
 

 

 

sf_fantasy 

 

Дарья 

Вознесенская 

 

Игры стихий 

 

Все нормальные попаданки в магический мир знают: сил им дадут немерено, ректор и 

принц в них влюбятся, а этот самый мир будет спасен. Моя новая жизнь вроде начиналась 

по законам жанра, но потом что-то пошло не так. Я стала изгоем, скрывающим свою 

магическую силу, ректор влюбляться не торопится, а первый же встреченный принц разбил 

нос. Да еще и Тень Императора маячит вдалеке, грозясь выжечь мозги. Но чтобы я сдалась? 

Да никогда! Верну-ка я все туда, куда и положено. Тем более что мир, похоже, спасать все-

таки придется. 
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1 

 

Дзы-ынь. Дзы-ынь. 

Я открыла глаза и застонала. 

Голова раскалывалась, а это означало, что с проводами очередной Ленкиной «любви», не 

дошедшей до стадии кольца и венца, мы переборщили. 

Поплелась в ванную. Где-то я читала, что треть книг современных писателей начинается со 

сцены похмелья. Чтобы читатели могли отождествлять себя с героем. Или с героиней. 

Я мрачно уставилась на свой весьма потрепанный вид в зеркале и покачала головой: 

— Хреновая героиня из тебя, Анечка. 

Вот как так получается: в студенчестве водка без закуски и часовой сон на кухонном полу 

организму не казался чем-то непереносимым, а в двадцать пять лишний бокал дорогого вина 

превращает утро в пытку? А что будет в тридцать? Покроюсь чешуей и обзаведусь пятнадцатью 

кошками? 

Настроение было под стать внешности, а внутри зудела неясная тревога. Странно. Ведь я не 

склонна к рефлексии и непонятным переживаниям. И по жизни оптимистка, точнее 

«позитивная дура», как любил заявлять мой бывший, когда хотел поругаться. Аспирин, душ, 

фен, макияж, любимые джинсы и кашемировый свитер. Немного помогло. Я сама мисс Позитив 

сегодня. За окном выла мокрая, серая вьюга: город уже просыпался. Отковыривать с машины 

лед вперемешку со снегом не хотелось, сегодня проще доехать на метро, тем более что кроме 

работы мне никуда не надо. Так что я отбросила ненужные мысли и решительно натянула 

дубленку и шапку. 

Ага, сейчас взбодрюсь. 

Ехать до работы не слишком далеко, но взбодриться действительно успела, как и большинство 

моих коллег. Мы вваливались в наше офисное здание слегка пожеванные морозом и 

транспортом и разбегались по своим столам и кабинетам. Профессия у меня довольно простая 

— экономист, точнее финансовый аналитик, но мне, как ни странно, она нравилась. Мир 

отчетов, цифр, графиков и диаграмм мог стать захватывающим, если ты действительно увлечен 

своим делом. 

И более понятным, чем мир людей. Нет, я не была социофобом и интровертом, человечество я 

любила, хотя в моей жизни было не так много примеров приятного сосуществования с 

представителями своего вида. Взять хотя бы моих родителей. Так себе опыт. Но задумываясь 

иногда о своей прошлой жизни, я понимала, что именно их поведение меня закалило и сделало 

такой, какая я есть. Нет, меня никто не бил и не мучил в детстве — просто не любили и не 

замечали, а если замечали, то исключительно с практической точки зрения. Я ушла из дома в 

семнадцать, уже не хотела и не могла там оставаться, и приехала с одной сумкой покорять 

столицу, как и сотни, тысячи молодых людей. И осталась. Адаптировалась ко всему. 

Самостоятельная и не всегда простая жизнь не ожесточила меня, напротив, именно здесь я 

оттаяла и обрела уверенность в себе. 

— Аня, шеф спрашивает, готов ли отчет, который он поручил тебе сделать, — противно 

пропела трубка голосом секретарши коммерческого директора. 

— Тело «феррари», а мозги от инвалидной коляски, — пробормотала я любимую присказку и 

отправилась на ковер с бумагами. Хорошо хоть, ковер сегодня был мягким, а мой отчет 

пришелся по нраву. Упреки я бы выдержала с трудом: нервы натянуты до предела. 

Что ж со мной такое? Как будто жду, что произойдет какая-то пакость. Я с тоской посмотрела в 

окно и решила в ближайшие же выходные смотаться куда-нибудь покататься на доске: 

размеренность моей работы легко уравновешивалась экстремальными видами спорта и 

походами. Ну а как еще добавить приключений в пусть приятную, но обычную жизнь? 

«Ты как?» — сообщение от Лены. 

«Хочу сбежать от действительности, — хмыкнула я. — Может, рванем куда-нибудь на 

выходные?» 

«Да! Туда, где много парней!» 



Я закатила глаза. Я, конечно, тоже не пай-девочка, но до подруги мне далеко. Только-только 

выпутаться из очередных сложных отношений, причем с боем и потерями с обеих сторон, и 

снова туда же? Такое чувство, что у нее в голове тикают часики: «Тик-так, тик-так, ты — самка, 

срочно иди, найди кого-нибудь и отложи яйца». Я рассмеялась: что за ассоциации в голову 

приходят! У меня пока мандраж на тему «возраст, свадьба, дети» не наблюдался. Но хорошо, 

что свидание на завтра назначено. Кирилл, мой новый знакомый, пригласил на выставку 

американского фотохудожника. Хорошие фотографии я любила, но выбор немного удивил: 

может, он просто проверяет, есть ли у меня лабутены? 

А сегодня книжка, чай и спать. Поехала домой и вышла на остановку раньше, чтобы вдохнуть 

немного свежего воздуха в парке, благо погода улучшилась. Ощущение тревоги, переходящее в 

легкую панику, не проходило. Я даже наверх посмотрела: вдруг какашка летит, но наверху 

было только меркнущее небо. И в этот момент раздался звон, в голове прозвучало: «Ахтари 

сорато, миртурэ потор, пирено — столиантаро кисе торатино…» — и я автоматически — 

автоматически?! — перевела: «Сила пятерых, приди и спаси, разрушь, победи, установи свою 

ладонь и отдай сердце». 

И то же мгновение почувствовала удар в грудь, настолько сильный, что перестала дышать. От 

удара я шарахнулась в сторону, начала падать, но почему-то так и не достигла земли: меня 

поглотила тьма, сменившаяся ослепительным круговоротом. Резкие рывки, тошнота, и я 

буквально вывалилась куда-то в обжигающий воздух, полетела вниз и шумно шлепнулась на 

сухую землю. Во время падения успела заметить множество красных, горящих ненавистью глаз 

на оскаленных мордах, но тут их поглотила и растворила синеватая волна. Потому что в момент 

моего соприкосновения с землей что-то произошло: как в фильмах про волшебников, где 

главный стучит посохом и от этого посоха по земле проходит сила, уничтожая врагов. Вот 

примерно так, только в роли посоха на этот раз выступил мой голый зад. 

Я дождалась, когда пройдет головокружение, и осмотрелась. Так. Кажется, я попала. 

Про попаданок я читала, но разве не должны у меня были спросить разрешения и торжественно 

ввести в сияющий портал? 

Я же просто выпала из своего мира. 

И пока, в прямом смысле слова, выпадала, потеряла и одежду, и сумку. 

Зато обрела зрителей. 

Красноглазых «собачек» уже не наблюдалось, зато рядом со мной стояла троица в старинной 

одежде — какие-то бархатные штаны, расшитые камзолы и плащи. Даже мантии скорее. Очень 

симпатичная троица. Самый высокий — блондин, чуть пониже, но более мощный и взрослый 

— темноволосый — и довольно изящный рыженький. Прям классика жанра. 

Мне стало еще более неуютно. Сидеть голой на сухой траве под изумленными взглядами троих 

мужиков — это, конечно, не худшее, что могло случиться в моей жизни, но радости не 

приносило никакой. 

А может, промелькнула надежда, я просто при падении стукнулась и теперь лежу без сознания 

и вижу сказочные сны? Но во сне вряд ли попу колет трава. И мутит меня вполне реально, а 

горячий ветер доносит болотистый запах. Все эти ощущения не оставляли и шанса, что у меня 

галлюцинации. Для надежности ущипнула себя — больно. 

Вот и съездила на выходные «прокатиться», да прямо-таки к парням и съездила! Я уже готова 

была сделать классический жест «рука-лицо», как осознала, что на этой самой руке лежали 

волосы. 

Волосы?! 

Я завизжала от ужаса и вскочила на ноги, наплевав, что таким образом могу открыть все, что 

они прикрывали до этого, и начала крутиться, осматривая себя со всех сторон. 

У меня. Короткая. Стрижка! Была… 

Я крашу свой блеклый русый цвет в темный шоколад! Красила… 

И когда я не смотрю в зеркало, волос я не вижу! 

То, что теперь было у меня на голове, явно мне не принадлежало, хотя росло оттуда, откуда 

надо — из луковичек-предательниц. Пряди рыжего, серебристого, шоколадного, блондинистого 

и черного цветов, вьющиеся до самой задницы. Зрелище умопомрачительное, то есть я 

понимала, что, наверное, нереально красиво, но как?! 



— Дайте мне зеркало! — наконец голос у меня прорезался. Писклявый какой-то. Я даже не 

задумалась, вежливо ли это и поймут ли они меня, мне важно было убедиться, что я в принципе 

в своем теле. 

Незнакомцы переглянулись и не пошевелились. 

— Зеркало. Мне. Дайте! 

Я точно повредилась мозгом. Откуда здесь могут быть зеркала? И вообще, меня, наверное, не 

понимают. Хотя говорю я точно не на русском. 

Наконец темноволосый красавчик пробормотал какие-то слова, и передо мной появилась 

зеркальная поверхность. Из воздуха. Капец. Я что, Гарри Поттер? 

Но нет, зеркало отразило все-таки меня. Ничего такая, как всегда. Не очень высокая. С 

изгибами. Грудь второго размера, тонкая талия, широкие бедра, симпатичные ножки. Вроде бы 

фигура без изменений, а вот лицо… Стало красивее. Я и не была уродиной. Но сейчас 

выглядела так, будто я сделала шикарный незаметный макияж и линзы надела — обычно 

зеленые глаза ярко сверкали, прям изумрудным цветом, брови черные и широкие, ресницы 

пушистые. Прямой нос мой и пухлые губы тоже мои, только более красные. А кожа как будто 

светилась изнутри, ни прыщика, ни морщинки. И волосы, конечно, потрясающие. Несмотря на 

непонятную ситуацию, я собой залюбовалась. 

Остановило меня покашливание за спиной. 

— Что? 

— Твои волосы… 

— Ну да. Выросли как-то. Лучше бы ноги выросли… 

— Они… ничего не прикрывают, — это уже вмешался красавчик поблондинистей и побледнее. 

— А что, вы никогда не видели голых девушек? Так дайте тогда плащик, что стоите. 

Видимо, я все еще пребывала в шоке, иначе с чего так командовать? 

«Плащик» попытались стащить с себя все трое разом, я даже прыснула. В итоге «победил» тот, 

который темненький. Накинула на себя черную тряпку и вздохнула с облегчением — да, 

барышня я взрослая и чувствующая себя вполне уверенно в любом виде, но все-таки сумерки, 

природа, три мужика. 

Они продолжали молчать, а я тоже не торопилась начинать разговор. Надо как-то выяснить, где 

я, и постараться стать более осторожной в своих словах. Все-таки кто его знает, как тут по 

правилам этого мира, вдруг я уже нахамила каким-нибудь величествам и теперь мне грозит 

наказание. В том, что я попала в другой мир, я уже не сомневалась. Магия, странные наряды, 

жара в феврале говорили сами за себя. Но молчаливое изумление затягивалось, и пришлось 

начать первой. Я же читала про такие ситуации миллион раз, хотя и думала, что это фантазии 

юных девиц. 

— Я так понимаю, что попала в портал из своего не обремененного магией мира, благодаря 

этому «выучила» ваш язык и теперь вы проверите мой уровень магической силы и начнете 

чему-нибудь полезному учить, при этом презирая и ненавидя? А я в итоге за того, кто презирает 

и ненавидит больше всех, выйду замуж? Да? 

Бли-и-и-н, о чем я?! Я же всегда была вменяемой и разумной. Может, вместе с волосами у меня 

еще что-то выросло и поменялось, например уровень адекватности? Хотя какая адекватность, 

когда твоя жизнь переворачивается с ног на голову. 

Но я их удивила. Теперь у всех троих просто отпали челюсти. Теперь надо понять почему: мне 

попались туповатые местные жители, я первая попаданка в их мир или же просто несу чушь про 

магическое обучение и замужество? Надо попробовать более мягко и конкретно. 

— Как я здесь очутилась? 

Они неожиданно замялись, но темненький все-таки ответил: 

— Точно не уверен… Мы вышли на охоту за артефактами и напоролись на засаду. Лишились 

временно магии, тут нас почуяли магические волки — а от их стаи мало кто уходил, тем более 

когда не можешь воспользоваться боевыми заклинаниями… Ловушка, короче. Нам нужна была 

помощь. И мы призвали… в общем, есть такое заклинание вызова силы пяти стихий. Его редко 

используют, так как оно редко срабатывает. Но тут, видимо, сработало. И… вот ты здесь. 

— М-м, погодите. То есть вы кого-то, точнее, что-то вызвали, и на этот зов появилась я и спасла 

вас от собачек? 

Парни на слове «собачки» дернулись и уныло кивнули. 

— А вы понимаете, почему это была именно я? 



— Нет. Видимо, стихии так решили… 

Я нацелилась на рыженького, который выглядел почеловечнее, что ли, и стала задавать 

вопросы, обращаясь к нему: 

— Как называется ваш мир? 

— Танос. Государство Талария. 

— Вы знаете, что другие миры существуют? 

— Да. 

— Как часто к вам попадают из других миров? 

Тут он снова замялся. 

— Дело в том, что к нам вообще не «попадают» — другие миры или открыты, или никак. Есть 

древние легенды, говорящие, что может произойти неконтролируемый выброс магии и в наш 

мир принесет кого-нибудь, но это представлялось сказкой… 

Плохо. Это реально плохо. Значит, у них нет правил, регламентирующих нахождение 

попаданок в этом мире, и я могу оказаться совершенно беззащитна. 

— Вы знаете о мире под названием Земля? 

— Мы не слышали о таком названии… 

— Мир, где живут только люди, нет магии, а про эльфов и гоблинов мы читаем в сказках? 

Меня начало трясти, но я старалась держаться. Нужно было максимально точно понять, где я 

нахожусь и можно ли отсюда выбраться. 

— А, Закрытая Планета. Да, мы знаем о такой. 

— Ну так что же, там есть порталы между моим миром и вашим? Стационарные, 

самопроизвольные, любые? 

Рыжий беспомощно смотрел на меня. Ответил темноволосый: 

— Наш мир — Танос — срединный. Если объяснять проще… как бы по вертикали он является 

средним между другими слоями других миров. Туда ведут порталы. Но если смотреть в 

плоскости, то вокруг него есть еще несколько миров, о которых мы знаем из документов и 

определенных источников, но туда нет никаких дорог. Никаких дверей. Никаких порталов. Мне 

очень жаль… 

— То есть я спасла вашу жизнь в обмен на свою, сама того не желая? И вы выдернули меня 

сюда, но не сможете вернуть домой? 

Все трое удрученно кивнули. 

И в этот момент кто-то свыше наконец-то сжалился надо мной, и я свалилась в обморок. Уже не 

видела, как самый высокий подхватил меня, как троица пробиралась на границу топей, как они 

открыли портал, если это было порталом, и перенесли меня в комнату в огромном замке. 

Без сознания было хорошо. Не страшно. 
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Рональд злился. 

Какой он идиот! 

Когда Ари и Фарн предложили ему «проветриться» и сходить в Огненные топи за несколькими 

ингредиентами для артефактов, он засомневался — не так уж и нужны они были, а топи даже 

для них, сильнейших магов, место не то чтобы запретное, но не лучшее для посещения. Но, как 

и всегда, согласился: эти периодические вылазки — единственное, что встряхивало его в 

монотонной и малоэмоциональной жизни, а Фарн и Ари были его самыми близкими друзьями, 

заменившими семью. И, несмотря на статус, он отправился с ними. Они и в Академию-то 

работать пошли, так как во дворце было скучно и бесконечные балы и степенные разговоры 

подбешивали. 

Никто из студентов, да и из лордов не знал о таких их развлечениях. Это не возбранялось, но 

вроде как было неприличным для взрослых мужей. Вот только Ари и Фарн взрослыми себя не 

ощущали, семьей и степенностью обзаводиться не планировали. Знали, пожалуй, только 

Правящие. Но использовали это в пользу государства: Тень и сам был не прочь выполнять 

разные миссии, а иногда поручал их им. Рону даже казалось, что Император им завидует — 

свободы у них в этом смысле было больше. 



Хотя что он знает о чувствах Императора? Того с детства воспитывали в осознании своего 

долга, и у него хватало интересных дел. Нынешний Император, Геллард, сменил своего 

умершего отца на троне и за десять лет правления совершил немало интересных начинаний. Ну 

и интригует мастерски, это в крови у Правящих. Правда, все больше на пользу Империи. У 

Гелларда на все были свое мнение и взгляд, непонятный даже приближенным Высшим и 

Совету Императоров. Пожалуй, только императорская Тень, его мрак, его совесть и 

справедливость, знал, что же именно творит Правящий. 

Но в этот раз вовсе не дела Империи вынудили их рисковать жизнью, а простая мальчишеская 

бравада и желание развлечься. Они залезли в самую гущу Огненных топей за Сиусом Левым и 

сколотой лавой, с которыми хотели поэкспериментировать — лаборатория артефактов в 

Императорской Академии считалась одной из лучших, уж в этом мире точно лучшая, и 

заведовали там Фарн и Рон. Это, можно сказать, было их хобби, наравне с приключениями на 

задницу. И мало того что попали в зону цветов амагиков, делающую невозможной практически 

любую магию, кроме некоторых заклинаний призыва, так еще и оказались окружены самыми 

опасными и злобными тварями, которые эти болота населяют. Они действительно звали на 

помощь, перепробовали кучу вариантов вызова: от порталов и императорской армии, до черных 

сил и стихий. 

И надо же, на этом давно забытом призыве сработало. 

Девчонка их спасла, конечно. Видимо, в их мире не так все просто с магией, стихии бы не стали 

абы кого посылать в ответ. И как они ее отблагодарили? Выдернули из не-магического мира, 

где она, вполне возможно, жила счастливо со своей семьей, не имеют возможности вернуть 

назад, да еще и непонятно, что делать с ней теперь. Ее волосы… 

Рон вздохнул. Придется решать много вопросов. 

 

Я чувствовала, как кто-то теребил меня, щупал ноги и руки. Тело запоздало ломило от падения 

в новый мир. Шепот, звон склянок, в рот пытаются влить какую-то гадость. Внутренности 

обожгло огнем, и наконец я смогла разлепить глаза и осмотреться. 

Я лежала на диване в каком-то кабинете, и надо мной склонились сразу три встревоженных 

лица. Сначала я не поняла, где нахожусь, но потом вспомнила. 

— Кажется, у меня сейчас будет истерика. 

Кажется, пора прекращать говорить вслух, потому что мне тут же зажали нос, а когда я открыла 

рот, влили новую гадость. На сей раз успокоительную, потому что верещать и рыдать тут же 

расхотелось. 

— Давайте попробуем снова. Все-таки хочется понять, что со мной произошло. 

— Нам тоже. И прежде всего, почему ты как будто примерно понимаешь, где оказалась. 

— Мм. В моем мире много развлекательной литературы… Так вот, попадание в другие миры — 

это прям целый пласт. Причем героиня — обычно молодая девушка, с редким магическим 

даром, она неожиданно попадает в Академию Магии, где после череды препятствий становится 

одаренным магом и выходит замуж за кого-нибудь из правящей династии. По любви, конечно. 

Так. Снова отвисшие челюсти. У меня похолодело все внутри: 

— Ну скажите, что я где-то ошиблась. Ну пожалуйста! 

Тот, кто постарше, начал нервно хохотать. Отсмеявшись, он с серьезным лицом нарочито 

спокойным голосом начал объяснять: 

— Ты действительно в Академии Магии. Поскольку все произошедшее — из ряда вон, то 

препятствий будет, думаю, немало. Насчет брака не знаю — представители правящей династии 

все сильные маги, и женятся на таких же, поэтому возможно все. 

— А что насчет магического дара? Мы его замерим и что-нибудь поймем? 

Коллективный вздох. 

— Волосы. 

— Волосы? 

— Волосы. 

— Ну что волосы? Они какие-то не мои, у меня были прямые, до плеч и невзрачного цвета, а 

это я вообще не понимаю что! 

— Видимо, воздействие открывшегося дара. Такая игра стихий. 

Кажется, я догадалась. 

— То есть цвет волос как-то связан с даром? 



— Ну да. 

— И длина? 

— Да. 

Увидела, что у всех красавчиков волосы длинные и заплетенные в косы. И спросила уже 

намного тише: 

— Чем длиннее волосы, тем сильнее дар? 

— Да. 

— И-и-и-и… какой длины в среднем волосы у одаренных магов, поступающих в вашу 

Академию? 

Веселости черного уже не было и следа. 

— До плеч. 

— А как часто до пояса? 

— Редко. 

Еще раз посмотрела на них и начала понимать неизбежное. 

— Рыжий — огонь? Светлый — вода? 

— Воздух? 

— Черный?.. 

— Смертельная магия. 

— И у вас по одной стихии? 

— Не совсем. У меня две. Но, как правило, преобладающая магия одна, остальные стихии 

проявляют себя слабее. 

— И сколько стихий в вашем мире? 

— Пять. 

Мы замолчали. Надолго. Мне не надо было смотреть снова в зеркало, чтобы вспомнить пять 

цветов и длину, достигающую задницы. 

Неожиданно вспомнился постер фильма с Уиллом Смитом, и я начала хихикать. 

— Я — легенда. 

То ли действие отваров помогло, то ли оптимизм, но я решила меньше тратить времени на 

выяснение, «как же меня, бедненькую, так угораздило», и больше, на решение насущных 

вопросов. 

— Ок. Пять стихий, закрытая планета, с которой никто никогда не приходил, и огромный дар, 

которым я, скорее всего, не могу управлять. Почему не чувствую? 

— Так его надо еще научиться вызывать. 

— Хорошо. Значит, я попала куда надо и мне теперь здесь учиться, так? Или не имею права? 

Вы, я так понимаю, не студенты, а преподаватели, значит, сможете это устроить как-то? Да? 

Кстати, кто вы? 

Сначала представился рыжий. 

— Фарнат Тер Дьола. Декан факультета Огня. 

Он был невысокого роста, жилистый. Светлая кожа, прозрачные, почти желтые глаза, очень 

симпатичное смешливое лицо в веснушках — если бы в этом мире была Ирландия, он был бы 

оттуда. Одет он был максимально ярко, даже вычурно: бархатный шоколадный камзол с 

вышивкой, какая-то невообразимая рубашка с кружевными рюшами, оранжевые широкие 

шаровары, заправленные в рыжие же сапоги. Это мода у них такая, или он франт? 

Блондин оказался деканом факультета Воздуха по имени Ариэль Тер Лавард. Язык сломаешь. 

Высокий эльф с заостренными ушами, голубыми глазами, тонкими чертами лица и длинными 

руками и ногами. Красивый какой-то ненастоящей, картинной красотой, что подчеркивалось 

неподвижной мимикой и бледностью. В одном ухе длинная серьга в виде грозди разноцветных 

камней. Интересно, какой у него рост? Около двух метров? Одет он был в светло-голубую 

длинную тунику и широкие брюки, как будто из шелка, как и на болоте, — странноватый наряд 

для походов, по мне, так более уместный в бальной зале. 

А черный маг — так и вовсе ректор Рональд Тер Сегет. И декан факультета Смерти. Чисто мой 

типаж: синие глаза, мужественное загорелое лицо, высокий рост и мускулистая фигура. Нос и 

подбородок как будто вырублены, волосы хитро заплетены и украшены серебряными струнами. 

Одет очень сдержанно, в черный камзол, плотные брюки и черные сапоги. Я прям 

залюбовалась. 

— Очень приятно. Анна. А что значит Тер? Благородный? 



— Да. 

Я откровенно начала хихикать над совпадениями с книгами. 

— В общем, я за кого-то из вас выйду замуж. 

Они не поняли моего веселья. Между прочим, это еще надо выяснить, почему так много книг на 

эту тему на Земле, на которую нельзя попасть? Может, это шанс? 

— Теперь объясните мне, какие у меня права и чем грозит такой сильный потенциал. 

Заговорили, перебивая друг друга, все трое. И чем дольше я их слушала, тем больше мрачнела. 

Получалось, что ситуация складывается неоднозначная. Во-первых, у меня нет никаких 

документов и я не принадлежу ни к какому роду — а без документов подавать заявление на 

поступление в Академию, да и вообще находиться в этом мире невозможно. Бюрократия, блин. 

Законов на этот счет тоже никаких нет — как они уже говорили, попаданцы — это легенда и 

сказки, а значит, их, типа, не могло быть. А если ты кто-то непонятный, да еще и маг, первым 

делом тебя надо отправить в тюрьму и подвергнуть полному ментальному дознанию. Надо же 

понять, как ты сюда попал, не несешь ли что-нибудь вредное вместо доброго и вечного, не 

шпион ли. Все бы ничего, но после полного дознания есть шансы остаться полной дурочкой. 

Во-вторых, такое безумное количество магии, да еще и разнообразной, да еще и у человека 

который не может ею управлять, — это в принципе опасно. И по-хорошему, меня бы 

изолировать и изучить. На чем и начали бы настаивать на Совете Императоров. А быть 

несколько лет в роли подопытной зверушки не хочется. К тому же, по идее, я никакому миру не 

принадлежу, значит на меня как на мага могут претендовать все Императоры, что тоже чревато. 

Это я и из земной истории знала. 

В-третьих, опять же, из-за того что у меня такое количество магии и я половозрелая барышня 

детородного возраста, со мной могут захотеть сделать всякие гадости — испить душу (чтобы 

заполучить дар), убить, чтобы дар не достался никому, использовать и жениться, конечно, 

чтобы усилить силу рода. А поскольку я не защищена никаким происхождением, то все это 

начнет происходить со мной чуть ли не сразу, как я выйду за ворота. 

Вот и получается, что красавчики, принадлежащие благородным родам, обязаны вроде как 

сообщить обо мне Императору или Совету Императоров и дать им возможность вынести 

решение. 

Хотя, как преподавателям, им гораздо интереснее было бы учить меня и посмотреть, что из 

этого получится, поскольку, если из стен Академии именно этой страны выйдет такой сильный 

маг, это усилит позицию Таларии. Но опять же, если сообщить об этом Императору, то они 

могут не успеть ничему выучить — тот может отправить меня в отдел дознания, и что там со 

мной случится… Да ничего хорошего. К тому же они обязаны мне жизнью, а это значит — 

обязаны защищать, пока не вернут долг. 

Пока они не дошли до варианта «жениться самому кому-нибудь из них» — все-таки выходить 

замуж за незнакомца мне бы не хотелось, — я их прервала: 

— Так, подытожим. По вашей вине и инициативе я оказалась на Таносе. В свой мир я вернуться 

не смогу, и мне надо максимально хорошо устроиться в этом. Поскольку я из тех барышень, 

которые хотят жить долго и счастливо, где бы то ни было, мне действительно нужна 

безопасность, права, возможность обучения и далее возможность работать в этом мире и все 

такое. Раз уж нам всем так «повезло», давайте все-таки придумаем, как это сделать. 

Кажется, троицей овладело уныние. А я поняла, что смертельно устала. К тому же ужасно 

захотелось в туалет и есть. Вот в книгах героини от этого не страдают, а мне приходится… 

Я поднялась с дивана. 

— Где здесь ванная комната? И давайте закажем что-нибудь поесть. Имеется же у вас доставка? 

Ректор махнул в сторону двери возле книжного шкафа. Я прошла туда и вздрогнула снова, 

увидев свое отражение, — привыкнуть пока сложновато. Волосы выглядели живыми и 

шелковыми: я осторожно потрогала их — действительно шелковые. Знала бы, что так круто 

буду выглядеть в такой безумной расцветке, давно бы на Земле нарастила. Осмотрелась: 

канализация здесь явно присутствовала, что не могло не радовать. Почему-то в Средневековье, 

на что, я полагаю, был похож этот мир, меня больше всего пугали вонь, болезни и грязь, но 

здесь все выглядело цивилизованным. Такая высокоразвитая планета с закосом под сказку; 

впрочем, судя по их умениям и знаниям о строении миров, жители его дадут фору нашим 

самым большим умникам. 



Сделала все дела, умылась и поняла, что все еще в одной мантии на голое тело. В углу стоял 

шкаф — я открыла и увидела там несколько чистых мужских рубашек, брюк и халат. Надеюсь, 

хозяин кабинета и ванной не обидится, что я так вольно обращаюсь с его вещами, но, честно 

говоря, обида одного из троицы меня после всего произошедшего мало волновала. 

Утонула в халате и вышла из ванной. Парни вздрогнули и замолчали, будто я застала их за чем-

то неприличным. Вот в самом деле, у меня было ощущение, что я здесь самая взрослая и передо 

мной три школьника, не знающих, что делать дальше. Но ужин они все-таки достали. 

Запахи не очень знакомые, но на вид — мясо, салаты, фрукты, булочки и даже бутылка вина. Я 

пожелала всем приятного аппетита и набросилась на еду. Тут уж было не до манер. 

Парни переглянулись — кстати, надо узнать, сколько им лет и как долго здесь все живут — и 

тоже начали есть. И спор возобновили — как я поняла, никто меня не собирался никуда 

отдавать. Хотя, что делать, они никак не могли решить. Но пока мне было этого достаточно, 

потому что после сытной пищи и половины бокала действительно неплохого вина я 

вырубилась. Последней мыслью была надежда, что меня во сне никуда не переместят и никто 

на меня на посягнет, а в следующую секунду я уже глубоко спала. 
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Ш-ш-ш… 

Клубы дыма. Изморозь и опаляющее пламя. 

Я ползу по каменной дороге. 

Не могу подняться, меня когтистой лапой придавила тяжесть. 

Кажется, за мной кровавый след. Мне больно и страшно. 

Сзади кто-то наступает, надо ползти! В этот момент что-то вцепляется мне в ногу… 

 

Я застонала… и проснулась. 

Из сна в сон. Я все в том же кабинете… 

Не моя квартира. Не мой мир. Кажется, рассвет — во всяком случае, не так темно, как когда я 

засыпала. 

Я была покрыта липким потом. Отвратительный кошмар. Лежала на том же диване, но мне 

подложили подушку под голову и накрыли пледом. В кабинете — никого. Стол пустой, только 

графин с водой и стакан, я залпом выпила и налила еще один. Заметила окна, из которых и 

проникал рассветный полумрак и осторожно выглянула наружу. 

Так, понятно, каменный замок. Красивый розоватый мрамор, я в одной из башен. Вокруг сады и 

кусты, видны вдалеке пруд и стена. Справа высятся еще какие-то строения, на улице пока 

никого. Радует, что все знакомых мне цветов — камень как камень, деревья зеленые, вода 

голубая. 

Пошла в ванную. Прилично это или нет, но надо было помыться. Надеюсь только, здесь все в 

порядке с горячей водой. Встала под тугие струи и застонала от наслаждения. Даже нашлось 

мыло, чтобы вымыться и голову вымыть — пряди оказались на удивление послушными, у меня 

никогда не было таких длинных и густых волос, и я даже не надеялась, что ухаживать за ними 

будет легко. Но, видимо, магические волосы — это магические волосы, пряди разных цветов не 

путались, а даже отделялись друг от друга. 

Я продолжала стоять под душем и думала. Если деканы с ректором во главе не сообразили до 

сих пор ничего или придумали что-то не очень приятное, то в моих интересах предложить им 

свое решение, устраивающее именно меня. 

Что мы имеем? 

Необходимость жить в новом для меня мире. 

Быть убитой, выпитой или замужней прямо сейчас я точно не хочу. Полагаю, что учеба в 

Академии хоть как-то это отсрочит, а после обучения я уж точно смогу за себя постоять. И к 

тому времени разберусь, что собой этот мир и его законы представляют. Да и вообще, потом — 

это не сейчас, и надо спасаться в настоящий момент, а не строить долговременные планы. 

Какие планы, если еще вчера в это время я собиралась на работу в своей компании? 



Значит, надо убедить троицу, что они просто обязаны оставить меня в Академии и придумать, 

на каком основании. Все-таки они мне должны. Жизни. Ну можно же подделать документы? 

Скажу им, что это уникальная возможность — воспитывать меня, за это они потом наверняка 

получат какую-нибудь императорскую премию. Или их казнят? Жалко будет, они мне 

понравились. Не знаю как другие жители этого мира, а эти выглядят очень адекватными. Да и 

пока они играют роль моих защитников, в моих интересах, чтобы они и дальше играли эту роль, 

и держаться надо к ним ближе — во всяком случае, выпить или убить они меня не пытались. 

Но себя тоже очень жалко. 

Короче, разобраться с этим вопросом, сыграть на чувстве долга и придумать, что делать с 

документами. Всего-то. 

Я прислушалась к себе. Какие-то странные эмоции: шальной уверенности, принятия новой 

действительности, предвкушения. Разве я не должна паниковать? Бояться будущего? Истерить 

от осознания, что моя жизнь полностью поменялась и я потеряла все, что имела до этого? 

Может, то, что я чувствовала, — следствие обретения этой вот стихийной силы? Тогда я не 

против. Такое состояние лучше, чем ощущать себя загнанным зверьком. 

Здравствуй, новая жизнь! 

У меня вырвался нервный смешок, и я вылезла из душа. Расчесалась, почистила зубы уголком 

полотенца — разобраться бы с предметами гигиены еще — и снова надела халат. В комнате 

пока никого не было. Надеюсь, парни не задержатся — все-таки я мандражировала, а это 

вредно. И ужасно хотелось кофе. Я кофеман со стажем и очень расстроюсь, если в этом мире не 

существует любимого напитка или его аналога. 

Прибрала диван, прошлась по кабинету. Стены каменные, без следов штукатурки или покраски, 

но холодом от них не веяло. Кабинет довольно большой, но уютный — стол, кресло, несколько 

стульев для посетителей. Левую от входа стену полностью занимал книжный шкаф с самыми 

разными книгами. Взяла наугад одну — буквы и слова я читала, видимо, это тоже с переходом 

передалось, но смысла не улавливала вовсе. 

В углу стоял стол с разными колбами. Еще была полка со всякими непонятными штуками, ну и, 

собственно, диван. Кроме входной двери была дверь в ванную, в обширную спальню, еще в 

какое-то запертое помещение. За входную дверь я не решилась выглянуть, даже не стала 

проверять, заперта ли, справедливо полагая, что не стоит кому-то меня видеть. 

Я уже собиралась вернуться к книжной полке и найти какую-нибудь брошюру по истории, как 

вошли единственные жители этого мира, которых я знала. По их лицам было понятно, что 

ничего особо они не придумали. Вздохнула. 

— А у вас есть кофе? 

Ну надо же было завязать беседу. 

— Кофе? 

— Ну такой ароматный напиток, чтобы взбодриться. Из зерен или порошок. 

— Не уверен, что кофе, но сейчас. 

Ректор пробормотал заклинание и на столе появился серебряный кувшин и чашки. Пахло очень 

вкусно, правда, больше на шоколад похоже. Надеюсь, не сладкий — терпеть не могу сладкий 

кофе. Я налила в кружку щедрую порцию, сдобрила сливками — как приятно, что не 

приходится питаться каким-нибудь эфиром и пить слезы дракона, а все вполне по-человечески. 

Напиток действительно походил на кофе со специями, и я блаженно закрыла глаза и уселась на 

диван. 

— Слушайте, ведь вы меня как бы скрываете, да? А это не опасно для вас? 

Они переглянулись. 

— Ну… мы должны докладывать прямо Императору или Совету о всем необычном, но ты 

вроде не опасна, и по поводу людей из закрытого мира нет никаких прямых указаний, так что 

формально правил мы не нарушаем… 

Рональд вздохнул: 

— И я бы хотел попросить прощения. За всех нас. По нашей вине ты в этом мире, к тому же ты 

спасла нас. И мы теперь обязаны тебе жизнью. Я очень надеюсь, что, попав сюда, ты не 

потеряла свою семью… мужчину… 

Я тоже вздохнула. 

— Собственной семьей я не успела обзавестись, а та, что была… в общем, и не было ее. Я тоже 

надеюсь, что вам не придется возвращать этот долг. Но в любом случае мне нужны ваша 



помощь и защита. Раз докладывать вы не обязаны, убивать или выпивать не будете… Значит, 

лучшее, что мы можем сделать, — это оставить меня в Академии, обучить и потом гордиться, 

что такая крутая магиня выпорхнула именно из-под вашего крыла. 

Я улыбнулась. Глаза рыжего и блондина (ну не могла я пока произносить их имена) горели, а 

вот ректор явно смеялся. Разгадал мой замысел. 

— Не волнуйся, мы не хотим тебя никуда отправлять, просто пока не понимаем, как 

официально устроить в Академии и скрыть твою сущность. 

Понятно же, что если бы в каком-то семействе росла такая одаренная девочка, то это не прошло 

бы незамеченным. А тут взялась неизвестно откуда, и… короче понятно. Выпить, убить. 

— Понимаешь, занятия здесь платные. Ты в лучшей Магической Академии страны. Маги, не 

способные заплатить, тоже могут учиться, но в бесплатных Академиях, здесь же мы собрали 

лучших… 

— И самых богатых. 

— Ну да. Равенства в нашей стране нет. Это императорские миры, есть благородные сословия, 

есть торговый и военный люд — у них, кстати, тоже достаточно денег, чтобы обучать своих 

способных детей в нашей Академии. Сильные маги из простых семей не могут попасть сюда на 

обучение, но если они хорошо зарекомендуют себя в других Академиях, то отправляются на 

практику после последнего курса вместе с нашими выпускниками. Здесь уже более важную 

роль играют уровень их силы и усердие. Человек из народа будучи сильным магом, способен 

многого добиться, вплоть до брака с благородным отпрыском или дворянского титула за 

заслуги. Так что в этом мы равны, и никто простых магов не презирает. 

— Но учиться здесь они не могут. 

— Нет. 

— А я не могу быть девушкой из благородной семьи… 

— Ну да… Каждый студент находится под защитой Академии, лучше только быть под защитой 

Императора, но, чтобы стать студентом, у тебя должно быть основание. Я могу заплатить за 

тебя — в смысле выдать мешок с деньгами, который ты официально принесешь в приемную 

комиссию. Можно даже напечатать документы. Как-то скрыть волосы — твой дар сильно 

выделяется, это слишком опасно. Но я не понимаю, кем тебя объявить! Списки всех знатных 

семей с детьми-магами уже давно в Академии… 

— А когда начинается прием? 

— Заканчивается. Сегодня. 

Я сама сидела в замешательстве. Времени на то, чтобы внимательно изучить законы этого мира 

и найти лазейку, не было. 

— Ну неужели нет никакого варианта принять в Академию студентку, которая должна скрывать 

свой род и волосы и может учиться на равных со всеми основаниях? 

Все трое застыли. 

— Галади-тель. Ну конечно! 

— Галади-тель? 

Мои парни — вот я уже считаю их своими, что взять с девочки, — возбужденно загалдели: 

— Ну конечно! Это выход! Идеальный вариант, но сложный для тебя… 

— И в чем сложность? 

— Понимаешь, есть одна лазейка. Но тебе будет несладко. 

— Вряд ли это хуже, чем выползти сейчас за стены Академии. 

— В какой-то мере также плохо, — ректор был задумчив. — Мы, конечно, не допустим 

больших проблем, но ежедневно тебе придется справляться самой. 

— Да в чем же дело?! 

— В нашем мире, как и в любом другом, есть, скажем так, отступники. Маги, посягнувшие на 

целостность мира или Империи или на жизнь правящей династии. В общем, самые страшные 

преступления. Этих людей уничтожают. Полностью. И их род тоже. Неважно, какого они 

сословия. Такие карательные меры не афишируются, только знакомые и друзья, если они 

невиновны, замечают исчезновение целого клана. Но в процессе мы не трогаем детей до пяти 

лет. Эти дети… если, конечно, они не совершили никаких действий… в общем, у них временно 

блокируют магическую силу и селят в приют. Но когда они вырастают и если не замечены в 

преступных наклонностях, милостью Императора их отправляют в Магическую Академию 



согласно сословию. Платит в таком случае Империя. В твоем случае — я. И постепенно дают 

возможность магии восстановиться. 

Я задумалась. Но не о своем поступлении. Вырезать всю семью? Звучит отвратительно. Я не 

была знатоком психологии преступников, но понимала, что зачастую это черная овца в белом 

стаде. Что за мир, в который я попала?! Я возмутилась: 

— Как можно так поступать с целой семьей?! 

— Не возмущайся, Анна. Такое случается очень редко — и чем более жестоко наказание, тем 

меньше желающих совершать такие преступления. Пойми, что отступники пытаются 

уничтожить гораздо больше — тысячи людей, или целое государство, или даже мир. 

Приходится идти на эти жертвы, чтобы их не было больше… 

Но я уже завелась: 

— А почему только до пяти лет? Почему не до двух? Почему бы не оставлять только 

младенцев? Неужели десятилетний ребенок может быть заговорщиком? 

Лицо Рональда застыло. Он секунду сидел молча, потом резко поднялся и встал возле окна, 

спиной к нам. Его голос звучал глухо: 

— Двадцать пять лет назад… У меня была невеста. Прекрасная магиня Огня, чистая и яркая. 

Она так же принадлежала к знатному роду. И дело шло к свадьбе, когда в столице начались 

непонятные волнения и убийства — тогда было целое расследование, но дознаватели и Тень не 

могли понять, в чем же дело и кто виновен. Я не был ректором, а участвовал в расследовании и 

все силы бросил на поимку таинственных убийц. Моя невеста училась в Академии. И была 

осторожна. 

Кажется, я догадывалась, что за этим последует. 

— Она шла с подругами за покупками. Днем, в столице, под защитой телохранителей. В кафе к 

ним, смеясь, подбежал очаровательный малыш, с цветами и пирожными, хорошенький, и видно, 

что из благородного семейства. Он смеялся и обнимался с девушками, щебетал что-то про 

маму, которая отлучилась в соседнюю лавку, а потом… достал магический нож, 

уничтожающий даже не тело, а уводящий душу за Пределы, вонзил ей в сердце. В этот же час 

вся моя семья: родители, и брат, и тетя с дядей, и их дети были убиты безвозвратно. Наш род 

хотели уничтожить полностью. Мне удалось выжить по счастливой случайности, хотя сложно 

назвать ее счастливой… У меня был артефакт связи с моей невестой: в то же мгновение, когда 

она погибла, я это почувствовал и создал портал. Мой убийца промахнулся, но для остальных 

членов моей семьи было слишком поздно… 

Его голос пресекся. Продолжил уже Ариэль: 

— Род Сардов, отступников, также был полностью уничтожен. Но мы так и не нашли его главу. 

Раньше никто не трогал детей. Но после этого случая… Несколько лет маги изучали 

статистику, экспериментировали и присматривались к детям в самых разных семьях. И 

установили, что только до пяти лет дети — чистый сосуд. Но потом… потом они способны на 

многое, как и взрослые. 

Я смотрела на Рональда. Его напряженная спина на фоне светлого окна вызывала самые 

смешанные чувства. Я хотела узнать, почему этот отступник уничтожил род Сегет, но 

понимала, что не место и не время. Двадцать пять лет назад… Сколько же ему теперь? 

Стариком не выглядит. Сложно было представить, что, когда я родилась и пускала пузыри, этот 

человек уже потерял всю семью и надежду на счастливую жизнь. Мне захотелось ему как-то 

помочь, снова вернуть радость и улыбку. Странное чувство к мужчине, с которым я знакома 

всего одни сутки… 

Да и все они мне нравились. Как и этот мир, несмотря на рассказанные ужасы. 

Может, потому, что с моими родственниками меня не связывало так много теплых чувств. Отца 

я не знала, мама снова вышла замуж, когда мне было семь. Так наши и без того холодные 

отношения стали вовсе безразличными. В новой семье родились дети, а я сначала была 

бесплатной нянькой, а потом обузой, но никак не сестрой. Так что все вздохнули с облегчением, 

когда в семнадцать лет я уехала поступать в Москву в университет. Училась, подрабатывала 

официанткой, чтобы было что есть, благо жила в общежитии, потом нашла работу поденежней. 

Мы созванивались раз в полгода, но говорить было не о чем. Не думаю, что ее сильно взволнует 

мое исчезновение. Конечно, у меня были подруги, коллеги, мужчины, правда, без серьезных 

намерений. Подруги быстро заметят, что меня нет, да и квартирная хозяйка тоже, будут какие-

то заявления в полицию, разбирательства, поиски. Но, по большому счету, мое отсутствие 



никого глобально не затронет. Даже Ленка, несмотря на нашу близость, скоро придет в себя. 

Хотя будет скучать. Как и я. 

Единственные люди, которые глубоко меня любили и которых обожала я — это бабушка и 

дедушка. Я проводила с ними в деревне все летние каникулы, когда училась в школе, и даже 

когда в Москву уехала — ездила к ним. Они и были моей семьей, и благодаря им я не потеряла 

веру в любовь и семейные узы. Бабушка очень ругалась на мою мать — свою дочь, но… так 

сложилось. И когда они умерли, четыре года назад, я почувствовала себя очень одинокой. 

Такой же одинокой, как та фигура у окна. 

Я поняла, что не сильно-то и буду скучать по своему родному миру. В этом у меня гораздо 

более интересные судьба и перспективы, конечно, если я буду осторожной. Значит, мне надо 

сделать все, чтобы остаться здесь и остаться в живых. 

Я вздохнула и решила сменить тему. 

— Так. Давайте про эту Галади-тель. Это такое имя? Род занятий? 

— Это как бы обозначение статуса. Ты будешь Анна-тель, — отвечать взялся рыжий Фарнат. 

— И я буду изгоем? 

— Среди студентов и большинства преподавателей — да. 

— И сколько лет длится обучение? 

— Шесть лет. 

— Ну, шесть лет — не страшно. А сколько вообще вы живете? 

— По-разному. Сильные маги живут и по четыреста лет. Ты сильная магиня. 

— Но я с Земли! 

— У нас недостаточно данных, чтобы понять, взяла ли ты с магией и срок жизни, но думаю, что 

взяла. 

Ух. Вот это бонус. Да только ради такого стоило здесь остаться! 

— А почему меня будут презирать преподаватели? 

— Никто не любит отступников. Это иррациональное. В любой группе есть изгои — и здесь это 

ты. 

— Как часто у вас появляются Галади-тели? 

— Редко. Последний выпустился лет десять назад. Он уехал на окраину континента и занял 

неплохую должность при дворе тамошнего вельможи. Думаю, даже счастлив. 

— Жизнь — это вообще счастье… Ладно, презрение я выдержу. Сегодня я должна поступить? 

Как это возможно — ведь все, кто поступает, уже более-менее владеют навыками магии и 

знаниями. У меня же их ноль. 

— У нас нет вступительных экзаменов — сюда в принципе не допускаются те, у кого 

недостаточно магии или денег. Ты просто получишь свой студенческий, форму, книги, 

расписание и место… Фарнат запнулся и посмотрел на ректора. — О месте и расписании, 

кстати. Со студентами какого факультета? 

Рональд повернулся, наконец, к нам: 

— Жить в общежитии ей не стоит в принципе, думаю, поселим ее в преподавательском 

корпусе, в отдельной комнате, там есть свободные. Объясним это нежеланием проблем со 

студентами. Ходить будет на общие для всех факультетов лекции, а также на базовые лекции 

всех стихий — опять же, это нормально для Галади-телей. Ну а заниматься магией стихий 

придется с нами. Я возьму на себя Землю и Смертельную, на тебе — Огонь, ну и Ари займется 

Воздухом и Водой. Посвящать в эту историю еще кого-то опасно. К тому же, обязательно 

физическая подготовка с боевым курсом. 

— Так у вас факультеты стихий или направления какие-то? 

— Студенты распределены по пяти факультетам. Первые три года они изучают свои основные 

стихии, а затем распределяются по курсам — боевой, целительский, артефакторов, 

административно-правовой. Физическая подготовка в первые три года есть, но минимальная, 

тебя же стоит тренировать с самого начала. Во-первых, с твоей силой боевая магия необходима, 

во-вторых, это поможет тебе в случае чего постоять за себя — как в стенах Академии, так и вне 

ее. Так что будешь заниматься с четвертым курсом. 

— А это вообще нормально? Я же и так буду на особом счету, а как вы объясните, что 

занимаетесь со мной индивидуально, да я еще и на боевом курсе? 

— Странновато, но ничего ненормального. И с тобой вряд ли кто-то захочет дружить и 

выяснять, чем ты занимаешься. Твоя задача — не выделяться на общих лекциях и выполнять 



задания, чтобы преподаватели не придирались. Даже если кто-то что-то заметит, просто не 

отвечай, да и мы не собираемся афишировать, нас вряд ли посмеют спросить. Документы я тебе 

сейчас сделаю, по документам ты — никто, твое личное дело должно быть пустым, это 

специальное правило для Галади-телей. 

— А волосы? 

— Здесь все просто. Ты и так обязана носить специальную шапку, скрывающую твою стихию. 

— Целыми днями в шапке?! И на тренировках? Так там все свалится и запреет, я ж измучаюсь! 

М-да, это меня, похоже, взволновало больше, чем все остальные проблемы. Девочки, такие 

девочки. Рыженький заржал: 

— Вот тут не волнуйся, мы заговорим ее. Никто не сможет ее снять, и волосы будут себя 

чувствовать прекрасно. Будешь снимать в своей комнате — в комнату могут заходить только 

сами студенты, то есть ты, и мы настроим вход на нас троих. Еще я сделаю тебе артефакт, 

который не позволит твоей силе вырваться и разнести все здесь. 

Я усмехнулась. 

— Чему там вырываться? Я же еще ничего не умею. И вы вообще уверены, что из меня будет 

толк? Возитесь со мной, а окажется, что я бездарь. 

Тут засмеялись уже все трое. 

— Поверь, мы знаем, что делаем. Сила у тебя невероятной мощи, и раз она себя уже проявила, 

то может в процессе занятий или сильных потрясений вырваться, и не заметишь. Остановить 

пока точно не сможешь. Поэтому с помощью артефакта мы снизим ее до базового предела, 

чтобы ты была таким невыделяющимся середнячком. Сделаю кольцо. Снимать его будешь 

только во время занятий с нами. 

Все занялись делом. Рональд уселся за стол писать какие-то документы, Ариэль отправился за 

одеждой и шапкой, ну еще за книгами — я попросила что-нибудь по истории этого мира и об 

общих магических принципах. Фарнат отбыл в лабораторию делать артефакт. А мне не 

оставалось ничего, кроме как попросить завтрак и задумчиво жевать. 

Наконец все было готово. 

Мне выдали мешочек с деньгами — в выходные можно будет сходить в город, всякие 

гигиенические средства, даже белье и полотенца. Я переоделась в повседневную одежду — 

длинную тунику и простую юбку-брюки графитового цвета, очень широкую, под нее шло что-

то типа майки и носков. По гладкой ткани было похоже, что это все натуральное, не хлопок, а 

ближе к бамбуку. Кожаные ботинки. На занятия полагалось ходить в одном из платьев и в 

туфлях на низком каблуке, на физическую подготовку — в форме и кожаных полусапожках. 

Все это мне продемонстрировали и отправили порталом в мою комнату. Как и книжки, и 

письменные принадлежности в кожаной сумке. Фарн надел на мой палец простое кольцо, а Ари 

продемонстрировал наконец кусок ткани изумрудного цвета, которую ловко намотал мне на 

голову вроде чалмы. М-да, это не шапка. 

Я подошла к зеркалу, и мне даже понравилось. Моих роскошных волос, к которым я почти 

привыкла, уже не было видно, но эта чалма делала меня еще более экзотичной и красивой. 

Яркие брови и ресницы, светлая кожа, сияющие глаза. Я действительно круто выглядела! 

— Не слишком ли привлекает внимание? — пробурчал Рон. 

— Она и так будет привлекать внимание, так пусть это будет красиво. Есть шанс, что, 

благодаря этой привлекательности, парни отнесутся помягче. 

— Ага, а девушки пожестче… 

— Мне очень нравится, — прервала я спор. — Спасибо. И еще я хотела спросить… 

Три пары разных глаз уставились на меня. 

— Как мне себя с вами вести? Я не хочу испортить нашу легенду своими действиями. У нас 

тоже есть разные… статусы, но в общем-то никакого трепета я перед богатыми и знаменитыми 

не испытывала. Уважение заслуживают поступками в любом из миров. Но я понимаю, что здесь 

надо учиться себя вести более корректно. Вряд ли мы можем показывать наше знакомство или 

то, что я с вами на ты… 

— Могла бы, между прочим, сразу называть нас на вы. Или в вашем мире нет таких правил 

вежливости? 

— Есть, но оно не распространяется на мужчин, которые видели меня голой. 

Рыжий хохотнул. 

Ответил, конечно, Рональд. Хотя мысленно я уже называла его Роном. 



— Ты будешь считаться низшим сословием. Студенты, по правилам Академии, все равны — 

хоть сын короля, хоть ты. Но то правила, а по факту ты столкнешься с четкой иерархией. Более 

благородные семейства всегда смотрят свысока на менее, на военных. Те — на торгашей. Но ты 

для всех будешь вне всякого круга. Это не означает, что нужно подобострастие с твоей 

стороны, но постарайся не идти на открытый конфликт. Впрочем, если достанут, можешь и 

послать. Имей в виду, что магия вне занятий разрешена только в целях самозащиты от 

смертельной опасности, то есть никогда. С учителями будь почтительна, обращайся на вы и 

только тихим голосом. Не высовывайся. Ну а мы… Делай вид, что нас не знаешь, а мы должны 

будем делать вид, что не знаем тебя. Наше амплуа… В общем, жесткость и строгость. То, что 

ты знаешь нас с другой стороны и мы тебе эту сторону показали, — случайность. 

— А почему, кстати, у вас эта сторона… есть? Раз тут сплошное Средневековье, ну, в смысле 

монархия, патриархат, сословия и все такое… Вам должно быть сложно так спокойно 

разговаривать со мной. А у меня четкое ощущение, что вы современные, что ли. 

Ари улыбнулся: 

— Люди у нас разные. Мы, наверное, и сдружились много много лет назад именно потому, что 

нам было скучновато в рамках общества. Но с другими… тебе будет порой сильно непросто 

принять их поведение, поскольку твое мировоззрение отличается кардинально. Что ж, будешь 

учиться еще и этому. 
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Комната, точнее, комнаты оказались роскошные, по моим меркам. В большом серо-каменном 

особняке, на третьем этаже, с несколькими прямоугольными окнами, еще и увитыми какими-то 

приятными фиолетовыми растениями с белыми цветами. Рамы, конечно, деревянные, а стекла 

обычные, прозрачные. Я тут же распахнула окно и вдохнула запах свежести и цветов, 

напоминавших жасмин. Здесь сейчас было довольно тепло, примерно как в апреле-мае, 

наверное, Академия находилась на юге или вовсе на Таносе другой климат. Маленькая 

гостиная: кабинет с диваном, столиком и письменным столом, а также небольшая спальня со 

шкафом для одежды, ну и отдельная ванная с туалетом, все очень просторное, светлое и чистое, 

хоть и не новое. Я подписала все бумаги — с приемной комиссией мне встречаться не надо 

было, посмотрела расписание, внимательно изучила выданную Роном карту расположения 

корпусов, кабинетов, столовой и общей территории. В общем-то, все было понятно: общежитие 

факультетов и корпус для преподавателей — это отдельные здания, шесть особняков 

раскиданных по территории огромного парка. От леса, который я видела из окон замка, 

Академию отделяла широкая каменная стена. Отдельно стояли оранжерея, боевой полигон, что-

то вроде греческого амфитеатра для выступлений и различных соревнований. Огромный замок 

в готическом стиле и был самим учебным корпусом — здесь располагались все учебные классы, 

лаборатории, библиотека, общественные помещения, кабинеты преподавателей. У деканов 

здесь отдельные кабинеты, у ректора — собственные покои, в том числе тот, в котором я спала. 

Он не был предназначен для посещения учениками, для этого в рабочие часы действовал 

кабинет с приемной на административном этаже. 

Столовая находилась в замке. Решено было меня пожалеть и не отправлять во вражеский стан в 

первый же день — Рон позаботился о том чтобы у меня было достаточно еды на сегодня, за что 

большое ему спасибо. Адаптивность адаптивностью, но этот мир противоречил всему, что я 

знала или предполагала. Магия и ее проявления меня пока вводили в ступор, периодически и 

вовсе казалось, что все это происходит не со мной, а я смотрю какое-то представление в ЗD-

кинотеатре. Я как будто видела себя со стороны, разумно рассуждающую и беседующую с 

магами, но по факту мне было страшновато. Как сложится моя дальнейшая жизнь? Насколько в 

принципе здесь опасно? Действительно ли я научусь магии? Я нервничала. Чтобы отвлечься, 

взяла две книги, который дал Ари и, периодически перекусывая, приступила к чтению. Основы 

магии и местного мироустройства мне надо было изучить максимально быстро — от этого 

зависело, насколько я буду понимать последующие лекции. 

Книги читались запоем. То ли информация была в них преподнесена верно, то ли мне просто 

все это казалось фантастическим романом, но я проглотила два толстенных фолианта за день и 



запомнила все основные сведения. Танос действительно был срединным миром. 

Преобладающая раса — люди. Вокруг пять известных планет, на каждой из них обитали разные 

расы, но все они, даже если и обладали магией, в Танос не совались: либо не могли просто, либо 

не знали о его существовании. Каждая планета шла своим путем: наша — техногенным, мир 

противоположный полностью отрицал технику, там что-то произошло, и производство того же 

электричества или железа было невозможно. Но и магии не было. Третий мир был населен 

разумными животными, скорее даже насекомыми. Четвертый был предельно жарким и населен 

довольно злобными тварями, судя по картинке, похожими на бесов. В пятом обитали 

высокоэнергетические сущности с крыльями — они, кстати, как раз могли и без всяких 

порталов проникать в Танос и другие миры, но почему-то брезговали. Кажется, я поняла, откуда 

у нас ангелы и черти взялись. Сведения об этих мирах были крайне скудны именно в силу того, 

что оттуда редко кто приходил, туда еще реже наведывались астральные тела 

экспериментаторов, не всегда удачно, кстати, кое-кто застревал навсегда. Я домыслила, что, 

возможно, именно от этих незадачливых экспериментаторов, проникающих в наши сны, — 

могло же быть такое? — взялась идея про мир магов, эльфов и прочие Академии. Позже я 

расспрашивала Рональда на эту тему, но он не смог прояснить этот момент. По всему выходило, 

что стихии захотели — стихии сделали, и никто из живущих в этих мирах ничего не изменит. 

Миры вертикальные были описаны гораздо подробнее, оно и понятно — между ними 

существовали постоянные проходы и действовал договор Союза. Миры и государства в них 

были друг от друга независимы и управления общего не имели. Основные вопросы решались 

вместе раз в полгода на Совете. Совет также собирался в экстренных или необычных случаях. 

Ага, типа моего. Совет Императоров заседал в специальном тронном зале в городе Токай в мире 

Танос и имел по представителю от каждого государства или расы. Основные расы — это 

гварлки из нижнего мира, керны из третьего мира (понять бы еще, что это такое), эльфы и 

драконы из верхнего, а также люди, гномы и бестелесные сущности акты. Были и другие 

разумные существа, в небольшом количестве, политической силы они не имели, но некоторой 

магией обладали. В расписании у меня значилось обществоведение, так что будет возможность 

изучить их подробнее. 

Судя по картинке из книги, если ей можно доверять, Танос был поменьше Земли, а 

вертикальные миры похожи на Танос, хотя немного с другим распределением материков. 

Крупный материк Артанос был практически полностью под властью Империи Таларии, лишь 

два небольших независимых княжества, на севере и западе, имели своих правителей — людей. 

Два маленьких материка с крохотными островками находились в достаточном отдалении. На 

одном жили гномы-мореплаватели, морская держава, поддерживающая прекрасные 

дипломатические отношения, и чисто магическое королевство Сотарис на южном материке, где 

жители все сплошь были человеческие маги, а основным видом их деятельности было 

наемничество. 

Наше (я усмехнулась — уже «наше») государство в какой-то мере являлось самым сильным из 

всех миров, ну, во всяком случае уважаемым. Размер, климат, расположение и правильное 

распределение военной мощи, магии и политики сделали его центром притяжения всех рас. В 

основном жителями Империи были люди, но и любое другое существо могло принять местное 

гражданство, что и происходило уже много веков после объединения. 

Все вертикальные миры были магическими. Магия стихийная, но обращение к стихиям тоже 

могло быть разным. Все зависело от специализации мага — они могли лечить и убивать, 

создавать красоту, строить и уничтожать. Смертельная магия немного отличалась от того, что я 

читала в книжках про попаданцев. Никто мертвых не оживлял: мертвые уходили окончательно 

и растворялись в чистой силе стихий за Пределами миров. Получается, жизни после смерти 

здесь не предполагалось. Смертельная магия — это скорее магия ночи: магия тишины, смерти 

(и жизни), магия сновидений и подсознания. В общем, магия ментального воздействия, что-то 

среднее между гипнозом, экстрасенсорикой и ясновидением, если я правильно поняла. 

Мне, как человеку, выросшему на знании физических законов, не сильно было понятно вообще 

существование всех этих миров. Если бы они были просто параллельными — тогда бы размеры 

и материки точно повторялись. А все было не так. Даже небесные тела были немного разными: 

в верхнем мире, например, две луны. Солнце у всех вроде было одно, но одно и то же ли? Опять 

же, больше логики было бы в том, что миры вертикальные походили на плоские ярусы, но нет 

— это были полноценные планеты. Ну и как они удерживались друг над другом? Про звезды 



тоже не было ни слова, хотя звездные карты имелись. Что они собой представляли с точки 

зрения магов? Здесь были смены дня и ночи, смены времен года — значит, планеты крутились 

вокруг своего (или своих?) солнца. Вот этот момент меня очень заинтересовал. 

Хотя радоваться, что я снова стану студенткой и буду день и ночь просиживать за книгами, не 

получалось, мне очень понравились описания магий и их свойств, не терпелось приступить к 

тренировкам. Да и будущие предметы и специализации были настолько диковинными, что я 

надеялась, мучиться не буду. К тому же усидчивое обучение было моим гарантом 

существования в этом мире. Я внимательно все читала и записывала на отдельном листе 

вопросы. Буду копаться в библиотеке или спрошу у моих новых друзей. 

Месяцев — здесь их называли циклами — было девять, по числу планет. Летоисчисление для 

четырех вертикальных планет одно. В месяце тридцать пять дней, а день длится сто часов — 

талов. С помощью будильника, который оставил мне Фарн, попыталась вычислить, сколько же 

длится час. Сам будильник совсем не походил на тот, что я привыкла видеть: он имел всего 

четыре деления. Я так и так перечитывала книжку и следила за стрелками, пока не вычислила, 

что один тал — это пятнадцать ляков, минут то есть. Посчитала про себя и поняла, что ляк 

вполне соответствует нашей минуте. Сутки делились на четвертины, в каждой четвертине — 

двадцать пять талов, или чуть больше шести часов. Нехитрые вычисления показали, что 

скорость оборота планеты — двадцать пять земных часов, что очень меня порадовало, так как 

физиологически перестраиваться мне точно не хотелось. 

Книга по основам магического существования оказалась сложнее для понимания, пока я не 

разобралась, что за витиеватыми словами, воспевающими стихии, стоит довольно четкая схема. 

Внутри каждого человека — даже немагов — есть частички Света и Тени и той самой силы и 

энергии стихий, которые лежат за пределами мира. Именно они дают жизнь и условно служат 

тем, что мы считаем душой. У тех, у кого магии не проявляется в принципе, этих частичек 

хватает только на то, чтобы считаться живыми. Но чем больше сил стихий проникает в 

новорожденного — тем выше его возможности. Сила стихий может быть подарена ребенку в 

абсолютно немагической семье, по причинам никому не ведомым, но в основном она является 

чем-то вроде дополнительных генов, которые родители передают ребенку. Поэтому у сильных 

магов чаще всего рождаются сильные маги, у магов с определенными конкретными 

особенностями или с предрасположенностью к стихиям — такие же дети. Были и немагические 

особенности, типа умения управлять, воевать или торговать: в общем-то, клановость и сословия 

этого мира сложились неспроста, формировались веками. Так что логично, что сильные маги в 

жены ищут таких же сильных магинь, это заложено и природой, и их пониманием укрепления 

рода. 

В детстве магов не учат — дети магически нестабильны, и обучение может только негативно 

повлиять на способности, детей блокируют от проявления магии и только после десяти лет 

начинают потихоньку отпускать силу, обучая ребенка контролировать магические выбросы 

или, наоборот, увеличивать, насколько это возможно, силу. Фактически я сейчас похожа на 

этого десятилетнего ребенка: мне объяснят что к чему и будут постепенно раскрывать мои 

блокированные способности и доставать то, что скрыто. С одной стороны, я оказалась в 

невыгодном положении — не живя в этом мире и не наблюдая магию ежедневно, я не могу 

даже предположить, как она проявляется и каким образом мне ее развивать. Но с другой — я 

взрослый и контролирующий свои эмоции человек, поэтому вполне в состоянии за год достичь 

того, на что дети тратят несколько лет. 

Обучение ведется сначала в семье и в школе. Кроме магии все дети изучают и базовые 

предметы: историю, письмо, различные предметы типа военного дела для военных сословий. В 

восемнадцать лет девушки и юноши поступают в Академии по всей стране или, если магия 

совсем крохотная, на курсы. Те, кто магией не владеет, дальше уже не учатся. То есть 

первокурсники будут младше меня на шесть-семь лет, в моем возрасте они уже проходят 

практику и выпускаются, считаются полноценными магами. Впрочем, судя по отражению в 

зеркале, я не выгляжу возрастной студенткой, а значит, вполне сойду за восемнадцатилетнюю. 

Как мне и сказал Рон, по документам мне именно столько. 

Понять из книги, на что похожа магия, было сложно. Слишком много незнакомых слов и 

символов. Само «магичиние» достигалось путем либо вызова стихий, либо выуживания тех 

самых частичек изнутри, работали также заклинания. Но весь процесс был описан достаточно 

невнятно. Надо было не просто интуитивно вытаскивать эту магию, но и вплетать (вписывать?) 



какие-то формулы в нити Бытия. Что это за нити, сказано не было — либо это все и так знают, 

либо это сложное понятие и нам его разъяснят на лекциях. 

В общем, читать я закончила поздно вечером. Убрала со стола и поняла, что ответов получила 

меньше, чем вопросов. Даже бытовое незнание раздражало. Где хранить еду (и хранить ли), 

куда убирать тарелки и мусор, как стирать… Я почувствовала приступ паники — я ведь не знаю 

об этом мире ничего! Совсем! Как я могу рассчитывать на то, что никто меня не раскроет и не 

посадит под замок, как дикое животное? А вдруг меня убьют? Презрение других студентов — 

меньшее из зол, но и от этого будет тяжко. Я, конечно, вышла из того возраста, когда это могло 

сильно испортить жизнь, но приятного мало. Усилием воли я подавила зарождающуюся 

истерику. Приняла душ и улеглась на кровать. Сон долго не шел — я все прокручивала в голове 

события предыдущих дней и пыталась привыкнуть к тому, что моя жизнь изменилась навсегда. 

А-а-а-а! И здесь он! 

Будильник. 

Не то чтобы я сова, но точно не жаворонок! Кое-как проснувшись, я умылась, накрутила чалму, 

надела синее форменное платье в пол — с длинными рукавами, отложным воротничком и 

миллионом пуговичек спереди. Какая-то странная помесь гимназистки дореволюционной 

России и наложницы султана. Отсутствие химической промышленности делало уход за собой 

минимальным. В моем распоряжении оказалась расческа из натуральной щетины, зубная щетка 

тоже из чего-то натурального — и думать не хочу, какого зверька они дербанили, — зубной 

порошок и просто крем в банке. Любительницы естественного в нашем мире взвыли бы от 

счастья. Полагаю, остальное достигается за счет магии: во всяком случае мое лицо точно не 

нуждалось в туши или помаде, разве что я не отказалась бы от духов. Взяла сумку с заранее 

собранными, согласно расписанию, учебниками и отправилась в столовую. 

По дороге никто не встретился — путь из преподавательского корпуса лежал вдалеке от 

основных тропинок, — но в столовой слышался многоголосый гул. Я глубоко вздохнула, 

подавляя новый приступ паники, и зашла внутрь. Сначала ничего не происходило. Но по мере 

того как я осматривалась и продвигалась к полкам, с подносами и едой, вокруг меня 

формировалась тишина, пока не замолкла вся столовая. 

Ну вот. 

Чалма моментально выдавала, кто я. В магическом мире головные уборы не были приняты — 

все маги гордились своей принадлежностью к стихиям и длиной волос. 

Я спокойно, тщательно выверяя каждое движение, поставила на поднос первую попавшуюся 

кашу желтоватого цвета и осмотрелась в поисках свободного столика. Их было немало, слава 

богу. Столовая была огромной комнатой с каменными стенами без украшений, но с 

множеством окон и простых прямоугольных столов. Насколько я успела увидеть, студенты 

здесь сидели вперемежку, не по стихиям, старшие и младшие курсы вместе. Довольно много 

народу — Рональд сказал, что в Академии обучается и живет единовременно порядка тысячи 

человек, здесь, конечно, была не тысяча, но пару сотен было видно. У преподавателей своя 

столовая, возможно было также заказывать еду в свои комнаты, но этим пользовались не все, 

так как стоило это довольно дорого, даже для богатых. 

Подошла к первому пустому столику, слыша шепот и негодующие возгласы. М-да, если меня 

ждет такое внимание каждый раз, тут и в параноика можно превратиться. Интересно, к ним 

вообще можно поворачиваться спиной? Магическое воздействие запрещено, но я в курсе, что 

такое бойкот и на какие гадости может пойти группа, чтобы поиздеваться или выдавить 

инородный элемент. В этом нет ничего разумного, это животное, неуправляемое и стадное 

чувство, но даже с пониманием этого легче не становилось. Я не собиралась примерять на себя 

роль жертвы — возможно, придется быть несколько раз битой, но я буду бороться любыми 

способами, а затем они обо мне забудут через какое-то время. 

Усмехнулась про себя. Не сильно большое счастье, будучи взрослой женщиной, становиться 

игрушкой для битья. Но мой козырь в том, что я разбираюсь в психологических аспектах 

поведения — где-то надавлю, где-то схитрю, где-то ударю. Справлюсь. 

Заставляю себя есть. Тяжеловато под столькими взглядами. Не тороплюсь. Но вкус не 

чувствую. Спокойно поднимаюсь и иду в сторону стола с грязными подносами. Кажется, 

справилась и… 

И я с оглушительным грохотом разбивающейся посуды полетела на пол. 



Судя по всему, подножка. Как не заметила? Может, и без магии не обошлось. Черт! Коленям 

больно, да и обидно, что уж там. Драться с обидчиком? А кто он? Поднимаюсь на ноги и вижу 

ухмылки парней за ближайшим столиком. Что ж, буду драться, пока словесно. Ехидно ржет 

половина столовой, но уверена, что именно кто-то из этих, огневых, и устроил кавардак. 

Интересно, здесь есть уборщики? Ладно, буду действовать, как действовала бы дома. Не факт, 

что правильно, но интуиция подсказывает не тушеваться. Быстро поднимаю самые крупные 

осколки, складываю их на поднос и с преувеличенным спокойствием ставлю его на стол, где 

сидят обидчики. 

— Ты ничего не перепутала? — Ага, вот и заводила. 

— Я? 

— Стол для грязных подносов дальше. 

— Да? А мне показалось, что это самое место для мусора, — пожимаю плечами. 

Парень вскакивает: 

— Дрянь, а ну быстро… 

Я разворачиваюсь, пристально смотрю ему в глаза и выдаю коронную фразу из моего любимого 

«Мама, не горюй». 

— Молодой человек, когда разговариваете с людьми, выбирайте выражения. А когда 

разговариваете с незнакомыми людьми, делайте это особенно тщательно, — придвинулась к 

нему еще ближе и практически выдохнула в лицо, так, чтобы больше никто не слышал: — Я бы 

поостереглась нападать на меня. Ведь неизвестно, на что я способна. Помнится, у женщин 

нашего рода было одно чудное заклинание на мужскую немощь… Чик-чик… И все. И никакие 

маги не помогут. 

Он побледнел. Подмигнула и, твердо чеканя шаг, направилась к выходу. Первый раунд за мной. 

Но, блин, как же не хочется провести так все шесть лет! 
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— … И главное, помните, что все гварлки — существа весьма обидчивые и жестокие, они 

всегда будут искать способ вас обмануть и сыграть на слабостях. 

Я позволила себе улыбку. Да просто потому, что преподаватель обществоведения был гварлком 

и начали мы обучение, конечно, с его мира. 

Гварлки были гуманоидами, если так можно выразиться. Вообще, все планеты представлялись 

мне вполне гуманоидными: у всех рас были ноги, руки, голова, они были сделаны из мяса, и все 

такое. Исключением была закрытая планета с насекомыми, но до нее мы еще долго не дойдем, 

вполне возможно, что и там то, что предполагалось насекомыми, было лишь человеком с 

хитиновым покровом. 

Гварлки представляли собой сухопутных амфибий: дышать они вполне могли и под водой, но 

города свои строили на земле. Самые сильные маги воды, конечно, были оттуда. Бледная, 

влажная кожа, отсутствие волос, рост выше среднего, перепонки и большие, немигающие глаза. 

Влажность нижнего мира была гораздо выше, чем у нас, поэтому те гварлки, что постоянно 

жили на Таносе, покрывали кожу специальным составом, чтобы она не сохла. 

Как ни странно, мир гварлков был самым демократичным. Наверное, из-за географических 

особенностей. Крупных материков на их планете не было, больше разрозненные острова, 

поэтому все представители этой расы были отличными мореплавателями и хитрыми 

торговцами. На каждом острове был старейшина, на группе островов — совет старейшин, и 

представитель каждого совета появлялся на общем заседании, сродни нашей думе, на 

Центральном острове, который регулярно менял свое местоположение, чтобы никому не было 

обидно. Как раз избранный глава этой думы и заседал в Совете Императоров. Питались 

гварлки, в основном, рыбой и различными водорослями, но с налаживанием отношений с 

соседними мирами, произошло это примерно тысячу лет назад, полюбили и типично 

человеческие блюда — дичь, хлеб, различные фрукты и овощи. Выращивали там их мало, зато 

активно закупали на Таносе или обменивали на рыбу. 

Их главная стихия повлияла, видимо, и на характер. Переменчивые, легкие на подъем, но очень 

изворотливые. Они не могли похвастаться физической мощью, но были очень быстры. 



Преподаватель продолжал говорить и говорить. Я едва успевала записывать — можно было, 

конечно, и почитать потом, но знала по прошлому опыту — я запоминаю хорошо только то, что 

конспектирую, поэтому не ленилась. Села я в самый дальний угол аудитории, и закономерно, 

что вокруг образовалась пустота. Аудитории походили на наши: столы, стулья, окна, место для 

преподавателей. Студенты на этом занятии в большинстве своем люди, заметила только пару 

эльфов и одного ящероподобного, державшегося к ним поближе. Все занятия первых дней у 

меня были с первыми курсами. Каждое примерно восемь танов, то есть два наших часа, между 

ними — небольшой перерыв, до обеда два занятия, и два после, затем практика, лаборатория, 

библиотека. Как говорится, ты свободный человек, можешь делать что хочешь: хочешь — 

учись в библиотеке, хочешь — учись в комнате. 

На второе занятие я едва успела. Все-таки замок был довольно большой, а коридоры извилисты. 

Вбежала прямо перед преподавателем и растерялась — свободных мест не было. Попыталась 

сесть с краю, но на меня зашипели какие-то девчонки. Сунулась наверх — там тоже были мне 

не рады, чтобы я не поместилась, специально развалились на лавках и поставили сумки. И 

ехидно мне улыбались. Да что ж такое! 

Преподаватель — человеческая магиня с трудно произносимым именем Ярсали Тер Арнодеш 

— недовольно на меня посмотрела: 

— Студентка, чего вы мечетесь? 

— Не вижу свободного места. 

— Так сядьте на пол! Надо было заблаговременно приходить в аудиторию. 

Я стиснула зубы. Ну а что было делать? Действительно уселась на полу, вызвав тем самым 

смешки, и попыталась представить, что я на любимой йоге. Но представить получалось плохо 

— ноги не вытянешь, спина просила опоры, сидеть без коврика было сложно. Саму лекцию я 

едва слушала — фактически преподаватель повторяла информацию из прочитанной накануне 

книги, к тому же меня постоянно отвлекали смешки и косые взгляды в мою сторону. Щеки 

горели. А в середине занятия стало совсем плохо. Я неожиданно почувствовала холодный 

сквозняк. Откуда?! 

Осторожно осмотрелась. Понятно. Воздушники шутят. Хотя нельзя было использовать магию, 

но не ябедничать же по этому поводу. Тем более что преподавателю я явно не понравилась. Но 

простудиться не хотелось. И вариантов укрыться тоже не было. Я попыталась отрешиться от 

происходящего, в конце концов, заболею — схожу к целителям. Но тут почувствовала, как по 

ногам потекла вода. 

Твою мать! Подо мной растекалась лужа, а смешки становились все очевиднее. Я попыталась 

перебраться на сухое место, но лужа переползла за мной. 

— Студентка, что вы ерзаете?! 

Ну чего она ко мне прицепилась?! 

Честно говоря, хотелось встать и выйти. Но Рон просил вести себя почтительно, да и не 

хотелось мне скандала на первом же уроке. Юбка уже сильно намокла, меня поколачивало от 

холода, но я решила терпеть. Ничего, несколько недель, и я, думаю, достаточно овладею 

магией, чтобы отваживать все эти лужи и ветер. 

— Простите, я больше не буду. 

Давно я так не ждала звонка. Встала первой и вышла с огромным мокрым пятном на платье — 

естественно, за спиной раздался издевательский хохот. Так что обед пришлось пропустить: 

вместо этого я отогревалась в душе и переодевалась. Чертовы студенты. 

Первая неделя далась тяжело. 

Учиться мне понравилось — очень! Это было сложно, интересно, преподаватели просто 

потрясающие. Но где бы я ни появилась, меня встречали тишина и презрение. Иногда пытались 

толкнуть или задеть — такие попытки я пресекала сразу. На насмешки или ругань не обращала 

внимания. На небольшие уколы магии, нежелание садиться рядом — тоже. Немного напрягало 

недовольство пары преподавателей, но и это было терпимо. 

В целом ситуация не из худших, но я сильно страдала из-за того, что не могла ни с кем 

поделиться своими страхами, переживаниями и вопросами. Предполагая, что на меня свалится 

слишком много информации, мои единственные друзья в этом мире не назначили мне 

индивидуальных занятий. А других вариантов пообщаться не было — первая неделя, я так 

понимаю, для всех деканов суетливая, периодически я видела, что они мелькали то тут, то там, 

но, конечно, не заговаривали со мной. Я же строчила лекции — хорошо хоть, практики и 



опросов не было с первых занятий — тщательно заучивала данные и пропадала в библиотеке, 

чтобы восполнить недостающие пробелы и выполнить домашние задания. Там, среди прочего, 

вычитала бытовые заклинания позволяющие убирать комнату и отправлять грязную посуду на 

кухню, а также чистить одежду, но, к сожалению, смогла их только переписать: я так и не 

поняла, что именно надо сделать, чтобы они осуществились и стирала что нужно своим же 

мылом. 

В отличие от других студентов, у меня не было основного факультета. Я перемещалась с 

факультета на факультет, какие-то лекции были общими, какие-то — с отдельными группами. 

Но это не слишком бросалось в глаза, поскольку система обучения в Академии была немного 

похожа на американскую: это не столько определенный набор дисциплин для каждой 

специальности, сколько набор отдельных факультативов для каждого студента. 

На этой неделе я изучала основы магии, обществоведение, язык жестов, основы стихий, сами 

стихии — все с каждым факультетом, а также мою новую любовь — «теория магии». Когда 

зашла на занятие и начала слушать преподавателя, сначала не поверила своим ушам! Нам 

преподавали математику! Да, с другими формулами, но это были мои числа, родные и понятные 

с самого начала. Я полюбила предмет с удвоенной силой — как частичку своего мира и как 

единственно понятное мне в области магии. Как выяснилось, плетение заклинаний — суть 

плетение формул, а основы формул составляли числа и знаки, некоторые не существующие у 

нас на Земле, но это не имело значения, поскольку логичность и стройность формирования меня 

просто покорила. Магия есть сочетание знаний символов — четкости, логики — силы и 

интуиции. И только освоив оба ее аспекта, можно было добиться выдающихся результатов. 

Преподававший нам математику, то есть теорию магии, грустный темный эльф был совершенно 

вдохновенным лектором, полностью погруженным в свой предмет. Я шла с восторгом на его 

лекции и читала все подряд, связанное с этим предметом, забираясь дальше программы. А вот 

однокурсники моих восторгов не разделяли — если так можно выразиться, маги по сути своей в 

основном гуманитарии. Из тех же, кто любит цифры, получаются отличные артефакторы и 

правовики. Это меня заинтересовало — конечно, рано еще думать о выборе специализации, но 

возможность вести расследования — если я правильно понимаю, как работает здесь право, — 

или создавать амулеты меня очень привлекала. 

В пятницу весь день был отдан физической и боевой подготовке. Первая половина дня — на 

полигоне, затем шли лекции по основам боевой магии. Утро с четвертым курсом, после обеда 

лекции с третьим. Вот здесь я точно не ожидала ничего хорошего, одна надежда, что 

преподаватели все-таки не поведут себя как последние скотины и не дадут в обиду. Утром я 

оделась сразу в форму и после легкого завтрака, съеденного в парке, — нервов не всегда 

хватало на сидение в столовой, — отправилась на полигон. Там уже начала выстраиваться 

шеренга. Одни парни. Девчонки на боевой факультет шли редко, да и я бы не пошла, но 

расписание есть расписание. Рону лучше знать. Я встала с краю, не глядя по сторонам. Зато на 

меня смотрели все. Особенно высокий темноволосый парень с распущенными кучерявыми 

волосами, яркими серыми глазами и красивым надменным лицом. Вот прям живой Джон Сноу! 

Если бы его рот не исказила гримаса презрения, я бы им даже залюбовалась. Принц! Шикарная 

фигура, идеальные черты лица. Тут «принц» внезапно подошел ко мне и брезгливо выплюнул: 

— Пшла вон отсюда, тварь. 

Понятно. Не принц. Придурок. 

Он неожиданно пихнул меня в спину так, что я вылетела вперед и пребольно ткнулась носом в 

землю. Вокруг раздался смех. Это было последней каплей. Эта гадкая неделя, «случайные» 

толчки на лестнице, отказ сидеть со мной за одним столом, насмешки и придирки, косые 

взгляды и мерзкие комментарии — все это взорвалось во мне диким, пожирающим огнем и 

жаждой мести. Я не психовала после переноса, не психовала, когда осознала, что буду теперь 

жить в другом мире, не психовала из-за поведения однокурсников, недосыпа, миллиона 

непонятных понятий и безобразного поведения «моих» деканов и ректора, меня не 

замечающих. Но теперь я психанула. 

Я чувствовала, как тело наполняется силой, пугающей меня, что кольцо едва сдерживает ее. 

Никаких признаков силы до этого — и вот, пожалуйста, готова сокрушить Академию. Мельком 

подумала, как были правы ребята, что дали мне кольцо, я ведь готова была убивать, но 

постаралась не поддаваться бурлящим во мне желаниям. А вот жажду физической расправы 

подавлять не стала. 



Еще в университете я записалась на курсы самообороны — возвращаться тогда приходилось из 

ресторана, в котором я работала допоздна. Вот и пошла на курсы, которые вел бывший 

спецназовец. Он учил нас, семерых девах разного возраста и веса, приемам, способным 

оглушить противника или остановить его на какое-то время, а где-то даже покалечить немного. 

И я решила вспомнить их все и побить придурка. 

Для окружающих прошла всего секунда, как я, дико завизжав, вскочила с земли и прыгнула на 

обидчика, обхватив его ногами. Эффект неожиданности. Я вцепилась ногтями в его щеки, затем 

спрыгнула вниз, попутно пригибая его шею двумя руками и наконец выдала свой коронный 

удар коленом в нос и ногой в пах. Удар этот получался у меня лучше всех на курсе, в жизни 

применять не пришлось — и тут вот на тебе, побила малолетку. Ему, наверное, года двадцать 

два — двадцать три, но такое поведение делало его именно малолеткой. Парень повалился на 

траву со стоном, но устыдиться или обрадоваться я не успела — рядом с нами кто-то заревел, и 

огромная горилла схватила меня за шиворот, впрочем, как и придурка, и куда то потащила. 

М-да. Прямиком в кабинет ректора. 

Рон был на месте, его глаза расширились, когда он нас увидел, но он быстро взял себя в руки. 

Горилла что-то орала, но он остановил его одним взмахом руки. 

— Хочу услышать, что произошло, от студентов. 

— Да эта психопатка ни с того ни с сего накинулась на меня и избила! Это покушение на мою 

жизнь! 

Я просто открыла рот. Он что, серьезно собирается нести тут эту чушь? Он же первый напал на 

меня, вокруг столько людей и… Черт. Никто не подтвердит. Только его слова. Горилла, по 

совместительству наш преподаватель боевых искусств Тхарн Акр, видел только мою «битву». 

— Анна-тель? 

Замораживающий взгляд перешел на меня. Я независимо пожала плечами и уткнулась взглядом 

в пол. 

— Вот видите! Она даже ничего не может сказать! Я требую наказания за избиение! Требую 

отчислить ее из университета! 

— Тре-е-е-ебуешь? — Кажется, от этого тона все покрылось изморозью и мертвые застыли в 

могилах. Придурок заткнулся и побледнел. — Правильно ли я понимаю, что студент четвертого 

курса, представитель рода Олард и один из лучших — как мне казалось — учеников, был избит 

первокурсницей, только что поступившей в Академию? 

Придурок побледнел, покраснел, посмотрел на меня с ненавистью и просипел: 

— Нет. Кажется, нет. 

— Прекрасно. Господин Тхарн Акр, идите и прихватите с собой своего студента. 

Идиот даже взбодрился, выходя, наверное, думает, что мне попадет сейчас. Впрочем, так 

вполне и может быть. 

 

— Ани… 

Я подняла взгляд и увидела сочувствие в глазах Рона. И не выдержала. Я начала рыдать так, как 

не рыдала никогда в жизни, — со слюнями, какими-то дикими всхлипами и стонами. Я 

оплакивала свою планету и жизнь на ней, одиночество и непонимание, я выплакивала свой 

страх и неуверенность, свою боль и обиду. Рон молча обнимал меня и поглаживал по голове, 

пока я не затихла. Наконец пришел покой. 

— Я соплями тебе камзол весь заляпала, — нервно хохотнула и отстранилась. 

Рон улыбнулся, провел рукой и все стало как прежде. Он отправил меня в ванную умыться. М-

да, видок тот еще. Опухший нос с кровью под ним, грязные потеки, красные опухшие глаза. 

Кое-как привела себя в порядок и вышла в кабинет. 

— Что там произошло? 

— Да то же, что и всегда. Обозвал меня и больно толкнул, так что я пропахала носом землю. А 

потом и соврал, и главное, все ж подтвердят его слова. Я, конечно, понимала, что будет 

непросто, но это блин звери какие-то! Еще и с вами не вижусь, видите ли, вы мне решили 

облегчить жизнь и не начинать сразу занятия — а вы трое единственные родные мне люди на 

этой долбаной планете! И даже не представляю, как выдержу эту физическую подготовку 

наравне со всеми парнями, они же громилы! 

Кажется, я расплачусь сейчас снова. 



— Ты права, наверное, не стоило с тобой прерывать общение, я просто хотел дать тебе время 

освоиться, но ошибся. — Рональд был задумчив. — Со следующей недели начнем тренировки. 

Заодно будешь нам жаловаться. А сейчас вот возьми, выпей глоток. 

Он налил что-то из хрустального графина с синей пробкой. 

— Я отправлю этот бутылек к тебе в комнату. Будешь пить каждый раз перед боевой 

подготовкой — как раз, когда он закончится, твои мышцы и выносливость адаптируются к 

тренировкам. Не хочется, чтобы ты каждый раз была без сил. Я несколько дней пробовал 

усовершенствовать этот рецепт, чтобы обойтись без негативных последствий. 

Он думал обо мне! Он хочет мне помочь! Я была так благодарна, что обняла его и звонко 

поцеловала в щеку. И сама же смутилась, но Рон только засмеялся. 

— Иди уже. Тхарн Акр и так тебе наверняка штрафные выпишет. А я не буду вмешиваться: ну 

где твои мозги — напасть на члена одной из правящих династий! 

— Это на этого придурка, что ли? Все-таки принцем оказался? 

— Этого «придурка» зовут Эльтар Тер Олард, и поверь, он не так недалек, как тебе могло 

показаться. Я же просил тебя быть потише. 

— Извини, я не сдержалась. И еще… Я сегодня почувствовала силу. И способность… убивать. 

— Во время стычки? 

— Да. У меня было ощущение, что меня переполняет что-то, способное снести все вокруг, и я 

чувствовала, что кольцо вот-вот расплавится. 

— И как ты справилась? 

— Решила учинить физическую расправу. 

Рон выглядел задумчивым. 

— Надо разобраться с этим, возможно, усилить защиту. Сила проявляет себя слишком рано, но 

мы ни в чем не можем быть уверены в твоем случае. 

Я отправилась на занятие. Надеюсь мой заплаканный вид был достаточным утешением для 

противника, во всяком случае он уверился, что ректор сделал что-то нехорошее со мной, и 

успокоился, что было мне только на руку. Эль-коктейль, блин! 

— Студентка Анна-тель! Вы опоздали на занятие на двадцать минут! 

Эта горилла, она что, серьезно?! 

— Все бегут пять кругов по полосе препятствий, а вы десять! 

Хотела сказать что-нибудь, но только вздохнула, сделала несколько разминочных движений и 

побежала. 
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На выходные отправилась в город. 

Вышла пораньше, чтобы не пересекаться ни с кем. Собственно, только в выходные и можно 

было выходить из Академии, многие студенты пользовались этим, чтобы навестить семью или 

развлечься в Балфе. Но большинство оставались на месте: к учебе здесь относились серьезней, 

чем на Земле. Наши студенты, получив профессию, могли заниматься любой работой. Здесь же, 

если ты маг, то обязан уметь управлять своей силой, а если хороший маг-то это определяло всю 

твою дальнейшую жизнь. Поэтому студенты были крайне ответственные. 

Интересно, им, то есть нам, платят стипендию? Пока деньги были, но не могла же я постоянно 

клянчить их у ректора. В ходу были золотые, серебряные и медные монеты разных достоинств 

— ну, я полагала, что это золото и серебро, выглядело во всяком случае так. Пришлось сразу 

купить утепленный плащ, на что ушла чуть ли не половина выданного денежного мешка — 

микроклимат вокруг Академии был более мягким и поддерживался магически, а вот в реальном 

мире оказалась зима. Хорошо хоть не такая, как в Сибири. Около нуля градусов. Чтобы не 

привлекать внимания, я купила еще шерстяную шапочку и перчатки и сменила чалму тут же, в 

лавке. 

В целом Талария напоминала «смягченное» Средневековье. 

Чистенькая, с современными нравами и товарно-денежными отношениями, с магазинами, кафе 

и общественными остановками на которые прибывали кареты, запряженные лошадьми. От 

Академии я добиралась именно на такой карете, их несколько стояло у ворот. Никакой 



механики, электричества и прочего развития технологий я не увидела. Все, что у нас делали 

провода и научные эксперименты, было в этих мирах отдано на откуп магии. Даже средствами 

передвижения не озадачивались, либо лошади и корабли, либо моментальные порталы, условно 

общественные, то есть простые люди ими не пользовались. В Академии всего один был такой, и 

тот в административном крыле — студенты использовали более привычные средства 

передвижения, если не умели создавать порталы сами. 

Прогулялась по улицам, купила несколько необходимых мелочей — чай, белье, средства 

гигиены, какой-то сладко пахнущий бальзам для губ, и выпила кофе в симпатичной таверне. 

Чувствовала себя туристом в Европе: здесь все было очень красиво и вкусно, удивительные 

улочки и множество витражных окон, лавки со всякими хорошенькими мелочами — на них я 

деньги тратить не стала, но полюбовалась. Я с любопытством рассматривала местную моду: 

большинство горожан были в одежде, похожей на мою повседневную: широкая юбка-брюки и 

туника, сверху теплый плащ. Простой люд одевался в более темные одежды, торговцы — во 

всяком случае все лавочники, пекари и владельцы таверн — в более светлые, широкие брюки у 

мужчин, платья и плащи у женщин. Дети копировали наряды взрослых. Цвета абсолютно 

естественные, ткани натуральные. Да и откуда здесь взяться синтетике? Красители, как я 

поняла, делали одежду более дорогой. Мое форменное платье, в котором я хожу в академии, 

было ярко-синего цвета. Такими цветами щеголяли более зажиточные граждане, а также 

военные в форменных мундирах: прямых брюках и камзолах с блестящими пуговицами. 

Благородное сословие и маги были одеты более разнообразно: я видела меха, шелка и 

драгоценности, различные фасоны платьев — но все длинные, маги старались одеваться в 

соответствии с цветами своих стихий, и обязательно ходили с открытой головой, чтобы все 

видели их принадлежность и мощь. Не знаю, как они не отмораживали уши, — мне, например, 

было довольно холодно. Других рас я ни разу не встретила, но Балф был довольно 

провинциальным городом, вне пересечений торговых или каких-либо других путей, и 

фактически, самым интересным объектом в окрестностях была только Императорская 

Академия. 

Интересно, почему она располагалась так далеко от столицы? Ведь самые сильные и 

благородные маги жили там, логично, что и их детям стоило учиться недалеко от дома? 

Сегодня меня интересовали храмы стихий. Все храмы в городах располагались по 

определенному принципу: в пяти разных концах, так что если соединить их линиями, можно 

было бы получить пятиугольник. Неспроста, наверное, это. В деревнях и других поселениях 

храмы заменялись алтарями. Из храма в храм вели порталы, свободные для пользования, 

поэтому я и предполагала, что успею повидать все. 

Улыбнулась. 

Здесь вопросом веры в высшие силы не задавались. Не верить в то, что видишь каждый день? 

Смешно. Может, поэтому посредников между стихиями и жителями планет не было: 

существовали верховные маги при храмах, и у них даже были какие-то функции, но 

политической или светской силы они не имели и в основном участвовали в подготовке 

различных праздников и ритуалов. 

Храмы были доступны и открыты для посещения днем и ночью. Каждый строился как того 

пожелает архитектор или город. В книге я видела самые причудливые варианты, по мне, так 

одной только экскурсии по ним было достаточно, чтобы проникнуться местной культурой. 

Мне хотелось не просто полюбоваться на здания, но почувствовать свою магию. Вчера я 

ощутила ее как давление, распирающее меня изнутри и способное снести все вокруг, но ни 

управлять, ни распознать в этом давлении стихии я не могла. Не верилось мне, что магия — это 

сокрушительная злая сила, напротив, я полагала, что она гармонична по своей сути, и хотела 

хоть немного прикоснуться к ней вне своих негативных и каких-либо других эмоций. Я 

прожила в этом мире уже неделю, вроде много читала, но так и не поняла, что она такое. 

Храм Огня представлял собой открытый каменный навес с колоннами, сродни греческим, 

отстоящими друг от друга на расстоянии около метра. Между колоннами горел огонь. Кажется, 

внутри тоже. Я нахмурилась. 

И где вход? Что, проходить прям через пламя? 

Как назло, вокруг не было ни одного человека, чтобы подсмотреть за ним. Решив действовать 

инстинктивно, я подошла к среднему проему. Огонь горел без дров и горючего, на каменном 

цветке. И от него не шло жара. Я протянула руку практически к самому пламени и ничего не 



почувствовала. Иллюзия? Выглядит шикарно. Глубоко вздохнула и шагнула прямо внутрь. Как 

будто прошла через легкую завесу. Фух. Внутри было абсолютно пустое, свободное 

пространство, белоснежный каменный пол, посредине — такой же костер на каменном цветке. 

Я посмотрела наверх и увидела изображение солнца на ярко-синем небосводе. Значит, огонь 

считается солнечной энергией? Скорее всего, да, хотя я об этом не читала. Так, и как мне 

почувствовать магию? Хорошо бы сесть и помедитировать, но здесь не было ни одного стула. 

На пол? Значит, на пол. Если в Академии считают, что слушать лекции на полу уместно, 

почему бы не сидеть на полу в храме? Я постелила плащ, села в позу лотоса и постаралась 

сосредоточиться. Шапку не снимала — мало ли кто зайдет. Закрыла глаза. 

Странно, что было очень тихо. Вокруг множество деревьев, да и дома есть. Разве не должна я 

слышать шум? Но храм как будто поглощал все посторонние звуки. Не было слышно и гудения 

пламени. Я постаралась представить внутренним взором огонь и призвать его. Ничего. Я 

вообще ничего не чувствовала! Ни силы, ни огня, ни какой-то стихии. Что за маг я такой, а? 

Понятно, что необученный, но разве с моей силой, даже сдержанной кольцом, я не должна была 

хотя бы ощущать свою стихию? 

Но единственное, что я ощущала, это только твердый пол под собой. 

Где же ключик? 

Я посидела еще минут десять и решила отправляться дальше. На уроке про стихии нам 

рассказывали, что портал всегда находится в храме, но я его здесь не видела. Внимательно 

осмотрела все колонны, попыталась вспомнить — как вообще выглядит портал? Я с его 

помощью перемещалась лишь однажды, было похоже на зыбкое марево. 

— Что-то ищете? 

Вздрогнула. Даже не заметила, что не одна. 

Маг. Рыжий. Взрослый. И улыбается. Опасным, главное, не выглядит. 

Я смутилась. 

— Я здесь первый раз… И не знаю, где портал. Читала в книге, что он прямо в храме должен 

быть… 

— А вы собрались в следующий храм? 

Почему с иронией-то сказал? Может, не принято или этот путь используют только избранные? 

— Вообще-то я планирую посмотреть так все храмы сегодня… 

— Исследовательский интерес? 

— Что-то вроде того… 

— Вы из Академии, верно? А я сохраняющий маг этого храма. Вы тоже огненной стихии? 

— Н-не совсем… Просто осматриваю… Так вы покажете портал? 

— Вы стоите перед ним. 

Передо мной был только центральный огонь. Неужели?.. Ну в общем-то логика в этом была. Я 

не очень уютно себя ощущала рядом с незнакомым магом, все боялась допустить ошибку, да 

еще и была расстроена тем, что ничего не почувствовала. Поэтому чуть ли не шепотом 

попрощалась, схватила плащ и шагнула в пламя. 

Я не видела, как оно полыхнуло до потолка, как в изумлении отшатнулся маг и долго не мог 

прийти в себя. Затем нахмурился, покачал головой и приступил к своей обычной медитации. В 

Академии все могло быть. 

 

Храмы связывались по определенному принципу, так же как и стихии. Первым по счету шел 

Огонь, именно поэтому я пришла в его святилище. Огонь — сила, рождение, начало — 

переносился по Воздуху, стихии наиболее ему дружественной. Воздух олицетворял чистоту и 

действие. Далее шла Вода — стихия, близкая Воздуху, но гораздо более непредсказуемая. Вода 

символизировала жизнь и перемены. Питала собой Землю, дающую спокойствие и 

устойчивость. Ну и, конечно, являющуюся основой Смерти, проникновения и ментальной 

сущности. Которая, даря перерождение, снова возвращалась к Огню. Именно в таком 

направлении и работали порталы. В обратную сторону переместиться было нельзя. 

В храме Воздуха приятных сюрпризов тоже не было. Я шагнула из воздушной воронки 

посредине в небольшое деревянное строение круглой формы со множеством дырчатых окон, не 

закрытых стеклами. Воздушный храм был открыт всем ветрам, но здесь стояли хотя бы 

полукруглые лавочки, направленные в сторону вихря. Я осмотрела храм снаружи и внутри, 

полюбовалась на его естественную и прекрасную форму и приступила к медитации, ну или 



вызову стихий. Попыталась размеренно дышать, пока тревожащие меня мысли не ушли, 

почувствовать всей своей кожей соприкасающийся со мной воздух, гуляющие по храму ветры, 

но чувствовала все это на абсолютно физическом уровне, никак не связанном с магией. Я 

разочарованно вздохнула и снова шагнула в вихрь. 

А вот в храме Воды народу было гораздо больше. Неудивительно: приятно, наверное, посреди 

зимы оказаться в тропическом лете. Портал представлял собой водопад, над которым 

кружились экзотические бабочки. Архитектор воспроизвел настоящие джунгли — с яркими 

растениями, мхами и вкусно пахнущими цветами. Здесь бегали дети и гуляли парочки. Заметив, 

что так все делают, я подставила ладони под один из мелких ручейков и попила. Было очень 

жарко: плащ я сняла, как и перчатки, а шапку по понятным причинам снять не могла. Не зря на 

меня косились. Я попыталась уйти в глубь сада и остаться наедине с собой, но это было 

невозможно — мимо постоянно ходили люди. Ни о какой медитации и речи не шло. Пришлось 

снова шагать в портал. 

Храм Земли был довольно большим, с футбольное поле, и выстроен еще проще, чем храм Огня. 

Крыша, колонны, вместо пола — зеленая лужайка. Порталом служил небольшой холм, точнее, 

его имитация в центре. Даже на потолке ничего не изображено. Земля под крышей была теплой, 

это и способствовало росту травы. В отдалении бродила пара человек в коричневых одеждах, и, 

присмотревшись, я поняла, что они босые. 

Ну да, как еще почувствовать землю? 

Я тоже сняла башмаки и носки и с удовольствием пробежалась по упругой траве. Давно 

забытое ощущение! Конечно, я ходила босиком — по пляжам, но это было совсем иное. 

Последний раз я бегала по траве у бабушки с дедушкой в деревне. На глаза навернулись слезы, 

и на меня нахлынули теплые воспоминания о лете, детстве. Мне совсем не хотелось 

медитировать или что-нибудь призывать, я просто была счастлива почувствовать давно 

забытые ощущения и вспомнить все самое приятное, что связывало меня с моим собственным 

миром. И в тот момент, когда я полностью отказалась от мысли вызова стихий, я что-то 

ощутила. 

Возможно, мне показалось, и это просто было счастье и радость возврата в счастливое прошлое. 

Но на несколько мгновений я почувствовала, как где-то глубоко внутри меня загорелись 

искорки узнавания. 

Узнавания магии? 

Это было похоже на внутренний трепет. И быстро прошло, но даже этого было достаточно. Я 

закружилась в восторге. Пусть не поняла принцип, но важно было то, что я получила хоть 

какой-то ответ! Прогулялась еще и, улыбаясь, снова вошла в полупрозрачный холм. 

Надеюсь, храмом Смерти будет не кладбище… 

После светлого храма Земли контраст был очень сильным: мрачная, черная и довольно тесная 

пещера из камня неправильной формы. Без окон, без дверей. Думаю, просто был какой-то 

секрет: храмы открыты ведь и для немагических жителей, поэтому вход обязателен. Но и 

подвох был — вышла я из могилы. Брр. Уже заметила, что отношение к смерти в этом мире 

гораздо более спокойное, чем у нас. Нет, все любили жизнь и хотели жить, но знали, что 

неизбежно когда-нибудь уйдут за Пределы и растворятся в стихиях. Поэтому энергия и стихии 

Жизни почитались наравне с энергией и стихией Смерти. Все очень символично, могила — 

смерть. Ночь олицетворяли собой яркие, нарисованные на скале звезды и луна, которые и 

давали свет. В храме было очень спокойно и как-то… торжественно. Эта стихия воздействовала 

не видимой энергией, как предыдущие четыре, а энергией мысли, ментальной энергией. 

Рональд был ярким представителем стихии Смерти. Правящие тоже, хотя у всех троих были 

сильны и другие способности. Но, похоже, именно мрачная пятая стихия давалась самым 

сильным представителям и была редкой. 

Стихийники Смерти могли считывать мысли, видели вещие сны, проникали в подсознание и 

воспоминания, могли уничтожить разум человека, но также погасить психологическую боль и 

вылечить душу. Ментальный удар был практически необратимым, в отличие от физического. 

Они чаще всего работали дознавателями: раскрывали самые страшные преступления и 

защищали Империю. Стихия Смерти, как ни странно, стояла на страже Жизни. 

Я внимательно осмотрела храм и не заметила никаких рычагов, открывающих тайный вход. Что 

ж, в крайнем случае уйду в могилу и вернусь в храм Огня. Хихикнула. Архитектор определенно 

шутник. 



В дальнем углу что-то поблескивало. Подошла поближе — старое зеркало. Чуть мутноватое — 

я практически себя не различала, еще и темно. Для чего оно здесь? Не любоваться же. Для того, 

чтобы проникнуть в собственное подсознание? Соприкоснуться с чем-то внутри себя? Вполне 

возможно. Потому что, не научившись работать со своим подсознанием, как можно проникать в 

чужое? 

Я придвинула лицо практически к зеркалу и начала смотреть, не мигая, на свое отражение. В 

какой-то момент мне показалось, что изображение поплыло и я стала проваливаться в воронку. 

Как будто нырнула туда, дотронулась до черной глянцевой поверхности, а потом аккуратно 

всплыла. 

Ошеломленная, я распрямилась. Мне не терпелось поделиться своими открытиями с Роном — в 

новом расписании, которое я получила сегодня утром, индивидуальные занятия стояли с ним в 

понедельник вечером. А Земля и Смерть были его стихиями! Я уже собралась залезть в могилу, 

как увидела, что в скале есть проем наружу. Храм отпускает меня? Видимо, я сделала то, что 

нужно. Быстро вышла и отправилась по тропинке в сторону ближайших улиц. Дорога в 

Академию находилась между храмами Огня и Смерти, так что я не боялась потеряться. 

 

Эльтар Тер Олард, нахмурившись, смотрел в спину удаляющейся девушки. Ему показалось, или 

из храма вышла эта отщепенка? Нет, зрение его не обмануло. Неужели она магиня Смерти? То, 

что храм не пускал его, выглядело очень подозрительно. Так действовали все храмы Смерти: 

они не пускали никого, если внутри уже находился сильный маг и ему что-то было нужно. 

Значит, девчонка — сильный маг? Эль нахмурился еще сильнее. Какая-то ошибка: он не 

чувствовал ее магии, а нюх у него был развит, как и у всех Олардов. Наследственное. Наверное, 

просто какой-то сбой в работе. Он провел руками по волосам и зашел внутрь. 

 

Хотя мне казалось, что я провела совсем немного времени в храмах, день перевалил за 

половину. Поняла, что ужасно голодна. Съела какой-то дивный суп в ближайшей таверне — 

просто ткнула в меню пальцем, надеясь на лучшее, и лучшее меня не подвело. Потом 

отправилась в Академию. Завтра весь день я планировала посвятить подготовке, но сегодня мне 

хотелось порыться в библиотеке. Хихикнула — с такой учебой я скоро стану синим чулком и 

старой девой. 

Первым делом разыскала информацию про храмы. Я была права. В случае опасности, грозящей 

извне, огромными усилиями и объединенной энергией магов можно было соединить все храмы 

магическим периметром и защитить город. Так придумали строить недавно — около пятисот 

лет назад, но строили только на Таносе: секретов работы периметра не раскрывали. Понять 

Императора можно, ведь если потенциальный враг знает, как строится защита, он легко сможет 

ее разрушить. 

Интересно, что в столице было два «пятиугольника». Один защищал город, второй — 

императорский дворец. Даже деревни могли быть так защищены, но для этого в них должны 

были возле алтарей оказаться сразу пять разных стихийных магов, что было делом практически 

нереальным. Так вот в чем заключалась одна из функций магов, принадлежащих храму, в том 

числе того, огненного, с которым я столкнулась с утра. 

Второе, что меня интересовало, была история самой Академии. Я нашла довольно увесистый 

фолиант и попросила его на выдачу — хотелось уже оказаться дома, налить себе чай и 

устроиться в собственном кресле. 

Императорская Академия изначально располагалась в столице. Но около трех тысяч лет назад, 

когда была Великая война и последовавшее за ней объединение, столица и сама Академия были 

практически разрушены. Как и многие другие структуры. Император Сардаллард, 

остановивший войну и начавший долгий процесс объединения Империи, тогда принял решение 

— расположить все важные объекты вдали друг от друга. Получается, основному зданию 

Академии три тысячи лет? Как и дворцу? От таких сроков дух захватывало. Новый 

императорский дворец отстраивали уже не в центре столицы, а на ее окраине. Академию 

перенесли за много сот хе — надо бы выяснить, сколько это километров. Военное ведомство 

оказалось на самой беспокойной границе Империи, Совет Императоров — в отдельно 

построенном городе. Поскольку тогда наконец открыли принцип самостоятельного создания 

порталов, проблемы это не представляло: случайные порталы между мирами и внутри их, 

конечно, не давали бы такой свободы. 
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— Рональд, я очень хотела тебя спросить… почему тогда решили уничтожить именно твой род? 

Ректор замер, нахмурился, а затем продолжил подготовку к занятию. 

Мы встретились в одном из залов, которыми могли пользоваться только преподаватели, после 

ужина. Зал без окон, накрытый мощным колпаком от магического удара или прослушивания. 

Рон расстелил два коврика, велел мне садиться и расслабляться и начал расставлять какие-то 

блестящие шары между нами. Ну как тут можно было расслабиться, если в голове роился 

миллион вопросов и хотелось поделиться миллионом мыслей?! 

Мужчина вздохнул и все-таки ответил: 

— В принципе это не тайна. Среди благородных родов есть два правящих, всегда наиболее 

полно одариваемых стихиями. А также пять высших. Ну ты понимаешь, пять Для нас — очень 

значимое число. Каждому роду Высших наиболее присуща одна стихия — у рода Тер Сегет это 

смертельная магия. А также один ключ. 

— Ключ? 

— Да. Ключ от дверей Хаоса. 

Так, судя по всему, мне сейчас расскажут про местный Ад. 

— Наш мир отличается постоянством: конечно, государства воюют, и порой погибают тысячи 

людей, меняются границы; есть преступники, есть сильные маги. Катаклизмы. Но в целом, если 

посмотреть сквозь тысячелетия, мир прекрасен. В нем гармонично сплетаются все стихии. Но 

они тоже не взялись из пустоты, они проявились в изначальном Хаосе и вышли оттуда, ушли в 

пространство Света и Тьмы. И когда были созданы наши миры, то между Хаосом и 

материальными мирами была поставлена дверь. Стихиям Хаос, если так можно сказать, не 

вреден, а вот мы можем пострадать. 

— Значит, отступник тогда хотел завладеть ключом и открыть дверь? 

Рон улыбнулся. 

— Открыть дверь не так просто. Ключей очень много, это не прерогатива людей или нашей 

Империи. Много и стражей, то есть Императоров, — у всех правящих династий всех планет 

есть такие функции. Дверь ему была не нужна, да и выпустить и подчинить потом Хаос 

невозможно… 

— Тогда зачем? 

— Владение Ключом само по себе дает огромную силу. И наделяет мага сверхспособностями. 

Например, убивать без последствий для своего ресурса, творить заклинания, недоступные 

сильным, но простым магам. 

— И как забирают ключ? Где он у тебя хранится? 

Рон снова улыбнулся, только улыбка его была грустной. 

— В том-то и дело… Забрать его невозможно. Мы так и не знаем, зачем ему все это 

понадобилось, понимаешь? Если бы мы поняли мотивы, возможно, нашли бы его… 

— А почему именно твой род? Есть же и другие ключи? 

— Вот этого мы тоже так и не узнали. Допрашиваемые были не в курсе планов своего главы, а 

главу, как я говорил, мы упустили. 

Разговор явно испортил ему настроение, и я сменила тему. 

— Рон, а вот то, что ты рассказываешь про стихии и Хаос… Это как бы ваша наука? Или 

теория? Ну вера? Это вообще доказано? 

Я его явно отвлекла, потому что Рон даже перестал перебирать свои шарики и в изумлении 

уставился на меня. 

— Что значит «доказано»? 

— Ну… у нас на планете верят в разных богов… но вот каких-то доказательств, что они 

существуют, нет. Я, конечно, понимаю, здесь все стихии себя проявляют явно, но вот эти 

истории про их рождение и все такое… Они что, сами рассказали? Или однажды к вам с неба 

бухнулась огромная книга, в которой это все было написано? Или вы все, ну не знаю, 

рождаетесь, а в мозгах как высечено: «Сначала не было ничего, потом из ничего возник Хаос, а 

из него — стихии…» 



Рон покачал головой, но ответил с улыбкой: 

— Ты как-то весьма непочтительно отзываешься о тех, кто тебя избрал. Если тебе так важно, то 

у нас два источника. Есть книги, написанные в очень далеком прошлом первыми магами. Такие 

книги есть у каждого народа — и они примерно повторяют друг друга. И есть видения… 

Сильный маг, взаимодействуя со стихиями, может порой… как бы растворяться в ней 

ненадолго, сливаться с ней. И вот когда это происходит, мы получаем изначальное знание. 

— Значит, все-таки высечено в мозгах… 

Рон едва сдержался, чтобы не захохотать. 

— Хватит уже болтать, пора тебя научить чему-нибудь полезному. Тебе удавалось ощутить 

магию, кроме того случая на боевой подготовке? 

Я рассказала про храмы и свои ощущения. Рон кивнул, снял с меня ограничивающее кольцо и 

поднес к лицу два светящихся одинаковых стеклянных шара. 

— Смотри в них. Смотри, чтобы сосредоточиться и перестать отвлекаться. Сначала пытайся 

что-то рассмотреть, но когда рассматривать станет нечего — просто сконцентрируйся на одной 

точке. Необходимо, чтобы сознание успокоилось и перестало отвлекать тебя разными 

вопросами и задачами. Наша магия — магия на грани сознательных усилий и бессознательного 

начала, смертельная — более чем какая-либо. Как из Хаоса возникают стихии, так и из небытия 

возникает бытие и рождает магию… 

Рон говорил монотонным, расслабляющим голосом, я все глубже погружалась в какой-то 

удивительный транс, ощущая себя в спокойствии и безопасности. В какой-то момент Рон, его 

голос, окружающая обстановка перестали существовать, я даже не видела сверкания шаров. 

Мой взгляд обратился внутрь, и там, в расплывчатом тумане каких-то чувств и зыбких 

воспоминаний, стало проглядывать странное возбуждение, похожее на волнующее 

предвкушение каких-то ярких событий. Я попыталась проникнуться этим чувством, и меня 

окатила волна удовольствия и любви. 

Стихия любит меня? Или я люблю ее? Впрочем, это было одно и то же. Я наслаждалась этим 

ощущением и, наверное, улыбалась до ушей. 

Не знаю, сколько времени прошло, но вот я вернулась в нашу комнату и увидела перед собой 

довольные глаза ректора. 

— Что это было? 

— Ты познакомилась со своей стихией Смерти. 

— Она такая… хм… добрая. 

— А почему тебя это удивляет? 

— Ну… смерть же. 

— Не путай понятия и истинное. Но если тебе так проще, можешь называть ее стихией 

Пределов. 

— У меня и правда получилось? 

— Да. Я помог тебе снять некоторые внутренние блоки и неверие и попросил стихию проявить 

себя. 

— То есть ты влез мне в голову? 

— Ну да. 

Я немного нахмурилась. Какое-то двоякое чувство: с одной стороны, Рону я доверяла, с другой 

— для меня это все было слишком странным и непонятным, а что непонятно, мне не нравилось. 

— Представь, что ты — сосуд. Стенки сосуда — твое тело. В самом сосуде есть многое: твои 

мысли, эмоции, чувства, разум. Такие отдельные элементы. Но также есть то, что наполняет 

этот сосуд полностью, может быть бесконечно большим и бесконечно малым, соединяет все 

элементы. Это и есть энергия стихий. Она магическая часть твоей души. Душа без магии тоже 

наполняет сосуд, соединяет элементы, но одной-единственной, навсегда утвержденной формой. 

Магия же дает нам огромные возможности: менять эмоции и чувства, менять мысли, форму 

сосуда. Магия — это энергия изменения. И когда ты достаешь ее из сосуда, то можешь менять 

окружающий мир. Ты сильный маг, а это означает, что твои внутренние и внешние изменения 

могут быть практически безграничны. 

— Но получается, все стихии внутри смешаны в одну? 

— Да. Как и за Пределами, все соединено в энергию. 

— Так почему тогда маги, даже у которых несколько стихий, проявляют конкретную? 



— У сосуда узкое горлышко, — улыбнулся Рон. — Поэтому проще доставать магию по одной. 

А теперь я буду брать разные шары — на них разные заклинания, которые тебе помогут. И ты 

будешь пробовать наполнить их определенной энергией. 

— Как? 

— Мысленно. Смотри на шар и вспоминай стихию, с которой ты только что соприкоснулась. 

Она проводник, который поможет тебе достать нужное из сосуда и поместить в этот шар. Мы 

попробуем достать твои воспоминания о сегодняшнем дне, отдельно достанем эмоции, 

попробуем пробраться дальше и достать чувства, пришедшие в храме Земли. 

— А потом? Зачем нужны эти шары? 

— Если у тебя все получится, то потом ты сама — ну или я, эти шары настроены только на нас 

двоих — сможешь в любой момент снова вернуть все это себе в том же объеме. 

— То есть это типа мыслезаписей! Мне нравится, — я радостно улыбнулась. — Наделаю шаров 

и буду развлекаться на пенсии! — И мы приступили к тренировке. 

 

В тот вечер получилось немного. Если с передачей воспоминаний я более или менее 

справилась, то с эмоциями и чувствами не особо. Я пыталась вспомнить, а надо было передать 

именно то, что уже произошло. В чем разница, вообще не понимала. Но в целом мы расстались 

довольные друг другом. 

С Роном у меня занятия были дважды в неделю, по разу встречалась с Фарном и Ари. Уже на 

следующем занятии Рон научил меня простому жесту и заклинанию, позволяющему сметать 

пыль, сначала я долго не могла понять, как же это сделать, а потом шарахнула слишком 

большим запасом энергии, в воздух поднялась, кажется, вся пыль в Академии. 

Чихая, ректор рассмеялся. 

— Совсем необязательно тратить на уборку столько же, сколько на защиту императорского 

дворца. Эх, многие бы позавидовали твоим «проблемам». Большинству магов приходится 

много работать, чтобы увеличить количество сил. 

— Мне приходится работать не меньше, чтобы ее не вырывалось так много, — недовольно 

пробурчала я и продолжила учить заклинание. 

Затем попросила помочь мне освоить все основные бытовые заклинания, которыми даже дети 

умеют пользоваться. Надоело стирать руками. 

— А как другие девочки справляются? Ну те, которые не маги? У вас же ни стиральных машин, 

ни химчисток. Косметики как таковой я тоже не видела, сомневаюсь, что есть косметологи, а 

красивой-то быть хочется… 

— Объяснишь значения всех этих слов? 

— Ну, про электричество и технику я тебе рассказывала, про химическую промышленность 

тоже. Есть среди этого бытовые вещи — для стирки, глажки, чистки сильно загрязненных 

вещей. Что касается косметики… Даже неудобно об этом говорить, но вообще-то я в своем 

мире была… ну, морщинки были, волосы не к месту, глаза не такие яркие, ресницы 

специальной тушью приходилось красить, чтобы черные были, тенями для глаз разноцветными 

пользоваться. Ну и в специальные места ходить, чтобы маски всякие для лица сделать, маникюр 

там… А здесь у меня гладкая кожа, блестящие ногти, короче, денег на все эти дела даже не надо 

тратить. 

Рон выглядел смущенным. 

— Не уверен, что все скажу абсолютно точно… В общем, маги да, если живут одни, то весь быт 

у них вполне магический — если сил на это хватает, то руками ничего не делают. У тех, кто 

побогаче, есть для этого слуги, а слуги и те, кто магией не обладает, убираются сами, стирают 

тоже. Можно также купить различные артефакты или зачарованные вещи, которые будут в этом 

помогать. Про все эти ваши женские дела я знаю меньше… Я не видел, чтобы благородные 

девушки наносили что-то на лицо или ногти красили, разве что у мамы была такая… пудра? У 

всех магинь все в порядке с кожей и действительно довольно яркие глаза и брови. Волосы… 

кхм, — Рон даже покраснел слегка, — не помню, чтобы были на коже. Наверняка есть какой-то 

состав, типа того, что стражники наносят, чтобы не росла борода. Остальные женщины, я 

думаю, пользуются простыми кремами, а если возникают какие-то проблемы — на это тоже 

есть всякие зелья, уж прыщи вывести они смогут. Плюс иллюзии, если уж надо черты лица 

менять, да пара заклинаний красоты все, что нужно, и без — как ты сказала? — без косметолога 

сделают. 



