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Олеся Зайцева 

Повелители Снов. Предание 

 

 

 

Предисловие 

 

Нам всем снятся сны…. 

Красивые и яркие, полные событий или бессмысленные, мы видим их каждую ночь, не 

зависимо от нашего желания. 

А быть может, сны это не только цепь случайных картинок? 



Быть может, есть кто-то, кто знает о них куда больше, чем мы можем себе представить…. 

 

 

 

Предание 

Мир Грез. Страна, где начинаются Сны… 

 

 

— Родион, я не могу. Ты просишь слишком много. 

 

 

На подобное сил не хватит ни у меня, ни у Ардалиона. 

 

 

Виринея растерянно покачала головой, не зная, что сказать. Молодой человек уронил 

голову на руки, даже не посмотрев на сидящую перед ним девушку. Они разговаривали уже 

не первый раз на эту тему, и как всегда не могли найти никакого решения. 

 

 

Повисла тишина. 

 

 

Повелительница прикрыла необычайно изумрудные глаза. Таких глаз не могло быть ни у 

одного человека, и именно они отличали Повелителей Снов от остальных жителей Мира 

Грез. 

 

 

 

Мир Грез. 

 

 

 

Неведомый мир, неизвестный ни одному человеку, для них он был домом. Ребята уже 

свыклись со своей необычной жизнью, так же как и с тем, что теперь они сами не видели 

снов. Никогда. 

 

 

Зато они ежедневно создавали их, помогая людям разобраться в себе, ведь только во сне 

человек остается один на один с собой. 

 

 

Но сейчас речь шла совсем о другом. Виринея не знала, как поступить. Родион просил ее о 

невыполнимом…. На этот раз речь шла не о Сне для человека…, он был жителем Мира 

Грез, и сегодня снова просил о невозможном. 

 

 

Девушка вздрогнула, когда темные пронзительные глаза вновь посмотрели на нее. В них 

было отчаяние и непреодолимое желание жить. 

 

 

— Виринея, я хочу жить нормально! Мы устали от бесцельного скитания во времени. Я 

устал убивать. Разве это так много, просто отпустите нас!? 

 

 

Девушка заломила руки. 

 



 

— Ты же знаешь, это не в моей власти… 

 

 

— Но у тебя поразительные способности. Те знания, на которые у других повелителей 

уходят годы, ты постигаешь за несколько недель. Девай, попробуем, хотя бы попытаемся. 

 

 

Виринея задумчиво смотрела на экран, на котором шел чей-то сон, мелькали события, 

казалось бы, беспорядочные и путаные, на самом же деле тщательно продуманные и 

подобранные девушкой. 

 

 

Потом перевела взгляд на молодого человека. 

 

 

Она знала его и его братьев уже много лет, и все эти годы они были бесспорными лидерами 

в борьбе с Кошмарами, помощниками в их нелегком деле. Странники! 

 

 

Путешествуя по снам, они уничтожали кошмары, мучившие людей. Но наступает такой 

момент, когда человек устает, как устали эти отважные воины. Они, как и следовало, 

подготовили себе замену, Правитель Страны Снов подписал свое согласие, они могли 

вернуться в Мир Людей в любой момент…., но уходить им было просто некуда…. 

 

 

— Родион, ты прекрасно понимаешь вашу ситуацию. Вы не люди в полном смысле этого 

слова, в настоящем Мире Людей вам нет места, так как ваш род закончился много веков 

назад. Что ты хочешь от меня? 

 

 

— Дай нам шанс выжить…. — просто ответил парень. 

 

 

— Как? 

 

 

— Верни нас в прошлое во сне… 

 

 

— А-а. — Девушка покачала головой, необыкновенно яркие рыжие кудряшки запрыгали по 

спине. — Так нельзя. Вас не было и в помине в те времена, я не могу перемешать два 

разных века, и отправить вас к вашему прадеду. 

 

 

— Но должен же быть выход! — в сердцах воскликнул Родион. 

 

 

Виринея поднялась и, смотря на входящего Ардалиона, который как всегда появился 

неслышно, ответила: 

 

 

— Я подумаю. Завтра попробуем что-нибудь сделать, только не сегодня, хорошо. 

 

 

— Спасибо. 



 

 

Ребята пожали друг другу руки. 

 

 

Ардалион молча смотрел вслед уходящему молодому человеку. 

 

 

— Ты ведь все знаешь, зачем было посылать его ко мне? — с упреком произнесла 

Виринея. — Их положение безнадежно… 

 

 

— Я так не думаю. — Он сел на диван, повелительно провел рукой по экрану, который тут 

же показал другую картинку: пять молодых красивых девушек, идущих по дороге. 

 

 

— Кто они? — уже с интересом в голосе проговорила девушка, присаживаясь рядом. 

 

 

— Скоро узнаешь… 

 

 

— Так ты уже начал действовать, тогда зачем тебе понадобилась я? 

 

 

— Виринея, мне не справиться одному. Здесь придется поднапрячься, и использовать все 

наши способности… 

 

 

— Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Все это может закончиться очень…, очень 

плачевно, если мы ошибемся. Странники потеряются во времени, а Нас могут исключить… 

 

 

— Ты же знаешь, Призраки Кошмаров наступают, повелители все слишком заняты, у них 

есть дела поважнее. Потому у нас с тобой полная свобода действий. — Молодой 

повелитель посмотрел на помощницу, его лицо было серьезно. — Я очень хочу помочь 

этим ребятам, и, думаю, сейчас самое время попробовать. Миргрез одобрил идею. 

 

 

Виринея вновь посмотрела на экран. Одобрение Властелина говорило о многом, значит 

можно рискнуть, а вдруг получится! 

 

 

— Так кто эти девушки? 

 

 

— Скоро сама все поймешь. 

 

 

 

 

Глава 1 

Санино 

 

Все-таки 18 лет, это очень странный возраст. 



Вроде уже не мало, но с другой стороны еще вся жизнь впереди. Пора бы уже задумываться о 

серьезных отношениях, но в то же время как-то страшновато, так именно они ведут к свадьбе, 

мужу, детям…. Бррр, о таком даже думать страшно. 

Эти мысли начали меня одолевать сразу после дня рождения. 

Не то, чтобы я очень часто об этом думала, нет, конечно. Но все же, периодически мой мозг 

начинал штурмовать эту непосильную пока для меня задачу, в очередной раз приходя в тупик. 

Этим утром, когда я спешно собирала сумки, кидая туда все, что может пригодиться 18 летней 

девушке на отдыхе в небольшой деревеньке, мой ум снова «глодал» старую кость. 

Мама в очередной раз напомнила из кухни, какие мы с сестрой копуши, раз за неделю не 

смогли собраться. Я не стала ей напоминать, что помимо деревенских подруг у нас есть еще и 

здешние, с которыми мы расставались аж на три месяца. А значит, нам требовалось много 

времени, чтобы со всеми попрощаться. 

Поэтому сегодня мы бегали по комнатам, запихивая в сумки все подряд. 

— Ольга, совсем с ума сошла! — я не выдержала, когда младшая сестрица приперла ролики. — 

Ну где ты там будешь на них кататься? 

Мой вопрос она как всегда встретила в штыки, показав язык. 

— А что такого, может, где и покатаемся. 

— Да, конечно, по деревенским то дорогам. Ну вперед! Только я бинтовать тебя потом не буду, 

так и знай. 

Ольга на миг задумалась, в уме просчитав, что для нее будет безопаснее. 

Ролики тут же полетели назад в шкаф, а она тайфуном понеслась в ванную, сгребая оттуда все 

подряд. 

— Олесь, как думаешь, девчонки уже там без нас гуляют? 

Послышался ее звонкий голосок из ванной. 

— Не думаю, они планировали сами приехать в начале недели. Наверное, вещи раскладывают. 

Сегодня проверим. 

— Ой, как я по ним соскучилась! Даже представить сложно, что целый год прошел. 

— Да, год…, вот и новое лето…., а мне уже 18. 

Тихо отозвалась я, говоря скорее с собой, чем с Олей. 

* * * 

 

Новое лето. 

 

Всегда любила проводить лето у бабушки. 

Кто-то может сказать — фу, как скучно! А я отвечу, вот и нет! Это очень даже увлекательно, 

главное, чтобы у тебя были подруги. Те люди, с которыми всегда весело, и которые с тобой в 

любой ситуации и хорошей и плохой, к стати тоже. 

На мое большое счастье я могу похвастаться, что у меня таких целых четыре. Нет, три, плюс 

младшая сестра. Ольга проходила у меня всегда по отдельной категории, потому что бывали 

моменты, когда я ее очень любила, а случались такие, когда была готова прибить. 

Но это уже лирические отступления, сейчас речь не об этом. 

Деревня! 

Обожаю просыпаться утром на своем любимом диване. 

Когда в окно льется яркий солнечный свет, и можно валяться, сколько влезет, ведь не нужно 

рано вставать ни в школу, ни в институт. Бабушка хлопочет на кухне, а я слушаю, как петухи 

кричат на улице. 

Люблю это чувство! Оно замечательное, и такое теплое. 

Но в первое утро летней жизни поваляться не удалось. 

Открыв глаза, пришлось поморщиться, когда разглядела ужасный бардак, который нас окружал. 

Не удивительно, ведь наши сумки так и стояли не распакованными, так как приехали мы поздно 

ночью. Нас хватило только на то, чтобы вытряхнуть все посередине террасы, проверив, все ли 

привезли, попить чаю и упасть спать. Ах, нет, еще выслушать нагоняй отца, за свои долгие 

сборы, и что пришлось ехать в ночь. 

Но настроение от этого не испортилось. 

Я растолкала спящую Ольгу, и под ее причитания мы пошли завтракать. 

Деревенька оживала на глазах. 



Мне нравилось, как в первый летний месяц с каждым днем народу становилось все больше и 

больше, звонкие детские голоса слышались тут и там с раннего утра и до самого вечера. 

Это был самый обычный июльский вечер, но для меня и подруг это был вечер нашей встречи. 

Наша пятерка вновь собралась вместе на летних каникулах. Именно сегодня мы рассказывали 

друг другу без умолку о том, как закончился год в институте у меня и Юльки и в школе у 

Ольги, Кати и Лены. Конечно, мы созванивались в течение года в Москве, но разве это было то! 

Телефон не сравним с тем единением, которое дает только личное общение. А связывало нас 

очень много. 

Эта дружба длилась так долго, что никто уже толком не помнил сколько лет. Просто мы уже не 

могли представить ни одно лето друг без друга и без любимой деревни. 

«Санино» навсегда стала для нас символом лета, солнца и безграничной свободы. 

И вот теперь, как и много лет подряд, мы снова шагали по дороге. 

Как всегда заходящее солнце светило нам в спину, приятно лаская руки и спины. Казалось, 

время остановилось, все было как год назад, или два, или пять. Только мы повзрослели. 

Нас снова было пятеро. 

Кто-то чуть вырос, кто-то укоротил косу, кто-то, наоборот, у кого-то выросла грудь, у кого-то 

попа, но в целом это были все те же МЫ. 

Прежние, пусть и повзрослевшие на год. 

 

Юлька 

— короткая стрижка ее темных густых волос подчеркивала в ней задор, которым так и 

светились ее серые глаза. 

 

 

Ленка 

— женственная, утонченная и осмотрительная, она, тем не менее, в нашей разномастной 

компании становилась всегда веселой и увлекающаяся. Темные волосы прекрасно 

сочетались с большими темными умными глазами. Лена была самой высокой из всех. 

 

 

Катюха 

— голубоглазая блондинка, ее светлые вьющиеся волосы чем-то напоминали ее характер, 

такая же легкая в общении и такая же непостоянная, как ее непослушные кудряшки. 

 

Эх, всегда завидовала ее шевелюре. 

 

Ольга 

— моя младшая сестра и самая взбалмошная часть девчачьей братии, всегда веселая и 

громкая. Ее пепельные волосы легко спадали на плечи, а огромные глаза цвета виски всегда 

смотрели на мир с удивлением. 

 

 

И я, меня, кстати, зовут Олеся 

. Чего скрывать, ростом я не удалась, потому была самой мелкой среди девчонок, но, как ни 

странно, это не делало меня незаметной. 

 

Как говорили все наши друзья, «Олеся, тебя не видно, но слышно!» 

Темные длинные волосы вроде как считались темными, но на солнце казались рыжими, а глаза 

вроде как карие, но на том же солнце всегда были зелеными. Вот такое несуразное создание я из 

себя представляла. Хотя все говорили, что это сочетание очень даже неплохо смотрится. А я не 

очень сильно заморачивалась по поводу своей внешности, какая уж получилась! 

Было тепло, откуда-то доносился запах свежескошенной травы, который перемешивался с 

пряным ароматом цветов. 

Вывалив друг на друга кучу новостей, мы теперь просто шли по дороге, начиная их 

переваривать. 



— Что ж, народ, думаю, это лето мы снова начнем одинокими. — Сокрушительно произнесла 

Юля, театрально закатив глаза. 

Похоже, она припомнила прошлое лето, которое мы закончили громким расставанием с 

тогдашними ухажерами. Воспоминание было не из приятных, у меня даже зубы свело. 

— Ну и что, мы правильно тогда поступили, я не жалею, что мы с ними попрощались, лично 

меня они уже начали напрягать. — Я пожала плечами, даже вспоминать не хотелось. 

Не люблю, когда парни становятся обузой. Скучным, нудным и совсем не интересным грузом. 

И уж тем более не вижу никакого смысла продолжать в таком случае общение. 

— Олесь, ты как всегда категорична! Может, стоило дать им второй шанс… — неуверенно 

проговорила Катя, косясь на меня лукавым взглядом. 

— Второй шанс, ха! Как же! — воскликнула Оля непримиримо. — Никакого второго шанса не 

будет! 

— Сестры сошлись во мнениях, девчонки, запомните этот день, — смеясь, Лена попыталась 

сменить тему. Она уже знала, что сейчас Оля начнет перечислять все не самые лучшие качества 

ребят, причем, не особенно выбирая при этом выражения. 

— Кать, я приехала сюда отдыхать, а не слушать лекции. Те ребята были не плохими, но 

какими-то уж слишком заумными. — Проговорила я, поморщившись от воспоминания 

прошлого лета. 

Ни за что! Нет уж, хватит умников! 

— Правильно, и мне тоже не нравится, когда пупсик, который идет с тобой рядом пять вечеров 

подряд, даже не попытался поцеловать. — Громко выкрикнула моя сестрица. — Прямо 

начинаешь чувствовать себя страшной и неинтересной. 

Подруги рассмеялись. 

Я тоже хмыкнула. 

Уж что-что, а вот назвать это «чудо» неинтересным мог только человек не в своем уме. Куда уж 

интереснее, от нее и так порой голова шла кругом. 

— Оль, тебя послушать, так кажется, будто тебе нужно прямо в койку после первого 

свидания. — Веселясь, подколола Юля. 

— Дура, ты старая! — отмахнулась Ольга. — Нет, конечно! Но тупить так сильно! Ужас! 

— Ой, тупить. Да ты сама бы ему по лицу хорошенько бы заехала, если бы он начал распускать 

руки. — Напомнила я ей. 

Это у нас, к слову, семейное. 

Сестрица состроила кроткое личико: 

— Я, да ты что! Разве я на такое способна. 

Девчонки расхохотались. Мы все прекрасно знали, что это с виду ангельское создание было 

способно на многое. 

— Девочки, вы даже не представляете, как же я соскучилась по деревне, по этой размеренной 

жизни, по тишине и спокойствию… — мечтательно произнесла Лена, на мгновенье закрыв 

глаза. 

— Э нет, подруга! Никакой тишины! Хватит, наслушалась я уже и птичек и сверчков в то лето с 

этими пришибленными! — эмоционально заявила Оля, привычно закатывая глаза, как делал 

всегда, когда ей что-то не нравилось. 

— В это лето мы устроим веселье, правда, Юль! 

— Конечно, Лелик! Вот только найдем прикольных ребят! 

— Вот, хоть один человек меня понимает! 

Я покачала головой, но промолчала. 

Ведь прекрасно понимала, что девчонки вовсе не озабочены найти как можно скорее парня, 

просто им хочется компании. Именно мужской компании, которой так не хватает в нашем 

возрасте. Не все же лето бродить. 

«Между нами девочками». Я же, хотя и опасалась серьезных отношений, в целом их стремление 

разделала, только не в первый же вечер. 

Продолжая весело болтать, мы шли по дороге. 

Если бы нас спросили «Какая же сила объединяла этих столь разных представительниц лучшей 

половины человечества?» Мы бы все равно не смогли ответить. 

Наверное, потому, что и сами толком не знали. Просто, не смотря на то, что все были такими 

разными, мы прекрасно друг с другом ладили. 



Еще в детстве судьба свела нас вместе, когда-то мы играли вместе в… куклы…, да, точно, 

именно в куклы. Прошли годы, и, к нашей большой радости, мы остались верны своей клятве 

— каждое лето встречались здесь и проводили несколько месяцев вместе. 

Вечер продолжался. 

Сегодня гуляли, не замечая никого вокруг, каждая рассказывала события целого года. 

За то нас заметили сразу. 

Пять мотоциклов в очередной раз пронеслись мимо нас по дороге. 

— Вот разъездились! — возмущенно воскликнула Катя им вслед. — Выхлопных газов нам и в 

Москве хватает! 

— Похоже, мы им понравились… — улыбаясь, констатировала Лена, машинально поправив 

прическу. 

— Лена, только не говори, что они тебе тоже понравились. — Ольга сделала кислую мину на 

лице. 

— Как я могу сказать, понравились они мне или нет, если я с ними не говорила и совершенно 

их не знаю, вот если бы познакомиться…. 

Я вздохнула. 

Сейчас их всех прибью! Знакомиться они собрались! А как же первый вечер?! 

— У меня нет настроения, с кем-то знакомиться, — сегодняшний вечер принадлежал нам, и 

лично мне было совсем не до парней. — Мы только приехали, может, стоит сначала 

осмотреться. 

Пришлось замолчать, видя, как подруги пожали плечами. 

— А у меня как раз такое настроение! — не согласилась со мной Оля. — Надо брать быка за 

рога, пока не расхватали самых нормальных! Я не собираюсь проводить это лето в гордом 

одиночестве! 

— Да что ты так переживаешь. Не было ни одного лета, когда бы мы не смогли собрать вокруг 

себя огромную компанию. Можем хоть один вечер погулять в тишине, — спокойно заметила я, 

умоляюще глядя на остальных. Может, хоть у них нет такой жажды общения с 

противоположным полом. 

И сказала, между прочим, чистую правду. Помнится, каждое лето проводили в шумных 

компаниях, которые словно прилипали к нам. 

— Нет, не можем! Теперь мы свободны и будем знакомиться! — заключила Юлька, веселясь, 

она толкнула меня локтем. — Олесь, харе хандрить! 

— Можно подумать, что когда мы были не свободны, это как-то мешало нам знакомиться. — 

Меланхолично заметила Катя. 

Мои подруги рассмеялись и вновь пошли по дороге. 

Как же все-таки здорово всех здесь видеть! 

Вскоре наше повествование новостей стало медленнее, но мы быстро нашли себе новое 

занимательное развлечение. Начали придумывать прозвища всем встречным ребятам. 

Получалось не всегда литературно, но очень весело. Это оказалось удачным компромиссом и 

устраивало всех. Кто-то просто веселился, а кто-то присматривал себе «симпатичную партию». 

Совсем незаметно стемнело, на улице стали зажигаться фонари, в окнах домов горел свет, так и 

призывая зайти на огонек. Обычно с наступлением темноты мы всегда шли на костер в лес, но 

сегодня почему-то совсем не хотелось покидать свою деревеньку. Наверное, мы сильно по ней 

соскучились за зиму и весну. 

Потому просто уселись на лавочке перед нашим домом и болтали ни о чем. 

— Скажите, кто придумал комаров! — раздраженно проговорила Юля, почесав укушенное 

место. 

— Благо, что кто-то придумал средства от комаров, — зевнув, ответила я. — Завтра надо будет 

зайти в магазин, я как-то совсем забыла об этих мелких пакостных тварях. 

— Правильно, в Москве то комаров нет совсем. 

— Хороший вечер, — тихо вздохнув, заметила Лена. 

Мы все разом замолчали, прислушиваясь к ночным звукам. 

Стрекот сверчков единился с пением птиц, исполняющих свои последние песни на сегодня. 

Пахло травой, цветами и СВОБОДОЙ. 

— Правда, так хорошо может быть только в деревне, — согласилась Катя. Она перебирала 

руками свои кудряшки, положив голову на руки. 



— А я уже хочу спать, пойдемте по домам. — Предложила Лена, скрывая очередной зевок. 

Мы рассмеялась и поднялись. 

Расходиться не хотелось, но это был только первый вечер, впереди еще целое лето. Как было 

заведено, сначала мы провожали Лену, которая жила на окраине деревеньки ближе всех к 

железнодорожному переезду, потом Катю, а уж потом мы с Ольгой и Юлей шли в одну сторону 

и расходились по домам, стоящим почти по соседству. 

Да, отличный вечер, довольно констатировала я, сидя в темноте на крылечке. И мне очень не 

хватало их. Институт, конечно, хорошо, но новые знакомые не могут заменить подруг детства. 

* * * 

На следующий день Катя с Ленкой ровно в семь подошли к нашему желтому домику с аркой из 

акаций. Эти колючие кусты росли там, сколько себя помню, и красиво обрамляли вход на 

дорожку, ведущую к калитке. 

В этот вечер мы с Ольгой одевались на террасе. 

Нам понадобился целый день, чтобы привести наше теперешнее жилище в приличный вид. 

Вытереть всю зимнюю пыль, разогнав пауков, потом разобрать вещи, разложив их в старый 

комод, сделанный моим дедушкой. 

Хотя каждое лето мы неизменно начинали с препирания с бабушкой. 

Она настаивала перебраться в дом, мы с Ольгой как всегда твердили свое, и оставались на 

террасе. И когда мы с сестрой были одного мнения, то становились нерушимой силой, победить 

которую было под силу, разве что маме, и то не всегда. И это лето не стало исключением, мы 

победили, и обосновались здесь. 

Услышав разговор подруг, я высунулась из окна: 

— Девчонки, сейчас идем! 

— Лесь, я пошла, мы ждем тебя на улице. — Крикнула Оля, надевая босоножки, и выбежала на 

улицу. 

В последний раз взглянула на себя в зеркало и, надевая часы, вышла из дома вслед за сестрой. 

— Приветик, а где наш Юлек? 

— Ага, значит, про меня все-таки не забыли! 

С этими словами в огород вошла Юлька, сегодня она была вся в черном — черные брюки, 

футболка и жилетка. 

В этот вечер было прохладно, поэтому мы все были в джинсах. 

— Куда уж мы без тебя! — весело сказала Оля, беря Юлю под руку и выходя на дорогу. Потом, 

обернувшись, добавила, поторапливая остальных. — Ну, и чего вы копаетесь! Идем! 

Мы рассмеялись. 

Настроение было прекрасным. 

— Надеюсь, сегодня те парни наберутся смелости и, наконец, подъедут знакомиться, — 

заметила Катя, смотря по сторонам. 

Тут вдруг Лена, вскинув руку вверх, воскликнула: 

— Кстати, вы не представляете, что сегодня со мной произошло! Чуть не забыла вам 

рассказать! 

— Чувствую, что-то интересное, давай выкладывай! — я улыбнулась, смотря на подругу. 

Если уж Ленка собралась что-то поведать, значит, действительно, интересно. 

Тем временем мы по-прежнему шли по дороге, но наша деревенька уже закончилась. Теперь 

через поле, мы направлялись в маленькое село со странным названием «ДОК». Почему он так 

назывался, никто толком не знал, но все считали его продолжением деревни, построенным чуть 

позже. Возможно, это название произошло от железнодорожной станции, на которой когда-то 

разгружали вагоны, теперь этого уже никто не помнил. А мы никогда и не спрашивали. 

Лена продолжила свою мысль. 

— Так вот, иду я сегодня в магазин по этой самой дороге. Вдруг слышу, сзади мотоцикл, ну, 

думаю, объедет, и так шла по самому краю, не в траву же прыгать. И что вы думаете! Он, 

конечно, объехал, но буквально в сантиметре от меня, а парень ударил меня по … ж…. Короче, 

вы поняли по чему! 

— Ничего себе способ знакомиться! — у меня даже рот открылся от удивления. 

Помнится, в предыдущие годы парни были намного сдержаннее. 

Видя возмущенное лицо подруги, мы расхохотались. 

Еще бы, нашу то Ленку и по мягкому месту! 



— Да, вам сейчас смешно, а вот мне было больно! 

— А кто был на мотоцикле? — поинтересовалась Ольга. 

— Этот… — Лена усердно пыталась вспомнить, как мы вчера назвали этих ребят. — А, «белые 

носки» и «махающий». 

— Да, я смотрю, они не промах, — заключила я, все еще улыбаясь. 

— Смотрите, а вон «пластырь» идет. — Смеясь, сказала Юля, показывая вперед. 

— Да, вот это у него походка, идет как пьяный, — покачав головой, сказала Катька, глядя на 

идущего навстречу молодого человека. 

Прозвище «пластырь» прилипло к нему еще с прошлого года, когда мы увидели его впервые с 

наклеенным накрест пластырем на щеке, который скрывал…, нет, не порез от бритвы, а всего 

лишь укус от комара. Вот мы тогда поиздевались над ним, даже вспомнить стыдно. Засмущали 

бедного парня. 

— Это он просто камешки кидает, — возразила Юля, всматриваясь вперед. 

— Ага, то-то его самого из стороны в сторону кидает. — Лично мне он никогда не нравился. 

Особенно его пристрастие к бутылке, которое успела заметить еще в прошлое лето. Благо 

общались мы с ним совсем не много. 

Парень прошел мимо и поздоровался, очевидно, позабыв старую обиду. Удивленно сказав 

«привет», мы пошли дальше, покатываясь со смеху. 

— Все, прекращаем, а то нас за дурочек примут. — Произнесла Катя, пытаясь сделать серьезное 

лицо, от чего нам стало еще смешнее. 

— Вот что значит, «хи-хи» словили. — Ольга продолжала весело гигикать. 

Тут из-за поворота выехали три мотоцикла. 

— Это еще кто? 

— Это «махающий», «грузчик», «Спартак», «белые носки» и еще какой-то, этому мы еще 

ничего не придумали. — Ответила Ленка. 

— Услышали бы они свои прозвища, — протянула Юля, усмехнувшись. 

— Думаете, нам они их не придумали, ошибаетесь, — заметила я и, прищурившись, 

добавила. — Давайте я угадаю, какие. Катя — блондиночка, Лена — мадам. Юля — большой 

бюст, Оля — сладкая попка, а я — рыжая. 

— Ты, правда, думаешь, что они нас так называют? — выдохнула Лена, уставившись на меня 

так, будто я сказала что-то совсем из ряда вон выходящее. 

Ленка иногда могла сделать такое невинное лицо, что, прям, хоть ангела пиши с нее. 

Я расхохоталась, глядя на растерянную подругу, и произнесла. 

— Ну, может не совсем так, но что-то в этом духе. На большее у них просто фантазии не 

хватит. 

Тем временем мотоциклы сделали круг и приблизились, сбавляя скорость и, очевидно, не 

собираясь проезжать мимо. 

Немного не доехав до нашей компании, они остановились. 

— Думаете, они нас ждут? — шепотом спросила Юля, толкая в бок идущую радом Ольгу. 

— Если только не хотят пригласить покататься вон ту корову. — Шутя, ответила Оля, указав на 

жующее траву животное. 

Все разом посмотрели на ничего не подозревающую корову и, представив ее верхом на 

мотоцикле, расхохотались. 

Смеясь, решили не подавать виду, что поняли их намерения, поэтому, как ни в чем не бывало, 

пошли дальше. Но как только поравнялись с ребятами, один из них просто сказал: 

— Девушки, познакомиться не хотите? 

— Давайте. — Выпалила Оля, быстрее, чем я успела дослушать предложение. 

Молодые люди по очереди представились: 

— Антон. 

— Саша. 

— Паша. 

— Коля. 

— Миша. 

Мы в свою очередь тоже назвали свои имена. Я как обычно была последней. Не знаю, откуда у 

нас завелась такая традиция, но с годами это не менялось. 

«Наверное, по росту представляемся!» 



Пронеслось в голове. Пришлось постараться, чтобы не засмеяться от собственных мыслей. 

— Ты их всех запомнил? — шутя, спросил Антон у кого-то из друзей. 

— Если честно, нет, — ответил Саша. 

— Ничего, запомните. — Вставила Лена. 

О, это вне всяких сомнений, уж она то точно не забудется. Ленкина внешность притягивала, 

приковывала и превращала мужиков в рабов. Нам уже не раз доводилось наблюдать за ее 

искусным обольщением. Что говорить, у нее есть чему поучиться. 

— Покататься не хотите? — поинтересовался Миша, почему-то вопросительно смотря именно 

на меня. 

Пришлось оглядеть подруг. 

Собственно, могла бы этого не делать, и так прекрасно знала их настрой. 

Не увидев сильного энтузиазма, особенно у Лены, я ответила за всех: 

— Пока нет настроения, может, позже. 

Отказ не сильно их расстроил. 

— Ладно, мы вас найдем. 

Парни отъехали, а мы переглянулись. 

— Наконец-то намечается интересное знакомство! — вскричала Ольга. — Ура! Ура! Ура! 

— Чего ты так радуешься, ты их хоть запомнила? — перебила ее восклицания Юля, но по ее 

широкой улыбке всем было понятно, что она так же рада, как и Оля. 

Эх, много же нам надо для счастья. Парни только решили познакомиться, а девчонки уже 

переполошились. 

— Нет, но это не важно, — невозмутимо возразила Ольга. 

— А вот я запомнила, — сказала Катя и, загибая пальцы на руке, перечислила. — «Спартак» — 

это Саша, «грузчик» — Антон. «Белые носки» — Миша, «махающий» — Паша и Коля, вот и 

все. 

Я запуталась уже на втором, что собственно не мудрено, так как ни один из этой пятерки мне не 

понравился. А значит все парни для меня на одно лицо. Озвучивать свое мнение даже не стала, 

подругам понравились и ладно, уж как-нибудь потерплю. 

— Не мешало бы записать, — пошутила Юля. — Интересно, они нас найдут? 

— Ты хотела сказать, будут ли искать, — поправила я, мило улыбнувшись. 

— Конечно, найдут. — Уверенно ответила Лена. — А теперь пойдем покупать мороженое. 

Вот, отличное предложение, и никаких тебе парней. 

Мы продолжали прогулку, на этот раз направившись к магазину. 

— Интересно, а почему это мы не поехали кататься? — вдруг спросила Оля, уставившись на 

меня. — С чего это ты отказалась за всех? 

Я рассмеялась. 

Зная свою младшую сестру, конечно, ждала этого вопроса. Странно, что Ольге понадобилось 

столько времени, чтобы сообразить, обычно это у нее происходит быстрее. 

— Потому, что Лена боится ездить на мотоцикле. — Пришлось ей напомнить, в подтверждении 

моих слов Ленка усердно закивала. — И так как не хотелось разбивать нас во второй же вечер, я 

отказала за всех. 

— Лен, так мы вообще никогда не прокатимся. — Обиженно сказала Ольга, нахмурившись. 

— Оль, не дави на нее. Когда она будет уверена в этих ребятах и будет им доверять, она сама 

сядет на мотоцикл, а заставлять человека переступать через свой страх — это не выход. — 

Спокойно возразила я. 

Пришлось чуть слукавить, у меня самой не было никакого желания ехать с этими ребятами. 

Почему не сказала вслух? Наверное, чтобы не выслушивать упреки в слишком сильной 

разборчивости. Не знаю, но лично у меня они не вызвали никаких эмоций, и даже любовь к 

скорости не смогла пересилить какое-то внутреннее неприятие. Садиться на мотоцикл с одним 

из них совсем не хотелось. 

— Да ладно вам, какая разница, поехали, не поехали, будет еще возможность, прокатимся. — 

Примирительно заключила Катя, и мы вошли в магазин. 

Продолжая обсуждать молодых людей, мы купили по мороженому, и пошли дальше. Как ни 

странно, мои подруги на этот раз не принялись их тут же делить. Это меня очень порадовало, 

так как не пришлось выбирать. Хотя, судя по моему внутреннему настрою, даже спорить бы не 

стала. Просто достался бы оставшийся из пяти, и совершенно без разницы кто именно. 



Несколько раз в этот вечер видели своих новых знакомых, но, как ни странно, они лишь 

сигналили и проезжали мимо. 

Незаметно на землю стала опускаться ночь. 

Солнце давно село, уже погасли его последние лучи, золотившие облака. Смеркалось. Погода 

портилась, поднялся сильный ветер, где-то вдали слышались переливчатые раскаты грома. 

Договорившись о встрече и попрощавшись, мы разбежались по домам. Очень не хотелось 

попасть под летний проливной дождь. 

* * * 

Этот вечер мы ждали, надеясь, что будет весело. Вот, наконец, стрелки часов показали восемь, 

мы с Ольгой вышли на дорогу, увидев, как с разных сторон уже идут Катя, Лена и Юля. 

Не смотря на ночной дождь, весь день летнее солнце палило землю так, что высушило все 

лужи, не оставив и следа от непогоды. Земля, прогретая за день, излучала тепло, поэтому, даже 

вечером было жарко. 

— Вот это жарища, — вздохнула Оля, откидывая назад свои длинные пепельные волосы. Мое 

предложение стянуть их резинкой, было встречено в штыки, а вдруг ребята подъедут, а она не 

при параде. 

Мы шли по дороге. 

Я на миг задумалась, а вот интересно посчитать, сколько километров мы проходим за вечер. 

Наверное, не так уж мало, тогда получается не плохая тренировка. Надо будет маме заказать 

приборчик с велика, посчитаем. 

— Вчера ты страдала от холода, сегодня от жары. Ольга! — подначила ее Юля, толкнув локтем 

в бок. 

— «Такая уж она была!» — весело ответила моя сестра. 

— Сейчас бы искупаться, — подхватила Катя. — Вот постоит такое тепло пару дней, вода 

нагреется и сразу же на речку! 

— Я с тобой! — мне тоже не терпелось окунуться, все-таки лето. 

Наш разговор прервал шум мотоциклов. 

Я поморщилась от оглушительного рева моторов, притом, что их даже видно пока не было. 

Минуту спустя, подъехали Антон, Сашка, Коля, Паша и Мишка. 

— Ну что девчонки, едем кататься? — сразу спросил Мишка. 

Его тон не терпел отказов, и уж как-то очень сильно резал слух. 

— Эй, эй, притормозите. — Отозвалась Оля, что-что, а вот такой тон она терпеть не могла, это я 

знала точно. Это у нас тоже семейное. — Командиров мы не заказывали. 

— Да хватит ломаться, садитесь… 

Голос со смешком вызвал у меня неприятие, хотя даже не поняла, кому он принадлежал. 

Впрочем, какая разница. 

Что-то ребятки начали зарываться. 

— Хочешь сказать, наше согласие вам уже не нужно. — Возмутилась Лена: 

«Да что они о себе возомнили!». 

— Именно так, — попробовал пошутить Антон. 

Тут я, наконец, поняла, к чему он клонит. 

Совсем обалдели что ли?! 

И, кажется, мы влипли! Хотя сами виноваты, вот ведь чувствовала, что с этими лучше не 

знакомиться. Так что если девчонки этого пока не поняли, то уж я осознала весьма явно. 

Пришлось выступить вперед: 

— Если вчера мы сказали «Да» на вопрос о знакомстве, то это не значит, что мы дали согласие 

на все остальное! — надеюсь, в моем голосе они услышали все, что в данный момент о них 

думала. 

— Да ладно, вчера вы думали по-другому! — возразил парень, взъерошив свои темные волосы, 

кажется, это был Коля, хотя, кто его знает! 

— Ты прав, вчера мы не предполагали, что вы такие придурки! — выпалила Юля, но тут же 

пожалела о своих словах. 

Антон с Сашкой слезли со своих мотоциклов, и подошли к ней. Парни грубо взяли ее за обе 

руки и, не смотря на сопротивление, подвели и усадили на сиденье. Юлькины глаза 

расширились от ужаса, когда она посмотрела в нашу сторону. 

Мы в свою очередь в оцепенении уставились на нее, не зная, что делать. 



Такого поворота не ожидало даже мое хваленое «шестое» чувство. 

— Так как, вы едете все вместе, или она одна с нами прокатится? — задал вопрос Сашка. 

— Ребята, если вы еще не поняли, то придется объяснить. Мы с вами никуда не поедем, 

отпустите Юлю и забудем, что мы когда-то имели глупость познакомиться друг с другом. У нас 

с вами разные понятия об отдыхе. — Я говорила спокойно, хотя сердце готово было 

выпрыгнуть из груди. 

Вот уроды! 

— Это вы не поняли, я не повторяю дважды! Так вы едете все или она одна? 

Мы с сестрой переглянулись. Оля только кивнула в сторону Лены, я ее поняла и сделала шаг к 

ней. 

— Лен, придется поехать, я не могу позволить им увезти Юльку одну. — Тихо прошептала я на 

ухо подруге. 

Лена вздрогнула и подняла на меня темные огромные глаза. 

В тот момент, как мне показалось, она только начала осознавать всю ситуацию до конца. 

— Я боюсь. 

— Я знаю, но остаться здесь тебе одной тоже не выход. Едем все, уж лучше быть вместе. 

Я видела, как Оля сделала шаг к мотоциклам. 

Что самое странное, но в сестре я никогда не сомневалась. В такие моменты мы с ней были на 

одной волне. Это хорошо, хоть за одного человека могла сейчас не думать. 

— Ладно, мы едем все вместе. 

Сейчас девчонкам стало по-настоящему страшно, и это было заметно. Если сначала вся эта 

ситуация могла показаться шуткой, то теперь мы уверились в обратном. Нехотя, уселись за 

ребятами. Не о таком катании мы мечтали, это уж точно. 

Я быстро оглядела подруг. 

В очередной раз пришла в голову мысль попробовать вырваться, но прекрасно осознавала, что 

кроме меня на драку сможет решиться разве что Ольга, но не остальные. Не то чтобы они 

трусили, нет, просто у девчонок был другой склад характера. И я это знала как дважды два, так 

как дружили мы очень давно. А значит, придется пока подчиниться. 

Пять мотоциклов с огромной скоростью пронеслись по улице и нырнули на лесные дорожки. 

Стараясь отодвинуться как можно дальше от неприятного тела, от которого еще пахло как от 

парфюм-лавки, долго балансировала, чтобы не свалиться на повороте. Потом жизнь показалась 

ценнее, и пришлось ухватиться за края куртки. Странно, еду на такой скорости, а ведь даже не 

знаю с кем именно. Видно, со страху и не посмотрела. 

Я видела, как девчонки тоже напряженно смотрят за дорогой. Да, что толку! Если захотят 

увезти далеко, то это нам не поможет. 

Начинало темнеть, когда они остановились у знакомого всем озера «Догадка». Слава богу, 

приехали сюда, а не куда-то в неизвестном направлении. 

Подруги мгновенно оказались на земле. 

Я так же спешно слезла с мотоцикла. Все мышцы ныли от напряжения. 

Парни встали напротив нас. 

— И что же мы будем здесь делать? — цинично спросила Лена, сложив руки на груди. Ее голос 

дрожал, как ни пыталась подруга это скрыть. 

— А что бы вам хотелось? — поинтересовался Антон, подходя к Ольге. 

— Утопить тебя в этой луже, вот что мне хотелось! — холодно бросила та и демонстративно 

отвернулась. Но через секунду была вынуждена снова посмотреть парню в лицо, так как он 

силой повернул ее к себе. 

— Тебе не стоило так говорить… 

— Не приказывай мне, что я должна делать, а что нет! — огрызнулась Оля. 

Я тут же сделала шаг к сестре. 

В этот момент молодой человек попытался ее поцеловать. Вот это зря! 

Ее терпение лопнуло. С криком она ударила кулаком по его физиономии и отскочила. Сердце ее 

грохотало так, словно тысяча барабанов играла марш, от чего на шее бешено бился пульс. 

Кулак, очевидно, заныл от удара, так как она прижала его к боку. Она всегда так делала на 

тренировках, когда не рассчитывала силу удара. 

Теперь я подскочила, и решительно загородила ее собой. 

Все ждали, что же будет дальше. 



Первым заговорил Паша: 

— Думаю, через несколько дней они привыкнут к нашему обществу и перестанут ломаться, 

правда, девочки. 

С этими словами парень протянул руку и провел рукой по моей щеке. 

И куда делась моя хваленая выдержка! Но я не смогла себя сдержать, с отвращением 

дернувшись в сторону. Это было не просто не приятно, хуже! Отвратительно, когда твоего лица 

касается рука несимпатичного тебе человека. Не передать словами. 

Сейчас врежу! 

Я посмотрела прямо в его глаза, яростно процедив сквозь зубы: 

— Не прикасайся ко мне! 

Парень попытался повторить свой жест, но на этот раз его рука была отброшена на пол пути 

крепким ударом в грудь. Он невольно отступил. 

Хм, давно привыкла, что мой невысокий рост создавал весьма обманчивое впечатление. Еще 

чуть-чуть, и он это сейчас поймет. Врежу так, что мало не покажется. Благо подруги стояли за 

моей спиной, а значит, никто не помешает мне это сделать. 

— Я сказала, не трогай меня! 

Вдруг послышался смех Мишки. 

— Поехали, ребята, а эти цыпочки пусть остаются здесь и подумают. Может, присмиреют и 

поймут, что нет смысла нам противиться. — Произнес молодой человек, заводя мотоцикл, и 

добавил, обращаясь к Лене. — Пока, красавица. 

Лена отвернулась, чтобы больше не видеть эту ухмыляющуюся физиономию. 

Прошла минута, и шум мотоциклов совсем растворился в пении птиц, которые весело щебетали 

на деревьях над головами. Словно ничего и не произошло. Хотя, для них и не произошло, сидят 

там высоко на ветках, чирикают. 

Мы все как одна опустились на траву, облегченно вздохнув. 

— Да, девчата, ну и влипли же мы. — Пролепетала Ленка, ее рука заметно дрожала, когда 

девушка убирала волосы с лица. 

— Такого с нами еще не бывало, и что теперь делать? — продолжила Катя, задав тот вопрос, 

который интересовал всех, но вслух произнести который никто не решался. 

— Для начала, идем отсюда, — вставая, ответила я. — Здесь мы слишком уязвимы, так как 

одни. Пошли. 

Ноги подгибались, но пришлось себя заставить. Какой смысл причитать и охать, развалившись 

на травке. Красивое озеро уже не казалось романтичным и привлекательным. Вот уроды, 

изгадили такое место! 

Мои подруги поднялись следом, и наша пятерка направилась в обратный путь. Короткая дорога 

через поле была хорошо всем известна. Это озеро мы знали с самого детства, помнится, даже 

купались тут когда-то. 

— Думаете, они вернутся? — вдруг спросила Оля, посмотрев на меня. 

— Вряд ли, странно, что они вообще оставили нас в покое, я уж думала, будет драка. — Честно 

призналась я, усмехнувшись. — Особенно после того, как Ольга врезала ему по роже. 

— И вы что стали бы драться? — Лена была искренне удивлена подобным заявлением. 

— А ты бы, можно подумать, не стала, если бы тебя попытались изнасиловать. — Оля как 

всегда выпалила прямо, не выбирая выражения. 

— Оль, ты думаешь, они хотели … этого? 

— Нет, Лен в шахматы с тобой поиграть! — насмешливо отозвалась та, театрально закатив 

глаза. 

— Но мы же не давали повода думать, что мы на все согласны! — взвилась Юля, серые глаза 

метали молнии. 

Вроде как не давали. Но мы уже не маленькие девочки-подростки, которых парень разве что 

мечтает, так поцеловать. Так было раньше, с возрастом все меняется. Пора бы уже осознать, что 

мальчики тоже выросли, и запросы у них сильно поменялись. 

— А такого сорта ребятам он и не нужен, они искренне уверены, что все девушки на все 

согласны, нужно лишь предложить, тут все дело в наличии мозгов и воспитания. А у них я не 

заметила ни того, ни другого. — Отозвалась я, даже не обернувшись, так было всегда, я по-

прежнему шагала впереди. 

Смешно так, самая мелкая и всегда впереди, чтобы не затоптали, наверное. 



От такого сравнения стало реально смешно. 

— Ты чего ржешь? 

Ольга толкнула в бок. 

— Да идем мы смешно, как всегда «свиньей», и прям так решительно. 

Больше не сдерживаясь, я расхохоталась. Быть может, это была запоздалая реакция на стресс. 

Девчонки тоже засмеялась. 

Совсем стемнело, когда мы подошли к церкви, которая возвышалась в центре нашей 

деревеньки. «Бравый марш свиньей» к тому моменту уже сдох. Теперь мы все устало плелись 

по главной улице. 

— И что теперь? Что нам делать? — в отчаянии спросила Юля, в ее голосе показались 

истерические нотки. 

— Уж точно не прятаться и не бегать от них, — ответила Катя. 

Она кивнула и расправила плечи. 

— Правильно, мы их не боимся. — Подхватила Оля, похоже, теперь рядом с домом она 

чувствовала себя намного лучше и спокойнее. — Будем гулять, как ни в чем, ни бывало, но 

желательно по многолюдным улицам. 

— Вам хорошо, а я боюсь идти домой одна. — Растерянно возразила Лена. Именно с 

сегодняшнего дня она жила на Доке у своей второй бабушки, а чтобы дойти туда в любом 

случае придется пересекать поле. 

— В чем проблема?! Мы тебя проводим, а потом вчетвером пойдем домой. А завтра, когда 

пойдем гулять, мы за тобой зайдем. И никуда не ходи одна. — Бросить подругу мы не могли, 

поэтому это было единственное правильное решение. По крайней мере, на тот момент. 

Настроения гулять уже не было. 

Идя по дороге на Док, мы не встретили мотоциклов, потому окончательно успокоились и даже 

начали шутить. Проводив Лену, мы с Ольгой, Катей и Юлькой шли домой. Вдруг впереди 

увидели два мотоцикла. 

Мы все разом поморщились, чувствуя, как сердца предательски сжались от непонятного страха. 

Даже слюна стала противной и вязкой во рту. 

Да, Это были они: Антон и Миша, но как ни странно они проехали мимо, лишь посигналив. На 

этот раз мы демонстративно отвернулись. 

Была полночь, когда все, наконец, разошлись по домам. 

Каждая почувствовала себя в безопасности только тогда, когда заперла за собой дверь. И я не 

была исключением. Неприятное чувство поселилось на душе. 

Ольга поставила чайник, и уселась за стол, подложив ноги под себя. Я упала в кресло, 

уставившись в потолок. 

— Думаешь, попали? — только успела спросить она. 

В этот момент наша бабушка в ночной рубашке и тапочках вышла на кухню. Мы с сестрой 

переглянулись. 

— Ну, как хорошо погуляли? 

— Это был длинный вечер…, очень длинный, бабуль, — только и ответила я. 

Врать очень не хотелось, потому заставила себя встать, и потащилась на террасу. Ольга 

последовала за мной. 

— Оль, бабушка ничего не должна знать, понятно? — начиная раздеваться, проговорила в 

темноту. 

— Конечно, я же не дура, чтоб так ее волновать. — Ответила Ольга и, усевшись на диван, тихо 

добавила. — Знаешь, Олесь, мне сегодня стало по-настоящему страшно. 

— Ты же никогда ничего не боялась, — улыбнувшись, попыталась пошутить. 

Чего душой кривить, сама была на грани паники. 

— Да, я вот сегодня мне стало страшно. — Вздохнув, повторила моя сестра. — Я очень 

испугалась, когда поняла, что они могут сделать со мной, с тобой, с девчонками…. 

На автопилоте я надела пижаму и села рядом. Потом потрепала сестру по плечу. 

— А ты молодец, не растерялась, когда Антон к тебе полез. Удар был, что надо! 

— Ага, ты бы слышала мое сердце, я думала, оно от страха выпрыгнет наружу и матка в трусы 

выпадет. 

Мы переглянулись и рассмеялись. 

— Ладно, идем спать, возможно, завтра будет еще хуже. 



 

 

 

Глава 2 

Незнакомцы 

 

День тянулся невыносимо медленно. 

Наверное, впервые в жизни, ни одна из нас не хотела бы приближать вечер. Настроение было 

странное. И, хотя, мы больше не обсуждали вчерашние события, обе чувствовали витавшее над 

нами напряжение. Даже бабуля заметила, что Ольга необычайно молчалива. 

Но чтобы там ни думалось, мы, как обычно, вышли гулять. Однако явно с меньшим 

энтузиазмом. 

В этот день было еще жарче, так что почувствовалось истинное лето со всеми его прелестями, к 

ним относилась и легкая одежда. 

На мне были светлые джинсы, белая майка и кроссовки, волосы пришлось собрать в хвост. 

Ольга была в белых штанах, топе и босоножках на плоской подошве. 

Не успели мы выйти за калитку, как увидели Лену. 

— Эй, приветик! — весело крикнула Лена, помахав нам. 

— Ты что здесь делаешь? Мы как раз только за тобой собирались. — Удивленно спросила 

Ольга. 

Действительно, когда это Ленка в самоубийцы запасалась. Никогда бы не подумала, что наша 

благоразумная подруга решится выйти одна после вчерашнего. 

— Моя бабуля сейчас шла в Санино, и я с ней за компанию, — объяснила Лена. 

Фу, ты! Понятно! 

— Понятно, а я уж подумала, ты одна… после вчерашнего. 

— Да ты что! Я еще в своем уме! — воскликнула она и спросила. — Где остальные? 

— Понятия не имею. — Я пожала плечами. — Думаю, подождем пока тут. 

Мы так и остались на дорожке к дому и принялись обсуждать происшествия вчерашнего вечера. 

На Лене был вязаный топ и джинсовая юбка, на ногах черные тапочки. Вот уж кто-кто, а она 

всегда предпочитала красоту практичности. Потому я даже не удивилась, увидев на ней юбку. 

Нет, Ленку уже не переделаешь, бесполезно даже говорить, что, например, бегать в джинсах 

намного удобнее. 

Прошло минут десять. 

Наконец, с разных сторон показались Юля и Катя, они неторопливо подошли. Внешний вид 

обеих был уж очень далек от одежды для прогулки. Старые шорты, растянутые майки, 

шлепки…, не понятно…. 

— Что-то вы долго. — Начала я, а потом, еще раз оглядев подруг, пришлось спросить. — Вы 

гулять то идете? 

— Извините, но я сегодня должна помочь дедушке. — Ответила Катя, по ее лицу было видно 

искреннее сожаление. 

— А меня бабуля не пускает, заставила на ночь глядя, грядки полоть! — добавила Юля, разводя 

руками. 

— Нет, ну вы даете! — воскликнула Лена, всплеснув руками. 

— Так получилось…, но завтра мы точно пойдем. — Произнесла Катя. 

— Девчонки, неужели вы так боитесь этих придурков, что не идете гулять. — Предположила я, 

внимательно глядя на виновниц. 

Вроде, не похоже, чтобы врали. 

— Нет, конечно, мы, правда, пошли бы с удовольствием с вами, но я должна быть сегодня 

дома… 

— И вы нас бросаете в такое время?! — вскричала Оля, перебив говорившую Юльку. 

— Мы вас не бросаем, но вы же знаете мою бабулю, она непреклонна. Я, конечно, могу с ней 

поругаться, но тогда она отправит меня отсюда, и накрылось наше лето. — Опустив руки, 

проговорила Юля. — Только не обижайтесь… 

— О, прекрати, какие тут могут быть обиды, мы же подруги. — Я вовремя спохватилась, и уже 

веселее спросила. — Но мы то идем гулять? 



— Конечно, идем, мы никого не боимся и не станем сидеть дома. — так же весело подхватила 

Лена. 

— Девочки, может лучше всем остаться сегодня дома? — предложила Катя, с беспокойством 

оглядев нашу поредевшую компанию. 

— Вот уж дудки! — бросила Ольга. — Пока, девчонки, до завтра. И на будущее, дела надо 

делать днем, чтобы бабуля не напрягала вечером. Олеська, Ленка, идем! 

Как ни странно, вечер прошел спокойно и без происшествий. Мы так и не встретили своих 

новых знакомых, от этого на душе было спокойно. 

— Ну что, Оль, идем провожать Ленку? 

Мы обе понимали, что это делать придется. 

— А нас кто потом пойдет провожать!? — полушутя воскликнула она. 

— Но вы то вдвоем, а я одна… — взмолилась Лена, перспектива идти одной до дома в сумерках 

ее совсем не обрадовала. 

— Ладно, я пошутила. Но давайте пойдем кругом, там их точно не должно быть, — уже 

серьезно сказала Оля. 

Я молча кивнула. 

Ведь прекрасно понимала, что проводить Лену наш долг, поэтому получалось как всегда. А это 

означало, что в случае чего нам с сестрой придется все расхлебывать одним. 

И вот, идя по самой безопасной дороге, как думали, мы наткнулись как раз на то, от кого 

пытались скрыться. 

— Вот так встреча. 

С этими словами из-за домов показались Паша, Миша и Антон. Они неспешно шли навстречу. 

— Здорово, девчонки. 

— Привет. 

Сухо бросив приветствие, я ускорила шаг, Лена с Олей тоже. Краем глаза все же следила за их 

дальнейшими действиями. 

Парни остановились на дороге. 

— Девчонки! 

Одно это слово, брошенное нам в спину, прозвучало угрожающе. И в то же время так обидно, 

будто парни обращались к … каким-то проституткам. 

«Ах, вот вы как, значит! Ублюдки!» 

Чувствуя, как злость начинает закипать, я остановилась. 

Внутри все так и горело, появилось ощущение, что кровь вот-вот забурлит. 

Скулы свело от того, как сильно стиснула зубы. Они противно скрипнули. 

— Ну, все, мое терпение лопнуло! Достали! Сейчас наваляю, хоть одному из них, но пару зубов 

точно выбью! — процедила я, разворачиваясь и намереваясь идти назад. 

Ленка схватила меня за руку, дернув назад. 

— Лесь, не надо! Пожалуйста, не связывайся ты с ними! Ну, пожалуйста! 

— Эй, ты чего разбушевалась. — Оля сжала мою свободную руку. 

Вдвоем они тянули меня назад с такой силой, что чуть не опрокинули. 

Пришлось разжать кулаки и бросить на парней последний взгляд. 

Но ярость требовала выхода. 

— Ну, давайте, кто там хотел поразвлечься, подходи, я вам устрою представление! — 

воскликнула я, рассекая кулаком воздух. 

Сама знаю, что глупо, но в тот момент мне хотелось съездить по эти ухмыляющимся рожам со 

всей силы. А сил у меня было не так уж мало. 

Но, как ни странно, парни не пошли за нами. Постояв на дороге, они свернули куда-то в 

переулок. 

— Ясно, они ждут нас у твоего дома, Лен, или у соседнего. — Осознание не радовало. Даже 

невольно поморщилась, глядя на четырехэтажный дом, выглядывающий из зелени кустов 

сирени. 

— И что? 

Подруга ничего не понимала. 

— А то, что я не собираюсь идти домой в их обществе, — хмуро ответила я. — Давай здесь 

попрощаемся, тут не далеко, ты быстро проскользнешь в подъезд. Уверена, что они не решатся 



трогать тебя у дома, да и у подъезда всегда сидят бабули. Мы с Ольгой удостоверимся, что ты 

вошла в подъезд, и пойдем назад. 

У Лены округлились и без того большие глаза, в них читался неподдельный испуг. Эх, мне бы 

так уметь. В такие моменты, она становилась невероятно красивой. Такой трогательно 

беззащитной, что отказать было невозможно. 

— Нет, только не это! Девочки, проводите меня! 

— Ладно, сестра, пойдем, думаю, ты сможешь меня защитить, — пошутила Ольга, но тон ее 

был невесел. 

— Это не смешно. 

Я мотнула головой. 

Вот уж прекрасно. Вдвоем против …, сколько их там сегодня. 

— Ладно, пойдем. 

Я направилась к дому, Ольга с Леной последовали за мной. 

Только доведя подругу до самого подъезда и, сказав, что завтра сами за ней зайдем, мы 

отправились домой. Но как только подошли к стоящему рядом пятиэтажному дому, пришлось 

остановиться. 

— Олесь, это они, там, на лавочке. — Прошептала Оля, показывая вперед и увлекая меня в тень. 

— Идем дальше, — твердо ответила я. Ей богу, сегодня мне было уже все равно. 

— Ты что сдурела?! Идем в обход! 

— Нет, я их не боюсь. 

— А я боюсь, нас только двое. Олесь, ну, пожалуйста, пошли в обход. 

Почему мы с тобой должны вечно за все получать! Идем другой дорогой! 

Оля шипела, толкая меня в спину. 

Я посмотрела на нее, потом на дом, потом снова на нее, и мы моментально свернули за дом. 

Парни что-то прикрикнули и тоже пошли за дом, но с другой стороны, намереваясь 

перехватить. Пришлось прибавить шагу, и вернуться старым путем к большой дороге. 

Через минуту быстро зашагали в сторону дома. 

Ночь уже вступила в свои права, было темно и прохладно. С поля, через которое мы сейчас 

неслись, тянуло сыростью. Странно, вроде дождя не было. 

— Черт! Ольга, да не беги ты так! — потеряв терпение, воскликнула я, даже в кроссовках еле 

поспевала за широким шагом сестры. 

— Я почувствую себя в безопасности только тогда, когда мы пройдем это поле, так что давай, 

шевели ногами! 

— Оль, неужели ты так напугана? — вот тут я, действительно, удивилась и задумчиво 

продолжила. — Мы зря ушли, нельзя было показывать свой страх перед ними. 

— Мне плевать, я хочу домой! — вскричала Ольга. — Ну и угораздило же нас так вляпаться! 

— Прекрати орать! Этим ты ничего не добьешься! Ясно! — пришлось, как следует цыкнуть. 

Только истерик мне еще и не хватало. 

Самой и так страшно, так чего теперь кричать. 

Остальную дорогу шли молча, то и дело поглядывая назад. Но вот, наконец, оказались в доме, в 

своих кроватях. И теперь нам обеим еще сильнее показалось, насколько безвыходной была 

ситуация. Обсуждать не хотелось, потому, не сговариваясь, решили лечь спать. 

«Уехать в город…, но нет! Я не позволю этим подонкам испортить мне лето. Я приехала в свою 

деревню отдыхать, и я буду отдыхать! Будь, что будет!» 

«Что делать? Что делать? Нет, я не буду думать об этом сейчас, я подумаю об этом завтра! А 

лучше, пусть Олеся об этом подумает». 

* * * 

— Нет, серьезно?! — рассмеявшись, воскликнула Юля. 

— Да, и вчера нам было не до смеха. — Серьезно ответила Оля, но потом сама не смогла 

удержаться от улыбки. — Это действительно было что-то. У нас с Олеськой был кросс до дома. 

Подошла Катя. 

Теперь уже мне пришлось повторить все приключения вчерашнего вечера. 

Почему-то со слов других, да еще при свете солнца все выглядело не таким страшным, каким 

казалось ночью. 

— Ну, вы даете! — изумилась подруга, тряхнув светлыми кудрями. 

— Ладно, хватит разговоров, идемте за Ленкой, — напомнила я. 



Все были в сборе, кроме нее. 

Оля поморщилась и, посмотрев на меня, проговорила: 

— Так не хочется портить настроение встречей с этими придурками. 

— Да, было бы лучше пройти до Ленки незаметно. — Согласилась Катя. 

— Как? Разве что на метле? У кого есть? — хмыкнула Юлька. 

— Точно, а может, есть какой-нибудь другой путь до станции? — спросила Ольга. 

Девчонки задумались. 

Идея родилась сама собой. 

— Может и есть, — веселясь, проговорила я. — Идемте, есть тут один вариант. 

Не хотите по дороге, ничего, найдем другой путь. 

Проведя ничего не понимающих подруг через наш огород, вывела их через заднюю калитку. 

Сразу за ней простирался лес, единственная тропинка, едва различимая в высокой траве вела к 

«двум соснам», к нашему излюбленному месту для пикников. И больше ничего, кроме травы по 

колено. 

— Что ж, девчата, вперед и с песней. Пройдем за домами и огородами по лесу до железной 

дороги, а там вдоль путей к дому Лены. Ни грамма асфальта, так что уединение нам 

гарантировано. 

Катя, Юля и Оля молча переглянулись. 

— Даже тропинки нет… — нерешительно начала Юля, переминаясь на болотных кочках. Благо, 

что было сухо, и ноги не увязали в трясине. 

— Есть предложения получше? 

Я ждала их решения, так как мне собственно было все равно, где идти. И выбирая между травой 

и «недоумками», трава казалась намного привлекательнее. 

— Нет. 

— Так чего стоим, пошли. — Нетерпеливо притопывая ногой, пришлось чуток подогнать с 

выбором. 

Ну, что поделаешь, не любила я проволочек, ни в чем. А уж когда решили, так чего стоять, 

ближе все равно к Ленке мы не станем. 

Вздохнув, подруги пошли следом за мной. 

— А как вы смотрите на то, чтобы завтра сходить на пикник? — вдруг предложила Юля. 

— Юль, у нас тут такое творится, а у тебя на уме одни пикники. — Сказала Оля, состроив ей 

рожицу. 

— Я именно поэтому и предлагаю. Уйдем на весь день, поваляемся на солнышке, сможем 

спокойно все обсудить. — Возразила Юля. 

Слушая их разговор, даже улыбнулась. «А отличная идея!». 

Но вслух одобрить не успела. Ухо уловило далекий шум моторов. Я обернулась и бросилась на 

сестру, толчком заставляя ее сесть в траву. Юлька с Катей сначала рухнули рядом, и только 

потом начали возмущаться. 

— Что ты делаешь?! 

— Да тихо вы! 

В этот момент по дороге, которую было хорошо видно между приземистыми домами и 

огородами из нашего укрытия, пронеслись несколько мотоциклов. 

Девчонки растерянно переглянулись. 

— Нас ищут. 

Это прозвучало мрачно и безнадежно, словно проклятье. 

— Вот блин… — только и успела прошептать Оля. 

Мне пришлось резко поставить ее на ноги, чтобы она не начала причитать. 

— Идем быстрее, надо дойти до Ленки. 

Мы почти бежали по траве, пока не добрались до железной дороги. Там по тропинке такой же 

бравой рысью припустились вдоль рельсов. 

Если бы мне не было так страшно после неприятного катания, первой бы рассмеялась. Но вот 

почему-то скепсиса за эти дни заметно поубавилось даже у меня. 

Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в алые цвета. В воздухе 

чувствовалась повышенная влажность. 

Мы остановились, глядя на долгожданный дом, который виднелся на другой стороне железной 

дороги. Беглянки, не иначе. 



— Слушайте, мы как сбежавшие с каторги из кино. Цепей со звоном только не хватает. — 

Хмыкнула я, переводя дыхание. 

Девчонки улыбнулись в ответ на мое сравнение. 

— Это уж точно. — Кивнула Юлька, и, сделав глубокий вдох, чтобы восстановить дыхание, 

заметила. — Так, чувствую, пора начинать заниматься физкультурой. 

— А я тебе давно говорила! — заметила Ольга. 

— Ну, до вас с Олеськой мне точно далеко, что вы там, на тренировках делаете, кажется, доски 

били в последний раз. 

Лицо сестры просияло, она очень гордилась нашим с ней увлечением единоборствами. Я уже 

как-то привыкла и не считала это чем-то неземным, просто физкультура, но с элементами 

борьбы, не более того. 

— И доски тоже! Хочешь, паре приемчиков научу. 

— Оль, ну вы нашли, чем заняться! У нас Ленка состариться успеет, пока нас ждет. — 

Напомнила им, делая первые шаги к рельсам. 

Прыгать придется так, по переходу слишком заметно. 

— Ладно, осталось перебежать через линию, — кивнула Катя. 

— Не будем терять времени. 

Наш нетерпеливый стук в дверь раздался в тишине маленького подъезда. Он как-то неприятно 

действовал на нервы, поэтому я убрала руку, надеясь, что подруга все же услышала. 

Дверь стремительно открылась, и Ленка удивленно уставилась на нашу запыхавшуюся братию. 

— А я уж и не надеялась, что вы за мной зайдете… — начала она. 

— Ой, не надо! Если б ты знала, Лен, какими путями мы к тебе добирались! — воскликнула 

Катя, а потом, понизив голос, спросила. — Ты одна? 

— Да, входите, бабуля на огороде. Давайте посидим, и вы мне все расскажете. 

Мы ввалились в квартиру и попадали на диваны. Было так приятно, чувствовать себя в 

безопасности, пусть и на короткое время. 

Вскоре мы уже пили чай с конфетами. 

— Так значит, они нас все-таки искали… — задумчиво протянула Лена. — Может, не пойдем 

сегодня гулять? 

Ну вот приехали! 

— Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Может, еще в Москву вернемся, и в квартирах своих 

на замочек закроемся! — вскричала я, чувствуя, как во мне опять начала закипать ярость. Еще 

чуть-чуть, и пар пойдет. — Да вы что?! Сидеть дома из-за каких-то недоумков! Я их не боюсь и 

не позволю себя запугивать! Вы как хотите, а я пойду гулять в любом случае. Пусть даже одна, 

прятаться я от них не буду! Ну не станут же они нас насиловать! 

— Это как сказать. — Возразила Катя. Ее отрешенный тон подействовал как ведро холодной 

воды. 

— За это можно и срок получить, — напомнила я ей. 

— А можно и не получить. — Покачала головой она, и пояснила, видя, что до нас не 

доходит. — Олесь, я вот что подумала, раз они так себя ведут, значит, им не страшно, что кто-

то может на них заявить. Ведь мы можем накатать заяву в милицию уже за домогательства. И 

не говори, что они об этом не знают, наверняка знают. И если их это не останавливает, значит у 

их папочек хорошие связи. 

— Об этом я не подумала, — протянула Лена. — Скорее всего, так и есть. 

— И что с того. Я лично сильно сомневаюсь, что дело дойдет до милиции. — Отозвалась я. — 

Как вы думаете, эти самые папочки погладят своих сыночков по головке после такого? Нет, 

особенно после того, как придется раскошелиться, чтобы замять это дело. Так что им это так же 

не выгодно, подставлять свои влиятельные фамилии. 

Подруги переглянулись. 

— Тут Леська права, я тоже думаю, что они больше решили на понт нас взять, ну или 

попугать. — Согласно кивнула Юля. — А вдруг бы мы согласились. 

— Так, мы идем гулять? — подытожила Лена. 

— Идем, конечно, и мы не позволим испортить нам лето! — подхватила Катя. 

Подруги согласно кивнули, наконец-то в их глазах появилась ярость, которая вытеснила страх и 

неуверенность. 

Этого я и хотела. 



— Правильно, нас пятеро, мы далеко не слабые, чего мы собственно боимся этих сопляков! — 

заключила Оля. — По роже то уж точно сможем им врезать, может, тогда поймут и отстанут. 

— Оль, ты уже врезала. — Напомнила Юля, поморщившись. — Не поняли. 

Оля нахмурила брови, а потом выдала: 

— Точно…. Значит, мало врезала, буду бить сильнее. Кстати, я тебя тоже приемчикам научу, 

только ты напомни. 

Настроение поднялось, и мы покинули дом уже в прекрасном расположении духа. 

На улице вечерело. 

— Такое ощущение, что скоро будет дождь. — Проговорила Лена, плотнее запахивая свою 

джинсовую куртку. 

Действительно, стало заметно прохладнее, солнце село. Было около десяти вечера. По земле 

стелился туман, и откуда-то тянуло сыростью. 

Такой странный и длинный вечер. 

Болтая, мы шли по улице. Лена взяла с собой лист бумаги и ручку, и сейчас мы оживленно 

составляли список того, что нужно купить на завтрашний пикник. Вернее девчонки 

придумывали, а я шла молча. Почему-то говорить совсем не хотелось, и я шла за всеми, засунув 

руки в карманы джинсов, разглядывая туман. В этом и есть еще один плюс большой компании 

— ты можешь молчать, но при общем разговоре, этого никто и не заметит. А значит, не 

обидится, и не начнет докучать расспросами, что с тобой. Ну нет у меня сейчас настроения 

болтать. Девчонки это понимали, и не тормошили. 

Тем временем мы свернули на свою улицу. 

Вдоль асфальтированной дороги, по обеим ее сторонам тянулись ухоженные деревянные 

домики до самого железнодорожного переезда, за которым простирался лес. 

К этому времени туман стал таким густым, что не было ничего видно шагов за сорок от себя. 

Очертания заборов, домов, а дальше все терялось в мутной мгле. Стало необычайно тихо, 

казалось, даже птицы притихли, словно, в ожидании чего-то. 

Вдруг в тишине раздались зловещие звуки моторов. 

Мы встревожено переглянулись. Интуитивно уже знали, что приближались те, кого нам совсем 

не хотелось видеть, но убегать было поздно, да и попросту некуда. Можно, конечно, 

попробовать прорваться в чужой огород, но в наше время замки такие, что только через верх 

прыгать. Наша бравада сразу забылась, и души сковал леденящий страх. 

Из тумана выпрыгнули пять мотоциклов. 

Улица была пуста, от этого становилось еще страшнее. 

Парни остановились. 

— Может, не стоит от нас бегать? — вместо приветствия поинтересовался Паша. 

— А кто от вас бегает! — презрительно фыркнула Ольга, смерив подошедшего ледяным 

презрительным взглядом. 

— Неужели, вы нас так боитесь? — с усмешкой поинтересовался Мишка, они продолжали 

гнуть свою линию. 

— А ты на себя в зеркало смотрел?! Такой рожей можно кого угодно напугать! — шутя, 

бросила Юля. 

Парни на шутку не отреагировали. 

— Может, посоветуете ей попридержать язычок. — Бесстрастно сказал Антон, почему-то 

обращаясь ко мне. 

Он сделал шаг в мою сторону. 

— А почему бы вам ни попридержать свои руки! — как можно спокойнее заметила я, чувствуя, 

как непроизвольно сжались кулаки. — Кажется, мы ясно дали вам понять, что наше знакомство 

закончено. 

— Это я сам решу, когда оно закончится! Садись на мотоцикл. — Скомандовал он, хватая за 

руку. Я отшатнулась. 

Ничего себе ухаживания! Рука так и горела от жесткой хватки. 

— Убери руки! 

— Садись на мотоцикл. 

— Не сяду! 

Я вырвала руку из неприятных тисков и в отместку обеими руками оттолкнула парня, ударив 

его в грудь. 



Антон едва не потерял равновесие, похоже, не ожидал, что в такой хрупкой девушке столько 

силы. Эх, мальчик, ты меня еще плохо знаешь! 

Чтобы посадить меня на свой гребаный мотоцикл, тебе придется ой как постараться! 

— Ты пожалеешь… — сквозь зубы процедил он, выпрямляясь. 

— Да пошел ты! 

— Катя, может, ты подашь пример своим подругам? — сказал Коля, с силой обнимая девушку. 

— Пошел к черту! — вырвавшись, вскричала Катя. 

— Почему бы вам не убраться и не оставить нас в покое. — Ленка поморщилась, отступая 

назад. 

— Э, нет, мы всегда берем то, что хотим. 

— И мы — это именно то, что вам сейчас нужно! — презрительно поинтересовалась 

девушка. — Вот только наше желание с вашим никак не совпадает. 

— А это не важно. 

— Да?!! А не поехать ли вам отсюда! Мы не легкодоступные потаскушки! И пора бы вам это 

запомнить! — вскричала Лена, ее голос срывался от страха и негодования. 

— Садитесь, и не устраивайте скандалов! — рявкнул Антон. 

— Да пошли вы! 

Мы все разом повернулись и стремительно пошли по дороге. 

Но далеко не продвинулись, так как парни оставили свои ненаглядные мотоциклы и в два счета 

нас догнали. 

На мгновенье повисла тишина. 

Ситуация была безвыходной, мы все это понимали. 

И как назло, никого! 

Я пыталась рассмотреть в мутной мгле хоть кого-нибудь, но тщетно. 

Вдвоем с Ольгой мы, конечно, не справимся, можно и не надеяться. Наших навыков хватит 

максимум для самозащиты, а что дальше? Как быть с Ленкой, Катей и Юлькой. Даже если и они 

надумают сопротивляться, не думаю, что у них хватит сил обиться от таких жлобов. 

Помочь нам было не кому, но подчиниться было еще хуже…. Пугающая безысходность…. 

— Вы не думаете, что делать все лучше по-хорошему? — произнес Саша, заломив Кате руку за 

спину. 

Я видела, как она закусила губу, чтобы слезы не брызнули из глаз, и промолчала. 

Ребята подталкивали девчонок к мотоциклам. 

Ну почему же я не парень! Почему такого маленького роста! 

В сотый раз сокрушалась, мысленно продолжая искать выход. Наблюдая, как Антон медленно 

приближался ко мне, вдруг стало, чуть ли не весело, если бы не было так страшно. Его 

нерешительность вызвала у меня истерический смешок. 

И тут я подняла глаза чуть выше головы парня. 

Сначала не могла понять, что привлекло мое внимание. Вроде все тот же непроницаемый туман 

окружал нас, словно вата. Но что-то же шелохнулось вдалеке. Если это не галлюцинации от 

страха, то, значит, я совершенно отчетливо что-то увидела. 

Я напрягла зрение. 

Точно! 

Пять странных фигур, движущихся в тумане. 

Сама не понимая почему, но теперь не могла отвести взгляда. Было ощущение, что я смотрела в 

чьи-то глаза, которые не позволяли мне отвернуться. 

Но как? 

Они были так далеко, что лиц не было видно, не то, что глаз. 

Нет, это точно невозможно, придумываю себе от страха небылицы. 

Я уже подумала, что эти пять фигур лишь плод моего воображения, когда поняла, что следом за 

мной их увидели и остальные. 

Пашка хотел было завести мотоцикл, Юлька, воспользовавшись тем, что он ослабил хватку, 

вырвалась и выкрикнула, призвав на помощь. Теперь пять фигур твердо шли в нашу сторону. 

Еще мгновенье, они вынырнули из тумана и предстали перед нашей разношерстной группой. 

Пятеро молодых людей представляли собой весьма внушительное зрелище. 

И я могла с уверенностью сказать, что мы все видели их впервые. 



Незнакомцы из другой деревни, или совсем не давно прибыли в Санино. Первое лето точно, так 

как мы проводили тут свои каникулы с детского сада, и знали всех если не лично, то зрительно. 

Внешне все они были очень разными, но вот выражение глаз…, было в них что-то такое единое, 

глубокое и непостижимое. 

У меня в животе пробежал холодок. 

— Это вы звали на помощь? 

Голос принадлежал темноволосому парню, темные бездонные глаза которого остановились на 

мне. 

Не пойму, почему, когда кто-то что-то у нас спрашивает, то смотрит именно на меня. Может 

мне пора перекраситься в блондинку, чтоб не привлекать к себе внимания. 

— Да! — быстро выпалила Юля. 

— А…, не обращайте внимания, они лишь шутят. — Растерянно произнес Антон. 

Противный голос парня, наконец, разбудил мое неприятие. Я посмотрела в его сторону. 

— Шутим?! — в ярости прошипела я. Терять уже было не чего. — Мы не поедем с вами, ясно?! 

— Как мне показалось, девушка явно не хочет ехать с вами. — Заключил незнакомец, делая шаг 

ко мне. 

Он встал таким образом, что перегородил собой любые попытки меня достать. Приятно, 

конечно, но не меня в первую очередь надо защищать, а девчонок. Хотя, да, ему то откуда это 

знать. И на том спасибо, что вообще подошли, могли бы и мимо пройти. 

— Да вы, вообще, кто такие? — язвительно поинтересовался Паша. — Братики, что ли? 

Подошедшие переглянулись, и один из них ответил. 

— Это наши девушки, и будет лучше, если вы оставите их в покое и уберетесь с моей дороги. 

— Позвольте усомниться. — Едко возразил Миша. 

— В таком случае, может, спросим, с кем хотят пойти сами девушки. — Произнес незнакомец, 

его глубокий взгляд скользнул по моим подругам и снова заглянул в мои глаза. 

Я не знаю, что он в них увидел, но красивые губы изогнулись, и уголок рта приподнялся в 

легкой улыбке. 

 

В это время Родион чертыхнулся про себя, вспомнив Ардалиона. 

 

 

Во всех глазах, смотрящих сейчас на него и его братьев, легко читался страх и 

нерешительность, в бездне же зеленых глаз полыхал огонь непримиримости и ярости. Он 

понял, эту девушку будет не просто ввести в заблуждение. 

 

Подруги замешкались. 

Вот они спасители, но… мы даже не знаем кто они. Быть может они еще хуже, но ладно! Из 

двух зол обычно выбирают меньшее, уж лучше неизвестность. 

— Пока, Антон! Надеюсь, больше я тебя никогда не увижу! 

С этими словами я сделала шаг в сторону незнакомцев. 

Да, какая разница, кто они такие, если сейчас избавят нас от этой компашки. 

Мозги и так переплавились в сырок от страха, поэтому было бы глупо ожидать от меня, что 

буду соображать здраво. Пришлось довериться инстинктам. Страха незнакомцы у меня не 

вызывала, неприятия тоже, и это главное. 

Подруги, не раздумывая, последовали за мной. 

— Вы пожалеете о том, что сейчас сделали! — злобно бросил Миша, от бессильной ярости на 

щеках выступили темно красные пятна. Он попытался поймать Олю за руку. 

Я, не раздумывая, ринулась к ним, хотя и так знала, сестра не даст себя в обиду. 

Но меня опередили. 

— Убери руки, или ты пожалеешь, что вообще на свет появился. — Тихо процедил незнакомец, 

выходя вперед, его губы превратились в тонкую полоску. 

Я думаю, девчонки тоже видели, как напряглось все его тело, как сузились глаза, он был похож 

на льва, готовящегося к решающему прыжку. Эта уверенность в себе ошеломляла, Мишкина 

рука сама собой опустилась, безвольно повиснув вдоль тела. 

— Идем те, не следует здесь больше оставаться. 

Голос вновь сделался мягким и уравновешенным. 



На ватных ногах, мы поспешили покинуть этот ужасный перекресток. И вот теперь вместе со 

своими спасителями шагали по дороге, оставив неудачливых ухажеров в диком бешенстве. 

Несколько минут мы просто молча шли, поглядывая друг на друга, так и не решаясь заговорить. 

А я из-под ресниц пыталась их рассмотреть, тогда, как Ольга откровенно таращилась, не 

скрывая живейшего интереса. 

Совсем стемнело, сквозь туман дома и деревья различались в каком-то искаженном, 

причудливом виде. Пахло тиной и сыростью, что само по себе было странно, так как водоемов 

поблизости не было. 

В общем, погодка как раз для фильма ужасов. 

— Спасибо, что помогли нам. — Наконец не выдержав, нарушила молчание Катя. — Мы уже и 

не надеялись на спасение… 

— Мы рады, что успели во время. — С улыбкой, ответил парень, шедший рядом с девушкой. 

— Как вас так угораздило связаться с такими «приветливыми парнями»? — без обиняков 

поинтересовался обладатель самых темных глаз, подавив усмешку. 

Я встретилась с ним взглядом и резко ответила: 

— Результат глупого неудачного знакомства. 

— Понятно, — протянул он примирительно. 

Очевидно парень все же уловил в моем голосе подозрительность и раздражение, но, как ни 

странно, злиться не стал. Да мне собственно, было все равно. В свете недавних событий, чего 

еще они могли от нас ожидать. Хорошо, хоть говорим, не заикаясь. 

— Вы не против, если мы проводим вас домой? — спросил кто-то. 

— Конечно, — отозвалась Лена. — Если вас это не затруднит. 

— Нам будет приятно… — немного помолчав, молодой человек нерешительно продолжил. — 

Если мы предложим познакомиться, это не будет слишком навязчиво? 

— Если за этим не последует других предложений, то давайте. — За всех ответила Ольга. 

Молодые люди понимающе переглянулись и отозвались. 

 

— Не последует. Обещаю. Меня зовут 

Родион 

. — Темные глаза парня сверкнули. 

 

 

—  

Даниил 

. 

 

 

—  

Ким 

. 

 

 

—  

Всеволод 

, просто Сева. 

 

 

—  

Ярослав 

, для вас Ярик. 

 

Подруги тоже назвали свои имена, я дождалась своей очереди и как всегда была последней. 

— Юлия. 

— Елена. 

— Ольга. 

— Екатерина. 



— Олеся. — Последней представилась и, не удержавшись, добавила. — Странные у вас 

имена…, я хочу сказать, редко встречающиеся. 

— Это наши родовые имена и, думаю, мы их последние обладатели. — Ответил Сева, и в его 

тоне промелькнула горечь и разочарование, но он быстро оправился и улыбнулся. 

Улыбка сразу преобразила лицо молодого человека, голубые глаза хоть и остались печальны, но 

тоже слегка повеселели. Потом он тряхнул головой, и пепельные волосы упали на лицо, скрыв 

от окружающих его выражение. 

Ярик был чем-то похож на кузена. Только глаза были более живые и синие, а улыбка настолько 

заразительна и притягательна, что с трудом можно было отвести взгляд. Короткая стрижка 

светлых волос делала его младше, но очень шла ему. 

Ким с черными, как смоль волосами и светло карими глазами тоже дружелюбно улыбнулся, 

обнажив ровные зубы. 

У Дани были курчавые каштановые волосы, спадающие на лоб из которых выглядывали 

голубые глаза. 

Темные глаза Родиона, казалось, были способны проникнуть в саму душу. Темные, но не 

черные волосы были пострижены не коротко и касались бровей. Он стоял спокойно, широко 

расставив ноги, скрестив руки на груди. 

Какие они все разные, но как удивительно похожи. Было в этих ребятах что-то такое, что 

единило их лучше внешности. Что-то неведомое и непонятное, от чего по спине побежали 

мурашки. Я на миг зажмурилась, прогоняя навязчивые мысли. Точно, превращаюсь в 

параноика. 

Сейчас еще и не то померещится. 

Молодые люди так же с интересом нас рассматривали. 

 

Теперь уже в живую, они пришли к выводу, что Ардалион решил сыграть с ними злую 

шутку, не зря, остановив свой выбор на этих невероятно интересных созданиях. Такие 

разные…и такие притягательные…. Хм! 

 

Ленка в очередной раз поежилась от холода. 

— Думаю, нам пора домой. — Тихо сказала она, запахивая куртку. 

— Жаль. — Честно отозвался Ким. 

Почему его тон был таким искренним, что не поверить было просто невозможно. 

— А завтра мы вас увидим? — спросил Родион, снова обратившись ко мне. 

В общем-то, он сделал то, что делали все остальные, но почему-то я почувствовала, что 

начинаю краснеть. 

Боже ты мой, он заставил меня смутиться таким простым вопросом! Да что со мной сегодня 

такое! 

Я кашлянула, и как можно спокойнее отозвалась: 

— Завтра…, завтра…, — мне пришлось напрячь мозги, чтобы вспомнить какой сегодня день, и 

что будет завтра. — Так ведь завтра мы идем на пикник, не хотите пойти с нами? 

Вопрос вылетел быстрее, чем я успела захлопнуть рот. 

Ребята, явно не ожидавшие приглашения, растерянно переглянулись. 

— Это будет днем? 

— Конечно! 

— Мы не можем прийти днем, потому что мы при… 

Ким не смог договорить, так как Рон спешно его прервал: 

— Боюсь, днем мы заняты. Честно, очень жаль. Может, встретимся вечером? 

Конечно, мы обычно выходим в семь вечера. — Весело ответила Юля. — Тогда, пока, 

девчонки! До завтра! 

Мы посмотрели, как она спускается к своему дому, закрывает калитку на запор, и только потом 

пошли дальше. Сегодня нам повезло, Ленка ночевала в Санино, поэтому мы быстро всех 

развели по домам. Ребята, если и заметили наш странный ритуал, вида не подали, и смирно 

ходили от дома к дому, провожая девчонок до калитки. 

Мы с Ольгой, как всегда были последними. 

Попрощавшись с нашими странными спасителями, мы юркнули в свой огород. 

А молодые люди тем временем пошли по дороге в сторону переезда. 



Их походка была неторопливой, ведь им некуда было спешить. 

— Рон, почему ты дал мне договорить? — спросил Ким, посмотрев на друга. 

— Еще рано, их надо сначала подготовить. — Отозвался парень, покачав головой. Его лицо 

было необычайно хмурым. 

Будучи их предводителем больше сотни лет, он привык принимать решения сам, но всегда 

считался с мнением остальных. А теперь все они были равны друг перед другом, но слово 

друзья не достаточно могло охарактеризовать то единение, которое укреплялось столько лет. 

Их души и мысли привыкли работать на одной волне. 

— Ким, Рон прав. Нельзя просто так сообщить им кто мы и зачем здесь, — добавил Ярослав. 

— Думаешь, они откажутся? — поинтересовался Даниил. 

Родион покачал головой. 

— Они нас слишком мало знают, да еще после столь неудачного знакомства…. Не думаю, что 

они нам поверят. 

— Если честно, мне так не хватает наших способностей, — сменил тему Сева. — Многое бы 

отдал, чтобы сейчас узнать, как Повелители выбирали нам этих девушек. Уж я бы 

поинтересовался у Ардалиона! Нет, лучше у Виринеи! 

— Не выйдет. Виринея так просто не расколется. Кстати, она ясно дала понять, что в мире 

людей мы люди, и никаких способностей Странников. — Категорично заявил Ярослав. 

Родион усмехнулся и произнес: 

— Самое смешное, что она за нами, наверняка, наблюдает. Вот она веселится, смотря, какие мы 

беспомощные в чужом мире. 

— А мне здесь нравится. — Заявил Дани, потянувшись. — Можно считать, что мы в отпуске! 

— Еще бы! — Ким хлопнул друга по плечу. — С такими то девушками! 

— Ким, дело же не только в девушках! Просто приятно чувствовать себя живым, пусть и на 

несколько часов. 

Родион нахмурился, на его лицо легла тень, когда он заговорил. 

— Нам пора возвращаться в Мир Грез. Надо подумать, как рассказать все девушкам. 

— Ты прав, время идет, не стоит терять его попусту. — Согласно кивнул Сева. 

 

 

 

Глава 3 

Пикник 

 

Яркое полуденное солнце припекало все сильнее, стоя высоко на лазурном небе, на котором не 

было ни облачка. Его теплые лучи играли на листве яблони, и, проникая сквозь них, лежали 

причудливыми бликами на дорожке и крылечке. Было тихо, казалось, что в эти часы 

попрятались все насекомые и птицы, ожидая вечерней прохлады. 

Зато у нашего дома царило невероятное оживление. 

— Покрывало взяли? — высовываясь из террасы, прокричала я подругам. 

Потом поспешно натянула светлые шорты и яркую майку, длинные волосы пришлось скрутить 

и убрать под бейсболку. 

— Конечно! — весело отозвалась Ленка. — Как обычно наше любимое! 

Она помахала неизменным огромным покрывалом, на котором без труда умещались мы все. 

— Лесь, а соль и спички? — поинтересовалась Юля, присаживаясь на нагретые солнцем 

ступеньки. 

— Взяла! — крикнула я в ответ. — Ой, нож забыли! 

Без ножа никак не обойтись. 

Поскакала назад в дом, перепрыгивая через ступеньки. Через секунду вернулась, и сборы 

продолжились. 

— Девчонки, а вот и шампуры. 

С этими словами из огорода появилась Оля. 

Так же в шортах, футболке и на голове она нахлобучила смешную белую детскую панаму, в 

синий цветочек. Где она ее нашла, я не знала, наверное, на чердаке, когда мы в прошлом году 

там разбирались. Но с того момента эта панама была у сестры любимой. 

Увидев ее, подруги расхохотались. 



— Оль, ты собираешься идти в магазин в этой панамке? — давясь от смеха, спросила Катя. 

Шестнадцатилетняя подруга выглядела в ней уж очень комично. 

— Ну да! 

— Сними! 

— Ни за что! Она мне нравится! А кто против, может идти по другой стороне дороги! — 

упрямо ответила Оля, натягивая невероятный головной убор еще теснее на голову. 

Я даже спорить с ней не стала, так как знала, что бесполезно. Нравится, пусть идет, какая 

разница, мы ведь в деревне. 

— Все готово! 

Проверив собранные вещи, разложенные на крылечке, я еще раз пересмотрела список, и 

заключила. 

— Можем идти в магазин. 

И вот мы уже шли по разогретому асфальту. Было жарко, солнце приятно грело обнаженную 

кожу. Весело болтая, быстро купили все, что нам хотелось, правильнее, все, без чего не 

представляли пикника. 

Нагруженные пакетами, уже к полудню вернулись к дому сбора. 

— Ладно, девчонки, вы пока идите на место, а мы с Катей нальем чистой воды в бутылки. — 

Сказала я, беря пустые пластиковые бутылки и направляясь к колодцу. После прошлого года 

мы стали делать так всегда. По глупости попили водички из ручейка. Последствия были более 

чем веселыми, и продолжались до тех пор, пока мама не привезла таблетки. 

Мы с подругой подошли к колодцу. 

Я достала ведро и попыталась налить через край воду в узкое горлышко. С первой попытки 

большая часть воды оказалась на земле. Со второй на Катьке. Девушка, взвизгнув, отпрыгнула. 

Мы расхохотались. 

Через насколько минут, с горем пополам налив два сосуда, отнесли их на любимое место, а 

потом все вместе вернулись за дровами. 

— А! Опять дедуля запер калитку! — оперевшись лбом в деревянную дверь, с вздохом 

разочарования воскликнула Оля. 

— Придется идти кругом, только и всего. — пожав плечами, ответила Юля. — Вот еще! 

Я подошла к калитке, легко на нее взобралась и спрыгнула на землю уже по ту сторону. 

Поправив сбившуюся майку, благо, никого поблизости не было, а то бы сверкала голым 

бюстом, направилась к поленице. 

— А теперь расходись! — предостерегающе крикнула я, и начала кидать поленья через забор. 

Поляна наполнилась шутками и смехом, пока мы, как обычно, «воровали» дровишки. Не знаю, 

почему так повелось, но нам было не достаточно просто набрать дров со двора. Полагалось 

обязательно стащить парочку из дедушкиной поленицы. Хотя мы прекрасно знали, что нам с 

Ольгой обязательно влетит, когда дедуля заметит эти дырки. Но отказаться от этой веселой 

традиции казалось немыслимым. 

Наконец все приготовления закончились, и мы оказались на своем любимом месте. 

Давным-давно, совсем недалеко от дома, мы нашли это живописнейшее место и теперь по 

праву считали его своим. Небольшая полянка около двух мощных ветвистых сосен, скрытая от 

человеческого взора буйной разнообразной растительностью. Где-то в глубине леса слышалось 

переливчатое журчание ручейка, сливающееся с беззаботным пением сотен птиц. Да, того 

самого, из которого мы больше не пили. 

А если раздвинуть плотную стену кустарника, предстает удивительная картина: вдалеке 

белоснежная церковь возвышается над крышами домов и, кажется, своим горящим на солнце 

крестом упирается прямо в ярко голубое небо. 

В это лето мы были здесь впервые, но ничего не изменилось, будто бы в этом месте время 

замедляло свой бег. Нас окружал все тот же чарующий лес, то же солнце золотило коричневый 

стволы наших «подруг-сосен», которые приветливо зашелестели, приветствуя старых друзей. 

Та же мягкая, зеленая трава, которая щекотала босые ноги, … здесь время просто 

останавливалось. 

Думаю, не только на меня нахлынули воспоминания о прошлом лете. Подруги тоже на миг 

застыли. Но это были лишь детские грезы о прошлом, а теперь в настоящем мы повзрослели, и 

многое изменилось. 

— Вы тоже вспомнили прошлый год, да? — грустно улыбнувшись, поинтересовалась Катя. 



— Да! Было так здорово, когда была большая компания, куча ребят! — ответила Оля с легкой 

улыбкой на губах. — Жаль, что в этом году такого не будет. 

— Кто знает, кто знает… — лукаво проговорила Юля, расстилая одеяла. 

— Ты намекаешь на тех ребят, которые нас вчера спасли? — поинтересовалась Ленка, доставая 

провиант из пакетов. 

— Кстати о ребятах! Классные парнишки! Мне больше всех понравился Ярик. — вставила Оля, 

лениво приподнимаясь с одеяла. 

— Ольга, у тебя на уме только парни! Лучше помоги Лене порезать хлеб. — Прикрикнула я на 

сестру, беря топор и начиная разрубать поленья на более мелкие. 

— Да, босс! — шутя, ответила Ольга, все-таки оторвав пятую точку от земли. 

Вскоре разгорелся костер. Весело потрескивая, яркий огонь лизал березовые дрова. Мне 

пришлось нарубить их помельче, чтобы поскорее можно было приступить к еде. Не смотря на 

жаркий день, кушать хотелось страшно. Еда была разложена, вино разлито по стаканчикам, так 

что можно было начинать наш обед. 

— Уф, как я есть хочу. — Произнесла Юля, подходя к столу и довольно потирая руки. 

— А уж как я хочу. — Согласила Катя, состроив милую рожицу. 

Я оглядела подруг, чувствуя, что именно так и должна выглядеть настоящая дружба. 

— Давайте девчонки, выпьем за нашу дружбу и за нас! — объявила я, поднимая стакан. 

Из пластиковых стаканчиков звона не получилось, потому мы выпили под свой смех и 

шуршание пластика, неотъемлемой части нашей цивилизации. 

Потом мы приступили к самому интересному: бутерброды! На костре жарили сосиски, бекон и 

черный хлеб, потом сверху поливали все это кетчупом и с удовольствием съедали. Жутко не 

полезно, но до безумия вкусно! 

Наевшись до отвала, девчонки улеглись на одеяла. 

— Как же здесь хорошо…, так тихо и спокойно. — Мечтательно произнесла, глядя на небо, 

бегущие по нему облака. Было приятно, просто дышать полной грудью сладковатый пряный 

воздух. Ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться. 

Сосна тихо зашумела кроной в ответ на мои слова. 

— Да, но парней все-таки не хватает! — добавила Лена, с самым невинным выражением лица, 

на что мы все рассмеялись. Сказала вслух то, о чем подумали все. 

— Жаль, что наши спасители не пошли. Мне так понравился Дани. — Призналась Катя, закатив 

голубые глаза. 

— А мне Сева! — Вставила Юля. 

— А мне Ким. — Подвела итог Лена и спросила. — Олесь, а тебе? 

— Не знаю… — я задумчиво протянула в ответ. 

Не могу сказать, что вчера кого-то из них выделила, хотя…. 

Наверное, не смогла удержаться, и губы сами собой растянулись улыбке. 

— Но, если честно, в глазах Родиона есть что-то такое…, что-то непонятное, что притягивает. 

Не могу объяснить…. 

— Ну, конечно! Можно было не сомневаться, мою сестру всегда привлекали загадочные 

личности с таким же колким взглядом как у нее самой. 

Ольга болтала ногами в воздухе, лежа на животе, и от души надо мной потешалась. 

Вот зараза! 

— Неправда! Внешне он вообще мало похож на все мои предыдущие увлечения. 

— Это точно! Если ты о том, что он не смазливый, то да! Хотя почему не похож, тоже высокий! 

Тебе же всегда нравятся «орясины», так называет их наша бабуля. Девчонки рассмеялись, 

развалившись на теплой земле. 

— Все с тобой ясно, подружка! — произнесла Юля, продолжая по-доброму подшучивать. — 

Вот наконец-то нашлась и на тебя управа! 

— Да хватит уже надо мной смеяться! И вообще, мы их уже поделили, а они, может, о нас 

сегодня и не вспомнят. 

Подала я им другой повод для обсуждения. 

Хватит уже обсуждать мою личную жизнь. К тому же, и обсуждать-то пока нечего. — 

Действительно, не стоит так окунаться в новое увлечение. — Согласилась Катя, слегка 

приподнимаясь и, кладя в рот ломтик огурца, добавила. — Мне они показались какими-то 

странными, и дело не только в их именах. 



— Нормальные ребята, что тут странного! — возразила Юля, тоже переворачиваясь на живот. 

Подперев голову кулаками, она пожала плечами. 

— Девчонки, вы просто слишком уж подозрительные. — Добавила Лена, глянув на меня и 

Катьку. — Мне они показались очень воспитанными и приятными. 

— Она всегда такая, никому не верит. — Кивнула Оля в мою сторону. 

Мне захотелось в нее чем-нибудь запустить. 

Вот ведь не успокоится, пока нагоняй не получит. 

— Не будем спорить, пусть каждая останется при своем мнении. — Примирительно сказала 

Катя, прекращая спор, а я тихо произнесла: 

— Я нутром чувствую, что тут что-то не так…, и я это выясню, вот увидишь… 

— А знаете, удивительно, что мы встретили сразу пятерых, и они все нам понравились. — 

Задумчиво проговорила Юля. 

— Вот и я о том, — согласилась Катька. 

Мне надоело говорить об этих парнях. Незнакомцы будоражили не только все девчачье 

существо, нет, было там что-то другое. То, что не укладывалось в интересную внешность или 

красивые фигуры. Глаза, точно! Темные глаза Родиона, от одного его взгляда по коже 

пробегали мурашки, да уж, что кривить душой, даже от воспоминания об этом в животе 

завязывался узел. 

— Я хочу тортик! — сменила я тему, роясь в пакете и извлекая оттуда маленькую яркую 

коробку. Нет ничего лучше сладкого! Уж нам то девочкам, это хорошо известно. 

— Давай его сюда! 

Пикник прошел весело и беззаботно. 

Домой мы вернулись уже ближе к вечеру и то на несколько часов. Переделав все дела по дому, 

переодевшись и собравшись, подруги снова стояли около нашего дома. 

— Странно, почему их сегодня нет?! — возмутилась Лена, глядя по сторонам, на ее лице 

отразилась обида, когда она в том же тоне добавила. — Я думала, сегодня мы будем гулять со 

своими спасителями… 

— Может у них дела, или что-то случилось. — Предположила Ольга, но все же глянула на 

часы, на моей руке. 

— Половина восьмого. — Озвучила я ей, чтобы отстала. 

— А может, они просто не хотят нас видеть. — Обиженно закончила Юля. 

— Да, ладно, девчонки, не сходите с ума раньше времени. Придут наши принцы. — Засмеялась 

Катя, похоже, только мы с ней еще сохранили остатки здравого смысла. Мда, увлеченность 

превращает девчачий мозг с кремовый зефирчик. 

— Вот именно, еще очень рано. Идем гулять. Вы что, правда, думали, что они как штык будут 

стоять под дверью. Перестаньте. Пошли уже, принцессы! — подбодрила я подруг. 

Не то, чтобы так же сильно расстроилась, как девчонки, но, признаюсь, было немножко не 

приятно. Пришлось приложить усилия, чтобы заглушить это ощущение, пока оно не успело 

испортить настроение. Еще не хватало! 

Мы как обычно пошли по улице. 

Всю дорогу на Док мы вчетвером оживленно болтали, и лишь одна Лена молчала, что для нее, в 

принципе, было совсем не свойственно. 

— Ленуль, ну что с тобой? — мягко поинтересовалась Ольга, беря подругу по руку. — Нет, 

ничего. Просто… я думала, что-то, что так романтично начиналось, должно иметь 

продолжение. — Вздохнув, призналась Ленка. 

Ольга лукаво улыбнулась, глаза озорно сверкнули, когда она заговорила: 

— У меня предчувствие, что продолжение будет, можешь быть уверена. 

При этом лицо было такое, будто она сперла у мамы дорогущую сумку и пошла с ней в школу, 

не иначе. Этакий нашкодивший шалопай. 

— О чем это вы тут вдвоем болтаете? — поинтересовалась я, обращаясь к ним. 

— Ольга пытается поднять мне настроение. 

— И как, получается? 

— Конечно, у нее всегда получается. 

Тут в разговор вмешалась Юля, и лицо у нее было серьезным, а в голосе мы услышали 

неприязнь. Что никак не вязалось с нашим радужным настроем. 

— Боюсь, что скоро оно у нас у всех испортится… 



— Ты о чем это? — удивилась Катя. 

— А вот об этом! 

Девчонки все как одна повернули головы. Впереди маячили пять парней. И это были не «наши 

принцы». 

Я даже поморщилась, будто лимон целиком съела. 

— Конечно, вот только их нам и не хватало! 

Прищурившись на солнце, тщетно надеялась, что зрение меня подводит, Но зря старалась, 

видела их слишком хорошо. Губы непроизвольно сжались в полоску. Было светло, даже солнце 

пока не зашло. Вечер только начался, наверное, потому, страх не успел стиснуть клещи вокруг 

сердца. К тому же сегодня они были пешком, а это добрый знак. 

— Готовимся к обороне, — добавила Лена, покосившись на меня. Она машинально 

передвинулась поближе к краю дороги. Заметив это движение, я заняла ее место, оказавшись 

ближе всех к идущим на встречу парням. 

Антон, Паша, Коля, Сашка и Миша приближались. Сделав постные лица, мы пошли вперед. 

Этакое само негодование и неприятие. 

— Давайте о чем-нибудь говорить, — предложила я, поддев идущую рядом Ольгу. 

Тишина как-то уж слишком резала слух. 

— Что? 

— Говорите о чем-то! 

— Ах, да, конечно! — воскликнула Катя, деланно рассмеявшись. 

Юля тут же принялась рассказывать какой-то анекдот, не смотря на то, что реально смешной, 

смеялись мы натянуто. Но как не старались, когда шли мимо парней, между ними воцарилась 

мертвая тишина. 

— Какая встреча! — заорал Антон. 

Никто не ответил. 

— Так что, вчерашние недоумки вас уже бросили? — спросил Паша, и сам же ответил. — 

Конечно, да! А вот нам вы еще можете пригодиться…. 

«Мы им пригодиться!» 

У меня в голове что-то щелкнуло. Да кто он вообще такой, чтобы открывать рот в мою сторону, 

тем более с такими замечаниями! 

— Закрой, рот! Еще одно слово в таком духе, и я вышибу тебе мозги! 

Зло проговорила я, наступая на парня, который от такого напора отступил на шаг, 

непроизвольно захлопнув рот. В эту же минуту почувствовала, как кто-то схватил меня за 

локоть, сдерживая. По длинным ногтям я узнала Лену. За то Ольга тот час возникла справа от 

меня. 

— Лесь, забей, чего обращать внимание на идиотов. — Прошептала Катя. 

— Ух…, темперамент как раньше. 

Я немного успокоилась, и развернулась к девчонкам. 

Конечно, они были правы, зачем подаваться на провокацию. 

Девчонки продолжали молчать и прибавили шагу, увлекая меня за собой. Ребята развернулись и 

пошли рядом. 

— Вы так и собираетесь с нами идти? — спросила Лена, косясь на них. 

— Дорога общественная, и нам нравится ваша компания… 

— За то нам ваша нет! — огрызнулась Юлька. 

На мгновенье повисло молчание. 

— Быстро вы перед ними сдались. А я так и думал, попользуются вами, а потом оставят нам…. 

— А почему бы тебе ни заткнуться! — рявкнула Ольга. — Хотите идти по улице, идите, но не 

рядом с нами! 

— А нам хочется рядом. 

— Все, я иду домой! — не выдержала Лена, нащупав в кармане ключ от квартиры на 

станции, — вы со мной, девчата? 

— Еще бы, конечно. 

В гробовом молчании искрилось напряжение, казалось, протяни руку и током шарахнет. 

Так мы дошли до дома на Доке. 

Четырехэтажное здание показалось нам избавлением, к которому мы приближались с таким 

нетерпением, с каким, наверное, идет на воду путник в пустыне. 



Эти мутанты сопровождали нас даже до двери квартиры. 

— Я знал, что вы передумаете. Надеюсь, там хватит кроватей. — Самодовольно сказала Антон, 

пытаясь войти. 

— Ты что совсем одурел! Идите к черту!! — вскричала Лена, выталкивая нежданных гостей. 

Пришлось ей в этом помочь. Не разбирая, по кому бью, я сыпала ударами, давая, наконец, 

выход своей клокочущей внутри ярости. Вытолкав парней на лестничную клетку, с долей 

злорадства успела заметить, как кто-то потирает щеку, а кто-то лоб. 

С грохотом захлопнулась дверь, щелкнул замок. 

Ленка прислонилась лбом к двери. 

— Откройте или хуже будет! 

Коля пнул дверь ногой. 

— Пошли к черту! 

— Как хотите, мы будем сидеть внизу, когда-то вы должны будете выйти, и тогда будет хуже! 

Это были последние слова, за дверью послышался удаляющийся топот, парни спустились на 

лавочку к подъезду, а мы смогли перевести дыхание. 

Переглянувшись, начали молча разуваться. 

* * * 

— Слава богу, твоей бабушки сейчас нет дома. — Шумно выдохнув, произнесла Катя, вешая 

свою куртку. 

Вот уж точно. Представить сложно, какое было бы зрелище. 

— Это точно, не хватало ей еще таких переживаний. — Согласно кивнула Ольга, присаживаясь 

на диван. 

— Проходите. Я поставлю чайник, чашка крепкого чая нам всем не помешает. 

Лена скинула обувь и скрылась в кухне. Оттуда послышался знакомый звон посуды. 

Девчонки тоже вошли в комнату, и все как одна рухнули на диван. 

— Лен, что-то мы зачастили к тебе. — Усмехнувшись, сыронизировала Оля. 

Хозяйка появилась в дверях с чашками в руках и, ставя их на стол, отозвалась: 

— Не важно, при каких обстоятельствах, подружки, я всегда рада вас видеть! А раз уж мы 

здесь, будем наслаждаться минутным спокойствием, и пить чай. 

— Правильно, а эти придурки пусть сидят на улице, в конце концов, им это надоест, и они 

уйдут. — Согласилась Юля. 

— Лен, тебе помочь? 

Я поднялась с дивана и открыла дверь на балкон. В комнату ворвался порыв теплого вечернего 

ветра, занавеска на окне заиграла. 

— Конечно, идем, принесешь конфеты. 

Лена включила музыку, закипел чайник. 

Не то, чтобы мы очень сильно хотели пить, но вот сжимать в руках горячую чашку очень 

помогает от дрожи в руках. Это проверено. Мои подруги так же сидели за столиком, 

наслаждаясь не столько ароматным чаем, сколько возможностью привести мысли в порядок. 

Какое-то время все молчали. 

Часы показали девять. 

Я вышла на балкон, благо он выходил на противоположную часть дома. 

Солнце уже село, погасли его последние проблески, почему-то снова стелился туман, хотя было 

по-прежнему тепло. Деревья тихо шелестели на ветру. Свесившись вниз, с завистью смотрела 

на птиц. Эх, вот сейчас бы парочку крыльев. 

— Эй! Лесь, смотри, осторожнее, а то наш балкон — это скоростной лифт. Не успеешь, и 

пикнуть, как он обвалится. — На половину шутя, на половину серьезно крикнула Лена. Дом 

был старым, и доля правды в ее словах точно была. 

— Да ладно тебе! А может, так было бы даже лучше, сразу окажусь на улице. Не забывайте, 

нам еще домой идти. — Отозвалась я, с тоской глядя на железную дорогу. 

Теплый ветер ласкал плечи. Приятно, когда так тепло. 

Все-таки лето я определенно больше люблю, чем зиму. 

— Мне тоже идти, — заметила Лена. — Именно с сегодняшнего дня я живу у бабушки в 

Санино, я даже вещи туда перенесла. 

Девчонки переглянулись. 



— Лен, тебе не надоели эти переходы от одной бабули к другой? — весело поинтересовалась 

Катя. 

— Надоели, а что делать! Я не хочу обижать ни ту, ни другую…, — пожав плечами, ответила 

Лена. Только у нее обе бабушки жили в одной деревне. 

— Может, спустимся и посмотрим, ушли ли эти недоумки или нет? — вдруг предложила Юля. 

— Пойдем, — согласилась Ольга. — Мне тоже надоело бездействовать. 

— Я с вами. 

— Сиди уж, ты опять в драку полезешь, ну тебя! 

Сестрица отрицательно покачала головой. 

Лена проводила подруг, дала им легкие тапочки, и тихо открыла дверь: на их этаже никого не 

было, и в подъезде было спокойно. 

— Вы осторожненько, только посмотрите и сразу назад. Я стою тут. — прошептала Катя, 

оставаясь в дверях. 

Юля и Оля бесшумно спустилась на первый этаж, и огляделись. 

Их встретил неприятный взрыв хохота. 

— Я же говорил, что выйдут. — Смеясь, сказал Миша. 

Девушки развернулись и опрометью бросились назад, но все же мы все слышали слова Антона, 

брошенные им в спину. 

— Мы же сказали, что останемся здесь! Вам придется когда-нибудь выйти, если хотите идти 

домой. 

Как только разведчицы вбежали, Катя поспешно захлопнула дверь. 

— И что? — только и спросила она, ее синие глаза вопросительно уставились на них. 

Что толку спрашивать, мы и так услышали все, что нужно. 

— Они там, и не собираются уходить. — Переводя дыхание, ответила Оля, привалившись 

спиной к двери. 

— Юль, вы их видели? — спросила я, обдумывая варианты. Потом добавила, намеренно делая 

акцент на их количество. — Они по-прежнему ВСЕ там? 

— Конечно, сидят на лавочке, паразиты! — ответила Юля и добавила. — И нам сказали, что не 

уйдут оттуда, пока мы не выйдем. 

— Это мы услышали, он орал, как полоумный, — кивнула я ей. 

— Они действительно могут сидеть там хоть до утра. — Покачав головой, обреченно заключила 

Лена. 

— Да, но мы то не можем! Моя бабуля с ума сойдет, если я ночью не вернусь домой. — 

Возмущенно провозгласила Катя. — И даже не позвонишь, чтобы предупредить! 

Такое «новшество», как телефон для деревни был диковинкой, и стоял только на почте. 

— Ладно, идем, сядем, и что-нибудь придумаем. 

В задумчивости мы снова расположились на диванах, идей не было. 

Задача на первый взгляд казалась непосильной. 

— И где же они, когда так нужны нам?! — вдруг воскликнула Оля, она не назвала имен, но все 

прекрасно понимали о ком речь. 

— Сейчас их нет, и, вряд ли, кто-нибудь кроме нас самих вытянет нас из этой передряги. — 

Фраза у меня получилось более категоричной, чем планировала. Но уж как вышло! Что толку 

их вспоминать! — Да взбодритесь! Мы всегда выходили из трудных ситуаций без посторонней 

помощи, справимся и в этот раз. Так как, есть идеи, как нам выйти на улицу незамеченными? 

— Я подумала, может, позвать кого-то из соседей, — предложила Лена и поспешно 

добавила, — но нужны ли нам скандалы? Ведь они же не пойдут нас провожать до дома. А что 

толку, если выведут из подъезда и только. 

— Ты права, это не годится, — в один голос согласились девчонки. — Только еще глупее будем 

выглядеть. 

— А может, одной из нас выйти, отвлечь их, тогда остальные смогут спокойно улизнуть, а 

потом как-нибудь помогут ей. — Предложила Юля. — Я могла бы пойти. 

— Ты с ума сошла?!! Чтобы мы бросили тебя одну с пятью ублюдками!! Ни за что! — 

воскликнули Оля и Катя в один голос. 

— Да, Юль, это глупо. — Спокойно заметила Лена, и Юлька сразу отбросила эту идею. Она, 

наверное, и предложила-то ее, не до конца осознав. 

Несколько минут мы сидели молча, переглядываясь. 



Я мозговала один вариант. 

И чем больше думала, тем более возможным он мне казался. Конечно, его еще предстоит 

обсудить…, выслушать крики Ольги, что я чокнутая. И это пока только идея, еще не известно, 

выполнимая ли! Но почему бы не попытаться. 

— А что, если…. — Я в нерешительности замолчала, обводя взглядом подруг. 

— Ну, изобретатель, выкладывай. — Произнесла Ольга, привыкшая к моим выдумкам. 

Уж она, как никто другой, знала, что они могли быть невероятными и трудновыполнимыми, но 

вполне возможными. 

— Давайте, спустимся с балкона по веревке. Лен, у тебя в доме есть веревка? 

— Наверное. 

Лена неуверенно выдавила, еще не до конца осознавая происходящее и задуманное. 

— Неси сюда. 

Лена с грохотом порылась в ящиках на кухне, и через некоторое время вернулась с веревкой в 

руках. Мягко говоря, веревкой ее было сложно назвать, но лучше, чем ничего. 

Не то, чтобы совсем не подходила, а хотя…, надо попробовать. 

Придирчиво ее осмотрев, завязала на ней несколько узлов и вышла на балкон. 

— Олесь, это конечно очень изобретательно, но где твой здравый смысл? Не можем же мы 

оставить веревку вот так вот висеть. — Скептически заметила сестра, глядя, как я привязываю 

веревку к балкону. 

Остальные даже комментировать не стали, по лицам я и так видела, что они об это думают. 

— Не беспокойтесь, та, кто будет спускаться последней, а это буду я, ослабит узел ровно 

настолько, чтобы оказаться на земле. Потом подергаем веревку, узел развяжется, и мы возьмем 

ее с собой. — Как можно увереннее изложила свой план. Уверенности в успехе не было ни 

капельки, и тут главное не думать, не анализировать и не бояться. — Это второй этаж, совсем 

не высоко. 

Мне и самой было до ужаса страшно, но я понимала, что если сейчас это покажу, идее конец. 

Ни одна не последует за мной и под дулом пистолета. А сидеть до прихода бабушки уж очень 

не хотелось, а потом еще просить проводить до дома, это уж дудки! Нам не 10 лет, чтобы так 

себя вести. 

Я вопросительно посмотрела на подруг. 

Девчонки в нерешительности переглянулись. 

— Есть предложения лучше? — нетерпеливо спросила я, прекрасно зная, что их не будет. 

— Нет. 

— Ну и? 

— Согласны. 

Наспех прибрав в квартире, мы столпились у балконной двери. 

— Оль, ты первая. 

— Нет…, я не могу. — Ольга отступила. — Высоко. 

— Но это же всего второй этаж. Давай. — Настаивала я, подталкивая сестру вперед и стараясь 

не думать о том, что у нее страх высоты. Это ее детская фобия, и очень может, из-за нее сидеть 

нам тут до возвращения Ленкиной бабушки. 

— Лучше я буду первой. За одно проверю, сидят они там еще. 

С этими словами Юля подошла к веревке. Кряхтя, она перевалилась через балконную решетку и 

повисла на веревке, болтая в воздухе ногами. Для верности, я держала другой конец в руках, не 

надеясь на свою способность вязать супер прочные узлы. Так хотя бы подруга не свалится на 

землю раньше, чем успеет спуститься. 

— Лесь, и что дальше? — послышался ее натужный голос откуда-то снизу. 

— Не раскачивай веревку, спускайся осторожно…. 

Я свесилась через перила, изо всех сил пытаясь остановить раскачивание. 

— Легко сказать… 

— Давай, Юлек, осталось немного. 

— Олесь, не вылезай так! Вывалишься! 

Что-то бубня себе под нос, Юля напряженно спускалась. Когда ее ноги, наконец, коснулись 

земли, девушка не смогла сдержать вздоха облегчения. 

— А не так уж и трудно. — Заключила Юля, приободряя остальных, и осторожно пошла за дом. 

К тому времени, когда она вернулась, на земле уже стояли Катя и Лена. 



— Девчата, они там, пока все тихо. — Сообщила Юля. — Олесь, Оль, давайте живее, пока наши 

трюки не заметили все жильцы! И не вызвали пожарных чего доброго. 

А мы все еще стояли на балконе. 

— Оль, ну, пожалуйста, забудь ты свою боязнь высоты, слезай. — Уже готова была ее умолять. 

Все так хорошо получилось, я даже и представить не могла, что идея сработает. 

— Я не могу… 

— Но тут всего второй этаж, даже Ленка уже на земле! 

— Да, но…. Вот если я буду спускаться, и посмотрю вниз, то испугаюсь и упаду… Тут я 

окончательно потеряла терпение. 

— Черт тебя подери, бери свой зад и слезай по веревке, или я скину тебя сама! — вскричала я, 

толкнув ее на балкон. — Хочешь все испортить своими соплями! 

Ольга, ты же никогда не была трусихой! 

— Но… 

— Я сказала, живо! 

Проклиная меня, на чем свет стоит, Ольга ухватилась за веревку. Очевидно, голова 

предательски закружилась, так как она зажмурилась. 

— Не смотри вниз. — Мне было безумно ее жаль, но что теперь говорить, когда половина 

компании уже на земле. — Открой глаза, смотри на меня. 

— Я тебя убью. — Пробормотала Оля, повиснув на руках. 

— Нисколько в этом не сомневаюсь. Сначала спустись, а потом непременно убьешь. С горем 

пополам она оказалась на земле. 

— О, Господи, неужели, я жива! — забыв об осторожности, громко воскликнула Ольга, но тут 

же зажала рот рукой. 

Я подошла к решетке. 

Наблюдать всегда проще, чем делать. Но бояться было поздно, да и высота меня никогда не 

пугала. Всего то, повисеть пару минут, как сосиска на веревке. Проще простого. 

Как и собиралась, ослабила узел, и, плотно закрыв балконную дверь, начала спускаться. Как 

только повисла на руках, веревка дернулась — узел развязывался. Как-то на миг стало не по 

себе. Вот сейчас брякнусь на землю, хотя, сломать вряд ли что-то успею, высота не большая, но 

больно точно будет. Мелькнула в голове, я даже поморщилась. 

— Олесь, я если узел развяжется раньше? — вдруг спросила Юля, смотря на меня снизу вверх. 

Я даже усмехнулась. 

Вот интересно, почему никто об этом не подумал раньше, а именно в тот момент, когда я тут 

болтаюсь над землей. 

— То я брякнусь на землю, — сквозь зубы бросила я, хватаясь за узлы и продолжая спуск. 

Наверное, мне оставалось каких-то пару метров, когда узел все-таки развязался, и мы с 

веревкой осталась без опоры. Такое странное чувство, как на американских горках, когда 

летишь в воздухе. 

Успев только ойкнуть, мое тело полетело вниз. Главное во время успела стиснуть зубы, иначе 

язык бы прикусила. 

Не зря говорят, «Дуракам всегда везет!» Это точно про меня. Нет, я, конечно, не умоляю свою 

физическую подготовку, но такие трюки проделывала впервые, и не расшиблась 

исключительно благодаря везению. Как ни странно, моя персона вполне удачно приземлилась 

на ноги, чуть ударившись левой пяткой. А сверху на голову опустилась веревка, больно брякнув 

по уху. 

— Ай! — я потерла ухо. — Говорила же, что это выполнимо. 

Выпрямившись и поспешно скрутив веревку, подавала ее Лене. 

— Ну, ты даешь! Прямо как героиня романа! — восхитилась Катя. 

— Да уж героиня, которая послала сестру на смерть. — Пробурчала Оля. 

Ну что поделаешь, любит Ольга устраивать трагедии, я уже привыкла. 

— Не преувеличивай, ты должна была спуститься, я лишь немного тебе помогла. — Ответила, 

чуть приобняв сестру за плечи, но та отстранилась со словами: 

— Ты же знаешь, я терпеть не могу эти нежности. Идемте отсюда скорее. 

Не теряя больше времени, мы отправились в обратный путь в Санино. 

Ничего не подозревающие наши преследователи так и сидели у дома, а мы быстрым шагом 

спешили домой. Разговаривать не хотелось. Я знала, что все думали об одном и том же. 



Это далеко не конец. Что же нам придется проделать завтра. Как поступить, чтобы они поняли 

и оставили нас в покое. 

Мы как раз шли через поле, когда увидели впереди знакомые фигуры. Сердца застучали чаще. 

— Ох, наши старые знакомые. — Презрительно фыркнула Лена, глядя на приближающихся 

молодых ребят. 

— Привет! Наконец-то мы вас нашли! 

С этими приветливыми словами к нам поспешил Всеволод. 

— Так вы нас даже искали, что-то не верится! — сухо отозвалась Юля, стараясь не смотреть 

ему в глаза. 

Парень нахмурился. 

— Кажется, мы договаривались на семь. — В том же тоне продолжила девушка. 

— Что случилось? — недоумевая, спросил Даниил. 

— А то, что вас нет, когда вы нам так нужны, — обиженно ответила Катя. 

Ее голос задрожал, выдавая внутреннее напряжение. 

— Мы не могли прийти раньше, чем сядет солнце, — примирительно произнес Ярик. 

Будто это могло что-то объяснить. 

— А, по-моему, кое-кто был прав, сказав, что вы просто посмеетесь над нами и все. — 

Заключила Ольга, смерив ребят колючим взглядом. 

Я тем временем молча смотрела то на подруг, то на наших спасителей. 

Надо было прекращать этот цирк. 

Конечно, вчера они нас выручили, но ведь ничего не обещали. Это же глупо так набрасываться 

на ни в чем не повинных ребят. Странно, что они еще извиняются, другие бы послали давно…. 

Голос Родиона вывел меня из задумчивости. 

— Олеся, что произошло, пока нас не было? 

Пришлось признать, что я тоже немного злилась и уже хотела съязвить, но, взглянув в его глаза, 

не смогла. Было ощущение, что просто растворяюсь в них, в этой глубине и загадке, которую 

они скрывали. Поэтому мой голос был спокоен, когда заговорила. 

— Эти придурки снова нас доставали, и на этот раз перешли все границы. Нам пришлось 

скрываться у Лены дома, но даже там они не оставили нас. Потому сегодня мы вылезали через 

балкон по веревке, чтобы выйти незамеченными. 

Рон улыбнулся, его глаза тоже смеялись. 

— Вы, правда, это сделали? 

Его изумление было неподдельным. 

— А что нам оставалось! — я почувствовала, как мои губы тоже дрогнули от ответной 

улыбки. — И поверь мне, это было такое зрелище! 

— Могу представить. — Он хохотнул, и уже серьезно добавил. — Мне, правда, жаль, что нас не 

было рядом. 

— Верю, — тихо отозвалась я, кивнув. 

Но почему этот парень вызывал во мне дрожь каждый раз, когда говорил, когда смотрел на 

меня. И это я, великий скептик всех времен и народов, сказала «Верю»?! Что-то со мной 

определенно не так сегодня. И я поняла, что причина моих трансформаций как раз стоит сейчас 

передо мной и смотрит в мои глаза. Совсем незаметно сделала маленький шажок назад, пытаясь 

отодвинуться от нереального магнетизма, исходящего от Рона. 

— Думаю, пора преподать этим недоумкам урок? — хладнокровно предложил молодой 

человек, с шутливым вызовом смотря в мои глаза. 

Не знаю, заметил ли он моего перемещения, если да, то отлично скрыл это. 

— Пожалуй…, хорошая идея. Как именно? 

— Да есть тут одна идейка. 

Усмехнулся он, и мы вмешались в общий разговор. 

Родион с его громовым голосом быстро заставил себя слушать. 

— Девчонки, как на счет того, чтобы проучить этих подонков, они ведь, наверное, все еще 

сидят у твоего дома, Лен? — предложила я, загадочно улыбнувшись. 

— Как именно? — голосок Кати стал заметно спокойнее. 

— Сейчас сходим к ним…. 

— Э, нет, я туда возвращаться не буду. — Отозвалась Юлька, ее даже передернуло. 



Родион понимающе кивнул, готовый принять отказ, только меня такое положение дел не 

устраивало. Уже открыла было рот, чтобы разразиться бравадой, но меня опередил Сева. Не 

знаю, как они так понимали друг друга с Роном, но он проложил его мысль. 

— Юля, теперь вы будете не одни. Мы пойдем вместе, и, даю слово, с вами ничего не случится. 

Не поверить было невозможно. 

Юлька вопросительно посмотрела на меня, я улыбнулась и кивнула. 

— Идем скорее. 

Теперь уже десять человек неспешно подошли к дому. Молодые люди оживленно что-то 

рассказывали, а нам было весело и спокойно. До тех пор, пока мы не увидели своих 

преследователей. 

Тень снова опустилась на сердце, стало неуютно. Нет, сейчас рядом с этими ребятами, я 

уверена, девчонкам уже не было страшно, но какое-то неприятное чувство от одного вида этих 

нахальных парней поднималось из глубин естества. Думаю, подруги думали о том же, потому 

что их лица сделались хмурыми. 

— Но как…?! — изумленно воскликнул Антон, вскакивая с лавочки при виде нашей большой 

компании. 

Я с удовольствием наблюдала, как он захлебнулся в собственных словах. 

Лена пошла мимо них к подъезду, Ким следовал за ней, не отходя ни на шаг. 

— Веревка! Придурки! — презрительно бросила Лена, махнув перед носом Мишки орудием 

бегства. 

Парень с девушкой скрылись за дверями. 

— Что ж, снова ваши мальчики вас выручили! — вставая, фыркнул Паша. 

Зубы Ярослава скрипнули, когда он молниеносно подался вперед и схватил парня за плечо, 

пригвоздив к месту. Я еще никогда не видела, чтобы кто-то так быстро реагировал. Родион 

подошел ближе и заговорил, его голос был холоден и угрожающе тих. Даже у меня мурашки 

побежали по спине. 

— А теперь послушай меня, мальчик! Чтоб я больше не видел вас рядом с этими девушками. Я 

понятно выражаюсь? 

— Это что предупреждение? 

— Нет, почему же! Это угроза! — с усмешкой ответил Рон. — Хочешь проверить? 

Наблюдая за ним, я почувствовала, как во мне просыпается заснувшее любопытство. Боже мой, 

кто же они такие? Ну не может обыкновенный парень обладать такой внутренней силой. Или 

может, я просто таких еще не встречала. 

Не знаю. 

Я чувствовала, как голова пошла кругом от новых умозаключений. Потому решила их 

отложить. 

Наши преследователи явно подумали так же. И так как они не были самоубийцами, то 

благоразумно решили отступить. 

Потому, бросив яростные взгляды на нас, Антон, Саша, Коля, Миша и Паша пошли по дороге. 

От этих взглядов, полных нескрываемой злобы Катя поежилась. 

«Черт, они не оставят нас в покое!» 

Словно прочитав мысли девушки, Даниил осторожно положил руку ей на талию и, не встретив 

сопротивления, притянул ее к себе, словно беря под свою защиту. Катя подняла на него глаза, и 

он прочитал в них благодарность, тепло и страх. Молодой человек улыбнулся и чмокнул ее в 

макушку. 

Через минуту показались смеющиеся Лена и Ким. 

— Ой, вы такое пропустили! — выпалила Ольга. — Рон чихвостил их, как подростков. 

— Ничего, мне хватило одного их взгляда, когда мы появились. — Отозвалась Лена. — А 

теперь идем гулять! — задорно сказала она, увлекая парня за руку за собой. 

Остаток вечера мы провели прекрасно. 

Новые знакомые оказались очень веселыми и интересными, хотя о себе говорили очень мало и 

неохотно, а на вопрос, где живут, вообще молча переглядывались и меняли тему. И, тем не 

менее, эти ребята так сильно отличались от недавних неудачных знакомых, что даже это 

молчание им можно было простить. Время пролетело незаметно, и, расходясь по домам, мы все 

знали, что завтрашнего вечера будем ждать с нетерпением. 

В эту ночь мы засыпали со счастливой, сладкой улыбкой на губах…. 



— Может, наведаться к тем ребяткам, объяснить, как жизнь устроена? 

Ярик скрипнул зубами, тогда как его невероятно синие глаза сверлили пустоту. 

— Эй, герой любовник, ты чего разошелся?! 

Родион поддел друга локтем, громко хмыкнув. 

Они неспешно шли в сторону переезда. Сумерки сгущались, но им было все равно. Девушки 

дома, с ними все в порядке, и это самое главное. 

Но вот что странно, желание Ярослава разделяли все пятеро. Злость так и кипела внутри. 

Вырваться наружу ей, естественно, не позволят, но уж так хотелось поддаться порыву. 

— Черт, нормальные девчонки! Именно нормальные, чего они к ним так прилипли! — парень 

скрипнул зубами. 

— Наверное, по той же причине, что и мы. — Отозвался Дани, растянув губы в улыбке. — Они 

симпатичные, даже слишком, и интересные. 

— Но мы же не лезем к ним под юбку и не тащим в койку, черт, что за нравы! — Ким тоже был 

на взводе. 

— Потому, что нам нужно от них совсем другое. — Мрачно произнес Родион, красивое лицо 

нахмурилось еще сильнее. — И не уверен, что это лучше. Поганое чувство! 

— И не говори, — поддержал его Сева. — Никогда бы не подумал, что узнаю, каково это 

чувствовать себя настоящим дерьмом! 

 

 

 

Глава 4 

Они что-то скрывают 

 

Наступил долгожданный вечер. 

Катя, Юля и Лена подошли к дому нашему домику. 

— Какой сегодня замечательный вечер! — счастливо вздохнув, произнесла Ленка, 

присаживаясь на лавочку. 

Было видно, что ее настроение на высоте, как впрочем, и у всех нас. 

Солнечный огненный диск словно резал небо, прокладывая по нему дорожку к земле и оставляя 

за собой розовое сияние. Облака окрасились в серебристый цвет, и от легкого дуновения ветра 

приобретали причудливые формы. Тихий шепот листвы акаций вторил шелесту ив на ветру. 

Это была гармония. 

Гармония природы с одной из сильнейших стихий — ветром. 

— Ну что, будем ждать ребят? — тоже опускаясь на теплое дерево, из которого была сделана 

лавочка, спросила Катя. 

— Да, наверное, так будет лучше всего. — Нерешительно ответила Оля, подставляя лицо 

прощальным лучикам солнца. 

А мне вообще было лень куда-то сейчас идти, поэтому я подхватила. 

— Я тоже так думаю, — согласно кивнула. — Не хватало нам опять столкнуться с этими 

недоумками. После вчерашнего вечера, они нам устроят такое…. 

Лично у меня фантазии не хватало, чтобы представить, какую месть нам должны приготовить 

теперь. 

Лена хихикнула. 

— О, да! Ну и лица у них были вчера! 

Девчонки рассмеялись. 

— Есть же тупоголовые мутанты, но чтоб до такой степени! Лично я встречаю впервые 

подобную непробиваемую тупость. — Проговорила Юля. — Такое ощущение, что, что бы мы 

ни говорили, они или просто не слышат, или не хотят слушать. — Юль, парни такого рода 

имеют так мало мозгов, что до них просто не доходит, что кто-то может им отказать. — Я 

прямо-таки фыркнула в ответ, — и бесполезно им это объяснять. 

— А как же нам тогда от них отвязываться? — Катя задала вполне невинный вопрос, но он 

поставил в тупик всех. — Мы же не можем постоянно ходить с ребятами! 

Оля развела руками и, улыбнувшись, сказала: 

— Давайте подумаем об этом потом, сейчас так хорошо, что лично мне совсем не хочется 

заморачиваться этим и портить себе настроение. 



— Согласна, лучше поговорим о наших новых знакомых. — Предложила Лена и, закатив глаза, 

добавила. — Вчера они были так милы и приятны…. 

— Это точно. — Согласилась Оля, театрально вздохнув, изображая подругу. 

Я не смогла сдержаться и рассмеялась, наблюдая их воздыхания. 

— Девчонки, вы их знаете всего ничего, а уже такие эмоции! 

— Можно подумать, у тебя их нет! — отмахнулась от меня сестрица. — Они такие…. 

Девушка так и не договорила, так как в тот момент с дороги послышался разговор. Мы все как 

одна подняли головы и устремили взгляд на небо: СОЛНЦЕ СЕЛО! 

У меня в животе противно похолодело, но я предпочла промолчать. Какое-то нехорошее 

предчувствие поселилось в самом уголке сознания. 

Развеять радужные розовые мечты подруг не так то просто, да и стоит ли это делать. 

К калитке спускались Ярик, Сева, Ким, Дани и Родион. 

Как только я встретила взгляд Родиона, то сразу почувствовала, что все будет хорошо. Мои 

глупые тревоги сразу улетучились. И уверена, с девчонками творилось то же самое. 

— Привет, рад, что мы вас застали. — Подходя, произнес Ярик, а от его улыбки, наверняка, 

Ольгино сердце пропустило один удар. 

Его широченная улыбка могла растопить и глыбу льда. 

— Мы решили дождаться вас, чтобы снова не влипнуть в историю. — Вскакивая, ответила 

Ольга и тоже тепло улыбнулась. 

Мы тоже поднялись им навстречу. 

— Идем гулять? 

— Конечно. 

Наша компания неспешно двинулась по дороге в сторону церкви. Пройдя перекресток, мы 

пошли вниз по полю, направляясь к лесу. Как только спустились в низину, покинув 

асфальтированную дорогу, стало легче дышать. Воздух был сладок от трав и цветов, 

источающих невероятные ароматы. В этот вечер дул сильный теплый ветер, развевая волосы 

девчонок и приятно холодя лицо. 

— В чем дело, вы, почему вдруг все погрустнели? — поинтересовался Сева, заметив печальные 

улыбки на наших лицах. 

Я глянула на подруг, изумившись, каким одинаковым у нас сейчас было выражение лица. 

— Да так, ничего особенного, просто вспомнили прошлое лето. — Ответила Юля. 

— Было весело? — с улыбкой поинтересовался Ким. 

— Да уж, более чем весело, правда, девчата?! — засмеялась в ответ Лена. 

— Может, расскажете? — попросил Дани. 

— Думаю, не стоит, вам это вряд ли будет интересно. — Покачав головой, отозвалась я, — то 

уже прошлое, а нужно жить настоящим, так зачем же оглядываться назад, мечтать все 

вернуть…. 

— Но иногда прошлое оказывает слишком сильное влияние на настоящее, точнее, от него 

порой и зависит настоящее. — Возразил Родион, в голосе послышалась какая-то 

отстраненность. 

— Не спорю, но я пока с подобным не сталкивалась, потому не знаю. — Заключила я. 

Мысль была не новой, но то, как Рон ее произнес, так, словно это касалось лично его, меня 

поразило. Она глубоко засела в сознании, очевидно в ожидании подходящего момента, чтобы 

быть осознанной до конца. 

На мгновенье все замолчали. 

Повертев головой, Ольга решила сменить тему, и весело продолжила разговор. — Может, вы 

нам что-нибудь расскажете, например, о себе? 

Молодые люди переглянулись, и в их взглядах промелькнула растерянность, и Ярик, кашлянув, 

ответил: 

— Да и рассказывать особенно нечего, мы все троюродные братья, приехали сюда на лето, у нас 

дача в … 

Парень запнулся. 

— Где? 

— В соседней деревне… 

Пауза. 

— В какой? — уточнила я. 



— Эээ….. 

Снова пауза. 

— В Песьянах? — подсказала Катя, назвав первую деревню, которую знала за железной 

дорогой. 

— Да, да, именно там! 

— А почему вы гулять выходите только после захода солнца? — в свою очередь 

поинтересовалась Юля. 

Ярик хотел было ответить, но Дани его прервал: 

— Девочки, вы прямо допрос нам устроили! — попытался отшутиться молодой человек, — 

Может, хватит на сегодня вопросов, и мы просто погуляем. 

— Конечно, — пожав плечами, ответила Катя. 

Прогулка продолжалась. 

За разговорами мы и не заметили, как прошли поле и теперь шагали по лесу. На узкой лесной 

тропинке нам пришлось идти попарно, что тем самым дало возможность поближе рассмотреть 

друг друга. Разделение произошло как-то само собой. 

— Лен, а вы часто здесь бываете? — поинтересовался Ким, краем глаза наблюдая, как девушка 

осторожно ступает среди корней. 

— В смысле здесь? — не поняла она. 

— Я имею в виду Санино. 

— А! Каждое лето. — просияв, отозвалась Лена. — Сколько себя помню, мы всегда собирались 

здесь на каникулах. 

— Вы давно дружите, это хорошо. 

— Я даже представить не могу себя без подруг. А вы? 

— Мы братья, и этим все сказано. Большую часть жизни мы провели вместе. — В ответ 

произнес парень, во время подав девушке руку, когда та споткнулась. 

— Спасибо. 

Лена мягко улыбнулась, ее темно карие глаза блеснули, остановившись на крепкой руке. 

Прикосновение было приятным, потому она не стала убирать руку. 

Наблюдая со стороны за этой сценой, оставалось только улыбнуться. Ну вот, и Ким не устоял и, 

похоже, скоро падет к ногам нашей Ленки. Интересно, сколько продержится. 

— Олесь, а вам не страшно идти с нами в лес? — ни с того, ни с сего спросил Родион, искоса 

посмотрев на меня. 

В это время я шла, изучая тропинку под ногами. Не то, чтобы у меня была привычка смотреть 

под ноги, скорее наоборот, но это позволяло спрятать глаза от шедшего рядом парня. Поэтому 

вопрос застал меня врасплох. 

Я подняла на него изумленный взгляд, даже замедлив шаг. 

— А должно? — сухо поинтересовалась я. 

Темные глаза Родион чуть прищурились и неотрывно смотрели в мои. 

Глупый вопрос, но внимание он мое привлек. 

Молодой человек секунду молчал, потом его губы растянулись в широкой улыбке, он 

засмеялся. 

— Олесь, я шучу. Ты всегда такая серьезная? 

— Нет, только когда мне задают такие вопросы. — Отозвалась я, толкнув его локтем. 

Получилось не то, чтобы сильно, но наверняка, ощутимо. 

Родион пошатнулся, ловя меня за руку: 

— Вот это удар! 

— Рон, ну перестань надо мной смеяться. 

Руку он так и не отпустил, крепко сжав мои пальцы. 

Меня окатила горячая волна. Я даже не смогла подобрать определение тому, чувству, которое 

вышибло из меня воздух. 

Обреченность. 

Черт, именно так! 

Почему обреченность? А как называется чувство, которое накрывает с головой, говоря, что все, 

теперь этот человек прочно занял свое место в твоей жизни. И ты не знаешь еще какое место, и 

есть ли оно вообще, но уже уверена, что никуда от него не сможешь скрыться. Или не 

захочешь…, этого я пока не поняла. Но такое ощущение у меня было впервые, это точно. 



Поэтому перепугалась не на шутку. Но, как ни странно, пугал то меня не Родион, а мои 

собственные эмоции. 

Почти стемнело. 

В тенистом еловом лесу стало совсем сумрачно, от чего мы все то и дело спотыкались о корни 

вековых «жительниц леса». 

Наша веселая компания вынырнула из буйства растительности в тот самый момент, когда 

издалека донесся первый раскат грома. На небе висели свинцовые тучи, раскинувшиеся над 

притихшим полем. 

— Ого! Сейчас будет ливень! — воскликнула Оля, похоже, прикидывая в голове, где мы 

находились, и куда можно спрятаться. 

Об этом подумали все, понимая, что добраться до дома по сухому не получится. 

— Куда бежать? — воскликнула Лена, ей на лицо упала первая капля летнего дождя. 

— Я знаю, тут недалеко ферма, там есть амбары с сеном, бежим…. 

Юлин крик потонул в следующем раскате грома, который молнией расколол небо на части и на 

нас хлынул ливень. 

Невероятно красиво. Правда, рассматривать природу не было времени. 

Смеясь, мы побежали по полю за Юлькой. 

Я заметила, что веселились все одинаково, ребята тоже хохотали от души, несясь по траве. 

Летние теплые капли били по лицу и телу, за минуту промочив до нитки одежду. В полной 

темноте мы вбежали на территорию фермы. Выбрав первое строение, и молясь, чтобы не 

оказаться в свинарнике, рванули к нему. 

Переводя дыхание, через минуту закрыли за собой тяжелые деревянные двери. 

Пахло сеном. 

В сумерках угадывались горы сухой травы. 

Лена обхватила себя руками, в темноте пытаясь рассмотреть силуэты подруг. Ей, похоже, вдруг 

стало не по себе, когда дверь закрылась, отрезая их от окружающего мира. 

Я почувствовала ее растерянность, шагнула к подруге, и пожала ее руку. 

Страха у меня не было, ни капельки, у Ольги, судя по всему тоже, а значит все будет в порядке. 

Я уже привыкла доверять своему чутью. 

Глаза начали привыкать к темноте. Хотя через секунду я об этом пожалела. 

Родион скинул рубашку, выжимая ее. Невероятно поджатое мускулистое тело было 

поразительно красивым, и, не смотря на окружавшую нас темноту, я успела все разглядеть. В 

горле застрял комок, пришлось крякнуть. Ленка понимающе похлопала меня по плечу, явно 

веселясь. 

Катя звонко рассмеялась. 

— Кать, ты чего? 

— Да просто мокрая вся…. 

— Ага, до трусов я давно не промокала! — подхватила Ольга. — Блин, только темно тут, 

может, свет организуем? 

— Да, да и костер зажжем. — Передразнила ее Лена. — Оль, мы на сеновале, если ты забыла. 

— Ой, ой. — Состроив рожицу, отозвалась сестра. — Холодно. Олесь, ты чего молчишь? 

Да я онемела от вида голого Рона. 

Промелькнул ответ в голове, насмешив меня саму. Я улыбнулась, и вслух произнесла: 

— Думаю, как мы будем с вами до дома добираться. 

Проговорила я, с трудом стаскивая свою мокрую куртку. Может хоть выжать получится, хотя 

толку от этого все равно мало, остальные до нитки мокрые вещи противно облепили тело. 

Бррр…. 

— Придется переждать некоторое время тут, пока дождь поменьше станет. — Предложил Ярик, 

садясь на сено. — Как же хорошо…. 

Было слышно, как парень явно радуется всему происходящему. 

— Что уж хорошего, темно, сено…, апчхи! — Юлька звучно чихнула. 

— Зато сухо, и то ладно. — Прервала ее я, падая на сено. — Садитесь, чего стоять, может, не 

один час придется тут куковать, пока дождь не кончится. 

— Слушайте анекдот…. 

Наша мокрая компания веселилась больше часа, то и дело выглядывая на улицу. 



В очередной раз, когда Оля посмотрела в темноту, к ней подошел Ярик. Заметив этот маневр, 

мне оставалось только напрягать уши, чтобы расслышать хотя бы обрывки разговора. 

— Кажется, дождь почти закончился. — Констатировала она, поворачиваясь и натыкаясь на 

парня. 

— Оль, вы чего сегодня такие напряженные? — спросил он, удерживая ее около двери, где их 

не могли слышать остальные. 

— С чего ты взял? — девушка попыталась отшутиться, но луна осветила серьезное лицо 

молодого человека. 

Оля вздохнула. 

— Ярик, дело не в вас…, понимаешь, просто нам немного не по себе быть тут с вами…. 

— Тебе плохо со мной? 

— Да нет! — она развела руками, пытаясь найти слова, которые бы объяснили ее душевное 

состояние, не обидев при этом парня. — Ну, понимаешь, мы вас совсем не знаем, а еще после 

случая с этими придурками…. 

— Ты боишься, что будет то же самое? — Оле показалось, что от него повеяло холодом, потому 

поспешила растолковать ему: 

— Ярослав, согласись, что мы у нас есть основания относиться ко всем с подозрением, и, тем не 

менее, мы здесь с вами. Ты считаешь, если бы мы вам не доверяли, остались бы мы ночью в 

каком-то Богом забытом месте…. 

— Не такое уж оно и забытое…. 

Только и успел заметить парень, так как теперь все услышали угрожающий крик. 

— Сторож! Ребята, пора линять! — закричала Ольга, распахивая двери. 

— Ребята, может, мы с ним договоримся…. — начала Лена, но Ким схватил ее за руку, увлекая 

за собой. 

— Бежим! Какие тут разговоры! 

Мы с Родионом пропустили всех, последними ныряя в темноту. 

Не знаю, было ли так заведено у ребят, или он просто ждал меня. Но мы были замыкающими. 

За спиной слышался благой мат старого сторожа. Ребята, смеясь, мчались по тропинке, не 

отпуская рук друг друга. То и дело поскальзываясь на сырой траве, мы бежали сквозь лес. И 

опять никакого страха. Ну, ни каплюсечки. Я уже начала сомневаться в своем здравом смысле, 

который впрочем, утверждал, что ничего страшного не происходит, и все будет хорошо. 

Мокрые, грязные, уставшие и довольные, мы, наконец, достигли деревни. 

— Какой замечательный вечер, — вздохнула Юля, смотря, как небо очищается от туч, и на нем 

зажигаются звезды. 

— Мне тоже понравилось, — согласился Сева, касаясь губами ее мокрой щеки при прощании. 

— Мы завтра увидимся? — Катя подняла синие глаза на Даниила. 

— Конечно. Мне еще ни разу в жизни не было так хорошо, как сегодня вечером. — Отозвался 

тот, обнимая девушку. Голос был таким, что не поверить в сказанное было невозможно. 

Искренность и обреченность. Да, пожалуй, именно так можно было охарактеризовать его тон. 

— До завтра, спасибо за прекрасный вечер. 

— И вам…. 

* * * 

В это утро я проснулась с навязчивой идеей в голове, которая засела там с упорством ржавого 

гвоздя в старой доске. Что бы я ни делала, полола грядки, мыла посуду, что-то жевала, мысли 

снова и снова сводились к одному: 

«Кто же они такие? Кто такой Родион, и откуда он взялся в нашей деревне?» Не могла точно 

объяснить, что именно меня так взволновало, но внутреннее чутье кричало, что таких парней 

просто не бывает! 

После обеда я не выдержала. 

— Оль, ты когда-нибудь задумывалась, почему ребята ведут себя так странно? 

Спросила я, садясь к сестре на диван на террасе. Яркие солнечные лучи проникали сквозь 

большие окна, ветерок раздувал занавески, это было настоящее лето! Теплое, солнечное, 

наполненное зеленью и дуновениями южного ветра. 

Сестра валялась без дела на диване. 

— Ты тоже об этом думала, да? — удивилась Ольга, перевернувшись на спину и посмотрев на 

меня. 



Так, значит, не у меня одной паранойя. Это уже хорошо, если уж сходить с ума, то хоть не в 

одиночестве. 

— Я спросила первой, так как? 

— Да, я думала, конечно, при чем сегодня все утро. Но это не столь важно. Да и потом, мы все 

равно ничего не сможем узнать, пока они сами не скажут. — пожав плечами, ответила Оля. 

— Ну почему, можем…, у меня есть одна затея. — Я многозначно посмотрела на сестру. 

Она скривила губы, состроив кислую мину. 

— Не хочешь, не слушай, а я сейчас схожу за девочками! — бесстрастно бросила в ответ, 

вставая. 

Больше всего в сестре меня раздражало то, что Ольга не любила новых идей, не любила их 

слушать и не любила приключений, предпочитая просто лежать целыми днями на диване, 

слушая музыку. Эта пассивность в ней меня просто убивала. 

Странно, что мы родные сестры, ведь в ней нет ни капли авантюризма. 

— Бабуль, я к девчонкам, скоро буду! 

Крикнув это, я вихрем вылетела из дома и понеслась по дороге. 

До вечера еще есть время, а значит, мы успеем обсудить мучивший меня вопрос. 

Спустя пол часа, подруги уже сидели на крылечке нашего дома. 

Все были немного удивлены, так как встреча не намечалась, потому девчонки пришли в том, в 

чем работали на огороде. Старые майки, потрепанные шорты, шлепки, ни капли косметики. 

Они даже не стали расспрашивать, с чего это я вдруг приперлась к ним днем. По моему лицу, 

наверняка, стало все понятно. Глаза так и горели. 

Мой вопрос не мог терпеть до вечера, тем более что после захода солнца мы будем не одни. А 

поговорить нужно было исключительно без ребят. 

— Девчонки, дело в том, что я не могу ни о чем думать кроме как о том, кто же такие наши 

новые знакомые. Они так упорно молчат и не хотят ничего рассказывать. Сначала я не обратила 

на это внимание, Но вчера, например, Ярик не мог вспомнить названия своей деревни, а может, 

он его вообще не знал? — На одном дыхании выдала я, когда все расселись, и вышла Ольга. 

Подруги согласно кивнули. 

Их вопросительные взгляды устремились на меня. 

— Так то оно так, мы, конечно, можем их вежливо отшить, так как они молчат, но Дани мне так 

нравится. — Вздохнув, сказала Катя, водя пальцем по деревянному крылечку. Теплое дерево 

было приятным на ощупь. 

— Нам они всем нравятся, но Олеська права, мы будем последними дурами, если инцидент с 

нашим неудачным знакомством ничему нас не научил. — Заметила Юля, склонив голову на 

бок. Было видно, что эта мысль мучила ее так же, как и меня. — Но что тогда делать? Доверять 

полностью мы им не можем, терять мы их не хотим, так как если начнем требовать, мы обидим 

их недоверием. — Сказала Лена, подперев щеку рукой и смотря на дорожку, по которой куда-то 

торопился муравей. — Так что нам делать? 

— У Олеськи была идея. — Заговорила все это время молчавшая Ольга. 

Я даже обернулась. 

С чего это она подала голос?! Помнится, кто-то не собирался принимать участия в общем 

собрании. Потому не удержалась. 

— Да, но ты ведь не хотела ее слушать! 

— Ладно тебе обижаться, я просто боюсь твоих идей…. — Объяснила она, покосившись на 

меня. Ее саму так же съедало любопытство, но она упорно не хотела в этом признаваться. 

— Так в чем дело, Лесь, выкладывай. — Проговорили Ленка и Юля в один голос. Видя, что 

интерес подруг достиг апогея, я выдала: 

— Я предлагаю проследить за ними. 

Услышав это, Ольга рассмеялась. 

— Ты романов начиталась!? Это же бред, кто нас отпустит ночью! 

— А ты бы лучше закрыла рот и дала мне договорить. — Цыкнула я, смерив сестру колючим 

взглядом. Вот обязательно было это говорить. — Мы все пойдем сегодня гулять, как обычно, 

встретим их. А когда придет время расходиться, сделаем так, чтобы сначала мы проводили 

Юлю, затем меня и Ольгу…. Лен, ты говорила, что они вчера пошли за переезд? 

— Да, проводив меня, они отправились туда. Ребята так всегда делают, — кивнула Лена. 

— А ты откуда знаешь? — спросила Ольга. 



Ленка покраснела, но все же ответила: 

— Подглядывала. Мне же интересно было, куда они пойдут. 

Мы рассмеялись. От кого угодно можно было это ожидать, кроме Ленки, но вот что делает 

любопытство с человеком. 

Я продолжила. 

— Так вот, пока они провожают Катю, она должна будет их чуть задержать, а мы сможем 

переодеться дома. Представьте, мы готовы, а они в это время подходят к твоему дому Лен, ты 

так же их задерживаешь, Катя переодевается. Затем они уходят, мы следуем за ними, Лена 

собирается и догоняет нас. 

Идея начал вырисовываться. 

— А какой предлог дома? 

— Об этом я тоже подумала. Каждая скажет, что устраивается девичник с ночевкой у одной из 

нас, но так: Юля скажет, что мы будем у Кати, Катя, что идет к Лене, Лена к нам с Ольгой, ну а 

мы, что проведем ночь у Юльки. В итоге дома никто не останется, но наши бабушки будут 

думать, что мы все у кого-то одного. 

Я замолчала и вопросительно взглянула на подруг. Нисколько не удивилась, увидев, как сестра 

покрутила пальцем у виска, но сейчас все зависело от девчонок. Что они скажут, тогда Ольге 

придется согласиться с мнением большинства. 

Минуту все молчали. 

Не то, чтобы я волновалась за исход, так как уже решила про себя, если они откажутся, пойду 

следить за ребятами одна. Ольга, прикроет перед бабушкой, а я все же узнаю, что они от нас 

скрывают. 

Наконец любопытство победило. 

— Гениально! 

Я даже не поняла, кто это сказал. 

— Неплохо придумано, подружка! Я иду! — ответила Катя первой. 

Очевидно, из всех нас, после совсем сумасбродной меня, в ней сильнее всех взыграл дух 

авантюризма. 

— Я тоже, — кивнула Юля. 

— Олесь, и я с тобой, — припеваючи закончила Лена. 

— Господи, ну почему моя сумасшедшая сестра всегда выигрывает?! — воскликнула Оля, 

подняв руки к небу. — Ладно, уж и я с вами. 

Мы встретились как всегда в восемь, но сегодня почему-то у Кати. 

Почти до девяти гуляли в одиночестве. Успели обсудить план до мелочей. 

После захода солнца появились ребята. Эта закономерность еще сильнее утвердила в нас затею 

проследить за ними. Что-то они определенно скрывали. 

— Какие-то вы сегодня странные, — вдруг сказал Сева. 

— С чего ты взял? — Юля изобразила на лице удивление и добавила. — Вы вот, например, 

всегда странные. 

— Ничего подобного, мы самые обыкновенные. — Заверил Даниил, впрочем, весьма наивно 

полагая, что фальшь в голосе ему удалось скрыть за веселостью. 

«Вот сегодня мы и посмотрим, какие вы обыкновенные» — подумала я, скрывая улыбку. 

Лена сменила тему разговора, стараясь больше не затрагивать столь болезненную для всех. 

Ребята упорно молчали, а мы больше не собирались у них ничего выведывать. Вот наступит 

ночь, все сами выясним. 

— Куда сегодня отправимся? 

— Может, сходим на Догадку, посидим на мосту. — Предложила я. — Там так красиво по 

вечерам? 

Впечатления от последнего посещения этого озера были еще свежи, и они были не из приятных. 

Поэтому нужно было как можно быстрее их перебить новыми. На это раз, я надеюсь, 

приятными. 

— Идем те, я как раз хотел искупаться. — Поддержал меня Родион. 

Сегодня он выглядел особенно притягательно. Казалось бы, обычные джинсы, обычная мягкая 

рубашка на выпуск, первые две пуговицы он не застегнул, рукава закатаны до локтей. На шее 

поблескивала серебряная цепочка с каким-то кулончиком, но рассмотреть никак не удавалось, 



так как он упорно прятался под ворот. Да и видневшиеся темные волоски на груди путали 

мысли. 

