I0/DtprHibwZousXs1pbzyNNbq8ORJJFIrod45BwZGxkY4FZ/wY1aA6bBoGsWzrrw 

inhhMI8t40VSARjADcEAdep788v8L7+4+z2enTXS2suh6dd3Ecs6EJbMzHYzhupGf4u/516B 

8NYdM8UaFqF5pup3TXZi8iW7+XzDNsCrIGCg5UBgD6SMOgFdEIqok0Y1JKNX2b3eq/4PrqdH 

4aeePT183cRclrsEj7plJcocehY/gR6V0dtkoK4TwYEtXSySa9uFMcc5Fy+54HMhhliPoN6l 

wPr0rtb+8tdN06a9vZlgt4E3ySMeFFbqWiZ6mHnzU0cz8QbiNZDaXkZGkize4vp+7AMFWFf9 

7JJPYfWuP8K2tlrujXGhWbiJbq+F3qFx92Z7VABBsx9w/Ko6DA3EdaWfxNPZa9ptwbK5vJ79 

bi/SyiBJ3ylY7USA4GBHtyOCOuOOe98JaRBoelyvcyK8oL3F9cY/10pyzsfbOQq9gBXNKEqk 

9NDBylLWT0R5X4r8N28Hi/TtFSzsd9xGDCkbGMIwUiNEA528AMTyxySRkATa3e6h4H1Ky/sz 

RvsfiKW1kE0qIywgY4AUdg24dcE8DpgbPjfxHb6D4qtfF119jk0q6W2W086AeeWBOVQMMjgF 

iSQAG+gOL8TPHGuePLTw8mjNHFqN/dSwzWCzFQgBARj3wVJbPbBINHsVFuonr0PGrWlNt9Xp 

+lh3ga21Hxr4uv8AVL26uoNNSGOK4RSrCXawbyi3UA45A7DFYv7Smraffa/sjuZ4fsLiyeOM 

hY2RVDMM5yCGZgOxr0jTray+FXwzkM10ty9vumklfCLLcSHCqMnp9ewJr530zT9Z17XLiynh 

Akljlee4ZCEA2nzHPQlyXH3sklx0GBXpShy0Ywe71Zz+xd+Ras6TwRpix2g1WVA092Qlrli5 

SLoACexOTXvujwLaWcJUYA+X9MV5h4Xson1/TtMt0H2e0QYA6BUHH9K9Zl2hQq5wg54/OunC 

wUYaHo1KapRhSXRBL8zEdfxrPuF2zJktjdVmIMHOejHj2ptypUNIQeOg966YPUJxtE8C1VNY 

0DxvdQ3s0r2t4kv2bEvm7kZiMNn2zwelfRNhp0Fl4GsJfnXBYKFXJKgDrjp6/jXh/iHwh4lu 

PF8N7ZWragrTNIREuVwT0YdsDjPcV7Pp2o2zeB7NYDMhjuZAUYjBK4B/Cu/LFP2tlfc+YrQU 

a15Kz1/r7jntWKwaRfPCq480sREuDux3J7+9eYawcxxbBCnzHPlqSM8dWPU/pXrOtxPDYajO 

kgxkMFXAIyPVuCa8s1re0SSOVkLMcyIC2cjoW6ZHoK+ww/U8TOG0opGIZDEXPlRSgqy4ZeOR 

jP1HWscxkOc+hy34Vs3cMkOS+3GSAQc5x/8ArrPdDgKMDPX3q6kbnl0Z2RS1Bk8u12gD5Rkn 

Pr1rQm0u3Dtqy6lBNd/afKTTSS8jLt+/nGMe1VL2BmtYFGTKT8ig9eeh9DWpMkNp4q3XrT2/ 

kmMhZAN4bbhtwI+tYON39x1Kpyx07M5/Q4pobi4ZlBVyT8q7dp96oX8cf2kGJywK5YEYwe4r 

odJQv5kvzMHkYEkcYBrM1e0e3uIzKhCuu4AEfdPQ1XJ+5VjelWvWd9zLgiP26N0GzP44qjqM 

OpFj5lyFUnA/eY/lWhk/aY8HjOKy7wzGZpFvvKI6AsRXFXtY9WhdzvoU42bYNxJPfmirkcmk 

eTH5i3zylcyEMoG72yOlFc6rJK1mehy31LXhcXk2mTRQn9yJRw3RSR+gqh47t4LbxgsUUnmq 

IoCzDozFRn9a2vA+q/2XbXttIs0byMGYGPIK4x16Zrn/AB20R8Wh4QdjRQ4DduBX5NRv9Ylp 

pb/I/o3MLLLabvs0vTcw7xIhM+1i7+Y2eOF59arKqgMxAwOtWNQSZGkV4PLUuWDHOTnpVeMq 

8DI0gU5GOOlenH4T5Gs1zvQueSQeJgRnJbuauwpA24SSKoC5BIzk+nFZpMAlEeDx93g1otav 

5vlwsJFHR1HBqHHS7ZcZpuyWps2E6T+HJrWJcOGXzHLklsE449P8KqeUu4Kw3HP51PoljONM 

vQWYE7SF2/e5/Sh4pFuI3glYspBDgYwa5oyipNJnpzU3ThKS1t+rOk+HkWlPq7JqETiJo8LI 

GwI2HfHfuMV6xeNY2NvDaW7q8AAZAi8kYzk+9eT+GBNZyTyRlCJYtkodQcqTnIz0OR1FdFFf 

TblEO8s3C7c5PqK8vGUnVno9D6TLYKFFc+h1tvrNhbMHeAyIOoUc/WrkXinRbgZ8t4mAwciv 

PpryZiQfkz145qr55A6D+tTDCKxtXq0uY9Pt9d0UX1tcTqHSOQNjGGAB7Gl8Q3+m2oOhswWO 

41BE89MBVkIwrMOwJ+X2zzXl/nljyT+ddbq5N1/Y2uTlXNwi+aEbG+SNjjPoTtGR+PetKdH2 

M1Ixq2rw5YOztp6rVfqj2TxBLA0I8wbYygKZ4IwOMemMVzmrxS614QvNU1K4nmtYX8uCB2JR 

2XBLMo4OOg461Y15nWytYHTBSBEIJ/2RWhpKNL8PvIATAkm5bhRnufavcrxfsXbsz86ouM8V 

O70PHbz4gfEXWLd/7ItbywCqFFvaRMvJycZHzbsAeo68CoNasfireWFzLPfapBBF++cecyb8 

8sADyT7Djr3r1bT4tugo006yuFG0Bcr06dRVWx1jT7aQw3+lzwheQ8EhOf8AgJIx+Zq44dtc 

zkzx3C9RxR4rpWq+KLMIp8Q3kcb4QCOZxGkRPcKTgDuB7/hmeO7HUdQEOpJdSELLujkmiYME 

CYJAGcAADAzyMcc17H48/wCEM1W9tb++12+gFlEqLB9iOQgzgZ4Hc9c9vQVNceKdD8SaB5MV 

9HrN8kGyzjurERgeXnadoHIHcknIB965YU2pu72/rY58RRlB+8R/AXV9/h6zk1K8t0uZd6wR 

MwjZkBcjCZ6c4GOABivQtHmMkhifJDDIJ5+tfOlnfazBq9pqms3N5ZGKYeXahGWJ4mJVkjQA 

dc4GCAMn6j3bwnqVpe2aX9mXKXC7xuwMD8PWu2hWhN2OGVfnVuw7UJWkvL+KNBm2kBGeQykc 

EfrXH/GHUNQtND0e80mzS7neSSOS2LhTIMZIXJzu44xnvxXZanEIr03yv8s0JjI6ZPVfx4Ne 

ZftCW8198J5LiFW87TLyK5XC8gMSn06sKicPfsduEq/upRPO9ckstXt3lhjmtrpF/fWtxGUl 

j/A9R7jI5rzFgq6iI5PkjlBjJ/u56friulGvakv2a31mB5fOjEtuIk5VSoIdM8jvkDjqBgCu 



X8ROk0u+3dXBAb5fetaXYxTtoe5Jf/2J8N7JzCkjx2UQWNwAC5TJye3c/wD668i8ZLdalcR6 

1KqW7jACx5G0Dock9f8APrXpLXVr4n8HWl9Yfv4V2x3EQ+/bSFdrqR6YJIPQgeormtXsNUnt 

prpmJSY/PI2FX0HHRs8HA5yfXrzyqzp1EjnxVWopLk2Lc9/L4g8MQa/PpzXW1Et7pogQAUY8 

v/dzuRvQ8itGxsLLxLerd6neM9jbSYFsdqAoCzJEuCWwAG5BGC3XvXIpLdWlst0v2hrW6AGo 

RBSfmTlWA9QOfoTmuy+DN+7+K9NeaC11C1S4CxxMAY5XbK/dYcEctz/d6c5rCrC8uaOl/wAO 

hyxnKdVSeiPPrvSYLuG6urCLy1cuy24myyIOpJPVeep689O/uXw20OTS/D2iRG4a+SeNWSXB 

VlBb5lU9RtO4Y9qufEGTRtN8YzYgksIbi2S01KGNMCQ8HdFg8jlePl+6oHBAGn8PI77TNM1H 

Xtat7uysbVlWA3MDFiD8uUQ7cjoM45564FbKtOU+VLRdT06M4q/MddfaP4gMEa6Tr95blTys 

rCVWHp82cH3FecfETWL3TZIIvFVnFP5NyLeK9jBD/OhJBQDliAQGBGM5Ne06XOl1ZRXkd6jR 

SqHQyW7REj05PBrnviR4LtvGsaWupXT2yQFpE8uINucrhW3dsc8d+PStp0vaRs3c0nytbHOR 

38viHTn1PS7i2XSNNu47dre6i8yaRflBkdSpIbJwBwepBHQ7PxYudesvB14bG9CCW/hac29u 

XeC22qjHHO5gy5Pt7V41oHgbUbvQNemGqX9nrmi3KWc0EbPu/doMONh5yMkN3GT3NL4Y+JGq 

6XrVlaeLbg69bpbxyJOkrAoZASolUfLIQMZJ6AnOelYtxd4SOFTcW2kdxpEdo/irxRoYtZ86 

laxSbpodr7CjF1fAKjYACWwcMTXpHwP8PP4b8O3NqzqIbl0mgUvlgmwdTk5z6gke9eC3OmXw 

8crd6HezadZa/DKh+0O7E8sdhZWwytwDgY4AOeTXZ+HPEl9pevRapcT+ZJcxC2g8mFnS5hQb 

ml7fc5XnGB24OVRahJdlsY1sVTjVjUfXTT+uh6Xf6Ulj8RZ7qwv4oYtTiZp4VUEiZSoBBHOd 

zhiOnztntUGoapNr95ommrEUjdzc6opyPJWFzvH/AH8Tb7/rXF/D7xFp3iHxVatqMEwuEv5p 

tNVg3mtI08byF3GBgJjAA+6CD6Vv6prI8C6tqy32nzXpu7lYrfUGu13ysxEghCBcr98nrznO 

MGnVkrXW1zuhXSg3fR7GE2o6v4fsWkvbSNodTWa7tr2djFLE0wdUkdmz+825wqkbe55pninx 

fLJc6T4YGp3mmk6PE7NP+7dpXTl5SDyChzjOck98Z5D4oWM2keJLDTbiJrpPJieKHztwjaUE 

kKTklRIzEHnkfna1jV9bv/H2kz3yaXe3c624kkuldl08FEbaUGQG53c5Hzc4C1gnJpxR59V+ 

1vSWi8jnvCd5Dq3i3RodcvxNGLaCOKwwXWFfMUyMw5UElSxH07dOp+E2t6Lp/iXVL37IjLFb 

Sy2s9xKFeTDhQqqOMtljn5uCB2OaMA0/UofFfinQtRt4hbMsUNsYwkfkMPKaRFII3E5RQccE 

nBbBPI+JPK0eWSyv5XuTaSxpGQxUgFWJUg4weFHT8jwdJc0LNK7OKrUVOrFRV3rb5aeh6B8b 

vEt7rGk2MumXHl6exEkipISZJtqHY21htCKR97AyWzjArivh54ks7O4vDfp5bzLFFC6D5VVm 

wB+O1Tx/9es3TrS/13U4tJht7ie6uJFNkMLGgPKlyCCcDB/i7HOMYrtvG3gzwu12um2LMkmj 

yiylaEgMTGqkF/Unk/8A6q7XOU1zHbl9KUqnNU1e/wDwDvPhvaf6bfagwzsUIvHcnP8AQV3j 

yhIMZG5/btXOfD+IP4dBwMzSkk+wAGavXt4oM90Sxht4yzBRk7VGTXpw92mjpqe9VbZcu7qC 

1EEs8gUTOsa/7x6VdufuBGAHvXmjahqninVbK58P2M625RoWuZWUxBQ435Qj7wHI+temXf8A 

rGDenFLDzc2+xzKr7STtt0ZHoVrMb6b7NL5crwusbj+FiOD+dcvpE92dHjEkLRvDfXEE6esn 

y5Y56ZwTXbeGVxqinPVTUHxi0+CwudLvLZI4Rc75JsDAdwFBP1xXvZbL9/GPe/5Hh5pRelVf 

Zf5nN6orE6kEH30UnaMt0689foK8w1hw9moYr5iSAYaXLYx2UfKo9utejaldpbyXDuCFNurI 

4HGf96vO755JNOYAkKJA2I1CR55/EmvqKCPmc1qxul6/mZWpRBbwhX3KQpySD1Apde1DT7y1 

sIrLR4bF7eARzyJIWM7f3znpUEmfNwd3vmqlxlQTjpWk4p6nk0n0K7qi2yTRoVlDnkNwcdz7 

/Sp9fkuZPENvd3j+ZLL5MjlwCWyB1/Cq8rMbZTgnLsox0FGqkuLCVpHM3lIGJxjaOFxWElod 

kN9fMfp88n2mS1kJ+aRyuF461j6m3mOzKT8pIrRtUEd5O5IUF+fm+Y/4VS1eIRxlskb+elNt 

+zsa0eVVdOtjn5Z9jhgeh5qO6ez83bJCG3KCTnB5HaiZACe9QXIVtpxkhcV5NSTPfhFaELpG 

kjKjAqDwTRSrsA5BorK76HTc1WuLyz1qbTZ4CNjGPyzxznnNc54s899dUybdwWMHHNdXYzIP 

FEM08S3GZQGExyDnuf51V+J9jDaeLQsLK0ZhjYFTkZr8mw1ZRqqNt0f09m2HnPCSjJvSSOSu 

7aRjJJJNlt5AQtkj8Kr29o8qyttyqLuY+1bGpXKzTPuQs27BIwBx9KrQAyK64C9wK9CNWXLq 

fNVsDTdTQZZi485f3SnGCWPQVq7P3wlLER46e9QIio4CS7Fxg81b3qUUDlQMsc96ynU5noaU 

8OqcbM2dP1I29jcGNihCiPKjoDnqfpVOzlQk8ZJ6ZqlGmLW4dCTlNxA7jPWooJlBYk4Xjmso 

0lq0XUxMk43PR7rRnsNDtdRmnjk85RtVW+6SMge9RWTsrRPFI0cgPDg4Nc/4Wurye4uIbYpN 

Elo5eGbBBXuwz0I9uavWvmyR7n3KoHHuKwlS5Vqz1cNiXOzSuaN+AJd0kpbPGSaoyOCvGSOg 

pJJ1cxL5calFIYk/fOepqJnJIVcY9qdOLSsxVqik20rEgznjiu5+HsUesRR6M5/ew30V0hY8 

FNyq49jj8/wrhVkIHPGPbiur+GFzJD4oUo20tBKD9AhP8wKqsny3Joydpcr1Sb+49W8Wwzf2 

27K4ELEsCT6npV3w3cr/AGDe26ASxqxZlx0yMfiOP1rAk1KO7EN3O5kUZDqDwPbNavgm4tXv 

L6C1V0jkhAKu2QMHt+devN89O8T88w/u4ySl3HWkLx6PbxyLhlAD8g4IGCPzzVbULFRhwgP+ 

eaf4Tu/OtrmwkRo0E7GEP1UZ4B/4CR/k1tNGHtyvcjBz7Vvhnz0o37HNmEFSxErdzy3x3aRv 

PbXPkh4wdsqgY3Dv/WrHgbw1ofhTw/8A8JDqaGK3sGdo5hJvaWNwdigA8swYgA+gz0rY8VWW 

LN4COXJZPbNcrfeIPE3hfQYLGJbSa1SRtqTwBwxf+EnI459aynGMXzMw5YSXtH0NLWtEi8US 

vqGtTSzG5jxDHG5VLaEjIRBn82PJPoMAdb8NDbW9hB4Umm3vACLKQ8EpnOw+45APpisjQ9RX 

VreWWW906fYqvItvEQUyucEFjj/61XbKyt7aY3Ydy4JIYHnkjn9MjFEGpO6PLnK0+Z7M6LxB 

C66VeR4Cy2jhtrkjcAeMYB9fyzXhfxHbUm0Oe61G+uLGTUXW3hsBJuWSJQrFjwCuGUcHqTx6 

19F38iT6VbXykNNMgV+PveuR71x3irwnpmpWvkSRxJPHuktrlk3NA3ByMjpxgg5p16Ep3nfb 

oQ/3dTRnyH8SJ9Taaxj1LzBeaen2bexwxj+9FkDoQCR16AelZ+uXS6jolpcx2dvHKjP5rRDn 



kjG7vnr1r0j4q+H9LX7ULjWY73UojtEFpAymNsE/OMfdwABgnr7c8L4U0t7vxA+j6ZeR3cLp 

u3NCwDcAnK9eDx+vSsqVW9JSno479gqzsubqtSX4U6y+neIbqYzPG0luxVEYBXYMDgg8HgHA 

Ner+J72PxR4SK2YEMuQ2+JPlZgOVZeqk56+uO1fP0aGz1Yw3DGMxymOQjquDgn8K7tdd1/Td 

ItvEemTQNZzXclkrbDw0aqxDr0O5XVh17+ldcoNu62ZrUs4+Z6/8JtG0ubw5e23iOxW6hWRJ 

Y8KGlc4ztGOQflHHH3versX/AArldV+2adZXGg3qvuiufsZjijlwchmGQpHIORjr1ryu3+Me 

rW4jt7PTrS0kBBurgRiXGSASgPC/jk+9e4fCzxJqOofCfWL5kk1C+g1JFYRDe/kssYGd2CRy 

WrKVPlSijKipxkkziPH3iz4g+D9Xtrlrex1a1ZmgSb7Gn2i3dSdyEr04BIIGCOawL3x3qur6 

pGNSvLoz+eBFDcFYoIwc84PA9Dz0Jr6PEtvqdmw8mHYGVQHjGV5Pr0+UD865jWj4JlsrsXcV 

qby21K3hktmg5eCaMbZQR1UF8H02H1FY1J86sztnQitbnf2ckY8M2ep/6KIjbRLLFA6CNPkG 

SgGdwHPc5xxXln7QV/JpenaTc+HbqcahHfkIbQtzA8TJIzbfuhSRgnoRxXceGDomgxr4a0p1 

Sb7LLerbGVpDGh3Kdu4naoZMbRwM9K6WSWOWdoH2MrgAqyg5yx/wptu1kXyXjY+fdHm8Q3Ot 

afFdanb2kvieyfSp5lYqd8AGzJXq5RmAbJJBxWXqTi9+Iuv6fqVjptrpkF+IJhcXLW6eQkpU 

orAk4JKk9SWJODzj6PvNN0y9tLVb3TrKUJOr2++FT5TBhtK5HBHqKmuNP0y5kee90qxuFkUr 

KZoVf+IYzke5P61l7K8VzPXuYfVrXsz55v8ATnvrLS9d8OS3AttSudhUyndDPEUxMN24pu+R 

igPQDnFa1heaFa2VpPere6drHlmPT5LeVZ4AyM+99x5+bBGOeOnWvcpdF0S4EUd1ommTQW/y 

xrJbIVQFcHAIwPu4rMk8F+F31Oa9fQrYS3ClX8v5EP3R91cDPXnGaXsZLRMiWF05opXPnHxH 

qF94d1PQX0W8vbd5IXuJJlk2iQscNJuzgZUZYcEAAHuK7vXtC/tvwp4V1LU3uZbyW+YG4llU 

iMKGPnPu5UDHOTwqIuK9Vu/h94NvLeC3u/D1tKkEIt4WYt5ixnqu/O7Byc885Oc5NQ3vw+sr 

rQ5bHRtZvNIgtoFRIwokQDfvPocsQueewqnh5J6anO8IvZqD1SPNltrjxHp72mhWcn2W1t2h 

TXZZEYwqhzksQDyPmAU/KG9BVTxBc3GpeArnQrS1SCW8Md1e3U86ia8JKAOsY5C5AyeiqOMm 

u88Z+AdW1TRINA0zUbPTtGhhMTwRq8ZmUtkpkE4GAOeSec9as+CvhzZ+HIpL/MLat5UsNrIj 

M0cMbfczuGWYDj2GR3JNwoTUrESjNycLaf1/XyPIfDOiafb6PL4U1G/Qa1qV06eUS75UIcyP 

g8EPk9zggkcAhNS8OxeIfCd54tW0mitNPsvIVig3zzLjzJnBYrtBLDjqQSfSvVLHwnoHgqOb 

xbqaX+qamh3NO0bOWkcFTtUZLEliOf73auL1eTxN461KJtUs/wCxfCFhfpFNZuQZZWOc7sZ3 

S5/h6guo6kmtVT5YWa1OaeESal1Lv7O/hmDRNAm8aanueQAx6dDIhVWBUHeuf733cjgKp9TX 

AaU+ombU9Q1CZ2uL64MjKygZbJy34lj+AFenanq9zqGtl5o2treGJ47S24AhiGAMgcBiOvXH 

A7V5Z4q1BxcTPC6AK67tx7Fgv6Zz+FTUTSjrt+Z6uFoezjztnufhVfsmgiEHlVCL9e5rNudZ 

sNO1WDS7vzS90Aq4jLA7jgA0nhHUYtV0VbyDfFFtZUEg5ypIz+OM1wWvwaylxa32pXckd7cF 

1t5ACkaeXj5/l5HBPWuuviXTgnFX/wAjmnJx2V7nby+B7u31iKXQ9Zms7NVcG2DnYjuhVmA7 

/wD1q72/he3EUbOZCI1Bc9W46n61geCINQ0/Q4bXVrpLuQEmOZXLlkJyMsevX8q6rXMNbwSr 

3Qc/Su7DwildK1zJwUdUrDfDJB1NF6cGr3xrR/7A0W5jYqyTtHnGeq5/9lrI8NPjWohnqGH6 

VqfHVZJPhjDLCWUxXaEsvVQQw4/MV6uCbWJpev5o8zMbLD1X2V/udzzzXrG4ubZrlYiQIArk 

D5W9M+grzi4lVbaaICPeMdRuYc889q7aW+l1HSbOPTbpGnFmyvFIwaVQOrFs+2cVyGpx2j6I 

l1bbBIrrFId4BJxnO3v0619bSk46M+JzJRqtTh2MRsrICwxnngVXm2EHJqZ23HJI+gPSqhmg 

imPmxh1543bSeOOfrW03oebTjdjLg7bA8DHnDGOvSqV8d1ta7848vqT6NVm48trdsEv86tn0 

46VXu/JFjCWJIBYY/GuabujtpKzXr+hXZ401ZojgqZODzjBrR8UWtva63Lp8GpW+oxRou2eA 

ko2QDgZ9OlZjNCL/ACSMEqcn3FSwSFP3i/I+7gjgis4zadk9DpatZ21sYt3blSQBn8KqLas5 

IDAH/arY1eK4t/KM0ZVJ03Rt/eFZsedu8IS5YgkjoAO1clRLmsejSnLkuV2tFDsAQcHFFKrz 

DPlsuM8555orC8ex0Xl3LUrQjWY2ZgqK6sxAyQPUVJ49QHxFC2CUeFSmcEle3HY05bRW1NHn 