— Так у магов не бывает бород? Волос на лице? 

— Нет. А у немагов, людей часто. 

Я радостно закивала. Чудесный, чудесный мир. Все-таки круто, что мне не приходится бегать 

по Империи в поисках средств для эпиляции и прочих скрабов. 

 

Дни шли своим чередом. Деканы учили меня по определенному принципу: сначала помогали 

почувствовать стихию, вызывать ее извне, затем учили защищаться от нее с помощью 

воображения и заклинаний. Дальше мы уже работали над тем, чтобы я вызывала стихию 

изнутри. Это было гораздо сложнее. Вот реально, я довольно быстро поняла как призывать 

дождь из рассеянного в воздухе конденсата, но вообразить и вытащить воду «из себя» было за 

гранью моего понимания. 

Чуть легче в этом смысле продвигалось с Роном. 

Я ведь с детства принимала, что возможности нашего мозга безграничны, соответственно могла 

принять ту мысленную силу, которой я владею, и направить на объект. Но проблема всегда 

была одна и та же: сила силой, но если не придать ей определенную форму, видимую или нет, 

не вплести правильные символы, то все это быстро превращалось в бессмысленный заряд, 

который или рассеивался, или норовил взорвать все вокруг, или просто сметал меня с ног. Это 

определенно нервировало. В какой-то мере на обычных уроках было даже проще — 

сдерживающее кольцо давало возможность прорабатывать заклинание дозированно. 

На индивидуальных тренировках много времени мы уделяли блокам и различным формулам 

защиты. Я применяла щиты всех стихий, самые разные заклинания, когда было время — искала 

в библиотеке информацию. Просто хотела чувствовать себя в безопасности. Положение мое 

было не самым устойчивым — и из-за того, что я Галади-тель, и из-за собственной 

бесконтрольной силы, и из-за моих магических способностей. Рон хотел, чтобы я могла 

спастись в случае чего: будь то похищение другими Империями или ментальные пытки. По 

мне, так он был параноиком. Хотя я не отставала — требовала рассказать мне все варианты 

смертельных заклятий и защиты от нее. Ну а что? Жизнь не такая уж простая, вокруг враги, к 

тому же — это уже была моя тайная цель, — если я стану достаточно умелой, меня начнут 

брать на вылазки. Мне о-о-о-чень хотелось, а Рон, Фарн и Ари исчезали каждые выходные. Я 

понимала, что пока уезжать с ними было опасно, но немного обижалась и скучала. 

Не знаю, что больше повлияло — то, что они единственные знали, кто я на самом деле, или их 

современные взгляды, но уже спустя несколько недель плотного общения мы окончательно 

подружились. Наиболее свободно и комфортно я чувствовала себя с Роном — может быть, из-за 

его рассудительности и спокойного характера. Рон был… надежным. Бесстрастная маска и 

жесткие, хлесткие слова, которыми он периодически «одаривал» студентов и преподавателей, 

объяснялись не злым характером, а необходимостью держать в узде разношерстную толпу. При 

этом со мной наедине он был терпелив и даже нежен. 

Ари, в силу своего происхождения, был наименее эмоционален, но во время наших занятий я 

постоянно ловила на себе его одобрительную улыбку. Окончательно он оттаял, когда 

выяснилось, что у меня есть способность к игре в айты — аналог наших шахмат. Точнее, это 

был такой гибрид шашек, шахмат и стратегии, причем, поскольку фигуры были магическими, 

игра проходила под смешки и стоны маленьких фигур. Первый раз я ужасно напугалась и едва 

двигала свои пешки, но эльф объяснил мне, что никто этих кукол не оживлял — им просто 

задали параметры театральных актеров, и они «играли», в том числе свою смерть. Дело пошло 

легче, и после каждого занятия мы усаживались за партию, сопровождаемую травяным чаем и 

эльфийскими сладостями, которыми его регулярно снабжала матушка. 

— У тебя хорошие отношения с родителями? Ты с такой нежностью говоришь про свою 

семью… 

— Да, — Ари улыбнулся, — у эльфов обычно все менее эмоционально, дети больше 

выказывают почтения, чем любви, а родители больше учат, чем растят… Но мой род уже в 

третьем поколении живет в Таларии, и мы многому научились у людей. Я дружен и с 

родителями, и со своими сестрами. 

— Они младше или старше тебя? 

— Младше. Одна совсем крошка, ей всего пятнадцать. 

— Ну, пятнадцать — это не крошка… 



— Взросление эльфов еще более долгое, чем у людей-магов. Мы живем до тысячи лет и 

взрослеем окончательно только к ста… 

— А тебе сколько лет? 

— Сто восемьдесят. 

— Ух ты ж! А жениться ты когда будешь? 

Ариэль рассмеялся. 

— Когда встречу ту, на ком захочу жениться. Родители, правда, уже не раз подсовывали мне 

потенциальных невест, но они слишком любят меня, чтобы заставить сделать что-то, чего я не 

хочу. 

— А тебя можно заставить? 

— Заставить — нет. Но уговорить… наверное, можно. 
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Благодаря бесконечным тренировкам, я уже с легкостью могла давать отпор моим обидчикам. 

Выучив пару заклинаний обратной связи, однажды утром с усмешкой смотрела, как 

направленное на меня ведро помоев выливается на второкурсника, а девчонка с первого курса 

замораживается под воздействием своей же силы. И чтобы и дальше неповадно было, я дала 

волю своей фантазии. В течение нескольких дней я отомстила всем, когда-либо издевавшимся 

надо мной с помощью магии: они у меня и намертво прилипали на магический клей к своим 

стульям, и пытались избавиться от облака вони, да мало ли что могла придумать нормальная 

вредная русская девочка! Так что вскоре студенты уже перестали меня доставать: магию 

больше не использовали, подножек не ставили, а игнорирование и злые выпады в мой адрес я 

переносила достаточно спокойно. 

Сложнее было с преподавателями. Парочка откровенно меня игнорировала, а это означало, что 

никто никогда из них меня не спрашивал. В общем-то, живи и радуйся, но я известная 

мазохистка, я пришла учиться — от этого зависело мое будущее, — и такой игнор мне не 

нравился. Зато, в противоположность им, преподавательница по основам магии с самого начала 

«полюбила» меня настолько, что только и делала, что спрашивала. Но здесь ей было сложно 

меня победить — предмет я знала наизусть, всегда читала больше, чем надо, и отвечала 

спокойно и пространно. Да и магиня из нее была никакая, что насплетничал мне как-то Фарн. 

Самыми нейтральными — и справедливыми — оставались гориллоподобный Тхарн Акр и 

преподаватель-эльф по теории магии Атриас Тер Альгори. Часы на теории я просто обожала. 

Эльф же прояснил для меня магическую картину в целом. На одном из уроков он сказал, что, по 

сути, все материальные и нематериальные объекты состоят из символов, и надо лишь в эти 

символы вплетать свои. В этом и есть воздействие магии. 

Вот оно! 

Я ведь из поколения, выросшего на «Матрице». Все из циферок: нужно лишь обратиться к 

своему магическому восприятию, и в эти самые циферки вокруг меня вписывать что мне надо, 

вот что имелось в виду, когда говорилось про нити Бытия! После такого инсайта дело пошло 

веселее — задачи поддавались мне все более сложные, формулы, то есть заклинания, тоже, а я, 

несмотря на постоянную дикую усталость, чувствовала себя абсолютно счастливой! 

 

У магии стихий были интересные особенности. 

Изнутри ты мог «добыть» только свою магию, а вот из мира извлечь можно было любую — все 

зависело от количества сил. Конечно, магам Земли тот же Воздух и Огонь подчинялись плохо, 

но при должных тренировках практически любой маг стать пусть и слабеньким, но 

универсалом. Моя уникальность была в том, что все стихии имели равный и очень высокий 

потенциал и, благодаря такому равноправию, могли формировать единую энергию, не поглощая 

друг друга, а взаимодействуя. Рон обещал, что мы начнем учиться такому формированию, как 

только я более-менее освоюсь с каждой стихий. Что мне это давало бы? Ну, например, я могла 

запустить защиту периметра всех храмов одна. Ну а мало ли что в жизни пригодится! 

Потихоньку меня обучали и целительным заклинаниям. Порезы, синяки было удобно 

залечивать с помощью магии Воздуха, внутренние болезни — Огнем и Водой, Земля хорошо 



работала с травмами и переломами. Магия Смерти вообще могла оживить: если маг был на 

пределе истощения физических, ментальных и магических сил, именно стихия Смерти могла 

стать тем ресурсом, который его восполнит. А еще я упросила Фарна обучать меня элементам 

боевой магии, а то на пятничных тренировках мне приходилось несладко. Мы начали с самого 

простого — огненных зарядов, но я, как обычно, чуть не взорвала все вокруг. Фарн, пока 

удерживал взрыв и устранял последствия, выдохся. 

— Так, взрывы, огненные шары и прочие молнии мы пока трогать не будем… 

— Ну давай попробуем хоть что-то! Мне нужно магическое оружие, хоть небольшое. Пожа-а-а-

алуйста. 

Фарн задумался. И решил научить меня управлять собственной игрушкой. Огненным хлыстом. 

Конечно, если бы я управляла им физически, мне бы потребовались годы тренировок, чтобы 

хоть научиться бить в определенное место или захватывать предмет, наподобие лассо. Но этим 

хлыстом я управляла мысленно, и как только мне поддалась сама форма, дело быстренько 

пошло на лад. 

Фарн, при том, что был весельчаком невысокого роста, имел весьма взрывной характер, 

свойственный его стихии, и пользовался славой непредсказуемого и опасного противника. 

Студенты его побаивались — он курировал последние курсы на своем факультете и боевые 

дисциплины Огня, хотя «курировал» немного не то слово — мне часто в коридоре попадались 

парни и девушки с ожогами, в одежде с дымящимися дырами, измотанные огневыми 

тренировками. 

— Боевые маги и дознаватели — все они должны быть готовы к тому, что за пределами 

Академии реальный мир, где их никто не будет щадить, где они могут погибнуть. Никто не 

знает, долго ли продлится мирный период, да и хватает у нас всяких разбойников и пиратов, 

поэтому надо быть готовым ко всему. 

— Вот не понимаю, как в тебе уживаются эта кровожадность и терпеливость, с которой ты 

сидишь в лаборатории и делаешь артефакты. 

Мы расположились у меня в комнате с бутылкой вина. Фарн, как я, подсмеиваясь, говорила, 

был моим тайным собутыльником — нам обоим нравилось посидеть иногда с бокалом и 

порассуждать на разные темы. Такая местная интеллигенция на кухне. 

— Огонь тоже бывает разным. Может ранить и вспыхнуть, а может долго и ровно гореть. Мои 

родители не сильные маги, хотя из очень древнего и благородного рода: папа — Огонь, мама — 

Воздух, а меня стихии наградили более чем щедро. И я не могу не воспользоваться таким 

подарком и не развивать свои способности в самых разных направлениях, мне интересно все. 

 

Я уже полтора месяца была в Академии: с первыми курсами мы проходили в основном теорию 

и общие дисциплины. На индивидуальных тренировках я получала столько практики, что 

регулярно приходилось то пить обезболивающее, то лечить ожоги и раны. По выходным я 

иногда прогуливалась в город, но в храмы уже не заходила по просьбе Рона. Разбуженные во 

мне стихии могли неожиданно проявить себя, а лишнее внимание было ни к чему. 

Самой большой проблемой оставалась пятница. И дело даже не в физических нагрузках: 

благодаря настойке и утренним упражнениям я чувствовала себя вполне терпимо, мне даже 

нравилось. Дело было в самих дисциплинах и в отношении ко мне старшекурсников. Они не 

пытались подослать ко мне стихии. Они действовали словами и жестами, а это было гораздо 

болезненней. Парни из команды — а из нас начали формировать боевую единицу со своим 

распределением ролей, делалось это как для соревнований, так и для практики на будущее — 

постоянно отпускали гадкие шуточки, норовили толкнуть, если это не влияло на результат 

зачета, да и подставляли перед преподавателем. Тот не вмешивался, считая это не стоящим его 

внимания, а я не жаловалась ни ему, ни друзьям. 

Были и сложности чисто бытового свойства. Спортивное белье не очень-то защищало грудь, и 

иногда мне доставалось. Или душевые. После занятий все там мылись и переодевались — 

тратить магию на такие простые, но энергоемкие вещи было бессмысленно, но душевая была 

одна, и меня туда первый раз просто не пустили. А потом и вовсе украли мою чистую одежду. В 

итоге я перестала принимать на полигоне душ вообще — и приходилось бежать далеко в свой 

корпус, чтобы помыться и переодеться, затем бежать назад на занятия. Обед я, конечно, 

пропускала и оставалась в адеквате только благодаря настойке и сохраненным с завтрака 

вкусняшкам. 



После обеда мы проходили теорию боевой магии, основы маскировки, а затем шли боевые 

искусства. С первым все было понятно — преподаватель бубнил всякие основы себе под нос, а 

мы клевали носом и что-то вяло записывали. И как можно было поставить на такой предмет 

старичка-гнома? А вот основы маскировки проходили с третьим курсом, причем в основном на 

предмете сидели девчонки, и там я вволю наслушалась про себя всяких гадостей. 

— Вот страшила… 

— И магиня никакая… 

— Да ее никто никогда не захочет… 

— Наверное, будет деньги предлагать, чтобы на нее обратили внимание… 

— Вы видели эту чалму? Прошлый век… 

— Даже драгоценностей нет — чем, интересно, она расплатилась за поступление? 

Ну и все в таком духе. Змеи. 

Рептилии выбрали этот факультатив понятно почему. Нас учили менять внешность — начиная 

от длины ресниц и заканчивая полным преображением в другую расу. Изменения происходили 

благодаря иллюзиям — мы как бы покрывали другой внешностью свою. И держать эту 

иллюзию можно было долго, особенно если использовать определенные артефакты. Некоторые 

умелицы всю жизнь оставались красотками — хотя изначально красотой не блистали. 

Иллюзия не рассеивалась с прикосновениями, то есть когда другой дотрагивался до нее, он 

чувствовал только тепло кожи. Но можно было измениться и по-настоящему. Об этом мне 

рассказывал Ари, в Академии такого не преподавали. Иллюзию можно было сорвать, а вот 

изменения, если так можно сказать, на клеточном уровне, были абсолютно настоящими. И 

доступны только сильным магам. 

Мне такая точность и работа пока не давалась, а вот Рон и Ари ею владели. Только не 

пользовались часто — очень скрупулезная работа с огромной затратой энергии. Подозреваю, 

если бы Фарн не был таким непоседливым, он бы тоже мог овладеть этой наукой. 

На основах маскировки после вводной лекции мы начали с простого — изменения цвета волос. 

Я честно говоря беспокоилась, не заставит ли преподаватель снять чалму, но обошлось — мне 

поручили изменить цвет бровей. 

Нам выдали зеркала. Многие с легкостью выполнили это задание — видно, что не первый раз. 

У меня же ничего не получалось. Я злилась. Конечно, это вызвало дополнительные насмешки. 

Я даже покраснела. Ну что за идиотизм! Такое простое задание, а у меня не выходит! 

— Когда у меня что-то не получается, я представляю, что в руках у меня кисточка, которой я 

наношу краску. 

Тихий голос впереди. 

Я подняла голову. Знала эту белокурую девушку, воздушную, как и ее стихия. Изящная, 

среднего роста, с очень красивыми, тонкими чертами, карими глазами, хрупкими плечиками и 

длинной шеей. Олена Тер Олард. Про себя я называла ее Олененком. Ну она и в самом деле 

смотрелась как Бемби среди лосих. Сестра Эля и полная его противоположность, как внешне, 

так и по характеру. Олена была как будто соткана из облака, одевалась в легкие светлые платья 

— форма у нее была не синяя, а голубая, — двигалась легко и говорила тихим, мелодичным 

голосом. Она всегда была доброжелательна и улыбчива, даже со мной. 

Как они могли получиться такие разные? 

Она напоминала мне девушек, про которых я читала у Джейн Остин, — благородные, честные. 

Настоящие аристократки. Я улыбнулась и поблагодарила ее. В других обстоятельствах между 

нами могла бы возникнуть дружба, но, к сожалению, сейчас это было невозможно. Тем не 

менее мне было приятно, что в этом гадючнике был человек, который меня не ненавидит. И 

когда на одном из занятий нам предложили «надеть личину» своего соседа и все отказались 

работать со мной, я даже не удивилась, что именно она пересела и предложила сделать это 

упражнение вместе. 

 

Но пятницы я определенно не любила. 

Сегодняшний день не был исключением. Пара гадких фраз, масленые взгляды, ощутимый 

толчок, когда мы бежали. Я стискивала зубы и мечтала, чтобы урок поскорее закончился. Далее 

общий обстрел — Тхарн Акр выпускал по нам различные заряды, это могли быть и шаровые 

молнии, и снежки. А мы должны были выставлять защиту. 

Довольно простое для меня задание. 



— А теперь дуэли. 

Дуэли? Что-то новенькое. На площадку выходили по двое. Можно было применять любое 

сочетание боевых снарядов и любые формы: я насмотрелась и на земляных людей, и на 

огненные шпаги. «Везло» мне, как всегда, очень… Эльтар Тер Олард вызвался стоять в 

спарринге со мной, явно замышляя какую-то пакость. Я побаивалась, конечно, но надеялась что 

при преподавателе он не наделает глупостей. 

Зря надеялась. Сначала все было довольно примитивно: град простых стрел, огненная река. Я в 

ответ засыпала его грязевыми комками и устроила зыбучие мини-пески. Но вот он зло 

усмехнулся и направил… 

Твою мать! Ментальные иглы! 

Я вообще, как первокурсница, не могла знать об их существовании, но с Роном мы шли как раз 

по программе четвертого курса. Очень опасная вещь: иглы повреждали разум, вызывая в 

дальнейшем краткие потери сознания, а еще оставляли ощутимые болезненные ожоги на коже. 

Он что, больной?! 

На обычных тренировках такие опасные заклинания были запрещены! 

Я увидела краем глаза что Тхарн Акр начал выставлять щит, но ожидание — явно не моя 

сильная сторона. Быстро окружила себя огненным шатром, в котором эти иглы просто 

растворились. У окружающих упали челюсти. 

Вообще-то, по договоренности с Роном, решено было, что я время от времени буду проявлять 

магию Земли. Ну должна же я была тяготеть к какой-то стихии. А тут довольно сложное 

огневое заклинание. Но мне было наплевать. Я взбесилась. 

Надоело терпеть унижения! А этот подонок заслужил наказание. Пора отплатить той же 

монетой. 

Быстро сконцентрировавшись, расплела огненный хлыст. Когда мы с Фарном тренировались 

последний раз, я вспомнила об одном шоу, которое видела в цирке. Тогда с помощью хлыста 

девушка раздевала своего партнера: срывала с него штаны, куртку, оставляя в одном белье. 

Фарну ужасно понравилась эта идея, и мы полночи потратили на то, чтобы довести мое новое 

умение до совершенства. 

Первый удар хлыста — и Эль остается без туники. 

Он дернулся, но даже не сразу понял, что произошло. 

Я не стала ждать, пока он выстроит защиту, и ударила снова. Секунда на удар. Ага, иногда я 

очень быстрая. Эль уже стоит в одних трусах, багровея от бешенства. Последний предмет я не 

стала срывать, все-таки числюсь тут невинной девушкой. Все еще кипя от негодования, я 

подняла руку, показывая, что желаю завершения боя. 

Однокурсники пребывали в ступоре. 

А Тхарн Акр начал гоготать, хлопая себя по огромным ляжкам. Он был полукровкой человека и 

керна, поэтому вид имел весьма устрашающий и странноватый — ну, на мой вкус, что-то 

среднее между огромной гориллой и троллем из страшных детских сказок. А еще он любил 

грубые шутки и если ржал, то у окружающих реально болели уши. 

— Вот это мастерство! Так ты еще и Огонь, девочка? Не знал, думал в тебе только Земля. 

Довольно редкое сочетание! Надо рассказать декану Фарнату Тер Дьола, огненный хлыст — его 

любимый инструмент. 

А то я не знаю. 

А Тхарн продолжал орать, но теперь весьма зло и в сторону Эля. 

— Студент Эльтар Тер Олард! За нарушение правил Академии вы всю следующую неделю 

будете мыть полы в замке! А за нарушение моих собственных правил бежите десять полных 

кругов! Надеюсь, это хоть немного вас остудит! 

И уже тихонько произнес в мою сторону: 

— Ох и натворила же ты… как бы не было у тебя проблем… 

А что я натворила? Всего лишь объявила войну самому высокородному ублюдку в нашей 

Академии. 
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Вечером я возвращалась совершенно вымотанная. Как же хочется свалиться в кровать! Хорошо 

что сделала основные задания еще вчера — на выходные я упросила-таки Друзей взять меня с 

собой «на дело». Очень соскучилась по ним, по возможности поговорить открыто и быть самой 

собой. 

Последнее пятничное занятие меня доконало. 

В этом мире было принято, что маг владеет не только магическим оружием, но и обычным, 

холодным. Боевой маг — оружием не менее чем трех видов. Даже девчонок здесь с детства 

обучали бою. Стрелы, бумеранги, шпаги, кинжалы, мечи и еще куча всего на любой вкус. И 

дрались даже на занятиях по-серьезному. Потому мы надевали облегающий костюм: кольчугу и 

забрало, чтобы не ранить ненароком. Но с ним было как с бронежилетом — при сильном ударе 

оставались синяки и ушибы и прорва неприятных ощущений. 

А у меня — тем более. Ни моя магия, ни мой ум здесь не помогали. 

Бой холодным оружием — это практика, а, в отличие от родившихся в этом мире, у меня ее не 

было никогда. Одногруппники быстро разобрали себе оружие, тренировались, бились с 

партнерами, изучали незнакомые виды. А меня просто мучили… 

Меч я поднять не могла, ни дротики, ни стрелы, бумеранг кидать не умела. Да вообще ничего не 

умела! Если кого и ставили со мной в пару, тот с удовольствием расправлялся со мной в 

секунду. Даже увернуться не успевала. 

Если бы преподаватель учил меня потихоньку, я бы хоть что-то начала понимать, но он только 

кидал мне то одно, то другое оружие, убеждался, что ничего не выходит, и обзывал полным 

бездарем. 

Да-да, ты мне тоже не понравился. Похож на испанца-альфонса, с маслеными глазами и 

тонкими усиками. Премерзкий тип. С ним я все время была как на иголках. Поэтому попросила 

Ари сходить со мной в оружейную, чтобы в спокойной обстановке хоть рассмотреть все, и 

долго перебирала все варианты. Мне не подходило ничего слишком длинное или тяжелое, 

сложно было управляться и с тем, что требовало точности метания. После долгих «примерок» 

остановились на длинных, тонких и чуть изогнутых ножах, наподобие наших восточных 

кинжалов. 

Их приятно и удобно было держать в руках, и даже если махать ими хаотично, можно было 

хотя бы не подпустить противника ближе. Ари показал мне, как правильно кинжалы — ярсины 

— надо было вытаскивать из ножен, как направлять на противника, и потихоньку мы с ним 

отрабатывали различные выпады. 

Сегодня на уроке я тоже их взяла и попросила преподавателя показать мне пару приемов. Тот 

скривился, но долг свой выполнил. Правда, это мне не очень помогло — снимая костюм, я 

опять вздыхала над кровоподтеками и ссадинами. 

Дома залечу. 

 

Я так устала, что едва переставляла ноги по дороге домой, не замечая ничего вокруг. 

Неожиданно меня обхватили сзади и прижали к лицу какую-то дурно пахнущую тряпку. Я 

вдохнула и потеряла сознание. Не знаю, сколько прошло времени, думаю недолго, но очнулась 

я уже в другом месте. Похоже, меня чем-то усыпили, а теперь действие препарата прошло. 

Какие-то развалины, перекошенная крыша. В первый момент я очень сильно испугалась, но 

потом присмотрелась. Кажется, знаю, где это — на краю территории Академии было 

полуразрушенное маленькое здание. Значит, похитили меня студенты. Приятного мало, но уж 

точно лучше, чем дознаватели или шпионы, о чем я подумала в первые мгновения. 

Голова болела, я подняла голову и увидела ухмыляющегося Эльтара и двух его дружков-

подхалимов: Эквера и Полаша. Кажется, они пьяны. Движения не очень скоординированы, да и 

запах говорил сам за себя. 

Вот блин. 

И что они задумали? Понятно, Эльтар жаждал мести, но таким методом? 

Эквер противно заржал и начал расстегивать камзол: 

— Сейчас мы тобой займемся, крошка, — дыхнул он перегаром. 

Эмм. Это серьезно? Мне стало страшновато. 

Уроды. То, что я уже не девственница, немного облегчало мою участь, но я не желала начинать 

сексуальные отношения в этом мире с группового изнасилования. 



Страх порождал тревогу, а тревога пробуждала силу. Я чувствовала, как она ворочается во мне. 

Если снять кольцо, то я смогу сопротивляться. Но с какими последствиями? Я плохо управляла 

ею и могла не только поубивать своих похитителей, но и все живое вокруг. Да и неизвестно, что 

станет со мной. 

Нет, кольцо сниму только в крайнем случае. Надо попробовать перехитрить их. Я состряпала 

максимально несчастное лицо и подняла глаза на Эльтара: 

— Пожалуйста. Не делайте этого. 

В его глазах промелькнуло что-то человечное, но быстро ушло. Взгляд снова стал 

отстраненным и равнодушным, и я поняла, что он принял решение. Видимо, оскорбление было 

слишком велико. Или ему никогда прилюдно не дерзили. Черт, я не учла, что парень еще молод. 

Гормональный взрыв, высокомерие и обида — страшная смесь. Как же уладить конфликт? 

— Эльтар. Я могу с тобой поговорить? Наедине. Прошу тебя. 

— С каких это пор эта тварь тыкает тебе, Эль? 

Ну как не вовремя сказано! Теперь эта маленькая группка способна подпитывать друг друга 

ненавистью, и в какой-то момент они уже будут следовать за животными инстинктами. Да, 

потом будет стыдно, но это потом. Вполне возможно, никакого насилия и не планировалось, 

проблема в том, что, распалившись, они уже не смогут остановиться. 

Пока все выглядело так, будто они решили припугнуть меня. Я опустила глаза. Эквер, как 

кабан, будто начал похрюкивать и мять ворот платья, Полаш при этом дергал за подол. Как же 

мерзко и гадко. Грустно. И больно от того, что это те же люди, что ходят со мной на занятия, 

сидят в одной столовой. И на плацу мы команда. Команда, блин. 

Разум метался в поисках решения, а эмоции требовали стянуть кольцо, пока не поздно, и 

стереть обидчиков с лица земли. Тьфу, Таноса. 

Думай, Аня, думай! 

И в тот момент, когда я придумала, наконец, выход, Эквер дернул платье, и мелкие пуговички 

посыпались на землю, обнажив грудь. 

Вот только полуобнаженной уже лежала не пария. Плача и дергаясь, с голой грудью на земле 

металась Олена, младшая сестра Эля. Хорошенькое личико испачкано в грязи, белокурые 

волосы рассыпались по голым плечам, а бледные ноги выглядывали из-под задранной юбки. 

Эквер и Полаш еще ничего не поняли и не видели от переполнявшего их алкоголя и бравады. 

Но эта иллюзия была не для них. А я научилась делать отличные иллюзии. 

Эль пошатнулся. Побледнел. Выдохнул. 

Он смотрел на меня расширившимися глазами. Подернутый будто пеленой взгляд прояснился. 

Он подлетел к своим дружкам и двумя ударами отправил их в угол. Попытался натянуть мое 

платье, потом плюнул, снял свой камзол и надел на меня, больно дергая руки. 

Я не мешала, чувствуя только жуткую усталость. 

— Вон. Оба. В общежитие. И чтобы ни слова, — прорычал парень. Дружков его как ветром 

сдуло. 

Я закусила разбитую губу и вздохнула. Наверное, неприятно увидеть, как его любимую 

сестренку пытаются изнасиловать. 

— Что, есть разница, да? 

Он дернулся. 

Но мне было не до его эмоций. Я продолжала прикрываться чужой личиной, пока мы 

пробирались в сторону общежития и, только перед калиткой в сад преподавательского корпуса 

скинула его камзол, стянула платье на груди и вернула свою внешность. 

Мы не сказали ни слова. 

Я добралась до дверей моей комнаты и быстро вошла, закрыв за собой дверь. Накатила апатия. 

Мне уже не хотелось перевоспитывать гадкого мальчишку и кого бы то ни было из 

аристократов. Не хотелось продолжать борьбу. Я в полной прострации прошла в ванную, сняла 

разодранное платье, белье, и залезла в горячую воду. Кажется, я терла себя около часа, надеясь 

смыть воспоминания. Ощущение беспомощности и ужаса. 

Мне просто необходимо было выпить. 

Типично русская черта, но иногда очень нужная. 

Я нашла бутылку вина, которую оставил Фарн, и налила себе полный бокал. И только после 

того, как немного отпустило сведенные мышцы живота, легла и забылась тяжелым сном. 
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— А что для ваших народов звезды? 

Мы лежали на покрывалах на лесной поляне. Я рассказывала друзьям про мечты человечества, 

про НЛО, про то, как раньше Землю считали плоской, про наши космические корабли, про 

Гагарина и сигналы в другие галактики. Про то, как мы изучаем Марс и Солнце, как открыли 

черные дыры и звезды-гиганты. Мои познания были на среднестатистическом уровне, но парни 

впечатлились. В этом мире были маги-астрономы, но их функция сводилась к тому, чтобы 

отслеживать те или иные перемещения на звездном небе и интерпретировать их, как знаки 

богов. 

— Так что для вас звезды? 

Они знали, что звезды — это центры таких же систем, как та, в которой они жили. Но 

изучением никто не занимался, даже не испытывали особого интереса. Возможно, потому что 

вокруг было столько рас и планет для изучения. Земле в этом смысле повезло — или нет? Мы 

не видели братьев по разуму рядом с нами, а потому искали их в космосе. И ни одна магия не 

могла отправить жителей этой планеты в космос или даже на Луну. 

— Как вы думаете, мы живем в одной системе? 

— Скорее всего, да. То, что ты рассказываешь про расстояния и Венеру, Марс, другие планеты, 

вращение вокруг Солнца, это схоже с нашими расчетами. 

— Тогда я не понимаю, как это возможно! 

Рон вздохнул: 

— Мне сложно что-то сказать на эту тему, возможно, когда тебя уже можно будет представить 

Императору и его Тени, нам удастся разговорить их. И тебе много есть что рассказать. У тебя 

много уникальных знаний — я ученый и хотел бы, чтобы эти знания о Закрытой Планете и о 

звездах были где-то зафиксированы. Подумаем об этом. Что касается наших планет. Мне 

кажется, это похоже на несколько планов Бытия. Каждый из планов — как бы плоскость 

кристалла, у которого есть вертикальная и горизонтальная оси. Те миры, которые могут 

проникать друг к другу, вертикальные, видят общую картину, но фактически каждая наша 

планета существует независимо друг от друга и вращается отдельно, в другой плоскости, вокруг 

Солнца. Есть легенда, что когда-то была одна огромная планета, созданная стихиями, но затем, 

в момент прорыва Хаоса, она была повреждена и начала распадаться. И чтобы она не 

уничтожилась окончательно, стихии создали этот кристалл, или кокон, который и сдерживает 

распад. Теперь я думаю, эта легенда имеет под собой основания. 

— Странно, что не все планеты знают, что их девять… 

— Вот про это мне тоже неизвестно… Возможно, вас искусственно закрыли — вертикальные 

миры в какой-то мере похожи, а вот пять горизонтальных… Все слишком разные, слишком! 

Что будет при взаимопроникновении? 

— Наверное, ты прав. 

Я задумалась и закрыла глаза, отрешаясь от сияющего небосвода. 

Этот разговор меня несколько отвлек. С самого утра у меня было дурное настроение из-за 

вчерашнего. Друзья видели, что что-то не так, но мне не хотелось рассказывать. Почему? Сама 

не знаю. Я не стыдилась произошедшего, но мне хотелось просто забыть эту историю. А если я 

снова начну говорить о нем, и Рон решит затем принять какие-то меры — и речи не будет о том, 

чтобы забыть. Мстить я не собиралась — за мой испуг и их дурные намерения? 

Весь день я таскалась за ними в каком-то южном городе в поиске артефакта — мы были одеты в 

черные плащи и маски дознавателей, так что дополнительной маскировки не потребовалось. И, 

вместо того чтобы наслаждаться окружающей экзотикой, я все время прокручивала 

произошедшее. 

Как же я не хочу! Не хочу видеть эти уродские рожи, опять слушать насмешки. Но идти 

некуда… За стенами Академии участь меня ждет похуже, чем в развалинах. Единственная моя 

возможность — учиться. Я должна обуздать свою силу, натренировать свое тело как можно 

быстрее, чтобы всегда суметь защитить себя. Отбиться от насильников. Отбить атаку мага. 

Уничтожить того, кто захочет уничтожить меня. 



Мне очень повезло, что у меня есть союзники, которые помогают мне и рискуют ради меня, и я 

не должна их подводить. И хватит. Нельзя позволять таким историям отравлять жизнь. 

Я вздохнула поглубже и прикоснулась к своей силе. Хоть на мне и было кольцо, я сразу 

услышала, как она отозвалась во мне и окутала теплом. Я чувствовала, как с каждым вздохом 

мое заторможенное состояние оставляет меня. С каждым вздохом уходили бессилие, ненависть, 

боль. Я справлюсь. И все будет хорошо. 

И не заметила, как уснула. 

 

Вчера я уговорила друзей переночевать в лесу, а не в гостинице — соскучилась по открытому 

небу, — и вот утренняя расплата. Я застонала. Кое-как встала, растирая затекшее тело, 

пробурчала что-то под веселыми взглядами и двинулась в сторону кустов. 

— На, — Фарн протянул мне чашку с местным кофе. Спаситель мой. 

— Что будем делать? 

— Вчера расспросы не дали результата, попробуем сегодня считать пару мест. 

— Может, скажете все-таки, что вы ищете? 

— У одного из благородных лордов был украден важный для Империи артефакт. Следы вели в 

разные стороны, одна из них — этот город. Команды ищеек отправились по всем следам, но 

людей не хватило, и нашу группу попросили проверить здесь. 

— Но, похоже, этот след ложный. 

К нам подошел Рон с графином воды. Никак не могу привыкнуть, что посреди леса можно взять 

изящную посуду. 

— Умоешься? 

— Может, ванну намагичишь? 

Тот подмигнул: 

— Магичь сама. А у нас дела. 

Я вздохнула, умылась, переплела косу и надела маску и плащ с капюшоном. Сегодня я 

собираюсь внимательно все вокруг рассмотреть! 

Город Сарваш пах. Отдаленно — морем и рыбой. Но гораздо сильнее — специями, цветами и 

сухими травами. Жители были одеты вполне обычно, хотя ярко — видимо, здесь выращивали 

каки-то естественные красители. Встречалось много гномов из государства мореплавателей, но 

до бухты с кораблями мы не доходили. Я особо не вникала, что делают парни: они подходили к 

каким-то местам, шептали заклинания, махали руками и выставляли вперед какие-то жезлы. На 

нас не очень-то обращали внимание — дознаватели и ищейки были сродни полицейским, а 

полицейских на улицах больших городов всегда много. Я рассматривала начищенные медные 

бока утвари, яркое оперение птиц, сочную зелень и причудливые фонтаны. Честно говоря, было 

ощущение, что я хожу совершенно не по тому городу, что вчера. Вчера все было серым. 

Сегодня меня захватил водоворот впечатлений. Вот что значит настроение. 

В очередном месте, которое надо было считать, я вовсе перестала обращать внимание на 

действия друзей. А зря. Возможно, если бы я смотрела внимательней или дала волю своей 

интуиции, ничего бы не произошло. Но мозги расплавились под жарким солнцем. Я как 

ребенок, вертела головой, и тут увидела в каменной кладке дома, к которому мы пришли, 

маленькую дверцу, практически скрытую за вьющимся растением. Меня потянуло к этой 

дверце с огромной силой, не отдавая себе отчета, я сделала шаг, другой и прикоснулась рукой к 

резной ручке… 

Водоворот, и меня вышвыривает совершенно в другом месте. Алиса, твою мать, в Зазеркалье! 

Надеюсь, я хотя бы осталась в том же мире — домой мне совсем не хотелось, как и на другую 

планету. Темно. И очень холодно. После жары контраст был особенно неприятен. Я закуталась 

в плащ плотнее и попыталась встать — и тут же задела что-то склизкое. Так. 

Спокойно. 

И по фигу, что сильно воняет. Это не труп. Это не труп! А-а-а-а! 

Это действительно был не труп, а много трупов. Истлевшие до скелетов, а некоторые совсем… 

свеженькие. Невообразимая вонь. 

Мое зрение — гораздо острее, чем у простого человека, — различило целую кучу. Я 

быстренько скатилась с нее, стянула запачканный плащ. Потом подумала, почистила его 

заклинанием, превозмогая тошноту, и надела снова. 



Итак, я, без друзей, оказалась в каком-то ледяном морге, и, судя по всему, ничего хорошего 

меня не ждет… Думай. 

Во-первых, стянула кольцо. Что-то убило этих людей, а я умирать просто так не собираюсь. 

Может, мне не хватает знаний, но силы хоть отбавляй. Во-вторых, намагичила типа 

кислородной маски — то есть просто задала своей функцию очищения воздуха. Я аккуратно 

отошла в угол, подальше от трупов, и стала осматриваться. В таком освещении сложно было 

понять, есть ли где выход. Довольно большая пещера, очень много паутины и трупы. И больше 

ничего. 

Но кто-то же эти трупы свалил в кучу? Справа что-то загрохотало и зашевелилось. Кажется, я 

сейчас узнаю ответ. Я затаилась и даже не дышала, пока какая-то тварь проникала в пещеру. 

Теперь я хотя бы знаю, где выход. Надо дождаться, когда она уползет, и выбираться. Со 

стороны тварь была похожа на круглую гору с ножками. Величиной примерно с коттедж. 

Паук? 

Нормальные такие пауки на этой планете! Я ничего про них не читала — опасных животных 

изучают позже. Ведь первокурсники с ними столкнуться не могут. Негде. Ха-ха! Если бы я хоть 

что-то про свойства и слабые места знала! А так слепа как котенок. 

Тварь направилась к куче. Как будто ищет… Меня? Похоже, да. Должна же она была 

почувствовать мое появление. Я бочком и очень тихо пробиралась в ту сторону, откуда пришел 

паук. Но наступила на какую-то штуку, и она хрустнула. 

Ну что ж так не везет! Паук тут же развернулся в мою сторону, показав два краснющих круглых 

глаза, и на меня дохнуло зловонием. Он быстро переместился и отрезал меня от выхода. 

Интересно, он разумный? 

— Привет, паук! А я Аня. Какой ты большой и сильный, и лапы таки-и-и-ие… А что ты 

делаешь? Покушать пришел? Няма-няма… 

Я несла весь этот бред, а сама смотрела за реакцией. Нулевая. Стоит и смотрит. Договориться 

точно не получится. Если он выпустит сеть, смогу ли я справиться? Но он выпустил не сеть, а 

яд. Плюнул просто. Я отпрыгнула, но не слишком проворно. Ядовитая слюна задела руку, 

моментально разъела плащ и платье и полоснула болезненным ожогом по руке. Снова плевок, и 

на этот раз я успеваю. 

Блин, где мои друзья?! От волнения я забыла, что тоже могу драться. Но чтобы творить 

сильные заклинания, мне надо бы хоть немного сосредоточиться — а я не могу, эта штука не 

дает мне и доли секунды. 

Так вот как погибли мои предшественники! Не-е-е, я так гибнуть не хочу. 

Мамочки! Еще один плевок достает мою ногу. Адская боль! С шипением слюна разъедает мою 

плоть до кости, я кричу и плачу и практически перестаю что-либо соображать. 

Паук прицеливается… 

Кажется, это все… Умрешь вместе со мной, тварь! 

Мне хватает секунды, чтобы сделать единственное, на что я способна в таком состоянии. Всю 

свою силу, всю энергию я вытаскиваю из себя и одним сокрушительным ударом направляю на 

своего убийцу. Но и он успевает выпустить заряд. Мир вокруг гаснет в ужасающей боли. 

И мы умираем одновременно. 

 

Как же больно! 

Везде! 

Кажется, я говорю об этом вслух. 

— Раз больно, значит ты жива, — злой голос Рона. 

Разлепляю глаза. Я на огромной кровати, белоснежная комната, но шторы затемнены. Рядом с 

мной Рон, Ари и Фарн. Успели, значит! Ари дает мне напиться воды, и я бессильно 

откидываюсь на подушки. 

— Что произошло? 

— Благодаря тому, что ты дура, произошло раскрытие целой серии преступлений! 

Чего он злится? Рон мечется по комнате и чуть ли не орет: 

— Никогда! Слышишь, никогда ты больше никуда с нами не пойдешь! Это ж надо, лезть 

своими ручками к каждой дырке! Ты попала в одностороннюю портальную ловушку и должна 

была умереть, понимаешь?! А если бы мы не успели считать путь и появиться в этой зорховой 

пещере?! 



— А кто такой Зорх? 

— А-а-а! — заорал Рон и выскочил, хлопнув дверью. 

Мне обидеться? 

— Не обижайся, — мне сдержанно улыбался эльф. — На самом деле это могло произойти с 

любым, даже самым опытным — и, как ты видела по трупам, происходило. Просто мы ужасно 

переволновались, что могли потерять тебя, Рон чуть с ума не сошел. 

Ари дал мне выпить обезболивающее, а Фарн поменял бинты, пропитанные 

восстанавливающей мазью. Все мое тело — и, похоже, лицо — было покрыто безобразными 

шрамами и ожогами. 

— Это навсегда? 

Я разволновалась не на шутку. 

— Нет, все исправимо. Главное, что яд не разъел твои внутренние органы и кости. 

— Сколько я уже здесь? 

— Три дня. 

— А занятия? 

— Отпросили. Сказали, что ты заболела и была отослана в приютский лазарет. 

— Приютский? 

Ну, ты ж якобы из приюта. 

— Так кто такой Зорх? 

Ари улыбнулся: 

— Мифическое чудище, известное жуткими преступлениями. 

— Значит, это ругательство? 

— Ну да, самое страшное. 

— Надо запомнить… 

Разговор утомил меня, и я закрыла глаза. А когда проснулась, Фарн и Ари рассказали мне всю 

историю. Рона уже не было рядом — и не только потому, что он на меня злился, но и потому, 

что его вызвали в столицу давать показания. 

Вот уже несколько месяцев в столице пропадали артефакты. На этот раз исчезло три весьма 

ценных. Их можно было сделать заново, не сразу, но можно, но то, что они могли оказаться в 

преступных руках, напрягало Императора и Тень. Самое странное, что направленные на их 

поиски дознаватели периодически пропадали тоже. Сначала на это не обратили внимания, но 

потом поняли — что-то не так. 

— Ловушки? 

— Да. 

Все они переносились через ловушки в пещеру этого паука. Их трупы я и видела. Благодаря 

магии удалось опознать все тела — и даже скелеты, и теперь они похоронены с почестями. А 

паук — на самом деле берийский паукообразный исот — хранил не только эту тайну. Он 

хранил и артефакты. В себе. И те были уничтожены вместе с ним. 

— Так, я не поняла. То есть паук украл артефакты? 

— Нет, их украл человек, а паук хранил. Скажем так, сильный маг может отдавать на хранение 

пауку какие-то ценные предметы. Это хранилище покрепче казны Императора. 

— И зачем магу эти артефакты? 

— Мы пока не знаем. 

— А зачем выстраивать туда порталы-ловушки? 

— Потому что это плата. Тот, кто ищет охраняемые предметы, становится пищей паука. 

— Но где логика? Ведь дознаватели могли убить его? 

— Не могли. Сильных магов такие ловушки не зовут, прячутся, а маги средней силы в итоге не 

могут противостоять пауку. Ты была в кольце, вот дверь тебя и позвала. 

— Но я его убила? 

— Ага. Мы, кстати, хотели спросить, с помощью какой магии? 

Я пожала плечами. 

— С помощью всей. Просто собрала все, что почувствовала внутри, и швырнула в него. Я ж без 

кольца была, вот и получился большой «бум». 

— Ну тогда понятно. От паука и артефактов остались одни сопли на стенах, мы едва считали, 

что артефакты в нем все-таки были, во всяком случае два из них. Если бы убивала одной 

стихией, это не помогло бы — на это и был расчет преступника, в нашем мире пять 



равнозначных стихий в одном маге… Считалось, что, не бывает. Но паук успел выплюнуть на 

тебя яд. Волна твоей силы отвела плевок чуть в сторону, но все равно попало очень много, 

поэтому такое тяжелое лечение. В больницу тебя везти не стоило, тем более что мы сами очень 

сильные целители. 

— И где я сейчас? 

Ари смутился. 

— В моем доме. Я живу тут один — ну, когда не живу в Академии, да и мой дом был 

ближайший к месту событий. 

— А ничего, что артефакты уничтожены? 

— Ничего. Главное, что их ни у кого теперь нет. 

— А что вы сказали во дворце? 

— Анна, у тебя вопросы когда-нибудь закончатся? Сказали, что обнаружили портальную 

ловушку, пошли по ней и уничтожили паука совместным ударом. О тебе ни слова, конечно. 

— Но они же могут почувствовать чужой магический след? 

— Могут, но не сразу. Знаешь сколько там следов? А потом что-нибудь придумаем. 

М-да, вот, блин, и раскрыла преступление века. Раскрывать оказалось больновато. Что-то мне 

уже не хочется быть дознавателем или боевым магом. Хотя… Если мои друзья будут рядом… 

Рон, правда, сказал, что они меня больше никуда не возьмут. Но это мы еще посмотрим. 

В Академии я оказалась спустя несколько дней. Шрамы практически сошли, но еще 

чувствовалась слабость. Предупрежденные о моей «болезни» преподаватели не зверствовали. И 

я продолжила учебу, просиживая много времени в библиотеке: нагоняла и изучала всяких 

злобных существ — мало ли, вдруг понадобится опять. Студенты больше не доставали меня — 

то ли просто пожалели из-за моего бледного вида, то ли им надоело заниматься фигней. Я 

продолжала заниматься и с друзьями — с Роном мы засели вплотную над ментальными 

блоками, Ари, помимо стихий, учил меня драться на ярсинах и объяснял портальную магию — 

правда, и то и другое пока не слишком успешно. 

Вот только странновато вел себя Эль: задумчиво смотрел и обходил стороной. Стыдился? Или, 

может, он вообразил, что моя «болезнь» из-за их нападения? Ну и ладно, мне же лучше. Поживу 

хоть спокойно перед днем рождения. Скоро мне исполнялось — по любому летоисчислению — 

двадцать шесть. Чтобы не путаться, я решила приравнять год на Земле к году на Таносе, и мы с 

Роном примерно подсчитали, какого числа я могла родиться. 

Пятый день третьего цикла. Месяц Закрытой Планеты. Символично, к тому же я теперь тоже 

любила цифру пять, по числу стихий. 
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В день рождения меня разбудила щекотка. Какого черта?! Я попыталась открыть глаза — за 

окном еще темно, а рядом с кроватью стоят полностью одетые Рон, Ари и Фарн. Вчера я легла 

очень поздно — нужно было подготовиться к следующей неделе, поскольку мы уезжали куда-

то на все выходные. 

Но будить меня ранним утром в мой же день рождения?! 

— Вставай, соня. 

— Не хочу, — буркнула я. 

— А мы не хотим, чтобы ты пропустила рассвет своего нового года. Вставай. 

Я нехотя поднялась, протопала в ванную и переоделась в заранее приготовленные платье и 

головной убор. Взяла сумку. 

— Пешком или порталом? 

— Порталом, конечно. 

Я шагнула вслед за ними и оказалась… Боже! Невероятное место! 

Кажется, я даже знаю где: об этом Граничном озере неподалеку от Академии рассказывали 

многие. Студенты и жители городка ездили туда на пикники, ну а для меня вряд ли нашлась бы 

компания. У меня перехватило дыхание: глянцевая темная вода едва блестела в рассветных 

сумерках, белоснежные, будто тронутые изморозью деревья по краям казались еще белее. 

Огромное пространство водоема было ограничено Белым лесом с трех сторон, а на берегу 



напротив того места, где мы стояли, обрывалось. Я знала, что там резкий склон, ведущий в 

долину, в которой лежал наш городок Балф. Мы были на пологом озерном пляже, пустом 

сейчас; вместо песка здесь россыпью лежала белая каменная крошка, отливающая серебром. 

Солнце начало подниматься именно в это мгновение. Багряный шар, раскрашивающий небо в 

сизые, сиреневые и розовые тона, легкая дымка облаков — и вот над водой заискрил, 

переливаясь, утренний туман. Запели птицы. 

Не знаю, сколько я простояла в немом изумлении. Стало совсем светло, и я подбежала к воде — 

прозрачная, но ледяная, не окунешься. В этот момент Рон, Фарн и Ари потянули меня куда-то с 

лукавыми улыбками. Мы снова шагнули в портал и снова оказались у озера, но в его западной 

части. Здесь не было пляжа, сзади — непроходимый лес, кусты, только небольшая поляна с 

травой и цветами и глубоко врезавшаяся излучина, закрытая со всех сторон белыми камнями и 

деревьями. 

— Тайное место? — Я была в восторге. 

— Да. Мы еще давно его обнаружили и потом уже поставили маячок. По-другому сюда не 

проберешься, если не знаешь о его существовании, — Рон широко улыбался. 

— И много народу знает? 

— Всего несколько человек, в том числе мы. И ты теперь сможешь приходить сюда, когда 

начнут получаться порталы. Поставлю маячок и для тебя. Потрогай воду. 

Я подошла к озеру. Теплая! 

— Отсюда бьет горячий ключ и попадает в озеро. Даже зимой можно купаться. Ты как, идешь? 

Все трое быстро скинули одежду и бросились в озеро. Я не отставала — надо бы спросить, в 

чем здесь купаются, но мое нижнее белье выглядело более закрытым, чем наши земные 

купальники, поэтому я не стеснялась. 

Вода была невероятная! Теплая, чистая, с легким запахом озона. Под ногами прощупывалось 

илистое дно и местами крупные камни. Я плавала, ныряла и чувствовала, как отпускает меня 

напряжение последних дней. Наконец мы устали и выбрались на берег. Быстро обсушили 

одежду, и Рон начал накрывать прямо на расстеленном одеяле завтрак. Я налила себе горячий 

напиток и быстро соорудила бутерброд из булочки с сыром. 

— Знаете, это невероятный подарок. Вы даже можете больше меня никуда не водить и ничего 

не дарить — это просто самое лучшее начало дня рождения, которое я могла себе представить. 

— То есть ты откажешься от поездки в столицу? — Рон поднял бровь. 

Я взвизгнула. 

— В столицу?! Серьезно? Но разве это возможно? Не опасно? Ну, в смысле ваше там появление 

с Галади-тель и все такое… 

— Мы уже продумали этот момент. — Фарн достал бутылек. 

— Что это? Снадобье для смены внешности? 

— Нет. Краска для волос. Сейчас поедим и все сделаем. 

После завтрака Фарн помог мне покрасить волосы — хорошо хоть, ждать не пришлось, — и я 

смыла краску в озере. 

— Голубые?! 

— По последней моде людей. 

— Каких людей? 

— Понимаешь, для магов цвет и длина волос — повод для гордости. Женщины, не 

обремененные магической силой, если оставляют волосы длинными, предпочитают красить их 

в яркие цвета, отличные от магических. С такой прической ты будешь не узнана даже в 

Академии. Я принес тебе также городское платье, ну и маску на всякий случай. 

— А зачем мне маска? 

— Если придется замаскировать тебя получше. Она, во-первых, скрывает магию, а, во-вторых, 

объясняет, почему ты с нами, если вдруг кто-то нас узнает, — ответил Ариэль. 

— Что такого может объяснить маска? 

Эльф замялся, Рон недовольно поджал губы — ему явно не нравилась эта история, — ну а Фарн 

выручил с объяснениями, правда, весьма обтекаемыми: 

— Такие маски присущи определенным профессиям. Чем дороже и красивее маска, тем более 

высокопоставленные… клиенты. Ну и лорды не чураются знакомства с дамами таких 

профессий, это вполне вписывается в нормы общества, если лорд не женат. 

— Э-э-э-э… то есть я буду изображать проститутку? 



Я засмеялась. Меня почему-то ужасно развеселили эта история и всеобщее смущение. 

— А ничего… ха-ха… что я одна, а вас много? 

Теперь недовольными выглядели все трое, и я быстро пошла на попятный: 

— Не ругайтесь. Мне вообще все равно. Проститутка так проститутка, лишь бы никто не 

пристал из-за этой маски. 

— Ты будешь с нами — никто не посмеет. Днем, я думаю, обойдемся без нее. А вечером 

наденешь: тебя ждет очередной сюрприз. 

Я уже потирала руки в предвкушении. Переоделась в легкое платье и шерстяной кейп, заплела 

ярко-голубую косу и приготовилась к приключениям. 

 

Если Балф был похож на средневековый городок, то столица Таларии Эгер — на город 

будущего. Ровные дороги, висячие сады, высоченные здания причудливых форм. В основном 

все белое. Ее так и называли — Белая столица. Город был огромный, мы вышли на окраине и 

двинулись потихоньку в сторону одного из центральных рынков, чтобы я могла все 

рассмотреть. Мне казалось, что я попала в сказку: каждое здание было чем-то средним между 

пряничным домиком и замком принцессы. О минимализме здесь не слышали. Много людей, и 

не только: по улицам вышагивали самые разные расы и сословия. Некоторые улицы были 

проезжие, другие исключительно для пешего хода; то тут, то там располагались шикарные 

рестораны и простые таверны. Жизнь бурлила. Но не так, как в южном Сарваше, — там все 

было проще, по-крестьянски, бурление курортного городка. Здесь же был местный Нью-Йорк. 

Мы медленно шли, рассматривая всякие диковинки. Друзей очень радовала моя реакция. Еще 

бы, рот до ушей, глаза горят. А на ярмарке я и вовсе металась между экзотического вида 

насекомыми, яркими камнями, гигантскими бабочками и прочими невероятными вещами, 

которые не могла даже вообразить до этого. Мы бродили по городу много часов, пока ноги не 

отказались идти, а потом уселись в ресторане на ранний ужин. 

Я смела всю вкуснотищу, которую за меня заказал Рон. 

— Ты ешь, как животное, — господин ректор изволил быть недовольным. 

— Ну извини, — сказала я с набитым ртом. — Меня в детстве не воспитывали. А как едят у вас 

леди? 

— Клюют, — с самым мрачным видом Фарн изобразил убийство горошины. 

— Стройность в моде? 

— Мм-м, у нас как-то вообще нет толстых людей. 

Я повспоминала. Действительно не видела. Почему? Может, мало пищи, от которой толстеют? 

А может, много физической активности? Даже не буду заморачиваться с этим. Значит, и мне 

стать толстой не грозит. Это хорошо, потому что сейчас назвать тростинкой меня сложно. 

После ресторана переместились в гостиницу. Тихий и явно недешевый особняк в боковой 

улочке. Персонал был вежлив и незаметен, а поселили нас каждого в отдельной комнате. Я не 

успела даже снять обувь, как в комнату зашли Рон, Фарн и Ари с большим плоским деревянным 

ящиком. 

— Твой подарок. 

Я смутилась. 

— Вы мне подарили лучший день в моей жизни! 

— И он пока не закончился. Но этот подарок тоже хотим вручить. 

На бархатистой подложке лежали новые ярсины. Блестящая сталь, разные ручки и камни на их 

вершине. Я взяла ярсины в руки и удивилась, насколько они легкие и подходят по размеру. 

— Мы заказали их специально для тебя. Они гораздо лучше сбалансированы, чем учебные, — 

на занятия не бери, а вот с нами можно тренироваться. И пояс с ножнами есть. 

Я прижала кинжалы к груди, а потом не выдержала, подскочила, обняла и поцеловала всех 

троих. И разрыдалась. Смущенными выглядели уже все трое. 

— Как же мне повезло с вами! 

Рон откашлялся. 

— Отдыхай и приводи себя в порядок. В шкафу платье для вечера — мы идем в театр. 
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Спустя время мне прислали горничную, чтобы собраться. Она уложила мои голубые волосы 

короной и помогла надеть платье с широкими рукавами с разрезами. Материал напоминал 

бархат глубокого черного цвета с синим отливом. Украшений мне не полагалось — ажурная 

черно-серебристая маска была сама по себе произведением искусства. Глубокое треугольное 

декольте обрадовало: все-таки приятно выглядеть женщиной после ученических закрытых 

платьев. Поверху, на талии, мне затянули плотный корсаж, больше похожий на широкий пояс. 

Платье красиво ниспадало тяжелыми складками до самого пола. Я выглядела на самом деле 

классно. И, хоть чувствовала небольшую усталость, уже подпрыгивала в предвкушении от 

представления. 

В театр добирались на карете. Слегка ненужная, но атмосферная атрибутика для магов, 

владеющих искусством порталов. Театр был похож на театры, в которых я бывала на Земле, 

разве что более богато украшен. Только цвета немного непривычные: в земных в основном 

преобладали красные и светлые оттенки, отделка золотом или деревом. Здесь же стены и 

люстры были черными, а обивка лож и стульев — черно-серебристая. Одеваться в черное было 

своего рода традицией: все трое моих спутников были в темных бархатных камзолах и штанах, 

впрочем, как и прочая публика. Вот мне только интересно, как должны чувствовать себя 

актеры, глядя в беспросветный мрак? 

Наша ложа была по центру. Я с огромным удовольствием осматривала все вокруг. На нас 

косились — я видела — и шептали что-то. Но никто не подходил, видимо, никто не знал лордов 

лично, значит, не имел права обратиться. Рон, Фарн и Ари играли неприступных и надменных 

аристократов, а меня так веселила вся эта ситуация, что я не могла не баловаться. Порхала от 

одного к другому, громко смеялась, потом наклонилась к сцене так, что из декольте чуть не 

вывалилась грудь, а у соседа справа глаза. И продолжала бы еще долго, если бы Ари довольно 

ощутимо не пнул меня, под прикрытием балкона. 

— Эй, ты чего? 

— Веди себя прилично, — прошептал он, но глаза смеялись. 

Я показала ему язык, и теперь уже у соседа слева отпала челюсть. Но тут, на радость всем, 

потух свет и начался сам спектакль. 

История меня заворожила. 

История двух эльфов, потерявших своих драконов. Я еще не совсем разбиралась в традициях 

верхнего мира, знала только, что его населяли эльфы и драконоподобные люди. У некоторых 

только чешуи было немного, у других даже крылья могли быть. Но сами драконы, они были 

что-то типа «невидимого друга» для эльфа, только видимого. Рождались вместе со своим 

«хозяином», эльфом, и проявлялись только в минуты опасности или в самые счастливые 

мгновения. А так жили отдельно в горах. Истинный эльф всегда чувствовал своего дракона, и 

характер — не поворачивается даже язык назвать его животным — существа напрямую зависел 

от характера эльфа. 

Для эльфов очень важно было, как я поняла, следовать своему предназначению. Так 

получилось, что герои, девушка и парень, невзлюбили друг друга: молодость, глупость, где-то 

воспитание и предубеждение, хотя стихии и предназначали их друг для друга. Они разорвали 

отношения, но драконы, ведомые собственными чувствами, соединились — и исчезли. Боль от 

разрыва была страшна, эльф, потерявший своего дракона, к тому же лишался умения любить и 

быть счастливым. 

Я не утерпела до конца представления и зашептала: 

— Ари, а у тебя есть дракон? 

— Нет, они живут только в верхнем мире. Когда мои предки перебрались в Империю и приняли 

звание от Императора Таларии, они их лишились. А еще я частично полукровка — моя 

прабабушка была человеком. Собственно, ради нее прадед и перебрался сюда. 

— То есть ты можешь любить? 

— Могу, — Ари улыбнулся. 

— А наш преподаватель основ магии? 

— Его дракон был убит. Это долгая и несчастливая история, которая, к сожалению, мне не 

принадлежит, поэтому рассказывать ее не буду. 

Так вот почему тот казался мне таким грустным! И почему в нашей Империи так мало эльфов 

жило постоянно… 



История на сцене шла своим чередом. В поисках драконов герои подружились и проводили все 

время вместе. Испытания определенно скрепили их союз. Я уже надеялась на хеппи-энд — ну 

что они нашли своих драконов, обрели способность любить и жили долго и счастливо. Но нет. 

По нелепой случайности девушка погибает — а с ней и ее дракон. В отличие от эльфов, 

драконы не могут жить без своих проводников. А герой, внезапно вновь обретший своего 

дракона и способность любить, понял, что любит погибшую девушку. 

И тогда он сел на дракона и отправился на край света, где построил храм для своей 

возлюбленной — храм Любви, и теперь каждая пара, что входит в него с благими намерениями, 

если в них есть настоящие чувства, становится навечно связана силами, превыше стихийных. 

Благодаря магическим спецэффектам, я погрузилась в происходящее на сцене полностью. И 

плакала так последний раз, когда смотрела «Титаник». 

— Ы-ы-ы-ы-ы… — глотала я слезы, — я точно сейчас не смогу спать, после такого-то! Это 

реальная история? 

— Ну, храм Любви действительно существует в верхнем мире. 

— А какая сила превыше стихий? 

— Анна, — Ари рассмеялся, — речь вообще-то о любви. 

— Обязательно когда-нибудь поеду посмотреть этот храм! Надеюсь, мы не в гостиницу? 

Давайте отвлечемся, а? А то ложиться сейчас мне, как после фильма ужасов, невозможно. 

Пока мы ехали в «Веселый Дом», я рассказывала, что такое фильмы ужасов, и в принципе 

фильмы и кинематограф. Фарн загорелся воспроизвести что-то такое на месте и чуть ли не 

выскочил из кареты, чтобы переместиться в лабораторию артефактов. Но я строго сказала, что 

он обязан в эти выходные меня сопровождать — все-таки день рождения раз в году. 

Название заведения меня смутило, но это оказался не бордель, а клуб по интересам. И никто на 

нас не обращал внимания, разве что персонал был крайне почтителен и даже подобострастен. 

Были здесь и благородные лорды, и зажиточные торговцы, гвардейцы с военной выправкой и 

чуть ли не в парадных мундирах, сдержанно или даже скромно одетые люди. Представители 

других рас и, конечно, много женщин. Кто-то был, как и я, — в маске, другие просто 

откровенно одетые. Что меня удивило, присутствовали и явно благородные леди, и магини, и 

даже смешанная компания молодежи. Вот он, оплот демократии! Мне определенно здесь 

нравится! 

Мы прошли в зал. Небольшое темное помещение, много столов и компаний, сцена, на которой 

пока никто не пел. Сели, и Рон попросил закусок, бутылку игристого вина и карточную колоду. 

— Мы будем играть в карты? 

— Другим настольным играм я вряд ли так быстро обучу тебя. А здесь или пьют, или танцуют, 

или играют… 

— Или знакомятся. 

— Ну да. Танцевать мы тебя, извини, не поведем — боюсь, ты будешь выделяться незнанием 

танцев. Это, кстати, мое упущение — надо будет научить тебя основным движениям, мало ли 

какая ситуация. В приюте ведь, где ты, по легенде, жила, тебя должны были обучать типично 

женским умениям вроде танцев, игры на музыкальном инструменте, рисованию… 

— Брр, домострой, Совдеп и Средневековье! 

— И послушанию! — Рон уже смеялся. 

Меня научили двум играм — транку и сорте, они были немного похожи на нашу «сто одну» и 

покер. Я быстро уяснила правила, и мы начали биться не на шутку. А что, я девушка азартная. 

Внезапно Рон повернулся, нахмурился и пробормотал: 

— Зорх! Что он здесь делает? 

Я проследила за его взглядом и напряглась. 

У входа в зал стоял высокий, мощный мужчина, будто окутанный черным туманом. Очень 

страшный мужчина. Клубы тьмы словно вились между его ладоней, вряд ли от бокала 

шампанского я видела глюки. Длинные черные распущенные волосы, черные одежда и плащ, 

черные перчатки и такие же черные сопровождающие вокруг. Все с оружием. От них исходило 

ощущение опасности. Я бы не удивилась, если бы под ним разверзлась земля и оттуда 

вырвалось пламя. Толпа вроде бы занималась своими делами, но теперь максимально далеко от 

вновь появившихся. Те же внимательно осматривали зал. Лицо предводителя словно было 

высечено из мрамора: бледное, жесткое и неподвижное, как у статуи, с обескровленными, 

плотно сжатыми губами и черными провалами глаз. 



Я поежилась: 

— Люцифер… 

— Кто? — Рон удивленно посмотрел на меня. 

— У нас так называют главного по злу. 

Друг засмеялся, несмотря на напряжение. 

— Ну нет, он зло собой не олицетворяет. Это Арий, Правящий. 

— Так значит… Тень. 

Что я знала про Тень Императора? То, что мне рассказывал Рон, и то, что я читала в учебниках. 

Это был Палач Империи-человек, который казнил и миловал, непримиримый к любому 

проявлению неповиновения. Фактически Империей правили двое: законы, решения, стратегия, 

политика и военная сила принадлежали Императору. Тень эти законы поддерживал. Он вместе 

со своим ведомством вел расследования, следил за порядком, осуществлял дипломатическую 

миссию. И убивал… Если появился здесь с сопровождающими — значит, искал кого-то. Я 

снова поежилась. 

Правящий внимательно осмотрел зал, судя по всему, не обнаружил ничего интересного и уже 

собирался уходить, как заметил Рона. Я опустила взгляд. Может, он все-таки не подойдет? А то 

вдруг что-нибудь почувствует? 

Но он уже шел, хорошо хоть один. Меня начало трясти. Как и большинство присутствующих, я 

просто боялась этого олицетворения силы и власти. К тому же у меня было что скрывать. Рон 

же был спокоен, впрочем, как и Фарн с Ари. 

Как только Тень подошел к столику, тут же возник официант с еще одним стулом. 

— Рональд. Ариэль. Фарнат. Приятно видеть вас в столице. 

— И тебе добрый вечер, Арий. По делам здесь? 

— Да. Ищу одного человека. 

— Субботним вечером? 

Правящий пожал плечами. 

— Веселитесь? 

— Как видишь. 

Палач бросил взгляд на меня и напрягся. Что-то ему не понравилось. Но что? Знать он меня не 

мог, магия моя была полностью скрыта, декольте и маска не оставляли сомнений в роде моей 

деятельности. Я опустила для надежности глаза, чтобы не выдать себя, и тут почувствовала… 

Ментальное прикосновение?! Черт. 

Едва успела выставить блок. Но он же его почувствует! Или нет? Можно же предположить, что 

у меня просто нет никаких мыслей? Я нервно хихикнула и схватила бокал. Надо отвлечь его. 

— Ах, я просто счастливица! Такие высокородные лорды, да еще и сам великий Правящий с 

нами за столиком! Расскажу подружкам — не поверят! 

Надеюсь, звучит максимально глупо и правдоподобно. Или я нарушила какие-то правила? Но 

Фарн мне подмигнул, и я поняла, что выбрала правильную тактику. 

— Господа, ну наливайте же скорее нам всем! Такой волшебный вечер… такие волшебные 

лорды… 

Я тщательно изображала пьяную разбитную дуру и параллельно выставляла дополнительные 

блоки. Чувствовала пристальный взгляд Ария, но вроде бы проникнуть мне в голову он больше 

не пытался. Потянулась за бокалом, чуть не сбила рукавом бутылку, нервно захихикала и вдруг 

заметила, как напряглось лицо Тени и он втянул носом воздух. 

Да что ж такое! Ну с чего он заинтересовался пьяной бабой?! 

Сердце стучало как бешеное. И в этот момент спасение пришло в виде певицы, которая 

появилась на сцене. Она запела, и все отвлеклись. Рон осторожно задвинул меня в угол и будто 

прикрыл собой. Арий это заметил, нахмурился, но комментировать не стал — попрощался и 

вышел. Все выдохнули. А я вздохнула. 

— Я тут подумала… 

— Да? 

— Я ведь как-то иррационально его боюсь… С чего бы? 

Рон стал объяснять мне тихонько на ухо. Хотя никто и не мог услышать — у певицы оказался 

очень громкий голос, возможно, усиленный магически. 

— У Тени не так все просто… с ментальным фоном. Он при желании немного воздействует на 

всех окружающих, так что они начинают бессознательно испытывать страх и неудобство. Чем 



сильнее скрываемое, если есть что скрывать, тем сильнее страх. Плюс умение отличать 

откровенную ложь, нюх — в прямом смысле — на магию… 

— Нюх? 

— Род Олард обладает интересной особенностью — его члены различают магию как сочетание 

запахов. 

— А он мог почувствовать сейчас? 

— Вряд ли. Маска очень надежная, скрывает в том числе и запах. Правда, он мог почувствовать 

блокировку магии, но пробыл с нами слишком мало для этого. 

— А ментальное воздействие? 

— В целом как у меня. Но Теней с детства учат особым видам допросов и… ментальных пыток. 

— И убийствам? 

— Да. 

— Он прощупывал меня… 

— Я заметил. Ты быстро выставила блок, молодец. 

— Он не понял? 

— Нет. Выглядело так, будто в этой хорошенькой головке ничего нет. У тебя отличный 

учитель. 

Рон мне подмигнул. 

— Слушай… Я ведь уже неплохо контролирую магию, так? Почему же мы боимся, что про 

меня узнают Правящие? 

— Ох, Ани… Я не уверен… Но может быть, что, узнав про тебя, Правящие просто запрут тебя 

для выявления всех твоих помыслов и способностей, а это чревато серьезными ментальными 

травмами. Я точно знаю, что ты не шпион, но не факт, что успею объяснить им это. 

Теоретически, когда ты закончишь Академию, я смогу как-то тебя представить: во-первых, 

магия тебе будет абсолютна подконтрольна, а ты не опасна. Во-вторых, сейчас я собираю 

потихоньку историю твоей, скажем так, положительной деятельности на благо Империи, то 

есть в итоге у меня будут доказательства, что ты не появилась здесь, чтобы вредить. В-третьих, 

так как учебу оплатил я, и «нашел» тебя тоже я, то мой род может претендовать на твои услуги, 

значит, ты в какой-то мере окажешься «обязана» мне служить. И потом, не только Правящие 

потенциальная проблема. Они могут по какой-то причине решить предать эту ситуацию 

гласности на Совете Императоров, и там тебя точно разберут на части… В общем, пока я 

предпочитаю молчать. 

— Хотя Император и Тень — твои друзья. 

— Хотя и так. Но для них Империя — всегда на первом месте. 

— А для тебя? 

— И для меня. Но она не единственное, что меня теперь интересует, в отличие от них. 

Он улыбнулся и отпил из своего бокала. 

Рон. Мой самый близкий человек. Я тряхнула головой и улыбнулась. 

Певица пела чудесные баллады, я сидела в самом шикарном городе на планете — на всех 

планетах. И у меня день рождения! Никакая Тень не испортит мне праздник! Я сполна 

насладилась вечером и следующим днем: мы посетили причудливые храмы стихий, скачки 

слассов, похожих на наших кенгуру, музей, рассказывающий про объединение. Только 

императорский дворец, возвышающийся на холме в северной части города, обходили стороной. 

Больше никто и ничто мне не мешало веселиться. Так продолжалось до вечера. Меня отправили 

в комнату порталом, где я смыла краску с волос, замотала их полотенцем и натянула то, что 

служило пижамой, — мягкую майку и штаны. Терпеть не могла местные ночные рубашки. 

И тут в дверь постучали. Я нахмурилась. 

Единственные люди, которые могут захотеть видеть меня в это время, расстались со мной 

полчаса назад. И вообще имели доступ в комнату. 

Я осторожно подошла к двери. 

— Кто там? 

— Эльтар Тер Олард. 

Что ему понадобилось?! Без приглашения он зайти не может, а приглашать я не собираюсь. 

— Анна… Анна, открывай. 

Даже так? Без «тель»? 

— Зачем? 



— Открой, нам надо поговорить. Клянусь благородством стихий, я не сделаю ничего дурного. 

Хм, связующая формулировка. Значит, действительно не сделает. Я открыла и пропустила его 

внутрь. Он уставился на мое полотенце и костюм. И что такого? Все закрыто. 

Пригласила его присесть в кресле. 

— Что ты хотел сказать? 

Эль сел, затем встал, подошел к окну, затем снова сел и запустил руки в волосы. 

— Я… Я хотел сказать… Несмотря на твое поведение, на твое прошлое… Да, конечно, меня это 

беспокоит, но я понял, что не настолько. В общем, я понял… Мои чувства к тебе… 

Бли-и-ин! Все это напоминало сцену из «Гордости и предубеждения», которую я просто 

обожала «Хоть вы и недостойны, и семья ваша недостойна, но я хочу жениться на вас». 

— Я осознал все… и решил подарить тебе милость. И сделать тебя своей любовницей. 

Что-о-о-о-о?! Милость? Благодетель, блин. 

Я тихонько переспросила. 

— Любовницей? 

— Конечно. Не благодари. 

— Благодарить?! 

— Я знаю, что это честь для тебя, и я… 

— Честь?! 

И я просто расхохоталась. Честь. Я польщена! Да я в экстазе просто! Ну точно, Средневековье. 

Я продолжала неприлично ржать, а Эль багровел. 

— Почему ты смеешься?! 

Я постаралась успокоиться: 

— Ну это просто смешно. Ну Эльтар, сам подумай… Если бы ты мне нравился или я хотела… 

спать с тобой, я бы, наверное, вела себя по-другому. 

— Может, ты… боялась? 

Хорошо хоть, с вопросительной интонацией. Я помотала головой. 

— Нет. Не боялась. Ты мне просто не нравишься. И как человек пока тоже, если честно. Твое 

поведение… Оно только оттолкнуло, так далеко, что максимум, на что я готова, — это на 

приветствие. Но я не собираюсь быть твоей любовницей. И вообще ничьей. Я выучусь на мага и 

буду жить своей жизнью, независимой от таких… благородных лордов. 

Я открыла дверь и пригласила его на выход. 

— Хочу лечь спать. Завтра рано вставать. 

— Ты просто еще не осознала своего счастья. Но ничего, пройдет немного времени и ты сама 

попросишь меня о покровительстве. 

— Или ты изнасилуешь? 

Эль вздрогнул. 

— Я не насильник. 

— Да? 

— Это была случайность… И мы на самом деле ничего такого не планировали! 

Хм, не извинение, но вроде того. 

— Иди. Я действительно устала. 

Он вышел за дверь, но, похоже, остался при своем мнении. Честь, значит… 

Надеюсь, у меня не будет из-за этого проблем. Опять. За пару месяцев пройти путь от 

презрения к желанию? Что тогда он придумает дальше? Я была взрослой женщиной со 

здоровыми инстинктами и многих находила привлекательными, даже в этой ситуации, но уж 

если и буду чьей-то любовницей, то это будет не ради покровительства или платой за что-то, а 

из взаимной симпатии и желания. 
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В Академии царило волнение. Приближалось важное событие — Большие игры. Их проводили 

дважды в год, в конце третьего цикла и в конце седьмого. А это означало прибытие множества 

гостей: родителей, магов, представителей императорской семьи. 



Я переживала: из-за того, что Рон изначально отправил меня обучаться вместе с четвертым 

курсом на боевой подготовке, мне придется участвовать в играх. Я не хотела пристального 

внимания, а оно, как единственной Галади-тель, было обеспечено. К тому же отношения в 

боевой группе продолжали оставаться напряженными: хоть однокурсники ко мне привыкли и 

уже не строили козни, Эль продолжал давить. И намекать. Не то чтобы делал плохое… Но от 

его постоянного пристального взгляда было не по себе. 

В Больших играх участвовали четвертый и пятый курсы. Студенты шестого уже слишком 

взрослые для этого. А первокурсники просто не обладали достаточными навыками и силой. 

Студенты с правового и боевого факультетов играли в «Пять стихийных». Это было что-то 

среднее между «гонкой героев» и пейнтболом. Сначала мы должны были показывать свои 

спортивные и магические успехи в беге по пересеченной местности. За это получали очки, и 

команды, набравшие наибольшее количество очков, выходили уже на более сложный и 

опасный квест — задание с ловушками. А две лучшие команды встречались в финале на 

следующие день. В этом году начинали играть восемь команд. Эль настраивал нас на победу, но 

мне не верилось, что мы можем выиграть у пятикурсников. Студенты же с артефакторного и 

целительского факультетов устраивали ярмарку и показывали концерт. 

Я старалась как можно меньше попадаться кому-либо на глаза. Но все равно, то тут, то там 

натыкалась на приезжих. Академия и замок были достаточно большими, всем благородным 

лордам нашлось место в пустующих покоях. 

Эффектнее всего обставляли свое появление Правящие и Высшие: только они могли 

подъезжать к главному зданию. Родители Эля тоже приехали как раз тогда, когда все студенты 

выходили после окончания занятий. Золотая карета, огромные — в два раза больше земных — 

жеребцы. Я их узнала по геральдике Олардов — пришлось-таки изучить все эти знаки, 

принадлежащие основным родам. Высокий, очень красивый отец с темными волосами. И мать, 

с капризным лицом и светлыми локонами. Дети их встречали, а потом все прошли мимо меня. Я 

присела в легком реверансе: отец посмотрел удивленно, мать скривилась, Олена улыбнулась 

приветливо, а Эльтар сделал вид, что меня не знает. 

М-да, вот насколько по таким мелочам читается характер каждого! 

А вот чьего появления я не ожидала, так это Тени. 

Тот без всяких церемоний просто возник возле центрального фонтана: ну конечно, 

персональный портал в любую точку Империи. Пока окружающие метались и подобострастно 

кланялись, направился прямо ко входу. Но вдруг резко повернул голову в мою сторону. Я едва 

успела юркнуть за колонну. Не знаю, зачем сделала это, но мне так спокойнее. 

Что же все-таки он здесь делает? И тут меня накрыло пониманием. Вот я дура! Эльтар Тер 

Олард! Я же читала, что полное имя Тени — Арий Тер Олард. Род Правящих! Приехал 

посмотреть на племянников? Отец Эля — двоюродный брат Тени. Так вот кто мне предлагал 

стать любовницей?! Я нервно хихикнула — может, не стоило отказываться? Говорят, после 

Олардов остается особняк в столице и возможность удачно выйти замуж… А теперь мне 

придется всего добиваться самой. У-у-у-ужас. 

Усмехнулась и направилась на занятия. 

 

Тень заметил краем глаза какое-то движение возле колонн. Опасность? Вроде нет. Но почему-то 

он чувствовал… неудобство. Ладно, разберется. Он поднимался в кабинет ректора и хмурился. 

Надо поговорить с Рональдом. У него был сон — вещий сон, а к таким снам Правящий крайне 

внимателен. 

Во сне была Академия и опасность. Это все, что он понял. Сейчас Большие игры, много гостей 

и много благородных здесь… Он уже приказал усилить защиту и запустить сюда побольше 

ищеек. Согласует с Роном. И предупредил императорскую семью, чтобы не появлялись. Сестра 

Императора собиралась прибыть на финал игры, она была довольно кровожадна и любила такие 

представления, но он не будет рисковать. 

А с Тенью не спорят. 

Поживет здесь все эти дни и если что-то может случиться — остановит это. Арий вдохнул 

воздух родной Академии. Одни из самых приятных воспоминаний — его учеба здесь. Студенты 

по-прежнему такие забавные — молодые, с амбициями и желаниями. Он чувствовал 

смешанные запахи их надежд и магии. 

Он защитит этих студентов и свою Империю. От любого. 



 

А мы продолжали тренироваться. 

Нельзя сказать, что до меня окончательно дошло, что представляют собой Большие игры. 

Конечно, какие-то элементы, обязательные к прохождению, нам объясняли и на подготовке, и 

на уроках. Но я ни разу не видела игр и плохо понимала, что все-таки нас ждет. Фарн 

попробовал мне помочь, мы экспериментировали с записью и передачей воспоминаний, типа 

изобретали примитивный телевизор с видиком, но пока получалось плохо, хоть Рон и давал 

советы. Картинка была довольно далекой и смазанной. 

К тому же мои знания не были такими комплексными, как у моих сокурсников: они подходили 

к этим играм постепенно, в течение нескольких лет, я же владела множеством разношерстных 

заклинаний, среди которых были очень сильные, но при этом не знала самых простых. Да и не 

все я могла показывать. Сложности были и физического характера: из оружия более-менее 

справлялась только со своими восточными кинжалами, то есть теоретически могла ими кого-

нибудь ударить. Силы рук не хватало, чтобы уверенно подтягиваться или карабкаться по 

вертикальным поверхностям. Я быстро бегала и была меньше и легче всех в нашей группе, а 

значит, могла пробраться по узким лазам или, в случае чего, забраться на парней. Но все равно, 

с учетом сдерживающего силу кольца, я была самой слабой в группе, и это изрядно раздражало 

некоторых парней. 

— У нас очень хороший состав, а ты только мешаешь, — бурчал Эль на последней перед 

играми тренировке. 

— Я уже пыталась отказаться от участия, но Тхарн Акр не разрешил, ты прекрасно помнишь. 

— Может, тогда тебе просто не место в Академии? 

Я вздохнула. Ага, с его точки зрения, мое место в его постели. Достал уже. 

— Это решать не тебе. 

Но надо отдать ему должное, в качестве стратега и командира группы он был великолепен. 

Четко распределял задачи, быстро обдумывал возникающую ситуацию и обеспечивал 

безопасность каждого члена группы. Последнюю неделю тренировки были ежевечерними, мы 

сами так решили, проигрывая те или иные ситуации, выматывалась я будь здоров, тем более что 

каждый раз нас ожидал какой-нибудь «сюрприз», подкинутый Тхарн Акром или нашими 

потенциальными соперниками, тренировавшимися также в эти дни на полигоне. И мы в долгу 

не оставались, поэтому то тут, то там раздавались отборная ругань или болезненное шипение. 

Сегодня же мы оказались по уши в дерьме. В прямом смысле слова. За препятствием из бревен, 

за которым обычно была сухая дорога, ведущая к ядовитым колючим зарослям, оказалась 

только имитация дороги, но как только первый из нашей команды наступил на нее, она 

превратилась в вонючее болото по пояс глубиной. Вроде бы ничего сложного, обходить не 

было необходимости, но ноги, пытавшиеся нащупать хоть какую-то опору, регулярно 

соскальзывали, и все мы не по разу окунулись с головой в эту гадость. 

Гларди, чистый маг Воды, быстро вызвал небольшой дождь, чтобы хоть немного смыть ее с 

нас, остатки засохли, пока мы бежали дальше. В общем, когда я возвращалась к себе домой, то 

представляла собой замечательное зрелище: вонючее, мелкое, заляпанное пугало. 

И, конечно, не могла не наткнуться на гостей, прогуливающихся перед фонтаном в 

преподавательском корпусе. Принесло же всех этих людей на нашу голову! Я старалась пройти 

по краю площадки. К сожалению, на меня обратили внимание. Какой-то лорд, разодетый во все 

блестящее, вдруг начал показывать на меня пальцем и говорить что-то соседствующим дамам, 

те противно захихикали. Я ускорила шаг, но не тут-то было. Кое-кто явно решил развлечься за 

мой счет. Впервые пожалела, что живу здесь, а не в студенческом общежитии, куда праздная 

публика не добирается. 

— Эй, студентка. Подойди сюда. 

Вздохнула и подошла, почтительно наклонив голову. Нужно как можно спокойнее на все 

реагировать и сбежать при малейшей возможности. 

— С каких это пор студенты Академии выглядят как свиньи? 

— Я иду с тренировки, уважаемый лорд. Мы готовились к «Пяти стихийным». 

— И куда ты идешь? Общежитие в другой стороне. 

— Я живу в этом корпусе. 



— С чего такой почет маленькой пигалице, чьего лица я никогда и не видел — а я знаю всех 

благородных леди! Или, может быть, ты что-то скрываешь? И наши преподаватели не прочь 

пошалить? Расскажи-ка мне! 

Его глаза горели предвкушением сплетен, дамы же продолжали противно хихикать Вот 

придурок! Не хотелось ему ничего объяснять — тюрбан, заляпанный грязью, вполне походил 

на простое средство защиты во время тренировок, а стать объектом исследований мне не 

улыбалось. Честно говоря, я уже думала просто развернуться и невежливо отправиться прочь, 

как вдруг за моей спиной услышала холодный голос: 

— Что здесь происходит? 

Опасность! 

Я слышала этот голос всего однажды, но узнала бы его из тысячи. Голос тягучий, словно лава, и 

тяжелый, как будто припечатывающий к земле. А еще… 

Запах барбариса и свежего морского бриза… 

Я вдруг резко ощутила его запах, как будто стояла, уткнувшись в его шею. О боги, что за 

фантазии! Бежать надо! Но от Тени так просто не сбежишь. Троица, что неудивительно, 

пробормотала слова извинения и ретировалась. Я осторожно сделала шаг в сторону, так, чтобы 

Правящий оказался у меня сбоку, а не сзади, и прошептала максимально тихим голосом: 

— Я просто спешу в свою комнату, Правящий, — ну не сможет же он узнать мой голос? 

— В преподавательском корпусе? 

Черт. Рону стоило все-таки поселить меня в общежитии. Фиг с ними, с проблемами, но вот мое 

проживание у преподавателей явно всех удивляет. Не хочется попасться из-за этого. Но в ответ 

я только кивнула. 

— Почему ты живешь там? 

— Ректор отправил. 

— Зачем? 

Ему я не могла не ответить. 

— Чтобы не было проблем с другими студентами. 

— А от тебя бывают проблемы? 

Я вскинула голову, и в этом была моя ошибка. Его глаза поймали меня в плен: я уже не могла 

опустить взгляд или отвернуться, я тонула в этом мраке, сияющем на бледном лице, и даже 

забыла, как дышать. Мне казалось, я неумолимо погружаюсь в какой-то омут. Я задыхалась. Он 

был невероятен. Красив, властен, опасен. Жесток. Желанен. И, в отличие от меня, полностью 

контролировал себя. И всегда был готов убить. Это меня отрезвило: кое-как восстановив 

дыхание, я прошептала: 

— Скорее у меня были бы проблемы. Я Анна-тель. 

Правящий нахмурился, быстро осмотрел мой тюрбан и нахмурился еще сильнее. 

— Сколько тебе лет? 

— Восемнадцать. 

— Первый курс? 

— Да. 

— И у тебя боевые тренировки? 

— Да. 

Я наконец сумела опустить глаза. Стояла и ждала. Рон говорил, что императорские дознаватели 

не могут знать всех магов из уничтоженных кланов или их детей, но вдруг он ошибается? Эта 

машина для убийства был умен, холоден и явно быстро просчитывал все происходящее — если 

он вычислит, что я не могу быть ребенком клана отступников, нам с Роном несдобровать. 

Хорошо хоть, от меня воняло и он не смог учуять мой запах. Даже небольшой запах моей 

магии. 

— Иди. 

Он махнул рукой. Я с облегчением повернулась и чуть ли не побежала в сторону комнаты. Ох, 

скорее бы закончились все эти игры! 

 

Арий нахмурился. Что-то ему не нравилось. Само по себе обучение Галади-тель не было из 

ряда вон, хотя бывало довольно редко. Но, во-первых, он не помнил, чтобы оставался какой-то 

ребенок, который мог дорасти сейчас до этого недоразумения. Впрочем, помнить всех он не 

мог. Когда принимал окончательное решение по уничтожению рода, учета убитых или 



оставленных детей он не вел. Во-вторых, ее взгляд… Показалось ему или нет, что она пыталась 

проникнуть прямо в его сознание? Маг Смерти? Или просто пристально смотрела? Что тоже 

странно, никто не смотрит ему в глаза пристально. 

Что-то знакомое было в облике этой замарашки, но что? Он чувствовал какую-то необычность 

ситуации, как будто кусочек мозаики, которую он всегда и во всем выстраивал вокруг себя, 

никак не мог лечь на свое место. 

Это была не та опасность, которую он видел во сне. Нет, скорее легкое беспокойство, зуд каких-

то отдаленных и непривычных неприятных эмоций. Надо, пожалуй, поговорить с Роном. Еще 

вчера он поделился с ним своими сомнениями и сном, а тот даже словом не обмолвился, что у 

них в Академии Галади-тель. Вроде бы и не связанные события, но у них ведь достаточно было 

времени рассказать все новости, разве нет? 

Ладно, после игр он снова поговорит со своим другом. 

А пока прогуляется — надо убедиться, что магическая защита не нарушена. 

 

 

 

14 

 

Наступил первый день игр. 

Ярмарка с утра до вечера — на ней все желающие могли самостоятельно продавать и 

демонстрировать собственноручно сделанные артефакты и целительные снадобья. Мне хоть и 

было интересно, но я не пошла: во-первых, не хотела лишний раз мелькать в толпе. Во-вторых, 

первое наше выступление было в десятом тане. И оно прошло на ура! Никаких неприятных 

неожиданностей: все препятствия знакомы, группа прошла быстро и ровно, и, что меня 

порадовало, парни мне действительно помогали. Пусть и ради победы. Наша скорость и 

демонстрация магических сил позволила выйти во второй тур, который должен был начаться 

довольно поздно вечером, сразу после концерта. 

Но я устала. Съела обед и направилась отдохнуть в комнату. 

— Боишься? 

Олена. Я улыбнулась девушке. 

— Не очень. Не думаю, что мы наберем достаточное количество баллов, чтобы выйти в финал, 

но постараюсь. 

— А я боюсь… 

— Выступления? 

— Да. Мне дали большую роль, но… У меня, честно говоря, все внутри замирает… 

Какая милая девочка. Удивительно, но почему она так откровенна со мной? Что ж, буду не 

менее откровенна. 

— Однажды мне дали хороший совет, как преодолеть этот страх. 

— И как же? 

— Просто, когда выйдешь на сцену, представь, что все… голые. 

Олена прыснула и посмотрела на меня с изумлением: 

— И это сработает? 

— Ага. 

— А ты… — она замялась. — Ты так же справляешься, когда приходишь куда-то и все на 

тебя… ну, смотрят, шепчутся… 

Говорю же, очень милая девочка. 

— Если честно, я забыла об этом способе. 

Мы улыбнулись друг другу и разошлись. Но меня догнал Эль. 

— О чем ты разговаривала с моей сестрой? 

— О твоем предложении, конечно. 

— Что-о-о-о? 

Я вздохнула и остановилось. Как-то много Олардов стало в нашей Академии. 

— Эльтар, не дергайся. Она пожаловалась, что боится выступать перед такой толпой, и я 

предложила свой способ успокоения. 

— И какой? 

— А вот этого я тебе не скажу. 



 

Концерт я смотрела издалека. 

В этот раз факультеты решили разделиться на стихии. Сначала выступали маги с основной 

стихией Земли. О-о-о, это действительно было зрелищно! Они рисовали в воздухе 

завораживающую песочную картину объединения Империи и событий, ему предшествовавших. 

Песочные люди бились друг с другом, посылали магические залпы, побеждали и проигрывали. 

Представители стихии Воды пели под разноцветными струями фонтанов, появившихся прямо 

из ниоткуда. Пришла череда воздушников. Олена сначала выступала одна: она забралась на 

головокружительную высоту и крутилась там с лентами при поддержке всего лишь тонкого 

каната и невидимых струй воздуха. Пару раз публика в ужасе ахала, когда она стремительно 

неслась к земле и тут же подлетала вверх. Затем к ней присоединились другие маги и показали 

целое цирковое представление. Маги Смерти — их было немного на этих факультетах — 

станцевали настоящий шаманский танец, необыкновенный и прочувствованный. Хлопали им 

долго. Затем пришла очередь огневиков. Что неудивительно, нас ждал фейерверк — как раз 

стемнело. Каждый год студенты старались превзойти предыдущее представление. Мы увидели 

горящего дракона в небе, который раздул своими крыльями пожар и поглотил огромный город. 

Огненную колесницу с воином, победившим дракона, и всеобщее ликование. Вот это 

мастерство! Без Фарна не обошлось, наверное. 

Наконец всех пригласили на полигон. 

Четыре команды с высокими баллами одновременно проходили измененную до неузнаваемости 

площадку. Задача — найти артефакт, используя подсказки. Но еще надо было найти сами 

подсказки, избежать ловушек и потерять как можно меньше членов отряда. Чем больше человек 

из команды дойдет — тем больше шансов, что мы выйдем в финал. Команды были крайне 

неоднородные по количеству и составу; наша — четырнадцать человек, и из них одна девочка. 

То есть я. И если я просто немного мандражировала, то Эльтар был напряжен, как 

высоковольтная линия: тронешь — убьет. Основная ответственность за наше выступление-то на 

нем. 

Поскольку у каждой команды были свои подсказки и артефакты, предполагалось, что мы 

разойдемся и не помешаем друг другу. Борьба между командами была запрещена. Зрители 

могли наблюдать за нашими действиями благодаря специальной подсветке — трибуны были 

переполнены. Ну вот и начало. Гонг. 

Мы выбежали на первую площадку, схватили предназначенный для нашей команды свиток и 

углубились в его изучение. Начало довольно простое — кусок карты и направление движения. 

Побежали в ту сторону и тут же… Теряем Эртера?! 

Он как сквозь землю провалился! 

Видимо, действительно провалился. Эль считал колебания земли. Попытались найти яму, но 

поняли, что это невозможно. Первая ловушка — и одного игрока мы тут же потеряли. Теперь 

мы более осторожны. Вверх через деревья и паутину, отразили нападение гигантских воронов 

— огонь и лед летят в птиц, которые тут же тают. И… неприступная стена впереди. В чем 

секрет? Мы ощупываем кладку, ищем узоры, выступы — что угодно. Перепрыгнуть нереально 

— сверху магическая сеть. Магией разбить не можем. 

— Подкоп? — спрашивает кто-то. 

Эль качает головой. Что же это может быть? И вдруг я понимаю, что некоторые камни 

глянцевые. 

— Это зеркала! 

— Зеркала? 

— Эль, в нашем храме Смерти нужно смотреться в зеркало и добираться до своего 

подсознания, чтобы открыть дверь, — что, если тут так же? 

Лицо Эля проясняется, он кивает. Вот только зеркал четырнадцать. Как быть? Но один из магов 

Воды воспроизводит заклинание раздвоения, добавляя нам игрока взамен потерянного, — и вот 

уже четырнадцать человек становятся напротив зеркал и прикасаются одновременно к 

поверхности. Камни рушатся. Ура! Мы бежим дальше. 

И попадаем в зыбучие пески. Первый был Альяс, но его мы успели вытащить. Обойти? Нет 

вариантов — шипящий чертополох по сторонам еще опаснее, а на полигоне все настоящее. Где 

же подсказка? Эль внимательно смотрит на заросли убийственного растения, и его осеняет: 



— Посмотрите, как направлены листья! Вверх под наклоном. Значит, здесь действует 

восходящий поток воздуха, воздушники могут его усилить, и нам останется только прыгнуть и 

прокатиться. 

Прокатиться на потоке воздуха?! Я ж не делала этого никогда! Свалюсь на фиг и утону в 

песке… 

Эль заметил панику на моем лице. 

— Пойдешь со мной. Ты мелкая, удержу. 

И действительно подхватывает меня, как только воздушные маги усиливают поток. Ух! Это 

было похоже на полет на качелях, когда все остается внизу, а живот стягивает в сладком ужасе. 

Вот только приземлилось двенадцать человек. Один все-таки не долетел и был удален с поля. 

Дальше нас ждал обстрел шаровыми молниями, сложение каменной головоломки, куча разных 

препятствий, которые просто слились для меня в одно большое — залезай, спрыгивай, 

перепрыгивай, тащи. Потом грязь. Дождь — над нами издевались как могли. Пот застилал 

глаза. Мы потеряли еще одного человека. Но все-таки добрались до артефакта — чаши стихий. 

Точнее, у нас должна была быть одна чаша, а там была целая сотня! Какая наша? 

Не к месту вспомнился Индиана Джонс и его чаша Грааля. А что, если к месту? Я подошла к 

Элю и тихонько сказала: 

— Попробуй найти самую простую. 

Он задумчиво посмотрел на меня: 

— Уверена? 

— Нет. Но если бы я была стихиями, мне не нужно было бы богатство. 

Как все-таки полезно иногда смотреть голливудские блокбастеры: Эль выбрал глиняный кубок 

— и это была победа! Причем полная, по баллам нас ждал финал. И даже тот факт, что в финале 

не могли участвовать потерянные в этой игре студенты, нас не смущал. 

Я выспалась и пошла завтракать в столовую. Меня встречали с улыбками. Неужели, благодаря 

состязанию, отношение ко мне изменилось? Это было очень приятно. 

Завтрак, снова сбор с командой — и финал через полтора часа. 

— Что нас ждет? 

— Никто не знает. Во-первых, нам придется сражаться с другой командой, а это пятикурсники. 

Они вчера не потеряли никого, благо изначально у них было десять человек. Во-вторых, 

сегодня не просто ловушки. Нас будут ждать боевые маги. 

— Что ты имеешь в виду? — я удивилась. 

— Академия всегда договаривается с боевыми магами, и те прячутся на поле. И когда мы будем 

пробегать мимо, они нападут с боевыми и связывающими заклинаниями. Если попадание 

условно-смертельное — на игроке появляется печать окончания. Да и больно это очень. 

Конечно, на поле дежурят целители, но… В любом случае полное попадание мага означает 

выбывание из игры. А мы должны дойти. 

— Хотя бы один из нас? 

— Хотя бы один. 

Суть игры заключалась в том, чтобы с наименьшими потерями продвигаться через поле 

противника. Сначала мы продвигались через свою часть поля. Где было немало ловушек. Затем, 

примерно на середине, тут уж как повезет, мы сталкивались с противником, бежавшим нам 

навстречу, в дуэли. И «выжившие» после дуэли должны были бежать в сторону выхода, опять 

через ловушки. И побеждала та команда, что доходила до финиша быстрее. 

Звучало просто, но нужны была все наши умения, скорость и ловкость. Мы вышли на поле в 

назначенное время. Трибуны ревели. А я боялась. Какое-то дурное предчувствие овладело 

мной, но я его отогнала. Перенервничала, наверное. 

Раздался сигнал к началу. И… Честно говоря, это было похоже на бойню. Наши «гибли» один 

за другим. Под ударами и градом снарядов, в огненной лаве, среди взбесившихся черных магов 

и могил. Я даже не особо различала, что происходило, — здесь уже не надо было думать и 

разгадывать. Только действовать: бежать, защищаться, драться и снова бежать. 

Ну, с защитой и реакцией у меня все было неплохо. И бегала я быстро. Поэтому к 

столкновению с пятикурсниками пришла вместе с оставшимися четырьмя членами команды. А 

тех было семеро. 

Неравные силы. Но тут Эль выкрикнул: 

— Нас пятеро, все разные стихии! Объединяем энергию! 



Черт. Присоединить-то свою стихию я могла, только мне сложно было достать что-то одно. Так, 

кем он меня считает? Быстро осмотрела своих однокурсников. Ага, Землей. Мы сложили руки и 

направили все силы в сторону Эля. Тот преобразовал все стихии в единую магическую стену и 

начал двигать ее в сторону противника. Я невольно залюбовалась юношей-мужчиной; если бы в 

первый раз я увидела его именно в этой ситуации, то наверняка бы влюбилась! Высокий, 

красивый, даже грязь не портила; волосы взлохмачены, а из рук сноп белого света. 

Но противники устояли. Все-таки на их стороне не только сила, но и опыт. И они даже начали 

шагать в нашу сторону. Мной овладел азарт — если они прорвутся, то нам уже нечего будет 

делать на полигоне, весь наш ресурс ушел в этот удар. И тогда я потихоньку сняла кольцо и 

влила в Эля дополнительный поток. Он удивленно дернулся, но не стал отвлекаться. 

Объединению стихий я научилась недавно и еще не совсем отработала, но помогло ведь! 

Световая стена вспыхнула и разметала противников по сторонам. И на них тут же появилось 

обозначение окончания игры. Ого! 

Теперь мы можем даже просто ползти, все равно победим, если хоть кто-то дойдет. 

Один из наших противников успел зацепить Прата. Осталось четверо. 

Мы побежали дальше, через какие-то катакомбы, кислотные лужи и тявкающих псов. 

Неожиданно, за поворотом, нападающий маг выпустил по нам целую серию парализующих 

снарядов. Эль успел выставить мощную защиту. Но защитила она полностью только меня — 

его самого задело, а двое наших свалились и больше не двигались. Я подставила Элю плечо и 

стала медленно пробираться к выходу. Еще немного. 

 

Как так получилось, что мы остались только вдвоем? Судьба? Провидение? Снова игры стихий? 

Мы ползли в сторону выхода, уворачиваясь от неопасных сполохов и клиньев. Я практически 

тащила Эля, тот едва перебирал ногами. Задета рука, часть ноги, магический резерв почти на 

нуле. Ничего, надо будет — понесу на себе. Мы уже почти победили — и я получала 

удовольствие от этой мысли. 

Я не то чтобы была азартна по натуре, но эту победу я — да и что уж там, Эль тоже — 

заслужили. Как и вся наша команда. Я видела выход, видела наполненный магией забор, 

ограждающий нас от зрителей. Кажется, даже различала улыбающегося Рона. Еще минута. 

И в этот момент краем глаза заметила движение в кустах. Еще один нападающий? Ну да, такой 

подвох возможен, когда мы так близко к цели. Эль его еще не видел, но маг в черной мантии 

целится в нас. Если он попадет в него — мы можем проиграть. Если в меня — проиграем точно, 

Эль сам не доползет. 

Я уже создавала защитный купол, когда поняла, что-то не то. 

В руках нападающего не было боевого магического шара. Между его ладоней клубился черный 

сгусток со сполохами. Я знала только одно заклинание, которое имело такое проявление. «Удар 

Тьмы». Заклинание, убивающее и рассеивающее тело и душу по всем девяти мирам. 

Заклинание, сотворив которое, нападающий полностью лишался своей магической силы. Я 

знала о нем, потому что знала много всяких смертельных ударов. 

В долю секунды я оценила обстановку. Камикадзе, блин! Он знает, что погибнет, если не от 

«удара Тьмы», так от дознавателей, но все равно готов убивать. 

Отступник… 

Волна адреналина и холода прошила мое тело. Он намерен убить Эля! Почему? Как?! Видимо, 

род Олард, стал сильно кому-то мешать… «Удар Тьмы» мог победить только сильный маг, 

очень сильный маг, но все они были далеко — поле экранировало пространственные 

перемещения, добежать — нереально. 

Эль ослаблен боем и вряд ли знает заклинание противостояния — в Академии их учили на 

последнем курсе, это я фанатично выискивала и требовала все возможные варианты защиты от 

всех заклинаний заклятия. 

Я понимала, что подставлюсь, но не бросать же его умирать? Этого глупого, злого, но уже 

почти своего мальчишку? Не могу. Тем более что и в меня может попасть. И тогда я шагнула 

наперерез. Услышала, как кто-то заорал — наверное, Рон, — и выставила сложнейшую защиту 

Ока. «Удар Тьмы» обрушился на меня и Эля, раздирая в клочья защиту, срывая мою чалму. Но 

я выстояла. 

Друзья ведь говорили, что я смогу стать одним из сильнейших магов Империи, вот и пора 

использовать свою силу на что-то стоящее. 



Почувствовала, как тлеет одежда, и содрала с себя защитный костюм, чтобы ничего не попало 

на кожу. Ничего, майка и штаны вполне себе прикрывают тело. Маг — точнее, уже не маг — 

упал. Его рот и глаза были раскрыты от удивления. Я поняла, что вокруг тихо, слишком тихо. 

В чем дело? 

Черт! 

Волосы. 

Искрящиеся пламенем, льдом, золотом, серебром и чернотой. Мои волосы вырвались на 

свободу, окутав меня облаком. Тайна перестала существовать, но я не жалела. 

Не обращая внимания на потрясенного Эля, я еще раз посмотрела на отступника. Жалкий 

ублюдок. Я чувствовала, как сила и волна справедливого мщения поднимается во мне, и 

практически не могла ей противиться. Сделала к нему шаг, выставив вперед руки с 

удлиняющимися ногтями, создавая воронку Угасания вокруг него, но меня перехватили. 

Рон? 

Нет. Я вдохнула запах барбариса и моря. Арий Тер Олард. 

Почему так близко? Ах да, племянник же. Накатила волна тепла от его неожиданных объятий, и 

тут же — ужас. 

Тень Императора. Правящий. Палач. Теперь он знает… Они знают. Что меня ждет? Я дернулась 

и попыталась отойти, но меня не пустили. Напротив, развернули к себе, приподняли и 

заглянули в глаза. В мою душу. И в этот момент я увидела, как его нос дернулся, впитывая мой 

запах, а может, запах моей магии. Его глаза изумленно расширились. 

Черт! Он узнал меня. Узнал, что это я была тогда в театре, — что бы Рон ни говорил про 

защитную маску, Тень тогда почувствовал мой запах; только не осознал, что это запах магии. 

Зато сейчас он понял, что ложь гораздо многограннее, чем то, что я скрывала под чалмой. 

— Ты в порядке? 

Ох, этот голос. Тягучий, хриплый, тяжелый. 

— Да. 

Он поставил меня на землю и двинулся к поверженному. Я покачнулась — кажется, силы все-

таки на пределе. Меня попытался удержать Эль, только он и сам не стоял на ногах. Начала 

валиться в обмороке и уже не видела, как целители подхватили Эля и потащили в лазарет, как 

пытались унести и меня, но подбежали Рон с Фарном и Ари и перенесли порталом в кабинет 

ректора. Не видела, как визжит от боли отступник. 

Меня поглотила спасительная тьма. 
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Кажется, в меня вливают силы. Кайф. Как раз то, что нужно. И очнулась я там, где нужно, — на 

диване в кабинете Рона. И, как обычно, увидела три встревоженных лица. 

— Милая традиция, — хихикнула я. 

Они расслабились. Я аккуратно села. 

— Что будем делать? Я так понимаю, все видели мои волосы, все видели, что я сильный маг, 

владею заклинаниями, которыми не может владеть первокурсница, и теперь встанет вопрос о 

том, кто я и откуда? 

— Ну, положим, предполагая некую смертельную опасность, которая могла тебе грозить, мы 

научили тебя особым защитным заклинаниям… — пробормотал Рон. 

Начал с самого простого. 

— Но что касается остального… Мы не дадим тебя забрать! Да, Правящие могут, но надо что-

то придумать, как-то превратить все это в нужные нам действия… 

Он быстро ходил по комнате и потирал шею. И, кажется, его осенило. 

— Ну конечно! Родство по крови. 

Фарн и Ари уставились на него, открыв рты. Я не совсем понимала, что он хочет сделать, но, 

судя по их реакции, это довольно сильная и необычная штука. 

— Смотри, у тебя же как раз подходящий возраст! Теоретически двадцать пять лет назад у меня 

могла быть маленькая сестренка, которую не уничтожили. И я, чтобы спасти, скрыл ее ото всех. 

Воспитывалась ты в глубинке, тебя учили потихоньку магии, и, когда ты уже не могла сидеть 



взаперти, я рискнул вывести тебя в свет, но и здесь перестраховался и надел на тебя чалму и 

сделал Галади-тель… 

— Эм… гениально, конечно, но я так понимаю, что любой дознаватель поймет, что во мне ни 

капли крови твоего рода, — я была в недоумении. 

— В том-то и дело! Это как раз можно исправить! Конечно, мне придется лично рассказать 

Правящим твою историю, но даже они не смогут ничего сделать, если ты окажешься под 

защитой рода! А для всех это будет чудесная история спасения, и мало того что ты будешь 

известна как одна из самых сильных магинь современности, так еще и как наследница рода! 

— Рон, но почему ты готов это сделать? Я всегда мечтала иметь настоящего брата, но ведь ты 

действительно поделишься со мной, иномирянкой, всем самым важным, что у тебя есть! 

Рон опустился передо мной на колено. 

— Ты не понимаешь, как изменила меня, изменила мой мир. Я снова задышал с тобой. Я 

действительно считаю тебя очень близким другом и буду счастлив назвать своей сестрой. К 

тому же, — он усмехнулся, — моих богатств явно многовато для меня одного. 

Нас прервал спокойный голос Ари. 

— Нужно выполнить обряд как можно скорее. Боюсь, что скоро Тень оставит своего 

допрашиваемого, и если мы не успеем… 

Не надо было объяснять. Меня стащили с дивана, раздели до белья. Пока Фарн чертил что-то на 

полу, Ари зажигал маленькие светильники и расставлял их по краям вычерчиваемой фигуры. 

Рон тоже снял рубашку, приготовил кинжал, какую-то жидкость, поставил меня внутрь фигуры. 

Он быстро смазал жидкостью свой и мой лбы, троица взялась за руки и начала читать нараспев 

длинное, совершенно неизвестное мне заклинание. Я закрыла глаза и почувствовала, как 

погружаюсь в транс. На краю сознания услышала, что кто-то колотит в дверь, требуя открыть 

ее, но мне было все равно. Я почувствовала, что Рон берет меня за руку и ладонь неожиданно 

обожгло. 

Наша сила, наша кровь, наши прошлое и будущее смешались и перетекли друг в друга. В какой-

то момент жар стал совсем нестерпимым, он проник в мою руку, все выше и выше, добрался до 

плеча, груди и затих. В это же мгновение Рон отнял ладонь, и мое сознание прояснилось. Я 

открыла глаза. 

Все трое выглядели уставшими, но улыбались. «Посмотри», — прошептал Рон. Он провел меня 

к зеркалу, и я увидела изящную татуировку, тонкой линией вьющуюся по правой руке, 

расцветающую орнаментом на плече и переходящую на грудь. 

Сестра. Сложно описать эмоции, которые меня переполняли. Мои биологические родители, по 

сути, отказались от меня, я никогда не чувствовала принадлежности к семье, опору. А здесь 

всем своим существом я почувствовала, что я нашла дом, нашла свой род. Свою защиту и 

прошлое. Кажется, я даже завизжала от счастья и закружилась, как ненормальная, среди 

хохочущих друзей. 

В этот момент дверь, которую, по идее, не могло сокрушить ничто и никогда, распахнулась. То, 

что мы последнюю минуту не обращали внимания на крики и удары, еще не означало, что к нам 

не пытаются проникнуть. 

Люцифер. Тьфу, Правящий собственной персоной. 

Он в одну секунду оценил обстановку: кружащуюся полуголую меня, ржущую троицу, свечи и 

заляпанный кровью пол. 

— Что. Здесь. Происходит?! 

Кажется, насчет «оценил» я погорячилась. 

Арий подлетел ко мне, быстро осмотрел, залечил порез — да ладно, я и сама могла, — задул 

свечи, сорвал штору, чтобы замотать меня, и наконец начал успокаиваться. Это он меня в плен 

взял, чтобы допрашивать? А штора вместо наручников? 

— Что. Здесь. Происходит? — спросил он уже спокойнее. 

— Мм, друг мой. А будь добр, отпусти мою сестру. Ты делаешь ей больно. 

Спокойный голос Рона заставил Тень вздрогнуть и еще раз оценить обстановку. Но отпускать 

он меня не собирался, наоборот, притиснул к своему боку. 

Ладно, могу постоять и так. 

— Зачем? 

Всего один вопрос. Да, идиотом Тень не был. 

— Я должен был защитить ее от Совета. От Правящих. 



— То есть от меня? 

— И от тебя. 

Тень шумно вздохнул и выругался. 

— А на самом деле она кто? 

— Иномирянка. Человек с Закрытой Планеты. 

Кажется, мы его удивили. Но мне уже поднадоело, что они говорят так, будто меня здесь нет. К 

тому же чувство эйфории отпустило, и я поняла, как устала. За последний час произошло 

столько, что мой резерв — и магический, и физический — был полностью исчерпан. 

— Так, друзья. Кажется, я сейчас просто упаду снова. Мне надо поспать. А у вас там наверняка 

всякие взволнованные студенты, родители и прочие дела. Может, займетесь ими, пока я 

немного отдохну? Или я арестована? 

Последнее относилось к Тени. Я была серьезна, но, по-моему, он решил, что я издеваюсь. 

Рыкнул, оттолкнул, так что я повалилась тушкой на диван — впрочем, туда я и хотела, — и 

вышел. 

 

Арий не мог поверить, что вся эта ситуация возможна. Он смотрел на своего друга, который 

быстро шагал по территории Академии, раздавая указания. Ари и Фарн пошли улаживать дела 

на факультетах и зачищать место боя, его собственные ищейки опрашивали студентов, 

преподавателей и гостей. Арий был в бешенстве от того, что не предотвратил появление 

отступника, что подверг племянника опасности. И эту девчонку тоже. Работа кипела, но Ария 

не покидало ощущение, что он находится в каком-то сне: поведение его друга оставалось за 

пределами его понимания, как и вся сложившаяся ситуация. Наконец они разобрались с самым 

насущным, и Рон пригласил его в беседку, накрыв ту пологом тишины. Он не стал ждать 

вопросов, не стал юлить или врать — Арий бы это почувствовал, а просто рассказал все как 

есть с самого начала. Как они попали в переделку, как вызвали стихии, а вместо этого получили 

перепуганную иномирянку с невероятно мощной силой, уничтожившей волков. Как оказались 

обязанными ей жизнью и приняли решение скрывать ее в Академии, учили, вызволяли из 

разных ситуаций и постепенно подружились. Как ездили в столицу на ее день рождения и 

вынуждены были надеть на нее маску куртизанки. Как испугался он на плацу и решился на 

поистине невероятный поступок породнения с девушкой, которая стала ему как сестра. 

Анна Тер Сегет. 

Единственно правильное решение, и Арий это понимал. Он сам еще не мог разобраться, что 

чувствует по отношению к этой девочке: она спасла его племянника и действительно являлась 

удачным приобретением для Империи. Императору он все объяснит, но были бы они столь 

лояльны без этого родства с высшим родом? Да и на Совете Императоров могло произойти что 

угодно. Пожалуй, Рон действительно совершил единственно правильный шаг, защитив Анну и 

решив навсегда скрыть ее происхождение. Арий успокоился. Он не был склонен к 

беспричинной агрессии и умел принимать правильные решения. Он понял, что поддержит ложь 

Рона и убедит Императора в ее необходимости не только ради Рона, но и ради той, к судьбе 

которой так неравнодушны сильные мира сего. 

Прошло практически два часа, как они вернулись в покои ректора. Рон открыл дверь, но Анны 

на диване не было. Он напрягся, а Рон спокойно махнул головой в сторону ванной. И 

действительно, спустя какое-то время оттуда вышла девушка, очень хрупкая, бледноватая, с 

распушенными влажными невероятными волосами и привычно подвернутыми манжетами 

мужского халата. 

Привычно подвернутыми?! 

Арий начал беситься. Похоже, ей не впервой здесь не только валяться на диване, но и 

принимать душ. А если вспомнить сцену в «Веселом Доме»… Да, он знал Рона, Фарна и Ари 

как людей достойных, но все это вызывало двойственные ощущения. Да и Анна явно спокойно 

относится к своему телу и вниманию мужчин, нравы в их мире были, видимо, посвободнее, 

значит, она… 

Зорх, куда заводят его мысли?! Он разозлился — и на нее, и на себя, наверное, поэтому и выдал 

глупость: 

— Я смотрю, тебе привычно шастать голой перед всеми подряд?! 

Она удивленно посмотрела на него и спокойно направилась к дивану. На столе перед диваном 

уже стояла еда. 



— Если вы под «всеми подряд» имеете в виду величайших лордов Империи, то да. Мне всегда 

казалось, что столь благородные лорды в состоянии сдерживать свои инстинкты. 

Кто-то хрюкнул сзади Ария. Ну конечно, трио в сборе, а Фарн всегда был неуместно весел. Они 

спокойно уселись на стулья и начали есть. Рон сделал приглашающий жест. Арий подумал и 

присоединился. Он чувствовал себя непривычно — такая спокойная, счастливая обстановка, 

домашняя какая-то, ее не должно быть, только не здесь, между этими четырьмя, не так, это же 

неприемлемо! Хотя он не мог объяснить даже себе почему. Он мрачно жевал и пил, но видно 

было, что снова закипает. 

 

Я смотрела на Тень и не понимала, чего он злится? Да, ситуация необычная, но тут все и давно 

было необычно, с самого начала. Рон, думаю, все ему рассказал, а раз я еще здесь — все 

улажено, и чего беситься-то? Я чувствовала огромное облегчение, что тайна перестала быть 

тайной. Но я видела, что лицо Тени мрачнеет все больше, и решила отвлечь его разговором. 

— Отступник сказал что-то? 

Арий поморщился: 

— «Яд растворения». Я даже не смог приблизиться. 

Так вот почему тот орал от боли… Интересно, нормально, что это не влияет на мой аппетит? 

— Что вы сказали в Академии? — обратилась я к Рону. 

— Как и договаривались. Что ты моя сестра и все такое. 

— Поверили? 

— А что им остается? Арий будет поддерживать нашу легенду, твое появление известно только 

нам и Императору, но ему так же выгодно будет не афишировать свое знание. Довольно удачно, 

что из-за твоего «происхождения» никто здесь с тобой не общался, так что пройдет на ура. А 

если у кого возникнут сомнения, то татуировка и кровь их переубедят. 

— Эль не поверит. — Я понимала, что он вспомнит об отсутствии татуировки. — Он 

единственный, кто действительно общался со мной довольно близко. Может, скажем ему 

полуправду? Что-то типа, что я из бедной простой семьи и ты меня пожалел и предложил 

учиться в Академии как Галади-тель, а когда произошла эта история — устроил родство по 

крови? 

— Звучит не очень правдоподобно, но это лучше, чем полная правда. Я ему не слишком 

доверяю, так что очень важно, чтобы тот факт, что ты иномирянка, не вышел за пределы нашего 

круга. 

Я услышала, как Тень шумно выдохнул. Повернулась к нему — лучше бы я не смотрела. Он 

был в бешенстве. А когда он в бешенстве, то делался еще более страшным. Это из-за того, что 

мы так отозвались о его племяннике? Но он же понимает, чем меньше людей будет знать 

правду, тем лучше. Или здесь что-то другое? 

— Вы так общаетесь… близко… Ты спишь с ним? С ними? Может, маска на тебе была не 

случайно? 

Рон взбесился и сжал кулаки, а я, честно говоря, обиделась. Непрошеные слезы навернулись на 

глаза. Так вот что его волнует? Тоже мне, поборник чистоты и нравственности, сомневаюсь, что 

он никогда ни с кем не встречался. Я подавила слезы, сделала вдох и ответила максимально 

холодным голосом. 

— Угу. Постоянно развлекаемся все вместе. Хотя нет, мне бы это было слишком тяжело. Они 

приходят ко мне по очереди, даже график составили. 

Фарн сдавленно прыснул. Обожаю своего Рыжего — у него все-таки отличное чувство юмора. 

А вот Арий вскочил, чуть не перевернув стол, и заорал на весь замок — хорошо, что здесь 

постоянно полог тишины. 

— Какого. Зорха. Вы. Так. Общаетесь?! Это ненормально — ты иномирянка, ты чужая, ты 

никто им! Ты студентка и женщина! 

— Довольно, Арий. Ты мой друг, но она тоже, а еще и моя сестра теперь, я не позволю 

оскорблять ее и… 

Я остановила Рона движением руки и очень тихо сказала: 

— Никто? Да, ты, наверное, прав. Я никто. Я не родилась в богатой семье правителей, и передо 

мной не были открыты все двери. Я даже не родилась на этой планете! Я не училась магии с 

детства, не была любима родителями, не блистала на балах. Меня вышвырнуло из моего 

собственного мира, в который я никогда не смогу вернуться, в мир, где другие правила, другие 



порядки, где меня презирали и боялись. Единственные, кто со мной общается, — это три 

благороднейших лорда да еще твой племянничек… Только вот про общение с ним очень 

хочется забыть… Я не умею лгать и лебезить, смотреть свысока на тех, кто родился в более 

низкородных семьях, я не умею плести интриги, у меня не было ничего, и я никто. И возможно, 

с твоей точки зрения, я недостойна говорить «ты» великому Правящему и моим собственным 

друзьям, но знаешь что? Благодаря тому, что я никто, я вижу их достоинства и недостатки, 

принимаю их такими, какие они есть, — без страхов, без пиетета и без желания соблазнить и 

породниться с великим родом. Я люблю их и делаю их жизнь счастливее, так же, как свою, и 

так же, как жизнь любого, кто захочет достаточно близко ко мне подойти — потому что я 

действительно этого хочу. Именно поэтому они взяли меня под свою опеку, подарили мне свою 

защиту, дружбу, а теперь и род. И даже если я никто, то я все равно заслуживаю нормального 

отношения. 