Пришлось оторвать взгляд, чтобы не выдать свои ощущения. 

— Так уже холодно! — удивилась Оля, поежившись от одного упоминания о воде. 

Да, купаться как-то совсем не хотелось. 

— Ольгунчик, мы же горячие парни! — засмеялся Ярослав, увлекая девушку на дорожку 

идущую через поле. 

Озеро встретило нас своей необыкновенной красотой и спокойствием. Яркое вечернее небо 

отражалось в его спокойной воде, десятки птиц щебетали в пестрой растительности берегов. 

Мост скрипнул под ногами, когда молодые люди, пройдя по нему, остановились на самой 

середине. Непередаваемое зрелище: вечер, тихая вода и самые красивые парни на навесном 

старом мосту. Даже дрожь пробрала. Опершись на стальной трос, служивший здесь поручнем, я 

посмотрела на воду. Да, не зря пришли, теперь наше любимое озеро вновь стало тем местом, 

куда хочется прийти. 

— Господи, как же замечательно. — Вздохнула я, на миг закрывая глаза. 

— Лен, иди сюда, тут так здорово! — крикнула Оля, призывая стоящую на берегу подругу. 

Та отрицательно покачала головой. Ким, стоящий рядом, улыбнулся, но тоже остался на месте. 

— Здесь так же красиво, и на этот старый гнилой мост я не пойду! 

Благоразумность Лены была всем известна, поэтому я не стала даже встревать в этот спор. 

Ольга все равно проиграет. И так ясно, что Ленка не пойдет на мост и под дулом пистолета. 

— Да это совсем не страшно! — сестра попыталась попрыгать, от чего навесной мост качнулся, 

и всем стоящим на нем пришлось ухватиться за стальной трос, чтобы сохранить равновесие. 

А вот это уже явно лишнее. Еще не хватало попадать в воду. 

— Ольга! Больше так не делай! — произнесла я. — И оставь Ленку в покое, ну, боится человек, 

что теперь. 

Удивившись, почему она мне ничего не ответила, я обернулась к сестре. И сразу все поняла. 

Оля уже давно меня не слышала, ее взгляд был прикован к идущему к ней Ярику. Молодой 

человек оставил на берегу одежду и собирался нырнуть. Крепкое тело ловко перемещалось по 

шаткому мосту. 

— Не хочешь со мной искупаться? — весело спросил он, обняв ее за талию и, делая вид, что 

собирается ее сбросить. 

Взвизгнув, Оля ухватилась за его шею. 

— Нет, уж купайся один…. 

Родион как всегда шел последним. Не нужно было смотреть, ой не нужно! 

Его высокое тело притягивало меня как магнит. Да в тот самый момент чувствовала себя 

именно маленькой железячкой, тянущейся к нему. 

Ребята прыгнули в воду, уверенно работая сильными руками, поплыли на середину озера. 

Умопомрачительно, ничего не скажешь. Девчонки, стоящие рядом, онемели так же как и я. Ну 

не могут парни быть такими красивыми и загадочными. И нельзя было сказать, что они «парни 

с обложки» Совсем нет, никаких накаченных тел, невероятных рельефов, просто красивое, 

статное и такое пластичное тело, от которого начинали течь слюни. Боже мой, во что мы 

превращаемся. 

— Ага, тоже слов нет! — первой проговорила Катя, засмеявшись, видя, как мы глазеем на 

ребят. 

— И не говори…. 

Ольга многозначительно вздохнула. 

Я сняла кроссовки и упустила ноги в прохладную воду. Подруги последовали моему примеру. 

— Хорошо, что пришли. — Сказала Юля, болтая ногой. 

— Это уж точно! — хохотнула Оля. — Теперь то все рассмотрели ребят, а то вчера только на 

Родиона пялились. 

Мы рассмеялись, признавая ее правоту. 

— Я никогда не видела ничего подобного, они похожи на…, я даже не знаю с каким животным 

сравнить…. — я замолчала, пытаясь найти подходящее слово. 

Но это оказалось непосильно. Не подходило ни одно известное мне. 

— Они наверняка, занимаются одним и тем же видом спорта, потому так похожи. Вот только 

каким? — отозвалась Катя. 



— Тогда, это скалолазание, — предположила Юля. — Видела я на фотках скалолазов, есть что-

то в них такое…, очень похожее на наших ребят. — Только они все равно не скажут. — 

Вздохнула Ольга. 

— И не надо, скалолазов видно еще по одному признаку, — отозвалась я. 

— По какому? 

— Их ноги. После скальных тапок, особенно если заниматься давно, идет специфическая 

деформация пальцев, — объяснила я. — Вот вернутся, и проверим. Болтая, мы совсем потеряли 

ребят из виду. 

Какой же поднялся визг, когда молодые люди, подплыв сзади, схватили нас за голые ноги. Как 

они так неслышно до нас добрались, не известно, но эффект получился очень даже громкий. 

Родион вынырнул первым и удивленно уставился на меня. 

Он все еще держал в своих ладонях мою ногу. Как-то странно, но я даже не пикнула. Видя его 

удивление, я внутренне повеселилась, на моих губах заиграла легкая улыбка. 

— Тебе, что совсем не страшно? — хлопая ресницами, чтобы с них слетели капли воды, 

мешавшие видеть, спросил Рон. 

— Меня не легко напугать. — В ответ произнесла я, смотря только в эти темные глаза, про себя 

заметив, что его прикосновения были очень нежными и приятными. 

Ну как тут объяснишь особенность психики. 

Это уже давно доказано, что в неожиданных ситуациях кто-то начинает кричать, а кто-то 

наоборот не говорит ни слова. 

Так вот я визжать не умею. Нет, правда, я пробовала, несколько раз на американских горках, не 

выходит. Промумукать могу, но визжать, как Ольга точно не умею. 

— Это я вижу. — Эти три слова парень произнес таким тоном, будто за ними скрывался много 

больший смысл. 

Я поежилась, но не от воды, а от тембра его голоса. 

Тем временем Ким с Леной были на берегу. 

— Ким, если хочешь, можешь к ним присоединиться. — Неуверенно проговорила Лена, смотря, 

как подруги дурачатся на мосту. 

— Нет, предпочитаю побыть здесь с тобой. — Просто ответил молодой человек, присаживаясь 

на траву. — Почему ты сразу не сказала, что боишься мостов, мы бы пошли в другое место? 

Девушка удивленно приподняла брови. 

— Ну что ты, из-за меня одной лишать всех удовольствия, ни за что. Да и потом мне и тут не 

плохо, это ведь не долго. В конце концов, они замерзнут и вылезут из воды. — Разумно 

заключила она. 

Ким рассмеялся. 

— Это точно! 

Молодой человек пристально посмотрел в карие глаза девушки и тихо проговорил. 

— Ты можешь мне не поверить, мы знакомы всего несколько дней, но у меня такое чувство, что 

я знаю тебя уже несколько лет…. 

Лена подавила в себе порыв съязвить, ведь она уже столько раз слышала подобные слова, что 

уже потеряла им счет, но что-то в голосе Кима отличало их от остальных. Что-то, от чего она 

продолжала смотреть в эти глаза. А может, она и сама так же чувствовала, будто знает его 

больше, чем есть на самом деле. 

— Именно поэтому, мне кажется что, что-то изменилось, что-то в тебе, чего я не могу понять. 

Ты сегодня какая-то внутренне собранная и зажатая. 

«Так вот он к чему клонит!» 

Смекнула Лена, и во время потупила глаза, они всегда выдавали ее, когда она говорила не 

правду. 

— Ничего подобного, все, как и раньше. — Невозмутимо солгала девушка, все еще смотря на 

подруг. 

Ким пожал плечами, но настаивать не стал. 

Совсем незаметно полетел и этот вечер. 

Почти стемнело, когда наша большая компания остановилась напротив Юлиного дома. 

Мы с девчонками переглянулись. У всех сердца бились сильнее в ожидании чего-то. Даже 

ладони вспотели. 



— Что ж, пока, Юлек, завтра увидимся. — Многозначно сказала Оля, и уже девять человек 

подошли к нашему дому. 

Тут сестра принялась прощаться с ребятами, пожимая руку каждому, при этом, дурачась, трясла 

ее по минуте, театрально раскланиваясь. Я смеялась со всеми, про себя поздравив ее 

находчивость. Когда очередь дошла до Ярика, тот, смеясь, опустился на одно колено и 

поцеловал ей руку. Щеки Оли залились румянцем. 

Под всеобщий хохот мы с сестрой отправились домой. 

 

 

 

Глава 5 

Ночная операция 

 

На миг мы с Ольгой замерли перед дверью. Нужно было торопиться, но при этом еще не выдать 

себя бабушке. 

Глубоко вздохнув, я произнесла: 

— Говорить буду я, а ты быстро возьми рюкзаки с терраски. 

— Ладно, будем надеяться, бабуля в хорошем настроении. 

Мы вошли в дом. 

Бабуля сидела за столом, перед ней стояла недопитая чашка чая и вазочка с вареньем. 

Малиновое, непроизвольно отметила зачем-то я про себя. Можно подумать, сейчас это было 

важно. 

Выдав свою самую льстивую улыбку, я обняла старушку и спросила: 

— Так как, можно, мы сегодня пойдем ночевать к Юле? 

Бабушка покачала головой. 

— А вы там не помешаете? 

— Бабулечка, конечно же, нет! Мы с девчонками посидим, поболтаем и ляжем спать. А утром 

мы с Ольгой будем дома! Можно?! 

Бабушка улыбнулась и поцеловала меня в щеку. 

— Олеся, ну как я могу тебе отказать. Хорошо, идите. 

Скрыв победную улыбку, быстро чмокнула ее в щеку, и мы с сестрой выбежали на улицу. 

Оказавшись в темноте, ринулись к дороге. 

Я нахмурилась: целуя бабушку, вдруг показалось, что я прощаюсь. Надолго прощаюсь. Но с 

чего это предчувствие? 

Почему? 

Обычно я всегда доверяла своему шестому чувству, но сейчас не стала заострять на этом 

внимание, ведь надо было сосредоточиться на настоящем. 

Мы вышли за калитку, сразу натолкнувшись на ожидающую в кустах Юльку. 

— Что ж, узнаем, кто такие наши новые знакомые. — Весело сказала она. 

Хотя веселость не могла запрятать ее волнение. Чего скрывать, нам всем было и страшно и 

любопытно одновременно. 

Выглянув из кустов акаций, мы увидели, что ребята только что отошли от Катиного дома. Пока 

все шло по плану. Потому пошли вдоль дороги, держать на расстоянии, немного погодя, нас 

догнала Катя. 

Вскоре все были в сборе, и тихо шли за загадочными спасителями. 

На Ольге были черные джинсы, топ, балахон, на ногах кроссовки. 

Юля так же была в черных джинсах, топе, свитере и кроссовках. 

Лена была в синих джинсах и балахоне. 

На Кате были темные джинсы, футболка, сверху накинут свитер. 

На мне были мои любимые, самые удобные коричневые джинсы, черный топ и джинсовая 

куртка, спасающая от назойливых комаров, на ногах коричневые кроссы. 

У каждой за плечами был рюкзачок. 

— Может, оставим рюкзаки у Ленки в огороде? — шепотом спросила Оля. 

— Нет, это не безопасно. Не известно, во сколько мы вернемся, возможно, не будет времени 

заходить за ними. — Ответила я. 

Не хватало, чтобы Ленкина бабуля подняла панику, обнаружив кучу рюкзаков. 



— Тогда давайте, спрячем в траву. Они все равно бесполезны, там только ночные рубашки. — 

Предложила Лена. 

— Мой не бесполезен и может нам понадобиться, а вы как хотите. Но решайте быстрее, главное 

сейчас не потерять ребят из виду. 

Сказав это, я прибавила шагу. 

Деревенька осталась позади, а мы уверенно шагали вдоль дороги к переезду, вскоре пересекли 

его и направились к лесу. Стало совсем темно, но пять фигур впереди были хорошо видны. 

Неожиданно молодые люди свернули с дороги и углубились в лес. 

Подруги растерянно переглянулись. 

— Они идут не в Песьяне, — машинально произнесла я, поворачивая следом. 

Кажется, подозрения были не напрасны. От этого стало как-то не по себе. 

— Так, это уже интересно. — Бросила Оля, сцепив руки и пытаясь унять так некстати 

возникшую дрожь. 

— А может, они знают короткий путь через лес? — предположила Катька, вглядываясь в 

темноту. 

— Дорога — это и есть самый короткий путь. — Ответила, покачав головой. Это я точно знала, 

так как мы неоднократно катались по этой дороге на великах, и засекали километраж. Хотя, 

теперь уже не имеет значения, скоро мы все узнаем. 

Я шагнула в темноту. Но пришлось остановиться, услышав за спиной. 

— Я туда не пойду. — Лена застопорилась на краю дороги, схватив за рукав Ольгу. 

— Это еще почему? — обернувшись, пыталась рассмотреть лицо подруги и понять в чем 

причина. 

— Там змеи…. 

Ольга покачала головой, но промолчала. 

Все, вот слежка и закончилась! 

Никакой силой теперь не заставить Лену пойти в лес, это мы знали наверняка, раз та вспомнила 

про змей. Этот страх был самым сильным для подруги, и все об этом помнили. 

Но я не была готова сдаться так просто. 

— Лен, змеи вообще-то спят по ночам в норах. — Стараясь скрыть раздражение, заметила я. 

Это был единственный аргумент, и надо было его испробовать, хотя бы попробовать. 

— Ты уверена? 

— А ты хоть раз видела змей ночью? 

— Нет, но…. — Лена наморщила брови, — я же не ходила в лес ночью, да и потом темно и их 

не видно. 

— Тогда тем более чего бояться, если ты все равно их не увидишь. — Продолжала я настаивать, 

одновременно пытаясь уловить звуки удаляющихся сквозь лес ребят и не потерять верного 

направления. 

— Правильно, Лен, идем. — Оля взяла девушку под руку и почти силой помогла сделать 

первый шаг. Катя толкала с другой стороны. 

Юлька встретилась со мной взглядом, театрально подняв глаза к небу, и кивнула. 

Улыбнувшись подруге, нырнула первой во тьму. 

«Тоже мне, великие следопыты, одна одного боится, другая другого. Нам бы дома сидеть, а не 

по лесам разгуливать!». 

Сердце замерло, когда лес окончательно сомкнулся за нашими спинами. 

Глаза постепенно привыкли к темноте, мы начали различать деревья. По крайней мере, стало 

виднее то, что творилось под ногами, спотыкаться стали реже. 

Кругом был только лес, темнота и ночные звуки, сквозь которые слышался лишь треск и хруст, 

издаваемые шедшими впереди ребятами. Но как бы ни было нам страшно, ни одна не повернула 

назад. Теперь нами управляло не только любопытство, но и какое-то странное чувство. Не 

поддающееся никакому анализу, и не похожее ни на какие известные нам доселе. 

Прошло, наверное, около двух часов. 

— Похоже, мы ходим кругами. — Останавливаясь, произнесла я. 

— Я тоже так считаю. Или они нас заметили, или я ничего не понимаю. — Покачав головой, 

сказала Катя. 

Оля и Юля сели на землю, прислонившись к деревьям спиной. 

Стало страшно. 



«Одни в лесу ночью, да еще потеряли ребят! Куда теперь?!» 

Эти невеселые мысли были у каждой в голове, но никто не решался произнести их вслух. Поняв 

настроение подруг, я выпрямилась и произнесла: 

— Так, я вас в это втянула, мне и искать дорогу, я сейчас вернусь… 

— О, нет! Не вздумай уйти! — закричала Ольга, — Мне страшно! 

Я даже улыбнулась. 

Меня тронуло, что впервые Ольга открыто призналась в страхе при всех. 

— Не беспокойтесь, никуда я не денусь, только влезу на дерево и посмотрю вокруг. Надо 

понять, где мы находимся. 

— Странно, что не слышно поездов. — Заметила Катя. 

— Не, думаю, что мы так далеко ушли, просто пока никто не проехал. 

Открыв свой рюкзак, извлекла из него фонарик. 

— Честно спертый у дедушки. — Пояснила, пытаясь развеять уныние, — так и знала, что он 

понадобится. Ждите здесь, я сейчас. 

— Да уж мы точно никуда не собираемся. — Отозвалась Юля, по-прежнему сидя на земле. 

Далекий разговор подруг где-то в темноте придавал сил и уверенности, потому далеко отходить 

я не стала. Быстро выбрала дерево, с виду оно показалось крепким, хотя, как знать. Фонарик 

давал слишком мало света, его неуверенный лучик терялся в ветвях, не добежав и до середины 

ствола. 

Взявшись за первые ветки, подтянулась и стала карабкаться вверх. Помнится, по деревьям я 

лазила в последний раз аж несколько лет назад. Да, форма теряется, в детстве это было намного 

проще. 

Я была уже высоко, ну, по крайней мере, мне так казалось, когда почувствовала, как под ногами 

хрустнула ветка. Хорошо хоть успела вцепиться руками. Сломавшись, сук полетел вниз. 

Повиснув на руках, до боли сжала зубы. Уж очень не хотелось сейчас с позором лететь вниз. 

Да, в детстве, весила я определенно поменьше. 

Обдирая ладони, пришлось раскачиваться, пока не ухватилась за соседнюю ветку. Потом, 

отпустив руки, повисла на согнутых ногах, и, наконец, подтянувшись, встала на эту ветку, а 

руками ухватилась за другую. 

Уффф, цирк какой-то! Может, во мне погиб акробат. 

Ирония к самой себе придала сил. Я сплюнула вниз противную, вязкую слюну и полезла 

дальше, но с большей осторожностью. Вес 49 кг, это знаете ли не мало, как оказалось. 

Через минуту, задрав голову, я огляделась. 

Передо мной предстал неописуемо-прекрасный пейзаж: черное небо с россыпью звезд и 

огромной кроваво-красной луной, и лес, простирающийся, на сколько хватало глаз во все 

стороны. Было полнолуние. 

Мое сердце упало. 

Кругом ни огонька! Куда, черт возьми, мы забрели? Ну не могли мы уйти так далеко, тут же 

кругом одни деревни. И где же они? Ни одного проблеска света! Железной дороги я так же не 

увидела. 

На сердце похолодело. 

Вот теперь стало по-настоящему страшно. 

Некоторое время с надеждой смотрела вдаль, стараясь рассмотреть огни железнодорожной 

станции, когда меня вдруг ослепила яркая вспышка странного голубого света. Это было так 

неожиданно, что чуть не свалилась на землю. 

Вдали, среди леса. И снова вспышка! 

Небо и лес озарялись ровно пять раз, потом все стало как прежде, будто ничего и не было. 

Странные ни на что не похожие вспышки больше не повторялись. 

Я спустилась на землю и поспешила к подругам. 

Ноги подгибались. 

— Лесь, Лесь, ты видела?! — взволнованно воскликнула Катя, встрепенувшись при моем 

появлении. 

— Да, это было… что-то странное, но я знаю, откуда оно исходило. — Тихо отозвалась я. 

Теперь мне стало окончательно не по себе. 

Предчувствие беды усиливалось. Да так стремительно, что начали дрожать руки. Хорошо хоть 

темно, иначе они бы сразу выдали. 



— Ты что-нибудь еще видела? — спросила Юля, с надеждой. 

— Лес и больше ничего. — Упавшим голосом, ответила, скрывать, не имело смыла. — Я не 

знаю, где мы. Ни железной дороги, ни деревень, вообще ни огонька. 

Путешественницы переглянулись. 

— Олесь, да что с тобой такое?! Неужели, ты сдалась?! — воскликнула Катя, подлетая ко мне и 

хватая за руку. 

— Нет, но…. Девчонки, простите меня, если бы не я, вы бы сейчас были не здесь, а спали бы 

спокойно в своих кроватях. Я не должна была предлагать вам это…. Только я виновата, что мы 

заблудились. Надо было идти одной, и не втягивать вас. 

Чувство вины причиняло даже больше муки, чем страх. 

— Лесь, ты то тут при чем! Ты предложила эту идею, да. Но мы сами пошли за тобой, силой нас 

никто не тащил. — Произнесла Лена, положив руку на мое плечо. 

— Да, мы пошли за тобой потому, что это касается всех нас. И теперь мы верим, что ты 

обязательно выведешь нас отсюда, — подала голос Юля. 

— Девчонки, мы вместе, впятером, и мы выберемся. — Закончила Катя, ее бодрый голосок 

разнесся по лесу и затерялся в темноте. 

Я обняла подруг. 

— Спасибо, что не вините меня. Тогда встаем и пошли. 

— Куда? 

— Пока не знаю. Предлагаю пойти туда, откуда исходил свет, может хоть там кто-нибудь есть. 

Оля с вздохом поднялась с земли. 

— Олесь, если честно, я терпеть не могу, когда ты командуешь, и ты об этом знаешь. — Сказала 

она, а потом, широко улыбнувшись, добавила. — Но сейчас я просто счастлива! Систер, уж 

лучше слушать твои приказы, чем смотреть, как ты распускаешь «нюни». 

— Не беспокойтесь, нюней больше не будет! 

Теперь мой голос был решительный и спокойный. И так было всегда. В моменты сложностей 

ответственность за подруг всегда брала вверх над собственным страхом. Поэтому я закинула за 

плечи рюкзак и, свернув с дорожки, пошла сквозь лес. Странный свет исходил чуть левее от 

нашего местоположения. 

Ветки хлестали и больно кололи лицо и руки, когда приходилось их раздвигать. Ни черта не 

видно! Под ногами то и дело возникали препятствия, о которые приходилось сначала 

споткнуться, таким образом они и обнаруживались. Ноги, наверняка, покроются потом 

синяками аж до коленок. Огромная луна хоть и светила ярко, но весь призрачный свет терялся в 

сосновых кронах. 

Кто не был ночью в лесу, тому не понять. И действительно, надо быть совсем ненормальным, 

чтобы добровольно пойти на такую прогулку. Что ж, диагноз ясен, и спорить с ним бесполезно. 

Помнится, я и одна собиралась пойти, если девчонки отказались бы. И ведь с дури пошла бы! 

Осознание прошлось холодком по спине, а сопение подруг за спиной придало сил. 

Пришлось сжать в кулак всю свою решительность и волю и двигаться вперед, так как я знала, 

что теперь ни в коем случае не имею права сдаться. Ведь за мной иду еще четыре человека, за 

которых мне волей неволей придется отвечать. 

Девчонки тоже молчали. Говорить не хотелось, да и как, когда в рот то и дело грозили набиться 

хвоя и листва. 

После получаса ходьбы подруги остановились. 

— Олеся, далеко еще? Я больше не могу, — выдавила Юля, устало приваливаясь к дереву. 

— Вот этого я сказать не могу… 

Пожав плечами, я сделала еще шаг и хотела отодвинуть еловую ветку. 

Вдруг от мой протянутой руки вспыхнул яркий свет. На секунду образовалась, словно, стена из 

призрачного голубоватого света. Потом все исчезло. От страха или даже больше от 

неожиданности я так резко дернулась назад, что упала на спину. 

Попой почувствовала иголки и палки, это, наверное, и отрезвило сознание. Встрепенулись 

остальные. 

— Олесь, ты как?! Все нормально?! — хлопая глазами от удивления, спросила Ленка, 

склонившись надо мной. 

Сложно сказать, в порядке ли я. Ничего не болит, это да, но вот мозг вот-вот взорвется. Что это 

было такое? 



— Да,… да, я в порядке. Но что это было? 

Я встала с земли и стряхнула листья и иголки. 

Наши сердца забились чаще. 

Ольга подошла к тому же месту и протянула руку — получилось то же самое, все тот же 

необыкновенный серебристый свет. Она отдернула руку, свет исчез. Катя так же попробовала, 

снова сияние, но она не отскочила, а сделала еще шаг. Теперь свет не попадал, призрачная стена 

резала девушку пополам. 

— Девчонки, не знаю, что это, но вполне безопасно. — Сказала она, возвращаясь к нам. 

Световая стена исчезла. 

Девчонки молчали. 

Да и что тут скажешь. Происходящее с трудом укладывалось в голове. 

А предчувствие беды сдавило горло так, что минуту я не могла даже вздохнуть. 

— Это именно тот свет, — наконец, хватанув воздуха, произнесла, — и он повторялся пять раз, 

пять вспышек… 

— Ребят ведь то же было пятеро: Ярик, Дани, Сева, Ким и Родион. Может, они прошли сквозь 

эту стену. — Предположила Юля. 

— Вполне возможно… — согласилась Ольга. — Что будем делать? 

— У нас лишь два пути: пройти сквозь стену или повернуть назад. — Покачав головой, сказала 

Катя. 

— Я бы прошла сквозь свет, — подумав, ответила Лена. — Лучше уж идти вперед, чем 

повернуть назад. 

— А я предлагаю, ничего не делать, а просто дождаться утра. Нас наверняка станут искать… — 

сказала свое слово Юля. 

— Ага, и получить хорошую головомойку от родителей! — воскликнула Оля. — Вот, уж 

спасибо, Юлек! 

Нагоняй меня совсем не радовал, но еще больше не хотелось волновать бабушку. Найдем ребят 

— найдем выход. Пусть и придется потом объяснять им, откуда мы тут взялись. Поэтому я 

сделала свой выбор. 

— Я согласна с Ленкой. Этот свет не мог появиться сам по себе. Раз уж сзади никого нет, то, 

может, за ним мы кого-нибудь встретим, и нам помогут найти дорогу. 

Свой внутренний голос в тот момент пришлось заставить замолчать. А это было, ой как не 

просто. 

— Вполне логично. — Согласно кивнула Юля. — Тогда, кто «за», поднимает руку. Все пятеро 

подняли руки. 

— Тогда идем. 

Я первой подошла к свету. 

Сердце сжалось от непонятной тревоги. 

Черт, снова это предчувствие, которое словно парализовало меня. Захотелось закрыть глаза, 

потом открыть и проснуться. Желательно дома в своей кровати. — Девчата, возьмемся за руки, 

на всякий случай…. 

Сцепив руки, я, Юля, Оля, Лена и Катя прошли через световую стену. 

Ничего сверхъестественного не произошло, мы даже не почувствовали ничего необычного. 

Просто прошли и все. 

Мы по-прежнему стояли в лесу одни, но он, почему-то, показался мне моложе и реже чем 

прежний. А в остальном, та же темная, непроглядная ночь. Ноги сами вывели на узкую, лесную 

тропинку. 

— Одно хорошо, хотя бы тропинка есть. 

Выдохнула я, и мы с девчонками двинулись по ней друг за другом. 

Мы все шли и шли по этому нескончаемому лесу, гадая, куда же умудрились забраться, и 

почему на пути не встретилось ни одной деревеньки. 

Неожиданно лес расступился. 

У меня перехватило дыхание от представшей перед нашим взором картины. Мы стояли на 

холме, а внизу раскинулась деревня. Дома купались в серебристом свете огромной луны, 

которая, казалось, висела прямо над ними. Было необычайно тихо, до нас не долетел ни один 

звук, нарушивший это безмолвие, и лишь за спиной лес продолжал жить своей ночной жизнью. 



— Слава Богу, куда-то вышли. — Не скрывая облегчения, выдохнула Катя, и мы стали 

спускаться. 

Ой, не к добру это все! 

Почему-то я ее радости не разделяла. 

Смутная тревога не только не покидала сердце, она переросла в панический ужас. Пришлось 

стиснуть зубы, чтобы они не начали выстукивать марш. Но о своих страхах я благоразумно 

промолчала. 

Не хватало еще своими руками поднять панику. Да и потом, может, я элементарно сгущаю 

краски. Поэтому просто последовала за подругами, озабоченно осматриваясь по сторонам. 

Мы вошли в деревню и, не спеша, пошли по центральной улице. 

Было темно и тихо, словно в…, могиле. От этого сравнения стало не по себе, и по спине 

побежали мурашки. Все дома были будто мертвы, окна темнели пустыми глазницами, а улица 

так пуста, что становилось жутко. Лишь луна освещала мертвую деревню, в которой не было ни 

огонька. Понятно, что сейчас ночь…, но ни одного огонька. Ни одной собаки, которая бы 

залаяла, почуяв чужаков. 

Мы в нерешительности остановились посреди деревни. 

— Эй, есть тут кто-нибудь!? — крикнула Ольга, ее пронзительный голос разнесся по улочке и 

остался без ответа. 

— Что-то странное происходит…. 

В этот момент мы услышали отдаленный топот…., конский топот. 

Кто-то приближался, но как ни старались и не вглядывались во тьму, мы так никого и не 

увидели. Топот прозвучал прямо перед нами и стал удаляться. 

Я видела, как девчонки в ужасе застыли. Дикий страх сковал душу, тело застыло словно 

каменное, оказываясь подчиняться. 

Ольга судорожно схватила меня за руку. 

— Девочки, это уже не смешно! — прошептала она, что есть силы дергая меня за рукав. 

— А ты видишь, что кто-то смеется? 

Ольга взвизгнула. 

— Я не вижу, я слышу! 

Теперь все услышали леденящий душу смех совсем рядом с нами. 

Но никого не было рядом…. Катя, Лена и Оля завизжали. 

Смех, наконец, смолк, но его сменили другие звуки, еще более жуткие и устрашающие. 

Слышались крики, разговор, выстрелы, снова конский топот, на этот раз уже несколько 

невидимых всадников пронеслись мимо нас. 

Было такое ощущение, что вокруг разыгрывался спектакль, но то ли мы разом ослепли, то ли 

играли невидимки. 

— Спокойно, только спокойно! — выкрикнула я, пытаясь подбодрить остальных, мой голос так 

же дрожал и срывался. — Я не знаю, что происходит, но главное не терять головы! 

Гул продолжал расти. 

Казало, мы сходили с ума! 

Видя, как девчонки закрыли глаза и прижали руки к ушам, пытаясь спрятаться от царящего 

вокруг них ужаса, я одобрила их действия. Но почему-то не могла последовать их примеру и 

продолжала смотреть в пустоту. 

— Бежим в дом, быстрее! — закричала Юлька, что было силы. 

Подруги ринулись к первому попавшему дому, я за ними. Дверь оказалась не заперта, и мы 

ввалились внутрь. Дрожащими руками я достала из рюкзака свечу, спички и зажгла ее. Но, 

оказалось, даже в доме мы не могли укрыться от этого безумия. 

Тут скрипели половицы от призрачных шагов. Плачь детей, крики, ругань, другие звуки: все это 

были лишь бесплотные звуки, дом был пуст. Совершенно никого. 

— Мы в Аду! — панически прошептала Лена. 

Не уверена, но очень похоже. 

Пронеслось в моей голове. 

Катя и Ольга разрыдались. Юля, я и Ленка стояли молча, в ужасе вглядываясь в темноту. 

Сердца бешено бились так, что удары эхом отдавались в ушах. Голова шла кругом. Ноги 

подгибались, словно стали ватными. 

Вдруг все смолкло. Так же неожиданно, как и началось. Мы переглянулись. 



Теперь эта мертвая тишина казалась еще более зловещей. 

— Бежим отсюда! — вскочив, воскликнула Ольга и вылетела на улицу. 

Остальные поспешили за ней. Мы повыскакивали из дома. 

Кругом было темно и так же мертвецки тихо. 

— Пошли отсюда, — повторила Ольга. 

Я поймала сестру за руку и остановила. 

— Подожди, я думаю, лучше остаться здесь на ночь…. 

— Ты с ума сошла! Ни за что! — закричала Юля. — Да это то же самое, что похоронить себя за 

живо добровольно! 

Согласна, но идти в лес снова в никуда, мне как-то совсем не хотелось. Не известно, на какую 

деревню мы еще набредем. С вампирами? Или с монстрами? Почему-то сейчас они уже не 

казались выдуманными киношными страшилками. 

— Ну, подумайте, что мы будем делать, оказавшись снова в лесу? — я говорила размеренно, 

хотя стоило неимоверных усилий не поддаться общей панике. — Мы все измучены, мы не 

знаем, куда нам идти. Так почему не остаться тут, а завтра пойдем искать дорогу. Если это чья-

то злая шутка, то при свете дня, мы быстро все выясним…. 

— А если снова начнется этот ужас?! — всхлипнув, спросила Катя. 

— Во всяком случае, с нами ничего не случилось, это были лишь звуки. — Пожимая плечами, 

согласилась Лена. 

Вот, хоть один здравомыслящий человек. 

Девчонки еще колебались. 

Они бы с великим удовольствием немедленно покинули это проклятое место. И я их понимаю, 

и разделяю это стремление на все сто. Предлагающие остаться хотели этого ничуть не меньше, 

но мы то понимали, что ночью в лесу будет ничуть не лучше. 

— Вы как хотите, а я остаюсь на ночь в этом доме. — Категорично сказала я, решительно 

направляясь назад. 

Ольга тут же пошла за мной, а за ней последовали и остальные. 

* * * 

И вот мы снова оказались в доме. 

Окружавшая тишина по-прежнему казалась зловещей, но уже не такой ужасающей. 

Я с интересом рассмотрела нехитрую остановку. 

Дом был деревянный и довольно больших размеров. Посередине находилась огромная русская 

печь, при входе слева стояла лавочка, справа огромный старинный комод для одежды. У окна 

буфет и кухонный стол. За печью стоял обеденный стол с табуретками. Несколько кроватей 

прятались среди разномастной мебели. 

Ощущение, что мы в музее. Точно, как в Суздале. 

Ленка покорно опустилась на скамью и заговорила первой. 

— Сейчас самое лучшее, что мы можем сделать это лечь спать. 

Я тоже почувствовала, как наваливается усталость, спать, действительно, хотелось страшно. 

— Точно. Здесь три кровати, кому-то повезет, будет спать одна, остальные по двое. — Добавила 

я, при тусклом свете свечи рассматривая одеяла и подушки. 

Вроде, даже чистые. И сыростью не пахнут, странно. В доме, действительно, пахло только 

деревом, как в любом деревенском жилище. 

— Ничего себе, повезет! Я ни за что не лягу одна! — воскликнула Катя, ее возглас эхом 

разнесся в тишине дома. 

— А я тем более! — согласилась Юля. 

— Ладно, девчонки, этой счастливицей буду я, — примирительно произнесла, устало глядя в 

окно, там все еще было темно. 

Мне было уже все равно, где спать. Готова хоть на полу лечь, только бы никто не пинал ночью. 

Тут вскричала Ольга. 

— Я боюсь спать без тебя! 

— Ляжешь с кем-нибудь, с Ленкой, например. 

— Нет! Мне не страшно только рядом с тобой! 

Я даже улыбнулась. 

— Хорошо, будем спать вдвоем. 

С таким решением не согласились остальные. 



Опять начался спор. Я тихо опустилась на кровать. 

— Мы же не собираемся препираться всю ночь! Решайте живее. Я спать хочу! — на этот раз не 

смогла скрыть раздражение. 

Блин, ведь я тоже боялась и не меньше других. Тем более что ответственность за все 

происходящее, так или иначе, лежала на мне. 

Но усталость застилала даже это, и я была готова заснуть где угодно. Нужно было отдохнуть, 

чтобы завтра снова быть всем опорой…, просто отдохнуть. Дайте же мне поспать, всего лишь 

отключиться на пару часиков, чтобы на утро начать трезво мыслить. 

— Девчата, а что если нам сдвинуть кровати вместе? — вдруг предложила Лена. — Получится 

одна большая, и не так страшно. 

Как это я сразу об этом не подумала. 

— Вот это разумно, — сразу согласилась Юлька, берясь за первую кровать. 

Грохот от передвигаемой мебели на некоторое время оживил зловещее затишье дома. Расстилая 

кровати, мы не без удивления заметили, что на них нет пыли, а постельное белье хоть и грубое, 

но чистое. 

Мы старательно заперли двери, на всякий случай подперев ее огромным сундуком. Проверили 

все запоры на окнах, даже в печку заглянули. Никого. Дом по-прежнему был пуст, и теперь 

напоминал военную крепость. 

— А кто ляжет по краям? — спросила Ольга, первой забираясь на середину кроватей, — только 

не я! 

Вот тут я окончательно потеряла терпение. Выбрав себе край, расположенный ближе к двери, я 

села с этой стороны. 

Скинув ботинки, куртку и джинсы, улеглась с краю со словами: 

— Я ложусь с этого края, и буду спать, а вы сами разбирайтесь! Хоть жребий кидайте до утра, 

мне все равно! 

— Она права, мы ведем себя как дети. Я тоже лягу с краю. — Отозвалась Юля. Через минуту 

свеча погасла, и дом снова погрузился в темноту. 

— Может, не стоит выключать свет? — осторожно спросила Катя. 

— Ага, пожара нам еще не хватало. У меня под подушкой фонарик, на всякий случай, свечку 

безопаснее все же погасить, — я отозвалась как можно тише. — Олесь…. — послышался Олин 

шепот. 

— Что еще? 

— Дай мне руку, мне страшно. 

Усмехнувшись в темноту, протянула сестре руку. 

— Олесь, а тебе не страшно? 

— Оль, единственное, чего я действительно боюсь, так это того, что ты столкнешь меня ночью 

с кровати на пол. 

Девчонки улыбнулись. Сестры были в своем репертуаре. 

— Спи. — Сказала я, щелкнув сестру по носу. — Спокойной ночи, народ. 

— Спокойной ночи, завтра будет новый день. — заключила Катя. 

 

 

 

Глава 6 

Мертвая деревня 

 

Катя открыла глаза и удивленно уставилась на деревянные балки на потолке. С замиранием 

сердца, все еще надеясь, что спит, девушка повернула голову и увидела спящих подруг. 

«Так это был не сон!» 

Катя огляделась. 

Из окна брезжил свет, яркий солнечный свет. 

«Уже утро». 

Зевнув, я с трудом разлепила веки. Спать больше не хотелось. Да и непривычное место не 

давало расслабиться. Сразу навалились воспоминания о вчерашней ночи, пригвоздив тяжелым 

грузом к кровати. 

Увидев синие глаза подруги, поняла, что проснулась не одна. 



Мы встретились взглядами и, улыбнувшись друг дружке, стали будить все еще мирно 

посапывающих подруг. Катя растолкала Юльку, я Ольгу, теперь спала только Лена. 

Заговорщически переглянувшись, Оля и Юля в один голос, что было мочи закричали: 

— Подъем! 

Ленка мигом открыла глаза и, не поворачивая головы, посмотрела на подруг, лежащих с двух 

сторон от нее. 

— Вы что совсем свихнулись! Так орать по утрам! — наконец сказала она. 

Девчонки весело рассмеялись. 

— Ладно, встаем. Пора домой. — Произнесла я, сидя на кровати и зашнуровывая ботинки. 

Катя тоже встала, натянула джинсы, и прошлась по дому. Через минуту послышался ее голос 

откуда-то из-за угла: 

— Вы, конечно, как хотите, а я привыкла умываться по утрам…. Ой! Что я нашла! Смотрите, 

зубной порошок! 

— Отлично, хоть зубы почистим, — согласилась Юля, тоже подходя к умывальнику. 

Я повертела коробочку в руках, прежде чем последней почистить зубы. 

— Странно, его уже давно никто не использует, здесь что не знают про зубную пасту? Да и 

щетки из натуральной щетины, их уже никто не производит…. 

Задумчиво рассуждала я. 

— Олесь, это еще что! Вот что, действительно, странно, так почему тут именно пять зубных 

щеток. Не больше не меньше, а пять! — добавила Лена, вытирая лицо белым льняным 

полотенцем, висящим на гвоздике. 

— Совпадение, — пожав плечами, беспечно бросила Катя. 

— Я не верю в совпадения, — заметила Лена и спросила. — Ну что, идем? 

— Да, пошли. 

Мы подошли к двери. 

— Лесь, я так есть хочу. — Призналась Ольга, прислушиваясь к урчанию в своем животе. 

— Ничего, к обеду будем дома. Лучше подумайте, что мы скажем нашим бабулям, если они 

уже начали нас искать, что не исключено. — Ответила я и вышла на улицу. 

Даже думать не хотелось, какой кипеш они поднимут в деревне, если мы не вернемся до обеда. 

Весь наш обман в миг раскроется, а потом такое начнется. Моя богатая фантазия услужливо 

нарисовала все это в воображении. Я тряхнула головой. Нашла сейчас о чем думать, нам еще до 

дома надо добраться, а уж потом будем придумывать оправдания. Осталось найти хоть кого-

нибудь, кто подскажет, в какую сторону идти. 

На улице нас ослепило яркое солнце. 

В деревне было по-прежнему тихо и пустынно. 

— Эй! Есть здесь хоть кто-нибудь?! — громко крикнула Юля. 

Тишина. 

— Ладно, придется самим искать дорогу. — Заключила я и, закинув рюкзак на плечо, пошла по 

дороге к лесу. 

Подруги последовали за мной. 

Призрачная деревня осталась в двадцати метрах позади, когда шедшая сейчас впереди Оля 

вдруг на что-то наткнулась. Ее вскрик боли заставил нас подпрыгнуть от неожиданности. Мы 

поспешили к ней. 

Перед сестрой была невидимая стена, словно из стекла…. Она уперла раскрытые ладони 

незримую плотную стену, пытаясь ее рассмотреть. Выглядело это так, словно она решила 

сыграть пантомиму. 

Подруги обомлели. 

Такого я никак не ожидала увидеть, точнее, если бы увидеть! В том, то и дело, что ничего не 

видно, только идти вперед никак не получалось. 

— Да что это, черт побери?! — выругалась я и, взяв камень с земли, что есть силы, бросила его 

вперед. 

Он обо что-то ударился и отскочил, упав к моим ногам. Хорошо хоть в лоб никому не 

срикошетил. Запомнить и больше так не делать. Я застыла на месте. 

— Так…, теперь нас еще и не выпускают из этой проклятой деревни! Но почему?! Кто это 

делает?! — вскричала Лена, заломив руки. 



— Сначала свет, потом вот стена-невидимка. Все это странно связано между собой…. — 

задумчиво проговорила Катя. 

— Вот именно! И я выясню, в чем тут дело! Идем вдоль стены, может, когда-нибудь она 

кончится. 

Прошипела я, яростно уперлась руками в невидимую стену и пошла. 

Мы шли и шли, но стена не кончалась. 

И вот, измученные жарой, час спустя, вернулись на то же место. 

Деревня была окружена этой стеной, и выхода нигде не было! 

За то, делая этот обход, мы, наконец, рассмотрели огромный дом, похожий на замок, стоящий 

на холме у леса и смотрящий на деревеньку. 

— Что теперь делать? — бесцветным голосом спросила Оля, садясь у стены прямо на землю. 

Уже никого не волновал внешний вид, джинсы и так были по колено в пыли. 

— Все, что угодно, но только не падать духом, — попыталась взбодрить всех Катя. 

— Катя права, мы окружены, сейчас умираем от жары и голодны. Нужно поесть, отдохнуть, а 

там что-нибудь придумаем. — Закончила Лена. 

— Давайте вернемся в тот дом. — Предложила Юля. 

Все, молча, кивнули и тихо побрели назад. В душе у каждой царил ужас. 

Ясно одно: мы закрыты в этой деревне, выхода нет, и кроме нас тут тоже никого, ни одной 

живой души. 

Мы все боялись, но чего? 

Именно поэтому и становилось все страшнее, так как мы не понимали, что происходит. Ум 

просто отказывался понимать такое…. Но опасность была реальной, это чувствовалось даже в 

жарком летнем воздухе. 

Теперь мы узницы этой мертвой деревни. 

Был, наверное, уже полдень, судя по тому, как пекло солнце. 

Мы вернулись в дом, спасаясь от жары, и уселись на лавочки. 

— Так, еды здесь нет, и что теперь? — вздохнула Юля. 

— Ну, сидеть и умирать с голоду, я не собираюсь! Пусть нас заточили здесь, но если кто-то 

решил нас уничтожить, ничего у него не выйдет. — Вновь поднимаясь на ноги, сказала я и, 

скидывая куртку и рюкзак, которые полетели на пол, сурово добавила. — Идем, осмотрим 

остальные дома, может, там что-нибудь найдем. 

Распускать сопли было совершенно бесполезно, так что даже и начинать не стоило. Опустим 

этот этап, и переходим ко второму: уроки выживания. Вот что нам сейчас нужно. И первый 

урок — голод. А это, знаете ли, очень навязчивый гость, от которого никуда не сбежишь. Где-то 

я видела колодец, надо проверить, есть ли в нем вода. 

— Олесь, я больше не могу никуда идти. — Заныла Ольга, приваливаясь к стене. Выглядела 

она, и правда, бледнее, чем обычно. Бескровные губы казались почти синими. 

— Хорошо, как хочешь, можешь остаться здесь. Кто идет со мной? — уже в дверях спросила я. 

Лично мне совсем не хотелось сидеть без дела. Да и что толку, еда от этого вряд ли появится. 

Юля, Катя и Лена устало поднялись. 

— Э, нет! Одна я здесь не останусь! — вскочила Ольга и догнала остальных. 

И вот я, подруги и младшая сестра снова оказались на улице. 

Перед первым домом мы остановились. 

С замиранием сердца Лена тронула дверь. Она со скрипом открылась. 

Этот протяжный жалобный скрип эхом пронесся по деревне. По спине побежали мурашки. 

Опять стало непреодолимо страшно. 

Почти не дыша, вошли внутрь. 

Дом был почти такой же, как и предыдущий. Все так же чисто, но пусто, тихо и мертво…, как в 

склепе. 

Несколько часов мы бродили по домам. В «замок» на холме так и не решились зайти. Он 

казался таким величественным и недоступным, хотя и так было ясно, что там так же пусто. 

Уныние росло прямо пропорционально всеобщему голоду. 

Наконец, к нашей огромной всеобщей радости, кто-то додумался заглянуть на огород, который, 

как оказалось, изобиловал овощами. 

— Неплохо! Теперь осталось только приготовить что-нибудь съедобное, но как? Газа то тут нет, 

да и плиты я вообще не заметила, — сказала Юля, подперев руками бока. 



— Я думаю, я смогла бы приготовить в русской печке, если хорошенько вспомнить, как это 

делала бабуля. — Нерешительно вставила Лена. 

— Так что же ты молчишь! — воскликнула Катя, театрально воздев руки к небу. — Нам нужно 

только собрать нужную посуду и нарвать овощей. 

Настроение начало подниматься. 

Появившаяся надежда, хоть и призрачная, на то, что скоро нам удастся поесть сказывалась на 

настрое весьма позитивно. 

— И наколоть дров, — спокойно продолжила я. — Без этого, увы, вы ничего не приготовите, а 

дров, как я заметила, тут нет. 

И это было очень странно. Деревня из 30 домов, и ни поленца. 

— И что делать? Лично я понятия не имею, где их искать, — приуныла Катя. 

Да, я собственно, так же мало себе представляла, но делать было не чего. Голод заставлял 

соображать быстрее. 

— Я займусь этим. Пойду, поищу что-нибудь, что можно было бы распилить. 

— Что одна? — изумилась Лена, ее карие глаза уставились на меня, как на полоумную. 

Что? Вроде ничего такого не сказала. А потом, увидев испуг на лице подруги, поняла, к чему 

она клонит. 

— Ну не можем же мы всей толпой ходить по деревне. Вы идите по двое, а я и одна управлюсь. 

Здесь все равно никого нет, так что бояться нечего. — Отозвалась я, выходя на улицу. 

Подруги пожали плечами и разошлись выполнять задуманное. 

Прикрыв глаза рукой от солнца, я огляделась. 

Все тот же тихий, мертвый пейзаж. И если бы не полное отсутствие жизни, в лучах яркого 

летнего солнца деревенька могла бы показаться даже милой. 

Перед домом заметила яблоню. 

Сорвав зеленое недоспелое яблоко, с жадностью вонзила в него зубы. От кислоты свело 

слюнные железы, что я непроизвольно сморщилась. Медленно жуя кислющий фрукт, думала, 

куда бы направиться. Ужасное урчание в животе тут прекратилось, но голод остался. 

Так ничего и не решив, просто зашагала по дороге. 

Было очень знойно. Ботинки и джинсы быстро покрылись новым слоем пыли, в черном топе 

было нестерпимо жарко, а солнце стояло еще высоко. Так высоко! 

* * * 

— Олесь, ты собираешься пилить и колоть дрова?! — изумленно воскликнула Ольга. 

— Не я, а мы, — поправила ее я, открывая комод с одеждой. — Как я понимаю, есть мне не 

одной хочется, не так ли? 

— Но у меня плохо получается колоть, колун такой тяжелый, что я его просто не подниму. — 

Не унималась Оля, меряя шагами комнату, краем глаза наблюдая, как я роюсь в ящиках. 

— Колоть буду я, а вот пилить будете все вместе. 

— А может, штакет от забора оторвем, его хоть колоть не надо? — предложила она. — 

Распилим, и в печку. 

— Ага, давай еще и дом разберем, а потом люлей получим. Кто-то же тут живет, в теории. И 

что мы им скажем. Что нам кушать хотелось, и дрова колоть лень было. Нет уж, спасибо. Я 

лучше поработаю. 

Резюмировала я, прекращая все споры. 

Снова вздохнув, Ольга вышла из дома. 

К всеобщему изумлению, я умудрилась притащить три сосенки, которые обнаружила около 

одного из домов. Во дворе нашла «козлы» — давнее устройство, на которое кладут бревна и 

затем распиливают на чурбаки; рядом стояла огромная двуручная пила и тяжелый колун. Все 

было готово к работе. 

Выглянув в окно, видела, как девчонки переглянулись и с вздохом неизбежности принялись за 

дело. 

Сначала Лена с Катей положили бревно на козлы и принялись, как умели, пилить. Затем их 

сменили Ольга с Юлей. 

Я наблюдала за ними из окна, пока переодевалась. 

Жалко было их так нагружать, но с другой стороны рука не поднималась ломать чужой забор. 

На земле уже валялись пять чурбаков, когда я вышла из дома. 

Подруги ахнули, разглядывая мое новое одеяние. 



— Ну, как я вам? 

Из привычной одежды на мне остались лишь ботинки. В место майки и джинсов теперь 

красовалась белая льняная рубаха, подпоясанная на талии яркой цветной тесьмой, доходящая 

при моем невысоком росте почти до колен. Вид был, конечно, еще тот, но мне было наплевать. 

Париться в штанах, я больше не собиралась, а разгуливать в нижнем белье было как-то неловко. 

— Надеюсь, тот, кому принадлежит эта одежда, не очень разозлится. Не могу больше ходить в 

этих джинсах, вся попа уже спарилась. 

Констатировала я, беря колун. 

Хороший, отметила машинально. Дедуля бы оценил, такой добротный. Тяжелый, зараза, но 

удобный. 

Через минуту, подруги побросали свои дела, и с изумлением косились на меня. 

— Народ, чего встали, давайте пилите! 

Поднимать огромный колун при знойном солнце, действительно, казалось очень не просто, тем 

более для девушки, но других вариантов, увы, не было. Я в очередной раз пожалела, что не 

родилась мальчиком. Вот была бы сейчас высоким мускулистым парнем, то быстренько бы все 

расколола. 

Потом почему-то вспомнила свою институтскую группу. Даже засмеялась, представив их тут. 

— Что? 

Спросила Лена, гладя, как я хихикаю. 

— Да, просто представила моих институтских ребят тут. Вот был бы цирк, они и костер то 

разжечь не могут, кроме одного парня. Вот его бы я сейчас с радостью сюда переправила, от 

остальных толку было бы еще меньше, чем от нас. — Засмеялась я. 

— А я бы сюда наших ребят переправила. И где они сейчас, интересно. — Пропыхтела Юля, 

перехватывая пилу в другую руку. 

— Я бы тоже хотела это знать. — Грозно вырвалось у меня, а колун с силой опустился на ни в 

чем неповинное полено. Щепки полетели во все стороны. 

От чурбака откалывались ровные, иногда не совсем ровные поленья. 

Уж как умею, подумала я, мысленно поблагодарив дедушку, что научил меня колоть дрова. 

Лица у нас раскраснелись, а на руках образовались мозоли. 

— Что ж, наверное, на растопку точно хватит. Лен, Кать, вам уже можно идти готовить. — 

Сказала Ольга, подавая Кате охапку дров. 

— А вы справитесь? — обеспокоено спросила Ленка. 

— Конечно! Осталось всего одно бревно. Олесь, ты как? — ответила Юля. 

— В норме! Девчонки, приготовьте что-нибудь повкусней и побольше. Я готова съесть слона, 

как минимум. — Смеясь, отозвалась я, стирая с затекшей шеи капельки соленого пота. 

Вот это я понимаю работа. 

— Да, Лен, не забудьте открыть трубу у печки. — Заметила Юля, снова берясь за пилу. 

Оля взялась с другого края, и им под ноги опять полетели свежие опилки. В моих руках снова 

стал подниматься и опускаться колун. 

Слушая мерные звуки пилы, доносящиеся с улицы через открытое окно, Катя чистила 

картофель. 

— Никогда бы не подумала, что с нами может такое приключиться. — Наконец задумчиво 

проговорила она. 

Лена поправила огромный цветастый передник и помешала кочергой дрова в печке. 

— Согласна, уж очень смахивает на сон, — кивнула она. — Или на фильм. 

— Будем надеяться, наши родители начнут нас искать, да и ребята тоже. Ведь именно из-за них 

мы тут оказались, а теперь еще и застряли на неопределенное время. 

— Одно хорошо, хоть на время можно забыть об Антоне и его таких же тупых друзьях. — 

Улыбнувшись, ответила Лена, она всегда в любой ситуации могла найти что-то хорошее. 

Девушка на миг прикрыла глаза и мечтательно добавила: 

— Господи, как же я хочу сейчас видеть Кима! 

— Они нам сейчас так нужны. — Отозвалась Катя. — Ты только посмотри, Олеся колит дрова! 

Никогда бы не подумала, что она это умеет! 

— Кто-то же должен это делать. А на счет Олеськи, ты зря! В ней силы больше, чем в любой из 

нас, ну а упрямства хватит на всех вместе взятых! Она упадет с этим колуном, но не отступит, 

такова уж ее сущность… во всем. — Покачав головой, констатировала Лена. 



— Я закончила, пора ставить в печь. 

Катя поставила чугунок на край печки и стала двигать его внутрь. 

Вдруг раздался ее пронзительный визг. Лена метнулась к подруге, через секунду в доме 

оказались и остальные. 

— Катя, что случилось? 

— Я обожглась. — Ответила девушка, показывая красное пятно на руке. 

У меня отлегло на сердце. Услышав ее визг, я уж подумала, что что-то серьезное. А это 

обычное дело, заживет. 

— Больно? — спросила Юля, с состраданием смотря на подругу. 

— Жжет сильно, — поморщилась Катя. 

Схватив ее руку, я подвела ее к ведру. 

— Опусти пока в холодную воду. 

А сама подошла к столу, взяла картофелину, почистила ее, вымыла и, взяв нож, стала скрести 

по ней. 

— Давай руку, — произнесла я, подходя к Кате, и положила мякоть на ожог. 

— Ай — яй — яй! Жжется! 

Сморщившись, Катя трясла здоровой рукой, закусив губу. Пришлось подержать больную, 

чтобы целебный компресс не полетел на пол. 

— Ничего, скоро пройдет, за то волдыря не будет. — Ободряюще улыбнулась Ленка. — Впредь 

будем осторожнее. Это касается всех! Лесь, тебе не пора остановиться? 

Хорошая идея. Осталось только убрать все и дрова сложить. 

— Ты права, на сегодня работы с нас хватит. — Кивнув, ответила я. Вставая со скамейки и 

отлепляя от бедер рубашку, добавила. — Лен, будь добра, поставь потом в печь ведро с водой, 

душ нам всем не помешает. 

— Что не привычно так вонять!? — наморщив острый носик, засмеялась Ольга. 

— Да ты не меньше моего воняешь! 

Засмеялась я, толкая сестру локтем. 

— Сестры — вонючки! — подхватила Юля. 

— Сама ты вонючка! — хохоча, Ольга налетела на подругу. 

— А ты куда собралась? — поинтересовалась Катя, смотря на меня, все еще стоящую в дверях. 

— Пойду, посмотрю, там ли еще эта стена-невидимка. А потом еще надо дрова собрать, и 

инструменты убрать. 

— Я с тобой. 

Юлька вскочила и догнала меня. 

Мы с ней пошли по улице. 

Солнце начинало садиться, тени на земле с каждым часом делались все длиннее. Вокруг нас 

стояла ужасающая мертвая тишина, и только шорох шагов по утоптанной дороге был 

единственным сопровождающим звуком. На прежнем месте нас снова ждало разочарование. 

Я в отчаянии прижалась лбом к стене и закрыла глаза. 

Желудок сводило от голода, из-за тяжелой работы все тело ныло, не хотелось шевелиться 

вообще. Осталось одно желание, упасть на землю и разрыдаться. 

Хреново, ничего не скажешь. 

Но я понимала, что не могла себе этого позволить. 

— Олесь, ты думаешь, все это не шутка? — нарушила молчание Юля. 

Подруга выглядела бледной и уставшей. Серые глаза прищурились от безжалостных солнечных 

лучей. 

— Честно, подружка, все происходящее больше смахивает на приключенческий роман с 

элементами фантастики. Вот только что-то не очень то весело, не так, как обычно все это 

описывают. И на этот раз даже я не могу найти этому объяснение. 

Юля видела, как я застыла, смотря на деревню, но ничего не видя: 

— Эх, Юлька, я много книг прочитала «Фэнтэзи», но всегда считала все это выдумкой, а вот 

сейчас уже не уверена…. 

— Но кому надо ставить невидимые стены и не выпускать нас отсюда? — в недоумении 

проговорила подруга, уставившись на носы своих посеревших от пыли кроссовок. 

— Вот это нам и предстоит выяснить. 

Устало вздохнув, мы поплелись назад. 



— Как думаешь, Родион станет тебя искать? 

— Понятия не имею. Хотелось бы, но сомнительно. Мы слишком мало знакомы. Что, они тебе 

тоже понравились, да? — с благодарностью друг другу мы сменили тему. 

— Даже отнекиваться не буду, Сева просто что-то! Нет, не совершенство, но просто…, не могу 

даже слов подобрать. 

— Мда…, похоже, мы влипли по самые уши. Тут полная задница и неизвестность, там ребята, 

которые слишком красивые, слишком обаятельные и слишком нереальные, чтобы можно было 

в них поверить. 

— Да, Олесь, полная Жопа! 

— И не говори! 

Вскоре за домом красовалась клетчатая ширма. 

Мы вбили в землю четыре длинные жерди, расположив их квадратом, натянули по ним 

найденную где-то в доме полотняную скатерть, а на землю поставили ящик, чтобы вода 

стекала, не образуя у ног лужу. И получился превосходный летний душ! 

— Здорово, теперь хоть помоемся как белые люди! А то воняем как мутанты! — воскликнула 

Ольга, неся из колодца ведро с холодной водой. 

Мы с Ленкой принесли ведро с кипятком. 

— Я первая! 

Проворно первой шмыгнула за ширму. 

Давно я не чувствовала себя такой грязной. Просто жуть. В наш век дезодорантов и туалетной 

воды, их полное отсутствие воспринималось еще острее. 

Через секунду оттуда вылетело все белье и ботинки. 

— Теперь лейте. 

Взяв ковш, Катя полила сверху теплой водой. Пофыркивая, я принялась намыливать длинные 

волосы. Вот ведь так и знала, что надо было постричься перед летом. Теперь придется мучиться 

и вымывать пыль из волос. Да еще используя мыло вместо шампуня. Мыло мы так же нашли в 

доме. Хорошо, хоть не хозяйственное, и то ладно. 

Я уже почти смыла противную клейкую пену, когда Катя, взвизгнула, почувствовав, как за 

шиворот футболки потекла ледяная вода. Обернувшись, девушка увидела смеющуюся Ольгу. В 

тот же момент на Олину голову обрушился поток воды. Юля завизжала и побежала от 

разъяренной подруги, весело смеясь. 

Лена с Катей рванули следом. 

За секунду они скрылись за поворотом, и я осталась одна, как дура, совершенно голая и с 

мылом на голове. 

— Девчонки, а я?! — воскликнула я, выглядывая из-за ширмы. — Не бросайте меня! Ну, я 

сейчас вам устрою! 

Я поспешно завернулась в простыню и, схватив ведро холодной воды, бросилась вдогонку за 

подругами. Догнав их на середине деревни, остановилась и выплеснула воду, не выбирая, на 

кого попаду. Нечего меня бросать! 

Отплевываясь, Катя, Лена, Оля и Юля посмотрели на меня, стоящую посреди дороги, мокрую, 

босую и в простыне. Вот это зрелище! 

Мы расхохотались все разом. 

Несколько минут и я, и девчонки безудержно смеялись, схватившись за живот и сгибаясь 

пополам. 

— Ну хватит уже ржать надо мной! — сквозь хохот воскликнула я, топнув грязной ногой, при 

этом простыня, конечно же, развязалась и стала падать. Подхватив мокрые края, натянула ее до 

подбородка и, шутя, завязала узлом под носом, изображая усы. Девчонки вновь прыснули от 

смеха. 

Спустя некоторое время, мы зашагали по улице назад к дому. Сырые, но бодрые и довольные. 

Смех определенно повышает настроение, поэтому дурачились мы не зря. Да и что, собственно, 

еще нам оставалось делать. Только валять дурака, чтобы не сойти с ума в этом устрашающем 

месте. Солнце скрылось за лесом, сразу стало прохладнее. 

— Думаю, пора заканчивать купание, пока совсем не стемнело. — Поежившись, сказала Ленка. 

— Да и есть хочется ужасно. — Добавила Катя, закатив глаза. 

— Не просто есть, уже жрать хочется! — поправила ее я. 

Мы снова рассмеялись, направляясь к своему «душу». 



Никогда бы не подумала, что это так здорово, разгуливать по незнакомому месту почти 

нагишом. А главное, никого вокруг, что хочешь, то и делай! 

Странное и волнующее ощущение. 

 

 

 

Глава 7 

Тайны прошлого 

 

Как-то совсем незаметно сумерки сменились темной ночью. 

На меркнущем небе стали зажигаться первые звезды, осторожно и неспешно их становилось все 

больше и больше. 

Хорошо, хоть небо тут привычное, вроде. Я не астроном, кроме большой медведицы ничего на 

небе и не увижу. Но, судя по тому, что ее местоположение было на привычном месте, мы 

пребывали не так уж далеко от своих родных мест. 

Пленницы садились за стол. 

Катя зажгла несколько свечей, которые наполнили комнату приятным теплым светом, делая ее 

родной и уютной. Мы с Ольгой накрывали на стол, расставляя оловянные тарелки и ложки. 

Лена с Юлей достали из печи тушеные овощи. Запах пищи щекотал ноздри. Это бело первое, 

что попало в желудок за весь день, не считая схваченных овощей, недозрелых яблок и воды из 

колодца. 

Даже не разговаривая, мы принялись за еду. 

— Господи, никогда бы не подумала, что я могу столько съесть. — Сокрушительно вздохнула 

Юля, отодвигая тарелку. 

— Не беспокойся, от овощей не полнеют, вот только сомневаюсь, что мы долго на них одних 

протянем. — Покачав головой, сказала Ольга. 

— А мы и не собираемся здесь надолго задерживаться! — порывисто возразила Катя. — Хотя, 

от свежего кусочка хлеба я бы не отказалась. 

Слова «свежий хлеб» вызвали в моем подсознании какие-то смутные воспоминания. Я 

напряглась, пытаясь вспомнить. Опара, дрожжи…. Ага! Есть! Слова бабушки, сказанные мне 

так давно, что я и не скажу когда, всплыли в памяти, как по заказу. 

— А я, кажется, знаю, как сделать его и без дрожжей, надо будет попробовать…. — Радостно 

сообщила я. 

— Это было бы отлично! — отозвалась Юлька, но вдруг краска исчезла с ее лица вслед за 

померкшей улыбкой. 

 

На улице послышался приближающийся конский топот. 

 

Не думая ни о чем, мы выскочили на улицу. 

Но там по-прежнему было темно и мертвецки пусто, а деревня, освещенная лишь призрачным 

серебристым светом луны, казалась еще страшнее. 

— Неужели, снова началось! — в ужасе воскликнула Оля. 

Началось! 

Я внутреннее сжалась, чувствуя, как противный липкий страх пополз по позвоночнику. 

Подруги похватали друг друга за руки, сердца сжались от дикого страха. Вокруг нас снова 

творилось то, что происходило прошлой ночью. Звуки, бесплотные звуки и больше ничего. 

Слышались ругательства, крики, мольбы, порой даже выстрелы, но мы по-прежнему ничего не 

видели. 

Метнулись в дом, но и там ждало тоже безумие. Скрип половиц, шаги, хлопанье дверей, 

разговор: все это наводило леденящий душу ужас. 

— Да что, черт побери, тут происходит?! — в отчаянии закричала я. 

Все молчали, и вдруг шум смолк. 

Это произошло так же неожиданно, как и началось. Мы все, как подкошенные, упали на 

кровати. 

— Надо уходить отсюда, пока мы не сошли с ума! — почти рыдая, воскликнула Оля, схватила 

свой рюкзак и пошла к двери, Пришлось вскочить следом и догнать ее. 



Я решительно преградила сестре дорогу. 

— Прекрати эту истерику! Слышишь, держи себя в руках! Оль, не тебе одной страшно, но нам 

всем нужно успокоиться и все спокойно обдумать, такие вещи сами по себе не происходят! 

— Какая разница! Мы сойдем тут с ума! — всхлипнула она, но выходить больше не пыталась. 

— От чего?! Это же только звуки! 

— Да, но мы не можем найти этому разумное объяснение! — выпалила Лена. 

— Значит, найдем его! Мы должны выяснить, что здесь происходит. — Отвечая, я старалась 

говорить как можно спокойнее. Хотя голос то и дело подрагивал от усилий, которые прилагала, 

чтобы не допустить истерических ноток. Если еще и я сейчас начну истерику, то мы 

превратимся в кудахчущих куриц, безмозглых тупых куриц. А этого я допустить никак не 

могла. 

— Или произошло…. — вдруг задумчиво добавила Катя и, посмотрев на нас, объяснила. Она 

сидела на скамейке, привалившись к стене спиной. Тоже бледная, синие глаза казались 

нереального оттенка, может, от свечей, может, от страха. — Мне кажется, в этой деревне что-то 

произошло очень давно, судя по присутствию лошадей, и события почему-то повторяются 

каждую ночь. 

— А ведь Катя права! — бинго! В голове что-то щелкнуло, словно старый механизм нашел свой 

недостающий элемент! — Сегодня мы слышали те же звуки, те же слова, только были опять так 

напуганы, что не вслушивались в них, а следовало бы. 

На секунду повисло тяжелое молчание, но время истерик прошло, и то хорошо. 

— Народ, может, проверим на месте ли стена? — предложила Ольга. Она все еще стояла в 

дверях, но рюкзак уже отбросила в сторону. 

Похоже, ей было просто необходимо покинуть этот дом, стены которого начинали давить. Я 

почувствовала ее настрой, и самой захотелось выйти на воздух. 

— Что ж, идемте. 

В полной темноте мы добрели до поля, и нас снова ждало разочарование. Руки опять уперлись в 

призрачную стену. 

Девчонки обернулись. 

Как раз в этот момент луна вышла из-за облака и осветила большой дом на холме во всем его 

величии. Казалось, темные окна смотрят на нас пустыми глазницами, а двери вот-вот 

распахнутся и выпустят наружу какого-нибудь монстра. Мурашки поползли по позвоночнику, 

на ладонях выступил холодный липкий пот. Мы перевели взгляд на деревеньку. То же мертвое 

бездушное спокойствие и тишина. И только в одном доме в окнах горел свет, как маячок, даря 

надежду пятерым испуганным девчонкам. Это словно подстегнуло, почти бегом мы вернулись в 

дом, заперев за собой дверь на железный засов. 

— И что теперь? 

Спросил кто-то шепотом. Даже не поняла, кто именно, да это и не важно. Эта мысль буравила 

каждую из пяти голов. 

— Жить дальше, — тихо отозвалась Юля. — Но теперь у нас появилась цель, разгадать тайну 

этой деревни, да, Олесь? 

Я кивнула. 

Слушая подруг только вполуха, уже раздумывала, что делать дальше. 

Если уж вариантов других нет, и мы застряли тут надолго, придется приспосабливаться. Как 

можем, как сумеем, но нам придется это сделать. Мои слова отражали внутренний настрой. 

— А что нам остается. Только попробовать выжить здесь и узнать, что за трагедия произошла 

много лет назад. 

— Это не так уж и мало! — воскликнула Юля. — Я не хочу умирать! 

Девчонки переглянулись и заулыбались. 

— Никто и не собирается тут умирать! — хмыкнула я в ответ. — Не дождетесь! 

— В таком случае нам стоит получше обустроить наш новый дом, не известно, на сколько мы 

здесь задержимся. — Сменила тему Лена. 

За что мы все ее любили, так вот за это! 

— Завтра пройдем по всем домам, соберем все, что нам понравится, мебель, посуду, одежду, 

восстановим огород. — Воодушевленно подхватила Катя. 

— Ну вот, опять работать! А я то думала, мы тут устроим курорт! — засмеялась Ольга, 

развалившись на кровати, и подняв ноги к потолку. 



— Теперь мы живем друг для друга, все вместе, и никто и ничто не сможет нас уничтожить. — 

В один голос произнесли Катя с Леной. 

Получилось очень торжественно, прям как в кино, когда главные герои идут на решающий бой. 

Я даже засмеялась. 

— Олесь, ты чего? — Ленка вопросительно подняла темную бровь. 

— Кино вспомнила. Вы сейчас выглядели, прям как героини, перед последней схваткой в их 

жизни! Смешно! 

Девчонки тоже заулыбались. Общее напряжение спало. 

Теперь уже без страха мы принялись, не спеша, убирать со стола. 

— Олесь, а странно, что ты пока не придумала, как нам преодолеть эту стену-невидимку. — 

Заговорила Оля, начиная подначивать меня. И как у нее только силы остались еще задираться, 

уму не постижимо. 

— В смысле? 

— Ну, не знаю, ты у нас вечный генератор идей. Я ждала, что ты предложишь… сделать 

подкоп, например. Уже даже мысленно видела себя с лопатой. 

Я рассмеялась. 

— А! Вот оно что! До такого я и не додумалась! Оль, вот это и называется идея, и на этот раз 

она твоя. 

— Да ладно! — Ольга подозрительно посмотрела на меня, не зная, издеваюсь над ней, или 

просто шучу. 

— Да не таращи ты на меня так глаза. Я совершенно серьезно. Вот только подкоп-идея, может, 

и не плохая, но мы же не знаем, насколько толстая эта стена и нет ли ее под землей. Нам не 

известно ее происхождение, а потому я бы не стала предлагать взяться за такую тяжелую 

работу, не будучи уверенной, что она не напрасна. — Рассудительно объяснила, начиная 

расстилать кровати. 

Оля только пожала плечами, похоже, мысленно порадовавшись, что копать все-таки не 

придется. 

Этот день был очень тяжелым и бесконечно длинным, поэтому мы, даже не разговаривая, 

разделись и завалились на свои постели. 

Свернувшись на краю кровати, и чувствуя спиной сестру, приникшую ко мне, я вздохнула. И 

это только начало, говорило мне шестое чувство. Очень бы хотела, чтобы оно замолчало, но 

ничего не помогало. Потом вспомнила Родиона, в животе тут же свернулось холодное чувство 

ожидания. Стало еще хуже, потому быстро переключилась на рецепт изготовления домашнего 

хлеба. Пытаясь выудить из памяти пропорции, я не заметила, как уснула. 

* * * 

 

Виринея уверенной походкой вошла в кабинет Властелина Мира Грез, упорно пытаясь 

перебороть внутреннюю дрожь, которая охватывала ее сердце каждый раз, когда она 

попадала в это удивительно огромное помещение, наполненное немыслимой силой и 

знаниями. 

 

 

— Виринея, рад тебя видеть…, но, признаться, ожидал увидеть Ардалиона. 

 

 

Девушка улыбнулась, останавливаясь напротив большого стола, за которым сидел 

Властелин Мира Грез, правитель Царства Снов, Великий Миргрез. 

 

 

«Хватит ему одному получать нагоняи за нас обоих» — промелькнуло в ее голове. 

 

 

Мужчина приподнялся в кресле, усаживаясь поудобнее. Повелительница в сотый раз с 

интересом наблюдала за этим необыкновенным человеком, посвятившего себя их делу. 

Наперекор поверьям и сказкам, Властелин не был седобородым старцем. Его длинные 

темные волосы спускались по плечам, облаченным в неизменный красный плащ. Цвет 



крови и власти, хоть он и не любил его, но, что тут хитрить, красный цвет необычайно шел 

этому высокому крепкому человеку. 

 

 

— Я слышал, ты решилась помогать Странникам…, Родиону и его братьям? 

 

 

Вопрос был задан сдержанно, но довольно холодно. 

 

 

Рыжеволосая красавица подняла глаза и, глядя прямо на Учителя, утвердительно кивнула. 

 

 

«Отпираться не имело смысла, он прекрасно знал обо все, что творилось в его маленькой 

Стране. В самых дальних закуточках, не говоря уж о них, его непосредственных 

помощниках». 

 

 

— Да, Властелин. 

 

 

— Полагаю, ты в курсе об указе, в котором я разрешил Странникам покинуть Мир Грез? 

 

 

Она снова кивнула, не опуская глаз. 

 

 

— Я начала действовать только после того, как увидела Вашу подпись, Миргрез. 

 

 

На мгновенье в комнате воцарилось молчание. 

 

 

Сейчас Повелительница чувствовала себя еще более неуютно, но ее приучили никогда не 

пасовать ни перед кем, будь то даже Сам Властелин. Но не смотря на это, она была рада, 

когда он заговорил снова. 

 

 

— Виринея, полагаю, ты осознаешь, что нарушаешь Кодекс? 

 

 

Опять упрямый кивок и решительный взгляд зеленых глаз. 

 

 

— Разве что самый маленький пункт…. — схитрила девушка, пытаясь разрядить 

напряжение. 

 

 

— Маленький — не значит маловажный, надеюсь, ты это понимаешь. 

 

 

— «Никто из повелителей не может выступать за грани полученной им степени, даже если 

он и чувствует, что обладает достаточными для этого знаниями и умениями»… 

 

 

— Я понимаю…. 



 

 

— И, тем не менее… — протянул Властелин Грез. 

 

 

— И, тем не менее, мы… — девушка запнулась, затем мысленно собралась и закончила 

фразу с поправкой. — Я приняла решение помочь этим ребятам. 

 

 

Мужчина усмехнулся, и виновато пряча улыбку в рукав алой мантии, попытался вернуть 

голосу былую суровость. 

 

 

— Не стоило поправляться, вы с Ардалионом работаете вместе, Да и Родион его лучший 

друг. Так что будем делать? 

 

 

Повелительница Снов склонила голову, отвечая: 

 

 

— Готова получить взбучку, но мне очень не хотелось останавливать сон. 

 

 

— Пока все успешно? 

 

 

— Мы только начали. — Честно призналась Виринея. 

 

 

— Думаешь, у тебя хватит сил довести его до конца? 

 

 

— Да. 

 

 

— Ты в этом уверена? 

 

 

— Ни один повелитель не может быть уверен в исходах своего творения, ведь люди не так 

безвольны, как они думают, потому я могу лишь предположить, что все получится. 

 

 

— Даже переступая через кодекс? 

 

 

— Отступая от него…, ради друзей. Властелин, позвольте мне помочь им, ведь мы 

понимаем, что им некуда идти. Они тоже люди, пусть и не рожденные, надо дать им шанс. 

 

 

Голубые глаза Властелина прищурились, сверля ее взглядом. 

 

 

— Виринея, ну почему ты всегда сначала делаешь, и только потом спрашиваешь 

разрешение? Только не говори, что, начиная новый Сон, ты не знаешь, сколько сил тебе на 

это понадобится. 

 



 

— Я очень стараюсь Властелин, потому забегаю вперед, но вы правы, мне следовало 

сначала обсудить все с вами. — Виновато отозвалась Виринея, ожидая приговора. 

 

 

— Ну, хорошо, я не стану останавливать твою работу…. — Девушка не сдержала 

облегченного вздоха. — Более того, чтобы не нарушать Кодекса Снов, придется дать вам 

разрешение на прохождение испытаний для получения Высшей Степени. 

 

 

Повелительница вытаращилась на него, не веря своим ушам. 

 

 

— Ты готова? 

 

 

— Конечно! — выпалила она. 

 

 

— В таком случае жду вас завтра на очередных испытаниях. 

 

 

— Спасибо. — Тихо прошептала Виринея, широко и счастливо улыбаясь. 

 

Предрассветное солнце осторожно заглядывало в пыльные окна, и играло на лицах спящих 

девушек своими нежными лучами. 

— Рон, может, все расскажем и покончим с этим? — спросил Ким, глядя на Лену. Его взгляд 

скользил по спящему умиротворенному лицу, ставшему уже таким близким. Без сомнений, 

девушка была очень симпатичной. Но не это заставило красивое лицо парня дернуться. 

— Я и сам бы хотел, но мы не можем. Скоро они сами все поймут и тогда…. 

Молодой человек не договорил, так как в этот момент из-под одеяла показалась обнаженная 

нога Олеси. На гладкой коже бедра красовался свежий синяк. 

Он скрипнул зубами от бессилия. 

— Ага! Рад, что ты тоже не каменный! — полушутя воскликнул Ярослав, а потом уже 

совершенно серьезно добавил. — Признайтесь, мы слишком к ним привязались, хотя и знаем 

всего ничего. 

— Да, и я уже жалею, что мы втянули их в это. — Покачал головой Сева, взглянув на Юлю. — 

Они ведь могут и не вернуться…. 

— Я даже думать не хочу об этом! — холодно отрезал Даниил. — Я просто не переживу, если 

Кате суждено будет погибнуть из-за меня! Может, остановимся, пока не поздно, выпустим их 

из деревни… 

— Нет, колесо судьбы уже завертелось. Будем надеяться, все получится, и мы не пошлем их на 

верную смерть. Идемте, пока у них все складывается отлично. — Произнес Родион, 

поворачиваясь. 

То, что он испытывал сейчас, доселе было ему незнакомо, так же как и братьям. Все чувства 

смешались, холодную уверенность предводителя теперь теснил страх. Не за себя, нет! За нее…. 

— Уж лучше бы они не были такими находчивыми, сильными и умными и не прошли этот тест. 

— Брось, Дани, все удастся! 

Молодые люди растворились в лучах утреннего солнца. 

 

— Родион, да что с тобой! 

 

 

Виринеей не верила собственным ушам. 

 

 



— Нет, это уже ни в какие ворота не лезет! Только я получила официальное разрешение на 

действия, так вы уже идете напопятную! 

 

 

Молодой человек растерянно покачал головой: 

 

 

— Виринея, ты же понимаешь, почему мы передумали…. — взмолился он. — Все это 

слишком опасно для них, они даже сами не понимают насколько…. 

 

 

Девушка вскочила, огненной лавиной взметнулись медные кудри, когда она вскинула 

голову и заговорила: 

 

 

— Рон, я предупреждала, что они могут не вернуться из прошлого! Я говорила, что все 

происходящее слишком серьезно, чтобы относиться к этому так легкомысленно! Теперь не 

в моей власти это остановить. Миргрез позволил мне вмешаться в прошлое, чего я никогда 

не делала до этого, и взялась только из-за хорошего отношения к вам! А ты! Я тебе не 

игрушки изобретаю! 

 

 

Родион уронил голову на руки, таким она еще никогда его не видела: уничтоженным 

выбором…, между своей жизнью, своей судьбой и жизнью девушки. 

 

 

Смягчившись, Повелительница Снов подошла к парню и, положив теплую руку ему на 

плечо, снова заговорила, но теперь в ее голосе не было злости: 

 

 

— Слишком поздно. Ты сам знаешь, когда сон набирает обороты, наступает такой момент, 

когда я уже не строю его, не контролирую его развитие, а могу лишь направлять. 

 

 

Он судорожно кивнул. 

 

 

— Но…. 

 

 

— Поздно. — Виринея неумолимо покачала головой. — Да и потом, почему ты так уверен 

в неудаче…. Она умна, изобретательна и, главное, напориста…. 

 

 

— Но они слишком молоды, Виринея! — крик шел из самых потайных уголков его души, а 

лицо исказила мука. — Ты же знаешь, нашим душам больше ста лет, за это время мы 

навидались такого…. Но они…. 

 

 

Девушка покачала головой. 

 

 

— Ты ошибаешься, если думаешь, что в человеческом мире ты знаешь больше их. Ну, 

перестань хмуриться, я не тянула тебя за язык. Ты сам пришел ко мне, и прошу, не 

добавляй мне лишней головной боли, когда уже все решено. Теперь я должна внимательно 

смотреть за ними…. 



 

 

Молодой человек вскинул голову, его темные глаза как всегда сверкнули и прищурились, а 

это означало, что момент слабости прошел. 

 

 

— Но мы же сможем им помочь? 

 

 

— Рон, как договаривались, условия не изменились. 

 

 

— Хорошо. 

 

 

Виринея осталась одна. Она устало провела рукой по экрану, он сразу послушно 

засветился, показывая то, что ему было мысленно приказано. 

 

 

Ардалион тихо вошел в комнату. 

 

 

Подойдя к креслу, он улыбнулся. Девушка крепко спала, уткнувшись носом в подлокотник 

своего рабочего кресла. Рыжие локоны рассыпались повсюду. Парень осторожно убрал их с 

ее лица, залюбовавшись ее красотой. Она сонно заморгала. 

 

 

— Прости, что разбудил. — тихо и виновато прошептал он. — Спи. 

 

 

— Ой! Я же не собиралась засыпать, наверное, сморило. — Виринея попыталась сесть, рука 

друга легла на ее плечо. 

 

 

— Тебе надо отдохнуть. 

 

 

— Нет, я в порядке, мне еще много надо додумать…. 

 

 

— Оставь, это может подождать и до завтра. — Отмахнулся он и, вдруг подняв ее на руки, 

бодро пошел к выходу. 

 

 

Девушка рассмеялась. 

 

 

— Ардалион, что ты вытворяешь!? 

 

 

— Я заканчиваю твой рабочий день, напарник! — весело ответил он, кивком головы 

отключая на ходу экран. — По-другому тебя просто не вытащить отсюда. Я провожу тебя 

домой. 

 

 

— С чего вдруг такая забота? — веселясь, хмыкнула она, смотря на приятное лицо друга. 



 

 

Ардалион на секунду задумался, но потом все же решил признаться: 

 

 

— Тебе пришлось сегодня выдержать непростой спор с Родионом. Ты правильно 

поступила, что не пошла напопятную, а, зная своего друга, думаю, это было не просто. Но 

мне, в правду сказать, совестно, что тебе пришлось расхлебывать это в одиночку. Меня так 

загрузили в эти дни Повелители, что я даже не мог тебе толком помочь…. 

 

 

Виринея коснулась его щеки. 

 

 

— Одно твое появление сразу добавляет мне уверенности и сил. Но, признаюсь, была бы не 

против, если бы ты посмотрел на этот случай вместе со мной, там слишком многое 

поставлено на карту. 

 

 

— Знаю. — Ардалион вдохнул свежий ночной воздух, бережно ставя девушку на ноги. — 

Обещаю, завтра займемся им вместе, даже если все Властелины и Магистры будут колотить 

в дверь нашего офиса и требовать меня к себе. А на сегодня давай забудем об этом, ведь и 

Повелителям иногда нужно отдохнуть. 

 

 

— Согласна. — подавив зевок, отозвалась девушка. 

 

Лена открыла глаза, довольно улыбнувшись, сонно потянулась и стала расталкивать остальных. 

— Подъем, сони! Начинается новый день, а планов у нас на сегодня предостаточно! Ну, 

просыпайтесь же! 

Девушки, зевая, зашевелились. 

Я тоже открыла глаза. Было такое ощущение, что и не спала вовсе. Будто глаза закрыла, и тут 

же открыла. Повернувшись, попыталась потянуться. Не тут то было, ойкнула от боли во всем 

теле. Эх. Городская жизнь делает из нас неженок. А вот один день с топором превращает в 

развалину. Подруги тоже стонали, поднимаясь с кроватей. 

— Как странно, я во сне видела Родиона. — Призналась, пряча глупую улыбку и сладостный 

вздох в подушку. 

— А что тут странного, это же очевидно, что мы все по ним очень скучаем, пора бы нам и 

самим себе в этом признаться. — весело ответила Юля, резво вскакивая с кровати, но тут же 

была вынуждена согнуться от боли в спине. — Ай! Как все болит! 

Ольга завела руки за спину, разминая болящие мышцы. 

— Ой-ой-ой, прямо как после нашей первой тренировки по Кун-фу, да Олесь. 

— Это точно, вот только давно это было. — Я даже поморщилась, с трудом боком сползая с 

кровати, от колуна у меня разом болели спина, пресс и руки. 

Подруги расхохотались, смотря на мои усилия. 

— Хватит ржать, помогли бы лучше инвалиду! 

— Оль, подтолкни сестру сзади, — веселясь, посоветовала Юлька. 

Та, не долго думая, пихнула меня ногой в спину, сталкивая с кровати. Не успев и пикнуть, я 

оказалась на полу на четвереньках. 

Ольга даже поморщилась, выглядывая вниз. 

Видя эту довольную рожицу, захотелось ее прибить. Только не сегодня, это уж точно. 

— Спасибо, блин! 

— Эй, Оль, вылезай из-под одеяла! — скомандовала Лена. 

— Ну, еще чуть-чуть…. 

— Никаких чуть-чуть, вставай, не то мы с Катей сами тебя поднимем! 



Ольга показала язык подругам и спряталась под одеяло. Мы вчетвером прыгнули на кровать. Я 

еще надеялась отомстить ей за пинок. Последующие четверть часа мы, весело смеясь, возились 

среди подушек, пытаясь столкнуть друг друга на пол. 

Было еще только восемь, когда мы уже оделись и умылись. 

А может и не восемь. Кто его знает. По крайней мере, часы на моей руке показывали раннее 

утро, и за неимением другого времяисчисления, пришлось поверить привычному. Даже если 

оно изменилось, мы этого не заметили. 

— С чего начнем? 

— С завтрака, конечно. — Невозмутимо ответила Оля. 

— У нас нечего есть, — напомнила Катя. 

И это было правдой, так как вчера вечером мы вылизали всю посуду, в которой была еда. Сутки 

голодовки сделали нас менее разборчивыми и притязательными. Вот только вчерашняя еда уже 

успела перевариться, и голод снова стучался в наши двери. Пока, правда, не очень настойчиво, 

но уже весьма ощутимо. 

— Значит надо приготовить! У кого есть предложения? 

Мой вопрос остался без ответа. 

Все молчали. 

— Боже мой, все сейчас бы отдала бы за чашку кофе. — Мечтательно произнесла Лена, закатив 

глаза, мысленно вдыхая любимый аромат. 

— Все?! Даже девственность! — Ольга засмеялась, когда увидела округлившиеся глаза 

подруги. — Вот-вот! Будь осторожна в своих высказываниях! 

— Да, ну тебя! Ольга, скажешь тоже! 

— А я бы тоже выпила кофе. — Поддержала я мечту подруги. 

— Ха-ха! Вам не повезло, его тут у нас нет! — приплясывая, заключила Оля. — Очень 

правильно, что я его терпеть не могу. 

— Так что мы будем есть? — вернула всех на землю Катя. 

Юля прищелкнула пальцами. 

— Олесь, ты, кажется, обещала испечь хлеб. 

— Помню, но без дрожжей я смогу это сделать только завтра, не раньше. Сегодня только 

приготовлю «закваску». — Пришлось расстроить голодных подруг. Волшебная палочка нам бы 

сейчас пригодилась. 

— Ладно, тогда сегодня готовить буду я, — сказала Юля. — Оль, идем на огород. 

Остальные сразу оживились, избежав почетной обязанности готовки. 

— Отлично, вы тогда готовьте завтрак, а мы пока поищем нам одежду, я уже просто ненавижу 

свои любимые джинсы. — Предложила Лена, направляясь к выходу. 

Мы с Катей догнали подругу почти у двери. 

— Лесь, мне 44 размер! — вдогонку пошутила Ольга. 

— Ага, может, еще и примерить захочешь! — засмеялась в ответ Катя. 

Мы вышли на улицу. 

Юлька с Ольгой с горем пополам растопили печь, и пошли на огород. 

Вскоре обе несли в дом по кабачку. В амбаре они нашли муку и сахар в больших деревянных 

коробах, терку и большой противень. 

Юля как раз, срезав с кабачка шкурку и вынув сердцевину, терла его на самой мелкой терке, 

когда из чулана донесся Олин крик. 

— Юль, Юль, бегом сюда, я кое-что нашла! 

Девушка вытерла руки о передник и вышла в сени. Но на ее удивление в чулане никого не 

было. 

— Ольга, что за шутки, где ты?! 

В этот момент светлая голова вместе со свечой показалась над полом. 

— Я нашла погреб. 

— Ух ты, а как ты туда спустилась? 

— Здесь лестница, только какая-то совсем старая. Осторожно, спускайся ко мне. 

Девушка сначала встала на колени и предусмотрительно заглянула в темноту. 

— Ну, Юль, чего ты ковыряешься, давай. 

Подруга влезла в погреб. 



При трепетном свете свечи они увидели длинные полки, позеленевшие от времени и сырости, 

на которых стояли несколько банок с чем-то белым. С трудом отковыряв крышки, они 

обнаружили, что это было топленое сало. 

— Весьма пригодится. 

Больше ничего интересного девушки не нашли и покинули сумрачный погреб. Уже во дворе 

Ольга наткнулась на какой-то сундук, больно стукнувшись ногой. 

— Интересно, а что тут. — Любознательная девушка открыла крышку. — Ой, да это же мед. 

Оля вертела в руках соты меда. 

— Вот и завтрак, Люлька! 

— Великолепная находка, Лелька! 

Вернувшись в дом, подруги принялись готовить лепешки из кабачка. 

— Жаль, что у нас нет молока, — вздохнув, проговорила Юля, замешивая тесто. 

— И что делать? 

— Ничего, придется обойтись теплой водой и только. 

В это самое время мы с девчонками прочесывали соседние дома. Что мы искали? Да сами 

толком не знали. Но было даже интересно. Чувство такое, что мы невидимки, и можем 

разгуливать по чужим домам, брать все, что нам хочется. Конечно, это было лишь ощущение, 

но весьма специфическое. Во всяком случае, я испытывала его впервые. Этакая смесь чувства 

вины, и безудержной детской радости. 

Вскоре мы вернулись домой. 

С охапками всякого тряпья так и ввалились в дом. Из печки уже доносился приятный аромат, на 

столе стояла вазочка меда, а старый закопченный чайник, стоящий на краю печки, попыхивал 

из носика паром. 

— Мы нашли погреб! — радостно сообщила Оля. — Прикиньте, тут еще и сало в банках было. 

Олесь, как думаешь, оно съедобное? 

— Ну, не в сыром виде, конечно, но что-то на нем пожарить, наверное, можно. Если оно не 

прогоркло, надо попробовать. 

Я повертела в руках огромную стеклянную банку. Почему-то даже не удивилась, увидев внутри 

на сале отпечатки чьих-то пальцев. Наверняка Ольга пробовала консистенцию на ощупь, и 

конечно же не догадалась воспользоваться ложкой. В этом была вся моя сестра. 

— Молодцы. Ой, а я нашла заварку! — воскликнула Катя, открыв буфет. — Смотрите! 

В ее руках были какие-то листья темного цвета. 

— А может, это травка какая, покурили бы. — Засмеялась Ольга, подбегая, и с интересом 

посмотрела на находку. — Нет, на марихуану не похоже. 

— А ты то откуда знаешь? — подозрительно поинтересовалась я у младшей сестры. 

Тоже мне знаток! 

— Откуда, откуда, да у нас в классе такое вытворяют! — отмахнулась девушка, и, подняв 

правую руку, клятвенно призналась. — Я не курила, честно! 

Катя принюхалась. 

— Пахнут как чай, а там не знаю. 

Я взяла листья. Действительно, запах как у чая. Табаком, вроде, тоже не пахнет. 

— Ладно, заварим как чай, не думаю, что это смертельно, если конечно это не средство для 

мора крыс или тараканов…. 

— Хватит вам гадать, давайте за стол, у нас все готово. 

Юля достала из печки противень с румяными лепешками. 

— Всем приятного аппетита! 

— Угу. 

Мы мигом расселись вокруг стола, похватав прям руками горячие лепешки. 

Я смотрела, как подруги за обе щеки уминали завтрак. Не знаю, как Юльке это удалось, но 

лепешки были восхитительными. 

— Юлек, Оль, спасибо! Все так вкусно. — Откинувшись к стене, довольно проговорила 

Лена. — Вот теперь можно приступать к работе. 

Весь этот день мы двигали мебель, расставляя ее по дому. 

Теперь уже не стеснялись и спокойно ходили по чужим домам, выбирая все, что нравилось. 

— По-моему, это воровство. — Сокрушаясь, сказала Катя, вынося подмышкой яркий лоскут 

ткани. 



— А, по-моему, нет. — Отозвалась я, догоняя ее и поправляя на плече стул, грозящий свалиться 

на землю. — Двери все открыты, мы же их не взламывали. Да и потом, тут все равно никого 

нет, да и дом тоже чужой. Так что, какая собственно разница! 

— И все равно, мне не по себе. 

— Да перестань! 

Вскоре «наш» дом уже с трудом можно было узнать. 

На окнах висели новые занавески, кровати и лавочки покрыты цветными плетеными 

покрывалами. В буфете красовалась чистая посуда, на столе старинная скатерть, без сомнения, 

ручной работы, и, наконец, на подоконниках стояли вазы с полевыми цветами. 

Пообедав оставшимися лепешками с медом, мы, наконец, присели отдохнуть, рассматривая 

свою работу. 

В доме стало светло и уютно. На чисто вымытом полу лежали половики, кругом пахло 

свежестью. Большой стол теперь стоял у окна, кровати расставлены у стен, буфет стоял боком, 

словно отделяя кухню от комнаты. 

— Вот теперь тут хочется жить, — произнесла Юля. 

— Ага! Только еще сильнее хочется переодеться. — Отозвалась Ольга, почесав шею под 

мокрой футболкой. 

— Точно, идем переодеваться. 

Девчонки разбросали на полу найденные нами вещи. 

— Кто увидит самое маленькое, оставьте мне, — попросила я, вылезая из рубахи. 

— Самую длинную юбку кидайте мне. — В свою очередь отозвалась Лена. 

— А нам все сойдет, — засмеялась Ольга, толкая Юлю локтем. 

И вот, наконец, подруги скинули надоевшие узкие джинсы, переодевшись в свободные льняные 

рубашки и плотные темно-зеленые юбки, доходившие до щиколоток. 

— Колхоз на выезде! — засмеялась я, разглядывая подруг. 

— Ой, а сама то! — Ольга повертелась перед зеркалом в толстой раме. Которое мы поставили к 

стене, с большим трудом втиснув его между остальных предметов мебели. 

Я продолжала хихикать. 

— Так я и говорю, колхозницы! Все одинаковые! Жалко фотика нет, эх, я запечатлела бы нас на 

память. 

Солнце медленно сползало с неба, словно кто-то невидимый поймал его и теперь усердно 

тащил к себе вниз. Его розовые лучи проникали сквозь открытое окно в дом, легкий летний 

ветер играл с занавесками. 

Я уже даже начала привыкать к этой тишине. Она больше не резала так уши, как вчера. Да и 

сама деревенька уже не казалась такой зловещей, скорее наоборот, стала нам старым другом. 

— Олесь, ты что делаешь? — спросила Катя, подходя ко мне. 

— «Закваску», смотри. 

Я насыпала в кастрюлю муки, налила воды, хорошо перемешала, закрыла сверху полотенцем и 

поставила на край печки. 

— И это все?! — удивилась Юля, искоса глядя на нас. 

— Ну, да. К завтрашнему вечеру я испеку хлеб, — ответила я, моя руки. — Надо было бы еще с 

утра это сделать, но мы как-то совсем забегались. 

— Жаль, что не сейчас, так есть хочется. — Сказала Лена, прислушиваясь к недовольному 

голодному урчанию у себя в животе. — Может, начнем готовить ужин? 

— Точно, а то еще похудеем тут, — пошутила Оля. 

— Да уж тебе бы не помешало. — Подхватила я, похлопав сестру по аппетитной попке. 

— Еще чего! Меня все очень даже устраивает. Это тебе не мешало бы мяса нарастить, а то 

скоро костями греметь начнешь. — Поддразнила она в ответ. 

Конечно, это были лишь слова. 

Я знаю, что есть такие девушки, которые вечно собой недовольны. Да таких большинство, 

скажете вы. И это будет правдой. Только мы с девчонками не относились к этому 

подавляющему числу. Да, мы все были разными, со своими недостатками и достоинствами 

фигуры. Но нам было все равно. 

Нет, правда! Если тебя не устраивает вес — идешь в спорт зал, следишь за питанием, и 

проблема решена. А больше. Что ты переделаешь? Ноги короткие. И что? Как их удлинить. Или 



ступни большие, и что дальше, отрезать их что ли. Мы такие, какие есть, и кому не нравится, 

пусть ищут себе идеал. Это был наш принцип, который мы все безоговорочно разделяли. 

Сегодняшний ужин готовили все вместе. 

Впятером быстро нашинковали картофель с морковкой и поставили тушить в печь. В тяжелой 

чугунной сковородке растопили сало и обжарили ломтики кабачка. 

К тому времени, когда окончательно стемнело, мы поужинали и убрали со стола. 

— Что ж, теперь осталось дождаться полуночи и внимательно слушать. — опускаясь на 

лавочку, сказала Лена и, зевая, добавила. — Только вот спать так хочется. 

— Да, денек выдался трудный. — Согласилась Оля, устало потянувшись. — Может, не будем 

ждать этих … страшных звуков? 

Ага. Ляжем спать и проснемся в кошмаре. Нет уж, это без меня. Промелькнуло в голове. 

— Нет, будем! Ведь это единственный способ узнать, что здесь происходит. — На этот раз я 

была непреклонна. — Да и потом, даже если вы уснете, то будет не очень приятно проснуться в 

аду. 

Подобная перспектива не порадовала никого. 

— Народ, у меня есть предложение. Я думаю, кому-то стоит выйти на улицу, а остальным 

остаться в доме. Так мы больше узнаем. — Предложила Юля. 

— А это не плохая идея, — подхватила Катя. — Только вот кто пойдет? 

Ну, вот опять начинается. Кто пойдет, кто не пойдет?! 

— Тогда я пошла. — Сразу сказала, предотвратив долгие споры. 

— Я с тобой. — Лена тоже встала, и вдвоем мы направились к двери. 

— Если что, зовите нас, — крикнула Юля, выглядывая на улицу. 

Было темно и тихо, когда мы вдвоем прошли по улице и остановились посередине деревни. Я 

была немного удивлена, что именно Ленка решила составить мне компанию. Но промолчала. В 

конце концов, у каждой есть свое мнение. 

— Что-то мне не по себе. — Прошептала Лена, подняв глаза на огромную луну над нашими 

головами. 

С улыбкой я взяла подругу за руку и крепко пожала. 

Наверное, со стороны это смотрелось очень комично. Ведь Ленка была выше меня и шире в 

кости. Поэтому тот факт, что я стараюсь ее подбодрить, вызывал улыбку. Ленка посмотрела на 

меня сверху вниз. В ее голове бежали свои мысли. 

— Олесь, тебе, что совсем не страшно? 

Странный вопрос. Если честно, я об этом как-то и не думала даже. Да и когда тут думать. 

Просто делала, что могла, и как умела. Я и сейчас на улицу вызвалась идти только потому, что 

знала наверняка, больше добровольцев все равно не будет. Вот и все. А страх…. Это вообще 

особенность психики, наверное, у кого-то его много, а кому-то он неведом совсем. 

Поэтому неопределенно пожала плечами: 

— Когда рядом есть человек, который боится чуть больше чем я, то я вообще теряю чувство 

страха. Ни сердцебиения, ни потных ладоней, ни хаоса в голове. Наверное, это индивидуальные 

свойства характера, а может просто я фаталистка. 

— Ты пофигистка! — потрясенно заключила Лена, по-прежнему сжимая мою ладонь, длинные 

пальцы были холодными, как лед. — Но хорошо, что именно такая, без тебя мы бы напоминали 

толпу блеющих от страха овец! 

Я уже хотела сострить о том, что мы больше напоминаем куриц, а не овец, но не успела. 

Началось! 

Мы услышали конский топот. 

Но на этот раз, мы не стали метаться, просто стояли и слушали. 

Стало очевидно, что всадник направлялся к замку, хотя правильнее будет называть его 

большим домом, что стоял на холме, и очень спешил. Через несколько минут, за ним 

последовали еще несколько человек. А потом начался настоящий ад. Нестерпимо захотелось 

вернуться в дом. Там светло, там девчонки, но мы продолжали стоять, слушая обрывки фраз, 

которые долетали до нас сквозь выстрелы, крики и разрушение домов. 

… «Нет, вы не можете…, эта деревня принадлежит…» … 

… «Кто вы, кто позволил разрушать Косино…» … 

… «Подождите!» … 

… «Нам приказано расчистить место!» … 



… «Убирайтесь, теперь здесь пройдет железная дорога…» … 

… «Мы не позволим рушить нашу деревню! Уходите!» … 

Вдруг все смолкло. 

Мы переглянулись. 

Чего уж скрывать, нас обеих трясло от ужаса. Поэтому спешно вернулись в дом. 

Когда вошли, я мельком посмотрела на Ленку. Лучше бы этого не делала. Я словно увидела в 

ней свое отражение: наши лица были бледны как снег, на них читалось потрясение, испуг и 

обреченность. 

— Лен, Лесь, что случилось, вы почему такие бледные? — увидев бескровные застывшие 

маски, воскликнула Катя. 

— Мы слышали такие ужасы. — Выдохнула Лена, ее колени подогнулись, и она опустилась на 

лавочку. 

— Теперь ясно одно, кто-то приехал в деревню, чтобы разрушить ее и построить на ее месте 

железную дорогу. Но кто?! И почему владелец большого дома позволил это сделать? Вообще, 

все очень странно. Не могли же власти так просто рушить жилые деревни, чтобы построить 

дорогу. — Мой голос дрожал. — Или могли? 

Я замолчала и вопросительно посмотрела на подруг. 

— Мы слышали здесь почти то же. — Заговорила Юля. — Жители были настроены 

воинственно. Многие были перепуганы, они умоляли подождать кого-то. Другие наоборот 

кидались за ружьями. Во всяком случае, в нашем доме жили не совсем ненормальные, они не 

собирались никого убивать. Но мы слышали крики со двора, призывающие хватать оружие. 

Зачем? 

— Странно все это. — Сказала Ольга. — Но сейчас, я думаю, нам стоит лечь спать, а завтра на 

свежую голову подумаем, что делать дальше. 

— Согласна, наверное, это лучше всего, — кивнула я. 

В голове царил полнейший бардак. А это означало, что все равно ничего не смогу сейчас 

понять, потому лучше этого не делать. Пусть новости улягутся, а завтра будет проще разложить 

все по полочкам. Объяснение есть, но оно пока ускользало от наших попыток его найти. 

Почти не разговаривая, мы разделись, потушили свечи и улеглись в кровати, но каждую мучил 

один вопрос: 

«Почему именно МЫ оказались здесь, и как вообще связаны с этой мертвой деревней? Что же 

здесь произошло?» 

 

 

 

Глава 8 

Странники 

 

Проснулись мы как обычно рано. 

Вот она прелесть отсутствия цивилизации. Никакого тебе телевизора, в котором можно было 

зависнуть на целую ночь. Ложились мы рано, потому просыпались без будильника, совершенно 

отдохнувшие. 

Почистив зубы, умывшись и одевшись, Юлька, Ленка, Ольга, Катя и я сели за пустой стол. 

Даже завтракать пока не хотелось. 

— Мы вчера, действительно, что-то слышали, или мне все это приснилось? — спросила Оля, 

подперев руками подбородок и смотря в окно. Светло-карие глаза были еще сонными. 

— Если честно, мне вообще все сном кажется. Я имею в виду все, что здесь происходит. — 

Шутя, отозвалась я. 

— Да, но единственное, что возвращает в реальность, это голод. — Подходя к печи, сказала 

Лена и вдруг воскликнула. — Лесь, что это?! 

Я вскочила и подбежала к ней. 

— Что, что, в чем дело?! 

— Смотри, у тебя в кастрюле что-то булькает, и пузырьки идут. — Приподняв полотенце с 

кастрюли, подруга с интересом заглядывала внутрь. 

— Ну, ты Лен, меня напугала! 

Я выдохнула и весело рассмеялась. 



Вот ведь может напугать. И чего так кричать по пустякам. 

— Чего ты смеешься? 

— Я то думала, случилось что, а на счет кастрюли, там все как надо. — Улыбаясь, ответила и, 

повернувшись к остальным, добавила. — Давайте на огород за яблоками, у нас на завтрак 

яблочный пирог. 

— Ура! Бегом, девчонки! 

Смеясь и толкаясь, подруги выбежали на улицу, а я принялась делать тесто, используя вместо 

дрожжей «закваску». 

Час спустя, мы сидели в ожидании пирога, великолепный манящий аромат которого уже плыл 

по комнате. 

Ольга пританцовывала около печки. То и дело пытаясь подглядеть румяный пирог, Лена резала 

овощи, а я месила тесто из ржаной муки, чтобы испечь черный хлеб. Сложно было готовить без 

яиц, но пришлось приспосабливаться. 

— Девчонки, вам не кажется, что пора бы нам наведаться в тот большой дом. — Неожиданно 

предложила Юля. — Я почему-то уверена, что именно там мы найдем ответы на все наши 

вопросы. 

Я даже остановилась. 

Предложение было правильное, но не самое приятное. 

У меня самой давно мелькали подобные идеи, но высказывать их не решалась, так как знала, 

что никто не пойдет туда. А одной шлепать в это жутковатый дом совсем не хотелось. Значит, 

теперь нас двое, кто готов пойти. Это уже хорошо. 

— Возможно, но идти туда жутковато. А вдруг там есть привидения. — Сказала Катя, 

передернув плечами и убирая со лба упавшую прядь светлых курчавых волос. 

— Это было бы даже лучше, нашли бы себе друзей среди них, было бы веселее! — шутя, 

отозвалась Лена. — Нам надо туда пойти, может, хоть там мы узнаем, кто и почему устроил 

бойню в этой деревне. 

— Ага, и мне бы хотелось узнать, где мы вообще находимся. — Вставила Ольга. — Я не люблю 

неизвестность, и мне надоело есть одни овощи! 

Подруги улыбнулись, и разом посмотрели на меня. 

— Олеся, а ты как думаешь? 

— Я «за» то, чтобы идти, но сначала мы поедим. Народ, к столу, у меня все готово. 

Из печи показался большой румяный пирог. Разрезав его и выложив на тарелки, я поставила на 

его место хлеб и присоединилась к подругам. Все ели с таким аппетитом, что даже не 

разговаривали. Куда там. Я сама уплетала так, будто ничего вкуснее в этой жизни не пробовала. 

Голод определенно положительно на нас сказывается. Стираются пристрастия и разборчивость. 

Даже самая нехитрая еда становится вкуснейшим блюдом. 

— Да, вот теперь можно идти хоть к привидениям. — Довольно проговорила Катя, отодвигая 

тарелку. 

— «Поели, поспали, теперь можно и честь терять!» — процитировала радио Ольга, старательно 

облизывая сладкие пальцы. 

— Оль! — я покачала головой. 

— Что такого!? Меня ведь никто не видит! 

— А как же мы? — усмехнулась я, умиляясь ее логике. 

Ольга сделала невинное лицо и, разведя руками, ответила: 

— Но вы же не кто-нибудь! 

Хлеб почти испекся. Поставили его на край печки, затем в печи скрылся чугунок с овощами к 

обеду. Только после этого мы с девчонками вышли на улицу. 

Подруги решительным шагом шли по дороге, с каждой минутой приближаясь к замку. 

Деревушка закончилась, а дорога плавно перешла в аллею, но липы, стоящие дружным строем 

по обеим сторонам дороги, засохли. Ни одной зеленой веточки, ни листочка, это выглядело 

удручающе и зловеще. 

— Ой, какой огромный замок…, или это не замок, Олесь, как называется эта хибара? — Ольга 

вертела головой во все стороны, а ее звонкий голосок не умолкал ни на секунду. 

— Оль, замки были в Средневековье, а это… просто большой дом. — Пожала плечами я, с 

трепетом рассматривая открывающуюся картину. 

Откуда мне знать, как он тут называется. 



— Ничего себе домик…. — не унималась сестра, но даже она смолкла, когда мы подошли 

ближе, только выдавив. — Мне бы такой домик. 

Не смотря на то, что сейчас светило солнце, мы не слышали никаких устрашающих звуков, все 

внутри онемело от непонятного ужаса, когда подошли к огромным железным воротам. Под 

напором они со скрежетом открылись, словно неохотно впуская в иной мир. 

Катя, Лена, Юля, Оля и я многозначно переглянулись. 

— Идем. — Твердо сказала, делая первый шаг, и мы вошли на территорию поместья. 

Сад, раскинувшийся перед ними, без сомнения когда-то был прекрасен, но сейчас в нем все 

было мертво и бесцветно. Подруги старались не обращать на это внимания, ведь на душе и без 

того было тяжело. Они жались друг к другу, что я невольно усмехнулась. По какой-то 

необъяснимой причине, в такие минуты я всегда оказывалась впереди. Вот и теперь шла одна 

первой, слыша за спиной их шаги. 

Вид дома заставил нас остановиться, и мы безмолвно уставились на него. Этот огромны дом, 

построенный буквой «П», имел одновременно величественный и жалкий вид. Нет, он не был 

разрушен, просто пуст и мрачен, как и вся деревня у его подножья. 

Стало совсем не по себе, но мы все же поднялись по широким ступенькам и открыли тяжелую, 

дубовую дверь. Не заперто. 

Даже мне очень захотелось повернуть назад, и быстренько сделать отсюда ноги. Да что толку. 

Опять сидеть в доме и гадать, что тут происходит. К тому же чувствовала, как меня, не смотря 

на страх, тянет внутрь, словно знала точно, что мы должны войти. Шестое чувство, интуиция, я 

не знаю, что мной руководило, но это было весьма ощутимо. 

Вошли внутрь. 

Перед нашим любопытным взором предстала огромных размеров комната. Высокие потолки 

были украшены лепниной, а в центре висела огромная балюстрада с сотнями свечей, сейчас 

старательно оплетенных паутиной. Комната имела вид прямоугольника. В центре располагалась 

огромная деревянная лестница, по сторонам обрамленная резными перилами и обращенная 

прямо ко входу. 

Почему-то сразу вспомнилась сцена из «Унесенных Ветром». Такая же лестница, как была в 

фильме. 

По стенам были развешаны картины и зеркала в золоченых рамах, чередующие друг друга 

через каждый дверной проем. 

— Ух, ты. Вот это комната, — выдохнула Ольга, высоко задрав голову и разглядывая потолок. 

— Какая красота, просто дух захватывает…, ну, почему и тут так пусто? — произнесла Юля. 

Все эти слова эхом разнеслись по всей комнате и затерялись, улетая куда-то под потолок. 

— Идемте дальше, — предложила Лена, — но куда, тут столько комнат? 

Да уж, есть от чего растеряться. Комнат много, но и у нас времени куча. Нам спешить некуда. 

Разделяться не хотелось, поэтому я предложила: 

— Начнем с первого этажа, а уж потом осмотрим второй. 

Мы собрались вместе покучнее и направились дальше. 

Время шло, мы разгуливали по чужому дому, толком не понимая, что вообще ищем. Просто 

глазели по сторонам, как в музее. 

Вскоре поняли, что весь замок разделен на четыре крыла, в каждом из которых была небольшая 

гостиная, чайная и множество жилых комнат на втором этаже. Все это соединяла в первую 

очередь огромных размеров столовая. Стены там были обтянуты гобеленами, описывающие 

разные эпизоды из жизни 18 века. На окнах висели тяжелые портьеры. Вдоль стен тянулись 

буфеты, заставленные дорогой посудой, а посередине находился поистине исполинских 

размеров обеденный стол, способный, наверное, вместить не один десяток человек. 

— Да, обедая за таким столом, не докричишься до того, кто сидит на другой стороне. — 

Заметила Лена. 

— Теперь понятно, почему разговаривать было принято только с рядом сидящим. — Я тоже 

озвучила свои мысли — Представьте, если такая куча народа начнет орать во все горло разом. 

Да тут стекла по вылетают. 

К столовой прилегала кухня, а в ней еще пекарня, кладовая и прачечная. Мы заглянули с тайной 

надеждой в кладовую: к крюкам, вбитым в балки, должно быть, подвешивали окорока, может, 

копченое мясо, но сейчас все было абсолютно пусто. Огромные столы в кухне были покрыты 



толстым слоем пыли, что свидетельствовало, что ими очень давно не пользовались. В общем, 

съестного мы ничего не нашли и здесь. 

Признаться, в глубине души надеялась, что хоть тут будет что-то из нормальной еды. Хоть пару 

баночек тушенки, что ли. Мы сейчас не привередливые. И это приняли бы с благодарностью. 

«Привет привидениям!» — написала я пальцем на столе, покидая столовую. 

Затем мы попали в помещение, которое показалась просто необъятным. Пол здесь так же был 

деревянный, за то мебели почти никакой. Лишь позолоченные кушетки и стулья, обитые нежно-

розовым бархатом, тянулись вдоль стен, насколько хватало глаз. На огромных окнах висели 

парчовые портьеры. Еще несколько шагов, и мы увидели белоснежные двери, ведущие на улицу 

на балкон, отделанный мрамором. Стены украшали фрески, а по потолку разбросаны 

великолепные люстры — настоящие произведения искусства. 

— Слушайте, я чувствую себя как в музее. — Прошептала Катя. 

— Вот-вот, и у меня такое ощущение. — Закивала Ольга. — Только немножко иначе, словно 

нас в этом музее забыли. 

Мы засмеялись и поспешили покинуть эту неуютную огромную комнату. 

За ней последовала другая. 

Эта была намного меньше и более уютная. Все здесь было выполнено в приглушенных темно-

бордовых тонах. Бархатные занавески, бархатная обивка мебели, резной столик из красного 

дерева, такие же полки с книгами, стоявшие у стен. Но что больше всего привлекало внимание 

— это камин. 

Я не удержалась и направилась к нему. Проведя рукой по гладкой каменной кладке, 

мечтательно вздохнула и проговорила: 

— Представьте, как здесь здорово, когда горит камин, свеча с трепетом освещает комнату, а на 

улице снег…. Зима, морозно, а в доме тепло…. 

— Хватит мечтать, романтик! — прервала меня сестра. — Идем, а то я уже есть хочу. 

А дальше была новая гостиная, которую мы сразу назвали «голубой». Действительно, здесь все 

было в голубых тонах, начиная от самого темного и заканчивая нежной бирюзой неба. Мебель, 

портьеры, чайные сервизы в буфетах, даже ковры и гобелены на стенах были в тон. 

— Как красиво, — вздохнула Юля. — Господи, неужели такое возможно! Вы только 

представьте все это великолепие таким, каким оно когда-то было. 

— Юль, не сыпь соль на рану, у самой сердце разрывается, гладя на это запустение. — Кивнула 

я. 

Дом действительно производил двоякое впечатление. С одной стороны вся эта роскошь была 

безумно красива. Но с другой, сейчас покрытая толстым слоем пыли, она словно говорила, что 

это все только предметы. Вещи, которые могут стать безжизненными и забытыми. 

Далее последовала библиотека или кабинет, мы не смогли точно понять. В комнате все было 

строго, полки с книгами, секретер, софа, рабочий стол и несколько стульев у входа. 

— Куда теперь? — спросила я, поднимая портьеру и выглядывая в окно. 

Безумно захотелось выйти на улицу. Мне уже поднадоела эта сырость и холодные стены. 

Юлька прочитала мои мысли. 

— Пойдем домой есть. — Ответила она. — А то я уже просто падаю от новых впечатлений. 

— Мне почему-то кажется, что это только начало. — Заверила Катя. — Так что, действительно, 

лучше пообедать. 

— Согласны. 

Мы снова прошли через все комнаты. Без сомнения, все вокруг было очень красиво. Но сейчас 

при свете дня, пробивающегося сквозь пыльные окна, вся эта роскошь утратила должное 

очарование и великолепие. Жить тут точно не хотелось. 

Вот если бы зажечь люстры, то дом бы уже не выглядел таким запустелым, холодным и 

одиноким…. 

На обратном пути даже не разговаривали. 

Молча тащились по пыльной дороге, переваривая увиденное. На душе был неприятный осадок. 

Я посмотрела на подруг. 

Да уж, забавное зрелище, мы сейчас представляем. В чужих юбках и рубашках непонятных 

размеров, в своих кроссовках…., без косметики, без укладок. Боже мой, кто бы только это 

видел! Эх. Сейчас бы фотик! Я в очередной раз посокрушалась, что никто не додумался взять с 

собой это чудо техники. 



Тем временем мы вошли в свой дом. 

Как ни странно, но уже как-то привыкли считать его своим домом, ведь только здесь нам было 

хорошо и уютно. На обед на столе оказались тушеные овощи и свежий хлеб. 

— Что, опять туда пойдем? 

Спросила Ольга, ковыряя вилкой кабачок. 

— А что нам остается, мы пока ничего нового не узнали. Только поглазели на дом изнутри, и 

никакого толка. — Отозвалась я, глядя, как сестра перекладывает кабачок из своей тарелки в 

мою. — Эй, ты чего? 

— Не хочу я кабачок. — Буркнула она, взамен выловив из моей тарелки картошку. — У нас 

обмен. 

— Ты бы хоть спросила, что ли! Ольга! Иди, возьми кастрюлю, и вылавливай картошку там! 

Я отодвинула свою тарелку. 

Девчонки со смехом за нами наблюдали. 

— Олесь, а что ты хочешь найти? — спросила Катя. 

Хороший вопрос. Вот только ответа на него я не знала. 

— Понятия не имею. — Пожала плечами, разводя руки в стороны. — Хоть что-нибудь, что бы 

натолкнуло нас на время. Мне бы хотелось узнать, где мы, и какой сейчас год. 

— Думаешь, мы прошли сквозь какой-то временной переместитель? — Лена смешно 

наморщила нос. 

— Кто ж его знает, не исключено. Сами подумайте, в нашей деревеньке есть такие дома, как 

этот? Нет! А как тот, что мы сегодня посетили? Снова нет. Тут все другое, словно из прошлого. 

Нет плиты, нет водопровода, нет телевизора, черт, даже радио нет! 

— Тогда нам нужно искать газету, или письма на крайний случай. Там на них бывают 

адреса, — заключила Ольга. 

Она стояла у печки, и, послушав моего совета, ковырялась вилкой в кастрюле. 

— Оль, убью, если превратишь наше рагу в кашу, ей Богу! 

Не выдержав, рявкнула я ей. 

Она состроила мне рожицу, но вилку вынула. 

Послышался звонкий Катин смех, к которому присоединились все остальные. 

Настроение заметно улучшилось. 

Вкусная еда подкрепила силы, вызвав новый прилив любопытства. И нас снова непреодолимо 

потянуло в большой дом. 

* * * 

— Девчата, идите-ка сюда! — громко позвала Оля, извлекая из ящика стола толстую черную 

тетрадь. 

Сейчас мы разбрелись по второму этажу. 

Что мы искали? 

Этого толком не знал никто, но какое-то странное чувство заставляло нас проверять ящики 

шкафов и комодов. 

Я как раз стояла в соседней комнате, когда раздался оклик сестры. 

Мы с девчонками одновременно вбежали в комнату. Она отличалась от всех остальных тем, что 

состояла из спальни и небольшого кабинета. Скорее всего, это и была комната хозяина дома. 

— Оль, что-то нашла? 

— Смотрите. 

Она вытянула руки, показывая толстую тетрадь. 

Мы уставились на находку, и почему-то каждой в голову пришла мысль, что на этих листах 

может быть разгадка всего. Ольга осторожно открыла первый лист. 

— Господи, да ведь это дневник. — Прошептала Катя, стоявшая ближе всех. — Я думаю, не 

стоит его читать, это ведь личное. 

— Я тоже так считаю — кивнула я, ощутив неприятный холодок в животе. 

Мне не хотелось читать не из этических соображений. Нет, куда уж сейчас думать о такте. 

Просто от этого предмета на меня повеяло таким холодом, что захотелось его выбросить и 

убежать из этого дома. 

Ленка с Юлей отступили на шаг. 



А Оля все еще держала дневник в руках, невольно листая. Мелькали колонки цифр, вперемешку 

с исписанными листами. Вдруг она взвизгнула, а тетрадь выпала из ее дрожащих рук и с глухим 

стуком упала на пыльный пол. 

— Ты что?! 

— Что случилось?! Да в чем дело то?! 

Я подлетела к сестре. Вот так ведь и знала, что не надо было брать ее в руки. Мысленно 

обругала себя. 

Ольга подняла на нас расширенные от ужаса глаза и тихо ответила: 

— Там кровь…. 

— Хватит прикалываться! — ответила Юля недоверчиво. 

Оля замотала головой. 

— Нет, честно…. Олесь, посмотри, там и вправду кровь. 

Блин, ну почему сразу я?! 

Подумала, но все равно взяла в руки тетрадь. Своему шестому чувству пришлось приказать 

заткнуться и не высовываться с неуместными и весьма настойчивыми предупреждениями. 

Быстро перелистывая, я внимательно смотрела, боясь пропустить то, что так напугало сестру. 

Но напрасно, пропустить это было невозможно. Неожиданно исписанные размашистым 

почерком листы оборвались, а на последних страницах расплылись темные пятна крови. 

— Олесь, думаешь, это кровь? — недоверчиво спросила Катя. 

Ее красивое личико наморщилось, а синие глаза смотрели тревожно. Еще чуть-чуть, и ей 

сделается дурно. 

— Без понятия, но очень похоже. 

— Ты же в медицинском универе учишься! 

— И что, я вам суд мед эксперт, что ли! — я смотрела на странные пятна, все больше понимая, 

что Ольга права, и это, действительно чья-то кровь. 

— И что это может значить? — подала голос Юлька. Ее лицо не намного отличалось от 

Катиного, то же выражение омерзения и страха. 

— Может, все-таки стоит прочесть? — предложила Лена. 

— Да, думаю, да! Лесь, читай вслух. — Согласилась Катя, Оля с Юлей кивнули. 

Я быстро нашла последнее число и начала читать, стараясь разобрать слова под следами крови: 

— «7 июля 1887, — я тут же запнулась, подняв глаза на подруг. Они молчали, только Ольга 

одними губами беззвучно повторила год, очевидно пытаясь осознать. 

Мысленно собравшись, продолжила: 

— Я чувствую, это моя последняя запись, как и последний день моей жизни. Но кто бы мог 

подумать, что во время моего отсутствия столько всего произойдет…. Сейчас мне остается 

лишь писать, так как часы мои сочтены, моя рана смертельна, но я хочу описать ад 

сегодняшнего дня. Почему? 

Да потому, что другого мне не осталось. 

Я въехал в Косино в прекрасном расположении духа, но то, что я увидел…, саму смерть! 

Деревня была разрушена, замок горел, многие люди убиты. Не в добрый час я покинул свой 

дом, и сейчас жестоко расплачиваюсь за это. Через мои земли пройдет железная дорога, клянусь 

Богом, я хотел помешать! Но мешать чему?! Я прибыл слишком поздно! Может поэтому, и 

получил пулю при появлении…. Какой же я хозяин, если не смог уберечь свои земли…. Если 

бы я был здесь, то поговорил бы с этими людьми, не дал бы своим людям схватиться за 

оружие…. 

Почерк становился все неразборчивее, а пятна крови все чаще. 

Быть может, кто-то найдет эту тетрадь и вспомнит о том, что когда-то на этом месте стояла 

деревня, а я ухожу….» 

Я подняла глаза, в которых выступили слезы и, проглотив ком в горле, произнесла: 

— Похоже, девчонки, мы в деревне Косино в 1887 году, а по ночам слышим ничто иное, как ту 

кровавую бойню. 

— Я ничего не понимаю! — вскричала Юля, схватившись за голову. — Какого хрена, мы 

здесь?! Как мы вообще связаны с 1887 годом, если живем в 1998?! 

— Мистика какая-то, — согласилась Лена. — В голове не укладывается, как же мы сюда 

попали? И если он пишет, что замок горел…, мы же стоим в совершенно целом здании. Как 

такое возможно. 



— Это нам и предстоит выяснить. — Ответила я, бережно положив тетрадь на прежнее 

место. — Нам нужно вернуться домой и хорошенько все обсудить, наверняка мы что-то 

упустили из виду. Ведь всему происходящему должно быть какое-то объяснение, и мы найдем 

его. 

— Хотелось бы верить. — бросила Оля, выходя в коридор. — Все это более чем странно. Мы 

попали в 1887 год в деревню, которая была стерта с лица земли. Но мы то живем сейчас не в 

разрушенной, а просто в пустой деревне! Ничего не понимаю! Может тут кругом трупы, а мы 

их не замечаем! 

— Оль, перестань наводить на всех ужас. — Отозвалась я, следуя за подругами к выходу. — 

Были бы тут трупы, они бы воняли. 

— Идемте домой, там все обсудим, а то мне тут как-то не по себе. — Призналась Катя, 

поежившись. 

Мы все с ней согласились и вышли на улицу. Как же было приятно снова оказаться под 

приятными ласковыми лучами яркого солнца, ощутить ветерок после сырых мертвых стен. 

Словно вырвались из подземелья. 

Мы направились в деревню. 

Вдруг, ни с того, ни с сего, Оля, шедшая сейчас впереди, остановилась. 

Юля, не заметившая этого, наткнулась на подругу, наступив ей на пятку. 

Но Ольга этого даже не заметила. 

Щурясь на солнце, девушка приложила ко лбу ладонь, всматриваясь вдаль. 

— Кто это? — сдавленно прошептала она, оборачиваясь к подругам. 

Теперь и наши взгляды были прикованы к пяти фигурам, приближавшимся к нам. У меня даже 

дыхание сбилось от неожиданности. 

Еще бы, увидеть первых живых людей в этой мертвой деревне. Не мудрено, что и я и подруги 

лишились дара речи. 

По походке, и сложению, мы сразу узнали молодых людей. 

Застыв на месте, всматривались в них, щурясь на солнце. 

Сердца радостно затрепетали, но было в них что-то пугающе незнакомое…. Вскоре мы поняли, 

что именно. 

На незнакомцах были странные одежды…, нет, скорее доспехи. Они покрывали все тело так 

плотно, будто вторая кожа, голубоватый цвет которых искрился на солнце. Темно синие плащи 

развевались, так как шли они быстро. И чем ближе они приближались, тем изумленнее делались 

наши лица. 

Мы как вкопанные встали на дороге, боясь, что-либо сказать. 

Молодые люди неслышно подошли и остановились. Вблизи блеск невиданных доспехов 

сделался просто невыносимым для глаз. Родион первым снял шлем, темные волосы упали на 

лоб, лицо его было хмурым, если не сказать суровым. Таким я его еще не видела. 

Его темные глаза устремились на меня, пригвоздив к месту. 

Хотя я и так не смогла бы двинуться, даже если бы очень захотела. Неожиданная встреча 

выбила из колеи. 

— Что за спектакль?! — едва слышно выдохнула я, смотря только в его темные бездонные 

глаза. 

Сейчас в них стояло такое отчаяние, что мое сердце упало. 

Я то ожидала увидеть смех. Но никак не такую безысходность. Стало страшно. По настоящему 

страшно. Но боялась я не Рона, а этой самой трагичной безысходности, которую увидела в его 

глазах. 

— Никакого спектакля. — Заговорил он. — Пришло время нам поговорить серьезно, и все 

объяснить вам. 

Родной голос проникал в самую душу, вызывая в ней тоску. 

— Да уж потрудитесь. — Фыркнула Лена, смотря на Кима, который даже не снял своего шлема. 

Как она его вообще смогла разглядеть в этих доспехах. 

— Пройдемте в дом, там мы сможем все обсудить. 

Рон больше не стал ничего говорить, просто пошел к «замку». 

Девчонки взволнованно переглянулись. 

Я неопределенно пожала плечами, давая понять, что так же ничего не понимаю, но первой 

последовала назад. А что оставалось. Спорить и орать посреди деревни?! Нет уж! 



Когда мы снова прошли через огромные двери вслед за «незнакомцами», то даже поежились, 

уж очень не хотелось туда возвращаться. Оказалось, ребята точно знали куда идти, так как 

сразу направились в одну из чайных комнат. Войдя, молодые люди тщательно задернули 

тяжелые портьеры, Даниил закрыл двери за вошедшими девушками. 

Только теперь остальные сняли свои шлемы. Родион провел рукой по камину, в котором тут же 

вспыхнул огонь. Настоящий огонь от одного только повеления рукой! 

Вот теперь стало страшно всем. 

Я почувствовала, как Ольга непроизвольно прижалась ко мне. Тогда как самой захотелось 

превратиться в таракашку и дать отсюда деру. 

— Вы, наверняка, задавались вопросом, что происходит, как вы здесь оказались и почему. — 

Серьезно заговорил Ярик, присаживаясь на софу, доспехи, на удивление, не издали ни звука. 

Он рукой остановил Ольгу, которая уже порывалась что-то сказать, выглянув, наконец, из-за 

моей спины. 

— Выслушайте нас и не перебивайте, тогда вы все поймете. 

Секунду все молчали, девчонки сели кто куда, во все глаза глядя на своих недавних знакомых, 

которые теперь предстали перед нами в таком более чем странном виде. 

По комнате пронеслось напряжение. 

Наконец Родион, стоящий у камина, повернулся и заговорил: 

— В эту деревню заманили вас мы…, специально… 

— Но зачем?! — не удержавшись, воскликнула Юля, а потом, спохватившись, виновато 

проговорила. — Извини, продолжай. 

— Только что вы узнали, что здесь произошло много лет назад, так вот вы предназначены, 

чтобы изменить это…. 

Даниил обвел девушек глазами. 

Лена сидела неподвижно, застыв, словно статуя, и только ее широко раскрытые темные глаза 

говорили о том, как ей было страшно. Юля нервно теребила серебряное колечко на пальце. Катя 

лихорадочно закусывала нижнюю губу. Ему безумно хотелось вскочить и обнять ее, но 

приходилось оставаться на месте. И причиной тому было даже не напряжение, а чувство 

омерзения к самому себе. Он боялся прикоснуться к девушке, зная, на что ее обрекает. 

Олеся спокойно слушала Родиона, ее зеленые глаза были привычно слегка прищурены, и в них 

отражался огонь, горевший в камине, больше он не смог в них ничего рассмотреть. И только 

Оля без устали вертелась на своем месте, переводя взгляд с сестры на Родиона, потом на 

Ярослава и обратно. 

Я пристально следила за ребятами, пытаясь уловить хотя бы намек на шутку, на розыгрыш. 

Увы! Либо они очень хорошо играли, либо я настолько ненаблюдательна, что не могла ничего 

рассмотреть. Все пятеро казались очень серьезными и одинаково хмурыми. 

— Почему мы должны это делать? — серьезно спросила я, устремив пронзительный взгляд на 

Родиона. Уж теперь то не отвертится. — Здесь строили железную дорогу, деревню разрушили, 

кому нужно что-то менять? 

Родион молчал, просто смотрел на меня так, что внутри все перевернулось, за него ответил 

Всеволод. 

 

— Это нужно нам пятерым, потому что…. — Сева еще раз шумно вздохнул и договорил, — 

потому что мы 

призраки 

. 

 

Такого мы, конечно, не ожидали! Что угодно, только не такой сказки! Слыша, как девчонки 

нервозно рассмеялись, смой захотелось заорать. 

— Может, прекратите над нами издеваться?! — возмущенно воскликнула Юля, вскакивая. — 

Если это розыгрыш, то давайте уже, заканчивайте его! Вас снимает скрытая камера! Так ведь, 

да?! 

— Это далеко не шутка. — Холодно возразил Дани, похоже, они были готовы к подобной 

реакции. — Мы призраки, и если кто-нибудь не изменит историю, то в вашем мире мы не будем 

существовать…. 

— Но мы же познакомились в … нашем мире! 



Это был голос сестры, только я с трудом его узнала. Ни капли веселости в нем не осталось, 

только подозрение и боль. 

— Да, Оля, но вспомните, мы приходили лишь после захода солнца, это было обязательным 

условием, в остальное время нас там просто не было. — Спокойно объяснил Ярик, осторожно 

делая шаг к своей девушке. 

— Чье условие? 

Потребовала я. 

Рону пришлось выдержать тяжелый взгляд пяти пар глаз, прежде чем ответить. 

— Тех, кто помогает нам, но не в нашей власти рассказывать о них. 

— Я вам не верю! — вдруг вскричала Катя. 

Дани пересек комнату и подошел к девушке со словами: 

— Протяни руку, Катя. 

— Зачем? 

— Не спрашивай, просто дотронься до моей руки. 

Катя ничего не понимала, но все же коснулась протянутой руки парня. Она оказалась 

прохладной по сравнению с ее горячей ладошкой, но вполне земной. 

— И что? — в недоумении спросила она, распахнув голубые глаза. 

Даниил на миг плотно закрыл веки, затем снова посмотрел на девушку, говоря: 

— Попробуй теперь. 

Катя снова подчинилась и послушно протянула руку, но на этот раз ее ладонь прошла сквозь 

руку Дани, как через отражение на воде. Она застыла в шоке. Притихли остальные. 

— Но это невозможно. — Пораженно прошептала она, медленно опускаясь в кресло. — Я не 

могу поверить…. 

Еще бы! 

Мы все наблюдали за этим экспериментом. Один может не поверить, но чтоб все сразу…. 

Несколько минут просто приходили в себя. 

Надо отдать должное ребятам, они просто молчали, терпеливо дожидаясь нашей реакции. 

Все это казалось сном, фантастическим фильмом, чем-то не реальным, во что наш разум 

отказывался поверить, настолько все происходящее было невероятным. 

Наконец Лена, глубоко вздохнув, спросила: 

— Почему вы сразу во всем не признались, зачем было заманивать нас в эту…, я даже не знаю, 

где мы находимся?! 

Она нервно развела руками. 

— Сейчас мы в несуществующем мире, здесь не существует времени, а для остальных его 

вообще нет. Это «макет» деревни тех лет. — Отозвался Ким. 

— А как на счет первой части вопроса? — напомнила девушка. 

— Мы хотели рассказать, но чуть позже. Да вы бы нам просто не поверили, это и понятно. 

Потом Олесе пришла мысль проследить за нами, и нам пришлось переправить вас в этот мир. 

Мы решили проверить, сможете ли вы выжить, если попадете в новые для вас условия. Так как, 

то, о чем мы хотели вас просить, очень сложное испытание … 

— А если бы не справились, если бы сдались? — заговорила Оля. 

— Мы бы вас выпустили и вернули назад в ваш мир. 

— И мы бы больше никогда вас не увидели? — ее голос дрогнул. 

— Боюсь, что так. 

Снова воцарилась тишина, такая зловещая, что хотелось закричать. Вопросов было много, но ни 

одна не решалась их задавать, боясь услышать ответы. 

Вдруг Юля вскочила и стремительно подошла к Севе. 

— Да как вы могли, черт побери?! Хотели сначала заставить нас влюбиться, тогда мы точно не 

смогли бы вам отказать! Да как так можно! — ее голос сорвался на пронзительный крик. 

Девушка отвернулась, скрывая подступившие слезы. 

— Юля, мы не…. — Всеволод запнулся на полу слове, какой смысл было отрицать, ведь она 

была права. 

— Так знай, тебе это удалось! — запальчиво выкрикнула она. 

— Проблема в том, что и ты мне не безразлична! — тоже повысив голос, выпалил Сева. — 

Поэтому я уже жалею, что мы втянули вас в это! 

Снова молчание. 



— А почему вы выбрали именно нас? — спросила Оля. 

— Когда мы впервые попали в ваш мир, то выручили вас случайно, но, похоже, это и была сама 

Судьба. Мы искали пять девушек, хороших подруг. — Попытался объяснить Ярик. 

— Почему именно пять? 

— Потому, что у нашего прапрадеда было пять племянниц, которые жили заграницей, и он их 

никогда не видел, потому их появление было бы совершенно нормальным. 

Я молча слушала все, что говорили подруги и ребята. Все это было хорошо, только не понятен 

один момент. И я решила это выяснить. 

— Думаю, пришло время вам рассказать, что именно мы должны будем там делать. 

— Теперь это уже не важно, вы возвращаетесь в свой мир немедленно. — Резко проговорил 

Родион, смотря сейчас только в мои глаза и понимая, что недоуменные взоры друзей 

устремлены на него. 

— В смысле? 

— В прямом. Сейчас. 

Я покачала головой. 

Если он думает, что сможет так легко от меня отделаться, то он очень сильно ошибается. 

Чувствуя, как начинаю злиться, я отчеканивала каждое слово: 

— Родион, вы начали эту игру, мы прошли этот дурацкий тест, мы жили в этой деревне, сходя с 

ума от страха. А теперь ты собираешься отправить нас назад! Ты не имеешь на это права, так 

как только нам решать…. 

— Вы можете не вернуться оттуда. — Тяжело произнес молодой человек, сжав кулак. — Если 

вам не удастся изменить историю, вы погибнете вместе с деревней, а мы не сможем ничего 

сделать. 

Его слова, произнесенные холодным сдавленным голосом, прозвучали зловеще. Я 

почувствовала, как по спине побежал холодок. Захотелось, чтобы это был сон, и прямо сейчас 

можно было проснуться, прекратить его. 

— Так что мы должны будем там сделать. — Так же твердо произнесла я. 

Мне было наплевать, что он там себе думает. Я не привыкла останавливаться на пол пути, 

сворачивать и идти назад. Это уж дудки! 

В общем-то, речь о возможной смерти не произвела на меня такого впечатления, на которое он, 

очевидно, рассчитывал. 

Наши взгляды схлестнулись, несколько секунд мы просто испытывали друг друга. 

Молчаливую дуэль прервал голос Ярослава. 

— Рон, ты же понимаешь, не в твоей власти принимать такие решения. Колесо судьбы уже 

было запущено, и не нам с тобой его останавливать. Мы должны честно им все рассказать, но 

решение будет за ними. 

— Спасибо, что напомнил! — грозно рявкнул Родион. 

«Господи, да он прекрасно помнил все условия! Но когда он на них соглашался, для него они 

были просто интересными девушками. Это было до того, как они несколько дней за ними 

наблюдали. Словно прожили эти часы с ними рядом, просто оставались невидимыми. Поэтому 

теперь, когда они каким-то непостижимым образом попали в сердце и в душу….! Черт!» 

— Что ж, слушайте. Мы пятеро связаны с этой деревней, которую разрушили во время 

строительства железной дороги и которая уже не существует в вашем мире. Наш прапрадед жил 

в этом доме на холме, это его дневник вы сегодня нашли. Он был убит здесь, детей у него к 

тому моменту еще не было, в итоге наш род закончился, и мы не сможем появиться на свет. Но 

каким-то неведомым способом мы появились, выросли, но существуем в ином мире. Мы сами 

не можем отправиться в прошлое, и потому нам нужна ваша помощь. Если бы вы согласились, 

то попали бы в 1887 год в эту деревню, за 7 дней до происшествия. Таким образом, у вас было 

бы достаточно времени, чтобы попытаться все изменить. 

Парень замолчал. 

Я же старалась быстренько переварить услышанное. 

— То есть, ничего конкретного вы нам сказать не можете. — Заключила в итоге. 

Он покачал головой. 

— Только то, что знаем сами. В ту ночь в деревню прибыли люди, у них было уведомление о 

строительстве железной дороги. Нашего прадеда тут не было, потому говорить с ними было не 

кому. А жители деревни, очевидно, не верно их поняли и открыли стрельбу. 



— Это все? — Катя растерянно посмотрела на Родиона. 

— Да. Там только вы сами будете принимать решения, даже мы не знаем, что вас там ожидает. 

Девчонки затаили дыхание. Я поймала на себе их растерянные взгляды. 

— Ребята, надеюсь, вы не будете против, если мы вернемся в свой дом и переварим все это. — 

Наконец проговорила я. 

Нам было необходимо остаться одним, хотя бы на несколько минут. 

Подруги поспешно встали, их лица выражали такой ужас, что они готовы были бегом покинуть 

комнату. 

— Будем рады увидеть вас у нас дома, только дайте нам немного времени. — тихо выговорила 

Лена. 

— И если такое возможно, снимите эти … доспехи или что там на вас надето. — Добавила 

Оля, — а то в дрожь бросает от одного вида. 

Она догнала Лену. 

Я последней выходила из комнаты, когда Родион поймал меня за руку. 

На удивление почувствовала прикосновение кожи, а не металла. Теплые длинные пальцы с 

силой сжали мои. От прикосновения пошел электрический разряд по всему телу. 

— Олесь, не глупи, вам всего лишь нужно отказаться. Пока не поздно…. 

Его тоска отозвалась тупой болью где-то внутри. Захотелось прижаться к нему как можно 

сильнее, а потом открыть глаза и убедиться, что все услышанное просто дурной сон. 

— Я думаю, мы в состоянии сами принять решение. — Мой голос был неумолим, он сдался и 

отпустил ладонь. 

Поспешно отвернувшись, я догнала подруг. 

Вот это дела! Нам теперь прямая дорога в дурдом. В одну палату! 

Подруги выпорхнули из мрачного дома на солнце, словно птицы из клетки. Я была последней. 

Только теперь мы смогли перевести дух. 

— Дурдом, какой-то, — прошептала Юля, взъерошив короткие темные волосы. 

— У меня голова идет кругом от всей этой истории. — Кивнула Лена, невольно обернувшись 

назад, в окне она увидела Кима. 

— Что будем делать? — спросила Катя, стараясь не отставать от спешащих домой подруг. 

— Придется выбирать. — Отозвалась я. — Либо мы возвращаемся домой, и тогда больше 

никогда не увидим ребят, либо соглашаемся и отправляемся в 1887 год. 

— Ага! В неизвестность, из которой мы можем и не вернуться живыми. Отличная 

перспектива! — подытожила Ольга, обхватив свои плечи руками. — У меня даже живот 

разболелся от страха. 

Мы вошли в свой дом, и только тут почувствовали себя спокойнее. 

Отдышавшись от спешного шага, посмотрели друг на друга. 

— И что мы решим? — спросила Катя, оглядев старых добрых подруг. 

— Я не знаю, я никогда не умела принимать решения. — Всплеснув руками, провозгласила 

Ольга и, взглянув на меня, добавила. — Олеся всегда делала это. 

— Похоже, пришло время учиться. Речь идет о наших жизнях, потому каждая должна решать за 

себя. — Ответила Лена, ее лицо было необычайно серьезно. 

— А что вы так раскисли, мы же не собираемся умирать, правильно?! — неожиданно бодро 

сказала Юля, выдавив улыбку. — Ребята, конечно, уже пожалели, что придумали такое, но они 

надеются на нас. И это такое приключение! 

— Я не знаю, что и сказать…. Мне, конечно, очень нравится Дани, но родители…. 

Поморщившись, я поняла, что как всегда решение приняла пока я одна. 

Так что нужно его только озвучить, и дать возможность остальным подумать. 

Что, в общем-то, и сделала. 

— Кать, Юлька права, мы же не собираемся умирать! Вы как хотите, а я согласна. Не стану 

лгать ни вам, ни себе, но Родион первый парень, с мыслями о котором я засыпаю и просыпаюсь 

вот уже несколько дней, он не похож на остальных, и я бы очень хотела продолжить наши 

отношения. И не важно, к чему они приведут. А если откажусь сейчас, то больше его не увижу. 

Нет, пока это зависит от меня, не стану от него отрекаться. — Честно призналась я и с улыбкой 

добавила. — Да и потом, я всегда хотела побывать в 19 веке, разве можно упускать такую 

возможность. Так что пакую сумку первой и отчаливаю в 1887 годик! 

— Я тоже согласна. 



Юля сделала шаг ко мне, посмотрела на Катю, Лену и Олю и добавила: 

— Решайте сами, мы понимаем, на что идем, вы тоже должны это отчетливо представлять. 

Я удивленно покосилась на Юльку, вот никак не ожидала, что она поддержит первой. 

В этот момент Оля стояла, нервно покусывая губу. 

Сейчас она завидовала легкости Юлиного характера, твердости сестры, они быстро все решили, 

но она то не знала, что ей делать! Ярик был, конечно, ей очень симпатичен, но стоит ли 

пускаться в это опасное предприятие? В отличие от подруг она не любила приключений и 

панически боялась принимать решения. 

Тут Лена сделала шаг вперед со словами: 

— А почему бы и нет! 

— Вот именно! Такой шанс бывает лишь раз в жизни, я тоже согласна! — в свою очередь 

сказала Катя, в ее синих глазах теперь светилось нетерпение и энтузиазм. 

Сейчас одна Ольга стояла в раздумьях. 

Мне вдруг стало нестерпимо стыдно за сестру. 

«Ну, почему в таких ситуациях Ольга ведет себя как тюфяк?!» — мысленно бросила я, но, во 

время прикусила язык, и на этот раз ничего не сказала. 

Нет, только не сейчас, не в этой ситуации нужно ее уговаривать. Пусть хоть раз в жизни примет 

сама решение. 

Молчали и остальные, понимая, что никаких уговоров быть не может, Оля должна сама сделать 

свой выбор. 

— Ну, ладно…. — наконец, нехотя произнесла она. 

Вот тут я взорвалась. 

Кипевшее во мне раздражение вылилось наружу. 

— Вот уж не надо делать одолжение! Ты привыкла соглашаться с мнением большинства, а 

потом винить остальных в этом! По мне, так уж лучше отправляйся домой, а не ной «Олеся, как 

ты надоела со своими идеями…»! Так знай, я хоть могу принять решение, пусть даже оно 

может оказаться не верным! Только Господь Бог не ошибается, и я не уверена, что сейчас не 

подписала себе смертный приговор! Но это мой выбор, моей совести и сердца, а ты посмотри на 

себя! Нам не нужно твое «Ладно», нам нужно, чтобы ты сама решила для себя! Ведь ребята не 

заставляют нас, они просят о помощи, и я помогу всем, чем смогу! И плевать я хотела на то, что 

ты вообще обо мне думаешь! 

— Тоже мне, Великий Помогатор, всем тебе надо помочь! — съязвила Оля. — А о нас ты 

подумала?! Ведь из-за тебя нас могут всех убить! 

— Ошибаешься, я никого не просила следовать за мной! Даже если вы все сейчас откажетесь, 

отправлюсь туда одна! Хотя башкой понимаю, что без вас не справлюсь там, но все равно не 

изменю своего решения! Быстро же ты забыла, как они пришли нам на помощь! Не известно, 

что бы с нами было в тот вечер, не подоспей они во время! 

Выкрикнув это, я развернулась и пошла вон из дома. 

Ругаться все равно не имело смысла. Я приняла решение, менять его не собиралась, так же как и 

уговаривать свою бестолковую сестрицу. Пусть делает, что хочет, мне все равно. 

И тут произошло неожиданное. 

Посмотрев, как Ольга фыркнула и отвернулась, Катя, Лена и Юля пошли вслед за мной. 

Оля топнула ногой и бросила нам в спину: 

— Что ж, выбрали ее, идите, идите…. 

Юля обернулась: 

— А знаешь, в чем-то Олеська права. Ты всегда вела себя как капризный ребенок, зная, что за 

твоей спиной стоит старшая сестра! Ты никогда не думала, что пора бы и тебе прикрыть ее 

спину?! 

Через секунду хлопнула дверь, и девушка осталась одна. 

Она злилась на сестру, но больше на подруг. 

«Почему они опять поддержали Олесю?!» 

Этот вопрос в сотый раз пронесся в ее мозгу, и вдруг появился ответ. Он сам всплыл будто бы 

из ниоткуда. 

«Потому, что они уверены, что в ответственный момент она примет верное решение, она 

никогда не оставит их в беде и не будет сомневаться ни секунды, даже если речь будет идти о ее 

жизни, ради спасения остальных». 



От этого открытия в груди что-то защемило. 

«Как же глупо она себя ведет! Гадко по отношению к подругам, сестре, а особенно к Ярику!» 

Оля как будто повзрослела и, наконец, поняла все то, что отказывалась принимать раньше. В 

ней проснулось теплое чувство, и она поняла, что не сможет жить без подруг, без сестры и без 

Ярика. Оказывается, все они слишком много значат для нее, чтобы вот так от них отказаться. 

Как же она раньше этого не понимала?! 

Сломя голову, Ольга выскочила на улицу. На личике читалось такое раскаяние и страх, что она 

уже опоздала. Но на ее счастье, молодые люди только приближались к дому. 

Теперь они все переоделись в обычную одежду и выглядели более приземлено, футболки, 

джинсы, рубашки и кроссовки. Они не спеша, шли к нашему временному обитанию, гордо 

именуемому домом. 

Ольга посмотрела на меня, судорожно вздохнув, но не успела ничего сказать. 

Я тоже боялась раскрыть рот, так как ругаться при ребятах очень не хотелось. Глупо, не 

правильно, и это даст Рону дополнительные козыри, чтобы тут же отправить нас домой. 

Достаточно одной сомневающейся, и все. В том, что он так и поступит, можно было не 

сомневаться. 

— Что вы решили? — сразу спросил Ким. 

— Думаю, Оля даст ответ за всех нас. — Отозвалась я, надеясь, что правильно поняла свою 

родную сестру. 

Ольга улыбнулась, потом посмотрела на ребят, теперь в ее глазах не было нерешительности или 

страха, она точно знала ответ: 

— Мы согласны отправиться в 1887 год. 

Девчонки за ее спиной улыбнулись, молодые люди наоборот помрачнели. 

— Лучше бы вы отказались. — Честно произнес Ярослав, понимая, что теперь пути назад точно 

не будет. 

Родион скрипнул стиснутыми зубами. 

Виринея, конечно же, слышала их ответ, теперь придется идти до конца. 

Темные глаза сверлили меня с таким свирепым остервенением, что даже не хотелось знать, о 

чем он сейчас думал. Я никогда прежде не видела такого отчаяния и чувства вины. Но 

предпочла сделать вид, что не заметила. Нет, жалеть теперь уже поздно. Раз уж мы заварили 

всю эту кашу, то теперь пойдем до конца. А заварила то ее, собственно, я, так как идея с 

разоблачением новых знакомых была моя. Вот и разоблачила. Теперь я уже не знала, что хуже, 

подозревать или знать такую правду. 

— Может, теперь вы поведаете нам, каким образом мы там окажемся? — спросила Лена, 

нарушив ход моих невеселых мыслей. 

— Вы не против, если мы посетим ваше жилище? — широко улыбнувшись, тоже задал вопрос 

Ким. 

— Упс! — Лена виновато улыбнулась, ее щечки слегка порозовели. — Проходите, конечно! 

Тоже мне хозяйки, стоим на улице. 

Ребята направились в дом, а мы чуть замешкались, задержавшись на улице. 

— Прости, я вела себя как дура. — С трудом произнесла Ольга. Ей всегда трудно давались 

извинения. 

— Прости, что накричала на тебя. — В ответ проговорила я. 

Мы посмотрели друг другу в глаза и засмеялись. 

Вот блин, нашли время ругаться, ей Богу! 

Лена, Катя и Юля, довольно улыбаясь, обняли помирившихся сестер. 

 

 

 

Глава 9 

Короткие минуты счастья 

 

Молодые люди расселись на лавочки, наблюдая за снующими по дому девчонками. Мы спешно 

накрывали на стол. 

— Ужин будет не богатым. — Предупредила Катя. 



— Тут мы виноваты, — отозвался Дани, улыбнувшись ей, и, не скрывая изумления, добавил. — 

Мы вообще удивлены, что вы смогли что-то приготовить из того арсенала, который мы вам тут 

оставили. 

— Хорошо, хоть что-то оставили! Могли бы и голодовку нам тут устроить. — Пошутила я. 

— Олесь, ну ты скажешь тоже! Мы же не изверги. — Отшутился Ярик. 

— Ну, это как сказать, мы тут страху порядочно натерпелись. Ладно, садитесь за стол, ужин 

готов. — Засмеялась я в ответ, доставая из печи овощи. 

Все расселись, принимаясь за нехитрую еду. 

— В чем заключаются наши действия? — поинтересовалась Лена. 

Ребята поморщились, но Киму все же пришлось отвечать, так как темные глаза девушки 

вопросительно остановились на нем. 

— Завтра с утра мы проведем вас в эту деревню, 1887 года, сразу же вы окажетесь в карете, 

везущей пять кузин из Франции к своему дяде погостить. 

— Франция, но я не знаю французского! — воскликнула я. 

Какая Франция! Да из меня француженка получится такая же, как балерина. Никакая! 

— Это не важно, вы же русские. — Рассмеявшись, ответил Рон. — Сделаете вид, что 

соскучились по родной речи. 

— Ясно, а что делать, когда приедем? 

— В вашем распоряжении 7 дней до появления строителей, вас будут воспринимать как 

племянниц богатого дядюшки, так что делайте все, что сочтете нужным. 

— А вас там не будет? — растерянно спросила Лена, воззрившись на ребят. 

— Нет. 

— То есть как? 

Я посмотрела на Родиона, думая, что ослышалась. Такого поворота я как-то совсем не ожидала. 

Девчонки так же окаменели от неожиданности. 

— Мы тоже будем в том мире, но появляться сможем лишь иногда, в те минуты, когда вы 

особенно будете в нас нуждаться. И запомните, мы не сможем вам ни в чем помочь, поэтому 

фактически, вы там будете одни. — Киму с трудом давались эти слова, но кто-то должен был 

рассказать всю правду. 