G1GIKjH3xnpUvjhLVtVD2+6ILCu1W5zz61+M05Wqxt2Z/ZWMoSlSndac1zlL+KXzJDgIhc/K 

KpeU6gnfjNa11bk7m3bmLduaz5Im3kMDketelTnofKYzDWnexGrqsiq6k8cACrrsAnGTxwMV 

W2SrIGwp47npUzM4XGOfWnLWx5kk43LunKrWsm4kMVIOfrTYLTerPJLGoA6E9faktHKW+0MB 

uznPSoYmDOBt3E+gpa3dmZPksk1c2fC7Wkd6yTtKAIWKeWozu7ZJ7VebUbhyQQkcZ42IMYro 

PhukiamCBaBjbujK8ILFSOxPf3pNQ8PLC67ZFGVDA5ByPU+9csq9Nz95anr4fB11SSi7HP7Q 

TkHPvU0a/Njp9K0HsHjsmiSKNgX3eYBz9M1EkEn3UxuzluOa0jVUiJYapF6oI7bGWY5HYV0n 

w/ng0/xdpdxOpERuERnJ+6CQCfpisi1ikKs0gXA7HjNSSLK0gaJGCDpik5p6HRSpNPVaPT7z 

ttMs72x1LUtGnGx7O5ZMEjAGAcj/AGeePaum0WP7LdtEEckptfbwcH/61ZXgGXTroxyeKL4i 

W5by4Z2ONpBPDnvkk9favRL7QpIPmBEqkfK69CPUEGvWwNSFWFrnwubZVWw1fnj/AF3schp0 

0A1zUkWV8RzbirA5AIGB9McA+3tXQ6FKb62kkbACvjOecVy+sWsth4j8xAmJ4AG+XBGDgk+3 

I/Kr3hi5nsb0wXPEM+AoA+7XTTfJHl7Hj106ta8uqTNnWdPivZYUGRgqPrzx+Z4rzb4reHtZ 

v9Mks9JVpGjYu4V9rOy9AoOMjPv2r0/UXMS+eBuVAWXaepxgfzzXJ6Lq2nzXl/aPL9ruLERm 

4CNtdQ46g4wcHqOxHaoqQ59GzCTj7Pk6nPfD/R00bSls5BKLmdRJdKWDEOFwQCO35/jXbwQ+ 

baszxElcqdvb0/mau6TY2Uyi5ghjv09CAsqj3APNbNhfaOrmGWy8sOCDwRz+FOmklZI454SL 

1cjn9J1VbaMWF47NHn5CMgj6f4Va8QQia3idXaWzmjMbkHnB9f1rbutN0W7iJW3K577mrh/i 

hqDaB4C1G3sZke8vVMFrEzfNklQ7DjPCknp1xXRKaUbs450vetfQ+ZLG3vdc1qwSG9LSuFie 

4vbnYgYnap8w/dA4+b2PtWfo0Y8J+MmbWbKDUYrIv5ohum2OPunDoemT369O9GsteaVZXGmS 



WaRtfeW3zxfvFRW3LtY9AQckjrx05qkL+/heW8SFLa0JUSCTGyQgHIweW+8eOTzXm8kp37P+ 

v8ynFt6FWz0Aa54tuLG1ubW0t3zOJZCQqocEY9fvAV6TJp8Wl/D268Exz6fc2cGqLqE+oNEz 

zLLsChERTgLgclic5IxXBfD5TeeJjcpGqRIpU7gQiR4wNx/Kun1e8mtfFtjrcf8AZtzarLul 

skBjikVdoG/BbJyQcc9Bkda6KlZxkqalZhUdirr3gDVPC93DreppZyaTLMJIX3or3S5UlUhB 

zt564AH6V758CfD/APwjvhHWTcvI7a1pn28xqcGPY6EEYzyFbqOPlHFcf4s1G58cw6VrGj6c 

fttvaNFdYXdIrkAFMAlcdcZ65rsvgvNqE1xoVvfWl8qpDd6VJCw5WMxHy2YBQFUnao3Y6Z6U 

Rk3Oz+/uZUqznKzWx6Hb2a6Xqs8DIslvfMs1u7YO19uxl+ncf7xrynxZotpf/EK2sfsxty9w 

HQgtlzHECEHOPlz0x0P0rY1D4hy2sN1pb2xMceJI5BHJI0D4z/COTnsOCDkE9K0NIvPE2p2J 

1q10aONZ7gTwSSwAOrblXChmDbDtAJxhlIPBG08PMpbHsylCfunEeFLjxZa+PbIafbpeQ6fe 

taXUq5MbQeYQxUHlQTv9B0/H3m/jlh+2zxSMfLtBKh/2gjqv165+tec6hqGpeE7Rry70qKxX 

U7tpHlESbw7bnKyNuOwY3cnj5QeeVG74I/4SLWPCsNxZ6haG2u4yFaZd0rqCV3fLlRyNwwfU 

cghhpBNe6kYUYqkrXOvjdvt9pbEr5EWZznu2Nq/yJ/AU+1uGvNDieNT5VxcryepjEg5/FVH5 

1zs9p4vW5Z0NpIIGCl9vGcc4BYZC++Mg44I3GTRtP8R3Gl2ktleWcVtNErQo8e4IuAR7nAO3 

IIyOcAg7qU/I3fc6LU7+aKwuozbLvjKv1yNpcZI+gJq9dXMIuo4hECwlVTx0GCf6VzN3ovii 

S3FxJq1rIEjIYCEAsoBJB4xz90n8QBypilsdfVrCZtWSQ3WESUx4x8pKlscZIyM+o6YbC6c7 

XQzfkjqYr2Rr1IBtIWN2f0IDBR/P9KmCxtYSKAFkkKFsDjgZHH4CuPFh4pt9Qa2ivLJpDD5h 

Y5G9d2Gx1xzz3xleuDunlj8ZRNE6iCdSzrhCo3EAdj7Djn8epa1N7tESfSx1EULMNpkV8bm6 

9R2qvmZmZdm1VYqMnrz/APWz+NchLr/iWxtWlvNClEYk2uY0Pbkj5SxH4gDAJ46USfES0ju1 

jntbm3Eal3AIYgBTzg4br7emM5rVVV1Mm0HjDxra2sq6ZZ2z6pcRzRi4RY2K9chFYcNKWCgL 

ngtk8Kao/EaC7TSNMv4UgCaTd/b7uFPkDuEY5AHXMjZP1zVTUbbTtXs9E0bwvrYszZzidtsp 

jk2lsuxBG5mYBue+456mue8f+OLvV9Y1fwloWli7tAwjkuBnPm+apZU7HGVXB/DtklW5Yts5 

eR1Ja9LHPWeqalJpz6jqkKxzS+aoCAgDocfXBB+hB71j6f4Sl1zQrTV1nWKd7skq3R4M7SB6 

HgkV6R4+0GBPAdoftMMU4uYoWJ4KhldSB+KAjvknPQVxviTVWs/BN1caLex2y2IWNX4IQKwV 

h/vUnS9xqep1KoqkLHaWaW3hzw2Y9sn2e2jdiByxVQWY+56/U10Xhw6R4k0WG/hhSdLWVlUS 

JyhKjI9DweeorzH4ZajL4tOuXeo3bXVnKY1+xyjKqcfeHp0xxXsHgq2gg0qeC2hjhjHzBEXA 

znngVthpSm7/AGexE17t0LdYjjQqANvAA4AFagkWfQ488lSRWZqHCEZ6Gm2t6tpoVxc3IZLa 

NuZdhIzjOOO9ehCSTsYVnGNPmk7JEmiyiPWrZj/exz7iuq+JkBvvhRfovLROjjJx/GP8a4S1 

v7R9TRbe6hmeMRTN5bZwjjKn8R2r0p4E1XwdrOnuxCyW7fdODxzx+VdtCajOE+zT/E8nEJV6 

cowd1JNfgeJ6bYG4t9OSCBlWWCSFpFjG+Nsd2Pb2rgRpkkj3K+bEn2dGc7227tpxhfU+1elW 

b3Mk+lSRKWS2lkhY9BjGA2T1+tcXq1m0OqzR3wddwfZlwMHtn2r7SjK8mn/Wp8PmFL3ISS8v 

LZHLOoUNknI6VQeOOSUGXcEB529ce1bMiqAGAJBHOR0P1qDUJZLiCCJ2Ux26lIwFAwCSecde 

SetaTjc82lUszMvI2ihKs6sWVWBU5GPTjvTNQ1Kwn8NWdiulRRXFvJI0l0rktMG6KR0AFLMh 

Mbrn5QM1UsLazmd/7TvJbW2IbDRxb2DhcqMZ6E8Zriq3R6VFx3KZnia5TlhGdu7A7itO18r7 

XkOApcDkcE5rG2s00cMe0MwG1icdTirqIW2xwsHlB5Ibhue1ZQk09jerTTW53PxBsorjRfDB 

hgiiSCzuI5QcD94j88/xdRXntwv3AYlAx0H866bxFdSzWOlRlx+5eZMHoN2Ca5y7jwqEPkAU 

3BJNMcKqqNNbWM5lU/8ALPbjsBRV+FLBU/0m4nDk5wqAjFFcjSOrnLF5BG12JjMFKMgWMD72 

T29qreLEVtShbGcRYI/GtK5KTKsSq/2lZA+1EGNvf8sVpWGhWWu380d9q9lpSQ2bOklw2PMc 

HOwe5r8PoXdSKXZn904yEY0pyl3TNT4MaB4R1y7u4PE98lpGIy6NuHUEdR2/+vXnXjKy0221 

67t9MnM8CuwSTs1QSPPDczLb3JjXJAwcFh6fjWdMziV/MVt2TnPrXpxd4pI+ax1S05NttPSz 

tZW6rrqJ5AUjEmOMtTZBlQAuePvHvSybZArNnOPTORTSY1GM8+taLzPm8RNa2Wg+2UlVVioP 

JBNSWeyFVkZucYHFNtWwoyNwycUIC3ynH1xVNX0OFyUbNbnS+FbxJdZhgluHtoSpBkC7iDjj 

PtWjLcTh23SllJxg9ayPC8lva38UktmLli2dhbGV7iui0X+y7u7uo9QvGs4/LZo38vq3Zawl 

C87JHrYWvL2PvPqUY5SUKmR+vTPApyxSeaHHGe4NPtY4mgmLzbCoyigZDn39OKgjmJIBOQTU 

J72NnpbmL0JlJw3fv61ZKtEFAb5DzjPH1ocCVlZVCLj7o7Co5QOqE5HH1qObU6eVpXNoMf8A 

hFHeOfDwXgYr3XIAH4H5v++a3vA/jbWtHtJT5i3lmG4tp2O0HvjuD9K57Qx5+h6vbmLO2NJt 

47FSV2/juz/wGodHO3SZ8k7nY+vP5cmsFJwu4uzNly1ZSpzjeL1s/RfceoXniDQtami1Zmex 

EUDCWKZeSRycH+IYB7ZqXfbXI0y9s2WeIzxlJEOQ6Fhz9MHNeT60JE8NwqY3Tc2QTjB+Y9Oe 

O35VBoXifV9G0+PT7WbFms4cKBzHlgcj2BycdwSO9ethcY5U3Ge9z47Osk5a3taGyT067vbv 

+Z7feNDtkVOhJPrivBtU1qS38VX9xos9w99NG2npGtmY9rFxlgQfm5Xhzg5PA4ru9T8Y3fh/ 

XPsut6ZJ/Z80v7m9tmDx+Ufuu3cYzg/n7VcstY8O+GBdXEgjt3ZPOljiC+bKCwXfgnkZbr9a 

9RrmivI/PMWv3j6GppCzWtvaGWcpexwoJZFbl5AoDHj1Oa6GW8Mm2SdR5o5EqY5+o/rXncmt 

XunX73fiDS7+PTLgtJb3KwDYcnd1B+7tIx+PJ6nS8QaTMdU0zxMNVtbfTLRQ155zlQYQS2Rw 

ck5xj/HiqdeMoc0NThjVdV8q09Sz4JurnxD8SdSl8ue2ttKaaGRzI5ilbCorYJ2ggBzxn8M1 

Ff8AxE8jxXMt3pcN7pGdluSv71VHBbPfPXBqs/xM0S/1K38K6RbzxG6En2u5IVQu3JK7RyN3 

JJOD+fHC6rDMBLLG3mNn502k/j1qE+ZHp06MKVLlWpL8b/D0/ivWLbXbGSGz0a3gYNOAplfJ 

LbVRec/NgZxz+GfDPFN/YXsCSwm8N2pEeJZAVCBfQD+WB7d69D8favcf8IabOO6WCSWYDy9x 



3yKP4VHscE/SvNNL067ab7Ra2wkcZ4mA445P1604qMfek9jlm1G5pfDfR7/WbnULfT4WaRbR 

3L5ChTjABJIGSTgDrk1ejn1bQ7htOurMskqgtGYedp4O3Ofm5x6V1PgnU9M8OJcW9/bXFs80 

iNKsMge4MZzkksoVeOmPXv363w9omieIYoPEd3pZs4TJLOzT3DybLdAxUMSe+On09aU/Z1NV 

rf7jn5fay1+E5jS4P7NukvtBfWEklCQy7ZthDkEsGdMDZ/EAcEDivpixnOlyrbWlq/2SNd0c 

kS59iG7luhz3ryGwuPD+naTqdzp9xFFZWE1ldTRlCvDo0UigY+99OjDmvWfD9/HdwC1eUHzI 

98Mq9JoyMhl9+ckVVHljHR3NOSCsuh0GlXtjqkbJJCo80ZZXjyHwcHr1PHetGaVXHyvwCSMc 

1zek2lx/attbJGUht3+Ynrgc5z7/ANa6W8j8tt68ITn6U5zaR1woxRk66iXFpdrIu6Ka2Nu6 

MMiQtwFx34J/OtnwjpttpVhbaRZgeVp1pHbqdoGSq9fqev41z+nzjUNREfJjs5Xdxjq2Tt/x 

/CsrxF45TRLm1sLOV5NRubtJ5okjVybfcVbOTwTgYxk81EZKMHOQ6totHb6/cpY6PdTDpFC7 

MfXgk/iaf4ShaDwnpMDjDxWcake4UA/yrP8AFuG0p7cH/XEIR6gnn9K27RtthCAeQuKygvea 

N5P3ESXGF06Tp9xv5GsbT83PgnT5SPn8mOQexGDWlqzmPR7iQfwwvj/vk1U8KKreEdPQdBbo 

B+QqmuZteQlok/MdOdviuyVej6dPn8Hix/M1oKfNjmhzhkm3J9dqsP61mYJ8WW/GPJsWU/8A 

AmX/AOJq1bTbL2Ln7zgn8sVrT637mdTZeg22bzrzVbVh8quOnuvP86wtJhg1PQrf+1LWGe6h 

T7NP5sYb51+Unn1wDXQW8Zi1e9PPzkE/kBWd5PlancGP5UuAsn/AumaIvW77tCkk1Zdkzyb4 

heC0j1PTrvR5Xskvb5RMC/yW48tgQgJ+XDqCAMcyYrEtUu9P0Ky1QWEkwtrvzG1G1YEzREnK 

szZO5hsfuApwemK9t1awh1LR5oZAFdwdjc/JJ2bj0IB/CvNbm8l8O/D2eGWy2TRXwRYXjGxW 

KYw+04+buB0L47VE6EVJJ9b/AIHBWqKDbWxz/wATtY1nyxourLBDtIvFW3mEgxJyDuHcKf8A 

9fFYXh2HQ5LjUvDU1/8AbPtyrM9lNHgYI3FlYDkk4PByK81TWv8Aiczx+X5EUn71Yw+duPlZ 

QT2wR+Vd34LubX+0Li61K3Cy6UimK7OeEYdOOuP61rGakk/zLpxVkz03SU0f7XcyaZFbrcR7 

Le5aJcEFVGFP4V2Xha4ETMjnCupBrz3wromnaM9zcafM8pvmE5Zn3ZUjIAxwQMnmuvspfLCy 

du4rai2rHQ43hqS+LNTtrG1muJ5/LhRclsE/Tgckk9q8ftNf1+PWr3RG166iW5uY5o3M8iwQ 

PkHIQ9cDHBrV+L95fwyzWs80v9nXiqYXVRhCv3xwMnj371wHhfxHdx+IkuZb3DSL5Uskqhwq 

EEcKRxgcYNc+IrOVZR2szxcwaq4epTWrt+J6Z4A1Ep4v1WyS2hkSZDcNdKDFhVxgBD1XJJ56 

V7n4W8RWkdvPLHLBcp9nLPH5qgEbc8n6GvMLywvWnsLmPTbX+yZ9CNqVQKkskiYzvZSTkk/k 

RXMfD7w9qDTwfaLK7Hh6a2mRReNhoAwAbDdQOwz9ete3T9xqFrpnhYXETWGgoLW9vT8DsfEs 

Nnp16lp50r41EyouCQA3KgkdsEHiuL1aMJrM6LHLgOwOY8nOOetd98QLaTThpq2yZi/cyxzu 

xJO0lQuB1IXaM9647X23amYZW34l3oH3ANkDouM8+vevuMJU5oKXdHzWYQsmpaNNfkcpcEr8 

ueM8iqrxsZMKC27gAd60LqMAuHUqc5XAql8y8hiGHIIPINdckzx6TKV0hCPgEMFIIrIV4GUr 

dCVU3f8ALPGd2046++M10E5AjZj16kmsbU5EuhbxxwQw+UhBePOZOSdzZPXnHbgVx10z1MJJ 

O9zJdGKICSCAccU61aRFQbhg+nWrMhVI1AGeSTmqy4O5xxk/SuN6PQ9FS5lqa1/KradbO2fk 

uGU89iorNfaVw+du7aAR1rYu7ct4UilJTLXakAMMkbcfhWa1uwQHPR8nNVJ3ZhTtGPzZnXMw 

WTaFOABjBoq2YHAAOSQMZxRWTSb3OpVIJDLu5Md8iM+7G0ZB96Z4xdI9RQB2IaLdj0PeophH 

Lcox4UkHK88ZpPHLk3VnIv8AzyI6e9fiNKK9pFep/cWY1ZxoVJX0uvzMqeSIlm3MX4wfSoGl 

coV27lUE8/zpDJt5Eec45Jp086gEGPt29a9CMbHyuJrcybbsQmUhRsHGOhOKVAjYYjnPSoC+ 

4jbww9s4p4ciPGRn271rY8GpU5rtlq2KqWycjdipYlG889M5qvEqu3PAzkj8KtQYLAZIoehg 

7uxp6fdyNcQH7R5RiGFOO1XeZHYIRwck+9ZumQYnRXjySxwM4/8A11u/ZdkgAB6c81zVLKR6 

eFhKdMhQso2jHvipEByOmBQYmBIB705ImViW4Hqe9RodST2aLtq7lQEGfxrRiiEkYyu0+1ZV 

sskcoaMjBPStiGWQrymPWsKmmx34fVam34PtJJJ7+3Drtls5AUYff6Yx7j734Vl21vIunzxb 

c98eortfhTqelwarNDqGmidpraVIm3n5G2H5se44rljKss8saIsSM2CxJbqevNYyVo3udFJ8 

1dx5bJKOvff/ACKnilCujWFsjOyi3D+WQP3ZZycf1rCs7N2JcxscHvW74zvXj1m7t1KSLbos 

OQPvFTjJrHtr24MnyqCzHO0LXTRUlA4as4Smm3/TbZ0+jzQX1u+n6kixv5EkFpO+SEVxgxsf 

7p7Hsa8ziu/+EV8WLpety3UcNizeSzjcELAAfL0aM98ZBHOK7SO5XeplC5yMio/E7WetafBY 

3yRSqAVSbYokhPbLYyy4/hPHpiuyhjHTdp7HzmfcNUsbH22GSU1utr+a/wAj0/Qp73XLHTg7 

K6W0TxBEYNayo2CPk5HGMjHPPpiuT+MGs6rpvhyfQrazslZ8eYEkLERqc4BIB3ZwSAMLggkn 

pT+HGja7o99bxJ4rs73Qo7cvKgutmCMhYWDEMMEg91IHU9K5rxTfSNq0tp4MFppsDEwsxhZp 

pCW+bbIVO1SeRg9Oa9CVaDjaGiZ8HLK61P3ZQal6HD6jq93ZQvdwxXMV1dCXEjzksqM33l7q 

T909c8nNc3ZyXWoagbRrqaaadlVQZGIZjxngE5HWu08Q+GtQvNfea/1MXqxRiPzxGE3nHOOP 

m5J579a6bwvpDxgPp1srOGHmuxG7bkZJ+gyeMZxUPERprTU7cJw7iqidTEe5COrb3t5I5rR/ 

Ck329D4pS81FolBEEDZZQoznJyCRnGOaj8dzaNJrKweH4J49Ptl+USnaJJBwx6/xAD3+lanj 

DV57QtbW0qN9uKSJGm4uWQHhueEYktjvx6CsyXR7298Q6T4bsoZxr9w5+3wyRmJbRQcqQTyM 

rhicenJzWVKpUrP3lofNY5xr12qEbQWi7v1f9I7j4VfDldTe41rW5VupZWCrbsu+Ndo75+/t 

6c8A56kV23jm18L6j4Wt9NbxK9vaS3TQ3BtF3vM4UEIdvbO0n2rqvCum2Xh24Xw9AgWCGxTy 

xnBbOd5/EmuYuF8FaRHZaR4fKPqgmkMEobzSJJF27mY8E52464wOldMpuCS2OhwVGFjmDb+F 

7CGPwFBfXZMEDLqN4rGPKswc9OwJXg5znvXpPgaz086XHZ2l79otUHmafLnDKndc+qn/ANCx 

2rmLLULPR/Dt5Z+Ons7T+1p/IRIowbi4AHLuI+qjj9e5FdTbSaJpdubGyutMsbzTnWOOFp1U 

FyDiM5PBYZHPPOaum38TIotTWu518F2LRlF2dshGAwHEn0/2h6VJe6vaxWbucshU4YqcVFp1 



1b6hYK4jLRyctG/DIRwQfRgePwqPVYht+zhN0LAFuP61rKLZ002kcbrKMLPdHqN3aQedm6Nk 

6iVWK/LyehAPQ4zkHtXnXiDxJNdar/aLRXNt9nxa/vkzMrB2lMQC8nMZCsyj26HB7j4qaHY6 

lp1qbDRHjuFmVri4tmYvLgNh2XI+7lfrn0XFed+ENKu9U8daPpFzdW8n2e733F8uMAsgYR7+ 

hkIQYHPIPYVy1+bWKPHrVnLFuEttNLP779u57F4R8WDxhplqzKyXVuE88MhUMSvDgHsSGx9K 

7zTdSsbmN4be8t5ZbclJkSQExkdmGeOhrwL4iTX/AIUu473w5qM6WU0zstvbbThopDGV4JJX 

jGG/iDH64/8Aa1vYeDpJ3XUrvXdUkZp7izlTybf95u2kYJZiQCeoGPUHGFGvKEnzbnXVx8Y8 

sOp9L+I326DcDgZQj26VF4IyfDNonYRKB+VZR1WHWPCCXkUiOz26NMqkZRmQNtYdjz0rU8Dk 

f2HAo7Rr/KuynK9S6PSf8K5bkjA115wOsSpn6Fz/AFqurhbiJj1EmP5VW1jX7Sx8QWmnTDEk 

yeYWLAAAlueewCuT6AVWtrsS6kYN3MbgsPTJ4/8AQTW8WudpHOqimrLodHN8upOf7yg1mSNu 

s0m/iUY/WtK4YC8PU4TOTXIeNdTutG8KXV9aRiSSLDKCpOclRjA+v6U7W5iZTUYqTNa+D+bG 

Vk2xu4J9jXjXxRtra58CeN10aUzPYyJISo2BcSB2256hSWGQByG5PbuI/GGm6pbWVoYLsXFz 