Повисла тишина. Выговорилась, но вот стало ли мне легче? Вряд ли. По большому счету, я 

понимаю, как тяжело выйти за рамки стереотипов. Арий выглядел ошеломленным от моей 

отповеди. Что я о нем знаю? Могу только предполагать — формальное детство в золотой клетке 

с кучей обязанностей, неподъемная ноша долга, бесконечная работа и бесконечные смерти, 

предательства и преступления вокруг. Я допускаю, что пробиться через этот айсберг 

невозможно, а может, и никогда не было возможным, но делать его врагом мне бы тоже не 

хотелось. Другом? Вообще-то у меня на него другие планы. Я отдавала себе отчет, что, 

несмотря на свою пугающую профессию, на свой внешний вид и поведение, он меня 

привлекает как мужчина. Нужно попробовать изменить тактику. 

Я вздохнула и улыбнулась. 

— Послушай. Я понимаю, что все это необычно, но ведь всегда можно списать на то, что я 

иномирянка и меня в детстве приложили головой. Все, что происходит между нами 

четырьмя, — не для протокола, не для общественности, поэтому ничьих чувств мы не задеваем. 

Хочешь в нашу банду? Будет весело, — и я протянула ему руку. 

— В банду? 

— Ну, это типа маленького сообщества друзей для совместных проделок. 

— У меня нет на это времени. Какие проделки? Вы взрослые люди! 

— Угу, и будем ими еще лет эдак пятьсот. Так что считай первые сто лет — пубертатный 

период, ну а то, что я величайший маг современности, а они сплошь ректоры и деканы, нам не 

помеха. Мальчики, вы же не против принять еще одного члена нашего маленького кружка? 

«Мальчики» смотрели на меня в ужасе и мычали что-то невразумительное. Но меня несло, как 

всегда, когда я сильно нервничала. 

— Так что? 

— Что я должен делать с твоей рукой? 

— Пожать ее. Это значит, ты даешь обещание: «Один за всех, и все за одного». Мы тебя будем 

защищать. 

Кажется, у «мальчиков» сейчас будет форменная истерика. 

— Я не раздаю… обещаний… так легко. 

Голос его был холоден. Неужели я ошиблась? Не примет такой легкий тон? И просто потащит 

на допрос? Чувствовала, что холодею, но не показала своего страха. 

— Как хочешь. Но имей в виду, что предложение и дальше будет в силе. 

Арий кивнул, пробормотал какое-то ругательство и ретировался. 

— Это что сейчас было? — хмуро спросил братец. 

Я спрятала лицо в ладонях. 

— Сама не знаю, кажется, меня занесло. Но радует уже то, что никто из нас не сидит в 

пыточной камере императорского дворца. Возможно, постепенно уладим ситуацию… 

Мы все ужасно устали. Я хоть и поспала пару часов, но этого явно было недостаточно. 

Перенеслась в свою комнату, забралась под одеяло и тут же уснула. 
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Разбудил меня Фарн. 



— Что такое? 

— Уже утро. Одевайся, я тебя заплету и пойдешь на завтрак. 

— Заплетешь? 

— У рода Сегет есть особое плетение. Тебе не обязательно делать его каждый день, можно и 

простую косу, и хвост, и распущенные носить, но сегодня Рон хотел, чтобы все четко еще раз 

осознали, что ты его сестра. Заплетем волосы, наденешь новое платье с короткими рукавами, 

чтобы видно было твою татуировку, и, пожалуйста, откликайся только на полное имя. 

— А где сам Рон? 

— Все еще у Императора. 

— Не знала, что он туда отправился. Это не опасно? 

— Думаю, нет. 

Позевывая, я уселась на стул и дала Фарну расческу. Пока он занимался моими волосами — ну 

и ладно, что взрослый мужик может заплетать длинные волосы, не все же обычаи должны быть 

привычными, — я рассматривала свою татуировку. Очень нежное плетение, темно-коричневая 

вязь с золотом: растительные узоры и пунктирные спирали. Если бы я не знала точно, что она 

не смывается, то подумала бы, что нанесена золотой краской. Начиналась татуировка от 

запястья, расширяясь, доходила до плеча, где почти полностью покрывала всю поверхность, а 

потом тонкими линиями спускалась на грудь. Фарн ловко заплел мне очень красивую косу, 

состоящую также из спиралей, и выдал новую форму, более подходящую моему статусу. 

Бархатное, закрытое темно-зеленое платье с рукавами-фонариками и золотым шитьем по 

подолу. И когда успел? И новое кольцо с ярким квадратным изумрудом в окружении золотых 

камней. 

— Я дополнил родовое кольцо ограничением на силу. Пока лучше так, ты не идеально себя 

контролируешь. И, пожалуйста, не снимай его никогда — это защита, и портал на случай 

опасности, и связь с Роном. 

На столике появилась шкатулка с драгоценностями. 

— Это драгоценности женщин рода. Они принадлежат тебе. 

— Я теперь богата? 

— Очень. 

— То есть в принципе я могу не работать, не выходить замуж, но при этом чувствовать себя 

вольно, путешествовать и все такое? 

— Ну да. Долго так выдержишь? — Фарн засмеялся. 

Я тоже улыбнулась. Зная свою натуру, понимала, что богатое безделье — не мое, но душу очень 

грел тот факт, что я теперь не бесприданница. Пусть и таким странным способом. Я так пока и 

не разобралась до конца, как отношусь к произошедшему, но однозначно не со знаком минус. 

Я выбрала изумрудные серьги, подходящие к кольцу, накинула бархатный палантин и 

отправилась в столовую, не встретив никого по дороге. Заходить было страшновато, как в 

первый раз. Столовая снова встретила меня гробовым молчанием. М-да, это даже не дежавю, 

просто повторение. Не глядя по сторонам, я взяла сок, немного каши и булочки и пошла к 

своему одинокому столику, за которым сидел кто-то. 

Кто-то сидел?! Эль. 

Немного бледный и напряженный, он всматривался в мое лицо, но увидев, что все со мной в 

порядке, облегченно вздохнул. Помог снять накидку и отодвинул стул. 

— Ухаживаешь за наследницей рода? 

— Я, конечно, заслужил иронию. Но нет. Даже если бы ты неожиданно не оказалась сестрой 

ректора, я сегодня сел бы за этот стол. 

— Почему? 

— Ты выдала себя, чтобы спасти меня. 

— И это все? 

— Нет, ты прекрасно знаешь. Наши отношения не были обычными, даже когда тебя называли 

Анна-тель… и ты это знаешь. 

— Да уж, — я передернулась. 

— Анна… Я знаю… меня можно долго ненавидеть за ту ночь или за мое поведение, но поверь, 

я уже пожалел не раз. 

Я не стала давить на его чувство вины. 

— Я давно простила тебя. И не стала бы защищать того, кого ненавижу. 



Он замер ненадолго и благодарно посмотрел на меня. Все-таки какой он еще ребенок! Но эти 

глаза цвета стали с серебром… Смотрят на меня по-мужски. 

— Я хотел бы с тобой поговорить по поводу твоего… изменения статуса. Но не здесь, пожалуй. 

Значит, не поверил в нашу легенду, как я и думала. 

— До занятий еще есть время. Прогуляемся? 

Мы вышли из столовой, сопровождаемые взглядами исподтишка. Но никто не решился к нам 

подойти. Впрочем, мне не привыкать. Сотворила полог тишины на всякий случай. 

— Спрашивай. 

— Ты же не сестра Рона. 

— Почему ты так решил? 

— Я видел тебя полуобнаженной. Татуировки на тебе не было. 

— Это долгая история… 

— А ты расскажи ее кратко. 

Я рассказала. Все время думая о том, что Оларды могут чувствовать чистую ложь, вдруг и 

Эльтару передался этот дар? О том, что росла без родителей (ну, в какой-то мере правда), 

будучи абсолютно безродной (так и есть), затем, когда выросла, работала в таверне (и тут не 

сильно погрешила против истины, подработка же считается). Магии во мне не наблюдалось до 

одного события, полностью изменившего мою жизнь. В тот момент мне грозила смертельная 

опасность. Моя сила полностью раскрылась и уничтожила напавших волков (мало ли что, они 

не на меня напали). Волосы тут же сменились с коротких и темных на те, которые есть, и я даже 

не знала, что бы я делала с этим, если бы случайно всю эту сцену не застал Рон, о котором я 

никогда и не слышала. Дальше просто — он взял меня под свое крыло и решил обучать как 

Галади-тель, по-другому бы я не попала. Здесь сыграл роль мой потенциал, конечно. Отсюда и 

индивидуальная программа. Ну а потом… В общем-то, мы подружились, и он не захотел чтобы 

меня из Академии кто-то забрал. 

— Это многое объясняет. Ты всегда вела себя не как тихоня и совсем не как благородная 

девица… 

Я даже обиделась. Почему это не благородная? 

— Анна, ну ты же понимаешь… В тебе никакого уважения к старшим или высшим по 

происхождению, полное незнание этикета, ты как не от мира сего… 

М-да, знакомые интонации и слова. Кажется это у них семейное. 

— Но это не объясняет, почему Рон сделал тебя сестрой по крови. 

— Думаю, взяв однажды надо мной шефство, он уже не смог остановиться. Ему не о ком 

заботиться, а люди, как правило, испытывают в этом потребность. И когда понадобилось 

срочно меня защитить… 

— От кого? 

— От Правящих. Ты же понимаешь, что твой дядя не оставил бы меня так просто в Академии, 

если бы я так и считалась безродной. — Мы уже подходили к основному зданию, где была 

первая лекция. 

— Не оставил бы. Но все произошедшее даже к лучшему. Теперь я могу на тебе жениться. 

Он аккуратно поправил мою упавшую челюсть и, насвистывая, отправился дальше. 

Вот я попала! Ну кто бы мог подумать, что этот мальчишка настолько вдохновится всем 

произошедшим, что решит, будто он влюблен. И я ему срочно нужна в качестве жены! Сначала 

попытка изнасилования, потом предложение стать его любовницей — это хоть куда ни шло, 

вполне вписывалось в картину этого мира. Но жениться в двадцать три года? 

И для Земли-то рановато, а здесь и подавно, в лучшем случае пару выбирали в зрелом возрасте, 

уже после пятидесяти. Да и я не спешу. 

Я едва записывала лекции. Честно говоря, просто не могла ничем заниматься, кроме как 

раздумывать над этой ситуацией. Да, новый статус плюс учеба в Академии в какой-то мере 

ограждают от неожиданного замужества, но, во-первых, они не вечны, а во-вторых, я просто 

боялась реакции Эля на мой очередной отказ. В прошлые два раза ничем хорошим это не 

закончилось — я теперь не изгой, но с него станется попортить мне жизнь. Так и не придумав 

ничего путного, постаралась сосредоточиться на лекции. 

Надо будет поговорить с моими мушкетерами, мы должны найти какой-то приемлемый способ. 

А еще лучше, совершить бы что-нибудь такое, из-за чего Эль сам бы отказался от своей идеи. 

 



— Нет. 

И без того каменное лицо Ария превратилось в неподвижную маску. 

— Арий, какого Зорха ты мне отказываешь?! 

Эль не ожидал. Зря он пришел с этим к двоюродному дяде. Но тот является главой рода, а с 

Анны станется устроить что-нибудь такое, что помешает их свадьбе. 

— Арий, я вполне уверен в том, что я хочу, а я хочу ее. Это наивыгоднейший брак, самый 

выгодный из всех вариантов сейчас — единственная наследница рода, невероятная по силе 

магиня пяти стихий. Только представь, пяти! Да ты понимаешь, какими будут наши дети?! 

Почему ты отказываешься пойти к Рону и подписать договор? Если мы не сделаем это сейчас, 

то вскоре на нее слетятся все неженатые стервятники Империи, и тут уж неизвестно, что 

произойдет. Анна не дурочка, конечно, но совершенно несведуща в дворцовых интригах и 

может оказаться помолвленной с каким-нибудь лордом раньше, чем осознает это! 

— Нет. 

— Она нужна мне, как ты не понимаешь! 

— Нет. 

Эль зарычал. Ничего, он найдет выход — даже если придется обратиться к самому Императору! 

Ему нужна эта девушка, и она будет его, желает этого Правящий или нет. Он резко развернулся 

и направился к двери. 

— Эльтар, а ты ее-то спрашивал? Неужели она согласна? 

— Ну конечно, согласна! Она без ума от меня! 

Эль вышел, хлопнув дверью, и не увидел, как рассыпался на мелкие кусочки хрустальный 

бокал, который Арий держал в руках. Правящий потер лоб. Устал. И этот мальчишка… Он еще 

совершит кучу ошибок, но такую Арий совершить ему не даст. Надо что-то делать прямо 

сейчас. Хорошо, что приходится оставаться в Академии и проводить расследование, можно и 

Эля контролировать. 

Тень чувствовал, что снова сгущается тьма, как тогда, двадцать пять лет назад. Откуда взялся 

отступник? Все списки боевых магов проверялись много раз, проникнуть за периметр поля 

была невозможно. И вот нападение — в Академии, защищенной не хуже императорского 

дворца! И в этом его вина! Именно он должен был защитить студентов и не справился с этим, и 

что бы было, если бы маг убил Эля или… Анну. Арий вздрогнул. 

Запах Анны преследовал. Запах, который он ощутил флером в ресторане, потом сильнее там, на 

полигоне, а потом у Рональда в кабинете. Невероятный запах ее магии, такого он не чувствовал 

никогда — в нем было одновременно и раскаленное солнце пустыни, и искрящиеся ледники 

гор. И совсем легкая нота влажной зелени после дождя. Он не слышал никогда такой запах и 

больше всего хотел ощущать его снова и снова… 

Арий потряс головой. Как все непросто! 

Ему нужно время, чтобы разобраться в происходящем, а времени как раз может и не оказаться. 

И он не может еще и думать о своих странных эмоциях, надо исправлять свои ошибки и срочно 

предпринимать защитные меры. 

Скоро бал Стихий, на него съедется вся Империя — его проводят раз в два года, и это значимое 

событие. Необходимо обеспечить во дворце полную безопасность, проверить все еще более 

тщательно, чем здесь. Чтобы не повторилось произошедшего. 

Мальчишка ведь погружен в свои мысли и страсть и не осознает даже, что его пытались убить. 

Кто-то взялся за род Олард. И так ли просто появилась здесь эта Анна? Нет, он знал, что она не 

вредитель, но могло быть такое, что стихии не зря направили ее сюда именно сейчас? Надо 

подумать. 
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— У нас проблемы. 

Сегодня я попросила всех троих друзей присутствовать на тренировке. Рон был уставший после 

долгих разговоров с Императором, но мне показалось, что мои новости не стоит откладывать. 

— Юный Олард вознамерился на мне жениться, — кажется, я завладела их вниманием. — 

Сегодня он сделал мне предложение. Ну как сделал предложение — он просто объявил, что мы 



поженимся. Я даже не успела ничего ответить. Вы же знаете его характер — как только у него 

появляется цель, он тут же начинает делать все, чтобы заполучить то, что он хочет. И опять это 

я, только теперь уже в качестве жены. 

— Опять? — На лицах друзей было недоумение. Я и забыла, что они не совсем в курсе 

ситуации. 

— Так… только обещайте мне обойтись без репрессий, ладно? И так все непросто. В общем, 

некоторое время назад Эль, рассерженный на мое поведение, попытался… поцеловать… ну, и 

чуть больше, — все-таки описывать нападение в подробностях я не стала. Но и этого хватило, 

чтобы Рона с Фарном перекосило. 

— Ничего не было! — Я примирительно подняла руки. — А недавно, как раз когда мы 

вернулись из Эгера, он предложил мне стать его любовницей. Теперь же это… Честно говоря, 

не до конца знаю ваши брачные законы и обычаи и боюсь попасть впросак. 

— Не волнуйся, Рон, как глава рода, обязан дать свое согласие, а если он его не даст, то никакой 

брак невозможен, — сказал Ари. 

Рон заметно злился. 

— Вот сволочь малолетняя! Руки чешутся его наказать, но ты права, что уже по прошествии 

времени, это глупо. Имей в виду, я действительно не дам согласия, пока ты четко не скажешь, 

что хочешь выйти за какого-то избранника. Мой род очень богат, а ты невероятно сильный маг 

и поэтому можешь выйти замуж за кого угодно — хоть за пекаря, хоть за солдата, хоть за 

Высшего. 

— А тебе могут приказать? 

Рон задумался. 

— В Империи выше меня только две силы — Правящие и Совет Императоров. Теоретически 

они могут мне приказать выдать тебя за кого-то замуж, но даже им нужно будет обоснование. 

— Например какое? 

— Ну, вариантов не так уж много. Во-первых, решение стихий. Таких случаев не было порядка 

двухсот лет: фактически стихии женят пару и даже не Император приказывает, а сам этот мир. 

Отказавшихся ждет гнев стихий и полное уничтожение магического дара. Во-вторых, 

доказанный факт, что без этого брака Империя и наши миры окажутся в опасности. Такие 

случаи тоже бывали, как правило, тогда в обязательном порядке женили двух представителей 

враждебных сторон, чье противостояние способно было уничтожить все вокруг. Тоже 

маловероятно. Третье — это победа в поединке со стихиями. Мужчина или женщина могут 

вызвать на поединок все стихии и в случае победы попросить у них что угодно, в том числе 

сочетаться браком. 

— Рон, а ты далек от дворцовых интриг, — протянул Ари. — Можно ведь действовать 

хитростью. Например, поставить потенциальную невесту в пикантное положение на глазах у 

Высших и попросить Императора обвенчать как можно быстрее, чтобы не позорить род. 

Приворот использовать. Можно сделать ей ребенка — помнишь то изнасилование? Конечно, 

жена Таршаса много лет не могла простить, но в итоге забыла о том, с чего начиналась их 

история, и они теперь счастливы. Можно обманом заставить надеть родовой брачный артефакт, 

а дальше дело случая и давления. Не забываем про шантаж, про пытки близких… В общем-то 

на самом деле лазеек много. И если Эль убедит Ария, что Анна нужна ему, то тот не откажет. 

Да любой род будет счастлив принять ее! А когда за дело берутся Правящие, то рано или 

поздно они добиваются своего… 

Судя по тому, как хмурился Рон, Ари был прав. 

— Надо срочно что-то придумать. Ну давайте же! Мальчишка очень импульсивен и с него 

станется уже стоять перед Правящими и просить моей руки. Может, я слишком юна для 

брака? — Я действительно волновалась. 

— Нет. 

— Студентка Академии? 

— Жениться не возбраняется. 

— Он слишком юн? 

— Помолвка возможна хоть сейчас. 

— Я бесплодна? Сумасшедшая? Во время секса уничтожаю все живое в радиусе ста метров? 

Кажется, истерика близко. В какой-то мере я отличаюсь стабильностью — не меньше одной 

истерики в месяц. 



— Помолвлена… 

Я даже не сразу расслышала голос Фарна. 

— Если ты будешь уже помолвлена, то мы сможем потянуть время, достаточное, чтобы он 

успел тебя… расхотеть, ну и придумаем что-то еще. 

— А я потом могу разорвать помолвку? 

— Конечно. 

— Ну так отлично! Давайте я окажусь помолвлена с Ари или Фарном, потом, как понадобится, 

разорвем! 

— Слишком подозрительно. Сначала ты неожиданно становишься сестрой Высшего, чуть ли не 

на следующий день — невестой благородного. Причем одного из нас. Арий точно поймет, что 

так ты просто пытаешься избежать помолвки с Элем, и вместе с Императором сможет надавить 

на нас. 

— Так совсем нет шансов? 

Рон задумчиво протянул: 

— Ну почему совсем. Смотри, какое-то время мы сможем отбиваться от их предложений, 

главное, будь настороже — не принимай от него подарков, не оставайся наедине. Скажи ему 

сразу, что не любишь и не хочешь выходить замуж, потому что влюблена в другого, но не 

можешь сказать имя — вы связаны тайной молчания. При дворе кто-то из нас всегда будет 

рядом с тобой, и никому уже не удастся подобраться к тебе достаточно близко, чтобы 

принудить к браку. Ну а дальше подумаем — может, действительно устроим помолвку с кем-

нибудь безопасным, может, еще что. А может, Эль найдет себе другую игрушку. А вообще эта 

ситуация достаточно показательна. Я как-то не думал, что нас сразу же ждут такого рода 

проблемы, но теперь понимаю, что это так. Ты слишком лакомый кусочек, и за тебя начнется 

борьба. 

— Тем веселее жить! — Фарн потирал руки. — Анна, да пока ты не выпала к нам, я просто дох 

со скуки — ни войн, ни потрясений, ни нормальных преступлений. А теперь у нас постоянно 

есть работа — то оберегать тебя, то мир, то Академию! 

Сомнительный, конечно, комплимент. 

 

Рональд со всеми деканами уехали в императорский дворец помогать в подготовке к балу 

Стихий, ну и, не для общественности, проверять безопасность дворца и окружающего его 

периметра. Событие предстояло грандиозное — во всех городах и деревнях на центральной 

площади состоится праздник, в столице еще и в каждом главном храме стихий. Но самый 

богатый и насыщенный спецэффектами бал ожидал, конечно, императорскую семью и 

благородные семьи Империи, которых было немало. Из студентов на бал попадали только 

старшекурсники-лорды, ну и я. Меня необходимо было представить ко двору, и Император 

решил, что этот бал самый подходящий случай. Академию бесхозной не оставили. Если обычно 

назначался заместитель, то в связи с последними событиями в кабинете ректора пока 

разместились Тень и его дознаватели. Они так и не нашли предателей и не поняли, как маг-

самоубийца проник на полигон. И это всех изрядно беспокоило, кто был в курсе ситуации. 

Меня присутствие Правящего тревожило. После предыдущего демарша мы больше не 

общались, но сам факт, что он где-то рядом, меня напрягал. Как и преследование Эля. Тот 

теперь и за столом со мной всегда сидел, и провожал, вообще не желая ко мне подпускать 

никого. Единственная допущенная «до тела» была его сестра, и то я не чувствовала себя с ней 

достаточно свободной под пристальным взглядом юного наследника. Я несколько раз пыталась 

с ним поговорить о его предложении, но он отмахивался и делал вид, что ничего не слышит. 

Отсутствие друзей и поведение Эля настолько выбивали меня из колеи, что я в свободное время 

просто начала прятаться в своей комнате, и все чаще заказывать еду туда. 

Нервировало и поведение однокурсников. До этого они хотя бы вели себя естественно и от 

души. А теперь чуть ли не выстраивались в очередь, чтобы со мной познакомиться, и постоянно 

звали вместе прогуляться в город или заниматься в библиотеке. К сожалению, не отставали и 

преподаватели. И не могу сказать, что их внезапно вспыхнувшая ко мне «любовь» меня 

радовала. Неизменным поведение оставалось только у моего любимого грустного эльфа — но 

он всегда хорошо ко мне относился. И Тхарн Акр порадовал. Я, честно говоря, побаивалась, что 

эта горилла станет теперь ко мне добр, но человек-керн себе не изменил. 



— Если ты считаешь, что я буду целовать тебя в задницу только потому, что эта задница теперь 

высокородная, то ошибаешься! — заявил он на первом же занятии. — Ты молодец, что 

победила в играх, но… ты обманывала Тхарна Акра! Так что беги-ка, дорогуша, пятнадцать 

кругов! 

Я счастливо выдохнула и побежала. 

 

Собиралась гроза. Я ощущала ее каким-то шестым чувством, а может, десятым, тем самым 

нутром, про которое все говорят, но никто не видел. Я возбужденно металась по своей комнате. 

Ночная весенняя гроза — проявление всех стихий, а значит, можно напитаться природной 

силой, объединить стихии внешние и те, что у меня внутри. Для меня гроза и вовсе грозила 

превратиться в нечто невообразимое, волосы практически стояли дыбом. Рон не предупреждал 

меня о том, что делать в этой ситуации, дожди я-то переносила вполне комфортно, но сегодня 

сила просилась наружу, и если бы не кольцо, я просто снесла бы все вокруг! Как назло, и 

спросить не у кого, нормально ли это. 

Я посмотрела на успокаивающую настойку, но не решилась ее выпить. А вдруг пойду против 

стихий? На часах почти полночь, но мне просто надо было оказаться там, снаружи. 

Меня озарило. Озеро. Ну конечно. Там есть мой маячок. 

Быстро скинув с себя все: не имело смысла мочить, а потом сушить одежду в полнейшем мраке. 

Я сосредоточилась — и в следующее мгновение уже стояла на берегу моей прелести. Начался 

дождь, грозящий перейти в ливень, земля наполнялась влагой и силой, где-то вдалеке уже 

слышался гром и сверкали молнии. Я прыгнула в воду и застонала от наслаждения. В ту же 

секунду на меня вылился целый водопад воды, молнии сверкали все ближе и мне казалось, что 

я сама превращаюсь в молнии. Я растворялась в дожде, наэлектризованный воздух 

подхватывал, кромсал меня, а спустя мгновение остужал горящую кожу. Вода вокруг шипела и 

искрила. Было ли мне страшно? Да ни за что! Я никогда еще не чувствовала себя настолько 

живой, настолько полной, настолько на своем месте. Я упивалась своей силой и силой пяти 

стихий, которые меня пронзали, то ныряла к илистому дну, черпая тягучую землю, то 

чувствовала, как меня укутывает ночь. Я пила молнии и кружила воду, хрипела от радости. Не 

знаю, сколько секунд и часов. Нырнула снова. 

А когда вынырнула, поняла, что уже не одна. 

Он стоял полностью обнаженный, упираясь ногами в землю, принимая ночь и молнии. Я едва 

видела его тело в темноте, но мне было не до разглядывания: его глаза горели и затягивали в 

омут бешеного, болезненного желания, требующего выхода здесь и сейчас. 

Не знаю, использовал ли он магию подчинения. 

Не знаю, сколько норм и правил я нарушала, выходя к нему, притянутая его желанием. 

Мне было плевать. 

Возможно, по меркам этого мира, я совершала страшный грех. По своим собственным 

критериям, я делала самую правильную вещь на свете. Я медленно подошла, не отрывая от него 

взгляда. Вспышка. 

Его руки притягивают меня за плечи. 

Вспышка. 

Он со стоном впивается в мои губы. 

Вспышка. 

Мы лежим на земле, сплетясь так плотно, что ничто не способно нас разъединить. 

Вспышка. 

Он во мне, и я кричу от боли и наслаждения. 

Сколько прошло времени? Сколько раз он брал и отдавал? Бушевавшие вокруг стихии снова и 

снова наполняли нас силой, а наши руки, губы, волосы, тела сплетались и угасали, взлетали и 

умирали. Его руки жестоко мяли мою плоть, это был звериный инстинкт в чистом виде, и если 

бы я не чувствовала то же самое, я бы испугалась. Но я не боялась. Я брала и отдавала, пила 

чистый источник силы и страсть, шестую стихию, которую мы творили без всякой магии. 

В какой-то момент мы остановились, замерли под затихающим дождем, не в силах 

всматриваться в светлеющее небо, не размыкая объятий и губ. Мои волосы впечатались в 

размокшую глину, тело было исцарапано и покрыто синяками, губы саднило, но я понимала, 

что эта ночь была лучшей в моей жизни. И самой невозможной… 



Я полностью выпала из действительности, а потом поняла, что меня поднимают и укутывают во 

что-то теплое, увидела вспышку не мной открытого портала. Меня занесли, положили на 

кровать, и я провалилась в небытие. 

За эту ночь мы с Арием не сказали ни слова. 
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Я резко открыла глаза и застонала от болезненных ощущений. 

За что-о-о-о? 

Болело все. Даже вымазанные в чем-то волосы. По всему телу царапины и синяки, кожу 

саднило от прилипшей к ней глины и листьев, на губах запеклась кровь, а любое движение 

отдавалось тянущей болью. Почему-то слегка жгло левую руку и плечо, но на фоне всего 

остального это было мелочью. Мне очень хотелось провалиться снова в небытие, но я 

понимала, что это невозможно. Нужно помыться и подлечить себя, насколько у меня получится, 

привести в порядок постель, перекусить и хотя бы примерно понять, сколько времени и что это 

вообще было. 

Я кое-как проползла в ванную и пустила горячую воду. Мылась и попутно направляла 

целительные потоки по всему телу, убирая отметины. Так-то лучше. Почти бодрой вышла из 

душа, глотнула из тонизирующего бутылька — сегодня он был мне необходим, просушила 

волосы и одним движением привела в порядок кровать. Все-таки бытовая магия — большое 

подспорье для такой активной девушки. 

Я почистила оставленный плащ, втянула его запах и покраснела. Потерей памяти я не страдала, 

и все произошедшее сумасшествие вновь пронеслось у меня перед глазами. Мысли заметались. 

Что теперь будет? Значит ли что-то эта ночь? Изменит ли она что-то в наших отношениях или 

нужно все забыть? И хочу ли я, чтобы в отношениях что-то менялось? Впрочем, о каких 

отношениях я говорю! Мы и встречались-то всего несколько раз… 

Я схватилась за голову, повернулась к зеркалу, и испуганный вздох вырвался из груди. 

По левой руке и плечу, спускаясь еще ниже, прямо на грудь и достигая ребер, вилась новая 

татуировка с не менее причудливыми узорами, чем у рода Сегет. Черная, плотная, как будто 

сама тьма клубилась по моей коже. Более яркая и графичная, чем родовая, с резкими изломами, 

похожими на молнии, и хитроумными плетениями-письменами. Почему-то у меня не было 

сомнений, какому роду эта татуировка принадлежит. 

Я застонала. Что это значит? Мы тоже обменялись кровью? Или еще чем? Я беременна? Я 

теперь принадлежу к двум родам? Я помолвлена? У меня проблемы?! 

Да, проблемы, судя по всему… 

Как бы выяснить, что это за тату? Спросить у Рона я не смогу; вряд ли он отнесется лояльно к 

произошедшему — молчаливый секс с Правящим на голой земле явно к приличному 

поведению не относился. Скорее всего, придется узнавать в библиотеке или еще какими 

окольными путями. Ладно, надеюсь, все это не означает, что теперь у Ария на меня какие-

нибудь права. В любом случае пока афишировать тату не стоит. 

И хорошо, что сегодня выходной. Я настолько погружена в свои переживания, что просто не 

услышала бы ни слова на лекции. И хорошо, что Эль, который последнюю неделю не отходил 

от меня, уехал домой. Не стоило меня трогать — нервы на пределе. Я не знала, что делать 

дальше! Я и в нашем-то мире не знала бы точно, а здесь и подавно… Придется узнать у 

единственного человека, которого это касается. 

После завтрака я направилась в сторону кабинета, в котором разместился Арий. Будет ли он 

там? Как мне себя вести? Ладно, выяснить все без свидетелей нужно прямо сейчас. Судорожно 

вздохнула, расправила несуществующие складки на платье и постучала в дверь кабинета. 

— Войдите. 

Правящий едва поднял на меня взгляд и тут же уткнулся в бумаги. Так. Странно. Даже для него. 

В конце концов, я наследница высшего рода и спасительница его племянника. Разве он не 

должен хотя бы поздороваться? Может, ему стыдно? Может — при этой мысли я 

похолодела, — он уже обещал меня Элю? 

— Могу я поговорить с вами наедине? 



Арий покосился на своего секретаря и махнул рукой. Тот испарился. Я дождалась, пока 

закроется дверь, и подошла к столу: 

— Арий! 

— Да? 

— По поводу предыдущей ночи… 

— А что предыдущая ночь? 

Черт, в какую игру он играет? Мне точно не показалось, я с трудом хожу до сих пор. Отшить 

хочет? Да я вроде не навязываюсь. Но я должна уточнить, будут ли какие последствия, да 

выяснить, возможно, это… ну… не разовая акция. Мне он… нравился. Скрывать свои желания 

я не приучена, краснеть, как юная дева, тоже. Надо все выяснить, чтобы не было потом, как в 

мексиканских сериалах — она любила, он любил, но они женились на других людях, потому 

что не могли признаться. 

Арий продолжал перебирать бумажки. Чувствовала, начинаю закипать. Что сказать, чтобы 

вызвать хоть какую-то реакцию? 

— Да в общем-то ничего, кроме того, что ты взял меня несколько раз и в нашем мире от этого 

появляются дети. 

Кстати, о детях. Подумала об этом только сейчас, и мне стало действительно интересно. 

Отпрянул. Уже какая-то реакция, а то мистер Айсберг реально начинал меня злить. 

— Я не знаю, как у вас предохраняются? 

— Мы… В общем, чтобы у магов появились дети, обычного секса недостаточно, должно быть 

осознанное желание… 

— Обычного секса? 

— Да. 

Блин, это был не обычный секс. Это был пугающий, яркий, сумасшедший и очень необычный… 

секс. С другой стороны, что я знаю? Возможно, у высокородных так всегда. Во мне боролись 

далеко не праздное любопытство и желание выйти, громко хлопнув дверью. Но я понимала, что 

у брата или друзей спросить не решусь, подруг у меня тут не было, а в книгах об этом вряд ли 

пишут. Выдавила из себя. 

— Пойми меня правильно. Будучи магиней, я никогда и ни с кем… поэтому я… в общем, у 

меня это в первый раз, и… это всегда так? Мм, сильно? 

Пожалуйста, скажи, что нет. Скажи, что это только между нами, только со мной, что всему 

виной — взбесившиеся стихии. Что ты хочешь продолжения и… 

— Да. 

Я вцепилась ногтями в ладони, чтобы не завизжать. Идиотка, что я о себе возомнила? Всего 

лишь очередная девка на его счету. Даже если не поверить ему, даже если произошедшее имеет 

особую окраску — он не собирается продолжать наши отношения. Хотя какие отношения? 

Просто секс на одну ночь. Обычный. Спустя доли секунды на моем лице уже нельзя было 

ничего прочесть. Что ж, я тоже могу играть в эти игры. 

— Спасибо. Теперь я понимаю, что зря отказывалась от этой стороны… взаимодействия здесь. 

Ты открыл мне глаза. 

Слегка наклонила голову в знак прощания и спокойно вышла. Как бы мне ни хотелось хлопнуть 

дверью, я заставила себя тихонько ее закрыть и медленно, с прямой спиной пошла по коридору 

в сторону библиотеки. 

Ненавижу! 

 

Занятия шли своим чередом. Тень и дознаватели уехали, Рон, наоборот, вернулся — вскоре мы 

отправлялись во дворец на целых две недели, период подготовки и проведения праздника. 

Собственно, мне необходимо было только присутствовать на балу. Но, во-первых, Рон не хотел 

оставлять меня надолго, во-вторых, надо было хоть как-то познакомить меня с придворной 

жизнью. Согласно нашей легенде, я жила затворницей среди деревенских жителей, поэтому 

могла не знать некоторых моментов и великосветских манер. Но краснеть мне не хотелось. 

Помимо уроков магии, которые мы возобновили, друзья взялись со всей серьезностью 

натаскивать меня на роль благородной девицы. Оказалось, что и хожу я не так, и руки не туда 

складываю, и голову должна поворачивать изящнее. 

— Дышу-то хоть нормально? 



Мне все это не слишком нравилось. Ладно верховая езда, это хотя бы полезно, но запомнить, а 

главное, естественно воспроизвести градус подъема руки в том или ином случае я не могла: ты 

с этим либо живешь годами, либо не научишься никогда. 

— Стоп. Хватит. Никого я не опозорю, если улыбнусь не тем уголком рта. Ну буду немного 

дикаркой — пока еще мне это не мешало общаться. Давайте возьмемся за действительно 

важное: речь, манеры за столом и все такое. 

Каждый день меня учили танцевать, ездить на лошади, присаживаться в реверансе и умело 

пользоваться специальными формулами и оборотам речи. А еще истории императорской семьи, 

всех значимых благородных родов — вот это был форменный ужас! Вереница имен и фамилий 

с датами рождения и особенностями родовой магии. Я ломала язык и хваталась за голову — ну 

невозможно это было впихать за несколько дней! Даже с помощью артефактов памяти! 

У меня и обычные занятия продолжались, причем они как раз мне были гораздо интереснее. 

Хорошо хоть, при такой занятости с Элем мы практически не пересекались, да и для мыслей о 

Правящем у меня не оставалось времени. Хотя какие мысли — сплошь розовые сопли и 

переживания. Он отказался от тебя, Аня, успокойся уже! 

Даже не могу сказать, что влюбилась. Скорее была потрясена и очарована, хоть Арий и вел себя 

как скотина. Но девочки — известные дуры: нас скорее привлечет харизматичный хулиган, чем 

хороший парень с соседнего двора. 

Я так уставала, что засыпала, едва добравшись до кровати. 

Единственное «место», где я по-настоящему расслаблялась, была моя магия. 

Я чувствовала ее с каждым днем все лучше. Мои формулы и плетения становились все изящнее 

и точнее и даже, как выразился Атриас Тер Альгори, обрели свой почерк. Я уже была способна 

на такие «фокусы», как делать «мягкие» стены или дождевые сферы, все лучше проникала в 

сознание людей: могла считывать открытые мысли или доставать воспоминания. С Фарном мы 

наловчились записывать наши «микрофильмы» и решили попробовать после бала неведомую 

до этого штуку: собрать воспоминания всех, кто там был и согласился нам помочь, соединить в 

мыслезаписи, а потом попробовать смонтировать это и показать! 

Только вот академические успехи и моя новая открытая жизнь не радовали меня, как должны 

были. На душе было беспокойно. Беспокойно из-за произошедшего с Тенью. Из-за Эля и его 

маниакального желания жениться на мне. Беспокойно из-за посещения дворца. 

Из-за того, о чем говорили шепотом, — что отступники вновь проявили себя. 
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Дворец Императора был невероятен. Для безопасности порталы из самого дворца и в него были 

настроены только на двух людей — Императора и его Тень. Они могли привести с собой семью 

или лично приглашенных. Любые другие самопроизвольные или организованные порталы 

блокировались мощнейшей многовековой магией. Высшие рода, а также различные доверенные 

лица могли попадать извне во внутренний периметр, и то по два-три человека. В самом же 

дворце существовала целая система тайных и явных переходов, а также внутренних порталов. 

Их было настолько много — как и комнат, залов и строений, — что ни один человек не знал 

достоверно все. Существовали магические карты, но и они отражали не все, также из 

соображений безопасности. 

Все это мне рассказывал Рон, подводя к нашей арке перехода в Академии. Во дворце у Высших 

были свои собственные покои. Остальные приглашенные жили или в гостевом крыле, или в 

особняках, разбросанных по необъятному парку. Дворец стоял на холме, практически на горе, в 

северной части столицы Империи. Он был окружен мощнейшим пятиугольником, про храмы на 

«стыках» пятиугольника я уже читала. Эта ограда сама по себе была отдельным зданием, 

сродни земному Пентагону, с несколькими выходами, рвами, мостиками, внутренними 

помещениями, в которых жили несколько тысяч императорских гвардейцев, располагались 

хозяйственные и боевые помещения. 

Дальше располагались ухоженный парк-лес и самые разные строения, а посредине возвышался 

на сотню метров вверх белоснежный каменный замок невероятно причудливой конструкции — 

он напомнил мне своей многогранностью испанскую Саграда Фамилия, только гораздо больше. 



Множество башен, мостиков на головокружительной высоте, невероятных арок, площадок и 

лестниц. Внутренние водопады, каменная резьба, вертикальные сады и витражи огромной 

площади. Я уже видела дворец издалека, когда мы посещали столицу, но вблизи от его красоты 

и мощи захватывало дух. Камень не был похож на наш мрамор, скорее на застывшую губку: 

пористый, теплый на вид. 

Я попросила проехать по центральной дороге: хотела сполна насладиться окружающей 

красотой. Могла ли я в прошлой жизни представить, что буду скакать на лошади посреди 

самого невероятного дворцового комплекса из существующих во всех мирах? Вряд ли… 

Конечно, «скакать» было громко сказано: несколько уроков верховой езды не могли дать мне 

должных навыков, хоть Рон и подстегивал обучение магией — было бы подозрительно, если бы 

представительница его рода не умела сидеть верхом. Поэтому мы ехали довольно медленно, и я 

впитывала окружающую сказку. Зелень деревьев, огромные экзотические цветы и скульптуры, 

выглядывающие из-за зелени, причудливые каменные строения, свежий ветер и голубое небо с 

облаками, будто цепляющимися за искрящиеся шпили. И над всем этим не довлела, а парила 

громада дворца. 

— Знаешь, в такие моменты мне кажется, что я абсолютно довольна тем, что оказалась в этом 

мире. Я чувствую себя на своем месте и понимаю, что обрела сказочный дом. И все будет 

хорошо. 

— Я рад, — Рон улыбнулся. — Мне до сих пор неуютно из-за того, что мы выдернули тебя из 

привычного окружения и ты не раз подвергалась здесь опасности и всяким неприятностям. 

— Да, жизнь здесь не такая предсказуемая, как на Земле. Но знаешь, сейчас я могу сказать 

однозначно — если бы мне тогда предложили выбор, то я бы выбрала эту планету. 

Покои нашей семьи располагались в западной башне. Чтобы попасть туда, мы воспользовались 

порталом от центрального входа: бродить по огромному дворцу размером с город было 

проблематично. Но жители и гости не терялись, всех снабжали магическими маячками, которые 

показывали путь, стоило назвать пункт назначения. Дворец обслуживало порядка тысячи слуг и 

несколько сот магов. Это не считая многочисленных администраторов и государственных 

служб, которые располагались тут же, военных, дознавателей и проживающих более или менее 

постоянно знатных семей со своими свитами. Во дворце были своя больница, школа, храмы, 

множество библиотек — самая обширная, конечно, императорская. Кухни и столовые на 

разных уровнях: для слуг, для военных, для банкетов, для гостей, для императорской семьи. 

Мне сложно было представить всю логистику перемещений, взаимодействия и обеспечения, 

здесь, конечно, было много управляющих, и над всеми ними стояли сильнейшие маги Воды и 

Земли на должностях императорского управляющего и казначея. Едва ли не самые почетные в 

этом мире должности, наравне с Ректором Императорской Академии и Главным 

Военачальником. 

— Ого, я и не знала, что ты так крут! 

— Я самый крутой из всех известных тебе крутых, — Рон засмеялся. Когда-то я ему объяснила 

понятие «крутость», и ему понравилось. 

— А Тень? 

— Правящие вне всяких градаций. 

Я вздохнула. Пожалуй, совсем самого крутого я тоже знала. Сообщать Рону о наших непростых 

взаимоотношениях с Тенью я не решалась. Да и были ли они, эти отношения? Холодность того 

не была демонстративна — то, что я несколько раз выводила его из себя на протяжении нашего 

знакомства, было, скорее, исключением. Арий Тер Олард по факту был надменным, жестоким и 

неприступным повелителем, при взгляде на которого девяносто девять процентов населения 

испытывали страх и неудобство. Конечно, его жесткость, власть и красота привлекали всех 

благородных — мужчины ему льстили и искали покровительства, женщины были заранее на 

все согласны. Но все это очень осторожно, с опаской и опущенными глазами. Немногие 

позволяли себе общаться с ним на равных, и его, судя по всему, это устраивало. А мое 

несоответствие нормам и отсутствие пиетета перед вершителями судеб раздражало. Но стоило 

ли мне учиться подобострастию? Не думаю. Я верила в себя, в свою силу, в свой характер, а 

также в то, что ни одни регалии не должны становиться препятствием в полноценном общении 

между взрослыми адекватными людьми. Я не собиралась переделывать местное общество и 

законы, но у меня была возможность жить по собственным правилам и вере. Пусть это и 

требовало определенных усилий. 



Иногда я задумывалась, была ли я такой смелой раньше? Не уверена. Я помню себя и другой — 

мягче, с большими сомнениями. Но такое ощущение, что вся моя жизнь выстраивала тот 

стержень внутри, который я ощущаю сейчас, а то, что я попала в другой мир, да и события, за 

этим последовавшие, только закалили меня. И стихии… Я действительно была наполнена их 

живительной силой, и это давало мне невероятные ощущения. 

 

Наши покои во дворце были роскошными. Я еще не успела побывать в родовом гнезде рода 

Сегет, но и это место поражало своей красотой. Я думала, что будет что-то типа дворцовых 

интерьеров французских королей, но помещения были наполнены светом, белым цветом и 

множеством живых растений. Несколько спален, три гостиные, отдельный кабинет и ванные 

при каждой спальне, а также помещения для слуг, стражи, кухня, столовая, гардеробные и 

совершенно роскошный малый зал, где легко можно было устроить вечеринку на пятьдесят 

человек. Наверное, когда здесь были родители Рона и вся его семья, помещения жили полной 

жизнью, а для нас двоих места было многовато. Ни я, ни Рон не приветствовали большого 

количества слуг: с нами прибыли только горничная, секретарь Рона и его камердинер, повар и 

пара стражей. Я просто не привыкла, а брат в Академии обходился малым и не видел смысла 

менять что-то ради пребывания во дворце. Приехала еще портниха с подмастерьями из его 

собственного замка: мы спохватились в последний момент, что у меня нет гардероба для 

дворцовых приемов, поэтому начали шить прямо на месте. 

Верные своему решению, Рон, Фарн и Ари не оставляли меня одну. Мы прогуливались все 

вместе, либо навещали дружественные семьи, либо я просто таскалась за кем-то из них по их 

делам. Конечно, это вызывало пересуды. Но попасть в какую-нибудь ситуацию и не выпутаться 

из нее было бы гораздо хуже. К тому же без этих прогулок я бы повесилась от скуки. И почему 

не догадалась взять с собой учебники? Я так привыкла учиться и что-то делать, что чувствовала 

себя неуютно без занятий. На третий день Рон сжалился надо мной и принес из основной 

библиотеки несколько книг: легенды о создании Империи и истории стихий, но в моем 

положении было полезно и интересно абсолютно все. 

По утрам со мной работала портниха, затем мы с Роном гуляли или отправлялись с визитами. Я 

познакомилась со всеми высшими родами, и в большинстве своем это оказались довольно 

приятные люди. Старшее поколение всегда неуемно радовалось, что у рода Сегет, оказывается, 

остался кто-то еще, журили Рона, что он меня ото всех скрывал, и приглашали навестить, как 

только это будет возможно, их родовые замки. Но ровесники Рона и мои сверстники, хоть и 

улыбались, относились ко мне более настороженно. 

Девушки внимательно изучали и перешептывались — на их взгляд, я была неподобающе одета, 

да и манер, скорее всего, мне не хватало. У благородных девиц было принято ходить с 

огромным декольте, затянутой корсетом талией и попой в пышных юбках по моде времен 

Людовика Четырнадцатого на Земле. Конечно, ткань блестящая, и вокруг — драгоценности. 

Только волосы ничем не были покрыты. Волосы для магов — это святое. А каждый 

благородный в этом замке был магом. Я же в таком корсете в первый раз чуть не задохнулась, а 

от юбки почувствовала себя просто трансформером. И категорично отказалась носить 

подобное, тем более что это не было обязательным. Просто принятым. Я предпочитала простые 

фасоны. И волосы тщательно заплетала и укладывала вокруг головы — с распущенными ходить 

целый день было неудобно. Сдержанный вырез, длинный рукав — еще и из-за своих 

татуировок. После первого дня мучений я добилась от брата разрешения одеваться более 

свободно и упросила недовольную портниху сшить мне несколько более современных платьев 

сдержанных цветов. Плюс пару костюмов для прогулок и верховой езды: узкие брюки, рубашка 

на манер ученической и расшитые жилеты. 

По-моему, меня считали выскочкой. Но я, хоть и придерживалась мнения, что со своим уставом 

в чужой монастырь не лезут, не собиралась поддаваться жеманному влиянию юных дев. А еще 

с ними мне было скучно! Обсуждать полагалось моду, погоду, магию — бытовую в 

основном, — свою учебу в Академии и предстоящий праздник. Разговоры ходили по кругу и 

действовали на меня усыпляюще, пару раз я действительно чуть не заснула, и Рону 

приходилось ощутимо пихать меня в бок. Очков мне это не добавляло. Единственным глотком 

свежего воздуха были улыбчивая и искренняя Олена и еще пара девушек, но у них тоже были 

свои обязанности, так что пересекались мы не часто. Разговоры мужчин о работе и войне были 

гораздо интереснее. Но после того, как я пару раз влезла со своим мнением, на меня стали 



коситься еще сильнее. Девушки восприняли это как неуместный флирт и попытку отбить их 

женихов, парни — как захват типично мужской территории. 

— У вас совсем не принято, чтобы женщина работала или принимала участие в серьезных 

делах? 

— Редко, но принято, — рассмеялся Рон. — Но для этого ты должна обладать определенным 

статусом, а ты пока — студентка-первокурсница, поэтому всех так удивляет твое поведение. — 

Он щелкнул меня по носу. 

— Всех удивляет ее естественность, — вздохнул Ари. 

— Со своей естественностью я себя чувствую как слон в посудной лавке! Но неужели мне 

придется становиться как они? Не то чтобы все эти люди… плохие… но… они… 

— Зажатые? 

— Ага. 

— Консервативные? 

— Ага. 

— Воспитанные? 

— Аг… Я что, невоспитанная?! — взорвалась я. 

Рон и Ари улыбались. 

— Ани, ты ведешь себя вполне в рамках приличий. Но к тебе надо привыкнуть. Кто-то 

привыкнет, кто-то нет. Некоторым откровенно не нравится эта вся история, не знаю, 

подозревают они нас в чем-то или просто бесятся на пустом месте, что не они в центре 

внимания, но мне уже приходилось пару раз осаживать за неподобающие слова. Все 

нормализуется, поверь, просто это займет какое-то время. 

— А мы еще боялись, что на меня набросятся с предложениями руки и сердца. 

— Ну ты ж не думала, что это случится, как только ты выйдешь из портала? В этом мире маги 

живут долго и делают все размеренно, так что набросятся — это в том смысле, что через пару 

лет до них дойдет, что ты есть такое, — засмеялся Фарн. 

То, что обо мне и Роне сплетничали, я знала. Слух у меня был более чем хороший. Наслушалась 

я и о том, что на самом деле я его любовница, и что я внебрачная дочь его отца — а он нашел 

меня совсем недавно, и вообще его внебрачная дочь, и что я жуткая психопатка и убийца. 

Много ведь людей видело сцену на полигоне. То, что я при этом спасла Эля, не считалось. 

Кстати, об Эле. Вел он себя странно. Ну, для человека, который собирался на мне жениться. 

Постоянно окруженный своей свитой, надменный и неулыбающийся. Он учтиво приветствовал 

меня, бросал пару ничего не значащих фраз и удалялся. Не то чтобы мне нужно было его 

внимание, но общеизвестно же, что мы с ним знакомы, учимся в одной Академии и даже в 

одной команде, так зачем себя вести как с незнакомкой? 

— Пойми, в Академии все другие, — Фарн быстро шел по коридорам дворца, а я едва 

поспевала за ним. Сегодня была его очередь «дежурить» на моей защите. — В Академии все 

гораздо проще, студенты общаются без излишнего пафоса. Но это дворец. Все здесь пропитано 

традицией родов и жестким укладом. И все делают то, что принято. Я делаю, Рон делает. Ты 

пытаешься. Твое поведение не совсем укладывается в рамки, но и не выходит за границы 

приличий. А Эль… ведет себя так, как его учили, как он привык. 

— Как надменный ублюдок? 

— Что-то типа этого, — засмеялся Фарн. — Ладно, подожди меня в этой галерее. Мне надо 

зайти по одному делу — а ты пока можешь посмотреть картины. Здесь есть весьма интересная 

серия, она изображает Стихии как женщин… обнаженных женщин. 

Любопытно. С изображением обнаженной натуры я здесь еще не сталкивалась. Местные 

художники были консервативны не меньше, чем местные лорды. Я быстро нашла желаемое. 

Невероятные по красоте и силе картины: огненная мулатка в горящем костре, белокурая тонкая 

эльфийка возле дракона, синеглазая красавица с серебристыми волосами в бушующем море, 

распластанная на цветущей земле шатенка и черноволосая демоница с белоснежной кожей в 

клубящейся тьме. Я стояла завороженная. 

— Неудивительно, что вы выбрали эти картины. 

Я вздрогнула. Трое молодых, незнакомых мне людей. Как они подошли? Наклонила голову в 

приветствии. 

— Простите? 

— Наверняка эти картины отзываются в вас… чем-то знакомым. 



Так. По-моему, мне говорят гадости. Не представился, не поприветствовал, а с ходу начал на 

что-то намекать. Я попыталась немного смягчить ситуацию. Честно попыталась! 

— Конечно, ведь во мне сила всех пяти стихий, — сказала с улыбкой. 

— И не то-о-олько — протянул наглец. — Лежать обнаженной, наверное, вам присуще не 

меньше, — и подошел ко мне довольно близко. Он что собрался делать? Трогать меня?! 

— Отойди от нее, — прошипел неожиданно подошедший сзади Фарн. — Ты оскорбляешь 

своим поведением моего друга и свой род. Но магия очистит этот позор. 

Черт. Формула дуэли. 

Наглец вздрогнул, побледнел, но почтительно наклонил голову. Ну почему мне так «везет»?! 

Еще и Фарна подставила. Ну уж нет. Я не собираюсь прятаться за спинами друзей. И терпеть 

оскорбления тоже. Теперь бы точно вспомнить формулу переноса: 

— Беру на себя ношу, друг, и пусть свершится справедливость стихий. 

У троих молодых людей упали челюсти, но потом они заулыбались. Кажется, я знаю почему. 

Когда кто-то берет дуэль на себя, он забирает также тот вид магического оружия, который 

присущ первому дуэлянту. А огненный хлыст Фарна не поддавался хорошо еще никому. 

Вот только никто не знал — кроме разве что Эля и одногруппников, наблюдавших ту сцену, — 

что я также выбрала его своим основным магическим оружием. И уж точно никто не знал, 

кроме нас с Фарном, что за эти недели я овладела им настолько успешно, что мой учитель уже 

едва справлялся со мной. 

— Завтра, на рассвете, пятая площадка. 

Отлично. Пять — мое счастливое число. 

 

— Тебя ни на секунду нельзя оставить!!! 

— Извини, это вышло случайно. 

— Анна, это неприемлемо!!! 

— Это оскорбление нашего рода. 

— Я и должен был на него отвечать! 

— А я хочу сама! 

Рон сердился. Я же упрямо сжала губы: 

— Рон, я хочу показать им, что нельзя просто подходить ко мне и нести всякую чушь! И не 

потому, что я из рода Сегет — знаю, ваши женщины привыкли скрываться за своими именами, 

но для меня всегда было важно, что я сама за человек. Я хочу, чтобы меня уважали как 

сильного противника и мага! И я пойду на эту дуэль. 

— Теперь уж точно придется пойти, — Рон сел и покачал головой. — А если тебя ранят? 

— Вылечишь. 

— Не хочу, чтобы ты опять страдала. 

— Не буду страдать, — я улыбнулась. — Уверена, все будет хорошо. Думаю, лет через десять, 

вспоминая мое «становление» во дворце, мы будем смеяться. Я изменю ваш взгляд на мир, 

чокнутые консерваторы! — вскричала я патетично и подняла многозначительно палец вверх. — 

А вот если серьезно… Рон, знаешь, чего не пойму? Разве не должны все эти злопыхатели 

бояться тебя или меня, я же теперь по происхождению выше большинства, к тому же сильный 

маг? 

— Должны. Как только тебя представят Императору. До этого момента можно говорить что 

угодно о тебе или обо мне, только в момент представления, когда Геллард тебя признает, 

признают и все остальные. Правда, и потом пройдет время, чтобы окончательно все утихло, но 

основной момент — это представление Императору. 

— А почему он не сделал еще это? 

— Так не было же общего бала! А как еще показать принятие максимально возможному 

количеству людей? 

Блин. Все эти средневековые нюансы точно сведут меня с ума. 

 

— О дуэли говорит весь дворец, — веселился Фарн за ужином. — Знаю, что Император тоже 

собрался смотреть через магическое зеркало. Он любит такие истории. 

— Надеюсь, весь дворец не будет присутствовать? 

— Нет, это неприлично. Считается, что посмотреть могут прийти только близкие друзья и 

родственники, хотя уверен, у несчастного Сларша тут же найдется очень много друзей. 



— Почему несчастного? 

— Ну, проиграть женщине — это его подкосит. 

— А ты уверен, что он проиграет? 

— Я уверен в тебе. 

Склонный к театральным эффектам Фарнаш задумал целое представление. Рон уже махнул на 

нас рукой — друзья хотели повеселиться, пусть друзья веселятся. Фарн же колдовал над моими 

волосами и объяснял задумку. 

— Никто еще не видел тебя с распущенными волосами, кроме того случая на полигоне, и то 

тогда все было довольно далеко и хаотично. Так что доподлинно, какой силой ты обладаешь, 

никто не знает, кроме нас. И я хочу, чтобы об этом стало максимально известно. Дуэли здесь 

несмертельные. Но навредить можно серьезно. Дуэль длится до того момента, как кто-то из 

дерущихся не поднимет вверх обе руки с раскрытыми ладонями. Сларш — маг Воды, довольно 

сильный, но остальные стихии у него не развиты. Он бьет водяным копьем — это болезненно, к 

тому же его копье имеет интересное свойство: оно после удара превращается в водяной кокон и 

заключает противника в ловушку, держа до тех пор, пока тот не начинает задыхаться и не 

сдается. Твой огненный хлыст легко пробьет этот кокон и отразит любую воду. Только не 

расплетай его сразу, разверни хлыст в тот момент, когда копье полетит в тебя — в этот же 

момент все увидят и твои волосы. 

— Что ты имеешь в виду? 

— Увидишь. Доверься мне. Отражай удары и бей своим хлыстом, как ты умеешь. И все будет 

хорошо. 

Но мне пришла в голову другая идея. Последнее время мы экспериментировали с Ари кое над 

чем, и, судя по затаенной улыбке эльфа, он догадался, о чем я думаю. В общем, завтра 

сюрпризы ждут не только противника. 

Ранним утром мы были на месте. Каменная открытая чаша внутри дворца — и человек 

пятьдесят зрителей. Я заметила Ария и Эля. 

— А они что тут делают? — спросила я брата. 

— Арий обязан присутствовать на всех дуэлях, которые проходят во дворе, а Эль… ну не знаю, 

может, пришел посмотреть, не убьют ли его потенциальную невесту? 

Меня передернуло. 

— Ну и шуточки у тебя. 

Я оделась в облегающие черные брюки, сапоги и белую рубашку. Мне показалось, это 

приемлемая одежда для дуэли — Пушкин и Лермонтов так же ходили, да? Хотя зря я не 

подумала об исходе их дуэлей… Волосы были заколоты — я уже не вникала, что там намудрил 

Фарн. И так нервничала. А под взглядами этой толпы занервничала еще больше. Особенно 

пристально глядели две пары глаз: но если по еще более потемневшим глазам Тени ничего 

нельзя было прочесть, то стальной взгляд Эля явно обещал наказание. Можно подумать, я 

виновата в чем-то! 

Наконец первые лучи солнца коснулись нашей площадки, и я вышла вперед. Сларш тоже. 

Прозвучал удар колокола. И тут же в меня полетело… не копье даже, а бревно водяное какое-

то. 

Но я ожидала чего-то подобного. 

Время, как всегда, замедлило свой ход. Я начала разворот, вытаскивая из ниоткуда свой 

огненный хлыст, и, закрутив его кольцом вокруг себя, как гимнастка шелковую ленту, 

выпустила в сторону бревна. И в момент закрутки поняла, что Фарн говорил мне про волосы. 

Они вырвались из пучка и эффектным облаком разметались до самых бедер. Думаю, Фарна 

порадовал синхронный изумленный вздох. Я насмешливо глянула на противника и притянула 

хлыст. 

Ага, теперь летят два копья. Позволяю им коснуться меня и взять в кокон. Действительно, 

дышать невозможно. Но какое-то время можно обойтись и без дыхания. Наверное, публика 

ожидала, что я сдамся или начну прорывать кокон. Но у меня был для них сюрприз. Я 

сосредоточилась… и втянула кокон в себя. Так, чтобы не осталось ни капли или мокрого пятна 

на одежде. 

Снова изумленный вздох. Подмигнула Ари. Он один знал, что за этим последует. Я просто 

направила кончик хлыста вперед — на самом деле он мне был не нужен, но что не сделаешь 



ради внешнего эффекта, — слегка коснулась противника, и все увидели, как по натянутому 

огненному хлысту пробежала водяная лента. 

Я вытянула всю воду из мага, весь его магический резерв. Ага, полностью. Няма-няма. И теперь 

мне ничего не мешало расправиться с обидчиком. В полнейшей тишине, кстати. Нет-нет, 

никаких травм. Но продолжим. 

Щелк. 

И хлыст срывает с него кольцо. 

Щелк. 

Родовую цепь. Жилет. Рукав рубашки. Второй рукав. 

Интересно, когда он остановит меня? Убежать-то не мог. Сопротивляться тоже нечем. Что ж, я 

терпеливая. Начинаю отрывать по пуговице. Сларш — да, кажется, все — вздрагивает при 

каждом щелчке. И его нервы не выдерживают. В тот момент, когда рубашка распахивается, он 

поднимает обе руки. Я тут же убираю хлыст, разворачиваюсь и молча ухожу в сопровождении 

друзей. 

 

Тень сидел в своем кабинете и пытался работать. Пытался — верное слово. Перед его глазами 

были не документы, а изящная фигурка с разноцветными волосами и огненным хлыстом. 

Ну почему она постоянно попадает в переделки?! Хотя спору нет, настолько эффектно 

расправиться с противником и показать свою силу не каждый способен. И этому магу всего 

четыре цикла, можно сказать! Что же будет дальше? Рональд говорил, что девочка явно 

интересуется правовыми аспектами, и она действительно может стать весомой единицей в его 

подразделении. Вот только хочет ли он? С ней слишком много проблем. Начиная с ее 

поведения и заканчивая тем, что его племянник так и не оставил мысли жениться на ней. Даже 

потащился сегодня смотреть на дуэль. 

А еще… 

Глядя на ее распущенные волосы и раскрасневшиеся щеки, он не мог не думать о той ночи… 

Но это было безумие. Которое не должно повториться. Тень нахмурился и снова 

сосредоточился на работе. 
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Эффект от дуэли был довольно странным. 

Теперь большая часть придворных меня избегала. Девушки брезгливо морщились, когда меня 

видели, и отходили в сторону. Мужчины смотрели плотоядно и зло, но познакомиться не 

пытались. Я бесилась. Рон и Ари недовольно поджимали губы. Фарн смеялся. 

— Ну наконец-то всем есть чем заняться! Ты у меня событие года! 

— Они ведут себя хуже малолеток в Академии, — буркнула я. 

Как ни странно, поведение придворных и всякие слухи только раззадорили меня. Я уже 

готовилась совершить следующий ход. До бала как раз оставалось два дня, и я все успевала. 

По долгу службы парни пропадали в бальном зале, следя за украшением и подготовкой — и я 

вместе с ними. Зал поражал воображение. Он находился в главной башне на 

головокружительной высоте, вмещал в себя порядка пяти тысяч человек и был похож на 

белоснежную пещеру без части крыши, зато подвешенную в воздухе на высоте ста метров. Ари 

помогал установить воздушную защиту. 

— Каждый раз приходится укреплять, — ворчал он. — Пьяная публика так и норовит 

навалиться на барьер и совершить последний полет. 

Фарн занимался, конечно, фейерверками, а Рон, наравне с главными дознавателями, — 

проверкой слуг. Я же бродила по залу и смотрела, как крепятся гигантские огненные цветы на 

потолок, как маги Воды организовывают сверкающие водопады вместо дверей и штор в ложах. 

Посреди возникали нетающие ледяные скульптуры, летающие столы с хрустальными бокалами, 

движущиеся картины. Хорошо, что я видела все это сейчас: когда здесь будет публика, я вряд 

ли смогу все рассмотреть. 

Праздник был посвящен рождению стихий из Хаоса. И был самым главным в Империи, не 

считая дня рождения Императора. В том или ином виде история рождения стихий 



проигрывалась во время каждого бала. На этот раз — воздушными гимнастами. Они 

репетировали каждый день, и я с удовольствием смотрела эти репетиции. Тут и нашел меня 

Эль. 

— Нам надо поговорить. Пойдем. 

— Куда? Мы спокойно можем разговаривать здесь. Все заняты своими делами. 

Эль тем не менее увлек меня в сторону одной из лож. Ари заметил это и вопросительно 

посмотрел на меня. Я покачала головой — не надо помогать, от разговора никому еще не 

становилось плохо. 

— Ты должна прекратить влезать во всякие истории. 

— Мм-мм? — я была в недоумении. 

— Я не позволю… 

— Позволишь? А почему ты мне должен что-то позволять? 

— Анна, не начинай. С тобой ведь никто уже не хочет общаться из-за твоего поведения! 

— И ты думаешь, я не привыкла к этому? Или меня это как-то задевает? На самом деле, что мне 

неприятно — это когда знакомые тебе люди делают вид, что вы вовсе не знакомы. 

— Ты про кого? 

— Про тебя вообще-то. 

— Здесь не принято… Расцеловываться при встрече. 

— Ага, зато принято приставать, как к продажной девке. 

— Так этот маг… 

— Ну да. Или ты всерьез считаешь, что я пошла бы на дуэль из-за того, что мне наступили на 

ногу? 

— Надо было его убить. 

Эль выглядел серьезным. Я улыбнулась. 

— Эль, послушай. То, как я себя веду… Это мое дело, ладно? Я не буду перед тобой 

отчитываться или оправдываться. И мне надоело немного, что ты с такой уверенностью 

говоришь о нашей свадьбе. Я уже несколько раз пыталась сказать тебе — у меня есть… Я 

влюблена в другого. Я не могу пока распространяться об этом, но поверь… 

— Чушь! 

— Ну почему ты меня не слушаешь? 

— Потому что я знаю, что это такая же чушь, как и то, что вы с Роном любовники или ты 

внебрачная дочь его отца и еще миллион других сплетен! Я наблюдал за тобой с самого начала 

— и точно знаю, что ни с кем ты не встречаешься. 

Я вздохнула. 

— Замуж я за тебя не собираюсь. 

— Это мы еще посмотрим! 

— Не посмотрим. Вы стоите слишком интимно, дети, на вас уже поглядывают. 

Черт! 

Тень. 

Он серьезно назвал меня ребенком?! 

— Я сама разберусь… 

— Я сам разберусь… 

Хм, хоть в чем-то мы с Элем солидарны. Эль продолжил: 

— Я могу стоять со своей невестой… 

— Она не твоя невеста. И не станет ею. 

О, интересно. Теперь я солидарна со вторым Олардом. 

— Это не тебе решать, дядя! 

— Как раз мне, пока я являюсь главой рода. Я не позволю тебе взять в жены замарашку, не 

умеющую себя вести, о которой судачит весь дворец, как о любовнице ее брата! Какая из нее 

жена Правящего? Ни манер, ни стати, ни репутации. Да, сильный маг, но это не делает ее 

лучше. 

Я в немом изумлении смотрела на Тень. Он действительно сказал все это?! Это было… больно. 

Так больно, что я задохнулась на несколько мгновений. Я не заслуживала такого порицания. 

Возможно, Арий все это говорил, чтобы отвадить от меня племянника. Но то, как он это 

говорил… Мужчина, перед которым я открылась так, как ни перед кем прежде. Которому я 

доверилась… 



Эль сжал кулаки и собрался возразить, но ему не дали сделать этого. 

— Не время. Тебя срочно разыскивает отец — не советую испытывать его терпение. 

Младший Олард развернулся и отправился на выход, не сказав ни слова. 

А я… Что я-то могла сказать? Мне хотелось плакать. Но я не могла позволить, чтобы мои слезы 

кто-то видел. Пойду найду эльфа, чтобы проводил меня в спальню. Запрусь там и дам себе 

волю. 

 

Арий Тер Олард смотрел, как уходит маленькая фигурка с опущенными плечами. 

Он вспомнил побледневшее лицо девушки и вздохнул. Действовал ли он по справедливости или 

просто не смог сдержать бешенства, которое взорвалось в нем, когда он увидел племянника и 

Анну так близко друг к другу в ложе? Может, он и был слишком груб… но сделал то, что 

нужно. Эль с ней не справится. И только испортит себе жизнь. 

Не ведет ли она двойную игру? Сначала спала с ним, теперь провоцирует Эля? Он чувствовал, 

что события закручиваются вокруг Анны, но никак не мог понять, каким образом. Она 

слишком… неординарная. Придворные вовсю судачили о ней, а ей хоть бы что. И Рональда он 

не понимал, не должен ли тот был сдерживать ее? Хотя… Когда Император признает ее на 

балу, все это ее странное поведение те же придворные воспримут как экзотику и выстроятся в 

очередь, чтобы проводить с ней время. 

Зорх, он слишком много о ней думает! 

 

Идти на мой первый бал было волнующе. И, несмотря на все события, приятно. Мне, правда, 

пришлось потрудиться, чтобы в процессе подготовки никто не заметил новых татуировок на 

моем теле, которые не побледнели, как я надеялась. Для портних я сохраняла временную 

иллюзию — это было непросто, рисунок татуировок сам по себе был наполнен силой и норовил 

проявиться через множественные заклинания. Видимо, придется найти все-таки в себе силы и 

поговорить с Роном: сколько я ни пыталась раскопать в книгах информацию на эту тему, 

единственное, что находила, — это истории о принятии рода и татуировках по рождению. 

Бальные платья местных дам полностью открывали плечи, руки и немаленькие бюсты, что я не 

могла себе позволить, но идти закутанной мне не хотелось. Цвета выбирались в соответствии со 

стихиями, но в моем случае я могла выбрать любой цвет, это бы не было против правил. Я 

придумала себе фасон, более уместный, возможно, в нашем мире. Понимала, что буду 

выделяться, но мне этого даже хотелось. Откровенное пренебрежение придворных дам, 

желание и злость мужчин, поведение Эля и мерзкие сплетни — все это вылилось в намерение 

дать отпор тем методом, что был мне доступен. Да и Арий в последний момент постарался. И 

если до этого у меня были какие-то сомнения, то теперь их не осталось. Они хотели дикарку? 

Они ее получат. Я собиралась шокировать окружающих. 

Правда, заранее поинтересовалась у Рона, не чревато ли это какими-то последствиями для него. 

Он сделался задумчив: 

— Ты хочешь поиграть? 

— Да. 

— Только голая не ходи. В остальном я тебя поддержу. 

Фарн и Ари уже потирали руки и требовали у меня раскрыть цвет платья. Я не понимала зачем, 

но сдалась — явно они решили обставить мой первый выход в свет максимально эффектно. Рон 

только усмехался и предупредил, что будет в черном камзоле с традиционной золотой 

вышивкой. Что ж, мы составим отличное сочетание. 

Я не разрешила делать мне традиционную высокую прическу со множеством украшений и 

шпилек. Завила волосы с помощью магии, так, чтобы они стали покороче, и попросила сделать 

пышное небрежное плетение по кругу, открывающее шею и спину. Мне очень шел этот слегка 

растрепанный вид, как будто я только что встала с постели. На волосах сверкала диадема с 

огромными черными и прозрачно-желтыми драгоценными камнями — сама по себе 

произведение искусства. Я глубоко затемнила глаза, сделав дымчатый макияж специально 

придуманным порошком — это тоже было не по моде, местные красавицы, как и говорил Рон, 

макияжем не пользовались, только подкрашивали губы и щеки красной помадой. 

С моей прической, горящими от предвкушения и как будто размазанными глазами вид у меня 

был совершенно дикий. Как и настроение. Я чувствовала себя женщиной. Богиней с картины. 

Красивой, сексуальной — и мне это нравилось. И когда я вышла в гостиную, где ждали меня 



мои друзья — Фарн и Ари наотрез отказались идти в зал вместе со своими семействами, — 

даже у них, ожидавших чего угодно, вырвался шокированный вздох. 

Да, такого фасона здесь никто и никогда не видел. Наглухо закрытое спереди платье из тонкой 

ткани, в пол, с длинными рукавами, струилось по моему телу, не перетягивая, но полностью 

демонстрируя грудь, талию и бедра. Дальше оно расходилось, переливаясь хрусталем, и при 

каждом шаге очерчивая то одну мою ногу, то вторую. Сзади же, как убедились отошедшие от 

первого шока парни, платье полностью обнажало спину до самого копчика, вынуждая 

раздумывать, есть ли вообще на мне белье. По краю выреза шли черные камни, подчеркивая 

светящуюся кожу. Я специально несколько раз экспериментировала с солнечными ваннами, 

чтобы добиться ровного и естественного легкого загара. Эффект от платья усугублялся тем, что 

я выбрала золотистую ткань, под цвет кожи, и все вместе это смотрелось так, будто я была 

обнажена, притом что приличия были условно соблюдены. 

Фарн и Ари захлопали в ладоши, а Рон, слегка улыбаясь каким-то своим мыслям, протянул мне 

руку. 

— Кто-то сегодня не выживет. Ты уверена? 

— Да. 

Мы вышли из покоев рука об руку, как и полагается главе рода и его сестре. Фарн и Ари шли по 

бокам, что тоже не возбранялось. Рон был в роскошном бархатном черном одеянии, расшитом 

узорами рода, и с обручем, обозначающим его статус. Друзья же выбрали золотисто-телесные 

наряды, не зря они расспрашивали меня про цвет платья. Фарн был в практически бронзовом 

камзоле и брюках, украшенных рубинами. Ари — в бежево-золотистом костюме, с золотыми же 

узорами, переливающимися на ткани. Мельком взглянув в зеркало, я поняла, что мы 

представляем собой умопомрачительное зрелище. Никогда не считала себя красавицей, но этот 

наряд, подчеркнутая хрупкость на фоне крупных и высоких воинов и горящие глаза оставляли 

неизгладимое впечатление. 

Да, хоть раз в жизни я решила позволить себе быть звездой. 

Никого не встретив — все уже были в зале, — мы наконец добрались до входа. Невозмутимые 

гвардейцы Тени открыли нам двери, но вперед мы вышли только после того, как глашатай 

объявил: 

— Глава рода Рональд Тер Сегет. Леди Анна Тер Сегет. Лорд Фарнат Тер Дьола. Лорд Ариэль 

Тер Лавард. 

Мы привлекли к себе внимание, придя практически последними, к тому же немало 

любопытных в принципе желали на меня посмотреть — я для них была диковинка. Ну что ж, я 

собиралась удовлетворить их любопытство. Глядя исключительно вперед, я плавно шла в 

сторону императорского трона. Мне не нужно было осматриваться, чтобы понять реакцию, 

достаточно и того, что в зале повисла гробовая тишина, только периодически раздавались 

изумленные вздохи. Рон был спокоен, это чувствовалось по его руке. По волнам спокойствия и 

надежности от Фарна и Ари я понимала, что они даже наслаждаются происходящим. А я 

продолжила свою игру. 

Я посмотрела туда, где должен быть стоять Арий. Черные глаза сверкали непонятными 

чувствами: злость, ненависть (с чего бы?), что-то еще странное. Я спокойно и открыто смотрела 

ему в глаза ровно до того момента, как мы остановились, а затем абсолютно равнодушно 

перевела взгляд на Императора, который наблюдал за всем этим перемещением с веселым 

изумлением, улыбнулась и сделала глубокий реверанс, в то время как моя обожаемая троица 

поклонилась. 

Мы молчали. 

Первым заговорил Император. 

— Я рад приветствовать столь доблестных воинов и магов и моих подданных на нашем 

празднике. Лорд Рональд, наконец-то мы видим вашу дружескую… коалицию в обществе 

прекраснейшей леди. Просто замечательно, что вы наконец перестали скрывать свою сестру: 

такое… необычное появление столь прекрасного цветка порадовало меня. Она украсит наш 

дворец, а ее магические способности укрепят нашу славную Империю. 

Вот так. Одной фразой и достаточно ясно Император Геллард дал понять, что одобряет все 

действия Рона, верит ему, признает меня и даже понял нашу выходку с нарядами. Я в общем-то 

была уверена, что все проходит с полного одобрения правителя, но хорошо, что он сказал это 

всем находящимся в зале людям, надеюсь, это несколько приуменьшит их нападки на меня. 



Еще раз поклонившись, мы отошли в сторону, к своей ложе, и были атакованы друзьями и 

приятелями, многих из которых я знала. 

Мне вручили бокал, который я тут же выпила и расслабилась. Я не была простушкой или 

наивной, умела общаться с людьми разного дохода — жизнь в большом городе многому меня 

научила. Я могла не знать каких-то нюансов поведения или манер, но я была сильным магом, 

представителем высокородной семьи и весьма общительным человеком. А Император наконец-

то выдал мне мой мультипаспорт. Поэтому минут пять спустя я уже с легкостью флиртовала, 

улыбалась и остроумно язвила под одобрительным взглядом брата. Неудивительно, что вскоре 

вокруг нас собралась целая толпа, жаждущая общения и предлагающая свои услуги — 

накормить, погулять, потанцевать. Но я не спешила раздавать обещания, разве что довольно 

милый родственник Ари успел шуткой его у меня вырвать. 

— Рон, а где Императрица? 

— В отдельной ложе. Видишь? Там сестра Императора, его семья и их фрейлины. 

Кажется, стоило мне туда посмотреть, как обсуждающие — и осуждающие — нас дамы 

отвернулись. 

— Надеюсь, мне не надо будет искать их расположения? 

— Нет. Те еще змеи, — рассмеялся Рон. — Хотя Императрица получше многих. Но ты вообще 

не волнуйся ни о чем. Тебя признал Император, ты под защитой рода, и ты в мире мужчин. 

Эх, не знает он, на что способны женщины. 

Заиграла музыка. Первым шел степенный и церемониальный тарет, похожий на дворцовые 

танцы, которые я видела в фильмах. Абсолютно благопристойный — его надлежало танцевать с 

родственниками. Вот только благопристойность танца никак не учитывала моего платья — там, 

где другие дамы просто колыхали своими широченными юбками, ткань моего наряда обтекала 

и очерчивала всю фигуру. Затем атрель — почти вальс, который мы танцевали с Ариэлем, как и 

было условлено, снова церемонный вариант с Фарном. Хоть я до этого старательно заучивала 

все возможные фигуры, но постоянно ошибалась и действовала весьма неуклюже. Хорошо, что 

мне повезло с партнерами: их умение и, надеюсь, моя природная грация очень помогали. Все, 

еще парочка танцев — и я с чистой совестью смогу отдыхать и какое-то время отказывать 

потенциальным партнерам. 

Дальше началась легкая, чуть нервная музыка. Вообще было просто — танец был чем то 

средним между хороводом и прыжками вверх, практически не содержал фигур. 

— Позволите? 

Арий? Он-то с чего присоединился к нашей компании? Меня слегка передернуло от его голоса 

и собственных мгновенно всколыхнувшихся эмоций, но я повернулась к нему со спокойным 

лицом: 

— Простите, нет. 
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Казалось бы, Тень должен оскорбиться, что ему отказали, но нет, просто поднял совершенную 

бровь и с язвительной усмешкой протянул: 

— Боитесь? 

Серьезно рассчитываешь сегодня меня переиграть? Я спокойно посмотрела ему в глаза и слегка 

недоуменно улыбнулась: 

— Я обещала этот танец другому. 

Наконец-то подскочил тот самый дальний родственник Ари, ничуть не смущаясь, схватил меня 

за руку и утащил к танцующим. А он не должен, как все эльфы, быть поспокойнее? Но после 

танца мы вернулись к ложе, и я поняла, что Арий так и не двинулся с места, наблюдая за мной с 

непонятным прищуром. 

— Простите, Правящий, леди выполняла мое обещание, но теперь-то вы сможете потанцевать с 

ней! — воскликнул этот недоэльф и просто всучил мою руку Арию. 

Жизнерадостный идиот! Так бы и стукнула, но теперь вырываться будет совсем неприлично. 

Мы двинулись в сторону стоящих пар, и моя рука вздрогнула, когда заиграла музыка. Другая 

музыка! Я внутренне застонала. Ну конечно, везет как утопленнице — это был самый 



интимный, непредсказуемый парный танец наподобие нашего танго. Те же резкие паузы, тот же 

страстный стиль — выдержу ли я его с таким противником? Лучше бы скакала с ним в 

хороводе! 

Или он знал? 

Не было смысла об этом думать. Мы стояли уже среди танцующих, которые, правда, 

постарались отойти немного, чтобы образовать круг побольше. Ну еще бы. Всем было страшно. 

Одной мне весело. Тень сжал мою руку правой рукой, левой обнял за талию и перешел в 

наступление. Меня тут же охватил жар. Раньше, когда я читала о том, что тело может предать, я 

никогда не верила. Ну как может предать то, что управляется разумом? И тем не менее. 

Неужели опять стихии нас подталкивают друг к другу? Нельзя, нельзя, черт возьми! Нельзя 

поддаваться этой музыке, этому танцу, этому телу. Он презирает меня, говорит гадости, и я не 

должна открываться ему только потому, что у нас может быть фантастический секс! 

Да, я понимала причины его поступков. Правящий. Холодный, жестокий, привыкший получать 

все, что хочет. Привыкший, что ему подчиняются. Привыкший, что женщина тиха и послушна. 

Ну, то есть совсем на меня не похожа. Да, он меня хочет, но я его бешу; уж не знаю, что его 

бесит больше — то, что у меня есть свое мнение, или то, что я влезла со своим непонятным 

происхождением в высший род. Но факт остается фактом. Единственное, в чем следовало 

отдать ему должное, в ситуации с Элем он делает все, чтобы тот на мне не женился. Пусть и по 

другим причинам, нежели я. Но здесь его понимание, что нам с его племянником большого 

счастья не грозит, было мне на руку. 

Его движения, за которыми я старательно следовала, становились все более сложными и 

страстными, я чувствовала, что мой внутренний огонь начинает меня пожирать — еще немного, 

и я начну делать глупости. Я закусила губы. Мой разум метался в поисках выхода. Танго — или 

местный ардан — это танец страсти, танец подчинения женского мужскому. Если мы 

продолжим в том же духе, то придворных ожидает представление в виде вертикального секса. 

Так может, что-то изменить в этой схеме? Мне не обязательно быть покорной, если я начну 

борьбу, то мне удастся подчинить себе тело и эмоции. 

Я улучила момент, когда Арий перехватывал меня из одной руки в другую, сделала прокрутку 

и, развернувшись, повела свою партию. Наступление, разворот, взмах ногой. Резко подаю ему 

руку, но позволяю лишь коснуться ее кончиками пальцев, а сама захожу сзади. Пусть это будет 

борьба, пусть будет против всех танцевальных — и великосветских — правил, но я не могу 

подчиниться и показать свои истинные эмоции. Только не ему. И не всем этим людям. 

Я увидела изумление в глазах Правящего. Он не собирался сдаваться, но и заставить танцевать, 

как должно, не мог, разве что воздействовать грубой силой, а это неизбежно вызвало бы 

насмешки. Мы продолжали. Вместе и порознь. Страсть и ненависть. Иногда касаясь друг друга, 

иногда расходясь довольно далеко. Вокруг нас уже давно не танцевали, мы же были слишком 

увлечены этим диалогом, чтобы обращать на это внимание. Рука на талии. Прогиб назад. 

Поворот, и я прижимаюсь к его спине. 

Резкий рывок, и я, почти выламывая руку, оказываюсь впереди. Ладонью вокруг его головы, как 

будто в ласке, и толчок в грудь — уходи! Рука в руке, нога к ноге. Расходимся и встречаемся. 

Как ни странно, я практически успокоилась. Скомпенсировать страсть ожесточением в качестве 

временной меры оказалось весьма эффективным средством. 

В какой-то момент музыка оборвалась на высокой ноте и тут же сменилась на легкую 

медленную мелодию. Мы же стояли друга напротив друга. Я первая опустила глаза — 

равнодушию это ближе, чем продолжение противостояния — и подала руку, позволяя ему 

провести мимо шокированных зрителей к нашей ложе. Во взгляде Рона, который стоял сейчас 

там, я прочла немой вопрос и поняла, что разговора избежать не удастся. Если кого-то и 

обманул наш танец, то не его. Может быть, это и к лучшему. 

Я взяла предложенный бокал, скрывая волнение, отпила из него глоток и спокойно повернулась 

к Арию. И даже нашла силы поблагодарить его за танец. Он церемонно поклонился, ничего не 

ответив, и ушел. Что ж, вечер можно было продолжать. 

 

Анна. 

Арий шел с совершенно каменным лицом в сторону императорского трона, даже не пытаясь 

извиняться или огибать людей. Впрочем, никого ему и не надо было огибать — лорды и леди 

шарахались от него с полупоклонами сами. 



Эта иномирянка! Отказаться подчиниться — даже в танце. Опять плюнула на все нормы 

высшего общества. Снова. И зачем он пригласил ее? Зачем вообще пошел к ней?! Он же 

планировал как можно меньше общаться с этой девушкой, но… Он просто не мог не подойти. 

Она была невероятна. В этом ее платье, со взглядом дикой кошки… Когда он увидел, как Анна 

заходит в зал, он готов был метнуться к ней и закрыть от жадных взоров. И взбесился от этого 

своего желания так, что решил ее наказать. А получается, наказал сам себя. 

Хотя надо отдать должное ее находчивости. Никто еще с таким изяществом и грацией не 

отказывал ему в подчинении. Поняли ли эти идиоты, что окружали их, что произошло на самом 

деле? Или опять приняли ее за дикарку, не знающую этикета? Дикарка и есть. Эта дикая 

необузданная страсть, которая кипела в ней и была знакома ему не понаслышке, порой 

принимала воинственные и причудливые формы. Стоило ему прижаться в танце, как в венах 

мигом вскипела кровь, и сила, которая помнила ее, хотела ее, требовала ее, попыталась 

подчинить его разум. Он был готов в какой-то момент просто схватить ее и утащить к себе, 

подальше ото всех! Именно поэтому он не желал с ней никаких отношений. Тень не может 

позволить себе терять разум, не может увлекаться кем-то настолько, чтобы забыть о правилах и 

нормах. Он и не будет. Надо просто найти себе женщину. Завести с кем-нибудь отношения. Его 

последняя любовница удачно вышла замуж, так что пора найти кого-то еще. 

К трону он подошел почти довольный своим решением. Правда, Император Геллард с 

легкостью настроение испортил: 

— Интересное представление ты мне показал. 

— Рад, что повеселил, — пробурчал Арий. 

— Не ерничай. Что у тебя с ней? 

— Ничего. 

— А жаль. 

Арий удивленно посмотрел на своего друга. Жаль? 

— Она подходит тебе по роду и по силе. Я знаю, что обещал тебя не торопить с твоими планами 

на жизнь и семью, но если ты решишься, это будет вполне подходящая партия. 

Подходящая? С ней будут проблемы, а он не хотел проблем. И жениться на иномирянке с 

вызывающим поведением и характером, странными взаимоотношениями с окружающими 

мужчинами… Нет, не будет такого. Арий постарался расслабиться и продолжил наблюдать за 

придворными. И ни он, ни Император не знали, что судьба готовит им весьма странную шутку. 

 

Бал казался бесконечным. Я уже посмотрела представление, перепробовала все закуски и 

десерты, восхитилась фейерверком, потанцевала еще несколько раз — уже безо всяких 

эксцессов — и начала уставать. Я и в клубах-то, у себя в мире, выдерживала буквально часа 

три, а потом меня тянуло в постель. А тут уже пять часов веселья, не считая подготовки, 

позднее время, и непонятно, когда можно будет уходить. Рона я забыла спросить об этом, но 

вряд ли, как я понимаю, это возможно раньше Императора — а тот выглядел весьма довольным, 

активно участвовал в разговорах, сам лично давал начало фейерверку и с огромным 

удовольствием хлопал подготовленному представлению. Вот уйдет, и я тут же попрошу кого-то 

из своих проводить меня в комнату. 

Даже не предполагала, что мне предстоит очередное испытание. 

Эльтар. 

Я его не видела несколько дней, да и на балу старательно и с опаской высматривала. И вот он 

передо мной, изрядно пьяный, что меня вовсе не порадовало. 

— Пошли танцевать. 

— А ты на ногах-то держишься? 

— Еще как. И тебя удержать сумею. 

Голос был злой, движения нервные. Я, честно говоря, побоялась отказать ему и отправилась в 

центр зала. Хорошо хоть, танец не был слишком быстрым или интимным, мы двигались на 

вполне приличном расстоянии друг от друга. 

— Может, объяснишься, с чего ты надела это подобие платья? 

Умеет же он взбесить. Не хуже старшего Оларда. 

— Я говорила, что не обязана тебе что-то объяснять. 

— А я говорю, что когда ты станешь моей женой, я тебе не позволю носить что-то подобное. 

— Эль, я не буду твоей женой. У меня есть любимый человек, и я не собираюсь… 



— Да, да, да. Я это уже слышал. 

Говоря все это, он вел меня в танце в сторону императорского трона. Сначала я не поняла, что 

он делает, но потом испугалась. Вдруг он собирается совершить непоправимое? Срочно надо 

придумать что-нибудь. Я внезапно охнула и осела. 

— Моя нога! Кажется, я подвернула ногу! Отведи меня, пожалуйста, в мою ложу. 

— Только после того, как я сделаю что нужно. 

Он вцепился в мою руку и фактически потащил к Императору. Я поймала взгляд Рона и 

умоляюще посмотрела на него — надеюсь, он поймет, что надо держаться поближе. Он понял, 

как и Ари с Фарном, и они стали продвигаться в нашу сторону. Это хорошо, с ними не так 

страшно. 

— Эль, ты пьян. Давай отложим этот разговор до завтра? Может быть, встретимся, погуляем 

вместе… ну не знаю… по саду. Поговорим? 

— Я не собираюсь ждать завтра. 

Я в панике осмотрелась. Возле трона, на котором сидел Император, увлеченный разговором с 

каким-то придворным, стоял Арий. Он недоуменно нахмурился, глядя на наше движение, и 

начал спускаться вниз. Надеюсь, ради помощи. В этот момент мы с Элем поравнялись с 

императорским троном, парень резко остановился и вскинул вверх правую руку в странном 

жесте. Рядом кто-то изумленно ахнул, затем еще и еще один, и вот уже вокруг нас образовалась 

пустота, музыка стихла. А я не понимала ничего. Что это значит? 

— Пять стихий, пять великих родителей, пять воинов, пять миротворцев, пять любимых, пять 

отвергнутых, пять высоких! Я призываю вас на поединок, я вызываю вас на бой и пусть 

решится моя судьба. 

Краем глаза я увидела, как несколько женщин повалились в обморок, в том числе знакомая мне 

дама — мама Эля, которую я видела в Академии. 

Что ж это такое? Вызов стихиям? Это он? Рон рассказывал мне, что бой со стихиями бывает 

крайне редко, практически никто его не выигрывает, есть один шанс из тысячи, но Эль не 

самый сильный маг, к тому же пьян. Я в ужасе повернулась к Рону, он выглядел совершенно 

несчастным. 

Арий? 

Его лицо окоченело, а в глазах мелькнула боль, а затем… решимость? 

Император? 

Император был бледен, но заговорил громким голосом, отдававшимся в полной тишине эхом. 

Видимо, это было продолжением ритуала, и, хочешь не хочешь, он должен был его исполнять. 

— Эль из рода Олард, стихии услышат тебя, я передам им твою просьбу. За твое поражение 

тебя ждет смерть, что ты хочешь за свою победу? 

— Я хочу, чтобы Анна Тер Сегет стала моей женой. 

Интуиция меня не подвела. Но это был какой-то оживший кошмар. Я в полном шоке от 

происходящего качала головой — нет, нет, нет, пожалуйста, только не это. Если он выиграет, я 

стану женой эгоистичного мальчишки. Но это практически невозможно, он проиграет, и я буду 

виновна в его смерти! Я четко понимала, что все будут винить меня, хотя я ничего не сделала, 

чтобы его обнадежить. Мелькнула безумная мысль, что надо было дать ему тогда меня 

изнасиловать, возможно, на этом все закончилось бы. Мне необходимо было что-то придумать 

прямо сейчас, возможно, брак с ним все же лучше, чем его смерть и чувство вины, которое 

будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь? 

Тем временем Император продолжал: 

— Стихии услышат тебя, Эль из рода Олард. Если есть возражения у кого-то из 

присутствующих, вы можете сказать их прямо сейчас или замолкнуть навсегда. 

Навсегда. До конца жизни быть его женой, его игрушкой. Окружающие молчали, пауза 

затягивалась — видимо, возражения должны были быть достаточно серьезными, а не просто 

«не хочу». 

Я опустила голову, судорожно вздохнула и приняла решение. Как и тогда. 

Я не могу отправить мальчишку на смерть. И в ту секунду, когда я уже была готова сказать, что 

стану его женой и без всякого боя со стихиями, раздался уверенный голос Ария. 

— Возражения есть. 

В который раз окружающие изумленно ахнули и затаили дыхание, боясь пропустить хоть 

мгновение из этого жуткого представления. 



— Правящий Арий, скажите нам их. 

Арий рвано вздохнул, но голос его звучал уверенно, а в глазах я прочитала предупреждение и… 

просьбу? 

— Анна Тер Сегет уже связала себя обещанием стать женой. 

О. Так просто? Точнее, не просто, но я и не думала, что это может быть выходом. Но что-то 

подсказывало мне, что неожиданным женихом окажется не случайный человек. 

— И с кем? 

— Со мной. 

Ропот, напоминающий бурю. Злой, полусдавленный вскрик Эля. Мертвенно-бледное лицо Рона. 

Почему он так волнуется? Он же сам говорил, что помолвку, бывает, разрывают? Или с 

Правящим это невозможно? В любом случае это лучше, чем уже скорая свадьба с Элем. 

Кажется, лучше. Кажется… 

Мне очень хотелось потерять сознание, но вряд ли я могла себе это позволить. Голову сдавила 

сильнейшая боль. Уж не знаю, это было волнение или ментальное воздействие. 

— Анна Тер Сегет, правда ли, что вы помолвлены с Правящим Арием? 

А у меня есть выбор? Серьезно? 

Огромной силой воли надевая бесстрастную маску, я подняла голову, сделала шаг в сторону 

трона, вкладывая руку в протянутую ладонь Тени, и спокойно и громко сказала: 

— Да. 
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Ш-ш-ш. Клубы дыма. 

Изморозь и опаляющее пламя. 

Я ползу по каменной дороге — не могу подняться, меня когтистой лапой придавила тяжесть. 

Кажется, за мной кровавый след… Мощеная дорожка вымазана моей кровью. 

Мне больно и страшно. Сзади кто-то наступает, но надо ползти. 

Боль. 

Я чувствую запах крови и собственный всепоглощающий ужас. Я понимаю, что не успею, но не 

могу же я просто лечь и сдаться? Или могу? Просто лечь и умереть… 

Меня выворачивает от боли и ужаса. 

Я не думаю в этот момент ни о своих родных, ни о своей жизни. Я думаю только о том, что 

конец близко. И за мной по пятам идет смерть… 

И наступает темнота… 

 

Резко поднявшись на своей кровати, я выдохнула и впилась взглядом в привычно роскошное 

убранство, будто пытаясь уцепиться за родные стены. Снова этот сон… Наверное, алкоголь и 

стресс этой ночи сыграли со мной злую шутку. Судя по освещению комнаты, было уже утро, но 

не позднее. Сколько я спала? Четыре? Пять часов? Чувствовала себя совершенно разбитой. И 

покрытой липким потом. 

Вчера моих сил хватило только на то, чтобы стянуть платье и рухнуть в кровать, поэтому я 

даже не стала смотреть на свой размазанный макияж и всклокоченные волосы. Постояла, 

просыпаясь, и нырнула в прохладную купель. Оттуда в горячий душ. Спустя некоторое время я 

пришла в себя. 

В зеркале отражалась бледная девушка с синевой под глазами. Меня немного потряхивало. Я 

подошла к отражению и прислонилась к нему лбом, будто пытаясь перенять силу от себя самой 

же. 

— Все получится, Аня. Все будет хорошо. 

Голос был хриплым и каким-то незнакомым. Я расчесалась, привела себя в порядок, надела 

легкую домашнюю одежду, налила себе любимый «почти кофе», который уже приготовили 

служанки, и только потом позволила себе подумать о произошедшем. 

 



Вчера Рон и друзья вытрясли из меня все подробности — и о той ночи с Правящим, после 

которой появилась татуировка, и о наших отношениях, которые фактически отсутствовали, о 

преследовании Эля. Чувствовала себя вывернутой наизнанку… 

И бал… Лицо Эля в тот момент, когда Арий объявил о нашей помолвке — боль и ненависть. 

Что ж, от любви, как говорится… Во всяком случае, умирать теперь из-за меня никто не будет. 

А ненависть переживу. Как и презрение его матери, которая бросилась за любимым сыночком, 

выскочившим из зала. Его отец, правда, смотрел с благодарностью, но честно говоря, мне не 

было дела до его понимания. Не было дела и до шепота и изумления придворных: я же дикарка, 

что с меня возьмешь. Пусть удивляются. Лишь несколько человек заслуживали внимания. 

Император был спокоен и благосклонен — значит, я все правильно сделала. 

Рон злился, Фарн и Ари были немного напуганы, но и они признали, что в данной ситуации это 

было оптимальным выходом. 

Лица же Ария я так и не увидела. После объявления помолвки он удалился с Императором, 

даже не взглянув в мою сторону, а Рон утащил меня через боковую дверь в наши покои. Туда 

же прибежали и наши друзья и устроили мне допрос. Я старалась отвечать на их вопросы 

бесстрастно, но и самой не терпелось многое узнать. 

— Я смогу разорвать эту помолвку? — мне было страшно от неизвестности. 

— Не совсем. — Рон вздохнул. — Ты могла отказать ему в момент предложения. Но отказаться 

от брака уже не можешь, только сам Правящий. 

— Ну он-то наверняка откажется? Это же все было придумано для спасения мальчишки! 

Рон был задумчив. 

— Может, ты не понимаешь, но это очень статусный брак. К тому же с твоей силой вы можете 

рассчитывать на очень одаренных детей… Очень. Создать совершенную династию. Да, я знаю, 

Арий не слишком хорошо тебя воспринимает, но не потому, что ты неподходящая невеста. Ты 

просто… ты. А он привык к более… спокойным женщинам. Но то, что у тебя появилась 

татуировка после первой ночи, это очень необычно. 

— Я хотела бы понять, что произошло, но не нашла информации. И Арию про нее не говорила 

— и вы молчите. У него не должно быть дополнительных аргументов за или против наших 

отношений и брака. Я понимаю, это магический мир, но знаете, вся эта история, что люди не 

сами решают, а выбор за них делают стихии или рисунки на теле, меня не очень устраивает. Так 

что пока мы ее скрываем, договорились? 

— Ну… — Рон помедлил. — Хорошо. Я тоже пока не понимаю, что она значит, — не встречал 

такого. Родовые татуировки присущи только Высшим. Они появляются у сильного мага при 

рождении — или, как в твоем случае, при принятии рода. Но про татуировки Олардов я не 

слышал… Может быть, это означает, что ты достаточно сильна, чтобы стать его невестой и 

матерью его детей? 

— Вот поэтому надо молчать, а то напридумывает себе чего-нибудь… 

— И как ты намерена это скрывать? 

— А как я скрывала до этого? Я не собираюсь раздеваться перед кем-либо, сделаете мне амулет 

для иллюзии, а дальше придумаем. И встречаться… наедине я с ним не собираюсь. 

— Лучше бы ты не встречалась с ним до этого. — Рон все еще злился. 

— Хватит! Я не буду оправдываться за свое поведение! Я взрослая женщина, а он взрослый 

мужчина, мы не были связаны никакими обязательствами и имели право на любые действия. 

Да, это имело последствия, но вот с последствиями я и собираюсь разбираться, а не сидеть тут и 

не ныть, какая я несчастная и как так могло случиться! 

— Ты права, Ани, прости. 

— Давайте о насущном. У меня есть какие-то обязанности теперь? 

— Ты о чем? 

— О помолвке. Ну не знаю, носить цвета его рода, появляться на мероприятиях с ним под 

ручку, кольцо какое-нибудь. 

— Периодически вас должны видеть вместе, и он подарит тебе браслет Правящего в знак 

помолвки, на этом, пожалуй, все. 

— А как долго может длиться помолвка? 

— Да хоть несколько лет. Бывало, и по тридцать лет ждали свадьбы, особенно когда жених или 

невеста были детьми в тот момент, когда давалось согласие на брак. 

— Я могу учиться в Академии? 



Рон замялся. 

— Можешь, но… Если у Правящего другие планы… 

— Подожди, ты хочешь сказать, что теперь он может указывать мне, что делать? 

— Мм… Формально он всегда мог указывать, что тебе делать. Если это касалось Империи. Во 

внутренние дела Высших Правящие не лезут, напрямую жизнью высокородных не управляют, 

но их желания лучше бы исполнять. И если он захочет, чтобы ты жила во дворце вместо учебы, 

тебе надо будет остаться, хотя формально он тебе приказывать не может… 

— Раз не может приказывать, значит, и буду действовать согласно своему плану! Я все 

понимаю, у нас монархия и все такое, но я планирую отстаивать свою независимость, и даже ты 

меня в этом не переубедишь. 

Рон внимательно посмотрел на меня и вздохнул. 

— Хорошо. С тобой по-другому, видимо, и не могло быть. Только, пожалуйста, делай это 

достаточно тонко, ладно? И избегай прямых приказов Императора: его слова как раз закон, хоть 

он этим и не злоупотребляет. А я буду рядом, если что. 

 

Мои мысли прервало появление служанок. Они быстро прибрали спальню и пригласили меня в 

гостиную, где уже ждал завтрак. Судя по количеству еды и приборов, завтракать я буду не одна. 

Появились Рон, Фарн и Ари. Выглядели они так себе, как будто не спали вообще, видимо, 

продолжали разговаривать, когда я вырубилась. Мне было жалко и себя, и их, но кто-то должен 

здесь был оставаться позитивным. 

— Ну чего вы носы повесили! Уверена, все будет хорошо, а мы еще посмеемся над этой 

ситуацией. Скоро сбежим в родную Академию и там уж точно что-нибудь придумаем. 

От плотного завтрака все немного повеселели и даже начали шутить и подкалывать друг друга, 

вспоминая вчерашний бал. Конечно, именно этот момент выбрал Правящий, чтобы появиться у 

меня на пороге. Не то чтобы лучше было бы, если бы мы рыдали и давились каждым кусочком, 

но от благодушной картины, которую увидел, он даже дернулся. Окинул взглядом нашу 

компанию и максимально ядовитым голосом произнес: 

— Я смотрю, у моей невесты нет повода грустить в одиночестве. 

Меня слегка передернула от того, как он сказал «невеста», но я сдержалась, мило улыбнулась и 

пригласила его присоединиться. 

— Нет. Я лишь хотел пригласить вас, Анна Тер Сегет, на прогулку, скажем так, через час. 

— Хорошо, — сказала я несколько удивленно. Интересно, к чему такая запредельная 

вежливость? 

Арий развернулся и вышел, а я перевела вопросительный взгляд на Рона. Тот пожал плечами. 

Это свидание? Или обычная прогулка? 

Как любая девочка, я переключилась с действительно важных вопросов на насущный — что 

надеть? Откровенный наряд вроде нельзя, да и нет их у меня, излишне скромно одеться тоже не 

хочется. Меня слегка достала местная мода — дома я носила в основном стильные брючные 

костюмы и джинсы, а вот эти бесконечные платья в пол в несколько слоев, плетения волос… В 

общем, я оделась так, как я бы оделась дома, ну, насколько возможно. Собрала волосы в 

высокий хвост, надела женскую юбку-брюки, хорошо хоть, местное общество их принимало, 

белую рубашку и накинула на плечи шерстяной палантин. Этот наряд придавал мне 

уверенности, к тому же я хотела дать понять Тени, что я не просто девочка из благородного 

рода, но человек с совершенно другим опытом, и с этим надо считаться. Собственно, я 

надеялась, что мы поговорим как нормальные люди, равноправные в своих желаниях, а не как 

лорд и леди, не как юная адептка и всесильный Правящий. 

Интересно, а он не должен был зайти за мной? Я еще не во всех нюансах разобралась, но раз 

Рон не вызвался провожать меня к Арию, я сама вышла из покоев, дошла до центральной 

лестницы нашей башни и спустилась вниз к дверям в сад. Немногочисленные лорды и леди, 

которые попадались на моем пути, провожали меня долгими взглядами, но никто не позволил 

себе никаких высказываний. 

Арий действительно уже ждал у входа в сад. Его глаза блеснули, когда он меня увидел: 

— Не слишком подходящая одежда для моей невесты. 

— Приличия соблюдены, а мода — это всего лишь мода. Она может меняться, особенно если 

есть те, кому интересно ее менять. 

— И вы собираетесь это сделать? 



— Почему нет? Считай это моим капризом. 

Он покачал головой и предложил мне руку. Арий выглядел уставшим: вполне возможно, не я 

одна провела ночь за разговорами. Мы шли по мощенным белым камнем дорожкам, и я искоса 

наблюдала за ним. Интересно, какой у него рост? Наверное, не меньше метра девяноста… 

Свободный камзол не скрывает мощную спину. Длинные волосы заплетены: вот уж не думала, 

что буду считать привлекательными хвостатых мужиков! Черты лица особенно резкие сегодня, 

будто вырезаны из того же белого камня, что и дворец, чувственные губы, как всегда, сурово 

поджаты. Глаз я не видела, зато разглядела длинные ресницы. Прелесть. Я так засмотрелась, что 

вздрогнула, когда Арий нарушил молчание. 

— Отец Эля просил передать вам свою благодарность. 

— Спасибо. Что бы я ни думала о поведении его сына, я не хотела, чтобы все закончилось 

плохо. 

— Перед тем как я… как я объявил о нашей помолвке, вы что-то хотели сказать? 

— Да. Я хотела сказать, что готова стать его женой и безо всякого боя со стихиями. 

Арий резко развернулся ко мне: 

— И ты пошла бы на это? 

— Приятно, что хоть что-то заставило тебя перейти на ты, — я улыбнулась. — Давай 

договоримся, что наедине мы все-таки не будем выкать? Да, я не хотела этого брака, но да, 

пошла бы на него. Не смогла бы жить с чувством вины. К тому же, возможно, помолвку удалось 

бы разорвать, а если нет… Что ж. Из него можно было бы воспитать неплохого мужа. 

Специально это сказала, чтобы посмотреть на его реакцию. Мне хотелось его расшевелить, 

хотелось, чтобы он перестал быть таким отстраненно-вежливым. Получилось — дернулся, 

рассердился и чуть ли не зашипел: 

— Ты… иномирянка. Ты совсем не представляешь себе, как должно вести себя благородной 

леди? Выставляешь себя на посмешище. 

— Серьезно? Ну и кто надо мной смеется? 

Арий замолчал. Насупился. Конечно, он всесилен, умен и все такое, но совершенно не привык к 

таким собеседницам. 

— Арий, не злись. Пойми, в своем мире я была абсолютно взрослая женщина: самостоятельно 

зарабатывала, жила, общалась, училась безо всякой помощи от родных или мужа. Я не боюсь 

сплетен, меня не трогают досужие разговоры, мне не страшно неприятие или лесть, я чужда 

наивности и, уж прости, невинности. Я знаю, что я хочу, с кем хочу дружить и как хочу 

прожить эту жизнь. И я буду делать все, чтобы стать счастливой — теперь в этом мире, 

поскольку путь в мой мир мне, судя по всему, закрыт. До определенной степени я готова 

соблюдать нужные нормы, но я не буду строить из себя дурочку на выданье, слушающую 

своего кавалера, открыв рот. Я хочу и буду работать, путешествовать, соблюдая интересы 

Империи. Это неблагородно? 

Арий молчал. Я вздохнула. 

— Расскажи мне о своих планах. Как долго продлится наша помолвка? Что мы должны делать 

при этом — изображать влюбленных? Как часто видеться? Скоро возвращаюсь в Академию — 

должна ли я носить там помолвочный браслет или, наоборот, скрывать произошедшее? Я готова 

выполнить твои пожелания, чтобы эта история наконец перестала будоражить окружающих, 

чтобы Эль успокоился, но мы должны действовать согласованно. 

— А почему ты решила, что помолвка не закончится браком? 

— Потому что тебя корежит от одной мысли, что ты можешь жениться на иномирянке. 

Кажется, я не смогла сдержать обвинительные нотки. 

— А почему я должен быть счастлив от этого?! Ты совершенно непотребно себя ведешь: 

дерзишь, провоцируешь. Спишь с незнакомым мужчиной безо всякого стеснения! Ну и что, что 

этот мужчина — я. А если бы тогда на озере был другой? Да, Рон сделал тебя своей сестрой, да, 

теперь в тебе его кровь и магическая сила у тебя невероятная, но разве этого достаточно, чтобы 

составить достойную партию? Когда я соберусь жениться, я выберу себе девушку, которая 

будет уважать меня, мои желания и которая не будет бегать по Империи, нарываясь на 

неприятности. 

Я отвернулась. Вот это было обидно. Ну вот, как говорила Ленка, смешал говно и гвозди. Пусть 

в его словах про озеро слышалась ревность, но ему ли меня судить? Даже не буду пытаться 

объяснить, что ни к кому другому я бы той ночью не вышла. И я еще думала, что мы сможем 



действовать как равноправные партнеры… Какое там равноправие! Этому мучачо нужна 

безмолвная рабыня. Ничего, я переживу. Не покажу, как мне больно, как я лелеяла, сама того не 

осознавая, надежду, что у нас может что-то получиться. Пройду до конца эту идиотскую 

помолвку, стану прекрасным магом и обязательно встречу своего человека, которому 

понравлюсь такая, какая я есть. В конце концов, этот мир не ограничен Академией и 

императорским дворцом: страна огромна, есть и другие страны, а если мне не хватит — два 

мира сверху и один снизу. И главное, у меня впереди просто куча времени. К тому моменту, как 

я повернулась к Арию, мои слезы высохли, а голос был максимально холоден. 

— Я рада, что мы прояснили все. Дай мне знать, когда запланируешь разорвать помолвку, и, 

пожалуйста, если у нас будет необходимость видеться, предупреждай меня заранее. 

Единственное… 

Арий не поднимал головы. Я видела только его сжатые губы. Неужели ему неудобно от того, 

что он мне наговорил? Что ж, его проблемы. 

— Что? 

— Я здоровая женщина, и у меня определенные… мм… потребности. Как у вас, лордов, 

принято это делать? Я могу найти любовника из благородных или это дурной тон? Нужно 

искать кого-то из простолюдинов? Может, есть некие… места, куда я могу пойти? Мне 

неудобно это у тебя спрашивать, но больше некого, я бы не хотела посвящать своих друзей в 

свою сексуальную жизнь. 

Арий все-таки поднял голову. Так, парень, кажется, в полном шоке и хочет кого-то убить. Даже 

догадываюсь кого. Сладкая, сладкая месть. Придала своему лицу заинтересованное выражение 

и с любопытством раскрыла пошире глаза. 

— Даже… не смей… об этом… думать! Ты не имеешь права встречаться с другими 

мужчинами! — хрипит практически. Как я его зацепила-то! Пусть он не жаждет на мне 

жениться, но та ночь не прошла для него бесследно. 

— Да? Хорошо, я потерплю, в конце концов, этот фарс не продлится слишком долго. Ни в коей 

мере не собираюсь портить свою или твою репутацию неверными действиями. Что ж, раз мы 

все обговорили, я пойду. Хорошего тебе дня. 

Развернулась и спокойно, контролируя каждый шаг, пошла в сторону входа, чувствуя, как его 

взгляд сверлит мне спину. Бесстрастной маски на его лице точно уже не было. Я пожала 

плечами — если он хочет войны, то он ее получит. Арий привык, что хамить и указывать может 

только он один, но если он продолжит противостояние, то получит сдачи. Так что пусть 

выбирает сам — будем ли мы воевать до конца помолвки или сумеем договориться, как 

взрослые люди. 
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Перед отъездом в Академию я видела Тень еще дважды. Первый раз — на официальном ужине 

с Императором, на котором, кстати, сидела и вся императорская семья. Очень красивая жена — 

стихия Воды, судя по волосам, — с двумя детьми, и не менее красивая блондинистая сестра. 

Принцессу, правда, портило презрительное выражение лица и поджатые губы. А так бы я 

восхитилась благородными чертами лица, огромными карими глазами и изящным ртом. 

Интересно, чем я ей не понравилась? Император был похож на свою сестру, разве что волосы 

были каштаново-рыжие, а черты лица более жесткие. Но та же красота, тот же чувственный рот, 

гладкое молодое лицо, несмотря на возраст. Я в который раз подумала, что в этом мире всем 

удивительно идет магия. 

Тень молчаливо ел, а женщины разговаривали исключительно о прошедшем бале, не затрагивая 

никаких скользких тем. Рон, который, по счастью, тоже был приглашен, рассказывал про дела в 

Академии. Когда ужин закончился и Императрица с принцессой ушли, а мы перешли в малую 

гостиную, я почувствовала себя свободнее. 

— Расскажи о своем мире. — Геллард выглядел заинтересованным. 

— Что бы вы хотели узнать? 

— Да что угодно! О ваших государствах, правителях. 



Я рассказала. Часа два говорила, периодически смачивая пересохшее горло вином. Про страны 

и границы, про страшные войны и оружие массового поражения, про жестокость и 

справедливость. Вспоминала наши расы, языки, места, в которых я побывала, устройство 

общества, работу таможни и полицейских, рассказывала про паспорта, про аэропорты и 

вокзалы, средства передвижения и как они появились. Говорила, пока не начала выдыхаться. 

Меня практически не прерывали. И я постоянно ловила заинтересованный взгляд Ария. Он как 

будто не просто слушал, но примерял на мою ситуацию то, о чем я говорила. Может быть, 

наконец поймет, почему я другая и почему я не изменюсь? 

— А ты можешь быть полезна не только как маг, — задумчиво протянул Император. — 

Несколько моментов меня заинтересовали и натолкнули на кое-какие мысли. Знаешь, я 

официально назначу тебя консультантом Теневого ведомства и буду вызывать время от 

времени, у меня есть идеи о кое-каких изменениях. К тому же может понадобиться твоя помощь 

в расследовании. 

Блин, я надеюсь, в этом мире не появятся визы благодаря моей болтливости! 

Император замолчал и смотрел на меня. Я на него. 

— Я должна что-то сказать? — дошло до меня наконец. 

— Нет, ты определенно мне нравишься, — засмеялся Геллард. — Вообще-то ты должна упасть 

на колени, целовать мои ноги и благодарить за высочайшую милость. 

У меня открылся рот от удивления: 

— Серьезно?! 

Я посмотрела на Рона. Тот тоже смеялся. 

— Нет, Ани. Достаточно формулы принятия. 

— Ага. Хорошо. Спасибо за оказанную честь, Правящий. 

Геллард кивнул и отпустил меня, наконец, отдыхать. Рон ушел вместе со мной. Тень, не 

сказавший за это время ни слова, внимательно смотрел нам вслед. 

 

— Что тебя беспокоит? 

— Анна. 

— Влюбился? 

Тень взглянул на Императора. Глаза того смеялись. У них не было секретов друг от друга, но 

Арию почему-то совсем не хотелось обозначать ту бурю эмоций, что он чувствовал иногда по 

отношению к девушке. Не влюбленность. Раздражение, желание, злость. 

— Нет. Но она появилась как-то слишком… не вовремя. 

— Что ты имеешь в виду? 

— Ткань событий закручивается. Я чувствую это. Как и двадцать пять лет назад. Тогда мы все 

прервали, но снова что-то происходит… Пока только мелочи — нападение на Эля, которое я не 

смог ни предотвратить, ни остановить. Потом этот паук и артефакты. Ты знаешь, что она была 

там? Паука уничтожили не Рональд с друзьями, портал позвал девчонку, как слабого мага. 

— Но она же исключительно сильна? 

— Носит сдерживающее кольцо, чтобы не было проблем, поэтому ловушка на нее сработала. 

Мне пришлось вытащить это признание из Рона не так давно, когда уже стало общеизвестно, 

что Анна… существует. А тогда я просто чувствовал фон. 

— Как она может быть замешана? 

— Не замешана. Но… как-то связана. Пока не могу понять как. И это меня нервирует. Ты и твоя 

семья в безопасности, но вот остальные… 

— А как насчет тебя? Ты в безопасности? У меня хотя бы есть наследник, а вот у тебя 

преемника нет никакого. Мы как-то говорили об обучении Эля. 

— Не подходит он на эту роль. Слишком много неподконтрольных эмоций. И кровь немного не 

та. 

— Что и возвращает нас к разговору о твоей женитьбе. Тебе нужен наследник. 

— Я понимаю… Я займусь этим, как только вся эта история прояснится. 

— А если не успеешь? Я уже всего ожидаю. 

— Я проверю кровь всех Олардов на всякий случай и сообщу тебе имя оптимального 

кандидата. 

 

Спустя несколько дней мы встретились снова. 



— Не снимай браслет никогда. Это не просто украшение и знак нашей помолвки — это знак 

принадлежности, а еще мощная защита. 

Арий надел на мою левую руку браслет. Татуировка тут же полыхнула огнем. Хорошо, что ее 

сдерживала иллюзия — другой браслет, который изготовил мне Фарн, памятуя о моем желании 

скрывать рисунок ото всех, в том числе и от Ария. 

— И какой принцип его действия? 

— Он… скажем так, он действует как портал, чтобы я мог в случае чего тебя спасти. 

Я кивнула. Скоро уже вся окажусь обвешана значимыми цацками: сдерживающее кольцо рода с 

изумрудом, два усыпанных драгоценностями браслета, серьги экстренной связи, выданные мне 

в Теневом ведомстве — Император действует быстро. 

— И звезда во лбу… — пробормотала я. 

— Что? 

— Ничего. 

— Значит так, будешь учиться и время от времени появляться во дворце — мне сейчас 

предстоит много поездок, так что сопровождать тебя в основном будет брат. Из ведомства с 

тобой будет связываться главный дознаватель, какие мероприятия обязательны к посещению, 

Император будет сообщать Рональду. В Академии помолвку не скрывай. С Элем веди себя 

сдержанно — мне показалось, что он так до конца нам и не поверил. 

— Поверил во что? Что мы безумно влюблены друг в друга? 

— Ну… все знают, что я не могу быть безумно влюбленным. Легенда такова — я познакомился 

с тобой на Больших играх, увидел твою силу и, узнав что ты сестра Рона, решил, что мне пора 

жениться. 

— Династический брак? 

— Ну да. Мы только ждали, когда Император признает тебя. Рон легенду подтвердит, если что. 

— Но Эль ведь обращался к тебе с просьбой разрешить нашу свадьбу, так? Почему ты, 

например, не… уступил племяннику? 

— Потому что захотел тебя для себя. 

Хм, даже жалко, что неправда. Я вздохнула. 

— Хорошо. А что делать, если он будет продолжать меня доставать? 

— Придумаешь что-нибудь. Ты справишься, — прозвучало не как комплимент. 

— У вас принято… обниматься, целоваться… при встрече? 

— Все знают, что я буду проявлять к своей невесте огромное уважение и требовать того же от 

окружающих! — проскрипел он. 

Все знают, все знают… 

— А уважение — это в смысле до свадьбы ни-ни? 

Пробила-таки. Кажется, у него сейчас пойдет пар из ушей. Люцифер, чистый Люцифер! 

— Ты хоть понимаешь, как иногда меня бесишь? 

— Ага. И не тебя одного. Ладно, извини, у меня был тяжелый день. Арий, я… в общем, я не 

хочу воевать. Но ты меня порой вынуждаешь своими высказываниями так грубо шутить. 

— То есть ты так шутишь? 

— Ну да. Сам понимаешь, воспитания никакого. Ладно, ладно, все, не буду. 

— Анна… Почему с тобой так сложно? 

Я пожала плечами и встала с кресла. 

— Тебе одному сложно. Бери пример с Рона — у него как-то не возникло проблем с принятием 

моего характера. Ладно, мне надо собираться, мы отбываем в Академию через час. До скорых 

встреч. 

— Это в смысле что? Аудиенция закончена? А ты не слишком много на себя берешь? 

Я внимательно посмотрела на Тень и изумленно замерла: 

— Ты улыбаешься? 

— Нет. Это меня перекосило. 

— Ты шутишь! 

Тень лишь покачал головой и вышел из моих покоев. Неужели с ним можно найти общий язык? 

У Тени есть чувство юмора?! И улыбка удивительно ему идет… 

Я тряхнула головой и пошла укладывать вещи. 

 

 



 

24 

 

Уже третий раз я за свою «карьеру» в Академии хожу по столовой в полной тишине. Смотрят 

во все глаза и молчат. Брр. Какую-то однотипную реакцию выбрали мои сокурсники. Может, 

для разнообразия стоило пасть ниц и начать молиться? 

Никогда не думала что Средневековье может раздражать, но в этом смысле раздражало. Ни 

магия, ни учеба не вызывали во мне столько сопротивления, сколько косность взглядов. 

Сначала меня презирали, потом вроде бы начали уважать. Теперь, судя по всему, откровенно 

боятся. Вдруг донесу чего-нибудь своему будущему муженьку. Ага, и утащу нерадивых в 

подвалы для пыток. 