Уж лучше так, чем это выяснилось бы потом, уже в прошлом. Подумала я, подавляя 

внутреннюю дрожь. Каково это попасть в прошлое, да еще в такое судьбоносное прошлое? 

Признаться честно, я тоже думала, что ребята будут там с нами. 

Несколько минут все молчали, слышалось только, как Ольга задумчиво водила ложкой по 

пустой тарелке, затем Юля спросила: 

— А как же наши родители? Нас и так не было несколько дней, да плюс еще семь?! Да их 

Кондратий хватит! 

— Тех дней, что вы провели здесь, для остальных людей просто не существует, а семь дней 

превратятся в одну ночь, то есть, вы будете отсутствовать лишь ту ночь, в которую пошли за 

нами. — Объяснил Ярослав. 

— Вот здорово! В нашем мире время остановится! — сказала Катя, радуясь, что нагоняй от 

бабушек получать все же не придется. 

— Вроде того, — подтвердил Даниил. 

Так, одной проблемой меньше. Но остается еще один вопрос, который не давал мне покоя весь 

этот час, пока мы тут сидели. И пришло время его озвучить. 

Я посмотрела на Родиона и заговорила: 

— Рон, а не причиним ли мы вреда своей деревне, изменив историю? 

Девчонки разом посмотрели на меня, похоже, они пока на эту тему еще не думали, но мой ход 

мыслей быстро стал им понятен. 

— Весьма разумный вопрос. — Подхватила Лена. 

— Рон, я не хочу, чтобы наша деревенька превратилась в город! Мы любим ее именно потому, 

что она маленькая и так не похожа на душный каменный исполин. — Закончила свою мысль. 

— Твои опасения понятны, но не беспокойся, все останется по-прежнему, только за переездом 

будет еще одна деревня, где и будем жить мы, если все получится. — Уверенно проговорил 

Родион. 

— И эти земли будут свободными, и не будут принадлежать вам? — не унималась я. — Судя по 

тому, что мы тут прочитали, все эти земли принадлежат вашему предку. 



— Конечно, даю слово, нам будет принадлежать только дом и немного земли вокруг него. Это 

точно, я видел возможное будущее хорошего исхода. 

Про плохой исход спрашивать никому не захотелось. Нет смысла. 

— Тогда договорились. 

Я ему поверила. Не знаю, почему, но верила безоговорочно. 

— Юль, есть желание погулять? — меняя тему, спросил Сева, поднимаясь с лавки. 

Девушка подскочила. 

— Конечно, — довольно ответила она, и вопросительно посмотрела на меня. 

Блин, ну я вам что, мама что ли! 

Я усмехнулась от своих мыслей, и ответила. 

— Идите, я уберу со стола. 

— Точно? 

— Ну, конечно! 

— Лен, может тоже, прогуляемся? — вдруг предложил Ким. 

Девушка посмотрела на подругу и парня, покидающих дом, потом на меня. 

Я ободряюще кивнула и ей на дверь, глазами говоря: «Иди, я тут сама управлюсь!». 

Лена улыбнулась, поднимаясь. 

— Идем, а куда? 

Они вышли на улицу. 

Вечерело, на небе догорали последние капельки солнечного света, ветерок приятно шевелил 

волосы, когда они, не спеша, брели по деревне. Пройдя мимо последнего дома, Ким свернул в 

сторону леса. Лена лишь обернулась, посмотрев на скрывающееся за листвой поселение, но, 

молча, последовала за ним. Смотря на широкую спину идущего впереди молодого человека, 

она, как ни странно не испытывала страха, только безграничное тепло и спокойствие. 

Незаметно добрались к маленькому заросшему осокой пруду. 

Розовые отблески неба отражались в зеленой тихой воде. 

Лена присела на большой теплый камень, нагретый за день, и закрыла глаза, ей давно не было 

так хорошо. Она почувствовала, как Ким уселся рядом, задев ее плечом. 

— Тебе не страшно? — вдруг спросил он. 

— Ты же рядом со мной, как мне может быть страшно. — Недоуменно девушка воззрилась на 

своего спутника. 

— Именно поэтому, ты не боишься меня? 

В его голосе звенела внутренняя сдерживаемая боль. Лена заглянула в карие глаза, 

напоминающие по цвету осеннюю листву, и мягко ответила: 

— Если ты о том, при каких обстоятельствах мы сейчас находимся, то, как ни странно, нет. Мне 

совсем не страшно. Не знаю почему, но я тебе доверяю. 

— Не смотря на то, что мы заманили вас сюда? — продолжал настаивать Ким. 

Лицо девушки сделалось серьезным, она снова метнула свой взгляд на него. 

— Мы уже несколько дней находимся в вашей власти полностью, если бы вы хотели, то давно 

бы этим воспользовались. Потому я не стану забивать себе голову глупым страхом. 

Несколько минут они сидели молча, просто глядя на темную воду. 

— Лен, ты откажешься мне помогать, если я попытаюсь тебя изнасиловать? — вдруг произнес 

он. 

Лена резко обернулась, услышав эти зловещие слова. Но в его глазах она увидела столько боли, 

что ей самой захотелось его утешить. Никакой агрессии, только бесконечную тоску. Она даже 

испугаться не успела, потому что волна нежности накрыла ее с головой. Что бы он там ни 

говорил, но сейчас он ненавидел себя за это. 

— Ты этого не сделаешь. — Спокойно и размеренно ответила она. 

— А если вдруг сделаю? — давил он. 

Лена села к нему лицом близко-близко, поражаясь своей смелости. 

— Нет, не откажусь, потому что ты этого не сделаешь. А говоришь так, только чтобы убедить 

меня сбежать. 

— Видно, не очень то у меня получается. 

Ким схватился за голову, черные волосы упали на лицо, скрывая его искаженное бессилием 

выражение. Легкая рука девушки легла ему на плечо. 

— Пожалуйста, перестань. — Тихо прошептала она. 



— Не могу! Я не могу тебя отпустить. 

Ким посмотрел на нее, залюбовавшись красивыми утонченными чертами лица. Лена опустила 

свой взгляд на его губы. Парень с приглушенным стоном притянул ее к себе и поцеловал. Лена 

прижалась к теплому надежному телу, при этом оба потеряли равновесие и скатились на землю. 

Девушка звонко рассмеялась, Ким тоже заулыбался. Крепко обнявшись, они уселись на траве. 

— Ким? 

— М-м-м…. — отозвался он, уткнувшись ей в макушку. 

— Можно задать вопрос? 

— Конечно. 

— Почему вы были так странно одеты сегодня? 

Лена почувствовала, как парень напрягся, но все же ответил: 

— Это связано с нашей работой. 

— С какой? 

— Которую мы выполняем вот уже сотню лет. — Уклончиво ответил он. 

Девушка стремительно повернулась. 

— Сколько-сколько лет? 

— В это трудно поверить, но больше сотни. 

Мимика девушки выразила полное недоумение, так как подобное с трудом укладывалось в 

голове, потому она решила не заострять на этом внимание и спросить про что-либо другое. 

— Какую работу? — не унималась она, пытаясь разглядеть его лицо в начинающихся сумерках. 

— Этого я не могу тебе рассказать. 

— Это связано с теми, кто вам помогает? 

— Лен, я не должен тебе ничего говорить. — Сдавленно признался он. — А если об этом узнает 

Рон, то он из меня мозги вышибет. 

— Все так серьезно, — ошеломленно проговорила она. — Он что у вас все решает? 

— Он наш предводитель, был им все эти годы. 

— А…. — протянула Лена, а потом, взяв его руку, проговорила. — Если ты мне что-то 

расскажешь, я обещаю, что все останется между нами, и девчонки ничего не узнают. 

— Даже Олеся? 

— Мне будет трудно, но если я обещала, то даже она. 

Минуту они сидели молча, потом Ким заговорил: 

— Мы росли как все обычные дети, были родители, школа, детские проказы. Я отчетливо 

помню тот роковой день, когда все переменилось. В один миг испарилось все то, к чему мы 

привыкли, чем жили, что считали своей судьбой. В полной темноте нас пятерых привели к 

каким-то людям, которые назвались Повелителями Снов. Они поведали нам, что все те 

восемнадцать лет мы жили во сне, придуманным ими, мы никогда на самом деле не 

существовали в настоящем мире людей. Долгое время мы не верили в это, но пришлось 

смириться. Мы были призраками не рожденных людей. 

У девушки по спине побежали мурашки, но она продолжала слушать, не перебивая, и только 

теснее прижалась к парню. 

— Потом нам объяснили наше предназначение: Мы стали Странниками. 

— Кем? 

— Странниками. — Повторил Ким, тяжело вздохнув, было очевидно, что тягостные 

воспоминания причиняли ему душевную боль. — Мы странствовали из сна в сон, уничтожая 

назойливые кошмары и страхи. 

— Так это были вы! Теми принцами, которые всегда спасали меня от того ужасного чудовища, 

которое упорно гонялось за мной по старому дому! — встрепенувшись, воскликнула Лена и 

честно призналась. — Оно так долго мучило меня, не понимаю почему. Но в один прекрасный 

день, вернее ночь появился принц, который сразился с ним и победил. 

Молодой человек улыбнулся. 

— Не уверен, что именно я, но один из нас, это точно. 

Лена просияла, смотря на красивое лицо, которое очень преобразила мальчишеская улыбка. 

— А почему вы решили оставить это … занятие? 

— Мы подготовили себе замену, и у нас есть только один шанс изменить свою жизнь. Если все 

получится, то мы станем обычными людьми. 

— Значит, все обязательно получится! 



Ольга с Ярославом прошлись по деревне. 

Разглядывая пустынные дома, обычно веселая девушка приуныла. 

— Оль, ты чего так погрустнела? — поинтересовался молодой человек, присаживаясь на 

деревянную изгородь. 

— Эта тишина действует на меня удручающе. — Призналась она, забираясь рядом, потом 

улыбнулась и добавила. — Не обращай внимания, у меня иногда такое бывает. 

Ярик сжал ее руку в своей большой ладони, заглянув в карие глаза. 

— Оль, пока еще есть время, откажись. — Почти умоляюще произнес он. 

— А что толку? — спокойно отмахнулась девушка. 

В его голосе звучало неподдельное удивление, когда он выдавил: 

— Не понял. 

— Даже если я окажусь, моя сестрица все равно туда отправится, а я не хочу оставлять ее 

одну. — Невозмутимо пояснила Ольга, качая ногами в воздухе. 

— Откажись первой, а уж ее Родион убедит…. 

— А-А. Она упрямая. — Уверенно протянула девушка, приподняв красиво очерченные брови. 

— Рон настойчивый человек. — Настаивал Ярослав. 

— Она очень упрямая! Ярик, я серьезно. Ты даже не можешь представить насколько. Когда 

дело касается ее решений, то она в лепешку расшибется, но не отступит. 

— Родион умеет убеждать. 

— Но не мою сестру, — категорично заявила Оля, понимая, что совершенно права. Не было 

еще такого случая. Если уж ее бестолковая сестрица вбила себе что-то в голову, то и бульдозер 

скорее развалится на части, чем сможет сдвинуть ее невероятную упертость. — Есть у Олеськи 

дурное качество, все доводить до конца. И никто из нас ее не переубедит, уж поверь мне, я 

живу с ней уже почти семнадцать лет. 

Несколько минут они просто молчали. 

Девушка продолжала болтать ногами, поглядывая на парня. Ярик спустил ноги на землю и 

встал перед ней, рассматривая ее лицо. 

— Ольга, ты знаешь, ты очень красивая. 

Ее глаза и без того большие, распахнулись еще шире и уставились на него. 

— Ага! Без косметики, наспех причесанная, ноги неделю не бритые, благо хоть юбка длинная, 

красавица, глаз не отвести! — звонко рассмеялась она, толкнув парня в плечо. 

Он расхохотался, радуясь ее непосредственности. 

— Но я серьезно! 

Оля перестала смеяться, но ее губы все еще были растянуты в улыбке, когда она приблизила 

свое лицо к его, положив руки на широкие плечи. 

— Ты первый парень, который видит меня в таком виде. — Призналась она шепотом. 

— Поверь мне, ты прекрасно выглядишь. — Так же едва слышно выдохнул Ярослав, целуя ее. 

В окно я видела, как сестра с Яриком пошли гулять. 

Остальные также уединились парами. В доме остались только мы вдвоем. Стало немножко не 

по себе, ведь мы так привыкли быть все вместе, что такое уединение меня не обрадовало. 

Я обернулась, услышав тяжелый вздох. 

Родион устало опустился на кровать, пристально смотря на меня. Он выглядел так, будто не 

спал много дней. 

Пришлось выдержать тяжелый взгляд темных глаз и заговорить первой: 

— Ты больше ничего не хочешь мне рассказать? 

— А что ты хочешь узнать? 

— Про твою жизнь до нашей встречи, про твою работу, про тех, кто тебе помогает. — 

Спокойно и размеренно проговорила я, присаживаясь за стол и по-прежнему смотря только в 

его глаза. Хотя у самой живот сводило от непонятного страха. 

Родион передернул плечами. 

— Ты действительно хочешь это знать? Многое тебе может не понравиться, — отстраненно 

признался он. 

— Ты же сам понимаешь, я не смогу тебе доверять, пока не узнаю о тебе все…, все, что ты 

захочешь мне о себе рассказать. 

— Как же ты согласилась мне помогать, если не веришь? — Рон не смог скрыть изумления. 

Вот глупый, это же совершенно разные вещи! 



Я покачала головой. 

— Хорошее отношение не может заменить доверие. — Проговорила я. — Это очевидно, что 

тебе известно обо мне и моих подругах значительно больше, чем нам о вас. Это нечестно. 

— Тебя оттолкнет это знание…. — от него исходила такая тоска и обреченность, что я почти 

физически ощутила ее. 

— Меня отталкивает то, что ты мне не доверяешь. — Ответила я. — Как хочешь, я не стану 

тебя принуждать. 

Я устало взглянула в окно, пока никто из подруг не возвращался. Ладно, не будут же они гулять 

всю ночь. Подождем. Настаивать у меня не было сил. 

Уже и не знала, хочу ли знать правду. 

И тут он заговорил. 

Начиная с самого детства. Его рассказ был полон скрытой горечи, душевной печали, и лишь 

гордость и внутренняя сила этого странного молодого человека помогла ему не сломаться. Он 

говорил про сны, которые он посещал с завистью, и которых никогда не видел сам. Про десятки 

одиноких лет, когда они странствовали впятером. Он не скрывал ничего, впервые в жизни 

почувствовав облегчение. Казалось, его слова вылетали из самого сердца, и становилось легче. 

Родион с опаской поднял взгляд на девушку. 

Он не увидел в ней ни осуждения, ни жалости, только понимание. Зеленые кошачьи глаза 

светились в романтическом мерцающем свете. 

В доме сделалось совсем темно. 

Я тихо достала свечи, зажгла их на столе, внимательно слушая и не перебирая. Потом присела 

на кровать, подогнув ноги под себя. Рассказ приближался к завершению. 

Он шумно выдохнул. 

— Тебе не страшно, после того, что ты услышала? — виновато спросил Рон. 

— Ты знаешь, может, это и странно, но не страшно. — Честно ответила я. — Спасибо, что 

доверился, для меня это много значит. 

Наверное, я маньяк, или у меня напрочь отсутствует чувство страха. Не знаю, но Родион не мог 

вызвать у меня страх, что бы он там ни говорил. 

— Я даже не мог представить, что станет так легко. Спасибо тебе. 

Родион осторожно протянул руки, смотря на мою реакцию. Видя, что я не отстранилась, 

привлек к себе, крепко обняв. Ну, наконец то! Все мое тело бессознательно тянулось к нему с 

того самого момента, как мы остались одни. А когда крепкие руки сомкнулись на талии, внутри 

что-то ойкнуло. 

— Спасибо. — Тихо выдохнул он шею. 

От его шепота по спине побежали мурашки. 

В этот момент с улицы послышались голоса, и в дом ввалились подруги и ребята. 

Вот не могли прийти на пять минут попозже, гневно подумала я. 

Я разочарованно отпрянула от Рона, который сразу разжал руки и, улыбнувшись, произнесла: 

— Чай кто-нибудь будет? 

Ольга лукаво улыбнулась, подмигнула мне и плюхнулась на скамейку. 

— И чем это тут занимается моя сестра?! 

— Ничем таким, во что тебе бы следовало совать свой нос. — Парировала я, расставляя на 

столе чашки. 

Спиной чувствовала взгляд Рона, боясь повернуться. Теперь я знала о нем столько, что стало не 

по себе. Его рассказ не укладывался в моем современном сознании. Вроде сказки, которую 

рассказывают детям на ночь. Но это не было сказкой, все, что происходило вокруг нас, было 

необычно, странно и немножко страшно. Никак не сказка. 

Одинокую деревеньку поглотила ночная тьма. 

Молодые люди раскладывались спать. 

— Олесь, мне нужна еще одна подушка. — Крикнула Оля, расстилая кровать. 

— Посмотри за печкой! 

— А одеяло?! 

— Вам что одного не хватит! — засмеялась я, домывая чашки. — Ярослав тебя согреет. 

Я ни на минуту не сомневалась в том, что ребята нас не оставят. Не в эту ночь, точно. Слишком 

мало времени нам осталось побыть вместе. Было заметно, как они ожили. Они словно сбросили 

огромный груз со своих плеч и сейчас очень походили на самых обычных парней. Странники…, 



бррр! Я отбросила эти мысли, потом все обдумаю, сейчас не хотелось впадать в мрачные 

раздумья. 

— Да и потом, кровать слишком маленькая, одеяло будет падать. — Юлькины слова вывели из 

задумчивости. 

Я тряхнула головой, возвращаясь в настоящее. 

Дом был полон голосов, что нам после нашего одинокого заточения казалось почти чудом. Не 

смотря на приближающееся расставание, подруги были веселы, наслаждаясь каждой минутой, 

проведенной с любимыми. Пусть только один вечер, такой короткий вечер, но именно сейчас 

мы были счастливы, а значит стоит бороться за это счастье. Уверена, что у девчонок сводило 

животы от неизвестности, от предвкушения чего-то сказочного, столь привлекающего 

приключениями, что даже страх ушел на второй план. 

«Нет, мы не умрем! Впятером мы справимся, во что бы то ни стало!» 

Родион открыл глаза, пытаясь понять, что же заставило его проснуться. Почти сразу он ощутил, 

что Олеси не было рядом, кровать на ее месте была пуста и холодна. 

На соседней кровати голову поднял Ярослав, и вопросительно посмотрел на друга. 

— Олесю не видел? — едва слышно прошептал Рон. 

— Я видел, как она выходила…., может, в туалет пошла. 

— Понятно. 

Молодой человек вновь откинулся на подушку, смотря в темноту. 

Он в задумчивости полежал то время, которого, как он посчитал, было достаточно, для того, 

чтобы наведаться в туалет. Ее по-прежнему не было. Осторожно выбравшись из-под одеяла, 

Родион натянул джинсы и вышел из дома. 

На улице была спокойная летняя ночь. Необычайно тихо было в этой деревне, лишь сверчки 

стрекотали в траве. В темноте он увидел девушку. 

Олеся сидела на лавочке, подтянув колени к груди и положив на них подбородок, и смотрела на 

звездное небо. Ветер шевелил ее длинные волосы, разметавшиеся по плечам. Родион на миг 

остановился. 

— Ты почему не спишь? — Тихо спросил он, подходя ближе. 

Знакомый голос вывел меня из задумчивости. Никак не ожидала, что он проснется. 

Я обернулась, различив в темноте очертания его тела. 

Черт, мог бы и одеться! Мысленно обругала его, бессовестно рассматривая красивое тело 

парня, пока он приближался. Слишком красивое, и слишком притягательное. 

— Мне как-то не спится…. 

Отговорилась я, очень не хотелось признаваться, что после всего услышанного, сомневаюсь, 

что вообще смогу сегодня заснуть. 

Родион присел рядом, откинувшись на прохладные доски. Спиной почувствовала его тепло, 

хотя он меня не касался. 

— И потому ты сидишь здесь одна. 

— Мне хотелось подумать… 

— Я тебе помешал? — в его голосе слышалось разочарование. 

Я поспешно обернулась. Наверное, излишне быстро, так как почувствовала, что теряю 

равновесие. Если бы не Рон, точно бы свалилась с лавочки. 

Он молниеносно выкинул руки и предотвратил мое позорное падение на землю. Я рассмеялась 

над своей неловкостью. 

— Нет, не помешал. — Наконец ответила, и, помолчав немного, призналась. — Я даже хотела, 

чтобы ты пришел. 

Родион улыбнулся и не стал отпускать мою руку. 

— Тогда почему ты меня не разбудила? 

— Ты так сладко спал…. — выдохнула я, откинувшись назад и положив голову ему на плечо, 

щека коснулась голой кожи. — Тебе не холодно? 

Парень громко хмыкнул, поцеловав меня в затылок. От этого легкого прикосновения по спине 

снова побежали мурашки. 

Несколько минут мы сидели молча, прислушиваясь к дыханию друг друга. Я боялась 

пошевелиться. Так не хотелось нарушать этот миг спокойствия и умиротворения. Мое чутье 

подсказывало, что теперь это повторится не скоро, ой как не скоро, если вообще повторится. 

— Девчонки спят? — спросила я, кивнув на дом. 



— Как суслики. — Весело ответил парень, и, сжав крепче руки, добавил — Ребята, вот те все 

еще думают, как вас отговорить. 

— Ты тоже? 

— А ты как думаешь? 

Я неопределенно пожала плечами, но поворачиваться не стала. 

У него все равно нет таких слов, которые бы заставили меня передумать. 

— Ничего не выйдет. — Проговорила просто, констатируя факт. 

— Я знаю, но все равно хотел бы попытаться. — Признался он. 

— Не надо. У тебя сигареты не будет. 

Родион нагнулся, чтобы разглядеть лицо и уставился на меня. Я чуть не рассмеялась, видя его 

искреннее изумление. Как оказывается мало надо, чтобы так его удивить. 

— Ты куришь? — неуверенно то ли спросил, то ли сказал он. 

— Никогда не пробовала, — призналась я, — но сейчас мне надо покурить. 

Не знаю, почему это пришло мне в голову, может, вспомнила фильмы, когда в самые опасные 

моменты герои начинают дымить. 

Молча, молодой человек достал сигарету, прикурил и подал мне, потом зажег себе. Я даже не 

поняла, откуда они появились, да в общем-то, меня это сейчас совсем не волновало. 

С сомнение посмотрела на тлеющий красный уголек. Помнится, кто-то говорил, что это 

успокаивает нервы. Вот сейчас и проверим, мои нервы как раз взвинчены до предела. 

Я затянулась. Едкий дым наполнил рот, потом легкие. Пришлось подавить кашель, выпуская 

его назад. 

— Какая все-таки гадость. — Кашлянув, проговорила я, туша сигарету о землю. 

Нет уж, такой вид успокоительного меня не устраивает. Фу!! 

Родион рассмеялся. 

— Ну вот, испортила мне сигарету. — Веселясь, произнес он. — Олесь, может, все-таки 

передумаешь? 

— Не будем об этом, хорошо. — Как можно мягче попросила я, хотя сама слышала, что в 

голосе проскальзывала сталь. 

— Какая же ты упрямая! 

— Знаю, и тебе придется с этим смириться. — Отчеканила, и сменила тему, пока он не понял, 

насколько сильно я упряма. — Я никак не могу уложить в голове все то, что происходит. Это 

больше похоже на сон, чем на реальность. Скажи, что это не сон. 

Молодой человек посмотрел в обращенные к нему огромные глаза и вместо ответа, поддался, 

наконец, порыву. Отказаться не было сил. 

Мысленно он послал к Черту Ардалиона и всю свою выдержку, которой так гордился. Быть 

может, скоро он ее потеряет, и будет всю оставшуюся жизнь винить себя в этом. Быть может, 

больше не будет такого момента, когда можно вот так прикоснуться к ней. Как странно. Быть 

просто человеком, не знать, что тебя ждет. Странник перестал быть циником и превратился в 

человека всего то за неделю. А все из-за нее. 

Его губы мягко накрыли мои, руки сомкнулись на талии, притягивая ближе. Я не 

сопротивлялась, руки сами легли на голые широкие плечи. Поцелуй был неторопливым, теплым 

и настоящим. 

Нет, все происходящее не было сном! Сон не может быть таким чувственным и приятным. Не 

возможно так радоваться, волноваться и упиваться всего лишь поцелуем. 

— Я боюсь тебя потерять. — Прошептал он, уткнувшись мне в шею. 

Я запустила руки в его темные мягкие волосы. 

— Не потеряешь…, все получится. — Выдохнула я, и сама потянулась к нему. 

* * * 

Проснулись мы рано. 

Было так приятно, открыв глаза, увидеть живые, улыбающиеся лица молодых людей, которые, 

веселясь, теребили сонных подруг. 

— Вставайте, если вы не передумали. 

В доме было еще темно, так как за окном только начинало светать. Быстро натянув свою 

одежду, мы умылись и в сопровождении ребят вышли на улицу. Лена поежилась от утренней 

прохлады, теснее прижавшись к Киму. 

Некоторое время мы молча шли, удаляясь от деревни. 



Я шагала первой вместе с Родионом. Во мне боролись два чувства: жажда деятельности и страх. 

А справимся ли мы там? В неизвестном месте, в неведомое для нас время. Что может там 

случиться? 

С другой стороны, мои мысли упорно работали и в другом направлении тоже. 

— Рон, а в нашем мире железная дорога проходит точно по вашей деревне? — тихо спросила я. 

— Нет. — Молодой человек крепче сжал мою руку. 

— Не понимаю, тогда зачем … 

— «Косино», так называется наша деревня, после кровавой ночи опустела и перестала 

существовать. Хозяин земель был мертв. А железная дорога, как и планировалось, прошла по 

границе его земель, то есть на том месте, где вы привыкли ее видеть в вашем мире. — Объяснил 

Родион. 

— Ага, ясно…. — задумчиво протянула я, мыслительный процесс продолжался, но уже в 

другом направлении. 

— А почему ты спросила? 

— Да, так, просто есть кое-какие соображения, но там видно будет. 

Я замолчала, так как мы достигли невидимой стены. Через минуту нас догнали все остальные. 

Катя протянула руку, и вместо стены показался синий призрачный свет, но теперь он уже не 

пугал. Все происходило будто бы во сне, но так, словно должно было быть. 

Ярик повернул Олю к себе лицом. В его глазах читалась немая мольба, девушка только 

отрицательно покачала головой и, улыбнувшись, привстала на цыпочки и поцеловала его. 

Лена спрятала голову у Кима на груди, на прощанье, прижавшись к любимому всем телом. 

Родион до боли сжал пальцы моей руки. Он понимал, что говорить бесполезно, прошлой ночью 

мы долго разговаривали на эту тему. Решение я все равно не изменю, так чего зря сотрясать 

воздух. Мне пришлось приложить усилие, чтобы высвободиться. Разжали руки и остальные 

ребята, и подруги без лишних слов скрылись в ультрамариновом свете. 

Вспышка яркого света на миг ослепила нас, заставляя зажмуриться. 

В это же мгновение появилось ощущение, что тело пришло в какое-то странное движение. По 

крайней мере, мне оно было не знакомо. Такое размеренное покачивание. 

— Барышни, скоро прибудем в Косино, осталось совсем немного! 

Услышав это, мы разом открыли глаза и осмотрелись. Карета, в которой мы оказались, мерно 

раскачивалась и поскрипывала. 

«Неужели мы это сделали?!». 

Все снова показалось сказочным и нереальным. Обитая темным бархатом карета, на окошках 

ветер шевелил прозрачные занавески. Подруги уставились друг на друга, с трудом узнавая. 

Великолепные платья, причудливые прически изменили нас почти до неузнаваемости. 

Я даже ойкнула от неожиданности. 

Вместо старой чужой одежды на Юле было пышное платье из тафты цвета нежного персика, 

отделанное белой тесьмой и того же цвета шляпка, завязанная под подбородком шелковой 

белоснежной лентой. 

На Оле было шелковое бледно-зеленое платье, на котором были выбиты темно-зеленые, 

бархатные цветы. Длинные светлые волосы были завиты в локоны и легко спускались на плечи. 

Корсет приятно стягивал талию, поддерживая грудь, но был достаточно свободен, чтобы можно 

было спокойно дышать. 

Катя была в бледно-розовом платье из тафты, расшитом мелкими жемчужинами по подолу. 

Легкой и неосязаемой казалась ткань на прозрачных рукавах. Короткие волосы были искусно 

убраны под шляпку. 

Ленино атласное платье нежно-василькового цвета напоминало кусочек летнего неба, которое 

приветливо заглядывало в окна кареты. Темные волосы были заколоты над висками золотыми 

заколочками, в которых сверкали какие-то камни, очень похожие на настоящие сапфиры. 

Я была в атласном платье цвета лаванды. Вышитые белые цветы, рассыпанные по всему наряду, 

были настоящими произведениями искусства. На шее красовалась нитка жемчуга, а длинные 

темные волосы уложены в высокую потрясающую прическу. Я покачала головой, проверяя, не 

развалится ли этот «дом». 

На ногах у каждой были легкие кожаные туфельки в тон платья. 

— У-а-У! — обалдело выкрикнула Ольга. — Дважды, У-а-У! 

— Да вас просто не узнать, девчонки! — так же эмоционально воскликнула Юля. 



Тем временем я высунула голову из кареты, посмотрев назад. 

— Чего ты там высматриваешь? — поинтересовалась сидящая рядом Катя. 

— Смотрю, мы едем одни или с сопровождением. По идее, нас должны сопровождать какие-

нибудь камеристки, или как их там называют, а хотя нас ведь пятеро…. Нет, вроде одни, и то, 

слава Богу! 

— Обалдеть можно! — Ольга продолжала вертеться на месте, рассматривая свое новое одеяние 

со всех сторон. 

— Это уж точно! Никогда бы не подумала, что сбудется моя мечта! — согласилась Катя. 

— Давайте, потише, и не забудьте про манеры. Мы должны произвести правильное 

впечатление. — Заметила Лена, но унять восторг девчонок ничто не могло. 

Лично я пока не поняла, нравится ли мне новое одеяние, или нет. Конечно, это было 

невероятное ощущение, когда вокруг тебя столько ткани. Вот только у меня тут же нарисовался 

вопрос, как мы будем в этом кого-то спасать? Да тут ходить бы научиться в таких нарядах. 

Кудахтанье в нашем курятнике продолжалось. 

— Господи, как же мы все это надели?! Или, может быть, кто-то на нас это одел? — в 

недоумении спросила Юля, с интересом приподнимая подол своего платья и разглядывая 

кружевные панталоны. 

— Тише, мы подъезжаем. 

Пять голов, как по команде высунулись из окна кареты. 

Оказывается, мы как раз выезжали из леса, и взору открылась живописная долина. Дорога 

медленно спускалась вниз с холма, и начались дома. Все было иначе, нежели наше первое 

посещение Косино. Чистые деревянные домики с резными ставнями тянулись вдоль дороги. 

Под окнами росли фруктовые деревья, у каждого дома стояли лавочки, все кругом выглядело 

ухоженно и мило. Нас, конечно же, облаяли парочка дворовых собак. Но их лай показался 

музыкой для ушей, истосковавшихся по звукам. 

Деревенька закончилась, и карета катилась по липовой аллее, которая упиралась в решетчатые 

ворота. А за ними виднелся великолепный сад и величественный дом. 

Все эти изменения заставили изумиться до глубины души. Ведь мы видели эту деревеньку 

мертвой, дом запустелым и покинутым всего несколько минут назад, а сейчас все жило! Как по 

взмаху волшебной палочки! Разве такое возможно?! Но выходит, возможно! 

Карета прокатилась по засыпанной гравием дорожке и остановилась. 

Мы переглянулись, не спеша покидать свое убежище. Я продолжала выглядывать из окна, по-

прежнему не имея понятия, что делать дальше. 

На широком каменном крыльце показался мужчина. На вид ему было лет сорок с небольшим. 

Темные волосы только едва успела тронуть седина, и лишь на лбу пролегли две неглубокие 

морщины. Он широко улыбнулся, увидев выглядывающие из кареты удивленные лица. 

Подоспел кучер и распахнул дверцу. 

Я первой двинулась на улицу, моля Бога, чтобы не запутаться в пышных юбках и не 

растянуться перед «дядей» на земле. Лена, Оля, Катя и Юля так же с помощью слуги 

вывалились из экипажа. 

— Надеюсь, вы хорошо доехали, милые! 

— О, дядя! Конечно! У вас тут так красиво, просто дух захватывает! — с приветливой ответной 

улыбкой отозвалась, неуклюже пытаясь изобразить реверанс. 

Глупая затея, я же понятия не имею, как его делать! 

Незнакомец заулыбался еще шире. 

— Оставьте эти церемонии, дайте я вас обниму, дорогие мои племянницы! Последний раз вы 

были здесь совсем маленькими. 

Он сгреб нас по очереди в охапку огромными ручищами, расцеловав в обе щеки. Девчонки 

были шокированы не меньше меня подобным проявлением столь теплых чувств, но пришлось 

собраться и броситься в объятия «дяди» — незнакомого нам пока человека. 

— Оленька, Катенька, Юлечка, Ленок, Олеся, как же вы выросли, стали такими красавицами! 

Настоящие дамы! 

— О, не преувеличивайте! Какие там дамы! — смущенно отмахнулась Юля, ее щеки зарделись 

румянцем. 

— Идемте в дом, вам нужно отдохнуть после дороги, комнаты уже готовы и ждут вас! 



— Дядечка, я уже и забыла, какой ты у нас милый. — искренне сказала Катя, ее до глубины 

души тронул такой теплый прием. — Я уверена, что мы отлично проведем здесь наши короткие 

каникулы. 

Владимир Алексеевич расплылся в довольной улыбке, обняв девушку за плечи, провожая к 

дому. А мы с замиранием сердца поднялись по ступенькам, следуя за ними словно во сне. 

Казалось, что сейчас все и закончится, как только откроется дверь, мы опять увидим запустелые 

пыльные комнаты. Мужчина открыл тяжелую резную дубовую дверь, впуская нас внутрь. 

Я до боли сжала зубы и шагнула вперед. 

Господи, какое же великолепие нас ожидало! Комната была ярко освещена солнечным светом, 

льющимся через раздвинутые портьеры. Зеркала сверкали в золотых рамах, паркет блестел. 

— Как же здесь все изменилось…. — прошептала Лена, прикусив язык, когда мужчина 

обернулся. 

— Девочки, я жду вас на чай часа в два, хорошо. Отдыхайте, вы дома. Наташа вас проводит. 

В коридоре показалась молоденькая девушка в белом переднике. 

— Пожалуйста, следуйте за мной. 

Девчонки как во сне поднялись на второй этаж, и служанка развела нас по комнатам, 

обстановка которых была примерно одинаковой. Черт, нам еще и по комнате выделили, 

обалдеть можно! 

Огромная кровать с балдахином занимала центральное положение, рядом туалетный столик, на 

котором стояла свечка в тяжелом подсвечнике. На стене висело зеркало в великолепной оправе, 

под ним столик, на котором стоял таз и кувшин с водой. Большой платяной шкаф был поистине 

исполинских размеров, рядом комод под белье. У распахнутого окна стояло большое кресло. На 

полу красовался ковер, а на стене большая картина. 

Не долго думая, девушки кое-как стянули платья, расшнуровали корсеты, ополоснули лица, и 

все как одна рухнули на кровати. 

Я посмотрела в потолок. 

Да, неделю назад мы не могли и подумать, что с нами может приключиться такое! Казалось, 

максимум, что нас ожидает в это лето, проблемы из-за неудачного знакомства. А вот как все 

вышло! Даже не верится! 

Но я была уверена, что девчонки тоже были рады, что случилось это именно с нами! Не с кем-

то, а с нами! Пусть то, что происходит, опасно, но так интересно. А главное, если мы сможем 

помочь ребятам, которые к слову, нам далеко не безразличны, то это будет победа. Поэтому 

лично я ни о чем не жалела. 

 

 

 

Глава 10 

Косино 

 

Глаза открылись сами собой. 

Заснуть так и не удалось, хотя может, было бы не лишним. Но сон не шел, лежать тоже надоело, 

и я решила спуститься пораньше. 

Кое-как выбравшись из огромной кровати, поднялась и взглянула на себя в зеркало. Необычно, 

но ничего! 

Приличия обязывали переодеть платье, ведь мы в нем вроде как долго ехали, но в комнате 

ничего не было. Наверное, Наташа еще не принесла чемоданы. Я даже усмехнулась! Ну, 

дожили, теперь еще и личная прислуга появилась! Еще бы кто рассказал, как с ней общаться. 

Где же эти чемоданы? Ведь видела привязанные к карете саквояжи, наверняка наши. Во всяком 

случае, надеялась, что наши. И, конечно же, «дядя» не позволил мешать нашему отдыху. 

Ладно, обойдемся без переодевания! 

Решила я. Сидеть в четырех стенах больше не было сил, так и подмывало выйти и осмотреться. 

У нас и так мало времени, так чего его терять. 

Поэтому быстро натянула странные туфли, некоторое время повозившись с завязками. Наконец 

пригладила чуть растрепавшиеся волосы, заправив несколько выбившихся из прически прядей, 

и осторожно открыла дверь. Высунув голову в коридор, осмотрелась. 

Тишина. 



Я прошла мимо комнат подруг, подойдя к каждой двери. Не услышав за ними ни звука, 

спустилась по лестнице. 

Никого не было и там. 

Интересно, и куда все подевались? Странно, тишина такая. 

Поэтому вышла на улицу. 

Куда теперь? 

Я медленно брела по саду, чуть приподнимая юбки, а мысли снова обратились к Родиону. Где 

он сейчас, чем занят? 

Теперь, когда я знала, кем был этот парень, представить его занятия труда не представляло. 

«Странник…, он путешествует по Снам и уничтожает Кошмары». 

Даже дрожь пробрала от этой мысли. Стараясь отвлечься, принялась изучать сад. 

Кругом все было ухоженно, акации подстрижены, тут и там виднелись клумбы с 

разноцветными цветами. Раскидистые кроны яблонь создавали тень, столь приятную в жаркий 

день. 

Сама того не замечая, добрела до огромного одноэтажного строения позади замка. Заглянув 

внутрь, непроизвольно заулыбалась от радости. 

Конюшни! 

Наконец-то смогу увидеть лошадей. Я шагнула внутрь, вдохнув запах сена и животных. Все 

лошади в конюшне были великолепны! Красиво выгнутая грудь и прямые спины указывали на 

то, что они испано-арабских кровей, и родословную их можно было проследить со времен 

конкистадоров. Многие из лошадей дяди точно имели предков среди мустангов, которые когда-

то свободно бегали по прериям в табунах. Конечно, я в них не разбиралась, но одно время у 

меня был бзик, хотела заниматься конным спортом. Потом как-то не сложилось, и так и 

осталось мечтой. Но таких лошадей видела только по телеку на соревнованиях. 

Как же Владимир смог собрать такое великолепие в своей конюшне, живя в деревенской 

глуши? Это осталось для меня загадкой. 

— Хочешь прокатиться? 

Этот вопрос застал врасплох. 

Вздрогнув, быстро повернулась. 

Передо мной стоял Владимир Алексеевич, весело улыбаясь. 

— Я бы хотела, но, увы, не умею. — Нерешительно ответила я откровенно, а потом попыталась 

объяснить, на ходу придумывая. — Ведь сейчас считается неприличным для девушки ездить на 

…, в седле. Раньше это считалось нормальным, но стоило появиться каретам, как нас заперли в 

этих клетках. Но, если честно, я считаю, что это глупо, поэтому с удовольствием научилась бы. 

Ааааа! Оказывается, врать тоже надо убедительно! Стою и горожу тут какую-то чушь! Осталось 

только уповать, что спишет на природную женскую тупость. 

— Олеся, было бы желание, а научиться всегда можно. — Произнес дядя, проходя в конюшню, 

и добавил. — Это Николай, мой старший конюх и управляющий. 

Оторвавшись от осмотра седел, грудой лежащих на дощатом настиле, мужчина подошел к 

хозяину. 

Ой, а я его, оказывается, даже не заметила. Упс, как не удобно! Непроизвольно даже 

поморщилась, внутренне обругав себя за невнимательность. 

— Николай, это моя племянница Олеся. 

— Приятно познакомиться, мисс. 

— Мне тоже. — С улыбкой ответила я, по привычке протянув руку, и только потом осознала, 

что сделала глупость. 

Вот дура! 

В замешательстве Николай уставился на протянутую руку, так словно увидел привидение, не 

иначе. Потом все же пожал ее, а я, внутренне ругая себя, выдавила из себя улыбку и заговорила, 

пытаясь разрядить неловкую ситуацию. — У вас тут самые великолепные животные, которые 

мне доводилось видеть. 

Поспешно развернулась, стараясь скрыть смущение, и пошла вдоль стойл, рассматривая 

лошадей. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Вот почему не сиделось спокойно в 

своей комнате. Нет ведь, погулять мне приспичило. Потому теперь шла, изо всех сил делая 

заинтересованное лицо. 



Внезапно я остановилась, настолько была поражена красотой жеребца, чья морда выглядывала 

через решетку. Не надо быть экспертом, чтобы оценить такую силу и мощь. Было в нем что-то 

такое, что незримо отличало от всех остальных. 

Словно в гипнозе нерешительно протянула руку, позволяя лошади почувствовать незнакомый 

запах. Сейчас цапнет, пронеслось где-то далеко в голове, но руку все равно не убрала. Конь не 

отпрянул и выдохнул теплым воздухом мне в ладонь. Непроизвольно рассмеялась и принялась 

гладить его по холке и морде. 

— Какой же красавец! 

— Николай, только посмотри! Да ведь он впервые такой смирный и дружелюбный с чужими. 

Олеся, ты просто околдовала его. — В голосе Владимира была смесь удивления, радости и 

гордости. 

— Как его зовут, дядя? 

— Ахиллес! 

— Сильное имя, для сильного скакуна. — Заворожено проговорила скорее для него. 

— Хочешь на нем прокатиться? 

— А можно? — нерешительно спросила я, с трудом верилось, что такое возможно. 

— Николай, оседлай его и для меня Грацию. Мы будем в саду. 

— Минуту, хозяин. 

Мы с Владимиром Алексеевичем вышли на солнышко. 

Господи, и о чем я буду с ним теперь говорить? 

Было очевидно, что нас ждет прогулка. Холодный пот прошиб до пяток, от страха вот-вот 

начну заикаться. 

— Дядя, может, стоит позвать девочек? — у меня начиналась паника. 

— Пусть они отдохнут, а после чая поедем все вместе. А ты, почему так рано спустилась? 

— Я не устала совсем, да и потом всегда лучше провести время на улице. — Отозвалась я, 

пряча замешательство за деланной улыбкой. 

Мысленно прося о том, чтобы дядя не стал задавать мне вопросов о семье, так как лгать надо 

было правдоподобно, а значит в присутствии всех девчонок, все же шла дальше. 

В этот момент показался конюх, он вел на поводу двух лошадей. 

— Здесь женское седло, думаю, с ним ты знакома, поэтому будет легче. 

Кому это легче! Только не это! 

В ужасе подумала я, смотря на седло широко распахнутыми глазами. Конечно же, читала об 

этом в книжках, преимущественно в любовных романах, но мужское седло там встречалось 

значительно чаще. Да и в мужском я хотя бы несколько раз каталась, и оно было намного 

привычнее для меня, да и явно удобнее, нежели езда боком. Но ничего не оставалось, как 

закусить губу, и, кляня себя за порыв, подойти к лошади. 

Покататься мне приспичило! Сидела бы себе в доме тихо, так нет же! 

Мужчина помог забраться на лошадь, посмеявшись над моими неуклюжими попытками. 

Посмотрела бы я на него, как бы он стал забираться на эту куриную жердочку! 

Плюхнувшись в седло, я сама подобрала поводья, выпрямила спину и браво улыбнулась. Ну, 

если не свалюсь, уже хорошо. 

— А это не так уж и страшно! 

— А я что говорил. 

Шагом мы объехали вокруг дома, сделав небольшой круг по деревне. Владимир все время что-

то рассказывал, я с удовольствием слушала. Как ни странно было необычайно приятно и 

спокойно в обществе этого человека, может потому, что он так напоминал Родиона. Даже 

забыла на тот миг, что обманываю его, так как не надо было притворяться. 

Уже у конюшни, я сама соскочила с лошади. Не то, чтобы соскочила, скорее, плюхнулась на 

землю. Так будет правильнее назвать то непонятное действие, которое по идее должно было бы 

выглядеть легко и грациозно. Эх уж мне эти книжки, где все так просто описывается. Теперь 

понятно, что авторы часто вообще не имеют представления, о чем пишут. 

Передавая поводья конюху, я громко произнесла: 

— Дядя, вы можете считать это моей причудой, но впредь я буду ездить в мужском седле! 

Владимир изумленно уставился на меня. 



Я выдержала взгляд, понимая, что если сейчас не проясню эту ситуацию, нам всем придется 

мириться с женским седлом. А не известно еще, может, нам понадобится куда-то поехать. И 

что? Опять эта пытка! Нет уж, спасибо большое! Одного раза мне было достаточно! 

Он поднял брови, удивленно смотря на меня: 

— Ты думаешь? 

— Да, я бы очень этого хотела. 

— В платье? 

— Ну, да! А что тут такого! Здесь ведь все равно никого нет, кому какое дело в каком седле я 

буду разъезжать по полям. — Настаивала я, про себя заметив. 

«Не удивительно, что до наших дней дошли только мужские седла. Да на этой куриной 

жердочке невозможно сидеть, не говоря уж о том, чтобы ехать, не свалившись!». 

— Как хочешь. — Засмеялся Владимир. — Но надеюсь, ты не лишишь меня зрелища, когда ты 

будешь впервые в него забираться! 

Я тоже рассмеялась. Слава Богу, у этого человека есть чувство юмора. Может, мы и поладим. 

Когда мы с дядей вошли в дом, Катя, Оля, Юля и Лена как раз спускались из спален. Увидев 

мое раскрасневшееся лицо, они недоуменно уставились, ничего не понимая. 

— Я только что каталась верхом! — радостно сообщила подругам, подмигнув. 

— Так и знала, что ты не усидишь на месте. — Отозвалась Ольга. 

Владимир прошел в чайную и уже оттуда заговорил: 

— Идите сюда, чай уже ждет! А потом поедем все вместе на прогулку! 

Мы вошли в комнату и остановились, как вкопанные, не зная, как себя вести. За столом сидела 

уже не молодая женщина, приветливо улыбаясь всем вошедшим. Подруги растерянно 

переглянулись, ведь ребята не упоминали о ней. Точно не говорили, я бы запомнила. Тогда кто 

она такая, и что здесь делает?! 

— Девочки, познакомьтесь, это моя сестра Анна. 

Узкие губы снова тронула улыбка, и она произнесла: 

— Да не стойте же, проходите! Владимир, ты ведешь себя как ребенок, ведь они только с 

дороги, а ты даже чаю им не предложил. 

Девчонки осторожно присели на краешки стульев, через силу улыбаясь. 

Такой поворот нас не обрадовал, но я понимала, что это только начало. Пора начинать 

приспосабливаться под обстоятельства. Ведь ребята сами толком не знали, что тут происходило 

в это время. 

* * * 

Вдохнув теплый летний воздух, я обернулась к девчонкам. 

И я и подруги были счастливы, что, наконец-то, чайная церемония закончилась, и мы смогли 

выйти на улицу. Анна была, конечно, милой, но слишком уж проницательным был взгляд 

холодных серых глаз. Мне постоянно показалось, что она, каким то непостижимым образом, 

замечала всю ложь, которую мы говорили. А ее было ой как много! 

— Боже, не думала, что все будет так сложно. — Призналась Катя, заправляя за ухо прядь 

светлых волос. 

Девчонки кивнули, ощущая, что даже взмокли от напряжения. 

— Странно, что ребята нам ничего не сказали об Анне. — Заметила Юля, краем глаза замечая, 

приближающегося Владимира. — Дядя на горизонте. 

— Готовность номер один, всем улыбаться. — Пошутила я, готовясь. 

Широкий быстрый шаг напомнил мне Рона, когда Владимир Алексеевич шел к нам. 

— Девочки, едем на прогулку? 

Я задорно улыбнулась, идея с катанием мне очень нравилась. Намного приятнее, чем сидеть в 

дому, да еще с Анной. Юля тоже поддержала эту идею, остальные почему-то отказались. 

— Боюсь, я слишком устала с дороги, чтобы сейчас чему-либо учиться. — Отступая, ответила 

Оля. 

Зная сестру, я удивилась, но не подала виду. Странно, с чего это ей захотелось сидеть на месте. 

— Да, мы пока прогуляемся. — Согласилась Катя, беря Ольгу под руку. 

— И осмотримся, — заключила Лена. — А вы поезжайте. 

Все вместе мы дошли до конюшен. Ахиллес был оседлан по-новому, и теперь нетерпеливо тряс 

головой. Мой красавец, с гордостью подумала, подходя к животному. Вообще удивительно, как 



такой конь подпустил к себе такую неумеху. Наверное, в нем проснулась жалость, и он 

снизошел до меня. Ну да это не важно, главное, что Ахиллес терпеливо сносил мое обучение. 

— Девчонки, вы точно не рассердитесь, что мы вот так от вас уезжаем. — Неуверенно спросила 

Юля. 

— Конечно, нет! Наслаждайтесь, пока можете, а мы тоже весело проведем время. Ты посмотри, 

Олеська прямо вся светится, давно я не видела ее такой воодушевленной! Потом расскажете. — 

Ответила Лена и вместе с Катей и Олей пошла по саду. 

Я пожала плечами, искренне не понимая, как можно отказаться от езды верхом. Подойдя к 

жеребцу, обняла его за шею, щеку приятно щекотала теплая мягкая шерсть, когда я тихо 

заговорила ему на ухо: 

— Милый, я знаю, что худшая наездница, среди тех, что тебе доводилось возить, но я научусь. 

Обязательно, научусь! Только ты потерпи немного, хорошо? И мы с тобой помчимся по полю, 

навстречу ветру, только ты и я. 

Владимир подсаживал Юлю на кобылу, краем глаза с интересом наблюдая за мной. Похоже, он 

до конца не верил, что девушка решится сесть в мужское седло. И ладно! Придется его удивить. 

Больше ни за что не сяду в это подобие, именуемое женским. 

Я вставила ногу в стремя, подтянулась на руках и перекинула ногу, только взметнулся ворох 

нижних юбок. А это было самое сложное, когда вокруг тебя столько тряпок, не то, что вскочить 

в седло в джинсах. 

Усевшись и с большим трудом поправив юбки, с победоносной улыбкой прошествовала мимо 

дяди. 

— Ну, как в этом седле? 

Поинтересовался он. 

— Значительно лучше! — звонко отозвалась я. — Теперь я хоть не ощущаю себя канарейкой на 

жердочке. 

Еще бы, так хоть чувствуешь, что ты стоишь на двух нога, а не сидишь на пятой точке, то и 

дело рискуя свалиться на землю. Юльке, правда, пришлось испытать всю прелесть первого 

катания в женском седле. Но и она, уверена, завтра пересядет на мужское. 

И пусть, что тут так не принято! Какая разница! Мы сюда прибыли спасать деревню, а не 

экзамен по истории сдавать. К слову про историю: вообще странно, что в такой глуши ходили в 

таких платьях…. Без колец, конечно, но ведь красивые и явно ткани ушло куча. 

Заразительно смеясь, Владимир Алексеевич вскочил седло, и мы, веселясь, неспешно 

направились к лесу. Был прекрасный летний день, один из таких, когда ветер шевелит зеленую 

листву на деревьях, заставляя ее тихо шелестеть, перешептываясь десятками голосов. А в 

воздухе пахнет полевыми цветами и сеном, и этот дурманящий аромат едва различим, но 

проникает в самое сердце. Момент, когда не хочется ничего, кроме как раствориться в этом 

великолепии и единении. Просто упасть на траву под тень развесистого дуба и, смотря на 

нежно-голубое небо сквозь крону дерева, не думать ни о чем или лучше мечтать, вспоминая 

любимого. 

Мы ехали молча, наслаждаясь мигом. 

Говорить не хотелось, даже Владимир не спешил нарушать возникшего очарования. Давно я не 

чувствовала такого спокойствия и умиротворения, которое мы потеряли сразу после знакомства 

с компанией Антона. Но, Господи, такое ощущение, что это было так давно! 

А потом эта ужасная мертвая деревня. Только сейчас поняла, как мы все устали от постоянного 

напряжения. 

— Юленька, Олеся, ничего страшного, если мы вернемся? Я только что вспомнил про одно 

важное дело. 

Эти слова прервали безмятежные, неспешно текущие мысли в наших с Юлькой головах. 

— О, дядя, сегодня такая замечательная погода, можно мы еще покатаемся? — взмолилась я. — 

Жаль, что вы лишаете нас своей замечательной компании, но если это необходимо…. 

— Не подумайте, что я хотел оставить вас без прогулки, просто подумал, что вы побоитесь 

остаться одни. — Объяснил мужчина, разворачивая лошадь. 

— Не волнуйтесь за нас, ничего не случится, мы еще немного покатаемся и вернемся. — 

Пообещала Юля, и через минуту мы с ней остались одни, а Владимир лихо скакал через поле. 

До нас долетели его последние слова: 

— Только не заезжайте далеко в лес, чтобы не потеряться! 



Некоторое время мы продолжали молчать. 

— Лесь, чему ты улыбаешься? — спросила Юля, посмотрев на меня. 

Я лукаво взглянула на нее и ответила: 

— Да так, подумала о Родионе. Никак не могу выкинуть его из головы, я уже так по нему 

соскучилась, будто мы расстались не сегодня утром, а месяц назад. Блин, не могу о нем не 

думать. Наверное, это и есть любовь. 

— Любовь! Да я по Севе просто с ума схожу! — воскликнула Юлька, даже подпрыгнув в седле, 

чуть не свалившись с лошади. С большим трудом подруга приняла вертикальное положение. 

Мы рассмеялись. 

— Да, мы действительно любим их, если согласились на это путешествие во времени. — 

Сказала она, кивнув в сторону замка, и добавила. — Только вот мы еще не придумали, как 

помочь ребятам. 

— У меня тут есть кое-какие соображения, — медленно протянула я. — Можешь мне помочь? 

— Конечно! Выкладывай, что там у тебя на уме! 

— Нет, пока ничего существенного, мне просто нужно найти в лесу нашу церковь. Если я 

правильно помню бабушкины рассказы, примерно в эти годы на ее месте должна стоять хижина 

одинокого отшельника. 

— И что ты задумала? 

— По дороге расскажу, нужно поторопиться, а то скоро начнет темнеть. 

Мне не хотелось вдаваться в подробности, тем более что я сама пока весьма смутно 

представляла то, что хотела сделать. 

— А вдруг мы заблудимся в лесу? — сомневаясь, предположила Юлька, вертя головой по 

сторонам. 

Не исключено, именно поэтому надеялась на некоторую помощь. 

— Надеюсь, что нет. — Отозвалась я и заговорила, обращаясь куда-то в пустоту. — Рон, мне 

нужна твоя помощь. Ты можешь не появляться, просто не дай нам заблудиться, покажи это 

место. Если это возможно, конечно…. 

Как только смолкли последние слова, лошади сами тронулись с места, углубляясь в лес, словно 

кто-то невидимый вел их на поводу. 

— Ого! Спасибо, ребята! — воскликнула Юля. — Олесь, по-моему, нам все-таки придется 

поверить в чудеса! 

* * * 

Начинало темнеть, когда мы с Юлькой возвращались в замок. 

На сердце у обоих было какое-то странное ощущение, после того, как мы увидели болото на 

месте своей деревни. 

Одно дело видеть запустелой чужую деревню, и совсем другое свою родную. В то время ее 

просто не существовало, головой то я это понимала, но на душе все равно стало тяжело. 

— Олесь, ты думаешь, сможешь провернуть задуманное с «дядей», тьфу ты, с Владимиром 

Алексеевичем? — спросила Юля, с трудом слезая с лошади. 

Я тоже чувствовала, как занемели все мышцы от столь непривычного занятия. Мы провели в 

седле больше двух часов, ох, завтра мы об этом пожалеем! 

— Попробую, нужно еще придумать какое-то объяснение, но это завтра, а на сегодня, по-

моему, хватит впечатлений. — Ответила я, отходя от конюшни, и посмотрела на алый закат. — 

Интересно, чем девчонки все это время занимались. 

— Сейчас узнаем! 

Мы вошли в дом. 

Тепло и домашний уют встретил уставших путешественниц. 

На люстрах ярко горели свечи. Анна, Оля, Катя и Лена сидели в гостиной. 

— Олеся, Юля, вы как раз вовремя! Как только дождемся Владимира, сядем за стол. — С 

улыбкой проговорила женщина и, поднимаясь, добавила. — Я вас оставлю, надо посмотреть, 

все ли готово к ужину. 

Анна была в сером шерстяном платье с кремовыми манжетами и глухим воротничком. На вид 

ей было около пятидесяти, седина уже просматривалась в волосах, стянутых в тугой пучок на 

затылке. 

Она удалилась, оставив нас одних. 

— Как вы тут провели время? — садясь на кушетку, спросила Юлька. 



Ее платье все помялось, да и пахло от нас соответствующим ароматом. 

— Фу, Юлька, от тебя воняет! — Ольга скривила нос. 

— И что теперь! — отозвалась Юля, пожав плечами. — Мы все равно не успеем переодеться. 

Так что придется вам потерпеть. 

— Так как у вас день прошел? — перевела я тему. 

Ну, подумаешь, немножко пахнем лошадьми. Тоже мне, проблему нашли! 

— Замечательно! У них тут так красиво, а сад — просто обалдеть можно! — воскликнула 

Катя. — А вы как покатались? 

— Просто сказочно! Знаете, где мы были? — заговорщически понизив голос, спросила Юля и 

сама же ответила. — В нашей деревне! Вернее, на пустом болоте, где в наше время она должна 

находиться. 

Девчонки переглянулась, и уставились на нас, как на сумасшедших. 

— Но каким ветром вас туда занесло? — удивилась Ольга. 

Юля с опаской взглянула на приоткрытую дверь, но все же ответила: 

— Мы хотели рассчитать расстояние от церкви до железной дороги, которая должна быть в 

нашем мире. — Объяснила она. 

— Но зачем? — все еще не понимали подруги. 

— Олеся хочет предложить вырубать там лес, чтобы, когда рабочие нагрянут, им не было 

необходимости разрушать Косино. 

Юлька пыталась как можно проще рассказать мою идею. Мыль, конечно, так себе, но хоть что-

то. Не могли же мы просто сидеть и ждать. 

— Неплохо придумано, подружка. — Одобрительно кивнула Лена, поворачиваясь ко мне — Но 

как ты объяснишь свое предложение? 

— Об этом мне еще предстоит подумать. — Усмехнулась я и, устало вздохнув, добавила. — Но 

потом, я есть хочу до ужаса. 

И это было правдой. 

Свежий воздух сделали свое дело, аппетит проснулся зверский. 

В коридоре послышались шаги и веселый голос Владимира Алексеевича. Этот неугомонный 

человек своим появлением мгновенно оживлял весь дом. 

— О! Вы все здесь, хорошо! Идемте ужинать! 

Весело болтая с мужчиной, мы пошли в столовую. Ужин прошел в легкой и добродушной 

обстановке, Владимир постоянно шутил, Анна была необычайно приветлива и гостеприимна, а 

мы, наконец, разбавили свой овощной рацион мясом. Потому чувствовали себя почти хорошо, и 

почти как дома. 

— Так, кто хочет сыграть со мной в карты? — усаживаясь на софу, предложил мужчина. 

— Владимир, девочки устали, наверняка хотят отдохнуть, пусть выспятся, как следует. — 

Возразила Анна, ласково обняв Катю за плечи. 

— Да, дядя, мы лучше пойдем наверх, но обещаю, завтра я обыграю вас в карты. — Шутя, 

отозвалась Ольга, видя, как Юля прикрывает рукой рот, пряча зевок. 

Мужчина рассмеялся и, махнув рукой, ответил: 

— Ловлю на слове, девочка. Доброй ночи. Если вдруг что-то понадобится, позовите Наташу 

или меня. 

— Конечно. Доброй ночи. 

Никогда бы не подумала, что буду так рада оказать в своей комнате. Уверена, у девчонок были 

схожие эмоции. Наконец-то одни! 

Нам, действительно, был необходим хороший сон, чтобы привести в порядок мысли и немного 

прийти в себя от новых впечатлений. 

Юля, кряхтя, с трудом высвободилась из платья, запутавшись в шнурках. Потом поспешно 

скинула белье и с блаженством опустилась в приготовленную ванну. Определенно было 

приятно быть богатой и иметь слуг. Девушка закрыла глаза, все ее тело ныло после езды на 

лошади, оказывается не так то это просто, как кажется. Непонятный шорох заставил ее 

распахнуть веки. От неожиданности она даже вскрикнула: 

— Господи, Всеволод, ты как здесь оказался? 

— Пришел узнать, как прошел день. — Невозмутимо ответил парень, подходя ближе и с 

интересом разглядывая открывающуюся картину. 

— Но я же не одета! — смущенно выпалила Юля. 



— Тебя это так смущает? 

— Да не то, чтобы очень…. — протянула девушка, просто ей было не по себе, от того взгляда, 

которым горели его глаза. — А тебе разве нет? 

— С чего бы это, ведь я смотрю на любимую девушку. Если хочешь, я тоже могу раздеться. — 

Пошутил Сева. 

Предложение было заманчивое. 

— Вот уж не надо! Лучше я оденусь! 

Схватив с пола простыню, Юля проворно в нее завернулась и только потом посмотрела на 

парня, с улыбкой проговорив: 

— Вот теперь я уже не чувствую себя неуютно. 

Сева сомкнул руки на ее талии, притягивая к себе, и поцеловал. 

— Вот теперь я уже не чувствую себя одиноким. — Весело передразнил он, вдыхая от ее шеи 

запах мыла. — Мы наблюдали сегодня за вами, пока у вас все получается. 

Юля улыбнулась, взъерошив короткие волосы парня. 

— Да, но нам приходится не легко. 

— Я знаю, но боюсь, это только начало, вам еще многое предстоит вынести впереди. — 

Неохотно оторвавшись от нее, отозвался Всеволод. 

— Хочешь сказать, ты уже знаешь, что нам предстоит? — изумилась девушка, заглядывая в его 

глаза. 

— Нет, конечно. — Поспешно отозвался он. 

Она знала, что это было чистой правдой. 

— Жаль, а то подсказали бы нам, что делать. — Протянула Юля, задумавшись. 

— Это вряд ли, — покачал головой молодой человек. — Мы и помочь то вам толком не 

сможем, не говоря уж предупредить. Так что мужайтесь. 

— Но мы вместе, а впятером мы можем все, я уверена. — Решительно заключила девушка и, 

обняв Севу за шею, прошептала. — Могу ли я рассчитывать на компенсацию за то, что целый 

день носила эти ужасные наряды? 

— Но ты в них так прекрасна. — Искренне удивился парень. 

— Да, ты бы их только одел, это просто пытка! Так как? 

— Поцелуй вас устроит, милая леди? 

— Пока, думаю да, мой сказочный принц. 

Лена устало вздохнула и задула свечу. 

Несколько минут она ворочалась на просторной кровати, размеры которой вместили бы и 

четверых. Ей было холодно и непривычно на новом месте. Девушка подтянула ноги к груди, 

стараясь согреться. 

В темноте дом, казалось, ожил. Его наполнили какие-то странные звуки. Что-то тихо шелестело 

в углу, из коридора доносилось едва слышимое завывание ветра. Лена закрыла уши руками и 

крепко зажмурила глаза, стараясь унять дрожь. В этот момент она почувствовала себя очень 

одинокой … 

Я распахнула окно в своей комнате и выглянула наружу. Перед глазами раскинулось 

великолепное темное небо, на котором зажигались звезды. Луна только показалась из-за леса, 

освещая все вокруг своим призрачным светом. В кустах стрекотали сверчки, из конюшни 

долетало отдаленное конское ржание. Ветерок донес пряный запах ночных цветов. 

Тихий стук в дверь нарушил безмолвие большой комнаты. Тут же Ольгина голова просунулась 

в дверной проем. 

— Олесь, ты еще не спишь? 

— Нет, заходи. 

Сестра прошлепала босыми ногами до кровати и, подобрав подол длинной голубой кружевной 

ночной сорочки, забралась на нее. 

— Пол холодный, просто ужас какой-то, а ведь на улице лето. — Проговорила Оля, засовывая 

ледяные ноги под одеяло. Как всегда на что-то ворчит, впрочем, это ее обычное состояние, пора 

бы перестать уже удивляться. 

Признаться честно, была даже рада ее видеть. 

— Ты чего разгуливаешь по ночам да еще без тапок? 

— Мне не спится…, и еще я хотела с тобой посоветоваться. 

Я присела рядом, внимательно смотря на младшую сестру. 



Что это с ней произошло, раз она решила посоветоваться? Зная Ольгу, я могла с уверенность 

сказать, что у нее на все всегда есть свое мнение. Значит, что-то серьезное. 

Ольга немного поколебалась, а потом на одном дыхании выпалила: 

— Олесь, я хочу переспать с Яриком. 

Я чуть не рассмеялась. А я тут при чем? 

С интересом смотря на нее, спросила: 

— И что? 

— Что, что? 

— Что ты от меня хочешь? — изумленно переспросила я. — Свечку подержать? 

Ольга фыркнула. 

— Сестра тоже мне! 

— Ну, Оль, ты взрослая девушка, тебе же не нужно мое благословение. 

— Значит, ты не будешь меня отговаривать. — Едва слышно заключила Оля. 

Отговаривать ее! Ха! Да проще коня на скаку остановить, чем ее переубедить, это я уже давно 

знала. Поэтому решила зайти с другой стороны. 

Я улыбнулась и поинтересовалась. 

— А с чего это ты вдруг так решила? 

— Ты знаешь, я впервые думаю о парне весь день. — Начала Ольга. — У меня такое ощущение, 

что какая-то частичка меня осталась с ним. Я не могу, есть, спать, гулять, не вспоминая о 

нем…. 

— Эти симптомы говорят о влюбленности, так всегда бывает сначала. Потому не спеши, пусть 

пройдет немного времени. — Ответила, пытаясь доходчиво объяснить свою мысль. — А 

вообще то, такие вещи нельзя решать заранее, это происходит спонтанно. Если вы оба будете 

этого хотеть…. 

— О, уж он то точно хочет! — засмеялась Ольга, — Вчера он так это скрывал. 

— Узнаю свою сестру! Твои шаловливые ручки! 

— А что такого, должна же я знать, что за фигура у моего парня! 

Ох уж Ольга, ничто не может ее изменить! Какие тут страхи за свою жизнь, когда рядом 

красивый парень. 

— Да я тебя не осуждаю, — отозвалась я. — Он уже что, предлагал? 

— Нет, что ты! Он такой смешной, и скромный. — Поспешно призналась Ольга. — Просто, мне 

самой очень хочется…. Знаешь, особенно зная, что мы тут все умереть можем, хочется еще 

сильнее. Есть какие-нибудь советы старшей сестры? 

— Оль, по части секса, у меня и самой слишком маленький опыт…. — честно проговорила я, 

пожимая плечами. 

И это было правдой. Уж кому-кому, но только не мне давать советы. 

— Но он есть! 

— Тут дело не в опыте, а в чувствах и отношениях. Могу сказать только одно, все получится 

прекрасно, если ты любишь его, и в тот момент будешь думать только о нем. Короче, если он 

сможет на тот момент отключить твои мозги, значит это именно тот человек. Да. 

— А у тебя так было? 

Ольга даже поморщилась, понимая, что коснулась темы, которую мы с ней никогда не 

обсуждали. Моего прежнего молодого человека. 

Отношения были, чего скрывать. Не плохие, да, но я скоро поняла, что совсем не те, которые 

мне нужны. Мы расстались, и ни подруги, ни сестра старались о них не вспоминать. А вот 

сейчас, похоже, придется. 

— А-а. — Я покачала головой. — Я постоянно ловила себя на мысли о чем угодно. И это стало 

большой проблемой. 

— Но ведь вы достаточно долго встречались. — Выдохнула Оля. 

Мы впервые разговаривали на эту тему так откровенно, раньше я никогда не рассказывала о 

своих отношениях с бывшим парнем. Должно быть, она и не знала, что в сексе могут быть 

проблемы. 

— Тут дело не в сроке. Только когда мы через полтора года расстались, я поняла, что все это 

время обманывала себя. Он был не тем человеком. — Уверенно отчеканила я. — Не плохим, 

просто не тем, кто мне нужен. Скажем так, не моей половинкой. 

— А Родион? 



— Пока не знаю. 

Скорее всего, опять выглядела глупо. Губы сами собой растянулись в мечтательно улыбке. 

Ольга запрыгнула на меня с восклицанием: 

— Ты влюбилась! Влюбилась! Влюбилась! 

— Да, втюрилась по самые уши! Давай спать ложиться, а то завтра мы точно не встанем. — 

Засмеялась я в ответ. 

И что самое странное, сказала и поняла, что не шучу. Нет, это было правдой. 

Я влюбилась. Черт! 

— А чего вставать рано? Мы тут вроде как хозяйки, можем спать хоть до обеда. 

— Оль, ты сюда что спать приехала? — в моем голосе послышалось удивление вперемешку с 

осуждением. 

Не могу поверить! 

Оля наморщила маленький острый носик. 

— Можно, я у тебя останусь? Ну, пожалуйста, пожалуйста! Мне так холодно и страшно в этой 

огромной кровати. Вот если бы Ярик пришел…. 

— А если придет, а тебя нет? 

— Надо было раньше приходить. — Надулась Ольга. — Я останусь у тебя. 

— Ладно, как хочешь. 

Мы улеглись на широкой кровати. 

Свеча погасла, и комната погрузилась во мрак. 

Некоторое время лежали, смотря в потолок, потом я откинула одеяло, спустив ноги на 

холодный пол. 

— Ты куда? — Ольга присела. 

— Окно забыла закрыть. 

— А я то думаю, чего у тебя так холодно! — смекнула она, тоже вскакивая. 

— А ты куда собралась? 

— В туалет хочу. Зажги мне свечу. 

— Да иди так. 

— Там темно, и ни хрена не видно! 

Я покачала головой, но все же зажгла свечу и подала ее сестре. 

— Только осторожно, дом не спали. 

Через минуту из соседней комнаты раздался грохот и Олин стон. 

— Что там у тебя случилось? 

— Ай! Я ногу ушибла об этот порожек! — пробубнила в ответ она. — Понаделают тут всякой 

ненужности! 

Я рассмеялась, возвращаясь в кровать. Из ванной показалась сестра, свеча трепетала в ее руке. 

Она выглядела так необычно в этой сорочке с пепельными длинными волосами, 

рассыпавшимися по плечам, в которых играли отблески огня. 

— Ты похожа на привидение. — Снова засмеялась я. 

— А у меня на унитазном стуле другой рисунок, между прочим. Вот только ведро под ним 

такое же, как и у тебя. Туго им, наверное, приходится без канализации. 

Оля задула свечу и запрыгнула на кровать. 

— Ольга, какая же ты у меня оказия. — Я потрепала сестру по голове. 

Странно, но именно такой я ее и любила. Взбалмошной, доброй и простодушной. 

— Такая уж она была! — констатировала она. 

— Спи! 

— И тебе спокойной ночи, систер! 

— Кстати, о советах старшей сестры: есть тут один — от близости бывают дети. 

Как ни хотелось касаться этой темы, но все-таки лучше сказать. 

— Я знаю. 

— Ладно. Спи. 

 

 

 

Глава 11 

Бал 



 

— Бал?! — удивленно воскликнула Ольга и, оглянувшись на стоящих сзади подруг, ошарашено 

сдавленно повторила. — Бал сегодня вечером, дядя? 

Я только пожала плечами. 

Что тут скажешь, утро начинается! Если подумать, не самый ужасный сюрприз, не война же. Но 

неожиданно. 

— Именно! Я решил не тянуть и представить вас всем моим друзьям. — Весело ответил 

мужчина. — Очень надеюсь, вам понравится. 

— Понравится? — машинально повторила Юля, с трудом пытаясь прийти в себя от новости. — 

Ну, конечно же, но я не думаю, что вам стоит так тратиться из-за нас. 

— Какие траты, что вы?! Я хочу устроить этот вечер, так как сам давно не видел друзей, 

понимаете, нужен повод, чтобы собрать их всех вместе. К тому же зачем еще нужны деньги, 

если их не тратить. 

Владимир Алексеевич был полон энтузиазма, он, действительно, искренне радовался своей 

задумке, поэтому с только ему присущей легкостью заражал этим настроением всех 

окружающих. Вот только нам было не до веселья. 

— Дядя, но может, все-таки стоит чуть повременить, ведь столько нужно всего сделать…. — 

снова попыталась Катя. 

— Да все уже готово, приглашения были разосланы еще неделю назад, меню составлено, вам 

осталось лишь помочь нам подготовить дом и выбрать наряды. 

Этот жизнерадостный мужчина с каждой минутой поражал и меня и подруг все больше и 

больше. Теперь нам стало понятно, в кого пошли наши сказочные знакомые. Ярик, Дани, Ким, 

Сева и Родион были такими же непредсказуемыми и упорными, и если уж что-то приходило им 

в голову, то они готовы были пойти на все, только бы воплотить это в жизнь. Мда, вот оно 

яблочко от яблоньки. И эта «яблонька» только что прибавила нам головной боли. 

— Что ж, в таком случае, нам нужно хорошенько позавтракать! 

— Девчонки, только не очень налегайте, не то мы не сможем затянуть к вечеру корсеты. — 

Весело добавила я, на что мужчина рассмеялся, и мы веселой гурьбой направились в столовую. 

А упоминание о корсете заставило нас переглянуться. 

Мы вспомнили, как одевались сегодня утром. Это было настоящей пыткой…, но такой забавной 

пыткой. 

— Лесь, ты знаешь, когда нужно надевать панталоны? — спросила Юля, крутя в руках 

кружевное белье. — Тут еще и не понятно, где зад, где перед, хоть бы этикетки пришили! 

— Ты бы еще спросила, куда их надевать. — С улыбкой отозвалась я, сидя на кровати и 

натягивая чулки, при этом морщась от боли во всем теле. — Ой, девчонки, у меня такое 

ощущение, будто меня трамваем переехало, так все болит от этих лошадей…. 

— А нечего было так усердствовать с этими осликами. — Ольга передразнила меня с другого 

конца комнаты. 

— Сама ты ослик! Да я всю жизнь мечтала научиться ездить верхом, а тут такая возможность. 

Ну, вас, ничего вы не понимаете. 

Девчонки рассмеялись. 

С раннего утра комната Лены наполнилась шумом и смехом. Подруги собрались тут со своими 

платьями, так как самостоятельно надеть такое количество женского белья не могла ни одна, а 

вместе хоть было веселее. Я присоединилась к ним последней. Когда поняла, что понятия не 

имею, как все это застегивать самостоятельно. 

— Нет, я серьезно. Как надеть на себя столько тряпок и не запутаться? 

— Сначала чулки, панталоны, корсет, нижняя рубашка, а затем все остальное, на сколько я 

знаю. — Объяснила Лена. — Мне так, кажется, во всяком случае. Эх, сюда бы хоть одну 

книжку по истории костюма, вот бы сейчас почитали, как там что одевается. 

— Вот спасибо, хоть один человек нормально рассказал! 

— Ольга, ну-ка вдохни поглубже. — Скомандовала Лена. 

— Какой вдохни, я уже вообще дышать не могу! — воскликнула сестра. Она стояла у кровати, 

держась за деревянный резной столбик, пока подруга затягивала ей корсет. 

— Не понимаю, зачем нужно надевать столько всего. — Пыхтя от напряжения, проговорила 

Катя. — Да, а мы еще ноем, что зимой нам приходится тепло одеваться. Тут летом то, как 

капуста наряжена. 



— Кать, кажется, ты всегда хотела походить в таких платьях. — Заметила Юля, завязывая на 

ногах кожаные туфли, и, встав, добавила. — А удобно! 

— Раньше я не предполагала, что нужно надевать такое количество вещей! Олесь, Завяжи сзади 

нижнюю юбку, пожалуйста. Крепче, я не хочу ее потерять, спускаясь по лестнице. 

Представив подобное, мы снова покатились со смеху. 

Украдкой с улыбкой переглянулись, следуя за дядей в столовую. 

Да, это утро мы никогда не забудем! Но не зря было потрачено столько времени, выглядели все 

просто великолепно. 

На Юле было бежевое платье с белоснежной отделкой и кружевным воротничком. Короткие 

темные волосы зачесаны назад и закреплены несколькими заколками. 

Катя была в сером шелковом платье, по которому шли вышитые серебристые узоры. 

Я сегодня выбрала светло зеленое ситцевое платье. 

Ничего особенно яркого в нем не было, но на фигуре оно сидело замечательно, а цвет 

удивительно подходил к глазам, делая их еще зеленее и загадочнее. К тому же на нем было 

меньше всего рюшек и оборок, что мне и понравилось. 

Лена чудесно выглядела в лиловом платье, так же без лишних украшений. Только причудливая 

вышивка вилась по корсажу. 

На Оле было светло-синее муслиновое платье с отделкой чуть темнее, чем основная ткань. 

Одеться было еще пол беды, вот с прическами дело обстояло значительно сложнее. Если Юле, 

Кате и Лене можно было просто заколоть короткие волосы заколками и гребнями, то нам с 

Ольгой нужно было что-то делать с длинными волосами. 

За дело взялись Ленка и Катя. 

Катя быстрыми и умелыми движениями собрала мои волосы в пучок, выпустив несколько 

прядей. 

— Лесь, а тебе идет пучок, — сказала она, рассматривая свою работу. 

— Спасибо, подружка, впредь буду делать его чаще. — С улыбкой глядя в зеркало, ответила я. 

Никогда бы не подумала, что такой стиль мне может подойти! 

В это время Лена и Оля все еще в нерешительности сидели у зеркала. 

— Нет, я просто не знаю, что и придумать! — вздохнула Ольга. 

— Я знаю, сделаем так. 

Лена начесала пепельные волосы подруги, забрала их все назад и стянула в хвост, закрепив 

гребнем. Вне всякого сомнения, он был из настоящего золота, как и все драгоценности, которые 

мы нашли в своих чемоданах. Количество нарядов тоже впечатляло, все платья были подогнаны 

по фигурам и по росту. 

Нужно было отдать должное, тот, кто готовил все эту операцию, постарался на славу. Даже наш 

гардероб был продуман до мелочей, предугадывая все потребности хозяек, несведущих в моде 

того времени. И это точно были не ребята. Ну не могут парни так грамотно учесть все мелочи 

женского гардероба. Не знаю, кто это делал, но большое ему, точнее ей, спасибо. 

Мы завтракали, оживленно болтая с дядей и между собой. Как ни странно, уже как-то привыкли 

называть Владимира дядей. 

— Дядя, я надеюсь, вы не стали приглашать всю округу. — Осторожно отпивая глоток чая, 

сказала Лена. Сейчас нам требовалось знание этикета как никогда. Жаль, что ему не обучают в 

школе! В этом времени эти уроки ой как были бы кстати. 

В дверях показалась Анна. 

— Доброе утро! Владимир, девочки! Хорошо спали? 

— О, Анна, конечно же. После нашего долгого путешествия и череды постоялых дворов, мы 

наконец-то заснули как дома. — Вежливо отозвалась Юля. 

— Анна, ты поможешь нам в подготовке к балу? — вставая со своего места, поинтересовался 

Владимир. 

— Конечно. — Кивнула женщина. — Девочки, вы можете отправиться на верховую прогулку 

до вечера. 

Я чуть было не вскочила, но у девчонок, похоже, было другой мнение. 

— Нет, что вы, мы тоже примем участие в приготовлениях. — Возразила Катя. 

Остальные согласно закивали, а Ольга, поморщившись, произнесла: 

— Тогда мы прогуляемся немного и придем помогать, если вы не против. 

— Конечно, конечно, идите. 



Мы прямо таки вылетели из дома и направились в лес. 

— Вот это мы влипли! — воскликнула Ольга. 

— А что такого?! — не поняла Лена и весело возразила. — Бал — это ведь здорово! 

— Здорово?! Да ты хоть знаешь, что это такое?! Мы ведь понятия не имеем, что нужно делать, 

как себя вести! — эмоционально выпалила я. 

На этом балу мы точно все провалим! 

— Научимся! Девочки, да в чем проблема? — удивленно спросила Лена, уставившись на 

подруг. 

Наша четверка нерешительно переминалась, хмуря брови. 

— Мы не умеем танцевать ни вальс, ни что-либо еще, что обычно танцуют на балах этого 

веке. — Объяснила Юля, разведя руки. — Начнем с того, что мы вообще не представляем, как 

тут танцуют. 

— И это все. Я вас научу. 

Лена широко улыбнулась, вселяя уверенность. 

— Лен, ты серьезно? 

— Конечно, прямо сейчас! — воскликнула девушка, и важно добавила. — Вот видите, и моя 

школа танцев пригодилась. 

— Давайте отойдем в лес, не хватало, чтобы вся деревня на нас глазела. — Я кивнула в сторону. 

— Пошли. — Обреченно согласилась Ольга. 

Спустя час две пары: Юля с Олей и я с Катей уже неуклюже вальсировали на поляне, а Лена 

ходила между нами, громко считая и поправляя, где нужно. К обеду уже, более или менее, 

поняли, что нужно делать во время вальса, поэтому решили вернуться в дом. 

Войдя внутрь, мы просто не узнали обычно тихую и размеренную жизнь дома. Все кругом 

суетились, бегали по коридорам, хлопали двери в комнатах. Какие-то незнакомые мужчины 

расставляли мебель, десятки женщин натирали паркет до блеска. Садовник расставлял 

великолепные букеты в огромных вазах по всем общим комнатам, его помощники вешали 

гирлянды из живых цветов, прикрепляя их к балкам. 

К нам, удивленно стоящим и глазеющим на происходящее, подошла Анна. 

— Очень хорошо, что вы вернулись. Обед уже на столе, идемте. А затем поможете мне 

проверить, все ли готово к вечеру. 

— Да, …, да, конечно. 

Черт бы побрал этих ребят! Они ведь ничего не сказали о бале! А тут такие приготовления! — 

про себя произнесла каждая из нас, гуськом направляясь за Анной в столовую. 

— А где дядя? — поинтересовалась Катя, указывая на пустое место во главе стола. 

— Он поехал уладить кое-какие дела, но обещал, что к балу вернется непременно. 

Еще бы! Устроил весь этот кавардак, и сам смылся! Очень красиво с его стороны! Заметила я, 

медленно водя по тарелке кусочком мяса. 

Обед прошел быстро, так как ни у кого из нас не было аппетита, и от страха сводило животы, а 

Анна вообще всегда ела мало. Сразу после того, как хозяева покинули стол, Наташа спешно 

собрала с него посуду и принялась натирать и его каким-то странно пахнущим воском. 

В веселой суматохе прошло несколько часов. 

В главной гостиной стали появляться столы, на которых впоследствии будут стоять все 

возможные угощения. 

— Девочки, думаю, нам пора идти переодеваться, если мы не хотим, чтобы наших гостей 

встречали слуги. — Шутя, произнесла Анна. 

— Да, вы правы, нам действительно пора. — Согласилась Оля. 

— Я тоже иду к себе, но вскоре зайду к вам посмотреть все ли в порядке. — Добавила 

женщина. — Наташа уже приготовила ваши платья. 

Ой, спасибо! А то я последние два часа с ужасом представляла себе, как буду выбирать из 

вороха платье то, которое годится для бала. Для нас они все одинаковые, огромные красивые, 

но вот какое для чего…, это вопрос. Жаль, что с ними не положили инструкцию по 

применению. 

Мы мысленно поблагодарили, что нам не придется мучиться выбором. Юлька, я, Катя, Ленка и 

Ольга шумной толпой взбежали по лестнице и разошлись по своим комнатам. 

Спустя час мы собрались в Олиной комнате, все были уже одеты, но проблема состояла в том, 

что прически никак не получались. 



— Я больше не могу! Ничего не получается! — нетерпеливо вскричала Оля. 

— Я иду к себе, может, сама что-нибудь придумаю. — Сказала Катя, выходя из комнаты. 

Лена только пожала плечами, проводив подругу понимающим взглядом. 

Сказать то было легко, но вот сделать какую-либо прическу с ее короткими светлыми 

непослушными волосами оказалось просто невозможно. 

— Ой. А мне наплевать, пойду так. — Пожала я плечами, тряхнув длинными волосами. 

— Олесь, так нельзя. — Юлька покачала головой. — Ты хоть раз таких видела в кино? Нет, вот 

именно. 

— Юль, ну какое тут кино! — я собрала высокий хвост. — Могу вот так! 

Подруги рассмеялись, и мы продолжили изыскания вечерних причесок. В сотый раз 

сокрушаясь, что под рукой нет ни одной полезной книжки, где в наше время можно найти все. 

— Нет, никуда я не пойду! И пусть все катится ко всем чертям! — гневно сказала Катя, бросив 

расческу на стол, и уставилась в зеркало. 

— Солнышко, я тебя не узнаю. Катя, что же случилось, если ты начала так выражаться? 

С этими словами к сидящей девушке подошел Дани. 

Катя удивленно обернулась, так как в зеркале она его не увидела. 

— Призраки не отражаются в зеркале. — Горько пояснил парень. 

— Да и призраки, такие как ты, никогда не говорят правду. — Бросила девушка, 

отвернувшись. — Вы могли бы, и предупредить нас о бале! 

— Этого мы как раз и не могли. — Отозвался молодой человек. — Вспомни, мы просили вас 

отказаться, но раз уж вы согласились, то теперь все только в ваших руках. 

Он присел на корточки. Но потом снова встал. 

Катя вздохнула и произнесла: 

— Прости, я все это знаю, просто этот бал выбил нас из колеи. 

— В чем проблема? Я могу помочь? — спросил Даниил, нежно обняв девушку за плечи сзади. 

Ему безумно хотелось вернуть радостный блеск этим синим глазам. Ему хотелось оберегать ее, 

но он не мог. Хотелось немедленно отправить в Ее Мир, чтобы не сходить с ума от волнения и 

страха за нее, но понятия не имел как. Поэтому оставалось только принести ей чуточку радости. 

— Боюсь, что нет. Я никак не могу придумать себе прическу…. 

— И это все?! Сиди смирно. 

Дани заставил девушку закрыть глаза и двадцать минут орудовал расческой и шпильками. Его 

руки были теплыми и нежными, осторожно перебирающие мягкие пряди. Кто бы мог подумать, 

что так приятно просто касаться ее пушистых светлых локонов. Смотреть, как трепещут 

прикрытые веки, когда расческа задевала какие-то невидимые чувствительные точки. 

Сам того не желая, он начал дышать с ней в такт. 

— Открывай глаза. 

Катя несколько раз моргнула, потом взглянула в зеркало. 

И о Чудо! Ее волосы были уложены в изящную прическу, которая открывала шею и плечи. 

— Дани, как ты это сделал?! — воскликнула она, вскочив. 

Ее светящиеся голубые глаза удивленно уставились на парня. 

У него подпрыгнуло сердце от одного только этого взгляда. 

— Тебе нравится? 

— Еще как! 

— Так ты идешь на бал? 

— Теперь, да! Данечка, спасибо тебе за помощь. 

— Милая моя, я рад, что могу хоть чем-то скрасить твое пребывание здесь, где для тебя все так 

ново и необычно. Ведь я понимаю, что тебе не легко…. 

Даниил как можно осторожнее обнял Катю за талию, стараясь не помять платье и прическу. 

Хотя это стоило ему титанических усилий, так безумно хотелось прижать девичье тело к 

своему, что было сил. А сил было много. И хотелось нестерпимо. 

Она нахмурилась. 

— Ты так и собираешься стоять от меня на расстоянии? 

Парень хмыкнул. 

— Не собираюсь, но если дам себе волю, то прическа полетит к черту! — честно признался он. 

Все же притянув ее к себе ближе. 



— И ладно, сделаем новую! — Катя провела пальцами по полуоткрытым мужским губам, видя, 

как он вздохнул глубже. 

— Не успеем. Родная, я не волшебник, придется поспешить, если ты не хочешь пропустить бал. 

В это самое время к нам тоже пришла помощь, но в лице Анны. Она появилась в дверях в 

самый нужный момент и тут же взялась за сооружение причесок. 

* * * 

Огромный зал был украшен светлыми цветами, затерявшимися среди буйной зеленой листвы, 

источающими божественный аромат. На столах, покрытых бледно-розовыми скатертями, 

стояли изысканные яства: фрукты, всевозможные десерты и сладости. 

Сам хозяин дома Владимир Алексеевич стоял у широко раскрытой парадной двери. Выглядел 

он чертовски привлекательно и элегантно. 

Мы нерешительно застыли в холе. 

Только бы пережить этот вечер. 

Мысленно проговорила я, дела первый шаг. 

Соглашаясь попасть в прошлое, представляла себе испытания другого плана. Бегать среди 

орущей и стреляющей толпы — пожалуйста, спасать дядю — конечно, но не бал. 

— Вы как раз во время! С минуты на минуту начнут приезжать гости, и я буду рад, если пять 

самых прекрасных девушек в этом зале помогут мне в этом нелегком деле — встреча гостей. — 

Весело произнес Владимир, а потом, понизив голос, заговорщически добавил. — Каждая из вас 

должна пообещать мне танец. 

Мы рассмеялись. 

Знал бы он, о чем просит, тут же взял бы свои слова обратно. 

Уверена, что грации от нас никто сегодня не увидит, разве что от Ленки. Вот ей и придется 

отдуваться за всех сразу. 

— Дядя, если с кем я и буду танцевать, то только с вами. — С улыбкой заверила я, а потом, 

передразнивая мужчину, тоже понизила голос и сказала. — Я вообще-то люблю танцевать, но 

настолько плохо это делаю, что сомневаюсь, что кто-то кроме вас станет жертвовать своими 

ногами. 

Все снова рассмеялись. 

— Поверь мне, их ноги в толстых сапогах вряд ли сильно пострадают от твоей маленькой 

ножки. Дорогие мои, этот вечер для вас, поэтому отдыхайте и развлекайтесь. 

Слушая эти слова, Ольга едва слышно добавила: 

— А еще не напивайтесь, не буяньте и не приставайте к мужикам! 

Мы опять прыснули со смеху. 

В этот момент первая коляска подкатила к крыльцу. 

— Ну, началось! — нервно вздохнула Юля. — Всем улыбаться на двадцать пять долларов. 

Потянулась длинная череда имен, фамилий и званий. Мы сразу же отбросили затею запомнить 

гостей, поэтому просто с улыбкой приветствовали всех входящих. 

Дом ожил. Сейчас он очень напоминал муравейник. 

По залу уже прокатывался смех, слышался шумный разговор, яркими красками вспыхивали 

великолепные платья девушек и женщин. И что самое ужасное, в воздухе витал такой сильный 

аромат духов, что нос уже начал сворачиваться в трубочку. Душно, жуткое смешение 

огромного количества разных благовоний переплюнуло даже институтские вечеринки в клубах. 

Бал начался. 

Мы с девчонками сначала стояли немного в стороне. 

В этот вечер подруги были красивы, как никогда. А я в очередной раз пожалела, что у нас нет 

фотоаппарата. 

На Юле было платье из тафты цвета серебра с глубоким декольте. В ярком свете сотни свечей 

оно вспыхивало металлическим блеском от любого движения. На шее красовалось серебряное 

колье с искусно укрепленными на нем жемчужинами. С помощью Анны мы соорудили ей 

прическу даже на коротких темных волосах. 

Катя была словно кусочек летнего неба в зале. Нежно бирюзовое атласное платье, расшитое 

серебряными нитями, очень подходило к цвету глаз девушки, которые стали нефритовыми, так 

же как и переливающиеся сапфиры ни ее шее. 

Темно-синий бархат выгодно подчеркивал мою фигурку. Платье как влитое село сразу же. При 

каждом шаге ткань юбки чуть расходилась, показывая белый атлас. Белоснежные цветы, 



рассыпанные по корсажу, и белое кружево на вырезе платья создавали красивый контраст с 

синим бархатом. Темные волосы мы собрали на затылке гребнями с какими-то белыми цветами. 

Красиво, не описать, но казалось, что стоит прыгнуть, и все это окажется на полу. Потому 

приходилось едва дышать. 

На Оле было золотое платье, и, казалось, оно одно отражает свет всех свечей, она светилась 

словно солнышко. Пепельные волосы были уложены в высокую прическу, в которые были 

вплетены нити мелкого жемчуга. Большие светло-карие глаза девушки были широко 

распахнуты и излучали веселье. 

Лена была в темно-красном платье с золотой вышивкой. Причудливые расшитые узоры шли по 

подолу платья, рукавам и корсажу. Ее короткие волосы были забраны в пучок, а на шее 

красовалось кроваво-красное рубиновое ожерелье. 

Мы переглянулись, улыбнувшись друг другу, и переключили внимание на гостей. В нашу 

сторону как раз шел Владимир в компании двух незнакомцев. Оба были поразительно красивы, 

но вот вместе смотрелись, по меньшей мере, глупо: один блондин, второй жгучий брюнет. Таки 

воплощение девичьих грез! 

Я сжала зубами губы, не давая им растянуться в усмешке. Еще чуть-чуть, и заржу как конь, 

смотря на этих павлинов. 

Два красавца-мужчины предстали перед нами во всей красе и стати. 

— Девочки, позвольте вам представить Игната и Иоанна. — Произнес дядя. — А это мои 

племянницы: Ольга, Екатерина, Юлия, Елена и Олеся. 

— Для нас большая честь. — Пропищал один из них. 

— Нам тоже приятно познакомиться. — Отозвалась Лена. Только ей удалось придать голосу 

должную серьезность. Остальные, так же как и я, силились изо всех сил, чтобы не рассмеяться. 

— Что ж, молодые, я вас оставлю. Не скучайте. 

С этими словами Владимир удалился, оставив нас в обществе молодых «павлинов». Вот 

спасибо за подарочек, дядя! 

Неожиданно заиграла музыка. 

Романтическая мелодия вальса заполнила все пространство банкетного зала, в центре зала 

начали образовываться танцующие пары. 

— Позвольте пригласить вас на танец? — в один голос Иоанн и Игнат обратились к Лене. 

Девушка озадаченно посмотрела на парней, затем назад. Мы без слов, глазами говорили «Иди». 

«Иди! Ага! Но с кем?! Их ведь двое!» — раздраженно подумала Лена и, протянув руку, с 

обезоруживающей улыбкой сказала. 

— Конечно. 

Первым успел Игнат, и через секунду, бросив на друга победоносный взгляд, уже шел с 

девушкой в центр зала. Девчонки, наблюдавшие эту неловкую сцену, с трудом сдерживали 

улыбки, Оля даже прикрыла рот рукой. 

Тем временем Иоанн быстро оправился от поражения и подошел с предложением на танец 

именно к ней. Сестра растерянно оглянулась на нас, улыбки как ни бывало, но все же 

последовала за молодым человеком, который усердно тащил ее за руку. 

Тут я рассмеялась. 

И плевать, что во все горло. Но смотреть на это было просто невозможно. Ольга упиралась, как 

упрямый ослик, которого тащат на привязи. 

— Что ж, пока мы одни, не мешало бы подкрепиться. — Весело сказала Юля, кивнув в сторону 

столов. — Идем? 

— Конечно. 

Мы с Катей и Юлей подошли к столам с угощениями. 

— Так странно, мы на балу. Могли ли мы представить такое. — Тихо сказала Катя, с интересом 

разглядывая порхающие в танце пары. 

— Если бы я только знала, во что обернется моя идея проследить за ребятами. — Задумчиво 

добавила я. — Но я рада, что мы здесь. И раз уж дядя не оставил нам выбора, на сегодня можно 

забыть о нашей миссии. Так что давайте веселиться! 

— Олесь, ты только посмотри на Ленку, вот уж ей то точно весело! — засмеялась Юля. 

Действительно, Лена танцевала третий танец подряд, при чем ее наперебой приглашали то 

Игнат, то Иоанн. 

Час спустя мы разбрелись кто куда по всему залу. 



Мы все беспрестанно знакомились, разговаривали, танцевали. Нам, действительно, было 

весело, но мысли о ребятах сильно омрачали радужное настроение. Единственным желанием 

было увидеть любимые лица, услышать знакомые голоса, поэтому наши глаза с надеждой 

постоянно вглядывались в толпу, но молодых людей не было. Мы только встречали ищущие 

взгляды друг друга, понимая без слов, кого хотим найти в этой пестрой вонючей толпе. 

И все же, не смотря на это, подруги старались быть веселыми, как никогда. Они наслаждались 

этим единственным в их жизни балом, стараясь запомнить каждую мелочь, каждую черточку. 

Кому еще выпадет такая возможность побывать на настоящем балу, вдохнуть этот запах новой 

материи, воска и терпких духов. Окунуться в этот мерцающий водоворот…. 

 

 

 

Глава 12 

О времена, о нравы 

 

Компания мужчин во главе с хозяином дома собралась недалеко от столов, оживленно беседуя 

между собой. 

Я пристроилась неподалеку, просто подпирая стол от нечего делать. Танцевать не хотелось, 

есть вроде тоже, и так корсет больно врезался под грудью. Поэтому я решила провести 

разведку, может, услышу что-нибудь полезное. 

— Никифор, где же твоя вторая половина, на сколько я знаю, твоя жена обожает балы? — 

гостеприимно поинтересовался Владимир Алексеевич. 

— Здоровье, мой друг. Она, очевидно, простудилась на прогулке, что сказать слабый пол. — 

Отмахнулся Никифор, неопределенно пожав широкими плечами. 

— Согласен. Как говорится, если не хочешь иметь с женщиной больше хлопот, чем обычно, не 

вывози ее из дому. — С самодовольной усмешкой на красивом аристократическом лице 

произнес другой мужчина. — По-моему, справедливо говорят, что женское место на кухне, и 

нигде больше. 

Меня как по голове стукнули эти слова. Ах ты, старый козел! 

Не отвечая за себя, я громко выпалила. 

— Позвольте с вами не согласиться! 

Мужчины все как один повернулись, удивленно уставившись на меня. 

Знаю, знаю, при моем невысоком росте было глупо надеяться, что меня кто-то вообще 

услышит. Но я себя недооценила. Когда я начинала злиться, то голос становился очень 

громким. При этом он не менялся на визг, просто повышался, будто как на радио покрутили 

колесико, и стало громче слышно. 

Нечаянно услышав краем уха этот разговор, а особенно последнюю фразу, мне бы следовало 

свалить по тихому. Подумаешь, обычные мужские разговоры. Но даже не слова, а голос 

мужчины вызвал в душе такой протест, что не смогла удержаться. Это откровенное 

пренебрежение больно резануло по ушам. 

— Что вы сказали? — озадаченно переспросил мужчина. 

Кажется, он даже поперхнулся, когда так открыто и решительно выступила против его слов. 

Черт, забыла в каком мы веке! Аааа!!! Молчать, молчать…, лучше тихо топать отсюда. 

— Я говорю, что вы не правы, когда говорили о том, что мужчины стоят выше женщин. — Все 

же твердо повторила, хотя мысленно приказывала себе заткнуться. 

Теперь отступать было поздно, да я и не хотела. Нет, должен же кто-то поставить на место 

этого… самовлюбленного болвана. Тоже мне нашелся! Ее место на кухне, тогда твое где? В 

туалете с газетой или на диване перед телеком! 

— Историей доказано, что мужчина намного лучше и совершеннее женщины. — Все еще 

пытался отшутиться мужчина. 

— История, это далеко не все, тем более что ее писал мужчина, превознося себя до небес. — 

Покачав головой, возразила я, пришлось собрать всю свою волю, чтобы не грубить и говорить 

спокойно. — Вот, например, возьмем вас и меня. Докажите мне, чем вы лучше. 

Мужчина оторопел, но отступать не собирался. Ни одна женщина не разговаривала с ним в 

таком тоне, так уверенно…, но он поставит эту выскочку на место. 

Я вполне спокойно выдержала его взгляд, у Рона и то тяжелее, а это так, свинячьи глазки. 



— Да вы и лошадь не сможете запрячь, мисс. 

— Возможно, но только потому, что мне это запрещено этикетом. А вот вы попробуйте что-

нибудь приготовить. — С ослепительной улыбкой ответила я. 

— Это легко. 

— Как бы ни так. Но если уж вы все-таки сможете что-то состряпать, и это будет съедобно, то 

почему же я не смогу запрячь лошадь. Сомневаюсь, что это не по силам женщине. 

Мужчина уже закипал от злости и, наступая, произнес: 

— Вы слабые создания, мы сильнее. 

— Здесь я не буду с вами спорить, но позвольте заметить, что выносливости в нас больше. Так 

как, чтобы произвести на свет таких, как вы, у вас ведь тоже есть мать, которая вас родила, 

силы нужно куда больше, чем вам, чтобы стоять с бокалом в руке и кричать, что вы лучше всех! 

Спор был великолепным. 

Владимир улыбался, искренне восхищаясь племянницей, она смогла вывести из равновесия 

самого самовлюбленного мужчину из всех его знакомых. Сама же при этом оставалась внешне 

спокойной, весьма умело сдерживая праведный гнев. А эта милая улыбка на ее губах могла 

вывести из себя кого угодно. 

Видя, что дядя не собирается вмешиваться, и уж тем более вставать на сторону моего 

противника, во мне прибавилось уверенности. 

— А как на счет ума? 

Последовал новый довод. 

— А что? — тут я искренне удивилась. — Вы можете мне сказать что-то, чего я не знаю? 

— Может, вспомним науки. Не припомню, чтобы научные открытия и изобретения были 

сделаны женщинами. 

— В таком случае, я вам объясню, что такие как вы не позволяют нам ничего, кроме кухни! 

Даже писать книги имеют право только мужчины. — Запальчиво отчеканила я. 

— Да, а почему же императрицы, имеющие достаточно власти, ничего не изобрели? 

Тоже мне, нашел кого вспомнить! 

— А вы назовите мне хоть одного короля, который бы сделал какое-нибудь открытие, а не 

бегал бы за всеми юбками при дворе, либо пил и охотился без меры? — не отступала я. 

Это я еще не стала упоминать, что большинство из них, рожденных от близкородственных 

браков, были попросту олигофренами. 

— Петр первый, его великий флот! — не растерялся незнакомец. 

— Возможно, вы и правы, но вам стоило бы знать, что флот был построен работниками, 

которые обучались в университетах Лондона. Это далеко не его изобретение. Хотя в нем 

бесспорно можно признать выдающуюся личность. 

— А как же церковь, ее настрой против женщин. — Выкинул последний козырь он. 

— «Никто не посмел бы отрицать то огромное благо, которое привносит Христианская церковь 

в этот мир, но да будет вам известно, что именно Католическая инквизиция опубликовала 

книгу, которую без преувеличения можно назвать самой кровавой в истории человечества. 

Называлась она „Молот ведьм“. Книга предупреждала мир об „опасности свободомыслия среди 

женщин“, а так же инструктировала священников, как находить, пытать и уничтожить ведьм. К 

числу „Ведьм“ церковь того времени относила всех женщин-ученых, цыганок, любительниц 

природы и собирательниц трав. Повитух тоже убивали — за их еретическую практику 

использовать различные снадобья для облегчения болей у рожениц. За три века охоты за 

ведьмами Церковь сожгла на кострах пять миллионов женщин!» Это вам о чем-нибудь говорит! 

Мой голос звенел от холодной ярости, когда я закончила цитировать слова из недавно 

прочитанной книги Дэна Брауна. И ведь никто не сможет проверить, правда это или нет, ведь в 

этом веке этот писатель еще не родился. Вокруг нас воцарилась тишина. 

Мужчина больше не смог ничего сказать, а я поняла, что зашла слишком далеко. Тут раздались 

одобрительные возгласы, кто-то зааплодировал. Я даже покраснела от смущения и, облизав 

губы, примирительно проговорила: 

— Извините, дядя, и вы тоже. Не хотела вмешиваться в ваш разговор, просто не удержалась. 

Простите. 

Я резко развернулась и, мысленно ругая свой язык, постаралась как можно быстрее затеряться в 

толпе, чтобы не чувствовать на своей спине изумленные взгляды. Вот чего мне все время 

неймется, не могла промолчать что ли! 



— Сколько ей лет, Владимир? 

— Восемнадцать. 

— Вот это да! Браво, девочка! — восхищенно произнес кто-то, похлопав друга по плечу. — Но 

интересно, откуда у нее такие познания…. 

* * * 

Юля вздохнула и открыла глаза. 

Зал был залит светом балюстрад. Девушка вдруг задалась вопросом, сколько же времени и 

людей понадобилось, чтобы зажечь все эти свечи на люстрах, которые теперь трепетным светом 

озаряли комнату. Снова играли вальс, и по натертому паркету опять застучали каблуки туфель: 

пары снова танцевали. 

Юля взглянула на подруг. 

Лена без устали танцевала, наконец-то ей представилась возможность блеснуть в танце. Катя и 

Оля вальсировали не так хорошо, поэтому собрали вокруг себя кружок молодых людей, и, 

похоже, были весьма счастливы в их обществе. Олеся предпочла компанию постарше. Она 

разговаривала с дядей и его друзьями, сразу было видно, что это был скорее спор. Девушка 

усмехнулась от пришедшей в голову мысли: 

«Зря они с ней связались! Уж если Олеська ввязывалась в спор, а делала она это, когда была 

полностью уверена в своей правоте, то переспорить ее невозможно!». 

Покачав головой, Юля вышла из душного зала и направилась к балкону. 

Ночь была на редкость прохладной, но это было даже лучше для разгоряченной девушки. Она 

прислонилась к белоснежному бортику, чуть подавшись вперед и гладя в темноту, 

наслаждалась, как камень приятно холодил руки. Обнаженные плечи обдувал едва ощутимый 

ветерок, за спиной слышалась музыка. 

На нее нахлынули воспоминания: 

«Прошлый год. Сколько же всего произошло тогда! Но это лето превзошло все ее ожидания! 

Такие чудеса происходят, просто голова идет кругом!». 

Неожиданно Юля почувствовала, как к ней сзади кто-то подошел. 

— Всеволод?! — удивленно воскликнула она, стремительно обернувшись. — Ты что здесь 

делаешь? 

Молодой человек улыбнулся, продолжая с интересом ее рассматривать. 

Как необычно видеть ее не в джинсах, а в таком наряде. Но что кривить душой, ее вид был 

словно плод его самой смелой фантазии. Чувственность, красота, молодость и 

привлекательность вызывали в его душе весьма ощутимый отклик. Хотя сейчас не только в 

душе. 

— Ты великолепно выглядишь, Юля. — Хрипло произнес он. 

— Ты тоже. 

Сева, действительно, был привлекателен, как никогда. Темно-синий костюм превосходно 

облегал стройное тело, белый небрежно завязанный платок придавал вид легкости и 

расслабленности. 

— И что же ты делаешь здесь одна, моя прекрасная принцесса? 

— Прекрати смеяться. — С печальной улыбкой отозвалась Юля, легко ударив парня в грудь. — 

Мне там стало скучно…. А ребята тоже здесь? 

— Нет. — Сева покачал головой, его взгляд утонул в глубоких серых глазах девушки. — Мы 

приходим только тогда, когда вам плохо, а сейчас, насколько я вижу, ты одна не веселишься. В 

чем дело, почему ты не танцуешь? 

Девушка опустила глаза и честно призналась. 

— Да не умею я танцевать вальс, под транс — пожалуйста! Под реп — тоже, но под эту музыку 

не могу! 

Улыбнувшись, Сева взял Юлю за подбородок и поднял голову, заставив ее посмотреть в его 

глаза. 

— Идем со мной. 

— Куда? 

— Идем, — настойчиво повторил он и, взяв ее за руку, вывел в темный коридор. 

Юля сжала крепкую руку, чувствуя, что больше всего на свете хочет его поцеловать. 

— Солнышко, нам надо незаметно проскользнуть мимо двери в зал. — Тихо прошептал 

Всеволод, прижимая ее к себе. Чем добавил дров в огонь, пылавший внутри стройного тела. 



— Я полностью в вашей власти, сер. — Выдохнула Юля, ткань его пиджака приятно щекотала 

ей щеку. 

Они тихо пошли по коридору, музыка слышалась все громче по мере того, как приближались к 

банкетному залу. 

— Я не хочу назад, там душно. — Запротестовала девушка, притормаживая. 

— Мы не туда, идем же. Мне бы не хотелось, чтобы нас заметили. 

Тут вдруг Юля не сдержалась. Она громко рассмеялась, согнувшись пополам. 

— Юль, прекрати смеяться. — Шутя, потребовал молодой человек. 

— Не могу! — девушка снова залилась звонким смехом. 

— Прекрати, иначе нас заметят. 

— Да не могу я! Со своей таинственностью ты так нелепо выглядишь. — Юля попыталась 

сделать серьезное лицо, но ее губы опять расплылись в улыбке. 

— Ладно…. 

Сева сгреб ее в охапку, зажал ей рот, и они быстро прошли мимо дверей. Призрачная темнота 

неосвещенного коридора снова поглотила их. 

— А куда мы идем? — спросила девушка, когда снова смогла свободно дышать. 

— Доверься мне. 

Поднявшись на этаж выше, парень свернул влево от лестницы, затем откинул от стены гобелен, 

и они оказались в небольшой комнате. Было темно. Судя по запаху пыли, ей явно давно не 

пользовались. Должно быть кладовка. 

— Смотри. 

Сева приподнял еще один гобелен, за ним оказалось окно. Комнату осветил неяркий свет, 

позволявший видеть друг друга. Юля прильнула к окошку. Сквозь пыльное стекло она увидела 

бальный зал, танцующих людей, узнала среди них Лену, а там смеялись Оля и Катя, а вон что-

то рассказывала Олеся. 

— Господи, Сева, как в кино. 

Она обернулась к своему молодому человеку. 

Он стоял за ее спиной и смотрел на нее, на ее восторженное лицо, на горящие серые глаза. 

Сейчас слышалась только музыка, вальс, который, казалось, проникал сквозь камень и окружал 

их прозрачным неосязаемым волшебным покрывалом. 

— Давай потанцуем. — Предложил он, его руки обняли ее за талию и притянули к себе. 

— Но, Сева, я же сказала, что не умею…. 

Парень не дал ей протестовать, губами легко коснувшись ее губ со словами: 

— Доверься мне, и все получится. Позволь мне вести тебя. 

Юля расслабилась и покачнулась навстречу. Показалось, что разом улетучилось все 

напряжение. Она улыбнулась и вложила свою руку в его ладонь. И вот они уже затоптались в 

такте вальса. Пусть и не как в кино, не быстро, но зато не сбивая ритма. 

У девушки было такое ощущение, что кругом не существовало никого и ничего, только музыка, 

которая вливалась в самое сердце, во все тело, и теплые надежные руки парня, которые умело 

поддерживали и направляли. 

К сожалению, вскоре музыка смолкла. 

Оба тяжело дышали и улыбались. 

— Вот видишь, не так уж трудно танцевать вальс. — Сказал Сева, одной рукой снова 

притягивая девушку к себе ближе. 

— Когда у тебя такой партнер, это не сложно. Если честно, мои ноги двигались сами по себе, 

просто следуя за тобой. Ты великолепно танцуешь. — Ослепительно улыбаясь, отозвалась 

Юля. — Я даже почти не наступала тебе на ноги. 

Девушка обняла его за шею, приподняв голову. 

Всеволод со сдавленным стоном подался вперед и поцеловал раскрытые губы. 

— Я хочу, чтобы этот момент длился вечно. — Между поцелуями прошептала Юля. 

— Господи, радость моя, я бы тоже хотел, чтобы остановилось время именно сейчас. 

Юля не спеша, вернулась в зал. На ее губах играла счастливая загадочная полуулыбка. 

Встреча с Севой развеяла ее невеселое настроение и наполнила душу радостью и ликованием. 

Теперь ей хотелось веселиться, танцевать, и получать удовольствие от каждой минуты, 

проведенной на этом балу. 



К ней подлетела Лена, при чем на ее лице читалось ярость и раздражение. За ней по пятам 

следовали Игнат и Иоанн. 

— Господи, Юля, помоги мне! Эти двое меня просто достали, сил моих больше нет! — 

лихорадочно зашептала Лена на ухо, схватив Юлю за локоть. 

Молодые люди приблизились. 

— Позвольте пригласить вас на танец? 

— Ах, извините, но боюсь, вы вконец отдавите мне ноги, и они будут похожи на ласты! — 

полушутя громко произнесла Юля, наградив их обезоруживающей улыбкой, и отвернулась. 

Смущенные прилипалы удалились. 

— Юлька, ты забыла, в каком обществе мы находимся?! Посмотри на них, они теперь не скоро 

отойдут от твоей бравой шутки. — Смеясь, сказала Лена. 

— Ничего, пусть переваривают. Лен, ты хотела от них избавиться, я от них тебя избавила! Да и 

потом, я еще очень вежливо выразилась. — Ответила Юля, покачав головой, а потом 

спросила. — С чего это ты вдруг начала от них бегать? Я думала, тебе нравится их общество. 

— Поначалу, да, но они меня утомили. Впервые встречаю такую непроходимую тупость и 

самомнение. А от их льстивых речей у меня уже челюсти начало сводить! Представь, они мне 

даже поесть не предложили! 

Лена так и кипела от негодования. Юля рассмеялась, глядя на обычно терпеливую и спокойную 

подругу, которая сейчас была готова разорвать на части своих поклонников. 

— Пойдем, подружка, давай хоть я покормлю тебя чем-нибудь! 

— Спасибо тебе, дорогая! 

Девушки, болтая, направились в другую часть зала. 

Тут я их и нашла. Стоят две, шушукаются. 

— Наконец-то вас нашла. 

— Олесь, тебе не надоело общество стариков? — спросила Лена, уплетая какой-то десерт. 

— Ты так говоришь, будто я провела с ними пол жизни. — Отозвалась я, засмеявшись. 

— Но ты же стояла с ними. Я видела. 

— Скажем так, я туда нечаянно затесалась, — я пожала плечами. — Вы же знаете мой язык, 

вечно я влезаю туда, куда не следовало. 

— И что они тебе там втирали? — поинтересовалась Юля. 

— Пытались доказать мне, что место женщины только на кухне. 

— Фи! Надеюсь, ты сказала, куда им пойти! — возмущенно фыркнула Ленка. 

— О, да! — я снова рассмеялась, вспомнив свою победу в недавнем споре, при этом жестом 

отказываясь от вина, которое предлагали слуги. 

— Я смотрю, ты даже не пьешь. — Заметила Юля. 

Тоже мне нашли время пьянствовать. 

— Вы же знаете, как быстро я пьянею, а от того, что происходит, и так голова кружится. 

Кстати, Юль, я заметила, что тебя долго не было в зале, куда ходила? 

— Мы с Севой прекрасно провели время вместе. — С лукавой улыбкой ответила подруга, 

подняв глаза почти к потолку. Окна, как ни странно, не было видно, наверное, оно было скрыто 

среди золотого орнамента, украшавшего зал. 

В этот момент к нам присоединились Катя с Олей. 

— Так ребята здесь?! — взволнованно воскликнула Ольга, но, спохватившись, зажала себе рот 

рукой и прошептала. — Ярик тоже в зале? 

— Нет, вы все весело проводили время, а мне было грустно, вот он и появился. Сева сказал, что 

они будут приходить тогда, когда одной из нас плохо. 

— Интересно, а если нам всем разом будет очень плохо, они будут выбирать? — шутя, 

предположила я. 

Юля в замешательстве уставилась на меня. 

— Об этом я не думала…, но так он мне сказал. 

— Обидно, — разочарованно протянула Катя. — А я так надеялась встретить Дани. 

— На сколько я смогла заметить, Оль, Кать, вам было очень хорошо в обществе парней. — 

Заметила Лена. 

— Ой, кто бы говорил! — отозвалась Ольга. — Что нам теперь и повеселиться нельзя! Ведь 

Ярик знает, что я люблю только его, да и потом здесь ему нет равных, я уже всех рассмотрела. 

Мы заулыбались, умиляясь Ольгиной честностью. 



— Осторожно, дядя на горизонте. — Шепнула я, заметив движение справа. 

К нам сквозь толпу пробрался Владимир Алексеевич. 

— Я надеюсь, вам весело, милые мои? 

— О, дядя, Конечно! Это самый лучший бал в нашей жизни! — просияв, отозвалась как можно 

веселее, а про себя с грустью добавила: «И единственный». 

— Девочки, вы должны гордиться своей кузиной. Олеся смогла заткнуть за пояс самого 

самонадеянного мужчину в этом зале. — Вдруг сказал мужчина, в его голосе прозвучала 

гордость. 

Я даже поморщилась, захотелось провалиться под пол. Ой, только не надо об этом споре! 

— Дядя, не вгоняйте меня в краску. Я всего лишь высказала ему свое мнение, в конце концов, 

женщины ведь тоже люди. — Отозвалась я, чувствуя, что щеки сделались пунцового цвета, и 

спросила. — Бал еще долго будет продолжаться? 

Катя кивнула в знак солидарности, подавляя очередной зевок. 

— Некоторые уже прощаются, но, думаю, быстро спровадить всех не удастся. А вам что, не 

нравится? 

— Что вы дядя, все просто великолепно! — быстро возразила Лена. — Я бы хотела, чтобы этот 

вечер никогда не кончался. 

Владимир заговорщически улыбнулся и тихо проговорил: 

— Если хотите, можете незаметно проскользнуть в мой кабинет, отдохнете, там вам точно 

никто не помешает. 

— О, дядечка, вы чудо! — воскликнула Оля, одарив его благодарным взглядом. 

Нам, действительно, очень хотелось посидеть в тишине хоть несколько минут. Просто 

передохнуть чуть-чуть. Особенно от специфических сильных ароматов духов, от которых, 

лично у меня, уже разболелась голова. 

Дважды повторять не надо, мы быстро покинули зал и скрылись в кабинете. Там было темно, 

только одинокая свеча горела на столе, освещая большую комнату своим трепетным огоньком. 

После ярких огней царивший здесь полумрак действовал словно бальзам на уставшие глаза. 

Пахло кожей и старыми книгами. 

— Господи, я уже думала, мы никогда оттуда не уйдем. — Устало вздохнула Лена, опускаясь на 

софу. 

Остальные тоже расселись. Некоторое время подруги, молча, смотрели друг на друга. 

В этих платьях, с необычными прическами все они были так не похожи на себя. Я оглядела 

всех, отметив, что эта одежда делала их очень привлекательными. Но и выглядеть мы стали 

намного старше. Надо будет запомнить. 

— Странно как-то. — Вдруг заговорила Оля. — Все кажется сном, чем-то нереальным…. 

— Согласна, — кивнула Юля. — Мы прибыли сюда, чтобы спасти Косино, а сами ничего не 

делаем, только развлекаемся. 

— Я завтра же поговорю с Владимиром о вырубке. — Утомленно потянувшись, мышцы по-

прежнему нещадно болели, проговорила в ответ. — Вопрос в том, согласится ли он, это 

проблема. Но боюсь, сейчас я не в состоянии об этом думать. 

Катя сладко зевнула. 

— У меня тоже глаза слипаются. — Согласилась Лена, тоже зевая, и предложила. — Может, 

пойдем спать уже? 

— Да ты что?! Это же единственный бал в нашей жизни, нужно остаться до конца! — возразила 

Оля, вскакивая со своего места. — Идем обратно, будем веселиться! 

— Ты права, идем! 

Бодрясь, мы отворили дверь, и вышли в коридор. 

Теперь понятно, почему в книгах часто описывали, что все спали до обеда после этих балов. 

Они же выматывают даже больше, чем наши ночные клубы. 

Как раз проходили мимо чайной, когда наше внимание привлек непонятный шум, исходивший 

оттуда. Дверь была закрыта, но внутри однозначно кто-то был. 

— Там кто-то есть. — Прошептала Юля. 

— Тсс!.. 

Ольга прислонила ухо к неплотно прикрытой двери. Снедаемые любопытством, подруги 

пристроились рядом, прислушиваясь. 

— Уау! Да там такое…. — изумленно выдавила Лена, ее глаза округлились. 



— Не такое! Просто люди не выдержали и решили заняться сексом прямо здесь. — 

Невозмутимо отозвалась Ольга, усмехнувшись в темноту. 

Смущенные девчонки поспешно покинули место преступления. 

— Ольга, как ты можешь! — щеки Лены сделались пунцового цвета. 

— А что я такого сказала?! Обычная физиология! — Оля продолжала настаивать на своем. 

Я засмеялась, в принципе согласная с сестрой. Ну, подумаешь, кому-то приспичило. Если бы 

здесь был Родион, не факт, что я смогла бы устоять. 

Подруги остановились у входа в зал. 

— Идем танцевать? 

— Нет, давайте останемся здесь и посмотрим, что это за парочка. — предложила Юля. 

— Юлька, и ты туда же! — возмутилась Лена, закатив глаза. 

— Вот тебе и суровые нравы. — Заключила я, улыбнувшись. — Я тоже предлагаю посмотреть. 

Загадочно улыбаясь, мы остановились недалеко от двери, внимательно смотря в ту сторону. 

Ожидание продолжалось не больше десяти минут, когда мы увидели молодую девушку, 

которая появилась в дверях. Ее глаза сияли, когда она лихорадочно обвела взглядом зал, 

поспешно смешавшись с толпой. 

Через минуту вошел ее «партнер». 

Мы переглянулись, весело рассмеявшись. 

Вот и говорите после этого, что наше время самое дозволительное. Никакой разницы, все то же 

самое. Кому надо, тот не станет ждать ни свадьбы, ни хотя бы романтической обстановки. 

Огромные часы пробили четыре утра. 

Мы впятером стояли рядом с Владимиром в холле, провожая последних гостей. 

Да уж! Этот день мы не забудем никогда! Такое великолепие! Столько впечатлений! И так 

устали, что я просто валилась с ног! 

— Я смотрю, вы устали. — Произнес мужчина. 

— Да, немного. Не думала, что так трудно спровадить подвыпивших гостей. — Призналась 

Катя. 

— Так всегда бывает. Хорошо еще, никто не остался на ночь, а то потом гостеприимство 

растягивалось как минимум на неделю. 

— И такое бывает?! 

— Конечно, но сегодня все разъехались, и теперь мы можем отдохнуть. Доброй ночи, мои 

дорогие. 

— И вам сладких снов, дядя. 

Поцеловав Владимира в щеку, мы разошлись по комнатам. 

За свою жизнь нам не раз приходилось гулять на вечеринках до утра, но никогда мы не 

чувствовали себя на столько измотанными. Необычное место, постоянное напряжение, новые 

впечатления утомили так сильно, что и я, и подруги с трудом передвигали ноги. 

Лена закрыла за собой дверь. В комнате горела свеча, постель была уже разобрана и манила к 

себе, обещая долгожданный отдых. Девушка посмотрела на свое отражение в зеркале, стараясь 

запомнить все до мельчайших деталей, и начала медленно расшнуровывать платье. 

— Тебе помочь? 

От этого вопроса ее сердце подпрыгнуло, чуть ли не до самого горла. 

— Господи, Ким, зачем же так пугать, я чуть не умерла от неожиданности. 

Лена обернулась к парню, радостно улыбнувшись. 

Сон как рукой сняло. 

— Ким, что это значит? Вы появляетесь в комнате леди … ночью. И часто вы это делаете? — на 

распев проговорила Лена, медленно приближаясь к нему, соблазнительно покачивая бедрами. 

Из всех девушек Лена была самой высокой, но, не смотря на это, Киму она доходила лишь до 

носа, поэтому, чтобы взглянуть ему в глаза, ей приходилось задирать голову. И это ей было 

ново и непривычно, но очень приятно. Рядом с этим молодым человеком она чувствовала себя 

маленькой и женственной. 

— Так как? 

— Не так часто, как хотелось бы, моя леди. Но в этот раз я слишком хотел вас видеть, поэтому 

не удержался. — В том же тоне отозвался парень, смотря в ее темные глаза, но ничего не 

предпринимая. 

— А почему ты не появился на балу? 



— Потому что там был Сева, а я предпочел увидеть тебя позже…. 

Лена уловила в его голосе хрипотцу. Она продолжала на него смотреть, удивляясь тому, почему 

он еще не обнял ее и не поцеловал. Ким же не двигался. 

Скрывая улыбку, Лена решила сдаться в этой молчаливой схватке, подавшись вперед и 

положив руки ему на грудь. Довольная улыбка озарила мужественное лицо, когда он притянул 

ее к себе ближе, страстно поцеловав. 

— Ты сегодня неотразима, ты знаешь об этом? 

— Мне говорили, но твои слова значат гораздо больше их всех вместе взятых. — Призналась 

Лена, обвив руками шею парня. — Я очень скучала. 

— Я тоже соскучился по тебе безумно. 

Поцелуй заглушил его шепот. 

Они не замечали времени, только дыхание друг друга, только взаимные ласки и прикосновения 

имели для них значение в эту короткую встречу. Наконец Лена заглянула в любимые глаза, 

лукаво проговорив: 

— Ты, кажется, собирался помочь мне со шнуровкой…. 

— Леди! И часто вы просите мужчин расшнуровать вам платье? — пошутил Ким. 

— Нет, только тогда, когда у меня в комнате нечаянно оказывается кто-то…. 

— Тогда это происходит довольно…. 

Легкий толчок локтем заставил его замолчать. 

— Прекрати! 

— Прости, я шучу. — Улыбнулся молодой человек. 

— Я знаю, но не люблю подобные шутки. — Брови девушки нахмурились, сойдясь на 

переносице, что означало, она вот-вот обидится. 

Ким виновато поморщился и, чмокнув ее в нос, произнес: 

— Хорошо, обещаю, больше не буду. Ну, так мне помочь? 

— А ты все еще хочешь? 

— Поворачивайся и стой смирно. — Смеясь, скомандовал парень, разворачивая девушку к себе 

спиной. 

— Да, шеф. 

 

 

 

Глава 13 

Новый сюрприз 

 

В это утро мы проснулись на удивление рано, если учесть, что легли далеко за полночь. 

В столовой за завтраком были одни, так как Анна уехала в город, а Владимир Алексеевич был 

занят в своем кабинете. 

— Ну, что, девчонки, сегодня что-нибудь намечается? — весело спросила Катя, с 

удовольствием поставив на стол локти, пока никто этого не видел. 

— Только спасение Косино и никаких развлечений. — Уверенно ответила Лена. 

— А ты уверена, что наш «дядюшка» больше ничего не придумает? — заметила Юлька и 

добавила. — Кстати, Лесь, ты говорила с Владимиром о вырубке? 

Я сделала глоток кофе. 

Странно, здесь не хотелось добавлять в него сахар, а ведь раньше всегда пила сладкий. Кажется, 

вкусы начали меняться. А упоминание о предстоящем разговоре вообще отбило аппетит. 

— Еще нет, времени совсем не было, но именно этим я и собираюсь сейчас заняться. 

С этими словами я встала из стола и, расправив складки своего светло синего платья, добавила: 

— Я хочу предложить дяде покататься, вы со мной? 

— Идем. 

Владимир Алексеевич, погруженный в свои мысли не сразу услышал стук в дверь. Но, увидев, 

выглядывающие в дверном проеме наши веселые лица, тоже заулыбался. 

— Дядя, мы можем войти? — робко поинтересовалась я. 

— Входите, входите. Я просто задумался, поэтому не сразу вас заметил. 

Мы вошли и огляделись. 



Теперь при свете дня, кабинет больше напоминал библиотеку из-за бессчетного количества 

книг. Пришлось подавить желание их все разглядеть. Тут наверняка есть очень старые 

экземпляры. 

— Простите, что отрываем вас от дел, мы собирались прокатиться, и решили спросить, вы не 

хотите составить нам компанию? — неуверенно спросила я, закусив губу. 

Если откажет, придется говорить прям тут, но это не очень наглядно. А значит не убедительно. 

Так что все равно придется искать повод, чтобы выманить его в лес. 

— Прекрасная идея! — просиял мужчина. — К тому же я ведь обещал, что научу вас ездить. 

Его слова прервал стук в дверь. 

Показалась Наташа, причем выглядела она озадаченной. 

— Владимир Алексеевич, только что приехали Игнат Валерьевич и Иоанн Анатольевич. Они 

уверяют, что у них встреча с Еленой. 

Я усмехнулась, покосившись на Ленку. 

Вот дает! Успела свидание назначить, и чего уж там мелочиться, сразу двоим! 

Брови дяди медленно поползли вверх, показывая полнейшее удивление, но он лишь загадочно 

улыбнулся: 

— Так, так, моя дорогая, похоже, вчера ты покорила сердца этих заядлых холостяков! Что ж, 

отложим прогулку до другого раза…. 

Вот уж нет, так не пойдет! 

— Нет, нет, дядя! Ведь они приехали к Лене, мы там будем только мешать. — Поспешно 

выпалила я и, увидев яростный взгляд подруги, пожала плечами, словно говоря: 

«Прости, подружка, но нам нужно ехать, ради ребят». 

— Отлично, тогда я пойду, поздороваюсь с ними, и буду ждать вас на конюшне. И оденьтесь 

потеплее, сегодня пасмурно и ветрено. 

Мужчина скрылся за дверью. 

— Что ж, Ленусик, развлекайся! — скрывая смешок, произнесла Ольга. 

Лена обреченно посмотрела на девчонок, потом на меня и со стоном сказала: 

— О, Нет! 

— О, Да! — смеясь, поправила я. 

— Я не останусь с ними одна! Они мне еще вчера надоели. Девочки?! 

— Ну и глупая же ты, Лен, надо было бы сразу сказать, что нас нет, а теперь уже поздно. — 

Покачав головой, вставила Катя. 

— Могла бы и пораньше подсказать! 

На секунду они замолчали. 

— Э, нет! Не смотри так на меня, я с ними не останусь! — воскликнула я. — Я терпеть не могу 

таких типов, и ты об этом знаешь! Мне сегодня с дядей надо поговорить, и это куда важнее. 

— Я тоже не останусь с этими остолопами, и не проси. — Добавила Юля. 

Тут вдруг Ольга взяла Лену под руку со словами: 

— Так и быть, я останусь, и это только ради тебя. 

— Оленька, милая, вот спасибо! А вы?! 

— А мы едем кататься! — весело закончила Юля. — Желаем хорошо провести время. 

С этими словами Катя, Юля и я, смеясь, вышли из кабинета, а нам в спину полетело 

восклицание: 

— Ладно, ладно, девочки, я вам припомню! 

Мы даже не обернулись, так как прекрасно понимали, что она не сможет долго сердиться из-за 

подобных пустяков. 

Да и мы тоже знали, что никто не сердится. Просто пришлось временно разделиться, чтобы 

охватить больше проблем, только и всего. Мы поспешили переодеваться. 

Влетев в свою комнату, Катя осмотрела свой шкаф. Там было столько платьев и белья, что 

просто глаза разбегались. Наконец, выбрав темно-синюю амазонку, она переоделась и 

спустилась вниз. Там уже стояли Олеся и Юля, в похожих нарядах, но на Лесе была черная 

амазонка, а на Юле серая. 

* * * 

Усевшись на лошадь, я отъехала в сторону, ожидая, пока Владимир обучал Катю всем 

премудростям, как удержаться в седле. 



Медленно натягивая перчатки из тонкой кожи, смотрела вдаль на пасмурное небо, на хмурый 

лес, по макушкам которого пробегали волны от яростных порывов ветра, на выходящие из труб 

домов деревеньки струйки дыма, которые ветер тут же сносил в сторону. 

— Лесь, ты, что такая грустная? 

Юля поравнялась с Ахиллесом, с трудом заставляя своего коня стоять смирно. 

— Не знаю, просто как-то тяжело на душе, наверное, погода сказывается на настроении. Давно 

не было так холодно. — Ответила я, плотнее закутываясь в плащ. 

— Да, сейчас бы Севу сюда …, его теплые объятия. — Мечтательно произнесла Юлька. 

Эх, вот зачем напомнила! 

— Похоже, меня Рон совсем забыл. Я еще ни разу не видела его с момента перехода в этот 

мир. — Пришлось сжать зубы, чтобы не выдать, как сильно я переживаю. Где-то внутри 

появилась пустота, которая с каждым днем становилась все глубже и шире. Мне не хватало 

Рона почти физически, так как не достает воздуха. 

— Они приходят тогда, когда нам плохо, но проблемы мы должны решать сами. — Ответила 

Юля. 

Можно подумать, это что-то меняло. Он еще ни разу не показался, так какая разница из-за чего. 

Я посмотрела на подругу. 

Не смотря на контроль, знаю, что в моих глазах промелькнула боль, когда я сдавленно 

заговорила: 

— Юля, мне плохо, я скучаю по нему, хочу видеть до безумия, но его нет. Мне кажется, что в 

этом мире мы вообще не увидимся. 

— Может, все дело в том, что ты сильнее нас, поэтому даже сейчас можешь справиться со своей 

грустью сама. — Предположила Юля, пытаясь хоть как-то меня поддержать. 

— Тогда мы с Родионом точно не увидимся, потому что я всегда справляюсь со своими 

чувствами и проблемами сама. Что же тогда должно произойти, чтобы он пришел?! 

На этом мы замолчали, так как в нашу сторону направлялись Владимир с Катей. Я тряхнула 

головой, прогоняя грустные мысли, и улыбнулась, напоминая себе, что это не лучший момент 

впадать в меланхолию. 

Прогулка продолжалась уже больше часа. 

Владимир был великолепным собеседником, нам было весело, но вот наконец-то я решила 

перейти к делу. По моим подсчетам, мы как раз проезжали в нужном месте. 

«Сейчас или никогда!». 

— Дядя, меня давно мучает один вопрос, где жители деревни рубят лес, чтобы отапливать свои 

дома и ваш большой дом? — спросила, как бы между прочим, начиная важный разговор. 

— Да везде. Все это мои земли, а они мои работники. Понимаешь, за тем лесом у меня ферма, 

там мы разводим племенных коров. 

— А почему бы вам ни вырубать какую-то определенную территорию, чтобы потом найти ей 

применение? — продолжала я, старательно направляя разговор в нужное нам русло. 

— В каком смысле? 

Владимир Алексеевич заинтересованно обернулся. 

— Я говорю о том, почему бы, например, ни соединить то поле вон с тем вырубкой через лес. 

Было бы значительно проще ездить на телегах, не огибая лес, а прямо через него. По-моему это 

рациональнее, чем беспорядочная валка леса, пусть даже сухого. 

Я замолчала. 

Давно мои мозги и язык не работали так усердно. Лгать ведь тоже нужно убедительно. А уж 

убедить взрослого человека в том, в чем сама ничего не понимаешь — это вообще верх 

мастерства! В котором, к слову вообще была не сильна, ну не умею я гладко врать. 

— Олеся, а ведь это неплохая идея! Как же я сам до такого не додумался!? Вот что значит 

молодая голова! Я думаю, нужно немедленно распорядиться на этот счет! Где ты предложила 

проложить вырубку? 

— Да прямо вот здесь. — Дрожащей рукой я показала вдоль леса, моля Бога, что рассчитала 

правильно. — Здесь деревья еще молодые, поэтому если вырубать полосой, то никакого вреда 

лесу мы не причиним, но нужно будет делать ее пошире, так как если на поле еще можно 

разъехаться по обочине, то здесь будут пробки…. 

— Что будет? — рассеянно переспросил мужчина. 

Черт, забылась! Я поморщилась от своего ляпа. 



— Да, не обращайте внимания, это все Франция! Я хотела сказать, что по вырубке должны 

будут проехать как минимум две повозки. 

Юля с Катей тоже заинтересованно слушали. 

Они, конечно, знали о задумке подруги, но не могли и предположить, что она преподнесет все 

так правдоподобно. Пока все шло блестяще! Даже более чем блестяще, кажется, они сами 

начали верить в то, что она говорила. 

— Что ж, девочка, мне нравится твоя идея! И так как я человек нетерпеливый, то, если 

позволите, сейчас же поеду, посоветуюсь со свом управляющим. — Торопливо проговорил 

Владимир, посматривая назад. 

— Конечно же, дядя, мы не станем вас удерживать. Поезжайте, а мы скоро тоже вернемся. — 

Вставила Катя и, видя его сомнение, поспешно добавила. — Дорогу мы помним. 

Это была ложь с ее стороны, потому что она понятия не имела, где находится, и в какую 

сторону ехать, но ведь Олеся, наверняка, знает дорогу, а сейчас подругам хотелось побыть 

одним. 

Наконец жажда деятельности победила, и Владимир Алексеевич развернул коня в сторону 

дома. Потом, вдруг что-то вспомнив, он обернулся и обратился к нам: 

— Вы только не задерживайтесь, дома вас ждет сюрприз. 

Услышав одно это слово «СЮРПРИЗ», я даже зубы сжала, чтобы не заорать. 

Юля сморщилась и беспомощно выдавила: 

— А может, лучше не надо…? 

Но мужчина, поглощенный новой задумкой, этого даже не заметил и продолжал свое: 

— Вам понравится, но только приезжайте пораньше, хорошо? 

— Да, дядя, мы следом за вами. 

— Вот и отлично! 

Через минуту три мы остались одни посреди шумящего от ветра леса. 

— Олеська, у тебя получилось! Получилось! — ликующе воскликнула Юля, чем напугала свою 

лошадь, которая чуть было ее не сбросила, хорошо, что во время схватила животное за шею и 

успокоила. 

Я судорожно вздохнула, закрыв лицо руками. 

Будем надеяться, не просчиталась. Иначе своими руками передвину железнодорожную линию 

куда-нибудь не туда, а что последует за этими изменениями в нашем мире не известно. Но да 

ладно, дело сделано, что теперь думать. Посмотрим, что из этого получится. 

Поэтому подняла голову и ободряюще улыбнулась подругам. 

— Первый шаг сделан, и это хорошо! Но, Боже мой, я никогда столько не врала, как у меня еще 

язык не отвалился…. 

— И не отвалится. — Возразила Катя. — Это же ложь во спасение! 

— Но это ложь, и это не меняет дело, но ладно, что сделано, то сделано. — Я огляделась и, 

выбрав направление, добавила. — А теперь, может, поедем в дом, ох, не люблю я «дядины» 

сюрпризы. 

— Мы только от бала пришли в себя, так нет, пожалуйста! — вздохнула Катька. 

— Иногда мне хочется просто связать его, чтобы прекратить его бурную деятельность по 

составлению развлекательной программы для нас. — Заключила я, смеясь, и добавила, развивая 

мысль. — А что, может так и сделать, связать его до приезда строителей, и дело сделано! 

Посидит в чуланчике, выпустим его, когда время придет. 

— Ага, тогда придется вязать и всю прислугу разом, а ты знаешь, это хлопотное занятие. — 

Засмеялась Юлька. — Уж лучше не стоит. Ох, уж этот дядя…. 

— Да, у меня тоже ощущение, что мы сидим на пороховой бочке. — Согласилась Катя. — 

Никогда не знаешь, что еще он может выкинуть. Едем. 

* * * 

Проводив взглядом удаляющиеся мужские фигуры, Оля и Лена вбежали в дом и рухнули на 

софу. 

— Господи, я думала, эта пытка никогда не кончится. — Измученно закатив глаза, вздохнула 

Ольга. — Нет, ну и угораздило же тебя связаться с такими придурками! 

— Ольга, я же не думала, что эти Игнат и Иоанн такие прилипчивые. — Ответила Лена, 

всплеснув руками, и добавила. — Я надеялась, что хоть один на тебя перекинется. 



— Вот уж спасибо! Очень они мне нужны! — возмутилась Оля. — Да ты вспомни их лица, 

когда я только поздоровалась. По-моему они сразу потеряли ко мне всякий интерес. 

Вспомнив эту сцену, подруги расхохотались. 

— Да, Оля, шокировать ты умеешь! — всхлипывая сквозь смех, сказала Лена. 

Приложив палец к губам, Оля решила повторить, потому подошла к двери, а затем направилась 

к подруге такой походкой, какой обычно ходила в широченных джинсах, рубашке и кроссовках. 

— Ну, что, здорово, мужики! Какого черта вы приперлись?! 

Сказав это, девушка снова звонко рассмеялась и упала рядом с Леной на диван. 

«Эту сцену они запомнят надолго!». 

В этот момент в комнату вошел Владимир Алексеевич. 

— Вижу, девочки, вы весело проводите время! 

От неожиданности обе подпрыгнули и вытянулись в «постойке смирно». 

— Да, дядя, а как ваша прогулка? 

— Отлично, но ваши кузины пока не вернулись…, хотя я думаю, это не беда…. У меня для вас 

сюрприз! 

Оля и Лена растерянно переглянулись. 

«Вот только этого им и не хватало!» 

Не лучшее время, пока они не в сборе. Прямо таки сказать, совсем не лучшее! Паника тут же 

нарисовалась в голове, и стремительно распространилась по всему телу, от чего затряслись 

коленки. Благо, под длинными платья это было не заметно. Придется им двоим отдуваться за 

пятерых, пока девчонки не вернутся. 

В комнату вошли пять мужчин. Толпа представляла собой странную компанию! Сложно было 

сказать, сколько им было лет, наверное, между двадцатью и тридцатью. Все такие 

разношерстные. 

Широко распахнутыми глазами девушки смотрели на эту странную компанию. Оля невольно 

придвинулась к высокой подруге, мысленно посылая сестре сигналы. 

Это еще кто такие? 

— Ольга, Елена, это лучшие художники нашей округи, и они будут писать ваши портреты. — 

Объявил Владимир. 

Обе шумно выдохнули с нескрываемым облегчением. 

Лена вошла в свою комнату, громко хлопнув дверью. 

— Ким, Ким, ну где же ты?! Ты мне так нужен сейчас! 

Прошептала девушка, открывая шкаф и начиная переодеваться. 

Оля тоже влетела в свою комнату и остановилась у двери, привалившись к ней спиной. 

Неожиданно счастливая улыбка преобразила ее лицо, и она воскликнула: 

— Ярик! 

Девушка бросилась к стоящему у окна парню. 

На нем была белоснежная широкая рубашка с глубоким вырезом, сквозь который была видна 

мускулистая загорелая грудь. Рубаха была заправлена в коричневые штаны, на ногах сапоги. 

Сейчас он походил на средневекового романтического героя из любовного романа. 

— Солнышко, ты так рада меня видеть? — Ярослав сощурился, глядя девушке в глаза, обнимая 

ее за талию. 

— Прекрати смеяться, я уж думала, ты меня совсем забыл. — Оля комично надула губки. 

— Как я мог. Детка, это у тебя здесь много поклонников, так ненароком променяешь своего 

призрака на знатного джентльмена. 

— Ты знаешь, я уже даже присмотрела парочку, может заняться Игнатом или Иоанном, они 

такие … интересные…. 

Молодой человек рассмеялся, Ольга тоже. Он крепко прижал ее к себе с одной лишь мыслью: 

«Никогда не отпускать». Как так случилось, что этот человечек стал для него целым миром? 

Когда это произошло? В самый первый раз, когда посмотрел в эти глаза, ответил он сам себе. И 

это было правдой. Никогда не верил в любовь с первого взгляда, осмеял бы первый того, кто 

сказал бы, что с ним может такое случиться. Хм…, как все меняется. 

— Господи, как же я скучал по тебе. — Прошептал он Оле на ухо и поцеловал ее, мягко 

подчиняя себе. Девичье тело прижалось к нему, повторяя контуры сильного тела парня. 

Через несколько минут Ярослав разжал объятия со словами: 

— Тебя ждет художник. 



— Мне наплевать. — Отмахнулась девушка. 

— Но ведь ты мечтала, чтобы нарисовали твой портрет…. 

— А откуда ты знаешь? — встрепенулась Оля в крепких руках. — На сколько я помню, я этого 

никому не говорила. 

— Я многое знаю…. — загадочно протянул Ярик. 

— Тогда ты должен знать, что я хочу быть с тобой всегда…. 

— Я знаю, но пока это невозможно. 

— Да, да, я понимаю, но хоть приходи почаще. — Мягко попросила девушка, проводя рукой по 

теплой щеке парня. Под пальцами почувствовала покалывание от небритого подбородка. Но это 

было даже приятно. 

— Хорошо. 

— Обещаешь? 

— Обещаю. 

Ярик снова поцеловал девушку и с легким шлепком пониже спины отправил ее к шкафу. 

Состроив серьезную рожицу, Ольга смотрела в шкаф, вися на его дверце, а потом произнесла: 

— Ярик, я не знаю, что надеть. 

Парень подошел к ней сзади. 

— Тебе во всем хорошо, но мне больше всего нравится в этом белом платье. 

— Отлично. А теперь, давай, отворачивайся, я буду одеваться. — Скомандовала Оля. 

— А-А. 

— Что это значит? 

— Я не хочу. 

— За то я хочу! Отвернись! 

Улыбнувшись, Ярик сел на кровать и уставился в стену. 

Оля, пыхтя, натягивала платье, ловя себя на мысли, что спина парня весьма отчетливо 

прорисовывается в его романтическом наряде. И это было такое зрелище, от которого 

перехватывало дыхание. 

— А что, если я повернусь? — веселясь, вдруг спросил он. 

Ему безумно нравилось ее дразнить. Сам не знал почему, но было невероятно интересно 

смотреть за ее реакцией. 

— Только попробуй, и я запущу в тебя туфлей! 

— И всего то, я думаю, можно рискнуть…. 

— Нет! И не пытайся даже! Ты понял?! 

Ольга пыталась казаться рассерженной, но прекрасно знала, что стоит ему подойти, и она снова 

окажется у него в объятиях. А если учесть, что она почти раздета, то последствия могут 

оказаться … Она с трудом отвела взгляд от широкой спины, преодолев желание прыгнуть на 

кровать. 

— Я готова. 

— Тогда один поцелуй, и я ухожу. — Молодой человек стремительно сорвался с места и 

оказался рядом. 

— Только один? 

— Если будет два, то я вообще не уйду, и тебе придется снова одеваться…. 

Ольга открыла рот от такого откровенного намека. 

— Ты совсем обалдел? 

— Я пошутил. 

— Ты так думаешь? 

— Ну, хорошо, это была не совсем шутка. — Игривый взгляд парня скользнул по ее фигуре, 

глаза потемнели, и он поспешно отвернулся. — Ладно, я пошел. 

— А поцелуй? — Ольга изумленно распахнула большие глаза. 

— Ты же была против…. 

— Кто тебе сказал такую глупость. И десяток пуговок на спине мне кто застегнет, герой 

любовник? 

* * * 

Юля и Катя уже скрылись в доме, а я все еще была верхом на Ахиллесе. Кажется, уже привыкла 

чувствовать под собой сильное мускулистое тело скакуна. Странно, что он еще не пробовал 

меня сбросить. 



Безумно не хотелось идти внутрь. Там снова надо будет врать, что-то сочинять, а я устала от 

лжи. 

От Родиона по-прежнему не было никаких вестей…. 

Не задумываясь о приличиях, сняла шляпку, длинные волосы тут же растрепал налетевший 

порыв ветра. Ну и ладно, наплевать, как я сейчас выгляжу! Мне все равно! Просто хотелось 

побыть одной. Я молча смотрела вдаль на серое небо, громоздящиеся на нем тучи. В этот 

момент на ступеньках показалась Ольга, одетая в великолепное белое платье. И чего она так 

вырядилась, у нас что снова Бал. Если так, то я пасс. Уеду одна кататься, обойдутся и без меня. 

— Олеська, ну где тебя носит?! Там тебя все ждут! — возбужденно заверещала она, активно 

жестикулируя. 

— Кто? 

— Идем, узнаешь! Скорее, тебе надо успеть переодеться. — Не унималась сестра. 

— Но я не хочу переодеваться. — Все больше и больше удивлялась я. 

Не дождетесь! Мне хватило вчерашнего бала. Я и в своем то времени не часто ходила в ночные 

клубы, слишком шумно, накурено и много народа. Так еще теперь тут! Хватит! 

Уже было открыла рот, чтобы все это озвучить сестре, но меня опередили. 

— Да, я думаю, вам, действительно, не стоит переодеваться. 

Приятный голос принадлежал молодому человеку, который показался в дверях дома. Противно 

засосало под ложечкой в предчувствии новых сложностей. 

Это еще кто такой? 

— Я вас не понимаю…. 

Тут к Ольге и мужчине присоединился и сам Владимир Алексеевич, произнося: 

— Анатолий, так ты нашел ее. Это Олеся, пятая моя племянница. 

Я в недоумении слушала их, чувствуя, что начинаю закипать от ярости и негодования. 

— Дядя, да объясните, наконец, что, черт…, здесь происходит?! — сквозь зубы проговорила я, 

едва успев сдержать ругательство. 

Владимир обернулся. Слава Богу, что не обратил на это внимание. 

— Прости, дорогая, это Анатолий, он хочет написать твой портрет. 

— Зачем? 

— Я хочу, чтобы ты и твои кузины остались в замке хотя бы на полотнах. Очень скоро вы меня 

покинете, и не известно, когда приедете снова. 

Ах, вот оно как! Теперь понятно. Стало легче дышать. 

Только я то тут при чем? Пусть рисует девчонок. 

— Но я не хочу, чтобы меня рисовали. 

— Олеся, это только один вечер, точнее несколько часов. Доставь мне удовольствие, 

соглашайся. — С энтузиазмом проговорил дядя. 

— Мы уже все согласились, Юля с Катей переодеваются. — Заметила Ольга, ежась от холода. 

Так понятно, раз уж девчонки большинством уже дали согласие, значит, мне теперь точно не 

отвертеться. 

— Хорошо. 

Я кивнула, тяжело вздохнув, принимая свое поражение и собираясь спуститься на землю, как 

вдруг Анатолий воскликнул: 

— Нет, Владимир, позвольте мне нарисовать ее именно так, верхом на лошади. Олеся, если вы, 

конечно, не против. Уверен, портрет выйдет великолепным, я просто не могу представить 

иначе, как только увидел вас из окна. 

Я слушала увлеченную речь этого странного мужчины, все больше удивляясь. Тоже мне модель 

нашли! Смешно, да и только! 

— Ладно, что касается меня, то так даже лучше, но уверяю вас, ничего не получится. — 

Усмехнувшись, подала голос. 

— Ну, почему же? 

— Господи, да я совсем некрасива, тем более, сейчас при таком ветре…. 

— Позвольте мне самому судить об этом. — Строго заметил художник. 

Я даже рот закрыла, забыв, что хотела еще сказать. 

На секунду все замолчали, а потом Владимир произнес: 

— Олеся, ты уверена, что не замерзнешь при таком ветре? 



— Если уж Анатолий не боится этого, то я и подавно. — С улыбкой ответила я. — Думаю, час 

другой я смогу удерживать Ахиллеса на месте, но не дольше. Ему то портрет точно не нужен. 

— Этого достаточно, чтобы сделать набросок. Остальное дело техники. 

Через минуту мы с художником остались наедине. 

Ветер завывал, вихрем проносясь вокруг нас. Странно, как летом может измениться погода. 

Вчера еще было жарко, а сегодня ощущение такое, что вот-вот наступит осень. 

Я обернулась к художнику. Как интересно, наверное, все художники одинаковые. Есть в них 

что-то такое, что отличает этих творческих личностей от всех остальных, и не имеет значения, в 

каком веке они живут. 

— Только рисуйте, пожалуйста, ничего не приукрашивая, хорошо. — Попросила я, зная, что 

они довольно часто прибегают к такому приему. 

Он нахмурился, мне показалось, что его обидели мои слова. Ну и пусть, за то хоть нарисует как 

есть! 

— Зря вы так не уверены в себе. Мне и так не придется ничего менять, уверяю вас. А теперь 

повернитесь навстречу ветру и думайте о чем-нибудь, взгляд на горизонт. 

— А вы знаток своего дела. — Улыбнувшись, я потрепала коня по холке. — Ну-ну, тихо, нас 

ведь с тобой рисуют. 

— А вы великолепно смотритесь и держитесь на лошади, но хватит разговоров. 

* * * 

— А где Олеська, неужели отказалась, хотя на нее это похоже? — заметила Лена, увидев 

входящих Владимира и Ольгу. Подруги с ними не было, а значит, она вполне могла 

заупрямиться. 

— Нет, просто Анатолий предпочел нарисовать ее на лошади. — Ответила Оля, занимая свое 

место на полу у камина. 

Юля оторвалась от собаки, лежавшей у ее ног и беспрестанно кусающей ее за руки, подняв 

голову, и произнесла: 

— Да, Леське, действительно, лучше всего верхом. 

— Согласна, только на улице сегодня холодно. — Вставила Катя. — Она же там закоченеет. 

— Катя, ты же знаешь мою сестру…. — пожав плечами, вздохнула Ольга. 

Было около пяти вечера, когда закончился обед. 

Наши художники, Владимир Алексеевич и мы сидели в гостиной, Наташа разливала чай. В 

очередной раз мы почувствовали себя не совсем уютно, когда смотрели на эту девушку. Ведь в 

нашем мире у нас не было слуг, поэтом воспринимать тот факт, что Наташа была лишь 

служанкой, как должное мы не могли. Уже несколько раз девчонки пробовали с ней заговорить 

и подружиться, но она была только приветлива, не более того. Должно быть, всегда чувствуя 

разницу положения, поэтому мы оставили эту идею. 

— Владимир, ваши племянницы прекрасные натурщицы, думаю, портреты получатся 

великолепными. Мы сделали все необходимые наброски, и через месяц, два вы получите 

картины. 

Слушая эти слова, я горько усмехнулась про себя, подумав: 

«Да, но нас то здесь уже не будет…, в лучшем случае нас, в худшем деревни вообще.» Такие 

мысли заставили меня содрогнуться, поэтому я прислушалась к общему разговору. 