ZSXE8ccZZrdVRic98nHA6/MueteI+GPD2u6RofjjzdO1BbeTSo9j3cOzcTKpGVbsF3E/Q81X 

PGfKzysVWTfuankupRtDHHqt1OI3+VgijO/cOenHHevVre8ey0CCQaSNTtL6NUuoueFx94Y7 

+9eaeEE/ti6uNDm8sGUkW7MAVV+mOfWt/wAQeIY4tLTwvCm42iiGSYORkr149Kw+CLT+R005 

+6rs9N0HRLLTrmy1tNSuVgtrUrHFLgKsZyQCfYGtnQvHtrPOIbrTriOHlfOQb1Ddecdsc+o9 

K8LsL67/ALJS3mnlFoATCQxIXnGPfntU/hzWH0xrqC7kuRaSoymMAMVkAwrFT+XHauOeLnB3 

prb8Tb2ulkeu/ErULHVLFzaaks0VsVkltxECyHs65XdjoDj2ryW1juI51uhbo0jnIjUryF9e 

nOOn+RVu3E1pcRyvdCSWRjIkitgYPrnkZ5496JY5rMzS3FtbyW6jzUlwTHu6AEjj6fTGBTnX 

9rLmZw+zvNyZ9BfD1lvPBdvM8bwScB2eIoHUZ2kH+IgZB+lUtW1bUNS0XxZpaxp9hhsi9neQ 

DzBIABvRhyM5yOORiuP8MPret+ENXint7k2srRQu9qXUwDjLhV4MeCQQePTpiqmm6/c+Eri2 

stA8UWF7pZuZoFs3tx5gRZCcuD2cMOQfUdq+hw1f93FPY8GviKVKUqC0t5dP66npnhaS/u/g 

Zc6rrSSCW51BLiBmY/cCqmB3x8oPHrXJ6sk91r8sMG55bgoIgrc/MBjrXqmq+IbjV/DFrbDw 

szae9ltgjS4ChHKqQ3GOAQwx7V5prNjqsscJvLBpZFjKAxAB89ixHJr7bK1KnS97z6+n+R8z 

mMI1YpU25LTWz8/8zn1TN4kNww+VsPvJxweQfSpvE9xpt5q08+k6cdPtSBtg8wvtwOTk/nU1 

jomoXF7HbtD9n3nBkmYKij1Jqhf2cqvLJaW10iDC5kYAnPB47ivTlJN3PIjSmo6qyMxI0lnC 

STLCrZO9skDj2yax7qH99lXKj6fpXQvZagdN84acTAs2xrjB+8R9zPTtnFZ81petcB47fhTn 

IcCsKkbo6aM+V7mSkUTI4bduByD9ah8uAFgEc+nvWnNaTQMN9vgOdoO8EE+1V3s5skNEBx/f 

rllTZ2RqruWpIlbw3vjVRKjBh8w3Dr0HWqJYmIths4ByTmpDbyorMEQHpnPaqrecMgYBzyAe 

BWc9N0ENVZPqVJ5EEpzLcKfRelFOuoEaZiH3Z75xRXI73O6PLZHILqZJKqx4pb3UricL5s7u 

qjCg9B9KxYJMc8CnyS5JHXivzP6vFS2P6c/tetOnaUty+k5bBJpHm3EA5weDVFZVAxk04v0P 

rT9nqZSxfNGzZaWRSqqxAA71LE6hSBzVJp9sONi9cg9/pT45hkdRTcDjdXU0onYDJxj3q3az 

KGyTxWWjhsAHOauQHK54GMfjWTgNVddDa0+ZvtMTBiGD8D2rrmiVmULyD0rjdP8A3bxvGPMk 

JAAB7mu7tyRCjMu045B7GvOxbaaaPpcps4yTIHtVPIU5zktmgQCQhD0pv9o2LyFBdxs3TaOt 

JFewh2wwJzjArnvNdD0b0ns0TLHHHJjOccDjGRV6IjBYjCisx7iLdkHPOeamW8UW5zjOelDU 

mtRwnFOyZ1fgB4X8T2yPcJDFIkqyO2cbPLbcBjuRnFJ4eg8zxG0ksqotqzXDkr8reXzgZ9cd 

6x/AElrceNNHtruZra2N0gaXAO3n/Iq/r91Poenax9nnR47u+a2gfaNxRN24/Q5H1I9qpU3p 

/XYzq4lXlrvFL8WcvqEiz3N5LvVvNBcYJOOfXvVC3u5LaQvGMnp6YpjXLlGViDmPYMjPGc4q 

udxwQjY9cV2xgkrHmVKzk+ZFv7TK4GSCaFaT7pxjvUcQIBZhgVLd3RnkDGONcADCrgUbPQFL 

qyeFgkm1nxjrjoavtLMzROyhfmBBHA9KyEYAgtnPuOKuSXRVUO3cBwMmpcdTqhXkla5ZKpPc 

LGE++2B3zz0r1XRLSz8M+CixB+3au4SFUP7xlByNv1wfw5PeuV+G+gnWtSMsoMVnH+8lfGNq 

DsD6noPqT2r0PVYoZ9TGoyRATLF5UCdoYuOAOxIAz7AD1rrwNLmftHsjw+KMx+q4dYWD96Wr 

9Oi/U8ruvCNlaXV5r+uxRyuC5itg25EySdxbgnqeBjn14ri/D95qkXiC41fRpJ5dUvXWCPYo 

aVcNhY0U9jwPc47V2Xxlv7qWIaRY3McEk2BvY85J6e1cJp0Vta2kdvpmtfYNVyIFlaQeWYxk 

szM33GJwQR0x17jeq0vdi7M/Kq/LFqnF2b1J7vxL4g0/xffWn2qa51TUFezmWSdVnV8AKNxH 

BGCvXAzgYxmn2i32j6XFO2ni1eKYJIdr/uZWyyH2PGeTztx7VysU98vjrTbllmWXT7czlpyn 

OG+XkDbydo+pr1jxl4nHinSjY22lWMEMk0bXKiTbOGUZBG4AEhgy8jOB6NznVjFwipsw5Eoe 

+9Tf+Hkdr4zeHxjrWmTR31lKRbl0xFIpyVIXGPlJPTvjNctPYzf8LY1DVYdJuLiwttTikkSV 

sxmVjhmXI6E5OBnjqcECu1+Cd5cX2kzaTcyCd7f95DLt+9E5ONw6bg2ST/tCvRJ9AN3pF0rs 

DO8TeWR2Pr+f+FddJRnTTJjSc2uXYknUWGopex4FnfkF/SOb1+jfz+prbkhJtg8keSQcDHUd 

x9axvCs8WseGUhuEyHTZIh6qw4I+oII/Ctaxu3090stUO+Bjthuj39FY9j7963hJX5ZHqzjp 

zI57xVpN9quiT2mlMiTXMexZi23aO+fqMivHIdK8QeFzFp2p6RpTC6vI7ieGR0Yw9ERlIPBA 

BGBkn5ieOR9BX8R029W4Rt9nO2ARzsb0P1/xrxn9oLw3qsviuLxLDatNp37s7lAKgKmGL45G 

DwM+vtzniIaXfoedjYSlFSgUYbnUtc1Nm1fT50s42mkt51sl85iisUG0cbc7vlPUk+1Q6xpB 

8OaBJGkJm0bVr6STdJOkUmYnIjU5xsyXy2ABz15rE8NSTaNBDeRTefO0iXB2Mq/LuAUbOykF 

PTvyetdJ4t119W8IWN0fsU99pUowkSqwi3udzFAACD+6AODgrk15EU6dVp7Hkr4bq91f5nV/ 

Bzy3+H2qGAl4xcbVLDDYCDg+/X869K8F5XSIwRgiMZ/KvP8A4RW4TwFrF3wDe6jPOE6OgIAA 



YdjgZx713/h+Ty9Hmbj93ET+Qrvw1NQ5Yo+lo1JTwylJWbS0OG+Kz2N/qtstnZT3ms6VLAjR 

om7CSZdWx3+ZQPqcd64K48Rat4c+Ilm+qXTXL4t0nWOPJlBBZ1Y9N2XOOwr2PT/7M/t7VtUt 

3Zr6Ux210GPEQjXKqPrnd+NeAeML211XxTrFxFdy/ZIrwIxhbB3pEiA4xkqGPqP1zVYm8Jcy 

6s4m+SnKs30/r5n0tZajb6g2oyWs0M8cDCNZInLZygJzwMHJ7ZH8qpa/N9m0W7l+zrcCC1aQ 

xt0faN2PrxWB8GI7VPh5LJblibi/d5C8m9i2EHJ+gFanjPXItC8P3uqXFpPdxwx8xQj5nJIU 

D2GSOe1dtKXMrvqFKpKph4zfVXKXhPw5plhDNr0FxdXl1qIMwnus70SQhyoB6c4J4B6DtWLr 

3ibwvrWma/4fv9VOlPEEhczkRtIGb+AZzzgj1745ra8Iatc6z8OdOvWnCXj25TzCmfnUlASC 

OuQM/jXFaR8MntfEH/CSeIorfULpL13m/ffu33KWRkj643/eBwMnvzWlNNRSgjgxVVQcVBXu 

eB+PfCM/hLxrfx24ZLGCYSwt0zG3zR89ScED61zctwl3cTXMoK+YxkkXOTjr19ea+gv2mtHj 

vNP0/WsspMZhcdjsYHP1xJ+lfPcsGZmtkjxn16n3rmzCHs5cvQWFqc7kn0NWC2W60uNEZI2k 

BeMqvIX0PvTbSzksbSS8mk+12UkqQyHzRu452kHp9a09M0y2NiJn1AQzqAEiebAVunIPb6U7 

U9Htbd7m4n1BI4UCtAwkDB27ggV5lOEr2b0Z2J3G6lcWc+tWaWcE9rbm33NHMpJMgBxzjknr 

mvRPg/a+HdS1OSDXdMXUbdQXSB5DGZFYEMvbJU/Nj615zqurnXTaXMTRxTQqkKhx8rMAPnxj 

HXtitfSNISCG5muNQjtYZJIlMrShEicj5s8Z+hFdcYwVS7XyIbu7JaHtfgrS9Ygg8S2Noxs4 

byBo7WGW5OQof5QzLzwgxnvnmqHhH4YiTWry7g09F061tQzLeurTCRAdxQLn5SRxk5wa0fBn 

jfQpdTeCSa4g+zoB5t0ADKNuc8dSRz06c16Z4Amtr25uzbTxzQ3Vq6o6MGDZB6GvosJGi1Fx 

d+XU8fH5bRrzbk3r5nkGqalqviHzIBNb26WFuXCtMIwVX+FfU+g+tclLJL8hMrqScEljVrVF 

jWQyeYpJdlKg/MMdz9apoYQczpIyc8KwBzjjr74r9F5IxVo7H5xzyk03uLOhVsLKsoKgkgnj 

PbnvVRlO7GCT9TU4UswUAlj29ajVgkgIJDA5HPIpMcWWbCyv9SnGlWqtI8pYrEX2qWCnnk4B 

xmsNLX5Du+8OOtbE0rTzNNKzPKxJdyxJYnkk+9ZsYQBhuOAehrCcddTopzaTSKtxAyuVWVmR 

SQOePqKURjGRkgDuannWN2PlbwuB97rnvQFjRckj2zWLSNud2KMqYyGDcgd6zL5iLeLZhd0h 

BOOa07pd2WByc8Gsy82LbKJH580jrXFXVkd2H3RWlkVtpH90UU2J5miQw24ZQMZ3CiuP2ker 

PSVGdtEecxyMFJJpfPyetUg7YAzSqx9a+K5D9dWLdkkaETbgOCTTy7D/AAqtEWAB5xUjnPA4 

rJx1O6Fb3SeOQtxinmQBsZxVPcVI5p4beeOD60nAl13axdtpsP1zWjbTnGDwfSsSPIPWrlu0 

h6Nk1nOCKo12mdLYTIjIxcjBBz6e9dJfa8XtStoz7s483Zz+NcHbu2RzitS2kby/LZzszkrj 

vXFVoptNnuYTGzjFxjpcuQuzymR2O4nJ96vW0kjShBlmY4GO9UIjH0HBPrUn2go5AkwRWTi2 

dFOagtzWE6qdshZWBxipo70RxNGEBV8HOOfzrH+0koMvn8K7fwfqHgnR0jn1y3udZviuViRQ 

IIP97JBdvbp9amcdDtw8+dtt/dv/AJGh4Cs7C613RWvLhFiluVMoYgBVDe/UVY+M0UOleIRo 

dtfreQ2xJl2KAEkJJIHr1GT612ugeL9I1bNppusRaekh+S2aAW5j9lZfkP8AwIfjWrqulJfS 

PBr+nJf22G/eHCXK994YYG0AE5PHTrmlDDOSutx4rGxhVj7RNRta3d99Uj5+UKFJxkH1qaZg 

bcYJOD0NdV458HPom+80y9e501pApJX54W/uyDt9a5LUElt7yezeTc0UjIxA4JBxUpO+vQ1c 

oKKcNU9hUUv3yOnIqScRqNuAG7Y/nUcErrJuGOVwRilYq5yQ27PBpvcFblJ4Y1ZleTJ9qsLb 

rdXsNvaQM7uwVUXux6AVGiy7PlOV969H+COiLJqsviC6j3QWPEIbo8x6fkMn8qFFzkoLdm7n 

CjTlWmtI6+r6L5s9E0XRodA8O2+mZBkVQ9w3Yv12/QVia9fpbW093I3CgkZ9e39K2tVuXaPk 

8sck9zzk/wBK8t+LWqzW+mi2tUMk8rrHGg6s7EKMDv1Jx7V7ipqlFQj0PyzH4qeLryrTd7nA 

6vq1le60z3N2Ptcp2CMgnYCfvY9gB9PyrL062WwxqFxh5Au4Ru2GPO0MSOD171Zt/Beorf29 

udOuLjUZ4We4MRaQj5sAHA49Dgf4l8/g/wAQabfO0ml3qXEkS/Zo3hdvMDbx3Bw3AOBnHFeW 

4NNtv1PnZUpTk5dTB8O+feapq2rX1w0nmyKm98ggAZwB1wCQen8OaZsvLFo4obh7W3mAkCh2 

YyEMPnweMfeH4H61d0/wv4k0fRNSabTpHC3O6Z4kJaPCjG7+6MHg5798V6jH4Is9ZtIZPsrR 

2tjCztc21xuV3Zl2xxsrEELtOT+g4rSXN7S3R7fcRKlUlPlJfhV4vk0eCGwvBbrpzPl5Fi2l 

WJADHHXoevPTpxn6Bsoz5RlyT6f414t8PPh2HK3mpXDMLS78zyvLO2VABt68c4HTp0r23To1 

hVrPeWzmRPXYTwPw6flXXhedxfOdlFTUfeOR8OMNO8X6rpW3ZHLJ9sgHba/DgfRwT/wKuovV 

jCtFcxiSGUYZTWB48i/s/VtI1yMYSGT7LOfSOQgAn2DBa6jyxdWWQOStbSVzrjIxWlGmRLa6 

g5uNKl+WOZhnyz2Vvb0Pauf+Ienzar4RuNHtrhhLCyyGIfM0qYP3ecsOc+vHeuitJo0ll029 

UPFICMN3FY93p1xp94tqHE1oDm3Zhkxg9s+n8u3eqTUo8kupnUpKV7GX4B8N+E/EPw7uLSRr 

k3WnzqgcqIpJEUbggzncqlv5V5R420y3tNUvbSw0dLOKZfKVyh3OoACyBm45dBwPf1r3yy8l 

7+3uLmKGe5hLFJNu1wWGDk98jjms+60WJ/Eltr1vcJL9jyqxjqrqzEHg4JBYgjmonh24q255 

tXCpqy3MD4O2V1D4J1GTUndbqWXZJFj5VYKGznvkSD8h6Vf8aa7ceH9L0h0M62lzqC294IIx 

JK0bDhVUnucDPbP0rP8AhjqCxnxP4cYjNnqMkkabs7UY4H4fd/z1uWNm19481N70Xb2NnaW+ 

2NtphLOcKADyTnLE+qDrWUIWSjE6KspLDcsd9F/XkZMFxqWg/DO81YfZ9R164InuSPmDP8qf 

OFPG2MDOMdCfWvCfCul3ep6tFGtxKbqdpb+4eV8tHG4Z2bPT7m0nuSR9K9x8BFbrw54lt4rJ 

pbebULuO2yRmRApBT1PTBz2PFeR6TYi61ZdHgt7oXclzta7gxKqRbUAjwTjOVfJPbB5rDEzf 

PGPqcdRzlhVfTQ9TvvFureGtH0jw1Z6VGwubCRJmj5NrOHkDdMk8I3PfGfY7fgrxGftPh7QL 

WG7uprmJ7q7kvWyyJ8+0jBxglRj2xxk1F8HtMvNPsb3UdT0+OO5aZRDIxVmwyFnBYdTk4OCR 

nPOSa7qSytppzfFE+1mMQ+YOPkzu249M812YalPSV/kRhqNRqM27JK1v69DybR/HMll8XpPD 

FnZLbac8jxi3kxG6Ts7OZcMe7Mxx1IPA6CvUtVld9MkycNuAyvWsWLwL4estTvdahiY391MJ 



2eVt4R8g5XPTkZ9qwfil4h8U6C8B0ZLY2JXddO1uZZFb5uAOmDgfrXfS/dpuRnXn7K7qPR7D 

fixYy3/wuu9sbSz21wjoCOeVZen1K/lXypIty6SXsKkSxYDBXGVPqR6V734e+I19rOmalo3i 

KCM2t3HujntQokjdCr84ONvH1rzTxn4Mt9P8MJr2nazHqIFwVnESf6sHpnuDnrms8ZH28VOC 

vY58LUgpvUoaBLNfaaouYrd4olIJMPmMWOcA9fwNU7xXntyqQMrq/l7nYbvpt6/jXWfDbw9Z 

3+hz3dxayrLlmViT8yYANdJovh/QtBv/AO0rO2bzJgGYyNux7AV5VPLJSfOnZHoxaehweg6b 

pULC61wS2khYGO1jTLSqp5JB5APr9aXXfOjvPtVlqUBt5uRZrLuaBAD1B45zVbWL46n4ivLx 

JCJXfZHu+8wzgDGeKrSfbJrkQNZmFrRWIMi/PKp6ckcge1P7XKtl95FSUfhRveErhrS6sftk 

U1tceYrQvbw7pJGLAbjkc4AxgY96+jvhgh8KaZJdS3BfbJJOTdArt3dFYDocDnHevN/gql8t 

ihu3WQIokVmTLIzsflDdSCBml8YfEGGPUNQtLe8VRZuIoQoyC+SJHII5IwQPQHNe1gIwpx9p 

LqcONmqMObd9B3jrSLnTNVZ3T9zdf6RA395G5BxXOyZMRPHUV2vi3V7nxD4R8O6xe8TSQSW5 

JGC4jbhj7/NzXHGIeWwPSv0nC1fbUIz7o/M68VTqtDeMbicelSJfTxWE2nosJimkWRiYgXBX 

OMN1A56U0xrhTzimFATxxWjV9zOMkitvl3BSMDNU03ncvXB5FabLyMnvVXhWfcw+8cYHSspx 

OinPsii+8swBwABxUXz+Wcgjp1qxIgLEgsR/OoJcKdrEn1Ga5pHZF3Kk5ZVYFgMDpmsvUHLW 

rgEHbKCCK1LkrIKzLwEW8oAxznNcVa56GH3RUjgJjGW6cdPeinQIDGC0rZyelFcyR2uTvueX 

8McqCPXJpR7CmqD9KcOuK+OZ+mxJo3JULninr6k1XAI9qkDdjUNHVCo+pMfqelPj546VGpHT 

rUqDdyQRUMq92WIkHGa0LcIQcYFUIgoxyauQFMcg1jI7KLsy5Dj2NXImzjgVTiVOwNWIwFOR 

k1hONz0qU2Xg3PPX1py4z2qpvQDIJ+lOjkAbJJ+lc7idSqI0Y+nQc1MvXis9JVB71PHKM8A1 

DizohVRo200sEiyRTMjqdwKnBBHQ17F8EfGV5fa23h/Wrl7yK/LrE0x3lZG5I57N6euD1rxJ 

Jl3DcpK98HnFeg/Bk6VN490nZDqHmx3Ky58xNo2/MSeOnFVS5ozTTNalSE6UoTV1Z/I901PR 

7OznGlhRPDcsUn8wYEitx8gGcEEqcHJA9hx4V490WWw8b6tbyYRVupXZ34CJvO1j9fTvX0f4 

XttLXxJLcXl3eyRySblhMq7VPJ3EqASPqTXDftJT+Ehrbgx3Buty+aYnQKWI45YEA49fwrtx 

eGi7TTseLlWaVFOVFpvTtseC3FxbrKRAGMa8Bj1b39vpTReKEPA9hT7mTw+S3lQ6qDnnzJoz 

/JazZGjMh8oOE/hDcmvOcFc+ihiJNaGnZ3E9zdw20MW6SV1jQA8kk4Ar6asNLh0DRrbRLcqR 

br+9cfxydWb8/wBAK8Z+BHhyS+8TJr1xF/oem5cFhw82PlA+n3vwFexateEByGBcgkZrvwFG 

N3UseRxJjZ06EcPfV6v+vJfmVNRcb84wqLk15XqjTazq11e2sOW0ws6lh82VH8I6ZJwM+5rN 

1bxT4ml1OG/1TR7i3gETokKIwjnmRGeNlGc9eDnIxz6VZsxqum6M2qpZy6hdyNHHLbxdVViG 

fp1OcD0FXOaqOy26nwrnzWgieDxHpmiaxpWqARarrpJt762EuxYJAvzAY/iOcckqOa9qtr6z 

1TTheWFzHcQuxUtGcjcOoz3xXnFn8NIbrxLFqjx2h0xQZJkdpHuJCykYLE4A3c8HoBXo+nWd 

tp+gR6dYoVgto9kSliSPbJ69amEXdpqxpSU4t8ysjndMs4nn1MTRCWG5VldG5DqWxg/h/Ouo 

tdNtI9Cnt7CCOGPcMRooVRx6Cs3SokFrITwQwX8j/wDWqPwH4tsNb1LUbKxtLxYrR9jyzIFR 

zkj5ee+DWqs9GVKSi13NfwK/mNfWb8P2B7YFbUW57ZJEH7+0csvup4IrDvoH0fW4tUt8mCU7 

ZMfzrdz5N55q4aKUbgAfvKeorRXtZkSV3dEuvafba7oNxasP3dzEQOOVbHB+oNZHgLUZLvRk 

iuuLqEmKcekina36jP41t2Z8qYwF8o/KHPX0/T9a4/VDDoPie6e4kWCw1KMuzklURwNrkntl 

cHP+yTVPa5mtNBnxA1i0stFm1mwe2uzDIEGydQC2fmGc4yBk4rmPFvi/VLnwzp+q+GEtrrdL 

snWX5zEPTg4yD1+oIrl7PwNquh+Jba71SGW/0dL4QRxKfNEsZjLrKqnjaRkZHPynp1rKur+6 

g07UJ9BgbSXku3kax83zJZEONrLHyQfl59cmuJ1Xr2OOOL9peOzIte8da3daVHFe6n+8mla2 

fygEES52ngYEj4Jx2XGSTkAaOh+J9bsdMl0vRpUjh055Lk4i3N5ahWnLBiCUBfAJ5JJIAwBW 

XpWh3+q+GUvYraW4awlRzb+WqhyBklW6hSNhwR1z1rk/Fenz6bdS2lyj7Y0xJKybXm3AZB5y 

2CCPwJ6GlCU1G/4nlylNVVOS1fU73wJ4sji8b3d9qMLQG/tfMlAO7ywiJuIH+8hwOvPPNe0+ 

D9Yh1/wymopazWyNc+X5cwAbCE4PHBzwfxNfLnhnUZNN1iC7ng+0abDA6QhrTJkRpNrjAOeS 