До феминизма и демократии, боюсь, им еще жить и жить. И не дожить. Как и мне, впрочем. В 

мою задачу не входило устраивать социальную революцию — пока мне вполне было 

достаточно того, что все мои близкие оказались абсолютно адекватны. Почти все. Но поведение 

студентов все равно раздражало. А еще говорили о равенстве в Академии! Впрочем, быть на 

пьедестале все-таки приятнее, чем на нижней ступени лестницы. Сейчас я, получается, выше 

всех по положению. Наследница высшего рода, рода, обладающего Ключом, и невеста 

Правящего. То есть потенциально мать будущей Тени. Так? 

Впервые задумалась об этом. Не то чтобы я рассчитывала, что этот брак состоится, но вообще я 

поняла, что так ничего и не понимаю до конца. Почему Правящих два? И на равном ли они 

положении? И становятся ли следующими Правящими их дети? Вопросы, вопросы… Пороюсь 

в библиотеке, а если ничего не найду — пусть Рон рассказывает. Врага, то есть жениха, надо 

знать в лицо. 

Я осознала, что уже минут пять задумчиво брожу с подносом. То-то лица окружающих из 

просто настороженных стали удивленными. Кажется, скоро мне будет обеспечено звание 

«Безумная невеста». 

Мне реально стало смешно. Но я сдержалась — если я еще и ржать начну на пустом месте, 

люди заиками сделаются. Села наконец за стол и приступила к завтраку. 

 

Я успела отучиться чуть больше недели, как поступил первый вызов в Теневое ведомство. 

Посланник пришел посреди урока. Спаситель мой! Новый факультатив, который Рон зачем-то 

засунул мне в расписание, был сродни нашей ботанике. С детства терпеть не могла изучать 

тычинки и зарисовывать листики, а практика, судя по всему, у нас будет в полях да лугах. 

Оденусь тогда в сарафан и научу всех играть в ручеек. Потому что ничего более интересного на 

этом уроке не светит — нас даже не учили каким-нибудь приворотным зельям! В общем, в 

дверь постучал и на пороге появился довольно молодой маг в черном костюме дознавателя с 

золотыми шевронами. 

— Прошу прощения, что прерываю ваш урок, но Анну Тер Сегет вызывают в ведомство по 

неотложному делу. 

— Да-да, конечно, — всплеснула руками наша лекторша, госпожа Бантель, и замахала ручками 

— ну чего ты, типа, сидишь, беги скорее. 

Вот интересно, зачем тогда они выдали серьги для связи, если все равно с такой помпой 

собирались выдергивать меня каждый раз? Я думала, что моя новая должность предполагает 

хоть какую-нибудь секретность. 

— Прошу прощения за внезапность, — сказал главный дознаватель, что-то типа главы полиции 

Империи, Карт Тер Ильшар. — Времени у меня всегда крайне мало, а поговорить необходимо, 

вот и попросил вас прибыть в неожиданный перерыв. Вы, надеюсь, не против, что пока наше 

общение будет именно таким? Работы сейчас хватает. 

— А у вас всегда так… активно все? Или что-то происходит? 

Маг помедлил. Наверное, раздумывает, насколько можно со мной делиться. Вроде я и 

ставленник Императора, да и Тень явно подтвердил, что у меня есть определенные полномочия 

и мне можно доверять. Я тоже раздумывала, насколько он в курсе моей ситуации. Сомнения 

обоих вскоре разрешились. 

— В столице опять начали пропадать артефакты. Два на этой неделе. Вы сильный, хоть и 

необученный маг, а значит, у вас могут быть яркие интуитивные догадки и видения. Они 



характерны для всех сильных магов, только не всех мы можем опрашивать. И не всем доверять, 

как вы понимаете. Вы же принимали участие в поиске предыдущих артефактов, да? 

— Откуда вы знаете? — я была удивлена. 

— Мы тогда прочитали чужой магический фон и пошли по следу, который вел в дом Ариэля 

Тер Лаварда. И Рональду, и вашим друзьям пришлось признаться в итоге, что вы выступили на 

стороне Империи. 

— Понятно. А не то вы бы подумали, что я отступник. 

— Ну да. Я обязательно поговорю с вами на эту тему, только позже. У меня задание от 

Императора изучить ваш мир. Да и самому не терпится. Это же уникальный случай — 

возможность записать информацию о Закрытой Планете! Я сам буду расспрашивать и сам 

конспектировать: обычно это делает кто-то другой, но в вашем случае было решено, что мы не 

будем посвящать еще одного человека в это дело. Слишком рискованно. 

Ну что ж, еще один знает, что я с другой планеты. Нравился мне этот мужик. Коренастый, 

надежный, на удивление взрослый — выглядел он старше чем все мои знакомые, видимо, лет 

триста ему, очень обстоятельный и какой-то… честный. И не страшный. Я нервничала, когда 

шла сюда, — почему-то боялась, что все это будет похоже на допрос в застенках гестапо. А мы 

сидели в уютной комнате с камином, пили чай, и этот довольно добродушный — во всяком 

случае, на вид, кто его знает, что творится в подвалах, — мужчина с приятным лицом и 

темными волосами с проседью очень располагал к себе. 

— О чем сегодня поговорим? — улыбнулась и налила себе еще кружку чая. 

— Расскажите мне про правительства, власть, судебную систему — как у вас создаются и 

соблюдаются законы. 

Ну еще бы. Что может быть интереснее! Ха-ха. Но честно выполнила задачу, вспоминая все, что 

видела, читала и изучала на эту тему, начиная от способов вести расследования и суда 

присяжных, заканчивая Советом ООН и терроризмом. Уж не знаю, как он будет 

систематизировать мой рассказ, по-моему, получилась куча-мала. Мы провели так несколько 

часов, пока нас не прервали. 

— Анна, мне пора. Все это невероятно! Уверен, Правящим также будет очень интересно читать 

мои записи. Я бы очень хотел продолжить как можно скорее. 

— Да хоть ночью зовите. Я понимаю, что это все важно. Но взамен рассказывайте мне, 

насколько возможно, о делах, которые здесь происходят, ладно? Это не праздное любопытство 

— уверена, что смогу быть вам полезна. 

 

— Ты зачастила в Теневое ведомство. Что, дядюшке все неймется? Никак не может без тебя? — 

злой голос Эля прервал мои обеденные размышления. Он грохнул поднос с едой напротив и 

уселся, выжидательно уставившись. Я редко его теперь видела: на занятиях по боевой 

подготовке он держался в стороне, в столовую обычно не ходил, а совместных факультативов у 

нас больше не было. 

Вздохнула и ядовито сказала: 

— И тебе добрый день, Эльтар. И я рада тебя видеть. Конечно, присаживайся рядом. 

— Не собираюсь быть вежливым, — прошипел юный Олард. 

— Ну, тогда не рассчитывай на вежливость и с моей стороны. 

Я демонстративно открыла книгу, прихваченную с собой на обед, — читать сейчас приходилось 

всегда и везде, я училась как никогда в жизни, как будто предчувствуя все те сложности, что 

меня ждут. 

Эль ругнулся, вздохнул и сказал уже спокойнее: 

— Ты можешь мне объяснить, что ты там делаешь? 

— А почему мне надо что-то объяснять? 

— Зохр! Почему с тобой так сложно?! 

Я опять вздохнула. Все-таки генетика страшная вещь, даже в магическом мире. Они даже 

говорят одинаковыми фразами. Или это не генетика, а воспитание? 

— Эль, что ты хочешь узнать? Хожу ли я тайком на свидания? Нет. Нам с Арием нет 

необходимости делать что-то тайком. У меня есть должность в Теневом ведомстве, это не такая 

уж тайна, ты мог легко это узнать при желании. Разбираемся с моей магией и возможностями 

помогать Империи. К тому же меня необходимо дополнительно обучать как будущую жену 

Тени. 



Так мы примерно и решили обозначить мои отлучки для окружающих. Эль нахмурился: 

— Я не верю в вашу помолвку. 

— Ага, мы пошутили. Обожаем так шутить. Я же предупреждала тебя о том, что не смогу 

выйти за тебя, потому что уже дала обещание. Ну вспомни, как твой дядя тоже все время тебе 

отказывал. Мы не обманывали тебя, но не могли сказать всего сразу! 

— И все равно не верю. И… ты ему не подходишь. 

— Это ты так решил? 

— Даже если и я! Ты слишком молода для него и… эмоциональна! А он сухарь. И Тень. Ты 

будешь с ним заперта в золотой клетке! А со мной… 

— Ага, а с тобой я прям буду летать. Эль, если ты не заметил — вы одинаковые. 

Консервативные непробиваемые шовинисты. 

— Шови… что? 

— Вы считаете, что женщина, даже если она сильный маг, должна подчиняться и держаться… 

хм, в тени. Но у вас также есть существенное различие. Ты тоже слишком эмоционален — и 

это, в сочетании с твоим отношением к женщинам, делает наш потенциальный брак крайне 

несчастным. И твои взгляды на жизнь… Я не приемлю такого явного посягательства на мою 

свободу, не привыкла к этому, помнишь? Нам… хм, простолюдинам, в этом смысле гораздо 

проще, мы более свободны. Но Арий… Он взрослее, рассудительней, он с большим 

спокойствием и согласием принимает, скажем так, особенности моего характера. Поэтому я 

считаю, мне с ним будет лучше. 

Сама-то понимаю, что несу? Ага, Арий прям бежит и падает под знамена моего феминизма. Но 

мне нужно очень аккуратно себя вести, чтобы Эль поскорее перестал бредить нашим браком. 

— А отказать ты ему не могла? 

— А почему я должна была ему отказывать?! У тебя нашлась бы хоть одна знакомая, которая 

отказала бы Тени? Да и Рональд меня полностью поддержал — а он все-таки моя семья. 

— Ненастоящая! 

А вот тут я обиделась: 

— Что в твоем понимании настоящая семья? Совместное проживание в одном дворце? 

Рождение от одних родителей? Или доверие друг к другу? Общие интересы и взгляд на 

будущее? Он мой брат — и не только по крови. И ему я доверяю больше, чем кому-либо на 

свете. 

Я собрала грязные тарелки и встала. 

— Эль, у нас есть шанс стать друзьями. Но перестань требовать от меня большего. 

Я чувствовала его буравящий мою спину взгляд, пока шла на выход. И если бы обернулась, 

увидела, что лицо Эля стало сосредоточенным, а губы сжались — как будто он что-то для себя 

решил. 

 

По мере овладения магией и большего понимания, как с ней работать и как работают другие, 

мне становилось все легче на уроках. К тому же Рональд, Фарн и Ари продолжали меня 

натаскивать по своим основным стихиям. Они давали мне возможность попробовать различные 

варианты использования магии, чтобы я могла лучше определить для себя, чем бы мне хотелось 

заниматься в будущем. Я снова чувствовала себя шестнадцатилетней девчонкой, перед которой 

было открыто множество дверей: можно было бы стать целителем, или следователем, или 

боевым магом. Артефактором, преподавателем. Большинство первокурсников уже знали, какую 

они выберут специализацию — это было связано с традициями семьи или детскими 

увлечениями. 

Рон все больше был сосредоточен на методах контроля силы и слияния со стихиями, работы с 

сознанием, ментальными блоками и на целительских функциях. Фарн много давал боевых и 

защитных заклинаний. Ари сконцентрировался на изменениях свойств воды, умении читать 

магический след, порталах и моих многострадальных ярсинах, которые пусть и были мне уже 

вполне подвластны, но до настоящего мастерства мне было очень далеко. 

— Они — продолжение тебя, — учил меня легконогий эльф. — Ты машешь ими, как будто это 

какая-то дубина, которую ты подобрала только что на улице. А это твое оружие, необходимо 

присвоить его себе и сделать его собой. 

Я кривилась. Вот не понимала, как это сделать. Я же не ниндзя, которого с малолетства обучали 

убивать и пользоваться железом. Мы пробовали привязывать ярсины к рукам, я пыталась 



воздействовать на них магически, закрывать глаза и медитировать, представляя что кинжалы — 

часть моей руки. Но продолжала действовать неуклюже. 

Как ни странно, помог наш преподаватель по боевым искусствам. С тех пор, как он перестал 

надо мной издеваться, а я абстрагировалась от его образа испанского альфонса, дело пошло 

легче. Я, во всяком случае, уже не роняла различное оружие, а своими кинжалами даже могла 

обороняться. После одного из уроков он попросил меня остаться: 

— Анна, я не знаю, почему вас не обучали в детстве, видимо, были тому причины… Возможно, 

вы никогда и не будете идеально владеть оружием. В конце концов, такому сильному магу это 

не обязательно. Я знаю, что магический бой у вас получается прекрасно… Огненный кнут, 

кажется? 

— Да. 

— А что еще? 

— Ну, любые сети, пульсары. Могу в принципе и невидимый воздушный меч создать. 

— Но этому же вы в детстве тоже не обучались? 

— Нет. 

— Так в чем же разница? 

— Не знаю… Я в магии не думаю и не пытаюсь что-то делать, а просто делаю. Бью кнутом, 

направляю меч. А с холодным оружием… Сначала мне надо решить, как ударить, потом как бы 

сказать себе, куда бить, потом рука начинает двигаться. И все это поэтому неловко и 

неповоротливо. 

Преподаватель выглядел очень довольным, а до меня, кажется, начало доходить. 

— То есть мне нужно перестать думать? Но разве это верный ход? Это тогда будет просто 

хаотичными движениями, ведь практики-то осмысленной как раз не хватает. 

— Практики может и не хватает, но пока вы не начнете действовать на уровне интуиции — как 

вы делаете с магией, — то никакая практика не поможет. Просто решите для себя, что у вас в 

руках такая же магия. Дайте себе легкость владения! А остальные навыки придут со временем. 

Конечно, после этих объяснений я не стала в одну секунду суперпрофессионалом, но 

определенный сдвиг произошел. «Полагайся на интуицию». Что ж, это было хотя бы 

объяснимо. 

 

Новым предметом в этом цикле оказалась базовая артефакторика. Если бы мы не учились в 

Магической Академии, я бы подумала, что попала на курс ювелирного мастерства. Нас обучали 

основе композиции, рисунку, мы изучали артефакты древности, а главное — свойства тех или 

иных металлов, предметов, камней. 

— Вы не можете просто взять лист бумаги, сжать ее в комок и вдохнуть заклинанием силу и 

свойства, — рассказывал нам еще на первом занятии господин Карие, взрослый и степенный 

гном в костюме из красного бархата, с ремнем и пряжкой, и с густой, темной бородой. Я 

вообще находила гномов очень симпатичными — пусть ниже и кряжистей, чем люди, но у них 

были гладкие, чистые лица, без всяких морщин и бородавок, как представлялось по книжкам, 

ухоженные бороды и волосы, тщательно завязанные в хвост. Некоторые из них были 

действительно настолько милыми и плюшевыми, что ужасно хотелось их потискать, правда, не 

знаю, что останавливало: то ли топорик, торчащий из-за пояса, то ли то, что потискавшие гнома 

обычно не выживали. 

— Как вы сами — проводник и сосуд для магии, так и артефакт — проводник и сосуд. И с 

помощью правильных форм, размеров и деталей вы можете не просто создать что-то 

магическое, но и усилить эти свойства. Артефакты отличаются от амулетов. И от заговоренных 

предметов. Заговор — это некий посыл, придающий предмету определенное свойство на 

определенный промежуток времени, причем недолгий. Можно заговорить бумагу, на неделю, 

скажем, и она будет хранить записи невидимыми. Или заговорить платье — и в нем целый день 

будет тепло. Заговор довольно энергозатратное действие, но слабое, и им поэтому не очень 

любят пользоваться. Амулет — это простая вещь, зависящая от силы владельца или создателя и 

обладающая магическими свойствами ровно настолько, насколько ими владеет тот, кто его 

создал или носит. Это одно-двухкомпонентный предмет, носящий одно заклинание. Вы 

научитесь их делать уже буквально через пару месяцев. Амулет может быть сигнальный, 

защитный, амулет-усилитель, амулет-маскировка или одноразовый амулет, в который как раз 

можно ввести много сил, но ровно на одно действие, например, открытие портала в строго 



конкретное место. Амулет не может быть боевым — разве что вы одноразовому амулету 

зададите свойства взрыва, но тогда и сами вряд ли спасетесь, поскольку амулет действует ровно 

тогда, когда находится на теле или в руке своего обладателя. Артефакты же вещь гораздо более 

сильная, артефакты, как вы знаете, вполне могут нести любую функцию: от полной защиты и 

исцеления до полного уничтожения. Какие самые сильные артефакты в нашей Империи? 

Мы все замялись, а гном с улыбкой покачал головой и посмотрел на меня: 

— Анна Тер Сегет, вам-то точно это должно быть известно. Пять ключей у высших родов — 

самые сильные артефакты. Как вы знаете, у вашего рода ключом являются песочные часы с 

золотым песком — Пески Времени. 

Я, между прочим, этого не знала. Черт возьми! Столько прожить здесь и так часто об этом 

разговаривать, но никому и в голову не пришло, что я могу быть не в курсе такого 

«общеизвестного» факта. Хорошо хоть, гном с расспросов не начал! А я сама хороша. Как это 

ни разу не поинтересовалась? Ключ и ключ, типа. Я покраснела, а преподаватель продолжил: 

— Ключ Огня — Факел Вечности, ключ Воздуха — Дыхание Жизни, ключ Воды — Чаша 

Бессмертия и ключ Земли — Дерево Правды. За ними по силе идут различные родовые 

артефакты Правящих и Высших, между прочим, два из них, Анна, я вижу на вас. 

Я покраснела еще больше, но решилась задать вопрос: 

— А вы видите свойства всех артефактов и амулетов, которые находятся на человеке? 

Господин Карие странно на меня посмотрел и покосился на браслет, скрывающий мою 

татуировку. Я почувствовала себя очень неуютно, но гном улыбнулся: 

— При желании вижу. Но это дурной тон среди артефакторов — распространяться на эту тему 

или высматривать что-то, что владелец не хочет обнародовать. 

Я перевела дух. 

Оказалось, что определенные предметы становились проводниками конкретной силы или 

заклинаний неспроста: сама структура этого предмета его плотность, цвет и форма — 

становилась частью заклинания или пожелания владельца. Так, все «камни переноса» — 

амулеты разового портала — делались из белоснежного камня атра, того самого, крошку из 

которого можно было наблюдать на озере, полировались создателем до состояния идеально 

круглой бусины, и затем на них специальным пером наносили координаты, а также вписывали 

заклинание. Несмотря на кажущуюся простоту, дело было довольно кропотливым и муторным, 

потому как не поставленная в нужном месте точка могла перенести человека не в желаемое 

место, а в какую-нибудь пустыню, вдалеке от всякого жилья. 

— Амулет такой делается под конкретное место, на заказ. Нет смысла делать эти амулеты на 

продажу: хотя некоторые артефакторы создают по нескольку бусин для мест, популярных для 

посещения, — например, стихийных ярмарок или далеких храмов. Но это не слишком надежно, 

лучше воспользоваться порталом. Артефакты такого типа — вещь намного более сложная, и 

делают их гораздо реже. Дело в том, что они чаще всего связаны с конкретными людьми и 

определенными факторами вроде смертельной опасности и предполагают открытие портала к 

человеку, а не к месту, — гном подмигнул мне. 

Драгоценные и полудрагоценные камни являлись идеальными проводниками стихийных 

заклинаний и особенностей. Как нетрудно догадаться, красные и оранжевые камни «работали» 

с огнем, зеленые и желтые — с землей, с воздухом — голубые и белые, с водой — фиолетовые, 

синие. Ну и черные — со стихией Смерти. У каждого камня была своя классификация — 

плотности, проводимости, разные особенности и чистота, как и у самых разных металлов и 

любых других материалов. Соответственно, грамотное сочетание этих камней, металлов и иных 

предметов и позволяло заклинанию «осесть» на артефакте. 

Мне очень нравились новые занятия. Со свойственной мне методичностью я систематизировала 

все предметы и их свойства, зарисовывала различные сцепки. Но с ужасом думала о том 

моменте, когда мы перейдем к практическим занятиям, то есть работе руками. Рукоделие для 

меня было еще более сложной задачей, чем бой на мечах, — ну не умела я никогда ни 

вышивать, ни лобзиком выпиливать, с рисованием тоже совсем беда была. Но решила заранее 

не страдать, а сосредоточиться пока на теории. 

— А как насчет артефактов, которые мы не носим на себе? Предметов, которые выглядят как 

обычные вещи — но на самом деле артефакты? Разве в них тоже вписаны какие-то 

определенные металлы и камни? — спросил один из студентов. 



— Не совсем, — господин Карие был доволен вопросом. — Но они создаются по определенным 

принципам. Я так понимаю, вы имеете в виду вещи вроде зеркала забвения или плаща-

невидимки? Все дело в том, кто создает данную вещь и чем. Так, сильный артефактор может 

раздобыть нити Ралии и вплести их в ткань иглой, закаленной огнем дракона, при этом он 

вплетает не только физические нити, но и нити заклинания. Вот и получается ткань, из которой, 

опять же, не швеей, а артефактором, чтобы не нарушить структуры, шьется плащ-невидимка. 

Или зеркало. Чтобы создать зеркало забвения, обычное серебро полируется в течение семи лет 

тринадцатью составами — и каждый из этих составов многокомпонентный и весьма сложный. 

 

Любимым же предметом оставалась теория магии. Теперь, когда я чувствовала себя свободнее 

и могла — и хотела — показывать свой интерес и силу, я часто задерживалась после урока 

чтобы задать вопросы или просила дополнительных консультаций. Уж очень нравилось мне, 

как объясняет всю эту «матрицу» грустный эльф. Осторожно, чтобы не слишком удивить, я 

предлагала свои решения тех или иных, как их сама называла, магическо-математических задач, 

чем неизменно его радовала, а иногда и раздражала, когда он был со мной не согласен. Тогда 

мы спорили до хрипоты и расставались довольные друг другом. 

После одной из таких задержек, прежде чем уйти, я все-таки решилась задать мучивший меня 

вопрос: 

— Лорд Альгори, не сочтите за праздное любопытство… но как так получилось, что вы 

оказались здесь без дракона? В нашей Империи? 

Лицо эльфа тут же окаменело, и я отругала себя за свою несдержанность. Вот надо мне было 

портить эльфу настроение! Я уже хотела извиниться, как эльф вздохнул и сказал: 

— Анна, я не люблю вспоминать об этом… Это было связано с враждой двух кланов, и так 

получилось, что мой чистый дракон погиб, защищая меня. Драконы не могут жить без эльфов, 

мы же вполне можем, и довольно долго. Только… 

— Несчастны? 

— Что-то в этом роде. Я не люблю — и не хочу — жалости от окружающих, поэтому ушел в 

Таларию. Здесь немало благородных эльфов в следующем поколении, без драконов, и я не 

бросаюсь, скажем так, в глаза. 

— А почему вы называет его «чистый дракон»? 

— В верхнем мире есть люди-драконы, люди-ящеры, просто ящеры и еще много межвидовых 

разновидностей. Но чистые драконы, живущие в горных гнездах, парящие в небе, это та раса, 

которая и привязана к нам, эльфам. Они никогда не меняют свой драконий образ. 

— А что, если… в общем, если вам найти другого дракона? Свободного? 

В глазах эльфа плеснуло удивление: 

— Вы что, пытаетесь решить мою… проблему? 

Я смутилась: 

— Ну да, а как же иначе? Наверное, это моя дурная черта, но если я вижу проблему или задачу, 

я хочу ее решить. 

Эльф улыбнулся и покачал головой: 

— Свободных драконов не бывает. К другому дракону я бы смог привязаться, надо было бы 

действовать очень быстро, хоть шанс был бы. Но… для этого бы мне пришлось убить кого-

нибудь. Спасибо за заботу, Анна. Я все больше убеждаюсь, что Правящему повезло с невестой. 

Я что-то пробормотала смущенно. Вообще-то я тоже так считала. Жаль, что невестой его на 

самом деле не была. 
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В один из выходных, будучи уверенными, что нас никто не будет дергать, мы с Роном 

отправились наконец в родовое поместье. 

— Поедем верхом, — решил Рональд. — Выйдем не в самом замке, а в городке возле него — я 

хочу все тебе показать. 



Я радостно кивнула. Роду Сегет, помимо различных особняков и прочей собственности в 

разных частях Империи, принадлежали огромные территории на севере Таларии. В центре этих 

земель, на пересечении нескольких трактов, находился довольно большой город Карсиаш. 

— Это главный город моих земель. 

— Ты им управляешь? 

— Не совсем. У города есть… по-твоему это мэр. Благородный лорд, мой ставленник. Это не 

наследственная должность, а переназначаемая каждые тридцать лет. Но вот уже пару сотен лет 

выбирают один и тот же род, как самый достойный. 

— Они могут желать тебе смерти? 

— Ани, ты слишком много общаешься с главным дознавателем, — Рон улыбнулся. — Моя 

смерть им невыгодна — даже если род Сегет полностью погибнет, то ключ будет передан одной 

из побочных ветвей Правящих, например, отцу Эля. А тот может захотеть поставить своего 

человека на эту должность. 

— То есть ему выгодна твоя смерть? 

Рон рассмеялся: 

— И снова нет. У Олардов земель еще больше и богаче, а получив мои, они уже не смогут 

владеть своими. 

— А другим Высшим выгодно? Вам вообще выгодно убивать друг друга? 

— Не слишком. Мы равны, и зачем менять одинаковые по значимости должности или 

артефакты? Бессмысленно. На этот случай очень строгие законы, вплоть до того, что мою кровь 

или кровь последнего из рода Сегет соскребут с камней и вольют в одного из Правящих, а затем 

создадут такую же ветвь, причем с той же фамилией. 

— Тогда я вообще не понимаю, зачем Сард пытался вас тогда уничтожить. 

— Мы тоже. Но не ради земель или положения точно. 

Я вздохнула и решила отбросить все эти мысли. В конце концов, у меня полноценные 

выходные! Не буду ни заниматься, ни расследования проводить, а просто наслаждаться 

обществом брата и нашим путешествием. 

Мы вышли из портала верхом на лошадях, в сопровождении нескольких стражников. Город 

лежал как на ладони: темно-зеленая долина и небольшие горы окаймляли грушевидной формы 

долину, с лентой реки посредине. Было немного пасмурно, стелился туман, отчего зелень 

казалась еще более темной и влажной. Меня удивило разнообразие цветов в самом городке, 

ведь столица была абсолютно белой, Балф возле нашей Академии — серо-белый, а вот Карсиаш 

был совсем другой. Красные, желтые, коричневые и белые дома и башенки — некоторые 

весьма высокие, площади и деревья, много цветов и ажурных арочных мостов. Городок 

раскинулся насколько хватало глаз. Я была восхищена. 

— Сколько здесь живет людей? 

— Примерно десять тысяч. Это седьмой по величине город Таларии. 

Мы медленно спускались по мощеной дороге. Внутри город был еще замечательней, чем 

снаружи, — хорошенькие дома со ставнями, пряничные расписные лавки и магазины, 

небольшие жилые домики с покатыми черепичными крышами, рынки и площади с фонтанами. 

А главное, все очень чисто. 

— Знаешь, магия спасла, кажется, вас от проблем средневековых городов Земли. Я не жила там, 

конечно, но они далеко не такие романтичные и… вкуснопахнущие были. Содержимое ночных 

горшков выливалось прямо на улицу, после дождя долго стояли огромные лужи, отбросы и 

мусор повсюду, костры и полное отсутствие дорог, а значит — грязь. 

— Ну, это не только магия, — Рон улыбнулся, — города уже давно замостили и создали 

дренажную систему, канализацию и водопровод. Воду берем из реки — я знаю, ты 

рассказывала, что у вас промышленные предприятия загрязнили природу, нашему миру это не 

грозит, как понимаешь. 

— А сливаете куда? — спросила я сварливо. 

— Ани, ты иногда такие вопросы задаешь! — захохотал Рон. — Мы очищаем ее с помощью 

специальных сооружений и повторно используем на полях. 

Я, честно говоря, в какой-то мере, обзавидовалась этой чистоте и продуманности. Нет, ну 

правда, здорово жить в мире, где самая экологичная экология из всех возможных, а правители 

заботятся, чтобы тебе было чисто, сухо и тепло. Но потом вспомнила, что я как раз в этом мире 

и живу, расслабилась и снова стала смотреть по сторонам. Мне было сложно определить стиль 



построек — я несведуща в архитектурных направлениях, но все было довольно простым. 

Прямоугольные дома, покатые крыши, окна со стеклами и резными ставнями, очень много 

росписи — какие-то руны, картины, знаки. 

— А климат в Таларии какой? Я как-то и не задумывалась. 

— Даже на севере нет сильных холодов. Сейчас самое теплое время, все цветет, плодоносит, 

видишь? После времени сбора урожая наступает довольно короткий зимне-осенний период, 

бывает и снег, но недолго. И снова природа расцветает. В нашей области холоднее, чем в 

столице, — все-таки мы севернее находимся, плюс много гор и хвойных лесов. Южные же 

города бывают очень жаркими, конечно, зимы там нет. 

Мы продолжали ехать, пока я не увидела симпатичное кафе с булочками, пирожными и чаем. 

Вопросительно посмотрела на Рона — тот кивнул, мы спешились и сели за уличные столики. 

Вокруг хлопотала покрасневшая и очень нервничающая хозяйка: конечно, в Академии и во 

дворце по поведению придворных чувствовалось, что Рон высокородный, но здесь было другое. 

Не подобострастие или страх, а удовольствие, что господин заглянул именно к ней, и желание 

сделать приятное. 

Вообще местный уклад был довольно приятным для всех жителей, насколько я могу судить. 

Благородные лорды давали защиту, и в то же время в стране существовало что-то типа 

рыночной экономики, у людей была возможность заработать, никто их за рабов не держал и 

голодом не морил. Конечно, далеко не все было так идеально везде, были и самодуры, и бедные 

провинции, и просто нерадивые или жестокие лорды, но Высшие на то и Высшие были, что 

подавали пример заботы о собственном населении. Каждый протекторат, во главе которого 

стоял лорд, являлся своего рода экономической единицей, имеющей свою производительность 

и торговавший на свое усмотрение не только внутри страны, но и с соседними странами и с 

мирами. Здесь была местная налоговая система, а уже сам лорд и его казначей отвечал за то, 

чтобы в Империю от протектората поступала определенная сумма и другой импорт. 

— Драгоценные камни из наших гор, просто камни — ты же видишь, здесь все разноцветное, 

это наши каменоломни, — перечислял Рон, загибая пальцы, — мясо, животные, ткани, 

которыми славятся наши мастерицы, — это шерсть, другие теплые ткани, затем дерево — у нас 

много лесов, мебель и различные вещи из дерева — вот что в основном мы пускаем на продажу, 

плюс частично отдаем Империи. Ну и, конечно, деньги — каждому протекторату, неважно, 

насколько большому, назначена определенная сумма, она может пересматриваться раз в два 

года. 

Мы допили чай и отправились в местную мэрию, называлась она правда очень смешно — 

«кашка», а мэр был «каш». 

— Я давно здесь не был, и было бы невежливо приехать в город и не поздороваться. 

Каш нас ждал, конечно, уже весь город жужжал о прибытии Рональда Тер Сегета со спутницей. 

Это был довольно приятный мужчина, высокий, со светлыми волосами и внимательным, 

цепким взглядом. Он дрогнул, когда меня представили как сестру, но быстро взял себя в руки и 

поклонился. 

— Слухи и до нас дошли, Высший. И я рад, что увидел… такое приятное подтверждение. 

Приятным подтверждением меня еще не называли. Я хихикнула. Каш улыбнулся и предложил 

устроить небольшой прием в честь нашего приезда. Но Рон отказался: 

— Мы всего на два дня и хотели бы немного отдохнуть от светской жизни. 

В сторону замка вела отдельная дорога. Сначала мы ехали через поля, потом начался лес, и 

деревья становились все выше, ели попадались все чаще, пока мы не миновали дремучий лес с 

еловыми исполинами высотой в несколько десятков метров. Поднялись в гору и неожиданно 

увидели озеро. У меня захватило дух. 

Небольшое озеро с фиолетовым отливом, могучие великаны вокруг, а с противоположной 

стороны — высокий оранжево-красный замок с защитной стеной, пятью башнями, 

украшенными многочисленными яркими флагами. Нижняя часть замка была из сплошного 

камня, без единого отверстия, но чем выше, тем больше появлялось окон. Наверху же, на 

башнях, окна были уже огромными и сверкали на солнце. 

— Нравится? — Рон со странным выражением лица смотрел на замок. 

— Очень. Ты любишь это место? 

— Да… Это мой дом. Я здесь родился, провел все свое детство и юность. Здесь жила моя семья. 

Ну вот. Воспоминания его снова настигли. Я осторожно подъехала и взяла его за руку. 



— Рон, здесь снова будет жить твоя семья. Ты приведешь сюда жену, вы родите детей, и замок 

снова станет как прежде — большим и теплым домом. Ну а пока можно и меня приютить, — я 

подмигнула. 

Рон улыбнулся: 

— Это и твой дом теперь, навсегда. Я очень надеюсь, что ты тоже полюбишь его. 

Дорога огибала озеро, упиралась в единственный перекидной мост — наверняка здесь куча 

потайных ходов, я, может, успею изучить — и проходила сквозь огромные резные ворота. Мы 

въехали в каменный двор неправильной формы, в котором уже выстроилось куча народу: 

женщины в темных платьях и чепчиках, стража, мужчины в простых рубахах и брюках. 

— Благодарю, что вышли встречать, — поприветствовал их Рон и сказал с нажимом: — 

Представляю вам мою родную сестру, чудом спасшуюся от гибели двадцать пять лет назад, 

Анну Тер Сегет. 

Замок Сегет был более камерным, чем дворец Императора, и, конечно, небольшим. При всей 

незатейливости постройки от него веяло мощью и уютом одновременно. Сразу было видно, что 

за замком и садом любовно ухаживают. Мне выделили огромные покои в одной из башен, с 

дощатыми полами, большими окнами, резной мебелью и светлыми драпировками. 

— Тебе нравится? Если они тебя устраивают, то будешь в них жить постоянно. 

— Да, — прошептала я в восторге. 

Уютная гостиная с камином и полукруглой стеной: из окна открывался вид на озеро и лес, через 

который мы проезжали. Здесь были картины, что-то типа клавесина и много свободного места. 

Резной стол светлого дерева для обедов, уютные мягкие кресла и много молочно-белого — 

пушистый ковер, потолок, стены, тяжелые шторы, украшенные красной вышивкой. Ванная, 

отделанная темно-зеленым камнем, с огромной купелью, не возвышающаяся на ножках, а, 

наоборот, выбитая в полу. Рядом же — окно и много ваз с цветами. Можно было купаться и 

практически представлять себя в лесу! Вода нагревалась по старинке, с помощью раскаленных 

камней за специальной перегородкой и поступала в краны. В Академии для этого использовали 

магию. Отдельная гардеробная с двумя дверями — в ванную и спальню. Горничная уже 

разложила мой небольшой запас одежды, но и здесь меня ждал сюрприз — легкие и простые 

платья, белье, брючные костюмы для прогулок. Видимо, швеи продолжали работать, хотя я их 

ни о чем больше не просила. Спальня с белоснежным пушистым ковром и деревянной резьбой 

на стенах. Там тоже два огромных окна и множество штор разной плотности — прозрачные, 

полупрозрачные, тяжелые бархатные. Повсюду магические светильники, заменявшие в замках 

свечи, впрочем, свечи тоже были, но больше для создания настроения, чем для освещения. Ну и 

небольшой кабинет с удобным столом, несколькими креслами и шкафом с книгами и 

письменными принадлежностями. 

После позднего обеда Рон позвал меня за собой: 

— Хочу показать тебе кое-что. 

Мы долго спускались вниз, пока не оказались в подвальном, судя по всему, помещении. Рон 

открыл ключом первую дверь — там был небольшой холл с еще одной дверью. Эту он уже 

открыл с помощью своей крови: слегка оцарапался о шип, торчащий возле замка. 

— Хм, и не надо стражей. Но, Рон, что мешает кому-то украсть твою кровь и открыть эту 

дверь? 

— То, что кровь должна быть отдана добровольно и непосредственно на этом месте. 

Что ж, неплохо. Мы попали в сокровищницу. По-другому и не скажешь. Сразу в голове 

пронесся образ дядюшки Скруджа из диснеевского мультика, где он плавает в золотых монетах. 

Я хихикнула. Потрогала всякие огромные камни, примерила пару диадем и даже посидела на 

сундуке с золотом. И посмотрела на Рона: 

— И что дальше? 

— А ты не хочешь, ну… выбрать себе что-нибудь? 

— Чтобы хранить в своей шкатулке? Не вижу смысла. У меня и так куча всего уже лежит в ней, 

а если понадобится к какому-то событию, то приду сюда и возьму. Это разрешено? Мне же 

тоже откроется дверь? 

— Разрешено, — Рон хмыкнул. — Это все и твое тоже. Просто думал, ты больше впечатлишься. 

— Я впечатлена, — засмеялась я. — Просто это… ну… драгоценности. Что-то знакомое. А вот 

все, что со мной происходило последние полгода, гораздо более впечатляет. На этом фоне даже 

драгоценности меркнут. 



— Тогда, может, тебе понравится вот это? 

Рон открыл с помощью крови еще одну неприметную дверь. В той комнате царил полумрак: 

совершенно пустое помещение со стоящим посредине столом. А на нем… 

— Это то, что я думаю? — прошептала я. 

— Да. Пески Времени. 

— Разве можно ключ хранить дома? 

— А где его хранить? 

— Ну не знаю, в сокровищнице Императора. 

— Нет. У Ключа тоже есть дом — этот замок. 

Я медленно подошла к артефакту и затаила дыхание. С виду это были обычные песочные часы 

— простая деревянная основа, без украшений, прозрачная колба и чуть золотистый песок. Но 

когда я присмотрелась… Песчинки были живые! Они не просто переливались, они 

пульсировали и звали. Я не знаю зачем, но неожиданно захотела взять этот ключ. Осторожно 

протянула руку, дотронулась до часов, и что-то произошло. Пульсация усилилась, меня как 

будто стало затягивать в водоворот, и я ощутила все эти песчинки внутри себя! Моя кровь стала 

песком, я сама стала… временем? Я чувствовала жизнь и каждый вздох мироздания, 

чувствовала, как мир… идет? Я чувствовала в себе силу останавливать мгновения и ускорять 

ход времени. И все это продолжалось секунду… А может быть, вечно. Я испугалась, отдернула 

руку и отошла, тяжело дыша. Все это произошло за мгновение, Рон был изумлен не меньше. 

— Что это было? 

— Ты активировала артефакт! Не понимаю, как это возможно. Не так, конечно, как я, но тем не 

менее он тебя узнал. Владелец Ключа, он… самый сильный в роду, понимаешь? Раньше отец 

был владельцем, потом, когда я вырос и моя магическая сила выросла тоже, Ключ выбрал меня. 

Но чтобы было два человека с похожими, скажем так, правами… Я такого не знал. Непонятно, 

насколько это опасно. 

— Опасно? 

— Ну… Во многом этот мир держится на убеждении, что есть пять Ключей и только пять 

человек могут ими управлять. 

— Понятно, если узнают, что можно и как-то по-другому, то начнут пускать вам кровь. 

— Да было это уже, — отмахнулся Рон раздосадованно, — и ничего не помогало. Ну, то есть 

представителей высших родов неоднократно пытались выкрасть, опоить, слить кровь, да что 

угодно. Но ключи все равно не работали на второго человека. 

Тут меня обуял ужас: 

— Рон, а вдруг я не второй? Вдруг первый? А ты лишился способности! 

Но тот спокойно покачал головой: 

— Нет, я несколько раз обращался к ключу после нашего породнения. Не знаю… Может, дело в 

том, что я отдал тебе добровольно именно свою кровь? А ты — очень сильный маг? И ключ 

поэтому решил тебя принять? Какое-то сочетание факторов, видимо. В любом случае об этом 

тебе не стоит рассказывать никому. А вот с Тенью я поделюсь информацией, это может быть 

важно. Пойдем со мной в кабинет. 

 

Рон быстро написал письмо, запечатал его и передал молодому человеку с неприметной 

внешностью в сером сюртуке — своему секретарю. 

— Отправляйся во дворец, к Тени. Вручишь ему письмо лично в руки. 

Тот поклонился и вышел. Рон налил нам вина и принялся объяснять. 

Получалось, что у каждого Ключа был владелец, обычно это старший рода, но не обязательно 

— Ключ выбирал самого сильного из всех. К Ключам, бывало, не обращались годами, но 

самому владельцу надо было постоянно тренироваться — эти древние мощнейшие артефакты 

были практически живыми, и чтобы овладеть и принять их силу, необходимо много учиться. 

Владелец сливался в процессе взаимодействия со своим ключом и через свою кровь и движения 

управлял той силой и возможностями, которые давал артефакт. Наш Ключ принадлежал 

времени: смерть считалась бесконечной, а жизнь конечной, поэтому мгновения, запаянные в 

Ключ, могли дарить жизнь или забирать ее, могли растягивать время или ускорять его. Не то 

чтобы Рон мог заставить все замереть, но он мог обратиться к той или иной песчинке, чтобы 

исследовать ее или изъять. 



— У нас же ментальная магия. Фактически, соединяясь с ключом, я имею возможность 

соединиться с мгновениями чьей-либо жизни, в том числе своей, и… изменить их. Но это не 

самая главная функция артефакта. Главное, что он действительно является частью защиты от 

Хаоса. Мир, как ты понимаешь, очень многогранен, и вот одну из граней и олицетворяет, и 

защищает — этот Ключ. Хорошо, что его практически невозможно уничтожить. 

Ключ Огня — тот самый Факел вечности — позволяет управлять погодой. Без него на земле 

Таларии наступила бы вечная мерзлота. Дыхание Жизни обладало невероятными 

целительскими способностями, вплоть до призыва кого-то, недавно ушедшего за Пределы. Но в 

то же время это был страж Пределов, не допускающий мертвых в наш мир. Дерево Правды 

позволяло сохранять справедливость в Империи, ну и просто могло вызвать на «откровенный 

разговор». 

— А Чаша Бессмертия делает мага бессмертным? 

— Нет. Она обеспечивает преемственность в Империи. Чего бы то ни было — знаний, 

должностей, силы. 

— Слушай, я вроде не глупая, но мне, честно говоря, во всех этих функциях очень тяжело 

разобраться. 

— Не переживай, — Рон засмеялся, — мы изучаем Ключи долгие годы, я не смог бы в короткий 

рассказ затолкать всю информацию. 

— И все равно стоило бы охранять их получше, — буркнула я. 

— Пойми, никто, кроме владельца, не может им управлять. 

— И они единственные? 

— Такие — да. Есть аналоги, их немного, это тоже древние артефакты или изготовленные в 

наше время великими мастерами, они обладают большой силой, хотя и близко не такой, как 

ключевые. Например, аналог нашего Ключа может как бы замедлять время для конкретного 

человека, на которого он надет, это удобно в бою. 

Какая-то мысль зудела в подсознании, и я все не могла ее поймать. 

— И аналоги так же называются? 

— Ну да, с добавкой «малый». А почему ты спрашиваешь? 

— Помнишь, у паука было спрятано три артефакта? Малое Дыхание Жизни — свирель, да? 

Артамис — магический круг вызова духов и Слепой Рог. Ты тогда сказал, что все вместе они 

дают возможность попробовать поговорить с чем-то за Пределами, что еще не растворилось в 

стихиях. Несколько недель назад в столице было заявлено о пропаже еще двух артефактов — 

Малой Чаши и Вечного Пера. Мне сообщил об этом главный дознаватель. Для чего они в таком 

сочетании понадобились? 

— Мы предполагаем, что для ускоренного восприятия и передачи данных, что-то типа вливания 

знаний. 

Наконец мысль оформилась полностью. 

— А что если это только для отвода глаз? Что настоящая цель — это малые артефакты, которые 

преступник хочет собрать вместе и как-то использовать? Ключевыми он не сможет 

воспользоваться, да, но этими — спокойно, если он сильный маг. Может, это, конечно, глупое 

предположение. Но у нас так часто преступники делают. 

Рон смотрел на меня задумчиво. 

— Знаешь, это не лишено смысла. Вот только никто, ни один маг — а мы искали — не знает 

ритуала, на который нужно пять аналогов, или даже пять Ключей. Мы не знаем. Никто из 

Высших тоже не знает. Нет никаких данных! Но если теперь пропадет что-то из малых 

артефактов и твоя теория окажется верна… то дело еще хуже, чем мы думали. 

— Рон, — еще одна мысль не давала мне покоя. — А ты ведь мог… мог вернуться в прошлое и 

изменить что-то в смерти своей семьи? 

— Мог ли я… Сил бы мне хватило, но… Понимаешь, если я начал бы изымать эти частички и 

менять эти мгновения, если я бы попробовал спасти свою семью… Я бы уничтожил таким 

образом тысячи других частичек, и никто не скажет, чем бы все это закончилось. Я не мог 

рисковать этим миром, понимаешь? Собой я готов рискнуть всегда, но миллионами существ, 

даже ради самых близких, — ни за что. 
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«…После откусывания ног и рук животное запечатывает кровотечение своей слюной и 

утаскивает жертву в берлогу. Жертва приходит в сознание как раз тогда, когда стая 

собирается вокруг и начинается пир. Их любимое лакомство — внутренние органы, 

которые они выгрызают из скелета и…» 

 

Меня, по-честному, «затошнило». 

Причем рассказ нашего лектора по предмету «опасных хищников» касался тех самых волков, 

которых я «победила» в первые мгновения пребывания в этом мире. Неудивительно, что маги 

тогда пытались позвать на помощь всех, кого можно, — я бы никем в этой ситуации не 

побрезговала. Господин Беритрос — старый и весьма довольный собой гном — продолжал 

рассказывать, показывая попутно довольно «живые» картинки и с усмешкой глядя на 

зеленоватые лица студентов. 

Меня спас появившийся Рон: 

— Прошу прощения, но, Анна, ты мне нужна. 

Уговаривать не пришлось, я спешно собрала вещи и побежала на выход. Лучше уж какие 

угодно поводы и расспросы, чем эти наши лекции. Но я ошиблась. Могло быть хуже. 

Мы быстро, через несколько порталов, добрались до кабинета главного дознавателя, с которым 

мы за это время даже подружились и перешли на «ты». 

— Анна, вчера произошло несколько событий. Все ведомство сейчас на ушах стоит. А Рон мне 

говорил о твоей теории… 

— О какой? — я была озадачена. 

— Ну, о твоих мыслях по поводу ключей и тому подобное. Давай ты мне свою версию 

расскажешь, а потом мы… в общем, поговорим. 

— Хорошо, — я помедлила. — Я не знаю, как вы видите общую картину происходящего, у вас 

тут постоянно какие-то события. Но если соединить все то, что видела я сама, узнала или что со 

мной произошло… В общем, я бы связала несколько моментов. Во-первых, убийство рода 

Сегет двадцать пять лет назад. Когда я спросила Рона, в чем тут дело, какая была причина, он 

сказал, что вы так и не поняли этого. Но сам же начал рассказывать мне про Ключи. То, что вы 

не знаете каких-нибудь ритуалов, связанных с ними, не значит что их не существует, так? 

Дальше, артефакты у паука и те, что пропали в прошлом месяце… Каждый «набор» содержал 

что-то из малых ключевых артефактов. Все это мне кажется странным. Только вот попытка 

убийства Эля в это не вписывается — да и вообще, это все только теории… 

— Боюсь, что уже не теории. 

— Что произошло? 

— Два события. Тень недавно наконец напал на след мага, который стрелял в вас на полигоне. 

Он вышел на убежище и сумел восстановить последнюю записку, которую тот получил от 

своего хозяина. Вот она. 

Мне протянули лист с копией: 

 

«Убей любовницу Рональда Тер Сегета во время игр». 

 

— Что это значит? 

— Что убивали тогда не Эля. 

Я замолчала и погрузилась в воспоминания. 

Вот мы с Элем бежим, точнее, тащимся в сторону финиша. Я вижу нападающего — и понимаю, 

что, по кому бы он ни ударил, мы проиграем. В руках нападающего не было магического шара. 

Между его ладонями клубился черный сгусток со сполохами. Удар Тьмы. Заклинание, 

убивающее и рассеивающее тело и душу по всем девяти мирам. И этот удар был направлен в 

нашу сторону. 

Тогда я решила, что убивают Эля. Но на самом деле между шаром и Элем стояла я. 

Я побледнела и судорожно вздохнула: 

— Значит, меня? Это я — любовница? Но почему он так назвал меня? 



— Мы скрывали хоть какие-то взаимоотношения тогда, но, видимо, не сильно тщательно — 

кто-то заметил и доложил хозяину, — объяснил Рон. 

— Предполагая, что я твоя любовница? 

— Да. 

— Но чем я могла быть опасна? 

— Тем, что станешь моей невестой. 

И Рон, и Карт были очень мрачны. 

— Давайте дальше, — я вздохнула. — Не стоит от меня скрывать что-то, я слишком втянута в 

эту ситуацию, не время прятаться, закрыв глаза. 

— Почерк, которым написана записка… лорда Сарда. 

— Того самого, что исчез тогда? 

— Да. 

Я поняла. Мы все-таки возвращаемся на двадцать пять лет назад. Снова кто-то пытается 

уничтожить род Сегет. Получается, приняв его, я оказалась в зоне риска. Что ж, значит, 

придется бороться. 

— Могу сделать два вывода. Как сестра, я также этому кому-то помешаю, и в Академии есть 

человек отступника. 

— Да. Но это далеко не все, — Карт медлил. — По поводу артефактов… 

— Уже? 

— Да. И не кража… Убийство. И не одно. 

— Что произошло? 

— В Каредонте — это крупный город недалеко от столицы — жила семья талантливых 

аретфакторов. Так вот, судя по всему, их заставили под угрозой смерти сделать несколько 

вещей и… все равно убили. Мы смогли определить по инструментам и остаткам веществ, что 

они изготовили. И среди этих предметов — Малое Дерево Правды. 

— Рон, ты же говорил, что изготовить эти аналоги тоже очень сложно и долго. 

— Сложно — да. Насчет долго… Их пытали несколько недель, а никто ничего не знал. Пытали 

всех — детей, сестру, мужа с женой. Пытали, думаю, на глазах друг друга, заставляя работать. 

Я сглотнула и опустилась в кресло. Ноги перестали меня держать. 

— Никто не выжил? 

— Нет. 

— А есть хоть… хоть малейший магический след? 

— Нет. 

— Да что ж такое! А если… если воспользоваться знаниями нашего мира?! Я не специалист, но 

можно же сообразить, какие вещи могут быть уликами, снять отпечатки — помните я 

рассказывала про этот метод и вы обещали попробовать придумать этот порошок?! Можно же 

поискать какие-то методы, характерные для этого преступника, он же жил там все эти дни — 

может, остался волос или его привычки как-то проявились: что он ест, что пьет! Мы бы 

составили портрет преступника, это уже хоть что-то было бы! Вы очень увлечены своей магией 

и очень на нее рассчитываете, но в нашем мире все преступления совершаются просто людьми 

и расследуются тоже — и методика раскрытия преступлений, она позволяет это сделать. 

Рон смотрел на меня и хмурился: 

— Я бы не хотел, чтобы ты в это влезала. 

— Да я уже в это влезла! И ты тоже, понимаешь? Я не сомневаюсь что именно Сард и его 

сообщник причастны ко всему, мы должны разобраться: зачем ему это все, кто он, почему 

появился снова именно сейчас, какие у него привычки, чтобы найти его и уничтожить. Потому 

что, если мы не уничтожим его, следующей его целью, вполне возможно, будем мы сами! Если 

тела уже… увезли, может, отправимся туда? Я не смогла бы видеть… мертвых, но с остальным 

я готова помочь. Просто как подумаю, в каком кошмаре жила эта семья свои последние дни, 

мне хочется самой убить преступника. 

Мы отправились к дому погибших. Порошок для снятия отпечатков действительно был готов и 

опробован, так что с нами пошел еще один дознаватель, который хоть как-то уже умел с ним 

обращаться. Со стороны могло показаться, что мне весьма весело играть в великого детектива, 

но это было не так. Меня тошнило и скручивало от страха, в голову лезли жуткие сцены. Я не 

хотела ничем таким заниматься! Я не спецназовец, не воин, мне не хочется на амбразуру. Но 

могла ли я просто пройти мимо? Нет. Потому что это все и меня касалось, и могло коснуться 



непосредственно. Я судорожно выуживала из памяти все методы, которые могла вспомнить, что 

я знала о психологическом портрете, о фотороботе, о том, почему нельзя ничего трогать вокруг 

тела и в доме, как очерчивают мелом тела и для чего, рассказывала, как следователи ведут 

опрос свидетелей (вообще-то по фильмам, но они же основаны на реальных событиях), про то, 

как хранятся вещдоки. Даже сериал про Декстера вспомнила, который по направлению потека 

крови мог определить рост нападающего, силу удара и вообще причину преступления. Карт и 

Рон слушали внимательно и по ходу дела раздавали распоряжения, меня радовало, что к моим 

словам прислушиваются. 

Мы прибыли на место, и дознаватели принялись снова все осматривать. Тела убрали, дом 

проветрили, но то тут, то там я натыкалась на пятна крови. От этого накатывала дурнота. 

Восстановить картину преступления и зафиксировать ее — кто, когда и чем — уже удалось, 

этим они занимались и без моего вмешательства. Но я была права, здесь сильно надеялись на 

магию, а поскольку магические следы стерты, не думали, что можно что-то дальше 

предпринять. 

— Он должен был есть, должен был во что-то одеваться, бить, — я сглотнула, — с 

определенной силой. Вы не нашли портальной магии, может, человек, или кто там он по расе, 

выходил и заходил через дверь? Нужно, чтобы соседи вспомнили, видели ли они кого-то, 

посещающего дом. Потом, вы можете не видеть следы использования определенной стихии, но 

вы же сможете увидеть физические последствия той или иной магии. Например, если я маг 

Воды, который создаст водяной смерч, я намочу все вокруг, так? Надо искать такие вещи и все 

фиксировать, а также отпечатки — за последние дни отпечатки могли быть здесь только убитых 

и убийцы, если их больше, значит, у убийцы были сообщники. 

В итоге мы разделились. Я осталась с магом, который работал с порошком, а Рон и Карт ушли 

на поиски новых улик. Я даже увлеклась работой, поэтому, когда услышала ледяной знакомый 

голос, подпрыгнула на метр от пола. 

— Что. Она. Здесь. Делает?! 

Ну кто ж так подкрадывается?! Да еще и разговаривает так, будто втыкает в голову ледяные 

иглы? Лучше бы орал. Я вздохнула и повернулась. 

— Помогаю следствию, — ответила я Арию, так как другие онемели. 

И продолжила показывать магу, куда еще можно насыпать порошок. Тут меня просто схватили 

за руку и вытащили из дома. 

Арий довел меня до сада. Он был зол, но за злостью стояли еще какие-то эмоции, которые я не 

могла определить. Не понимаю, почему злится-то? Я вроде ничего плохого не делаю — я тут 

под присмотром брата и Карта, помогаю Империи и даже одета в строгое ученическое платье: 

неудобно, конечно, но зато прилично. 

— Что теперь не так? 

— Что не так?! У нас убийства! Отступник, вышедший на охоту! Тебя пытались убить, как 

выяснилось. И никаких нормальных следов — никакого магического следа. А ты на месте 

преступления… 

Идиотская улыбка расползлась по моему лицу: 

— Ты в смысле… беспокоишься за меня? 

Тень запнулся, дернулся и взял наконец себя в руки. 

— Я же не могу позволить, чтобы с моей невестой что-то произошло, — буркнул он и 

высокомерно на меня посмотрел. 

— Угу, а то бедная твоя репутация, — снова улыбнулась я. Все-таки его беспокойство очень 

приятно. 

Арий неуверенно улыбнулся в ответ. Ух ты ж! 

— Да, я беспокоюсь. Слишком много всего происходит — а ты, как всегда, в центре событий. 

Все мои силы и возможности брошены на это, но отступник — а я уже точно уверен, что за 

всеми событиями стоит он, — не то что на шаг впереди, а на два шага. 

— Он очень давно начал планировать, а ты взялся за это дело недавно. Арий, я… Я уже не могу 

не лезть, понимаешь? Все это слишком сильно стало меня касаться, а я, как выяснилось, могу 

помочь там, где магия бессильна. Пойдем, я тебе тоже расскажу. В нашем мире есть много 

детективных фильмов… 

— Чего? 



— Ну… представь театр только в мыслезаписи и очень реалистичный. Так вот, один из жанров 

— это расследование преступлений. И оттуда можно очень многое почерпнуть. С магическими 

следами и прочим вы и без меня разберетесь, но мы, люди из немагического мира, всегда 

должны были основываться на материальных доказательствах и логике, поэтому тоже кое-чему 

научились. Большая ваша проблема, как выяснилось, что вы практически не обращаете 

внимания на немагические следы… 

— До этого не было необходимости. 

— Вот видишь! И преступник этим пользуется. Он знает, что магию вы не увидите. Но… Он не 

знает, что вы можете увидеть кое-что еще. Ваша проблема в том, что вы не систематизируете 

знания. В нашем мире есть такая… база данных. То есть там и портреты преступников и их, 

скажем так, почерк преступления, отпечатки. И когда что-то происходит, эксперты всегда 

обращаются к базе данных, потому что связать преступления или увидеть дальнейший ход 

невозможно без систематизации. А у нас еще от этого доказательства на суде зависят, 

соответственно, получит ли он наказание. 
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Прошло несколько дней. Мне по ночам снились кошмары, даже пришлось попросить Рона 

сделать какое-нибудь снотворное, а то я уже на зомби была похожа. В ведомство меня пока не 

вызывали: то ли Тень позаботился, то ли решили, что пока нет в этом необходимости. Рон 

рассказал про ход расследования, что они определили, что убийца был один, что это был 

мужчина, судя по физической силе, с которой он обращался с орудиями пыток и уже мертвыми 

телами. Отпечатки они сняли и наконец начали действовать, как земные следователи, — 

создали группу дознавателей, занимающихся непосредственно этим делом, собрали все 

документы в одном месте и заново начали пересмотр всего, что было связано с убийством 

семьи Сегет. В Академии были проверены все служащие, расставлены дополнительные 

ловушки и защиты, даже преподаватели, кривясь, проходили через магов Смерти и полную 

проверку лояльности. Но допросить всех студентов или заставить всех слуг принести клятву 

крови было нереально. 

А спустя несколько дней Карт прислал мне записку, где говорилось, что на окраине Таларии 

найден мертвым наш преступник, и это смогли определить именно по отпечаткам. С одной 

стороны, я была рада, что этот гад был убит своим же нанимателем, с другой — ниточка 

обрывалась, и чего ждать дальше — неизвестно. 

Если ночью меня мучили сумбурные сны, то днем донимали страхи и мысли, одна другой гаже. 

Чтобы отвлечься, я пошла в библиотеку и попросила выдать мне все, что касается истории 

появления Правящих. Библиотечный гном так при этом посмотрел на меня, как будто я прошу 

книжку по созданию бомбы, но отказать не рискнул. 

Что мы имеем. Летописи с именами и славными датами истории. Заглянула сразу в конец: ага, 

Император Геллард правит девять лет, а вот Арий — тридцать семь. А я думала, они как 

близнецы — везде ходят парой, то есть вместе должны были вступить на престол, но это не так. 

Генеалогические древа разные, но оба рода ведут свое начало от года первого, то есть за семь 

тысяч лет до начала объединения. А что до этого с правящими родами было — неизвестно? Еще 

непонятно, почему у Императора нет фамилии — просто Император. И местное летоисчисление 

начинается с того момента, как первый Тень и первый Император вступили на престол. Как-то 

выглядит все притянутым за уши. Что же все-таки было раньше? Взяла том по истории. Какая 

прелесть — конечно, ужас и хаос. То есть мелкие княжества, войны, дикость и прочие радости. 

Но Талария, кстати, уже была, вот только имен Императоров или любых других правителей до 

первого года я не нашла. Хм. Не слишком ли неожиданно они появляются? 

Смотрим дальше. Действительно, у Теней наследуемое правление, посмертное, причем не 

всегда от отца к сыну. Была и передача всех прав каким-то боковым ветвям и даже женщинам. 

То есть не факт, что ребенок Тени станет новым Правящим. Живут долго, лет по пятьсот. 

Короткие даты жизни, видимо, свидетельствуют об убийствах или несчастных случаях, может, 

болезни. И какова конкретно функция Тени? Советник? Заместитель? Главный военачальник? 

Почему тогда так и не назвать — почему говорят «Правящий», как про Императора? 



 

«Императорский Свет проливается благодатью на нашу землю. Мудр Император и 

дальновиден, радостен Свет и добр к старым и молодым, к здоровым и больным, к магам и 

немагам. Процветает Империя и восхваляет его благодать. И стоит за его спиной Тень, 

защищает Императора и Империю от врагов и ненавистников, создает порядок и сохраняет 

мир». 

 

Я выписала вопросы. Откуда взялись Императоры и Оларды? Что же было до первого года? 

Когда стало известно, что планета не одна? Почему обоих называют Правящими? В чем же все-

таки заключается деятельность Тени? И отправилась с этими вопросами к Рону. 

— А ты взялась всерьез, — он был слегка шокирован. 

— Мне хочется понять лучше место, где я живу. Да и интересно все выглядит — на Земле, 

конечно, тоже события подгоняли под нужды правителей, но не так гладко. А тут был хаос — 

нет Хаоса, не было Императоров — появились Императоры, да еще сразу два. И первый раз 

вижу, чтобы какой-то монарх делил свою власть! Да еще и Ключи, ключевые роды. Кто вы на 

самом деле? Судя по летописям — тоже взялись неизвестно откуда. Или это все жуткий секрет, 

который никто не имеет права знать? 

— Скажем так, мало кто этим интересуется. Когда ты живешь и рождаешься в этой обстановке 

— вопросов нет. Интуитивно и с детства знаешь общие понятия. Но ты все еще смотришь на 

наш мир со стороны. Поэтому тебе хочется конкретики. 

Рон достал из шкатулки, стоящей на полке, небольшой пергаментный лист. 

— Я помогу тебе разобраться на моем уровне. Прочитай, это копия. Легенда, которая… в 

общем, ее не преподают. Написана порядка пяти тысяч лет назад. Здесь немного, но то, что там 

написано, и есть максимально возможная правда, как все так получилось. А после я отвечу тебе 

на оставшиеся вопросы. И надеюсь, знание прошлого никак не повредит происходящему в 

настоящем? Ани, я серьезно, не вздумай пытаться накопать улики: мы живем здесь и сейчас, и у 

нас устоявшаяся Империя. Даже если какие-то факты были подтасованы, это было давно и 

никак не может влиять на наше нынешнее положение. 

— Я не собираюсь никого свергать, — рассмеялась я. — Или отыскивать каких-нибудь более 

правильных Правящих, чем нынешние, — по большому счету, мне все равно. Я просто хочу 

познакомиться с вами поближе. 

 

Свиток содержал всего один стих, но написанный настолько витиеватым почерком, с 

использованием иносказательных слов, что прочитать сразу было нереально. Я сначала 

переписала все, слово за словом, упрощая, а потом уже стала медленно и вслух читать, пытаясь 

вникнуть в смысл: 

 

 

Всегда был Хаос. 

И родились из Хаоса стихии. 

И создали Стихии прекрасный Мир на заре веков. 

И ушли за Пределы, посылая свои частички в Мир, 

Проявляя себя в нем. 

Чувствуя себя через них. 

Но Хаос решил вернуть Стихии себе и погубить этот Мир. 

Он ударил в него неожиданно 

И расколол на девять частей. 

Стихии взяли их в кокон Любви, 

И воссияло Солнце над всеми Мирами. 

Стихии поставили огромную дверь 

И отгородили Мир от своего родителя, 

И разбили ключ от двери на множество кусочков, 

И раздали эти ключи всем расам и всем правителям. 

И досталось людям семь ключей. 

Семь ключей — семь стихий: 

Огонь поглощает Воздух, 



Вода поглощает Огонь, 

Земля поглощает Воду, 

Сознание поглощает Землю, 

Свет поглощает Сознание, 

Тень поглощает все. 

И жили люди счастливо, 

Пока не появился отступник. 

Он решил погубить свою расу, 

Он решил разорвать кокон, 

И собрал все семь ключей, 

И решился открыть дверь. 

И пришли семь великих магов, 

И отправили отступника за Пределы, 

Где он в Вечном гаснет. 

И воцарился на земле Свет. 

И воцарилась на земле Тьма. 

 

 

Я едва дождалась нашего с Роном вечернего занятия — но заниматься не собиралась, важнее 

было другое. 

— Легенду про Пределы, Хаос и стихии я поняла. Почему миров девять — тоже. Понятно, что 

предки вряд ли знали, как так получилось, что планеты у нас разные, а звезды одни и те же. Но 

вот несостыковки — ты же сам говорил, что ключей очень много, как тогда семь ключей могут 

открыть дверь Хаосу? 

— Никак. Поверь, за эти тысячелетия многие пробовали. Думаю, все это ради красоты легенды 

было сказано, да чтобы читатель проникся ужасом содеянного отступником. 

— Ладно. Почему стихий семь? Их же пять! 

— Смотри. Мм, даже не знаю, как объяснить словами, — здесь все же больше на ощущениях 

стоит. Стихий пять, но все они объединившись могут раствориться в Свете. То есть как бы Свет 

состоит из пяти стихий, понимаешь? Он тоже в таком случае стихия, но такой стихии не 

существует — это образ. Образ правящего Императора. Свет поглощается Тьмой, но в то же 

время Тьма — это оборотная сторона Света. Они едины. И еще, свет и тень — это не стихии, 

это больше функции. 

— В принципе могу представить. Ок. Но сама история звучит фантастично даже для вашего 

мира. А если более реалистично? 

— Отступником был Император того времени. Он действительно собрал все семь ключей и 

планировал воплотить в себе все семь стихий. 

— Это что, возможно? И если да, то в чем проблема-то? Объединил бы. 

— Если бы он воплотил в себе все это, то стал бы проводником того, что лежит за Пределами. 

Стихий в их, скажем так, первозданном варианте. 

— И? 

— И это нарушило бы Пределы, кокон Любви и то, что держит наши миры. 

— Ты уверен? 

— Мы предполагаем. Потому что внутри его стало бы все то же самое, что за Пределами, а 

подобное тянется к подобному. Косвенно это подтверждается произошедшим с одной расой, 

которая также экспериментировал с проникновением к чистым стихиям. 

— Хорошо. А как он собирался совершить это объединение? 

— Мы не знаем. Маги тогда уничтожили все, что связано с этими заклинаниями и 

экспериментами. 

— И, судя по всему, имя этого и предыдущих Императоров тоже. 

Рон внимательно на меня посмотрел: 

— А ты хорошо анализируешь. Да. Это было сделано для того, чтобы дурная кровь не проникла 

дальше, чтобы не было проблем наследования. Именно поэтому Императорам перестали давать 

фамилию — чтобы любое наследование выглядело так, будто это предки одного и того же 

человека. Если говорить твоим языком, тогда произошел… переворот. Группа магов, те семь 

человек, его и совершили. И поделили власть. 



— Понятно. Как всегда в политике. «Мы — самый главный род» и бла-бла-бла. Двое из этих 

магов стали Императором и Тенью, пятеро — высшими родами. Еще и летоисчисление новое 

начали. Как народу-то объяснили? 

Рон засмеялся: 

— Можешь почитать эту историю в книге «Явление стихий». Там для народа… Если кратко — 

стихии явились в наш мир и назначили семерых магов Правящими и Высшими, отсюда пошло 

летоисчисление и тому подобное. 

— Чудненько. Но ты рассказывал только про пять ключей-артефактов. А шестой и седьмой все-

таки? Или у функций артефактов нет? 

— Они нематериальны. Передаются в виде отпечатка образа новому Императору и Тени во 

время смерти предыдущего. 

— То есть нынешний отступник собрать семь ключей не сможет? 

— Нет. Тогда была проведена церемония, ну… поглощения ключей Света и Тени. 

— Отлично. А теперь ва-а-ажный вопрос… 

Рон закатил глаза и пробормотал: 

— Ну почему мне в сестры досталась такая любопытная особа?! 

— Император и Тень. В чем суть их взаимоотношений? Кто главнее? 

— Мм… Я расскажу тебе, но пожалуйста, вообще не обсуждай этот момент ни с кем, хорошо? 

Слишком тонко здесь все. Если смотреть схематично, то есть функции правления, которые, 

скажем так, нравятся людям. Объединять, издавать законы, восхвалять, созидать. Делать страну 

богаче и прекраснее. А есть те, что требуют большей жесткости и жестокости. Наказывать, 

искать, воевать, расследовать, исполнять. Все это обеспечивается определенным набором 

частиц внутри Правящего, понимаешь? Сочетание стихий, навыки, которым обучаются с 

детства. Особенности характера и сознания. Поэтому иногда у Тени и Императора были 

непрямые наследники — находили более подходящую кровь. И да, я вижу, что ты хочешь 

спросить — все ли Императоры и Тени такие хорошие? Нет, были и послабее, были и те, что 

добились престола хитростью, убийствами. Но все равно постепенно все выравнивалось. И 

последние поколения мы потому и наблюдаем расцвет Таларии, что у нас «правильные» 

Правящие, те, кто нужен Империи и кто заботится о ней. 

— Мне повезло попасть в такую правильную Империю, — я подмигнула. 

— Вроде того. Если совсем схематично объяснять, то Император управляет Империей, а Тень 

обеспечивает это управление. Формально Император самый главный. Но… Император не 

сможет управлять без своей Тени. Это даже не с функциями связано, но с особенностями дара: 

Тень нужен ему для того, чтобы лучше… назовем это «видеть». 

— А Тень… Он без Императора может? 

— Да. 
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Учеба в Академии вроде и давалась, но слишком много всего на меня валилось: знаний, магии, 

заданий. Переживания из-за магов-убийц и похищенных артефактов. Новый мир, вроде 

красивый и необычный, таил в себе слишком много ловушек и опасностей. И оказался не 

настолько романтичными, как я представляла себе. Думала, приду вся из себя красотка с 

огненным мечом в Волшебный лес, всех врагов победю, по ходу дела в меня принцы влюбятся 

— а лучше три, — все заговоры раскроются, а потом мне на голову — корону, и «они жили 

долго и счастливо». А по факту такие приключения — это прежде всего страхи и сомнения. И 

тебе все время страшно — за себя, за своих друзей, за свою жизнь. Ты сомневаешься, что 

вообще стоило в это лезть, что справишься с ситуацией, что действуешь адекватно. Эх, где бы 

мне нервы полечить? Без хороших нервов нам, с огненным мечом, в волшебных лесах 

появляться не стоит. 

Вот и утро сегодня опять не задалось. Я стояла перед зеркалом и с упреком смотрела на свое 

отражение. Маленькая, бледненькая девочка, волосы в косичке, платье наглухо закрытое, как 

двери секретной службы, настроение жуткое. И куда позитив весь делся? Сбежал, видимо, от 

моей темной половины. 



Я не могла не думать о жертвах этой странной войны: о семье Рона — моей семье, с которой я 

никогда уже не познакомлюсь, о детях тех артефакторов, о магах, погибших на службе. Я 

скучала по Арию, с которым мы не виделись почти целый цикл. А еще мне не хватало подруги. 

Женской точки зрения на различные события — в том числе на наши с Тенью отношения. 

Хотелось поплакаться о девичьем кому-нибудь в жилетку, как я плакалась своей Ленке, распить 

бутылочку вина и сделать вывод под утро, что все мужики сволочи. Конечно, вокруг меня было 

довольно много девушек, желающих общения. Кому-то искренне я была интересна, кому-то — 

мое новое положение. Но любая близость была слишком опасна, поскольку ненароком я могла 

выдать свое иномирное происхождение. Мне хорошо было с Оленой, но и ее я больше 

воспринимала как милую младшую сестренку, которой самой нужны советы и поддержка, а не 

как боевую подругу, с которой можно и чулками поделиться, и подробностями. 

Свободнее всего я, как ни странно, чувствовала себя с Элем. Тот вроде бы смирился с 

ситуацией и наконец-то перестал меня преследовать и подкалывать, не давил, не предлагал 

встречаться; просто время от времени подсаживался ко мне в столовой или присоединялся на 

прогулке, в библиотеке. И оказался совершенно замечательным приятелем — умным, 

интересным собеседником с хорошим чувством юмора и здравыми мыслями. Да и магическим 

опытом готов был с удовольствием делиться. Меня это все очень радовало: он начинал 

воспринимать меня как друга, а дружить с ним я была готова. 

В конце недели снова надо было во дворец — но не на службу, это как раз меня устраивало, а 

на прием. И если в Академии, где действительно были более свободные нравы, меня 

«признали», то во дворце продолжали смотреть настороженно. Придворные шушукались за 

моей спиной и провожали неодобрительными взглядами, когда я появлялась. По мне, так они 

маялись от безделья — иначе как объяснить, откуда у них столько времени обсуждать, во что я 

одета (точнее, что не соизволила надеть, всем же хочется изуродовать мою фигуру стразами и 

пышным бантом на заднице), насколько прямо я хожу и что говорю. Да их умы не оставляла 

будоражащая сплетня, что я соблазнила Ария, — или как бы я еще сумела уговорить 

неприступную Тень на помолвку? Видимо, смирились, что Рону я все-таки сестра, но вот 

пикантные подробности наших отношений с Тенью смаковали. Обидно однако, что все эти 

пикантные подробности были только у них в головах. 

— Ты поедешь на прием по случаю годовщины свадьбы Императора? — Эль поставил поднос с 

обедом и уселся за «наш» стол. 

— Да, Рон передал приглашение, — я вздохнула. 

— Не хочешь? 

— Не очень. Честно говоря, настроения нет, да и времени жалко. Придется прибыть заранее, 

потому что по-другому как же, кто ж на приеме появляется день в день. Потом подготовка, а 

это значит, ко мне придут штук пять барышень и несколько часов подряд будут щебетать, 

щебетать вокруг, советуя мне то одну заколку, то другую подвязку. В итоге я их выгоню и сама 

оденусь за пять минут. Потом сам прием, на котором люди будут смотреть на меня как на 

зверушку — что еще я выкину? Хоть я и показала, что унижать меня нельзя и вообще являюсь 

невестой Правящего, это не значит, что они все неожиданно вдруг прониклись. 

— Ты, как всегда, весьма откровенна… До сих пор не привык к этому. Вот не думал, что 

встречу девушку, которой скучны балы, — покачал головой Эль. — А тебя задевает мнение 

общества? 

— Да не особо, просто неприятно, как и любому человеку, — я задумалась. — Знаешь, я всегда 

делила людей на своих, чье мнение или отношение мне важно, и чужих. И довольно спокойно 

себя чувствую, если этим чужим я не нравлюсь. Я не хотела оказаться в центре внимания; но 

после ситуаций на полигоне или на балу у меня было два варианта — или высоко поднять 

голову и показать, что я достаточно сильна, чтобы быть самой собой. Или забиться в угол и 

страдать, что никто меня не понимает. Второй путь, как понимаешь, неприемлем. 

— Дяде стоило бы получше за тобой присматривать, — Эль нахмурился. — Защищать свою 

невесту от сплетен — его долг. Вот и сейчас его не будет на приеме, опять весь в 

расследовании. А сплетникам только это и надо. Придумают вам размолвку. Если бы он показал 

всем однозначно свое отношение… 

— А он не показал? Или должен был петь серенады у меня под окнами? Да ничего бы не 

изменилось, Эль, — я покачала головой. — Я слишком выделяюсь. Тем, что сильный маг, тем, 

что взялась неизвестно откуда, не росла вместе с вами, тем, что веду себя не так, как они 



считают правильным, тем, что тесно общаюсь с Императором, да еще и составила такую 

партию, едва появившись в обществе. Если им недостаточно того, что я Высшая, что Император 

признал меня, что я обручена с Правящим, — не поможет и то, что Арий будет постоянно 

стоять рядом. А он и не будет, и не только потому, что у него сейчас много работы. Да и в его 

присутствии или в присутствии Рона никто не показывает свою неприязнь, боятся, — я 

усмехнулась, — а ябедничать я не собираюсь. Думаю, надо просто дать всем время, и 

постепенно ко мне привыкнут. 

И ведь всегда можно было уехать, если мне окончательно опротивеет двор. Закончить 

Академию, разорвать помолвку, найти, наконец, отступника и уехать навстречу другим мирам. 

Мне грело душу, что не обязательно всю жизнь жить в столице. Но Элю я этого, конечно, не 

стала говорить. Он и так порой смотрел на меня задумчиво, а пару раз обмолвился, что не 

понимает, в какой такой деревне в мою хорошенькую голову могли вложить столько разумных 

рассуждений. Да уж, наша легенда, похоже, трещала по швам. Но Эль, видимо, решил не 

докапываться до истины, и потому я тоже не переживала. 

 

Для приема я выбрала изумрудное платье. Без корсета, без пышной нижней юбки, А-образного 

силуэта, с длинными рукавами и низким прямоугольным вырезом. Волосы я планировала 

распустить и надеть тонкую серебряную шапку-сетку, которую сделал по моему заказу ювелир 

Рона. Я видела такой образ на каких-то картинках в книжке из своего детства, и мне 

представлялось, что так одевались дамы в рыцарский период в Европе. Это, конечно, не 

соответствовало местной моде, но пусть хоть немного будет ощущения сказки, должна же быть 

выгода от моих новых возможностей? Рону понравилось, хотя он не раз предлагал мне 

подобрать гардероб так, чтобы не слишком выделяться среди местных дам. Но я ему возразила 

примерно теми же словами, что и Элю: неважно, буду ли я соответствовать местной моде, все 

равно найдутся те, кому я не смогу угодить. А так я хотя бы чувствую себя комфортно и 

уверенно в себе. 

Мы с братом прибыли накануне. Я с утра отправилась погулять по императорскому парку. Я 

довольно щурилась на солнце. Очки бы солнцезащитные сюда. А еще плеер. Надо уточнить у 

Фарна, есть ли здесь варианты с записью музыки. Из-за всего происходящего мы забросили 

нашу идею с показом мыслезаписей, но ведь проблемы тоже не вечны, может, все-таки пора 

приступить к созданию индустрии кино и музыки? Организую свою студию, начну носить 

кожаные штаны и погрязну в разврате. Я засмеялась. Фантазировать свое бунтарство было 

легче, чем его исполнять. Я бродила по лабиринтам из деревьев и кустов, по причудливым 

мостикам, любовалась яркими птицами и водопадами. Сзади, на достаточном отдалении, чтобы 

мне не мешать, но довольно близко, чтобы прийти на помощь, шли два моих охранника и 

личная служанка. Одной-то было ходить неприлично, а это и так тот минимум, который 

полагался мне по статусу. Максимум, видимо, включал в себя глашатая, мигалки и конную 

полицию. 

Возле хвойной рощи показалась довольно большая группа девушек, возглавляемая сестрой 

Императора. Зердана, ненаследная принцесса. Светлые локоны уложены в высокую прическу, 

украшенную драгоценными камнями, длинная шея, плавные плечи и большая грудь. Осиная 

талия затянута в расшитый жемчужинами корсет, а на изящных руках звенят браслеты. Одета 

по последней моде в платье — торт без рукавов. Даже маска надменности не очень портила 

черты лица этой Барби: огромные глаза, маленький изящный носик, пухлые губки. В общем, 

все, что вы хотели знать о блондинках, но боялись спросить. Встречаться с ней и ее 

фрейлинами, или кто там у нее, не сильно хотелось, но резко поворачивать назад было глупо, а 

свернуть некуда, разве что в кусты. Пойду навстречу, надеюсь, это не будет выглядеть как 

американский футбол и мне не придется проламываться вместе со своими провожатыми через 

эту толпу. Потому как взгляд принцессы не предвещал ничего хорошего. 

Я подошла ближе и приветственно наклонила голову. Как представитель высшего рода и 

невеста правящего рода я была по статусу с ней на одном уровне, а значит, реверанс не 

обязателен. 

— Сегет, — хм, звучит презрительно. 

— Принцесса Зердана, — я мило улыбнулась. 

— Вы, как всегда, в одиночестве? — змеиная усмешка. 

Это намек? Но на что? 



— Мне нравятся такие прогулки. 

— А может, просто никто не приглашает? 

То есть я должна сейчас расплакаться, что у меня во дворце нет друзей? Но я тоже умею играть 

в эти игры. 

— Я как-то не привыкла, чтобы меня приглашали… девушки, — подняла бровь и с 

недоумением осмотрела компанию принцессы, действительно состоявшую из одних женщин. 

Глаза принцессы налились бешенством. 

— Конечно, ты больше привыкла к обществу мужчин. Всем известно, насколько ты опытная. 

Интересно, одеваешься так, чтобы тебе было еще легче с ними… общаться? 

От злости принцесса перешла на «ты». Здесь довольно свободно общались без выкания — люди 

одного статуса, естественно, но для этого надо было быть друзьями, родственниками или, по 

меньшей мере, расти вместе. Иначе можно было принять за сознательное унижение. Но гораздо 

больше удивило, что меня прилюдно называют шлюхой. Причем довольно неумело. Такая 

несдержанность не приветствовалась, особенно у благородных. Так что Зердана, прежде всего, 

выставляла в некрасивом свете себя. Три балла, детка, смотри и учись, как действуют 

московские мастера, да еще и увлеченные историческими романами: 

— Принцесса… Вы так взволнованы! Если вам так интересно, как именно нужно общаться с 

мужчинами, чтобы они наконец обратили на вас внимание, я не против просветить вас на эту 

тему. Хоть мой опыт и ограничен широким кругозором и умением слушать и слышать. Но 

может быть, именно этого вам и не хватает? 

Злобное шипение в награду. Но яд же полезен в небольших дозах, да? Попрощалась и 

максимально медленно и спокойно прошла сквозь строй пышных платьев в противоположную 

сторону. Не знаю, правильно ли я поступила, взбесив эту гадюку, но потворствовать 

оскорблениям я не собиралась. И на хамство всегда готова была ответить. Я пожаловалась Рону 

на эту ситуацию во время обеда. 

— Она просто избалованная девчонка. Гелларду характер получше достался, а еще на него 

сильно повлияло то, что необходимо было много учиться, его готовили стать достойным 

Императором. Принцессу же заласкали сверх меры и многое позволяли. Она появилась очень 

поздно, ей сейчас всего двадцать пять… 

— Мне столько же, — буркнула я. 

— Но у нас маги и благородные взрослеют позже, хоть совершеннолетие и наступает в 

двадцать четыре. Женятся лет в пятьдесят. Гелларду сейчас сто шесть, он женился, когда ему 

было восемьдесят, а дети и вовсе появились после вступления на престол. Его родители… В 

общем, для магов они ушли очень рано. Это грустная история. Я как-то упоминал, что сильным 

магам нужна в жены такая же сильная магиня, отец Гелларда был очень силен, а мать… Как 

маг, она была слаба. Но чудесная, красивая женщина, с нежным характером. Император 

встретил ее, когда ей было всего двадцать, а ему на сто лет больше. И влюбился. Хотя ему 

прочили в жены более родовитую и сильную девушку, он не устоял. Геллард появился спустя 

пять лет, и его маму это подкосило. Она отдала практически весь свой резерв и жизненные 

силы, так бывает. Хорошо, что Император был силен и на магические способности нашего 

друга слабость матери негативно не повлияла. Они долго не решались на еще одного ребенка, 

но Императрица уговорила в итоге… Родилась Зердана, их обожаемая дочка. А Императрица 

так и не оправилась от родов. 

— Не понимаю почему? Что такое с этим магическим резервом? Взрыв вы, значит, устроить 

можете, а сделать нормально ребенка — нет? 

— У сильных магов вообще многое сложно, в отличие от людей и магов с меньшим ресурсом. 

У тех бывает много детей, да и некоторые дети рождаются с огромным потенциалом. Но если 

маги сильны, у них редко бывает больше одного ребенка. А если ребенок появляется у людей с 

разными потенциалами — это большая удача. Как объяснить… Речь об определенной 

совместимости. Ведь сосуды, которыми являются маги, и содержимое этих сосудов могут 

противоречить друг другу, и речь не только про силу стихий. И когда мы пробуем объединить 

их в ребенке… Даже желания его иметь не всегда хватает, понимаешь? Может просто не 

произойти зачатие или будут сложности с вынашиванием. Или на второго не хватит сил. В 

общем, Императрица умерла, когда Зердане было пять, а Император… ему все стало 

неинтересно. Он был в самом расцвете, он обожал детей, но мне кажется, он так и не смог 



оправиться после ее смерти и умер спустя десять лет просто потому, что любимой не было 

рядом. 

— А ведь предыдущий Император мог править еще лет сто, если не больше? 

— Да. На Гелларда это очень повлияло. Он не думал, что так быстро станет Императором, у 

наследных принцев и так хватает дел: они всегда опора и правая рука отцов, они учатся 

управлению Империей столетиями, а тут вся ноша неожиданно легла на него. Сейчас только 

Тень — его поддержка, сын еще мал, а сестра… Она никогда не интересовалась 

государственными делами, ей больше нравятся балы, платья и всякие дворцовые интриги. Ну и, 

конечно, она очень хочет замуж. 

— Так в чем же проблема? Думаю, вся Талария и остальные миры знают, что юная 

обеспеченная блондинка желает познакомиться. 

— Зердана с детства влюблена в Ария. 

Я напряглась. Казалось бы, с чего? Он не мой и моим никогда не будет. Веду себя как собака на 

сене. Стряхнула сено и спокойно спросила брата: 

— А тот что? 

— Не обращал на нее внимания. Думаю, она надеялась, что когда вырастет, то они поженятся, 

но Арий достаточно жестко отказал Императору. Мы живем долго и должны быть уверены в 

своем спутнике жизни, понимаешь? И хочется провести не одну сотню лет с человеком, 

который, даже если не любишь, хотя бы тебе интересен. Поэтому среди сильных магов, 

Высших, Правящих принято самостоятельно принимать решение. 

А разводы не приняты. Все понятно, в здравии и в болезни. 

— А как же династические браки? 

— Часты, но человек должен сам принять решение, что ему такой брак нужен. И никто не 

вправе настаивать. Ария не устроила в качестве супруги Зердана. Она, конечно, была обижена, 

но смирилась. Теперь это головная боль Императора, он надеется, что она влюбится в кого-то 

или будет подходящий вариант с принцами других стран. 

Смирилась, как же. Я скривилась. Эта змея просто выжидает, когда ударить больнее. На месте 

настоящей невесты Тени я бы весьма опасалась не дожить до дня предполагаемой свадьбы. 

Мне стало не по себе. То есть процесс зачатия гораздо сложнее, чем я представляла; Тень, 

помню, тоже о таком упоминал что-то. Теперь понятно, почему среди магов не в ходу 

противозачаточные зелья. Я какое-то время продолжала размышлять на эту тему. Получается, 

если я хочу, чтобы в моем браке были дети — а вообще-то я хотела много детей, — у меня 

теперь тоже ограниченный выбор. В качестве мужа мне нужен сильный маг. Правящий, я 

вздохнула, был бы отличным вариантом, но, с его точки зрения, недоступным. Я так и не 

понимала, что он чувствует по отношению ко мне. Нет, на тему брака со мной он высказался 

совершенно определенно. Но мне почему-то казалось, что не все так просто. В его действиях 

была определенная… симпатия. Может, я просто принимала желаемое за действительное, но 

тем не менее интуиция подсказывала, что я ему нравлюсь. И та ночь… По зрелом размышлении 

я пришла к выводу, что, сказав, что «так» бывает у всех сильных магов, он солгал. Не у всех и 

не со всеми. Я пока не решилась задать такого рода вопрос друзьям, но отголоски разговоров, 

которые до меня доносились, говорили о том, что и у магов все это происходит вполне обычно. 

Значит, то, что было тогда — эти страсть, сила, удовольствие, — оно необычно. И я бы хотела 

повторения. И для меня было удивительно, что взрослый мужчина, не обремененный 

обязательствами — точнее, обремененный, но так ведь со мной же! — этого повторить не 

хочет. Вряд ли он боится сплетен, да и здесь вполне лояльно относились к отношениям жениха 

и невесты. Единственное, что мне приходило в голову, это то, что он стыдится по каким-то 

причинам той ночи. Стыдится, что потерял голову? Что «осчастливил» иномирянку? Эх, куда 

меня заводят мысли… Так я могу и вовсе растерять былую уверенность в себе. 

Еще и эта противная Зердана не добавляет радости. Почему-то я была уверена, что за грязными 

сплетнями во дворце стоят она и ее фрейлины, хотя, наверное, крысам не обязателен 

предводитель, они и так найдут чем полакомиться. 
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В общем, на прием я собиралась в самом нерадужном настроении. Не помогло даже то, что в 

зеркале отражалась очень привлекательная девушка в ярком наряде. 

— Ани, все будет хорошо. Когда все эти люди тебя узнают поближе, то полюбят, уверен, — 

приобнял меня брат. 

— Во-первых, никто не дает себе труд, узнать меня поближе, во-вторых, не уверена, что мне так 

уж нужна их любовь. 

— Слушай, у придворных свои интриги и интрижки, зачастую просто от неумения 

использовать свое время по-другому. Работают на благо Империи от силы десятая часть всех 

благородных, остальные живут за счет доходов с поместий или еще каких дел, к которым не 

имеют отношения, вот и развлекаются как могут. Но поверь, ко многим достойным людям это 

не относится. Я, Фарн и Ари познакомим тебя с ними. К тому же ты красавица! И под защитой 

Правящих и Высших: сплетни мы извести не можем, к сожалению, но если тебе нанесут 

оскорбление — не жди, просто скажи мне об этом. 

— Я и сама могу… 

— Можешь. Но хорошо бы, чтобы все видели, что и я, и твои друзья, и Арий готовы за тебя 

вступиться. 

— А ты уверен, что Арий готов? 

— Ани, — как же мне нравилось, как Рон произносит мое имя! — Что бы ты ни напридумывала 

по поводу Тени, он очень благороден и не потерпит, чтобы девушку, тебя тем более, обижали. 

— Даже если обижает сестра Императора? 

Рон вздохнул: 

— Я сумею защитить тебя от Зерданы. А ты потерпи немного. Все эти истории с отступником… 

Они делают дворцовые страсти несколько менее существенными, понимаешь? Император еще 

до конца не вошел во власть, Тень никак не может определить угрозу, я пытаюсь защитить 

Академию и нас с тобой. Я просто не могу пока сосредоточиться на том, чтобы отсечь всех, кто 

говорит о тебе гадости. 

Мне стало немного стыдно. Ну чего я действительно? Здесь вопрос жизни и смерти — причем 

не только в отношении меня, но и многих других людей, а я упиваюсь своими обидами и 

положением «несчастненькой забытой девочки». Вон Карт, Тень, Ари и Фарн не появятся на 

приеме, они ловят неуловимое по всей Империи, даже отправляются на поиски в другие миры, 

вместо того чтобы отдыхать. 

Распустила нюни. 

В зал я зашла уже больше похожая на себя, а не на свою бледную тень. В нашей ложе быстро 

появились знакомые мне по предыдущим приемам молодые люди, и я с удовольствием болтала 

с ними ни о чем. Чуть позже мы с Роном подошли к Императору, и мне даже было позволено 

вставить свои пять копеек в разговор о горных провинциях: мои знания по истории, географии 

и экономике пусть и принадлежали другому миру, но законы развития-то общие были, так что 

меня даже внимательно слушали. По глазам Императора я поняла, что не избежать беседы с 

Картом, теперь, правда, на тему рудников и добычи полезных ископаемых. И порадовалась в 

очередной раз, что я хорошо училась, возможно, смогу чем-нибудь помочь. 

Потом танцы — а это всегда поднимало мне настроение, так что к тому моменту, как ко мне 

неожиданно подошла Зердана с несколькими придворными дамами, я была настроена весьма 

благодушно. Хоть и оказалась одна в окружении неприятельниц: Рон был занят где-то, такие 

приемы для него и других Высших были возможностью решить различные важные вопросы. 

— Сегет, — принцесса склонила голову. 

Мне одной кажется, что использование фамилии вместо имени звучит грубо? Но я промолчала 

и приветственно кивнула. 

— Нам с подругами очень хотелось бы, чтобы вы рассказали о своем детстве. Наверняка весьма 

насыщенном. И эта история спасения из рук отступника, то, что лорд вас скрывал так долго… 

В общем-то к таким вопросам я была готова, мы с Роном не раз отрабатывали. Удивительно 

даже, что никто раньше меня про это не спрашивал. Я вдохновенно повторила легенду, как 

росла в отдаленном поместье с несколькими слугами, как мне нанимали учителей, какая у меня 

была собака, и сама увлеклась этой сказкой. Даже пожалела, что особо меня никто не слушал. 

— Какая милая история… Жаль, что из-за отсутствия должного воспитания вы не умеете ни 

одеваться, — меня высокомерно осмотрели с ног до головы, — ни вести себя. 



Понятно. Вот зачем был этот вопрос про детство — решила поиздеваться снова, вон и дамочки 

вокруг захихикали и прикрыли рты ладошками. Так, Аня, стой, не груби, не думай, как весело 

было бы, если бы принцессу неожиданно схватило огромное чудище и утащило жрать в свою 

пещеру. 

— Но ничего, если тебе надо, я могу помочь: научу тебя азам, все-таки печально, если самому 

Правящему в жены достанется такая деревенщина, — завершила свой притворно-печальный 

монолог девушка. 

Ну какая коза! 

— Азам? — я была само недоуменное спокойствие. — Каким, например? Как делать прическу 

из коротких волос? 

Зердана не слишком сильный маг — по меркам Империи сильный, конечно, но если сравнивать 

со многими представителями высших родов, до них она не дотягивала. И успешно это 

маскировала с помощью замысловатых укладок. На самом деле я всего лишь предположила это, 

но попала в больное место. Принцесса зашипела — вот точно, змея — и чуть не бросилась на 

меня. 

— Дрянь! Но ничего, скоро Тер Сегет и Тер Олард опомнятся и увидят то, что видят все 

остальные: что ты невоспитанное ничтожество, которого никогда не примет двор! 

— А то нам всем сильно нужен этот двор, — пробормотала я и сказала уже громче: — 

Император Геллард ясно дал понять, что рад мне, и странно, что остальные не последовали его 

словам, как и полагается благовоспитанным подданным. 

— Император… — Зердану понесло, — так ты нацелилась на моего брата? Тебе не хватает 

Тени, решила еще и Гелларда прибрать к рукам? Все же видели, что между тобой и Тенью нет 

никакой любви. И ты на все пойдешь, чтобы получить побольше? Продашься тому, кто 

побогаче? 

— Зердана, хватит! — я искренне возмутилась и тоже перешла на «ты»: — Не смей приплетать 

Правящих к своим грязным домыслам, это точно недостойно принцессы! И наши отношения с 

Тенью тебя не касаются. 

Но ее слова меня ранили. 

Я бы не реагировала так бурно, если бы не чувствовала долю правды. Не про меня, конечно, и 

мою корысть, а про наши взаимоотношения с Арием. Неужели так бросается в глаза, что между 

нами нет ничего настоящего? Пусть эта помолвка — фикция, но мои-то чувства и симпатия — 

нет. Меня начало потряхивать. 

А принцесса все не успокаивалась: 

— Ты все только портишь! Стоишь тут на приеме, как будто так и надо, а Правящий и те, кого 

ты называешь друзьями, ищут преступников и подвергают свою жизнь опасности. И все из-за 

тебя! Всем было бы лучше, если бы тебя убили тогда на полигоне! Или в детстве! 

Я вздрогнула и стиснула зубы. Конечно, поиски отступника ведутся не совсем из-за меня, но… 

Она так много знает о происходящем — кто же с ней откровенничает? Император? Или Арий? 

Может, и не так уж у них все безнадежно, как утверждал Рон… Это было обидно. И я… 

ревновала. К тому же, хоть все немного не так, как утверждает принцессочка, я очень 

переживала за близких мне людей и боялась, что действительно могу стать косвенной причиной 

их гибели. 

Меня внезапно окатило волной бешенства. Я злилась на эту пустышку, которая, ради того 

чтобы поглумиться над неугодной невестой, бросается такими страшными обвинениями. И 

хотела ее пришибить. Внутри меня поднималось что-то темное. Гнев. Плохой советчик и 

отличный катализатор прорыва силы. Меня взбесили настолько, что я готова была ударить 

магически. Я почувствовала, как наполняюсь убийственной энергией, которую готова 

направить на эту стерву. Зал был экранирован, пользоваться магией и вовсе дурной тон на 

таких приемах, к тому же у меня было сдерживающее кольцо. Но я стала много сильнее за эти 

месяцы, а значит, и стихии могли прорваться практически сквозь любые препятствия. 

Температура вокруг нас резко упала, у меня начали трястись руки. Кажется, Зердана прочитала 

жажду смерти на моем лице, потому как чуть побледнела и начала отступать. 

Не знаю, может, она специально подстроила так, чтобы я сорвалась, а если бы я это сделала, то 

проблемы были бы точно, пусть она и спровоцировала. Я понимала это, но еще и понимала, что 

уже не могу сдерживаться. 



Помощь пришла неожиданно оттуда, откуда я и не ждала. С двух сторон меня взяли за руки, и 

слева я услышала щебечущий голос Олены: 

— Анна! А я как раз ищу тебя! Ты не представляешь, что я хочу рассказать тебе! 

Справа за руку меня держал Эль и холодно улыбался принцессе: 

— Зердана, прекрасно выглядишь. Уверен, тебя уже ждет очередь из жаждущих потанцевать 

лордов. А мы с нашей… будущей родственницей не смеем вас всех больше задерживать. 

Они развернули меня и отвели в сторону. 

— Спасибо, — выдохнула я, когда мы отошли к стене. 

— На тебе лица нет. Что она сказала такого? — Эль выглядел разозленным. 

— Не важно. Но если бы не вы, она могла уже серьезно пострадать. А этого было нельзя делать. 

Я вздохнула. Как же я устала от этой двойной морали! Проповедуют благородство и 

достоинство, корят меня за их отсутствие, а сами ведут себя как последние сволочи. Олена 

сказала примирительно: 

— Зердана, она… 

— Ты еще предложи мне понять и простить ее. Хватит! Мне уже Рон лекцию читал на тему 

того, какая она несчастненькая. Но знаешь что? Никакое детство или характер не может 

служить алиби для такой злобы! — Я вздохнула и потерла ладонью лоб. Под шапочкой он 

начал чесаться. Как эти средневековые дамы ходили в них целыми днями? — Прости. Ты здесь 

ни при чем. Как думаете, когда уместно будет уйти с этого приема? 

— Да хоть сейчас, — Эль протянул руку. 

— Олена? 

— Я с вами. Домой? 

— Не хочется. Я слишком взвинчена… Олена, Эль, вы росли в этом замке, были подростками. 

Наверняка же позволяли себе всякие шалости? Есть здесь секретные места, куда можно 

спрятаться и распить бутылку вина или съесть бутерброды? 

Молодые Оларды переглянулись и улыбнулись: 

— Пошли. 

Я попросила слугу передать Рону сообщение, что ушла с друзьями, и отправилась вслед за 

ними. 

 

О да, места были. Мы провели пару часов, смеясь и изучая всякие тайные ходы и неожиданные 

коридоры, которые ребята помнили еще с детства. Они показывали мне кусочек своей жизни — 

тот кусочек, с которым я была не знакома ни в этом мире, ни, к сожалению, в своем. 

Библиотеку, в которой прятались от навязчивых нянек, случайно обнаруженный подвал, в 

который они однажды забрались подростками, нашли там бочку с вином и напились так, что их 

потом два месяца держали под домашним арестом. Тайный ход на императорскую кухню: 

воровать бутерброды и булочки было большим развлечением всех местных шалунов. Главное, 

не попасться поварам — те и не смотрели, насколько благородны были проказники, и 

охаживали полотенцами по пятой точке только так. Хихикая как идиоты, мы стащили оттуда 

горячие булки, миску с ягодами и бутылку шампанского, а потом забрались на башню. 

— Я покажу тебе самое любимое свое место, — глаза Эля странно блестели. — Родители 

запрещали нам лазить в башни, ну и на балконы и крыши, боялись, что мы свалимся. Это не так 

давно все верхние этажи опоясали силовыми сетями, сейчас, даже если захочешь спрыгнуть, не 

сможешь. Маг придворный постарался. А тогда да, для нас было очень опасно. Но мы все равно 

сбегали от нянек, а потом от учителей и пробирались куда только можно. Иногда с друзьями, 

иногда с Оленой. Но чаще я бывал здесь один. Увидишь. 

Он вел нас по направлению к одной из северных башен. Там обнаружилась шикарная 

меблированная, но необжитая гостиная — само по себе отличное место для посиделок. Но 

Эльтар увлек дальше, к небольшому проему, от которого начиналась узкая винтовая лестница, 

стиснутая каменными стенами с двух сторон. Мы поднимались довольно долго, я уже успела 

устать, да и в платье было не очень удобно. Удивительно, как дошла Олена в своем корсете и 

пышной юбке. 

— Мое убежище, — наконец провозгласил Эль. 

Мы оказались в круглой комнате, с огромными проемами без стекол, низким потолком и 

каменным полом. Был довольно теплый вечер, но наверху оказалось прохладно из-за 

гуляющего ветра. Эль зажег пару факелов, воткнутых в стены, и достал одеяла из лежащей на 



полу стопки. Одно расстелил на полу, разложил там вино и еду, еще два выдал нам, чтобы мы 

закутались, как в плащи. 

— Смотри! 

Я выглянула наружу. Это было очень красиво. Уже опустилась ночь, а подо мной сверкал 

дворец. Камень светился немного сам по себе — мягким теплым светом, и ярче — обжитыми 

окнами и магическими лампами. Тонкая башня, на вершину которой мы и забрались, была 

расположена на самом краю, очень высоко и как бы парила над другими башнями и всей 

громадой строения. Город угадывался в ночи по переливам света и отдельным ярким точкам, 

раскинувшись за пределами белоснежной же стены. Я рассматривала архитектурную 

жемчужину в восхищении: были видны искусная резьба, флаги и галереи, но все в незнакомом 

ракурсе. 

— Вот там, видишь? То помещение с огромным балконом — это бальная зала. А вот зал для 

приемов, в котором мы сейчас были. Башня, в которой вы живете с Роном. А вот та маленькая 

круглая чаша — то место, где была твоя дуэль. 

— Отсюда кажется, что дворец — большое добродушное животное, — вспомнила я картинку из 

детства. На ней был нарисован мифический огромный кит, носящий по волнам целый город. — 

Спасибо, что показали! Эль, Олена… Вы ведь росли, мм… нормальными детьми. Почему потом 

появилось все это высокомерие, снобизм? Ну не знаю, вот смотрите на Рона, Фарна, Ари, они 

же другие? 

— А чем мы сейчас ненормальные? Люди разные, Анна, — тихо произнесла девушка и 

улыбнулась. — Это с тобой Рональд мягок, он тебе друг и брат, другим он представляется 

гораздо более жестоким и непримиримым. Да, в детстве было позволительно играть с кем 

угодно, хоть с сыном кухарки. Но потом… Ты не можешь не стать тем, кем тебя воспитывают и 

хотят видеть. Это Империя, и наше поведение, даже если оно кажется тебе излишне холодным 

или снобистским, часть ее. Если я начну показывать чувства или проявлять мягкость или 

неуместную живость — меня не поймут. С друзьями я могу себе позволить больше, но для 

посторонних нужны те маски, которые мы носим. Это часть защитной стены, которая ограждает 

Таларию от проблем, и вот я не знаю, что произойдет, если убрать эту часть. Поэтому многих 

так возмущает твое поведение. Ты как будто отрицаешь необходимость этой защиты. 

Я задумалась. А девушка глубже и умнее, чем мне казалось. Может, и я в чем-то не права? Но, с 

другой стороны, я понимала, что не сделала ничего, что подрывало бы устои общества. И 

многое готова была принять, хоть и не все. Да, система всегда остается системой, и не мне ее 

порицать и рушить; многого ли наши революционеры добились, когда уничтожили дворянство 

как класс? Но кое-что было неприемлемым. Я вздохнула: 

— Я согласна с вами, но… не до конца. Не потому, что я бунтарка или росла не во дворце и мне 

так уж весело шокировать окружающих, а потому, что многие за этой системой прячут 

собственный мерзкий характер. Подумайте сами, Зердана, она ведь спокойно оскорбляет 

окружающих — и все ей это прощают, потому что она принцесса. Эль, ты ведь не лучше порой 

себя ведешь. Вспомни наши первые встречи и твою полную уверенность в праве на унижение 

какой-то там Галади-тель. Я не против благородного сословия, сама к нему принадлежу, не 

против и этих масок, я против того, что многие неуместно считают благородным. Презрение к 

тем, кто ниже по статусу, высокомерие… Я считаю, что истинное благородство — это 

готовность помогать тем, кто в этом нуждается, и умение не навредить окружающим. Так что 

пусть мое поведение возмущает, но… Кого-то возмущает, а кого-то заставляет задуматься. 

— Например, меня? — Эль внимательно смотрел на меня с каким-то непонятным выражением. 

— Например, тебя. 

Олена медленно кивнула: 

— В твоих словах есть резон. Когда ты общаешься со мной… У меня такое чувство, будто я 

дышу свежим воздухом. Я думаю, твой брат и его друзья поэтому так много с тобой проводят 

времени. И даже дядя… 

— Что дядя? 

— Он… Мне показалось, он по-другому вел себя рядом с тобой, человечней как-то. 

Олена покраснела, замолчала и уселась на одеяло. Я тоже решила не продолжать эту тему, тем 

более что Эль нахмурился. 

— Давайте нальем, наконец, шампанского. 
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Мне хотелось отвлечься. 

На Земле на меня тоже иногда накатывало это ощущение, что в жизни что-то идет не так: 

слишком много разных мыслей и никакой ясности пути. Тогда я уезжала на природу: в горы, 

кататься на сноуборде, на сплав, в велопробег. Голову отлично прочищало. Здесь все эти 

варианты были сомнительны, но почему бы и не попробовать? 

— Поехали в поход? 

Сегодня была тренировка с Роном. Он учил меня мысленному проникновению в отдельные 

области сознания, приоткрывая то один, то другой собственный блок. Ну и защите от 

проникновения, естественно. Моя сила давала мне огромные возможности, но постоянно 

приходилось усмирять клокочущую внутри бурю и вычленять оттуда нужную стихию. Иначе 

вместо проникновения получался ментальный удар. Рон, конечно, был избавлен от этого, но вот 

с другими взаимодействовать было опасно. 

— В поход? 

— Ага. 

— Что это? 

— Ну, берешь рюкзак — в смысле сумку с вещами — и идешь в какие-нибудь красивые места, 

по скалам, тропам, нехоженым лесам. Никаких порталов — нужно именно физическое усилие. 

А еще лучше — отправиться на сплав на байдарках. 

Рон безнадежно вздохнул. 

— Рассказывай. 

— Вот у вас есть горные речки с порогами? Не сильно опасными, без водопадов? Нужно с 

верхней части спускаться по ходу течения на специальных таких лодках, которые не сильно 

погружаются в воду или вовсе надувные, чтобы не повредились о камни. Спускаешься, 

останавливаешься на ночлег, потом снова плывешь, где-то веслами помогать себе можно. 

— И ничего при этом не ищешь и не собираешь? 

— Нет. Смысл именно в самом процессе, слиянии с природой. 

Рон смотрел на меня с сомнением в моей адекватности, но по окончании урока мы собрались в 

его кабинете, как всегда, вчетвером. Я попробовала изобразить надувной плот и каноэ; но 

рисовальщик из меня никакой, передала мысленно картинку. С материалами, конечно, 

оказалась проблема. Ни пластика, ни резины в этом мире не было. Мы попытались создать что-

то типа парашютной ткани и надуть ее, но плот не получался плотным, а плыть на надувной 

кровати не сильно хотелось. Значит, каноэ. Фарн внес дельное предложение: 

— Может, дерево схи использовать? Оно легкое, плавучее и очень прочное, камни вряд ли его 

повредят. 

На следующий день вечером встретились уже в лесу. Фарн действительно добыл где-то два 

огромных бревна схи, и я попыталась максимально точно представить конструкцию каноэ, а 

парни — слепить с помощью магии из этих бревен нужную форму. Выдохлись все: держать 

долго ментальную проекцию или лепить из древесины полую узкую лодку на четверых было 

непросто. Первый ствол мы загубили, а вот со вторым пошло веселее. В итоге у нас получилось 

что-то подходящее. 

— Одеяла, топор, спички — вы поняли, никакой магии! — котелок, соль, крупу, овощи, острогу 

какую-нибудь, ну, тонкое копье, чтобы рыбу ловить речную, потом одежду на смену, вещей 

минимум, веревки понадобятся, весла — блин, мы же весла еще не сделали, — перечисляла я с 

воодушевлением. 

В общем, в поход мы собирались всю неделю. А ранним субботним утром, позавтракав, просто 

переместились сначала к каноэ, погрузили на него все и вместе с лодкой отправились к истоку 

реки на юго-западе Таларии. Конечно, в самом походе магию я запретила использовать из 

принципа, только в крайнем случае, но как же удобно было сразу отправляться порталом 

навстречу приключениям, а не тащить на себе много часов поклажу! 

Представила, как парни волокут плавсредство сквозь густые деревья, и прыснула. Они 

нарядились так, как понимали это мероприятие. Рональд был в костюме для верховой езды — в 

белоснежной рубашке, расшитом камзоле, мягких брюках и высоких кожаных сапогах. На 



голове шляпа с пером, коса-краса до пояса, синие глаза блестят в предвкушении, а губы прям 

правильно, по-киношному, сурово сжаты. Ариэль в костюме охотника, от обычного 

эльфийского костюма, состоящего из длинной туники и широких шелковых брюк, этот 

отличался только цветом — зеленым и коричневым, и чуть меньшим количеством украшений. 

Фарн, известный модник, был в мягких сапожках, заправленных в них замшевых брюках, 

бархатном камзоле, плаще и шляпе с мягкими полями. 

Все они долго не могли понять, почему я так ржу. 

— Слушайте, ну ваши рабочие черные костюмы разведчиков и дознавателей и то лучше были 

бы! Вы зачем так вырядились? 

Сама я надела тренировочные брюки, кофту и бандану из простого куска ткани, которой 

покрыла заплетенные волосы. 

— Могла бы и уточнить про одежду, — ядовито сказал Рон. 

— Ну, я же и подумать не могла, что вы не поймете, в чем удобно бродить по лесу и плавать в 

лодке! Ладно, пошли, зато мы зверей распугаем своим внешним видом. 

В общем, такой живописной группой мы расположились на берегу небольшой речки. В этом 

месте течение было довольно спокойным, а река широкой, но уже в зоне видимости она 

сужалась и наполнялась водоворотами. 

— Эта река Четлаш берет начало из горного хребта на западе Таларии. Помнишь, мы смотрели 

по карте? Долго течет в горах, ныряя и образуя небольшие водопады, пока не переходит в 

огромное и очень красивое озеро, окруженное еловым лесом, когда-нибудь обязательно туда 

съездим. Дальше снова становится рекой, где-то широкой, где-то узкой, вьется по горной 

местности, пополняясь маленькими речками и ручейками, широко разливается чуть выше нас 

по течению, а ниже этого места разветвляется на две, отсюда не видно: более широкая часть 

течет в сторону южного региона и там впадает в море, а узкое ответвление продолжает виться 

вдоль гор и леса, пока окончательно не теряется. Мы как раз поплывем по узкой части, мне 

показалось, что это именно то, что ты хотела, и сможем остановиться на какой-нибудь поляне 

на ночевку. 

— Тут есть дикие звери? 

— Не слишком много, к тому же они вряд ли подойдут к стоянке людей, особенно к огню. Но в 

любом случае на ночь я выставлю магический экран, не хочу, чтобы меня что-нибудь укусило, 

пока я буду спать. 

— Ага, или понюхало, — я снова развеселилась. Настроение было замечательным: я поняла, как 

мне не хватало все эти месяцы природы в прямом понимании этого слова. Отсутствия городов и 

людей и близость спокойной силы и мощи деревьев, реки. Мы погрузились в лодку — 

испытания провели еще на озере возле Академии, и я надеялась, что все сделали правильно, — 

и взяли в руки весла. Друзьям сразу стало понятно, в чем неудобство длинных жилетов и 

плотных пиджаков, так что уже пять минут спустя Рон и Фарн с помощью магии переоделись в 

более удобную одежду. 

Я руководила гребцами и зачарованно смотрела по сторонам. Из-за верхушек высоких хвойных 

деревьев поднималось солнце. Запах был упоительный: в этом мире и так нет промышленных 

выхлопов, но воздух в Академии и городах отличался от этого свежего, с примесью речной 

влаги и сосен. Вода была глянцевая, серо-прозрачная и холодная, в чем я убедилась, опустив 

руку. Вокруг много деревьев, действительно непроходимый лес, за ними виднелись сопки и 

горы. Очень похоже на нашу тайгу. Взлетали какие-то птицы — из-за стволов не разглядеть, 

плескалась вода, но в целом было очень-очень тихо. Мы подплыли к развилке и приготовились. 

— Вся суть в том, чтобы не наплывать на камень, а обходить его и идти вперед, используя силу 

потока. Работаем веслами: двумя справа, двумя слева. И наслаждаемся! 

— Ага, без этого ценного указания ничего бы не вышло, — язвительно пропыхтел Фарн. Но 

действительно начал наслаждаться. 

Это был замечательный день! Мы быстро плыли по довольно спокойной и неглубокой речке, 

парни ухватили суть управления, и проблем не было. У моих спутников тоже поднялось 

настроение, и они перебрасывались шутками. Все-таки свежий воздух и физическая активность 

творят чудеса. С одной стороны реки все чаще стали появляться камни и скалы, с другой — все 

более непроходимый лес, но с довольно пологим берегом. Заслышав сильный шум, мы 

остановились и сходили на разведку, а заодно перекусили припасенными бутербродами. Я сама 

делала, а то канапе и муссы, привычные местным аристократом и рядом не стояли с 



нормальным куском хлеба с мясом и желтым сыром. Майонеза только не хватало. Вот еще один 

вариант для собственного патента. Я, правда, рецепт не помнила точно, но путем 

экспериментов и не такое можно вывести. 

Шумел небольшой водопад. 

— Что будем делать? 

— Предлагаю привязать вещи и продолжать плыть. 

— Уверена? 

— Он всего метра три — вы и не заметите, как мы окажемся внизу. В крайнем случае, если 

попадем в воду, плывем к берегу, остальное потом вытащим. 

Так и сделали. И даже в воду не свалились, разве что нас окатило ледяным душем, но это было 

даже приятно — солнце припекало все сильнее. Мы продолжали плыть почти до вечера, пока не 

увидели большую поляну с удобным каменистым подходом. Река в этом месте была мелкая и 

прозрачная. 

— Останавливаемся здесь! 

— Есть, командир, — засмеялся Рон. — Попробуем поймать рыбу. Видели же много, когда 

плыли. А в таких мелких местах ее легко на копье насадить. 

Я сделала костер, поставила котелок с водой для похлебки на огонь. Пока парни в закатанных 

штанах тыкали в весьма увертливую рыбу, я покрошила в котелок овощи, добавила местной 

крупы, похожей на нашу пшенку, соли и натаскала лапника из леса, чтобы сидеть было удобно. 

Поляну огласил радостный вопль — повезло Ари. 

— Почистить сможете? — крикнула я. 

— Конечно. Мы не такие неженки, как ты думаешь. 

Я улыбнулась. Мне было очень хорошо. Для полного счастья не хватало Ария. Я вздрогнула от 

этой мысли. Что это я? Не знаю… Но я скучала по нему. Очень. Если бы он дал нам шанс… 

Потрясла головой. Нет смысла об этом думать. Конечно, можно было бы попробовать 

применить весь свой арсенал уловок и манипуляций, известный каждой женщине, но мне не 

хотелось. Пусть будет все по-настоящему. Или не будет. 

Мы насадили рыбу на самодельный вертел, притащили побольше дров хвороста для ночи, еще 

елового лапника — решено было расположиться на нем вокруг костра на ночь, — и наконец 

уселись за обалденно вкусный ужин. 

— Спасибо, — сыто откинулся Рон, — я ночевал в лесу, обычно когда… работал. Но мне не 

приходило в голову, что такой поход может быть таким развлечением. 

— Значит, будем повторять. 

Ари и Фарн энергично кивнули. 

Появились первые звезды. 

— Расскажи о своей жизни в другом мире, Ани, — попросил тихонько Рон. 

— У меня было очень простое детство. Ни особых потрясений, ни особых событий. Спокойная 

и необщительная жизнь в провинциальном городе с родителями, которым я не особо была 

нужна. И лето в деревне — самое лучшее время, потому что там были мои любимые бабушка и 

дедушка. Моя бабушка пекла мне пирожки. Она знала заранее, что я приезжаю, и пекла в своей 

деревенской печке много-много пирожков: с картошкой, с капустой, с грибами и луком, с 

вареньем и яблоками. Я набрасывалась на эти пирожки, ела их так много, что у меня болел 

живот, а потом забиралась на печку и слушала бабушкины рассказы. Она рассказывала про свое 

детство — очень бедное, как постоянно хотелось есть, а весь урожай приходилось отдавать и 

даже корову единственную пришлось отдать, когда началась война. То была война, 

затронувшая весь наш мир, — гибли миллионы. Голод в деревнях, страх, уход отца и деда на 

фронт: целое поколение потом оказалось без мужчин. Бабушка рассказывала про свою 

сестренку, умершую от голода, про старшего брата, пропавшего на войне. Она вспоминала 

красивое платье, которое мама ей сшила сама из старого кружева, и она в этом платье пошла на 

танцы в Дом культуры и кружилась там на каблучках, как юла. Как она встретила дедушку, и 

они сразу полюбили друг друга и тут же поженились — пошли и зарегистрировались просто, а 

потом накрыли стол и позвали соседей. Я с трудом дожидалась лета и, когда оно приходило, 

оттаивала в прямом и переносном смысле. У нас был панельный некрасивый дом в городе, 

крохотная квартирка, заставленная мебелью, я училась и ухаживала за маленькими братьями, а 

у бабушки — лес, и озеро, и много-много малины. А еще старая вишня, у которой практически 

не было листочков, но столько цветов и ягод — сладких-сладких! Пусть там я и помогала по 



хозяйству с утра до вечера, но это все было в радость — доить корову, и картошку окучивать, и 

полоть грядки. А потом уходить одной в лес на много-много часов, собирать грибы и дикую 

ягоду и мечтать… 

Я говорила все тише. Настроение легкой и светлой грусти в итоге заставило меня умолкнуть. 

И после небольшой паузы Ари достал гитару с четырьмя струнами и запел: 

 

 

А в том городе бал — 

Струны рвутся, танцуя, — 

И принцесса одна 

Ждет тебя с поцелуем. 

Ты ушел не простясь — 

Завтра бой недалекий. 

Ты пришпорил коня, 

Притворился жестоким. 

И с рассветом в огонь 

И, кипящие стрелы — 

То неправильный бой, 

Хоть и правое дело. 

Там не выжил никто — 

Смотришь в стылое небо. 

А принцесса одна 

Не успела с побегом. 

В вашем доме враги 

Не спастись маскарадом. 

И погасли огни, 

А других ждет награда. 

Струны порваны в кровь, 

И алеет зарница — 

То с другими любовь, 

А тебе лишь приснится. 

Опустел людный зал, 

И не вышло быть смелым. 

И принцесса одна 

В платье — красным на белом. 

 

 

 

 

 

31 

 

Дым от нашего костра тянулся к небу, полному сияющих звезд, чуть смещался под западным 

ветром и растворялся в ночи. Ветер дул с гор, огибал непроходимые чащи и достигал дальнего 

края широкого русла реки, впадающего в море. Город-порт, росший в этом месте последнюю 

тысячу лет, сверху выглядел неуютно: уже погасли все огни, мирные жители спали и наступало 

время грязных сделок и магических клятв. Над верхней частью города было чуть светлее, но 

ниже, возле доков, атмосфера сгущалась и алела страхом, яростью и завистью. Среди темных 

лодок и грязных кабаков этот ничем не выделялся: небольшой, с тусклым светом и толстым 

неопрятным хозяином за деревянной стойкой. Кабачник в фартуке посмотрел на вновь 

зашедшего и тут же отвел взгляд — за слишком пристальное внимание в этом месте можно 

было и жизнью поплатиться. 

— Хмеля, — хрипло сказал незнакомец, кинул монету и уселся в углу. 

Его лица было не разглядеть под глубоким капюшоном. Тощие, скрюченные пальцы крепко 

сжимали кружку. Он явно злился. 



Почему же эта тварь опаздывает? Он ненавидел ждать. Наконец в кабаке появилась щуплая, 

сгорбленная фигура в лохмотьях и сером невзрачном плаще. Седые волосы, беззубый рот и 

крючковатый длинный нос. 

— Ты долго, — прошипел мужчина. 

