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Кэрол Рифка Брант 

Скажи волкам, что я дома 

 

 

Мэдди, Окли и Джулии 

 

 

 

1 

 

В тот день мы с моей сестрой Гретой позировали для портрета, который писал дядя Финн. 

Тогда он уже знал, что умирает. Это было уже после того, как мне стало понятно, что теперь я, 

когда вырасту, не перееду к нему и не буду жить с ним до конца своих дней. Уже после того, 

как я перестала верить, что СПИД — это просто какая-то нелепая ошибка. Когда дядя спросил в 

первый раз, мама сказала «нет». Сказала, что в этом есть что-то жуткое, макабрическое. Ей 

страшно от одной мысли, что мы с Гретой будем сидеть у него в квартире, в этой комнате с 

огромными окнами, где все пропитано ароматом лаванды и апельсинов, и он станет смотреть на 

нас так, словно видит в последний раз… нет, это невыносимо. Тем более, сказала она, от 

северной части Вестчестера до Манхэттена путь неблизкий. Она скрестила руки на груди, 

посмотрела прямо в пронзительно-синие глаза дяди Финна и сказала ему, что сейчас у нее 

просто нет времени. 

— А у кого оно есть? — спросил он. 

Вот тут она и сломалась. 

 

Сейчас мне пятнадцать, но тогда было еще четырнадцать. Грете — шестнадцать. 1986 год, 

конец декабря. Последние полгода мы регулярно бывали у Финна. Раз в месяц, по 

воскресеньям. Всегда только втроем: мама, Грета и я. Папа с нами не ездил, и правильно делал. 

Его это никак не касалось. 

Я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса. Грета — на ряд впереди. Я специально 

устроилась так, чтобы можно было смотреть на Грету и не бояться, что она это заметит. 

Наблюдать за людьми — увлекательное занятие, но тут надо быть осторожной. Нельзя, чтобы 

люди заметили, что ты на них смотришь. Иначе на тебя будут коситься, как на какую-нибудь 

преступницу. Наверное, это и правильно. Наверное, это действительно преступление, когда ты 

пытаешься разглядеть в людях то, что они не хотят показать посторонним. В случае с Гретой 

мне нравилось наблюдать, как солнечный свет отражается от ее темных блестящих волос и как 

у нее за ушами прячутся кончики дужек очков, похожие на две потерявшиеся слезинки. 

Мама слушала КАНТРИ-FM, и хотя я не очень люблю стиль кантри, иногда — при 

определенном настрое — все эти песни, исполняемые с чувством и от души, наводят на мысли о 

большой дружной семье, о пикниках во дворе за домом, о снежных горках и ребятишках на 

санках, о семейных обедах в День благодарения. О чем-то правильном и здоровом. Поэтому 

мама и слушала кантри по дороге к Финну. 

Во время этих поездок в город мы почти не разговаривали друг с другом. Мне вспоминается 

только плавное движение микроавтобуса, сентиментальная музыка кантри, серый Гудзон и 

хмурый серый Нью-Джерси. Я всю дорогу смотрела на Грету — просто чтобы не думать о 

Финне. 

 



В последний раз мы приезжали в нему в ноябре, в дождливое пасмурное воскресенье. Финн 

всегда был худощавым — как Грета, как мама, но, увы, не как я, — однако в тот наш приезд я 

увидела, что он похудел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще?! Все ремни стали ему 

велики, и он подпоясался изумрудно-зеленым галстуком. Я смотрела на этот галстук и пыталась 

представить, куда его надевали в последний раз, пыталась придумать, к какому именно случаю 

подошла бы такая яркая, с переливчатым блеском вещь, как вдруг Финн оторвал взгляд от 

холста, отвел в сторону кисть и сказал: 

— Уже недолго осталось. 

Мы с Гретой кивнули, хотя и не поняли, что имеет в виду дядя — работу над портретом или 

свое состояние. Мы все знали, что он умирает. Потом, уже дома, я сказала маме, что дядя Финн 

был похож на сдувшийся воздушный шарик. Грета сказала, что он был похож на маленького 

серого мотылька, запеленатого в серую паутину. Потому что Грета красивая, и у нее все 

получается красивее — даже слова. 

Это была предрождественская неделя, и у моста Джорджа Вашингтона мы попали в пробку. 

Грета обернулась ко мне. Скривила губы в улыбке и вытащила из кармана веточку омелы. Так 

было и в прошлое, и в позапрошлое Рождество: Грета все время таскала с собой омелу и 

набрасывалась с ней на людей. Носила в школу. Терроризировала нас дома. Больше всего ей 

нравилось тихонько подкрасться к родителям со спины, потом подпрыгнуть и помахать веткой 

омелы у них над головами. Папа с мамой не любят выказывать нежные чувства друг к другу у 

всех на глазах, и Грете нравилось их смущать, заставляя поцеловаться. Там, в микроавтобусе, 

Грета принялась размахивать веточкой у меня перед носом. 

— Вот погоди, Джун, — сказала она. — Приедем когда к дяде Финну, я помашу над тобой и 

над ним этой штукой, и что ты тогда будешь делать? 

Улыбаясь, она ждала, что я отвечу. 

Я знала, о чем она думает. Мне придется либо обидеть Финна, либо пойти на риск подхватить 

СПИД, и Грете хотелось увидеть, как я буду мучиться с выбором. Сестра знала, что мы с дядей 

Финном — большие друзья. Знала, что он водил меня по художественным галереям и учил, как 

размягчать лица на карандашных рисунках, просто потерев линии пальцем. Она знала, что в 

этой дружбе ей места нет. 

Я пожала плечами. 

— Он просто чмокнет меня в щечку. 

Но как только я это произнесла, мне сразу представились губы Финна. В последнее время — 

всегда сухие, потрескавшиеся. И иногда эти трещинки кровоточили. 

Грета наклонилась ко мне, положив руки на спинку сиденья. 

— Да, но откуда ты знаешь, что микробы от поцелуя не проникнут к тебе в кровь через кожу? 

Ты уверена, что они не проходят через поры? 

Этого я не знала. И мне не хотелось умирать. Не хотелось делаться тусклой и серой. Я снова 

пожала плечами. Грета отвернулась и села на место. Теперь я не видела ее лица, но даже не 

сомневалась, что она улыбается. 

Когда мы въехали в город, пошел дождь со снегом. Крупинки мокрого льда били в стекло. Я 

пыталась придумать, что сказать Грете, чтобы она поняла: Финн никогда не подвергнет меня 

опасности. Ведь Грета ничего о нем не знает. Не знает о том, как он дал мне понять, что портрет 

— это только предлог. Как увидел, какое у меня лицо, когда мы приехали позировать в первый 

раз. Как дождался, пока мама с Гретой не пройдут в гостиную, и в тот миг, когда мы остались с 

ним один на один в узеньком коридоре, положил руку мне на плечо, наклонился поближе и 

шепнул в самое ухо: «А как еще можно было устроить все эти воскресенья с тобой, Крокодил?» 

Но я никогда бы не стала рассказывать об этом Грете. Когда мы уже выходили из 

микроавтобуса на сумрачной подземной стоянке, я быстро выпалила: 

— Все равно кожа водонепроницаема. 

Грета аккуратно закрыла дверцу, обошла микроавтобус и встала прямо передо мной. Пару 

секунд постояла, глядя на меня. На мое крупное, нескладное тело. Потом поправила лямки 

рюкзака на своих хрупких плечиках и покачала головой. 

— Верь во что хочешь, — она развернулась и направилась к лестнице. 

Но так не бывает, и Грета сама это знала. Можно сколько угодно пытаться поверить в то, во что 

хочется верить, но у тебя ничего не получится. Сердце и голова сами решают, во что верить, а 

во что не верить. Независимо от того, нравится это тебе или нет. И ничего тут не поделаешь. 



Дядя Финн работал с портретом по нескольку часов подряд, и все это время мама сидела на 

кухне и заваривала нам чай. В роскошном русском заварочном чайнике, раскрашенном в 

золотой, красный и синий цвета, с маленькими танцующими медведями, выгравированными по 

бокам. Финн говорил, что это особенный чайник — чтобы угощать чаем самых любимых 

людей. И когда мы приезжали, чайник с медведями неизменно нас ждал. Из гостиной нам было 

слышно, как мама наводит порядок в кухонных шкафах, достает миски и банки, тарелки и 

чашки, а потом ставит обратно. Время от времени она заходила в гостиную и приносила нам 

чай, который обычно остывал нетронутым, потому что Финн занимался портретом, а нам с 

Гретой нельзя было даже пошевелиться. Все эти воскресенья у дяди мама старательно избегала 

смотреть на Финна. Понятно, ей было очень невесело от того, что ее единственный брат 

умирает. Но иногда мне казалось, что дело не только в этом. На портрет она тоже старалась не 

смотреть. Быстро входила в гостиную, ставила чайник на стол и возвращалась в кухню. Мимо 

мольберта она проходила отвернувшись. Иногда мне казалось, что Финн тут вообще ни при 

чем. Иногда у меня было чувство, что мама вообще не хочет смотреть на холст, кисти и краски. 

 

В тот день мы позировали Финну полтора часа. Он поставил диск с музыкой. «Реквием» 

Моцарта. Мы с Финном оба его любили. И хотя я не верю в бога, в прошлом году я уговорила 

маму, чтобы она разрешила мне петь в католическом церковном хоре. Просто чтобы на Пасху я 

могла бы исполнить «Kyrie» Моцарта. Честно сказать, я совсем не умею петь, но все дело в том, 

что, если закрыть глаза, когда поешь на латыни, и встать в самом заднем ряду, чтобы 

прикасаться рукой к холодной каменной стене, легко можно вообразить, что ты в 

Средневековье. Я потому и записалась в хор. Только поэтому. 

«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно 

было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн 

водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы 

я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту 

музыку. 

— Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, — сказал тогда Финн. — Убаюкивает, усыпляет 

бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг — та-да-дам! — 

вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие 

темные голоса. А затем — так же непредсказуемо и внезапно — вновь становится тихой и 

нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил? 

Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-

то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то 

суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. 

Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту 

музыку. 

— Ты понимаешь? — спросил он снова. 

Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. 

Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня дурой. 

В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в 

квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый цилиндр, повернутый к стене 

залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиаторами всевозможных 

расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для 

консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо 

двери в дядину спальню — как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с 

Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова — «voca me cum 

benedictus… gere curam mei fi nis…». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное 

песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы 

сразу же ее выключила. Без разговоров. 

Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было 

событие: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В 

первый раз. 

— Посмотрите внимательно, девочки, — сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а 

когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом 



потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. — Данни, ты тоже… 

иди посмотри. 

Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова: 

— Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение. 

— Попозже! — крикнула мама из кухни. — Я пока занята! 

Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и 

придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту. 

Он резко поднялся с кресла — с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед 

мольбертом, — поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, 

потом сделал шаг в сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только 

галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат 

разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна 

кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой. 

— Ну, слава богу, — Грета подняла руки и взъерошила себе волосы. 

Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к 

зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и 

улыбнулась. 

— Он еще не закончен… да? — спросила я. 

Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. 

Сначала Грету, потом — меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. 

Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке 

пробежали мурашки. 

— Да, не закончен. — Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. — Видишь? Чего-то 

не хватает. Возможно, на заднем плане… или, может быть, стоит еще поработать над волосами. 

Как ты думаешь? 

Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдержать улыбку. Потом энергично кивнула: 

— Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз. 

Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу. 

— Да. Еще пару раз, — подтвердил он. 

Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не 

сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом 

медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет 

скрывать свои мысли и чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже 

вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела 

веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассечь воздух, будто держала в руке что-

то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном 

переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели 

друг другу в глаза — сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем 

кране, чтобы сорваться и упасть? — Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как 

открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у 

меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок. 

 

По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала 

плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно. 

Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в 

одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. 

Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он 

склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, 

прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он 

поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется 

рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуи 

Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, 

правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно не выразимом. А потом, когда 

все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна. 
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Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в 

лес. Обязательно — в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое 

присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за 

зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на 

много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше — я даже не знаю названий тех 

мест. 

Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все 

получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не 

сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня 

к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавелым 

ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге 

«Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень 

хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном 

пространстве. 

Обычно я переношусь в Средневековье. Как правило — в Англию. Иногда напеваю отрывки из 

«Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает 

— камни, опавшие листья, голые деревья, — так, словно могу это истолковать. Словно сейчас 

моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес. 

Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Gunne Sax», которое мне отдала 

Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не 

застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на 

что-то из «Маленького домика в прериях», чем на средневековый костюм, но ничего более 

подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что 

подобрать правильную обувку — это самое сложное. Долгое время мне приходилось 

довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, 

потому что они портили всю картину. 

Сапоги — черные, замшевые, со шнуровкой из кожи — были куплены на средневековом 

фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому 

времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в 

третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как 

только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась наседать на Финна насчет 

фестиваля. 

— Ты становишься заядлым медиевистом, — говорил он. — Что я с тобой сделал? 

И был прав. Это его вина. Финн буквально «болел» средневековым искусством и пристрастил к 

нему и меня. Сколько себя помню, мы с ним постоянно рассматривали репродукции в его 

многочисленных альбомах и книгах на эту тему. К тому третьему фестивалю Финн уже начал 

стремительно худеть. На улице было прохладно, и Финн надел сразу два свитера, чтобы не 

мерзнуть. Мы пили горячий яблочный сидр — мы с ним вдвоем, только вдвоем посреди 

жирного духа свинины, жарившейся на вертеле, и лютневой музыки, и тихого ржания лошадей, 

которых готовили к выходу на потешный рыцарский турнир, и перезвона крошечных 

колокольчиков на лапах у соколов. Финн увидел сапоги на лотке у башмачника и купил их мне, 

потому что знал, что я буду от них в восторге. Он помогал мне их мерить, зашнуровывал и 

расшнуровывал пару за парой, как будто ему больше нечего было делать. Как будто нет на 

свете более увлекательного занятия. Если сапоги не подходили, Финн помогал мне их снять. 

Иногда он случайно касался моей лодыжки или голой коленки, и я краснела. В итоге я выбрала 

сапоги на два размера больше. Финну я ничего не сказала, но про себя рассудила, что пусть уж 

лучше они будут мне велики, и мне придется носить их с носками, даже не с одной парой 

носков. Я не хотела, чтобы они становились малы. Я хотела, чтобы они были у меня всегда. 

 

Будь у меня много денег, я бы купила огромный участок леса. Обнесла бы его стеной и жила бы 

в этом своем лесу, словно совсем в другом времени. Может, нашла бы кого-то, кто жил бы со 

мной. Того, кто согласился бы пообещать никогда, ни единым словом не упоминать обо всем, 



что относится к настоящему. Хотя вряд ли такой человек найдется. Пока что я не встречала 

вообще никого, кто мог бы пообещать что-то подобное. 

Существует один-единственный человек, кому я рассказывала о том, чем занимаюсь в лесу. 

Этот человек — Финн, но вообще-то я не хотела рассказывать даже ему. В тот день мы 

возвращались к нему домой из кинотеатра, где смотрели «Комнату с видом». Финн завел речь о 

том, что все герои картины поистине обворожительны. Они все очень плотно закрыты, и было 

огромное удовольствие наблюдать, как они пытаются раскрыть друг друга. «Это так 

романтично», — сказал тогда Финн. И еще прибавил: «Жаль, что теперь так не бывает». Мне 

хотелось, чтобы он увидел, что я понимаю — что я готова на все, лишь бы перенестись в 

прошлое, — и я рассказала ему про лес. Он рассмеялся, легонько толкнул меня плечом и сказал, 

что я — малахольная. А я сказала, что он — одержимый, потому что все время думает о 

рисовании. И мы оба расхохотались, поскольку знали, что это правда. Мы оба знали, что других 

таких чокнутых нет в целом свете. Теперь, когда Финна не стало, никто не знает, что после 

уроков я хожу в лес. А иногда мне кажется, что никто и не помнит, что этот лес вообще 

существует. 
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Портрет нам так и не отдали. Не было никакого торжественного вручения. Никакой 

сопроводительной речи. 

Потому что он был незакончен. Так говорил Финн. Нам нужно было приехать к нему еще раз на 

последний сеанс. Потом — еще раз, на самый последний. Никто против этого не возражал. 

Никто, кроме Греты, которая прекратила ездить к Финну по воскресеньям. Сказала, что если 

Финн работает только с фоном, то мы все ему не нужны. Сказала, что ей жалко тратить 

воскресенья непонятно на что. У нее есть дела поинтереснее. 

Это было морозным январским утром, в первый учебный день после рождественских каникул. 

Мы с Гретой стояли на улице, ждали школьный автобус. Мы живем на Фелпс-стрит. Это одна 

из последних улиц на маршруте автобуса. Она находится в южной части города, а школа — в 

северном предместье. Если по городу, это примерно две мили. Но если идти через лес — я 

иногда так хожу, — получается гораздо ближе. 

Из-за того что наш дом — один из последних на всем маршруте, никогда нельзя точно сказать, 

когда именно подъедет автобус. Если сложить вместе все школьные годы, получится, что мы с 

Гретой провели не один час в ожидании автобуса, стоя на улице и глядя на ряды соседских 

домов и лужаек. Фелпс-стрит застроена в основном коттеджами в деревенском стиле, и только 

дом Миллеров на невысоком холме в самом конце тупика представляет собой особняк эпохи 

Тюдоров. Очевидно, что это фальшивый Тюдор, потому что в эпоху Тюдоров в Вестчестере 

жили только индейцы мохегане. Так что даже не знаю, кого Миллеры пытаются обмануть. 

Хотя, возможно, и не пытаются. Может быть, Миллеры вообще об этом не думают. Но я-то 

думаю. Всякий раз, когда вижу их дом. Мы сами живем в двухэтажном коттедже. Он голубой с 

черными ставнями. А перед домом у нас растет огромный раскидистый клен. 

В то утро я прыгала на месте, чтобы согреться. Грета стояла, прислонившись к стволу клена, и 

сосредоточенно рассматривала свои ноги в новых замшевых ботинках. Она то и дело снимала 

очки, дышала на них, протирала и надевала опять. 

— Грета? 

— Что? 

— А у тебя по воскресеньям какие дела? Ну, которые поинтереснее? 

На самом деле я была не уверена, что хочу это знать. 

Грета медленно повернулась ко мне и улыбнулась, не разжимая губ. Покачала головой и 

сделала большие глаза. 

— Да вот такие. Ты себе даже представить не можешь, какие. 

— Да, наверное, — ответила я. 

Грета перешла на другую сторону подъездной дорожки. 

Я так поняла, что она имела в виду секс. Хотя, возможно, и нет. Потому что я очень даже могу 

себе это представить. Не хочу, но могу. 



Грета опять сняла очки и дохнула на стекла, так что они запотели. 

— Слушай, — сказала я ей. — А мы снова сиротки. Начинается сиротское время. 

Грета понимала, о чем я. Сиротское время — это период подачи налоговых деклараций. 

Каждый год — одно и то же. Праздничная суета, Рождество, Новый год, а потом наши родители 

«выпадают из жизни» на два зимних месяца. Мы с Гретой их почти не видим. Они уходят из 

дома в половине седьмого утра и возвращаются лишь к семи вечера, если не позже. Такова 

жизнь детей двух бухгалтеров. Сколько я себя помню, так было всегда. 

Раньше в период подачи налоговых деклараций, когда родителям приходилось выезжать на 

работу до того, как приедет школьный автобус, они просили соседку, миссис Шегнер, 

присмотреть за нами из окна. (Окно гостиной Шегнеров выходит как раз на наш двор.) 

Девятилетняя Грета и семилетняя я стояли на улице в ожидании автобуса. Мы знали, что 

миссис Шегнер наблюдает за нами, но все равно было стойкое ощущение, что мы — 

совершенно одни. Грета обнимала меня за плечи и крепко-крепко прижимала к себе. Иногда, 

когда ожидание затягивалось или вдруг начинался снег, Грета пела мне песенки из «Маппетов». 

Или «В мыслях еду в Каролину» с альбома лучших песен Джеймса Тейлора из коллекции 

наших родителей. Уже тогда у ее был очень хороший голос. Когда сестра поет, она как будто 

становится другим человеком. Как будто где-то внутри ее прячется совершенно другая Грета. 

Она пела и прижимала меня к себе, пока из-за поворота не показывался школьный автобус. И 

тогда она говорила мне, а может, и себе самой: 

— Видишь, все не так плохо. 

Не знаю, помнит ли об этом Грета. Я вот помню. Даже когда она вредничает и донимает меня, я 

смотрю на нее и вспоминаю, как все было раньше. 

Пару секунд Грета смотрела на меня, пытаясь казаться равнодушной. Как будто ей все равно. 

Потом сказала, уперев руки в боки: 

— Да, Джун, в этом-то и проблема. Твои родители много работают, дома их почти не бывает. С 

этим надо смириться. — Повернулась ко мне спиной и стояла так, отвернувшись, пока на 

дороге не показался автобус. 

 

Мы с мамой были у Финна еще три раза. Мы стали ездить к нему не раз в месяц, а раз в две 

недели. И необязательно по воскресеньям. Я бы с радостью поехала к нему одна, как это бывало 

раньше. Хотя бы разок. Мне хотелось поговорить с ним — долго и обстоятельно. И чтобы нам 

никто не мешал. Но каждый раз, когда я пыталась поднять эту тему, мама отвечала: «Может 

быть, в следующий раз. Ладно, Джуни?» И это был не вопрос. Это был мягкий способ показать 

мне, как все будет происходить. Я уже начала думать, что мама использует меня и портрет, как 

предлог побыть с Финном. Мне всегда казалось, что они с Финном не очень близки. И, 

наверное, мама начала об этом жалеть. И теперь я выступала в качестве этакого Троянского 

коня, в который пряталась мама, чтобы подобраться поближе к брату. Это было несправедливо. 

А под поверхностью, словно яма с зыбучим песком, лежало горькое понимание, что 

следующего раза может и не быть. Вслух об этом не говорилось, но было вполне очевидно, что 

мы с мамой боремся друг с дружкой за последние часы с Финном. 

В то воскресенье, когда мы, как потом оказалось, были у Финна в последний раз, Грета сидела у 

себя в комнате за столом и красила ногти в два разных цвета. Один ноготь черный, другой — 

фиолетовый, потом опять черный и вновь фиолетовый. Я наблюдала за ней, сидя на краешке ее 

неубранной постели. 

— Знаешь, Грета, — сказала я, — уже недолго осталось. В смысле, Финну недолго. 

Мне нужно было убедиться, что она понимает. Мама однажды сказала, что это как 

магнитофонная запись. Кассета, которую не отмотаешь назад. Но пока слушаешь музыку, 

забываешь, что кассету нельзя будет перемотать. Ты забываешь и погружаешься в музыку, 

слушаешь, слушаешь, а потом запись внезапно кончается. И ничего уже не поделаешь. 

— Конечно, знаю, — сказала она. — Я еще раньше тебя узнала, что дядя Финн болен. 

— Тогда почему ты не ездишь с нами? 

Грета убрала флакончики с черным и фиолетовым лаком на полочку для косметики. Потом 

взяла темно-красный лак, открыла крышку, достала кисточку и аккуратно прижала ее к краю 

горлышка. Подтянула колени к груди и принялась красить ногти на ногах, начав с мизинца. 

— Потому что он все равно закончит этот портрет, — сказала она, даже не удостоив меня 

взглядом. — И потом, ты сама не хуже меня знаешь, что, если бы он мог, он и вовсе не стал бы 



рисовать там меня. Это был бы портрет исключительно Джуни, его обожаемой Джуни. Без 

никого. 

— Финн не такой. 

— Думай как хочешь, Джун. Мне, в общем-то, все равно. Это неважно. В любой день может 

раздаться телефонный звонок, и тебе сообщат, что Финн умер, и у тебя впереди будет целая 

жизнь, когда воскресенья надо будет чем-то заполнить. И что ты тогда будешь делать? А? 

Теперь это уже неважно. Одним воскресеньем больше, одним меньше. Ты разве не понимаешь? 

Я не нашлась что ответить. Грета умеет вогнать меня в ступор, всегда умела. Она плотно 

закрыла флакончик с лаком и пошевелила пальцами на ногах, сверкая свеженакрашенными 

ногтями. Потом опять повернулась ко мне. 

— Что? — спросила она. — Что ты так смотришь? 
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В период подачи налоговых деклараций у нас дома всегда пахнет мясным рагу. Мамина 

горчично-желтая мультиварка целыми днями стоит на кухонной стойке и медленно варит нам 

что-нибудь на обед. Неважно, что именно готовится: курица, овощи или фасоль, — любая еда в 

мультиварке пахнет мясным рагу. 

Было четыре часа дня, и Грета ушла на репетицию. У нас в школьном театре ставили мюзикл 

«Юг Тихого океана», в котором Грета играла Кровавую Мэри. Большая роль второго плана, 

которую сестра получила, потому что хорошо поет. И еще потому, что она смуглая, 

черноволосая и кареглазая. Так что ей даже не нужно особенно гримироваться, чтобы быть 

похожей на полинезийку. Достаточно нанести на лицо темный тональный крем и погуще 

подвести глаза. Дома Грета сказала, что они репетируют чуть ли не каждый вечер — и 

«допоздна». 

Все давно знают, что из всех школ в округе в нашей школе всегда ставят самые лучшие 

мюзиклы. Несколько раз к нам на спектакли приезжали какие-то люди из города. Люди, 

связанные с театром. Хореографы, режиссеры — все в таком роде. Ходили слухи, что однажды, 

лет десять назад, кто-то из хореографов так впечатлился выступлением одной 

старшеклассницы, что предложил ей роль в «Кордебалете». Эту историю вспоминают каждый 

год, и хотя все утверждают, что ни капельки в нее не верят, все равно видно, что на самом деле 

верят. Потому что им хочется верить в сказку, которая может стать явью. Хочется верить, что 

это может случиться и с ними тоже. 

 

В последние дни сильно похолодало. Погода явно не располагала к прогулкам в лесу. Я была 

дома одна, сидела на кухне, делала уроки, и тут зазвонил телефон. 

— Миссис Элбас? — спросил мужской голос. Какой-то странный, бесцветный. Размытый. 

— Нет. 

— А… ясно. Прошу прощения. Можно поговорить с миссис Элбас? — Голос не просто 

размытый и странный, но еще и с акцентом. Возможно, британским. 

— Ее нет дома. Ей что-нибудь передать? 

На том конце линии долго молчали, а потом: 

— Джун? Это Джун? 

Человек, которого я не знаю и которого слышу впервые в жизни, знал, как меня зовут. У меня 

было такое чувство, словно он тянет ко мне руки — прямо по телефонным проводам. 

— Перезвоните позже, — сказала я и бросила трубку. 

Мне сразу вспомнился фильм, в котором девушка-няня сидит с детьми, и ей постоянно звонит 

незнакомец и говорит, что видит ее и чтобы она лучше присматривала за детишками, и под 

конец девушка чуть ли не сходит с ума от страха. Примерно такие же ощущения были и у меня 

после того звонка. Хотя ничего страшного мне не сказали, я все равно обошла весь дом, 

закрыла все окна и проверила, заперты ли двери. Потом вернулась на кухню, села на пол у 

холодильника и открыла банку «Ю-Ху». 

И тут опять зазвонил телефон. Он звонил и звонил, пока не включился автоответчик. И в 

динамике зазвучал все тот же голос. 



— Прошу прощения, если я тебя напугал. Я звоню насчет твоего дяди. Дяди Финна, который в 

городе. Я позвоню позже. Вот и все. Извини. 

Дядя Финн. Тот, кто звонил, знал моего дядю Финна. У меня внутри все как будто заледенело. 

Я резко встала, вылила в раковину остатки «Ю-Ху» и принялась мерить шагами кухню. Финна 

больше нет. Я просто знала, что его нет. 

Я схватилась за телефон и набрала дядин номер, который помнила наизусть. Два длинных 

гудка, а потом мне ответили. И когда я услышала щелчок, означавший, что кто-то взял трубку, 

меня захлестнула безумная радость. 

— Финн? — На том конце линии молчали. Я подождала пару секунд и спросила еще раз: — 

Финн? — Теперь в моем голосе сквозило отчаяние. 

— Я… нет. Его нет. Он… 

Я опять бросила трубку. Все тот же голос. Тот же самый человек, который оставил сообщение 

на автоответчике. 

Я побежала к себе наверх. Никогда в жизни моя комната не казалась мне такой маленькой и 

тесной. Я оглядела свои дурацкие поддельные свечи, большую коллекцию книжек из серии 

«Выбери себе приключение», ярко-красное покрывало с рисунком под старинный гобелен. 

Город казался таким далеким, словно был в тысяче миль отсюда. Словно без Финна ему не 

хватало массы, чтобы остаться на месте. Словно он мог улететь. 

Я забралась под кровать, крепко зажмурилась и лежала так два часа, вдыхая тяжелый запах 

мясного рагу. Представляла, что я — некое древнее существо, запертое в гробнице, и 

прислушивалась, не откроется ли задняя дверь, чтобы успеть зажать уши прежде, чем кто-

нибудь соберется прослушать это дурацкое сообщение на автоответчике. 
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Возможно, Грета не соврала, когда сказала, что раньше меня узнала о болезни Финна. Когда об 

этом узнала я, Греты рядом не было. В тот день мама собиралась свозить меня к зубному, но 

вместо того, чтобы свернуть направо на Мейн-стрит, почему-то свернула налево — не сказав ни 

единого слова, — и я сама толком не поняла, как мы с ней оказались в кафе «Маунт Киско». 

Вообще-то, мне еще в самом начале следовало заподозрить, что что-то не так, потому что мы с 

Гретой всегда ходим к зубному вместе, а в тот раз мама взяла только меня. Может быть, она 

надеялась, что моя радость — меня все-таки не повели к стоматологу! — как-то сгладит дурные 

вести о Финне. Но тут мама ошиблась. Мне нравится ходить к зубному. Нравится вкус геля с 

фтором. Нравится, что на те двадцать минут, пока я сижу в кресле доктора Шиппи, мои зубы 

становятся для него самой важной вещью на свете. 

Мы сидели в кабинке, а это значит, что у нас был музыкальный автомат. Еще прежде, чем я 

успела спросить, мама дала мне монетку в четверть доллара и попросила поставить песни. 

— Что-нибудь хорошее, ладно? — сказала она. — Что-нибудь веселое. 

Я кивнула. Я не знала, о чем мы будем говорить, и выбрала «Охотников за привидениями», 

«Девчонки хотят веселиться» и «99 Luftballons». Последняя песня была в двух вариантах, на 

английском и на немецком. Я выбрала на немецком, потому что мне так больше нравилось. 

Мама заказала себе только кофе. Я взяла лимонное безе и шоколадное молоко. 

«Охотники за привидениями» уже заиграли, а я все листала страницы, читала названия песен из 

списка и думала, правильно ли я выбрала. А потом мама вдруг дотронулась до моей руки. 

— Джун… 

У нее был такой вид, как будто она сейчас заплачет. 

— Что? 

Она что-то сказала, но очень тихо. Я не расслышала. 

— Что? — переспросила я, наклонившись к ней через стол. 

Она повторила, но я видела только, как движутся ее губы, словно она даже и не пыталась 

произнести слова так, чтобы они были услышаны. 

Я покачала головой. Музыка в автомате звучала достаточно громко. Рэй Паркер-младший 

радостно пел о том, что он совсем не боится привидений. 



Мама показала на стул рядом с собой, и я пересела на ее сторону стола. Она привлекла меня к 

себе и прошептала мне в самое ухо, почти касаясь его губами: 

— Финн умирает, Джун. 

Она могла бы сказать, что Финн болен — и даже, очень серьезно болен, — но нет. Она сказала 

прямо, что Финн умирает. Это совсем не в ее характере. Мама у нас не из тех, кто считает, что 

горькая правда лучше спасительной лжи, но в тот раз она, наверное, рассудила, что так 

действительно будет лучше: меньше слов, меньше объяснений. Потому что как бы она 

объяснила? Как такое вообще объяснишь? Она еще крепче прижала меня к себе, и мы с ней 

сидели так пару секунд, не глядя друг другу в глаза. У меня в голове образовался какой-то 

затор. Столько мыслей, столько всего, что, наверное, надо было сказать… 

— Лимонное безе? 

Неожиданно рядом возникла официантка с моим пирожным, и мне пришлось оторваться от 

мамы и кивнуть. Я смотрела на это нелепое радостно-воздушное безе, и мне не верилось, что 

еще пару минут назад я сама же его и заказала. 

— От чего умирает? — спросила я наконец. 

Мама принялась водить указательным пальцем по столу. Я следила за ее рукой и поняла, что 

она написала. СПИД. Потом, словно стол был грифельной доской, словно он мог запомнить 

написанное, она провела по нему ладонью, стирая невидимое слово. 

— Ох… 

Я поднялась и вернулась на свое место. Безе стояло на столе и как будто дразнилось. Я взяла 

вилку и раскрошила это дурацкое веселенькое пирожное. Потом пересела поближе к 

музыкальному автомату, прижалась ухом к динамику, закрыла глаза и попыталась представить, 

что ничего этого нет: ни безе, ни кафе — ничего. Заиграла «99 Luftballons». Я ждала, когда Нена 

произнесет «капитан Кирк», единственные слова во всей песне, которые я понимала. 
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Финна хоронили в закрытом гробу — и хорошо, что в закрытом. Иначе даже не знаю, как бы я с 

собой справилась. Я все время представляла себе его закрытые глаза. Тонкую, почти 

прозрачную кожу на веках. Я бы, наверное, не удержалась и подняла бы ему веки. Вот так 

подошла бы и подняла. Просто чтобы еще раз увидеть синие глаза дяди Финна. 

Похороны состоялись ровно через неделю после того телефонного звонка. Дело было в четверг, 

и мы с сестрой не пошли в школу. Я даже не сомневалась, что это была единственная причина, 

почему Грета согласилась поехать на похороны. На моей памяти это был один из немногих 

дней, когда родители взяли себе выходной в один день в период подачи налоговых деклараций. 

Мама привезла с собой наш портрет, нарисованный Финном. Хотела поставить его рядом с 

гробом, чтобы все увидели, каким замечательным человеком был ее брат. Ей казалось, что это 

будет хорошо и правильно. Но когда мы въехали на стоянку у кладбища, мама вдруг 

передумала. 

— Он здесь, — сказала она странным голосом, в котором слышались злость, раздражение и 

паника. 

Папа поставил машину и выглянул в окно. 

— Где? 

— Вон там. Ты что, не видишь? Вон сидит, сбоку. 

Папа кивнул, и я тоже взглянула в ту сторону. Там была невысокая кирпичная стена, и на ней, 

сгорбившись, сидел человек. Высокий, очень худой. Он напомнил мне Икабода Крейна из 

«Легенды о сонной лощине». 

— Кто это? — спросила я, указав пальцем на одинокую фигуру на стене. 

Папа с мамой резко обернулись ко мне. Грета пихнула меня локтем в бок и прошипела: 

— Заткнись, — своим самым злым и противным голосом. 

— Сама заткнись, — отозвалась я. 

— А мне-то чего затыкаться? Это не я задаю дурацкие вопросы. — Она поправила очки и 

демонстративно отвернулась. 

— Замолчите обе, — нахмурился папа. — Маме и так тяжело. 



«Мне тоже тяжело», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Я молчала, потому что знала: 

мое горе — неправильное. Племянницы так не скорбят. Я не могу забирать Финна себе в своем 

горе. Может быть, раньше в каком-то смысле он был моим. Пока был жив. Мертвый, он 

принадлежал моей маме и бабушке. Именно им все соболезновали и сочувствовали, пусть даже 

ни мама, ни бабушка, как мне казалось, никогда не были особенно близки с Финном. Для всех, 

кто пришел проводить Финна в последний путь, я была просто племянницей. Я сидела в 

машине, смотрела в окно и понимала, что никто здесь даже не подозревает о том, что творится у 

меня в душе. Никто не знает, как много и часто я думаю о Финне — и, слава богу, никто не 

знает, какие мысли приходят мне в голову. 

 

Мама устроила так, чтобы Финна похоронили на кладбище у нас в городке, а не в большом 

городе, где жили все его друзья. Никаких возражений не принималось. Мама как будто 

пыталась прибрать Финна к рукам. Удержать его рядом с собой. Сохранить для себя одной. 

— Так что? Оставить его в багажнике? — спросил папа. 

Мама кивнула, плотно сжав губы. 

— Да, оставь. 

Кстати, именно папа забрал портрет. Съездил в город и забрал. На следующий день после 

смерти Финна. Поехал уже под вечер, и никто из нас не предложил составить ему компанию. У 

мамы был ключ от квартиры Финна. Этот ключ, висевший на красной шелковой ленточке, 

лежал у нас дома несколько лет, но, насколько я знаю, никто им ни разу не пользовался. Мама 

всегда говорила, что это просто «на всякий случай». Просто Финну хотелось, чтобы у нас тоже 

был ключ. 

Папа вернулся домой очень поздно. Заходя в дом, он хлопнул дверью, и даже я нечаянно 

подслушала их с мамой разговор. 

— Он там был? — спросила она. 

— Данни… 

— Был? 

— Разумеется, был. 

Мне показалось, что мама расплакалась. 

— Господи. При одной только мысли, что он… Ведь должна же быть какая-то справедливость. 

Какая-то справедливость… 

— Не надо, Данни. Постарайся не думать об этом. 

— Не хочу. Не могу. — Она замолчала, а потом спросила: — Ладно, где он? Ты ведь забрал его, 

да? 

Наверное, папа кивнул, потому что на следующее утро портрет лежал на столе. Я встала 

первой, спустилась в гостиную и обнаружила там портрет, завернутый в плотный черный пакет 

для мусора. Как будто это была самая обыкновенная вещь. Вообще ничего особенного. Я 

обошла стол по кругу, потом прикоснулась к пакету. Прижалась к нему носом, надеясь 

почувствовать запах квартиры Финна, но не почувствовала ничего. Я открыла пакет, сунула 

голову внутрь и сделала глубокий вдох, но едкий химический запах пластика перебивал все, что 

могло отложиться на холсте. Я закрыла глаза и вдохнула еще глубже, плотно прижав пакет к 

шее. 

— Ты что, совсем дура?! 

Кто-то шлепнул меня по спине. Грета. Я вытащила голову из пакета. 

— Если хочешь покончить с собой, я не буду тебе мешать. Но давай как-нибудь без портрета, 

ага? А то будет уже перебор. Одной истории с мертвым телом на одну картину вполне 

достаточно. 

Мертвое тело. Финн был мертвым телом. 

— Девчонки? — Мама стояла на середине лестницы, кутаясь в стеганый розовый халат, и сонно 

щурилась в нашу сторону. — Вы что тут делаете? Надеюсь, не балуетесь с картиной? 

Мы обе покачали головами. А потом Грета улыбнулась. 

— Просто одна из нас попыталась покончить с собой. Посредством мешка для мусора. Вот и 

все. 

— Что?! 

— Грета, заткнись! — рявкнула я. Но она не заткнулась. Ее вообще невозможно заткнуть. 

— Прихожу, а она тут засунула голову в этот пакет. 



Мама быстро спустилась, подошла ко мне и обняла так крепко, что едва не задушила. Потом 

чуть отстранилась, держа меня за плечи. 

— Я знаю, как ты горюешь по Финну, Джуни, и я хочу, чтобы ты знала: если тебе нужно 

поговорить… 

— Я вовсе не пыталась покончить с собой. 

— Хорошо, хорошо, — сказала мама. — Не будем сейчас ни о чем говорить. Мы все здесь, с 

тобой. Я, папа, Грета. Мы все тебя любим. — За спиной мамы Грета выпучила глаза и 

изобразила повешенного, начертив пальцем в воздухе петлю вокруг шеи. 

Я знала, что спорить бессмысленно, поэтому просто кивнула и села за стол. 

Мама взяла пакет и унесла к себе наверх. Сказала, что нам нужно пока «отдохнуть» от портрета 

и что она спрячет его в надежном месте. В следующий раз я увидела эту картину только в день 

похорон. 

Мы подошли к главному входу в зал для траурной церемонии. Родители — впереди, мы с 

Гретой — следом. У крыльца папа остановился и прикоснулся к маминой руке. 

— Ты иди первая, — сказал он, указывая на лестницу. — Найди свою маму. Проверь, как она 

там. 

Мама молча кивнула. В тот день она надела узкую черную юбку, темно-серую блузку, черное 

шерстяное пальто и маленькую черную шляпку с вуалью. Она выглядела потрясающе. Впрочем, 

мама всегда выглядит потрясающе. Шел легкий снег. Снежинки ложились на мамину шляпку и 

медленно таяли, впитываясь в черный фетр. 

Бабушка стояла в вестибюле и беседовала с какими-то людьми, которых я не знала. Мама 

совсем не похожа на бабушку, они очень разные. Очень. И это отнюдь не случайность. Похоже, 

в семействе Уэйссов когда-то случился глубинный конфликт поколений. Мама с Финном 

посмотрели на своих родителей и решили, что никогда, ни при каких обстоятельствах не станут 

такими же, как их предки. Так что есть дедушка Уэйсс, бывший крупный военный чин, и есть 

дядя Финн, сбежавший из дома и ставший художником. Есть бабушка Уэйсс, которая всю 

жизнь занималась готовкой и глажкой для дедушки Уэйсса и делала всякие замысловатые 

прически — опять же, не для себя, а для мужа, — и есть моя мама, которая готова потратить 

деньги и, возможно, даже переплатить, лишь бы не гладить и не стоять у плиты, и которая 

носит короткую стрижку, чтобы не заморачиваться на укладку. Если эта тенденция сохранится, 

нам с Гретой вообще не захочется идти на работу в офис. Собственно, мне и не хочется. Если 

все будет по-моему, я устроюсь работать сокольничим на какой-нибудь «средневековый» 

фестиваль. Мне не придется думать о карьерном росте и продвижении по службе. Потому что 

работа сокольничего, она совершенно другая. Либо ты сокольничий, либо нет. Либо птицы к 

тебе возвращаются, либо сразу же улетают. 

 

Мама вошла внутрь. Папа проводил ее взглядом и повернулся к нам с Гретой. Я заметила у него 

на щеке тонкую полоску не сбритой щетины. И еще я заметила, что он постоянно хмурится. Как 

жонглер, которому нужно предельно сосредоточиться, чтобы не уронить ни единого шарика. 

Похоже, смерть Финна совсем его не опечалила. Глядя на папу, можно было подумать, что 

дядина смерть стала для него большим облегчением. 

— Если вы вдруг увидите, что тот человек вошел внутрь, сразу же дайте мне знать. 

Договорились? 

Мы обе кивнули. 

— Ради мамы и бабушки. Вам понятно? 

Мы снова кивнули. 

— Вы у меня молодцы. Я знаю, как вам тяжело, но вы обе отлично держитесь. — Он положил 

руку мне на плечо. Потом — на плечо Греты. — Все потихоньку наладится. Жизнь 

продолжается, верно? 

И опять мы кивнули. Папа еще на миг задержался, внимательно глядя на нас, потом 

развернулся, поднялся по ступенькам и скрылся внутри. 

Мы с Гретой остались стоять на дорожке, подернутой тоненькой корочкой льда. Иногда бывает 

очень заметно, что я выше Греты, хотя она старше. Я наклонилась поближе к ней и кивнула в 

сторону человека, сидевшего на стене. 

— А он, вообще, кто? — спросила я шепотом. Я почти не сомневалась, что она ничего мне не 

скажет. И оказалась права. Она промолчала и только взмахнула рукой, приглашая меня 



пройтись по дорожке. Поближе к тому месту, где сидел человек. Я подняла глаза и увидела, что 

он смотрит прямо на меня. Не на Грету. Только на меня. Он подался вперед, как будто готовясь 

подняться. Как будто думал, что я подойду поздороваться. Я уже почти развернулась, чтобы 

пойти в прямо противоположную сторону, но Грета схватила меня за руку и потащила за собой. 

Мы подошли совсем близко к тому человеку. Когда нас разделяло не больше пяти-шести 

метров, Грета остановилась, подождала пару секунд и откашлялась, прочищая горло. 

— Он тот, кого сюда не приглашали, — сказала она достаточно громко, так что он наверняка ее 

услышал. 

Я посмотрела на человека, который еще полминуты назад так упорно пытался поймать мой 

взгляд, но он уже отвернулся. Сидел, держа руки в карманах, и смотрел совершенно в другую 

сторону. 

— А почему? Знаешь? 

— Знаю, но не скажу, — усмехнулась сестра. 

Грета всегда все знает. Потому что подслушивает и шпионит. У нас в доме есть несколько мест, 

откуда слышен любой разговор. Я ненавижу эти места, а Грета, наоборот, обожает. Ее любимое 

место — ванная на первом этаже. Этой ванной мы пользуемся очень редко, и поэтому все 

забывают, что она вообще есть. Но даже если тебя обнаружат, всегда можно крикнуть: 

«Минуточку!» — и только потом открыть дверь. Но к тому времени ты уже все услышал. 

Я сама не люблю подслушивать. Потому что не раз убеждалась: то, что родители пытаются 

скрыть от детей, детям действительно лучше не знать. Нет никакой радости в том, чтобы знать, 

что твои дедушка с бабушкой собираются разводиться, потому что дедушка вспылил и ударил 

бабушку по лицу, причем до этого они прожили вместе пятьдесят два года и за все это время 

даже ни разу не поругались. Нет никакой радости в том, чтобы заранее знать, что тебе подарят 

на Рождество или на день рождения. Потом придется изображать радостное удивление, а это 

будет уже нечестно. И неинтересно. Нет никакой радости в том, чтобы знать, что на 

родительском собрании маме сказали, что ты — очень средняя ученица по математике и по 

английскому и что большего от тебя и не ждут. 

 

Грета чуть ли не бегом бросилась к входу в зал для траурных церемоний. На крыльце она 

остановилась и обернулась ко мне. 

— Я тут подумала… — громко и четко проговорила она. — Я тут подумала и решила — ладно. 

Скажу. — Она провела рукой по щеке, стирая растаявшие снежинки. 

Мне вдруг стало зябко, и даже слегка затошнило. Так бывает всегда, когда Грета делится со 

мной информацией. Мне очень хочется знать, но при этом мне страшно. Я еле заметно кивнула. 

Она указала в сторону того человека и сказала: 

— Это он убил дядю Финна. 

Я обернулась к нему, но он уже уходил. Я увидела лишь его спину. Увидела, как он сгорбился, 

забираясь в маленькую синюю машину. 

На панихиде я сидела в переднем ряду и честно пыталась слушать все эти хорошие, добрые 

слова, которые собравшимся волей-неволей пришлось говорить о Финне. В зале было душно и 

сумрачно. Стулья были из тех, что вынуждают тебя сидеть только прямо и никак иначе. Грета 

сидела не с нами. Она сказала, что сядет в последнем ряду, и когда я обернулась взглянуть на 

нее, то увидела такую картину: Грета сидела, низко склонив голову, зажав уши руками и крепко 

зажмурившись. Именно зажмурившись, а не просто закрыв глаза. Как будто пыталась 

отгородиться от происходящего. Притвориться, что ничего этого нет. На миг мне показалось, 

что Грета плачет. Но это вряд ли. 

Мама произнесла несколько слов о том, как они с Финном были детьми. И каким он был 

замечательным братом. Все как-то размыто и очень туманно, словно мама боялась пораниться, 

если подробности будут слишком остры и пронзительны. После мамы выступил какой-то кузен 

из Пенсильвании. Потом слово взял распорядитель похорон. Я пыталась слушать и вникать, но 

все мои мысли были заняты исключительно тем человеком, который остался снаружи. 

Мне не хотелось думать о том, как Финн заразился СПИДом. Это не мое дело. Если тот человек 

действительно убил Финна, значит, он был другом дяди — его бойфрендом, — но если у дяди 

был друг, то почему я об этом не знаю? И откуда об этом узнала Грета? Если бы Грета знала, 

что у дяди есть тайный бойфренд, она бы не преминула меня поддразнить. Она никогда не 



упускает возможности дать мне понять, что она знает что-то, чего не знаю я. Поэтому было 

лишь два варианта. Либо Грета узнала о дядином друге только сегодня, либо все это неправда. 

Мне больше нравился второй вариант. Я решила, что надо поверить в него. Хотя это трудно: 

поверить во что-то, во что хочется верить. Обычно разум сам выбирает, во что верить, а во что 

нет. Но я все-таки заставила себя поверить, потому что при одной мысли, что Финн скрывал от 

меня такой важный секрет, меня буквально тошнило. В прямом смысле слова. 

Панихида закончилась, все направились к выходу. Несколько человек задержались в вестибюле 

поговорить, а я сразу вышла на улицу и попробовала найти маленькую синюю машину. Но ее 

нигде не было. Ни машины, ни человека. Снег валил уже по-настоящему. Улицы и лужайки 

покрылись белым ковром, и мир вокруг сделался чистым и совершенным. Я застегнула молнию 

на куртке до самого верха и вышла на дорогу. Глянула в одну сторону, потом — в другую. Но 

ничего не увидела. Тот человек уже уехал. 
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Мне нравится приходить в лес после сильного снегопада, потому что все банки из-под 

газировки, пустые пивные бутылки и фантики от конфет исчезают, и не приходится очень 

сильно стараться, чтобы представить, что ты в другом времени. И еще это очень красиво: идти 

по снегу, по которому не ступала нога человека. Сразу кажется, что ты какой-то особенный. 

Пусть даже и знаешь, что это не так. 

Я надела оранжевые митенки, которые Грета связала мне на кружке вязания в пятом классе. 

Огромные, совершенно бесформенные, с отверстиями для больших пальцев, располагавшимися 

в середине, а не сбоку. В тот день я не стала переодеваться в платье, но все-таки переобулась. 

Надела свои средневековые сапоги. На самом деле было не так уж и холодно, и я забрела 

дальше в лес, чем обычно: перешла ручей, протекавший у подножия холма, и поднялась на 

холм. Я старалась не думать о Финне и обо всех его тайнах, которые он, возможно, скрывал от 

меня. Я сосредоточилась на истории, которую мысленно сочиняла: что я — самая сильная во 

всей деревне, и, кроме меня, там некому ходить на охоту, и вот я отправилась в заснеженный 

лес, чтобы добыть оленя. Девчонки вообще-то не ходят охотиться, поэтому мне пришлось 

заколоть волосы и притвориться, что я мальчишка. Вот такая была история. 

Свежий снег лег на слой старого, заиндевевшего, и каждый раз, делая шаг вперед, я немножко 

съезжала назад. Я совершенно выбилась из сил, когда наконец поднялась на вершину холма, и 

присела передохнуть. Села прямо на снег. Вокруг было так тихо. Я закрыла глаза. Вернее, они 

сами закрылись. На мгновение мне представилось лицо Финна. Я улыбнулась и зажмурилась 

еще крепче, надеясь удержать этот образ. Но он исчез. Я легла на спину и открыла глаза. Даже 

не знаю, сколько я пролежала на снегу, глядя на ломаные узоры, созданные сплетением голых 

древесных ветвей на фоне серого неба. Когда снег, придавленный моим телом, перестал 

поскрипывать, вокруг опять стало тихо, и, хотя я очень старалась думать только о Средних 

веках, в голову упорно лезли мысли о Финне. Плохо, что его кремировали. Лучше бы 

похоронили, потому что тогда я могла бы снять перчатки и прижать руки к земле, зная, что он 

где-то там. Что между нами по-прежнему есть какая-то связь — через все эти молекулы 

замерзшей грязи. Потом я стала думать о том человеке, которого не приглашали на похороны, и 

вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Конечно, у такого удивительного человека, как Финн, 

должен был быть друг. А как же иначе? Наверное, это он и звонил мне в тот день. Англичанин, 

который знал мое имя. Который звонил из квартиры Финна. Который был там. С моим дядей 

Финном. У меня по щеке потекла горячая слезинка. 

А потом в этой громадной, всеобъемлющей тишине раздался долгий печальный вой. Сначала 

мне показалось, что звук идет изнутри. Прямо из сердца. Как будто мир собрал все мои чувства 

и превратил их в протяжную ноту. 

Я резко села. За первым воем раздался второй. Собаки, наверное. Или койоты, а может, волки. 

Звуки были какими-то зыбкими, ненадежными. Похожими на звучание дрожащих, 

надтреснутых голосов. Вот все умолкло, а потом снова раздался вой. Через пару секунд 

подключился еще один. И еще. Всего три или даже четыре. Я напряженно прислушивалась, 

пытаясь понять, далеко они звучат или близко. Но казалось, что звук был повсюду. Близко и 



далеко. Среди деревьев и под облаками. Вой сделался громче, и у меня перед глазами встала 

такая картина: огромный, лохматый, с густой свалявшейся шерстью волчище крадется среди 

деревьев. На какой-то миг я впала в странное оцепенение. Как будто и вправду перенеслась в 

Средние века, когда волки свободно бродили в лесах, и крали детей в деревнях, и могли 

запросто загрызть человека. 

— Я не боюсь, — крикнула я в сторону холмов. А потом побежала, скользя и спотыкаясь на 

каждом шагу. Я не рассчитала прыжок и угодила одной ногой прямо в ручей. Кое-как 

выкарабкалась на берег, хватаясь за тонкие молодые деревца, росшие у самой воды. Через пару 

минут я уже выскочила на стоянку за школой. Машин почти не было. Я резко остановилась и 

согнулась пополам, пытаясь отдышаться. 

— Черт! — воскликнула я, глядя на свою правую руку, и пнула высокую кучу грязного снега у 

края стоянки. Я потеряла перчатку, которую связала мне Грета. 
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— Пойдешь со мной на вечеринку? 

Грета не улыбалась, когда задавала мне этот вопрос. Она вообще на меня не смотрела. Сидела, 

склонившись над туалетным столиком. А я как раз проходила мимо двери в ее комнату. 

Я была уверена, что ослышалась. Поэтому остановилась и подождала, не прибавит ли Грета 

что-то еще. Наверное, вид у меня был на редкость дурацкий, когда я застыла на месте с 

отвисшей челюстью. 

Сестра обернулась и смерила меня взглядом. 

— На ве-че-рин-ку, — проговорила она по слогам. — Пойдешь? 

Я вошла в комнату, где стояла все та же белая мебель, которую родители покупали, когда Грете 

было семь лет. Стены были покрашены все в тот же розовый цвет, а под потолком шла полоска 

все тех же обоев с Холли Хобби. Если судить по обстановке, то всякий, кто совершенно не 

знает Грету, сказал бы, что здесь живет милая, славная девочка. Я присела на кровать. 

— А что за вечеринка? 

— Хорошая. 

— Ага. 

Грета знает, что для меня не существует такого понятия, как хорошая вечеринка. Один человек, 

два человека — для меня это нормально. Но если вокруг много народа, я превращаюсь в голого 

землекопа. Это такие африканские грызуны типа кротов, у которых почти нет шерсти. Так вот, 

я превращаюсь в такого крота. Как будто у меня слишком тонкая кожа, а свет слишком ярок для 

глаз. Как будто нет для меня лучшего места на свете, чем тоннель глубоко под землей, 

прохладный и темный. Кто-то подходит ко мне, что-то спрашивает, а я смотрю на него 

совершенно пустыми глазами и лихорадочно соображаю, что бы такого сказать интересного. Но 

ничего интересного в голову не приходит, и в конечном итоге я просто киваю или пожимаю 

плечами, потому что ко мне подошел человек, что-то спросил, а теперь стоит, смотрит и ждет 

ответа — а для меня это слишком большое испытание. Вот так все и заканчивается, и на свете 

одним человеком, который считает меня полной дурой и пустым местом, становится больше. 

Хуже всего — это глупая надежда. С каждой очередной вечеринкой, с каждой новой компанией 

я втайне надеюсь, что, может быть, это мой шанс. Что на этот раз я уж точно буду нормальной. 

Открою новую страницу. Начну все сначала. Но все получается как всегда. И я снова и снова 

ловлю себя на мысли: «Ну, вот опять…» 

Поэтому я и стараюсь держаться подальше от всех, где-нибудь с самого края, и прошу лишь об 

одном: чтобы никто не пытался заглянуть мне в глаза. И хорошо, что обычно никто не 

пытается. 

— Наверное, не пойду. 

— Да ладно, Джун. Будет совсем не ужасно, обещаю. 

Я с удивлением взглянула на сестру. Она говорила так искренне, так сердечно. Это было совсем 

не похоже на Грету. 

— Правда. Вот тебе крест! — Она не стала креститься, но прижала обе руки к груди. Я очень 

старалась не улыбнуться, но губы сами расплылись в улыбке. 



— А где вечеринка? — спросила я чуть погодя. 

— Еще не знаю. Все устраивает Джиллиан Лэмптон. Ты же знаешь Джиллиан Лэмптон, да? 

Да, я знала Джиллиан. Она тоже участвовала в школьном театре. Была осветителем на «Юге 

Тихого океана». Она красила волосы в черный цвет и носила стрижку каре. Мне всегда 

нравилось, как она выглядит, и я бы не отказалась выглядеть так же. Джиллиан училась на 

класс младше Греты, хотя, возможно, была старше ее. 

Это большой секрет, известный очень немногим. Грета уже перешла в старшую школу, хотя ей 

всего шестнадцать. Никто из ее одноклассников и друзей не знает, сколько ей лет на самом 

деле. Вообще никто. Мы переехали в этот город, когда мне было пять, а Грете — семь. Она 

должна была пойти во второй класс, но ее записали в третий. По рекомендации учительницы из 

прошлой школы. Она сказала родителям, что Грете нечего делать во втором классе и что она 

замечательно справится, если пойдет сразу в третий. Папе не слишком понравилась эта идея. Но 

мама сказала, что это отличная мысль. «Если возможность сама идет в руки, ее надо хватать. А 

то уплывет и потом не вернется». Такой у нее был девиз. В основном, когда речь шла о Грете. 

Как будто возможности были скользкими мелкими рыбками. Самой Грете было, в общем-то, 

все равно. Вот так получилось, что ее перевели на класс старше. Хотя она и так-то была одной 

из самых младших в классе. Теперь Грета как минимум на год младше всех своих 

одноклассников и почти на два года — большинства из них. Но это секрет. Когда к Грете на 

день рождения приходят друзья, мама ставит на торт одну лишнюю свечку. Просто чтобы было. 

У нас даже сложилась традиция: каждый год Грета решает, какая из свечек — обманная, и, 

когда задувает свечи, старается, чтобы «обманка» осталась гореть. Грета боится, что если 

задуть эту лишнюю свечку, то желание не исполнится. Или исполнится, но с точностью до 

наоборот. Конечно, в школьных документах записан ее год рождения, но вообще-то о нем 

никто не вспоминает. Хотя иногда это очень заметно. Во всяком случае, я иногда замечаю, что 

Грета, по сути, еще ребенок по сравнению со всеми ее друзьями. Хотя никогда не скажу ей об 

этом. 

— Не знаю, Грета. Наверное, мама не… 

— Не беспокойся о маме. С мамой я разберусь. Тем более у них там завал с декларациями. 

Маме сейчас явно не до тебя. — Грета склонила голову набок и уперла руки в бока. — Так ты 

идешь? 

— Я… А почему ты меня позвала? 

Во взгляде сестры промелькнуло какое-то странное выражение. Я так и не поняла, что это было: 

любовь, сожаление или злость. А потом Грета сказала: 

— А почему бы мне тебя и не позвать? 

«Потому что ты меня ненавидишь», — подумала я про себя, но вслух этого не сказала. 

Три года назад родители перестали приглашать к нам приходящую няню на время подачи 

налоговых деклараций. Грете сказали, что теперь она будет за старшую. Родители ей доверяли. 

«Вы у меня благоразумные девочки», — сказала мама. В первый год без няни Грета не отходила 

от меня ни на шаг. Помогала мне делать уроки, сидела рядом со мной в автобусе по дороге 

домой. Делала сандвичи с сыром и майонезом, и мы ели их у нее в комнате и притворялись, что 

мы — настоящие сироты и у нас нет никого, кроме друг друга. Иногда в доме бывало так тихо 

— так тихо и пусто, — что нам и вправду казалось, что мы одни в целом свете, и было очень 

легко в это поверить. Если бы Грета позвала меня на вечеринку тогда, я бы не раздумывала ни 

секунды. Хотя я всегда ненавидела вечеринки, я бы сразу ответила «да». Я бы в ней не 

усомнилась. 

Трудно сказать, когда именно мы перестали быть лучшими подругами, когда перестали быть 

хоть сколько-нибудь похожими на сестер. Грета перешла в старшую школу, а я еще оставалась 

в средней. У Греты появились новые друзья, а у меня был Финн. Грета сделалась настоящей 

красавицей, а я… я была странной. Не знаю. Все это могло бы и не отразиться на наших с ней 

отношениях, но — отразилось. Наверное, все это вместе было как вода. Мягкая и безобидная 

поначалу, со временем она пробивает любую скалу. И там, где была толща камня, вдруг 

возникает Большой каньон. 

— Пойдем вместе. Пожалуйста, Джун. 

— Не знаю. Может, и пойдем, — пробормотала я. Мне очень хотелось поверить, что она 

говорит искренне, что здесь нет никакого подвоха. Я заглянула ей прямо в глаза, пытаясь 

понять, что творится у нее в душе. Но ничего не увидела, вообще ничего. А потом мне в голову 



пришла совершенно безумная мысль, что, может быть, это Финн. Может быть, мертвые как-то 

умеют проникать в душу к живым и делать так, чтобы те стали добрее и лучше. На самом деле я 

не верю во всю эту мистику, но все равно улыбнулась сестре. На всякий случай. На случай, если 

глазами Греты на меня смотрел Финн. 

— Так пойдешь? — спросила она. 

Я оглядела ее комнату. Повсюду валяется смятая одежда. Туалетный столик завален тюбиками 

помады и тенями для век. Там же, на столике, лежит сценарий «Юга Тихого океана». Смятая 

банка из-под «7Up» стоит на несобранном кубике Рубика. За зеркало, в правом верхнем углу, 

вставлены фотографии. Снимки из фотоавтомата. Грета с друзьями. Я заметила, что из-под них 

торчат мои ноги. Моя старая фотография, наша старая фотография. Мои грязные белые 

сандалии и краешек моего желтого сарафана в горошек. 

Не знаю, что именно меня подтолкнуло. Может быть, то обстоятельство, что Грета все еще 

держит почти на виду нашу с ней старую фотографию. Или то, что она предложила мне сделать 

что-то с ней вместе, и это было так неожиданно и приятно. Или то, что я знала: это был мой 

последний год с Гретой. Ее приняли в Дартмут, не дожидаясь результатов выпускных 

экзаменов. Это казалось невероятным, но уже было известно, что через полгода Грета уедет из 

дома и будет жить в другом городе. Возможно, дело решило все вместе. Возможно, что-то одно. 

А может, я просто подумала, что вечеринка, наверное, еще не скоро, и у меня будет время 

пойти на попятный. Так зачем портить момент? Может, поэтому и кивнула. 

— Ладно. Пойдем. 

Грета хлопнула в ладоши и даже подпрыгнула на месте. Потом подошла ко мне и подняла мои 

косы наверх. 

— Я помогу тебе сделать прическу, — сказала она. — У меня еще осталось немного спрея для 

осветления волос, а Меган говорит, что вовсе не обязательно ходить под солнцем. Если встать 

близко к лампе, спрей тоже должен подействовать. И макияж тебе сделаем… — Она отпустила 

мои косы, вернулась к столику, взяла очки, надела их и внимательно на меня посмотрела. 

— Теперь все будет как раньше, да? Мы снова вместе? Я помогу тебе забыть дядю Финна. И 

теперь, когда Финна не стало, мы с тобой… — Грета улыбалась. Почти сияла. 

Я слегка отстранилась и уставилась на нее во все глаза. 

— Я не хочу забывать дядю Финна. 

Вот что я сказала. Слова вырвались из самого сердца, и хотя это была чистая правда, я потом 

долго жалела, что не сумела промолчать. Ведь я могла бы сказать ей: да, Грета. Мы снова 

вместе. Мы снова лучшие подруги. Теперь все будет как раньше. 

Грета быстро отвернулась, но я успела увидеть разочарование и горечь в ее глазах. Она 

принялась перебирать вещи у себя на столе, стоя ко мне спиной. А когда вновь повернулась ко 

мне, в ее взгляде не было ничего, кроме обычной снисходительной неприязни. 

— Господи, Джун. Тебе обязательно быть такой дурой? 

— Я… 

— Уходи. 

Я пошла к двери, но на пороге все-таки обернулась. 

— Грета? 

Она тяжко вздохнула: 

— Ну, что еще? 

— Я совсем не хотела… 

Она раздраженно взмахнула рукой. 

— Не хочу ничего слушать. Уходи. 
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Дядя Финн был не только моим родным дядей, но еще и крестным. Крестными Греты были 

Инграмы: Фред Инграм, менеджер службы контроля качества в «Pillsbury», и Бекка Инграм, его 

жена. У них есть сын Мики, который младше меня года на два. Мы с Гретой знаем Мики с того 

самого дня, когда он родился на свет с этим жутким, похожим на кляксу от пролитого 

портвейна родимым пятном на плече. Инграмы часто ездят к нам в гости. Особенно летом. На 



барбекю. И мистер Инграм всегда привозит с собой «свое» мясо. Когда мы ходим в городской 

бассейн или бесимся у нас на лужайке под поливальной установкой, Мики никогда не снимает 

футболку. Прячет родимое пятно. Прячет даже от нас с Гретой, хотя мы его уже видели — и не 

раз. 

Инграмы — хорошие. Но по ним никогда не скажешь, что они крестные Греты. А Финн всегда 

очень серьезно относился к своим обязанностям крестного. Однажды я спросила у мамы, 

почему Финн не стал крестным и Греты тоже, и мама сказала, что, когда родилась Грета, Финн 

еще не успел остепениться. Еще не «нагулялся». Путешествовал по всему миру, нигде не 

задерживаясь надолго. Мне казалось, что это здорово. Но мама считала подобное поведение 

неподобающим. 

Она сказала, что, даже если бы Грета родилась после меня, она все равно бы не позвала Финна в 

крестные во второй раз. Потому что он слишком ответственно к этому подошел. Она и не 

думала, что он примет все так близко к сердцу и проявит такой интерес, и теперь, когда я стала 

старше, это уже вызывает тревогу. Однажды, еще до смерти дяди, мама сказала, что мне надо 

учиться обходиться без Финна, а то я как-то уж слишком от него завишу. 

Мне ужасно не нравилось, когда мама так говорила. Мне ужасно не нравились все ее речи, 

начинавшиеся словами: «Девочка твоего возраста…» 

Я знаю, как Грете было обидно, что у меня — дядя Финн, а ей достались какие-то Инграмы. И 

ведь Финн никогда от нее не отмахивался. Не говорил, что ей с нами нельзя. Не исключал ее из 

нашей компании. Она сама себя исключила. Она не раз говорила: «Не хочу вам мешать. Не хочу 

портить тебе драгоценное время с крестным дядюшкой Финном», — этим своим раздраженным 

голосом. И я никогда с ней не спорила, потому что хотела, чтобы Финн был только моим. 

Прошлым летом Мики попытался поцеловать Грету. Она сказала ему, что это гадко и 

непристойно. Потому что он ее крестный брат, и это будет почти как инцест. 

— Но ты можешь поцеловаться с Джун, — сказала она. 

Мики покраснел, как вареный рак, и смутился, не зная, куда девать глаза. Никто не хотел 

целоваться со мной, даже Мики, и Грета, конечно же, постаралась лишний раз мне об этом 

напомнить. Но я понимала, что она просто завидует мне из-за дяди Финна. Не то чтобы она 

постоянно об этом думала, но и не забывала. С Финном мне повезло, и она это знала. 
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Во вторник, на следующий день после похорон Финна, портрет наконец-то освободили от этого 

жуткого пластикового пакета. С утра шел снег, и было объявлено, что занятия в школе начнутся 

на два часа позже, но потом поднялась настоящая метель, и уроки вообще отменили. Я люблю 

снег. Особенно когда его много и можно ходить по сугробам и представлять, что ты гуляешь по 

облакам. 

Когда мы были маленькими, до того, как Грета сделалась такой злюкой, мы с ней любили 

играть в снегу у нас на заднем дворе. Мы ложились на спину и смотрели в небо, стараясь не 

моргать, когда снежинки падали нам на лицо. Грета сказала, что однажды снежинка 

приземлилась ей прямо на зрачок, и она сумела ее разглядеть. До мельчайших деталей. Вплоть 

до самого крошечного кристаллика. Это длилось лишь долю секунды. Снежинка как будто 

впечаталась ей в зрачок. Грета сказала, что она в жизни не видела такой красоты. Даже 

представить себе не могла, что такое бывает. Красивее, чем ангелы в небесах. Грета тогда 

побежала в дом, схватилась за мамину юбку и горько расплакалась. Потому что понимала: я 

никогда-никогда не увижу эту снежинку. Понимала, что у нее никогда не получится показать 

мне эту невообразимую красоту. Мама время от времени вспоминает эту давнюю историю, 

чтобы напомнить нам с Гретой, какими мы были раньше и как мы дружили. Иногда я ей верю. 

Иногда — нет. 

— Нужно вставить его в рамку, — сказала мама. Папа в тот день все же поехал на работу, а 

мама осталась дома. Она беспокойно топталась на кухне, прижимая к груди портрет в черном 

пакете. В кухне пахло яичницей и кофе. Снег за окном шел так густо, что машину, стоявшую во 

дворе, даже не было видно. 

— Зачем ему рамка? — спросила Грета. 



— Картины обычно вставляют в рамки, — сказала мама. — Давайте достанем и посмотрим. 

Боятся тут нечего. Так я сказала себе. И протянула руки к пакету. Мама передала мне его и 

отступила на пару шагов. Я положила пакет на стол и достала картину. 

И вот они мы, я и Грета, глядим с портрета на нас настоящих. У меня нарисованной та же 

прическа, с которой я хожу всегда: две тонкие косички по бокам, убранные назад и связанные 

на затылке. Грета — в очках, потому что Финн сказал ей, что хочет нарисовать нас такими, 

какие мы в жизни. Сказал, что портрет должен был правдивым. Финн изобразил меня так, 

словно я знаю какую-то очень важную тайну, но никому ничего не скажу. Такой вид больше 

подошел бы Грете, потому что она такая и есть, но ее Финн нарисовал по-другому: как будто 

она только что рассказала кому-то ужасный секрет и теперь ждет реакции. Стоит лишь 

посмотреть на картину, и сразу становится ясно, что дядя Финн был хорошим художником. 

Очень хорошим. Даже не представляю, как у него получалось извлекать на поверхность самые 

потаенные мысли людей и изображать их на холсте. Как вообще можно увидеть чьи-то мысли и 

превратить их в мазки красной, белой и желтой краски? 

Мы долго рассматривали портрет, не в силах оторваться. Мама стояла между Гретой и мной, 

приобняв нас обеих за талии. Я смотрела как завороженная. Впитывала в себя каждый мазок, 

каждый оттенок краски, каждую линию на холсте. И мама тоже. И даже Грета. Я это 

чувствовала. Чувствовала, что им тоже хочется погрузиться в эту картину. Мама все крепче и 

крепче сжимала руку, лежавшую у меня на талии. А когда рука сжалась в кулак, мама склонила 

голову и вытерла щеку о рукав свитера. 

— Все в порядке? — спросила я. 

Мама быстро кивнула, не сводя глаз с портрета. 

— Зарыть в землю такой талант… Вы посмотрите. Посмотрите, как он писал. У него было 

столько возможностей… 

Мне показалось, что мама сейчас заплачет. Но она все-таки переборола себя. Резко хлопнула в 

ладоши и проговорила преувеличенно бодрым тоном: 

— Ладно. Надо что-то решать с рамкой. Есть идеи? 

Я склонила голову набок, внимательно вглядываясь в портрет. 

— А только мне кажется, или… не знаю… что-то в нем изменилось, нет? 

— Не знаю. — Грета взялась рукой за подбородок, изображая задумчивость. — Вид у тебя все 

такой же дурацкий. 

— Не сейчас, Грета, — строго сказала мама. 

Но портрет действительно изменился. Я видела его, когда мы в последний раз были у Финна. 

Краска еще не просохла. А Финн казался каким-то маленьким, просто крошечным. Таким я его 

никогда не видела. У него падало зрение, и он сказал, что уже не сумеет доделать портрет так, 

как надо. Он положил руку мне на плечо и сказал: 

— Прости, Джун. Он мог бы быть лучше. Гораздо лучше. 

Финн сказал, что мы продолжим работать. 

Мы. Он сказал «мы». Как будто я тоже участвовала в работе. 

— Ну что? Насмотрелись? — спросила мама, потянувшись к портрету. 

— Одну секунду. — Я пыталась понять, что же изменилось. Пристально изучила свои глаза, 

потом — глаза Греты. Нет. Глаза остались такими же, как были. И тут я заметила пуговицы. 

Пять пуговиц у меня на футболке. Теперь, когда я их увидела, мне стало странно, что я не 

заметила их сразу. Тем более что они были совсем не похожи на руку Финна, а походили скорее 

на неумелый детский рисунок. Пять черных кружочков с белыми пятнышками внутри — как бы 

с бликами отраженного света. С чего бы Финн вдруг решил нарисовать эти пуговицы? Я 

прикоснулась кончиком пальца к самому верхнему кружочку. Слой краски на нем был чуть 

толще, чем на всем остальном холсте, и почему-то мне сделалось грустно. 

Я взглянула на маму и Грету и решила не говорить им о пуговицах. 

— Ладно, я посмотрела, — сказала я. — Можешь убирать. 

 

В пятницу, после школы, мы поехали в багетную мастерскую. Хозяин мастерской, мистер 

Траски, в меру упитанный и невысокого роста, сказал, что он все понимает — раму следует 

выбирать так, чтобы все были довольны, — и разрешил нам задержаться на полчаса после 

закрытия. По просьбе мамы мистер Траски все прикладывал и прикладывал образцы рамок к 

портрету, но каждый раз кто-нибудь из нас качал головой и говорил: «Нет, не то». В общем, мы 



так ничего и не выбрали. Необрамленный портрет убрали все в тот же черный пакет и вернули в 

багажник. 

— Завтра мы опять приедем, — сказала мама, садясь в машину. — Он говорил, у него есть еще 

рамки. 

— А может, ты сама съездишь? Без нас? — спросила Грета. 

— Нет, нет, нет. Вам обязательно нужно поехать. Это ваша обязанность. Финн написал этот 

портрет для вас. 

— Тогда я сразу скажу, что мне понравилась обычная черная деревянная рамка. 

А мне вот совсем не понравилась черная деревянная рамка. С такой рамкой у нарисованных нас 

получался какой-то ехидный вид. 

С каждой рамкой, которую прикладывал к холсту мистер Траски, портрет как будто менялся. 

Маме понравилась «Валенсия»: рама из темного дерева с мелким резным узором, похожим на 

россыпь кофейных зерен. А мне показалось, что с этой рамкой портрет выглядит скучным. 

— А мне понравилась золотая. Которая под старину. 

— Почему я не удивлена? — хмыкнула Грета. 

Модель, которая понравилась мне, называлась «Тосканское золото». Шикарная рама, нарядная 

и элегантная. Картину в таком обрамлении можно вешать в музее. 

— Финну бы она понравилась, — сказала я. 

— Откуда ты знаешь, что бы ему понравилось? — резко переспросила Грета. — Или ты 

научилась прыгать со скакалкой прямо в загробное царство? 

Меня иногда поражает, как Грета все помнит. Когда мне было девять, я придумала такую 

теорию о путешествиях во времени: если крутить скакалку назад и прыгать очень-очень быстро, 

то можно перемещаться во времени в обратную сторону. Если хорошенько взбить воздух 

вокруг, он превратится в пузырь, который перенесет меня в прошлое. Но я давно уже в это не 

верила. Я понимала, что так не бывает. 

У мамы был такой вид, как будто она сейчас разрыдается или, наоборот, психанет, так что я 

промолчала и только легонько пихнула Грету локтем. 

— Завтра. Все завтра. Как говорится, утро вечера мудренее, — сказала мама. 