— Спасибо, что вы так скоро откликнулись на мою просьбу. Все дело в том, что девочки 

покидают меня через несколько дней, а я, увы, должен уехать сегодня ночью, и не знаю, когда 

вернусь. — Произнес Владимир Алексеевич. 

Мы с девчонками растерянно переглянулись. В расширенных глазах читался ужас от 

неожиданного известия. Подруги разом глянули на меня. 

Вот так! Так просто он об этом сообщает! Черт, неужели нельзя было сказать пораньше! Мы бы 

успели что-нибудь придумать! 

Появилось ощущение, что разом весь воздух из легких испарился, и стало нечем дышать. Во 

рту появился противный привкус горечи и страха. 

— Так вы уезжаете? — едва слышно выдавила Катя. 

— Да, дорогие мои, я и так оттянул отъезд на два дня, но, увы, больше не могу 

задерживаться. — Объяснил дядя. 

— Но дядя, мы думали, что проведем все наши каникулы вместе с вами. — Взмолилась Ленка. 



— Ну, не расстраивайтесь так, с вами останется Анна, а я вернусь, как только смогу, надеюсь, у 

нас еще будет время пообщаться. — С улыбкой сказал мужчина и, вставая, добавил. — А 

сейчас извините меня, я пойду, соберу все бумаги. 

Мы проводили гостей, и, спустя двадцать минут, были, наконец, одни в комнате. 

— Девчонки, нельзя позволить ему уехать! — воскликнула Юля, заломив руки. — Все 

получается точно так, как мы прочитали в его дневнике! 

— А что мы можем сделать? — растерянно возразила Ольга. 

— Давайте все расскажем, — предложила Катя. 

— Действительно, предупредим его о разрушении Косино, и он останется. — Поддержала идею 

Лена. 

Я встала и заговорила, теперь в моем голосе не было энтузиазма. В нем вообще не было красок, 

мой мозг работал на пределе, ища выход. 

— Нет, что угодно, но не это! Вы хоть понимаете, насколько глупо ваше предложение!? 

— Это почему же?! — выпалила Ольга. 

— Да кто нам поверит, ты об этом подумала?! Что мы скажем?! Что прибыли сюда из другого 

Мира, чтобы предотвратить то, о чем они и понятия не имеют! И кем нас после этого будут 

считать?! Полоумными! А потом еще и запрут, вот это будет совсем хорошо. Когда мы 

говорили с ребятами, они ясно сказали, что мы сами должны все изменить! 

Девчонки замолчали, между нами повисла напряженная, гнетущая тишина. 

Блин, что же делать? 

— У меня есть идея! — вдруг воскликнула Катя, подскочив на ноги. 

— Что именно? 

— Может, я притворюсь больной, тогда дядя, то есть, Владимир Алексеевич не уедет! 

Как вариант сойдет, все равно пока ничего другого в голову не приходит. 

— Катюш, прекрасная мысль. — Поддержала я. — Девочки, вы как? 

— По-моему, превосходно, к тому же лучше мы все равно ничего не придумаем. — Заключила 

Юля. 

— Тогда за дело! — в один голос воскликнули Оля и Лена, вскакивая со стульев. 

 

 

 

Глава 14 

Покушение 

 

Черное небо с россыпью звезд на нем, было прекрасно. Огромная луна выглядывала из-за 

макушек темнеющих деревьев, серебристым светом отражаясь в огромных глазах девушек. Нас 

окутали ночные звуки и запахи, щекотавшие ноздри своими пряными ароматами. 

Было тихо. Лишь похрапывание лошадей, давно ждавших в упряжке, нарушало эту 

необыкновенную ночную гармонию. 

— Катюша, зачем ты встала, дорогая, тебе же нездоровилось? — ласково произнес Владимир 

Алексеевич, обняв племянницу. 

На ступеньках у дубовой двери стояли пять девушек, провожая дядю. 

Как мы не пытались, но отговорить его от поездки оказалось невозможным, не смотря на все 

наши уловки. Катя, и в самом деле, казалась слишком бледной, особенно сейчас в просторном 

ночном пеньюаре, при трепетном свете нескольких ламп, которые держали слуги. 

— Раз уж вы решили ехать, во что бы то ни стало, я не могла с вами не попрощаться. — Тихо 

отозвалась девушка. 

Мужчина улыбнулся и обнял остальных. 

— Олеся, мы с Николаем начали вырубку, если тебя не затруднит, наведайся туда, посмотри, 

все ли идет, как ты задумала. Я уверен, что ты справишься и проследишь за работой не хуже 

меня. 

— Конечно, дядя, я все сделаю. — С ответной печальной полуулыбкой произнесла я. 

Вырубка, хорошо, хоть с этим успели! 

Через минуту лишь отдаленное цоканье, да скрип старых колес нарушали тишину, которые 

вскоре тоже смолкли. Мы вернулись в дом и, не разговаривая, разошлись по своим комнатам. 

А что тут скажешь? 



Нам всем было одинаково страшно. Похоже, что только сейчас пришло осознание всей 

серьезности сложившейся ситуации. Кровавая ночь приближалась, а мы не сделали ничего, 

чтобы ее предотвратить. 

Более того, отпустили дядю! 

От неожиданности все растерялись, и не смогли остановить, и теперь все идет точно по 

накатанной. От этой мысли стало еще ужаснее на душе. 

Катя медленно закрыла дверь и прижалась лбом к прохладному, полированному дереву. 

«Ей, действительно, было плохо, и дело было не в мнимой болезни, нет. Она уже успела 

привязаться к их дяде, этому веселому и милому мужчине, а теперь он уехал…, на встречу 

своей погибели, а они не смогли этому помешать. Бессилие….» 

Девушка открыла полные слез глаза и, увидев Дани, бросилась к нему и разрыдалась. 

— Котенок, ну что с тобой? — растерянно забормотал парень, нежно гладя ее по спине, пытаясь 

хоть как-то успокоить. 

Странник привык видеть чужие слезы. Они никогда не трогали его сердце. Но не этой девушки. 

Тут все было совсем иначе. На этот раз они рвали его на части, делая еще тяжелее на душе. 

Ведь это он, так или иначе, причина ее переживаний. 

Он принялся вытирать ее щеки, не зная, что сказать. 

Но слезы скатывались по щекам одна за другой, и она не могла произнести ни слова. Молодой 

человек подвел ее к кровати и, усадив себе на колени, заставил посмотреть на себя со словами: 

— Дорогая, объясни, что случилось? Почему ты так плачешь? 

— Почему ты не сказал, что все будет так сложно? — упрекнула Катя, вытирая слезы, но потом 

поспешно добавила. — Мы не смогли ничего сделать, он уехал, мы проиграли. 

Даниил улыбнулся и, легко поцеловав мокрые соленые губы, ответил: 

— Катя, вы все делали правильно, а то, что он уехал, еще ничего не решает. У вас впереди еще 

много времени. 

— Дани, ну почему вы нас не предупредили заранее… об отъезде Владимира?! Мы бы смогли 

что-нибудь придумать и задержать его?! — чуть успокоившись, спросила Катя. 

Парень взглянул в голубые глаза девушки и проговорил: 

— Я не мог, честно, не мог, я … 

Катя приложила палец к его губам, не давая договорить то, что уже прекрасно знала: 

«Вы добровольно пошли на это, а значит решать все должны сами». 

— Поцелуй меня, мы ведь так редко видимся. — Прошептала девушка. 

Дани улыбнулся и притянул любимую к себе. 

Он приложил титанические усилия, чтобы заглушить ужасное чувство вины, которое 

испытывал. Что толку показывать ей это. А еще ему никогда в жизни не было так страшно, но 

не за себя, а за нее. 

Я вздохнула и открыла ставни. 

Ночная прохлада пахнула в лицо, развевая запахи старого дома. 

Плотнее закутавшись в ночной халат, села в кресло у окна. Спать не хотелось. Мысли разного 

рода крутились в голове. Вспоминались события прошлого лета, начало этого в Санино, 

знакомство с Родионом. 

Рон!.. 

Это имя болью отдалось в сердце, мысли о нем не покидали меня даже во сне. Где он сейчас, 

что делает? Каков его Мир, Мир грез…. 

Я смотрела на лес, на звездное небо, хотелось плакать от охватившего одиночества, но не 

получалось. Знала, что ребята навещали девчонок, я же не видела Родиона с того момента, как 

мы попрощались в мертвой деревне. Может, Юлька права, и мне не настолько плохо, чтобы он 

смог меня навестить. Тогда, что же означает «плохо»? У меня и так ощущение, что душу 

вывернули наизнанку, а потом спешно затолкали обратно. От одиночества хотелось выть. 

«Будь проклят мой характер, который не позволяет мне не только сломаться, но даже 

поплакать!» 

Окончательно продрогнув, закрыла окно и легла в кровать. 

— Я хочу видеть тебя, хочу до безумия. — Прошептала я, задувая свечу. 

Следующее утро началось с приезда Анны, для нас это была приятная неожиданность. Все 

лучше, чем остаться одним в этом огромном доме. 

После обеда Юля предложила покататься верхом, на этот раз девчонки с радостью согласились. 



Погода наладилась. С самого утра ярко светило солнце, на бирюзовом небе неспешно ползли 

мягкие облака, меняя свои очертания. 

Мы вышли на улицу в прекрасном настроении, но тут нас поджидал неприятный сюрприз. С 

лошадей слезали Игнат и Иоанн. 

Я поморщилась, увидев эти лощеные лица. 

— О, Господи, снова они! — в ужасе выдохнула Лена, невольно отпрянув. — Спрячьте меня, 

пожалуйста! Скажите, что у меня …диарея, или еще что похуже! 

— Поздно, они уже тебя заметили. С диареей или без нее, но придется здороваться. — 

Прошептала Катя. 

Молодые люди приблизились. 

— Елена, мы бы хотели с вами поговорить. 

Подруги переглянулись. Пожимая плечами, я так же набрала в грудь воздуха, призывая свое 

терпение, которого, к слову, с каждым днем становилось все меньше. 

Настрой у нас у всех был одинаковый. Только их нам и не хватало для полного хаоса! 

— Вот это воспитание. — Ахнула Юля и громко сказала. — Мы тоже рады вас видеть! Елена, 

мы на прогулку, встретимся позже. 

Не хотелось бросать подругу, но что поделаешь. 

Эти два павиана явно настроены на разговор с объектом своего поклонения, и нам ничего не 

оставалось, как удалиться. 

Лена потерянно посмотрела вслед удаляющимся к конюшням девушкам, затем резко 

повернулась к ожидавшим ее парням, яростно бросив: 

— Что вам нужно на этот раз?! Я потеряла прогулку из-за вас, так что потрудитесь говорить 

быстрее. 

— Я думаю, то, что мы скажем, намного лучше прогулки, для вас, во всяком случае. 

Ошарашенная их наглостью, девушка скептически изогнула одну бровь, и ответила в том же 

тоне: 

— Очень в этом сомневаюсь! Но я все же выслушаю вас, идемте в дом! — и совсем тихо 

добавила. — Вы ведь все равно не отстанете. 

* * * 

Идя по галерее, Лене вдруг стало казаться, что она задыхается в этом доме. 

«Мне надо уйти отсюда! Я больше не могу!». 

С этими мыслями девушка незаметно выскользнула на улицу. Подобрав подол своего бежевого 

муслинового платья, она побежала к лесу. В этот момент до нее долетел крик, звавший ее. 

— Лен, постой, что случилось? 

Она лишь прибавила шагу, путаясь в длинных юбках. 

— Лена! 

Кто-то бежал следом. 

— Лен…. Черт, Ленка, да остановись же ты! 

Услышав резкий приказ, отданный требовательным тоном, Лена узнала голос подруги, потому 

остановилась и обернулась. 

С холма спешно спускалась Олеся. На ней была черная амазонка из тонкой шерсти, отделанная 

тесьмой и бахромой с голубым воротничком и манжетами. Ее юбки были приподняты, 

маленькие темные сапожки так и мелькали. Прическа растрепалась, из-под шляпки выбились 

несколько прядей завитых рыжих волос. 

Задыхаясь, я подбежала к подруге. 

Вот это она пришпорила, еле догнала. 

Ленка была явно чем-то очень расстроена, красивое лицо выражало такую тоску и 

обреченность, что я испугалась. 

Неужели, что-то с ребятами?! 

— Олесь, что ты здесь делаешь? Ты же собиралась проехаться верхом с девочками. — 

Спросила Лена, опустившись прямо на траву. 

— Моя лошадь захромала, и мне пришлось остаться. — Объяснила я, плюхаясь рядом, а потом, 

пристально глядя на подругу, спросила. — А с тобой то что?! Носишься, как угорелая, еле 

догнала! Я и не знала, что ты умеешь так бегать! 

Несколько минут Лена молчала, я тоже не произносила ни слова. 



Не привыкла давить, скажет, как будет готова. Хотя от страха мне уже хотелось ее потрясти, и 

скорее услышать то, что ее так тревожит. 

— Нет, все это просто невыносимо! Я больше не могу здесь! Все эти платья…. — она 

раздраженно расправила складки своего подола. — Да еще это…. 

— Расскажи, в чем дело? — мягко попросила я, чувствуя, как начали трястись руки. Пришлось 

сжать кулаки, чтобы унять дрожь. 

Подруга снова помедлила, но потом, очевидно, решив, что не сможет держать все в себе, 

ответила: 

— Игнат и Иоанн сделали мне сегодня предложения руки и сердца! — выпалила она. 

Фу, ты блин! Навела страха! 

Я даже выдохнула с шумом. Главное, что с ребятами все в порядке, остальное переживем. 

— А ты? 

— Отказалась, конечно! 

— А они? 

— Завтра будут стреляться на дуэли из-за меня. — Едва слышно проговорила Лена, теребя в 

руке травинку. 

— И что? — недоуменно переспросила я, по-прежнему ничего не понимая. 

Вот теперь, действительно, не въехала, в чем причина ее расстройства. 

Я то себе на представляла таких ужасов, что чуть умом не тронулась. Поэтому новости 

показались мне незначительными. Скорее даже смешными. 

— Я не знаю, что! — лихорадочно перебила меня Ленка. — Я не представляю, что теперь 

делать! Ведь я не могу выбрать ни одного из них, так как люблю другого! 

— Так и скажи им…. 

— Как?! Как я могу сказать, что люблю человека, которого нет в этом мире, и который может 

быть только в будущем, если, конечно, мы изменим прошлое?! 

Мы примолкли. 

Об этом я как-то не подумала. Боже мой, как все сложно! 

Тем не менее, понимала, что подруга ждет от меня какой-то совет. Вот только какой. 

— Если бы на твоем месте была моя сестра, то тут нечего было бы и думать. Ольга бы сказала: 

«Пусть стреляются, мне то что! Одним идиотом на свете будет меньше!». Она проще ко всему 

относится. Но ты не такая. 

— Да, не такая, и я не могу позволить людям убивать друг друга ни за что. Было бы это в нашем 

мире, они бы просто подрались и все, а тут сразу стреляться…. 

— Ты уверена, что у этих сопляков хватит на это мужества? — скептически заметила я, лично у 

меня было на этот счет иное мнение. 

— Лесь, ты бы их сегодня видела! Хватит! Если не мужества, то глупости точно! — 

сокрушительно уронив голову на руки, ответила Ленка. 

Видя ее переживания, я на минуту задумалась. 

Чем же ей помочь? Ведь должен быть какой-то способ их отговорить. 

— Погоди, у меня, кажется, есть идея на этот счет. 

Прервав причитания подруги, изложила свой план. 

Минут через десять Лена успокоилась, признав, что у нас все же есть шанс предотвратить 

дуэль. 

— Олеська, спасибо тебе, ты настоящий друг! Что бы я без тебя делала?! — воскликнула, 

наконец, она, крепко обняв меня за плечи. 

Я засмеялась, радуясь, что смогла хотя бы улучшить настроение подруги. 

— Идем, роковая женщина! Надо поговорить с Юлькой. Главное теперь, чтобы она 

согласилась. А я уверена, перед этим мы с тобой получим головомойку по полной программе! 

Мы поднялись с травы, расправили платья и пошли назад. 

По дороге успели о многом поговорить. Единственная тема, которую старательно обходили 

стороной, была встречи с ребятами. Подруга прекрасно знала, что с Родионом я еще не 

виделась, потому тактично помалкивала про Кима, чтобы не расстраивать меня еще больше. 

Проходя мимо конюшни, заметили лошадей Оли, Юли и Кати. 

«Значит, они уже вернулись!». 

Ленка открыла дверь, когда нас нагнал Николай. 

Мужчина прямо налетел на нас, было очевидно, он очень спешил. 



— Олеся, простите, я могу с вами поговорить? — нерешительно спросил он. 

Я удивленно обернулась, посмотрев на управляющего дяди. 

Со мной? О чем, интересно? 

— Да, конечно. Лен, поговори пока с Юлей сама, хорошо. Я сейчас подойду. 

С этими словами невероятно изумленная последовала за мужчиной к конюшне. 

— Как там Ахиллес? — поинтересовалась, чтобы хоть как-то разрядить непонятное 

напряжение. 

— Хромота скоро пройдет, мисс, но я хотел поговорить не об этом. 

Мужчина пропустил меня, как подобает, первой в дверь и подвел к седлам. 

Я совершенно ничего не понимала. Зачем мы сюда пришли, и что такое он хочет мне сообщить? 

Я же ничего не понимаю в седлах, может нужно что-то купить, так это все вопросы к дяде. У 

меня даже денег то нет, ни копейки. 

— Вот, что я нашел на вашем седле, Олеся, когда распрягал Ахиллеса. 

С этими словами, Николай развернул передо мной седло. 

Три ремня, которые крепили его на лошади, были перерезаны так, что, если бы я находилась в 

седле какое-то время, они бы непременно лопнули бы! Падение мне было бы обеспечено! А 

если бы это случилось во время галопа, то мне пришла бы крышка!.. 

Я онемела. 

Конечно, я ни чего в этом не понимаю, но нужно быть полной дурой, чтобы не разглядеть 

свежие порезы на толстой коже. Было видно, как кто-кто старательно перепилил ремни. 

Чувствуя, как начали трястись коленки, порадовалась, что платье длинное и широкое. 

Стараясь скрыть свой страх, замешательство и растерянность, разом охватившие все тело, как 

можно требовательнее спросила: 

— Кто седлал мою лошадь? 

— Я, но клянусь, этого не было! Я лично проверял! 

Во рту разом пересохло. 

Судорожно облизав дрожащие губы, уставилась на мужчину. 

Этот простой и прямой человек служил в этом доме уже много лет, и, если верить дяде, 

пользовался безоговорочным доверием. Зачем ему меня убивать?! НЕТ! Это бред какой-то! 

Вряд ли, но кто тогда? Кому нужно было делать такие вещи? Даже ради шутки! Блин, да какие 

уж тут шутки! 

— Николай, спасибо, что показали мне ремни. — Наконец, выдавила с большим трудом. 

А что еще я могла сказать! 

— Я надеюсь, вы не подумали, что это сделал я. 

— Я вас ни в чем не обвиняю. — Бросила на автопилоте, собираясь уже уходить. Какие уж тут 

обвинения. Да это мог сделать любой, вот только зачем? 

— Олеся, будьте осторожны, — послышалось мне в спину. 

Я вздрогнула, стремительно развернувшись на каблуках, и впилась цепким взглядом в 

мужчину. Вроде всегда могла понять, когда мне врут. И почему-то была абсолютно уверена, что 

мужчина говорит правду. 

— Вы что-то еще знаете об этом? 

— Нет, мисс. — Поспешно покачал головой Николай, лишь добавив. — Но такие вещи сами 

собой не происходят. 

Тоже мне Америку открыл! А то я не понимаю! 

— Я понимаю, — кивнула и, кое-что вспомнив, произнесла. — Хочу попросить вас об 

одолжении, никто, абсолютно никто не должен знать об этом инциденте. Я могу на вас 

положиться в этом деликатном деле? 

— Конечно, можете. 

— Спасибо. 

Еще раз кивнув, направилась в дом. 

Руки заметно дрожали, когда открывала тяжелую дверь. Вместо того чтобы идти к подругам, 

незамеченной я прошмыгнула к себе в комнату. Привалившись к стене, некоторое время 

пыталась прийти в себя. 

Потом словно во сне подошла к креслу, безвольно упала в него, смотря в окно, но ничего не 

видя. 



Кто же пытался меня убить? Может это всего на всего совпадение? Нет, Олесь, все же знают, 

что сейчас на Ахиллесе сейчас езжу только я. Но кто, кто?! Думай, девочка, думай! А вдруг тот, 

кто … А если он снова попытается? О, если бы конь не захромал, я бы уже лежала в какой-

нибудь канаве со свернутой шеей! 

От этой мысли стало еще более не по себе. Теперь меня била мелкая дрожь. Никогда бы не 

подумала, что может быть так страшно. 

— Нельзя об этом думать. Не сейчас! Вот если узнаю, кто это так шутит, сама все кости 

переломаю! 

Стараясь отогнать от себя навязчивые мысли, я сняла амазонку, умылась, причесалась и, надев 

чистое шелковое платье цвета опавшей листвы, вышла в коридор. Заставив свой мозг 

переключиться, решительно спускалась вниз, намереваясь разрешить Ленину проблему, тем 

самым не думать о своей. 

 

 

 

Глава 15 

Спасать приматов 

 

Когда я вошла в чайную, подруги о чем-то оживленно беседовали. 

Эта комната была просторной, но в тоже время очень уютной, по сравнению со многими 

комнатами в замке. На окнах висели тяжелые бордовые портьеры, касаясь паркетного пола. 

Вдоль стен тянулись полки с книгами, которые своими разноцветными корешками напоминали 

сияние радуги. Стоял секретер, софа, позолоченные стулья с мягкой обивкой из бархата, 

небольшой причудливый столик, на котором сейчас разместился чайный сервиз. 

— Олесь, ну и где ты до сих пор ходишь? — спросила Оля, уставившись в мою сторону весьма 

многозначительным взглядом. 

— Что от тебя хотел Николай? — добавила Лена, отставляя чашку. 

— Да, да, куда это ты ходила с нашим Коляном? — засмеялась Ольга. 

— К сожалению, никакого интима. Это на счет Ахиллеса. — Я, шутя, закатила глаза, от чего 

девчонки расхохотались. 

Понизив голос до шепота, осторожно спросила: 

— Так как, Юлек, ты согласна помочь Лене? 

— Так ты тоже об этом знаешь?! — изумленно воскликнула Юлька, даже подскочив на месте. 

Так, уже в курсе, и то ладно. Значит, Ленка уже успела обо всем рассказать. 

— Конечно, ведь я это и придумала…. 

— Конечно, кто же еще! Могла бы догадаться! Нет, ну почему сразу я?! — продолжала 

возмущаться Юля. 

— Юль, сама подумай, только у тебя одной из нас такие короткие волосы и ты хорошо 

держишься в седле. — Сказала Катя, тряхнув светлыми кудряшками, и добавила. — Не то, что 

я, например. 

— Ну, конечно! Это Олеська у нас лихая наездница! — упиралась подруга. 

— А волосы…. — я указала на свои уложенные в прическу волосы. — Куда я их спрячу? Резать 

не дам, даже ради Ленки! 

Мы вчетвером молча вопросительно взглянули на Юлю. 

— Ладно, ладно, я согласна, только перестаньте так на меня смотреть! 

— Юлечка, дорогая моя, как же я рада, что ты у меня есть! — радостно воскликнула Лена, 

накинувшись на подругу. 

— Все, закончили с этим, пока я не передумала. Только вот мужской костюм мне доставайте 

сами! — отозвалась Юлька. 

— Этим мы с Ольгой займемся. — Весело проговорила Катя. — Внесем свою лепту в общее 

дело. 

— В таком случае, придется нам с тобой наведаться к дяде в комнату и позаимствовать что-

нибудь из его гардероба. — Смеясь, сказала Оля. — Надеюсь, он не будет против. 

— Правильнее сказать, Оль, надеюсь, он об этом не узнает. 

Засмеялась я. 

В этот момент в комнату вошла Анна. 



На ней было простое платье из темно-синей шерсти без выреза, с глухим воротничком белого 

цвета и такими же манжетами. 

— О чем это вы так оживленно беседуете? 

— Мы?! Да нет, это все пустяки! — отмахнулась Катя. 

— Понятно. Ольга, дорогая, ты не нальешь мне чашечку чаю? — попросила Анна, указав на 

пузатый чайник с красивой резной ручкой. 

— Конечно, Анна, как прошел ваш день? — вежливо поинтересовалась Оля, передавая чашку 

женщине. 

Я изумленно раскрыла рот, не узнавая свою вечно прыгающую и шумящую сестру. Куда только 

подевалась ее детская угловатость? Да, этот век, эта жизнь, определенно, оказывают на нас свое 

влияние. Мы многому учимся…, и взрослеем. Да, скорее всего, именно взрослеем. 

— Как обычно, вот только карты сегодня предсказывают только нехорошее. — Ответила Анна, 

многозначно взглянув вдруг на меня. 

Никто больше не заметил этот короткий взгляд, но меня он прожег до костей. Опять перед 

глазами всплыли седла и перерезанные ремни! 

Собрав все силы, я не подала виду, что это меня хоть как-то касается. 

Ну, Николай, получит он у меня по первое число! Ведь просила же никому не говорить! И вот, 

пожалуйста! 

Женщина тем временем добавила: 

— Ах, да, чуть не забыла! Владимир пишет, что возвращается 7 числа. 

А вот и вторая «хорошая» новость! Мелькнуло у меня в голове. Хотя, что собственно мы 

хотели? Чтобы история изменилась сама собой, и желательно как-нибудь без нашего в ней 

участия. 

Девчонки переглянулись. 

«Последнее число в найденном дневнике, дата его смерти». 

— Анна, вы не будете против, если мы вас оставим и пойдем погуляем немного? — спросила 

Юля, вставая со стула и приподнимая подол своего бледно-зеленого шелкового платья. 

— Конечно, идите, девочки, на улице такая чудесная погода. — Ласково улыбнувшись, 

ответила Анна. — Но, надеюсь, вы составите мне компанию за ужином? 

— О, конечно же, мы не надолго. — Ответила я, тоже вставая. 

— В таком случае, позовите меня, когда вернетесь, я иду к себе. 

Анна осторожно поставила чашку на блюдце, при этом, не издав ни звука, томно поднялась и 

направилась к лестнице, на ходу распорядившись убрать сервиз. 

Подобрав полы длинных платьев, мы вышли из дома. 

Не спеша, пошли по дорожкам сада под шелест собственных юбок. 

— Анна просто чудо, она мне чем-то напоминает нашу бабушку. — Произнесла Ольга. 

— Мне она тоже очень нравится. — Согласилась Катя. 

— А вы слышали то, что она сообщила? Седьмого, — серьезно заметила Лена. 

— Осталось всего несколько дней, а мы ничего не делаем, чтобы помочь ребятам. — Подметила 

Катя. 

— Почему не делаем? Если Олеся правильно рассчитала, то вырубка уже идет как раз там, где в 

нашем мире проходит железная дорога, значит, разрушения Косино не будет. — Ответила Юля, 

разводя руками. — Ведь если уже есть дорога через лес, зачем нападать на деревню. Так?! 

Хотелось бы верить. 

— Завтра я поеду туда и все проверю. — Вставила я. 

— А мое дело? — перебила Лена, схватив меня за рукав, как утопающий за спасательный круг. 

— Не беспокойся, сначала твое дело, а потом я съезжу. — Успокоила я, стараясь не смотреть 

подруге в глаза. 

Конечно, все сделаю, раз обещала. Вот только за эти несколько часов головной боли у меня 

заметно прибавилось. Я могла бы с ними поделиться, но тогда начнется паника. А сейчас это 

самое худшее, что может быть. Нет, лучше не буду их пугать. Меньше знают, крепче спят. 

Некоторое время мы шли молча. 

Солнце уже почти село, но его прощальный след все еще виднелся на небе причудливыми 

розовыми бликами. Облака, неспешно плывшие по нему, тоже золотились в последних 

закатных лучах. Необычайное сочетание серебристо-розового и нежно-голубого приковывало 

взгляд к небосклону. Было необыкновенно тихо, и немного душно. 



— Наверное, будет дождь, — задумчиво произнесла Катя. 

— Похоже. Смотрите, там над лесом туча. 

— Ох, девчонки, как же мне не хватает телевизора или, хотя бы, плеера. — Вздохнула Юлька. 

— Это точно! Вот когда вернусь домой, засяду перед теликом, и буду смотреть все подряд, 

даже рекламу. — Закивала головой Ольга. 

— А я знаете, о чем подумала. — Сказала Лена. — Только теперь я поняла, почему в домах 19 

века всегда так мало мебели в комнатах. 

— И почему? 

— Чтобы нам в этих платьях проще было ходить, не задевая ни обо что. 

Подруги рассмеялись. 

— Многое бы отдала за то, чтобы сейчас надеть джинсы и футболку, скинув с себя эту кучу 

белья! — призналась я. — Не удивительно, что женщины стали носить брюки. 

Разговор ни о чем помог отвлечься. 

Тем временем погода начала портиться. Поднялся ветер и нес с севера огромные синие тучи. 

Где-то далеко слышался рокот грома, а частые вспышки молний то и дело освещали небо. 

— А вот и дождь! Идемте в дом. — Только и успела сказать Катя, как на землю упали первые 

капли. 

— Ой, прямо на нос! — воскликнула Ленка, рассмеявшись. 

Подобрав юбки в легких кожаных башмачках, мы быстро добежали до дверей дома. 

В главной гостиной уже горела огромная люстра, заливая все вокруг ярким теплым домашним 

светом. На стуле за столиком сидела Анна и что-то читала. Заметив или скорее услышав нашу 

шумную компанию, она оторвалась от книги и, улыбнувшись, спросила: 

— Что-то вы рано, я ждала вас прямо к ужину. 

— Пошел дождь, и нам пришлось прервать прогулку. — Объяснила Оля, присаживаясь на стул 

и стряхивая с волос капли. 

— Дождь? 

Анна была удивлена. 

Она встала и, подойдя к окну, приподняла парчовую портьеру. На улице было уже почти темно, 

а по стеклу бежали капли дождя. 

— Я, наверное, зачиталась, а так как портьеры были задернуты, не заметила, что погода 

испортилась. — Объяснила Анна свое удивление. — Может, пойдем ужинать? 

— Да, я ужасно голодна. — Призналась Юля. 

— Тогда я распоряжусь. — Встав, добавила Анна и вышла из комнаты. 

— Ольга, когда пойдем к дяде за костюмом? — шепотом спросила Катя, склонившись к 

подруге. 

— Сразу после ужина, я думаю. — Также тихо ответила Оля. 

— Олеся, ты уверена, что все пройдет гладко? — неуверенно спросила Лена, взглянув на мое 

озабоченное и сосредоточенное лицо. 

— Конечно, Лен, — я уверенно улыбнулась. — Если уж в нашем мире такое проделывали, то и 

в этом пройдет гладко. Да и потом, на сколько я знаю, твои знакомые не обладают большим 

умом и сообразительностью. 

— Это уж точно. 

— Тогда не думай об этом. Все пройдет так, как надо нам. 

В этот момент вошла Анна и пригласила всех в столовую. Это была большая комната с 

огромными окнами, портьеры на которых сейчас были задернуты, что придавало обстановке 

некоторый уют, не смотря на большие размеры самого помещения. 

После ужина Анна поднялась к себе, а мы вернулись в чайную. 

— Так как, мы идем? — спросила Катя, взглянув на Ольгу. 

— Подождите, нужно где-то встретиться, мне ведь надо примерить этот костюм. — Сказала 

Юля, проведя рукой по растрепавшимся коротким волосам. 

— Тогда так и сделаем. Вы пока посидите здесь, а минут через двадцать, нам, наверное, хватит 

этого времени, поднимитесь ко мне в комнату. — скомандовала Оля. 

Заговорщически улыбаясь, Катя и Оля вышли из зала, в дверях столкнувшись с Анной. 

— Куда это они? — поинтересовалась женщина. 

— А… они просто решили лечь спать пораньше, вот и все. — Выкрутилась я, весьма 

убедительно солгав. 



— Надеюсь, вы не скучаете. — Ответила Анна и, беря книгу со столика, добавила. — Я 

спустилась за книгой, не могу заснуть, не почитав перед сном. 

Она села в кресло и углубилась в чтение, тогда как мы сидели молча, то и дело посматривая на 

часы. 

У меня появилось ощущение, что мы сидим в очереди к доктору. Так же сводило живот от 

неизвестности, так же медленно ползли стрелки часов. 

* * * 

После того как Оля с Катей прошли свое крыло, они, подобрав юбки, побежали по коридору в 

восточное крыло. В коридорах было темно и холодно, так как Владимир Алексеевич 

приказывал не топить его часть дома в его отсутствие. По крыше стучали капли дождя, 

смешиваясь с привычными звуками старого дома. 

Девушки хорошо знали расположение комнат, поэтому твердо ступали во мраке. Они уже 

прошли малую гостиную, чайную и подошли к лестнице, ведущей в спальни. 

— Ну и жутко же. Брр…рр. — Катя поежилась. 

— Может, зажечь свечу? — предложила Оля. 

— Нет, нас могут заметить. Идем так. 

«Умирая» от непонятного им страха, девушки поднялись по ступенькам, и пошли дальше. 

Они боялись, но чего? 

От чего по коже бегали мурашки, а по спине спускался противный холодок? 

Может, от того, что все кругом было так нежило, пустынно и тихо, ведь даже слуги сюда не 

заходили. Может, это были суеверия, всплывшие в памяти рассказы о привидениях. А может, 

они просто еще были под впечатлением того старого, запустелого дома, которым суждено было 

стать этому зданию…. 

Тем не менее, подруги подошли к двери и, открыв ее, оказались в спальне дяди. 

— Я постою у двери, на всякий случай, а ты ищи. — Произнесла Катя. 

— Так ничего ж не видно! — Ольга изумленно хлопала глазами. — Что я тут найду в такой 

темноте? 

— Да, блин, придется все же свечку зажечь. — Катя пошарила рукой у прикроватного столика. 

Сжав в руке заветную свечу, девушка подошла к окну, проверила, плотно ли задернуты шторы. 

Только после этого вернулась к подруге. 

Неяркий огонек затрепетал в темноте. 

— Другое дело! 

Оля открыла шкаф и принялась за дело. Минут десять оттуда долетало напряженное пыхтение. 

Не так то легко найти то, что нужно, да еще при таком освещении. Но все же при свете стало не 

так жутко. 

Вскоре она подошла к подруге, держа в руках мужской френч синего цвета для верховой езды. 

Они пристально его осмотрели, и решили, что вполне подойдет. 

— Отлично, теперь осталось Юле его примерить. — Шепотом сказала Катя, прикрывая за собой 

дверь. В темноте снова стало жутко. 

Девушки рванули обратно и вскоре оказались в своем крыле. Свет и знакомые живые звуки 

быстро прогнали ощущение непонятного страха. Рухнув на кровать, они пытались перевести 

дыхание и унять бешеное биение сердца. Тут в комнату ворвались Олеся, Лена и Юля. 

— Вы чего в темноте сидите! — удивилась я, зажигая лампу. 

— Да мы еще в себя не пришли. — Отозвалась Ольга и, указывая на костюм. — Смотрите, 

подойдет? 

— Молодцы, то, что надо! — воскликнула Лена, вертя в руках находку, а потом, протянув его 

Юле, добавила. — Надевай! 

Скорчив рожицу, Юля начала раздеваться. На пол полетело платье, нижние юбки, нижняя 

рубашка. Оставшись лишь в корсете и панталонах, она быстро натянула мужскую одежду. 

— По-моему, в плечах великовато. — Сказала Юля, вертясь перед зеркалом. 

— Это не проблема, засунем что-нибудь внутрь. — Ответила Оля и, смеясь, выпалила. — 

Прямо вылитый парень! 

— Вот уж спасибо! Лен, ты мне будешь должна! — уже веселясь, сказала Юля. 

— Все, что угодно, подружка, только помоги мне избавиться от этих двух приматов. — Обняв 

подругу, произнесла Лена. — Спасибо вам всем, не знаю, что бы я без вас делала. 



— Вышла бы замуж, дорогая моя…за обоих. — Пошутила я и уже серьезно уточнила. — Лена, 

во сколько они будут стреляться? 

— В полдень на поляне. 

— Тогда, как договорились, Катя и Ольга будут со мной. — Сказала я и, вдруг кое-что 

вспомнила. Закусив губу, заметила. — Лен, а ведь тебе придется сесть на лошадь, ты в курсе? 

— Нет. — Лена замотала головой. — Ни за что! 

— Если не хочешь все испортить, то сядешь. — Твердо произнесла Юля, на что Лене ничего не 

оставалось, как только согласно кивнуть. 

— И чего ты так за них переживаешь? — Ольга пожала плечами. — Ну, подумаешь, дуэль они 

придумали, идиоты! Да они стрелять то, наверное, не умеют! 

Я засмеялась, девчонки тоже заулыбались. 

Только Ленка осталась серьезной. 

— Вы не понимаете, они же это все из-за меня затеяли! А значит, я буду виновата, и меня будет 

мучить совесть до конца моих дней. Поэтому не могу этого допустить. 

— Ну ты прям святая, Лен! — усмехнулась Юлька. — Ладно, что тут обсуждать. Уже вроде все 

решили. План у нас есть, осталось его осуществить. 

— Будем надеяться, все получится. 

— Получится. — Улыбнувшись, заверила я и, выходя, добавила. — Доброй ночи. Завтра с утра 

еще раз все обсудим. 

 

 

— Родион, нет! 

 

 

Виринея с ужасом смотрела на друга в полном воинском облачении. Его темные глаза 

сверкали сквозь прорезь шлема, голос был таким же твердям, как его намерение, и 

невероятно отстраненным. 

 

 

— Это зашло слишком далеко, так не может продолжаться! — процедил он. 

 

 

— Ты не можешь сейчас все испортить! 

 

 

Повелительница была в отчаянии, понимая, что не сможет удержать его от безрассудного 

шага. Девушка даже не пыталась встать на его пути, зная, что в таком состоянии он все 

равно отмахнется от нее. 

 

 

Ардалион еще в коридоре услышал ее срывающийся крик, потому стремительно ворвался в 

комнату. 

 

 

— Что тут происходит? — его требовательный голос заставил Родиона повернуться. 

 

 

— Ардалион, я не могу просто смотреть, как она погибает! — вскричал Рон. 

 

 

— Если ты сейчас ворвешься в этот сон как Странник, то тем самым поставишь крест на 

надежде выжить. — Повелитель Снов пытался говорить спокойно, но девушка уловила 

дрожь в его голосе. 

 

 

— Мне наплевать, я не могу смотреть, как они ее уничтожат! 



 

 

Родион рванул было к экрану. У Виринее сжалось сердце. 

 

 

Тут Ардалион вдруг преградил ему путь, со всей силы ударив в грудь. Родион не ожидал, 

что он осмелится поднять на Странника руку, потому отлетел в кресло, достаточно удачно 

приземлившись, и уставился на друга, как на сумасшедшего. Еще бы! Связаться с лучшим 

истребителем кошмаров, который был в полном военном облачении, да еще пребывал в 

безудержной ярости. 

 

 

Ардалион отдышался, все еще стоя по середине комнаты. 

 

 

— Ты все испортишь! Черт, Рон, подумай о ребятах, ведь они хотят жить! 

 

 

— А ты подумай о беззащитной девушке, которая одна против чудовища! А я не могу ее 

даже предупредить! 

 

 

— Такое случилось впервые, чтобы Кошмары вмешивались в наши сны. — Шокировано 

проговорила Виринея, — Это очень странно…. 

 

 

— Я должен ей помочь. — Упрямо твердил молодой человек. 

 

 

— Она сильная девушка, справится сама…. 

 

 

— Черта с два, она справится! Она всего лишь девчонка, и ты это прекрасно понимаешь! — 

Родион уже кричал от отчаяния. 

 

 

Повелитель покачал головой. 

 

 

— Рон, ты вынуждаешь меня сделать то, что мне не хотелось, но теперь вижу, придется. — 

Молодой человек перешел на официальный тон. — У северной Дремнии были замечены 

Кошмары, тебе придется отправиться туда немедленно. 

 

 

— Нет…. 

 

 

Родион застонал, схватившись за голову. Ведь пока он еще Странник, а это значит, он не 

может уклониться от своих прямых обязанностей. Повелитель Снов сделал 

беспроигрышный ход. 

 

 

— Властители Кошмаров появляются в нашей стране? — изумленно переспросила 

Виринея. — У нас?! Не в снах? 

 

 



Ардалион мельком взглянул на девушку, хотел бы он сообщить эту новость при других 

обстоятельствах. 

 

 

— Боюсь, это только начало. Но пока у нас есть силы им противостоять. 

 

 

— Почему туда не отправятся новые Странники? 

 

 

— Потому что они еще не представлены Властелину Грез, а это значит, что пока это работа 

твоих ребят. — Отчеканил молодой человек, теряя терпение. 

 

 

Родион обреченно стащил шлем, уронив голову на колени. 

 

 

— Хорошо, но я отправлюсь туда один, это мой законный выбор. — Его глаза 

прищурились, когда он заговорил. — Я не оставлю девчонок совсем одних. 

 

 

— Как скажешь, можешь взять своих учеников, за одно и проверишь их в деле. — 

Осторожно посоветовал Ардалион, он знал, что положение было серьезным, а значит, 

отпускать друга одного совсем не хотелось. 

 

 

— Наверное, я так и сделаю. Ардалион, я не прощу тебе того, что ты сегодня сделал. 

 

 

— Ради всех Грез, Родион! Я не могу все делать сам! Мы решили вам помочь, а теперь еще 

должен удерживать от импульсивных действий! — раздраженно отозвался молодой 

Повелитель. 

 

 

— Если бы на твоих глазах пытались убить твою любимую, ты бы меня понял. — Произнес 

Странник, с тоской смотря в экран, его лицо имело отрешенное выражение. 

 

 

— Я тебя понимаю, но все должно идти своим чередом, даже сны. Она сильная девушка, 

вполне возможно, что справится сама. 

 

 

Родион горько усмехнулся. 

 

 

— Почему Кошмар выбрал именно ее? 

 

 

— Кого бы он ни выбрал, он вмешался в Сон, построенный Повелителями, а это не 

допустимо! — вмешалась Виринея. — Рон, обещаю, что сделаю все возможное…. 

 

 

— Не говори ничего. — Родион поднялся. — Поставьте в известность моих ребят, как 

только я отправлюсь. И передай мой приказ, оставаться на месте. Я скоро вернусь. Если 

вернусь. 

 



 

Хлопнула дверь. 

 

 

Повелители Снов переглянулись, понимая, что когда Рон в таком бешенстве, то он 

действительно покончит с порученным делом в два счета. 

 

 

— Я не знала, что все так серьезно. — Тихо сказала Виринея. — Надо было мне сказать. 

 

 

— Да я и сам только узнал. Не думал я, что придется его отправлять, но сейчас так будет 

лучше для него. Пусть занимается привычным делом, а мы займемся своим. — Ардалион 

подошел к экрану, задумчиво глядя на картинку, он горько добавил. — Прямо таки рок 

какой-то! Обычно мы ищем Странников, чтобы отправить их в Сон, а сегодня пришлось 

удерживать. 

 

 

— Ты правильно поступил. — Отозвалась Виринея. — Родионом движет страх за свою 

девушку, потому он не видит то, что заметила я. 

 

 

— А именно? — оглянувшись, переспросил он. 

 

 

— Быть может, мы просмотрели еще одного Повелителя. — Загадочно ответила она, 

улыбнувшись. 

 

 

— Ты так думаешь? 

 

 

— Пока не уверена, но посмотрим, что будет дальше. 

 

 

 

 

Глава 16 

Дуэль 

 

Открыв глаза, я сразу же посмотрела в окно. 

«Наконец то утро!» 

Солнечный свет, еще слабый, но уже проникал в комнату. И то ладно! 

Быстро поднялась, подошла к окну и распахнула створки, с улицы пахнуло утренней 

свежестью. Было еще слишком рано. Слуги, думая, что хозяева еще спят, лениво 

прохаживались перед домом. Наташа о чем-то весело болтала с садовником. 

Это была самая ужасная ночь в моей жизни. 

Мысли так и кружились в голове, перемешиваясь со снами. Беспрестанно просыпалась, потом 

снова проваливалась в мучительную дремоту. И так всю ночь. Она уже казалась мне 

бесконечной. 

Слава Богу, утро! 

Решив, что находиться в доме больше не смогу, я быстро скинула свою голубую фланелевую 

ночную рубашку и натянула амазонку. Легко проведя расческой по своим длинным темным 

волосам, взглянула на свое отражение в зеркале. 

Мгновение не могла себя узнать. 



Сейчас на меня смотрела совсем не восемнадцатилетняя девушка, бегающая от парней. В 

черной амазонке, великолепно сидящей по фигуре, с распушенными волосами в зеркале стояла 

прекрасная дама. Как же много значит одежда, непроизвольно заметила я. 

Только глаза были какими-то совсем измученными, и лицо необычайно бледным. Обычно я не 

страдала бессонницей. И вот одна такая ночь естественно не прошла даром. Ну и видон! Еще 

чуть-чуть и можно сниматься в фильмах про вампиров. Усмехнулась я. 

Отбросив наваждение, быстро спустилась по лестнице и тихо вышла из сонного дома. Было 

прохладно, от ночного дождя трава была мокрой. Легкий ветерок приятно заиграл в волосах. 

Дойдя до конюшен, я попросила оседлать лошадь, а сама пошла в сад. Цветы, омытые дождем, 

отряхивались ото сна и раскрывались на встречу восходящему солнцу. 

Тут меня и нашел Николай, ведя на поводу лошадь. Это был не Ахиллес, кажется Вишенка, 

обычно она доставалась Юльке. 

— Вы хотите прокатиться? — спросил он, передавая мне поводья. 

— Да, по утрам это особенно замечательно. — Улыбнувшись, ответила я. — А почему 

Вишенка? 

— Эта лошадь посмирнее, и если что, вы с легкостью сможете с ней справиться. — Пояснил 

мужчина. 

Меня как ледяной водой окатили. 

— Что? — только и смогла выдавить из себя. 

— Да нет, это я к сведению. Будьте осторожны, Олеся. 

Николай отошел, оставив меня в одиночестве. 

И что все это должно означать?! 

Я уже хотела было рвануть за ним. И плевать, какой сейчас век, просто вытрясу из него все, что 

он знает. Но во время остановилась. 

Может, и нет ничего страшного, просто дал дружеский совет, а я тут уже на придумывала не 

весть чего. 

Не долго думая, я вскочила в седло и, пришпорив коня, вылетела в поле. Вдруг меня осенило! 

Вот дура! Мало тебе одного раза! 

Кляня свою беспечность, и резко остановив Вишенку, спрыгнула на землю и стала проверять. 

Все в порядке! По крайней мере, как мне показалось. Я еще раз провела пальцами по всем 

ремешкам. 

— Фу ты, тут с вами и поседеть можно! — пробормотала я, снова забираясь в седло. 

Пустив лошадь рысью, задумалась: 

«Да, что-то определенно происходит! И мое чутье говорило, что я не придумала опасность. 

Почему Николай делает постоянные намеки? Ведь делает, или у меня уже началась паранойя? 

Кто-то, действительно хочет меня убить, но зачем? Что я успела такого натворить, что 

заслужила наказания? 

Провернув в голове все недавние события, я не нашла ничего такого, за что человека можно 

убить. Тогда что происходит? И видят ли меня ребята, если да, то почему молчат? А Рон? Ему 

что все равно?! Не верю, что ему плевать на меня настолько сильно. 

Слишком много вопросов, и так мало ответов. Может, никакой попытки убийства вовсе нет, а 

кто-то просто капает мне на мозги, пытаясь запугать. Тогда это только Николай, ну а если он, 

действительно, хочет меня убить, тогда зачем предупреждать об этом? Вот черт!». 

Мысли такого рода крутились в моей бедной голове, не переставая. Сейчас напоминали 

пчелиный рой. 

Не помогал даже холодный ветер в лицо, поэтому я приостановила лошадь и ехала неспешным 

шагом вдоль леса, наслаждаясь утренним пробуждением природы вокруг. 

Может хоть румянец вернется, и девчонки ничего не заметят. 

Вдруг услышала какой-то непонятный свист, тут же Вишенка взвилась на дыбы, чуть не 

сбросив меня на землю. Чем-то испуганное животное понеслось по полю, не разбирая дороги. 

До смерти перепугавшись, я чуть не отпустила поводья. Каким-то чудом удержалась в седле. 

Пришлось взять себя в руки, вспомнив слова дяди: 

«Никогда не показывай свой страх лошади». 

Уж куда там! Я готова была орать от страха. Да и Вишенка, похоже, перепугалась не на шутку. 

Мы неслись через поле. 



Наверняка, со стороны сейчас напоминала мешок с картошкой, который подпрыгивал в седле. 

Да и чувствовала себя приблизительно так же, кости вот-вот ссыплются в кучу и начнут 

громыхать. 

Я наклонилась к ее уху, судорожно схватившись за шею, и заговорила: 

— Я с тобой, Вишенка. Милая, все в порядке! Все хорошо, не бойся, все хорошо. 

Черт, да кого я обманываю?! Далеко не хорошо! Пальцы, вцепившиеся в мягкую кожу, 

побелели от напряжения и уже готовы были разжаться. 

Этими словами пыталась убедить не только животное, больше себя саму, так как в душе царил 

ужас и смятение. 

Наконец Вишенка стала сбавлять скорость, пока не перешла на нервный шаг. 

«Я жива, Господи, все в порядке!». 

От этой мысли чуть не расплакалась. 

В этот момент увидела спешащую к нам Анну. Женщина виртуозно держалась в седле. Меня 

словно током ударило от неожиданности. 

— Господи, девочка, как ты меня напугала! Я думала, ты убьешься! — запыхавшись, 

проговорила она. 

Вот спасибо, отличные слова для приветствия! 

— Не беспокойтесь, Анна, все в порядке. — Стараясь улыбнуться дрожащими губами, ответила 

я и потрепала свою лошадь по гриве, пытаясь скрыть трепет в руках. — Она у меня молодец. Я 

не знала, что вы встаете так рано. 

— Да, я люблю проехать по пустошам рано утром. — Ответила Анна. — Ты прекрасно 

держишься в седле, если учесть, что ездишь совсем недавно. Ты могла разбиться. 

Я удивленно и подозрительно взглянула на женщину. 

Так-так-так, а вот с этого места поподробнее! 

— Откуда вы знаете, что я новичок в верховой езде? 

— Владимир сказал мне, а что-то не так? 

Взгляд был таким открытым и обеспокоенным, что я пожалела о своих подозрениях. Ну, нельзя 

же всех подряд теперь ставить под сомнения. 

Невольно тряхнула головой. 

— Нет…, нет, все в порядке. Едем домой. 

Я была в замешательстве, но теперь кое-что начало проясняться. 

«Так вот почему именно лошади…. Меня пытаются убить верхом, так как знают, что у меня 

мало опыта. Конечно, ведь я не удосужусь проверить подпруги или могу упасть с лошади. Все 

бы выглядело как несчастный случай. Но кто кроме домашних знает о моем несовершенстве в 

отношении езды…?» 

Молча, мы с Анной подъехали к дому. 

Мне говорить не хотелось, да я и не знала с чего начать. Она тоже не горела желанием 

общаться. И хорошо, потому что все мои мысли сейчас были заняты до предела. 

— Олесенька, дорогая, если в следующий раз захочешь прокатиться утром, скажи мне, и я 

возьму тебя с собой. — Ласково сказала Анна. 

— Конечно, я так и сделаю. — Кивнула я, про себя решая, что теперь ездить буду разве что с 

подругами. Кстати о подругах…. — Прошу вас, не говорите моим кузинам о том…, ну о том, 

что произошло. 

— Хорошо, не будем их пугать лишний раз, ведь все хорошо. 

Я вошла в свою комнату и рухнула на кровать. 

«Что делать? Покаталась, блин!». 

Поехала на прогулку в надежде развеяться, а приехала с еще более мрачными мыслями. 

«Но что же делать? Уже второй раз. И уверена, что-то напугало лошадь намеренно». 

Наконец, я заставила себя подняться. 

Сейчас помощь нужна Лене, а я обещала помочь и я помогу. Не время раскисать. Решим одну 

проблему, потом подумаю над другой. 

— Так знай, тот, кто хочет меня убить или запугать, ни черта у тебя не получится! Я не 

доставлю тебе удовольствие увидеть меня побежденной! — вскинув голову, громко 

проговорила в пустоту и начала переодеваться к завтраку. 

Не знаю, зачем я так сделала, но это помогло. Слова вселили в меня хоть какую-то уверенность, 

руки перестали трястись. Вот и отлично! 



Когда я появилась в столовой, подруги были уже за столом. 

— Олеся, что-то ты долго спишь сегодня. — С улыбкой сказала Катя. — Садись завтракать. 

— Каталась сегодня утром, поэтому немного опоздала. — Объяснила, мельком взглянув на 

Анну. Женщина улыбнулась, успокаивая и давая понять, что ничего не сказала. 

— Девочки, чем вы хотите заняться днем? — спросила она, изящным жестом ставя чашку с 

кофе на блюдце. 

— Мы бы хотели устроить грандиозную конную прогулку. В лесу так красиво, да и день 

обещает быть солнечным. — Ответила Оля, заражая всех радостью. 

— Конечно, ступайте, Олеся, ты тоже поедешь? 

Мое сердце пропустило один удар, намек был слишком прозрачным. 

Блин, да как вы меня уже достали!! 

Судорожно втянув воздух, быстро собралась, губы растянулись в деланной улыбке, когда я 

ответила: 

— Конечно! Я люблю лошадей и совсем не важно, что я уже выезжала сегодня. 

— Вот и хорошо. Вижу, вам не будет скучно, а я сейчас еду в город и вернусь лишь завтра с 

утра. — Сказала Анна, поднимаясь из стола. — Приятного вам дня. 

— И вам тоже, Анна, желаем хорошо доехать, — отозвалась Лена. 

— Спасибо. 

Женщина удалилась, оставив нас одних. 

— Господи, девчонки, я так волнуюсь! — Лена заломила руки, подняв глаза к потолку. — Мне 

так страшно. 

— Тоже мне! Сходишь с ума из-за двух идиотов, ну и стрелялись бы, тебе одной проблемой 

меньше. — Категорично заметила Ольга. 

— Оль, перестань, ей и так плохо. Брось, Лен, все будет хорошо. План у нас есть, а остальное 

мелочи. — Ободряя подругу, произнесла я. 

— Вот именно, нам пора отправляться, если не хотим все пропустить. Уже половина 

одиннадцатого, а мне ведь надо будет переодеться в лесу. — Добавила Юля, нетерпеливо 

топнув ногой. 

— Тогда идем. 

Мы покинули столовую, поднялись наверх и разошлись по комнатам. 

Меня уже начали раздражать эти переодевания. Платье для завтрака, платье для бала, платье 

для езды… бла-бла-бла. Такое ощущение, что мы только и делаем, что одеваемся и раздеваемся. 

Но пришлось себя отдернуть. Должно быть, нервы расшалились совсем, и теперь все, на что ни 

глянь, нервирует. 

Минут через десять пять дверей разом открылись, все были в костюмах для верховой езды. 

— Пошли. 

— Ага, пошли! — воскликнула раздраженно Юлька. — А мужская одежда?! Куда мне ее 

девать? Как незаметно вынести из дома целый костюм? 

— Об этом мы не подумали. — Вздохнула Катя, и подруги обреченно побрели в Юлину 

комнату. 

Девчонки задумались. 

Все разом посмотрели на меня, но я только помотала головой. 

В моем нервозном состоянии не могла выдать ни одной стоящей мысли. 

— Есть идея! — Ольга подскочила, прищелкнув пальцами. 

— Выкладывай. 

— Все просто. Давайте привяжем вещи вокруг ног под платьями веревками, юбки широкие, 

никто ничего не заметит. — Предложила она. 

— Молодчина! — с энтузиазмом одобрила Лена. 

Вскоре мы с подругами спустились в главный холл. 

Позолоченные часы над камином показали одиннадцать. Веселясь, мы вышли на улицу. Идти 

было крайне неудобно. 

Сегодня было тепло и солнечно. Воздух чист и прозрачен, пахло утром, лесом, цветами, в 

общем, летом. Мы подошли к конюшням. Там нас уже ждали пять оседланных лошадей. Я с 

радостным вскриком бросилась к жеребцу, обняв его за шею. 

— Ахиллес, как же я рада, что ты уже поправился! Мой родной! Выздоровел! Умничка ты моя! 

Я гладила теплую морду «друга», слыша, как за спиной посмеиваются девчонки. И пусть! 



— Сейчас будет смертельный номер. — С улыбкой провозгласила Ольга, подходя к лошади. — 

Господи, как же я боюсь ездить верхом. 

— Всегда сначала страшно, пока не окажешься в седле. — Услышала она Катин голос за своей 

спиной. 

Я помогла ей забраться, потом терпеливо повторила все, чему меня учил дядя. 

Ольга довольно быстро освоилась. Теперь осталась одна Ленка. 

Она стояла на расстоянии от своей лошади. 

— Ленка, давай, садись. 

— Я…, я не могу. — Прошептала она, отступая. 

— Что, значит, не могу?! — воскликнула Юля, ее глаза расширились от негодования. — Мы 

для чего все это делаем?! Садись на лошадь! 

— Не могу! — в отчаянии произнесла девушка, ее губы дрожали. — Я боюсь! Я не сяду на нее, 

и не просите! 

— Ну, замечательно! 

Юля раздраженно опустила руки. 

Ситуация зашла в тупик. Я забралась в седло, раздумывая, как быть. 

— Ладно, девочки, не заставляйте ее. — Вмешалась Катя. — Страх она должна преодолеть 

сама, а пока нужно найти другой выход. 

— Хорошо, — я кивнула и, подавая подруге руку, сказала. — Лена, садись сзади меня на мою 

лошадь, а там что-нибудь придумаем. 

Она вскарабкалась на бедное животное, с ужасом вцепившись в меня, и прошептала: 

— Спасибо…. Я, правда, не могу…. Я не смогу ей управлять…. 

— Все нормально, не думай об этом! Теперь держись, и постарайся не свалиться. — Весело 

отозвалась я, тронув коня и, проезжая мимо ворот конюшни, звонко крикнула. — Николай, нам 

не понадобилась пятая лошадь! Лена поедет со мной на Ахиллесе. 

— Как скажете, мисс, только не нагружайте его, нога только перестала хромать. 

— Хорошо, мы не долго! 

Четыре лошади не спеша пошли по полю, направляясь к лесу. 

Яркое солнце слепило глаза, даже небо необыкновенной голубизны, казалось, улыбалось нам. 

— А…, а…, а…. Моя… бедная… попа! — сокрушалась Оля, подпрыгивая в седле, и веселя 

подруг. — И что ты находишь хорошего в этой экзекуции?! 

Лес встретил нас своей захватывающей красотой и тихой прохладой. 

Заехав подальше так, что деревни и дома не было уже видно, мы спешились. 

— Что ж, Юлек, пора тебе переодеться. — Произнесла Оля, задирая юбки и отвязывая одежду, 

при этом пряча улыбку. — Немного мято, но ничего, издалека все равно не видно. 

— Не смейся! А то я не надену это барахло! — пригрозила девушка. 

— А я и не смеюсь. — Давясь от сдерживаемого смеха, выдавила Оля, но так и не смогла 

сдержаться и расхохоталась. 

— Смейтесь, смейтесь, заставляете меня напяливать мужскую одежду, я бы на вас 

посмотрела…. — пыхтя и бубня что-то себе под нос, Юля снимала платье. 

Затем влезла в мужские брюки, надела сапоги и рубашку. 

— Я эти сапоги потеряю! — засмеялась она, болтая ногой. 

— Может, тебе их привязать… к ушам. — Предложила Оля. 

— А ты у меня сейчас договоришься! — шутя, бросила Юля, и надевая пиджак, проговорила. — 

Теперь запихивайте, а то я что-то мало похожу на мужчину Ленкиной мечты. 

Оля с Катей принялись засовывать взятые с собой тряпки под пиджак. Минуту спустя, мы с 

Ленкой, посмотрев на их творение, рассмеялись безудержным смехом. 

— На этот раз вы точно перестарались. 

Я вытирала слезы с глаз, продолжая смеяться. 

Юля посмотрела на свои плечи, которые доходили, чуть ли не до уровня глаз, делая шею 

совершенно невидимой. Выглядела она комично. 

— Согласна, чуть-чуть перекачался парень. Оль, вытаскивай все. — Весело скомандовала Катя. 

Наконец Юля застегнула пиджак и пригладила волосы. 

— Великолепно, а издалека вообще никто не узнает! — всплеснув руками, восторженно сказала 

Лена, глядя на подругу, и уже нерешительно добавила. — Теперь осталось решить вопрос с 

лошадью…. 



— Лена, сядешь ко мне на колени, так получится даже убедительнее. — Предложила Юля. 

— Замечательно, так и сделаем! — с облегчением согласилась подруга. 

— Юль, только вы осторожнее, не гони, а то Ленка свалится. — Проговорила я наставление. 

— Ладно, не потеряю я наше сокровище. — Засмеялась Юля, принимая важный и суровый 

вид. — Парень мечты готов! 

— Садимся, пора ехать. 

Девчонки спрятали Юлино платье, расселись по лошадям и поехали по тропинке через лес. 

* * * 

Был ровно полдень, когда я, Катя и Оля медленно выехали на поляну. 

Как и предполагалось, там уже стояли Игнат и Иоанн с двумя секундантами. 

Вот блин павлины! И сколько от вас хлопот, ребятки! Про себя бросила я, начиная заученное 

приветствие. 

— Игнат, Иоанн, вот так встреча! — с самой обворожительной улыбкой, на которую была 

способна, я громко поприветствовала всю компанию. 

— Олеся, Ольга, Екатерина, как вы здесь оказались? 

Молодые люди были так сильно удивлены нашим появлением, что не смогли этого скрыть. Мы 

с сестрой лишь скептически переглянулись, поняв друг друга без слов. «Идиоты, что тут 

скажешь…». 

— Мы решили прогуляться, не ожидали встретить вас здесь. — Отозвалась Катя и, сделав 

испуганное лицо, спросила, указывая на пистолеты. — Что тут происходит? К чему пистолеты? 

Молодые люди медлили с ответом, но потом все же решились: 

— Это дуэль. 

— А по какому поводу? — поинтересовалась я, скептически изогнув одну бровь. Знаю, это у 

меня всегда очень эффектно получалось. 

— Из-за Елены, мы оба любим ее, но лишь один из нас достоин ее руки, и сегодня мы выясни, 

кто это. — Запальчиво ответил Игнат. 

Ольга, как и было задумано, громко расхохоталась, благо ее актерские способности были 

развиты намного сильнее моих. Мы с Катей не могли так притворяться, потому лишь 

улыбнулись. 

— Что я сказал не так, если вызвал такой смех? — недоуменно бросил парень, начиная злиться. 

— Да все дело в том, что эта дуэль полный бред, в ней нет смысла, и она не нужна ни вам, ни 

Лене. 

— И почему же?! 

— А посмотрите туда и все поймете. 

Я вытянула руку и указала на поле. 

В этот момент там как раз проезжали Лена с Юлей. Они весело смеялись, превосходно играя 

роль влюбленных. Лена помахала подругам, мы тоже приветливо махнули ей. Издалека нашу 

Юльку вполне можно было принять за парня. Отличный результат общих стараний с 

переодеванием. 

— Вот видите, Елена уже выбрала себе спутника, и дядя о нем знает, а ваша дуэль просто 

глупа. — Сквозь сдерживаемый смех, произнесла я. 

«Ну, точно идиоты!». 

— Кто он? 

— Это не имеет значения, она любит его. — С нажимом повторила Катя. 

Вдруг Иоанн поднял пистолет и направил его в сторону пары, которая еще не успела скрыться 

из нашего поля зрения. 

Такого поворота мы не ожидали. 

Кровь застыла в жилах от ужаса. 

Из нас троих первой среагировала Ольга. Не раздумывая, она направила лошадь на парня, тот 

отскочил в сторону. 

— Ты что совсем рехнулся?! — вскричала сестра, гневно сверкая огромными глазами и уже не 

выбирая выражения. 

Иоанн растерянно посмотрел на нее. 

— Я…, я не собирался стрелять. 

— Плевать я хотела, что ты там собирался! Но если ты еще раз поднимешь пистолет на одну из 

моих кузин, я сама пристрелю тебя, ты понял?! 



Сестра кричала вне себя от гнева и раздражения: 

— И вот эту мразь мы сегодня спасаем!!!! 

У меня тоже кулаки зачесались, как захотелось начистить эти лощеные физиономии. Может, 

собственно, так и сделать. Как интересно будут они выглядеть после парочки хороших ударов 

по лицу. 

Молодые люди переглянулись и в один голос проговорили. 

— Думаю, инцидент исчерпан. 

Подруги кипели от ярости, но нужно было доводить до конца начатый план, поэтому мне 

пришлось, натянуто улыбнуться. Даже скулы свело от напряжения. 

— Тогда прощайте, даже не смотря на то, что вы этого не заслуживаете, я, тем не менее, рада, 

что мы оказались здесь во время. — Спокойно заговорила я. 

— Передайте Елене, пусть будет счастлива. 

— Конечно, передам. 

Мы выехали на поле. Хотелось бы расхохотаться от души над этими идиотами, если бы не было 

так противно от липкого страха, который только что испытали. Оставленный им осадок еще 

долго будет напоминать о себе. 

В условленном месте к нам подъехали Юля с Леной. Выслушав подробный рассказ, девчонки 

даже развеселились. 

— Лен, они пожелали тебе счастья, и с кем, с Юлькой! Представь их лица, узнай они об этом! 

— Да уж, давно мы так не смеялись. — Согласилась Юля, расстегнув воротник костюма. В нем 

было нестерпимо жарко на солнце. 

— Смех, смехом, но мы не все рассказали. — Уже серьезно заметила я. — Иоанн собирался 

стрелять в вас, и если бы не Ольга, не известно, чем бы все закончилось. Она среагировала 

первой! Молодчина, сестра. 

Минуту Юля с Леной ошеломленно молчали, потом Ленка воскликнула: 

— А я всегда знала, что Оля у нас молодец! Теперь мы обязаны тебе своими жизнями! 

— Да прекратите вы! Я прямо чувствую себя героем. — Усмехнулась Оля. Ее щеки вспыхнули, 

а губы чуть сжались. Так она делала всегда, когда смущалась и спешила поменять тему 

разговора. 

— А ты и есть герой! Знаете, а я все-таки рада, что нам удалось предотвратить дуэль. Пусть они 

и придурки, но я бы себе не простила, если бы из-за меня они переубивали друг друга. — 

Проговорила Лена, обведя старых подруг благодарным взглядом. 

— Ладно, подружка, проблема решилась, и мы теперь можем ехать домой, нам еще многое 

предстоит сделать. — Сказала Катя, поворачивая лошадь в сторону дома. 

— Тогда поехали. 

Мы поспешили назад. 

Я замыкала наше шествие. 

Даже несколько раз обернулась, так как все еще чувствуя внутреннюю дрожь от дула пистолета. 

Никогда бы не подумала, что это так страшно, когда на твоих глазах наставляют оружие на 

дорогих тебе людей. Бррр…. Интересно, чтобы я сделала, если бы Ольга не среагировала 

первой. Уверена, что пришибла бы копытами этого недоумка. И если Ахиллес, действительно, 

слушается меня беспрекословно, так бы и было. Эх, даже жалко, что смотрела в тот момент на 

Юльку и опоздала с реакцией. И Слава Богу, что сестра была рядом и успела во время. 

 

 

 

Глава 17 

Потерялась 

 

Домой мы вернулись как раз к обеду. 

Пистолет уже забылся, все находились в веселом расположении духа. Постоянно слышались 

шутки и задорный смех. 

После еды мы вышли в гостиную. Часы на стене пробили два по полудню. 

— Что будем делать? — падая на софу, спросила Юля. 

— Я бы пошла наверх и хорошенько выспалась, эту ночь я вообще не спала. — Призналась 

Ленка. Красивое лицо подруги, действительно, выглядело бледным и осунувшимся. 



— Ну и дурочка, нашла из-за кого не спать. — Засмеялась Ольга. 

— А я хочу еще прокатиться, — отозвалась Катя. 

— Если вы не против, то я бы побродила по библиотеке, давно я не читала хорошую книгу. — В 

свою очередь сказала я. — А потом наведаюсь на вырубку. 

Сама не знаю, почему это ляпнула. Наверное, потому что знала, со мной точно никто не 

увяжется, книги мои подруги не очень то жаловали. А значит, побуду одна, и смогу хорошенько 

подумать. 

— А мы тогда пойдем поболтаемся по деревне, правда, Люлька? — закончила Оля, толкнув 

подругу локтем. 

— Конечно, Лелька, погода прекрасная. — Согласилась Юля. 

— В таком случае встретимся за ужином. 

— Конечно. 

Мы разошлись в разные стороны. 

Это могло показаться странным, но даже хорошим друзьям иногда необходим отдых друг от 

друга. Что мы и сделали. 

Лена поднялась к себе в комнату и прилегла на кровать. 

На душе было необычайно легко и ей сразу захотелось спать. Девушка улыбнулась и 

прошептала: 

— Спасибо, подружки, как хорошо, что вы у меня есть. 

Весело смеясь, Юля и Оля выскочили на улицу. Толкая, и пиная друг друга, они направились 

вниз в деревню. 

— Юль, а ты здорово смотрелась в дядином костюме! 

— Прекрати прикалываться! — пихнула подругу Юля, и продолжила. — А знаешь, Оль, Ленка 

у нас, и, правда, святая, всех ей жалко…. 

Улыбка вдруг сползла с Олиного лица, когда она серьезно заговорила: 

— Юль, сегодня, когда я увидела пистолет, направленный на вас, и поняла, чем может 

закончиться наш розыгрыш, я впервые подумала, что иногда не стоит думать о других, 

особенно если они этого не заслуживают. Представь, если бы он выстрелил! — девушка 

содрогнулась от одной мысли. — Что было бы тогда?! А если бы попал?! 

Юля воззрилась на подругу: 

— Но все обошлось…. — нерешительно начала она, ей не хотелось думать о плохом. Она 

верила в рассказ подруг, головой прекрасно понимала опасность, но старалась об этом не 

думать. Так проще. 

— А если бы не обошлось? — настаивала Оля, ее светло-карие глаза сверкали. — Юль, я не 

говорила об этом ни Лене, ни даже Олесе, но Ленке стоило бы поучиться отшивать парней так, 

чтобы они знали свое место. Она говорит «Нет» так…, что дает надежду, а мы что всегда будем 

расхлебывать? Ценой наших жизней! 

— Оль, на то мы и друзья. — Вставила Юля, покачав головой. — Не будь такой категоричной. 

— Юль, вот именно, раз мы друзья, то в первую очередь должны заботиться друг о друге, а не 

каких то недоумках. Кто-то же должен сказать правду, — спокойно заметила Оля. — Олеська, 

наверняка, так же думает, но она Ленку чихвостить не станет. Наверное, придется самой ей все 

выложить…, потом. 

Юля помолчала, а потом проговорила: 

— Ты права, но теперь это уже дело прошлое. 

— Слава Богу! — кивнула Оля, у нее перед глазами все еще навязчиво стояло дуло пистолета. 

— Давай сменим тему. 

— Давай! Как у тебя с Севой? — с улыбкой спросила Оля. 

Юля закатила глаза к небу, счастливо вздохнув. 

— Понятно, у вас все прекрасно…., а вот я…. 

Катя вывела из конюшни лошадь и, выехав за пределы ограды, направилась вдоль поля. 

Ей нравилось видеть простор, открывающийся ее взгляду. 

Чувство, которое ее охватило, было странным. И весело и грустно одновременно. Ей было 

очень хорошо здесь с подругами, но так же нестерпимо хотелось увидеть родителей, по 

которым скучала. Окунуться в привычный свой Мир. А мысль о том, что она может и не 

вернуться, показалась просто ужасной. А что бы она делала, окажись здесь одна, без подруг? 



Это, действительно, ужасно, когда в незнакомом месте одна, без друзей…. Брр…, прямо в 

дрожь бросает. 

Катя пропустила свои короткие светлые волосы через пальцы и, тряхнув головой, пустила 

лошадь рысью. Прохладный ветер холодил кожу, но даже он не мог развеять невеселые мысли 

девушки. У нее вдруг появилось ощущение, что все тревоги навалились разом и легли тяжелым 

грузом. Ей хотелось убежать от них, не получилось, хотелось преодолеть, снова не вышло. 

А в голове постоянно крутился единственный вопрос: «Что же с нами будет?». 

* * * 

Время пролетело незаметно. 

Солнце почти село, стали сгущаться начинающиеся сумерки. 

Катя остановила лошадь, прислушиваясь к дикому биению своего сердца, оно колотилось как 

сумасшедшее, но не от езды, а от мысли, что она заблудилась. 

«Заблудилась в лесу ночью! Господи, помоги мне!» — взмолилась девушка, поехав наугад, 

петляя между деревьями. 

Тем временем Оля, Юля, Лена и я собрались в столовой на ужин. 

— Девчонки, а где Катюха? Я есть хочу, она еще не спускалась? — протараторила Ольга, 

садясь за стол. 

— Может, она не хочет…. — предположила Юля. 

— В любом случае я схожу за ней. 

Лена быстро вышла из комнаты. 

Не прошло и нескольких минут, как она спешно вбежала, еле вписавшись в дверь. 

— Ее и наверху нет! 

При этом восклицании я подняла встревоженный взгляд на подругу. 

Внутри все похолодело, и по спине поползли мурашки. Даже почувствовала, как на руке 

поднялись волоски. 

«Что-то случилось!». 

Память тут же услужливо нарисовала все, что происходило со мной за последние два дня. 

«А что если и Катю пытались убить или уже убили?!». 

Я так стремительно вскочила, что стул упал на пол, произведя оглушительный грохот. 

Все вздрогнули, устремив изумленные взгляды в сторону причины. 

— Днем она поехала кататься, нужно спросить у Николая, вернулась ли. — Торопливо 

произнесла я. — Идемте. 

Вчетвером, подобрав юбки, мы поспешили на улицу. Как же меня достали эти наряды! Сил нет! 

Идти невозможно, юбки, словно веревки, опутывали ноги при ходьбе! Пришлось оглядеться по 

сторонам, стараясь отвлечься, чтобы не дать воли раздражению. 

Было тепло и только начинало смеркаться. 

Значит, до темноты у нас меньше часа. — Непроизвольно заметила я. 

Для чего, сама не знаю. Просто мозг в таких ситуациях работал остро, подмечая все мелочи. 

Мы вбежали на конюшню. 

Николай разбирал седла и обернулся от шума, который мы произвели своим появлением. 

— Николай, как хорошо, что ты еще здесь. — Запыхавшись, начала Лена. — Катерина 

возвратилась с прогулки? 

— В том то и дело, что нет. Я потому и остался, ведь лошадь надо будет распрячь и 

накормить…. 

Подруги переглянулись. 

Теперь я была уверена, что что-то случилось. 

— Николай, соберите всех работников дома и фермы, можно даже жителей деревни, которые 

знают эти леса. Мы едем на поиски. — Твердо отчеканила я. 

И пусть только попробует не сделать, я тут всю округу на уши поставлю! 

— Хорошо, мисс. 

Мужчина вышел. 

— Олесь, искать, но где? — в недоумении проговорила Юлька. 

— В лесу. Она могла заблудиться, ведь лес в этом мире мы совсем не знаем, да и одна она 

прежде никогда не выезжала. — Предположила, нервно пожав плечами. Говорить про все свои 

подозрения я не спешила, иначе перепугаю всех на смерть. — И чего ей приспичило искать 

одиночество! 



— А что, если она в доме, просто не вышла или решила пошутить. — Предположила Ольга. 

— Что, вместе с лошадью! Прям с конем спряталась! 

— Чего ты на меня то орешь?! Я то тут стою! — сестра выкрикнула обиженно, немного 

утихомирив мое раздражение. 

— Нет, только не Катя, она не способна на такие шутки! — возразила Лена, покачав головой. — 

Особенно сейчас. 

— Тогда я просто не знаю, что нам делать. — Опустив руки, разочарованно выдохнула Юля. 

— Я знаю! Искать в лесу! — мой голос был полон решимости и нетерпения. 

Не понятно почему, но так и подмывало вскочить на лошадь и пуститься в лес. Хорошо хоть, 

здравый смысл оказался сильнее порыва. Тут нужны организованные поиски, а не 

беспорядочное рыскание между деревьями наугад. Одна я никого не найду, только сама 

потеряюсь. 

— Олеся, но почему лес? — недоуменно Лена уставилась на меня, красиво очерченные брови 

нахмурились. 

— Не знаю, не могу объяснить, я просто чувствую. 

— Сестра, ты, что в гадалки записалась? 

— Можете мне не верить, но положитесь хотя бы на логику, больше здесь негде потеряться. В 

конюшню она не возвращалась, а значит и домой тоже. В деревне ее нет, иначе была бы лошадь 

и мы бы ее заметили издалека. — Я говорила спешно, то и дело поглядывая на темнеющий 

горизонт. — Думаю, нам лучше седлать лошадей, пока совсем не стемнело. 

— Согласны. 

Спустя двадцать минут подъезд к дому заполнился людьми, в сумерках колыхались зажженные 

факелы. 

— Разделимся на четыре группы. Ольга со своим отрядом пойдет на запад, Юля на юг, Елена 

возглавит пеший отряд, идущий на восток, я на север. Держитесь все вместе. Как только кто-то 

найдет Екатерину, должен будет дать три выстрела вверх из ружья, это и послужит сигналом о 

возвращении. — Громко произнесла я и, не теряя времени, развернула Ахиллеса на север. 

Меня так и гнало в лес. 

Я чувствовала, что с Катей что-то случилось! И не могла терять ни минуты. Невозможно 

описать это ощущение, но врагу не пожелаешь. Страх, от которого тряслись руки, холодели 

кишки и стучали зубы. 

Группа Лены тоже пришла в движении, направляясь на восток. 

Девушка спешно шагала среди незнакомых мужчин и женщин, дрожа от непонятного страха 

при виде темнеющего впереди леса. Самое ужасное, что пришлось разделиться. Наверное, 

Олеся права…, в теории…, да к черту все эти теории! Надо было пойти с кем-то из девчонок. 

«Только бы самой не потеряться…». 

Вдруг из темноты вынырнул молодой человек, и она узнала Игната. 

— Елена, я только хотел спросить, кто тот человек, с которым вы сегодня катались? 

Лена бросила на него уничтожающий взгляд, чувствуя, как в душе закипает ярость. 

Идиот! Каким же безмозглым идиотом надо быть, чтобы в такой момент приставать с 

вопросами! Она заговорила ледяным тоном, уже не заботясь о том, что он о ней подумает: 

— Тебя это не касается. Он живет не здесь, и сегодня лишь навещал меня. Но одно я тебе все-

таки скажу, Я Люблю Его! А то, что ты думаешь по этому поводу, меня волнует в самую 

последнюю очередь! Моя кузина пропала, я не знаю, что с ней! Я беспокоюсь и боюсь за нее. 

Так, что пошел к черту со своими вопросами! 

Гневно сказала Лена и поспешила догнать свой отряд, про себя добавив: 

«Бестолковый, бесчувственный, самовлюбленный недоумок!». 

Уже почти стемнело, а лошадь все еще петляла между деревьями. 

Катя устала, ей было страшно. Она натянула поводья и остановилась, вглядываясь в темноту. 

Куда дальше? Вдруг на фоне привычного недовольного пофыркивания голодного животного до 

нее донеслось грозное рычание. 

Лошадь, почуяв опасность, встала на дыбы, дико заржав. Катя мигом вылетела из седла, больно 

приземлившись на землю. Не успела девушка опомниться, как лошади уже не было, и теперь 

перед ней виднелись два горящих огонька в темноте, глаза какого-то животного. 

«Если это собака, то ничего страшного, я всегда ладила с собаками, но… почему тогда лошадь 

так испугалась? Значит, это дикое животное, но какое? Может быть волк…». 



Катины опасения подтвердились, из кустов на нее вышел волк. 

Раньше она видела волков только по телевизору или в зоопарке, но сейчас все было по-

настоящему, на нее шел настоящий ВОЛК. 

Лихорадочно соображая, девушка поспешно поднялась на ноги и шаг за шагом стала отступать. 

«Главное, не бояться…, главное, не терять над собой контроль. Это животное, а оно не может 

логически мыслить, зато я могу. Нужно что-то придумать, только без паники и никаких резких 

движений». 

Мысленно уверяла себя Катя. 

Но идей не было, а волк медленно и неотвратимо наступал, готовясь к решающему прыжку. 

Девушка осмотрелась, кругом не было ничего, чем бы она смогла защититься, даже палки. Ни 

одного дерева, на которое она смогла бы залезть. 

Вдруг до Кати донесся крик. Кто-то звал ее по имени. Далекий человеческий голос бальзамом 

полился в сердце, смягчая немыслимый нечеловеческий страх. 

«Да ведь это Юля!». 

— Господи, спасибо! — прошептала она. — Меня ищут, теперь нужно привлечь ее внимание, 

но как?! 

Стоит ей закричать, как волк тут же набросится на нее. 

«А может рискнуть?!». 

Катя зрительно смерила расстояние до животного. 

«Достаточно». 

Если она выкрикнет, затем побежит и резко остановится, то волк сократит половину дистанции, 

но тоже будет вынужден остановиться, чтобы подготовиться к прыжку. 

Так она и сделала. 

Юля отделилась от отряда и пробиралась сквозь заросли, выкрикивая имя подруги. Кое-где 

мелькали огоньки, то были ее люди. Сама же она отказалась от факела, так как он пугал 

благородное животное, да и управлять одной рукой она пока не могла. Не мудрено свалиться на 

землю вместе с этим доисторическим светильным устройством, и устроить, до кучи, еще пожар 

в лесу. Обойдемся! 

Девушка уже почти повернула назад, когда вдруг услышала. 

— Юль, помоги! 

Юля быстро сообразила, откуда шел этот призыв, и направила лошадь туда. 

Животное повиновалось и рвануло в чащу на пролом. Ветки нещадно хлестали лицо, грозя 

выколоть глаза, но девушка перестала это замечать. 

Она нашла Катю, от этого на сердце отлегло, но нужно было торопиться, там что-то не так, это 

сразу чувствовалось по надрывному Катиному крику. 

Только бы успеть! 

Девушка неслась вперед, сама не зная, что ее ждет, но помня одно, подруге нужна ее помощь. 

Юля выскочила на поляну. 

Факела у нее не было, но и без него она вполне уяснила ситуацию. Ружья тоже нет, а нужно 

было что-то сделать и быстро, еще секунду, и волк, которого нисколько не смутило появление 

на сцене еще одного действующего лица, прыгнет, и кто знает, не станет ли это нападение 

последним в жизни для нежной, испуганной девушки. Звать на помощь нет смысла, слишком 

они далеко…. 

«Ладно, будь, что будет!». 

С криком Юля ударила каблуками и пустила лошадь вскачь прямо на волка. При этом достав из 

седла кинжал и наматывая на левую руку спешно снятый плащ. 

Дальнейшие события разворачивались совершенно непредсказуемо и быстро. 

Волк собирался напасть, но, увидев несущегося на него во весь опор коня, отпрыгнул в сторону. 

Почуяв грозное животное, лошадь начала брыкаться. Юля не смогла с ней справиться и слетела 

на землю. Больно ударившись спиной, она, тем не менее, вскочила на ноги и повернулась к 

противнику. Тот, не раздумывая боле, прыгнул на девушку. Она выставила вперед руку с 

плащом прямо в его пасть. Острые зубы сомкнулись в железной хватке, но не смогли прокусить 

толстый слой ткани. Юля сжала зубы от боли в руке. 

Правильно говорят, что в таких ситуациях соображаешь молниеносно! 



Рука с кинжалом сама поднялась, и Юля с размаху ударила им в живот нападавшему, пробив 

толстую шкуру. Затем дернула на себя, распоров брюшину. Ее руки потеплели от крови, 

хлынувшей из раны, а волк ослабил хватку и свалился на землю. 

Дрожа всем телом, Юля поднялась с колен. К ней подлетела Катя. 

Ничего не говоря, подруги крепко обнялись, дыхание у обоих все еще было частым, они не 

могли прийти в себя после того, что им пришлось пережить. 

— Катя, ты в порядке? 

— Юль, а ты?! Волк тебе ничего не сделал?! — пролепетала в ответ Катя. 

— Все вроде цело, только вот руки все в крови. — Лихорадочно пытаясь стереть липкую 

жидкость о юбки, ответила Юля. — Нужно позвать остальных, и дать три выстрела, это сигнал 

о том, что мы тебя нашли. 

Девушки принялись кричать, пока не услышали ответные возгласы, отряд приближался. 

В ожидании подруги стояли молча, боясь заговорить. 

— А ведь Олеся была права. — Вдруг задумчиво произнесла Юля, словно выходя из 

оцепенения. 

— В чем? 

— Катя, это она, как только узнала, что ты не вернулась, организовала поиски. Сегодня я еще 

раз убедилась, что у нее чертовски развита интуиция. 

— Спасибо вам всем! Но особенно тебе. Юля, ты рисковала жизнью, спасая меня. Ты такая 

смелая! — восторженно воскликнула Катя, вновь и вновь обнимая подругу. 

— Ты тоже очень смелая. Если честно, я бы никогда не подумала, что смогу сделать такое. 

Даже не верится! — смутилась Юля, чувствуя в воздухе металлический запах крови. — Но 

повторись такой случай, и я поступлю так же. 

— Я знаю, Юлек, вот почему, мы все можем положиться на тебя и друг на друга. Думаю, 

девчонкам будет интересно узнать о наших приключениях. — Заключила Катя. — Ты офигенно 

смотрелась со стороны. Если бы мне не было так страшно, просто залюбовалась бы! Как в кино! 

Нет, даже круче, чем в кино! Надо быстрее рассказать все нашим! 

— О, это будет долгий рассказ. 

В этот момент из леса показались огни факелов, лошади с треском прокладывали дорогу к 

неизвестной полянке. Юля приказала дать выстрелы, и они двинулись в обратный путь. 

Услышав выстрелы, я чуть не расплакалась. 

Нашлась! Уже хорошо. Главное, нашлась! 

Повернув назад, спешила, как могла. Меня не интересовало, какой из отрядов ее нашел. Мне 

нужно было увидеть самой, что с ней все в порядке. Во всяком случае, именно об этом я 

молила, пока гнала Ахиллеса во весь опор назад к дому. 

У замка мы, увидев подруг, бросились к ним. 

— Слава Богу, с вами все в порядке. — Только сейчас я смогла облегченно вздохнуть, чувствуя, 

как дрожит голос. 

Живы! Все четверо живы и здоровы, кажется! 

— Но что с вами случилось? — Лена уставилась на кровавые пятна на амазонке подруги. 

— Я заблудилась в лесу, потом на меня напал волк, но Юля во время подоспела и убила его 

кинжалом! — с энтузиазмом рассказывала Катя. 

Все притихли, выслушав этот короткий эпизод. 

— Вот это да! Юля, и ты не испугалась?! — воскликнула Ольга, толкнув ее в плечо. Рука тут же 

стала липкой. 

— Конечно же, испугалась, и еще как. Просто все произошло так быстро, что я не успела даже 

подумать. — Пожав плечами, отозвалась Юля. Она не пыталась казаться бравой. А я, видя, как 

сестра незаметно вытирает испачканную кровью руку об Юлин подол, не смогла сдержать 

улыбки. 

Все как всегда! 

— Катя, как же ты нас напугала. — Призналась, сдавленным тоном. 

Мне показалось, что за эти несколько часов я повзрослела еще лет на пять. 

Катя виновато посмотрела на нас. Ее лицо было все перепачкано кровью, волосы спутались, 

светлые пряди перемешались с ветками и листьями. 

Юлька была еще хуже. Все платье залито темной массой, руки по локоть в крови. Подруга чуть 

не плакала, когда начала говорить: 



— Простите меня, я не должна была уезжать одна. Я все понимаю. Знаю, что повела себя очень 

глупо и по-детски. Но я, правда, не специально. 

— Хорошо, что все закончилось благополучно. — Заключила Лена, ей даже не хотелось думать, 

что все могло сложиться иначе. 

— А теперь, может, пойдем в дом, я хочу помыть руки. — Произнесла Юлька. Кожа нещадно 

чесалась, а запах смерти словно поселился в носу. — Надо помыться, как можно скорее, иначе 

стошнит. 

— Конечно. 

Девчонки направились в дом. 

— Вы идите, я только поблагодарю людей за помощь и догоню вас. — Я направилась в другую 

сторону. 

Очень не хотелось сейчас отделяться, но обязанности выполнять кому-то было нужно. 

— Олесь! Подожди! — Юлька меня остановила. — Я потеряла кинжал, который ты мне дала. 

Извини. 

— Не страшно…. 

— Не знаю, почему ты мне его дала, но он пригодился. 

Я лишь кивнула, уклончиво ответив: 

— Мы отправлялись ночью в лес, мало ли что могло приключиться. Я всем раздавала с собой 

оружие. Теперь его надо еще собрать, а то дядя с меня шкуру спустит за такое самовольство. 

Ведь это было из его коллекции…. 

— А, понятно…. 

Юлька пожала плечами и догнала подруг уже у дверей. 

* * * 

Вздохнув, Катя снова открыла глаза и уставилась в темноту. Сон не шел, а перед глазами снова 

и снова проигрывалась сцена в лесу. Ей так хотелось забыть обо всем, но не получалось. Ударив 

кулаком по кровати, девушка села. 

В этот момент в углу засветился призрачный голубоватый свет. 

Даниил почти влетел в комнату, так сильно спешил, что задел комод, едва не свалив его. Присев 

на кровать, он обнял ее за плечи, крепко прижав к себе. 

— Девочка моя, как же ты меня напугала. — Прошептал он, уткнувшись носом в светлые 

волнистые волосы. От них пахло мылом. 

— Дани, я хочу забыть об этом, но не могу. — Проговорила Катя, склонив голову на его плечо. 

— Милая, это не так просто, может, лучше не стараться спрятать переживания, а вспомнить все, 

рассказать, и тогда это само собой уйдет на второй план в твоем сознании. — Мягко предложил 

молодой человек. 

Отпустив девушку, он зажег свечу и вернулся к кровати. В кружевной фланелевой рубашке с 

растрепанными светлыми волосами и огромными синими глазами, Катя была так беззащитно 

красива, что реально напомнила ему фарфоровую статуэтку. Раньше он был бы первым, кто 

осмеял бы подобное сравнение. Сейчас же понимал, что именно эти слова наиболее точно 

описывают то, что видят глаза. 

Сбивчиво она начала рассказывать Дани свои «приключения» в лесу. И по мере того, как 

говорила, стала успокаиваться. 

— Я постоянно думаю, что было бы со мной, не появись Юля, — закончила девушка, подняв на 

него свои светящиеся нефритовые глаза. 

Парень заключил ее в свои объятия со словами: 

— Ты бы что-нибудь придумала. 

— Ты так думаешь? 

— Я уверен, ты очень смелая и ты бы справилась. 

Даниил нашел ее губы и поцеловал. 

— Ты останешься со мной? — спросила Катя, с вздохом закрывая глаза. 

— Я буду рядом всю ночь. — С улыбкой ответил парень, укрывая ее одеялом. 

— Это хорошо, а то я не могу заснуть, — зевнув, произнесла Катя. 

— Спокойной ночи, девочка моя. — Легко поцеловав ее в губы, Дани сел в кресло рядом с 

кроватью и взял девушку за руку. 

Лена вышла из ванной комнаты, на софе сидел Ким. Девушка улыбнулась. 

— Никак не могу привыкнуть, что ты можешь появляться так неожиданно. 



— Это хорошо или плохо? — неспешно вставая, спросил молодой человек. 

— Даже не знаю. — Лукаво протянула Лена. 

Он подошел к девушке. 

— Я так скучал по тебе…. — между поцелуями произнес он. — И ревновал…. 

— Ревновал? — Лена удивленно подняла бровь, как делала всегда. — И к кому же? 

— К Игнату и Иоанну. 

— Ты серьезно? — рассмеялась девушка. 

— Абсолютно. 

— Но это же нелепо! — воскликнула Лена, широко улыбаясь. — Кстати, мог бы мне и помочь 

избавиться от них, одного твоего появления хватило бы, чтобы навсегда отбить у них охоту ко 

мне клеиться, а то мы тут такой спектакль разыграли. 

Лицо Кима сделалось серьезным, когда он произнес: 

— Я чуть было все не испортил, когда увидел направленный на тебя пистолет…. Меня с трудом 

удержали…. 

Девушка положила руки ему на плечи, слегка массируя. 

— Прости, я даже не подумала, что ты все это видел. Я сама стараюсь не думать о том, что 

могло бы произойти, если бы он выстрелил. Наверное, мне проще, так как это не видела, а со 

слов девчонок все не так страшно. — Честно призналась она и попросила. — Давай больше не 

будем об этом. 

— А о чем будем? 

— О том, что если ты меня немедленно не поцелуешь, то я, пожалуй, подумаю над 

предложениями этих…. 

— Даже не смей! 

С притворной яростью Ким повалил ее на кровать, придавив мощным телом. Лена мгновенно 

забыла о том, что хотела сказать, мысли все испарились, как только их губы встретились. 

— Теперь я надеюсь, больше нет мыслей о другом? — оторвавшись от девушки, 

поинтересовался Ким, глядя в ее темные глаза. 

— Я только в вашей власти. — Рассмеявшись, покорно отозвалась она. 

— Может, пойдем, погуляем? — вдруг предложил он. 

Лена состроила рожицу. 

— Уже поздно, как-то совсем не хочется на улицу…. Давай, лучше останемся здесь. Ведь ты 

останешься со мной этой ночью. 

— О, от этого предложения я не могу отказаться. 

Минуту постояв у двери, пыталась понять, одна ли подруга. 

Очень уж не хотелось ввалиться к ней и помешать. В отличии от Катиной спальни, где все же 

удалось уловить голос Даниила, тут было тихо. 

На всякой случай все же постучала. Потом приоткрыла маленькую щелочку и спросила: 

— Юль, ты одна? Можно? 

— Олесь, заходи. 

Услышав разрешение, вошла в комнату. 

Юлька сидела на кровати, растрепанная и какая-то потерянная. Такой подруга выглядела на 

моей памяти впервые. Обычно всегда веселая и шутливая, сейчас была сама на себя не похожа. 

— Ты как? 

Я присела на кровать. 

— Не знаю, странно как-то! Вроде все закончилось хорошо, а холодок внутри никуда не 

делся. — Она передернула плечами, потом провела рукой по волосам. Было заметно, что ей не 

по себе. 

— Это нормально, все-таки не каждый день встречаешь волка. Ты молодец, не растерялась. 

Что еще можно сказать в такой ситуации. 

— Да уж. 

— Страшно было? 

— Не знаю, вот сейчас страшно. Еле отмылась от крови, фу! До сих пор в носу стоит этот 

противный запах. 

Надеясь хоть как-то помочь подруге, открыла окно, впуская в комнату свежий ночной воздух. 

Она глубоко вздохнула. 



— Странно, что Сева к тебе пока не пришел. Я была уверена, что он здесь. Хотя, Даня там, у 

Кати, слышала, когда проходила мимо. 

— Подслушивала? 

— И не говори. Теперь боюсь входить в комнату лишний раз, вдруг не вовремя. — Хмыкнула в 

ответ, и, увидев улыбку на бледном лице Юльки, мысленно порадовалась. — Волк тебя не 

покусал? 

— Не смог прокусить плащ, но рука болит жесть. — Подруга подняла рукав своей ночнушки. 

На белой коже синели четыре одинаковых круглых пятна. Заметила так же несколько царапин, 

но не глубоких. — Прикинь, я вспомнила одну программу, там дрессировали собак. Я ее 

смотрела лет пять назад, а тут вспомнила. Меня аж трясет всю, закрываю глаза и вижу его 

пасть. Как додумалась плащ намотать, тоже не помню. Знаешь, словно действовала не я, а кто-

то за меня. 

Юлька говорила быстро, сбивчиво, но в данный момент это было именно то, что нужно. Просто 

выговориться, обсудить и забыть. Я могла только кивать. 

— Ты подумаешь, что я с ума сошла, но было такое ощущение, что моя рука с ножом оказалась 

в чьей-то твердой руке. Именно она подняла орудие, и она убила волка… моей рукой. Бред, да! 

— Не думаю. Скорее всего, так и было. Помнишь, мы с тобой ездили в нашу деревню…, точнее 

на то болото с одинокой хижиной. Кто-то же довел нас туда, мы бы в жизни не добрались сами 

через лес. 

Воспоминание было не из приятных, и с каждым днем наша родная деревенька отодвигалась 

все дальше в памяти, вытесняемая яркими событиями. От этого становилось еще больше не по 

себе. 

— Это да…, думаешь, кто-то из ребят? 

— А ты считаешь, Сева мог просто сидеть и смотреть? Вряд ли! — говорить про наших 

Странников совсем не хотелось. Одно только имя вызывало в организме болезненный спазм. В 

этом мире Родиона я пока не видела. Он не мог или не считал нужным показываться. И не 

понятно, что из этого хуже: не хотел — это обидно, а не мог — страшно, что с ним могло 

случиться. 

Но да ладно! Окунаться в собственное море соплей, не было времени. 

Юлька заулыбалась. 

— Я как-то не подумала. Спасибо дорогая! 

— Да не за что! Пойду я к себе, может, твой принц все-таки придет тебя навестить. 

Уже у двери, обернулась, чтобы еще раз убедиться, что подруга в полном порядке. Наши глаза 

встретились. 

— Олесь, а Рон….? 

— Не надо, Юль, ладно. 

— Прости, поняла. Больше не спрашиваю. 

Оля задумчиво расчесывала свои пепельные волосы, спать пока не хотелось. 

За сегодняшний день произошло слишком много событий. 

Надо было подумать. 

Вдруг до нее долетели странные звуки с улицы. Казалось, кто-то скребся за окном. Девушка 

подпрыгнула от неожиданности, уронив расческу, и уже хотела было закричать. И тут увидела 

лицо Ярослава в окне. Просияв, Ольга стремительно его распахнула. 

— Что ты тут делаешь? — зашептала она, высовываясь на улицу. 

Молодой человек по-прежнему сидел на ветке дерева, напротив ее окна. 

— Я решил попробовать, как это забираться к любимой в окно. — Весело ответил он, дотянулся 

и поцеловал изумленную девушку. 

— С ума сошел, тут же высоко. — Только и смогла выдохнуть Оля, смотря в его глаза. — Так 

ты зайдешь или так и будешь висеть, как макака? 

— Может, лучше погуляем? — нерешительно предложил он. 

Ольга быстро обдумала эту идею. 

— А как я выйду, ведь если меня заметят, будет куча вопросов…. 

— А дерево на что? 

— Ты, правда, хочешь, чтобы я слезла по нему? — девушка не верила своим ушам. 

Перегнувшись через подоконник, она с ужасом посмотрела в темноту. — А-а, тут высоко. 

— Я же буду рядом. — Отозвался Ярик, протянув ей руку. 



Оля все еще колебалась, хотя против такой жизнерадостности сложно было устоять. Слезать со 

второго этажа…, по дереву…, ночью! 

— Может лучше все же тебе зайти? 

— Ольга, думай скорее, пока я отсюда не свалился. 

— Ну, хорошо, сейчас что-нибудь надену. 

Она скрылась в комнате, поспешно натягивая амазонку. В спешке ей так и не удалось 

зашнуровать платье, но девушка не стала расстраиваться, быстро накинув на плечи плащ. 

Сойдет для сельской местности. 

— Я готова. 

— Перелезай через подоконник, только осторожно, держи руку, вот так. Тихо, тихо, визжать не 

надо. 

Молодые люди кое-как спустились с дуба, ободрав себе ладони и коленки. 

На земле Ярослав прижал к себе девушку и некоторое время ее не отпускал. 

Оля молча, что в принципе, ей было не свойственно, стояла в теплых крепких объятиях. 

— Пойдем, погуляем. 

Взявшись за руки, они бродили по темным дорожкам. Стрекот сверчков был таким громким, 

что шорохи шагов, терялись в этом пении. 

— Ярик, я знаю, что, то, что я сейчас спрошу, нельзя спрашивать парня, но я не могу 

сдержаться. Что случилось? Ты какой-то странный сегодня. — Нарушила тишину Оля. 

Девушка чувствовала его напряжение, потому не могла не спросить. 

Ярослав улыбнулся тому, как она построила вопрос. Он повернулся и, притянув ее к себе, 

принялся целовать. 

— Ярик, если ты хочешь именно этого, то нам не стоило уходить из комнаты, там все же было 

бы удобнее. — Пошутила Оля, чувствуя, что за страстью скрывается что-то иное. Она просто 

это чувствовала. Так отчетливо, словно было написано словами у парня на лбу. Вот только язык 

был не понятен. 

Молодой человек снова засмеялся. Что-то не так…. 

— Ничего то от тебя не скроешь. — Тихо вздохнув, он опустился на каменную скамью, увлекая 

ее к себе на колени. 

Девушка устроилась поудобнее и, разглядывая его лицо в призрачном лунном свете, мягко 

спросила: 

— Что тебя так тревожит? 

— Это все Родион. 

Оля напряглась, ведь Олеся ничего не говорила про него. 

Парень секунду взвешивал, стоит ли ему говорить. 

— Он отправился один на очередное задание, даже не поставив нас в известность. Понимаешь, 

совсем один! 

Девушка поморщилась и сказала: 

— Олеся знает? 

— Нет, конечно! И не вздумай ей говорить, она же просто с ума сойдет от беспокойства. — 

Встрепенулся Ярик, сильно сжав ее ладонь. 

— Я и не собираюсь…. — задумчиво проговорила Оля. — И теперь от беспокойства ты не 

находишь себе места, да? 

— Он мой брат, мы через многое прошли вместе! Черт, я могу его понять, он не хотел оставлять 

вас тут совсем одних, но самому кидаться в логово Кошмаров, это немыслимо глупо! 

— А почему он ни разу не увиделся с моей сестрой? 

— Я не знаю. — Покачал головой Ярик. 

Вздохнув, он зарылся лицом в ее волосы. Оля провела рукой по его голове, пытаясь хоть как-то 

утешить. Светлые короткие волосы щекотали пальцы, пока он задумчиво перебирала пряди. 

— От него не было вестей? 

— Нет. 

— Он может там погибнуть? 

— Может. 

— Почему вы не отправились за ним? 

— Он приказал оставаться на месте, мы не можем ослушаться. 

— И вы никогда не нарушали его приказов? 



— Нарушали, конечно, но сейчас речь идет о вас. Он знал, что мы не бросим вас тут совсем 

одних. 

Девушка обхватила его голову и, пристально глядя в глаза, проговорила: 

— Ярослав, Рон понимает, что он делает, а это значит, тебе не стоит изводить себя понапрасну. 

Ты же все равно не можешь ничего изменить. 

Она старалась, чтобы голос звучал уверенно, но как только представила реакцию сестры, то 

боль спазмом сжала горло. 

— Я думаю, вам не надо никому говорить об этом, чтобы мы не проболтались ненароком 

Олесе. Она и так очень переживает, что он так и не появился ни разу. 

— Родная моя, ты бы видела его! Он готов ради твоей сестры на все…. 

— Да, но только не на то, чтобы ее навестить. — Не удержалась от горького замечания Оля. — 

Не переживай, я думаю, он скоро объявится. Родион очень сильный человек. 

— Я надеюсь, что ты права. Прости, что пришлось тебе выслушать мои проблемы. 

— Ярик! — Оля укоризненно воскликнула. — Ну, перестань, я все понимаю, и вижу, что ты 

переживаешь. Все будет хорошо. — Будем надеяться…. 

 

 

 

Глава 18 

Лицом к лицу 

 

Мы встретились за завтраком в столовой. 

Погода стояла великолепная, день обещал быть жарким. Солнце игриво заглядывало в окна, 

приглашая выйти на улицу насладиться летом. Весь дом только и говорил, что о вчерашнем 

ночном приключении, трофей которого в виде шкуры теперь сушился на конюшне. 

Этой ночью даже я спала неплохо. Наверное, устала так, что не было сил просыпаться. 

— Как на счет прогулки? — весело поинтересовалась Катя, выходя из стола. 

— Идемте скорее. 

Мы вышли из дома, и пошли по саду, наслаждаясь утренней свежестью, еще оставшейся в 

воздухе с ночи. Кое-где на траве еще поблескивали жемчужины росы. 

От конюшен к нам на встречу шел Николай. 

— Олеся, простите, я могу с вами кое-что обсудить? — вежливо поинтересовался он. 

Я даже поморщилась, в животе снова свернулся противный страх. 

Пришлось сделать удивленное лицо и ответить: 

— Конечно, девочки, я сейчас. 

— Мы пока пойдем, не спеша, догонишь. 

— Хорошо, идите. 

Я посмотрела на мужчину, гадая, о чем он хотел поговорить. 

Если очередное его предупреждение, то я точно вытрясу из него все, что он знает. Хватит меня 

пугать! 

— Мисс, люди спрашивают, им по-прежнему надо рубить лес только по той полосе? 

У меня как камень с души упал. Вырубка! Ну, Слава Богу, хоть по делу! 

— А есть проблемы? 

— Да в общем-то, нет, но выкорчевка пней дается нелегко. — Пожал плечами мужчина. — 

Поймите мое недоумение, Владимир так быстро уехал и сказал, что на счет вырубки я могу 

рассчитывать на ваши распоряжения. 

Он так сказал….. 

Я закусила губу, лихорадочно соображая, что бы придумать. 

— На мои распоряжения, вы говорите? Хорошо! Тогда пусть работа продолжается. Я бы хотела 

открыть вам небольшой секрет, Николай. 

— Какой, мисс? 

— Видите ли, эту полосу дядя хочет в дальнейшем использовать как трассу…, дорогу через лес, 

и было бы просто великолепно, если бы вырубка была готова к его возвращению. Там ведь не 

так много. 

— Хорошо, мы продолжим работу. 

— Спасибо, Николай. 



Смотря вслед уходящему мужчине, хотела было идти за подругами, но они уже скрылись из 

виду, поэтому решила вернуться в дом. Мне нужно было побыть одной, просто подумать. А 

потом еще предстоит наведаться на вырубку. Вчера я туда так и не доехала. 

Шаги глухим эхом отдавались в просторе большого коридора. Было необычайно тихо во всем 

здании. Да, определенно, я бы не хотела жить в таком огромном доме. Чувствуешь себя такой 

маленькой и незначительной. Поднялась на галерею и, перегнувшись через резные деревянные 

перила, задумчиво смотрела вниз на холл. Широкая деревянная лестница блестела от воска. 

Сверху комната казалась еще больше и величественнее. 

Я задумалась: 

«Хорошо, что с Катей все обошлось, а ведь вчера чуть не рассказала подругам о двух попытках 

убийства. Но, может, и к лучшему, что не стала. Так волновать их, возможно, из-за простых 

страхов. Конечно, я знала, что они не стали бы смеяться, но беспокойство и жалость еще хуже. 

Испуг, переполох, подозрения! Нет, какой смысл все рассказывать, к тому же все утряслось, и 

больше никто не пытался…». 

Только это успела подумать, как неожиданно кто-то прижал меня сзади к перилам, а горла 

коснулось что-то холодное и острое. Сначала всего на мгновенье подумала, что это Родион, но 

тут же поняла, это был не он. Я в растерянности замерла, чувствуя, как с головы до ног прошиб 

холодный пот. 

По аромату духов поняла, кто это! 

Анна! 

Моему удивлению не было предела. 

Но как она так неслышно появилась за спиной!? Я всегда отличалась чутким слухом, как же так 

получилось, что не услышала ни шороха. 

— Анна, что вы делаете? 

Мой голос вдруг стал хриплым, я его с трудом узнала. Попытавшись хоть чуть-чуть сдвинуть 

женщину, вдруг осознала, что не могу это сделать. Я и не могу!? Вроде, всегда отличалась не 

малой силой, но не могу сдвинуть эту хрупкую женщину, да быть такого не может! Но 

пришлось признать, что так и было. Словно за моей спиной стояло каменное изваяние. 

Черт, кто же она такая? 

— Заканчиваю начатое. 

Слова застряли в горле, я судорожно сглотнула, чувствуя, как лезвие впивается в кожу. 

Анна! Но зачем?! Что я сделала такого, что заслужила это?! Мысли понеслись в голове с 

невероятной скоростью. Что происходит!? 

Краем сознания подметила, что смогла бы попытаться повернуться и выбить нож из рук 

женщины, но она с такой силой впечатала меня в перила, что стоит мне пошевелиться, и мы 

вместе неминуемо упадем с галереи. Нет! Надо подождать, пока Анна хотя бы ослабит хватку. 

— Так это вы устроили эти два случая? 

Начала говорить, вернее, с трудом заставляла себя произносить слова. Нужно было потянуть 

время. Зачем? Сама толком не знала, но умирать уж очень не хотелось. 

— Да, но ты оказалась куда живучее, чем я предполагала. 

— Но за что? 

— А ты хочешь это знать. Родион, знаешь такого? 

От любимого имени живот свело от страха. Господи, но откуда она его знает?! Что с Ним? Жив 

ли он? 

— Что вы с ним сделали? — на этот раз мой голос надломился. 

— Ага, значит, знаешь его. А чем он занимается, наверняка не догадываешься. 

Странники…. 

Голос за спиной становился отрывистым и грубым, заставляя забыть, что он принадлежит 

женщине. 

Что за существо стояло за моей спиной? Холодный пот струился по спине под платьем. 

В этот самый момент в холле послышались голоса. Оля, Катя, Лена и Юля вошли, весело болтая 

между собой. Шумная компания сначала не поняла, что творится на галерее. Сначала они 

вообще не заметили две фигуры, прижатые к перилам. 

Потом Ольга подняла голову. Вслед за ней остальные. 

— Анна, здравст…. 

Оля не закончила фразу, неожиданно увидев, что происходит. 



— Олеся, это что шутка? — неуверенно выдавила Лена, побледнев. 

Стараясь, чтобы зубы не стучали так отчаянно, я заставила себя ответить: 

— Боюсь, что нет…. 

— Вы нас точно не разыгрываете…. — начала Юля, но, посмотрев в мои глаза, замолчала. 

Ужас на лице точно был настоящим. Такого страха я никогда в жизни не испытывала прежде. 

Нет, точно не шутка! 

— Тихо! Ты уже наговорилась! А вы идите своей дорогой! — прокричала женщина. 

— Да вы с ума сошли! Она наша подруга, а вас посадят, вы хоть понимаете, что делаете?! — 

воскликнула Катя, заломив руки, ее сердце замерло от страха. 

— А ты бы помолчала, соплячка, кто вам поверит?! Не смешите! Это всего лишь несчастный 

случай! 

Ольга молчала. Ее глаза сузились, а зубы плотно сжались, когда она сделала шаг вперед и 

вопросительно взглянула на меня. Я еле заметно кивнула сестре. Мы поняли друг друга без 

слов. Она уже подошла к лестнице, когда Анна закричала: 

— А ну назад! 

— А что вы сделаете? — вздернув подбородок, презрительно спросила Ольга, начиная 

подниматься, ступенька за ступенькой. — Тоже убьете?! 

— Я убью ее! — вскричала женщина. Голос опять сделался не человеческим, словно визжало 

какое-то неведомое нам существо. 

— Мы это уже слышали! 

Сестра преодолевала последние ступеньки. 

На это короткий миг я почувствовала, как ослабело давление. Этого было достаточно, чтобы 

хотя бы попытаться. Нет уж, не на ту напала! Даже пребывая в паническом ужасе, жить по-

прежнему хочется. 

Что было сил, дернулась, пытаясь высвободиться. 

Нож полоснул по плечу. 

Но я даже не ощутила боли, продолжая выворачиваться из цепких и невероятно сильных рук. 

Собрав все силы и слыша, как подруги бегут по лестнице, изловчилась и с размаху выбила нож 

из руки Анны. 

Но я напрасно посчитала, что выиграла. Женщина все же успела меня толкнуть. Толчок был 

такой силы, что не мог принадлежать женщине ее лет. 

Теперь уже я с криком перелетела через перила, сломав не такое уж хрупкое дерево. 

Никогда прежде не испытывала такого ощущения. Меня словно отбросило назад с такой 

нечеловеческой силой, что я не могла ничего поделать. Слыша, как собой ломаю перила, 

почувствовала, как это болью отдается во всем теле. Не мудрено, если я и себе сломала пару 

костей. Последнее, что помню, это как пытаюсь поймать хоть что-то в воздухе. Рука хватается 

за периллу. На этом мое стремительное падение заканчивается. 

Теперь я чувствую все. 

Боль в руке, похоже, от пореза она начала гореть. Дикая боль в бедре и спине, и это ужасное 

ощущение, что весь свой вес сейчас держу на одной руке. 

Ольгина голова высунулась над пропастью. 

— Похоже, сейчас мне придется полетать. — С легкой усмешкой сказала я, чувствуя, что вот-

вот пальцы разожмутся. Что было очевидно, так как ладони вспотели от страха. Стараясь не 

болтать в воздухе ногами, сцепила зубы. 

Ужасное ощущение, уж лучше бы сразу свалилась вниз, а так по миллиметру приближаю свое 

падение, а высота тут о-го-го. 

— Вот уж не говори чепухи, руку давай! — в отчаянии воскликнула Оля, смотря на меня 

своими огромными глазами. 

Я задрала голову, видя перед собой протянутую руку сестры. 

— Нет, тогда мы обе упадем! Тебе меня не удержать, паркет слишком скользкий, ты съедешь 

вниз. 

— Дура, давай руку, черт подери! 

— Нет, Ольга, ты не удержишь меня! — я безнадежно замотала головой, сжимая зубы от боли. 

Нет уж, лучше я одна свалюсь, чем еще и ее с собой стащу. 

— Ольга одна, может, и нет, а вчетвером мы тебя вытащим! — подбегая, закричала Лена. 



Я напряглась и из последних сил сжала протянутую руку сестры, вторая рука, которая сжимала 

нижний край периллы, тут же соскользнула. Блин, как в кино! Жаль, только никто не снимает! 

В этот же момент Оля почувствовала, что съезжает с галереи. Она закричала. 

Тут ее схватила Лена. 

Подруги образовали живую цепочку: Оля держала меня, Ленка Олю, Юля Лену и Катя Юлю. 

Крепко держась за руки, они стали отходить к стене, вытягивая меня за собой. Вот уже животом 

легла на пол, изо всех сил карабкаясь наверх. 

При этом взгляд девчонок, да и мой тоже был прикован к Анне. Мы ожидали нападения. 

Но женщина безучастно стояла у стены и как-то странно смотрела в сторону. 

Казалось, мы ее вообще уже не интересовали. Со стороны выглядело, будто ей отдали приказ, 

которому она подчинилась. Потому не предпринимала больше никаких действий. Странно и 

страшно одновременно. 

Через минуту, показавшуюся нам вечностью…, мигом, за который мы успели вспомнить всю 

жизнь, не знаю как подруги, а я точно, мы обнялись. 

— Ну, ты нас и напугала, подружка. — Прошептала Юлька. 

— Спасибо, — сквозь слезы ответила я и взглянула на сестру. — Оль, а тебе особенно. 

— Да перестань, я терпеть не могу эти нежности. — Буркнула в ответ Оля, но подруги поняли, 

она так говорила лишь для того, чтобы скрыть истинные чувства, которые все же взяли вверх, 

когда она тихо сказала, указывая на плечо. — Олесь, у тебя кровь…. 

Я привалилась к стене, с трудом ловя воздух. Вот порез как раз сейчас меня интересовал 

меньше всего. Боль в бедре была такой острой, что я не была уверена, что смогу идти. Вроде, 

плаксивостью никогда не отличалась, а вот сейчас хотелось выть, орать и плакать от боли. 

— Фигня, заживет. Хорошо, что от паркета не придется меня отскребать. 

Девчонки замолчали и посмотрели разом на Анну, стоявшую все это время в стороне и как-то 

отрешенно наблюдавшую за происходящим. 

— Олесь, что это было? 

— Почему она хотела тебя убить? — закивала Катя. 

— Я и сама хотела бы знать. — Я только пожала плечами. Опрометчивый жест тут же вызвал 

искры из глаз и заставил замереть. — Раньше она делала это, не выдавая себя, а вот сегодня 

пошла на крайность…. 

— Так это не в первый раз?! — недоуменно переспросила Лена, темные глаза расширились от 

ужаса. 

Я кашлянула, жалея, что проболталась. 

— В третий. — Нехотя уточнила, видя, как подруги в недоумении воззрились на меня. 

Сейчас начнется! 

Сама виновата, не надо было говорить! От страха стала совсем туго соображать, это точно. 

— И ты нам ничего не сказала! — взорвалась Ольга. 

— Девчонки, я все объясню, но только после того, как поговорю с ней. Я хочу понять, что это 

было. Она сказала про Рона, и она знает про Странников. 

Девчонки ошарашено переглянулись. Вот именно, есть чему удивиться, когда кроме нас о 

ребятах никто не знает! По крайней мере, мы так думали раньше. 

— Ладно, но мы ждем от тебя объяснений. 

Ольга схватила увесистый подсвечник со столика и подошла к подругам. По выражению лица 

было понятно, в случае опасности она им воспользуется. 

Юля и Катя взяли Анну под руки, свели с лестницы, намереваясь оставить в малой гостиной. Я 

неуверенно попыталась встать. Удалось не сразу, но благодаря стене все же приняла 

вертикальное положение. Осталось сделать первый шаг. Вроде ничего, наверное, снова повезло 

и просто ушиб. 

Спуск по лестнице показался адски долгим и болезненным. Пришлось постараться, чтобы 

догнать подруг. 

— Олесь, ты уверена, что ничего больше не произойдет? — спросила Юля и пояснила. — Она 

может снова попытаться. 

— В этот раз я готова, тогда она просто застигла меня врасплох, но сейчас другое дело. 

— Ты все равно поосторожнее с ней, по-моему, «у нее не все дома». — Посоветовала Лена, 

многозначно покрутив пальцем у виска. 

— Я тоже так думаю. — Подтвердила Катя. — Может, нам пойти с тобой? 



— Нет, я должна это выяснить сама. Я не долго. 

Подруги не хотя кивнули, пропуская вперед. 

Я вошла в комнату. 

Теперь, действительно, была готова. Для уверенности прихватила тяжелый подсвечник, 

протянутый сестрой. Так себе оружие, но лучше, чем с пустыми руками. 

Кто бы ни была эта женщина, но лучше буду тут одна. Не известно, что еще ей придет в голову, 

а мне не хотелось, чтобы девчонки пострадали. Раз уж она выбрала себе жертву, надо было 

выяснить, почему и зачем. 

И вот теперь, для того, чтобы снова встретиться лицом к лицу с этой безумной женщиной, мне 

понадобилась вся сила воли. Но я знала, зачем это делала, Родион. Если она знает ребят, значит, 

я должна выяснить, что именно ей известно. 

* * * 

— Анна, зачем? За что ты хотела убить меня? — спросила прямо, смотря в сумасшедшие глаза. 

Подсвечник приятно оттягивал руку. Каким-то дальним уголком сознания в тот момент я 

вполне допускала мысль, что смогу убить. 

— Я знаю, кто вы, Олеся! — выкрикнула женщина. — Знаю, что вы пришли к нам из другого 

мира! Так ведь! 

Мои глаза широко распахнулись, дыхание невольно задержалось, но больше я ничем себя не 

выдала. За эти несколько дней хорошо научилась скрывать свои чувства. 

Вот это новость! 

Да кто же ты?! 

— Тем более, если ты знаешь, кто мы, должна понимать, что мы оказались в этом мире, чтобы 

помочь вам! Чтобы помешать разрушить Косино! 

— Это судьба, и мы не властны над ней! — резко бросила Анна. 

— Господи, неужели вам все равно, что вы умрете, что умрет деревня?! — тихо спросила я, не 

веря своим ушам. 

— Я сказала, это судьба, вам не изменить ее. 

— Анна, я тоже так думала до появления Родиона. Мы из другого времени, из другого мира, 

Да! Но это только поможет нам. 

— Нет, ты не понимаешь! — фыркнула женщина. 

На несколько минут повисло молчание. 

Чем больше я смотрела на нее, тем страшнее мне становилось. 

В какой-то момент вдруг показалось, что лицо женщины приобрело жуткое, страшное 

выражение…, человеческие черты лица на миг растаяли, открыв явное чудовище. Что-то серое, 

дряблое и ужасающее. 

Так любят показывать в ужастиках, только мы были не в кино. 

Это было так реально, что я едва не закричала. Остановил тот факт, что девчонки тут же 

ворвутся в комнату, и не известно, что из этого получится. 

А может, просто страх парализовал все клеточки измученного организма. Пришлось спешно 

придумывать оправдание увиденному. 

Наверное, мои нервы настолько разгулялись, что теперь мерещится что попало! 

Я зажмурилась и снова открыла глаза. Иллюзия монстра растаяла. Передо мной снова были 

пустые глаза женщины. 

Стряхнув наваждение, спросила: 

— Почему я? 

Анна не ответила. 

— Почему ты пыталась убить именно меня?! — я повысила голос, твердо повторив вопрос. 

— Если бы тебя не стало, другие бы отказались от этой идеи. Ты сама не понимаешь, но ты 

являешься центром компании, они готовы последовать за тобой куда угодно с закрытыми 

глазами. 

Вот это новости! Откуда такие нелепые сведения!? 

— Вы ошибаетесь. Отправиться в этот мир они согласились, потому что любят и хотят спасти 

своих молодых людей. Если бы меня не стало, они бы сделали все возможное, чтобы спасти 

Косино, но не отступили бы, это я точно знаю. 



— Возможно, но твоя смерть потрясла бы их и выбила из колеи, они не успели бы ничего 

придумать. Вспомни, ведь идеи объединяла ты, и почти всегда решения выносила ты. — 

Усмехнулась Анна, или монстр в обличии старой женщины. 

Слова задели сильнее, чем бы мне хотелось. Во рту появилась горечь. 

— Но это не правда! Я никогда не хотела быть главной в компании! Мы принимали решения 

вместе!!! 

— Возможно, но ведь решения были твои…. 

— Нет! Я никому не навязывала свое мнение! — выпалила громче, чем хотела, а потом, глядя 

куда-то в окно, отрешенно сказала. — Но я рада, что своей жертвой вы выбрали меня. Я люблю 

сестру и подруг, уж лучше я прошла через это, чем одна из них. 

— Вот видишь, ты снова говоришь как главная. 

— Нет, я говорю как подруга, они сказали бы так же. 

Я замолчала. Да и что тут еще скажешь. 

Узнала все, что хотела, продолжать этот разговор не имело смыла. 

— Анна, я не хочу, чтобы «дядя» узнал о случившемся. Так что выбирайте, либо вы немедленно 

уезжаете, либо я убью вас. Я говорю серьезно, терять мне нечего! Я не позволю вам разрушить 

все, что мы строили, чтоб спасти Странников. 

— Снова принимаешь решение сама…. 

— Мне плевать, что вы там думаете, да сама! Выбирайте! 

В этот момент почувствовала, что нахожусь на грани. 

Еще чуть-чуть и разрыдаюсь от досады. Хотя головой понимала, что она меня дразнит, больше 

не могла этого выносить. Резко развернувшись так, что подолом платья чуть не опрокинула 

стул, бегом бросилась вон из комнаты. 

У чуть приоткрытой двери с обратной стороны, как и ожидала, увидела подруг. 

— Вы все слышали?! Девочки, я не хочу, чтобы вы думали, будто я командую вами! Теперь я 

вообще не буду высказывать своего мнения! Вы, действительно, вправе сами принимать 

решения! Делайте с Анной то, что сочтете нужным, а я не хочу потерять подруг, моих 

настоящих подруг! 

Выкрикнув это, в слезах подобрала юбки и бегом взбежала по широкой лестнице в свою 

комнату. Бегом, правда, получилось не так быстро, как хотелось. 

Я же никогда не плакала! 

Где-то в подсознании усмехнулась сама над собой, но слезы бежали по лицу градом. Точно 

перенапряжение! 

Закрыв тяжелую дверь, упала на кровать и разрыдалась. 

— Неужели я такая?! Неужели я заставляю подруг делать то, что я считаю нужным?! Господи, 

но я не хочу, чтобы так было! 

Теплые слезы помимо моей воли текли по лицу. 

И тут я поняла, мне так надоело быть сильной! Всегда уверенной и нерушимой, всегда 

правильной! Я так устала! 

Вдруг я почувствовала чьи-то руки на своих печах. 

Обернувшись, увидела Родиона. 

Секунду я смотрела на любимого, с трудом его узнавая. На парне были его доспехи, помятые в 

нескольких местах, от него пахло костром и кровью. Тело покрывал толстый слой серой пыли, 

темные волосы посерели от пепла. Лицо было измучено и все в ссадинах. 

Но то был Рон, мой Рон! 

Всхлипывая, бросилась к нему, а молодой человек обнял меня, и с такой силой прижал к себе, 

что показалось, вот-вот задохнусь. И пусть, не хотелось, чтобы он меня отпускал. Главное, он 

тут, живой! 

Парень спрятал лицо в моих растрепанных волосах. 

— Господи, я уже думал, что потерял тебя. В жизни мне еще не было так страшно. 

Его тихий хриплый шепот проникал в самое сердце. А я была так рада его видеть, что слезы 

градом покатились по щекам с прежней силой. 

— Олеся, ну что ты? Ты же никогда не плачешь. — Тихо сказал Родион, нежно вытирая слезы с 

моего измученного лица. 

Наверняка размазал по нему грязь. 

Мысль мелькнула и затерялась среди обрывочных соседок. 



— Рон, неужели я такая? Ну, скажи?! 

— Нет, родная моя, не такая…. — парень подбирал нужные слова. — Дело в том, что из всех 

вас ты самая ответственная, потому и берешь все на себя. В компании всегда самая сложная 

роль — вожака, но кто-то же должен ее играть. Тебе пришлось взять ее на себя. 

Он смотрел на меня как-то странно. С огромной любовью, да, это я чувствовала, но еще с 

каким-то трепетом что ли. 

— Но я не заставляю их со мной соглашаться… или заставляю. 

На смену слезам пришла икота, поэтому, говоря, я икала. 

Родион счастливо засмеялся, сжав меня в крепких руках. 

— Они верят в тебя, поэтому и соглашаются, но ведь не всегда так. Они тоже вносят 

предложения, и ты соглашаешься с ними. 

— Ты, правда, так думаешь? 

— А я тебя когда-нибудь обманывал? 

— Нет, пока…. 

Я улыбнулась, вытирая мокрые щеки. 

— Вот это уже хорошо. Для вас сейчас начинаются самые трудные дни, и твой боевой характер 

пригодится. Я уверен, что для девочек не важно, кто примет то или иное решение. Вы подруги, 

вы команда, поэтому все решения, не зависимо ни от чего, общие. 

Он говорил, а я просто смотрела, как двигаются его губы, как натягивается шрамик на лбу, 

когда он хмурится. Его голос уже был для меня самым большим утешением, и совсем не важно, 

что он там сейчас говорит. 

— Как думаешь, девчонки меня ненавидят? 

— Господи, Олеся, что за глупость! Конечно же, они не ненавидят тебя. Не обращай внимания 

на слова Анны, это была ее миссия…. 

Анна! Точно, как же я про нее забыла! 

Тут я встрепенулась и, посмотрев темные глаза, спросила: 

— Почему ты мне ничего не сказал про Анну? Ты знал, что она хочет меня убить? 

Родион запустил руки в спутанные волосы. Лицо исказила гримаса недовольства и ярости. 

— Нет, вернее не сразу. Когда я понял, что Владыки Кошмаров послали своего монстра в наш 

сон, я решил все отменить. Но, черт, мне не позволили!!! Мне запретили с тобой встречаться…. 

Олесь, ты не представляешь, что мне пришлось пережить, когда я смотрел на тебя, но не мог 

предупредить…. 

Молодой человек опустил голову, закрыв глаза. 

— Я понимаю … — прошептала я, проведя по его небритой щеке, и отстранилась, удивленно 

разглядывая странный наряд. — А почему ты так одет? Почему весь в пыли? Откуда у тебя все 

эти синяки? Рон, что ты делал? 

Вопросы сыпались один за другим. 

— Я только что вернулся с задания…. 

— Но ведь ребята навещали моих подруг…. 

— Я был один. — Подтвердил мое предположение молодой человек. 

— С ума сошел! — вскричала я, мгновенно вспомнив все то, о чем он рассказывал. 

Темные глаза встретились с пылающими зелеными. 

— Это почему же! Моя девушка осталась один на один с Кошмарным монстром! Так почему же 

я не мог!? — злясь, бросил Родион. 

Я смотрела на его нелепую вспышку, потом медленно наклонилась и поцеловала его. Парень 

тот час же прижал меня к себе, страстно целуя. 

— Я безумно хотел тебя видеть. — Признался он. — Особенно там, на границе, когда мы шли в 

бой…. 

— Я тоже соскучилась, очень, очень. Рон, я так устала быть сильной, я, правда, не могу без 

тебя. 

Родион улыбнулся, беря мое лицо в свои руки и целуя, произнес: 

— Никогда бы не подумал, что будет так приятно слышать эти слова. Я люблю тебя. Я 

восхищаюсь тобой, твоей выдержкой, твоей красотой, твоей силой и стойкостью…. Милая…. 

Если для того, чтобы услышать все эти слова нужно пройти через все испытания, то я готова. 

Готова на все, только бы быть с ним рядом. Только сейчас осознала, как сильно по нему 



соскучилась, как страстно желала быть с ним. Это чувство с такой силой наполнило меня всю, 

даже дыхание перехватило. 

Парень со стоном накрыл мои губы, подчиняя себе. 

Его руки бродили по спине, груди, приподнятой корсетом и вдруг наткнулись на мокрый рукав. 

Рон спешно оторвал меня от себя, уставившись на руку. 

— Господи, что же ты не сказала, что Он тебя ранил?! 

Под стальными пальцами легко разорвалась ткань, обнажив порез на предплечье. 

Я беспомощно смотрела, как он отрывает рукав. 

— Он? 

— Он, она, какая разница! Этот монстр тебя ранил! 

— Не страшно. 

Какая собственно разница, не убил же! Остальное мелочи, заживет! 

— Больно? — поморщившись, спросил он. 

— Нет, — тихо отозвалась я, покачав головой. 

— Олеся, ты поражаешь меня. Сейчас принесу аптечку…. 

— Не надо, — я удержала его, поймав его ладонь, наши пальцы переплелись. — Просто побудь 

со мной еще немного, пожалуйста. 

— Ну, да! Хорош, муж, буду смотреть, как моя девушка истекает кровью. 

Я нервно рассмеялась такому обороту. 

Муж! Как-то я пока не рассматривала его в роли мужа! Тем более было странно услышать это 

от Рона. Никак не ожидала. 

— Кровь уже остановилась, я потом промою, и все будет нормально. 

Родион обхватил меня руками, прижимая к себе: 

— Олесь, я такой грязный, что боюсь, как бы не занес стебе в рану земли…. 

— Поверь мне, я так рада тебя видеть, что меня это не пугает, даже твоя щетина, а платье ты 

мне все равно уже испортил. 

Некоторое время мы просто наслаждались друг другом. 

— Мне пора, нужно доложить о задании, повидаться с ребятами и помыться. — нехотя, Родион 

разомкнул кольцо теплых рук. 

— Да и мне пора поговорить с подругами. — Кивнула я, поднимаясь. 

Молодой человек невольно залюбовался ею. Слабости как ни бывало, она опять стала самой 

собою, готовой к любому бою, к любым трудностям. Несгибаемый стержень…. 

— Мы будем рядом, но, думаю, Анна больше не опасна. 

— Почему? 

— Она выполнила свою миссию, пусть и неудачно. Я бы мог прийти как Странник и убить ее, 

но тогда нарушу условия Сна. И все пойдет насмарку. 

Вот только этого нам не хватало! 

Я обернулась и громко воскликнула. 

— Нет, не вздумай! Раз ты говоришь, она не опасна, черт с ней. Сейчас нужно сосредоточиться 

на другом. 

Мы переглянулись, тепло улыбнувшись друг другу. 

— Я люблю тебя. — Нежно произнес Родион. 

— И я тебя люблю. 

Как легко дались мне эти слова. Раньше я была уверена, что придется очень долго готовиться, 

заучивать речь и мимику, чтобы произнести их. Потом, запинаясь и краснея пытаться озвучить. 

Как сильно я ошибалась. Когда любишь, это так просто! Так приятно и естественно, сказать, как 

сильно ты любишь! И это чудесно. 

 

 

 

Глава 19 

Длинный вечер 

 

— Никогда ей этого не прощу! Никогда! — вскричала в сердцах Оля. — Как она могла 

скрывать от нас такое?! 



— Ты так кричишь не из-за беспокойства, а из-за обиды на то, что Олеся скрыла от нас попытки 

убийства, так ведь?! — тоже раздраженно заявила Катя. 

— Да! Меня бесит, что она вечно строит из себя главную! Мы же подруги, могла бы и 

рассказать обо всем! — не унималась Ольга. 

— В этом плане я с Олей согласна. — вставила Лена. — Обидно, что она не доверилась нам. 

В этом споре одна Катя придерживалась другого мнения, и отстаивала его. 

— А разве что-то бы изменилось, расскажи она все?! 

— Изменилось, мы бы помогли ей! 

— И чем же? Тем, что сочувствовали, жалели ее, но вы же знаете Олесю, для нее нет ничего 

хуже этого! Она знала, что только сама может это преодолеть. — произнесла Катя. 

— Черт, Кать, я бы все сделала для подруги, но она не доверяет нам. — с обидой сказала Лена, 

нахмурившись. 

— Конечно же, Лена, ты бы все для нее сделала, как только бы разобралась со своими 

проблемами! Но вспомни, что именно Олеся, не смотря ни на что, помогла тебе! А мы все были 

слишком заняты собой, чтобы заметить, что творилось в ее душе! Ведь было видно, что ее что-

то тревожило! Но нам, попросту, не было дела до ее забот! 

— Катя, ты защищаешь ее только потому, что Олеся организовала поиски в лесу, но спасла то 

тебя Юля. — резко вылепила Оля, как всегда сказав то, что думала. 

— Я помню, и никогда этого не забуду. — холодно бросила Катя. — Но так же, похоже, только 

я одна помню все то, что сделала для нас она. Олеся привела нас в этот мир, она стала нам всем 

опорой, она помогла нам выжить в той мертвой деревне! Быстро же вы все это забыли! 

— Девочки, Катя права, мы же подруги, и сейчас нам как никогда нужно держаться вместе. Мы 

не можем позволить Анне развалить и уничтожить нашу дружбу. — подумав, произнесла Юля. 

Катя тоже успокоилась и добавила: 

— Вам решать, позволим ли мы Анне добиться того, что она хотела. Мы можем сдаться, так как 

обида не даст нам спасти этот мир, любо переступим через этот инцидент. Я думаю, наша 

дружба стоит выше обид. 

Девушки переглянулись. 

Наконец Лена вытянула руку вперед, Юля и Катя сделали то же самое. Ольга нехотя, последней 

положила ладонь. 

— Мир, и не будет больше разногласий между нами, как и прежде. 

Кивнув в знак согласия, подруги вышли из комнаты и спустились в гостиную. 

Тут я с ними и столкнулась. 

Взглянула на подруг, стиснув зубы. 

«Господи, только бы они меня простили, я не хочу их терять…, нашу дружбу». 

— Олесь, мы решили, что Анна немедленно уедет из Косино. — произнесла Лена, заговорив 

первой. 

— Не надо было вам соглашаться с моим решением. — Отозвалась я. 

— Нет, подружка, это не твое решение, оно наше. Вспомни, мы же команда. А мы подумали и 

решили, что это оптимальный выход. — Сказала Катя, ободряюще улыбнувшись. 

Я шмыгнула носом, чувствуя, что снова могу расплакаться. Катя уже за меня, спасибо, 

подружка! Что-то я сегодня расчувствовалась не на шутку. Реву по любому поводу. Так надо 

прекращать это мокрое дело! 

Я кашлянула и заговорила: 

— Спасибо! … И я хотела вам сказать, что никогда намеренно не хотела быть главной в 

компании, и простите меня, если делала это. Поверьте, мои подруги для меня самое важное, это 

и есть причина, почему я не сказала про те попытки. Не хотела пугать вас. Сейчас понимаю, зря 

не призналась, но теперь поздно жалеть. Поэтому если вы не захотите со мной разговаривать, я 

пойму…. 

— Ладно, Лесь, заканчивай свои разглагольствования, ты же знаешь, что без тебя наша 

компания уже не то, так что забудем. — Наконец сказала Ольга. 

Юля, Лена и Катя заулыбались. 

Я тоже. Если уж сестра меня простила, то подруги тоже. Я подбежала к ним, и мы крепко 

обнялись. 

— Олеська, где твой рукав? — смеясь, поинтересовалась Катя, смотря на мой нелепый вид. 

— Рон порывался оказать первую помощь. — Усмехнувшись, ответила я. 



— Так он вернулся! — воскликнула Ольга, и опустила глаза, понимая, что проговорилась. 

Сейчас ее прибью! Вот засранка! 

Она знала! Знала, и ничего мне не сказала! 

— Так, так…. — я вопросительно посмотрела на сестру, чувствуя, как внутри начинает 

подниматься злость. — Ты знала, что он был на задании один, и ничего мне не сказала?! 

— Ну, Олесь, ты бы с ума сошла от беспокойства. — развела руками Оля. 

— И после этого ты еще будешь меня обвинять…. 

— Я просто не хотела тебя волновать. 

— Вот и я не хотела вас волновать. 

— Хватит вам, все же закончилось хорошо. — Прервала Юля тираду нашу, пока та не перешла 

в ссору. 

Мы разом замолчали. 

— Лесь, ты бы руку промыла. — заметила Лена, смотря на окровавленную кожу и рваный 

порез, из которого еще сочилась сукровица. 

— Надо, — кивнула я, посмотрев на боевую отметину. Теперь останется память навсегда, шрам 

будет точно, так как порез был глубоким. — Сейчас займусь. 

* * * 

Пять девушек отрешенно смотрели вслед уезжающей карете, а в ушах все еще звенели 

последние слова Анны. 

«Ничего у вас не получится, вы тоже умрете, как и Косино!». 

На дороге осталось лишь облачко пыли, подруги развернулись спиной к деревне и, молча, 

пошли в лес. Солнце было еще высоко, но уже начинало клониться к закату. Трава под ногами 

была мягкой, земля теплой, а сквозь верхушки деревьев проникали яркие лучи и лежали на 

земле желтыми пятнами. Весело щебетали птицы, жужжали шмели и пчелы. 

Мы немного расслабились, растворяясь в этой гармонии, и опустились на траву. 

— Такое ощущение, как будто мы дома, у наших любимых сосен, и ничто не произошло. — С 

закрытыми глазами произнесла Лена, но, открыв их, разочарованно вздохнула. 

Перед ней снова виднелся величественный дом и деревенька, доверчиво расположившаяся у его 

подножья. 

— Сегодня уже шестое число, нам нужно что-то придумать. — сказала Катя, ложась на траву. 

— Завтра ночью Косино должен быть разрушен, брр…. Прямо в дрожь бросает, как подумаю об 

этом. — Задумчиво проговорила Оля, поежившись. 

— А что, если предупредить жителей? — предложила Юля. 

— Подружка, да кто нам поверит. На нас и так смотрят как на чужестранок, а так примут за 

сумасшедших. Да и потом нам нужно спасти деревню и дядю, а не только ее жителей. — 

Отозвалась Лена. 

— Тогда давайте задержим строителей, чтобы они не пришли в Косино, хотя бы до приезда 

Владимира. — Сказала Катя, — но вот как это сделать? 

Все удрученно замолчали. Тут вдруг Юля взглянула на меня и спросила: 

— Олесь, а ты что молчишь? У тебя всегда есть идеи, выкладывай. 

— Девочки, я не знаю, как вы, а я лично думаю, что сейчас нам план все равно не придумать, 

нужно ждать, а завтра на месте видно будет. — Ответила я. 

Какой смысл ломать голову, если тут все так стремительно меняется. Рон ведь явно сам был 

удивлен появлением тут Анны. А значит, придется приспосабливаться на ходу. 

— А вот это ты зря. Мы не можем просто ждать, не имея даже задумки. Мы должны встретить 

их, уже зная, что делать. — возразила Катя, поправляя светлые волосы. 

— Я согласна…. 

— Да, нет! Вы не поняли. — Вмешалась Ольга. — Мы не будем сидеть, сложа руки, нет! 

Просто, какой смысл сейчас что-то изобретать? Завтра встретим их как законные владелицы 

этих земель, а там как пойдет. 

— Точно, и предложим им проложить рельсы по вырубке, которую вскоре должны 

закончить. — закивала Юля. 

— Так как, план подходит? 

— По-моему, отлично, — с улыбкой сказала я. 

— А ты чего сегодня такая довольная? — изумилась Ольга, толкнув меня локтем. 

— Как это чего?! Я не видела Родиона до сегодняшнего дня! 



Подруги улыбнулись, видя, как впервые за долгое время мои зеленые глаза горели счастьем. 

— Ты ненормальная! — воскликнула Лена. — Тебя чуть не убили, а ты светишься от одной 

встречи…. 

— Лен, у меня сегодня такой груз с плеч свалился, вы даже представить себе не можете, как 

тяжело жить, сознавая, что не сегодня так завтра тебя убьют, а ты даже не знаешь, кто этот 

злоумышленник. Да еще от Рона не было вестей…. — проговорила я, поежившись от 

неприятных воспоминаний. 

— А что ребята говорят про Анну? — спросила Катя. 

— Ким сказал, что это один из Владык Кошмаров. Но они сами недоумевают, как он смог 

попасть в этот сон. Удивительно, что Олеся смогла его рассмотреть. — ответила Лена. 

— Странно все это. Хотя понятно, почему они решили вмешаться в этот сон. Представьте, 

помешай они нам, и тогда сразу избавятся от пяти лучших Странников. — Сощурившись, 

подытожила Ольга. — А теперь, может, пойдем в дом и перекусим, я жутко проголодалась. 

Со смехом мы поднялись и неспешным шагом направились к дому. 

Вечер, на удивление, прошел весело и беззаботно. Анну больше не упоминали, о завтрашнем 

дне старались не думать, и, если бы не надвигающаяся опасность, которая неумолимо 

приближалась, мы могли бы сказать, что были счастливы. 

На небо черное, словно бархат, величественно взошла луна. Ее круглый диск был огромен и так 

близок, что казалось, протяни руку и дотронешься до него. 

Зевнув, я закрыла ставни и обернулась к сидевшим в моей комнате подругам. Все они были во 

фланелевых ночных рубашках с распущенными волосами. В этот вечер мы устроили своего 

рода посиделки. 

— Такой замечательный вечер…. — вздохнула я, забираясь на кровать. 

— Да, не хватает только ребят. Я по Севе ужасно соскучилась. — Призналась Юлька, 

театрально надув губы. 

— Девчонки, мы в этом мире всего неделю, а у меня такое ощущение, будто прошло уже 

несколько месяцев. — сказала Лена, беря со стола расческу. 

— А ведь все началось со знакомства с Антоном…. 

— Господи, сколько же всего произошло с тех пор! И как мы изменились за это время. — 

Удивленно выдохнула Ольга. 

— Ты права, подружка, мы повзрослели, поумнели и, кажется, встретили настоящую 

любовь. — Поднимая голову с подушки, проговорила Катя. — Так скучаю по родителям, по 

дедушке и бабушке, мне их так не хватает…. 

— Мне тоже, — кивнула я, тряхнув волосами. — Но кое-чего мне будет не доставать в нашем 

мире. ЛОШАДИ! Наверное, попрошу купить мне лошадь. Правда, не представляю, где ее 

держать. 

— Еще только коней нам и не хватало! — хмыкнула сестра, состроив рожицу. 

— А я всегда хотела надеть такое платье, но, если честно, они мне уже порядком надоели. А на 

корсет я вообще смотрю со слезами по утрам. Я бы с удовольствием сменила их на джинсы и 

топ. Но я не жалею, что оказалась в этом мире. — добавила Лена, сладко зевнув. 

— Чувствую, пупсики, пора по кроватям, у меня уже глаза слипаются. — Устало произнесла 

Юля. 

Девчонки направились в свои комнаты. 

— Олесь, можно я у тебя останусь? — нерешительно попросила Ольга. 

Я удивленно воззрилась на сестру. 

— С чего это ты? 

— Не знаю, просто мне страшно. — Призналась она, забираясь на кровать. — Не могу прийти в 

себя после сегодняшнего. Перед глазами так и стоит Анна с ножом, и то, как ты летишь вниз. 

Я подошла к ней и, посмотрев в глаза, заговорила: 

— Сегодня ты спасла мне жизнь, спасибо, сестра. Я горжусь твоим поведением. 

— Я очень испугалась…. 

— Я тоже, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась за секунду. — Призналась в свою 

очередь. — Знаешь, думала, такое бывает только в кино. А сегодня на себе проверила, даже 

дрожь пробирает, как вспомню. 

Я направилась к зеркалу, проверяя наложенную повязку. 

— Рука болит? — Ольга посмотрела на меня. 



— Теперь болит, — поморщилась я. Действительно, болело жутко, да еще бедро и бок 

спины. — У меня, наверное, был своего рода шок, что я даже боли не чувствовала, а вот теперь 

болит. Хочешь прикол? 

Она оживилась, приподнявшись на кровати: 

— Давай! 

Я задрала рубаху. Ольга даже ахнула от неожиданности. Все правое бедро и низ спины 

превратилось в один большущий синяк темно багрового цвета. Красота была неимоверная. По 

крайней мере, так сильно еще не доставалось ни одной из нас, даже на самых сложных 

тренировках и соревнованиях. 

— Ого! А ты чего молчала?! Может там перелом! — Ольга подскочила, и присела, разглядывая 

меня сбоку. 

— Вроде двигаюсь, значит, наверное, нет. Да это я так, просто решила тебя попугать. — 

Засмеялась в ответ на ее причитания. — Давай ложись уже спать. 

— Болит? 

— Еще как! Спать придется теперь на животе. — Отвечая, даже поморщилась, нагибаясь в 

сторону. 

— Может тебя как перевязать? 

— Да, ладно, заживет. — Отмахнулась я, задувая свечу. 

Мы с сестрой крепко прижались друг к другу на большой кровати. 

А я с блаженством втянула воздух. 

Как же хорошо, когда одной проблемой становится меньше. Никогда бы не подумала, что буду 

так радоваться. И физическая боль была такой смешной по сравнению с теми думами, что 

терзали меня последние несколько дней. Родион меня любит, он про меня не забывал, а все 

остальное можно пережить. И синяки заживут. Поморщилась в темноте, устраиваясь поудобнее. 

Как только закрыла глаза, тут же провалилась в спасительный спокойный сон. 

* * * 

Утро для нас наступило тогда, когда Наташа не выдержала и пришла нас разбудить. Благо 

Ленка была первой, и она прибежала к нам с Ольгой, чтобы предупредить. 

Было уже за полдень, когда мы спустились к завтраку. 

Весь день прошел в томительном ожидании. 

Каждая пребывала в каком-то непонятном раздраженном состоянии, поэтому мы старались не 

разговаривать друг с другом. 

К концу дня, когда солнце превратилось в огненный шар и окрасило небо золотисто розовым 

цветом, Мы все вместе вышли в сад. Идя по дорожке и вдыхая сладкий аромат множества 

цветов, девчонки напряженно переглядывались. Это фальшивое спокойствие напоминало 

затишье перед бурей. И мы уже чувствовали ее приближение, и от этого становилось не по 

себе…. 

— Смотрите! 

Ольга указала на горизонт за деревенькой. 

Там показалась облако пыли, которое быстро росло, и вот уже стали различимы всадники и 

кони, спешащие в направлении нашего дома. 

Мы быстро переместились к входу и там застыли. 

Насторожившись и, не дыша, ждали приближения всадников. 

Мы уже знали, кто это были, но от этого не становилось легче. 

Нас всех вдруг охватил непонятный и непреодолимый страх. Ноги сделались ватными, а во рту 

пересохло, когда перед нами оказались пятеро мужчин в простой рабочей одежде, запыленной с 

дороги. 

В мгновение ока толпа жителей Косино окружила нас и незнакомцев. Очевидно, в деревне 

редко появлялись неизвестные люди, да еще так спешно. 

— Нам нужен Владимир Алексеевич. — Громко объявил один из мужчин. 

Подруги молчали. Ни одна не могла ничего ответить. 

— Девочки, да очнитесь же! Кто-то должен с ними поговорить. — Прошептала я, расталкивая 

онемевших подруг. 

Вот это да, встали как статуи в саду! И какой от нас толк?! 

— Вот ты и говори! — в один голос выдавили Оля и Юля. 

— Вы уверены, что больше никто не хочет это сделать? 



— С ума сошла! Конечно, уверены! Ты одна можешь с ними говорить…. — отозвалась Лена. — 

Кто угодно, но не я, это точно. 

— Но ведь тогда получается все так, как говорила Анна…. 

— Нет, не так. Запомни, мы верим в тебя, Олесь, а у нас у всех слишком дрожат колени, чтобы 

решать дальнейшую судьбу Косино и ребят. — Ободряюще сказала Лена, и девчонки отступили 

на шаг, встав за моей спиной. 

И так было всегда! Понимая, что выбора у меня нет, я приготовилась к самому решающему 

разговору в моей жизни! На данный момент, это точно! 

Что ж не будем нарушать традицию, я так я! 

Поэтому решительно вышла вперед. Это как вести выпускной, или выступать со сцены. У меня 

это всегда получалось. 

Точно так же! Главное не думать о худшем, и о том, что поставлено на карту! 

Глаза непроизвольно прищурились, когда я проглотила слюну и заговорила. 

— А я в свою очередь хотела бы знать, кто вы и зачем вам понадобился Владимир Алексеевич? 

Оглядев меня и стоящих за моей спиной подруг похотливым взглядом, один из мужчин, 

усмехаясь в усы, ответил: 

— Рядом с этой деревней пройдет железная дорога, нам приказано сегодня же расчистить 

место. Возможно, какие-то дома придется снести. 

Поднялся невообразимый гул. 

Ор был такой, что не слышала собственные мысли, которые, к слову, и так находились в 

полном бардаке, теснясь в моей бедной голове. 

Я чувствовала смятение окружающих меня незнакомых людей, видела, как собираются все 

работники замка и конюшен, словно муравьи, подтягиваясь к нам с разных сторон. Ну и как тут 

разговаривать?! Да я их не переору! 

Тут нужны другие методы. 

Поэтому требовательно подняла руку, дождалась, когда все смолкло, и только тогда заговорила: 

— Как я смогла вас понять, вы собираетесь разрушить Косино. Но неужели нет других мест для 

прокладки рельсов? 

— Боюсь, что вам придется уехать отсюда. Эта деревня расположена между полями, в 

остальных местах сплошной лес, а у нас нет времени на его вырубку! План работ уже 

утвержден, у нас есть царская печать. Мы приехали с предложением выкупить эти земли. — 

Слова разносились по безмолвной деревне приговором. 

Призвав на помощь всю свою изворотливость, я продолжала переговоры. 

Господи, да ведь от этого разговора зависят судьбы нескольких поколений, судьба Родиона, 

подруг, да и моя, в конце концов! Ну не должна я сплоховать! Не сейчас! 

Чувствуя, как начинаю злиться, проговорила: 

— Начнем с того, что такие вопросы не решаются вот так, посреди поля. Нам нужно 

ознакомиться с вашими документами, а вам придется подождать возвращения дяди. Только он 

может принимать такие решения. А пока деревня будет стоять, где стоит. 

Толпа жителей разразилась громкими криками. 

И тут я увидела в толпе ружья, спешно передаваемые из рук в руки. 

Холодный липкий страх сковал все тело. 

Мне чуть не сделалось дурно. Девчонки тоже, наверняка, это заметили, поэтому Ленка молча 

теребила меня за рукав. 

— Я призываю всех быть цивилизованными людьми. И приказываю убрать оружие. — Теперь я 

обращалась в первую очередь к своим же людям. — Немедленно! Чтобы я не видела ружей. 

Никто не собирается сейчас ничего рушить! 

Что было сил, рявкнула я. 

Сама не ожидала, что получится так громко и грозно, но эффект, кажется, это произвело. И то 

ладно! 

Мужчина усмехнулся, но от меня не скрылось, как его рука легла на пистолет. В эту минуту я 

пожалела, что у меня самой не было оружия. Дура, надо было у Рона попросить! Но делать 

нечего, как говорит наша Ленка, придется использовать наше женское оружие. 

— Мы не останемся в долгу, наши пули так же быстры. — Заметил он. 

— Не думаю, что сейчас лучшее время это проверять. Вас только пятеро. — Возразила я. 

— Если мы не вернемся, здесь будет царский отряд. И он не оставит это безнаказанным. 



— Мы все это понимаем. И попытаемся уладить мирным путем. Вы говорите, что нет других 

мест для дороги. А что если у нас было время для вырубки леса? Вы смогли бы проложить 

линию там? — я указала рукой направление, с недовольством заметив, как она дрожит. 

— Это было бы … возможно, но с кем я вообще говорю? — вдруг спохватился мужчина. 

Ага! Ну, наконец-то! Опомнился, голубчик! 

— Олеся, племянница Владимира Алексеевича. 