— Простите, господин, дорога к вам замысловатая выходит, я не хотела бы привлечь внимание 

тех, кого не нужно. 

— Держи. 

Мужчина кинул на стол небольшой мешок, звякнувший монетами, и ярко-зеленую, блестящую 

фигурку. 

— И не вздумай испортить что-нибудь. 

— Как можно, господин! Не волнуйтесь, я сделаю все в лучшем виде, и ваша любимая будет с 

вами! — дребезжащий голос звучал чуть иронично. 

Старуха поклонилась и уползла из зала. Мужчина наконец расслабился и ухмыльнулся. Кружку 

он сжимал уже не столь яростно. Теперь остается только ждать. «Любимую». 

Старая сельша догадывалась, что все не так просто, но теперь ей не отвертеться от исполнения, 

а легенда немного задержит императорских дознавателей в случае чего. Дополнительная 

перестраховка. Эта грымза отслужила свое и умрет, как только выполнит последнее задание. Он 

уже позаботился об этом. 

Немного, совсем немного — и первая часть плана осуществится! Как же удачно, что в девке 

оказалась кровь Ключа. Уж непонятно, как это произошло, но то сообщение его вдохновило на 

совершенно новую идею, и теперь он, как никогда, был близок к цели. Девчонка будет его — и 

вся ее сила, весь ее дар, все ее возможности. Неслыханная удача! Это даже делало его прошлую 

ошибку и ожидание не такими бессмысленными. 

Ему только недавно удалось расшифровать дополнительный свиток и понять, что не 

обязательно было убивать всех. Он сделает это позже ради удовольствия, но для ритуала не 

нужно. Тонкие сухие губы скривила гадкая усмешка, полная злобы и ненависти: Высшие 

заслуживали уничтожения. Но это потом, сначала он завершит все начатое, пусть даже на это 

снова уйдут годы. После первого ритуала у него будет достаточно времени и сил. И он нанесет 

окончательные удары. 

Высшие не выстоят. Они поплатятся за все — за то, что незаконно получили когда-то власть, за 

то, что скрыли правду ото всех, за то, что оказались слабовольными и недостойными. Пришло 

время настоящему правителю занять свое место. 

Человек в плаще резко встал и вышел из кабака. И хозяин, верзила огромных размеров, понял, 

что все то время, пока посетитель был у него, он практически не дышал. 

Пронесло. 

 

Арий смотрел на камин и хмурился. 

— Что тебя беспокоит? 

— Рональд опять прихватил своих друзей и Анну и куда-то отправился. Он клятвенно заверил, 

что никаких глупостей они делать не будут, всего лишь экскурсия. 

— И что? 

— И мне это не нравится! 

— Знаешь, если бы я не знал тебя так хорошо, то подумал бы, что ты ревнуешь Анну к ее же 

друзьям и времени, которое они проводят вместе, — Геллард подмигнул. 

— Нет. Просто меня раздражает, что они четверо ведут себя не так, как положено достойным 

лордам. Какие-то разъезды, приключения, а надо сосредоточиться на поимке отступников и 

защите всех, кто к этому причастен. 

— Хоть что-то тебя раздражает. А то мне периодически казалось, что ты бесчувственный 

камень. А ты человек, — Император выглядел довольным. Он продолжил миролюбиво: — Им 

тоже надо отдыхать, как и тебе, кстати. Арий… У нас не так много времени бывает поговорить 

о личном, но я все-таки хотел бы предложить тебе еще раз подумать над тем, чтобы 

действительно жениться на Анне. Может, вы и не влюблены, но вы подходите друг другу. Ее 

сила и твои возможности… да я предвкушаю, что с вами двумя можно провернуть! 

— Вот и хорошо, что у нас времени поговорить не бывает. — Тень продолжал смотреть 

равнодушно. 

— Арий… 



— Нет, Геллард! Она может и удачный вариант, но я… не могу, понимаешь? Моя жизнь — это 

Империя, мой долг — защита и поддержка твоего правления. И это меня устраивает, это то, 

ради чего я родился и живу. А Анна… отвлекает. Я не могу позволить себе быть 

эмоциональным. Это ослабляет меня. 

— А мне кажется, делает сильнее. 

Арий покачал головой: 

— Давай все-таки не будем об этом. 

Геллард вздохнул и уставился на сполохи огня через бокал с вином. Они оба едва 

разговаривали от усталости, но слишком ценили такие редкие встречи у камина в малой 

гостиной, чтобы разойтись просто так. Тень пришел раздраженный, прямо в пыльной дорожной 

одежде, чтобы сообщить, что очередные поиски не увенчались успехом, и с удовольствием 

набросился на поздний ужин. 

— Расскажи мне тогда, есть ли хоть какие-то результаты расследования? 

— Немного, — Арий нахмурился еще сильнее. — Я впервые чувствую себя не всесильным. 

Анна права, мы всегда слишком сильно рассчитывали на магию… 

— Анна? 

Но Арий не поддался на провокацию: 

— У нас магическое ведомство и магические методы поимки преступников и дознания, и 

впервые мы столкнулись с тем, что практически не можем задействовать привычные нам 

способы. На будущее в этом есть и плюсы в определенном смысле, теперь я серьезно меняю 

работу части службы, и мы будем больше времени уделять и другим методам. А значит, 

сможем в дальнейшем укрепить положение Таларии. Но сейчас я бы многое отдал, чтобы 

задействовать магию в полной мере. Непонятно, что за знания оказались у Сарда, никогда не 

видел ничего подобного, но полное отсутствие магического следа — с таким мы никогда не 

сталкивались. Немного помогает то, что посоветовала Анна… Геллард, ты издеваешься? 

Прекрати так многозначительно смотреть на меня каждый раз, когда я упоминаю это имя! Я же 

не могу опускать его в разговоре, учитывая, как она в этом замешана. И прок от ее знаний есть, 

пусть и небольшой пока. 

— А что говорит твоя интуиция? 

— Предположительно, что у Сарда — а я не сомневаюсь, что опять за всем этим стоит Сард, — 

два артефакта из пяти. Первые ведь были уничтожены во время смерти паука, остальные он 

пока не забирал, и вроде бы нигде не всплывала информация об их создании. Но только 

предположительно… 

— О чем ты? 

— О том, что у него уже могут оказаться все пять артефактов. Мы же можем отследить только 

преступления, кражу. Или зарегистрированную продажу. Если где-то есть артефактор, который 

скрыл саму сделку, то мы бессильны. А если действительно все нужное у него и есть некий 

ритуал… Да, я опрашивал всех сильных артефакторов в Империи, но в других же никто мне не 

даст разрешения на поиск и ментальное воздействие. К тому же, ты знаешь, мне не очень 

хочется посвящать другие государства в наши проблемы. 

Император кивнул: 

— Они не должны подозревать, что происходит что-то серьезное. Пусть у нас и мир пока, но 

кто его знает, не попытаются ли они как-то этим воспользоваться. Ты уверен, что мы знаем всех 

шпионов и отслеживаем все те данные, которые они тайком передают другим правителям? 

— Да. Карт лично за этим следит. И я недавно проверял все ключевые фигуры. 

— Как насчет наших послов и шпионов? 

— Те, кого мы позволили засечь, передают ровно то, что ожидаем. Но остальные тоже пока 

шлют знак «без изменений», значит, никто не интересуется событиями в Таларии явно. 

— Отец все-таки не вовремя покинул это место, я не был готов, — Геллард вздохнул и 

помрачнел. 

— Не согласен, — Арий покачал головой, — ты лучший из правителей, кого я могу вообразить. 

Идеально справляешься и с благородными, и с внешней политикой, да и пара сценариев, 

которые ты разыгрываешь… Геллард, серьезно, я восхищен. Твой отец был более прямолинеен, 

это не плохо и не хорошо, но, по мне, в искусстве дипломатии ты гораздо сильнее. Тут только 

один момент… твоя сестра. 

— Что она опять натворила? 



— Вроде пока ничего, но продолжает распространять разные слухи про Анну. 

— Надо прекратить? 

Тень задумался: 

— Даже не знаю… Мне это не нравится, и я не хотел бы, чтобы репутация моей невесты 

страдала, но… Приходится выбирать из двух зол. Во-первых, я должен убедиться, что Зердана 

это делает из-за того, что все еще считает, что влюблена в меня, а не по другим причинам. 

Принцессу нельзя перетянуть на свою сторону, кровь не даст, но задурить голову вполне 

возможно. И мне нужно понять, нет ли еще одного игрока? Во-вторых, сейчас это удачная 

завеса в какой-то мере. Пока длится вся эта история с отступником и артефактами, надо чем-то 

отвлечь двор и предотвратить любые всплески паники, так что пусть уж лучше эти бездельники 

развлекаются за наш счет, чем обращают свое внимание на что-либо другое. 

— А ты не думал, что Анне все это может быть очень неприятно? 

— Думал. Но есть сейчас более важные вещи. 

— Ты все-таки камень… 

Тень вздохнул и устало потер лоб. 

— Я пойду. Еще много работы. 

Геллард остался в одиночестве, но ложиться спать не спешил. 

Император не лукавил, когда говорил, что отец ушел не вовремя. Да, его готовили к правящей 

роли с детства, и он давно помогал отцу, но ему нравились та свобода и возможности, которые 

предоставлялись наследному принцу, — путешествия, женщины, развлечения. У Императора 

было намного больше обязанностей и намного меньше свободы. Он уже не мог отправиться в 

путь вместе со своими друзьями, когда бы ему хотелось, не мог позволить себе неверные шаги 

и слабость. Теперь он все время делал то, что должен, и не только потому, что так его 

воспитывали. На нем лежала ответственность перед Империей. Да и сама кровь и стихии 

формировали с рождения его характер, и он просто не мог бы поступать по-другому. Когда 

увидел, насколько ослабела мать, — женился. После коронации сразу озаботился наследниками, 

пусть даже не хотел торопиться. 

Хотя… Все это не такая большая плата за ощущение власти. Мужчины всегда были одержимы 

властью — над женщинами, над чувствами, над людьми. Властью совершать что-то значимое и 

оставлять свой след в истории. И эта власть принадлежала ему по праву, он наслаждался ею, не 

скатываясь при этом в деспотичное безумие, поскольку слишком сильно чтил императорское 

наследие и искренне любил свой народ. 

Геллард усмехнулся. И народ отвечал ему взаимностью. Ему удалось добиться и определенного 

уважения от других государств, безусловно, не без помощи Тени. Конечно, те оказывали 

достаточное почтение и так, как Правящему и магу, но для него было важно, чтобы его самого 

уважали и хоть немного боялись. А это было непросто — во главе других государств стояли не 

менее сильные правители, и надо было грамотно поддерживать баланс сил, не выказывая ни 

малейшей слабости. Ситуация же с отступником и убийствами была неуместной слабостью, 

которую надлежало решить как можно скорее. 

Их четыре вертикальных мира были жестко иерархичны: в этом и заключался залог выживания 

слишком разных рас, не уничтожающих друг друга, но ищущих пути сосуществования. Даже 

внутри каждого народа, по сути, были две расы: маги и немаги. Без четкого разделения на 

сословия, четкого регламента правления и договоренностей миры было слишком легко 

ввергнуть в пучину войны и хаоса. Институт Правящих был не так прост, как кажется, и 

являлся одним из краеугольных камней существования и залогом развития, пусть даже 

периодически и возникали локальные конфликты. Только идиоты могли подумать, что надо 

всего лишь сменить правителя или убрать благородных, и все станет хорошо. Но из-за таких 

идиотов было очень много проблем, и их надлежало уничтожать: сомнения легко внедрить в 

массы. Никто не должен был сомневаться в их праве на власть или в их силе. 
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— Лорд Сегет, вам письмо. 

Секретарь склонился в поклоне, и ректор отпустил его кивком. 



Он не раз ловил себя сегодня на мысли, что сидит и улыбается без причины. Видимо, все еще 

чувствовал душевный подъем после замечательных выходных, которые им устроила его сестра. 

Этот человеческий странный «поход» оказался действительно отличной задумкой. 

Сестра. Удивительно, как быстро она вписалась в его жизнь и стала так близка ему. Он был 

единственным у своих родителей и, хотя никогда не испытывал недостатка в сверстниках или 

компании, втайне мечтал о девчонке или мальчишке, с которыми он бы разделил не только 

дружбу, но и кровь. И вот это желание исполнилось, пусть и таким странным способом. Анна 

вернула его к жизни. Он снова испытывал множество эмоций — и плохо лишь то, что одной из 

эмоций был страх, страх за нее. Но и запереть ее невозможно. Девочка права: слишком она 

оказалась замешана во всю эту историю и слишком важна была ее помощь. Он только и мог, 

что молить стихии сохранить ей жизнь и усиливать всю возможную защиту, а также давать ей 

как можно больше знаний. Нет, пару раз он заикнулся о том, чтобы прервать учебу и поселить 

ее в родовом поместье под охраной маленькой армии, но напоролся на твердый отпор. Слова 

Анны были разумны, но не отменяли его страха: 

— Рон, у тебя, как и у меня, теперь есть долг перед страной, мы должны помочь распутать этот 

клубок. Ты же не планируешь уйти в отставку и спрятаться где-нибудь? Нет. Почему я должна? 

И потом, по мне, гораздо безопаснее быть здесь, в Академии, где вы все рядом, чем даже в 

самом защищенном удаленном укрытии. 

Он не стал говорить ей, что если Правящие сочтут, что ее нахождение в Таларии большее зло, 

чем отсутствие, то ее мнение не будет играть роли. Потому что и он, и Арий с Геллардом 

сделают все, чтобы не допустить повторения событий двадцатипятилетней давности. 

 

Меня же в данный момент волновали несколько иные проблемы. 

Первые экзамены. Ну да, глупость, казалось бы, когда тебя пытаются убить, волноваться из-за 

пары закорюк в зачетной книжке. Но, во-первых, зачетки здесь не было, а во-вторых, именно 

экзамены покажут, насколько я вписалась в этот магический мир. Да и не хотелось выставить 

себя дурочкой. 

Из-за местной системы факультативов основная сессия была один раз в год, затем практика. Но 

многие предметы, длительность которых составляла всего несколько циклов, начинались и 

заканчивались посреди учебного года, и, соответственно, зачеты сдавались сразу по окончании 

занятий. Здесь они именовались «итоговым уроком». Оценки на экзаменах не ставили; была 

более жесткая система «прошел — не прошел». Если не прошел, будешь сдавать снова, пока не 

сдашь. Если «не прошел» по нескольким предметам, вставал вопрос об отчислении или 

возвращении на предыдущий курс. 

За основы маскировки я не переживала. Бытовые заклинания, наведение красоты да смена 

личности или одежды давались мне теперь довольно легко, после того как я освоила общий 

принцип. Итоговое занятие предполагалось сугубо практическим — мы должны были 

продемонстрировать все, чему научились, а поскольку мы это и так демонстрировали сами на 

себе каждый день, не было никаких сложностей. Так и получилось: мы зашли в аудиторию и 

под внимательным взглядом преподавателя менялись внешностью, красили волосы, создавали 

из тряпок красивые платья, украшения, да и просто демонстрировали навыки иллюзии красоты 

или уродства. 

Но вот с основами целительной магии пришлось помучиться. Во-первых, мне в принципе не 

понравилось лечить: я оказалась в какой-то мере брезглива. Не пошла же я на Земле учиться на 

врача, в этом мире мои предпочтения не поменялись. Во-вторых, мне не нравились методы 

нашего преподавателя. Притом, что у нас был базовый курс, пару раз нас водили к 

покалеченным на боевых занятиях пятикурсникам, и от одного вида кровавых ран и переломов 

мне становилось физически плохо. Я сносно научилась восстанавливать собственные резервы, 

залечивать на себе всякие мелкие раны, осилила простуду, а вот с переломами и глубокими 

ранениями, даже с чужими, была совсем беда. Невозможно ведь просто произнести заклинания, 

надо было последовательно мысленно сращивать с помощью различных заклинаний и 

невидимых нитей кости, волокна мышц, связки, эпителий. И смотреть на все это, чтобы 

срослось правильно. После одной-единственной пробы я зареклась углубляться в эту тему — 

если уж основы такие, представляю чем приходится заниматься реальным целителям. При моем 

образе жизни, наверное, все это и нужно, вспомнить хотя бы ситуацию с пауком и 

последующим восстановлением, но если будет возможность, я постараюсь этого избежать. 



— Проходите, проходите, молодые люди. 

Мне показалось, что леди Адара, сухонькая маленькая женщина, говорит с издевкой и потирает 

в предвкушении маленькие ручки. На самом деле она их всегда потирала, манера такая, но я 

уже заранее была настроена негативно. Определенно, не всем женщинам подходит образ жизни 

старой девы — это точно стала маньячкой. Преподавательница была лекарем увлеченным, да 

еще куратором целительского направления, и, по-моему, вечно путала, кому что преподает, 

соответственно и спрос у наших основ был не меньше, чем у других. 

— Итоговое занятие у нас будет замечательное. — Ага, я прям вся сижу радуюсь. — И пройдет 

вместе с нашим чудесным преподавателем боевой магии господином Таргашем, — продолжила 

женщина. 

А вот его я никогда не встречала. Даже не слышала о нем, видимо, занимается со старшими 

курсами. Он что, будет нас калечить? Чтобы потом мы сами себя исцелили? 

— Господин Таргаш знает немало о человеческом теле, и мы с ним договорились, что он будет 

вызывать у вас с помощью заклинаний всякие небольшие травмы и болезни, а вам надо будет 

догадываться, что произошло и как это вылечить. Правда, замечательно? 

Она издевается?! Я посмотрела на лица своих одногруппников: кажется, они шокированы не 

меньше. Но сказать слово против никто не смеет — здесь преподаватели в своем праве. Скажут, 

что надо покалечить, — будут калечить. 

— Вы будете выходить по одному и… «заболевать». При этом озвучивать то, что вы 

чувствуете, нельзя, ваши коллеги должны это сами понять и увидеть. Решить, что именно с 

вами такое, и помочь. А я, в свою очередь, буду отслеживать, чтобы никто не молчал, и 

выставлю активным участникам по итогу «пройдено». Ну что, кто первый? 

Хм, звучит не так ужасно. Я выскочила вперед — не то чтобы я любила все делать первой, но 

мне в данном случае так было лучше, я хотя бы не знала, как это будет выглядеть, и боялась не 

так сильно. 

Таргаш, крупный, даже полноватый, но с приятными чертами лица человек, мне подмигнул и 

кивнул. Может, мне на боевой факультет пойти потом? Потому как истинное зло, похоже, 

скрывается в маленьких старушках, а не в больших боевых магах. Тут, прервав мои мысли, шею 

и грудь запекло. Я вскрикнула и испуганно дернулась — там явно вспухали волдыри. 

Да что ж такое! Беру свои слова назад. Больших боевых магов я тоже терпеть не могу. От боли 

у меня потекли слезы, а одногруппники не торопились — они просто еще не успели прийти в 

себя и даже не начинали озвучивать мой «диагноз» или лечить. Я знала, как убирать ожоги, и, 

хоть это было не по правилам, уже собиралась применить свое знание, уж очень было больно. 

Но тут кто-то из ребят очнулся, закричал: «У нее ожог» — и сделал нужные пассы руками, 

попутно вплетая заклинание. Я пошатнулась и сползла кое-как к своим. 

Как выяснилось, ожоги были не самым худшим. Кого-то рвало. Кто-то начинал нещадно 

кашлять. Как будто сами по себе возникали царапины и серьезные порезы, пара парней 

покрепче — а нечего было расти такими здоровыми и сильными — «удостоилась» переломов. 

Мы столкнулись с зубной, головной болью, болью во всех органах, которые были нам знакомы 

и не знакомы, аллергической сыпью, и даже отеком гортани. Каждый, побывав на месте 

испытуемого, рьяно бросался лечить всех остальных — нам просто хотелось, чтобы этот 

кошмар поскорее закончился. И когда это произошло, мы выползали из аудитории бледным, 

измочаленным войском. Зато все сдали. 

Вот интересно, что же бывает на старших курсах? Я передернулась. Нет, пожалуй, неинтересно. 
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Я мерила шагами кабинет главного дознавателя, а Карт и Рон внимательно за мной следили. 

Мы уже полдня спорили, думали, разговаривали, я снова пыталась вспомнить все, что знала по 

поводу расследований преступлений, потом плюнула и просто стала в лицах пересказывать 

самые запомнившиеся серии криминальных сериалов. Это внесло некоторое оживление — Карт 

даже конспектировал. Но потом мы снова впали в уныние. 

Дело не двигалось. Краж больше не было. Арий носился по всей Таларии, пытаясь обнаружить 

то, что обнаружить невозможно, а когда не носился — занимался обеспечением безопасности 



Высших и Академии. Все-таки там учились все дети самых благородных родов. Был даже 

введен комендантский час — нам и раньше нельзя было особо расхаживать по окрестностям, но 

теперь даже в выходные в город можно было выбираться только в определенные часы и не 

поодиночке. 

— Мы что-то упускаем, мальчики! 

Восьмидесятилетний и трехсотлетний «мальчики» вздрогнули и с веселым изумлением 

посмотрели на меня. Я только отмахнулась: 

— Привычка. Так вот, явно что-то упускаем. Мы никогда не сможем понять, что он хочет 

сделать дальше, пока не сможем понять, что он хочет сделать. 

— Очень глубокая мысль, — съязвил Рон. 

— Не издевайся. Хорошо, вы взяли под наблюдение все малые ключевые артефакты. Это его 

следующий шаг, мы полагаем, но вот какова его конкретная цель? 

Я внимательно посмотрела на огромную доску, висящую на стене. Там у нас было что-то вроде 

схемы со всеми главными действующими лицами — говорю же, не зря я столько смотрела 

телевизор! Карт теперь и доской специальной обзавелся. 

Только вот в фильмах главные герои обычно распутывали преступление за пару недель. И если 

бы я была в Голливуде, то еще в первой серии должна была проникнуть в самые черные планы 

преступника, вывести его на чистую воду и уже получить заслуженную награду и звание 

величайшего сыщика современности. Но я… хм, тупила вместе со всеми. 

— Мотив… В общем, это не месть. Если бы была месть, то действовал бы он не так. И знаете, я 

уверена, дело вовсе не в роде Сегет. 

— А в чем? Единственная семья из Высших, которая пока страдает, — именно наш род, — даже 

слегка возмутился Рон. 

 

— Не знаю, но меня не оставляет ощущение, что Сегет — это просто первые жертвы. По 

причинам, нам известным, не удалось извести тогда всех, и цепочка прервалась. Но жертв 

все-таки должно быть гораздо больше — другие род 

 

ы 

 

я имею в виду. 

 

Я снова заметалась по кабинету. 

— Давайте как данность все-таки примем, что есть некий ритуал, который возможно совершить 

с помощью мертвых членов рода Сегет и пяти артефактов. Что именно хотелось бы этому 

человеку? Что мы о нем знаем? Не слишком знатный, но магически сильный род. Не богат. 

Сард был главой рода — жестоким и беспринципным, он не просто не подумал, что произойдет 

с его родом, когда его признают отступником, он изначально отправил родственников на 

смерть. Ему было около пятидесяти двадцать пять лет назад, самый расцвет магических сил, 

чего ему не хватало? Кто с ним встречался, ответьте, что он мог хотеть? 

— Могущества, — задумчиво протянул Карт. — Он был завистливым, это чувствовалось, и еще 

он весьма неоднозначно относился к власти Правящих, конечно, не говорил об этом явно, но 

все же… 

— Мог ли он захотеть стать им равным? Власти? 

— Да. 

— Смотрите, он бы не смог получить эту власть, убив Правящих, — вся ваша система 

выстроена так, что произошла бы замена, и не на Сардов. Но… теоретически, если бы он стал 

более могущественным, чем Правящие, как когда-то стали более могущественными маги, 

свергнувшие того Императора семь тысяч лет назад, назовем его Воландемортом… 

— Почему Воландемортом? 

— Не обращайте внимания, это у меня ассоциация из-за «того, чьего имени нельзя называть». 

Лирика. Короче, допустим он каким-то образом узнал, что есть возможность получить некое 

могущество. И начал получать его с помощью рода Сегет. Значит, и тогда он должен был 

собирать что-то. Тогда артефакты пропадали? 

— Вроде бы нет… 



— Вот это и сбивает. Логики не вижу. События связаны — но как? Если он начал тот же 

ритуал, то он и двадцать пять лет назад должен был собирать артефакты. И сейчас покушений 

на Рона и меня должно быть больше, но, кроме той попытки на полигоне ничего не было… 

Допустим, у него все-таки одна цель, хоть и разные методы: ну может, он забыл что-то, или ему 

не так просто делать все последовательно теперь. Есть мотив — жажда власти, есть преступник 

— маг, готовый на все ради этого, есть средство — ритуал, есть и действия, приближающие к 

этому ритуалу. Почему именно род Сегет? Либо только наш род, либо почему надо начинать с 

нашего рода? Если предположить, что все это связано с основными стихиями ключевых родов, 

у нас же все начинается с Огня, значит, по логике, начинать надо было с уничтожения рода 

Харсотш. 

Тут я заметила, что Рон как-то отстранен и задумчив. 

— Рон? Не хочешь ничего сказать? 

— Тот свиток, что я давал тебе… Он ведь переписанный. Есть более ранний источник, я читал 

его однажды, давно. Так вот там, если не ошибаюсь, слова были немного другими. 

Я открыла свою тетрадь для записей, с которой редко расставалась, и прочитала кусок из 

старого свитка, относящийся к порядку появления стихий: 

 

 

Семь ключей — семь стихий: 

Огонь поглощает Воздух, 

Вода поглощает Огонь, 

Земля поглощает Воду, 

Сознание поглощает Землю, 

Свет поглощает Сознание, 

Тень поглощает все. 

 

 

Посмотрела на Рона: 

— Может, вспомнишь, как было там? 

— Сейчас. Мне надо сосредоточиться. Я не забываю ничего, но достать воспоминание иногда 

сложно. 

Мы не беспокоили Рона, и в конце концов он произнес нараспев: 

 

 

Распался ключ на семь частей, 

На семь частей — уходит в Тень. 

И Свет уж поглощен. 

За Светом Смерть Песком застыла, 

И загорается Огонь, 

Свирель Воздушная пропела. 

И Чашу Жизни на ладонь 

Поставит Древо… 

 

 

Я пришла в возбуждение: 

— Ничего себе немного измененный… Это очень измененный текст! Зачем было это делать? 

Может, потому, что там прямое указание, что Император был один — и его разрубили на семь 

кусков, ну, условно? Смотрите, там и про процедуру слияния Императора и Тени со своими 

ключами, и упоминание самих ключей. А главное, Смерть, то есть Пески Времени, идут 

первыми! Значит, отступник знает это! 

— Анна, все это выглядит немного… натянутым. 

— Можно подумать, есть идея получше, — огрызнулась я. — Давайте хоть что-то 

разрабатывать. Почему могли изменить порядок проявления стихий? 

— Ну… Может, никому не нравилось, что Смерть дает начало? 

— Сам же говорил, что вы спокойно относитесь к тому, что все умирают и попадают за 

Пределы, где становятся частицами стихий. И снова эти частицы проявляются в живых. 



— Говорил. Ты права. 

— Опять что-то скрываешь? А не пытались ли создатели нового текста всех запутать? Не 

просто скрыть преступление… Ладно, ладно, Рон, не хмурься, давай называть это «событием». 

Короче, не просто скрывали действия других магов тогда, когда они сменили род Правящих, но 

еще скрыли и последовательность действий для того, чтобы не оставить возможности 

повторения ритуала. А что, если отступник читал первоначальный текст? И другие тексты? 

Откуда ты, Рон, вспомнил этот отрывок? Где эта книга? 

Рон вздохнул: 

— Есть особое место… В императорской библиотеке. Доступ туда только у Правящих и тех, 

кому они разрешают туда пройти. Я был там довольно давно, когда после смерти семьи тоже 

искал зацепку. Но там нет ничего о ритуалах с ключами. 

— Но может, все-таки что-то было, на что ты тогда не обратил внимания? 

— Может, — протянул Рон с сомнением. 

— Я хочу попасть туда! 

— Анна, это вряд ли возможно. Конечно, можно попросить разрешения, но понимаешь… Я 

доверяю тебе абсолютно, а вот Император и Тень… 

— Император и Тень должны быть осторожными, я понимаю. Рон, хотя бы выясни, не было ли 

когда-нибудь у Сардов — неважно, отца, деда, сестры, кого угодно из их рода — доступа в эту 

библиотеку. Там ведется учет посетителей? 

— Да. 

— Вот и узнай. И еще, спроси все-таки, может, мне разрешат там порыться? 

 

Я не выходила с территории Академии без сопровождения одного из моих «мушкетеров». Вот и 

в эти выходные, пожелав отправиться в город, оказалась в компании Фарна и Ари. На нас уже 

давно махнули рукой и перестали коситься — ну в общем-то объяснимо, что я, вся такая 

великая и ужасная, дружу не с кем-нибудь, а с деканами, являющимися также друзьями моего 

брата. Мы отправились в Балф не с самого утра: все пожелали выспаться, а потом устроить 

неспешную конную прогулку. За эти месяцы я обзавелась собственной лошадью, светло-серой 

смирной кобылкой по имени Угла. С верховой ездой я тоже более-менее освоилась, держалась 

вполне изящно — хорошо хоть, здесь не придумали опасный идиотизм типа дамского седла и 

было уместно ездить на лошади в брюках. 

Городок цвел и сладко пах в прямом смысле слова. Везде были высажены цветы, разнообразием 

ошеломляли плодовые деревья, расположенные вдоль дорожек и домов, цвели и улыбались 

жители — тепло же, лето. Мои спутники с удовольствием смотрели на хорошеньких горожанок 

в светлых платьицах, а я просто наслаждалась приятной компанией и солнечным выходным 

днем. Иногда было так радостно не думать ни о чем сложном, а притворяться милой девочкой и 

примерной ученицей, гуляющей в свой законный выходной. 

Мы оставили лошадей на знакомом постоялом дворе и отправились дальше пешком. В городе 

вовсю уже гуляла ярмарка. С уличными представлениями, хрюшками и прочей живностью в 

кузовках, с леденцами на палочках, деревянными поделками и кучей других вещей, что 

крестьяне и ремесленники со всех окрестных деревень привезли на продажу. 

— Лорды, купите цветочки для прекрасной леди. 

— Ах, леди, посмотрите на наши ленты. 

— Булочки, булочки, сладкие булочки! 

— Подойди, красавица, погадаю… 

Ого. А вот это интересно. Цыганка-гадалка в таком наряде, что и в моем мире привычен: 

пышная юбка, красная блуза с цветастым платком, кожаные сапожки и множество звенящих 

монет на шее. Волосы чуть с проседью, а лицо яркое, живое. Есть легенда, что дети дорог и 

вовсе не разбирают, по каким местам путешествуют, с легкостью пересекая границы миров. Их 

ведут не стихии, а сам Путь. Я отрицательно покачала головой — гадать не хочу, и тогда 

цыганка потянула меня к телеге, стоящей чуть в стороне, в проулке, на которой она уже 

разложила разные бусы, звенящие браслеты и яркие платки. 

— Посмотри, красавица, вдруг что понравится, закружит, завьюжит, приворожит, на тебя 

ляжет… 



— Заговаривай, да не заговаривайся, мастерица путей, — беззлобно пожурил Фарн, — пусть 

леди осмотрится спокойно и действительно, может, какую безделушку приобретет, только без 

обмана. 

— Да какой же обман, мой лорд! Такую красавицу, да с такой охраной я бы и не рискнула 

дурить, — цыганка мне подмигнула, а я с удовольствием рылась в ярких штучках. Да, у меня 

были полные шкатулки настоящих драгоценностей, но и такую бижутерию я любила, хоть и 

некуда носить. Я же девочка — главное, купить, а там разберемся. 

Есть тут что интересное? И я увидела. Какая прелесть! 

Взяла в руки подвеску в виде прозрачного зеленого дракончика на тонкой серебристой цепочке. 

Малыш был изумрудный и блестящий и сверкал, будто из изумруда сделан, а не из… Кстати, из 

чего он может быть сделан? Пластмассы тут нет, на стекло не похоже. Ну да не важно. Цыганка 

выглядела странно удовлетворенной. 

— Примерь, красавица. Тебе за полцены отдам. 

Я и без примерки уже собиралась купить, очень уж понравился мне дракоша, но, предвкушая 

как буду торговаться, с готовностью наклонила шею и надела цепочку. 
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Я сполна ощутила выражение «земля уходит из-под ног». В ту же секунду, как я надела 

подвеску, сильнейший рывок смял пространство возле нас. Дико и очень странно закричала 

цыганка, меня швырнуло в сторону, и в последний момент я почувствовала, как что-то 

вцепляется в мои ноги. Еще один резкий рывок, настолько резкий, что меня затошнило, какой-

то сполох прямо в лицо, и я падаю на каменистый склон, качусь кубарем, и тут же сверху 

валятся два тяжеленных тела, выбивая из меня последний воздух. 

Мы с Фарном и Ари — а это были именно они — уже собирались вскочить и начать бой с 

неизвестностью, как раздался хлопок и кто-то появился из портала, запнулся о нас, и мы снова 

повалились на землю. 

Ага, Рон, как всегда, эффектен. 

Я не успела обдумать происходящее или подняться, как с новым хлопком появился пятый 

участник нашей довольно странной композиции, со шпагой наперевес, и тут же встал в боевую 

стойку. Ну, хотя бы Тень не застали врасплох. 

Со стоном спихнула с себя друзей и приняла вертикальное положение, чтобы тут же оказаться 

зажатой меж четырьмя могучими спинами. Хм, а они не подумали, что я скорее задохнусь 

внутри этой славной «башенки», чем погибну от руки неведомого врага? Парни молчали. И, что 

странно, ни с кем не дрались. Наконец, долгую минуту спустя, Рон произнес: 

— Кажется, тут никого, кроме нас. 

И мне наконец дали вздохнуть полной грудью. 

Мы мрачно расселись кругом прямо на земле. Хорошо, что я оказалась в удобном наряде — 

брюках, рубашке и жилете; кажется, нам предстоят не самые приятные приключения. 

— Так, Ариэль, объясни еще раз, что у вас произошло? — понятно, мне-то теперь нет доверия. 

— Анна взяла подвеску и начала надевать ее на себя, и в тот же момент ее затянуло в портал. 

Все произошло очень быстро, но мы с Фарном стояли рядом и успели ухватиться за ее ноги. 

Перемещение прошло довольно странно — обычно никаких рывков внутри пространства не 

ощущается, но тут нас довольно резко развернуло, все же это почувствовали? 

Мы с Фарном кивнули. Почувствовали, ага, меня до сих пор мутило. Хотя это, может, потому, 

что на мне полежала пара центнеров. Рон задумчиво произнес: 

— У меня нагрелось кольцо переноса, соединенное с кольцом Анны, что означало, что ей 

грозит смертельная опасность, я и перенесся к вам. Арий? 

— Помолвочный браслет, — сказал тот мрачно, — он реагирует на сильные негативные 

эмоции, опасность, ну и маячком служит. Я не сразу понял, что меня кольнуло, потому что в это 

время тренировался со своим мастером, поэтому оказался здесь позже всех. 

Было такое ощущение, что он крайне недоволен этим своим «не сразу понял». Но зато мне 

теперь понятно было, почему на Тени промокшая от пота рубашка и тренировочные 

облегающие штаны. Я сглотнула и опустила глаза, чтобы оторваться от вида мощных плеч и 



ног. Взгляд уткнулся в его кожаные сапоги. Вот же манера ходить и тренироваться летом в 

сапогах. Может, все-таки придумать здесь кроссовки? А что, запатентую и стану богатой и 

известной. Тьфу, все время забываю, что я уже богатая и известная. И пора заканчивать с 

разговорами с самой собой. 

— Дракончик, значит, был активирован как портал переноса, — подала голос виноватая я. — И 

почему-то мне кажется, что предназначался он именно мне. Но кому и зачем надо отправлять 

меня в это безлюдное место, да еще и в компании сильнейших магов? Причем отправлять и 

никак не… ну не знаю, не пытаться убить? Хотя какая разница сейчас — мы можем это и в 

более спокойной обстановке обдумать, да? Давайте сделайте портал куда-нибудь в Академию… 

Что? Что вы так все на меня смотрите? 

— Отсюда не сделаешь портала. Это Проклятый город. Здесь вообще магию невозможно 

применить, никакую. Придется так искать выход. 

— И почему мне кажется, вас это не радует? 

— В нем происходит много чего непонятного… И практически никто не выходил отсюда 

живым, насколько нам известно. Хотя мы в принципе не знаем таких идиотов, которые сюда 

заходят погулять. 

— Ясно, пикника на обочине нам как раз не хватало, — вздохнула я. 

Они посмотрели на меня, но я только махнула рукой. Перескажу Стругацких в следующий раз. 

— То есть меня все-таки решили убить, раз направили сюда? 

— Не уверен, — Арий был мрачен. — Думаю, что конечной целью было иное место, но портал 

сбился. 

— Потому что был рассчитан на одного? В смысле, мы слишком тяжелые вместе оказались? И 

поэтому нас донесло не до конца? 

— Что-то в этом роде. 

Я, конечно, порадовалась, что хожу везде толпой. Приключения приключениями, но мне бы не 

улыбалось оказаться одной неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно по какому поводу. 

Пусть уж лучше местный Бермудский треугольник. Шансов выжить больше. Мы стояли на 

небольшом возвышении и видели тянущееся во все стороны поле с нагромождением 

разрушенных зданий, обугленных камней и редких чахлых деревьев. То тут, то там угадывались 

старые дороги, площади, а в паре километров от нас, если глазомер мне не изменяет, вглубь 

земли уходила черная воронка, как будто отшлифованная до блеска и гладкости гигантским 

ювелиром-великаном. Было странно тихо: ни птиц, ни зверей, даже шелеста листьев не было 

слышно, впрочем, неудивительно, лес-то начинался на самом горизонте. Сзади нас картина 

повторялась: развалины, пустыри, безжизненные степи. 

— Нам надо постараться обойти этот город по краю, в центр, где воронка, соваться точно не 

следует. Оттуда, в районе леса, который вы видите впереди, насколько я знаю, идет дорога. По 

ней мы доберемся до защитной стены, — сказал Рон. 

— А стену как преодолеем? 

— Да это не проблема, стена скорее предупреждение, чем бастион какой-нибудь. 

Пока друзья составляли план, как лучше идти, Ари потихоньку пересказывал мне историю 

этого места. Давным-давно здесь жил народ тарантов. Это было могущественное государство на 

востоке нынешних границ Таларии, вокруг которого только-только начали формироваться 

человеческие объединения и города. Внешне, как я для себя определила, они были чем-то 

средним между людьми, эльфами и феями, вобрав в себя самые яркие черты этих рас. Высокие 

и тонкие, очень красивые, с заостренными ушами и прозрачными крыльями. Летать они не 

могли, крылья скорее были магическим инструментом, позволяющим сбрасывать пыльцу и 

таким образом защищаться или нападать, исцелять или преобразовывать пространство. Звучит 

волшебно, но вот с характером совсем беда оказалась. Были таранты, как самы, хитры и 

изворотливы, как эльфы — холодны и маниакально жаждали новых знаний, как люди — охочи 

до власти и жестоки. Я при этих словах, конечно, наступила Ариэлю «нечаянно» на ногу, мы 

как раз начали потихоньку спускаться с холма. Нечего человечество оскорблять. 

К себе таранты не пускали, разработками не делились, и другие расы обходили их стороной — 

те активно экспериментировали с разными науками и возможностями физического мира и для 

этого «привлекали» подопытных, отлавливая в том числе людей. Я передернулась. Вот тебе и 

местные нацисты. Крупные города таранты превратили в огромные научные центры и 

магические лаборатории. Одним из таких городов и был этот. 



— Так что произошло? 

Мы уже спустились вниз и вглядывались в расходящиеся во все стороны обломки и каменные 

уступы. Не знаю, каким уж был этот город, но, по мне, выглядел как нагромождение камней и 

стен. По словам Ари, больше таких городов или их руин не существовало, а мне и вовсе было 

непонятно, как настолько хорошо сохранился этот — прошло столько тысяч лет и природа 

должна была взять свое. Но почему-то так и не поглотила старые камни и постройки 

окончательно. 

Около двенадцати тысяч лет назад в этом городе экспериментировали с порталами. 

Пространственная магия и межпространственные переходы уже тогда были известны, хотя 

особой популярностью не пользовались, поскольку из-за недостатка знаний были весьма 

нестабильны и непредсказуемы. Таранты же и вовсе замахнулись на странное: они решили 

открыть портал за Пределы, чтобы начать «вытаскивать» оттуда магические источники и силу, 

и «вживлять» их в самих себя, тем самым делая из слабых магов и немагов сильных, меняя и 

добавляя стихии. В итоге, после серии косвенных экспериментов, они сделали первую попытку. 

Которая закончилась не просто неудачей, но гибелью всей расы: город накрыл большой бада-

бум, а всех тарантов поразила непонятная болезнь, из-за которой они сгорели буквально за 

несколько недель. Легенды и свидетельства об этом государстве говорят однозначно — сами 

стихии решили наказать зарвавшихся экспериментаторов и всего за полгода в живых на этой 

планете не осталось ни одного таранта. Их города были разграблены, уничтожены или просто 

использованы в целях проживания людьми; воспользовались другие расы и магическим 

наследием. Но вот этот город, с которого все началось, оказался проклятым. Он остался как 

напоминание о недостойных. Город притягивал случайных жертв — сюда можно было попасть 

порталом, но никогда — специально, только в случае сбоя портального перехода. Или если 

идти по маячку к человеку, уже здесь находящемуся. Здесь существовало множество ловушек и 

«ям», провалившиеся в которые исчезали бесследно. Подробностей никто не знал — уж очень 

мало данных. В общем, нормальные люди не совались, да и при прошлых Императорах 

большую часть аномальной зоны обнесли забором, чтобы путники не попадали сюда случайно. 

Здесь не работала никакая магия, зато водились жуткие твари, способные в прямом и 

переносном смысле выпить жертву за секунду, о чем рассказывали немногие выжившие 

свидетели. 

Вдохновляло немного то, что хоть кто-то выбирался отсюда. 

Мы шли уже пару часов, очень медленно и осторожно. Было прохладно, даже холодно, 

несмотря на яркое солнце, к тому же мне захотелось пить, у запасливого эльфа была вода, но я 

свои желания пока не озвучивала, уж очень все были напряжены, да и неизвестно, когда мы 

найдем еще воду. Рон и Фарн шли впереди, с оружием на изготовку, я в середине, эльф рядом, и 

замыкал нашу процессию Арий. Пока я не видела, что уж такого страшного в происходящем — 

никто не выл, не звенел цепями, тени не пробегали, да и вообще выглядело все как кучка 

камней под голубым небом. 

Внезапно Рон остановился. 

— Смотрите. 

Мы посмотрели. Потом еще раз посмотрели. И не увидели ничего. Рон вздохнул — ну да, 

сложно иметь дело с идиотами. 

— Это здание не отбрасывает тени. Везде есть — а здесь нет. 

Я посмотрела еще раз. Точно. Как-будто что-то лежало на земле, препятствуя появлению тени. 

Проверить можно было одним способом: я взяла камешек и бросила в ту сторону. Камень со 

странным чпоком всосался во что-то невидимое, но в тот момент, когда я порадовалась своей 

находчивости, его выбросило оттуда прямо в нашу сторону, едва не задев Фарна. Только вот это 

уже был не камешек, а булыжник с человеческую голову. 

Все посмотрели на меня недовольно. 

Я на всех — независимо: 

— Ладно, поняла, резких движений делать не буду. Надо сворачивать. Направо или налево? 

Рон вздохнул и объявил: налево. Как-то негласно мы выбрали его лидером нашей экспедиции. 

Налево было так же пустынно, и я все еще не боялась. Ну подумаешь, искривление 

пространства какое-то, магический увеличитель. Не напал же на нас. 

А вот он напал. Или оно напало. Короче, не знаю что там с родом и полом, но внезапно 

штуковина, которую я полагала стеной, извернулась кольцом, уподобившись большой плоской 



змее, и, мерзко чавкая и колотя по земле, попыталась нас подмять. Я взвизгнула от ужаса, потом 

еще раз от неожиданности, когда Арий схватил меня за руку и потянул куда-то в сторону. 

Рядом пыхтели остальные. Мы петляли, как зайцы, — бороться с этой штукой явно бы не 

получилось даже супермечами, которые были у всех мужчин, а значит, бегство было 

единственно правильным вариантом. Вот мы и мчались, не разбирая дороги. Видимо, на это и 

был расчет этого странного города, потому что в какой-то момент опоры под ногами не стало и 

все полетели в полную темноту. 
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Я пришла в себя от собственного стона. Почему-то первой мыслью было то, что стоило все-таки 

попить, а то где теперь искать Ариэля. У меня вырвался идиотский в такой ситуации смешок, и 

тут же тишину и темноту прорезал недовольный голос Ария: 

— Раз смеешься, значит, в порядке. Есть здесь кто еще? 

Голос доносился откуда-то из-под меня, видимо, в полете он умудрился оказаться снизу. Только 

сейчас я поняла, что поверхность, на которой я лежала, была мягкой и живой. Я попыталась 

осторожненько слезть, но на меня рыкнули и прижали снова. И действительно, мало ли что за 

пределами такого надежного и теплого тела. Я затихла и тут же обрадовалась, услышав стон 

Рона, ругань Фарна, а затем и Ари проявил себя, как всегда, с хорошей стороны. Он зажег 

мекхе, заменявшее в этом мире спички и абсолютно немагическое, а значит, единственно 

действенное. Говорю же, запасливый. 

Слабый свет дал нам немного, но мы хотя бы увидели друг друга и твердый и сухой каменный 

пол, на котором, спасибо всем стихиям, ничего не водилось. Вспомнив про свои первые мысли, 

я решительно попросила флягу, попила, но немного — неизвестно, сколько нам еще обходиться 

без воды и еды, — и мы все вместе осторожно двинулись в одном направлении, надеясь 

упереться в одну из стен. Так и случилось, более того, везение решило хоть немного к нам 

вернуться. На стене были прикреплены старые факелы: самые обычные палки с обмотанными 

нитями полумха, в изобилии росшем в лесах Империи. Его волокна горели очень долго, 

стабильно и без чада, хранились тоже хорошо, поэтому до сих пор использовались повсеместно, 

наравне с магическими светильниками. 

Мы взяли несколько факелов и зажгли от мекхе. Их света было достаточно, чтобы мы увидели 

большую полукруглую залу, абсолютно пустую, из которой вело четыре двери, 

сосредоточенных в одной стороне. Оставаться здесь было бессмысленным — даже если нам 

придется бродить в этих катакомбах до самой смерти, лучше бродить, чем лежать. Но какой 

выбрать путь? Пошли в самый правый — спустя несколько минут наткнулись на завал. 

Следующий — тупик. Третий — запертая дверь за поворотом. Как ни пытались мы найти 

механизм, или тайный рычаг или ключ, или выбить дверь, ничего не выходило. Значит, 

четвертый коридор… Но там тоже ничего не вышло — глухая стена и также никаких рычагов. 

— Будем разбирать завал, — мрачно сказал Рон. 

Никто не возражал. Мы практически не разговаривали, то ли силы берегли, то ли их не было — 

по моим внутренним ощущениям прошло уже несколько часов с момента нашего появления в 

Проклятом городе, и шансы на спасение все уменьшались. Без воды, без еды, без помощи, в 

подземелье, откуда нет выхода, мы продержимся максимум несколько суток. Самое ужасное, 

что даже если кто заметит наше отсутствие и сможет проследить, куда мы попали, спасти нас 

отсюда будет невозможно. Нами владело уныние, но мы быстро и молча прошли в первый 

коридор. Так же молча я подхватывала и передавала дальше камни, которые Арий и Рон 

поочередно отковыривали с помощью меча. Наконец в завале появился проем, достаточный, 

чтобы пролез самый крупный из нас. Рон посветил внутрь фонарем и решительно протиснулся 

внутрь. Дальше Фарн, потом и мне разрешили. 

Мы стояли в таком же коридоре. Сухом, чистом и каменном. Я не могла отделаться от мысли, 

что все это неправильно — ну не может помещение оставаться в консервированном виде 

столько тысяч лет! Должна быть пыль, провалы, земля, валяющиеся камни, крысы, наконец! Да 

вообще все должно было стать сплошной трухой. Но выглядели катакомбы хоть и пусто, но так, 



будто местные покинули их только вчера. Это напрягало. Мы шли вперед, пока коридор не 

расширился и их не стало два. 

— Надо разделяться, — сказал Тень, — время — самый ограниченный наш ресурс, надо искать 

выход, или вход, или что там у них есть как можно быстрее. Анна пойдет со мной, вы трое — в 

другой коридор. 

Рон хотел было возразить, но не стал. 

— Как мы свяжемся? 

— Через два тапа встречаемся на этом месте. Если у вас будет завал, или запертая дверь, или 

еще что — возвращаетесь и идете по нашему пути. 

Мы разделились, как пожелал Правящий. Он схватил меня за руку, отдав мне факел, потому что 

в другой руке у него был меч, и быстро повел по левому коридору. Все эти часы Арий явно 

злился, и сейчас я еще больше это чувствовала, правда, не понимала на что? Я попала в эту 

ситуацию не по своей вине. Хотя, может, он злился потому, что сам попал сюда по моей вине? 

Так никто и не звал, нечего было на браслет реагировать. И вообще не стоило его давать. И тут 

я поняла, что этот идиотский диалог с собой напоминает чисто женскую особенность «сама 

придумала — сама обиделась». Вот уж действительно, накрутила себя ни с того ни с сего. Зато 

такие размышления помогли мне отвлечься. 

По дороге вдоль коридора попадались двери, сбитые из толстых деревянных досок с железными 

клепками. Все крепко запертые, поэтому мы проходили мимо. Впереди тоже оказалась запертая 

дверь, но засов был с нашей стороны. С осторожностью Арий отодвинул его, и мы вышли в 

комнату, напоминающую большую пирамиду. Ну или чайный пакетик одной известной марки. 

Арий закрепил факел, и мы осмотрелась. 

Не в пример коридорам, этот зал был украшен очень необычно. Огромные каменные цветы 

распускались на серо-зеленых стенах, перемежались каменными же ветвями, листьями и 

животными. Все это покрывало каждый сантиметр пирамиды, искусно вырезанное из цельных 

кусков неведомым камнетесом. Завораживающее зрелище, изучать которое было не ко времени. 

Пол при этом был простым, состоящим из ровных квадратных плит такого же цвета, только 

ровно в середине было небольшое круглое отверстие. Свет факела достигал потолка, где 

сходились стены, там вроде бы тоже было отверстие. В помещение вела еще одна дверь, как 

всегда, запертая. 

— Она, наверное, с той стороны закрыта. 

Я говорила спокойно, бездумно водя пальцами по одному из фрагментов резьбы. Было страшно, 

но смысл устраивать истерику? 

— Боишься? — Я вздрогнула от хриплого голоса и повернулась к мужчине. Кивнула и 

вздохнула: 

— Слишком много опасностей для маленькой меня. 

— Вот и не лезла бы! Что тебе стоило сидеть в Академии?! 

Я нахмурилась: 

— И сколько сидеть? Год, два, всю жизнь? Если помнишь, меня и там достали. 

— Значит, этот мир не для тебя, — припечатал этот идиот и сам, кажется, замер от своих слов. 

Я повернулась к нему и прошипела: 

— Думаешь, я не знаю этого? Не думала об этом? Я не собиралась оказываться здесь! Но, как 

ни странно, я счастлива! Счастлива обрести брата, обладать магией, встретить друзей, видеть 

дальше и больше. Да, у меня здесь полно проблем, но есть и шанс их решить. И единственное, 

что не решается, это поведение твердолобого идиота, который то целует меня как 

ненормальный, то делает вид, что ничего не было! 

Черт! Я прикусила губу, и до меня дошло, в чем я только что призналась. Стоило раньше 

остановиться, но что уж теперь. Одним прыжком — или как там он переместился, не знаю, 

была бы ниндзя, узнала бы сородича — Тень оказался возле меня, фактически навис и вынудил 

прижаться спиной к стене. Он поставил руки позади моей головы и наклонился вперед, так 

близко, что его губы оказались возле моих, а его черные глаза, выражение которых невозможно 

было прочесть, заглянули прямо в душу. 

— Наверное… ты скучаешь по моим поцелуям? 

— Н-нет… Я не то имела в виду, — проблеяла я неуверенно и попыталась отстраниться, — 

просто такое поведение меня удивляет, и вообще, ничуть я не скучаю, вот у меня какой выбор 

— целуйся не хочу хоть с кем и… 



Идиотка. Попытка оправдаться мне явно не удалась. 

— Значит, «хоть с кем»? И кто еще, скажи, пожалуйста, целовал тебя после меня? 

Я прерывисто вздохнула, глядя, как разгорается пламя в его невероятных глазах: 

— Никто. 

— Никто? 

— Никто! 

Вот пристал! 

Он же больше не тратил время на разговоры, быстро лизнул мои губы, будто вспоминая их 

вкус, и сначала нежно, а потом откровеннее впился в мой рот. 

Весь мой опыт, даже все, что было у нас с ним раньше, не подготовили меня к этому поцелую. 

Это был поцелуй, дарящий силу, энергию и бесконечную радость. Поцелуй-подарок. Поцелуй-

надежда. Поцелуй-отчаяние. Когда понимаешь, что дальше уже ничего не будет. Когда веришь, 

что дальше все возможно. Когда перестает существовать прошлое и будущее, а остается только 

одно — ощущение губ твоего мужчины. Меня окатило жаром и ноги подогнулись, я подняла 

руки, обхватила его шею и, сначала робко, а потом все сильнее прижимаясь, постаралась 

вернуть ему этот дар. Я выразила все свои страхи, нежность, сомнения, а затем просто забыла 

обо всем, будто это было в последний раз. 

Той ночью, возле озера, сливались не только мы, но наши стихии и сила. Сегодня же было два 

человека. Тень и я. Забылись условности или недоверие, стало плевать на наши сложные 

взаимоотношения. Единственное, что имело значение, — это мы, наши эмоции и желания, здесь 

и сейчас. Мы спрятались от всего мира, и время замерло. Арий застонал и прижал меня к себе 

так, что в спину впилась та резьба, которой я еще недавно восхищалась, но я отметила это как-

то мимоходом, погружаясь полностью в ощущения, которые дарили его губы, его руки, уже 

расстегивающие мою рубашку, его горячее тело, прижимающее меня к стене. 

Вот только звук отодвигаемого засова и возглас наших друзей проигнорировать не было 

возможности. Мы отпрянули друг от друга, тяжело дыша. Черт, как не вовремя! Правда, я так 

до конца и не могла бы объяснить самой себе, что именно не вовремя — наш поцелуй или то, 

что нас прервали. 

— Нашли что-нибудь? — голос Рона был спокоен, а вот настойчивый взгляд меня смутил. Но 

никто не решился заострять внимание на ситуации. 

— Вот, — сказала я, поразившись, как хрипло звучит мой голос, застегнула одежду и обвела 

рукой помещение. — Это… пирамидка. Получается… оба коридора вели сюда, только ваш 

был… длиннее. 

— Зорх их раздери! — Фарн зло ругался и не скрывал эмоции. — Это полный тупик! Отсюда 

один путь, через завал в первую комнату, но и там ничего нет! 

— Я бы так не сказал, — голос Ариэля был задумчив и мы глянули на него с надеждой. — Эта 

пирамида напоминает мне ритуальный шатер эльфов, у нас он, правда, круглый. Так вот, в него 

тоже два коридора ведут — по одному приходят темные эльфы, по другому — светлые. Но 

жрецы… Они появляются из середины, в полу должны быть ход и лестница в нижние 

помещения храма, которые и являются для них основными. Я незнаком с верой тарантов, но 

если предположить, что это помещение тоже только для видимой, ритуальной части, то и здесь 

должен быть внизу сам храм, куда был доступ только жрецам. Он еще глубже под землей. 

Чудесненько. Значит, мы в местной церкви. Сейчас полик простучим и найдем дверку. Я 

бухнулась на колени и принялась искать рычаг, кнопку и все что угодно, лишь бы не смотреть 

на Тень. И так щеки горели как обожженные. 

Спустя некоторое время эльф воскликнул: 

— Нашел! — надавил на какую-то педаль и открыл проход вниз ровно посредине залы. Мы 

опять разобрали факелы — я взяла даже два, хоть какое-то оружие — и начали спускаться по 

лестнице, довольно длинной и крутой. В итоге снова коридор, но шире. И камень здесь светлый 

и немного светился. Направо или налево? 

Пошли направо. Дверей больше не попадалось, а коридор все расширялся и как-то не очень 

хорошо пахло. Вскоре стало намного светлее, и я почувствовала смутное беспокойство, 

перерастающее в сильную панику. И не зря. Потому что, как только коридор окончательно 

расширился и превратился за углом в большую квадратную залу, мы увидели, что там нас 

ожидало и то, что пахло. Точнее, кто. 



Все, больше никогда не буду смотреть фильмы про зомби. И ужасы не буду смотреть. Вообще 

ничего не буду смотреть! То, что я и не смогла бы это сделать в этом мире, меня не волновало. 

Перед нами была живая масса, состоящая из слипшегося мяса. Точнее, из клубка освежеванных 

гуманоидов, сочащихся кровью и какой-то черной хренью, с провалами глаз, носа, 

полупрозрачными окровавленными крыльями из кусков костей и кожи и с жуткими острыми 

зубами, которые тут же ощерились. Вся эта масса при нашем появлении дико взвыла, 

расплелась и уже в виде отдельных существ понеслась в нашу сторону. 

— Бежи-и-им!!! 

И мы побежали. Арий тащил меня за руку — один факел я швырнула в сторону мяса. Я никогда 

так не бегала. Потому что это реально был ужас. Меня тошнило от страха и запаха, перед 

глазами стояли эти существа, а не стены и коридоры, по которым мы проносились, но я бежала, 

ведомая твердой рукой, и эта рука была единственной надежной вещью в моей жизни. 

Пока эта рука в моей — я жива. 

На одном из поворотов я потеряла второй факел, но это не имело значения — свет от каменных 

стен был достаточно ярким, чтобы освещать наш путь к смерти. Я не знаю, сколько прошло 

времени, мне казалось мы бежали не меньше получаса, в боку кололо, пот заливал глаза, но 

останавливаться было нельзя. Сзади выли и клацали зубами, вонь стояла непередаваемая. 

А мы бежали. 

Наконец влетели в огромный зал с каким-то каменным алтарем, ближе к противоположной 

стене, и поняли, что все. Добегались. Выход из этого зала был один — и из него вываливались 

твари. Камень был ненадежной преградой, но меня попытались спрятать за него, а мужчины 

встали кругом и начали отбиваться мечами. Было ощущение, что я в центре гигантской 

мясорубки. В сторону отлетали руки и ноги, брызги крови и вонючей слизи, меня постоянно 

толкали, я услышала, как застонал Фарн, которого схватило мерзкое существо, увидела, как 

пытаются утащить и погрести под своей массой Ари, но и его отбили. 

Но что бы мы ни делали, это было последним вздохом перед смертью. Зато у нас было 

несколько дополнительных минут. Пусть это и немного, но это были минуты нашей жизни. 

Последние минуты. Жаль, что я ничем не могла помочь. 

Я расплакалась, бессильно навалившись на камень. Закрыла глаза и замерла, дрожа на 

теплеющей поверхности алтаря. Вот и все. 

Что ж, пусть Пределы станут нашим новым домом… 
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RC33KQ6I7aST/kWp48sHrsDMJRG5fwlSxWO8sG0WUxFclVWqBx4DxxErm3H1BGI7onwFRmDd 