И оказалась права. Когда мы назавтра приехали в багетную мастерскую, то взяли первую же 

раму, которую нам показал мистер Траски. Может быть, все получилось так быстро, потому что 

Грета нашла уважительную причину, чтобы не ехать с нами, и мы были с мамой вдвоем. А 

может, мы просто устали и хотели скорее вернуться домой. А может быть, это и вправду была 

самая лучшая рама: коричневая, не очень темная, но и не очень светлая, со скошенными краями. 

Она обрамляла холст, оставаясь почти незаметной, и портрет в ней не менялся. 

— Оставьте мне вашу картину на пару дней. — Мистер Траски принялся что-то писать у себя в 

блокноте. — Все будет готово, ну… скажем, во вторник утром. 

— Ее обязательно оставлять? — спросила я. 

Мама положила руку мне на плечо. 

— Солнышко, это так быстро не делается. 

— Но я не хочу оставлять ее здесь. Не хочу. 

— Не обижай мистера Траски. Он и так делает все, что в его силах. — Мама улыбнулась 

хозяину мастерской, но тот смотрел в свой блокнот. 

— Давайте договоримся так. Завтра у меня выходной, но я после обеда приду в мастерскую. 

Специально для вас. И когда все будет готово, сам привезу вам картину. Так вас устроит? 

Я молча кивнула. Мне очень не нравилось, что портрет на ночь останется в мастерской, но я 

понимала, что ничего лучше мне все равно не предложат. 

— Скажи спасибо мистеру Траски, Джун. Он так любезен. 

Я поблагодарила его, и мы ушли. Мистер Траски выполнил свое обещание и привез нам 

портрет уже на следующий день. Поставил его на кухонную стойку, чтобы мы посмотрели и 

оценили. 

— Настоящее произведение искусства, — сказал папа. 

— И рамка смотрится идеально. Огромное вам спасибо, — добавила мама. 

— Хорошая рама — это очень важно, — сказал мистер Траски. 

Мама с папой кивнули, хотя я не уверена, что они его вообще услышали. 

— А тебе нравится, Джун? Ты довольна? — спросил мистер Траски. 



На такие вопросы принято отвечать «да». Но если честно, мне вовсе не нравилось то, что я 

видела. Я видела себя и Грету, втиснутых в рамку вместе. Теперь, что бы ни произошло, мы с 

ней навечно останемся запертыми внутри этого прямоугольника из четырех деревянных планок. 
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— Распишитесь, пожалуйста… — Почтальон протянул мне планшет с бланком и показал 

строчку, где расписаться. Его кепка была надвинута низко на лоб, и козырек нависал над 

глазами, почти полностью их закрывая. Почтальон пробежал взглядом список фамилий. — 

Джун. Джун Элбас. 

Это было примерно через две недели после похорон Финна. Почтальон пришел во второй 

половине дня, когда я была дома одна. Я кивнула и взяла у него ручку. Его рука слегка дрожала. 

Расписываясь на бланке, я краем глаза заметила, что почтальон пытался украдкой заглянуть в 

дом. Я вернула ему ручку, и он передал мне коробку. 

— Спасибо, — сказала я, глядя ему в лицо. 

Он тоже смотрел на меня, и на мгновение мне показалось, что он хочет что-то сказать. Потом 

он улыбнулся. 

— Да. Хорошо. Замечательно… Джун. 

Он развернулся, чтобы уйти, но на миг задержался на крыльце, стоя ко мне спиной. 

Я хотела закрыть дверь, но почтальон по-прежнему стоял на крыльце. Мне показалось, что он 

сейчас повернется обратно ко мне. Он приподнял руку, вытянув вверх указательный палец, 

словно собираясь что-то сказать. Но ничего не сказал. Медленно опустил руку и ушел. 

 

Я поднялась к себе в комнату и села на кровать, держа посылку на коленях. Вся коробка была 

замотана коричневым упаковочным скотчем. Как будто кто-то взял рулон широкого скотча и 

принялся обматывать коробку, пока клейкая лента не покрыла всю поверхность. Я попыталась 

найти кончик скотча, чтобы подцепить его и отклеить, но у меня ничего не вышло. Пришлось 

взять ножницы и разрезать. Я терялась в догадках, от кого эта посылка. День рождения у меня 

еще не скоро. Рождество было два месяца назад. Обратного адреса не было. Не было и 

почтовых наклеек. Только мой собственный адрес и имя, написанные черным маркером прямо 

на скотче. 

Внутри обнаружились два непонятных предмета — один побольше, другой поменьше, — 

обернутые в несколько слоев газеты и толстой пупырчатой пленки. Первым я начала 

разворачивать маленький сверток. Когда я дошла до последних слоев упаковки и предмет 

внутри уже начал прощупываться, я все равно не могла понять, что это такое. А потом увидела 

проблеск ярко-синего цвета с красными и золотыми узорами и поняла, что это крышка русского 

заварочного чайника, любимого чайника дяди Финна. Я едва не уронила ее на пол. Кто-то так 

постарался, так тщательно упаковал… А я ее чуть не разбила! Я тут же схватила большой 

сверток и принялась его разворачивать, лихорадочно сдирая упаковку. Мне так хотелось 

поскорее увидеть весь чайник. 

Последний раз я видела его в то воскресенье, когда мы в последний раз были у Финна. В то 

воскресенье, когда Грета не захотела поехать с нами. Когда мама чуть не поссорились с Финном 

из-за этого чайника. Финн хотел, чтобы она забрала чайник себе, а мама не соглашалась. Финн 

пытался всучить ей чайник, а мама отталкивала его, не желая брать. 

— Прекрати, — сказала она. — Даже не думай. Мы еще увидимся, и не раз. 

Финн посмотрел на меня, словно решая, можно ли сказать правду. Я отвернулась. Мне хотелось 

уйти в другую комнату, но у Финна была очень маленькая квартира: только гостиная и 

спальня, — и уходить было некуда. Разве что в крошечную кухоньку за двустворчатыми 

«ковбойскими» дверями, как в салунах на Диком Западе. 

— Данни, возьми. Просто возьми. Для Джун. Дай мне хоть раз сделать по-своему. 

— Ха! Хоть раз… Надо же такое придумать! — Мамин голос звучал пронзительно и 

визгливо. — Нам не нужен твой чайник, и давай не будем об этом. 

Финн подошел ко мне, прижимая чайник к груди. 

Мама строго взглянула на меня. 



— Даже не вздумай, Джуни. 

Я словно оцепенела. Мама преградила Финну дорогу и потянулась за чайником. Финн поднял 

чайник над головой и попробовал передать его мне. 

Мне очень живо представилось, что сейчас будет. Очень живо представилось, как чайник 

падает на пол и разбивается вдребезги. Как свет заходящего солнца, проникающий в комнату 

сквозь огромные окна, отражается бликами от разноцветных осколков. Мне очень живо 

представилась половинка танцующего медведя, медведя без головы — только задние лапы, 

направленные в потолок. 

— Глупая старая перечница, — сказал Финн. Он всегда называл маму «старой перечницей». С 

самого детства, как она однажды призналась. У них между собой были и другие шутки. Финн 

называл ее «старой овцой в шкуре ягненка», что вовсе не соответствовало действительности, а 

мама его называла «ягненком в шкуре старого барана», и это была чистая правда. Финн всегда и 

одевался по-стариковски: вязаные кофты на пуговицах, какие-то бесформенные старческие 

ботинки, клетчатые носовые платки в карманах. Но ему это шло. На нем это смотрелось 

нормально. Нормально и правильно. 

— Глупая старая перечница. 

Мама перестала тянуться за чайником. Слабо улыбнулась и вдруг вся поникла. 

— Может быть, — сказала она. — Может быть, я такая и есть. 

Финн опустил чайник и отнес его обратно на кухню. Дядя был такой бледный, что 

раскрашенный чайник у него в руках казался каким-то уж слишком ярким, просто кричащим. 

Мне хотелось взять чайник себе. Это же совсем ничего не значит. Если я возьму чайник, это не 

значит, что мы больше никогда не увидим Финна. 

— Джун, — позвал Финн из кухни сиплым, надтреснутым голосом. Теперь его голос звучал 

только так. — Можно тебя на секундочку? 

Когда я вошла в кухню, Финн обнял меня и прошептал мне на ухо: 

— Это твой чайник. Я хочу, чтобы он был у тебя, хорошо? 

— Хорошо. 

— И обещай мне, что будешь заваривать в нем чай только для очень хороших людей. — Его 

голос трещал, словно раскалываясь на части. — Для самых лучших, да? — Он прижимался 

щекой к моей щеке, и его щека была влажной. Я кивнула, не глядя на него. 

Я сказала, что обещаю. Он сжал мою руку, потом чуть отстранился и улыбнулся. 

— Я хочу, чтобы у тебя в жизни все было именно так, — сказал он. — Чтобы тебя окружали 

только очень хорошие, самые лучшие люди. 

И тут я все же не выдержала и расплакалась, потому что самым лучшим был Финн. Самым 

лучшим из всех, кого я знала. 

Вот как все было в тот день, когда я в последний раз видела этот чайник. Я думала, что больше 

уже никогда его не увижу. И вот теперь мне принесли его прямо домой. 

 

Я быстро распаковала сам чайник и поставила его на стол. Да, это он. Тот самый чайник. 

Собираясь закрыть его крышкой, я заметила, что внутри что-то есть. Сперва я подумала, что это 

всего лишь обрывок упаковочной бумаги, но лист был сложен как-то уж чересчур аккуратно. И 

только потом я увидела надпись: «Для Джун». Записка? Мне? Неужели от Финна?! Внутри 

всколыхнулась безумная радость пополам со страхом. 

Я собрала всю пупырчатую пленку и завернула в нее чайник. Но записку, конечно, оставила. 

Потом убрала чайник обратно в коробку. Еще раз ее осмотрела. Никакого обратного адреса, ни 

марок, ни почтовых штемпелей. Разве на посылках не должно быть каких-то отметок? На 

мгновение мне в голову пришла совершенно дурацкая мысль, что, может быть, чайник прислал 

дух Финна. Но потом я вспомнила почтальона, и только тогда до меня дошло, что ведь он был 

одет не по форме. Синий пиджак, синяя бейсболка? Если бы родители узнали, что я открыла 

ему дверь, они бы убили меня на месте. Но было что-то еще… что-то странное… что-то 

знакомое в его взгляде, когда он смотрел на меня. Но почему? Где я могла его видеть? И тут 

меня осенило. Это же тот человек с похорон. Тот, о ком Грета сказала, что он убийца. У меня 

все внутри похолодело. Он приходил к нам сюда. Буквально стоял на пороге. 

Я запихнула коробку в самый дальний угол шкафа и схватила записку, лежавшую на кровати. 

Бегом спустилась по лестнице, сорвала с вешалки куртку. Сунула записку в карман, выскочила 

на улицу и, хотя уже смеркалось, направилась в лес. 
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26 февраля 1987 

Дорогая Джун, 

меня зовут Тоби. Я был близким другом твоего дяди Финна. Знаешь, я тут подумал, что, 

может быть, нам стоит встретиться и поговорить? Ты, наверное, знаешь, кто я. Однажды 

мы с тобой разговаривали по телефону. Приношу искренние извинения, если в тот раз тебя 

напугал. И еще ты меня видела на похоронах. Я тот самый человек, которого туда не 

приглашали. 

Пожалуйста, пойми меня правильно и не пугайся, но я бы не советовал рассказывать 

родителям об этом письме. Даже сестре лучше не говорить. Думаю, ты сама знаешь, как 

они к этому отнесутся. Может быть, ты — единственный человек в этом мире, который 

тоскует по Финну так же сильно, как я. И мне кажется, если мы с тобой встретимся, это 

будет полезно для нас обоих. 

Вот что я предлагаю: в пятницу, 6 марта, я приеду на вашу железнодорожную станцию к 

15.30. Если ты тоже придешь, мы можем поехать куда-нибудь на электричке и спокойно 

поговорить. Как тебе такое предложение? 

Не знаю, что именно тебе обо мне говорили, но, возможно, все это неправда. 

Надеюсь на скорую встречу, 

Тоби. 

 

Вот что было написано в том письме. Мне пришлось прочитать его, сидя на бордюре под 

фонарем на стоянке у школы, потому что в лесу было уже темно. На улице стояли какие-то 

ребята из театральной студии. Ждали, когда за ними приедут родители. Я села в самом дальнем 

углу стоянки и натянула на голову капюшон, очень надеясь, что меня никто не заметит. 

Прочитав письмо, я убрала его в карман и пошла в лес — прямо туда, в темноту. В лесу было 

промозгло и сыро, но я этого не замечала. Я шла, шла и шла, пока не добралась до ручья. Вдоль 

берегов он покрылся тоненькой корочкой льда, в которую вмерзли опавшие листья. Но 

посередине вода не замерзла и текла быстрой извилистой струйкой, словно спасаясь от погони. 

Словно боясь, что мороз все же сумеет ее схватить. Я перепрыгнула через ручей, прошла еще 

немного вперед и присела на большой мокрый камень. Наверное, я зашла дальше, чем 

собиралась, потому что откуда-то из лесной чащи снова донесся все тот же печальный 

протяжный вой, который я слышала в прошлый раз. Хотя, может быть, это не я зашла дальше. 

Может быть, эти волки — или кто это был? — сами подошли ближе. Я достала из кармана 

письмо. Хотела прочесть его еще раз. Щурилась, напрягала глаза, но не смогла разобрать ни 

слова. В лесу было слишком темно. Деревья, даже без листьев, загораживали весь свет, который 

еще оставался. 

Но это уже не имело значения. Мне не нужен был свет. Все, что было написано в том письме, 

накрепко отпечаталось у меня в сознании еще с первого раза. «Ты — единственный человек в 

этом мире, который тоскует по Финну так же сильно, как я». И что это значит, скажите на 

милость? Как это понимать? Человек притворяется почтальоном, заявляется прямо домой к 

племяннице своего умершего любовника и пишет ей — то есть мне, — что тоскует по Финну, 

по моему дяде Финну, так же сильно, как я. Человек, который убил дядю Финна. Мне хотелось 

завыть вместе с теми волками. Или просто закричать — так, чтобы горячий пронзительный 

вопль превратил мое дыхание в призрачный пар посреди промерзшего зимнего леса. Но я не 

стала ни кричать, ни выть. И просто тихо сидела на камне. Мне хотелось порвать письмо на 

тысячу кусочков. Бросить эти кусочки в холодный ручей и смотреть, как вода уносит их прочь. 

Но я не порвала письмо. Я сложила его, убрала в карман и пошла домой. 
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— Мама? 

— Да? 

— А что теперь будет с квартирой Финна? 

Разговор произошел в тот же вечер, когда я вернулась домой из леса. Я дождалась, пока Грета 

уйдет к себе в комнату. Папа смотрел вечерние новости по телевизору, а мама на кухне драила 

мультиварку. Она была в желтых резиновых перчатках и так яростно терла мочалкой ведерко, 

что ее плечи тряслись. По тому, что мама делает дома по вечерам, можно определять, сколько 

времени прошло от начала периода подачи налоговых деклараций. Пока что она еще мыла 

посуду перед тем, как лечь спать. К середине марта ведерко из мультиварки будет отмокать в 

раковине до утра, а мама — на пару с папой — до поздней ночи сидеть на диване, обложившись 

папками с документацией и отчаянно борясь со сном. 

Услышав мой вопрос, мама прекратила тереть ведерко и на секунду замерла, глядя в темноту за 

окном. Потом медленно сняла перчатки, бросила их в раковину и повернулась ко мне. Я 

заметила, что она слегка хмурится. Хотя было видно, что она очень старается изображать 

невозмутимое спокойствие. 

— Давай сядем, поговорим. — Она указала в сторону гостиной. — Ты иди. Я тоже сейчас 

приду. 

Я сунула руку в карман, где лежало письмо. Провела пальцами по сгибу сложенного листа. 

Посмотрела на маму и подумала, что она даже не представляет, что именно я прячу в кармане. 

И еще подумала, что скажу ей. Разумеется, скажу. Надо только выбрать подходящий момент. 

Каждый раз, как я захожу в гостиную, мне кажется, что девочки на портрете смотрят прямо на 

меня. Мы повесили портрет в тот же вечер, когда мистер Траски его привез. Сначала мама 

хотела, чтобы он висел у меня и у Греты. Поочередно. Месяц — в ее комнате, месяц — в моей. 

Мама сказала, что Финн написал этот портрет для нас. Грета тут же взвилась на дыбы и заявила, 

что не хочет вешать портрет у себя. Потому что он ее пугает и вообще ей не нравится, как Финн 

ее изобразил. Она сказала, что Финн нарочно придал ей такой идиотский вид. И еще Грета 

сказала, что ей не нравится, как он изобразил и меня тоже. 

— Почему? — спросила я. — По-моему, нормально изобразил. Мне нравится. 

— Еще бы тебе не понравилось! С тобой-то он постарался. На портрете ты выглядишь в сто раз 

лучше, чем в жизни. 

Грета была права. Я очень нравилась себе на портрете. Там у меня были умные глаза (в жизни 

они не такие, я точно знаю), и еще я казалась гораздо меньше. Грета, мама и Финн — они все 

худые и стройные. А мы с папой крупные и неуклюжие, этакие нескладные медведи. Но на 

картине мы с Гретой казались почти одинаковыми по комплекции. 

И все-таки если сравнить меня с Гретой, то в жизни Грета гораздо красивее. И на портрете она 

получилась красивее. О чем я ей и сказала. 

— Я не красивее, дурында. Я просто старше. Ты что, даже разницы не видишь? 

Услышать такое от Греты было приятно. Просто надо знать Грету. Она говорит много обидного 

и плохого, но среди ее жестких, язвительных слов иной раз проглядывает что-то очень хорошее. 

Ее слова как жеоды. Снаружи — грубый и неприглядный известняк, и внутри чаще всего — то 

же самое. Но иногда там скрываются кристаллы восхитительной красоты. 

— Ладно, тогда я сама приму решение, — сказала мама. — Мне кажется, это нечестно, если 

портрет все время будет висеть у кого-то одного. Поэтому я предлагаю повесить его над 

камином в гостиной. Есть возражения? 

Грета застонала. 

— Это еще хуже. Страшно же будет войти в гостиную. И потом, каждый, кто к нам придет, 

сразу его увидит. 

— Боюсь, Грета, тебе придется с этим смириться. Джун, у тебя есть возражения? 

— Нет. Все нормально. 

— Ну, значит, решено. Сейчас скажу папе, чтобы его повесил. 

С тех пор как портрет поселился в гостиной, мама часто его рассматривает. Я не раз заставала 

ее стоящей перед камином и глядящей на картину. Когда мы ездили к Финну, мама вообще не 

интересовалась портретом и вела себя так, словно он вызывает у нее чуть ли не отвращение, но 

теперь, когда мы забрали портрет домой, она буквально на нем зациклилась. Я заметила, что 

она разглядывает его точно так же, как делал Финн. Стоит слегка наклонив голову. Что-то 



шепчет себе под нос. То подойдет ближе, то отступит на пару шагов. Обычно это происходило 

по вечерам, когда все уже расходились по своим комнатам и собирались ложиться спать. И если 

мама замечала, что я за ней наблюдаю, она смущенно улыбалась и сразу же уходила к себе, 

делая вид, что ничего необычного не происходит. 

 

Собираясь спросить о квартире Финна, я специально выбрала время, когда Греты не было 

рядом. Вполне вероятно, она уже знала, что будет с квартирой. Знала все жуткие и 

отвратительные подробности. Как всю квартиру отдраят хлоркой, пока там не останется даже 

воспоминания об ароматах лаванды и апельсина. Как подготовят к приезду новых хозяев. 

Наверняка это будут ужасные люди, которые превратят дядин дом в скучное и унылое жилище 

с обязательным телевизором, музыкальным центром и кучей проводов, расползшихся по всем 

комнатам. Финн ненавидел провода. Ненавидел засилье электроприборов в доме. 

Мама пришла в гостиную, но разговор завела не сразу. Посмотрела на портрет, потом — на 

меня. Села рядом со мной на диван, придвинулась ближе, обняла меня за плечи. От нее пахло 

лимонным средством для мытья посуды. 

— Джуни, — сказала она. — Я хочу, чтобы ты кое-что поняла насчет Финна. — Она на миг 

отвернулась, а потом опять повернулась ко мне. — Я знаю, как сильно ты его любила. И я тоже 

его любила. Он был моим младшим братом. Я любила его до беспамятства. 

— Не любила. Люблю. 

— Что? 

— Не надо говорить в прошедшем времени. Мы ведь по-прежнему его любим. 

Мама подняла голову. 

— Да, ты права. Мы по-прежнему его любим. Но ты должна знать, что Финн не всегда 

принимал правильные решения. Он всегда поступал по-своему. Всегда делал, как ему хочется. 

И он не всегда… 

— Он не всегда думал о том, что хотят от него другие? И не делал того, что они от него хотели? 

— Да. 

— Он не всегда думал о том, что от него хочешь ты. 

— Это не самое важное. Самое важное, что нужно понять: Финн был по-настоящему 

свободным человеком. И очень хорошим человеком. Но иногда, может быть, слишком 

доверчивым. 

Мама часто говорила такое о Финне. Говорила, что он так и не повзрослел. И по ее интонациям 

можно было догадаться, что, с ее точки зрения, это нехорошо и достойно всяческого осуждения. 

Но для меня это было, наверное, самое лучшее, что есть в Финне. 

— И как это связано с его квартирой? 

— Никак не связано. Просто у Финна был свой, совершенно другой… образ жизни. Ты 

понимаешь, о чем я? 

— Мама, я знаю, что Финн был геем. Все это знают. 

— Конечно, знаешь. Конечно. Вот на этом давай и закончим, ладно? Нам больше не нужно 

переживать за его квартиру. — Мама почесала мне спину и улыбнулась. Потом собралась 

встать с дивана, но я еще не закончила разговор. 

— А если я захочу туда съездить? Я ведь могу туда съездить? 

Мама покачала головой, потом отвернулась и долго смотрела на портрет. Когда она снова 

повернулась ко мне, ее лицо было очень серьезным. 

— Послушай, Джун. Там живет один человек. Он был другом Финна… его близким другом. Его 

дружком. Понимаешь, о чем я? — Мама слегка скривилась, хотя было видно, что она очень 

старается изображать невозмутимость. — Я не хотела об этом говорить… 

Дружок? Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Слово «дружок» напомнило мне детский сад. 

Как мы ходили на пешеходные экскурсии, и как мы с Донной Фолджер держались за ручку и 

смотрели по сторонам, переходя через дорогу. 

— И что это значит? — спросила я. 

— Мне кажется, ты знаешь, что это значит. И, может, закончим этот разговор? 

Меня все еще пробивало на смех, но потом я осознала смысл сказанного, и все веселье на этом 

закончилось. Финн никогда не говорил мне о том, что, когда он умрет, кто-то поселится в его 

квартире. А ведь это важно. По-настоящему важно. Почему же он ничего мне не сказал? 



Я запустила руку в карман и прикоснулась к письму. «Единственный человек в этом мире, 

который тоскует по Финну так же сильно, как я». Вот что там было написано. Тоби. Я знала, 

как его зовут, этого дружка. И знала, что он звонил мне из квартиры Финна. Но почему-то 

решила, что теперь, когда Финна не стало, этот Тоби найдет себе другое место, где жить. 

Наверное, надо было сразу спросить у мамы, почему мне никто не рассказывал об этом дружке, 

об этом Тоби. Да, надо было спросить. Но я не сумела. Мне было стыдно. Мне не хотелось 

показывать, как сильно все это меня задевает. Столько лет я вполне искренне считала, что Финн 

был моим лучшим другом. Самым-самым лучшим. Но, возможно, я ошибалась. 

Я кивнула, не глядя маме в глаза. Мне вдруг подумалось, что я никогда не смогу рассказать ей о 

том, что близкий друг Финна — его дружок — приходил к нам домой. О том, что близкий друг 

Финна знает, что я единственный человек в этом мире, который тоскует по Финну так же 

сильно, как он. О том, что близкий друг Финна написал мне письмо с просьбой о встрече. 

— Ладно, давай закончим, — сказала я. 

Мне самой удивительно, как я сдержалась и не расплакалась. И хуже всего было даже не то, что 

Финн никогда не рассказывал мне о своем близком друге, а то, что теперь я уже не смогу 

поговорить с ним об этом. Наверное, только в тот вечер я по-настоящему поняла, что такое 

невосполнимая утрата. 
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— Помнишь про вечеринку? 

Грета перехватила меня в коридоре, когда я выходила из ванной. Я вытерла мокрые руки о 

свитер и непонимающе глянула на сестру. 

— А? 

Грета театрально вздохнула. 

— Ты должна помнить. Я говорила тебе про вечеринку. Которую устраивает Джиллиан 

Лэмптон. Помнишь? 

Не то чтобы я забыла про вечеринку. Просто мысленно отложила ее в долгий ящик. Или, может 

быть, решила, что это была злая шутка, и Грета пригласила меня лишь затем, чтобы посмотреть, 

как я среагирую. Как бы там ни было, я кивнула. 

— Ага, хорошо. Она все откладывалась и откладывалась, но уже точно будет сегодня. 

— Сегодня? Но… 

— Я сказала маме, что нам нужна помощь в театре. 

— Но я не участвую в спектакле. 

Грета закатила глаза и сделала медленный, глубокий вдох. 

— Да, я в курсе. Но ты пойдешь на вечеринку. 

— А как же… — Я никогда не врала родителям про то, куда хожу. Мне просто некуда было 

ходить. 

— Можешь позвать с собой Бинз. Если хочешь. 

 

Мы с Бинз не дружим уже несколько лет. Ну, то есть мы с ней не ссорились. И продолжаем 

общаться, но уже не так тесно, как раньше. Бинз пришла к нам в третьем классе. Переехала 

вместе с родителями из Айдахо. У нее была стрижка, как у Дороти Хэмилл, и ранец, 

расшитый эмблемами 4H 

[1] 

. И у нее не было никого. В смысле, друзей. Но уже очень скоро мы с ней стали лучшими 

подругами. И несколько лет, до конца младшей школы, Бинз была моей единственной 

подругой. Просто я так устроена. Мне не нужно много друзей. Мне достаточно одного 

хорошего друга. У большинства людей все иначе. Большинство людей думают, что друзей 

должно быть много, и постоянно расширяют свой круг общения. Бинз, как выяснилось, 

принадлежит к этому большинству. Уже очень скоро у нее появилась куча друзей, и к 

концу пятого класса стало вполне очевидно, что, хотя я считаю ее лучшей подругой, она 

меня таковой не считает. 

 



Однако мама с папой и Грета почему-то уверены, что мы с Бинз по-прежнему очень близкие 

подруги. Да, я могу ей позвонить или подойти к ней в школе, и она очень мило со мной 

поболтает, но ни мне, ни ей это не надо. Я сто раз говорила маме, что у Бинз теперь целая куча 

других друзей и что мы с ней давно уже не подруги, но мама никак не может этого уразуметь. 

Хотя, возможно, это и к лучшему. Потому что иначе мама стала бы капать мне на мозги, чтобы 

я завела новых друзей. А мне как-то не очень хотелось ей объяснять, кто я в глазах 

окружающих. Странная девочка с большим приветом. Которая носит с собой в рюкзаке 

потрепанный томик «Чтений по средневековой истории», ходит всегда только в юбках, обычно 

— со средневековыми сапогами, и которую нередко ловят на том, что она таращится на людей. 

Мне не хотелось говорить маме, что люди не выстраиваются в очередь, чтобы со мной 

подружиться. 

Плюс к тому, когда у тебя есть такой друг, как Финн, то очень сложно — практически 

невозможно — найти в школе кого-то, кто мог бы хоть как-то сравниться с ним. Иногда я 

начинаю всерьез опасаться, что никогда не найду человека, хотя бы немного похожего на 

Финна. Никогда в жизни. 

Грета открыла сумку. 

— Мама ужасно обрадовалась, что мы делаем что-то вместе. Знаешь, что она сделала? 

Я покачала головой. 

— Дала мне десятку. — Грета улыбнулась, достала из сумки десятидолларовую банкноту и 

помахала ею у меня перед носом. — Сказала сводить тебя в кафе, когда мы закончим. И 

угостить мороженым. В общем, все очень классно устроилось. Ты же пойдешь? Не передумала? 

— Да, пойду. 

— Хорошо. Возьми сапоги. И оденься потеплее. Вечеринка будет в лесу. 

— Грета? 

— Да? 

— Тот человек, на похоронах… Ты знаешь, кто это? 

— Ага. 

— Он был другом Финна, да? Его бойфрендом? — Я очень старалась, чтобы вопрос прозвучал 

без надрыва. Как будто мне все равно. 

После того странного случая с чайником мне постоянно мерещилось, что я вижу Тоби. Я не 

помнила его лица. Помнила только общие очертания фигуры, и от этого было еще хуже. У меня 

развилась настоящая фобия на высоких и худощавых мужчин. Они были буквально повсюду. И 

любой из них мог быть Тоби. Особенно — издалека. 

В последние несколько дней я выбирала удобный момент, чтобы застать Грету врасплох. Я 

рассудила, что если задать ей вопрос, когда она этого не ожидает, она может проговориться и 

сказать что-то такое, чего не хотела говорить. За годы общения с Гретой я поняла, что лучший 

способ ее разговорить — это прикинуться дурочкой. Если Грета подумает, что я чего-то не 

знаю, она тут же выложит все, что знает сама. 

— Мои поздравления, Шерлок. И ста лет не прошло, как ты догадался. 

— Я не об этом хотела спросить. 

— А о чем ты хотела спросить? 

— Он теперь живет в квартире Финна? 

— Да, живет. Нет справедливости на этом свете. Убил человека — и поселился в его квартире. 

Кстати, в очень хорошей квартире в Верхнем Вест-Сайде. 

— То есть ты думаешь, это он заразил Финна СПИДом? 

— Не думаю, а знаю. Причем сделал это специально. Когда они познакомились с Финном, у 

того парня уже был СПИД. И он знал об этом. 

— Откуда ты знаешь? 

— Да просто знаю. Я слышу, что говорят. 

— Значит, он и вправду как будто убийца? 

— Убийца и есть. — Ее тон изменился. Похоже, ей было приятно, что я интересуюсь чем-то 

таким, в чем она может показать свою осведомленность. Я даже подумала, что, может быть, 

расскажу ей о заварочном чайнике, и о письме, и о предполагаемой встрече на станции 6 марта. 

Может быть, Грета меня послушает, и на нее произведет впечатление, что в кои-то веки у меня 

тоже есть что рассказать. И все-таки я промолчала. В письме Тоби просил никому ничего не 

рассказывать. И, возможно, был прав. Может быть, иногда даже убийцы бывают правы. 



— Хорошо. 

— Что — хорошо? 

— Теперь я хоть разобралась, что к чему. 

— Слушай, Джун. Пора бы уже повзрослеть. Все закончилось. Неужели тебе не понятно? 

— Закончилось, да. Мне понятно. 

Я все-таки позвонила Бинз. Подумала: а почему бы и нет? Как говорится, попытка — не пытка. 

Но Бинз сказала, что сегодня она занята. Значит, я буду одна. Совершенно одна среди шумной 

компании друзей Греты. 

 

Перед самым обедом Грета догнала меня на лестнице, ткнула пальцем в плечо и сунула записку 

в задний карман моих джинсов. «Вечеринки не будет». Как оказалось, у многих не получается 

выбраться. Но Грета уже наврала родителям, так что мне все равно придется идти с ней на 

репетицию. Придется сидеть в актовом зале и смотреть, как сестра вновь и вновь 

перевоплощается в Кровавую Мэри. 

Я, конечно, была только рада, что вечеринка отменилась. И дело даже не в том, что я замкнутая, 

стеснительная и вообще социально отсталая. Просто мне это неинтересно. Неинтересно пить 

пиво и водку, курить сигареты и заниматься другими вещами, которые, по мнению Греты, я не 

могу себе даже представить. Представить-то я могу. Просто мне как-то не хочется это 

представлять. Я мечтаю совсем о другом. О складках времени, о лесах, где рыщут волки, о 

вересковых пустошах под бледным светом луны. Я мечтаю о людях, которым не нужно 

заниматься сексом, чтобы понять, что они любят друг друга. О людях, которым достаточно 

легкого поцелуя в щеку. 

Я сидела в актовом зале в последнем ряду и слушала, как красавчик-блондин Райан Кук, такой 

весь из себя обаятельный и привлекательный, поет о волшебных вечерах. Мистер Небович, 

режиссер школьного театра, постоянно прерывал Райана, заставлял заново петь тот или иной 

отрывок и пытался добиться, чтобы Райан выражал свои чувства не только голосом, но и лицом. 

— Сделай так, чтобы мы читали твое лицо, как стихи. Даже если ты не произносишь ни слова, 

зрители в зале должны понимать, что именно ты сейчас чувствуешь. — Мистер Небович был 

совсем молодым, с шапкой черных кудрявых волос, вечно растрепанных в художественном 

беспорядке. Он пытался добиться от Райана, чтобы тот правильно передал настроение в самом 

конце песни. В том куске, где говорится, что если ты встретил настоящую любовь, держи ее 

крепко и не отпускай. 

Райан пробовал снова и снова. Я не заметила особой разницы, но мистер Небович, похоже, 

остался доволен. 

— Уже лучше. Гораздо лучше. 

Наконец он отпустил Райана и позвал на сцену Грету. 

— Давай «Веселую болтовню». 

Грета кивнула и вышла на сцену без всякого грима или костюма. Просто в футболке и джинсах. 

Даже очки не сняла. Провела рукой по волосам, убирая их назад, и на секунду закрыла глаза. 

Мистер Небович, сидевший за пианино, взял первый аккорд. 

— Поем целиком, — сказал он, кивнув Грете. 

Она спела всю песню с начала до конца, и я не заметила ни единой ошибки. Когда Грета 

закончила, мистер Небович громко зааплодировал, повернулся к другим актерам, сидевшим в 

зале в первых рядах, и сказал: 

— Вот к чему надо стремиться. 

Потом опять повернулся к Грете, стоявшей на сцене, и поблагодарил за старания и отличную 

работу. Случись такое со мной, я бы смутилась до полуобморочного состояния, но Грета лишь 

изобразила преувеличенно театральный, шутовской поклон, едва не коснувшись макушкой 

пола. Ребята в зале весело рассмеялись. Я тоже смеялась, потому что мне было приятно видеть, 

как сестра балуется и дурачится. Я почти и забыла, как это бывает. Я уже не жалела, что пошла 

на репетицию. 

Грета ушла со сцены, а я снова задумалась о Тоби. В принципе «близкий друг» может означать 

все, что угодно. И вовсе не обязательно что-то серьезное. Может быть, Финн никогда не 

рассказывал мне о Тоби, потому что тот ничего для него не значил. Никто и звать никак. Это 

мама назвала его дружком Финна. Сам Финн никогда бы не употребил это слово. Разве что в 



шутку. А всерьез — никогда. Может быть, Финн оставил квартиру Тоби, потому что тому негде 

жить. Может, Финн просто его пожалел. 

Репетиция закончилась примерно в половине девятого. Я осталась сидеть на месте, наблюдая за 

тем, как Грета общается со своими друзьями: с Брайаном и другими актерами, занятыми в 

спектакле. Они сидели на краю сцены, болтали ногами, смеялись. Это были ребята, с которыми 

Грета теперь проводила время. Остроумные, бойкие, раскрепощенные. Самые популярные 

люди в школе. Ребята, с которыми все стремятся дружить. Для которых нет ничего 

невозможного. Райан Кук, Меган Донеган, Джули Контолли. Грета казалась такой счастливой. 

Радостной и беззаботной. Как будто и вправду перенеслась на какой-нибудь остров в Тихом 

океане. И еще было очень заметно, что она значительно младше всех остальных. Странно, что 

никто, кроме меня, этого не замечал. У Райана уже пробивались усы. Ноги у Меган и Джули 

были по-настоящему женскими. Красивые, стройные ноги, а не тоненькие подростковые 

«палочки», как у Греты. Сейчас, когда Грета сидела, свесив ноги со сцены, она напоминала 

маленькую девочку на качелях. 

Мистер Небович пожелал всем доброй ночи и попросил Грету уделить ему пару минут. Один за 

другим ребята спустились со сцены, разобрали свои куртки и сумки и направились к выходу. 

Грета с мистером Небовичем ушли за кулисы. Я осталась на месте, рассудив, что мне нужно 

дождаться Грету, и лучше я подожду ее здесь. 

— Эй там, в заднем ряду. Я уже выключаю свет. — Это был ассистент режиссера, Бен 

Деллахант. Как и я, ученик средней школы. 

Я кивнула ему и сказала: 

— Я жду сестру. Скоро уйду, через пару минут. 

Бен был из тех мальчишек, которые наверняка станут богатыми, когда вырастут. Не потому, что 

он весь из себя замечательный или какой-то особенный — нет. Просто он относился к числу тех 

серьезных ребят, которые точно знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. У него были 

длинные волосы, которые он всегда собирал в хвост. По школе ходили слухи, что Бен 

Деллахант изобрел новый язык программирования, но достоверно никто не знал, правда это или 

нет. Он был не лучшим учеником в классе, но он был умный. Даже очень умный. Бен приставил 

руку козырьком ко лбу и прищурился, вглядываясь в сумрак на задних рядах, словно смотрел на 

морской горизонт. Потом прошел по центральному проходу и встал рядом со мной. Оглядел 

меня с головы до ног, и на ногах его взгляд задержался. 

— Ага, та самая девочка в сапогах. — Бен улыбнулся и кивнул, как будто ему загадали загадку, 

а он сразу ее разгадал. Он уже собрался было сесть рядом со мной, но тут из-за левой кулисы на 

сцену вышла Грета. Подошла к самому краю и остановилась, глядя в зрительный зал. 

— Так ты идешь или нет? — крикнула она мне и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу. 

— Да, иду. — Быстро попрощавшись с Беном, я бросилась следом за Гретой. Всю дорогу до 

дома мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отставать от сестры. А когда мы пришли 

домой, Грета, не сказав мне ни слова, бегом поднялась по лестнице и скрылась у себя в комнате, 

хлопнув дверью. 
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С тех пор как Финна не стало, почти все выходные я проводила в лесу. Мама с папой работали 

— теперь уже и по субботам и воскресеньям, — Грета пропадала на репетициях, а я с утра 

уходила в лес. Иногда я снимала куртку, чтобы всем телом почувствовать боль от холода. 

Иногда было приятно представлять себя нищенкой, у которой нет теплой одежды, чтобы 

согреться в зимнюю стужу. 

Без Финна мне было ужасно тоскливо и одиноко. Конечно, мы с ним встречались и что-то 

делали вместе не каждые выходные, но главное, что такая возможность была. Рано утром в 

любую минуту мог раздаться телефонный звонок — обычно по воскресеньям, — и это был 

Финн, который звонил, чтобы спросить, не хочет ли кто-нибудь прогуляться с ним туда-то или 

туда-то. Он всегда спрашивал про всех, но я знала, что на самом деле он имел в виду только 

меня. 

— Ты влюблена в дядю Финна, — однажды сказала мне Грета после такого звонка. 



Она наблюдала за мной, пока я говорила по телефону. И видела, как я обрадовалась, когда 

Финн сказал, что сегодня отличная погода и можно сходить в «Клойстерс». Когда я повесила 

трубку, Грета прищурилась, улыбнулась и сказала мне эти слова. Что я влюблена в Финна. Мне 

хотелось ее ударить. Я сжала кулаки, засунула руки поглубже в карманы и вышла из кухни. Но 

Грета пошла следом за мной. 

— Это все знают. 

Я замерла и закрыла глаза, по-прежнему стоя к Грете спиной. 

— Знаешь, что говорит миссис Альфонс? — спросила она. 

Миссис Альфонс была маминой приятельницей из клуба садоводов. Вообще-то мама не любила 

садовничать и никогда этим не занималась, но все равно состояла в клубе и исправно ходила на 

их ежемесячные собрания, где пила кофе и болтала с другими мамашами, которые, скорей 

всего, тоже не слишком-то и увлекались собственно садоводством. 

Я стояла спиной к Грете, все крепче и крепче стискивая кулаки. 

— Я слышала, как она спрашивала у мамы про тебя и про Финна. «Как-то странно для юной 

девочки проводить столько времени наедине с дядей, тебе не кажется? По-моему, это не совсем 

нормально. Только пойми меня правильно. Я не утверждаю, что между ними есть что-то такое. 

Я вовсе не это имею в виду». Вот что она сказала. Но по ее голосу было понятно, что она 

именно это имеет в виду. И еще понятно, что она говорила об этом не только с мамой. А бедная 

мама не знала, что ей ответить… 

Я так внимательно слушала Грету, что даже разжала кулаки. Но теперь они сжались еще 

сильнее, когда я подумала про миссис Альфонс с ее дурацкой химической завивкой в мелкие 

кучеряшки. С чего бы миссис Альфонс так волнуют мои отношения с Финном? Ей что — 

больше нечем заняться? 

— Я тебе говорю, чтобы ты знала, в какое положение ты ставишь маму. И что все уже в курсе. 

— Кто «все»? — вырвалось у меня, хотя я и не собиралась ничего говорить. 

— Ну, если ты думаешь, что миссис Альфонс ничего не сказала Кимми, то ты глубоко 

ошибаешься. А если ты думаешь, что Кимми не разболтает об этом в школе, то ты, опять же… 

ну, в общем, понятно. 

Кимми Альфонс училась со мной в одном классе. Самая обыкновенная девочка, ничего 

выдающегося. Я вообще о ней не вспоминала, пока Грета не упомянула ее в разговоре. 

— Ладно, беги встречайся со своим разлюбезным дядюшкой Финном. Желаю приятно провести 

время! 

Я не могла допустить, чтобы за Гретой осталось последнее слово. Не могла допустить, чтобы 

она испортила мне все воскресенье и лишила меня моей радости. 

— Да что у нас может с ним быть? Все знают, что дядя Финн гей. 

Я обернулась, чтобы посмотреть на реакцию Греты. Ведь я наверняка ее уела, и мне хотелось 

увидеть, как поблекнет ее улыбка. Только улыбка не поблекла. Наоборот, сделалась еще шире. 

Выждав пару секунд, Грета произнесла: 

— Я и не говорила, что Финн тебя любит. Я сказала, что ты влюблена в него. 

Ну что можно на такое ответить? Ничего. Как всегда. 

 

В тот день мы с Финном ходили в музей «Клойстерс». Я приехала в город на электричке. Финн 

встретил меня на Центральном вокзале, и мы пошли. «Клойстерс» всегда был нашим любимым 

местом. Всегда. Обычно мы приходили туда рано утром или совсем под закрытие, когда там 

мало народу. В такое время в «Клойстерсе» гораздо лучше, чем в любой картинной галерее или 

в том кинотеатре в Гринвич-Виллидж, где крутят старые фильмы. И даже лучше, чем в 

кафетерии «Хорн и Хардарт», где стоят автоматы, куда можно бросить монетку, и тебе выдадут 

порцию горячей еды, как в сериале «Джетсоны». 

«Клойстерс» был лучше всех, потому что, войдя в музей, ты переносишься в другое время. 

«Клойстерс» — маленький островок Средневековья посреди Манхэттена. И это не просто 

фигура речи. Здание музея собрано из фрагментов нескольких средневековых монастырей, 

вывезенных из Франции в Нью-Йорк буквально по одному кирпичику. Даже вид из окон музея 

как нельзя лучше подходит ко всей атмосфере, потому что Рокфеллер скупил всю землю на том 

берегу реки, чтобы ее не смогли застроить. Может быть, даже Рокфеллеру нужно было иногда 

сбежать куда-нибудь из своего времени. 



Я очень старалась не думать о том, что сказала мне Грета, но такое не забывается. Так что 

сестре все-таки удалось испортить мне день. Я старалась не подходить слишком близко к 

Финну, старалась не улыбаться все время. Только это не помогло. Может быть, Грета права. 

Может быть, я и вправду какая-нибудь ненормальная извращенка. 

В тот день мы с Финном почти не разговаривали. Просто бродили молча по каменным 

коридорам. Я размышляла о том, как, наверное, здорово быть монахом. Из тех, кому по уставу 

запрещено разговаривать. Я представляла, как мы с Финном сидим в большом каменном зале 

вместе с другими монахами. И все молчат, все заняты делом: сосредоточенно иллюминируют 

миниатюры и буквицы в манускриптах тончайшими чешуйками золотой фольги. Время от 

времени мы с Финном отрываемся от работы и смотрим друг на друга через весь зал, не 

произнося ни слова. Но все равно слышим друг друга. Я часто представляла себе такие картины 

про нас с Финном. Такая у нас с ним была любовь. Так я себя убеждала. В этом нет ничего 

ненормального и непристойного. Ведь все происходит совсем в другом времени, где я — не 

совсем настоящая я. Или даже совсем не я. 

Но я никогда не смогу стать монахом. Это попросту невозможно. Как невозможно перенесись в 

прошлое или вернуть Финна. Чтобы стать монахом, надо быть мужчиной. И верить в бога. У 

меня никогда не получится ни того, ни другого. Добрый и милосердный бог не стал бы 

создавать болезнь, которая убивает таких прекрасных людей, как Финн. А если он все-таки 

создал такую болезнь, то мне как-то не хочется поклоняться такому богу. 

В тот день в «Клойстерсе» мы с Финном сидели на каменной скамье в самом дальнем углу 

полутемного каменного зала, и Финн спросил, как я себе представляю, что происходит с 

людьми после смерти. Я тряхнула головой и сделала вид, что не расслышала. Иногда я так 

делала с Финном. Притворялась, что плохо слышу, — чтобы он подошел ближе. И он подходил 

и наклонялся ко мне близко-близко. Вот и в тот день в «Клойстерсе» Финн придвинулся ко мне 

по скамейке, обнял меня за плечи и повторил вопрос. 

— Что происходит со всеми нами? — спросил он, глядя мне прямо в глаза. 

Я пожала плечами и сказала, что ничего. Ничего с нами не происходит. Все просто кончается и 

погружается в черноту. 

Финн серьезно кивнул. 

— Да, я тоже так думаю. 

Если бы я тогда знала, что он спрашивает о себе, я бы что-нибудь выдумала. Сочинила бы что-

то хорошее о самой прекрасной вечности для Финна. 

 

В ту субботу я взяла с собой в лес письмо Тоби. Ветки деревьев гнулись под тяжестью снега, 

который мог обвалиться в любую секунду, и от этого лес казался не то чтобы опасным, но 

каким-то тревожным и зыбким. Я шла вдоль ручья, покрытого тоненькой корочкой льда, и 

прислушивалась, не раздастся ли вдалеке волчий вой. Я сложила ладонь лодочкой, поднесла ее 

к уху и закрыла глаза. Слушала, слушала, но ничего не услышала. Вообще ничего. 

Я перечитала письмо несколько раз подряд. Уже стало ясно, что сегодня мне не сбежать из 

настоящего. Даже в сапогах, которые купил мне Финн. Даже с мыслями о соколах в голове. Как 

будто в самом существовании Тоби на этой земле заключалась колдовская сила, державшая мои 

мысли в «здесь» и «сейчас». 

Я была твердо уверена, что не стану с ним встречаться. Но теперь призадумалась. Может, нам 

все-таки стоит встретиться? Может быть, он из тех, кто понимает? Может, я тоже могу быть 

загадкой? Может быть, я приду на эту встречу и смогу быть такой, как мне нравится? 
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Секция D, стр. 26! 

 

Это было написано на конверте, который соседка, миссис Джански, опустила в наш почтовый 

ящик утром в воскресенье. В конверте лежала газета. Вчерашний номер «Нью-Йорк таймс». 

Мои родители «Таймс» не читают. Они читают «Нью-Йорк пост», причем только по 



воскресеньям. Так что если бы не любопытная миссис Джански, которой давно пора оторвать 

нос на базаре, то у нас дома никто бы и не заметил этой статьи про портрет. И он бы остался 

висеть, где ему полагалось. Над камином в гостиной. 

Конверт нашла Грета. И Грета же прочитала нам эту статью. Она позвала всех в гостиную. Я 

была у себя, одевалась к выходу. Неожиданно мне позвонила Бинз. Сказала, что они с 

подружками собираются прошвырнуться по торговому центру, и спросила, не хочу ли я пойти с 

ними. Я сразу подумала, что без мамы тут не обошлось. Наверняка она поговорила обо мне с 

мамой Бинз. Разумеется, я не хотела никуда идти. Но мама стала меня убеждать, что мне будет 

полезно развеяться, а если я буду все время отказываться, когда меня куда-нибудь приглашают, 

то меня перестанут приглашать и я останусь вообще без друзей. Поэтому я перезвонила Бинз и 

сказала, что пойду. Просто я знаю маму. Если бы я не пошла, она бы потом вспоминала об этом 

еще очень долго. И было еще кое-что, что подвигло меня на выход. По воскресеньям у нас в 

кинотеатре проходит ретроспективный показ фильмов, получивших «Оскара» за последние 

несколько лет. На этой неделе шел «Амадей», который мы дважды смотрели с Финном. 

Собственно, поэтому я и сказала «да». 

После той репетиции в день отменившейся вечеринки Грета еще больше замкнулась в себе. 

Мне очень хотелось узнать, что ей сказал мистер Небович, когда они уединились у него в 

кабинете, но я знала, что спрашивать бесполезно. Если ей захочется рассказать, она сама 

заведет об этом речь, когда сочтет нужным. То есть, скорее всего, никогда. И вряд ли ее 

собеседницей буду я. 

В то воскресное утро Грета усадила нас всех на диван, а сама встала перед портретом, 

повернувшись лицом к нам. Кстати, Грета оказалась права. Теперь, когда портрет висел в 

гостиной, действительно стало немного страшновато туда заходить. Мы перестали сидеть 

вечерами перед камином. Никому не хотелось находиться поблизости от портрета. Теперь мы 

сидели на кухне или расходились по своим комнатам. Папа обычно скрывался в маленьком 

кабинете, оборудованном в смежном с кухней чуланчике. А маме вообще никогда не сиделось 

на месте. И до портрета, и после. 

Но в то утро Грета позвала нас всех в гостиную, и нам пришлось сесть прямо напротив 

портрета. Грета стояла, слегка наклонившись влево и уперев левую руку в бок. А в правой 

держала газету. 

— Ладно, Грета, что там у тебя? Давай, только быстро. У меня полный завал с работой, — 

сказал папа. 

— У меня новость. — Голос у Греты был раздраженным и злым. — Так, ерунда. Ничего 

особенного. Просто мы теперь… знамениты. 

— Давай, Грета, начинай уже, не тяни. — Мама сидела, нетерпеливо притопывая по полу ногой. 

— Хорошо. — Грета перевернула газету, так чтобы нам было видно. И мы увидели. Нас. Наш 

портрет. Портрет, написанный Финном. Цветной снимок на полстраницы. А потом Грета 

прочла нам вслух: 

«Если ты не выставлял ни единой картины уже десять лет, а твое имя — Финн Уэйсс, публика 

просто обязана проявить жгучее любопытство, когда появляется возможность увидеть твою 

последнюю работу. Финн Уэйсс, недавно ушедший из жизни (по непроверенным данным, умер 

от СПИДа)… — На слове „СПИД“ Грета запнулась, но тут же продолжила чтение: — 

Очевидно, увлекся портретной живописью, если судить по его последней работе. На картине, 

которую художник назвал „Скажи волкам, что я дома“, изображены две девочки подросткового 

возраста, одна блондинка, другая брюнетка. Их лица настолько живые, а взгляды так 

проницательны и глубоки, что возникает пугающее ощущение, будто они проникают тебе 

прямо в душу. Словно девочкам на портрете известны все твои темные тайны. 

Харриет Барр, главный редактор журнала „Искусство“, сказала, что творчество Финна Уэйсса 

было поистине многогранным. „Уэйсс обладал поразительным даром работать с любым 

материалом. В этом смысле он был настоящим художником Возрождения: мастерски создавал 

яркие, незаурядные произведения не только акрилом и маслом, но также в камне и дереве. И 

даже посредством концептуальных художественных инсталляций“. 

Однако десять лет назад Уэйсс внезапно ушел в подполье и скрылся от мира, так что лишь 

ближайшие родственники и друзья знали, где он живет. Критики и собратья-художники до сих 

пор недоумевают, почему это произошло. Одни одобрили его добровольное отшельничество, 

посчитав это смелым и дерзким шагом. Другие, более циничные, заявили, что Уйэсс просто 



пытается показаться загадочным, и его нелюдимость — это хитрый способ взвинтить цены на 

собственные картины. Последнее предположение подтверждает тот факт, что последние работы 

художника из его личной коллекции продаются по очень высоким ценам, когда изредка 

появляются на аукционах». 

— Ладно, Грета. Достаточно. — Мама потянулась за газетой, но Грета быстро убрала ее за 

спину. 

— Пусть дочитает, — сказала я. — Интересно послушать. 

— Да, Даниэль. Пусть читает, — поддержал меня папа, кладя руку маме на колено. — Все же 

нормально. 

— Нет, не нормально. — Мама отодвинула ногу. Потом резко встала и вышла из комнаты. 

Когда она ушла, папа кивнул Грете, мол, читай дальше. Грета прочистила горло, легонько 

похлопала себя по груди и продолжила: 

«Несмотря на разногласия о причинах странного шага Уэйсса, все единодушны в одном: этот 

портрет позволяет представить, как художник работал все эти „пропавшие“ годы. Барр считает, 

что это, возможно, лучшее произведение Уэйсса. 

В подобных работах ощущается тесная связь художника с предметом изображения — 

интеллектуальная связь и, что гораздо важнее, эмоциональная. Когда смотришь на эту картину, 

возникает стойкое ощущение, что можно обжечься, прикоснувшись к холсту. Что эти девочки 

на портрете — живые. И если ты подойдешь слишком близко, они могут и огрызнуться». 

В кухне хлопнула дверь. Как я поняла, мама вышла из дома. Грета подняла глаза и потеряла 

место, где остановилась. Но быстро нашла, проведя пальцем по строчкам. 

«На данный момент нам неизвестно, где находится этот портрет. Слайд прислали в редакцию 

анонимно, без всякого сопроводительного письма. Была только записка с указанием имени 

художника и названия картины…» 

Грета уронила руку, хлопнул газетой себе по ноге. 

— Мне это не нравится, — сказала она. 

— Что не нравится? — спросила я. 

— Все не нравится. Мы с тобой, я… в статье о человеке, который умер от СПИДа. 

— О человеке?! Это же наш дядя Финн, Грета! 

— Да все равно, кто он! Я не хочу, чтобы моя фотография маячила над словом СПИД. Тебе 

самой это нравится? — Она швырнула газету на журнальный столик. — Я вообще не хотела, 

чтобы он писал мой портрет. Но вы все так на меня наседали: «Твой дядя Финн то, твой дядя 

Финн се». Черт. Не будь он уже мертв, я сама бы его убила. Значит, он знаменитость? 

Известный художник и все дела? И он даже не соизволил нам об этом сказать. 

— Да что ты так разволновалась? Это всего лишь статья в газете. — Папа взял в руки газету и 

сложил ее несколько раз. — Причем даже не передовица. Просто статья на последних 

страницах раздела «Искусство». Кто вообще читает этот раздел? А если и прочтет, тут же 

забудет. 

— Это крупнейшая газета в стране! 

— Там же не говорится, что СПИД у тебя, — сказала я. 

— Ладно. Хорошенького понемножку. — Папа бросил газету в камин и достал зажигалку. — От 

этой бумажки всем одно расстройство, а значит… — Он наклонился, щелкнул зажигалкой и 

поджег уголок газеты, — ее больше нет с нами. 

Настоящий портрет висел прямо над крошечным костерком. Нарисованные мы с Гретой 

наблюдали за тем, как настоящая Грета и настоящая я наблюдают за тем, как сгорает еще одна 

наша копия — на газетной бумаге. 

Я ничего не могла сделать. А мне так хотелось прочитать статью до конца! Ведь там говорилось 

о Финне. Мне хотелось прочесть о нем больше. О том, каким он был хорошим художником. О 

том, почему забросил живопись. Я знала, что Финн — человек известный. Вернее, 

догадывалась. По тому, как люди смотрели на нас, когда мы ходили в художественные галереи. 

По тому, как люди улыбались Финну и подходили, чтобы пожать ему руку. Я все это видела, 

все понимала. Но для меня это было неважно. Со мной Финн не строил из себя знаменитость, и 

я никогда не задумывалась о том, насколько он знаменит. 

 

Бинз с ее мамой заехали за мной на машине сразу после обеда. Я сказала Бинз, что ничего не 

имею против, если меня посадят спереди, с ее мамой. Мне не хотелось садиться на заднее 



сиденье, втиснувшись между девчонками, которых я едва знала. Когда мы приехали в торговый 

центр, я сказал Бинз, что встречусь с ней позже, в кафе. Соврала, что мне нужно забрать папин 

заказ из «Сирса». На самом деле я сразу спустилась на минус первый этаж, где был кинотеатр. 

И где в тот день шел «Амадей». Я люблю кинотеатры. За то же, за что люблю лес. Кинотеатр — 

это еще одно место, которое подобно машине времени. 

Бинз лишь пожала плечами. 

— Делай что хочешь, — сказала она. — Я же знаю, что ты бы вообще никуда не поехала, если 

бы мама тебя не заставила. 

— Нет… я… 

— Да все нормально. Я все понимаю. Встретимся в кафе в три часа. 

«Амадей» — один из моих самых любимых фильмов. Финн его тоже любил, хотя и ворчал, что 

они все переврали в истории с «Реквиемом». Все давно знают, что Сальери не заказывал 

«Реквием» и не травил Моцарта. И все-таки, если бы Финн был жив, мы, может быть, и пошли 

бы с ним на «Амадея» еще раз. Просто ради музыки. И ради того, чтобы погрузиться в 

атмосферу другой эпохи. И еще потому, что мы оба любили фильмы с трагической концовкой. 

 

Мама вернулась домой сразу после меня. Как раз вовремя, чтобы успеть приготовить ужин. 

Макароны, тефтели и чесночный хлеб. За ужином мы в основном говорили о том, кто мог 

передать слайд портрета в редакцию газеты. При каждом упоминании имени Тоби я 

настораживалась и слушала очень внимательно, жадно впитывая информацию. В конце концов 

все согласились, что это наверняка был Тоби. Все — это я, Грета и папа. Мама не произнесла ни 

слова. Она всем своим видом давала понять, что не желает говорить о статье — и о Тоби, — но, 

похоже, смирилась с мыслью, что у нее не получится запретить нам вести разговоры на эти 

темы. 

— Это мог быть мистер Траски, — сказала я. — Мы же оставляли ему портрет. 

— Нет, это точно не он, — ответила Грета. — С чего бы вдруг мистеру Траски ударило в голову 

явить миру какой-то портрет? 

— Может, он просто любит искусство. Может быть, он хотел, чтобы все увидели картину 

Финна. 

— Ну, да. Как же я не догадалась?! 

Я пожала плечами, хотя понимала, что Грета, скорее всего, права. Это мог быть только Тоби. 

Из-за названия. Мы и не знали, что Финн назвал эту картину «Скажи волкам, что я дома». Мы 

даже не подозревали, что у нее вообще есть название. Если кто-то и мог знать об этом, то 

только Тоби. 

— И вообще, что это значит? «Скажи волкам, что я дома»? — спросила Грета. 

Никто не знал, что ответить. Это была еще одна тайна, которую оставил нам Финн. Еще одна 

вещь, о которой я уже никогда у него не спрошу. 
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На следующий день я решила после уроков зайти в библиотеку. Как оказалось, это была не 

самая удачная мысль. Я собиралась найти статью и тихо снять с нее копию. А потом пойти в 

лес и прочесть ее там. Может быть, даже два раза. А может, сто раз или больше. Но я же не 

знала, что в читальном зале ксерокс окажется сломан и мне придется просить кого-то из 

библиотекарей, чтобы сделали копию на служебном аппарате. Если бы мне хватило ума 

подняться на третий этаж и обратиться к библиотекарше, которая меня не знает, может быть, 

все бы и обошлось. Однако я сдуру спустилась на первый — в отдел детской литературы. Я до 

сих пор люблю детский отдел с его яркими книжками и настоящими волшебными сказками. Но 

в этот раз я сглупила, потому что детская библиотекарша, миссис Лестер, знает меня с пяти лет. 

И как только она увидала статью, ее лицо озарилось улыбкой. 

— Ой, Джуни. Это же ваш с Гретой портрет. Какой хороший! 

Я молча кивнула. 

— Вы здесь обе такие серьезные. Такие… взрослые. 

Я снова кивнула. 



— И очень красивые. Красивые… э… как на картине. — Миссис Лестер хихикнула. — У нас 

теперь новый большой ксерокс. Можно отснять всю статью на один лист. 

— Было бы здорово, да. 

Наверное, вид у меня был встревоженный и напряженный, потому что миссис Лестер тут же 

умчалась к себе в кабинет. И вернулась с двумя листами, двумя копиями статьи. 

— Ой, я только одну просила. 

— Я знаю, да. Но нам тоже нужно. Повесим на стенде. 

— На стенде? 

— На нашей доске объявлений. Вы с Гретой теперь знаменитости. Произведение искусства. 

Людям будет приятно узнать, что и у нас есть свои знаменитости. Если ты понимаешь, о чем 

я… 

— Нет. Лучше не надо. Мы… нам с ней… мы с ней обе не любим привлекать внимание. 

— И все-таки я настаиваю, Джун. Не надо стесняться. «Откройтесь, не прячьте свой свет»… ну, 

и так далее. 

Я знала, что есть единственный способ убедить миссис Лестер не вешать статью на стенд: 

сказать, что портрет написал моя дядя Финн, недавно умерший от СПИДа, и что это немного 

больная тема для всей нашей семьи. Думаю, миссис Лестер хватило бы одного слова «СПИД», 

но я не смогла ничего сказать. Не смогла притвориться, что мне неловко и стыдно за дядю 

Финна. 

Я взяла свою копию, сложила лист так, чтобы снимок портрета оказался внутри, и поднялась 

обратно в читальный зал. Мне хотелось проверить, можно ли будет потихонечку снять статью с 

доски объявлений, когда ее там повесят, но, как выяснилось, нельзя. Все объявления висели за 

стеклянными дверцами, запиравшимися на замок. 

 

Потом я отправилась в лес. Сложила лист со статьей несколько раз, так чтобы он поместился в 

кармане куртки. Я шла, шла и шла — до тех пор, пока не услышала вой волков. Остановилась, 

достала лист из кармана. Я думала, что в статье будет еще много всего о Финне. Но там 

оставался лишь один абзац: 

 

«На автопортрете под названием „Этот старик“ — последней картине из проданных 

Уэйссом и, вероятно, самой известной его работе, — художник изобразил себя в 

мешковатом пиджаке, надетом на голое тело. Он стоит над прудом с крокодилами и держит 

в вытянутой руке огромное человеческое сердце. На его голой груди видны плохо 

зажившие шрамы от резаных ран, которые складываются в слово ПУСТО. Зрителя прежде 

всего поражает, насколько все это искренне. Никакого позерства, никакой горькой иронии. 

Когда смотришь на эту картину, действительно веришь, что ты застал человека, 

изображенного на полотне, за миг до того, как он разожмет пальцы и уронит влажный 

пульсирующий комок, и возникает пронзительное ощущение, что художник отдал тебе все, 

что мог. В 1979 году „Этот старик“ был продан на аукционе за 200 000 долларов. По 

утверждению сотрудников „Сотбис“, цена на последнюю работу художника, „Скажи 

волкам, что я дома“, может подняться до 700 000 долларов и выше». 

 

Наверное, я должна была ахнуть от изумления, узнав, сколько стоит наш с Гретой портрет. Но 

меня это ни капельки не взволновало. Какая разница, сколько он стоит, если мы все равно 

никогда его не продадим? Нет, меня поразило другое. На портрете у меня не было пуговиц. На 

снимке в газете я была в простой черной футболке. Без всяких пуговиц. 

 

Когда я вернулась домой, портрета там уже не было. Родители снова упаковали его в черный 

пластиковый пакет и отвезли в местное отделение «Бэнк оф Нью-Йорк», где его поместили в 

хранилище глубоко в подвале. Мне представились наши с Гретой лица, глядящие в темноту. И я 

подумала: хорошо, что я там не одна. Пусть даже с Гретой — все равно это лучше, чем быть в 

одной в такой непроницаемой темноте. 
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Родители специализируются на отчетности для предприятий общественного питания. Поэтому 

семейство Элбас пользуется определенными привилегиями в ресторанах по всему Вестчестеру. 

Нас кормят бесплатно. И для нас всегда находится свободный столик, даже когда все столы 

заказаны на несколько дней вперед или когда перед входом толпится очередь. Наверное, в этой 

связи я должна была чувствовать себя какой-то особенной. Однако на самом деле все 

происходит с точностью до наоборот. Ведь вполне очевидно, что мы самые обыкновенные 

люди, а со стороны это смотрится так, будто мы — хамы, которые лезут без очереди. Даже 

Грета считает, что это не очень прилично. И папа тоже. У нас в семье только мама любит иной 

раз потешить тщеславие. 

Из-за похорон дяди Финна, запарки с налоговыми декларациями и репетиций Греты мы даже не 

справили папин день рождения. Пока мы собирались его отметить, прошел почти месяц. 

Наконец мама решительно заявила, что ее не волнует, что сегодня вторник и что на работе 

завал. Завал, он как есть, так и будет. А мы и так слишком долго откладывали папин праздник. 

В общем, бросаем все и идем веселиться. 

Папа выбрал японский ресторан «Гасе». Это был очень хороший выбор, потому что родители 

не занимаются отчетностью «Гасе» и еще потому, что это и вправду крутой ресторан — если 

под настроение. Хозяин «Гасе» купил в Японии древнюю сельскую усадьбу шестнадцатого 

века, разобрал ее, переправил в Америку, восстановил в первозданном виде и открыл ресторан. 

Еду здесь готовят прямо при посетителях — на жаровнях, расположенных в центре столов, — а 

на заднем дворе разбит маленький японский садик с ручейком, горбатыми мостиками и 

скамейками в тихих, почти потайных уголках. 

Да, это очень хорошее место. Если ты в настроении. Но в тот вечер ни у кого из нас настроения 

не было. 

Потому что дни рождения мы всегда отмечали с Финном. Всегда. Иногда мы приезжали к нему 

в Нью-Йорк, и он сам заказывал столик в каком-нибудь ресторане. Иногда Финн приезжал к 

нам в Вестчестер. Это был первый день рождения, который мы справляли без Финна. Мама 

предложила позвать Инграмов, но никто ее не поддержал. Даже Грета. 

— Отлично выглядите, девчонки, — заметил папа, когда мы садились в микроавтобус. Мы с 

Гретой переглянулись и закатили глаза. 

Я, как всегда, села сзади. Грета — на ряд впереди. Она была в полосатых джинсах с дырками на 

коленях. Я — в черной юбке и безразмерном огромном свитере. Я не стала надевать сапоги, 

которые подарил мне Финн. В тот вечер я не могла их надеть. 

Всю дорогу до ресторана никто не произнес ни слова. Папа включил музыку, свою любимую 

кассету «Лучшие песни Саймона и Гарфункеля». Мои родители слушают только альбомы, в 

названии которых присутствуют «лучшие песни» и «величайшие хиты». Как будто им претит 

сама мысль оскорбить свое чувство прекрасного хотя бы одной композицией не из лучших. Я 

смотрела в окно и вспоминала обо всех днях рождения, которые мы отмечали с Финном. 

Папино 35-летие — в сумрачном, но стильном марроканском местечке, которое нашел Финн. 

Десять лет Грете — в итальянском ресторане, где на всех пиццах кусочками перца было 

выложено «С днем рождения, Грета!». Мое 12-летие, когда Финн снял целый банкетный зал в 

старом отеле, и мы все играли в викторианские салонные игры, о которых он вычитал в книжке. 

Финн надел фрак и цилиндр и весь вечер говорил с английским акцентом. Это было так 

заразительно, что под конец и мы тоже заговорили «по-викториански». Все, даже Грета. Это 

было сплошное «не соблаговолите ли вы…», «окажите любезность» и «ах, оставьте», и у нас 

находились тысячи причин, чтобы обратиться друг к другу с «экий вы, право, прохвост и 

невежа». 

Потом еще было мамино 40-летие, когда я сидела рядом с Финном в том совершенно 

волшебном ресторане с живой джазовой музыкой и свечами, стоявшими на столах в квадратных 

подсвечниках из толстого стекла. Мне тогда было десять, Грете — двенадцать. Я наблюдала, 

как отблеск свечи плясал и подрагивал на маминой щеке, когда она открывала подарок от 

Финна. Финн всегда заворачивал подарки в такую красивую бумагу, что ее было жалко 

выбрасывать. В тот раз это была темно-бордовая бархатная бумага — как будто и вправду 

настоящий бархат. Мама открывала подарок медленно и осторожно, чтобы случайно не 

надорвать бумагу. Она раскрыла сверток с одной стороны и бережно вытряхнула из него книгу. 

Только это была не книга, а альбом для зарисовок в твердом черном переплете. 



Теперь этот альбом поселился на книжной полке в комнате Греты. Внутри, на первой странице, 

Финн написал: «Ты знаешь, что хочешь…» — и нарисовал крошечный мамин портрет с 

карандашом в руках. Действительно крошечный, высотой сантиметра два, не больше. Но все 

равно сразу видно, что там нарисована именно мама. Это просто фантастика. Финн и вправду 

был гениальным художником. 

Я хорошо помню тот вечер. Папа вполголоса спорил с Гретой, потому что она не хотела класть 

салфетку на колени. Все это время Финн что-то делал со своей салфеткой, вертел ее у себя на 

коленях и так и этак, а потом поднял ее из-под стола, и стало видно, что он сложил из салфетки 

бабочку. Финн протянул ее Грете со словами: «Смотри, у меня тут есть кое-кто, кому очень 

нужно присесть на коленки к какой-нибудь девочке». Грета рассмеялась, схватила бабочку и 

положила себе на колени, а папа улыбнулся Финну. Помню, мне тоже хотелось бабочку из 

салфетки. Мне очень хотелось, чтобы Финн сложил что-нибудь и для меня. Я уже собиралась 

его попросить, но когда обернулась к нему, он глядел на мою маму. Глядел пристально, не 

отрываясь. А мама как раз раскрыла альбом и смотрела на тот рисунок внутри, на свое 

миниатюрное изображение. Потом медленно подняла голову и посмотрела на Финна. Не 

улыбнулась ему, не сказала «спасибо», как это принято говорить, когда тебе что-то дарят. Нет. 

Она просто смотрела на Финна, напряженно и грустно. А потом сжала губы и медленно 

покачала головой. Закрыла альбом, вернула его в упаковочную бумагу и убрала сверток под 

стол. Этот момент отпечатался у меня в памяти с фотографической точностью. Бывают такие 

воспоминания, которые остаются с тобой навсегда. Вплоть до мельчайших подробностей. 

Мгновения, застывшие во времени. Не знаю, почему так бывает. Но эта картина — Финн 

внимательно смотрит на маму, мама печально качает головой — до сих пор стоит у меня перед 

глазами. 

Мы приехали в «Гасе», метрдотель проводила нас к столику, и мы забрались на высокие 

табуреты. Столы здесь тоже высокие, круглые. За каждым может сидеть десять-двенадцать 

человек. В центре столов располагаются большие жаровни с решеткой для готовки. Папа 

заказал два бокала японского пива, себе и маме. Потом спросил у нас с Гретой, не взять ли нам 

детского шампанского. 

— Мне уже не три года, — пробурчала Грета. — Я возьму диетическую кока-колу. 

— Я, наверное, тоже, — сказала я, хотя, если честно, очень люблю детское шампанское. 

Собственно, на этом разговор и иссяк. За весь вечер мы перемолвились разве что парой слов. 

Посмотреть на нас со стороны — никто бы и не догадался, что мы праздновали день рождения. 

Папа спросил у Греты, как идет подготовка к спектаклю. Она ответила, что нормально. Мама 

заметила, что в меню появились новые блюда. Без Финна все было не так. Он умел превращать 

в праздник любое мгновение, а мы этим умением не владели. Я попыталась припомнить хотя 

бы одну из тех викторианских игр, но на ум ничего не пришло. Может быть, мы говорили еще о 

чем-то. Может, слова потерялись в скворчании лука и перца, но именно так я запомнила тот 

вечер. Вечер в полном молчании. Я наблюдала, как японский повар в высоком белом колпаке 

готовит нам ужин, и размышляла о том, что со мной будет теперь, когда рядом нет Финна. Я так 

и останусь дурочкой на всю жизнь? Кто расскажет мне правду, кто откроет мне яркие тайны, 

скрытые под поверхностью серых будней? Ведь есть же люди, которые знают. Люди, которые 

видят то, что скрыто от глаз. Но как мне самой стать таким человеком? Как мне стать Финном? 

По дороге домой я снова думала о письме Тоби. О том, что до 6 марта остается всего три дня и 

что я буду последней дурой, если все же пойду на встречу. Мне снова пришло в голову, что, 

наверное, стоит рассказать обо всем родителям. О том, что Тоби приходил к нам домой. Что 

хочет со мной увидеться. И что просил никому ничего не рассказывать. Еще не поздно сказать 

им об этом. 

Родители мне доверяли, я знаю. И доверяли не зря. Я всегда была правильной девочкой, 

которая знает, что хорошо, а что плохо. Я всегда поступала как надо. Но сейчас был особенный 

случай. Я не сомневалась: Тоби может мне многое рассказать. У него есть частичка Финна — 

такого Финна, которого я не видела никогда. И он живет в дядиной квартире. Может быть, у 

меня будет шанс снова попасть в эту квартиру. Узнай об этом мама, она бы сказала, что я 

пытаюсь «скрести по сусекам». Подбираю последние крошки. Сказала бы, что это от жадности. 

Ну и пусть. Если рассказы о ком-то, кто тебе дорог, — что-то вроде цемента, которым 

скрепляются кирпичики воспоминаний, то, может быть, Тоби поможет мне сохранить Финна, 

удержать его рядом с собой чуть подольше. 
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— Вечеринка. Завтра вечером. Уже не отменится. Сто процентов. 

Грета ворвалась в ванную, когда я принимала душ, и шепотом сообщила мне эту новость сквозь 

кораллово-розовую пластиковую занавеску. 

— Что? 

Грета повторила, уже медленнее, но по-прежнему вполголоса, чтобы не услышали мама с 

папой. Мне все равно было не слышно, поэтому я закрыла кран и высунула голову из-за 

занавески. 

— Что? 

Грета театрально вздохнула и повторила в третий раз. На этот раз я услышала. 

— Родители до семи на работе. А потом мы им скажем, что мне опять нужна помощь на 

репетиции. Да? 

Я рассеянно кивнула, думая совершенно о другом. Вечеринка должна была состояться в тот же 

день, на который Тоби назначил мне встречу. 

— Да? — повторила Грета. 

— Да… Наверное, да. 

— Вечеринка — в лесу за школой. 

В моем лесу. Я тихонечко улыбнулась. В кои-то веки я буду знать больше, чем Грета. Я буду 

единственным человеком во всей компании, который хоть что-то знает про место, где мы 

соберемся. 

Грета стояла, уперев руки в боки, и как будто ждала, что я что-то скажу. 

— Ты знаешь, где это, да? 

— Э… да, знаю. За школьным двором. От кафетерия есть тропинка. 

Она подождала еще пару секунд и кивнула. 

Я снова включила воду и встала под душ. 

Грета прижалась лицом к занавеске с той стороны, и я ткнула пальцем ей в лоб. Она тоже 

ткнула меня пальцем, стараясь попасть в плечо. Мы с ней рассмеялись и принялись вслепую 

тыкать друг друга сквозь непрозрачную пластиковую занавеску. 

— Прекрати, — выдавила Грета сквозь смех, но сама не прекратила. 

Я слегка отодвинула занавеску, вытянула руку и пощекотала Грету под мышкой. Мы обе 

громко смеялись и никак не могли остановиться. 

— Девочки, что там у вас? — крикнул папа снизу. 

Я тут же убрала руку. 

— Все в порядке, — отозвалась Грета. 