Придумывать себе отчество у меня просто не было времени, и так сойдет. 

— Но, а где же он сам? 

— Он был вынужден срочно уехать. — Отмахнулась я, стараясь не отвлекаться от 

интересующей меня темы. — Так вы согласны прокладывать линию по вырубке? Нам остались 

последние метры до поля…. 

— А почему вы собственно вырубаете лес именно там? — грубо перебил меня незнакомец. 

Я была готова взорваться. 

Да потому, что я знаю, что в будущем железнодорожные линии пройдут именно там, чертов 

болван! Раздраженно подумала я, но вслух ответила, выдавив из себя ослепительную улыбку: 

— У меня были свои планы на счет этой вырубки, но я с удовольствием уступлю ее вам. 

— Извините, мисс, но чтобы договориться, нам нужен Владимир Алексеевич, а раз его нет…. 

Нам придется, приступать к работе…. Уверен, ему придется принять условия. 

В толпе защелкали затворы ружей. 

Не удивительно, что люди были готовы защищать свои дома. Будь я на их месте, сама бы 

первой взялась за оружие. Но я на своем месте! И я знаю, к чему это приведет. 

 

—  

НЕТ! 

 

Мой крик напугал меня саму. 

Я глубоко вздохнула и решила поменять тактику. 

Ладно, попробуем с другой стороны. 

— Не могли ли вы подождать только один день? Уверена, что день не сыграет такой уж 

большой роли в строительстве, правда. Я вижу, вы устали с дороги, утомлены и голодны. 

Погостите у нас в доме, а завтра встретитесь с дядей. — Улыбаясь, ответила я. 

— Девочка, мы сюда приехали работать, а не чай распивать! — бросил мой противник. 

— Может быть, есть что-то, чем я могу компенсировать потерянный день? — облизав губы, я 

опустила глаза. — Уверена, наше общество скрасит ваш вечер, не так ли? 

Ненавижу себя так вести. Ужас! Чувствуешь себя какой-то проституткой, но ничего другого в 

тот момент мне в голову не пришло. 

Оля, Катя, Лена и Юля ошарашено смотрели на подругу. 

«Она свихнулась! Делать такие намеки в этом мире, где все понимают буквально! Точно 

сдурела!» 

Они прекрасно поняли, что Олеся имела в виду, и понимали, что похоть сыграет свое, мужик 

согласится. Подруга выбрала правильную, но слишком опасную и рисковую тактику. 

— Хорошо, деточка, подождем вашего дядю, но только если ты развлечешь меня и моих друзей 

сегодня вечером, ну не одна конечно, …а, например, с такими красотками, что стоят за твоей 

спиной. 

Я внутренне сжалась, хотя лицо вроде оставалось бесстрастным. 

— Я согласна. — Едва слышно поспешила выдавить в ответ, голос дрогнул. 

По толпе пронесся гул. Что они там поняли, я не знала, да меня это сейчас не особенно 

волновало. Пусть думаю, что хотят. Главное, чтобы работа остановилась на день! 

«Господи, что я делаю?! Родион, только ради тебя я иду на это». 

— Я согласна! — повторила уже громко. — Но если вы при всех дадите слово чести, что не 

начнете работу и не разрушите деревню до завтрашнего полудня! 

— Это будет зависеть только от тебя, … от вас, мэм. Но даю слово. — Усмехнулся мужчина, 

его сарказм был прозрачен и груб, потом он обернулся к одному из своих спутников. — 

Поезжай в лагерь и скажи, что мы начнем завтра. 

Я выдохнула и проговорила: 

— Что ж, сегодня вы мои гости. Проходите в дом, вам приготовят комнаты. 



Мужчины, посмеиваясь, направились к парадному входу. Толпа переместилась ближе к 

деревне. Расходиться никто не спешил. 

Я понимала, что должна как-то объяснить свои действия, хотя бы попытаться. Но что тут 

скажешь? 

— Я бы хотела, чтобы мои действия не были восприняты как нечто из ряда вон выходящее. Я 

думаю, мы все должны постараться и сделать все возможное, чтобы спасти Косино. Я делаю то, 

что могу, было бы неплохо, чтобы вы помогли мне. Уберите ружья, и нет нужды открывать 

пальбу. Уверена, дядя бы этого не одобрил. Нам нужно только дождаться его возвращения. А 

вот вырубка должна быть готова к завтрашнему утру. Мне все равно, как мы это сделаем, но мы 

должны попытаться! Вот и направьте свою энергию и злость на это занятие! 

Я не стала дожидаться реакции на свои слова, просто повернулась и пошла к дому. Девчонки 

тенью последовали за мной. У конюшен остановилась и посмотрела в глаза подругам. 

Так сейчас начнется! 

По лицам я все поняла, потому не удивилась, когда услышала. 

— Олеська, ты свихнулась! Нет, точно свихнулась! — вскричала Ленка, уставившись на меня. 

Темные глаза были расширены от ужаса. 

— Да знаю я. Не кричи так, вы же видели, что другого выхода не было. — Устало отозвалась 

я. — Что мне оставалось, взять ружье и перестрелять их всех! 

Пришлось на этом замолчать, так как я увидела, что к нам подходит незнакомый мужчина. 

— Олеся, простите, что вас прерываю…. — нерешительно начал он. 

— Я вас слушаю. 

— Мы все поняли, на что вы только что дали согласие…. И они потребовали девушек, мои 

дочери готовы пойти. Они так восхищены вами, что тоже хотят пожертвовать собой ради 

Косино. 

Девчонки ошарашено уставились на него. 

Мне пришлось даже несколько раз моргнуть, прежде чем я смогла что-то понять. 

— Сколько лет вашим девочкам? — выдавила Оля. 

— Пятнадцать и двенадцать. 

Господи, да он что совсем спятил?! Двенадцать лет! Нам самим не так давно исполнилось 

восемнадцать, но двенадцать — это уже слишком! 

У меня появилось такое ощущение, что мне дали под дых, выбив последний воздух, которого 

там и так оставалось немного. 

— Нет, не надо таких жертв, мы справимся сами. — Холодно отозвалась Ольга и, 

повернувшись ко мне, в ярости выпалила. — Вот они мужики!! Он готов отправить ребенка на 

изнасилование, только чтобы спасти свою шкуру! Мудак! Нет бы сказал, что пойдет и 

перестреляет их всех, так нет же! Козел! 

Бушевала она. 

Хорошо, хоть не набросилась на ничего не понимающего мужика. А вот эмоции нам сейчас 

совсем не к чему. 

— Оль, успокойся. Я этого и добивалась. Сейчас главное, чтобы они не начали убивать друг 

друга. Чтобы Владимир въехал в деревню не под пулями. Мы же не знаем, чья пуля стала для 

него смертельной. Важно, чтобы он вернулся. Остальное не страшно, что-нибудь придумаю. — 

Прервала я ее тираду — Ты все равно никуда не пойдешь. 

Ольга уставилась на меня своими огромными глазами. 

— Это почему же?! — взвилась она. 

— Потому, что я не позволю. — Упрямо отозвалась я. 

Вот нашла время выступать!! 

— Это, по какому праву? Потому что ты старше?! — кричала Оля, еще чуть-чуть и набросится 

на меня с кулаками. 

— Да, и по тому, что это слишком опасно! — бросила я, ругаться с ней у меня просто не было 

сил. Голова и так гудела. 

— Ах, мне опасно, а тебе нет?! 

— Оль, Олесь, вы тут можете спорить хоть до посинения, но теперь надо думать о том, что мы 

будем делать дальше. Мы впятером в это вляпались, так что теперь надо расхлебывать всем 

вместе. — Перебила наши гневные крики Юлька. 

— Что значит «мы»? — теперь уже я удивилась, смотря на подругу. 



— А как ты думаешь, «мы» — это МЫ. И идем мы, конечно же, вместе. — Как ни в чем не 

бывало, отозвалась она. 

— Но я не хочу подвергать вас такой опасности…. 

Вообще-то договариваясь, я предполагала, что девчонок со мной точно не будет! 

— Мы слышали, ты перепробовала все, что смогла, это было крайней мерой. Так что мы идем 

вместе. — Заключила мягко Катя. 

Не смотря на ровный и спокойный тон, я поняла, что ругаться бесполезно. Их уже не 

переспоришь. Да и чего скрывать, стало легче на душе, что рядом по-прежнему будут мои 

подруги. 

Так и решили. 

Девчонки направились в дом, а я зашла на конюшню. На удивление, там было полно народа. 

Мое появление было встречено гробовой тишиной. Пятеро конюхов с нескрываемым интересом 

воззрились на меня. Уж не знаю, что они там себе думали, а разбираться в этом, у меня не было 

ни времени, ни желания. 

Поэтому сразу перешла к делу: 

— Я хочу, чтобы сегодня вы все остались на ночь в доме, вечером будьте поблизости, мне 

может понадобиться ваша помощь. — Начала я, но, поймав странный взгляд, не удержалась и 

яростно добавила. — Не надо смотреть на меня как на полоумную! Черт, я делаю все 

возможное, чтобы спасти Косино! 

— Простите, но…. 

— Я сама понимаю, что мои действия вряд ли можно назвать нормальными, но у нас нет 

другого выхода. Просто поверьте мне. Начнете стрелять и подпишите приговор своей деревне. 

Проговорила это с такой тоской в голосе, что сама испугалась. 

У меня не было времени их тут уговаривать и убеждать. Мне просто нужно было исполнение 

приказа, ничего больше. А уж приказывать я, кажется, научилась отлично! Оказывается, это 

совсем не сложно, если представить себя героиней кино. Эх, отличная актриса во мне погибла! 

— Я вас понял. — отчеканил Николай, серьезно кивнув. 

Я развернулась, и мои каблучки застучали по дощатому полу конюшни. 

Мужчина смотрел на удаляющуюся девушку, удивляясь, откуда в ней такая 

целеустремленность и несгибаемая воля. 

Войдя в дом, бегом поднялась в свою комнату. Захлопнув дверь, прислонилась к ней спиной. 

Затем рухнула на кровать, уже не заботясь, что платье помнется. Черт с ним! Какая теперь 

разница! 

Я закрыла лицо руками. 

Откуда-то изнутри рвался истошный крик. 

— Рон, Рон, где же ты? Ты мне сейчас так нужен! — прошептала я совсем тихо. 

Я хотела его видеть с такой неистовой силой, что все естество молило об этом всевышнего. 

Вдруг в углу комнаты появился призрачный синий свет, и появился Родион. 

Не говоря ни слова, я бросилась к парню, а тот сгреб меня в объятия и прижал к себе. 

Так привыкла к чудесам за последнее время, что совсем не удивилась его появлению. И все 

равно, откуда он появляется, как это делает! Какая разница! 

— Как хорошо, что ты пришел. — Прошептала я, уткнувшись в плечо парня и не позволяя себя 

отпускать. Сейчас он выглядел намного лучше, чем в прошлый раз. Даже побриться успел, так 

что щетина не кололась. 

— Родная моя, не мог же я оставить тебя совсем одну…. — отозвался Родион и, приподняв мою 

голову за подбородок, взглянул в глаза, медленно наклонился и поцеловал. 

Мы виделись только вчера, но мне показалось, что прошла целая вечность. Оказывается, я уже 

успела соскучиться по его прикосновениям, потому с ответной страстью вернула поцелуй. 

— Я знаю, что ты только что сделала. — Наконец оторвавшись от моих губ, хрипло произнес 

Родион. 

— Надеюсь, ты пришел не за тем, чтобы говорить мне, как это опасно. — Мои руки снова 

обвили его шею. Нашел время! Когда мы были вместе, меня вообще переставало волновать все 

происходящее — Сейчас меня меньше всего волнует сегодняшний вечер, я что-нибудь 

придумаю. 

Наши губы снова слились. 



Целуясь, мы упали на кровать. Он перекатился, придавив меня всем телом. Я почувствовала, 

как напряглись мышцы под моими пальцами, когда, едва касаясь, провела по его спине под 

рубашкой. 

Родион застонал, уткнувшись мне в шею, и остановил руки, когда его пальцы коснулись груди, 

чуть приспустив платье. 

Парень пытался взять себя в руки, но в голове шумело от желания, он слишком хотел быть с 

ней вместе. 

Тряхнув головой, отвел взгляд и откатился в сторону. 

— Прости, не сейчас…, у меня нет на это времени…. 

Зеленые глаза распахнулись, когда девушка рывком села на кровати, спешно поправляя платье. 

Он даже поморщился, когда понял, как сильно сейчас ее обидел. Черт, но он вовсе этого не 

хотел! 

Я вскочила на ноги. 

Романтический настрой как рукой сняло! 

Ах вот оно значит как! Времени нет! 

— Черт тебя дери, так на что у тебя есть время?! Конечно, на все, что угодно, кроме меня! — 

раздраженно выкрикнула я, подходя к окну. Уставившись невидящим взором на улицу, я 

отрешенно добавила. — Уходи. Я хотела побыть с тобой возможно перед самой ужасной ночью 

в моей жизни, а у тебя нет на это времени. Тогда уходи…. 

Родион проклинал себя. 

«Ведь она делает все это ради него, а он ведет себя словно свинья. Господи, поразительная 

девушка! Даже злясь на него, она не жалеет о том, что согласилась на это путешествие, не 

смотря ни на что….» 

Молодой человек резко развернул девушку к себе лицом, она снова отвернулась, но он успел 

заметить, что в ее глазах блестели слезы. 

Мне не хотелось, чтобы он это видел. 

Ну вот, опять сейчас разведу мокрое дело! 

— Прости…. Олесь, ты же понимаешь, что я имел в виду. — виновато начал он. 

— Я поняла только то, что ты не хочешь меня…. 

Вот что ты имел ввиду! Вот как это выглядело со стороны! 

— Ч-то?! — парень изумленно воззрился на меня, а потом, рассмеявшись, взял мою руку, и 

пока я не успела опомниться, положил ее себе чуть ниже живота. — Теперь ты тоже считаешь, 

что я не хочу тебя? 

Теперь в его голосе слышалась веселость, и только хриплые нотки выдавали его напряжение. Я 

с шумом втянула в себя воздух, не отнимая руки. 

— Может, мне раздеться, чтобы ты убедилась? — продолжал подтрунивать он. 

Родион стоял и смеялся, а я не знала, злиться на него или уже не стоит. Доказательство было 

более чем убедительным. Хотя раздеться, это интересное предложение…. 

— Тогда я точно тебя изнасилую. — Рассмеялась я, чуть сжав пальцы и услышав его стон, 

опустила руку. 

— Перестань, пожалуйста, — попросил он, подаваясь вперед и целуя меня. — Прости, я, 

правда, не хотел тебя обидеть. Я мечтал заняться с тобой любовью так сильно, что желание уже 

перешло в навязчивую идею. Но я хочу делать это не спеша, зная, что у нас впереди вся ночь…. 

— А вот теперь ты перестань, а то я никуда не уйду…. — застонав, попросила я, уперев руки в 

широкую грудь. От его голоса по спине побежали мурашки, и до безумия захотелось прижаться 

к нему. 

Тут его лицо сделалось серьезным, как если бы он вдруг вспомнил что-то очень неприятное. На 

скулах заиграли желваки, когда он произнес: 

— Я пришел поговорить о том, что ты сегодня сделала…. 

— Вот только не надо об этом. — Я резко перебила его, неопределенно махнув рукой. — Что 

сделано, то сделано, теперь поздно думать. Главное, что прошлое уже меняется, пока никто не 

начал стрелять. 

— Нет! Откажитесь совсем, и вас немедленно отправят в ваш мир. 

Да он в своем уме! 

Отказаться! 

Сейчас! Когда мы почти все сделали! 



— Ни за что! — выпалила я, руки уперлись в бока. — Мы ни для того все это пережили, чтобы 

вот так свернуть с пути в самом его конце. Нет! И Разговор на эту тему окончен! 

Парень побеждено опустил руки, только спросив: 

— У тебя есть план? 

— Пока … нет…. — нехотя, призналась я. 

— Тогда какого черта?! Ты не сделаешь этого, я не позволю! — Родион рявкнул так, что я 

подскочила на месте. 

Потом удивленно воззрилась на парня. 

Ну, ничего себе голосок! Так и оглохнуть не долго! 

Впервые он говорил так резко и холодно. 

Родион был так сильно зол, что мне показалось, если бы он мог, то сам бы отправил нас с 

девчонками домой. И сделал бы это немедленно, прекрасно сознавая, что это было бы крахом 

всей нашей и без того сумасбродной затеи. 

А раз кричит, значит, не может! И сейчас это хорошо. 

И не смотря на его грозный вид, я поняла, что оказывается это очень приятно, когда кто-то о 

тебе заботится и беспокоится. 

Поэтому примирительно обняла его за талию и, заглянув в глаза, тихо проговорила: 

— Если бы у меня было снотворное…. 

Родион приложил палец к губам девушки, ощутив теплую влагу, он с трудом заставил себя 

отогнать мысли о сексе, и спросил: 

— Если у тебя будет снотворное, ты уверена, что тебе не будет грозить насилие? 

В ее глазах появился хитрый блеск. 

— Конечно, теперь у меня есть план, но мне нужно снотворное…. 

— Оно у тебя будет. Подожди. 

Парень растворился в странном свете. 

Я опустилась на кровать. 

Обхватив себя за плечи, посмотрела на темнеющее небо за окном и только сейчас поняла, что 

уже вечер. Комната начала погружаться во мрак. 

Меня начала бить мелкая дрожь от предчувствия беды. Девчонки пока не появлялись, значит 

еще рано. 

Усилием воли заставила себя подняться и зажечь свечу, которая теперь своим трепетным 

светом играла на моем неподвижном лице. 

Прошло десять безумно медленно тянувшихся минут, прежде чем Родион снова появился. Он 

подошел и протянул флакончик с белым порошком. 

Я повертела в руках вполне современный сосуд. 

— Где ты это взял? 

— Побывал в нужных местах. Это очень сильное средство, ждать лишь пару минут. 

— Но этого мало на пять человек. — Я потрясла лекарством на свету, пытаясь определить его 

количество. 

— Не беспокойся, похоже, твоим подругам в голову пришла та же идея. Я доставал порошок 

вместе с ребятами…. — молодой человек осекся, пристально посмотрев в глаза. — Ты очень 

бледная, ты нормально себя чувствуешь? 

Нормально? Ну, как сказать, может и нормально, смотря, с чем сравнивать! 

У нас тут все ненормально, так что какая разница. 

— Все в порядке, страшновато немного, это есть. — Закивала я, старательно придавая голосу 

непринужденность. 

Рон покачал головой, его не проведешь. 

Некоторое время, мы, молча, смотрели друг другу в глаза: 

— Будь осторожна и помни, я не смогу тебе помочь, как бы трудно тебе не было. — Сказал он, 

обнимая меня за талию и притягивая к себе. 

— Я справлюсь. 

— Я не сомневаюсь. 

Услышав обреченность в его голосе, я произнесла: 

— На всякий случай попрошу Николая подежурить у дверей. 

Парень поцеловал меня так, что у меня голова пошла кругом, а дыхание, похоже, вообще 

остановилось, так как он просто впечатал меня в свое стальное тело. 



— Надеюсь, скоро мы сможем быть вместе. — Прощаясь, сказал он. 

— Если это будет зависеть от меня, то я сделаю все возможное и невозможное…. 

— Нет, только возможное, ты поняла? Уж лучше я навсегда останусь призраком, чем заставлю 

тебя страдать. 

— Я ничего не обещаю, но буду осторожна. 

Рои исчез. 

Я стояла посреди комнаты, сжимая в руке заветный пузырек. 

Без него стало грустно, но за то вернулась моя уверенность. Я всегда привыкла рассчитывать 

только на себя. На свою голову и смекалку. 

Непроизвольно губы изогнулись в презрительной улыбке. 

— Что ж, вы хотели поразвлечься, будет вам развлечение. 

 

 

 

Глава 20 

Отвлекающий маневр 

 

Тем временем Оля разговаривала с Яриком. 

— Что…, что тебе нужно? — изумленно уставившись на девушку, переспросил парень. 

— Я что неправильно сказала. — смутилась Оля. — Мне кажется, Олеся называла это именно 

так…. 

— Нет, ты сказала правильно, но…. 

— Ярик, мне нужна одежда женщин из гаремов Алжира, которую они носили для 

соблазнения. — повторила девушка и, овив шею молодого человека, добавила. — Ты говорил, 

что можешь бывать в разных местах, так в чем проблема? 

Он посмотрел на невинное выражение лица. 

— Зачем тебе такая одежда? 

— А как ты думаешь, я должна соблазнять этих мужланов, не в ночном же пеньюаре? 

Ярослав сжал кулаки. 

— Я не стану доставать эту одежду, и ты туда не пойдешь. — Процедил он сквозь зубы. Синие 

глаза полыхали таким огнем, что Ольга побоялась к нему подходить. 

— Пойду. — Упрямо заявила девушка, выпятив вперед подбородок. 

— Тогда сама разбирайся со своей одеждой! 

— Ах, вот как?! Только ты забываешь, что я делаю это только ради тебя! — выпалила Ольга. 

Лицо парня моментально изменилось. 

Оно стало серым и бесстрастным. Оля была готова «убить» себя за сказанное. Теперь она 

поняла, почему Олеся иногда на нее обижалась. 

«Господи, до чего же я бестолковая! Олеська бы так никогда не сказала, а я снова ляпнула, не 

подумав, и вот обидела его…». 

— Мне больно слышать, что ты уже пожалела, но это не удивительно, мы попросили вас о 

невозможном. Я освобождаю тебя от обещания, я не хочу таких жертв с твоей стороны. 

Эти слова холодными ножами больно ранили ее сердце, но она понимала, что заслужила их. 

Девушка не выдержала. Она подняла на парня глаза полные слез и прошептала: 

— Ярик, прости, я не хотела говорить именно это…. Я ни о чем не жалею, и я очень хочу тебе 

помочь, потому что люблю тебя. 

Молодой человек обнял девушку, притягивая к себе. 

— Ты ведь все равно туда пойдешь? Да? Даже если я буду против? — наконец спросил он. 

— Там будут все мои подруги, к тому же Олеся, а она меня никому в обиду не даст. — 

Улыбнувшись, девушка вытерла слезы. — Мы должны их задержать до приезда Владимира. 

Это единственный выход. 

Ярик вздохнул. 

— Ладно, будут тебе костюмы. Только будь осторожна, прошу тебя. 

— И пластырь. 

— Что? 

Ярик даже обернулся, думая, что ослышался. Ольга пожала плечами. 

— Ну, пластырь…, такой телесного цвета. — Пояснила она. 



— А зачем он тебе? Ты порезалась, где, покажи. — Парень решительно шагнул назад. 

Намереваясь произвести осмотр. 

Ольга засмеялась. 

— Де не мне! Просто сделай, как я прошу. И побольше, нам надо коробок 10, нет лучше 20. Я 

тебе потом расскажу. 

Парень покачал головой, по-прежнему ничего не понимая. Но спорить с Ольгой было 

бесполезно. Проще было дать ей то, что она просит. 

Через несколько минут, на кровати лежало пять разноцветных прозрачных шальвар и тех же 

цветов коротких жилетов. И 20 упаковок пластыря телесного цвета. 

* * * 

Солнце село, и единственным напоминанием о нем всему живому было розоватое небо 

необычайной красоты. Сквозь раскрытые окна легкий ветер вносил в дом запах травы и цветов 

с поля и сада. В столовой горели все свечи на люстре. 

Пять мужчин сидели на диванах в гостиной, вальяжно развалившись на удобной дорогой 

мебели. Наконец, в коридоре они увидели то, что ждали томительно несколько часов. 

В комнату вошли пять девушек. 

Они были ослепительны в своих лучших нарядах, намеренно одевшись так, как будто 

собирались на бал. 

На Ольге было атласное платье кисейного цвета с высокой талией и глубоким декольте. Рукава 

были неширокими и в нескольких местах стянуты золотой тесьмой. Ткань юбки спускалась 

легкими складками до пола, а по корсажу вилась золотая вышивка. Длинные волосы были 

завиты в локоны, а затем уложены в высокую прическу, от которой на лице еще ярче 

выделялись темные глаза. 

Лена была в синем платье. При свете свечей синий бархат отливал серебром, притягивая взгляд. 

Короткие волосы были забраны в пучок, открывая плавный изгиб шеи, на которой красовалось 

сапфировое колье. 

На Кате было надето ярко-голубое атласное платье, расшитое жемчугом и цветом 

напоминающее летнее небо. Декольте так же было глубокое, но на шее кокетливо повязан 

белый газовый шарф. Рукава у платья тоже были из газовой ткани, и как у Оли перехвачены 

глубокими тесемками в нескольких местах. 

Темно-бордовый бархат великолепно сидел на Юле. Декольте полностью открывало плечи, 

рукава плотно облегали руки, словно сливались с кожей воедино. На корсаже была прикреплена 

бриллиантовая брошь, а на шее сверкал искусно ограненный в форме сердца рубин. 

Олеся шла последней. Миниатюрную фигурку подчеркивало темно-зеленое, изумрудное 

бархатное платье. Вырез был чуть больше чем у подруг, и из-под основного бархата намеренно 

выглядывала белоснежная атласная рубашка. Белым атласом были отделаны рукава и подол, и 

тонкий жгут из атласа опоясывал талию. Волосы, собранные в высокую прическу, отливали 

рыжим огнем, чем еще ярче выделяя вплетенные в них нити жемчуга. От изумрудного цвета 

платья ее глаза приобрели неподражаемый малахитовый оттенок. 

Своим появлением девушки взбудоражили всю комнату. Они были по-настоящему дьявольски 

красивы. 

В общем-то, на это мы и рассчитывали. Показать, что мы не просто уличные девки. Быть 

может, такой вид вернет им разум. 

Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять — не вернет! Да и было бы что возвращать! 

Им все равно, кто мы! И в голове у них только одно! 

— Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать. Прошу к столу. — С холодной улыбкой 

произнесла я. 

Ничего, пупсики, сейчас вы еще часик за столом посидите. 

— Но я подумал…. 

Мужчина, имени которого мы даже не знали, попытался возразить, но не нашелся, что сказать, 

когда я бросила на него тяжелый взгляд, и закончила за него: 

— А я подумала, что для начала следует поужинать, не так ли? Я, например, проголодалась, вы 

разве нет? 

Лица мужчин скривились от наглых ухмылок. 

— Что ж, идем, киска. 

Они двинулись в столовую. 



Я на мгновенье прижала руку к губам. 

От этой неприкрытой грубости меня начинало тошнить. Но ведь я сама все это затеяла. Никто 

не заставлял меня соглашаться на такое, но раз уж сделала, так надо играть до конца. 

— Пока все как надо. — Тихо сказала Катя, входя в столовую плечом к плечу со мной. 

— Да, но не могу обещать, что меня не стошнит за ужином. Господи, как мне противно…. — 

обреченно прошептала я, чувствуя очередной спазм своего желудка. 

И чего это я так?! Я вроде никогда не отличалась брезгливостью, но сейчас чувствовала, что 

меня вот-вот реально вырвет. Противный кислый привкус во рту сделался еще сильнее. Так, 

стоп! Не сейчас! 

Глубоко вдохнув, я кивнула подруге. 

— Я тебя понимаю, подружка, но ради любимых мы будем сильными. 

— Да, ради Родиона и Косино…. 

Ужин проходил как-то до невозможности странно, если не сказать несуразно. 

Мужчины хохмили, заливая комнату раскатистым хохотом. Девчонки же, казалось, боялись 

даже вздохнуть, чтобы не выдать внутреннюю дрожь и ужас. На лице каждой застыли холодные 

улыбки. Оля заметила, как у Олеси подрагивает подбородок. 

«Неужели, она боится?… Олеся боится?!». 

Ее удивило это открытие. 

Сейчас девушка неожиданно поняла, что ее сестра не робот, а такая же, как и все. И она тоже 

могла испытывать страх, просто слишком хорошо его скрывала. Вспомнить хотя бы Антона, 

ночь перехода в этот мир, историю с Анной. Боже, они всегда думали, что Олеся 

непробиваемая, что никто ей не нужен, а оказывается, и ей тогда было страшно, просто забота о 

других всегда вытесняла страх. 

Ольга снова взглянула на сестру, но уже теплее. 

Увидев ее взгляд, я ей подмигнула. Сейчас на бледном лице сестры были видны одни огромные 

глаза орехового цвета. А она у меня красавица! Непроизвольно заметила я. 

Мучительное ожидание подошло к концу, ужин закончился. Мужчины уже порядком 

захмелевшие, так как вина подавали по моему приказанию, много больше обычного, вывалили 

в гостиную. 

— Надеюсь, мы можем рассчитывать на еще одну минуту вашего терпения. — улыбнувшись, 

спросила Катя. 

— Это будет зависеть, для чего предназначена эта минута. — Оскалившись, ответил мужик. 

— Полагаю, вы ничего не имеете против восточных танцев? — спросила Юля, так же натянуто 

улыбаясь. 

— О, это было бы превосходно! — лениво развалившись на диване, отозвался он. 

— В таком случае, эта минута нам понадобится для того, чтобы переодеться. 

— Ну, хорошо, красавочки, но запомните хорошенько, ждать я не люблю. 

Вихрем мы влетели в Олину комнату. Щелкнул ключ в замке. 

Мгновенье смотрели друг на друга, боясь пошевелиться. 

— Надо торопиться, — выдавила Катя. Ее шепот звучал необыкновенно громко в гробовой 

тишине. 

Остальные лишь кивнули. 

В комнате повисло жуткое напряжение, нарушить которое нам было не под силу. 

— Я боюсь. — Вдруг произнесла я, чувствуя, как худые холодные как лед руки обхватили 

собственные плечи. 

Блин, я действительно боялась! Но не за себя, а за них! 

Юля, Катя, Лена и Оля все разом ошеломленно посмотрели на меня. 

— Девчонки, я только сейчас поняла, что с нами может сегодня произойти. И потому я боюсь за 

вас и боюсь за себя…. — упавшим голосом добавила я, тем не менее, медленно снимая платье. 

— А раньше ты чем думала!? — непримиримо выпалила Оля. 

И она была права! Чем я только думала?! 

— Это единственное, что я тогда смогла придумать, чтобы их остановить! — тоже выкрикнула 

я. — Я должна была помешать разрушить деревню. 

— Вот именно, ты всегда мыслишь глобально! А о нас ты в тот момент не подумала?! 

Мы с сестрой как всегда были непримиримы. 

— Ничего, я подумаю о вас сейчас. — Безжизненным тоном бросила я. — Я пойду туда одна…. 



— Да перестаньте вы! — в отчаянии закричала Лена. — Вы бы только себя слышали! Оля, 

перестань на нее нападать, твоя сестра сделала все правильно, тогда как мы в тот момент тупо 

стояли и ждали, что же будет. Олесь, а тебе хватит строить из себя героя-одиночку, ты же сама 

прекрасно понимаешь, что не справишься без нас. Да и я не выпущу тебя одну из этой комнаты! 

Я оглядела подруг. Все были испуганны, но отчаянно старались собраться и быть сильными. 

И что теперь делать! Придется собраться, и если что, вся ответственность все равно ляжет на 

меня. Я понимала, что нам предстоит всем вместе пройти через эти испытания до конца. Конца 

счастливого или нашего. 

— Лен, ты права, не время впадать в истерику. — Наконец сказала я, хитро скривив губы. 

Странно, но иногда нужно покричать. Выпустив пар, мы с Ольгой заметно успокоились. 

— Что ж, устроим этим подонкам веселье. — С такой же многозначной улыбкой добавила Юля. 

— Решили поразвлечься с наивными девочками, не на тех напали! — заявила Оля, 

усмехнувшись, и смотря на меня. 

Уж с Ольгой то точно не развлекутся. Она может за себя постоять, это я знала! И, Слава Богу, за 

нее я боялась меньше всего! 

— И мы останемся девушками, чего бы нам это ни стоило! Спать с этими свиньями я не 

намерена, и пусть подохнут со своей похотью! — грозно закончила Катя. 

Услышав подобные ругательства из уст своей интеллигентной и миролюбивой подруги, мы все 

удивленно вытаращились на нее и разом воскликнули: 

— Уау! Катя! 

— А что такого!? Я тоже могу прийти ярость и тоже умею ругаться, в конце-то концов! — 

уперев руки в боки, Катя стояла в одних панталонах и корсете и представляла собой весьма 

комичное зрелище. 

Подруги рассмеялись. Страх ушел на второй план, уступив место холодной ярости; на этот раз 

мы были готовы на все…. 

— Давайте одеваться. 

Я посмотрела на костюмы. 

Да уж, наряд отличный, вот только мне не совсем подходит. 

— Э, нет, я это не надену! — засмеялась я, смотря, как подруги начали скидывать свои одежды. 

— Олесь, ты чего! Боишься! — Ольга смотрела на меня с неподдельным изумлением. — А я 

думала, так будет проще. Вроде и эротично, и в то же время все же какое-то подобие штанов. 

Хоть сможем себя защитить, не то, что в этой куче тряпья. 

— Да я не об этом! Тут ты права, отлично придумала. 

— Тогда что? — Лена начала надевать штаны, ощущая приятную шелковистую ткань. 

Покачав головой, я просто стянула вниз платье, и задрала рубаху. Подруги все как одна громко 

ахнули. Синяки, что покрывали весь мой бок и бедро, зловеще синели на незагорелой коже. 

— Красиво, да? И как вы себе это представляете, я с такой красотой и в полупрозрачных 

штанах. 

Ольга засмеялась. 

— А я это предвидела! — она помахала какой-то коробочкой. — Вот телесный пластырь, и его 

у меня очень много. Сейчас заклеим тебя всю, и сойдет. Не думаю, что кто-то заметит. 

— Ольга ты гений, давай его сюда. 

Впятером мы быстро устранили этот ужасный изъян, изведя почти весь пластырь. Клеили, как 

могли. Но вид стал намного лучше, однозначно. Натягивая костюм, я поморщилась. Блин, а 

больно то как. Повязку с руки снимать тоже не стала. Плевать! И так сойдет. Для такого случая 

точно! У Юльке на руке выделялись четыре фиолетовых кружка — подарочек на память от 

волка. Подруга махнула рукой, даже не пытаясь их скрыть. 

Мы спустились в гостиную. 

В комнате было тепло, но от встретивших нас похотливых взглядов по коже прошел мороз, и 

стало не по себе. На нас были надеты полупрозрачные шальвары, сквозь материал которых 

просвечивался силуэт стройных ног, и крохотные жилеты, выгодно открывающие обнаженный 

живот и руки. Различались костюмы только по цвету. У Оли — бледно розовый, у Лены — 

красный. У меня — изумрудный, у Кати — желтый, и у Юли — голубой. При других 

обстоятельствах эти необыкновенные одеяния нам бы даже понравились бы, если бы не то, для 

чего они были надеты…. Правильнее сказать, для кого…. 

— Мисс, признаюсь, вы превзошли мои самые смелые ожидания. 



Эти слова, произнесенные насмешливым полупьяным тоном, низвергли нас в ранг 

«проституток». Не смотря на это, я ответила недрогнувшим голосом, закрывая за собой 

тяжелые дубовые двери. 

— Я на это и надеялась…. 

— Константин. — Подсказал мужчина, но я это проигнорировала, дав понять, что нас мало 

интересует его имя. 

Мгновенье ни одна из нас не могла себя заставить пошевелиться. 

Мы застыли у двери. 

Казалось, сердце стучало у самого горла, и его глухие удары отдавались в ушах. Господи, один 

только шаг, и дороги назад может не быть. Но если сейчас убежать, и тем самым подписать 

смертный приговор и себе и Косино, нет! 

Сделав глубокий вздох, я первой шагнула вперед. 

Музыки у нас не было, поэтому пришлось танцевать в тишине. Несколько минут мы, носились 

по комнате. Как там в книжках пишут «порхали как нимфы»! Ха! 

В теплом и чарующем свете нескольких свечей движения напоминали дикий магический танец. 

Грация стройных тел смешалась с их молодостью и жизненной силой…. Но это если смотреть 

со стороны. Мне же это зрелище казалось больше комичным, чем эротичным. Неужели, такое 

неумелое обольщение может кому-то вскружить голову! 

— Раздевайтесь! 

Один из мужчин вскочил с дивана. 

Девчонки остановились, как вкопанные. 

Покачивая бедрами, я подошла к нему и улыбнулась, но как только он протянул руку, пытаясь 

меня схватить, резко толкнула его на диван. 

Снова порадовалась, что мой невысокий рост всегда дезориентирует противника. 

— Не торопись, а то испортишь все удовольствие. — Сказала я, по-прежнему сладко 

улыбаясь. — Давайте выпьем немного, ночь ведь длинная…. 

— Хорошая идея. 

— Я тоже так думаю. Мы сейчас принесем. 

Подруги подошли к буфету. Я разомкнула сведенные от улыбки челюсти. 

— Наливай, — тихо скомандовала Ольга, расставляя пузатые бокалы. 

Юля, дрожащими руками сжала бутылку. Когда темное вино оказалось в пяти бокалах, из 

потайных кармашков жилеток появились маленькие флакончики. Белый порошок растворился 

мгновенно. 

— Осторожнее, нужно протянуть еще две-три минуты. — Прошептала Катя. 

Подруги развернулись и подошли к мужчинам. 

— Это лучшее вино из наших погребов. — улыбаясь, Лена протянула бокал. 

Девушка снова начали танцевать, наблюдая, как они осушили фужеры. 

— Все, хватит уже ваших танцулек! Идите сюда! — заорал мужик, с трудом вставая с дивана и 

хватая Юлю за плечо. 

Та в ужасе отпрянула. 

— Вы так и собираетесь от нас бегать?! — завопил он, грозно вращая пьяными глазами. 

Юля, онемев от страха, смотрела на него. Я уже было рванула к ней, но сестра оказалась ближе. 

Ольга подошла к нему сзади, крепкой рукой обняла его за шею и, развернув лицом к себе, 

сказала: 

— «Дорогой», пока ты находишься в нашем доме, вы будете делать то, что мы хотим, и когда 

считаем нужным. 

Мужчина расхохотался, повалившись на девушку. Они оба рухнули на софу. Ольга отчаянно 

пыталась выбраться из-под массивного мужского тела, придавившего ее к дивану. 

— Да снимите же кто-нибудь с меня этот мешок дерьма! — жалобно закричала она. 

Я не смогла скрыть вздох облегчения, видя, что наши незваные гости заснули сном 

праведников. Вместе с Катей стащила тело на пол, освободив бедную Ольгу. 

— По-моему, неплохо сработано! — изумленно выдавила Лена, присаживаясь на подлокотник 

кресла и с интересом рассматривая сонные тела. Смотрелась при этом подруга просто 

умопомрачительно в своем одеянии. 

Несколько минут мы просто приходили в себя. 

Неплохо, но это еще не конец! 



Наконец, я заставила себя подняться, подошла к двери и ногой ее распахнула. 

— Николай, живо сюда! 

Тут же передо мной возник мужчина в сопровождении четырех молодых наших конюхов и 

Наташи. 

Все глаза, уставившиеся на меня и подруг, говорили сами за себя. Шок! 

Но у меня не было времени что-то объяснять. Пусть думаю, что хотят, сейчас точно не до них! 

— Николай, оседлайте нам коней, немедленно! Остальным остаться. 

Он склонил голову в знак согласия и спешно вышел. 

— Они все мертвы? — Наташа испуганно потрогала ногой тело. 

— Нет, только спят, но очень крепко. Вам нужно разнести их по комнатам, и свалить на 

кровати. Крепко связать и запереть двери. Ясно? — твердо отчеканила я, и, повернувшись 

подругам, объяснила. — Это на всякий случай, если дядя задержится, у нас будет в запасе 

некоторое время. 

— Олеся, а они вам ничего не сделали? — девушка была настолько ошарашена, что даже не 

заметила, как назвала меня по имени. 

— Нет, не успели, с нами все в полном порядке. 

— А что если они проснуться, когда мы будем их тащить? — поинтересовалась она. 

— Не беспокойся, не проснуться, а если вдруг откроют глаза, бейте, чем не попадя … по 

голове. — Ответила Лена. 

— Мы уезжаем на вырубку, принеси наши плащи и ботинки, и можете заняться ими. — 

Кивнула я. 

Наташа бегом вылетела из комнаты. Топот ее ног послышался на втором этаже. 

— Ты что же собираешься ехать в таком виде? — воскликнула Катя. 

— Именно. Уже за полночь, я должна быть на вырубке. — Упрямо твердила я свое. Просто 

знала, что, во что бы то ни стало, должна проверить, как идет работа. 

— Олесь, ты с ума сошла?! Не собираешься же ты сама валить деревья? — добавила Юля. 

— Нет, конечно, но я должна удостовериться, что все идет, как надо. Не зря же мы только что 

все это пережили! Мне нужно, чтобы все были заняты. Что бы у мужиков не возникло идеи 

взяться за ружья. Пока дядя не приехал, нужно следить за своими тоже. А что может быть 

лучше, чем общее дело. 

В комнату ворвалась служанка с охапкой плащей и ботинок. 

Молча, зашнуровав ботинки, я накинула плащ и, на ходу завязывая его, вышла из дома. 

На улице стояла ночь, меня окутала тишина, темнота и безмятежное спокойствие. Лишь 

сверчки продолжали свою ночную песню. Пряный запах поля и цветов наполнил легкие. Почти 

бегом пересекла сад и поспешила к конюшням. 

Довольное пофыркивание я уловила еще издалека. 

— Куда вы едете, мисс? — поинтересовался Николай, передавая мне поводья. 

 

—  

Мы едем на вырубку 

. 

 

Эти слова послышались из-за моей спины. Я обернулась и увидела своих подруг. 

— Уж не собралась ли ты уехать без нас? — с лукавой улыбкой сказала Ольга. 

— Вам совсем не обязательно ехать, если не хотите…. 

— Вот и нет, мы едем впятером! 

Все девушки вскочили в седла, кроме Лены, она так и стояла в нерешительности. 

— Лена, либо ты сейчас же сядешь на лошадь, либо останешься здесь! Выбирай! — резко и 

твердо сказала Катя. 

— Я не могу…. 

— Можешь, черт тебя дери! Хватит кривляться! Живо ставь ногу в стремя! — спешившись, 

процедила сквозь зубы Юля, помогая подруге чуть ли не силой. 

— Ладно, но если со мной что-нибудь случится, виноваты будете вы! — театрально 

воскликнула Лена, беря поводья. 

— Так и быть, Лен, держись за седло, я поведу твою лошадь рядом со своей. 

— Спасибо, Юлечка. 



Наконец подруги выехали из сада и, пустив животных шагом, устремились к лесу. 

Тут я не выдержала. 

— Девчонки, ничего, если я прокачусь до вырубки с ветерком? — спросила я, оборачиваясь 

назад. 

Не могу! Мне нужно было выдуть из головы весь этот ужас последних часов! 

— Ладно, уж, езжай, лихая наездница! — с понимающей улыбкой крикнула Оля. 

— Спасибо, мне просто необходимо встряхнуться! 

Я ударила лошадь в бока, и тот с радостью перешел на галоп. 

Прохладный ветер ударил в лицо, распахнув плащ. Он холодил кожу сквозь тонкую ткань 

костюма, и развевал длинные волосы, из которых на ходу высыпались последние шпильки. 

Вдалеке виднелся лес, сливающийся с черным звездным небом, на котором величественно 

сияла луна, даря земле ласковый серебристый свет. 

Через минуту мы уже в лесу, встретившем нас с Ахиллесом тихим шепотом. 

Вот и вырубка. 

Она тянулась влево и вправо и терялась в тусклом свете луны. Я уверенно повернула вправо, 

там сейчас должна кипеть основная деятельность. 

Место было очищено, пни удалены, поэтому снова пустила лошадь вскачь. 

Через некоторое время послышался разговор, стали видны фигуры людей. К моему удивлению 

почти вся деревня была здесь. Казалось, никто не заметил моего появления, но это нисколько не 

обидело, ведь было видно, как упорно, почти фанатически все трудились. Сейчас было не до 

условностей и приветствий. 

Вдруг мое внимание привлек парень. 

На нем были только брюки, он стоял спиной, которая блестела от пота. Мышцы играли на 

сильных руках и широкой спине. Сердце сжалось в комочек, когда он повернулся. 

Мальчишеская улыбка преобразила его лицо. 

«Господи, он здесь! Тогда все точно будет хорошо!» 

В свою очередь он отставил огромный топор и подошел к лошади. 

— Родион! 

Вскрикнув, спрыгнула с лошади, прямо в его объятия. Рон сжал меня в стальные тиски, а я 

уткнулась лицом в его плечо, сцепив руки на его талии. 

— Ты цела…. — он выдохнул это мне в шею. 

Именно это увидели Юля, Катя, Лена и Оля, въехав на вырубку. 

Дани осторожно снял Катю с лошади. 

— Все хорошо? — растерянно спросил он. 

Они отправились на вырубку, когда поняли, что не смогут просто так наблюдать за девушками 

с экрана Виринеи. Это было выше их сил, просто сидеть и видеть все, что творилось. Потому 

проще было отправиться сюда, и ждать новостей. 

— Конечно, а сейчас еще лучше. — улыбаясь, ответила Катерина, обнимая парня за шею, от 

чего полы ее плаща разошлись. 

— Господи, родная, ты так одета! 

— Тебе не нравится? — девушка выпятила вперед пухлую губку. 

— Да не в том дело, сумасшедшая, ты же простудишься! — тоже улыбаясь, ответил Дани. 

— Я бы согласилась приехать к тебе даже голышом, только бы ты обнял и поцеловал меня. — 

смеясь, отозвалась Катя, глядя в глаза любимому. 

— Ты, правда, бы это сделала? 

— Ночью — да, а вот днем…, это бы зависело о того, что бы я получила в награду. — 

Уклончиво ответила девушка, ее синие глаза светились от смеха. 

— Мое сердце, навсегда, подойдет? — уже серьезно произнес молодой человек, беря Катю за 

подбородок и глядя в голубые глаза. 

— Да, навсегда…. 

Тихий шепот заглушил поцелуй, самый нежный и желанный в жизни девушки. 

Юля спрыгнула с лошади, перед ней стоял Всеволод. 

— Вот это я понимаю вид! — хохотнув, заметила девушка, проведя руками по обнаженным 

плечам парня. — Не соблазнением ли ты здесь занимаешься? 

— Нет, дорогая, только валкой деревьев. — тоже смеясь, ответил Сева и заключил Юлю в свои 

объятия. — Кстати, на счет вида, ты чертовски сексуально выглядишь. 



На ухо выдохнул он, от чего по телу побежала дрожь. 

— Правда? 

— Я бы тебе доказал наглядно, но не сейчас и не здесь, слишком много зрителей. 

Юля рассмеялась, и, обнимая парня, сказала: 

— Я обязательно снова надену этот костюм, но перед этим найду для нас место без зрителей…. 

Молодые люди рассмеялись, а Сева поднял Юлю над землей и закружил: 

— Слишком я тебя люблю, чертовка! 

— А я тебя. 

— Правда? 

— Честно, честно…, а теперь давай, поцелуй меня, не зря же я приехала….. 

Ким подошел к Лене, которая все еще сила верхом, вцепившись в бедное животное. 

— Может, ты меня уже снимешь? — бросила девушка. 

Парень, от души веселясь над ее беспомощностью, обнял девушку за талию и опустил на 

землю. 

— Лена, глазам не верю, ты все-таки села на лошадь?! 

— Это в первый и в последний раз. — Категорично пообещала Лена и, обернувшись к лошади, 

погладила его по морде, приговаривая. — Хоть я и ехала на тебе, но по-прежнему боюсь тебя до 

ужаса. 

Животное повело ушами и лизнуло протянутую руку девушки. 

Лена и Ким рассмеялись. 

— Лена, похоже, ты ей тоже понравилась. 

Молодой человек развернул ее к себе лицом, всматриваясь в темноте в милые черты. — Так же 

как и мне, с первого взгляда. 

— Ты тогда был призраком, а разве тени могут любить? 

— Могут, и еще как! Ты первая, кому говорю, я люблю тебя…, и очень ценю все, что ты для 

меня делаешь. — Его голос дрогнул, он склонил голову, уткнувшись лбом в лоб девушки. 

— А я рада, что оказалась той, которую ты попросил о помощи…. 

— Да уж, и подверг тебя такой опасности…. 

— Не опасности, а незабываемым приключениям! — возразила Лена, перебирая пальцами его 

черные волосы. — Ким, когда мы вернемся в наш мир, ничего ведь не изменится? 

Большие руки сжали ее щеки, а теплые губы завладели ее губами. 

— Любовь ничто не сможет изменить…. 

Девушка счастливо закрыла глаза, растворившись в теплых надежных объятиях. 

Вдруг Лена почувствовала, как лошадь ткнулась мордой ей в спину. Молодые люди снова 

рассмеялись. 

— Похоже, ее тебе тоже придется полюбить. 

Лена обернулась и посмотрела в умные глаза животного. 

— Я ее уже люблю…, надеюсь, она поможет мне преодолеть это нелепый страх лошадей. 

— Ты его уже преодолела, любимая. 

Оля неуверенно подняла глаза на Ярика. 

— Спасибо, Оля, спасибо за все…. 

Девушка бросилась на шею молодому человеку, а тот крепко прижал ее к себе. 

— Тебе не за что меня благодарить…, Ярик, я так боялась, что ты все еще сердишься на меня за 

этот костюм. — она уткнулась в его рубашку, тараторя. 

— Оля, если бы ты одела его для меня…. — растягивая слова, произнес парень, его руки 

юркнули под плащ, ощутив теплое тело под едва ощутимой материей. 

— Будем считать, что я одела его для тебя. Так мне идет? 

— Ольга, ты чертовски соблазнительна и если бы не работа… 

Ярик не смог закончить, так как девушка коснулась пальцами его губ со словами: 

— Но поцелуй то, мы можем себе позволить? 

Он со стоном притянул ее к себе. 

Через несколько минут молодые люди собрались все вместе. 

— Ребята, а как вы здесь оказались? — возбужденно поинтересовалась Катя. 

— Помочь мы вам не могли, а потому метались, словно в клетке, пока наблюдали за вашим 

обедом. Поэтому нам разрешили попасть на вырубку, здесь мы могли работать, тем самым хоть 

так вам подсобить. — Отозвался Ким. 



— Ага, и не действовать Повелителям Снов на нервы! — засмеялся Родион. 

— Девочки, думаете, в доме все идет по плану? — вдруг спросил Сева. 

— Будем надеяться, мы уехали сразу же, как только мужики уснули. Ведь Олесе не терпелось 

самой убедиться, что тут все в порядке. — Ответила Оля, улыбнувшись мне, пока я молча 

стояла в объятиях Рона. 

— Пока все получается, вырубка продвигается, полоса почти закончена. — произнес Ярик. 

— Тогда вам нужно вернуться и ждать приезда Владимира. — Добавил Дани. 

— Да, ты прав, нам пора, нам еще предстоит долгий разговор с дядей. — Сказала Катя, и как-то 

отрешенно закончила. — Странно, мы так привыкли называть Владимира дядей, что уже не 

отучиться. 

На мгновенье все замолчали, были слышны лишь жужжание пил и удары топоров. 

Тут Лена спросила: 

— Ким, а мы можем взять с собой эти костюмы в наш мир, если все получится? 

— Боюсь, что нет. 

— А если оставить их в замке? — не унималась девушка, ей очень не хотелось расставаться с 

великолепными костюмами. 

— Они не сохранятся. — подумав, покачал головой парень. 

— Но что же сделать?! Мне так хочется надеть это снова в нашем мире. — приуныла Лена. 

— А что если сложить костюмы в сундучок и закопать у наших двух сосен, только вот найти их 

будет проблематично. — предложила Юля. 

— Вот это стоит попробовать. — согласился Сева. — Мы покажем ваше любимое место завтра 

утром, если все закончится благополучно. 

— О, спасибо! — воскликнула Юля, порывисто чмокнув парня в щеку, и добавила. 

Идея мне тоже очень понравилась. 

Такая память! 

Но пора было выдвигаться назад. Теперь, когда я убедилась, что тут все хорошо, мне нужно 

было проконтролировать ситуацию в доме. Не понимая от чего, но меня не покидало ужасное 

чувство, что я что-то упустила. Какую-то очень важную деталь. От этого на душе скребли 

кошки. 

— Девочки, нам действительно пора назад, пока эти болваны не проснулись. Сейчас главное 

все не испортить, ведь мы так близки к победе. — Серьезно заметила я и хотела что-то 

добавить, но вместо слов из горла вырвался вскрик. 

— О Боже! 

Я смотрела перед собой. Все вскинули головы на небо. 

Вдалеке над домом небо окрасилось ярко алым. Это могло означать только одно… Пожар. Дом 

горит! 

 

 

 

Глава 21 

Пожар 

 

 

— Пожар! 

 

Девчонки тоже встрепенулись. 

На наши крики начали отзываться работники. 

Все больше народа поднимали головы, разгибали спины и устремляли взгляды в сторону дома. 

Я рванула к лошади. 

Черт! Вот так и знала! Знала, что это не конец! 

Молодые люди переглянулись, почувствовав одно и то же. По их телам словно прошел 

электрический разряд, обострив все чувства. 

— Стой! Не надо, там слишком опасно! — Родион поймал мои поводья, пытаясь остановить. 

— Мы должны быть там! О черт! В доме же эти болваны! — я уже не слушала парня. — Они 

там сгорят заживо! 

— Но в прошлом этого не было! Там что-то очень опасное. Олеся, остановись немедленно! 



Родион кричал уже удаляющейся девушке. Он метнулся к Ольге, которая только садилась на 

лошадь. 

Спокойствия как не бывало. На вырубке началась суматоха. Многие бросали топоры и бежали к 

дому. 

Странники же стояли в оцепенении. 

Они не могли последовать за подругами. 

Не могли и отговорить. 

И что самое ужасное, они чувствовали как никогда присутствие Кошмара во сне. Словно в 

воздухе появились невидимые нити, которые притягивали их. Но они не могил сдвинуться с 

места. Словно их обездвижили. 

Только смотреть, как их девушки стремглав бросаются с самое пекло. 

— Ольга! Осторожнее, там очень опасно! Вернитесь! 

Это все, что успел выкрикнуть Рон. Он последним потерял возможность двигаться. 

Девушки уже неслись во весь опор назад. 

Кто как мог. 

— Рон, что происходит? — закричал Сева, его лицо перекосилось. — Я не могу пошевелиться! 

— Не понимаю! — Родион напрягся, но ничего не вышло. — Черт, мы не можем вернуться в 

Мир Грез! Не можем превратиться в Странников! Виринея! 

Парень видел, как безуспешно напрягаются его друзья. Никаких изменений. Они не могли 

сдвинуться с места! Он безумно водил глазами, на лицах остальных царило такое же смятение и 

страх. 

— Черт, Виринея, останови этот проклятый Сон! — закричал Ярослав. — Ты же видишь, там 

Кошмар, он убьет их! Дай нам вмешаться! 

Никакого эффекта. 

Всесильные Странники продолжали кипеть от ярости, но не могли сдвинуться с места. 

А девушки летели через поле. 

Катя видела перед собой Олесю. Она гнала лошадь, спеша к дому. 

Юля почти догнала Катю. Оля с Леной были последними. Они вцепились в лошадей, стараясь 

не упасть, и неслись следом. 

Запах гари становился все сильнее. Зарево поднималось над нашими головами. Стало светло, 

как днем. 

Дом горел так ярко, будто его старательно поджигали со всех сторон. Пламя вырывалось из 

окна бального зала и комнат дядиного крыла. 

Я спрыгнула с лошади. 

Первым, на кого наткнулась, был Николай. 

— Что происходит?! — закричала я, пытаясь перекричать жуткий треск. — Мы же уехали час 

назад! 

— Не знаю! Сам не понимаю, но огонь повсюду. 

— Тушите! 

— Нужно вытащить этих людей! 

Рядом оказались Юля и Катя, Лена и Ольга только слезали с лошадей. 

— Там Владимир Алексеевич. 

— ЧТО? 

Господи, сделай так, чтобы мы ослышались! В ушах еще звенел ветер от быстрой езды, но 

новость ошарашила еще больше. 

Мне показалось, что из меня разом вырвали весь воздух, вместе с легкими. 

— Как? Когда он вернулся? 

— Только что. А тут такое! 

— Где он? 

— Побежал в дом! 

— Давно? 

— Минут десять назад. 

Только сейчас мы заметили карету, одиноко стоящую в темноте. Такая забытая и брошенная с 

открытой дверцей, все чемоданы так и не были извлечены из нее. В этот момент показалось, что 

земля уходит из-под ног. Захотелось вдруг упасть в обморок, чтобы не видеть того, что 

творилось вокруг. 



— Десять минут! Боже! И вы ничего не делаете?! 

Я рванула вперед. 

— Куда ты! 

Лена схватила меня за руку, дернув назад. 

Я чувствовала себя на грани помешательства. 

— Лен, ты не понимаешь! Если он в доме, то сгорит! Для этого и нужен пожар! Нужно найти 

его! Владимир должен выжить, иначе какой смысл. Если он умрет, не важно как, от пули или от 

пожара, то мы все тут умрем вместе с ним! 

Только теперь, когда я в сердцах выпалила все это, девчонки осознали все до конца. И это был 

конец! Наш конец! Мы должны попытаться хоть что-то сделать! 

Ольга встрепенулась. 

— Чего стоим! Пошли, пока там все не обрушилось! 

Треск становился все сильнее. Юля смотрела на огонь, пытаясь определить, откуда все же 

пошло пламя. 

— Тушите, Черт вас дери! Живее! — закричала Катя, выхватывая у кого-то пустые ведра, и 

бросаясь к колодцу. 

Она спешно налила воду и сходу вылила все ведро на меня. Ольга тоже выступила вперед. Ее 

окатили следом, потом Юлю. 

Втроем мы завернулись в мокрые плащи. 

От возбуждения и жара пламени мы даже не почувствовали ледяной воды. Она струйками 

стекала по ногам в ботинки. 

— Передавайте ведра по цепочке! — крикнула Оля, догоняя сестру уже у дома. 

Три девушки не раздумывая, бросились внутрь. 

Лена с Катей принялись передавать ведра. Они понимали, что никогда не решатся войти в 

горящий дом, потому остались на улице. Здесь от них была хоть какая-то реальная помощь. 

Девушки без устали передавали тяжелые ведра. Ноги тут же промокли и заледенели, но думать 

об этом, не было времени. Все их мысли были обращены к подругам. 

«Только бы успели! Только бы получилось! Дурочки! Они то думали, все уже хорошо, что им 

все удалось! Самонадеянные дуры!» 

Лена с Катей переглянулись. 

Они поняли друг друга. Обеим в голову пришла одна мысль. 

«Если с девочками что-то случится, они никогда себе этого не простят!». 

Лена первой бросила ведра и направилась к дому. 

— Николай, нужно вытащить оттуда этих людей. 

— Да вы с ума сошли, дом горит! Куда вы? 

— Мои сестры там! Владимир тоже там! А вы говорите, дом горит! — Лена в сердцах заорала 

на мужчину. — Мне плевать! Я вытащу их оттуда, хотя бы одного, но я не дам им сгореть 

заживо! Это же люди, живые люди! 

Мужчина смотрел сначала на нее, потом на дом, потом снова на безумный решительный взгляд 

карих глаз, в которых играли языки пламени дома. 

— Сейчас, я соберу людей. Мы их вытащим. 

Лена стояла, лихорадочно теребя полу плаща. 

От нервов она даже не заметила, как Катя вылила ей на голову ведро ледяной воды. Подруге 

показалось, что она даже не вздрогнула. 

— Так нужно. — Катя сама была вся сырая. 

— Я понимаю. 

Лена машинально стряхнула воду с ресниц, и посмотрела на Катю. 

— Ты тоже идешь? 

— Конечно, я с тобой. Девчонки и без нас справятся, а мы попытаемся спасти этих людей. 

Лена кивнула. 

Подоспел Николай с несколькими мужчинами, и они ринулись в дом. 

Катя поймала у себя в голове мысль, но быстро ее отбросила: 

«Они с Ленкой вообще не знают, где эти мужики, в какие комнаты их отнесли. И уж тем более 

толку от них там будет не больше чем от мух, они все равно не смогут поднять здорового 

мужика без сознания. Но без них ни один человек даже не подумал, что там живые люди, и что 

их нужно вытащить». 



Это придало уверенности. Перед глазами стояли ребята. Такие сильные, но в то же время так 

отчаянно нуждавшиеся в их помощи. Гордые и непримиримые, они должны зависеть от 

решений каких-то девчонок. На это тоже нужна не дюжая смелость. 

Лена с Катей взялись за руки и ринулись в горящий дом. 

* * * 

— Олесь! Куда теперь? 

Ольга закашлялась от едкого дыма. 

Хороший вопрос! Если б знать! 

— Молчите! И давайте за мной. Он, наверняка, пошел в свой кабинет, чтобы вынести 

документы. Идем! 

Я закрыла лицо мокрым плащом и двинулась дальше. Ольга с Юлей не отставали, двигаясь за 

спиной. Жар пожара был просто невыносимым, но как ни странно внутри казалось, все не так 

страшно, как снаружи. Гарь, конечно, разъедала легкие и мешала дышать, но открытого огня 

оказалось не так много, по крайней мере, пока. Жар как раз шел спереди, а туда нам и было 

нужно. 

— Никуда не отходите! — закричала Юля. — Олесь!! Без нас никуда, поняла! 

Я кивнула. 

Не дура, сама понимаю, что нужно держаться вместе! 

Втроем мы двинулись дальше, в крыло Владимира. 

Первой шла Ольга, так как ей уже пришлось бывать тут в темноте. Мы с Юлькой за ней. 

Огонь становился все ближе. 

Закрывая лицо плащом, мы ринулись вглубь дома. Поначалу пытались звать Владимира, но 

быстро поняли в безуспешности своей идеи. 

Дом трещал и шипел от огня, а рот быстро наполнял едкий смрад. 

Осматривая все комнаты, просто распахивали двери и заглядывали внутрь. На наше счастье на 

втором этаже дыму было не так много. 

— Да куда же он подевался? 

Юля растерянно осматривалась по сторонам. Ни внизу, ни на верху дядю мы так и не нашли. 

Тут Ольга заметила какое-то движение у лестницы. Девушка встрепенулась. 

— Смотрите! Это Анна! Точно она! Вот дрянь! Я убью эту сволочь!! 

Ольга кинулась в мутную мглу. Я едва успела поймать сестру за руку. 

— Ольга, стой! Ты не справишься с ней! 

— Да я башку сейчас оторву этой тварюге! Пусти! 

Девушка злобно сверкнула глазами, пытаясь вырвать руку. 

— Не глупи! Оль, я на себе испытала ее силу! Ты думаешь, простая женщина может швырнуть 

с такой силой, что деревянные перила мной проломила! — голос дрогнул, я закашлялась. — Да 

забей ты уже на нее. 

— Не спроста она тут. Идемте, кажется, я начинаю подозревать, откуда она так торопится. — 

Юля прервала препирание сестер, ныряя в сумрачное облако дыма, направившись в 

противоположную сторону. 

Мы снова спустились на первый этаж и направились в библиотеку. 

На наше удивление дверь оказалась не просто закрыта, а заставлена огромным платяным 

шкафом. 

— Это еще как тут оказалось? 

Я в недоумении смотрела на шкаф, который загораживал проход. 

Могу поклясться, его тут никогда не было! 

— Дядя, дядя! Вы там! — Юля принялась стучать через шкаф. 

Прислушались. Тишина. 

— Придется сдвинуть эту бандурину! — я налегла плечом на шкаф. — Блин, да он целиком 

деревянный. Тяжелый, как танк. 

— Да ладно тебе, танки мы не двигали, а вот шкафы не вопрос. 

Ольга уперлась руками, Юля встала рядом. 

Напряглись. 

Никакого толка. Предмет мебели не сдвинулся ни на миллиметр. 

— Черт! Да сколько же он весит?! — выругалась Юля. 

— Так не пойдет. Надо рычаг, попробуем его свалить на бок. 



— Чем? 

— Не знаю пока, найду сейчас. 

Я спешно осмотрелась. 

Ничего подходящего в поле зрения не оказалось. 

Заметив резной стул, схватила его. Подняв его, я поняла, что это так же был массив дерева. 

— Ты хочешь стул ломать? — Ольга подлетела ко мне, кашляя от гари, разъедающей 

слизистую носа и горла. Спешно вытерла бежавшие из глаз слезы. 

— Попробуем так, сломается, будем искать что-то еще. 

— Давай, времени нет. 

Я встала с одного края, подсунув вниз стул. Упершись спиной на стену, приготовилась. 

Юля тоже заняла положение поудобнее, широко расставив ноги. 

— Готова. 

— Тогда с Богом! 

Вставив ножки стула под шкаф, я начала рывками поднимать стул. 

— Давай сестренка, еще чуть-чуть! 

— Да я пытаюсь! — прохрипела я, чувствуя, как на спине напрягается из последних сил каждый 

мускул. Синяки на спине заломило так нещадно, что даже ногу свело судорогой. 

Шкаф наконец-то поддался. Ольга с Юлей навалились всем весом на него. 

Девчонки едва успели отпрыгнуть. 

Оглушительный грохот известил о его падении. 

Мы рванули внутрь. 

«Единственный плюс в пожаре, перед потопом, например, что видно хорошо, как днем». Успела 

подметить я краешком сознания. 

— Смотрите, да вот же он! 

Юля упала на колени, пытаясь поднять голову Владимира. Мужчина распростерся на полу, 

рассыпав бумаги вокруг себя. 

— Жив? 

Дядя был без сознания. 

Я нащупала огромную шишку у него на голове. Но его грудь едва различимо трепетно 

вздымалась. 

— Пока живой. Давайте, надо вытащить его отсюда! 

— Юль, помоги мне. Эх, дядя, отъелись вы на нашу голову! 

— На наши спины, ты хотела сказать. — Попыталась пошутить Юля, взваливая на себя 

мужчину. 

* * * 

Ольга опустилась на ступеньки. 

Широко расставив ноги, девушка поставила локти на колени и опустила голову. 

В ушах до сих пор звенело. 

Ей казалось, что все вокруг нее двигается в каком-то замедленном времени. Голоса доносились 

в искаженном виде и откуда-то издалека. Это работники усадьбы оценивали последствия 

пожара. За ее спиной слышались приглушенные голоса сестры и подруг. 

А лес тем временем все так же шумел. 

Он продолжал жить своей привычной ночной жизнью. Он не заметил ничего необычного, его 

никак не коснулись ужасные события. 

Ночь была теплая. 

Одежда успела просохнуть, а ее колотило так, что зубы звонко отбивали неведомый марш. Оля 

сцепила отчаянно трясущиеся руки, невидимым взглядом уставившись в темноту. 

Девушка услышала, как за спиной со скрипом открылась дверь. 

По шагам она узнала сестру раньше, чем та заговорила. 

— Оль, ты как? 

Я присела рядом, в точности повторив позу сестры. 

— Трясет всю, и выпить хочется. — С кривой усмешкой отозвалась Ольга, потирая руки, 

пытаясь согреть ледяные пальцы. 

— Да, я бы сейчас тоже жахнула грамм 200 чего покрепче. — Согласилась я, устало опустив 

плечи. 



В темноте принялась отрывать зудящий пластырь от тела, кидая его, куда придется. От воды он 

намок и теперь весь бок ужасно чесался. 

— Как Владимир? 

— Пока без сознания, но дышит хорошо. Надо бы к ребятам съездить, узнать, как они там. 

— Надо. — Оля утомленно кивнула. — Только кому-то все равно придется остаться здесь, на 

случай, если Анна опять покажется. 

Тут она была права. 

— Скажу девчонкам. 

Я поднялась на ноги. 

Покачнувшись, ухватилась за дверную ручку, сжав холодный резной металл в руке. 

— Скорее бы уже эта ночь закончилась. 

Мои слова растворились в темноте. 

Дверь скрипнула, и Ольга снова осталась одна. 

— Да уж, скорее бы утро. — Прошептала девушка, поднимая глаза к небу. 

Черное звездное покрывало и не думало светлеть. Только перевалило за полночь. 

Мы с Юлей вышли из домика Николая. 

Остановились на крыльце, давая глазам привыкнуть к темноте. 

— Оль, мы на вырубку, ты с нами? 

Юля спустилась по ступенькам. 

— А Ленка с Катей? — Ольга с трудом поднялась на ноги. 

— Они остаются. Ты решай, с ними или с нами. Я хочу вернуться как можно скорее. 

Я говорила на ходу, направляясь к конюшням. 

У меня было такое ощущение, что стоит мне остановиться, и просто упаду. А сейчас нельзя 

было расслабляться. Поэтому я продолжала двигаться, скорее как во сне. 

Ольга с Юлей двинулись следом. 

— Мне даже страшно оставлять тут девчонок, — призналась Оля. Нахмурившись, она 

торопливо осмотрелась. 

— Оль, мне тоже, но надо рассказать все ребятам. Если они до сих пор не появились здесь, 

значит, что-то их остановило. Ты только представь, как они там с ума сходят от волнения. 

У меня до сих пор стоял в ушах надрывный крик Родиона. 

Я открыла ворота. 

На нас пахнуло пряным запахом сена и животных, присущим только конюшням. 

Лошади по-прежнему были оседланы и стояли в общем загоне. 

Удивительно, что среди общей суеты и паники кто-то все же догадался увести их от огня. 

— Да, да мои хорошие, мы с вами снова на прогулку. Сумасшедшая сегодня ночка выдалась. — 

Дружелюбно заворковала я, протягивая руку к Ахиллесу. Отвязав поводья, вывела его на улицу. 

Животное настороженно повело ушами, раздувая ноздри, почувствовав запах гари в воздухе. 

Но, не увидев открытого огня, быстро упокоилось. 

Юля с Олей вскарабкались на своих коней. 

— Ладно, хоть пешком не шлепать. — Устало проговорила Ольга, подавив зевок. — Я уже 

готова хоть на ослике верхом. 

Юля засмеялась, слушая забавные причитания подруги. 

— Поехали. Отдыхать будем у себя дома. — Мой голос понизился, когда я с усмешкой 

добавила. — Или на том свете. 

— Вот блин, успокоила! — возмутилась Ольга. — На том свете! 

— А какая, в общем-то, разница. Не сейчас, а потом. А где, это уж как пойдет. 

— Засмеялась я. — Поехали, хватит трепаться. А то мы тут раскудахтались что-то. 

— Давай, давай, мать-наседка, ты наша. — Юля с трудом направила лошадь в нужную сторону. 

В этот раз мы ехали вместе, выбрав удобную для всех скорость. Сейчас даже у меня не было 

сил спешить. Ехали, как могли. 

— Интересно, ребята еще там? — поинтересовалась Юля. 

— Не знаю. Почему-то мне кажется, что они все еще на вырубке. — Отозвалась Оля. 

— Почему? 

— Олеська когда рванула к дому, Рон хотел было ее остановить, но, как мне показалось, не смог 

пошевелиться. Там их что-то удерживало. 

Мы все как одна вздрогнули. 



— И как ты успела это заметить? 

Я такого не помнила, потому так сильно удивилась. 

— Да я медленно на лошадь залезаю, вы же меня знаете. 

Это замечание вынудило нас Юлькой улыбнуться. А Ольга тем временем заставила свою 

лошадь остановиться. 

— Оль, ты что? 

— Да, писать я хочу. — Отозвалась девушка, спрыгивая на траву. 

Она протянула повод Юле. 

— Подержи, не могу больше, иначе меня разорвет, ей Богу. 

Мы с Юлькой звонко рассмеялись, радуясь, что непосредственность не меняется даже в самых 

сложных и опасных ситуациях. Смиренно подождали, пока сестра займет свое положение в 

седле, и двинулись дальше. 

Мы приближались к вырубке. 

Цель становилась все ближе, а, на удивление, энтузиазма все меньше. Появился страх. 

Эта ночь казалась нескончаемой, становилось не по себе от неизвестности. Что еще могло 

произойти. Усиливалась тревога за ребят. 

Вдруг с ними тоже могло что-то случиться! 

— Страшно как-то. — Севшим голосом заговорила Юля. 

— Ну, ты даешь! В горящий дом мы поперлись, а теперь ей вдруг страшно стало! Смешная 

ты! — звонкий Олин голосок разлетелся в ночи. 

— Так то на адреналине все было. А теперь уже страшно представить, что еще может случиться 

этой ночью. — Юля опасливо оглянулась в темноту. 

— Пока мы весьма не плохо справляемся. — Я усмехнулась, оглядывая ободранных подруг. — 

Но потрепало нас основательно, ну и вид! 

Девчонки немного расслабились, позволив себе улыбнуться, и снова замолчали. 

Нас окутывали ночные звуки. Все вокруг копошилось, вздыхало и ухало. Из леса долетал 

натужный скрип деревьев. Луна светила в спину, и напоминала больше прожектор, чем 

небесное светило. В призрачном свете колыхалась трава под ногами коней, которые бесшумно 

ступали как по ковру. 

Показались первые деревья. 

Вырубка была пуста. Только пять Странников безмолвно стояли посреди ночной мглы. Лунный 

свет скользил по напряженным лицам, словно насмехаясь над их неподвижностью. Мы 

встретились глазами с безумными взглядами некогда любимых глаз. Выглядели ребята так, 

словно побывали в преисподней и вернулись обратно. Такого отчаяния и муки ни одна из нас не 

видела ни у одного живого человека. Казалось, мы физически ощутили их боль. 

Подруги приближались, молчаливо гадая, почему же ребята не идут к ним на встречу. Мы с 

сестрой переглянулись, выражение лица у всех троих было одинаковое. Смятение и страх. 

Лошади остановились. 

Пришлось первой спрыгнуть на землю. 

Было страшно, но я заставила себя двигаться. 

Как только ноги коснулись травы, направилась к ребятам. Остальные последовали за мной. 

На некотором расстоянии, но неизменно за ее спиной. 

«И так будет всегда! Она всегда будет впереди, но только благодаря таким друзьям за спиной!» 

Мимолетом подумал Родион. 

— Рон, все в порядке? Что с вами такое? 

Я приближалась, смотря только в его обезумевшие глаза. 

Неожиданно его лицо перекосилось, и на нем за секунду промелькнули десятки эмоций. Парень 

так резко дернулся в нашу сторону, что чуть не упал, подавшись вперед. 

— Слава Богу, вы живы! Где Лена и Катя? 

Остальные Странники тоже наконец-то обрели способность двигаться, и окружили подруг. 

— Они остались в усадьбе, с ними тоже все в порядке. — Быстро проговорила я, понимая, как 

заволновались Ким и Дани. — А вот что с вами? Ты хорошо себя чувствуешь? 

Родион нервно усмехнулся, передернув плечами. Его голос дрожал, когда он ответил. 

— Боже ты мой, Олеся! Ты еще беспокоишься обо мне! Ты не исправима! Вас там чуть не 

уничтожили, а ты спрашиваешь, как мы! 



Девчонки заулыбались, и бросились к любимым. Странники прижали их к себе, запах гари 

защекотал ноздри. 

— Сева, что это с вами здесь случилось? 

Юле пришлось постараться, чтобы ослабить железную хватку и поднять голову. Девушка 

заглянула в любимые глаза, нежно дотронувшись до холодной щеки парня. 

— Хотел бы я знать, родная. 

Всеволод еще крепче прижал Юлю к себе, снова ощутив навязчивый запах дыма, исходящий от 

нее. 

— Мы не могли пошевелиться. — Ким завел руки за спину, разминая затекшие мышцы. 

— Ким, как это не могли пошевелиться? Что совсем? 

Оля недоверчиво уставилась на Ярика, подняв светлые брови. 

— Совершенно. — Кивнул тот, Оля ощутила, как по его телу пробежала дрожь — Хотел бы я 

знать, чьих это рук дело было, своих или уже чужих. 

— В смысле? 

— Да потом разберемся, — закончил тему Родион, его темные глаза решительно блеснули. — Я 

выясню, кто так поглумился сегодня над нами. 

— В любом случае, хорошо, что вы не смогли вмешаться. А то непременно бы все испортили. 

Я погладила Рона по руке, чувствуя, как все еще подрагивают мышцы под кожей. 

— Да вы с ума сошли, хорошо! — взревел Даниил. — Мы тут чуть рассудком не двинулись! 

Стояли как идиоты, и не могли вам помочь. Показалось, прошла вечность, прежде чем вас 

увидели. А когда поняли, что с вами нет Лены и Кати, то у меня сердце остановилось. 

Парень замолчал, так как горло свело спазмом. 

— Мы потому и приехали, знали, что вы будете волноваться. — Кивнула Оля. — Но кому-то 

пришлось остаться в усадьбе. Длинная выдалась ночка. 

— Вот именно. К стати о ночке, вы, почему так выглядите? — Родион задал вопрос очень 

осторожно, хотя ответ он уже и так знал. 

Внешний вид девушек лучше всяких слов повествовал об их приключениях. 

Они едва стояли на ногах, но, не смотря на это, отчаянно бодрились. Все в саже и копоти, они 

походили на трубочистов. Хотя, чистильщики труб, наверняка, выглядели не так шокирующе. 

— Рон, ты и сам уже все понял. — Отозвалась я, голос был спокоен, будто говорила про что-то 

совершенно банальное и обычное. — Ну да, нам пришлось вытаскивать Владимира из дома…. 

— Из горящего дома, — поправила меня Юлька. 

— Владимира! Так он вернулся?! 

Странники встрепенулись. 

— Мало того, что он вернулся! Так ему зачем-то приспичило полезть в горящий дом. — 

Заключила Ольга. — Теперь понятно, в кого вы такие неугомонные. 

— Он жив? 

Вопрос затерялся в шелесте листвы. Ведь от ответа зависела их дальнейшая жизнь. 

— Обижаете! Мы что зря по вашему коптили себе легкие что ли! 

Олин возглас заставил всех улыбнуться, вселяя надежду. 

— Перевожу. Он жив, здоров, пока во всяком случае. — Со смехом добавила я, чувствуя, как 

сильно люблю в сестре ее непосредственность и жизнерадостность. 

— Что значит пока? — осторожно поинтересовался Сева. 

— Нам показалось, что в доме мы видели Анну. — Я на минуту замолчала, так как Родион с 

шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы, потом продолжила. — Мы не уверены, там было 

слишком много дыма. Но дверь в библиотеку, где мы и нашли Владимира, была 

забаррикадирована снаружи. Мы едва успели. Думаю, пожар, это ее рук дело. 

— Никак не успокоятся. — Взревел Ярик, его синие глаза прищурились. — Рон, я думаю, не 

Повелители нас не пускали! Все дело в Кошмарах. Они всерьез решили нас тут уничтожить. 

— Ты прав, братишка. — Мрачно кивнул Родион, бессознательно сильнее сжав руки. Я едва 

сдержалась, чтобы не вскрикнуть, когда плечи, словно тисками намертво обхватили сильные 

руки парня. Сделал ли он это намеренно, или подсознательно, не важно. Высвобождаться все 

равно не хотелось. 

— И что теперь делать? 

Ким вопросительно смотрел на братьев. 



— Не знаю, как вы, а нам пора назад. Там Ленка с Катей, я бы не хотела оставлять их на долго 

там одних. — Отозвалась Юля, чмокнув Севу в подбородок. 

— Юля, права. Мы вас успокоили, убедились, что с вами все в порядке, нужно спешить к 

девчонкам. 

Оля начала притопывать ногой. Ким выступал вперед. 

— Мы с вами. 

— Еще чего! Хотите все испортить! — в сердцах воскликнула я, умоляюще глядя на 

Родиона. — Но ты то понимаешь, как это важно! Я хочу, чтобы эта чертова ночь уже 

закончилась! Хочу довести до конца то, ради чего мы сюда попали! 

— Ким, она права. — Рон устало кивнул, мышцы на миг напряглись, потом расслабились. — 

Пока все идет хорошо, а у нас есть чем пока заняться. Нужно наведаться в Мир Грез. 

— А как же Анна! — Сева не отпускал Юлину руку. 

— Ну, справлялись же мы все это время! И теперь не подведем. 

— Хорошо, держитесь вместе. А у нас пока будет время переговорить с друзьями. — Кивнул 

Даниил. 

— Где завтра встретимся, если переживем эту ночь? — уже верхом поинтересовалась я. 

Страшно было задавать это вопрос, но все же хотелось думать о хорошем. 

— Мы вас найдем, кажется, вы хотели наведаться к соснам и что-то там закопать. — Улыбнулся 

Ярослав. 

— О, да, теперь эти костюмы разве что на половые тряпки можно пустить! И то слишком уж 

грязные и рваные. — Засмеялась Ольга. — Чего тут закапывать. 

— Я достану новые костюмы, если хочешь. — Ярик сжал холодные пальцы любимой. — 

Только скажи. Пока мы еще можем творить небольшие чудеса. 

— А тебе не сложно? 

— Сложно?! Ольга, какая же ты смешная! Как может быть сложно, если это заставит тебя 

улыбнуться в этом дурдоме, в который мы вас и втянули, между прочим. 

Оля просияла, целуя парня. 

— Конечно, хочу! Не забудь, пять штук. 

— Не волнуйся, не перепутаю, — тепло улыбнулся в ответ Ярослав. 

Мы спешно распрощались с ребятами и двинулись в обратный путь. 

Тревога за подруг не покидала ни на минуту. 

— Нет, ну, сколько можно, туда сюда, туда сюда. — Причитала Юля, запахиваясь в обгоревший 

плащ от ночной прохлады. Теперь, когда адреналин перестал подпитывать организм, стало 

холодно. 

— Я надеюсь, на сегодня это последний, — отозвалась я. — У самой уже голова кругом. Еду, а 

сама не понимаю уже в какую сторону, то ли к дому, то ли от дома. 

 

 

 

Глава 22 

История изменилась 

 

Тем временем Лена подняла глаза и посмотрела на подругу. 

Катя сидела на кровати, пристально изучая лицо мужчины. В синих глазах девушки 

поблескивали слезы. Светлые кудряшки спутались, и торчали в разные стороны, придавая 

девушке очень милый вид. 

— Скорей бы уже он пришел в себя. — Прошептала она, обернувшись к Лене. 

— Не переживай, девчонки же сказали, что с ним все в порядке. Уверена, скоро очнется. Я вот 

больше волнуюсь, как там наши ребята. Уже жалею, что не поехала. 

Катерина встрепенулась. 

— Лен, ты думаешь, там тоже могло что-то случиться? 

— Не знаю, Катюш. — Девушка покачала головой, от чего темные волосы упали на лицо. Она 

изящно убрала прядь за ухо и продолжила. — У нас ведь случилось, так что и у них могло. Я 

даже думать об этом боюсь, в голове рисуются образы один хуже другого. 



Обе девушки с содроганием посмотрели в темное окно. В доме было необычайно тихо. 

Слышалось только щелканье дров в печке, которую разжег Николай, ровное дыхание 

Владимира, и их прерывистые вдохи. 

— Как думаешь, Анна снова вернется? — тихо спросила Катя, снова и снова трогая рукой лоб 

мужчины, и проверяя пульс. 

Лена пожала плечами. 

Она сидела за столом, примостив подбородок на ладони. Локти стояли на столе, жест был 

совершенно ей не свойственен, но этой ночью было уже не до манер. 

— Не исключено. 

— Тогда почему мы отпустили Николая? — не унималась девушка. 

— А что мне оставалось делать?! Встать в дверях и кричать «Не пущу!» 

Лена развела руками. 

— Тоже верно. — В синих глазах Катерины промелькнула смешинка. — Комично бы 

получилось. 

Подруга тоже улыбнулась. 

В этот самый момент входная дверь зловеще скрипнула. Девушки подняли глаза и 

почувствовали, как внутри все заледенело от ужаса. Появилось ощущение, будто все 

внутренности заморозили жидким азотом, быстро и намертво. Стало трудно дышать. 

Пустые глаза Анны смотрели так зловеще, что слова были уже не нужны. 

Лена вскочила и встала рядом с подругой. Обе сжали кулаки, преграждая путь к кровати. 

Сейчас они уже имели представление, что за существо было перед ними, и от этого становилось 

еще страшнее. Безнадежность и решимость читались на их бледных лицах. 

Анна двинулась на них, медленно и неспешно. 

Губы передернуло кривой нечеловеческой улыбкой. 

Это был робот, не человек. Робот, выполняющий чью-то команду. Как игрушка на 

дистанционном управлении. 

Девушки мысленно попрощались с подругами и друг с другом, решив стоять до конца. Каким 

бы он ни оказался, выбора у них не было. Сейчас они последняя преграда для монстра, у 

которого в голове, похоже, только одна задача «Убить любой ценой». 

Женщина была уже на середине комнаты, когда вдруг остановилась, словно прислушиваясь. 

Девушки удивленно переглянулись, они не уловили ни малейшего звука. Неожиданно Анна 

припала к земле, словно испуганное животное, и пулей вылетела вон из дома. 

Дверь с грохотом ударилась о стену, впустив в дом прохладный ночной воздух. От силы удара 

по дереву пошла трещина. 

Не успели девушки перевести дыхание, как в дверях возникли новые силуэты. Пять незнакомых 

молодых парней стояли в комнате, настороженно осматриваясь. 

— Он был здесь? 

Голос был очень приятный, хотя и сосредоточенный. 

— Кто он? — севшим голосом переспросила Лена, для этого ей пришлось кашлянуть, чтобы 

появился звук. 

— Монстр, который напугал вас. — Пояснил парень, смягчившись. 

Они стояли в тени, слабый свет нескольких ламп не позволял разглядеть лиц неожиданных 

гостей. 

Катя с Леной переглянулись, не зная, что делать. Они понимали, что эти незнакомцы жителями 

деревни явно не были. Но кто тогда? 

— Выбежал за дверь перед самым вашим появлением. — Отозвалась Лена, вцепившись в 

спинку кровати, чтобы не упасть от страха и волнения. 

— Все ясно. Не волнуйтесь, теперь мы здесь, и это наша забота. Больше он вас не побеспокоит. 

— Но кто вы? 

Катин вопрос заставил ребят обернуться уже в дверях. 

Молодой человек, который говорил с девушками, склонил голову, и на миг его лицо блеснуло 

голубоватым металлом. На одну секунду, просто перелив, который тут же исчез за нормальной 

розовой кожей. 

— Передавайте привет Родиону и ребятам. Скажите, что теперь это наша работа. Мне жаль, что 

нас вызвали так поздно, но, кажется, мы успели во время. А теперь спешим откланяться, нам 

нужно найти Его. 



Ребята исчезли так же бесшумно, как и появились. 

Лена рухнула на ближайший стул. На бескровное лицо медленно начал возвращаться румянец. 

— Странники, такие же, как наши ребята. — Прошептала Катя. 

— Точно, и весьма во время. Похоже, они ее и спугнули. Я чуть с ума не сошла от страха, 

теперь понимаю, что значит, когда колени дрожат. — Лена подняла руку к свету. Пальцы 

тряслись так сильно, что унять дрожь никак не получалось. 

— И не говори. 

В разговор девушек вмешался стон Владимира. 

— А как же я тут оказался? — его голос был хриплым от дыма. Мужчина закашлялся. 

Подруги бросились к постели. 

Катя подала со стола стакан воды. Смотря, как мужчина жадно глотает воду, они старательно 

пытались подавить слезы, подступившие к горлу. 

— Дядечка, как хорошо, что вы очнулись. 

У Кати по чумазому лицу покатились слезы. 

— Катечка, девочка моя, почему ты плачешь? 

Мужчина растерянно сел на кровати, с трудом превозмогая приступ тошноты. Его бледное 

восковое лицо начало заметно розоветь с каждым вдохом. 

— Да вы нас так напугали! — Лена заговорила, с трудом узнав свой дрожащий сдавленный 

голос. Слезы так же катились и по ее лицу. 

Невероятное облегчение, казалось, вот-вот свалит с ног. Навалилась нечеловеческая усталость. 

— Боже мой, что с вами случилось?! Вы, почему так выглядите?! Где Оля, Юля и Олеся. Где 

Николай? Это ведь он меня вытащил из горящего дома? 

Вот теперь владелец поместья начал все вспоминать. И как ехал, как торопился скорее попасть 

домой, и пожар. Последнее воспоминание было о горящем доме и страшном ударе по голове. 

Дальше темнота. 

Мужчина потянулся к затылку и нащупал огромную шишку. 

— Не совсем он. — Катя поморщилась, вытирая слезы рукавом. 

— Тогда кто? 

— Девчонки. 

— Кто?! 

— Олеся, Оля и Юля, они вас нашли и вытащили из горящего дома. Если бы они не успели, то 

вы бы задохнулись там. — Отозвалась Лена. 

Владимир Алексеевич застонал, схватившись за голову. 

— Вот старый дурак, зачем я только полез в самое пекло? Так, а вы, почему в таком виде? 

Только не говорите, что и вы побывали на пожаре. 

Девушки сморщились, и переглянулись. 

— Побывали, но это долгая история, обо всем по порядку. 

Мужчина откинулся на подушку, на минуту закрыв глаза. 

— Значит, я еще жив. — Усмехнулся, наконец, он. 

— Более чем. — Засмеялась Катя. — Хотя напугали вы нас основательно. 

— Простите! Простите меня, кто бы мог подумать, что такое может приключиться. Если бы не 

вы, эта балка, упавшая мне на голову … 

Он снова закашлялся и потянулся за стаканом, а подруги переглянулись, едва заметно кивнув. 

«Пусть так и думает, меньше придется врать и придумывать». 

— Где Николай? 

— Как раз оценивает ущерб от пожара и устраивает наших гостей. 

Темные, слегка обгоревшие брови вздернулись вверх. 

— Какие гости? 

Лена закатила глаза. 

Вот и подошли к самому щекотливому вопросу. А отвечать придется, и никуда не денешься. 

— Ой, дядя, тут много чего произошло, пока вас не было! 

— Что? Что-то серьезное? 

— Да, очень, — голос девушки стал серьезным. 

— Что-то с девочками? Где они? — в словах мужчины сквозили отчаяние и неподдельный 

страх. 

— Нет, нет, с ними все хорошо! Они где-то на улице, скоро придут. Дело намного серьезнее. 



— Тогда что же? 

— Это долгая история. Не уверена, что вам сейчас нужны эти волнения, но рассказать придется. 

Вам нужно все знать, потому что утром придется что-то делать. 

* * * 

Мы вышли из конюшни, закрыв за собой огромные деревянные ворота. Как расседлать коней, 

мы не знали, да и сил уже не было. Потому просто оставили животных в их стойлах, долив 

воды в поилки. 

— Нескончаемая ночь. — Юля тяжело вздохнула, едва волоча ноги. 

— Ой, и не говори. — Олин голос сел, и больше не походил на ее привычный колокольчик. — 

Сейчас бы спать завалиться. 

— Боюсь, не получится. — Я кивнула в сторону домика для прислуги, где мы оставили 

Владимира и девочек. Окна светились намного ярче. — Кажется, Владимир пришел в себя. 

— Откуда ты знаешь? — Юлька даже остановилась. 

— Посмотри, в доме просто иллюминация. Не думаю, что это Катя с Леной развлекаются. Так 

что готовьтесь, спать мы ляжем еще не скоро. 

Ольга с Юлей поморщились. 

— Пойдемте, а то бросили девчонок, они там бедные выкручиваются за всех. 

Я прибавила шагу. Подруги устало поплелись следом. Спешить совершенно не хотелось. Еще 

меньше хотелось врать Владимиру. 

Глубоко вздохнув, мы вошли внутрь. 

В доме было необычайно тихо. 

В простой комнате старого домика для прислуги, освещенной несколькими лампами, ждали 

Николай и Владимир. Лена и Катя, увидев наши чумазые физиономии, заулыбались и весело 

подмигнули. 

Наша оборванная троица вошла в дом, покачиваясь от усталости и пережитых волнений. 

Увидев Владимира, который поднялся на встречу, все как одна, наконец, выдохнули. Никогда 

бы не подумала, что можно так радоваться тому, что кто-то встает тебе на встречу. Живой и 

невредимый! 

— Родные мои! Что бы я без вас делал! 

Мужчина сгреб в объятия грязных измученных созданий и крепко к себе прижал. 

— Катя с Леной мне рассказали, что вам тут пришлось без меня пережить! Это ужасно! Но я не 

нахожу слов, чтобы поздравить вашу смекалку и смелость. Олеся, вы превзошли все ожидания! 

Я никогда не забуду того, что вы сделали для Косино и для меня. 

— Дядя, мы этого тоже никогда не забудем. — Я склонила голову, пряча взгляд от света, чтобы 

никто не увидел готовые выступить на глаза слезы. 

Слезы радости и невероятного облегчения. 

* * * 

— Мы не можем спать, пока не закончится эта чертова ночь. — Устало проговорила Юля. 

Девчонки сидели в комнате, привалившись спинами к дощатым стенам простого жилища. 

Владимир, не смотря на наши уверения, уже походил по своему обгорелому дому. Нам, 

естественно, пришлось его сопровождать. Уже под утро, мы, наконец, смогли помыться и 

переодеться в принесенные Натальей кое-какие вещи. 

— Согласна. Придется караулить, пока не рассветет. Мы уже один раз подумали, что все 

хорошо, и вот что получилось. — Зевнув, согласилась я. — Придется охранять Владимира. 

Анна может еще вернуться. 

— Я убью эту стерву! И на этот раз вы меня не остановите! — яростно процедила Оля, 

сверкнув карими глазами. 

Катя рассмеялась. 

— Ты прям грозная такая! 

— Я серьезно! Я убью этого мутанта, если она здесь снова объявится. Надо было еще тогда ее 

прикончить! 

— Эй, эй! Полегче. Не уверена, что мы сможем с ней справиться. — Вставила я, с содроганием 

вспомнив ту силу, которая заставила меня перелететь через деревянные перила. 

— Я то уж с ней справлюсь! Старая дура! 

— Оль, ты не понимаешь. Это не человек, — я подавила очередной зевок, повторяя сестре то, 

что уже говорила. 



— Как это? — Катя удивленно раскрыла слипавшиеся глаза. 

— Это, как бы это так сказать, мутант. Рон не стал мне ничего рассказывать, но насколько я 

поняла, очень опасный. 

— А зачем он тут? — Лена разогнула спину, устало потянувшись. 

— Не знаю, может, чтобы помешать нам. Но думаю, он хочет уничтожить Странников. 

— Да ни хрена у него не выйдет! Пока я жива! — Ольга грозно пригрозила кулаком. — Я из-за 

этого мутанта потеряла столько калорий сегодня, что и за неделю не восполнить! Чуть не 

лишилась волос и себя любимой! Пусть только сунется, я и без магии с него шкуру то быстро 

спущу. 

Мы рассмеялись. 

До рассвета оставалось каких-то несколько часов, в голове гудело, но спать не могла ни одна. 

Холодный неудобный стул, от которого сразу затекла и разболелась спина. Невидящий взгляд в 

темноту, и мысли о любимых, о том, как они там сейчас ждут вместе с нами окончания этой 

ночи…. 

Вот что было нашими спутниками в эти нескончаемые часы ожидания. 

Девчонки переговаривались шепотом, чтобы не разбудить спавших в соседних комнатах 

мужчин. Мы вспоминали лето в Санино, знакомство с ребятами. Это казалось таким далеким и 

нереальным, что пришлось себе напомнить, что и мы из другого времени. За то теперь мы 

могли с уверенностью сказать, что никакие парни нам не страшны. Теперь ни один подонок не 

сможет нас запугать. Эта ужасная ночь научила многому: отваге и самопожертвованию, 

уверенности в себе и своих подругах и, наконец, простому человеческому счастью, за которое 

стоит бороться. 

Наконец, солнце взошло. 

Мы так и подпрыгнули. Сгрудившись у окна, смотрели, как оно медленно поднимается по небу. 

Сердце клокотало как сумасшедшее. 

«У нас получилось! 

История изменилась! Владимир Алексеевич не был убит 7 июля 1887!!!». 

Я, Ольга, Катя, Лена и Юлька разом по вскакивали со своих мест. 

В дверь постучали. 

Мы не успели даже ответить, как в проеме показался Владимир. Увидев, что мы не спим, он 

зашел. 

Суровое выражение на лице на миг прояснилось, когда он увидел эту гурьбу. 

Бледные, уставшие, но очень красивые. Особенно, когда на их лицах заиграли счастливые 

улыбки. 

— Мои красавицы, как же я рад вас видеть. — Улыбка лишь скользнула по его губам, сразу 

угаснув, когда он продолжил. — Ночью я не стал на вас ругаться, но вы же понимаете, что не 

должны были кидаться в горящий дом. 

Вы поступили крайне безрассудно…, но очень благородно. Я еще не до конца понимаю, чем все 

это могло кончиться, но очевидно, что этой ночью вы спасли меня от гибели, а деревню от 

неминуемого разрушения. Я горжусь вами. 

Не сдерживаясь, мы бросились к дяде. 

Какая теперь уже разница, что мы сделали, и чего не сделали! У нас получилось! Вот он живой 

и здоровый, стоит перед нами! И это самое главное! 

Владимир обнял племянниц. Руки мужчины дрожали, когда он вдруг осознал, какой опасности 

подвергались эти хрупкие сознания. 

— Я пойду, осмотрю дом при свете дня, а потом жду вас на завтрак…, и этих людей тоже. 

Предстоит очень серьезный разговор. 

Мужчина стремительно повернулся, пока девочки не увидели в его глазах слезы. 

— Я не представляю, чтобы я сказал вашим родителям, если бы с вами что-то случилось. — 

Уже в дверях проговорил он. 

— Но ведь с нами все в порядке! — ободряюще проговорила Катя и улыбнулась, когда 

мужчина обернулся. 

— Не та порода, чтобы нас так просто уничтожить. — Закончила я, подмигнув подругам. 

Было только восемь утра, когда в дальнем крыле, единственном, которое не пострадало от 

пожара, в столовой за завтраком уже сидели одиннадцать человек. 



— ТО, что вы чуть не сделали, возмутительно! — начал выходить из себя Владимир 

Алексеевич, сверля своих гостей взглядом. 

— Нам было приказано любой ценой расчистить место для железнодорожного полотна. — 

Возразил именно тот мужчина, который разговаривал со мной накануне вечером. 

Мы с подругами сидели в этот момент, затаив дыхание, и даже не притронувшись к еде. 

Сейчас было не до еды! Желудок сводил жуткий страх. 

Что же будет дальше? 

— И, тем не менее, господа, вы поступили не только возмутительно, но и глупо. Разрушить 

деревню без ее хозяина! Ведь это моя земля, и без моего согласия вы не смогли бы строить! — 

произнес хозяин. 

Так вот в чем дело! Теперь понятно, почему железная дорога не идет по деревне в нашем мире! 

Про себя заметила я. 

Владимир Алексеевич продолжил: 

— Я не нахожу слов, чтобы описать находчивость и смелость моих племянниц, иначе случилось 

бы непоправимое. 

— И что же вы предлагаете, Владимир Алексеевич? Мы лишь работники, везде кругом леса, а 

мы не можем задерживать строительство. 

— Моя племянница, кажется, предлагала вам вырубку. Она как раз проходит по границе моих 

земель, к тому же, не помешает ни деревне, ни моему хозяйству, пусть железная дорога пройдет 

именно там. 

Незнакомцы переглянулись. 

— По рукам. Прошу прощения…мисс. 

Мы молча приняли корявые извинения, до которых нам не было никакого дела, главное, что 

нам удалось! 

У нас получилось спасти Косино!!! 

* * * 

Попросив Наташу собрать все вещи, мы оседлали лошадей и выехали в поле. Собственно, 

вещей осталось не так много, большая часть сгорела прошлой ночью. Но да ладно! После 

случившегося дядя, естественно, отправлял нас домой, а если говорить совсем точно, то мы 

собирались назад в свой Мир. 

Настроение было великолепным. Даже усталость от бессонной ночи отошла на второй план. 

Спать, конечно, хотелось, но глаза пока не закрывались сами собой. 

«У нас все получилось! Мы оказались сильнее обстоятельств, сильнее судьбы….». 

Самая тяжелая и длинная ночь осталась позади, как страшный сон, который мы еще долго 

будем вспоминать с содроганием. Теперь на душе было легко и безмятежно. 

— Какая-то странная победа, вы не находите? — вдруг заявила Оля. 

— В смысле? 

— Ну…, — поразмыслив, сестра продолжила. — Где, хотя бы, элементарное спасибо, где 

вечная память девушкам, которые пожертвовали собой ради деревни? 

— Ольга, перестань, тебе, правда, это нужно? — отмахнулась Лена. 

— А что, было бы очень не плохо. — Отозвалась Оля. — Нет, обидно, слушай! 

Девчонки расхохотались, глядя на ее расстроенное лицо и театральные возгласы. 

— Главное, что мы спасли ребят. — Начала Катя, но я ее перебила. 

К большому удивлению подруг, в этот раз я поддержала сестру. 

— А еще и целую деревню, и «Спасибо», тем не менее, было бы приятно, а они на меня теперь 

смотрят как на главную проститутку! Вот и вся благодарность! 

— Вот-вот, и я о том же! 

— Тебе не все равно? — пожала плечами Лена. 

— Да мне то наплевать, но все равно не приятно. 

Тут Юлька громко расхохоталась: 

— Олеська, тогда ты у нас сутенер уже получаешься! 

Мы присоединились к ее веселому смеху. 

Деревня и обгоревший дом скрылись за горизонтом. 

Яркое солнце слепило глаза, потому мы не сразу увидели пятерых всадников. 

Сердца девушек сжались: знакомые фигуры живых и любимых при солнечном свете, казались 

чем-то нереальным, и в то же время чудесным. 



Родион, Всеволод, Ким, Даниил и Ярослав ждали нашего приближения. Лошади «играли» под 

ними, но сильные уверенные руки заставляли животных стоять на месте. 

Мы подъехали, наши лица сияли, когда стремительно обнялись с ребятами. 

— Спасибо, спасибо за наше спасение. — произнес Ярик. 

Девушки смотрели в светящиеся глаза молодым людям, чувствуя, что знают их уже целую 

вечность. 

— А вам спасибо за то, что помогли нам побывать в девятнадцатом веке, ведь это мечта любой 

девушки. — отозвалась Оля, поправляя юбки тяжелой серой амазонки. 

Слушая сестру, Рон вдруг как-то удивленно посмотрел на меня. Его брови медленно поползли 

вверх, когда он опустил взгляд на мою лошадь: 

— Олесь, ты все еще ездишь в мужском седле в этом веке? 

— Да, а что такого? Мне захотелось попробовать, и дядя, хотя и был немного шокирован, мне 

разрешил. У него сейчас совсем другие заботы. — Засмеялась я, откидывая назад длинные 

волосы. 

— Ты еще и без шляпки? 

— Ага! — я тряхнула головой, волосы тут же подхватил ветер и растрепал. 

— Вот такие вот сумасшедшие, как ты и привели к тому, что женщины вышли из-под 

контроля! — пошутил Дани, не отпуская Катиной руки. 

— Вот именно! — засмеялась Лена. — Слава богу, что есть такие девушки, иначе мы бы так и 

сидели дома на кухне. 

Весело потешаясь, мы гурьбой ехали по полю. 

— А знаете, мне здесь даже нравится, и так жаль, что сегодня нам нужно возвращаться в наш 

мир. — произнесла Юля, скользя тоскливым взглядом по живописному пейзажу. 

— Ни один мир не совершенен, — ответил Сева, — и этот тоже. Нам здесь не место, ведь мы 

рождены в другое время…. 

Девушка улыбнулась, посмотрев на него: 

— Сева, мне будет хорошо в любом мире, только бы ты был рядом. 

— В таком случае нам стоит поторопиться, а уж там я тебя не отпущу ни на минуту. — 

признался парень, ловко наклонившись и чмокнув девушку в щеку. 

— Тогда поехали к двум соснам, я хочу попытаться, переправить эти костюмы в наше время. — 

Сказала, похлопав по крышке железного короба. Его мне протянул Ярик. 

— Едем. 

Наша большая компания нырнула в лес, который приветствовал нас своей необыкновенной 

красотой и умиротворением. Казалось, сегодня даже природа расслабилась, после пребывания в 

томительном ожидании неминуемой катастрофы. Вырубка осталась позади, несколько десятков 

минут мы продвигались сквозь заросли молодых деревьев. 

Наконец ехавший впереди Родион остановился. 

— Прибыли. 

Среди редких кустов торчали две тонкие сосенки, доходившие, спешившимся девчонкам лишь 

до пояса. 

— Господи, неужели, это наши огромные сосны, даже не верится…. — с улыбкой прошептала 

Лена, наклоняясь над землей. 

— Так вот какими вы были когда-то. — Добавила Катя. 

Сомнений не оставалось, это действительно были они. Ветвистые, низкорослые, и у одной из 

них раздвоенная макушка. 

— Да, милая, это ваши сосны. — Согласился Ким, обнимая Лену сзади за плечи. 

— Тогда закапывайте. 

Родион, споро орудуя лопатой, быстро выкопал глубокую яму, и мы с подругами осторожно 

опустили жестяной короб в землю. 

— Странно будет достать его спустя более сотни лет. — Покачала головой Оля, снова забираясь 

в седло. 

Ким заботливо посадил Лену на свою лошадь, а ее прицепил сзади. 

— Что ж, едем обратно. Нам пора в наш мир. — Сказал он, целуя девушку в затылок. 

Юля, Катя и Оля тут же, вдохновленные идеей подруги, пересели к своим молодым людям. Я 

же упрямо вскочила в свое седло, совершенно не заботясь о том впечатлении, которое 

производит ворох юбок, взметнувшийся до небес. 



— Олеся, ты собираешься оставить меня одного? — растерянно спросил Родион, лукаво 

прищурив темные глаза. 

Настроение было прекрасное, и мне хотелось захватить все до последней капли из этого мира! 

— А ты попробуй догнать меня и посадить к себе силой! — весело откликнулась я. Глаза 

сверкнули, когда ударила каблуками, пустив лошадь вскачь. Класс! Всегда мечтала так сделать! 

— Так значит?! Ну, держись! — закричал в ответ Рон, тоже заставляя своего скакуна перейти в 

галоп. 

Друзья, смеясь, поехали вслед за стремительно удаляющейся парой. 

Родион нагнал Олесю только на середине поля. Ее рыжие волосы развевались на ветру, щеки 

раскраснелись, глаза горели зеленым пламенем, когда она оборачивалась. Ольга только 

покачала головой. 

— Она сумасшедшая, я всегда говорила! 

Ветер свистел в ушах. 

Я с такой лихой радостью гнала Ахиллеса вперед, что ни о чем не думала! Просто неслась, что 

было сил по полю. Зачем? А кто его знает, захотелось и все тут! 

— Олеська, ты летишь, словно сам Дьявол! — крикнул Родион, поравнявшись. 

— Но я надеюсь, у тебя хватит сил поймать этого дьявола. — Поддразнила его я, чуть сбавляя 

ход. 

В этот момент сильные мужские руки крепко сжали талию и рывком сняли с лошади. Успела 

только ойкнуть, когда уже сидела в объятиях парня. Он остановил лошадь. Ахиллес в 

недоумении смотрел в нашу сторону, тоже перейдя на шаг. Похоже, не понял, как остался без 

всадницы. 

— Ты этого хотела? — его голос проникал в самое сердце, а глаза смотрели так, что, казалось, 

доставали до глубины души. 

Я подняла руки, обхватила его лицо и, притянув к себе, целуя в губы, прошептала: 

— Именно этого, — и, чувствуя теплые требовательные губы, про себя добавила. — «И теперь 

я уверена, что нашла свою мечту….». 

Мы наслаждались сокрушительной силы чувством, переполнявшим нас сейчас. Никогда раньше 

я не думала, что такое возможно. Так сильно любить! 

— Даже не представляешь, как же приятно видеть тебя при солнечном свете, без каких либо 

ограничений, просто прикоснуться к тебе…. — выдохнул Родион, зарывшись в мои волосы и 

закрыв глаза. 

— Безумно скучала по тебе все это время. — Призналась я в свою очередь. 

— Даже не хочу вспоминать все то, что чувствовал за эти дни. Я постоянно хотел тебя видеть, 

беспокоился, потом злился, и еще я понял, что ненавижу чувствовать себя беспомощным, когда 

твоя девушка на твоих глазах подвергается смертельной опасности. 

— Не преувеличивай. — Отмахнулась я. — Но я рада, что все позади. 

— Я тоже очень рад. 

— Эй! Пупсики! Вы так хорошо смотрелись, когда летели через поле! — радостно сообщила 

Оля, когда их большая компания приблизилась. — Жаль, фотика не было, а то запечатлела бы 

для ваших деток. 

— Вы оба сумасшедшие! — заявила Катя. — Не хватало еще, после всех наших приключений, 

упасть с лошади и переломать себе что-нибудь. 

— Очень оптимистично, подружка! — засмеялась я. — Ладно, пора, мы и так здесь 

задержались. Теперь нам предстоит заново привыкать к нашему миру. 

 

 

 

Глава 23 

Возвращение 

 

— Еще раз до свидания, дядечка! 

— Нам было у вас очень, очень, очень хорошо! 

— И по вам будем скучать! 

Со слезами на глазах мы прощались с Владимиром Алексеевичем. 



Странно было чувствовать, как быстро мы все успели привязаться к этому добродушному, 

неугомонному мужчине. 

Потому стало нестерпимо грустно, когда его одинокая фигура скрылась за поворотом. 

Карета катила по деревне, оставляя большой обгоревший дом позади. 

— Я не хочу уезжать…. — вдруг сказала я, даже в голосе отразилась неподдельная печаль. 

— Не глупи, это не наш мир, Лесь, мы должны уехать, — возразила Лена. 

— Да я все понимаю, но впереди нас опять ждет неизвестность. — Покачав головой, озвучила 

свои опасения. 

Юля понимающе закивала, произнося: 

— Девчонки, а вдруг все это лишь сон! Сейчас мы проснемся в своих кроватях и поймем, что 

ничего не было, ни ребят, ни Косино, ни тех семи дней, проведенных здесь…. 

— Я тоже этого боюсь. — призналась Оля. — Тогда это будет очень жестокий сон…, очень 

жестокий…. 

— Даже не смейте так думать! — в отчаянии воскликнула Катя. 

Девчонки замолчали, в душе зашевелились сомнения. 

А что, если все происходящее, действительно, было простым сном, плодом нашего 

воображения? А даже если не сон, где гарантии, что в Другом Мире чувства останутся 

прежними? Так странно, что мы стали Свой Мир называть Другим. Что тогда делать, если, 

оказавшись в своем времени, мы вдруг обнаружим, что спасенные нами молодые люди не 

захотят нас знать…? 

Мысль о том, что нас могли просто использовать, причиняла нестерпимую боль. 

— Нельзя сейчас об этом думать. — Вслух произнесла я, понимая, что у подруг были те же 

мысли и страхи. — Мы должны доверять тем, кого любим. 

— Ты, конечно, права, но что делать с нашими сомнениями? — проговорила Лена, оглядев 

подруг растерянным взглядом. Огромные темные глаза вопросительно распахнулись. 

— Давайте доверимся судьбе и в последний раз посмотрим на Косино. — предложила Юля. 

На этих словах мы замолчали. 

За окошками кареты проплывали дома, приветливые раскрытые окна провожали своих 

спасительниц, словно говоря, что они запомнят ту ночь, про которую их владельцы скоро 

забудут. 

День стоял великолепный. Яркие теплые лучи июльского солнца весело играли на зеленой 

листве и траве. Ветра почти не было, облака недвижно повисли на необъятном нежно-голубом 

небе, потому казалось, что стоит поднять руку, и она утонет в мягкой пушистой перине. 

Резкая вспышка голубоватого света заставила нас вскрикнуть от неожиданности. 

Пейзаж резко изменился. 

Теперь это было предрассветное утро. Солнце еще не взошло, потому в лесу было сумрачно. 

Такая резкая перемена! 

Мы сидели на еще холодной после ночи земле, тупо уставившись перед собой невидящим 

взглядом. Теперь мы видели дорогу, железнодорожный переезд, тело уже не сковывали 

мешавшие дышать корсеты. Прежние горячо любимые джинсы, свитера, кроссовки и ботинки 

казались чужими. 

Мы вернулись домой….. 

Господи, казалось, прошли уже месяцы с тех пор, когда мы ночью отправились проследить за 

своими загадочными знакомыми! 

И вот мы снова дома! Но почему-то на душе нет радости, лишь странная необъяснимая грусть 

сжимала сердце холодными клещами…. Странно…. 

Подруги тяжело поднялись на ноги. Они тоже молчали. 

Мы переглянулись. Впятером, мы были совсем одни. Бледные, растерянные, с одинаково 

затравленным взглядом. 

Солнце показалось из-за макушек вековых деревьев, приветливо освещая спящий лес. Кругом 

все просыпалось, птицы оглашали округу радостным гомоном, но подруги ничего этого не 

слышали. Здесь все было как прежде, но… мы стали другими. 

Уж точно не с такими мыслями я хотела вернуться домой! 

— Что ж, мы дома, что теперь делать? — совершенно потерянным голосом спросила Ольга. 

— Нам это приснилось или нет? — Лена запнулась. 



— Думаю, не приснилось…. — таким же упавшим голосом отозвалась я. — Не могло это 

присниться всем сразу…. 

— Но почему мы одни?! Где же ребята?! — Катин возглас разнесся по лесу. 

— Хороший вопрос, Олесь, неужели, мы были правы, и нас просто использовали? — сдавленно 

произнесла Юля. 

— Впервые в жизни я была бы рада ошибиться. — Я покачала головой, чувствуя, как внутри 

распространяется холодок. — Не знаю, девчонки. 

Мы продолжали стоять посреди леса. 

— Куда теперь? 

— Возвращаться домой в любом случае еще рано. — ответила Юля, а потом вдруг 

эмоционально воскликнула. — Народ, неужели с нами, правда, все это произошло?! Не могу 

поверить! 

— А я не могу поверить, что ребята нас так предали! — Ленино разочарование сквозило в 

глазах, которые начали светиться от выступивших слез. 

Так, стоп! Еще не хватало начать рыдать тут посреди дороги! 

Не дождутся! 

— Это мы выясним потом. — Прервала я ее на этот раз жестко. Не до соплей, по крайней мере, 

пока не выясним, что тут и как. — Вот только не надо этих сцен! Меня больше волнует, не 

обманули ли они нас и в остальном. Не известно, сколько прошло здесь времени с нашего 

исчезновения. Может, больше чем одна ночь, вот тогда у нас будут крупные неприятности. 

Идем. 

— Давайте, подождем здесь? — нерешительно закусив губу, начала Катя. 

— Ждать?! Ждать чего!? Катя, если они нас обманули, нам тут нечего делать, а домой все равно 

придется возвращаться…, рано или поздно! — рявкнула я, направляясь к дороге. 

Теперь уже прямо и решительно, остальные неохотно последовали за мной. 

Прекрасно понимала, что если тут прошло много времени и нас уже ищут, вся ответственность, 

так или иначе, ляжет на мои плечи. Придется признаться, что это было моей идеей. Так чего 

оттягивать неизбежное. Сейчас пойдем домой и все выясним. Отсутствие ребят перестало 

волновать так сильно, как подумала, каково тогда пришлось родителям, если нас не было 

больше, чем обещал Родион. 

Мы перешли через переезд, по тропинкам лесом обошли деревню, и добрались до нашего дома. 

Идти по центральной дороге пока не рискнули. 

— Тихо вы! 

Ольга, подтянувшись на руках, заглянула в окно на кухне. Часы, по-прежнему, мерно тикали на 

стене, показывая без четверти пять утра. Число на отрывном календаре осталось прежним. На 

первый взгляд, все казалось спокойным. 

— Ну, что там? 

Оля спустилась на землю и, подойдя к нам, прошептала: 

— Все как обычно, число тоже, похоже, бабуля еще спит. Что теперь? 

Уф! И на том спасибо! Хоть тут не обманули! Я с облегчением вздохнула. Пока мы шли, 

богатая фантазия уже в красках нарисовала нагоняй от родителей. Приятно, что этого не будет. 

— Думаю, нам надо удостовериться и понять, что же произошло с нами. Было ли это 

фантазией, или мы на самом деле побывали в прошлом, в 1887 году. — Говоря, Юля смотрела в 

сторону сосен, макушки которых выглядывали из зарослей. 

Мы проследили за ее взглядом и понимающе кивнули. В животе свернулся противный клубок 

из страха и ожидания. 

— Идемте к соснам. 

Кучка сырой земли становилась больше с каждым взмахом лопаты, а я погружалась глубже, 

чувствуя, как ботинки вязнут в рыхлой почве. В очередной раз прорубая, спутанные корни 

кустов лопатой, взмахнула, но вместо привычного чавкающего звука, слух резанул удар лопаты 

обо что-то железное. Девчонки замерли на краю ямы, смотря, как мои грязные руки извлекают 

старый заржавевший короб из ямы. 

Он пролежал в земле больше века, и казался посланием из прошлого, отправленный самими 

себе же. Кроме ржавчины на нем больше не было следов разрушения. 

Очевидно, кислотность почв в этом районе была невысокой, только потому жестяной ящик был 

цел. 



— Открывай. — Дрожащим голосом сказала Оля. 

Я с трудом сбила лопатой замок, потом несколько минут мы возились с крышкой, которая, 

казалось, приклеилась намертво. После долгих титанических усилий, сопровождавшихся 

сломанными ногтями и порезанной рукой Лены, крышка, наконец, поддалась. 

И о чудо! 

Внутри на бархатной обивке лежало пять разноцветных костюмов. Они превосходно 

сохранились, может, только чуть-чуть поблекла их яркая расцветка. 

— Так все это было на самом деле. — Прошептала Лена, боясь коснуться тонкой ткани. 

А я, увидев на руке подруги кровь, спешно сбросила куртку, оставшись в майке, и посмотрела 

на незаживший порез на предплечье. Ухватив майку за край, потянула вверх. Спина и бок все 

еще синели огромными лиловыми синяками. Юлька тут же засучила рукав, показав свои 

темные отметины от зубов животного, оставленные волком. 

— Похоже, что да…. — выдавила я, и обернулась, услышав непонятный шум за спиной. 

Девчонки все как одна уставились на тропинку, которая вилась через поляну. 

Ким, Сева, Даниил, Ярик и Родион стремительно неслись по ней, обгоняя друг друга. 

Мы переглянулись, понимая, что начинаем улыбаться. 

Сомнения тяжелым камнем свалились с души. 

Молодые люди остановились перед нами, тяжело дыша. 

Минуту мы с интересом рассматривали друг друга, словно встретились впервые. Приветливые 

лица так и светились от радости. Одеты как все нормальные парни их возраста, джинсы, 

футболки, рубашки. 

Потом, не говоря ни слова, ребята просто сгребли нас в охапку и прижали к себе. 

— Мы уже вас потеряли…, не успев обрести. — начал Даниил, но Катя его перебила: 

— И где вы были? 

— Как где? В спасенной вами деревне, и добираться сюда нам пришлось пешком, между 

прочим. — Засмеялся Сева, чмокнув Юлю в нос. 

— Я бы сказала бегом. — Хмыкнула она. 

— Вот видишь, как мы спешили. — Ярик засмеялся. 

Оля посмотрела в его глаза, с удивлением обнаружив, что впервые слышит, как он беззаботно 

смеется, и от этого в душе появилась приятная теплота. 

— Чем это вы тут без нас занимаетесь? — спросил Ким и присвистнул, увидев яму. 

— Мы достали наши костюмы. Поразительно, но они почти как новые! 

— Да, уж вымазались вы основательно. — Усмехнулся Рон. 

Я скривила губы и молниеносным жестом приложила грязные руки к его щекам. 

Отпечатки получились что надо. 

Грязный но, какой привлекательный! 

Не удержавшись, рассмеялась, глядя на его удивленную заляпанную физиономию. 

Расхохотались и остальные. 

Рон притянул меня к себе, лукаво проговорив: 

— Ну, вот, теперь ты не оставила ни одного места, куда меня можно было бы поцеловать. 

— Почему же…. — протянула в ответ я и, встав на цыпочки, поцеловала в губы. 

— Девчонки, не хотите посмотреть на спасенную вами деревню? — поинтересовался Дани. 

— Конечно, хотим, идем! 

— Эй, систер, пошли, хватит тут развратом заниматься! — веселясь, крикнула Оля, вместе с 

Яриком собираясь уйти. 

— Ага! Стоять всем! — я оторвалась от любимых губ и, вручив ему лопату, сказала. — А яма. 

Нужно ее закопать, еще не хватало, чтобы наши добрые жители устроили здесь помойку! 

Молодые люди виновато вернулись назад, и подождали, пока мой парень закидает землю 

обратно. 

«Мой!» 

Никогда бы не подумала, какой приятной будет эта мысль. Руки сами собой тянулись к крепкой 

спине, которая слишком уж притягательно вырисовывалась под футболкой. Родион! 

Только после того, как совместно попрыгали на ней, утрамбовывая свежую землю, мы 

двинулись в сторону переезда. 



Утро только начиналось. Под ярким ласковым солнцем роса на траве высохла, правда, так же 

как и грязь на руках девчонок. В лесу стояла утренняя свежесть и прохлада, необыкновенно 

прозрачный воздух еще хранил аромат ночных цветов. 

Вот деревья расступились, и перед нами предстала великолепная панорама с того холма, на 

котором мы все стояли. Это был поистине великолепный пейзаж: меленькая деревушка была 

все той же, на холме высился большой дом, и все это купалось в лучах восходящего солнца, 

которое слепило глаза. 

Мы посмотрели на стоящих рядом парней. 

— Такое ощущение, будто тут ничего не изменилось. — Заворожено проговорила Юля. 

— Практически ничего. — поправил ее Сева. — Только название. Теперь это Кашино. 

— Как, как? — Олин носик смешно наморщился от непонятного слова. 

— Некогда спасенное вами Косино. — Ярослав заулыбался. — За годы название несколько раз 

менялось, и вот трансформировалось в Кашино. 

— Интересно! — засмеялась Катя. 

— Да, и еще у этой деревни есть своя легенда. Вот уже век здесь живо предание о том, как ее 

чуть не стерли с лица земли, о той памятной ночи, которую все жители деревни провели на 

вырубке леса, стараясь спасти свои дома. О пожаре, который они тушили все вместе. И о пяти 

отважных девушках, которые своим умом, смелостью и честью спасли их всех. Это предание и 

по сей день передается от стариков молодым. — Воодушевленно поведал Ким. 

— Поразительно. — выдохнула Оля, крепче сжав руку Ярослава. 

Мы спустились и пошли по хорошо знакомой улочке. 

Здесь тоже пока все спали, но петухи уже во всю подавали голоса. 

Компания подошла к дому. 

Казалось, ничто не изменилось, вот только решетчатая ограда теперь была значительно ближе к 

дому, да и само здание выглядело более древним, и было заметно, что его уже неоднократно 

реставрировали. Подойдя к каменной лестнице, я вдруг остановилась. Сердце затрепетало, и я с 

надеждой посмотрела в темные глаза Родиона. 

— Рон, только не говори, что я ослышалась. — Тихо сказала, боясь спугнуть момент. 

— Нет, ты не ослышалась, здесь есть лошади…. 

Мой радостный вскрик рассмешил его, но он продолжил. 

— Правда, их уже не так много, и не таких редких пород. Но они наши, и мы можем 

прокатиться, когда ты захочешь. Здесь даже есть конь по имени…. 

— Ахиллес! — воскликнула я. 

Не представляю, как сейчас выглядела. Но думаю, была очень похожа на ребенка, которому 

подарили самый заветный подарок. Готова была запрыгать от радости. 

— Похоже, ты не утратила любовь к этим благородным животным…. 

Родион смотрел на неподдельный восторг от такой, казалось бы, простой вещи, и понял, как 

сильно ее любит. Он обхватил ее за талию и, подняв до своего роста, поцеловал: 

— Я очень, очень, очень люблю тебя, и хочу, чтобы ты знала, что я никогда не забуду то, что ты 

для меня сделала…. 

— А ты мне очень, очень, очень нужен, мой невероятный Странник. Рон, мне впервые хочется 

закричать, Я люблю тебя! 

— Эй, ну где вы там! — голос сестры прервал минутное единение. 

— Твоя сестра хоть когда-нибудь может обойтись без тебя? — недовольно поинтересовался он, 

пропуская меня вперед через дверь. 

Я засмеялась, отвечая: 

— Теперь, я думаю, она будет нуждаться во мне все меньше и меньше…. 

— Хорошо бы так, а то я в тебе очень нуждаюсь. 

— Скажи об этом Ярику, пусть не оставит ей свободного времени. — Пошутила, подтолкнув 

его вперед пониже спины. 

— Уж я поговорю…. 

— О, да! Судя по твоему настрою, я сестру теперь вообще месяц не увижу! — с иронией, но с 

долей правды произнесла я и добавила. — Не надо, я ее очень люблю. 

— Знаю, милая, и не собираюсь вас разделять. У нас теперь будет самая большая семья. 

Смеясь, мы присоединились к друзьям, которые уже скрылись в доме. 



Нам пришлось на минуту остановиться и подождать, пока привыкнут глаза к полумраку, 

царившему внутри. Часто моргая, я рассматривала изменения, произошедшие с домом, и только 

потом вновь посмотрела на четыре целующиеся пары, стоящие лестницы. 

Рон театрально кашлянул, и они оторвались друг от друга. 

— Олеська, я до сих пор не верю, что все это не сон! — воскликнула Ольга, сияя как фонарик 

от счастья. 

— Идемте, сейчас вы поймете, что это не сон! — лукаво сказал Ярик, притягивая ее к себе. 

— Ты о чем это?! 

— Подумай…. 

У сестры даже рот открылся от возникшей мысли. Ярослав расхохотался, смотря на ее 

ошеломленное и сконфуженное лицо. 

— Я вообще-то думал несколько в ином направлении…. 

— Откуда ты знаешь, что мне пришло в голову! Я не думала ни о чем плохом! — смущенно 

выпалила Оля, радуясь, что в комнате темно, и никто не видит ее красное лицо. 

— Я же не сказал, что это плохо…. 

— Замолчи, ладно! — Оля сделала серьезную мину, так как комната заполнилась дружным 

смехом друзей. 

— Хорошо, но вопрос остается открытым. — миролюбиво согласился парень и добавил. — 

Идемте, мы вам кое-что покажем. 

Ребята поднялись к галерее, подвели нас к стене, щелкнул выключатель. 

Слабый свет, идущий из-под потолка, заливал стену ровным мягким светом. 

Подруги, как и я широко распахнули глаза от неожиданности. Перед нами висели портреты, 

нарисованные в прошлом. Те самые! Сходство было уловимо, хотя и не сто процентное. 

— Как красиво! — выдохнула Лена, проводя дрожащей рукой по холсту. 

— Это вы красивые, поэтому картины и получились такими великолепными. 

На первой картине была ОЛЯ. 

В белом платье у камина сидело просто очаровательное создание. Свет от огня в камине озорно 

играл в распущенных светлых волосах, а невинный взгляд светло-карих глаз был так глубок и 

таинственен. 

— В жизни не видела, чтобы она была какой кроткой! — выпалила я, пораженно. 

— Просто маленький хитрый чертенок! — согласилась, смеясь, Ленка. 

На втором полотне была ЮЛЯ, сидящая на мягком ковре в амазонке, а в ногах лежала белая 

гончая. Склоненная на бок голова и игривый взгляд серых глаз просто идеально ей 

соответствовали. 

С третьего холста на нас смотрела ЛЕНА. Она стояла на лестнице. Создавалось такое 

впечатление, будто, она вот-вот опустит занесенную ногу на ступеньку и сойдет с полотна. 

Четвертая картина резко отличалась от всех. Это была всадница в черной амазонке с 

развеваемыми ветром волосами. Ее зеленые глаза были устремлены куда-то вдаль, но все же 

выдавали ее печаль, скрытую где-то глубоко-глубоко. Вдали клубились темные тучи, а от 

яростных порывов ветра гнулись макушки деревьев. Конь, сдерживаемый твердой рукой, 

казалось, застыл, как прекрасное изваяние. Гордые представители своих пород. 

— Неужели, это я? — моя рука потянулась к лицу. — Не могу поверить! 

— Ты, подружка, и не смей говорить, что ты некрасива, или что это только мастерство 

художника! — перебила меня Лена. 

— Да нет, просто поразительно…. 

На пятой картине была КАТЯ. Ее красивые мягкие черты лица освещала свеча, стоявшая на 

столике. Девушка сидела в кресле в светло-голубом платье с открытой книгой в руке. Глаза 

смотрели с вопросом. И весь вид был таков, будто, она вот-вот ее поднимет, и продолжит 

прерванное занятие. 

Оля, Лена, Катя, Юля и я переглянулись, подмигнув друг другу, и обернулись к своим молодым 

людям. 

— Мы никогда не забудем этих дней, спасибо, что подарили нам их. 

— А мы надеемся, что все наши следующие приключения не будут так опасны для вас, и нам 

больше не придется так безумно беспокоиться. 

Ребята нежно поцеловали своих девушек и затем весело сказали, указав куда-то в сторону: 

— Помнится, вы обещали надеть эти костюмы снова…. 



Мы с девчонками обернулись и посмотрели на одиноко стоящий на нижней ступеньке жестяной 

короб. Лукавые и счастливые улыбки преобразили наши лица. 

— Мы можем воспользоваться нашими прежними комнатами? — Юлины глаза озорно 

сверкнули. 

Сева кашлянул и смущенно отозвался. 

— Видите ли, в доме произошли некоторые изменения…, теперь ваши комнаты стали нашими. 

Но вы можете ими воспользоваться. 

Девчонки весело рассмеялись, я сбежала вниз и, подхватив короб, вернулась к подругам. 

— Пластырь есть? — шепнула я. 

— Зачем тебе? Ты думаешь, Рон еще не видел твоего синяка. — Засмеялась Юлька. — 

Выдержит, он не из слабеньких! 

— И то верно! 

Мы развернулись, направившись в спальни. 

— Мы ждем вас через десять минут. — на последок проговорила Оля, но Лена ее поправила: 

— Нет, через пять…, ведь это наше счастливое число….. 

Летний ветерок, ворвавшийся в дом, поймал эти слова и понес их далеко-далеко вперед, 

оставляя их в прошлом, так же как и все то, что с нами произошло. Но все же, в будущем, 

каждая из нас будет помнить эти дни. 

 

ВСЕГДА! 

 

 

Так же, как помнят до сих пор предание о Косино…. 

 

 

Виринея счастливо улыбнулась, потянувшись в кресле. Яркие рыжие локоны рассыпались 

по спине, а необыкновенные изумрудные глаза светились. 

 

 

— Я так рада, что у нас все получилось! — Повелительница Снов просияла. 

 

 

— А я нисколько в этом не сомневался. — Отозвался Ардалион. — Вот только мне будет 

очень не хватать этих сумасбродных Странников! 

 

 

— Мне тоже. Родион и ребята были и останутся лучшими в своем деле! Нам остается за них 

только порадоваться. Они начинают новую жизнь! 

 

 

— Да…, это хорошо. А у нас с тобой накопилась куча работы, между прочим. — Нехотя 

напомнил Повелитель. 