VfStpLrUkFQhrXnlxwWqwR4glkbmJpAr5IN3Y+iymZjmAqM1fPLEarDVkF0TuncQK+NvukUh 

EltKJciyshBFfEHPEk2CGEgyIflAuYF+he9Dcy2j2U5cE0UI2r8qYh7DeIMoJ3DeAuvDBuyG 

jWUyA5HUrLUciAc6Yknbn6ghfdg+GS9WDdDktnMKnL0tx8MR+xnII33P2SXkke5xgH2kpDeT 

UrzxI8k/UFEjuo10SUejdPS0dnMZGIVAVYnP4eOCHkZyCVKW5yjJcSwbrC9Gsp1YelgVYZ+G 

Yx2qwcwoH5QL6ZL6KLcpjpW1mOr5gA54fDHHyRmPcujPcYaZe9SvZ7rb/tyWcyE8QykHjSmB 

/ZNXCM3b4oAVyBuKKB7aRacNStn+OOMbJq4RRvbgA909i+U3xBToS9TgVVGJ48hjjC1xHapj 

e3DeGXYV7W9DNptpwwOdA/8AeOeANu190Ucb137Ze9TRm9zY2kzMta1104cCQOXHjgdFt8Qm 

C9caokF1DNuqgOkco0jIgsfhwxJt28XXR3F0nApa+j7h9T9vpl+j1977SjeOrp1p8mvOmC/b 

60hrutmLYt8lu3bPcMTdibZtdyYRDDbJaSG2c2cjtMahblBVXClaGoHxpjCuQHnE6cPf7cld 

tk+Swn4mxq3RwRzZX3LcFii22/hsLMO5n3JR1gp0gLDbrpOtgQSW06UJxWuRjF3DnIcOn9E/ 

WZAB6e8+3FCd+vtrs5Wittlv727cFTd3ELRO5GTPGCKsB+Hww+zaJDm5EDh+qryvVYWzI+3F 

XLPbd32uLb7rftpaGw3VXl2qV+nIk6R01CigOh/lbxpgP25OYywp7ZEIvOYmOkdSMbhto7cu 

7WHdJZbKG6hkm27co30yUjAZmLDgzKQaMCr+Tca9LkSwfiMvb4JsTpOPtmrb3G5brbLbbNdx 

yMWWX3+gdW5QJrfUj1PUoa+mgFOGAhC1bLmLUIxom6pnAv7fBedyd1PtU3t57KD6/cLFFZ7L 

HRnggjOsXVwYRUav0IrUatOWH2NuJx1SpAfVz+2L+9VpXJawIPKfD5lXts7jtb60u4WhlfcD 

bo8qJ6L6W46mp1dJSqxpoGmLpnzbFTcW7QbSNPAu8P8Ap4c1csG5A986pV1Bm0jLHE8fcom3 

7apb5re2s76VY0WaCxjkt/buqNqdOodLqRwNDU/DLBC2BackPxPHoCkvqHMH26UPuN8sPdXU 

Vpa3olupo2mY9C4je1qWmW3VEDpI3yjTp0864bbhDy+8fkek5Lp2paqCoFMccn+boxbb7tt3 

C+z+zmtFNu59rPVdxluKgJWaQhOgEyFHDZ6m8MJnG1GIIGfixj0aRX3VKmFu4J6puZcDgBy5 

/JUb7uS0tNxkms7C5tNxmtujbVeC7tYpKqHWWAqS2lahdOZP6sHZhHS8iJe4v+nvUSsktRxX 

DHl0F+pELPfNijW22u226422xnMnuzuCs9zJDQ6FsnZisShjVlZg36QQM8RPytJYaj9zju/8 

IZ+Z7EMLN+JeZ7wZo5dZ+HvQberzZydvtrvYbsRWqSW/QiuIXUPpYRtMGVxIGPqfNjywe3kB 

Iy1Ctcx/y8OtHcsmQqMSKEP0/wAGZe2kuyWu1Q7Xc7LJC0jQG4utxhc2UhWhmFvbqWEMr/oZ 

xoXjSuCF6AJkO/LlIPEcctXal/i3Ce8NMPpjj0auXFRbzt3aaCIN2tPJaRTfuyQXEUdxPbu2 

sFzR1BB9OnV6RywFm/LVS58evm/PBNnZlKJcB2bj/McmXllYdr2O0TwSduS9WUu0Mtwko2eJ 

ncmL3FpAytcFF9IfSFLZsKZYed7HXrfXIYDUH/5m9z1SpbAnutotcAKn/wDFSb1tvay2jmDt 

n3KBRIl11o45WbSEeOPTkijitQta+WK0NxIyaM2fi/v49VE/yTmBQdTfL3rna7XsyJLySTtW 

+fb5GJs47dnhiihKAUv5IGje7QOCxVFrTKp44tS3cdbylqMcASKnpIOn9FUlsbhAERoBbUwO 



PKKklsu25NriB2KG/uHh6c13b6be3SUEke2gNWRWFBVl9NKajWuK53BMn1aSS7cOvAjkKq35 

VREDu5fx58/cqGw2nbFtMZf6a3RrJ4UM1vt8wjvjcrXqlr5CgWN1ovTGokedMWJX4FhdkCB0 

MegEFlWntZkHywxLvJssqZ9KLwWvaJsKfRILw9Zxps1e3trW3f5CUuCZXmTg5cOWb11HDCLu 

5Mi57h4eLsI7vanQsG3HQPDzxJ5jhwrQIHtNr26NwjdNg3HRWZb6G3dJLp21AwvbTgotvpz9 

ZNT4YdK6NLXJBvd0MXfmhnYk5NsAyfHk2bY8katk7XcX0g2MTw9VJLTZwzLPGAP3Pfz3LB55 

a+rUrFWHpVcLvX4yLjuNSL94cj3cD0hl1qzK1BsX8RwPV/T73zQaG32D6u0lvsM71n0TKyre 

JJZ6CNEEK6Ok6tTS5YaeVcSLumDSmw7G6XxPQiuWjIuIvJg3S/HhyR9IO2ZNyui203ENvJb9 

L6PdyvLu8sy0KyT3k79MxuuSrE4VOerHTv2jECIaMfqxBOfdixHKiCzauWnkT3z1BuTvXjyw 

QK8+hHcHe02KRLsrG1oJKXVmh1DrRNa0BkYio458dWIs3DGLmQI7D0vgybOJmKh8ekHpyR0p 

2qt7bhdtuNvtlQ+6h3XqT7hdo4JQWbvI0NvAjZGEMshHFsSbtox0xqM5uPFziGJHE15JNmzd 

hPXLxfSMh18eGSGbrH20Z0jGx3FnJ0pBHDFdKYoZwD0jMqhurmAxClq1x1u7VwQ3vbk+HXzT 

9EpAau8Hr8/50yVmS32F4dsX6e+23CFZ7253GKWOzlJoJoNrtNckNvI3za5hn+mmC/ItsRHv 

SPiYx7o7Bq7VVht7onqmGA8IqeuZUe82/ZrukEmwXqWrzkyRxXSRyuGHomkar0WpyUOWXhTC 

rdwibxkG6COlnqD00VqUZyh3q9Nf59QC6Fls77LDbS2XtN0kJH1C7hnt+3kaPONntonPVuHX 

09WRBFXMqTh8dzackd+eGl4ggZ1+TqpPbzMsCLfWZH9B8lJvUPZwhZRs17LG5jE88U8ST3Gr 

KQRUJVUFPVmobiBwwiMml3JDrEqH+rn0UVoyuSBdvk3AfydR7dY9sjablJttuNDSmG1liW5h 

2yOBz6Jd1kgdZLtozyjQf8Rph53NrU8qzbuxeLvxcjuqte2tx2iCIZ4ueIjHJWJ7btiOyTr2 

ElzfpBpm3Gxkijt2lXgtmlaf8SkotAKE1rhEpgkMQC9QXfryI/tqrcRPAAANTh15vxd82Vba 

LbtSGK7a223cvp6xK1mu3dUX7l1pMl/exMVW2r6yiBpAK6TixK/aJAukU6O8cmfDkT1qpOxc 

LeWGfxYgCuQGJI6lPbbf2xZbdEl3DFuG4Rawt3tT9LbY4jmpXqHqNIwy9YL6q6jhFy4JH7Sc 

jWXUR3W9/BPtiQAADRbPHrGNOlsFFsdv2fHdK9pYbpDZtCzObROtvouVPC1ljYQwQuvpYSag 

eIAxZ820aXSBHM5NwY1dJuWbrPEd+vERbieJ6OtT2W39swxv9Rgju0nl6tnDt0rmOCNxVvqE 

1zSR5UJpJrGeWgAYTcnGQcd05PWmWnT3X6WZOsi5CLAH+ri/Ri3Bubqvt9n2U+6xPbw3kayy 

SncLm6WS6vo8v2221bQgh/B5fTTJhh3mx0aZEAe4dILOUq7ZuYgPMYaaP/ccPm6sRW/b0lze 

Xt1b3M1hdSf5W0jmaXehKh0sNxklKhDQBlVKRAEgVNMKvStN3O7EeHV4T/yYdBXWBdhGtZZ/ 

/q+I4tV1USx7Ke8jntrAzXkVwqzruJkns/bsas1pFZETvKG9SkcDxyw2F1rbE5dX/E/uAU3r 

UiS4r9OnxdHLm6tXdv28+8zXrtezbWie2ePcXLb/ACulDExgoqRWz19ATwHUbM4EnbgaYeD7 

qCBOfheQ9gENqN4VkO/kOA5aqEjP3KXZn2uLe/fbVtkDb4n7Em0NKpFxbOKloK1HVRaq6n5c 

6HCS/l1Lx48P4HtQycGuJw4oPebBuD7gbnfri3ht2R167p67RHYsCqqdIbSPnIJIyGCjftiG 

m3E6s/04qdMzPVMuPZicl1s2wWO53Um3duFrsdFbu7vQF1BZaCNzX06jm2lR6aVbkMLuXCA8 

+gDo9sexSZGRxxQ2+tdx3Jtwtu2tplvDtUS3W7mCOMLbxNkGZ5AWkdqaiF4YsC1GIEpyEQcP 

YZZJB3NdLOfbjmqO0tst8YYd12e6t55gVS5jiEz+k5NKqepFNcsj8MFchIDuXBLrU63fVAxy 

9mRO4sLvtrb5dr91Dc7MCosL4EIqMakwzllDRlqjS3ytTTliudNyWrS08/6uY5pwmYBnJj8P 

4IAlptjWHSuJFaVZRGLmSQO6uFBZY0joDqDaaZ588WLlzvAwiQGw/VRbHdIlLUV1ucibXDY7 

PbWUfubwObWEyUQBCVBkd/QlSKCuBs2jenKT0GJ/QIbu4FqEQxPD+Ki2i2Xco5ffbXILdGEU 

9xEwVAxNCAagsBzKcMMuDRWNwLgZSOk2yPbkpvol19L+ldSD2Ovre6q31LT7jp+z+H/U6un5 

Md51p9envcfowxbjySWuvo1Sbhnjx4IF2h20+4fb5Z7mQL7/AHGzsLWQZvI8aNLO6+OgHPxN 

Bi7evab7x+kH30AVKza1WtMs69ie923K6adNs7SsFfatgjFpNeNK8cIdR6oYtHqeTP8Acdvm 

etKADAW/TwLZu3SWJctU9PQiO/nrFq2ATzw6OlMcXfdjbbdt2375b3MkO4LNazWkZrdRxqoC 

T6vmDVYqrDP44x/xDIznDCLF8loyusYxkaySdvW578TZzzw3W82OzRez23coyITJAtFAnFWE 

bD5X0kVPHF6zZtzlpEhAzPhOR5HN8nVWd2duL6denOOftmjP3Ju/6+l7b2LtWW4iu9hhW63b 

cgKBbho1VLcE/NpIq3LljR9G9MuWzOVwUJYDrxWV6jvdTCB5/wAFW7rtpdy2213Ta5V2zfrK 

5t7d7i2FGAlUlkby1B6Dz44TYtxG9NqfeiXx45K1cnMbTzIlpY9SF3XY3fG730l/d7nNaydN 

IIzbvQ9NTX1MczUmorwxuQ9PsRi2kEO9Vky9RvmTiTFmpRdxfa7uyRTr329auRBdWqPyOJ/x 

9j7IqB6luR9Z7VNJ9pe63Gpt8vWYADN1FPyFcd/j7H2DsUj1Tcj6yvh9o+6NRpvN8CwqSJSD 

X8KE4kbCz9o7AhPqW4+49pUv/aHuQoa7zfMg5NMSPDKvlifwbX2jsC4+pbg/Ue0qFvtL3OQa 

bxeIy0UMHIIHhUZ8sT+Fa+0dgUD1G/8Ace0qNftL3KCU+s3oVzn+63+/HfhWvtHYFB9Qv/ce 

0r4/ajuYZfWLwhTkRIwpXwocR+DZ+0dgRf5G/wAfiu4/tD3E5DPvF/6h/wDPfx+OJGxtfaOw 

ITvrxzPaUQi+yHcVy4A3ncNfKk7jP88Sdla+yPYFB3t77j2lSD7FdxR0f6xuOscW6718+eIO 

ztfaOwIo7y83iPaVDN9k+4VFBvO4AHgOs5qPxJx34dr7R2BQd7fH1HtKh/7MdyihG835bkTO 

9fiM8d+FZ+2PYFH59/7j2lSH7MdwkHXvV+GNAxEz1/tx34Nn7R2BRLf3mx95Xh+yPcTFde9b 

gFAyUTsB+GeJ/CtfaOwKBvr33HtKnP2P7jkFTvm5fzajOzf34gbGz9o7Aul6heP1e8rn/sR3 

I/p+tbhprUr1np/bg/wrX2jsCH/IXvuPaV1/2J7jJo+8bgyj5R1nIrX44H8K19o7ApO/vfce 

0qVPsJvzV/8ArG5A8TSd6fHjiPwbX2x7Au/Ou/ce0qT/ALDdwooH1jcedKTvxIpwriRsLX2j 

sC7869x95XP/AGE7hOX1rctRyLddxl/LSvjifwbX2DsCH/IXh9R7Suj9ge4gun6xuIUmpAmb 

M+eeeO/BtP4R2BF+feP1HtK5H2E7lBBO8bgWNaVmannShxx2Nr7B2BdHf3vu95XUP+n/ALkj 



Z5E3ncQzD1N1nNQfHPEHY2jTQOwIh6hefxHtK7H2E7nNFXetyoDWnWbj+da4j8Cz9g7AuPqF 

77j2ldr9he7EXUu+7kGNR/jNX4HPHf4+z9kewKP8lfH1HtKh/wCw/dTGv1ncMsmpKRw4Y78C 

z9g7Ao/yN/7j2lej7H92J6hvm5h+Neu/+/Hf4+w3gj2BEPVL4pqPaVyv2O7sK+netwoefUOO 

Hp1n7B2If8ne+73lcx/ZPu8hV+ubipHACVgB8KH+zHf4yz9kewKf8tfH1e8r4/ZDu1iS+97g 

TkGkMmZrxFTgh6dZH0DsSz6rf+49pUn/AGQ7uUdMb7uWgZhRKwH4UxP+NsfZHsUf5a+PqPaV 

432Q7xJ1HfdxZgNILSajT4muI/xtj7I9in/Lbh31HtK8j+ynecKMYN+3GPqEFwslKnxyxx9M 

sHGEexdH1bcCgke0r6X7Od6n0Sdw7i7DICRw2Q+IOB/xW3//AM49iP8AzG4+89q5T7O96r64 

u4txSTgWRwrfmAMcfS9vh5cexdH1jcDCZ7Suz9ne85HUydw7i1Mqu4OX/qHnjh6Vtx/649ik 

+s7k4zPaprH7Wd/7TO19Y7rcXU6o0UcU+kKdQ/mVajMD44C56TYlFtLdCmHrV8GpfpXljst7 

2il/ufdsybz3DrKz+41EKvQ6whjXMUoFU8+OeMHe2YR3UbMBpiAO08VubS9cubSV2Rck+4cE 

U+2uyX/YG3btuPds880m+wm8TcFQUhuDGx6VAKBX1enlXLD/AF30ucowlbFI0PRkVR9M9SBn 

KMyHlUP8P0Sfsu99yWsl1d7fFc7ZDukRg3C9nHVit4nUoxCqFErAGiqzZH4YzL+1t25aZyEj 

H6Y4nPTy5rcheN628YtqzlgP6k2p3ptC7dfWGxw3ItdqhgtozOtLydiCjzhqElkCjPlq8sUZ 

bSVLksJk9HFk+FwmRgDWIH80H2SfcNy93D3DYh9qvovbXTCZ5kQSr6UuAw1ITxV1+VqcRXGv 

L0yJtedakSAeDGmfQqB9SlG75NwCMulxXLpSXuHa8m1drpLauDJte8SWstw1NSdaLqW0j89J 

05cgajHfka7uqWBDdmKnytNvTHHFF4u2Nz3Da9wuHgubN4II5XnQxumiRiS8eshWQUNa8PM4 

XvrE9pcjqAMZGmT/AMU7Y7yG5gREmMxjy6EC3ndH2fbrKzm3HRuSxgm5WNaXUcjh454FKhDr 

BCyAjUCKYi1ZF24ZRj3eD+HiCceYTJXTZhplJjx49XuT59buv+3XtuhbfWfefSqdMaadP3Gq 

tNWnT6ulWnU/LFTybWrVXS2r3t8c+CjXc1NTUl22uN0ttq7cnn276T21HtrtsySVJVdYU3En 

/HLKQ3jlkMa9zZm3p1HvTL+3QFn2NwLgkIjDNO+xyXydpx7fY7AibdKCEu9wdoxMP1zOBQgs 

9SKnhizf9ZtwMoRAk1Bw5pFr0rU0pSI49KI9odmPs13PfXFiL7fHWKS0llddDvcyNGgUEvpj 

jUMdT+FQMee3G8N5gWEAfCKBaosxtAkO5o5xQHf7/tzZd8uRfD6ZvttNb3c9vErOJogmUUYO 

nSZqfuakYMreOHQs3bsRpiZRqOjj2ZKDctwd5xjmit93La7R21stnsO1rJbNovrydamXSU1s 

jOR8xfI6h6UAoMXttdnt9yTeMsGAdweCp3ttHcWv2yG6PbrSxYRqva1otxKs27dz7wL2ERE6 

EQNQAE5sEAap8Thm11Xt/rZhH+ajdCNra6XckLY4EhagPMD+GPTrzjIlFEqAHSCeNTl+OCCE 

xV2MJkrBRXOg4nELtKsdBCB6KEjj+OJQ6VbWziCD0VFMyOBxy5lTuIIsiRQEZf78SyhlAscJ 

ZlK8OIyxzBcQrNtYRzGmmqnKtM/xxzIgAitvsqVU6NVKZUy/DHEooxTHt+zxLEtwI9K+JFP7 

cSuLKaWTt+0X/N31rGzZHVKgIp5A4VKURiW600QJwBKAbnvXZUahU3OByMmSMM/LxC4Ud5Yj 

jOPamja3T9JQ09z9nhwC8szLT0pA2fwrTCZep7UfV8UUfT7pOCifu3tVCre0u5FWhA6arUcq 

1bAf5jagYnsRH0q8Tl2ofd97be0mq32iQx/pDyxr/YDhMvXLOQkUz/ETOJAUf9azAKke0KFb 

JQ02Z/ALgD69DKB7VP8AhSfq9yjbvu9iqy7Vb0yLM8rkAHLP0imI/wA6Ps/6l3+F/r9y5u/u 

DfWsMlxc2NjBBAplmkkkmoiAVLGg5YEeuk0Fv3oj6PEVM6dCn7P7m37vm8urq2aLaLazt4pb 

SDpmWG4EzGhnV6ONSgUCkFfPAbn1i5blEiI5j+KpjawLsT0rvcu8+5Nsu227ddos7e9joY0j 

M8izKTpVoSBVwTlSlQcjgx66TUQBH93xTbfptqUSdZDY0Vnd7zu6z2KbuG/6O1Xdkq3UO02y 

GXWusKBdTPkKg5xp+eFn12c5xjAAB6nj0JH4UKlyUsr93d93sXFtsu27fDeW9I7q7kaV4rd3 

BK6UIBlJHqHBfHFq56xKArCpwqn2vS4TwkeaJ7R3hf7TbETWi7jc3DdW4vbu4cvI4FPSoQJG 

oHBEFBivD1wDGJJ6flkrEvRwfqYdCMRfcl0AWXZIyOJ0z0Hx9S4Z/noZwPaEB9FIwl7lbg+5 

u3aAtzs0yaiQDHJGw4fAYaPW7BxEh7dKA+j3OI96uRfcjto+ma0uo60z6atT8jhg9Z2xzPYl 

H0i9y7Vctu9+y52DvcPb8adeF1H4kA4dD1LbywmOuiRL0y+PpfoV+HeO1Lv/ANpuVpIxOamR 

VOXk9MW4biEsJA9YVWe2nHGJ7CicFnbS5xhJIuFY6MD+IrhrkBIMQuHsIA+nRTKnDBCVEoxX 

a2FtRgUBIIrlzxGortC8SxtlFRGKg0BpidRQGK6FnAf0A04ZAY7UVGlfGzt6U6anjy4Y7UVx 

iF8222j0cxjVTP8A34jWUWmij+m2gJIQauWWWJ1lAwUIsLcVXQMjXBakGpTRWUK1YqCDSgoM 

vPEGSlfm375bOHm38WrCC8s7qz3dGlaiOrR9J1ryBFBXhUY8j6k9rfibOJN7e5e19GIu7LS9 

YuPbtVy4+4W3b92k1rcWtxt6WNkPdyuypokjiJBicZMxOmmVCMsRvd3c3G5idvKWDacADn0r 

tn6dHbWpecIs7vi4SXt03b26bvZ6epe7vPOb2y25o5EWKFIamKVDqVumT+100HDUc8ZE7N22 

DqiYgBv49ea2YztzbTOMnr/Po4I/3R2vd7o8c9pZGy3eXqrdiDS4R7PSNR0slBIjqTIhr4jA 

WN55OoMJQkQdMsH+RCXKzG6ASSDGgkMW9uK42LeIu0tkfb9w7YY20syfWL+2lNwPbynQ8zV9 

Wpa8AaUx6fZ+u2JCMJREAS3JmWFvPRJuZxmZFnHF0rbHcS3net/tG22a9w9ubjbS9eBW0G5h 

hY6ZImIoJY2AZTjN/wAfK/5gtnvQLj26FpT3YsQhK53dWJ4dSIXfd+0dl2e0Lb3ckm3WNxLc 

21pf2Gu71MpRrdKnp6QczqqK0IGMobfc3LhtyidUQzE0i60pS2/l+bqiIzxMSzt80P37dOzO 

5d62bct12m1k3PdHiext3RqIf8cwxutBCRxrT1N5Ynb29zbM4RkQB4m7FF38fy4SI1fYT2oH 

7y3+rf0d13/p76h7v6n1V6/Q1daumlK6vR8cWPK7rvVtPLg3zQ+d39Td7Hr4sjPb/cewdwbd 

2ztF4krtFH/nbSSQv/gKJY1Jy9PVX01zHwxF21dgZEvpBoenFn5ILUoGIqNRGXzZGN47n3Tc 

N5FwlPoqObaz9uziS6kjRTJoi0mMQqTpCsM6ccNl6fZtWhOZrLAfx4pdrdXZzNuApHEv8l5b 

bye19y3i626O6vbbdTDDuG1x9WWNYumNS2sgqEEJLaaN5cscRt7m2i5EbkXpxHPmuj54vF3l 

DI8P4K01juiXkm+2Xtu5ILsJ/mLqRIb6MRDSiTCSg1KMqjI4nZer/jgwIce2CLdelxvHUHjL 



3FJXeF/b3Mitera7X6gt3ouWeRvIRxn1HkOGfPGgfUbl/wAEPc/vOCqDY2rFZy97DszRL7e7 

LdXE9tvV/HLFtm2wm02K3uR+503YsZWAyBNeGNXZ7c2wTLxSxWVu9x5hAHhGC1SORKigzFDQ 

HnXF11TCKQM8y1QsQOByqfypjtTLmV2GZFZQ4HV/3cMc6hHbaLrRhicqAscS6ElXQiUCDMn+ 

3BOljFDb1SrUIJBNKAH88TqXIPuO5bZsae53G4W3jaoROLyN/wACjM4Vd3ELUdUywTrVid2W 

mAcodtnf5umm+k2SqttSrXTEFg3AhU5fE4yLnr0H7kSemi1IejkDvS7F1P3R3JcuVN77VWz6 

dsixkDhUE6mpXFG56zflg0egfqrcPTrMcXPSUtzdy7XJfrs9zvPW3SWRo47aaeVtcqjUyBid 

BkA4pWvlirO9uZjUTIj5fonDyInSGdV4d42lO4F7WqE3o2f1IIUyaHqdIlW5sDmR4YRK3Iw8 

zJ2TRdiJaM2dA178u54hJFtPt0G/r21eJcTgvDKT/jUiWhUn5RXmMP8AxojP6dWHuSfyCRh9 

WnH3oXuPe3cFnZ7hdSrZWv0ruOHYb3THJLptpgoFyNTD1+oNp/DDIbaBMce9Ay6xklS3Ew+H 

dkI9RzX279ybyknbrJvrrtW72+6+4vbOxGvrWWp4ZUjZWdV0g61pyqMdC1Bpd2sdNCeOKmd2 

Xd71DqwHDBT7T3HNcd5y20Nxe9xbHfbHY323pt+l4dUrNDPMASmkOy+mp9B8MRctAWsBCQmQ 

X7QPbFTC69yjziYg096E7bdbvun2wn2wXl79e3bcr3Z47ty015E6TvQ+k1PTRADpw25pjuAW 

GkREuWHzSoEmwYuXMjHmp9y3eTuPtTsfuyUCb22529vu3bmplN/fZ2rWo05GSOQGQK/p8cDC 

Gi7OAziWlwGL+1UU5mVuEuBqOJwZS9to0n2puoCWee4v7u0kZmLsXk3LogFv+EGmImf9zHoi 

f+lQC22l0y+K/QX2y2mTb5N7Zgf8SCCOueUatzxn7y4CyoxDIjv/AHPtdlu+32MMZ3XuCF2e 

32y1USTgshXUTwjFeJYjA2bJMST3Y8T8uKORVDfu1t63/ZNxve5rotci3eSz2Szc+1gYCoMj 

ChmccKn0+WDt7iMZAQFOJxP6dSh6LJbG1+n9ybmslIorywtLxmr6UETSRMcuFAKnFncS1QHI 

kK16fQy6Evdl7zd3/ee+xbkbhdv3ywh3ja7e4V4+lBCzWzJF4gppk1L/ADYZuYCNmOnGJ0n4 

/GibYuE3ZPhIOOpDvthue4dyWtla3e636Xe1ob2eGSQmbcI7uRxbuWYGttGFCAL6i9a+bN7E 

WySIjvU/tYV6yg2czMAEmlel8OoI7tHd8+6fcDc9k6yPsy2XV2tEIJ6tpOYblzTP1E+mvIVw 

idgRsRk3eevWKBOhf1XiMmp1Gqt2XdM913/d9rdNRtcFgZYLoV6ktzDKqXCA/wAsYdR8cBKw 

BYE8yfccEyN4m9oyb3rjt/uzc933e6sHsrVbO03G822S6huD1FSzQOZzEwrpNQhoePljrtmM 

YCTlzEFm45Ibd4ymYsKFv4qW3752G57M/rm8Jt9m9YZJFDyh1lMAjCj5nZhkoxB2s/O8sVl7 

FFHdQNrzMvYI5tu/7e+6zbJZ3ckO+WsUdxNZxGWJ445F1I5KUXPlngo3L9uOqMiIvxzXSFm4 

dJAJ6ExWPefcVlre13hrqKNiknuilwqsMilTQ18RXFu36vuYULS6R+ip3PS9tOraegpii+6u 

5WsTvuW2wyrEpaYwO8bUAzIVwR+FcXYevRPih2FUp+hfbPtCY+3PuN2t3PKtpZXRg3Fl1LY3 

I6chPGi8m/DGrtt9Zv8AgNeBofboWTu/Tr9gPMU4jBNSsRUePDFtZ+pcs5rlkan88SyEzX3U 

ANK45lGteF68sqY5kBkvFIqc/wAMSVwIXLyKBSufLHAKDILKPvX2bc9zbG99tKM25QQPa3kE 

VNc9lIwdlFeLKRqUHjwxS9Q2ZvQBj4o1H6LU9I9QFiZjLwSx/VYH2lJt9leqm6bSncK2T6ra 

2e6MUmpTlrilIpy9LA0PA4w7fqR25/ct16GPbgV6m76bHcx/buEf9Uf4LTt77i3vexHex7Pa 

dl21vR7jd5Winvioy0W4iH6hl/b4Yp+o+vR3MPLhFgW9uhH6d6CNtPXKRuS7AEq2/cFv3ju8 

I3Rp9t2jYbaWHZttuZJIJNxndaUnkFKrIAK1K14YVbs7eG1uEmMrhZhmK1I58k66dx+REQEo 

wfvSy/kp+1t93p98uyqBNrtU03MN3IAyKVoSLcAJ0A3pK8aZ1wuHplq/ZNyBrGshy6eKPcb6 

dqcbdwUmWjIcehVrbuXtbtbct0gt0dZbXVPYwJJ0pKXa9aSNHbJF16VdhnpxWIvSA0mURI6T 

IcBg7cFaGir6SY1Ak3zVbedzlgtbLce4IrWC+gngWO2cpJRL0OVbqNSvpBbVzABON7Y2J7Xe 

6JS1ao1PLInh1rD3l2G62eqEWY0HAvgFk24WdmN8l3ue/MFtHra20PQqGJDm3VuMjA6VpkuZ 

rjt5uhKco2gDqxP68k7Y7QxtxN0kEOwf2qiP0Hu33P8AVH0yX29NPt9I0e106adSvDR5fNnW 

uM/zdv5fl6u8/v8A5rQ03PM1sNLN1fqivb/eW4XPZFvs+5bZaLc/5e6tL822i5ZoPUVSRKdT 

UlRpbP440t1fu6TbuB4yz4c1mbSza1Cds96OI4pn2SeCTbb613SyS52vtdxvTPJq0zRTge2Q 

MM2jodTqM2oF8cVp3ZXLELEfESQ+YA4cDzThAW7srpLBvimzsfufuCUzLutuLG5vI2fbJCyG 

JSuaxUUkJl6dFKfljP33pYtRExISi7FsirVjei48NJica5hLv3E3Sx3Gzt3Zvb2+8xC6tbkK 

Y43aMgPE7p6gpyZaf8QxGwszjMyjHUYGoxTb1yPl6LktIOBdLPYSWe7XxmXt+CG3iJAvi0ko 

Zq5ENN/96MexsmRFYiK8xfEAe6TLmtTY5aMhkNIHh8MPdVlJBI1FDEVOYrnX+3HOpRSG70nS 

vgAacR/b44h0Ssw3KRLqupVjjBFZG/sHM/hgTIAOaBdpMiwxRGXubSipt0Hpp6pp/TXL9KDP 

88Zd71i3GkBqPHALQt+mSl4zp+KEvvG7TkM17IhqKCLTGB8ABXjjOn6ruJfU3QFch6dYH0v0 

pe3D7j3/AG/3Ba219OL3YZTFFe9QhprdpDQOjjwy1KcWNp6pc1gXDqB7UF/023KBMA0h2FCf 

ugdwg7xsLkAT2NxamC2AzaKRW1E6akaXB4+Iw31uDiMn5Mlej3GMotzf5LntdZPqTNPPoYRk 

iDL9wcaUz4ccedfgtyRLJGv1m7Y7y3zeBCz2HbO4Wm9SSi5YXS7fucHtzDGslQ8KzHWyE8qL 

njZgfMsxi9Zgxwo4q55ssWYMLsi3hIlzY5Lggz/au+7Cvoyvfez3xjs7EqRcS3zXnXtruHmw 

kVtRccBXViGbcRujwSHUA1QVzvYlbPjB68aFMXce275uG53PcOzWMr9z7DuG3rtbSL047yFL 

fo30YkcgdJ9berhVQcIszhGIjI9yYk/EVcdaddjOUjKI70SG58Vzc9r903K9zJbWMFtDu+9W 

W+bc9xdIGt3txGZOoqKxq5QgU8cFG9aGhy+mJiaYuoNq4dbDxSBFcER3HsTc93j7jjm3G0so 

+5L6x3SlvG8r2ktnpPpLsoYvoXllnhcN1GOhgToBHS6ZLbSlqcgamPQyL3/aO5bpeWO6Xe93 

EW47fdT3lo9raxLHG1xD0GQI+r06dRz4sa8sLjfiAYiIYhsetGbMiQTKoPDiuNh7L7f7XvbO 

922aeGWxsRtcEc0wMZg6jTMXUganMhL6vHhljru4uXIkEYl8Or4LrViFsgjIMuLLt7tLZbiC 

e3udE9vdT38BnviQlzcik0ulmAq/PKlMSbt2QZqENhkMFMbVuJccXxzXtptvYW0XC3lkdvgu 



RNJdiQ3asRPMD1JgGkIEjAkawK4iUr8osXZmwy/RdGNkFwz445qs9/2dslnbWu0SWUVhDudp 

e3ttZyo6hI5RJLKyq7H9I1HDbdu7KbyBdjj0YKtuTAWjGDVIROTu/f8Auyee57Jum2yzYOq3 

kTVnn1jM9FGJVASdJcVwfkxt+OvwWeZ8MU3dodx2mydviLe+3bjaO4LFibmDb0e6k3hmQpHJ 

aTMNUjuxGqNz+3xPpzwi7a1TeMtUTx+np5LhMsxxQq77m783Ocbh3eqbNtqt+xsVtITBFH+n 

3E7aRLIR836QeAwyNqzENCvP2wCB5ZpU7k7y7G3je4rW73C2+mHaZ7G/SSTQjF7lZFiLKcyV 

LfKeGGfj3YweIrqB9ys7a7DWRI0ZV33P7X3FzZXh3m1W92+1awsriO8ZHitnXS0S1amkjxHI 

eGFaNwARpLSLmmJV7VYJBcPENivbLbvt/bptv0Le47OTababb7G5t9wi6q2s/reF2csXUMdS 

VFVbgcdOd8vqi+pie7mM1MYWQBpk2mgrxyXF12ukf0fdO0t3jG8dv2km37YrC2ljljnZRI9z 

QhnKgah5jxOJjeJ1C5Gki5xywZQbQ7phKsRTD3rl+0e4Np3btredqmhvztJl2+dZIJY2ngvm 

1z3EzgkAqw15czTEefCUZxkDHVXoIwC7yZxlEgg6adL4qlYdqdz7Ftm4QW1ltt5vF39SLbsk 

5hlcbhLq6YEq1URjmxNaACmeJluLU5CpERpoz+H9UMbN2ESwBJ1V6UC7m7E32LZ9w22ytZb3 

ZG3a2uNj2+1AkaKOcxPeXFwK0HSVGSNRzZmGH2N1AzEiWkxcnr0gJN7bzESAHDhh2OSjUjb3 

BefcPuKRm2LYJJqfWnFLia12+26ccdohzXW5NZmGVfQK4V3NNqHil9uTyP1fom9/Vcl4Y8c6 

DJKzCy2LYOyncjdJ9m2K/wB43PZFcskZuozIl/cPXTqSRtCrJ6n/AE54tEmVy59IlKMRLo+k 

dPuVcaYwt5sDIj5noWj7Ds11adh7ZZ3l7KL5bSK6vrud2keSVkEjKzOa0qaAeWMrdzBuybBy 

tLZxItxfEj4peujuLS2iwOsMr3MFL+R+mtsOoGaVmHJQDgtmIm9EGWmuKbuzKNqTR1FjTity 

+4v3XvO2W23YNhEc29X0Puri8loyW9vqCqwUZM7nhyAzx6n1P1DyABEd4+5eQ9J9LG4eU/BG 

nSVSj7p7hBE6btO6mhDEoymudaaaYwf8xun8Q/5Qt0+j7Rm0e8o1t3f+7Qsi7lEl7CMmeMdK 

T4j9Jxobf1/K5Hrj+hWbuP8A+dia2pEcjh2py2vuTbt5jrZzVmUfuWz+mRT5qcyPMZY3tvft 

Xo6rZ1D3jpGS85utpesFrkW55HrV8zlczw8/PFhlVcqnLeEgivA5+ArhkYoaqq9+2oZ5jOgw 

ekLlj33fgt7Mx7qvadpvNk9BdTJJJbXED/zlogapTjzGKG9BiH0ax7/5LV9NMZSY3DbL45fz 

Sd2dvW3pJLOLeMWW0xe4uemHmgiJ+WFZZBVq5sxJyAA548D6halOesw8vWWiMHXv9tcjCHlw 

uG42JJ4ph7t7j3q93W02bZrMXu7RRRz7mwVEt0SU+mJixCEn5VTmRifT/RpX4mYIEQWrxVfc 

+ow24EDEyJqwyHFLm52tr27cbg0VhJazd02dLZGdzFYxxP8A55V1fKhRdSV4VK8hjRsXzZ29 

2xIfuOI8yDx6FWnZ/IvW7ok8AH7MP4pLi7gXbIrpvZWe4bhujid5LqEyGBf+lCNfytpoTxPl 

h203V2FsWrUcM8T0hdvdpZnPzbszXIUXF5e7vfzW/wBdspJc2ZZxGlT1FAURGdQqFFyAGeK1 

/aXw8yJd7F69rKxt93tSIwEgNOAFOxUd37dudhkg3RnngS4/b2/dHXVLFLG9BFPBLXSQf5W4 

kciMVhcMgxHTHDsZWQwnj0HFe/179wfa/RtcfQ0aupoPT0a9fvOv82vXlppx9NMH+LtPHV8G 

/wBLfND5l99LBuPz/gtBfe4bnsfYdp3S1sJI3tIpIImYx36ohoJkkUUQBh6dfH4Yt3d7ubhI 

EAYDk/v49Co7bbbWIBMiJ9Le5VrK6iexvthlCrcf5ZjT9t5YorhZOnIhyqgbkaZ1GWE7H/6L 

csnI7R807eQazMOiu+9hdz3F6ZEvobawqGiZYj1EB4EU9JbjQnGsPSbGp6sS7PRZx9TvGOmj 

gM+a8sOytp2VopVkuLiKGLpx21zIZIhXiwRsgTjRjahGRIABOKpSuTlEAkkBGURUiAiVY1Bo 

qoAoH4DLDUplykoocqHj54hSy9aVEoxZV0jNiaD8a0xC4BSwyXMkge3TQigOZpahac6DItTG 

bufU7VsNHvy93ar9j0+c6y7o967tLqzubjRBI17KCS90o1RRkcRqHpU+QzxgbncXbp756v4f 

qtWzZhAd3tV6S4hghMlxMkESmrPIQoHM1JoPzxXAJoE8sBVLknf3ZNs/RffrJZA1MplamXMj 

LDxtbx+kpJ3FofUFnPeKQsjXdqw9rcSGa3lQgpKhatQy1BqR48cDBxIg0VmhhSqau/8AdLa7 

3Dt7ctvuFmDWaW0hRqjTJ6yWFMqaaeNcanq1yM4watFl+l2pQ1iQIqu9luto264O4bzKtlFb 

L1UnuW0ANwJC8aAZ54xhGUiwqtWZACjs+4uz97vp95Xt653bfZJQim22+e4d4IG/yzM0mmIC 

nrXPzxqW9luW0g6Y9PFZVzdbbVqbUU1wyd/7rLq2rsqaPks+6XkEDBTxygWVwPKuGQ9IP1S7 

AlT9SzEUUh7I+8N+ykQbJtiHKhS7vWA5f4jRrizH0i1mSkS9Rungidp9l/uJeBjf94PagkEp 

t9jaW4NBlQlXb+OLEfTrI+l0g728c0Vj/wBPd7KAu4d473cDLUBe9MHmaCJFw4bOyPpHYgO4 

uH6irKf6a+0ncNf3m4XmefXv7p6jzHUAw0WIDADsSzckcSVbT/TX9sQwMm2LJT+d5GJ/+Jzh 

giAhJPFTr/p1+18dCNhszTOrQq39tcSy5V+4fsf2fZbNdT9q9obVuG/KFFnaXUcUMTFmAZmf 

T+kEtTnSmIlQUxUgB6qr2j/p67b2uT6p3Wltum+P6hDawJBt9sT+iCBRnpFPXJUnwGFwtnGW 

KIyowoE4XX2j7BvX6k20xJMDUTwEwSqfEPEVb+OClajLEIQhe4fZHt3cb7b9yut/7ia92g6t 

pkG6SL7UniUAWjEjIl9VRlwwiOxtAEAUOOFUWolEP+0HZs03u90in3q/OZu92ne6evkregfg 

owy1trdsNEITInFEV+2vZ+gI22QGlRnGnP8ADDdIQqOX7Y9lSIEbarbSuYHSjNT5+nEsoZC7 

n7Lfbm6B62w2Tk8zbxcf/hwTBCQgN3/p6+2crkrstrGebRx6D/8AYpjtAKjUyGv/AKcu0s22 

64vLFjw9re3UVAc+CyU44XLbwOIU+fIYEofN9iN3tcts7w3m3CigRroTgV8pkbLCpen2ZfSE 

Y3t2P1FUZftX9z7GNjadzW96q1IG47bA58fngMTYRP0ixLAN0JsfVb0c3Qq72T7r2KlLnZNp 

3aIU1Nbz3FqzClMklEqYqz9DgPCSFZj6zL6gCljcngNpc7Z3P2Ff2u23zBr/ANtbw3cU2jNd 

fs2R2C8gR+GEH0vcQLxlUYJ49S28w0os+K6tO7+2t7ttw2Z7gW0todO3wXIkgkmiRQI3AlCk 

0b0k+OMy/tLsGMhitTbbm1OkC7ZJW3iOWRI7ASvaRX8iQSyOASiSMAxU5g5ZDC9vGMrkRLB1 

YvyItyMcWKJd93Vre/cAW1hN7mCzsLayBiJapjWmmo40HHzxq+sTibzRLsAFl+iWpxsPIEGR 

JqmDbe7e1djtINr3HdrWzvItSz28kqqyOTUhhWo/HGXHb3ZBxEkdCu3L9sSLyCZdt3batygW 

XbL6G9QnKSCRX5cTpJwE4SjiGRiUZYF1NNcrZhLp2kTpmomhDFov+IlKsB5461cnCWqB0niK 



e3wQztxnExkHHNMuz99SmALduL6zY/t3sFC9B4quTU8Vz8sen2frwfTfDH7h8x8wvNbz/wDn 

we9ZP/Cfkf1THa7hb3qGS0nWZW4FTmPIg5j8celtXI3I6okSHKq83dsztyaYIPNeFmViRQnh 

X/dhjJJXkhSQFXUMp+dWFQR4HliWUJV337d7F3NEkLPJt1slVnjsD0lmQ5lXC5EVHhine2Nq 

5ISkATHBXNvv71mJjCRAlile8+0ndQ3CWPZb+1O2Xhq0tyrPJHwzAORYcVrwOMef/wDP2tYI 

kdIL6VtW/wD+kuiDGIMmbVmhn3Du7aDeLftyJvdXNpCbZ55fW9TRnCoKamfSMjllnlXGD6nX 

d3JHl8FvekxH4tsca+9VPtRZbTBuFxc7fZWu77hET1p7y4FzdI0jU1sqjQqsx9RStK4O36rf 

24H7Q0dBD/8AFx6VG69N218l7stfSD/0pk+5PddpuPbyQ2nQt5pZXt7m0k6TSo0R0sgR8iAa 

5j8Ma/qXqFyNm3dsNpnUvw4N7iVk+k+lwluLlq8CTEU4dL8WqFne7b7tXc/bW8duQ3UUvcFh 

bTXtxGZQSGaMRqkRYnU4WPW1OGWPLA3RMXJAiMiw7X7OC9QI2w8IFzEVQX2dr/20+qfvfW69 

HoV9HT06/faaU06M/DVnxw3ua3z/AI4LtM/C9Gx6vanFMH2KtO590bb+5GcR7DHCdvvZLuRH 

ieKLiippqxJ4Fz6eAxvbPamBEtVKlunisLdbiMxo01oP5K/3LHs21d8pYWQNxa3O3XrpEg9a 

SW6M6BcuRNKfDFXfRg4uWyGcYYY19ulWdoZ6TC5iOOLMtP2Tc4957R2+addEkltHI0jH1Fgu 

YUcsxXyxuCSyGIKXrhWkXXKlKioNc/x8MsEuZD3ciqU+XiMEoZJt1f8AdO3Xspt7SDd7N3L2 

+u4ltJY0OehgqyI1OTZGnHFK7YuGTxnKI4UVmF4RFYgqJN677vJkg23ZdttZ65SM89265UqR 

RFFPEnFK/toRD3rkiOD/ACCtWb1yVLcAOasXntdmQXf3M7nfcJpgOjsNp/l7dm4gdK3/AHJj 

8Tpxnxe4WsQ0jjn25dStkCFbs35Zdmaki7h7u34C17Y2yPYdqXSsN3fIDLppT9u1WgUEfzt+ 

GLtj0gY3C55Krd9ROFsNzKLbX9sNv3CdLrum5uN+ucyTfyFoweNFhWkaivljVtWIQDRACzpz 

lLxF0/WHYHbDWrINtt0gUgUEMarTkMhnh2bIfLLO1Fi3fWy7Xte7v2523FSxkuY7m7giH7UU 

gWj6F4LroCwXIkY896pOPm0xAr0rd9MtyFsk4E0RXftn3Kfb7VNkC+9tAEjQaVfRJ/iNGxyB 

pkMY1lnLrSm7BB+0O1Hvu7Nott5QMHvIjdW0p1O60dwXGdQCmY/uxrbAarwWdv5tZPNfs3bN 

i2i2gjMNuhy40rwHhj0oivPEo7bxwpkqKCeQAxzKDJWQBXHKF7Sgy/LHLl1WgGJXLwtlXHLg 

ueIrwqMcuXhagxyll4TmQOOOXMo5nCDV4U/MmmJRBdEgHPjjlzLzWMyeHLHLmUUkrxoWRQ71 

AEdaauVATzxKgqcMACeBOZzryxCgqKWUA8aHlniQEsllA1yVLaqAV9PmPH8cSyAyVRrkOc+A 

PHBslGS86yVAJzB1LQ0z88SyF1IbgEai3qIrT+zEaVxkuev6fTSoNCDiWQ6lxEEYEyAcMgf7 

64kuhcKhuNrZTr6oU0g+rIVwQjxQmXBfn/7+bLbldojtUjhZnuJpJmWp0xRZIDxqxb+/GR60 

GtBsHqtv0Ijzi+LUWR2e17/YXUNtJHKLOZwXRKyQmnq6isKgFSBnjzDxlReqJbpRXuGGTbe6 

o7uIPDb3UJinnhyMesULoeTgE0PI54Xt5RHiwBU3omUS2JC2/t37adjxbJbCw262NpIgZGES 

OWDc2ZgWZieJJrj6DCEZRBGBXzuZnGREvEMVU3X7J9o30hurK0FhuSnUl5YsbWUHyaIqPzGI 

ntYSFQ6mG5nDAslmftr7h9pSGW2uR3LtcYNLS7KwXdRw03CjQ3/rUHzxj7n0S3Lw90+5a239 

anGkqhL0l/sO9XbW8N7edmd3Pm8DAQtKQcg0UmqCcZ8U9R8cY1zb39vSUdcfd+oWxbv2b9Yy 

0y9uoq/C/wBx9tlAMu2bo1f2pWEtizUyyeIslaDgQMW9nbsXC9mcrUzk/sD8VW3d29bj+7AX 

YcW+SJtvv3ZmboxbTFbuxp1pdyJjXzKpDrPHgD+ONqFjeihulugLEludka+UH6StJ2D6hb7T 

bxbvde83KNB7m706BK/EkLyA4DPG1aBEQCXPErGukGZIGkHIIuHqrNUDMDBpFV1LvElnBcTD 

NIIpZa+OhCw/swuTAOiiCSy/NskcPdnfLbLHM1rDdCB9xkNVm6U0YnnJbiC9RH8K48Z6bbjc 

uGd0hiSXODk0Xu/UJztWRC0DqZqYsAnruPt3ee2d7s907MDQdrpHBaNbWxiSGMFwnWOWqpJF 

dJ9XPFr1zYXZwlPV3ABJuDcOlUPQt/ZjKNuUO+SQ/Tx6Fnfc8G0We4bu3XENjbTyibeJLVZW 

kuzJmbqRyx0E6m9Kg8BkCDjy1mMp6aPIikQcv6QvXmYiDURGZ4dJQK3l7ek2Tep+07ce4urs 

qL+SKrxwLoBHTPqSN/WUPjxw67G7CUBedgMHz/UUdLsyt3NRskOTi3a3Ioj17X+kfo3Xk9rr 

6Hu6mtK9Xoaa/wCHT0aONOWEap69TZfwdP8AKgzc/brWhfYHaDH2bsUl1OJrawb6hc7c6/t3 

DSpSOZZAeEUp9SEeHhi56t6lqj5UPCwfjTLmCsTbbOURql4pUB9s2zWcXu6SWm/ybhuUUsm8 

2/1i43KMFi8MlwzRwqSflVa5V5DGjejGVm3GGDRUWHhOZlxPwW79s2t5b9j7PbtES/tkJPBg 

SM8bGCzGeqG3MLASGOrHTQxkcudBhjoWSN3Jv95s9zEE2y4urORSZri2VZGjcZaTGWQ8OYrg 

LxujwN1ooeX9T9SAf1q0rAWnbm5XslAP3wlpHWlc9R4YqSt7uf1CPQrAubeOETI81ZgXvvuE 

GCS6h7b2c0Lw7chkuCvAfuuMjnmQuIh6XAF5POXNEd3cnQdwcsUwbN2H21tj+4htpZt2kH+Y 

3C6lMsrt5s9SKjlXGjC2YcG4BVJiJ4kpshgSPQkA0xqAFU8QBwrwGG6QlkozaJVUYn1D8P8A 

bPAFcEaglaG31aepDGToDj06ufhiGrzTgWjxC/PO7i92nepv6g2y9Ks7BdxsITdQTqGJRiie 

uJ6ZMDlUVHHGFvPTbkpmUC7lX9r6lGMdMwzIxHvu+bqwTtjti+uC2SXO5AWUCkCgJDkuR8Fx 

Xt+i3D4yAnXPVoDwglaB9uftpuO2bme5O5rpbvfnB6UcCmO2tVkpqESE1LNQVdszwFBjc2u0 

hZDR7VkbncXL0nl/JbzbERQJGrE5ceZxbKQynjnbrAnh8op544ldpRNZDwOXjiFGldahqBJN 

aUpXL408ccFzL0ngRxxKhl5qAGfwGJXMvAQyek188QpURY1ofPPHKQo2koQeZypjkTKbQHAL 

DI0NP4jEoSuZMif41xykLliAMga45lDqt6S6OXYqr69JpQGlBTywTISuri8EY8uB+PHHCKCU 

kOluS0lQTQ8f7MGAkyKimuqRmn5YIRSjJVheU0k1oDnTLhg9KAlevchWJJofP+zHaVzr6K41 

Er4545kJXzT0Z1r6a5U/4v8AyxIC5cNdGmsGgIz+PgcSAoZQNcHTpb5yag14YJlCUO/+z4O8 

9qNjK8lvcRHq2l1CQskMqjJ1JFOZBU5EZHCr1mNyOkhwUyzdlblqFCsTlh7+7SUWG77Md5sY 

arHuW1EJIVHN7aQjP/lYjHl9x6CXe3LqK9Pt/XQQ049iCbnvVnvVwIrLa94uL51EZsUsXhao 

4gyy0jT/AJiaYq2vSNw7UZW5+r2AHBLrfvt7a7hYdtW9vuipDdep2t4mLpErGqxqx+bSKAtT 



M1OPY7Sz5doQxZeQ3d3zbpm2KbFlUJqGXH1DPhiyyqkLxjEy0Kg141ocSyFKncnZXb3c1mbb 

dbOKaMksFkQEA+IPFT5g1wErQIRxmQs0uft53T24vU7Q3h3s1Ladp3UG5gIHBVkBMqDLxbGT 

ufSLVyrMeS09v6tet4nUOahfvTu3YZ5IL3t67aCIjRd7cyXMLAgEkwuQ6ZkimEW7G+sDuT1D 

hKqsXL+xv1nDSeMaK/YfdPeL+7itbLt29uDJIqSPLatapGpNGd3dgPSPAHGhY3W7kQJwj0gl 

Z+42uzAeM5dDBaW93SMUNVzA5fjjXWMyguLpbiyurfVpklgkiVjyLKVBr8TgZQeJHELoHSQe 

BWE9p30f9e3V8kUnvWghMMJqJXmiVI20+ILKcxUZ48Pt4QG3vQuYaJe4r3m7MpXLUoZyj7wt 

o3SGewv7tbZ0GzbxKZItt06hZoqeufUTTS8w9EYGKXpfrcYWDY3B/b0yrjKuERyCjeejzuTj 

cs/+WJi5wiW482xWY982f0636xW2tNy32SaX2V0pa1ndypmME/qUguoZ0YApWmMrbXSJPF2h 

hLMNg4W8LYmDAs+YdZXvPaZtrq13y+ubba4kQRLFt9zJdSSECraRFQksTUKxCjhjW/yRumQA 

cyxcMOmqrR9NFqIJpGBo1eqmKvfWt06X1f6bF/R/W9j9G9HuOh0//d6K/Pr9Vf44T+Ha0eP9 

zj9L/Z0Mn/k3dXg/b/6v7lof+nzdW3DtE7HuNxp6e3me4uFCosYm9FCopRqAE4T6xYjC7HTi 

qvp92Rs140VG9tG7y79m2baa9Hebpd131kUoVtoAsdvFNSnqonUof5safpdnCRwhSPTmQq2+ 

lpGgYyx6F+k7GwgtrRIgDoACIhHABaY1zNUhCiAb/wC1gg6dvADKg0kj9HPjzwcS6CUWWc36 

xnJkDZ1NM+Iw1KZUFggqTGAD4Dy4/wBmOcqQFegAWMqvClfTll+Hxw2MyhIVuCTL0GnE/wAM 

MDkhAiEGmoDc6E/7Z46RXBFbeQaBkMuY8MLZQ6txysylQx6ZOpUz06qcafDEgVdQ5ZWEtraQ 

AyJqkOVRxqeWOZciVnb26N+2iq+RrTyxBC4IpbApIWJoCfURmTiHoiAqi0d9pOg+BFBwGOU6 

VbWcIylTmOJHhjl2lEo7kMfmoD4Hh4cMC6kwUkM/qNeA4D4YkFDKKmaZaVH9uJdAIqrc3qLH 

qB4f2YIVRCKrw7gEVtbVK8hzxKghSm9RqNqzOYp4YllzrtGRm1Vy/LHLlaWQVGfHljmQletI 

KHmfDHIVVubkLHVTQnIU5YkBcSyFvuARakktT8TTBMlGZVSa8qwq2X9gwQCXIqrNe1BRSaDI 

HyxLICVCLosh8edM6VwxLKiechganQONMEUK6NxUBw2ojw88cF1V0k+VSTQVJPkccyhcG4NH 

1HMkgfDEriuFuNUVCTqHI8/7ccoK+ilDMScguY8MSuXRuVGoV8xn/HEqGVGcQSikyBjWueBI 

BUhwoUtLLVXpLq45+A+OO0hc5VhmjQjSaZUAwTqGXokoNLHI50/28sS65l511FFBzrlngnUM 

oTKNLZ8c614c8chZVZJSUzoASdPPLgDnTHYrmVOeG2ncqyKWy8PzzxOkIVQlht41qUHp4Hwz 

xAAQsVzJNpVQa0Ayr/ZhhKDSqwmzYA0bVQeFK8eWJdAYpE6UWy972dxcuPbWzz3G2ystSkF2 

jRXUUZFKNG7CYD448P6/szbmZDw3ezUOK9t6DuhdsiB8dv3xRz7ib5uez3W17DsF2sW4Tw23 

QvpUSRVRKxlwrZF8sq+NcYnoext7m8RPnTjyWn6lup2dsZxxevWUn9590z9/2tjsO47VHZ2u 

3SSbjvV3GjCLXFF0yYg2ka3X1Pp9NfHGjCxc2Gq4RWXctxNcczyj71StizumhGRkA0pywoPp 

GdfcELn3OyTtDZN07ZvbXbtomgmlv7uFIpjHcQPphtbjXRljaPMMBm2MudifnSF0GU3wONcS 

Oa3bV+BH7dLYFDl1rzTtX9G/90foUf1Pp09h6K9Wv/uOn8unR69WitOVc8P/AA7vmeVr7nH5 

dtGSPzrbeZprw+aW+xe5/oHaMPbWwwjcu59xKy37wZrHVaDqyHhp5gYvfg3Nxe1mkeJ+Sqfl 

QsWhHGXD9Vq32629O1op5biUz7tfOLi/uxkWf5ig8FxuRgIxEY4BZYOqTyxK0t+9YrfSJQXB 

IGVK55c6cMDoJTpTiFFuO8QX1r1QKBzqKkZ8MQAQVxIIdI184DzMDxPMUFPAVxYCqlC4lOok 

gDM0FPLBpauprBAAoKaaUyp58fHBAoSKK3EJBkCRmaH+/wDhgxJCyIwVrQitM/8AzrTEgOod 

FoBII842AYVUlTQ1yBFcNEBxQuqfcfdOw9m7V9c7juxY7UJY7czsrP8AuzHSihVBOf8AZhc4 

soEmQkfeX7ZWd3Pt173RaW17ayNDcQOswZHXIg+gjC9QRCQRay+7/wBsmXXH3XYseI9Uo5V5 

piDJ0QMeKK233U+3kjah3PY0OXzt/euIRa48Val+5PYkjCL+o7JkIJYq7cfjp8sSBmhNwYUV 

2D7ndhSV19y2KKpr6mYfl6cQQUUbg4q4Put9uUqx7psBnzduP/w4CqbrjxC7b7w/bGM1Pdu3 

VpQ+tvDh8uODodUDmql398vtasdP6u27VSo9bmpHjRMSEJlEYIRP99PtWygP3ntygGpzlpTx 

+TBghKMua5T7/fZuGrS952DEAaf8Y8R/+LwWoLoyGKmH+of7GRRg/wBbWLNzTROf7Y8CJqSY 

r1v9S/2Oj1Ad5WrVFB+1Ocxw/Rg9cUOpcH/VB9kYqkd2wOaVCrDOaDw+QYnXFAZKGb/VH9lm 

AA7qjFcsoJyP/uMcJxUEpU79/wBUvbuwWu0TdqWR7mj3eKS6juWdrWCOGOQwnMqXLs6sBlQU 

zx2sZJdSaok3+of7YR7Zs+47xuzbTPvFmt/Dt88LySRIztEVZowVJDowy+OC8wBBpJUK/wCo 

v7OhtR7rQKwppaCagp/6cSLsVGiS5b/UJ9nWAP8AVUBNMz0ph/8AeY4XYqPLkuh9/vtASD/V 

lsBzqk3/AORgvNjxUeWeCsD76/Z+VTTu+yBrUArMP4dPB+bHih8uXBSJ96ftI4Cr3hYkk8+t 

l4H/AA8SLseKHy5cFeX7wfa00SPu7bzkdWcuZ/8Agxwux4hQbcuCkP3S+2zgae6dvJIoaSN8 

P5cT5sXxC7yzwXA+5PYZYiLuOyPmHbj/APCMT5keIUaDwU0f3E7ILFf6hsuHDqH/APJx2scQ 

u0HgupfuD2ZSq7/Y1rl+5/4Yk3I8VAgeCr/9wuxaFn7jsgf/AMYf7hjtceIRCMuChl+5f29h 

JLd0betB/wDNNP4LiPMhxC7RLgqNx93/ALYQgmXu/bUPP9xj/YuO82PEKfLlwXCfeb7ZzQie 

37mtZ4fcQWGuESMPcXRKwofQKaqHEedHiu8qXBOTtJDKY5QUliYpIp4gg0IPwOGaktlxPONA 

oSHOZAwThQypvMdB1nnkOXhy8BiHXMoTNReoMmNeHnnidVFDKlcEiMmvq1GtfPLBOoZULiZ2 

AVT8pzP9+JdBpVWa60sxr82Y+P4VwVUBiEI3q0j3O1VGbRcRMJbWYcY5F4NlhO620L9swngf 

Z03a7idi4JwoQlHe7999tbTZr3RZ90bbMDYzzsI1mQUBVJOBryVuHLHgb+xv7G9ry+4fPgvf 

bbeWN7a0hnOMT8uKGd23G53e3vb3TLaXftzb3ltKxhkzYjUC/oeOuZKtU4fd9V/Ju25zFIfb 

V+rLoSrPpI2tq5G2X18cuSzR+2Ip9xsLiKe2uIbKhuraLWySlSwoSABkCM6Ydf30SbmI1+E4 

EJe22UhGALEw8XA8E0/1bb+0+h9VqV0e5rH7f3XT6Wnjw6forWnLzxQ/Fu6fManDNuP8Foef 

a16M+OT8PbNM322sbDb+27MWNqsSSRq0rj5mJArU8ePjj1mS8xCia2uGhZnjqFrw8cq4Fk3U 



optyleUaiTHlqH4UPCuCEKIJXC6J2e5s2jqMdBrRK5Zf2YAwTI3lMym4DrGfTnx40xGCIVUS 

QgNTwPDBBAQymVWVgQDShPHBABASFegDBgW45nBAISUTsBbvNWZWaukRUporXMv8BwphwgcQ 

gcIs+4TTVhrriDVrzYDIBvGn5YKFqIL5n2KgyUU8Nvdoou4YZ40ImEdwiOmuNtSkIwKllOa4 

MsELAqaOVY5SyxQrI7FmboQ6mZjUknRmSTxrhEpNgjEI8EQhvHpTIeACIP7BgNRRaY8AjNre 

p0uipqwNV9Kny5DAky4owIDIK0kki6pi4LUoxAHhjvMPFcYQ4L47iyjQWqeRy8cRqPFRphwC 

9W4kdSsjjSa5AD+3AGR4q3C1AjAL6W+NR8vPiqmvPwx2s8UyVqHAKCW6BTT04+Ff8NKf2YMS 

PFU7lqIyCqPdI8bMYYmUGgBhjPD/ANOGAqs0eC5kmh0Ue1tteWRghINP/TggSgMQrVs23TR0 

k26zY8ATaW5+H6MdIroRjwXpsdpZRG22WBJ//wAK24fjHggUMoBQSbdsoop2fbjQHMWNtTP/ 

APp4kIDEZKE7ZsoJP0jbtVf/ANBtfH/8XgqJbJP77+1vY3fjWE++7e8Um2K0Fs22SCyPRduo 

0RES6dOqprpqDzxBhE4rgSMEYtdo2CxtbPb7DZ7G327braOysLU20UpigjJKqXmVnbNixJOb 

EnEhghKtx7XtramTbLHkSPZWwrTL/wCXgnXaV0bPbgwQ7fZKKZ/5O2y+FI8c6hlOYbAN6bG0 

oKcLWD+5PLEgriAuo/Zl/TbWysoJqLaEGlc+CeeCBQELsS6dTLBCCQcxDEK1/wDTggULLtJ9 

GbLHqbmI0A/sxzrmVSW6dnJAFBWgCJ8PDHOuZdQS3bMenUqRU0xwKgsiKwyoPVJSRuAyywxL 

JCkEMkp1Fh/Kagcs8ssEwUGS6ltnFQrhV8wKH+GOZ1IKrG2bSztpLrmBpU/2g4nSidCb1Qg/ 

dhhYv/NBE1R51U4WQAjBCorDZOySmztSYZY7mP8Aytv6ZoTWOTJPmSp0mmWBYHJcVIbgvreR 

y8rMXZmJqxJqSSc+JriVLuoeoXNQalefx8a4hl1F0LadwC1QDXT/AONa4LSocKN4GVQQpapI 

41y44nShcKrOrMjAUKioFfLLEshdCTQcQQa/x/hiQy4qCeHXVudKnxODAolkobcVEQzoa0p+ 

OJUFL+52tnuETwXsSXEXhIOHmDiJRBDEKYlsClptvvbZDaWt7cy7c2XtZW6ojIPo0B65auX5 

Y8j67sLFuIuQjpLtSi9d6D6leuTNuctQAcPVKW39wbjY7tZbBvtsd5nv7yJI3CLHBBEzlXcD 

SVJC0J1jyyxk3NrbnAzgdAiOkn2PBa8NzchLTMapSPREDj2cVon9O9p/W/p/Sj9j0vb6vZD2 

XS46ur82vX6qfyenFfzP2tWs+Y/HJm9u1F5cn06Rox68VV7Dtp17P21mU1aBT5+Ax7GMgy8w 

yOyLLqqwP+w54kspBKryI2oVFMqn/Y4kIJFSJ1A3Ch40/wDPElQCjtpMwhAX5zxNM88IIqrN 

uVFNGuqvpqSSTTBBE6T967/j2j7j9v8AZHto/p25ywQ7nukjNqt5LoN0UQD0kn011ZiuJi5L 

JN2QjktCWApVXUpKh0spzoRkfypiQVMosot33CHYdl3De7wj2+22st3JnTUI1LBc+Go0XDRe 

YJcooL9sO85u+u0IO47mCK2vjc3FpfWMOorbPGVaJQz5nXGytn54PzCyWC5Vj7id4bl2XsJ7 

htNth3PbbZkW+R5zBNH1HCIyAKysKn1VpTC5TKJ2S7c/cnvWz7N237jP2xYXfat/bi9mt7W+ 

mF9bW5laHW4kjEZ9S56eFRXAklqqBLkmTcPuFIPt/F9xO1rFdz2voPd3NrdSm3mSKJtEsaaV 

YGaN6hlOVM646WHJEJPgi32w7z3Xvft091Xe3wbTs9481vtEInae6ma2k6c7yjQqRxgn0UJL 

Hwx1WdRGblNG49yWuybXebpuk3Q2qwhe6upiK6Y0FTQDia5AeOBlQOiBSD2V9xu+vuVa3e9d 

rdrWFl2nbTtax7hvm4SxzzzKAxSOO3jcEqpBfktaVJxGT4KYPIsA6ufa/wC6u7fc+TdpLfY4 

do2PY3WDcr6a7aaV7iUN0oreJYwGroJYuw0r4nAtR0+1deWkD+Sb91u93Tbbi72a2ivd0hRn 

gs7qVoY5Ao1MC6hiGoPTlxxxKsGEsQsz7a+8neffHau99z9t9q2Jt+3pUgvNvu76YXUxaEzt 

0NEemqKp+YivLEgFnVOV7XRsE3/bn7hbf9x+2ot/22CS20TG0vLKQh2hnChwA4oGVlYMpp8e 

GGxVfUEMi+4F33Tvu57F2BZwblFsRCb33JuEzw7XbTMSqwRdJXkuJWKmixgDI50zxMZPhghl 

jzVSX7tX3Y++WOy/craYbDa91bTtvc21zSTWOqoDC4jmAkjIqNXgM+GIkS9VITr3j3LvOzXP 

b+1dt7XBu++dxbg2228dzcPDBEiQNcSXDyRqx6aIupiBw4VxIJC4xiyXe7Pur3F9sd52O372 

2bbLztbfpPbQ75s09yJYZQVVtUF0orpDBzTivDwwozJOKbpEAHC7+8H3I3X7VQW26XGzQbps 

dxI1m863LRXEc6qz/IUKmNlXI1rXlh3mEJUoBNWzXe7X+w7fum+20FhuF/Cl59PtJXnWG3nR 

ZIQ8jquqUq1XVRpHicMiSUrSCs23T7n907X9wLD7bQ9sWl5vu8SRDZbr38iWzRzFirz/ALRZ 

CqoxkCg+VcLMy7KDAAIp90fufu32rtbPcpdnt962G8PQkvIbiSGZLpYzI6iNkI6RoRGxOo8w 

MFK4YohAMu977z+4O1Q7RfXHaVg0W7Xm3WMKxbqZZUO6MghZoxCpIAcFqHEmUmdBoCN/cT7g 

9u/bLb5LzfZnuHaZ7aws7YAzXbxn1FATRUHNjwqOJx0rjLvLdVdm3D7sbjZQ7ld7Fsfbkdwg 

nt9q3W6vJ77puNSe4W2TRCzAg6SajmBwwyBkeCXLSFa7Z7v7o3juPf8AtDfe3rbaNx2Xbodz 

t7mK7a4trwXMxgi6baAVj1g6iRqXhTExlLVpZDKIZ3SfsH3X7u7k7r3rsu17StYu4dgjmk3P 

qbn07dEgdY2KOYiWqXXTlmMBG9IlmUm0AHdMvaXcHcu+3HdNruez2u13vb01tY26rdtcRXN1 

dwm4QGRUXSix6SxC6s+GGQlIkhqhBOIAdCOwvut3J3j3tuHZUXbtrtdzsAlk7ivpr15IooYJ 

VhfoKseqR2YjpqaA8yMRbvEyZl07IEXdOvfHcW7dt7Fedw7Rt8W6LtyPdXlrNM0DG3jFXMRC 

sC4/lNB54sXJGI1YskW4iRYqh9rPuHuP3H2mbuaTaItn2FpnsttDXLT3NxcQler6QiokSBqa 

tVS3LA2rxnlRMuWRDNCpPvLN3F3Td9m/bDZV7lv7AM26b7e3Is9otFRtDM0yqzuur0gqPU2S 

g8cB+QSWiHRCwwc0UncXe/3H7R2e83+97f2jfrWwhe5uoNnvLmGdI4xV2C3UQEgAFTpzpywy 

U5xDkAoRGEizsqX3L+4m5dn9vbT3U2zR3+z3cFpJedO6Mc0E19GJo0UFCHQA0L148sBcvERE 

moit2wSQ9US7b3jdd17Ph7p3K0tNsm3KzO6bdYS3LFEsyhdJbycoEi1UJIXVpXM+GJhImLrp 

xEZMqnYfcPcveO3QdwXvbqbB2/dq7WU11dM9zeKtdEttbrGD0HPyySFajMAjEW5GeS6cRHNM 

m+31p2r27u3cu5Ae22q0ku5I601FB6EqP5mov44bOQiCUuPeICF/bjvNu++xNv7qlgjtLyae 

5tL+wgYulvPA4GlWajENGysK8cDZu6wmTt6Sou9O8tp7J2KfuHdy7WsLJDFbwAGSaaQ/txID 

QVNOJNAMzhl24IhyhjbMiyToO/u8Lrs2bv667WtbHtk28l9ZwXG5f5+5tkJUzJCsTAKxHpLF 



dXLLPFYbiRDtQJhsB8fcr3Y/cV73x22/dz7au0bK0z2+3LLP1ri5kgcLO2hUCpGhNAxarHKn 

PB27xlkyGVliyYOmrqgWQUnNItP9ppww3zQk+UaqlJaK7zwlgrQjUWJypXjgvMCXKDJauxbt 

IuhqlxUk5Uz44HzAnDbyZ0s9w3D2EI3C3o5iescb1AlA+YZZjhka5Yp7+zG/ZMDR8DwKt7GZ 

296MxiMRy4KRu5uy9124b4YhrkYRzJKpjaOU5EOynQxPKTT6ueePnE9petXDA4r6BDcQu2xO 

BDc8ld9pc0/qL6jYfQtGj6Z7e540p/j6tVaZ6vl5UwPnx06NJ1Pi4+Hy96P8W47uNLYJk7At 

YZ+xtndVBf2ilhThlyx7gLxwjRWbjb1FQFNONTwwSBmQq4tNIIUHLn5/hhsUsqEW4LZcwch8 

cEyEFFLK3UHSSdIypwNeGAIKZGbI5aWcMeqSdisa1Mh/SqgamP4UqcLKMTLrCvuXs91ffaWy 

+4ECGHdtw36XuyMkHVHYTkWG3HyCRwJLT/iwbGIj29qWTq1E8fgtu2veLfuPaNt7lhP7G9Wk 

N+oGZDTL+6D5iUOMTId6iZC48Q6Xe6d02cbt2t29vd7bWW0X+4pf7o93IkUbWG0/5x4quQGM 

8qxRaedTgogAh0FwuGSH9q92tNn+53e3ZlleQ3e0b2z7ztEls6yQ9eImdlUoaaujI6aR/IMT 

DMITSdM00feeUt9st/XxWD8/cIcDPBFLBD7GbfL77G9tdrds7DfbzvW7dui1heGNEs4lnuZw 

zzXErKi6VzpgpRMgAOAS4yAiUQ3Lt3+h/sFednSXMd5f2G27hdbndWza4Dd3soleKFzTWkQC 

prpRjUjET8KK1Ehyc0N+2ncndPb/ANldk3Gz7aTeNh2991nne3vVjvWj91WV1t2joemf+Mkj 

PHScRCG3nRPFnuvbn3c+398+3Syx7Vu8Uu3XasoFxazABtLCpBIOl1NaMvDAkEplMkufa7cN 

7+3Rh+ze5R2++bhJdXW47ZJssyyXEEFyqtNJfW8ujoQgqH6jSZVpQ5YgxduK6E9HWqn+mJZY 

e0e9jJwuN8tHiYEEOnRnGoc6EjEkd3rXWJNcLcPmti9yYo5RnkrngcvSfDCzGiti+c1+bPsp 

P3snYHedp2ht1rde73VI7i8nuNE8LPaSIRb25AWZ+mSV1yKNWWGxBMFREmkej5pp7K33tLZv 

s13Ptf27e9G47Pb3V3vT7mix7g17JF7dZXjQlERFUpGEJoQanViSRpYIAGqcUR/09CC2+0kM 

dv8APNvV9LdU4l44oYotXwTh8cEPCFAxKk++FrDuH2w3J7hAXsJre7tyw+VhKIyB/wAyuVPl 

iJiiIJu+1+4bte/aTtHcUIm3Y7XNawPMSA/tppLeMu4qwVlVVcjkMc9EUIukL7h3MkPdPbG7 

ff6B/wCjLKauy23bTrLtvuhpdzuLzabmnp4IuaAgc8BQHmjmCQNVI+9E/wDVlObz7c2dxJKj 

rcbrHN1481Ky28jhlp+kqQV8sCcaqzuIx8saU72m+d9SbXtg/oyMadusQhO92alkW1jCMVZA 

RqADU5Vw8OqEY90MCsvuJ93uf9UH26l3nb02u6IhVII7uO8rH07mjNJEFUE5+nER8ai5gOn5 

qX/VCQft3tgLUDblQnjSltJXLyxFwuyaYEArQU7h7uk33sTbr7Yoto23cLiwgvtwjvYbyVIo 

NsMyosSIDE8wjFH4rwBrgoykGSjDuu1FmHd0cW9/6nOxdp3gCTaIztjR28maUPUumFOeqVFr 

gcZrpjut7YreG3E3LLdO7PLdOZHYjMsxLE0+Jw6MwlztPVeRXkKma7VKTOFtpJQo1NEj9QIW 

46Q3qC144YLoCUbOTrDezb7drP8A1AfcyXZ9tTc5ZLe5WaKa7js1ijMtuTKZJFYGhoumlc8V 

4SOolN0vEBa/2Lu257ptN3uO/WYsb5t9vrWLa0ZXWGC0SGMEyoAJWYtq6h5EAZDFiF05qvdj 

EYYLG/tnuW9Wf3i+6M3bm0ru7TmWKSOS7ishDGb5CH1yghqsNOkfHCLUjrdNmBoqtC713zvO 

47R7kin7WitLRttuVurk7xZydJTGasFVdTEfyjM4devSMCEq3GIkKpL+3m4Xu2f6Xbq825yL 

6Ju4DA/ArnEpYeYUnCoTMYHmnyiDIIn/AKdBZbX9pZZrNV97u283KXbcWIs4oo7dSfAB2b4m 

uCsHSCV1yOrFajPdCdJI5YxLAIjHcIwqrBhRlI5ggkHFoTfFJFoArK/9Qt20v2unhcBNN5t6 

xKAAAkbFEUAcAFAAy4YTuJftsnW4B3Ve17y2iC+7B7M77sJI+15u2tnl2RJCh27db4oNP1A1 

De3iagWD5WkoZfTTChN2icERgHJWzz39yl9K187G9FHuGkoOGWmnBQKZAZDli4JMAAkeVqSZ 

3Xvu1Xncfanbm+31vabReXkm/bwl7KkSyWWzr1kgrKQCZrgxpp5gHFe9J2HFMjbYOs8+y+8W 

2wd7d9dgQXkN5tkk0m+bRPbyrJDI9tnKEdCQf8vKMhzjwq1JpMiMNQTz9y+ypfuB2n9HSQWe 

6y3MV1tZarIJEqumRVz0srEVGY44bc74QxpVJN53DuFx9vN9+327Wcc2/wDZvbkm37nuO1TR 

3m3RxwVSA3E6lRDMw9IizLEVA40SZHSyMRq6YPs/Ebn7O9o2CglpbveWY/yot4K1wy14Vx4p 

qaRFhkv41rFq9pbQg5lq0qPHBuyHSyq3uyXVvei1nuVaRIvd3gZtNOegk/3YljgVWFsG5qOC 

BC8gui3TYRXVyaSUWiR268wf/DE6q0Vny2ySb3TdvJaSMjqqMTb2pGdFHFiMDI0+CsR24Z81 

l8E0sO97HYWrBrLd41srqCQVjmjeSRKkeI5HHmN2370jjAuDmCwW/so920Pv7suBDraPrp/7 

W/0L0x7f6l9J+s6Gr7TXo6tf5q5eFcYOrveaw16dTc2+Oa1Px4+Zpc6X0+/4Jj+1u4MnaWzQ 

GmlrZAxFKgAY9mY5rzEYlm4piupAbSaZB645NK1FRpPjjhip8sByckGljPWoy0Oksykio+Nc 

NBVc2y7KorMM8hnU15ivLBIdCMWMlrHXWVbStaFxUfHCySm27IKSPuH3rLPbS/b/AGezvrnu 

TfbZepNt9uZzb7bLL07qcBDXqJEG0ggVJGeOEXLdqC4QA/Yrnc/c+z77tm5dvR9ub/FsdxZf 

S7GAbVKDFbRRCG3FAeKqik+eGmJk5ZKBiAzpF+1neG5dp7Rtf2/7w2fcoN1lvJh26RblxPDP 

+7KhANQY3DMqj9LYiooQoiQHrRaF2Xuctz3j3HvXdPbd/aRXu2w7f2g+42SyWybdEWuLq5kD 

Fgks8mkBDRtPDMYCUJsWxcJ8TEyGrCIpzKSvuPZdxz/cHtzvP7f9v3l5uPboR7321usdqFV9 

aRiQ6FctG0kbZZA54dpkS7EpNzSMKI39y/qPc/Zdxs/bux7pJe7zIptrSW1MbwwQTK0hm1Np 

UD5VJPr4rljpxJyKkzGlG/t9JuEHYmxbLu213W13/b1mm2X0d7GEVperLKjQsGIkDIwJ0/Ke 

OOMSwdTaOIUHfr7je9pbpsez7ddbrvO9QSWVjaWceujMQS0jEhY0Ar6mPlgDEkMERkwcoT2T 

vO7dp/a227RvO196k7s24btbJtUNk8iSyXkpaE9dSYwtG9Z1ZUxMoyYACqC1OMXcqx9v9m33 

7N/bOTbdz2m53Tv7uG+bcrXYNui930GgtltreG5kjrHEzk9RwW9K+mtcQQW0gVRQAiDKVAcE 

X7C7Yuvtf2xvG8dxJJvP3I7mc3Hcr7ePdypqYmDb4inznqHXOynSDRc1THEMGRWgSTOVEB+w 

2zd19o2fcHbfc/bt/tV7ul7BvFtPNGpg6cEMiSpJKjMEYFgVB+blidJEcEFqtzpWobtuhsNt 

vNz9rPeFUaKCys4zPPPK4KqFQeZzPAcThRBwVqZAJOQWO/Zxd6+3/bm+bV3j2/u+3313uMG6 



QJHZvca40t2iZFMOqjhzwNMsOiCIs2aouNVUQ+2fZm9W2995d8937adoh7simstq7enZDcyw 

Xc4klmmjQsI0WNaJqzLsaCgriBbIxRAuXGCo9nWe+fZ6/wB17fvbK63n7f7hOt1t27bfGZ5b 

SdV6aieBKvR0ojaRxUN4jEgHBcwBdF+8LHuL7o7bB2n25az7V2/c3EU+/wDde7QPa20EMLah 

HbxShZbiRj+lEoaAV54mUCehdrDMKlMu5X152ld7Bb9vbbe3P222vbH2EwWo611aPE6yW99J 

AtGk1kSdXRWmvIZYjNDIHSzpW+51tvX3Zsdu7L7OsLo2K3SXe99y7lby2VhYxKpUFpLlULsN 

ROlFJNKDM4HyyUZud1hUq19+9i3juftfZvt/2Fsu47w21i2eS4WELFHa2tmbaJ5JZGVdchGs 

oM1HHHGJkaBdqAgIlabtF1dbxs+1TNYXVhdXEFtY+1vk6LobOCOKagJNU1KdMgyYcMGcVNqb 

RbqWS7zD3VJ97u3fuPadq7vd9n9uyR2k15Fb+uTpLNHK8ERYPIFMgKkL6qZYiETqdqIL3AZL 

37+bT3H3Xs9h2r21sG4393ZSLdXssUP7May27BAzkgGUs2aDNeeBMZYBFIsMU1br3zuR2mBN 

l7V32fun2FtbW+2SbfKqrfLbpbKss/8AhpEHGpn1UK4PTLIFCJREQCelCPuv9u9x3m62Xee2 

dzhfv7YzE1vdkiOC6a3CySBSPSoWcN0v0lfSeNcBIVdGe9EPiUX277lTXlv1e4e3t02LfCul 

7GOwnurbqsfW1vNbq6lWPyrxXhggDwS3GLorse7bxfz3+77htl1s3ZO1Wmqzhvo0XctzvnYE 

ypbKWkit4kVqBqPIzDLE6SMUmTHA1WX9jr3Rsv3L7u7v3/tXebbZe6Le4S2nFoZZY9c0UsJk 

iRi4DrHnl6eeIjGWYRmQ4rRtl7g3fdLzc9yk2/ctu7T2mzVUmu7OSKa93CeYUis4X/cZYoVe 

STSvqJUYnvCrFkB01zSN9rrLunt77jd17xvfau6Wtj3iksOzyPCDok92s8QnCsemGRaktkvP 

E24yjkouMQwKde/J74dp7lsO22Fzu26bhaywQ2tlG0rNcTKQA2YCIObtlgZxJDDEoYMCCUC+ 

0u2bttf29XsbuTY7zbdwsbm9kvRexhLWaz3FkA0zKWUtkylRnz4YZGJEahM1fbigHbe29yfZ 

6/3TbIbC57j+3F3crcWu5benVuLG4VOmpkhqC3o9DafmoGGeWItvE8UVHrinifvB7ixW07P2 

Pde4t+mUv9Pisp7WIPXL3FxdrHHEg/UxPDhgpGRwBUUNSUv/AHgsN/3/ALNtO09stZu5u7Ln 

2M24z7TBSxR7epuGjkJCBRIdEa1qwGrETEpBmcrogRDmi63jtpO/ftlsuxbtt91s+6bLt1vt 

5k3CExtb7jaxaGCH9cLrQOy5Z+IxJiTFimRLup+xO5u4rrZhsneG0bovcOzqYr/cY7aSeGez 

t0qk/WT0l9I0EDNzpIFScTEyaoKEkRpmrPbT3m4773dvO/dtXtpd3ItLft1d0sVaOLZbFWld 

yzhkjmmncFkPqK0A544O7kLhKJoS6S+9bDuC1+5Xb3d3ZOwXm5XWypEN5jtLQRWzKrEdNWAS 

Ni8EjqdPA0rgZRJk4BRSAiGzTl3V3Hv+72lxs/282LdbnuXdYzabQbi2e1SzgclZLq4mmpGj 

RrUV1ccxwxMn5qKYoXvXasXZX2ruPtd2paT7/u99HI97dbZDJL7/AHaVVDuXp6beFPREz0rQ 

ni2INtosMSpI044q39sot32/7fbZ2rf7TfbZ3Hs1zepdm5iKRGK/uepEUkrpYnMMASRTPBWw 

QKiq6MgAXTGlpcrHd3gqlptVEPqNGmOQA+Fa46cSQwyUXWI0hDZ0vLi+htL64TrTAyXMjtmF 

UVCljTExw55psAIQAQW4KyQyR6vVdtRH4aYk508xhtSngVShvZklgnWBTrMZENf0xLXU58ML 

nFdK4MugLNLWQPv3apj9KqwEZ/Vk0hBqPDHmt34dx7cFr7ZwNuf6vmtU+l7n9K6XvB9O917O 

nq6PW6PX9rr+XVX16uFcuOMXzv2fDk+rk7P/AKVt+VH8h3OOHPj80y/be6MPZ9nImRaFIoq1 

Jp4+HHHsmcALx0bjOeoJu9wwaOED9qMa5OJDNWpqOGB0oyTSPBRyIZRNeUCiRtEaHia5fliX 

GCgZnjgvRbxGVEYr7a3QNKaczmMS67QHA4YqGMRJCyCFOrcsdDFRVRWn9mOf3KCCzj6l9ZR2 

dluG/wC6Rgmbc4LCzkqqqkdvY62ES0zIkkfW9cshiY0DcUsga3+0MopNOS0ozgMRTgK4MFRi 

orezt/rO1dwSFjcbEbyTbbeNVCe6urY2yyu3H9pWYqF4nEwxUSi/Q6KWx1KsBZI41VtDEZV8 

PLxxEizkB1csAyFWGKrPqoA3qJyD56a+ROGuqZiQWXhm9GioMa/iDTh/DEEuFIXgkpQZaiKf 

hXPALlGXBqTQp8o88/LEOu5q1bzaEEZYhOLAE/3UxxUIiu4N0W0aQlBGF4Zf7HAoxxXSOuuG 

B/TGgrIacjjiiFQAp1uo0MkyMpuJT0oQBwX4cMDpKKgBK6lkjR4og4WG2XVPxprP9uOChUmZ 

yFKyKLi8b9xFqNMdeJIpgwUBBNcyvQYYopJta0U6IcvmzoTiXQSCrVZZghOlwNbsK/7fxwQK 

gtgpIDNuDGR5AW4CaQk6Y60yrU88gOOBlJgptxMpcFf3Pa12pCUuS9xCqsTmFLMfSFpzI5Nw 

xXsbg3DhRXJ7GMIGQJcKnHcvPojuJ3dYv8xOrkmhGa8eGLRVFl09xeTMFZ87vM58IxyOOU91 

lcN/+x1bidA89LS1aVwgVa50JIHjQVwNET8FBLdtFMemSRa/sWrCtWc8fywTBk8EAcgpYpmg 

AmJRI9vXqNUagZnNeHCuBIdDKMR3ThiVza3l2YprLVpiuV9zuRTmgNQpp44gnmonbBZ/Efgo 

Ly868Md3FKiSXbC2toAucUIxwoUsAB2zwU67vc29ubi3elht1YbehIBlbKtOeJArignCIOOH 

xX0Fsui3s31e4iVr3cyQV45hScQ7qvK4e1U+qsdu+hCLzcW1qc6xQDMHLhUeODUEmRfjRdRN 

fyBNxjmNSwtNuQnUSxNGNK5DBZIbk4gnkrRQ2V50Jwvt9tUsxPBpzmSOZ/HE0SgQUOW6lupf 

bTBY57yQSXMzE5RjOhHL88SB70zTRxmpZ7sES3TuHAPRs18eRNOQwx2rkE6NK8F1a3s7CKx+ 

W1twbidFybV4k+OIiKshIAPMrw7hdXUUtZZJWv3WJY2ZiAg4DM4MyNSpLYrmF3sryVZyEFim 

SZH93w+OBarZBQbgLcFzcXCyQwRtIzSyMbi6bMjPMCnLHMcEcTWqgt77TFPOS+uaiWyAkAEH 

jTx54l811xyXC+E5jItwx0xgSygkkM/EE8cS2S4RANVLExeEF4Wkvr3KFTmFXhUKPzxHN1xJ 

xU7SLaSFmQvDa1UxuaBpAP1DnTB6QOgIo4PwU0axz28NkjSR3+4OJ7tlYACGtStOVBgfmkz1 

O5zVR57WWaa4t7Z3iQ+122JSSOofSXzPE+WIevQpaRFTgq023bhts01nuMwNtaKtzdwaz03d 

s1RqV9VccxNFWswl5hJLoHuBIt3N1HGs24n3DFTnDCmemmdK+WCiPetG0NR5Ki5c2/1CbRHF 

ej29rGahhEvFxTgCMG6TKRJIGST+439tt9woieK6n+SRjTp24HAc/VhcqBNtwNCcFmu1EN3J 

2gCP2JJohpHGhkcf2Y8tvfBuGxY/AL0G0Lixw1Ldva7n/S/venF9G6/0Poe6Oj6h1uh9c9vp 

r06/t01f4nq88efY+Trfu+LTm2l9L/3d5sFs+Z/uND977my+3g7U1Ysq/wBv5Ana21ZemGFD 

SgPqoOH4493kvGxrQ4BMzTtppX925OYHDTXEMiOHSrb3BMQIIaK39IUj9XDz54ghHTsXaU0p 



bs37kpEkxGVBxAxzotLRbOWKjMjNquFHpQmKEDKprTKmIUEl3GWCkaDplIHOWnq3DEjjxocS 

JIfLDAZmpVAvUmVRk7hEBOeeWWDBCVIZrtmKMI1+WMcfE1zwUSuZiy66iKxhVjIWqeFPzrg8 

S/BWBMRiYiq7Vwwao4A9MeJxBZJJphghG92G8bhb21hsm7rsc5uoJbzcGg9xS3RqyoIxmSy8 

KYEl0ogtTFCJ9l7rN1NOO/ES1eaQ2tsdmSR0hMh6al2dakLSuOERxQnXyU8e2b4JFMneTy6C 

DVdltRXOtc58cw4+5R3+SuJZ7pT/APeidmNcvpNoM/8A+8cdpjxPYp7/ACV2O0v6h07mmypx 

2m0z/KbEtHiVzz5K6LLdWqn9USaiCzN9JtaiuXKfEAR4nsUvPkoGtt3DCYdzsvSGmM/R7Wvl 

QdfHGMeJ7FGqXJdy7Z3D/gDuw8OrLXZrY0+J6+eIaPE9invcqqGLZe47oBrfvIGW7bSEOx2x 

IA4Efv5DxxFOJRATAcMvLvY+8oy0i97xCKzGgSfQYdNeHATGpxIA4+5RITHBC7jYO9yWD9/R 

xyzgPIp2NKgcRWkv8MSIjj7ks6+Aqh/0Hvaokj+40SzKQEC7LQ1XMFdL+QzwRi48XuSzMuzL 

qft/7hEP1fuZEcwz6tlf1MxrXNszXPC42xkfcr1y5eAaTYKD+l+/vVT7nQgMNTn6O/yjxz/H 

B6efuVQylyXI7Y+4co1N9z4wZgK//SZM1Hw4DE6OfuQ6ickrfc37f9+dwXXbi7dJcd5GOy9p 

NJbxi31XnWdmdbeRl0qyFAH8jhZgSaVUmZbvJ5l7W7/srDZrCPv+12m62TbLO13G3jtTfg7h 

6zNpnXKRkBjjLAkVXB6Oa4GS6l7M+40TPBP907YKqi4krtMjKS2Yr4nHaXz9yZrucFEnbn3B 

QiEfc6LXdqTIPozElR4knHaAav7kRNyRq1VGvbnfIjS8/wC46OrN0ImXZT6iMqKC2J0D7vch 

N25jSlFYj2bvWKE2bfcWPo2bCYr9ETKQ8OMmZxAtjj7ksu+SJxbH3yaxy9+6jfRe4mB2WIVj 

XMayZsvCmCjEcceSROYzAUJ2/uNFF3N3pU3P7EYXZbcFlGVaNPkCMGIPn7lIuOaBXIvrdsYp 

I+7GkFoBFbk7JbEMzDPIz5mvPHaAM8OSXKFC4w5qxPFu8EA2ybuh5Vci6lJ2e2qGrWjN7jP8 

OWC8vn7lAg+A96rvNuTGS4k7ikWe+Xp6fpNqNKjKqjr0UY4R5+5GAWdveurC1vDIZf6lZILF 

dSvNtNsVJ5UAnBJwWgYPToXXLrABlFJFvFxLJGvc0zT3q9SfTtVqCF5Akz0+GO01xx5KNQAq 

F7Hbb3FEb+HusxpGTDGJdmgIY+A0z/xxJ/uw5KTN6Ae9Cpdo7ln1RRd7xxKv7skkmyKQDWtD 

pmNcAYl2f3KZSahC8tNr7kjFqtx33GVutwt23CeLamj/APpqBuvEEBYl5DTSfzpiDGXH3KQX 

yqmGKeFryW6jV02+AsINZq2mp0BiKDVSlac8MHwTJzrTJXIbeG6gSFQ73Eza7kj9EQNacuWJ 

Dt0pcpSGOaI2t9Z2xub1Oocujt1a1LcNRODfNSZmTL5Fs5+iCsklrafv7ncnIO3HRnliC7N2 

oTKQLFdXEE0hYxQNb326+uzYsAIYK0qw5VHjiATjmuM9VXwQp7C/9mby1kCW1tN0bYagGlmr 

myDLhgJknDJRelqGkFDZppIrl49xZrkLSW8QyZSy8gT+WHaSys27TBgg24XDStIjqAXIe6oe 

KDhGpxJi5T5tgENuL10EzxhhJIoAIBZbeJf0nkCRg9KEWyTyQDftk3zcrVwkMgDoZnaQkVjA 

qM+Qwu5Gi6V6Olhgs6tI57buHtNckmidSvGilTIw/LHk94zbh/bBbO1Pd25GOpa90ZPoFNUf 

1Hq+069W1e09v1vZaKaetr/d8efHHnnjpwOD8uD9DU6V6Jv3Wfuvg1dX6P7lL2S6jtbaUDUB 

hRj/APDj3a8TE0R9LlVJkJFclT4eOOROrKzA6IywCodb50wJRDBl295qDzp88rBEHl4544UX 

SJYqcyQx3aaSDBCgLCtQWpT+JxBwXAkMOCja7C271IM82ajPIVxyIkkPxXMEkYcyMw9tAODC 

vrII4Y50sxfqXYR2ijhY0lkPVk8Qgz8sFqAUMX5leROXd5qemvSgWnE8OeOdGMzkrbiNGEB0 

ho16k58D4eGJdFoFPeqj00VLAzT/ACJQ5J+PDLEPVJPFD7l0SQlKFBlXxPP+OJBQqESBV40Y 

086DEuFICsW7givM5DAGTImVmORVIdm/aTNqilc8vLEghCQcFdQgRDTTqT/opmFHP+GJeqAr 

h5U11BBjiAp5n8MS6FlP1HCCLWOrcANIwPBRyPDHURRJdSx3hiLXKjSzL0bdVOY8TiDgjEi6 

vQi3urTQ7GK1slMtxM3GST9K0Pnjipdixqhl5rEQluzW7uvW3iiDhXkMsEJBJvT0h/ch8k9q 

mmSCMqGGiIniSBQk4JDZIZ8CoXui9evL1ClACT+QwsABaJu+ZD+o5ngoJZlqYjp9ZBkkByAz 

yGGKjcgYlivopiVHr9T5am4KgOJQPmrSXSQsZMpCAUgRv0rzc+GINURJPQuUubfSgdw1rEpa 

oGbSH/xxLIAS69e7Xom3jYEKepdOBXVQZLlyFcSRRN1agoYJ57qRgI2M0uWorQBf+HhXHUxX 

ayOkrqTcLn0vpeOO1AS0TRRddeLVxDB0m4QTQUCrrNMJ9N3G8iq3VuNCmpNP7MTkgdogBFrK 

y3q7FLSGWZroAHSD/h1rpB+GCAUFiHOKsDY92cvcrZkzJ+ytuQaR0FKnPj8MSFXJyC+27tze 

o7gO8J12w1wxOQFdjwz4Vx2aKZyGCJw9s757UxT2ylr5tckxI1rpPDPMDzxOJ6Usu+Ko3mw7 

ysr3QihVlTpW6BtQr4rlQn444ootxXS9tbk1rBaFolQHqztmaNz1HHRIRAgF1ai7L3gRyOHi 

Z56R6lJ1Mpz9NOGJerrpFy6v2/Yu43DmHX/lbOmurUzI5VHnggY0QORUK7H9uhK3tLeRjM/7 

mZ/T5jnn54h86qTJ17F9rb2ZpJDeLGMkhYAZ/hiQUQvCITBbfaOK1iiF/eSNbQjqzwkKFJOY 

p4nHRkCGQTuUoFbt/tpsABk+rOsV83+VaN1AC8NDeNMHqIemC7ziWcIj/wBse2olkuZb2VrC 

JTCusrSN6U1BvLjgPMNA1UZuUfgoo/tj2za9O2ut1kJX9+4XqIEkjGYNPGmJNwkeH+a6Uzqq 

yCTdsdkWu3XN9ud1eSW083T2yUM3U0LQNSnFfM44ky6Au8ybUCJ7bsP2sSETdfrRSVSNbqRq 

xkjN1Bp/ZgBGQwXWxMFwD2Ly6uPtTthg0+3lk2//AAtKh2mLChD14gccFrlmcU7Reqzoc3dv 

2kslIhggVJH68gSKrCQZhVGfpr4YA3Oanyb0sUEvfux9vbZ7gQWkbtcnXfKsABenyhaj88Qb 

seKZHaXZZrLO9vutHuNqyi1AbVnIkZBMSj0RgcqeOAlejk6ePTyBUk9SxCGUbh3Z2rcy1Vbq 

ZCy+AZnX+zHnd0e5uCOfwWxt40sD+r5rbq7n/R3/ALOX+nvdew1aYtP9T10dXq11+2056qfP 

6OGPPtPydX/r/wCrQ2rS39/Wy2fMH5Gn/wBnyw/5tPVmlrs0TntuwCj/AKC5+AA5fjj3gXkY 

kMjgFwNBZSFyEdeOOUkjsUiLctqAzAzIHzE+ApXnjlMZgIjbWm4M6BgigD0EkUHlUc8cynzI 

gLh7S7jCkUCltLoDnXxP44hih1jiu47O7nbUki9cDicgBxyOOZF5sVLBaTsixCYOVOrSK1dj 

lQnEMpF6I+aNWvbu4dbprMP8yKyMAaoONFxxCiW4iXLVRCHtO/SBJ45UaWJzHbRn5dJ/UT40 

zxzIfOjg1EQj+31yztHJe1iZepJKq1d5DnpI/l8xiWXfkDSzIHu+w3dhInXcm5k/ZdgvpVRl 



RTxrjmUG5F8Ep3tskClRJXSaiubNzz445CJKqi1KqX9TU5cufDEowu0YRVJb5cgoyr+WAIdP 

ZhVFrO29z0gE0quZWuRHjXARBBxVeckes7G109MsTI9QJa1Yf8OHBJMy7qRtptGklAOmFBVF 

GdG+PPHMh10VWPbrWSVkdHjCD1VNC58uPCnDBAuuNwojZ7PaSMBr1TEgHOhC+FBWmOZR5pTX 

t/aO3XVlMrSMhdgbc6gekxHHT+rPxwJDI43zSgXW7dobLt00vWupGsmhUXFSCVlBADaqVIJ/ 

SMEzlLuXpSqUk7ptO3QNEvUUzBDVleo0U4DLLlgkszSxe7fFGS8TUDGqVb5RxHGuOqjF4of0 

4lko4GkkA58PMeeOCiV0lH9vG0Ro00zxFaaQGzJHI08cSg1FWGudiTpMHiZFbUwINafjmcQ6 

nVI8VUO57R03i6URj1BmyBzPhiCVPeRSPuHY7VHVyi9UdMSKoPopwbjxxOoKDGbKFe6tjhHS 

jlGhVCocvQ3ipzwOsLtEkOu+67OVi5YPQfuHL1EcyBjvMC42yhv9TWgCqtQxyrzGeO8zkVHl 

lM2x/cCzsNYlhlcMukqnDSM6ivDBiSnyCUS3D7lWss6SWtm4oAPWQK0GWC1FT+MVQm7+umA6 

dqBRtVDnXnzJxzl8FP4pXFx9wt5u1b9kRuQYy3D0kcqY5zwRDajmhJ7w3pcqLo+bSaZ88RXg 

p/FVmPu7ejGxGkBuK0GYpTPLHV4KTtlMndvcRAAmMSKBpCGmk+WWCcoxs4orYb93Lco0duzT 

sxGtU1Mcshq04MSkMkX4cc2TDt+w/cjdCJYbSaMFQC8p6QKnwZ2H9mFzumIqyHyrL4hM9l9u 

+/ZVT3O621sqUIX1ystAa000FfxwkbmTUDqJRtDD4K3c9jbpK4W+7hublkyAhiAUUHAF2OGe 

bIQeR0vkqxvjU0YuOKqP2HJpGq6unUDg8ipTxy0+eKV31KMTQunRF2WQCqXGx29lGY57i4JF 

P2zOzKMv1AZHDLe7lM0wS5SlE1IHUqL7bZOjNK0jkUGlnfIDwxaEic0Hn18R7FTuNusZI9Oi 

RgQfSzOAB8K4jU2KI3o5SKD3OybbKArW7OgFdRdxl+eAMqOi8x+KHT7Jt+igs2oeBLHjgRJO 

hupwppfqQ+72K3AqYCjcj1PKvPAm4Xorkd3e+2KBzdvxydR1fpHMAkK3DBG7Wiba3l/HTAJO 

7p2K6hs3YXsRXTUAxZ/CoP8AdhcpFWPzLkgxMepZ1Yq9v3H2gSwZ4mV6gZEqZCP7MY+5D29x 

7cEy1Ktg41Wr6rr+l60k91r0dHrfsew0+69xo/8An9f1eP4YwnjpZ/54N0aarf8AL77sMcfq 

fh8uCFdpb1HH23tyqp6gRc+Ry/3Y9vrZeKjaJCNyb8iimj9ylBXIDHakfkKGLuDpsCUrQhhX 

h5Y7Uu8lXX7qLJrKNmPE08MRrKn8ZVz3RISEVKHIivjSuO1FD+OuW7pnUEAgfDh/tTHaiu8k 

L6HuWcSKyIK1BoORHP8APEGRRCwCmi27+3XpDSVJAABIFfhniDKSYNnFXYO/t7SAohUCuojz 

/HAvJO/Bgylg7/34ZxzaHcZGuVP9jjnK4bSCF753dum4EvPPQemoByJHliQTxQT29sYJNn3W 

4kkJZq6uODdVzAKSPcJNQ9Yyp+FPyxxwR241Uz3DFeqrEkGrLxH8cDryVw2YBpjHgiFluE6o 

EEh0uASM6UGIICryiCUXtLuYASdUorGi5cTThgTJqJJtLq4vLmCTWJ6Clag8R/DBW5gpZiFT 

O7TTS65LirD5ScqHx5YZRcBFSLuMiykx3WnhqzoSPDEFuKZCMSVdbfLtEqL9kAFDQ/wwFOKt 

6LfJUL3ui+0tEb95ISoUrXLPiMGAFVuRggVxu0taJcmhzb4+dMF1pJEOKqXF+0hAM5zoSAMh 

l+GOcBDIRXDXZDKeo5UUqeGJcIdMXXMl96D0ncjIEZ0p4Y4KS2SrSXZ06TqYkU8j8cSgXMc6 

nPQTlz8aY5EDyUhlZowvTB+J/CmVMSpMuS9jkYUCqvEGngBjqodR4LozyHMFQv8AA/3Ylip1 

FSwRySOKMACMif8AamODrgCUUt4JeoQJFWpIoFr8Rlg6psX4qzHbXDkFZGZhWmmPw4YKvFQR 

LipJbO7orAzHPLShpT8hjutcQeKkTatxnKrEt0zmlCqmlafDHdaGTNiURh7M3eQBriN4FJoH 

melcqk0FcQOlJldgOJRzaPt6Li4RLieZkbh0BQE/HPC5yICUbr4ApztPt3t0ASSHannppLTT 

uzmg50qMDZkSSZGiXduTIaOK0nZe3JLGJWt41t1cDT01A9PgwWmLF3cgDTAKsNvI1kmyBJhE 

IihFMtbZkjxxSutMF1atxMaBTFJ9BAPAcDzxSnb3Ddwsn93NBtxt95kiMdhDQkEFndVJr4EY 

r29ldlLVcL9aZrER3Vm24NvEm4nbZ3YXYkEXR15B24cOWYxo29ppDgJBukyZFG+3fcklazwI 

cs9bH+7DYxZG0cz7lIn2134/PuMAy/4z/dgkTx9gF2/213gTxxpu0ZiObt0zqUU5DMHPzxzH 

il6g9VbT7ZXGperuwkVQAQbdamnnqwJi+KPVHn2q5D9stooTeTyyueJjAjH4ccQYDiV3mcve 

s6+4Hbuw9s3VrFZyyy9dWeQMyOE05Z0oc8WLViBDyJCBrkpARDhOOz9m/bMbZaXN01rNNNCj 

ySTXIFWZQTkWFM+WF+VyVmc5AkAUHJKn3K2v7W7bssrWke3LOqnTpfWeHkSMsFobEINd48V+ 

NLhYZu++3I7UqLeWUJFpFFoxdRTyrjA3cmt7g8P4Lc2sCRt34rX/AHUP9PdP2p9r1ut7/oSd 

f+pOn0vpmumj5c9VadPLjjAaXk4dzDVlo8fTjR1tOPO/r4Plhq+bYusq7RuJDsNlRwAYlAHG 

nLHuF5a2aYo7NJMEBBY+NFrn/tngU6R5qmZJaAjVxFQB/eMSgfmvjPIKoNeqvADxxy7UGxUZ 

ml6lKt/YSP7ccxQmVcVw0zhqEt4gE/hjggJBzViBp8iVc1pkOPD8cSxUCURmi0EV1T0RSEHK 

ob/diNJTPOhxVyKO4dgpjYnifVQ/liNJRefBELXaLxqNFF1EJoKyZgeHjwxOg8FHn2xmpbrY 

L0r1BAukDUQZOH+xx2ghRK/aKVZopI5lhKESnPRXgOXjxxyDVErsRyxnUwGo0NAeXPhXBAKB 

IAqzC3qVjTIimeFmJVkXA6MExvMksJWLUAsi1y1U+YDz5463GQDFFdnDUDxxRDbIjNKkM0gW 

3LGpWrcq5Dz+ODMaPmkW5g3NPYjl5tae2Qwyj9paucyFByAqePDFa2SJ1aqPeWjbqUtjUsqR 

alqQaEcK/wAcXhEkOs/zgCjdrsqvJqa4QHmQtacqE+GB0lFHcgHBd3exsSIvcxrNJmBprny/ 

M47QUw72mCE3fb0kYUmaMUYhqihJpy8cSIFJO6dB5NnlDEmUenIkCpp44nSlm+oztT5nrkLT 

M04ZcuPjjtKHzkMnHRlELylh+h/A0z4YkRUi6aUV6KzgJoGdsswDz8K/34kBQbpdTfSbWR1I 

ZjkfmanLHMh80qS32S0aYa29HEIX/HHMF2soumxbfqVVCGtKjqePjmcSQuEpKY7RtMRo6xgC 

pJLCp/iccy55qrfbbtIlja2eNRpIkUHIEcOGdTiQBwRxt3ZMyd+3LbtVbYSTTwBQigHTVgxF 

dNKeOOESoMLnApgju+3bUR6pIjlTpiKrf2YIQK427nAph2sWLRmboFEYhUEsYQkHmoI4YOFu 

UzRVrl0RxKlvr7aEhoqSSHVTWqgIPhXDJ7ecQ5QwuaiwC7i3LaoiqvbSyNkAnpFK8PjngI2C 

UzUiF7d2e5KLSKyeJNSstSrAZZ0PjnjtAjiVBiSGTH29s/tLQxtB65D1ASdJ4Uxn3d3CJbNN 

jZICYVt9celUK1WlaUAxXjv5S8EJH3BF5fFWLdehCiUFFFKg/wB+HwuyIeTR61BDYVXM2720 



If1qzINTAHgPM4j8m0MZLiJ4AJTu+/LtWdbW2jND6C5Of8RiTdAUxic0Kk+4u7EnQsKgn0nQ 

T/8AfY43mGHvTI2iUp3283su5yblMyredQSawoADD5cj8MEL0iOSPyQC+aKTfcjuZag3ESHI 

qBEteFc8cLpJwCMbcNVVW+4vdbBil4orWgESVH8MT5p4BENuEPTu7uzqyywXtx15SDI4WurT 

4ClAPhhnmnk3QiG2g7tVQX2+98TMqC93CTWdREYcU8hQDHRuEp0dtDMIBuV73YkJkv7jcI4q 

E1meVQQcxxIGGifNNjatcAlOeUEEyOWrUFnYsT+J+OAEqpkPKAyXNlbruMqWsUkETOBR7iRY 

1r5k5YJ3TBctjAot3P8AavutNifcIbizax01rDOsgNRl8tRwwM4jgq13eW8PkvzyY5bDvHtm 

3kIkntpE1U4akMj0GXA489ugDb3A6Vc28/8AwHJ1pnv9y/pPp+4uNHvKfTNI6XU/979R1f8A 

4z0/8uWMTUNGhwzfw09Oa2/JHmvp7+Op8uDe5Z12hvtrBsViJF+WNf08qcse21BeOjakQnZu 

5tpltQtXEg+Y6RkaZeGONwJo2kygp7ggjkMYDEHiCBTTyOfxwOsKfxpOqd3v0cTs8ZbW3FzS 

nlTHeYhNghUW3xWZWIaoPDLHa1345Uc27pLLr0EEeflzx2orvIACsrv4VVYoeHj5V8sSZoRt 

1fg7oZB0xHROVTXMcOOO1rhtxxU6dzyiQPoUk0JAOVeOO8wqfx4ola963lr6Y41Kk0r4csQb 

hXfjRVn+udydx+1EopmKE6sueYx2sqfxYoZebtNNKJ2Kk8AFAyHgOGIdyneTGIVN92vJipch 

COBA/wBvDB1SfLC7XcZDUvSnGlKA8P8AfgSU2FoEKwt9MYDPG/rRwoTiKEHP8xiBOrKbm37r 

8ET2zfva3CpOrORqTQSVUMRQE6aHKv44mQlkp20bEZjUC/FFLrf7hoiFLrRVAIORIyLEefHy 

wmLk1ZXd9C0Id10E+p3Ej9R2OrPyFP8AfiyCVhABErfuHc1UpFI1KAEAca5Z5Y4ko424ZhTP 

ve8yMrK7kg5HRwy8aYHWU0WrfBVL3cd7kiWOV5G0V0HTwPDI0xIkVE7dpslTjud4IzaYnh8v 

lwPDE6il6LfJV5pN0JZmMoTIVIoMvyxzlBpgTRB5ZnkZi7ksxrUnEuh0srljHe3C0h1utaUD 

U8qcfPEuVIERijtn2xvty+iKFiQCxGofnx8scHXCdtHIOyN+jliW4thGWGRdwRkBUih8DjgE 

Yv2wm3bPtXvdwokPRWo1HU3AeJoMEyIbqC63PsaDbQ4n3K1kuQCDBCS7AgVzFMc0k2N+MsAV 

X2ntK63OeJLW1kmZj/hRoSxIy4eHngnHFOcNqagWobV9uNl2uzRe4Lo290zBjZ22mSZfJmFV 

XBiMpmgoqt31G3ENEOU0J2rte4FIu2Lq0tAoo7LGJLnw1M7GoPkuGSeNZBZ85m6XJVi0+2aC 

Tq3O4ySStnK2nMnyJOJ/LYMBRALUVfn7D2W3h6lxdvHFHnrfSAPzxP5cpFhFSIRily6su04Z 

tNr7m8mBqrLRUJ8a0rg9U8SykVwCLbRt07N1BAIoa5HjWnLGLvdyAO8WVq2GxCbIhoUDi3M4 

8zPcPLuojVWBLEw0y6uGZByxoW97aJAnqcc3CWYnJSRxWsy1jbWoyyatMaf41m60vF1oXkKK 

J9r27SxkhUqR6y3Cnia4YNpaGEV2uSS94v8Aty0ke12vaY725X5nNenn8DU4TO/YjhX24q3b 

sXTySlMt7eu4ihESg/LaRH0/iKnCJ39RoArQsNiUFntJTeCxihme/bIxaSZDXnpHDBQncwzU 

ShAVdcSnfNnfqCJ4HB+WaDUMvEODi1CZjihlF8CnLt77iwBkt+4NrhA4e9to1AA4VZKf/cnD 

hegeSrzsXBmVp1jcbbewJcbe8UsDD0vHT4/hhhBVMyLskXvb7jHamfa+3lSfcRVZrlhqjiI5 

Afqb+Awud2McalWbO1lOpWSQ7P3d3teNL/mNzmZiGmkY9JfxPpA8sBrlP2orwhbtDvUVPubs 

bc+1p7Pb9yMOq/IETRMCFqwU1rnlXEgSBAyR2r1uQLYBMN/9hd6dC9huNlfMM+kKoeHiajjh 

htkYhJj6hZlRlmHde3929gLJDKtxt7SKf2HOqGVRllxBwGuUKZJk427ke7VYklxLuHevbc4Q 

LNcsjBOWphIKDwqcYu7P7V89PyVrbxY2AOK2D3O0fQ+lpHuel9c+o9UaKaOl9I6PzdWvp6X/ 

AK8YFNGlu94Hybxa9X9vd+a2v/Y//Tnwf+1+86/Pnb00KbRbLIWHoFCp4VGPcLy0XZMto1pO 

jLHKdRBPHnxzAxDBEbtwBSwWltJPD1HZqnSTXiBiREIPPkor4bTAzHU4XMNE59f5YggBFG5O 

SCXN3CMoIiqZ5sSSaYgKZSICmWyuzYybizKtuhOnUwAYqAWCA11EDOgxJvxFzRmrUtrMWzPJ 

cpcaKFo1dSAc8jTlw8jhkgFVILI7t8213A0FAs2YCN8MjXARIS525hEVt7YElI1qNNQeXjSu 

CCRqkqk+4W9v+wkayTA0004ZeOIJCOMZFdwXFzd5IijyjWpHPzwBkrUQAKlcSa1kMLFhKKKU 

514cPPBgqZEEcl0wubfIgg0qA3AjjxGD1ApDOuorvrUUhQRkpH5YIwJCZZFUfhSm3pOVU27M 

1smrP1kCR2IHA0yU86YqahrbPFaUrQMMMafrgoXjg68iRl+tGpkaJxQaaVDK3MUIywRvFn6v 

4IfwLZmXJ49XF1Kd19xYi30RiTUHWVVPUoBTTUVFOfniNBjNBubkZWnVBm0yCOuZzAPh+Hxx 

YCxCFbhN7BRoCyuBXUKGvxxxJUwMUxbf3XJFAFu4w0gPpnQUPxZcSJqZ2BIOEdM0e4wIY5El 

kZPWaZVPhhmpUpRINQlm/wB7ks53trSkroaGU1oPhxrgDcVu1tSalC47fdN4Lk9SUGvDJAeG 

BcnBNIhDGiGz7RNa3cVtKio0rUGdaZ8/DBVSoyicMAmBO0txjNIwsjKfV02zAGWVcSxCmN+2 

U2dv3W87JP0LiNjG+bRXAIYjLNHP92JEuKsR20Lo7q2PZrfbd+gS82yY+3hH+Zilp1UfwpnU 

HywZpis65ZnCWlk27bt1zuduZJQ1lCpZViClC9Ms658uGFGZk4gcMV0oaCxRGLsTt1NN3fRR 

xIAdbVC1y5scR5UjQEnkmw30rYy61U3jd+3NrWzs9ruY4LKVqXYtqIzJX9T/ADHF21YMASRX 

J1R3G78496RI4KzP/Q++FYrPd47aUURUVlUGgyycCuAt270HNZe/4I47m0KYe5L+9do71sZG 

42MrXECNrFxb1Dr5sBXL4Yu291E0PYU0RjLBNfaneDXto0O8EC7hWqzKMpAP/vsUb8IO8UZt 

zGSH7jFuvc90Oo3Tt1J6NsK0FDxP+/CTuRbDAVKaLAAeSP7d2pYWSLJd+uanqzoPhhdzckd6 

REYoTPgEUka0ih0xKIwuQNKAYwd7fs3YkWwZTPJcHxKgXcbWOsboX56gK5Yna3LULemcXPFg 

ok70Xpaw3FXhtJlExB9P/hiwNjZud633T7ZKBdY1Q2OK62m71u41upquZ6lM+OM+5uL23uMz 

fA+3arnduRQTuvuOW9P0+zOi3UhZzU+on9OXHPKmLkt7O7Gg0jhmUVnbiNTivtt7bg2q3O7d 

zXS2lmvqjswdIA4+s8Sf+EYuWdiJB5CqVe3umkUG3n7xbTtTm17esFlVMjK40KaeAXP88XYx 

twFB2LPndnI1WeS/cXeD3CO40SIX5JotD0wNOilK+GFGXf1MmebIw0umyx+915MOlvO0w3Vt 

mJukSDTnRWqDgTuovUdi6ImMCmKHbeze+7aS57bK2W6xD12zAoK/8SeHmuBlbjcD2z7cxkrV 

rdSiWmKJQa63rty6u9tSVra5/wAOag8RxB4cDxxTtbm5bJy5H4q6bEZ1Aoi3Z3Zy7zI17uDa 



Nqt2JmcnOY811eH8xw3bA3TqlgPej3F/yosPEVb7t+4LbQr7P21FHa20QKq8Yoaj+UDIf24f 

c30IDu19sllm29ZVWN7xuW87xMZ7q5aWVtRDMSSD8T/djPnvZzxKnSBgh9rd75ZTNc2W5XEM 

8ZykjlfKmeWeIG+ux+ooPKickxbx9wLnuTt+ftrvhI7qGVCLPctNHV+A1kUof+IY0Ntvo3e7 

JhLlgf0KXKE7R1RwX5sWJbHv7tyBiXFrMgJ4Eqgkb86YzN5H9m+On5L0W0n3rBWpfW7z+jva 

9SH6d9X93TR/mPrFPcdfVw6Wj9mvhjFc+X5f0t/0+HtdbPkx83X3tfDLT8ea/PGw3sEm02sT 

rRtKgHzpj22kFeRjcZGDE6DrQVKqdWocgM6/xwuQIVu3LUzoiu/RxW5DRhrphRW/SeWrHa6L 

p2AC4wQaKCW6Z7l3PTBOuXjU8aCuOQEiJXd1ebZbrpVNbjiBQ/jXHMg8wPXBENv3KS0tzvNr 

G0m12swUmZVeIXWkFDoP6qfL5iuYxUu29UxEtqOHRmtna3rcLJlXTHI5k4Kqvcsdy7rfW+tX 

Ls70FSTmTkB48sX4wfBYXmVUoa2uqy2JKqCKhzwPGoP92FyiQn27wLAqwd/mFobVR+4vpEle 

Qy/PEgEhTOMXUm1wxSKbm6bTHmQCeP8AfjmS5TyCIjumKyRorOMebkcPDhnjtVaJTcULl3i5 

luVuCQJfGg40piOaPXlkrK7xM8Wq49YaoQHI5HjgnQsFPAY7yN5LbJ/1R8B4f3YfC5p6EUZE 

K3a7zeW0LWEZXps6zMjrrBZMxUf2/ljru2tzkJn3fJadvezjDRFMG4bzZ7hYx3l+8s25qGju 

UYBYkUvqEUfiopz4DIcMZsdqYTIHhPa/6q5/k7WkmQeQppS7db3bT3jyWFsLOBjVLYMXCcMg 

zUJGL0LchGpc8Vh3jCczKIYcOH8F7HcSTsGZiZOINOA4Y4KlJnRayu545emXJTSxAJyqc/7s 

HFKLJkjtLLcIVgZxHduvoK5EgCnLI44xB6UULpgeSoRjctqeWxEhhif/ABByIOYK+GEuxYrW 

s24XQJIjtmyQC1bdN1olmKtCh4OVPE0oaHkOeDhF6lV95uRE6YqhuXeJt2a1sIwka/Iqj5cq 

fhiZTagWXpcuUrXW4XlzMZpZW18fhTmCMR3jVFQIltm7bzayK9rcy1B4E6l/jghOQS5CK3r7 
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o9tRSOnJGQ2tiRlTlTjjJNqUe8tu3ubdweU1S/uWGdybh1NxeViAWdhJTka5+GLFrBY90d7o 