Иногда у нас с Гретой такое бывает. Буквально на две-три минуты между нами опять возникает 

та близость, которая была раньше. 

Грета сунула голову за занавеску, старательно глядя в сторону, чтобы не смотреть на меня 

голую. 

— Так ты завтра идешь? 

— Да. Ты иди со своими, а я подойду. Встретимся прямо в лесу. 
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Я составила список причин, почему должна ненавидеть Тоби. Записала его на листочке. Чтобы 

как следует подготовиться. Мне не хотелось явиться на встречу в слезах и соплях. Я хотела 

быть жесткой и сдержанной. И суметь высказать все, что я думаю. 

 

О чем надо помнить: 

1) Это из-за него умер Финн. Может, он даже знал, что так будет. 



2) Это он отправил в газету портрет, НАШ портрет. Без разрешения. Хотя портрет наш, и 

вообще, это не его дело. 

3) Только маньяки и извращенцы пишут письма 14-летним девочкам, назначают им встречи и 

просят ничего не говорить родителям. 

 

Я вновь и вновь перечитывала этот список, но, как ни старалась, не чувствовала никакой 

ненависти. Ведь и Финн не испытывал ненависти к Тоби. Возможно, Финн даже любил его. 

И Тоби, возможно, был с Финном в самом конце. Он был последним, кто разговаривал с 

Финном. Последним, кто видел Финна живым. И я добавила еще один пункт: 

 

4) Тоби был последним, кто разговаривал с Финном. Он был последним, кто держал Финна за 

руку. Последним, кто его обнимал. Это была не я. Это был Тоби. 

 

И вот тут список «сработал». Потому что последней должна была быть я. А не какой-то 

долговязый англичанин с жиденьким голосом. 
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Если встать на мосту над железнодорожными путями и заглянуть через перила, оттуда отлично 

просматривается вся платформа на станции. Я опоздала. И жутко замерзла. Потому что сняла 

свою дурацкую голубую дутую куртку и запихала ее в рюкзак. Я специально пошла долгой 

дорогой, мимо автозаправки и веломагазина, и дальше — через заросший сорняками пустырь у 

лютеранской церкви. Приближаясь к мосту, я подумала, что, может быть, Тоби тоже опоздает. 

Может быть, он, как и я, решил не идти сразу на станцию, а спрятаться где-нибудь и 

посмотреть, приду я или нет. 

Я осторожно глянула вниз, стараясь не подходить слишком близко к перилам. Я не была 

уверена, что сумею узнать Тоби. Но узнала его сразу. Он сидел на скамейке в дальнем конце 

платформы. Сидел, подтянув колени к груди, и теребил пальцами шнурки на ботинках. Он был 

очень худой, но не как человек, больной СПИДом. Не так, как Финн ближе к концу. А просто 

сам по себе худощавый, от природы. 

Я достаточно долго стояла там, наверху, и наблюдала за ним. Время от времени он вскидывал 

голову и озирался по сторонам. Как будто чувствовал мое присутствие. Как будто знал, что я 

где-то рядом. Каждый раз, когда он поднимал голову, я отступала подальше от перил, чтобы он 

меня не заметил. 

Он казался намного моложе Финна. Моложе папы и мамы. Я бы дала ему около тридцати, хотя 

я не очень умею определять возраст взрослых. У него была тонкая шея, большой, выпирающий 

кадык и пушистые, мягкие с виду волосы, похожие на перышки недавно вылупившегося 

птенца. Тоби встал со скамейки и прошелся по платформе. Он был в кроссовках и джинсах, в 

толстом сером свитере и вязаном красном шарфе, но без куртки. За спиной у него висел 

небольшой синий рюкзак. Самый обыкновенный человек. Ничего выдающегося. Интересно, и 

что в нем нашел дядя Финн? Тоби остановился у края платформы, посмотрел в ту сторону, 

откуда должна была прийти электричка. Потом взглянул на часы у себя на руке. Электричка 

уже приближалась, ее было слышно. 

Тоби еще раз взглянул на часы, а потом поднял голову и посмотрел прямо туда, где я стояла. Я 

резко отпрянула, пока он меня не заметил. Именно в это мгновение я решила, что не буду 

спускаться на станцию. Не буду встречаться с Тоби. Я не смогу. Да и зачем мне с ним 

встречаться? Что я ему скажу? Нет. Не буду спускаться. Останусь здесь, на мосту, и подожду, 

пока Тоби не сядет на электричку и не уедет. Думаю, он должен понять намек. 

Я осторожно приблизилась к перилам и глянула вниз. Тоби стоял запрокинув голову и смотрел 

прямо на меня. Одной рукой он прикрывал глаза, чтобы в них не светило солнце, а вторую 

слегка приподнял и робко помахал мне, растопырив пальцы. Я растерялась и помахала в ответ 

— прежде чем сообразила, что, наверное, делать этого не надо. Вернее, даже не помахала, а 

просто приподняла руку над верхним краем перил и растопырила пальцы. 



Потом я улыбнулась. Еле заметно, но все-таки улыбнулась. Это вышло само собой — я не 

хотела. Даже не знаю, как я смогла улыбнуться этому человеку, который убил моего дядю 

Финна, но я улыбнулась, и эта улыбка решила все. Она как будто связала меня обязательством, 

и у меня просто не было выбора, кроме как выполнить свое невольное обещание и спуститься 

по лестнице на платформу. 

Тоби смотрел на меня не отрываясь. Он застыл, как изваяние, по-прежнему прикрывая глаза от 

солнца одной рукой, и эта поза, и взгляд, исполненный встревоженного ожидания, и солнечный 

свет, омывавший его лицо, придавали ему сходство с героем средневековой картины, который 

увидел великое чудо и боится, что оно его ослепит. Он указал на платформу и кивнул, 

приглашая меня спуститься. И я почти против воли кивнула в ответ и направилась к лестнице. 

У меня было чувство, что все происходит в замедленной съемке. Как будто лестница 

растянулась до бесконечности, и я буду спускаться по ней целую вечность. 

Но она все же закончилась. Внизу было тепло и светло, и электричка уже подходила к 

платформе. Тоби шагнул мне навстречу и улыбнулся. И это была настоящая улыбка. Не такая, 

какая обычно бывает у взрослых: нарочито радушная и поэтому неискренняя. Он улыбался мне 

по-настоящему. Словно так обрадовался нашей встрече, что с трудом верит своему счастью. 

— Ну, пойдем, — сказал он, как будто мы знакомы сто лет. 

В этот час народу на станции было мало. У большинства еще не закончился рабочий день, а те, 

у кого он закончился, ехали в основном в северном направлении, возвращаясь домой из города. 

Мы с Тоби вошли в электричку, идущую на юг. Я старалась не думать о том, что я делаю. 

В вагоне, куда мы вошли, было почти пусто. Тоби указал на четыре сиденья, располагавшиеся 

друг напротив друга. Два с одной стороны, два — с другой. 

— Сядем здесь? 

Я кивнула и села у окна. Тоби уселся напротив, на сиденье рядом с проходом, по диагонали от 

меня. Его длинные ноги заняли почти все пространство между сиденьями, и мне пришлось 

втиснуться в самый угол, чтобы наши ноги случайно не соприкоснулись. 

— Спасибо, что пришла, — сказал он. Я заметила, что он пытается заглянуть мне в глаза, но 

мне не хотелось встречаться с ним взглядом. Я отвернулась и стала смотреть в окно на 

огромную доску с рекламой водки «Абсолют». Внизу кто-то написал: «„Def Leppard“ 

руляТТ», — а кто-то другой зачеркнул «руляТТ» и написал выше «сосуТТ». 

— Не за что, — сказала я, по-прежнему глядя в окно. 

— Ты же меня не боишься, правда? Потому что я знаю, что можно было подумать, когда я 

тогда позвонил. И знаю, что обо мне думают твои родные. Но мне очень хотелось с тобой 

пообщаться, и я все пытался придумать, как это устроить. 

Электричка дернулась и поехала, медленно набирая скорость. 

— Нет, не боюсь. 

— Хорошо. Это хорошо. — Он отвернулся и долго смотрел на пустое сиденье через проход. 

Потом вновь повернулся ко мне: — Родители знают, куда ты пошла? Ты им говорила? 

Сначала я ничего не ответила. А потом повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. 

— Странный какой-то вопрос, вам не кажется? 

Тоби как будто встревожился. Он легонько поморщился, словно понял, что совершил ошибку. 

А потом рассмеялся. 

— Да, ты права. Очень странный вопрос. И его можно понять превратно. Хотя я не имел в виду 

ничего такого. — Он закатил глаза. У него были хорошие глаза. Большие и карие, очень 

темные. И очень добрые. Как у лошади. — Финн всегда говорил… 

Когда он произнес имя Финна, я резко выпрямилась и вся напряглась. Тоби наверняка это 

заметил, потому что нахмурился и взглянул на меня чуть ли не виновато. 

— Впрочем, ладно. Не важно, — сказал он, неопределенно махнув рукой. Наклонил голову, 

пытаясь опять заглянуть мне в глаза. Пытаясь понять, доверяю я ему или нет. 

— Никто не знает. Я никому ничего не сказала. — У меня в кармане лежал швейцарский 

армейский нож с уже раскрытым штопором. На всякий случай. 

Тоби открыл свой рюкзак и достал смятый бумажный пакет из «Данкин Донатс». Внутри лежал 

большой витой крендель. Тоби отломил половину и протянул ее мне. Липкая глазурь уже 

подтаяла, и крендель выглядел не особенно аппетитно. Да и вообще, мне не хотелось брать 

угощение у Тоби. Но я не успела поесть после уроков и была ужасно голодная. 

— Спасибо. 



Я сидела и отламывала от кренделя маленькие кусочки, постепенно разворачивая завитки. 

Потом взглянула на Тоби и увидела, что он делает то же самое. Мы улыбнулись друг другу — 

немного нервно. Не зная, что сказать. Я тут же пожалела о том, что улыбнулась. Мне не 

хотелось, чтобы Тоби подумал, будто мы с ним друзья или что-то в этом роде. 

Электричка остановилась. Двери открылись, и в вагон ворвался поток студеного воздуха. Тоби, 

кажется, и не заметил, что мы стоим. Наверное, время близилось к четырем. Но часов у меня не 

было, а спрашивать я не хотела. Не хотела ничего говорить. Я уже сказала Тоби, что не боюсь 

его. И действительно не боялась. Двери закрылись, и электричка поехала дальше. 

— Похоже на молекулу ДНК, правда? — Тоби поднес к окну наполовину раскрученный 

крендель. — Ну, знаешь… двойная спираль. 

Что-то подобное мог бы сказать мне Финн. Я невольно улыбнулась. В Тоби было что-то 

такое… очень знакомое, почти родное. И я не могла удержаться и не продолжить: 

— Пончиковая ДНК, пончиковые кровяные тельца, упаковка пончиковых глазных яблок… 

Тоби рассмеялся, прикрыв рот рукой, чтобы не выплюнуть уже откушенный кусок кренделя. 

Его губы блестели от липкой сахарной глазури. 

— Пончиковая бактерия, пончиковый вирус… 

Это вырвалось случайно. Он не хотел произносить слово вирус. Я отвернулась. Тоби уставился 

себе под ноги. Его лицо стало очень серьезным. 

— Знаешь, — сказал он, — мне его очень не хватает. 

Я доела свою половинку кренделя и снова уставилась в окно. Мы как раз проезжали какой-то 

маленький городок, и дома подступали почти вплотную к путям — так близко, что можно было 

заглянуть в окна и увидеть, как люди на кухне готовят обед. Я вытерла липкие пальцы о 

матерчатую обивку сиденья. 

— Мне тоже, — сказала я, помолчав. 

— Он много рассказывал о тебе, — сказал Тоби. — Говорил о тебе постоянно. Он тебя очень 

любил, ты ведь сама знаешь? 

Я быстро отвернулась, чтобы Тоби не заметил, как я улыбаюсь и заливаюсь краской. И только 

потом до меня дошло, что это значит. Я не была для него секретом. Тоби знал обо мне. 

— Ну, да. — Я пожала плечами, как будто мне все равно. 

— Это правда. 

Мы опять замолчали. Я заметила, что Тоби нервно вертит в руках проездной билет: то свернет, 

сложит в несколько раз, то опять развернет. 

— Так вы тоже… вы тоже художник? — спросила я. 

— Нет, я совсем не художник. У меня руки растут не из того места. — Тоби рассмеялся. — 

Финн однажды попробовал научить меня лепке, но из меня тот еще скульптор… — Он 

посмотрел на меня. Я, наверное, хмурилась, потому что он сразу же посерьезнел. — Не знаю. 

Наверное, у меня просто нет никаких художественных способностей. 

— У меня тоже. 

— Почему ты так говоришь? 

— Потому что я плохо рисую. Наверное, хуже всех в классе. — Слова вырвались сами. Я не 

хотела рассказывать о себе. 

— А Финн считал, что способности у тебя есть. Причем выдающиеся способности. — Тоби 

наклонился поближе ко мне. — Финн говорил, что настоящий художник — это не тот, кто 

умеет красиво изобразить вазу с фруктами, а тот, у кого в голове есть идеи. А у тебя, он сказал, 

столько хороших идей, что их хватит на целую жизнь. 

— Он так сказал? 

— Да. 

Я опять покраснела и отвернулась к окну. На секунду мне показалось, что Финн едет с нами. 

Стоит, невидимый, за плечом Тоби и подсказывает, что говорить. 

Я понимала, что не должна поддаваться на эти сладкие речи. Но ничего не могла с собой 

поделать. Мне было приятно, что Финн говорил обо мне столько хорошего. И мне хотелось 

послушать еще. Слушать и слушать — до бесконечности. Я покосилась на Тоби. Может, он все 

выдумывает. В конце концов, он же был другом Финна. Близким другом. А я — всего лишь 

племянница, глупенькая девчонка. Мне вдруг стало обидно. Это неправильно! Несправедливо! 

Этот Тоби — по сути, никто, совершенно чужой человек — говорил обо мне с Финном. Он 

знает столько всего обо мне, а я не знаю о нем ничего. 



— Так вы теперь будете жить в квартире Финна? — спросила я. 

Вопрос прозвучал слишком резко и даже со злобой. Я услышала в собственном голосе 

интонации Греты, но мне было плевать. 

Тоби опустил голову. 

— Я… 

— Ладно, можете не отвечать. На самом деле мне это неинтересно. 

Мы опять замолчали. 

— Знаешь, ты можешь туда приходить, когда хочешь. В любое время, — наконец сказал 

Тоби. — И это не просто слова. Действительно, в любое время. 

Я пожала плечами. А потом у меня защипало в глазах. Мне не хотелось расплакаться перед 

Тоби, и я изо всех сил пыталась сдержать слезы. Это было непросто, очень непросто. Я 

отвернулась, но Тоби положил руку мне на плечо. Я отодвинулась от него. Сделала глубокий 

вдох, медленно выдохнула. Еще раз вдохнула, как можно медленнее. И еще раз, и еще. В конце 

концов мне удалось успокоиться. 

— Все будет хорошо, — тихо сказал Тоби, а потом сделал вот что: взял свой свитер, лежавший 

на соседнем сиденье, и положил себе на колени. Тем самым он дал мне понять, что я могу сесть 

рядом с ним, если хочу. Я посмотрела на пустое сиденье долгим многозначительным взглядом, 

так чтобы Тоби увидел: я поняла, что он хочет сказать, но пересаживаться не буду. Я не 

нуждаюсь в его сочувствии. 

Он тоже все понял, но не вернул свитер обратно. Так и держал его на коленях, оставляя сиденье 

между нами свободным. Электричка сделала остановку на очередной станции — уже пятой или 

шестой — и поехала снова, увозя меня все дальше и дальше от дома. Все дальше и дальше от 

леса. Из предместий — в холодный каменный город. 

Мы доехали до конечной и вышли на Центральном вокзале. 

 

Тоби еще раз двадцать поблагодарил меня за то, что я согласилась с ним встретиться, и сказал, 

что надеется на продолжение знакомства. Он открыл свой рюкзак, достал бумажный пакет и 

протянул его мне. 

— Это от Финна. — Он наклонился совсем близко ко мне, но сразу же отступил. — И это не 

все. Потом будет еще. 

Я, не глядя, взяла пакет, как будто мне было ни капельки не интересно. 

— Если есть что-то еще, можно было бы отдать все сразу. 

Тоби смутился. Заложил руки за спину и уставился себе под ноги. 

— Я просто подумал, что если отдать тебе все сразу, ты больше не захочешь со мной 

встречаться. А мне нужно… мне очень хочется встретиться с тобой еще. 

Он достал из кармана целую пригоршню денег. Не аккуратную пачку банкнот, а именно 

пригоршню. Как будто взял эти деньги из какой-то большой кучи и запихал их в карман. 

— Вот, возьми. Вдруг тебе что-то понадобится… 

Я особенно не приглядывалась, но было понятно, что денег там много. Когда мы с Гретой были 

еще совсем маленькими, наша соседка миссис Кепфлер иной раз давала нам каждой по доллару. 

Просто так. Потому что мы славные девочки, как она говорила. Но мама не разрешала нам 

брать эти деньги. «Деньги можно брать только у родственников», — говорила она каждый раз и 

заставляла нас их возвращать. 

— Я не могу это взять. 

— Нет, нет, нет. Это тебе, — сказал Тоби. — И ты ничего у меня не берешь. Это от Финна. Там 

еще много осталось. Не переживай. 

Он попытался отдать мне деньги — буквально совал их мне в руки, — но я не хотела их брать. 

— То, что мне нужно, за деньги не купишь. — Не знаю, понял ли он, что я имела в виду. На 

самом деле больше всего мне хотелось, чтобы время повернулось вспять, и Финн никогда не 

встретил бы Тоби, не заразился бы СПИДом и был бы сейчас жив, и мы были бы вместе — 

только вдвоем, он и я, как мне всегда представлялось в мечтах о будущем. 

— Да, — проговорил Тоби как-то потерянно, как будто до него вдруг дошло, как по-дурацки 

все это выглядит со стороны. Мы с ним стоим в вестибюле вокзала, среди толпы, и Тоби держит 

в вытянутой руке целую пригоршню денег, словно только и ждет, когда их у него отнимут. Он 

попытался убрать деньги обратно в карман, но они не влезали. И вот тогда — лишь на долю 

секунды — мне стало его жалко. 



— Ну, ладно. Давайте. — Я открыла рюкзак. — Только быстро. 

Тоби улыбнулся и положил деньги в рюкзак. 

— Это правильно, не сомневайся. Финн бы одобрил. Он так и хотел. 

Я собиралась сказать, что никто не знает — не может знать, — чего хотел Финн, но тут мне в 

голову пришла кошмарная мысль, что, может быть, Тоби как раз и знает. Может быть, это 

только я ничего не знаю. 

— Мы могли бы… не знаю… пойти выпить кофе. Хочешь кофе? Или мороженое? Попить чего-

нибудь? — Тоби кивнул в сторону бара. 

Я посмотрела на большие часы на стене: четыре тридцать. Даже если бы я захотела пойти куда-

нибудь с Тоби, то все равно уже не смогла бы. Мне нужно было скорее возвращаться домой, 

чтобы успеть на вечеринку. 

Я покачала головой. 

— Я не могу. У меня еще кое-что намечено. 

— Да, конечно. Может быть, в другой раз? Мы ведь еще увидимся? 

Я пристально посмотрела на Тоби. Он стоял сгорбившись, теребил пальцами нитку, вылезшую 

из свитера, и смотрел на меня так, словно ему действительно не все равно, что я отвечу. 

— Я… я, может быть, вам позвоню. Как-нибудь. Когда будет нечем заняться. 

Тоби весь просиял. Кивнул и протянул мне руку. Наверное, хотел, чтобы я ее пожала. Но я не 

стала ее пожимать. 

— Замечательно. Когда тебе будет удобно. В любое время, да? Я всегда дома. И если тебе что-

то нужно… все, что угодно. И это не просто слова. 

На этом мы и расстались. Тоби сто раз спросил, нормально ли будет, что я поеду домой одна, и 

когда я его все-таки убедила, что прекрасно доеду сама, мы наконец распрощались. Он 

направился к выходу, но остановился, не дойдя до дверей, и обернулся. Улыбнулся, помахал 

рукой, изобразил пантомимой, как он набирает номер на невидимом телефоне, и указал на меня 

пальцем. Я кивнула, и он ушел. Я купила билет до Вестчестера. Расплатилась деньгами, 

которые были у меня с собой. Своими деньгами, а не теми, которые мне отдал Тоби. И больше 

ни разу не оглянулась в ту сторону, куда он ушел. Я стояла у края перрона, смотрела на рельсы, 

ждала свою электричку и думала, что, скорее всего, мы с ним уже никогда не увидимся. 
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В лесу за школой собрались почти все актеры, занятые в «Юге Тихого океана». Райан Кук, 

Джули Контолли, Меган Донеган. И кое-кто из технического персонала. Осветители и 

декораторы. Люди, которые одеваются во все черное и остаются невидимыми за кулисами. 

Если бы я участвовала в спектакле, я была бы кем-то из технического персонала. Именно так я 

себя и чувствовала. Словно я за кулисами — прячусь за деревом и наблюдаю за всеми, кто 

собрался у костра. Грету я услышала раньше, чем увидела. Ее голос лился среди деревьев. 

Отрывки из «Бали Хаи», главной песни Кровавой Мэри. «Одинокий остров… затерянный в 

море… иди ко мне…» Потом голос затих, и я увидела Грету. Увидела, как она пьет из бутылки, 

прямо из горлышка. Что-то темно-коричневое — виски или бренди. А я и не знала, что Грета 

пьет спиртное. И не хотела знать. 

Всю дорогу от станции я бежала бегом, будто меня что-то подгоняло. Словно это был мой 

последний рывок за последней возможностью стать нормальной. Я бежала, хватая ртом 

холодный воздух. Скользя по жесткому снегу. Прочь от этого странного часа, проведенного с 

Тоби. У меня было ощущение, что я — это не я. Как будто я играю в спектакле о ком-то, кто 

очень-очень похож на меня. Этот «кто-то» почти такой же, как я. И все же немного другой. 

Я ждала подходящего момента, чтобы выйти из своего укрытия и влиться в компанию, но 

ожидание затягивалось. Я стояла и мерзла. И в конце концов все же достала из рюкзака эту 

дурацкую куртку. Мне было уже все равно, как я выгляжу. Я сделала шаг назад и споткнулась, 

и кое-кто из ребят меня заметил. В том числе и Грета. Она улыбнулась и что-то сказала 

мальчишке, стоявшему рядом с ней. Это был Бен Деллахант. Он посмотрел на мои ноги и 

подошел ближе. 

— Вот мы и опять встретились. Ты — младшая Элбас. 



Я покраснела. 

— Да. Джун. 

— Я заметил твои сапоги. 

Я попыталась спрятать ногу за ногу. Мне не хотелось, чтобы Бен Деллахант разглядывал мои 

сапоги. У меня был тяжелый и странный день, и я сомневалась, что мне хватит сил вступиться 

за лучший подарок от Финна. 

— Да, ты говорил в прошлый раз. А тебе что — не нравится? — Я и сама поняла, что вопрос 

прозвучал слишком резко. 

Бен поднял руки, словно защищаясь. 

— Да нет, все нормально. Просто… они очень классные, вот и все. Я бы сам от таких не 

отказался. 

— Они не продаются. 

— Я знаю. — Бен рассмеялся. — Не переживай. 

Мне подумалось, что Грета, возможно, попросила Бена за мной присмотреть. Может, поэтому и 

позвала меня на вечеринку. Может быть, она заметила, как мы с ним беседовали в тот раз, в 

актовом зале. 

Бен подошел к большой сумке, стоявшей недалеко от костра, достал оттуда бутылку и протянул 

мне. 

— Пиво будешь? 

Он уже открыл бутылку, так что мне волей-неволей пришлось ее взять. Я решила, что отопью 

один глоток, а остальное потихонечку вылью. 

— Спасибо. 

Бен пристально смотрел на меня. 

— А ты вроде бы выше сестры. Выше ростом. 

— Ага, я знаю. 

Мы неловко помолчали, а потом Бен спросил: 

— Может, пойдем прогуляемся? 

Я задумалась на пару секунд. Наверное, я думала слишком долго, потому что Бен поспешно 

добавил: 

— Это просто прогулка. Ничего страшного. Не вопрос жизни и смерти. 

И я согласилась. Не потому что мне так уж хотелось прогуляться с Беном Деллахантом. Просто 

это был повод уйти с вечеринки. Мне не хотелось там оставаться. Рядом с пьющей Гретой. 

Среди людей, которых я не знала. Если мы пойдем в лес, запросто можно представить, что 

никакой вечеринки и нет. А если что-то пойдет не так, у меня в кармане лежит складной нож. Я 

сложила его в электричке, но он по-прежнему был со мной, и — если вдруг что — я успею 

выдвинуть штопор. И еще у меня был фонарик. Мне-то он вряд ли понадобится, но Грета 

просила его взять. 

Когда мы уходили, кто-то из мальчишек крикнул нам вслед: 

— Давай, Бен! Не теряйся! 

— Не обращай внимания, — сказал Бен и придвинулся ближе ко мне. 

Мы шли по тропинке среди темных деревьев по направлению к ручью. И вдруг Бен резко замер 

на месте. 

— Слышишь? — спросил он. — Как будто… не знаю… собаки воют. 

— Это могут быть волки, — сказала я и тут же пожалела об этом. 

Бен рассмеялся. 

— Да откуда тут взяться волкам? Волков в здешних лесах перебили сто лет назад. Если они еще 

где-то остались, то далеко-далеко на севере. 

— А откуда нам знать, что волки, которые с севера, не могут прийти к нам в Вестчестер? 

Может, они и пришли. Мы же не знаем! — Я отхлебнула еще пива, вдруг расхрабрившись. 

— Тише. — Бен поднял указательный палец. — Давай послушаем. И вообще, — прошептал 

он, — не все волки плохие. 

Я опустила глаза. 

— Да. Не все. Они не плохие. Просто… просто они себялюбивые. Да, волки — они такие. 

Вечно голодные и себялюбивые. 

Бен растерялся, не зная, что на это ответить. 



— Э… ну, да. Наверное. Хотя, может быть, это просто койоты. Или собаки. Обыкновенные 

бродячие собаки. — Он огляделся по сторонам, потом подошел совсем близко ко мне и взял за 

руку. — Если хочешь, пойдем поищем их. Заодно и узнаем, кто это. 

Костер, оставшийся у нас за спиной, горел по-прежнему ярко. Вокруг него стояли ребята и пили 

пиво. В темноте среди деревьев мерцали крошечные огоньки — свечи и электрические 

фонарики тех, кто тоже ушел от костра. 

— Да мне не особенно интересно, кто это. — Я не хотела ему говорить, что мне нравится 

верить в волков. 

— Почему не интересно? — Бен запустил руку в карман и протянул мне на ладони какую-то 

непонятную штуку. — Ты когда-нибудь играла в «Драконы и подземелья»? 

Я покачала головой. 

— Ну, смотри… — Бен оживился, принялся объяснять правила, рассказывать о параметрах 

персонажей и очках опыта. Потом вручил мне игральную кость странной формы и сказал, 

чтобы я ее бросила. 

— Вот прямо сюда. — Он подставил ладони. У него были большие руки. Почти как у моего 

папы. И низкий, спокойный, совсем взрослый голос. Я заметила, что у него на подбородке уже 

пробивается щетина. Я вдруг очень остро прочувствовала, что мы с ним остались наедине в 

темном вечернем лесу, и эти два года — наша с Беном Деллахантом разница в возрасте — 

почему-то казались гораздо дальше, темнее и опаснее, чем пятнадцать или даже двадцать лет 

между мной и Тоби. Я и сама толком не понимала, что делаю, но все-таки уронила игральную 

кость в ладони Бена. 

— Отлично, — сказал он. 

— Что — отлично? 

— Я уговорил тебя идти искать волков. 

— А ты меня уговорил? 

— Ну, конечно. У тебя ж, типа, нет очков опыта. 

Пару секунд я стояла в раздумье, что делать дальше. На самом деле больше всего мне хотелось 

пойти домой. Но когда я оглянулась на костер, Греты там уже не было. Если я сейчас уйду и 

вернусь домой одна, Грете влетит от родителей. А я не хочу, чтобы ей из-за меня попало. 

— Ну, ладно. Пойдем. — Я указала совершенно в другую сторону. Я точно знала, где волки, и 

показала совсем не туда. И мы пошли. Бен не умолкал ни на секунду. Рассказывал мне о 

«Драконах и подземельях», о квестах, о своих самых любимых сценах из «Автостопом по 

галактике». Иногда мы останавливались. Бен доставал из кармана куртки очередную банку 

пива, и мы присаживались на какой-нибудь упавший ствол. Не скажу, что я прямо-таки 

замечательно провела время. Но мне было неплохо. Легко и спокойно. И я уже не жалела, что 

пришла на вечеринку. 

Я провела Бена по широкому кругу, так что в итоге мы снова вернулись на холм над поляной, 

где был костер. 

— Ну вот, никаких волков, — сказал Бен и положил руку мне на плечо. 

За сегодняшний день это был уже второй человек, кто намеренно прикоснулся ко мне. 

Совершенно чужой человек, не из нашей семьи. Это было так странно. Как будто мы с ним из 

двух разных миров, состоящих из разной материи. 

— Да, похоже на то. — Я сделала шаг в сторону, так чтобы рука Бена сама соскользнула с 

моего плеча. — Но это не значит, что их нет вообще, правда? 

Он начал было спорить, но я уже бежала вниз по склону. Когда я подошла к костру, огонь еще 

теплился и сильно дымил, потому что в него набросали листьев. От недопитых бутылок и банок 

с пивом шел кислый дрожжевой запах, и хотя время было еще не такое уж позднее, народ уже 

собирался по домам. Никому не хотелось искушать судьбу в лице взбешенных родителей. Я 

осмотрелась, ища взглядом Грету. Не знаю, сколько времени мы с Беном пробыли в лесу, но я 

очень надеялась, что к моему возвращению Грета будет на месте. Но ее у костра не оказалось. Я 

видела ребят из ее компании, но сестры с ними не было. 

Я не знала, что делать. Лямки рюкзака, который вдруг сделался очень тяжелым, давили на 

плечи. Сейчас мне хотелось лишь одного: поскорее вернуться домой. Сосчитать деньги, 

которые дал мне Тоби. Открыть этот смятый бумажный пакет и посмотреть, что там внутри. И 

еще мне ужасно хотелось спать. Но я не могла просто так взять и уйти. Нужно было сначала 

найти сестру. 



Я поспрашивала народ, не видел ли кто-нибудь Грету. Никто не видел. Одна девочка сказала, 

что, кажется, Грета ушла с Робом Джорданом, но она не уверена. 

Грета вряд ли бросила бы меня одну. Только не в этот раз. Если она вернется домой без меня, у 

нее будут крупные неприятности. 

Небольшая компания ребят уже направлялась в сторону школы. Среди них был и Бен. Он 

обернулся ко мне и спросил: 

— У тебя все в порядке? 

— Ага. — Я кивнула и помахала ему рукой. 

Он помахал мне в ответ и скрылся в темноте между стволами. 

У костра осталось лишь несколько человек. От дыма у меня слезились глаза. Очень хотелось 

пить. И чего-нибудь съесть. Я отступила на пару шагов в темноту. Сейчас мне было даже не 

нужно особо стараться, чтобы представить себя бедной крестьянской девчонкой из 

средневековой деревни. Девчонкой, которая бродит в ночном лесу и отчаянно ищет свою 

единственную сестру. 

— Грета, — прошептала я в темноту. — Ты где? Грета, пожалуйста, отзовись. 

Я пошла прочь от школы и от костра. Вниз по склону холма к ручью. Я звала Грету. Сначала 

тихонько, потом — уже громче. Напряженно прислушивалась и ждала, что она отзовется. Но 

все было тихо. До меня доносились только обычные звуки вечернего леса. Крик совы, шелест 

ветвей. Я пошла вдоль ручья, еще дальше в чащу. Куда я обычно хожу, когда бываю в лесу 

одна. В тот вечер на небе не было луны, но я не боялась. Я шла вперед и твердила себе, что мне 

нисколько не страшно. 

Потом я вспомнила про фонарик, включила его и опять позвала Грету. Крикнула во весь голос: 

— Грета, ты где? Выходи! Это уже не смешно! 

Сперва я боялась, что найду ее с каким-нибудь мальчиком. С которым она занимается чем-то 

таким, чего я вроде как даже представить себе не могу. Это было бы очень неловко. Для нас 

обеих. Вернее, для всех троих. Но теперь я подумала: ну и пусть. У меня жутко замерзли ноги, 

пальцы не чувствовались вообще. Мне хотелось скорее вернуться домой. 

Я продолжала идти вдоль ручья, потому что не знала, что еще делать. Несколько раз я едва не 

повернула назад, но каждый раз уговаривала себя пройти еще чуть-чуть вперед, буквально 

десять шагов — а то вдруг Грета уже совсем рядом, и вот я сейчас ее найду. Я шла, светя 

фонариком во все стороны. Увидела банку из-под пива, валявшуюся на земле. И брелок с 

ключами, который я подняла и положила в карман. Я продолжала звать Грету, с каждым разом 

все громче и громче. Может быть, она уже давно дома? Может, она обо мне забыла? 

И тут луч фонарика выхватил из темноты что-то странное, какой-то проблеск у подножия 

большого дерева. Я огляделась. Это было мое дерево. Мой клен. Я пришла на свое место у 

старой каменной стены. На какую-то долю секунды мне стало спокойно и хорошо, но это 

приятное ощущение тут же прошло, потому что сейчас, поздним вечером, в моем сказочном 

месте не было ничего выдающегося. Ничего средневекового. Только холод и темнота. 

Я направила луч света на блестящее пятнышко на земле. Наверное, это был просто осколок 

разбитой бутылки. Но, подойдя ближе, я разглядела, что это очки. И не просто очки, а очки на 

лице. На лице Греты, перепачканном землей. Это было так странно и жутко: лицо Греты — 

только лицо — среди прелых листьев, темные волосы, собранные в хвост, и круглые очки в 

серебристой оправе. Глаза ее были закрыты, и на миг меня буквально парализовало от страха, 

потому что я вправду подумала, что на земле лежит только ее голова. Одна голова, без тела. 

— Грета. 

Я протянула руку, прикоснулась к ней и поняла, что тело все-таки есть — укрытое толстым 

слоем холодных и влажных листьев. Как будто земля стала для Греты постелью и она прилегла 

отдохнуть, укрывшись одеялом из лесной подстилки. Грета спала так безмятежно и сладко, 

словно на свете нет ничего естественнее, чем спать на холодной земле в ночном лесу. Словно 

лес был ее домом. Не будь она моей сестрой и будь сейчас лето, я бы, наверное, оставила ее 

там, рассудив, что она знает, что делает. Я потрясла ее за плечо. Грета свернулась калачиком. 

— Грета, вставай! Просыпайся! — Я усадила ее, прижимая к себе, чтобы она не упала, и 

стряхнула с ее груди мокрые листья. — Просыпайся! 

Грета тихо застонала и попыталась улечься обратно, но я держала ее крепко. 

Я оглянулась в сторону школы, но не увидела ни единого проблеска костра. Наверное, его уже 

потушили. И все разошлись по домам. Только мы с Гретой остались в лесу. 



Я убрала в карман фонарик и заляпанные грязью очки Греты и еще раз попыталась ее 

разбудить. Встряхнула ее за плечи и закричала в самое ухо: 

— Грета. Мишель. Элбас. Просыпайся. 

Ее веки дрогнули, и она дернула плечами, стараясь сбросить мои руки. 

Обычно я думала, что отдала бы все на свете, лишь бы стать стройной и миниатюрной, как 

Грета, но в тот вечер, под холодным безлунным небом, я была рада, что я такая большая и 

сильная. Я подтащила Грету поближе к клену и усадила так, чтобы она опиралась спиной о 

ствол. Перекинула свой рюкзак на одно плечо. Потом присела на корточки спиной к Грете, 

подхватила ее на закорки и перекинула ее руки себе через плечи. 

— Раз… два… три. — Я наклонилась вперед и попыталась встать. Руки Греты свисали, как 

плети — безвольные, слабые руки пьяного в дым человека, — и мне пришлось стоять 

согнувшись, чтобы Грета не соскользнула и не упала. Мне вспомнилось, как Грета таскала меня 

на закорках, когда мы были маленькими. Тогда это было ужасно весело. 

Я не знала, что буду делать и что говорить дома. Я знала только одно: нужно доставить Грету 

домой. Я разжевала пластинку жвачки, и когда она сделалась мягкой, сунула ее Грете в рот. Я 

понимаю, что это противно и негигиенично, но я не знала, что еще можно сделать, чтобы 

отбить запах перегара. И мы отправились прочь из леса. Я с сестрой на закорках — и волки за 

нами по пятам. Как будто мы с Гретой попали в сказку. В настоящую сказку, а не в ту, которую 

я выдумала сама. 

Время от времени я останавливалась и усаживала Грету на землю, чтобы немного передохнуть. 

Я постаралась пройти по лесу как можно дальше и в конце концов вышла на Эвергрин-Секл. Я 

знала, как срезать дорогу: по пустырю между двумя частными домами — прямо на Янг-стрит, 

которая пересекается с нашей улицей. Когда я уже была на пустыре, Грета вдруг зашевелилась 

и прошептала мне в макушку: 

— Помнишь наших невидимых русалок? — Ее голос был хриплым и очень усталым. Как будто 

это говорила не Грета, а кто-то другой. Я уже совсем запыхалась. И остановилась, чтобы слегка 

отдышаться. 

Я кивнула. Конечно, я помнила наших русалок. В Квинсе есть место, называется «Грот 

Нептуна». Огромный сумрачный зал в помещении, похожем на складской ангар, весь 

заставленный аквариумами с тропическими рыбками. Аквариумы стоят друг на друге, высотой 

в шесть рядов, почти до самого потолка. Зебрасомы желтые, лирохвостые груперы, изумрудные 

радужницы, целующиеся гурами. 

Нас с Гретой часто водили туда, нам там нравилось. Грета хватала меня за руку, и мы с ней 

бежали между рядами аквариумов. Мы придумали такую историю: все рыбы находятся в 

заключении за стеклянными стенами, а мы с Гретой свободны, потому что мы — невидимые 

русалки. И нам надо спрятаться. Хотя нас никто и не искал. Хозяин «Грота Нептуна» — старый 

друг моего дедушки, и хотя мы теперь живем далековато от Квинса, папа по-прежнему работает 

там бухгалтером. 

— Помнишь синюю комнату? — пробормотала Грета. 

Я кивнула. Это была «рыбья детская», где держали только что вылупившихся мальков. 

У меня разболелась спина, мне надо было передохнуть. Грета уже проснулась. Теперь она 

может стоять. Я могла бы поставить ее на землю, и мы бы с ней поговорили о наших 

невидимых русалках. Но я знала, что, если я сейчас остановлюсь, момент будет упущен. Как 

только Грета увидит мое лицо, она вспомнит, что нужно быть вредной и злой. Вспомнит, какая 

она всегда. 

— А что с этой комнатой? — спросила я. 

— Не знаю, но иногда… иногда я вспоминаю о том, как все было. Как все было раньше. 

Я едва не сказала ей, что и теперь может быть так же. Что, если она перестанет вредничать, 

между нами все будет, как раньше. Но я ничего не сказала. Я была не уверена, что это правда. 

Я сказала совсем другое: 

— Может быть, как-нибудь сходим туда? 

— Да, можно сходить. 

Я вдруг поняла, как отчаянно мне ее не хватает. Прежней Греты. Настоящей Греты. 

— Грета? — Я почувствовала, как она кивнула. — А что от тебя хотел мистер Небович после 

той репетиции? 



Я знала, что это рискованно — задавать ей такой вопрос. Грета соскользнула с моей спины и 

спрыгнула на тротуар. Пошатнулась, но все-таки не упала. Поплотнее запахнула куртку и 

уставилась себе под ноги. 

— Ничего, — пробормотала она. — Ничего не хотел. 

— Он что, типа, то самое… — Я замолчала, не договорив, но Грета поняла, на что я намекаю. 

Сама мысль об этом, похоже, разбудила ее окончательно, и Грета вновь сделалась Гретой. 

Теперешней Гретой. 

— Ну ты, Джун, и скажешь! И в кого ты такая испорченная?! — Она пьяно взмахнула рукой. 

— А что тогда? 

Грета смерила меня хмурым взглядом, хитро прищурилась и улыбнулась: 

— Возможности, Джун. Безбрежное море возможностей. 

Она развернулась и направилась в сторону дома. Пройдя пару шагов, резко остановилась и 

обернулась ко мне — так стремительно, что потеряла равновесие и, чтобы не упасть, ухватилась 

за чей-то почтовый ящик. 

— Знаешь, что сказала Меган, когда я сказала ей, что мой дядя умер от СПИДа? — спросила 

она. — Угадай с трех раз. 

— Грета, нам надо домой. 

— Нет, Джун. Это было прекрасно. Тебе понравится. Меган уставилась на меня, вся такая 

серьезная, и сказала: «Ух ты! Отличная тема для сочинения на вступительных в колледж. Сто 

процентов поступишь». — Грета рассмеялась. Ее буквально трясло от смеха. Она села на 

тротуар и смеялась, пока не закашлялась. 

— Грета, пойдем. 

— Но ведь смешно же, скажи! 

— Да, очень смешно. Обхохочешься. 

Я хотела помочь ей подняться, но Грета оттолкнула мою руку. Она перестала смеяться. Ее лицо 

сделалось жестким и очень серьезным. 

— Думаешь, я не хотела бывать у Финна, потому что мне было плевать? Ты правда думаешь, 

что мне было плевать, когда умирал человек, которого я знала всю жизнь? 

Прежде чем я успела ответить, она резко поднялась на ноги, махнула рукой, словно хотела 

сказать: «Отстань», — и побежала к дому. Я смотрела, как сестра мчится по улице, с трудом 

удерживаясь на ногах, и боялась, что она сейчас упадет. 

 

Ночной воздух слегка отрезвил Грету. Во всяком случае, она сумела благополучно подняться по 

лестнице, переодеться в пижаму и лечь в постель. 

Я тоже переоделась — сняла пропахшую дымом одежду — и спустилась на кухню, чтобы 

сказать родителям, что все нормально. 

— Знаешь, Джун, я так рада, что вы с Гретой снова проводите время вместе, — сказала мама. 

Я не смогла даже кивнуть. Потому что, по всем ощущениям, даже просто кивок был бы ложью. 

 

 

 

23 

 

Вот что было в бумажном пакете, который мне передал Тоби: 

4 кассеты с «Реквиемом» Моцарта 

1 записка. 

Я улеглась на кровать и прижалась ухом к стене. Когда мы с Гретой лежим в постелях, наши 

головы находятся рядом. Если бы нас не разделяла стена, мы лежали бы бок о бок. Я долго 

прислушивалась и, когда убедилась, что Грета спит, открыла рюкзак и высыпала кассеты на 

постель. Я узнала их сразу. 

Это были те самые кассеты, которые Финн купил в «Тауэр Рекордз» на Четвертой улице. Мы 

ходили туда вместе и взяли сразу четыре разные версии моцартовского «Реквиема», чтобы 

послушать и решить, которая из них лучше. Я даже не знала, что существует несколько версий, 

пока Финн меня не просветил. 

Он сказал, что мы будем слушать и выбирать «вслепую», не зная, где чье исполнение. Сперва 

мне эта идея не понравилась. Я боялась, что не замечу разницы, все версии будут звучать для 



меня одинаково, и я выставлю себя полной дурой в глазах Финна. Но, как оказалось, боялась я 

зря. 

— Ты удивишься, какие они все разные, — сказал Финн с лукавой улыбкой, и я ни капельки не 

сомневалась, что он прочитал мои мысли. 

Мы сели в такси и поехали к Финну домой. Финн заварил чай в своем русском чайнике с 

медведями и вынес в гостиную огромную миску красных фисташек. Отодвинул кофейный 

столик к стене, и мы легли прямо на пол, на мягкий турецкий ковер. И стали слушать. 

Две первые версии были настолько разными, что я растерялась и даже слегка разозлилась. У 

них были совсем непохожие концовки, и позже Финн объяснил мне, что Моцарт умер, не успев 

закончить «Реквием», и люди до сих пор спорят, какие именно части остались незавершенными 

и каков был его замысел. Но меня это не убедило. Для меня это было не то. И остальные две 

версии тоже были значительно хуже, чем «наша» старая — та, которую мы слушали чаще 

всего, — о чем я и сказала Финну. 

Он, похоже, расстроился. Погладил меня по плечу и сказал, что понимает, о чем я. Обычно та 

версия, которую слушаешь первой, на всю жизнь остается самой любимой. 

Еще в пакете лежала записка. Вот что там было написано: 

 

«Дорогая Джун, 

если ты это читаешь, значит, мы с тобой встретились на станции, и я очень благодарен тебе 

за это. Спасибо, что пришла! Честно признаюсь: я заглянул в пакет. И когда увидел эти 

кассеты, мне вдруг подумалось, что есть так много всего, что ты знаешь о Финне, а я нет. И 

много всего, что знаю я, но не знаешь ты. Мы можем столько всего рассказать друг другу… 

Но потом я подумал, что этого, может быть, и не случится. 

Если тебе интересно продолжить общение, все осталось по-прежнему. Тот же адрес, тот же 

номер телефона. Адрес и номер Финна. Я почти никуда не хожу. Я всегда дома. 

С любовью, 

Тоби». 

 

Прочитав записку, я вытряхнула из рюкзака все деньги, которые дал мне Тоби. Там были самые 

разные банкноты: по доллару, по пять, по двадцать и даже несколько — по пятьдесят. Всего 763 

доллара. Я в жизни не держала в руках столько денег. Я себя чувствовала воровкой, укравшей 

эти деньги. Хотя нет, не воровкой, а скорее — соучастницей. Потому что настоящим вором был 

Тоби. 

Я собрала все: кассеты, записку и деньги, — и спрятала в коробку в самом дальнем углу шкафа, 

вместе с чайником и первой запиской от Тоби. Потом легла и попыталась заснуть. В постели 

было тепло и уютно, а главное — обыкновенно, что особенно радовало после такого 

насыщенного, долгого дня, может быть, самого долгого дня в моей жизни. У меня было 

странное чувство, что сегодня я получила неопровержимое доказательство: каждый день длится 

по-разному, и у каждого времени есть свой вес. И мир состоит из множества разных миров — 

если ты хочешь, чтобы он был таким. 
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— Вот, почитай. — Папа протянул маме газету. Воскресный номер «Нью-Йорк пост». Мы 

сидели на кухне. Мама стояла за разделочным столом и резала грибы для омлета. 

— Что там? 

— А ты почитай. 

Мама взяла полотенце, вытерла руки и наклонилась над папиным плечом. Папа поднял газету 

повыше. Мама начала читать, потом нахмурилась и отвернулась. 

— Спасибо, не надо, — сказала она. 

— Но тут есть о чем задуматься, — сказал папа. 

Грета еще спала, так что на кухне мы были втроем. Мы с папой сидели за столом и ждали, пока 

мама приготовит омлет. С грибами и сыром, как мы оба любим. Я пила апельсиновый сок из 



своей старой пластмассовой детской кружки с наполовину облезшим изображением Фреда 

Флинстоуна. 

— Что там? — спросила я. 

— Ничего, — сказала мама. — Убери газету. 

Папа бросил на меня беспомощный взгляд, словно давая понять, что, если бы все зависело 

только от него, он дал бы мне прочесть статью. Он все еще держал газету в руках. 

— Ей четырнадцать, Данни. 

— Это неважно. — Мама выхватила газету у папы из рук. — Я попросила ее убрать. 

Я допила сок и сказала: 

— Я уже не ребенок. 

Мама вздохнула и положила нож на стол. Пристально посмотрела на меня и снова вздохнула. 

— Я знаю, Джуни. Знаю. — Она посмотрела на газету у себя в руке, потом — опять на меня. — 

На, читай. — И отдала мне газету. 

Я думала, там будет еще одна статья про портрет. Я совершенно не ожидала увидеть большой 

заголовок о каком-то солдате, который сделал то самое и с мужчиной, и с женщиной, хотя 

совершенно точно знал, что болен СПИДом. Он заразил их обоих, и за это его, вероятно, 

посадят в тюрьму. 

— Ну, что? — спросил папа. 

— Не знаю. 

— Этот человек… этот Тоби. Есть о чем задуматься. — Папа старательно не смотрел мне в 

глаза. 

— Ты считаешь, его надо отправить в тюрьму? — Я подумала об электричке. О том, что Тоби 

привез мне кассеты. И показался мне не таким уж плохим. 

— Обязательно надо. Убийца должен сидеть в тюрьме, — раздался голос от двери. Я 

обернулась. В дверном проеме стояла Грета, прислонившись плечом к косяку. Вчера вечером у 

нее была репетиция, и перед сном Грета, видимо, плохо смыла макияж, так что теперь у нее 

вокруг глаз расплылись серые круги туши, от чего она стала похожа на привидение. Она 

смотрела прямо на меня. — Разве нет? 

— Да, наверное. 

— Наверное? 

Я не знала, что сказать. После той позавчерашней вечеринки Грета вообще со мной не 

разговаривала. И вот теперь она стояла с чашкой кофе в руке и, должно быть, считала себя 

донельзя крутой. Она начала пить кофе буквально пару недель назад, но вела себя так, словно 

пьет кофе всю жизнь. 

— А вам обязательно вечно друг с другом спорить? — спросила мама. 

Грета лишь ухмыльнулась в ответ. 

 

В тот же день, но чуть позже, мы с Гретой сидели на кухне и делали уроки на понедельник. За 

окном кружились снежинки, и мама сделала нам обеим по кружке горячего шоколада. Она 

беспокойно ходила по кухне, как будто ждала, что сейчас что-то произойдет. С тех пор как 

Финна не стало, у мамы часто случались такие приступы беспокойства. Однажды я видела, как 

она сняла телефонную трубку, поднесла ее к уху и постояла так пару минут, словно чего-то 

ждала. Но так и не набрала номер. А теперь мама стояла на кухне, вперив взгляд в тостер. 

— Девчонки, — сказала она наконец. Мы обе подняли головы. — Вот, это вам. — Она достала 

из кармана два маленьких конвертика из плотной коричневой бумаги. На одном было написано 

мое имя, на другом — имя Греты. 

— Что там? — спросила Грета. 

— Ключи. — Мама передала нам конвертики. — Если вы захотите взглянуть на портрет, он 

хранится в «Бэнк оф Нью-Йорк». Отделение на Норт-стрит. Вас туда пустят в любое время. 

Я открыла свой конвертик и вытряхнула ключ на ладонь. 

— Ячейка номер 2963. Нужно назвать этот номер работникам банка. Картину достанут и 

отнесут в специальную комнату, где вас никто не побеспокоит. И вы можете там находиться 

сколько хотите. 

— Очень мне это надо, — сказала Грета. 

— Никто тебя не заставляет туда ходить, Грета. Но это ваша картина. Твоя и Джун. И у вас 

должна быть возможность ее увидеть, если вам захочется. Вот и все. 



Я убрала ключ обратно в конверт. И подумала, что уберу его в шкаф. Вместе с записками от 

Тоби, русским чайником и кассетами с «Реквиемом». И еще подумала, что, скорее всего, 

никогда не пойду смотреть на портрет. Хотя твердой уверенности у меня не было. 

Грета допила горячий шоколад, процедила сквозь зубы: 

— Ладно, как скажешь, — взяла свой конвертик и вышла из кухни, даже не взглянув в мою 

сторону. 

 

После ужина, когда все давно позабыли про ту газету, я потихонечку вытащила страницу со 

статьей про солдата, больного СПИДом. Перечитала статью еще раз и возненавидела этого 

человека. Как можно быть таким эгоистом?! С таким человеком я никогда бы не поехала на 

электричке. И никогда не взяла бы у него крендель. 

Я сложила газетную страницу, сунула ее в конверт и написала на нем адрес Финна и имя Тоби. 

Спустилась в гостиную, чтобы взять марку из ящика письменного стола. Вернулась к себе и 

наклеила марку на конверт. Я могла бы отослать его прямо так, но я сделала по-другому. Я 

написала обратный адрес и свое имя в верхнем левом углу. Мне хотелось, чтобы Тоби знал, что 

письмо — от меня. 

 

Ответ пришел через несколько дней. Обычно я прихожу домой самой первой и раньше всех 

вижу почту, но Тоби об этом не знал и поэтому очень тщательно замаскировал свое письмо. Он 

взял большой плотный конверт и напечатал обратный адрес на машинке, причем отправителем 

указал «Лигу юных сокольничих». Это заставило меня улыбнуться, но лишь на секунду. 

Потому что потом до меня дошло, что это значит. Получается, Финн рассказал Тоби о моей 

тайной страсти к соколиной охоте. Сперва я подумала, что это какая-то рекламная рассылка, но 

мое имя и адрес были написаны от руки. Внутри было несколько чистых листов, сложенных 

пополам, — чтобы на ощупь казалось, что в конверте лежит много всего, — и одна коротенькая 

записка. 

 

«Дорогая Джун, 

все было не так. Честное слово. Надеюсь, это что-то изменит. 

Тоби». 

 

 

 

 

25 

 

Когда Финн в первый раз привел меня в «Клойстерс», он показал мне одну статую. Деву 

Марию, вырезанную из березовой древесины. С очень простым — можно даже сказать, 

невзрачным — лицом. У нее удивительное выражение: она не то чтобы печальна, но и не 

улыбается. Скульптор изобразил ее сидящей, но все равно видно, какая у нее плотная, крепкая 

фигура. На коленях у нее лежит что-то похожее на куклу, на ее собственную миниатюрную 

копию. Только это не кукла, а младенец Иисус, и Мария держит его двумя руками, как обычно 

держат книгу. Первое, что бросается в глаза: у Иисуса нет головы. Из шеи торчит только тонкая 

щепка. Иисус держит книгу, а Мария глядит на тебя, словно не замечая, что у ее ребенка 

отсутствует голова. Или, возможно, она все знает и с вызовом смотрит на мир: кто посмеет об 

этом упомянуть? Или, может быть, этот тяжелый, суровый взгляд говорит о том, что она уже 

знает, какая судьба уготована ее сыну. 

Мы с Финном стояли перед этой статуей уже, наверное, в сотый раз и слушали шум дождя, 

целовавшего каменную мостовую внутреннего двора замка. 

— Я бы хотел написать портрет, — сказал Финн. — Твой портрет. Тебя вместе с Гретой. Вас 

обеих. 

— Почему? 

— Просто так. Вы сейчас в таком возрасте… самом правильном для портрета. И потом, я уже 

очень давно никого не писал. — Он наклонил голову набок и прищурился, глядя на статую. 

— Тринадцать лет — самый правильный возраст для портрета? 



— Конечно. — Финн повернулся ко мне. — Краткий миг перед тем, как ты ускользнешь в свою 

взрослую жизнь. 

— А как же быть с Гретой? 

Финн рассмеялся. 

— Ну, я попробую перехватить ее раньше. До того, как она ускользнет окончательно. 

На самом деле мне не хотелось, чтобы кто-то — пусть даже Финн — писал мой портрет. Хотя я 

была совершенно уверена, что уж Финн-то напишет отличный портрет. Но все равно не смогла 

ничего возразить. 

— А сколько времени это займет? — спросила я. 

— Это зависит от многих причин. 

— Каких, например? 

Финн опять обернулся к статуе Девы Марии и указал на нее пальцем. 

— Как ты думаешь, сколько времени ушло на нее? 

Я не знала. Резьба была не особенно тонкой, а местами — так и грубоватой. Она была 

безыскусной и даже наивной, но в то же время в ней ощущалась какая-то скрытая сила. Лицо 

Марии притягивало к себе взгляд. Хотелось смотреть на него бесконечно. Такую скульптуру 

могли изготовить буквально за день. А могли и за год. 

Я пожала плечами. 

— Вот именно, — сказал Финн. — Пока не приступишь, понять невозможно. 

— Да, наверное… Но я даже не знаю… 

— Пожалуйста, Крокодил. Дай мне сделать тебе подарок. Тебе и Грете. — Финн посмотрел на 

меня так печально, как умел смотреть только он, когда ему это было зачем-то нужно. И он 

назвал меня Крокодилом, что всегда вызывало у меня улыбку. — Давай посидим во дворе, — 

предложил он. — У меня есть две банки холодного чая. Посидим. Ты подумаешь. 

В тот день Финн был в таком замечательном настроении! Знаете, как бывает радостно и 

хорошо, когда ты наконец сложишь гигантский пазл, состоящий из тысяч крошечных кусочков, 

которые кажутся совершенно одинаковыми. В тот день глаза Финна лучились как раз такой 

радостью. 

— Хорошо, — сказала я. — Ты иди, я догоню. 

Я еще пару минут постояла перед статуей, глядя на безголового Иисуса и размышляя о том, где 

сейчас может быть его голова. Она вообще сохранилась? Или ее уже нет? И вот интересно: а 

что сказали бы Мария с Иисусом, если бы их спросили, хотят ли они превращаться в 

произведения искусства? Мне почему-то казалось, что им бы не слишком понравилась эта идея. 

Превратиться в произведение искусства — это как заразиться тяжелой болезнью. Вот ты был 

человеком, а вот превратился в объект: тебя обсуждают, анализируют, строят догадки. Мне не 

хотелось, чтобы люди таращились на меня и пытались понять, о чем я думаю. Вот эта девочка, 

которая покрупнее. Та, которая с косами. Вполне очевидно, что она влюблена в художника. Как 

это трогательно. И как грустно. Нет, спасибо. Такой радости мне не надо. 
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В следующий раз, когда я увидела Тоби, он ждал меня прямо у школы. Сидел на багажнике той 

же маленькой синей машины, на которой приезжал на похороны и которая — как я только 

теперь поняла — раньше все время стояла у дома Финна. Я всегда думала, что это машина 

Финна. Потому что он иногда спускался к ней и брал из багажника разные вещи, например 

холст или зеленый плащ. 

Увидев меня, Тоби спрыгнул с багажника и принялся махать руками как ненормальный. Как 

будто он — жертва кораблекрушения на необитаемом острове или что-то типа того. У меня по 

спине побежали мурашки. Я понимала, что это неправильно, но мне все равно было 

волнительно и приятно, что Тоби приехал меня искать. 

День был ясный и солнечный, хоть и морозный. Только что прозвенел звонок с последнего 

урока, и ребята уже выходили из школы на улицу. Я было подумала: а не пойти ли мне в 

другую сторону? Но поняла, что надо остановить Тоби. Чтобы он прекратил мне махать. Мне не 

хотелось даже думать о том, что будет, если Грета увидит, как Тоби машет мне, словно мы с 



ним — лучшие друзья. Я быстро оглядела себя, проверяя, как я одета: сапоги, подаренные 

Финном (хорошо), длинная юбка из черного вельвета (в общем, нормально, хотя тут есть 

сомнения) и темно-бордовый свитер, который, по мнению мамы, велик мне на три-четыре 

размера (хорошо). Еще раз оглядевшись по сторонам, я направилась к синей машине, 

старательно делая вид, что я просто так тут гуляю. 

Когда я подошла, Тоби схватил меня за обе руки, как будто мы с ним брат и сестра, которые 

потерялись сто лет назад, а теперь вдруг нашлись. 

— Джун, это чудо. Я уже отчаялся тебя найти, — сказал он. — Давай садись. 

Я стояла рядом с машиной и не знала, что делать. Умом-то я понимала, что не стоит садиться в 

машину с человеком, которого я совершенно не знала, но сердце подсказывало иначе: А вдруг 

там валяется оброненный карандаш, или коробочка из-под лакричных конфет, или один-

единственный светлый волосок? Вдруг там остался один-единственный атом воздуха, которым 

дышал Финн? 

Я по-прежнему стояла столбом, а Тоби уже сел за руль. Перегнулся через переднее сиденье и 

открыл дверь с пассажирской стороны — открыл для меня. Я оглянулась через плечо. На 

школьном дворе было полно детей, но никто вроде бы не смотрел в мою сторону. Никому не 

было до меня дела. И я села в машину. 

Внутри пахло сигаретным дымом и ягодами. Ненатуральной клубникой. Потому что Тоби 

жевал клубничную жвачку. Он был в тесном твидовом пиджаке, явно ему маловатом. А под 

пиджак надел зеленую футболку с узором из крупных кактусов, нарисованных вручную. Я 

сразу же поняла, кто разрисовывал эту футболку. Конечно, Финн — кто же еще? Наверное, я 

таращилась на нее слишком долго, потому что Тоби поплотнее запахнул пиджак на груди. 

Потом улыбнулся мне робкой, но в то же время лукавой улыбкой и сказал: 

— Я знал, что ты не позвонишь. 

— Я… 

— Нет-нет. Не надо ничего говорить. Я все понимаю. Я для тебя — совершенно чужой человек. 

Тут я сам виноват. 

Я легонько прищурилась. 

— Ну… я для вас тоже чужой человек. Так что все вроде нормально. 

— Да, ты права. — Он посмотрел на меня, как будто хотел еще что-то добавить, но еще не 

решил, говорить или нет. Потом он улыбнулся и взмахнул рукой. — Ты совершенно права. Все 

нормально. 

Он достал из кармана упаковку жвачки и протянул ее мне. 

— Спасибо. 

Тоби посмотрел в окно. 

— Наверное, это была неудачная мысль. Мне сюда приезжать. 

Я пожала плечами. 

— Вы — взрослый. Вы можете ездить куда хотите. 

И сразу же пожалела о том, что сказала. Получилось так глупо и так по-детски. Я думала, Тоби 

наверняка что-то выскажет по этому поводу, но он лишь улыбнулся, повернулся ко мне и 

спросил: 

— А ты сама? 

— Что я сама? 

— Ты сама можешь поехать куда захочешь? 

Я посмотрела на свой рюкзак, который поставила на пол себе под ноги. Кровь стучала в висках. 

Все, что сейчас происходило, было так далеко от привычной, нормальной жизни. Я сидела в 

машине Финна, с бойфрендом Финна, которого, как я понимаю, ненавидели все у меня в семье. 

Похоже, я делаю что-то очень неправильное. Совершенно неправильное. Но потом я подняла 

глаза и увидела улыбку Тоби — такую хорошую, искреннюю улыбку — и его взгляд, 

говоривший, что если сейчас я отвечу «да», все будет правильно и хорошо. Но как это может 

быть правильным? Я оглядела салон и не увидела ничего… ни следа Финна. Посмотрела на 

приборную доску, на руль, на пол. Нигде — ничего. А потом мой взгляд упал на рычаг коробки 

передач, и у меня все в душе осветилось. Сверху, на круглой блямбе на рычаге, была приклеена 

крошечная голубая рука. Пластмассовая рука Смурфа. Я улыбнулась и прикоснулась к ней 

пальцем. Это была новая частичка Финна, которой я раньше не видела. Я украдкой взглянула на 

Тоби и подумала, что, возможно, это только начало. У меня впереди может быть еще столько 



открытий: сотни, если не тысячи, — и Тоби поможет мне их совершить. Вот поэтому я и 

сказала: 

— Конечно, могу. Почему это я не могла бы поехать куда хочу? 

Тоби буквально расплылся в улыбке и постучал пальцами по рулю, как будто это была самая 

лучшая новость, которую он узнал за последние несколько лет. И мне было приятно, что он так 

обрадовался. В мире не так много людей, которые светятся счастьем от одного моего кивка. 

Я посмотрела в окно и увидела Дайена Бергера, с которым мы вместе ходили в математический 

класс. Он направлялся как раз в нашу сторону. Я сползла вниз по сиденью. 

— Может, поедем куда-нибудь? — сказала я. 

— А, да. Конечно. — Тоби резко газанул, шины заскрипели по асфальту, и я сползла еще ниже. 

Он рассмеялся. — Оп-ля! 

Мы проехали через весь центр города. Мимо лютеранской церкви и круглосуточного 

супермаркета, по Янгстаун-роуд. Тоби свернул на бульвар Таконик и поехал на юг. 

— Знаешь… я тут подумал… может быть, съездим в парк отдыха? 

— В парк отдыха? Это где аттракционы? — спросила я. 

— Да, аттракционы там тоже есть. Но я хочу показать тебе кое-что другое. 

— Что именно? 

— Увидишь. 

Бульвар Таконик переходил в шоссе, почти такое же узкое, как сам бульвар, а Тоби не слишком 

умело водил машину. Всю дорогу он гнал как сумасшедший, и держался так близко к 

дорожному ограждению, что иногда я закрывала глаза — потому что было действительно 

страшно. Я сидела вцепившись в сиденье двумя руками. У меня с собой не было ни часов, ни 

денег. Только рюкзак, в котором лежал учебник по геометрии и тетрадка с коротеньким 

сочинением о книге «Убить пересмешника», за которое мне поставили «четыре с плюсом». 

Я принялась составлять в голове список вопросов, которые мне хотелось задать Тоби. Список 

получился немалым. Но когда я повернулась к Тоби, готовясь задать первый вопрос, мне вдруг 

пришло в голову, как глупо все это прозвучит. По идее, я должна была знать ответы и так. Если 

бы со мной хоть как-то считались, мне бы давно все рассказали. Потом я вспомнила о статье, 

которую послала Тоби, и мне стало стыдно. 

— Вы простите меня за статью. Я поступила нехорошо. 

Я заметила, как напряглись руки Тоби, лежавшие на руле. 

— Все было не так, — сказал он. — Совершенно не так. Я хочу, чтобы ты это знала. 

Я едва не спросила, а как это было. Как именно. Но я не была уверена, что хочу это знать. 

Поэтому я решила сменить тему: 

— Это машина Финна? 

Мне казалось, что это достаточно легкий вопрос, но Тоби ответил не сразу. 

— Ну, купил ее Финн, — наконец сказал он. — Но ездил на ней я. Финн не умел водить 

машину. Ты разве не знала? 

Я старательно делала вид, что меня не задело вот это «Ты разве не знала?». 

— Значит, если вы с ним собирались куда-то поехать вдвоем, то за рулем были вы? 

Тоби кивнул. 

— Ага. Вообще, если честно… у меня нет американских водительских прав, но я умею водить 

машину. Так что ты не волнуйся. 

— Я и не волнуюсь. Я просто спросила. 

Я провела рукой по сиденью у себя под ногами. Здесь сидел Финн, на этом самом месте. Может 

быть, так же, как я, вцеплялся в сиденье двумя руками. Мне хотелось открыть бардачок и 

посмотреть, что там внутри. Но я постеснялась и вместо этого опустила стекло. Небо над нами 

было таким пронзительно-ясным, а я сидела в машине с Тоби, и мы с ним мчались по шоссе, 

прочь из города, и никто в целом мире не знал, где я сейчас. Мне хотелось высунуть руку в окно 

и потрогать ветер. 

— Вы англичанин, да? — спросила я. 

Тоби что-то ответил, но я ничего не услышала из-за ветра. Я закрыла окно. 

— Что? 

— Наполовину. 

— А на вторую половину? 

— Моя мать испанка. 



— Теперь все понятно, — сказала я. 

— Что понятно? 

— Ваши глаза. Очень темные. 

— Ага. Глаза полукровки — дворняги. 

— Нет. — Я отвернулась к окну и сказала, не глядя на Тоби: — Они очень красивые. 

Не знаю, почему я так сказала. Я никогда никому не говорила таких вещей. Я натянула свитер 

на колени и украдкой взглянула на Тоби. Он улыбался, хотя и пытался скрывать улыбку. 

Мы свернули на трассу 287, довольно широкую и уже не такую страшную, как Таконик. Я 

отпустила сиденье. Тоби прибавил газу и, не включив поворотник, перестроился в левый ряд, 

обгоняя большой грузовик с эмблемой какого-то супермаркета. 

— Я привез тебе кое-что. Посмотри на заднем сиденье. 

Я обернулась назад. На заднем сиденье лежала большая черная папка. 

— Это она? 

— Ага, — сказал он, на миг оторвав взгляд от дороги. 

— А что там? 

— Возьми и посмотри. 

Я медленно, даже с опаской открыла папку, мысленно готовясь к тому, что увижу внутри. 

Оказалось, что это рисунки. Карандашные наброски, сделанные рукой Финна. Я посмотрела на 

Тоби. Он улыбнулся и подбородком указал на папку: 

— Смотри. 

На первой странице были маленькие рисунки с изображением колен. Не целых ног, а только 

колен, согнутых под разными углами. Каждый отдельный рисунок состоял всего из нескольких 

линий, но все равно это было прекрасно. Гораздо лучше, чем нарисовала бы я, даже если бы 

очень старалась. На следующей странице были локти, прямые и согнутые. Дальше шли губы. 

Мои губы. Я поняла это практически сразу. Вернулась к локтям и коленям и присмотрелась 

получше. Да, это были мои колени и локти. Вернее, какие-то — мои, а какие-то — Греты. Я 

принялась смотреть дальше. Вот подол юбки Греты. Вот тонкий краешек моего уха, 

проглядывающий под волосами. Темный глаз Греты с изогнутой над ним бровью. Там были все 

мы, в этой папке. На каждом листе — какая-то маленькая деталь, крошечная часть портрета. 

Мы с Гретой, разрезанные на кусочки и собранные под черной обложкой. 

Я продолжала рассматривать рисунки. Дошла до листа со схематичным наброском всего 

портрета, на котором пространство между моей рукой и рукой Греты было закрашено черным. 

Негативное пространство. Так называл его Финн. Он пытался добиться, чтобы я поняла, что 

такое негативное пространство. И я понимала. Я понимала, что говорил Финн, но мне было 

трудно самой различать это пространство. Мне было нужно, чтобы кто-то подсказывал, как 

смотреть и куда — чтобы увидеть те вещи, которые есть, но их как бы и нет. На этом рисунке 

Финн зачернил негативное пространство, и я сразу увидела, что оно сделано в форме собачьей 

головы. Или нет, не собачьей. Конечно, нет! Это была голова волка. Запрокинутая голова волка 

с открытой пастью. Как будто он выл на луну. Это не слишком бросалось в глаза. Негативное 

пространство — оно такое… чем-то напоминает созвездия. Сразу его не увидишь. Нужно 

приглядываться и включать воображение. Или чтобы кто-то тебе показал, буквально ткнул 

пальцем, куда смотреть. Что Финн и сделал на этом рисунке. Причем сделал мастерски. 

Складки на рукаве Греты, разворот моего плеча… Буквально несколько линий. Но все так 

искусно. Все именно так, как должно быть. Этот кусок негативного пространства казался таким 

настоящим, таким пронзительным, что на него было больно смотреть. В этом черном пятне был 

весь Финн. Я провела пальцем по грубым карандашным линиям. Мне так хотелось, чтобы Финн 

был рядом. Хотелось, чтобы он узнал: я все увидела и поняла. Я увидела этого тайного зверя, 

которого он разместил между Гретой и мной. 

Я посмотрела на Тоби. Он поставил кассету с Джонни Кэшем и теперь подпевал «Джексону» за 

обе партии дуэта. Я хотела показать ему волка, но потом передумала. Финн, наверное, ему 

показывал. И ничего нового я для него не открою. 

За весь остаток пути мы перемолвились разве что парой слов. Промчались мимо съездов к 

Уайт-Плейнс и Харрисону. Я проезжала тут сотни раз, но в тот день все казалось чужим, 

незнакомым и странным. А ведь день начинался обыкновенно: я была в школе и собиралась 

после уроков поехать домой на автобусе. Но вместо этого оказалась на стоянке у парка 



аттракционов в компании человека, одетого в твидовый пиджак и жующего клубничную 

жвачку. 

Машин на стоянке было совсем мало, и мы встали у самого входа. Тоби расправил пиджак, 

немного смявшийся за то время, пока его обладатель сидел за рулем. В тот день Тоби выглядел 

почти так же, как и в нашу предыдущую встречу. Разве что только глаза стали немного 

другими. Как будто чуть больше. 

Тоби купил два билета, себе и мне. И хорошо, что купил — у меня с собой не было денег. Рядом 

с кассой располагался большой шумный фонтан. 

Тоби посмотрел на него, потом повернулся ко мне. 

— Сейчас я покажу тебе то, что хотел показать. Это в дальнем конце парка. Обещай, что тебе 

понравится. 

— Я не могу этого пообещать. 

Он улыбнулся. 

— Конечно, не можешь. Хороший ответ. 

Мы пошли по центральной аллее, носившей название Никербокер-авеню. Мимо всех 

аттракционов, на которых мы раньше катались с Гретой. Карусель, «русские горки», «Вверх-

вниз», «Пляшущий паук». Грета всегда выбирала самые быстрые, самые страшные 

аттракционы. И мне приходилось кататься с ней, хотя меня постоянно тошнило. 

Народу в парке было совсем мало, но там все равно пахло попкорном и сладкой сахарной ватой. 

Как будто кто-то готовил их в неимоверных количествах исключительно ради запаха. Чтобы 

посетителям сразу стало понятно, что здесь положено развлекаться и вовсю радоваться жизни. 

Мы прошли мимо ряда скибольных столов и длинного тира с жутковатого вида мишенями, 

изображавшими ковбоев, которые высовывались из бочек и прятались обратно. Тоби указал на 

узкую дорожку, уводящую вправо. 

— Нам туда, — сказал он. — Финн говорил, что ты любишь историю, стародавние времена и 

все в таком роде… 

Мне опять стало обидно: Тоби знал обо мне столько всего, а я о нем — ничего. Почти ничего. 

Это неправильно. Несправедливо. Каждый раз, когда я задумывалась о том, как Тоби и Финн 

говорят обо мне у меня за спиной, меня буквально трясло от злости. 

Тоби остановился перед маленьким павильоном с вывеской «Образы прошлого». Перед входом 

в павильон по обеим сторонам дорожки стояли выставочные щиты с фотографиями цвета 

сепии: люди в старинной одежде. Семейные снимки, снимки детей. Иногда попадались и 

одиночные снимки мужчин или женщин. Наряды у них были самые разные. Ковбои с Дикого 

Запада. Мужчина в форме гражданской войны, сердито хмурясь, сидит на стуле с ружьем в 

руках и флагом Конфедерации, разложенным на коленях. Женщина с дочкой в чопорных 

викторианских платьях. Некоторые снимки были по-настоящему хороши. Как будто и вправду 

из прошлого. Но в основном сразу было понятно, что это лишь современные имитации. И дело 

даже не в современных прическах моделей, а скорее — во взглядах и выражениях лиц. В 

деланых глупых улыбках. 

— Ну, что? Хочешь сфотографироваться? — спросил Тоби немного нервно. Как будто ему 

вдруг подумалось, что это была не самая удачная мысль — привести меня сюда. 

Я знала про такие фотосалоны, видела их много раз. Но никому из моей семьи никогда и в 

голову не приходило, что можно зайти туда сфотографироваться. Им это было неинтересно. 

— Я плохо получаюсь на фотографиях, — сказала я. 

— Ты хорошо получаешься. Я видел портрет. 

— Это совсем другое. 

Конечно, другое. Когда твой портрет пишет художник, он сам решает, как ты будешь 

выглядеть. Как он сам тебя видит или хочет видеть. А камера просто тупо снимает как есть. 

— Это не будет другим, — сказал Тоби. Он зашел за выставочный щит, так что я не могла его 

видеть. — Если хочешь, можем сфотографироваться вместе. 

Я покачала головой. Но потом все же задумалась. Безусловно, я буду меньше смущаться, если 

мы сфотографируемся вдвоем. А то что я, как дура, пойду наряжаться одна? Пусть уж нас будет 

двое — двое ненормальных. Я не знала, сколько сейчас времени. Может быть, дома уже 

беспокоятся, что меня нет. Но вдруг поняла, что мне действительно хочется 

сфотографироваться. 

— Ну, хорошо. Можно. Если хотите. 



— Прошу прощения? 

— Давайте сфотографируемся. Вдвоем. 

Голова Тоби возникла над верхним краем щита. 

— Отлично! — сказал он, сияя улыбкой. 