 

 

— Я помню, завтра и начнем…. — отозвалась девушка, наморщив красивый носик. Она в 

последний раз взглянула на экран и взмахом руки его отключила. — Завтра будет новый 

Сон. 
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Yq1hrvD2bfhW24l0Yb1g+24k1eyNiDonfe4urV6Fe6D181rbMZMKfsGT6QDMlfsGkZkVu75O 

lPiA0RR9NcpavzzTV8iPAnve1hmURcNCoV65MvoWuLTIoahIhneeFIbUsnu+mVE11MHrnnUj 

HXLi65KsTHOjB3nOq55F6rjuzF6ufLPaBlnJ06fn2luujBpkVvrHPvp2d6fkukadS75U9M66 

5H3m6bASOv8A0c+dT1kzRDuU46Tous5brLMU2XLNcRmFwoOip1CBtMNlrpmNbaHs5F4rumTZ 

3LmNbqWURm05xhrbaHozvfGuw1ozPLWVsTGTRn+tZVrDMiK4a8+7kRnFDN4I9poNZGOIs6k2 

3pvwRBhHh84JzSOHy2EIQKBtXLZz1aFIWBSJctEEIDa8U6UpDj+chkblWNKvdF4TryYHzLzG 
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qmPMFOZDpzhfWlpk4MhFdECHOuebSsIlYvafKbI0ThbZ5Q68L0Nij3E1kGVyhfCBp1kpV68z 
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VUrTya5poOfaT1Z0x42mqWEsdwhd8sy3Ct6imfK4DSefSKoLuXHdc50rNrQi2u45NrHgZaHM 

30bKnLDZ8Y225zqyQMhnWf2mg3DoyuN4oujc+9UQ5dIwfRbI9U2ux43sDr4l+nc0u4YZoFGt 
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69G3GdcBnYhmB6T8jPrRBNDyuXvPJBjuEt0QEJdKbYU5BSh1PGx2gPIgkeZxjB4GaalEUPPG 
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5ffKlZBpyoWktnMLBW+Km8a16jWvbnsBG4/I6Xg4iAXNb4j0V2YTOe2fnYRT5jDRtFuYsvbk 

mh3mlehhEOmJtNuhNy8mZvdpR5BN6RPLEzyhvjRmtyyqe872l7ouvPjuNbXEq38PSZ70V6hi 

Hy4nqSeYpidoN09jkom5KrzVRGm82K5OQb1y7eRbscgRgqaetgkSm4gkcouqYK1+Z2Vey1gd 
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dyvPvWu2UTGyyucQDuvRF3d6/UIzQlWwxaTITUC6as7RBsdmTsYoiZEAOTX0I7l0gTwHflxS 

0CUZWN4t8noxYsZptpLMEk3CP47S5ZnbloAhDoEL87ba+V5kGrq3Kx8Q15wB5QLzz0UQSOWh 
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vzVIxcQ3Q2190apYeKNDlEbNvJOP9ybvCuHqziepLNtxOvTIY6RiXpZ1MJRJyy460xgXTlpq 

RgX7OpbeKu00bvmg2CHI7TJ+I1JHkhZNei/NxyhHWYumGBecUPiOruVhUxl9EtGVqUNdJ6RC 

KUiWDlqlTuPbUPTsDZ04EQYLcsSUSIkpSdpbP9MwvBGVLkwNudlFGK3JpxCrQET5hNMnIks6 

2IJHPCUN0YSoqxNDc4eh7IQbmUZaOjcRb+PGSQ8HOhPYma0GymiDIwyGpej3LVjQLgmksxL7 

qNWR0UgOGz7WfeChKR8y9BCqIC5W4ZraQU3QFwwRibFHJ33Oy0vBnZ3ktF0utV+aG4GQBlGu 

gzgCwclbkdSJmXmnio/1Q/kYWSybtodjiw9E53OtyvYuIeIQkwU6Y6oiV9ct0HKm3es3edTZ 

otxxdBEI7FvyJeyMlgeRQ3DhsqjxHbbpvLsnEhC+5fO1GZhNKanY7JQjh1lm5WRjdk4LctFu 

EVIvO/J1ZHDkD4dbSHDN2DN0kTADcckEvi4ohEgRIJCvWUp4G0V0xdSytCqaT04gc+SQpx1s 

5AvvOWLWosM6edzUcQaNiQfwp40GhAdY95PSeBcCJIlS0gFH4t57jrl6epQWR0dmvK3Lxv6b 

MEBJTIPg9fMd3HSuWzwYX+OjONKHTNUJJMtsxE53VLS3GpfCC6ctAyYRRnpfwqgYRtDy1jc+ 

4YUsgiDBQiJBXOJmveSRBQrTqdSrgumblhkXxbPOWvWnKGyqlbxktIjwJWPzABOkv2OOkYfG 

ui48jnDfWzxqIB27sThpNw4DW47UtwuFB4nvcm6CcXOqzhMmYYlzQyMjIQDvNcG8rEPZuUAv 

uGxG6IvTORinC6hso/WNO9XcNmbtOmRBAOmj3fJ1w411TlIyOCjSMRei5LP7iKXDBPLbLWhH 

Pc6NHudH1Q/DcJSlohW3QMtou06I2O5lFtCyyDIIHzYg6HiGK2iebOm3LmOEghAeacFZqROx 

jYJToKBEuSt2KJY8cbn3dibeVPQMRNPyxCk3ZI5dQeZr0+DgweYV2Lds2lk96kdLZFAWjlXR 

kwep8DQJXSBe76SG90j0Dxx2pboMsXUmAp4pawbHKhCUGGAFp8qSkt0qaL3RfaRnStEYKqep 

noEaVmI0J7vjmRZyt8+0kS1TO2NBPoPKmgpcxPPuvllsPTjnhr4FlHSEPPuZzbZbowzkejQE 

uuJ5ZctawK+5/UvHtnqziMe+vkVnqLI0i1w2jZZc99Z7Gnno9ENpFBln8DjpLdIbGm4HsdF+ 

V3zXWhRbZtyic2mRkqYl6yeTbfwfKYLxC1TXphAh6FKk4hDYbwjJOxlbiT5QQULqSuW+nXO5 

e12UoTWq1ex1vTOv6rjmo56SsGzoek7Tj+u54J1oubaLc1m2YvKY6JAn2G90sIIfv45PkVKt 

Z6FPvP7r+9BE9/Fecq0vNJqKsNVtPL02zLdSyXTLYKZa6ntnVd2wPfoeOc4Dl6dnxrbsL6+Z 

zsGLbnLo9lyh9Fvlxj3LSWdx/CShdMhHaLDL4Zsloonje2ASCNdeDMmv1f8ATQEOgsMAnmuN 

jpZwSkC6dK0nHldcgV4aYuEGqRdqVeLkee6LnUXq1as9a3xpOrZXreWtYpV3pGd63WrPAdXM 

x1PLdUHgxO94utXvIpa5V7rQu/heyjCYVZIrnuDs1Cu3Gk9/HdqHc60ikWmq27l6rVkWy41r 

lr1RuVN0zpv0F8+fQkvFpyC0nPSy4L9B/Puuat8wP6CmsG8v3J0vXjR5UKdoXUJA7FSZE75N 

Yx9TUUPWDcsSAg4lBH+P5kS5E6GNstFS4EtAvI5yTx26xkW3Ul3qyuW/jtlXr7RNE0TPNNUy 

uL16s22p7ZUTX8h2zHSoUHaMhHr1Q1PF+jB/ruS7kGNSGs90z+eImahODt3POdOzLu45SehZ 



0MY773B3bZnGsZH3cVwi5Ew8kudNufJ1aFnexd9Hz67nm043jpQvo75x+ls9cJ2OjT9Tavnv 

6P8AnGWT6K+dPo9PJu6wPbHK4WwVvn6JDolh1T6ME3ItkN0WPfZ0FTN22Tsa9VebIJLa+c+Z 

HcQu8xkO1YTrfgK9xQup7zMJxYxSzJHLl0PoCw6Hnd/aPlmn5lF7JUrRVejGjbRi+x463UNM 

F28dqwCehOLst2pZVpPRjjshBe4+mRYc4G95lpWWd3HY52CnEYvziuDu+jcN3FHq+ZnditVV 

V4jdqRcPO7tEwfb8Q1y3Cj3Sj650n6a+ZfpKahaNqOBVP0d83/RHzvLX9G/Of0MzCTRq+bos 

Ua2PeRjDLUkEYaaGyXJQSNxtSomw4tDhyljUqfSPPRfk43wnVyjyHbTcbgI/EUJrpPKQjvvQ 

l8UqhI3IKG+gZ7eQJnOhZ3F61V7HW+jCna/kerY6xVDu9KTWpJM7sV+o137+THvdPw9YELSj 

dMj1/Fu3kuVgqswPKyBkOHr3TK9S+e/Q4dJs+Va+z5/t9RtvB3XrFtoxjXLY6bb6frnTfoj5 

5+g5cPjd7o+en0P8+fQ/z9tin6AwPdwwgnbDydME8F7TN2lXbhLxoVNoozVV5nJx4N5Bq6TZ 

HGUGUjGuUC9YfS6q4QTReEcIeUnwI8lQieWiRagkaIpS6SAuOIj7tVtF0mv0DQKfGmiVyxMu 

nnz7VM60bn2g6dodEBPCpz0sF5q8v3ccfPMfVOYSDqy8fXbKRZ2Xbx+UiQTxaa9OcPboGE67 

QujnY7Fl9yDL7IqxZausj1jL09Tqdsg9saD9DZJrwYtHvZbl6du+fNCq3VyxW15ZagYSo0a5 

1OIslY5OpTtv5NxwXQdRckzQCRjkDIpfHReNZKW0jpRk1JeY+1lmVsfIVznhrEtDPE4VIXRl 

F5SOsedD5Cui8CpKK6qstMlWNAPOO52FRlORG4q56F2kGyHHE26XYYpvdqg9uDQUi2mmt1qU 

rScQRyoZdN0YEOUpt5uM6F7z2yQd5tuuCZaN7zV165ojbHERbFbggNjL8CDd8IJxuLXuK4IZ 

w+b49iJBDEL5uqdEZvqIyeiJiKg5KKfiD5XtJhnA1QeG5QBBHSz3nAoFh75g0lG5OhfZafE4 

waXImI4TwyJIJpSuyLTJLkbBGSVMPl8Ei60m2xQeNxTTwoeALpiOWElFCZdUQk4nByzMDDCO 

aWug22s0hn7IVEa1n4QBdT4aHLZIpJDQrXPJMNDsBUdSTwNFEHQZnIeilMpVqmy94mibzsA/ 

io164Z2g+nfQU83OApw36kYoiUKbkSgrd8xEpwBMjrnWxS+8U5KoZ7RUcctIA4AmpQhDIVsh 

pwlEkmADxCbfxVNNkOxoSghRC8Vu1waSDQofEzdGVnVLU55Itnktt7wGhgdAAaSiZwS+I5OQ 

TgbgbfoLdsCJvgqENDQ4gM0kmjPS9flEgyYHSoYIaaHHPG7dt56L9pmhY+5MjhHUyCIyY98z 

k0dZuEs4ALsOgeiJ70HmOPdQwrlu7BA0tpffEDTKhYCXqkdTCdY2iDCoDna9QV9BuUPWiBgH 

rgzTBHeh4qFjdGYKaeyUERVKMl+aG3SlyPhQI6RJ0Mld4wpE8VLCVDCoMzTfBRJKhAdvGq8K 

SAKRctizULJraMCCSiqbX0r5qLKzJnJ/IABwuU0CWB8kVqZFDoChDWRvLS25VsW0Omoqzcy8 

ZJ53HgcIYJq8ENS0v6mPXIt4A+ka809DyRbC2Kloigqk90CGGI3dCWJXVQPEO0290QFO5Im1 

IXg2rZ0JyhJwApwAoNVmjxPFJRTdCMeNAJI2cOwBQwnW6xse96kSYr8kD9XjzTUbiFae+gfS 

/wD/xAA2EAACAQQBAwMDAgYCAgMBAQEBAgMABAUREgYTIQciMRAUIxUyJCUzNDVBFjY3Qhc

g J0MmMP/aAAgBAQABBQLn7F8gDwfCRH8bFAyJyMz825Ua3r6CSM13XYySELBF4uJeDuNCCLjG 

segy6pRyZv3JrlG8c9TWvbo/jcOykuzAao/EXkiTgX04UbqIkA6rHye+5JaRF8yTAI3tEWgZ 

JjXaZ4+BNdsiufCi5NBfIhLO8iW9OS5pl3FNbvEqDdKvOK3jMdGUm5dRIpXgVXx9w8VH3Htt 

RBFDz9EuQU5mOlJlUe8ojGniJO+2/wB7SeKC1w2HHKvhA4Wi7PQUPRGzoLXNTQTdceYC8aVe 

47HsqjNyd+2EnHbjKlT76t09/H3CvkxXJQARTgWR3LFt+w2wrgiNqkEaNx5CU8y8h0D3KBZm 

cCk3xB2SGqIcV7i9tk8GKSntya+3altCaURQm4nY/TyDUA5xu5YIvlm3UDEyPbRSpbkK9zF5 

tx7ZU93EQ0VmkrssKaOiNfWM+xrlWos8sJ8HS61S/Hy37KHOie2p8Uprda4gkJXJKQKCzruT 

zBap7rmTuPD+ONvNKC7QrQ+DH2IqArVAboHiBM1CVyBM5U3MlHl23/LAm445AeXDZ4FCjugI 

3R/NJa9ru5H7cXB2U7fKaT+o7OlLcSs7zygs7NS07cq1qj9LU8ZJYvzD2ySLxa1i5VF5oqUY 

nvQRDigV2JudEu712uNb51pWox+AKVjGecT1zMYkYgji1eylbQQbK/PebQr5NF9V8wrLqgiS 

UYtVDUcoDf0olTkzrs75UP3H9kQ3WkdyPCqWoCtVugPI8kJ+AR85LgnnA/F+JZoIhPXEIhVU 

r2BSwert4ZGVu5FH7aj8Htt2m95B5xKNyzf1CNUNkPLJcSAVOY+VbqRu5AamG13xgDAmePuG 

NlgUymZ2cSpwRaadVBYsbZeX0DH6Cn8VGeSLGDGINV2hUeiPhPiv97+hXdN8KP4Vq3SzNszO 

1SR/i7jJSytouWqIUoHM/vT8YLFqL7Ue2lFcCPov7eB1HNwVpRR8odyKsgdTNwFxMLsKuxM5 

D9zjNMnAQexSWctMEoScmj8EOYybjSmQt9BW6ZW4bojf0tpPLJxrj+Kb2xnzUa8zxKsq/bxT 

wmJqPj6Wv9T/ANo4/dLC3ELuiN1uraQlp+QfuGkXdSnZ3SgsNaoLwpVEkcnhG9to6+7t7JtX 

12lhqJ+5M43LKdBPmLwX0rRHdS8gqfu5ChSHzA/kpHog6RuR/wB7ElRnxJrQDuebRVG4JO+E 

a+6Ubf8AcjeKMx0yeQArqwWiwotut0DuuQrf03XxR0R8UJO5HDvncv8AkB2Ffi0ic5rl+5HH 

c+I0hdru3CHgQIhwmMZFwB244wyu6+9l/G8YpfFJNHJX4BSv7a+KEuqCA03uS241ySYOqszL 

Fy5Rx1JdNJTqRUa8VhbYIOl818EylF3wXl4UgRqK+KDUH3VmsbGZgGEpRCxJDaoNRfbf6WvB 

ppWoykgSkULh0ZWBJO6bwGPIv4pEMkl7btFPd2phgU6rdcvBal+fit1uhJorN5K8pHXhUKMF 

kfjFAOUXa8lvKyMji8NNd8quJWKD2wwQkUjLzZWcn2UfIHz26FDzTLUcXco+xRONRNyPERM/ 

urVcOClqjfVPJoRmu4RSNXMGi+6Hmt1uudcq5eVaipReVBtF5Aa51zrtfgDL2idU2xED5+KI 

NM1Q+8RtpGcb3Tnzb3IglTOQgXGS++F5D9rPug2qL1Yxm4n3quVboeaJ8wnuyXgEM/ulM3sp 

XKmSTl9EcUylC0emt5AKn1XbkoQtCHmSSFfyDt+CNVyNL9OPiMMKTglcUYR65XDkyj8btGq0 

5Ltqh82lib1xh7bWQtDZScqjK87bF2t3GuBhq4xdpaR2cdtcTjAwV+hQVdYmC2tlfVYzEiWK 

TEW7i6ia0uGYGsXjvvT+n25RcciW93ay2h5+zw1fDWGM7izYiCRLiIwS2zQiSPA2rRv09Apy 

VtbWNQGLujAW+8hBBBPjMR9pWb8ZGwS3nl/QbcAwfcXNhjvsouXmzxlpewjAW9f8ehU5S2js 

bjD44xLJi/uLu5xKhJHJNt2+5+hW7L+gw1f46CzWNtVNyeSReTXDcKabsL91JRn5R/cmu+Za 



kGxqlr5GjQUqNUrFG7e3mj5zRotTzJM3MxnuK1bWrKEWtnHn/wCKydt9zZ/TEw9qwtsx9xke 

o2K23LVb/DB1KTJ1Hd6GOh+6vMhfjH2uLzj3k/UFn3LfnUCLj8a2Vunlx9z9/aZi4aS8+AG1 

Vl23u8pcmytcNlHupepouBL8qjkMONxN8+Qt8yx/U+VYr8mPuDufpyRpbHPf5SJvy5P22Fve 

S2jxP3oK6ZJNxl8m2NrHZhbyGa/eS8x9399aZXK/Yvjb1chFnoOzehqx78cdi8m99Hmnd8iP 

NQzaruDbIGkbZeoyFLW4ISHi6EgdxKFInt9q0zcqA3XGkbtJcoTUgaoo+SD3rVnH3rvLSdrH 

msfJ37G4Ts3G6b+Hsun/ADk+pxq1rX8IPh3aQ9Lx8rrqiX8uDUyZS/vosfBB/EX2d9uKD102 

f5Zkz/MmHtV04M1S5Bp7DAFf1Tqn+x7mhefjxHSp3bdQrxytYgfyuf8Ar9Pw9jG9Qf5WP+pl 

l/ltWA/gP99K/wB31X+5XZfp0/8A4vMtvKdME/ddTeCai9mL6bPjODjfR/0ol5VDGEpSe5JC 

RJ2WIWE125reizojy9w+PpE3kRozNEKhRGpo1FSyHUco7b6YruKLjxLJ7cInPJdRe2wrp734 

zNLwykQ5S5QcMZ03/lerNfZ0f7Xf06Sj3H1R/k8XkVxqTTvcS4r/ACXUa6xI+enF1iclx/UV 

Za37WrddPx93KdWvxtB5OY9mJ6ROz1UvHJVhRvFmIz3qQcI+pPGXi/q5lP5ZViv8uPz0l/d9 

XLr69NgHE5r/ACvTFmUt+qJeV7VyvbxnTH9x1ImrlSNj213TqKIoUZ4x94ComiSpbk9y4n7r 

eDXbRa/1QPcHNtySybjkOy/Ed7Z5bjZy1cjwPmunRvJdUf2VdK+cd1GNZa1/us6dYnpnzl+r 

hqzrt87X/iF1V90+mMwvRx/heqjvLfSGXszZOP73Gg105GUxGW/yuuNBgo8EWWMlyb4rErjI 

uoMgL+9tRzuuovbiejnIvOsU1cVgx/KsBa/cZyNw8nU4/nMP9bNLvE6rHWbHFn56OG7zOYaT 

LV/w6bnmYEtcl0z/AIl8HJkMxczR4+1urhrq4UbbKjhi+mW1kOqI/FftXe6j8CRA9KnNnC9+ 

4k2daqL+pIzdz/QWlAFb7tSRmSh+ICTdM2yn45JotH/+bfPT3jJ9Vf2VdK+Mf1J/l7T+66gP 

8p6XPHL9YNu0pZAkB6mx3HN5CDIYXo7+36p/y316byQurGfpqznnQCNMt/lvn6ctDDZSPHPZ 

ZK3v06psFgucWvPJdTHWI6TfWU6wG46wf+K6bg7UXTU5va6uGs9b+Z+oWjt8STWLyM0GMJ89 

Hf3l9lrfHFepbCRuoDvL9NH+VXd9DYxntX9vkLQ2N3ajlc55v5X082sr1Sv8Ii7P73P7gaVy 

lRyope58QEuHVhUcS82RSy1oVy19ASqjzR80EOmHtZuFMntPkYNuOT6k92PNdNe3G9QHeWs/ 

7vPt/Kum/wDK9VtuzqfxYUGIHSL6rqn/ACWHuVhvMr06kUddNoWymbzL42sHdPc2GU85QeKU 

6pj9MPcGDJdSjnjMH5y2QtVyFvj8FHj7jq1QbCsM2sZkX/TsN0cdWfVb9zNw+JczJvHVjpdY 

/wD30i2rvq08paJLV04f5ZmmLZTpe7PDqqL340cr+9txe2tngorK46hHLGr8ouiErt6oDlS1 

JCUr/aXUq1zbtd80viu3uu0zUIhHTtzJXgqNqh2ysXFqkYc+dHwcc3bv82vPHGsEvHGZdueS 

sRu9zzfyvp3/ACnVH9tUj/wP06XfV51Sn5of62QOrKulI66jl7mR6d/xuU8ZLdCmqSFo0sf7 

7qBv5ZgRvKZfIvj4rLqGa4uuoF5YusR/jeqbn29I6Fl1H5y0X9XLf46rH+wPz0v/AHXVP9T6 

dPEfpmY85Tpr++6mP4cON5LK3psbWDqGWSbMe/HCuQNdwimctSnTSr5S4KDu27V3oUDztK/N 

fon7nJU7qJdvIds1RpzPLjQPnlyotqv2l9XlqYX7sUYtLaVjK+JTnkuozxsOn/8AJdTf22qk 

P8Gilje4ySxixE3YyGdtTc2GOgNxfZuXs42uno+1jb+Xv32B3+m5EfzADVa9uPxv3UvUUWpM 

LAZr/qWXVv08v8w6nPi0PC7yw5Y2sQN43NTd/JdLvxs+oNfqqj8uVP8AL6s2/gf99MNxuupz 

uSxx8l9KylGwDj9LynnI4Kwa2j6il5T4MbyXUZ/h0PGS8HctKU6oDkhX6N5hI9qpya5ePh9B 

Q3R81rVQ0TQBNRx8FZSlKVrlX+9HeFvA0XCPu5u9EVtWEsJIp+pJNjp+zdWzNq13Z2lm93OP 

hTWXg+4sfg4+/W8tkSONs9eCeWKFriXa2doimRsdA1pZ5q1ZLlaJPGwyMlm/KK8gRYrWPJ3f 

311gLR42z9o88VnbNcXMq92NrCdJ7SPsQypznxNq1nZ9QWrd3GWrXN0x5VwSlkXhfY6S1kwV 

o8CD3D4rMW3C+x8P21joCrvIx2izStcS4G1YS5u2e5ghgaeUja3FtJasKi8EjyyVF5QbQlNq 

qByVC0LBtBa5ar9tAg0fbHyUUhaSpW0SPx/TRNH45cW/VLkq5LsBWIujLBmJO7eRTSJTTS0r 

MpEsld2QV3ZKC1HK9u75O6lWsVkPtmy03GxXYIkei7uKP0ineCprmScEV3Za78ooOQO5JQkk 

DYnJGYvoO00lGR2Ado678ld6SsVkJFlzF547kmhNKKM0lcnd+9LTSPWq+K78ld+Wgzb70lFm 

alXdGh7k7ZqNuLTctq5QtGJFtn3XMGl8gewHzUMe6kbZjTVcu2hX3yMT9eVboVqtboro4+YW 

7vt341qlUVqtUI/AWitEVquI3dzGa01SrWtUfH0K1quNarVa2dUFp+NIxidtsdVquPkCteIj 

wknfuXDSgxU4Fa+hH/8AwSv20pC041Xja/lUxE0OULb7lv8AaSUh+igGnbtrzpF8M5epx5ja 

mGmrVA0Bv6CvkkUy6GqYaIrWqA1W+VBa1XGuHjhWiQq6pYq4k0flR9GWjpa341440F3Sxbr7 

duJ+eHgxao181ryFrVaoilXyw5ERmiAtNWq1Wq19NUBXxXM0HJqJ9GeIqUfhWw6FQaZP4buP 

SrQ5Vy40SXKRca5d9+OlbfAQcqNqWH2ZprciuBAQVrdBPPYPIwEMRRStbHivFBeShBR8Vrw1 

fFAeW+V1S6NeNsvu40a80fP08rQ+ONI5ppnCfNSeyiKHzql806GuPjXj5CjjSR1I9AeW+SaJ 

oUX2hFCvihqtboLqmGjz4U8XtjlMZ5xS0HgWL7qAUD4D/RSsVPIZCNqySo9QwGWsfh5bpx0O 

thEMF09Mcn0Jf2kU9kyUYSCibNrZ9w2HQd5NBfdA3SQ3ViYyYyCsdNbmvtyKWHVaArQ32uTm 

M77fngQxU7OxRJNBTXaNI5RDHqj4rtl67Rrj4HtLszHtsK021BNNETRhNLCQxhPMREVwNdsG 

mgZq+21RGq4mip2ibLQGhCRXDjRFBd0wNcdVrxqhTbrky03yr9uuSyU0Rq3H5DZHa/C8BRmJ 

OvoPJt4OR6a6dky1xlus1x8g9PIIqbpXo6ernCZvoKO1lx/qFZ3mNaOWO292NFr0jgc31Df9 

Q3WFz190/d3otesMJB0pfZEf8Dy9f8GzIr/g2Zam6Ly0YucZJFJb4iW8nXo/KAv0dlSf+G5b 

Q6Oy1ZHCXeNMieQlYrp69yoj9P8ALU3p3lmrOdN3mBcJ3Gs+nb+6tz0rk6vMdNYuUq2tHupv 

+FZcUejcqtWeCnyF5J0BmYmHQmXr/gWWr/gGYJX06zD0cHc/dx9FZRafo3Kim6NzJP8AwvM1 

f4O8xVPDVlZPcPH0Lk3jboDKtWZ6PyeHtmFQwbr7CpLTjUi6K1FZM4Nj4mt+NMONEeKBIqJi 

5+6cV/61uvJrVJ89H2sN3meuetsjY3fpRaJBWVyLvNHe7bo7I8bzKrP0l1V09npOtMHicN+q 



5i+xcXW2aTGdKXo616Ok6UvfS7N/p+fFn91bW971Bd52WHG4Sjm8FVs1plC/XORwmTs4LfA5 

Drm/znSuVw0U6YJsliVqWyu8vF03fX3UNtcRFH6Twy5vOR202ases8Dc4vG9DXU+U6s65v7n 

I3kUenS/usx0z0j1B1J1TmeuMrDkWtrKW+ucJ0bkMHd9f3eSxMHQt3fTYvqPLf8AGcLgel8p 

ZWVtaY7LtbXmevOoLvG4ixbqHpbK42O0y9vdV11fZrpjIYFLk4BsniVprWfMx9N3t/mqliaC 

VPuelcZ1HddXYO5HU2akbrCd8Xh3jHPpB3xvTH/yzLVvlB1T0fdL7rNdvPnbzpzof/5eyddX 

O990pcJ7iv0+Kjbi32nKv9fTf0UecP7W9UYFvsX0Yv2/p1lZPday+7Bzdq59VoBD1p2FwvR1 

hyxXT/U9xHiIku+DR26dW9Pgy2N1bzLkbvHJ/wDqnVJ/m6/usF1Xq2O43TvJ/Tz1dq8Xl0nh 

8FHlbjO409O5DG3q9Wn1Bihg6o6Ky0eJ6gjx3UUHUHUln97a9VWr9Kdb9ZxR3UpTjL0H7rz0 

gGuqsh5PRWSgxOftumIMDXqnk4rrE9BxxydD5aBMRlrnLz5W86PcHM4EcvVHqiUHKYvqK4wN 

9i4McsHqn7sUy8uh8PglzN91FjBgbjGZBesE6mxsFx1485guc7bfrnQ9n4vPUNd5R/63Q161 

rlursclh1b1wfsY7lNvgsHd5JulLRpI+g7FL3rHrS7lvsrcERsx5V8/SD3yNK/IeV+mjQG25 

arGSEV1j+f03wP4/S/JnZhPvw8p5+sA11V1UO3Qt95jNX5u8hBeCsFfmyuPVLEjHdT+mtz9/ 

0pjE/wD1PJ4y5yGXh9Psy8sXTdth6v8AH3nqd1Bk7m3jT1b8pZXWJyXTGe6kxHT+E68TdSck 

ooxMIIbpW3e2x895JiB6qWv32P6duP1z08ni1J0B/lfSP/tV4m6wOEnzGQdHz2T9RBaL0BgW 

4emWRnLGGQs3Q53numxv1U6mk/m80m5MeSp9Uf8AD4i7xWQ6Ry/UeH6axPWqbxrIyv0l56hy 

OftensZd2iWUWYszZSdWt99jZl4z9NvwyHqNHw9QPUVv522t9R3eRwUeAu/1gdCJw9SOpW/m 

VyeTfT9wtjpu2DS/ArWh4FeNf7x593U3/jHEf+LsiPdF+/DGvWH/ALF1Bbm5yqXXd6unXdCB 

Odo536gW4yXRXolPzscaP/0/d3m4ZMh08rfpXS+fpurcl0jkb/GpCnq54Sz+xxPTXUuFxnUP 

TvWETTSHoWSNMr0Zd4y36a6cS/lvMollbnKT310Lf9e6M9JsgsebvrNoZug145j0k/7Za4Wf 

LXcCQ3AyGbilTrM8vTjD/wDjDI/NlBzk6JjKZ7pUb9Vep2P6nMxaTFSbr1Q8YbDx2OM6S6gw 

uM6lwPVEZmsU6DkSKfpq5wa+oGHyGSzfVFysWJ9VMT+l3iyffenN2o7uC8XvqWP/ANB9Rv8A 

PMfdgJMV1FlMPfw4Do/06Mj+oPU7av5/30x2QNUPa3eIr/XmmNKaPw3isaBIOof/ABfiBv0u 

yB4lCC+EFesP/Y7iDu9T4O5+6tZ3ZGEr8o5jytk/VOivRObWWxnn1KXEdTWnUPUdzDdZyzud 

nraH9U6C9K79r/D+sPiXNv2un8V1E2HuLfqItj7TCYnL4bpS+u+jus7m0tvvOostPmr/AJ9s 

9F5DsZPKwv0f1p1RbJJfdFRcMr6Q+7q7LXc13B1FeW+Ks4H89XHfprif/GN0o3Zy9mboyXv5 

/o88vVTqb/ISDlJjK9UvGLvJTB0jiuoGw01hnxcW2Mw+MzmCwF3d9C9aXNxe9PXkls0qesgW 

8xnSEn3fpxep+XCeLr1I/wDIfqN/nm/qem4/nOGjbOTdEefVDqX+/mHk+aIrjutbHClTabrj 

yDpqozp5G5tjTquoP/F+HHL0uyXueOLzh24SesH/AGb9ub6CfvdJXmysCnjEeddDalvPR7dv 

1dinH/yP1JNL95cn32CHl1fL9n6c+kNo0Vv6yH+Z5zUnT9yun6W+3yeL6Px3VeIObsP1X1gt 

bBs1Y21l03nrq4ie2uMXcFJPVi0Fy3TF1+t9CdOJ27j04sJcp1BfzW+LW/vJeoOj7M11iwT0 

3w3/AIyyA90Se/oEfz3oV9+pXUw/mM2+7i69WPEd7p+kbkdqTpc215ZdI4vqvBN1XYfq3qtk 

R+r9Si7DZLrKL7r069LX7+NyAPPDD+K9Sf8AyH6i/wCf1qTDOMP0T0HaHH47oUf/AKf1JH/G 

zjzRINBGd0UQVtBX7FjCPT25NMvASRcF1WO+eo//ABhhV5el2QiaOrfxWP8AcfWH/st57K9N 

D3Om7ndQI0ctvLxueip2jz3QkP2vqc65LH5a5yOCzbNh+myYF6bx5yfTud67yGPXHpj+u8jc 

dUZ3pzOWt7gH6fwszHC4CyFnnbS3FmY+ijBkoemsnjsdhJMnn7uHIZfFI1xddfT2uO6X9O8+ 

MDeZi6g6WwXRmVPTvUl/fNiLfM529zk3TuPfMZD1Ey9tNadBXMeb6avzUPtLdnoGzw0mQw+a 

zuPs87jpk/J0bhkysnXuSm6lzHS+ctp+nzgMJNQw2CsFtc7Y24gt36ZXCz/pOKy3HCYyaP7z 

ov0iuOHVOVt+E2Kj7dx6lf8AkL1DG8/2y0uSxH3l7jsoMj1P0H/5Oy6MLu7jHFoi1LEuzLqr 

cfmKyEoOcYGgrd6hM3BP4gH2nGruupPHphhPPpde6ShCypjh7fWH/s2T/wAd6Rt3Jrvtxs78 

p2H5OkLr+b9Nx8PVq461yUNS+ouYVv8A5IzfP/5Bzbi5y95kTiL3KY6Russ3FT9cZij13naH 

qPlkq76+zN2pnkkrDdU5HCR5nrDKZW2ZyDA7CS39RMvxj66yzj/m2VDS+oOWjrO9T5DqAKlY 

h57O7Tq/KlbvrDLPFc2zsvZ4VjOtMvaQDrXLkZvqPJZSCWLVYLK3OGmTrvLGn64zIWb1Azii 

L1FzC1P6iZa4SDISSUlmqXl/ljlcr0q33b9B3Bses+qoBFl8fv7v1K/8hdfrvqDo3FpcZi1v 

2tsN0PJvM9A/+TMxoXt3J+NT3A54CFN07BLfkai+a/Yz/mhtpe3UnufFa11P/wCMcH/4vyLx 

GgNXWN8QesP/AGi8HcsfSe6EHWObg+1lZffC6kdLDWXxA7fqPdXLNXJiyod9O9LS5ZcfdNJT 

jqWi3VsMa5zprJTN0fHeJa9M9P3eQms2gyOO6YyF4+Qj6d6TGVsrS46VnWMlOCnpi1jy2ZyW 

S6WxF6eqOjDWbxmOPTmhJWC6UN/Bc9dYDA0/rBmCbf1aecwWOJ6ttbjGmB8ZCuP6T/8AlWFa 

xXW8+enW2zDL9rl6n/U4FPVHTU8+R6WWaxuV7NHi8fRGPXJ5+8v2bppFEUvRNxwzOTH6L1h1 

3CBmLT23PqX/AOQeuY+Wcydq1jg+tr9JMx0E/LNdAf8AkvN8vurwNS+xKgHtuB40KjOmA8P+ 

60qTUS26pI1lFwfqwcfTPALy9MMkvmKMxpbHR9YP+0RL3JunLs4fqXrHHlcu8Ldy2syr9MRi 

TPW7dnITXDUrEv0tgnzt/wB616lrOdY3OUIuvdir6S3n68tY8/0r0Z0e/VN1eZ+26fs+i7yD 

G5rr3I9UYWf0uxceS6n6nyUuTu5CC0YrHbWbqkHqDoH02sIsj1j1Tf3GTuOm8DA8eQtlzdun 

UmNx9frOIzFdR+m0b2thf3GKvIbyDrbBYNpMfkPUqyWx6zwZ/SegLuaSRjk7jljc3e275eyT 

rrp/pPqi46XyvXGKis8j4Q4GB7Ho7reVI72T21gLjsX/AKnWv2vWnUL/AHuJhU/eeph//QMj 

jFyHVODygy3UTymSb0/1+u+n/wD5LzU/buZJSzS+KFW4Jjk984jiAEfJPmMj3QIRUQ7yCELW 

OO4esG36bdN+70zvY4zLaFHbHflf1g/7VDJxu+qbT7DqTJTjMdOZGLtrbQFI+gYu51JJNroy 



c1bw8jmpW6a6M6w44eyuGPJN8rOTi2QkI9Msgq9J9N3dzzON/f1zH3vT30nHG1yzeZP3JoVj 

v3fu9PvSEb6vls3yF84t8r1Lns3JmMj90aS7ZGwHUMlpP6idNQXlp6bZz9G6mlx4s8h6s/8A 

dGIj6DuGYMZD3LNisnQjE5C4AE/Wq9u1+2aaWwsglzkpzf37Qc6svY3q9FvMY2T7z06tk3ee 

pnn1A65naC1vUiw3QZfm3p5/2D0//wDJeXszJdXMJSQrzUjVR+yFQIV+5FRtpYpUYGH3tOnb 

VykkvuewOz1j7fTfphuPplkColeUR1h4tn1f/wC23Upjr1asPtuq/Ti7/VumctbnjCDz6Mb9 

OsupQcR02XVm6ex33uQzV0M16tdYbmzthhrvKXWT6IymHiSIoUxga46iy/6rlo4XuZrHoWW3 

brWFo/Tv0p847Jx7r7bkDEKxye5xx9P/AEf/AO24wpj66Ldn6NvqEfKuLgWknbPSF0spzuMk 

6dzlxIt+vqz/AN0lH/8Ajcg6gxWTy1jemL6c5e9j6DwHQPRpvp+psycpkbNO4t8/Zyj2/Kmt 

gtWzKs3qXH9x0z0E/wB30HaR/wAd6kf+Q++cxkuscZc/YCM8/T63YZv0+/8AJWV/r3Vpxj7n 

CkkVi1xqnH4N0v8ATpYlkjW0909s0LE9uPGxDn1t49O+kmA9NMk8BK2nFsSPy+r3/b8tIY4f 

Uix/Vek+ks83Tee6oxCMZcfqpMX2LDrjIpkM9CsTy9CWgOe6ave96j9SwazEly/T3QHpja5W 

B+mMNHPcyZV1wbNtuhkQ9TYHGZDK+p/qZKr9Gej8bTrkMNisZVn9tSQZ3j+mXT11bmYsZ016 

Pf8Aa+r3+y6C9Pz9x0RkFCVEwlkmsHldENtWCnZZfVu2WW96f/J0r6s/90sLS2l6KtGuLlWu 

cygvLDPZZccLXpXNZ4tncdfIwk6cPPI5MdxZei52qTaVBNufqaP7v009JZO7HZp/G+qG5Oum 

xSYzpK261lverclALbMdCqf1D088+pGauVM95cC4lZYlYa7etVGea9uAUoLJENkt/DhjE0Uh 

pAtwuFtdyeobLF0T0K33Hp/mFG7UtFJibfvXHqtP3utMlL3cVhJYcguZxU2EyfQ/XsFjZ3Gc 

6YxFYa/uI8fdturfxJ6dt/NorhsZmer4Q91joYOocCMzlbWwuLO9z8HVfUIzd7/uzw+XsLa1 

vrXL3XqUuebp/wBNMMmVu5eo7XBi76zyt60lwXOOuGVsjcS3np96O/8AafUBN9A+kt8i5nNW 

JglnPaaO50jzM74vuSjr38vQ2Kj+zwPqx/3XFW6X1hmnh6gVpRHNbXWnsXh6wxuHzWR6Dz3U 

ePtb+0xadjL4mMS9S3N3dx+pPWtmLTqG2IWW2h+/6K9JLns9XxWvbyPqU/HrvLZUYzP2dlge 

irxZ3lm6GXV76Zv3Ov8ANq7XT+2P+o+wQIztlWJN1HvYOq2klNB3Y49pDbssgwlubi49U8qL 

rPenPUlpiZercX+nZUBYz0k1rjsTn8oc3mulch+s9Ax5JkkzWGg9Q8de4W/xtx0n6eXGRfq3 

PrkbiX3G1tzvoq6W0ynW+OOK6q6Ovh1P0ffxGNoursvZx32bvMm/kt0tg2zWZXOPfRWEvnrF 

tem/pN/b5KSpPmrFuMlwuvT70c/7PlbU5jpXHX0uMv8ANRw57HX+N98Vt9u0ttzkssbIT1bj 

2vbG/nX9X9VTvraDEQZvoLGYa19PMfJMS0U+5MBM0M/q1bLB1h6fTm+6Me3aKS3nMfWuXhsL 

np71AkH69D5l6c0Md0jf/pnU0ln/AD7rq7W+6u6jn+6xOQm99meR6Xm+1t/Te7Fp1p1LatDk 

Lhd0eMdd1e0HD1LAynstSydtTuuOyncikeEEPHVnkHx9y/WdjkCeoMBE3UWVuM3lAnOTAdUR 

WFj/AMgwArLdZtc2H3J5WWTeBoPUPJRR5bqi7ylT3HerQhUTSFsXddseo+M/XML05n7jprK3 

NlZ9VWF5jPP6awqzws13cXeulrbq+SHEY/H7L9bfi9OfSPycsrE6Ymb3VjR+e42np76Of9jx 

+R+yu/UDps9O57096xjwk2dwDW5uLDhVvL9uuEwYyUuPvFvMji7p5Lr1T/7vZvx6Nz0gMDo2 

reIiTp2Bnm9WblZ+sfTmH7XpDIyx8IJrrL9OYvKX/WuSz16chfOhilz0eRt+l16D6gNYKTPt 

0nJ0L1Dz6Ntsu2Iu2DGzcBup7TJydIxdF9RQy9bFnjl/qeNlPake3WbgdIfof6PNiu2FRXfN 

bhNx3J1UlxxEkxFc+byvxoXHbo3ZrulzzoMRXdNGUmhJ2qjkHH3bt5vd0znlsz1n0JJhDhM/ 

fdO3dv6k4bLK2e6MFS+oBkNjZR9A2lzP3ZbDW/Uc/b9Gej86/rOXh5LJGeAY8sfrn1LJ9h6b 

ej0oTqi9nMMo+y6pxfUfS9/0vedKeoV309HHmOlsyhk6VxsMbz9YWuXyceSbpmxmuch1xkUy 

nVnSko6h6GyuIv8AiMHfkWvS2TmaJLboOzxuJyXXWdzt9Z4m0uyeWPyU2MlvOpchlE7e6u5P 

Np1HfY2I9a5KpOqLuVv+a5IC+6ryN5DK2zA/BrLqC6s4v+VX9ZG/kvpbk/iWKuGkhXR3puf0 

k/pja1ycxhqtZToy8q4kkfkKRiKgvhhwctXhaA3QXdFdUi+T5pOTDkOKfjMN6awXVk2Mq7wH 

SvUZPpNHIYvTbEWRGfxvTdveZCSZ4CJF6XksrfNdS9CZTqrJYz0yzGHvuqZZU6eeUlQvv6K+ 

0XNdTdHZ3qu5sfS7L42761mTurL2lsequ7b3XRfS2Sr/AON8HGLTF9L4CTK5q6yIa5XkMjYZ 

jAD076ferHozH4if7meGjkpald7hWw3SdrNkus+1ZTXJlaO9kt6s7nuGDkHj8m8f33E1PKRT 

THj3WrubHLde6ouRRPfV5dnuG75RDyF0Ap4u68XpPc0x91W55ErxaAbrmHqR5oma4OgPZI4V 

vkj2VwNJFtSvClHlV0w0KdvGtUdUg8ibjQve1Qy501+zCWZjTx7oMFSG57dWWQ7YnyPAvc9x 

GYbR/Kz7kE4iia85lWUTOyM0Ei27zZZuU+R78dpk/fdXRANyQVuDtb0rX3bubrmoM/I/claa 

6JD3JeoT7kxSSGDFG3mihZysciC82lSbKDdN+4/K+TqoNdzYiQSy20ryhgoFSDjGDzo+xp61 

UftrfuZat/c/NXq397pL2Z5CY0tlWQzPuXWyBXbZise2ghjJNpCg4R9z4IXyRs/NcfO6Mlbb 

e9UfKNByqQDYh2PxRu8wkphxqN/aRzKJ7XHhmJaHuMt3E/aS6KSMWkVmhmgUNXvhGmuF+1mJ 

SxC0IVEwk4VkZy7ct0W3XL2jw1t4mYzSzQ/ElxHaw2GcOQusjKs8kgGl8E14oNoHzSrtuft3 

zlkkM9B9U/xqiWY8O4uxTHYK6qPxUKAOxqzIRP3mPbxwgor6Vd+7YNHwYjzlRRpRyRI2Q3D7 

bQNRyAUY+Va9+q1UcW6SJeUntoStsOTTN42WKgCuXJgmxEeLLItOwDhPEMpikjYSQZVe1Usz 

TGHiZLeA20MhR3Eaxh5TS700a6uG08sn5Piv9geVUmrY7lgj2quKykDX81rYrbGZeEjt5Wv9 

qN0NCh5rkTUl00a9iv8A+EqLtv6ZBakFJKyn7bdHdKPHHjUS8KC+Qq9mT8Aj2ru345W8V8Uz 

ELaaMi/MZ0WmTU7q7uxoJS7FfFE0pXQfbdwJXLlSQvsWTU9s2yFSg66VgW5eznxRmFSNqlJV 

SvuhnkjqNlu4WgFsIvx3FoZfuWTmyT95ZduW2A/gSNtphpvlP90ZKRhztplCpPuhcijPV2dt 

vjRNeTQBFCk+fgAhWiYLG0gY+dn3xFApbyIxXKgRx48KSA00Z4ki3A9xni50xi4sVCznkVj2 

v+l41be2VP3K+hKnvI5M0ZFKy0abRqE1vZjYqS3KrVgH+4AMlyK7g2FLyGHxFFJwkPbo/mpj 



ulfwTXPY+IIJTE3biubWON47qELGRL5VXlRfLyRBT2uSPbVcpxYj2kEtuuXKk4ho7opUfJaj 

mRzJJ2lfxcvH+QITQXR/380pNL5PKgd04FRzezXFdI9MoFdwu+2riWXkI6YvUczRtL2tsUiX 

/bMKj4ky/G+RY1pBVnG00scC8FiNIpaprBlUg6cUV2G8N/vW6ZKigZ6ZO0A7SpNAeMm4gsnE 

890SyiRUkp4uFdk8PtO7TWU61DagvEsEVT29Rlt7LTyzIpu4Stqt2u5jJJUk6zCCWKSnKsuT 

0ty7g01LyUlWao+AMaEq7DaRMyzQzxGcaV1VXpTqv9r4rxtNbHlpNMT7WRgS0YcOmqSfVLCr 

j7ZK58h/7LowipSFoDVGhsCEFqjR7ijsP++mPus2PKI7oMQwevHaY91yN01tQh2eySe3oOrb 

TXAHzEeTsw5MQGmA3EwWnNRDkf2UspFI5LB+NPOkayTrxkkc13uK2zvPe9vjXIBJioLJX2sg 

le1ktopZeBvP3yKO0Niml5U6lKjQKZLjmEIALqzPc9os5naWLt/TVEarXmlHmBVkluIYDdSe 

Wj1vYEEzfjUboHie5J9D8Rx6VIhzY82c+VG6J3S+aXbkUCCT82I/MjiOtig9NpzGgQ9tKI1T 

jdNunkbccm35exn8NoU2tS+aYcqV9mJe7SAUz9yQooqABV0pEsSTRLbxxM9uJDDiGkjiiVJi 

SojfkGjDFVMRhkY1kZ5FV5HZpkkjoSBwsZcshWol51FCDLH2EqJTcGe2MMjapTwqe55grSry 

LqK5VuvkrDxqez7II5ytohiQFAkj4kUIyaEB1rSkkAS+zuAhzQ+WoCo/FcGoHRb20pNWo05X 

2htLHtqXVKOSuDy7xrfINbGQSwV2kSu5RkAoNRrdL7xDFuliLVb4G8uqteh5plXo62gqLpyx 

SoMHjpKHSmPuopegbR6vuiRCJsZdxRvHIGmheFYFCGSCN6SPTG37MuQRuzJsvcqeEkPbq0Zl 

llHv57dOKyTL7IKe4dokjXdw+20zVrnDz40RWvFLvlvzaCK8tHjaNvOxKUCFmijUmrfyvceh 

5Urypzyr9o+TXydcaXe+Wi/to/tCnYHbbi/AKIx3dBdyUntKOhqcBWEpU97kvIqe8JKlXiHl 

1XMkptq56S1tJLx7PpUQJZWdvbnuE1ZjcckIdbux79tFjJlubJTbQ3DSxMHDvz7dyILa4W46 

Wt2mnx9xaG6x0FwO1eCNrmTUz9yOblHJb2clxcS41oQZnQ8JTBBCOSOsMlwD2wFA/eZZS803 

mRUdYlbiksauh2KQFqNLXioJOy/HlcunEx+ai3HKSObXARfdS0aJ1WzW9Ua3qtV80nyre7hu 

IvuoBzYTCuYYt5C/Pwob3SbNfFBzRk2S3h5RqY7pIhSwNK2P6Y4x8kxpbnJUGjVvykpZGjqa 

FXFraGK3S0K3l1F7ZNKUea/j5rHJLFtTyShe6TJ44XpuoWtKkVN/cGIclarPtqbq4/DOm1Z+ 

0Qn5khk5vuNXfahT2kRWqJWRXJkUMQYg7yN+SuZH0VNKo2rDaBtxa50pHIOQ7nTf+3fagPIU 

tToUr4+mvH/qDxpdfTWqVtVvdRe0tP5W4Nd52VQeTvIALl0pbsMpcGg9BtGWX8fc5OkW2x+M 

myT2OKhxa3MglRu0kKwc0xlvKscdl7ordbeo/i5zU9tm26nm+6xN4+TsCoNG1j39lwkyEQ3L 

F2xc4xr4LDwrJ26SLfY9og9p7tgovbjMs2o7tlSSVWaW2YRsxIotsdhmrakRsZInkeUMYzTR 

bqaduUsgLqBRpSSRrXKojxI12mPbdE7pdV26+7VPUdM1SR9s0a/1qvml8NQr5cN4el9oBpdg 

Mfb9PigWpp2Uc+QhjIbCYdspKggx0AuOamTtRfatd0Z7bF2ts3cjdmSNGubi6CDXW6Pb2F3G 

bZunRrBScuMU7u+qkUMLuAvFCgVFlWQzx86NsnO+x4jF2xpk+3k/rr9qslc4wXvTzRJUC7r8 

hqW3ZFtbWKO3cCMQJGizysKlY3LuqKx1QNfBk+C+6WXSxyexQXblzXeqReS6q4Txx0Dxoqsk 

bDixr4+gOqPzuk0RrdKfczcq3SfJP0+Cumpk8lOIkI5RIWOJxc2UuVVLW3m/FEk/B7ix7sWa 

ORjsuzHn7rpPJ/qOMyHe+0vZ7uPOY0PHH1NG+ThtMh95aYQBMLfztbJh7m5fHNWVyMWNsuk4 

r+W27asoRYgbhGaX+rJCFOTxoq6i5LLHGFtbiLZIYEcjcOryR3c3akupZFjjeYm65v3BqNvw 

Nvlx03Cv/ZhqvipF3Qclfg+5qYqiDjxk09L4r7gUx51O26I3FbNupE7qt9Uo/OqRhTUn7h81 

8VuhuuFaChj53qm8mwtpLqWC1ixNs0u6W5Ja2tCsvhmPGNeorT9JurDLw2uZtXE7z2afcftV 

MBD93/wjFK+PtI7CB41lVI0hVgTWW31RnlhEURHmZNlxqop+TTDxNFsX1qbG4vXMaosbVLGN 

8ORUtqPnIkjDXY7IWCorf3PGsaqAxnmAcvyrlTfCfPcXW/G90vsEj7bXGGNvdIvEcKLKKMY4 

uQEh8NyMU9xHWtrXkg0a3ujUI91CuFdsVwUUqBllSRfpKwqMHfT9h+nWP3H3TrcK0lupZu/L 

HHHeCwktrn7o50lbFuko8nkbGODFW1y/Og89doheFCOQU7ypUcqM2Vsp72HpTEyYeyUe2WUI 

yJLDPJGGSSOof4kXOoUvLZb6G4tTNbGAszWZBMTwUvOSQGUsZJZXXuXEacVmlZe4q80LcSrF 

6ZtnYA1ugSC78qUUqlAp3J/tJFZF4gRDv12wKQ6Xtg12y5jjYUF93IJRhWQfbsFSJWqQUfih 

uovijXOlrmFpZGqOJnq9WOlXk3TuL+8vco5ZA4jtbFe7VlcxX8qw7XJYiS5OGjazhtNAxS/c 

xxWoSri770QicsiO02MxbY6MRsIDzMnGKZeDw0pElL8XtoZL1O6XKNJU2PF3FJZdtMvG0kUU 

xWTLJwW4/hiOdG4aIxqJlM5gp7l7gG4jQajiNxLJcINtT8FT+nAxLn4ryWCDRVTXt1sMVZQe 

3QUAsIVqWcyDzQPFAx2LhtNMzU0fJIzTIOXGo14O6gj/AERR80P20a+KHmlAFBvLT8aJ7lQx 

10/bfYYqU+y0/oT5KHB2du9th7uKUwtBpxIgavy3NHuRRHGB8x2+T8dgrySNSo+STur60lur 

SJTEhSh8ONV2lJvb6HHRf8juGyFxEZmyMURr7MWjzRh0urbzJAzV7uMeykUPdjeCGCOPvLVs 

WmedfCt4J9qPyXzTLsLHxaRVI7OgqjXA7b2BZXSvuJaUUVElbFH6tVs+nbhbjkeUKqw+XcaG 

tBv3DydVr6EUDW6X5dORit+dWMIlurv2xSSmWreyjW7mxUN7c3fSeOmrE4eZoMRb5TGXFjmL 

bqQ89hVWARnkCnCoV3RAH0A39F8Uy7rj4ZdDWqvs5dme11e3cXSn3UkdkbWG/MslcxJGy1lb 

blNcQywwKydrX40PFILcSyvCtSrxdfMPh6dOJ2UG9ACgxDH98ldkMicalbkwBrnql94kVkIk 

2K+fo49gU6kT8K8ZqnIQa/FNS77bKdhNHxRrX0+DUEGw404lZ66Vg/NJdIXt7547qzPC3tuO 

owGrKWLTZDKRAW/UtjDDWG6yfExW0iZC3zmdPT9lN1/jmGFzFpm7T27Ea1wFcVUeyt6rej3B 

uSTTZzB/qV3HDFbwK4QySK9Z3N2mNnjy9zdUsfm8g5Q3sgW7UIsX3r8hJG8D2MUx+1kFTWzW 

8MKr2+Pl/gaCqNngVceGcUi+N8VeXw/ImKPgpkTSXOhze5b2LWvb/wClP4itdGFvdHEOxGw8 

qecDj2lvYfLDyQujqiNUa1Sp7o5e3Ux9scjc8VELHEs/de3k5pyAjt7pomxeU/Naw+IgZLvJ 

Yz7q5zXT33h6bWaFMvm8nlprOXL9Pp0v1K2GrpPqPP5qUvQNctjh9OXdOUaxiix/VGMzEkmT 



t4auetcPZyz9QZK/mbCZDITXGAsLK2lbdwzjhINnMKWpRI7n206apLh4wLipJdQFj2/9MTWh 

UftJf3AhC5FDjvRddKhnkBEXLgTp4hyEajho1F5QJyG+IZeVRN+KFQ0dw/deKMMLcr3PkRaq 

TTNAvvY/Rq1ugKjiUrwAqQDjCsQaf24/Xi10WhtzLHPacba0sY45Tc9tMaAlrDCxN9bxzxdY 

NBZTyx5aaaz6kxN2emshh4+trbNHHdea1XuqSUQJluq7DEWB9U7HsX3XuUmy+GyEmV6i6y6h 

tmusZ0ne9TQ4/pjF46pYpo6b5kcMJZf4HYaOQe/NxbSxtGVLhDGd+dbIX3SjY7+lBWlb8aju 

CWMBteWTkvd4u2tptGkNH2pEx3E3I+01c+LcJJUW9t5pN7n8FRq2l9iIggXvxcoZFZpfbXHy 

5EbIdTFt1yrlW6ROQWGhGC06eIfMmQYRw91OzZr27mzyPs+49s9/Fax3F00lrrhVoEQXV0va 

n6eD5nAZK0u7Lqyzgts5msbbW6Ze4sLvAWvqLjprm965xuPydt9r1HbXTfr+c6swtnYjofGG 

1yee6SuL7MQ9LY6ztu4ouO6sZm9wb5luIu5eQydkXKrDIQqZtDIIH4TXMq6NspphUCljIhpu 

OyOVFeNL7Tva8Pcm1b2yVKiRhiSqqXqTfbiftyXEhpEYtPCWuvu0WkQMSOZV1SlRZWaXz8tA 

35O3uuPbq2/iIowOVwnujAZuNcK1uuHGkbibd9nuad20sA3c5ziahaOWPBShrrL3VtFk+9nb 

mI2cRiyEaoMhcG3t7eJqubPaZ3GT/dRdPXE1zkukWjhjwbNj7C9ksXkvZobrp/N2NlL0/m7N 

cTdR4zAXGMwcuTntsZ2nbHh6e5tYcje2wWXro9rHz5e84tlbzVjPLP1NkrkQXQjJRGBgzn7b 

WHlRAam9lcm4xSJRfZkXdB904YDj7SNqBTMVGuSgAMQEJIFISxbjGWuARwCEy9oeak/BS6r2 

CmmHDWmjTQhjIqC2Io29QxCFZwtF+ZjjY/QLuinhRxDAahbjQ99SNoQnVxkl50iEWuOmAu7r 

ArdXv/GfFr0q1xFmE5QkOyptW2GDWUb0uMQPPaB3lsYuN5ZnH3Es6vWHxkctrHaxTQDDWu4j 

tQvuZN0kPGXIf1Op8VNmLVunIKbpm0NfoP2eVuiyzmBXtYrMW69Qftt5Gt5JmZkViyq3gjY3 

Te12gFe5KCLpIzvyshUmiK7fhx4k1x/0k41yUiTtKJ5Weu5UjmRYvKheZVg773N7Y4/uWJEr 

c7j+ooCQSRmmHJopSK+RSjdKgau29KfEeys0TcuJWW5bnDB8W7IGRAaa8jtocReqbS7haW1s 

JO5GksfKNuRL1xdj9sBU9p56g6btsi1x0VDDF04n3FlZWg7UUCg9pefYFFWUJJ75/wAmRdwo 

u8nGis21l/bexrIpjCWxDcMqeZiglipp4zRIKg7pqQc5Go8q8CN9aWQtRFb1URHEH2HdFQwC 

fkTwHi0bt9VAeY+2cVokKKEasBBxk8LLGAZGi7dcBXPUanuIi8VuV4yW/wC94zogaC6C/P7Q 

HHaSON0MJavt+Uo1LjIJBG7kg2colibfbwXeF9M4FWC6S4nSFrf8lA8K/wDWGXktx+/7bmpi 

IIj/AEzquyi7ahRQOmMygyTiNRwVLf8AJK8pImik7jySSXU0iqk23tpjyJ8vlZPzQ3LwMJ3e 

mggJ+3Q00UtIxiRkK02uAYuoclFo+S3ggFg7DWgabw4f3LDzPbWMSIHH2bAhn0NsZDxABFI6 

JTyFkb8VuB90gh7YMnKhbajEaxiRatF/LxU07BQPgL7UFcfbH8R6MfEIMWP4SdmEn9STHTH7 

eHh3LTtwVdZVMbVvfrcHN2t8YLVdRyCpWj1bHz4dSeB58ZOs7BrnH4a9TIYstQkHA0TdzX11 

c8bTJXcPT2Ksrv7y0eFQ7qqPlJ+FoLgPdmbkxPjJpqtMyIxre6k9jH3VKug9D9w9wdtR6riX 

BVJW8rS/kJoA63pGdGDK1Rn7iONWWQ3pBjHFBGaEDULd9DxE1RyGKQywz0I4y0bKo7h5uKUl 

H72gzV8KzeA4FLy4xPxMXBGaRjPhLgRXGS/dG3E2piS4a9traP7y5uVsoY4XwXdSrG571XI4 

ia7ZqhAdUuFjC3y92SY14er635J0vcHGZb7gM3NRTS+VSOGOFvuXz+UXI5BS1jLb9SkypfRX 

dSnuXdunNHh7cshFXk/3EgobFBvE8yaSRTU3uTkvJptHueHXbJokUzqaJ2BwQlTGyPqpuRX7 

aShBIrFDykj2DApJ2la7g58B3H7bkkE7pvg/MaFjzASRwtd1qL1vdRnkOWxyGlbiA/tjIUTT 

F5nl/PbS8JLwCeJhxqNj2YLb7+3s3nlW2suUttbd6NLjsxW8n3IvrLncLlreO8hjXgqkux3F 

E3gP56og+1L5GP7f7ljIsjRxXEv6lRVZIZunFtI5Ueyu3Vo2WGHEWUqc1EPBLn3G4cNJcSrb 

ECWehjTSWFslSWkD01oqF49KVAaWLysmpJFfWyXX3UVU00egyck3o02xRkcKrrIEi+3TRkXu 

1ITJR/p/++uVf7YaJBKFdUj8SURlNfFf74eVBrXsQU3ik9leZhybYP5JWKyYtxLBfFo2Xlxt 

AbUzLL3LSxiSNbv9NuuUeTitJPwQXkVzUtjbTXMG43+5QWrv5W7jlYSJHDNCLgY+3Qo88UMH 

ee7HcEImzSW88Vx3jIFkjscTHZ5PJGS8MUkqQpmFaN7klJJXNz9rGoE7vR8q37VJSnl5Vc6i 

RR+S5GiqA1Kv4JFUpAAE8Ksg7hY+eAYnzTJ4fyFoRcod9uX7PdA+2R6X8Yg3sttuW6HlRRGq 

U7UgcfNAdul8kHQPwnIn7hYakZqWMLRJ1GvJo/z1YXHalyEIligVLeRR3E7542+U1HyF+cP2 

bW4lie4jXLgTYsusX3axtFJFIvtVo7G2t59cYu8gHUBayvXtjzWTzOQ4vLMXcq3ptG+8dqur 

tkBkd1u1LtaRvwvJ2jkjX7cQt3IW0rd3wH5V2O+REEW/1LGIlFKqmhFszKTU6lVskqQdl9k/ 

TWh5NMfLHjNJbgrC4QXQDV3BRP49cBvkkDDTfuJ3QFbFa8AeWTjSaLSDdAeCrGgVVZHZqIFF 

hpDui4JifhMl0IiSpfF3qzVf2XF0mqKVmlhuWaVL2OOT7n7wZPI/bWAvoIYLAcLcOGpljkLw 

iSmidXMALLbpCb2KO7tsHOxtb69bA5iKfuQ+1xHBHEbqWKGnllWcKIYzGva5/bW0Ks01yGWc 

8/t5Yljp10oWpbjtqqcqk4LXeDD+jVvEXHMd1+PDk2o9a+F/9vhWaudTHysxhEoqGJpoOOqU 

aX2k9xVoyDQBNGv9LHyXWinx++OJfeq9kd9IqaflUSbpQBHtRWt0sXuMfIqiGggV4k29qvYk 

t5RkLa4tDEwfkfuG5G6jkS1yZgS6vvvXjj55HHXH5LvLubaxyPeXOQ9+y+4FngkmV47u87cN 

rk5Dc3dx9lkOoYVktzM2Dltpu9E94sSd5lnij7NDZqGL8V+vch8Rme5Pa4E0/I0eZDrosumL 

vyETiTudo+XSMbFxuuXvQhVJC0/ivgP+0ndGkKmi0TASpFSOOWnrhyVgFBCkUrBa2tJoUGWg 

oat9tEYE77a8mZiCVJFIT23c8PBJjoSEL/pXIdo+K/vQfxUlmzQrxW/huLbsvFxnE0ZDhHDJ 

ECbFWjkj/qtdMWw8ltGk1yLiK1g++xuHuPuMS6C4jZl78xGRx1tfvdY/9PTsNO7CCWSOSD+H 

OlIAXhdXk0rPNKsCXUzL9yqxqdHuI9bapE2m9rEB2xEnF2C0zM5RwBunT3b8kAtOeNe6vOj4 

alWiBw+D+wKTqL3U3mh+3/XitUGp0pywjPFli/rXB5UntOwQUqI8FXTRLGAvEGu2FpR7UZoq 

U8VbS1yeMQN+GzlFrThMgtxYvBQf2+1kXREc/iKbRM3dEITlJcx20WBYwnFXXZUNGokdAveS 



JpbiO0y8sh5cDFHE/KGMGQxosS3cq3IaTizB2jjBUd9momNaTss6ceZXlXMdphwtHj7LyR+Z 

ItBVZajPsT8iyLXcJUqQvkxs3JXPlfmmpATUxO+b0orjW+VeQN+StfFf1BrgIpApgdhNx8rc 

cAjckLhiq8Ix5TZ4j3DWgzHt1xoReGbUMZVAPdEs0lvBDkFmEtiNTxE0kniGb2+DI8nBYLmR 

Cl7yqLKRx1NfNxE8hiubuVIpJYytzG729nPziXmsltaNvhHbL9+zXEN27ytLqmugV/HM8UKu 

biRDXEcQkQBUKi+2oV1JfHgzP7i3tAKoYa+3aCiw7kz6o+4SE8i3g/ES1rzorUEful/f5FL9 

PAoPutii3s7ez9s3FRSLswNymfayOvCl/aqCuS9sHjEgD0q+4gMrJoeK/wBcylKgUFN0kpry 

DAwRo7g24TtzrPj+FSAowmkA7p3BpmUFa2srrOZVcqg5iiPxpGziG040tqEW6y0caQzkvyAE 

sa6aVkM8/FbeTnRHdY8kVNSKE7SSbKJHyTH6kF6m4pIth05Uw90gMdOzGmfdOCDrY7Roo4pF 

5E+0kEKFqM+6RfycHobCEitUg8tqkXkEmEdFSwY0hCiE/kcIJKXhylYmjHwiI0A3boHYhlCV 

Off8lk9o8hQUqOPk5XUcJL00qNJH70tFblbzry3bXFPjo3Z8aQptiG7Em4LGU1HZy02P2Exv 

sSzqTsWyzZrgJb6a5IfTpNya3uuJfiVmt21KDVssZ+nf7VficFH5M/gchbWs6rV+wZOfmNGp 

v2hipZOC9vU8sC9tkBRYwGuR5ZfaBsy+TxpRtJvI7rUvgapdij8693MBOPkI0i9n2IWmKzLy 

kjDogC0o0NjmQBGqd1gBR4ExGm81wIrh+PiFpV3QQLUyrLStxeWHssVNvFHdK0qGVaC85jPN 

FUeR7aNdxqI75ZAMolfq6qsmZjjq6z5Smy9w6XF1IXkkkkpASmtuF8QyeYxoygo0UvKvPIyk 

A3SsVCuODoe6y0FVomiTtdomlXTt4XxUimBZE41JHU/uTh7SGCNxKhiY1JRQ3vUGSgPya5R8 

DQ3oeBssqvwIPuUBKPvEbcTz1Kx4JJLzqJzx5IRwr27ZvCzcaE+6TbtGfaspJALxlSx4Kq/c 

CMe8xl2ZRbkpPG33L25taMkQuBdFJO5EZ4bTZhkBsUlYQ20ILzWqCo5+7FbHs1PAsdvcKCnE 

OvBVosBXt2ADUceyuxCZClIveiKPFQ1IEWpLUxP3dNc8WiE0iySe6KNa4pxktaEJiW7Ky0vN 

IfMqSa7JXlTipRxJTuFm5Lv3IpWLnoRScH7Fb1Wtr/vh541DHtDGklcOI59wsdt4WnuKNKfM 

Q05Og0J5KKV2joc5DDbNJXERM21JbjXtqKP8L+2kPKTI8u1P25FQorLMJgkiO0d2tvAXH28E 

6iSOYMrBbVmlVZ5rpXfulmllIEhpm8Uq7pQoC+K2TBKdC0GkbxUkXcfkYIhKZmOq1zlljaN7 

a4MshIjXmBHO6lWKsbiNZKVNScG2fgL7phRgJBgCkCNR7ih33AedTbdhOdAqwCFWOlCeZG1Q 

3XsWnJlKDjXIKrMW+m6XzTDgjaBSUS1pVpt6WWKMNdPK3Px3DGpPOhL4jbaySbjZvxmZ9SMV 

jkJaoJEgQLwuBoHkkdr9zwq3uR2ni7lvJE6W5k2sqe+M+3fuY6A8gHVfubyzRuoQfkqO54Ey 

bpCyv/WP29SXREkMfaRY+dXMgt44x3IG1G+6Zu6WTckxHKRA6vGQGbg/3KUZ4uRbm3aMdSFm 

qI8k+37qAQQ13lpa7mi+pUERBUqKGkoPsr8GT2sdka39BRO2nPJ1+VbiGn5U3mopQlGYcuQK 

o6VoKYHUPvaRe5HURJIWD6KEc5Ckn8T9w8U/uaMcxEmo4hMwFz4gDm3rYau5pvPdddUv03xq 

ItyjXlUaEwOQHQ6KsuxfIKlmkICliF1V1NxVU7x9i1dusSWoj4LH+T5JZSgGoy9ScaaOOmj3 

Qi4OX7BVSzLIttXcM1ca80AdBNE6qN6KHusdusewo3Uh91CjQ+Y0rslJB7m8RhmrzWtLUbcC 

7bZIuagLteLUePcbUYfzTqJUjb3qF4uo5uRw8JEyEM+yLm27ar+QsmwUIL1/UEi7pfAA8ldG 

IqDGNx+EonnJxCFCOXfjAYwgvKQv76YU8XEs7O8hUzQr4ht3iYSo5k+W1sj8fHkg/IrHw0nl 

XEoklSMfIVN0QS/ZFGM8QWB8E/BRg9e0N3fGu2GPn6fNDxR8CKJewx3WiPoPNSfuVeVb8xin 

Y1aAlpWAeI9xS+x3+R96vD7qDcnYuWuNBWi/EIhwCFqkt+NTRkuu+w3uX99a4qs51s7+V4+U 

ISomK0ZNAH8ntdouIaRYynHmYvC6DgzcXe65FSpluFTjazs1W83dHaEhkBUyrxiYEAzKrNGh 

HNRXb4yn2AREsIkiHcrvShub1vlQ8NqtFGTXKUAUeNPop9EG/oF4AnVJKXoxapnJL60PFSfI 

+G/dF+7my1HKSYxuVnph4CqxYM6Pb9+OOZoy8kclPGkwRD2uAjEY0xYcmfkVYClGjx1RbR1q 

hXDidna+4kA1y0EY6YqKhkKRue5SxFZNiQRSpw4NIoGjMzPSBpK4hKReK+dl41a5I0GUI/5a 

JCiQcipYHkvIt3HiPOtEUWZl/JSjlXDwFUkxhqaMio37qqFWmfbb3QSt0q0z0z7K7oy+CNgV 

qm/ZGxLSCoRs/JQFKWUMN1z4jXu0rRebSu53lARJpI1V+NDdQTMGMqtRXZ3xoMeH+2riSdUR 

WuVA8So41tWoPwLIeUY9sY0wlda7nGnkjmRj7GY0rU03GoiIvoYwanjYOraeWbgrFe4E4KoZ 

6J97xu78XEiqSwt9Dt1xWgfFDxX+iTpW8y+aJoe0bO/mia3Q80fqFO6Q7HxW/KNqkIepvYT7 

lWlXbKaTzRmcLFMtHtS053byozIOX20cvCiwNaHclHFh7Si+4xcQ4VaDGuNA+Cdsre3nwMp4 

13hpXDDwa57DKyEz9xw/aDP5ZWrYq2I3LqpLjkyXH5nHclki3H2njKsQqsErkqHmzSSuQeRi 

YTkxmUlfvY6Gq/38UD7R7qMeqU8k0RW90F5VvQIrVIKNCia3XkFRqhrRXdcDotqh9AdUr1Fr 

jbgbUgV+15UWjJ55HtM5WlYMsf7R8s7KhGjEau7tZUUAntNxaPgaYrwk5LW9x+HqMhKWEPS2 

gK/bgExBq+zQKFhjoy+395Ph4HUsdmRk7lMnl4tU0sgWNzy46kkjrwF48aip/lVGyUrspQNI 

d0zePJqHdbNceNa3WgVPxx8AURQo/wD20yjnXKl8rQP0hb3aU1GhBB1KfY02miLEBXDU/vP/ 

ALL4fl7J1QU791vEYb5U8Qt/xt2I5MeA2WjS5IZJeJ7gZOQ0f2rKUpZQD3t1HMRRkWWudE0T 

qrQcj4FNIGE7FikhWVkE1aOwrcnVuU+mru7fu+74WSXR8cgPAHj4INctHl5aTdDeuPkjx/pT 

XgV8/Tdf6/8Apy8b+nz9N1ulP0SQqQaZvCn2H2tvVLKab2kMdK52G5UZAKdgaZvdzFdzSl9m 

QrWxy4adtpXLu03yH0BIprRJaQgmTkfFdzyHrnuoFZUaYdtgyuQzs441y8ca4085rgrt2uB7 

f5GX3NHyKR8V7Cmk+Pmj8r8/ACk0F5ty40n7h8gGipFf+rfFb8H671TOKU7pivJIzLLkoxCd 

+AaBoN5Rt0G9v+lfyTschvnuuVB1pZNB5K56pWLHujkzbLvqg3nl5J8JznfKg20olPDvbrl7 

WasZblmmk9581y1Uc3bO6j1Ukek586dTHLzjapEGo/ckTFWuh5kqBwakY65kOTzrY7gHFaX4 

ArhuuIFbG1JIT8Vcaj+T8Nojyy/6bz9Ufg9qIbqH7WKvtYqFrFV6YrOBQ0r2OP8AtVlsFnn4 

DWUx3aVX4tjpLe8RLaJW+1iFC3Q1k3H3e+Jx0sdzQs49tbR7uIoIYZJObpKY3s+zexNbxa+z 



j1kbiO0Jj/HjnhuY5oYIYtvdTYvGpajP6W8xV1Grpa23PM3MMIxeLFzEFXU7fnw9xDOGtIq+ 

0jNLZw7yqxxV3fZGPxzqO3pAJdqUVu37aVuSK4RV4yVqmhPcI4n5cNujK2x+3ka8midfRfYF 

fyx1QI2CTQXQVjG5/cW0W1W/B+MF5hyV2bGP9ekqwnN1a9QsRLb3T2skMn3EU0q2scGagnme 

IOkyGCXp4k307dmIdTDZu0W0d2dw9dPR1kLz9Pt8TkHyQz3tx9cdV02PxZbIfptWuprXLk/q 

PPQwDbvs2OOLEhU4uY3Vl1J7b9X4svGSsqdZGwumtrorxe583Fk/G7I9z54RyWd4l7DeXP3N 
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rinuZ4+OZOUZrkeeEvS0JRkh+lVFE41j2o6b6dF1j2nUuor+SEvTvZ0jbi2/udJ2Hp6RaPsX 