WPXqD1HFes2nxAl07w4dSsY0k0aK5+ypayWwgYSeWXDIVHQjPB5G31PG9GThK8tjojjeSXLP 

ZnoervY2ccsVq0ELxxBhCmAfnfBJHocEZrzNPDUE17fGPThCDIIYoogV85NyyEkg5JzkCsPX 

/GsVp4lbVtReG3lOmJCbQnLNMZBxjrtB3kZ7VFoPxK1F7mJbrSYrmclHjNs5iAJydrBs4+6e 

cgcj1qZyhUkk9LHTOpSq0b30f/DHovw28T2cvw1tLK9B0+40e4FhcJdMEw4zgDJz0455yD6V 

X8UfFLTdGswdMtzqM7kKhLFI1JBOc9Tja2RxyMV4jq17bMl1ZpBftBcXL3XmvKNxlZBxJkbW 

2uG5/wBo+tWPBXhc6sqz61rsNna3U7xGB59zyLGFLBT9wZDDBOBz+e6qTa5YHNLESVNRvqdT 

4g+IuuauMnXBplu2zYIMoobr8xGXB9icHHToaS/17xExhvZZry6sTJFA9y7btz4DMvmKowvJ 

456Dg4zWte/DrR5dH03TvC2rzpPqkBmJiHnq+wkFHAJw4BHQ8d+ozR0W31b4fR2EN/ZWeoaf 

dFWurcAypdR5YElSCoK54OQQeuOgiUasfeb0Pl8ZXVV8s5bvvt69ilceG5bbxjfJpH2XUbS5 

t3niS3lM+3KEkcAEkc54rmdH0+4j1K9k1K/0+20e8JE8FzKYzIjEkFUHII6jgV6l8PIIl8S3 

RuNK167t3E62VubpfPhA+ZGUDgk+o4PUZFeBePHvpfE8rSxGOZHCOoTG1gMYI9eK66M4xpps 

yy1t1pQb0X6W/q56r4QhS0063stPvbS5ERbarOR5iZIx2IyO/Y1V0a4uZrI2+pW80V1DKQMk 

EMueOn5Z71wXgu0l1LxRBLeX1xb3Mcf7oxKFL46qa9Cv5WimEaLmZ+K6KUYzfOvTfQ+jpzaS 

lcoajpvhnRGm1W9tzcTSSeYELbvm7ADpXKXniGz1PUUuLrT3ttzALIr7sehwRjvXc614Wm1X 

RvKiuDFOxDK5HB9vpVCx8P63oSxXE+h2N7DFDJCY9iOhVu5yVOe+c5Fc+Mp1IaQhdF1Krcbw 

Ru6xJcaL4HhvNKu7iaaWZFkmUkmNcEhFHPygknrXjlyJLl7ac3QuZ5QfM4JIfcevHB713/hH 



VbHQddtra6uXgt5mEZUx74GB45we3tV7QdZ8E+HfFd3qttot5MYUC20LFQjykk7mbJwAMYGC 

a2pU4zSWx5dSvOSUpqzf9XOw1PR57L4f+E3ljmR5bWVmSRNpVg+Dx9MGuYdGUYPGa7Hwz8Yt 

Z169is2sNHtooVfyknjO3ld3MjZxwuOoycVJ8SNFt0t7LxFpylbLU4ROi7du1sDeuO3OeK+4 

ynGQqQVBbq/z/pHxeZUUq0pwemnTySv9/wCZxGGGBmhl4pqNg5zT94I5r1zzXcryYBx0qtNt 

VyOee9W3wWznAqGWIMpIf65rKZvCSW5SZEHz4yfTNVJ3Vc5X64q5cRts4U/Uc1nzxkZ9ffiu 

WZ30bPcpyyoWxgAVn6hKDbyBR2/OrlxuyTtJPeqEiswOQoz6ivPqtnrUIpNMit5B5fzJg59a 

Kb5JbkOB+NFc/vHU1Fu55iBzilHBpydaRuDXyFz9N5bK48njmjGcHpRF1qywLYPtUvQ1iriQ 

KCwFXEj6DFV4l284NXI2GOetZs3gSRRnNWYkwcAVAjjNWVkwucVjJNndS5UWYh2NXFj4HNZs 

c3zdasrOcdaxaZ3U5wLgiXpxS/ZRjO7FU0nOcbquJKCn3hUOLN1Ug+ha0rTJ9R1GCwtmUzTu 

EQMwUFj0GTwK0dW8Pavo909pqNlNbTJ95XQisSO4aKVZEb5lORXuvgb4saff6ZFpvigqLiNd 

q3TRq6uMYG8HuPX9RUxhd2bNuaKhdK55Hp2i6lfyCKytJ7iRugjQn8fYV7f8IfCkPh3FzqF1 

BHqd8hhhY8pDkcjd03EcZ6DNaTeKLQQhLK50GeFQCArhQceq8r29+ue3ObrfjbTpLWH+0prV 

CiKrmJ/MeXZ91gMcHH1H611U6MKUuaTueRWxdbExdOnG3c6qO2bw9fXWo3/iDULbTbePadMf 

YYolIxgcb8t0Az6noBnwv4ia9eal461e7dg6m7lTa3IaPccIR6DFHjrxxLrYSztBLDZRNuCv 

IWaRuBuc9zgAe2K5a6u3urqa5f70rlzj1JzWOIqKpLQ9DAYf2EPf3ZNOsbEvAHCdwedpPbPe 

tXwd4fudf1aOzhHyk/Mc446/yFZ9nrmpWujXuj290Usb5ka4i2qd5Q5XkjIxntXq3wWsrbT/ 

AAxea/NG6XEztCkruAgiABYgY4OeM56VzezdSSgup61GqqUZVprSOx6J4atrbTNFTT7ONY4I 

vkGONxHVj7kmqmrSDe3PJwv0rjm8fXpuray0rRRcpPueKaSQ4lTJy/Awq+5PbpS+NNQ1u18J 

walJp9yupu7MbG1zL8gORLvUfdwORj+tepOtSpU+SB+fYzHPEVXVk7mR8VNQht4bKVQZbiCX 

zIFVQzEnjgEEYzgnPYU3wJZa1NbaDe+Z/oS2pknDuR5kki9CO+Dzz0+tcHJ4r1DXEm1zU7aC 

6uXmaKANFsWEgc4x1OCf075r13wHcEWFvaSKyNEkeQRzjaP6g1hBRm5Proc9O1WfMaHw88az 

y+ILnwt4gtVt7/cYoniRgj7RznPPPJBrY8S+JrTw3pd3qF6JJRAABEnVmJCj6cnrV+wtLJ9Z 

e9kt4nuoTiGUrlkDKAQD71578T/AkF/4kPiQX88UgCmSJUDB9vYemRV+9FdzSopxi0tTV1/V 

YtV8E6fqFjqzaU1zILhI5JDC0w2kGMk4O0nvjnFZXw11LxJeXVtHoHh5bDTo5EXU5LvG6UhQ 

pYN36EgL+IPWpbrXLLwxeadr9wL3UY7TRJmtWMC77adiURJF4G0HIGeeepxx574L8cNZ6xpt 

zHBevcNch5kjCBrjcMGNcjvuA46YHrkc8Zuc00tjya1dutFfkfU8MsN5avbzYK9M9cGp7K3l 

Fk9m7ZZPmgft9PpXgXhnxNJ4Z8b6zNr1nepeXMpQ29uu5I97hhknjjkZHHPavfdNuwS0O7Pr 

/iK9CLUjqp1eeLaHxZuLUqAwdOgHBHqP61meKrZtS0I3EAzd2jebGB3ZR0+jA/rWrcO0U4uB 

wGPz+x7Gkm2R3AcKBFcfK4/un/8AWf1NNxKv1KGmX0F7oUdyJAI/L3EnsMZ5rxbXILPxHoV9 

400aKJNZs50aO3jVlEwWVtiNxk5VS3GOg/D1G0t1sdUvNFuB/otzueIZIGD95ePQn/x6qWh/ 

D+y0Ge5i0y4uWsrqIh7aeRnWJ+MMhJ64BGTyd3WsKkJStYwruq5xUF7rPLdS8ZHTNckuJm1K 

41QWyvGglKwWReIkoIwcOc45z27muS1/xPrniXUInltYLxrjy7WGF41bBHIYZx8x+b6BsV7P 

r/g7TkmaO6hSeCUg7zkEYJIBI5I5rG1sab4K0f7Xa2klxfyFLeFsLleNq84GAB9SeBzUqFS9 

+bQ4MXhJtu79zd/11PKvGcukabfXunWLR2r2sDw3r+aXW5kDoMhc8ANhhyeQfwsatc3Vh4Bt 

vD+qxwRXM0zaosccu6UOygojgDAXa5cemQPWuYS+ubDUi9xEWe2dSUZA0W9DkbwRzzkYOeTV 

zxf4ln1fxJcaw7CS7YFCWK/u8kkFQB8ygFlB6kDJ4qZzvFtI55U4ezTa22Mnx7aSG7sL+Pdt 

C9MlgAWY7d3qMMM/yOa2NBmxeWkzStI0kTLCgXLIuCCyYwA2OMHpjik2atd6HFeLbS3tvHJE 

DJIjMkaRszsxHQrkksR3+tdl4Z0bw7qFpp1zqNnPot7e3DC3gjDRpKYwCAuT6Y9OffFc0I+1 

sl0M8PRnPDKHX8Nzg9CtpbuK/smtYVaMGUmZiuADk4KjhwFC4x3NdL4OF1qGh6ssEsDQ2Lx3 

vlyRBnSLacxo7AkEYAHOTgjniquu6BaJ8TH0WzEzQXlsr2blgjO0ieYm1xgMN+UBPTOO3GDp 

ep3+i6feW0Mk1vHdgrG0UzAs6kAK4J+7gOvHc84r0YvlsypLVxn6Hpvw78SHxrHB4X13X9Qa 

6FwHsrpkWWWFgo2lWJyP4lIzgj3q34rh1HRpY7TX9TjjllkZtPlSdZInbcUkfaD8m7APGfmG 

CPTyPTkRr1JGkW4a6YiTLKGjk6nOMkg/KQ6kda9t8Oy+F/tek6Zqk+g3hjubbyZoHcXl0W58 

vzCcL5e4g527sAk+tyh7dJXt/XU+dxtFU6rXfbr9352NzwDfx2/imxtxYrEVR4o9RS7kCqzL 

gsFYgKhZskdeeOa5Hx5pVt4g8Xx22sXdrp91NA8E108JaN7qJ2BUkdNybSGrufG15p/ifUIv 

Fml3EaLpKwpc2kpaOZSXIwcjaXAwRyT+meP+I/iW21fxNdPZFhDIkK+c4/eeaigebx0bsexF 

exgsFPFUamHho90/Q86jiFhJuE3dd+/n+H4ni+rWN14e8VSRvqEzrBLmDa4yWHfP93FdkNfs 

tSsjqIlSByAGVztwfTn3pfEmjWmsWcsElvc/22ZVeyWK38xb2N+wYchgQRzxxXGTafNAlzZh 

vJQgx+VMp3xknkFexBrx8JVnTqSpTVpLdH0sajUFNu6Z7D4R14T26wYjbYejDOKufEnzTocF 

spI85yTtU8hRnoOtcp8LdMHh+GCS+C3t3KSCzjciD0APt3NettY6TdQJN9gtZXlYsfMgDBHw 

RkZ46Y6V6tW9SFluypu9OVNPc8o+FXgFfF3iOPTNTe4t7C4QyQzFdwWUcp19eR+NZfxB8J3e 

l+Jr+xvpbG1We7YQwJOruqg7QSqknpjiux0H4ea1beLBrA1iK3e3zLbPAm1d2CAPLXG0c56+ 

1ddf+FNIurmy1fU0a51eIRia63lWndMAMVyVJIA7c1NCjLscE4yVHlXxLqcD8LPCug3Gt23h 

rxBPe2zTkh8SKI2dWGwoce5/PtzXYeOdZsv+EUstCtF/dWc8yxHfuym8gc+lVLNLyfxvPcav 

pkNjIxeGzu4NOLRM5+6zcgAgAH65rU1b4beI30eyW0tIdRijiIe5tmYszFieVPI4x/jXvZQ6 

VOqnJ29dD5rEYbE1IuSV3d3tv06fI8x3DtSF+OtauqeHNU09mFzZzRbeu5elZEsUin5lIFfU 



NO10edZXsxvmE5xUTEnjJFPYYORUTMA3JrKRrFdivPLKjcMQKqTzsYyCSwNW7pgx61TmxsJF 

ck0dlJLTQzriU85JqiZEJzuIJ9au3Eeed3FZs23OMk4rz6l0evRSaHsyg4ABoqqHx0yaKw5z 

p9mecBvSgnPWowcGn5NfI2P0iM7okQ7TxVhGGOaqxnnmrIOahm9N6EwfIxjH0qRDg85qFegP 

SpFPzZNZu5vGxbgG5hV0RgLyKoW789Kv+YdlJPQ3ViL7pqRXqHJd8AEn0FdWngHxcvhO78Uz 

aJc22k2qqzz3A8vcGYKCqtgsMkcgYrPlctka+1hC3NK1zn1yTxUm89M1AGYdKlRj6VLR0xdy 

UEcVPGxHTgiq+T6fpT03ehrNxN4ysXUnkA+8aGnZhyxqsA+3oaXDZ6GocWbKoWUYmn7iAeag 

QMB0NDeZ6Gp5FYvnLMBaWZI15LHAr2GGx1XWdEtdD3fYNAgiAZ1GJLjOC2M9iSeen1rzb4d2 

MV34hga9KpbISzs5woAGeSfwH411Ov8AjbUNI1K9062+xXFpDGgEwfKo7DofYEGtMPCHNzz2 

POzzFulh40b77nZ3vjHSrHULDw7pEO6JGWzkkLkCywcEOSBkgDO7uQc15yfEcmn+MNa1WDRZ 

o5QZIo/377xJMcHdj7ynkhV7Ac8fMt/4L1C91WPU7u7hnsr+ZJpfsqBAq7QQ2MADqRnk8D1N 

VvEt3pur3i2Gnzi2g0yzIjdwf37KuFAI+Zj156ZGehNbYicnFt6HyPNKUbrRm3o3h6KLSNJu 

X1KxMsIlN7Gkyn55GYgDHAxzxx9010eo+JdI8Oa7Jc3F6TbTKn+qUyYkGcgbc9sVz8nw/wBA 

m0yyuLi8a2aZY3IWRcSOV6DcMnuRnmq114c8IaDqSvqtxI4lQC2NzOcAgEsBtxzgd/60oKa2 

XqdNBzjB7ep6No3xD8NXesM0GqqgADETI0YyFHcjFY118ULC51G4trwRx2iMwhnTc4c7go9u 

/OP8a4me68Oah9mv/D2nSwxpcCC4dwW3Lj5mRdxB4IIz3FZr6ZpOk21tqVtf3c84ufMjsjgn 

duG1SxyoOeSR2yMCp5pKaTZnXxMlJK6PSvEej6FrUM2t6tcWaWzkWkJE7FZfkVTK3BxtICgZ 

6jp67fwb8N+G0tbk29pDezRzrKbj7NiMZAwkbEZcDbk5A5I6jBrP8G2N/f6LHrWmXdrp09+0 

sk9m0Xn24cMVJCN91iBk/XsDitXTvNvdRv8Awo3iBxqs6I7XLRBYQApIjRVYBT90Z44PtQoq 

L5nsznklCTqRV7np91YW16n7+3jfHILqDjisvz5bK9ALHg4zXCeCdf1HR47+48TalNPIJG+Y 

KixJHGucAAjltwwRxlSCeme1vNS0690mLVPPhjieJJG3yKDHvztDc4BO08V1U5p6joYqFaN9 

jqIJ0uIc43KwwwpFb9y0MhBKnKn1Fcpo+otBcmF+Uboa3JZjLFhWAkXlTniujdFtcrIdeUXW 

mtcxkG7sGGT34/xWtXSL1L2yjfOeOa56e7aC7+2iNtjp5V1Ce/ofrjNZ+jX66brJsRIGtpzu 

t2zzkDJU+/8AhS5b6oFKz5Wb3iVfLXOAVbjFcL8Q9EudY8J3dnp8UdzNIq+UrgfMAwOOTweM 

59q9B1bZdWLAYJ/h5rxrxT49vtP1Oaw0iK1BgAzLcjKO3UqGVsDAx178fXKdorXqZ4iUFTfO 

7I8n8S6F4p0KU3Or6XLDGquINxLRxFgPuHnJ6fj9K5lLlZrg3MsZiEgAZOu5UQ+vY5Az3wfe 

vRLj4q+LLKG5hW8eWS4lMqSskZMcYUjb5e0gZJBz147msa61bTtcsrjWNbtmn1ITLEstqyJv 

Uqx+YbcAqR1AHUZFcs0pRaR4XNTfwvTz8j0nwjpupap4O0nWtIaBIbaO8jitZjuRzI7NsIGA 

QCfbpWR4pe7vbHRLPxRZmz1KJm/srUbSRfJlkGNkZ5/dj5UHtgdBzXcfCfVdJ1X4dpYaPCYB 

YSPHLA77yjMS2c4GQck9B3HavMrg654a8QW9nf2JvIXud0EESqytGHMmVBztcEZHfrzU8ipp 

a3Tt+h6fKvYx6o53QdN1288T24sLd31O3lPmxyyBGV0ALHJ6H/62K2fij4c1jRtS1nVvs8Um 

j3VyZUcMhKPId23YeeGyMYxgZr2XSmga8iuoYlC3kQk3FQGYEAjd3zjtWnf2Vrd20kM8CSxy 

KVkjYZDCu+jSTp2uYSwKjG17/wBaHzj4L0PVdau1ksY5pLWB1eYKgVHYfcAJPXqM5zjFd18Q 

IfD+j2Fkwkn0rU4bhblkSZrmMjJJJDfx8A+/P1rq/F0y+GvBksfh822l+QESDcmUUluePU8n 

JrwrV7y9vprmK6l3yTOqkhsqM8gj1JG3kE9SMZonajG27Z5WKwcPac0vea+636/M9WHiK8v5 

dP0vwzDHcXOo2xLX7ABCpBLv5TjClSMbj0IOOtcddQyWkpt5FaNojsKt1BHHPvUETav4b1nR 

bR1MdxbW26eMkjKtIWYMB2P9R613nxYsEuNRi1+2x5OqRLc5VCq7zw+AexYE/jX1HD1bmqSj 

Ldr8uh4mZYKnh6MZU42Sf5/1+JneFBZ6mkNvfW1xcmzl+1RrbzmGZlXl1RxyGwN6/wC0oHeu 

cNvpl18UJL/T9Vu9Xsm3ET3gYSliuQXz157+1XPDZmttRimSdISrgh3cIAfqeK6XWpfCmiXD 

WV3PLDA8vnmZpFVoc8hFQAs3J4zjAqM+y+hLERxLlZvddy8pxNSMXTSul1GWNzYWzFp5sHzA 

yjFZWt+NvEU/iWytfDi3MNv5hghe4iKQM54Zzx8wHHX64qC68QfD271WK0ls9b2jrO9wAg92 

VRkZ+tZ+ueIH1XVJ7XS3W302LiOFd2ZMDktkZOeeDxivLqyhy6M9GpUlD3me1eG9etXtVtbj 

UNPm1TyQZokOVDADJXnOM561r6KbmdVFzPFIin5HTD/hXlvgLwj4zt9Ytr1rCCNFQlI7yXy0 

cOOQUTJB/AY710/hnwn4pttfuL/ULi3YKNiNBIxHXpjCjH1BNa0JyXxRE+eVpWZ2rmJJHVVd 

VbguG2k/UVraBq13pfNncFo2OSrVgasz29vGbhRvb5WIGAT61QNyg+WN8EDJ5ruSUtGO/s3c 

9bg17SNWi8nV7G3kOMfOgb+dc14u+FvhnxBavPobw2VyQSApyjH37ivPn1aSK5Efnk7Rk855 

rX03xZcwS7vK3BeSVyG/OtKVKpRfNQk4/l9xnXrUcTFxrwUvz+9HlPjTwfrnhe5aPVbCWKPO 

FmX5o2+jDj+tchO/Oc5r6ot/EdrrDpbOtwFk+WSNwGQ/mK8T+PHhyw0DxgkWlQ+VDcWyzmNf 

uqxLA4HYcZxXr0MbKpJQqK0jxK+XwoxdSDvHzPOpZT61UkdiCSeKnlhlweDVV43AwR1rWbZn 

TUSvcMNp+b6VlXMpDEL+dXLncCeMY9azpm68ZrgrM9XDwRCznPU0VCXfJwDiiuM7+U4NOTU2 

OMUiRjNWIo89q+Xkz7qnCRCiMTgDNXIYmx0qa3iXPNXFCqO1K+h0wo33ZUWInjH6VLFaE8lT 

Uu4ZxxW/4I8O6v4u1+LQ9DhjmvJUd1EkiooCqWJJPA4FYNtuyOpU4QjzSeiMWK1UGrIiXFel 

Q/A/x5NMsMSaO7scBRqcJJP/AH1XA6hY3OnandabdqFuLWVoZVVwwV1OCMjg8jtTqUqtP401 

6lYTE4TEX9jNSt2aZ6p+zVdWcVxrmnrpFk+opbG9t9ReJXlhCFVZFyOAd2cjByK2P2g769uP 

hrpsMt1M4v8AWwLgs5JdY4iwU+2Tn8BWB+zhGV8U6y3/AFBJ/wD0OOtr47AH4f8Ah7P/AEG5 

f/RFfQYXTJqr683+R8NmcIviuhHo1e3S+p4wIk7L+lSRxD+7iun8JeCPEXiy2vrjQNPF2liF 

M481EI3ZxgMRnoelaEPww8etL5f/AAiuorg/edAq/wDfROK+ZdOclomfpDxWGpycZzSa7tI4 



1Yhn7oqzFCCPuivQrT4QeJjg3t1o2ne09+rEfgm6r6/CTUApEfijw479l86UZ/Ex4raGXYuS 

uqcrejOaXEGVQfLLEQv6o8wZABwKckJYcLXcp8MvFbeJLbRJLS3ikukd7e4adfIkCLubDjIJ 

x26+1acHwo10PtOqaBn0F5z/ACrnjhMTUbUIN230O2eb5bQUXUrxXMrq7Wq8jzhbZv7tKtoS 

wGK9U/4VRroTnUNFB/6+j/8AE1Avwt8ULMkllLpF66uDsiu0Y4B5+RsbvpSngMWo39m/uZVP 

iDJm/wDeIPyUlcwW8I30Nlp9xLEgtG2yTo7DLqwbAA+pX9OOKszeENPu57W8tYktminM92GB 

ZbhcgkFScdj+dUfEPjLxlHqGo6be6NHHNbEI6vAf3Z7bsEBRjFdM3hL4j6joNjqUOp6BpS3l 

usiI0ihivpyCR09c/SunD4bmShBNv0Pls7zKhUqyq1HZeehieOfFHl6OfD9g0rSSIit5YOYo 

9mQox3IA+gz7VyeprZWKgyXcstyjxvdNBHwIGX59pPdSw69f5df4g8Ot4CQ32o3dtdavfwC6 

j+zy70KlijDPUAHGTgZyAK8z1eRLS7tbm7b7UXmMjLKSyuhxhhjuayxKk5qMuh58akZw5ou6 

fU6nxpHrcvhDSs3CXVlBCkvnL/yz/u9OT8pA6VlWWm6v4qMi/bUu/JcNI83IcFSoKHHX5Tx7 

+9el+BLO28c6TdW2jSxwLp8UYu1vSIgBgqMHuc9cccj2q7ruir4E0WwuLiO1ltru6+zWkdjK 

HYyYLEYOOPf3rZYaThz2fKuo4zoKpySqK7W19fuPPfDvhfUBpMjXF3d2WnwXbJ9nyQUJA+YE 

8DqfrjtWPrii7a7htAxtLBtwl+4Gw2AV65zuJ5PPP0r2fxX4R+IGsKdHu7DS7KzRgGj/ALTh 