Женщине, сидевшей за стойкой у кассы, было где-то лет сорок пять — сорок семь. Тени у нее 

на веках отливали тремя оттенками синего. Она читала журнал «People» с фотографией Пола 

Хогана в роли «Крокодила» Данди на обложке. Когда Тоби к ней обратился, она отложила 

журнал, перегнув его, чтобы потом не искать страницу, на которой остановилась. 

— Пожалуйста, нам на двоих, — сказал Тоби. 

— На двоих? 

— Да, мы вдвоем. И мы хотим у вас сфотографироваться. 

Тоби улыбнулся кассирше точно так же, как только что улыбался мне. Своей детской улыбкой, 

как я ее про себя называла. Кассирша посмотрела на Тоби, потом — на меня. Снова перевела 

взгляд на Тоби. Она так внимательно его изучала, словно пыталась его разгадать. Через пару 

секунд она, похоже, пришла к некоему заключению. Открыла ящик стола и достала листок с 

прейскурантом. 

— Сначала нужно выбрать костюмы. У нас их много: и мужских, и женских. Примеряйте, 

смотрите, что вам понравится, а потом дайте мне знать, что вы выбрали. 

Мы оба кивнули. Кассирша вышла из-за стойки и отперла дверь в костюмерную. 

— Ты заметила? — шепнул мне Тоби. 

— Что? 

— Она, похоже, решила, что мы — парочка влюбленных. 

— Жуть. 

 

Не знаю, сколько времени мы выбирали костюмы. Я примерила викторианское платье. Потом 

— средневековое. Мне, в общем, понравилось и то и другое. Но в итоге я остановилась на 

елизаветинском: ярко-красном, с золотым шитьем. И глубоким вырезом. Но поскольку груди у 

меня не было и в помине, платье смотрелось вполне прилично. Тоби выбрал солдатскую форму 

времен войны за независимость. Она была синей, и когда я сказала ему, что синий — цвет 

американцев, он ответил, что ему без разницы. Тем более, сказал он, на фотографии не будет 

видно, какой там цвет. Потому что она черно-белая. Кстати, ему очень шла форма. В ней он 

выглядел как настоящий солдат. Как человек, повидавший немало кошмаров и ужасов. Он 

стоял, прислонившись спиной к стене. Держа на плече бутафорскую винтовку. 

Кассирша оказалась по совместительству и фотографом. Нам пришлось подождать, пока она 

подготовит свое оборудование. Установив штатив, она оглядела нас и сказала: 

— По-моему, вы не понимаете. 

— Чего не понимаем? 

— Нужно, чтобы костюмы были из одной эпохи. Нельзя смешивать разные времена. 

— Ничего страшного, — сказал Тоби. Сказал дружелюбно и очень спокойно. — Мы знаем, что 

делаем. 

— Сэр, вы просто не понимаете, — повторила женщина, скрестив руки на груди. — Мы не 

делаем снимки в костюмах из разных эпох. Таковы правила. Как я уже говорила, у нас большой 

выбор костюмов. 

Я посмотрела на свои ноги. Елизаветинские туфли, имевшиеся в костюмерной, были мне 

маловаты, и пятки немного свисали. Тоби положил руку мне на плечо, и у меня вдруг возникло 

странное ощущение, что мы с ним заодно. Я не уверена, что мне хотелось быть заодно с Тоби в 

чем бы то ни было, но в тот конкретный момент — перед этой упертой теткой с ее глупыми 

правилами — я очень остро прочувствовала наше с ним единение. 

— Прошу прощения, — сказал Тоби. — В смысле, простите, пожалуйста, но если мы платим 

деньги, то какая вам разница, в каких костюмах мы будем фотографироваться? 

— Не знаю, насколько вам будут понятны технические подробности, но, во-первых, есть разные 

фоны… 

— Фон — это не главное. Пусть не подходит. Возьмите что-нибудь среднее между нами. Да что 

угодно возьмите, нам это не важно. — Голос Тоби утратил обычную мягкость. Но уже было 

понятно, что эту упрямую тетку ничто не заставит пойти на уступки. 



— Сэр, посмотрите на образцы наших снимков в фойе и на улице. Посмотрите внимательно и 

скажите, есть там хотя бы одна фотография со смешением эпох? Я слышу, вы иностранец. У 

вас, может быть, принято по-другому, не знаю… А у нас принято так. 

Тоби не нашелся, что на это ответить. Повисла неловкая пауза. Все ждали, что будет дальше: 

кто не выдержит первым. 

— Я переоденусь, — проговорила я почти шепотом. 

— Что вы сказали? — переспросила женщина. 

— Я сказала, что переоденусь. Подберу себе что-нибудь в колониальном стиле. 

— Нет, Джун. Не надо. Мы все это затеяли ради тебя. Просто поедем в другое место. Найдем 

что-нибудь… Должно же где-то быть место, где мы можем делать все, что захотим. 

В общем-то, правильные слова. Вот только нет никакого другого места. Я посмотрела на Тоби, 

и у меня в голове промелькнула мысль, от которой мне сделалось по-настоящему страшно: а 

что, если я никогда больше не встречу такого, как Тоби, — человека, готового совершать всякие 

прекрасные глупости вместе со мной? И что тогда со мной будет? Как тогда жить? 

— Нет, — сказала я твердо. — Я хочу здесь. 

Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом Тоби опустил голову. 

— Ну почему все всегда именно так? — сказал он. — Только я сам переоденусь. Дайте мне пару 

минут. 

Я кивнула, и Тоби скрылся в костюмерной. Елизаветинский наряд не подходил ему 

категорически. И к тому же был мал. Слишком короткий камзол. Слишком тесные рейтузы — 

так что сразу было видно, какие худые у Тоби ноги. Очень-очень худые. Это первое, что я 

подумала. Но, с другой стороны, я не так часто вижу мужчин в облегающих рейтузах. И 

особенно — худощавых и стройных мужчин типа Тоби. Может быть, это нормально. Может 

быть, у них у всех такие ноги. И все, что мне говорили о Тоби, — это неправда. Может быть, у 

них с Финном и не было ничего такого. Может быть, Тоби был его другом. Не близким, а 

просто. Как я сама. 

Женщина извинилась за причиненные неудобства и сказала, что сделает несколько снимков. 

Сказала, надо поэкспериментировать с разными позами. Даже не знаю, что там на них 

получилось, на этих снимках. Один раз Тоби приобнял меня за плечи и прошептал на ухо: 

— Не бойся, Джун. 

Он то и дело поглядывал на меня краем глаза. С таким видом, как будто знает меня всю жизнь. 

С одной стороны, это бесило, но с другой — даже нравилось, и в какой-то момент мне вдруг 

стало смешно. Вся эта затея показалась настолько нелепой и безумной, что я еле сдержалась, 

чтобы не расхохотаться. 

— Готово! — объявила женщина. 

Она сказала, что пришлет нам фотографию, как только та будет готова. 

— То есть как? После стольких хлопот мы не можем забрать фотографию сразу? — возмутился 

Тоби. 

— Конечно, нет. Проявить, напечатать — это требует времени. 

Тоби был похож на ребенка, которому не разрешили уйти из магазина уже в новеньких, только 

что купленных кроссовках. 

— Хорошо, но нам нужно два экземпляра. 

Женщина сделала пометку у себя в блокноте. 

— Без проблем, сколько скажете. Кстати, а можно полюбопытствовать: вы сами откуда? 

Тоби ответил не сразу. Он заговорщицки взглянул на меня, потом прищурился и посмотрел 

женщине прямо в глаза. 

— Мы сами издалека, — произнес он с таинственным видом. — Мы оба. Из чужедальних 

далеких краев. 

 

По дороге домой мы договорились, что расскажем друг другу по одной истории о Финне. Тоби 

рассказал, как они с Финном ездили на пляж на заливе Кейп-Код — на тот самый пляж, куда 

Финна и маму возили детьми. Тоби был никудышным рассказчиком. Он постоянно сбивался и 

путался, забегал вперед и возвращался назад, запинался на каждом слове и подолгу молчал, 

вспоминая детали и соображая, как лучше сказать. Но я все равно слушала с интересом, потому 

что это была новая для меня история. Никакого особого смысла в ней не было. Разве что в 

самом конце, когда Финн и Тоби ужасно замерзли, потому что Финн уговорил Тоби 



переночевать прямо на пляже. Под конец я уже пожалела о том, что услышала этот рассказ. 

Потому что мне тоже захотелось туда, на тот пляж. Вместе с Финном. 

Рассказ Тоби занял почти всю дорогу до дома, так что на мою историю времени уже не 

осталось. И хорошо, что не осталось. Я получила новую историю о Финне, а мне самой не 

пришлось ничего говорить. Не пришлось ничем делиться. 

Я не знала, который час, но попросила Тоби высадить меня рядом с библиотекой. А уж оттуда я 

дойду пешком. Тоби въехал на стоянку у библиотеки и заглушил двигатель. Еще пару секунд 

мы просто молча сидели, как будто не зная, что делать дальше. В машине не было часов, и мне 

вдруг подумалось, что я, возможно, нашла свою складку во времени. Тесную синюю капсулу, 

где времени не существует вовсе. А Финн, может быть, прятался в бардачке. Мне казалось, что, 

если сейчас открыть дверцу, волшебство тут же закончится. 

— Хочешь еще? — Тоби протянул мне упаковку клубничной жвачки, и я взяла еще одну 

пластинку. 

— Уже поздно, наверное. Мне надо домой. А то мне влетит. 

— Одну секундочку. — Тоби опустил стекло, сунул руку в карман и достал монетку в один 

цент. На миг зажал ее в кулаке и выбросил в окно. — На счастье, — улыбнулся он. — Иди 

посмотри, орел там или решка. 

Мне не хотелось ему говорить, что так ничего не получится. Счастливые центы приносят удачу, 

только если найдешь их случайно. Я убрала в рюкзак папку с набросками и открыла дверцу. 

— Ну, до свидания. И спасибо. Вроде неплохо так провели время. 

— Приезжай в гости, ладно? К Финну домой. И если тебе что-то нужно… Все, что угодно… 

— Да, вы в прошлый раз говорили. 

— И это не просто слова. 

Я захлопнула дверцу и пошла к тому месту, куда упала монетка. Я знала, что так не приманишь 

удачу, но все-таки втайне надеялась, что монетка легла вверх орлом. В какой-то момент я не 

выдержала и побежала, но даже издалека мне уже было видно, что это решка. Я все равно 

подняла монетку. Потом повернулся к Тоби, улыбнулась ему и подняла вверх большой палец. 

Ему вовсе незачем знать, как оно на самом деле. 
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Когда я пришла, дома была только Грета. Период подачи налоговых деклараций вступил в 

самую тяжкую стацию. Это был уже не завал, а «полный обвал», как называли его родители. В 

последнее время они редко когда возвращались домой раньше восьми часов вечера. Грета 

лежала на диване в гостиной и смотрела очередную серию «Славы», записанную на видео. 

Лерой, как обычно, стоял, уперев руки в боки, и пререкался с преподавательницей балетного 

класса. 

С той вечеринки миновала почти неделя, но мы с Гретой так и не поговорили о том, что 

случилось в лесу. Мне ужасно хотелось узнать, почему Грета пришла именно на «мое» место, 

но просто спросить не могла. Потому что иначе мне пришлось бы открыть собственный секрет: 

зачем я сама хожу в лес. Иногда я украдкой наблюдала за ней — на автобусной остановке или 

дома за ужином, — пытаясь понять, помнит ли она, что говорила в тот вечер по дороге домой. 

Но так и не поняла. 

Когда я вошла, Грета улыбнулась. 

— Кто-то явно напрашивается на крупные неприятности. 

— Что? 

— Где ты была? 

— А тебе не все равно? 

Я чувствовала себя очень взрослой и сильной. Сегодня я делала что хотела, не спрашивая ни у 

кого разрешения. Поехала с Тоби в парк аттракционов, так далеко от дома — и никто не знал, 

где я и с кем. Я стояла, возвышаясь над Гретой, и она вдруг показалась мне такой маленькой… 

Маленькой и печальной. Но тут она выключила телевизор, села, выпрямив спину, и все 

вернулось на круги своя. Маленькой и печальной была уже я. Как всегда. 

— Так где ты была? 



— В библиотеке. С Бинз. Рассказать, что мы там делали? Хотя тебе вряд ли это интересно. 

Грета широко улыбнулась и выжидающе уставилась на меня. Я так и не поняла, чего она ждет. 

— Что? — спросила я. 

— Сегодня в библиотеке был тематический вечер? Конкурс на лучший костюм малолетней 

проститутки? 

— Что?! Ты о чем? 

Она отвернулась и снова включила телевизор. 

— Миленький макияж, — проговорила она, не глядя на меня. 

Внутри у меня все оборвалось. Я совершенно забыла, что у меня все лицо заштукатурено 

фотографическим гримом. Нам с Тоби совсем не хотелось гримироваться, но женщина-

фотограф все-таки настояла. Тоби умылся сразу по окончании съемки. А я не стала смывать 

свой грим. Не то чтобы я себе нравилась в такой раскраске. Просто в гриме я стала немного 

другой, и это было забавно и даже приятно: хоть немного побыть не такой, как обычно. И 

может быть, чуть красивее, чем всегда. 

Как оказалось, в тот вечер родители ужинали в ресторане с каким-то клиентом, так что я налила 

себе из мультиварки куриного супа с рисом и села за стол на кухне. Я с трудом сдерживала 

себя, чтобы не вернуться в гостиную и не рассказать Грете о Тоби. У нее наверняка отвисла бы 

челюсть, если бы я ей рассказала, как Тоби просил меня о встрече. Как приехал меня искать. 

Мне бы очень хотелось увидеть, какое будет у Греты лицо, если я расскажу ей обо всем. И 

покажу папку с рисунками Финна. Суну ей эти рисунки прямо под нос и скажу: «Вот смотри. 

Видишь? Я знаю много такого, чего ты не знаешь». Но, конечно же, я не могла этого сделать. 

Суп был горячим и пересоленным, но я его съела. Постаралась доесть побыстрее. Потом 

поднялась к себе в комнату и зажгла все свои свечи. У меня есть набор из шести электрических 

свечей. Я купила его в прошлом году, сразу после Рождества, когда в «Вулворте» была 

распродажа товаров, оставшихся после праздника. Огоньки в этих свечах ярко-оранжевые, 

совершенно ненатуральные, но других у меня не было. В моей комнате два окна. Я поставила 

по одной свечке рядом с каждым, а остальные расставила на столе. Когда у меня будет свой 

дом, там будут повсюду гореть настоящие свечи. В больших тяжелых подсвечниках на 

каминной полке. В люстрах под потолком. Даже если я буду жить в тесной квартирке в какой-

нибудь унылой многоэтажке, все равно я ее обустрою так, словно это кусочек иных времен. И 

гости, впервые попавшие в мое жилище, не поверят своим глазам. 

Как-то раз я рассказала об этом Финну. Мы с ним были на выставке турецкой керамики 

шестнадцатого века. Стояли перед витриной с подсвечниками, расписанными замысловатым 

узором в сине-белых тонах, и я рассказывала о том, каким мне видится мой будущий дом. Финн 

повернулся ко мне, улыбнулся и сказал: 

— Джун, да ты романтик. 

Я стояла совсем близко к Финну, чтобы не пропустить ни единого слова из его рассказов о 

выставке. Но тут сразу отпрянула и покраснела так густо, что буквально почувствовала, как 

горят щеки. Как будто вся кровь, что была в моем теле, разом прилила к лицу, и кожа над 

сердцем сделалась абсолютно прозрачной. 

— Я не романтик, — выпалила я, глядя в сторону, чтобы Финн не заметил моего смущения. Я 

боялась, что он прочтет все мои мысли. Мои ненормальные мысли. 

Когда я решилась повернуться обратно, Финн смотрел на меня как-то странно. В его взгляде на 

миг промелькнула тревога, а потом он улыбнулся. Как будто пытаясь скрыть беспокойство. 

— Вы, барышня, просто не поняли. Романтик не в смысле «любовь-морковь». — Финн 

наклонился, вроде бы собираясь легонько толкнуть меня плечом в плечо, но потом передумал. 

— А в каком смысле? — осторожно спросила я. 

— Романтик — это такой человек, который смотрит на мир и видит в нем красоту. Видит 

только хорошее. Ему не нужна неприглядная суровая правда. Он искренне верит, что все будет 

правильно и хорошо. 

Я медленно выдохнула. Такое определение мне нравилось. Я почувствовала, как кровь отливает 

от щек. 

— А ты сам? — спросила я, набравшись смелости. — Ты романтик? 

Финн на секунду задумался. Посмотрел на меня прищурившись, как будто пытался предугадать 

мое будущее. Даже не знаю, откуда взялась эта странная мысль, но именно так я и подумала. 

Наконец он сказал: 



— Иногда. Иногда — да, а иногда — нет. 

 

Я достала из рюкзака папку с набросками и нашла тот рисунок с волком. В тусклом свете 

мерцающих электрических свечей закрашенное пятно в форме волчьей головы выделялось 

особенно четко. Или, возможно, все дело в том, что я уже видела его раньше и мои глаза знали, 

куда и как смотреть, чтобы сразу же выделить негативное пространство. Я провела пальцем по 

внешнему краю темного силуэта. Мне хотелось спать, глаза слипались. 

Я спрятала папку с набросками под подушку и легла. Я не стала выключать свечи — они так и 

горели всю ночь. Мне снились волки в лесу. Волки вышли из кусочка пространства между 

Гретой и мной. Сильные и грациозные, они выступили из портрета в реальный мир. Выходили 

наружу, стряхивали свой нарисованный облик и делались настоящими — один за другим, пока 

не набралась целая стая. Целая стая голодных волков, бегущих по снежному насту в ночном 

лесу. Я тоже была в том лесу. И там, во сне, я понимала язык волков. 

— Ты бери ее сердце, — шепнул один волк другому. — А я возьму глаза. 

Там, во сне, я не сдвинулась с места. Не побежала. Просто стояла — ждала, когда волки меня 

растерзают. 
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В «Юге Тихого океана» две основные сюжетные линии. Две истории. Одна — с хорошим 

концом, другая — с плохим. Кровавая Мэри участвует в той истории, где все печально. Ее дочь 

Лиат влюбляется в американского моряка, лейтенанта Кейбла, выполняющего на островах 

какое-то сверхсекретное задание. Лиат молода и красива, и Кейбл тоже в нее влюблен. Но не 

может жениться на ней, потому что она — полинезийка, а он все-таки не лишен расовых 

предрассудков. 

Вторая сюжетная линия — рассказ о любви молоденькой американской медсестры, 

раздражающе жизнерадостной барышни по имени Нелли, к пожилому, но весьма импозантному 

французу-плантатору Эмилю. Эмиль вроде бы нормальный дядька, и хотя я уже видела «Юг» 

много раз, я каждый раз вполне искренне недоумеваю, что он нашел в этой Нелли. Хотя, может 

быть, так и было задумано: показать, что делает с человеком любовь. Как потом выясняется, 

Эмиль — убийца. Но Нелли это не беспокоит. Ее беспокоит другое: у Эмиля была жена-

полинезийка, которая умерла, и теперь у него двое детей, наполовину полинезийцев. А Нелли 

тоже расистка, под стать лейтенанту Кейблу. 

По правде говоря, меня всегда удивляет, почему лейтенант Кейбл и Нелли не закрутили любовь 

друг с другом. Из них получилась бы идеальная пара. Наверное, тут смысл в том, что 

противоположности притягиваются, но мне лично кажется, что в реальной жизни все 

происходит иначе. В реальной жизни нам хочется, чтобы рядом был тот, кто по-настоящему 

близок. Кто понимает тебя с полуслова, а часто — и вовсе без слов. 

По словам Греты, Кровавая Мэри — единственный разумный персонаж во всей пьесе. Она 

знает все, что происходит на островах. 

— Но ведь она злая, — сказала я. 

Мы с Гретой стояли на улице перед домом и ждали школьный автобус. Солнце светило так 

ярко, что мне приходилось щуриться и прикрывать глаза рукой, когда я смотрела на Грету. 

— Она не злая, — сказала Грета. 

— Ну, пусть не злая. Но хитрая. И манипулирует людьми. 

— Нет. Она просто умная. Вот и все. 

— Ладно, тебе виднее. — Но я ни капельки не сомневалась, что большинство считает Кровавую 

Мэри отнюдь не положительным персонажем. 

— Вообще-то, я не об этом хотела поговорить, — сказала Грета. — Мне интересно, где ты была 

вчера. 

— Я же тебе говорила. В библиотеке, с Бинз. И вообще, это не твое дело. 

Грета улыбнулась. 

— Ладно, спрошу у Бинз. 



Я подумала, что вряд ли она станет расспрашивать Бинз. Но твердой уверенности у меня не 

было. 

— А почему тебя это так волнует? — спросила я. Мне действительно хотелось понять, почему 

человека, который меня ненавидит (если судить по его поведению), так занимает вопрос, что я 

делаю после школы. 

Ее улыбка мгновенно погасла. Грета поморщилась и отвернулась. Из-за угла уже показался 

желтый школьный автобус. Когда он подъехал, Грета на миг обернулась ко мне и вызывающе 

вскинула подбородок. 

— Мне это вообще по барабану, — сказала она. 

 

В тот день я взяла с собой ключ от банковской ячейки. Думала после уроков сходить 

посмотреть на портрет. Мне хотелось увидеть, какой я была до того, как не стало Финна. Плюс 

к тому подвал в банке — это же подземелье, а подземелье уже совсем близко к темнице 

средневекового замка. Мне давно хотелось узнать, на что это похоже. 

Когда мама давала нам с Гретой ключи, она попросила нас расписаться на бланке, чтобы у 

сотрудников банка был образец наших подписей. Когда кто-то из нас придет в банк, нас 

пропустят к портрету, только когда убедятся, что мы — это действительно мы. Для этого мы 

должны предъявить ключ и где-нибудь расписаться. Я слегка опасалась, что моя подпись не 

совпадет с образцом. Когда человек часто где-то расписывается, у него вырабатывается 

определенный автоматизм, и его подпись всегда выглядит одинаково, но до этого мне было еще 

далеко. Пока что мне приходилось расписываться всего лишь три раза. Один раз — под 

правилами поведения, когда мы в восьмом классе ездили на экскурсию в Филадельфию. Один 

раз — в пятом классе, когда мы с Бинз и Френсис Вайковски заключили договор о том, что 

начнем гулять с мальчиками лишь в старших классах. (Из нас троих договор соблюла только я.) 

И третий раз — на банковском бланке. Я давно позабыла, как выглядела моя подпись в первые 

два раза, но нисколечко не сомневалась, что на бланке она была совершенно другой. 

Как оказалось, беспокоилась я зря, потому что работником банка, отвечавшим за доступ к 

сейфовым ячейкам, был отец Денниса Циммера, знавший меня с детского сада. 

— Малышка Джун Элбас, — улыбнулся мне мистер Циммер. Его лицо чем-то напоминало 

морду большой черепахи. Видимо, формой верхней губы: было в ней что-то такое… черепашье. 

Я так и не поняла, издевается он или нет, называя меня малышкой. Потому что я выше его 

сантиметров на пять, если не больше. Мистер Циммер был значительно старше, чем 

большинство родителей моих сверстников, так что, наверное, он просто пытался шутить, чтобы 

показать, как он еще молод духом. Он галантно открыл передо мной дверь на лестницу. 

— Спасибо, — сказала я. 

Мне понравилось, как пахнет в банке (это был запах пыли, но чистый, не затхлый), и я сделала 

глубокий вдох. Мистер Циммер прошел вперед и повел меня по длинной лестнице вниз. 

Примерно на середине он остановился и с очень серьезным видом повернулся ко мне. Теперь он 

казался еще меньше ростом, потому что стоял на несколько ступеней ниже. 

— Я видел вас с Гретой в библиотеке, — сказал мистер Циммер. 

— Э?.. 

— В газете… в статье про портрет. 

— А, в статье. 

Лицо мистера Циммера сделалось еще более напряженным. 

— Ваш дядя… У него и правда был СПИД? 

Я уставилась себе под ноги и молча кивнула, не глядя на мистера Циммера. 

— Я… я почему спрашиваю… я тут недавно узнал, что мой старый друг, бывший сокурсник… 

тоже болен, — проговорил мистер Циммер, нервно постукивая по перилам указательным 

пальцем. 

— Очень сочувствую, — сказала я, по-прежнему не глядя ему в глаза. 

— Это было очень страшно? — В его голосе слышалось странное отчаяние. 

Мне совсем не хотелось вести разговор о СПИДе с отцом Денниса Циммера, стоя на лестнице в 

подвале «Бэнк оф Нью-Йорк». Я совершенно не представляла, что тут можно сказать. 

— Да, очень, — ответила я. 

На самом деле я не знала, как это было. Меня не было рядом в самом конце. Рядом был кто-то 

другой, а не я. 



— Очень сочувствую, — проговорил мистер Циммер. — Прости, что побеспокоил своими 

вопросами. Жаль, что так вышло с твоим дядей. Это очень хороший портрет. 

Мы спустились до самого низа, там обнаружился небольшой коридор и открытая дверь в 

хранилище. У меня не было ощущения, что я попала в подземную темницу. Скорее, в сцену из 

фильма про Джеймса Бонда. А я-то надеялась, что все будет гораздо таинственнее. 

— Ну вот, мы и пришли. Теперь мне нужен твой ключ. 

Я отдала мистеру Циммеру ключ. Он достал из кармана свой, и два ключа вместе открыли 

дверцу тонкой и узкой сейфовой ячейки. 

— Твоей маме очень повезло, что у нас сразу нашлась свободная ячейка таких нестандартных 

размеров, — сказал мистер Циммер. 

Я кивнула. 

— Ага, повезло. 

— Открою тебе кабинет номер три, хорошо? 

— Да, конечно. 

Мистер Циммер открыл дверь в кабинет, вошел туда вместе со мной и включил свет. 

— Можешь быть здесь сколько хочешь. Тебя никто не торопит, — сказал он и вышел, прикрыв 

за собой дверь. 

Кабинет был отделан роскошно. Темно-красные обои до середины стены. Фигурная лепнина 

под потолком, сделанная «под старину». Как будто в банке стремились к тому, чтобы ценные 

вещи клиентов чувствовали себя как дома в своем новом пристанище, так далеко от настоящего 

дома. 

Я открыла коробку не сразу. Мне нравилось просто сидеть в одиночестве в этой маленькой 

комнате под землей. Я закрыла глаза и представила себя узницей. Мятежницей, брошенной в 

темницу по приказу злого короля. Интересно, а стены здесь звуконепроницаемые или нет? Если 

я запою «Реквием», меня будет слышно снаружи? 

Когда я достала портрет из коробки и положила его на стол, первое, что бросилось мне в 

глаза, — эти черные пуговицы у меня на футболке. Пять черных кружочков, похожих на 

оброненные кем-то лакричные конфеты. 

Потом я попыталась увидеть волка. Это оказалось не так-то просто — на настоящем портрете. 

Пришлось поставить картину, подперев ее коробкой, и отойти в самый дальний конец 

маленькой комнатки, чтобы хоть как-то его разглядеть. Да и то пришлось прищуриться. На 

настоящем портрете задний план весь заполнен деталями. Окно. Развевающаяся на ветру 

занавеска. Какие-то вещи на подоконнике, картины на стене у нас за спиной. Все негативное 

пространство изрезано на кусочки, оно распадается на отдельные фрагменты, и почти 

невозможно удержать взглядом волка. В какой-то момент мне показалось, что я его вижу. Но в 

тот же миг он ускользнул. 

Мое лицо на портрете практически не отличалось от меня настоящей, хотя уже было заметно, 

что на картине я все-таки чуть-чуть моложе, чем в жизни. Уже сейчас было понятно, что 

портрет сделался для меня чем-то вроде волшебного зеркала, и оно всегда будет показывать, 

какой я была раньше. Мое восприятие портрета стало немного другим еще вот по какой 

причине: теперь мне очень хотелось узнать, какую именно тайну Финн вписал мне в голову. 

Жалко, что я сразу не спросила. 

Я повнимательнее пригляделась к Грете. Поначалу мне показалось, что она совершенно не 

изменилась, но потом я заметила одну вещь. У нее на руке, на тыльной стороне ладони, был 

нарисован череп. Черный контур размером примерно с крышку от пластиковой бутылки. Очень 

тонкий, как будто его начертили самой тоненькой кисточкой, какая вообще может быть. Я 

видела такие кисти у Финна: каждая состояла из одного волоска, прикрепленного к ручке. Я 

смотрела на этот череп и не понимала, как могло получиться, что я не заметила его раньше. И 

как его не заметила мама. Это просто невероятно! Но еще более невероятным было бы 

предположение, что череп пририсовали уже потом. Да и кто бы стал это делать? 

Я наклонилась так близко к картине, что едва не коснулась носом холста. Мне казалось, что, 

если смотреть с очень близкого расстояния, мне откроется тайна этого волшебства: как на руке 

у сестры вдруг появился какой-то загадочный череп. Но нет. Тайна так и осталась тайной. 

 

Я убрала портрет обратно в коробку и вышла из кабинета. В коридоре меня ждал мистер 

Циммер. 



— Все в порядке? — спросил он. 

— Я бы хотела узнать… Мне интересно, а кто-нибудь еще приходил посмотреть на портрет? 

— Я не имею права ничего говорить. Политика конфиденциальности и все такое… — Он 

постучал пальцами по металлической дверце сейфа. — Но, насколько я знаю, ключи от ячейки 

есть только у двух человек: у тебя и у твоей сестры. Таково было распоряжение вашей мамы. 

Я тоже так думала. Но, с другой стороны, это могла быть и Грета. Она могла прийти сюда 

раньше меня и нарисовать этот череп у себя на руке. 
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Похоже, весна началась уже по-настоящему: снег таял вовсю. Была суббота, и Грета вытащила 

из гаража шезлонг. Папа сказал, что еще рановато, но Грета упрямо надула губы и заявила, что 

по литературе им задали прочитать книжку, а поскольку погода хорошая, то читать лучше на 

улице. И папа не стал возражать. Так что Грета устроилась в шезлонге на заднем дворе, в 

толстовке и шортах, с раскрытым томиком «Одиссеи», лежащим страницами вниз у нее на 

груди. 

Мама с утра пораньше уехала за покупками и на обратном пути забрала почту из ящика. 

— Тебе письмо, Джун. 

— Мне? 

Она протянула мне большой плотный конверт. 

— Юные сыроделы Америки? 

Тоби. Я знала, что это Тоби. Я постаралась не запаниковать. 

— А, да… Это для наших занятий… по домоводству. 

— На, держи. — Мама улыбнулась. — Кстати, я бы не отказалась от большой головы зрелого 

камамбера. Если ты его сделаешь. 

— Да, хорошо… Камамбер. — Я швырнула конверт на стол, как будто это и вправду были всего 

лишь учебные материалы, причем не особенно мне интересные, но при первой же возможности 

схватила письмо и поднялась к себе наверх. 

Тоби прислал нашу «старинную» фотографию из парка аттракционов. Я невольно улыбнулась: 

это был наш с ним секрет, и мама держала письмо в руках и даже не догадывалась, что это 

такое. 

Фотография была сделана с эффектом сепии, и если бы я верила в сказки, я бы сказала, что 

Тоби на снимке похож на ангела. Он стоял, заложив руки за спину и слегка наклонив голову, но 

смотрел вверх, как будто услышал над головой колокольный звон и поднял взгляд. Он стоял 

слева, а я сидела на стуле в центре композиции. Я не улыбалась, что добавляло снимку 

аутентичности, потому что раньше на фотографиях никто никогда не улыбался. Я держала руки 

сложенными на коленях и смотрела прямо в объектив. Мы оба надели пышные гофрированные 

елизаветинские воротники, и поэтому казалось, что наши головы лежат на больших белых 

тарелках. Фотография получилась отлично, но было в ней что-то странное. Что-то очень 

неправильное. 

 

Пару минут я очень внимательно изучала снимок и наконец поняла, что не так: это был 

фотоснимок, а в елизаветинскую эпоху никакой фотографии не было и в помине, и хотя мы 

с Тоби очень даже неплохо смотрелись в этих костюмах, сама затея со снимком казалась 

глупой и бестолковой. Если бы я была с Финном, он бы сразу сообразил, что надо выбрать 

костюмы из тех времен, когда фотографию уже изобрели. Он бы мигом уговорил меня 

предстать в образе Энни Оукли 
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или кого-то еще в том же духе. 

 

Перевернув карточку, я увидела, что Тоби приклеил с обратной стороны коротенькую записку: 

«Можешь отрезать меня, если хочешь». Сначала я даже не поняла, что он имеет в виду, но 

потом до меня дошло: Тоби писал, что можно разрезать фотографию пополам. Если мне 

захочется, можно отрезать и выкинуть его половину. 



 

На следующий день, в воскресенье, мы сидели с родителями на кухне и читали 

юмористическую страничку. Это было самое обычное утро, пока к нам не спустилась Грета. 

Она пришла прямо в пижаме и первым делом потянулась к кофейнику. 

— Вот она, наша будущая звезда, — сказал папа. 

Родители смотрели на Грету с таким восторгом, с каким фанаты глядят на своих кумиров. 

Я посмотрела на них, как на чокнутых. Потом посмотрела на Грету, пытаясь понять, что 

происходит. Но Грета сидела с совершенно каменным лицом. 

— А что случилось? — спросила я. 

— Похоже, она и тебе ничего не сказала. 

Я покачала головой. 

— Скажи ей, Грета, — попросил папа. — Поделись новостью с сестрой. 

— Да рассказывать нечего, — пробормотала Грета. — Я даже еще не знаю, приму я это 

предложение или нет. 

— Конечно, примешь, — сказала мама. — Если возможность сама идет в руки… 

— Да, мама. Мы все это знаем. 

Я по-прежнему ничего не понимала. 

— Так что случилось? Кто-нибудь мне все-таки скажет? 

— Вчера вечером позвонил мистер Небович и сказал… 

— И сказал, — перебила отца мама, — что у него есть приятель, занятый на бродвейской 

постановке «Энни». И этот приятель интересовался у мистера Небовича, нет ли у него кого-

нибудь в студии, кто мог бы временно заменить их актрису. Им нужна девушка на роль Пеппер 

— на это лето. И мистер Небович сказал, что у него есть единственная кандидатура, кого он мог 

бы рекомендовать. И это — твоя сестра. Потрясающе, правда? 

Грета стиснула зубы и принялась нервно постукивать ногой по полу. 

— Мам, я еще ничего не решила. Может, на следующий год… ну, или потом как-нибудь. 

Мама перестала улыбаться. Она нахмурилась и уперла руки в боки. 

— Никакого «потом» не будет. Думаешь, тебя станут ждать целый год? Но даже если бы и 

стали… хотя вряд ли… на следующий год ты уже будешь слегка старовата для этой роли. Такая 

возможность бывает раз в жизни. 

— А может, мне это и не нужно, — сказала Грета. 

Мама уставилась на нее широко раскрытыми глазами. 

— Тебе не нужно, а мне нужно. Многие о таком только мечтают, а тебе само плывет в руки. 

Если упустишь эту возможность, потом всю жизнь будешь жалеть. Доживешь до моих лет — и 

будешь клясть себя и говорить: «Какой же я была дурой!» — Лицо у мамы сделалось 

красным. — Думаешь, что всегда есть второй шанс? Ты правда так думаешь? Так вот, открою 

тебе секрет. Никакого второго шанса не бывает. Куй железо, пока горячо. Если не схватишь 

сразу, шанс просвистит мимо на всех парах, и за ними уже не угонишься, как ни старайся. И что 

тогда? Что тогда делать? Звонить маме и говорить: «Ну, почему я тебя не послушала?» Когда 

человеку дается шанс, его надо использовать. Потому что потом… 

Мы все потрясенно застыли. 

— Мама, ты плачешь? — спросила я. 

Она покачала головой, но мы все видели слезы у нее на глазах. 

 

В конце концов Грета сказала, что будет участвовать в «Энни». Конечно, люди из театра еще 

должны посмотреть на выступление Греты, прежде чем все решится. Но мы были уверены, что 

Грета получит эту роль. Выйдет на сцену и сыграет настоящую сироту. Когда Грета сказала 

«да», мама еще долго донимала ее вопросами, уверена ли она в своем решении, и уверяла, что 

никто на нее не давит. Абсолютно никто. 
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Мы смотрели «Семейные узы». Всей семьей, включая и Грету, которая после того разговора об 

«Энни» стала еще более мрачной и замкнутой, чем обычно. Это было так здорово — собраться 



всем вместе! В последние время такое случалось нечасто: только в те вечера, когда шли 

«Семейные узы» или «Шоу Косби». Я ни капельки не сомневалась, что Грета сидит вместе с 

нами исключительно потому, что ей нравится Майкл Джей Фокс в роли Алекса Китона. Она 

считала, что он милашка. Однажды я слышала, как она его так назвала, когда говорила по 

телефону с кем-то из подруг. 

— Кому попкорна? — спросила мама, когда закончилась серия. 

— Мне, — сказала я. 

— И мне тоже. 

На Рождество папа купил электрическую машинку для приготовления попкорна, и она очень 

нам нравилась. Даже просто сидеть наблюдать, как зерна взрываются и разбухают, 

переполняют контейнер и высыпаются в миску — это само по себе было развлечение. 

По телевизору начались новости, и теплый запах растопленного масла смешался с рассказами о 

военных преступлениях Клауса Барби и новыми фактами, связанными со скандалом «Иран-

контрас». 

— И как там наш «Юг Тихого океана»? — спросил папа. 

Грета пожала плечами. 

— Нормально. Как всегда. 

Папа, похоже, ждал продолжения, но Грета быстро схватила журнал с телепрограммой и 

принялась сосредоточенно его изучать. 

Мама вошла в гостиную с огромной миской только что приготовленного попкорна. 

— Сразу две порции, — сказала она. — А сколько я туда бухнула масла, вам вовсе не 

обязательно знать. — Она улыбнулась и поставила миску на стол. Мы все тут же набросились 

на попкорн, загребая его горстями. 

Местные новости начались с сообщения о пожаре в Маунт Киско, уничтожившем 

многоквартирный дом. Потом был репортаж о судье из Йонкерса, который перенес слушание 

дела на автостоянку перед зданием суда, потому что у подсудимого был СПИД. «Свежий 

воздух и солнечный свет», — сказал судья, поясняя, почему он решил, что проводить суд на 

улице будет значительно безопаснее (для работников судопроизводства), чем в крошечном 

тесном зале вместе со всякими вредными микробами. Журналисты, снимавшие репортаж, 

спрашивали у прохожих, что они думают о поступке судьи: было ли это разумным решением? 

Одна женщина сказала, что не уверена, но береженого бог бережет, и в таких делах лучше 

перебдеть, чем недобдеть. А еще один парень сказал, что это не судья свихнулся с ума, это 

СПИД свихнулся с ума. 

После этого пошел уже более общий сюжет о СПИДе. Как обычно, он начался сценой из 

какого-то мрачного ночного клуба, где геи, одетые в дурацкие кожаные наряды, танцуют друг с 

другом. Я не могла себе даже представить, что Финн стал бы вот так танцевать целую ночь, 

нарядившись каким-то придурочным полуголым ковбоем. Сама мысль об этом казалась дикой. 

Было бы здорово, если бы те, кто готовит сюжеты для телеэфира, хоть раз догадались бы 

показать, как геи сидят дома в гостиной, пьют чай и беседуют об искусстве, кино или о чем-то 

еще в том же духе. Если бы их показали вот так, тогда, может быть, люди сказали бы: «Ну и что 

здесь такого?» 

Я уже собиралась идти к себе, но тут диктор заговорил про зидовудин — новый лекарственный 

препарат, который уже доказал свою эффективность в борьбе со СПИДом. Я осталась 

послушать, что скажут дальше. А когда услышала, меня буквально парализовало. Диктор 

сказал, что лекарство одобрено Комиссией по контролю за лекарствами и питательными 

веществами. И уже через полгода поступит в продажу. 

Никто из нас не произнес ни слова. Это было так убийственно несправедливо, что мы лишились 

дара речи. Я стиснула кулаки. Финн не дождался. Слишком рано умер. А если бы продержался 

еще чуть-чуть… Буквально несколько месяцев, то… 

Мама резко поднялась и вышла из комнаты, а я осталась сидеть на месте, не в силах даже 

пошевельнуться. Диктор дал слово научному консультанту, который принялся объяснять, как 

именно действует зидовудин, но я его просто не слышала. Папа, самый тихий и сдержанный в 

нашей семье человек, рявкнул в экран: 

— Хватит уже! 

Подошел к телевизору, с размаху хлопнул ладонью по кнопке ВЫКЛ и вышел из комнаты. 
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Это было 17 марта, на сорок первый день после смерти Финна. Мистер Зебрик, наш географ, 

рассказывал на уроке о черных дырах. Вообще-то черные дыры не относятся к географии, но 

мистер Зебрик частенько пускается в пространные рассуждения на отвлеченные темы. Адам 

Белл задал вопрос об осколке метеорита, который он нашел во дворе за домом, и мистер Зебрик 

тут же объявил, что «сейчас мы слегка отклонимся от темы, но…» — и, конечно, всем сразу 

стало интересно. Если бы учителя притворялись, что их объяснения — это лишь рассуждения 

«не по теме», у нас бы вся школа ходила в отличниках. Именно так я и буду строить свои уроки, 

если когда-нибудь стану учительницей. Пока что я не собираюсь посвящать свою жизнь 

педагогике, но если не сложится с соколиной охотой, тогда можно будет подумать об этом 

всерьез. Когда мистер Зебрик заговорил о космосе, у него загорелись глаза. Как будто он с 

детства мечтал стать астрономом, а не школьным учителем географии. Он воодушевленно 

размахивал руками и взахлеб рассказывал о законе всемирного тяготения и космических 

скоростях. 

Мы по очереди задавали ему вопросы, стараясь задержать его на космической теме как можно 

дольше. Я подняла руку и спросила, правда ли, что черные дыры — это провалы во времени. Я 

где-то читала, что искажения пространства и времени в черных дырах могут открыть проходы 

для путешествий в прошлое или будущее. Мистер Зебрик ответил, что это вряд ли. 

— Это уже из разряда научной фантастики, мисс Элбас, — сказал он, после чего заявил, что мы 

как-то уж чересчур увлеклись и что нам пора возвращаться к теме урока. Весь класс тихо взвыл. 

Я заметила, что Дженни Халпен недобро прищурилась в мою сторону. Впрочем, меня это мало 

заботило. Завтра я точно ее не увижу. И всех остальных одноклассников — тоже. Завтра у 

наших учителей методический день и уроков не будет. 

Позавчера я позвонила Тоби и сказала, что собираюсь приехать в гости. Судя по его голосу, он 

даже не сразу поверил такому счастью, что я все-таки позвонила, а я подумала про себя: «Ты-то 

не слишком радуйся, приятель», — ведь для меня это была просто исследовательская 

экспедиция. С целью как можно больше узнать о Финне. 

Грета с Джули и Меган собирались поехать в Уайт-Плейнс прошвырнуться по «Галерее». Я 

сказала маме, что, может быть, зайду в библиотеку. А может, и не зайду. Так что я вроде как 

даже и не соврала. Мама спросила, пойдет ли со мной Бинз, и я ответила, что, наверное, да. Это 

было уже откровенное вранье, зато мама осталась довольна. Главное, теперь я могла 

совершенно спокойно уехать в город на целый день, и мне не пришлось бы переживать, что 

кто-то заметит мое отсутствие. 

Я села в следующую электричку после той, на которой уехала Грета, и всю дорогу до города 

ужасно смущалась. Мне казалось, все на меня смотрят и понимают, что я делаю что-то не то. Я 

надела свои средневековые сапоги, а перед тем, как выйти из дома, пробралась в комнату Греты 

и надушилась ее «Жан-Нате». У меня было чувство, что я маскируюсь, прячусь за запахом 

Греты. Я ехала в город, ощущая себя не собою, а кем-то другим — незнакомкой, пахнущей 

лимоном и детской присыпкой. 

Тоби сказал, чтобы я взяла такси от вокзала. Всю дорогу до дома Финна я смотрела в окно, 

потому что шел дождь, а я обожаю смотреть на город во время дождя. Он весь такой чистый и 

свежий. Все буквально сияет, и огни отражаются в темных лужах. Как будто весь город покрыт 

тонким слоем сахарного сиропа. Как будто это не город, а огромное яблоко в карамели. 

Тоби сказал, что встретит меня у подъезда и расплатится с таксистом. В доме Финна нет 

консьержки. Там стоит домофон, и чтобы войти в подъезд, нужно позвонить снизу тем людям, к 

кому ты идешь, и они откроют тебе дверь. Когда мы подъехали, Тоби уже стоял на 

застекленном крыльце между дверью на улицу и дверью в дом. Он вышел наружу, под дождь, и 

улыбнулся. Теперь я разглядела, что он был в вязаной кофте Финна. Только Финну она была 

велика и доходила почти до колен, а Тоби она была коротковата, и он оттягивал ее вниз. На нем 

эта кофта смотрелась странно. Совершенно неправильно. Наверное, я нахмурилась. Потому что, 

как только Тоби открыл мне дверь и увидел мое лицо, он первым делом спросил: 

— Все в порядке? 



Я сказала, что да. Я очень старалась не таращиться на кофту Финна, но ничего не могла с собой 

поделать. Тоби, похоже, слегка растерялся и не знал, что говорить. 

— Ну, тогда хорошо. — Он слегка сгорбился и склонил голову. Потом сунул деньги таксисту и 

махнул рукой — мол, поезжай, — даже не озаботившись тем, чтобы взять сдачу. 

— Дамы вперед, — сказал Тоби, распахнув передо мной дверь подъезда. Вторую дверь он 

оставил приоткрытой и подпер толстой телефонной книгой, чтобы она не захлопнулась. Когда 

мы вошли, Тоби поднял книгу с пола. Мы встали у лифта. Тоби протянул длинную руку у меня 

над плечом и нажал кнопку вызова. Я заметила, что он смотрит на мое отражение в гладких 

металлических дверцах лифта. 

— Спасибо, — сказал он. — Спасибо, что пришла. 

— Да ну, ерунда, — отмахнулась я, словно это и вправду был сущий пустяк. Хотя для меня это 

был далеко не пустяк: сорваться в город одной и не сказать никому из домашних, где я и с кем. 

Лифт в доме Финна старый и очень медленный. Мне всегда казалось, что он ползет на 

двенадцатый этаж целую вечность. 

— Там открыто, — сказал Тоби, когда мы подошли к двери в квартиру. Я взялась за дверную 

ручку, но потом нерешительно замерла и обернулась к Тоби. 

— Там теперь все по-другому? — Мне не хотелось показывать Тоби свой страх, но голос меня 

все-таки выдал. 

Тоби ничего не ответил. Молча протянул руку над моей головой и толкнул дверь. И когда дверь 

открылась, я увидела, что внутри все по-прежнему. Все как было при Финне. Турецкий ковер на 

полу. Слоник из папье-маше. Старый сундук с резной крышкой. Две черно-белые фотографии в 

рамках на стене по обеим сторонам большого окна, выходящего на Восемьдесят третью улицу: 

руки моего деда, правая и левая. Финн снял их с такого близкого расстояния, что они 

представлялись фрагментами инопланетных пейзажей. Все осталось таким же, как раньше. 

Изменился лишь запах. В квартире больше не пахло лавандой и апельсинами. Теперь здесь 

пахло застарелым табачным дымом. 

Тоби сгреб в кучу разбросанные на диване бумаги, книги и одежду и переложил это все на стул 

у обеденного стола. 

— Вот, так уже лучше, — сказал он. — Садись. 

Похоже, он здорово нервничал. Невпопад улыбался, суетился, носился из угла в угол. Разгладил 

смятую диванную подушку. Подправил покосившуюся картину на стене. Он снял кофту Финна, 

и под ней обнаружилась заношенная черная футболка из Музея естественной истории с 

рисунком в виде скелетов динозавров. Я знаю такие футболки: в темноте рисунок будет 

светиться. Наконец Тоби слегка успокоился и тоже присел на диван. 

— Как тебе фотография? 

— Хорошая. 

— Хорошо, что хорошая. — В его голосе слышалось легкое удивление. — Мне она показалась 

немного странной, я даже не знаю… Но я рад, что тебе понравилось. 

— Ну… она и вправду немного странная. 

— Да? — Тоби весь как-то сник. 

— В хорошем смысле. Как произведение искусства. 

Лицо Тоби вновь озарилась улыбкой. 

— Да. Как произведение искусства. Именно так. — Он посмотрел на меня с таким искренним 

восхищением, словно в жизни не слышал ничего более умного. — Как я уже говорил, если 

хочешь, можешь меня отрезать. Я не обижусь. Там между нами достаточно места. Вообще не 

будет заметно, что там кто-то был. 

— Да нет, все нормально, — сказала я. — Не буду я никого отрезать. 

— Это твоя фотография, ты можешь делать с ней все, что захочешь. И если вдруг 

передумаешь… 

— Не передумаю. 

Потом мы просто сидели молча, не зная, о чем говорить. Через пару минут Тоби поднялся. 

— Хочешь чаю? 

 

Он ушел на кухню заваривать чай, а я воспользовалась случаем и спокойно осмотрелась, не 

смущаясь чужих глаз. Старое синее кресло Финна стояло на месте. Сиденье было вытертым до 



залысин, а спинка казалась почти нетронутой, потому что Финн всегда наклонялся вперед, 

когда сидел в кресле перед мольбертом. 

На столике в дальнем углу стоял светильник, который Финн смастерил из круглого аквариума: 

наполнил его зелеными стекляшками самых разных оттенков и установил среди них 

электрические лампочки. Когда светильник включали, он представлялся каким-то загадочным 

артефактом из далекого будущего. Там же на столике стояли шахматы, которые Финн сделал, 

когда учился в художественном колледже. Он говорил, что хотел выкинуть эти шахматы, но все 

же решил сохранить — в качестве напоминания и назидания, что не надо быть претенциозным 

придурком. Все клетки на доске были черного цвета, так что играть на ней было совсем 

неудобно. Вместо фигур Финн взял настоящие крысиные черепа, которые он собственноручно 

отчистил и залакировал. Каждый череп он отметил специальным значком, чтобы было понятно, 

что это за фигура. Слонов обозначил крестами, коней — крошечными конскими головами. А в 

остальном все черепа были практически одинаковыми. Хотя, если как следует присмотреться, 

все-таки можно заметить различия. Например, сколотый зуб или мелкую трещинку. Мне всегда 

нравились эти шахматы. Я не считала их претенциозными или дурацкими. Да, они были 

странными, даже слегка жутковатыми. Но мне они нравились. 

Когда Тоби вернулся с чаем, я как раз вертела в руках один из черепов. 

— Сыграем? — предложил Тоби. 

Я пожала плечами. 

— Если хотите. 

Вообще-то, я не умею играть в шахматы, но мне не хотелось в этом признаваться. Я взяла доску 

и перенесла ее на журнальный столик рядом с диваном. 

Тоби заварил чай в белом фарфоровом чайнике, который слегка подтекал, когда из него 

наливали заварку. Этот простенький чайник не мог даже близко сравниться с русским 

заварочным чайником Финна. Похоже, мы с Тоби оба об этом подумали, но не стали ничего 

говорить. 

— Сахару? — спросил Тоби, готовясь запустить ложку в пачку с сахарным песком. Финн всегда 

подавал к чаю кубики рафинада в крошечной металлической вазочке, к которой еще 

прилагались щипцы в форме когтей какого-то маленького зверька. Тоби, наверное, об этом не 

знал. И просто захватил с кухни начатую смятую пачку песка. 

— Две ложки, — сказала я. 

— Прекрасно. Мне нравятся женщины, которые дерзко и смело кладут сахар в чай. 

Я отвернулась и улыбнулась. Прежде всего потому, что Тоби назвал меня женщиной. Он 

насыпал мне в чашку две ложки сахара, а потом положил сахар себе. Кажется, ложки четыре. 

Тоби достал из кармана пачку сигарет, взял одну и уже собрался прикурить, но отложил 

зажигалку и неуверенно взглянул на меня. 

— А ты… — он протянул мне пачку, вопросительно приподняв брови. Это было так странно. В 

первый раз в жизни мне предложили закурить, и я подумала: интересно, а он, вообще, знает, 

сколько мне лет? 

Я достала из пачки одну сигарету и сказала «спасибо», как будто для меня это в порядке вещей. 

Так поступила бы Грета, не выдав себя ни единым жестом. Тоби поднес мне зажигалку, потом 

прикурил сам. 

— Ну вот, теперь все культурно, — сказал Тоби с улыбкой, глубоко затянулся и сразу сделался 

как-то спокойнее. Я слегка пыхнула сигаретой, стараясь не набирать в рот много дыма. Сразу 

закашлялась и положила сигарету в пепельницу. Я думала, Тоби будет надо мной смеяться. Но 

он не засмеялся. 

— Кто ходит первым? — спросил он, кивнув на шахматную дочку. 

— Давайте вы. Мне все равно. 

Тоби подравнял фигуры, расставленные на доске, и сделал первый ход. 

Я посмотрела, чем и как он сходил, и попробовала повторить его ход со своей стороны. 

— А где все ваши вещи? — спросила я, оглядев комнату. 

Он ответил не сразу. Сначала долго смотрел на доску, потом сделал ход пешкой и лишь после 

этого поднял глаза. 

— Вообще-то, здесь половина моих вещей. 

Я еще раз оглядела комнату. Я видела только вещи Финна. Те же самые, которые здесь были 

всегда. Почти не глядя на доску, я сделала ход своей пешкой. 



— Как это, ваших? 

Тоби смотрел в сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Он уже прикоснулся к 

своему коню, но не стал делать ход. Убрал руку, взял чашку с чаем. Отпил пару глотков, потом 

глубоко затянулся, медленно выдохнул дым и положил сигарету на краешек пепельницы. Он 

по-прежнему не смотрел на меня, и я, кажется, начала понимать, что он хотел сказать. Я опять 

огляделась по сторонам, всматриваясь с подозрением в каждую вещь, попадавшуюся на глаза. 

— Ну… — Он все-таки передвинул коня. 

— Так какие из этих вещей ваши? — Я обвела рукой пространство, указав на всю комнату 

разом. 

— Джун, я живу в этой квартире почти девять лет. Поэтому сложно сказать, что здесь мое, а что 

— нет. 

Девять лет. Девять лет?! Девять лет назад мне было пять. Наверное, он врет. 

— И все-таки я хочу знать, что здесь ваше. 

Тоби так посмотрел на меня, как будто ему было жалко меня до слез. Он обвел взглядом 

комнату и указал на деревянную полку на стене рядом с дверью. 

— Например, эта банка. С медиаторами для гитары. Это мои медиаторы. 

Медиаторы Финна. Медиаторы, или плектры. Финн однажды сказал, что в разговоре со 

знающими людьми лучше говорить «плектры», чтобы все думали, что ты в теме. Когда я была 

маленькой, я играла с ними часами. Раскладывала на ковре по цветам, как конфеты. Строила из 

них высокие башни или выкладывала в цепочки, сооружая дорожки, петлявшие по всей 

комнате. Помню, мы с Гретой соревновались, кто найдет самый красивый узор среди всех этих 

«мраморных» завитков. И теперь вдруг выясняется, что это вовсе не дядины медиаторы. Разве 

можно в такое поверить? 

— Вы уверены? 

— Джун, Финн не играл на гитаре. Ты разве не знаешь? Он вообще ни на чем не играл. Как-то 

не складывалось у него с музыкальными инструментами. 

Этого я не знала. Конечно, не знала. Ведь я вообще ничего не знаю! 

— Конечно, знаю. Не надо рассказывать мне о Финне. Он был моим дядей. 

Я переставила своего короля точно в центр доски. Тоби передвинул пешку на три клетки по 

диагонали. 

— Я вовсе не собирался… 

— А почему Финн никогда мне о вас не рассказывал? — Я очень старалась, чтобы по голосу 

было не слишком заметно, как я разозлилась. 

Тоби пожал плечами и опустил глаза. 

— Не знаю. Да и что обо мне рассказывать? Хвастаться, в общем-то, нечем. Ты посмотри на 

меня. Какой-то я весь дурацкий… самый обыкновенный… 

— Это не объяснение. Я тоже самая обыкновенная, но вы обо мне знали. 

— Джун, послушай. Признаюсь тебе честно, я его жутко к тебе ревновал. 

 

Не знаю, как я должна была среагировать на такое признание. На самом деле оно еще 

больше меня взбесило. Я сама не ревнивая. Ни капельки. Да и с чего бы мне быть 

ревнивой? Кого мне ревновать? И к кому? Я посмотрела на Тоби, который сидел на 

краешке дивана, сгорбившись и положив ногу на ногу, как будто пытался казаться меньше. 

Тоби с его идиотским акцентом. Вроде английским, но не настоящим английским. Не как в 

«Комнате с видом» 

[3] 

или в «Леди Джейн» 

[4] 

, а с каким-то расплывчатым, невыразительным и комковатым английским, о котором я 

мало что знаю. Я смотрела на этого человека и ломала голову, сколько карт может быть 

спрятано у него в рукаве. Сколько сюрпризов, сколько колод может он выдать одним 

мановением руки. Сколько историй про Финна, которых я раньше не слышала. А у меня 

почти ничего. Моя колода мала и тонка. И карты давно уже пообтрепались из-за того, что я 

беспрестанно тасую их у себя в голове. Мои истории о Финне скучны и незамысловаты. 

Мелковаты, наивны и даже глупы. 

 



— А я вообще не ревнивая, — сказала я, чтобы хоть что-то сказать. 

— Ты — нет, а я — да. — Тоби провел ногтем по обивке на ручке дивана и наконец поднял 

глаза. — Я его жутко к тебе ревновал. Все эти воскресенья… 

Я поняла, почему он так сказал. Думал, мне будет приятно это услышать. 

— А теперь уже не ревнуете? 

— Нет, теперь — нет. 

— Потому что Финн умер? 

Тоби принялся теребить нижний край футболки. Я заметила за ним такую привычку. Он 

постоянно что-нибудь теребил или вертел в руках. И почему дядя Финн, который мог выбрать 

себе в бойфренды кого угодно, выбрал именно Тоби? 

— Да, наверное, — сказал он, глядя в пол, а потом все-таки поднял глаза и посмотрел на меня. 

Мы очень долго сидели молча, слушая, как в окно барабанит дождь, и попивая остывший чай. 

Тоби опять закурил. 

Я смотрела на шахматную доску, потому что мне не хотелось, чтобы Тоби видел мои глаза. 

Потом я встала и сказала, что мне надо в ванную. Проходя по коридору, я увидела, что дверь в 

спальню Финна распахнута настежь — та самая дверь, которая раньше всегда была плотно 

закрыта. Каждый раз, когда я приходила к Финну, эта дверь оставалась закрытой и ревниво 

хранила все личные тайны. Я подошла к двери в ванную, открыла ее и закрыла, но не стала туда 

заходить, а вернулась на цыпочках к спальне Финна и замерла на пороге. В комнате царил 

полумрак, блеклый пасмурный свет сочился сквозь тонкую белую занавеску. Сначала я просто 

стояла и смотрела, а потом сделала то, чего делать не стоило. Я понимала, что так нельзя. Но 

все-таки вошла. 

В углу стояла большая красная гитара, сразу бросавшаяся в глаза. Я заметила две пары тапочек, 

два махровых халата, лежавших на спинке кресла. Желтый (его я узнала сразу — это был халат 

Финна) и синий. Кровать была не застелена, и я попробовала догадаться, с какой стороны спал 

Финн. Хотя что тут гадать? Это было понятно сразу. На тумбочке с одной стороны кровати 

валялись две пустые сигаретные пачки и смятая упаковка от шоколадных печений. Там же 

стояла полупустая бутылка джина. А на другой тумбочке — старомодный будильник и рамка с 

тремя фотографиями. Я подошла ближе, чтобы получше их рассмотреть. На первом снимке 

Финн и Тоби стояли в обнимку, оба такие счастливые и молодые. Фотография была черно-

белой, и, похоже, ее сделали в Лондоне, потому что на заднем плане виднелось большое черное 

такси. Тоби, который был выше ростом, склонил голову набок и прижался щекой к макушке 

Финна. Я оттопырила большой палец и закрыла лицо Тоби на снимке, так что остался лишь 

Финн. Один Финн с моим пальцем на голове вместо шляпы. На второй фотографии были мы с 

Гретой, только совсем маленькие. Мы сидели в гостиной у Финна и рисовали вдвоем за одним 

мольбертом. Третий снимок был самым старым. Финн с нашей мамой. Где-то на пляже, у моря. 

Я прислушалась, чтобы убедиться, что Тоби еще не пошел меня искать, а потом забралась на 

кровать. Легла на той стороне, где спал Финн, и закуталась в одеяло. Здесь, в этой постели, 

Финн и Тоби занимались сексом. Может быть, именно здесь совершилось преступление. Может 

быть, именно здесь Тоби заразил Финна СПИДом. Я провела рукой по простыне и зарылась 

лицом в подушку Финна. Тайна личной жизни. Теперь я узнала, что это значит. 

— Чей ход? — спросила я Тоби, вернувшись в гостиную. Я очень старалась, чтобы голос у меня 

не дрожал. 

— Послушай, Джун… Если честно, я вообще не умею играть в шахматы. Надо было признаться 

в этом сразу. 

Я посмотрела на крошечные отлакированные черепа, разбросанные по гладкой черной доске, — 

на эти фигуры, которые мы с Тоби передвигали, как будто это действительно имело какой-то 

смысл. 

— Я тоже. 

— Ну, тогда нам без разницы. Ходи, куда хочешь. 

Я задумчиво оглядела свои фигуры. Потом медленно передвинула коня через всю доску и 

поставила его на соседнюю клетку с королем Тоби. 

— Давай, — сказал он. — Делай что должно, и будь что будет. 

Он поднялся с дивана и встал у окна, повернувшись ко мне спиной. Я щелкнула пальцами и 

сбила с доски короля Тоби. Но прежде, чем Тоби успел обернуться и увидеть, что я сделала, я 

быстро вернула короля на место. 



 

Тоби спросил, не хочу ли я есть, и, не дожидаясь ответа, схватил пальто и направился к двери. 

Проходя мимо письменного стола Финна, он остановился, открыл третий сверху ящик, достал 

пачку денег и сунул в карман. 

— Да, кстати. Пока не забыл. — Он едва ли не бегом бросился в коридор. Я так поняла, он 

пошел в спальню. Буквально через полминуты он вернулся в гостиную, держа в руках 

маленький синий сверток. 

— Это тебе, — сказал он. — От Финна. Это была его вещь. Он сказал, чтобы я отдал ее тебе, 

если ты придешь в этот дом. 

Я взяла сверток и оглядела со всех сторон. Похоже, это была книга. Аккуратно завернутая в 

китайскую шелковую бумагу с узором из синих бабочек на темно-голубом фоне. Подарок от 

Финна. Лучше скорее убрать его с глаз долой, иначе я разревусь прямо при Тоби. А мне не 

хотелось, чтобы он видел, как я реву. Совсем не хотелось. Так что я просто сказала «спасибо» и 

сунула сверток в рюкзак. 

Как только мы вышли на улицу, где было сыро и ветрено, я сразу же закоченела. Без всяких 

преувеличений: я так дрожала, что зубы стучали. Тоби раскрыл большой черный зонт, под 

которым хватило места нам обоим. Мы дошли до угла и свернули на Коламбус-авеню. Не знаю, 

сколько мы прошли кварталов, мне показалось, что много. В конце концов Тоби остановился и 

указал на китайский ресторан под названием «Имперский дракон». Это было одно из тех 

пафосных заведений, где повсюду развешаны красные лакированные фонарики и яркие рыбы 

крылатки в огромных аквариумах как будто парят в водяном небе над изящными пагодами, 

установленными на дне среди разноцветных камушков. Тоби заказал три горячих блюда, хотя 

нас было двое. И фаршированные блинчики. И суп с пельмешками. И две миски хрустящей 

лапши с утиным соусом. Мы набросились на еду, словно голодные звери. И смели все 

подчистую. 

Уже в самом конце обеда, когда я клала сахар в крошечную чашку с чаем, Тоби вдруг вытащил 

из-под стола бабочку, сложенную из салфетки цвета старого золота. 

— Это тебе, — сказал он, кладя ее на стол рядом с моей чашкой. 

Я изумленно уставилась на нее. 

Это был фокус Финна. Тоби украл фокус Финна. Прямо у меня на глазах. 

— Нет, спасибо. — Я отодвинула салфетку подальше. 

— Не любишь бабочек? — Тоби положил золотую бабочку на ладонь. Он смотрел на нее с 

такой жалостью, словно это был раненый птенец. 

— Да нет, люблю. 

— Значит, не любишь салфетки? Редкий случай салфеткофобии, о котором я только слышал, но 

ни разу не сталкивался. 

Я закатила глаза. 

— А где вы этому научились? Кто показал вам, как складывать бабочек? 

Я думала, он скажет: «Финн», — и тогда я бы ответила: «Я так и знала». 

Тоби бережно положил бабочку на стол. 

— Сам научился. По книжке об оригами. Еще когда был ребенком. У меня хорошо получается 

что-то делать руками. Карточные фокусы, блошиный цирк, гитара, оригами. Когда… если мы 

познакомимся ближе, я и тебя кое-чему научу. Если захочешь. 

Мне очень живо представилась эта картина: Тоби учит Финна, как складывать бабочек из 

салфеток. Его руки направляют руки Финна. Они оба смеются, когда у Финна не получается 

сложить правильно. Им вдвоем весело и хорошо. Им вдвоем, — подумала я про, и мне стало 

грустно и горько. И тоска переполнила сердце, как пишут в книгах. 

— Я как-то не очень всем этим интересуюсь, — сказала я, не глядя на Тоби. 

— Да, у каждого свои интересы. — Он приподнял салфетку за краешек и резко взмахнул рукой. 

У меня на глазах все складки и маленькие узелки распустились, и бабочка исчезла, вновь 

превратившись в самую обыкновенную салфетку. 

Но грусть никуда не исчезла. Грусть — не только потому, что в мире Финна и Тоби для меня не 

было места, но еще и потому, что в Финне, каким я его знала, не все было Финном. Теперь мои 

воспоминания о том дне рождения в ресторане, когда Финн сложил бабочку из салфетки, были 

уже безнадежно испорчены. А что, если все, что мне нравилось в Финне, пришло от Тоби? 



Может быть, поэтому у меня то и дело возникает настойчивое ощущение, будто я знаю Тоби 

сто лет? Может быть, все это время сквозь Финна проглядывал Тоби? 

— Мне очень жаль, что все так получилось, — сказал Тоби чуть погодя. — Обещаю, что в 

следующий раз… если ты снова приедешь… все будет уже не так плохо. Самое худшее уже 

позади, верно? 

Мне в это что-то не верилось. Мне казалось, что дальше будет еще хуже. Но, как и в тот день на 

вокзале, Тоби сказал, что должен еще кое-что мне передать. По поручению Финна. Финн хотел, 

чтобы это было у меня. 

— Я сам приеду к тебе, хорошо? Сам тебя разыщу. Тебе не нужно ничего делать. 

Я пожала плечами. 

— Как хотите. 

— Хочу. 

— Ладно, как скажете. Но приезжайте в четверг. Я могу только по четвергам. 

— Значит, по четвергам. 

— Не по четвергам, а в четверг. В какой-то один четверг. 

Тоби улыбнулся и поднял руки, как будто сдаваясь. 

— Ладно. В какой-то один четверг. Для начала. 

 

Мы вышли на улицу, встали на самом краю тротуара, и Тоби принялся ловить мне такси, 

одновременно держа надо мной зонт. Когда одна из машин подрулила к нам, Тоби положил 

руку мне за плечо и отодвинул меня в сторонку, чтобы на меня не попали брызги из-под колес. 

— Осторожнее, — сказал он. 

Это было так мило. Маленький знак внимания, проявление заботы. Но вместо того чтобы 

поблагодарить Тоби, я дернула плечом, сбрасывая его руку, и пробурчала: 

— Я знаю, как ждать такси. 

— Конечно, знаешь. — Он наклонился ко мне, так что мне волей-неволей пришлось посмотреть 

ему прямо в глаза. — Если тебе что-то понадобится… все, что угодно… — Он открыл мне 

дверь, и я села в машину. Но прежде чем мы успели отъехать, Тоби нагнулся и постучал в мое 

окно. Я опустила стекло. — Все, что угодно. И это не просто слова. Если вдруг… 

Такси отъехало от тротуара, скрипя шинами по мокрому асфальту. Тоби не успел договорить. 

Впрочем, это неважно. Я и так знала, что он собирался сказать. И я даже представить себе не 

могла, что должно произойти, чтобы мне вдруг понадобилась помощь Тоби. 
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Однажды — мне тогда было двенадцать с половиной, и я еще не знала, что Финн болен, — я 

провела у него целых четыре дня. На праздничные выходные в честь Дня независимости. Грета 

была в летнем лагере на Род-Айленде, а родители уехали на базу отдыха где-то в Мэне, вместе с 

Инграмами и еще одной парой. Они пытались найти кого-то другого, кто мог бы за мной 

присмотреть. Но у всех были свои дела. Так что мне повезло. Я поселилась у Финна. 

Каждый вечер Финн брал с книжной полки на кухне «Радости кулинарии», громко спрашивал: 

«Чем мы будем сегодня кормить Крокодила?» — и стучал пальцем по книге, как будто и 

вправду намеревался выбирать рецепт. Но я-то знала, что будет дальше. Финн уже давно 

вырезал внутреннюю часть страниц и превратил эту книгу в потайную шкатулку, где хранились 

листочки с меню лучших в городе ресторанов. И каждый вечер мы с Финном перебирали эти 

листочки и решали, куда пойдем ужинать. Каждый вечер был словно маленькая поездка в 

другую страну. И дело не в том, что Финн не умел готовить. Просто, как он сам однажды 

сказал, он не любил наступать людям на пятки. 

— Каждый должен заниматься своим делом. И делать то, что у него получается лучше всего, — 

сказал он. — Вот мы и даем людям возможность проявить свои кулинарные таланты, да, 

Крокодил? 

Четвертого июля я предложила Финну сходить посмотреть фейерверк. Финн пожал плечами. 

— Честно признаться, я не особый любитель таких развлечений. Просто не вижу в них смысла. 

— Но ведь сегодня же День независимости. 



— Независимости от кого? 

— А то ты не знаешь? От англичан. 

— А что такого ужасного в англичанах? 

— Ну, не знаю… Они заставляли нас платить налоги. Везли к нам свой чай, а налог на него был 

высоким. 

— Налоги — еще не конец света. 

— Скажи это маме и папе. 

Мы оба рассмеялись. Финн тогда начал отращивать волосы и убирал их за уши, чтобы они не 

лезли в глаза. Но каждый раз, когда он смеялся, несколько прядей выбивалось и падало на лицо. 

Мне хотелось протянуть руку и убрать их обратно ему за ухо, но я понимала, что это было бы 

странно. 

— Джун, у меня куча друзей-англичан. — Он помедлил. — Знаешь, один из моих лучших 

друзей как раз англичанин. — Он выжидающе посмотрел на меня, как будто надеялся, что я 

спрошу про его лучшего друга. И я чуть было не спросила. Теперь, уже задним числом, я 

понимаю, что это был единственный момент, когда я могла бы узнать о Тоби. Единственный — 

за все восемь лет нашего с Финном общения. Если бы тогда я спросила, Финн, может быть, и 

рассказал бы мне все. Но я не спросила. Я повела себя как всегда. Потому что мне было не 

очень приятно думать, что у Финна есть и другие друзья. Мне так отчаянно хотелось верить, 

что, кроме меня, у него нет никаких лучших друзей. Ведь у меня же никого не было, кроме 

него. Поэтому я промолчала. И упустила момент. Помню, я лишь закатила глаза и сказала: 

— Но теперь англичане — уже не вселенское зло. Теперь они белые и пушистые. 

Финн протянул руку и похлопал меня по плечу. 

— Да, ты права. Давай, бери куртку. Я знаю одну подходящую крышу, откуда удобно смотреть 

фейерверк. 

В тот вечер мы шли по улицам, держась за руки. Мы с ним вдвоем. Я чувствовала, как потеет 

моя ладонь, но Финн по этому поводу ничего не сказал. Когда кому-нибудь из нас хотелось 

обратить внимание другого на что-то красивое, необычное или забавное, мы просто сильнее 

сжимали руки. Это был наш с ним сигнал, которым мы пользовались, сколько я себя помню. 

Мне редко когда удавалось увидеть что-нибудь необычное раньше Финна. Обычно он замечал 

все интересное первым и сжимал мою руку. И я принималась судорожно вертеть головой, 

стараясь как можно скорее увидеть, что именно он хочет мне показать. Но в тот праздничный 

вечер на улицах было так много странных и совершенно прекрасных людей, что мы с Финном 

только и делали, что пожимали друг другу руки — и когда это происходило одновременно, 

наши ладони буквально слипались друг с другом. Иногда я сжимала руку Финна, когда рядом 

не было ничего интересного. Просто так, от избытка чувств. Финн смотрел по сторонам, 

пытаясь понять, что он должен увидеть, а потом озадаченно оборачивался ко мне. Я смеялась, и 

он легонько толкал меня плечом в плечо. Я обожала, когда он так делал. 

 

Я приехала на вокзал как раз вовремя, чтобы сесть на электричку, уходившую в 15.37. В вагоне 

пахло, как всегда пахнет в пригородных поездах — духами, потом и типографской краской на 

газетной бумаге. Вагон был переполнен, но мне повезло: в самом дальнем конце нашлось два 

незанятых места. Я знала, что так делать нельзя, но все-таки поставила рюкзак на соседнее 

сиденье, чтобы никто не сел рядом. 

Я достала подарок, завернутый в голубую бумагу с бабочками, и положила к себе на колени. Я 

не стала разворачивать его сразу, потому что мне было страшно. Любому, наверное, было бы 

страшно открыть подарок от умершего. Особенно от умершего, которого ты любил. Честно 

сказать, я всегда открываю подарки с опаской. Любые подарки. Потому что всегда есть 

вероятность, что это будет плохой подарок. «Плохой» в смысле неправильный. Настолько 

далекий от всего, что ты любишь и чем увлекаешься, что тебе сразу станет понятно: человек, 

подаривший тебе эту вещь, совершенно тебя не знает. Конечно, с подарками Финна этого 

можно не опасаться. Я знала, что он передал для меня настоящий подарок. Идеальный во всех 

отношениях. Это-то меня и пугало. А вдруг у меня никогда больше не будет другого такого 

друга, как Финн? Друга, знающего обо мне все-все-все? А вдруг мне всю жизнь будут дарить 

только дежурные, скучные и заурядные подарки: наборы для душа, коробки конфет и пушистые 

«спальные» носки, — и я никогда больше не встречу того, кто знает, чем я живу и что мне 

интересно? 



Я закрыла глаза и провела рукой по шелковистой бумаге. Потом осторожно поддела ногтем 

краешек скотча. Это была очень хорошая бумага, плотная и гладкая, поэтому скотч отошел без 

труда. Конечно, я не собиралась ее выбрасывать. Я собиралась убрать ее в свой тайник в самом 

дальнем углу шкафа, где были спрятаны все остальные сокровища. 

Я осторожно вытряхнула на колени книгу. 

«Женщина Средневековья. Иллюстрированная книга дней». 

На темно-бордовой обложке была картинка: мужчины и женщины в средневековых нарядах 

собирают в саду груши и яблоки. В самом центре картины стояла женщина, державшая на 

голове корзину с яблоками. Одну руку женщина прижимала к животу, как будто он у нее 

разболелся от того, что она переела фруктов. 

Я положила обе руки на книгу. Мне было страшно ее открывать. Финн, если дарил книги, 

всегда писал что-нибудь внутри. А мне не хотелось расплакаться на глазах у всего вагона. 

Поэтому я не стала открывать книгу с начала, а раскрыла на середине и пролистала несколько 

страниц. 

Это была очень красивая книга. Вернее, не книга, а еженедельник. На одной стороне разворота 

располагалась картинка, а на другой — недельный календарь с местом для записей. В июле там 

были женщины-скульпторы, женщина-пекарь и две женщины-пасечницы. В августе — 

женщина, продающая лук-порей, три женщины, занятые на строительстве городской стены, и 

женщина-хирург, проводящая кесарево сечение. Ребенок, которого уже наполовину достали из 

материнского живота, был похож на растерянную восьмилетнюю девочку, но уж никак не на 

новорожденного младенца. Из-за этого картинка смотрелась слегка жутковато. 

