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Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, 
но не и да я продавате.

Илюстрирана от Адаптирана от
Написана от Edward Hughes

Byron Unger и Lazarus
Преведена от Никола Димитров

M. Maillot иTammy S.

Български

История 2       60на



���� ���	 *�� ��
������

�	������ �������� � %��� ��

��� 	� 
�	�����%��� �������	

�� ������������%� ���� ��

������ 	����	 ��	�	�	

' ��������� �� ���������	� �	���

� �������������	� ����� ����	 %���

� *�� ���� ��
���������%���

	������ *�����*�� 	�������

���������	� ��������"�����

 � ���� 
�	��������% ������

 � ����� ������

�� � �	���	��

	� ���	��� %��� � *�� 	�

*�������� ����������!	����

�� ������������� ��

	������� 	�

���	�	���� �� 	��

	� 
	������ 	���� ��� 
���

����������� 	� ��
�����

�	���� ����� �� %��� � *����

#� ���� ���� 	� �	�����

���� �������	 ��������� %��� � *�� �� �� �	����

������ !������ �� �����)����������� �����������

'�	������%�������� 
�������

	� 
	
���� )������)��� � ���� ����

%����	 )��� ������������ ������

,� �� �� �� ��� 
���� �� ���� ���	

	� ������� )��������	 �� 	����

�
	�	��	���� �� ���� �����������

)��� ������ ��������

-��� �� )��� �� �	 	������ �� ������ !	�

����	���	���	 ���� �� 
	���	���	�

�������� %�������� �	 ������

�	 	� �� ������� ���� �� )������

)��� ��	�	 �� ��	�������	 	� ��

��������%�	 
����� �	�����	��	 ��


������	������ �� �� ����� 
�����	

*��� �����)��� 
������� �� 	� 
�	�	�� �

��������� � �������� %��� 
������� �����	����� 	�

	����� �� �� 	��� �� 	� �� ������� ���� �� %����

�%������
	���� �� ���������

������  � ���� 
�	�����

�  � ����� ����� � �	�����

% ��  � �� ������ �  �

�� 
	������� �� �	��� ��

�������� 
��������� ��	��

�.� ������� ���	

	�	���*��


	������ 
�	��

�� ����	�	�����


	�������

������ � ����

)	���	 %��� �

*�� ������������� ����������

�� ���� �	���� ��������� ��	���	��

��������� �� 
	����� � �� ������ � ����������

�� �� ������� 	� 	����	 !����������3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
'���������	���� ������� ��� 
	������������

������������	� ����� �� ��� 	��

�	�������	�	 �������

)	���	 *�� �	���� ������ �� ������������ ��������

�	� �� ���� ������� ����	�	 �� %���	������ ���

	�	��	��� �	������	��	 ����� �
���	����

� ���� ��	�	 �����

+�����������	����������	�	 �� %��� � *��

���������	 ����	� ' 	���� ������	����

������� ��	�	 
	�����	��	� �	��	�	

������ ������

)��� ������� 	� 	����	 !�������������	� ��

	����� �� ���� 	� �� ����� �� %��� ��*������

	������� ��������	�����	�	��������� ��


��������� �� )��� ��
������

��������	��	 �	� ��� 	��	����

16 1715 18