3n/e+ft1xXF+OIm8AzQ6MRFBfm2UTwtskWPcARIWXIyAeBz2/FzwslZzi15mLnhq75YSTt56 

jPCHjm70rRL2SW3eKM2okszIcmSXhMhR2yfrgCs3QPFl3FcC/tmeG9kkVzcFV3Fz97qMYZuf 

z7V0Pw38C/2/4d1xI/s82ov5UrQzzKr2yDONzMflLMQSO31zjpNA8B+ILex1j+2LLT47FdIM 

R+w3MLsgQ534Dks3AbPGf0qPqtSUFyp2XXsclXkhKNJzStqlcy/Bz3XibxbFd6xHPcQuVkkD 

gRgrGRj5TwVyeR6D1xXd+IfCnha4+0w2nl6f9mgS4eaBwsUJbONwzgEfhWDoWoXo059E8TxQ 

abaEpa2l9CdhlYjg88EY79iRkc8bWkeANY0a1WaDWLmKXy91oJb9I4nDBlffCWwwBJIz1/Oo 

pUZ25VG/4hFxoJubVm9W9LabHP2un+MfD0qSwmDUNOzuAjY42diAeRwf4SR35rqtC8daNfuY 

JrsabeRnBt7ohGBzjv2J78fSuZ8W6z4m8A2Wk2OpwabNZTWhjt7q2AZS8bAEbVbgBSoI79fa 

tu78I2njHwjZ6msthIJ49qXAuViVnU4cLk5wGB46V2U6U1LlinfsaLG0bN81kl12+TN2e/iu 

r1ZGuRsMRQ+W+5SCAQTg4OMZz2GfWud1zW7CI21rHcw/a5Jl8rY6nnBKnr0bGAe+axde+HsH 

hnQLjxBdX9zGkTLGstldRy7nYH5Qo57n09a858Uadpos7HVPCIvrZkIV3dXZW9Af9teOgI5G 

OcZuUpRdmrPsYPEtpO6s9mnc+iV1O6v/AAhdy6YB9u+zOIVbjEm04/HNeMn4aeI3t/PFza2t 

5gSLE0nzBiwJViARwO4zmvTPAWm69HY2V9fJZQR6hapcFWvIlOWGQwXdkBgc9KwvjgfEvhy5 

0a/hvjaWE6uZXiIkChSPnO09MH6cVOIw9lztOxpOWHxXuyabXS/6HIWvw3u2tZpNdltbOOJC 

wcMJGJA4JwBhR1xn+dYk8WjXdjb6FpNiI4hM7xXUgG6aQjGX4OwEAADsQM9zWYPGWp/Y77RL 

m9ubyO5i2rvUnbHjhgMbsseuT0PrT/hj4d1/xTqF02kwLPNYATSmaRI41XOFJLkdyOOentXK 

4ppKC3OarRpU6do6Lqem/BDQNX0BdUuNRTyYrh0jSPg5YZJOR2Gce+a7fUYIDKk7RoxVgyll 

ztI6Ee9ZPgjRfHqrew65LpcttEvnQiK5hMnAJcnY3QAelajTJNbZDBsjIIPFbuh7PSzXqelg 

atOpRXs3dFaebGp2567nH65rTM2G6mueZ9+o23facn8M1qLLnPOM1tTRtUOS+M9lJd+DriaO 

YxLaSLdtgcvtBAUfi35V538OvDMd0x8T66PK0u2DOQ77hOw5Jxx8owPXnivXfGmjr4h8OXOk 

iYQmYLiQjOCGB/pXMeOfDt9c6PYaVp93DFY2tuEdWJXBAGH469Onqc/SpUnKd7HBUiubmZkr 

4l0DxEda1CdhaXt0q2NhHIMu0SDcT7ZbqfYCt/SZ/wC2fhY1q6/6Rpl0zZL7m2MADx2Xhf1r 

jPEmmCS7S703Q3mht9ONtFc7yBvVWHyqPvHLY+oNeleDvBGt6Fc3dneXWnTxXVmsdwsd6iiO 

bBJ3ByCWU4HHHJ5r0MBUnSxUaiV0t7dmeNj1Cph5U5tK97Xe/X8zgNFhspNSii1CPdEsgYHu 

rdm/DrXFeMLXVf8AhJSmoyb7uJ3MpLBfOxgAKP8Adx9c16zN8PfE32kyQrpxGc5/tCHn/wAe 

qzrngHXtXs4TcR6WLu3G1S1/DhgOgPzda9rOMNTxCUoPU8LKsRKk3Cb0Z454X0G91fVpobez 

Z5CScTSFCgHr649favWPC9noXhaKGbQ449d1OZQLu6kYrHG3UiMkc88ZHYda5S8tPFPhvxFL 

4d1SVrNXiSWeGGRCJlYZUsyfeGO2a67w7bTX2o2mm2YXzZnCLu6D3PsOteFCEKei3PsMJgYz 

Xtaj0Ors9d1MX9xeSzyyxOCYrc42xHsAcA4rqPC+trqtpHtVbeZRieEtkK3ce/qD3Fc2nhrU 

Y2ZYrzTbiNTgSLeIob8GIP5inWnh/WbPUFvIGsCSNsii/iG9f++uo7GuqEKn2k/uIr1sI1eF 

SP3o7DVoTcoUX5gCAQfz/lXP6tp8EUn2i3UFW+8B2rW0L+1J5Jor1bKE+cFj/wBPicyqVHPD 

cHPGKqajbtFdPDG6GVXaOWMMCAw61rBcktTgnyVV7rT9DmNR1Cx0tGuL6WKKEkKjuecnsKy9 

Y8WaZpwhUzPI1wR5YjjJBB7lsYxzWn4+8G3uqaMHs9EF5clgI2nkEca4OSQzsB2xVVfDOpav 

HBZeILbSrG3jYOjQaojNEw9MZ4roUm/hR51WSptptIn+Gt3Lr/iHUftNyEsdKnPmLGSFYAZD 

E9T0ri/iF4ifxH4lnvnysI/d26H+CMdB/M/U10eg+E9d0nS9at4ta0X7RqtxmaU3mWMQzgZx 

3zzXEeLtEvPDmtHTL+a2kuPKSb9xKHG1hkfSu/C6Pmnv0R5WIn7SPLB3S1f6fIoFhUU3l45A 

pjNUMjc11uRyRhqRXMEUgOQKzJ9PjOSBir7sQeKY8hI54rlqKL3O6lKcNmYr6aQ3BorReTDc 

UVzezidqr1DyhBntViPgVGBipYwK+MZ+pxVixFwOKkDZPNQFvQ09Oe9Ztm8SUda3PAV3dWHj 

TRbu0meGeO/hKupwR84rCU4PrWv4S/5GrSP+v6H/ANDFZ9TaVnFpn1Z4oeTTovGF1YuYJ7LT 

r6S3dOsbrG21h7ivlTTYRFbIoye5JOSSe9fVXjr/AJB/jz/sFah/6A1fO3gDw5d+KPEFjotq 

dnnEGaUjiGIDLufYDP8AKvpuI+aeIgl/Kj4TgOVOjha1SWiUtX5JHpvwL0ebTtE1LxTckot5 

E2n2aY/1gJUyP9BgD6k+lO+Of/Ig+HQf+g3L/wCiK9Bu20aLVLPwnZho5LbR5Lu3gB/1FtGy 

qhf/AGpGZm/AnvXn3x048A+Hcf8AQal/9EV11aFOjlE6cXdprm9f+AeXh8dVx3EtLETVov4f 



8Otn89zn/gTLNF8TLG3jldYrqGeKZAeHXymOCPqAfqK9A8Za1qHh7wFqOuacLaW9huLeGIXU 

fmRgO+Dla88+BjA/FPSOcnE3f/pi9dr8VAD8JtVz/wBBCz/9GGuPK6k6eW4hxdmrHq8UUKVf 

PsJGaumlfz1Zwo+K/jzvD4Y/8Fg/xrp/A/xHbW9Xi0nxZp2i6clwSsep2haFYWxwZVYldpPB 

IxjNeXzKqJnePzqi8yZI3L+Jrxqea4ylJSjUZ9dW4WyivTdN0kr9Vo0el+L/AB3Lq3xF0TQf 

DWov/YWh38ZNxC3y3l1uAaQHugHyr68nvXp/jBpLC08aXNlLJbT2mmX0tvLE21onVGKspHQg 

184eFnjTxFpix7FBvIuB/vivo7x9/wAgvx9/2CNQ/wDQGr2snxNSvDF1ZvVx/wAz47ijLaGA 

nl+HprRSa/GJ4JaeLvHO2OT/AIWB4p3YB51GQj8icV7P8PL/AFjXvC08viC7iub+GM3Frc7B 

HNLGrBWDhcBsbgQ2M+ucivnizuhGkLFPOCgEoD1AGTXv/wAPdO1eOyvNe1ISRy6rAtnpdhtI 

aK33h3cj/aYKAe4XPevLyOpiZY2HLJ+fp1ufRcYUMro5XNSppTdrPrfyK3xhe7uvA1pq1vDb 

zahHqMVhKZY0JuYpEcqGLDkqU49jTvhRqOo6rpWpeHNTtYoJLYm50/Z/FtGJExyB8oBwP7p9 

a5D4++KoLafS/A+l3W+5srv7fqs0TAiGZVKpED6qGYt6Zx2NVrfxrNoCaZ4lgtkmkcow8sYA 

lHUH0BxjHpXbi8XCjmTr0Xon8n3PmsBgJ4nKFh8Ru116dvuOr+Lem2UuiaZ4tmtWuW02N9Ou 

I1bblXJeI57clxn6CvDJNVfVLpE1ax86B5dnlr8jIoPO33x6/pX1Xs0rXbMxxlToviO0EkJc 

ZEbNymfdJBg/Q18wajpU0PiC60oaaIb6ASx3MLOdsDqxBIbrn0FZ55QtXVan8NTVBw5iZTw7 

w8/ipuzX5f5HtnwL0qG51HXtQitw0r28VpFKrEgmQhQv1AiYkc44ry74l+NNN1j4m3N9tku9 

N0yRbLS4hjy/LjOHfnI+dgx6dx6V65HNL8Pf2fTebGg1a6gEiru5+13QCRkehWIb8djmvDP7 

Q0/w9BFDBaQzXduFWcFMMQeuD6/41jWk6eGhRvv7z+e34HZgqSr4yri+i9xfLf8AH8j6a024 

/thPC2oTqd1/YWss2TnJIAOT3r5z1zWkTx/4h1O7njn1QalcOpuF3gBZCECg9wFAGeAOnNfR 

+h3CXcPg26TO2XTrRxn3r52/siHX/HGtWz+XZSQX108EwQEyv5zDac9QPQV6OctywuGV/s/5 

Hi5FC2MxfLvzfqzvfg01/qfxCtdUtYfsVhfWVyt7G6lftLeTIxZc5JUMEwM/w59a2/ibOtt8 

LdSaW5uLaC5v7S1upIP9YYWZmZR9doq18IPDOm6R4ot54fPlnWzuUDySkhcxPnavYGqPxXtp 

bv4U3dvApaWTVrMIAQCT+8x1oy9yWV4i/dE5hStnGG5lq1/mcomr6feWM+iaosMt4di21y83 

7ncBhRnop24yOhI6g4Neo6Vb3kHgKxhvr/7eba8kht5ck4h8tGC5POAScdevWvCdO1Pw1puh 

pY6ok9/LJubz4AEe3Y4TYynrjbndzzjHXNe0eCV09fhXYf2beyXcP9oy5Z2ztby48jH8Prj3 

rl4fusfD5/kdfEacsBPm12/NGH4qtdEu/i0k+v6skMWkafaLY2k2PJO+MSP14yWY59eK76Bd 

OfwTcDTngNvb3UYiSAr5cZYNuwBwM96858dzaPH8RdVj1ixe7jkstPVdp5T/AEdckYwfrz6V 

1Pge2sE8Hazd6TvjsZ57XZDISXjYK+eT2IK9zzmtsDN/2qv8TMMc4PJ3FW0jH16GR458P2/i 

TxT4c0u/ublbG10Zr1YYmwDM87oWP/AUUVc8EeFdSube1g1fXd1voznyxCwEcUYwAWCgEuef 

lJ575xxS8b+F5fFfjfQ9PiuprXZ4cEjyoxVEQXcu4ucHAx098Vd8aeJbL4b+CLCw8M6fNfXd 

3LJDpxki3LJOoG+5mwPmbkbUH8hysRh/aYurWqfBFu7+eiQqNeEcHQoU4p1JRVuy6tv03J/i 

p42sfCbw22n2cd34gmhVNOsH+ZLWLoJ5/wCYXv1PHXj9JshaaJqXijXZbjxLrckBNyLyTcjA 

EfIAeAo649uK5Cx0PXv7N1LUdbBa9vs3N/ezYafajFjt56sBxnAHHHTGXqPjjztJvbKwR4jJ 

MNscnO6IHoefbBHpmuXFYuWI1lolsuyPTy7CQwaairt7ye7f+XYg1G90t9Xm1ERtExUf6mQj 

qvzHJ3Z+YkfQZr034DTWeq6tq+rWdte24s9PMcil9yTvIAiKeBk9Wxj+GvI/sN5Pdi61iSJ7 

d1EwNosbB8rnAwQF+U855HGea9z+Hzx+CvgRqXilbUW15fCa8ijJJJcsYLUHPX5iz/Q1hl9N 

Kspy2jr92pz5iuag4R3l7q+eh0UmlyarpWseHy0sE+oWEsMRU7W343KufRiNp9jVfw9cQ/2J 

apb5EQhUID1AxV/SDcQ+EvDOqtKXu7W2jtrlyeTJGBgn3K7f1rH1dE0vxHqFlENtvIwu7Ydv 

KlG8Af7rFl/4DXt501iY0sXHaSt80cnDV8LVrYGe8XdefT/IEvFXVSHYKFRiSegHrVbwf4qt 

9ZinR1WC5SWTZGv8cQI2uQeQeQCDjmsHxD5U+l6u83nGH7NhxE4VsA5OCc4rB+F95bpb6rqd 

1vQRBEFxcSFyQF+bHHTgcdcYrwotqSiup9LVn71j1xLlm4DVnaxKk2oQ2YbJ3B5B2AAOP502 

3uo1gaVWLYXcD+Ga5bXtXfTPDl5q7MPPmUpCx7uxwv4Z5+grsWiuzmq2ZZ0XWtJ8GeKpvEfi 

nUru50kZ+zWMMYJXDbl2qTgkMR/WmfDz4geIPHXxCtI/tll4e0WW9QJp626yS3a7ssskpUnc 

VB6YH0rj/Hyrqfw5ikRWuZI0idJZBhxx87fiBR+zvHHc/EbSZEb5LaOW5Gf9iJj/ADxTU5Rk 

owbV7Hn1KMHTlUqRTsnutlb+tTs/izr3ibSPGVlpXh7xHd6PZ/2PFcSRwIhDSNLKCx3A9gv5 

V2+mRyT2/hiW9ne6uLq0ge4mcANKxJBY44ya8s+LtwJPinexgk/Y9Osrc+xMQkI/8fr1fReb 

Pwee/wBit/8A0I19Tgbc7qdXzfmfIZjFqhCnbRKPRdtTxHzZ7r4g+KL+6nee4l1WdSzHOER2 

VVHoAAAB6Cu58JeKdO8LrqWq3um3mpXK2bJZwW5ALSNxgk9ARkZGcZPFcCu5PGPiJux1W6/9 

HPWpFNtwSetfKqTVrbn6bSoxqUOSWzVvkd/8MNQ8VeI7rUrrxJLYwWa2m+30y0tlVIGMsYBL 

43scEjknrWFqOq+MrjxVr8Nn411KxsrbWLm2gtYooiiRpKVVRlc4wK6/4OoZotTcc7jbwj/g 

UgP/ALLXAaXd/adR1a7ByLnWbuUH1BmYiu2U5ypQUm3q+voeFSwlCOOqqMFZRitl5nrGoxix 

8Tao1t8j21tcTRED7rrCzA/mM1h/ANrWLwHBeKZLme2tJLyfzmLF5ieSc9eWzW/4g/5GTXv+ 

vG6/9ENXmXw58UL4P8M6VczaVPf2l/B5c/lyAbUwA2Ae+OR7gV6eO96tTb1tFfnqfPZUuXCV 

+V2fM1+Gh1fi7xHfad4cv/Es1s2sX4mitrK2lYlHnlJ27gP4QAxwOuMV534f8TfEnWrkxXXj 

S706cvt8i0soY44x3/h4Ar1DV9Ij1nw3PZadqca2960d1pWpLzGk8ZJTd/d6lSOoz7V5hd/b 

vDEN5p+qRSrrE5P2h5B2PdSfvZ9Rwa0xNN18Tv7llbt5nFhp+wwvLBfvLu91d+W/T9T1S2iZ 

4vDrXN1JfTT20bT3EgAaY+Yw3HGB0Arw/V2L+NPE99NK8tzNq9yrOxydqSsqj6AAD8K9s0N9 



+l+EHPeyiP8A5EavDNafHinxCP8AqMXn/o962q2UqPkn+aFhIvlrrzj+o8y5xShxzVIyc9qB 

Kfb86rnH7IsSEZ4qCVhjk0vmqV+8PzqtNIpBwRxWcplwgyCTO84IoqBpVyeR+dFc3MjuUGec 

/MT2p4Zh/d/Omj/dNSRL32frXyFj9LUkOj3kZJUD2qaLgY3gmoC2P+WbUqyY/gIqJI2jNIt9 

vvKK1PCb48U6R8wJ+3Q9v9sVhhy3Rf1Fa/hHP/CVaP8AIR/p0Pf/AGxUcupq6l0z628df8eH 

jzn/AJhWof8AoDVzXwq0qw8A/DK68V+IB5UtzaC6us8OltkeVCv+3K2Pw2+9dbrh3eIdXtWg 

FxFdSTW8sR6SIxIK/jXjv7Rvi5tY8RR+DLSYSWmmSifVHQ/LNd4wI/8AdjHy49S3oK+zzeKo 

zjiXvypRXn3+X5n5Tw9Kpi6csBDSMpXk/wC72+b/AALvwJ1W/wDEfxJ8UeJdWYG91DSbiQqD 

xEm+MLGvsoAA+laHx6x/wr3w9k4H9ty9f+uFZX7OmP8AhKdYIwP+JJP/AOhR1r/Hgbvh/wCH 

hjP/ABOpf/RFefRu8pqt/wAy/Q97EwjT4kw8YqyUf8zlvgQ6n4q6Ou8E4m6Y/wCeL13XxYbZ 

8I9XbPS/sz/5ENcD8CVK/FrRuO0//ol67r4w/wDJHNa4z/ptn/6MNRl6f9mYj5HRn8r59g3/ 

AFuzxOe/PljbInJxg4qs3kM5fzUBP0NVkkRV+WNwPpTvtK4IMbfiBXy7TP0VTj1Nrwu0H/CS 

aYPOTP2yLoR/fFfS3i63kvn8XaXAUFxf2V5awb2CqZHVlXJPQZNfL3hu73+JtKXysf6ZDycf 

3x7V9Q+MLmew/wCEx1O0cR3djYXtzbSFQ2yRFYq2DwcGvpuHUlRxPPty/wCZ+e8czlPE4P2e 

/M7et4nMaB4P8H/C3SV1rxnrNlPdyxgIJ490Qx2ih+/Mc9yAvt3rl/HPxS8Ua1Y3TeCtLn0u 

3lBV9UumBv5F7+Wg4iGPTJ9CK8fubu41O+bVdYuL3U9QlIZ7i5l3Nn2JPFaln4l1e1dcT74h 

1Wb5v16//qrzljFCLp0lyx/F+rPXlklStNYjGS9rPp2j6Lb82Y/h/S0l1FrfUpRAXyTNPwS+ 

e59+e9dbJpNvDos1nd3CoLw4hG/ERYA7GGTzjOeRmrAN/q1gb+SLSkJHmL/ozSO2OhzkelLc 

2cl3Da39zei4WHD+WI9oz3IAPWsFS6g6TT5j0j4HT3l14OvPDl9E8dzpzfarH+JWjwBKqsOP 

vfMB7k1b8Y+B4/FfjfQdbillt7a/bydXaGQoVaJQzOf9+NPzB9a4Lwfey+H9bstVsZ5/LtWQ 

+QWwjrzuBAH8QJz9a9ukaws7qfUjdsmhR239oyyZwPs+3fz744x619DgYU8VhHh6ztye8n5d 

UfIZrGvlmNjiqCv7RcrXn0PK/wBpjXmv/E2i+FbUSgW0Z1C4SH+GaQYhQ+m2MA/8Drx/xxp8 

sUkOqGQCS42MVQg+X8oxyPUg/lT/ABP4lv8AVPEF94luJnguNVvjOAOkaZ+VfcKuBipda1CR 

LiNDbWSK+4yhQGEhzgnH8JyD6c14Nep7aq5vr/SPqMHg/q2HjR7L8erPp3wP/wAgHwHwR/xK 

bLr16V4HdfZU8WaxFfbVWXUp2gmSTaUcTuSp9CcDBr6C8JMJNK8DyBdobS7M4r59v4ZF17X2 

Fut7azalc+YoYAxESt1B9eK9vNF/s+G/w/5HzGRxti8V/i/Vnrnwn1G6l8X20M5wHt7jAIz0 

gfjPUn3pvxJx/wAK2lLOFX+2bIsT0x+8z+lcf8AVaD4m2sEl1NChtrhoYRKTHL/o8gP4j0rp 

/i8sTfCe7E+fLOrWe7r0/eenNVhWnltf5Dx75s4wz/rqePzNZ6zrgMtl5VpNclFnRAqFckKA 

SMde3oK9z+H1tZWfwtt7ay3siavcBnbGJG2RjcuCcDpivJPAV19ilkaW0F3awOy2/wBpGMNj 

5GwRyAT39K9g8DwmH4bxqykE6vOeSP8AnnH+VcWQU1HHQa8/yOviOCjl07d1+ZzXjnX9J0z4 

p3+n6pbrItzZWG1mQMFP2dAMg9ua7jw7Z2Fp4W1n7JbRwSvPbGQLkZAV1X27EceleW/Fuwjv 

Pi5cNIZUWOwsWLqwAB8hMY9812XwxnuZ9H8W/aypkS6tEypJGB5ox161rgX/AMKa/wATObMH 

bJ7Nbxjb7kbOoeINJ0ifRtG1e/liutbkWKBIowdkIZgJJW7RhyQB6lj2NWtV0++n0nUtBjiQ 

6pb5uNPWToZ0Byn0dcr9SD2rz34x39pY+NfDK3twlvDJ4ez5joWwy3UrLwP9oCuw+HvilfGG 

jQssyf23p6gxuoKm5jUA4APO5P1H0Nel9fVfE1sHW0i3o+zPI/s2WGwtHG4e7nFJv0/4H5Hi 

Hiy+vdY1rS7zTpRIsgMMtrIcrHKp+beB/A2eCewPTFZw8JR3/h+W+iljQvAWhjjOTHKCCQ3p 

kDj2b8/Q/in4SmtPFr+I9GWKGw12GR5tyjbb3ijcyZ/h3NhlPuR2rF8GPp32efToJD9oDbnU 

psy2ScYxw4BwR6KMcdPnJUZU6rhVWqPrsPU+sUo1YO6aVjg/C1he67qGn6BY3E4lvJFtxHu+ 

XczADI6cHk/Svpj4laBqWt2fh7w14YsGn0iyvA904kVQsdugjgQ5Izklm/AVyvwQ8Pxv8QdW 

1kWUaGxT/R228tNMCqHPtmTp/do1P4hayNY1iLw/ofhu40qxu3toLi8Exln2HaW+VwMEgkcd 

K7MNTpU6EvbN+87Ky6Lc87EfWKmLgsPFPkV3d6Xei+e532kaZq+n6Xqdpq1mYLWSNZoXMisB 

Khxjg91J/IVy3xIku08N6RrNlbfaJrW5+wXK5wTFJloznthgw/4FWLa/ELxQ9xCL3w54TFsZ 

F84xLcB9medpMhAOM4yK9A17Qo9Rh1zwmkgMeqWrR2khPG/G+B8/7wX869SjGjXwNShSbbj7 