Я продолжала листать страницы, потому что это и вправду была очень хорошая книга. Может 

быть, самая лучшая из всех моих книг. А потом я дошла до недели с 13 по 18 сентября, и мне 

стало плохо. Как будто за шиворот забрался паук. Там была надпись, записка от Финна. 

Тонкими строчками — по всей странице. Я накрыла ладонью его слова и резко захлопнула 

книгу. 

Женщина, сидевшая через проход, оторвалась от журнала, который читала, и повернулась ко 

мне: 

— У тебя все в порядке? 

Я кивнула, и женщина вновь углубилась в чтение. 

Я убрала руку, прижатую к обложке, и позволила книге раскрыться. Да, это был почерк Финна. 

Только очень неровный, корявый и неразборчивый. 

 

«Милая моя Джун, 

мне нужно сказать тебе одну вещь. 

Все так неправильно. У Тоби вообще никого не осталось. 

Очень тебя прошу, Крокодил, поверь мне. Он хороший и добрый. 

Позаботься о нем. Ради меня. 

Кажется, мне нужны новые руки. Эти уже ничего не могут. 

Ты смогла прочитать, что я тут накорябал? 

Если получится, попытаюсь устроиться призраком в „Клойстерс“, чтобы хоть как-то тебя 

порадовать. 

Я тебя очень люблю, 

Финн». 

 

Иллюстрация на соседней странице представляла собой фрагмент французской картины 

XV века. Она называлась «Монахиня кормит больного». Больной лежал на больничной койке, 

укрытый синим одеялом. Выглядел он очень плохо: лысый, с серым лицом. Одну руку он 

прижимал к груди, словно пытался поймать момент, когда его сердце перестанет биться. Но 

монахиня выглядела еще хуже. Она кормила больного с ложечки, а на ее сером, осунувшемся 

лице читались тревога и страх. 

Я захлопнула книгу и убрала в рюкзак. Потом переставила рюкзак себе под ноги. Всю дорогу до 

дома я смотрела в окно. Здание, дерево, автомобиль, автомобиль, микроавтобус, стена, пустырь, 

микроавтобус. Я пыталась найти систему, уловить скрытую связь вещей. Мне казалось, что 

если смотреть очень-очень внимательно, то мир, распавшийся на кусочки, возможно, опять 

станет целым — снова станет тем миром, который я могла бы понять. 
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Иногда я играю в такую игру: притворяюсь, что меня перенесло во времени. Словно я и вправду 

девочка из Средневековья, оказавшаяся в 1987 году. В эту игру можно играть где угодно. В 

школе. На улице. В торговом центре. Чем современнее, тем лучше. Это очень хороший способ 

взглянуть по-новому на привычное окружение и увидеть вещи такими, какие они есть на самом 

деле. В последний раз я так делала в «Гранд Юнион», куда мама отправила меня за покупками. 

Это было на следующий день после моей поездки к Тоби, и я всеми силами старалась отвлечься 

от мыслей о записке Финна. 

Вернувшись домой со станции, я сразу же убрала «Книгу дней» подальше в шкаф. С глаз долой. 

Решила, что сделаю вид, будто ее вообще не было, этой книги. Если притвориться, что я ничего 

не читала, наверное, я смогу как-то жить дальше. Такой у меня был план. 

Разумеется, он не сработал. Если ты что-то узнал, это знание остается с тобой навсегда, как бы 

ты ни старался вернуться к блаженному неведению. Спрятанная в шкафу книга была как пожар. 

Который надо потушить, пока он не разгорелся по-настоящему. Возможно, все было бы не так 

плохо, если бы мои воспоминания о Финне не разбились вдребезги. Или если бы Финн 

попросил меня позаботиться о ком-то другом, о ком угодно — но только не о человеке, из-за 

которого все поломалось. 

Сразу после уроков я пошла в магазин — с маминым списком продуктов. В «Гранд Юнион» я 

смотрела на лампы под потолком и думала, что они похожи на звезды, слепленные в комки и 

раскатанные, как тесто. А в магазинных тележках можно было бы возить дрова, будь их колеса 

чуть больше. А киви, бананы и манго — это какие-то диковинные плоды из далеких заморских 

стран. Я в жизни не видела таких овощей. Я держала в руке банан, смотрела на него во все глаза 

и бормотала себе под нос всякие глупости, и тут вдруг рядом возник Бен Деллахант и уставился 

на меня, как на совсем уже безнадежную психбольную. Наверное, я покраснела, как рак. Я сама 

чувствовала, как горят мои щеки. 

— И что же это за странная штука, которую вы, земляне, зовете бананом? — спросил Бен 

голосом мистера Спока. 

У меня в голове пронеслись тысячи вариантов более-менее убедительных объяснений. Я могла 

выдать Бену любой, но потом вдруг подумала: а зачем? Почему я должна что-то ему объяснять? 

У меня есть дела и поважнее. А Бен пусть думает что хочет. 

Я посмотрела ему прямо в глаза и сказала: 

— Я и вправду больная на голову. 

Он явно не ждал такого ответа. Я поняла это по его растерянной, глупой улыбке. 

— Иногда я представляю себе, что попала сюда, в наше время, прямо из Средневековья. Как 

будто я здесь ничего не знаю, и все вокруг кажется странным, новым и непонятным. Еще есть 

вопросы? В общем, теперь ты знаешь, какая я долбанутая. Можешь смеяться. Можешь 

рассказать друзьям, тогда посмеетесь вместе. Мне все равно. Делай что хочешь. 

Бен стоял, словно ударенный пыльным мешком по голове. Все с той же растерянной, глупой 

улыбкой. Потом медленно кивнул головой, как будто пытался что-то решить для себя. 

— Мне это нравится, — сказал он чуть погодя. 

Слова Бена застали меня врасплох, и вся моя показная отвага мгновенно улетучилась. Я снова 

почувствовала, что краснею, и отвела взгляд. 

— Вообще-то, это не должно тебе нравиться, — пробормотала я. 

— Ага. «Должно», «не должно» — мои самые нелюбимые слова. 

Я не привыкла к такому общению с мальчиками и на мгновение почувствовала себя очень 

крутой. Я попыталась незаметно вернуть банан на место, но, конечно же, уронила еще два. Бен 

наклонился и поднял их с пола. 

— Я никому ничего не скажу. Я не такой. 

— Спасибо. 

— Джун? 

— Да? 



— Твой дядя… Я видел статью, в библиотеке. — Бен на секунду отвел взгляд. — У него и 

правда был СПИД? 

Я молча кивнула. В школе ко мне уже подходили несколько человек, прочитавших статью. 

Наверное, мы были первой семьей, так или иначе связанной с этой кошмарной заразой, о 

которой все время писали в газетах и твердили по ящику. В смысле, первой среди всех наших 

знакомых — и людей это, похоже, завораживало. Когда меня спрашивали о дяде, в голосе 

вопрошавшего всегда слышалась легкая нотка чуть ли не благоговейного восхищения. Как 

будто то обстоятельство, что мой дядя умер от СПИДа, делало меня в глазах окружающих 

более интересной. Я никогда не пыталась этим воспользоваться. Люди, которые спрашивали о 

Финне, совершенно искренне полагали, что речь идет о каком-то незнакомом дальнем 

родственнике. Для большинства людей дядя — это и есть дальний родственник, то есть, по 

сути, чужой человек. Никто не подозревал о моем отношении к Финну. Никто не мог даже 

представить, что творилось у меня в душе, когда они говорили СПИДе, как будто СПИД — 

самое важное в этой истории. Важнее Финна. Важнее того, как сильно я его любила и как 

отчаянно мне его не хватает. Я не могла это слушать. Мне хотелось кричать. 

— Очень сочувствую, — сказал Бен. 

И больше он ничего не сказал. Не стал задавать никаких вопросов. За что я была крайне ему 

благодарна. 

 

На следующий день я пришла в школу во всем старомодном. «Деревенское» платье от «Gunne 

Sax» с надетым поверх него свитером, толстые шерстяные колготки и, конечно же, сапоги. 

Волосы я, как всегда, заплела в косы, но в тот день связала их на затылке красной ленточкой, 

которую выдрала из энциклопедии. Мне было плевать, что обо мне подумают. Меня повсюду 

преследовали слова Финна. Его записка, оставленная в «Книге дней», никак меня не отпускала. 

И этот наряд, эта красная лента, эта другая я были всего лишь попыткой спрятаться. 

 

Последним уроком была информатика. У нас в классе были ребята, которые уже перешли на 

программирование на Фортране, но я так и зависла на Бейсике. Уже не один месяц я пыталась 

написать программу для вычисления процентов, но не могла справиться даже с такой 

элементарной задачей. В тот день я вообще не притронулась к своему процентному 

калькулятору, потому что все мои мысли были заняты только вот этим: Позаботься о нем. Ради 

меня. Я вбила единственную программу, которая никогда не подводила. 

 

Как зачарованная, я пялилась на экран, где прокручивались строки. Вернее, одна и та же строка. 

Одни и те же слова, вновь и вновь. Я ждала и надеялась, что компьютер окажется умнее меня. 

Что он остановит этот бессмысленный водопад слов, который я задала своей глупой командой, 

и все-таки даст мне ответ. Но он, конечно, не дал никакого ответа. Просто прокручивал на 

экране мой идиотский вопрос, пока мистер Кроутер не подошел к моему столу и не сказал, 

чтобы я занялась делом. 

 

Когда я вернулась домой после школы, на автоответчике было два новых сообщения. Первое — 

от мамы: «Так, девчонки, я просто звоню сообщить, что мы привезем к ужину пиццу. Будем 

дома около восьми. Так что вы ничего не готовьте. Спокойно делайте уроки. Скоро увидимся. Я 

вас люблю». 

И второе — от Греты: «Привет. Мам? Ну, или кто там сейчас… Мы с Мег поужинаем в кафе. 

Репетиция до девяти… в лучшем случае. Ну, пока». 

 

Родители привезли пиццу с грибами и огромную порцию греческого салата. Я обожаю и то и 

другое, но в тот вечер у меня совершенно не было аппетита. Я сказала, что, кажется, заболеваю. 

Мама с папой по очереди потрогали мой лоб, а потом я ушла к себе. 

Я целый час просидела над «Книгой дней», медленно перелистывая страницы в поисках еще 

каких-нибудь записей. Может быть, указаний, что именно мне нужно делать. Но ничего не 

нашла. 

Мне было слышно, как Грета вернулась домой. Около половины десятого. Войдя к себе в 

комнату, она сразу включила магнитофон. «Первый день нового года» группы «U2». Услышав, 



что она начала подпевать, я прижалась ухом к стене. Мне нравилось слушать, как Грета поет. И 

особенно если она не знает, что я ее слушаю. 

Я убрала «Книгу дней» под подушку и достала из рюкзака две банки «Ю-Ху», которые купила 

по дороге из школы. Потом вышла в коридор и постучалась к Грете. Она не ответила на мой 

стук, но я все равно вошла. 

Грета стояла спиной к двери и переодевалась в пижаму. У меня была точно такая же пижама — 

фланелевая, в клетку. Бабушка Элбас всегда дарит нам с Гретой на Рождество одинаковые 

фланелевые пижамы. 

— Тебе чего? — спросила Грета. 

— Да так, ничего. Просто зашла поболтать. 

— У тебя в расписании есть время на болтовню? 

— Ладно, я поняла. Извини. 

— Нет, — сказала она. — Это я просто шучу неудачно. Закрой дверь. 

Я закрыла дверь и поставила банки «Ю-Ху» на стол. Стул был завален одеждой, и мне 

пришлось переложить ее на кровать, чтобы сесть. 

Грета расстегнула бюстгальтер под пижамной кофтой и вытащила его через рукав. Потом 

повернулась ко мне. Увидев, что я пришла точно в такой же пижаме, она закатила глаза. 

Грета была единственным человеком на свете, кому я могла бы рассказать о «Книге дней». И о 

просьбе Финна, которую он записал в этой книге. Грета грызла ногти, что не замечалось за ней 

уже много лет. Я сидела и пыталась решить, стоит ли ей довериться. 

— Завтра ждем хореографа. Он вроде как должен приехать, — сказала она. — Так что завтра 

мы целый день пляшем. — Она опять отвернулась и принялась расчесывать волосы. 

— Это хорошо или плохо? 

— Это никак. Мне уже все равно. — Она быстро глянула на меня и сказала: — Можешь прийти 

посмотреть. Если хочешь. 

— Не знаю. А никому не покажется странным, если я вдруг заявлюсь на просмотр? — Разговор 

грозил оборваться в любой момент, как это всегда было с Гретой. 

— Нет, не покажется. Можешь присоединиться к нашим осветителям. Типа пришла им помочь. 

— Грета? 

— Что? 

— А у тебя бывают такие моменты, когда ты не можешь понять, хочешь ты сделать какую-то 

вещь или нет? И даже если решаешь, что хочешь, тебе все равно непонятно, как это сделать? 

Грета пытливо прищурилась, словно пытаясь прочесть у меня на лице все, что я недоговариваю. 

Потом ее губы медленно растянулись в улыбке. 

— Я так и знала, — сказала она, садясь напротив меня. — У тебя кто-то есть. Все эти поздние 

возвращения. Якобы библиотеки. Макияжи. Господи, я так и думала, что у тебя появился какой-

нибудь тайный бойфренд. Ну все, ты — труп! Ты труп… 

— Нет у меня никого. Я совсем не об этом… 

— Джун, послушай меня. Давай без глупостей. Ты не должна заниматься сексом, пока не 

будешь готова. Я имею в виду, абсолютно готова. Я не шучу. Знаешь, что было с Холли 

Уэстервелд, младшей сестрой Кери? Она всю жизнь будет об этом жалеть… 

— Это не секс. Правда… — И тут я рассмеялась. Сама мысль, что моим тайным бойфрендом 

может быть Тоби, показалась настолько дурацкой, что я не смогла удержаться. 

— Вот и прокололась. Ты сама выдала себя этим смехом. 

— Нет. Перестань. Нет у меня никакого бойфренда. Да и кому бы могло взбрести в голову 

заниматься со мной этим самым? Подумай сама. 

— Очень верно подмечено. Хотя кому-то могло и взбрести. Бен? Бен Деллахант? Это Бен, да? 

Он говорил мне, что ему нравятся твои сапоги. 

— Вот пусть и займется этим самым с моими сапогами. 

Мы обе расхохотались. 

— Джун, ты извращенка! 

Это было так классно: мы в одинаковых пижамах, сидим в комнате Греты и буквально давимся 

от смеха. 

Грета вдруг перестала смеяться, и ее лицо сделалось очень серьезным. 

— Джун, я не шучу. Не делай глупостей, ладно? 

— Хорошо. 



— Я серьезно. 

— Я тоже. 

— И… ты только не обижайся… но если хочешь, я помогу тебе с макияжем. А то твоя боевая 

раскраска все-таки слишком уж боевая. 

Я опять рассмеялась. 

— Хорошо. 

— Я так понимаю, ты точно будешь на вечеринке в следующую субботу. 

Я в первый раз слышала про вечеринку, и, наверное, у меня на лице отразилось удивление. 

— Опять в лесу, — сказала Грета. — Как в прошлый раз. Все актеры, и техсостав, и… Бен. 

— Я не знаю. 

— Знаешь-знаешь, — сказала она. 

Теперь она снова напоминала ту Грету, какой была раньше. Девятилетнюю Грету, которая 

стояла в ожидании автобуса, сжимая в объятиях семилетнюю меня. Сестрички Элбас. Так нас 

все называли. Как будто нам и не нужны были свои собственные, отдельные имена. Словно мы 

были одним существом, единым и неделимым. 

Я тихо порадовалась про себя, что не взяла с собой книгу. Грета ждала от меня нормальных, 

обычных откровений. Бойфренды, секс и безумная юношеская любовь. Все то, что у нас может 

быть общего. А у меня был только странный знакомый в городе, тайные поездки в парк 

аттракционов и просьбы о помощи от мертвеца. 
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Гримерная за сценой сама по себе — жутковатое место. Одинокие костюмы на вешалках. Запах 

подвальной сырости. Старые ободранные диваны и кресла. Голые лампочки, свисающие с 

потолка в желтых потеках. В общем, унылое местечко. Но во время спектаклей там всегда 

народ. Шутят, дурачатся, суетятся, так что за сценой царит радостное оживление, и гримерная 

вовсе не кажется мрачной. 

Я пришла, потому что хотела посмотреть, как Грета танцует. Чтобы потом можно было сказать 

ей, что я ее видела. И она меня пригласила — это было приятно. Я спустилась по узкой 

лестнице, ведущей в гримерную из левой кулисы. Греты я там не нашла, зато увидела спину 

Бена Деллаханта, сидевшего за старой школьной партой. Бен был в длинном плаще из черного 

бархата, похожем на костюм из какой-нибудь пьесы про старые времена, и держал в руке 

игральные кости. Он зажал их в кулаке, встряхнул и бросил на стол. 

— Три пункта урона! 

Двое мальчишек, сидевшие напротив Бена, уныло нахмурились. Я надеялась проскользнуть 

мимо стола незамеченной, но Бен меня увидел. 

— Привет, — сказал он. 

— Привет. 

— Хочешь с нами? — Он указал на какую-то карту, разложенную на столе. Наверняка что-то 

связанное с «Драконами и подземельями». 

— Нет, я ищу Грету. Ты ее не видел? 

Бен огляделся по сторонам. 

— Нет. 

Я развернулась, чтобы уйти. 

— Погоди. — Бен кивком указал на карту. — Может, все-таки сыграешь? Ты можешь быть кем 

угодно. Королевой волков из Запредельных земель или… 

— Нет, спасибо. — Я услышала голос Греты, доносившийся с лестницы. — Мне надо идти. 

 

Я встретила Грету на лестнице. Я поднималась, она спускалась. Следом за ней шли еще три-

четыре девчонки, которых я не знала. По школе уже разнесся слух, что Грете предложили роль 

в «Энни», и хотя она еще не получила официального назначения на роль, ребята уже 

относились к ней, как к знаменитости. Я видела Грету в столовой во время обеда. Ее окружала 

толпа одноклассников, мальчишек и девчонок, и все смотрели на нее с нескрываемым 

восхищением. Я так и не поняла, нравится это ей или нет. 



Проходя мимо Греты по лестнице, я постаралась, чтобы она меня заметила. Мне хотелось, 

чтобы она знала, что я пришла посмотреть, как она танцует. Мы не сказали друг другу ни слова, 

даже не стали здороваться, но она меня видела. И на ходу мы легонько задели друг друга 

плечами. Я заметила, как она глянула в сторону Бена и понимающе усмехнулась. 

Я наблюдала за выступлением танцоров, стоя в глубине зала. Грета вышла на сцену одной из 

последних, и вид у нее был скучающий и безразличный. И танцевала она как-то совсем без 

души. Как будто специально пыталась выступить хуже, чем позволяли ее способности. Хотя, 

может быть, кроме меня, этого больше никто не заметил, потом что она все равно станцевала 

блестяще. Просто не могла по-другому. 
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— Мне не нужны джинсы. Я не ношу джинсы. 

— Все носят джинсы, — сказала мама. 

В те выходные в «Мейси» была грандиозная весенняя распродажа. Раньше мы всегда ходили на 

распродажи втроем: я, мама и Грета. Но в этот раз Грета уговорила маму дать ей денег и пошла 

со своими подругами. А я вообще не хотела идти. Совершенно не хотела. 

Мама открыла мой шкаф и взялась за вешалку, на которой висели две коричневые вельветовые 

юбки. 

— Нет, ты посмотри. — Она провела рукой по юбкам. — Ты в них по грязи ползала, что ли? 

Как ты вообще умудряешься доводить вещи до такого состояния? 

Я еще не вставала с постели. Лежала, укрывшись чуть ли не с головой, чтобы солнце, светящее 

прямо в окно, не слепило глаза. 

— В нормальном они состоянии, — сказала я. — Хорошие юбки. 

Мама полезла еще глубже в шкаф, а я вспомнила про заварочный чайник, кассеты, записки и 

все остальное, что было спрятано в глубине. Я резко отбросила одеяло и села на постели. 

— Ну, ладно. 

— Что — ладно? — не поняла мама. 

— Пойдем в магазин. 

 

Я сидела на скамейке, а мама стояла у края перрона и смотрела на рельсы. Мама носила 

короткую стрижку и всегда красила волосы в темно-каштановый цвет, потому что они у нее 

поседели уже в двадцать три года. Но в последнее время у нее на макушке стала проглядывать 

очень тонкая, едва заметная белая прядка, которую не брала никакая краска. Иногда мне 

хотелось прикоснуться к этой седой прядке в маминых волосах, к этой тоненькой трещинке, 

сквозь которую пробивалось ее настоящее «я». В тот день на станции, под холодным 

мартовским солнцем, мне вдруг представилось, что если я прикоснусь к маминой седой пряди, 

все опять придет в норму. Больше не будет никаких тайных встреч с Тоби. Никаких 

потусторонних посланий с указаниями, о ком мне надо заботиться. Никаких изменяющихся 

портретов в подземном хранилище. Никаких сестер, исчезающих ночью в лесу. И я смогу 

позабыть обо всем и опять стать нормальной, обычной девчонкой, которая ходит с мамой по 

распродажам и мечтает о том, чтобы жить в прошлом. 

Я поднялась со скамейки и подошла к маме. 

Она улыбнулась, взяла мои руки в свои ладони (я была без перчаток, а мама — в перчатках) и 

принялась растирать их, чтобы согреть. 

— Сегодня все будет как в старые добрые времена, Джуни, — сказала она. 

В то утро народу на станции было немного. Несколько семей с детьми. Компания 

старшеклассников из моей школы. Мужчина в костюме. В электричке мы с мамой сели 

напротив друг друга. Перед выходом мама накрасила губы, хотя обычно не пользовалась 

помадой. На работу она ходила без макияжа. Красилась только в особо торжественных случаях. 

Когда предстояло куда-нибудь выйти или когда намечалась поездка в город. Она смотрела на 

меня, как будто хотела что-то сказать, но никак не могла сформулировать мысль. Или просто не 

решалась. 

— Может, пообедаем в «Хорн и Хардарт»? — спросила она наконец. 



Я покачала головой. 

— Джун. — Она тяжело вздохнула. 

— Мне просто не хочется. 

— Я знаю, солнышко. Знаю, что тебе не хочется. И даже знаю почему. — Она положила руку 

мне на коленку. У меня было странное ощущение, что стены вагона смыкаются, грозя 

расплющить меня в лепешку. Я уже поняла, что попалась в ловушку. Мама заманила меня 

сюда, чтобы поговорить о том, что надо свыкнуться с мыслью о потере Финна и жить дальше. И 

деваться мне было некуда. 

— Если знаешь, то зачем предлагаешь? 

— Потому что есть такой способ притупить боль: спрятать тяжелые воспоминания под слоем 

новых. Если мы пойдем в «Хорн и Хардарт», это свежее впечатление ляжет, как тонкое 

покрывало, на все те разы, когда ты ходила туда с Финном. Каждый раз, когда ты будешь туда 

приходить, новые воспоминания будут накладываться друг на друга, создавая защитный слой, и 

в итоге тебе будет уже не так больно вспоминать, как вы были там с Финном. Понимаешь? 

— Как-нибудь в другой раз. 

— И «Клойстерс». То же самое с «Клойстерсом»… 

Похоже, она совершенно меня не слушала. «Клойстерс»? В самой мысли о том, чтобы пойти в 

«Клойстерс» с мамой, было что-то неправильное. Березовая Дева Мария, глядящая на меня… 

Все эти тесные каменные лабиринты и тихие уголки, где произнесенные вслух слова могли 

сохраняться веками. Никакие защитные слои, никакие завесы новых воспоминаний не скроют 

двух призраков — меня и Финна, — навсегда поселившихся в этом месте. 

— А нам обязательно об этом говорить? — спросила я. 

— Джун, прошло уже больше месяца. 

Я откинулась на спинку сиденья. Закрыла глаза, скрестила руки на груди и очень медленно 

выдохнула. Потом открыла глаза и посмотрела на маму. 

— Расскажи мне какую-нибудь историю о себе и о Финне. Из вашего детства. Одну историю — 

и я пойду в «Хорн и Хардарт». 

— Ох, Джун… 

Но я поняла, что она уже вспоминает о том, как была маленькой. Поняла, что она обязательно 

что-то расскажет — просто не сможет не рассказать. 

В конце концов она рассказала о пляже на заливе Кейп-Код, куда их с Финном возили на летние 

каникулы. Я даже не сомневалась, что это был тот же самый пляж, о котором говорил Тоби. 

Разница заключалась в том, что мама действительно умела рассказывать. Она рассказала, что 

бабушка с дедушкой любили поспать подольше, а мама с Финном вставали с первыми лучами 

солнца и сами бежали на пляж. Небо, окрашенное рассветом, напоминало румянец на горящих 

щеках. В такой ранний час на пляже не было ни души — весь пляж принадлежал им одним, 

маме и Финну. Как будто они попадали в другое время, сказала мама. Она сказала, что они с 

Финном переворачивали мир вверх ногами. Притворялись, что песок — это тучи, а море — 

небо. Она рассказала, как Финн однажды нашел мечехвоста размером с арбуз, и как они 

подзадоривали друг друга, кто первым не побоится и оттащит его в воду. 

— Он был похож на какое-то доисторическое чудовище, Джун. На монстра из фильма ужасов. 

Было видно, что мама вся — там. В этом лете под розовым небом, на пустом пляже. С Финном. 

— И что потом? 

Мама улыбнулась. 

— А потом Финн поддел его ногой и перевернул на спину. Поднял, как большую кастрюлю, и 

отнес к воде. 

Электричка проехала через Уайт-Плейнс и Фордхем, мимо школы в Гарлеме, у которой нет 

окон, мимо станции на Сто двадцать пятой улице, где я ни разу не выходила. А потом 

электричка нырнула в подземный тоннель, в темный лабиринт путей под Манхэттеном, 

выводящий наружу уже на Центральном вокзале. 

— А почему Финн перестал рисовать? — спросила я, не глядя на маму. 

В этих темных тоннелях все оконные стекла превратились в зеркала, и, подняв голову, я 

заметила, как пристально смотрит на меня мамино отражение. Ее лицо посуровело, 

ожесточилось. Отсветы ламп на стекле придавали ее отражению сходство с картиной. Там, в 

окне, у нее на лице были только яркие губы и глаза, а кожа стала прозрачной, почти невидимой. 

— Из-за Тоби, — сказала она. 



— Из-за Тоби? 

— Этот человек сломал Финну жизнь. 

— Вряд ли он прямо такой уж плохой. Да и Финн никогда не позволил бы, чтобы кто-то ему 

указывал. Никто не смог бы заставить его перестать рисовать. 

Мама скрестила руки на груди и очень долго сидела молча. Действительно долго. 

— У него есть прошлое, Джун, — сказала она наконец. — Понимаешь? Этот Тоби вовсе не 

светоч невинности. Когда-нибудь ты поймешь. Любовь побеждает все, так? Семью, искусство и 

все остальное. Финн был влюблен в Тоби, а это значит, что все остальное утратило для него 

смысл и стало неважным. 

Все остальное стало неважным. И я в том числе. 

— А почему я о нем ничего не знала? 

— Потому что я не хотела, чтобы он как-то касался тебя или Греты. Я так и сказала Финну, 

сразу. Если он хочет общаться с племянницами, пусть не вмешивает в это Тоби. Если водишь 

компанию с отбросами общества, то не думай, что все вокруг будут визжать от восторга и 

умилятся. Нельзя иметь сразу все. Финн никогда этого не понимал. 

Я тоже этого не понимала. Почему нельзя иметь сразу все? 

— Ты поставила его перед выбором? — спросила я. Мама отвернулась. Она явно не собиралась 

отвечать. — Ты… — Мне не верилось, что моя мама на такое способна. Это было совсем на нее 

не похоже. Мне вдруг стало ужасно жалко Тоби. 

— Все, хватит. Не хочу об этом говорить. 

— Но… 

— Нет, правда, Джун, — сказала мама. — Это я должна плакать и горевать. Он был моим 

младшим братом. Я заботилась о нем, когда мы были детьми. Знаешь, что это такое, когда у 

тебя папа — военный? Мы постоянно переезжали с базы на базу. И я присматривала за Финном. 

Это была моя основная обязанность: следить, чтобы с братом все было в порядке. Моя 

обязанность, Джун. И я не позволю, чтобы ты продолжала себя изводить. Это уже переходит 

всякие границы. Все эти терзания, грусть-тоска, неуемная скорбь… Это я должна тосковать и 

убиваться, Джун. Это я потеряла брата. — Она закрыла лицо руками, прижав ладони к 

глазам. — Думаешь, я не знаю, что ты там слушаешь у себя в комнате каждый вечер? Думаешь, 

я не знаю, что это «Реквием»? А кто, ты думаешь, открыл эту музыку Финну? Он — не 

единственный человек в этом мире, кто разбирается в красоте. 

Она откинулась на спинку сиденья, и ее отражение в окне исчезло. Я прижалась лицом к стеклу, 

стараясь разглядеть, что там снаружи. Стены тоннелей были покрыты таким толстым слоем 

грязи и пыли, что эта грязь больше напоминала пушистый мех. Я подумала, что в этих темных 

тоннелях вполне могли бы жить волки. Подумала, что эти тоннели чем-то напоминают 

кровеносные сосуды в человеческом сердце. 

Мы все-таки не пошли в «Хорн и Хардарт». После «Мейси» мы сразу вернулись на вокзал, 

съели по куску пиццы в тамошнем буфете и поехали домой. 

 

Грета была уже дома. Она потратила все семьдесят пять долларов, полученные от мамы, но 

купила всего одну пару джинсов «Guess», которые даже и не участвовали в распродаже, и около 

двадцати черных резиновых браслетов из галантереи на Тридцать четвертой улице. 

Мама сердито нахмурилась. 

— Я не только себе их купила, — сказала Грета. — Тут часть для Джун. — Она сняла с руки 

несколько браслетов и протянула их мне. 

— Это мне? Правда? — спросила я. 

Мама посмотрела на Грету, потом — на меня. Снова на Грету, опять на меня. Тихо вздохнула, и 

мне захотелось сказать что-нибудь, что ей хотелось услышать. Мне вдруг подумалось, что если 

я что-то такое скажу, то тогда — может быть — все еще как-то наладится, и мама опять станет 

мамой, которая никогда в жизни не стала бы заставлять человека выбирать между сестрой и 

бойфрендом. 

Я выпалила, не успев даже додумать мысль до конца: 

— Завтра я помогаю на репетиции. — Грета с мамой уставились на меня. — Грета сказала, что 

им нужна помощь за сценой. 

— Замечательно, Джун, — сказала мама. 

Я украдкой взглянула на Грету и увидела, что та улыбается. Искренней, настоящей улыбкой. 



— А потом сходим в кафе, хорошо? — Преувеличенно радостный голос Греты звучал 

фальшиво, но мама, похоже, этого не заметила. Она с довольным видом кивнула. 

— Отличная мысль. — Мама улыбнулась нам обеим, а потом повернулась ко мне: — Так 

держать, Джуни. 

Я кивнула, внимательно глядя на маму. Может быть, я смотрела на нее слишком долго. Но мне 

нужно было как следует разглядеть эту новую маму. 

— Ладно, девчонки, вы пока чем-нибудь займитесь, а я приготовлю ужин. 

Поднявшись к себе, я надела браслеты. На руках Греты они болтались свободно, а на мне 

растянулись и обхватили запястье, как фиксирующий ортопедический напульсник, который 

дедушка носил после того, как свалился с самоходной газонокосилки. Я стянула браслеты с 

руки, по одному за раз, и положила на стол. Потом убрала их в тайник в шкафу, где прятала 

чайник и все остальное. Впервые за последние три года Грета сделала мне подарок, и хотя я ни 

капельки не сомневалась, что она подарила мне эти браслеты исключительно потому, что иначе 

ей бы наверняка влетело от мамы, мне все равно хотелось их сохранить. 
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Я всегда держу слово. Если я что-то пообещала, то выполню обещание. Я дала Тоби слово, что 

мы с ним увидимся, и мы увиделись. Я собиралась поехать к нему сама, рассудив, что ему сюда 

ездить не стоит. Я решила, что съезжу к нему в понедельник, потому что по понедельникам у 

нас последний урок — физкультура. Хотя я еще никогда не сбегала с уроков и даже ни разу не 

думала о том, чтобы прогуливать школу, я решительно подошла к мистеру Бингмену, 

схватилась рукой за живот и принялась плакаться насчет дамских недомоганий. Все наши 

девчонки пользуются этой хитростью на физкультуре, и еще до того, как я успела закончить 

свою жалостную историю, мистер Бингмен взял ручку и написал мне освобождение. 

Выходя из спортивного зала, я считала удары баскетбольных мячей о пол, вдыхала душный, 

пропитанный запахом пота воздух и старательно сохраняла невозмутимый вид. Даже если бы я 

ползла, как черепаха, я все равно успевала на электричку, уходящую в 14.43. 

 

— Джун! Как здорово, что ты пришла! — воскликнул Тоби, когда я позвонила снизу в 

домофон. И, судя по голосу, он и вправду был рад. Я решила не ехать на лифте, а подняться 

пешком. Мне нужно было собраться с мыслями, приготовиться к тому, чтобы снова войти в эту 

квартиру. У Тоби вообще никого не осталось. У Тоби вообще никого не осталось. Так я 

твердила себе, поднимаясь по лестнице. 

Войдя в квартиру, я сразу заметила, что она стала немного другой. В ней было уже меньше 

Финна. На журнальном столике стояло несколько грязных тарелок. Пепельница, широкая ваза, 

которую Финн отлил из асфальтовой массы («Из гудрона», — сказал в прошлый раз Тоби, 

закатив глаза и улыбнувшись), была переполнена. Шторы на окнах плотно задернуты. 

Тоби встретил меня в мятом вельветовом пиджаке темно-бордового цвета, под который была 

надета все та же футболка со скелетами динозавров. Заметив, что я то и дело поглядываю в 

сторону занавешенных окон, он подошел к ним и быстро раздвинул шторы. 

— Ну, вот, — сказал он. — Так лучше, да? Ты садись. 

Тоби сел на синий диванчик, а я — напротив него, на коричневый. Тоби заварил чай, и мы 

выкурили по сигарете, причем я даже ни разу не кашлянула. Тоби плеснул себе в чай капельку 

бренди и протянул мне бутылку, но я покачала головой. Я старалась не слишком часто 

оглядывать комнату. Мне не хотелось, чтобы Тоби подумал, что я пытаюсь угадать, где его 

вещи, а где вещи Финна. Но мне было трудно удержаться и не смотреть. Последние несколько 

дней я морально готовилась. Мне хотелось суметь сделать вид, будто меня ни капельки не 

волнует, что половина вещей в этом доме принадлежала не Финну. У Тоби вообще никого не 

осталось, — сказала я себе снова. 

— Классные сапоги, — сказал Тоби. 

— Это Финн подарил, — ответила я как-то слишком поспешно и подобрала ноги, пряча сапоги 

под юбкой. 



Пару секунд мы сидели в неловком молчании, а потом Тоби вдруг заговорил деланым 

«репортерским» голосом с совершенно дурацким акцентом. Делая вид, что протягивает мне 

микрофон. 

— Расскажите нам, мисс Элбас, что вас так привлекает в Средних веках? 

Я скрестила руки на груди и выразительно на него посмотрела. 

— Нет, правда, — сказал он нормальным голосом. — Мне правда интересно. 

Такие вопросы всегда повергают меня в ступор. Можно было бы сделать вид, будто я вообще 

ничего не слышала, но я знала, что Тоби не даст мне уйти от ответа. И лихорадочно 

соображала, что тут можно сказать. Замки; рыцари; пляшущий свет свечей; григорианские 

песнопения; длинные платья до пола. Рукописные книги, украшенные совершенно 

прекрасными миниатюрами. Слово «иллюминировать», то есть раскрашивать краской рисунки 

в книге, родственно слову «иллюминация». И эти старинные книги, раскрашенные вручную, — 

они и вправду как будто светятся. 

— Может быть… Я не знаю… Может быть, мне просто нравится, что в те времена люди много 

чего не знали. Было столько чудес и диковин, которых мало кто видел. Столько стран, где никто 

не бывал. Можно было придумать любую историю, и все в нее верили. Люди верили в святых и 

драконов. Собирали разные травы и верили, что они могут спасти человеку жизнь. 

Я произносила все это, сосредоточенно глядя в пол, потому что мне самой казалось, что я несу 

полный бред и Тоби надо мной смеется. Но он не смеялся. Когда я все же решилась взглянуть 

на него, он серьезно кивнул и сказал: 

— Мне это нравится. 

— Правда? — Я долго смотрела на Тоби, пытаясь понять, шутит он или нет. Удостоверившись, 

что не шутит, я продолжала: — И еще, как мне кажется, в те времена несовершенство считалось 

вполне нормальным. Не было полностью идеальных людей. Почти у каждого имелись какие-то 

недостатки, и все с этим жили. У них просто не было выбора. 

Тоби снова кивнул, соглашаясь. Он сидел, держа руки на коленях, и я заметила, какие 

мозолистые у него пальцы. 

— Но ведь были еще грязь и темень… крысы, чума… 

— Да, наверное. — Я задумалась, глядя себе под ноги. Потом подняла голову и улыбнулась. — 

Почти как у нас, в современном Нью-Йорке. 

Тоби рассмеялся. 

— Верно подмечено. — Он помедлил, как будто обдумывая следующую фразу. — Только… 

только вместо чумы у нас СПИД. 

Я впервые услышала от него это слово. СПИД. Тоби произнес его тихо-тихо, глядя в сторону. 

— Это не одно и то же. 

— Да, не совсем, и все-таки… 

— Это две разные вещи. От чумы никто не застрахован. Если ты заболел, никто в этом не 

виноват. Просто так получилось. Ничьей вины в этом нет. — Слова сорвались с языка раньше, 

чем я осознала их смысл. 

Тоби принялся теребить нитку, свисавшую с края кармана его пиджака. Я подумала, что, 

наверное, надо бы извиниться. Но не стала ничего говорить. 

— Джун, о СПИДе тогда никто ничего не знал. Понимаешь? Когда мы с Финном встретились, 

даже слова такого еще не было. 

— Тогда почему у меня в семье все считают, что это вы его заразили? Почему они так говорят? 

Тоби запрокинул голову и закрыл глаза. Потом сделал глубокий вдох, открыл глаза и посмотрел 

на меня. 

— Потому что мы решили так им сказать. 

— Кто «мы»? 

— Мы с Финном. Хотя в основном это было мое решение. Твоя мама считала само собой 

разумеющимся, что именно так все и было, и мы решили ее не разубеждать. Я сказал Финну, 

что не возражаю. Пусть будет так. Если ей от этого легче, пусть думает все, что хочет. 

— Но… 

— Давай не будем об этом, Джун. Это уже не имеет значения. 

Но для меня это имело значение. Ведь это же несправедливо. Нельзя, чтобы Тоби брал всю вину 

на себя, если виноваты оба. В таком случае выходит, что вообще никто не виноват. 

— Но почему Финн… 



— Тсс, — Тоби приложил два пальца к моим губам. Его пальцы были шершавыми и сухими. Я 

напряженно замерла, и Тоби медленно убрал руку. 

— Но… 

— Я рассказываю тебе все это, потому что хочу, чтобы ты поняла, как сильно я любил твоего 

дядю. Если ты это поймешь, тогда, может быть… может быть, ты перестанешь меня 

ненавидеть. Финн был такой же, как ты. Он хотел сказать правду. Хотел, чтобы все знали, что 

никто не виноват. Это я настоял. Я его уговорил. Я любил его, Джун. И готов был принять всю 

вину на себя, если от этого Финну станет хотя бы немножечко легче. Это было мое решение. Я 

так хотел. И давай больше не будем об этом, ладно? Все уже в прошлом. Теперь это уже не 

имеет значения. Хорошо? 

Я промолчала. 

— Хорошо? — повторил Тоби. — Именно этого и хотел Финн. Правда. 

«Откуда ты знаешь, чего хотел Финн?» — подумала я про себя. Но все же, пожав плечами, 

сказала: 

— Да, наверное. 

— Вот и договорились. — Тоби отвернулся к окну. 

Мне хотелось заплакать. Даже не знаю почему. Не потому, что Тоби оказался таким 

благородным и великодушным. Не потому, что, возможно, никто в целом мире — никто, кроме 

меня, — никогда не узнает правду. Не потому, что теперь у меня наконец появилось что-то, что 

знала я, но не знала моя сестра, а я ничего не могла ей рассказать. Ни ей, ни кому-то еще. Я 

сидела, с трудом сдерживая слезы, и пыталась понять, откуда взялась эта невыносимая печаль. 

Я погрузилась в нее с головой и ждала, что она разъяснит мне, почему. И она разъяснила. Как 

будто шепнула мне на ухо: 

Он любил Финна сильнее, чем ты. 

Вот что сказала моя печаль. И я знала, что это правда. 

Я буквально физически ощущала, как мое сердце сжимается в твердый холодный комок. Я не 

ревнивая. Я не ревнивая. Я не ревнивая, — мысленно повторяла я вновь и вновь, стараясь 

дышать медленнее и спокойнее. Я посмотрела на Тоби: 

— А Финн… он писал ваши портреты? Хоть раз? 

Мне самой не понравилось, как прозвучал мой вопрос. Так патетично и жалко. Так печально и 

злобно. Но Тоби, кажется, этого не заметил. Он поднял вверх указательный палец и сказал: 

— Одну секунду. 

Вскочил с дивана и принялся рыться в потайном ящике стола. Потом обернулся ко мне, 

улыбнулся и показал ключ, зажатый в руке. 

— Ты ведь еще никогда не бывала в подвале, да? 

 

Тоби был прав. Я никогда не бывала в подвале в подъезде Финна. Но моя мама бывала. Иногда 

по воскресеньям, когда Финн писал наш с Гретой портрет, мама спускалась в подвал, где была 

прачечная, чтобы помочь Финну со стиркой. Каждый раз, возвращаясь оттуда, она трясла 

головой и говорила, что больше никогда в жизни туда не пойдет. «Этот подвал — прямо 

готовые декорации для фильма ужасов», — сказала она однажды. 

Тоби сунул ключ в карман. 

— А что там, в подвале? — спросила я. 

— Пойдем, я тебе покажу. — Он поманил меня двумя руками, словно долговязый Свенгали. 

— Не знаю… А если я не хочу? 

— Тебе понравится. Честное слово. Там у каждой квартиры своя «клетка». Что-то вроде 

большой камеры хранения с решетчатой дверью. Пойдем. 

Мне очень живо представилась картина, как меня запирают в клетке в темном жутком подвале. 

Ведь я совершенно не знала Тоби. И он сам говорил, что ревновал меня к Финну. Может быть, 

он закроет меня в подвале, и никто даже не догадается, где я и что со мной. 

Тоби весь сгорбился и наклонил голову набок. 

— Пожалуйста, — сказал он так жалобно, что дальше некуда. Но потом вдруг оживился и 

распрямил спину. — Правда, Джун. Тебе понравится. 

Я на секунду задумалась и пришла к выводу, что настоящий псих не стал бы упоминать 

решетки и клетки. Настоящий псих попытался бы заманить меня в подвал, обещая показать 

щеночка или что-нибудь в таком духе. 



— Ладно, пойдемте, — сказала я. — Только вы идите вперед. И я хочу надеть куртку. — В 

куртке лежала моя перьевая ручка, и если бы что-то пошло не так, я бы пырнула ею Тоби. 

Он поднял руки вверх. 

— Конечно, конечно. 

Мы вошли в лифт, и Тоби нажал на кнопку подвала. В тесном пространстве кабины пахло 

застарелым сигаретным дымом, но сквозь него пробивался приятный, свежий аромат душистого 

мыла. 

— Тебе непременно понравится, — повторил Тоби, когда лифт со скрипом остановился и двери 

открылись. Тоби пошел вперед, я — за ним. Оглядевшись по сторонам, я подумала, что мама 

была права. Подвал и вправду напоминал декорации из фильма ужасов. От лифта вел узкий 

коридор с голыми лампочками, свисавшими с потолка. Пахло перегретой пылью. Когда-то 

белая краска на стенах давно пожелтела и начала осыпаться. Когда мы прошли чуть вперед, я 

увидела, что от главного коридора отходят короткие коридорчики, заканчивающиеся тупиками. 

В стенах были глубокие ниши размером с небольшую комнату. В некоторых из них на полу 

лежали грязные, замызганные матрасы — как будто там кто-то жил. Оглянувшись через плечо, 

я наблюдала, как закрываются двери лифта. Лифт заскрипел и, похоже, поехал наверх. 

Я смотрела в спину Тоби, идущего впереди, и тихо радовалась про себя, что я здесь не одна. 

Вряд ли от Тоби была бы какая-то реальная помощь, если бы на нас вдруг набросился 

настоящий псих с топором, но вдвоем умирать все-таки веселее, чем в одиночку. 

Мы прошли через прачечную. Сушилка работала, но никого рядом не было. 

— Почти пришли, — сказал Тоби. 

Мы завернули за угол и вышли в длинный коридор. С одной стороны была просто стена, а с 

другой — ряд отдельных отсеков, представлявших собой что-то вроде высоких, от пола до 

потолка, клеток из металлической сетки, запертых на висячие замки. Каждая клетка была 

шириной около трех метров и глубиной чуть ли не вдвое больше. Каждая освещалась голой 

лампочкой, свисающей с потолка. Я шла следом за Тоби вдоль ряда отсеков и рассматривала 

вещи, которые люди хранили в подвале. В основном это были картонные коробки, велосипеды 

и старые стулья. В одной клетке стояло чучело лисы, глядевшее прямо на меня. В другой — 

птичьи клетки, штук двадцать, не меньше. В третьей — три высоченные стопки невскрытых 

коробок с консервированным томатным супом. 

Тоби остановился у отсека, обозначенного номером 12Н. Бордовые бархатные занавески внутри 

сетчатых стен закрывали клетку со всех сторон наподобие театрального занавеса, и разглядеть, 

что там внутри, было никак невозможно. Тоби достал из кармана ключ. 

— Тут замок иногда заедает. Все забываю его заменить, — сказал он, вставляя ключ в замок. 

— Что это? — спросила я, указав пальцем на занавес. 

— Сейчас увидишь. — Тоби повернул ключ в замке, и тот открылся. Тоби взглянул на меня, 

увидел, на что я показываю, и сказал: — А это просто защита от посторонних глаз. Дай мне 

минутку. Я тебя позову. 

Он вошел в клетку, скрывшись за бархатной занавеской, а я осталась стоять снаружи. Мне было 

слышно, как Тоби внутри чиркнул спичкой. Потом до меня донесся характерный запах задутой 

спички. Я подошла ближе к двери. Ожидание затягивалось, я уже начала нервничать, и тут 

откуда-то сбоку раздался громкий металлический лязг, как будто кто-то открыл тяжелую 

раздвижную дверь. За лязгом, разнесшимся эхом по всему подвалу, раздался свист и тяжелый, 

глухой удар. 

Наверное, я испуганно вскрикнула, потому что Тоби высунул голову из-за занавески и сказал: 

— Это мусоропровод. Он в другом конце здания. Не бойся. 

— Я не боюсь, — храбро ответила я, хотя, если честно, мне было страшно. Я шагнула к двери и 

слегка отодвинула занавеску. — Уже можно войти? 

Тоби предложил мне руку, но я ее не взяла. И просто вошла. 

— Ого! 

Я не собиралась выказывать какие-то чувства, но не восхититься было невозможно. Внутри все 

было совсем не так, как во всех остальных отсеках, которые мы проходили. Вообще не похоже 

на склад для хранения старых, ненужных вещей. Я как будто вошла в викторианский салон. 

Хрустальная люстра на потолке. На полу — старый турецкий ковер в сине-зеленых тонах. Два 

кресла. Кушетка, обитая зеленым бархатом. Невысокий книжный стеллаж из темного дерева, 

заставленный книжками карманного формата в красных кожаных переплетах. На нем стояла 



толстая свеча, горящая ровным пламенем. Еще там было два журнальных столика с ножками в 

виде львиных лап. На одном стояла синяя стеклянная чаша с миниатюрными шоколадными 

батончиками, на другом — набор алкогольных напитков в красивых фигурных бутылках. Я 

обратила внимание, что жидкости в каждой бутылке осталось буквально на донышке. Тоби 

подошел к столу и плеснул чуть-чуть виски в хрустальный бокал. 

— Садись, — сказал он, улыбаясь. 

Я не знала, что и думать. Неужели все это великолепие было здесь всегда? И Финн мне его не 

показал?! Еще одна тайна, в которую он меня не посвятил. Хотя еще оставалась надежда, что 

Тоби устроил здесь эту волшебную комнату уже после смерти Финна. Мне вдруг отчаянно 

захотелось, чтобы именно так все и было. 

— Что это за место? — спросила я. 

— Финн его обустроил. Он называл эту комнату флигелем. 

Мне не хотелось, чтобы Тоби увидел мое лицо. Поэтому я отвернулась и подошла к книжному 

стеллажу. Присев на корточки, я принялась читать названия на корешках. Оказалось, что это 

были карманные энциклопедии. Обитатели моря, полевые цветы, деревья, драгоценные камни. 

Очень красивые книжки. Я взяла с полки «Млекопитающих» и принялась, не глядя, 

перелистывать плотные страницы с золоченым обрезом. Я держала книжку на ладони, 

повернувшись к Тоби спиной, и вдруг поймала себя на том, что царапаю надпись на корешке 

ногтем большого пальца. Я продолжала царапать ее до тех пор, пока не убедилась, что краска 

держится плотно и ее не сковырнешь. 

Я услышала, как Тоби поднялся с кресла, подошел и встал у меня за спиной. 

— Здесь я сидел, когда ты приходила в гости, — сказал он. — Не каждый раз, разумеется, а 

иногда. Когда я возвращался домой пораньше и не был уверен, что ты еще не ушла. Поэтому он 

и устроил здесь эту красоту. 

Финн прятал своего тайного бойфренда в подвале?! Мне бы, наверное, стало жаль Тоби, если 

бы здесь не было так красиво. Если бы не было так очевидно, что человек, оформлявший эту 

чудесную комнату, очень старался порадовать кого-то, кого он действительно любит. Я 

подумала обо всех тех разах, когда я была наверху с Финном, и теперь эти воспоминания 

соединились с образом Тоби, прячущимся в своем тайном убежище. У меня под ногами, в 

прямом смысле слова. Я подумала о сеансах с портретом, о вечерах после походов в 

«Клойстерс», о длинных праздничных выходных на День независимости. И все это время Тоби 

сидел здесь в подвале? Нет, конечно, не все. Иначе было бы уже совсем грустно. 

Я вдруг поняла, что это все из-за мамы. Если бы не ее ультиматум Финну, не было бы никакого 

подземного флигеля. Я бы знала про Тоби. Знала бы Финна и Тоби как неразлучную пару. И что 

тогда? Наверное, у нас с Финном не было бы таких близких и доверительных отношений. Я бы 

не думала, что я — самый главный человек в его жизни. Я бы не допустила, чтобы он так 

глубоко и всецело проник ко мне в сердце. И я никогда не превратилась бы в жалкую, 

обиженную девчонку, которая чуть не плачет из-за того, что Финн сделал эту секретную 

комнату не для меня. 

— Но вернемся к вопросу, с которого все началось, — сказал Тоби. — Писал ли Финн мои 

портреты? Собственно, мы из-за этого сюда и пришли, верно? Посмотри за кушеткой. 

Не глядя на Тоби, я зашла за кушетку. Там лежали какие-то доски, накрытые сверху белой 

простыней. Мне даже не нужно было ее убирать, чтобы понять, что это такое. Высокая стопка 

холстов, натянутых на деревянные подрамники. Картины Финна. Я замерла, боясь 

пошевелиться. 

— Посмотри, — сказал Тоби. 

Я взялась за краешек простыни, но не смогла ее даже приподнять. Я поняла, что не выдержу, 

если увижу еще одну часть жизни Финна, о которой не знала раньше. 

Я покачала головой. 

— Может быть, в другой раз. 

Тоби кивнул с понимающим видом. 

— Хорошо. — Он робко положил руку мне на плечо. — Когда будешь готова, тогда и 

посмотришь. 

Когда мы уже собрались уходить, я заметила какой-то странный деревянный ящик на высоких 

ножках. Что-то вроде крошечной сцены с синим бархатным занавесом. Судя по виду, 

антикварная вещь. 



— Что это? 

— Всего лишь старый блошиный цирк. Ну а что? Любая работа почетна! 

Я рассмеялась. В первый раз за весь день. Но меня действительно рассмешила его последняя 

фраза. Обычно так говорят люди, которые работают официантками или мусорщикам. Да и само 

понятие «работа» как-то совсем не вязалось с блошиным цирком. 

— Это ваше? 

— Ага. Раньше я выступал в парках. И на праздничных ярмарках. 

— А блохи? 

Он улыбнулся. 

— И блохи тоже, конечно. Мои маленькие друзья. 

— А где они теперь? 

— Кто? 

— Блохи. 

Тоби посмотрел на меня как-то странно. Как будто пытался что-то понять для себя. 

— Садись, — сказал он. 

Замечательно. Сейчас мне придется смотреть какое-то дебильное представление, вымученно 

улыбаться и делать вид, что я в жутком восторге. Интересно, подумала я, может быть, Тоби 

спустился сюда покормить блох. Может, у них есть специальная миниатюрная клетка и 

крошечные мисочки для воды. 

— Только не мучьте блох ради меня. — Я вытянула шею, пытаясь подглядеть, что там Тоби 

колдует над своим ящиком с блошиным цирком. 

— За кого ты меня принимаешь? 

Хороший вопрос. Я не знала, за кого мне его принимать. До сих пор не могла понять. 

Тоби развернул ящик «лицом» ко мне. Это и вправду был цирк, на три арены. Как настоящий, 

только совсем-совсем маленький. С крошечными лесенками и велосипедом, сплетенным из 

проволоки. С канатом, натянутым между двумя стойками, и хрупкой трапецией для воздушных 

гимнастов. Я невольно улыбнулась тому, насколько искренне и непритворно Тоби включился в 

свое представление и вошел в роль директора цирка. Трапеция раскачивалась, крошечный 

велосипед медленно ехал по кругу. Тоби тихонько давал команды, хвалил блох за отличное 

выступление и постоянно твердил им, какие они замечательные. 

— Браво! Брависсимо! — говорил он всякий раз, когда они делали все как нужно. 

В конце концов он объявил, что представление закончено, и обратился к почтеннейшей публике 

в моем лице с просьбой поблагодарить артистов бурными аплодисментами. 

Я пару раз хлопнула в ладоши и скрестила руки на груди. 

— А блох-то и нет. 

Тоби улыбнулся мне озорной улыбкой. 

— Да, Джун. Блох нет. Это фокус. Ловкость рук. 

— То есть руки у вас золотые. 

Слова прозвучали откровенной насмешкой. Я и сама толком не поняла, нарочно так сделала или 

случайно. Но Тоби опять ничего не заметил. А если и заметил, то не подал вида. 

— Да не то чтобы очень, — сказал он. — Если в чем и золотые, то только во всяких никчемных 

глупостях. Я не пишу, не рисую. Ни к чему полезному не приспособлен. И я не только про руки 

на самом-то деле. Ты посмотри на меня. Весь какой-то корявый и неуклюжий. 

— Как супергерой всего с одной суперспособностью. 

— Ну, на супергероя я точно не потяну. Кстати, а у тебя есть какая-то суперспособность? 

Наверняка должна быть. 

Я задумалась, мысленно оглядев себя с головы до ног. Это было не самое увлекательное 

занятие. Как будто меня заставили просмотреть самый скучный раздел каталога товаров по 

почте. Скажем, аксессуары для ванной комнаты. Невыдающийся ум. Невыразительное лицо. 

Обаяния — ноль. Сексапильности — ноль. Руки — крюки. 

— Сердце. Твердое сердце. — Я и сама толком не поняла, почему так сказала. — Самое твердое 

сердце на свете. 

— Гм… — Тоби задумчиво пошевелил пальцами. — Очень полезная суперспособность. Очень 

нужная, да. Вопрос только в том… — Он помедлил, подбирая слова. Как будто все это было 

всерьез. 

— В чем вопрос? 



— Камень или лед? Расколется или растает? 

 

Тоби принялся неторопливо собирать разложенный ящик, бережно подгибая на место все 

подвижные детали блошиного цирка. Может быть, Тоби и не был аккуратистом — если судить 

по тому, какой развал царил у него в квартире, — но в своем маленьком цирке он, похоже, 

поддерживал идеальный порядок. Я наблюдала за ним и думала: интересно, и сколько же раз он 

сидел здесь, в подвале, и разговаривал со своими невидимыми блохами, пока я гостила у 

Финна. И кстати, не Финн ли купил ему этот блошиный цирк? Мне вдруг пришло в голову, что, 

может быть, Тоби меня ненавидит. Может быть, он ненавидит всю нашу семью. И я бы не стала 

его винить. Тоби закрыл ящик крышкой и защелкнул замочек, тронутый ржавчиной. 

— А как вы познакомились с Финном? — спросила я. 

Тоби нахмурился. Отхлебнул виски, постучал пальцем по краю бокала. 

— Да что там рассказывать? Ничего интересного. Мы познакомились в изостудии. — Он 

подошел к книжному стеллажу. Встал, повернувшись ко мне спиной, и провел пальцем по 

красным кожаным корешкам. — Финн говорил, вы с ним часто ходили в «Клойстерс». 

Он явно пытался увести разговор в сторону, но я была твердо намерена добиться ответа. 

— Вы же говорили, что не рисуете, — сказала я. 

— Да, с рисованием у меня плохо. Это был просто такой курс занятий. Лучше ты мне расскажи, 

что там интересного в «Клойстерсе». 

— А вы разве там не были? 

Он покачал головой. 

Я отвернулась, чтобы он не увидел моей улыбки. Мне не хотелось, чтобы он понял, как меня 

радует, что Финн показал это волшебное место только мне одной. 

— Расскажи, — повторил Тоби. — Мне интересно. 

— Правда? 

Тоби кивнул, и я принялась мысленно представлять себе «Клойстерс». 

— Ну, во-первых, снаружи он выглядит не особенно впечатляюще. Но когда входишь внутрь — 

там все другое. Как будто ты не в Нью-Йорке. Вообще не в Америке. 

Я рассказала ему, что, как только ты входишь в «Клойстерс», попадаешь в другое время. 

Прямиком в Средневековье. Рассказала ему о широких каменных ступенях, ведущих на 

главный монастырский двор. О стенах, сложенных из больших каменных блоков, точно как в 

средневековом замке. Тоби сидел на ковре и слушал, как я рассказываю о внутренних двориках 

с травяными садами, где растет медуница, и адамов корень, и окопник аптечный, и 

тысячелистник. 

Мысленно я была там — вместе с Финном. Он растирал между пальцами лист растения, чтобы 

лучше почувствовать запах, и рассказывал мне об учении о сигнатурах, согласно которому Бог 

отметил все лекарственные растения особыми знаками — сигнатурами, — чтобы люди знали, 

какое растение от чего лечит. Красные растения исцеляют болезни крови. Желтые помогают 

при разлитии желчи. Корни определенных растений, названий которых я не запомнила, имеют 

форму геморроидальных шишек, почек или сердца и, соответственно, лечат те органы, на 

которые похожи. Финн сказал, что с точки зрения медицины это, конечно же, полный бред. Но 

сама идея прекрасна. Начертать свое имя на целом мире — это действительно сильный образ. Я 

не стала рассказывать об этом Тоби. Не стала рассказывать про нас с Финном. Я говорила о 

выразительных, изящных изгибах каменных арок, о вымощенных булыжником переходах, о 

красочных гобеленах с невообразимым количеством мелких деталей. Я ни единым словом не 

упомянула о Финне, но все равно, когда я посмотрела на Тоби, он плакал. 

— Что с вами? 

Он вытер глаза и попробовал улыбнуться. 

— Не знаю. — Он невесело рассмеялся. — Кажется, со мной все и сразу. 

И вот тогда в моем сердце поселилась симпатия к Тоби, потому что я хорошо понимала, что он 

имеет в виду. Я знала, что это такое, когда практически все в этом мире напоминает тебе о 

Финне. Электрички, Нью-Йорк, растения, книги, мягкие черно-белые печенюшки и тот парень в 

Центральном парке, игравший польку одновременно на скрипке и губной гармошке. Даже то, 

чего ты не видела вместе с Финном, все равно напоминает о нем. Потому что тебе сразу 

хочется, чтобы он тоже это увидел. Хочется взять его за руку и сказать: «Смотри». Потому что 

ты знаешь: ему это понравится. Он обязательно это оценит и сделает так, что ты почувствуешь 



себя самым внимательным и наблюдательным человеком на свете — ведь ты углядела такое 

чудо! 

Я села на пол рядом с Тоби. Так близко к нему, что едва не касалась его плечом. Даже не знаю, 

сколько мы так просидели в полном молчании. Мне показалось, что очень долго. Наконец Тоби 

сказал: 

— Ты ведь знаешь, да? Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь мне позвонить. Все, 

что угодно. 

Я кивнула: 

— Да, вы уже говорили. 

— Я хочу, чтобы ты знала: это не просто слова. Я говорю так не просто из вежливости. Ты 

можешь звонить мне в любое время. Как позвонила бы Финну. Просто поговорить, например. В 

любое время. Всегда. 

Я сказала, что знаю, что это не просто слова. Но я слышала собственный голос, и это был голос, 

явственно говоривший, что я не буду звонить. Что Тоби — не Финн. И хотя слова Тоби звучали 

искренне, у меня все-таки было смутное ощущение, что он говорит это просто из вежливости. 

— Мне, наверное, пора домой, — сказала я. 

 

Тоби вызвался проводить меня до вокзала. Сказал, что можно пройтись пешком. Пока мы 

сидели в подвале, погода переменилась. Когда я выходила из школы, на небе виднелось лишь 

несколько облаков, а когда мы с Тоби вышли на улицу, все небо было затянуто серыми тучами. 

Мы прошли всего пару кварталов, и тут пошел дождь. 

— Черт, — сказал Тоби. — А я не взял зонт. 

Мы зашли в маленький продуктовый магазинчик, надеясь переждать дождь. Но когда мы 

давали уже третий круг по торговому залу, продавец, наблюдавший за нами из-за стойки с 

кассой, вышел к нам и спросил, чем он может помочь. Тоби сказал, что мы ищем мятные 

леденцы. Продавец поджал губы и указал на витрину с конфетами рядом с кассой. 

Мы шли по городу под дождем и сосали эти ядрено-пряные мятные леденцы, которые вовсе не 

собирались покупать. Когда убойная пряная свежесть только еще начала проявляться, я чуть не 

выплюнула леденец. Но потом передумала. Иногда надо устраивать себе испытания, чтобы 

понять, сколько ты сможешь выдержать. 

Тоби напомнил, что теперь моя очередь рассказывать историю о Финне. Я на секунду 

задумалась и решила, что расскажу, как однажды — в день Благодарения, когда все смотрели 

по телику футбольный матч, — мы с Финном потихоньку сбежали из дома, пошли в лес и там 

«потерялись». 

— Только он и я, — сказала я. — Потому что мы оба ненавидели футбол. 

Я рассказала о том, как замечательно пахло в лесу. О том, как Финн развел небольшой костерок 

только из тоненьких веток. Как мы сидели, смотрели на пламя, и Финн перевел мне с 

латинского всю «Лакримозу» из моцартовского «Реквиема», чтобы я понимала, о чем там речь, 

и мы с ним спели ее несколько раз — неумело, зато с душой, — пока я не выучила все слова 

наизусть. Финн сказал мне, что, будь его воля, он бы остался в лесу навсегда и не вернулся бы в 

город. Но он сам понимал, что это несбыточная мечта. А потом мы вернулись домой, и 

оказалось, что нас, в общем-то, и никто и не хватился. То есть дома, конечно, заметили, что нас 

нет, но никому и в голову не пришло нас искать. Мама оставила нам два куска тыквенного 

пирога со взбитыми сливками, мы их съели и никому не сказали, где были. 

— Очень хорошая история, Джун. 

— Ага. 

Тоби начал рассказывать, как Финн однажды попытался замаскироваться, чтобы под видом 

обычного посетителя прийти на выставку собственных картин и послушать, что о них говорят 

люди. Я слушала Тоби вполуха, думая о своем, как вдруг мой рассеянный взгляд наткнулся на 

черную крышку канализационного люка. Я резко остановилась. 

Тоби, поглощенный своим рассказом, шагал вперед, ничего не замечая вокруг. 

— Эй! — крикнула я ему вслед. — А вы случайно не знаете, откуда взялись эти пуговицы? 

Черные пуговицы на портрете? 

Тоби ушел достаточно далеко вперед, но услышал меня и остановился. Он обернулся ко мне не 

сразу. Сначала пару секунд постоял, а когда все-таки обернулся, вид у него был смущенный и 

виноватый. Сразу было понятно, что он знает, о чем я спросила. 



Он подошел ко мне, взял под локоть и оттащил под козырек ближайшего подъезда, чтобы на 

нас не лил дождь. Потом долго и путано извинялся, но так ничего толком и не объяснил. 

— Ну, хорошо, — сказал он, как будто принял какое-то непростое решение. — Но тут все 

сложно. — Он вышел под дождь, пару секунд постоял на краю тротуара и вернулся обратно. 

— Можете не рассказывать, — сказала я, хотя не имела в виду ничего подобного. 

Он ненадолго задумался и покачал головой. Потом снова вышел из-под козырька и тут же 

вернулся. 

— Хорошо, ладно… Портрет получился хороший, да? 

Я кивнула. 

— А Финн так не думал. «Он еще далек от идеала. Нужно больше конкретики. Больше 

деталей». Вот что он говорил. И просил меня принести портрет. Я приносил его, ставил рядом с 

кроватью. Финн уже почти ничего не видел, с трудом отрывал голову от подушки. Если бы ты 

его видела… Он только об этом и говорил, Джун. Понимаешь? Только о вашем портрете. И я 

дал ему слово. Сказал, я сделаю все, что смогу. Что доведу его до совершенства. — Тоби 

склонил голову. — Ну, вот. Теперь ты знаешь. 

Я представила себе эти корявые, неумело намалеванные пуговицы. Неужели Тоби и вправду 

считает, что они украшают картину? Лично мне в это не верилось. Наверное, Тоби заметил, 

какое у меня было лицо, потому что поспешно проговорил: 

— Да. Я знаю. Я все испортил. Но ты просто не знаешь, как это было. В тот день. Мы с ним 

были вдвоем, а потом… я вдруг остался один. — Глядя на Тоби, я поняла по его лицу, что он 

мысленно перенесся в тот день. — Это было так тихо, так страшно. И я подумал, что надо 

сделать хоть что-то — и сделать правильно. Если бы я только смог… хоть раз в жизни… Но, 

как видишь, не смог. Не справился даже с простыми пуговицами. 

Кровь стучала у меня в висках, потому что мне очень живо представилось, как это было. Финн 

вдруг затих — и его просто не стало. Тоби остался один, такой растерянный и беспомощный в 

своем безысходном отчаянии. Я закусила губу, потому что почувствовала, как напряглись 

уголки рта, — это означало, что я сейчас разревусь. А мне не хотелось расплакаться перед Тоби. 

У меня по лицу текли капли дождя, срывавшиеся с промокших волос. Тоби смотрел мне в глаза 

и ждал, что я отвечу. Я не хотела расплакаться перед ним. Не хотела. Но слезы хлынули градом, 

и их было уже не остановить. 

Я рванулась бежать, но потом повернула назад. Решила, что не буду даже пытаться сдерживать 

слезы. Решила, что буду стоять здесь, на Мэдисон-авеню, под козырьком подъезда, и пусть 

Тоби смотрит. Пусть знает, что я тоскую по Финну не меньше его самого. Слезы текли и текли 

и никак не кончались. Все, что до этой минуты я подавляла в себе, слепив в тугой, жесткий 

комок, втиснутый глубоко в сердце, теперь прорывалось наружу. Я уже не стеснялась — ревела 

в голос, сотрясаясь от рыданий, и ждала, что Тоби сейчас сбежит или затолкает меня в такси, но 

он не сделал ни того, ни другого. Он шагнул ко мне, обнял, прижал к себе и положил голову 

мне на плечо. Так мы и стояли, обнявшись, у входа в какой-то подъезд на Мэдисон-авеню, и в 

какой-то момент я почувствовала, что Тоби тоже плачет. Щелканье мятного леденца Тоби о его 

зубы, пронзительный визг тормозов, шум дождя, бьющего по козырьку подъезда, — все это 

сливалось с нашими безудержными рыданиями, создавая особую музыку, наполнявшую собой 

все. Она превратила весь город в хор, выпевающий нашу печаль, и чуть погодя боль начала 

отступать. А на ее место пришло облегчение. 

Когда мы отодвинулись друг от друга, я не смогла посмотреть Тоби в глаза. 

И услышала, как он прошептал: 

— Прости. — Услышала, как он сказал: — Я не художник, Джун. Прости меня… за все. 

Я еле заметно пожала плечами. Потом выплюнула на ладонь леденец и швырнула его на землю. 

— Какая все-таки гадость эти мятные леденцы. 

Тоби улыбнулся. 

— Ага. 

Но он не выплюнул свою конфету. Оставил ее во рту, где она, вероятно, жгла ему язык, пока 

полностью не растворилась. 
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Это было уже поздно ночью. В тот же самый день. Дома уже все спали. Я сидела на кухне, 

держа на коленях раскрытую «Книгу дней», и шептала в телефонную трубку, прикрывая ее 

ладонью. 

— Я позвонила сказать, что я все это выдумала. 

— Да… ага. Что? — Голос у Тоби был сонный, как будто он крепко спал, а я разбудила его 

своим звонком. 

— Эту историю. Мою историю про Финна. Я ее выдумала. 

— А, это ты, Джун. Привет. А сейчас сколько времени? 

— Да, уже поздно. Простите, что разбудила. 

— Я не спал. Просто валялся тут с бренди. Тихий вечер дома. 

Я рассмеялась с закрытым ртом, стараясь не шуметь. Дотянулась до дверцы кухонного шкафа 

рядом с посудомойкой. До узкого шкафчика, где родители хранили бутылки со спиртным. 

Бренди там тоже был. Я достала бутылку, поставила ее на пол рядом с собой и постучала 

пальцем по крышке. 

— Но я все равно должна вам историю. 

— А ты уверена, что та история была выдумкой? Я, например, поверил каждому слову. 

Я улыбнулась, хотя понимала, что Тоби, скорее всего, надо мной насмехается. 

— Да ладно! 

— Нет, правда. Очень хорошая история. И содержание, и исполнение. Замечательная 

проработка деталей. Оценка «отлично». — Тоби тоже говорил шепотом, хотя был в квартире 

один. 

Пару секунд мы помолчали, а потом Тоби сказал: 

— Знаешь, Джун, ты ничего мне не должна. Если не хочешь рассказывать, то не надо. — Мне 

было слышно, как он глотнул бренди. 

Я открыла свою бутылку, макнула туда палец и облизала его. 

— Нет. Я хочу рассказать. В следующий раз. 

Конечно, я не могла видеть Тоби. Но буквально почувствовала, как он улыбнулся. 

— Приезжай когда хочешь. В любое время. Ты ведь знаешь, да? Если тебе что-то 

понадобится… 

Мне вдруг подумалось, что, если бы я тонула в открытом море, Финн был бы как крепкий, 

сверкающий на солнце деревянный корабль, чьи паруса всегда ловят ветер. А Тоби? Тоби, 

скорее всего, был большим ярко-желтым надувным плотом, который может перевернуться в 

любой момент. Но, может быть, он был бы рядом. Я уже начинала об этом задумываться. 

Я кивнула и поднесла бутылку ко рту. Бренди обожгло горло, и на мгновение мне показалось, 

что у меня внутри вспыхнул пожар. Или произошло извержение вулкана. 

Я прошептала: 

— Я знаю. 

Мы опять замолчали. 

— Ну, ладно… Спокойной ночи, — сказала я. 

— Приятных снов, Джун. 

Я легла на спину, прямо на холодный линолеум на полу и прижала телефонную трубку к груди. 

В тишине раздавалось лишь тиканье желтых часов, висевших на стене над раковиной. Так 

прошло две-три минуты, а потом в темной кухне прозвучал голос, назвавший меня по имени: 

— Джун. 

Я поднесла трубку к уху. 

— Да? 

— Иди спать. 

— Хорошо, — прошептала я. — И вы тоже. 

И повесила трубку, оставив Тоби совсем одного в квартире Финна. 

 

Я не знала, как скрепить обещание с мертвым. С живым — все понятно. Надо взять острые 

ножницы и сделать крошечный разрез на одежде. Это должна быть не старая ненужная тряпка, 

а что-нибудь новое и красивое. Что-то такое, что ты носишь часто и за что тебе может влететь, 

если мама узнает, что ты испортила эту вещь. Разрез может быть где угодно. На изнанке подола 

или под мышкой. И он может быть очень маленьким, едва заметным. Тут нужна определенная 



сноровка: научиться делать совсем-совсем маленькие разрезы. Таковы правила, которые мы с 

Гретой придумали, когда были маленькими. Когда нам еще было страшно скреплять обещания 

кровью. 

Я поднялась с пола и вытащила из домашней «доски объявлений» булавку, на которой 

держалась открытка с видом Майами-Бич. Саму открытку я положила на стол. Потом 

проколола себе указательный палец и надавила. Капелька крови была похожа на крошечный 

драгоценный камушек. Я еще раз прочла письмо Финна и прижала палец к странице — прямо 

посередине листа. 

Финн был прав. Тоби остался совсем один. Но теперь все решено. Он больше не будет один. 

Теперь у него есть я. 
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Март уходил, словно кроткий ягненок. Точно как в поговорке. Деревья пока оставались голыми, 

и в самых дальних углах больших автостоянок еще сохранились остатки снега, но было уже 

понятно, что зима миновала. 

В городе уже начали появляться афиши «Юга Тихого океана». Их решили развесить заранее: 

если билеты раскупят, еще будет время добавить в программу несколько дополнительных 

номеров. Конкурс дизайна для этой афиши выиграла Бинз. Она изобразила начальные буквы 

слов — Ю, Т и О — в виде изогнутых пальм, а общий контур плаката был сделан в форме 

традиционной полинезийской хижины. Получилось очень симпатично. Бинз здорово 

постаралась. Я решила, что непременно скажу ей об этом, когда мы увидимся в следующий раз. 

Весна уже чувствовалась во всем, и только родители не разделяли всеобщего воодушевления. У 

них начался самый сложный и суматошный этап подачи налоговых деклараций. Седая прядь в 

маминых волосах становилась все толще, папа в какие-то дни вообще забывал бриться, а мы с 

Гретой шутили, что нам грозит крайне тяжелое отравление мультиварочным рагу — очень 

опасное состояние, когда концентрация бульона в крови достигает таких масштабов, что кровь 

превращается в мясную подливу. 

Сразу после уроков я пошла в банк. 

 

Поталь — настоящее листовое золото — стоит дорого, но хорошая золотая краска смотрится 

ничуть не хуже, зато стоит намного дешевле. Я заранее сходила в художественный салон и 

купила крошечный пузырек золотой краски и тонкую кисточку. Они лежали в боковом кармане 

рюкзака вместе с ключом от банковской ячейки. 

На этот раз мистер Циммер не сказал ни слова о СПИДе. Он встретил меня, как нормальный 

служащий банка встречает клиента, и сразу отвел в хранилище. 

— Через полчаса мы закрываемся, — сказал он, взглянув на часы у себя на руке. — Я постучусь 

и заранее предупрежу, чтобы ты успела убрать все на место. 

— Спасибо, — ответила я. 