VBrnSgOqqAErnxB8K4IsoECto+6U11Y/a3bZo0p07e2ZmPAAqKnPnilHxLRvUtDoWA7futzd 

TSBCWQ0NBwoc/MY6QD1CVahiyc+1O/LnYt0giu7OK/tBS2milJDmN5NQ08RqBOVRhkNLIJTI 

myL3ve+6bqkLlFtvpF03tkjUn1GpBkJpqORHAYbGMCQgNyTnkVT3ff7vcOpuF8I0kcVEcYKo 

AMgFBOQwqEg5TrgLB0uRbl0IJ7gz6LlqAxoxUkOa0NOWXLDREBlWc1KZftdO57tg6A1O0Mho 

Pw8MqY6cQKqbJOpeffCea07qsI5sj0GJIrSpfMfhitMd4lWCWAfiqv24aO63BLjICCZVQ8NT 

6S1f/SuOtQqJFBKXdIWo9yPDebUbCKZJLqdGYMnJaGn5nLD5ElBbhVZFtlncWdxDMQPbMRKW 



r8qgn0n48MLVi1ExKR96v7kLc2rtLFWqvCSacSaHPl+ROJiSyrSdyqmwRh+8e1o2zSQQK6ci 

rROCPhQnGZvC22vdfxW1tB+7Y6lqvu9n/pj3nv2/qin0nToX/wDUHV9v1K0p7rp/r/kxieXH 

Q/1atTfTr08Paq23u+Zp0/t4PXF3d+D5LB9sgQ7DtVtCumcoHlPCqjOtfE49lmvIRi4C9vLc 

iOeGY+mNQyIBQCjcfyOJCibBGe0dnafaLu8jyYS6EbPiErTLAzKK1glG4gLXcqOrdVWZarmM 

jywYwSZYrmPVA6oRwqxUj1VOWGRKmMtKJQzEkaM0XMAj+FD5YLSmxkNThMguruaGSLqQoLqF 

LeSSWN66UoQVNSA5pSv8MU/xbfMsXV6fqF4GhZwyBXu1QXLSuzrE0Q1F6/OfADLD4gpF2NuU 

Q4YjPirWzW7R2MusExa6gUAzIpXAXreoMn7Hc+RTEOhE1563+JX8jgI7SIFSrFz1OpZCJtM0 

hI/A/wB+HsyxLstUnXNG/SMsicsHEpTo1ttyU9MjFcqas8hXjliL0BOK1NjvDbLOr0kxIYh8 

2Ggk/qX4ZeGKBsaW4LVluRME5ph7de2WyvIxQFgtXc19VOIByFMRGJLk5YKvc0iQA+pA52ZW 

ltmBSKTKSEmoyPLVwoeGDiQSk3LVKj29sEz9n7jcW262UfWEYicxxmUBUKlCSGJ4Cn8cZ++i 

DCRAxFVbsWXix6FuXYe6WHe9nNtAZLmS3DqFcAzgE06rLQVjJzpxGPL+o257eQng7dHR0rZs 

wtWo6oGoPey9vmnSXte27XjTfbMpBJG6PuNo7skE0S5FI8/RWupTxBxVj6hK93C5GRzB9vci 

G686RtnMd0jEdPzWQ/crcLDdd0O7bfemeOdwrtdKfdwL8oSQjIopzBXjj0HpVqUIaZCnLA/x 

4urVy3K1ZEWEZR4CjcQsluH6d5NqkL9I/tgDTqociK/n8MephPVAUb5Lw97Zi3elUk4gcev3 

qWYKyqkzapqgCmYeMDKnIEYs7cOXAolb2emGkmuXQnHtaWcLWNmAio1Q34jhwONcZLzFyALr 

UrLeHNnHcTgapRoTR8yMKgsKUyOHGxrkwwCzojSXVq0/zF0kko/dNRQmtBTjXFY2REMzMtG1 

cJq6M3G1T3Sw3sYU2tuenxzLManLnhtq05USkXdOnZG2vZ7ubhxRhAQg8MFuNvEB07bXXuAJ 

qaznE8yxr/mrlwW0ipC05ngBgAYUOQS7kWJIxJUc7W9gvTtF1aa9ac8C3MLTHajKslmXSBQV 

QO83C3MgZyCwzZSMyeNPhTDNUgKKnJnVa73HbNwl60xYIsYLrFkuXxzrhf4txgXqeKKU4k1Q 

y32+03dLm4kka3iJLIJPkoo4Cvlh09duQgS6OMAZUVLZJLm53eGF1ZrWIssbr8qLTiCPHDr9 

6EbZYre9LhIXBE4JW+6jRNeW8czaVBcrTMmijL88Z9q5KQV71QjXEclnljtpvJQj6iW0gx88 

z5Yq3CceCRbqwjiqjtBZ77OYZAaOU0V9SEUBBr44p3rxMWCu2YCE3TnstpZR3QvJpppbyNqr 

brGDGa5El68KeGKcpSMGVqAELuocVn+/7ZfRzBliZYus1HyIBZyTXz+OFwvVITJWaOM0T7e2 

rYp9Um4CSWJSAyBitRzJC50xXu7mZLBWrGzjIE5rcfvXtqyfaaW3gjIWKKBUoMwuQGXPAWrh 

1hTcgDbkOAX5l7O28xFjKAoUqKtWgzxbvAlUtrIBHb3t9khtN3NwnTvXdQlNTRiNqFsvPC4F 

jgiu237z4oq42hRcmK4mmmnaOScMiIiyiuS1JJyPHHRnIM7D3rhYjKcmc1GTVS9fXOiBkrUD 

5UPEDDLUGqg3DgsULsbQXMzymHrSGhRK0A+JwwSPFKhb1YBytS+0k1tJ3dbWZ2uK1uIoJQ9x 

G1XfMVB4YYY0UgtNmZAf9QkYHeFogq8ZtmdFfPQxk4DCyKqLpwS7sN7Pb7Za2NozRzyiZmki 

GdJPS1TyqMACTgjsYpn7ZuLm03K4tJzqS7j6kBH6WjFKc8iMGnSi0l7bvJHZQCMIZgZotMmY 

JRy1CPMHAlcOCzTuf1NcSrQamLHLOpP546KC/IAkKhsoDd39tqMg0SKT8beQYobv/wCe90n4 

haG1LXbLcB8Frf0a+/pP2uu59r9W069I09fR0tHUrXo6/Rq4csef1nxZaX6n8TfdlxXodUNX 

uZ82f4d5YtsCww2dpLIy/wCECtRyoMe2XioSUW7TpLGFQrVR6iBkQeRxMcVFybrSPtbZJL2f 

eSKutmupVfh6SAKcjxGAnmhiVkk0fT3C5fT6VmfI8vURTnhmSEHvEqtc/vSVUepgTSnj8MEE 

Mi6ObJs7ODM4rQACnKvPHSkysbWLl0e+mldKkABCDUf8pyy88KMlcMHxQ5rD3E0SSLRAcyv5 

51wcJMql8EB02WHbzSWM5CUUyinhwyxE5JUJErJdwtnXcLqEcI5GWg8icHEuAlyJdcpZ+gkD 

MinDHFQAvUtV1KMvmFfhiQVLKSaFEYlANNTTj44kSUZrxZWFM+BGQzyJ/HHFWLd0hH9lYiG4 

0GoqAAAeIyNRhYR3pEEEFQsRNLJEkQZ2f5c6rTiaeGKUxpLvRbViRvRYAOnbtLYbbdZiszRy 

EAP03oFyI9VfEUxj73dShUOrsh5I6etaj2f2Xb7f3U3dnuZbex2tY5NvltzpM12wPVSXWPVF 

Tz44y7m712hakKTLSLPpGRHNdvd2JW+6BqOXL+KY96+4VhMZtrkAlfpgTLJRkoBnpB8a1OeH 

2/SoeK3kfEKP1fosOF69BpYLL+8RDLKlxaIojlVCWU8wvBgK5in442tjAmhyK2re+lO1zWey 

2c8d4JEprkVlalCKPk3wy4HHoBaBDZLy1+7chc1g1LqxbW1y24QQsWeihNBbVRTmKU4Z54u7 

a2BhRZm7vzn4i5ZaDs+zXEkwjij0syhSRkaAVAzy4Yt3C2CyLl5o1TNFt9xEpZ2LZ6HyyU8s 

vPFywZRgX6Uu1DUa9Kc9ssI47UXJZaMAmpycjSuQ54r3pGchGOSu6NEXRnZrV1NYwzt81X4C 

nA40oxEYrPnd7ydu1Le9fcUKlT1FbXKcqDj6fHFHfXYCDFaG0ttPUmuawuumttZktczsZZp2 

NKLWlB+GMobq2HnMgRGCLdWrkhpgKnFLfd25W+19O1geNgihdC5kkcWJwz08nc6pAFnoVS31 

kWYxAqVnM+5i8mkeRSRob1VoAcbMYCDAVKrWrLgkrmIyPMQZCsaqo0qKAjkMdu5+XFyqwtSn 

JgKqXf8Ado4I7O1t8mh4wD5aHiWI5nHnrO5lK8ZfTmcz0L0UNsIWRFu8gnau43C9020TyUhl 

kziB9OSmmD3EpCBIKv8AphAvAZKr924mfeLVl/wjrKqfJQcV7W8mzFWvUduJSBQ7tCGC4Ydc 

MWRdTU4/E4i5fcMSqlu2Y1ASxddvzzd17vcpE8lpBcM0k0akxojgFauMudMULt5g2atxtkl8 

k9bTBb2UasyB1dOmrP8ApLZVUDmKYzb16cgr9mEAaqn3pZbba7SqhkO4i7ildiwEnQ6RBAGX 

pqfDjhNiZmXLsnThGIof5JM2K8t9rl3C4ZVLCISK7UI9L154uEAs6CF2UNWngv0R9x9wr9vY 

5WjDRXcdssmvwlUE463uYmQIASLsD5cq5L81WduLS8uIo5KRmhkBFNJatVz408cWTMSVS1KU 

ahD9y69vMsgekQUpEK1yJqcsMuVCbtQdR4LuykYzx9NaagCx89Ok/ga4rvitm1FiGUO82nUV 

ZHGlgCpb+IwQLKr6hB9JUO2T+2meNVJRET58uA50xFSqto6CaZLRftNGZfuFDQkB7SZgB5gN 

gozLMuux/dfk6Bff+QjvG3iDVQWwqMqg6z/dgo1d1XvGoZKHbm5C1LagddACQAQKZ51pjgWR 

2Lml06We42NzewyREiTpsWqCOAqRmBxx0lZlOMhRV5bqNLP3NaaZnWnGnUVv76YGSBwGWdb3 



N1LZ5Dz5YIYqtMkgkql2/Csvefa1uGosqwoxX5gWhcZU5itcZ28JG1vH+74rV2lb1kf2rYfc 

Xf8ASP1X6rH0+p9J+ja36dep7b6xo8dX6PH1ccYnlnynemrVp5Nq0aunJbfnjztDVZtXP+VH 

WI7CFm26PqHKOBdOZpWmePYELyEMFW3IqFqgrlmfHBQCC4tA+2F7LF25dwBjQ3DFxwBqBlxx 

EhihiVns0OrcbwSKa9aTy/WcEMFIxK9hs1e7kDAGJEotPFuGR44nJd9SfthsVS1X01zpz+GF 

ykM1c2waKIzWKPO6Uy0D0+GWAorD1QyztAl8qldSPUCnjyxLhIuh4FP/AGkou9vv4plAW3ly 

d6KFGnOpNBiZVCpxosR3PaY47+8mB1xNNIyS1yYajQrXjhscEEiHKp1tmTpx5yZAt4c6Z4Eo 

wyim295yGgOuNaVYeH4fHEiSiQXFxYSKFFMgAMuOJ1B1DKg1mw4+IFMTqUMm/tmxlktkMwAi 

erqTlxNK/mMCQMk8XCwEsEL3EW0G5yfTpC8dKyMCSA1c1z8BitbEpA6xnRW4XhbkPLkmHY9z 

l26IVajy6WC1pQLwGMzdbbVKitbjem4z5Jxi7/32G0a10j0VMckuakVyUKKDCrXpomfFTglQ 

NliZPRBr3d7bcbt71ImVyQZ1bSNTcKLpzIrwPLG5s9r5UNBZslTnuH8Jw+C59xJOHIDAM3+E 

TWgIyH4DFoWMmwzR/mCHejhgo7G1kkvoUuKKG+U1oGA9NCRyxdjAswWRc3Gsue1OW3dovDcC 

9EOsNpZEWrZV5U440NvYlwWduLodaRsna5tYDu3SaSNQdcVGIQ0oKsMqavGmLQsaiIn+ayL8 

zIUiQp2hjIfWumJiHkA4k+A4Yv3RRoh1f2rRAdWLNmlQOyUjiGmKPkoHM+eFWNsLfSV13ca6 

AIzs1xNcTSggqtdFGFAwHl54O9pjFL8qMpAlaZsq+1bpyqGjKqVaBsieNKjL44816hA3I6oF 

pc1o2L8YSYsyqd4d2GytTBaziJnAV31esVyIFOGMz0z0PVd8zcBxkMutHvPUBoa2alZDuW7a 

3Z0YuStXcnM49b5mgMKBZgtAlyhKXOqTSzaRxJ/34Az0lwpEHRuKbqNGJPQikB3P8vlih6zu 

QdsSMVb9OsNuA6VtzvEfcpI4yVt1kIUZ5f8AnjLsylG0DLFlozgDcLGitdqIW732uPMh3DUH 

kDg5T1WyE2zARughEfvXbSWd1tUwr0pJZVcgjKiccvHFUkCPNWbzylyQDaYY2tQdciTrD1SY 

1JLJxqafDhxxTnuBE1TIbdxRHN0sL7bIZ7n3Ehtb+2jnuoWGTgUAkA8aAV54qHdxdhirELct 

BJwCqGeOOzh0LISUEuo8Cpz/ADxXJlIlyp0uEjd7SdS8s7kIZCyArTM6fDFjblgQEi9EuKIN 

PKDEwiiZEuYDGwb0mta5eeWCVgUBGFF+mu+6XP2pSZYzSGztJqcWogWp/LGaJaTEPmjfS6/N 

9zcot9O6kkNTPKtKfx4Y0LTsFWOnqVO+Y3U9qug9I6Y1y4k5nDDcxqrtmyBAUzTPFt0EEsUa 

wyAK3RC0/VTgfLCPPIzC1Bai4CpbzHB7eQNbtL0ZOmy1IGpxkfTmQMRC7N8VX3sYaMNSGWMF 

u24vIYT0kgVZoxl6lUA/Ek88P8wss2zEa+pk8/b+5j2vvuO4ZGjT2siLUAgsyVGeJt3KhRuI 

AFxgwSd93kluu6EvJFqGQKHJqaV/HDxOhJWdJnS1Z2kkZeRUKgUUn8K1wMbjp8LWKYYU9rJt 

08cZDk9O4NcvWpGXHCpXsVe/GGmJXV3b3DwKVjOg3aRkcsyc8RG+EudkgYJE3y3lSCddBqjs 

lPhlixCYcKnctliqWzIyd59s6cpVijKvwIPt5KHPwxS3X/y3ev4haW2pes8afBaj9Ll/p/p9 

OD3n1H2nuOi3uOl0q+yr/NXl/Nnxx5/zQ/8ASz9f3f2+5el1Bm1U9q9L1fFlh+y3MsVrboB6 

KEP4kU5Y9wy8HGTK3OFNsErlwUEZn/YYiOKmRDK529dbnb208dpKUt6l5FAJz001ZVwRCWqU 

aySl5WYtLI2pjzJ4nHIoh0Z23b9UglkBDMCGHw54grs097dZQdCNVdq6KA1Na8a5Z1wiUJK7 

bkBEK8m2aZA5LlulQmlc/H44HRJ0fmB15t3b7PdWxoxouYz5+PniREuhlIaUB7k3oCW42vap 

3TbnbTcShWKO8eRZitfSDko5nFqAYKiWJSVfyzmRUE6zQS0WXxVjkCAKUFfLBYoCCl4l2uo4 

TUOpKMVyPoPGoxDLiUW2K9tH3Gygum0CYtG7ZaTqJAJ/HC5QOSMST7fdqLBHG0i+vRkCfL+O 

FiEk5wlyTYowUBQ5KeH+xxIElFEyQduW8lnbywLqmsbWsi6iNVcynpPE1/DExgQSTmhlILO7 

eIi4lTplCHIKHMjM5VwRCm2WKPWFot3dQiVSgjIXMHiOR+OFyiWojlInpThvVkbW0ghCMJ5F 

JkqPkVvM1Jrg9tt5CvFIN6IBDoKNtumEaQxEyggIqjIt5HMCuL0bclVF62ET7cshdzlbqFom 

WoD1OdONeVcPiCEiUuC0jtfsFry3uN1LwNb2uUcUoJEjodRUEZ5ZZ4jzK0qujbJC3i17dsou 

1NqaCMLKgjY6ABTUtTRuYNcWNtL9wk8FWvD9oEYhOVvs1rtPZ1zbSoiC5ikkui416mk4AjnQ 

UAwo3TPcgjI0Rwjp25JxIJSzf9lm2tLSUtGZLrJ1KhBHVdWbHIZDOuNK36gJSP8AT71R/DlE 

Rk+KBSbZs1ijTR3SXkYCl0hrpWpz1OcmNeCjFuN65MtpMen9Eo6YUdfbVb21zcs1kw6dQ0a5 

avxxn77cztsCC/JXtvbjJNl3Pb2G3mRpNN5InTiTnUZE4TbecwDgqZtly1arHO5t5Mt40BNJ 

UyeQ51PHGhK+IjulMO0GsgjBAJZVkLM7cgOGRpxxTneeVclYjZaLLy3lRyKLqHOoyxV3G9AF 

E+1tiSjUd5ZzwTWhb1BNSheOoDGHuN1cJBl4VpWdvEYYhKk81nHdLPNIoLjU6c1NP/DGndtB 

gRJwyr2Z1MWwKuWtzuR3JNy2O3WJLSFrh9wvKLHFEv6iCRXjQYx7+88skArcs7ESiDIYqTua 

Te+6LKzut1uxJIQ0tvaJBmaChYliABTGbd31yRWxY9NtjGoQuLfdw2CZrN1WPpqsUUWh9cik 

VIV1FQBXmuKsbpl4u98upXJ+nW2aIYdCl3LvuTcrdbO6lKhBoaOSegoBQZaf7sFGE9WpK/Ft 

AEfoPmhkndk1yqQExIkS6YizacgK/MBTh44tRgI41Oaqz2w+nu9KB7xuEt5b28kMDM9u2oso 

1KOQ9WGwMA70VO7tLpYxIkXdWYCN9t4v2XSQRkuhMa+teQZyBTC4sCdJcJm6jcNvVMaX9sVr 

G99+bS32yk2Wafo3clkLZC3qoY1zDEEgVGWKQsXDcFMCquupJ4L89Nu9oYdS3MZkOlaA50p/ 

ZjXjaJNQq4kIihBVmy3DqiBjIWUSqQwIqaeFThYsvcIV63cPlPqwTxN3NJIpdkZozMB6itKj 

iBU+WIlsYCTLhuSaghkK3nvDbbSGVLqBwjyr0yoUkkAEg54gbTgUq7uwzYqptPcG3X0s8kTm 

G0001oE6mojLKTKnwwq5YmOabt7ts1JDpl2G/abfrayeYSwTyJHHMoWtSKCukmngRgQw5Fdf 

iSO6xDZIB94bu0te7obB9TJbQRNdyoKhWckhSRQVyxfA1OsrSzF0Nt932trUvHJ6JXXSDpUl 

ac6sP44TKBBZaNmcNPiCkl7hiBDaoGi6yhELLkqZca8MKNnF3Vg345SC43Tvm16BSONXT3KS 

qI3Q00+Q/txNrZsXOKrX95lGoSp3B3JFKbuKONV6riTXX08OAIxZtWcFVu7h3VLZF6ne3bkc 

baJZIotD8QC0DgGvMVxW3Zba3ev4rQ2gBv2er4LbvqG8/wBFfVf2f6f9x9P9p6Pd/WupTrdS 



tfa9b16+PL5cYPlHy3YaX/4vL8TMt3VDztP1s/8AS/h7dPNl+W7K6u4rW3LKAAtFqvE0x7oF 

14Mllehur+dQVSq0NKKcQWCIF8k39sXQs7TcUuzpkkgLxekD1UI050xAIIUGhqg9t1pBAYvV 

PISaGlBnSp8OOBMmdMjJGW27ehIwYkGqhiWAoSOflhXmhMYoisHcSyGOJmrGoBKnIVHEkZAe 

eBN1OiSFSvL/AHnb5zFd3bwyyRll9R4gUApyryw23LUEiczEupbHdu55LJ3jumQlSLiZiQIo 

x8xJApw8PwxBoUXmyMWX1reyX3ttv2K2eW4kaO3tri5ozyOxKqEj+SMc89TU4nDpTADpVuBk 

QFszfYLbdx2mJru6m+s9PVdXSsKNIRX5acFPCmKvm9q0Tsu6s13T7B75tnW9vuEDrWgZgwOn 

zPjhnm0qq/4ciVmm8du33b90sN4VZ6gKyAhQRwAwVu6JJV7bythyiu7X+7tDZXF1cErIgWNV 

NG0qKVNKYm3KpCTMmhU+3Wu6XVvFN7sFXqpD/Moz9RryywM5AFMhKRGKYNg3OXY7Pd4Llkka 

aLSK/oocnrz48MNgXCTOREkq7bFdXu5NCW0xNIxDFaE1FSaeFM8TJgF0JF8Vs/YnYEl043a+ 

YS7ZZ6T0krW4lOaJq5Dm2CswMzyCrbrcaaPU+5adJ9sr26tRdMtInGtTIQWKnhQcaeHgMaYM 

RDmskXJGTZJS7l7Yj25UCBVMRIeSOmZA4gjlyrhNoFjI/VgFalIO3DFIkNrJHNIYJNT6mIUc 

DQ/Pnz8cIu3WDOrNuLreNrhl277XbbDaqkm4Sx9ZfSSXkuHNWHwBHHHWqsonLSCeS3uz2+K2 

2Ww211CFIIomAGWoIA2XjXCLt1pCtSUQtvBuSl3GKO49vZAa11qXWpACJmeHHhh1q4xJerLr 

se6BkfgEt96Qi9eAXEui0QMxhB+YnLNeJxobCWh2FVn+o3KRj1pC3IQPGbOOqRqdIoKhRz0+ 

JPM42bIl4isu3i/BVe1bu2tby4jlGgQDXq8gaccZ3qd+QkBRzgn2YayS6Hd0b/DJcSEzSosF 

FUCtGHE/xyxjA7kh2Z/itTbxswGNUh7m8e4XTXSzqY3dXmAy4eOE29xPVpIr7lenbjLvAqhc 

3VmFfTKRp4CtOOXlh3ezKU4KqSXsUGoCauQ1ZjgfDCiNTEoiTEUUSXkFik92k1WhIoC2Rrnk 

f/HE7qEZWzE5qNs8Lj8EJ3Ca1O52d3caztxkWZqVIaJnAatP4jFY3ZRt6eAotC1aErmps1r/ 

AN1JNsTtvb/pmldmvN02+HcHhNAtuIm0Kaciw/jjKlZ0x1E94rbs3e/pSdunfsO33XdEm2yJ 

7q5ktrTbJnAMdlZJGGkMacNbuOOEfigQ73iK0Ldyow0wqRz58Vjt73Lf3twbC0d4baV821Ey 

zFsg0jnNia5540LGzhEajUrK3fq166dAOmPL5n2CpWdhJJdrb3FCCxLCoNFTNmJ4UFMWpSpR 

UbVoa2kiaXtttFs06we7naotusxCaD4KM/z5YqytGZrRXbe78sNCq623eN3ll67bUzgEMXs0 

cHT8VBFMKnbtgNqZPt7m+ZPKIkmeO+ZRW422HcoSCDM8JE0QIz1Dj8GxQlZBqDpK0TuCGjp1 

j24qKTdrG7tPbG2S7smUqYpIquhIAKhkK1w2Fu4MJVVW7dsMwhToQaPszaN1uDJs1pL1eDwR 

s9Rlx0yA0/8AixchfuRj31nXttYMu5RWI+xbaC4gh3JLrb4WWSjSxyHSwX0gGlGDN+quXhh/ 

5UNPdYkqp+DPqUVv2lbPHbsbK7ZWaRJ1RZJBDp4OdIOoUwme4jxqoht5jJBN82KOGwt7qztr 

hC87oRIklJEC5OrEDjibd8amcYKTtyY0Bd1Hsfbpu0YzQO8pkCqseolVIqT6ch+Jwq/uhEsC 

rNj0+chgXR/ZrefYLyOaxSSHcI5CYnSsklSKLQHKpxVuXxI8lds7KdsEHEoLfdu7zu/cUW3s 

t1cxxw13JkVyqS+p9Jdvnap9R4DgMWI7yEbZkSHeip3PT5yuiMQWA73AdaKbR9u903COwe32 

28mtplka6vo4isMYAIBQt8wyzywm56lCJk5AOQzRQ9NlT3nAdTqEdi7nKLZ49pvp4ZRIZJo4 

GCk56THqoSCeNRgzvI1qAlS2hBDAnih26dn73tdlDPdbPdW37hSWVoyQTyC0qeHHD7e7tykR 

qCRPa3AH0lBJdh3S4cR/TbkrJGXUdMrqGniCwphw3FsfUEqVifAqzsazQd69uqQFlhiQohHy 

sLd+R8DipumO0u83/wC5au1eN+zyanUtO+m3f9KaOi3uvd+11e4PQ9ro62ro1/xK/uV/myxi 

+cHaulnfJ/tXovLDt3X459v/AE8EAf7LzbrtW23lhukdelWZJ0ocwCNOjj+OPSQ3Uo4heNlY 

EgKolsv2ps7OzeHcd0rcgkAQJVaHx1Z1wFzcyJoEULEQGVs/avZ+vG15uczxyL0umtAShFQM 

q5+eOjupgYKZbeJzV3bPtb2jtrxSyX1zPbRa0MTUXUG8SueWBO5nJSLEQmAdu9hmaNDBM4LA 

sTI/qUD5D5YWTLijYAo5cdt9jWcSzewIjqKyNLIaoP05HzwoiZOKaNIQTuf7d9ldy3cUtv7y 

0nhjKtFbyhlYnMFmetDywy3O7bDApc4254pYl2Pt2Hbo+0e2LY3N7JLpn3q6dunEqt6lr8rA 

E+ogU5Z4dHUZapnqQOG0xR77X/be4h7hk3djG0cFrM9jCwKlZuo0DM6cUZghKqRqAPAYsXbj 

gBNs7cwmScW+Kd9u783TbdxGz91bLNbRz0a23GxGtSGJ/blhYllZQMypOVDhcohXISLkNhmq 

vd3dHa22SiLfLme1ZwHMEcLyuqsdKlygIWppxOD0E0CGV6MKnBYp39ZWu7TWt7ZrJ7KIzXU4 

lTQ5S3UFCRn6WZsdaGkkqvu3uRA4VPUE0nZey952iwjvdrMV3GhnPRJQ65fUy1FfSDmBirGc 

hM6SlGETAEhFdn2ftiyiWwtdtj6UI1hpxqcg5+ps64mRkTUoQIgUCmuO1u2Ly7Z32qLqyAFy 

mQpTKoGHQMgKFJmIvgr2xdjdtW28QS2+2A3gcuOsS6+paEFTxFBwwcPMuHS6VMwgHW19r2u1 

XF6lrFaQxbZZAtpVQqsRkTTzOQxsTt+RaAiXkcFlzvQuTLgdPBPlvPts7TrOkYiij0BCKqEp 

wX+zEESkGBc/NV9UHchgknuLatm3C3bbrvb0KqS2oDQQK1zpzpgb9yUsDgitSBIolbb+xtmt 

dEcW2I0U0glVCAXBAoPUa0r4YoxiSXNVoyuRgG4rXYe3ttW4hj9msUamNowmQjaNQdJHCnwx 

ZN3SQAP4JBtCcS6OzTIstCPlBIYnmcshiREYp4gT0IUL6VBeX8oZkQ9G1SmRFKkgfHKuGTAA 

AjXoxQW4eZdbBqfql6O+26O9LXMhnnlqJAtG0+bFuFMKhdlF5SOmMRnxQ7ppTEYDV8h1r7cJ 

tuuLBmtI4ja5q00nEqP5fj441tuZuCTk6x7m4iSYkUSHfbtBYsY4EhiM4GuQClQD6RhN6Ebt 

0kmmSs7ecrcNUIh+CG71eQ/+5mMUkziikAerLwOLFzZ6INE0V23ugRqlAP0JYmNuunTbxAyE 

GRtOeMy+BkrkLoIB0hULt7fqSMtpEqmgUOoY5Dia4pNIipKuiUAfAOxT2UlswlY2VtJKaLAN 

AoSMs68sSLAbEoJXAcIjsV1rm3tIhI9haCmciNEHRmI+QgAkZjLLFO9GLs6bbg9WCzTuPuGS 

eZ9r2q1iWC4kdY7dT8rTemRENK6G40PA4icYRDkp9szJYAIxN2l31D2zJte4Wz3Wz3UOiR0O 

oxmOjRSUOZKkYqyvd5yDTBWtESGBqs1u9s3vSY5oCXiHTeXgHVc11A8xX8sPhKMignCcR1IR 

t1vDb35nupWWWM5QhTThl6uX5Y0YsYrIk8Zvmmiysp2hcWFm0sk7BZLuQAKfBFStQo8+OOMa 



UUxOLlMG37J2/tDPedwXcRvwTq1hJZRUZKsbHSpPninOMiWKu27kIRdutOHbncUKuw7c2XcN 

2JOlZAHRGr/NQKg/sxWnGOY+abC8TgaK5uzXG+ER7921FZT/APSu7O4CzoaGmoLTP8cVLl6A 

yWnbsylV9PzShunaW8Wim+sI5L2JAWk0oBOq8auoFJPjQnEWr8HL4ILtstQh1V2/c5ryWT3O 

0reSQKA6WpktLlVGWqiUrTnlizEwGEiPeFWuRkakA+2KMbfuPbm4QSRXt9uO0wAhqXs8zBcq 

aVLAjSefniLkT90T1JEZXPph2FEI9n7Niiku9q7kmR1Bq0N+UNDlUCgrx4YpzuESaRDf2q1C 

1fIcQPavNNpYoZYt7TcndP2Ip4W3E1p+oDSEI8MVbp1Hl2LUsCcR3oEFdx7f3PvjqsUggtFy 

a4a3itowBzEak+PPFWV2zDmeGKKczDEgfFMtl2rs/aehppG3Deb2ui6lp6SeOhK5V/mOKly9 

duZaYhVY7hydKmvN8ltCI5beG20ZJMgDMSeWVPxriIWCauUfnFl7cb3eNZwskgjRQBMY2AzP 

KmQGXLFi1aESlyumSX5+49wd4kd9UjFtDFyPRXLLhi55ccWSSTxXn1y5pNGZAXjoG1HUM/4Y 

7RAnCiHVJsUj95bxuP0+VWuCV9RIBFAaV44u2LdsEUVa7KbFZjs2uXvzY2XOV4wEJI+Y2zBe 

FPmOLW5ps7nD/wDZTtgJbi17ZLa/dyf0n776Qn0b3Pufrnq6v1rX1PZdGlOr1P29Xy6cuOMH 

yjodj9j/AE6MdXF2W48NbPXxaP8Apx4ZsrPa6F9ktWMhQCJTXjRQvPljflcXmoW6L25msrda 

uFWNv+oa1ZudAMzXAC4SUwwACHXu+bdt0i7hdpMIj/hmRNAY0/QDQn8sHGMigkQAlW++48c8 

jQ2Fk8pbLqPkvlllU/ji1Db5yKrzvDIIOe/d7jmB0BWr6UeNApA86H+3DRt4cUs3p8ESt/uN 

uE6m33OArG5qJIhUCgzyQnj5jES2g+kqY7gg94I4u+Wl3ZFNouXjVVKz2wkKSkUz6TnLLj6s 

I0SHiCdqiR3VYse4tjs4Al5+2HWNUhaIxyRRxD9pCuSn+clTmc8D5c5minXGIWv9mdy2W/xr 

vNqsYS4iEM9wi6WmkhOnW/AlqDnhwegIYqzbuCQfJG9xlsJb6K3lVFd1Y+4koAKjIVOVTywx 

OA1LJbq0sd47j3ctKjrE5AlDhk6OivEZUyzHjhbydPmIiHJI99tL3t7HDCrRWkriKK1AILw1 

1tLL4BiBpTieJwM5MDxVK9Jw3syZbjbbmOVooVKIgV2lYehqChWopTFa2CFXnJ13Bb3c7hog 

yqWpMR+kD40wxietAZBMNvGkBaFpWKSEKCMjkK54bCJwdJnIJw2O1IX3gH792TFb6sysS5NI 

eQrwGNj06yANcvb+axt9eMpaI5e3uT1ZWkVlbtHAmk00zMDUkZkCg5KfUcHOYu3caZdHHrwC 

CFswizVz/REIr9beKOFB1ypFGPGnKpxpRstyCrXDqFVGIxcXL3bxCSRifQpOkU4fHFbcWhMa 

Y4J1qekumLbdrle9V5rZY7UAOJVIoWHAUOf5YC5KEYMDXgutRM5PVuKZZpUi4/M3IccVFeLo 

RucyyaYytGGdTwFP7cJuXowIMgWVvbRzdKe93U1tZvCsrAaSR6uAqTlThhB3QL6SwK07cIl5 

Ms2O4ypHKumploGJ5jjp+HjhYJlMGR1AV5Pl0rOmDok1DLPNkUtdn33cO3bvuO+uVt9qhBaJ 

ZSQZhGaegDJVrkDzONM7qco1KoWdtCMmASBfbxPfTmWbNIz6V4UoMh/DAyv1AwCfbsUdlVm3 

AzJG8ilVatKcgMzwxpW92cDUKvdgZBRG5DlQh9JzB40rw+XHXJW5CiXZMwVxMlxM3qXUyHgn 

P8sZMpgFakSSyL7fbixUXM8YUOKKG/T45YqXbzlgrdu04c4Ib3Juc6Wu4z2elYoYqppzYvIQ 

BmOZrTFeESTXJMkQwAzVL7Q9vpum5XG7FRILJha27HOrrnK/x1GmAuyebJ9ru2+lfqHbtrj9 

mqTD0OtHHI1GLEYgKncvF6JY7n+2OyXUctxa2qLcP6nyFDQUrlgtEQmWt0ZUKwnvT7TWis9w 

jNb3SgmNloBUCoywJLGidKyJLFd3+pbJObKZpBOpI/ZfTqHDifj44sW7mtZl63oVWw7lubFm 

+m7Wou2FDe3h9wy8zoQjQOHHPEzhFkqEpPREm7p70vyIZt3uRGRRYY5OmgByppjIAxUuXQzZ 

LQs2piVMUx9sdqd374Wexe40xgyPdOxCaQMxV6av/TijO7EDBaUNYLSkXWl7b9u+62hWZL54 

2UaT0lNK0qCGrUVrTFG5uNJqFdN0EJd3S3737euutdB1miNY7mSINlSlNQDCnjg43rc6IQDI 

OGV+L7rbxCvt73YLR3ZCqyQQNJGvMkKKjPwxXntIkjv0Se6KaT1IVb/crt5bx03jYbDbiAXj 

lkgbNgM1YaQVJPDKmJvenzI7kjJRZ3UYFiSEXufuD21BAAbi0jnKdalpCCqVz0GhzOK8Nhcf 

A9abPdROMqIJffdFLuMRbWJysQZdcUGlTqyoc8Wv8e2Ldqqi9Gpi56kKt++FvbtPqVy0d0NK 

h7jUulRnRa5DEnaGIom2r4wwR+77mla2jRok9rqZjeJ6ndeHqIrhMNuHdPubktpZc2s67gOt 

au5hUh5SldJLeI8TTEzIjRRbsyZ1UvetDLI8pMYDAaiQDpPyqF454kTcIZ2JPTJee9jtkeO4 

kIdjrHpzJ8fwxLSOAQBgl7vveLG8slSzZTaxJoMmmhaTmTzPHFnbWzqdVr8gAXKStjrb967B 

Mg6jCFJFThqIt2IHPmMXd13tpcB5/wDcg2rR3No9HwWme4vv6M9t159H1DofT+kKdbqdf3fV 

rXVrz/5MY/mR8HJ+rBvYLb/H7+pu++L/ACwb3umrtK6SPtiy1usgaFRp00oQtMa04hyvPQNF 

V3nd49ttpr1EYPboXGQDMWyRATWlSRibdsEhdcnR0hbjf2Fu4udzd9z3xwxeWYkRoT+iGPjo 

TxNK8cXIwJoAwVYyAqcUG/qOSGKsZW3gQZLBCjknxLPRR/HDRZjmXSjdOTBA7zuOS9NNVw0Y 

OVXjXz/SmWHwtQGSTK7I5qpLcWtyys8k8XNmaQSDLzChsMEYjAJZlI4lVvczxANFeykitM6m 

nMayB/HBoFatI9/7gu4rS1ilu55SEiRFLFjyGeWAOkIgSV+oPtHCNu7bi2q/eN761uZrG7eJ 

gyQ3UT6jHqGVNLAV4VxRmHk/Fau1mNDJt7sj3SHbbyKWWyitpDQGeGbVoORDOhIHDjppTBR0 

kYq3GUWqC/Ssc2a8t7B78tbRWto4bXNHJqjYBtRC6wGAA8cJkYg0ViUSzZJjs4pjcQSzxDX/ 

AItmhFDpcZuxpmSKBfBcKdyzVWddkDIyyRGW5nYi3kjBjB1S0TVppwBNTgxIAsQq5DhwidlG 

lT0bWqsTrFOLfx4YaCBliq5KK7Ds829bhFBBAnRlcrLKU+RVFXJriBIAORRBdLdKdJ9rhtpT 

OqnL9lEVgQiIKCnmTnizPcyuERgKKvbsRgDKZqq8d/dSzOGNKME5KukcRTzxvbbYxjHBUbt2 

Ui+SK2uq9dI7aEtpFCeGrzz4KOGLRgIOZFUjPkm3bdvNoOtO5MzCrQqBpUjlXM/ljzPqXrlq 

DiI1ELR2+zlIPLu/FEJr0Q6JZHopdVA4ZkgU+GPNWt3dlejqkXJc8hwWnooWVyd3clYhVqkE 

04Y9YZcFU0PjgqM23SyEASlpWPzHgB5Yq3bWvEq5buxiMKINvWzabSaSU9e4IKQRgcSeGXM4 

wt1tb2saSI8syrdm8JnTgM0s7d9upGdrrfpVtrPMi3jYdZwc82OSD8zjVt7eQHf7oHaq07kT 

IiHeQb7l91xWuyW3a9rpQx0S4SGmkRxmi08iBlh5vB9OQTRYFqJOMpYchn1rIkuSleqgoW9L 



EZgmhocDKQeqaI91ST9UQljGCAvCmX4YcLwjFgujZmclBCs7PUQFQuZJHw8cWbc3VKcNJdkV 

iFw0er2yiJKxllFGLnxr8cJvTjIOMUyAbFWLm5vJJo+papqijMaNQEEcakV8sUJgRNQnQmCM 

UN3O5jsdpvry/tunZhSWYAVcr8gQDOpY5ZYGU4EPgjAlqAxKM/aHc9s7S2Gyi7igm262uqzP 

u7qHtY5JjqCTMpLR5Eep1p54CGnU8s8OCumEjBo9n6L9LQe2aBHikSWNkV0kQgq6ngykZEHF 

uUQFjEydVtyEvt2KEA0Jbw8hgS7JlkjUsf74nk0Sc6Ag0GYpnzwqTtVa0cF+Zu+rQXAa+PpA 

bSWCgmoyGOtzINFX3VoEJDguDHJSWKHUW9LsrLUZH1aSBTFqZcLOhQo7DvA2909xZKDUHUqt 

KlPI1xTla1LShuNAYpmHf+8SQmSE/wCXGQkgqVFKZFeIFOOK09vIZq3b3cG8KhbvLe7qGhv5 

ukBQKjuFBOWVCP7MKlYTY7oZMvLHe+9Gem3TS3VakwsTIDQVPpJ8BhMoWvqTddw4KS4v90BL 

7paz7bIxrqWP9lyeJr5jBRhb+mq4TnpYuPgqt3u17dFIrlot0tbf1RiYAsRTIHVmQOGDiAOS 

VdtPgrFqNpmimkO02dsWP7s8sbaVNctI4VHwx0zItUrtvaESXwKlEW13knRS4eUsuoqFjgjJ 

UZ6VbOmXhhM5GIchWLdrzJCMcez4qxZ7f23ea44La7ZgCzNCzNFT/iEigYTO5OOJVmFqyWGf 

uXVzsVnLAjwWt5tls4oZC4mt3IFKlYqFcBG8eOpTdtwkcNPJ1YtL++7c26Xp9CWzkZQLqIlq 

0zpUc8/1DHRhG5KruhvyuW7VGYINe7h9UcGXW7SepKg6xpyGYyyxdhajGix57m5KKjQwNMYI 

5JZbyJC71VjRRSrnT+kc8NlGIFVWtynI0S7vc8hsptNuJIGDUkQHiOOHWIDUKpV66WIVfYyV 

702JgpZxao4QgVNLVjQA+NML3Tfi3OD/AOpX9oAb9rj/AAWz+62n6T7elzr1fW+vX/JdKuro 

661r0/2ul81c+GMBu6z18Df1/dwZqrcY6n6+eng392an7a3SK22KzXoMSIlNApNTpyGWPTeY 

KheWFujpC767oWWbpW6f5lW0pECCAyHOpFB6f1HxyxZsReqTemBRJUcN9dRzblc1aLg8zLkS 

cgiA8yeHE4cZgUCUIuHKJ2nY27X0J3LemNjtUamVjLkIo1zLMvCtOFeeAN8CkQ5RCy4eRYJo 

7d7G2bd7C3vNtkAsrxdcF5cwtJJpqVPoqEVgwoQcxh8bF6WJCRK9bApEqXdftptVpC0sm4My 

xhnkEdutXK58WY/DDhZIxKSbr4BD27b7WtVMirJKUAZBM6+pWUMCNKgcD4YYIRBQmZIQLuHf 

biG3S328ixtwhMQttSlpCaFZGoCaDMUOIIjkhcnFOf2B7lTbbvce293Suy3miZbgtQW9xXTq 

euelgQNQzUjC52jKoyT7N8QLHNbh3ruW9xbZ0rRI79FXjq0OaDLVX0sMuNc8ZxLSIWtCVKr8 

y93X26SxzC/rDaJqZrWGtCRxLEcTn8BhloRJou3FwiNUxdkfeJb0We2d1dO0uLddEO6r6I5A 

oARZFHysRlXgcMubcvqisyG4o0lsVpKL6MS7UYZ1J6pljdHVv+bScV8DUVRghsaKR23+GF2j 

jSebV+1GAsQUkZ5+WDkSDUIO7LoWi9t2t3t/bb3u5MsF5uR9CoAui3Bz1HxY4qS3J16YjUeH 

Nd5MSHkaIVcbjLcysYam1Q+hNQppGXLHqPTrQtWxrx+f8Fkbm9qmTHBWtut0YlghaWpo7HgO 

NABx44vy3wBbLNVYiTJ02CyClpmA0rmg4FjTjjyfrfqcpHSKe2K0tlYHiOKNu8oCooHXkzoB 

Wgx5wWxKVPDH4rQcKluyKYkDSqrqdUcdKlnA5KMBaaBMyap0A5wTJFIstuk4yDgMaeJx7GN2 

ErYmD3SHVHQYliomLu/7fzHIHwxmSuyvXGiWCMMBVVb57bb4vczVLxhmDHxpi3b20bXexlxR 

w1TOkLLu6PuDfXHVs9vURrzmb1Ecsh454r7jdudIV+3t42hTHislu1nv5SqqZJXJLaqmrfHF 

eMwEMnkaoSLXcorzR7cSsMmiBBqeX44LUXqn2xwDq1JfXSKY7iBIVqNSsK5U5gYLVnkr0bh0 

mJDH3spEvt0ZQljCk0UysRIyAZgjgK5gVxp2rjxZnWHfHedcRydxR3UMstssuVCRRVJ8dIOe 

FG4GdqIBwUsu575d7iFjRbfpRsZozAGYKKVIqfPCblZdARQMQOSVu8d3Y3i7UdXWSGOMrXSr 

S3R0RgBaioWrE+GE3Is0cFc29xwZZlaf3r9nbrcN823cdpaaK0Wzt7O+MUsyoViAUt0ojRgy 

8vEeeLcLUYy71YspM5XIMDpknL7Wds3fa+53227Zf31z2VCjG0h3JCjxSBdTBQQKZ1rpop8B 

ivFxIgVjkm7pvKGpvMPBI3eP+o+8sZ7qDt2whvbKKY2zXVyzqrS/yoIwdRwyM3LAOolYt2w8 

sln+7fc7uLfIWLRbbDd567SSaaCcICVr05kFRWoqK55YG5GQxDJlq9bn4apaud7g3Lb7iC5g 

MM1CGQkMtfJlqCMJIYpniHBZg8xtrt4mRntNZ1qubBQaFk8/Lni7EAhY1wGMiAF3L7ja2iu7 

SUTWU2cbr/hsBxHijDniNINCo1GNQUc2q2G6g3W3KxulGqeFG0vmaVHP4HMHngDA4BNjdGJR 

i3t3nQ9SRWIqrGdem6vWmlyKHVUYrHE0daFqEZM0iDwK6b6tY3aXdhJGkyGkbxzsjBgQcuoA 

P44SYWiGKtThuAXFV7c97bttrNBf29z1GrVbgKwavhyI+GFjZQOBCVLe3InviSitd17V3If/ 

AFT/AC0jEkgIRQnPivDCp2LsD3ahOhurcx3qHmubg9sW4K2aNdt41LKQfAE4GJunEsil5WVV 

MN4NvR7bbBAeJkEOZA4CvHC/LfNFOdyQFPcqidz7pYmQNBIYpzpBZaHM8jTLDPIjIO4dJlub 

sAzUXcm575bAobS4KTksYmrUg8ANPP4YmFuDZKqb83zVqx3RNwEkF5HLHcRoVSWIAKan5LgM 

RQf8QHHjhekxLxw9sFatbkyDTLe2Y+ap3LxbdOspgk6copRaAqSKnSopQf8ADi3Dv4qvfhGB 

oCy4NwVdbnbizO6tGsyMyvpb5kkBOQpy4YG47VSYyIPdz9qpd3u5dLKWK36kQOqqiv8ADiOW 

LG18QVa8cQ1Vc7flaLvjt2ZwW6NtFIaZkhLYtlTmcJ3YfaXRzP8A3LT2cm3Frq/7Vqf1q7/7 

b/TOtZ/Sfq/V6Gt/d/VOv1Op0tOnp1/b4+fDGZrOjR145My1fKj53mV1dFG+358EvXXdF1tn 

bltFZkx3EkRC3ANaLSjsP+LPSDyx6CFrUa4LzBuaRTFBu3O17/eEe/uIyIyaKjVAfSc1rnkD 

x8Thl+6wYIbNty8k2bhFY7Nbxb3u0JFnYUFnZLQF5mPpCqeLnOngMVoRMjpGJxTpkRDnAJC3 

ru7e+4o3aY9Ha+qyraQ/KBQFOoxzc0/CuNK1t42658VRndlPoRjszu1trVtmH/tpJGu7IA8J 

WX96Ly1U1jxNcWYyZIlFPjXZ3uw3IT1juLewa6tVSn7g1BRWuZFSAfM+GGyBkEsUKVbmyiNq 

0N67Qmyttc0/zdNBnGCK1NV4n9NMBpZEEJ2rZrfcUkRndtxtn93ayFGkhkiCGidMZkt+nOmO 

AcsguAs6+n23e7iGTeZrOKHaQ72MckDohikhoHTQG1Bgc+BB5ZcDIOIFEMWZaz253Ibja7jb 

N+mEd7ZiOL1utSUQZg140OYrjD38TG6JAYrZ2R1W2fBYv9yd1k3HcH9ihWwty8DzL8ruVDFa 

nidNDixtINFziUG+vCRERgEjwWF0zlVRo5YUZ5hKOmUABbPVwJHAGlcXXWYmDYN03zb9F5tk 



k8IiBZZo6rXTxWoyIypnhukGhSiSv0B2N3Xv3eN3tlhd6ZobsrqnWkbiP5nfhRqAEE4q37D+ 

HFFG/pxwWodw76273hG3sE2+CtvBAWoP2xpBI8+IwXp+wjaGHe4pd29K7hgq9raXQCdWSN3a 

hJB+Bxo3piRaOAVbyyMU27VZTSTIrlFV81HOgPDPGFvt1GESMSVdsbeUiCME/CNIEWigJGpo 

g5kY8vd1kvLPMrQizMFUuL7p2zXEh0uwKoq8aHkPM+OF39x/64VOZTbdkmVUOjZrmNHkoskn 

p6nEqOQGM29PSGHtzVvAozYSy20bQMDpRtKEmtR44Lb+s3rFry3ePw5KreiJF1Huu+Da4tWg 

mY5qvl440tl6rONzvRoF1jaeYeSzjujuq+3ZCjuI4gSOiCRjUu+q3LgaIYLSs7K3aqMUkTTG 

EL1AGZq0PLwxUgQU+caITdXfQm6sY06h6QMqU4nF63AGKzpggoQ01/K0k1qiy5kVkIHlUVpn 

iyzYhMsiRc5Lgm4vK+5tV6xBYaZVANORrhptao5sleeYTriprG8utvkh6VkDbKCnuHkDMWJz 

AU8sWbHiAVbcd4ErzdPrU9wmqERWztqjZKKSFGqla5HATbVTBBCg5qe1mSJWnlSQQ3CaBM+a 

ib9KsxOQI4V54s6YxrL6ki4SaD6Vmf3BuH27uM3Bp7lUivHiBB0uienhwryxW3QGpxmrGxmT 

DkF+7e0tyg3rtza91izjvbaG4BP/AOEjDEfhWmLDh0q7il37k78mw9rb/vAIQWto8MABoTLL 

6QPiK4qXJ90q/sreqUQeL9QX56+1Ozbd3Jst1ttzbLIY2kKysKECamsA+dMyM8M2VC+YVrfA 

EsRQq1379ue5O44tu2Sf2kex7IhG1e2t9M0QZtTAzsS5DE6m8cWNxOVwvRZjWLQoGPSs/wC5 

9hi7btI9vhoQqEu/Esa51OM25Fiy1rVwSg4WU3SoJnjf9WYNc6/jh0SSHCp3BEFjmu7K6FpK 

8FxH1rSfO4t+IYfzp4SDn/N8cNjJwq160YFSrBcdu7nFc2kzGzf9yxukNaqeIy5jmOeCOCTA 

sVqcMw7ztF3Da4NXdCxUms2IK38aDMKP/mgD01+fh8wGK4skgsa8OP8AFWjuBHAd35/ogTll 

sW3Swm12VSlxaTAt0nBp05Dyr+liPI54pztAn2+C0LO+mIkFiOBwPXkqHvbK+Q28FYX520hq 

urnpDHL8DhVyE4mvatTYm1N2OknI4IDc29xCzxBNLqarCaMGAyqmoZ/3YZCTjiPeq1/b6ZYa 

JZfaf0V7abTcZI+pBavOhGrpxMi8+Pozwu9chxS7Vq5HEKw+52ttP0bu1mgnPpVboSEVJpx1 

f3YWLJIcHsRndAFi46VeG57cSDLewKaUfpPIBWvgysDn5YkWCo/KiMSFxLuWx3NwjQ7xdwXS 

EKhCMUqD+kmlK4fG3IDkq87luUqYrhG26Kadl3OWO4kWlwt3C0Yepr8w1DM546MCMEm5KJpg 

uEAaIWV3ch7d6m3uA9em36aMP0/2YCUSC4TbcwRoke78FVsUljea1vEEF4oIjI06LqP+VgD8 

3NSOOJlIsDGo+CARAOmVJf8AcPbNCt+Wa1gbpyMbOVKwnI6WGZWo/h4/HFvbgFUdxExqOpSd 

vlU702WdhVehrapNNPtSTX8sVN1/8lwDj/qWltQ+4te30rafb7V9N9j9Qh+oe6+sez6f73sP 

560016Hr6tfmypXHnWOnVy0vnrw08W+Wa3u/qfLjlp49L0WYbLtc+9Qe4KM1laxJDGorQsch 

T88eyuXNIAzXjrcHL8Fo+673s3bG1IrAxWlsqxJCKmR3X5lUCmZOZPLniv5c5yaOacJxiO9k 

ss3red57ivS1/IDFayl7SySnSRD8jj+ZtJozH8MadqzGAoqNy4Z4qmwTZzK6KLnarsHqRg1M 

bVrpPgyH8xhoQFBL2dDP1bc0SoaFlNCrDnlwIxwUFa52Vurbx2tdm1nC7vt7JFd27rUNA4IV 

0oQdJIoy4dGRSjEOop9qvpt0SS6mVPcxM8DwKFNBQEPWuoDwOAlIupyVe523ebN3tLbcZk1B 

gVRgA1OWQHEcsTbMndDcZks3PvHnawv7h2jZuqV5FmzJqB4muJlM4LoxGKNpa2sN1tNvJI8l 

repdQTUYqQZEo5qMvWAFbxwiQapTGDMoLTY7C9lkuJmkilR4xb3eovJHKopGSCdLKNNKEcMD 

qZFpovN2twt3uEW5xputzuJFxf3ExKyiVlyZXXM106s8SC6XNgge0XcUdvdw2kb1IjNuGJaO 

3ZG9ctOZZCQRzri0xVUlbT2JdQW/b9zulnNGkKO9rtRXIw9f13CKSBRQc18K4DQ0qpUi9EY2 

O+cbq0ZcNC69BZK1DO3yt4ccaGFvUcUm3JrnJaFYQyNcxxSOrqcmYZKeVMYu43kYO+IV2NiU 

k47brtp3kkkRiAemyjJMqCg8sYe5uWhWVRw4/wAFfs2pksEcFw8jrGGADDSSD8o8DjD3V+U3 

JOPtRXY2owFMkHv7s3dzphbTDGDGpHFs6V/HCYQ8uDnE4q5atNGuav2I13KrUqsIGqnj4Yoz 

jqqc0u7SPSjjADIfKMZ8yAaKkEn7xvNkt90dwQvYk6ZHU+qKnBlA4gc8en9Dv6RouNoP/T/D 

itGO2mLbxx+KC7t2wgLXVgwntJhrjdCGXSRxBHiMekntYjJda3AlQ4pUutrIb91PUoOlaZDn 

hY28OCs6nQK82JLglQzajz4nPEGGnBELduWISbYPd3e43W1W8CPPZyMiOgNJAp9Z+IOB1OWG 

KiW30RcV5K7JZvG8huFXpofUQQGArSmWflh4Emc4LMuECSgkaRLpbiCAC2dQOizAFKGlcvHD 

BSTjBIkSQAVZRdwt1kuZ9BtxUqrSKVqudB+eIJk9BipLMqt3vsiWJaSljYXHp6aKJZJSeARD 

UEtTLkOOLd2ZA0+wVSNsSrJZ13HcQvNG72htYAQ6wl+rNLnQazSg/wBqDFIlzRXoaeFF+v8A 

7B76L/7ZdvQt/wC4hie3ZeOkxyMNPjkBizE4KvdiCXSb/qG3Duu02C52Xb4I9x2ad1lupAp9 

zbrKfSDQUap+U+HHCbsmDHBaG0MW1Ad7DFIn2T+obJt88+5xm36kx6MT5sY6Uz/HFjbCtFO5 

BlGoqtF7j7o/YZ45ypAPpAy8cXpTjAFZwsGcsF+eO+d/aUytXq6VOtuVOGdPLGTOWuS15RFu 

GGCyBdzeedJStDVixGesMcqjlQYti2AFim+TJ0VttEztavQSVrEzcM8gT5UyOEXXjVX9nKMy 

YS6ulM2yRJuFnc7HfV6qEyW4YepXXMgV/UD/AHHnhkZOHCqX7OmTKbt68m2e9AWQxSKQUlWo 

4mqsDxCtl/ytgXYqYWgQmTuWa5UHu3a1UNPWLfrNFAEkhy6wXhST9X/FngpxhI6hn8UcYSgO 

SR7w2dyySWzCES+qFj8jZ5qDyIJzVvwxVIL1V0SDBiu47+ePTabpAZ7Umqkn9xafqjkHGlOe 

K87GccVoWvUKaLg1R5/qikm3XckLS7Fd65VGr00WUnjRl5n/AIlxXjcAPfCu3tmbkf2ZOoR3 

X7uE7d3VAZ9I6ccmkCWIjLVWlajwOGGyQdVtZXmsNN0duPUqXWXbLmVOsl1t84pb3sWlgwOd 

GXkww2L+IDvDJUr0BGhrE4FfXbrdaVdNBT0pcIlCRw5cs8KjcIL8clAjRgu9rv8AVJ9J3M/5 

d9QtZmX/AAZONB4o3Nfywc4gjUMU23LUdMsDgvoRNtVy8rJLDLbsT1ZEXpsa5UHFh4YGU9QY 

Z5IPKMJcEwTXmzb2Fl3mNYbeent90gQI9nc80dRxiY5r4YRaMoUj/Mfqr12Vu4Br/wCb7T+h 

S93TDu1hC1tuXTm2ycEC6gH7ZfisqnMAnia+eLu0lAycUKp7yNyMGlWPz4qLtxxH3/svXpoj 

tleYcVIFqS2XMEcsI3gP4dzmf9SsbKX+7tD28K1n3T/9uul9PPt/e0+vUj016ur6b1NXV6XT 



/bpTT+njnjM0jy2aru7Zs2p/etT/AN+rUMG0v9PRx96qdn7bIna1vrjAlGid2DUPSTM0r8Mb 

lxzJechLurObje5t93Q318gNrK7JBbqTpELcVzr6yPVXmcalq2IRbtVOdwzLry7ksrOJbKWR 

o54AfZXoAo0darHKOIpyb8DhiDBLd3cTNMTHp18HaM/N8aHPHISUPepbUeNTz/A44KCmrsTd 

p9q38mE/+9t5ICp+VnX96OvwK/xwUTVDJbLZS2O9R7ZuFidUOt4inONm+ZDWvDByZCOCPXmw 

wDTcsoEhXU7cAKDicCbgiC6HSZGix7vS1W33W0mh+SVjDIByI4cacsV4XNRdO0sq5vo0Ngsz 

f+0uWk86dJiePwxEnLoiodq3eZzBcSMtntouAHu5QSoUmmS8ZCAakJw547Q9M0Otgj+52bWk 

vt5UDy2c0sb3itqN1HTVHcE8P3FZTll4YtQtsqspUS/skTWl1udrpBq50rn6qggL/HDckpaS 

sUWy7FtGxU/dsoSJyP1TSkvI38dP4Ynb2pG4SUmchpRDagVZZeAFW1HICmdc8WdzNxySYCtF 

q+3zme0SeOWqyItARQoxNCMeQvHvda37Y7qdNtcdMHXVaCgIzJ51xh7qRlJyVpWYgRoudxu3 

QN02C6P0jia0/uwkQzxV2zAZofZ3ErStIrVYVovIeOJu23AAQGQq6bNkStusp+aUk15gA/34 

z99KIGiOOao3ZkoldNoglatNKE1/DGQYd5glwqQsf3u71y6GYiQn5v8Az+OPSbW1oYgr02ho 

Kbt/uobHGtpf1m2uV9E6ipaLUf8AEQeXNeeNfa7swlpkXh8P4KtuNgJxBBafx5H9V13Vctt1 

ysius9lcKJbeZCCro+aup5gjGnObJW1t+ZHmEHO5WUNm97PQJChkbVkKrU0r8RhUphnVqNiT 

pL+28L3m6+7CiSe4aUQ6RTOeTqAkHmuo1wmBJPMpkmjbMsh8Fp33L7Kt9xhs9w2VFh3SSFzd 

RoPTOYF9RA/nIB4ccaYtPFxivMTunUa5rHWRp+mrSR5ger1AnVmCa4UGPBG8hVQX80bxDbpL 

lGQkdRI1IogOYU+LZDEBxmhkXKBs88l5PeTgAxr7e2JUt0iT6wirxkYig08sRKXEpMy7NgkT 

uS4ntrn90FbtBpS3NGeKpyV9OXUzqw5YsW7YZKlcIK137GXs26drb12dOsxubOQ3ltHBM8M+ 

ifNgjqQQ4dcvjjrlsEurewvRjIEq3vEu4bLtclrsfc8szWx0z226ySLK3qLFbmJwVYrXTqWn 

jhRhI1B1Bellb1RwEjxp8Q3vUXbvdnuNsW83C3WG7RmV44m1RvT9aE56T554gXIjBZd2zLVV 

A+5u6+sjpCQFk5eVeXDC5kyKIREBzWN937z1Vj2q2Op53HWcZE58B5Ys2LdXKob2/wB3SM0r 

OCrGtRpIrlwIxZBWaUX6qxG2vCKprKOteXnhUg4IViEtJEk82ccySW272hMroRKjgZsY8yp8 

9OWEWJ6J1WxfgL1p41p1/wA0U7k2cRSR39iBJY30ZvbB89JVj+/Cf+VqkDzxa3tuIrHDJZW0 

u1MTiF329uyT/wCXuKtbzjQ5YVopyIP9n5Yz3IWrbMZpQ3iwXbb27jBHQWSl5bnOorRLiIHx 

FNa/HDQdQ5qldgYE+9ViLlQYQPQRUQt6kNeac6YCoNVL6hTBXYGureFJZw8EBqI7kVKoa0zZ 

eXxwqQhOmafblO3Wo5qWfc92A6d/FDfQNpKdQK5ZRwKyLRhgfx4A0cK4PUr+lp6Zj+oP70U2 

u17T3GTp3qfT5CMjQsgqaVoKVXPPCrnmwDgumW7+1nPvQ0j3KtNbR7ZuEthdw9IxsVgmDO0b 

D9JXOlCOGOBMo6nSrk7duZjoplWilurY21hLdtLHGluOsrekswLCoBFSDQ88SHMulK82LcGT 

FJZkWNpc3sqpOsoh6U4Jb5dS1BHCh54WJEnTlj8ky9GNJEVw+a5ka0SZ5HgEcLELPFJp6coH 

kudR+k8sELYd3qlSuisWogO8ttdxtt7FaTtCjq0S2kx4FflKcjg7dJA8ClTnQgGhGCC7FpHe 

+0vKaBbRWYnhT21WGeB3RP4k2+7/AFJ21A/It9H+lbT/AE9F/S9faRafqvuup1jp6fV0a+hW 

ur/r6KcM64895hfV/Rj/AKeDvT5Lb1HW1HfDq8XQ1Eue5uth7WO4rbgxS28cbEONVJfT+FK4 

9XatGU15Wd1oJHbbLQ2MMHSlDypriUOmsFWy4qKU+ONYqgEp7qsysVdzKFqBq9L8c6jMfkcS 

hKbuy/t9FusK7pu767URmePb4nA1xjnJIDl/yjPxxS3W5lGkRXirG3sA1lgqv3C2+0t7na76 

xtEso7qN4HghoFJiIKNRcgdJzwOxuykCCXU7yAiQQGS/tcpgvYpQ+lrZml1U5BT/AL8Xwqjr 

Vftleom4zWMj6YJ0jvEHhJH6Gpw4jBwOSCXFaHu+/wBnLayxW0odySjjkB/fhF2TVRRCxbu3 

cGEYkUFpY51oozNW9IpSuFWwjJZA3e6VGe4UNex/uQ2qAMImYH1XB4VA4Rj8aYeyEl0/bX2T 

ed9W8O59vWV9e3J24BNvsoxIsV3E+hlldyqxRNmcs60yxEDpLHiglUKafa9x2y2j2vd4ZbXd 

LOIxTW9wrK6KWquTU9IAABGWLkZiQcVVSQINVx2pYRXPcSXLANBCjXVzXhotxqzrQZmgxLvJ 

kq4aI1dXHXkRi9XYtJIeNWc1IxehDSFXMldt7pgE0gsAQNAyyJxQ312hirG2tVdad25cS3+3 

oEPQEMpRowpIY8RU48pf1CfUt6yxj1p622Rwemx0kAVamVPLGJuovVadsMGVS+laSURrTW7f 

MK8MTAMHKuENFgu4YlhoK6pHyOngATUD8cMjg5oFWuBzpFU2bGaExHiFqyjxxhb5iXVfcigX 

nc94bTb9INBIaOf+EZ0r54r7OGqSLYWtdzoWUbvJG7GaMkseIPny/DHotvTFeotxaLFL8sgc 

x28al5NQM/KjA1AHjiyIuSUkxJpmvYn3phKtzbyvsMbhI3oSIpSc+mKVKtUEqMueJhu4QjoJ 

TLFqMTlqI45c0v75uou41sI0KWeoh1H/AFdLZHLgMvHDIzlcHJaZ20bcHlUn2ZNv24tY9tgf 

d5V0sQywAnIBKlmHxONPawBm5XkPVL5A0RwT5se9TbjfbJFmDbLLcOR4kmgONe3iF56ZLFQ9 

yfZ7ZNziuNy7feWw3Ihpmsi4a3mJNSF1AmM8aUy8sJu7IO8T1Kbe6lmsA7nspdhuYhu0E8Vq 

QejIoVhIopWjCoqMVpWiOlWI3Ikvkl2/7puobdl2SEWKygL7tj1LihOeljlGKGpYZ0wULDnm 

lX7oemCEbHJstzPNs9nbPLuzBjHvExqX0jU0cUOejUAWUkl250xo2rQwGKz70pdXBEPtRvW4 

7N3fD3Bt4WhLJJbuSBLExoVPgctQrwOKsrmkYOrm3s6+hbn3n352ZvFuW3WxRNxXJxNEOocu 

ZUGtOWeAGkxcjFaNsygaGiwPfe4Y5Zv/AKWjlWZh0o10RqgGRq3E/hirKyX4K4d0GoHKUL6X 

eLiNzMxCUowHNQKcTnlhkIRCrXLkpVKVL6x3JHTd7m0lXZ5m9va3ug9FpF4rqOVT4Y0BbIj0 

rIuXRKfQvCupWrkSKEfDImvHzwtGrdsrT7bJHQs8ZBQeH+xGBkao4B4rQ+wroXNhcba+cjx+ 

4ta//NhzI/8AUtRiluu6X4LY9LkMDgU37RbzXsG49lqC9zGDu3b0gFSJFXW8YJ/nGVMXIXRc 

taTiKhZO9t+RuNWRoUipKu2363JB+n3NWeMZaAT6x5FD/DFKZfBaO2mIyqpO641nnW7tnZ7h 

Yo5UkU11qRpc/mK/jhdqZBqn7q0+CEbbe2txGlpJIsMwYe2mbKNTWpQkZhTyXly8MWZQ1BUI 

SYo9b30tjcGw3gTQas3CgSI6nIOlRRlPiPxxSuWTiFet3xgXXU+37enqs5tNvIczoKqpPEhW 



rpP8MDG7IUKabMTUUXCWyhBbzwxx38L/AOWuwdCSqf0tSoqcHrEqBQIN4o4KxPPbX8Rst1ia 

2mjAEc0lSEIzoxXMKDwwnRKBcfzUiQIaQ7vwVO2vdx26eGaQoVQaY72JVlWhqG1BgRmDwIx0 

7Ynn1JZJjgAef6ps2Lee27yzkj7jeNpEUJFOEZnm0klNYGQIHp1DCr1mYLw7Fa21+1Lu3R1r 

k2vaE7maz9wkiK3RjuVHSLHMK2qjEeYxEJXYhu7L2yTLm328q96KTe5bC59tLfxwQR27DNo1 

J0FRmqnhmfLFuxOOsDNZG4tSEXaip9vRxv3xtSzmts1oOpmRVDbeoVzplhW7kfxLjYv/AKlf 

2cP9xaOX8Fp3udt/pL3XQ/8A9z09D6lSWvsP8P2/y9Hq9HnXV+ryxl6I6Wb6tWP1dHB1f1Xv 

Mz8ttOWHHjj1IS1vuG59nPYBFeW4t42tFUUGtWDKM+GNu1cMLoJwdYNyAlbpiyv7f9ut8lto 

7i7vLS3nSIRJHR5ivKpK0Fcag3UTgqp2shikru77fbnt11HGt/BdPcZQgIyZ15k46F4SLMhu 

bUgO6edlEmzbfabbtu3m4kijjhu5KALVR6iCeOeMictUyWxKvRt6YAE4IJ9ybU7hsCXgtTA9 

ndI0M5AUN1BoZBzPCuH7Gf7jcUjd2xo5hZOkmhpAP8aQ6BT9K1q3542Asspn2S/mgu4Z4SY/ 

bxtExqc9YPxzwS4VRsbw9tbaDUaj6BzJ4f2YRIOjige8X8xWa5T0S9SNY5BxXUSDpJ4HLjiY 

Qaiglc2uqO16UKDrOCY15kDiT/ecPFtylyky/Z/aW2dv7R2lt3YFhayXVn7KPctwniuPZRxJ 

cUZZrueuc0zV0rn6aZUxnbiMtRBxfKnaVe29AJxLcHDk8WHAKbedh7auO3L7bu5IbyF7WNvp 

t7u7iZbcFTpMF1ADqUmmR/LFaV2USGJ1cFNyAuHCLZt8WyWCWFjNslnvNpLDTcbp49v1LRvS 

pEjlDwox0jLHoNqRMaxgsC/EielDl1pO6yr64mZWWoyIqKY0ZSGl1WEHkyu2ckutKMUBNKjj 

mczjA3Rcllq2Y0FFpnZM00QnhiVioCTAGpOsnST+WMDdTzWtt4ZLQrS4YxyeghgpAJqKHxzx 

k3oGTNgtaNtmQ+eZwo0/4pqFOfCueGCHHAJ92hYYleW7sr0DEvQHOvPKo/DCrh7qmFppck47 

bKu2WiXNxWSec6Vz+Y04fhjDuwNyTDJUb8Tdm0cAqPcF777bzauyvOJtZIyCoBw88M2ljRN8 

mVjZ2tFzVkyUZdt9ylIBW4Aq6MQKZZNU+eNa3CbOKtXqWr+RoxwUsG37Hc21jfWtrTc7JQN+ 

t2ciFSoKJ83EuczQ+WLtvR5QYuZP1cG9qJMpXROWo0n/AOMt3uJ7Evbt3Bvt+JNut709OKQa 

RDRUUKtBHGABlX88VBtYEvKo9qrV2uy28O/p7cX4lLMGxdbcLawYEzTMAwrwUHn+GNKxpLsj 

9QvkWzPJN256bS2FvasFtogLSNuRbi9Pyxo2WhFgvGXIynJ5K/sF37S8APF9McYHAKvqOLlk 

uVR3EBELULDc1eOPU1CdNQOVfHGkaLMWBf6hbSCybare3OmK4kuLgQjgG4NQcq1xXlbAAKbC 

R1MvzzcSsLRijhWtzVac/Gn4YVgQQnCNCpBbLJeR30DNbieNJoWQkFZkzqpGYIIqKYsjxPHp 

QXIUWt7jsBG32H3Et4gibkkD71EqhYxdSjR7iMDLTKw9Y5NnzxU9Qt1jKOBx5FP9NuiJlCSP 

tHtm52kJkiWSSVFAcgGnjniBNqBNlDNeb/2DsuxbTHcdBffXQ1aiMlXiMdoerLrd6TsFlKdn 

b53duT7VslsJTGnUmkJEcMCcDJNK1Ai14VzPIYGETItHFL3d8W/EtA+6952v9vuwrP7X3Nra 

b/3DFZ20W5bcWkS3gXRre4eVAGWYE1iAz5nLG5duwFkQb9aZrDtWybhkvyxa9ASNHDK7qp1R 

LKPWacQTwPhXnjKuBjRasDRE7HRb3qyKP8rcAK3Gi14Vwo4c0+BYvkUZ2lm2XcjG2rVG6z20 

iHIxvlyyIrkcJuxMxTrTrUhCRB6QtH3e7urO22buLZ36V3twDxtGw1KEfMn86fDFawWKsb/a 

xkHOEkJ3l7Hdnl3C1Ait7hhJeQj/AKE7561HJG5/+GLG4hHGOCTtO53TiEv3DXdjBDFMNM23 

OWgbjWCU5qeRAOKoqtAS0t8VSu7O2nkeW2/bhkzeH+QnnTwxMZkUPUhv2xImQDcR81d2jeGs 

Wj2XfkM+1lv2nPzRE/qibkfLgcPpLBVYvE1w4ppa9ft4wx3JF1sV7X214EEkbKOKMvFWA4jF 

K9ti9FoWdyIhipdxsLQWi73sAg3Da0yvdvm/dVA3Gq1Bp+OWK4JfRNwcpDFWJ23hrtsRmEDt 

d+msrSaG3RLpHrGks7N1reI5NBpqVdDWnrrlizKBJGrs48+KpDcCPh/iOXMKlXcRD1bHb7VQ 

QTSNanLhUFqUwzuZpBnIDugIr253HuNuZf2LKG5iNCsqBWoc8vSVpTCtxYjIYkhW9nvpQPhD 

8UZk7qm3KNLR1j68jDXbvGqNQGhKAinwoTivb28I1ZxxVu9vjcDOxOX6IH3LJa2L7nZW8k0u 

2XaBrZ7pVWVXpmsixkqacKg4bZ7xHEFU9wDbBEsJDsKXNhTV3jYwOANdt09Ncv8AB0/lnid1 

/wDLI8/mj21L0By+S2T2E/8AQf0nq3nR+sdb2dR0tHX0dbV/J1stX8vljB88uz/Q7dXxblit 

XRHVq05tzfgoe3t7ii2S3Vbd5SkKKVpSoI41OWPSzuheahZ5p32BfqNm66aEKNPI18+GAgVe 

ugMJJA7khlbuCwSTNRK1V5eg8PDhixZk0ZHklbgeFsFalnnR9MUTxxs2hXjAK1PEUxTeT0XN 

Fqpb7499cdn7gadezieKUTA/KUkocv8A1YZtJEXgMikbtjbPELIBHFDEGrW4OaoOVeZxvhYy 

ObHHLJBI4BKo6hz41rgZLgrW5XPUugsY9Ea6QKZA0wUYKNQUW42cl6kMNppSPVG0s8zBI0AB 

JZ2zAX8z4DBxgUMpo325d7Zd3cu0WFuZ7aC36l9ucwIkuZAwAVEP+FbqeCn1Oc25DDbZDsq9 

zUVo3aO7PuZft3ft7fbe0rN5N0uxGAbi6dAqrAjMaFqDTHqyQVoMU9zADvN7cVf2t6XhcPxP 

Dh0LQu3N62XY7Dcn2bu25AmtXEW1brAlwvqBAUvGdLU5Gnxxm3Les+FlZmSMe9wKX7K1iv7r 

aoZwI5bSPVKDmZXPrArlnyGeN6zHRBYb+Zc60C72smtN5F9GpWC7XVTRQK6DSVB4ZijYeJR0 

dCG5A+Z0odt4IKFi1ajwxhbg1JWhbyAWkdnz9LcI9P8AiSAxZUJoRXl8MYt4UJWlZYFaQJ5I 

oZJAhNagGnE8yfhjPjf74DUC1rYcobGApaaSpX9Kgcq8K+eFX7hJZWdJ1E5ruzeS7uxVBHUh 

ajkOPDxwi9d0hHIaYumK3WXcr2C2YlYUGlDWulRz+LHFIkQgZZn4qjMi3AnNAt+meG8kihrp 

jaijmw4VNPE4tbcghyr21HcBKq3bbPHsu2CxYf1K0jS7guo1Ceo6WryyWgxauXLZgNOpyDq+ 

3q58UVoXpXZmY/bbu9PtihO67NcxWVluQuXFpvSmQLCuoF1OSmtK54iEad6LcOY9utW7O6Jk 

YADVaoejiEd2vtaHY9qm7k3thELeMukQoTqYUAI5sThtSFSveoSvXBZt5nHkgvbm2X8lvLvM 

sX+cvXMVggHyr5+YGZxcsBhRWt9uIk+X9MalLXd+5Rpu0Ox271i2uPXcsvB5m9TVONBqALGl 

nI5oxtV17i5tZFcxNHCCU8yPz54u7c0crK3TEp42a4IkRmavNuHjjRiHKy5FYH96t+k3jvOS 

3DfsbXS3iAoRVjVsdfIoBkEzbwdzxWZWtibh7iJxpDE6AaDkTXP4ZYqismV2MXVjbrfcLW3g 



imjDWsUhQOq1FCP5hzoeYw7WBBge8oFskucF+le2Nstu4PtB2zZglo79Z9uu6fpozgGnijAN 

ivEE0OBSLgAk4yWUbGu67N3Evau6gi/225aCVuThTUOP+FlNRiuJMVpQacVq0+17z3nu52ja 

IOp0VCzXU2UMCHItIefkgzP8cWpy1tEYZqtKULQMjWRwHz6Ey78nbf2c+397uscAvIttdTa9 

UDXuW7SemOSSnEK3yrwUDLhi5C3G3Fu39F5+Zldm5wB7Tx6BkvxH3Ff7hu97JcblObjddwke 

83W5oSzO5rT4eAxEoF+lW7dBTBKM0Z6/WVdIipmAQB4Co54HSjiaK5ZytLbMT8urMcBU/wC/ 

FW5Cqu2ZURRQ15Aq27l54CWgVstVfmTPPjiYNniikS1MEy7JuT32zSWQ1F4CZoVNC40qVkXO 

tTpNac6Yz7h0T5Fb23mL+2Mc4pfF/d7dMtxZyANQr02GpJE4tG48AefwPPDIlixwWdMBnwKP 

2W/bPu9sm37hE1rLHToy5EKCc0J4lacAcKna0nUE23e1DSUN3HZ7raJWgmkVVUVtZwKhoyK0 

an6f4jCtYIVoW5YPUYcx7di7sIIr4G3vWRbeT0FTm0clNSvQZ9M8yuAncMC4TIWBcoacRz49 

HNGe3L6O0nk7R36QttV42m2uW4xTr8hJ/v4MPji1CUbsVQuW5WZsfbkuhE22X11a9YbfuUDN 

G8kWccnOrR8HQ1rlnijMEGocLQsmMo0kI/NAr573bGluxZRsYtLX9vT0qxyWQNxMTilPDniy 

NNyID9H6dKo3YShIkiuf6jkVNZ7utzPA91tabfbhKzFXqrBhqFV4iowBhG2DXWUABukEtAcV 

yl/bSXk13axCJTQpT/psnAgnxwmcSIaSnQcTeOSka826WNlljJWRtTBj6jUZlfD4jHOQzIGB 

BJq6BbvdxGxeJtWeUUkrepfDP9VRi7t6yCqX6RKt7GofvOyikNIntCrMB6lBtvmXzHLFXc02 

s+Or/UtXZh9zbHL5LZKn+ifq/u7z6zo1/TKj2vSp0+rSurV/1OFNWWMnQPLZ6auGT4PwfqWh 

r/dZgzM+er29yH7HcXI2i1hjR4omiTUGGrlWoxt3SSXWDaZk7ds3nTvHRK6PTUkH8cDHF1Zg 

8rbIJ3fbvbdxWsjqzxjqMAvH5eIw2JaMvbNRdqIoVLd7lLqjSGSIu2qJxnrBz8BQ4rkyQAxC 

FbpLuceybjY3O3EWTwMGlJFC1anI/wB2DsE6gGzS7+kxJfJY7FbBrho2J0LUgjG+sRHNqkZN 

tvLatHMkWrxAqwpliMwpyK4up6sqxL+4pozcyAaj88NBSyFH7iOXoi6jraI+poyGDsTl6SCG 

B/A4KJrVCQwoje0XGzbVu8z7fb3SRTKFmgeaN3MS+qRo2kC+rmFwwackovmid1uW3LptbaC4 

naYgN7kxxhWJqKdMngCOeOGKAlXu27kNfRbLcahDJKBFMuYQnN1an6aCuXA4VOzqlTFPtbjR 

Eg4LQzVpHecNCuoOAQQdNfTTypjQBABIVAQquNyv4d9A26+eSKxhl12jRgFkoCueriKYy7wI 

NFpRmJ0lgvT2vFt0Ud5a3vu7JjpYFQrITmCRUgg+WMe7dJJBorgsaQ4LhMWysIJRKlVeIgqw 

pnTw/LGXdkWZW7YWkO92bZZnhaJHjBXicmGo/njJiWlRa1hkMuJZG0qqMQNKgCtTQ0+GCMmq 

1VoQiM0Qs4J1rJIhUygBS1fTXi35Yq3CJmqRcuA9SYLG7tYbuKzsD1Ocs5Hhy8gMJuahFzjk 

qN23IwMp9iq9wbbJJLcXiVV2VAjgjNnIAyPADmcFsrjwINGFfkOspuyvgAR9qJb7pv8AZby7 

sDtNu0S29uLeYkBdTA09Q/VT+/GiTqrGOgUzdz93JaPp9i7GMjcL6jToRft7ty6umh3TdJzB 

tdioaGOQ/txKMyEByX44i3Ey6Aqu930IPbth5yxbE9Krb7uEHeO42u1WIZO3rJ9elqxiV1rU 

1/8Aua4sDvECOCDb2ZbWJlLxy62Xe7bunbNl7x/XdUEVlbgikYIoMjlU88aVu2BBVyDMtlms 

HuevLdTT3LDq3EoeRv5nZ9VB5UOHkEBHeuapJt2jcltrqa6mH7MS1ArlRVpTw45Yu2yw6Fh3 

YmUk77Lu0G37dJeX/G2ha4uF4hVReq5Pw4fHFqOojFVJM6/Mt5uE+83827TgtcbjdPcN4+ok 

gUyAoKDAkk94qxaZmCH7sqNCt08iQepWjjPCijmOJr44m2ZAuA6bdAo9FY2yGBpobi3v4l6x 

T9hXerHhp08M64uDvBtJ7AuAjjSq/Un2UiL/AG/is2FRabteqoP6fUHNPzxU0EBVbp75SZ90 

dhvYfu5s01kpE+7W8SR0FdUglMS5eQOEXg0qYlWNrcYVwX6O2farfYNpXbrIBTSklw3zPIR6 

5WP5nFktbgI5/NZ0pSnIyOa/Iv3j7+j787kXbbCYf0T2wXFmwzW6nU6JLg/zajVY/Krc8aFq 

3qLnAVKSIMzDoWG3RaZLi8KkySvRFHgclHnhkbRIMzgjmckJaGOOJ1lY6yokCgkrxpnXFC4Q 

E23Ek8lQNwY5VkhaqggIP00A9VR54Szhim6mLhG7TTND76xBCEhbhBmY3/STwyPjipJ4yY9S 

uRaUXHWilvOwl+p7YpW5UhbyHwdf1Zcf9jgNxCM41VnY3p2bmqPWpLizhvAZ7KLU8jUmsMlk 

V+PprTx9PIjLwxUhcIpLLNaG520JfuW8CajgeH6diFvYyQksqvHMvzxSRPnlQ1HLzriwJnqW 

boZSpfXa24Kh7ixQgPDLqJiYZlc8x4jywJtxJc4oxdlEUwRnbrKHeAfpbtbXUIqLSZxkDnWN 

hTI4qTBieIV+1uBIB8sH+RU24NPax+232wkaNlCxXTAB0YZijJkQDw54i2wPdoUd4iQq5Ht7 

BX9322Xfto2rcYZ0j3lbNlkU/wD5wtu+lXBzzC4szmAYlqHFUo2jISqxFWVbYpmuFs5oELbp 

bF4ruOT1K8bKSV0GoKZc8Vr4EP7SruwHmUYkhG27W7P3aJL60iuts64DUhbqReofpDcBXzxA 

uXY0NUBsWJGhMVUn7Z2GxuWtLcXtw8Y0zhjEih+YAUkGnjhfmSmHZFdtW7MjEO+apybYBOrw 

WUosF9HTLVOrTU0rwJ50x0WYu7pF2RkxAYIN3Ftdvb2L0jljm0kyI4BAqORP+/FnbnvhI3EQ 

IFUtqPT7vtCoz9uFHLLoL/dgNwX20un/AFK3tQ16BHD/AErZqn/t57zSOl9W9v77orr09emn 

Vx+b0af5cYVdbN9Py4rW1DU2qntku9oeG92qwt5DLHaxqpVlHqoB5AVx6CctUqrzsI6YuExb 

TLatdTaHL6AEQc25cqcsERkn7fAqfunbZriGG+hQu0C66AGrClCMsS5FUUgJBilo3EkgtpAr 

L0PSXUek14H4Yr6iUugQ/u64cdr7nLL8vRIy5ueFTixYcziDxVa6QIluCxs2NTJcI4DAZDmS 

c8bslkiqisS0EUpIqWdACOFRWuWBK4IitskhinVNRVtMysfmXidIPEgYMISuJz7ncLkMAelG 

ihacKCtfzxL1UFGO2I7K52jcHu0W5eOWsBIzUU4V45eeLNqIIqql13XTW1vG6LAE6sYAlZeO 

o8cxShBwbcEDlPv2x7Um3PcpN7EYl27alDXK/wDHIdEY86k4WZiJAGMnRwt6y2QxWjb1ZJuC 

BY1ZrhAaOQcvFTgJ3TCKs0mXSLLbSQTMsilSpzTmD4YpXLmqqbG2xRPb2YgoGPTfJxypXwxl 

7iVVYtxKYNqQMoZT6gdIFOPhXzxlXVbiVpdxeSe1tYSc4oYw4HMkZ8OQxnQDOea19pbGlzmh 

cclHMkgIIYaBUip/2GBLmivkUYIodzXTock1FKjL0DiKjFcxIKrCxVwpdt3GOKX9kaFbgKZ1 

88JviUqlDes6hVFdwIl283atqnhqACMiGBrX88IszMZscFVs0uacikG9jhs3jRmY3DRicKaU 



RCapU8amlc/LGw8pCq37U9b8MOniu987o3HcbOLa5JFh286XKQ5NIV/mbw8sWAaMMAk7fZ2b 

czMVkczkh8Hcd9srSta6DLOubkEgEjiF4Vywdq6QKAKbu3tzpLJK25b3d7peC6urkyODXSaB 

VNOQGWL0TKQqq87cIUGCCTXKa1eNgWU1zA48AfLFyydJWffZXLWeI2kCf4lxcyBpYlOZ0Gqq 

KZ+o0GLVyLCizY41Vzvy/k2fs54JHH1HuNvboFOaWsLBpWy/mai4dbdlVuAOstsUjijQ3DlV 

1rp1AigpQ54YQZRYJ0ICJcqLdo7XXNaS2sjPEVWOdXAqmZyHArnlg7MJmDxIUbggTYhc7XNB 

B0orOEpes4Vp5iPSpNaKF/icWbUJEEz8IwbiuJDCMcfkv1j9i5Y5+3r60Sh6G5mQkDiJYFb+ 

NMMnFgsuYIuGtE4dw9uR33enbvcMmlYNnt7oKWHzXErIsI8cqs2MndRlqBAVi3ciIkHNZr/q 

H7+n2+xbsfapTD7mEPv1yjFWWCTJLVWGatKBV6ZhPjizt7WkcZH3dCWI6jXwr8s7gyxWYsLc 

9SeVQ08oBVFWlFSPyGNicJREbYz9upDTxKvNaW1vbWVoKGWZ3SF6nLQtC3xJNBgt3cIGgeGI 

r05IYQcPmSyWZ4GeBVT0TEGCcDko4HGPuaTZW7MO6TwQS8jEfoGYC0oRywOaWcEV7amQPNak 

hZLuMRx6qhSVNSh/5x/HCdwHj0J21Pe6fb3qdnl2m4SZGIiNA8Zr+5FwNRwyOXxxXidatSeB 

cewRCa5S3uIm6gEUyqbe6JJop/S+ea+f6cJ8p1a/I8vDAj29sk07dei8LW84kO6KNMmpwCNI 

rQsaVFMweBGEXrJiXCiMwefyVzetviaztt8tItETL7a7RyD1NGaOfwqvwxVtTIOk4GoWh5Qn 

ASGIofkly82S+t2a82uOetsWkMZRtUIXNgRSpTnXlh1rcxlSWefFK3O0IDxOGXBEtumvO6II 

reIPcbXFWa/sYlLSKVOSVzNDzI4DDSIQI1UVS0JzBIqOGYVi7s7q4R7yzvRHNa0EcKRsqpTL 

QnhSn/qxXN9yHFPgr9uwJCk2mMBxQPtW/gtu4RNfkxxMJNZWuRClj/eMN3Ft7dKpGzuAX606 

Fd26a4s42txdOVQ0WM6igV8wKDlQ4AyJqS1O1CA0mxHwXbQXU941qL0JYudUFzoIWi/pHM51 

wvzQ2DKZWTqIElca4uLeZw00bZkQ3DIwVqZek1ocCJRNQao7kJxLHBAe4Z7qeznFw6XDRGnU 

LELUrwA8sWtue+HVTdROklUdmkQd72BuTpg6J6zUrRBbDV/DC91/8k2xf/Ur+y/+m3wb/StY 

/wAn/Run3S/1X0+t9P1y19tXX1elTpdXp5148qVzxkd3S7/U3X0f6lo/vas/L8WWHDj1IvsL 

yptVnINZZoqOKVoQvDnTLG3IZrzcZURDt2JUvflfqRqSVkNaYLUSXKdZIdgtB3G4it9ke+RV 

aaNWEKE0LOgrpHnhpbS6mAJmyQ726F5a2W7RQmOHcoUmopJ9WnPLkfGmETDEupuRDAhI33Jv 

dHbT2qZ+5njiXlkTqbI+QxY2gMroJyVO/IC2eazq1iLu+QI10AzzHDnjVkXKzRgvDaxRQ3Th 

SC7qoI4igJ4/jjncrihk11cdVVapMYVV05Gg4EAU+ODcKCju17lHbiQX8CbjeNFSFZ+Fu3FZ 

CRQu5zGkkjyxICWSiVjuTuzRzWUSQSfuRVjcZgUOa01AnPPhizbIAVW6aKZo7u76XuBp0VWC 

MJoAQ5mgpnU4YcKpMSMltn272m52zs97pCwj3m71tp4MtsNKf/aJ4YqW5A35H7QB2q/ag1sc 

SiM0txBIYxE8sjVJVgQQPwxG6mdNUVohyqO47c246ZliZLs6QcsjT+auMgzIVuLZqtZbJuEP 

+LbPoFfXpJH54o37ozorMYvgjmxWEkk/SiUsXmVQo8ANRJ8AMZ92QCOMXkydzAwbTLG2mPIZ 

nOgpjPNzurbgQIhlUltHkUyMrLHHnI3LxoMSL2o1VgXGpxQ273HRK0MZIRUAY8TkKnjgogyF 

U6MAA5VW13F3dXapUkVXhlizGyXos+9fYEp7224I2sSSIZI6kMxBoCa0WvDGVurB84iL/wAV 

Tj3mL1SjuEKTu00p6bhBGwOddOSH8sji55hpxWrGbCmCCXGud1SNiY1PrWlAvLn5YfAaVZt3 

IgB8V5cTORTR1Omo0hlBFAMgeHPBRIZOkxFEq3OqKXW48QQFB4+WNSzHUG4LNuziDig14HkU 

Su5QIaUKihNOeWNGxaIDllmbi4JUKvdqwxm/MjSKfbobjVwCKPSzNXkBi3bchUb7BqpY7v3k 

9ybmb6MsLCBVt9uQmlII8gfizEufjh1y28aY5pNqprgqrr09qQO4UagFiEfULDmSThVmL4K5 

daMHQ+NrmM3BsnWaxh6QeG6TUyVU/KDQ0+BxoiwJXCD3SeGazvNYULgcVURivvN0kjLNBRFg 

T0D90f2AA0Hjzw27DR+2+S63PUTI5fNfpj/TrdCQbygYmKUWV5EGyNDG8df4DCLsnJSLoYha 

b3/3PD2tsL7xKgmuYXWPb7Umgmu5ARGnwB9Tf8IOBiBmqMpSlIRC/Im73G47jezbhudnNujP 

I0zXjs8ccty5/ckqoJYV9K+QGNLZ2ojvkge3BXZRkO6EsTRXMaz7hfQBWZ0W3s0GkNGprIRX 

MeRPPE2qXTJ3Z+9zyCG4DIfJeRbNDuTO0Epl26O7S5tJVFXVQBrikH6WFB/bjL3O7Op5YsQR 

8Ff2+1M4kRrV/wCaHX+1xQw7hu046TyOyW8VfmYgnLzxmjca5iIqwVqe20QJPddZtdspLAFq 

sTqVhQg+GWWLBoVmmqktrdgYCGpJ/iVBoQw4U/twEiEUY0FVoez2dv3hYvtk1I98tUkntRwF 

x/OI+HqIqSv4jFI2zCZIWiLsbkGliEOs9olk2y8tZ4i72J1heDKp56T+k+I4YmUgahRCA0mM 

lPYWvvNrkCOZLvbV1xkD1tafy+ZiJ/8AhJGClISDJcQAHRTbN/kTY97srrQZFhEtupGpSysA 

GpwKkHFC9tw8W4q7tNyYxmDwdWbV91m2a3Mpk6iIEtJkBUlACSrFaVHEfDLhhE4jWaUThclp 

AJq3t1Je2oXCyTmCZbKbqAa9RjA1DNgRnmBTF6RBhxVGOoTcUTLtm8bsLgaoUuLu3Ik6ikFZ 

lHPMDUPEYpXLUSCAWBWjt9wYzEm7wXG67HDf3Ue92UHt47usV9aRVTpyV4gcq1ocDbuGA0Eu 

Mirm424vnzYx0ywnH59are0vrTrQpEWSRgU9TVqBTivA/HEmImxdUf3IOAHByRN/6g3CRBcQ 

xNGkdI9AAJVRxZhQVA/HCTGMaOnC5cmQTHBDyl2ZRB0EkXVqVWmqAaUqAeGeHW7bh+CrXZl2 

5pa3GVJvqVoIzG0YLzI7qI68PSeOLNlg0hmVXvRxByCg2rSvedi0yExiM6kbmOgoI/HCtz/8 

0m9qq5tf/NDoP/at6+uv/R3W95D0/qft+h0vRp6mqnUpXV/0epq8qcsec0V0/wBOHV4v9S12 

/cwDv4vl0ItsE1im0RaELUUMQG8FzIx6acJvivLxnFsFK3cWzbVby7kLd3m0UhjXMM5yXVXI 

KD8xwUBPCRfgn2QJSpRIW5917le9wS71FGbaCTQJ9vSQtGtE01oeFf5hxxZaJDZp/eiwGCYr 

fe+2xs9nY2y3lreWIZrBIk1QOszl3gdq+llJbT5YTKLguaqJwIiQGY1L/JZx9yNytry823bL 

RWVwzXE+pqnOiqDT4HFrZAkElY+5OAQqwt1gt5Li5NAKsleJrnXF0qtVe+3LwwQgFnk1zMmW 

Ws5fjTB24VS5yQ68tnW4hsI6dWRlTLiNRpx+ODkGXCq+guY0h3q/KKQiTLbc/WSIYyPgCTiI 

oZJm2WNx2jDO5LNLIFjqcy1efkAMWoy7qqTBdF4kRoU1xF3pnpIPAfnlXAXbjYpUI1ZboqQW 



ex9vbfCGjNvtyXEqgaQXncuSSeZAxV9OJnqlzWldlptgFCr27t7kMUuJIrgLWigaq8f4YDdz 

JLAo7TaXXe2xieIFZ3EgA1Mef5YypzkCrEWKdNotgre3juDqKg14AADUa4ydxckXPBXIsEdt 

7OKSOSS3YdSI1LKKceJJGM3WSaZp76T0q0LeGK0gmuJRUVYg8TinK5KRIBTBMmRACU923OPq 

GKF2WENmvKi/78WbcJBuK1tvYLOcUvSn3M4KOC8gIIGXnjRtiYGIorEmNFWtneOfSlKK9WFe 

IHGhwyANGLKheiHKftn3KWyCITpjdTHo4q5YHNl8uAPLFDdTuwmZQwPv9uKrSsCUWOWCobhY 

qpjvrKZGdZCrw818Cw5imKdu/I92fBWoSd4kZIFuk8iTTrIyxmQmSV6UVqDKlAaYvWIkscWR 

24xA6Evy3lxqWSJwoCjUARRlPFqY07MMVYDl6oa8U8pcpmKnXQhjQcSaZgYuWzpL4FUtwAel 

Db+SRomFaDUDoqADQeWHxvGJdUTbJoWS53LHd7ftySq7RpeP7edAQNSGhCkjMgkDD9tuQZsq 

+7tnRRLMb9VxE5AUJQHgABnQ4vmRjUKvaD0KLuJYNutg5EasxVZUkBkIrXToXVw8cRYj3n93 

zT78u43LrRZti3lb1I7TbrqVZoY3YSZSyJU8Gp6fLLG7cnax1RcsyxbNi5OpFFS3za7TZdwe 

RGl2u5kBW42rcoGZWQ8RVK6vjxGKhkblD3hlOJWjojDvA6T9pqtR/wBPO4J9djtvQPc7bLC2 

knQpt5g4I1Z5CvHGWTMFkvdNpBog/wB3u+YO7u4oYLOWQ7DZ9W022SBdWuRjpuLwLzB/w4yP 

01PPDrJlK5TJKsWP23OJKWW7bu4LJPZb2hsTSEywzTswZhkixH1a6CunGzPe2gwMSCMAwanP 

gnx2so0VHe7Cxmhgjhlh966dCN7l9SxCPL9wRE6mbMkE/MQMZQ3s6xrpfUWGL9PBPubcABmf 

mkm63GLbLa4s9tuFtbm96U0DAssYnhJV0LNUhZEOQbhwwu7ZMzEkagKdR/RL87yoyjGki1Xo 

4/ghfc97JCrbZPKJrC7K3dm4owjYqPlYfprUHFc2YxaUfEKS5ozflIGM6xOHAFJ62ks11HFJ 

RnZqVY/p+PwxxL1VaMCZAK9a2vWPU0aDrZ9R/lX5Rn8Mdki0OcF+h/tZ9srHubtC4huVEO8T 

v7y2uVOmSIqNMQ1DMAjP4nEGDhRKbGiQrqLe+0O6pdt3dQ5dZLeZLhcn1gkE+DAj0sMVZ2hm 

n2tzNqJY2zeJu299t9zgAKxu8cgIBVkIo6lTyZCajCjAGiAmYOOK57htZbW4v1sYz9PJqi/q 

SGX1qfGgODlaaTHJFCUtPUi+xd021tttvaXauHiXoq5NUNeak5cDnXFS7aIJbNXbd06Q+SHX 

9zJtm7W15NaFIpGOqA6ZA4DcRSorzxNkPEhBdn3gUyzTSvbruFijXMSsr2yxosiKwFagKajK 

oOEyic3TY3GwZEbN7i12yGae0leK8mkVyykUCpUEBqHPCLtupGBWhttzKDSFQ9VYhtNn321N 

xDLILmDJgx6ZaMZ8cqkHnhInKMu9gVpGzZ3ENVs6ZxxBoqF5brYKZJ1mUV9RZGkGngCDmMWB 

KBNDVZV+3eg+qNFQO4WMbrcNZ0SNQOsV01rmMiPHBBjRV9RiHZAO5brZpLOSeK3FvLGGOsKV 

qTwJOYPwOHWI94AJe4vR0ucUM2GJJu+NvjmZejLE6vU0CqbcFj8BxwrdSI2s2xDf9yubOP8A 

uLZOb/8Aatb0bh/231+6k+m9Xq/R6Q9LqdTV7nT/AI2mn71Kaf1VxRc6X6npj9j4vk3yTXHn 

aNI6avp+HXj1o52zbzS7NavCqoTEJNTcCCMaV2b4LFhFgu7iW2lleJEWialGXpK04H88K8xO 

ECKoXb7HaLM4lOR9SxIQMvxzAJ4jhhnnE0TDcIC+vpbOxs5joWCCBOrITmaDgKnMknLEgSlQ 

YqvclmVlz3f1C7m3S6TVcTMFiTiUQCgXG9t7QjHSsm7Myk6trYzXUqQXXoRR1Z1X9MYFafjw 

w1kp0ViVLV3MKC63a5NekgqsKEUUMRz4YIHSlzqqcezSJuYklZTdoAzlvlEsgIRfwzb8MV5l 

yjjKiA3Nrt62d1su23JW+RooJ55/TBMEJkbQwBKFnoP3BQ04jDAyEuUyhp7LY9m2t49E1JLi 

RG820r4jzw3VVVyKJ47O2Ddru+tZ1tRJt7N/mJCtY1UCtGPjTFDfbiEYFydTUYOotWzLBaR3 

VdSLuVxHHQRRdK1jUcBHEgoKDzOLe1ItbeMR4iKp14apHgEo9dVkBlBEsklFBy0jTz+OM+/N 

yVajFgAjVnKiai4/xGAAHOnDM05jGVdnirsIp22S7SESyuC84FAlPGg5/HGXcmCCM0/SnOH0 

xzyMdEJ6QoBSoUVOXmcsZl2ZEmjiURBJAzSxvW4S3kxAOhYVK8cv92Isw0jmtrZ2BCNcSgJg 

e5cqELch8eGLOqq0CQAq9zBDtEMt9UO7DpwqSOQ1FjhwvHWwSTMAJdivbhJlV1Ikc6hUfLXn 

njT0hmIWZrJJIKabbcvbWnuJmZmdhGAfHmcU9wPMOkZJkZ6ayzRU3Fv7BVQ1kY1krkaDMA1x 

n6KqzIEF8kvX9/Jdxvbzaemc4yf0nnQ5DPGvt7EYRQW4Cc3GKCvbpHbTxtIY0M37a0FWOmld 

WXLli7a70gnytCLnkhnubm0RltkBd/2pmzauVaivDGjKAaqyDIuq10VMMURVkkNKqRWoPDM4 

RcD1QyqEM7zUv280MqVmDLPEwGSBBQj8cIsFrii7F7aze1uiZSQAVjX06hl+NMaYkcXVaITQ 

dzn23abK7toLZHZw2pk1EnTQAmtQK+GLp24uQBcs6E3pWq0fKiaG7suty3ix3S2mkVrGG0Nw 

pOSI8370Eg4MFJGlv5SPDF61t4m+bcgGEGHUKH9VQFwi271Jf+C87wvrpLq/sNzY3rw7nLDL 

LOQXWKQVjKnLgf4Ym7pjKOgN3Rh70yEyYscP1Sht28SbZby2e2zSILkXFtcvGSrNBIQZY6jg 

WA0mnLGXO9I4tVEbQlIPgKpi7VvbGe4upbqykv4AA1rZPGIhDJkoCyqwoABTSozwyztLxaQI 

t5P/AA9mVu1uIR7owxww6EY7h3Lbppgt/E0H0q2e6ltbRjElspAooJqXmkJAYnJRgrfmM1JR 

mWeX1EY9ERlxT5SiBqzWXSzyrbz3SJ0Ljcgbk20UmmCG3AqDMZAdTEAMNIFMvLFoSeOosQKO 

1T0clmyep+5KbXYvrx5PcNLbFgW1oNQPNgtBWniMBG4BMUr7lXYSOKoOFu72dba41QRVPEoT 

8FbnituLmqRJCfatg0ifl7lHtkDPesUQqqK/q5nSpJNf4DCNQaqmA76auwe2pe6dzsdliB0u 

Hnu2GapbQKZZTXyApl444guujICFV+iext7G0bgzMBFayRAKh5KMkHLMZYK2Rgl3CXdW/wDU 

J2fHv3aFt3nt+n6ptskCuoAHuIJm00J8UJyxFyKGBLuvyKk8rmSNgerFOqyAca5qCePwOK0m 

Z+SfEHUQeKeoNzjh3DbLloI7mO6t2tZVmXKgyz0+XDCLshJWxa0Cil33sqzTZz3JtMYW2Grr 

2Ac0op+aIni3ipxWF4xID0KtRsCUdTYIBBputuNlDbLMyuJ7F5Klq1AeCo4V4qcNkAC+BVdi 

RQOOaIy3N7tzB32OSC6tzWSUSmFhXJSShplXCaR+qiMTLPpqrcT9wzI0t3dAxxyCMxlmOnWK 

k1JBoc8BcnCVMUds3YgnAI10IdoLygdaxRP3XgZjoFBqJiauoCuek154KNsZZIxd0vzV+WPb 

powbK4ZEMetYQ40trHivLAXLQnJyaplq4REAVCHbptm3XEAhs7pjavpdjdKS6unFSQfVnwYc 

sHYtvjiOCVuLgamBSj3JaMNsmti1IgGKq3LLjXFi1ZEZAuqN2ZlEoLtCK/etvFK+mFomWQrm 



QhgVWp+BOKu5ptZFvZ1p7Ynz4Vy/0rctW2f0/wDVfpVn7r3v0v3fUHuujr0/zaae39HRp82d 

ced7zacm1f8AHx6Hz4LYaTtXo+nTw6Xqpe2oJR2xAUkLl41FTlpNM1FMb9yJLrzcJCjr2O1j 

aVkZgjjJaGnq54CMHTJSX00BUUrR2J0la8aeWGCDJZk6zLu/f4b922rbZOrZW7DrTKc55VFA 

oP8AKv8AbjW2e30Rc4lUNxdMiwVXZYo4E60qiW6/QufzcqDGgCypkOmPatmF5K8U8pVS3UvL 

gGgLcgWPBVr+OAuXtEea4QJKvXe82NjG+09r2qtMFaS63CQUog4vqPyIP5icLjKjywXStvzK 

zTuDfZorm39jM/tFYSC+XjLcp8zFSD6R+kHjxwcS/tklRiBih9ldQ9UTSsaFmeSVDRyc2aq8 

DXwGGaSopxT7vjg7qscFClvBAgWhU6emGqBy44GyGg6Xd8TLc/tbdbe3b5NsxF51aXiE5ZZK 

QPhhEY/vS5Cg5cel11khmzXu4ary96rUDzGVgOVNWR58sNlIAK3ocoNcbVMZp5ZiHtn06VBz 

DqKV55Yz7uCfpq6J7XBMxilIVkhbNPPy4jGbdiSHTYyTbZXK9XUgX96Q9Q86DhwxnziHdPBT 

TezTCxZGoUShy5nl+WMltUwVa2weYS5LAvSL8yczXjh0jVbluRdDLi6ntl0q2l5fTUcVXicd 

CJd+CdLTR0tX9ybuSR2FVFVAByC8MWwOOaq3rr0VMSkS9Wtcwq140C8+PPFycgZclQZgr93c 

yFLeMCqgFgp4n+/CoReRXasFct7+RunGSelOxqRyAFOPxwE7LB806V51UubhjMsK0McLEox4 

kfjXF+ABDlOtzAYqtud04tawOjPM+qWlQ6+mlOfpPH44t2bYMnCLc3hpohtjeBLiUyaTHpJZ 

WzJy5eY8cWbw1BuCzYSyVW4vzNMjz8UJZeVeS1IzxXnNqICHNMEM7gvff2k0JzbpNQVyBArz 

44VHxBET3SFm1ugbUDpRhqDMSeAGRIxdJMaqpGYlRMN5uN1H2/aQwNGlraamkOhWJZqUJJBL 

E8hhsJ/thycUd0VpwZWuzb7Tv8l3Db61mhW0vLRg0cU6SelgaV0tzU8iMau3vCZOstSLHowH 

6rLntzJgOKk7w3dJry9nlL9ScLDOJiOp+1QJJVciwAzx26uaDTjT24Om27OWQxSxYuyokziu 

hAzUNKvMTQ+PAYo6XIBRQlUlNHb+6u+5iGWXoiG1nbq8oT0iBIBn8vjxxqg6LJArg/OqVqEr 

jlCt3mnnt4BKf8zPG1hK6PrFzbuoVJA2eYFASeNMV9zuAI6InN+jl0KxUlUO6LnabWyuZFug 

waOKyJibqAGFAApK/LUrU/linDc3AAGwc9qC6AByCzy3u0SFrljpugWYKwUHy0k8vhhgmQkw 

AbmoYI5LiF5XQam1SvISAAPHAiYRCJkHUm0R65HaSY9IkrU1oSRkM8HE1wQQxxX6L/03bJTd 

7ueVPVc2d1Yw15Dp1c08zQYCBcnoUXxpiAut7L21yLVWKmGRg5rxp5/hhEy2CbbritM+4O6C 

2+xiXExBeeO0SM1qWfrZDxrlhkz3XUQbUwX5S7k7em2DuFllUKl1AssiH9MlA+fPnioH0MVa 

YeY+S+tDJ0LOe4FIFlHTcGtc6PTFS54irlqR01wdOXdm7ra7Iu07cWJulpawmlY1IBaRyMiB 

xBwq1DURqTbkjGPdxSx2c0ab2sztSK3IY6j6a0oCfgD/ABw+8QAFUtVJ6FodzcWdxv1xBII2 

tNvj6l3TMSzAAgZ+ZAxmF5l85ezrT7sSIkUgHPM8EDktbUSrca+pZTyNKzMPUrOdRBrxX+zF 

iIDNkqkqnUrsxhj6bRyrJ7hc+DKoY8Pywci3WoixVWyWwha6IXTaRMyQyA5A8QuZ4caYVeHD 

FWbFIkZLtJNduq3VA0cdV0nKgOVfjlhlo6Uuduh1Y5JX7wkjNndSaWCulFoa+qlaYsW7z3AF 

UuWgIEoBscPX74tbcsB1omjFOKlrcAZ5DjhG6LbSZ4fqr+zY7i2DmPktZ+n3X/av3/tLf6F7 

vqe60y+9937mnR6tdGjqZ6vm/TjO8v6mrxr4WbDDD2dW/MHm6Xlq/u7vTx6sEV2OcxbRbRLC 

dBRT83E0FTh8txJ8FlxtAjFTxXR11FuuupqzGpJx3nyXG3FIPfffVOp29tLgvICl9dRGrIG/ 

6UZ/mPAnljV2Vmcu9PDJUdzdiKRxSHYxyCToBCZAAqxr+nyzxrLOK0XYdljsrRr7eX6UQHpT 

9bseCqDgulQ74I+O1N83Pb5N43F4u2+0YTV769bQGHiB8zseSqKnhijK7EmlU2PBZx3L3jtz 

sO3e3Fkte37Zy9zNLld7jMRpEtxT5UUf4cIyXifVhmhw67U1FGNniNjGUpJBOtShoQ1BxWtB 

qXEQl3qpMqFVtv7ctJboQO1ZjKi9Jso2jcgBlrnwNDXni9AuFXmU0dxrHa91XUeZZCipqORU 

DQPypiYeGiTNytQ7FtxZWk9/HlDMjCoPBkGr4HGXKX74HtVWLMXqWTBBdF4oGlDF41AUmmWW 

dQMDevFyy1bMIsHC7NwHoso1KDllnn+WM+d6b4pxtwZELN7dHyUqlTVSP1HhxpinO9M0dcIQ 

TLs8cFWQINFPmYZZDPFHcXZCKONuLo5ussPsQyDTE8lOOVAAKfHGfakTJuCt7SPf6kvXs8fq 

oCYIwaEc2pzrhhd1rWo9qS765M1yz1LRsSRTw/hjQtBodKRduPPoQm5KqoQNp6leofADnT44 

IFzgqxK5MsJyjc+FcvLxw624OCVM0VudIZ+hIsnTVCEIqDXlhzkSdsVXcMzrpHjTQyS+pa9M 

ZaVPM0xxeWITBKIDOo7hGZJCsxJJycDLwI5YteY4wT4MR4qqg1I5atVkKnTUVFSOPEYsQIYN 

ijlBs8VXVunJI5BaoZVBHyg5VHAYZK8Ejy2zVNl/aMKhiDSrEfl5Yp3LkSUUYFlEu2xTgQhJ 

KGqlx4nifwrgDciyLygFm99YS7Zvt/tMxHUh1LqJplxB/EEHGrGQnaEsisWMtNwx4KKW9d+2 

7iBWyt5kLKRmVJoDqGJFsaHzTZXcQ6J9vskFysrJ+7LPFJHHrJUqiMxJpSuYGWDt1pxI7AnW 

ZRjIHgqncN/Lum9dIMKrpVzlQFj6j4Vocddl5l0th+iRcmYwbNfXZWKa3SBgRNdtCtDSixAR 

jh5jBmTkHmkW3iBxKo2W4yw7pelZDqg1Ks4bSwpzFMjxxYs3qkHAqDGvQqO57xKlvZrGwib1 

9OaHkQ1Pl8D5YVIA1RTJAYJP33cXkJRSqPNQz9L5H51KmgBrgcepJkVwzadut4mrWdqKnIKp 

pUnwJ5DAEl24JuEB/UrVhQRXIJBdo9NK55Nz/LDBiGQvir2w2U893HDAjSSuyxQxc2ldgoAp 

4kjHSLKLQYucl+rftDAmzdwbbtusHpxyQvIKUaRgdZ5fqrjrJqUN4uHSn3sJIt5mhK/uS3sk 

WXP15H8BivIVRwwR6beNs7hbabPd5Fj+3nY3+e3SUmgv79V/ZtUP6vV+QqTibs8Bwx/RHZhU 

nM+zrLoIbz7md6tJC6277pcTN7uY6IImetANWRCj0gDMnPCSJTNKy93QrAlGGOHv6Un3Oyb3 

23f3O0X1s8fTkaKSImqK4agNfMioOKpmJY0KfAEYGhUlxeWy7Y8mt49wkcxSwVGlIxm2mvJm 

p8TlgYxqymVxg/FSbbE1rGigadTq1w9MyAwJHjkMVr1wzJAyR2gIAEo+LmZJr3qiiyydWShq 

Kg1BBzyYZjCrYOgNgE+7LvyBzVmC8W7bKsaoKqrmjUJpWn8MWIydI0hcvAsXVurf0HQ1EUgA 

vXiBwGAJxIR6GVC3ZRVwTSnTZZBRlYmpfwI5YVORaibaMQ75+zpgsoZrvcIoJyrFBWYEjMAV 

FSMuWChIyIZHLnikjvq4EqXOk6gCx9IABA8B/DDtrW4FT3gOgoVskZm72ghLdMvDJGZMwU1Q 



Ba/gDXE7ottJHmPirm1J/IttwPwW3+123+nfqFNw9v1vpntdX+Sr/wC319ClKdH9zrV1Vypj 

B8yfl6Hp/wCT/ix09vdWmwfJ8MO9p4v0qivdfb+17VChlN3diJQYbVdfqpTNjRR+eNyGwu3D 

gw5rzh3UIDms77o753i+V4LNvYwyEqLW1JaVqnLXL/cuNbb+n27dT3iqN3dzlTAJdggs9oRP 

eSdbdZQWkVTVbZTyrzc8zyxeAZVXJTz2h29u+6Wj7xtltFt2yRmtxv8AujiG2qM6Ixzc/wDD 

GDgghkU1XXdvanbBSXaI/wCpt+QUF/uCmGwibxig+d/i2AusaFdAlZz3r9we5O6ZVfdr9ryS 

Mnp9MBIIBzEMYyHx4+eK0Igl8k52SraWDXKs0qr0jUpKh9QPwOGGiFFti3uS2t322+Ou1Leq 

nzRsOEiHkeeO8sO6CVelHgGi3Lb3Lq6PdW9JVp69Ui8xwoMyMWISyVcggKbuxpfrN2Z6+5gu 

JoJxzqkpofHhg4zDJWkp77M3iQWV7YtJ+3LCzorHgxouXPOueKN0EXBLp+CfaoaYLQxZdKqK 

RUDTl5ZCnHGXcm7rbiF2m2zEk0oDmM8VpErpBX7PbptIYD5TStRm1MU7gLsuBTTs9jKj1Zq6 

gxOeKG7JZNHhV/dIJTYiL5gsmvx45HFOz43KubRhN+SXL279nZ3luwBM40kniOZw+VsmYIWo 

YgtJ8EoXGiT/AAvnzHxochzxcgCqt2QkaITPbSvIWNWbOvh8T+WGhVcFC1pJEwGkAVY0rxr/ 

AOeH2yq9x0RNlW0iueoi9Yt6OJ9PiPwxftSckNRU7kdIBfFV5rVAFIkqMshWtK8PHDbcSckE 

jzXu4Sa4oUDCPpjQwHP41rizCyeCWLhBxQ6SNyWKSUIHqJP/AJ4d+PmU0Xic1DV1NHlzIoCO 

WVMLnbqwR+YSMVWupQr0WRqkkkgfjXFK4GJBThdPFe2InecL1mGohS/EjlTFe8wiU63JyHSJ 

3td7jvPcDmW2gt7rbWa1NxCamZIz6DIWNCQOGNTYWxGzEuTqrX5LJ3VzVcIYDT7VQFbGUQXE 

MiOyTAUoCQrA+AJxYnIsWQRBRjaZLe1eRrgmAaJWQhGA1siqOPwOeFm6AGVi2WNUEsS0G7Tz 

XVI3NXhLEUYE0qp5jzwMCQAyXIvIqWScibaaEELcN1GypUtqz+ODdESHCqWMTXce5XmiiuZn 

B8lc+OOjJpI8QShDlxa2ckh9UkL+jLMVz8fDBhKkaApWuVe5u3CigepY0yoMxhkUiRJKvXSd 

WaGAUMcaKIX45H9J+GFRonzeTDIYK3axCOZrhhqpn0zTOnkcSCyFquv0N/p07Affr+fvbcLb 

/wCmbXri2tHX0yXzLp1CvEQg1/5jg4RxQ3rlG4ruDd5+1O7ls79+lNbXBND4hiSK+YzwuEmk 

uI1RZR9zbvZ733lbtbMDZzzzTgjn6DT888BMuUcQwSrtLWm9NuMfcM80HZ/b7mQ2limuaYyS 

URIx/PKw9TnguESk8gDh7e9WoRaBIx9vgjndXedxuFjY2+19ovsu37YxtrLUpqq5ExkAD1Zh 

s8654I3AD3Qht2+MgSUN3ned77k2eO6n2qZ7+VFSa4bg4RqBwOIzFGJxW3IkTrNIhWtvKEAY 

isj7uhK207NcjebyS6KyTWJ0hHXUglkGr0jnpDE18cUr28AgNI8SOzae4TL6VZntbiOOOEaf 

2Ay1IIqWNc8VrW5EC7OrE7JmGdR2pukt4YLuKOWK3ZTGynSwUNrIrxIP8vDEebHEKdMmYrzf 

nlv5Fe0h6I1VdiwDHlTDjuIEuzJcbRARC3ngNtbxXMTgpGVfgQz11VriYX7bVXShMlC4nk97 

/mbZjZ9PQE4gGvECvhjvMtk8lItzailZZysi2bSQSKx0cVOitdPniTKLvEohHTiEv9027DqT 

FSLd1KmopTKhxfsCGoCKo7jVpLr7ZUkm78SKNgs0kUqxsacRbgrl8RipuSBtJciPitPah79s 

cR8lp2qT+gNXSuK+6999V90nS1davQ9v8/U/R/LTPjjM0RxzwbLDHjzV/wA/v+Lvf217cG96 

Vn2e227b7aFZWur6SNWEKioWtOQyx7oheFCrN2J3MVG535h2Xa86X18wiAH/AAJm7tnyXEMV 

zhDEj7c2idZLVW3a4VtRub5AsJbjVYa5iv8AOccHUs6833vXdt4dBul61wluClvAMoohWlI0 

UBV/AYl6KGCW3vpr6pRyIuDSmtW5UXw88LJRBTW9uZiEVaAVJK5cDiIijrketLZbeHqXMoFt 

KdAZgAQ1MiCP92I01QmSEzwLDesWkDQyAlXXMNQ8cNIogiXVgXkkiBFNOlnCf5W5H8CBiAFM 

kydyXT7lcw79q1ru0K3FwafLOKRzDwqrjP4jAW6PHgonF6o92JLI8zwnwVWqK5ahlgb7gPyU 

W4vIDmtSiv7g6mWQqGJPlWoOX5YxbhWwGRCG/nKjVLVhx/2oMJeiGRRKG6lKj98DnnTCtNUO 

qictquisBbUCRQA1oMjnjJ3RMpK5CHdARHeL3p2MSqKiRQx/PFO3F5KztLTzJSL3RMIpWJ9L 

0L0+PCv54v2AZCivXJAWg6V0uF1+quqhoK5cKZ8MXJW5CmazxcGOWSuCaF2Q1GYOsnKpr5jA 

CBRSmCuZEgDH1A1zUZfwrh9qDpM6L1BAtCCeZovDPPGrYtEqldAKtW0VmCgZhRuDUFedcaQt 

0oq07gAVqWw212CwmNmqSWPMmnwwyBkKkUVQ3TiUJ3HbEjBoqhhln+XDFicRIAhWrUoyQWax 

ahI06jy5U44pysMXKt2wCq0m3u6AZMRx0ippWmKFyOo4IxBpLrb7JjciMVNSDkOPw5YpXQ0S 

rMBVZv3Co/qndQq0UXclK8QAaUxubKDWIE/asPckHcSHNWyUjseqY0XQhcBlJ1sCPRkRxwi/ 

dILBX7cAzkKv3RDFYXayQROkEttDdm3B1BDImshWNCVzyrnijbmZRri5CbuIRiXGBCPX32W7 

0btax7tsEt9x2XcrOPcUigIWWHXHrFagqaCocAivPDTcMe7IHkVX0g1BHQsrgWOcU6eovVkE 

ZAfTXjp4/jww5JzVt7aO2tYUtr6SO8uS0a7eI3BaOukvrFUK1ypxJwbEB3UCVWS/eWxtoI4S 

z+4jFGDFaca0FKmgyp+ODjMLpRYIZbIiyTsxFQCQ7ZVXnp5ZnB6qJYAeqrvr927R16ag5Dh4 

4jJH9S0L7afbvdO87xJJdVpsFvIBebmRQkA+pIq/M/8AAYmIddI6V+09lm2rtfYLdGkh2ntP 

aYtENshA1UFQGYZs7ccsyTnh8pRhFzQBIjE3JMKlfn/ermPf993XebiIM+4zNKySCtI60RB4 

BVpwx5Ddbudy4ZAsHovQ2LEbcNOeaBQbQYd9s7tJT7eNXbRJ8y5aaV8MaWy3MrtJCoVPdWBC 

ozUe221xtG/Xm5WVrNddrXTxW27CEElAZOojqFrmKEjyxccxlyKWGlFswnrdni7i7MG8y3jQ 

tHvMl0ekpo8Nw6oQeXpROFa4I3IkdaCNoxktI7b2DaV7Zttst442t2glgmuEA1TQzSsyuxGd 

aEHyw42xKJicwyRrIlq5rFb7axte7XcAJaVWMN0CBUvFVA+XitK48lccHScivQwMSNQzQ66N 

AAEJAFRUA0Nak/7HCSmAofcXK+6/chCxsAFMYFCKEVI5Z8ccAmUBVK46KfMhfSCSq0qTx5YI 

ICAyiHQIShbPLTTh8cExQ5LxTDpHqIJyB505n4Y4go4FdzJF6X65MtSGXmpBy+IIxwdTIZk1 

S53NrFlIGdumynIkUIpSnPF/Zf8AkDKhvHEKqtsDTT9/IbdunctDN0WBpofogIR8CQcP3YA2 

ZfCnxT9qW3MOg/Bbb0If6R+m/Vo/6Z63tfovthX33V6Gr3Na9br/AOY0fLzrjE8+ejT9XjfP 

Q2rQ+LMtLyoatTf0u/8A1afc6UrPvrbtl22Je3trT6gyDVuN9SaWviqfKPzOPf4LwrEpM33e 



73dZXv8AeryS4nJNWlYkjLgo4AY4knFSEn3t+zmoBSMVIJyy8cQylDmuo5W6QNI+DNkCRjkL 

ovYhGUBRTmFHADLECLqTJkd2+FnfpovprQk8vicOECSgM6KfdIKsC8hMSAHSeB51A5Ykxql6 

sghEqAOqouRrpA/4uP8AHCpJkaLqPSF10pxqK+WBzUo7tUwubeXaJDSSrTbfXh1SKSR+NJF/ 

+0BjpRYuuBcMm77eFJLmfqL6oUVm/BhkfyphO5pAotsHuBahCkJFViemY415/DzxiTxWuBRX 

YNHTZxERQ8Dxy/PEGIZIljgrsBRmaRlY1Y0yOWYzywo22i6EGrJz2hIZoo4a8eOVPz/HGNfD 

ElacKRdGr23jmuWVyUgiCu58oxWv44pweI5lOsSMY0xPzWadzXcc0hkkFeoSVbzqRnja2ZhB 

wcU71CxLTEA4JcabUxK/tsoOoVyJ8cXL1yJwCzbdmUcTRfIJ+IeteAPkfzxXizsU0vkuXluC 

QRnlkD+BOLduEY1S5OVLBcz1IK+oefHPG3YjHSFQuyKsQ3slAWjyBpnxxft24tiqNwk5Ihbt 

1ZFlSIg6hVWOXHnxxM5xiGJS4scQjlxbybhC3SjrLECCK8RxyxRhuBCTHBdAmBbJL11Dotm1 

LodXCsRyzxcuESor0LhjPkhS9IEsJzTgxJzz/jjMuQL0Kt61OghhZGNwROQemR/NX01P8MZ+ 

8LUeitbeJlUVWHPeXD7rdSXwK3RmbroT/wBQMQ/GvPxxt22jAAYMvPyJNwk4unvaNjh7isWi 

Rn0oas6/KpOeZBPI4yN/eMC+S9L6dt4XoESLEID3jDvG23VdzZb+3osAudJUqANCFmU0IAAX 

hhW2lbmKUKr7+FyEg9Rg60r7ed/2sfbKdoSWYvl6S29vDdMzrpHFdII8eWIlCRuaiXHBCTHQ 

G7rBL33Bt9jtdnsIY9strC+udwjaD2sSRMsSNpIMjerSx9IAONNgLdBUlZ/1Oku1tLOWSV2t 

EaYqWRUYhkIzVVyqfwwFqGo1KdqASRvcL9diytGQfUpLDSAfAknnjoHJIuAuqNhNGbK/sRbq 

8jsje4LUKg1GnwOCJYKIl0GtAyUANSMvV8cMJS4khfpT7Z7xeWXa9t9Tto57WRK2qxkwPGoJ 

AOrMEPx4Ypz9SjakYmLtwV+GwNyIk7OjG6Xv1y5NzcsoKnTDa620RAfygk+rxbicY253M78n 

kegcFp2rEbQaPaqsW1rUSRUIU0qDwrlQePwxX0oyVR3Dbb273Pb9ssYmae915qM4wCKk/njW 

9Li+pZu+kzJ4RLTZw9rtmlbXa4WgiYGpmvZxokkJ/VpGX4Y2WEVnEkofs1q112JbbOqCt9uw 

gVMv0HNs/AEnCx4B0pn1PyWkduMJ47eaIBbOeyPTUCg0LcSImR8VAOGRSis9+5G3Jb91Xcsc 

YYTJDMzD/jjoSAPArjzXqUG3EudVtbGb2AMwky6tp/aF44lYCjKc6kjIin44zirgQa4tQ6od 

A1qCxHA/x5YgFOjEyVNoimsLGC5HEjOn44l3UEEUVeSNF0qqD08SRQE8OfDBugZRCNSUBUCp 

oQTywQRCTDmuZrdFfUqgeFDxPDPHOoKWe5owLOQ6P3PI188Xtkf3AqW9HcKq9tl27/REGp+j 

cBVPMiCtMWt6w2ZOTj4puzJO8iOR+C1v6ncf0H7D3MvvfdfVPb+0PtfZ9TTr9xTT8mWmurVl 

jE8oYvTBmq/T01Wvr7ztHhjX+1uKyfb6+zQlgAIwWY8vxOPerwgQjcd0s4QUtY/cXB/6rZ0+ 

FcCVMWZLV208ra5jXUfiOOJCAuuIa6wef6q44ldEJp2tV6EZ4scl+NaYKBXSFE12FuIYdNQH 

NSx/uw6MkohebwC0CrCo60mWvmBXEmSCIqgF4ogSHX+gEt5Gv4csJmmxXij9aVZCKj88Cy5W 

INcbpKh0lfUhXkRw/iMSoJZbL9ukg17jfyRhYr6KFSoPyTpIGkA/5vmHxxR3g7o4iqtbMjWe 

YWiKqRtpjXTSpCk/7ssYxDhagK6hi1nV1GzFVpmMvLDIjJJmVcRZahS9EoApI5cMROWkMUoD 

VgmnYjNEY6sDz+A4/gMYG6zC1B4Fcu710idi3z1U/wDKTzwiER2K5ZtgkLKt9Ukz1JKa8gvI 

ccv7cX7Uw6funkUJZ4WoANIiA9QPzZ8fPDwWos/SxViKeArnWtMgTng7cXzQy7qmZNQBjB0m 

lM6Uoa40rUe66rzxovlEq6emCEAo3MZnF63cizKvIEqRmYMCNQVWBdiBmfIYvW5hkjyuKL7X 

+42pNRAPykZEcD4Yr7m6Bim2tvqKOpCY5QwV4i+ayA1HEcRinOYI4oNxt+IQzcoWdJIwrMT8 

1Mwc+Iw21eYiqrC2c0rvalZagEDPL8a54s3wGdNtu7Ly+mj2+yuL1o1ZbSMvpb+atFpTL5iB 

jGvjzJRHEstWzLy4SPAOsUWJ729eR6NM7FpP5qsdRJIpzxvTIjHkvORcyTVte3Xm3INx27cJ 

7C5iNY5YGHEGlKGgPwNcZl26D3SBILVjbADgkFAN7ut3nSa3uNyEtvPUzsUozMTX1AHTmefA 

YK1CGUapd25OveJBV/bu3Nx27aNt3y5kkEN3pMWbJ6VbSc1/twuUx5hCdC33AcUMvLGCWSQ3 

DSS+o6OpK7ALqNAKnhiTMpYiEFuYILSSKVHk6YP7yI7a9NahlzGY5+WGwuMkzghV107pXljk 

ejGi62LfCpPH8cBI1UtRfSbeYuotsGlt5VXrylKeoU4eNMES4oVAVaLbIpJhDASxkYIdWWZN 

MdrIxXaAcFu9tGLC2ito7jSkSIghbM+kAAgDzGPNSmSSXxXooxEQBwU0M8CoTNJpNfSAATkc 

8SCoKN2u42cdsS2ZCjSgHqZjwoOZOHWhqIAxKTclpDnBNGyRRbJaTbpdKJO5b+Pp20AzEMZy 

DZ8AoPPicek29mNqAWFeum5J1Xj7evEtxNMraKFgDkCSOOfHBhCSFP2vsc7Q79PHIXTaIz04 

xwjnvBWQjzWPL/1YEChUk4LRO3bSKPt/bdI0yQWqQ5Go06iw4fDDgKJcjVIHf6i83WK4jfTr 

toylOHpYjlnjz3qg/efkFr+nn9rrStHEssRQhSr/ADaeINaZnGa1VoAhlT3Db4nhQiJtddLv 

wIpnQ/DEGAR27hCXrqzt4SxDMq1pq4kAmnLxBwtkwyeqri3hCksrGKlahcieNcvhji2amIcq 

rNawkCNY9WeqgoCvIZ8eGODKZ0pkoXiUelNLFqVPHQfEflgsUt2St3Xbxi1m0ufPzxd2Z74V 

LdjulCe2DPF3+sluge4WC5aCNuBbo+ivkTi1vQJbIuft+KdtDp3UTyPwW6e03X+hv6X6Nn/T 

3/uPqnX/AM/r6ladD5ej7v0/zaPT54yPyh5TN38f/wDn+umr/NaP48fO1uXww7uvp9qr8yW9 

9NeW0ay1WFVFIxWmXM492vELmYDSEVaVNT5545cqM8R9KAVetfwGOdQzqJIWpkMuY44B03Qm 

ftyGS6YECqRMxZjkBT8sHHBKKblXMsKaRnXzrlg3ogXE7LY2zX1xlM4020R8a/NTPIYkFCYu 

l28SQLbySNqeYNK2fia546SmKt7fPJaSwXscaNNCQVSZFkTOoGpGyIz547koUttAOsrkHQDr 

NfGtaficc64rSuyrnobfuGptKM9s5pwEglIDZ/Gh8jhVyGoMutS0SBWmFSwjmVyykEUGRrTg 

RnjzxoSt13CsW0wjUs7FWb0qfDj/ABxMZiNSkTi6lgukkZVYk0y/Acv4YpX7kpYq1YtRGCb+ 

39F1KsSqApBDDmAeJrjKvlg6tXZaQo7xzIk6IARmFFOKg0wJIAV+ywYpJ7ku4UK2sK1dDViR 

xJzJOGbUHErtxJwl5XUtUKrGgr8eGLqpEqQTI7erSKerXThU15ccSFCmiu0A6YXMUFK50Bpn 

XGjs7w1MauEm7bcKY30NNQprUgkAeda4fK2Yzx7qSzheyXcSyjUpBcgqCPM4bG+AMUuUckyb 
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hmfP+GHQ3HeaSpStjAZofPsyyKuhaMMyKcc//HFobs4HBJECEifcyKXbdstbBRQX84Seq8I0 

9QIPhqH44PZwM7urILt3fiLel8cVky2q6HkcESpOi2sikipBLOTWvKmNe62WGaz7UHBR3bbm 

NUliukVZiBp6mYNRTI8D+GMucKhlftlnfFCZ4rSTf7IXkZG3TTBLwRCtISfUwXmRWuLNuLxV 

WfiC1zeNtt0+zvaMcbKxSy0JkK0WeRVrnxpSuINh5CSdG40SFlTQi9to3aIiWUyiNaqxpC+j 

Vp4hSRkcGYRISgSUpXu2XyymW9iaKM1ESlda0zFBSufnwwi5AirIol8UMbbXlXrREByan0hR 

XyqKcsC8uCnSOK8far9qzyS9OVlOo1IJ/LCxc0pnlahiiHb1lO+9WEN3+4WkUnL1Ci6hnzzG 

F7q7+2SMWTLFo6wCtEe9utVHkJYZFiBqrWvPGEDRbDLwT3TtRZS1DQVpxI88SJLmdOfZ1mm4 

xS7juN8IltGVI46Kz6iNRYDgPAVGNz0uy8DM4uyyPULhEhDJlo/27j7fv99lF4DoCa4DK2tp 

ZAdOpyTmQOA4eWNeEHqVmSkQg/fe7b1t1/fNcK7C3Lm1jWgSiioOdPjgZzYorcAUz/bHbZov 

tpfXEwLXm4w9WWVgNTM9Mz+eCiO6UM5d5Hlf6ftM8khKpa2ykeAEcRZjn54JmCE1KzjuN5ZY 

9nlGTy2ELykqD8zMRny448/6p/5B0LY2PhPSl4RNG7MGOo5NkBq+A4YzCrwwVWdZzCsWosnp 

bQTQZGp4HwOIMU0TLNkhd3bgrIWBzyfhUDOhzyxBFEdsgFUJjcPPFDayiOMMFVDyrnU1y44A 

PgmTbEKjPHemakVxWHVnIwGbA0pgqpJJK8eGZpZVVilSDmKsK5jhy8TiHKlilDvSFobNlJNQ 

MwQMjwr8cXdn4wqe7HcKCbJI0X3EMkYqY7OZl0carAjkivww/cAHYl+I/wC5O28f95EDhL4L 

V/e//wAPPnsfe/V/cfS+v/m6dbV1tFdXD93VwxkeSdT/AE6Wd+Xhb/pZlsU+2Wnop0vg/vQ7 

bftR2m1rC5e7asasVDjmK+GN6XqV3Ci8qNpb5qve/aDYpRW0v7iIeEqI4GdOORxMfVJ5gFQd 

lHJZ/wB0/b3dO26XR/zu3MSBdRKfSfB1OY+PDF2zvo3A2BSjtDHoVDY+1ty3hiYID0kIBkbJ 

R8ScsTe3EYIo2kdt9gXZDd2ty5cxSgkKKBg6gqc+WVMWbNzVEFVLse8QrMc8TMESoQZyN5DF 

gGiQyG3/AF9yujM2npJRLdFOqo4BR8TiIrjQKpvdIt0NlUFLNI4KgZagKvTxzOCkaqIii+gF 

RmuQrUcsQ65kUtwBCXJ+YjSOVBjghITb24abRucLEmscZbMcBJ5cs8TDxBKkFofb12LnbY3u 

SepGdErE814Ny4jGPvrWm5TNa+0uCUOhX2PWm4ftrwXhl/ZjOu4J8KlWrKNnlVVFeYPxxQmV 

oW4J27Zol1ET6CBpavkcUNwHBR349xXr6GNJbkrSNUV5VzyoOXwrisJOAm2J90LL9zWF7p3u 

a0dtYYHjnw/jjQgSzBOkUEomphE1KHKvDjwOLIPFV5My8DPqFW4UAbjlwzrgyliispIwdTxA 

ppyGVOFTiYTMS4UGIKsRyhCda0HM1FM/LDJ3DIYodIXXWMqqSlQPSKNU1HP4YWJmNVBgCmbt 

z3ElwBo1xrQH1cj4DGfu9xRFAaSm2frQppkQPpYFaVqQP92KljdMVciITUSX7VUBa6s1JOQr 

y8MacNwCFT3O0Iqr1vIlrGLm50x2cQ1zSMfQiKCxLHwphgvGZ0jEqmZgY5L8697d1L3Xvktz 

1GghbV7CNydKxop0KfDxx7PabWVmyAK8elecld13DI+E4IfebVPt0aPIzXMZVQ/80ZpUgcAR 

n+OK3mGRaVD7itGIEBSoVUXdncoYmlUDiFfhUcqHMYRKxMF0+3uISDJcvZvZTGNHJgehVVq2 

hicytamh5jF21DUKqrdkImmC2aC6SX7Q9samOsROsqk5gi4kqMsWNCEGizVptyto4oF26K4t 

1h6Mrh/VOrStIRrUcDq4HwwvyDwQxuKO27hgvokl9jN0VWjRZPQgkUOk/pORx1tmrVFKb8lX 

7ik2m5sJWt9UTuhbpSBlNaH5dQUY6/GGlwotk5panvlaaJ7KMzkW8CokhyaSuko3xPHGfMAk 

BWYzYIz2vdC63m1ikA6rMTSMUETKpDpl+nKmKO9tftyIVza3e+HT3cRw3EYljydcm08/MU8M 

YYBBqtiTZKlbwQpLVc1BDHTXPLPwOCzUUQDc7rdrG9nTaGc3FzMEiVaksXHoyPxx6LYz/ZDe 

xWFvYtdLrULPsXuCz7bte7du7lnW4VxDLDJCtwvXAq2S6SoB88aBiRUFU9eRClu/uTu0u0zb 

b3rt1vvG0FTby7zYaupC36TKmTofjlgJ3AR3h1hFC3WhX6J7Agjm+32y9IftzWUJWnMacjl5 

YsgUSJYpX78nMPbe6rGSGuA0CFf0qSF5eQOAuYFFbA1JD7pWRrjaenVYG220CoDwILK2Xnjz 

/qZ/dHQtjYx7h6UvzPc1BL9PQTqovDwxnYq4Ayp67mMmUsSa1PMUzFaDEB0dFFdguFfQKBKs 

w8TnXHEJkFXkZGCx9FNQGhXNBnwrQZ1ocAyJVmt45FAKqAlDUkBeFeXPHLqLjpxCKkVBzA5g 

8D+GeCddRkl98kexmj8vUac6YubXxhVN0O4Us7FKbX7iyztGZelZ3D9Ja1cC3X0Claahlhm7 

D7FhmR/3J+zpvIk8D8Fs/Qtv6C/pj6NL/UnQ9t/V3SHteh/7j2+v5q1/y2qtP1eWM/z7fk62 

Op2bk/j+f8Fa/Gl576u74tOerhwRLbFB22A1qemoJB40GHSxWZEUUgUFdKmgbIDjw/PnjgpZ 

cSoojAJDAjNSKih5U54gLiFRbbYRF0oUEKg6gsYCivOtMEJElAYpP7sijt5jM0ZkTpxW8qrm 

1W1urfwx6H0xzZJ/qWRvA1xuSSbmBqNCnotmNXZeLeRPLF5VgV1D07RI7pgFVD+xEOLNyriY 

lcQgEnU+oStN6nLanNeJOfLEHFSCiIcNFUUXSeXH+OIJXALY+zO09sm7esby/tlnuZ06lJMw 

FdiRl8MYO831wXTGJYBXrG3iYOQ5Ka7PtrZrWzv2tLGISvBqKgHMBgaZnA7Xd3pXGMizFNG3 

tuKBDrljC0cKBUUCmkZDPjQDDXJLlDMgCintgzNwzalD/dzxSv4pllHrPo2pDGpb06acc/Dy 

xnkOtO2WRbbL2JJwQ5V1INcvHicJuRomzLxKL3t3ps7yV6sXUxrQcE4mmKEo94BK24JIWW7m 

0jM2p/Rqqafp8DjSttinzBQZHYNpJOliCKU/HFhlXcmilaSMMCSaihqc6jkcc65lchlRgoY6 

uf48a45cpXmi4NmCBWtPhXPHKVwbiCNKAlVrUjjmBUUxOrJdpKYe3d7htXAaQkZAZZ18cZu7 

tPgjEHCabbevcTgiU9MmoHl/dnij5DBAxBR59ugkhjurZgyE1nJI9J8gMRZvkS0yTReJpJZ5 

94u6rfYe3YNihkIv95YRMgNaW0Z1OxP/ABGi49T6FtZXL2s4Qr15LF9XlottnL4ZrCTL7u4h 

BGpAQARyXice128qMvKyjJ9Kc5b7r1LUMcoJzPKnKvhhMtqCGzCswvmMnyKF3e07fd0doNEq 

UZWWhVqDjirovWzXvBXfMtTHAoVf7IRHqgQ6WUnqxgeqnENzw6F+1GPeoQo8m5KTiqeltWse 

wtmiZyCsPuSoIqNWp6DDIT1CiOcTGKzu33Lbr6zLS2EttcLRjNazU9DD0tpYUOfHFiyAKF6h 

Vy7qnHMuz3Y3Lbmkmt5gWurWSMag3EtGRVTU/MuRrmM8VidMk0jUEzw792lvlrIs941pcRqC 
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Lu7uHdLaDarIbZ05etPuG5H2kekKQEUuAWJqaUHHCPL1gxTAJwaTFMslpPZNJHIGVo20lWIB 