yurfceXiZYnCZnTxVeKSl7rs7/f/AF0PEPG/iKXTLRdLit/tEt+C8innEecdPU4P061heGta 

ujpx0q5hS6injaGGH5RsdjgD1I7nNZOp2F2hjW5jDfZowznfkqx+8TnkHPGPpSbdQ06+hMlm 

9syESK8qjjHcA9+tfMynLmvsfSVZznO0T1bwXbahpuktZaldvLNOoaXMm/y+MbAenTHT+lV/ 

Fuuw6c1jbw6ct/tfYyMCQMjA9s8/zqOzvmlhhIYt5wBQJgbVxyT2/wDr0ouYbX7Td3DBYUzI 

5btgfzrrSio8sWJ0mo2RzGq668vhvUIr9omMhMdrt+8rZ2kfQCuq/ZY0hptc1bUFAKwWKWsR 

H/PSd1X/ANBRq81mujdu11HHGTM7w2tu68rv53/XmvffBgj+HfwUvdefC3At5L5CeCzY8m1H 

4tl/o1aYNXqKbekdfuObMY+yw3sY7ztFfPT8jzDxnfpqXjbxJqqElLjU5ViOesUbeWh+m1BX 

uPh7nTfBp6f6Db/+hGvnmaGODw7pzB2Z/JAkc9M9SPruJr6E8MnOj+CznP8AoFv/AOhGvocq 

m5KKe9mfNZ5TUU3Ha6/I8Lkl/wCKy8QQnodWuT/5GerOszC2t4nHAaYKP++Sazrlv+K717ng 

ard/+jnpfFZklsreKI5cTF1AGS2BjH618+lzOyP0ClLkoqT/AK1PcPg7cLYeB7zWpsBFuXuC 

T/ct4S5/Vq8o8Fs8egaf5nDuodvqxyf516H49DeEPgU2jsdl7LbRaYw7/aLlt8w/4CgZfwrz 

q2dYDBCuAqBVFdNT3XGL6L89fyseXl69tOtXW0pWXpFW/O57tr//ACMeu/8AXjdf+iGrw6W7 

SP4caDFyW8pifpxXuOvf8jDrn/Xhdf8Aohq+bb65I0fTrbc2I7WMYDY6rk/zr3Kr5a0H2gj5 

HApSwtWPef8AwTuPgqfEc3iSOy0u9SCwuDuu4ZsSQugGWYoehCg4YEH3r0m+k0/U7S6ttbtr 



S60e2DP5t5IIzax5wGEp5TqO+PauL+C+mNpvhnUPEkyss98TY2YJ/wCWYwZXH1OF/wC+qyfj 

1rK2mj2HgW3kxc35W+1bb/BAvMMR/wB4/OR6BfWhzjRw8qjV3J2S8+/9djD2M8TjVTUrKKu2 

ui7ef/BPTYYYrS90bT7bLWtqkcdu5kV/Mj3lg25eCOeor59158eLfESk4/4nN5/6OevdPCUc 

cfh3wWsShVFjFgD/AK6NXgHilx/wmXiJTj/kMXnX/rs9LEz/AILt9l/oXl9J3xEb395fqDSY 

qLzuaqO4wcKp/Oqj793BUD6VhKqd8MOa7TFBnIA71C84OeVqgTlcE5NV5XZcAKPxrKVaxpHD 

IvM53cbaKzgz46xCis/aGvsTkwSDxmpo3bB5qIMe4NPUqeor5u7PvVboOJbOc0h3epoynpn8 

KeOeikD61LKQ1Vzyc1veB4JbjxjokECu8kmoQKqDkkmQcVirkdRXReAPFF74O8U2fiLTrW1u 

Lq0LGNLlC0ZJUryAQe/YihIbvyvl3PrLXrm4t73xNqOmfPfW1re3Fnhd371UYoQO5yM18iWW 

4IZJJmllkYvI7HJZjyST3r06y/aB8V290t1B4X8KJMh3K3kT9f8Av7XmQuZZGeaZUEkjl2CD 

aoJOeB2FermuOp4ucZU72StqfPcM5TXy6FSNdK7d7o9d/Zw3nxJrcpVvLTRpVZ+wLPGAPxrc 

+Oisfh5oUiozJDrb+YQPu7oDjP1wfyrzfwF8Sta8GaXqFhpul6RexX8sckovYnYgoDjBVl45 

6GtHxF8XvFWu+Gb/AMPvonhqztr4IJZLeCXzF2sGBXe5APGM47miljKUcBPDu/M3fy6CxWV4 

qecU8ZFLkirb69f8y58CCZPitpTICVjSd3wPuqIXyTXc/F1Hk+DuuiNWYx3VpK+BnaokwSfb 

JH515L4C8dat4Hur260vT9OvJLy3+zyLexsyhdwPG1gR09a27343eLJ9Lv8AT08N+FYEvrWS 

2kdbeViFdcEgNIRkZyMg80sNjKVLB1aMr3kVmeWYrEZnRxVNLlhbrrvqeagk9wfwpdx/u5/G 

mICqDdt3Y5waYzN/fxXiOJ9gpmx4PjkuPF2kQQwGSWS+hVFC5JO9elfUXjYG607xxHbqZXm0 

m/WNV5LHy24FfMHgPxPf+D/E9r4i06Kzubm1D7I7pC0Z3IV5AIOecjBHNd9afHvxfBcrc2/h 

bwosqHIbyZ+v/f2vYyzGUcNSqwne81bQ+V4hyzF47EUKlBK0HfV+a/yPKUZfLXMrdB0OajeR 

SeMn6ipb6a6vLy4vLmOBJZ5WlZYl2opYk4VR0AzwKrsp6nb+FeS0fVqTtsdN4V8RtaPHa3kj 

C2HyqwGdn4V2OmQwalPb+W0cEsrhQ5+4CT1I9O9eUrgEdTjsa29C8QT6fLGkm1oAwyO6jPar 

hPo9jmrUU1dH0LB8NNH0bWJYtU8RPqEML4e1gtmRpGHUFicKD7Zrm/2lPFUkemx+BdMVY728 

SObU44RgW9uoBht/bOAxHoF9au+N/jX4e+2XVz4IsLzUNVuW3pc38Ijt7Qt325JkYfgM+teS 

pbTTS3E97dNeXt3KZrq6kJMjueST69a9nEVsNCl7LC313f6I+NwODxteuq+O+zflj592cj4m 

U+XbFRhUXOPr/wDqqtasWALMWwMDNa2uQFFmspuTsMsDj25Zf61kaJdPaXcF0iRu8EiyBZF3 

K2DnBB6j2ryNmfVR1R9j+Ej9n0XwSs4MbRaVZ+YGGCvyg8/ga8Y1HwT8Tk1fXxp3hzVzY397 

Ox22xKyo0jEEHHQg9vWpLv8AaA8U3l09xL4Y8KO7nJJgn/8AjtOj+OvipunhrwqP+2Vx/wDH 

a9rE4vC4ilTg21yK2y/zPkcHluY4OvVqxjF87vq3pv5eZtfBTwp448PeO7O61zw/qFnpaQ3P 

mTTwlUjZoHAOT0ySBx1zXUfEHSdT1z4c3emaNZT318dRtZRDAm59i78tj2yK4A/HDxUwwfDX 

hQj3iuP/AI7Sx/GvxSDlfDHhIH2hn/8AjtOji8JTw06Dcve62Wn4k4jK8yrYyniuSK5Ol3/k 

Zlv8LvHySK7+HdfcqcruiY4PrXrXgzTNU0b4fx2OtWtzaXz6pPOYrhdr7WSMbsehINeej41+ 

LT08OeFP+/Vx/wDHaUfGPxZIcnw14RJ94bj/AOO1lgK+EwtdVuaTt5L/ADN8zwOZY7Dug6cI 

3trd9PkL8Zjd23xMlu40doX0+ykVMcSqIgpwfqpH4Guu+EUsM/g/xDdwl1We7tl2sCMMqvkD 

35Ga898V+OPEfi5tOj1Wy0Syt7BZFjWxhdWbeQcFnZjgY4HTk1saR8RvEWi+HbbQtO0nw/d2 

0Mskoa9hkLlnPOSjqD6c1z4fF06WO9u78t7+Z1YrK69bK1hklz2S300NT4xxwt4p8Myzwxsr 

6KI4nfP30upGZR6nBH5iuYvtX1vRvEDS2FrGptHRoWEu2QvjdvU9MDOKn8T+NPE/im0sNP1L 

T9AsrSzuGuFNlDIJNxXbjc7NgfTHQVjMAOAMVhiq8aledSntJ3OrLcBUoYeFOra6VnY9w8I6 

tp3xD8M3dpewJY3kqA6haIQ3kyD7t1F6rnqO2SOhFeG+KtNvNJ1i/wBIYW1tfmSNLiGQ7Ski 

/dljPG5WU5BHUH8Kk0/UL/StRh1DTbqS1u4G3RSxnlT/AFB6EHgium8W/E+TWNV8M6s3hHTD 

rGkM7T3Uo3wXAH3F8vsAcnGeCeK0q4t14r2nxLS/df5ozoZZLB1ZKj/Dlrb+V+Xk/wADvtGu 

LvwN8H7zVb9m/tWOxk1CQOBuSRgIrdSR1wW3c8/NzXz1omu/2ZYDTdSkEUK4dCi7nye59c13 

HiX4xeMdX0vVbGfQPC2NSt5LeeRYJi+1xjI3SEZHUZHBArzHT7JLp1c34WSL5sEjcpHP14Pe 

lisRCThGleyVte/UywODrUPaTrpc0pX07W0R01/4hRY1itZ4ZXcHbIrD5MDOSD/KvcPAuuTa 

54A0HXHkDXtqz2M7AY+aIgocf7jJ+VfPNxAuqLc6jLdo95MzSiNAA7YGCSF6Zx0rsPCvxF1T 

wh4Oj0nSrPw/qNv573JF7FIXV2VQVG1x02jr+ddWW4z6rWVSe1tTkzfASx+H9nDR3urjvjX4 

QlPxKZdHtWI17OoQ/NhSz8yKM8Da4f8AAj2rkLyCS81qaze+gSNmw0rv26gA+vbiu31T4i+L 

fGXhQw3emeH9K0mzuFmNzbRyJKWxgxozO2NwPOPQVxniKBtTUS6c8EkMaYSFVwydMketcFd0 

51JOntfQ6MNQrKnFVmrpa2NixvPscrRaLFFdxW7gsZp15JXDA4Az82cH6VX8TBvsttv1O9Ns 

8P8ApiPtC+bj7i4HIye46YqpYwHTPD9w9yHIkEcjrny3XBOVz756VV0+NdU1uCG6V7a2luBF 

BbuxZ3diMAk9R2/Cs0nFWs7+p1RjzS8kdx8PfA2qa14o0+71LRL/AE7STEs7TzQsiJEq8lWI 

wSwwFHfINdd+0PJ4g15NK8NeHvD2qXGnh0vb2S2s5GiGBtggUgYIRck+5HpXZfFrxVpfgyCS 

91gz3YaT7LpmmQybWuCgC5/2UHGTj2FeSr8e/F8I22/hvw3bxZO2NvtDFfqRKM17cqNDDUfY 

87cnZuy28tz56nVxWNrrExppQjdRu7XffYxrnwl4vazt1HhfWdg3Aj7DKTn6ba928OpJa6Z4 

Rguo3gmt7G3WaORSrRkMcgg8g15W/wAdPHSQJMdD8M7X6fLcf/Hado3xqubnUkXxT4X0z7JI 

wDz6Y8iTRf7QDswbHpxn1rrwOKpUZ3le3p/wTjx+X4rEUeWKjo7/ABf8BHO6vo2sWXjfVp7/ 

AE28sba81i4EE9xAyRuGlYghiMEYOeO1ev6V4B0jw14ljnub59c1SzkxawC32QRy9nOSS5B6 

DgVS+NaNcfCi2v4L03tlFqtrc29wjEh4JEdMjPTnbkdiK5/4mfGvT/NuYfAVpfHU7pAsmp3i 



BBaAqAfKXJy/X5jwO2etc1KNDDV5e096y0t1uelWr43H4KmqC5LtqV+lij8adaGteNrTw5az 

+da6Dve8kByJb5/v899gAX67q52NLh7yCNAWZpAFAByTnpWH4UHkQbTlmZizsTksT1J967HQ 

ddn0LxDp+q21tbzT2b+dHHOu5GPOMiuD206spTlu2fUYfL4YWhGlT2SPddYt3l8RawqAsz2d 

zGoA5LGFhj65r5n8M6LqPiPUtM0i02tcXRSMZHC8ck+gAyT7CvR7/wCMvivTbiK7/wCEa8Lm 

Zm8xSvn7h7n563Ph1a/2H4c1f4n+NGtNHbVWkeMomxbeB2JPlp1Lv91VHOPrXq1cZ7arHlTi 

lGzbt0PjYZZLL6E3UtJuV0lrdvobniC70Xwh4cGpXI3aNokK2llB0a8mA+VR7s2WY9hk183X 

U2oarqt7r2tXAn1LUJTLOwBwvoo9FAwAOwArU8d+Orrxxr0d49o1po1jlNMsmOSqk8yPjq7c 

EntwO1Zq6i8ciSCFSUYMA3I49RUzrzrzUkrRjpFfr8ysPg44Wm4y1nLWT/T5H0Z4cja30Hwg 

swKNHp8JYMMEAuWH6EGvnrxxbT2/jnxHDNH5bjV7olWHIBlYg/iCD+Ndjf8Axz8ZXd28zeHv 

CbdAGe1lzgdOkmK4nxh4o1nxf4iuNc1qOxhuJY44xHZxlI1CKFHUk5wOpNa1cSqqpxUWuVNM 

xwuBnQlVlKStJp6Xv18vMzTHkdvwFQnavOcfjUby7epb86i84D3rJzR1qmyfzUx96q88mfuk 

fiaa8rEfdP8AKqs24jJUVlKZpGmPaSUHjZRVUrz94iio5y+RGYPpn6U/IH8J/KmbmoDN3ryD 

6lD8n+6KcvNIpzjJAr3tfgDon2W1uF+IgmjuoEnikh0kujKwzw3m81pRw9SvLlpxuznxWOoY 

OKlXlypnhAHvUiEj3rqfir4StfA/i9/D9trkWsGO3jlllSHyjGzDOxlycEDB696d8KfCVv42 

8XxaBc61FpHnRO8czw+YXdRkIq7hknnvWfI78vU6Y14ez9rf3bXv5HNRufSplc9Ole2/8KH0 

Vba7nPxB8pLW3knlebSSiKqKSSx804HFebfCzwzaeNfF1voNzrkOkC4RzFNJEZPMcDKoq5GW 

btkj+laVcNVoyUKkbNmWGzPDYmnKrSneMdzrvgd4E0PxRYaxrXiCS8ktNPeKFLa1kCNI8gY7 

mYg4UBfTkmuog+E2gL8U7jSGvr5tGi0ZdYEO5ftJRm2CLdjH3ud2Pu9q1/BXwyv/AAzqEzeF 

viZd2dzOuyVV0MSK4H95HkKnHuOK0bT4ReJYPFkniz/hZupvrkvDXh0gZK4xt2+bt24424x7 

V3/VJU4RjOk73u9d12PAnm8KlepOliVyONkuV6PvseZ/G7wbonhZNF1HQpLtLXVFmX7NcuHe 

N4iuSGAGVIcduoNebYzztr6O8QfCG717xBBqfjn4gaxqW2PyYmXRlgWIHptAbYBnk4HNeB69 

pdxofiO80PUT5U1nctBK2OBg43D1BHI9q48ZQlTnz8nLF7Hs5Nj6eIpKl7XnnFau1jJbHRgR 

+FRMkZOT0+te/S/BbwcY7aaHxhql1BdQpNBNDYpskRhkEZfP9akPwN8GqSkvjeWN1JDJJ9mV 

lI6ggy5BpSy7EKKm42T21RS4hy/ncOe7W/uy/wAj59UIp+QvS7nHQ5FfQN38BfDi2gmi8Vak 

Im4W4Fik0WfqkleafET4Za54Ptl1H7TbappEj7FvrUHajdlkU8ofrwexNZ1MDXpR55R077r8 

Dow2c4LFVPZUqnvdtU/xscSS56k/nUL4LZYn8a6v4YeFbbxj4vt9Autbh0kXCOY5nj8ze4GQ 

irkZZug5H9K9Og+AmiTO8bePjCI1Z5JJdJKrGqjLMx83gAClSwtWtFypxuluaYvNMLhJqnWn 

Zvbc8BI3MSMn6U7Y/p+dTXsFpFfXENteLdwRyskc6KVWRQSAwB5APXmvRvhV8MNP8a+H7/U7 

jxYmmTWUyxvarZmeQIRxIfnXCk5HfkVnTpSqSUIK7ZrXxNPD03Vqu0V1POIWnhbdG2xvVSQa 

t2+qXlupzIH/AN7mvTPH/wAJNM8LeCLvxJH42S6aGaOGK3l08wmd2P3VO9uQMt06CvI1BBq6 

lKpRlyTVmZ4fFUMZT9pSd49zYlnGoxqxA86MEEHupGD/ADrnfLNveNFnK5wDXc/DnwZ4h8Xa 

kyaPbKtvD/x83dwdkEIP95vX0AyT6V6mnwO8IIN+p+INavZjyWsrdIYx9C+4ke/Fb0MFXxOt 

ONzgxmaYTAy5a07Ptu/wPAYlxyasKcYxXuGp/BHQLqI/2B4quba4A+WLVLcbGP8A10j6f981 

5L4u8M634U1VtM1yxe2mxuRuqSr2ZGHDL7ijEYSth9KkbF4PMsNjP4M72+/7jPjftViJuarW 

iLJKiPIIwSAXIJCj1Ne13fwLlCwXGj+ONDvLO4iWWGWWOWLzFYdRgMP1/KueFGpVdoK7Outi 

qGHSdaXKn3PJUNSxt717Jp3wHkCh9R8UxbfSx0+WbP4ttFXz8HPCVsubi88TynuywxxL+RB/ 

nXVSyzFT2h+h51fP8upb1L+ib/Q8VjlxVqOavV7j4PaPqOIfDev3cV6wxHb6jCpWQ+nmJ938 

Vrx+ZHt7mW2k2+ZC7I+1gwyDg8jg1jicJVw8uWrGzOnBZhh8bFyoSvY1IZwakc7h9a6fwL8O 

dV12yj1TULlNH0t/9XNNGWkn/wCucY5Ye5wPeu0Hw68GwoElv/ELt3kCRID/AMBIP862w+XY 

ivHmpwujmxed4HCz5KlTXtq/yPHXNVbg5Feoa78KJZYnn8La0mpSAZ+xXEfkzn/dOSrH2yD7 

V5VerPbTS29zFJBPGxV45FKspHUEHoaxr4epQfLUjZnThcbQxceajJSRUmPJFUZbeSKcahGo 

aIMFuFU4JU9voatStzUaylGBIZhnJVWK7sds1zNXN6kbo1AbGAmGOKATSD5EXGXOM4z2qFGs 

4beG61VxHK3KLDGN6ehJxmqUphaX7bdIIpPvw26E4GOnPWoZ7mPVpY0ki8t92Nyjr/nmtbs5 

OXW7NXz5I9LMOnXk1xalcSBmyu8Z5HccY9eaSx1O0g1I3sRdJ2tWjKvJt3EjH3unHH5V0/wr 

8E2PjL+2IofEx0M6eI5Ps5tfPlmUkhnGGXCqcev3q6HxZ8L9J0bwlqXiSXxrbzHTo/MxcaUY 

xMxOEiBDnBJ6cH8BW1PC1JU/aJPlW77HDVxdCNVUJS957I8zWG7uNNYy3CuqBigA+X2IPqOf 

pXPWmr6jb6lZ38UgaeymS4jZxuAdTkEg9eRVrSWvp7gOkv3Y3IUjjB5/ma9W8I/BbS9V8Jaf 

r9740EL3wbzYIdPMvkurcxlt45xg9O9EKdSu1Gmrs1rV6WEhz1XZHCeNvFGt+M9eHiXX5bf7 

XLEI4oYI9sVvEM4CAk4JJJ+pJrCGGfaDwFOB+legfGDwFp3gzTNLvYPEyajJqEkipbG0MLhU 

Ay/3mBXJA7fjzXnkBAc8fw9j3recXTThLe+plTlCtBVKfw20ttY1rtgthHGOoPH5n/EVnFz7 

VduHDWJyTkHj9DXQfCfwXaeN9WvdPuvEMejvb2pnjBgMzz4PzKq7l6DJPPbpXRFu9kcsbRg5 

T2RRu/Gevp8PW8HRaj/xKDcrcPAYlJyCGADEZA3YOBxn6muMjvJ3uFUgEE88V7rqHwW0a10b 

UtRPj9RHZWklw/n6WUQhRkAnzDjJwOh5NeJoRIqsoABGTgdaxr0p0Z8run2O/A4iji6blTs0 

nv5m3pMhSMEsR+NaC3BluwSxxkDr2HWsC3kkXICnb6npXrHhv4WLr3gyy8QaV4z0gvdBo54Z 

4ZFFtKOsZYA5OCD0HXjPWroQk7RSuXjMTSpRc5yseaatqM17etIWwucKAegHSrvjLxP4k8Z3 

Vk/iXVp72CxiWK1t8BY4wFA3bRgFjjknk16Pp3wGvZSJLzxZpwj7mytJrg/qFH61uwfBfwxb 



R4u9S8S3ZH8UVmkI/wDHt1dqwlaq9YM+fnmuDpf8vF8tfyPDAyqgwMVJDceXIG4OOzDINe0X 

Xwl8H3EZhstd1mwn6K13AkyZ9wm0j9a8n8baBfeEvEt1oGptbyXFttLNC+5WVlDKR3GQQcHB 

q6lOpRaVRWM6OJoYq/snexjybhkqwx16VEGfPL/kKY0waUcKozjLdBXtEnwQ0ZEhdfiEJo5o 

kljkh0osjqwBBU+byOaiEZVJcsFdmtapTw8VKq7I8UkJz1zTcrium+KXhez8G+K/7Cttei1h 

1to5pXWExNEzjOxlycHGD17iuYXAHUVhzHSoXimtmNZhnA3H6VBMzY44Huas59hVa6JqWx8r 

sQZb2ophIz96ipuKxQ5pVHrTOfXNKD9a8qx9OpIlGDX1p8MAG+FPgonn/R5Rz6faZK+Sk/Gv 

rT4WsD8JPBTg/KIZ1PsRcyV7WQaYz5M+Y4ws8vX+JfqfP/xqB/4XD4vJyT/a9wPwDnFL8Gs/ 

8LZ8J8/8xe2/9GCnfG9DF8YvFyuCC2qzuPcM2QfyIo+CkMs/xa8KiCF5CmqQSMFUnCq4LMfY 

AEk+1eO7+0+Z9FTS+qJ/3f0PoP4nKB8NPHWOP9DA49DPGD+lfOvw3+Xx/wCG9pIxqltjH/XV 

a+jPicQ3wy8cspyDaKR/4ER186/Dg58f+HBj/mKW3/o1a9rP3/ti9EfN8IR/4Tp+r/JH0p8R 

QF8J+OscbdOucY7fMK+TY4oiBkN+Zr7E164srKTxDf6pF5+mW0U0l7D5Ql8yINyu0kA9uCa8 

+i+JnwRLqF8HSRejt4fgIHvgSGts8pRnXi3NL3Vvf/I4uFsVUoYacY0ZT97dW7Lu0eUeG9a8 

beF7OPXNEv8AWLPTmm8rzCWa0lcDOxg2UY47dai+IPi6/wDG/iqXX9QsLCynkgiiZbRWCuUU 

LuOSeTj8gK9a+O3iXQtb+DGmnQtc0+6t21uLybSBBA8KLDLuBg4KgEjnGORzXgecdjXg14+z 