Я положила картину на стол и притронулась пальцем к каждой из пяти пуговиц. Они уже не 

казались такими уродскими. Теперь, когда я знала историю этих пуговиц, они стали даже 

красивыми. Как сверкающие черные жемчужины. Потом я медленно провела пальцем по 

контуру черепа на руке Греты. 

Я поставила картину, прислонив ее к стене, и улыбнулась девочкам на портрете. Финну бы 

точно понравилось то, что я собиралась делать. Я достала из рюкзака краску и кисточку. 

Крышка на пузырьке с краской была закручена очень плотно, и пришлось с ней повозиться. Как 

только я сняла крышку, по комнате разлился легкий запах свежей краски — запах, 

напоминавший о Финне. Я вдохнула поглубже, потом аккуратно опустила кисточку в краску, 

сняла излишки, прижав кисточку к ободку пузырька, и замерла перед портретом. Мне вдруг 

стало страшно прикасаться к картине кистью. Но я знала Финна. Я не уподоблялась тем людям, 

которые пытались закончить за Моцарта его «Реквием». Я знала, что Финн бы меня одобрил. 

И я поднесла кисть к холсту. Провела тонкую, легкую линию вдоль одной пряди моих волос на 

портрете. Потом подкрасила одну прядку у Греты. Отступила на пару шагов, чтобы посмотреть, 

что получилось, — как всегда поступают художники. Наклонила голову набок, как непременно 



делал Финн, когда оценивал свою работу. Мне не хотелось, чтобы мои художества были 

слишком заметны. Я знала, как легко можно увлечься и переборщить. Я опять окунула кисточку 

в краску и попыталась представить, что Финн ведет мою руку, легонько касаясь ее и направляя. 

Кончик кисти медленно заскользил вниз, оттеняя позолотой прядь моих нарисованных волос — 

волос, созданных Финном. Насколько внимательно Финн смотрел на меня настоящую, создавая 

другую меня? Что он видел? Замечал ли он, что, приезжая к нему, я всегда красила губы ярко-

розовым блеском? И как я рассматривала его босые ноги, пока он работал за мольбертом? Знал 

ли он, что творится у меня в душе? Мне хотелось бы думать, что нет. Мне хотелось бы думать, 

что я все же смогла это скрыть. 

Я оттенила еще несколько своих прядей, потом — еще несколько прядей Греты. Вновь 

отступила на пару шагов. Я хотела добиться чего-то похожего на крылья ангелов с 

позолоченных миниатюр из старинных рукописных книг, хранившихся в «Клойстерсе». Я не 

пыталась скопировать те узоры, потому что у нас с Гретой не было крыльев, а были всего лишь 

обыкновенные волосы. Но мне хотелось добавить картине сияния. Хотелось, чтобы она 

излучала свет. Чтобы краски звучали, как песня о Финне. И о том, как сильно я его любила. Я 

хотела того же, чего хотел Тоби, когда рисовал свои пуговицы. 

Я закрыла пузырек с краской, плотно завинтив крышку, завернула кисточку в лист бумаги и 

убрала все обратно в рюкзак. Теперь мы все были на этом портрете. Все трое. Грета, Тоби и я. 

И еще волк. Убирая портрет в металлическую коробку, я разглядела его краем глаза. Волк 

никуда не исчез. Он по-прежнему здесь. Затаился в тени негативного пространства. 
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— А в чем ты пойдешь? 

Я оглядела себя. 

— Э… В бордовой юбке и сером свитере. 

— Да нет, бестолочь. На вечеринку. В субботу. 

— Не знаю. А что? 

— Бен спрашивал, будешь ли ты в субботу. 

Я закатила глаза. 

Мы стояли на улице, ждали школьный автобус, который изрядно опаздывал. Грета выглядела 

усталой. В тот день она не накрасилась и даже толком не причесалась, просто собрала волосы в 

узел и кое-как заколола на затылке. Несколько дней назад у нее порвалась лямка рюкзака, с 

которым она обычно ходила в школу, и ей пришлось взять свою старую «детскую» сумку со 

Снупи и Вудстоком. 

— А почему ты решила, что мне вообще интересен Бен Деллахант? Я его едва знаю. 

Грета тяжело вздохнула: 

— Ты безнадежна. 

— Нисколько. 

Она надула губы, уперла руки в бока и уставилась на меня. 

— Может быть, я пытаюсь тебе помочь. Это тебе в голову не приходило? 

— Нет. 

Я заметила странное выражение, промелькнувшее в глазах Греты. Как будто она хотела что-то 

сказать, но не смогла. 

— Ладно, как хочешь, Джун. Как. Хочешь. Ты… ты… 

— Что? 

— Ничего. 

— Может, тебе самой стоит подумать о том, что надеть на вечеринку, — сказала я. — Ты, 

может быть, тоже выглядишь не очень-то. 

Грета резко обернулась и прожгла меня убийственным взглядом. 

— Я знаю, что тебя не было на репетиции в понедельник. Ты нас обманула, Джун! Наврала 

маме и мне! Думаешь, что никто никогда не узнает, куда ты ходишь? Ты правда считаешь, что 

твою страшную тайну никто никогда не раскроет? 



Она буквально кричала на меня. Прямо на улице. Это было так неожиданно, так непонятно. 

Словно рядом взорвалась бомба. Я испуганно замерла. А потом Грета резко умолкла, 

повернулась ко мне спиной, отошла от меня и встала с другой стороны клена. Она 

прислонилась спиной к стволу, так что мне было ее не видно. Я видела только носок ее ботинка, 

раздраженно стучащий по земле. Мы прождали автобус еще минут пять, и все это время я 

смотрела, как Грета стучит ботинком по земле, словно передавая какое-то сообщение азбукой 

Морзе. 

 

В тот вечер родители вернулись с работы пораньше. Грета сказала, что репетиции не будет, и 

мама с папой решили, что, раз такой случай, было бы здорово устроить настоящий семейный 

ужин. Хорошо, что в тот день я тоже была дома и не поехала в город. Я иногда забываю, как 

сильно скучаю по маме с папой в этот их затяжной период подачи налоговых деклараций. И 

только когда происходит «воссоединение семьи», я вспоминаю, как это здорово, когда родители 

дома и мы что-то делаем вместе. Если я ужинаю одна, то просто плюхаю в миску порцию 

мясного рагу из мультиварки, а когда мама дома, она жарит чесночный хлеб, делает салат и 

кладет каждому в тарелку сметану. И это уже больше похоже на настоящую еду, а не на тупую 

кормежку. 

Когда родители пришли домой, мы с Гретой делали уроки на кухне, сидя на противоположных 

концах стола. Грета отгородилась стеной из учебников, чтобы вообще меня не видеть. Но когда 

вошел папа, она положила учебники на стол. 

— Угадайте, что я принес, — сказал папа, радостно улыбаясь и поднимая над головой пакет из 

«Калдора». 

— Что там? — спросила я. 

— Угадай. 

Грета прищурилась, глядя на пакет. 

— «Тривиал Персьют», — сказала она. 

— М-да… — протянул папа с разочарованным видом. — Ну, что же. Вы правильно угадали. 

Он, похоже, и вправду слегка огорчился, что не получилось никакой интриги. Но как только 

открыл коробку, сразу повеселел. Я так думаю, мы оставались последним семейством во всей 

стране, у кого еще не было «Тривиал Персьют». Папа никогда не спешил покупать новинки. Он 

всегда говорил, что умные люди не хватают вещи сразу, а ждут, пока цены понизятся. 

— Ну что, сыграем? — спросил он, высыпая на стол разноцветные дольки. 

Хотя был будний день, и назавтра родителям нужно было идти на работу, а нам с Гретой — в 

школу, мы играли допоздна. Все вчетвером. Мама сделала попкорн и растворимый холодный 

чай — очень сладкий, с лимонным привкусом. 

Мы уже очень давно не играли все вместе в настольные игры, и родители, кажется, по-

настоящему увлеклись. И хотя за весь вечер Грета ни разу на меня не взглянула, мне все равно 

было весело. 

— «Кто играл роль стареющего ковбоя родео Джуниора Боннера?» — прочла Грета вслух, и 

мама тут же ответила. 

— Стив Маккуин, — сказала она, не задумавшись ни на секунду. 

Я ответила на несколько вопросов по естественным наукам, типа «Какой химический элемент 

обозначается символом Fe?» или «Как по-научному называется Северное сияние?». Но в 

основном вопросы были действительно сложные. Самой забавной оказалась категория «Спорт», 

где на самом деле вопросы касались спиртных напитков. Грете достался вопрос «Что придает 

черноту „Черному русскому“»? Она ответила на него без труда. Ответ был: «Калуа» или «Тиа 

Мария», — и Грета знала названия обоих ликеров. 

В итоге выиграл папа. На вопросе по истории. 

— «В 1962 году Великобритания и Франция подписали соглашение о совместном 

строительстве чего?» — спросила Грета. 

— Э… «Конкорда»? — сказал он. 

Мы все застонали, а папа растерянно заморгал. 

— Я что, выиграл? Я правда выиграл? 

Мама пошла спать, Грета умчалась в гостиную — звонить подружке, а мы с папой остались 

сидеть на кухне. Зачитывали друг другу вопросы с игровых карточек и попивали холодный чай 



до тех пор, пока у обоих не начали слипаться глаза. Время от времени нам попадались вопросы 

типа «Кто такой престидижитатор», и я каждый раз вспоминала Тоби. 

— Папа? 

— Погоди, я возьму новую карточку. 

— Нет. У меня настоящий вопрос. Не по игре. 

Он кивнул. 

— Ну, давай свой вопрос. 

— А ты знал… близкого друга дяди Финна? — Я едва не поперхнулась на этом дурацком 

«близком друге», но все же сумела не выдать себя. 

Папа оглянулся на дверь в коридор, словно чтобы удостовериться, что мама и в самом деле 

ушла спать. Потом повернулся обратно ко мне. 

— Встречался с ним пару раз. Когда они только-только сюда переехали. Лет восемь назад, 

может, девять. А что ты хотела о нем узнать? 

— Просто мама… Она, похоже, его ненавидит. А мне непонятно, как Финн мог быть с кем-то 

настолько плохим. 

Папа взял свою круглую фишку и перевернул ее, стряхнув разноцветные дольки на стол. Потом 

подобрал их, снова поставил на фишку и тяжко вздохнул. 

— Ну, хорошо. Я тебе кое-что расскажу, но ты, пожалуйста, не принимай это все близко к 

сердцу. И я тебя очень прошу, не пересказывай маме то, что сейчас от меня услышишь. 

Договорились? — Я кивнула, и он продолжал: — Я не хочу, чтобы ты думала, что твоя мама… 

Я хочу, чтобы ты поняла причины. 

— Хорошо. 

— Ты видела маму и Финна уже взрослыми, самостоятельными людьми. И они казались такими 

разными, что иногда даже не верилось, что они брат и сестра, так? Твоя мама — бухгалтер. 

А Финн — художник, богема и все такое. Но так было не всегда. В детстве и ранней юности они 

были практически неразлучны. Ты же знаешь, твой дед — военный. Они постоянно переезжали 

с базы на базу, и часто бывало, что там вообще не было других детей. Я не особенно 

разбираюсь в искусстве… Ну, ладно — я совершенно не разбираюсь в искусстве… но твоя 

мама здорово рисовала. У нее был настоящий талант. Она кое-что мне рассказывала. Как они с 

Финном уходили куда-нибудь на природу и весь день рисовали. Ты знала об этом? Она тебе 

говорила? 

Я покачала головой. 

— Я вообще первый раз слышу, что мама умеет рисовать. 

— Вот именно. 

Мне вспомнился альбом для набросков, который Финн подарил маме на день рождения. И 

какое у мамы было лицо, когда она развернула подарок. 

— Знаешь, у нее до сих пор сохранилась жестяная коробка с акварельными красками. Еще с тех 

времен, когда они с Финном вместе рисовали. Она говорила, что у них были большие планы. 

Они собирались вместе уехать в Нью-Йорк и стать настоящими художниками. Они постоянно 

это обсуждали, как будто все это было по-настоящему. Как будто однажды это и вправду 

произойдет. Ты знаешь Финна. Когда он о чем-то говорил, ты просто не мог в это не верить. И 

твоя мама тоже поверила, что он обязательно придумает, как воплотить их мечты в жизнь. А 

потом он просто взял и уехал. Один. Да, он был очень молод… всего семнадцать… но маму это 

убило. Финн оставил записку, в которой писал, что вернется. Что обустроится в Нью-Йорке и 

сразу же выпишет туда маму. Но этого было мало. Мама никак не могла свыкнуться с мыслью, 

что Финн ее бросил. Он путешествовал по всему миру. Париж, Лондон, Берлин. Слал маме 

открытки, в которых рассказывал о своих выставках. Она говорила, что лучше бы он не писал 

ей вообще. А потом он вернулся. И действительно поселился в Нью-Йорке. Но к тому времени 

мы уже были женаты. У нас уже появились вы с Гретой, а твоя мама давно забросила 

рисование. Много лет не брала в руки кисти и карандаши. На первую встречу с Финном мы 

поехали вместе, и мама, я помню, была вся в таком радостном предвкушении… Я могу 

ошибаться, но мне кажется, втайне она надеялась, что теперь у нее наконец будет шанс по-

настоящему заняться искусством. И мы переедем в Нью-Йорк, и они с Финном снова начнут 

рисовать. Вместе, как раньше. 

Я могу ошибаться, но мне показалось, что папе больно об этом говорить. Он снова перевернул 

свою фишку, стряхнул дольки на стол, но на этот раз не стал их собирать. 



— В тот день мы поехали в город и встретились с Финном в кафе. Но он был не один. С ним 

был Тоби. И как только Данни увидела их вдвоем, вся ее радость мигом сошла на нет. Тогда я 

не понял, в чем дело. Тоби казался вполне нормальным. Может быть, чуточку странным, но 

вполне милым. Но твоей маме он сразу не понравился. Потом она говорила мне, что Финн 

писал ей о Тоби. Рассказывал о его прошлом. Я не знаю подробностей, но, похоже, у Тоби были 

какие-то крупные неприятности. Она постоянно об этом твердила. Что Тоби — никчемный 

человек, совершенно не пара Финну. Что он использует Финна. А когда Финн заболел… Она 

сразу решила, что во всем виноват Тоби. Из-за него Финн стал ленивым, перестал рисовать и 

отдалился от своей семьи. И вдобавок ко всему Тоби заразил Финна СПИДом. Мне кажется, 

Данни вбила себе в голову, что, если бы не Тоби, у них с Финном все было бы по-другому. Она 

всегда говорила, что Финн заслуживает лучшего. Но я, честно говоря, не думаю, что ее 

неприязнь как-то связана с прошлым Тоби. Он мог бы быть лауреатом Нобелевской премии и 

все равно не понравился бы твоей маме. Я думаю… — Папа опустил голову и принялся 

передвигать по столу разноцветные пластмассовые треугольники. — Я думаю, ей было неловко 

и стыдно за то, как все обернулось. Что она стала бухгалтером, вышла замуж за скучного 

счетовода и живет в тихом унылом предместье. Вот Финн: яркая личность, именитый нью-

йоркский художник, со своим шикарным английским бойфрендом. И она: скромный бухгалтер 

из пригорода, мать двоих детей со своим совершенно обыкновенным и отнюдь не шикарным 

мужем. 

На этот раз в папином голосе явственно прозвучала обида. 

— А ты видел мамины рисунки? 

— Только раз. Мне показала их бабушка Уэйсс. Твоя мама об этом не знала. Бабушка Уэйсс 

говорила, что чувствует себя виноватой перед Данни — виноватой, что Данни не получила 

возможности заняться тем, чем хотела. Я бы сказал, что она рисовала не хуже Финна. Может 

быть… я, конечно, не специалист… но мне кажется, что даже лучше. 

Я подошла к холодильнику, достала пакет молока и разлила по стаканам — себе и папе. 

— Не думаю, что мама тебя стыдилась. 

Он улыбнулся. 

— Спасибо, Джуни. Может, ты и права. 

Потом мы какое-то время сидели молча. Каждый пил молоко и думал о чем-то своем. 

— Папа? 

— Да? 

— А как же Финн стал моим крестным? Если мама так на него сердилась? 

— Нет, на Финна она не сердилась. Как можно сердиться на Финна?! Она злилась на Тоби. 

Только на Тоби. И Финн стал твоим крестным, когда тебе было уже пять лет. Ты не знала? Твоя 

мама постоянно думала о Финне. И продолжала надеяться. Потом Финн стал писать, что 

собирается поселиться в Нью-Йорке. Но ни разу не упомянул, что поселится там вместе с Тоби. 

Просто писал, что собирается возвращаться из Англии. Думает купить квартиру в Нью-Йорке. 

Вот тогда-то она и предложила ему стать твоим крестным, и он был на седьмом небе от счастья. 

Помню, мы еще посмеялись, потому что он написал, что постарается приехать как можно 

скорее. Как будто дело не терпело отлагательств. — Папа на миг умолк, словно погрузившись в 

воспоминания. — Может быть, твоей маме казалось, что, если устроить все так, чтобы Финн 

стал твоим крестным, это удержит его рядом с ней. Как-то привяжет к нашей семье. А самому 

Финну, мне кажется, все это виделось по-другому. Возможно, он думал, что они с Тоби оба 

станут твоими крестными. И Тоби тоже станет членом семьи, и все будут жить дружно и 

счастливо. А может быть, я говорю ерунду. Потому что уже очень поздно и я почти сплю. 

Он широко зевнул, всем своим видом давая понять, что ему и правда хочется спать. Взял со 

стола наши стаканы из-под молока и отнес их в раковину. Потом посмотрел на меня и сказал: 

— Ну что, открылись все тайны Вселенной? 

Я улыбнулась: 

— Если не все, то хотя бы часть. 
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На следующий день я сидела в автобусе в гордом одиночестве на заднем сиденье. Я нашла 

чистый лист в тетради по английскому, что было — вернее, даже особенно и не искала, потому 

что я мало пишу на английском. Если ты прочитала «О мышах и людях», зачем записывать в 

тетрадке, что Джордж и Ленни крепко дружили и что смерть Ленни была неизбежна? Ты и так 

это знаешь и помнишь. Такое не забывается. 

Я взяла ручку и написала на чистом листе: 

 

«Позаботиться о Тоби… 

Этап 1: Звонить ему и приезжать в гости, когда будет возможность. 

Этап 2: Придумать что-то прекрасное и необычное (в работе)». 

 

В тот день я ушла из школы пораньше. Решила рискнуть и прогулять труд и самоподготовку, 

чтобы успеть на электричку в 13.43. Тоби встретил меня в пижаме и пушистом синем махровом 

халате, в котором напоминал Коржика из «Улицы Сезам». Мне показалось, что его огромные 

глаза стали еще больше. 

— Прошу прощения, у меня тут холодрыга. Но ты заходи. Я всегда рад тебя видеть. 

С моей точки зрения, в квартире было совсем не холодно, но я ничего не сказала. А вот за что 

точно следовало бы извиниться, так это за беспорядок в гостиной. Повсюду стояли грязные 

тарелки, стаканы и чашки, кассеты валялись отдельно, их коробки — отдельно, и я насчитала 

как минимум три пепельницы, переполненные окурками и использованными чайными 

пакетиками. Вообще-то я не особенно заморачиваюсь на таких вещах, но раньше у Финна 

всегда царил идеальный порядок, а теперь все здесь казалось другим. Как будто это была чья-то 

чужая квартира. 

Я взяла пару тарелок и хотела отнести их в кухню. 

— Не надо, — сказал Тоби. — Оставь. — Отобрал у меня тарелки и поставил обратно на 

журнальный столик. 

— Да мне нетрудно. Могу помочь прибраться. 

— Я знаю. Но это мой беспорядок. — Он вдруг резко умолк и оглядел комнату. Похоже, он что-

то для себя понял и бросил на меня виноватый взгляд. 

— Тебе неприятно, да? — спросил он тихо-тихо. — Неприятно на это смотреть? 

Я пожала плечами. 

— Ты права. Просто ужас. — Он робко улыбнулся. — Финн бы меня убил, если бы увидел. 

«Нет, не убил бы», — подумала я. 

— Ладно, давай наведем здесь порядок, — сказал Тоби. 

Почти час мы потратили на посуду. Я собирала по всему дому тарелки, чашки, маленькие 

рюмки из красного хрусталя и относила их в кухню, где Тоби их мыл. Закончив со сбором 

посуды, я уселась по полу в гостиной и принялась разбирать кассеты, чтобы правильно 

разложить их по коробкам. 

— Вот за это Финн бы вас точно убил, — сказала я, когда Тоби вошел в комнату, на ходу 

вытирая руки зеленым клетчатым полотенцем. 

— Знаю. 

Он сел на пол рядом со мной и тоже принялся разбирать кассеты. Я украдкой наблюдала за ним. 

Поначалу меня напрягала мысль, что многие вещи, которые мне нравились в Финне, возможно, 

были позаимствованы у Тоби. Это казалось неправильным, очень неправильным. Но теперь я 

уже начинала задумываться о том, что это, возможно, не так и плохо. Может быть, что-то 

получится и в обратную сторону. Если как следует присмотреться, может быть, удастся 

заметить, как в Тоби проглядывает дядя Финн. 

Тоби поставил на место кассеты, которые мы уже разобрали, и посмотрел на меня. Потом 

улыбнулся и включил магнитофон. Музыка наполнила все пространство. Очень красивая и 

сложная пьеса для классической гитары. Сперва я решила, что это Бах. Что-то очень знакомое. 

Мне казалось, я слышала эту музыку раньше. Может быть, Финн ставил мне эту запись, когда я 

была у него в гостях. 

— Что это? — спросила я. 

— Тебе нравится? — Тоби взял с полки еще одну кассету. 

— Да. Она такая… — Я на секунду задумалась, подбирая нужное слово. Мне хотелось сказать 

что-нибудь умное. — Замысловатая. 



— Это хорошо или плохо? 

— Хорошо. Заумная — это плохо. А замысловатая — хорошо. Так что это? 

— Это я раньше такое играл. 

— Вы?! 

Он кивнул. 

— Но тут вроде звучит две гитары. Или даже три. 

— Так в том-то и фокус. Она поэтому такая сложная. Золотые руки, помнишь? 

Я посмотрела на Тоби — такого нескладного, длинного, едва помещавшегося в синем кресле 

Финна. Теперь я была с ним знакома, но совершенно не знала, что это за человек. Я уже начала 

понимать, почему Финн был с ним. Начала понимать, что Тоби есть что отдать. А что есть у 

меня? Что у меня может быть? Похоже, я обречена оставаться посредственностью. Как Сальери 

в «Амадее». Сальери, который знает, что ничего собой не представляет и что ему никогда не 

сравниться с Моцартом. И вдобавок ко всему он был злодеем. И в итоге все его возненавидели. 

— Да, золотые, — пробормотала я, глядя в сторону. 

Я сказала Тоби, что мне нужно в ванную, а сама пошла в спальню и принялась рыться в шкафу 

и в комоде. Сама не знаю, что я там искала. Может быть, что-то такое, чего просто не 

существовало. Какое-нибудь крошечное подтверждение, что все те часы, которые мы провели 

вместе с Финном, значили для него так же много, как они значили для меня. Ничего даже 

близко похожего я не нашла и зачем-то достала из третьего ящика снизу пару семейных трусов. 

Развернула их перед собой, держа двумя руками и пытаясь понять, чьи они. 

— Если хочешь взять что-то себе, бери. Не стесняйся. 

Я резко обернулась. В дверях стоял Тоби, прислонившись плечом к косяку. Он посмотрел на 

синие трусы, которые я держала перед собой развернутыми наподобие карты. 

— Я бы сказал, что мое исподнее, — не самый удачный выбор, но если надо, бери. Мне не 

жалко. 

Я чуть со стыда не сгорела. Лицо вспыхнуло так, что казалось, оно и вправду сейчас загорится. 

Я быстро скомкала трусы и положила на крышку комода. 

— Извините меня, я… — На глаза навернулись горячие слезы, и я уставилась в пол. 

— Эй, — сказал Тоби. — Все хорошо. Не расстраивайся. 

Он прошел в комнату и присел на краешек кровати на стороне Финна. Легонько похлопал 

рукой по покрывалу, приглашая меня сесть рядом. И я села, не глядя ему в глаза. Тоби 

приобнял меня за плечи, и я сама не заметила, как положила голову ему на грудь. Мы сидели 

так в полутемной комнате долго-долго. И за все это время никто из нас не произнес и слова. Я 

смотрела на фотографии на тумбочке Финна. Тоби на снимке был таким молодым и по-своему 

даже красивым — с большими темными глазами и растрепанными волосами. Я прижалась к 

нему теснее и почувствовала, как его объятия сделались крепче. Мне вдруг стало так хорошо и 

спокойно. Тоби был таким теплым и добрым и, как ни странно, почти родным. И печальным. 

Как я сама. 

— Знаешь, я много думал… — тихо сказал Тоби. — Ты же знаешь, что я умираю, да? 

Раньше он не говорил ничего подобного. Такого важного, определенного и безысходного. Я 

буквально оцепенела. Как будто мне в голову залили холодный, мгновенно застывающий бетон, 

который заполнил все крошечные закоулки, где я хранила свои «может быть». 

— Да, знаю. 

— Ты понимаешь, что это значит? 

— Наверное, да. 

— Скажи мне. 

— Это значит, что скоро вас здесь не будет. 

Тоби кивнул. 

— Да, и это тоже. Но еще это значит, что я могу делать все, что хочу. Понимаешь? Мы можем 

делать все, что хотим. — Мы с ним сидели обнявшись в полутемной спальне, на незастеленной 

кровати, и на мгновение мне подумалось, что он имел в виду секс. Я так выразительно на него 

посмотрела, что он сразу отпрянул. Так резко, что я едва не свалилась с кровати. Он сложил 

руки на груди и сказал: — Нет-нет-нет. Ни в коем случае. Господи, Джун, неужели ты 

подумала… 

— Что за пошлые у вас мысли? 



Этому фокусу я научилась у Греты. Когда у тебя возникают дурацкие мысли, нужно повернуть 

дело так, чтобы твой собеседник решил, что это ему в голову приходят всякие гадости, а ты 

сама вся такая прекрасная, в белом пальто. 

Тоби слегка расслабился. 

— Нет, я серьезно, Джун. 

Я поднялась и подошла к комоду. Взяла в руки стеклянное пресс-папье, провела пальцем по 

гладкой прохладной поверхности. Я думала о том, сказал Тоби. О том, что мы можем делать 

все, что захотим. Мне было не очень понятно, что он имеет в виду. 

— Вы только не обижайтесь, но я-то не умираю. 

— Нет. Но что с тобой может случиться плохого? Меня могут посадить в тюрьму или выслать 

из страны. Но теперь это уже не имеет значения. Я свободен. Понимаешь? 

— Кажется, да. 

— Вот и скажи мне, Джун. Что бы ты сделала, если бы могла делать что хочешь? Все, что 

угодно. 

Так вот, с ходу, я не смогла ничего придумать. И Тоби, кажется, не понимал, что у меня тоже 

могут быть крупные неприятности. Да, меня вряд ли посадят в тюрьму, но мне может так 

влететь от родителей, что мало не покажется. 

— Ну, не знаю. Мысль, вообще, интересная. Я подумаю и скажу, хорошо? 

— Конечно, подумай. Вопрос-то серьезный. 

— Тоби? 

— Да? 

— А скоро — это когда? 

Обычно я не задаю подобных вопросов. Есть вещи, которые лучше не знать. Вот Грета всегда 

хочет знать все-все-все и во всех подробностях. Но я понимаю, что не всякое знание полезно. 

«Многие знания умножают печали». Однако сейчас был особенный случай. Я должна 

позаботиться о Тоби. А для этого нужно знать о нем как можно больше. 

Тоби пожал плечами. 

— Я не любитель ходить по врачам. Я их боюсь. — Он на миг умолк и добавил преувеличенно 

оживленным, беспечным тоном: — День прожит — и славно. Лучше меньше, да лучше. 

Тоби протянул руку к пачке, лежавшей на тумбочке с его стороны кровати, и вытащил две 

сигареты. Я улыбнулась, потому что уже несколько дней тренировалась на заднем дворе, когда 

никого не было дома. Я села на кровать, запрокинула голову и глубоко затянулась. Дым был 

теплым и мягким, словно пуховое одеяло, укрывшее меня изнутри. 

— Финн как будто и не особенно горевал, что умирает, — сказала я. И это была чистая правда. 

Финн всегда оставался спокойным, вплоть до нашей последней встречи уже перед самым 

концом. 

— А ты разве не знаешь? В том-то и весь секрет. Если живешь так, как хочешь, если всегда 

остаешься собой и окружаешь себя только хорошими, самыми лучшими людьми, то умирать 

совершенно не страшно. 

— Как-то это не логично. Если человек счастлив, ему хочется жить долго-долго, разве нет? 

Хочется быть счастливым как можно дольше. Целую вечность. — Я стряхнула пепел в 

красивую керамическую тарелку, которую Тоби использовал вместо пепельницы. 

— Нет, все как раз наоборот. Несчастливые люди хотят жить долго, потому что считают, что не 

сделали всего, что хотели сделать. Считают, что многого не успели. Потому что им не хватило 

времени. Они считают себя обделенными. Считают, что им чего-то недодали. 

Тоби выставил руки перед собой ладонями наружу, как будто прижал их к невидимому стеклу. 

— Полируем туда-сюда. — Он принялся гладить ладонями воздух плавными круговыми 

движениями, то одной, то другой рукой попеременно. — Что-то я очень мудреное сказанул. 

Прямо-таки чувствую себя великим учителем. Этаким мистером Мияги из «Малыша-

каратиста». 

Я рассмеялась, потому что даже представить не могла, что Тоби смотрит такие фильмы. Но 

потом снова задумалась над его словами. Я действительно не понимала такого подхода, однако 

в какой-то момент мне показалось, что я почти ухватила суть. Что-то мелькнуло в сознании, 

какая-то смутная мысль, но я не сумела ее удержать. 

— А вы сами? — спросила я. 

— Что — я сам? 



— Вы не считаете, что вам чего-то недодали? 

Тоби поднес сигарету к губам, глубоко затянулся и медленно выдохнул дым. 

— Я думаю, что отношусь к той очень немногочисленной группе людей, которые не ждут, 

когда в их истории раскроется смысл и суть. Если бы моя жизнь была фильмом, я бы давно 

ушел из кинотеатра. 

— А я бы не ушла. 

— Это потому, что ты не видела первую половину. 

— Тогда расскажите. Расскажите мне все. 

Тоби нахмурился и провел рукой по волосам. 

— В другой раз, хорошо? Как-нибудь в другой раз. Слушай, погода сегодня отличная. В кои-то 

веки ты не привезла с собой дождь. — Он улыбнулся, давая понять, что это шутка. — Может, 

пойдем прогуляемся? 

Я сразу поняла, что никогда не узнаю подлинную историю жизни Тоби. Другого раза не будет. 

Все, что происходило между мной и Тоби, происходило здесь и сейчас. Больше у нас не было 

ничего. Только здесь и сейчас. И еще Финн. Конечно, у нас был Финн. Но никакой общей 

истории и никакого будущего: только разрозненные кусочки — и несколько месяцев впереди. И 

знаете, это было совсем неплохо. Это значило, что все можно сделать как надо. По-настоящему 

правильно. Именно так, как должно быть. 

— Вы прямо в этом пойдете? — спросила я, указав пальцем на пушистый синий халат. 

— Только если тебе хочется, чтобы я так пошел, — сказал он шутливым тоном. Я встала и 

вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы Тоби мог переодеться. 

 

Каждый раз, когда я бываю в городе, у меня возникает стойкое ощущение, что я здесь чужая и 

что это сразу бросается в глаза. Как будто все люди на улицах, все настоящие жители города 

мгновенно распознают во мне девочку из предместья. Не важно, как я одета и как пытаюсь себя 

подать, — Вестчестер написан у меня на лбу большими горящими буквами. Но когда мы 

ходили по городу с Финном, все было иначе. Рядом с ним я себя чувствовала настоящей 

жительницей Нью-Йорка. Он был своим в городском мире, и часть этого «свойства» 

передавалась и мне. Я думала, с Тоби будет точно так же. Но нет. С Тоби у меня было чувство, 

что мы оба в этом огромном городе чужие. Я чувствовала себя даже не девочкой из предместья, 

а человеком, приехавшим издалека, с другого конца света. И что самое странное, эта 

чужеродность меня совершенно не огорчала. Мне не хотелось быть здесь своей. И это было 

почти так же здорово, как ощущать свою принадлежность, смешиваясь с толпой. Может быть, 

даже лучше. 

Погода и вправду была замечательная — солнечная и теплая. И все прохожие на улицах, 

казалось, пребывали в приподнятом настроении. Мы с Тоби дошли до Риверсайд-парка, 

который тянется узкой полоской зелени вдоль набережной Гудзона вплоть до Сто пятьдесят 

восьмой улицы. Я была страшно рада, что мне снова есть с кем поговорить, и поэтому болтала 

без умолку. Я рассказывала Тоби о Грете. О «Юге Тихого океана» и «Энни». О том, что Грета, 

возможно, станет звездой Бродвея. 

Тоби рассмеялся: 

— Звездой Бродвея? Вот бы Финн порадовался! 

Потом я рассказала, как нашла Грету в куче опавших листьев в лесу после вечеринки. 

Рассказала о том, что раньше мы с Гретой были лучшими подругами, но теперь все изменилось. 

Теперь Грета меня ненавидит. 

— На самом деле она тебя не ненавидит, — сказал Тоби. Но я возразила, что еще как 

ненавидит. Прямо-таки лютой ненавистью. 

— В эту субботу опять намечается вечеринка, — сказала я. — И Грета хочет, чтобы я пошла. А 

я не хочу. 

— Ну, возможно, там будет весело. 

Я ничего не сказала, лишь бросила на Тоби красноречивый взгляд, в котором ясно читалось мое 

отношение к подобному веселью. В ответном взгляде Тоби читалось искреннее сочувствие. 

— Вот поэтому Финн и хотел написать ваш портрет, — сказал он чуть погодя. — Он был 

уверен, что если напишет вас вместе, это свяжет вас навсегда. Честно признаться, я не знаю, о 

чем он думал. Ему хотелось сделать хоть что-нибудь… из-за того, как все обернулось у него с 

твоей мамой. 



— Вы о чем? 

Тоби нахмурился. Он долго молчал, словно решая, стоит ли продолжать разговор. А потом все 

же решился: 

— Вообще-то, я не должен об этом рассказывать. Это не мое дело, да и кто я такой? Но, с 

другой стороны, а не все ли равно? Теперь-то уж точно без разницы… Финн всегда огорчался, 

что они с Даниэль утратили прежнюю близость, что Даниэль от него отдалилась. Раньше они 

были очень близки. Из-за постоянных переездов с места на место. Многие годы им было не с 

кем общаться, кроме как между собой. Именно Даниэль постаралась, чтобы их отец никогда не 

узнал, что Финн — гей. Самому Финну было вообще все равно, знает об этом кто-нибудь или 

нет, но она понимала, что это значит. И особенно, если твой отец — большой человек в 

армейской среде. Она устраивала для Финна липовые свидания со своими подругами. И 

конечно же, все эти подруги в него влюблялись. Так что на самом деле это было жестоко. 

Я покраснела. 

— Он говорил мне, что не хотел уезжать так надолго. Ты ведь знаешь эту историю, да? Как 

Финн уехал из дома? — Я кивнула с таким видом, как будто знала об этом всю жизнь. Как 

будто эта история уж точно не относилась к тем вещам, в которые никто не счел нужным меня 

посвятить. — Он говорил, что писал ей все время. Буквально с первого дня отъезда. Уже из 

автобуса, на котором уехал из города. Но она ему не отвечала. За несколько лет не написала ни 

разу. И, знаешь, я могу ее понять. Но Финн никого не хотел обижать. И уж тем более — 

Даниэль. Он вовсе не собирался ее бросать. Он собирался вернуться через пару месяцев. Но она 

не отвечала на письма, а мир оказался таким большим… Ведь ему было всего семнадцать. 

Можешь себе представить? 

Я не могла себе это представить. И не хотела представлять. 

— Он говорил, что как-то раз послал ей деньги. Чтобы она приехала к нему в Берлин. Может 

быть, это был ее шанс все изменить. Не знаю. Но она никуда не поехала. Так что вот… А когда 

он наконец вернулся, он давно уже не был тем младшим братом, которого она знала. Тем 

маленьким мальчиком на пляже. А потом оказалось, что он умирает. И Данни снова его 

потеряла. Это неправильно. Несправедливо. Когда Даниэль ставила Финну ультиматум, 

запрещая ему вмешивать меня в его отношения с племянницами, тем самым она давала ему 

понять, что нельзя иметь все и сразу. Что и он тоже должен чем-то пожертвовать. Финн всегда 

чувствовал себя виноватым перед Данни… как будто он ей что-то должен… и в конечном счете 

я и сам начал чувствовать что-то такое. 

— Но это же глупо. И ничего не решает. 

— Разумеется. 

Я вспомнила историю, которую мне рассказала мама. О том, как Финн отнес к воде огромного 

мечехвоста. 

— Но если они так любили друг друга, почему же они не смогли выяснить отношения? 

Неужели нельзя было просто поговорить и все прояснить? 

Тоби делано рассмеялся. 

— Многие вещи входят в привычку. Это касается и отношений с людьми. — Он смотрел на 

пустую скамейку. Смотрел так, словно видел всех тех, кто когда-либо сидел на ней, и всех, кто 

будет сидеть на ней в будущем. А может быть, он просто думал о Финне. — Иногда очень 

трудно… Трудно остановиться. Финн не хотел, чтобы что-то похожее случилось у тебя с 

Гретой. И поэтому написал ваш портрет. На котором вы вместе. 

Нас обогнали две бегущие женщины в коротеньких теннисных юбках, потом мы прошли мимо 

мужчины, который выгуливал двух унылого вида бассетов. Собаки явно запыхались, их 

вываленные наружу языки едва не касались земли. 

Интересно, и как же портрет может помешать Грете меня презирать? И тут мне в голову 

пришла совершенно безумная мысль. Может быть, это Финн послал снимок картины в газету. 

Может быть, это тоже была часть его плана. Может быть, он хотел выставить нас двоих перед 

всем миром. Мы с Гретой, вместе — у всех на виду. Но разве это что-то изменит? 

Тоби остановился у киоска и взял два сока со льдом. Мне — апельсиновый, а себе — 

ежевичный. Мы присели на ступеньках, ведущих к Монументу морякам и солдатам, и 

принялись потягивать ледяную фруктовую кашицу через толстые соломинки. 

— Простите, пожалуйста, — сказала я. 

— За что? — не понял Тоби. 



— За то, что вам пришлось от меня прятаться. 

Он пожал плечами. 

— Ты в этом не виновата. 

Конечно, не виновата. Но мне вдруг захотелось взять всю вину на себя, потому что сама мысль 

о том, что все это произошло из-за мамы, казалась попросту невыносимой. То, что сделала 

мама, — это так мелочно, так отвратительно, так по-ребячески эгоистично… и мне не хотелось, 

чтобы моя мама была такой. Ее было жалко. По-настоящему жалко. 

 

— А вы знаете, кто танцевал с Матильдой? 

[5] 

 — спросила я, стараясь перебить мрачное настроение. 

 

— Это откуда? 

— Вопрос из «Тривиал Персьют». Проверяю вашу эрудицию. 

— О, нет. С эрудицией у меня как-то не очень. Хотя погоди-ка… — Он принялся тихонько 

мурлыкать песню себе под нос, а потом запел в полный голос. Он пел так неумело и фальшиво, 

что мне пришлось зажать рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Мне просто не верилось, что 

человек, который так хорошо играет на гитаре, совершенно не умеет петь. — Веселый свагмен. 

Правильно? 

Я кивнула, продолжая смеяться: 

— Кстати, а кто такой свагмен? 

— Насколько я знаю, скиталец. Бродяга. 

Иногда, как в тот раз, акцент Тоби проявляется особенно сильно. Мне это нравится. Я никогда 

раньше не слышала, чтобы кто-то так говорил, и мне хотелось слушать его — просто слушать, 

что бы он ни сказал. 

— А кто такая Матильда? — спросила я. 

Тоби наклонил свой стакан и потыкал в него соломинкой. 

— Наверное, девушка, рядом с которой тебе хорошо. К которой ты возвращаешься, как домой. 

 

В тот вечер я достала из тайника «Книгу дней» и перечитала записку от Финна. Иногда, глядя 

на эти строчки, я видела слова, говорившие, что Финн любил меня. Иногда видела только, что 

он любил Тоби. И заботился лишь об одном: чтобы Тоби было хорошо. 

Я легла, вытянувшись под одеялом. Точно, как тот больной на картинке из «Книги дней». Да, 

точно как он. Подумав об этом, я вдруг разозлилась. Потому что мне хотелось, чтобы кто-то 

заботился обо мне. Ведь именно так и должно быть. Я же ребенок, правильно? А Тоби — он 

уже взрослый. Быть больным — это лучше, чем быть сиделкой. Ты лежишь и болеешь, а все 

вокруг суетятся, жалеют тебя, выполняют любое твое желание. Кто же от такого откажется? 

Но, поразмыслив как следует, я передумала. Больной всегда будет больным, а сиделка, 

исполнив свои обязанности, может заняться другими делами. И вот тут-то я и поняла, о чем 

говорил Тоби. Поняла, что он пытался мне сказать. Тоби смертельно болен. Жить ему осталось 

недолго. Времени у него нет, но также нет и никаких ограничений. И если я собираюсь что-

нибудь для него сделать — что-то волшебное и грандиозное, — то мне следует поторопиться. 

Когда все заснули, я потихоньку пробралась на кухню и позвонила Тоби. Мы поболтали о том о 

сем, и только потом я задала вопрос, ради которого, собственно, и звонила. 

— А как называется ваш родной город? — спросила я. — Как называется ваш родной город в 

Англии? 
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В субботу, когда была назначена вечеринка, я решила сходить на репетицию. На всякий случай. 

А то вдруг Грета будет меня искать. У них шел генеральный прогон, от начала до конца, и 

мистер Небович был весь на нервах. Он психовал, раздражался, заставлял ребят повторять 

реплики снова и снова — до тех пор, пока не решит, что у них получается так, как надо. 



— Джули, ты же у нас медсестра, — говорил он. — Что ты стоишь такая сердитая?! Сделай 

нормальное лицо. Так, ребята, собрались. Давайте работать. В полную силу. Сегодня нас 

смотрят люди из города, если кто вдруг забыл. — Он указал на два места рядом с собой, где 

сидели пожилой дядечка с импозантным широким галстуком и женщина с огненно-рыжими 

волосами. Я подумала, что, возможно, они из «Энни». Приехали посмотреть на Грету. Мистер 

Небович громко хлопнул в ладоши и объявил, что надо снова пройти всю сцену. 

Я видела Грету, сидевшую в первом ряду. Все актеры, не занятые на сцене, сидели в зале и 

наблюдали за ходом репетиции. Мистер Небович всегда говорил, что актеры должны понимать 

не только собственные роли, но и всю пьесу целиком, и даже если ты в данный момент не 

играешь, ты все равно должен смотреть, как играют другие. Я думала сесть рядом с Гретой. 

Может быть, Тоби был прав. Может, она меня не ненавидит. Может быть, дело совсем в 

другом. Но потом мне представилось, как по-дурацки — и очень не к месту — я буду выглядеть 

среди актеров в первом ряду, и решила сесть сзади. И подождать выхода Греты. 

В этот раз она была вовсе не так хороша, как тогда, когда я видела ее в последний раз. Тогда 

она даже не надевала костюм, но ощущение было такое, что она — настоящая Кровавая Мэри. 

Даже я временами забывала, что смотрю на свою сестру. Но в этот раз было иначе. В этот раз я 

видела именно Грету, которая явно проглядывала сквозь роль. И особенно, когда она пела 

«Веселую болтовню». Спела она безупречно, точно по нотам, и все же я не поверила ни 

единому слову. Мне показалось, что Грете хотелось скорее отыграть свой эпизод и уйти со 

сцены. Я потихонечку встала и вышла из зала. Как раз перед тем, как Нелли, которую играла 

Антония Сидель, запела «Dites-Moi» в последний раз. 

Я спустилась в гримерную, где пахло прогорклыми сандвичами и не было почти никого, кроме 

двух девочек-костюмерш и парня, который расписывал декорации к спектаклю. Увидев меня, 

они на секунду умолкли, потом отошли в сторонку и продолжили свой разговор. Я не стала 

задерживаться — сразу же развернулась, поднялась по лестнице и встала у двери в подвал, 

привалившись спиной к стене и решая, что делать дальше. Мне вдруг стало так тоскливо и 

одиноко. Все вокруг были заняты делом, в котором я не принимала участия, я была здесь 

совершенно чужой и не знала, куда себя деть в ожидании вечеринки, на которую мне вообще не 

хотелось идти. На самом деле мне хотелось лишь одного: позвонить Тоби. Мне нечего было ему 

сказать. Ничего интересного. Но это казалось нормальным. Тоби был единственным человеком 

на свете, кому я могла позвонить просто так. Позвонить и вообще ничего не сказать. Я засунула 

руку в карман, надеясь, что там завалялась какая-то мелочь — сдача с тех денег, которые мне 

дают на обеды, — но не нашла ни единой монетки. И тогда я сделала лучшее, что могла 

сделать. Я пошла в лес. 

 

В лесу было ветрено и по-весеннему сыро, но, как только я туда вошла, все печали и горести 

сразу же отступили. Я уже много дней не ходила в лес и почти забыла, как я его люблю. Сперва 

я просто бродила среди деревьев, не разбирая дороги, но потом попыталась «включиться». Мне 

хотелось иметь представление обо всем, что происходит вокруг. Хотелось знать наверняка: где, 

что и как. Я уже придумала план для вечеринки: я буду присматривать за сестрой и постараюсь 

как можно раньше уйти домой. 

Я немного прошлась вдоль реки. Сейчас она текла быстрее обычного — из-за дождей и талого 

снега. Я не дошла до своего места у клена. Свернула чуть раньше и направилась к большому 

валуну на склоне холма неподалеку от школы. Я пыталась представить, что переношусь в 

Средневековье, но у меня ничего не получалась. Раньше всегда получалось, а в тот вечер — нет. 

Каждый раз, когда мне начинало казаться, что вот сейчас все случится, в голову лезли всякие 

разные мысли. Вспоминалась какая-то фраза Тоби. Или вопрос из «Тривиал Персьют». Или 

строчка из песни из «Юга Тихого океана». Как будто в голове что-то переменилось. Как будто 

какая-то часть моего ума — самая любимая часть — отмерла. 

Я села, прислонивший спиной к валуну, достала из рюкзака сигареты и закурила. Я сидела там 

долго-долго, пока не стемнело. Пока просветы между ветвями деревьев и сами ветви не 

сделались одинаково черными. Мне было вовсе не страшно одной в лесу. Вечеринка — это 

ничто. У меня есть тайный друг в городе. Я курила сигареты и уже пробовала бренди. У меня в 

жизни есть кто-то, о ком надо заботиться. 

Вызнав у Тоби, как называется его родной город, я пошла в библиотеку и нашла его в атласе. 

Первое, что я подумала: как же ему повезло! Его родной город находился прямо на границе 



природного парка Норт-Йорк-Мурс, знаменитых Йоркширских пустошей. «Грозовой перевал», 

«Джейн Эйр», «Таинственный сад». В голове не укладывалось, как можно было по собственной 

воле уехать из такого волшебного места. Финн писал, что у Тоби вообще никого не осталось, но 

он, должно быть, имел в виду, никого не осталось в Нью-Йорке. Потому что мне просто не 

верилось, что, кроме меня, у Тоби нет никого в целом свете. Я уже все решила. Я скажу Тоби, 

что хочу съездить в Англию. Хочу посмотреть на эту страну. Но смысл был в том, чтобы 

вытащить туда Тоби. Чтобы он вернулся домой. Я видела, каким счастливым он был в Лондоне 

— на той фотографии в спальне. Каким свободным, непринужденным и радостным. Надо было 

как следует все подготовить. Продумать все до мельчайших деталей. Позвонить в несколько 

мест. Найти паспорт. Дел была куча, но я твердо решила, что в этот раз сделаю все, как надо. В 

кои-то веки хоть что-то я сделаю правильно. И сделаю это для Тоби. 

Я глубоко затянулась, так что в сгущающейся темноте оранжевый огонек на кончике сигареты 

разгорелся особенно ярко. Мне вдруг подумалось, что когда ты кому-то нужен, это придает сил. 

Когда у тебя есть какая-то цель, ты и вправду становишься крепче и увереннее в себе. Я 

чувствовала себя очень взрослой. Старше и гораздо умнее всех, кого знала. Я могла делать все, 

что угодно. Я могла все. 

Вскоре ребята начали собираться на вечеринку. Они спускались с холма от школы. Я видела их, 

как пятна света, пляшущие в темноте наподобие светлячков. До меня доносился их смех. Потом 

кто-то споткнулся о корень и выронил фонарик. Я наблюдала за ними, прячась за толстым 

деревом. 

Греты видно не было. Но я видела Джули, Меган и Райана. Они спускались по склону, обнимая 

друг друга за талию и выплясывая канкан. Я видела Бена в его широком плаще с капюшоном. 

Он шел в компании младших мальчишек из бригады осветителей. Были там и другие ребята, 

которых я не знала. Кто-то принес гитару, а кто-то пристроил на ветках дерева магнитофон и 

врубил его на полную мощность. Причем врубил самую тухлую музыку, какую вообще можно 

представить. Писклявую Тиффани с ее «Мне кажется, теперь мы одни». 

Луна была просто огромной, и лес как будто сиял. В этот раз ребят собралось больше и все 

проходило разнузданнее и громче. Я наблюдала из своего укрытия, но Греты по-прежнему не 

было. Я даже подумала, что, возможно, я ее пропустила. Но тут увидела, как она спускается по 

склону. Он шла одна, ступая медленно и осторожно. В длинном черном пальто и ярко-

оранжевом шарфе. Ее распущенные темные волосы рассыпались по плечам, а лицо было 

суровым и сосредоточенным, без тени улыбки. 

Грета подошла к костру и достала из внутреннего кармана бутылку. Поднесла к губам, 

запрокинула голову и отпила сразу чуть ли не половину. То есть мне было не видно, сколько 

именно она отпила, но если судить по тому, как долго Грета держала бутылку у рта, она должна 

была выпить уж точно не меньше трети. Она ни с кем не разговаривала, и я подумала, а не 

подойти ли мне к ней, но решила еще подождать — посмотреть, что будет дальше. Я так 

пристально наблюдала за Гретой, что, когда Бен Деллахант легонько постучал меня по макушке 

костяшками пальцев, я вскрикнула от неожиданности и резко обернулась. 

— Ты чего? — спросил он, отдернув руку. 

— Ты меня напугал. 

— Я уж вижу. — Он улыбнулся, указав пальцем в сторону костра. — Когда девчонки шпионят, 

они становятся очень пугливыми. 

— Я не шпионю. Я обещала Грете, что приду на вечеринку. Но мне захотелось уединиться. Вот 

и все. 

— Ну, да, — сказал он. 

— Это правда. 

Что меня раздражает в Бене: по отношению ко мне он ведет себя так, словно общается с 

маленькой девочкой. Как будто он взрослый, а я — ребенок. 

— Ладно, давай заключим договор, — сказал он. — Я не выдам твое укрытие, а ты расскажешь 

мне, где это место с волками. 

Мысленно я отругала себя за то, что вообще упомянула про волков в разговоре с Беном 

Деллахантом. 

— А тебе зачем? 

Он достал из кармана пару игральных костей странной формы и подбросил их на ладони. 



— Для квеста. В «Драконах и подземельях». Плюс к тому эти новенькие ребята, они просто 

обделаются от страха, если я им скажу, что в лесу водятся волки. 

У меня не было выбора. Надо было поскорее спровадить Бена и остаться одной. Мне надо было 

следить за Гретой. И я сказала ему, чтобы он шел вдоль реки до большого дерева с 

расщепленным стволом, потом поднялся на холм и спустился с другой стороны. 

— Там ты их и услышишь, — сказала я. 

— Круть. — Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. — И знаешь… если ты вдруг 

передумаешь и захочешь сыграть… — Он вложил мне в руку одну из странных игральных 

костей. — В общем, подумай. 

— Хорошо. Если вдруг — я тебе сразу дам знать. 

Он улыбнулся, постоял так пару секунд, а потом резко подался вперед и поцеловал меня прямо 

в губы. И, прежде чем я успела хоть что-то сказать, Бен уже убежал. На бегу он придерживал 

двумя руками полы развевавшегося плаща и созывал остальных игроков громким и властным 

«командирским» голосом. Я даже не подозревала, что у Бена Деллаханта может быть такой 

голос. 

Я стояла вся красная от смущения. Возможно, этот поцелуй вообще ничего не значил. Меня 

никто никогда не целовал со значением. По-настоящему. Но может быть, в этот раз… в виде 

исключения… Нет. Наверное, Бен просто пытался меня смутить. Я имею в виду, если кто-то и 

выглядит, как Королева волков из Запредельных земель, то это Грета. Под этой огромной и 

яркой луной Грета выглядела настоящей королевой — печальной королевой всего. Вот о чем я 

подумала, когда вновь обернулась к костру. Но Греты там не было. 

 

Я спрашивала всех, кого сумела найти, не видел ли кто-нибудь Грету. Никто не видел. Райан 

сказал, что она была где-то здесь, как ему показалось, — пьяная в хлам. Но когда мы с ним 

говорили, он опирался на мое плечо, как будто сам еле стоял на ногах. Марджи сказала, что 

вроде бы видела, как Грета ушла наверх, к школе. Но она не уверена, Грета это была или кто-то 

другой. Я все равно решила проверить. Поднялась к школе, обошла здание кругом. Подергала 

дверь в гримерную. Дверь была заперта. Я заглянула в узкое окошко — в комнате никого не 

было. 

Будь я умнее, я бы сразу пошла домой. Грета не стоит того, чтобы носиться за ней по лесам. 

Она прекрасно обходится без меня. И все-таки я не решилась уйти. А вернулась на поляну, где 

шла вечеринка, и села у костра, надеясь, что Грета все-таки появится. 

Треск пламени, смех, приглушенные голоса, гремящая музыка в магнитофоне — все слепилось 

в рыхлый гудящий ком у меня в голове. Я зажала уши руками, и звуки затихли. Осталась только 

басовая пульсация музыки, но мне это даже понравилось. Я чувствовала себя невидимкой среди 

толпы. 

Потом я увидела, как несколько ребят резко поднялись на ноги. И еще несколько, и еще. Уже в 

следующее мгновение все куда-то бежали и что-то кричали, но крики тонули в завывании 

сирен. Темноту разорвали сполохи красного и синего света от полицейских мигалок на 

школьной автостоянке. Ребята ударились в панику. В этот раз вечеринку и вправду устроили 

как-то по-глупому. Костер надо было разжигать подальше от школы. И не стоило так шуметь. 

Ребята бросились врассыпную. Кто-то — в глубь чащи, кто-то — к опушке, граничащей с 

городом, где можно выйти из леса, минуя школьный двор. Кто-то поспешно закидывал костер 

землей, а я неслась со всех ног, пытаясь высмотреть в темноте Грету. Магнитофон так и остался 

забытым на дереве, и все это безумие происходило под музыку. Играла песня «Волдырь на 

солнце» — наконец-то хоть что-то приличное! — и ощущение было такое, что ты попал в 

эпизод из мультфильма в утренней субботней программе: дети в панике разбегаются кто куда, 

спасаясь от полицейских, которые гоняются за беглецами по лесу, светят фонариками и кричат: 

«Стой!» 

Я пряталась за стволами, перебиралась от дерева к дереву, пока суматоха не улеглась. Когда все 

затихло, я углубилась еще дальше в лес. Я искала сестру. Фонарик мне был не нужен, потому 

что луна светила очень ярко. Сама не знаю, что меня подтолкнуло, но в какой-то момент я 

развернулась и, не задумываясь, помчалась туда, где в прошлый раз нашла Грету. В моем 

тайном месте. 

 



Она как будто меня ждала. Как будто хотела, чтобы я ее нашла. Это не могло быть 

совпадением, она знала это место. И знала, что я его тоже знаю. Но я не поняла это сразу. Она 

лежала, зарывшись в листья, — как в прошлый раз. Но в тот вечер было теплее. Гораздо теплее, 

чем в прошлый раз. Грета лежала, свернувшись калачиком, под одеялом из мокрых листьев. Ее 

лицо, выбеленное лунным светом, казалось чем-то отдельным, никак не связанным с самой 

Гретой. 

Я быстро разгребла листья. На этот раз я решила, что Грете придется идти самой. И не идти, а 

бежать. Я резко дернула ее за руку, пытаясь поднять и разбудить. Она открыла глаза и сонно 

уставилась на меня. 

— Джун, — прошептала она. — Это ты. 

— Вставай, Грета. Быстрее. — Я попыталась поднять ее на ноги, и у меня почти получилось. 

— Нет-нет. Слушай. Тс-с. Джун, по-моему, я умираю. — Она сжимала в руке бутылку 

абрикосового шнапса. Недавно я видела эту бутылку: пыльная и позабытая, она стояла в 

глубине шкафчика, где родители хранят спиртное. 

— Ничего ты не умираешь. Ты просто напилась. Вставай. 

Она рассмеялась и закрыла глаза. Но через секунду открыла их снова и поднесла палец к губам. 

— Мы же друзья, да? 

— Если пойдешь со мной, — сказала я. — Мы будем друзьями, если пойдешь со мной. 

И Грета пошла. Она держалась за меня и спотыкалась на каждом шагу, но все-таки шла сама. Я 

выбрала путь вдоль реки. Нам нельзя было возвращаться к школе — из-за полицейских. 

Пришлось идти через лес и выйти на Эвергрин-Секл, как в прошлый раз. Грета висела на мне, 

как тяжелый мешок, но в какой-то момент встала как вкопанная и отпустила мое плечо. 

— Грета, пойдем. 

Но она не двигалась с места. 

— Помнишь салон красоты? 

Я подумала: «Ну, вот опять! Я тащу Грету домой, а она предается воспоминаниям». Сперва я 

разозлилась. Не конкретно на Грету, а вообще на весь свет. А потом Грета взяла меня за руку и 

провела пальцем по каждому из моих ногтей. 

— Помнишь, как мы тебе делали ногти из лепестков герани? — спросила она, и вся моя злость 

разом куда-то делась. Потому что я помнила, да. 

Салон красоты — это была наша с Гретой игра, в которую мы играли, когда были маленькими. 

Когда еще были лучшими подружками. Мы с ней менялись ролями. Когда наступала моя 

очередь быть посетительницей, я садилась на траву на лужайке, а Грета собирала во дворе 

«материалы»: лепестки герани, белые пушинки посконника и крошечные дикие фиалки. Потом 

я ложилась на спину, раскинув руки, и сестра приступала к работе. Клала фиалки мне на веки, 

посыпала мои волосы пушинками посконника и прилепляла к ногтям на руках и ногах ярко-

красные лепестки герани, тщательно подбирая их по размеру. Потом громко кричала: «Это надо 

заснять!» — и щелкала языком, изображая, что фотографирует меня невидимым 

фотоаппаратом, чтобы запечатлеть это мгновение навечно. 

Потом я медленно поднималась, стараясь, чтобы вся эта красота не осыпалась. Обычно мне 

удавалось сохранить только «ногти» на ногах и пушинки в волосах. Но и этого было 

достаточно. Особенно мне нравились «ногти». Лепестки были и вправду похожи на яркий лак. 

Стыдно признаться, но в последний раз мы играли в салон красоты, когда мне было 

одиннадцать, а Грете тринадцать. Мы обе знали, что давно выросли из этой игры — в то время 

Грета уже начала краситься по-настоящему, — но мы знали также, что нам она нравится и что, 

когда ты вдвоем с сестрой, можно дурачиться, и впадать в детство, и делать всякие глупости, не 

стесняясь и не стыдясь. 

— Ложись, — сказала Грета. 

Сначала я не поняла, но потом до меня дошло. Грета хотела сыграть в салон красоты прямо там, 

в лесу. Я потащила ее за собой. 

— Еще чего! 

— Ну, давай, Джун. Как раньше. 

— Как раньше?! О чем ты говоришь? Ты же сама обозлилась. Сама все испортила. Все, что у 

нас было раньше! 

Она ничего не сказала на это. Но убрала руку с моего плеча. 



— Ты никогда не задумывалась, что у меня тоже есть сложности? — спросила я. — Что мне 

приходится как-то справляться… со всяким разным? 

Грета уже опередила меня на пару шагов. Она обернулась и рассмеялась. 

— Бедненькая мисс Сама Доброта. Вся в делах, вся в заботах, — сказала она. — Может, мне 

тоже пойти заразиться СПИДом? Тогда все будут со мной носиться, всячески меня лелеять и 

холить… 

— Замолчи, Грета. Не надо. 

— Тогда я буду достаточно интересной для тебя, Джун? Достаточно трагической? — Она 

одарила меня убийственным взглядом и рванула вперед, как будто вдруг окончательно 

протрезвела. 

— Подожди! — крикнула я. Но она и не подумала остановиться. Мне пришлось бежать со всех 

ног, чтобы не потерять ее из виду. В бледном свете луны лес казался серебряным. Я боялась, 

что Грета свернет куда-нибудь не туда и заблудится и мне снова придется ее искать. Но мои 

опасения были напрасны. Она повернула именно там, где нужно, и вышла прямо на Эвергрин-

Секл, где я наконец-то ее догнала. 

Весь остаток пути мы прошли молча. Я смотрела на спину Греты. На ее длинные спутавшиеся 

волосы, в которых застряли комочки земли и клочки бурых листьев. Что происходит с моей 

сестрой? А если бы я не пришла за ней? Сколько времени она пролежала бы в этих влажных 

холодных листьях? И каково бы ей было проснуться одной, в темноте, в чаще леса под вой 

волков? 

— Грета, ты должна мне сказать, что происходит. Ты меня правда пугаешь. Я все расскажу 

маме с папой. Если так пойдет дальше, придется им все рассказать. 

Она обернулась ко мне и улыбнулась. 

— Нет, не расскажешь. Мне тоже есть что рассказать. Рассказать им, что ты пропадаешь 

неизвестно где? Рассказать, что ты начала курить? 

— Господи, Грета. Я же не из вредности это говорю. Я хочу как-то тебе помочь. Правда хочу. 

Что бы там ни было, я тебе помогу. 

Мы как раз завернули в переулок между домами Олтов и Деронзи. Грета резко остановилась и 

присела на край тротуара. Я села рядом. Свет фонаря, стоявшего прямо над нами, заключил нас 

обеих в маленький желтый кружок, как бы отделив от всего остального. Грета посмотрела на 

меня усталым пьяным взглядом. 

— Тебе правда страшно, Джун? Правда? 

— Да. Конечно, мне страшно. 

Мне показалось, что Грета сейчас заплачет. 

— Это хорошо, — сказала она, а потом вдруг обняла меня. Обняла по-настоящему, крепко-

крепко. От нее пахло спиртом и прелыми листьями, но за этими запахами все-таки ощущался 

нежный свежий аромат «Жан Нате». Она прошептала мне в ухо: — Мне тоже, Джуни. Мне 

тоже страшно. Я так боюсь… 

— Чего ты боишься? 

Она легонько погладила меня по щеке тыльной стороной ладони и прижалась губами к моему 

уху: 

— Всего. 
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На следующий день мы обе спали допоздна. Наверное, проспали бы вообще до полудня, но 

мама подняла нас в половине одиннадцатого. Мы должны были ехать к Инграмам на барбекю. 

Каждый год под конец периода подачи налоговых деклараций Инграмы устраивали барбекю 

для наших родителей. Чтобы помочь им развеяться и отметить выход на финишную прямую. 

Я была вовсе не против того, чтобы съездить к Инграмам, а вот Грета всячески отбрыкивалась 

от поездки, изобретая всевозможные отговорки. В конце концов ее все же заставили ехать, 

мотивировав это тем, что Мики обидится, если она не приедет. Но, как оказалось, самого Мики 

не было. Он ушел куда-то с друзьями. И еще нам сказали, что он просит не называть его Мики. 

Он теперь откликается только на Майка. В общем, взрослые занялись приготовлением мяса, а 



мы с Гретой (которая явно мучилась похмельем) уселись на качелях на заднем дворе. Грета 

просто сидела, ковыряя землю носком ботинка. А я раскачалась сильно-сильно — так, что одна 

стойка старых качелей слегка поднималась и даже почти выходила из ямки при каждом моем 

взлете. Как будто сами качели хотели сорваться с места и улететь прочь, унося и нас тоже. 

— Может, хватит уже? — сказала Грета. 

— Нет, — ответила я, продолжая раскачиваться. 

Она слезла с качелей и встала, повернувшись в сторону стола, за которым сидели все взрослые 

со стаканами пива и вина. Папа привез с собой «Тривиал Персьют», и хотя у Инграмов уже 

давно была эта игра, он все же подбил их сыграть. Я услышала мамин смех, и мне захотелось 

зажать уши руками. Потому что мне было сложно не думать о том, что я узнала о ней. У меня 

не укладывалось в голове, как человек может быть таким сильным, правильным и нормальным 

и в то же время — таким жестким, обидчивым и упрямым. И еще — непримиримым и злым. 

Вот это было сложнее всего. Лишь в последние несколько лет я стала воспринимать Финна и 

маму как брата и сестру. Раньше я как-то и не понимала, что они могут быть кем-то еще, а не 

только моей мамой и моим дядей. Может быть, Финна и маму тоже возили в гости на барбекю, 

куда им совсем не хотелось. Может быть, они тоже сидели на старых качелях на заднем дворе и 

изнывали от скуки, точно так же, как мы с Гретой. И доверяли друг другу свои секреты. Точно 

так же, как мы. 

Грета зажала рот рукой, тяжело сглотнула, пытаясь подавить рвоту, потом сделала глубокий 

вдох и села обратно на качели. Я пыталась придумать, как завести разговор о вчерашнем. Так, 

чтобы Грета не послала меня сразу. Я сидела, держась за цепи качелей локтями, а руки прятала 

в карманах. Потому что на улице было холодно. Слишком холодно для барбекю, хотя все 

упорно делали вид, что погода самая подходящая. В левом кармане лежала какая-то странная 

штука, и я даже не сразу сообразила, что это игральная кость, которую дал мне Бен. Я вынула 

руки из карманов и, как только качели поднялись до высшей точки, спрыгнула на землю. 

— Смотри, что у меня есть, — сказала я, протянув Грете раскрытую ладонь. Я сама в первый 

раз видела эту игральную кость при нормальном дневном освещении. Как оказалось, она была 

даже красивой. Из прозрачного синего пластика, с десятью гранями. Как две пятигранные 

пирамидки, склеенные основаниями. Как большой драгоценный камень с вырезанными на нем 

цифрами. 

Грета посмотрела без всякого интереса. 

— Ага, и что это? 

— Кубик для «Драконов и подземелий». Бен подарил. 

Грета тут же оживилась. 

— А-а, — сказала она. — Замысловато-заумные ритуалы ухаживания. Все не как у людей. 

Я почувствовала, что краснею. Как бы мне ни претило притворяться, что между нами с Беном 

что-то такое, это был единственный способ вызвать Грету на разговор. Я уже видела, что мне 

удалось ее «зацепить». И потом, я и вправду немного смутилась. Ведь вчера Бен меня 

поцеловал. 

— Ты вчера его видела? В этом его плаще? 

Грета покачала головой. 

— А ты, как я понимаю, видела. — Она подняла брови и усмехнулась. 

Я кивнула с загадочным видом, чтобы поддержать ее интерес. Грета смотрела на меня так, 

словно читала мои мысли. 

— Знаешь, Джун, мне надоело тебе подыгрывать. Так что кончай притворяться. 

— В чем притворяться? 

— Ничего у тебя с Беном нет. 

Самый-то смех, что на этот раз кое-что все-таки было. Бен меня поцеловал. Это был неуклюжий 

и быстрый поцелуй. И, возможно, он вообще ничего не значил. И все же он был настоящим. 

— Знаешь что, Грета? Ты очень много чего не знаешь. Ты думаешь, что знаешь все, но на 

самом-то деле… 

— Я знаю, что видела своими глазами, как Бен ушел вчера с Тиной Ярвуд. 

Я быстро отвернулась, сама удивляясь тому, как сильно меня задели эти слова. 

— Ага, — сказала я, чуть погодя. 

Не то чтобы я целыми днями мечтала о Бене Деллаханте. По правде говоря, он мне не особенно-

то и нравился. Да, он очень умный. Но слишком много о себе воображает. И совсем не похож на 



Финна или Тоби. И все-таки, все-таки… Когда Грета сказала про Тину Ярвуд. Когда я подумала 

о том поцелуе. Как я потом покраснела, словно он действительно что-то значил. Когда я 

подумала обо всем этом, у меня в горле встал ком. Ничего не изменилось. Я опять оказалась 

последней дурой. Идиоткой, которая не в состоянии понять, что она никому не нужна. 

Грета смотрела на меня и ухмылялась. Она видела, что задела меня за живое, и явно 

злорадствовала про себя. И хотя я понимала, что не надо этого говорить — и уж тем более 

Грете, — я произнесла прямо в ее ухмыляющееся, похмельное лицо: 

— Бен мне вообще неинтересен, Грета. У меня есть бойфренд в городе. Он старше меня. И даже 

старше тебя. Я езжу к нему, и мы с ним курим, и пьем, и делаем все, что хотим. — Я едва не 

проболталась о своей задумке. Едва не сказала, что собираюсь поехать в Англию. Но мне все-

таки хватило ума вовремя остановиться. 

— Врешь, — сказала она с такой злобой, что сразу стало понятно: она поверила. Во всяком 

случае, не исключала возможность, что это может быть правдой. 

Я пожала плечами. 

— Думай что хочешь. 

— Уж подумаю, да. Можешь не сомневаться. 

Я так старалась изобразить полную невозмутимость, что это отняло у меня все силы. Я села на 

качели. Меня буквально трясло. Я никак не могла успокоиться. Это надо же было быть такой 

дурой! Взять и выболтать все Грете! И еще неизвестно, чем все это обернется. И для меня, и для 

Тоби. Я поднялась и хотела уйти, но все же решила спросить: 

— Кстати, откуда ты знаешь то место в лесу? 

Грета улыбнулась: 

— Я тебя видела, Джун. И у холмов есть глаза… 

— В каком смысле? 

Она смотрела на меня с такой самодовольной ухмылкой, что мне вдруг стало страшно. Страшно 

услышать, что она скажет. Но мне надо было знать. 

— Ну, давай. Говори. 

— Я за тобой проследила. Как-то раз заметила, как ты пошла в лес после школы. Еще осенью, в 

самом начале учебного года. И пошла за тобой. Видела, чем ты там занималась. Как ты играла 

там в эти свои чеканутые игры. Разговаривала сама с собой. Напялила это дурацкое старое 

платье. И эти твои распрекрасные сапоги. 

— Ты шпионила за мной? 

— И не раз. 

Я стояла, глядя на Грету во все глаза. Наверное, я должна была обидеться или смутиться, но 

почему-то не чувствовала ничего. Ничего, кроме ярости. Я молча развернулась и пошла прочь. 

Меня по-прежнему трясло, и я сжала кулаки, чтобы унять дрожь. Крепко стиснула в руке 

синюю игральную кость и снова подумала о Бене. Потом размахнулась и зашвырнула кость в 

дальний конец лужайки. Через пару месяцев ее раскромсает газонокосилка. И хорошо. Я 

подошла к столу и села вместе со взрослыми. Сделала вид, что хочу поиграть в «Тривиал 

Персьют», и изображала живой интерес до тех пор, пока не пришло время ехать домой. 
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Первого апреля президент Рейган выступил по телевизору с большой речью о СПИДе. Это 

было его первое выступление на эту тему. Безусловно, он знал о СПИДе уже давно, но 

предпочитал умалчивать о проблеме. И вот теперь решил высказаться. В частности, он говорил 

о том, что всем гражданам — и особенно подросткам — следует прекратить заниматься сексом. 

Он не сказал этого прямо, но такова была основная идея. Кстати, не такая уж и плохая мысль, с 

моей точки зрения. Я имею в виду, почему все так зациклены на сексе? Разве это так важно? 

Почему люди не могут жить вместе просто потому, что им приятно общаться друг с другом? 

Ведь бывает же так, что человек тебе нравится больше всех остальных, и тебе хочется с ним 

разговаривать, что-то делать с ним вместе и просто быть рядом. 

Если у тебя есть такой человек, разве так уж обязательно заниматься с ним сексом? Можно 

просто сидеть обнявшись и слушать дыхание друг друга. Можно прижаться ухом к спине этого 



человека и слушать, как бьется его сердце, и знать, что вы оба сделаны из одной материи. Ведь 

так можно, да? 

Иногда, если стоишь очень близко к кому-то, даже трудно понять, у кого из вас урчит в животе. 

Вы смотрите друг на друга, оба извиняетесь — мол, это у меня, — а потом оба смеетесь. Для 

того чтобы такое произошло, вовсе не надо никакого секса. Когда твое тело забывает, как 

распознать, голодно оно или нет. Когда ты принимаешь чей-то чужой голод за свой. 

Однажды такое случилось, когда я гостила у Финна. Мне тогда только-только исполнилось 

тринадцать. Мы с ним стояли у окна и глядели на улицу — высматривали мою маму. Она 

пошла в «Блумингдейл» покупать подарок на свадьбу каких-то знакомых, которых они с папой 

знали по работе, и мы с Финном хотели увидеть, как она идет по улице в своем длинном дутом 

пальто, с огромным пакетом из «Блумингдейла». Нам обоим это нравилось — наблюдать за 

кем-то сверху, когда он не знает, что ты его видишь. Мы оба понимали, что, когда наблюдаешь 

за кем-то вот так — незаметно, исподтишка, — иногда удается мельком увидеть человека 

таким, какой он на самом деле. И вот, хотя на улице было холодно, мы с Финном высунулись из 

окна. Мы стояли так близко друг к другу, что едва не касались плечами. Время от времени 

Финн растирал мне спину, чтобы я не замерзла. Перед тем как открыть окно, он надел синюю 

вязаную шапку — почти такую же синюю, как его глаза, — а мне дал теплый красный шарф. 

— Слушай, Крокодил… 

— Что? 

— Твоя мама сказала, что поговорила с тобой. Обо мне. О том, что со мной происходит. 

После того разговора в кафе «Маунт Киско» прошло почти два месяца, но я не рассказывала о 

нем Финну. Я ничего ему не говорила и вела себя так, словно вообще ничего не знаю. Просто не 

могла по-другому. У нас было не так много времени, и мне не хотелось испортить то немногое, 

что нам еще оставалось. Я поплотнее закуталась в шарф. 

— А может, не стоит об этом? 

Финн положил руку мне на плечо и кивнул. 

— Просто… ну, знаешь… если ты хочешь о чем-то спросить… 

— Хорошо, — выпалила я, не дав ему договорить. Я уже поняла, что если не остановить его 

сразу, он будет говорить еще долго. Запинаясь и медленно подбирая слова, будет рассказывать 

мне о своей болезни, а мне не хотелось ничего знать. Я указала в окно. — А это случайно не 

Барбара Уолтерс? 

Финн высунулся еще дальше в окно и вывернул шею. Потом улыбнулся и толкнул меня плечом 

в плечо. 

— Скорее, бабушка Долли Партон. 

Я рассмеялась. В основном потому, что мне удалось сменить тему. И вот тогда это и произошло 

— у кого-то из нас громко заурчало в животе. Я смущенно взглянула на Финна, потому что 

была уверена, что урчало у меня. Но он сказал, что урчало у него, потому что сегодня он даже 

не завтракал, а только выпил с утра чашку кофе. Я возразила, он тоже стал возражать, а потом 

затащил меня на кухню и сказал, что это неважно. 

— Мой желудок — это твой желудок, Крокодил, — сказал он, открывая кухонный шкаф и 

доставая пачку пшеничных крекеров. Потом вытащил из холодильника сыр в оболочке из 

темно-красного воска, и мы набросились на еду. А вскоре раздался звонок домофона — это 

мама вернулась из магазина. 