eej/ADnWewzvbs/lHUcOMhe2yKqzFClY/W/wL8FqUtkkKEIFbuLHKOJqK+RdrolOMsmxoySh 

hrjuOW9Wx58UODZDIrRLL4MtuQybccd1EJb1dDljctkkNeC7XYk1I7nTvmUTK9uSSOtTlCMV 

9zIqioI6b2s6V8afJxqxfX/4L/XOs5gf1CWzCp/Zozx3Y3R08lPGUZcnp2om9sUiE0kWpysj 

D1bmU11P8mR1nib0Sd9RE6tbs2KH3sfMlEeCLRtfS5OPaz+or9NT+x1PGJmGa2E4yy5Y0uxn 

d1AjwQ7GP055I6305v5Gky7lI6b2v+Tp47Vren/JRH/UNfgf+oOutQOvjuwNHR5N+FX3XB4e 

bHkrH7WXztRm4lFHVvbFSMb3Y/SY4bVtJ8I4nJNPsZFi8ROXcX4Ruj4qi48mX/VYv4l/4Jvb 

lTPyjqY7o8nVerpufwTgsi2yNzTqjxdsts0TxeFLxUJ7k6PZ2G66hfk/qnE8cjPk8JRf5Mjv 

sYPadLPctL1YuUcQk2yozkpIyQtqybjkW0WGeL1RPEb7IxYndyOqiq3R+CUY58dfDMEnhl4e 

UeaMVwXxyRhXUX+DJ9eIib/XR1UvDzY5/azLDxI0jD1P+2XcyTU1SOsfpUDLPw4bkYnu9TOv 

ktv5Mv02YeOCnSTJY92VP7HV9L/c7eezsz4vFhtFGsZijsidPDw7RWn/AALllHBtRsS9p8EY 

p8lEuBS5JK1Rb6d1/tN2LMvuXhx9iCcvUxR/U3snjUpKf2I9hw/U3szYlloi5YuJdh+Fk7kN 

vaBlwqXuJ7MkdrZGO1UmPHC90mTlLL6Y9hY+BQoli3D6VP5F0+35NvFHgijtO58m4ivnSy/g 

+R8lG0ovRpMfTwZHBFdhIniUjHhjE7EsakQxxgbUzwIMjjS7EoqQuniuTw0eFE2pHYvSzvo9 

e6KR8Fl6JljelDL8taydC7FULzUPTuULyNiZsFeu3ycoQyK+5SNrHwI3CenD07nYtFp+WvuN 

NFfsbkJjIqhoRRtdjgLSNI3JHiIbs2kltIxfc3X2P+S+O4nRuL4EJj40Wku3l762enRL76O2 

JIoobbKGdhjX2IpfOmafh05GT+oU9sTL1GTZwyHUZH3Z48482Q66+5j6qLErNou4yxaNt6Na 

rStNiFpWlURe3uSd6S57HwUMZxfJPqKbijJO16RyQpLdsJ4JE1sVMwwbsqmY5NPgjmVes3Xw 

jZrXkei0XkQ/ItNg5U60kJJepmfqPElS+CUmQVrnsT9M6Mm33s6acckeDJOEnRvjDucS9Rjy 

c8ks0U+5hyXJeS/J3KKHoitPjSX4PjStaJu+xdL1HUTbfD4KRkUuaOnnKEqkZZ45NNE5fcjm 

2cRZv5MW2b9bPRkWyHwPE4Kza7McpRaZjzxyLyNryIYzmtLXk26xdDj8iY5fBvUTNOsfYn7B 

Rb7IuWOd0OKk3OIieTfGhdqEr4PDfwdP6Y8mTsPHKXwXSMGWp9jeKRu0XGtnfWjn7+TvpwJI 

bfbRJSJRR1E3e34MkpbeBZssOExdZF0pruZOjlOO/DwKMp/HJk6SeKO6Rgw+KrF07jK2QUe6 



Hlh9jF1EGzNnpXDgSnkdCx+GzBNy4fkXkYhi7m6P21XkQ4/JRVMlIk022TdKzxYsk6k5IxdZ 

OMlYorM/EkbpT3ePA6qMsTuCpE8uTiL+TH02X7dx9DOKuX/6f2kdu9+kefFie2K3fyf3fHPY 

c05RkdK1J8F06NyE71bK0Z3KrV8C4Wi/OiHJ9hD7k0RimbPE9J/Zpe9ksaujwluKXUYVGRhl 

HNC07MvRLOjJ0cumj6CWaMMfiJ0v/sf9TyzyPIl/3Mksk/VKTMXRuUbUj+xlXMjHi3QTmdJH 

a6J+7ROhO/Imdzvpt/Ors5Ij1ek+2jk4cohnyNcovdcvsb4ibrueI8XMTF1u6HB12fnuZMm8 

Tj9x2OU/DqKI5ZvuU0dPxyxuxeZCO5TOCxaXpJ2R7D1nwhqicOLILgydPLFG/hkobaol+nwS 

luVDbrgzevAsj/jTb82Y1KauJCLRGO57USg+EzHH0+a6F5F3LWnI3pY/wLyVfcyJp2yrRhhH 

mzqupjii4S5slc/bExwlKfrRPFJTuPYje9KjHUovHInF73xwVx2OjeNR7m2EuTEl47OZT5Jc 

VXkR8khMTEWzcWhH5GVretD4M0d6oj6Y0TlKPtHHJLM3k7FuLUV8mbpJJtyZBVChIk9rsyet 

KRV8HgxXtI748Ih3FG2PsURdC7liY/UVpE/JdFfkX7FFstsqyfplwQM3TvduR03TPdcvg63N 

CUNpLBKCtkcTnDdElBvj5IwkltkRxRyw9PcjBydIWKvcQXqEqESQytExC7m0ihlcG1eTvp3F 

rQ+TaxxdG/ZwhSstrsTtvkmuDC1FGTG3JshHkcb5RRQo1yWi9H30i0UhcaVr2LjqvzolYi/J 

EoRsiTio8ojk+4+Rqzw0OHwKKibqFyKNDXA+EQd6t/BHsJlWVWkvxrQ+xWqdaNncold+RFWP 

CpDwNdj1x+D1P4Nk7PDlIWGlybSixvRX86NkRaLsXquxuZQmPSJwWJltkrZbQrYvJkm+y0pl 

eRjYlasTG7I88FV3FXcs3aWLko7Gw76LnRukdxCL1uhvWXY799Y8ryS7aW0qIfZktv8AtK5s 

Yk2c6WcMT05P+Tk7i0el6o/ka+2iZZOdIjK3o2JMWjJdho2s2j9J3KeliI6ULgt/CLl9izuL 

yorT4EUdtKsqijaJa0OPBRRLSubNpOPFi5EhLRaJ+SvKqG/Ih6dyvLHnucDGizgdHGk1cRC1 

22cG1FLRl/vL9jgktKNuj7UULTbYux3OxX7MY7jwWPFXLZjjuHibZJOLpixWrTPBY1TI49yt 

M8F97LPCb7Mlj2q2yK3cE47Bx2w5I496tGz1bTJHYkLHuVpngjjTooRQhaPnz1rj95lnJSpG 

R/pHTy5oy5nGVIz8xUjD9Nkcz5vS9mKxNvDbLN23DaM/sTMfvR1HuMn0kzpvkfvOp7I6fsxZ 

XfJd86VrWjrTvrXlx+4ze4n9I6f3GX3sn9ExfTFpk+iiP0NJ/RRk5woxe9HVe8yfRR0vyY1e 

U6nsjp+zPkWtFFl6c+RfksvXH7jN7if0jB7jMvWZvTjSMPMBYYIfdmb6SI/Q0zcYkd8Bi96J 

4ozdsz8Y6Ol+TH6VKZ1PwdP2YsMSSqWvcY0UUc+R+XH7zN7if0jB7zxIp0zLPezF9Nib0zfS 

RH6GmTHvjRs24tpi96Op9xk+ijpfkz+mKidT2R03yWzv5rrTny8aIZj9xm95P6KMHuMvvemL 

6bK06j2JEfoCOpk41RhbnB2YvejqfcZPoo6X5M7vIdT2R03Z6LzIX7LMUfVZlVzJ08e1Mwqn 

bMi9VlGOoxpi8OPYjC518E1CXuKi47YkIPfydR6qaMFRjyQx/qHUcyRkrwtp00aTZt3TM6Uo 

8GCorllY1yia9XHkaoR2em39m65Jvc7KKK8kHtZLl2Y3tkSe52UUJuLtGR7qZRB7HY+WUUV5 

vyM+PMh/tMplMoaOR6Ja157rVo4Zu83b9h8Cf/ov40aOysS+dK8lnYqytEdv3qsXnqzlH5N2 

i+NN3k+Sr1XOj8lif7N+RiKLEPRD+Czczn7n/8QAVRAAAQIDBQQECQgEDAUDBQEAAQACAxEh 

BBIxQVEFECJhEzJxsRQgQlJygZGhwQYjM2JzktHwFTBDdCQ0U2OCg5OissLh8SU1RGTSFlTi 

NkCElPJF/9oACAEBAAY/AgFXd2oh2Sniukfgr3i3ndfNduCuqZTWt8lPfqJBEp24Iqauvo7I 

oFTCoVVxWvJdWqlqpIZKSLDUhEA8JyRF29ROOWCm4rhF0nJdqmZuTgABNNui852QWHEFouE+ 

zfKVApN4nqZx3AphewtDxNpOaI1V3NEHBF5dniVPJ25rhhgUW6KZ8W5Ew1XC+i4jUIiUgjnJ 

CZVPEBCACu+1YKqlOSoqqoU2cSmnP83de0o1HAl1KhMEpozukn3Ii7M4z3E6DxLp4hzQkbru 

aykqLBUQMpKomU4XZZhAw4fRiWE0NVMUcFebiU2odMTouLDENTnOxyRKe52kk2+0V0xUmmoX 

WkprBaIFxvHQKQF1p3TFNz2+tCZnKgmua5quiY4Puucc8AnQiZjIqaiN9aiFTcLzz5K0CxWi 

x33m4hTIN5C7TWSLHVR13BBqcNVJSz8QEihWCq1XmOkeaPPRO3cgi8+pM5KQTzMCQzQpniiZ 

gl3jdYhTlNGgosm+pTcS4uwCYcwgSq47uavMN3IokqfV0C/hB4fendBeu5ItNZIP8gCaLkLr 

igLyIvKp8Zp1pJSy3OV68Gy1T4J9W5rvanOKvTk3FGQE9ViSpvMuSwwWm+im6hV5hkCmuzNV 

jXRYbp7peJRE81LEaKh9W664dhRYU7UqSA8lqcd0hmc1dVxzroGg3UE91BupgpJ2qu6IZDJV 

peTmuzwUnOEMtzKL8Dgr3WQ1OilpWSc6Cww2DySZpwzFQr7vUjexcnBgLrovO5IVX1moFGW4 

1QMR1ZSmqr5sG7z33xjggUCvWg7B41U2nHFEFwQYzBXb10BdcLgx5qqf6J3yKkd13NScCSNF 

MLrLn4skTpuPpb+t7VivrNqpTmpyCqU7s3UwCLs90liqbqoqaOZ5o3WyOqzmm3jO7QcldNDq 

g5tdVO7cAyCEiUJHskqoyzTidJITEmhF3lbid3Uqp5+Jelw4TVVTdcOBRCxFDhmmjM13XVJP 

JxLrq5eJL6qkihqFzRGm6RONFdnQDc1U3hXiiW+zcwama9SpVBTca6J08wuUkG6Komr06K8N 

zTIhpwOu6WG+44yZmZV3i9eLRpu5o9qAAqgwFSWipihNT1TazKu4qWAWoKzknC7Omar4mfiT 

nv8ArbiNKTRQ5JhGBqgRheV14mEJFcPsWCYeSlLNOIq7BOnjKaZLNV4C7VcJnu4zJ0pLFS34 

Jjm4J3aqUnRXXCT9UGzldElO+rzDN2hQlwqZRdyXMKe9zQetiqbjWuQU/Uq7gnX4lwSpTFGS 

priplUR3EUrmp5BXjIACapmpKSmDIhXpyBROaBU0U1oxcqN4ThJQXGhwd+pmF2o7rxwQu+1E 

HVEkyauGivYnmuqFK6EHszxTGzlMYpxcUG4loRe9BT3Y76FHTVBrTgqtQyCLzqi7dN3s3SOC 

ujdXxKVn47a44V3Yqm9kbUkJ0wb3kyQ0TZgyNZqW7BBOExhOqnLl4nSSvECi4oTgfajBbCPF 

1a1mjDnOQHiNaPX2eLRNZiSZUT2trdpVSV3RUXLdIrkicgrj+qU1uV1EVQPlo32yKukIjxKb 

i2a6yJCblVSORVcCg7TxPNY3rFSuntvKvE04O3C/O7nJdIyJEl3LrxF0kV8W7ylNGG9z2zPA 

fxXXie1deJ7VEi34nCNdzYsfA9ViIDbhyITob8veqIvfSE33lS6FsuxGD5E59irVmTwpEetC 

ZojouljTrg1UBY7UJzH0cF89eu6tyX0kW92iS68T2hXA6I+KRPGgQEa8IeZbkp34hHahBgOe 

985GeC6SIb0blg1ROwdyEOMXtLuqWqr4ntCLLIHxG6lEYxHdY7r7HxOYngutE9qIvxPahCYX 



GkzeXTxBJ7uqNAokWK7hnRrVOzkteMicVxYr529c+qgQ95B5rrREAC90R2AmrpqEApBQ2ynw 

qU5u7liqjiVWhYKe8nxJgoRBgjLEFAxPJVBdbgpGqw3NachecuoOgw59qiDygLzd8EZuF5GA 

xo6OvFmVB9P4KavZ3ZpoiQWhhxIOCh2cH6zvgoUPImvYr8puwaF0Ua7M9UhCO0cUPHs3Nn5D 

Lzu1dJ0zgdAaBQ4spE4hPhA8DKSWKomCOZMV9uJN1s06FFkXSmCAoMbXgKqmPzbCn7k6I8AO 

DpUUeevw3WUnzQonpFG8Z3HSCi9g7kztCtJ+oVehPLT3pr/ObPdGbld+KhhsNr708VFc8dG6 

HU1yTrT5d68J1TYkpE0KbDY0PiYmeSnK64Uc1XhhEE90EnzE9zmtaWnJPBOQUhgEL1ZINZVx 

zRecG4I7q4KbahO0kqiiz3FVXLe2dQU2Iw+xOmZyT+xSzG6EzVwUYjPh3QHnNtVEZ5riNx+p 

D+CZ6J7lB9P4bj9n8N03OLjzUV/msUCHo0uUCWRmVOJxE4MzKhgNDQ+IOEZVVoPq96km+k5W 

n01Scuac27N+TtNzYD6ljptPJQJmWI9yb9oEeaicoPwUdv1x3KLzAPu3WT0FE9IphIq/iUXs 

b3JnaFavQO6B9kO7dG+z+Ks39L4JwBIDhI89zfTco/IyUYZXPirP69zeUH4KOOwqerAindiv 

ZgKu7BEKYwU4gAWg03yKx9SMkVomkBVonakIjNEq8ofKZ9yHN43N5OIVo7Zpg1IVqP1Cmei7 

uUCXn/Dcfs/hvtLuYCA0hhRogbftDuFk8AEYkR155zKss/5RqtHq79zPScrXWR6TBGvYpUpv 

YcmAuUFnnPn7kArT6Elah6JTTrDG6y+ijDbi6Jd96axuDRJRexvcmdoVrP1Dus/2Q7t0f7P4 

qy/0vhvbPz3K0+mnx3D6Sg7EyH5jdz+UH4KMPqfFQjqz4qSpwjVcslM4KtQrvV5r6QvJXRsH 

EMXHJSnNo9+6UsEN1OuEyRkXBXXYhdWfanGQXV9Sm2oHknLfov6BUL7T4bnfaH4KL2N7lB9M 

d6tXo/FM9F3coH2nw3XcyyXuX0sL3qJGiRGxLQXgSGQVp9MdyP2bd8N/muDlaGtqXw5jdCn5 

Uz71avTVcVrzU09sEtbdEzfKNb8V3WcuAzhQ+Fp11UEavHerV6u9RwPMn71Z3asI9+6yegnu 

PVhFzlEYP2ZAPsUXsb3JnpBW3ICGd1lN39i2vq3Wj7P4qB0cRjLk530L9ohXM7s5qLChCTGy 

l7E303KO94uWe/j53Yi4yZDhjAdyfFf1nmaAVp9CScNYZVnd2jdXFYoieKvTkg0YlMZDFGYl 

ODM+sdze1O7UN1DVCsnBNPlYFY1VcN8xghu/oFQvtPhuf9ofgovY3uUH0x3q09nxTPRd3KB9 

p8NwccAyfuQ+df8A2ZUR0B96T2zGYVpH1x3I+g1ct7YRPzsHh9WRRiccOZmWtNEGNEmgSA0V 

q+0WO+KYgdJwAF1XoT70sWnEJseGJNi9YfWVlH84FF9JveiNYZVmdzI3WT0FaYx/aRTXkFbI 

vnxyfco45N7lD9IK3w5VMM7rM3EdC2juxFR/s/imdO4tL8JNmgOlLZ6tKtHq7k303K/GddGQ 

zKyiQYgUSCaywOoUIavHerT2fFQ+YI9yhHR/wVfE1CvBpmpNF0Kj5HRSeyfMIOb7ETuqVQbs 

T4gKb2KimmcwQm8og3dryo3q7lB9Md6tHq70z0XKD6fw3O+y+G4idDirUPRKB1hhCHEAfBi8 

DmnBPjWZ0g0TMN3w3NOTWkqG2G1rnPn1sl0kR157nuqrT9purvgkYONw+tE+a8FWb0proXPL 

ROcwhGZFe4ikiFDIyiYerdZfQURrTW7dHaVF+0+Cin6re5M7QrV6B3QM/mh3IqPPDo/irP2O 

3VM030irRMzk6iiwCaDiCgRdQWlWcfXCfBc4tDswmR2xXuLciEeTwd098lJct1HTV97Ggd6z 

3cNd03H1bhqq4buxYTG6YwUB31lE5Sduhc5n3q0H60lA9MKJzI70z0SoPp/Dc8fzZ7t8VvnM 

UB+rSFD9IK0eg7daInY1XcmNATPScrT6fiMc7yxMdigfaBP5uChcge5McxrXFxlVQoTobAHu 

lMKJyIO6zegoMD+mVGn/ACnwUXsb3JnaFafQO6B9mO7dG9D4qzdh3t1vlWn00/7NQB9Yqz+k 

hEbJzr12RUNrobJFwGaj8hPfhvnqpHiaqtcFNkIk6uV59VhvleO4bqKSIB8QEY4rlEYuil85 

O7JNblDbVOfm4zVnH1ppo854TfRKg+n8Nzvs/ggACTooL3/tBUaKCTgTdPrV4VfDN78VBaPO 

mexR9XC7ub9clyjv1eU30irTPztwKvOB6FuM8zooUTybt1MdlD4ioULznXl2MKs7e0qC7R47 

1aW/V3Wb0VFI6reAepRR/OfBROxvcmdoVp9A7oH2Y7t0b0PirP2FSHCzNyIOIomiVb7qq0em 

nxYnC9+DToocPzRP2qHyB7lBGr006FRhqw+MDoqIBBjcR4omqpztN5Oarupv6B3Wb1exdJdb 

f86VUYLTxxPcN3TRGlgA4ZqAztKdaHNk2V1vNSaJvabwCEMN9I6LlueB1m8Q3B/lijhzRLGN 

YTjdCbAYZtZj2oMYJuK4cIbEABeccgmQz1sSjFlwRM+e8VvQ82KcmxIZ1RutbDYKmSL/ACRR 

vYnx3NIBEmzUOIwF1ycwobWg415J7D5QkuhMM9JlzUKH5oAUSXnHvUniT3G8RohaAJtIkeSZ 

w8DXAuKwxX0bfur4J5ukwsnBPivbK/RvYtVgrwH0lRLVMhlvzmLip3RPWSN43n5MGKc99XOq 

jHcCGgSbzTSwXiwzkgxomSpZYK68dnPfVUqnN3TasZFSlMrrNHq3UXNVQlmsCpDhHJXW5Iz8 

WYoVLpPXJFziS45ncYbjNzO5S80SUukeG6Ar6V/3lRxE+a+kf95fSP8AvL6R33t16G4tPJXT 

FkPqiW7onfRuz0Txm6inh2L6V33lIuJHb4nA4t7CvnIjnevd9I/7y+kf95UJbrIr6R3tQcIj 

pjOa6OK75zJ2qi1zNQvpH/eUi9xHauFxHYV9I/7y+kf95CE9xcx2E8ihABxq5fSP9q+kf95f 

SP8AvIcRmMJlfSP+8vpHe3f9I72r6R/3keIgr6R/tVXE9p3U3TyWqMipq+z2IufUME1MxCiF 

z8SvVVBKeCnNct+PjPc7C6i44kzQ3V/UVwVnBPjY+LXeJIPbiET4zHaEJ78ZlBtyR13U/WYI 

EetTGa0XMbphGQulxWG/AqSwQe8q8gdQpZfqufjAI1nLxezdXxZEb8VPcaK9luxWW85fqNf1 

Mt2KkcFPLdMTHYvpZekutniuvuwWMzuvOwV3AZKWhTFMIHxaeJXxSViTTT9RjRY7sPFmpbiA 

aKUzLRDzldz/AFE7tN14qQ3YeIBkPEnvElddUKba7uLhKuzJC+h3VRk3sVeJyqpqoqsEIcGE 

6K8+S0TK6TalvsuzWHKK+quQvlLZS/64kO9dNDay2WfHpLMbyw8QRYoh2SF50d11OjQOitkP 

WA6aNN2m7luxXJdg8alN8rs91FPeJYrnv5rU7ysFy31VN8k4qv6uc5qYKrwlUqFXDfWq5eIE 

IMPhGL4mTQv0L8lIV6K53RutgF58R31fxXhPym2xE8LicRgwTff63VXRttNvgO881Hcv0nsX 

aHh2zMXXMB6TPiokWyMbY9swxei2bKJzCcwtuvbiDkpEL9OW2GIsZ/DY4B8o6ox7dHdFOTPJ 

b2BNtFijugvGI8l3IhM23Y2CHF6lrgjyXaovstkfFYDK8MF/EX+0fiv4hE9rfxVdnxB6x+KE 

7BFp5omrkSE+E7R7ZIQoMJ0R3mtEynfwCN91f8vj/dX/AC60fdX/AC20fdQFps0Szl2F9sp7 

52ayxIw84CntVbL/AH2qlnb64gTBbIVzpKtIMwVIIRoVijxYRwexhkv+X2n+yK6OPBfBf5sR 



stzWMaXuJkGtxKrs6N7Ef+H2j7qFns8J0SKfJwl2qXgRfzY8FfxB/tH4r+JO+838VPwP++38 

Uf4MxnpRAjZegebQDc6MCZmq7PjfdXDs2P8AdX/LbR91f8stH3U3wqyxbPew6RuKmEGsYXOO 

AaJkqfgUSusgqWJ33h+K8ItNkLIM5XpgyUlTHfJSCJumWZ8aikf1FiZaBeguigOBzW0NiWez 

QNnQA4sLoLZPezL2hbV2w9oJskK5Cn5x/PvTnveXPcZklBNs7uKBaPm3wzgVam2OI6BEssc9 

E4aZe5bUjbSsNnabMwXbTDbIuf8AmXtUGz5OPFLzc1aLXa4hs/yc2X/B4QZ+1Ixl+dF4N+iG 

woWAitdxhNuv6ewxqwY3wPNeBRj/AAS3joXNOF7yfw9adsTwm0WC0Q3uMG0Wd0p9qZstu1rY 

2O6N0MzaHSBmnQLXtjbdutDKPcy0uaJ+1fxrb/8A+2//AMl0ezflHtew2k9QWqJfYT6/xT9k 

fKmzQrfBaZGKGydLzhqmWuC8xtn2uD83EZiAUyDB25bI1ljQxFhOe+stCrJbttfKHabYlrF+ 

HDs0TBvsVflFt37/AP8AFO/QPystj7S2vg1rdIu9cltP5N7bLztOF87ZzH60xl+ciUWuF1wM 

iDkrNZX/AERN58vNCMcWi1bP2SCWWay7N4XuaKXnHnoE3auy9sW+PZC+5Ehxozr7Ctn2a2Wq 

PFgOeZsfGdIyBIGKdCjBrIdmc5jGNG6Wy7dG2dtDZ9nrCaAWRWj/AGTLENtxYDbpiPfdaaD1 

KywIL3xxZWFptEXrRD+QmQIEMxIrzJrGqBa5QI8aBxOszYnHJWfamzNr21ljtTy0wHv+idoP 

ev05tXbFsjQWxSxlma6jj9ZWi1sbc2xtdx6JrcYbNfzmQmWnbW3bXsmzOqyyw4zukP4LwSy7 

W23BjuHBGdanGvZNM2T+mLZ0ptHQXundLGROKNkj7T2y6K3hdHFqdj+eSZtbZW1Y+1rHCdfv 

dIS+FLUKw/KWEycG0Q+htDWYw3/kKALLty2RrHaYfSQi99RyVm2jtr5QbSYbVWFDs0TBvOir 

8otu/f8A/inDYXyttvhQqLPbHSveuQW0vkxt9z/Di3pLO6P1g4c/f7U+G9t17TJzdCrHYtmW 

YWn5R7Qb0mE+gYm/pK222CYlWubH4D2Sog39K20k0/jDlB2I1zog6Nro8aK4ue9yotqWyw2a 

FadpQXNdciCc4ecv7y/5Js77q2rbbZsuy2NkOTbPEgtkXP8AzJFBbNtmyoFnjQGzZa2xWT4t 

T+cwv4hs7+yP4rZVqt9kg2XacZxdchNuyh8/duwlvmpoeLNAgyK2NtiUo8VpgRTrLD4q3xM4 

1ru/4UVJQImj2n3q1kD6RjH/AN2XwWybBD4emhi0RT5zjX89it9ugj+GWgix2X0nGXx9ysew 

7MZQLHDF/wCs/X86prmmuYVq2RGl0t3pLO4+S8fn3lTrDjwX+trgVsjaLOraoYf/AHUz9/if 

5lbPtHKU8ct2w7Sfpotlk49kvxK2T0nWER4ZPzZuWwtfBj8F8nP3QdwVoNojGz2azwzFivAm 

ZBQegtDokN7BGgxsDJWeM25B+Udg44UXAR2ZtP5zVqEGXFde8DJxxVmjxTdgmbHu0BzWybPB 

NzYlkn8/Dii7FZ9YdkgoWyWfS7Stgiy82E0hzne73qO6CLvRRxaIXYeIfgoFuhfQ2yC2ID6v 

9t1pb51ncO5ReVlid7UVDjWjhhFrod/zJ5qw7Rs1vNv2jH2kxvhQPXY4ycznSZT7JYoXS2eB 

awY1pnwNiGfANTrotnsjfRutxvT7Va9v7Ua2Pawei2fZpzDGDB3x5J0e0RC+IfdyCsvr7imf 

v8TvcrX9q5CLAdQ9eEeq8LaFqskeFD2VbYV+JY3GRhRuQ/OAXyaccehf/lXye+yKiMixeggQ 

oZixHgTMgrM6yWgxbPHhiPBi4OkoAe5kH5Q2H5yy2k06WXklWaE2QNodCMVgydn3L5QbUH07 

ozbBBPmtaBP3k+xbShRfnIllHTwnGpEvyVA9Nven+g1FWa6ZB56Nw1BW0LLDFyH0/CBkDX4q 

zbLg/N2Szwm3WDXc7wWzRI93G4MFtDZcdhEOPBc10N4wK2bAjNDmdJeLT9UE/BWkvdO64sby 

AXPxGhGvjU3bPecWWyX+JA+dbSjuaoZ86ysPvctnsGDLK1fJfZx6tnhPt8VvOUmn2uKtMd3W 

iRHOUpKHGBwcE+PDHzFtYI7e3P8AH1rZs6uslofC9VfxCZ++Rf8AMrY2DAfHHSu6owqrxgMh 

tn5cQLpNrbTslngtqWiJxFNjWaE6ybEs7eiZaIgkLgxI1Ks9isYlY7Iy5D581sD92PwWxYb9 

s2KyxIFma1zIkUXgZDKat1j2baxtG321nRviw+oxvatk/uTVMEg7qp20toRozdmQj83Zw4/P 

vyAbnVRbZbJfpu3Nl0YM/BYWTB+albI2y0Vc3weKeeI/zIMNY+zYt3+gf9/duf8AYu+CtX7r 

E/xNRTbPBHNz8mjVQrHs2N4LsTZbCyLbxm8iTrnOUxPKZ5KBDsMLobLDtTWMb6nVVl/enfFT 

Lie0rGSsnr/wlN/fY3+ZW0j+Vd37mz9q+TX2T/8AKtjQYu2LHZYkCFJzIsUXvZNW2Ds+2DaW 

0rXDMK/C6kNvavk9L/2Le4Lmtnvd/LCpVodarM219JtaJD6M5TM5+xbdgsEoPgbnAdrSrLl0 

tmhRfa1bKtv8vZWknnL/AF3WU/zre9Wv6zoR/utTh/NtRzK2J8nNhF0K1xYYjxHQ6Oe48/UV 

sfa10Ni2iC5kWXnD/YqztGUaN3OVr+1d3o+IVPxMZ7pbrNytv/koH7474onJBc1ZP3Nne5bP 

hedDht96+VNqGFisTbOzlSfeuILrSUp05rZ1uFX2SL0LjyP+wW07OfIisie0f6Jh/wC7i/5l 

GtXhFosOyw5whQbAPno0jK+TlPQIh2zLTazm+2Wlzu8ldCbA7ZEc9SPBdSfNHY/ykaLfYHDg 

tLGydc159mKh2izRBaLFHF6FFC2D+7H4LYp/RVjjvi2VrnGJCE5yCtu0LHYodg2hYuN7YIk1 

7Pz3LZDGAucbGwBozTX263WTZxdg2O+q6fgtFm/loBm1RbRa3CDs2zC/HimnqUPbFrg3A0Xd 

l7ONLg/lHDXuHMqJaI7y+I81K2ts/GLCb4RC7R/t71aNnRT8zb4JZL6wqPdNRIbhxQ3SKP2T 

vgrX+6xP8TUIEFtc3HBo1KtGxtkxuhsMH/mW1Mzqxp17lDsGz4fg2zIFGQx5XMqD++j/ADKw 

/vT+9y5qSsvae4r/APLj/wCZWz7V/fuANV8mfsX/AOVbFedmWSO+NBvOdFhCat9qsthh2DaN 

iZ0vzAk2IzNfJ5jBec6xMkB2BMibQttl2aHYCM+pUG2wnNtUBjw/pIBmKFWLwNj4+zbdEbHZ 

cbMNiEBpn6gCvlFEbi2zCzg/WIw/vBbHaMG2FkH7lFsWNnCLoJ9/4brP9o3vUX+p7gon2bUV 

sjacSPLalmgGD0EsTLrd/tVqtrxNtltFp6Jup6RwAVkdGEopdFLxzuumrUf5x3f4vLeN8gZp 

qn5Shfv34qB++O+O7Qo9isn7mzvctn6Nhg+wFfLm1efHlPlNy4TRYzE1VbdsmJbC6Zo5ivwW 

0YXnQGu9jv8AVQ/3uL/mVhgwo7IWwbLEL+ka+V6HOd14zOStkWD9A6KS2WfNSFVZ7XErHsUf 

o731T+R7FtTZUQ3mwh08KeWv55rYrdLMfgvk+P8Asm9zVGnBZaoEdnRxYMTBwW1PlFFgQw6x 

QhAs0EdVpP8AuFs07TgeE2vacLpH25x+cDzzyFcE7YVof0tjixfB4kJ3VM+q4e5DZg4NkbMb 

4VbJ/tH4sYe/7qiWuJ2MZ5rdEJZqBePC/wCbd2FRejp4JaekZ6M5j3JtqhVg2uGIrSnu0guU 

fnZon+Jq/RGwH9HDiRRZ420PPfm1vYJknJM2Ds3gsdn+ldnEfzU1A/ff/JbO/eX97kSVeyVm 



Ppdyn/3No/zK1y/lXd+4L5NN/wC3d/lXyc/dfgE9/RstEKIww3wn4Oato7di2aGxmzIHR2aA 

3qt0+CsFo2tA8LtW0ml0S1vPG12UtByTtkRYhiWN8YQYjD1XNd1XS9YVosdltDmwL02sxugr 

YGzHG9Etdp8NtHoM4q+u6tlW1ooIsSHP8+irdCzs1qveoy/1U1An57e9H+p7go3oN7txiu6k 

CE6ISthbL/6ezt/Slr5ue4uhtP3ppv21o7nK1fau71PfJDcEUCp5IHJT3M/ffxUH98PxRkml 

MmrJ+6M/xOQiZMst5fKZxree1xVPcsKzRGc1GszsI0BzCrTCOPg72+xzVCP/AHcT/MrVDvv6 

PpHcN6mKkE0yTWPo+12kXRyFfgts29wlC6MQWnU4/gtlt0snxWwHYjwJvcFyW0thx4og+GtH 

RPdgHj8hQtnWyz2J2zYDqRopvED6svirLDhCfRdFFiyyuif4LasJj7hjbUiCM/RradzQotg2 

Zbowt7QbnTDgiS0URkQXYjXXXDQoEUIWy9swxw2qD0b/AEh+fcrMTWNs+J0LvRy+HsVrdpAc 

jZWWp1lZFguEVzOs5lJtGk1se32SzPOzLA6LCiQoDJuZNsg6X56ytO0dp7Ph7OjNjfwUhsnP 

b+ZrkrIPPtv/AJLZ37w/vctFyUHk13coLjnGjdzlateld3rsU18n2aWT8F8nDl4LL3BTlNpW 

0dk2iJ0UK3w7rYmj8kzZseDYomzITqRozpyE/JlX2rZ0CEJkNhPiyyuku7l0cOrXxbh7Bitu 

7WH0dmaNm2XtHX/vH3InE2a0td8P8y+UNi86AIgHZP8A03QfTb3r+x+Cjegzu3bd2i6hiN8F 

h+vHv9ygxo7ZW3abumcPNhgcA9Ql7UPtbR3OVolU9I7vRz39yk7iiHyQsU0hYSKphyV1DXcF 

B/fvxUIf94VXNEqYwVm/dGd7lbImmzz8V8pYWdxjvcU5TccaJwPlFWZrs5ifqW1YfmeED++o 

dubYrQYsKN0tYTq1RtEWPbdnxYlXwn2V5kfuqf6YtXZ4I/8A8Vehjae1ogwgw7M8T9wTLTtG 

E3YeyYAkxsY1Y3s19iNjsTzA2RYBfixAJuilG0wbFaGWeGwQoV6GZkDNWfZe2oNrskSy0g2l 

kFzgW6Gim3bjgPrWYqcb5QXW84BCEPYcC3fKC24Q3xGuEFnOqjWm2xm23b9tcH2hzcIbfNCt 

ceOf+DbScLTCtQE2Q4hEnNdpOU1ZW/J+GDDhWrwu1WwTLGAA8F46zwHNW20Q+o+K4t7FCgtl 

eiODW+tDYfhHhlvbHES6xh+b/PxVps9thxf0fbGXXlrCbpyPerTa4b32yJa4Zh2bo2HMYlWS 

2RYb+habsSTT1SJJu19k2/prDaIhbK7nXIoOtdoMQN6rMAPUoNkhODL3lFWHYuzzEtEOxucY 

ka7Qv/M1F2C+9BtkBzo8EkcLx+Sq1CmPUF09y0W/a0SF82yFCPRsnzVm2i2xx3vhRL5HRni1 

Vs2zYIsSHc4o1njwi0tJ3R3x4vQWazM6SKQJkjkmPstitDbJZ4Ygwr0IzI1ULZG2oFrs3g5P 

QWlkFzqHI0VNtul9azFTi/KC6znAITWbHhW/5Q2wfRza4QWHWtFbbba47LT8pbcJvLcIDdFt 

HbEr5gs6OAD5UQ4e+S2Zsad6NDb00d2sR2PvmtvWfEiD0o9VfgnwD1bRZ3s+PwT2HEGSg+m3 

vX9iovoN7lICZOS2B8lG1hQR4Zbpfnt9oQLB802bGH6oC/rLR3OVpJA+ld3q/C8o4clNankr 

kP2ovyapqWiOTmqhuxR706+AZckZiUs1I47rP+/f+SZ++FFrnY+5DMTR0Vn/AHRne5bQOf6O 

P+ErbVl/lbJP2f7oeUVjWankrBex6Zomtt8mRHf4VS0D1sCpaWf2TVIWpn9k1S8Kb6oTV/Cb 

TEjGflup7F0tiZGExIyhFwKPSv6M/XgyVLQz+zC/jLB/VNUohg2jlEhfgrotLYLNILLp9qde 

JJJnN2K6ODEDoJr0UQXmowHRGQbMcYcBt2faqYpr4ZuRGmdEA98JxGZhVXWggfZokRmHkYYk 

v2P9kmMtMRvRsqGsbdE1Ie1Q7RZ3mHFYaOCxgud9mnMD4bLwlww6rRNxOSZCFqJY0SHSNDkP 

4Q3+zC8Hj2i9BOLGtDZoUwK6WyxeifKWswv4wz+zCJEdv9kFS0s/sWqUZ0C0cnwvwT2GM2By 

gsu+9PxeX1cSZma2Psl/0Ngh/pG2H63kD2zP9FR7Y8E33Ta3QZK02Q/9RZnMWyyeH57oz6+F 

WtksIhPxUKfnjvQ/qVF9Bncja7Rw2Swt8IiOOFMPx9S2lt+Lw23bMW5ABxZBFB7vgoArg7uR 

9O0f5laDKfE6p7VckBWYPJEK431lUxNEQ3DBYlEahNOtN14Y5pwlNT1QVl/ff/JM/fSiXTno 

ph02uCHMqB+6M73K0t87Z57lBhnCPCfD90/grQ3Nri33prtGzKqa6KxOJ/bMl7V8q4+UOzHu 

b+G7Dc60xYgslghfSWiJh6kWfJTYjbQ0UO1LdRp7Myvn/lRsuyP8xkNtPai5sbZnyis+cIC6 

4/BOgW6zxvk9b2mTmuHAD+exX7LtWwxoXniIhs79LRLXb3g/xRs2M7TXvUSzD5x0OIYfD5Uj 

JXBY4h+s9t0e0q7tKIdpW/8A9pZzRvaolvibJbsO0EjwdpfN0QcwsQCuuT2KyWWK65DiGrs8 

E+zWyy7Ss0aGZXCMeYrmjw7Q9ih7WsAtUFrogYGWoSvjUKoTrZaIosezodXWiLQepdFsnZv6 

RiN/6m0mQPYP9l83Z7FCb5ohE/FXdp7Islqh5mFwu980+PsSOemaJvsUWj2pwewhwNQUy22L 

Y8HbFqvnp2P6zRy9yl/6csY9f/xRhWH5I2a1PGN3Adpkq/JHZY5GO38F/wDSGy/7dv4ImL8i 

LLEb/MR2E9yNn2hsm2bGjChu+T2j/RG37LtLNp2HNzOs3tCmEIgnemoN6kKB89E0kP8AWS2j 

tOd2Ptq0XYeogNo33D+8pg0VnJ8olvuVoy8HtpcPU+ac8YRGNcCoXN4703+pUX0G9y2dsCBw 

2/bUUGMc2wvz8ULFApZbCwQGNGHP8PUrMNA/uR9OP8VFdPj6R1T2ojKaJzO71JjVigV2Hc5u 

qkMXK671JoVi/fP/ACQ/fSimyxdRMZLBQf3Rne5QWZPsl1WCMadDaG3uycirULvA/jUd0iGy 

opktu6arZ/FOUZuC+Xlt0lBHsKOXYp3imwr5ZBbxxonmtUSPF+Y+SWzDchwW/wDVvHeE6Ew+ 

C2NtGWeHQS5o0CvwYroTxgWGShbbuBtvsrxBjOaOu38ke9RHRH+DbPs9Y8fTkOaNg+T8AWOF 

5dpP0j1CtFpPC4Ft/wA0nNCFH2q+NYbRWDGgSYHj1Lp44vwrJDNoM9cvx9SfGjuJ80ZNGgWK 

xTSHXSDQgq0Wm0yiWuwRGlkWVZUHxVihx4Yiw23n3XCYo2if0z70NjiGMyCjbU2k7odl2Wry 

f2h81Q7f8oXvsGyR/E9kQaOcMi7n3K5YNh2ODD1iNm5dHb9i2SI0+VDbdcE/aHyfiOtUFtX2 

V30jOzVQ7TZoroMeGZhzV+lITBDt0HgtUId/5+ChOhuLQXAOlmFb2sF1ry2JLtFfetl+CnoH 

Wm8+K9uLjNO+fiU+uVLp4tKdcoXLZHH9YVH6WG39L2SH0kKM0VeNFDtEJxMAmUaFk9v4ougf 

QR2iMyXNXRPmtpR4VLVtKK2wQPXT4n2Kz7NgmUCwwWwgPV/shJysz72ERp96t+kS7EHraFsO 

249LZGz7ZD8VC9Id6HZBXzn0TGtfEnhILbvypiVsthh9DZQfd+frIxIhm9xvE81Zq5Pp6k70 

4/xVpz+cdQ9ql7UNNxUvUpIHPfe5FFhxGCx4xkm8jRWD98/8l2W0rr3uSvzIDDhkUTPEqHys 

rO9y2dzgN7ltOB5tofLsnRbJ2pOZiQRDf6Qx+Ki1U/KNArG0eTeefUFtm1z/AOY7TfI/Vvf/ 



ABKBCwVmsEAXdpbYPFLEM094HrK2fsOB9FZIQL5eU85/nVSCOu63Zm0WlkNo1qPwVh2Kykdz 

emtRGbj+fduC2dEPWhWq6OyTl8oYubbOB/iTt0s1XVbf9FvwU9IDz3JlnYOOI+U1C2S0/wDB 

thQ+mtAyiRcp9n4qJaohofo2+a3RO13MfDdIjHmv/UOzWXWOMrXCb5LvOUGG8/wa1/weKDhX 

D3ow8g8SVo+zh9y+T7POhTWADck4890jh0bpqIG4XjJbJgvpFh2NocjLDVfJWwYMs0GJtCKO 

cpN97yrRaCKxHlyFVKeC2faxhaLI0+w/6rZMTEwIjoR9p/0UL0296d/U9wXgNkP/ABDa7xZm 

nzWeUfZ3qxWeCJNtsd8f+hPh911aKzei/wDwp3px/irRQjjd3qTZ49Yrs3BXj1l1ffu05Kcx 

JXArwQiNwIqg0YBbMH/eH/OohlP+Gn4IthzmaTQhMNMymcOeqH7sz4rZrxlZ2FOtDRwWqE2K 

D7vgtpbHNY0A+EQRyz9/epalFxHDgFtza7sLNZi1vpH/AGC+T+zMHsgdPFHN3+7lRWaB/KPD 

fUrHZ8YNljQ4LW+jU++atzv5yXsXQWWEYrzWQXhEezjos3w3XrvasF8mdivws4O0rUNJdX+8 

fcrXaZ8L38Po5JsNgL3uMgBmU2DEt1kbbi294Jf40GPEnMtomPavlI3+Yb/mRnMInRZILb/o 

tT/3Z/eFbtpxOrY4Ln+tfKK2vM41pjhr3a6/4iiqK9kE2RmolktAv2W1N6J7ThVWmxkm9Z4n 

C7UYtPctnWydLRBY9Wj7OH3L5OzEx4Ph6giA26NXLhY4zyaJptyxxz2sIUYve39L2pnRwoQM 

7g85N2vtFvQ7Ks/zk3/tSMhyUa0Oo09UaDJQ2T6xXygjingmz4VmZ67x/DdimyC+T1r829CP 

5/oraUDOz2kRPUZf6qD9o3vT+2D3BfKDb/8A02zbPFstj9INN9351Wy2wrPEiQLNY2hzmtmB 

+ZIKA+XDJ1fUnelH+Kiy8496judFvXuIr4IEiqMgpzmd80CeErEEKbeJqDTXkgb0wtlfvZ/z 

qPeqBbf/ABRmHNQc032FNc7zgAEf3dnxWzDOX8FYrDtFtYljf0cT0T+R7VZraJmG03YrRmw4 

oR7OQ+zRxfhubgQVdun1LYvybl/CLfGFqtY0hNrX2AepWuKCTDYeibL6v+s0BN3rVnJHUDne 

5Wa0OP0ttcfaSrZp0pVvttmcYdqtUYQBEGLR+ZraL7eyPD2S+zuv+ETDXO5T5TTrbavm9nWT 

5yK92FMltXb8WcO0bXd0FkYcWwRQfE7rB0nnmXbIyVptN0/wW2OfHiHyWzMgo7m9V9uEvetv 

Qm1c+A0D+8v+M7VZCef+ms/FEP57F/wj5HWq26R7ebgP3l/yfYNkHmRHmfuCnG+Tey7QdbJa 

bve0K32F+xLds59paGhzpPhTn5wKi/ur+9q2mR1o0RkP3hbcgZsjNiS9n4KqlKiLmupoU5ri 

LzfIQYHXhK8DotmbTZ1bXZ5HtH+6+T7iL3zIFVaPs4fcti2m22gWayWezBz3rpNi/JuEyC7C 

2bUfdvc7uKlG+UGxrA7zYMG9L2uRbYvllAjxP5NjRCn62pw+Vuyo9ptLnXmWl7+kbLWXlJtt 

2faW2zZwwbB8jtG6zQT/ACzO9fKyQm4x4DJDPgZ+KMFtusvh9zpPA73HJOm2ThQg5IclPOy2 

oH2//wBLbtj/AJSzh4HZP8VZ/tG96tgbj82B90K17Cg1iQ9nvmfOeQZ+9fJ+w2aK19ii2Rpj 

Q21m5zCa9kgrXBaJsZGc0S0moeQAdT1I+lH+KfN5hAPdeljinZMFAdUJ4ohqKks1TLJSQBCz 

aU5144ZqZxUjNbEhCl+M549h/FbUhYmFaQ//AArRTFW6Ky3cHPb3q1gfs2MZ/d/1WxrQCLr7 

GzuCtOzLT/FrZD6PsKtFitAlFguu9uhX6J2xN1in81HAmYXLsXhp2g3aMRtYdng5nKa2n8rL 

fw223fMWNnmN5fnLmsZqYKZWfzbkyP5cCPf9jk21QjOFaYbYjSrbsCNGECNEd0tne7C9p+dV 

D2btz5O2y29FJojWIlzYksJyTG7Ssw+TnyZs5vOs7nfORuRQ6JvRWOAOjs8LRqqoW1m2WIyE 

wiI2Lpzlov0jY7d+g9sPaGxg9t6DH7R+SoTrbaNnx7D04rZGuDi6RlOat749ptEGy2eEHxId 

niFnScjJEbJ2VZbJ/Oubef7VKJbogByh8A9yN97nHmZoScR2FbbEWI6JcDbt8zlUKP8Auj/8 

TVHl5NoYT7Va9nRTwW6AWj0h/pNPY4cTTIqQ9y4eK7grhhyzAKvlwa3Ny2FFxLIr2T9v4LYV 

nPWbZ2T9ytPoQ/8ACvkVZY/FZ+hdGMM4Pexgu95PqVudYNrNtcWyD5yzNwaOSdohWSdsfaRv 

lw/g9oPWY5RWtxhv6OPAJ4YkvzirNtfZ38TtdbnmOzCsZNJR2f4l8pILqgR7NFl/QH/irdb4 

cz4Hai+KdIQcGdxkrXdbSJKJ7QiOa2/ZMXdF0w9VfgmQzhHgvh/H4KE2XVige9W92hh/4GqB 

aHCcJ0IX+wq17WstubbrQ8EWSzNH0c9UXON5zjMlQjhwOnzUN3ndMfcVapSnecZ+tVqOaCLV 

KSli/uWaopuaJ6qsSSo4EjAqJrNZMmoFmBk6M8Q56Jmz4Qu2fZ7OhaOefw9itlgt99tltwa2 

+0dV35KjWN5ndq12oKxKi7a2g9zLLZogDWtEy5ytluIu9PELg05DJRoLvp9lOmHHNh/J9gQk 

bpGYTIkF7IW3LO2VaCM1GDabJGgxBk5hQtm1WusGy4fE4xeF0TkPxQhwmdHY4DejgQhSQVMV 

xGSs7sr10ntotpQJSHSl7ex1R3rwMmdu2bQDN0PL8PUirkO3xg0ZO4u9TtVpiRzlfdhus9nI 

+bneiH6oxXyn2kXf8Lhw/AbLD8lxzMu0poUOXlWwfFfKH92b/mRmprmUBKS25rcarV+5v/xN 

W1rE0TiGF0jBzFfgoFrgmUWC8ParPteyVgWlvEPNcjT1oEmYU2CLFmaq7EcIMq3CvkpsT9ta 

IpiOAybr7ymhv0bC2FRWz0Yf+ALYtnfaXWK0CA18C0t8h0v9VtCNGt8O2W61Q+hhsg4Ab4MR 

p6rgVEe0S6aCyIe74LbFkdUWaI2MzlP/AG96MQ8Nw3laDD//ANHZzI0M5FzCfgVtraNnsZs9 

tthhwYt44uvNFE/6sNomp4rbGngT5+wrZloJk1sZt48jQ96DQMX3/itqRWG83pi2fZT4LY9r 

GEayNr6v9UUKraFseLjLNZXE/n1LZrnGQe4w/vNIVqhYG+6qFK4dqkfcuopXy1ajcJY6qeu4 

GRknGWKaGqEQ48MnA6IfpTY9jtkWX0rmCZQMP5OWIvFRh+Ci2yKGsc6Ug00ACmXepRtn2iww 

toWKI6+WRfOU/wD0zYp+r8E6w2WyWfZ9kd1ocBsr24Oa4teDQg4K70zYnN7JlfwiOYgGDcB7 

FzUzxO5LhYAhk6ase34AvRITehtQHuP51UK22fFtHMOD25hfpTZRvsd9LB8qG7sVBLcyHChm 

JFdgAhsbZ5Fp+Ue0R0bizCA0/n4qxfJ2xunCsgvRnDyon570FYGnF1s+Dlt1utl/HdI1CElV 

beJzDR7wrZ+5u/xNTHu6mDuxROjb/A7T87AcMJZj1fgn7P2gZ7LtJrP9k7zkHslFs76siDAh 

VHqC8rsCZGjDo4LBfjPOTeat/wAqozZWaG3wTZrD5Qzd6/xUMuN+bxP2q3dkP/AFsH93Hcoo 

I7EaboTMbzgFFY0z6GEyH7p/FbatT6NtERsFvOX/APSeXYclYLbszj2xsR/0WcSGcvZ3Kyuj 

7O/RWx7BE8JjXv2kQYZDOqtEY4PdMDlkjElwqy2PYeznWkW+zztFqZU9i/5TaPuqP4VYSzbM 

CEYUB8RwnEpQ9qN7ZVpLtbs1adkbb2c6FYIEBz4MeKyTmHSanPds+w7GscS0QbWzpLTGhibi 



aU/OibEZsu1te03muDMCtnR47OhtcazAxYejlM5JxJqUKoBajRTpuaqIGZUjirzFDIzamdix 

xV1XW4nFSCl42s0SPepe9AUkM0+FaG9LY4wuRYZrMLw6wTtWyInE2I2vR8nfivCLDHMF/lDy 

XDQhD9L7NfZ4+cay1B9X+6veFWx/1BDP4L9H/JXZjoUaNw9O8Xop7B+Ki2m0xPDPlHahxOne 

6EH8+tGITec53FPHtU1sazv4Yj4xiXTjKR/8grfZT1o9lIb2gp3BxBNutuu1VVWhUcO4Ta47 

Wtnnn/lUaGTWLZXtb2zBV0i64GRmjsjaRu52e0Zw3IwbXD4D1Izeo/sXgloZ4fs0/sH4t9E/ 

BXoW0zs95xhWpuHr/wBU51o20y0mc5WYTceVEGiC7YnyVh1eXUiWrl2KHBgt6CxwRcgwsJBQ 

rrHdEx03PlRbStEJ1+GYt1rhmBT4KywoXzlpsJMN8MYyy9yI8GtDh9kUZ2K0n+qchd2fafXD 

IXh+1Xs8Ll/B7G103EqK6G2/FjPvxox6kOf5wVk2JYXTstk67x5b8yqFCLZnGE/Vq6KPGnD8 

1ougomStGYvABMhQLbGZCHkB1Av49G+8g51rjFwwPSFSFvj/AHk6DFt0d8N2LS+h3BCHCtES 

GzzWmi/jkX7yMSM90V+rjNPpXdij4jVMImeCmrhzwVws4m5K8+iu9HREouIxWB9e7GvjSAV1 

s5arktArgIfCd1oT+qUYjek2NaTj0VYfs/2U4G37I9v1hL4q9tHb7YgH7Oysr8U6BsCxizud 

R1qi1iOTojnl73VcXGc0TQOJzVmdbJdADierPKafbH7a2fFbhDbeIDG6KFbLLtawQo8Iza6+ 

fwQ/SUaxRNq9L826xebz/OiduhG33OjqB0nVvZTTX2na2zRBh/RQYbiGtUK02ba9ghR4ZvNe 

2Iae5WMufBfbui/hHg54b35mrxM3eajY7dAZb7Kf2UQTXSQY9p2U4+QeJn59avv+Uc4f1YKa 

bPZIu1rV5LrT1fZ/ov4QQ0DCG3qsWKsth/TUbZBhtLIzITfpPX+cVw/KI+uEunsXyudZYmF5 

kOXxVfl43+lZGL/68hf/AKbFJ3y/MvqQGt7kY9t2hbduR88gfX/qvA9mWZmy7H5kLrHtO5wM 

3DIHJXTEvv0CkVJPAzfuG/nuomT0VKjVXGHhGJTg4SRKO47pb3NOYUk3tRdLiFHIS42HAlXc 

+SazM1K63sUwq13DfqqhXRwjkgd081XBNlgVoju6yutwXWuhOmOE4TzWTl1QFMCckXkUU0Oq 

Z6LILrDVcTi6ein5SNaDEIATaG1DUA8cZ8pG91VoigiK0xTZ6LRY72zx0RxFPYg7pBdGmapK 

alMJ+t4oeM2/1J1XSTk2WKMEDGpUQdWWXxRF4nlqscN00Ha7r26Yw3fOCuoQu0aCnHJG7Vp6 

qrMEJ7vUFVYqc11guKK3skuOI53JoVGk9qcBTfI0RG7BercJVTTmuavO4QhwzbzQWqM8lRET 

ohLNdicW1OiZFuXXNEi1YYq7INc2spproRuuOLSVrqgXDinQIzpLAK5drqgScFemnTMyU1ow 

zRr4kOt2qIZFMndY6JoPFLPVOIjshRvJD02FEY1rwDeu4J4ymUPGA1KuzoBIHFX4jzeUgBNu 

eqIHA4qi0CCu547hu1CvAzG6I6WAVAXIwiZHyVWRdJDOaqqbgBuLdVOoTXloJU+qnA5qilv4 

jJOzCZd9iC5o8lIVQz3VKAnRNGqc7yckXBXZ4oG9e1TXgUdmmvwIzV0Drpg4XmfGFTiAoVQd 

qkBKSm48KBB3T8TDBGYnJQ4gN0uxkqJjwWljRK67JB4icVZgZogm9Xcd9VyQXAWyPWlimPhV 

YcHE5pzpjpM067L8UL26qBU91cFqE88lhNGH1SrmDjiVRF48pYZb6mq03VE0J+xUbgEJ08fB 

c003FjVESm3zgsaDROyWKoQuYXbgruQ3e+avs8pXYgvCWClLpAP2WnNX2ks80aKHDiNnS/e5 

q9dLH5EKjCIjTIt+O6mGizBTual4klMepXm/0m7tVRO8/wDUXseRTrpqThopTTZDBV1VUNES 

ermsSrrvatVPBYTWV9E+9Nc5wBAQDXdtEGscHTKwRcr2QU3YnBSmpS9akpgUWiE1XcVI4Lqo 

mW7U6bjVSGCdhLzUZGR0WFSuq38VdAIQcMG0TdZrWu6nWZipNNDVOBneniFAhuiXoT2nJPLZ 

gzlJ5V0iT8kSz6WFVrp+5Neet1XMORUzNnJHFEldWYuoSw8QTqpGELurVwEXZTuFAYO0U0Sa 

zR8YDOaulTwRV0+pcRpkqELGmil5O+QqVWoVMEA4SnWYQazjKm6p3CSPamgqXkhVmiQsJuOa 

pluvs4meJULEhA3vcusjLDmhImfJVEimKeJVFUUIxV04BeajdM3OEk1umK4XVxRmBzQvnBRr 

jZzzU2H1KJk7RQJ+SJiSFC7pFBisDgQ3hOiNHQiQJ0pNdJD641FCg4uuGXE1y4DMYJvcokuL 

IJuZU1RUEu1SdVAtIuL5ufaU2TOHzgmycXs0V7A6KU71MUVXcdwUnGmqEusFIqgkBigcuSJA 

u9qkeII3Diuo5AbpKWKE8QMFXHdPBE4LlzRlktNwU1RUQc0mnWarwosN0jSSK9y7KUXVkCgd 

UZ4BE1TZqSa13E1SU34K9mcN0lJTdJo1V1pGEzzTbsTjaKcwhOJNyaATXNSNDyXH70K3oZyR 

6J10HFhT5Qb4wmVMNxM3VrNGQIfzGCo8PGck0yVG0RIEghMoElcOAUy2/oiSfUuAk9qBNDkF 

z8cAnFNFnicBbiVXFS1QpPiryRKwqqUXX3Ayqq5VU/Wi47plVQGSuinJGcrywmd1cFqCuSmV 

PBEI1ruKxwQnku1CSa1owRDDOawyXNA+9TV3AZnRaMZuqjSinRXXjhTgZxJZtXBeDVgHduag 

ymx05VWaruNTM6o8YLQKhEhoF2WfvV/F720KcSGoBUInkEOGia6bQ3mKpwlfM6CdApCHUd6b 

eIlhMYhOB9q1KNOLXRSkpqW7DeC73JsVvUy5rCU0HBslTqlSOCdKSOR3AoLiwKutw8TVSxkp 

gyXFisN43aBVKDhULDcMEcFUexc93PdiVgiMJKiDGK6yEQOa+cc0di+diuPIIktN3GpTeDHA 

aqZhG67mpQnOht0V5loDGiieyFC6QY3tE3pRwvOGaY5ruI4QnZr59hh88kTCiNfLGRVxzJtz 

mhS5DUUSnDFVKt1oVCZRHUCaD1h5Kc50F1erIITmzKTqLgxFE4mbXOwV6s0cQZLChzdkg4jh 

JorgAEsk8GoGibIyWG47ggosGJ/Rcix0pwxiM90sWp0sRknjBTNV1FKaEzRSGG6W/FdqANd1 

3c0oMlPMFTLg4qu6c6hGdHZqmG6ioVUS5quPiTAvK7CaXT0yU7U66DWWZXDC7JqlOzfFgh0r 

4lNMjh4F187vK7JQ4L3X5CpCvMMmclxzJmnX6MPkhfPQGNmJNOiMaBG4zrgi17LzFVnQxc3w 

6K8yNOE0yBcKlccMn0Shcc514yuqQaZpuM5zQJDXyxvfij5OnJHMA+VmrpeYTpXnE5JxBfpV 

SxE8kZFzTlNPvON7RNEp3cJKY9a+qUDiBRB2BWqluGu5uJ1CizMzJdmKk7NazV7DkpNxWB8W 

W6XiGfqRUhgE2ak3DvQl4k91Md94qcp72thgl3JdLbDdHmDNXYcJsJmrUJ8RUs9E66DQyqoI 

6SYLqyCLZF9E0RIRMQjjdNRIkiIRYGhi4WODjITCEohaeaEQFkr1KSdJN6ZpD3YEqeSovnZB 

vNXIM2Nd13SVxzJNCDgJKrb5OZyQdK8c02I3GWCu6qfNAtcaiRaomL3EUUntYy9m9O4y/mgM 

pJ5kFwt6o6010pbeaclenIINvJzmtL6+pE0vNyVDuD1VcwopNYl4VUQkoc0MpInzirxpvwXL 

fM+JRHeCsJKi6yxKo5aqqofGDITO15UxxRZVeVdAL3BBkaIXP8xTiP6Ey4AzEphu3DLiLtU8 



zvRHVKwrus1hfZOC0E3Y1/4J0HwB5+cfDa4PxuiZUK09H0TYgm0Ezoq1U7suxGI116krpwTL 

rDDikyvYgLiBfzCZhcD7zXzUqepFrheBXBK6ie9G6x0uxC8HdJkAhEfCdjIh5kgxpYAeaPmD 

NEm9I4ELG8KJ/mHBCVAdV1pBvJG99GTg1Suva3CUlUPutyQMOGXNxJKbDeDCbyUmUb9XfLJC 

aKdSe6Wi0CHEKZIyMxuO4TwK5a+LRBFp3VTeWSnuoq+KZKW7iXmsFS/JdHBEqY6lVwCZW41/ 

llNh9GboP0mqbFjOkdTimPA6wnXFRXME33ac1EY5ohNAZFaeWYVDRWbaEIfPWOKHj1rZPnmz 

2i0vcM3Fq2fT9g3uRuiuSiBzOpITGZz3SyRDIkphADhlkjcO54InnJGK3qq7MyzaFV84eibD 

kJTzcuOO1l3SpXRltG/3kW9CCw+SiQ3h7arqOPqTm3T3JxMk17heiaTREMf0r1UH3XudOqvH 

q5NVclqqDeCVhJGWJKccArxwT91KbrwUPmpuwXJEFDfhXxJoHNS8bRY7gtE1jW8OZTYEIBkM 

UknOJnLJMMVpBd9GwKG+K2+R5Gi/4dCa4hs3TxA5KGYYlaI0B3A7yXhNvn+EQ+CKD5yc2z0i 

4qzXek8GLbrg7HlNPvEG86YAPV5KFsuG4B1pq8nzArNedOJZdnWpjh7lYGzws7P8KiPFSW8L 

Rqob4/8AGHmrdN0WPG+jY2Z5oWmLFu2aI4lsB2QyRBohDaOHJObOoU8jmnOxBxC6SF9GgRWt 

UeJ/sTr/AF+9OiYFpwQ4pZq6yhxV5jOFuJKDYc7xykhNE4HCi4DOfklBrXkOnULinJYIlCQm 

pzlyQXq3hs+FfBNcKJ6x3XVTJD2q7qpjrNx8SUt9R41FXcJeIyFDE3OTWQzxEcR1RcTQV7Ey 

LFhXmxPoGjXUrpXkRIznCX1VWRKIwULa1i4YrXgOZrNQbdCIhwLdw2iH5kRXmuD24TCc8AB7 

iCTrLBUQtZi2h0UTlOLSqc9rIsNzpg3YmuKEBj3FrRJoeZyCk4UUmDcNmwzKxWbjjPGZ0Qax 

smtoBulJXHN4PJITocQYGTT5ypVSlwuxTocjdfmi2bhPVTddpnNChPYqYjVVDfbVNYZMh5Fy 

b86CAC2ckA1xJc2ZkuquZ1QkZlBzuArBaBUopYqvqUjPcCMcEBnuKlksKrBGWeCBmqIFFw1X 

SN6p/UHf1l1lr61QkIVvhVopKi8KiN+ei0AOSI8oeTom32noGmV4eWV0zxJ/kwxg0LpLg4U+ 

1WyJe4fmjqNFEZEkXsF7gVpbDDzGD2dGGCt6adbLTC8EhxKmysPWOpKZDAEFmTQuD2qRiSrk 

pl7yhUrH1FVAlyUp8WiAs1pdZIzTMPAmFFhR2/wkxC58b+U3NDzIPoEQ4Doj1AMfWUQcCmwi 

eIdRycAeqZdqqrnltE2kJ4wezVdUEcln6iuJp9aJayaEhJoyXHDLW4UCLbok3y3BCdpvHOQo 

Ar0NjrkusfKTyTdCxLuavSmAuqqhY1VQhnPFO5IzG6aIKInJfFdZvtVRMKmCwkqi60IvcQAV 

TiacQvmyPRVW17V1uL6u4bq+NVcA9qF58uQUm4qqbSbGVciGVYBgVMPd84JF2N1uZTW3ZWeH 

1bw65UdsOvQuuFw6p7CpMr2q1wiy9CcbzDPASyQDiQ6hvecnxL0p1JR8GaJT+kemmRc4+U4q 

JEgN6VzZi6aTKgEva0Cr+fYnPLjdIlc05q0Q/CIkcRHueHRMQhJ1Rm6s0BdmyXWRlIyp61Ti 

Zpmgd0ONiYVWidE90QS4jdHJURhTk5F7GC9CpJX4j3dESLsOH1nnRFnRCG8CYYHTu8ijGHVf 

7k4tqXYLmpxJxlV1w5UQa6UVgzapONZoMYx1Bg7VEsh8bvOFEC6QDRQNVTRGRUsN0ihLBAuO 

eCoZclPHkhNTngqHhVK8lN7RPRSHA3QeJgCqq+0zGabmiJ57u0Kc891VyQ8Tkue+qmKoxf2k 

TJOKixKF8UdG1vJQWOqXGTJ6aqH4JHY6xWnhc0PnJ2Tk4khzzkESwgkYq91buKuNMoBrzP8A 

opNbfuS4QV4cYsXpOiudHP5tSCwwUs1XfFhwI/g0Vw4YjRgVCY433BsnP1U93NTcaIx7RFbB 

ZleOKh23wd0DZg4HRIlL88JJrr14T4uaDA6hqCMlKExrWeUcynQ8Q8U7U2t0sKLmvESakcEZ 

dXROlwtGKvB/HkFexRi2l7nS8hPlQTVcBuiCV6iAXNVwRurrgz3YrjmTyRkJdqlL2KeakOvo 

sPEClqpjErmrxpJNfqvWpqqHiy8SShQGtvTdihDbQALwdrTfeZDsTnQ6Q4YuNHPVdJG+ccBK 

TsEOigugPOF11JqKP0hGg2qE666H3FRrZAi333y51niH6VBjYvg7ARes7zJ7neb2KG3o+ImV 

4JzBmZoH1KefjjfNRLJZrKPCmVfEiH5uE3IlGIyGdtWsY2h1LPCPJdNtSMbfGybhDZ2BMaPI 

EhNRL1DBdMDUK8M0dRUJzh5aJLQ9uE24rGbtEZURrJmamwzAzciL83IBjuIYqIZ3kNd3C6js 

ZeJeCxxVPaV5x3dqmqoPFBNfR+IwqcqIHQyQBo5CEMM0w6FFHPcJrXxQhSaIwVxslGiH9kJe 

tG8AO1OiMayUCGXS1nkm3pBx4ye1F2PNOngoESyxDBfG+bjxAaXFDg2esV1IZz5qDGgP6O0N 

kAcJnXtUSBtJj3Ohumx2fNQ4rKki9ReE+C+EwWuHSydIsQ8GgWm2tDZufCh9TkhGsjptwIOL 

Tz8XHdNcTpeaNd0CNizqRoc5XmJkOE1sJgwa0SAUiaozxCgGJHYb/C6G2ruSdCs1hfK9PpI/ 

DJqnyUgasOKiwyTMifIoucEwNEmjIoX6P0U2OuqUN8M8zipuIPYogGixAWGGKrirqGW7mrpE 

+xOAwTaVVR60XVwWao2gTQfYFKiBXPcxHRRJYTXSHHJVzRCmvXuHijdhXVGausqdVeE70SpX 

anC64GI+U1I0Az5KPHhMc26JNiNNDzR6JznNd9I0+dqplWiLOYgSgM73JgMMkSvTymgZOa/L 

mpWO2RrLb4PXhkXgRqhsy1dAwRAHGJDweNVcsrg6GDe6OWPNbStEUPiutY6NjWeec01zLLBf 

YoBEKKcHoy7FmpY79GhMtdtush2c3mxHZFOg2S1B0XENcJE9ihMjxmQosSl15lMro32i+Rj0 

bbybDsNi6Jx4ultVBd7E1u0rZFfAu9WBwNn3p/QWWG14bRxEzPtVneMYjbr1RPGTgoRlIykg 

yZitQNCNFIVBy0V3owQNUBdkZ5oCcyrsrs1wu4eawoVUTRGDtVIo31TrJxTiDJMnNSFAnUMu 

avXZnRcREvNCfGDboGG4hEmikBXVCZoAokhILQZqmGSDYmIGSc1rZdqI0RvYBTCb41TurggQ 

HKGBhdU+RVgY7BrC4pp8gKNDgNlOT7uq6VxEF18m5LyMqpzp/NtBcoTXGUxfJ7UzpXX3jSlM 

lecRDDRV2islussRrLZPyDioNuidFEiQ6hjaU0V6I3wSIOtDcMFbLQXsg2ENL4JiCQvJ1nht 

HgG0g1zC3AmWO8viOa1ozcZLwp8ZsZs7rWwjMkpxdAisdflc1bqolpscZ0OE7hhwcRLs1UGz 

7YjONnMUxHwop4b8l4JZLNDg2iyvHR2uEZS7JKDa41sLIsSbpxgcFOFZmGKP2jqqTZRJjrnV 

NJN67mpoukL8ONKckU1DLjUg7iNSqbihIrCqLZTWFFipbvxQpxTU3NXCfWjorwrpNTxBCxmC 

jNs+eikCQNBmmgUDlgpaqqu4ojJNbm4oQmY5q+7i7F9GRzmnO8tNfk5OCah4tFI4oBUwQGaY 

w9a6AonEKNKFDwQphPh+YZP5I3cF0sR12t1RhlMM9qi3pNhhsplcJm1oAUZhbfY4EOacwrRZ 

IJc1sJt4X6lNgWiJ0FrhC7xKH0Tw5sQC+oMSEWFpdJ113EtkxdmOHhljitEGGMZZhNs74UeH 



GcZSDZzOai2OOXQ7gn00pgnQK1bd2rFc/Z8MkQLJg1gGfMlTgwBZIMeLJsKH5LVYoOz2vvOv 

Xr2JT7TaYUnQh83eyOqi2mC9jWR3XuJ1QVDBgMino2iuZzcrFw3AA6HdCZeN29QTXYgV0ReA 

9wmGraEOHFDWGR6vKvcoTc7gwU55qIMkwsddpJScJtOYU2ldRUopKRNUTdl2ISrmq9bFNmTN 

Gswq8QRb7kLmeSpP1q681Qp1UwyV08KbWShsnP4KVKIvvASU8FQYYqip2BSCl5JyRlVVKun1 

K47rBHxdUJTWqwwCNJoLjnKmHYorrhm2HdmnmMwX+iora2H0zY9+nReVTNEASAzJqr9pixha 

r44XtpimNbUiLDmPWosRlm8KcTdEIJtJUExoi6XqULaFjd0VqZwk6pzrUb1a3USwcRHllHh+ 

cZOblDiweCIx0wQhaAejjB18OGRRtNus5tLmg8ZrU4q0bK2g10KxxXEwXOwkdVZLTs6KbTGa 

/jaDOiftG2NMJ7+GDA8xiADVMiXNQLFEY7wl0KbSG8Ib2qyOmZ9MFZnBxafCW8QxC4No2x3/ 

AOCgPD7cXHLwFWIxYseIbj6x4PRqJDul3Sta2mXCVZxCjdG50OZaQojunMchRPUtSrpRlULU 

aKRauFt1FEEyUxkFM9YoILtU8OxcNJ61XwC05qRdTmpOmSuJlCg4ZYJ0QnidQbpSoQgRgjOV 

cVJouhNBURyvS7FedQ81WI2anfryQIo5aKeHiV3NU8FJBHsB9yitb5qYQ6vg6tdoix3Nc9/z 

fRIytNoPZghE6eLGiMeDdcaKLacHgtdd9a+ZlfOE01p4ae9V9iwb7FeouSjw6Sc0iXaokGJM 

FuC4nT7U9kVr5RiKgYJt+HDiQQA0McMFfs1jhs7BKqaNEJFY0VW8MsVZhn0qgwoRDbsdryZy 

oi51otju2OVMxLTP7YqzWiEXFjGuDr7y4z5K3vIoyE2R5qC68Q4QxVqeYeYz7Ua0ogAr4kpI 

yqigBmtQcUHD1hEToU1hImFoJ9VC6qn2rhcCCpiRV6RBUMyFQjlopPExquAsV5/sV7JYIOJR 

COiY3JetGZVECTNTTJ9YlC7VSwV3FVpvqiW1YtO1Ac1giUx2sMJ7dWFbPcOG8wtcqn1p83Yn 

hGqjQQ0ttN/o5c0+HPju3TLVQSWkTZVdE1xnDxnupUqpkvOU0IjhXVqf0YL35Ko+cgm5EGiu 

4zQbJGQWixmnEvMj5OQUAZQ2l/wRJwC4QXgtvUTSKhTW0YjhW9cafVJXfNbJCsuJEChXC28z 

MDJNHE3k5TaiRQaLtU8gE6ueC1PuQL5jsVKyUjitU7UCVc1WYPJTHuKPEhyRqVquSa3JGGcD 

ulSSopTpyQkaKQFdU4nCck7tWKE2gkZqXlXkBi6aPagUJhSzGanuouJt9Ue6Gofzs+1q+lH3 

VCcDfIEiUDngqHhhRJog5KM0tbdl6R/0TYn0rpdLjkclfZQlOhHHrDkFwgTVd0yhLcWrhxRh 

mkC3iXY9XlPNT3F2lVQSvVUWO053B6lKUyaSQiNjAwHO6LoiJVTW3AGN8psT4IzUCHISjxJz 

5YpyYNKrFMIzXGwHtCm6Hd9EyXDFLe0KQLIg0Qpc7VM4OqpXpSUieHmuPJTpVVFE0mqJDaH2 

qUuxNma6Ic0ZiozXE+XYrpfPkpE3Sp3277oWMlgXFTaJKXlOQl1hijfV2UgM0XB1Qr0zed1Q 

hRVE1yXbigiiqIhvrUQE1uq82jixRGDEVUkR/KD3qE59eGVFMMrOqiCCA28eIlTLwXfyeZV5 

jeF2aD7A0GJMYr6wFU2akHIHLeeaEWDIR4TulY7mFZYzTPpG3j257iSi+XYrPGba2iwSN+HL 

E9qBZ9I6jO1GIcITZAE9Zyhxi5pvi9NpmAdFelxHylOX9LNPlnRNuccOEzc92lAhNlZzvILk 

qoFTndkg48VEDNTzRnJAKTet5xK4RXCmSxqFqdQrxwGilPFETWE8lShU+srpxGCAWC5qeanQ 

q97lpMrGa4VxcDtVe6ZpmptE6Z4K86tVeyyUwfUhLcE0oqaMk10S8AcJBXXCUqSVwnr8JRkg 

7Npmntc+kT5xgZgg977rXYOlh2r+DMMOGTIRXCvqCPSPc2LmJXor/wAFdMhCGDSatRYRKSmy 

hCAnVTdiFRYrkp6ojFWrZMSgeTGg8tQgctzW3XScesMk0A/NisjgmWhtGM4YbT3ofOmFZbOb 

rIpbeYY3Pkukgu/R0R3lMN6zRfwTYVuZ4M44RMWO7FEMJ19jHXZjMpoJpBbfdLVOifypvepD 

RNbkeJUBuhXZKbeJVl7Vk7tyUpqQ4QFIeoL4KgKrLtQbLsKGSrQoVw0XCBMp3EDNCaoEKKbS 

0K8BXQK9JTmhPFA4KTfah37vWue6ilj2KdziWRmqNE0HI7sUVj6kXuoBkocO9JlHKI5lRqul 

GRTIjfKGWqvTV0GT2cQT2F/CcDzXRwmOD20jR3VceQ0CcIUW6BxGSHR4+UM1ehROSm6jgMEX 

Tldqm2RxDbS5swzUJ0uKVCibskNV2LGclB2tZx87ZTfcNW5pscENgvaHBxNKoC7ea5l6+ME1 

q6Jh+anxxfO5BdDO5wFoLckzwCP4PFDZOvcQieknCI0WFxx8qA/tGSFnYLkSMbvQzvwXc2nJ 

Q4TerBEidU1teniuvOlk3NUHCg3VOAxUiQF83Ck0+U5ccaXILXtRldUro9qcgZ9innhdUrs5 

IkhYXWKTaJoz5I1k1G7jqVdlVTvbhVXYntRN6uSdU3hXdNBqkFcCz3BYrREh2G4FAKtGrkiN 

8zjonmYmgTiU4id1FpF1wxmjDdjiFIG62acb4Dm9yaL3C4XpqG6BEMNsajxpzQaMBjzXzcPp 

ZSc4DJppNRmwCOkvkjmujceNhxnmjWZwTLSWN8IhCQdyT6zacBouke2QCkJE6aqI1kVpLOvI 

9VOeX3gTKbU+BEhXobmmc1atjWqb2Wd95jT/ACaZxXGsEqrEw7KaF2b1DYAABS6mjXFFt0se 

JEtOU0WxGh4ON5Ro4hiHCFITMQFEYwhohScTlPJdKHsMWJRs8m6qGypfgfxT3lonlJdHDbfi 

nE6BXnDpYurljJS96cFhRXWcR1CbIzOav+V8ETTsUx7E0Omn56KorJCRA7ECVP4qa1BWqLcx 

VSxQzIQ0VMECqVU5cSceW4eKKVXJDNxUzucqKXXdqgcQQqFXgJ3T7lIVoV86S4eeKkJknSlk 

hFbmnXjOa6DBhMw7RD+UBk5SIN5RP/dBvERgzRqZcvyZCmS8Va9dKw3Re4r2aDLxDzMcNL/Y 

gS+bji0o32OZzOBQulpkg+VQVEdChgGNxP5lNkJLjd71A2lBZRvBGLsHNKBe7pn40wCBBmpl 

OBBa8PFwjAc0YQm6MfKP7VvJZlXWNnFiUaF4P1Ww/pT5yvBrcLtzkgMeZxkoUOEJuyGSc3Fz 

hNz9Sp5jNHfN88UGjBQmQzTMJss80XdZDKqkXcWQTZ1mi0uBnkUQXDFVr2KRkd2OO6a6SHgV 

xGSa4HhXWKaBmplFGSn4kw71ISXbVCk01wqr2e6pm5cuSxQCOfJU4VfPrUoLi2tCR7leEmg+ 

5FjpfgpoMwKlgRnqr4dRuPJBwdIYyGqDuqOSEBp+cj+4ZpzwwOixPm4Ux5PnKDEmb0gC0rQK 

TmNki+HEiNuGVHqfTxCdJqsR7p+cVwwweaiWeIOGI26UYEX6eyfNmeN3ySnX62OOL9MkHg8B 

CrVqoKZcldM5Tw85RGEfwl2ByAQYDUZ6ovdkr/ln3Ixj1nmTZ+ah9ZqblXALPBAIINDZuOAX 

zjpclLENE8U2626SiSOCavyqDgg57KhVJIyCPR8JbmjOpWK1Oq+ClhuEkM54qYN5qLRlgsVP 

FVKkFJu/VSw3HNT0QRL3BvJdWfaurIabuIyms1MKYIbLVaLimJaI1vtGB1WCLibpblqmgn5y 

ScSrppoUCOF088HKQh3X5hXejJzRJFYnAG+a1Q73E6GL7j3BNYTMSx0QtMwCKNb5YOEimtdP 



ppTuEeT2qKyZBaC8XTmrBHY9/SRIgL3F01e1QuEzc4XZCfarQx4DY8IEcZkJYqy7QlKFaGhk 

UaTwTLRcvdCaj6ma6N142GJ1XZhTGB1XPIDEpzn8Vo8nQBXp3ohxduLn5VknPa4gFuChVlda 

mG4XjXRMcx82+9PDXcQyU3UcMpIhA5hTlxFF0xVGk56IF4A7UdFSRkpA9ieHCfNc0MZInxOL 

JcR9i4atzmrzDwrJUGGKC57vWutVGZWS1TTrkojZSV84nCSvGpWFd5Z5M992dFWoU/JPJOdO 

fYmypWcwgHi4JdYI/UzyV4deSNFIpvFI+ci52PnK9jEycozohvPdLj+CmD7E1zmTnFNNWyzX 

StL7z2gceQUYOM+EgKx2c+RBiv8AerPEwNyTvUmtJu1xGI7ExsJl4PvQnGJjPGaMJ+N1OhG6 

Y7W9E5rlDvxPCHw6AuyRYzLNODbpifyqnjPrEqc1eI4dNU6698NgyLVIRg8OXE0PlohOjtFf 

DsDUIPD7h5pxx5KtECKpxcwE6ouu07ULjZc9xhgkIA+5Tbgi10wCEG9VUwapyEvNVcCpb/Wq 

oOFNAhVSWO6W7BS9yB1Qu4IOfMubSioOsruTMFzUuJdX1o4OKMxxFT8oLiJU6etYqWSfUSJq 

1SFFEykUKTh4OHxRxYOaoRe3Dzc04MOfVcrraIXmloyK4ReQnQKmCm6Zp5NU4Rob23YJlw41 

mVGgFr2tdEJZw5FFY1KF08MpJ0cOv35h0spp7Yzgwy4WtRvON291QhKjTlum4yYgekLG6Tkr 

wjO7182WRWjESWc9GmSDXMPrqgXMPMoNaHC9mVwxDe828ure7UfJPNA5lSwpgnNIQLSZyqr0 

yseEVknDDtQHvUyKo3lXRevfdxzUx61kpZLrIYVRqgq7pjDddNDkVxLQFc5KbsFRgmp1pipU 

ATsCjKiouYTSm81IqRwRE8Vd96kTR3CZI3pPYDKac9oAliEBFGU+wIGGJsXYuJC6RKUrpVR0 

YlKbaqjwUOGbV1XiXJCd4uyX0LuySmIPWqLzkHOLRIykvLjIM4Lo0yRm0F+DlVl695Wak+sq 

ANXFxRPNChTEmnKSLZYTmrs6kUmMVK7J2U0eCWqrS7zXUl2qd3CtU14htmnSNE1mJlOaf5TN 

ESeq4KczMhSlVYKmEqBNmRXLRckQJURQA8TBSogT7EdDu7PE6q7EM1OYXNaoDlJVQ0Upyniv 

qhG6JI6oLCiAFU2eSxVVI4I6FcKYHOoaOajDdUtpLVFpE3jCeS8oBGcobisJ8wjJqwXEwELC 

6vpKIHppFvJSMV5B5KRJICo2Y5oyFURJEXak5KcU3WpzLNQ+egXPmVeGSvtoZ9YKbhXqhcTM 

DkgSBxV7V5pGa+cF4ecEW4ohlSMAV2pz+Sndk4p3DUKaaNMd18KYCmsd1DXRSkpHHRHXRFdi 

brgrp13YLTxOSwV4BA6qav8ANcXausCEcyro3Nbun7EA5s0aHkFJetVwU8Qr7cMwuk9iN7rN 

wQN7izCvNdxYST+HglgU9rZyb1g7FUkTq1G68T0U/JWalqpYcN0KV/BGqFCVUhqm5yd4NDvA 

eUaImK89m6YQJwQDeq7JY9Xykbw6wy1VMRkiqoP6pOYTXB95ESl24KbD5WCMzd5IAGZNUQcc 

kSjmU5rqhPDTNSxpgjSqdyTZDPFZqbxKeDgm5818FrovrNTHbhvGqki0YKqaW+Tkr7xQBXZS 

byRbIAKWJGCMxWSaUayWqmqqc8FfbiNdx1Q1mu1Uq1TqJK6HHnNNkAbhkRNXBxxW1J5Jrw6+ 

SpuBbwVkmRGggYzHcmxG8Bd1uSIYb/rmnOLZlp4rpoEHdJQiYpNcLm1E6hO+dgzCq5kp4tag 

TeDTgQxAhhczzpoEuDfRCneWO6SMkAQD2qfVkfUgWT1upt9t1+Sk5suYVBkpO4VR0xohXh5L 

5wU84JruEgnJXgfUVenKavOb2FE5S1UMZGicLs71EJ1GssEyJi4JyOTUHeUi3NSdK7P2LFYL 

S6ie7NSOSz3UxUypjFTnmnEY5Js+ssSnONW5oXKTqhSu6uKnMcljM8t3NalYLqqRCMhWaN0i 

lFxumeS4GyRcruU0S36UykoMQcDiBeXE+bQckCbzmZp7GNL2HI5KJQsD9cJpwNBjMaqMOrN0 

y5OFybGCdNEYrRw0a4KN0R4mOzzCgmhcZtUSzxXlk+pooQaKFAQ5SbiqrGawKzUw72qU+LVc 

U5hyALpzCxmQVeHFSoOKN05YaLCpTnMN12iuvJbNXL8poXcGZpvOqbLBSXBwzV1/nTmFMYJ1 

ZmaM25o8OclcmdQp5okUQGiadChw3jyU5XdSVOWNKoTVHU7VJXh60DluwXEOHVAsNNECcApS 

MkdArxouHeTkFDWG43aLFHJXZzUsuSwxWCfLcbmORTGuq5hxCaWXq4jJBpbR3uV+V1+E1diA 

lpEphOF2+WUwyUSGW3tDoptLr2AkukFGPEntGIOqZFxHnahXYTOFxmAclecy8BTHApjHmV1A 

t67feFJuGakB692SlmhSvJPEp5hXs7uCFJbsKSTb3ENVPyUZiYRpRtE0ynL2Lq5SmjOiD+tN 

T7k0Sl2o0LJaImUwc0ZRJ9qiZOmplc1xlOxRkJrJs8AETkApvwCveqW4DAq9iOSmF2rlqp4N 

U6nkvgqr4Kp8T0kJ5K71VIDdVtVjdbyRLVPEqZ9u41X1pIGdc00kgtnmromYZPsKfJsuGSM2 

3zSgyRm1wHWMk6pk7EHTVRWzvXpSUV7B824CoyTorIbW3RJObVuk9FxcQy1aol0tDXZkKmsk 

JuwwCIPiUUsV6jRN0AUiJUUkQfUpSOqmjDaAZUM1LFVExoV83IElMIqmzoCjLqmqAMiuFxby 

Ku8lSnNEOk6a45gLrghdeSN0zmjSc0KSDclX2BEngauEdJzK+iagUTlkgMDuLbs5Zo3qqUpr 

sxUzur4gact1FMnfUKiJeFQ05quCpmiPKU3VrKQWE64J7sIZyQZiRVTAEn0krpdeuVKa2Quk 

GSfdEzO6j0dPJeNU/wAhkQJoLuACU0PnJmYlyUVh4moZG9PcU7eAMc9zp0kFoZzTaq9qiZEU 

qgGfOOOQXWENUF9cUmq42YKmcJ4KQUldEScinEGmKwkjyTQKoz1QmsC3mFSqrwotOBzUrxks 

bx1VcG4TTDuw3GWKunf2qWS7PFmqoqQx8WcpoTUyJNRu1lkgQJSyU9UynYrxbI6pzCa43slM 

1ut9qvN4YmIKq0CbSS5qvkZSB0TnA+ViE7ozPKc0yFIPUw/+iiyV1yDpg5bpqeaKI3VxNVzW 

OKc0e9NbIFuaBB9SLhiRmhNsiU680zFZIdHwITFeakQgWe9SCa3ygMVLXkpX50Rb1SrmBI6y 

By5J08FdDgQrrpc6ql4BXWzMlX3qTWz5hGmangU3hXVciZ1XNaFTxXNUKxU8Zqm+S1Kkr0pk 

LhoNN3Na7yFJVRohdxC5K7PDBXHis1clRuuSr2qU+wqQloUYYJnnNOHYFNrM5L1yQN6dZouJ 

qBKavN62M1fBx3GSlIFX5bpqS7Vh61eG4k1WVQmnlJSdWW4Uw1XVV/JdI3rKuArNPiZKZF0g 

qRN7tUjrKizlzREpTzV6cyuLAp1ccERigJURJcpNbMpvwXXRJ3FSU81y3NrXfyVFNAlOnmgC 

ZKpwVDNTCmKrDxBpyRnguDBBwKvy4hqutxBNc0yIFZLiauF10mtVexkNcE6ueqa0EzccFIHN 

V4uSuhcOYUsj4vLdRZqRw1VatVcTmj3rhE7qm2rcUcR2JxPk4K8400U5YKQos6UXQij3hCGM 

Biq44KRxQLWz4qpxnSeKIiDle0TpHFSnNp9ybeImhecSSmyMuSMxItxTXE1700TK63uQ3cRU 

p13XTijM10U1LxZmqpiVLEqe8OVFPDkgSNzyqiqIAk1PZ5M1MGahgj1o0N3VX8pyKIMix1Qm 

kCczIo3ZtE054ryUyMEAaFTvDde0U92G/lvlKauDAoeanVxVDJG+AQukaDdzKa2XGsg0ZyR3 



Naw8c1eeb0Q4lTBoSqFahH8Fhi5GY4TgeadelPkqHhXNYTkrxGCNOtmqOQmQsDu5IqYQPtVc 

UDqpIn9XJUUyrxWEipaIHLkuab7yiRgpaISBu+5GVA7EaIcUg1Y/OCqIGJkSnNHkmRV5DVaK 

6VJXVVazWm40mgVRUNZYIGSHWVCAmyHrUiVwvudqYXi4QMl156VWBqq0CoqmZ5oUuOmm/VKP 

SESOBR5eUFJ2ZRh4ic05pANZoFsxOhmr05kqYpqqzlgpgzPwXWTZyK6u+Zw3ClM90lPfL9VX 

dJSb7VqpZbjzXenVkclEhtPNOFD2I0uuKvEUwTnXpuCfLyiqjq5IaKtQrmu4ck1obJYTVApH 

txWKuuEhk9CIByKDwJtWHYiHV0RPuQcHcPIqfTL6c1V4xXOyXCw3/rqUpc0c0EAaKTtM06em 

SLTVBzPch1SBqjzCLiFJXSKc0XNryWNZ4FX5YIuZSWSaJ4+IJKV1SGBRHNYrrbpBFV/UzIpz 

3kzw8WlCShIq/KhU5ZoFqkCsEVMVTua7Uy672qdXOU0JbujuzOqw3HLRdUG7qjd6rheulXmr 

ioQEZLTVEhOBUsZIlSUwe3cMCmGfFmdE4YSwCwC5KaACrJTU6TTchgnSFVK9XGS1aqDLJeT9 

7fLfJBclw1U//seSpihqVPGia3TFYSV0oVXryVVjIqvqKMsFV00ZAJoBmguanuGqEsJq7M3U 

CJqjZTxUk5CYQulScKrL1bpt3iJDMjmpXGynVNIN6dAeSMrqBzQ5lGSnMhcOIxmr2tVe8nFG 

nWU9KIoHOWG8+KApbnDcJ57sN2Hi03UNFcZWahMGAb4kkV6/EKARBwT5uloFTFSFERmgfNCn 

julvoU2G33KHDaTIMTe1Xm1cnzOBQK6Y4eSnzGZ3Yp2FRLdVUJEqJsMyaThomkUE/UsOSEjP 

tRGYKN4UU8jmF0jW3hmiDjNYJus06iwom6LHxidEDmU6i9X6gOkDLVB4hMGREl9Gz2L6Nv3V 

9Ez7qv8ARMLsGi6pNE3OyCm/6R2JTYjuINHVUpU0XTQxJvlN0U1e6JjXjrNkp9E2v1VSEz7q 

rDZ91XGgNDaU3GE+Cy/jeDVLo2fdX0TPup0V0JtBoi/hHJoQcJHtCviE0HOmCuiEwepfRs+6 

ujbCYYmt3BXphFroTOkbjw4p8R0Jt1on1VJjOJ2DWhcXFEOJTAPMXRRYTHtcaOIwKBEJjNeF 

OgQ4MMuNXOAwXTl4dDH7PNNu05KIPrFCBEhM6TIy6ykITPur6Nn3V9G32JjGNAJrRdGXHGih 

tcJsLetomOrdGIVDe5hZoyBRHlKp4DotCMkXS4hmpYsIx0QOScCFogJjsXU8SW/BOnvMvYpj 

1o+LF9JMc1odMyqvome9NikAE6KC3K7NB7DUJkQVDhNOiPN1oxQYWuh3sCUWOFDQp8M4tMkR 

qwqJEleuC8v4vIekjaQZtu3gnOPWNVVRonY1XwLzjQAqKHsa0slgv6QVc90cfWCZJgeXTxKE 

QukSAbqj+lucPqFRT2d6m0kHUKDENXYFNmP2YQIQN2RImrQM76hvGoBXDgovplQCMb43Ob0H 

VMusukaJZEHJPcDTAKThj1U2vEUMD5PYVwjo3DEJjTQtzTZOPWmU48kbwwXEFfhnLBAmbDno 

rzCpH2KoquqPSWKCp+pk4VG6u8KSjekoXpfDdD7T3qD6Hx3M5EqBD1Jcd0GJm5tU4+c0OX9A 

q0egdzbN5DTOe+fnvKgQu0q0z+r8V/WDfFP1/grOPqnvVn+zCjc5H3bj9mVF9Xfuhdru9N+z 

Hx3f0VaPTUBgrN4Q4rvaow+ue9QfTHfujeme9RWNwiCXYhqiwibVwvmz3prc/O1CPnCswp8s 

keSqaK561dIQmeySuzvIDJcbSpzpzR7FjvB3S08YnRFwzQ1XLxI3pBQvT+G6F6+9QfQ+O5np 

OUD0D37mcnOCgHVnxQn5jlaTl0bvFges+9QPQ+KtOcg34oT/AJQbydXlQvQ+Kgcge9T1YNx+ 

zKjGeY790PtPemfZjvO4eiFah9dPi/ybadpUxj2KN6Z71A9Nvfujeme9S3TQl1gurxahE3eF 

yddw5qXeiqSBUyqnBXm4T3AY5letEDILAKq5ILmUPEnvli3XfI74/pfBQfT+G6F2nvUH0Pju 

afrOUD0PjuZ6TlZvRK/q3K1/ZHxbL6KYP5sfFWr+j8VLyekG+FzLj70BpDCbyc4Kzn+b+O4/ 

ZlRu0d+6F2u70z7Md53N7FavTQdh0pvVQzKj+m7vUD029+6N6Z79/JTBWqYRRTwU8eavD2IT 

m1SNQgRgnNyX1SsMlOUgi8VXV38h4tN0jl41N0anljuUH0/hug9p71A+z+O5vpOVnP1Tug8y 

4+9QWaQ/iv6tyjwmdd7C2qqYP3kDaizoxkw4q0gC6BEIkN1k9Bf1bVa+xvxWId842o32bm2f 

vT+TGqKNInwVld6Q3H7M/BRIMOV50ut2qc4P3lDgxCC4Tnd7Uz7IfHc3sCtDG9Z0WQX1YbQ3 

dH+0d3qz/aN790R4MKTnE9ZDpHw2tzIM1ChQhdb0e4GYXDTmgaqU+xZqqmKjRB4z3yOWCCkD 

gjPcJn9TLfVOQI3VUf0x3KAfr/DdB7Xd6geh8dzPTcmxIYvPhGd0YyzTYUJt55yUKEPIbdUc 

jBvAPUh9m5cJxWG61/aHdY/swv6tqtnY34qn8q34qm6yD+bCj8rvcrU36wPuUB2kT4bj9mfg 

q4L6Vo/pIlpmFC+xHedzOwKOThCeXlWeFnFij2DdaPtHd6s/2je/xGfZ/HcZtVTUK4GpqvBu 

PPdTBG7RY1zQfOq0VUcChTdM75qn6ibjI5BUV72qe6OPr/BQB9f4boXa7vUD7P47mek5UxWA 

GqiRjkOEalEmpKH2blai0yPR4hfTxfvlB4jPfq17pgqNFGD3F1d1j+zCP2bVbOxvxX9a3474 

A0ht7la/TVrb9VpR1a9p3O+yd8Faewd+6D2u70z7Id53M7AtoR3YxI10epQoeUK6PXPdaPtH 

d6s/2je/dE+eidY+WdVw2iKP6ZUN7hJ4ZdduzG8Hki0+pS5oSWoU5bwtHBGay3zXLdLcfFCq 

VTfG9P4KB6fw3Qu096geh8dzR9ZygSF5j2m81TEOIXebJBz+FjerDGW4H6jlavs/Fsv2YUT0 

W9ytnY34rsitp7d0gZpoGQRLobCdS0LqMaSPJCtPIT9+4/Zn4K09g790Ltd3pn2Q7zubnwhE 

4Nq4rpTi+Je9+6P9o7vVn+0b37onpHv31QWqCnksE10pJxU9wdNaFScZqhXFhquugN1PEJXP 

xMPGjen8FBH1/huhdp71B9D47m+k5QPRNPE/oFWn0PFgN0YO5R+Uh7lahrd+KumUxFbh690M 

auG54b0d0Ey4U2DGuXSCaNkrQ3WGdx+zPwVp7B37oXa7vTPsx3nc08lG1fwD1qH6Q3R/tHd6 

gem3v3P9I9/iYzQyXJS9e6ponDWoUt3Ldex3S8k7+3cG5ojdM/qJt3xfS+Cg+n8N0LtPeoPo 

fHc30ioHonfICZKr5pVo9DdEe0TbDE3bmt1MlIZK1H68lauxvxX9YN1nb/ON704zwU1Z+Zl7 

k5mMwRuP2ZUemXx3Q/SPemfZj47m9igQNBfKhekO9YZqP9o7vUD029+5/pFNY2r3I8lRVKoF 

giMAirowV04jDdNN0mrzcFyKKkpy3kqe4/rIp+soXp/DdB51UB31SNzKeUVAOUiPEJ0YU+Ga 

BwlRT6WJ7kYLG3WOx5p8I4tMlC0bxFBPebTVxn1FEIi9JfllJRZeSQ7dZ/Smout07rP6Y3RW 

6PKiP81klH7PjuhcyT70w/zfxUtVMjBWgnI3QOSgjV471wcTu5WkEftCrOA2fGFRt1F3SxK1 

yXzfW844pzsn8Q8UEb55qeaJTEQayVKtK5tQ3T8WW6X6kAuug56JrIZm3XVQvS+CAixBDZmU 

AIzABRXDaGtIMw5SMVsNoxcUxjIrQGiSumOwaHREUPMbyOna57sSvpmr6dq+namvgvES8JGW 



qc+J9K7LQK89wYOa/jDF/GGIjrNITj1oWTl0sS0MMUiQAyX07Pai+zxmOaT1Mwmx40Volg1f 

TtTo0K0Mv5t1QkQ5z+IkKP2fFBt4Nnm7AKHDbaGSaJYprmR4ZiMyvYhB8SI2bDSHqnB85cla 

PTQjRozWkdVnxX8YZ7V08GMwvwc3VCPEjt6TJp8lfxhhU/CGdi+mamlkQOc0+IECpHFT1QXL 

RTbgoSu60QT2nNYTGu4bgFII7p5LmVJH9QAawjiNFCz4v1GPj9G8zc3A8kRPhZQb3Qz5GHYu 

iHVZj2+Pdcfmj7lF7PF6GIZu8lxUb0vF/HdXHDddPDlVTnVNmgiMV9ZFqczMLmmg9WShyQeM 

jXc7tV5rqHLxKKQx3UV3IYq941UfEZDOLT7v1E5+rxMd7HEyGae7V295JHVWNSich48WGfJF 

OzxWlnWnRRIt2daywVPFG6iAeZDULkgrpUt13MYIRAg8YFMUNrsJK8OJhTXfVQkuwrHfTxLg 

xzUm4BVxUt43D9XPxrDtCOHNszoXEGniixJmnKgxVrjQIDRFbGYGi/INaZzxKgPtEO7Ffarl 

Hg8MuStLCegscK0dFe9dGjUq2RHWYR+jtfQNDnkSEjohbIsARnxnubCglxutAxJ1xUe0w4PQ 

R2RGNLQ4lsjPBARGdI0Q3vuzlOTSVbWiwMgOh2d0VrmxHGolqrOW7PhW6JFYIj3Ro4aGzwAF 

4e1WGHEbcgWljnOhdIHmEQDMTHtTLO6wdHAcQ0RxEPSj62nqW0Gmw/pC02e0CDdDy2lZn3La 

N4P8FsYBMOciXHBs+3NRIbrGLO9sN72dE90jJpxmrFKxutYjkiPFDz81XCQ9qcOe6aBO4iaG 

u67luGBp5KkBPdRBrzdnW8KrXeHIyU8F9RyLbt4aLsUPsVx9WFSaaIq6d01y3NCcVeRc7NcN 

Apbp7h4kvEKkqJsRuBxGn6ixs6LpIDLP0EeDE6sUXifjirXZIEOJciRmRGGJKYAnj7VCs1w3 

mWnp7wwlICSZaXsuwmRb7YLMBWZ9fNWqG1jgY1rNoBOQkae9eCW6HEMIPL4UWDK8w544hRrD 

ZYEUX4jH9NFIvOlPLJGI9rnjo3skPrNIVrvNL+ms7oIlkTKqgDaDLQyPBaIfS2cNN9owmDnz 

Vi8DswgwYbXANdUv4HVcdU21ss1pdGbxNsrnN6IO9LEjkrZB2i20RHWiOI9+BdFa69qiOfZn 

OsUSA2zOhF/GWtwN7zlEdAh2mM58N7L8e6LkxkB3qxCFCfdbFEW0GdYksAOQROpVAqhHCUqS 

/UTwQoEaoUrqqDdJFpVcCpObTVXRVuKm3heMQnNOJULsRkm3tVeZVXlNBDdXJSUvIauW4nlu 

G4FVU909xU/EOm4Sde3y/W0MjqF8N2G8kuA7d0sQq7wVjLnv+fJu8k7o+rkjUevcGk9XBCaK 

MgqppXNctE2K3qOo5T8k4JhykrrZIlBzTQoeSTXfPcVLyirnt3S3VKpu1lukN/PeN/M+JxUV 

6VNx8bCan41EZ479dwksN/PxC3dXHdMKRxCmFJ3tUxVOEsFPJTXRu6jkYL8R1SjqAgEVd8pq 

losd43XiplYrmU3d5xWgTxukN1FTJFAoBCSG49m+QUp7pZIobzgpqu8jxAp4zVVfuN7Fk1Vw 

RumXYq/qMVhTc4ojEKnCVPJG81FpRosEH+UFL2oDmpIIvG+Smmrh316yorue6aInUqgksd0v 

KKPNTKmU47gijPdMouOG6SKlmVJT8TFceC+bw8SXjFuXiz3U3Vz31CJbmpZ7tW81QIz1RAGC 

qApdUlNc3Ao6tKkcETyX1TiutuoFXBSCYN4TuZQUypCjU0ojJYTWV5EqtTlulmq4rChRK57t 

AFyTWhBSKN3LdLdXxp+PJE4SyQR3Fc1US3Ux33XbsE1uq1U2+xAZnFepAzxG8dqMF+GSDxgV 

U3XotxU4h9S6njHc7sQ9JTzTEVPdwqqkKDd2bhNHsR7NwTG5LBCSmqqSJzU9wRCO8eK3xZb3 

bgXEnKqcFPdI7iCmjJM8QJiDs57gmnkmTrNYKWSI3f/EACYQAQACAgICAQQDAQEAAAAAAAEA 

ESExQVFhcYGRobHwEMHR4fH/2gAIAQEAAT8hGFgE5cSrLUHJAvkAwIcjggqtHMtac4IYVqO+ 

ZSC1MfSFVJTCtxsdujqKLZ5hI5nBCwgVvuUdxQxXuWJMrRN/Teo4PMp1EoCU8kNxhjtmHZL+ 

0B4DHiakZ2Mz2HU5m4U5jsahp4wybhwx3muoOd8DBo4F8zEkZHrPi5v8ziDq/mXWFPJzMDeL 

4JouXK+ohlRwR4Avg/uBK84G7iNL2VrM5dQLZ8sbtWM55gI4OYW09vBHy2u4ar7zxniU7KRp 

2Q3ooku3wxCh0q+sy0nPNC5/yY1PUF3RolwqbczNbLxLiwxNncCXOpzKmXw6Qu5lxH7mbIdk 

cFxQ1QT09epZF6YKiZB3Ml6JdCY3FXAj5HMKNWjuVnU6QZiUQ9w9SzqxWJSuoccyyp6PUItw 

ojByrDbTQ8xtRlGaIgOGZiTCBm/OWghr4Jk8weojFKzvP8ORW5TnxxgiOI2HsjsanPEMG0pN 

q8ynTplxFba5qpl4oFEMpMCLW9yhOuklDzo7h08WQKmEXElaepYtBlOPczQ6ojkWcjsPuFbY 

fogCqkAD9YkbS2Ubh1Be55UGFflKePDvxMcys2ssDW7iZht+kKWOIsEtp7Teqh1Btlp4WMcr 

FGLtYLVWh1cXk9RrmioHB6D3Axwt09wq31aJy7PuWt2LkgYZR1HFRUYd5DqYarUwrzwjl4Eb 

NNMT0l3xReAlUt9I7VWpYFz3OSWviZNBUHXuMYhm99y9yfDBIw4wgOauaYmr5zCbdEwp1k+k 

ntMReFstsXotqMDufeviXUryf6TBgeG4i29TBC38RsVB5IcwDog3A7SMx8aaAUdQ/IAJqDqc 

wbOzLEOGagsF35jiU8I4S26OR2Sxp7zzMxoFyOCE5WRkiu3U23cveKiwKBgQlR/1iNsJZMOS 

+I5XfglNe8ZYO5cC9YqdmZlErzMmXmukK6LBe6hcx5lQq876gMYA3bfiH6/7RwZwztTXtDww 

UPpGuAyviK2/6xHKGCGK+qUbVAQx7tGKOuGUbluURUPjlKyBHqjkzewUYYVcI8ZiOtVMjbBM 

leiD+ACt1AH5SlVeEa6rvThp7S/pPiPVgNBEnw4Jas6CMNJwbv8AczeKc0IEGru1Sw+Mo0ic 

2ZgDrmPN1MtTJzA19yDAy4OZbyQcxr3ErISpre5ZAQOOyHg1PPcfaMdQtOWi7iY0khYV8ZzC 

jC2uofsOH3JS3gy31nVH8EIK9adzJX2fErz9E4+YncViWYOTEXtS48o5ln3LhU8dw0jQWBQF 

GpU3mQ2N6u3+BjhcaiUOdLE6PBA7miXAMWyX8PrkCunkjCl8DcLai3D1KNdy5kfRcQAw0xc1 

bFS6aM09krLyRXAWqANqGp9pIUwDcMbdIC501G0L3qBTG59sUlE1Q3KlgflBj7i3Oq/iKtQk 

oMDuMBbPECl6j4Ma1oq8k0E8hPwpLk8MVn3IzowEz3wJtG8xMEc3dZ+sPeYzUswP9lLxEorI 

7lQrQYEa0cXzCTWSk6Q+5bg5dDQ3oivnlOEPJRq0rpa8oPJdmdTJnK441BCpHJagj3DELlqx 

6OPyZmZhXiJbFrxGtt0xWnBqWM9zpCKHgjCqtuiFrNqddx4GagBuNPLqGHKVr+UvMpfg5fYw 

aiG6zosF5IVe5ZXOvPEbEjTWJ1Gz1zGFNvIkzczQ7mCWlfiFPuluK8QXJsJbzC2tzaIdRG9s 

gqFEpee4PQMQpFXcTVzAuF1qbcTcDgze55AsWE8JYTI/wo4OQzdXIBVsKgkuPyjCBwAGGJvR 

H+EwyN/IlKchxNGBvniIu2vU3tQGgdvK+E1De6o37jNr8dRjPhNiKFsxDQYZq5aD/iLAGW5s 

cNguLlW9OdRYpVxUbdusa7QbuNT0LsiX3BysduEy+ZTExcdTEV8CHU2oDupjg8PCAu9vjiWV 



XcoYuehP+6Ublg4h3zBIHh4dy9hlkmpLP9zHEb4HDPi0thtXc90FDNYKEGl6eSbuOtQWrcOx 

S1CigxpxQgq3DxL4tNkrfQQrNdh2SALga7hAgCsy8F2uaiBi4HuxHkJO1GX6NSDa3Ylqy+jh 

EuR9ZKyoTE1YDo3KlfvmHZEeY08J3px5lwu8zHjcT2SwqAF3H2TSwXaNqLVsltNG8BgmItlO 

9sxz1mYs6+z1hZlLiQTA7lxL5zBsITzKKcSptvuF4VK+XxNm/VKUC4C6hm1jJJVGO6IDSk9Q 

pdFlQ72Rq6ZXDA3UXnJ4cRGDmbFgI7uacV/EHDDR52Sk3G/uH8A2jNHTGrjEKRZGVRRFU7bn 

AzepidnzW5Sld2ekKWFa0O+4GWvTOVHnKJ5fiKMB7JVoByN3LsZJ9oiUqJbKwphuNjRe2bhe 

YSj8xUIXLrMaY7qzKZJTtpDzUq1mMozeO4K6paCB/wBKjtjXzXmNA85IHlnUZup2h7JUaKmd 

O4ATKAaxFipNrmXZS2FRwr8Sv0hBWs55iNJlCz3F1AG6Wi88EfJGofXbHTH3hYMpL4yjvviF 

S95MHuUUmBfzLaDC7SxxnUywjtuj3Mg+sDRALJUzTZyvEvzi5g754le1+Rl3YgVovuajHRh/ 

ULS4L4EEXcF7rMwp/gZJpABXVhynVHtC7MnjlhlISiRhyl/V9H0gVub4hRYqlQBDY8NEuajh 

mEZWmW90e2GPsnhmHnYMGo9IB/QJhkdeYdKTUENN/mKiV8ymLlFVFihtgBUHcS5D2VF8r2ET 

FamBGzYoCCqlnmEtoUHcvjz/ACr8YwDm/wDs5E+S4MF+uHzNMQXK/LXiFVLUigrrUXj7h/kr 

RFCnZ6xCtddx8HlLmaOcP8mfAHkf5HQmQKZeOJuRwmqxas7ZgQ2Szdg8PA7jgtquTmPaEU1v 

ojlDpwfrLzK0L3b/ACYfzVov+SuJb+RHfA9N1BEW0giKM76x2z2LWyiHBf6gUYeLz5TAOQJY 

PpL+/seIUVgBFPbj7RVgHtw0cqMKftCAOyzLqFikKD9CzDRKVIKVX0yyRBm3/CCSnX5fBCUQ 

lhr0RgKtBpha61O1eKf5Fgs9P8lJAPlMxZjLvs9ssKvwilG2Oe00PDxNv1wj3LC9S3k8zYvQ 

gyfSH/cP8gwYuhR5cSyKBz1OIRcRBPFpF6AmM9u9Q2X+Mu0KJ8wuLT3UEUZGYRHmX8wgWz2h 

LuYgbwzLN1AGcR5No10wE8oniVUAJc8nUuNb9EtyB5jtIiGRuUSDaedswhFOToQYpdi8n6we 

pcwpsPb+kclipfRKQeX5S+LCZlzHf9G4ihATvynKFq/XuXbyPVlmLSPVv/CVfpKOtcMS6ODz 

/wAsNM3NaRm72ZtBrKXgqWJR0WrMMajeDjfLB2WiotBcHb8LwPiKTElDFzhrDF9kEQpt8GT+ 

47WOItz7LxiUKnGj/Zm7RD1SpkS6oLJWKlbc/wBWB7FXeqGpTq/zShDCfmlgGkh3KI4HSSk8 

BV9ly6WXiyLX68xzZFdKqv8AYQQtZY8pgZbAUOjPiI3mhNWdS2EGTgcSh7vIuvXiFX19R0yk 

iH7S8ITUPGoqCsJ4qVtqrXuCwOh6l9inhOoA8mXTbMmyXgXNohJcq2kT5P4mvOJgl5hyhj8a 

H8D75jzQTxOAApYtWOxjdB+6OxeBiTru96msCfualA9zaxE+GGftYMyEisa/qjcxfMcOmJOd 

0kL4xRjEtXLeLxHy/wDJVfwh7Wv6gxzqugZj3hm3/wAfMr0Agh0JgGLD6hNlseJ+zcy/3JXR 

B/dLhaJQxR5l7JnokpnIpgOcptVr8DLFOE4isci9wn6+J+sKkHMdS+H5mH6WY2+H1vX2J+y6 

T913KUgyp4lyitXNCFk7gLRoR06f44m9nzEs5wvgJ2ou/A/2Gz2f1ih6uSbv12ZffqXCeV3/ 

ABAe3ECMuyqoB1EVGGZu1TOLpIkLMqCU8NZm1vhEvrDVTCjeD2cAAKFTOhK7mWXCAwLgSGKM 

2mEC9TMu7CcQ6Uyyit6h+Ckw3S+zFip7/Nf9hn1Z+oJ4AX3mYqQv6imMpteFnW5yYEuVdv8A 

GYkR+llekADsK/bEfXuwVcb+6YFx/XFAtsW7D5juWFVwjAWFNO/MUkYWdZhimORsz1ij8wNU 

4Hg/6h84hDkGqPsT9VNz9UgpLjnrj+ZnqcPmCIUQnggoftSfsu4pUxJZdNLL3Otf/CK/P+C4 

8D/0mNP6ojmC56/P1/EEx7/a3+KnDPb6au/Ya/XmYWoQ+n/UJY4cTHpyLcWVCLHn5l/opVS1 

nMVufF3UxGnFGpRG9J8pUFcx+6GgwwEPPCaSXEFw+5Gv/MEuw9GJRY2jKJTgdRVya54RxHkb 

IXtnIpXUVqq0yHJf9oa/Zt/Ar9fij2f8CZ/o4TDTdL+EMI+QP4FINU1+Yo/3/wAQQpcWruJU 

kn7Y5/i6lK/5Dc2gCnnFku8XEYYRr0wtOc5iOTNRFyeHHiIhX6uAwiSjD8Q7rwejwHiPCq0N 

ZZfvU5Ro/ZAKHgHnGLu5P0D/AGYH/qP+oMsXw/LKjZC+bo/M5NReW39krOv/ACzH9zMaqWGo 

4MK2C2HjDS9z0AfjHsb7ubro8SveWd1PFkx7PHwhuA57OXvTH+pgjKfYE2rFePE80IS4dMfi 

J+5ElXe/ql01CgcloZZZVwXHhlp7hAtKlEGtU9jKnqu/6YraZ+tG4eUZrVuDuIWlPERJAOMf 

9JZ7suJgcEoXR1G3cDnyT9okKteGv4We/wDrg/V2jH7H4oV/uYz9T0lHnH4y1/UjRgywfwwd 

mSHBGGX83CmjMhWTqO7lZfumPP8A9pWL9L/g+sw56w7f2HxKWlQsXfGIF4AGgamuvLUuzhif 

FxEH/wCuI1TGPRRXsJmzagoP+p+geZ7UCQnUX8M8f/bEJw00x8sDF0p5T/aw6y6z1SvtU/aj 

GCn3+Ygmx/8AyWRqBiw1jUd90z9b8ITDC2NIxbyrMfLCcZFr9MqkVj+49JHU/JyLjl/AM8fn 

7JTVqh9kp8p5PX9V/koHSP8ARHlLMR1vJsmHB+0ZVs3W2MQu9PxbkAhkzbc7UNzINe4XfhiT 

VXllZgCw+Yl51HbBFazKzNVKT2NEYF7WOSe6MMCh/wAaPV/4GCO9eX+IbRvX7IL/AF8Jjru/ 

6Yq/QxPkP+FvPdSagARoDuU7fB9YP3HLKhJi3lp+GWTOcvBu39Mv6QkqK69V/coqBbaVDTlD 

8o/lpyuuJlPwl7abjrcbhPZT9EHqi/H9weh9oY7UzVtxCuk0gIkV4wPhahPQh+WDUWS7XL92 

bhXf4Qg9U/bF+q3KK5m8xTchzxD9yFWLRYekwfRu9n8OWiqrepWU7wBRZ0Rtspv4vD/UCoZR 

esn5n6t5jQFL2YbiGTsBTipYn9o/uWS8REXUt4WKVuIQhU5UO4JdXF1bUFqh05i/XJ0+n8TU 

pZOVU6hjVUH2obTXRKhyywFhcaaUUNLmARQME8MEPIKZcoqfXErZz+5/Gl8/fx+tVY/qV/8A 

e57kcOv0cT77/DLDEoYJUslrL9E/2V8ex9N/3LiH6Mtb+w/xS+t/L/U/7trl/MNh+1xWBpvq 

bGdylD15mcxqWFz5SyZv+2fAn7y0dn7pjcFX1UNnx2WfeXTn7t/3+HzcPyy4XK/gP7isleRf 

CWX+1IP0uYa57kn8XbPcP0cfs+yJKhbh5N8RXPKXOm1/Ulv7CpTvb7MMNpF9VT/kHrcJpbCg 

6PoSNEzKgDn+I2Go5SmnQlczqZ+PtMfpTTLwX4OD1/BJdAYfEtxCFmZJ3LeW1DDeNSBTWItG 

7mXJT4iOuIqmwaQvL73shnbTzbl1sUXozENsP5ZjDVnwXP0FAwa/1Jl7kODPr+VTrQLYftKP 

Z6+kJ1XwDD/IyHFA2n6+0NOyniGVggvCHtf/AGJLS7drrR+Jliyh61/UIq1/fNkcupe8XOI2 

7gWZ4yStjL4EZQzmPxAIc2DwH/Zdfs/iW+Z+KeejB8xd+mf6lZlZ1j+Zby1+D/q4Cnl9kFm7 



v8CVAU9XuYeGOyaOpnaI4alcv3slS0Npghh01jzAUeRAxsqsQKMQJkjL13r3/wCJaez90p7o 

/b/s8Yj95Sf/AIYSxc0WyJAs8kfIWphNhcYjUuTaZeJR3cuG+YAlbje4Tk+iYeNiZfMYAic7 

wQSxU5A3HqqIwhhLFcgeenxMS1Sj+5MIGpD5frAwx/XDyq8/SZI5X7EcYthPkxKsHsdxIVDo 

15uWKAgxEExXolfF4brf2uVkPYkxmo8L/qbxIhLloB2zT1+Is5tFcRbOn+CPXXRkVmtXdPbm 

A5WX4cieRfiYC8XE4XINlePMLZkNCxm2BAUfMpK6qmMQpMq85YisqIzTz9o8ZiqtLhmMN9RC 

diaAfVfUA/Od7iiC9WYvQsz9BEsxXORqU2mk2AG5lia2KxGmsPpBkQs6VjqZNyuuHFxCzACZ 

8o6bPSsy25ajGtS+RRqHon73MfgvzXiagNuSNg8gy/yPVYtEcpsNmMUUQ2jFvqrWpzBRbEdo 

M0qwO5kzXdMLrO41ri4qXVMpFqT7xkrR4DGckkhUVrhMIzgyl1t+E5Hb1CG5LzBd3X5joJyR 

Wa4U2OYblYgLULSCFUWxHU/rNubsCJazBrM4QBe+EvNg/wC7+YEHR2aILF/yjda2RFyn/Ynh 

HtLysPSpYZnn1fKMUL0RTc1iJjmv8l5cP3xDCo5wqPrD8pmN+lMMW0fM31EqXy+7wSnBGhwn 

RMGPqJa1vtNmrZMwL/XAgdVtko8pnRX/AGcCN3kuXrs+UuAHC2Yqz3YQUv7if+4mJkNtsHfE 

r1wRMYD3iV0elC/6IPTbLT8w/wCgiwFb4vL3EI6R8DgX+yGUc5FzMNYPeH0WcIy5FRQ+YjJl 

Opmo+0o2/lKbE5CferzOUPPSMiGSPfEVtg5YYgLtxZ2xcpfBrRKGvtKD4BCLtMR2qoTnUsK3 

5meLBFVMm/4gUXPp1E+rh7b1Gu3aRYLvUc/JOIvGMxriGOpsSgcS3jM4Y8IUNO0toOV+MQnJ 

Cr7w42YcxzVFQ7b44jSrgClydRz6qYzIVEOmFZeoaUp3cweOIzzYqzrMZ2NeZhZThmcCWvvO 

7jXriUxBGLmHlrmXSwxAyT6MXOMRLlVA5m1oqV/G8eNqYUF9pc2HDiYWMumMC/8AhEHgubwK 

lHBRudzzPpNx43Bzm5iYUp2wBqz5lODdS8+AR9nBLcoWpjr+HzEFWZInUFwWNlhBHiDKXMtc 

XaITuBHPyrNZH5J3quZgZMsM13HoSoLa08RRk3MViisRxbHxMaZaKzMd1MPG5RoRpLX7gD8E 

zMACenGuEhlepxT1ag56mGGWklFXTi4BHxKKTLDCQdU6Y1mrLqdCyXdFeCWMkwN26IMkeEwg 

UVfR3LUtmOP40lrGFPMwVrvqZGtfaKBDISPtEd4lRdyCoCaDTwcSv/uPV8JBage6n7iiUDbK 

zhHEBaaTCbHc9NndjHwcddShmTDGy6xDCWZUoYXEL6QrNbjPFFxRr6piUzLH2QA5uJQdxqNa 

5OIOnMyODKg7mYvl+0qNGUxG1uKgOYQpuoe8R6du4ZOBzcJ2guMIG4ibdweMGrK+J0IBsz8Z 

g85pOJQQFvzAAb7EqtBbZvUGFE2uDWMQady9PZFy3LXiYZ7jSzxHIMGGoQV1GGyol6DuXG8y 

quH4ljr+BUy46dGJXVY/iQaCBhs5lzPENF6YXGQ+0K2E8yxmGOmewyRk7q8E0DA7jBbl7snu 

CbOdlmdAnEuix1KgYSMW1sM8H4nafPHmVgnYB/MPvONsgTPuMRwpVV3W/pcsLRcXYnGVGIqL 

kGeE9b+sTEW7f6c/EGlleJhUsdWm8EEVvk9SpS0RJQA/M/smXxEDZYgnylRXBCB7mYVOQCqZ 

iXqoPmJarRmriGmGHmbzFEo0S+DmWcmmmZmD27g3DiAXMe4vQReWvYwhuEGplHJMJpKWtxd1 

uCFOIMZ14mIi/LHtnnCahHpGLqWlI5rPr/Hc9RTLH3Dm5hf1/C7jEMU15mVlrzF+wR13kITP 

xJgBylpWp26JmNugczqXSNsyg2zUuVAj/c69thvxwWVfsddyrQD7sT+leYe8KPR7LzYm25F7 

krw14mdrF/v9/DwxTCEPSuqidRGbi+5v83wHaR9Mbuo+tYRC4WLh+EkFiX6h/hnkTzLjBFRb 

q1P4POs0hYg5C9cW+jPO64/ox3j1bI312URvP5P+pUjMu/8A3Br6P1czOg+2GUhvRHedyhIt 

OH+WJRKz9u5ot6P9zF9kHU3k51OtPMxogRL/AGUP2fpH9PWIdd5lKaqGb8ZaOgJfD4Jf7gyK 

uavLo9d1N5aqXvyKF+ZyI4U54EO3XMgb9DL+jEXBVjLjEStPj/1A8vz/AO5al/35l36fzEvX 

MPRmj5yOsyrQeAhYEZVc+iz+sDCUXKr06ulqdKUQGU4a+sZOmpZRm7SBFBwYPcfpM6o8WQDN 

uSN+hqBqvWINe0HuGc+WNIGBu6AHQfF1LcLkQ7aBODncofYnC236AfKWLkNlZcr3LUnIW4rX 

29ME+CvJfbvIsdw9GWNRxnk6QpLV58Bn/HzMqVEppfGtFnADmkNmLIeS7v7su+O985qxT7me 

6HPPbQt+YZH+D5kx2U6/uL7W6FIXeiljHsBTAAPy+4Oufkl0bAlxAl4By4WL05QKzofNxNSO 

vzY81j6zCaiLSmAy435mj52HHeVtI/NRGodxKEU14o/DAQxxbc3k0j9BGcJbJGyXsiuVRafO 

D5hQhCHThb0UoxV2sBQm5Hpuy841ybjm4LgqHLIYlKVZlF7fKBN/zCFowxvkwvLheZm+EMKr 

o5ZIGnjgRVuA+w3NjCQKy8qsysKeKunEW7erlfRjDisY1kls4I+ozrGsxagmDOc+2T/BPxme 

G7+il7qC18AqheVT7EMGTccnqGFmQlY/k1dQBH1i5XdmQ5+5Ck0MpjF/Wnqu5pESvXlYzxnz 

Gq46gc5M8/JEah2VAbC8T+gxZ/sFl67Gg9QrdtnA0kTrGLPkt4Os4u70ENL2VeWz06gIUUOX 

6xcqv4q9r2X9CWflHfEbYapTOuHMzf2Z5ubGhS9NMeeoJkr+4GJGEg+VaVUnN/wc8gKu1DQH 

PfPLAKbeoVQbuojDh0nAMOY4kYg9TUCXe49ISlAiJsZS+ABvkvt9cq/ALeA/6i7I6LZG44zn 

6AJS0PZYQ3fm2wmX1+yL3V+SWPTacy9oxeWrzm/bl5AWH30hwP3qBOlop/8ABJDtLPXDsff7 

T6ofeLvJ+SZXYadJWtv2QwuRy2yJWzNMhHD3RucY3H9BUqRfd+JWEft71piNKisV9Gij1kYs 

jcUPAth+H5hsrCcWvoal+NpsiqctnYOeYdRw3z49GHySVytD1YB6M/CZRzN3T+owcNjp4+f4 

DwLPbcaezK3bT7K+ZaJmbvBlNo9niKZ0Di+vFp0NsaADuByx9iU5tvVi9K37O3HJfV0Ojghu 

ObmrHnkJC2fkmSoU30nz0x+rig/PFfJ3RiPlGx+Jov7Yj1aTI6vrPg2Tua06b8ysgesdu8dJ 

5s5JYFBt3OPyB+Z72jeJPb/hMotvQzftT5jGOAbPpLV3+Jlj2RspPhf9FMMeTpYqgIIia5xo 

lv7yxWlHBvtPZ1K1wzMNadOfsQr6eUFEv5EctXXDqAivntHs8QqF7hPK2whmFsqXqBll0Ubh 

gd91MBqHEr3GDgj5MB9JT+kP/P4uwKabjxximfubBEJrNP34mLZ8+4epD2dk6vH2qOpLDxF4 

qz45PpKayEatj7yFzVovoj7Szvl+05rYm8VudEE5mXpfFzxYxl0f8GB5hQdMB2dcFXKC0EfV 

/wBc5eY7HcZgwNaAigmogUm4Yj00uly+IiZwMGBDSNJLg2rlvmCdJUvq9zVbeAOXwMQaqwQd 

zxte10EG2k+Iv8EWgun3sPtGkSDBd2cGpw3ilWu8s8tf5zLIRYpyi1m8lwTk0jg+od5z3LF3 

+eX7swZsQXpWNk3TJUPNL2H/ALpWD3HU71WO14/qlAnBEOqUE1OZ/hkZeHLy5rUag0cQiKFw 



jkhRjz8zqZpqTWSteH95Z8XjowfzOti/B/kpBt78oY29VcU51+H/ABJD1L++W3jwRwMDlmxb 

jI+AIWLDOiun7/Yh6UT6TYx/+uBxMxKEnmqlHkJdvEU5bzHlBti7oU2Q0I/WGLtyoj6mea/8 

YHz/AJIv2xPuIdDwJvdwuMtP7ynMwzyTPomFQEpHluiboLeEzK/4HX5+rBcak9hNP6qoavPX 

BVU1CFKGsrAuKxCXyRdcJcnhTX1PkhlVZCtg1oc6K283PQHdjmmCj1GL8t9VhVrNrCV7UuSs 

KNW3V/KC9cW1cAQPW42/3D7wxd+TFvPXvUs7KGlGav58eyHORF0a6DPrBslrt7/10HUxPWHz 

tQ+yNpR7oYObdMXI1G4PH/DAApWZMUkvZtLXwy7dHzD/AONtY/8Atn25l5/SoFeRIWxMuUfR 

5hIlRqfw/wBpEx+zmUtZi3nQuCj+lTcHoindrVu5qO4gFtgo0PF2EYyIJa9MTglnn3g+8xZb 

d8mf9gc/pejUa5zG/M+ZIIoB5uAEsge1f6JyF4UpB9jCG93H+11nyEa+H8MwzLhHr5bbkBf/ 

ABDN+XkX9rXzL3GwVXGe7jaZ/vzaE5iBo9QKPEJ50DB1LqdhLyuIBvWpWmdYGhwhOABDfgE9 

Hr8karncGb8kzjl0gsfBJcO0/wAmFtGr6A+zLwnaEKFcMTmW5het/YuM6uqfgkWv0qKQYJXm 

7FgNcVzEBFc17fJtig2G4ByiD246+8ltFXr50PFg/KexD7/4jARrRc/pPn6zMtbXSff4LnDL 

M7CBwMAYKMRBfpw4uLu3hlGqTcvXuAq5zhGES/AJwP78zdOyzFxsN+D71AwNAdXivl1Fdpe0 

2f8Aj8yyNf1f4dDHsSz3fN1laFGWVD4Je0rnO/PgJeLbxLp4/iMNnhmCofe5WrL2dyqiil98 

9kT7T/YPvLwKxsYeA3H2Qn2mtyylkwFuoo4/e4eAezE/4eBgR88AtHxaBgrTmcKAw0p0HZXk 

hzW1AM4qzG435tnN/lKZ93kl/wCpdGaw6D/cVNGJmtv6kP1/4iyX5w3F9Giq/uIovwf7ooOp 

uNy3f6ucJf3TgCUG4+E1ZL19jUBWpbJb4TEsYpuU9FdQGMBmBRkZn2eKX+twOsMS0sbWC1cx 

8EC745abVvklsdIY6i8GS/xaR6G0fj/s0LtPf+KZCwiPxBK5nFW9NTOfHmAJnzUDNr87ufvk 

iZA7p2j4/OVdQfv/AMlDl+mbKVXWU/KPCL8L4Zzrket1db4oV9pyoC4N/wCK/JMdR6tSA+xl 

z+ln9tD7cZzFDJo2DSTJtLL7mwSE95fwpArr7s/8mFA4t/ich5P6m8qBfVyimIa4x3ky727g 

WHjDCYRy7y5q6xKm9xzLsPpIvT55nhjK7hVu3hUGgNuBaf7ZpTWFv1wEcmkyTRJ7zNe/+Y9i 

qt5JiPZzqElulor/AMfSXxy5z2c22aBi56FiggvwPqR2agQ9S+zHbBY43I+Am89heGCvZ93U 

xecRvP8A1Jt9/jBuEWCNMwDOnK4Ulcqhu6n0/dJZ4GjYSsej3lA0064itniLVT7lgrFQFZYx 

wTWRZuC604SaGyZIO4p4i8vat61A7aWv+Iq8w/EsR+9xGx4R24Bho0KqKVP2ZfxHT7976gAS 

73L3McGauFEIwyH2cQ84AdUqU7kMJ5JrnJ8w5FnbAyI+8tel4S8PZaPrP5pQdBzs1zVGWmDq 

FqmhziuC3S3Xo1Bt2VslsVi1cepbWHiMKFVa1wTl1QWf6g/Ot2DNqCCfs0A/bJl2fJZt6PHe 

OAiqb65DQ9AOtkH+h8LwdzxCzKzVSObYfncs1JV1lUXMmJ2CVbbxvu4rrhXX4Q1SMeOoSVqY 

JsjVXfxLtmXpLRrxd/Eu5EYayUh4TQy5alVemMfMTtNXSAWvmLAc7Mooxxf1QEnSfIS/a+o8 

MVswOHZOYVeTmKyzWdxzWvvfjMKQ9o04a5FPmYMe35Cl+uLPMYV9YqOlsX5TAPTKEnSRK41i 

7+gRgHWcOIE4vqqrVQsr7AV/BG1ndmX7mPG3moIAefuTazgzuHqj3RwZNdbGMUB7R+WWJnqb 

sKnts/pMW4MlJRp/dV+KleKVn4ahpd8npBR/fH8DwQ5VA5eoWzq/g+1EKEdNasa9uZmpCnFL 

d7zxMPUK+EUgAJ1EN0EHT0hKMgt+Yyo5bnX1bieUJRvxDEMonHOUVTphxMjUxMdh/S4gUfp/ 

M3ctSdpiR2K56hKHTHX8CqQtG863skrKFOiGGTW1wEtA2tX5iUm6E+cRHhQ18r/uGu52a+0d 

lTr/AIRVIHnF9oOIh5I/iXg9gWD1pFCO5IfJUqXTU/mQOgT/AGS+0uQ/A8PZYluR2YPuZaG5 

ete44WdvbK6+JiojRh1kteJd8BzEKgG1InJHhcqlb3mWzyX/ALjfYf5iWl58fpl95vVFb2yx 

+p2lqAXEiiyN1/3LxOJIPpvEUlZLCxFhk9QiX7yA0Wlzkh5mzwslHvW4uTHZ4jtDW4B1I7h6 

KPidtHx/4y0m8v8AhL8EmvR5yIEG0BVeMmMCtkJXnmKOF/arYn23QhoVwY4vtqDmtsfb+4yd 

vtr/AGnGgB7/AOogHD8Kfa/1lt4kTAQ+GP2YFWvf+YAWHugOHjefsuoVPAv4MsVGu8jEby9E 

y7/ZGL4D+4ClWo9+Z/638eVd3kguFpOoB8D08koYDcQJHl8x0HDMfN/WX8EEdutGoydd3ioW 

zhI/gd2uT7/9jK0r8xrX7Z6RLO5/JMDWtE8v1bzSHqVL9rFxtavEMy7fEQqu5mv/AI4rZbb9 

iKMVS3zm9fBXqNx2APTlAfwxAPFV+UtO42+bjHyRaAsnA81cLeNFqC1oFe436RG7JgfEonr2 

wgUHP95sr5fibaeeoXjKxeHOLiC+4ILlg61L6k5sgTR5aqJ4orQBobY2uE2yN/u5ej+8bg3X 

nmmDctPUOTm2A3lv3qJOoG0u0LT4jxW0RFqWkl5P+EEcuT8D9TzFaPMKnzDRk2CZapSuNDu4 

qcFipCgjcU+Sp8yx2Pc/aaovsDX2gWjThta2+pDUwcn/ABPqdTasnceGGlR0O1PkgwQCSRxh 

r6zFsKzMRh/aKMs+yFD7T0GJNV/UVT9In2/9ZfuIlmQU5Rd/FTXpqyED/EHumrA+8/f9SkbQ 

cFWxLKYKStepnfURbZvdKVF9yjjCvsy0xtfzHhMgv6QOPkXxMhfRjGfC8xhPP9ZUpu2JT3EX 

upYVK5rv+Ll/af1EUugv2mll2lgEOy373AItoPtL3VsWzFq50Gtjf9T22nmr/IINFH5eI03H 

V6lci8Gnee3R9eJRa59DtPS1Ryvuq+20+NFN/iDixZ1uFsybRE5TJl2BfSnzFcEXQw83L7Hw 

LS5gV+e38vwEpq3YW/o/WCTpB5yNRGk5rMADG+Ymi3ywvC95/BCMaix0hqITSI8VLRMCLtQX 

0voS+ZXcFmx7qXeBXg7rB35gbeMVHD7a3dErGlY8c+RwaOzksHdBb21/bMTGpN6Dv7zl5k/6 

WnPSy/E5qTx5OxmD6+16+OTxZAx8BYu09w7dMuzfyR+olVxz6o9EOFEXeb8yxIK/XcsXeE2e 

llHhVAHlfvXtHuFhlb8/HThhGAU6BsHi/wAxD/KaJniC853T68tyPfV0v7QlJCPp3xNLmNn9 

8H3GUZkReCf2lTSqx/CVN1/RMQZq4Ln2w9bnWPFPZNpz1cptY0ghbvl/hvCqtZ7Ep0W1Q6IK 

VNIbgCeiBI8QGoYxK+0juMKTJvcIwohbXkcvcArrL47rTPc/6yUOnfGP9j1F4CoptZ4EV70C 

LF04Dm6H1h9IfMG/YkFeDn1fcTW7F4PrGV/sJyzjMfAt/tJy2d3GAG5bUbmEo/H6qfVAJPr5 

3Bfdka0QOvxrxH8JiI1UpbRp+qLGB/EB+T6GXOZZ5IXKndLB+J12f5/4mo4gRdR6GWrgQVph 

2+37wIcjvs/ua1Sry5fjc2emNTTts+yUHjUr6B/fmWOX+IRzgnDRh0OmGTUBbuvl37Hlj/2V 



kfinwsNH45eP4ZUGBLdc/wBxbXMxynmLGeUGcjCez8TEyGEfS2aSNXY0H9MuwU7hNlqXgR/R 

UbJt7wuPtUMYLHuojGWsVB3Yj2p/Ql//AAm0/YjOdv4kVPwIHKA+3+DExcHpOUbI/OIh5X+x 

/FYFQxWeccXlonRKSmFF16hWc1cd7255sNecSp3ftD03kytV6qde2ycDZTqD8lpmnP4I1tlh 

BJjOXBMwFrLmXUpgi+U1OvyzVO2Pgw4cWF/w+surmvytD4TlhzX1F0TQ8TTNJ+YPsfM3Xj8y 

+YYGruXYbT2c/a56BKQfuPED3OXxAf1DRW4QHauAl5QJUj+j3qN9qzUEEs18B+UhrSo9Rj7Q 

hqR55TQSmRhlpV/uKiMCicOE8oV+0hgJ3MsMKrJSM2vueyvcrFf+xB8E1Eol78H/ABPmXZFX 

dqYjVKKI17/WNivQHc2ocwYzO2Uo/NfMGwq8/wCQlpQuYX20/wB/wybzmTzB3lWOyYZ1ZTb6 

RKFqrE+rFFFWo+1637o7l0r4dcYObbedHixxNdLp+9xhcjCvLUurkTpv/mbwLXzE+dN5Zrw5 

gGbvvgr8pb+QHgP8xzv/AII78ce7G2jhQH5xfXhHPh7rou34TUqOSamH32ZT9zDX6eUFj1lG 

XiFGOdQuunBqH9yeIedL3PSU9mBVCAP5OIrc7m4ZtTo1BA1xdqhAWdXv5hp/pUJYsMHqL+F5 

3AtIbJzwHyKP4YhChmr1Kk5q5xlvyS+F4IQ/2eQm/wCTrIY+v0Yl8StjmNpzPmXP0FQybKuA 

wgTcnhAYII/R/cyDNpfJT8xrpkv1z/cwSAr59PGPviVYqcApG7yH+RHwvNnI8+3/ALC9C8yy 

fJd5ruWJ3qVtAst0/MmLW+aCL5AoOvEoqbCc9vswSaT9rSP9WfYwLFqbD6htj8SrtTnPw4+R 

TcfT8qH+UdlXNNEzacyerR4zfa4QmXfgn+scQTRI8G2VwQbuYAUqtOW+oLIjoNYVeEvf/Mnx 

MI6X+FVX4/h1pb6c5Cgm6SroeBlXnid70/Gr8RT9MfH1jMyTQzTLjPm31D8fhVifY85Ooz6l 

+SsDzrM2CvZpn1iywP8A0H+q8xiGQhZRsgUvBnZfRzCL/b9yVf1jqPP4EGzpmczC0Yn3Z8/l 

HtCIYIeWp7hc/DUYTq5PCHb7/BI6UQHZMrhrTTGlL2TElLzFjpctcZqLYncELDvHaE3RUwtB 

8xbcVttA7VpYSjwhyzUUE8hl+2YGwb4T/DMpRG5A57QjiyvqIK6z7EYLbiu3R94IFuR48Pv+ 

wluQU8Hg8JT8woZbXF7G/hr1rjZP2/TD5qUVgva/pY/OC7W33A8f5l5NyFvxChp083f1KWyP 

px/59YAfPHtf0+i6jY0Co4L/AKfBCYQMDmSjRfG/bSGFAhKq5rhcegCFlRncxsaHgZM1+1TH 

5bNTV32bB5hjZXlIFiVvTHSdKM2kWsMYmec+XZ+VjVVUtg+iMil2yfrPG3rEuXryGVz6hzdQ 

Gbp6FQ/uVpLy8qfdLKhHuIY2X4TVlvJ18sMXA8yfMDSHCYf+wltUi6r/ADim8melP+or8P4k 

D8fLNAE5rEhUgHEJvy05z7lI1RdTD7LuWyJcg5jP7ZZFGbeOSpP8gT7HAU/ZMjjsZaptfsm5 

4F++4A7OrVyfFFPMKAWw8bPvcDRXZjBYiP7dYCKlx3gm3+GafO2+kGRHwZu638M9shEHbxq2 

sXyy3s7OVbZnpotdaZnjV9RJg6LOe0Thb7NoDSwceIBzxhjA20bitN3UX/8AU8Ex8V7MR1Zc 

AYnjRj8M1LEbhvCuvCwafv6auNSDRywX+EOPkzqlBfFbeCHrkPxrLO/8jVwDXuaxLlvor5I4 

07UcT4AlpPAS0hf0QVhR0sxPK3RcP+8K8OHD9W49On4nBGJh0OQf+LYTquChFXXmj0BGrkxT 

pF1c122jj/pFMlupT53Ixw+Psdynh3hlW5UIU9UZQtsXk9DRLTZmXL347N9WvmKZ2tiiBpkc 

9eplq4xfc6CF9v8AMfvgK6ImowXplmnPFLwAqvmB3yP1IMnUDyvJLjH1H1lqqF5G6fHEK6jS 

3rR82J7I5kRbwqONRl3UVglxYciYN/UFPob4gh0pGhT/ALPQwg6dXUQq5EwiHMdmUDO5fmvp 

GCuCZK/pHgCC+mB6wt3TNr80ejJ98ZgAn4bigBfWmK+ix721ZfUz7c6tiBpLamLpf7hEws3i 

XPUgClDdDfiUQwAR62/uYrARzUkKe/mAFhQBhvcrzMrVDjVnzFrdJewPukB5kLGhbPswytar 

+0sOx42ip083HCge4XD2dzyExrnuMQ32ZcMKVxGRyOYRKJyeZjNXMOUcgyhsSYFOwAfIx5sC 

lKZqXythKCDjEBgy3gFZ0joiGnwpsKa7J7OPxGtgfMue6on0YbdbQvqYmc8EC+BiUKpb4YDW 

LshWmG2sy4vl6ZgjbeheX0v0PUS+86Ujb7+yDDG/x9wf6fJiVsaFHkmANo8sQGYx8lxi3/AS 

mTfLeW/qv/EqnPUbyJR80/thyuPJC7KeoigVLRv3AxYC/Tz/ABUR9dvkbm8SeYM/KfpGwZ30 

fg4v0PEagDbqyZiYpjNGZjKHPJCoWt1Rml5Ptcx5NmqFBPK/jwm82x3bCuc3rhL7JcwXesXM 

gfUMcXBYWJPbCEWau41MXFeQzX61CZWtBtCGuKpY1NObofLmpzgI3KFujIV7zUArOVxp9gQA 

1WK8wW8h8aF+N2nguL4H2D+5hQdRdrOB52nlh7jNoyPsZmYNsm/uKeuv4ugzcAe+tBa/Rf8A 

TuDvfkANjHoIdhILv5U+IBsPAg1hZBQClTwxuV2O+002DmD1uPK05dwv1rCE4SMvcJ+8XMHO 

HiWjaCUZWzKo3Vq5QW42xG+T9HUKjyqDRtiLn6zp/GBczFjmKaAW1zITVEVfcpy8JZ6RbYX2 

raiYuvlj/vd5fsdfVmEda7fhJIYNd+12pEgJ9UT+vcNYvQfWle0h1AYMrcsVXb28vBllJhea 

dqlRFV31KTo3hoyVASlX7yDH0X6So2MadMUFEfKOoIQKeQZmAZ8UCYfCgyAoeRS+g/SImUhs 

JxHsD+gH7yY6jhxMax7XfhyQiXAVw/Y9seoxyF+gzT7oqdaKPkr7TNRK6x9j53fbwf8Aq0UA 

q64/qKCh6bWd9wMtplgS54jNeR+ZUHw+jHdJhVPtLwFf2xAG8uxPqxywHRUe3/dHuiLQRIaF 

lX8bYnttRf7ivt8RDozn3BhvHd4eyG18xfYrcpcjUX6Al5Zq+jJUzHsrIWHrMwiEnZevjBlr 

5jMockHyS9FLuGKg4rOVBdekOm6hsWeI3qb/AJQ9VMS5q4c2j4n4iJyMsVZ7J7nwTdI5XHVR 

JWV63F+s5imYaq7gUDMekvqNxdoMXG1liEzktgNSDllrBcnuLNvwl4ogU9th/jNzF0Cv2fSG 

Hb9+vhTn5oFvm/wh2Q/t5/ePEY/OSF5j5aR0mUqryCuXhcRo8excAL+e2U+6hfCJuJiopnDl 

Z50c9+IRr8ZlATL0QuwqD/yH91LokANvNU5qssFqu0V+tS8lAdjw1/rNVHG8aHUIbmkVDxc5 

uYhV9bgcdbwD+X8Ql1yvF7wD7pY3bhej/sTVzHZHZzRD5aa3p5XNE/RDdF8gOnmeGBq+SZRq 

ia4ldz9URRFzk+zgx1Oun0n/AL5gSmNIUUizyg5EunBLw69y+hUzJhbmZp9VMGZo9wqq44Ed 

kuxhXiYkzS5cehSEatIZt6grL1RmCnMLVxisrOR4lCe/4sO1y11qW3umHkZC11SAV6SoPRt1 

3DBcJXcPq70wRH22nAiaeEWwHOr3KWpbpijePjiZTjErVxDc2oDBj4gqNsYo+Dl7mNNsauAZ 

PSXtnwnOKLMzDlFlKOO5p6LlQVeZ2cxLNuRl2LQsWGQq7qWg2OTiL9AQcBpUdqihzCtbOIHz 

nUqLbpL61ocI+pfG2U6juIajwqzKMYK8SWApc9w8aXiEa83xNkd4lSY4KtS9O7t6jBWAcwQ/ 



KWQZc51OcNigWMUWltmOmUgzCxoWc5qXz9Dc8fsR3KSxBzNlTCFXMVJy7kEvkh2FywNzOR5h 

2yQcSHtcTAI1nkjKWNGJV+MwgAV1iPulFZFqBo8OZULKfNKFsEw7dybK2RfTURBqN0cMpAwa 

MRXU8zHikzK9RQELeYJwvJiJV/ijXzMwM8sxaUfGXD6y58TCE9p8ZySg7hJVfcU8ShMBn3CI 

4tTnBOowTXcsqHg0lD7p2B1mILHJ5mAwRZ5lJWhhbIErHZZmMcb/AOR9hM0eBOT7n2s+Y0yD 

bsRx4EvEizFg+ED8EQiFv2HMf8PCP5HYeYJHK6TBLGWbXUbl6DqeYxEs6xD6k+txGA8xi+VF 

LGDWLLI+ofa69RSC29Y3MaQVVzBkYYBblbW+ZcVFB9Job1KDCw3Gqpp2dvUrzgtr6QgCLQp9 

pQGcrolU7D3Lja0dQydMHzQUiSmYgtRqMWQnKk1Jr7JY1eIKCnJCqLTPqYfrKZaqi1+I0vJa 

SolNvUNh8RuGAQwcwiHcBpo7cSingtIImsWYH3AND0m4ZyJb4Spkwfeco8CZeCm4hMEdQF2O 

L8phVNzKfXES6fWbIG8TAAVxFQ0HcIak1c2wWsQ6l2s3LSXf0iuQFZTiHC+4G9FHkj3o6mLm 

eAq84TIvBo28VMY0i/NePMZORsNhCa/flALV8oeZHcNKW/iUvklSiiFeYlUvENwJlNHlllWq 

ydZOLD4mMYTBIyc+sp9VGJRjlOSu4yzZx4gK5PmIkXpxFhMzqLGcJlCCqLlOxzngkxUS3Giu 

ZVWObuCCjwVKRXnBLx0DTEgYMRTpVOdyipZzfhM1nRZPplLKZGLI+x5l6PKKOxfGbYKbgRKC 

MQlu9Q5VmbELiUdrNynEDJA6lqVv1wGVkFUpwIGU3HZniLdvMB4x3C57i1mZSsV8xoMYa9Sm 

ll1BOtMsvGlyTK2GgofVAFFdVEU0vM5OKE8QDW3dKuChfzFluOK5iUvk9TOgMYYp2jiV3yza 

fZBUjWjL+TLk6M6XyuO2c3pvs5lkeVL8PEaMV3NVvW8RXQMykJnWAqaTMK8DOAzeDFu5RlZX 

3gk9WRsSmlxfZFyHDrzLlOUDbqu5R3NmLe7hhfL1ARisC+JshveICrjl5I4b0cYvLbZKNLer 

wkQQO1zMGOiZyqPEpp4fVAIUBCbl66QSuqMC7B5uWIZZzl0OIXMvcYNZHO49IHR1Kysamgzs 

J0QblZM4qm5F0CXrhs3WpQSukNcrPiBkYdKbMCRauEswOIusHfcqo4gIDfiTGqx6hIqOLiDi 

/pLQ+pNlhJfVBfEUFti7Wn1KgRyRGM05t1N/nc8Tn0feFagJm5010lifUjZohZF4KSKC2U0d 

XCcosKHi2SZcYNgD+4n/AHEV2TLeBV+SoFv0w7SmNWji0Gu7GIjY3jMfgVqX/YXKtKOghzEA 

U1OnF8zoFm+JSJ+njxLZeWTp+sF/u8TMOWsZgV2Dccpybm01MjHN3Uu3qG8TKttO5shT2swi 

7VUyBmW9PC6jSANo2xPcVLwcIuCq6Ce2GY06YEv8nEZT7l4gBw5EKQ00l+/hzGs73RoAby1O 

FG8x1z5VL6RAs4GobUPBwSolxy1C0bL4QjWU5ug7YsP8hKRrUuLgGrqA2KxRR6LmBVCiLhy7 

wTIr2eEdTb8JkeO15jkxaQJwQ1cYg0XBkrKFoUofPZKJVwqMDQImCY2dcwpA3icZmUAatfMf 

qDiQOrgbnM0ZaXbubRw35lGpTBh9ZpKOPvCqQy57FR24FtbwjR4JxPTK0yL2fiCXaG3c57Vp 

8oirgjqFO4rwKmYNyzoTBIDxxKqLoqllRq5XUIiFvkhZtbTUEVoq0Ck3LGML5gPlLinkg7Oo 

g/ncBUC04K4rNJMoLmpkyiWa8m4ARpFVvfvc9jt6lWLPMVY4OI4pDSY7iRsbTBlhDygZLKIV 

dH5mCPpMtUO5TJSL2qEcDCjKPlGwoa4laOOpdXgX6Rna4lOjyQuNvI3CUEdSlVI7pcwyV7PE 

WpjgvmXTD7dwjc2ikJjKrYxMPDRgYBxW9Sn2ms8RSyEuCrwyhYWaY5vgMJOYj947OQfDiG6G 

eZatmNx7GWyKYDp3LIhiOO33BpoMtbIfxr/iWoXAMGKGMciK3mGZehQVmD88RQPpJdPiXkgL 

QaYzT15RN26UvWLDtlgtyLi4I4axMs8lzE+cwiEGDUsdY0KqA8DVNHqIFBWbTOOtdsVU4ERG 

FEmI3EUpuJZC3cVH/BtCDZ3WnEFlr5MNzb7Ew9cv7IAAvjMMVg5Y3eiQrP8AEOaMymQUTZrF 

lGJuCOxWiU5T8ItgbA6qWZF9rl4GHCaijhXUXZcLOYLZtpEcRkyq0wtw5ZGOvMYuUg22EQGn 

UwBpxis6lrGysTg9Fy96q5ZvfUcEf8lmQnMziwOSo+C398qc8NmiZk3i30lgOsSpAGOa0L5l 

SOuCWdH4iI+ypUwX+z6jU2saqiwQ2yy4LTM50/KAlA3pjqJLBn7RHNOmZoZHFTCDirKYbp5y 

SsS1Rb9eJvaQpZ5sSv1jRuonbHhyHmbTztoxGVJcXDxEzb4CGEDgvjy7lkNbFfBOL7XBgTbS 

6OI7WSxU+yC6oiDZFrhKCDmHJCxFk1C6Agu1uqjEjM9cBUyLTiC7U6ivN3kzLFmV7HWLIyXB 

3KTDKAlx/MMqNOFqJV5zXmdGpazivMGfM8dnEf4Dqdqs7hBbJS+Yi7qVfMLTKD8Q0qRoLAmI 

yNRnBWYF1TBZVvUqir6nCydiCBC+EsQNc3xcAcy2PyTTKhdJ7RxQ8QYNjtOYuDObwuY9e7yn 

Gjw1BlIy6I0xVzulzFBNk6T1sZWW3RtjPULZgp1XmLnNXy7l6NMC6e4utqt3mj68gfEuOABZ 

m/0asbuHwRwrzuZoUlV+Iur6KuSHeWmaZuWAuzDfOI99O7axGk5WijZ5mAJFOk3Ha8LzzGtK 

zmGZ6b84ERdrr9l/yKhpVT8ytZBnszaCD6weG3cZcQVnPUWiIUmYvNqWhFZDhhdn1hxLLz8R 

MiTqcGBMINswWfKeI2Yx9xgqDaEECmpGqCW9KXxwaJTXVzaunUWhzylmHwiKG15hq0s7hp5m 

HEcQJ9SXcHriYGB4Jdy1FRZZiaoU5Q9KkXYQeZQ8R0BWWNgF/bDzinN7/gGDfMTXykEW1mOC 

0owoW46YX4MGQlptl0iAMtzXVszdVqdRRln3FdfzmX1uYbbv+4VR0ZM3DL0vHqZQNg7jicTN 

JkRkHCKwdEuAWB2Rf5VTZqoPQBQ427ZRGLDW6js281cHAroPMd+WRm36QFptpcL9GxVWxgDE 

BkRqtSyjT3Bi+B8IzAYXaUkyyQRYGHKVoOMmLkffz5jVLgKOZayvZLCVhBXwuYkZ805G6zLM 

8+TVytooUsvV3L+6dQ9KKPcts1ppGlquUmWYkEzcOi8Sk1Fvct+RjzP/ACTx5zK4bgyeJfWt 

qoCey73KjYHWeZRs6bu5ScA4YaOrxAWhFgQuOINzBWNi/qTw4sacS+Z9vUGoG+pmPxTuKpeq 

2zOhnC59pc1aVpMbZfbNTLIXGHirMrUZE2n2ktv7Fmh4nKP6c+IbtslTm4Gfr4bg7929kadu 

NAIsLmA3AQ4jDdOIDC5K8QpWBR+EpHgosxBullolkGDGyLCzMLAKukso3lCOnlDUBZv6mga0 

Qu5WWYA10/ENVkZWD4lsOOT5irA3u5ZFxaqme5xnQXPmM+qIRNM26h4XhBVXT02+45lD4mXM 

TumoC9mIyYaYlrUHipc7DOe4AKulPuGN5Nsoi1yZjl5RqeYiAxLUbHhnmFph9U2RP4E5IUxR 

2RLJ95VxjhDWZkeuY6Rs5IGl2qlmxVTbU9Q9n3XMpI5l+cxDU0pNsyFRMJexo8Qsa5LI/rD1 

CDhMD+jB+UBXMLoi3wehZvncgnCwAny22gW0kVcaqPoWXLxDl7giALNwFwDRNqv6pHbjVFGs 

i9RNBXeELIYznHrzLVUSsLtjh6j+8c6BidOKhcTl4TsJ7mXO63HEPsnMJolap2lV5z3OWVML 



qHHslRDLLNRBUt0I4+rjEXxRy5SExbWxEeHY4VUsbW8GzFZAcqyx5TtOEYw20rML4XR8Ssg8 

HiP6Kqrl7hVvE28QRbBuIUMLEldy7At3Hc0WlVKIXluDelupnpiqktUPBAVojp4NyhecwBGe 

2NmytReTqYYl3N6zA0VMdRhSYDuc+KZdnaYkaXCzUq4XJpzc4YMS5ZhSZheiZ9o8F1qEFuXM 

zcZ0p4vmWAvKWniYbmwxBNE2XFHQDWKXQC8va8dzmlwhfjBLe6yOLzKQph7dS59OMrK+JjA5 

nU+kibwb8amhHvAdfvUURXLiC6Qq5dzFFXjj8JjHyrDNzPCBYw20ilc+YdaGmdDERHHLbdXx 

P7LFmMaqscj5lWxWGk+kvoH1LkKEtgW18ohIbGoeZaI5cHxLAA+0jFQHNmB7mZ3wjgOpdhC6 

6eY2Cne4+oCVsAy+wpKXMAFMdMIUOHGI1ZTM2oaPMYGNcRrfBEqa3JQ1oK+ZaMwupdw1WgjQ 

5yZpicwZl/EHuRLne0F+BiiUYb43wxQOSCy0eFTKeIQxb+Du+oLriZcJaw95ZoXyz7OpTwlh 

hl4ruDx3HfUBBLLqaxctoUlMLZuoHUMG17h0p35Sv5ryLfMoI6XEbbOXhcDm4p/kTu2ARl5p 

3wPHqC+2nDiUsq/oN4O4gEZPA1FqJyNZ35uiN5xICNH6QEWfxUsP7kYcdyjRC19ufMVRp84f 

sJVhSFr8Hj1HiwcypaMLuFVcrWIHVUBMwqU3MjIr4yMzIZQf3AxwOeR8y9XeA/RKXCNdvMKt 

ap5y3Fhe2WKz2T1LCO1YVFtWbReoCQ7lqEiWasHJXzLVcwtQLMg15YlqduY4Ww8ghAVkNWFu 

YGRliw53NFXfuFOWG6jZT1HGDmNKVZHtj7nh+8I7HNwQYR5TmM5ajE3EJi4gO2pd4PpFefyl 

b3HgkIJ9SABpqF53N8C4eX0hSHRYOfEWwpdxb7jQ5SCrN5l3SVATZw7U8whF4dV08KM+BWD1 

Mm1DJcNEE0/Mclg2sfKUnCuVS5x944AbDXcumB7sKgtdE6JelSsUNiupXsdlyaPm4CPFwBxc 

ddZKhAG5pdy0xJx7ITDADAEp8GBYGdkWxjXsQcjXrWHHcxFYGQlm+N4y9nqDipidWHWohtYU 

yh8bTahWxOZQfyDDDM2ZFeow3UQtVFcaKhMdKuOOtHCYXvYQOAOOWZ3TwTNU8PLE3bZDkr1m 

HYaMwLjzcousBcTcVwS/KZiviPwYxKDYqYHP8YYw20IKihCvOZWcsYnyaOdnI8Qjl3eGItHc 

5rmXQlLuNWyBw5ififQoobyy69TThL0MvUQmGD4X76g2EejJB5QvMoZZuV+TfUv0n9i59cfI 

dzJxlTHS+OplUf6mmBqpUdvqYJhOvzDsg0hqcynR7iNdbBC5O4ko7fK8EHvfc7qK7DXfULQW 

0AXH+p4ssh8cI1A4MxAVKfhSfMbngRoqkhw28V5aZrwIyEOY0otHs9vmg3WVJ3BaDZzH/YwS 

G5UFFjW+otT7CEUdcrr1LcOcQXoU76qHW4MAG+IacVrCJvB45jkwYGJa0NbfNoq/vBd/6mDU 

5lGlM2ic0yMWDywORRcMDZIeS/AqWCrGhcRCu7ly7U1G8g1c6yIM8O6ns1jozS1RhJFe7+Ex 

hQcLGbHKWWcAZYNRm8T67RpJrTyQEsLCC60laeIahaMVL0hbpzEzjLLGWGE01nxORz1EY2/R 

GEI9EJgscw2bYYDLcr4lUlbvKI1FToW/8aW8xiMn+huEBYsr+S8wACvWU5UeDu10txNBDB6a 

fWo1GVace5hubKsXzRLZ2LKvwcQ1NfCTZc4MjNljA/fMqGIE4gZHxWzg6grhS8iN2W+dI9JG 

wASq45SkNuZZgASh4mEVrSuCXdnMxAf6BK0yxcTAuunD8MFAEO9WeIeA5wiBR/xWGQAd1WHK 

NrnEOJXSG11dTPGcbwQ+5WqfdLo+AV9wgYspLsi6BTmR7x8X7hd4jOdEE7JXTHsBwxKRlvW4 

dU39iDnkJVNuGaVQHPuC4gogjREw/TC0KEupdOWxzUbNlbOZnsfQhHzVbPHtmBDBPYQdhqE+ 

4TasdRrBwOSMYlFpJVwxpEaZScWRSssJ+DKMz246TUqioBUzifON3xAd7i23PUUVyxReMqUq 

BFqqMvwuLS6b9cw0egd6CGr2x8vhmXxIAFs8F5JzGSLheJUBunp6lrXBdtRHfrM4rT2WBnOY 

Er1e8PZ3HDtty9OkaRpO/pycS5iIGxDX3RoPniJkp8Tvwz2HxOGguVJPwHwO5ZNM36sg5iSp 

2o6d/ENQyiUwLMeQy/mOwsaQFXnxDeZlNR5jtCk2nfMNIe8lVFua2VUZVZe4xMdB5iFKvXqc 

ynVLSPf2hXmvDiFSi+qlYZu6ImEnQixh3OCLo6jsMZrcy7R7hL8Fimp86G1RqoM84S3NVcMA 

0j6pTt37/hUGiafVE6OCQnzaDi4o15ZuLDpvC3JsM5rEYuGY264JtO/4ijX/AGfLKwpK8w2G 

fAxmBqt3McpWOozURxKigTHPJ/MuI5lnaNWCIWDnHmMK4RLoww47uWPJ0zPE4VmsvubwZLB+ 

xvE3pSqUV3UuB3r7/j8Fy2sSi3iUPiDmLeuIF3xDbcPVUwr1Mny6jieH8w6EceZuc3P9EgTd 

w8B13z7pKAnIjR0SE05FDeZm5yUEtEfmDPuWMMdm7N+IZzbeIpLo85UtkKSgeZimKubev1io 

mltuFArbMe+z1ExADyQ0Mjyy3B+ZWG6icgIkKRWeDUBuK1VzCMuL6TPFVurmy05O50rYaG3R 

idBA7lIoV5nuB8JdGponE2FTbK+TYjYDps5jD1svMx4NUBp3N7heCce5jMoZl8MpdvomU0yo 

NrtLJk3UTWXnqVIdMbiBVFK+INMh8vMAztDXB9n3mTwPI2/5EqAWKgL2zOuWajOfPEvk8BA2 

+CLoPEy50+UB7Ue46N7riKIF2VlPHuDBQWHHA1zKKkY1bl5gpjwldQQuRYTIXG5rFxAGi4gh 

Cq42E4JjJNaR+glCubx4Jt24x7YX3TCC3CHqSvcCvoO9TPLjnnVH99xTPe5lPX1qKBtgN8zt 

hTwnBhS5qh9BPGfrLKdqq37gSRcoIgtg4dwAZZWtSyOducak4tZOHE+8rnwfVANVLiYs21ip 

WEuckdqtp4nAmctVgfRLD+Fj3LNWua0wZmCY7S6kvJJwyeqgYmm63GlCLjggAWwxEHQiiK24 

lYhqOMQXPLNxAsqKhKOeD/cSrk5WxgEs3AfMDBDRuLbGquXM3lnOT9Znc+ky8TWEoQhjGYDL 

UxvmVFcBm4q74jCvbfiUGT2GEN/iOqljj4S2DNwdwI4zKixBsfNxuDrNyiT5Rr6kIpVz0/1K 

SOET9EctRcgmh+YdgMtBzaIE9x239iNeaaIuECbvK92XfcQphW0W8qjQo+0TfiJjBcqjsVab 

gJ2jKzb9+IHlivb4O46QCLgNy0vGtk+SIpQhruNd4nJWvPG7TKXTAbVrMZUFCvJRZ/c7ZTTL 

jcmvcwGZJlTULQ4IF0I+UA+1IoDRKww5ieHxLKsuQi2LNmG9mdh3iFE8NREyDjxLAIJb2JaV 

SKfLSQbeHR6mI/NR2BpaNhp0w7R1dS9SiYtu41xt2gW0xkfzBUlQIWsN8XDTUNMcjQEGjKYC 

1GURam24QQdAQqnOpZZe7c5QyvJIVht7golcVAqdwrySvzBiBEsomjDCzXxEUF8oQMmqnDwL 

XvcCAbGlxrHr3dxYA24fMMXSe2KunxLrMw3NKH1TSBd5OJZnMjlWWZk0t4uivUM2ha6dwAKw 

rfdqPlo0us+DDN47Y+fMpluzcSz7xBTVcdf0j87HoTbwYI+sTMRDtcSpUjWvIUx8RBD/AHtY 

K9TALQI6zMcwjrDJyS1DS5ZasYPxEyzzmNZbqKtv6SxYxxDHtAsq9e7/ABjQis3ibF0x6Dgk 

eplwdQjpHMU3Xm4WDiuYVl7Nza12QsGbn+oETDpcTbPgiBSs5hrDbtNJAlzRwdwheErhIYg9 



xK5Btgm1nm4CFxqoPKrJFQnAMC6iY4vZ09zA0ReC4WMoMRAUKjD1pL47EuCKeOI0RylIScxb 

KZ2rw1B8FfJAi4avmA4myYrwOYRme5cOLl7GomgiAhaUxvGES4St5zHtuJYflMIIZ9JdWjfB 

zDqWCFZWc0WurL4mNzDBZuZ1CFZzFKJQtb5zkaXbxUS0mieoGraHZsjheqsmw9QPwaBV15iM 

oNHVzdoeyKImBmGqqw8uYXGJp/S83KSdbidHMtSPSqcr9Fwatg2j1HjKxdvb7rSn1MNFALEI 

uvkiW9+5xiReDRzvEKdSQMAkoBiuja6JcIv9wyltwDlI9MGg4bQ5wMgudqDFKFWxuJZLIwVR 

74QSrQ37lS5SnJ8ppBebnYDoyTiJrp8wBdfhLtlhFWIhDTQ77lIGy8SxLnD1ZVvIpLm4Pvbm 

kbQWMFwvcYrCmarqOtNusMAt2MbhasAxHMcG4HOgJrWWmWlnYTJjjOYGYqoI81yxN3Cwt4ac 

R3ULwQq50I5h0+SCVvkhDNMwwZZbu2XxiBuFWgxFXJ7myDJCvK0FOTJLKBChy0lRJgphyb8x 

NYArCIq7qrU08TNfdD9MxF1xk9IF4Ko3hGIEcgrV/G4hBsqdq1N50FtpnELpkLgsjkktAbW4 

mqq3ZVdRIU2OCjiWq1lcxZTm0RuyCbScktMHF5gos5RtpHOo1MhkrKxKplp2Bz5Y3shdwouj 

MWJEUNjXymMNf7ajGpYC8HBAMxOKpXvuWsABwZnwe3Bx3LzJzjZb9wBo90ccwJoOgqmpjUud 

4f1x4maaKxLqmiCFSzluDtJ6gMUK+sa8xWG5UYOiuYJy7McQrbvKU6Jjmgu53ELsObgBqzl1 

MFYfVL2TRhBkW6zZMcevKZ9UQKhahgs5mGrH0Jr9tUrpEH3CGj9OYnGeCA6ZvuByB7l/dIQF 

+J5gzQurahW2fJmTN3G8Vk7IdqW/MuOyN+YzyupkP1n+mijQahXVgu2BHH33G4sGw85uV/MD 

45S9RtKEBo9HeIX3zYarNyqlXpRlD1lbwB4gg+1GB+IzOeeg+YETAK98oVfLaltiOmKmTe8Z 

h4Sw5xK8xRXdKllhvvmNjcOYt7M4EzOCoTsPzCgtoZFF32riA8JuIOg43ErCti+b6lGlaNHx 

LD7ZZXdPcCpneDAr5ZL/AN4Av2WC8tExmAbWD+BiKLVtNdEAxsh8P7TPWsVlhSDs6lTqLVTi 

HvxMsL8S6adsuXlcsdRFedLf0jMoAviiameupvDVvDM5ZYH+0UBawtVOCy4DLuo6ihdg1Ebk 

MZh21DZo0igAXMgb6NkqyWuGritjqHUp3mLU8RPC7nSjtlJMWNHOCLQIvjuJ6q6xFtqt5Zlg 

394UYUFlpNZ9IXNR81dMaKkdZMxrFkqNpU+hcw7i26whvhR3i+it3CgLzOLzD6qKwbJM0yxd 

kW2FXD+FgX7uAviJ2Ts8Lv15jACluVDbSRfOqhaglDJ73Bvui9yjHxo6wTse0I0CZ1MvOZCo 

80Srdyvd9+HPD+Jo2S4TalwxYYgy02lEKepk4wFrhhDo3lwiEUFseXYuMBdbnBNG4hS45jrc 

VjDyQ83IfZEDsB8Sywji5ZJ7k3GMFNhWZbkHnMsI6I0M0douENAqM5M0pNilxg5QGxFqhmUB 

uhZeI+qqPXxHLLy71Cx+C4JaKo6GvmMB7eYNLbSn+AY4iFoFNRUC1dympV8xlbiEJad/U0Ku 

vEtfQzDClmqviVjcbIBgoZWZHtcEzpj7kwz4EcVEayMC/ChFkuyMLkQUwW+kKnbzpmmC88Ep 

FSz4TApjjghd7T1CYYrncCKF6CyXteG0iqcPiM4J9zqVGzyfE0Zwnh/9mc8DUSGWtqlaxByB 

MWNVB9kuaNmuHkiZaE85xAZmcvcd7VXwSjiiYb1vMGQl8aiKbzMFUXLVyqnoYGfvAWmioRKY 

cw7HzCUqMtMCAu928yt3D6Zt94xoxDauFbieebv4lhlaX0YCtat/MdpbJ7Ev4VPHJ1IsvMQq 

U8zsbHuYW33QxQnykq11RdcY+EkvVquUVwWZe5SRiVUsu6EUqzwoxHd6FgNwc4KAi2wGe/UQ 

JfTQI9y2DrhVMc0VbizdGSdQVcJiKkD6EtB209yqrteYEDF0wxLNdQADTPv1MsxMt9hMjhaS 

EsbJYljw7hMpuaMwLHmiDUq1Z9WGORzeYF/UJdRU5hGyFpI5LviVd8yl0TkgZDnIgSuRGJ+C 

N6lygqfVuMBQeYpsGI6BobaxKmdWRlhFuRUANxBz6CBqVFE2dx6NzcTmVS6lDuE9O7glnsWi 

XWVU3DNdVTGhp6Sso1jPGfmY0ht+J+sEajNwRIp4UgaAAZjqOZenzbF/EoocDHRfuVQO1i3Y 

lngLO1x2Tbh5CVjetff/ACPdlwK04D8T52GI0fkZxMcDnEOpEAl+lR0d5S+r3FZEFiw8Ib8W 

g8Rind3GJcRw1OZSqw8yuehf4EU6MSghDsXXMeH7gwV3a2EWCvTeIoVoWnFAEsTEW8DklQ+K 

1/UbPdxAcZxNwnTLviOtPoYQ0v75p5WCJW1cLYMVTKlufDIxI6SgqpVRWjpFgyNfEvvbggvM 

+qODZTTu5Yq9S7+cvMxB9xg3eNyqosTN9ShrD43Boasq2H9ov4j1i7HcuY9c+4oo5gOoZcpI 

wKyReuEtz+i4LuZQ3959y5JH9laEAWX+luoIuOtO4+n3EGffglla6iArWEZfDwagG3O0cQNI 

2dGwgsWXeDUdkFqlBMsXJKDow5ilhWjQ7Zt1HSvctapUEt+o5g5derR782FPNh+rcRPMU1cl 

PNQB1b5DR9CPdg5YUmgPxK7bbMreRQXsRTkDv1OCW+0MsSxgix7QBgK5vcurbSdykX10Zg3u 

XidJvRcAQAoqrTljwvYrucQR+sJyEVFKDxMnvVXzF4Q7OajWUS7xCii7xTKhUW8ly8k6WBBi 

+eSMAfdcxNgvMda3aZVhzG6dG/KXFe4JZwQTWtpbOq0ju5qMMCotpF32jlg7bxDIUHHqZbBb 

cuUaeJmuAyQrLaEvphPO6wRath5tHT4j2xiah6czCljVsxCDMs0HJ9SHWzmK0Xp2jx6hvYAh 

x6RO0b5Pw/zUR0XEcsnb2yhH7x8yuN12WjK6sD2ggpaDEuklm+6XFFq3TMII1jcqDjpFA2nt 

LXa5Zn/Dy9Q+8ZTIEYL3AL8DJ6mfV3tbWW7JqOR9rufOGVc2S0K0fZoe5vN9Cl5Pwjz6cAN+ 

kEyFXByefaxFW+T1gzCVAA9Go8vnbwRCChVEyUOx3D1LXSv/AGUX7dI9bb8oox0wQvl9kYBz 

xdz0jDvxEbMNIXzNVR5RNh4iCtIxmMyqVi+Zq15TmNreczEfAE3KMC04iD3c3BpaGEvPmPqz 

o7JSZU1CyPINk9o5Zz6hqnzmF8jiIfKGammQSNb5iBWO4PwXNzl3KQTwiWxck0TUd4M9Rweg 

RFoVHOU3KduYreYtYsYpcu7F/j4jVpcWjd1KcSt13mJJ12EQs+TO5zYuGgBKsgu1RxJhwf8A 

BvMLbkXL5WKdquKlHyQ5c0g2hGGuGDCHvuXzPJrTQn8d/annrAy5aIbds0FzCVsobHTAAhUL 

zFwceiuSe2cCsmfGonCFuaxMY45TF0dEr3egxG7WSZ+MV8zDsFOmkxbeAESIXSm0OXxmWUgP 

9QSjlBvsnndQOlnXqo3NgXSMOgHHcxaIRnP9IRT00EsFje0tYbHGIP0PLCQPZwRJ0BwllwZF 

eO0yLZdtzauvqgXQeoQI1DLiD34HUfIRQlCqRuE2AHNRWXaG7P7l8McqIlg1vQlbpk/aJayb 

CZdwzJEJaW1AVUy5vgm3yfabplhLEzKixWfZKUjiNBrOIztz4ZirzLoK284gUofSGLhpXxLX 

GZkXXUspe4Pyks0BOWidYLNxBw5GIY7m+YbbDF3CHWARwjTMcEqWUspRPHOZQBZpl7fATn0S 

lrxBPGqljRNYzK4AUroHL2+YSASI/E8kvSyng+B0StSUNwcK4nL8KwQvcXRm9UCBFo/yDsJU 



hkImbX8sxJaV9SzpqqCEPOIOAz63E4JFlidUcywqNWNkXZObIn/DXOVBVzt10crj1O4F9Tnb 

w+6wQgVW2zoHzGzGKWqaqXryo0OkMiu7h2zHQqvf+UBv9iWM0Md2jcBttOw7iVqaBdEAMJtc 

fh1KcLBTaOGUurZvTcRpZ0uoJewS2paX1SzxVa5qXKwVhi8uccFRNRruWBXg8RHHXcUuhAAV 

s8fx6ZW1zACS0Xt1DnLwQb0tstgHFP8AUQUlDKOCg3Ezmq54hRlXO5Sx2+cyArluMsPRAE2b 

hcCxiW0HpCD8zgXaNEpO+o8kw1i2sw9Ha3MxsoyhKSxF+REKkTnC9ruXZoAt2IHtsUa84qUD 

mmOXtDs4la1mCf1c/MMIxlGx78u46IDY7vuf0nFeXolSJz1cfFdwqjuBesX8xY5M08/E0og6 

p+pOOMGC4PXSc5YE9iNzep8ql7ZgdY2RZNi7D+YhtaqAu1ZqUJZF+Js4mauocbLWHOXUsLjA 

HfhBhYqMx3kHz+RlpM5FRCsw6NQTxgfAde5zWNT1FWL0Oz3O8Xa41FsxArb4gwEQobXI4l4t 

wCMeaD8RTnCnzMvi8J3E+n2cyxDhvdDAjY5epnQJlvMDBs6g+NEasQN0MCUu3NR1NpeqjRAd 

10HE2JKwyuCBOKmcPgTDMniZeThsgaFLi4lVWXFViF+JV48s1EHAG7jmfSWbz0lNvblrlr0Q 

xAc95Qc8Lhs8o+US9Flai9yFVWoaRBiQzwxK1ddZ3CXvu+IfT70UNqqKh0vw9wKZ1nPxqBDM 

g1uKdfSSjQQ30MTMrVyM2cMzSvwLzU2g4nYZT5ilr87vtBBWCwqxSnvKt7zNwlwodCqV7e5x 

O2XAjdg+SQWyAhsY+Y5wkZpTP4QQwx3mz5Y3oOO2sRoK2dvwl4kL226DxGtk4hSnczpt4zvg 

lIO9tXMzVV59sDN0nEfg8HaNXoluouiPfmICkNkqGrAYb09ksAUYfMBwEVBBt9we7kuVeTk4 

qeZDqUuXdNwBiDoXfxLs48tERzR8oLkH6IjJbRuDYKRqcH2VBoNODuXtnNzF7SvmZQDt5Swq 

9EZjJ0gHtkbufsir6ORmAMvMJ7mjvFxEHJC7RDUlRWLVwhow6gEcKs8IYSawvMFfXhMZEuYP 

ug3BYzfcvC4fBwL3DSIwudZ9SiLb07hol7IARgqyCQoESnMS2rYNkVFcRt9xGEp0h0jfIYkO 

Y2UvzKDeauLiGfSMCumWIFXjdECVbPCFRRiLAgjTVm+Vy3QQM/ETfGbVcMO3WeeTCMBhtPeD 

ObMDfJ5TTFF2SUXupvAqyteZbzvmA0vipp9fBGUo8OAQVBmFmoCg2HZYboGZrHiigsq0IkA1 

XVVmWm05eZLMFMeJPHJ5WXcb6FwfPXFD8wmXcy8RObGWsLAOI+/o5YaohcqNTNdTmALbRLvA 

+hm1p6TJq0F8swDtlTmGrdcFbiNKuxamWSkOBcxWyrmG70mYkUUrzOY3xR1EXdH5CJ1MTJdy 

8rMWbJPqwxg+ZoNYHJ3EN1aOpTByg6KhmP8AiaQZTlDZWwWCszRhDhz5S7RZxfDNqD2ZgB2O 

pvC2GK+RUv2C+o2xhx2nZZ4DEdOXiOsQS+/iOrFWy5cjTcH2luYmN3xGDYQjxZb/AOzjpRkc 

1KbQdQ5gOfkt+JzbcUzCWPLzExfndR/pt33Mh6C9eIpEVYFtSl/x3afeQEySvQ1yki603L2U 

zLFBQNmJUH8QFpABRdWEe2ANhy2JFbQogNRoZrpgqtF+WVyFoKT9pauYDVD3LXthrbEw6G4W 

UWun5SrVnAZZZlLbRLb4vIirnfi2IkR0BAh5QIb3RW9i5QnVOJfIqyjmw7iuYcPuywR2GKVL 

QyX5g0JtWCYZr3LHY5Rxtbiy0N/2nIKtw4ls5q04iesoAuqFQAgc6NLxxELyGZajTHsvMMNz 

NZlogXFDMvLgZ7oFrC8BN57Lse5SaAK0jdblvlhvS7LGSy9FTxW7vbHInIM021w2V8NwNrQE 

F2tsAA1TOKhfe8MsY/DxEVJRi4rJuqwzANZsrjd1KBVIPadxeQ67i8VMONprfZ5nepKMwALT 

4Zm1fmDVwo3iDbNvIO5XUN6cMswtnDmXVRrjCMDpb3DJoNo4RjaBokhAsETNRpaiUK0Q5I18 

ld5l0MFqXcAXJVDJ1cGr5YuPgQQmYCbUxLCqKEdb0IsIL0pppEojSt+Yry8mxOSA4jNV6YcH 

qYaLeDJEFBZDqATnIJuBhhFhgeo7Z3SVtLyWCs06i2u7AgFsDm0Uhjhk1Ft0cjmaxb5JZQ9S 

z5wXC5d0TBNh7ZbaLwwDEJuG4ttZl4q1Hm1vW5q15nZcXGrepeZJA7eEtyDwR+yV5iXdJoxL 

B+UVvYo2rweJwS7L3CZKYepveWXHQmk5MIwTuNvQfmYylJiVAtCpWrsV6mEC9MS5uEzBcW2F 

miV628Jkl4HXytSsOaULxdmsZmOMC1pYyVY4yHuDR4gAwY3Tp3mcor5lGCyukidvVjUjl8yc 

CGizII9c2VnwlCXyR+yI859UilQ2ryjDOW9sAqOTFYuQt3N4z/0huGly8owOckXIiLBiEWHD 

/UzMH3mE6G5GpZlZFSjOCX0TAFiLxU7WTEW4UpUtGZPymDbisQpHipmFW6/uZmlwhdrmQI50 

y1FaQwIW6I2i08pxKJrCAWjmUXbnTzBytbBgffIk4MRqchdRVUvS8kXUIN4liiP1l02kWODf 

LE90c2SnvEsHXRHKjcd8aLL48YzP8WiK8Lx3MKpkvEtJ3llivGyCV0aweYL0gSNqI7KW1bEN 

8keR7dQ36CBUNeXMBVjOTuKLsLuMoC+pHsNPRcpaUW5h8QWBZt5eOpqDmbPkioocsSmBeSdz 

SPC56ixBEUhJHJwgcy7OcIyLs1B14AbhZWrzL4u5if8AYhJnTARl/uABt9QKyaIy+CNm2ISg 

M8WgQnVi7RQJKYQVGMRtTRMP9Qxju1NwxCl3eLIqjKcMpRjvHyJ7LjhGyq0YWwUHCnG4kIKN 

eSOchTfUqEqfMoXNshVMGdytMWxGGu1lKbBTYnDCQqsscxW61TJvTumHBDwhDzkrzM9sezsh 

QYHzL2o2wZlKqzcuhvwiE/CGYunmFPwTiYaMEXl+zzKkD7D/AHAVZw0ZJVOBnM1tB7nYq5lO 

j/Ez6MW+8P1rFw2HqNQlbwMRfNbaz5lrI5R0W1Zjm8DUu7dExh51dTCINZcMBdaeS5l7k7vg 

tS2+7cYmUcqt2Loi7W/J7gW/Eu7x68WAQbFk/KJ3dKyepc14CJLdyMvEKzXrrLseQiXBsawj 

9Ieh6h2457lhwdyqarfmchcxSiCg1faWKXYzCOoyr4cSlrVB4jTILuSZZrCDjvWRhyouscie 

X9olOVjXDEYBTMtsgz5YlO07jsy9ByRNJbXpLpZ2oVRznfzHV95plBFKILTVQDXWxlKEsL+Y 

LzArPLBldeOpSJWAvKWFweA5hFGxWCAJVsDMXs98kAnlTwRYcxPQTuTmcQdp4ltEWUiAJ7i5 

q7LqocYmHCRHIt0/EYqttoQtEwc9RWxFzEWh+l4IXF3OIXG93AFl+0fhZxFSLdpK2DMYigFf 

iANHNAi5gY6q+IamS3TaOSOLVS1UqnpwQSeQHvTHLNi9ruaEkU4mrqyb9zS0UfcR9bC19RKd 

3VHKOGCWq2yV7qYmG25vkIDYckX0YdSJn1iNa55vB2S8TbXW6lgTQd/+QbLWaguviIAVAXlS 

cZuoRX4BywUlkF8yj1UFGiYPlHb6j9KGmV9UFyDldq0uq78Tkgx0z0YIvVVkKSFSpbinxwCK 

8mchcNrgt3KcvuAtoG5sgigqqBat2w+Yl8DTeIUd1aaiBWoKJXsA8GpYYOnMsBk5ZU9c17mw 

DExPAOOUW7/YY8GVALHfHiZ5XpDQDiLuQD5EG9im5hRI11GSRDnpMXQwrruBqRsZTBjp5nU9 

MA6bzi0iVtlPwlSabnfrIvBVKWj5ZiwwqNuvAQBWYfEzpY6uaIi1GG/WgO8rd1BCyvMAMmMR 



wrvdp4IrVjnBcNFK58RUVCA/ajjURUQeHzLGj5FK7eZhIKJ8mWlEHH1m/cHpWyQqzTY7ewmN 

bR6z09QioKDB6JrAa9eoABRlrkhYFtn3ggpe0ccxi05TKDhviAzsvQKrlgJ3Y8SiHEUmpsOJ 

iV1CRydbHif7KIlwe7zEKWFcamPobjpljg5XlNSnA18R4zdxLK6IDBZU5QXW0ayi5ae5okc6 

59RG8yxCsMgWiE5jjN8QVA8Ae4WpF8XMqdI7BXbuJnMYwS2hfGIfzj34iDrmggAW/WMD2dxB 

SyAjB4dTCbsy9RU1hv8ApLeZGrxUfK/oj7o4TH2Qv4mQXzGVujh7lU1HaaXnUprwJm74My7E 

GHbMOnrKkIXUJzGqF5mbZdXEppcwIi8mmUi7zuXYgoVXiIBozSWTOlKUyuheoLPIAlc167vN 

w8nRQmwmPh8vYi0UAA37hWugh8OHqWXmL33Na92VlpdQEWLnu/sgYwvYeSVeTV4jIWLyHEad 

o5mN6xMFuVniaa4cwpAAMrQUgWmVIZlPcHEDcPMLtslHrWRMFXOXUp7RABkaRKl8rmrTQ7SI 

hMmAlo9xV5wKNTgrVl5gmBD5JZVY5zZhiHQX3M52c0icDXxMoBFCaiybDkmY4NQ3ARw8Q4C0 

iN/FIhGBC643FxjKvghQQFUnuecGKjrbUrY4nNA2ZQQs4CLg7YlMmKdxa+JmpoaTFs1iG8Bb 

CaVgSwJbsn5UQKYolUxvA3pY8UFNVAIQ7uDc4uIXPglDsxTiriC07P0iFLV/aZnHpD0HUsvI 

35OInWlg4rNxGioseb/yOllHuNRgaZlgQvB6MNrVLXCwtHvVsxCaa2WNoRsWDssmzrUsiZB3 

Ub2vnMKrzOX2l5zv+JGJ7dyjgfDO0PBxLPd1jxNuumIDHmb+5mJwj7y+hujcCWscqZY9L+CI 

pIQuYMQboFmKDDTfnJFNuQXxBAVtK5ildvBJarbaytTlALuI1JQQXmBnGuJi0i8wV6WKzEaq 

NAZII12UKi+gvOodU4qlbqHKCyurG/47xZ4nrIgj0QGtsGvfMZHgxiNtbUOgqm75/inNyoll 

xYuoIcbb4mxlmcQY1+ZpF9oy5zKwXUaucuYhW5qWxWYyMifIYYMr9yERmrYBpoBVeYlqh0OZ 

mAaesSLofRFcKgNZh1KQcS3RbvuDDqq3pzCjSU4KZQAV8pjqkotOIfoz0uFrtI5xN8UsdTwu 

9THPHqGHhn0QiSTe5jtO513CYBu+icwKbWrqFilx6SsCDK9TSoLfL4hrYxCFtqChVQRWeSIV 

r6SNoZxRAY2ozJe7SzbWoqg+4wl8xVxp0OktSi0DhgCx3GlxnEx3wh5fbPUCA3kzklwEbAZT 

CPbbjJoQW1EOGGsINAnYTZDG4aMkohOFwQU/tZmAW7gou+kv5VcLtZdk6ShWZvfXlBODCtsj 

zQwl0wsYXK6xTjNsFbQ2w0/ObmaaTMxyZZgdPomD8E4Go8D1BzsmS5k31oi+UsqF2fRqX9la 

MsVuyiMQSLvdwKZZ6vmAu9PhUo8CZ7nplRALpjsuKj7PiOBbLkk6yTcya1ga6jMjbRLm9AO+ 

JXsfU+JU8jgwteIrmIFq5FAqGqJspKZdC5mYlvfUBc0LF9RFvF5czOHReoJOG7zucUHMcXTm 

lqXVPuYOY83KK9jiYxZWXSAjhDjsPcHnFrGVVRC0CRY2gfEE80B5lOGFCczMZSYZjYIVsxy5 

vgkszyDibLXRc9GnlMNR83Ae7bbouPTaMkqNIMNygNF2YSn/AMRRVviXG/rNy4Zvl8wEk9Jx 

mmyMVhSBt9JF50yttxb8cmWBWnczs9Q8kvBczy4VZCYAfqQXkMR7mE5H2lyaeZUIWdkY2p6g 

pZiceyFgX6wudBh3YBhCIQmRguFaYjHErSZgQs3+JaSZ5ISLDue3k8OIAsFbqiuo6xDUo4Rs 

7V8T3KihWR1NwhY2ZbBgGFYa88weaf0mQLIyd6hVTuUqpe0a6Qs4A6gzZVLCylZqWX0+ZE01 

MVxCQwDAlp23gUrFu7EKWrryMulKtPKZDHI8xpJdx2ic9wjFp5f1BKLcPEWeUHqW7KKXcuyr 

bCuJkk+txRMIy4jks6U4jEAV7YBKqBh3KREmLhGqtYmeyFQVcvNYtgK7pUZAUsU4SxNa06aJ 

75Q+EWXWhgEOq4gFC9v6mXNEKjA6hmkYaniuIUlKqWZ+0suqDj+ECi8xOcQoA+CbL2bnWPEF 

c4mDvELllPA5IETjqDdsoPaBxENc3ghglkWnUz2Qe4kCkDe5WtXenkqUYnQa9zPVqjbNwHoi 

a+Iaw2i6Ypq1byRZYbI6gOITBT7zISisS0KGsQqWA+Zhe3R5mLG2YUjgw3xG00gyrxMG6PMs 

tVSUZkHiJmuMyx0MvcJxts3M4rLiAjoddQqEfECBMuzCxy2fFl09VLHBeOJYS8KJZhGuZtvb 

xNAs8bUOgrZSrVAxoeYCx4zcUFFXm4BwoXWErCLV+BKrQOTFzPTkl3h0RO6eDUxiDyyQiqJw 

Hgi10EBXEtcZle745S5dV2IaW0QJAEsgW2A5ItGnlxAtR9J5a6I0MysMblemdILE2m2Zqoig 

Kwtl84d1TFJfuX6FK0MNoEm00dsdy1iC+UVlqglAAxb3Rcjaq6icaXrLQXM3FkEwuOGxzlhy 

eGKmStPKQHnGnh6mgRtTbAqilcepcuWV7ilH5TKhjScyxrXUtT51How8xS8vLDqIKKE7a8sr 

oo7j0GOqnAW3p4lcEQGi25qcVhseGMqgPrLVBBlbOpZvMdGPeH5wuctCDbSXNuM5S9qWD587 

IpNnsmuiyu8kBzvZM6UsZBrayFwsQc7e+4HxZZeokAydt9Q7iw4RwdzHUzF4Op3AW8xvCDSd 

w6q3V/3M+QLwTszjoCfMKwS5SCkpXzKLGOybwoW12eJfsMamZSxmpbq5seY436xYwm5zhqZJ 

YYZZiDu0sFBv3/HwdDlgmjPKjuww7msGEwxUQaa2YMNFn1ReV25a0rhbiHIm7dkrPQPiENQg 

vxca9YXZCdNSTeqlMBPi31OfyYwwe1ZlDfUyp27gUF3MqQ8QzF9xgupCheYGoIkt5PrCpKgE 

acTZxd9Msm/QupWVVfVAsFc6RoBw7JgTK3zH8d3Ec8NwNynG8hQrG54MLJ90VA4UbmNMtDBy 

Ap6QkjVlEYh0CEx0SjoaThL2VtbwlskWAaJTQKvLBTevnpA4cO1+YNl3E8UwSOFa3NAGCoPg 

jC/iP7v8FzPEJ3G9eYF4yq4aodkXwUYTA6N7hW/u4bPUZwYZJlIFK8xKuYUfwMEd/wAWiMd3 

ebxERtvqlqvUvpmgPaNb16lO2Xp4nQu+IEoUjccNTdMcxZaqXQIOUSs42TlYznMq103mLJut 

2EqnijxtmGzQwyx5YSwUUWuGZe5ByysFdxnKIYPMLbsizpjjuHs3mnuBRQLh3H7SwOkwIZTA 

eaggrS6fxEtmwmK2SIYbcHmaKoPBZvMxMNxGcNrkczBpLG99kxLS2COwy1HmQ2PaZkWYOYP3 

hVXmGLDxjVO4HUYi7hXCsN+I8C2ieYKkc7plsAIMjFNxQClMY2L5mALbtldQQXnGJ/BQsWsI 

UlsGIsrSy6zgwhCp3MKXBiMqOB2wbKfDEx4i1uV1HrzLjuoS7i9lgOomYCqI2Jj5hY3B0D5Q 

ClAjc4Z/lMhckwY0yWqZmFsuPzK0A1AcBd1HLS0ckBlWVuIFFuviXmLyDAUDDLcsuaMGpj8S 

ym5bZpmi4j2eJNhM7tZatnwIVAU4XM0YiuJ06xTxLWSu8M9wVc20YinGgzNClNkQFluAiLA9 

y70uMD+yYWKlwF+42VV1qABY4RQTY8W/iBQXiYvgqamUcosSsZJg7TnxBa0NN7llcIBR9buL 

jXQUaZlMFTCFx0dphJglN/2IqtKXiDeBRQxbliOR5ZrYfWEfY5gUkyVgZ9bLhoNy9KzeGYZ5 

cZ1PZAVMnuYRYPmBHESlE9ssgbZQHupCj2dD/c87p+Yo8O5phOKlgsPzCOeRgrXI5JFzX6y4 



Xzeor3nicjSPMBY4laRtVTBYxqgkbm2GK2TmU8hhnzgKmQ9nU1rLRbUENcZjc5v1FpoZg2t1 

f3MOqDzvLOuJ8py0Md5ZCoGxJWDHR5e5eVAZj3GE/M4MozA7wuAKqMvTuHqFkO2WyJCnb5hL 

qo9vEs4eduZ2oQhPoRIs1xBwAlk5gZSFJg91RDtIl3MErNjqMOQQrxMQoUi4WlxbzSa5gcQe 

TRHmZl1qucAOE8ktMtSefM5XCQBOM3NRRMTxqVYyTVv5iWxwzJAV0bI7A4HDKP8ALP8Ay0/4 

hM3Q3BuB2swEIwssBgOiBzhxGN7ZxV0wxAwowGvIlTi1mmLrRwH6k0U+CNasHYgyUnikS6Qu 

tZ5i0pseI7QBQOQ7lV8mmId296wnUo1c9EZgUKwCXFBmrhhDbtGuUqqKUocxEZM4KQguGwx/ 

2DbK65jONdgYdy1BCwmDFlUwQUsD/wAjxGocbzfLK0X5J4viKoBohhoQAuHFeYySiJfu6IYC 

EKpwTMOPzwRgGvh58xCJehCkH0k3i/GH5j1DUUOl2VxL8ggpT8IRRsI1R3UoNnIm4dmjxHIh 

3LxnS66lteA5HMQg+E2RJsdvb4lcncAjmJV8QWASkZV78BlddVkARDYuNyn2whT5YYSAXTZd 

TCTk3EFu2am9RTc6ETbuAuDkXFgNSgxcVuTnEyGNTOwzHcB/EWj4zeo/9+E1qlaYZwGL5XDq 

aKS7OoV7FF8eJRQWXfiXLBTxF89S/wAGh4ZtZ/0wy6QnqoZpCU1dEZmk3V38Qlo+30RRbWz5 

nCN8zfGFB+7/AFLoiTWLLQqBvm7/AMjXO7/vEawqkEVlxM/4MWkf2iqlAgZ7FxQLkp8UTQu4 

3AP5iZQ5x+EqZXJTM0IWdo1MRQ/2MbcjJK55S9y0loiWkl1XJeSFeFbgYrdmPysdhQ/PNY1d 

TO9bbnT6nM35JQN7PjJcFu9N1K1aoadkprNt9hIs1AocU+JgVkeUa4iUL4lT1ipxm47wA8zB 

+h49RcguCrsM02gzHu6HBK8jeVGQARuGS6gvpFlx+sQWaeZ2AzgKi94mpz5luUzWtRcvMoKI 

bqJiDsI/alAMH8xZilIsUMq2Pcobo/iUe/D/ABFH5D+CWeH94pOvIKwfmEM7kPy0zEFar1X9 

S6a/Wo61Rn+kuS5ifq23xPqxUcTOPbOqIGyz+MmH0rL5h3l+twMyt8RQcwbeLr9BCuHLAtIV 

X9AjHwv8Z9x+KK7YbfnRH7buHCCrRdPxFXd2gqbY8Db+Jh4S64REgs/Ojf0+EPcuVfr5SvHJ 

P5EwY8Aj9ncmz1ErefQnEWtuJTXdEtoLqJ0yy10rBpKu9LXEaUEl2QJ2dE5jyhyrqGxPLlGK 

65Y/1MMelBuXW0dCE1AV21EQpZQYrs4vZIM5lpILVdxhRqDLGpeBj+AfcTLO32/gUP5ILrZy 

jplgb3Hbn7u1PrKMGX07u/1TIO38P1XcePr+ApnQH1/7PNIfT/qAbB/lMRwqC86lR7xdM4u7 

l27fuJW+Rr+vUN+uA+YQP03Dhl2riVLD+nLQ6/umLbzvSnsn/JBhaPw+yKeoedIzd2/Zyli9 

yHUV2s0P0gzmlmdH/sPVwaXzRp0mX7+U/ddI8/c/Q+UyyhEVs5lkR6uZzFLuVmGlcUKAjBk+ 

ssnyHK4SBTOSKCQPxK3E0lQxQjywU0DmHctF4DxLuhhzXcGnsUSm35HE1QQqoo39+LHTzNkz 

Bof45wuXMoaNysLAnIaDiaLJ3EWGrMxsGJ05gXkZaJj6nm4MLWCJyxDQeOYFe9G0X9blLZO2 

Y3rEYjdGS+Z9Swz5j80NB+tkN0f0qZrr8MWS4DnUUug+YOPEG19ftj9D80HJwF/rCVr0x+Zl 

4lQ0Yqwiz9gWfrku/wC5VUq0L3X/AFKomXB/uSv93CJLcVn9yahX8QEQuyfaGvZj6prfoYPx 

FAOafuu0/fdIH65R/fylHifYg+pq4FQZgFTB1cPzLu4DQz33L4IoJidKibQXRnFyzGzbDNZx 

KH1R9fRcJbDEw8Ssv8kHEbIy7buYX7YV/DAzeiNNK+ktepiGvMrh9UVvywE2QkreY7hK4fME 

1xLW7WYuHuHJsYGW1QD7+GE3fqp2HKAlz3/tOl0/v/3+FOvIe0BB3vyv8lwP0xKKaBwtlel8 

/wDIwVmvr46wQ1AloMzsYNG7MxJ1/dHgun+2DxVOocMIunS/yFLi6H2j87/cT3n+Fld4lgn7 

sISWoqjAZm4RvP8AyJQp2WZtOpf6/wAERcri+IfV0Ly0Sl6R8UQj57n6ztF+xwg51zCUANrl 

9QI2HIoPVSsQDPLlysQCb8TIMzSXklL0WQgvI+8ollGRNhHhIhTfYwuEo4XDrIHCOIlV78RJ 

PjNQe2ZTLuOIKirhM5NdypQtEvCKuXzIwpwbmR4Iq8TG2MV5G5VpFz6mrhBQEp15nEy4TqG5 

UonpjEDWAA+rwsfvDaCvf/L+GBf/AKy9KewkcPox0LaBx5eo19gezyws0Y+BT97gr9DUVtsK 

a5gBlPOoXVVdkPhrH8zoljgQfL/tK2P7sVP6KjJf3R1c8SfjlxnR9s9F++f5KK1YPqv8iIz9 

Zyf/ALxY2DkrUoAWkvCAAdg4lGy8sHUpqx/lEHbm7Nfdleu3PIP5qA+WfsO0f6HCWKM+6V55 

9alXpflAyd4V3GC3wkog98xsAVq2pjYHKMEQpjNu7Ylkdt15i7RxPMqioepeT3CFBbhkyLeY 

l4LCn+MJzM1Jj31LlnEqUMzQ0yiYZVQFKsu2Bz/C3zlDcrGhcZktCBqHEx0QL3SGHlY2qV30 

n5EXl2/gAq83zKiWrvO5cUQuhSzIQ1Jy6IjNq17ZeH9KiNZpFpIMT9r3CvhtA9ZhXocNi48R 

4kgyl+lzEP1YGNfoRcqTMK1Qr4QsjVPsQuZYK9v+zFN3e9bP7lxa3ye4Ltf0ZR0SgdaPriL/ 

AIBWLLxfSaHIs6H+v2lZNvT5Bf6iPqn7jtP0HScHmVQMNfY8wc0jZaStRlBhRckWuZyVDa0t 

8TkdZpijRUEg5hqwpeveJToibgEd9wah1xCkRE1Lt6zz7lFmKuIusMobYo6IQyEuwBiUsUrr 

EUflBRm2LtQjgCblmRxLNIPnZi2tZn4mR4KZjkrzYckdP+tpd7uoJcRd1fWV+3pa52PDPiwA 

+9ysHE1PLy+Y0adxv6liMpdpzNP8LEVFLD8cuFABUQzN+rCocEAdsQtAcXN6KCI65slY+UGL 

UfFkIMtoPwIhcalH6+YqW/8AB/GF6/I/iYMrOxk+JY+Cx92cBz9UWmXc/Wdob/QwinzlH62U 

ODcQ/wCzoY9QFDVZuELZ4VURZaGmYd4e5ast1RMcwbJkWCDC1y3AqtwZWQ7mMmAykBKLZm+w 

zCPgRZu8qg13LEDWhAr4hvRzzAJPgITBwokg5viZWwPJ3FuonCaaLeiOwjDmYms0i4WrwpU+ 

8Pyn3uCU7yH1mhxyPZKPiGncepnqKD9dTFecYMMuZjL9CYZX6hFZUEb63GpAORFA5yeJ4ZH3 

n542FStxv3FirbMsPc9Qj8QiRDj8seqfwP4Lt/Wi6/xHQVLO8R0XVZfd9rmH7+SdjmfsO0w/ 

WwmFrmXU5/2RZm4AC7uUmB6QtgPMuhd7UQghdUiGrEw5lxdbuKNo2QehzB3dbIKkM2wmKNep 

2E4fEwwwDzH6RqU4f4qeGM1QAD2iXhrBuVmiZvPzL/4OAH8Mh/HeeROYsrzHnEyrxiyldocy 

2q/9U+/wKSmE3v8AmV7O75/gGCdAEtWaa/xAp8ozLrW6LqNYXepj5YAl0lCath4x/Uvl/wDp 

Cnm/+8JTWbD7JlpsL6jm7ZnSLc/Kl4K2hziWw6xFef1SCpTBx6RINgiV/pZisTMd1/Ea42H7 

wfhhr9vCVUzY4H/0TgP/ACRzF0wfvczrSguUSqtU3jZJfMa7mGw+TEUOSiZk757lQaW4WukX 

XjdQQGncrTSpUUciLgm+yMXvJLhbmAbZOYyfMo+jBBNiczYdxRzHEZ0aJplmO/pMM4lZcwYV 



kZmZVmJmWPxD/Wfdoq4BPBp7WcSX7j/sNkeZUlX9m5Ye/vVkweZewmrywUhwS581GJbq7EtW 

Tsw/qHDAnJtu2bfXFLq2+l/2oAdrm1Rs8n3OFidVX58xNlo/DDE9TK+MwsGcI+IMEuk3/dOF 

8Rquqn3mmYyPKn+T4C/D+FoGihesj8owjaolTYKid4lbekFACiCTh/ZMoOa1xDgO36ty/E1v 