lyKV15bH2GXzWJh7eVPklqtd7X6n1T4AH/Fv/BXH/Lkf/R8lfN/xTijb4o+LCY1P/E6u+cf9 

Nmr6Q+Hpz8PfBJ/6cj/6USV86fFA4+J3iz5c/wDE6u//AEc1ermv+54b0f6HgcPL/hUxnr+r 

ND4Ja5qWhfEHSILCaQWt/dxWt3a7v3c8cjBSCvQkZyD2OK+jtUtYJNJ8T6VcYeyfTLwSBhlR 

sjZlb6gqCPpXl3wD+Ht9Z31t4112zkiEXz6TZuv7yeUj5ZSvUIvUepxjitL46+N7bw5oN74Q 

065juPEGqIYtRaNsiygP3kJ/56N0I7DOeTV4Cf1bAVZVtp6Jd/MxziEcfm1GnhdZQ+Jrpr19 

Dxz4bFj468POnBGo25yO37xa+mviEAvhHx7jjbpV0BjtzivKPgN8OodW0ePxje6hc2rWepot 

nDHb+YJvK2u5JyCByBkd69g1S0bxFZa/o8btA+s2k1sr+WX8suc5IHJrTKMPV+qVpW+Jaee5 

lxLjaDzDDx5vgfveWqZ8eIgCgADFeyfsvjOs+Js9tEOR/wBt4q2of2atWQgt4liIx0/syeup 

8BfDG7+HMuq6hc6n9uW+sjaKq2ckW0mRWyS3H8NcGAwldYmm3Hqj082zbB1cFVhCom2mcj+0 

mB/wg3hgHodRuSR7iOPFeR+C9AvPFPiiw0GxwJryUJvI4RerOfYAEn6V6/8AtIgf8IR4XPpq 

F0f/AByOo/2XtNjNzr3iCRMNFFDZQk/wtMxLEe+1CPxrXHUXXzKUF1ZnleL+p5JGt2T++7sb 

XxT8c6f8K9J0/wAC+CbK3k1BIFleW4QMsAYcSOvR5n+9zwoI49PKYPif8S/tAuW8a6nnPMZK 

mL6eXjbj8KqfF2Wa4+LHiya4b5v7WniG7siMVUfQKBXMvvC7VB964qlWU5aOyWy7HpYXA0ad 

JOSUpPVtq7bZ798OfibaeKLmLRfFEFppmrSnba38C7Le5bski9I2J6EcZ7Cu08ReH7bxRo8/ 

hPXEEcuW+xTuPms7jsc/3SeGHp7gV8nRMRlSrBSPWvpf4YeJn8XeB0urmQvq2juttduT80sZ 

H7qQ++AVJ/2c969vLsX9YX1TEap7Psz5rOct+pSWOwnutPVLb1/zR88Xtjc6bqNzp15EYrq1 

maGaM9VdSQR+YNfTXwyAf4W+Es8/LOP/ACYevI/2jbNLT4jR6hGAo1fTob1/TzOY3P1JjJP1 

r1r4VNn4W+Eec5Fx/wClL1zZTB08Y49VdHfnldYjLoVFtJp/geXfFfXvE1r8TfElrZ+J9ctL 

aHUJEihgv5ERFHQAA4ArmIvGHjeynE1t418Qqw5w9/I6n6qxII9jXR/FaBn+KviggZ/4mcnF 

cXqsTIA23jpXgqT52z6uFKHsIpxWy6eR6RrfxiaX4efZrO2lj8Y3aG1ubyKIJDHEc7pUweJG 

XjGAAckdqofs9+B4PEeuGe/hL6VpmxpVbgTyN9yMn0OCT7A+teZh2BA6ivo/whbPoH7P141r 

8t5c6Nf6kzDruZWRD+CLkfU16FJzxFTmqO/Kr/JHg4uNLAUHDDLldSSXzfX5I4v4k/GXWtQ1 

y407wRPHp2m2zGH+0ViBmuNvGY8jEcf90AZx37Vz+j/Er4gWE4km8TXGqx5+e31JFnjcenIy 

PwIrhrICO2jA4xxipZZSrBTwK5pYipKXO5O530suw1On7NQVvNXv6n0h4O8R6Z4xsJLnTY/s 

GrWqh7vT9+cL/wA9Ij1ZM9R1Xv61j/GXw9H4j8Lz+JbeMDWNLQNeFRzdW443H1ZOOe659BXi 

3hvXL7Qtes9a0yXyrq0fcp7MO6kdwRkEehr6k0e407U59O1K1TOk63BzGecJICkkZ/3TuX8K 

9/DYn+0sPLD1tZpXTPk8fg/7FxcMVh9IN2a/T/I+SSygZB/OkQkjJqTVrKTT9ZvtMkzus7qW 

3Y47oxX+lRj0r5o+5WpGwDXQ88PImMjBJIFa9rDbwxr5SKuRnPeswMytvQ4YD06+1I15OzbS 

fLA/2c1pFpbnNUhqesfAVfM+IEsqthYNLuXmAHVSm0A/8CIrtPH3h2Xxb8O9T0K0yb2KRL+1 

jH/LZowwaP3JVmwPUCsX9liwhFr4j1y8JaACO3cn+4N0sn6Itbnwy8Xw+M/Da6tbKlrrWnEf 

bYI+NyZ+SZR6HofQ/UV9Dl8qU6Dw1R2dS9vl/wAE+MzdV4Yz63SV1Ssn87s+bVlRLUwRKUOc 

SMx+Y47e1fQvwj0+bS/hLp/2gt5mo3k16it/DHgRr+ZRj9MVi/En4ZNr3izTta8OwrHbaveL 

DqUSji0mY5aXHZGAZvYgjuK9E1fWdHt/H2jeAbOFA0+lTSRjP+oSNP8AR0+pWNyf94VlgILC 

Ym9ZW5Xb5v8Aq5vm2JWOwijhteZOT8lHf530PJf2nbUtH4R1MDKG0uLU+gZJA/6iQflXjsbD 

cCGxntX0F8fLL7Z8JVugMvpeqxuT6JKjIf8Ax4JXzwhwQa58zhyYuovO/wB56GRzVbAU32Vv 

uZoGQeS6Y6txXrX7L2iSXWpa3r/lg/ZbUWlsW4HmzZBP4Ir5+orxqVjnrmvoq0c/Dz9mSa7/ 

ANVqWoWzOnZvOuvkjx7rCpapw87S53tHX7v+CGY037H2Ud6jUV89/wADrxpUGq2l1oV08bWu 

tWDQpKDlSJEzHID6Z2mvk6cy2E0lnLbCKeBzFKGHzKynBH5ivoj4Oaw2s/CvTZN+bzQpvsEp 

zz5f34j+RK/8BrzH9ovRl074iS6pCm211uFb+PHQO3Eo/wC+1Y/iK9DMpe3p08Ut2rP1PMyJ 

PC4itgZPZ3Xn/SsefG4dz8xJr3T9nhi/gDxCDnC6jbkfikmf5V4OoHrXvP7Og/4oHxH/ANhC 

2/8AQJK5ssm3i6fqd+fU7ZfU+X5oy/2iNb17SfE2gWuka9qumQPoccrx2d28Ss5mmBYhSATg 

Dn2rzqLxd41hZZY/G3iZWH/UTlP/ALNXc/tNAnxh4d/7F+P/ANHzV5e3CKKyxCUsRUv3f5mu 



XwSwVK38q/I9g8H/ABnNj4avn8WwXGta1agNpUwiX98xGNs7DGQDhs4JIyPSvILm7vb+9utS 

1K5e5v7yUzXMrclnJyaIWTdhjUUhUk7SaUpylbmd7beRdLC0qTk4Rs5b+ZZ0uyudT1S0020U 

vcXU6QxqO7MwA/nX1tq2mJZCOyszGbfTrSKGNQfm8pP3YfHoWRufWvD/ANmbRDqXxCOqsheL 

SLdp1z0MzfJEPrlt3/Aa6Sy8cx3P7TV9ZNcA6PcRjw6hJ+X5ej/jOCc+jGuzBYr6rJVGt3b5 

df0PHzbCPGt0YfYXN8+i/M5z9pTR1h8TaZ4lgTbHq9kFmYf894cI3/jnln8TXlOfevpb4u6K 

+sfDDWLPYTe6NMuoQjHO1fkmH/fJ3f8AAK+Y9/rWWPo+wxEorbdfM6smxP1nBwl1Wj+X/AJd 

/vUczMV5xUbMPSmSMNtciep6U4+6xrbs8UUwnnqaKo5bFMfWnKD60hB9KcoI6ivOufQpNAd3 

rXs/wL+JWk6RozeEPFk72tgJmnsL9ULi2dvvo4HOw4zkZwc+vHjOPY0Bc1pRrzoVFUpuzRz4 

vB0sZRdGqrpn1d4s8L/CzxvcR61rPifR4rlY1R7yx1u3iM6qML5iSZO4DAzgHA5qLwx4j+En 

hXW9P8IeBlOoapq91FZTXtuS5VXcAl52AyOfuxjB7mvlbyx/dBrsfguAPi14Swv/ADGLb/0Y 

tdEsa3U54wSfdf8ABPN/sbloOlOtKUEtm9Pw1Z9EfElPK+FnjaLOdlkq5+k8dfO3w3J/4T/w 

5z/zFLb/ANGrX0b8UP8Akmfjr/r0H/pRHXzh8N/+SgeHOP8AmK23/o1a7s/1xnyRxcIv/hOn 

6v8AJH058Rz/AMUn47/7B1z/AOhCvlBB8o5PSvq/4j/8il48/wCwdc/+hCvkxH+UfN2pZ/8A 

7zH/AAovg1/7HP8Axfoh7opIYgZHQ01m44NKokmcRxRtI56KoyT+FVmbnpXhM+wTPrDwC+z4 

a+DJMZ22LHA/67yVV1fTPhj8P9b1Dxj4ruEudZ1K8lvoLa4jWWWPzHLgRwA4yM/fkOPTFW/h 

xz8N/BGR1sj/AOlElfOXxWAb4qeLHY5YazdAEnOAJWAFfQ46qqeCw75U3bS/T5HwmV4WWJzL 

FRVRxjd3tu9X16HaePvjt4m115rfw3G/h+zkyrXIffeyr7yfwfRMfU15MqYLMWLOxyzMclj7 

0v404YFfPVas6suabuz7fC4OhhY8lGKSPRvAnxC8WO/hLwTb6iLLRrbU49yWq+W9wHmDFZGH 

LLknj35zxj3j4gfu/CXjtoyUaPS7koVOCpz2r5e+Hp/4r7w/x/zE7f8A9GLX1F8RP+RP8ff9 

gq6/mK9vKpP6riNen+Z8nxFShHH4XlW8tfvR8o28l08IY394WI/5+G/xr1z9mcyPrfiQTT3E 

pGikgSSFgD50fIzXitrM0RBHI7g17V+zFIJNY8SnP/MFP/o6OvNy9/7TT9V+Z7mdwSwFb/Cz 

V/aLGfBfhjP/AEELr/0XHVr9nh1/4V7rixn95FqkDt9DGwH6g1V/aOH/ABRXhjGf+Qhdf+gR 

1i/s3aukPiPUPDdxIqprVsEtyTgfaIyWQfiNy/UivXqVo0s2cpbc36HztLDyr8P8kd7N/dK5 

kftI6S2n/EJtXiTFrrkKXqMOnmY2yr9d6k/8CFecF1ZhhmPpntX1L458Kx+N/CM3h1ykWp20 

hn0yWTgLLj5oieyuBj2IBr5au7S70+9msr63ktrmBzHLFIu1kYHBBFcOZYWWExDj0eqPWyLG 

xxuEjr70dH/n8yQEnvXq37NF0y+MtR0/diO/0uZHXPVkAkU/+On868mQ17J+y1otze+LNS1d 

I2MVpZNAjY4Ms3yKv/fO8/hWOEm3Xhbe6OjNYxjg6rltZkP7TkiHxH4Zt9oaRNDDMPQNPJj+ 

VekfCv5fhT4Q4xxccf8Aby9eG/GvXYfEPxO1W5s5BJZWW3T7VgchkhG0sPZmDN+Ne4/Cz/kk 

/hD6XH/pS9enldVVcwlNdeY8LOKEqGUUoS3XL+R578RSknxS8UjPI1OUGuT8RWq/ZsgnrW74 

/uhD8Z/FUbEBX1OQfyqPXbPzNLlYDOFzXytWp7Or8z9AwlH2uGh6L8jgWUK2Dt4r6s8LLa3f 

hHw1a3B/0K+0GOzmP+yyGN/yOa+UZ0weODX0H8FdXGt/DKOwLf6boM7xuueTBIxdG+gYuPbi 

voMmqwliPZz2kmvvPjuKMNUjhlUh9iSZ4HrFje6JrV5o17EVuLGd7eVfdTjP0PWqzhmjHHzV 

7l8cvCMmt2I8Z6TEXvbaNYtWhTq6Lwk4HfAwrfQH1rw1xlyyuw9K8/FUJYaq6c+h62X4uGNo 

Rqw67+T7BCrBjuBxivon9ny6kv8AwBBaNkvp+teXH7JIqtgf8CDH8a+dMMB/rGzX0b8HW/4Q 

z4K3PinU1CBZJtTUMMbwiiOAf8Ckzj6105ZV9nXU+iTb+44OIKXtMH7PrJpL1ueH+P5kn+Iv 

iiaIgxvrN2ykennNWQSApNVVllYtczAu8hLyN6sTkk1H5pVzg7t3rXBzdz2YrlSXYubsDOaY 

0hfKl+O9V5pGDFCNuODzmogN2FUHcTRzCaPonwqR4W/Zc1bU1bbJfW9zKrd8zMtqn6BjXifg 

HxLeeDPE9lrVmxkWA7biHos0R4eM+xH64Pavbfj6iaD8E9A8MZ8pnls7aQf9cYd8n/kRxXzr 

NtWTLqdp7V14luEoxX2Uv8/1PIy2MatOrOWqnKX3L3f0Psiz+yNdRXtteMuj3Ft9uE+cD7Nt 

3kn6DIPuK+bdG8bS3/xutfHN4SizatHJsJ/1duGChPoIxiumb4jabD+zh/wjsV6T4ikmbTRC 

FO5LNn8xnzjGCMpjOea8gdlQIUA3IMDA/WurMMxeK5P7q19TkyfJ1g/a8y+JtL/CfW3j3SPt 

vhXxloG3czWU0sQ9WhbzVx/3x+tfISMGbI6HpX2noOoR38vh7WJ8NHqenW8k/oS8QWQfnur4 

51/TJdE13UNInJ82xupLZsjujlf6V05z70qdZfaijk4YfJGth5bwl/wP0NXwHocnijxlpGgx 

5H2u5VJCP4Ywcu34KCfwr6N+MHhaf4hWOnadYaxZ6RY2NzJM0U8cjeYdoSLG1SMKoI/4Ea4X 

9k7w+bnVdU8SSDAt0FhbMegkl5dgf9mMN/31XH+MPi540u/Fmqz+H/FGo6dpJunWyt4JdqJE 

p2rge4AJ9zXPSnTp0H7SLfM+jtov+CdGJhXxONSoSS9mt2r6y/4B6x8MfAd34EfVfO8QWGpW 

moWwjaCCKVWEisCj/MoHHzD/AIFWd8eNI/tf4XpqSLm40C78wnHPkTYVvycJ+Zrymy+K/wAR 

4byGabxjqtxHHIrNFJLlZADkqR3B6V9M3EGm6xJNZggaR4isdqn+7FOmVP1UkH6ivSwk6WKw 

tTD04tNe8ru+x5GPp4nL8bSxlaSaejsraf8ADHxtG1e9fs6H/igfEf8A2ELb/wBAkrwrULG6 

0vVLvTLxClzZzvBMvo6MVP6g17n+zl/yIPiP/sIW3/oElcGUu+Lp+p7nENv7OqW8vzRiftKj 

d4x8PD/qXo//AEfNXkszkOVz0r139pB1Txn4eZun/CPR/wDo+avIbiVXdiFAOanE6V6n+J/m 

LLm3hKSt9lfkM3H1pN3FNzV3QtMutZ1ux0izTdcXtwkEYx/ExAH86x5jtatufR3wA09/D3w1 

S+XZFqGtyy3MMjqSEWNWjhLY5xv3t9MVxdr8CdRglS4Xxvpf2hX8zzPInzvznOdnXNdV+0J4 

pvPA/h7w94f8J6jNp10/yJPA2JFtLdfKXn0d9xPrtrxs/FD4lj/meda/7/121alCNqcotuK1 

1tq9X0+R4GFo4ytz4ilNJTd0mr6LRH0/9rifXVkvVSWO4jEN6FBCS702y4zzg5brXyF4y0Ob 

w14r1TQLjl7C6eEN/eUH5W/FcH8a97+CfinU/F3hDVoNd1GbUdW0y6SZZ5mzI1vINpGfRWX/ 



AMfrkv2ntHP9qaN4siT5dStvstycf8t4ABk/WMp/3ya68wlHEYaniIK1vdf6HHk0J4LHVcHU 

e+q7f1b8jxs4qKb7o+tS4OOlQ3GAnI714ylqfVTg+VjPl9f1oqIke9FXc47ADTgfamAGjn1F 

cHKe8pskz7UoIqPmhfejlKU2SDHriu8+AmmXuqfFvw99iiMgs72O8uG7RxRMGdj+A/MiuCUD 

FaXh7XNZ8O6iNR0LU7nTbwIYxNbuUcKeoyOxoSSd2TVcpU5Rju0fWnjLTrzW/A/i7TNPtpJb 

q8sWaCMKcuUkWQge5CnFfO3wX0TUtd+JWhW+m27TG3vIrqdgPliijcMzsewwPzIHeqj/ABR+ 

JMiPG/jnXSrqVYfam5BGCKw/Duva34duJbnQdWvNNuJYjC81tKUYocZXI7cD8q7sfjI4usqv 

LbRdex5GT5bVy/Czocybd2nba6PsrXvDuoa5p/iDT2trq1h1a3lgFwbZnEe45DEDrXil1+z/ 

AKrDIUh8WaEQOP36zxN+Ww14+dZ1yS6+1Sa3qj3Gc+a125fPrnOa7HQ/i78RtKjWJPEst9Co 

wI9RiS6GPq4LD8DW2Jx1HF1FOtBqyto/80cuDynHZdTcMNVi7u9nHr63PYPhZ8Prf4e6u+vy 

65FqeriF4bZLWJhDDuGGcswBY4yAMDrXIftIeENA06207xPYmPS9T1Wdkl0tFwswAyZ0H8Az 

wR0JPHesOX46/EAowgXw/byEcSx6Wm5fcbsjP4V59rOqarrmqyatrepXOoX8n3pp3LH2A9B7 

Dis8TiMK6CpUIO973e50YDA5gsX9ZxVVWtay2/r8T6w8K6XfaJ4O8KaXqFu8d3ZWCGePHKF5 

Gk2n3AYZ96+dPjlot/o/xV8Qi+haNb29lvrZscSQysXRh68HH1BFRn4ofEhQqr441xVUBVUX 

TcAdBXP69ruteINR/tHXdVvNTu9gj865kLsFHQZPbk1njMbGvQp0lG3JpubZXlVTB4urXnNN 

T1tbzuUFXNKEPqaN5PYUbq83U+gvE6z4P6Pfaz8TNBtLCNpXS9jnkPZI42Dux9goJr6d8S2N 

5rmieK9MsIHe61PTrmK2QjG9zyq/U4x+NfIug63qmg6kmp6LqFxp97GGVJ4HKuoIwcEeoOK6 

A/FT4lA5HjjXR7i6avRweOjh6VSnKN+dW3PAzXKamOxFKtCaXJrqvO/6HISRyQyNDLG0ciMV 

dWGCpHUEete3fssabfIfE+tmB/sJsFslk7NM0iOFHrhVJPpx614gZHd2eR2d2JZmY5LE9Sa3 

vDfjHxT4btpbbw/4h1DS4ZnDypbTFA7AYBIHfFceGrKjWjUavZ3PUzDDSxWFnRhKzkrXZ7n+ 

0Dpt/d/DjTNQt7Z3h0vUJDdnH+rWVVCsfbK4z6kV4PZXctteRXlpM8M8MgkjkQ4KsDkEH1zV 

3XPHvjXXNLk0zWPFerX1lKVMkE1wWRypyMjvggGueVgOma1xmKWJrSqpWuc+V4CWDwsaE5J2 

ufVvgLxhY+P7FHieK28SxJ/pdlnb9oI6zReuepUcg+1J468HeHPGwDa7HPp2rxrsXUraMF2A 

4AlQ4DgeuQfevly0nlSZJIpHiljO6ORGKspHcEdDXoGmfGz4hWMK209/ZaoijCtqFkk0g+r8 

MfxJr0aWb06lH2OLhzJbPqeLX4crUsR7fAVORvo9v+G8jrtN+Alk96qXHjTzoS3CWunOZXHp 

hjgH8TW78TfFuhfDDwc/gXwaqx6xOjJJtkDPahxh5ZXHWYjgAfdHpxXmWtfGH4g6taNaLq1v 

pcLjDjTbVLdmHpvHzfrXDRwHJbLMzHLMTkk1wVsXQgmsPFq/Vu7+XY9TDZTjK8lLHVFJLVRi 

rK/d9/QjjUIgXNfWPgfSr7R/h14W02+t5IrqG3eaSMjlBJK0ig+h2sOPevlcW7N2rr4fH3xG 

jijhh8Za3HFGgREW5bCqBgAfhUYDMYYOr7Rq+h2ZvkOIzKgqUHbW+xo/HHTr7S/ixrNzdQtH 

FqM/221ftJE/Qj6HIPuDW94cVda8MSFeZEQq4rz3WL/X/EOoJe69ql7qVykYiSW5kLsqAkhR 

ntkn867f4Ozmx8Sw2d1n7NeERNnoCehrxMbVhJuUT6zKsuxFOgoTV2l+SPO7+IpM6EcqxFbH 

w+8VXngzxJDqtsgmiZfKu7Zmws8J+8h/mD2IBrW8e+HJtM8WajZuhHlzNjjqOorlpNPlMhJU 

1rQxS0aeqMcdlFScXeF1L8j6l0HULPVLFPEPhW7+12R++uP3kBPWOVOx/QjpmuN8W/C3wp4g 

uXvtNvH8OXjnMkKwebbMfVQCGT6DI9AK8a0C+1rQL8X+iahdafdAY8yBypI9COjD2PFdoPi9 

8QEQCU6FcuP+Ws2lpvP124H6V9I86w2KpqOLhdrqtz4N8J5jgKrngZ2T6P8ArU63wj8DtEiu 

xd6vrcmrwwfO9vBAYIcDnMkrnIX1wB9a5L9oDx/D4jlh8LeHmUaFYuGmmiXYlzIowqoP+eSD 

hfXr6Vt+A/Gdz4p8RQ23xG1ndo3J+yxRrBbbu25UAB+pzXM/Gu38LR+JZl8KbPsGBgIcqD7e 

1eFWzam631ehBxi923dv/gfqfTYXhmsoLFYypzTSuklaK6fOR5g49DjtxUaFNxVl5x+dWmXF 

QugPzZ2uDxVcxjKm0NUboyDGQfU11/wk8I33ivxlYQw2MjWFpPHNqFwB+7hhBydx9SAQB3Nc 

lLKFkEZBGeCfStPQvFPiLwtHMvh/WL7THuQona2lKeYFzgHHXGT+dawcU03sctaMnBxg7Poe 

z/tS2+qappeia3FZyyabbTXRuJQOIpZHTZu9MqOPpXgDoJ3Kn5Xxnrxit/WfHHjHX9KfTtY8 

Vate2TurPbz3BZGIOQSPY1geZIrD5cnGMitsTWVarKpFWTOTAYWWFw8aMpJtdUIVEcPy4LVC 

SVfc/wA7E4qVDFtK55OeKqZJzz0rFnckj638HWOqWPw68LWupWs1vew2jFo3UhlQyu0eR2O0 

g4968l+P3gzWJficupaXptxdQ+JGWW0WGMsXuNoEsf8AvbgWx6MDXKf8LP8AiNHFHGnjbXFV 