Первого апреля мне надо было держаться настороже, чтобы не попасться на шуточки Греты. 

Она каждый раз что-то придумывает для меня, и обязательно — что-нибудь неприятное. Так 

было не всегда. Когда мы были маленькими, мы вместе разыгрывали родителей. Это были не 

самые лучшие розыгрыши: засыпать соль в сахарницу, намазать палец кетчупом и сказать, что 

порезалась, — все в таком духе. Но мы готовили их вдвоем, мы с Гретой были заодно. Однако в 

последние годы все изменилось, и Грета стала подшучивать надо мной. Иногда она сообщала 

мне что-нибудь очень хорошее, например что сегодня мы не идем в школу, а поедем в луна-

парк, и, как только я начинала прыгать от радости, она хохотала и поздравляла меня с первым 

апреля. Но иногда ее шутки бывали по-настоящему жестокими. Она притворялась, что 

случилось несчастье. Помню, как я ревела, когда она сказала мне, что мой хомячок убежал. И 

только когда я уже обессилела от рыданий, Грета достала из-под кровати коробку, в которой 

спрятала хомячка. 



В прошлом году она пришла ко мне в комнату рано утром и со скорбным видом сообщила, что 

дядя Финн умер. Она ждала, когда я проснусь полностью. Ждала, когда я осознаю весь смысл ее 

слов. Она как будто ждала, что я разрыдаюсь, забьюсь в истерике или, может быть, брошусь к 

ней за утешением. Но меня словно парализовало. Я сидела на кровати и не могла даже 

пошевелиться. Грета подождала еще пару минут, а потом все же сдалась. 

— Первое апреля — никому не верю, — сказала она с явным разочарованием в голосе. 

 

Обычно я забываю про первое апреля, но в этом году я была настороже — ждала очередного 

удара от Греты. 

Но она что-то не торопилась. Завтрак прошел тихо-мирно. Родители рано ушли на работу, и мы 

с Гретой завтракали вдвоем. Я смотрела на ее спину, пока она намазывала на тосты 

виноградный джем, стоя у кухонного стола с кофеваркой. Потом она повернулась, увидела, что 

я на нее смотрю, одарила меня хмурым взглядом — мол, «чего пялишься?» — налила себе кофе 

и села за стол. Я отвернулась и поднесла ко рту ложку с хрустящими шоколадными хлопьями. 

Хлопья успели размокнуть в молоке и уже не хрустели, но все равно было вкусно. Во всяком 

случае, не противно. 

— Будешь? — спросила Грета, протянув мне второй тост с джемом. 

— Давай. 

Она швырнула тост прямо на стол рядом с моей миской и пошла собираться в школу. Я 

внимательно осмотрела его и обнюхала, подумав, что, может быть, это и есть первоапрельская 

шутка. Может быть, Грета насыпала в джем стружку чили или обычный молотый перец. Я тихо 

порадовалась про себя, что все закончилось так быстро. Что я так легко разоблачила подвох. Я 

поднесла тост ко рту и осторожно лизнула джем с краю, настроившись на то, что сейчас мне 

обожжет язык. Но нет. Ничего необычного я не почувствовала. Я откусила большой кусок, 

мысленно приготовившись к самому худшему. Но опять не почувствовала ничего необычного. 

Просто тост с джемом. Без всяких подвохов. 

Я решила прогуляться до школы пешком, чтобы не дать Грете возможности подшутить надо 

мной, пока мы ждем автобус. Времени было достаточно, утро выдалось ясным и теплым, и я 

пошла через лес. 

Запах оттаявших палых листьев был сладким — густым и насыщенным, как сироп. Весна в 

Вестчестере длится всего пару дней. Обычно у нас выключают зиму и сразу включают жаркое 

влажное лето. В апреле еще могут быть снегопады, а в мае — уже жара. И это значит, что мои 

походы в лес временно прекращаются. Невозможно переноситься в Средние века, когда на 

улице тридцать градусов. В моем представлении Средневековье — это всегда поздняя осень 

или зима. Там всегда сыро и холодно. Нужно надевать пальто. И сапоги. Сапоги — обязательно. 

Но в то утро все было еще как надо. В то утро лес принадлежал мне одной. Не торопясь, я шла 

по знакомой тропинке, напевая отрывки из «Реквиема» и представляя себя бедной девушкой, 

которой выжгли клеймо на груди в наказание за попрошайничество. 

В школе я осторожно открыла свой шкафчик, опасаясь, что Грета могла подложить мне какой-

нибудь гадкий сюрприз. Но мои опасения оказались напрасны. Весь день я была начеку — 

ждала подвоха от Греты. За каждым поворотом в школьных коридорах. В очереди в столовой. В 

туалете. Но все было тихо. 

 

Первое апреля 1987 года прошло без единого злобного розыгрыша Греты. Когда я вернулась из 

школы домой, в почтовом ящике меня ждала бандероль: маленький пухлый конверт от 

Общества сохранения редких аудиозаписей, выпущенных ограниченным тиражом. В первый 

миг я подумала, что это, наверное, шуточка Греты. Но это, конечно же, была посылка от Тоби. 

Он прислал мне кассету со своей гитарной музыкой. «Я тебя этому научу», — было написано на 

вкладыше в коробке. 

На ужин мы с Гретой съели мясное рагу с овощами, которое мама оставила нам в мультиварке, 

потом я посмотрела «Комнату с видом» и пошла спать. 

Я лежала в постели и пыталась понять, почему Грета в этом году не придумала для меня 

никакого первоапрельского розыгрыша. Может быть, все еще впереди? До полуночи еще 

оставалось какое-то время, и Грета вполне могла приберечь свою шутку на самый конец. Но я 

заглянула к ней в комнату сразу после одиннадцати и увидела, что она спит. А я сама еще долго 

не могла заснуть. Все пыталась найти этому объяснение, и в конце концов пришла к мысли, что, 



возможно, Грета не стала шутить надо мной вовсе не потому, что пожалела меня и в кои-то 

веки решила не издеваться. Возможно, она рассудила, что теперь ей и не надо ничего делать. 

Она хорошо потрудилась все прошлые первые апреля — проделала замечательную 

подготовительную работу. Я сама отравила себе весь день, ожидая подвоха. А Грете осталось 

лишь наблюдать и посмеиваться. 

А может быть, ей вообще это неинтересно. Может быть, она решила, что я и не стою хлопот. Я 

заснула с этой печальной мыслью, а когда проснулась на следующий день, она осталась со 

мной, эта мысль, словно холодная черная дыра в самом центре мира. 
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Мне нравится слово «потаенный». В нем есть что-то средневековое. Иногда я представляю, что 

слова живые. Если бы «потаенный» было живым, оно было бы бледной девочкой с волосами 

цвета опавших листьев и в платье — белом, как лунный свет. «Потаенный» — самое 

подходящее слово для описания наших с Тоби отношений. 

Когда мы с Тоби увиделись в следующий раз, я привезла ему бонсай. Только это был не 

настоящий бонсай, а просто воткнутая в землю веточка клена, росшего на нашем заднем дворе. 

— Это вам, Тоби-сан, — сказала я, поклонившись. Я боялась, что он не вспомнит ту давнюю 

шутку. Я всегда помню все шутки и анекдоты, но многие сразу же их забывают, и в итоге я 

выставляю себя полной дурой — идиоткой, которая запоминает всякую ерунду. 

— Мудр тот ученик, кто учится мудрости у учителя, — ответил Тоби с поклоном, не 

задумавшись ни на секунду. Потом он попытался изобразить что-то вроде движений в стиле 

журавля. Неуклюжий и долговязый, он был похож совсем не на журавля, а скорее — на какую-

то странную нескладную птицу, еще не известную науке. 

Я рассмеялась и толкнула его плечом, но он оказался сильнее и крепче, чем выглядел, и даже не 

шелохнулся. 

Я, как обычно, приехала на электричке. Тоби, как всегда, заварил чай. Было заметно, что Тоби 

пытается поддерживать в доме хотя бы какое-то подобие порядка, хотя квартира все равно 

выглядела захламленной. Я ничего не сказала, потому что видела, что он и вправду старается. К 

чаю он подал печенье с прослойкой из крема. Я взяла одну печенюшку, разломила на части и 

соскребла зубами весь крем. Потом опустила обе половинки печенья в чай. Сам Тоби вообще 

ничего не ел. 

— Я тут думала… О том, что вы мне говорили. Что мы можем делать все, что захотим. 

— Да? 

— Пока думаю. Еще ничего не придумала. 

— Все в предвкушении, Джун. Все в ожидании чего-то. — Он улыбнулся. — Я бы сказал тебе, 

что спешить некуда, но… 

— Ха-ха, — проговорила я, хотя понимала, что Тоби даже и не пытался шутить. — Но у меня 

есть одна мысль… 

— Да? 

— Может быть… если хотите… сходим посмотрим картины. Которые в подвале. 

— Ты уверена? Уверена, что готова? 

По правде говоря, я не была в этом уверена, но все равно кивнула. 

 

На этот раз я пошла впереди, прямо к отсеку 12Н, без малейших сомнений. Я подождала, пока 

Тоби откроет замок, и первой шагнула внутрь. 

Там было две высоченных стопки холстов. Штук тридцать, если не сорок. Я обернулась к Тоби. 

— Это все картины Финна? 

Он кивнул. 

— Но в статье было написано… Вы читали эту статью в «Таймс»? 

Тоби покачал головой. 

— Я вообще не читаю газет. 



— Там была статья о Финне. И фотография нашего с Гретой портрета… — Я замолчала и 

пристально посмотрела на Тоби. Не знаю, чего я ждала. Возможно, признания, что это он и 

отправил снимок в газету. 

— Да? — переспросил он с озадаченным видом. Судя по всему, он и вправду ничего не знал. 

Или просто очень умело скрывал. 

— Ну, там было написано, что Финн бросил живопись. Вообще перестал рисовать. Лет 

примерно десять назад. 

Тоби опять покачал головой. 

— Нет, он не бросал живописи. Просто перестал выставляться. Ты можешь представить, чтобы 

Финн перестал заниматься искусством? 

Я снова почувствовала себя полной дурой. Как будто я совершенно не знала Финна. Во всяком 

случае, не так хорошо, как Тоби. 

— Нет, не могу, — призналась я. — Но почему он перестал выставляться? 

— Он говорил, что ему надоел этот цирк. Время от времени он продавал какую-нибудь картину, 

когда нужны были деньги. Но не более. «Мне больше не нужно никому ничего доказывать». 

Вот как он говорил. 

Я вполне понимала Финна, но знала, что наверняка сказала бы мама. Она сказала бы, что Финн 

повел себя глупо. Что только дурак упускает возможности, которые сами плывут в руки. 

Тоби указал на картины: 

— Если хочешь, я могу уйти. Чтобы не мешать тебе. Когда все посмотришь, возвращайся в 

квартиру. Вот, возьми. — Он протянул мне ключ. 

Я ничего не сказала, и Тоби развернулся уходить. Я слышала, как он закрыл за собой дверь 

отсека. Мне действительно хотелось остаться наедине с картинами Финна. Мне совсем не 

хотелось бояться, но мама права. Подвал и вправду напоминал декорации для фильма ужасов. 

— Тоби? 

— Да? 

— Вы можете остаться… ну, если хотите. 

Он улыбнулся и тут же вернулся обратно. Прилег на кушетку и налил себе виски из красивой 

фигурной бутылки. 

— Я не буду на тебя смотреть, — сказал он. — Представь себе, что меня вообще нет. 

Усевшись на ковре по-турецки, я принялась рассматривать картины, одну за другой. Холсты в 

основном были маленькие. Размером примерно с дверцу микроволновки. Несколько первых 

картин представляли собой абстракции. Цвета, линии и фигуры. Они показались мне скучными 

и невнятными, хотя я честно пыталась проникнуться их красотой. Наверное, будь я умнее или 

искушеннее, они показались бы мне настоящими произведениями искусства — может быть, 

самыми лучшими в мире. Но я такая, какая есть, и хочу говорить правду, а если по правде, то 

мне было скучно на них смотреть. Но я все равно сделала вид, что смотрю и восхищаюсь — на 

случай если Тоби за мной наблюдает. Мне не хотелось, чтобы он подумал, что мне не нравятся 

работы Финна. Но когда абстракции закончились, мне уже не пришлось притворяться. Под 

последней абстрактной картиной лежал большой лист белой бумаги с надписью, сделанной 

прежним почерком Финна. Не теми каракулями, которыми Финн писал под конец жизни, а 

аккуратным и ровным почерком из тех времен, когда Финн еще не был болен. «ЗДЕСЬ ЕСТЬ 

И ТЫ ТОЖЕ (23)». Вот что там было написано. 

И после этого я завязла. 

Картины из серии «Здесь есть и ты тоже» напоминали большие старинные открытки с видами 

Америки. На каждой были нарисованы замысловатые почтовые марки и штемпели. Цвета 

казались не совсем настоящими. Вода — бирюзовая, а небо — такое пронзительно-голубое, что 

на него было больно смотреть. Таос, Фэрбенкс, Голливуд. Но что самое странное — на каждой 

из этих картин был Тоби, только не настоящий Тоби, а превращенный во что-то другое. 

Например, рядом с лицами президентов на горе Рашмор было высечено и лицо Тоби. На 

картине с видом Аляски был нарисован медведь с лицом Тоби. В Эверглейдсе я даже не сразу 

заметила Тоби, потому что Финн изобразил его в виде корявого старого дерева над болотом. 

Я украдкой взглянула на Тоби. Он заснул на кушетке с раскрытым атласом морских моллюсков, 

лежащим у него на груди. Я взяла лист бумаги, который лежал поверх стопки картин, и накрыла 

им Тоби, подоткнув край листа ему под подбородок. Я застыла над ним, наблюдая, как лист 

медленно приподнимается и опускается у него на груди в такт дыханию. Я смотрела на Тоби и 



улыбалась, потому что впервые сделала что-то такое, что можно было расценивать как заботу о 

нем. И мне это понравилось. У меня было чувство, что я на верном пути. 

Потом я вернулась к картинам. Некоторые были настолько забавными, что я не могла сдержать 

смеха. Наверное, больше всего мне понравилась картина с видом Аризоны, где Тоби был 

большим кактусом, а у него в дупле сидела сова. Я рассмеялась в голос, потому что картина 

была такой… даже не знаю… дурацкой. Но в хорошем смысле слова. Видимо, мой громкий 

смех разбудил Тоби, потому что уже в следующую секунду он стоял на коленях рядом со мной 

и смотрел на картину поверх моего плеча. 

— Не понимаю, и что здесь смешного, — пробурчал он, а потом сам рассмеялся. — Мне 

самому как-то не верится, что я мог показать тебе эти картины, Джун Элбас. 

— Да, мне тоже не верится, — сказала я. 

Где-то в подвале хлопнула дверь, и мы оба замерли. 

— Тсс, — сказал Тоби. 

Я услышала, как кто-то вынимает из стиральной машины белье и загружает его в сушилку. 

Тоби опять сказал: «Тсс». Я взяла в руки следующую картину с изображением стилизованного 

под эскимосские рисунки лосося с лицом Тоби, поднимавшегося вверх по течению. Там была 

надпись: «Британская Колумбия», — и лосось-Тоби прыгал, как через обруч, через букву «О» в 

«Колумбии». Я не удержалась и расхохоталась. Тоби взглянул на картину и тоже согнулся от 

смеха. Мы честно старались перестать смеяться, но ничего не могли с собой поделать. Я ничего 

не могла с собой поделать. 

— Кто здесь? — донесся из прачечной старческий голос. 

Тоби притянул меня к себе, шепча «тсс, тсс». Он обхватил меня обеими руками и зажал мне рот 

ладонью, пытаясь заглушить мой смех. У него были сильные руки. А с виду совсем не похоже, 

что они могут быть такими сильными. Я замерла в его объятиях и подумала: «Вот что 

чувствовал Финн. Вот что ты чувствуешь, когда тебя обнимает тот, кого ты любишь». Я взяла 

следующую картину. Я думала, что это будет очередная открытка, но это был автопортрет. 

Финн смотрел с холста прямо на нас. Ничего фантастического. Просто Финн в синей шляпе, 

оттеняющей синий цвет его глаз, которые смотрели на зрителя так, словно пытались сказать 

что-то без слов. Старик в прачечной продолжал возмущенно кричать, и Тоби по-прежнему 

зажимал мне рот ладонью. Я чувствовала его пальцы губами, и мы с ним уже не смеялись. Мы 

оба смотрели на Финна. 

— Черт возьми, выходите! 

Гулкое эхо. И земляная сырость подвала, и пальцы Тоби, которые были, как губы, прижаты к 

моим губам. И синие глаза Финна, говорившие мне: «Я люблю тебя, Джун». Даже не знаю, как 

это вышло, но мои губы слегка приоткрылись, и я вдруг поняла, что целую пальцы Тоби. Нежно 

и ласково. Сидя с закрытыми глазами. Представляя себе все и ничего. Я чувствовала, как Тоби 

сжимает объятия — все крепче и крепче. Чувствовала, как он дышит мне в волосы. А потом я 

почувствовала, как он целует меня. Один-единственный поцелуй, осторожный и нежный. В 

затылок. 

 

Прошло еще несколько дней. Я старалась приезжать к Тоби при любой возможности. Иногда 

сразу после уроков. Иногда даже раньше. Я прогуливала физкультуру и домоводство, а один раз 

— совсем расхрабрившись — сбежала с испанского. 

Я думаю, что Нью-Йорк — самый подходящий город для Тоби. Потому что это, наверное, 

единственный город в мире, где никогда не заканчиваются новые рестораны. С Финном все 

было иначе. У нас с ним были «свои» места. «Хорн и Хардарт», «Клойстерс». Места, где мы 

бывали столько раз, что ощущали себя там почти как дома. А Тоби был от всего оторван. Ни к 

чему не привязан. Вот разве что к Финну. Я уже начинала это понимать. Без Финна Тоби был 

словно воздушный змей, которого никто не держит за веревочку. 

Однажды Тоби попытался научить меня, как делать велосипед в блошином цирке. Минут 

пятнадцать я старалась создать видимость, будто на крошечном велосипедике едет блоха. Вот 

тогда-то я и поняла, насколько хорошо это делает Тоби. Даже когда я стояла совсем рядом с 

ним, мне временами казалось, что на велосипеде и вправду кто-то сидит. Мне казалось, что я 

это вижу. А мои руки двигались так, словно они были слеплены из вязкой глины. И меня 

выдавало лицо. Сразу было понятно, что я двигаю одной рукой под сценой. 



Но Тоби не сдавался. Он заставлял меня пробовать снова и снова, пока у меня не начало 

получаться. Хотя получалось, конечно, убого. В моем исполнении велосипед передвигался 

медленно и натужно, какими-то судорожными рывками, но Тоби был терпелив, и даже если его 

раздражала моя неуклюжесть, он никак этого не показывал. Что мне нравилось в Тоби: он 

никогда мне не врал. Не пытался меня подбадривать, изображая притворное восхищение моими 

якобы выдающимися способностями к управлению блошиным цирком. Не выдавал никаких 

идиотских, ничего не значащих и неубедительных комментариев типа «отлично», «ты гений» и 

«умница». Он разговаривал со мной как со взрослой. Если он что-то мне говорил, я ему верила. 

Под конец наших занятий он сказал только: 

— Тебе надо тренироваться. И у тебя обязательно получится. 

Но я была счастлива, потому что знала — он сказал именно то, что думал. 

В другой мой приезд мы пошли на прогулку. Прошли насквозь весь Центральный парк и 

двинулись в сторону Китайского квартала. Тоби рассказывал об игре на гитаре, его невероятно 

длинные пальцы порхали в воздухе, словно перебирая струны. Я рассказала ему о своих 

походах в лес, о волках и о перемещениях во времени с помощью «обратных» прыжков со 

скакалкой. И он надо мной не смеялся. В Китайском квартале мы зашли в ресторанчик под 

названием «Счастливчик Чен» и взяли по овощному му-шу и вдобавок по порции блинчиков. 

Тоби заказал какую-то «Чашу вулкана», оказавшуюся алкогольным коктейлем, который подали 

горящим. 

Его принесли в большой керамической чаше, расписанной пальмами и гавайскими 

танцовщицами. Коктейль украшали бумажные зонтики, дольки ананаса и засахаренные вишни. 

Его полагалось пить через соломинку, и соломинок было две. Сам напиток был сладким, 

похожим на смесь кокосового молока и гавайского пунша, и алкоголя совершенно не 

чувствовалось. Мы с Тоби пили коктейль, разговаривали, ели му-шу. Хотя я заметила, что Тоби 

почти ничего не ест, а только гоняет еду по тарелке. В тот день я впервые в жизни напилась, и 

мне было радостно сознавать, что я напилась не какой-нибудь гадостью, а «Чашей вулкана». И 

я вдруг поняла, что когда пьянеешь — это еще один способ выпасть из здесь и сейчас. 

Пошатываясь, мы вышли на улицу. У меня кружилась голова, и я подумала: «Интересно, а куда 

уходила Грета?» В чаще леса, зарывшись в палые листья, пьяная вусмерть — в какие дали она 

уходила? 

Тоби приобнял меня за плечи, чтобы меня не так сильно шатало. Я посмотрела на него 

затуманенным взглядом. 

— Теперь есть только мы. Только мы двое, да? — Но как только я это сказала, я сама поняла, 

что это не совсем верно. С нами всегда будет Финн. Финн будет всегда. 

А потом мне в голову пришла одна страшная мысль. Если бы Финн был жив, я бы не 

подружилась с Тоби. Если бы Финн не заразился СПИДом, я бы вообще не познакомилась с 

Тоби. Эта странная и дикая мысль вихрем вертелась в моей пьяной голове, порождая другие 

дикие мысли. А что, если Финн решил остепениться именно из-за СПИДа? Может, еще до того, 

как Финн узнал о своей болезни, СПИД приглушил в нем дух авантюризма и подтолкнул к 

тому, чтобы вернуться к семье и стать моим крестным. Вполне вероятно, что, если бы не СПИД, 

я бы никогда не узнала ни Финна, ни Тоби. В моей жизни образовалась бы огромная, ничем не 

заполненная дыра — на месте всех этих часов и дней, которые я провела с Финном и Тоби. 

Если бы я могла путешествовать во времени и изменять прошлое, попыталась ли бы я сделать 

так, чтобы Финн не заразился СПИДом? Даже если бы это означало, что мы с ним никогда не 

будем друзьями. Стала бы я спасать Финна, забыв о себе? Я не знала ответа на этот вопрос. Я 

совершенно не представляла, сколько жадности прячется в моей собственной душе. 

Я стояла, глядя на небо над Канал-стрит. Оно было оранжевым, но постепенно бледнело, 

становясь пепельно-розовым. Мимо прошла старушка с магазинной тележкой, нагруженной 

плотно набитыми пластиковыми пакетами. Солнце садилось, а я размышляла о том, сколько 

всяких радостей может родится из чего-то по-настоящему страшного. 

Я посмотрела на Тоби. Он стоял с закрытыми глазами и улыбался, словно вспоминал самый 

счастливый момент своей жизни. И я вдруг поняла, что это не будет продолжаться вечно. 

Когда-нибудь все закончится. И дело не только в том, что рано или поздно родителям станет 

известно о моих прогулах. И не в том, что период подачи налоговых деклараций подходит к 

концу, и теперь мама с папой снова начнут контролировать каждый мой шаг. И даже не в том, 

что Тоби скоро умрет. Я не знаю, как это сказать, чтобы было понятно. Просто все, чем я в 



последнее время жила, казалось таким уязвимым и хрупким. Как будто было сделано из 

карамельного кружева. 

Но мне не хотелось об этом думать. Я нашла себе друга. И уже начала верить в то, что Тоби 

хочет проводить со мной время потому, что я и правда ему интересна. А вовсе не потому, что я 

знала Финна. Кажется, я поняла, в чем была моя главная ошибка с людьми: я не понимала, что я 

для них значу и значу ли что-то вообще. Так было с Бинз. С Беном. С Финном. Может быть, 

даже с Гретой. Но у Тоби не было никого. С ним все будет иначе. Я очень-очень на это 

надеялась. 
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Мама сосредоточенно рылась в сумке. Дело было в четверг — утром, перед школой. День 

выдался пасмурным, сильный ветер раскачивал ветки клена на заднем дворе. Папа ушел на 

работу пораньше, а у мамы была назначена какая-то встреча, и она решила поехать на нее из 

дома. Мама уже оделась для выхода — в один из своих темно-синих костюмов с массивными 

подкладными плечами. Она бродила по кухне, как космонавт, высадившийся на другую 

планету, стараясь не приближаться к плите и к мойке, чтобы не запачкать «рабочий» костюм 

чем-нибудь жирным или мокрым. 

— Джун, ты сегодня обедаешь в столовой? 

Обычно я покупаю что-нибудь в школьном буфете. Пиццу. Хрустящий жареный картофель. 

Банку газировки. Все лучше, чем размокший бутерброд с колбасой в размокшем бумажном 

пакете. Я уже собиралась ответить «да», но потом передумала. 

— Даже не знаю. Может, сегодня возьму с собой что-нибудь перекусить. Например, бутерброд 

с джемом и арахисовым маслом? 

Я сказала так потому, что представила, как мама держит хлеб наманикюренными руками. Как 

мажет его арахисовым маслом ровным тонким слоем. Как кладет сверху варенье — именно 

столько, сколько нужно. Я представила, как она разрезает сандвич по диагонали и аккуратно 

заворачивает в вощеную бумагу. Мне очень-очень хотелось, чтобы она сделала для меня этот 

сандвич. Чтобы она обо мне позаботилась. Вот поэтому я ее и попросила. 

Мама захлопнула сумку, щелкнув замочком, и посмотрела на меня. 

— Ты уверена? 

Я твердо кивнула. 

— Ага. 

Она поставила сумку на стол и закатала рукава пиджака. Достала из шкафчика банки. А потом 

вдруг за миг замерла и повернулась ко мне. 

— Знаешь что, Джун? Тебе уже четырнадцать. Думаю, ты вполне в состоянии сама сделать себе 

сандвич. Вот и займись. — Она пододвинула ко мне банку с арахисовым маслом, развернула 

закатанные рукава и отряхнула пиджак, хотя на нем не было ни единой крошки. Я тупо 

уставилась на банку. 

На самом деле, если бы мама знала, что лежит у меня в рюкзаке, она бы сделала мне этот 

сандвич. Если бы она знала, что я обыскала весь дом и все же нашла маленький ключик, 

открывавший огнеупорную коробку, которую мама хранила в шкафу, в ящике с нижним 

бельем; если бы она знала, что я открыла эту коробку и взяла свой паспорт, и что теперь он 

лежит у меня в рюкзаке, упакованный в плотный пластиковый пакет; если бы она знала, зачем я 

его взяла; если бы она знала хотя бы малую часть всего, она бы сделала мне этот сандвич с 

арахисовым маслом. И она не сказала бы: «Тебе уже четырнадцать», — как будто считала меня 

взрослым, ответственным человеком. Нет. Если бы мама знала, что я задумала, она бы сказала: 

«Тебе только четырнадцать». Сказала бы, что я ненормальная. И чтобы я даже думать забыла о 

том, чтобы самой ехать в Англию. Потому что мне только четырнадцать лет. И это было бы 

сказано еще до того, как мама узнала бы, что я еду с Тоби. 

Но она ничего не знала. И ей не хотелось испачкать свой деловой костюм липким виноградным 

джемом. Поэтому вместо того чтобы сделать мне сандвич, она представила дело так, что 

четырнадцать лет — это некая поворотная точка на великом пути к взрослой жизни. 

— Ладно, — сказала я. — Мне, в общем, без разницы. Могу и в столовой поесть. 



В мамином взгляде явно читалось разочарование. Я ответила ей точно таким же взглядом. И не 

только из-за сандвича, а вообще из-за всего. 
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— Тоби? 

— Джун? 

— Да, это я… Я тут подумала… Может, сходим в кино? На «Имя розы»? Как-нибудь. Когда 

будет удобно. Ну, то есть… если хотите. 

В первый раз я сама пригласила Тоби куда-то пойти. Раньше все предложения — куда-то пойти 

или что-то сделать — исходили только от него. Я позвонила ему сразу, как вернулась из школы. 

Обычно я прихожу раньше всех, и у меня есть как минимум час, чтобы побыть дома одной. Но 

я все равно затащила телефон в примыкавшую к кухне маленькую кладовку, где можно было 

сесть на табуретку. 

Я выбрала фильм «Имя розы», потому что в нем рассказывается о средневековых монахах в 

уединенном монастыре в Италии. Это исторический детектив, по отзывам — очень хороший, и 

я думала, что Тоби сразу же согласится пойти, но он почему-то ответил не сразу. Он так долго 

молчал, что я испугалась, как бы с ним чего не случилось. 

— Тоби? 

— Знаешь, Джун… Я не Финн. 

Теперь уже я замолчала. 

— Да, и что? — спросила я чуть погодя. Вопрос прозвучал как-то глупо, но я действительно не 

понимала, что хотел сказать Тоби. 

— Ну, я не знаю… Не уверен, что фильм мне понравится. 

Я на секунду задумалась. 

— Ну, — сказала я терпеливо, — я тоже не Финн. 

— Просто, знаешь… я, если что, не смогу поддержать разговор. Если тебе просто нужна 

компания, можно позвать абсолютно любого старого дурня. 

— Ну вот, я вас и зову, — сказала я. 

Он рассмеялся, но только чуть-чуть. 

— Ну, давайте. Скажите «да». 

Он опять рассмеялся, на этот раз — по-настоящему. 

— Да-да. Хорошо. Я что-то и вправду веду себя как дурак. 

Я пообещала, что не буду особенно умничать и лезть к нему с высокоинтеллектуальными 

беседами во время просмотра, он опять пошутил насчет своего приступа дурости, и уже через 

пару минут мы с ним оба смеялись в голос. 

Я сказала, что позвоню, когда выясню, где идет этот фильм. На этом мы и распрощались. Я 

вышла из кладовки с телефоном в руках и с разгоряченным от смеха лицом. Помню, я еще 

подумала, как хорошо у меня получается заботиться о Тоби. 

Все, что было потом, запомнилось мне словно в замедленной съемке. Или в серии кадров, 

сменявших друг друга. Вот я протягиваю руку, чтобы повесить на место телефонный аппарат. 

Вот у меня за спиной раздается звук — кто-то прочищает горло. Я резко оборачиваюсь. Моя 

улыбка бледнеет, когда я вижу ее. Когда вижу всю сцену. Грета. Сидит за кухонным столом в 

своей шелковой пижаме от «Victoria’s Secret». На столе перед нею разложены вещи из моего 

тайника. Голубая оберточная бумага с синими бабочками. Бумажный пакет, в котором были 

кассеты с «Реквиемом». Сами кассеты, вынутые из пакета. Наша с Тоби елизаветинская 

фотография. Заварочный чайник, из которого свисает веревочка чайного пакетика. И что самое 

ужасное — записки от Тоби, развернутые и явно прочитанные Гретой. 

Грета сидела с каменным лицом. 

— А ты чего дома? — спросила я, зачем-то стараясь, чтобы мой голос звучал беспечно и 

совершенно невинно. Хотя и сама понимала, что это уже ничего не изменит. Ведь ясно, что 

Грета ждала моего прихода. Пряталась где-то в доме и дожидалась меня. 



— Болею, — сказала она. — Желудочный грипп. — Она повела головой из стороны в сторону и 

медленно, с расстановкой проговорила: — Ты вообще представляешь, сколько ты огребешь 

неприятностей? 

Я застыла, как истукан. 

— А представь, сколько их огребет Тоби, когда мама с папой узнают, как он тебя завлекал, 

чтобы ты с ним встречалась? 

— Это мое дело, Грета, — сказала я, но она продолжала, как будто не слыша. 

— И никто не посмотрит на то, что он гей. Он взрослый мужик. Вот и все. Он взрослый, а ты — 

ребенок, именно так это и выглядит со стороны. Его арестуют за развращение малолетних, а 

потом, когда выяснится, что он заразил Финна СПИДом, его посадят в тюрьму. Он. Заразил. 

СПИДом. Нашего. Дядю. Финна. Тебе это не важно? Да что с тобой? Что с тобой происходит? 

А что со мной? Со мной что-то не так? 

— Он меня не завлекал… 

— Так, значит, ты сама его завлекала? Это и есть твой бойфренд? — Грета расхохоталась. 

— Нет. Я не это имела в виду. Я хотела сказать… 

— Я знала, что ты все врешь. Знала, — ухмыльнулась Грета. — Как будто у тебя и вправду есть 

парень. О чем я думала?! Ты просто жалкая неудачница. — Ее голос звучал пронзительно и 

пугающе. 

— Я… он… 

— Что — он? Он теперь твой лучший друг? Я слышала, как ты с ним говоришь по телефону. 

Вся такая смеешься, заискиваешь перед ним. Прямо-таки рассыпаешься мелким бесом. Как 

будто ему это надо. Как будто ему больше нечего делать, кроме как болтать с тобой по 

телефону. 

— Ты же не знаешь… Ты вообще ничего не знаешь. Ты просто полная дура. Глупая, как 

бревно. — Мне хотелось выложить ей все. Рассказать о записке от Финна. И что они оба не 

знали про СПИД. И Тоби ни в чем не виноват. Но я знала, что Тоби не хочет, чтобы я об этом 

распространялась. И еще, может быть, я боялась, что Грета скажет мне что-то такое, чего мне не 

хочется слышать. Что она перевернет все с ног на голову, и я совершенно запутаюсь и 

перестану понимать, где правда, а где ложь. 

Пару секунд Грета молчала. Потом смерила меня презрительным взглядом и проговорила все с 

той же ухмылкой: 

— Это же очевидно, Джун. 

И я попалась в ловушку. Я понимала, что этого делать нельзя, но слова вырвались сами: 

— Что очевидно? Что?! 

— Он использует тебя, чтобы оправдаться в собственных глазах. Чтобы снять с себя вину. 

Наверняка он тебе говорил, что ничего такого не делал, да? Что он ни в чем не виноват? Но он 

знает, что заразил Финна СПИДом, и теперь ему хочется как-то себя обелить. Иначе зачем бы 

ему тратить время… тратить свои последние дни на тебя? 

Грета умеет задеть за живое. Умеет подобрать слова, которые ранят в самое сердце. Я знала, что 

она наблюдает за мной, ждет реакции на свой выпад. Я постаралась изобразить полное 

безразличие и невозмутимость, но она уже видела мое лицо. 

— Ты и сама это знаешь, — сказала она. 

— Я-то знаю. А ты вообще ничего о нас не знаешь, — ответила я, но голос у меня дрожал и 

звучал неуверенно. 

Грета наклонила голову набок и прищурилась. 

— Значит, «о нас». То есть теперь это «мы»? 

Я хорошо знаю Грету. Когда она в таком настроении, она может запросто переиначить любые 

мои слова, вывернуть их наизнанку и придать им совершенно противоположный смысл. Как 

будто она — скульптор, а мои слова — мягкая глина в ее руках. В куске глины заключены 

миллионы возможностей, а какая из них воплотится в реальность — зависит только от рук 

мастера. Что бы я ни сказала, Грета превратит мои слова во что-то глупое и наивное. Но, 

возможно, она права. Может быть, она не перевирает мои слова, а просто снимает все лишние 

слои, пока не останется только правда. Голая, без кожуры — неприглядная и безобразная. 

У меня опустились руки. Мне показалось, что я сейчас заплачу. Прямо на глазах у Греты — 

впервые за многие годы. Вот они, все мои тайны, разложены на столе. Как будто кто-то залез ко 



мне внутрь, вытащил все, что там было, и выставил на всеобщее обозрение. Смотрите все! Вот 

ее глупые надежды! Вот ее наивное мягкое сердце! 

А потом я увидела, как Грета берет заварочный чайник и наливает чай себе в чашку. Темная 

жидкость лилась аккуратной и ровной струйкой, и ни одной капли не стекло на носик. Грета 

поставила чайник на стол и провела пальцем по ободку крышки. 

Она трогала мой чайник. Чайник, который оставил мне Финн. В это мгновение все остальное 

исчезло. Я смотрела на палец Греты, лежащий на фарфоровом носике, и у меня в груди 

закипала ярость. Мне хотелось убить Грету — по-настоящему. Она подула на чай у себя в 

чашке, отпила глоточек. Я смотрела на это и думала, что сейчас я ее точно убью. Я шагнула к 

ней, но все-таки остановилась посередине кухни. Остановилась и закричала. Во весь голос. 

Вложив в этот крик всю обиду и боль, которую причинила мне Грета за столько лет. Все ее 

злобные наскоки. Все язвительные замечания. Все издевательства, все ухмылки. Я кричала так 

громко, что у меня у самой заложило уши. Грета испуганно дернулась. Мне наконец-то удалось 

ее напугать. 

— Не трогай мой чайник! Вообще не прикасайся к моим вещам! — заорала я. Мой голос шел из 

таких глубин, о которых я даже не подозревала. Грета медленно опустила чашку, поставила ее 

на стол и потрясенно уставилась на меня. Но потрясение быстро прошло. Она провела рукой по 

волосам и подтянула резинку, державшую их собранными в хвост. 

— В общем, готовься к большим неприятностям, — проговорила она, покачав головой. 

— Я тебя ненавижу! 

Я бросилась на нее. Мне было уже все равно. Я вцепилась ей в волосы, а она больно пнула меня 

по коленке. Я отскочила, по-прежнему сжимая в руке прядь ее волос. Грета взвизгнула, 

схватилась за свои волосы и выдернула их у меня. 

— Перестань, — проговорила она, поднимая руку. — Тише. Мама пришла. 

Мы обе замерли. 

Я услышала, как хлопнула дверца машины, и поняла, что Грета опять победила. Она, наверное, 

уже предвкушала момент, когда мама войдет в кухню и увидит все, что лежит на столе. 

Конечно, она сейчас здорово повеселится, наблюдая за тем, как я пытаюсь найти объяснения. Я 

обернулась к ней, ожидая увидеть, как она принимает невинный вид, готовясь встретить маму. 

Но она была напугана не меньше меня. 

— Давай быстро, — сказала она. 

Она метнулась к шкафчику под раковиной и достала большой черный пакет для мусора. 

Вернулась к столу и одним движением руки сгребла в пакет почти все, что там было. Я 

схватила чайник и бросилась в ванную под лестницей, на ходу проливая чай. Заперлась изнутри 

на задвижку, опустила крышку унитаза и села на нее, прижимая чайник к груди. 

Из кухни доносились приглушенные голоса. Я прижала ухо к двери. Мне хотелось послушать, о 

чем говорят мама с Гретой. Вообще-то я не люблю подслушивать и подсматривать. И очень 

этого не одобряю. Но конкретно в тот раз я решила поступиться принципами. 

— …мне, правда, лучше… вот решила прибраться в комнате… затеяла генеральную уборку, — 

сказала Грета. 

Я представила, как она предъявляет маме пакет с мусором. 

— Замечательно, — одобрила мама. — Я хочу это увидеть. 

— Когда закончу, посмотришь, — ответила Грета без малейшего колебания. 

Потом я услышала звук открывшейся и закрывшейся двери. 

Вылив чай в раковину, я оглядела крошечную ванную в поисках места, где спрятать чайник. 

Такого места не было. Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Вроде все чисто. 

Я со всех ног бросилась вверх по лестнице, держа чайник под мышкой. Вбежала в свою 

комнату, осторожно, чтобы случайно не хлопнуть, закрыла дверь и засунула чайник подальше 

под кровать. Потом села и сделала пару глубоких вдохов, стараясь успокоиться. 

Хорошо хоть, что Грета не добралась до «Книги дней», которая лежала у меня в рюкзаке. Но 

как только я об этом подумала, мне опять стало дурно. Мой рюкзак так и остался на кухне, где я 

его бросила, когда пришла. Я сорвалась в места и помчалась вниз, перепрыгивая через три 

ступеньки. 

Мама поставила на стол свой портфель и задумчиво смотрела на мокрую дорожку пролитого 

чая, ведущую из кухни в коридор. Мой рюкзак лежал там же, где я его бросила. Я побыстрей 

схватила его и закинула на плечо. 



— А, Джуни. Я думала, ты еще в школе. У меня получилось прийти пораньше. Все-таки я 

беспокоилась, как тут Грета. Утром ей было плохо. Но сейчас вроде получше. Ты, кстати, не 

знаешь, что это такое… — Она указала на чайную дорожку на полу. 

— Это я пролила. Сейчас уберу. — Я оторвала от рулона сразу несколько бумажных полотенец 

и принялась вытирать пролитый чай. 

У двери в ванную я обернулась. Мама тоже вышла в коридор наблюдала за мной. Покачала 

головой и вернулась обратно в кухню. 

 

Грета заставила меня делать уборку в ее комнате, чтобы не получилось, что она соврала маме. Я 

разбирала горы ее одежды, сваленной на полу и на кресле, а она сама наводила порядок в 

бумагах на столе. Мне хотелось спросить, почему она мне помогла. Зачем было так 

напрягаться, изображать осведомленность, вытаскивать вещи из моего тайника — лишь для 

того, чтобы в самом конце спасти меня от разоблачения? Но я не стала ничего спрашивать. 

Знала, что Грета мне не ответит. Плюс к тому она слушала музыку в плеере. Даже мне было 

слышно, как у нее в наушниках надрываются «Бон Джови», выкрикивая во весь голос «Живем 

молитвами». 

Позже, уже совсем вечером, когда родители сели смотреть новости по телевизору, Грета 

постучалась ко мне. Вошла, не дожидаясь ответа, закрыла за собой дверь и встала, 

прислонившись к ней спиной. Посмотрела на меня, потом обвела взглядом всю комнату. 

— Чего тебе? — спросила я. 

— Просто хочу, чтобы ты знала, с кем ты встречаешься. С закоренелым преступником. 

Я лежала в кровати и прижимала к себе Селию, моего старого плюшевого тюленя. Я давно не 

играю в мягкие игрушки, но до сих пор сплю с Селией. Это единственный плюшевый зверь, с 

которым я не хочу расставаться. Я положила руку на шею Селии, на то место, где набивка 

истерлась и голова свешивалась набок. 

— Ты о чем? 

Я заметила, как она улыбнулась. Грета наслаждалась своей победой и не торопилась отвечать. 

Она еще раз медленно осмотрела всю комнату, задержав взгляд на дверце шкафа. 

— О Тоби. О твоем лучшем друге. Он сидел в тюрьме. Он бывший зэк. — Сейчас у нее было 

почти такое же лицо, как на портрете, написанном Финном. Лицо человека, довольного тем, что 

он выдал чей-то большой секрет. 

— Я… — Меня бросило в жар. Я лежала и гладила Селию большим пальцем. Папа говорил 

мне, что у Тоби были какие-то крупные неприятности, но мне даже в голову не приходило, что 

это могут быть неприятности такого рода. 

— И не надо ничего говорить, Джун. Это правда. Он познакомился с Финном в тюрьме. 

— Финн никогда не сидел в тюрьме. Так что они не могли… 

— Да нет, дебилоид. Финн вел изостудию для заключенных. А Тоби там занимался. Так они и 

познакомились. — Грета взяла с полки книгу и принялась неторопливо ее перелистывать, как 

будто собиралась стоять так всю ночь. Как будто она заглянула сюда, чтобы почитать книжку. 

— Откуда ты знаешь? 

Она не ответила. Молча положила книгу на стол и обернулась ко мне, подняв брови. Потом 

цокнула языком и покачала головой. 

— Я понимаю, хороших друзей найти трудно, Джун. Но бывший зэк, больной СПИДом, — это 

явно не лучший выбор. Тем более тот, кто был причиной смерти твоего дяди. 

— Ты все врешь. — Но я знала, что она не врет. Грета хрупкая и невысокая, но, когда она знает 

что-то, чего не знают другие, она кажется просто огромной. Раза в полтора больше своих 

реальных размеров. И она не врала. Даже сама ее поза — Грета вновь встала, прислонившись 

спиной к двери, и скрестила руки на груди — буквально дышала правдой. 

— Пожалуйста. Можешь не верить, — сказала она. 

Я думала, она сразу уйдет, но она не ушла. Она смотрела себе под ноги, как будто о чем-то 

задумавшись. А когда она наконец заговорила, ее голос звучал уже не так уверенно. 

— Знаешь, Джун… знаешь… если ты пообещаешь, что перестанешь с ним видеться, я от тебя 

отстану. 

Я убрала Селию под одеяло. Мне было слышно, как внизу выключился телевизор. Потом из 

кухни донеслись голоса родителей и звон посуды, которую складывают в раковину. 



Я посмотрела на Грету, и на миг мне показалось, что она сейчас заплачет. Но она не 

отвернулась. Она смотрела на меня широко раскрытыми плазами, словно хотела, чтобы я 

увидела, что она еле сдерживает слезы. Словно ждала от меня ответа. Я ничего не сказала. Я не 

могла дать обещание, которое не смогу выполнить. Грета вся как-то сникла, как будто вдруг 

поняла, что ее хитрый план не сработал. Как будто она использовала все козыри, и ей больше 

нечем играть. Но быстро взяла себя в руки. Расправила плечи, подняла голову и посмотрела на 

меня. 

— Знаешь… я думала, что теперь, когда Финна не стало… думала, мы с тобой… 

— Что ты думала? Что сможешь терзать меня круглые сутки? 

— Нет, я… — Она и вправду расплакалась. И разочарованно проговорила сквозь слезы: — Он 

сидел, Джун. В тюрьме. 

Потом распахнула дверь и шагнула за порог. 

— Мне все равно, — проговорила я, глядя ей в спину. 

Совсем поздно вечером, когда все отправились спать, я потихоньку выбралась во двор к 

мусорным бакам. Я надеялась, что Грета положила пакет с моими вещами сверху. Но она 

поступила иначе: высыпала все из пакета и запихала поглубже. Она наверняка вымазалась по 

уши, пока перерывала мусор, скопившийся за неделю. Но зато поработала на совесть. Мне 

удалось спасти только елизаветинскую фотографию. Но и она оказалась испорченной. На 

стороне Тоби все было залито кетчупом. Смотрелось, надо сказать, жутковато: вот я сижу, вся 

такая красивая и нарядная, рядом с расплывшимся красным пятном. И хотя я говорила, что в 

жизни не сделаю ничего подобного, в итоге все же пришлось Тоби отрезать. 

Вернувшись к себе, я проверила шкаф. Грета выгребла все. Все мои тайные сокровища. Я 

перебрала вещи на полке в надежде, что Грета хоть что-нибудь пропустила. Но нет. Ничего не 

осталось. 

Ничего, кроме черных резиновых браслетов. Тех, которые Грета купила, когда ездила в город 

на распродажу. Которые, как она говорила, были куплены для меня. Которые она аккуратно 

повесила на металлический крючок на задней стенке шкафа. 

Правда, осталась еще «Книга дней» и заварочный чайник. И деньги, которые мне давал Тоби. Я 

хранила их в ящике с нижним бельем, завернув в белую «малышовую» майку, которую никогда 

не носила. Я достала из-под кровати чайник и прижала к себе. Все-таки он у меня остался. 

Самый лучший заварочный чайник в мире. Я провела пальцем по изображению танцующих 

медведей. Они плясали на задних лапах, раскинув передние в стороны, и как будто цеплялись 

когтями за воздух. Я смотрела на них долго-долго, а потом вдруг поняла, что они не танцуют. 

Они просто куда-то идут, спотыкаясь. Неуклюжие большие создания, которые силятся 

удержать равновесие, но вот-вот упадут. 
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— Сегодня я не приеду. 

— Почему? 

— Надо писать дневник. За полторы четверти. Задание по английскому. Личный дневник 

ученика. И его скоро сдавать. 

— В смысле, вам задали вести дневник и учитель его прочитает? 

— Да, а я не написала еще ни строчки. 

— Бред какой-то. Весь смысл дневника в том… 

— Я знаю. Это просто такое задание. Никто не будет записывать там свои сокровенные тайны. 

Я не буду писать о вас. 

Я сидела на полу в кладовке, прислонившись спиной к стене, но так, чтобы сразу увидеть, если 

кто-нибудь войдет в кухню. 

— Ну, так можно и вечером написать, — сказал Тоби. Мне показалось, что его голос звучит 

как-то резко и хрипло. 

— Мне нужно заполнить дневник за четыре месяца. Это, я даже не знаю… пятьдесят записей. 

Может, и больше. Так что теперь мы, наверно, увидимся на следующей неделе. Или даже еще 

через неделю. 



Мне не хотелось рассказывать остальное. Я просто не в силах была заставить себя рассказать 

Тоби о том, что произошло между мной и Гретой. И я ему не соврала. Мне действительно надо 

было писать дневник. Он очень сильно влиял на годовую оценку по английскому, и мне как-то 

не улыбалось ее испортить. 

Тоби долго молчал. 

— Я тебе помогу, — наконец сказал он. — Если тебе нужна помощь и если ты думаешь, что от 

меня будет толк. Во всяком случае, я мог бы составить тебе компанию. 

— Даже не знаю… 

— Приезжай. Все лучше, чем сидеть дома одной. 

Я не ожидала, что Тоби вызовется помочь. 

— Вы не обязаны мне помогать. Я сама справлюсь. 

Он вздохнул. 

— Я просто хочу тебя видеть. 

Я помедлила. Мне самой было не очень понятно, почему я веду себя в духе Греты. Я вполне 

отдавала себе отчет, каким тоном говорю с Тоби. Я как будто его проверяю. Проверяю, как 

быстро он сдастся. А ведь я позвонила совсем не за этим. 

— Ну, я не знаю… А как именно вы собираетесь мне помогать? Заваривать чай и ставить 

хорошую музыку или выманивать меня в город пить «Чашу вулкана»? 

— Конечно, первое, Джун. За кого ты меня принимаешь? 

Я снова помедлила. Подумала, а не сказать ли ему, что я знаю о том, что он сидел в тюрьме. Но 

не сказала. Просто не смогла. 

— Хорошо. Только дайте мне слово, что не будете меня отвлекать, о’кей? 

— О’кей-хоккей, — сказал он, пытаясь, видимо, изобразить американский акцент. 

 

Когда я приехала к Тоби, у него играла кассета с каким-то легким джазом, а сам он сидел в 

кресле и делал вид, что читает. Сразу видно, когда человек притворяется, что читает: он 

слишком активно двигает глазами. Вверх-вниз и по всей странице. Мне почему-то подумалось, 

что это притворное чтение — плохой знак. Я тихонько порадовалась про себя, что начала 

заполнять дневник еще в электричке. 

— Я вам кое-что привезла, — сказала я. 

— Правда? 

Я вручила ему маленькую коробку, неумело завернутую в «младенчески-розовую» подарочную 

бумагу — другой у нас дома не нашлось. Тоби отложил книгу (я увидела, что это был старый 

потрепанный экземпляр «Кентерберийских рассказов») и взял коробку. 

— Она скучная, — сказала я, указав глазами на книгу. 

— Ничего. Я люблю все скучное. 

Тоби поднес коробку к уху и легонько встряхнул. 

— Потом откроете, ладно? 

Он кивнул и поставил коробку на каминную полку. 

Я отодвинула в сторону журнальный столик, легла на живот на ковре и раскрыла дневник. 

— Ну, давай, — сказал Тоби. 

— Что? 

— Прочитай, что у нас уже есть. 

— Не буду я ничего читать. 

— Я думал, тебе нужна моя помощь. А как я тебе помогу, если не знаю, что ты уже написала? 

Я подумала о записках, которые писал мне Тоби. Это были явно не самые лучшие образцы 

писательского мастерства. 

— Я имела в виду не такую помощь. Я имела в виду, даже не знаю… заварить чай… что-нибудь 

в таком роде. 

— Ну, пожалуйста. 

— Нет. Это личное. 

Он посмотрел на меня взглядом из серии «охотно верю». 

В конце концов мне надоело выслушивать жалостливые уговоры Тоби, и я уступила его 

мольбам. Я прочитала ему одну из своих записей, которую он обозвал удручающе скучной и 

тут же придумал на замену какую-то смешную ерунду. Таким образом мы охватили несколько 

страниц, споря и пререкаясь чуть ли не о каждой записи, но в конце концов нащупали хороший 



рабочий ритм и договорились, что будем выдавать идеи по очереди. Я придумала танец живота, 

выбор охотничьего сокола и диплом лучшего юного дарования года в номинации «игра на 

клавесине». Идеи Тоби были гораздо мрачнее. Временная слепота или привидение, обитающее 

в стиральной машине, но активное только тогда, когда машина работает в режиме деликатной 

стирки. Мы следили за тем, чтобы бредовые записи перемежались нормальными. Мы курили, 

смеялись и пили чай с бренди, и я была рада, что решила приехать. Меня слегка беспокоила 

мысль, что будет, если миссис Линк и вправду прочтет мой дневник, но, по правде говоря, мне 

было все равно. Думаю, все дело в Тоби. Есть люди, рядом с которыми перестаешь тревожиться 

по пустякам. И Тоби — как раз из таких. Я решила, что Грета была не права. Во всем. 

А потом мы добрались до 5 февраля. В этот день умер Финн. 

Поначалу никто из нас не произнес ни слова. Потом Тоби пододвинул ко мне блокнот, который 

лежал на ковре между нами. Пока что нам удавалось не упоминать Финна в записях. Не то 

чтобы мы делали это нарочно. Скорее мы оба старались не думать о нем. Старались отвлечься 

на что-то другое. Но сейчас было уже невозможно о нем не думать. Эта белая пустая страница 

ждала, когда ее заполнят словами. 

Я могла бы вообще пропустить 5 февраля. Либо оставить страницу пустой, либо написать 

какую-нибудь скучную ерунду. Но мне казалось, что это неправильно. Может быть, это глупо, 

но я не могла так поступить. Это было бы неуважением к Финну. 

Я пододвинула блокнот к Тоби. 

— Вы первый. 

— Джун, пойми, я не могу. Не могу, правда. Тебя здесь не было. Ты не знаешь… 

 

Тебя здесь не было. 

Ты не знаешь. 

 

Сначала я ничего не сказала. Дала словам Тоби проникнуть мне в голову. Дала им пробраться 

ко мне в сердце. Потом я медленно кивнула и закрыла блокнот. Поднялась на ноги и сделала 

вид, что смотрю на часы у себя на руке. 

— Джун, пожалуйста, не уходи. Я… Ты не знаешь, как это было. Ты не знаешь… 

— Замолчите! — закричала я. — Замолчите. Умолкните. Перестаньте это повторять. 

Я даже не подозревала, что во мне может быть столько ярости. Я смотрела на Тоби, и мне 

хотелось броситься на него с кулаками. Я ненавижу насилие. У меня никогда не было тяги к 

насилию, но конкретно в тот раз во мне начало просыпаться что-то темное и опасное. Какое-то 

черное, жесткое существо шевельнулось внутри и приоткрыло один глаз. 

А потом все прошло. Раз — и все. Как будто в груди лопнул воздушный шарик. Вернее, не 

лопнул, а тихо сдулся, выпуская всю ярость. Я стояла совершенно опустошенная. Взглянув на 

блокнот у себя в руке, я увидела, что мои ногти буквально впились в голубую картонную 

обложку. 

Тоби смотрел на меня, открыв рот, словно хотел что-то сказать, но не мог найти слов. 

— Простите, — тихо сказала я. 

— Не извиняйся. Я сам виноват. — Он опустился на диван. Я села рядом и прислонила голову к 

его тонкой руке. К той самой руке, которую еще минуту назад мне хотелось ударить кулаком. 

Тоби запустил пальцы мне в волосы. Я чувствовала, как он расплетает одну из двух моих 

косичек, а потом заплетает обратно. Расплетает, и заплетает, и повторяет при этом: «Не 

извиняйся. Я сам виноват». Опять и опять. До тех пор, пока не начало казаться, что он говорит 

это вовсе не мне. 

 

В ту ночь я спала плохо, урывками. Мне снились бумажные волки. Они сами складывались 

наподобие оригами из страниц «Книги дней». Они вырастали из книги, отряхивались, 

избавляясь от складок, и превращались в почти настоящих волков. Они спрыгивали со стола и 

парили в воздухе, прямо над моей кроватью. Они скалили зубы, влажные от слюны. Там, во сне, 

я старалась загнать их обратно в книгу, но напрасно. Волки знали, где я живу. 

— Это всего лишь забавная штука, сделанная умелыми руками, — сказал один зеленоглазый 

волк. 

— Людям нравятся такие штуки, — ответил другой. 



А потом я проснулась уже окончательно. Проснулась с таким ощущением, будто вообще не 

спала. 
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В коробке, которую я отдала Тоби, лежали две вещи. Первая вещь: крышка от русского чайника 

Финна. Я подумала, что это будет символично. Как те кулончики с половинками сердца, 

которые иногда носят влюбленные или друзья. Когда Грете было двенадцать, они с Кэти Такер 

носили такие кулончики. Сложенные вместе, они составляли сердечко с надписью ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ, и Грета с Кэти носили каждая свою половинку на тонкой цепочке «под золото». А 

потом Кэти соврала Грете насчет ночевки у какой-то еще подружки, и они перестали быть 

лучшими друзьями. У Греты была вторая половинка сердечка с ШИЕ сверху и ЗЬЯ под ним. 

Помню, меня очень смешила эта «шизья». 

Я не знала, поймет ли Тоби, что я имела в виду, отдавая ему эту крышку. Мне хотелось, чтобы 

он понял, что я считаю его одним из лучших людей на свете. Что я и вправду так думаю. 

И Финн здесь вообще ни при чем. 

А еще в той коробке лежал мой паспорт с запиской на маленьком клейком листочке, 

прилепленном на странице с моей дебильной фотографией. «Мы можем поехать в Англию». 

Я пыталась придумать, как устроить так, чтобы никто ничего не узнал, но поняла, что это 

невозможно. Поэтому план был такой: я оставлю записку и позвоню родителям, как только 

приеду на место. Они будут знать, что со мной все в порядке и что я вернусь. Конечно, потом 

мне влетит — грандиозный скандал обеспечен, — но меня больше не волновали такие вещи. 

Может быть, мы проведем там всего лишь пару дней, но мне уже представлялось, как это будет. 

Как в «Комнате с видом» и «Леди Джейн». Я буду заботиться о Тоби. Это будет очень 

романтично. Романтично не в смысле «любовь-морковь-сопли-в-сиропе», а в том, другом, 

смысле. Это будет самое лучшее, что я могу сделать. Я ни в чем не блистаю. Учусь я средне, по 

английскому — средне, по математике — тоже. Но о Тоби я позабочусь не средне. Я 

постараюсь и сделаю все на «отлично». На этот раз я все сделаю правильно.  
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Я сидела на полу в гостиной и собирала пазл из 750 кусочков с изображением одного из 

витражей Шартрского собора. Этот пазл Финн привез мне в подарок из Франции. Было всего 

пять часов, и до прихода родителей оставалось еще часа два, если не больше. Но тут в гостиную 

неожиданно вошел папа с умирающим видом. 

— Желудочный грипп, — объявил он, опустившись на диван. Закрыл глаза и прижал ладонь к 

животу. Потом принюхался, шумно втянув носом воздух, и позеленел еще больше. — Ох, 

чертова мультиварка. 

— Принести тебе имбирного эля и… ну, не знаю… может быть, грелку? 

Он улыбнулся, не открывая глаз. 

— Что? — спросила я. 

— Да нет, ничего. 

— Нет уж, говори. 

— Да говорю ж, ничего. Мне просто приятно. Что тебе хочется позаботиться о своем старом 

больном отце. 

Звякнул таймер мультиварки. Я пошла в кухню, сняла крышку и размешала рагу. Потом налила 

два стакана имбирного эля — себе и папе — и отнесла их в гостиную. Оказалось, что папа 

лежит на боку на полу и перебирает кусочки пазла. 

— Ничего, если я помогу? — спросил он. 

— Конечно, ничего. 



Это очень сложный пазл. В основном состоящий из двух цветов: насыщенно-красного и синего, 

и даже после того, как мы разобрали их на две кучки, дело шло медленно. Я пыталась составить 

фрагменты картинки из красных цветов, а папа бился над синими. 

— Скоро все это закончится. Да, Джуни? 

— Что? 

— Период подачи налоговых. Скоро закончится. Слава богу. 

— Но ведь это, наверное, не так уж и страшно. 

Папа выразительно взглянул на меня, мол, «ты шутишь». 

— Тогда почему ты остаешься на этой работе? 

Мне и вправду хотелось это понять. Понять, почему люди все время делают то, что им 

откровенно не нравится. Как будто жизнь — это сужающийся тоннель. Когда ты только 

родился на свет, тоннель был широченным. Ты мог стать кем угодно. Но уже через секунду 

после рождения тоннель сужается вдвое. Если ты мальчик, ты уже точно не станешь матерью 

— и вряд ли будешь работать маникюршей или воспитателем детского сада. Потом ты растешь, 

и все, что ты делаешь с самого раннего детства, потихоньку сужает тоннель все больше и 

больше. Ты упал с дерева и сломал руку — подающим в бейсболе тебе не быть. У тебя одни 

двойки по математике — распрощайся с мечтой стать ученым. Как-то так. День за днем, год за 

годом, пока стены тоннеля не сомкнутся почти окончательно. Ты становишься пекарем, 

библиотекарем или барменом. Или бухгалтером. И все, дело сделано. А в тот день, когда ты 

умираешь, тоннель становится таким узким, что сквозь него не протиснешься с грузом всех 

этих бесчисленных невоплощенных возможностей — и тебя просто расплющивает в лепешку. 

— Почему я остаюсь на этой работе? — переспросил папа. — Это же элементарно. Ради тебя. 

Ради вас с Гретой и вашей мамы. 

— Ясно. — Мне вдруг стало грустно. По-настоящему грустно, что кто-то готов впустую 

растратить всю свою жизнь ради того, чтобы кому-то другому было хорошо. — Спасибо. 

Папа улыбнулся так широко, что стала видна узкая щелочка между его передними зубами. 

— Не за что. — Он вдруг зажал рот ладонью. — О, нет… — Он со всех ног бросился в ванную. 

Я сидела на полу в гостиной и смотрела на свои кусочки. На всевозможные оттенки красного. 

Сидела и думала о Финне. Он делал все, что хотел. Точно как говорила мама. Он не давал 

тоннелю расплющить себя. И все же… теперь его нет. В конце его все же расплющило до 

смерти, которую он выбрал сам. Возможно, Тоби был прав. Возможно, ты можешь жить так, 

как хочешь, только когда стоишь на пороге смерти. 

Я еще долго сидела, перебирая кусочки пазла, но не сумела сложить даже маленького 

фрагмента. Это был по-настоящему сложный пазл. 

А потом мне в голову пришла одна мысль: может быть, будет достаточно и того, чтобы 

прочувствовать и осознать, что когда-нибудь ты умрешь, что ты не сможешь жить вечно? 

Может быть, этого будет достаточно? 

Мне тут же вспомнилась еще одна вещь, а именно — папина фраза. «Скоро все это закончится». 

Я подошла к календарю, висевшему на стене в кухне. Родители заказали его, чтобы дарить 

клиентам. Календарь с надписью «Элбас и Элбас. Счетоводы». На нем была только одна 

картинка: пасторальная сцена с ослепительно-голубым озером у подножия гор с белыми 

шапками снега на вершинах. 13 апреля. Через два дня. Если прибавить еще неделю на 

продление срока заполнения деклараций и на всякую канцелярско-архивную рутину, у меня 

оставалось почти полторы недели сиротства. В первый раз в жизни мне захотелось, чтобы 

период подачи налоговых деклараций длился как можно дольше. В первый раз в жизни мне 

было нужно побыть сиротой. 
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С того дня, когда Грета залезла в мой шкаф, она как будто вообще перестала меня замечать. 

Если я была в кухне, завтракала перед школой, Грета даже не пила кофе — сразу же выходила 

на улицу ждать автобуса. Если я делала уроки за кухонным столом, Грета поднималась к себе. 

Когда мы встречались в школьных коридорах, Грета демонстративно отворачивалась. У меня 

было ощущение, что ей хочется, чтобы я исчезла. Чтобы меня вообще не было. 



Но меня это не волновало. Мне было уже все равно. Все равно, что она постоянно ходит с 

опухшими красными глазами. Все равно, что она перестала общаться с друзьями и даже в 

столовой сидит одна. Мне было уже все равно, что по окончании учебного года Грета может 

уехать из дома. У них там есть что-то вроде школы-интерната, где живут юные актеры «Энни», 

и если Грета получит роль, она переедет туда. А сразу оттуда переберется в Дартмут и будет 

учиться в университете. И все. Больше никакой сестры. Иногда мне казалось, что я прямо жду 

не дождусь, когда это случится. Так я себе говорила и сама в это верила. 

Но время от времени я все-таки заходила на репетиции, рассуждая примерно так: может быть, 

если Грета увидит меня в зале, она подумает, что я больше не вижусь с Тоби. Это была жалкая 

хитрость, и я сомневалась, что Грете это по-прежнему интересно, но все равно иногда 

приходила на репетиции. 

Я никогда не садилась и даже не проходила в зал. А вставала поближе к двери, чтобы можно 

было тихонько уйти, если станет уж совсем скучно. Как-то раз, когда я стояла там и изнывала 

от скуки, наблюдая, как мистер Небович пытается скоординировать действия кордебалета и 

массовки, я вдруг заметила Бена Деллаханта. Он махал мне с балкона, свесившись через перила. 

Я не сразу сообразила, что он машет не просто так, а приглашает меня подняться в 

осветительскую кабинку. Я запрокинула голову и обвела взглядом верхний ярус. Бен кивнул и 

снова махнул рукой. Мне не хотелось никуда подниматься. Одно только присутствие Бена сразу 

напомнило мне о том, какой я была дурой. 

— Поднимайся, Элбас! — крикнул он. 

Пришлось подняться. А что было делать? 

Бен с улыбкой открыл мне дверь, ведущую с балкона в осветительскую кабинку. Кроме Бена, 

там сидели еще Пит Лоринг и Джон Антмайер. Я тоже присела на раскладной стул, ближайший 

к двери. 

— Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус? — сказал Бен. 

— Что-то типа того. 

— Нет, я серьезно. У тебя вид человека, умирающего от скуки. Но ты все равно ходишь и 

ходишь на репетиции. Зачем, интересно? 

Мне вдруг захотелось сказать ему правду. На какую-то долю секунды мне захотелось выдать 

Бену Деллаханту все свои страшные тайны, прямо там, в этой темной кабинке. Пусть он узнает, 

какая я на самом деле. Пусть узнает, что мне наплевать на его Тину Ярвуд. Но, разумеется, я 

ничего не сказала. Вернее, сказала, но совершенно не то: 

— Я обещала помочь Грете. 

— А чего бы ей вдруг понадобилась твоя помощь? Да и вообще, как-то не очень похоже, что ты 

чем-то там помогаешь. 

Я скрестила руки на груди. 

— Слушай, я сюда не рвалась. Ты сам меня позвал. Могу и уйти. 

— Нет. Извини. Уже заткнулся. 

Пит с Джоном участия в разговоре не принимали. Они сосредоточенно передвигали туда-сюда 

переключатели на осветительском пульте. Джон лишь раз взглянул на меня, а Пит вообще меня 

не замечал. Сидел, склонив голову, как будто его смущало присутствие в кабине девчонки — 

даже такой, как я. Антония вышла на сцену и запела «Dites-Moi». 

— Слушай, ты же учишь французский, да? — спросила я Бена. 

— Ага. 

— А как переводится dites-moi? 

Бен на секунду задумался. Постучал указательным пальцем по воздуху, словно отбивая ритм 

песни и проговаривая про себя текст. 

— Скажите мне, почему. Да, все верно. Скажите мне, почему. Потом что-то типа «жизнь так 

прекрасна». Скажите мне, почему жизнь так прекрасна. Скажите, почему жизнь прекрасна, и 

солнце, и облака, и все такое голубое. — Он смущенно умолк и быстро добавил: — Ну, в 

смысле, небо голубое. 

— Да. Голубое небо. Я поняла. 

На сцену вышла Грета. Они отрабатывали эпизод, в котором лейтенант Кейбл сообщает 

Кровавой Мэри, что не может жениться на ее дочери, потому что она не белая. По сценарию 

Кровавая Мэри на этом месте должна впасть в ярость, и Грета сыграла прямо-таки настоящую 

психопатку. Она стала тыкать пальцем в грудь Крейга Хорвелла, игравшего Кейбла, с такой 



силой, как будто и вправду хотела проткнуть его насквозь. Крейг, кажется, не на шутку 

перепугался. Я заметила, как он взглянул на мистера Небовича — словно надеясь, что тот 

вмешается и спасет его от взбесившейся Греты. Я в жизни не видела Грету в таком состоянии. В 

жизни не видела, чтобы она так бесновалась. Она как будто сводила счеты с несчастным 

Крейгом. Как будто Крейг сломал ей жизнь, но она этого так не оставит, и сейчас он заплатит 

сполна. Но чем дольше я наблюдала за Гретой, тем ясней становилось, что это не ярость, а 

скорее точка. Безысходное отчаяние. Со стороны это смотрелось так, словно она добивается, 

чтобы кто-то заметил, что у нее едет крыша. Но никто ничего не заметил. Никто, кроме меня. 

Которая сидела на темном балконе и наблюдала за тем, как ее сестра занимается 

саморазрушением. 

Когда Грета ушла со сцены, Бен обернулся ко мне и сказал: 

— Знаешь, она играет гениально. 

Я кивнула: 

— Конечно, знаю. 

Потом мы какое-то время сидели молча. 

— Слушай, в тот вечер в лесу я… 

— Не волнуйся. Я уже все забыла. 

— Ну… я тебя поцеловал, неужели не помнишь? 

Я не смогла удержаться и рассмеялась. Большинство людей сразу же отстают, когда им говорят 

о провалах в памяти. Большинство — да, но только не Бен Деллахант. 

— Не волнуйся. Я ничего не скажу Тине. — После этого я встала и ушла. 

Я решила дождаться конца репетиции и встретить Грету на школьном крыльце. Я не знала, что 

скажу ей, но, когда я увидела ее на сцене, такую маленькую и несчастную, мне захотелось хоть 

что-нибудь для нее сделать. Может быть, я скажу, что простила ее за то, что она выбросила на 

помойку все мои сокровища (хотя на самом деле, конечно же, не простила). А может быть, 

попрошу помочь мне с макияжем, и в процессе этого она мне расскажет, что с ней происходит. 

Расскажет всю правду. Закатное небо было оранжево-розовым. Словно морская раковина 

изнутри. Я наблюдала за ребятами, нарезающими круги по школьному стадиону. Когда они 

пробежали уже три круга, а Грета так и не появилась, я решила пойти домой. Но не через лес, а 

по городу. Потому что так дольше. Иногда это именно то, что нужно: выбрать самую долгую 

дорогу домой. 
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Я стояла у стола в кухне Финна. Пахло горелым, потому что Тоби пытался поджарить тосты, и 

они у него подгорали даже при том, что он стоял прямо над тостером. С того дня, когда мы 

заполняли дневник, прошла почти целая неделя. Тоби позвонил мне и сказал, что сожалеет о 

том, как все получилось в последний раз. Сказал, что его мучает совесть и он хочет загладить 

вину. После уроков я села на электричку, а от вокзала поехала на метро. Я уже не боюсь ездить 

на метро одна, а так гораздо дешевле, чем на такси. 

— Ну, и как вам такая идея? — Я была уверена, что Тоби понравится мой план поездки в 

Англию. План был идеальный. 

— Насчет чего? 

— Ну, насчет паспорта… и путешествия. 

Я снова почувствовала себя идиоткой. Я вся сияла, как медный таз, а Тоби как-то не проявлял 

бурной радости. 

— А, ты об этом… 

— Вы говорили, что мы можем делать все, что хотим. Вот я и надумала съездить в Англию. Вы 

мне все там покажите. Старинные замки и… даже не знаю… все, что там есть. Ваш родной 

город… я посмотрела по карте. Покажете мне вересковые пустоши. Ну, знаете, как в «Грозовом 

перевале». Мы могли бы поехать летом. Я пока не продумала все детали, но, может быть, я 

попрошу маму отправить меня в летний лагерь, и тогда… 



Тостер щелкнул и выбросил почерневший кусок хлеба. Тоби осмотрел его с обеих сторон, 

попробовал соскрести горелую корку и скреб ее до тех пор, пока тост едва не развалился на 

части. Тоби бросил его на тарелку, повернулся ко мне и сказал: 

— Джун, мне, честное слово, очень жаль. Но ничего не получится. 

Он открыл кухонный шкаф, достал мой паспорт и протянул мне. Потом мы пошли в гостиную. 

Тоби достал из заднего кармана пачку сигарет и рассеянно закурил, даже не предложив 

сигарету мне. 

Я бросила паспорт на журнальный столик, стоявший между нами. Мне было ужасно обидно, 

ведь я потратила столько времени, чтобы придумать такой замечательный план. Обыскала весь 

дом, пока не нашла коробку, где хранятся наши паспорта. И целую вечность искала ключ. 

— Почему не получится? Вы говорили… 

— Старинные замки, Джун? «Грозовой перевал»? Господи. Я родился на окраине Лидса. 

— Ну, ладно… не знаю… да все, что угодно. Покажите мне, что хотите. Покажите свою 

Англию. 

— Это будет смешно. Смехотворно. 

— Это неважно. 

— Джун, я не могу просто так взять и увезти тебя за границу. Финн никогда бы… Тебе сколько 

лет? Четырнадцать? Пятнадцать? — Тоби думал, что мне, может быть, уже пятнадцать. Я едва 

не улыбнулась, но все же сдержалась. — И плюс к тому… 

— Что? 

— Если я пересеку границу, меня уже не пустят обратно. Понятно? Мне нельзя уезжать. — Он 

смотрел себе под ноги, словно ему было стыдно за себя. — Мне очень жаль, Джун. Я знаю, я 

обещал тебе все, что угодно, но… 

— А что в этом плохого? Разве плохо остаться в Англии? 

Тоби медленно покачал головой: 

— Для меня? Да. Очень плохо. Ужасно. И до лета еще надо дожить. 

Была уже середина апреля. До лета оставалось всего полтора месяца, о чем я и собиралась 

сказать Тоби, но потом посмотрела на него внимательнее. У него под глазами лежали серые 

круги. Когда он затягивался сигаретой, его щеки буквально вваливались. Я вдруг поняла, что он 

пытался сказать. 

— Но Финн хотел… 

— Ты не знаешь, чего хотел Финн, — резко перебил меня Тоби. На миг мне показалось, что я 

разговариваю с Гретой. Я забросила рюкзак на плечо и направилась к выходу. Но все-таки 

остановилась и обернулась. 

— Я знаю. Знаю, чего он хотел. Он хотел, чтобы о я вас позаботилась. 

Тоби затушил сигарету в пепельнице и улыбнулся — в первый раз за все время, пока я была у 

него в тот день. А потом расхохотался. Он смеялся надо мной. Смеялся так, что упал в кресло, 

не в силах устоять на ногах. Да, ему было очень смешно. Я вспыхнула и развернулась, чтобы 

уйти. Но остановилась в дверях, достала из рюкзака «Книгу дней», открыла ее и принялась 

перелистывать в поисках нужной страницы. 

— Можете смеяться сколько угодно. Но он так написал. Вот здесь. Написал четко и ясно: 

«Позаботься о Тоби». Это достаточно убедительное доказательство? 

— Джун, я смеюсь не над тобой. 

Я вдруг разозлилась. И не смогла сдержать злость. 

— Он написал, что у вас никого не осталось. Вообще никого. 

Тоби не отвел взгляд. Он уже не смеялся, а улыбался мягкой, понимающей улыбкой. 

— Это правда. — Он поднялся с кресла, подошел к окну, запустил руку в большую синюю вазу, 

стоявшую на подоконнике, и достал сложенный листок бумаги. Медленно развернул его и 

протянул мне. 

Листок был мятым и потертым на сгибах, как будто его разворачивали и читали тысячу раз. 

 

«Любимый, 

я сказал почти все, что надо было сказать. Осталось только одно — последнее. Пожалуйста, 

позаботься о Джун вместо меня. Обещай, что не оставишь мою дорогую, мою 

единственную девочку. 