uKnavGZu0X9KhahVhW/+I2sx35+/8GXiarbDicbj/JQ9urmg6igLRgoteoJ+9QPlWCFo6rxC 

oXCh3mUqPK+ZW54mZeHB5jwdsWfmIob/AIWkscXa/BNibgRtuWJyzAwJjKXrygSAL/uho+cG 

geU58ECsFAvBBu/RYZ+kxIlVWwuKEg32oxCA1Zhldg+YfDc20Rn+hMH9sL8Rdwflia8g+IgM 

BhQ/FC3brq4cn1GcWD3E4qmekZRStwv0HzG2zAMHn5ihXzRqGKP6kz8fvu+3Ef8A3YCMy2un 

4xudqqoeviMv4aY7wl521XVCgB4m36+W1xBWLDOXw+onVGDa5uu0uo9t2Pac9PcFKCAfvIWN 

VPunuKhpXhYoWPlj7Ru4N8zBRsG6dzTcFi6rqMQuIm4lTcYi31Jj91D8VPvLoe0YYt8yoZS7 

YzS+LGck2rE7bwkSmYsHzPvZmgPQqXAbds0eoby0iQyU0S8L9j5m2ZRhhSa1MonCj/QQaLSy 

PipvNP4W/jUTaN8JKFn8DIjXmViN3zBmPN7pt/4mipq/MDLR/rt9T/ssTm+X/Mxl5aMymcv0 

Xz59ytmbGfkhbpFMIylQE8C2bOpZ+3FhAnmH/GLekELyqeUoFWCLsbXFSzBzs8JYU24SXIbL 

J6KB7sTcipozL1dup7wCD4NkA1bZTBihPUMTc43KByWiNCneeMl6zbLKbOJ5ZbYJSiCItyKF 

ntggXaxVRJplicxa11CG9pXKLikFYUqZaW6+ESpmqmiDcsEeJLGEqZMxq5129xBmlgbriCWG 

Xs+I2RvBCLKXiKuRERJZL4lnHXEpoZ1nbwT3lLNOeRnjDw5isp4hxngibGX1I5ZnGrogq6g9 

QtGZVMurxA6XmWXiaVuyxIYkNWOkKT7xF33cBtGQJ5C2PIMxY0zcS50zIfJUCvsYi25oBP3L 

560fEXBln4ntEiecguk2yqpzd8RNwFsMaGztg58zES1V9ZiGxlRjJ0TG69IKxomK4lvxMvKo 

2zKaEvenGolERloHUz8S5YKpWe5YqkOoFwoPJDGRLxqozRojEugmBZuEx2+YOcz0y/Wi/oth 

ChGSFV5tG8wdI1xWvGSbvzFJqc6uP6UMsdYqD7TlnUDSOBU4GcgBceePsdi2c1pvXmWlv2rD 

MnqMmjrnQVcwthVGytzVWu8Tle48APJgHjcuAMpvwLN+2kD7V9SmonI33F9rFxYYerPoeYgO 

MuKKKers6iGB0ocbaMVZ7mINID5gHuWPwmBg4io0NTGcfGo5LPCEtbRSm11CVYobWv8AswkJ 

4Nx5gvNvmHNDxQ9St9PMOAS5fcOi7muFREQoYm3I36ZeSd0lFVyl1+5sJazfErQNsS6+ZaeQ 

qAormDFsEKlYEQFvLG1O5X4wgLPGjzLdVFgUk5VlChzLJWl9hKwRAVy6JrTJNfiKyjlYgHJr 

zHoD5Z7qPL72JdwaAYA5Ty0cSjc+I1yfiex4YlhVEDSZFxxa09znjSabCSsAtlDNV29zqKCk 

ui31RiEE4zX6xc8o01bDQW8xmR4NuAawSjHZLmEN4ZLGBnAXzcUaMdEQHPVwwyzlcg8YgIz3 

jO1aBinFYnG5x2R5y5rFYisuHbcLGK9L8xJA90qXudyglwRraJd1XE0UfsnMnLnK4uiYIDgD 

r1i72qzArLGvn+ALQoA2uD6wOQi/CHtmPOclOWbJkZha2Q4JM01XdxBgVyEsavFbmAGvZzKV 

Y1xKdUsoTA283KQzk0tSLIGw8RJkNBEOvRBfYJUte2AgXyjadHZLjSmfJZjb0QA7LBQOJTrb 

KCs+1hDTZMesHATAZY4tJa/qLQ56ims9ko0W4AD7JdlR4KihFcVAbYYgVhyv4IeUBWblx3k5 

ngMBsgFQ14l23AsNwFlxLMh6zOyPjxGiuYCLz/BfE43PTTOTc+yOy44L9hTOxb4ahkJRSnuW 

xb1FcIWHLxKTnHUQKX0LiLFszYvUQPtFCYdMri+RRgooKEDCzbaXUGhdLLOBGM4UGKrKL4mT 

DjqVix7m12Z4xwy1zJwrPKDyr4iPQbyKZ80LR1qNrL+xkqOFhGpSdaSUYzADfEKvAmwzY4qU 

mnl8QxG9qDbkitbmVwauoZmgZWGHmNvXbClpyQu5cQwa73Kpo+sUC/Mz3KI7t1UwTldQCuRm 

VPcWU5uMI5I/qZjRnEvjzLt0w2xNi29DOSpeJ+PyhWRqegg+GXwI5j4GI/1oxWCNcEQZ2RZm 

HMu2eZtQiVMOhAcrj31F8UyVUKalvxmKrw9EKVyFDlyhpSW8UYfQBOZmdw7DbrEFy5m3PecT 

7MUYauyUuGOk4geIRGWVR3QpfaZiKryYXxL9++ycSJInPLMYdwLLTWeo8C61/GsRKia5NVuK 

3kjegvuHNGNOC/aIK1ZBYwxR2zuaJgj0EHeVcTDuC+uMB7zMaPrLSLELMSyhxKk4JkerMlzM 

sLOXrVze4jFK1MpfrQOnC9Qt7omPCjMiYoipQrupVDe0lirisFOqMx6rzxyQgPaBROScAN9x 

6RI1TczQQ9wKLQwnBlCkxWGIA17FxDSujtmMUrhVVb5mAxuOXWJ0QufZMXX3mN2+pYLYIvLx 

KKvslVvIwAtzB/ALNwjZjPYjzsEpDEDs3fTL4tjxBpkfEddprHcR6KIK5i060YCkIwxMx3nJ 

1LfxswlAFwYig0VbPANXH9sLm2YpQZPA3LdYjlcRU4TMUGpYFA5jeWmCQRpg90o7BUF+jqXe 

9OvCWu+oljZxLge5fBdS6PbMoZdSsGuxMmGoIoUsuHufVyeUEc2c6JivzLheDUsF1HMte7lW 

5RRoTzlCSVjBCksuF0TW3AW2OkjfuGc4jjgcmszQ8x0aqAGM7uG8HiBD1cxsRq1LzmLYzKK8 

ohzExWpgpFNZ2ilpQ1coV3K5dBmEaedzWhcrjifCHKoK0ktjD5hyIKWHh6IdNXoRRfKApOSx 

gVCn70HqLYMBFTRolElT9JL8dzjO6Jm2rqZ5tZ5UQh5iG3SfjBOMH4nhowgq1xKVGJqUgMs5 

iMOBG4qo0VylkvOZkVNhZn60xUFgrRMAKeWO1+SALyLKqZWHeQyzR5Jk8IWewmGczIqcBmUM 

YJnWMcXGw0sNBfzLSNlhFuKzjUXMLwJZyjNz9IYcJdAxK01MFGYVQZppJmb2YhyJyyVKisPU 

08YqC8jpij0MrO0FzUUKdIYVuPY5Gh7QbIIWcykOpleIzZvl1D74PMF0XcvgeUR0IqwCKolC 

jFa3RHk5ZgDxBt4jBtyRj5lCInbdwC3NZjyt7hewJsYMsHLmVnxE3EBJwLCZjwXGPlAelTFs 

hn7mh5YzUWWuYTAPmXumSexqKarY/QlQiPC5V3QHMblu5kWSoPohzI46xCqOoi1xBN6MSq13 

Np5JqsTaZBAbBM0OOIlHBIKZKNj4maQWru4qw9nEz4lEE7BiXxiJyCE8RM5COYWnUNBxHl7h 

CjWo200/czb2RBzDJsPDMfZFRbTG+llNzYrDEteEbMar+P/aAAwDAQACAAMAAAAQzPqe2HsL 

ELpBa/zjLj2IKaKrjKj7CgHNP1MVDbCmhrKpTLejBV5GsBg0vnjclfhx9iaVwhVVbrt60Mgy 

u9Z5rAMqdHkukyOO2F3N440LmNISOyU04XnwANxzx9LY35DxJUEutHOmmyqf9jJP0fmc53Ff 

rLaAi45p/LUFSb/ABjIhYHRwUT0tyGFhfcn2Eq8tmI9nRyCFPcamAy7yfTnuanVRPIi538PQ 

aR90/Y3Lu+btYQNdfmMZa9Sv8at04uQotlBVwMVcdu2Sg0aWOe1iamo/0ZAkGuON6XxQNBW7 



JkFlUpmqieTiyAKyq3aL2ie5eDSwRqNK3YS7JuCBgQdMXNVTNLgEkoxCkoqBaids91jD+K5l 

bb/TS8KGVP5kEcCGLQsegwU+PF00hWuprOuq+zD0z+seGxnwZKnTM8Cn/GSy9KIhDkc1J4lT 

+fbXxzjvjVBerDf0qlPafHOjcAozYvTwYgiedbzI4ZisijvODoX5iqHhRhJTzABgJ1PfVXx+ 

+oxwELa/NAKKPKkBkyRvAUOfLSwqyiuE6MCftz4DdaqSx3a0WijQmSzJyk8Q9TzvqxfVbHQK 

CecTBUt+z0XRSQzekk0IOWbzk2wyC/c86n/LvdSwR3E8sx+t69VTOGucJMvL4uvcwZvGb2VZ 

f5/b1GA843CWe0QHqRNSJL1Dms2U03qC+ppV9kZPghlYPzbVOmW17SUdXu5XylIYNK/krsDx 

IlhoIcai5BzSMt//ABa1WKNVuP6WIPRpl2I3/I4wa5FHQRCgVNoUf0CHTLpI8rFLh5ch1eTG 

dBBCY2/wJ7c9Hi7YfGBMlNJXXbpPj0rOfI6wvf00jjXq2DsbLgK1e4DIyv8A8Y93fvho2hfE 

pFxWsLHwjNGrf66FgOax0Dvt1Er4vUX6n8NDt5kJARMxPvjAOHgIO2DTw4xp3ABXsP7cVcJi 

FDrJ4Zs8GtTF+vSe5yHFSSqxLzqOLFxGc93Z9yDEsx91V4MV9XgQvDepXM867YhGYdJg28OD 

2OCwNRXkqNqAgFZwtENdUqXwDPonX3pxBQeXfHvJP2ZgbuuaBrSd5KTqEpXCkFr3UvJI2mq6 

ME9Hlc4SzvG/MD3TVf1w1AJ1tUw9R8rlWEcbUSSOVMJFH4LdrfLJjmeq4/B+LrNwm8y1gR/b 

I8gDX0UWsgC35kNdazjADTlHDgnFDllJthHXRTci9QQD3n+piZg1wydevI3sy4H7r1V8/wDD 

p0m9+7dqsbaS5jgMzviMGUR9DNXB8PTQhe0GaYkRaNfDnn2XCpkjAqfmfSycTby4qd/hBw1b 

dNSq2bT8tH13igsyf2X38udN5MGL/rNlEBF7WEnWx38EpvcS7BbHfjJW7PczYdiWC2DWRtOk 

+cRDTTL81aibowNXlJ66W/lwPMd2wArO/DxtURTF5YqIeSaet6yKtbYCLKk9Rj+FHagVPpMl 

WMoFjpgnJGNPo5AtUHLE5Lp5oC5hKEmJ2b6awCFeuvRIgSEoEBI9ztgre7ItP5QEWCC2FRhK 

mZAoOfM1jWiGE+obHpbplbf9ptSpvqlrnZO48Lqv+QK8FShcNzeQx0k/5tDT7HebdGMpLSGY 

cQytxEX5V+M6h4U2szNyjrhKWTBsDRyBlpww8zK1o5Y1NsOlXA3py87CIBOtibfTX46YNsqH 

W2Yl07cyRrdTAmU3Dsl78TC7eyaS1Eo1mDNbKFmcoX3U6t7ztCcroghNqqJAxrnrJQ434CVp 

3m7NRlf3yLM4ltvZKR1yCyPzSDPU8jexKock47R4Ulgqxqu3SzqNW0cGFPCv/Nj/ACwpPd2z 

gtSePMS6BzR1X4F8HvKqELf3pwcuuQ/FkPWrRZG08gBtz9LlXqqH1VAzlz8/F5wI+fp7D2LC 

+Tv4SWG31yvvh2dBW2oug3bflbfJEQTM1BWzNvkPWagsHX7YY87bRMwt0c8Pq1wUOkp1/FDM 

MbsrNiy9HdlYGdOyXGNP5/mP3lNc3Cf1weMh9f1tJP8AOP4sbKWyCIUq1Lgd6QNq9xzfXg1M 

QiOcPJ1Z1fxdM73A9T0iqNJ9sDnNuyUdnyIRYRsUeGFVg35q8KKUoFC62MSrlBZ3jFq1uza7 

G5+LIscP2XUk3i040vaI1zAKozTDfwZQiWHYuwgC8uUCqHm3IJq4oVvOj6ZY4mstNd1Q068u 

3zMqmV/xLYT4nDZvGL9ULgGS0R6n/gNEuz5FXhZYn2oIrk+/bBkiirnKCeWw/wDtEo2mRH2R 

83w/G0cnn1dvr5g4K5Wonzb8Nei2AN15g7RyRIDf2kI9n406GrlA4QdGBYW0s6Woutu/O//E 

ACcRAQEBAAICAgEFAQEBAQEAAAEAESExEEFRYXGBobHB8NGR4SDx/9oACAEDAQE/EF+LMJUt 

6CeufGqQe29awC9zyzY6brxJ7YNLrq1GHAy65hn02M2TfVj74sBxDbgMcNI5I4QcQLAdMKPF 

jsCMh7Or8rOf/wAK3S/M/F0y7aRLKGTVzYXFbTNnjn1LvXFrkHPFuHMuQTvKdY4jY5EjqwyG 

vqUbTru5XJPyz62TT82/mePHBBPzcuSwLm+TdSbPwTPKbjGjpKrze7OT0L4TwQzPZJ7T4AyO 

OSzn6k5jRYdMe0cu/E8rN4sOozcb8pjVnItP6zvVwHjCxZJpdhm0+Jzt0RvTA2aRmVyO7kB6 

dxgJ0zc5yII5sFz3BBxlljbvN10SDzPXNn0TbbZ6Zc4LJuDthp0bla6eC2a8stVbkhulFLwR 

7e7ZZBc5/rdtiJ2t2W2Wh92q/ViFyDZ+ViuuCSB19baXtx/dgrBMXUKTtbfdIRLb111xJvVu 

dWm+/KPhtmc+ZaF+7mIf8Pi6oR8CQIOU/mB/m5v5/wCX+v7njiMGx3H/AHcNL7/5DC+v+Q4f 

mz+bD/wP4uf5of4/MnH/AHqyP+/uM1PX/I9fuOH9zLsmuYEs4tSWz3tq3LDzLwP7D+ofv/xd 

Fr539Jvdt/5H/wApNgcX95aWae8+cHQ/3dwH2f1dH5voGD/fvftD+L95HPyf9tIOf/lguPH/ 

ACfbbxYIZyD7/wCXD/XzJNvzdp++L9fCPbJ7j6syObm5fvuJ/H9Rz9f+LoukO0Qx+Jj2yLJ6 

D/fzAMZI4jjEQu+Rr97p/Ng12t+wP4u/83+H6z/v6eP9fzJjnv8A5aQ7SJdp8ZGJOBx4PEyZ 

A2fNnMyB6jCRt+Jj773/AJcwepw8btonaZs5ud9uZ3H+TbeY/wBUw54JBd6jT8TCGQ/xgF3o 

t4zYOfjY3POf8mQMPUBZuwcN2DqwnCaXdmPNj1Ztjxty9Td+CHSXEwA+FxcfFuSJqRIONuLf 

dwnMBwLiUbFPcfdpcfE5c/8A9uPieLj48OPicfGs69RqQ7ZOGc9RvUHcL1NdXcKZhke/AbZ5 

5J6lM2RvPiHULbb4W231521vzf8AhHtYeMiA16jvDOOkBkBH4kD6pB7vpCct1tyRY8d2UQmc 

skW9MTj7hrxbLbLJu18qEsIBsD1CbJwY6s9X4+Hw8AiT2W5vulMWX4r21O7AX8/qQVd9RLL4 

gfERTMhzdYA/CDV7WziMwXHD3cBztlivNoRB8iKIHJHHDHwbC3fRakJHlpGysYPcceMfDBfC 

p77hr6buWI53KW1M7LfCuXfq5/tzIn7S13A946PZDj+I4PEoNe5oMt6fAYn57mRfLBcbL6LP 

7J5n5tJLF/Fm7lmHwZ+74C9W5iY8AsCeK+m2nFvd83Nb0TPKOD95c0+5VMphkDR7vYuOnviG 

Ytd+/g6S5v8AEd8AebPuWl92nEnHs2GB0MGO7v4ngsiYs4eNSRP1GeUx/H/yTS4BnuZKu3Jx 

DoebRo2qjTYkJrCOUX0lfuCwsK3FiTWiI4RlVsadW023vhtHUfU9CIAPi5N1HNrJ49wzX34O 

GYcP0xEDeiADLfFwS482OhCayOixKuie5DJgF3q04RzbTj/5BQABjvNjlXV1R7k1McyNlIQ+ 

iW6z0P1cGR8MtlAjm/tMPu2n8hP2nh2Ry6LkGGlZS5A5M8YjOHwkFw+ZcErh8TP7jRQNgaPS 

5HzP4uQ/3qVq0nluOzufM8j4h+jCm5Jwu5+LabpLnB4dlPiHniwy/d/exrYDb+dPM6vV+911 

jwh9R0h7bdi2tuUE7nuHUnZCDxcPzf2jqHq+mwwXEz7nfZIJp2OQXILNG+Dmvq4v4gQ+rg43 

YjIcSe7fqX4iDI0g9SoJ8stMhEycrZcBbAu7QnZA/wBZCPhYHV6fuNh5Ic77pz9rlnq5uwme 

tzcPZepIcurp/MteJHKWbPm2cN0TxB1OQLhrbsod+ePVrsots5vFvqW6bams70hOvExNOJZC 



OEbAtjmC82GM+5V3tHSTRyZgJa3IR8kYfZKOzHYhnUj6u2wzie629WPGWbzEingX2uBr1C9Z 

MebPbCNIJm3aSt6zwm7J08JreLEl7Qh0lOPEPJGXb2eW28R+bqC+rPqJ+TxgdSsuz7Magi8s 

j141LWHkt0n6tmTGMYcWbzL6kY58GuGTmN6I+fDHfjJcW74n34zb4Q7Olw8sYsY7Tq2NnO3D 

zfCwxl3KbFkw+7dI6hhkYjtjIWnRGNuXLPkNsjy9zz1fU72Q7OZzDzcEGcQeBbcbIwhCBDCc 

GwzvwONvsccuDGFoWwtG2D6htnxHUNIdmQhOvJoyYXUnN7G02E3Lghs2DIA8kwrBY6EIDxZ9 

klBzq9SUec3vmTOoPm2yAnmAPAty3bqZjhni1MAR3st6t9Q3qzLG7bKGIN5lHBKyEML6Fgzi 

x7g5EkMtBtjIvfSeGtwsj7tzwTzB4Z49ybc+/HLz1N1ciDAn4hbd59CErthg9QuJrZnyjO8w 

BwYL1cOkIs2mOzNpd3rxnh0g9z8IWSLZHE/HjhdvjN7vc82uWjcWwgzmYKIEISzs2GMAclr6 

f+SuQJE9RTl2yOsgHcNCa4OL6voshqQlAwufBxLiO+fHNzvjG093F7lxCDd2Qt1vl2awfVIh 

QzFDFnMFiDibvzLkwG8XGPMjIg7lbs8WKRvVh3PtPkcuXFzfpF93V14eLXjNwtc4jkIHSV8P 

3f8AsqNwtP5gXSANJLw5nlOjCNO4HuBAxGIyxYc2WeGD3ZYk548ndxlj4L6t3wea7tDYcLpI 

tgmRs95koQ4kqtfMxMWwcyGLJTicSFu9b9XKTBCKCDtnXSQa+BtuROLMg2zLHhy78brbxsvx 

fdzbCHeSwOLwNN+KYxd8Mgx3PIjY49RwFp3rZ93yHPTK41JQxO0/zmwb6TdZIBknqOPG4ZZZ 

CwsM5uLLhPPUTLjq+kMubbPTwAHNnLmfCEAt2HR7nqpR6uiJkp4nzx/bGoerr6STWTksUbZ4 

5LrCyImtkzTGHmTE1NkPm2U92vjTfBO2ddwJPmG5YW5zYMtZZ3inD3cwMgADqWYyPgwnkvzd 

v/s8JEDBzXgs6FttuXagz3ckS2O6YcwTkyWlo25LZDm4j6hu3EcnMOLon8ydcZ4zJrMYFZuP 

7OZY0x74f3vwpdI7fzBD1ZMTQfD+JBgxK4sQQ45pcgd8fySGc7t4rvU7avNjHHiQebC+KdW7 

7PGeo3bWTfDAldy5AzYDmDKUbPhjhD4nQ9oMAiGxnpZh9JaQbcPUhXTiXx6pgFi1tHc+XZbQ 

+PcRwQgeH7t1yCx+PHV9wWEGyxlc5l24yczmH0ZFW3MpviYPtCdpIOM899xhOsgovqAns6tO 

5dbWOTLn1PelqfEiy05leo5ngSeM5CZ2sbYs5uoS27lC7RvxckjsEjri1hnh93YgjCARY3tZ 

6GFyeo8Y3Lu3m5WnBOyuXqAceDkyw48yHqUlCeev/wAYhN+L4bRPXgL0WqSyw2A8X0XJCJ9N 

owhjJIwtPNzYvVh2uXVo7t1ujDbMZZ4WTSdc3CWybBnj14L3lgXE61dXLMuCGOW/NnGyZD4j 

oQ/vLNEdRk/cngmPOzqKvcMHpYnLOwByE4uEbCzBbkdnbPJZ4TI9I5lzi0c2knuyaED7snwn 

PHgJ7YK05xjRY7FvgcIVDLHMtemQy24GLHefFUObNcJx3GTxY+Lc6t9zxzanUGu2yGSvVjBv 

diYsXEuM1uJ5MYAcQZa2Zah45tubZ4ZMNr0HUTysDh4Qe5PqOxHeWGXLYUSjkuWTCI5nXMue 

C71C2+rOLUrzKO3CNRU6Thyym7cmeshWA7nXC3FOJPBEoLE48PjcWXFmeWyiLFcSabeoi2eW 

DizizmbeMt2NS5bDlhLk2cm3J7C2ePgO9KbvKZmSJc5epa4NtTzI2MN8IcWG25DCT4JLPDmN 

WRDu2Vnx4FvdlTmMdcSJGJzAwPQsDMsneoFcb4pRYlHC17jwCcWWu3yMPPgfBpZMRLhM+HbZ 

eUizmee4c3JbnM4eJfriEHMuGz13weefAG8QiZ1GrDx6l+LWeGOeY4YsGpfRCgIZ57hAZs4A 

vXK+i4DBAEcJ0lKMHI5sGiHbmBHj0hwSDy8FpoVhAeMtdBm32l4hJ48XdnEtWHlLu+UzuDi7 

IkjmIIPWxY972kZqH+yzg/Fxv/dknM6/5AujSSSvR/8AIB+R/MP/ACub/P8AyGA+44fr/qBj 

fj+rm+AQc42ACXwsnFmeDbj4874d8RnXgbtuu7P1v5bhHd+WzgfqF7lq/WHD8n8eOX61xX5v 

2l2/n/l/OuR+v+rOD2BDIHMOiG9ziLILT1CO7MuLbd8liW03F3Mz5frfyxo31LF65ZYH8Q2b 

ftJb+t/MnJ9n8Xc9H5/mH/P1ftL1pmZe9un6/wCpZfwf7/y7xYF6bQLL8WXMOZOFy4tFsnL6 

t8M2c7K5u67u/LL98ABo3cds/wBj+ZBiQZhd78/zDT+T+LqBWbsYQzkv2l3/AJ/5fzoafr/q 

Ch6Lt4DB1IDDwMO8W828yPUXHg8vh48O+65cvy38sv8AH3bL9r+ZQ7i5t9f3Yx+T+J4LcE7m 

TIcP/t+wu38/0X866/r/AKuT+Z8xQ9bDb3dQzmzeY4nRkxsvqeG9XfjZu1j90Gj921GO+vmQ 

g24yMTw4wf8AyXHq5h4UtB/hJAuZDee2mh3AOHiFw9vE8f5/oiJjjv72A+rAoej+J4w42WB4 

+pHjuTI3u6m7lkkfoJN8n5ifOeCDryAzdjiG3IVGeYQ0IiHgQEGR+0zJNoDx0tltsI4bL3lw 

0jBWEHn82hHMHM8Qyy+NzmeY+rHO2iXtAyRDoD6hPcDeIMLYfDux8BtkWbz47LmsR3w+/BJZ 

BvXgvzBLYweGWSyG23fGWZOeAvqRO7bbd8ZHFm8njOIYNcYdW6b6fDvzxYe5zwS8eHgyzWHL 

1s8w5xKfdlx7hTq478a+VfEy1skyC27NPBwZbwvdj0SPm24NYwY+78/K+OsnhgiflfmHFxs9 

PCe5BBLHg7uE8jmcfVknUEMfATmk/Fw1t4uu5cKWe5zw/8QAJxEBAAICAQIGAwEBAQAAAAAA 

AQARITFBUWEQcYGhscGR0fDh8SD/2gAIAQIBAT8QGwgwUtgC0ywtrUWyFDglzRKLTiZMdJVZ 

jeUvuXTkqOi4tsMLdJQligKAlDO4lOWociJWsotX+MTNylJE6ekxkjqi1TiIHH+xsWXEGglN 

uJbczo53O0hglIUMCiU1lhSRrlKm2xqCFrBm4rHZAuB0ivEILolFgFSkaZehuJrLMDFb3mJe 

JohWAS49UmGOEfSOcw5S1VZIBdsxW3EajUw7mGCbqZhaoMGmXnOWVUzLGWf51ld0c11Burl9 

TIg0TLLEOIOTLvDCqmKlxxxLbtKKZZjQhe4JpCsvFGOcMwEXMMJSjeJpjZFGIYqh3+oLYgg2 

8y9veLcGD6RYJYGIDHVBllW2oAYRtdy+kFLDwHfER0rSowhcJdsxTZBmDM9wGC4jorF1FJUI 

tVxhLFB0amXM23cLFEErGYCqadfqUOV/MFMG/mDmyV1s0uBdVCAtSVbaYi3mbHRFqMkKQKiu 

CQYEDgauFUO3rAURli9BxKNcsoL6QwrmMHQTUGoKhupWBuBw3EF+TtMoLy/MFYo5rcoGmfqW 

n+moFBuKzuSh0wohcor7hnW5dVcFeYgP9uCLUrq+IahWHZA0m4rQnVFGQR2ht7o6/luPP0jz 

6/qbiDdWB+I2JRcwvL7Z7V8TKCNcxoj/AGoq7b9x2vR/cf4vslvQxfnfmKvImPl/qDn/AHMu 

P2PiN18v3HV+02e37hAHrNLSOCmoVzK+kOkpiRSIEGMjxV777j9j5m30mdK9agJ0r9xflYNZ 

jSQ7X+o5eTSHA1R0vb6mSdH7ntP1O70v97T3b8xX5ES3dP1LmUf7LOrz1vrBXoU+0wIjFu37 

mQd/1FeI4dBBrOzpKKWH5/EbYvGYDQguIcy7agomJhy8pm+f3HfpfM2+k3r3jqSVTrD9auag 



K/3xGrv9iDG3MVg9/iWHW/1LP0ntPuFydCp75+Z7Ce3/AFBz8/uVPifEG/o/csOsROvgJdIx 

uwWSxeHvO5CGIi0XSOTEcGYInpiIbj+agQriv3MRNwGZqoZumGCVxMNlWIa2ID0r4lRdshNb 

LAIrefcjj4YxJ2lmu8cqbY5YKi3mQ/yJcxf7gAlvMRpqojvCEG/8iIwFUwwxbVblm+P72lA5 

lzsl1iYFMs5jibjFtblA3Gr1TPWZiXuCFKIUKF7TPWBMjZFVbM9ZSS1cSs4lMz1gKv8A8mYC 

ynw56wsgLKEqOFqoiGtdOnlO3BqC8sXZ1F1BGWHIg3HG49WGSBK5hliE4TcHXwqbSmJ0nIhK 

EqnMyzEgdJVSrlQJVZgE3k3LDV0zVKfDLPeL1jwVrqOGN64mGzdm4V5tPWBub2la3vr/AJG2 

VPc6xVQvxLcyvBDOqZZzU2PgKFl+GALYZqXCB3QN0kY0P4lnL8MCMahwBlBe4ECqC+RcXdHm 

JBNrKMMTVxO0zpLHcOstxAwL5idCFWZ39RV3A91f1BWJSMBK/wBuCLA2v4m1mhqqemOH83Oh 

VF5IPmqnV+1BBplvioT9ShjOPdP3BlbIKJKzTAjtBC8i/wCe0V14U8BAFzLfn2lqnorzef1D 

0pIe8H51iG8GTpZ/ZlAbofzX7h+uI6J04yFvyz70zqAB8/qdEH7mPMuD1lFuZhXI0+ZKlYuI 

MVCdmBdQhS4lKuj9RlvYl2sNPUkK9BEatmZQrrT+EfmXxQTDQdntMHd316TA6fV2rWdwSnlT 

PtCHk5UWwUHv+4sHQ9z/AD4m/wA2PLxHIcB/OIpeggzOp8z3XhGodG3tWu8p3yvz3h94QdGT 

btC5eiPvGNgo9nwxlReUvBqz2D5FgLzpAwuWwneGRjTfs/UOSdCFuE/qLMaDPH3HAdIW3yT7 

+5Q7WEEhuJQ0vflX6l4/hiC94gzFjrtKQKJ/fiAHBU6rqn059pmXVgwOqcdIAw6P1Dm+Uv6x 

8yrzWUXILq/yyGjfzibRxiu0sfVq8u0OZPcr9ymZn5b4YT1D8RVDjD+L+4KUdwbZWGYZhVVE 

TI4fqVegiU9IbfI+GJR5I+oR+q+ojEtZz/2GwYI1e6HL28uvWVLld6/cKFqomKRzrMygzHIF 

ar+YeUH93jBCuiP98DbYcy1LYU2a/rhEGIFYr0/co4YlcClnyR2Xwp9/cLXRj8S7dnwwB8BN 

z6n2IKcEuiV4GmUGxdrgfqA38j7mdzpKy7X5s+4Ebhr8/wDIlwRLmFfIxFwIrwcTnnx/cRWj 

bxcW01riGdmBujmi16RcGWnpAPARO2PR/URubSfuKRWfXWJ7vXYlLhgmgupQ73HSLFEALcA6 

J+T/ACebfzn7m0FJ7M49hCBHX6JcqZuVpLgKpgKlQlsxZ3fJAFXofcLQG4xHL/CM6mGT0zCz 

cRSSgQYnmDlJgZqAJ4BKYD9Q7XT7iZCR5/DEA5fhhZXgSU5JUmS57PX9/wCQyrlH4cfNRWPL 

5IM4zGqgVr5fuAA2o+hBkwZQ9wL/AA/7F6Ifr6igprJ+K+GXtEFea+CFhlMDayvSCUEyGNph 

hZbE5fJAUvofLFS3POQ+ZReoenPqZgt+g6/5UxGwjETk+Z0kH+95SO1RzTbzAYuJZf2xzmvx 

+JcXXBBiCXIFOOkF3cQO9pK/H/YLUEsiqdf2GUUsx7NwoNT+6RZ0L095eqoubzX+duPLXewn 

CLL0J7X9Qd8s9z9x+BQPk3BAu47Xn9Ea1lYqAMSu84zBWRgoYnJXMShk89QmGwiGt32jO29n 

9zKVPffUKmzKEM5Rm9H96k1HTT1OpBxmy7bZheZfUJe9PubY1AfX+J0nyeTR/sz5SZHv/YlR 

rHWbVQA/b2jpwV8hKJBlTyTk9H4gTfkgKNvWNq9oBLSvzBs9Zd2zh/EKkI9K2ufzBUKSl1Md 

USAy3MAGIMA+CJWUFtAaqVqBuKxlmpe0tfkf1MYoO/6dQTdb7ZYh+Aj2XOq/EuZy94lmyxqW 

jpAal4PSYyx9af3AeT+6x8tVS0JT3IUw03q1GA+56wNptQD3m0T6wMrfmByRDm4BhCYS/WIN 

oPEaEReUacNED5YtxxNKCWC2Cpl1ggtJG1qpq8O6Zj3ibUlSdmGLURZzLGvB2NYh4MuzAuCN 

YMeEsNsRGoMMRo8NMatOPAXhN6qOeYub5YUuTJRHNCRCYYM4gKuFauYZhzNecwb5g0KwMxUE 

o5TBuKljnECsy9EuGJliEOZg3KMo42TA8DwosqUHhSYgZWW3gnUyqllxEwRhRYayQrwhgAlO 

KmC1nJYZblhTMbY8m5uWCiU7RJ3ADUaSWRxC51eDBS6xcElnWYlhLttYY34VtEaGJQLjbizW 

4XaGGoxwVYM2SkiW0m9UM6EFFcRVXcR31im0o6VEfJKlC0XKFzJMhUQQVoJkqUhcywTeWVIu 

Jl8FqXTECyd2HhDWoi3G/SJY4tIEGtywXLAYUcQMEwYrl5cOOUFFDUAdR+YTepCWzeRDYlV6 

RbEAl8wsSArJEcJvBs3l0zaTcCr8E8A0xFXDJU7ngpcEUGJuckNXFkTUV0xtINIhyzsiBolC 

0vlhqA6s8v6glOZSK7l4Q4jUmWJ+iWo6SzTgNog9SC2wwHhZLPAK8M/CkcMVQrglPWBTFBhF 

l1uLZcq8TCUKwDlYgGVMSC24IFzjo+2Iw6l8qAouJlpryiNypr2jnkM7Rcaq6hnRl1igPgVd 

wJiUSjcsjq4dUrEwUzcVy0c5JkyimogCFqBzMkqBWJklHZKVbzmJkt1dJTbVdyPbb6Uxyj3t 

4Wo0HT+v2h10xhZPJr4llqu4B6TrBuxWiYuZgWLZTM1r8QSXmZ6QlShAUsgN5mDUJWppibSr 

YGM+FWIl7lGbl6wxEUuI+CSsplzHFgsAXM6wrXpAr8iLmKnPSbhGrP1OphBSXt1S+aRNvKFJ 

GWBTRzG8Yf35jbviU0F81OzN4ZagpL8CkWlRLmQxAPOZ5HhdYgDmXADllI1L2SZ0ZimYc1zE 

ZItBQdR+D9QG20fvUFNQ0f8AdwWsL0mv65Xl9SCttNS5GCOtCiFcYSjpcSwgF1SkVz5yxTUG 

MGtRqZ8L8LBiaZixTA0rHhDtNMwz3gUVCLO+IDBlHJIOc8QiQZKzY2zlBdn5gblf7gSq8Uvb 

EFZCYzp8ucSr9C6P+RQCzo+5jJfs484VUqtF/SrfONJUe/tMQ7a/ocevMvb2oCNf8iB5xFyE 

Bw8BplkMLgjiKqiaTBXX7lvScRMWBYXmoGoSYxAxg5hLVLBYKr1jencNkv8Au0bQc18RpNuI 

sBO5h36wGlHVM+eN/iGaWv7tKkbut5a5qqzA1Q0crk9MfmUCLxWVVjt5xteHjjzlAReM+kUS 

FU4LvBG/mahANE3wxEWJUz4LUbdRBjhcFpKqpeGPWC34lDJNMylWzepRWYtVDMsJjeanVuLW 

2N/cXLuYrgIbLHC/nMQPnMQVfVxdQzjLvCimWl5u/iYoUSqK0cRo4IHiGIZl14PliMyrFcwy 

deJfX4ApmJjELBRNalOoKpFhj4L1IaSCZoVqije18r+Yj6rMl8/7mLiQOeuYOSfTn1hlmauj 

+oZD0gGSnpF5RiAFVKTniEITiZdeBkZmoFEB4gsF+DqFGohiKrcMK4iBht4i4YvMzxKWBFIV 

HSySshAZ4A6dKi2WO0cWvmQ819mSBowh1JmjveIdLnDEKK6SmIHzJh4L1huENSwGZC1awTrC 

nUE4lEzKghUoKiXmO2ARTk4nbmbOYWWUAqVxPSAI1DJB0ELSLWhscojRi5XbBnFPh7JyNa1q 

ZrMjDd8LEHafnn9wC6IFHeVldwtR3FFOJmqljiAKjqKw8XOlLEK5ipI4qGzOpSTFvE2rDpBt 

m3zl8RDFQpmUajE4FIUDRmrZFHasXWxlLU/sTgFFvA17QNl+CPn/AKe8MOnfTEVcETEQqDKW 

OYOsBCCmiJC5qZqipiurKQCGsRDTwdly4uLhgEusQylIkC6nZKaRQxGUYNcMIl8zj4L4zLnc 



Xi8wCmLfeXlOI6pww64tzHVoQBTNQQ4LiiLFkyZhmCJiNOoYX4TDO4QYGrrUbEiy3HMI6thv 

EurxBmPIjptl6rM7+kBUxjHZBFRutYSN5rGAFMN6IRpYThMpinMWptuNUKofUq4SubhHYlWB 

LSusORG3LLtqMKl0yhjlB6gHZC3BC+YomHMQYYjBzEclTOOiVkEwM9iOajHGpIYWuFdEVzHh 

cLRKRaigquJRuMXcrepxiNpcsQLbjqCOxHCV4iTZuVicrjtcqFMa7mrqDQ6hmE2BgpuMDNkW 

vCVVLm7jhmXWpVsqbyy4+XAcsPSIWUEuiUYQ5wK6i01KTiJY3Cop1lopYF4g0gB4BbAzMIVm 

WKDUwSgjmoCEtlM57eCUTKviAeGYdiJQwrDiUXglLSuVybjxCGpYKYNNwbll6IxgjggIu/AA 

l2piC4Nszal1CmICyqzMMsAMwKjCmpSZmNzQTPS6gS1cKPg8Q8YtVMFVLBc1MG1EZIm5Sqgu 

XMQG6mhOvLG/AFI0IqandiSqneEqJmmo5jAhZtlmEVjADx4GzcAAiUYhMoUUWVIMxFxEYNyj 

AIaJROeXmIvMELlhVy3rCghG+SXiJepVtxIgS6qYsGXFiiC9SgIphLbhmV4VAi8IUwSlZmSy 

I5nUyiI9ZhESoQCyE5lsGtu4bmUiohO9DOJQqUCjwMRLiS6x44lwxLGLuDEcwKlzfheIUXUu 

ZQlwQKKgGIWyBbDXcmDMGmamiGsoAMxyzLwiF2yiVAxHGJdxMzXHM7kQOBFdcRE3R4CEkO5L 

gvwIUFo2gEdk4AS5VzFoXax7tmLYSzRlgiI8AsyMzB1EW4gVlruaxhDcNCZmJVSsrLsqZuoc 

prJEY8IqTERC81EvxnB83AAf1xNx3lTbjHnL6wwW6+WIukwgRbP9iXqE+I/yx0fL9xqztM/x 

+4ldbv7mHgAzvZMqpvEwzErUEMzCVENTPWGFEqwlYqFYlNzPEaIq4mubfSafSfD+o7hp8j6j 

b+vxF4Y+hHl5PzOJiXlMh5T3c0eX2z4039P3LdeFY79WKDlTCXN7lnUUGYWM7jhiDq/BWpVR 

GpYhFstVQLiVHjNsGPpPj/UW1G5ku8H4htPOKDUP5ph6XxAfi/PgaPl8R9n4Z7ucmYAxoqbe 

n7guur/fmawILhoEJ5zEd0FzLmSCoefAWS7LlBBcSoENVG+SaJtmnyIb9EtEpJXVoh974gGx 

iqqzH0PibvJ+ZdxyLVTJTeGe7mvy+2fHm/p+4gnlv7+WD3ILILMMFVu/Cq3NJEA1AUtlMGLj 

E80u2M5jGAmRFjMNmGl6Q/gJj6f1Bf8AXEqD3viCdTtHXcfU2eT8w2hMu1d/UMnbn4nu5r8v 

tnw5v6fuY7pD7kEOairwcxcSypVEyzzFZUth1hmO5dZY5zAqGILl3YjUHaCpLK56S9apnBsZ 

aZXM94UukxrIZQFcd6g62PzBAxpzcoUGIkWC3rGLmjP6hwun2wIBLK56RHeZZS6y/MBKFO8K 

0Le8E4LgC4SsQGJUsYm2epC/MgUykrEuiPWPEohLjBOkwCZQkpHMRiRzSZcVTEZeFghshvsQ 

hKEoieG0LQJUzExBdM16pkDEsS5cAyxl5xLJmYRcEMwJUM+FcQxFl2qlkMAy1xFuJRXvA8RG 

s7iWrKm51f8AhlwGrZdUkKdTSD1IphlhUEYqbI4qo5xKDUqzErSbhuiVUAmJ3hGC4DEzMVNT 

vBlwZUaPCmV4V4VNblLmHcpybi4UwCbWIXjdy0MS8kFMy2Ll6Q5YUXwVxaSrCYupkxEvcAMn 

g3xGnwvwubiBTBWJZBuOPDtKzUVaClRRzh1k21M6Rtb6S/SZneBglRsmwvmG8Qrqa1LqEzRc 

NxcSpqK5i7lOmLTK6x6TMcQfAWZ8bVFiZFkMqma1BZYblWVDZTDVJQxyQQxi5XWn/8QAJhAB 

AAICAgICAwEBAQEBAAAAAQARITFBUWFxgZGhscHR8OHxEP/aAAgBAQABPxC92wR+4DqifKK1 

sMh1EHa2PUqYuiXFXuUl5RnzPrD09Eu0JjRo4lVWXLApSo2JzMit8Tbn4MBVIBwZye6huu2p 

p4lPV22FPqEG3VVmAkBU9HJM+FqZeEt/EZRCUEM+CKzAAeeYaLCpx0cNwStqCvmBXqV5C88Q 

oKu+SGXpkY+cqgdzGuGebhitu6bLJvEKC+BRKMt22S8cbgDVf+QIZrNl09MvoM2QzfGYisjJ 

eZTFVihYkGDWGEFJNx+Uade4E6zKyjVkbK13GxP4/kVArJv2f+8Q0uJv9DuUNp3fN8/2ZIW7 

Wt/55lfRKJhQ0/uZWnTKVmjYj36VxK6D3cpP0VJsYrEuKw8swwFMhLijartb/cHi3MmSK+Mg 

9wCNSxl/rEKsW8oK0XftFPLFaXp2hC+vISgKBR4dn5go6op8Z/MeelWmgjZ/5GZDkrY7eXEy 

olh/ExqhFUwMr6yHuGWFAm0LgaoVctXwQv8APakhyg1GFIC23PxBrILOoAcBR7gdEjAbPqXg 

8CKxXEe6h4Vpm4D8DE1uBuRSzoRwY7B3Ck7DuZOU6eYSjkcXFcGmUpKAAXp7lKpfQZo6hBgu 

L1KG46OiOWCFlMRyDV1ZBXLnET3TWIYIgnymmHsigCj204PUFTFO8IV+4s5yUAwIXOeT8RiM 

VQ3bsvT5gBOnBizEtbjdBRT4U6+GZv1Ttc1nlQviUSjC/mALdpv8fuOyDKi0Jnn4gTj1iDas 

9rzD4NY2Q6GFjYA1Y68xwsKbMdLUUcq5GIIYHL4h86eMhjlDRdXTw4jKsdgw6VmVaCV2aYth 

qBLbXlYBlDsObvTCogV3VCn72CFbwaMRSgZ2k2lqnvruZYFIACYU+iXaToqsVdLxiDWalYwX 

z5lZsbJwuZlMYKNBQWJVPFLriCSGYA5sMGKFoxWbTWLbmDs5OY4zFzUCUe1X7hwC4px863CW 

tXt92DyC8D/ZZpsC0j4gNsb0FQishUQteW9C9Bweoy1ANA4alFO0pYuGoKRiOMQ+izxUzsXf 

iIJ8ndOkemAsUoBaw7qGzAAdZqMzzZO1KIAsnHn/AIhu3h0iWlHgKo+5bZVUMTCNs1LtMXAp 

OvDHk0ewnCHpDaHJS1Gm/wD5C3a3F2tQ6hwEOfMVcG1NKPuUUmWbYkjJ0B4jMN4xj8zOANIz 

R/sFilrxGTgcGLgvmR5mc6NDJEVpG8r9THGO/wDWUW1vMr9MeAaStgd/cobemPVkvPBzdsvF 

fu+37icyQpeVLohpsuhd3FDeaAGul/5mCyhWXw5XqVD0i3nfSuYdORWobp86xLc1w4IiEj2w 

14h0+MLF6hcbONwuNdNjHhlZD20XQX55i3qi04PCc/8A2LHP14EZWHZExrlr+QiSCVcDVkyA 

AAPIoB6uOt91ODPXXqBqhbMuYeSHtn6h0bQtDI9NRztOk4f8xCkSRNH221BAKuCtTp6hR9xf 

2+LhapUDNOy/BLBwB4wa+4MBvKNdh8a+Ji1MuZkqiLWC8Bq6IIwdHZGvIPMUBYUTqFHN1xA1 

4K4ipKw1FSAq12O3iv8AGZN4FYPMeuyqXeIxNzilsbxxnzL3kyrpTtzqGK+VtjATsQ08QMDS 

/UJyWE9ZMtFQhQBuvcHGx7k9XLu4crmAulcvxxMvEEDK+5uXj5GbM8CJuUGqhmtjXDHY03Rs 

WdRDUMJADtMDleDjm4rqYwo7ZmI0vxuAbRTcWQKZy8SiSNXQ/c3K07tiqI4NMPRzbeYSDVPu 

wSEpycGLg4EOjEtlkLwXPyDdpWA3XKHh8Q4ALk2PHwwJyMOessLSVddwfJh3ygdNQo8aI24X 

Fu4QK+qujVptiauw3fNlxoemsUChVm3Fx6IisUghUGpdBtlLx2Egrpa5UD2yhtivER8rcOsf 

yLkG2lceY0lttOsRMoVWWWtp2xQW+dAGrOxRz4ggTSDFWJReyKSZAicSorAYMd6iyIUAsvlG 

LC7KA+xU0EuUUBKgcneqz3A52UWr2fXMqQpODGX5XBZtFY3tkWKQI6blxHkpGgZwdHlqJmRc 



koX0LSH91gdN3uBYV716hv4E9eID1RY81AsyosslhaJa7N8UcVbACg5lMYcBV1fcWkw1h158 

xotgoRNZyBebiimGhzMTF7y1mUsVpApTmuoxqo2P1TK123McljMZhsMlRFMDoUlASClQslR1 

m8E/8mfG2+Qyr0R02ou8vcSQwzTKPB4Fa+TqOmtu5h8FwtQ5/sxLqcMqAZGGCnEmBYicovRz 

ensgZaIAtDn6gthkvgPMtqAvSQQTRaR0FnVDNeYGwrbKV1jkwBkId4mGAShS/KpSiegRRNYB 

AKhXMcRuk6mbONFh/ZaoNKFQFczw57vTGgotO4gX1RQYHddNcPmpYimA1d5lZvlEdylsgO4r 

+xWYOQcsKGkpLdZ4+cy/bSeROvJjIq2gOlHY+IjqlpgLX3+5xT4GYjlze0RigiGlNQCXcrz1 

i9/Ec9+0CC0nI2b8x9OSkfv5YIAe1J0V9x7LFztEwHjePMIeO+V0NwAikU8nE8dKbwZL5auC 

CRgG15YbP3KThbcaBrTd43LxXhXxZTA4cDHV/wAiBkMV2yu9cRiEoI0D3D46Wd1ie0rqu8cy 

2Fjva+IVvL08dQWquW6Tvz6jmp7YBfgMEQR17jUqjaoXXxLhRGCv7lkC0OkAvsWfcZtio3ir 

ho6mgwqFBHG6pmBNmHT/AOwrkyC831GtSGaEMtdee5kmheXCrgoMPIu5YJFHwZzsi1YGACbo 

5jS1Qms5lMhduszQ+MQORg7gt94Hu7QiRTjKUYHXviUOlup44mCFM++oKHFfqAZGogcGycHU 

w4a0q43Fhq8brcBCKJwxi5T7GASpv4gmHcPEIHOA13LBloOPMNJNlseJWGNezjEtZfjVVOAq 

RPiDX6JxBGmV4ImCchuvx/s2iQOArEInYqOSpQCOnyovcUoLq3iIRNaFLb8RLrS1GMvUbqhX 

Ypn5l8Fi70X8jS0orKvi5U22aOTfi9upVUOu0EKK1WCGxOCaKrL+XGm1jgPRtBDibxKp1D3E 

2di7Q0cSzjBEBr7gogaqAwZ5lD7oVjL2TYBJdqqoJikDARTn4JiEyzex4u5a4lheb5vWGMeq 

20Hmu5SS7HhRMAkhCGY5Zq59viEiu7Xy6jUZIz2sIyi/a7xa5w6YJNlRiq1b3ELOYG5OmxLT 

67mPF9gPpGyhnXRKtKPNS404F3LVLwtcN1j8wPlV1liSLRlGClYL+SYojor8RG7FjxCw0XDG 

rhSrvzCwDA5tQOswsqBWqXZ4nkWR9yrFk7PJArIwuAbWVugcfh+YhZlcJ/SJGq0y0Dar0S/q 

ArS8AG46FaXSlf2AJ56xxLeSpC7f+RDv57X7iYS5xwGY0ZwUYHRxAASbCANEZWFSmETcD1Fg 

W58wNAAJZvcVS1Dq1fx1Dg83ZSkv4rujs8MGGdB4BWJszFjleoKWKh2MOPMMPPJodmWkSMM3 

USI7Ayg7T/uYQoDhtD3kDdx+Daw+ZyDgun/keBdpDsg1GkTrtV1kYZUFgaFJlLq66i2srIM3 

V1Udk0DAtnmJkZgW3lsxiue4iQ20y3/KvDCFArpp+5RB5LxxESMIVdv/AJD0rLxr9JTGRaDM 

cCYhPg9nhjawcmNNicT8efUqFyMdY3FtiEtu/cSFcIZYDhcHfqKnAppv6/8AYPic4tX9eiKS 

3aCD1FdF8YUtyUoG2Yo64MUZQ6dtQo0hncQxw/LzCIAatQiGFLWMPKlr14mQLFeL2/34hFbR 

uNA4c2fmZW4paSg+aU+JSOmO5wi13DMMo/caxrYXEFoPLuUjLbqh1KkGRSS2404gdKQydwQA 

zjGnmJQ5oN4qW3OiqS1RdwusHN5rPqUqLB/aouZmwdQgp4t+BChHsMxwFwHYjYqTThLuS1sG 

UGOBeDLLKlnGRN5fMAwITYmIN6kjWC6/Uf42XL4COwzsLzDOrQ8x8jC3FIVJZFTggYQEQbI3 

4mozVaqYBs0QxniWzEWGmFQzE3tKw2yE8xioNs5vnObqDyS6K+8Yqgw6NEW+D0v7jZxjt5gF 

HOH3C6uYzFFN1tH+TMAMCOyCrOmuoSVdQGVigsNlkNJbbghHBKa7mYFht+Isgp/EMrFYFol2 

C0WD3WvTLuyW1zruFLAatIFRFKZWGc9eJkoKHiE0Jlr1EwU+2qH9F/UNHEENl5R6nEwx2obL 

OwxVr5pi2GxxxEq2F866j8oGxW9q9xKF3WD3BQZplV158TIiu5CrpNxwUFYDNRA2l26HiWtk 

oYD8PmIxuVQWLJnBeuWXiwTBkNja8lzLAUg5S1GK3ecETAm8pFp4ta8QaR30y4tZ3EbWC8wK 

wYoAG1JV5A8suqaRXFE7lEmCoGw5QNaDaQYecBfr/wAiTGGxcFftgRGy0ahegA3zyxaaPRzK 

y1fYcstjKsY5XJ1DBkcGqZ4OD0YIilKJAavj4SNtQojLoC5jJKmxX7uFuPUNvr1NzleOvErQ 

UTPSWgUMBUMDG5bWyDmpVWq28wr29j1DoisWJGthVfwS0M5otfEDmdXlW5lMAXnmJwaniZv7 

IfY/cYKr9IEMlMtUSszvlgSrAXy+gmPHWtT56/EWtbaquth0/JmLGHDu46FarD5mL9xrfRqG 

0cv9iTg7mf2WoKuAIL3vGJSdEREt0GkVrF46hyZvDhg20ayZf8qqlWh8klNT8syBuB0HM08B 

xvct4tLJfpUfTHGEFGxkHv8A2PgUXg8q8RmSg4bVXqsr5DmDMQ0qfBu/mMF6i7BntaZcjwA3 

avt4fzLXeRVHBfF1mClSo5nJolHRGlqH8AEkrIm89EXgrI9T5FRIuydBaOMjwjYwz/3sEuwj 

YG6inIZK4P8A71HII6XIdxnpmbGtpumh7uKnUkGbTSIht5rUCKRsQTD+0P8ABr86A0GRcq1x 

wxm9JKwdg8neuDuKxf8A4I4PKBd2C5aplDNKAANrFMDAhb20A6FlKLBdMeI/LmWvnjcBB0KR 

sfYeZcES8jg6Q8Cn4hkYqQoigUFYp+ZZFQhpXI4/Ae4Ipy8ABdGM3gz5glIU+RjldN1GgLKD 

SByMQHeWEP4I2HUCgwrlCxI4zMyOEMEdW8L4N0wXJBA2K9TZgpTtdwU4PghuJmSBVZuPfEMH 

fg8scgresYy0oKNJaAnhbmOttPEzsGWOIg1+kE8WoWY0gBCgMWGBgzNajjMrEfklV7UDs1+I 

8Fk7jDJKG6Qq6B5i5Jig4fDKAvkph8jEs67rJHst5KmTBD7Fj6MfEZo65KxoTdearBzACVQ6 

7o9lPmYb5EX6IDxMD2refinxACkgli5OAW8ZxGZBdwP/AFcECuEThNS5pK69KSXi0QDWiU1B 

BnlOMg+c/SJZs2P+CivmJCVPaTPGgLfVcxPuOfRaVt4tHxHz4LyUcv5PSyosqZqrnM8Cyh+9 

r6lonWQLgaoayZjDqFzlNHVpdcXN3X1EQU7bfipeZQ1XUAgpxaXZ6izNKrP9FO/8jPMjAYq1 

zQOPURFzGVDkDHNj7gFw0Srpb9Ilfy1bRVx3I9POw8Yl5JKsLDa5yiso+A4D6ggHPiBhmaCh 

Zf0EbwiJ5ZLkqi05hwK17iAWgUHEkXWIfNYsUg15K/suOFBuNnhJKqvgZTT8zmOWGx2fslB+ 

lK3DSU6ldwSmSharW88InruBhGOQTDFhABXiHEfkQentTv5m5GODOhlWn49x4Y0VCqxXKP0k 

aBwkKKv5aH5i4d3gg2S63wCl/EJ2DFq1rbXzGigRYCl/aypsLuJSLKzy/wCpQykqpQuYahgL 

oP5Ht6uWbi7zD63w81K2hsIhiBe7ahrUmV49Rs19iNAYO5cUFCeYkGgNGWOqDTI91GtRAFEM 

bO+UdviNqKT3HcTjgJ0MCavc6DiJlQXyV1GLUljFgDwbfwMtMmh9S/CxJNG0bMojyj+DGXKx 

vgQfipcjaYhgmSj04/yRu8V2EX3+zHivhhzzMHUAW7AX9SlubMkCgt6APiVaULuzP0owFAA1 

QH4X3CUciGrr9h8x2p6OwabOO6x7cQnkotqG7gMRPMXHQn8RBsGicpWwIXd8IwsIW+cHMCl0 



VXPJ+Ny1pSjOwnMG5Srz4ncDeUo8xZT1jiMurgC89/Uq1C029WbUo8UoqZ+JgzMaZwCGAKR2 

XSE16Prmw/kQtBVgjVeU/wCF5xwVrt1RUvo+5YkTsP8AqsLLYrmI3LUrNDWsZQl8sIZkA+My 

MyEvzF5MEgtHyFg14nO5hUpbHFJYto3OgRKzXFuLAftL3ARnaXKmdVFdpc/KWJwfiMcspy/V 

H9R2WrH0OJeFXWHuPNABmn/Vj7LQVMrb8saWWsTqDFztUYBCKx9R7rAnIvVQA7pC5DpO/ENK 

A8APPmDFyVHB1CorOH+QVWzTKSIxBIGYIE+qpd1i5DPqACUOQo4/UOOKAMDq66zGXiqcjhHm 

UjAS3MVcUCq8xWSihvk+JiK2t9I/sfGfil/kXN6jvaD8XhSlBT2v7HLL/KgmsA2Oz/UChUAm 

vaEKO8Vgzlo+oCwpXBiKy8EBV3mVkv6MX+ziO++1/wBg3uTwy3OQU3WwibPt2XoDQHAYIT6Y 

2fJJQ8i7HiLsN9HcGuL5mvWEWii7Y46+CA+TjcBdECcu7f4waV1ebcsTpwGdQ8bYpXZe2QLl 

z2UL9mOJv7xCVygVL7YJuQPzmYIoXfb/AAiZJU0WXlHlCCR6dqf2FhDLQAH4JRWoWZ/9VlmC 

M8TOYyMluHxlHvfuK8YoKS5WLimN53CVuYxUS4E4wgCZFoL9bSbVX5SslU06VT6faWUeGcZK 

FeqS8bQ/aqQjoTVeyGWBCTUY9q2Va9ERTSpMrtNxQyXu8Rl3wICXhrqCDlxG0bF9J6YO4GgW 

NZ9o7DNXZXKlMBsoIXJK75MT5oT8zIsVZhaOzCOyWNmCrikAQs2LP1BkvVbMYOphsis0Si29 

LSjgTUt+QmlVaOIpgXCxqPoHrUFhQqPp/ZVjkzVqmd+FPlp7kpCitDMIoOwNWErHm/KZ3Wf2 

YuPiKBANoNIv3PC9XGLYnF6taFrpX0G1JwtRZBIVh/EECiIuRx3h/iXBKi8PT90fcsjaKfEt 

ABxkRT8h+ZUuAznol0pop2HTiGIFJuSnNHcKNIp/S4rIRoEQqleRxLIxFNDT4FvlW2PVTcyZ 

D4XB4HctE03uwglQ0yZDDSGvOYjL0Un5IyEYJdaSa3FRq7/On4iqqgToFfg+yNglY4As6y16 

xeqTTmsRrA7iPMvYtpviPbOX7l6rCswwu87qyrNW3EfjVMnKgF+2V6RbK71V2qqvbAs2uL7I 

HivBAFvdp0PLKIgh1QY8xwHuN9YFxbQ8BR8Sgi8Z3bUGnoGfX9QwtJb9L/JyU2n7/wCwgDn/ 

AOsHbEJYu3Uy40LLpMwBcBQHMp3zcVlhEA35qS89Es/CQ30HqaEnmXFdmY8WRSvnn8sKgGaf 

3HYPcgbjpMIzU6Y4H0x+43HdahB1ajavMzYwaqKwFtU6lqZoDsj7d5A7ahuVCW7YG67vUuQ6 

uflBFMk5pj0oL10oK45ZOQxwuNFQs2hOLD8BnqcMrfu+qAtHdESFmWQA+HkhrHMWWq1kHh0z 

CSmV5CHOS1Ca1A7ochVxfBfcfH5mCN05mEcFsLR3Rl5HcezE2NboKbeHnFTTf88qB6CUUdNt 

vBKrG0uquWqqKZuVBxTVd+4fFAsSLYp3AQJl7e1Zw9mPMH6sUAZUOAN+x7nlVU9F/krQouno 

/wAgOeP7p/lD2S2+1/k2IwZFXppkeowHAz8fgwWWA3iqPgfSZAx33A1NBZOQ1dGh9tYipz3K 

1ltCzCq4loatg9xow3mkW6HuBA2mtkOqYFK8oUHlj1ihDYm2Vm6/0IlTCgyOty/g5qXpScmn 

OOk+xPEWgM+bM/MJfm5/9CEIiRVL6ZdXUzptNfiWGpUq40ILcjQdxNPF08EFo0NEc2cGTMID 

zTmE6YUaGCTMyX2M1hiEA+oqiHufZhnIpVJbj3FFla19ssoohVpTJPe0pCsVzSzfNssyHVYJ 

6jFXZtigIHAEvlnsSA5lvPJiMmOz4S5vcsfHiGrX3MtNqvd3+QVWtn2cB1MyDLfB/koMA+id 

D7HMDE6kqNh/4vBKGT3bx0+psVXQ8lyLD1DzaFIEbLOacw1aNh9MGhaO+hjA5H2treUM9LLz 

OKAC+T3s9zOqxtUd1MpLsEfFj6hTH9aDQNCXld9RCRRwaABoAwBqNgrenbglVQqx5e4dBdC4 

biLmdCqlRgfJUpemB6VPpt8SuNrTq1UDZ1seV/IujEBG1FPv8S46OUAcmZmb6DaQ5fYQZIsI 

KeAiYUP2PxEr0X21Mwapj0Udd0jX8Y7yyl93P6Rh12e4dfUz9z9xOyIFKd0vN2itmv8A8zok 

CtoCg9AB8RNMf3IWLEkQgwdHiM6ptaKn1dvliT1YObH7EtwsW+i/yIhJGIAwHGaikRBNqo1n 

mWbtTveVg2+BqY/AVS/Z8TEaokzkxEIympkawovFMCJ13DGWjTLdaNMJkXG/eHMs5/CMVh7O 

fiYS+/I9kI+1UBWBoNrBCUaDgli6LJSbng2RAUlGbeYqYWVteMxYgwLqokce4u7l/wARTpiP 

ZBfFv6hmLfjgj+2CmjPxEcoVPSV+AgCtg/oIIGXeP4yoXAL6NfiA/wD5vHfd/REw+pbwRN8z 

9QQy1BqdU8rv0ophfuof0nUhHK7rDcbuZGA7qMrgR1e5GUPBuLP1IlmU1K0QigK+GDNy6ykH 

5iFLSswlLYVj3CcLx4QaKdKNergsU/gsrJwBe8/5KmLwPwf2K/W8YFrKTOogwgMzq6TI9q/x 

gESU3rRmFkTBTo/3cFhC26F47gwxbGipUbL/AJJcvIxqY0yZ/ig+9+4RQt/ywNVaOSE189Qh 

GLxhkYruZzw5PgiU6v4cOwzefX/Z0IfhT+Q48pZCLhM4RrXm2AClu8zYlA8WpbSvqN3SQSGD 

TWKwR7htRAD8zD1XBhUb956YktXqhKyFpQPwbgBI4TB9DiDA/uSyFOIVhTFqoNQDupkMt8ru 

Y6wjEvYUXR60RB0HjmAICu/Ea+ltzIACpnMohiKvRmhmlUcyisKt0jZ+SUTYnKub4X8TqzQy 

vVV7/EQxBDrcvwzKTbnaP9i3Br9SfxBAaQU+R/kUfg6zz91djylFnU2IUjrylOIxNPABmVym 

mrNsac2F82cSx77PAf0w4gM66NA7xTGXeoZEiPGK+SU9OQ+ENfEUmsrACI4DNn9X5Tl0w9Gn 

4EpKp5aYOwDhs3qWFjwMoXjcI0VxCKAMGhdPHb1jmJmuYlFgHjDj1LD7mrgaQ+1fwzI6HIwj 

8/hEvmPtKf2Lw16vRjAIZb4Q9ZAQOxD9kbGW3PlAaCV8FL82RjqHFzNAraXg5oCAcCPCCmVU 

XGI3G9HDMGLF9esP2P7jgEgsfCJVXWYgIDCu68Au1aKiLG1cBpPslFAou2lmOpQMAAyuDiN3 

DSBc2nCtYeAhg2GekwfQ+4ohf4H/AEl+N2Pw4fVP04Zu3iHyT9QOHlzLJGzEPGt6+IPXyRAe 

KIEfgDFOYS+yNRacrx7lGWMeh3E6yXiVO5xKPTFoIHDKwbxCbfcKavUkCoNIeVllAHt1BAV4 

CYjabpY6bdxZuBtByBwwqQL8mX7ihfPLEQL8HMdDL0KWbR5V46fEQQBYChqsLgMGxmeQ9cD5 

htjSZuMcGAoUwOi2fMEe+G+j+x+kccSiXgAPa9QJSjMkEB5px6groR1VtLppA7ioAQCcBR+J 

hJTTR+ZiXR7ZTge1AwZErAI8MFWGsZIy11se/EVFNoL80Zh4UXrRindL+V6hZEEL9noNrGep 

pfFu/wCU/MpnSSy4CHq0AyB7HmsHxKyvGrVQI8XVnvxCboasXmKpQ7JxcUZGnF5IcHLzzBoG 

2I6R0n2RiLEAYcr/AGNRxsYg5rtVfmBAdcIoQOsBfOZfmw5FTQMtbe4pxRzogqvGCNIE7WhD 

+xsuwVAcNHlfHMdrPByAt+W5bdqQKcqo7g5niMhATzRb78QSELYZSehEL7Js24LHC9tUEO1G 

bbU6pxGVVnn/ADh7LgBg9EUR2YmOHVLrMYRuYobadLVeogASoZhXNVqJGLsS38jUxVgXUHa0 



xZ8ghXLbTWNX4hmwtgRebq5XRLkF89O1l49V4L4PAUHqJfKnLxaeAHPmAruOwqUOUoa6uDci 

gXLK9BmGlbCC0lfqCwboVDQdNkG7MaODFcHYN91yPvqO7FSvEGUWaTkmVNvCPUJGW8DslImi 

G7ooKQv+xvACu1uty6+FmX5liPZ2pEbN6Ueb/MRakLlKaI8bci6EcxHIU17ipEDfbyw7SEAL 

puANaKmSqsZhy8ac+pbDKOV69zHPQZXCM46aqyv5qPBS2EdrCA4UcumJaoDtq9vFJ9Snmive 

f+HUF2chw8A0R9ADSVv5mSQjZ7I53AU93/1g5fYP9Ytp0Uoje8XAEGuoapKrNOk0nhhAkpUE 

6UL+pRYUJQZ81Avt5WPUo4FGnN2fwMU0VjK9E1AbeU4fzB4tYtj8sJUsNHaUcBTruKEbDQMX 

0cGD7NMs0S7b6lFwc0u4UDDP+8xcxHH/ALyvO5Cr3tpzEmnzr/3l/iuaN03i/wAwkrWbANjx 

Txs9R5jSEwBpT7mjRxd9/magsTD8LCUNmL36cxBSTH/LGv8A6fuI5TJUVlLmnSeo0bT7j78v 

og4AYDGH3KSccj/ss3fp/wDePfpb1RtE41KRuW1/9YFlDax+Ms3atyrf7jFlL5lBQBgDA6C8 

E0p/89zOmdGXd5R/coRsZTH+4LWFgwfAspaaTNVuGpcYr/I60FO+e5bVhylqUiqJ5MdOGhyM 

N2W9HXtNCT71FsiA54CXNXybdzJnSVLIrq4I2Jau2J3OaHqWYoY/BEvdpdc/XmK6zhyPlikA 

Ape8Q5bpeY6Fh5WO6Q6depYcgpfMOzIJ9wA2m11cGjp0wdsTaHBuVyIUPLLbyL5W4iKp1lmC 

ovJAKOlAKU9+pkKvcZIqWLI81HpeBcdJ4INFWzcNwNRRtTY6ilH2du9iqEQoFxivGadxaKhp 

XMHF+4G+HIVz1OovxiUiLjall+Rg91OUc3FVre15hgJXkmdfKLDFY8nsjA2bZpOPJwkTBdCM 

CuYihGY31w5JTGqpdLrzEcd5xXMFJeuW3j1NQF14AFzLQFK7Mqp4oJvahRlgJKl+IyyJSyu+ 

YKWL0tYmSFCqwTMKhTdZiljQ+YLVxRo/URwuYTTzLxAPAVAHFsC8ZuGqvdXLIaZBeYGD05ep 

b17XN/kXQn/q4FUvo8r/ACcMiqzL8Sk741h8QLomoUP9iLJqcUlghXWbjQMnNWSxfcnBFCjh 

eEFwRkX4AidJl6RFDEI+SUg7WG+ItwJp8Qmz6hXbmBVMbaAcdQNGoyqqDUGCY1UEoreGUngM 

+bmBZUQCebgRKxzfERs58zmJZxnEAmG1gv8AyOqMF3ikLjkN0ib0deIIxBWMQRVEOWaVJAuL 

Nte2IC2hxf1FM5WsmYDgC60r4jssNS2olrsaqYW8+V68zMQxNlRbQUlEEdA0tI/uzZrvzBOE 

FPcU1QuGtw4HQWh5lQF0VKC+O49gONbqIByXBxXHv1HbW2ps+JcmGKqrZBipbIBglBdeVqUi 

V++OgMuoWBgorqOlcrPmFUq5EwSo6IYKz8HuY78Qws0u6gC7+YSQT25fiLVgpk5fXcDJTLWx 

m/xC7kzHgb8vbEZVExSSqpKlUqoa3lt5f5MiryR+s3fiOspqCHyMCZBkl/SCSbvSaYGAxMEk 

QLRTKeuMWkZp8Ux9EIBs2wvOc5jpeANEWiUga6rEuMBAaCXCBy/l4RGrmj6lAkripTw3mLVn 

dZIbKUwKinkeYkpfpGkdKxI0PINXXmoxO6cDcRRquyDczgSsw+e5IOzXXuVmYo/CqZwBuAW5 

L68zXsCgOoMuDiK0JUs8FE0wOrq4Ga8hZQLbBxF5V6P/AGDNHGOHqBGAToWCQte83mBFVHB+ 

5oAvll6L9uIYFAjgjXLOTw8QGKM4yXBwW4TZ/ZWCEXbC/wCQmBIRqn9gxxYLJ6RyLFg04r8x 

r9WK1XZEZGjkqX1Z0zGjFtx3UuHxPcVcA0KjbFY5eJs2xVxLQVJZpdfLSwEl0Aw1HFO8O2Xg 

U4ptiFNPJTW4Aw+TmGAB7hZwQshTVMzLBqAc9vMJ4MLzHdqWaqchhC3+TsSfb5hnBsccQr6Y 

WMFFDxnMVoiyO4b41P1LuIYR0+EgF8qGz/JkO9K1eoALmAUXXmDxZ6aiiDlFriSrSloQFJFU 

0e4jrjQ0eo7SyCJAioCxqOrg8ELxF/MFjyAaDtoO5+EvTeKPQpemXp/CxPpZex8iXdXDyB5h 

gETsjkZap5iVKV7jPaqAhdsHUQLTo4ov0h9ZWigM0wfSz4l1pIjRK4qbPPibK3t4ZYpU8Eb1 

WLoh3UjdC7jvv6srupQLbRRbIZ6q1x+YOVZbxLYlaEXQvdfLL2N7eIDSl6ZUUwBeF7jwg7PM 

pKr7gH1qpmASFeWXqjwOZdFoGK+pSVhu7Zgq+VREQ99TDq8u65ttiml88WS/D7LqXnHBHP8A 

7FFYMpbBiLPEaaUcNpT3LaFbsnNxFFRzWfmHshSVGrsvBzNTRSjFwU1op2Dj/CIbb32YjiWd 

UIkbcCmoqIFBK4gvLGwDYgjB59ykCvmMSCnCA8NHcaxKdCIjZWY6EyDEFcU+onC5x8x8Qs8L 

qBTbCOPEuqJeXpiedPQwejzK5S2MKprzF5DZpOpmymAjK1HSt5eCMAtMUeOogpg8ygFh0Q0X 

PuEYz3A90bkGzy6Dl8WjLChD7awpLsuUzUC7ZSKDDnBS5rA6Iigfg5HaYPghkpEzOZzDKlx5 

ayvookIwo1dr5CltrQS4gjSlkSXbC2ql2QJU1tBwYcG0XC3kI1fYuUu9u1XMEUFYkc2bXnJs 

RBlgzBigHsG12JyQ0rRjjsCKYurqBj9UT9GdYIzp6rFbLszmqY9MwdvNEfgI0lUeomaD98Sg 

KEqZx7jitAA1UFjeIhjzCwvimMDM9sgTfA1yDcR8BS42xE2Vg6hXD0pumq/i7mPL03EtWUmo 

wDIH3UAEql2HsgrjBdMIo3Vi41hDkIpjzCJHvgkblwx61QFmNkyrIuuKjyzOtqAyqxTbQNhI 

+RfUCBRhlHwxSZUVaFqgVtarBvEpaU/ZWrfxE0C8xAE5pYQQg0aMWfBmpfAs/NQqst4bKWvG 

bMVm6zNvrasK6xBYbu8DXqMT7rCELjrVmN2QstfZkFOruIvJ1GpY6d3oAKvqf366AFPkg6W6 

xf7UHVQrYoFwXApVocx8Vb3Mu/DAggSl6RUDkUjBrGzAn5lgNXFu5UUelt+rVR8wV/2JjqNb 

puIIGN5lk4+GAaGj3HrA8Mem2rhmoauw2viUPlf1CvBjBoqLkpUVW0QhXJeajdTfom/aUPhq 

KGg+UFaiStlINpSi8Nh2HT8KXMfWy7L2r/OOJXN8OYd5VtbBVi827QZsB2kxNrAmsAURGJ9N 

8wpZNAXFWBVNQ0HOtnvusPIiFSblUF1gKErkFoevib1Mq5vPkHUvGk4WVKdAjZQwAwgtf5zB 

mD2r/wCMlhZrp9YIutVuhEEvmnQxff2BCPZEC8mD4HWDtM7AVWIMb2CT3tC3il8XqEYC3ZZR 

KmGGlAktnuseJ9bJeFBixHJ2UjRQAG1AsGBuNYcTuAtrog2BSiiygmyp4BXgtCU91dpuOJAS 

V/AbAFtQoIJUDKSRDsRPiM80ypKM8NLeMoOCUZ8KiKjg0kVYB4yGkFBohsOQOGpyujQuBvLe 

m7qLBRGGJcqvQw4MwALUtm4pFokzkFwgClIgbL+Dxj8VhaRaBat1SwLSZxXQ2uhVQAWaXZl9 

mj4FVoAVwQumNaEgWMhtVhSywIHVlUbR1jvWlBCHA8+taTIqsBmm6h475y5AGaFVZcDKX8qy 

Z5zcN6CvBxweoYiyCMKmSqEZfSK8qauSCh0SgrFkiGDVS6EGsyh2JRjNxgKAQ0mZQgS6lQeT 

o3aaWSGPGcWApbKDVUstE7angCLqrSgAy3VXN8WhAuzqBdJD2eWjMU7B0CWNM5QKONRILp/a 

UlHhEiQUAqkvEAsshF2EBwvAdqlGbFkEsxSQ1L9oTQfNlbogGDtyDe6KKCLJCmkV1pwI7wFh 



dgYcEQ5Xc97cYOpEtETRsu1VvZmsXtrxFbS9xErWDNpqqFV9dS7E+/54nJIHMWFijDZFw9WG 

ygMCvqHF3mEbFhikkMId05lrGkwwiMsBcbe2IovbCijdwJtdkYYlNCbE9NMaNMVBVnkfhBxK 

eWpbKeH4halMvMQb5Z2SrnhLyhmtJfpXH5VASGDBSBc0kzwfEDYUs0GfQvVyhGJIvJDkf6EY 

NDQ4TuMbkrlgQHgtp8SDIRAVYKTh/CgtnHFW+woQZWVdf038louzT98RFgFfUl4GDYlJ0y3A 

iNKZ+fsiF3ZIoR8YPogL8jOaDX9sbjGXqdDne7kQI8FlOMBWP2IEdWnShNlWJgyR3u/CSqnD 

I32kh12tEtWrlpTtx/IaxkDwDXoZVofkd9wmiVYJQwc1Vzt8YMMvY2biELnqBU8j8iU355gq 

z5sn2xnbdOAmsXdiDpdqv0Uuw3fC4YDJFBPhGxrAnhmRTJBYcIybOmikHjAjZdvEaRkNgPp+ 

FQYU9KHzFPFK+ygyNcJZQ9UaUq9jQPgPm22JKVddZYMBx9VP5AKgEH/nEMGmuXMLjblHssce 

ONRCJonTzLqigliJvrhrZp/xBE6wogQuLeTdA4WB8gokqVdELIA0MCMYSdIDrq1RUXDLdR28 

Q5ETFqO8uZhjo9l2/ix+eiYlXRQiYtrZ9XjGJtRwxd+paelD3glEN8/mJM5mHCk5qh5Jh/i4 

mE4AIHQQH8w/kBoG3lNtzEWLmFFXOPIJQWmi7eonYMqEXQsD8zgg0kxphDkzBwwUU9uQhcaV 

7VY41c7ZqZVY0HCRbBalbsAQOCPgAQdFwFOy9/LLSrBqAOh5RiFdC1K1YBuEwAD5XFOyzgqd 

HEuk2Epq78ak0aS8RjTQSJiw7KpwzpX/AKB4jgzdWgE/QhOK/wBxHvB9kV7ruQN1+APiW5S1 

rr1EFaStj9iT5hdgm9N9v1MYpYDYg/gHxAskkmOCzgC3+RhiSqHVuS6CDkLWLKSCrrI6IzxR 

6A0C3aDAXlMBmoi7gCPN0eSBlNq/MkPQ7FmIF4SFaQrXCLTRBFCoAbCwpg8sVuRlkdiZPcTN 

lBWp5XlhBTSmHiEZcJtA0CU9QFRFwql7BKKhIIm4llpnL72eISxdDO8+iiTNJbanEqu/3CKn 

0MODF8X1LkarJtV+mclHdO8vpSOTHcSly2odT2u8V5VtNktq1lk/3f8Ayh28yLBoy6OohJpy 

oTrNl4gSX/iXCubbPgpngPJZXDALZV/SGWlms1NbvHttkAMsmRExEc2DtMUlSCAIi1CWlUJU 

w16shPCaqOs0CFsEWu1U3KUJBxkKrJKKynIZgzL0wvFngSl8RSRC0xvX9qfOVqjvzK2IbG4Y 

FF2cRpFUfZl/IufR+hCFc5q4K7igGh/IdAWvGlLAi7Sc2DMPFFPAOIAgGQ4BH6gSq168RAi6 

YDm4KlocHMq3alimiyGa0lvyMXW58u59FBvQauPEudH9gUqxkCql3gXgdI0gLJm/1DbUDaAr 

4Us/55lhCGQrHKYBwOeqgpi6aI7IkByPUN89TIV2rB0p+FwaYshoQ91ki1mMqmNVvqHOK4G7 

z3D0hXVlsErgrjyVC+MGL+nhtffxgUW46crckgSVVwbLQ8aeXTUYXqjPE3/nspBxuv8A1IeJ 

a+ShKjCkpFWCDBlNk1GOa04unAiTuoX5lHpTpmK1JVWCIGoddxWBLAaWmDY9ZvtAZVmEvNdn 

CUHwKOs2U6TQ4WH28ovMtyA8AoWjJpmFF9AnBG2Y1wnIlzYWm3QDQABgAJTj3K/YhtEPhcHC 

4e7H2kU6FzyC/VwSQwqe4OHxyrcsG5FKddBlcEeg8CAXD3oG7IWrTSAMndy5bbBZVbFj1vSF 

HIB21ypG7PIS8WtnEe449CfEqfVn0Mc76pnUchgbsbpxVjiH0uBno/bI9taPd6i65KtAA0cd 

wZCKReGU2pgDKqlBPSoBfkQPiyckC/4rQAg0NVsF5YkFOhYyauSG0yQw7R7Pn0UVdpAUBU0o 

vxKtm8Ph7/jmZWHZqG+8jRvAN/1JaN/+nBWNtWcRzbCwmGjAqsYXTRccEOD0tP8AN1F4WIN3 

DwpYcQRqx09R0EtcvmC3FMF6mOgDAITaC2rm+glpO0fEMhYKg7P5KADBlsxHqULjxEUxZbsg 

DBWYNRG4JY7mfcDHDLNW5+P9SlCWCsaZooaOkuEgocbH3M5pbCQxEPARqg/NSwVmbaQ/VEu9 

UooIHNyhC8ORnZAlC2ty8cwH7g2WnXzZfMYBCAR7nZ1A1JkychgBAuNs9C2hEfAB4YdUqk7T 

/JueaYobXP8AihCp/IqL2sKOe1jNS13s4I6kVTQSOLrIuLjTwhEREJLU3iYJlhcJQMgVFZi2 

hvlsYYRLFjQ33DslsZam1G6EeHtc6MepfWUTDCxZUtvEndKrlL1BGZViZBMFR18BgRpPoynP 

P+E84CvbD+8XJbr2SKEpBvezMaNbu9wLYNhYq0QkVW7I4XEZK9JXDPsK0oxfF2zzBAuqcy7N 

aXsQtTLWl9Jv7OikNbMA9G+ERqifl48QFb3aLoQu00p2dwrIqWXFecj+Z5jNy5H/AFisAeRW 

1NNOEyIiEzLEfbq6l0Z5QCgGI89U96+XZW0LssCG07qzmmnIXWVVDP8AXjdZphjGLq5dX1NY 

0bmnsdowBWPs2ETPlT5mnU7ls/clwIaDtlacWyYJOma/J3+0aINcCPwO1qpd+/1LNQBvyGS2 

G6dS6VdpXmKvVzlYgIAX2uOoYEy9y4uyYJgUwEYixer8wAGzWWIbw3+YpiNw6hbCqTmKJcBa 

xcefILBS4FDMoNF43KZm9cveADrdUQfAG74jgatXPjculnPCnEVJ7cEDmQfFWfpZUXLBy8j8 

zF+hxYlx+IF3UO5C8ejD/J45G5x/DFf2n3yH7S4QmjSokA7VAXVu9vqHlZVU7eoMQsKW4mYo 

hWUE6wz+yJnFGkBdv6MyTik6s4LaEj488wETgP8AYssnqpEt1lRFl1GUgFiBNnVajbzwFoIG 

9K1YhL4se0o2VvLGMc0EOMnEGK1vHQsxhchogAyv66dgX6R+o+9AvANj+CDsoCYPtD6abbd7 

gqX6D/KCUsY/b+QCHxgTvmgcmHOIh6syYZLBUl0u5Q+qYE3mYswMIFk1xsy8PUuNQheaZ/Uw 

RCJcTtApJbXwcxroWaP7MGtSuXc/sAiLh7URg0BiICIiux4vqIUQzYktxgHTDAEpnLIAo/T9 

QY2GfNuyBsrVVgTbV2ovaTki0ikrwAFKUDbJDEzjKBnpKYvwcwP6S+ED4B4vCeYsHEckbH1D 

rzzW0W/3DuDTulGvb+EYgAc4IY97chXkjf8AItpQWW7MJMBly19rCr8uoOz9MjbAB0hxLPn/ 

AJL7jFXVRwwAua4QKtBwGXFRcUynFQ3jAQSUoZdnGWLXWXtNc6o0ozKhoDZ65nDEBLfNkvRX 

AsflLPcmeqgxHQ7i0moByR36WZeLlUSrKHDBAo3EwXzEsDWtG8pnlQtrcPN/JQOQB4Lf1i9E 

KAmbdQbSpFc2l7wI4iqmGcoE/RDTAAmAKK9VAbaIZGxNSp4gZWBVTRFk2Ud0XUcqNlL4gXnB 

xCFTS9/i6lIILWFfAisEADFFaoQq4FrrASqABQPFf6S2Bo4GWblzjFSuA5CqNEexsl2uwCPs 

/SBBxg7soWxcXRnEVxRSLKozr2GdZrmQDU7GoqlFDFhUWik0bQKFTdYWubGY0vJt91cFkHQJ 

WBHLnZT4H2ms3eQXwC0uagumXsQlh0ZLYC41OkGv3oWyUXKpwlzwEAIEQUJavALcF229lBgt 

wVMuBHm2UAaBK6ykFVpjONoLPaECmFW8XAaEqr+uZQGDlTW4zYjesOi7WpjAFpYWKlpLZRhD 

Jhol0RVHNzZKoe7hKBrIQgUIwiJNIEzkwwS0vYCZhc+uZcQ+eFb4YkFzgmzWQR/BWSVDmCts 

qboC2l6ClYFSX0/KlCVrAA5yKVBERCtSpMUjZbFkVZSCh03+iFTwNxcgKy6HHiW5KxTcHqxg 



PjZG7HRxqusFHYy7YfNcBTwG1wXMmNCKwYRyDXwxViADm6a/IlDFA9KlDlku0yn8QHEVQIWO 

qu3vE0//AN8odVJlrNA8qhMOJtYQtvOpX3cSrq8ZqxQwFnokA8cDRrSM+Yv15jEdIeeiA9m1 

ouOA0soNeV4goBwftX+y9C6XPCbHVt3AVUAi8wtyitbrmE9AXaoYomAArLxBGkP5zDpKKrsj 

sCqSqjCSlH/HxKGUUPtAeuYq3wI6xKQRVd0PDrc09D3I7PqYKZfoVBZ0UNtsWXU+GvvLwEeS 

zOgbcfNQHq9iGUtV1AJZF94Za2vdZz7tLY7phEHIBAtXFtYrw3UUsVKpvpvM6C1/QKHwTJ7x 

klljGuHZbTmDpACH36ZTLwc3Z+oWsXlGfzDzVRHhew+7iUKoNnQqfYkshUNTtU5V7Y8EgQF2 

KjfkQPVwpDeUc1hc2B5GEyGYTMp8ABCPwiDAOEV8nNAX6CED2QEAZEaZjVAT7lTfOkJLWoyw 

RbMtFhbgWjLMKqLbb/8AEoXo4bIjY4RFEcIsrzy0NHtNoRwF4kpsVqd1jiYdmc3grEMxYfkA 

IZchwHBYAUZWIVLlR/5F7JpwWwYsCDS1YYiVDCVm+JEJjVRUaRAJZycQ0RT/AIkM3K0tx3B9 

XgxC/MU7QaFjQ2PdxUhH2YhD2JDvcEuCWq1LW4okYWdgzGFa5ES1MWHQL4IqYrW6BUKfTiNq 

RrVWw/M9PDVAOk3So3x/+FCItD9iGRrXBCo+FB0483B9xT1VgbzmF44dcENt1KNSKfSG7sPM 

YJQgVa0HiUXCgkNUBxbXXqLmC39HL6jesnb7wVH7EanbEPkmQVob+eJYEfY8Eg3FGr/jJEDb 

BTz5hITmHy4iis2PMLd7YUoYcvzlhnI8nPd9RnjzbUNY8UkJBQj2HMtReCiAUI+x2MUIVTrC 

D7hS0x1mv0BK2cpu3Q+iDXbIzfnxFeqoONIxHJkSmB/oo8i0EekbL85m0dwSFm6NwAfrQfK4 

ADauQu2hcdR9hzhA9RJmdMmV5Ew9RO22q9k2D5fRjutc1QAp+KrMpAeigdgyY8xnACdrAlFV 

gtowpLiSl6sQrW8qLgtQpQbtAP2wkqBtfQ/QnpwtfRq9AMhuhAMNNLL2uH4hVaJyPcU0coFw 

dKFofPcWLRtcSMMADSPDZCSvcx6qafbhhOfhgpahg0x93Iqgd1H5EZEVZQU1ZA4y4jbEYknI 

P+BzEAXbCg6V/iOOKgW5wC+B9oQwQLst1s4G1cUcQr8MKHDR0jLG7/Ak5gFVaKjmkS9qYETY 

mkKWJdxYEU3ixfEcN9ll7tPzEwipoIWdYXgTxdfBcpsEo/EjveNI3h08tHTeDkBmJRNtotmq 

/sQRG6agPCtYYfCUu3gZdC3Kw+APls4eoa6rxOxR/AYPsIV2vcV+uiW8h8255ELKlOof8ruO 

B8h6ympyjuTuAIzsBH/QX4cnZUhBdahReuG36WJf3F/nx6gw7JZ58HxK7Z09HLETLXUIqawP 

a1/I3Jxr7iym4xi4RChyeIBFpRIhhpX1ECLHPv8A8XFuXWDXQjlA0q5NwskV6g7gLU21Co6g 

B5olpGOnuKFT+gvP3iAVU64ZV/8AlImIqB5o/ksDQHFGO8ABeNUAwOYIFFYS4YC26cVC+nlk 

rC3oi80TqTYn2mGQ4iikkVxRKtwvWMTPERIOMWDmNZ0UQuICKyhKUOjFbZUNjco1YG9GtdBy 

qIKLULhqzDT8Gzw2MJECwrBDkB1VqqGyTqQU0kBbcFbcGzUt6FO8XmshcJYhdhcLbexc4b3D 

qhtBVshtAkBFLoWa43Vdtp84SzjgllN6AAq+VtbmP7eWVtV3WcRoSiwTaRkRps1KBUaC5hm7 

XazkuGo4aXMmEL6cWEJxGWnVg5AWrX1iBlJYVSqnKWh2QzLTzoVAZg1Sg4gBlYE5lBP2dl9+ 

yWiTLOPSA+DAAUpVgttshfUOjMt7KCbQ4TICksSChXq6Cw9qMjwRW0RGS4cRHQpd62QZk0QB 

+x2n8ssqe1vNpyYYs0kZERBbe4sWh4UJijKcpxYE8JKboOlWnMlGmgKsHJmPqxg6UK7hxpRE 

8aVXfwBQ4AcRhbrelI6SjCljU/A/SadrKri91PwwaBWnnMMSvz/wYuPjGhbzkonHs4QD5uDd 

ouACkLK9QnAvqoWKXVB6uawRQRHwHIncsLfpukPlWWpjAxWOob8P6Yyn1sPXHekgg7IgkMh5 

l9sp4uCptlmF0VxiripdJZN1BwM/suBRMjfkwxnYDUYpiC14mEW6zmuooMyLLA89y7K3QzW6 

l+pLt+IuF0uXRS0WJ+myjP6ilDFC+Ct8xrX3nDZR9SzigfZ/Y9IH2Qh+6lVqudUhfajDHyrO 

Q+J8RrtIx3hTUZbrQv8A6NStakbmlF8XAhlSYaqq7P2SzdrJXLCoc27iUFF1LotxT/Bwi+so 

MvYc+/wm0mui/wAx+TdotPKYOox9IMmSS0NB3+mJwwjL7u5CghpGdsCaoHHiZ8XC4K+mPoQt 

SreCn9ZygMDMeku2glhhzPS/MNiqqHdQUDgB7G/hHYZc6b/UoBjq4XK+Ba8EaHrBQ4NVdeOE 

CTXwlYHE1rK5Swv1rOLxlAcYl1e5gHk9rnyP42Zg9BhKQFBoQK7eWwjJSllenNZRf5cObCN3 

cv4pP+31hFjF1NJhVpyYRbYVFY8ulzKtHOp47gH4S+vL+JptEc0j8VLfUuuCH5ktNqjrG4Sf 

gRDzQMuTInTjsv0o+JUioETSUdlzVpWYDtkDtMYlbbOUACBmiwpIXlBHyf2cFEeIpKznDxnx 

ELa9lXssL2MK8KHaKq00VxEX/wBuIV1jprylyw0WRJ+ritZMF4XmoY3BQrbLMIWjm3UzenfY 

OvcbMUQjS229RFUrdlF81Cpu7pt+O5YkayFe2UorIHvUCEvhd4f99TcVY0tdsCotZuALA4rW 

Ev8AuOr5dMm6+OYvSx5VwQQMNLlacRX1FDGq1W8Av6h1C2bVP3mYEjtRz9LCfMoFSl9IWso8 

b4g19scyNbgRRPd/AwPgsLkzV5fiTUAaHbMRwsOQMgGCzjiOtcXwiuAxV4D+IUvZKBpdcJTK 

mUNwzlcUzWBkXRhk7juIOwMviFdsVh2o9KF8KVMQhejfc9rAZk3aAByqhLKduEyDduOReVZg 

5WTpK4fSsVbq3xBFqMUpPqDVqHGepdABS0XLU6b3smEhgsNzuXsxG2Fc7Qe0gOr32DLPl+yO 

E7MYgq27HC/cPAEt7buARNlXmZW9g2iPV2t/BHtu0Ap7C+xjPXO2y/nPif8AT6wIUj2GJffg 

MHT1FBnHK/qjK0yfYsQ/MJX+8ZVXRyaQV5CwBwi0tjSDgRmVgGORdPXsrL5UzMHjlqo/cIAX 

pKjr+ZGIcKXDjuXtBNCP6lJltOGFxZ/W6CMwW9i/cBBRkJUW9D/j3F/Dhc8D2qo2EV7r+WqB 

RhHoyxiIFwclwWtLtq0Corfb/iBTD8GVs+IiACoEtA4rxM+BuqOmFBhVFqGWFusdL1LACKvZ 

l+31BamA38xbCm/zAYOZG3moiXsJsh4h5A25HuNSg3gsYKv6hGqK1gdDuES2L3JROAl3dH7h 

S1NkpCWm3xl8kUM6dbpLj6H4loRtYuv4mTfwGFL4D7qX5A3GsOUKKILQMQAQjignglGBjbnh 

DUQhLSumupeKMo6+YXzpeGz5g4rVRfwRRpfMqMP3IWJA7Xlj2YIso8Zy/gRkQbcDSytCaSmQ 

lo2/YPZguFIltxozT03OfADoDYi/fAo8A4cKwp8IlUBgDiPFIF7aX0K8wHIAO6OW2uS8OAsT 

FG1MsHu75hs1paEFnjKZlDox2BooN6sp5ioLoGeHyD0ekF4dM+S0+eYVopBftPy3zheNMYQK 

NkxVvUPjEgO6pWFdb6fdjpnzwX/1qAFS2IzeYwLBghhV+EpKCqO8+dwXwNbIunyJKHIjMLG3 

zI3U62KpT+An/R6ymV05A8JypRQqoArKeSq3QLf0bsJQRERXknhmY9IwtozLpB/UvIIEZQsV 



FltF1VM3V+99gObG6A8DMVBRPEcAFGcrvJSTuC2KY5uivMYv+Wa07y3i9nTMp1gaapDhEbha 

caHfiZeX67vP84nyIcL/ALiDWEzWKm7ClVnjKQU7U5cjy2L6BxAmqC0RS0DYKUu43p+0QD4K 

PiIVGtJhX5nlEwsKhFQYPmHJZYrerIIBBYFwMJrLZE5bVC/3CdUhzrMCWmBRcsrKvZyTuI8L 

RT2Q3iFlTR3AndwFhlRzkzLxMpqXQyaYaha1RiE5bfIY/kfJAy6C989X/FRKoLeIWX0GP9ij 

i0DoT4fMyNPtRDu8TYTI8xcIenKIK9ZYYUt1Bps2+WL1DWuOFFUQq6ohbJSoeRZST8oGhpuo 

q6UCXuetqKglzVtfI12u3Pcjd8n3zFycrBnfGeoD0fJzS/QwwUMBp1/6wsGrQpF+S8Po/enm 

L26mWiLSH0mycBsLQFvJypiPwsyroSwvCzkkCNlikAWOKGHwDLXUVZcXKDDJzgrBWMqI9NxZ 

TI3jSSCmhEaeUuR+GA8AhmbEu4ReSCqjikeilUpMwLQsBN9JP/qiw6hRXgr7WP3IvnAqWH9G 

lq/hIDZcIQpjZ32gec4hFdGdgfkQghuWEsPv7IQgt4mkR/UoKrTRju4OqqHBeZXZ2Yp638sh 

GAaZ+eiO+mXW/wCDwRQdDeXt/LFb6f5v7C52FbDVDNMO2pfebJk3ogwDQpVLCABGWAWS0CFT 

dI9kpVE0bN+Wq5cC3ZVtR7rKjpq0iyzYovpfFErtDGBdARhIObANVVowiwZDGWH/AJ1Lc61c 

AW94M40xKTwDDCfuX8whLyhUQl5eTevN/dLTrQ4oU/KX0FpjpP5Fsr/PCH7c+1IByiUc1XMB 

4+Uc2ErtiMqpwM4RJSsj7VYzzhmVIBPFXL03IZMOg4CprzEA9/ZTk8SjjXg7HmUrlpbVpCAt 

JTC9wp63xMrxf3TGGg4SUwLprR8q+MEjOG/lwWYF4DJV7+YYKdYao1Z1uX2U3QJfS2Dx/wDS 

k06ov5s6YCYNhcRsS2BpxJdBjVPUXJwbDWLVQsJQBhf+SybLscTkXWYzaoDawYcFLTphRXyR 

m4OJ9qIMX7IagCNSjhvs7lUdYWRXcNqnCHAxiSl9fshF4Ujwyn+56bnHaBQYauYMqAIKYWBA 

VwHd2HfkxBpzsLLW44gYtsUNvsfUGm3jC+LsCnwxqZdpu2sOaDQ09aFwEsH2M144aeBMPuLR 

ZQrd/pAmfq3B1K+ROOGF8aHyYKGAaNq2NCC7BqOqYq/aBaGZBVgkEEcgDbRLjRt1dSjTmGJi 

6JaoWjrMVYFguuUdDKzc1auMyY+URFqhPKKMs/8AsVh2LKORYWSrwgMPoI+XslmgBRwItpRc 

vl3McqvZgIUDA2ccPjzAwceVq+I+Ywx19rIqo4pJ8RxsZdy9FZchTCljuwibo+tsrquUlaqo 

WrKQS3jTEv3wUcLh8TU6QZWMIirvH2gmW2R5bIdFr8oSd4VyoD9QV1+VoXlvFxplJq6FYLNo 

IBSyc3zjWAX0JzuQ8ffU4TbC4O78w0jeNFk31JwLTscz1YIZ9UyzLTxbl3StHZJ7FfUqQK5Z 

UqAp84hqCHtFXm7ChSEY1ZD8k+YqK8UrmrtQT3MfxStUMfaNeWx/QvghAPBrZGaMrkfcyKua 

5tLePxcCspNhrPEdFWb2ysYolIYLg5CdPiUOnOKmv8hr0C29pKI/za+B4QZhgZiiwqs9DXQQ 

gYA1DY3rSTCAY8ga5cFryrrUAVR7pKYZpRBQSM2S7LGBkxkLAZNP4DQRAgVYLQWstYjEGXsw 

SZmjDSGRjykUNPhk+W4xb6xrtqFvNX5jUWKoNB5YDBuBb6GbtU1weba+oiS4WPgQiEoyrFgj 

hQv0VBbOXi49MAj8AgeBIZhWZpvKN8iwgSWjZWY2ayYd5jY+ydOXoDatByywd+wRtRxQLThV 

BTQY4VVSnIvOEEgGNnClyBgvS/yXM0UPQ/2Alroy1CYM4dz2bhFUwWbuDdtwVu2XKLleK4dL 

yZJnrXC9X0w/EGsE9d+i6upXdcxh1VeRAADJUK5KOw36xSGMgxaI4wmSyALSNh6BBz6rQxQ6 

hTuEwDKYEGzix1EKJWaoFopnSLpM+BU5gVe8tz0AZEE5B8RMuAuwX3EZJdrKIsginEfcfHKJ 

/YXou66sR7KRJBvqwHm/06hzZGdtVFwAJZ1QvFJOgbUzKGrtPWX0WgiBVSqxlrXLgjgfMAKF 

BFnyI/plZ00dN5aoBeQWNeJ+0TJyaIhaGIAbgFswIr4GXG1UCrnccCkYKoJbq4AQYqqEaFuW 

iE5wpO7lZk1VgO8iz4IoyVWaMJAb2IPxBTucDgA0n/jY4eSo6j3JFLmoe6pU3C1glXdRrwFT 

9wgazQWN5lYKFcVqYAUKsIs6Y813CvgHFuTioBEo6xU38xzRVRovkTS5YHLUt1EFwu/1B9gL 

E4SHS0Gb1FSqhHfDCTI0WncSHecf7LAxO0ci6t1iZC6h1WuVCsgzKre7wPHmCEY3jSPiUGSi 

xgeYowMBASOM0OVZhQBORTqbRYBWYqzTS4xVNluANSm7HpXk2I5hYfoLmvQE28xVMq7Q8Ckh 

id0MnkEV3UFtKsowVVZQVq5TIAZmH5cgqthza3fbAzXU03DnDecllk/pCYcFDB+y+UA16uaS 

wib2MBq7a2TlhoimLMyubG/sR1ubYNkcimIIRimpnm16UqtaNFKUOskMc8OGMgtxWUpaRSZD 

kYjQ+uDTdXIVS8uLrpysNOaG2rKysNKMtWxp6gZjdyVouE9r7EdIF8VCBLUBYVoLiDCWp8AZ 

2QAOGNraF26gmI4qoK3mMYVQG9OVZHpmNn/8+xiKr2mZKgxUaW++E0l8YaLnxLFlCkvYgfcu 

WvIdBRYByMNtsBaQ4rDwwGCyoBMa2jhQtiYUSTFoYEWWYCtBOZd41mFVtBER4RJjbRegyY+W 

aceILQB7bgIWYGtcstB4cGW2jdWt0YmN+Ez9R723aX8ESwootr9tssPAhT0FWeHEd69od9gv 

jMLe4LEdoaPiUQuc1/4lM3U+hot0eDExavom6icxm8OSAwVLhx7g8tqobo0l5CU4wTQTFzEJ 

4Fx2v/5gB67RNqeYw22CUQy5Dwx5eItnKpaAvHiITt1qV/yCJNVl9oMy266YeCUFHrc7yEan 

jSEsfiZm1aCDFRvKrgHjzAHNzGEGSJU4TqXhvAp9RPJMFBluIPKxQc9VPVdQrKBkeUCC23cu 

JQHqJTZyTFm+RgZKtqPbigg5LtlN8jKlqtWwM2DUmi7GA3Y2d5BU4MSw1MttS2sIvVbI8srJ 

80K1utW3BhcDG9Ag5JOHm1aoq6lVvVQsUFEFLCLKuUWIoX6rPthm4YTlGrvqAcV1EA/qSjM7 

YyveLWl6O8/tLSxZFxRRiGOeZD7qiKKsRREYp4ig0A2yW4GhbiavZ43ZgxK1IOEHXFmOEga0 

WxF6Cw+B4ITJUpj4HMxXCMfh2DxLlDsgrjkuNINtc2fUQrbo2gljOuqcck2LUF0DBB7utf8A 

rIHa2AXOIDxCeIKoHV/9rG2WOQX9zeOF+GLHwxKB0rs4aw+cVDUUIFKaBVm6y5UzAWlZqZjg 

JDsy9G4aPgIKVzQNf7AJjrlqOCLD4YjBrQ9XuHJkTmV1nIvMMLFfMQ0vyhiRfC+ZcNlhPlL8 

4gb3FSeZTYMzXUaU8mU16gMD3LwQgX5g4CJi4Cx5G1RylVSCVqXOZNzqg0V0QyRcGdwUbI65 

l3bpTzMIbPywUJ0rS4PkhhKjuHhgwLY1r8MGOcmt9TG0usoPNHcr6jwVg7fMIK8+W5UZRSzD 

8pW8CLVj712hNsyaTw3F26BTZjpTcCUQt0PqA4QlMVo4rFEqBYelQhaH0bmTCyjjGpMZZm4E 

WAt0IZlwG5l8UJTD6mYQLK7XmdS8GV+JSMalAdhFmkDQNPEIoNRryvuX1hWcU5ZWKFQGm4wP 

AYVxKRMIBd+YQUKhQMOo4ORQ6HqPLZ1sDrxAQE3wVF1A3yjxUutEBscreZa4qFvVLrw8vtK/ 



WZXNHUtAFlGaFdPKIRSjFnEos6DQL3BlOm2gUIrtHyEN3KkpoKMOofXqDDwzAcp5TmAUS0Fn 

bNc4lNHMW51bR0Oxiv2FQtOWNwLGq3EkYOYuoaiyEXnuqmU4UsjbIVCc7lSmqyAlFHcRxUsw 

2AHAXqVGBpLL35QwWBnE7vqArWrB76gwuy8uoWUhrcYFYCitJLQajri4AeZiKUNncMotZdeG 

C65GBsxKEPCYX2lJUReVztmeELILszAhFLC+op97QMkS5GxOHiZUUZRRcqK6rUAArQxB/gWu 

vgh9bYLPpdRagtoWXKYajGjI+olTLnkQx83lu5bKcraNRTaTWwvUcpmu+xiUlJpkvlENi0C9 

S2WUb8IQ6EIMN+YnKBeMEdxUVydojhAKW1L6lTAEEWtNwbK1s5PxDra2NqIFDgRcK9R2V+sc 

RFVYN7uGspjhqtHzAxWtfsiwCwsO3UZW0Dl/UoJkAXktF8VSskZLeal6SQCHa8XxBdhgQ4eI 

9hNi7YLIYaml1XbB9Csl8HuafcQataUWE4gUCugW8VHDwZGxmCQFmq3cLAQAmpbeFRJCXW16 

IJK00lgQU3aOBwwo0xKT/wAzCL/e4IeXcdsoDHwDxmV8drezuIFh1F9ohpgReAqJWIrfUsYl 

rOxGeKXiMTQBwDzEFMA5K88Kgfdmu1Qx9niU4KNQdduoI+g4Z6l7jWuPT29xeY7PbwQ0MIHi 

pcQZAwKbj8EjTUExQFz3AE29SiW5b/Z5gLr85K0k2Y3cMIZYx20/mJbBKBxF6ALzB4mVdlpQ 

1fbKFDuaDf8A9iyxMmiE0wXmzmCc6HjrmPLMzTL7mY6mGVfuZW3jzMQs0oWHMNU9/qI3ODZd 

DXqUjd/Z8ysVVyhMwAGacKOlM3i5cIXCQQymaxB4PxujfFRQIEoGR5IsBkOC6w4id0VlRkjI 

q0bhYBAWyBrMRKvB5ruEKFoVuIeUhN0XxB7sRt6hKBYhVlwfACNdtDHVCCDdnfqKWF/ggknd 

DbmrIEfAhwjzBaNajDrOecQgzFI27U6hoqHBdM+BM5igldGpZfkjzjai5tFqARRTLRWkt/ET 

8i77JsGlFwGRby+o4utHaZrRtxaA3g9wO43IlOgtfZ45hHeYA18jhIRMChc4O2Y9wtq5Ubvz 

G2qW4Kj5IXYttil8+YTvQ4TLHHS7ERFLHRXbKzRwI9AL7lHEg0CQhJP4nh5O4gJvQlcv4IAw 

EcS2qnkiGId5iuIBTwfMvSAwdBAut9O5aTWgbrzEAWae0ZXuuFlFazFG/KKHKlvySimip4bw 

Qyoa6NQWV4KGXq4zj8BOA8QRZTZrJVMyTpcMdYQUu4ZqClRWEjj/ACIRNAmoDGqcVd/UFe2W 

hXNS3LdnlA3KaL69yoARTVLLocYdQi6hp7YC0Y0mMbdxS7luMui2/EZXnzoIkaaUqoThXHt0 

g2AWg5pHLEKhgXidBAyqlZoBTLjTGA3rC23+iWSRctcQBVDVmSwYAvI4PMpoo18drDt2ArlR 

faoVwyjStdTpf+ENQs8byocxGNyvV/EeZ+ci+jeJfpitraUhTzZoE0Ju6xC5bCjRrieWCT7O 

ZLy8qJa88WhYqyM2Ubg7ziavxEzAWniE0HknEOAFil8MaU8mmVdYo4cQS1DpD94aR3i6zKzG 

RaBbb91C3G/gmSaMUQCXAu8qZcGprOlu4OAJyjxCWf8A+B6oNEueV8y1CJZgq7hXLaqNy+dk 

wx4XFSNuGfse48Bayat2xVZUqX0ohVbCuG5e6xprWWc0oeWGVs6u3ARyUGDojgcljDlLDscJ 

KGcgaH4j9GjFVfmLW6mDs81gZaG0dsE3lbpXXd1MqodE5vqEZUbWfDqGtwN3xLkQvo8wyCYF 

ueGNuGLLL8vENgLqMuswsV329wyiFS0gxYArN2/yVPgymviOCHZdnccsaVeoRb5LYbs1gNy9 

sZoFuoMWJrNM3M8FhZpIOVucqwGEsozY7uVinIDqNYXLISC0LLK4eWH9au4B9wScgXsRqmZJ 

miNShyQfEykz854qMtBgN0G249qGdl2y3AcKi7ZVDURToqALFUBth/8ASotCvUTpULvOy5xi 

AivNzeMoKSvnz4lU+XcyZ6ritUw4D7VA/tjaDyDkYT8yyxy/Dwy4lvINBcaqFVci/fUQ59Fa 

3GK0Th3mHRiF7uMyrle0ehJvF5IFLQ7IuK3UNKUffZBNoKN/7TMPytI8HbxHTRu93gvccMtA 

D9mVSqtihgM9Ct7nGEZiKtQX5dIJqqhiIgIKvWY7JnKD7XKVi23jdS7QMAK+YlItcvUcrEwO 

7cvcyKJXs5xMEKx2fiNJCYyMfqipqrz7lfI8LqY9pLTU95AcIUpbAMEUhs8aQrBrH7iQllgm 

B7Si+XKu/gjh1zMvRK6d7s/EIuiwcViKQQAYLsmAvyLyzNGi2ynuFIQrRwhnPBWPXzFxAV55 

g6gACcnVQNRlrdL1UY2lKp39S8preJmAZhcNVUsjuV0oXXT8TlJ7nDWYjChp6ggTu+oEM6cg 

+YB3LtiMN0QNteTiDgXX1VTAN7gu4rIYphY69QplWcMUpli8lsD/AFF4D/YMMt0MH25mdAW1 

homUSILZdRBLsjWDfuU1FBFvWn5gA2kY8tksVWQJjvRzBzNlbWOfSDmp4WiaNZIoT1TgaTZH 

WYxuUaAby8xTaHUdH76YIUsHRrXcnBErY42calzuoVXfPwFZgYlFDQYzZ7hpaCxoIFaBynAx 

2ClyBxLopeBRuByDhqn3LQMpPZF9EWRV9Z5vf1M9HjUrsd7mbFsE+3cvyULYXAqCA4eo0ARW 

BG9MtVKHgsaFsVwBtQLMLaWrLiHrKqs11K+honsVFe9MbzXmNQ8QGW9SisFVkXEqk2ky+SEA 

QLRhMd4g5TyQHZxjJz53E9UKpAghsxUr0Wst3OkYL3NhgLtF2xY3qX5dFdvESrgdtsBpZtnL 

6mEu5VHzKUBpTvxMICqTFXuXpJy6IBsEtmEZgUD0p7zFzEjht3XiXCkqxIMcG9kJn0XEVNsh 

VRPRmvXl9zA4Gz9MA2Rr2IzBd0TzcqzMAwoOYg5tPs1fuogAK2wtojKa4dR1HVyK+3icgtyc 

dficg7FsXkrmczZC3nnzBsKNY5cELS1gtx5lTFppzDSatSoZIfPmXORuauKrfLKmvh4mRdGP 

tejpma/lBl4YyDGHSf6mIeLIonKsojK0U0eOpe6UymXJDTybheWfhN+a/FeBuyUbAmg9Opej 

xogEzbmAOewLbluL8tIOKpigHJtwiWcSe5iUwNGObvqABoqHR3ArIBBUQhxiHle6lafCJ8Ph 

HHUx6G4uOGefaKVpippudwuoDLdMPvMw6KkuuJgnBL62lojZ6RquWGF5XzvL2kw0LTHo6spv 

3CxMVo0i4Dqz5R1VsJoO4qmRyKWMYdJ1/iWuoPSkaCDWhzqNTTNm4dRzOgh3qlm64gMVs3/k 

JY8aUFxnScnMtoC21CIYjA21tYMYRqir/wB6hJTbHA+Y+SS2iABBbIVyzl7o/wBmNIwHY9LL 

lVTTig1EkUCYAnmA4KZVqBEkzbTBRFfJonj32MV1HiKuXEeovCAuaZYSuR/uFxS8BDMucwtT 

anxKhal0Cs1Dix2GDPaAo6wDQV17Fd4VCIidGoOKJlTA7vtjUCCAffyswJ+oBEQFWymKl+UZ 

toTSgc5IGN2a0LhgjUqK/wDjKG5RUXuoAibDQq15eIAjkBsNrydwKcLF6e0uHFfk8TNEZR1U 

Za4JaTjwbqnDf4goDC4ayeXvhEeIRXAV5/Ezkq82KqxNxURSld+o2lkHqBTisRu1Bbc//Yrb 

leJMYdN/iEZYFQnNrz6lZLYULQbDjLRBAj2Md4bPEsPojRXsjqtKR/SHwBpYAcPhYgVIUxVl 

hyYxUcx1sjDIQZzOYWc1CixgI2lq5cIEjE07fiMSZZXfZZ3caMnC6TUyONL3G0VDxqQyimmL 

8XAnaqpdC6fqChYEMPcRZdRzLIN6UohG3Cp4gtVBPY8wmfAz4ThOGnrzCkKLhF3AaI36wHxA 



qstQYpbAVLMW6hdbIomg5Jj0hgSE6o+0wJ0CssfHy2alyMG89JCsFt6RxxHI7Y6cQ0wLiIjh 

s8S+qtyM6jaA8CJdS6gbSHGBBBn0i5G93AikVOFQSiJXbCyAbW4YpUpSWOdRCnAAEDtcDh5i 

OKaplvFQImxtbg8semvCtZ/ISEO2dsKJjbV6i9pZYCvbcPsKuEJavxmImWc04GuMH5l4a+Vx 

/wDjj4go1EwY+Yrzpg27CmGFNL1cyfccXkUr9NGCMIL+QFNBFDHlLy9CajCkiCbtdpaOrRwO 

hHwwLHzrnmpVQJTS2m3mNhWWcmMQoNK+Kf8AsHWU4gML7HaBYHYQKjBmXHIHObJeEUNcCZH

b 3Fjb7y4Wnu5RvOcAVv3KXZ5KndxU4hTQcvUqUg61yEP+MooaoFOvlLq3Z0DgbjYEAquECK77 

0mnkc3BcAwlTi5kMTAOwBk/hLl0aF7v9ldhTsZy+ohWhz0hYUxXJ8wkIVZWP7BkaBg8wNNX6 

UtrW2FI16lB6s51uGUOgHMpLwXMKZ5ZjjQM+IgDTH/aBAt2sKhFVhsQDqErsvEsVF14S4g2P 

DqMAcSp5hRuzY1iJaFKhwsMN3mYD3FmIVDbrqXFYCwCNSfS5eaUs8HiZgYpUjnglhQRdjDnw 

gj5TE7RpchWtiS2uFHLyqMihKHk/yIAXNbmlIWvUBJuyHO5a9IGymuWcpiO2AWYF4TFm6a16 

icipL+PmZtajB+o4Ch1jMxol5H4h830hOvU6GVUh4eBB+XMIIklaLiud6bLPNxhi1LLbmv6j 

kwYerSnjVxc39brRfyyhxEviNTq5SJXKa8agPiFRQbFChx3By0+fJ833D7rFRVy1cEyGKDfN 

+Ylb1lgIS45AkwupVDQzla5GWhzQXS8MLwpaBNA7zE1KCGyVvb0QJD2hGyg1cM+aXkq4zFPL 

VQPy9RINMZw5xFVumsCSnWsTOhw5B7gtVUrcPXxGIuuwNtwf1QFpe4SKVsuJpEsmneW4+5xF 

VoiVqLaL31CAKlOgMLlLIh+LcbBgS3fErYsLC5dw2OTE6Qdwoi/eX+RqYfBG9TLlVczIAGri 

DiWsHkhYEb44jgGVxOSt3AEXjggrl1leUQU7bO4XUkP/ADASLTRCvVxuBszL+jGbkYRMUEUn 

z8zNvI4ACIARI6B59ytMnXBKIBMYl+ZWcksMu7EIoBg5slhTVpREJlWyC4T2ioHPmJV2WPwa 

itAtKMjMBF9ZV4gilMZH6QBspY+nqYS8aQulx65lgQCoK4P+L7xExjQDadqdzyFYLYgK6XFa 

vB1GGa21v/LhNXdiWKjzbuP/AIBUdVcicy8HSKC2VxdkUaHS0UF31i4HCBKEgKlfG4THPFwU 

NuneItXLfIDpOPMSSzStX8Rhl7ZfUUviq4eu2LjnwyqstG6wJVQ1BPmzKax8y2eBgB7grlK2 

zXzDXqlhstyxyA/HqEu6bjdsrauOwb2ozR3a5O+ggFOzCCrxsdDqBgAgtaOhuWCLugUBeIhq 

il2fEr/utE5J64rmKreTGj26riO93BafR6l3FWXVK57ZQ3jpWvPPUtTJVLG8+CTiF6UoLbd3 

FZTgU5uMNCGJIKe4QvY4V09XANkI36CYNL28048TnwI2oACxIqMbZENDJcK/5wiw5b4lAXAh 

ZPr4GPXuHjl7eopZxz5grrboy7vJi+yA79DLUW3fSApbLhIWJkcXyRndxVUL4s1UBiN9r4iC 

NdtlzwHPcaJDbjG4frfolJaVm5VgF5IL3vxki64nFxlCGuJtBt1GNAF/2GDhKQYIQFtrv5mx 

cw81ZhuwKZB5McECwNOVvPiNKKtLVumwDmptLovEdnD4jvHQN9YcFZzH0X6CQCg1gJckuQtf 

REXtXBahhe8Q3y03eKvmX+mYUukqxKfce0Few0tc2MF0DdLnEQ//AARAFWsCNrhYucwFCa6o 

2mOuPmZFuigX5EENyFKDbS73eK8wK1t4FheiBLBuYPGZWDdO3h7h6F2Kih3ZM9JKRXOeCUHU 

Ddn4V9EIJKTj4w6a+4na0qFvdepeiC8YxHU1uku7YiGaFezwxTFWtjzfiAOYIeAsrM92MRiq 

jMJNHI1NA5/cHANA2nxNmmWB/wDdxFqIhT8W4YUXmdD/AGU7wW6T5dysdL52QJ+FjgeOP5PA 

oOYwOD+CCO6wC0gAXJeDFsQoVweJW0j2ffiWu08s48zIp1BRY64TjgVK69WYI+l/LKXgr7iW 

ErwI0qbXI9y9Il6DqdVnuFwh9wwmEo9ylhyO5TJRQKBjTjT8RskQeSMzFpXniEwXvO4rjuKM 

z3mYMsdTBgtLJa1qdkdlpfRFBsWmHZTw1u5fdrd6iRhsTpDA49ar3b0aJxkoH4X9jhYFgW/+ 

wHn9eWHF7zqfMwnsNtK5ZksV1AVQLd4rUIxmKZIsRxF5rHhcCXXpQsSvIVcvwgUrFe+Y3Rw1 

ih+YyObmScKbuX1iOgCGYBSAZQv5YFZzNCmL+ZVsptaoQHlX3EOqC3QQybMmleY0kksSk2J+ 

5cgOOO49wnSYc5MRhWVsrDdjgDrdQtmqDy0kyBYxgG6rjE5JiVkF133GrQyRzZSunEKHmwys 

BeM4YORaHVMrTk8ymTxzwgnMvnwoAYceQQ0eDZ78UTNEDhOMt/kKNEHKzQ7fMRtTaAXkd8yg 

w09lpoEpy6CRruJqC4+ngJS3K7LWuXphTdC6YMEQD3mMVQnTGXCt3EOQAUDbAEG1NrtjhZIv 

qPhIVmEdR2nsDcBCprBZmQ9gYAeavif8rg3dlqbIAowLzY2TMEXjzvVMgCqWpKpVG5l2eIF7 

p3Amw3cVHOSWcucB6i98ce2VVaaYd+Bpth6xNkC26ruWABxKFGoBTdnhmTZiCK1RqYEWb5iW 

C+ok8KzMJlu6yQDkNuLhqRTOAP8AcwszV8vPviKjKrTL6JWujKU2vi/URcsR0s581EdvTC7e 

H2G4kIm70wK013E0gGUrQ9BB8zDKhW+1Neat9yvIt+Tqt0L91xFLCS0pRjGRa8xfHKqUXOLc 

6XvAPkvc7oUc1KWkFqnbacRJnITAJPItYxKwG/VDTLobIi19wOYgMrcCcqpM+MboWr7FOKYg 

AWCr5KfxD2VLefZg1jlit6YANtp4V1AhM5IPNdS6gUgfNc6jHaVyseX4+I64kFdnGW4RM6gK 

DRbxE7kQZLn6VEm8AHK90Rsiwa2wyJ3iGubWhBqrOfiJIwoAe2f9gnn3TGLdYmUAiUjBiBqW 

QMPcBhsAodUw5hELyeWLCbrala0JoYGpHsEJ0zQMrLjBpa4p9Rc5g3YFSrAVTDGwZZZdjzFY 

2OiqXcQkrjshwBmhwPmUJCYQ2XKYk3tEFsr4h8VB8C3iEhTQ9SlW4JAT7Kg6Zd3GR7Q5no6M 

PEpUg87mxeNuY16AC4RCta6hBY1ZUJgnUYTz+JSCCZwwZVpNLG1zMN3HqLxy8bmRF3RZHS+U 

XUzwthzFZaQrGByxarXhK7RkTBi1esDCPSLUY054t+4ApxvvI4f8jcrLlrBR0l+LhQ1lrzAc 

eWXuslF1w115gYYLTlDZ9SlgItsgKuryV57iFHo3ADyGS2NsPCwyANOTEYoMQtkZaKMYrzCw 

hGKD9S6G3MpZ0ovWPBBlwwY1U8JX7lLExJqMWaMZgaFntXV8Q0xgozbvPxKbbKr1fBE+yQsZ 

o6UcV5XiVRAjAUBEoStF4i5QsBAbdBCvS2ZRKJyls+RzV6g1lgisGVS1ZDPSiF7TetvQ/wDZ 

hFyk9jpr8zN6FFCTx8xovxoAfHMEyG4aHRLQq27V31UVMakQVtobb7jPeDYDge+YV1oWAXUo 

pbNO37gWQcA1hzC1F2Gm/MXqNh2eosbIa6xNfPJf4PUMELvGpRryXW/mGlsAdjP7hiFCsVbw 

QRb5XcfWA8jAVsXLyEz+0KylLXFW+5TQVLxMhS4U0f8AZiYuN1ufNMQdwiiOZhUpwC9jpxBT 

LYbD3MS/DjVxF+3g+pnIABvuZLscLliFs4OZde0IJ5gJNAV4l1QsSlTnSiDqYTr0CWJYYNts 



4DEDjPwqgwlTCqUZVRQSBbIKfsINXxxhMYWBuKYLw3gAG40SZ21Z+5mFlihXOXFY4YZPHCaH 

dkflKBaxrTB2t5xuLNsDP9XzBMq/88rh3N9Y3M9X3PRlo1RrqUEw1yscGueYgI5d71C4E5dH 

ctiplNlui1crax09fGP07/EZwSl68rUNBqLcdgM9ypFybG354mTsMD0eWd4Lap7uV2BF4D6c 

RidhVaSt4WummAgbNVineSjCUZeZYSrjbzFAEZqwbl108BhlHKs0GPMvnJaqj54fMvX3UQp3 

XBTD2ZiYniqty27PMpeDs5eZYUa/ZksHu7jnVInlO43+ZRSY2kJuuchfBCaOjjWTGSBQN6vC 

vMuM7Nv3mFPDVKpuu2AB02JzT2niIcNUQjafqIF7Vj0dPW49mQyWh68wczm7AvZ4lGod9v3H 

0kchjHibm2xTcNC3k5JWu1s5D1CjmHGizRfcTM2pIXioN1foYzqqJ0xAEhsZkr6PXUBDfSuk 

YAC0KuLtZ8INIIeJ8kLuYzVIesSC/EC5FClfmW96uY+KJiBJpJ4it7gJ3WcMSBHVD23mMBvL 

Urt19RBcLPzLoYsqVVVGWA3vuUiq2/EE+44irW/UNBbfiC9RzRUrBZwLSkvW0MuPw7h1625H 

z3Ko1W++IumhuOQDRG5YCGgMJqnBmKvQ1gcTiga/Maj5lCAAfEvcsZyDPLfAqujiUo/fI5s5 

mA0iudVqyCj5lECBRpU05aRreKRllVmPcWrCVUDk+/dxUYNAR2adECS9aqw4BD7233A5XNYP 

KoWxmmI5p6tmK/LfrXWM55iOQAlTb1lMRE2oRkZXq3nxLDkrFLQeHUtBWV9mOH8x4wsLZNfr 

UFGQVpx6C66iwuI20LlfmMDyoDQf7HssrgMr2PUxUSCUYRxiGEoScA17TjzK1imKmFTZq67Y 

1UlhRpb8TTk2LRBMRPz5GB8PjcSbIWi3XuphYIkzevhCmpcwisB6uIvLMArpDjqZMTsq3TcX 

kEFzxBTNkkQHlDmNnJC9LC2jEVx0eIpVIFdKTjjgTXZBOXLnmvEGVq0K6hDqRDbm3HqOVdns 

ow5iFKo0bs8pWMjRdXxCNjFZS8CNXH/xahALNn9EyNJdV+yEjBaYCvMIhwKtIJXlZCC1+BGy 

oDYyRouejB9QEQYX/mo4iHYaYG+ELNRtIIdsU+LbHEzyGGvFxANNtGYIGorB3EkXwnaJB0xQ 

QVsLAgAgi8P6zIh2KMIXAMCXCEOevKNwVggBE9xkZClNsp5twlmTfqPyApZwcnwXCqbSRM9I 

aLN31mZ8uLpYM+ssndSmv7I3EGxkHnMJrphga0VjrMJZE3b0PLwy+i1QVQcvrzAEtoVStZ0L 

pzUwvzH20XdFGZbMqksLvZTsmFgWQwPawwNqDFHojEXcBWMwBS/JtiLgMhmD+bHaUtHiHDDn 

NRisC15bfmXV+NMErSnYSxQBbR1NC8AtXXESqE0esG14CLWQjLiPhUpo1uKkGKoPQp4fcvLD 

yQ6XTCf8vqWbTtuBWUfgH5fqXs0LUap5Igwuk2V0NRi6L4VljiXMZ7GPxGakKWK3vEHundkH 

lecwPqAYmd4SYkikq0v/AEqLreoCjSQssvgKXb2wlQXi1RMoQujRKDVUWKrzFjj9SOpViFt+ 

SY1QXVNOqilqy1pAgWtCmJXFGGn0WEUbGC9XzLx2l0ChgTtuFlZDNa4PiaAxhgKBfxBIJ8xU 

yVVYgSwKSj3BYznOmHS419+TxAeLJhuSvq9TXVaB0VglA0J+GHEr7MYuVNrcg1LLV2MdZjS7 

+PE1ax2xBQaYoLEPZEAwu1hVoPUMZxFentiOxuujFX3AAU2sZ2x1a6vBFI20BWzDd1gEoVNd 

yDf2JqOAwrUcNCmPFy+mSwXqDrNR0Us3dcQ2GV4h9UoWCrPC6h1KILpYNtHkcNQsGDoK1W4B 

1xCICxPJSM/hLeeOIigOgxCJsHEIrsh7Yze5lSjJ8zHfhBIy9ywlmRQgDOXk9TTFDCADND7U 

zT0VWimUMoazLLqpFmYTrHgLxAFllq0VhxjhY+PDNZQPohThmdllV7dUdQrhjWkHj41EBMm5 

4Tj6WMnYCerX1E7zRZbTKDpTIjm4wddORMXHctuN1BHPFldAxh9LvT49RsK5HT1AHhQ5ruEm 

6IF4lBscN1Keo1h8oVTNTYeYb4drs+pkIBpzCY1cCU10kAspWmlADmVaunqVadlaw9xFelsP 

wlay3SBb4YFGAEvWZbh2gFY6DhWx7QATBabe4AW/Coi6G4hAtnaRndKPzH0ogDouCPYzwcka 

U9Gya5bXa6RV7hr1df2GquLfyxkAmbs8xr2DTxEIEO2Ig+galweypRtDRLroxzKUhdmPEJRY 

umupQVwoC3UIlszoUh1ADLZcqK4Zq7k84Y9hFYqhcUhgJZXycN/KMEqjQHe980P0hwOKBEuF 

ivVeFN/uWgxuQykmmY3u6iS+Q8l7sbnwxNG1hLZubKERg1vsnRtAmvp2KxJw6loJmKKgua/c 

vU01eLVcJOCN9ccCArsjn1AY03uPAgly4AIpIXQYWxhKYa3KZCPnUP8AtBL6nsZY4HdeIhdS 

qG2U2jAM5WpvWg9zDT1iPAQwQeVcLqUNVKGNtMZPoTF0WwGRgPfQ2y6NS3+ET+yXmSn5iZYs 

LrYL63D3vuAjheIiq8rV+ThM3Av41ffmLjFBL7vmKxJdCuoalcHZ8Ms83FU/MuUCJUPiAbnW 

2NrgxzClVdAbt4QbPJaCEQU9B9TN2tw59QlrWEFyym2ZQxbBT8htVvMEEacjljEbFZLFNrHU 

KWswdtwz70CNX+oCrd1SqvcCV2XZL1fEPgCYAebY5RTw6xFYYDb8xIw+pFtatqqJXdVrOdwd 

IJBV4rmL5/BQ6GdEWiS+ZcTEEobvz9Rs8lL5Nx/DO/UYByZL5JU2g5q+YV9UC6jVbBV2xWFC 

XoRIwUi7PiKtAOb6idvyg33GsSVq1ACrDAltyw5X/wC5iDynQy/sc5H8tsvSlN1EfUGO1kdl 

ECTtPCn1EQqHuW0+AGMZl09lUN5jCBJ7tp96FmMiGrjgreEYRtGx1v8A2VKuWss9ujgjLj4d 

ioDhbycJKGPhdRpWZC6HEXn+gHUHBQ1gvqV5koCgILk0OHcSKlWGRTaRqfIQWQDd8IZItm6m 

D4HVHcykvJRhye5j2+SxAU2rZTMBDkjGqI59QaJCOsHWe4syYFv6F9Q+aCVMMM23nPiWkWet 

yD8sAFq9bIrNpYOBMw7fT+UbZ1AKhFAF6tQDBOdNi/5K5CDgcgf+x9lqa6ap8zJepbZVcMaO 

pRY+c7ikTpQtuAcR7UVXddDBcJ0WV5hQKQh3fKq1OwkHXu44vjSCvaYksmn3dMLNBlD9Slgx 

4ARpaIBntbYgCgA5bfiGQARNtdxZKxr2HMokogNCF1hrweCXZWlsDG4rKA2g+zHA0TaM+vcF 

WFLVuJx0VeCXxhTNf/YKCJytvrojah3mzA+7Cy335jBCGx63BgVL7RC9EEFHUSM1KsbMwJRu 

k8OoAPzIcV+JhMo/THl7fqGb2GCZl9UuWiu5YW7lVu2K7rqoYoLINJdyoddKz8RKiFsz75hr 

gC+WcYsg/uokoGmzBf3HkdQMptfepYO/AAVbtSJ5lE8+hfbLHbb8QAMNZkHlKfRcvPN5TF8E 

Fxq7rvkGFOXMb/8AYhIynRXmACMGjGKtBN3uE9kubKooBFwdxPlY0W81v4HMFphIIoONsISF 

Owqg4c2HuxY4cqHcKQwd3Bk5Zz+WJqvyFoFPHLKibit6akQvLdVzMeTHxsDhy21paiPMMdXH 

uBTghJHbDmSBSmsrqJalY8CPdWVBQcS+6uyvxL2EArVy6+KB6l0xV7ftrz3DLldAkNRxAsv/ 

AAELAslAqIinw8QmBKR5Sn8IWQ68QiwnIvUWZjpxmMlTkX/k36WnLHY15g+4R9UCdjFztV3t 

T7lCIBfBmIRoA1s+oFhJh17ERIj8j4SxQCfkp1HLaAU4IBZhoWI8PcQVwuMAcsJqs0K+IzfL 



EXqEasBWFDXiExJkmu4REQtzSo5zshW4QWGhMRCawRriLMyCJlstBeyZtLDbPzhxLgo5ojD9 

quyNd5qWl5Jj0Ct3ln+xAoCza87mAG5CvR8xzMKj4dPxKpWgPLcRLv71FTKCzKe3KIAuJc1g 

obwxVlNwu47gm3xH+s3Tg3MRWnMBFkMfMV5DAWDlv07juPlQ0YOcpLSNltgBA52y04QG7BYT 

yXMglFiCuCmLUHretAc5grbahRV+VThqTQAheo2Zi2va4cWrAAJk8MISPCwU65LQygtBrqMs 

NgSl1UqPa0/cHhWluC64Mue42o9EUW0w2fcTicFnABXir0XK+riBox2WjScNyjkc34CVfAzj 

IiA7M1qL5EDBm0GU0lPCbp5lVNrTsgDaA08LKV3nnd+w5xMGRBre5S1tiEhswmCgeUlxC3lh 

Xk5Y2QtxeIqLIUs4qpYiuiG2hzUqfY1Dtm9bQqquKBVGF7lUrJQzzCyD4zKExlcno2QUQF0o 

8vcZWQotI6mnAYWsQ2Rb16ly22qkQQVuQ+XuJUog1fcS74VrbR1DUxU263qDNpRtqvEZrgPD 

TRBuLnVl8yhYae4j1dVTQc5mtqBCfTtJksgSoa/McboqnEuAd7C7MaSGQlQ/2GzJBzF6+YU1 

MC8NrNK5gfDEEQFabslubBQSoJVgb9sH16WB5zH5scfHmWwW13fcobmzjMuOjqjkihrPZmIC 

KFt1uLTDbS/FNCw4epbSE06hfdk5jYUKBQikOKc3BaaNmQhNhbnUeOxvhCzYAPmKSDbo1ApW 

tSayQZ8CNWxMGQ/lCGv5H8RmGiW6sNPiJebI/CClr2w4o6R9bcw2SHsUFq5mD9oQOY3OJwyF 

heL28E0CGQC2cN1DoDToOpVkcG24S7S0h9FiHbKamU6I6txbtuA1vIVCxXGSK2DDjPGz5g0/ 

CpRke2GJHu1oNwKnY6lu7D40IsCITGG4nviVq4KyL9QsbOLfBd1gaPMtNFWi1WodHRC0TmpS 

OQ5V8GBRdMRAMRCmmfBj9+5UElG6rBGhZyKxdJcvJxLHoCMlWDcx2thQCKN1ai+pYvCHGl9F 

FzAuUDYNvFQZULtgHADyzGkLe2T/AMhrhZyOnMyXx1FbIMVpnOUQRbUnCpZYkVtt8omEvvFr 

ekr+y4AV2V8wbnIwG27IDVsZo6PZEsAQg8+ZYDhVtU3jiMTbUsf/AKlWNTQYo8vcdqBZJVzl 

laPmyANblPhuboVYlLp4SVsW16z3ByYdFxBaCxd5eYxynss1VOYsuT5qZeFpBwuCLJnBqMTV 

egtsoIRsCnwl0aN04mYS5T/vMsMbKIyrklauNMAeWv1BGhW9p9waSzLpXTDKRaw2QSkdL+QR 

xGQ1xLWwYOElntgoHT5iOgvCFq0uOEzR2wgR6mtaMXXMNq1aDg8IkGRt7i2DQstZJcFsR+UQ 

Hjf1C5Xkyc/o+op5Gr5bj73M8rKFSO/mqrpjtiiJ7l57jMdICNacOKjkhTSquU9BjlA0bIMP 

hmLDF81SY+l14g0yz/gglW6UmXiImyuhFKuQNsA6hyr+iCyK8TQ7hKK0H6zHk3DYwO4LkJo+ 

BqvmL98vimbDS29yqJy7AbS89TAYUW7VW3zLr8MiBcgPmiprae1yjjGYWQWVZQS16IpaqMRb 

1tZSwAC2sDRSURlYdbN8Zgd3VWQLN5NTSRIMD2edjqM1YtJGUNXDNOHpU/0x49r1kT/PuEgB 

XNa3b1GAtGTKPUYES4R0jmEGubrqOwICnrmO84FNmn1MeUCYpT/lwxVAaAePYxlqhRCg5rOa 

zDvCUXAwWfkFt+RFIG73PHmXaa1NA8VKVEZsudHEdNARK1FISucvMFeKlIY9SshFRtS8xtaI 

LNeyDC6eBTNDcpcopbLpnEiBl8kOjaluMxW8UeoaMlteIkGFIRSpnMSECoC3LqHnBdq481NK 

XFx9QiAiCoS7ELR0M4sFFsHMYYG0i8+I3inBwRMuhsdkFKUCTkheSC9uZWhS6rqAAQ4aTNt2 

0dIB8kvlGACwYMRYMGI9VVLvBCzEsdYYzI7sqRw+6uH0lQ4BD/KnAX0l3l1B1lqVRYK39X3L 

tkgryP8A5DJA954+/NwaAIqC4HaVcCwXMNX8GGJTzbgxLqWSbYJnYCgcLlIo5eJasocgWRrx 

UbLDGsiwciQkI68KolELQeF5mPHQRNwIVM2SgSmldS6sogJN07zMIFpS7WzxWZemBOgjK0Gs 

exVp8Q2YRbVZWEmkD6LQ/stCNr0hVOcr9SxVc9Wgb/M376su7alu0MpWCn+y1Z3bFOvcGoFp 

J7wxwZC+2yEP6kyleYTUwLVBBJ9IeKXyzBp0sKVSBzD57i5IklfKpqb9iL/Z5lmALRpwXdTA 

fTTocfqVGK8lngT+MPYDwQw27MobGwF/+QpxC63ExAGclcZkgWbxUwCHQzLqwlM/7MopuAMq 

1Lg8KfLhmjYws2jRrvk0qZTMwaHMrXzEZvtYLZa25CWZn3o+CNLWWXRh/YiwE9s3DF4JRqBC 

a1momKIUvhxBmERugRLA3XnmBtWH4IQNtQj0QejQXQ69zGmau4KOIMJUKI2lYslvR8mYsz2w 

J/cSIBtR+mZhaW2de48eV2mmlHUSqEWcvZ13mNKiBcsw1BaUuzWKxXcZXKNDlwOV/Ut1aLyJ 

BHCcHME2oIE/IV3K1MC9ivaDVVFAq8u2Dn1Wf4aIFDCuatZTzAKrqHzq63uZRbhusRgWdFeN 

zcArs3Bh+YV9Fcwct9A+cRFUKIvMdYcmWmLFw7dwzvZoY7hugtQNEUnqABd5MQIyM4VQ65tx 

goqGW8XPy0zUiIhLwJKpzGmrFsuvEI6y0ujBy+IMA1BKS1zouVNNrD4o/EAVhDemvqDKtVaD 

W3UG5BUhgvccvVjJLe6jwVwKo+tQQDurPYslQs7RYsG1YAPqPdBLDRlcY74BlOjqFbcNi3f+ 

wEgHA8PdQUiKyFxNx9vhnL/sBCJGSb0V8YiKRBqNzS5febZXE5TqKtRMGK5uMc5RUpQ2VkDm 

8GIYwO9n/wBjshDQtwygRhR2dMyv9eR1fiWa6BaLZcwRpPmm16g9gJq8p6n1IARGOmmWuC5e 

xBKO8Nr/ACGZbB4UMWkXhTa+pq2FBsINgKxthjgioikDQuPJbBGFC7d5jc/lzuKKJTM0nb1N 

XRwNEwdDzdkscKLTiaeSxOv/ACI5oeA7iRKAGSt13cBwWU6XzGryePIf8xiaGbUXGQKiAccF 

9GNwG8ZTRKHpK16iFj3FvO4k/EIK595rUpIgtr3I5z21FFgXFGfTj3MK3LFsyeipiVjNWpdH 

V3LKqbkgjA7BcOOYC2K9lxRSWdS+tOAW9QWKVbDruFIN+hYfWn2qOFbgUgVBwh16l/Xb4i4p 

oo8xZaaBaY29E2IX95j1XZ4lx1pFkGD0VgHjMgOQDlKsI4Gj9iCnsZr3klxfHT5m9W230V5j 

tngG7U/kzTmzV4IPWUsy1BVvcwhp7OT+QaEqAWnCmA9ZmreJtqNckPMeoKNyi4gIuYcLi0HR 

d6nFx6fOziM1CpFmuAwhxTtayuuIHcQ3qn5Zlf4sWnyQMdYoCF9CHdBtYDawjEUW4U5Xhh2x 

LMgPKsLDbQt32xSghTcf+pcrLWcvoiXETJa1HSvBmy4WihhrZVRc0XGLQ3hqkTZ7hLKJNy0z 

EUqWNC21RGEZsC1gyCVsGncAqsWWysQxlPJcRopFtdeYu7RD8ojiyqy04KZDXW1iiUUm69A6 

hsW3PkdwPoBMoZqnfUoGXWCjxC5UA8iAsMqAjbd7BcRgApYa7EJgucCse4CJyWRmB6IPpVgq 

itYvzMGxxXXCvqIE0KLqz/5OkoWFKfilZcPI5RhGa0fmXyvYML4ZFKP7Mq0aTS22SulQUqQz 

5eLKuDjmNsGhcwfi863GU0BWprcStoDl7jjGwDUrO2DsgeeNSZqWCFVcw7lYRcMcRU1gyGmD 

+8vMsMfmJzRXYil7ch4Zs0KrzUpZTglzorwDbJco+IORBnHYeMsNjW98JHOLCL7kessEusFR 



huXEnNDOaCvmXfiGWACtXWNQPaswg0/xGrsSMQYRhzUdDMSbmBW3yhH5gJJcFc1M2NqvNGq8 

Yg4XU19QQ9URZkeYWQ5RxHaEqLOloEU88RFXY4H0YAg4tUcKl0qKcwJvPUvQHiir7tm962rk 

tgXRKq7JrkSLS3bFVre9GoPWqhTXk1zFqsR1cp78QOxTkV5IzUuO0PMPy0Rg/UTWCwuw6A7l 

S0LQfbCe4HHe5VZbjQOggAcOpsAGi6uLgwLwRgmVojfHMr7qy5fKGSN2xsmE1OKmMLtHyR5F 

Kl5IJEGFFYgJQVguTzADcEoyIGfg7HmLUzBbj/EAxjCcr6uYMwpLvuVW4LGUwUOdZjjKzrqL 

RBFkNx6krOB4qWwlSKTY+mU+FEr2H4uANKEFLvz4g6UA4BHv/wBlPGxopkPkKigEIGrpw7jp 

CckXmCeGrjAN8sFsvlTxHzWAoaZoo07sG4GXDU9Qm+QhtVqoPndn7jJ4bREpUyDjWYdnMQle 

fzFzeB0I+CG+kBoVTFfm4CoKPBszM0CpIAbhrUDlmJAizlUNtJaWqO6jsp2tZHwSz6hYwZAU 

MvbGy16rh8uswA2spgNtvR24lmLpQijVydLk7iYMJZWMr1cNzwJaTYheWG4mo7a54E0bodOp 

tm31WsVsCGMnxHKaE6xjA5H5hNyBpS4DxQfMzAoSbIPwCPj1QhzsX8fmK/ZSCj+EfUreAvjc 

aaVXIOUNiHwJwh8VdSlVCm9L7gwSoBz1HhYLP5phhShZfLMdDRLDVzwyQXhk4t9ssAsOsCeT 

cVmAQJ9oyq2WBfNMNNB222LUg2ApRWfcIYKp2ojvw+pmHhYVe6ijg0Qg830TFKASrBBjlBWy 

WcZUItfFxmLsYCQrq7LgO4KOdn5FSxhK+SPQUAvC2ZmWJRzLBc+LKRJlPDf5jrR8+Yu0Kopz 

6iMpy7SuFIAoXdyjFbixxK6QFbVrKEnHcLFCWsPcDgyhhlzHstbd2WIE04L7lqXNviWdy4qM 

wZOKM3By5w+Dy9EvfmC2OjpBrmr0FOOMRGugGssJQ/k2FgjXzLRCC3tyB5hbMVS5zqOrFX1a 

krliLaQl4rrz6iSyjFrq/Cg30pLHNytrY7ZSAFRggFOC2mKCOl4/UGDSlWW86ih1yrHRZ1fF 

wX4hQzTdnUdgcksLh738RaA+0qwZLzcQMEmLW0YzmYlPw8rLXZM0csP1vP0wjjWpUgB2XWYR 

qJOyle1LPG4+oFZtBY5Z+18RAASuBQc+iNXMaEzPvtuYsVUeheDPiKHUW5hoFZWhKask5Q2v 

yZjNE7uixMx/T37gNLyTjiPTTBES0eC1OaiZTwU2I92HBvcfCnVVIqx01deYOI0JnyJvnlbI 

108y345Wb10P5HZ8nSB46ixBAUZ9y98Ozo+mVkZcPDOS5WU+Uz3lKgv3qE94q1hP2mtMcPuE 

BuQ4aXyIPCNdvqGWxF0PsO5Rk1Nqp2+ZnVWD+SXQ1c0L2kp5EASJYNdv8SxQs8sUzONXTT1+ 

oItroeqzGkTtNYUvedQJc04D5HDGISWr2cRmxGtdSitBQXGY8WCwdO3zKrW5WYyqDCDuIxqr 

HB7jRZs6gAlYA9XqBkomn9S0GEy1hOoVBRw0R+Atdk3DoDvYHuW6E2Zlc22z1ExqCwZ+3EWS 

hT9ieYW60FMhTMbQQ88clwYgMTS+FfMoi0/kB56dwMpKAtgPoAL6Jf8AIkq2I6pKiRs6L4cv 

ncbE8efPzHRpx1uwby8QwpqMVBq6QtrmGkNa9jwS47qtJbd0rWGC4bNdi+iVKofJUKEyZOT0 

rw9S+AeKMCWAOEc3K3wF6zyub78zRQwVO66PDHZ8pSzmoSoDMtFv8xKzEDfkHeWXKLQoBfUS 

lwkZN4rfuPZVcFGQbRVY1UFUDMILfaPfcIZd0Qo5MYEjhrBW48ktlhcUMp2BmuYk/h079XDH 

TyaSYlu2xb41BOkJ28DgDN9y9IUPXBvt1CqOQgBVxpI6wDdBrW2ON78QY+I7bh8Z+4RuOGO2 

+mAPEYIlo/RFSWgHMWhHSxgl9IFDlBnCh7gdwdGu6oa6iBCaTBHnmA0Q6CjJjuIgNvM2PmID 

PYG4zeM0cjlg6VN0Y9L3Ocnrm0S6bCpHHMX33jVnm5YuKp7KQ4KbUch6jRClYrhM4dEYt8ws 

uqx5OoZAF15zUilLWLI84FyxqBAMMBAGhstK2gMlGdo+Zf6O4SA/p05e0Stc2LzKUqOTwwmF 

ipDALiFqlZjZiomVjFs1wA7zDqFDNr1DPIidB4mxayOCMB7V7W6YYhdqK0X3GKDE3eSUa7xD 

GvcAUB6A5mB2pTrqZ8aYawcMLWiIYsjvqYAp6ICoqCBQugihKfQKt8y60weCY94cPafmDBBf 

L9w1YitXl7hSsmjUPPKia7qI2HcAUNmW+1cK7lCBjLVceEAwWNpVvYuAv5IjRiXqC8pu27g+ 

ZqUdl93S/mB9NgAXQvaOQ6xL4l7PMPEwuDiqktl2ka/xyVD21M0Xh1CKMGC0F8rup3wCEt/i 

17iIeC2cXvKHiB0JrDcFrFufMt3iLTKLArmK4RlrYWySYo1a+TuKiVDpFwKyF7eItpkFRKE5 

KMaylxP79mm78hxLTquivUqAgeAeX4zGeRIamX2ZmVEllpgqP1BhrTgy7eIyljZpY1v9y9JC 

04i0o008iAIxkNvbLR/jbtwwBAsKh9PcB+xlurVS8ME1kTlUfrA26RSlKJpkeMUTdee4Xsra 

y/VkNg+j3As8cVh+ZnCLL8YioKAURVD65jTK1ezn3cLdPLWfzLgNFgvco/0ETiHwulOKhVzK 

tZ9M5ShH4nRxKeH6hVhOOn3AQTZu13KIEODZE27CxFOesPESykZohLLRtuIGJaiwLMnmLSyG 

LHEYQtLFykMG4LRWGbKjIXLwci1v44lYLQyVd6hyjUVcDuGvIMOPuM1NoZeRCNkumiEFatNM 

cwcgfQAcxPFVqhLdZ5il4Dm5q06NxzvDsDhqAKJbVyJ0Rq6yXKG3AN/E8LYWc33VTFwF6WEy 

RRsT9hD/AFIiv9SHgTVI346IhVVSyDeYSCLW82O+/Ut9VRoAUBxTAmhg8/C/MVPFlAxndA6F 

CRH2p0IIPJUM1eaGPcps3AdwqCgXoyYi+NJd45H7mZO5kaE6pZlf4ASqA60xwe4wEvHce/SY 

8KR1EQLvH8xSdJc5umRgsC5AnuM8qjoLTghxsW2huBJBtErVAdYmSb167G6OieuAQ7Aki0js 

5i+F3gyKrrbCxZIFWoYP3EnMZopM+JhZTWB/AdwtqwBdDk8MJWG7XzcEpAmOnEdSoIVq+I92 

yrjomIVQs1FGbb5DVfEeGRc04DtL5FoJh6YJWF5fMISL0bfNbi1qoeWcNxEDZoz+YlIqmVYH 

qXeulFyrxBYVlRXJ4lBHNMWoC4w+5ai9ht1LPowHB4uPvyzHmoRa4BvJZFJKFw5WEBNtqrvW 

IGJ3UihsoA0xWuWq1qDnxAajohbpirveer9SxstFuyO97ncjbF+DNMZ95hHy+DTIw0V2h9sp 

8mLd/PiJ1qALoy3nURMlQE69QPNWD3KHWLtUQxUJq6dN1MmHY1pFdobYQ9jGXc5yunuII3QT 

dZqJeHGpYL8VGB1yEsbG+oNsWXNlWrLfPuNa0ZAOk8ubjh2SRgkXqS0gqiWWBch+IpVhXSsh 

/Im6IBgPFeYIwTkcOLIJpyXICsPG4z0cqCZ4hrjWopKHGZD1AzB0UGXxXbLuFGulkfyOBQrz 

UN6yiRtalDxH4JQl6VxuT6ZxmWEtzOX3IxnxBuRYnpoenVfECe7ktYH5O1Zupn3NdBTAHjhZ 

Yi2HB96qG2DRpfYcNaxGtwLttxXATDsdqHMrRLDY4etQ/Ro9Ji8whwmhQWv7j2gAbaMArhDE 

E46jAWkK/F9REJ6Vl6ibBkVLYSNmN4V2xJ+7v8zMsKlYTBXlaw+o68wUnmMDJ1bruWUJyLPv 

mA6FSlWDn5ih1CB+EHwGweC4Ih6BYPIPeojKKlKLC8WaGLsdWxXWNyl9wBHWmWhtWM5hQtxE 



tbzbHi4CpS5JvtHPprpN2Ra2BpNYibOWXgY1E7DpiFEGL3nqJRCmlhFyIu+EdSX4GU5mftPc 

OAKroMD1AQWAwmm5nwSFs5q/uXZQC81bVPzGNDGAM828yvAW2gsqIVKWXCd9QbufGOeKirrV 

XL+MKgqj8IzkvFZZXNQQ0BlxLQchdo8S11WnYEENr2pxceLrHB+0oFSvyttDzCpud7BrDo7J 

e28vVd1Z83T6Im2lAXir7hsYlXil5YyHcePxTMQ9yCYyLCVnNpcPeHzYzmGsGgeK4cdeY8we 

Q1f8RKoFGN5Jfs0nzG2lStwo8PUPI2u2gA5bqDhge0sg8Gq6i97dSID1RCIGLTTzE+oBvr9W 

QdNlvbe/+4hHlubTKneSoVcyqsxRt9wbiLOcXnxcLDMRT75jFMDkx7IACiWK/qLCykQdhFqJ 

dpi9iMuwCTkY86LBXV+sSuLChNV3SFMN1Q2F1DcQGAV7ia2ajNByHUqnUXuQlKkv5oTMCNYr 

iWmgAGl7hmYcMjdsF+GulLqYczF0HVSrGuuUgd5l0QkWH2RBYpZXa71HvgiMgGGPrtLpe4zo 

diXYkVOBgd2OKijhDmKJNOWLXVja8CN3gDPkrT48RgyqVNvNQglKLstzLjxyhqAAsBRiDbwt 

7L4RWA2A0SpUApf6hwFlxAhGwNQLiOQzXmYtqqxz7gakBoFOFjRujLb7igGi0joUmcbgqES/ 

m4gZVoPpIFmsXlCsRaMVqhR5rdRaBFVJYLNNBrHiWKwhbi3jjmae/mXCsGOfETQmYJgqJ7KI 

KHPMuoMGbVeZYyuaK+mFl8kXdelaKdnMykfbAaIdrJVYB16SP+1OCKF8h2xuAdr1NDY4eocs 

jlgdXAUVU5vPsfxErJQoCsHUsjHgC10XrMu9f85wPqOoiSjJ3TEoGA028HUsdq4KN97+YI7L 

RKtKfw1B3RqkwP8ACZ/ygE8Xv1Lu+A7tvkIzXmAd+PHcBGlMGgW9m4gd+6mG8x9g0GA6911L 

ojsx5/4uY8At909VKsFejwL0QtQKBajRQ8xcEYjQ4s1KhcodtN44ZeY0oojNxVy2CmrxySlu 

iAl28Z4LlmZ6z8DxBi1a3/JCRhk48zrMqDeOu+46bbPcGHAAvVqHAMyMsWqGtXEBiC7Q+ocX 

hSul6i1grB568MWgZGyOnzKKyouxzG8Q1FK7mmG7OLqCqwKAVfiMThzutEsM1Zcu7maXUXDU 

Astq8XulpGap3NCFwaE5VwjKyh85UHrhRAqs1ziFGO7YSCtKdLcYGuAVXmY8Ir6TzFmy8PF8 

SywBoaqZaDjHcOZGT2U1EgYbfEmsKDsOPiPd4luS+K6jc0OozE85lYQWF5vO47qgC/FSsCUp 

NLBNpdAm4AIQCcjN1ii95iNVne/aNJVWkgAVzDk9S5mIpMn/ANjbVOifzGBFcJFX68wPggOQ 

2fUFy40lHYTFCWAC9Y6YmgmxD2vqOpq8A9NEVQefP4jiJOMazMF3zT4ZmYeMMj4ubG+wayy7 

rFtkeSvUckBTpxO9YlVlVfUS9iATMXF4UUGmdSjALkgTVKiNdL6lCvM0H7htmdVqMNXmZISu 

/olENdjlbeIUswcUGVv3H4EgbKxxrhuWxD5vWF5Kx9RPDyDTWIiSyyZH+RjeIsTx2IiepfJ3 

1HAydEePNTNa2rMDX6i3IFBuqoLtiy+h9xLQsBc+YKwXI4P/AGOiBm30lt9T0V5j4CkwcJ/3 

MPbqbb45dRhU3l+PMzJMqG66uFIyqt29Sx4Ci+pbMNIRY9FBNbauIQpyeFGNm4EDOC7gNY9u 

6L/YJsvVZrhY1AC4LbiKBKNFuZsST+ol2jQPUNbeOG4l2V8tRXTGQBki4tsoGeiCoeAeolj4 

owZ8SghgqVWdP6hK9o3uWZesAvBzBWC10CQCrT9BGEoOOcqJ2qqyV4MbWZkyt6mbRGZ7gnV5 

U6IzGFyvKJfyQcqzMyJYZa7XiWcz951A18QHqUIuu7ZUpJ5VuEmOwZsHVQu6FVZdFwAVq0kd 

XzC/MoFNGalQbapgD77jcfDMFpfGKoAGWPTSACOtYYeoFXYS9GOSJ3hFdvhUIJQYop/7zDEX 

oHixMQzUQYRXDfLvMHgSw8glXmNUcwjfcqjr6gxMHXsVtfxv6g645fIDn5QsQlE8Ggi/gbtp 

Y46j5Qsz36iJhd3Ykry5XRD34i9AIK2ekjaBdGHfsrEMABF5C9pDsyo01CY5dvYfwXKIFNMC 

eYH31eVoxi/MvKGLZDpSXAlZsdQPEWuM0at1A9kbVQcMQ0U4PJBDo0eVEIom78kT56JsT30R 

yEKxcBzjxOnUmQbJQWqBgrepWGgbXUO1WN+jZ8wtONiDojGRAVYXklDtQOHuUMsKV2EIIoVZ 

tWY1F0D+ULaOohkg5tLbmChUIxFSrbcu8DoXwSxLYyC1jOw4sFl8yhJmlGXmop2DN2c/UvTp 

hoZu7+ZZPUFpba/9gbCriN0xn5gkourgVeAdkE5EXi2blVNuOFlxyIrRi4B1QJbe6INoiPL9 

R1e4TH6WldaKqpsr+TqPHMhOLTEeALxmWiC1TmoQhC5lupT3p2DKQNO0XtfeOXxLS9B/FF6x 

B71D1oUD1iFXdIgcE7jN0acHBb3xDFpcNhwHtl3nzGOzmcItRqrWLwGmd6oHN1l7UuupXzhH 

cmw9RoPIno5sbP7cokUFBXC7HxubIWL6Wh1rzAqB2mzw1UpMVMB8+CDCKHcdGkeEGhgJ5Zw+ 

F8IMJdLWmdDdm9O430qVaPEQ0mqbpligVPJ0fEauOLBTujxmI3a1btHmCJ0QtehLcoA4b8TO 

QhubYGHQjnEoGBHJl0xGAKo2BdU67lFHOL904i5lWqLeXzPoLww1AHly8eJlMizYHK8R77LK 

fK5da1ILbaYltJGADzbcyVsBLQxfiGCmYa5Y4ZeSOvK6YsgKDVAOPuXIADsOQ+Idk0W3K4Ze 

aUHIcniECBLuYZgpGpNL89xHtWYUNWXCiAQGg5Go41qT47l2RB1Qw502NENYm1SCqWjDVn/2 

A7FWA5loSSELlvbLGODdZYk1KzvUvaSxLBiZspV0cFe4lRonHmkBI4qBfcfpWcd+kpVxHT/k 

oiArDjXrsHFflhari+monGhotM8rEKYISozP6sosFNsWRXB4bMwCKoD0ncqwAJrywaXS3R6g 

W8oMn7JRuFR1EeKCtpn2aVlbyV8SvOizVXJ38xACS2gVinhgH1mOhJighLioEpc09ZGCC61K 

pFZcZMxwqdl0bt5+YIriXFDRzziGZOwolV8U5rzBGlIrTWtCwc/MFUnYcuB0RN122Aigoxkd 

xU7GUjmOoutao2tVHW8ylYF/PntDEDYcBzM2K8N/mVwuONRx5VhH0SsGFt0y/Yi8g7ou2EXD 

FeqjuIU1Jzfc5bRebhotxxDP6IBP9QyArJPkjWOAFfkzDnCW6Ob6jB3IdHq5aA0k2DmMK4Eo 

ZzXPxEUisG01qjThL5GnK6r/AGbHxutDVj3Db5RwLuAkpC48A8x8XbTAcVGzqtAyHUZaidVW 

zJ4gUBBHgdLHRMKcArkIJx7VnluIzFFiUF2+ZYKCsJke4YaPdq25YEyUVPnr8RC0YpTXdQXq 

FauYEckzk1xEqGF31KCgyHJ6iM8a35mSzd1XEpOTzpIxJUhgPcsSsmh4D55izg33PcTWiMmR 

yrMn0F8XoINtlWLf4mcdVtqg8ET2W7iVWo03qOqVDXlqAxKZvmUfIWNR8FRrN+CF5AMjNv8A 

kCS4qw0kV9QCmzEwgVTbmO0AKM31AuG1oW/MTL+EYwbq3hTqBFqKUzRGvUyaIaDgzE1oEvLT 

W4VSI4ghadX4hTXwR4lin4lFmQ5pShfNS8LtsNZFqe73UWcdoV5hKqLuu4/VC2LGMmsNeIlX 

JpvuBx5YqvLJvsJU3SAUxb2CdLwpAfKmn5g7NLagLYQOHWXbwPJnXcBcQzPPZ6JRNVdMEYHd 

vzhgIbJzsZcJYLN2YG7IVYOu5fQdK4fdaglUVYw5wnUKszY4LnL8yyiq59Rq2NUEyllDjOBO 



K74hbUgU0+xKlK4Mj2gyieIUp/IJmKYAOMSzNAbCeopuDBqX0QpgVI1UxKBjb1ArpqlI8wKC 

tG04AcxgBREPyQhltQrVDInARcqyoNmN+oBRG2g9IyQ0QqPK5bNDWXzu4lYEFaFnuKATmsf/ 

AGYsiA9GN2xCvD5AxfzHR1pa4XkQLi1zsgQMAAAQdNOwQstNWj8S583gNor+g+TmXVZ+j8O2 

Nr2QwU612xEAGlIo8F5PESnCUBQHgikEUy0f+pzGV8zxMqDeupSu6bKlHlj8wRKri1jmOsB8 

cwqgKBDFVChxZKqCNPnuUiTe0bWOsZLTeYMv4OIhagoYz5fcBFVYZ15ioUxBkHzBSTIMAhaC 

Dk9wFYLt0zAIDmgsTDEFVm9VlJU7g8RYF30xquFnNlZPf6i+zeDZdmG4tgrUpvJRoOIRyhEC 

KYKhRn/lEMtu4galZ4geS3fuCXeWahSx5y0xryzt3AF/mFwjng4uvQ8QUPeoKBsaeb8S5XSQ 

eCLmU5eEFsmIBaHkvU1e1rT7jwErNdyqZS2XMmWnK/uA6kLdj/8AI9Btg1KHx9C2nFx+sghY 

2qiI1pWudQGgAHYc3HNZKvSGqlwWQ4swfUdmiGidYrMMpbkvO5UTB8BHgE2kPXmVGw11OVxW 

FEJa9nERdUAXvbRHPMLukHR1LWWBFIG0Fwd8o6LfRNOmP8YU5UHfcoyAylCZM54Qo+ofXFMF 

y8GJmnnop8BjmV+A4fdcy4cGRQuEKq53PzC+Oo7oNXAGM3us9X/kOXB0f5CRijVupqKMB14j 

AOGaXmcUSreHmDJpMBHxM2Myse4/SL4KAzWAQhNY0EIkxgdDiK6wLrqIhK5xLQWLi4uFMm4y 

LM0B3KDogdMsEyYuNkSh+5fVgOXMUp+ApG5WTNmY/aBXB7jNkwDBBLotVL8BGdA51xYI79Kl 

nxLlMeJWNK1Jw5PzE96HOT6xMfIIHIbfJiYLI4HQfEqEhIVlfLeodEpJbvK8mJRH1vqrR4wI 

OSfQuzVv1WJS9ZLYLx18Sx2LagdhpqnMNkIIygo/Ix/7EaQVXbnUqkJ1Wef0RrPPkNNnXMB7 

WDiOBMaanAUepdmRT6IKLdBF5l72aPQfMWC96QRWGFji+Ii0vNwp+JRlugVeX5iXD1lvqYqm 

2GB11Hp24w3iLVOcVVLf/iUZrKaFcp4jDuSv84ZGDeHd9wTIS7uXxKKYxyO8kPwPYHxGGVoE 

4lC8aASDtiq8iNUM1Bj8MWvlmb2bbVX5j8NA2SOO46xWS6W/7PFIhnMFUFbmXxBiQ17Pm+Iy 

z7KaUdsVsAAtNUnmMjIhHxr+zBrLbc634j5+ov66iRrDFGHXc7MTC8XUULQ1xiVRUUADleah 

g0D4rPGnSbWMwHMdNxkIaAxcXISGg8bjiQ+zKl6Asw8R3XniWajyQusuCLw3BoUNHvzAQY1F 

c9Sy5GxVcElcsVxcetl5ZRYy1Bt0zjo4gjtKpWAdPMXIUwGS4jBLGq2ECFXYecTrnHL6lrxl 

hg2LgoslyGzlr8TZNXGtGcQ5N0RkZUHN6ihKKjRgq4qPzr7E6SHFtpC1A4zMgsgw1VupdCaQ 

ojS1Ec6JCqC8fO4irKLShVphC7aA2qIMrgxNzUMcqCMqWABAalQCoC5Bblb9tBK2S+zlMwOC 

EoZ1qOuKuUPOQUKwXj9RlqFOn2izSVYxepwwBFg+JjocJy6SImbzoPQ5niMOyuziYQWF2at9 

v7hgnI8p4zmD1XAGS9QNpJRoUbW4jJ2QYtyBPMxKOWDPIQjzeF+kMVX3gCIrcstxtXXEFzlu 

DxHWezBs15sIlEWtyBOIQjo5jIvMUU9qFa1G4vAbhpgPES0W+WFbdAst8kEQi4LgOYJGqsC7 

looHID8yw6rDFnmOAVxsCDHYXiVA4yCCMM820cuIuDVyiqooDHzG8osOx37hvFbVG47QqCFQ 

Vcqy/wDtQEKdS+5a0SqmLnByRiGXN8xUBOx0Qe0K7CPwUllVdXDYtHkL5gDKKw9QUcRTqooG 

C9cIaiiUBdXLFopx1LQFKyTXqVbFQ3B5i1A0oBmQok6i5tMfVAIVljsvn4ioimV5ad/MP80S 

BgFcRHrLEB4HmohvwKXk1M2qtGy/JdVN9Mm1A4lRa6VYZRxDNGIh83CoFFZoNYOrht0uonf6 

1DYVwDswbiJF2sbtJc2bHiw0/PxGVkM7h5gKI0cDBRdxO4BhqKkKkmdWfMsNcr0XddwOi8jq 

MDALXqKaFpV8riteg1uHISgxjJQ8OeYqtXVwdwMSDRSyn+wXu1HJ6gOBHu2Hvu4CjVFP16ly 

7qYqGp6gmFedSyKzbWQ+CXJTwq5RHSKzw1zCk9dBAMtR9utIKr+Yiaj6WswwAXEMQ9rFdq2P 

s69zawUNBV+mGDAF68nz7jl1VPK4fmJrJU+PqVIlqZrT3Mm41RmVUyiVKWRGEwFo+ahXqqMc 

d1ySgj4Oo43xFVNUxX/xB+t8eXcuGVbGoUVEat4vUeiWjEsHLixJMGEgoi+7xLMwHJo4mFpk 

wHEs7HuIC1tmotDWrzYuBX2lMAhbavcJNYk1B1jmZCSrb7GBIAwKR57mIyFtfhL8VYg72lNE 

vhFxXFeYzO14i6HZVsGBTrKLBTnRa5llzbYbepy8HSu9Qi4NvNsXQZiVbh9zI3dtl4Fbb5l1 

RQwEcbhU69DIcstcDq1F5OXLUuWKZ0l+wsaziOA4+uZkEsHCMW4Khc+xLWs02ih8kCqrxDFS 

pIGfELp7ldo0HFpe8XolGNIU9kIkCy1dX1NUCPZKi4bGSBUTbF13AtKnL3UbpABPS8EL8W0N 

+GoDqN3WDf47gUOkDZLL4BhVeiXSgAtvvEWPLtOUZgr1yCw9MQm6Rm2qS5SHQ3kYIX3qX4j8 

5dqOHYl9SYKbV33iAVtxO6/iFTEVNzqBK5MrXi4OWjTdC+49I5b1xqJNVqLZ153BHLW8VaQ5 

Iy62tweHxMGiWKEBke2M5KBMmA4Aisy8ylEKFpRMMtOSAbOxGGhIDhdXE04VtGA9xApd9oSr 

QNBiMtEp5hBBp0XiLAgsvshPb0OY5IbZwsWybzTbNUAowoIGMLN9sOzEJUjgKRDKc6hIJOuh 

i1LK1cXBWKYSEWlQFCICqUe1y6jYcS3AWalyPeFyjsm4wpHMuABMouVFBKOBUXLUuqDcKGjE 

czhOyy3riC3k3BxXHh7fzqVEB8BMrmA6xihfyimsUABcNcFRhTIaDffz1CXCxP8ADOl+SMYH 

jwQyiq3QTz6jmx+snHpM6OGmU7r+wnYwaUuyFRsXNrYHKVFsx5fUUapQO+wYyAI2c1fEFCKu 

I5FkFN/uDpHpmMJeQ8vggbkIWsrLX0GH5lBlSmLunExhWwioaDeLD4lfNQR5NajGrwGkXBIF 

H8z9WiR8VKT5Rchplk6q2qLbrmOalxVXxxEB1stuUKVNf/1KSlTDV63CdNHe+jiNv4hbM5YZ 

Gii8w/MvGiShwgjJRx7jTCVZKv8A8isdMNLk8GZck9qxdOvzCgc2s4nruCzXhue4XSRdxdxU 

cwVal4PHcBX2oQPzGxhXKLX+wy5gAaK/UXIAYQTf3BlgA4IshVyPDC4V283qXjGlm+ajRhWH 

InPzDC7BuuWhwQty9zAy1XRe4Vwpg5iZRruAS0GZo2OmuIFG14iCw2xUPBqO6s8VLVKguu4L 

cs0FsQ61MS0NXxCZjVvDkl9YbuL4A4Czq4EFmw3ZfMcEMyhv4SmEbjmNWcSiQBdeJdNSpu+c 

yoR/0vERNlWbKu2oy6a7/wCksRoS5HSXw8QVU3DEN93cTTO/ixg+Rhp7oNhqfMyTwtDbn/tR 

h7Kw0Cli6UqbNPEeE20t1HyFnnXZkQIbb3zUcFuLOJsTcixkg+4m3XgnDDRcCtylLtaObsJX 

lQp1QOoY1dw6V6hlWRg15cxJs5yMX/scHRGiLfHzEVRDQi089Rcyppp9r5jnwbDjV7+IiWZo 

JmpV8Eu1f0nK9wCIS+nG4hljLZ39xc+tjaDfMIkBVg0pMR3klKTuYcJdJTVMQZoVo7xx5grK 



1Q1XS+I9KoIGel6mipVrwHuAIIXaO3zLCc7YAunqWm6BHxP+cTK2vBYBCCq6fgeIVAZgdrgu 

Jhl0N5G4VJMC25s8mo8V8lOarEV+/wBifEVVRW23f3HQY1qKYDUDFaEq1BiOlKGqsp6hCO0R 

qvMsowXf6S0ArB2EXoENLx/7AANAu4t67XxDDZyCDvOmmU6qWFZ4lqwL1GLzKzWEKlbTnwxo 

VbjDWHc1CqqjqDodMfABqkSLITcjMNlKwZYasArDbsqUm0DVRkwbDy+4UpA/kSnyBoOR17g0 

AOZwhwx6uZyKYsr7iLEAO4JxKA2aNpxUV9MT4LPMumMGZod/Uc7BK83d4jRRMLFF7DuW0iBw 

2q7qBTuXctKjmMW0XBwDxKQGzISsyoPEA8kqxLb1Lu0Eyr1HCqMozK6AwFb58X1K1V/EqgMC 

UHj5RRtnaMEPJAA9a0LDYwTOVlDaAKJlKK7OMm8TM6chVPNyzeUzBpkqIDPLEp1HBS2JRvHO 

o+N0ArbRuZ6hVmHluE0TWmpb7gFX5CX4L7ivqZRMobZdJMSrXcMSrJIAfhiLvAtWV+oqSgX6 

WvcWak3Yeu5sK5ulg4DCxzc1eCgy5nfrYUHVeY4igK1rWLQrY5KDhm/XmKjjRHC3Uei4CY1c 

ppNzMBOUtunyD/ZSBRRBAG1kz4uZFkJgruo4NzSbiFiIoFZ4IXlEwUthQe9QaEKs1zBpQ3aO 

7hqVI/Me4Uc5VqXoN6jqjRtauXQ85gva1FaoqCrbs6lgZt7jyxCwIKQmKULafmXUAnplwrdl 

Z49SjwYNbNvEZxbYCgFefMrtjfepTs5dRQ6Vgli+oUvILFHMN1ko4CXXNW45pgFGy6ZwS+sY 

Lzm2LmC6AoPjzEhKoDDHDMoLACwDwcywgvVwBKpJdmjMVF+Yp22xYOIC5QAsdCCkqL6BhgzE 

ZWLNtJSlOupsklC+I4GYLOAX7m9BwVVekx1WcArDfqH1g5lrWDjzG+WdCzhR1bMoR7wK1PeI 

yE1rpL6dy+kI0/MZY1VNVY8RQuHpINCUrLzLAsNKUjWG4xeBlWt5fOIxQKX4HFdRZZBdBbKC 

gqhWD1CSQpS7PMrqIlM3W/iGmLGwTJhObMZlLArDlLv0RpQQ9zG49EQFDFhKwJktOBl+EFDq 

MgFbpPxKWwo5VHh3tlwCXbBYi21zDWs2YBsuZ8WG5R2V2QUBy0K00+or8yxQTzBBIAKguG4M 

sCqt7fUFTBdkDrHFbhkZbvA1RMv4OXuVjOgrKkLoKMq2oGFZgvtUC6TiHJRvwSjZayEbAjS6 

7CEVwvEzYW1KGQUa6jbmIQDfe4hTxxG1rPLFUTdGW5aLw5lAVMl1efmbRvVyyYc25jIPyl7c 

MAYHQvA+YUYHI5+UrWtXuXqZKhpCyZpeYitRRHinXtHfdZvk79wvCmymA8s3C2MlblbbVaaf 

mLQ2FspSAPsE4EjQUZY3It4T3CVCOtK9EQpgeh5D15hKDAw6rxMG7GsGEzd/iAQqzQc/Eaog 

Lt4+JnJDCYA/2ZEDX3Q7tlKGbCwKZDuJqBe2ivDUv1AmFE4B08RjUCJyy8GqX2bmyT1o+YvD 

CBdt4JfAVL4VwkBF1DowrCYrZTBoipVV3NYL7Xb3Fv0YYTFW9eDim5mDyhXMWtVzD4W8ouPZ 

F5RkLTjmV/S3HPEBHADqNk8CLde/cVeKSyCvl49S/F2wsp2PxAVlFntskOt4BrbrUGMi0cIc 

2e5bIpBfCcsyVbEDNr18RcJBCnbTFDMxBrxBo8BxHR2kuXZFWKpmpnHj8EcsPcKd3mTiV0ZC 

+EzXpfxMJBaPCdQgpgwzxUrylopVweUp6KnVSqjKLRsv8zG8FU+4SqUq3HkgzWs6gramNZ3A 

BUPzF40tu3cSsQWE2wh1tVGViGmg5H1NbjBRRteAzMFSC2Fb2vlbYBQXbp9xMlpdnE0tZzeo 

eJBYxU1NG+I4RZIynEqapvNtpx8xdK2HBjeq8Dd3zFK8YpeJ2BuL2QTI4obY4WpI2F98RBro 

RyQCmUjzEC+AcPiuZjLQqBQDz/rEqJbmBi0gC4TgiVRerjUWENso5xpymbzHgjkKdHmE3DWn 

ex2gFynQbvbYsuFjdps0Vf1FKoNCHMoJAwOMtxV4tA48Mu49W1PoaPN9RS8MHTVoAYq7pt9x 

or7GITW4Zp2l6fMq0sgWtjYPJBLtU6wJK7cJO/N+0WHQXfnbmKyXJZieWVJvAt++IDKPt3EQ 

qh1xe1ltYLmitKaxMEL626Tn/wAhhRoLQPYfyKVYa0o5PUWDasWKVcqUABuTlBkuAK7DU2sD 

+PEFtK81BezBX5jIKyVGELHlgVhRunUsMswHEdpT5PPUTh3AGcdMbWWLpWYsAEtv1LFxBvxL 

AIUpRh7lbVyA4x5lU2IW1uIWiyGUFM8HMYQXnTcYinF39nJLBoQJXsutaT3LBTf99RRt/wC3 

xEO2u6/1HWiYLW7caDL8dys8XfK6Dj+SiojUflvl5Y5XcQNnyGTGohnAshh6iK+uwHBcF4Ti 

7mIrAisabpOSHQnKGD4NOfqo9spo/wAZX0CkR64iHK4wD8QheiEY3avdfEOQwG2/MtJWoBi9 

cPnn3F2ISz/GiaC7VFV8RL0uQdtaNqkCYTCfgCAExgvGR3EltXYqtprTYkU5x+QrjmWTUGiz 

tuvUvtGVy/FFUrO9R+PHnyhlAoQXWmHh+O4H3sAa4MbcHzKJCkIPQHAbX2xBBAGgosT8u2WB 

y9FA8cH1EFWws7Wq4W4iEClGHjG/EMTOwpkU1TK8FdzLyuxp3z/I+JU1tOgtAdQy4xKfeJ72 

slBksXUz5BiFFfJ/ECSVwYfxAoW5xV41Ht8sZBg1xa/UX0Vk35lPEQbxiU8xliMR53keItMT 

XhSYuUrlDhcc2nIwjzFhPMiYx5YdVGNEGvmUXXZZXZDIWkcY8xtNll1uyuvEXVa5XADVMCDK 

zzeYiuMcX8zv+Dhrq5QiUpC04DENrIUVhywC/wDSBNV5vEtXkL9TNltG+dVA5CjbuXqqPKMA 

GHEzW+RX2I/w0rCF4YYA0b9w0WF1mKzsVsMPUwAqtDgFpqYBigPZ/wAj5jMAAtxLZ/xfMdOi 

dRYc54jFcDPKt/QQhzNMH2uh8RdERVor9MnxHN24eWAcq1RM49JEcFHb6ioHm5Cn9zAaiXm1 

X84fmAaNQN2RMuBtpmVfGoXXLSDyCPqFxE6U3NHlQqWoZ7KbX7YR/wDWQKUUNxhKL/YupFrd 

ZoBYakHqyCm4cIifhe37CIomQeY4hscDGUXw80tn8jL8q6CNB2/iGonOW6FT4uae6XwKPxLM 

pFxyCellGYIZZLu/ULajLD0kSMXbi0S+6GYCFo5d8eCnG8mT8xAI1DuGa+5hoJewAlLIZdDg 

Q5sf0xmkgDKDCGoBXLKmoQfCR/CzXRwPUFrbZpZC671H+Ia1gLpTCVm4mIxt+I+8vzCkilNZ 

DTWQxBMZk95aS3FYoqMyO7ZeDPQdXOH/ADwNvtEUXJu4Xz5i0O7KojVcx5drGiywQ9RaPKyq 

yeoF7au4GzyJiB2nbOSoRoFGYdJFACsvYOoCMSw6T083MdyINRt4OLrD8x62s1bXgcZiKsfm 

MCC3BFLqe1iiqxt8epWC1g9QaFXOo4E5Z8TJFrtmB3GWZlpBRdmGYZlyE7wxEVI08xaJhpqX 

o2VQLMiskdCaxEIaAs0x1KnB5M3Fu39yKoh64D7RRO1t+UvEB7oP6zr8y8MML4T8iiWZSnCb 

I91gXj/QYlNNQNuR+5yMjMCGDdFvCqaq4AqsKNSqPihVP/I600LFriaMqqDtlzUuDdig/hju 

Cl7OwB/LLEqTANQp7UFPqpRWS4LhjE5bpZRsRJ+x+ZUE0Ctogz9S1LIX5Cv5Lo6Xz/hAsTRs 

iG/P0czces5WV+i9YKgi2ogct46YEtZALsiIdGKUapUqFuzZ4JfGdBQfgUC9aOF330ypINTT 

UBBxEGwzkv5leiYJyYt7aOaU+YY2yqxbMyCgmV7ODmJADtK1qD4hDW7erFi8ji4WY0I1rFO5 



RYyFVg3+IN7kosLVsLgA7r8sQMlOgLgjLQNtHY7xqV5WBDdtVDEpH6HheCBYA1itcj+7gzOG 

fJ1KxiIFSHy9QHAAto7/AFEWWW3RFuVYuziUiK/ETEG4ALS5zqMvKPbA17YKrdGvMssKQILd 

y9rVgRrlY35of5KC1ZQrQQxreCiBOARBkgpqsMRYKuEvoVRUNRmpal/4tLQJmacV8UQ4p1fK 

cwilf0jHyhGO3/xLAFzLJdEcZxifLz7IaQjYG2OxvAaD31CrjK+YyaDeKZQWDZq8xzQMsj/J 

TeE96X/KBgAoOFcOtmKlLgPWaPxOdjLsq1xL8IyHIB/kd9vr4H/KNXgA36FbjmCix7T/AAjn 

OElHWxoaStefsV1Fg/UYdC46q3F3MkWYd3XBF+EUJCR4qmY6AdNngjtvYG2rHmn2gA2CbLsu 

79RI7a5YGx7kX8T5eYopEfiMB7jFBqOnS3pZfUBsxOlUxVU0XIHRFnZyTq1XDcGwYlqh4Sip 

jUuUZY2W2j1yxJPKAD6gsIsoHETUAiKKN2dR6kVBMd35hiACQsMOIvdShtw/EcjemxeZZk7I 

XEyS27pH3sj23GIlmknZdLCquDPgjJNtoPlBjdrmWuLWKWIFvKoQ1WpONQVoZbjzLKhhMDkP 

M35Q28RtwFAcssX8YUjLyOcN+4FjRtcRCHXjMXLb/ZDdjNykmqzXUgmsrcm7yiCwp1HNCqot 

dJQuM6feBGpmaUQvWv8AJkq83oZEehCFOBkjcOApSym4hDLw3HUFapzEHWLZuDdrLVplsfcQ 

7Ar20dOLVDpgUSjpln5wwFIOe5nPPIxdgavcP1Htig4O1lW7ioCLKLHZf5SKBrCXDUG0UEVW 

G6lYTMy3BqVD8HB0+oqGzByIggGzD+IgSlrF1feE/MA2mWbSZzo2UoOVr23uCiemGIuUqhbT 

JqL2qLXWXuu4nAZUv4hMBU4MQMRiaaqv/IKBSEd1bqJqemmHESXl8Sf9zO7n2HKmOWGhbLO4 

6qylXXhjqWeHimGUsNvAfPshm8KcjhCYSJazTMj1ADXki5VLK+YCnegISKtFfMEywU8sRq7Y 

WPIC+oORwRNQGVQwHPbcsAVCljnFWcaJe5RQDM7DeAdxakVWaRJYBlWMdB1bcAKmCrcwktQG 

nmCzzI4gXMu/5ywl9YjswGMICh6Oc5DEwvhdXE1sOU+QsBSZgIlUHAbL+S0gSB7YfiLOsEbI 

ywH1TCi0GiBw6TnnIPOxezTyJngrcKvItAYAGAgmxVzzs492w5uqGPciovAIfZKEILP4G5cl 

uJY8FVnjqZyKb7C4J+D9l/szwDRz2f5KwMWn/rzLCfk6gONnqC+JqvsLaawdRW1JphO2RgXC 

VoMocPUc6ZNUkw+oAAERh01GfpN2oH5Yi6A5OSifKn3OIiUB7mIQixF75KToG3zK4JamlT3p 

jYSDliVRb8xpqbk+fkL3EKU9sQk2XCqO2PkxDc+yZDnSfkxYRHsLACkORmWSBUJg9w/eC6E8 

4hvLtrTIndwXQAttYnDXiCoGykbrmpWyzsK8QaxQ2U3K4WG2JcTQnhLvcxHBtAy2zu6sHbBo 

GPHnuGv5zFRiTmZy09xgGDonlKIFQMMz3eyqN/qAJfT3CJKklupbsWjeKcRh9I98b+JaEInE 

OYQMBa3rxHYtckVqWPHvCds6i0AQsuVBBsvkBvTAPSgAA2b9y+ArocoMtV8DA7dJ+xwNq6hP 

7yDJH5FX5iJ/TogXfjJiGoY58DsqVhgNu0Ug9Fdk3tJ7avjF2F5lYhs2XzMzAZQxNZCpRT3A 

LCqvp7ghkHYU49QJYiPmW1Qrt4u39mNCD6f9YtMp5XYQ6bt24qtFi0TF8I6NCns5hZidYAfL 

qIjiK6fV5lsXJXUnSQjlk1u+OWt3UsSbON3bWZKoegAfjPxKEVkuyflIAc3/AHBXHOIh1kEF 

chdQVZF4CMolV5CiGVWWjFRq4E5Bh85bDSmt4hBcLDgiC3W7hl4lTzoLKdQ1kmZJD4hoo7nb 

KR2qBaVzLgGcnELGmayTg6h1hIYL/stGrCjD5hCAyLMDBqYMw+oW4hBAsL9S8ZC6h9oNGMEo 

t7MXFA9NVzBvBaVUZCk6jmJo08xud3adSkWDXuWy7ZUHQiFniYMKaI4YffJDiD5yJxp3XqOI 

9DEUWCo4y7mMopnV5vqKthKK1ah1Kx1WRXOcG1FjmpxpTqNn8vioMk0D9hDPzHSymVoF85fA 

xpqT9o2vysDAAsxxCCGWosyJp9SmDZVkS5urn+oTXhMk1u+nFdPkho7dbg6kULMYgxhrUKrg 

19QCzmzcBGDFTAXD+poE+OapfZMEUsA/5CnRXIYo1/CZHghwFrj4Sj4jZVUmkOA8suKD/CBf 

qBAd6Ihimv6iuH1AEa19MrpaYZTK+mL1Tpj9pj4gNd/3KNOpwuicwO3WvMrZqAYGAhhAVQWc 

oqPyQh6qpavCImOMkUXY75xUCVFXFNxKDW9BSIIAcIgy8xFFMlQ4RWh0VORHx3GqJtsqrslg 

F0avErzcp+/Up1aY5RZhqqxK0i1geBCJQmEdw/BKxuaFg3NyENuiPRAeIsWLEqYnQ4DRAJqV 

WWSiDFuv4g4zh3BVLBA0VlWphBYFsu1kTFlMXmpfRe8x+2IpvuCUgt0auK1lW2Syq92kWqof 

StK11k0y/kOfmQZ40V6OcV2dwhTPnjrHBWLQoQ6A+RmddzYVndx818QsC1NrdpdnK9FEwxY6 

nFTJ5IAMLWq8kc5aviA4GyZvMEyKTmJfgKHmj/YAYROobf2D8SDzFSEgqwuMjuLkpe6uiIdx 

UGLuCxFRpegP5E6CW0jlS33AfKJ0ObBn1FqyO8v9XMIV5MwRSxhWljYlTWnMMtZHrUmY9LDR 

9RgeaDOn6g3Tww2/7gdFeW6pQ+CiY+1/jmZ+eMFPBvkjLtxExWZQBy54UgtH3Kj7RiohGF0Y 

5ROgc/mNN7SKz5eZYiGMpB+YiLYEXwrgiUUFKz15lGfZmJalkpTNEoTWRf1BbgAA7l26qDrq 

WK9Y6LFpOh2eYtQGkXiIzR6ffuJhQt7gEbd/cR+Vd9BOCXR5Y35xjOCDt7eJkG7yzPYMCDeg 

sVFJfczODBc5HF0EAhCkpuo1F1iOl5cwAHEoXnv3DG0Q7AinUSU7W3C20tX23i23ijUYps9E 

y7N9ntKiXqULupsMhmpIvEtJCYt+UIFFOWGurqUAfHUyrjvhjMsF55JU3yuoNRvUtesmMEJl 

dLUbdRxbVUJVjISuKkowF+w6lwGguJRkM0Ow5xBTNP7JCqyCVzhq5VhNWtEF8mgzGCUBsgC7 

YwxRN0zyGn6isuKJlRC+gbI8TWluDwobD2wKRGt9wTDDSLHxhiFWuCaq2noxmzFQkkAt5nmH 

LCfoNKkxOr8xTiEMhenkqo4LSvEBIQv15nCEcHUZcwbjCcH0CWcQFXR1ceAmquFcQpWHIrJ8 

AxVnEES2Gym3qAGbUnJHZdSb1qVqucLZGALgfPSIIll5uWMFYjy7mzcEVukiEC013ECNnHbC 

GFpbqOrlFSJWsQ5g4gM+2DCuXZNEK+HcerF4JlhozGlLrogORuuY1uSvMdYAmqMS00S4V9CM 

Y0HRdwbkIdPGUVG/zLzECJZsP/olpRYTFqqgdzcRoZXOOpiWNwxgoltkUHLApJOHhhWuv7yb 

qLhiNgruGA+crXQvEE3d1ByI28gf2MIwp8YP1L90shsBCvUcsD7BffxJXDdG3olobGIbghqM 

Bc0FfqobDbfe25bbAk6AD+xUERHFkH7jYVjk+MQeIYO4kKbYXxzJKhV5faO5C+GTm9QkUBTX 

pN/hR2v1p8wVb4oX5NgDF5jlqKBkx3pAModJzmWWdt3rOB03WqZq7ejzDwIivDY0xILFpt4m 

dVznI6liwtlvHcQFqbLeZeVE3F7qDVLOTqEW6nygkq92cpGaM0PnubXOy8R2i18B3ORhhqIn 

P1GUtwrOyVEGxb1qBMFt7YDJtuVbDJColRXieonkKS8u6WmDdaGcw1gTBLlwGJW+Vr+mMEcM 



EBdyxUYRu+YWoWpghkF41iNim/xHWLAMxWz9scA0w80b/c1TPB8o2ZJaQNu6UfiolrTr0l6+ 

hMijSAyUocK3+yKRWV6sfqAJy8A1HaoiVRg68+IrvKeZuTcHiwIq21NQ1q4qghoWz5gBoGuC 

pNla/wDIIuU3yDh+Sn5l9pP1Gz9HzFZaHbcBVMnFWP71BeKfLy7Xf6R9Q0DYMp9K/ECGyuop 

941wBt+Jh28RzbevzELL0fqJGxvPDR/CzDmFi4i9B9F6/FRa7UJawx9KMd+uPLEOVBYmxVfq 

WEYEa6t/cCdSEcq0fuHvy5VCiXxqUXAaUUAf9tm9AMOVg6FbLABoL7a4igj4+FH4SJzd6MYK 

/gZaMYr0PuUqVSsLVUPlCn3m0dGgeAhNAFDQuD9H7iwo72cQwrn4mWZ15a8xQYZJZ/kINQUj 

9waDkAzBsFiikYoxtimvmVbobXYZmwTRdxBuULHmWDZtALFWunqGt4Xs4l+vh9qghAgKbgHA 

qUEMVraoanGL4goDBS6hsXb6igkw5XuHascHmO403EUtB/8AWU8oFy1PcuOKs0uoEPJNMztA 

hiyVVjRKu4OWAWyHYLleCU50Qjdy3MNszAbPygp2zNkrVy98Zg3T0wAoDEx+kZFdZKyJh/8A 

Jesi2aQeNWrwfcHIgSXyrW1ywEr7ytNFlZG6YgQWWr5HqZKjihcY5F5NQeKgVDGgrRb7WNLu 

ty/yHwKeX/IgUR0A/iWxznsDkutifUo2YAUHFuVctdBLcaQOF0dvqEoFeOj8TJVVjcH8TCuY 

Gxq+kYJayCOHQ2cOpccyW12TK10Zlxk5cH6lhQ2ezusU/kXzM8dmtvDQAyhfUujR/wA8Sivw 

QI2tEAU4XqKdQNiKUB6GPdwSWPAQOUdiuO1jtlp0ujL8tswlyAugoexLO8kG4WrFLybDwZUj 

8ZdwF2v3LHFLmPRMkcgQuB6+QPczrJcqf5LdJprSgbhCr7CPI1zGVimso1Wh7lIq4Mbw43KQ 

ZxRtC8G9SL+HEyrupsVcOEGBXW3Fy8BLdLv3HAjkp3L4Ui1vcWio87zHYArB/UFqmYrQysK5 

VOu07VKbkiywbrFsNl1O6CD3xMQleoxXkOg1Zf8A9i6vwjcOeGCZFgBUqS8ljb3i/VwU5BZH 

vcQnTYOSFHuity04BuCLrP8ARBr0PzKmrwTdhzSjZBwQxN8FQElNuKggMI1cUBfwvcQlqgZt 

6K9vxeTn3KIlKNipLWqott5qZ1d1DYG01BZcxhW2OpRpFpEzn+wwsCXi4Jy4yPc4V46lzMNb 

C3+4BRA+YujE2hEb0qXlWPSS9xFZwNCvav4IdyZ8QoyIOliiWaV1wfAfuFHOIHHNf4e7mDm9 

XMrYnZLC1fmBB6eJVX1mmI0uewoSzj47PmI4A8GROKHYjVLWpUK+My0iXCqzdxiGbhXt8qVY 

uy+pgUFyvGCAS28cZqVWFtHDMBR9S+lpbpASm00kODzFiCpDfEpaLDVYNEvlF1B3KlNIlHyo 

Q0M2CsgY0nNyuE5kVLr+S6rLAJWoqMBA0ELQBiAMsQLQLfNJsuOlZu+zZFpRfyEFDBl/kEYB 

hNB5mhqDyGdwg1Rc/UvR1r2XmV8bgNl81Fm0l3RHkZYbF8M27DLomMW0f+cvScUMB5Gggowq 

HMBbH4MPmIoeVuoncMAHUEcOY5zP0iq/rFRRDg7i1G26mV8t4iAK6iqLMkxbDPhUgENKSiBq 

CaDNxkj2SjAoc9xWID3C1xeqhRBbm3Qq/CuI6pX4iUPpAIFjDxQEAG5UdvcsCVXNy5A7HAim 

/Gobc7F2Xhl4RhQWWzS4mQ1a+A0+zxM1SjzL23Fs6luBc8HMUr0YNWuV3WoGJVeo1iKjhfEv 

fPOmo57srtHHw/hjUVkaoYOpWYq6+Rg+eXhthW0LNpMxWB2DB3g7fdTEyDAV/MOsZjioEqVB 

oNTCFTZbMQ8u4gh17Ruw7YWU5iqvzMRBZlcE3cOKJXTv1AaUrLdp5IpdT7l8BKI8MtYBRXiv 

UxXkXRLWfmvUH8ZoeeT+Q0NBto08kV4vDaWmDi7dy2lHsKeGVkctjvUFhheZvcfVNY4W4BAk 

OZVdErwdlMuJViiynYZlyisXAYaVr0gi2Wl1E6sCtXEc0OHE4SdLG4AxiAGFNrY6VaVrSK1D 

UqoiPUTlil8Rv56iGWzxFHMDR7hRrHkxNlD1ZmYYn5IA1BwnmU9c8Sx8PPfiUeAGrhdZB/MS 

Q7k7gYIDdbm1CtBxMCbef8RsgalJjtlgSgDBMOwbAVCIo5U4Y5jIPKlLpjbp8I65TVep62hn 

PIlVZQ1SS2gVjl8xHKWErBDFCNKsFWpkHfo0qUQjkRhY0YAmlC/rEQqTlpkUz+oIge4tUtDV 

i2gojjz7yJw1LKioMhgd7NLoG2bQJKsHTNYR4eg71HKobg/FberUKkttLoxD2RhpYrKBi2iI 

4ATwJlCJp0LStQglR5lAQQF4BZi4CTgTXBef5KkFQHLi9S+guF0fPiLUbtN8oCwq2kxVfuOl 

3bDWJX1R3dAd3L8W0FBjhu6ZbhURVjI3w5NXLY0AC18E1pKmVje0UXQL1Vqn/wBjbQBswq4t 

pxKtGDrUue0sB5llBCxvDZfEyUwCQkcEQs576mA6yF35PMKasdLl1ikDMQSwAfh4mEtgjmlu 

K4YVDzIZj+I7lYiGXDsY4DY+4dbdjqKbT9o0V3C7DWCcwHnJ5rxKRgwJuUaLcryx6Ai5crOM 

QMRB5xgIQrV0GKwG4KVhR09w6AB2kyij3/qZaql4jCEISi33aLCXMmq2DmI+fKI41gEB02Q4 

gbC6Wkeh2X3AooptJXhbmEZJbtQNUgEoEmU3FMp7XMo7WF6NS5DKfmI/EHQVGxClvjFil5Ca 

7tTCqgSyC1DAVlIKA3k29UkFx5gHmpdstsroAHx2BDiIy4mzGGDGjdQIa/VIlg5YdsVGCBig 

IzlTZXx8miBQivgxBRD8gtAPC9hnJBtxM71rsVURFrEVVbJpSQDbAAUGrh9d7fThTEpQA7Mq 

Yc9KEBKVODFSoYb9ppqs+QKlOyEMTjg6BBVFjYs4Yde2sgobM0AaoC62WkPzF2xOWtEeytYG 

npgctvk0rBXscsMYx8DeZVYLsXJqUAohg6ZgthvZHEtd05lhoi2XhfcwwGMBxBMQ5BSvUHqF 

HJX2wNJS4wWX6JW7E2OHGOP7KL7i04Mr9Sg4AjzUAysbZc81owDjjdzLwY2bINxmimYppla3 

fZriLXcu0RrCy0dkYMMBNQU3RguWHi6Dx4i4mVyDHzlAp7ilSX1dwZNw1CWtr4i0zYqWb3UG 

Mhq1RwQqNbLv/wCx2japcELwNQlTCnkwLJqkdJFOnMwcrnklOIfp6jMgQUTVwbTHB1DqKdFY 

9RtBeAIZAvNw13MeSLaKvN8Qy7g44IlHOfiU52HBzAF4hVH1KgXbVcwSC2cXd5cncuti8uYA 

VDBgS2HcwWBMgTmWPMNY3WzMrhj9JTlhKhCvPNxJtWOpldKYKuEcuSZrL8xDVvmuItftAHA6 

urPcJdbpYYppMmGBb0W7CxqHotXfZDS42Pc8eoDzReraGNWx3G4QWpRw8sUtYd0upb4DYzLu 

u4p38epVpToRFWnQigM5btN/smEQaAofBmClNVj3Hy5OI8OBtFt8RxL+hrHCxYsaAG9By+JZ 

vP3mPlWPYBba+YEWwzzrcRRSw80l4nbcV68RYwhX+LjX26lXiKpgIFaTthUVrSaYLVIwZ6LC 

Tk0XY8Q0zbHxCB7bN115lUElB4uKSOinsiCh8ulgcWRiEWJtMEZAPUONyQvUO5dve906jfFv 

ldRCJSYnU99SpKhpe62zZRNVthBaZyysZAW2dUVBKy+LhJjOZePeyHlaOf8AEZK4KF5uAt8N 

HzuAVoaNMtQ1hDicAAVEqvGSxMqRsRENKa6ITSsCpbKyGQl6I59ROBXcmK/s8D6kHqWzzSDG 

peEoaLahWrD3GciDi7lkyF5iFezV9y06JkWn1HUsnFKg7lpGiu4V1esk0hRqoNsWDh1Grav3 



AIpXZvJCVtNVTywgCbW8HqFa6dwSto6XdTIA08Yiw7qaYtSMwadLYZr4pixiUCm3Ddk2iDV1 

e4vI1UGq9zMCvEI8Ws+GIa65C8RFiwCDfhjgOQ7I83AjQd334glxObJcpur0r9QzE2PBIZLd 

vkIBsFrYe4lkHz/iMka0+JawGwSlcjECEBuMAeTyR281XDqVuWp44YAHDMvmZSB/nERg90rZ 

FEhQK7gJtMOZrLMxqN3KkaFFil7YsG2ztmdZXlGIXjVxuF8pqF62Sj5iwgt6iLUdWNS98BKx 

NION0ORCwBeVmcD0gvbeXL2xlhL/AOxKO3dvcNAngfuAFSxa5uXvUFGU8SkCxXzGKBBgIhs2 

MPMqBqv1AK1ttOCowGNF/wCIGRe1Fq5ejECutSwgCVYtCDI0MNZYXBDAZDmqahGN6GzEfKCy 

Cr1M/pkifu6hyUnAbfDHoaHgNwYC7e5aPgWxaI8PEegV24IhCX7iIG19RyADOIr4j2Cz7YIl 

Wg4q9SuCaDU42HcYQ6Jjds9RgmanMzeC2VL1n+R8L7VbKURwuKvCnPMBeznGYAFwHQdSsg1q 

LF5SkGb+eMRGBp53UCgBvBpPc5uGiuRgdWkBjPctWKUnP3AxaONpMlabOF9RQCGTLGTOsZKY 

YwppAW4GC681+kp5WxVHsGZRmmvslWbYqVB73WlpLjBt2tnzFDoFqckfAtjmU8rB+o9Pmjom 

AO5pa2upTAA4QpX7pRgq8xRu0RvuUa2Qw7ykuzFzMrlUkrIpLKNsVwQEah4iKwlWQWqOIMbW 

6CV0IWupnDQRf3ObkoW1gp1ro8E5ZND+QNtbybneixZoGyLq435tQI0zziqzqXV5qLLJg4dr 

GBA5Ux0xW46jeBRwRFJBrBwdQ5RXN3Ko1iHiJUbp+E1DzUYBstoLqV7RZJhr8HIdTDE6TtGv 

WGpapY8I6hkGhv5fmUSozYsdRyGGzrkYl6KWUjoTk1A6RHJtjUrQeSm42csjfuGC1uoi0Q2V 

nxFpqDhEE6CBXm5RaLAPEACizBXMutQLIBl9al4CU4b2S6CvNOSOWx7IXxUo0dR9UFobOSJj 

HHiZJ2TF58MPUlOBV5hnSCt6lPwqO9QyVrwkMBpa1ZAVALXVzAwjQN13GWZG+m4bDXbs1mM/ 

Qdp3ExIKwuNZwsA0HYxIxHfMy3qzIga1PmMcA3DLFga7i0GBtgYroODMdEli6LshLHl7WAOl 

AxX3GrdLergy2Z64t5hFSZS1/kxs7IGBYKyVdZQq2EMmB8yiIb/1QGACG2XUtjc4wzuqYZQQ 

UGogMpojKk7La46jkVY0sWMFgxM5WwNY4gzCKhq2KuaLslasPbFfLHkEA3gu747gW1sYZi6Y 

CpaFkblRTEL6lKihgxKKtVVSrudR+QYlQWR5H4iznq3g+4kLLnwY0t+RliFpas7laorglGDS 

1ccLpTMVARa69pEwEPke2IoFg13LWIa+CGSCuZjBYfiPDWRw06fUNQciDdrV+AcU3nmMYBpe 

0NkXbR3csnWCFyF4KdMF7Q4YjRK/uNVh4Oz5l9QArwkI8T6CDTiNR0kGMdxACreW4LFpZJR5 

Fgp3Ac9L9skthpB4cKfcO1G1oxgAWqPEBWR9otUAwYgiHBLEByR+ZuQn5QgBtAD6gaMiSNVX 

awV51UyJuxGRMMC8Rl1o/kAUSMu4xNYv5QDe1KRFYJtS2C9U5eZhFZSGrgmWqNk9YXE2Ol7s 

IrVAN7hlTcI1YoJDqF03X6E8UKMpoqowfaLLbuxMPjmxBrqzupeUHLEUtpHiG3WXdRBeys2x 

ixnuHwYUJxiEL22zCN2algaXVRKGrs8wgmAY7l5V4QwqurwOoH5Mg3AUYamG3C2Y3Dh4lHIL 

vUabTSjWZiqXbhxDPLuo9yj1SncInC2s8dRrjaG5cJRtBaugo0DBGvN2vmMheIMOxq9w/CWc 

mZbbFNmZTBiHc2TBTuCfgBRNSWxGOcRHKUWRR3gAiczCD8S7jkfguBa7i3wB/szcjUMawUQR 

sMXXtqWnGCWJFQlQxZqDsbFCHsQFCxW3LP/Z 

 