qCQQQKjKmPOTBBW5CodUnRSQ7sNLeoaDSg46SfxxCJinDsXs765u/uJoOhbwKVEkitq9Qr6a 

5kDxpje9KsTETI+E4fqsX1G9EkRFSM/ktX2Ht6XZrm97fu1aft3cqSRTqKmGUDJvIg42Ij6S 

sw8VjX3N2+bYr64hYCDdIax+7jHpmiYfrU5MrD8sVLgY81Yt1C3f7L7wbrsa3tZHBawAhhUc 

otGpRn+IGLtsvEOq9wd5Ce/AzbMw/wCkJkSnGuRJ4154VewR2hVIvdUgll2WNWav05MuXpZj 

U/ljz/qp/dHQtfY+A9KXLm1mJcltaBvUS3HLID4YzVd1KmVv1TQwqKCg5eBOIcowyqX0l4bd 

YhFqFSAHBpTjxxBJKkBDHnmQtIsVDGQC7E1UspBFeBwIkiCl96smiNYFcsoAQVFCBx+Irjn5 

KVF76RFQyQExKQFkrTURkMvjgtYXOlDvW5iltJ/SRUVoDkSeWLu0LzCq7rwFBNmuBB9xprgn 

KO1lYM9SAVhShINMsP3EX2Lcx8Ue3cbsdB+C136hN/29917e96Pu6e4y1dH3f+FWlOl1M9Hh 

jFY+Y39Ol2o2n/8AGjvitfVF9L0d+v7kxbdCI9ttiw0NoHGoHDGjIVWHE0XwVNQANRQCnlxw 

OldqXrCNSAzBqcOfl+WOZdqXgeqs4YsSBmeFOI8q4kxK7UkTv28lt0FqiohkWKQTHI6nZl/P 

SoA8sej9Npt/+IrE3x/f6gs9Zpdvs5Li76ptnkA6zJpUuc9Kk0J/DFnWHShAmrKv76G56Twg 

0B0gNkc//DBxqokGQ26b/wCo3HlJx5eeR88QVKJ7ZYzbleW+2wA9S7kWIDw1GhJ+AwNyQhEy 

OAqpgCS2ZX6UtkS1igtIWpDbpHEqEU9Ea0rThyx5KUtRJOZWwAwAGSMbcuq1vST+21u66qVI 

yqB4YZtv/NEcSygSAIKUXLXEusAClPTStT48sa920QqUrmo0RGxjEYJkoqZZ5UHxxl7mJdWd 

uaVXU17IspVFIY0UMSMs6DFXRRXddVPtdwyT6nqQTRq8fLCbkXViJeKb0/zlpeWDiqiEtUDM 

EDGVdDSBS4ljGXNZbfaoZXLkkE6TUeOfljSt1CsyogbAtJxJXiSPHhkMXI4Ku9XXMnroorQ0 

ryrzxBClSRiQ5qTppQ50BoP4VrgSpCspBJJSmerMlsjWnDAkhE5UJ63VIdAkaf4cnGop6ssq 

EHLEUXAlWYL51cxtGpVeFBw/KmETYp0HdH9n3SQXCSkqiqVqCvL4YrXGIReU60m13mwRESMh 

mcDWVpoNfHzGMkxkVJ28mX5h+8W/fXO/ryS2ytLNhZQIvALCKE5c2YsTj6N//Pw8rbRfGVe1 

eU9S1SvEHKiG9tEM0mupoKL8QK42n7wIWUYVKOySFVD0IRR6TStD5fDFy0TikSIK8uLl4xGA 

au7KCxOVPhlhk2Zwphivp7tzHKyMY/SVyOXAn4csY26siUn4rX282DJ33NJo+z9sMilibNDm 

K5GEkZD44fC0BAGKTO6TQrMdmt3XbYrm1zmiYQXVu3NHOZH8y5fhizbuaoMcsOSDAqcwW9lE 

2p9MJLFOofnry8aYXM6hzTrZAxQa9gjciQtby0NQRQkfmAcV2icij5uCnDsXtTee6+4Vbtu4 

t7HeNgiTc/cTFQVLHTEUX9XOuESBGCsWoiZFWW1WcH3eYyXrXex7uxBMkMpmjaQsPmErKy0o 

OGK88aj3rWecABRkO3bty63iwlW6sW2Tfc2W6tnW4gdx6qEJ+k8ORxVnYgS7V5rpAyFKL3s7 

cITe2Pa3eu220NzJX6TvEYQJPobS0bZCrqciGFaUxatWrUqGIBCyb5uRJqWW5Q7MlrNDIYVj 

aOiFkWno5VxfiGVGUlfvNteWJ3tWMMi5sq0KkcfzwbKCVkv3l2Qbjtu3bs6j3BaSyloOIVda 

E/Ag4r3ovXimWpZIF9kNxns3l25mPSCSK4OddB9P8DjrBoyK9i60HvOJfovQFNRfWRTgafhi 

buCC2Vkvdppu1pb9TpvZ2luGyyDmr0+NGx5z1QvfxwAW3sT+31qFHidY1ehK5uy86ZHL+3FB 

wrJClW2WRXQH0sNVVPDmOGJAXOhd3A8ULRITqk0rq+GWVMCeSOMkFubC4USOdfVNWzGWqmeQ 

zOADpupRpYhY1aWEl8hUNQglcmJplTliFLrqa0uE/eUGcwrqAfPIcFZfz+GJQ5JF72ilFhKD 

FpVjmKDkMjQeRxe2lJhVN14Sg2ySRRfcq9nugfbrY3RnUgFhH7dVbIcT4fhh26c7AAYvHt1K 

xtB/vQcmPwWpfS+2/wCkvae5m/7q9H2n0nVJ0dWjrdWtelr9vl49T0054paoeTr1dx20/wBW 

r4c/mrbbjWz/ALeL/wBPDj7cE5WTM+3wDTqAjU6qg0yyBHn44uXAse2SyHPHOtxUEC30FdCj 

1Bq1BqOVMqYQaJoqo/XRfGnqAI4n+OAXGKg1TGoSoAILVOdBnQU/tx1V2CB3008km6q1xDab 

iscTWFzROsqKxDorShqavUKqKjHpNrDTaAWFubn7hKz3uc2iRz3EmqW4kZCpmcuxiRTRTUmh 

qa5ZYsCOSGJLJM2iYwXMbSGkCvVj4U4EccMiaqSHFF2JC87zU+di+fHM15Y5QtJ+1sCPulxf 

SJrNvBogLcnkNKjzoMZ3qtwxtiIzPwVnZxeZK1EXhiFNRLnInMjLM5nPHnnK0SKK7t+6okwi 

LFRMjKKE6aMmnhhtstOJyBCVJUbScIQlCW4EjMV8vyx6vRr7qyp3WDhTySzsT6zRTUfljI3d 

nSHVja3TIsoo5HaQHxowPgeNDjNktaCIWJKtq+bkDWoOfIccVpiqt2wWTRY7nSe4uVA1LEfS 

Tk1FFR/DGVuIYBLlAiIHNIu/SWzsJUf9uQllrxUkfKeOL22JwVmcxpY4pZScCTU1QxGlwD/t 

zxe00VOJcqzDG0xLCgAP+w88LJTFfihhWgVQrrQ1PGuBRLqRSSPUFYmoANM8CiX3SSRTExDV 

4mvCniDgmKhRrEocFQmo5mpyP+1MBKNEUSyKLE9F0BdS0rx4eJxQlEurcblEZsraY6GjHqZS 

QATU6Bqz8sqYrzixU+c9Cvycb+5vt4vWkOp5riV2r5uTzx9EsgQtx5ALydx5XZdJTr20pEaG 

o1MpNK/zZACvww83dJVc2NUeaYQdKPHKp00OQPymlQRxxct3DQhY9y1ISIVI28r3MVvHWVQ9 

QrCmVOPPFyZBqotkg1Xl9DLGZKuiSxQvJ0wciKeH44psCGV9ytx7w2uOD7ZbLfQsjAbYmplN 

Cf2BSleBBxMJiL22YhVjImWoFw6/P+w7vFbG6tWh1yadcRduIX1FTlzphcYMSDgSFad4sQrO 

53bzRpciNJdvmzQcGRhkwLcmwflEEgHvD3joRm5qZ8EGuYbWIRyOGUyVZIZSFFBmKkVNPDxw 

LywbrUURjtvce3du7ltd37gsp9x2mNZI7+C1lMEzVX0N6SGKIc9PMYrztsWNByVmxc0l1rW2 

96faa2JuFe72/wBbIsU9zc6FNKhSS1CaHllincgRLxUWxb3EWoUxbT3n2XuUhi2TflDg0Cvc 

CRQacNMtcBoPSnedA0BRqTYrHuOL224UuUivYZYZ4W0skskZBKsOFaCuGRiCBxWZvCRNO/YH 

es2+28+x9xhbbuvaT7W/hJ/xQB6ZB/zrni5bmJjnms65BjyTRPuB2yeG3kVmt5AVVxxWmDSy 

6Q/utcRNZbdZxgAFpbpgfJdC5ficKvJlp0m/auwCbje3kgpCseok8AAanjgLQR3U77+X3IRC 

BQ8ZXWfhx54KVSgjQLFd23Zdx3vcb6NqCSYrEAB/hxKI1pXyGPKbu8J3pHmvQ7e0Y24jkuob 



gtU0U6SASFBPCueEOmsrUd10stGpFzIpSi05DHA8kLFVN0vR0v26qBXUBQ+Vc8sscSiAQ4XQ 

kUNIW1KKrpFAR4nAko1YSWJNTLKxDAVJFT4ZH44FQVTeaMdUM9G+YgcjQ8zka88ECOKIGiS+ 

+XV9vdK+tFBaooaHgK4ubbxBVdwWiUodtyon3Iu3lTqxpaz60c/PRYzpJPAHhh27BOxDULx+ 

aZtyRvG5FbN/UkX/AG/1+8TXr9v7npHR0vdcfHqfp6uqvPjjEY6tLfSzf8PY/wBfStnQdeId 

3fnw6Pp6EU2uOe2tjPE3XW4RXfqkqYkAAKplwpU0pxxuyk9F5oAhWobmC5EU8T9a2lUvHMRQ 

U4ZA0wmUUyMlw6xCIiQVBBOo8APDlzGEsnAqNQhWUBVACrRamv4H+OOIyUOsY3Pdg97NcTSd 

V42MaMRQBVJoAMekiagLHnEEFI+6bk9xct1iTnkcWIqvgqSyhgI6UoDn4k/7sSUQopoJCTSm 

ZwaFbF2ld7d29sawOjzbjcnrXLIaAVHpX8P7cec3903LnILX21rRDmUSfuCS5YiOMxxUoCpz 

zy+GKmkJpVvZ541uQ7szMDnnWtRljpYJEgmC1a2duoVYdOtCMgfCvnj22ynCcYzIyrzosLdw 

MSY8SrKxCSNy3yrk9K8ceb9Qukz09i1dnAaQVWgVWlQDiSAMzSvIfljPngtSzwV9+jCBHqpM 

xJ9NcgP/ABxVLlWhIOys20yxvRZFpISpHxFMUbwKMhKG4l2WVNQy4n4Yu2TgUmZog0aTSuSK 

aABrLZAc+NMW5SYJMYkomrzFCiMBQaQ1cmp/DCHCeyiku7uM1AoSAAcuPMYgMoqumv3KCqnW 

fAjL8hwGIOKIYKB9wQhQy0V6glacfE04YEEKSuJryyYBUMkGllpwIJ4DPEghQXTTs1zFeRER 

ozFVqBzOWdOXHFa9IAptsOKqzvm5TWG1X8kUximFvJ0kBp6jGafDwwNmGqYHNETpBIX5ksnt 

ixkZ9EzgBjzqR4jzx646mYYLIBhicSnXaHijjK/MVCqmdAKCtDzzOChIul3ogBGEuZmZZGYK 

cwjrkGyzqMsadqA0tksa+HPA8Vbto5r6+jRai4QF4zXlTliRc8o6neOaSYmfdkGkqPcESrbX 

FytFkjHriqfTkQxH/Ccji6zjpSg4Wr98TGHsa0iQn2/0uBimYGoxKAacszi5d70aioiqcI97 

rX52EzxbrFLAdEoNKZEBhkR5jGS7ljgVpiVEwJPcsZ4IYorNpF1yMrE0VRqZqNUKBT+7FqcQ 

A8qge9SCcBRV7xkie7YFXa3iVw8gq0hJHrOocADkMK0uwwd+r+KKoNKodcs9vczRFtSoFMsh 

zZpHUUA4gA1xWJfrwHJGEy9o94L2dHfXs+2Wu6QTwrby2t2gkVGBoGQsCA9MsVpgEVDhXbVz 

TElM1r98e2I2Bn7TtLcknW0MMLGhGfBQcJNsZBNG9iC+laV2p9wdime36SLt1nLPFcTLo0rH 

HEmVAOJYnKmGWTAlgUjdTlOrUQn7h9zy2nfMPe2z0SBkjjaEZPPAMyxA4FTmK4XduaLmoJdu 

OqDFbp2l3Vt/fOwWm62UkcrISlwgzMTAfqU5jPLPF+MhIAjNVZgxLFL33MVHvrJBmzwaAF8d 

Rywm+7plpV7WxTtbtW5lNFur30ADj5/ljvDHmpJ1SXku4ttXZN9vbHU8Nu6Qj/8ACSLoQD8W 

wu5c0WzLgF0IargjxKwtYLmMAadQC6S+qtOVfxNMeMqvW5InZSTCsbKQFIL6cqflXLBgpMgr 

l1OS9GUKQM6D8BWnjiXURCGmeOaGSunqV0IpGfmvkcA7omZedGQRNUDJmBI5jgaU8MSodTRR 

xtCxVgjqtSprpPwPnjgFBd1DcQx1ZJF6Zy9QJ5/3UwKmqR+9+lFt8xXUGOQBz4U4cycXtp4l 

U3PhKTu3Utm+4l+LpxHbGyverM2QUdJTqy8MjixvDL8ANjqj8VY2g/3v/DL4LYvo99/21+r/ 

AF49X29P6L0x9X31etp6OnXTT/mqcNOKegeXrceXhqpjqbTx5fwVrzZeZ5ekf3N9LeJ+OSZN 

vMbbXAS5AMYYaSQa0/Hj4YtEVdZQwXttLDLXSFZato0NXOlKZV5jHEIQWVS+uobW3aSeXQAD 

/sOeA0EmiYJsEg7x3lHBKLSxL9S60wEtyBPFF5E88XLW2OMslXleYUSBuqJDdSQo1c8wc6fH 

GlFVJ8Er3sWmSvhw/LDoySCFDHpCOtT1SPTQca/DBOoZM2xbGfReXZ0H5oYjx/5mGM3d776Y 

dqu7fa/VJOUbh1+Yk8+Fcv8AzxlPVX0Us1RhpK6mpnnyGIKApgsugHDAaedP5svxxLJU6hG4 

5tErIjftsaleBApUY3djebbhjmfcqO4hqm/JEI5mWOVVc62NSwpnUcOeM7djVN0/bPGDKKRW 

Vwy0SoAHiCOfjisY0ZX4SYOuNcxkJYAnKnDMZZ4rTiwoit3HkpWDPJEFFCrhiaioA44okGoV 

0lwge5QiC5lZszLUqtc6HOp44sWX09CSzqkkCKRqlPA0zFCB8T50w7UpCjDRjPqPr5Zr+XM4 

Eol08qfLGzkZhVOmvGpAwLKSvnkZQGCEKgPzcAPPEKaLkmgbpBVU/KVUHLiRnXAZogogbXTQ 

5q1CCF4ClOZxxRI3t0sNtSSN2ahokdKKwpWp8jwpivcToRJDYBBfuJcM+wyssjI8k8KoKZZE 

6lYnPTThg9lJrvUmSsFgFkY2tlikmIUxxhXMh/UGIoAOJON+3fJLLPv2QMsUcsHCwkuMyWK5 

8hzPKlMXIyLqheFFbW+LEx1JVVHDL8+ONWzLu1WDejWivbTdpJuLvOdSqjFBWlPDMZjEyi1R 

jmpgdWKs9zXkdzalXKmTpGjrXUVpTieOItmVqLVYrrtuMqhaz3XLHd/aWzLp1LhdrjR9RFel 

pXTQnOnLyxtSLxkRgQ/Xmsu2atmCvzXHHO25KhCrMuVWYZDzrkPxxljTrCvhOUW2TWrOLhDJ 

Fd2siwaGFLk+klI5c16gIOR8KYtboxlEaSxiQ/8ATzI4ezpkAx4uFPabJF7eKWSQSUVoY3lH 

TJjkzEbqxzYcMI1gyIZh215cl2iTPklvd54eo8kcTiWNyLqCUaZVAy1heeeA3do6gQaHNFAt 

Q5KhJMbjbrmOQKQw9EiHL00P4Yo3U6PhKW5JREWCKWBJqWBH451wBKWta7G3a23PZ1tbpVWa 

yGilaak5N+HDGFvrZhc1A4/FbexuCcNJyRvcrJbsq0E1bhhlGzFgQozJ8hgIbuUqTPWju7WI 

rCh4KHsju7c+xN+a+tJNMLO0dyiklJRzVxzBHOlca+1vGHQsy9b1UzX6ds7nZe/Fsd/jlVII 

0oQwNVYfMCc8vDGge8XCpMYlihfejtuNzb29nnaxjRClKDzJwq4SSmQoEvd8k7f2ttXbOoe4 

u52vrkVppijyirx4uf4Yoep3dNoQzkrewhquGXBZldWgC6ADooTUHhT4eePNEVW/E0XFlALc 

FpXcaskFcmr/AB55Y4YqCXRTUjoZJmZZXqpZs9QHjy44IlA6pG2FvKjEBgX1AmoFPDPEUCIK 

4VAQxhowj10kA5jz5VwYQrgidYmeMIa8c+ABp6fwxL8lFFAdTI2RoSPUTm2VKU/vxDVUiVEl 

9+SA7ezFRRhUVzNK51xb2viVbcnupG7cWE/ce+jvQXtjb3ImAzLIOnUAfDhh+8J/BiRi8fmm 

bY/7zqK2zq7V/TP9U+ws/wCr/l+oax1up1el1+tWlaenRppT0cMYmqPgrpbDm3x1Vf7VtaJ4 

Vx932t/bRuKubddmOwhVjmU1KgU5JQClRlqBzyzxuaXXmzJgqllHDtlnILQSGMNLcM0rFmd5 

f3GqTShrXB6nNUrSyQO5N/mKGV2LGQApxIApkMWbVsOguTYJBsLy4uu4rKVD6kkMik5j0qTi 

6QAFVBJKIX9sLZS5NAa0JzJ5VwAKM8UpXlyJZyF4fxxYhFgkTkmDtmySs11cIGLUhTUMhqzY 



/HKmKO/vEARGatbS051HJNasKVPOp4YyStFXLdhoI00GQ/ClBwxDIUQhb06mOkkZkcK0qeGO 

ZCmHb5AF1VzUggHy/LHJZRl0/dhY0AkjDEDj6TStMXNpINMdaRcwB5sr9rqfOoKJU/7sGO9E 

jNBqYgr66TRLUEhHH5eWBtxBRSmQF5CqsaMwCscm8Kf+eKl+NFYsSqFYiFkjTvM3UghAVqDN 

mpTh8RjKnCRYZlaUbjSS5OBcTNKqJVnZlLVNPAeHDFvTpDBcFEkca6G0BlpSlMlJFDiCVLr5 

0gSv7IIY6hQZAUyP4nEOpVaRokZarRqUDEcOVMv7cSuXrzxZCupyaUFAK+P+/AkB1K7jaEAD 

WQKtSnL8MuRxFEa5c20asxeo/S3EgEcMvPEEBSrVmySurqQFK1rU+mmWdMV7goru3UX3BurO 

Dty0sKLDe3Fz6WY/tyRhaGvhSvHEbSL3CU3ypmZl9LU4uspeymmuzb2cUbTl2GmFjpKpmWHI 

qBU18MblsxiNRwCqyhKUhGIqVNNpjQrHlGQoIBB1ZeI88aNgdqwd3Ngq6SdOSSQmqVyA5njl 

wxrRHdWJM1VvbJla8kYyMh0elo6lq1pQriNZGSZGIKLd0iWDbLGSh0ywTsZWULqowqKDkMMY 

GIJ7EE6FlqM16rfa1Y3oR9JjCqRmCADWvgRgxudUSHwSJ7Yxlq4rAViWLdIepnFJIWYrxI4g 

DEwkDOJUsWWizx3QCQSB+nMgkh2e2VWtY4hnRy5ChjxLA6q51xvnaWzBxUgVnmf4ckmN6UZf 

LJU93knube3EcfvdukXpXdhcSLrEiklXR0qQ4H6qmuM21t9MiD3TiC2PEFOlcJHLh+iBbpDc 

zWA1ROkdmfXdXLapkUZCPUgGr4MT+WB3duMIvnLIYdKmBJ6kHlVoYWicfuyBmcj4EBcv4+eM 

aZBHIK2AwQAvK6AuoBOYq2dDzywshKBKL9o7rNZb1bFaqjNodjw0N6TlzxX3VnXAjNWNtcMJ 

gp3v+5rsyXHsyY4wnQSZVWrEHUQQKjjSoritZ2Ubce+AZe5aF3cGRpgFUO5Um6jJ1YnULJWl 

WPMmnDxGLMrcQXiq5cp9+3Pctztd6303dTb7cPXNFIQAlOJIJAIxYsTYsVWvWyQ7LQd/+/Xb 

9tCI9t25L/clJHWVhHBX+Ytx/LDiYJULEzjgspl+5V1um9S3vcNXa9bQRD8sagUVY68FUDge 

OMzebQXi7sVqbe6LY0jBNM3tprZJ7aRZbeZWMcsfBqZnxz8ceeuWzCWkhitOJcOMF1YK71t9 

NGNSVPPjgAFMirLRLCpQZnMjOtK8SKfDBEMlu4X1RIj8RLmAzHIjkQRzP5Y7FcF9BbyVJcgF 

fmGWpeBrTHMudde2UVilqAagBuRJ8vjggKIQVDPCrBhHlICQCTUcP/DHLgs47+Mi2BJBAFRT 

lTVzxa23iSNx4Ul9sW73P3F3C2L6XNlfaXqMnWNWUmtBSoFcO3shHYxlzj8U7aV3jH7ZLWf6 

f37/ALVf1B7bbv6I+n+66+mT3devr6GvV83X9PCuj88U/ILvprjqy+3ow6n5q7+VHVoY63Zt 

XXq+a52/fYiqWT1jmECSrHkQF+VjlxzxoyFHWIDkp23EL1CSGjao1A8R8BU4XHFFPBZz3Jtx 

SFn1h4hV4SP/AJfFfxxp2S6q3EC7XkSPfLi4ZP8AL2drIZZG+WNpCFWtfyGLE3ZJGKH79uy3 

E0rRk6DkteOJhFBMpcgEs8gES6pnISMAfqY0H9uHYJYqtj23tMx28UJkACKNbaeDAeqtONTj 

zt64ZzMitq1DTEAInc9sukeq3mDycNJFCeeE6kYC9ttjZKm6lEYUVK0z4cM/hjnXMqcciCZh 

G2qFT6ajiOOCQlFrK4Qx6Q1NPAEGgplzxyVJMRmJtoHNAUkMVSDkJFqAfDMVw3blro5pEw8J 

ccQjO2AOzxn0EijGn4YZckRVREAllYuYjKJYzTXGpZKcyMOsB2PFBewZVQrLpYjUqgnPgSB5 

47c2mipsGWqqqSehT1DqZiS4XiSR/ccZso1WnaJxVQsB1IwdJY6qtlQ8DnyrXCjFWAqLhgAQ 

4YoWGWZy4E8ziFIXBeTUqtTqDkRTKtcCyJeSLGGeRo1anzChqK/HHFcvGkiDaekFrUVIy5aS 

MCQiXkk49LUzqVpTwyNPPEFlIBVYt1WXTExAOS0YLTTXAEhHGNUasHaMlZEKFlAFBXLkDhE2 

K0dvAUSL90N7M++WVuxpaRW4dRpornVkzKeeVMXNlbaB4urNwMwPSg3ZO6QWO9zI76o59uv7 

aF2FenJNCVU5/iMP3QJtdcfilWoRleiAVQbpOoCZuVrQDwHH+Hhj0dkUXi94CJKuV/bLP4ll 

Xmc+WLOvJZ+l13s13S+fQVVmShWSqn8Gwq54ap9iLyRvvO+P0fbuq7SKiXARjIJDU6cqgDEW 

L2oMEW4siJdP9xMi/bm2cS61fbIv/T6ACDXBRIEjkUqRkcMFihupJLq2Yt80rAE5Dlp4/HDw 

46kmVVpB7ju7za7fb5rh7PdYawyFLcOt1GcgrAAlWHPKh449JbGkGbaoSAauBb4Z8QqAtNJs 

0NW6ZJksLPQb6eRIJZo4kXQxOk9MIM6DMnFa5doZnCNR/V7YKzG2xZT7ndx3Fsdos06diyFr 

DqHN5oSyzKxOevUAxrmQcZUwR35Y/VyBw9hgnsMAk7qRzPcNHKTHJqlaBl0mNiPVQnIivPFW 

5EhgRgmRq7Je/YCV0l2HAtqbyHHwwspa4sbhLe7SfQGAYMFYZEg8OOOkKKYlin6UaYYtFDGl 

W0AUprOtieGeeIu1wVwKi5Ziw/TwJIyyyH44QxKN1K06wft9QMkgXUtNSmmeeIMKqdTL6YiS 

MyfMq0ySgYZ0zGHgEBC4KHNd3MTL0FDjUWEbAU/jgJVQkkYJk7d75i29JbGaNooZ2PVQ101D 

ZMPA+YxQ3W3M49CsWNyAVpe2Xbe3E6P1IHH7WnIZ8aVzyxglwWK0HElemuQSp0GLRRlJyoBn 

lXnnXE6nXALjqKqGNQS1T6czxNCMshjslJU9jMsc6pQ6dWbgauJqPiMcCukEWltUMCAAkIDQ 

56hmTmcHEUQOqIhKuWJoygNGrA5k8hwHniVCzb7iqIrJkOa6gWPia04eVcWdsDqSL5cJB7Wh 

huu/dwgupBHBJaXSzSHlHqj1/wAK1pyw7eyMdlEgfVHtqrG2H+8I/pktw9jb/Qv6x13/ANQ1 

+7+jaz7b3ej2mn21NHT6f7da/L6vmxjeaPK/H1dzHr8T/wDPRuta7B9TDh/w9OPhq+OSWLCC 

V7ASPawpdGBYUuXBY9MMJADQjKvhnjYjIuxWBKMcsVWu0la9jNrIY7eOqslRV6cAwI4gcDhk 

JADmlSiXogu6TiWK/CIYo7aNCkbCnpoVqAMqVxobZiFWuJK2uzuJrG9eOgE8oQOx0hjEtSK8 

MtVcWiq+aA3sQWR0M8ZcZt61/hg4FAUZ7Ht423q3kkAcwFpQmVWZR6VHnXC9wWgUdod4Laon 

uE0FyASNRjFaEnljzsyCaYLYhFhVfGTUWbXoYknhkRwI8MAUQQLfN2EgNlbSelc5GB/gCMSA 

uQuEspBB9VAD8MEgKI2czAEBgVOZ+OJQFMtiZbqzkt46vKAZACeJQg0r4UwL6ZCSVGI1Mcwy 

O7bcNDMjsBRgVKn/AIv92L12LiiSIsz5ImzsJQFJp6h5EV8ssXfT4iVClbh8l9cdVFKhc6A1 

Gfp58MaO92bQ1JFiRJZ0sbhJcpLIqvVUJCeBAPl8cYF0BgVs2HZUZJblmcZBU9PGpoedPA4p 

kBlbC5cMCHRjoBoV4Dka1z+GFkqVzHLIXUiTMEnIHmeWAKlTdRmXTq16uHHI8SK8MQpUJJ0g 

KwKjNqVz5DPHFSF91EiBYKWINTQZeoV4YHNMAViKXSoEZqE9enOpJy/8MCWTIhE7dlYBlBNR 

UGtDq/jl5YRILU28cFmn3FEa9zW6hQdNoplWlQtXJHDnTxxd2oa2elWNwRrGdEa2HsHcP6J3 



Lv2KMfS4hdpHORoEjMPbxUXjTUzMfDFW9vHui2HoYvyzR2TZ1C3/AO2febhEA/zSDI8qSEV/ 

yqgF2IrXnSvGlTlj0e1ukDmvJeo2ombsqMt/E7kPGTyUfKfwzxoAyAWMYRfBWe35a7gV06iy 

kKJaaF51J8hivuJDS7t0K3s4d7BXu8ZzcWFlpmWSGLqwelSkak0bwpnibDM7JW6Bdnojr7hc 

x9jWTrJ+21iiNTMUDUpnTDdWqbHJdctabAIzWczPqAEdWUOG01HpzoaU4g4dIkFUaFbTtdhP 

N2z9QlkZbKyhBEOrU8rvkgkkpXTXIKDwxu7SEZAR+ueHADMtmk3AQXyCXtttZhe2jAGK3vhd 

WqXArRJAhDOp/wDwf9mC3zgEfYxb9f7lFkPIf1OoLl7qJglyFtt1cpJJDN/7W8IFFuIJFyWR 

hn4H+GKU7HdcVjk1THjGQ4JgnWuPxQK4QxX14q5sqM4B8DSuKFyRMQmxFSgUtZIFZ2AAovIC 

gFBkKZ4SUtURIkcilczWtac8QRRcm223KV4VgcfthBmeJocgePLERl3Q6sCSjub2OVVt1BaY 

+piDRVXxoMDKDqTLJQyzLCFiLM+ogmWhIVSRUlR5csLBAoueijlkkWQi2aNreb1RzoDVh5q3 

D4HHamUO649vcvVgzMxFA3ygUNeJpiBEnJcQVMtnfPk0+gD5lpwqaeGI0otJTP2vvV7tEipd 

sbyxINYtVGUjNWUEcRn+GKO52nmYUKtWLhga1C0G13O2vUpa3McwJ1CNmCyLU5oQ1CfLGXd2 

1y34gW4hXrd2Es1cld4z1FVlYVDxqTXjkSMVxJO0q/bs7zrMzkxrmRTIf7DBg0QEI5ZuXDKs 

mpAhcjhxOX4YOLpZCr3cRasrMtW4rypyPxxNc1Cy77iSFrCjaeohChhxI1ZVHxxa2/iSbw7q 

QO14ZZu+tyghAMiWN4FAWhbQUk0kCpqaacM38gNnE5ao/orezBO8L/bJav7Xdf6M9v8ASLr6 

V9N959d90Ke06nuevop81f2uPzZeWM3y46/68Wy+1ujNaH5MGfVV2wHi9uWCo2t3E1lF14JS 

FC0jGZ1Kahq+XLGgSxWKzhBNyvLt7E9JAJo3FbpUoWAcGpRSc9NeGXhhluYfkgnA6eaG3V49 

3cyakUq8UlvM8bVDJwzVs1YccXtuWVaYqs6vrliBtvylW1GVamrcM1PHhxGNERGKoSNUMjtg 

0wieMFnroYCoOeWDCFlqX2x2dLe0ur+4RWuWma2titKIqAFmqRWrMfwxleo3S4hktDZQoZdS 

fFJfJVPzU1HGWy0DRBd73cw1tLcgzkkSH+UeWOAUYJfjOZqQ1ampGZP44JlCvWpAp6uGQOIM 

VDInY2stw4jSgAoXY5UFcSwCFiU/bDFZ2RpI2vqZStwJByywqYcJZBFc15+2k7JWpiZhqU1q 

Acvxpi/ZeUMVN6I1P7VRIhmkzIqho5qKZinE+ODsXNFVWlEleXM0b2aaSNWklvHyx6c3ddpi 

qkIkXTSiXL5mkYlfURyGQoDQHHk7sQMStiy7IWspzVVLgLwJFa8h/wCGK8hUq0vmkk1OgSoU 

+oNQEiuXwwohEvdbtpKijAFjp5DgaVzPDAkKWXBlkfS8YLavSyk8uZFaePHEEIgvKyLGpoMj 

nyUeGdOdOAxDLl2ZSQpZQDU5nOpyyHxxGlHEq1DcxgmVhVmJDHgpYChrTywJDp1sOiyosE6C 

XSWdQ44Vz5UPnirIutDbXgYnKrLHO6NzG49y7hd2pL2xf28MlPSekApoTxocadq21sA0KKV3 

9ylWW39796k/Y/tDZ9khjs7TeRJHfW6gVBsyKqh/4n9VeeMbZW5RvThKT94yP+lTa2xjvL14 

1kBHR0TH/wCNF+fLzUEMbak0jVSuTMMlrThTlj1G2bFY+9tl2VKWI2yNI7BpgApXmhbx88X4 

y1HksedrSCc1HtkhSTU362IINcwuXPj54C4zsmbeDVRnuM9Xt+xK/KH1eXUkqG/E0GJ2sfEe 

aVuy8Q+KIW87P9uYGBD6UeI15aZMSC1whPMBPaA8EjdRR6GJZwRWNcgPjjQMRKKwSWK3n7c2 

e5dy2NvtdvMsdoiK253WWlNbekBCRVhwQc2ONjY3rULWojVNyIjA8z0cVX3UrlueoYYlG7qx 

g3S1MW3qtg8O5XS7DKo1CE2USyIjDi3WXV1PGpxYjtDreff1R744klnH9qnzWYYN4fil/ufY 

ra32yG720dfZrqMXE+0SCogeoE7WbmrJ0pTR465ChppOK9sGRkPqjTVx4CXTkc+lGZcqcP0S 

BvcHRudwYHOOEg1PDUMgeVaYx7wA7VbFHSbpRIwHkJNK+P8AtmMVyKpOSrNLGhQxmp4nKgUg 

8PPLmMSy5NW121ze2V1c2gEk9lAbp4ubwxmkp+KA6j5YUKSZOPhBVu024bbYxb7uCCR7yQC1 

sSDq6YAaKR/+Fzy/HDdNEIJdTT213vsglkReY6Nv+3GTqp8xzJ88T5IkaJ8bZKJ7ftcViskt 

5IHncIIinhmdCkClag1NM8Ot2RHHFOjbEVHLZSSSsq/Mfk5ZA/7vLAyiCVOhXbPaBNEGYBdV 

GKyMFYcfGnE0piI2wjFulV7c7a4iSCIIslSVuBmGHl4AYk2guMckDuLK5jVRLNSVgrx+YJyI 

OEGylEMie3d27z2/JCt8wvNtkpqhkJ1Ba5lH5fA4o7j0+3KuB5Jkb84NwWmxb5s01tBeQ7lF 

FFeUaKKZljdRw9SsRzHEZYx7mzuRLAOOQVqG6hLGhRrbt1tJR1LS4SUIApCEGlcxU+BzoeGF 

m2YmtEwTjIUqrEt9G4oQpZvSuWVa8sQ4XMso+47RiI0Gk6lBFOdRixtm1JV/wpL7UhluPuFu 

ttBL0pZLW4j64bSVVpI1YhsqEqSK4ZvTEbKJIcao07U/bE/mHLulbrS5/o76h9X/AP4dafef 

0r0P2Ohp0fT+pXqdPX6qU/xs6acUvOueV5GoasNT9772f7cvctHy7evXprg//Tq4as+GlKFr 

NC1rDpHUYRgmgIHHPLli/JljRdlywSVnIWprRQp4VPGnAY5l1VVbabJZkdY1EmsHWCeFaUwz 

zZoPLi6xDc7hId1uorRJTpmkpRFYV1Hga/3Y3IOYg8ljyYE9KnhvZ4WKlCryVFRANZypkymq 

5YMCih1pfaW5Wu29twPczKRNJJLGq0JZGIpUCnh44xt8xu9QWptB3OtWbruwMDHZowZq0d+A 

zoaDFQBWnQASdVjNIT1GNSfPicQQpV20hlun6VuCx5chWtOOOXJt27aILfT1h1pPmNRQDyqO 

PDAuu0o0DEq9NU9NAfSMhypy8cRpXFWrW4hU0C0010sopn4c/DHaQlsrN5KjXHuETTFKgYmm 

RIorcMicW9lHUDHggl4B2Int8qtOYX9UNx6BlTOlQRy4jA3rREHAYhKiQZNxQi4uOgz1JIQs 

pFM/mpT8Ma8LpIAHJcItVDDcRnMKak08QBwNcVN5YlXgQnxkGVQTNG5RRSM+knI8c6nnlyxm 

GNaq2CFDJKRGZWXUFY58SaZGv9mFFEFBayTOBJGxFTx50y/IDAEFEFKXaONUfO3TJkjOZDE5 

mmJ0lc4XYkb5lDlUBIZlHPnmRwpkcTpXalWCyqzO5KoaE0Xzyofgc8DQKRVW9TiiMC8WZ1sN 

Pq5GngaYg0yToYonYkD/ADMSIY0Kl1c01M2YWgzIxXuEkLSsgOBmVjYtGne4NqrS3PuJGNut 

SYgZCNR5UYmmeNKUgAHwZRbgZy0xqSacU6b3dNL2L23ah4ovptxd26tCdessA8rNXgdXpBGM 

qxFtzM17wBr7ltXrIhHFz3dRyBAIYJFlujLcQjMx50BzzAPE+ONu3FonivP3zquBCZZwGZJD 

6ZaFj4MDUE40Yg6QRksKYGog5q1tCj3iwSErC59B4gN5fHCL57rjEfBO2sWmxNCmTeLKRNku 

Yyq6VdJxpzC+qmR88DsroLvip9SsiMqYKls7F+yr+1GaxySkUINPUCCfwxYmWudSTt46trIc 



HSYeoxYM2THMmgy/2GNOOC89JlsP2v3F49qu0tJyN3S5j3awiC16w21QzxnkTQllU+GNPZGO 

sah3W0vw1lZm9nJmGC2Ld22PZu3LmbUU3HcJL3dNqtwNQgG4RLEzyHiAi6umDxPwxs7fXO4w 

8MQIyPFjgq9u6aApLeSbbdpvJ7xQI1tLO6EZ+ZL2SNowo/45YRV18M8J9RhEmJzJI6nfV1HN 

aG2lWqy/uGcHYnlbQZrtVZqUq0kr+qpHgtKfDHmN2TrbhTqWoKRfikw9JIjwB4jn58TislEB 

VHBqOQrlly4YJRROPZu7z7LcJfWKCW6jWSPpFdayiVDG0bKK6gwPDFeZImrEWMVok3Ym5v2P 

tPcokkvNzlE024bQQA0caZsFPESRpQsh4jhSmLMBpYFALgMnKGWUZR4Ln0e1dCIpSoaIKeYU 

+pTUZ+eLkQyvAHqU25TpbNDdRMetchalVziQCiHLgzZ8DgbktKbICh4qB7IxRvcSOA7t0S1Q 

zamyGQ4HOpqcsKTPLADotsHbe790XUlrtgicxASTXM56ccaAnU+rMaePH8MQZgHmq125GOJV 

Xdty7N2Z3tI95+p3Cko0thE8kPgQHYrq+OAN8BJF88EpX+5Wt5CZ7a9DTQhVEE0ZicoK/wAx 

INDyrXAG8JLtYPJBJ9yglkUmpVAfRSuZPBa+eOlMJUpg0RjarG1u2UTyrPHcWyubdc3iklai 

+tgfUKZ14DC5OgAC1Gw7Sk2DbV3zbNyqkdo+jZZVDSzgUYhSKliRmuQzxW3NkSh3k2zeMZUR 

q2uo7i2SaE61mVWjB4srCvDkajHn5RYkFbIqAVnH3BWTQ5NArMtFBqRRhixtj3km+O6k3tzU 

/eu8shIf2d1Iy8ToV0Z+H/CK4fvGGzg/3RVnaRB3ZI+2S1f6pP8A0x9H17h9T9ro9/7b/Lat 

fvOtrrXp9H1V/DjjK8iD6qPjparYN21danmxbU8eivY3H6feqFoTFbIhkWNenRgRXNsxw4nG 

scVgCoXSK6lgSPWQVQUJ/Lmc8RgudQ7sz2Fs0koGsqX5HQaVpnzoMQCJUCjUxWPCCB52upEa 

WN6tLprqQnM156c+Ix6KNAAsdlcns7ZIEnicIilJEkGdaNXlWuWWGPRTpDLuyasEdPmapAHg 

Sc/xxh7n/wAsulaNj/xhXQQhqaHUKgk5nl/aMVynuiO32U17PpQ0Xi7nh+FcASiFU37daR2i 

dKIAqKhmamp2bgv4UxDoldWQQqspcKCU9PHInIkcx/HEMuUbzA6kNOkoYEmpbMfjzx1Fyv2d 

4vUGoFoiRWvwrU8K/liSEBRiaWOezUpQNAwNK1qr+mh/EYbtpabgbNLahB6ez+CkguY5JKr6 

BGF1An9YzOfHF6Vyh1DFV2zX26J17ma4OXU9YQ8GqM/xxXtXtEYj2CZCpKCtJH6SSRpPEcPi 

Mek2+mcNMh0IZli4K4urFprd540JCj1Ny48cuOM7fen6Q4CK3uhq0oM0usHQGZaadNBkBnWp 

pjz9wMtCJU0QkDgLQinoPy5UzqDzpywvUiKsRwqsa3DUIIqG4668jzp544yipYrmSW3iVgci 

4IJz0qK1qOXPAm5FFpK7h0kppR3DUIfM586nPw8MCb0VIiV405Vi2gdPOjMSakmtQG4jA+ZF 

OhGqsW93Gso0Fc8mFCFIbjWvnhUprV244rNbC1mTe7+2DlJQ0w40BzL5jmMhi/uZDywehN9I 

B8+5WoXl1erPsW22Ij0xW8kgqSNRdiWatOHHnhcLem7KXFW71wHbxiPuL9KCysxuNEZo3SJh 

JPLiaYuRPdfnVYVxzcYcCyHyyxsdUkeiUggtSqmvMjli5B2YGnBZ10MXkOvJFO3bQS3aQs4A 

J9JPDFfd3s2VjYbUEVNE+9zRwWeyS20JW5EsBbqVIHpYHLxP92K/pWqc5E0b27F3qemIABdL 

nZNql3sm72/AKJJGWmZNOAxqzbzRXJZ20MhZkGzSEEKIWVauRk1PPOgxpxrFednQrRvtLvO2 

7LvETbtIqpUvbxOGIDspQklASuoHTwxcsCc6QGIr0LO3kXitz3funa3lvLiBhuVxLCse3+4s 

Io4rZuKgSkB5VioQoK/HHpNrYuMHeFa18XVk6oiJBrkkLufcXvO3re1nLzbn7ie8v52zEryA 

RqR/yIABgtzYLyJYRYAfPtV3aSLkLMu4ptO02UGsiXqZsykelASBnxp+WPHbutwlbD/tgJXe 

Y/LpDc9QFPPliuAEslQOWblSvA/jT8cSuRbYb1rO+inVz+zJHLpHA6GD0rxzpgJNiiiSv3Du 

jbFuMmz20Ma2OzwM0rLGoROrNAKUYUyGuj88WJW44BKEizr82Te2hnu9pKE3MUk0CGOrOem5 

C+nMAZeOG6hp6lq2ZiUWKrQ3Hvts3AuOre2wiCqcswxqwA8AKDzxXMjIVVi3JwRmFQ2KS57i 

v7Tt+Nz0rmdXeUCrLXIini1KeXHCvMLMq8rxEStG+4u4rtVltn2y7XLLebnpuN6a2ymuRKdE 

UTMKZPxPLSBgJy0hhiVTA1lykruXZNj7OhHb/Q993MFV765ckw2ygV0wJkDTnI3HkMKhEEF0 

yXdZJDoJCozqRq086Hh5YaAGSs1Tm2+SNukAz3JzK8QteRPicQYrkU7N3G123dg24xs0Dq6g 

LmGelY1IyyLccc7rgVvnbIubSAPe3ckN7ERJudxHpD619Zt42/SqimqnwwYIQkJkuNhM2z/1 

LYsiMsKz31qlQIi3AoDUeqoy8cY2/wBhoBuQ8OY4fwWls925EJY5FYb9w7yN0JAJKuqEEcw2 

efDFTa1krm4DRS32ktwO/t2SzcLcPbTpEWQPp6kkaM1D82lSxA8cHvpR/Chq8OqL9AdWdqCN 

2SMdJW6dTfv6S+hdK0/7c+26X1Tr/wD1X+n9HU9vr06epq/cr/L+3XVit5k/L8I89m1Nz1N/ 

dp9ysfj2/M1aqPhlq8OpuGrrzZIFpLps4mYtqUBtJzUilfyzri6XdZOSsdRAUKgoWFHIPAcM 

vjyxJBXIF3DuhSA20ZLG4HRi9JPoObFhzyw7bWDOYPCqVeuCMeZVS22eNLdHdACoFAMgD5f+ 

ON+Fks5WXqS7MkUc0trAgCytMqA1yzyHl+GO0sjBcFVYg0SBagGMAaa04CmPP3CTIk8VpQAA 

CLWtm25SAWzkWSnWwIJZCePxwlyAxTAHTLaT28EC21krnSdJZVFQyjP1Vp+GBCZku03FZT1D 

pRI/U1MizD1EaeVDl8cQiXjXTOoIkOrMO4yp1MxWn8RjioX0cyrCplb16qsikEKaVyyGf545 

ciMU3o1A/tigBNSK8ainMnEhQUX2+5WcetCY5AYmIoGAPAkDIUOB4EZJeCkspTHKUkJ0q2kk 

VypWhONeVvVb1AUzSJhirslwX1DVUhgA3JWBrn4YqGL5KISAKo38AhIlIAR/Uj8qk5gjw8Ma 

+zuEwAzwPUuIGplZiumbbpoPS2sKpUmlSakfDG8Y+ZaqKhVJWgLwKEVkRHlOca0KsxC6SDSo 

IqTTHhd9aGpbls5Kmdbs9ShT1UehqVYaa14f78ZrMnErtZMqV0g0CBqGoAqQdPiOFcQcVIUY 

dnlMSOyaa0VvX58q8cQVJNF1FORGo1OKZFFYp8SD/AVwEhyRAqFrp5HKFnk9VdDEg8ajP4Y4 

RRRkpUuS8YboM4roc5gjwpT4YXILQ2sqoftuz357427cU26dtvvL6K0S50MVMjoS9KD1+mvl 

ixO5CdgwMu83X7e9FKRtX5SGDcWyxPJ0u3Vm9tLLEVA6cjl1OYYDKhXnwzw2FxwCt27Y1OOT 

nsQSekjpKh0SK9Y4+ACtkK+HDhi2DRYdy33nzBoqcqdaISCLU/BtJyDDKnPBxnpLOl3LInB2 

r81d7fkhFyNC0kHytUjT4gjgcduCc1Vs2gQzJj3Lcd0MTQ2+n27IQSE1FhTMHmMO9NjbMjqW 

Z6hanAjSvPtpd67bd7KeNTIaEtSmRBUgjxxO9sd+MgSj9L3hEJQkAQUizx9OOVpqjQ7KF4cG 



PPwxrWJd1l57dQIkTzV7tvcJNvvrS4sQsd8JABIVEmnUaAKrVH4nGntD3xqPdWdftiUCCt0H 

cN/cS+1hvVvugNe4bteKjRw0Hq6aKAAi8q1qcelsbiMbeojS/hi7k/xKz4WJFVdx3Vn2uaTV 

1LWAM0TyoqS3FfSG6aACNKnJRhO7vCcRF2JanDr4hXNtaMS6x3ukyyx21zNR9UjqDwAIUGgB 

8Meb3wiCAFpVIdLnWZvQKDKmXjwxSCAr1YJWILepVBNMzxxy5XbFkWYDVpVjR2C1P4DATFEU 

cV+iLL7gQ/QY7WUD3Gkhrdsxq0jMn4AY43KB1Ah3isx3fcXfcZ90gcqszmZ88qZCQKozyOIh 

cPFXIUjTJUZd09ldXU1iEKT26alYVDaH/cH9+GPV0crhjJxmE0/ZS2ivO7r7cHIRbOCsCfMK 

3L6dQ/5VrgAKlV7pc0zTX2JtN5v3dO6fcXch0bJ7uWLZ4mHqlETGESL4RqFyPM1phBiTJ0yy 

7ID312X3BuHcW57vZpJPbXzKGQH16VFBlXMZZeGDBaimcHLrLrpprWeSKZOncREJKGUllYZU 

8sEEgqOO6kjRg8n7dCWJIqTiSoUcc8Z9a1SUn0KOIIORBzz54DSpdaP233PcX1vBaXczRRMy 

IFUF5Z5K0ZUUVqWIoSSBngwhK/Q/bk0sQjm3HcUttxNGa3t0yRa6gprkxFPnI48MWGCVVZH9 

4dp7bnE97YObe8lmEk5izhZ2cVYxnME86Yz7mxtRJlGlDTJW4bq4QImoWWdrSSQ97b1IjkSp 

bTFpF/SvWQEingOOMbfV2kB/UPgV6DaU3R/tPxWtfVbP+kPofvbL6h7Po/RPXT3/ALjX7f8A 

l0aPXx+X1cMZfkF/Mej8fpww+56cWWrVvD3erDp9u8l20lKwK8kepgoCeANK5U4ny4423qvN 

1ZcCWMsOohVmpRjWhYigLADAu6lygm8LcIkU4VCsbEoxai0rnU50GLG0mYXRzokbmOqB4hdb 

TvljuNsESeFpYwDKVbKpy00PMUpj0lu4CFkklAppEFyZWUMIriXSAaEBqHzrhMhmE2EwonsV 

v7mkMldYDNQVoTxOXnjA3UtN0sFp2CJWxVM9nZJt8axIpIDo7MXppFaAmgqV4nFarqxEsumR 

btNMUlCSAIQQGLAksQMqADn547FS6jjcP000mXpIQqAMo/mzYj8dQ8McBmudcyC4h1hgtY8g 

XHpYn9WpSfQMQudTxBTHD1ZdUbLpcgrrAUnPwOfCmOYKQSp4bgxM6IhZl0luZPKprmKc8QS2 

C4OidncpUq7KhIVlB4VrwHMnPLASkuMSrd3dVm1oykOq+uooWU8R8fDGjs758iUe3qSpW8CV 

I12ZE11oc9YrxHLD7cXi4yCqkmMmXUN/72H6VdGiFaQSZemQVofg2QxWJNu55kcjUck8/JUY 

Jlijl16izelFFKk/Dyx6+N+ItGuIVYwMpCmfuVK5lWaMdMtpjPqIIoc6ZAipI/Ljjyt+pqtK 

JXQuC1SzMK0GoZsTwApxxkzixTQSpGeSSHptRkb1ErT1UOZFfDywmQCLUclFVuoDDKFYikjk 

ChNBSpGWZ44FlOp19EDIaEtoUmSYg+gnjQDnxqMQQpEioNQ1VD9aFTpUgaaGoFchwpyOBITQ 

6vrGVi11YP8AMusE6kJ9QoAQeGWeEyxVy1MhfR/c6+7KluNokt/f2sypPYTmQq9hIUeMtGM6 

j1agvI4tWdiJw8yPdkxB5/xSdxcgdxHW7UdmqKFj2JGeXXa3t0WZlmnS3gL5s2tBI7D8KDBi 

DGI4BejO8EjOhH6IRKqp1Qqk0NWd8/WOAy8MWAXVMyBBI9uC5ktii9ZXMZk4ovGtM8cJZKJW 

mi7s6gs7g29zVZVaRT8p/VnmK8M8NnFxgyq2i0iHdXpkVJWUzPDdEsJLeYtG6MRzJqDi7si9 

Gccli+pAEuCrn22uVi3e7jck9aP1VzzB44s7mLjoWVtZEEslPey9rud/akmsc0hCk8VZq4dZ 

I0ghVNyCJkFVbe7dJo5o8tJUtQ8xlixGbKqQ61Xb9yvIdtihszBHDcKrT3crIWLA10hZCBl4 

muNG3cjcOuRNMh+qIR0hgu3neeynihlNze3NyiGZmNJHRSdEer9KgcBzw4TGsGQaIBP8TzUx 

wYYuknuOR5Nu29wPTG7xMtcteZLfjjN3fjPHH3YI/oBQCJJAtRQNwIrnlisgddSSOOfE518M 

cy5TWU0QdSRn4tWhoaZV8MDIKYmqZ9yklheK5B6ZlVQV1UzoOHkcUAXdWJFkFuL6WKSMI4kQ 

VIQ8q8fwNMNio1MqpnkYfyoxLJnmDSuQ8OWHAoTPkmTsGS9k7itbK0naFrs9K4eMlW6A9bMC 

PAA4kdKFyaMv0Juu72e0x7PbQgR2txPDaxxoPSkZ9IHwBpgaOFegCIr7edxFlb3NzITptUaR 

vEhRjlJFHK/M+97m25X95eyJV5n1lo8inhl/vwQCz53HLoYxXU0gmEh/myFTzrgtKHUo1kkj 

KSP6QpqtTRqgVxzLtQTB2rvM22zpcRXL2tw8hpNAAZj1PBnBC/GmIAL0Xagy1i47+t7G2Npt 

wLTDKWaWTW7ucqs7cRzNcN0EIBcdLO+XxudoRwXuerIv+aPojd9QB6YPqYA5azl4YXcj3T0H 

4I4TGodKCdqBk7631FCSTS2s0AD5JWeVYSzZ/KobUfhjze9aW0tuWGqNegOvV7U6d1Jg50Fb 

l7qf6J9B+hT9X2/0j+t9EfR+ndHp/WOhx6/T/ap/J+5wyxV8215fmaP3dPgeWl9WP/LlxTPx 

ZO2oaHduf2vw1Z4LMtrumS2Sh1q6KQX5kDjQZZUpjUIBKxzF15PevKpmlfSzgVFTkfPzwIDI 

iotalDDHIf3aVZaGhpx5YkgFQUqbj2RHdXhuNtlS2mmIJhKnQxPCmkhlLcacMXbW9kA0g6p3 

NqCXFFWi7P3iIhDdp0x6nKSl8q09KsOP44f+cGoKpQ2p40TdtG3w2sOqOMiVF0q+QZiCPSCc 

gcZtyVdRzxKvRAiGCuLZm4R+kdQIYyCpVasSKgHLlzPHhgdOPBFqUkNvJAyabge4QRuxVM9K 

5DVwNSc88MgB1rjJ13DAkTdWGRgCSay5mrVHppkePDlnhgiEIKikCxBtMgVtYC6AAp9JYgFu 

ArXlxwsxCMFV3hEZktowEjNNUiihqDmpGdAeR8q4TOIjRHEr14pbeaOWeNnieNlYipWWpBY1 

4gVpTxwqYIqU0SBUkDXEsjxxKTqBfgBRfAcc88/9+FFhVGzllZBn6JR4jHpAahyoyCmfiajl 

hm3vCE3yNChnA14r1JJY41Dg6i2hlyroIrmOOWNAs7BJ0yOS8smldkANWUlgSaAlanjjrkoj 

kglbLLlzq9SgdV2Mg1VBPEg18MWJXzEaSaRRW4ADBeogQxgLVtQ6hrQalGf5ZcOeKNy6SFai 

Ay9SOFyzCQAggtTIMDmQcuJ5HxxRlKSNlLBErqAjOCAQymhy4CpHDwrhciVKnAsonEhQmmZQ 

1YKTxIrStKccLOpSy9WSxgQhYA6udQV6j0040POn9+AIkc1zPmpI7uMICkVISCAEpp9JzWgq 

QDwOBNsqXUc25vJR0IV3UemMVaOg/ly+XliBaTRNlm3fMoW5WVY82gBYtzdSQeHnTG76dF7b 

cys71C8dbjgoLeaOfb16ch60SrNJEc6Qy+knPwYZ+RGK1yJE+WHWt+3uAYAg94tJvd7clcls 

GO0i/qdDS+1cr8gbTqX8ThIn39PWnxvCUMan4KluisbCG7X1xMShFODqBVfjh1g99sFG6uPZ 

cBBoZCNWh2RDSmgAg/GmeLphxx5rJt3y9Hbki9nSd0SZjLdOdKOR6+GVQTypxwdiWiYbwpW5 

7wrUqHs2f23dEUMnp1yOh5VryOLl8aoghZW0LXDE81939t5t+5pWAp1NL18cqY7aHuNzSN+O 

+/EJYI0ITpY1BqUyp+OLWaoumPttrWWzWP20010kuhQhRidWQADf3Y19mbhgwYCOaXR03Xtp 



PbqEV0trO1kXoSySBD1ic2BpWpYGh8sOtRdyX1T8QxounIDoHxQPub3Em2MbpQLlZ06rIAqs 

xJ9VBzYEcMsZm4gIlhhknmRMa4pZVQAp8eFcVygCrystKU514/wywIXFQW5LyqKn0tRDU5V8 

MdIsHUAOtHsdjnuWWS6IZgiiASmlKjLj4itMeVvb45cV6C3tBmrydibes8j3bM6rlqViXA/s 

J/5ThB9UuswUnZ2+C+Hbfb75R2gQNqEczyMVJTiCR6RqFTkfywQ39/7lH4cOCJdrw7PsG9Qb 

hFoRUhnRXrXQxXSAx5Vxb2m8mbnfL0p0oLm3AFA1U8NcbHLsh3HeLhIEuYhKjFqdJg1Q6gV9 

WpeON0aCNSRMTBMRgk3vfumDddhZ7G5E5u51PUjJUFIqmTWuRAp44VGR1Ib5j5dFlE5U0MZp 

KKEEHiF4rnn5jFgLNVJgr1kK6wMwcgMSoUGlp5aM1aj5V4UGf8ccWFSuZX4bcySBABqYqE0v 

SpNMqjLIcThQuSJYI9AAqtY7V+10d9dRwXu5x391INS2O3TRtWg/XMTwp/KMaMbBI7x7FW18 

EO7zthZBNrSZC5uY0kgjLFgsbj01NCFUD/Y4rXg0CBwPwTYeIdI+KFdqTPD33vk8P+LHE2kH 

hRrhFFdVfEcceV30QdnbBzPyK9ZtT/u5E5RW0+/m/oD2ej/J/Rv/AGXuR7nV1+l7Sv8AiatP 

7fHhlwxQa75mrVTU/ubX8vmtLSGbSen3/wD7LKrW+j9qkRUlwF1EEVPlT4itcbhXmwKLhpKy 

KVJWi1J5gHjxzpnyx2alfEq6DUGMbr6HGXDIj1YgAqCVetzIgUhRRwoZSSdXgaZ0IGJMcjmh 

JRO4Etw0croHkjAMpICq/L1eNaUwYtRiOSXqVm3igRTJcIoQgO0YzK0yU04AZ0wAt6QSCD+n 

PkhJK+io0rLIc4gdQ0+nIA0r+QwMouH4ZfJSCvbonqO8oBzBEjAVApUknPjWmDgABQ09vipB 

VWSaMkSFajKgJzBPHUcvV4eWIlOTOK+2fNEFDLFFGRoRXaMamR21q2k5KWz8a+GFC7WowTDG 

mOKqxERq8kWprLM9MHSAwWg1HMkVy54aAWcFwuBLrkO0jJ1ZSGqOn1B+0QfmQEHn4YXMcSji 

Svi0sVCdQAqpA1VB4aaHl44qyiGZNEivkno6SrJ6XGkqXJGRrQMa5YARyIRmRZW9T3SFD6Wc 

nTrOdFBNPyxbs3QMckmQLuqUNxo0tTUaa6E0K+H4YuSrRQCWU90zlFuCpZHbpsBXUGIrlgIh 

3GfyUxkYsyihnGhjqYgjTIlaZjgc/hhM4jBNjIqZbjrzM51E0Vi5yqKemnIHlTlitKCISKkE 

rszlFzqchnXkNTcP/wCbAGC7Uu4kk1lTGQpNRqqa0NQKny4YAgKTNRgPQJKCI2BI1sKlhWpI 

FaKBgSy4SUqiXU6zMdA/bRo2+BAqM8+OBXauC5kezVOpNr6wGllqC1RUDTyzxBdSHSt3pHBN 

FaUUtEodJNVedGofDGj6fMgSHNVdzAkgpQtNwvNhuhdR0dkdupFKupWSQBXRgeKOooRypjQu 

beNyLe3T80Frcztkk1B9upb329tHbPevY8ey7Ap2+/tLmO6njuG1SBnNH1nIlStVXL05Yz7d 

uVy15YA82Mn/ALwQ1Ojgrm43Fzbbjzpd63OLdHANxep4pP752WLadrjkgh6VpPuN6LeKU0Ih 

UBIya/zaSwxR2hJNcQwfmr0d3qJi48EX4OcVnEMcKltUiI7GgVDVj5VONiZk2BLKpa06n1AE 

q0h2/qIpEmp/Ujg5ErmR4gjARnMVpRHdjCTDHmqcMy2u8W9zA5eIShxr+bTX/auNAvorQhZF 

sNfDGibvuYjSS2m5QHOeMNqHDVTA7QhyFPqFsgBZ/GjSh5IyRKBSYFqBScv1ZUONBwMcFiFN 

PYN/NBuktjBF1Gu4mDSJpSjKMvU3BR+orQ+eNn0ljMxkaEZ+2PBI3DiLp4h3iUwxrJCnSQm2 

Sa1VJIm0gj0as1dQR4jiOeN2eyhEkg1x4Hr5KpC9IkU/RJXd19btAu36q3JKMyDKiRk0JHLy 

GPMb8g3GC1IE6EsvIAteFfPGeUYoFT11yPDKtT+FMEIoSurV0S5hrXKRKk0y9QzzwEw4IXBw 

t3t7NIGnSURidSGjkoS7ooqrqMxSpyx4TeWpWp6DkvS2rusCXFWrlzPCrSxIrBQp0OunSDqr 

QHiTx/3YrgF6I9WnNLN+1wnWM8XURM+qj6dNCD8ueqvw5YuQiH5qTccOM1ypiaKONWVyg0LI 

1SMxUE10jMcTidNVOqir3FtZXywxyIYreIkQ26PrUKoqQATnnUjFmG5uwzdKlbjIMg27w3mu 

K6tyiw6TBq0EfN+l1FQVI540LO91BpCqqX7UnBBSrMkseuO4jNA3pKgmpHMMKjyrjThejIUW 

ZK1IFQ+3bUVK01sF6jgqK0rQnLliTMNRDoKvQbRKk3UuItRKftxr8pHjlx4cMVp7oGkVYhYI 

NVo/2+7L7c325MG63L298SZLa0jKxxyhOPqIrqBPy/li7stuLo1SJfh0KvuLpgdIWvx/bztq 

ysGtrO0jhtW9ZCD96GYcJEkBDCp+YVxreWGpRU3WNdym4tt6urPdpZJ5IVWK2kkbU2UgJAcC 

pHIVxQvVjJ8dJ+Cfb8UekfFCu0mEvd+/2rJ1utbTQQxRsATNczJElGbOmsqxJ4Urjym9iTtb 

QBbvD4L121Lbq4T9hWx9Ls7o+y9mP636v0/qdB/Y/Wel7X6z7mlfZ9PPh/i5eeK+qz5Xmd5t 

H/jo76vhm6f5e48P0vi5fTjoZ/E+XUspjKrYwkBQ2kO06ilRwXLw+GNcwIWEJLtnQwFJYtTZ 

gZ8hwJ8wcEIsod1y1yiurmvoU6iy58PmoDnXE0BXOpbaRyUaRREkIJUgjM8Kk5YiigoxbzSy 

mJZAgSSgFaZVzpQUpXlgZxkSCPbpCWaLuSVBMkaksE4itQ4rwIOVBzzwkatTtX4qcl6HNvK5 

6VXOZXjGQchqpQCuGMGLY5jJdirkISU/uBXQjSzNwJHwyGVPPCxbcAhm4nj7dah1UEYCm2lG 

iOWhLUHpb9Orn8DxxM5aTSpTYh6qi0QjSRyTpyEpBo/oHHQPw4nPAAhqOCpdlRbpvKZBGGUU 

aiVL1bP1BTTKhzrhxLy5nNSCuvRIqBtCihKB2rmP1Go5VrngJ0GHv964FS3Ns9RI4HUJGQko 

rimrJuA/HM4WIAiiITKjQowVOmGFa0U+rVStKCnAYV5ZBR61Y0TGLQqevWApVqVGn9XlzqDg 

tEgVwkDih8XXkf0rkWqG050ArXyFMWxdBFVzIjCNcSLI3S0etWYErqAPhX8MBO40tQquGCgU 

HOUgLIQVNcww4ipz4VwEvcjBUSEnUHYEg1LHICgyOXLAsidTvNPI/qIV0HpUZZgVqaUoByws 

gBc6iM7OwVn8PWRUivHhzPjgWUgqZJikfULKUUmrsc9QHCvMeWB0rnqpxctmFKBHJRSpADEe 

ojUMxkcDoUOFC08olAGn00UIzD1KVPA+BpgDBGJUVHuhVfbbfQFMav6WByGpSdIGLOyHeISb 

hLhZ5eAmQoTkx551yxuQFFWmEX7Z7qu+37+O9iZ2uFZaTByToGRVgTRqjxxT3ez1B490io5H 

krm23YMfLuDVE/BPne3dFv3T2faN1Vm3KxuozeUFC6SoVD6eVD6T4HGbtIm2NEsdZkD1ezJn 

kaJmcPDKPZVZe1pcVlhWFxIo6hUIxIQ8GNBkPPGqNzEAF6IRtpEFELHbZb3bNx3RyVj2wRSM 

w/6jSOEpXx054o3bwjcjEfW46FoW7R0d8VFRzb+CEXtEnR42YxxsSrMKMY28R5c88a9vvRrn 

8QsLcd2dMqp53BvrnZEclay2oKqRypzxVsy03Fe31vzLbjpWdQSgo/ULOEFSPE1pSnx54134 

LzBirG23Yh3RJctBZAlOGhjQ5fjni3sr4tXYT4FLuw1RIT73Nu6WM08yIj3Or2+2xkelY0oN 



YHAZc/HGtvfVQICMS71PTzQ2NoAXKQqO5kmnczXUzFppW4kkY84Zq9oUTk58QoPHBRS5qChJ 

HKn9wwwpYKhaUh/Tyzrwz/DCSpW8WHcL3232VzKqR3EESKLrVoeSq0aIqAcjxB8ceX9Qu+aN 

EojVA+Ll0cVrWQIhxnl81fmEV7EVCxsjqQzClVY0NAQcqcMuPPGPHVCVFZJEhVD7u1ChUkjL 

+gOqxVaLStQas1Sta51OWHO9QohdYMcFQe1hjaOWVXCgFYpiCRwzyUsPGurLzGWGxcihTDcX 

htn6ARwjRF/cDQoRaLmc1JJ8AaYkzrwUAhqKteoESSSXqGJJCkReTRqZeGkcgOGGwB6kEpoX 

SeBLl1UxROBNDA1NIOmjNQjME4bICTOojIAliqI2u93ezjtbCF5v3DcXLAet3OVRTJV5Aty4 

Yv25mM3Z5MwAwiOfNVpQEos9HfmSmnb+172WdnvgLeM5D1CSRFIFQAnpB4+qtcHb2MzyRm4n 

WPtHaRtgW0ZrZlo8LRNSSNo/lkQivDHodtCMbYgQ3NZO6sSlLVEueH6Irsfe0qzRbX3K0Yv9 

LLt+7Q+mC7HIMP0SV4jhXF0agWlQ+4qjGT+2CQe+rF7Urf3pHuZpVWOEEM1WcVYn8fHFPdBr 

cuOk/BWrJeQ6R8Us9nyi37y3qV1DaIiGFeIacKaU5+GfHHivUI6tpbHP5L2m1LbuX9vzW9fV 

7/8AoTpdO46f9Pe5+o9Ea/a/4WqtdHV6eWmlNXKuKOq75jsG1+w/s9mVxrelnrh8+nHrZYha 

FZLJNA0qyI0mfhStOfPHpiF5YYLwzNG5jVCkRoFDE11cK6hwrjn5KcFOFq2mQDpr6iQKnxAy 

rlzOJAXFdyMwgcli8rjWUFCjAGmVOB8sSQGdC6uJPVEgUaZFAYK/AZVBHM5YXGEnwUErkMa9 

GSsl0KLQE1fyB508OeOEZF/uHvXOrUV0tGlJYworftEerTXhTmBhcQ8nanBTkvPfRB4liYvP 

GBIGrSj0IBavGlcFMxiGC7HFexbtcFZo7mVJImcPHRdLgEaSrMtaagKcKeGKJs8lZ8wsOzqX 

xkE8cvSMaxEaZElyanLJf4eeJhc0E07UBhwKHIbmF5JIAtUCxrMRoqpNeHNuXDDIzI9slxiy 

jILAIQFSpCyNRmU+I/uriWBFMVDqbW1CrurmF6lDX1ADKvInwwOpqBSu7a7iSaQCRQpZWWUA 

Fw4FCCp5H+7ACRNDRcvo7+REcmkhzEj0+SpzHhUDjljrgmRVECHQm5u5T1HLMsQJQlT6g9eP 

nUU/DECEndM1hdQ3xGpJ7hVkqQCampA5DLKuLDPko10UjXDRFGkIWPTQgZlgw+WnhXjiCKLh 

JSvcR0WOZj1CARIWDBSBUahwPDhhekuiBddPc1bUZCq/OGWjFSBz5UP9mAMSpyUTTLMHLqWd 

xqahCVrmCg+OfljhFlDqNpmPyp1AAS8qgsVUAZ0/VU/liRBTrVS7lhlCS3UDkBj05IXagoM6 

geAwQickBIV4Xruh0xLEhAIV/TXmKHxrw5YWYBEJEqHdJ0k2+7hb/EjdJCADoIamYY8ac8N2 

8GuUQylRJl2mtNSn1DOuNK2WKm9EGLhCJJNLAE5jiBi0s4lEdv3u426YTwMDUNHLGwBR0cUZ 

HB4gjFS9thIHmr9nd6WBqAVsnZ3f227hesb20iia9kit+qgyhjSOqhif06q4xb1s27rzA0ku 

fhTlmVbnsxd272ZHuPTiTXtZHu9tntJO2t1sNtt4rcz6pW6ICh2jXWGy8vDGTGfl7sF3jGVO 

grtlenMgTJPdIrzX5+aGWSzSUOFWJwiFhVgXFQB+GPaRmGVa7Yk3QmftC6aWwutvkGqF60Zu 

BIyag/EYr3otJ+tPsT1Wf7SyUN3sjtt1Ki0IcNobjl5jwxcs3NcQVkbm0ISpmqBKRhQWoDQ6 

hUheBr40w8OqmCNXku4Xtx1r0gsqBI9AIXQRkwr/ADccDKT1T7cCVWkqgpXM8P7c8DGpTLsd 

IVRgTmSOY/24YsRVGSgdjkxzHAk+NPPByQqJqlifPh8MKKlPnbVwJNojM7ahHrjhRQAWAPqD 

HmOdDljA9QttdLDGq0NvJ4BM9pfGMwtIzxRgaFCiirSgKsFoGFeBPA8zihO3SnajmVK8o6jR 

Fyglb95IXBKtKaII9XIUrwHjgDHvYJZJbFRvdz29bcNJIhDBVloitmNUjMKamIHpWmeONoY9 

a6NyQUjXU0Kxpay9GIgFhLH05KsaCimtWUZgflhptg0fhl7YLtebKluFZJD1iskIC9FQSysX 

GZGqmWoVIIABwbAFhhywRxJVOO52O0DNu80t3OjlZbaNDwUaaFz6vVXSVXLGht7FpnmS74D9 

UJJfgnDbrqSy26KI2S2JuCTZbRDm4NPnlJ5gcRX041B3QzM+AHzSw+IRa0uIZ7xbND1EgGu7 

kUiihswKnmeQ8M8WLQeTDLEriZYq9NvEabfcXqyp7cF4lnqNISP5iScqA5Vw4zeLhQ9arHd0 

3O43Xdrq9t5mG3hz7GOtVCuASwQZVdhU4zbu5LipYYINAJJbFQ713N3Bdm1sZyht1lREQxgE 

UcA0Y/3YKe7nchJ+B+CXGzGMg3EfFFez4hJ3b3JC2rrtaPHbLGpZzcyXCrbqq8amXSMeZ3ur 

8azpqdXyr7l63bGI3M3w0LavY9pe3/8A1lL9X6/tPoPum6/9S6On9JpXpey6n+Z1/LTzywrT 

Hyter9rQ+B1s7ael0z8jceFqvjlpZ9WDu1FjNhPpt49K1qqhqZZ0rXPKoGN9151lwJ0ICq4B 

Yto1ZhRwqa8/DHRFFJKnDmMMqMFZyutXIyA4k0p/4YMxpVA6mBjJV4w2h8nKAirZ0Yf34kx4 

ZqHXXWeUkzFJJ4wNDioICjIV8sRppXFc6mjuFj0LKrUBLK9SKilaVGXHEQiGDjoXO6hnuojK 

2o9MSVUSITQ1yoPCuFUBRKNGt41CmiGMtUVI0sByPw446Ve6QiBUXWMrt1dLFgKlfQlRwYry 

y/hisYowWUkN7QOqTAQpG3UV6khh8c61xIiQA6gl12l0Gq0i9Qj/ANvUVQ1HMcKjAXo1fLJd 

EjNSxPO79aWTQmgjSBkG8ARWoxESHfJHOQZgFzGwCRxSqGCg6Qq1Jr8uflhoriKIHXE7SMGJ 

ZSXX9wxgEqFGVKgU88Q8pVx+S5mVRm68XSZyqtQpSgPpzAr5jjiJkspCpXLR0LM5DNVTprQ5 

ZZDP+3ECrOjooop4k09FK1pm5JPpzKip5Z4mTrg2SuRXaJKFaMuChLUGVPEgc/E4gRkyJ1CZ 

+o9VUeotQE0IORyFB/DHAsKqSeC4FwFZi2ogsAsdKGqjh5DnxwTKDNSHcUqGNdSkhdPFST+k 

Z+GO0FCSpkk9wzMhLxyMWRcxpVRWhpw+JwBDJjrw3DL+2sgWEgMQhpUMcwNNOHHEEqV7LOlQ 

uoVddKA1JAIrqauWY40xBXBRXh17RezPIERVDrDTIlSBqBPnxBzwW3fzgAOK6bGBSzqBVifG 

g/KuNQxSrc3DIPeDSxIz4k4dBU7mKqdThQ1B4YkhAJI52zuQgvTbSGsVwjRhTQAMM14ca8MU 

t/Z1W3GMVq+kbowvCOU/jktAXuvc7fb4rK5asOnTHU+umkgV+Kn+GPPy2cTNxit82LYOsipS 

naQxzI8DsEjqskB4esDTSngRljVFwxCCVuNyvNd7XFJtVws4GlGB9Z4aGNCxp5/xxNy8Zsqs 

NtC1GQBfkhu9rJc3ElwtGCsQkiiuXLT/AG4u7adGWLvLZJdkO2+w95eLrbppEpMrMKAgHIZY 

ffvaIPnkqNqzrmyY7hDPSV10SRgwsRzoNS/wxUtTaC0YAGaB3alX1Ny4Z5Yv2mIVTdAuqpqQ 

xJqBXFiKoywVMtUk4mSBcMPmNcjw+HDPAEKXTX2nqlsblFowV89Z9ADClacScss8ZHqTRlEn 

FWbBLEJmijZlaTWPWRpfP5AM1UmpatT+OMskA8FYMicVPG8sKSFZlWBFClqGQlRTMkVbUDQA 



8cdPxNxSpBsl67tA8p6ywKP3HBGorGQGBBIOk8eHEnEQpTNGYuxxVD3BuEr1a0PUOvX1dVfT 

6iA3pH8MNlECq5iy4vlaO29xGFaLKNpwNJCcArczU8cFCB9uKKElztl9Hb3EFzuEb3SJqMZH 

7ZEldIJDUyUcv9hcsStxm5CmUSQi9vv8UEFzuzXazb1OzW3TarLbw68gKcan1NT5uGLsbwEX 

fvS9wQEF6igVrcNwZdrl2TYpXlS7Ba+3QjQX6ihjQGnqYZeAGWIu7qEY6LZd80IiTU4qLft0 

26baLDt/Z0ks9ntkQukifuyaBqZWReIZsyTkT8MN3O8joEIeFs1XAJDIXbwwWkeiOKMooDRR 

op0o7EMKEir0Izpwxnib1KOKC7ppa5towzORNDqLkBqmQDMLy8MNj4ZdB+CkHvDpCYO0phbd 

9dxTFjHooRIhoUJnNGBAPyH1ZeGMXfgnZ2m9qL0uzpvJ0+kLcPdbR/T3U9pa/V/oXu/edE6N 

Nae6pStKfucdVeeM/WdfgprbH6ftb5+9aDnT4qv7+L9NF+freYCCkapqC6XiYZgcxX+NcemN 

F5V16L9Fd0CK8bEAZDJjwGdcGJKCyurcKNLxhGkNCFPAk5EEmvA4MSC7Suuux1s7FUhqX0gH 

Img00/vwWblDRdQ3BDFgS1xmFpxI8TTwwXPNCVMLsrII2qPUdGoigoK5k8ByxzlQvTcxiRJm 

DN6qVAyYkZDPP/wxxAJBKkKrPL1SwUa4wzakb0kg5kZ+WEzgCjBXwkkUAp8gGWog0PDSTw9P 

GuFGLYgI3ULyvHCZGXWaksT8xPzUPDiOeFGL8VIICntr51LVUROGBQAHTmuWXwwUo1UuDkrp 

udD6nUPIKMxP8rfL/biNMeKEVXk8vXRwCwYmhTjQrlqWvHA6mLKRgoCI3kGppGYV0KKVaozG 

eXDxw2rB1CrzREAhpmlhIAjGkkjTlpPAgCoo35YVMMOXwRRUKCVpZVdayKSqMGAoaD4Hj4YW 

6ILnQk0cahdEY1AhQK60XPPjTzxNSpouEkjj0PGmc3nR6kcAtKEGn+xx1WUhfa5uusaemQZN 

lXTqGVK8aYmjLlDMAQvR1FWH7h4kHgwJrwyqMSOahl1FayySLKpEKaSZC1annTkdR5YjWFLK 

+kUUJUFmjgJJd3bNVGeZAzBGBMiiooru8t7aFkjpKaVWMcKc6k1y5nnjhF1GplFCZZ5GuCra 

T0yyqgLGQZZA5aQDXOmCIAooEnX25T3ot7qK4lBdxSOBQNIWtK18cuAwVkDWOSJ6MlcmlfEe 

JGYxqkOqYlpKqXelga5HxFOPDExBQ3JAoZIQDwPDhXMHyrg0krmKjzpGpJ1sqjOhzIFRTHSw 

URNUdKXFqy9Sr6G1ZmoNDUV5YodyYotcSnA1qyKwOh0T89avSlBRq5U8jwxnyBBZeihIG3q4 

qO8kCJHmQpLq5BNKHMCnlxwdoO6q7mYAfJRCFWt4ySryEM2fFFXP8Ri1CXeosi6KVwyKn21I 

xF1nWgjAZB4AGg4f24HdXC7BLs2wA7Yq3DKmnQrFnlBdVPEsDU/35YXDHlgoEu1C90RUkVky 

AqVP/n5HF/ayOaXu2ICFXFUUL44vRKzZhlUoMuRzwaVRV3bMgHgcz5+OAJUJo7Juoobu5t3Y 

ok0YNQaVKtwz8a4zfVIPbB4H4qxt6kgJrnaS2Qogd5nDaASBViaUU8FJ44xIAH2yVsgZr62u 

h0pGkVkulALICFZ6mpZWJ4BvTn+GJlAvioLL2e8E1vDIyqJFqy1yKhvmK8R6QT/biYQOoqRE 

IU9ylXZqogIXrNRlagoMyanjmKYsiNGzRELp74OgW5kLRoprJUGpI4EcvIY5jkuACpvcQvpM 

WRemvIAszcV8BlyGGsQVIIZfQaG1h3BjVi5ZVqVVSCNS8wuOlJslMYgo7FP+0ND9W2hUdXUo 

CzJUgkcTkTUry8sKkRj7kWiiigY2/UaZG1T6Y5yylW0DjpNaEVFVHEcsWLd4AMUnyeClW6W8 

K2hVxNQvEqmjMv8AzrQ1A48MsKYDvBCLNUG3FXSSyDdNpXnhAmU0NBIBRTzB40pXFi3c1Ql0 

H4ITb0zHSPimDtUQt3d3YVCRLFbvJF1DqTqJcAoDXjqNF/HGTvSfxrOby+VV6Hagfk3f7Ftf 

spfa+y+ty+16fT9v1I+l0aaPoeimrX7j16/5P+HA+ScHGjTq18uLfdqpxXflS0+Aa3bS3/V/ 

y5YL87WtyzxCRZCp0AOoHqKjLVXwxukMsESUdYwkqBG9Da+IAUeR4nAspJC89xqEiQgaSQ2u 

mQzypXkcdpZdqBVq0LxyAEFbcsXWNjz+X1fDwwUQ6E0U7O0kjlzpDBgoAFK1oaU4Vw3NCVai 

lTQFNddDqyyanieYpiAGC6i56kzyAZmIUdkUCtTWmn4c8cMES86jt87hgDWp4Lo5Hx44gRAF 

Fyhd9ErPcqBqX9tf0saVINOOI08VLrxg8cwko0KkadMikB1IrUE0rlhWlzRE6v7LY7lvN5Ft 

llam5upA8karSiaMmZ3JCogHzOxphFwiMSSWRRqVf3DZtw7f3O52XeLV7PdLY0uImOahlBFS 

CQVYEEFeOEwuCUHjgc1MoEVKg0rGCWJ/cIRXj9WlqgUoKliTywfmUbL4Ic1a3TtLerKPq3tm 

8UohW6ltpJEWdbcmgma31CZVJORKUxwvwl4a5cu1cQQKoYIZnMbE/toKFRkaEgeoryPEeeGO 

wUCVVKBpLqiliCSHmGlavxApnjhpAoUWp1DdRRo7GXSgkHr6ILAAcwvD44AlypBQuRa+uBzr 

DBAeBFD6dFDyHHHclIXcQkSaJdVXQNprnz41/triGop1B1O4kbW6xBXNGCHgRq4kVqeeWFu2 

aJ171riQSTXFOlq0SmlSSoqKHwpyxzAYKCS7Ll5w8Cu0bSO2oOI6kBRyKgk0p4YLSxbNRqzy 

XFtbvcaJXqhUyMk4VddSOCrkTTmBgpAoXC7aGI9YKryDiktaKShrUtWlK5EYh2ClV7+cvYrP 

MqPExQxklgyqzEgUbkxBrnhtiJMuagkZ4JdvFGkIBQpm7VqCCKfnjSgUi6FQmcopQrRufiPw 

GGJKHzMhJOo14eJ/DEsgJUu3xtLe2oUEs8qigyJz4DESND0IrY7w6Voz29tLE9tLGVCDRwGT 

HMDI8R4Y86dUS69FGUTRLqa7V5oDUsKSAg+Hh8cWJtMAjoT7Pd1RfGvYurm41H5tJrUrkeOV 

cuOOtQXXp0xVdCZ5Bbp6meiLUfhWg4ZYtgaIuVl3JapMjEiFRGlAHUdM15Ctc+fEYoCTlynT 

YBlArGulFCtSunIkMDXMefI4Zliqz1Xm60EiSMulJFDBc8gcj+WLlg0dBOqA3ILu1K0BqB/d 

jRt4KhdFVBLGYk+X1ULH4cMNVchkNeoJOYJOWBKhWdoufb38c7CsQDBlbhQjOuE37euBCO3L 

TIFOS30nRI+YMTpQn1Z0Aaqk0A/hjFNqqvqKQiR1DjqUBTQSdWoHmRxFOOCAIU6V80rKuThJ 

UjUoFyVaZVHiPAHxxOeC5mUMqTUoG1U/wdIDVf8AVT+2mCDfqpLheBG0yOmb0AYSVK1IHMDI 

47FdReIpmPqbqNqQRhakk1oKU/gDjsMKLsVZiaQuY1cC4jcHWKI4NSGAWmYp44WWZ2ojjiz1 

RFTpeNV6WlvTIHYgqCNQrp4HPOmFsmgqVbuC0RQoZVZgxd6Esa+mg4D1D8PjgoRL1Q6orhne 

KeVJpT1Im1AKW9bcyacBnxOD8scUPmILeyP7y0iaNk0XEJSJzqoOqM6jiDizGLW5DkVXlJ5x 

6R8U9dt7VJbb9fXN46Rybw4hs7MaWLIsxcStU06eorkcYW6umVmAj/68Twph2L0li0BfkZGk 

wwHFfpn+g+169brRavp3T91UU16eh7j4avRq46csZfml2fuvh8kOqX295/b3L8UxNWKOnzMv 

rYGtaZgU8a49sy8467WGSZXeX1ICNb5nyp+GOZSy8jTSsgL0f/pCpHBqV/LHMuVwSKi+3VdI 



ZqsXpU09NRjgDkuJXgn9RVaUFc6+oDy8c+OOqpDK3HcAMBJ6moRXkAPA4mq5SNMQ9S3rodLG 

tNR45fDLEsudcdYU6koKlVLH1Vr45DiOeJFVDrTO3u4I+w76x2PtXte37n+4l/DDdbjc7gry 

xWLXKdaGxtLeMVaQREPNJUUrx8Mq7b8/UZy0W4lg2bZk/BNEjEszlMvcP393+0e42Tu77fbW 

9/bilxBeSSRqlVB9UckTFcjXI8MV7fpcCdVu4W5JpvlmI9uxZx3z3Rd3djadqPt227Mt+kW+ 

79tu025gjCTithZTM5MkmlB7mYOQNTINNBixYsAEzcnT3Q9f7j8h1pcpOwPTT3P8UDjut1v9 

0N1K017ul3MkZdneeW5d1WKKMBiWJoFVAvDDzAANgPgu8wAZl1oOxm37Vs967hTpzp2coXf9 

1jKur7xK2m22TbWFQW6hAvLoVIFY46ZtjPnHWQPv8I5fef8ASFwlp6sf0SZ/VG5z7Pu1jdR2 

txvW8XMl9u/ckkZe/kluU6c6JJUVj05RqTSMUoMWBaAk4doigy9uKB2DUc5qlDexGShGhaeh 

NRUMRky1yzzyGDAYYYKMDivZLsQKQx0hqV4HSK+XE0wIBHt7VXOqc1xKrr1GXSSSKLRen4qe 

fmuGAmtMVMcMVDJd9SVZEommupeFQTkDyFMGbYUiTBcoQmhCNUtSQDyyIPHMmtMAIkrnqp0l 

JZGVdEaga6n1UHMfEVxBg1CiB4L4jqSeosUIDRlj8xNAwyyB5VzpjoxAwXSJwXbGXpBI4x6y 

SBqNTXLUW8uGJYZoXK8Vp5Wn0ELKhaOLTJ8pIBYLzy/mpgpUZcCpl0aGWQCSTMCMN6VLHSQT 

SmXNhhMscUYOSpbzcP0o42VREWKsKaSzAVVzXILxpiztYAyPFRKbBAH0Mmlmoo/V5+WL4BBQ 

FiMUKuM9ZGZJ/tw0BVCUPo4ah55V8q+eOQ1RHaUV9xtVJ0pqrUE1qBlmPPC7j6T0J1rxhaBH 

M6ohnBDojALUCjcjXLM8DljGJC1waodfQDqxXDqWDftuVoTR8h5nPhgIPpYexVu3MagShd8j 

2kj2zFAykqzLmSeeLVppVxS782jwdSbTAq1nkU5/txU9JI8a8s8durh8I6VTtBg6tsFU11aG 

U0BNTmczUcz8cIjVdOVFCkjiaNAQWJOR4BgMq1zwwQfBJJXd0GuLMgENJbyaiw5iTI/xAw6w 

WLIZGiGXCfuMcqE6iAMh5Y0LcqKvONUIm1TSUByqfHxxYVSWKqXRGvSKaueBQlRKVVRX8SMS 

oTTY3BnVXWGqkUIOZLDKtTlx/uxm37ekq5bm4TrtHYe/7t2hvvfNpBr2bZ9Ecoh/deScuoKo 

iVYCJX1ytSlMhXPFC5fiJxgcTx9uoKwIln5IZFsc6bBdb7uU3s9sgkWLa+rGwk3O8kI1W9qv 

Fgi1klk+VAKE1OCNwGQAxz5DifkF3S6CnVJrUUj9OkmlNWfEEeYw5gFDlcOrRyMWAXLka1B5 

508cEoV6wjK1NswHTANGNU1E8QczTnhN0vQo7YUz20tyjXLAo2nQJGOrWUNaihqGpzzwvW3Q 

mMVagWMBp5XWa4ZTqV89Y4gseFDzxBuEKQBg6taazP7euUQRZQoKmp1uAK+HM8vPAGbqGZV5 

bKN5aRQtIUOqYeTcsyOWYOCjcIGKkgYlMvZPa+07pcvu2/Mp2+2LaLaSqQvKjAZlQGKKSAAg 

qzGgwjfbucI6bZrL3BWtjtYzlrngE/m97WvLrqbb0UvIToOq1WSIMoqFI11VSOQYEYxhbmI9 

4FullrebV4kfFD9Pd3vvrv12D+qtXT+n+3b6Z9E+Xo9Otep1f0cedcaPl7XyvL0HRi9H1cX9 

zKl/uNevUNXDl0cOawm3f9pCUYK61VVGekeFPHHpGqsB1zHIy6eNFNShqM+PHmTiWUOp2dGH 

qTS8g1GgyqDTL8Mcy4r2M6BmFz486/ieWWOYLlOojYExoTqzkLGgBPqypjkSsR6EAWlYa1oe 

JAPAH44lgFwXZf00y1eYzUE44sy51E7F0CsKKahqcSpPHEEUUum213q6G8xd4dt7zb7P3Csa 

C493cR28kVwkK27yxtMDHJE6Kp8VNQRiobcIxMJh4knnTFkWokuDVc7f9N37uDZNsubx9x7f 

2Db2l33fWMhW4htGlvbso0oDPEinoRuQNZbLKmAk9uEpAMZHuj3DtxXRqQCXAx+JSlebrebr 

e3ncN+BHuO6Ty7jdqMwnUOoIPARxhUH/AC4sRtxhEQ4UQOSTLimq1i3HttrDZ9nQSfcnuNYo 

7XQD1dmsL30o3/De3an9vnDCS5ozDFOQhNyT+3HH+oj/AEj3ow46T7v48O1N33o+mdnWXav2 

c2RUaw7btRu28JGaCS/uarEWC5sVXqSD4rhHpw82Ur0vq7sej2ouux0gRHSsstlmu7q3soE6 

9xMypFEfSrMTpCamIAI45kfHF6QiKnJLBTTN9vPuMgEkna94layKWQFGRuChi2knKoIOK/5V 

k4SCZ5c+Crbz2B35te2T71uGw3dltNtH1Lq+mROki1ALOwY8yBjoXrMpCOoElRKEgMFxD2B3 

7e20d7bduXT2UihjdxmI2xBAzaXXpXLjUinPBy3NmJbUAVIhM5FUb3sTvLZLE7tuGz3MW0Iw 

/wDqEQE0AH/E8TOBTmSaYIbm1KWkEPwUaJCq42TtvuDui5ni2Cxbc76GMO9vAUWSn/CHZSxy 

rRanEzuwgHkWCgAnBEty7S7m7bitbruPaptpa5dkiE5jjd/5f29RcigOdKYCN2Fw9wv8ERiR 

ihU/QWONVQq7HS2deZqRTICnHxOOAUkphsuwO9N9s4dw2PZLrc9vuFPRks2jaPM+nqBWqpp+ 

lgMLnuLMCRIgFcISOCCblFdbPfPtl/CsW4wsYCUdJSktBRHdGdaUPqoajDYGJDhQXdR28pR5 

IChCqaROTRSwGn1HxBrjpRq6mJCuQdod297lE7Y2e53CCAn3dytFtoiooWkmkKxqBT+bB279 

q0Drkx96ExMiwCi/7T94PcC0tZNnur8miWFrvFjLOzeAQSeo+WHfn2mc6m46Sp/Hk7D4qg/2 

q+48nc1h2hL2/Na9ybrFPc7fZ3jxxGWK2zldW1EALwz54Mb6x5ZmJPGOKTK3IkDMqOf7K/c2 

3vzt30OOa+LaBaQX9jJKW/lEazaifKmBHqG3I1aqdBUGxcBZveES2X7Q/cODdujcbZa2t7FW 

M213uNjHIJGIAQxmbUD5YVf39k26El/6Sm2bUxN0zXn257y2/fh2pdbdGd+e3F7HZxXUBk6U 

rsqKpZgGdirUVDWgxRjurcoGYdhTBWyGLIdv3afcPbQtV7oshszXDjoLPLEs7Ub5xCHMlAR8 

1NOWJtXITLwOHtimi4wqla+gjuZJSyIDC5e4uOeuukjLkzZjDLeqLn3JsiJkN1e3LBEbbYN0 

n2G/7gitwux7PJDBfXbMAomuH0RRJzZjX1AcBnhZmNQj9UkoyCn2Hs7uTuzrDtqw+oSRfNZx 

zQrcGtCWWGR1ZlAObLkMFK7C34i3wSTVVO4u1t77X3GPaO5LWOz3SVepHY9eJ5YQzBVeYRM3 

SBqCuviM+GG2bsJReLkJUgQUfX7Yd6bfYHe9zsIbft94207rLe2qWjqwIGibqaH1EVULUnCv 

zLepg+p8GLoxAoT299tO9e8dtbcO2NsXdE1BXht7iHrw1NFMsTOrIGIOksM8XZ7y1Zk0yySY 

GUXCTt82m67d3Cfa717eTcIBS4FpPHcxoxr6DJEWXUtPUtcsX7V2M4uMOdFUnAxLIA4FWkk4 

CrFjyHHDSkoz3J2pvvaS7Qd/tfZzb1YrulhbMayi2dyitKlPQWpUKc6YRZ3Fu5q0l9JY9PJT 

KBiA+acPt99re+u5Lb6zsW3w7rtk8WiWS2vbbXamhcC4jZwYmIH6xwxQ3+6tQGmR0y5g1Vjb 

2pO4w6QiVt3Z3b2JuE69udwrZzsFgvJtpmS4tJXSppWjRyaNVNVPEVxTjahdj3ovXPH2KdKZ 



BoUH3Lcr/uHcm3vuK/m3bc2VYvdXLtJL0ya9OCMBVUN/JGFBOHQiIBh3QglMkuXJU/dfbW6d 

pbjHs+/QiLdRZwXzW9QzxpdAtEkgpQSUHrGenAWbgmCRg7I5OMUD9MQrM1I6E9RBUABuAGZN 

Bh1Dgh1K/BYrCizxxMI5ErMQhVkrkH9JH6vKuEyuku+WCMEDBXZIIHQkfuhCiux+YA51INKZ 

cKYQSmaiqtHik0yVXpKzJIFyapoMiQMqfLg4h8FLhTPcFQUkTqSTrk6qQBHWoUkA+nP8cRGA 

foRFT2Vjuu5Xvttps3urkJSJYAXYGtSGJPy+AJywM5wjHvlky3ZlMtAOmO+23eLbZBs/WtLb 

cZKdStwn7UZb90AKTRyK5/HFOF+2bmppGI5Z5dS0/wAacbOjVESPPnXrZEe2bftjsB9x3eFZ 

Jrm+tUtBtqASrLLr1oYmUEF3bSNTMNIJxNy/d3JECzAu+fX0e9R+PasPODuzNx6OlFv+3e1f 

0d7n3N79T9r9Y6HVb/3df8GvHTTLR8lcT+dDzWcaX04fT9/z6c0f4Z8h2OvHxfVw6Es96/by 

Ow2qHuPt9urtssKXDRhiaKKEmNqcRXNTwxb2PqBMtFzHB/1VLebIGOuHZ+izMlnKsWArQrnT 

G2sd18zAPRCWc+JqQa+WJAXEqQMSKhgOP/jwxzLnUyyUQUPpagPlU5Zf345lLqVX0AM5qrAs 

udeB4eOOAXalz7gyI0Sx0L+pnJNag01VNaL/AMOObJQ6+Lq2kN81M2GZP93lgiKLnXmpmDKx 

Q6QWFcwaZ88uGBZc6YYXksOxNyuitLnum8i2K3Ra6jY2gF7uBXiaMRBEficVZMb0Y5QeR6cI 

/Mpj90njT5lR7X7ft2wg733aCG7urp5Yu0dkuPVHeXULBXvLlB/+Z2jGpB/xZKIP1Yi685eX 

Gn3S4Dh/cfdioBAqer24Bap/pl7XbdO5N6+5Hcc7XUGzmWV9wuTV5twuFMlxcOT/ACRVI/lq 

FGQxm+sXdFuNqNNX/aMu1O28SZEn2KxbuTuKfu7uTeO67laTb1eTXMSsxygLabdB5LEqUxqW 

LPl24w+0e/P3pE56pE8fYKnBICvRK9YsCZeoagivqy4GvA4ZJCFtH3VuHb7LfaO2akyMty5j 

ZjRhFAVUZEcAaDGPtbbby77YqzcP7Y6vgs4se5rmw7C3/s2Hre27gvbCZqyaoYILSQyzUVjX 

VIdC+nwzxenY1XYT+x/bqSo3GiY/ctB7Q1n/AE7fde2kNbYz2zLG9AtZBDqOngC1PV44q7of 

72yelHE/tyQX7FdwX/b33C2farUBtq3+c7fuu3DO3uIpQwq0fykrSoNOGGepWhKwScYhwUNk 

kS6V7ebRbdt/fB9o2pjFbbR3JbrYFcyiNNG+hSMxoEhT4Yi0TPZ6jiYF/eioLlOIU339V5vv 

T3Ndmjy24sraEn1MiJboQiVrQVck0wv0uB/GiBxPxUXvH1BZz09IkfWFdQc11CPwyJ5A8cXx 

FksyW2fY+S627s/7pXNs3QuPopuFaNiCJBFMok8KgGgbjjJ9SiDO1/d7qKztzj7ZFYbZ2MFv 

a26WytHZLGqhYhp+Ueo0/mP6m4nGsSSVXgzVWg/bPsb+v+77Ptx5Xg2xFa63V4mqVgjoHUMw 

4vVVB/HlipvL/k25SzwHSmW4mRQb7rfcG47wv32DZm+l/bLZ5GtNg2C0doreWOJjGbm6CUMs 

kpBZQ1Qq05knFr07Zi3ATl3rkqk/IJd245YYLNZIrcLpWGNQuY0qoAPKlAMaYCAzWgbp94d4 

uLHamhadu7rPte67U+uSShWiF1eCRriN82aT2y9LVkdRrjOj6dHVLDTKcZt0DDtqp/IYDixH 

a1fbNC/sFa2o+8/ZJWNNa7iCrEVevQkzqamvng/Uz/tbnQlWPGPbJFfuNtqN9y+/7qS3ikaf 

fLqrso1KsYUagTzryGE7R/xbY/pdPmQJyPNG4O4Ju6O7u2b+dQs1idh2q11MXZxYuqmUsaFD 

IWJA4j8cCLAhamBUyMj2hGbuqQ5MEW/1CuG+9fcM8groh2+3UkgMsS24bpiuYFWJy8cU/S4/ 

7UdJTZFpdQSj2z23uPeO4/01s7LAZ29ze3lwdENrZwVM087nJUjQ6q82FOeLd65C3bJlxpzP 

AJlu40n4LV9/3PZ90/0771H2pF0Oz7DuCxsdkmlGme8SGRDNeTE5l7mUlwKCiaRjLhblHdx1 

+IxJPLGnUgMnBPtksK2/dL/atysd82l/bbrt8yT2E6H1RuDqoSMyrcG8RjZNsSBicCk681s3 

3M7XP3Ive1fub2rbAjvU2+1bran5bTdIAYiZWGaoEB1HwTzxl7W55Alan9Dkc4pkhqIPFIXe 

vcVlvl9t+1bSvU7I7Vh+mdp2r+mGaOP0zbjoaq9S4lDFa8I9NOJw+1aIiTLxzrLlwj1D3ria 

8vb2Cev9OcksPcPfG4ISksnbM7nSSCJI2JUnzGFeqd6xAf1gKbb6z1fFfnGFV9pbxoNNY0Jp 

zZhUk08eePRhUDgn3s3ZNs2DY5vun3XbLcbPt83te09mm/8A21vQqUUrxa1tSOpO3DLT4jFT 

c3JSkLMPFLxH7Y8ek5KIhhqOA9/JN/8Aq29zJ3z2w93KJro9uWzXEwGkSSNK5kcAZAFjWgxR 

9BAFqbfeU7ekvHo+an/0+ymPsX7yz2oELjYAVYMSQ3SnBJJoTjvWB37P9/6LtmfF0fKSyyzv 

kvrGwCxJGlvAsBKEKqFRyHACmLM9vokeBLpMJOFpnaFjD2ltVl37vESTb1uV5Fa/b/aZyHSa 

V5Fjk3WZDn7e1LVQU9clPLFC68ybY8IHfP8Ap6SmwLMexXP9SsjQfeDdQ79QrYbWpZ6FmYQv 

x/5s8D6XF9uBzkmXj3ur5lZXb9VbmIa6kHUgagOXEUofHni/I0Sgrct0CTFdxJCWTqURi2oF 

vQmo8M6jPCYwGIR6+K9hunEhWeQqGUsDKCVAU6syaA+XPEGJZgi1Bd2E0csnSa4aaIsxZANa 

58ycipB4gjAziQMGUiVaJw7K7Dk7p3JrVgTbCRfWrE9Q0JYU8QOPlinut15caY/BaGz2wuF5 

eH4on3n3Hadr7o/b/bkIuLOL9n2UdYhdSJ85llFHMYPHxxX2e0N+OqZbnj2K7u94LDRiOpL/ 

AHfue8xWuwX1v0re03WRYnVIIhbgNRnjCEH1Ka+vVU4tbTbWv3AQ5hzKrbu/ca3IGk1Fsjbz 

dX257ZuVqqbdZwm4lKxND1LYyFGIByIFK1GF7gWRCE4HvSLcWkzqzYjdFycJVjEPwcYJl6vd 

H17+g9cvuPb+093rPV+i9P3NNdadSn7euldP/FgtdvyPNYanZstb4t8kmuvynOjxO9dLYLaZ 

drh2j7bRWMsIlfbre7v4TMRoX2w6zo5GWlw5TGLGQnfJD96ivEER6AF+Uu69pi2Pd9MOe07i 

i320yVJD28hr6TzCn0/HHstnd8y3XxRoV53dQEJ0wNQgfUKhtNV0nInjQnh8cW2CquvmkBA0 

r6jQZcPHPHMudSNPGYyuWoekqa51yyxLKdS4SatVJFVIJUUPlUUyxzKHRjZ7CLc3vJ7u4+n7 

TtsPvN0vyhk6UOoRqqRihkmlcrHFHX1MeQBwu5PSKBySwHH+HFSKohsVrsHcF/Fs0Vpd7XeX 

JaLa7ua5ScvNQtEl1EqKqCQjTWJjpYjiMLnKcAZEuBiGyzY8uaKIEiyAieVoAQpaRjpWJRVy 

xyCnzJ9OLAiHxQGVME97vtdlb7glrvM0kXZf27tIdq3iW2YCW83m8PvLuyszwa4llKw1GUaR 

s7ZDGbbukgyjWV093lGNBI8s06UagHCIr0n55JJ3nc73f9wn3zdVit7t40ht7O1FLazs4QRB 

Z245RRDnxdquczi7bsiEdPv4nj7YJZk5cr9O9yQn7W/6YX2qJzBvG+W8NpJIPmN1u7hpT/6Y 

dQ+Ax5uDbnfv9MT7oq8f27PMr8tNYX0dnDfvZ3Ee2SUS0vDGwgK10qFcgDOlAa/DHpNcSSHq 



qD0wXEQKsfUXlUjQuVfIHl+GJMVwK2X7nlR9nfs47hl1RXlVXiD0wcY+1iPy7o6FZun9uPtk 

smMilqBDpT0mUDIrTzz541NIfkqzrYezUJ/08/dJVqxM9pQEAGn7WMvct+Za60+B/bklfs/u 

ftvsO/Tf9ktrzuTvKBHj2cbhCljtljM4KvPJ63lnZASFVQBx8crF+xO8NBIjHNqk/ogEhGuK 

C9qyX9537tF/uFw91ud5vFvdX93KV1SzS3KvI5AyAJPpHIUHLBXoRjZIFAInsZTCTzD8Vpv3 

d3va9v8Au73Slz2rt27dJrczT3s95HLJqt486wuFjAB0iinFD0+3I7cNKUccG480y7ICeD0H 

wUW+didr779urr7k9iLc7dDt7le4O3LqT3CwMjBXeKSgai1DDky+Bwcdzdhd8q4XEsJcVxhC 

UdQpyV37Uz9Xs/7ryaqltgrIAAFBKS1CgYD1EDzLX936Ittn7ZFYvD+4iPCp6JVVMYAqOHA+ 

JxpgAv0qs7ALcf8ATJV+5u6dvLH3VztGi0kemo/ukECnhqWuMn1iP7cTwKtbU95fmrco3t5X 

tZgUltybWVeADQkxNX/1A49LZrEHkqc8ULlkVAaknwph7JJKHzOa8aA/wzxACB1o/wDp8jWT 

70dm6Go63xZV5ECGTVx4mnDGf6mP9rPo+abtyNYTJ9w4y/3G7vRnWr71dtGENdIDCgamWrjk 

cI2cdVi2P6QnX5NOXSqHbtwYu5dijRgHn3OyDx+BFwhIagz8cWbzG1JjUg+4JdsnUKJ5++Nv 

ud/9+d823YLT32+XT2FtYwBFkLySWyDSVaoIpxPIZ4y/SZi3tRN2Yyr7Yq3LT5gEhRh8Eu98 

bxtezWl99t+1JxPbyNGe/d/tyWXcbuKg+nWz8fZW7D9wg/uPlwBxYtPel5sxp+2P2/1Hmfch 

k0aB29qe36ppiY//APLe5tpP/wC89t6Rl/1Y8hT+GKlyH+/gP6fkUZn+2/tkskFrPJI3uVCr 

DpkMlVYiMgNU50pQg0rjX0O44Yqr5i337WXm32G0wfb/ALpvJ7d/unFdNtsKERGwtY4jbQ3D 

H5le7k1LHSlVXzxh7+BnIzjXyW6zw6s1bt3QAAR4vb+SxDuDY7jtvdbvtvckEV/tUrWtzCop 

QrwZV4UYUZT4Y1bemcROJcSSZSajLVf9O3tPd979KUtKO2rouvH05kVb8cZ3qce5H+4J1mdT 

7ZrH+xezbTf4Jd67iu22nsHt+3hn7l3iMVkCsB07S2r81zcH0RgcPm8MbO5v+WGiHnLwj5nk 

FTEXqcFT717vuO8tzS/azXatk2+Jdv7a7fhasO22CsNMQp80r/NPIc2byAwe224tRqdUpVlL 

if04Jc5vlQLTv9W+tu++21LHQO3rYgeB6jg5YzvQQPKn/eU7e4x6PmufsDRPt595yclGwKC3 

KpSfjiPVx+5Z/v8A0U7Q+Lo+Ukifbrt7bpdsu+++8le1+32yNFbTxwHRNvO4kBotutQeLv8A 

9ZxkieHK7vbh/wDHDxyr/aPuKRaGeQV+67n3Xu3vK17i7h0Dcrq6sYbazgFLWwtYp1WGztly 

CxRD/wCJqseOKkbMbcDGOA9/MpgkTIEpz/1LDT95d3DEFWsNuUqR/wDgXPHlit6WP9uOkpu4 

Pf6vmVk9qQJYow4Iro0IaGlOOeVM/wAcaExQpARK4rMzgqGKURchTKhDFBxz8c+OK4AonRVV 

pLiSVwwLaiQC9G5V/UPlFK4LQCidle2mwvLuaC1sx15rlki6AIKq/wAqsS1PTTmTiJgM/BdA 

EyERmv079olsrdbm22wwXkm2XMezl7f1aGeA3EspYcdU3oB4UWnDHl/UAXeT96v6e5ehsGLG 

IwigP/aNL/vUbrNf21tsXQIuTPGbicHWxpHGRSQysdHGoOLVr1GP44gHEvbFJ3G2kL3mGImG 

wSvex7N2b9xZexb+E3+y7Te2u47e0kXVjt5nUSyWktNQHGmZyw65C5Pb+cC0mMZDDUMHC7bX 

oCflGJ0GsSz6SefwKm7jSG5326v963i2k2U3LbhPfLMwnnidtSWhh4xpGAqBFXlXFKxJgBCJ 

1YAZA/dzK0jb0wIkWGZzKXf6/wBx/wC4P/cTov8AS/8A2PudAr0Ono1U4aqZ6a8Odcan4n+3 

0av3X1Nm/tmsvzo+Zq0/tNpfJPfdne1v3/8A6f8AuHc+2S1hcbLLbW91tqms3sVddU8pHDqN 

V28OGEbbZ/j76AmccOD8ki9ujcsS01cVOb9HRhydYt3FYxv2bY71EWMkG5NaFAf2kjliV108 

lqaimQxs7UtuDE5x+BSN1WzGXP4pMZ9IAP8A1DUMeAFaGtMabLNJXTtpY9Phx5j1cfjjlzqM 

O2pwWrwHiTlyGOUOrAVV9NKsFDGhqM+Gfwxy50fsVkm7E31IzpNvum1Xl8fC2CzxRtQZlUnd 

a+BIxWlS9Dol20+SZEvCXV2IztvcvZ+0dv7TLYbJcy/cTbbm4ufqfUQ2U7OhWAzajrVLckSd 

NFq7D5qYXcs3pzPe/bkGbPn28VMZxA5qb7dbPZ7da3Pf/cF5Ht/bfbFBb7hdJ1Dd7wwrbQQQ 

DOeUMesUXmFDEAnA7u4aW41lPIZRzL5cFNpvEcB8Uq7xvNxu01qrI9ttO3CU7Vts0nVeKS5Y 

yXF1cuKCW9uW9c0nL5Eoow+zZEB/UcfkByCCU39veefwUW3MLi/sopCfbi4t0bXQKsTTKH48 

qE4OXhLIQV+kP9Xd1IkHZ2xxClnJNe3hT9BMUSQRDLL09QkY876DF5TlnQdv8lobyXdA9sP4 

rELfcm3Tee7u52R4Nik2u7a+hZy8UcTxJbWdqqg6BquNAgUDlUc8bM7eiEY4y1BuLu5PZiqk 

ZAknJvkleyt7i5eC1gR5r2RtKRwprkkc/pVRmxNMgMWjpZyaJQdfor7qdldzN9qftpbxbdLd 

Xuxxum7WtshlltmuYAVLxpVqAjS2WR448/tNzD8q4XpLA9BV67bl5Yph+i/PprCFSR8qk5cF 

GdePnjddwqQW/wDZvZ3cx/09992j2Uy7rvkqXe1WLDTPcw2/SOqKNjqIajafHljD3V+H5lsv 

SOPJ1atxJtmiwq5juLG8lsrmJ7W9hqs1vKpikRh/ODmreVMa8SDUYKvUYpu+03bu7dxfcLZI 

LCBriK0vre93KZRUQwRP1C0rZBVyoPE8MV97cjbsyc5dpKO1WYTx96eyu79w+5m9bha7Pdbn 

te6SW0m3XdohmjfTAqMmqKukoykEHFH06/AWYgyYh8U29GWtwDgPcu9w3T/tz9o9z7C3G4j/ 

AK+70n1vtEbK0m3WB0K81zoJEZ0IdKE6izAcjgW87cRuDwQz4ngFBlogR9RRL7P9sbpcdjfc 

B4YDap3Dthsdm9xoi93KY5W/aDEFlqwSvNsK9Qux82H9JryTdvE6ST7UKw97S824Dbb2GWxv 

oQq3VpcIY5VJFKMrZgj+zGsDE96JdVHIoUV7W7k3Ts7ufbe5NmYC+s5aPEa9OaKTKWE04K4y 

r454i9YFyJiavw+SmFzTXgmTv7s3afuruN13v9pJo7vcrw9ffuyp3SDcba5OUkttHIyrMkhG 

ohDxzHGmI2l+W1iLd7AeGYqG4HgjuxE6xx4LKE+2v3Dvb/6badqbs1+W0dJ7OWNQeZZ5QqAD 

mS1MaZ3dgRfXFulVfKmTgVD3x23sXaY2vtyDcod17wjWW47pu7Cfr2NpI5Ag2+Fl9EksYBaa 

RTTUdI4YHbXp3SZM0PpfE8ZdHBBciAGz9qJs/wBNWwbruP3Z7f3qCA/Rtknkudz3J6JBBpgf 

SrSMQA7lhpXicVfVrsY7aQessO1M2wJmExfd7aNx7f777g3O5t3Wx3Pcp7jar7UskNwkyiQm 

IqSGABOocQRiv6fcErcQDWIqn3x3ieKTOz5Gm7z7chVi8n1Sw0BQRUm5SlPMjF29EC1L+0/B 

JiXkOla997O8bHtjv3vO37TvFuO+d+lWDeN+g/8A2Pt6QpEdvtHFf85PQtPIP8NKKPVjJ9Os 



G5ZhqpCNQPukTieQyTr0wDTGnUsJiaKKOOCLTGkZCRRDLSAcgPzxtZJQky/RVt2dv7/6dJe2 

OnF/VNzvMe8psRngF2bQTKAxj1g6iq6qcaYwbl+I3omPCAzscWVqMT5bZ/ySP9v/ALdzd5bv 

tP1Lp7R2fHc6d23e5ngiWRYJNLwRM71Z2OpWotB+GNHdbwRgBHx9HvKVG3nl7UQ3v6buK476 

3XcL+2Njvc97F9JhjMTLBZ20vt9uWDQxXpqqqUzFWJPPE7YwFgCJcAd7mTiumO8X6lpX3p7N 

vu9tt2Tvnbzar3nJYwRd27FHc2vuleJfTOEEg1FCCrKD8tPDGbsL4tSlbL6H7pY9idfg4cY+ 

3wS//p7eygHf899uEG0WrdtyJcbrPQw26SSNEZmFcyCflXjww31MSIgwfvIdvIB3WXd7d2Qb 

1ZbX21sEEm3fb3tyibLYSromvJymmTdb4DjcTU9CmvTQ04409rZYm5MvcljyH2jkFWnLIYe1 

Uv8Ab+xbr3RvNvsm1RCW6ldXcvJHEkUSuOpK7yMqhUBq2f4YtXbkbcdUjQJQBJYLa/8AVXt5 

3HuTau69lurXde27ba4NtnvrK6t5hFcJMyhGRHL+vUCKLTxxkehS0wlCQMZGThwcFY3dSCKs 

EN+w0uxp9vvuyO5d3XZNiubGzs7zcB6pFSXqahDGDV5WFVRV/URhnqgl5tnSNREjTsQ7aQ0y 

ct7FZd3r3w3d19YQ7dafRuzO3ojZ9qdvI1RZ25NWllI+e5n+eaQ8/TwGd/bbfy3JOqcvEfl0 

BIlPVTIIz9v9rvu5e5NqitGhgt7a6trncby5niggtoI5lZ5ZGlZeS0AWpryxX3ZFuJ6Kc061 

3iFof+pOL6h39ed57Nd2e5dt7jb2NrBuFndwTaZ4VZXjaNHLg866dNOeKPpPdteXJxIE0IKb 

fFXHBY5AmudIwTJEpACyKCaDL+8Z1xpTLApMcVb9/c6HFzXrIWQTxmtTyBplkOeF6QUwSZek 

uJo21CRHOgua9RRzzOQBryxwAUEpu7Ktre83bcvc0ljtbC6uj08gxjjITUCa5HSCOeK2/Om3 

zJAVvYMbj8AVof2U3Kx7Zs++e+t5vjZbRZW0NtavkFlvAmqKONajUwPJfHGb6pb8zyrUQ8zX 

qdWttdMJTkW0kgV5Cqm7I+4nc/d/cW/d5Xd4+y9p2FlFf3uy2oUlrlgICttI4rCs0nrfmueF 

b3YWbVqNsASuSLCXAY14si2m7u3JyIJ0N4TVDu9+5p+1twhmsJ4NsvdzlKW9jaQdSaQqwDyS 

vNqYgs2ch41HHCtpsxfBfvCOJJwV/cb42AIgsTgOKVYZz3hPcv3BaCzmkV1sd5uYWhBlA0p1 

GQhHUsKA09J8sWrlv8YDy5OPtB+HBBbu+eT5kGIzanXxC0X6lb/Qq/SI9Xs/6X/pn3K19zpp 

9Q0aa6K8/m/VwwP7bea/dx/q/l7MnaR/4s3d2p7e5YZYWl4N3g2rtjcpTc7pCIZDC2hmheok 

S4RSVKgDUeI0543o3BO3quRbSc/cR7YrzMwYTa3InVw+BTJ31ZWe1dhbZt8LaZ7veZZktBJq 

XopCNLMTUnhUeFcU9jcNzcSlwj81b3shGwIjj8FnUbFkc0Fchmfwy/txsCSy9S+6VSDxavqI 

YZmvAeOOddqXgiJ0+k1qVI1CtPhyx2pdrUgDMSRXogVJYjUB505451zq7tO5bhst59Q22Req 

I2gmSULJDNC/zxTI/pdGHzKfjlhdyIkGIRRuEFwiC73sKnqP2rAspYExG/u1t+P/AMoerT/w 

iTCzG4Pq91UXmRbD4rjdN03TuCS0ud3dPabeGj2mytUFvY2MbfOtrApIUtxdyWdubYK1aEHb 

E4nM9KHzZSxP6IcAhasorUZKGArgzLio1LkVCtGU1IRQgGuQ4jPEaiu1LR92+6m59xdr2Hb/ 

AHhtFj3Im1f/AKs3O5mntb6A6NGckHz1UaTUZ0z8cURsoW7hnbkYasRl2J35JMWkHSPe7vdb 

jYxbc0cO3bNBMLuLaLMMkLXAUqJriRyzzyquSM5ov6QMWowjEmWMsH/TgleYSGyVW2dEIkiD 

RSBgyyI+gr40YZg/DBGQUCSljMSStNA8qvQq5W5lDMGNDqYNWpBzqcQQCi1l8V4GVh0wKRqN 

KqGBWlOfwxDqHX2sSzCcmV7kFRrM0hoo4aWLekeAXHEBl2vmpBKml1YnpXDa5dTtJI51VqzM 

SWzHjiOWS7WvtMkzMFZwRRpUjleMMo/m0EA5HngDI5qdau25ltleOKSW1jFQwgupog1cjXQ4 

rUeOAkXy9v1U613bLbwNItrEsDzUalQSxOesk5mlOZriDIVfHJcZKa4toHl1TgTTBTSTWxIC 

io01NFPkuEymYuAXdcJaqri3gVkJjB9bCSSMuzs5GRDMSTy8cFCRNMTw4rjMAqQuFAIcI2oa 

EDACnEgUrnTFi3IM7kScN0ZoTJKF8VeZpCPUrHQ6tRlNa1BGY/DF6MlEpqnuG+73d27Wdzu9 

/cWhyNvLfXLoR4FGcgjHCEBURD9ASzclxKBhYowqhAFH6VIApxp5YLUluieyFWv4kcHpLqkZ 

C50MQMtSn0kjkTgLhOko7cqozMVkkJKhI48l0kgAk11BeArlWmEphkvkkkjlSZHcvHQRlXKs 

mmtNBBBFORxzqNS8VlC9KJTQln+bNix1HUTmSTxJNcdqXagvmcFkFKkgClR40AGJddqRCCys 

9ExngiExI1u/EEilQTnxFaYXKTpkZALlLe0M5cW6yejpxq4VgDwoozA8cRqKnUpDbpHqiESx 

CQ+phQBzwzC5GmIMlAkuJtvsi0Z9nElTRwqoSWpwrzxOoqdQXptklieKZAQukmMGi0U5ZD0m 

nI4AyZSCFG6tNrZiAshBcsdVeVBTExmy4kIHdWsUUrQSKGgJrGHINR5jF2M3DqvIsVG8NuWD 

RQxowAQOiqOVDXzODEkBkoZFVgAwoFqygng3I/HlXHOodQcyWHp/XQj8MC656q7a6ZojDJEs 

qihCNQjwrnzwufFHGauiO3R1khjjQqtNQCg+YWmdMLDo9SnglaMloiRIooWUgjPjx4YCdcUU 

Z1VoNrojkEGgdq0YyHMVoOFOOAcIxPJeWzQvqWJCYVPrGoVU18DjpPmuEwnj7aybae5ZYLhG 

jiu7K8geNfSFkeFhw/En+OKnqH/hcZEFWdhdAuh8wVR3/tw2l5Y311KBsEmjQyFmt4ZkCpLk 

DpDMtJB4g5Ynb7nVBh4hln7PRDu4ETf6Cy1XsXYodm7H3vu1IGk7S3VFtpLieVXVOlcaI5/2 

wCFEgGoAHI1zoRjB3u4uTvRtkNKPAcRh2La2X48IExkSDx5Zpd3yXtmOxmn3OC1vltImMG4x 

ztJOzhg9sIA9DEFNVdTk3HnibBumYECYk5Zf1auNOxWr07Ogm4AYjPP+nT19qub5d2NxuG27 

lt0kW4dv30IEsjE9VZSfWqKMh00/QRyOFwtsJRk4mD1dPWp/JMpRMW0EYZol/T7f1p7qqatH 

R11z6ejRr0/8udML84+To5ui1R166tpZLnbF/wBr7reTr2hZW9rJeo3uHt7V7WCkjUbqzSEs 

dTH/AA4uPwBxp7izfiB5ssMA7n25lUbErBB8qPSWZDvuP2zuN/3N212xsqxzsmzyXyy1WOJ3 

mmYvMWORqqjP4Yten7i3bsTuzw1N/BUd3tpXb8YRx0+xSJuna2/bUY0uYBJWQQo9v6/WRVVK 

jxpl440LG9s3cC3TRVb/AKfctmofoQiWOaKRklUpMh0srroII5FSK1xcixDiqqytmJY4rhZC 

zgM4C5k8uHMnEsFDLkTtpDAgCpJByzpjtKjSvGmLMKAUIqQBjtIU6QulmQsOs2mgBrSop4DE 

MFGkLs3MjkBZCVQUVD+kHlljtKnSF17lCCJG9KjJ60IbmKefDAGKkRXaXCiRRqWIg0o1FHCg 

OVcdpUaVJFKWcaplKUoXOQWnnjtAdTpouEkLI0pZWibLzLeBpwGI0qRFSwajKhZ1bQ9Wy9NK 



VIJ4/liKBF5fBeTusk5dEWNSx0oBQBW/SoNfwzxzBRpXjzo4IroQhVUBcwKGp+NcFpDIdK8t 

tTMSsoLoKIoYZAZAUOQpXHMuMQvYnaKMxy00rX46yf7hngdIXCKnhuGQBkOVDkrUFDlwwogI 

9DrtLljVmILKPVQDTQ+eBMApMArKyal6uSmgA1EHWaVFPhgDBQymjuZFLN8uZJB+YLwpTEGL 

l1GkMvVuygVlfQp8TSlfDLPEaQGZdorVdPLHT1NqUA+s8udR51w6EA4BBZCQk+5lZ5GIYaqn 

L4YviKGQcoRO7VPiMqYlkshVSWrSo+OOQ6QiGzMeuZA1CEIrwPnT8MBIURxCMGQuyAsAwzBy 

/wBvjhekI2UbzlwBrA8MdpXMvNZQV1qGJBqRlTyxzKNIV+3iZH6jUDrRlUEVAbKppXAyARxg 

rTTdVY7aRz6TWMsopw01qBwGAZFpXaOU9AIOaVcUrXzrnQ4HSF2leGVzL0zIBRiwYEFKnkB/ 

ZgmC7SukaEzJL1iQWCyFQDQ0pUD4ccQV2lV4tURkIkoA1NIqangAAcCYg0U6V2sp0FHbqA5u 

q0ocqVPOviMdoXaVR3jTPEJlp1loCPBCK5Hw50w+zShSpwDOgol5AgrwI5YsAJWkL4tIBVSP 

WCtcjUHjiSAo0qA68sxWuRy58sQQF2kLu2mZJiCy55ZcjgTEEKYiqLQ3PSaOaRVuEFQUNUJy 

IFXXPImop4UwoxCYwVuxlkCM5mWMqCTUAMQKBjWlMxxH5YXKIRxCkLRvG1y0sYcyaRbAkEIF 

1dWoyKE5eR8sRpAwUkDNMVt2V3I0scE9g9sk9s94t1KCVaAFRqULmc2GQOKE99YAJd2LMOKu 

w9OuyIDMCHfkmrtztqbYu5+z9yS+t9wfcN1htYRakM4YGjA1rXLUCcwMKG5jft3IGJiRE9iK 

5szZMJiQkDL3py7pkg7ee6MMRvrMXDh4IBGJITHIUdWjlBjlVWNBwZdQ5HGNZt+YxfSWxqx7 

Kj4FbUjofu6hwzSt3d93dz7m7VbsbarOXb9quCkW4zTLHGRDE2pLeG3jFI11mrnnjV2XpIt3 

RcmdRHhAftJzWLu97bnExhHTxJV3svcbDcLnbu2LSyOmxs5J9yiGma2aOFgSxcE16pPpY514 

DLFbfbC4ZzuvQmnH2CvbHdWvLjaEatXh09aZO7YbLa+6Ni2G0PT2jY5JTJbRaRKuplGRAzlz 

0AnjTFGxE6TKWMmr0fJaAgHDdSp/1yf+5H1bRH9L9z/hZdP3Fa9LV8vH0VrSuLX4g8jW3V/T 

h/FVnGvynyZ/6ki7P3BaL23f73t6TJBYQSW6TS5NJPLGVLogyGhNQXkK4u3ttLzhCReU27Em 

3uIeUZxDCHvKY0tbz7ldndt7ts1+dv7r7ctvpdzHHUXAtn/Wqt88R45Zq1eRwFy6NrdnbnHV 

bkXHtxQW7XnwjcEjCbM/yWr9u9gw9q9pbPaiOWWPav8A6lNfyEGWS5IYIgY+OtjQ/Ll4Yxtz 

uxeuSlhqo3JX7O38qIhEuy/Pf3Ji2HaNzntbu3lvN/3Am/vb5Oo/zmvoYekIB6U8gCceg9NN 

+7EGJAhGgCz9+NvbpKJM5VJ/is5lkiDmSFmlhNGWRhoYDkD58j443gC1cVhy05YKIySOwp8h 

zAP/AI+WCZQpmWhZ2NI9JCmmQcjMY4xXKtqeQhKAFACo+PInEMoXySzerSTqegOn9PnidKle 

PIHuSQNCVNNI1Up4141xGkKFKJFjLSSnTKBnlWlRwz44jSyJwuo9ZcO0sfScf4jHSgYgmjZc 

eWIYLiF2lyBCxVqFSCFIogFOY8cRoBXOy7ludEZjh1VYB6k5KeJ/MYnRF0Wqi+jmJHqYSv8A 

9OuQB5Z+OO0gKMV6JnmIKklTXUh55VNfywOlc4RPYdh33fS8+x7fPfxQyLDO0IVgkkisyKdR 

FdQViPhgLk7cD3iymIJwRXcOzO7rOVll2plVAr6wUZTUVoPV836SML8+0SWki8ss6GjaN6jW 

QPt8plrShC8TwPzUpgtdvioMSuvo+/RS0FoziUFXZSgoTnw1ZZ44ygM1DOFej7f7huEKvYSU 

1KAA0dfTmCM8hQZ4UbsHqUWgq/D2d3lM7kbRI6knQOpDWoNCc5MssKNy0M1zSOSsQ/b/AL5l 

NItmnRo/+nrgoa8DnJ44k37GL/FdolwU/wD21+4siOItkmMiKwK9S2zFKk/4tDiY7mwCO97j 

+iLyp8EK2n7J/c7fN4s9kh2T2lzftIkM95PAkI6SGRyzI7sKKK5Lhtz1HbwgZGTtyKDyJE4I 

RefZr7oxXl3ar27LM9pPLayyRTWxjMkLaX0lpFJFedMEN/YIB1Y8j+iE7eYOCof9o/ucB6u2 

rinP9218P/xvhgvzLH3e4/ohNmXBTWn2w7/gV+vsUsJ5a5rUcOP/AFeWIO6s/d8f0XCzLgpX 

7J7xhB6u0sjJwJntvDnSXEi/a4/H9FOgqpJ21vqhhJYMsmQr1bfT4mpEla8KUxPmwOfxXCJC 

6h2DdFOqa1FaalUzQZHhmNeO1xXCKsx7Hu7NQW6s4ycieDP4AyU4Z4EyjxRMjFv2d3TeiM21 

nHStae8s0K15HVKKHASvWwcfcVIiSh25bVuOy3C2+5hVuZY+tEI5IpToLFKkwswGakEfjiYz 

hMEhdIEIMr0ZjUliQuulKEcAf9uGDIQqfrSJJqjU9ViAufpHD1f+BxDKSvmkekhYnIAF+J45 

4kRXEqNJBrY6qQuAGQfwNeIzxLLl9EglGhfSE1K4OXU8uX54lghdApkkSSQOCNB0MSBkQMh+ 

WLJSSuavVVKgFcuHjnnidK4qN1cekin8fKuBouUdaPyy5cAfhjmXMiesuFZj+kCppn8MLIqi 

BCupVI1I9AZjUgagtOdDzphRCYE69oSzLukUEHb0t9t10VimkeJZKq5zaStKeJplThjK30Hg 

/mCJHNlsbGTSbyjIHNl+m+0dms0s7a2t5oa7Yklj0pJBVrCYZqpehZo/SB46QfHHlLl3UTIu 

dWPTxW0bZgwwGX6JCsew9h+3vcE/dMUzmPbBNPsO2wsZXknYnUsC/oHIu3yiudcan+Uu3oCF 

ASwMv1VM+nWbc9Qc5ss+7e33dt52fetxubcTbpa3lxftaSAlSZf8WOnEEo2mnDIYubvb24XI 

RdoyAD/NI2l+c4SJDmBNPkh207vs+/XkNqIxZ3dyRGsF5GGBVsmSGVio1KOClhXD7tm/YiSJ 

OBw+YSIXtvekBKLE8cO1NdjcW3bEs0VgnWvbeZlSOMroiK+pGnijAZmyDBW9NfLGfKU7gBlK 

jdv8FowhC24iGbgoNrs957vvXbaLhWv71/8APb3cuolV5CQAkIJZONC2ZWpOOuGFovcFBhEZ 

9a6Dzi0CxzkfkFH/AENd9X+gein9aaNNNQ6XQ1dXrV1adWn06+NM6VxY/wAhBvP/APXh18G9 

ulI/Dg3lOdeP8U32nYGy7v2d3F2ptMgWVFlmtivq6MbgCCYgZtHrRgxFfS1cVhvZQuxuzxoO 

nimXdvGVvy40BQbarTc+2+1N8vt4uYor3arOb24s431pIsQSDouaM8hfMhMgoOrLDp+TevxM 

TSUqiR7ejgFIF+1aIkKgUIGH6o92tZ922Hbdh3V3tLc7mL6AXe37CrusWlRqae4c6tEQFCfj 

SmKu9FjzDC0Gaj59XyTtpcumGq5KvYkLd/vVZ7nPJbz2EEu21I1wWUaqATnpLnUV/HPF6z6F 

OIcHTLpKrz9Zg7aSQly5se3+6x0tliS33iV1FqluGVZCQSY5oXJKEgVVlJBxdt3b9ggTeUc3 

r2FVLtqxfiTEgS9sUhTRmOaVWTQ8R0yJU1DLxX442wRIOFiyiQWK8OtW1MNQGYUHgD44JkLL 

5CSSBQaBVqkeH/jjgFzLgxP0OoD8zEJn+occQpZRENJIYyf3CNVa0GQzHxpjgoZeujMa00jw 

/s/HHKWXY1GUMr8PVp8yOP4Y5Qy+ZkZTrKqDmGYUIb4eeIAUlemQxxhCasxqoyPA8cSuZeIa 



s2upNTqVeBxLKGUqzxqwOnTEyUKHmR/tlgQFK9ilAYBwdSnVTPTmOBHPyxBCkL5WVAWMSkjg 

pAPH8MQykUXSrbxkxiNNRoCSoqK51GXLHEMoXS+0hkA6Ssiag1UADg+VMvjiCTgFwCtQR2jL 

EvSCtQ9XWi6TQmhUgZCnHEaVJUrpashXpR6yv8gp+NBiTGjIWXUVvbSoWa3jCkFqgAfwpXLH 

RDhcRwVS8FuiyRrbqNQpFQAcRTExd1JFEIsL6+2W9i3HabiWx3G2YmC8tZGilQ0odLoajw44 

OQEgxqCgDg41Q25eS4nkubiR57iZi800rM7u7GrM7EkkknMnHCgYKGJKi6amo0gkmmY/DEuo 

ZX7GCHpMWiRtR4soNAOOZxBNFICtC2tiQqRR5510jw8xgaqSFNb7fFI2owx0/SpUZ+Y+BxxU 

sr0lvCQpjWNVUmh0qM+NchzxClQC2gRWfQrKAfTpUECvEZYirLmUgit2jRVt0FAWqUXQfjUe 

OIXaVIqxpGCpWLXkoUUBIzAOny54hnUrqVGeiltakgGNV1MRTh508ccy4rgzqETRXUlaqwr+ 

B/PLHMuXnU1a44pERdNaLkCRy8zzxzKCF31DIqDQGlHpJP6q+WJUsuXcx2+sqxiD9E1+XWRq 

K1+GeIZQhl3RqSBeZBenHgBl5YbHBDIKqWBIyJFafw8cE9EJivXqzMkZqrAFaZAmlAc8cuZQ 

MSoJ0ksOA/28cQuZEwkcbxwJLHLHGNQuI9Q1h/UKhqaSvy0pgZhTELSNm2G32Cysty3Kya53 

XdI2uduj6TTGNFfRUQrk7ngNWQ4nGHub87szCBaIoat78gtzaWIWo65VkcKO3VxV+5+63dGw 

XK28VndbY0ebpKyQyMD/AMKIFAy4YRH0W1MOSJdFQmy9XuRLae1ar20Lr7zduw3F8sluGka1 

tO4YdMUkM8a62t7oLky0zEgHhXGTcs/h3m92RHyK0IbqN+04JHx6kB7b2Pe07c33tzfGu7Xf 

Y90uoLW6jCsbpY0EaGBm9LiFl9SE/qJGLG5u7eU4Ti2nS5jwL5/B8krb2twIyEpF3pI8OSPd 

vdoWXZPY243O/wA5ud37guSvWcdOWSeZBBGscdSQiE6mY5aqeGEX96NxICAYQAbq4qbW18kl 

zqJqUP3ntPsjfYdjtrHdYLS92+6SG62UvCFmuUArE9T1EkVwxYAEPywW33N+zKcjGUtYfVXw 

8eH6Kb9q1eEYmQAgfDmSsu+426z3H3LC7M3TurWK1265SD1K8kS0Kkc9KkKeYpxxtbKzD8U6 

h3S8hy5rK3MpDcjQWIYURmwN5eWk252H+T3i0jlHubcKCGTOS3m56yvrQ8SuRxQu2425AS70 

Jezj4FaduRm4FJR5Kb6MdX9a/Xrno+39x9V0/ue7pp6XGumvorwryxe0hvL0Dy2w9s0jQG8z 

X3/b2ZUv6g3vs637a39Ll7aeGU7bdzglwLeBKxoV8B6gB+GFW9vb3HmRbHvDpS7l+5YEDlgU 

wbJ987S7u4pNwjjguqNH17mATGNZQUJoTTQ1fUPDFW/6FOPhqOlk216raniZRPtmtfuNxvLz 

s+UR3Nq+wT7abO+kDNRRDCYpkQgH9tkKsVyNeBxmW7bTo4kJdfL3q6WxI1OHxos12L7cfbxe 

4bJrHTJFaMtpCLuRDbXs01sz2zAgkIxKn0SZj01440v8luxEuQdQOVY1r/NVJ7LbuGgYmLZ4 

8EB7k3x+0vul9E3CFbr6HNBcw3kLoW6UqjNdAyKq3yNhsNoZ7TzBIvLF+KD8sHceXKADYJL+ 

8+1Wuxd+XcG3hDDdqt0qxigDNkT5asj+ONb0e8Z7cPjEssv1O0I3qZhIUjMPWqgZkf3cMalV 

nKIaQTGEBcCpIxzKXXhkUAqwoo4DxPniFzr6qqSPlLAsjHPhjmXLo9MsvpBzq1efnnjlCkZy 

0ZoFRiPnY0WvmeWCOC5RpFG6h2BFAKA+PhgSFyj0hpGIIBWlTzpjmUrsP6hMf1GvIcPEYlQv 

WqwalCpqS3CuOYlcuoypEY1aULFRzOQ5jEs6lfVVnaJG0QyUWRsyuXPLPLEKF0dEcoY0ZBWg 

P8OGIU5LwvpBkY0Yg6h8eBriDFcCrkM9AiLm6AH1iuRypggM12KsuQYmmmYsdfpFaZEeGAIJ 

UihVOW9cLUqakj4ZeHwxwic1JPBQSlulK0laaa5njly8MsSAQhJQkGoAqBTMcfDIYJAFCzCp 

FCPLHLlHXIDTlzHLHKEUt2Ht0AHCoYEczx/HEF3RBWo4w4qrnqhvkpkR4g4hlKn1NGgRX1Gp 

ZBxoeH545ly5EtaMRQOaMDnz5fDEMpUiuXdlahpkCRlQ5DHALnX2nQhBNJTxHAEcv/LHMQuB 

XkjqFCMVagLZjTl4ZYghc65W5q5l1GlRkMgDSgoccxXLo3PzDSuk1qvgRnUY7ELnXCNGQkir 

VgD1EOR/h5YhlykkYyIAzUCiiDxpxNRThjiuXiu0moZMP+oCOQxxBXOq10xbOmTVpXyywUaK 

CqJB4DLOmCQFcKctVMuC08fHErl8GCuWlTWP5QaA18WpiFyOdsQw32/7Vt10/UspZkikMi/K 

rEM4AJ4mmWE7iZjblLgCnbeGq5GPEhbN93O6Lnbu6YNs27o2VraiHbI7yVCVjBRWmc6M9Cau 

A8Mea9M2kb0JSm5zb4L0W+3c7GkQYc0+9xxfb24nsdusLuz7m3XZbRrtFhYSKyTmJD1CtXYa 

tcvTTUwUeOKUTurcCHlbhI9H8uCfGdu7PU0ZzA93FGe07rYbW33CHaL4bZs8E7TX1i8YQulF 

lbRr0tpkYaUOjUVyrivd1adUnkWxfPLrTzFzoAGPt1LPe5/u/usUV3Ns0N1uO1LNK733TAtu 

rJIXdEJUaApOZqTXF7b+kiUgJkRlwz9iqt7fCIJjEyAzySp2/wBy7x3vvyX25ahBtW3StKGN 

YUnZiISo4ChPp54v7jaQ29ggVMj1qlt9zcv3RkIivB007B2b2d2qln3J3av1DufdXF3ZWjMs 

MdnbN6Yp5pGzUuQWXnTPGfut3uLo8q28YgNTGR4K/tttahKV2bEu7nAfxTrt/wButgbc7zuw 

yWUU+2yyQQPZ3AlW9E8YqyLJmzeo0ZSVLKcZst1uBa8suYnEH6WV0QtTuxnp7xqDk3NJ1x3H 

2dFab1tva8i325bvcoNNmkjLbSPRHuZmkHoKqpVIvHyxp2bF4CPnDTGIo5x5RbHpVSc7cpny 

TqkT3uXSqP8A2/vf6x/o/wB0fbaPqWr1aOlo9zr6fD5v04P8/wDZ1t3vD8vhmleR3m+nHl7O 

r00Owd6bhv3aswFu252tvutgsQUtBMYhI7xoaagrVfQDVkLAZ4OE7lkC69HI5dC6cLdx7eJZ 

Cft92pvNpdJ2/cw7eYWmcz3SMJjehiKoUZaqgjqc/wCBx3qW5t3I+YJFx9P283zqi2Ni5Z7s 

ox0/dx6sk0XXZ57asPabXPPcXG6XU03b/bdKrFbQt1OrcljlDEoH40ArikN15szORAEYjVLM 

9HMqwICERAR1AnujIfw5Kh2t2dF9xe5vpvd26pJsEVtc6bTb0aBob3isylaKdJHH8MNluxtr 

T2wYzJFZVccOtJvWJXT3pCURkA1elZ72J2he/wDcre9hmVbxtgF3FeXBYlZnB6MWbVzctqA8 

AfDG5u74ltBIFtYDe3JY+3gYblm8JK4+5sN/3X3zucuxWrXNltlrHGbg5q5jQVRSMmYgZAYD 

0qcbO3Gs6TI4J/qVuV2+RAahEYrMDeo0ZzHLSDjcYrG1DgohcqpDigbjqBxDFc/JdG6VhXTl 

zOWZ444upfkvXmFAxQOSBqArlypjqqX5L1Z2ClwlSSBTniF3UvOuSucZNBkoB5+OOdc3JfCd 

mXKMinHI088d1qWPBem4lHqWKinjUH8cc75rjEtgvDPUVKcaUoDjioY8Fz7hmOkKNNSdPnTw 

xNVB6F2ko6iSSwllVlLhfSSBxAOdKjEFSx4L17uN2dzCGOegcABXnTnTEqH5LqOeR36UUBLS 



ZqFUlqDjQDPLEKa8F7LdKyoiQ6dK/uFqtVv5qcssqDHB11eC7hu0ijPo9bMAHNa08BjmOCh2 

OCia8cs4C8QRnU0qcyPPENzXHoXJuStNKhsqVINCPEDEqepcyzs4b0A6hx+GIXPyVcFjWkVa 

Zny+OOLshXDK9AWjpzqcSpI5LzS5BISozrX/AMMdVR1K1HKghC9Iic8TqyPlTzxBC7qVqGVl 

9KRfugnOvHyxzKcsF69wCV0erWAXoDVW/lzOfCtccVLHguPcnIFQQa0ryPPnjlHUujcHUDHp 

CNUAVqRyzHIniMdVT1L43bAAaF4+rwb8cdku6l31Gb0lA3GuVcqZcDzxBXMeC86slaiCjcqj 

0keBB8MQ44rmPBfB7gMoaI6swmQNKcDXHA81JBGS7L3DjU8TL6gSyqTnTwHHHahxQseC+Ety 

GI6TEkGlK1BPEgDHOOKJjwXnUmRG6dvJQijGhzJ4mvnjnHFQx4KKlwzApbuK5U0HL4DHOOKn 

SeC8a0uzULayMPHQ1K/l44jXHiF2iXBcJZ3yuV9pIGGZAQ1/KmO8yLYhd5cjl7l3FZbpBIJE 

sHYAFaSRMy0YEEkEeB/PEG7H7h2hT5cvt9ycO3+x+6Yttse8LSwknhhuNbwBW6ohiajSZ8aZ 

1XwzxR3G+sObUpsSOqquWNneYXIxwOGdFoH3mtod52Tb+7dkMdw8Vw5uIIqmTTOgGorxOmRN 

Jy/UMZ3orweEjj8v4K/6sNbSiHA+abd++3Panbv2+7U3HahPZ7jbh9y3fdrXSJJpHhVpFLGm 

lErlnkB44zx6jdnuJxLSEu6InDGnWrFrZwhAEnTp7zjHm6m2Ttr6nZ2Sd0vdSbN3LbSNsm+J 

IyyRGIBjHNWoMTA1WQGgORxWuXdBOjuztmscjzHMcFbidRZxKMh1jl1qTvLtDcLewtLXZJhZ 

xrbCzuIemZ7ZUSPpyagjH1yV6gOJ2m6t+YZXK1cZF/0U3LUzbFuBEQzYUZK93ZbH9ve0bHt6 

0LS7lvs8b3crD96SIMELMqH0x0OmNeObMeWNAXJ7u4ZHCA9gqRtw2kA1XPWhXd9unfPd26S7 

gzHaYrgGWKD5mSNRDbwryCqFJ+GJsXjYtiQbXLjgMyfkiu2BduaJeAYt7kWuO8BNf7B2xFDc 

Pbx26WMd4gGmxtyOixUqKK7KumpNKmuKsNmZCd2RAOLfccexWrm6hbMbVuLjjlHLtVrtbZZV 

7hkjtbWOx2+9ZVmfUCR6iFSjHUXBBDFvTnqwN6/qgDKTmJp7cDkmQtaJS0xDSFTx/kmn+rNg 

/wC+PvOtH9O6n0/3FR0tPtOlq1f/AC+plq8M8D+PP8V8v4qv5sdenNln+2QWtxuEe529lLbX 

EXS6N4JNM0GkCNPRWrGoJ0uM8XLwlG2xkDHgF1qQlN4iQOIJGX6JttO5oNzt59shv5dm3+KV 

0luYunPBJoYoWjWQVoSOGrLzGKVzbeXLVKOqJ6k8XfMiwlpl1IdY733n2n3DDvjb/wDU7uHW 

1uLqETBiy6HEqnTpGnI0w6QsTiwhp9vf1pRtXiCJycdHs3Ujfam4f0itzuMMUYl3B5pZLcCk 

Uk056kxjD5hdOVTlyHDCtxEXmc4Z8AMAitR8sfLmgzSdvbOZZ9zmlk7ivGmuHtLMHVcTS5jV 

GnERj0qp9WeeG243rtI+EMHOA9sT7l1ydu3WRYnlij/b11u17a32x7Xs6WVtbxtPd2rjomVJ 

iBJ0ZEyjk0HL+WhxXu2YwmJatZ7ejpCYLplFmMUMsexNr3VYX7Yl2yTaLhStpHNFC97UKT0o 

tWnU5K6Vd8uGH3De1F9WrhqIH8v5JcL9sRAMY6fuEQSBzGasP2TaPbIIbawgWO2jnuJLt1jm 

SWUnTFLqXSKUYNpXI5VxT864JsZSNWDYU4Vx6eBV0CNDpcdAcjjhR+tUh2Tana5J2g2e4MCg 

tfRXChJJZMxExdaLoUVqvHhXLDrl6cboAlOuXsaniMlFoAh5QD9A/TBe2XYq3NzJt0Eexyyx 

GKNrp4ldJDPHrQ2slEEpNNFGFFfInDJmephOT8NbdD8H/glyuxhEGVuNRXu+HjT2cKzD9v8A 

bZ7ONotttVcQGe+mvZEt7m3IYosMkVBGpZxmOKilTnhE9xehJpTljgKjjjx5Jmi0a6RIcWFe 

YHDmqW1dgLeSRWnR2J+tElz7ic6rRFkcxdN7mMLpkVuKZmmYxZlO4W78ov8A1MexKnOEI1tx 

NSGYP08x86IlF9u7VOpA+027bhFcS2t0t6EtZIUgozTxxoCrRkEFKk6h6hkMV7t2/DxTlHlj 

y70skQFmQeMYyFK6QOoDEkZ80Ht+0U910jZ7PLJcPOIoyyXCxrbrqYTugHSLD5TWh+OGm5Mw 

B1zj1seoZojoi58sSHMZHh8wi8f29toJrmKTabC53IGIQRALBZz+4BIazmoxmRQPmamfpNDg 

L078PFOUY8QdRLZlqAILfkzjqjCL9AGnkX9mqhT9lWcV7Irbfs5t0uY7OIVjuJC8tdLtHGNS 

x1FGcH088MhcuSg+uQ62HUc0UrdoO1uNA9QOscuQzRZft9ZQ3Gi+23a5S1ubq1NmE+nSUYJ0 

hd0ZjOSaOlBo48M8Dc/IA8cgC1XMiX4RCCJsXA4gHH0sARzJOXBDNz7KjsZ7mWXadsgjsYhN 

dW2qG4lDMwXpxwqNcrKT+nMjEWb1ycaTn01A7fkjFq04aEaviKYe7pwRc/bq3t7mya+ttrEN 

4ZI4bna0EkKSRoWIvZGBe2dhksWmp+NRiZfkCOoSkY/cZP1ADE/FLt3LFwkeWIkfS2PMS4cU 

N3Hsi3W5t0+mbRZNKkk6xyXMTDpxqWBQutX1AVAYCvDA2r11zHXOR6x217qb5Fph3A78Af59 

Slt+yLSba7fd7ix2/wBpI0QaDb7dRfw9YjS95bzVNvCOcgU8PzaY321RnKQdnM+6OypSoTsm 

ZgYRicmi+r+3nwXW69iwW0kSpa7LAZp1t4JnnQROtaGU61qprywm3duOY6py6jn14c0w27bH 

uDlQfoorXs+G42i43MWe3NBbPIZLK2tkG7zxQsY2ktYZKJLHUVMiD5TUA4dovFzGZlpx79B0 

59SGU7UZ6JQiB92mnWMv1Xe8dkWENk93b2+1e0VVeK7aRRrdqMElDIAunxUZmuE+bcjIAynJ 

+Dt/w17yMWrZNYAf8v6U6FxtfZK3i30MMGzEWjaKyQRiW6ogeT6bI2iK6cA0CGhr50w7RdlI 

iM5GQDtr+PDqSbkoW21W4sWrp8L8QrUXZ22y7cl7bWtlBavG07tf6Ir2ArUCOaIpoUkj1UHp 

yHPFedy7FiZSOTB27czyViNq0JeENxYV6sh2qvs3aAvWWAS7BCGhjlXcdwhQ7eZJiwSAXYCB 

ZTTJH8q5YeITnIREpAnAa2PZUfBLuzjbD+WJcRpDgPjzHzVy27LsLi3dorWG1ljkeG7i3ZIo 

LxOnTVJGkamPS36Pm9Pq1YTcN6NTKT8IuQP7icEQjbkAREEHNh2Ae6pxQ7a+2raa4jjaXZ2g 

l60s9/NCLmztUicKDeOqq0AYn5gfHDjGcvqlFyweWkv7/ehuabYcQif6WFaPQ8kWte07MNeW 

ggsotysnVZGulhWxuupWkm3NACrRAfKzMxY0BAwq9auwfVKQIyBMpUzlwHNTalC4BKMQX/pE 

dPJmqeyiHjt6BL4RQS2N4WujAyQQR3slsioZGmuYSigRrzZCKYiIMoOTKI4uR2M5RzYAkRjR 

mcCp4cvei/8ATVh7uS0kfbZ5+n7m33yBYvoU0TABYoREep1ADWXqsGXOgOCu7S5blpMpcmJl 

M80Fq8LgfSHGMdIDdbF+WXFDrzYYLO7eK2lsb27iMCR7VaxpNdtJMQC8cboEdFNTpPLPVhdu 

BnEHvAHMn9Kv+hTZkRyAYYsGdFH2TaxeR20t5YblFMGEe77ZHDFZ2TRgh4L62QmVbljkNTiM 

jMNyww7SUYiQl3ZBwdRJPIO3ZilWtwbhIlECUcmFeb8BwFUO3PZLG0uFpuW1vP0XmFpbhv8A 



NyimlbU6SBqqukPqrhdu1OQIaTAs8jh0pwkCzhnqaCg+bdSvTWG22sltBdyQ7nIQsN9tltHb 

2t5tEjUZpdxih1GeNVPpMJoD89MH+EBDWJ0JIcmVCORwdVre6lOYiYgE1DCLS6/pUV929skM 

kEk+/bRbwhmC3KRSdOVF4R0jLBJMqM2oivDAQtnUYtL/AIiM/krJnIgHTV+Ap2/NetDaWdhb 

SXUnud5kBM3ZhNtbbholGmKaO8iB60QBLND6ZaZ4Z+DHSZA1FC+rpcRzHNVjupa9P0vSQEeO 

BGX9y83DZO3HtKPve221sskam6Fs5MOo+oSxqTUkkaWNNI454GNs6wA+GOoV5q0ZzANB0N7G 

nYV6se2222+7udzVblZD7XYZJreI7vbISivaX1C9uXNCI59JcZKcMHp8ZOQQJY11MejKXyVa 

7vrkZMC8cHaLxp2HpC6n27Z5LK4mud2t7FtGueykt5GnsXyrq0tqlAzUK2Z+aueE+SBIae8+ 

bgR6Gy62wVo3JvgGbtfn8wvbaLaYrO9C9xx2G3KVTabwGNrXdAqh5UKlZLiyrmgnI6YbD/8A 

HwmXlQ1bHS4ycMCeTVVS5vbsCBEu3iHdcPwOfRiFAq9smzbct3vrbY0ZC1zsEjGeVFB9LRXQ 

LGT056qlXJ8qYTLbMRpBmX6G5acU07oxAJPd4s79J/05KaXdb2ftqDfe25LddonYpY7R6UVI 

1BWaW41Evqyo3DLHHbwjd0XO0VfhpVcX5zhqjXpy6f0Sxa90bPeRwzb/AGEcc1wZEs9wjIkh 

aJl0EgrkEoMuDKfPFq5sZwpCTtiMD2ZpVrdCcdUqc8v4I5Juvv8AY4tg3KdZ7K3Stm0jjS0Y 

9CoZDxZlIIalG0iudcVowEZ6hjn+o/RMJJDE+3NLm9XF/vl3tttvW5XD7Ztca21tDLIoi6Cm 

pBCkaa0pVT8MWrdwRBMYhz0pUtuCay5lTr3N2r2tbmHaI/qu4XOtIbe6neeNWNSumINTLgOJ 

xA2t6/IahpAq7N2qJbizawkSTkKqju0shitrmYRzS3QU3V3cQ9JwxAYjhqQRN6dAA00qcTbt 

gyIdmwar/KuKKdw6BJgScf6Qpod7s7TdwkjQWe4y6ZHmVVeGYsdWg0yZhU8M6EjC57aUrZI7 

w4ZhM/IEZgHun3FVJtus7KG4tIoLYdaZpRfgHrxqcxGqk6GjB9VCmo+OCjeM2d6e9SLYiTpI 

Y8curPrVmTvHb9l6efvtwNxEyWUxrDJRc9RJNEJoSrHPhSmGW9lK8XbSG8XD9Um7u42g2oyJ 

Ph4/ogH9H9we491qn+o9D6j7rpN0+trrXqcNGrnwplTF78vbto1DR4fbnm6o/j3W1/8Asx9v 

gyG7h3rcXxjKTC16SGONrdEicK2ZBZcya/q4463sdD4Hpqr967ang4UUvdgksorBint4hSIJ 

RWFRQ+pc8+eeJGzkJanxUSuWTFtIoh43yRCDDeSRaakBXPE+GeHeQcwCkny8iQpD3LuJqPqJ 

UtSrhR1PTw9ZqcR+ND7R7clBOWsq1tXdp2h3uLRIWvXIZ7uYa5dQzqGJqM88sKu7I3GBJYZC 

gTbVy1DIE8TVWb77g71uEskku6TRiYUuFhfplwRQjUMwCONDniLPp8LYAAFMHRXb0Z56QeC5 

i74eBkkWK2a4SNYVuGjBk0IKKNVaimBn6eZYyPaijftRFIgK5L90d8nkSWW8BkiGlGotQtKa 

cwSR8cKj6Rbjhmm/nRoGDL4/c7dJEMTyoVcIkhYqAVQ1UMNNKLyxJ9KBLuuG9tANpCkP3T3I 

oiyFJjFGYYnmOto4yalENPSvhTAy9JEjUro7y1HCAXsv3V3aZ2kmn1yOhjdywJKN8yklakZc 

8T/iIrhvLWltIYLhPuff6LeCdkmtLRmktbaY64YXYULIgAAJ8aY6XpThnQjd2QXEaley/dPd 

5nilN0yy2w027CSpjHDShIJAoacccPSYojvLTNpog39aXXXWYsskQYSG0llb25ccGaJQFY/8 

2LA2EdOl+tq9qRLcQ16gPeVxed7bpe3TXUtwqaqUhimkWNacCiUIU+a4OOwtxiAHooG7IkSB 

EdqHvvUjusslw7OuRBuZQJADX9zSAXrzqcPjt4gFs/6R7uCRK45BNW/qPvVubuu5mmaZTBaB 

l0SQ2jPFCwC6QWhHoLU50rhUdlAR0uSHevyKYNwRPUGB5Oqsm/XMkiytfSrIpJDpcSq1DT06 

h6tOXCuGR28Rh8Ahlc1eKvWVbfu271pJbPDZyqnTeW1Z4mlStaS0ykz5vU4VHZRAIJJByOCM 

7kOCAARm5dUrjfri5QRyXI0D5dMrqVINQVp8v4YZHaxj/J0N3cGeOHSQrR7tvtEBDW8dzbnV 

FfRtIt1U5HVOPW1RkQxI8sQNnDUS8u9iMuxCbzhmjTDFV5u5L2eN45biNhIfUC7041yAHEnj 

jo7O2MHU3N1dniR71Kvdd2LY2z+1kBYMJ3MhnQr8miUnWunkFIxB2cDMSeQI4M3YgjeIizQb 

r/Vcv3ZukmppL1JS4KyF3c6qjT6svUacznjhsbQFAUw7u6c4+9dQ92XMNs9qfaTW7ro0Thpd 

KHOiFqlM8/TTET2UJEF5BuCiG40xZon/AJl6e8d1IBa/DsoCB5HZm0+GpqkjLmcd+DaJwNUw 

b2YiwZl7ad33lozMslvIPVphmBliHU+ciN6oppzp5Y6extyixduSX+VIF2iXxd1Evdl/HoWO 

6QRw16EZZykfkoJNF/4RliTsrZLl34qRu7gDRMQOhdx9330dyl0txDrRg+gglHZflLp8rEf8 

Qx34VvSY1YoPyCZOdJ7VzJ3bfNrCXcUMcjmRoYlKxh2zLKgOlSTx0gY78K3RwS2COO7lHwmI 

fkVzJ3RcST+4e6jaSiqzaSNajgrAGhGXPEx2kIhg4QHcSJcmL9Cln7x3G4uprt76KKadQJxB 

GI1k05KXRKK1BkMsDHYWhHSxIGDnBHHdzBeJjHoCq3Hcd1caDLeoQlQhoQQGoSKgg54ZDawi 

XAKi5uZSIcinJTS94brO8cjbhDHPFH0IpIYhE4j/AJCUpVfI4COxsgEMWNS5Q/kzdwYg/wBq 

hfuW/lQQyX8TIDqFY6GuedQR4nBDZ2gXAPaonubksZRP/D/Fdyd27jJBbW7bhEkVkxa0KRhX 

jJ46WBBz55544bK0CSxeWNcVMtzM5w/5V5J3FuHRj6m6RushZyhjFQQdIJqc68sSNnZGET2o 

Zbq7PxSB/wCFfL3ZucdkNuG6J9OLmXoCFKa/568Q3njjsrJlq0nVx1KfybmBlH/kC8k7k3A6 

kk3TWJEFSyhtUZzAOeI/Csj6fepO7uyDGYb+1fQ91X1vbTWdtuYitbmvuIFijKSV/mB4/jiZ 

bKySCY1GbofyJ/eP+ULg9yXjIqtuzlVoQhUfpPppUnhifxLTvpr0qfybmGun9oUlr3VfWTyv 

Z7q0ElzQXBijRWlAGQembDyxE9pake9F25qI35R+of8AKFzNv10v+WmvnQRDR7ZolUKDUkFT 

wOeC/Gtv4a9KHzpH66f2hVzuis0mrdJBHIKOoCqDQAcFIBI88NEIj6UmURI1l7gvPq2uJovq 

T9J/U0YSOjU5kcMsCLMAX016Sma5M2st0BcjcxEtU3O4jikqaKdCtTjT8fDBGIOMQlC3H7io 

3u7JwSb6ZnqdRJA1A554J+QUeVD7ipbXcrW2lEtnculwtNMw0BxQUqHpUUrgJ29dCHCZDRDC 

RHYvbreYrmUzXe4TzTVqztIDUjmfH44iFqMQ0YgBTIxkXMiSvfr8D5veSMQdQr061PMenjgf 

Ijw+KYbuRkfd+i5O+WvF7ucnMg9UjM88GItgAkyjblmV7BvFgsgaF2MlfT6qnLOlTjpw1YhF 

bNuGBKuf1a//AOn3GmnV09ZqUp4V4Uywr8SH2jsT/wAs/ce1f//ZWlhDVkJOTTE1NzE3VVMw 
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