FCqoumwABgCqV54/8b319YXt74r1a4uNPkMtnJJcMTA5GCy+hxXp4jHRrYanR5dY9bng4PKq 

mGxlTEc6anfSz+R9E22jX3gD4H6rpVjC8urWulT3N0YRuxcTAI5BHXy4zjP+yTXylHGFjVQe 

grrNQ+I/xBvbG4tLvxnrc9tcxtFNG9yxV0YYZT6giuSBwMZrGtWVRx5VZJWOvAYSWHU3UlzS 

k73X5fIlWP5S2ehr6c+D17c6r8ItHnkjk8zT7qexSTB+dFIdcfTeV/Cvl9pG2bQa2fD/AI28 

ZeHbA6foXiXU9MtGkMrQ285VS5ABOB3wB+VXgcW8JWVW1x5tgI5jhnRTs7p3PS/2jvCl3B4i 

Xxna2j/2bqqJ9plVfliugNrq3oW2hhnrk+ldX8AdLvLL4Z399PA6w6pqCG1OPvrErKzD23Nj 

6g14drnjbxl4h08afrvijVdRsxIJfInnLJvGcHHqMmp9H8eeNdH02LTdI8Vatp9jCWKQQXBV 

FJOTge5rShio0sT7eMdL3tc58Tl9atl/1WU1zWSvboj0f9p/TL77X4b18QP/AGedN+wGXHCz 

JLI5U+hKuCPXn0rxXK5rV8R+LvFfiSCG18QeJNT1OCFzJHFczl1VsYyAe+KwbiZYIi55PQD1 

NZVqntakp2td3OjB0XhsPClJ3cVa5PLPFCm6Rgo7e9d58E7bxkfEcXiTwv4JvtcNqri3fyHM 

SyEFQxYDHy5J69cV6h+zl+z/AG19Y23jL4g2puDcKJbHS5BhAh5V5R3z1CdMdc5wPqmyZrG0 

is7LFtbRLtjiiAVEHoAOAKyU7O46v7yLj0Z8P/Fnwf8AGrxD4hXWdY8AXiLb2kdtDFar5gWN 

QTwoZmySWJ9zXlF1JNZ3j2Wp2dxYXSHDxTxlGU+4IBFfpvJJJK++V2dvUmuV+IXgHwt480pt 



P8R6XFcfKRFcKAs8B9UfqPp0PcGhzbbb6ippU4KEdkrHx7+zXqU1t8VLSwjRpINUtp7OZV5+ 

UoWDfgyKfoDXsfjnw3deLvAGqeHra3Mmoxst5pykYLTJkFBnuyFgPfFeCfErwb4n+Cvj2BYL 

+4SBy0ulapCSjEdCMj7rjOCPcHoarD4pfEsNuXx3rwIPB+1NXfh8aoUJ0ZRupeex5eMy2piM 

XTxVOai4+W5yt1FPbXEttcxPDNE5jkjdSrIwOCCD0IPaqtwcp171YuJri5uZbm5mknnmdpJZ 

ZGyzsxyST3JJNVrj7vPrXHHc9ao3ysi/Cim5FFaXOKw8xP7fmKUQP7f99CtT7Jo3e/m/78f/ 

AGVPW10b/oITf+A//wBlXmPELz+5n1Sy2Xdf+BIylgk9B/30KeLaTrgf99CtQWui/wDQRm/8 

B/8A7Kni20T/AKCM/wD4Df8A2VT9YXZ/czRZa+6/8CRli2m9F/76FOFpMey/99CtQW2h/wDQ 

Rn/8Bv8A7Kni30L/AKCU/wD4Df8A2VL6x5P7maLLPNf+BIyhZTnsv/fQ/wAacLG4/ur/AN9j 

/GtQW+hf9BKf/wABv/sqctvoX/QTn/8AAX/7Kl9Zfn9zNFli7r/wJGfHYXGPur/32P8AGpRp 

9z6L/wB/F/xq+LfQv+gnP/4C/wD2VOEGh/8AQUn/APAX/wCyqfrD8/uZay2HVr/wKJnnTbk/ 

wr/38X/GlGm3R/hT/v4v+NaBg0P/AKCk/wD4C/8A2VILbQ/+gpP/AOAv/wBlSeIfn/4CzRZd 

T8v/AAOJQOlXZ/hT/v4v+NPh0i6Mq7kjIzz+8X/Grpt9DH/MUn/8Bf8A7KhYdEVgw1SfI/6d 

f/sqzlXl5/8AgLNqeAoppu3/AIHE0IdDhePEqRR8feyv+NY1xolws7LHsZM8HzV/xrTNzpZj 

2HVJMYx/x6f/AGdVTDohJP8Aak/P/Tr/APZVhSqVIttt/cz1cfTwdaEY04RuuvNFFUaHedlj 

/wC/yf40v9g3x/hj/wC/yf41aFvon/QUn/8AAX/7Kj7Pon/QUn/8Bf8A7Ktfbz7/APkrPM+o 

0Oy/8DiVhoF9/ci/7/J/jThoF9/cj/7/ACf41Z+z6L/0FJ//AAG/+yo+z6L/ANBOf/wG/wDs 

qXtp9/8AyVj+pUP5V/4HErjw9ff3I/8Av+n+NPXw7qH/ADzi/wC/6f41N5Gjf9BKf/wG/wDs 

qUQaP21Kf/wG/wDsqTrVO/8A5Kx/UsP/ACr/AMDiEfhvUMj5Yh/22T/GrcfhW9kOSsX/AH+T 

/Gq6x6Qv/MTn/wDAb/7KrUB0lQCNSm4/6dv/ALKolVq9H/5KzaOEwv8AKv8AwOJoWPg28fAY 

Rf8Af1f8a6HTfh5NKRuaMf8AA1/xrmILvT4+U1Ocf9u//wBlWnaeIbeAjbqk/wD34/8Asq4a 

0sU/hf4M9LD0MIui/wDAkd7pfwrSTG6Vf++hXT6d8HrRwN0y/mK82sfHRgxs1SX/AL8//Xra 

tvibNGBjUnP1i/8Ar15k4Yy+t3956kaSt+6nFfcem2nwV04gFp4x9SK1bX4PaZA6Ol5GjKcg 

gjg15bB8V7lP+X/P1j/+vV62+MF6ThL48f7OP60kpW9+m382JYfM27U68fwPWfEvw60zxBqK 

3lxcRrP5KpKePnZeM/yrEm+C+kNytzEfxFUfDfxBvNY8NX0sV2ftlu4ZSD1XHTrXJXfxa1FG 

aOW8IYcHK/8A16pyXSDu/NmFHCZryun7VJQ01sdXd/BjT0BKzJ+BFYWofCW2jB2yj8xXPXHx 

Xu2zm/8Ayj/+vWbd/Ey4lU/8TCT/AL9//XqOXEt+4mvm3+hr7GvH+LVg/uL+ofDhrcnypl/7 

6Fcxqvgm7BPzxn6yL/jUd/43mnJzqEvP/TP/AOvWDeeIDNndeyn/ALZ//XrtoU8Xu3+ByYid 

BR5ZNP0aFu/CV4hOBH/39T/Gs6Xw1focgRgjv5yf41FcX6uTm6c/9s//AK9UpZ4iTm4f/v3/ 

APXr1Kar9Zfgzwaywf8AL/5Mv8i0/h6/UE4iZz1Yzpn+dRReG9QcjeYcZ7zJ/jVItH5mRct+ 

Kf8A16kVoWYA3BX3KdP1roiq3834f8E4ZfU729nf/t5f5FuXwxes25pbYAf9NV/xqM+HLrtP 

AAOf9av+NMmitFAP9oRSewHOaozG3DELKxGP7tC9q9pfgazjhKS9+j/5P/kaUHhaZiWe6tlA 

HUyD/GhvDUsf3bm2YAdfMHJ/OsdpFIx5pwO22mFk/wCeh/75rRQrfz/gYSr4Fq3sNf8AEab6 

Bc5/1sJ/7ar/AI1EdDuQesR4/wCeq/41nFx/z0P/AHzRvH98/lWvLV/m/AwlPBvalb/t7/gG 

i2j3flkYj/7+r/jUB0i7/up/38X/ABqr5owRvP5VGX/2z+VWvad/wML4X+R/f/wC+NEvGHym 

EfWZB/WnDQL4/wAVv/4EJ/jWaZP9o/lQZT/fP5UrVf5vw/4JtGrgktab/wDAv+AaDaHeJzug 

PsJ0P9adHot645QgexBrLWZlbIY5+lWU1W8QbUuMD/dFU1Wto0VCeXN3qRkl6p/5Fs6HMOGk 

VfqwrqfgT4Ii8X/GrS9GvQk+n2IN7eLwVZEwQp9QWKKfYmuHmvriU5eYk/Svbf2Gnjb4oeIi 

5Bm/sr5M9ceamf8A2Wrgqn2mceOqYNxtRg15tn2HOYra2eaeaKGGJC7u7BVRQMkkngADvWf4 

e13Q/ENvNcaFrFjqcEEvlSyWs6yIr4B25HGcEfnV91V0ZHAZWGCCMgj0rxLTnksvBvxtfTx5 

MkOoXxh8oY2EWUeMY6VpqeVePY9U0DxZ4a8Qahc2Gia5Zahc2ufOSCTdtAOCc9CM8cZ5rb2n 

1H514t4E1vxV4ZTwj4cjXSNYtdW8ONc6ZbW8RtPIkhjjbY0mX3Kwf75Gd3OOcVY+CmteM73x 

X4tt9U0OFLP+3phcSnVTKbNxBGREiFBuXOOQV+8eOOTUWnY2f2kPBsPjP4TavaGJWvbGJr6y 

fHKyRgkgf7y7l/H2r4Hst0tsrZGRweRX6cX3lfYp/Ox5flNvz6YOa/MCxK7Hx03nFUm0VCze 

pd2N7fmKgulITJ9fWgsKjnI2de9Um7jqxXK7ERxRQCKK2OAXJ9aXJz1pmKXBrnsenzD8nsaX 

ccdaYPSlBFFg5h+SaXJpgPFOHNIpNjgeOtKD700e1OHvQVckB96XJFMBozSY0SqTTwD61Cr0 

/fSLTFP40mfc0ham7qlopSHk+hNJkjuaaGoz70rFc5IGPY4pQxPeos+9Bb0pWDnJgx9acHrv 

vCvhzw/qfgS41qWwlku7ZJAyrcMA7KuRx2zxXnUcgEisVDKDyuevtWFKtGo5JL4TuxWCqYaF 

Ocmmpq6tfb7ixv8Ac04NXoXjjwroekeDF1WzsZ47mTyshpmYR7uvH6V5sH96MPXhXjzRROY4 

Grl9RU6rV2r6eZYz70oZgfvGnWFjqGoM62FlcXTIMsIYy5A98U2+tbywmEN9az20pG4JKhU4 

9cGtrxva+pyclRQ57O3foOEjf3qXzSO9Gn2d9qDtHYWc906jLLFGWIHrxVz/AIR3xD/0A9R/ 

8Bn/AMKmUoLRsunTryXNCLa8kyp57epFSrcMB941DfWOo6ewF9Y3NsW6ebEVz+dKtpfbI3+x 

XG2UZjPlnD/T1qfdte471otqzuif7TIf4jj61PBdui/eOTUtr4Y8SXCb4tFvCvq0ZXP51V1H 

T9R0uZY9Rsp7Zm+75i4B+h71HNSl7qaN19bor2koyS7tOx6P8J9YeC8ubdnO2WPp9KyvH8Bg 

1Fp4uEl5+hqj8PrXVLjU45rKyuJoxlWdV+X8+ldJ410y+Fm32uzmi7qzLxn6158+SFbc92E6 

86Lk07PqectcuD9400zseQx/Oop/lcqexqLdx1r0EkeBUqzTs2WfPb1zTWlyOtdF8N9F0zxB 

qNxZX4uAyxeYjRSBehAIIIPrWN4qgs7DxBd2Vksogt5PLHmNliR1PT1qI1Yuo6aWq1NamFrR 



w0cS2uWTsu90UzIfWmM5Ndzq3hrQbbwDH4iiS986WJCqNMCFZjjnjoK5/wABadYaz4hj03UB 

PsmVtjROFKkDPOQeOKmOJhKEppaI1q5XXp1qdCTV5pNa99jFLZpOR1OfxrovGWgxWfid9G0K 

0vLloowzj/WM2RnIAHTkVg39jf6eypf2Vxas4yomjKkj2zWtOrGaTXU48Tg6tCcoyXwuzfS/ 

qR7gOlIWFSWNnfX8rRWNpPcuo3FYoyxA9cCmS2N8l8LB7O4W7JAEJjIfJ9utacyva5iqc+VS 

SdiMEdaaTVm/0rVrCETX2mXlrETtDywsoJ9MkU2w0rVtQiMtjp13dRqdpaKFmAPpkU1Uja99 

A9hV5uTld+1ncgzxTSaW5intJ3t7mGSGZDhkdSrL9Qai3VonfYyl7rsx9IeelN3UbsUyboXF 

BxTS1ITjrT1FoLQaaGpC2aol2HZzmu4/Z68XQ+CfjHpWqXkoi0+9BsrtycBUkwAx9gwRj7A1 

wyZJNQ3EfmIVPB7VRjNXP1CBBGQcg8isjSfDmkaY+rva22f7YuWur1ZGLrI7IqHg8AFVAx0r 

5t/Zw/aCtLOwtfB3j+7+zmACKy1SQ/IUHCpKe2OgfpjrjGT9S2txBdW6XFrPFPDIu5JI2DKw 

9QRwRSMDmfCXw+8NeF9S/tDS4LszJAba2+03ck62sBbcYog5IRMgcD0FdBY6dYWEl1JZWdvb 

PdzGe4aJAplkIALtjq2ABk+gq1muW+IXj7wt4D0ltQ8R6rDbfKTFbqQ0059ETqfr0HcimBg/ 

tIeMbfwZ8JtXu/NC317E1jZJn5mkkBUkf7q7m/D3r8/rYFIVHTPNdr8aPiVq3xP8Vf2neIbX 

TLbKWFluyIkJ5J9XOBk+wHauLzTSGnYcW5602RuBTS3pTXPHNUlqKcroXIoptFaHPYlxSimk 

0gNYnbdC96cM+gphNGaLBzofmgH3pm4UZHrRYftCUGl3VFmjJpco/ak26k31HuPc0ZocRqoS 

76Xcai3UBvSlYfOS7/rRvqPNN3UWDnJgwo3+lQ54pN1LlD2hNvNIXOcVFurV8HWI1TxTptgR 

lJbhd4/2Ryf0BqJ2hFyfQ0oqVapGnHdtL7z2P4ffYNE07TvDl0QL7UbZrx1bvnHy/Xb/AOgm 

uGtfB72nxPTSpl/0GF/te89DCOef/QTVL4h6neL8RbvULRmVtOlRI2HRNuOPpnP513fjrxLa 

P8Ol1y2VFutRg+yxt/Eob76/hg14ajVpyUo6+038m/8AgH6BKthMVTnSqafVXdf3orRr5tfi 

WNV1GPxb8MtWuoUA8tpCgHpG25f/AB0CvEBJkV6l8BblLvSNY0iU5UkOB7MpU/yFeU3sT2l7 

Pavw8MjRsPcHFdmAgqVSpRXR3+88PiGu8XhsLjXvKLT9Uz0r4OGDTk1DxFfOUt4zHaofVnYZ 

/L5fzpvx009rbxBb6oufLu4tpP8Atp/9bFS6roF2vw90bRLa80+2llP2y6W5uViYk/d4P1/S 

t7xxYy618LVmllguL2xjWV3gkEilkGHwR7ZNcntUsTGtfd2+WyPZ+qTnldTAuOsIqafeW8l8 

k7HE/B2Vh48tFDEBo5QQD1Gw0/4q311b+Pb4Q3M0e0RldjkY+Rap/BlyfiBYj/pnL/6Aa6jx 

6fCml+MLvVdYkk1O9YIY9Pi4VcKADI364roqtRxu1/d/U8vCwlWyLSailU1bdrLl/H0Wpty3 

D3nwaa68QYeY2xZHl+8Tk+WfqeKq/DW6nX4V6pKkzq8HnmJgeUwgPHpzzXnHi/xhqniWREuS 

kFpGf3VtEMKvoT6mu++Gx/4tHrZ9rj/0WK5q+GlRoe91knbsengM0p43MLUW2oUmuZ7yst2c 

Tb+MvE0UqyLrd6xBzh5SwP1B4ro49Tu/iH4m0+yuV8izto98yoewHzt+PAHpXm6vXpHwH8qT 

XdSjf77WmB9Nwz/Su3F0oUqbqxjZo8HJsVXxmJhhKlRuEmrpve2tiC78b6kdUSLSZ20/Trd9 

lvDB8o2joT6k16l4Q8Wx66h0nVkjklkUhWI4lHcEeteBaxaTaTrV1p84IeCUrz3GeD+Iwa3N 

J1SS2uLa6ibEkTq6n3BrmxODpzprkXoztwecYiliH7Z31s109LdLFv4laKND8STQRZ8iQeZF 

n+6e34HI/CuULc816X8cJY5tT0/GNzWm4+uCxx/WvLnODXRgpOdGLlucOdUoUMZOENrnoXwR 

bPii5/69G/8AQlrl/G7f8Vdq3/X0/wDOui+Bp/4qq5/69G/9CWuX8cN/xWGrf9fT/wAzWdNf 

7ZP0R1Yh/wDCJRf9+X5HoviMgfBKyx/zzg/9CFcl8Jmz48sPpJ/6Aa6nxIf+LH2J/wCmcH/o 

QrkPhE2fHunj2k/9ANYUV/s1X1kejjXbNMGv7tP8zQ+Iuoz6X8TpL+3OJIDE49/lGR9D0rb+ 

LttFq3h/TfFFj80YULIR2Rumfocj8a5T4vtjx7ej/Zj/APQBXSfCHUYNX0PUfCOoHcjRs0QP 

91vvAfQ4P405QcKNKuvspX9BU6qxGNxWXzelRu3lJPT7zK+FzLp41XxLNxDYWxRfRpG6D9P1 

rlbSW61HXoGMrG6uLlfnzzuZuv511XjmH/hFfB1l4XEitdXUzXV0ynqAcL/IflWR8LbVbvxv 

YFuUtyZ39goJ/niumEk4Tr99vRHmV6U1Vw+X7NW5v8Unr9ysj0z4taRNrXhkXFhJ5sthIzPG 

hzuA4YfUY/nWb8CLOSDTLzUJZCqXcgjhUn72zJJA/H9Kwfhr4ykTxtd2VzIWs9UuXZc/wSEn 

b+fT8q1tY8QQWXxT0bRbFVhsrKQxMicL5k3X8tw/WvPlRrQpvC+V7+X/AA59JSxmCr4mGap2 

fNyNeeyfpy6nCePYntvGerRSEkm5dxn0Y5H6GsUN2rtPjjafZvGKXIGFurZXz7jKn+QrhQ9e 

1hJc9GEvI+Hzin9Xx1am+kn+dyYmmlvWo91IWrqUTzHNEm78KQtUe4Um6qsQ5ku6k3YqPce9 

IWpqJLmWElwcZpjOSaiyaaSfWqsRzaj5ArjDAGtjw14t8XeF+PDvibVNNjJyYobhljJ91ztP 

5ViZ96QnmlYlyud3e/GP4r3cBgm8c6mqEYzEyxt/30oB/WuJvp7u/u3vNRvLi9uXOXmnkLsx 

9yck1FuoyTT5Sbi8+lBNNyaKYuYUmkzRRigTYUUYHrRTJEzRmkFLSLuGadk03tR+FFhXFyaM 

ik60YoHcdxQDTSPSgZxRYLjs+9GfekzS80h8wufekz7005pBTsHMPz70Z96YeKByaA5h+fek 

JNJijFFg5gJ96674Osg+IWnb+4kx9djVyJ6Vc8P6lJpGt2epxDc1tKr49QOo/EZrDEU3UpSi 

uqZ2ZdiVh8XSqy2jJN/JnQ/FBJ9N8a6vAykJduJlJ7qef55H4Vzlzql3c6Ta6VIwNtau8kY7 

5fGc/lXrPxSu/CGteFLfWJLnfdsn+h+Sw8wk9VYegPX07V40K5cBL2tGPNGzX6aHqcQ0fqmO 

qKlUUo1NdH0bvZnofwEllTxhPEqMY5LVg5A4XBBGam1vwhdXvxge0Fs5s551upH2/KIzy3P1 

yK89tby8tCxtbmaDd94xyFc/XFSSanqUhBk1C7cjpmZj/WnPCVPbSqwla6t/wQoZvh1gaeFr 

U3Lknzbr7vmbXxQv5L/xvqBdWRIH+zxqRjCpx+vJ/Gu1+AV99ptdW0KdS8JUSqCOMN8rD+Ve 

TO8ksheR2dj1LHJNOhnngJMM0kRPUoxGfyq62DVTD+xTtt+Bjgs6lhsyeOavdu67p30PRvh7 

oV5o/wAXWsngk8u184hyvHllSFbPvkVkfGWKWLx/ePJGyrIkbISOGGwDI/EGuU+23m/f9qn3 

Yxu8w5xUc008zBp5XlIGAXYnH50Qws1XVWT6WCvmtGeAlg6cGk586d9ulthM4r2b4ZW1y/wk 

1WNYHLzi48oY5fKADH4g14xU6Xl3Ggjjup0UdAshAFVi8M8RBRTtrcyybM45dXlVlHmvFre2 



5HkgkNwQcEGtzwRr7+HfEVvqQBeIHZMo/iQ9fx7/AIVg53ck5J5JNH0radJVIuMtmcOHxM8P 

VjVpuzi7o9z8deFrXxnYw67oFxC91sAB3YWZfQnsw9/oa5Xw74O1aKdbnX4l07TrZt08krj5 

gOy465rhNL1jVNLLHTtQubXd94RSFQfwFTX+uarqYA1DUbm6A6CSQsB+FeZDBV6cfZqS5fTV 

H1GIzvL8VUWJnRaqdUmuVvu+pv8AjTX/AO3denvVysPEcKnsg6f4/jXOTNzmoRJ70jNnvXZS 

oqmlFdDw8TjJYipKpN6t3PRvgPHK3iS8nCMYktSrNjgEsMD9DWb4w8KeJrrxTqdzbaNdSwy3 

DsjqvDAng1xcVzPACIZ5YweuxyM/lTzqF92vbn/v63+NYvC1FWdWLWqtt/wT0FmuHlgYYSrB 

+627ppb+qZ7Rr+j6rP8ACC00qGyme+SOENAB8wIYZrmPhf4Z8Qad40s7u/0q4t7dA+53HAyh 

Arz37ffZ4vbn/v63+NJ/aF9/z+XP/f1v8ayhgasacoKS96/R9fmdVbPsJVxNLEOnK9NRS95a 

8vfQ674zxyx+PLl3RlSSONkJHDDaBkfiK2fh34RvtNurXxZf38Ftp0MP2jcj5Z1K9Dxx15rz 

SeeeYgzSySEDALsTj860L/xHrV9pFvpE96xsbdQqQqoUYHTOOv41pLC1fYxpRa7P08jmpZth 

frtTGVYNu/NFX+1e+r7DvGuuy+IPEV1qTbhGzbYVP8MY+6P6/U11Hwq0+8j0bxFrcdvKxSwe 

G3IU/MxyTj1xgV57U8V3dRRiOO5mRB0VXIArpq4bmo+yhotPwPOwmZ+zxrxdZOT1fbV9flcZ 

azzWl5FcxHbNDIHXI6MDkfrVuO+vbvX11Bi0t5LciX5Ryz7s8D61ROSSTyTQjPG4dGKsDkEH 

BFbygnr1OCnWlCyu7Xv/AF5ns/x402a40TT9VjhYm3YpLgfdVgDz+I/WvGw9Pe8vJEKSXc7q 

eqtISDUODXNg8M8PS5G72PTzrNIZjiniIQ5bpXV76rQk30hemClxXXZHj8zFLeho3UlFOwXY 
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