В моем сердце столько любви, что оно просто разрывается… 



Финн». 

 

Я перечитала записку дважды — слово за словом, — представляя себе, как Финн выводил эти 

корявые буквы дрожащей рукой. Потом оглядела комнату. Две черно-белые фотографии, о 

которых я всегда думала, что это руки моего дедушки. Но оказалось, что это руки дедушки 

Тоби. Старый резной сундук, в котором Финн хранил одеяла и пледы. Дверь в спальню Финна, 

снова плотно закрытая. Хранящая личные тайны. Я еще раз перечитала записку, смущаясь и 

чувствуя себя полной дурой. 

— Иди сюда, — сказал Тоби. 

Я покачала головой. Значит, вот как все было. Все это время я пыталась разглядеть в Тоби что-

то от Финна, и Финн и вправду незримо присутствовал рядом с нами. Все, что делал для меня 

Тоби, исходило от Финна. Я почувствовала, как внутри у меня разливается приятное мягкое 

тепло. Вспомнила день похорон, когда впервые увидела Тоби. Вспомнила, как Тоби пытался 

поймать мой взгляд. Как на свой неуклюжий лад он старался сдержать обещание, данное 

Финну. Точно так же, как старалась и я сама. 

— Все хорошо. Все будет хорошо, — сказал Тоби. 

Но я знала, что все будет плохо. Я это знала. Однако Тоби раскрыл объятия, и я шагнула к нему. 

Шагнула, словно в волшебный шкаф, который может перенести меня куда угодно. Куда бы я ни 

захотела попасть. 

— Не плачь, все хорошо. Не надо плакать. — Он прижал меня к себе и принялся укачивать, как 

совсем маленького ребенка. Я ревела, уткнувшись лицом ему в грудь. Плакала ему прямо в 

сердце. — Тише, тише. Не плачь, — повторял он до тех пор, пока мне не стало казаться, что мы 

с ним одно существо, а не два разных человека. 

— Видишь? — сказал он. — Видишь, как он сильно тебя любил? 

Я буквально вцепилась в Тоби и прижалась к нему крепко-крепко, ощущая щекой его ребра, 

которые были как рельсы, уходящие вдаль. Я вцепилась в него так, словно могла удержать его 

здесь. Обнимала его точно так же, как, по моим представлениям, обнимал бы его сам Финн. 

Вложив в это объятие всю себя. Всю свою любовь. 

А потом слезы сменились смехом. Я слегка отстранилась и посмотрела на Тоби. 

— Что такое? — спросил он. 

— Да вот посмотреть на нас с вами… разве мы можем о ком-то заботиться? Хуже «заботчиков» 

и не придумаешь. 

Тоби тоже расхохотался. 

— Ну, не знаю, — сказал он, отсмеявшись. — Мне казалось, я хорошо о тебе забочусь. 

Я подняла брови. 

— Ага, на прошлой неделе мы напились «Чаши вулкана». Не уверена, что Финн имел в виду 

что-то в этом роде, когда просил позаботиться обо мне. 

Тоби изобразил невинную улыбку. Потом сделал серьезное лицо и откашлялся, прочищая 

горло. 

— Когда ты станешь взрослой, Джун, тебе, возможно, придется столкнуться с различными 

экзотическими напитками алкогольной природы. Я считал своим долгом подготовить тебя к 

этим переживаниям и заранее познакомить с данными потенциально опасными искушениями. 

Я рассмеялась и легонько ударила его по руке. 

Он улыбнулся. 

— Плюс к тому было весело, правда? 

Я согласно кивнула. 

Мне вдруг подумалось, что, может быть, Тоби нашел верный путь. Может быть, Финн как раз 

этого и хотел. Чтобы мы смешили друг друга. Может быть, Финн как раз и хотел, чтобы два 

человека, которых он очень любил, вместе смеялись, и веселились, и пели песни, и гуляли по 

городу, и радовались жизни. 

 

Я смогла сохранить это теплое чувство почти на всю обратную дорогу, но уже под конец, когда 

электричка проехала Гоуторн, мне в голову закралась одна неприятная мысль. Записка Финна 

означала две вещи. Одну хорошую: Финну было не все равно. Он любил меня и не хотел, чтобы 

мне было плохо. Поэтому попросил Тоби обо мне позаботиться. И вот тут возникала вторая 

вещь. Получается, Тоби встречался со мной и посвящал мне столько времени лишь потому, что 



об этом его просил Финн. Тоби встречался со мной ради Финна. Сама по себе я вообще ничего 

для него не значила. Грета была права. Как обычно, она сразу же разобралась, что к чему. 
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ИХ ИЩЕТ ВСЯ АМЕРИКА 

 

Это было написано на обложке. Жирным шрифтом, огромными черными буквами, через всю 

страницу. А под надписью были мы с Гретой. Наш портрет. Мы с ней — на обложке журнала 

«Ньюсуик». 

 

В статье говорилось о произведениях искусства, которые были утрачены или, возможно, 

находятся в частных коллекциях, но об этом никто не знает. Скрытые от мира сокровища. 

Оказалось, наш с Гретой портрет шел в списке шестым. Первым стояла картина Энди 

Уорхола, потом — картина XVIII века, изображавшая какую-то важную битву в войне за 

независимость, дальше шли две скульптуры и американский флаг с двенадцатью звездами, 

который предположительно был изготовлен раньше флага Бетси Росс 

[6] 

. И только потом — мы. 

 

Наверное, это была та же самая фотография, которую напечатали в «Нью-Йорк таймс», потому 

что у меня на футболке не было никаких пуговиц. 

Все пропавшие без вести произведения из первой десятки сопровождались фотографиями. Еще 

пятьдесят художественных работ были просто перечислены. Сотрудник Музея американского 

искусства Уитни рассказывал, что они собираются устроить выставку «Потерянные и 

найденные», но для того, чтобы выставка состоялась, нужно найти и собрать хотя бы какую-то 

часть утраченных шедевров из данного списка. 

Вот что он говорил в статье: «Мы знаем об этих работах лишь потому, что о них кто-то писал 

или они появлялись на фотоснимках или в кинокадрах. Мы называем их произведениями-

призраками, потому что у нас нет реального объекта, а есть только призрачный след». 

В той части, где речь шла о нашем портрете, не было почти ничего нового. Все то же самое, что 

и в «Таймс», — за одним исключением. «Ньюсуик» взял интервью у владельца художественной 

галереи, где выставлялись работы Финна. В интервью он сказал, что, с его точки зрения, когда 

Финн Уэйсс перестал писать картины, это стало величайшей трагедией для современного 

искусства. Думаю, это было явное преувеличение. Но все равно я гордилась Финном, и мне 

было приятно, что о нем так говорят. 

Это Бинз принесла в школу журнал и показала мне. Сперва я хотела спрятать его подальше или 

выкинуть в мусорку, но это был «Ньюсуик». Еженедельный журнал, выходящий миллионными 

тиражами. Вполне вероятно, что статья с нашим портретом уже висит на доске объявлений в 

городской библиотеке. И вполне вероятно, кто-то уже позвонил в музей Уитни и сообщил, где 

искать девочек, изображенных на портрете. 

Статья завершалась словами сотрудника музея Уитни о том, что охота за пропавшими 

произведениями искусства во многом похожа на детективное расследование. Я закрыла журнал 

и уставилась на наш с Гретой портрет на обложке. Я подумала об этом сыщике-искусствоведе, 

который нас ищет. Выслеживает. Я вдруг поняла, что нас не так уж и сложно найти, и мне 

почему-то стало страшно. При одной мысли, что он заявится к нам домой, меня пробрала 

дрожь. 

 

Мама принесла журнал с работы. Два разных человека независимо друг от друга дали ей по 

экземпляру. Мы все собрались за столом в кухне. Мама, папа, Грета и я. Журнал лежал в центре 

стола. В тот вечер мы не ели на ужин чудо-рагу из мультиварки. Мама сварила две пачки 

«крафтовских» макарон с сыром. Ярко-оранжевые макароны лежали на наших тарелках 

нетронутыми. 



— Я решила ему позвонить, — сказала мама. 

Я выронила вилку. Мне очень живо представился наш портрет. Золотые пряди в волосах. 

Маленький черный череп. 

Я начала было возражать, но Грета пнула меня под столом. Ударила прямо в коленную 

чашечку, и я еле сдержалась, чтобы не стукнуть ее в ответ. Я глянула на Грету и, хотя она по-

прежнему избегала смотреть мне в глаза, поняла, что у нее есть план. 

— Чем дольше мы ждем, — сказала она, — чем дольше прячем портрет, тем ценнее он 

становится, правильно? Подумай сама. Даже если этот сотрудник музея сообразит, что картина 

у нас, мы вовсе не обязаны ее показывать. Правда? 

Родители переглянулись. Я видела, что каждый из них пытается понять, о чем думает другой. 

Каждый пытается придумать, как лучше всего поступить. 

— В общем, ты правильно говоришь, — сказал папа. — Но, может быть, ее все-таки стоит 

выставить? Может быть, Финн именно этого и хотел. 

— Нет, — сказала я. Грета опять пнула меня под столом, но на этот раз я не обратила на нее 

внимания. — Финн не хотел. Он написал этот портрет для нас. 

— Солнышко, работы художника принадлежат всему миру. В каком-то смысле. 

— Но это мое лицо. Там я и Грета. Мы не принадлежим всему миру. Финн написал этот портрет 

для нас, и я говорю «нет». 

— Джуни, успокойся, пожалуйста. — Вот такой у нас папа. Вечно пытается всех успокоить и 

примирить, сохраняя при этом нейтралитет. 

Я посмотрела на Грету. Она сидела, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. 

— Возможно, он хочет просто взглянуть на картину. Просто взглянуть, и все, — сказала 

мама. — О том, чтобы ее продавать, речи нет. Или даже о том, чтобы ее выставлять. Давайте не 

будем спешить. 

Я опять посмотрела на Грету. Посмотрела ей прямо в глаза. Мы обе знали, что сотворили с 

портретом. Я не могла себе даже представить, как отнесется к этому мама. Хотя, может, и 

могла. Возможно, в этом-то и заключалась проблема. Родители тоже смотрели друг на друга. 

Мама протянула руку и махнула нам с Гретой. 

— Ладно. Вы только не кипятитесь, обе. На самом деле я уже ему позвонила. Сегодня после 

обеда. 

— И что? — тупо спросила я. 

— Договорилась, что мы покажем ему картину. Он приедет на следующей неделе. 

— Но это же наш портрет. Мы не хотим… — Я посмотрела на Грету, ища поддержки. 

Ее губы медленно растянулись в улыбке. Сначала она вообще ничего не сказала. Просто сидела 

и улыбалась. Потом вскинула голову и посмотрела на маму. 

— Ладно, как хочешь, — проговорила она. — Может, это и правильно. В общем, посмотрим, 

что будет дальше. 

У меня просто не было слов. Я сидела с отвисшей челюстью — вполне вероятно, в прямом 

смысле слова. На следующий день, сразу после уроков, я пошла в банк. После того как Грета 

залезла в тайник у меня в шкафу, я стала носить все свои сокровища с собой. Мою половинку 

елизаветинской фотографии и «Книгу дней». Они лежали в моем рюкзаке и в тот день, когда я 

пошла в банк. Погода была по-весеннему теплой, так что я сняла свитер и повязала его на 

талию. Я решила пойти пешком и по пути заглянула в гастроном «Бенедетти». Взяла банку «Ю-

Ху» и пакетик чипсов. 

В тот день у мистера Циммера был выходной, и мне пришлось расписаться на бланке, чтобы 

меня пропустили в хранилище. Я постаралась расписаться похоже, и, мне кажется, у меня 

хорошо получилось, но сотрудница банка — молодая, хорошенькая и ухоженная, в общем, 

такая, какой мне не быть никогда, — все равно долго сличала подпись с образцом. Потом 

оглядела меня с головы до ног, спросила мой адрес и номер домашнего телефона и только тогда 

убедилась, что я действительно Джун Элбас. 

 

На этот раз я вынимала портрет из коробки с каким-то тягостным, почти болезненным 

ощущением. Мне хотелось надеяться, что золотые пряди у нас в волосах и череп на руке Греты 

будут не слишком бросаться в глаза. В конце концов, ведь никто, кажется, и не заметил 

пуговиц, дорисованных Тоби. Мне очень хотелось на это надеяться, хотя я понимала, что так не 

бывает. Глупо было бы ожидать, что никто не заметит блестящую золотую краску. Я доставала 



портрет из коробки, крепко зажмурившись. А когда все же решилась взглянуть на картину, все 

оказалось еще хуже, чем я представляла. Золотые пряди притягивали к себе свет и сразу 

бросались в глаза. 

И появилась и еще одна новая деталь. Губы Греты — раньше они были натурального цвета — 

теперь сделались ярко-красными. Цвета томатного супа «Кэмпбелл», который мама разогревала 

нам с Гретой на обед, когда мы были маленькими. Вместо того чтобы выглядеть очень 

довольной собой, как это было прежде, теперь Грета выглядела хмурой и раздраженной. С 

золотыми прядями в волосах и ярко-красными губами Грета выглядела по-настоящему грозной. 

Я наклонилась поближе к холсту. Мне хотелось увидеть мазки, нанесенные Гретой. Хотелось 

увидеть их вблизи. Грета наверняка видела, что я сделала с нашими волосами. Просто не могла 

этого не заметить. И тут мне в голову пришла одна мысль. В реальной жизни Грета меня 

избегает. Мы с ней практически не разговаривали с того дня, как она залезла в мой тайник. Но 

здесь, на портрете, мы с ней как будто обменивались сообщениями. На тайном языке, известном 

лишь нам двоим. Этот портрет заключал в себе все слова, которые мы не сказали друг другу. 

Я достала из рюкзака свою половину елизаветинской фотографии и поставила ее, прислонив к 

портрету. Я смотрела на девочку на портрете — на девочку, у которой еще был Финн, на эту 

глупышку, пребывавшую в твердой уверенности, что Финн принадлежит ей одной, — смотрела 

и не узнавала ее. Мне было сложно, почти невозможно представить, что она способна о ком-то 

заботиться. Потом я перевела взгляд на девочку с фотографии и подумала о ней точно так же. 

Обе казались такими глупыми. Не способными ни на что. Я была рада, что у меня с собой нет 

зеркала. Ведь я бы увидела в нем то же самое. Неудивительно, что Тоби не захотел ехать со 

мной в Англию. Да и с чего бы ему хотеть? 

Я прижалась спиной к стене и опустилась на пол. 

Почему Тоби делает вид, что ему со мной интересно? Зачем ему это надо? 

Чтобы не мучиться чувством вины, вот зачем. 

Нет. Когда они познакомились с Финном, о СПИДе еще никто не знал. Это правда. С чего бы 

вдруг Тоби почувствовал себя виноватым? 

А почему он ни разу не упомянул про тюрьму? 

Не знаю. Не знаю. Не знаю. 

Конечно, он не поедет с тобой ни в какую Англию. Все никак не поймешь, да? Все никак не 

поймешь, что для других ты — ничто. Бен, Бинз, Финн, Грета. И с чего бы у Тоби возникло 

желание тратить на тебя время? А ты еще суешься со своей дурацкой крышкой от чайника… 

Я закрыла глаза и принялась шептать «Dies Irae» из «Реквиема». Я повторяла и повторяла эти 

слова — «Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla», — и чуть погодя мне стало чуточку легче. 

Уже не так страшно. 

Я поднялась с пола и встала перед портретом, пристально глядя на нас — на себя и на Грету. 

Потом достала со дна рюкзака пузырек с золотой краской. Я представила, как Грета красит свои 

губы красным, зная, что я это увижу, и мне вдруг захотелось с ней поговорить. Чтобы она меня 

выслушала и услышала. Чтобы она поняла, что я отвечаю на ее призыв. И вместо того чтобы 

попытаться хоть как-то скрыть все «следы преступления», я окунула кисточку в краску и — 

очень старательно и аккуратно — закрасила ногти Греты золотым цветом. 
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Мы с Тоби стояли на платформе монорельсовой железной дороги и ждали поезда. Дело было в 

Дикой Азии, в Бронксском зоопарке, и мы собирались сесть на Бенгальский экспресс. Наряду с 

«Клойстерс» это, наверное, лучший способ покинуть Нью-Йорк, не покидая Нью-Йорка. 

В Бронксе очень хороший зоопарк. Там нет решеток и сеток. Животные живут на огромных 

открытых пространствах, где много зелени и вообще пропадает ощущение, что ты находишься 

в городе. Зоопарк разделен на зоны по континентам: Африка, Азия, Северная Америка, — и 

каждая зона как нельзя лучше соответствует своему названию. Все как настоящее. В Африке 

сухо и пыльно, и почти нет деревьев, а киоски с мороженым сделаны в виде маленьких хижин. 

В Азии — буйная зелень, и бамбуковые рощи, и статуи индийских богинь, и китайские мостики 

над ручьями. 



Мы договорились с Тоби, что он заедет за мной ровно в десять утра. Это был будний день, но я 

решила прогулять школу. Я проснулась пораньше и притворилась больной. Сказала маме, что я, 

наверное, подхватила тот же самый желудочный грипп, которым переболели папа и Грета. 

Мама потрогала мой лоб и согласилась, что он и вправду какой-то холодный и влажный. Я 

забралась обратно в постель и дождалась, пока все не уйдут. Потом встала, оделась и села у 

окна в гостиной ждать Тоби. 

Как обычно, Тоби не счел странным, что я собираюсь встретиться с ним в десять утра в будний 

день. Он возник у задней двери в большом сером теплом пальто и, судя по его виду, был 

страшно рад меня видеть. 

— Сейчас весна, — сказала я, глядя на его шерстяное пальто. 

Тоби как будто смутился, что я обратила внимание на пальто. Он обвел взглядом наш задний 

двор. 

— А я здесь уже был, — сказал он. 

— Правда? 

— Чайник. Тот почтальон. Это был я. Срочная доставка. 

Я вспомнила тот день, который теперь казался таким далеким. Мне даже не верилось, что это 

было всего лишь два месяца назад. 

— А, да. Я поняла, что это были вы. 

Мысли Тоби, похоже, витали где-то далеко, но он быстро вернулся к реальности. 

— Я так и думал, что ты поймешь, — сказал он, улыбнувшись. 

Когда мы созванивались, я сказала ему, что теперь моя очередь куда-нибудь его сводить. 

Сначала я думала поехать в «Клойстерс», но потом поняла, что еще не готова делиться им с кем 

бы то ни было. И выбрала зоопарк. Тоби сказал, что я могу повести машину. И протянул мне 

ключи. 

— Я, вообще-то, не очень умею водить. И у меня нет прав. 

— Я тебя научу. — Тоби закурил, но уже после первой затяжки сильно закашлялся. Так сильно, 

что даже выронил ключи. Я подняла их и хотела отдать Тоби, но он уже сел на пассажирское 

сиденье. Мне совсем не хотелось садиться за руль, но, с другой стороны, не хотелось и чтобы 

Тоби подумал, что я боюсь. Поэтому я не стала спорить и села на водительское сиденье. Мой 

взгляд упал на голубую ладошку Смурфа, которую Финн приклеил на круглую блямбу на 

рычаге переключения передач, и я увидела выход из положения. 

— Тут механическая коробка. Так что давайте вы… — Я положила ключи на приборную доску. 

Тоби, все еще кашляя, кивнул. Взял ключи, и мы с ним поменялись местами. 

 

Мы подъехали к зоопарку со стороны набережной, к входу Северной Америки. Северная 

Америка — самая убедительная зона Бронксского зоопарка. Мне очень нравятся тамошние 

высокие деревья и зеленые луга с оленями, бизонами и волками. Такой сокращенный, очень 

концентрированный вариант дикой природы Америки за всю историю существования 

континента. Как будто все виды животных, которые мы истребили, были возрождены к жизни и 

вновь появились на нашей планете. 

— Поступим как в парке аттракционов, — сказала я. — Я вам кое-что покажу. И не только 

животных. Пойдемте. — Я оглянулась на Тоби. Выглядел он неважно. Когда мы с ним виделись 

в последний раз, он был гораздо бодрее. А теперь стал похож на старика. Я заметила, что он 

очень старается идти нормально, а не ползти по-черепашьи. — Пойдемте, — повторила я, 

сделав вид, что ничего не заметила. 

И тут у Тоби как будто открылось второе дыхание. Вытянув руки вперед, он рванулся ко мне, 

заливаясь смехом. В этом огромном сером пальто он был похож на какого-то странного зверя на 

двух ногах. Я тоже рассмеялась и побежала вперед. Мы промчались через всю Северную 

Америку — мимо зеленых лугов с оленями и волками, мимо «Мира птиц» и «Ночного мира», и 

вот конец леса и луга уступил место экзотическим джунглям Азии. 

— Это здесь. — Я указала вниз, на ступеньки лестницы, вдоль которой стояли ярко-красные и 

желтые индийские флажки. 

Тоби оперся о перила, навалившись на них всем телом. Он никак не мог справиться с кашлем. 

Его спина сгорбилась, от чего он опять стал похож на старика. Я не на шутку перепугалась, 

потому что не знала, что делать. Я совершенно не представляла себе, как помогать больным. Я 

неловко похлопала его по спине. Все это время Тоби пытался улыбаться между приступами 



кашля, делая вид, что с ним все нормально. Когда он наконец откашлялся, я спросила, не надо 

ли ему воды. 

— Нет, — сказал он. — Со мной все в порядке. Пойдем. 

Мы спустились по лестнице. У ее подножия располагался небольшой загон, где можно было 

прокатиться на верблюде. Под седлами у верблюдов лежали попоны, сделанные из роскошных 

ковров цвета корицы, красного перца и горчичных зерен. Двое верблюдов катали детей по 

кругу, а остальные стояли со скучающим видом. 

Я указала на павильон, стоявший чуть дальше по дорожке. 

— Нам туда. Обещайте, что вам понравится. 

Тоби ответил не сразу. Я думала, он скажет мне то же самое, что я сказала ему в парке 

аттракционов. Что не может этого пообещать. Но он сказал совершенно не то: 

— Обещаю. Понравится. Даже если мне будет противно, обещаю, что мне понравится. 

Я взяла два билета на монорельс, и мы прошли на платформу под крышей из тростника. Кроме 

нас, там была еще группа младших школьников, которых привели на экскурсию. Когда 

подошел поезд, мы с Тоби дождались, пока туда не войдут юные экскурсанты, а сами сели в 

другой вагон, где потише. 

Сиденья в вагончиках шли в два ряда — верхний ярус и нижний, как в маленьком театре. Они 

располагались лицом к боковым стенкам, которые были полностью открыты. Поездка длится 

всего минут двадцать, но голос гида в динамиках представляет все так, словно ты проезжаешь 

через всю Азию, и если не смотреть вдаль, если сосредоточиться на деревьях и водоемах прямо 

под эстакадой, вполне можно в это поверить. Вполне можно поверить, что эти кабарги и 

вправду бродят в холмах где-то в южном Китае, а слоны — на равнинах Индии. 

Когда мы проезжали по мосту через Бронкс, голос в динамике сообщил, что мы сейчас в Индии. 

Пересекаем Ганг. Я взглянула на Тоби, увидела, что он улыбается, кивнула ему и сказала: 

— Вы не смотрите вдаль. Когда видно город, это все портит. 

Грета всегда смотрела вдаль. Специально высматривала места, где сквозь просветы среди 

деревьев проглядывал настоящий Бронкс. 

На обратном пути, когда мы будем проезжать по мосту через реку, гид в динамиках скажет, что 

это Янцзы и что мы в Китае. Но сейчас он рассказывал нам о тиграх, антилопах и трех видах 

оленей. 

— Слушай, — сказал Тоби. 

— Да? 

— Иди сюда. — Тоби похлопал по пустому сиденью рядом с собой, и я пересела туда. Тоби 

приобнял меня за плечи и привлек к себе, так что мне волей-неволей пришлось прижаться 

лицом к его серому пальто. 

— Вдохни, — сказал он. 

Сперва я не поняла, что он пытается сделать и зачем мне нюхать его пальто, но как только я 

сделала первый вдох, мне стало ясно. Запах был как волшебство. Запах Финна. Такой родной и 

знакомый. И не только лаванда и апельсины, но и все остальное. Легкий цитрусовый аромат 

лосьона после бритья. И кофейные зерна, и краски, и еще много всего другого, чему я не знала 

названий. Я замерла, боясь шевельнуться. Я сидела, прижавшись к Тоби и зарывшись лицом в 

его колючее шерстяное пальто. Тоби прижимал меня к себе все крепче и крепче. Я 

почувствовала, как дрожат его плечи, и поняла, что он плачет. Я закрыла глаза, и все было так, 

словно я летела над Гангом, прижавшись к Финну. Руки Финна обнимали меня крепко-крепко. 

Так крепко, как Финн никогда меня не обнимал. Я думала о любви. О разных видах любви, 

существующих в мире. Я смогла назвать с ходу не менее десяти. Как родители любят детей, как 

ты любишь щенка, и шоколадное мороженое, и родной дом, и любимую книгу, и свою сестру. И 

своего дядю. А ведь есть еще множество видов любви. Когда ты безумно в кого-то 

влюбляешься. Когда муж и жена или парень и девушка любят друг друга. Когда ты сходишь с 

ума по какому-нибудь киноактеру. 

Но что, если с тобой приключится неправильный вид любви? Что, если ты вдруг нечаянно 

влюбишься в человека, влюбленность в которого будет настолько противоестественной и 

ненормальной, что об этом нельзя рассказать никому в целом свете? Что, если тебе придется 

запрятать свою любовь так глубоко в сердце, что оно почти превратится в черную дыру? А 

вдруг это будет такая любовь, которую ты подавляешь в себе в безумной надежде, что она все-

таки задохнется. Но она не задыхается. Наоборот, она разрастается, заполняет тебя изнутри, 



проникает в каждую клеточку твоего тела и в конечном счете становится тобой. А ты 

становишься ею. И все, что ты видишь вокруг, все, о чем думаешь, приводит тебя к этому 

человеку. К человеку, которого ты любишь такой любовью, которой любить не должна. Что, 

если этот человек — твой родной дядя, и ты каждый день носишь в себе эту 

противоестественную любовь и утешаешься тем, что об этом никто не знает, а пока об этом 

никто не знает, все будет нормально? 

Я снова сделала глубокий вдох, вбирая в себя запах пальто. Монорельсовая дорога изогнулась 

плавной дугой — из Индии в Непал, — а я сидела и грезила, что все это происходит на самом 

деле. Что я прижимаюсь лицом к груди Финна. Что боль покинула мое сердце и превратилась 

во что-то реальное. Что сейчас я открою глаза и увижу, как Финн улыбается мне. 

Тоби прижался щекой к моей макушке, его слезы ручьем стекали мне на лицо и щекотали мои 

глаза, так что казалось, будто я тоже плачу. Слезы Тоби текли по моим щекам, по моим губам. 

Я не знала, можно ли заразиться СПИДом через слезы, но мне было уже все равно. Меня уже не 

волновали такие вещи. 

Мы сидели так до конца поездки, и я задавалась вопросом, грезил ли Тоби о том же самом, о 

чем грезила я. Может быть, он тоже мысленно превращал меня в того единственного человека, 

которого по-настоящему любил. 

Поезд подъехал к платформе, но мы продолжали сидеть обнявшись. Я повернула голову, чтобы 

посмотреть, что происходит в вагоне, и вытерла мокрую щеку о колючее шерстяное пальто 

Тоби. Мать семейства — с ней было четверо детей — таращилась на меня. Я посмотрела ей 

прямо в глаза и вдруг поняла, как мы выглядим со стороны. Я и Тоби. Выглядим совершенно 

неподобающе. Но меня это не волновало. Я потянула Тоби за рукав, и мы оба встали, не 

разжимая объятий. Никто не знает нашей истории, подумала я. Никто не знает, какая печальная 

у нас история. 

Мы вышли из Азии обратно в Северную Америку. Опять прошли мимо вольера с волками. 

Только волков мы не видели. Возможно, они где-то прятались, притворяясь, что они на свободе. 

Возможно, они понимали, что здесь, в неволе, они не похожи сами на себя, а похожи на 

обыкновенных собак. Мы с Тоби остановились у ограждения и долго смотрели на эту 

миниатюрную версию Великих равнин. Прямо напротив вольера с волками стоял 

стилизованный тотемный столб высотой примерно в человеческий рост. Синяя и красная краска 

облезла на головах орла, медведя и волка. Я обернулась к Тоби. 

— Дайте мне ваше пальто. 

— Нет. Зачем? 

— Просто дайте. Пожалуйста. 

Тоби нахмурился. Посмотрел на меня умоляющим взглядом. Но я стояла, уперев руки в боки, и 

через пару секунд Тоби, понурив голову, принялся медленно расстегивать пальто. Как только 

он расстегнул последнюю пуговицу, я тут же стянула с него пальто, перебросила его через руку 

и подошла к тотемному столбу. Я обернула тяжелое серое пальто вокруг столба и застегнула 

его на все пуговицы, так чтобы орлиная голова торчала сверху. Потом я отступила на пару 

шагов и прищурилась, склонив голову набок. 

— Отлично, — сказала я с улыбкой, но, когда повернулась к Тоби, увидела, что он стоит на том 

же месте. Я увидела, что от него почти ничего не осталось. Он был в той же футболке со 

скелетами динозавров, в которой встретил меня, когда я в первый раз приезжала в квартиру 

Финна, и его руки были усыпаны какими-то темными струпьями. Он стоял как потерянный под 

теплым апрельским солнцем и был похож на какого-то зверя, с которого сняли шкуру. Стоял, 

глядя себе под ноги, и понуро молчал. 

— Они будут его сторожить, да? — сказала я, указав на вольер с волками. 

Тоби обхватил себя руками, как будто он распадался на части и пытался удержать себя от 

распада. 

— Я просто подумала… может, нам стоит попробовать как-то все преодолеть? Может, уже пора 

двигаться дальше? 

Тоби поднял голову и посмотрел на меня. Еще недавно он казался мне постаревшим на 

несколько лет, но сейчас, без пальто, он выглядел моложе. Сейчас он был таким маленьким, 

хрупким — от него и вправду почти ничего не осталось. Он смотрел на меня озадаченно и 

растерянно. 

— И куда же нам двигаться? 



Я не знала ответа на этот вопрос, и мне вдруг стало стыдно. Я чувствовала себя полной дурой. 

И вдобавок — предательницей. Как будто я предаю Финна. Вот Тоби, верный и преданный 

Тоби, который живет только памятью о Финне. И вот я. Со своей поизносившейся любовью. 

Двигаться дальше. Какая банальность! Я чувствовала, как горят мои щеки. Мне хотелось 

провалиться сквозь землю. Я смотрела на пальто на тотемном столбе, и мне было неловко и 

стыдно. Еще минуту назад мне казалось, что это так символично и мудро, но теперь я поняла, 

что так мог поступить только глупый ребенок. Маленький глупый ребенок, не имеющий 

никакого понятия о том, что такое настоящая любовь. 

Я опустила голову, молча расстегнула пальто, сняла его со столба и отдала Тоби, не глядя ему в 

глаза. 

Он так же молча надел пальто, и я вдруг все поняла. Конечно, Грета была права. Не было 

никаких «нас». Тоби лишь выполнял просьбу Финна. Он делал то, о чем просил его Финн. Ни 

больше ни меньше. 

Когда мы сели в машину, Тоби открыл бардачок, достал оттуда мой паспорт и положил его на 

приборную доску. 

— Не забудь взять, — сказал он, не глядя на меня. 

Темно-синяя книжечка отражалась в лобовом стекле, и казалось, что там лежат два паспорта. 

Два напоминания о моей глупой затее. Я взяла паспорт и открыла его на странице с 

фотографией. Тоби отклеил записку, и с фотографии на меня смотрело мое улыбающееся лицо, 

каким оно было в одиннадцать лет. Глупо, глупо, глупо. Я бросила паспорт на пол, рядом с 

моим рюкзаком. И загнала его ногой под сиденье. 

Потом повернулась к Тоби и сказала: 

— Я знаю, что вы познакомились с Финном в тюрьме. 

Он на секунду пришел в замешательство. Как будто подумал, что просто ослышался. На самом 

деле меня совершенно не волновала история с тюрьмой. Грета считала, что это ее главный 

козырь, но я себя чувствовала как Нелли из «Юга Тихого океана». Нелли было не важно, что 

Эмиль — убийца. Она могла это простить. Для нее это было ничто. Она не сумела простить и 

понять другое. Преступления, которые сам Эмиль не считал чем-то преступным и даже не 

думал, что в чьих-то глазах это может казаться грехом. 

Тоби сжал руки перед собой. 

— Ты знаешь? 

Я молча кивнула. 

— И продолжаешь со мной встречаться? 

Я снова кивнула. 

— И тебе интересно, почему я попал в тюрьму, да? 

Я пожала плечами. 

— Я не преступник, не бойся. 

— А я, можно подумать, боюсь. 

Тоби пристально посмотрел на меня. Потом обвел взглядом ряды машин на стоянке, а когда 

вновь повернулся ко мне, лицо его было очень серьезным. 

— Если я не расскажу, ты себе всякого нафантазируешь, а я этого не хочу. — Вид у него был 

встревоженный. И даже не просто встревоженный, а какой-то затравленный. Он обхватил 

голову руками. — Это все так нелепо. Совсем из другой жизни. 

Я ничего не сказала. 

— Ну, хорошо. Слушай. Я тогда был студентом. Учился в Королевской академии искусств. На 

музыкальном отделении. Жил на стипендию. Родители не давали мне денег. Вообще делали 

вид, будто у них нет сына. Так что я иногда подрабатывал. Играл на гитаре на станциях 

подземки. И вот как-то вечером… — Тоби сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. — Я 

пытаюсь рассказать тебе, как все было. В тот день, в субботу, я тоже играл в подземке. Был уже 

поздний вечер. Мне некуда было идти, я играл на гитаре на станции, и там были какие-то 

пьяные парни. Я даже помню, что именно играл. Ту самую фугу Баха, знаешь? — Я кивнула, 

хотя не знала вообще никаких фуг Баха. — Я погрузился в нее целиком, в эту музыку. Иногда 

так бывает. Иногда, когда я начинаю играть, я обо всем забываю… где я и кто я… музыка 

словно уносит меня куда-то далеко-далеко, и я весь — в ней, а она — во мне. И тут вдруг удар. 

Кто-то ударил меня по ребрам. Ногой. Со всей силы. Я отлетел назад, вцепившись в гитару. Она 

досталась мне от деда-испанца, маминого отца. Кроме этой гитары, у меня не было ничего. За 



себя я не боялся. На мне все заживало как на собаке. Но если бы что-то случилось с гитарой, 

мне было нечем ее заменить. Их было четверо. Четверо здоровенных пьяных парней. Кто-то из 

них ударил меня по голове. Я услышал, как приближается поезд. Его свист прорвался сквозь 

удары. Вот так мне это и запомнилось: как будто тот поезд пытался меня позвать. Один из 

парней уже вырывал у меня гитару, я снова услышал шум поезда и собрал все свои силы… даже 

не знаю, откуда во мне взялось столько сил… но я толкнул его, Джун. Я столкнул того парня на 

рельсы. Я даже не чувствовал, что у меня была сломана лодыжка. Вообще ничего не 

чувствовал. Я просто сбросил его с платформы, прямо на рельсы. Буквально за пару секунд до 

того, как поезд выехал из тоннеля. 

— И он, что…? 

Тоби покачал головой. 

— Ему отрезало ноги, — сказал он, глядя в сторону. — Вот почему я попал в тюрьму. Я все 

тебе рассказал. А ты уж сама решай, хочешь ты теперь со мной встречаться или нет. 

— Но вы же не виноваты, — сказала я. — Они первые начали. 

Тоби пожал плечами. 

— Все равно это было неправильно. 

— Но… они же отняли у вас столько лет. Они… 

Тоби долго молчал, а потом тихо проговорил: 

— Но они подарили мне Финна. 

Он сказал это так, словно не сомневался, что это был очень выгодный обмен. Что, если бы он 

мог выбирать, он бы сделал все так же, как в первый раз. Снова бы столкнул человека под поезд 

и пожертвовал годами собственной свободы, если бы это была единственная возможность 

встретиться с Финном. Я подумала, что это очень неправильно, очень страшно и очень красиво. 

Я думала, это конец истории. Но Тоби продолжал говорить. У меня было стойкое ощущение, 

что он разговаривает не со мной. Что он говорит все это лишь для того, чтобы их с Финном 

история вышла в мир. Он сказал, что, когда они познакомились, ему было двадцать три, а 

Финну — тридцать. Финн тогда жил в Лондоне, учился в магистратуре изобразительных 

искусств, и общественная работа была у них частью курса. Финн выбрал преподавание в 

тюремной изостудии, где проводились занятия для заключенных. 

— И вот он приходит на первое занятие, а мы сидим в классе. Я сам и еще полный класс 

настоящих преступников. Финн стоит перед нами. Я вижу, как он старается напустить на себя 

невозмутимый вид. А сам жутко волнуется. Оглядывает лица собравшихся, а я смотрю на него 

и не могу оторваться. Я до сих пор это вижу как будто воочию. Его лицо. И то, как он нервно 

закусывает губу в уголке рта. И его узкие плечи, такие хрупкие и изящные. Я смотрю на него и 

думаю: «Посмотри на меня. Я здесь единственное, что по-настоящему имеет значение». А 

народ в классе уже начинает шуметь. Был там один задрот-кокни… ой, прости, Джун. В общем 

он, этот парень, кричит Финну: «Все эти ваши рисовалки, это для педрил», — и тут все 

затихают. Ждут, что ответит на это новый преподаватель. И я вижу, как Финн улыбается… ты 

знаешь эту улыбку… Он пытается скрыть ее, опускает голову, но лишь на секунду. Он решает 

не прятаться. Решает рискнуть. Смотрит прямо в глаза тому парню и говорит: «Ну, тогда ты 

пришел в нужное место», — и сразу же покоряет весь класс. Ну, то есть весь, за исключением 

того парня. Все смеются, стучат по партам, в общем, выказывают одобрение. Но только не я. Я 

сидел тихо, и вот тут-то он меня и заметил. Я посмотрел на него, пытаясь высказать ему все 

одним взглядом. Он слегка наклонил голову набок, почти незаметно. В течение нескольких 

долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, и в эти секунды все остальное как будто 

исчезло, остались только он и я. И я воспользовался этим шансом. Потому что другого могло и 

не быть. Я прошептал: «Помоги мне». Беззвучно, одними губами. Внутренне я был готов к 

тому, что он смущенно отвернется. Но он не отвернулся. А продолжал смотреть на меня. Вот 

так все и началось. Мы писали друг другу письма, и я не пропустил ни одного занятия в его 

изостудии. Иногда, проходя мимо, он как бы нечаянно или рассеянно проводил рукой мне по 

спине. Или ронял карандаш и, поднимая его, прикасался к моей лодыжке. — Тоби закрыл глаза 

и улыбнулся, погрузившись в воспоминания. — Это было так волнующе, так прекрасно. И 

очень опасно. Эти тайные, мимолетные прикосновения… я только ими и жил. Все было 

сосредоточено только на них. Можно выстроить целый мир вокруг крошечных прикосновений. 

Ты знала об этом? Можешь себе такое представить? 



В глазах Тоби стояли слезы. Мне хотелось сказать, что, конечно же, знаю. Я знаю все о таких 

вот крошечных вещах. И о пропорциях. Я знаю все о громадной любви, которая не помещается 

в крошечном ведерке. Но расплескать ее по всему дому — это как-то неправильно и неловко. 

Мне не хотелось слушать дальше, но я уже не могла не слушать. Боль, пробужденная этой 

историей, была настолько невыносима, что казалась почти приятной. 

— Знаешь, ведь он меня спас. У него закончилась виза, но он все равно оставался в Англии. И 

ждал меня. Он уже тогда был известным художником. Любая его картина стоила кучу денег. Он 

мог поехать куда угодно. И быть с кем угодно. Но он ждал меня. В тот день, когда я вышел из 

тюрьмы… 

— Я не хочу это слушать. 

Тоби смутился и поднял руки, словно извиняясь. 

— Да, я понимаю. 

— Что именно вы понимаете? 

— Твои чувства к Финну. Прости меня. Я дурак. Толстокожий, нечуткий чурбан… 

— Какие чувства? 

— Джун… 

— Нет уж, скажите, что вы подумали. Вы решили, что у меня есть какие-то чувства, потому что 

я не хочу слушать, как, выйдя из тюрьмы, вы бросились в объятия к моему дяде? 

— Джун, в этом нет ничего плохого. Мы знали о твоих чувствах. — Тоби пристально посмотрел 

на меня, словно чтобы убедиться, что я поняла то, что он сказал. 

И тут меня словно ударило по голове кирпичом. Я все поняла. Финн знал. И Тоби тоже. Они 

оба знали. Конечно, Финн должен был знать. Он всегда знал меня лучше всех. Он читал мое 

сердце, словно раскрытую книгу. 

У меня звенело в ушах. В голове стоял гул, словно там поселился целый рой жужжащих 

насекомых. Мне хотелось превратиться в восковую фигуру и растаять. Хотелось исчезнуть, 

чтобы от меня не осталось вообще ничего. Ни одной живой клетки, ни единого атома. Быть 

живой вдруг показалось настолько невыносимо, что, если бы можно было покончить с жизнью 

одной силой воли, я бы, наверное, так и сделала. Если бы мы сейчас были не в Бронксе, я бы 

выскочила из машины и бежала, не останавливаясь, до самого дома. 

Но мне пришлось просидеть рядом с Тоби еще сорок пять минут. Все это время я смотрела в 

окно, отодвинувшись от Тоби как можно дальше. Эти сорок пять минут показались мне целой 

вечностью. Сорок пять минут в полном молчании, за исключением одного раза, на северной 

окраине Йонкерса, когда Тоби положил руку мне на плечо и сказал: 

— Думаешь, я не знаю, что такое неправильная любовь, Джун? Думаешь, я не знаю, что такое 

любовь, о которой нельзя никому рассказать? 

 

Тоби остановил машину за квартал до моего дома и выдал свое неизменное «Если тебе что-то 

понадобится…». Я пулей вылетела из машины, а когда оглянулась, уже закрывая дверь, увидела 

свой паспорт, валявшийся на полу под сиденьем и весь испачканный грязью с моих подошв. Я 

лишь мельком взглянула на эту маленькую книжку, вобравшую в себя всю мою глупость. 

Взглянула и сразу же отвернулась — в тайной надежде, что она потеряется навсегда. 

Тоби выбрался из машины и подошел ко мне. Я заставила себя сделать вид, что ничего не 

случилось. Что все хорошо. Я заставила себя посмотреть на Тоби и даже сумела выдавить 

улыбку. Мы договорились о встрече в следующий вторник. Тоби сказал, что, наверное, он еще 

сможет вести машину. Я сказала, чтобы он ждал меня на стоянке у «Гранд Юниона», в самом 

дальнем конце, где площадка идет под уклон и где много деревьев, рядом с мусорными баками 

у автосалона «Гудвилл». Это были просто слова, которые я произносила, не вкладывая в них 

смысла. Мертвые, ничего не значащие слова. Я сказала, что приду в половине четвертого. Тоби 

кивнул. Так мы с ним договорились. И на том распрощались. 
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Вкусно пахло гренками с корицей, мама тихонечко напевала «Тот волшебный вечер», 

солнечный свет лился в окно моей спальни, и приглушенный грохот музыки, которую слушала 



Грета, бился в стену прямо над моей головой. Папа возился в кладовке под лестницей, что-то 

там переставлял с металлическим лязгом, а за окном на ветке щебетали две маленькие синички. 

Так началось субботнее утро. Я лежала в своей теплой, уютной постели и улыбалась. Потому 

что не было никакого Тоби. Не было никаких тайн, а был только дом. Меня окружали 

привычные, нормальные вещи, и можно было надеяться, что день будет и вправду хорошим. 

Вечером должно было состояться первое представление «Юга Тихого океана». Премьера. У нас, 

конечно же, были билеты, и Грета уже сообщила, что мы непременно должны преподнести ей 

цветы. Она сказала, что дети обычно преподносят друг другу по одной гвоздике, а родители — 

розы. Мама кивнула и сказала, что все будет. 

— Только не забудь, хорошо? — сказала Грета. 

— Солнышко, не волнуйся. У тебя будут цветы. А сейчас тебе лучше успокоиться. Вечером у 

тебя выступление, тебе нельзя волноваться. А то будешь выглядеть как огородное пугало. — 

Мама улыбнулась и ласково потрепала Грету по плечу. 

Я ничего не сказала, хотя, по правде говоря, Грета и так выглядела неважно. Не то чтобы 

совсем как огородное пугало, но уже близко к тому. Кожа у нее на лице была сухой и 

шелушилась, а волосы казались какими-то тусклыми и безжизненными, а не блестящими и 

гладкими, как обычно. В последнее время Грета даже не красила ногти. И, похоже, она их 

грызла. 

Мама погладила Грету по голове. 

— Все будет хорошо. Ты выступишь потрясающе. Я в этом ни капельки не сомневаюсь. Садись 

за стол, будем завтракать. И ты тоже, Джун. 

На завтрак были сладкие гренки с кленовым сиропом. Мама вытерла разделочный стол, быстро 

вымыла посуду, сказала, что ей надо в город, и пошла собираться. Мы с Гретой остались 

вдвоем. Наедине. В первый раз с того дня, когда она залезла в тайник у меня в шкафу. Грета 

отодвинула все свои гренки на край тарелки, оставила только одну и принялась нарезать ее на 

маленькие кусочки. Я могла промолчать, могла не сказать ей ни слова. Но мне было больно 

смотреть, как она терзает эту несчастную гренку. Мне было больно смотреть на мою 

потускневшую, невероятно измотанную сестру. Хотелось как-то ее подбодрить. Ведь сегодня у 

нее очень ответственный день. 

— Ты… волнуешься? Нервничаешь? — спросила я. 

Я думала, что она не ответит. Сделает вид, что не услышала. Но она еще больше нахмурилась и 

пожала плечами. 

— Я вообще не хочу выступать, — сказала она, не глядя на меня. — Уже жалею, что пошла на 

пробы. Лучше бы я была просто девочкой из массовки. Или вообще никем. Да, никем — это 

лучше всего. 

Окно в кухне было распахнуто настежь, и мне было слышно, как наш сосед, Кенни Горнадо, 

колотит баскетбольным мечом по асфальтовой дорожке у себя во дворе. 

— Ты потрясно сыграешь. Ты — лучше всех. 

Она ткнула вилкой в кусочек гренки. 

— А может, я не хочу быть лучше всех. Может, я хочу оставаться самой обыкновенной. 

Средней во всем. Может, я хочу быть такой же, как ты. 

— Зачем ты так говоришь? На самом деле ты так не думаешь. 

— Нет, Джун. Именно так я и думаю. Ты вообще понимаешь, что это значит — быть самой 

лучшей? Это значит, что у тебя отбирают год жизни. Целый год жизни теряется, понимаешь? И 

знаешь что, Джун? Я хочу получить этот год обратно. Хочу вернуть пропущенный второй 

класс. Мне всего лишь шестнадцать. И на следующий год мне предстоит уехать из дома… 

надолго. По-твоему, это нормально? Знаешь, сначала мне нравился этот спектакль. Нравилось 

ходить на репетиции. У меня в жизни вдруг появилось такое место, где мне было по-

настоящему хорошо. Куда можно было прийти и спеть. Просто прийти и спеть. И никто на меня 

не давил, я все делала с удовольствием. А потом вдруг оказалось, что это тот самый великий 

шанс, который дается раз в жизни. Почему у меня вечно так? Я всю жизнь слушала маму. 

Возможности, которые нельзя упускать. Шансы, которые не повторяются. Я не хочу быть 

неблагодарной. Не хочу упустить ничего интересного, но иногда я лежу у себя в кровати, 

смотрю на свою комнату… и мне не верится, что детство уже закончилось. В смысле, все 

вокруг утверждают, что я уже не ребенок. А иногда очень хочется побыть ребенком. Это тоже 

возможность, которая не повторится. — Ее голос дрожал, как будто она вот-вот заплачет. Она 



запустила руку в задний карман джинсов и достала миниатюрную бутылочку водки. И даже не 

попыталась спрятать ее от меня — просто открыла крышку и вылила половину ее содержимого 

в свой стакан с апельсиновым соком. Потом выпила залпом почти полстакана, наклонилась 

поближе ко мне и сказала: — Я не буду участвовать в «Энни». И никуда не поеду. Чего бы это 

ни стоило. 

— Я тебе помогу. Мы что-нибудь придумаем. Скажем маме, что ты передумала или типа того. 

Грета допила сок и рассмеялась: 

— Ага. Так и скажем. Так ты придешь? Вечером? 

— Конечно, приду. У меня есть билет. 

— Не на спектакль. На вечеринку, которая после спектакля. Для всех участников. 

Я растерялась. Все, что сейчас говорила мне Грета — вкупе с водкой и тем будничным тоном, 

каким она пригласила меня на закрытую вечеринку для участников постановки, — потрясло 

меня до глубины души. Я уставилась на нее во все глаза. 

— Ты что, шутишь? 

— Нет, не шучу. Я тебя приглашаю. 

— Ты шпионила за мной в лесу. Ты залезла в мой шкаф. Испортила мои вещи… незаменимые 

вещи. А теперь как ни в чем не бывало зовешь меня на вечеринку? То есть я тебе действительно 

сочувствую… насчет «быть самой лучшей» и все такое, но… 

— Но Бен… может быть… 

— Бен ушел с Тиной Ярвуд. Ты сама мне сказала. Помнишь? 

— А, да. — Она вдруг вся сникла. 

— Я не участвую в спектакле, и я не технический персонал. И потом… — Я резко умолкла на 

середине фразы. Почему я должна что-то объяснять? 

Пару секунд Грета молчала. Потом медленно положила вилку на стол. 

— Ты по-прежнему с ним встречаешься? — спросила она. 

— С кем? 

— Сама знаешь с кем. 

— А почему я должна тебе что-то рассказывать? Ты тут сидишь… сидишь тут, как будто мы 

лучшие подруги или кто там еще. Зовешь меня на вечеринки, вечно лезешь в мои дела. Все, с 

меня хватит. С меня. Уже. Хватит. — Я развернула стул, чтобы сидеть, не глядя на Грету. 

Наверху папа пел во весь голос «Моложе весны». 

— Два слова, Джун. Только два слова. Райан. Уайт. Хорошо? 

— Как скажешь, Грета. 

— Просто подумай над этим. 

Я опять повернулась к ней. 

— И что Райан Уайт? 

О Брайане Уайте я знала только, что это подросток откуда-то со Среднего Запада, которого 

заразили СПИДом через переливание крови. 

— Кто-то выстрелил в его дом — прямо в окно. Он подрабатывал разносчиком газет, и люди 

отказывались от подписки, потому что не хотели, чтобы он доставлял им газеты. Бумага, Джун. 

Они думали, что СПИД передается через бумагу. 

— И что? Я не боюсь. У Тоби никого нет, он одинок. Понимаешь? А мне, в отличие от 

некоторых… мне это небезразлично. Так что отстань от меня. Если ты так люто меня 

ненавидишь, если ты так ненавидишь Тоби, что же ты не воспользовалась возможностью 

устроить нам крупные неприятности? — Я почти кричала на Грету, и в то же время мне было ее 

жалко. Я смотрела на нее, и больше не видела в ней старшую сестру. Разве такими должны быть 

старшие сестры? Пьющими водку за завтраком? 

Грета ничего не сказала. Допила остаток сока, поставила пустой стакан на тарелку и начала 

подниматься из-за стола. Но вдруг замерла на секунду и опустилась обратно на стул. Ее глаза 

подозрительно заблестели. Она потянулась ко мне и взяла мою руку в свои. Провела 

указательным пальцем по всем моим ногтям, потом постучала по своим ногтям и улыбнулась. 

— Мне понравился золотой цвет, — прошептала она. 

Сначала я не поняла, но потом до меня дошло, и мне было так странно и даже немного неловко, 

что она заговорила об этом прямо здесь, за кухонным столом. О том, что мы сделали с 

портретом. Я улыбнулась ей и прошептала: 

— Я рада. 



И едва я это произнесла, все сразу же изменилось. Я вдруг почувствовала, что стена между 

миром секретов и миром реальности начала рушиться. Почувствовала, как те девочки на 

портрете становятся нами, а мы становимся ими. У меня защипало глаза, и я повторила: 

— Я правда рада. 

Потом мы просто сидели молча. Кенни продолжал стучать мячом, и мне хотелось выйти на 

улицу, отобрать мяч и зашвырнуть его подальше. 

— Не надо мне было лазить в твой шкаф. 

— Зачем ты высыпала все в помойку? Могла бы и просто… 

— Я знаю. 

Я посмотрела на ее тарелку. Гренки так и остались нетронутыми. 

— Тебе надо хоть что-нибудь съесть. 

Грета пожала плечами. 

— Так ты придешь? После спектакля? На вечеринку. Там и поговорим, ладно? Ты — 

единственный человек… 

Мы посмотрели друг на друга. Все было так, словно Грета не слышала вообще ничего из того, 

что я ей говорила. 

— А почему сейчас нельзя? 

Грета покачала головой. 

— На том же месте. — Она посмотрела на меня долгим пристальным взглядом, словно 

проверяя, что я поняла: вечеринка опять будет в лесу. — Обещай, что придешь, Джун. 

— Нет. 

— Обещай, — повторила она и так сильно стиснула мою руку, что мне стало больно. Она 

вцепилась в меня так крепко, словно только моя рука могла удержать ее от падения. — 

Обещаешь? 

И отпустила меня только тогда, когда я кивнула и прошептала: 

— Хорошо. Обещаю. 

Грета поднялась из-за стола и направилась к двери. Там она остановилась и сказала, не глядя на 

меня: 

— Тоби такой одинокий, да, Джун? У него нет никого в целом свете? А у меня, думаешь, есть? 

И ушла, а я не успела ничего ответить. 

 

Папа вошел в кухню с сумкой для гольфа на плече. Это было примерно в половине 

одиннадцатого, через час после завтрака. Я мыла посуду, потому что обещала маме, что сделаю 

это. Папа поставил сумку на пол, прислонив ее к холодильнику, и улыбнулся. 

— Я все устроил, Джун. В этом году я устроил все в лучшем виде. 

— Что? — не поняла я. 

— День матери уже через две недели. Мы закатим обед с шампанским. В «Гасе». Я уже заказал 

столик. 

— Это ты классно придумал, папа, — сказала я. На самом деле я совершенно забыла про День 

матери. Хотя обычно я помню такие вещи. Раньше мы с Гретой всегда рвали маме цветы с 

нашей клумбы на заднем дворе и пытались приготовить яичницу. 

— У нее был тяжелый год. Устроим ей праздник, верно? 

— Да, конечно. Отличная мысль! 

Возможно, это и вправду была очень хорошая мысль. Возможно, если бы я заставила себя 

относиться к маме так, как относилась к ней раньше — как к доброму, умному, трудолюбивому 

человеку, — мне удалось бы забыть то, что я знала о ней теперь. 

— Грета! Поехали! — крикнул папа. Мистер Небович сказал, чтобы все участники спектакля 

собрались в актовом зале к полудню, и папа пообещал подбросить Грету до школы по дороге в 

гольф-клуб. Через пару минут Грета спустилась вниз с большой сумкой, в которую собрала все, 

что нужно для выступления. 

— До встречи, — сказала она мне, и они с папой ушли. 

А я поднялась к себе и, хотя до Дня матери оставалось еще две недели, села делать маме 

открытку. Как раньше. Из цветной бумаги, разрисованной карандашами, фломастерами и 

блестками. И мне даже самой не верилось, что есть еще и другая я — совершенно другая Джун, 

которая пьет «Чашу вулкана», курит и заботится о людях, с которыми еще недавно была 

незнакома. 



 

Примерно полчаса спустя мама постучала в дверь моей комнаты. 

— Солнышко? 

— Да? 

— Выйди ко мне на секундочку. 

Я спрятала недоделанную открытку под книги и выглянула в коридор. 

— Да? 

— Я еду в центр. Поехали вместе. 

— А мне зачем в центр? 

— Нам нужно будет заехать в банк. Возьми свой ключ от ячейки. 

Я запаниковала, и это, наверное, отразилось у меня на лице, потому что мама улыбнулась и 

сказала: 

— Не волнуйся. Мы его не продаем и никуда не отдаем. На него просто посмотрят, и все. Тот 

человек из музея приедет в четверг, а у меня на неделе не будет времени заехать в банк. 

— Я сейчас занята. 

— Джун. 

— Мне надо доделать проект для школы. 

— Давай одевайся и возьми ключ, хорошо? 

Я начала закрывать дверь, но потом снова высунулась в коридор. 

— Давай я сама его заберу. В понедельник! — крикнула я маме. Я совершенно не представляла, 

что буду делать в понедельник, но это дало бы мне отсрочку. 

— Джун, перестань. Я же сказала, беспокоиться не о чем. Давай одевайся и спускайся вниз. У 

тебя есть пятнадцать минут. 

Я одевалась как можно медленнее, пытаясь придумать какой-нибудь выход. Будь здесь Грета, 

она бы, наверное, придумала что-нибудь. Хотя, возможно, и нет. Может быть, даже Грета не 

смогла бы отвертеться на этот раз. 

Мама сидела на кухне и перебирала бумаги у себя в сумке. 

— Ключ взяла? — спросила она. — А то с тебя станется его забыть. 

— Взяла. 

— Покажи. 

— Мама… 

— Прости, пожалуйста, Джун, но ты сама вынуждаешь меня не доверять тебе. 

— Может, ты тоже вынуждаешь меня тебе не доверять. 

— Джун, не знаю, что на тебя нашло, но я хочу увидеть ключ. 

Я достала его из кармана и показала маме. У меня была мысль «забыть» ключ, но мне 

показалось, что это не самая удачная мысль. Мама внимательно наблюдала за тем, как я сую 

ключ обратно в карман. 

— Хорошо, — сказала она. — Поехали. 

— А разве банк работает по субботам? 

— Конечно, работает. Он уже год как работает по субботам, до часу дня. Ладно, поехали. А то 

опоздаем. 

Мы сели в микроавтобус, и мама выехала со двора задним ходом, прикрывая глаза ладонью от 

яркого солнца. День выдался ясным и почти по-летнему теплым. В машине было жарко и 

душно. Я взглянула на электронные часы на приборной панели — 12.17. 

 

Еще ни разу я не доезжала до центра так быстро. Машин на улицах почти не было, и все как 

один светофоры горели зеленым. 

— Джун, сделай доброе дело. Опусти письма в ящик. — Мама заехала на стоянку у почты, 

достала из сумки пачку конвертов и протянула мне. — Они все уже с марками. Только вот этот 

большой конверт надо взвесить и купить марку. — Она дала мне доллар. 

Я посмотрела на часы — 12.29. 

— Только быстрее. 

— Ага. — Я выскочила из машины и со всех ног бросилась к дверям почты, как будто и 

вправду хотела сделать все быстро. Но как только прошла в дверь, сразу остановилась. 

Подождала пару секунд, потом потихоньку вышла наружу и проскользнула в соседнюю дверь, в 

аптеку. 



Когда у тебя есть часы, время — как плавательный бассейн. У него есть стороны и края. Без 

часов время — как океан. Безбрежный, широкий океан. У меня часов не было. Я могла только 

догадываться, сколько я простояла в аптеке у прилавка с противоотечными средствами. Решив, 

что минут десять, наверное, уже прошло, вернулась на почту и встала в очередь. Мне было не 

очень приятно обманывать маму и заставлять ее ждать — представляю, как она сердилась! — 

другого выхода у меня не было. Если бы удалось протянуть время до часа дня… 

Когда я наконец вернулась к микроавтобусу, мамы там не было. Дверь осталась незапертой, так 

что я забралась в машину и стала ждать. На часах было 12.42. Я надеялась, что будет больше. Я 

даже подумала, а не вернуться ли на почту. Но тут увидела маму. Она шла к машине, печатая 

шаг. Микроавтобус был припаркован так, что солнце светило прямо в лобовое стекло, и мне 

пришлось прищуриться, чтобы ее разглядеть. Она шла, скрестив руки на груди, и все ее тело 

выдавало крайнюю степень напряжения. Она не сказала мне ни единого слова. Просто села за 

руль, и мы поехали в банк. 

Мы подъехали к нему в 12.49. 

Раньше, когда я мечтала о путешествиях во времени, мне хотелось перенестись в Средние века. 

Потом я думала, что, если бы мне представилась одна-единственная возможность вернуться в 

прошлое, я бы перенеслась в тот день, когда Финн встретил Тоби. И спасла бы Финну жизнь. 

Но теперь я уже точно знаю, куда бы хотела вернуться. В ту субботу, 25 апреля 1987 года, когда 

на часах было 12.49, и мы с мамой вышли из микроавтобуса. Я бы убежала прямо со стоянки, 

или упала бы в обморок, или зашвырнула бы ключ подальше, чтобы его никто никогда не 

нашел. Я бы сделала все, что угодно, лишь бы не дать нам с мамой в тот день войти в банк. Но 

путешествия во времени невозможны, и я совершенно не представляла себе, что еще принесет 

этот день, и вместо того, чтобы бежать сломя голову, я молча пошла следом за мамой к 

главному входу в банк. 

 

Мистер Циммер в тот день был на работе. Он сразу же проводил нас в подвал. 

— Как дела у Денниса? — спросила мама. 

— Жаловаться вроде не на что, — сказал он. — Деннис сейчас с головой ушел в свою музыку. 

— Джун, ты бы как-нибудь пригласила Денниса в гости. 

— Да, можно, — сказала я, но лишь потому, что отец Денниса стоял рядом. 

Мистер Циммер открыл нам комнату номер два и поставил коробку с картиной на пол. 

— Ну, вот, — сказал он. — Мы закрываемся через… — Он посмотрел на часы. — Вот прямо 

сейчас и закрываемся, так что… 

— Наверное, придется оставить ее до следующей недели, — сказала я, может быть, как-то уж 

слишком довольным голосом. 

Мама строго взглянула на меня. 

— Мы все равно собирались забрать ее, Дейв. Так что сейчас мы не будем ее смотреть. Дома 

посмотрим. 

Мама подхватила коробку и направилась к выходу. 

— Боюсь, картину придется достать из коробки. Коробку нельзя выносить наружу. Это 

собственность банка. 

— Да? — тихо сказала мама, а потом я увидела, как она смотрит на мистера Циммера точно 

таким же печальным взглядом, каким умел смотреть Финн. Точно таким же печальным 

взглядом, каким Финн смотрел на меня, когда уговаривал позировать для портрета. Мама 

изобразила робкую, еле заметную улыбку, и мистер Циммер преобразился буквально на наших 

глазах. 

— Да что это я? — сказал он. — Я же знаю вас уже столько лет. 

— Спасибо, Дейв. Просто эта картина… — мама понизила голос, — очень ценная. 

— Я понимаю, — сказал мистер Циммер. — А коробку завезете потом, когда будет время. 

Мы поехали домой. Коробка с портретом лежала на заднем сиденье, и я всю дорогу надеялась 

на чудо. Представляла себе, что картина каким-то волшебным образом растворит в себе все, что 

мы с Гретой добавили к ней, и обретет свой первозданный вид. Я смотрела на солнце, пока у 

меня перед глазами не поплыли черные круги, которые не исчезали, даже если зажмуриться. Я 

мысленно обращалась к Финну, к его бесплотному духу, который мог бы просочиться в 

коробку и стереть наши с Гретой художества. Смотрела на деревья вдоль улицы, на дворы у 

незнакомых домов. Смотрела вниз, под колеса машин, вверх — на ясное синее небо. Смотрела, 



как будто искала подсказку. Как будто ждала, что вселенная подаст мне знак. Но не видела 

ничего. Только тени и свет. Тени и свет, снова и снова. 

Когда мы вернулись домой, я сразу поднялась к себе. Закрыла дверь в свою комнату, поставила 

«Реквием» на полной громкости и села ждать, что будет дальше. После того разговора в 

электричке, когда мама сказала, что это она познакомила Финна с «Реквиемом», слушать его 

стало странно. Как будто музыка была разговором Финна с моей мамой. Как будто Финн 

пытался сказать, что он по-прежнему помнит все, что между ними было. После того разговора я 

ни разу не слушала «Реквием». Потому что ненавижу, когда меня так используют. Но в тот день 

я сдалась. Мне до боли хотелось его послушать, и я все же дала себе волю. Села за стол и 

положила перед собой открытку, которую делала для мамы. Я уже нарисовала на ней 

разноцветных бабочек и украсила их крылышки блестками. Теперь надо было раскрасить небо. 

Я открыла коробку с цветными карандашами, достала три синих карандаша разных оттенков и 

принялась яростно закрашивать пустое пространство. С таким нажимом, что карандаши чуть ли 

не рвали бумагу. И на какую-то долю секунды мне почти удалось поверить, что, хотя 

путешествия во времени невозможны, время все-таки можно остановить, когда занимаешься 

чем-то совсем-совсем детским. И если оно остановится, может быть, и получится что-то 

исправить. Сделать так, чтобы все стало правильно и хорошо. 

 

 

 

55 

 

Где-то гремел гром. Далеко. Я сама не заметила, как заснула — и проснулась от грохота грома. 

В доме было тихо. Часы показывали 16.30. Я выглянула в окно: все небо затянуто серыми 

тучами, обе машины стоят перед домом. Конечно, я знала, где я и кто я, но все равно надо было 

проверить, потому что если засыпаешь днем, то просыпаешься с чувством, что ты где-то не 

здесь. 

Я тихо вышла в коридор. Остановилась на верхней ступеньке лестницы и прислушалась, 

надеясь понять, что там с портретом. Родители уже видели его или нет? Хотя, если бы видели, 

они бы, наверное, меня разбудили? 

Я на цыпочках спустилась по лестнице, продолжая прислушиваться. Телевизор молчал. Радио 

— тоже. Не было слышно ни шума газонокосилки, ни рева кухонного комбайна. Не было 

слышно даже тихого шелеста бумажных страниц. Спустившись вниз, я снова остановилась и 

затаила дыхание, пытаясь не столько услышать, сколько почувствовать, где родители. Ища 

глазами металлическую коробку из банковского хранилища. 

Ни родителей, ни коробки. 

Я заглянула на кухню — никого. Оставалась только гостиная. 

Там я его и увидела. Портрет. Его вынули из коробки, и теперь он стоял на каминной полке. 

Родителей по-прежнему было не видно, что показалось мне странным. Как будто дом опустел и 

остались лишь я и портрет. Чуда не произошло. Все, что мы сделали с портретом, осталось на 

месте. И даже как будто выступило еще четче. Золотые пряди у нас в волосах придавали нам 

сходство с девочками из сказки. С девочками, которые знают все, что надо знать. Красные губы 

Греты казались еще полнее и ярче, чем мне запомнилось. Контур черепа у нее на руке сделался 

еще заметнее, а позолоченные ногти были похожи на когти какой-то фантастической кошки. 

Даже черные пуговицы на моей черной футболке, которые раньше не слишком бросались в 

глаза, теперь буквально сверкали, привлекая к себе внимание. Они казались какими-то чересчур 

яркими и слепящими на фоне мягких, приглушенных красок Финна. Как будто своими 

топорными, неумелыми мазками мы совершенно «забили» Финна, и он сделался почти 

невидимым. 

А потом я услышала шаги на лестнице. Тихие, легкие. В мягких домашних шлепанцах. Мамины 

шаги. Я села на диван лицом к портрету и стала ждать. Мне было слышно, как мама зашла в 

кухню и открыла холодильник. Мне было слышно, как стукнула дверца кухонного шкафчика, 

как звякнул стакан, как в него полилась жидкость. Снаружи вновь прогремел гром, по-

прежнему глухо и далеко-далеко. Мамины шаги уже приближались к гостиной. И вот она 

встала в дверях в своем белом махровом халате. 

— Я знаю, — проговорила я прежде, чем мама произнесла хоть слово. 



Она прошла в комнату и поставила стакан на сервант. Прямо на полировку, даже не подложив 

картонную подставку. 

— А я не уверена, Джун. Не уверена, что ты знаешь. У меня такое ощущение, что ты вообще 

перестала понимать, что хорошо, а что плохо. Даже самые элементарные вещи. — Она затянула 

потуже пояс халата и медленно подошла к портрету. Проследила глазами за прядями позолоты 

у нас в волосах, на миг задержав взгляд на Грете. — Что нас с папой расстроило больше всего… 

даже больше того, что теперь, из-за твоих глупых детских художеств, картина потеряла в цене 

как минимум полмиллиона — полмиллиона — долларов… так вот, больше всего нас 

расстроило то, что ты с такой тщательностью постаралась обезобразить свою сестру. 

— А почему вы решили, что это все я? Почему всегда обвиняют только меня? 

Мама раздраженно встряхнула головой. 

— Грета была занята своим спектаклем. Ты и правда думаешь, что я поверю, что у нее было 

время… что она захотела бы тратить время на то, чтобы ходить в банк и уродовать ценное 

произведение искусства? Вот в чем разница между тобой и Гретой. Ей есть чем заняться. Она 

ходит в кружки, у нее самые разнообразные интересы. У нее есть друзья. А у тебя? Сидишь 

одна в своей комнате, никуда не выходишь, ни с кем не общаешься… 

— Я думала, Финну бы это понравилось. 

Вся мамина ярость сразу сошла на нет. Она нахмурилась, но не сердито, а как будто испуганно. 

Как будто вот-вот заплачет. 

— Что с тобой происходит, Джун? А? 

— Ничего. 

— Финн написал этот портрет для тебя и твоей сестры. Это был его последний портрет, его 

последняя работа. Ты, вообще, читала статьи? В «Таймс», в «Ньюсуик»? Ты понимаешь, кем 

был твой дядя? И ты, девчонка четырнадцати лет, полагаешь, что можешь улучшить его 

картину?! 

Дверь кухни открылась и сразу захлопнулась. В гостиную вошел папа. Он был в рваных 

спортивных штанах и в шляпе, в которой обычно работал в саду. Руки, испачканные в земле, он 

держал так, чтобы они не касались тела. Он посмотрел на маму, потом — на меня, поднял руки 

перед собой и сказал: 

— Сейчас приду. Только вымою руки. 

— Вот, посмотри на отца. Он работает с утра до ночи, но при этом играет в гольф, а в выходные 

находит время заняться садом. И Грета. И я. Мы всегда чем-то заняты. В общем, так. Начиная 

со следующей недели мы будем планировать твое время. Я тебя запишу в кружки после школы, 

и ты будешь ходить туда каждый день. А я буду проверять, ходишь ты или нет. Конечно, тут 

есть и наша вина. Теперь-то я понимаю. Мы перестали тебя контролировать. Ты предоставлена 

самой себе. У тебя слишком много свободного времени, вот ты и бесишься от безделья. И 

занимаешься ерундой, а не чем-то полезным и интересным. 

Я могла бы сказать, что я думаю о полезных и интересных занятиях, которыми люди заполняют 

свою жизнь. О дурацких кружках и клубах, спортивных играх и пьесах, в которых герои вдруг 

начинают петь посреди разговора без всякой на то причины. Но, разумеется, ничего не сказала. 

Ни единого слова. 

— Плюс к тому ты теперь никуда не выходишь. Только в школу и в кружки. Все будет под 

контролем. И так будет, пока мы не увидим какие-то улучшения. 

До меня даже не сразу дошел смысл сказанного, а потом мне стало плохо. Первым делом я 

подумала о Тоби. И сразу, буквально через секунду, — о Грете. 

— Я обещала Грете, что пойду на вечеринку. После спектакля. 

— Никаких вечеринок, тебе что, не понятно? — Мама всплеснула руками. — Ты действительно 

не понимаешь, что ты наделала? 

— Но я обещала… 

Папа вернулся в гостиную. Он не только вымыл руки, но и переоделся в чистое. 

— Она прекрасно управится и без тебя, — сказал он. 

— Ты сама себя наказала. Ты даже не представляешь, чего ты себя лишила. Тот человек из 

музея Уитни… он сказал, что готов предложить нам десять тысяч долларов — только за то, 

чтобы взять картину на выставку. И знаешь, как мы собирались потратить эти десять тысяч? 

Знаешь? 

Я покачала головой. 



— Мы хотели поехать в путешествие. Всей семьей. В Европу, Англию, может быть, и 

Ирландию. Мы понимаем, какой у тебя был тяжелый год, и мы подумали: Надо свозить Джун в 

Европу. Ей это наверняка понравится. Она любит старинные замки и все такое. А теперь мы 

никуда не поедем. Вот посиди и подумай об этом. 

Я не могла поднять взгляд. Сидела, опустив голову, и рассматривала узоры из примятого и 

пушистого ворса на ковре. 

— А как нам теперь будет неловко! Тот человек из музея решит, что мы все сумасшедшие. 

Папа сел рядом со мной и положил руку мне на плечо. 

— Джун, если это такой крик о помощи, то мы его слышим. Ты поняла? Мы хорошо его 

слышим. 

Я сидела и слушала, как мама перечисляет, что со мной было не так. Список получился 

изрядный. При этом она постоянно упоминала потерю полмиллиона долларов, напирая на то, 

что это, конечно, не самое важное. Но впечатление было такое, что это как раз и есть самое 

важное. Ну, или близко к тому. 

Спустя какое-то время папа поднял руки вверх и сказал: 

— Ладно, пока остановимся. Иди к себе и собирайся. 

Они с мамой решили, что хоть я и наказана, но мне надо пойти на спектакль. Сказали, что если 

я не пойду, это будет несправедливо по отношению к Грете. Мы должны поддержать ее всей 

семьей. 

Поднявшись в себе, я закрыла дверь и села на кровать. Родители о чем-то спорили внизу, но я 

слышала только их голоса. А что именно они говорили, было не разобрать. Зато гром было 

слышно прекрасно. Он все гремел и гремел где-то вдали, под тусклым и сумрачным субботним 

небом. 
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Все билеты на спектакль были распроданы. Впрочем, так бывает всегда. Однако в этом году 

мистер Небович сказал, что представление будет особенным, потому что он пригласил на 

премьеру кое-кого из своих друзей, профессиональных актеров из города. Он не сказал, кого 

именно, но намекнул, что это люди достаточно известные, и попросил не устраивать «охоту за 

знаменитостями», если кто-нибудь узнает кого-то из них в лицо. Возможно, это были те же 

самые люди, которые собирались посмотреть на Грету. Те, которые будут решать, подходит ли 

она для Бродвея. 

Всю дорогу до школы никто не произнес ни слова. Низкие фонари на лужайке на школьном 

дворе были обернуты разноцветной целлофановой пленкой, и трава под ними светилась 

красным, оранжевым и ярко-желтым. Когда мы входили в школу, мама строго взглянула на 

меня, поджав губы, но, как только мы оказались внутри, сразу же переключилась в 

«нормальный режим». Принялась мило болтать с другими мамами и говорить всем и каждому, 

как она гордится Гретой. 

Я пыталась придумать, как бы мне ускользнуть от родителей. Мне необходимо было увидеть 

Грету, рассказать ей о портрете и предупредить, что я не смогу прийти на вечеринку. Она 

должна знать, что меня там не будет. И тогда она, может быть, не пойдет зарываться в листья. 

Потому что некому будет о ней позаботиться. Никто не станет разыскивать ее в лесу. 

Мы с папой стояли у длинного стола в вестибюле, где был устроен импровизированный 

буфет, — члены родительского комитета продавали безалкогольный ягодный пунш и 

домашнюю выпечку. Я развернулась, чтобы уйти, но папа меня удержал, положив руку мне на 

плечо. 

— Куда это ты собралась? Я никуда тебя не пущу. Мама строго-настрого наказала не отпускать 

тебя ни на шаг. 

— Да что я сделаю? 

— Не знаю. Но сегодня у Греты ответственное выступление. Это ее день, и хотелось бы 

обойтись без сюрпризов, — он посмотрел на меня, и мне стало нехорошо. Я в жизни не видела, 

чтобы папа смотрел на меня с таким разочарованием. — Ты обманула наше доверие, Джун. 

— Да, я знаю. 



Я огляделась по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь, с кем можно было бы передать 

весточку Грете. Но там были только родители и совсем мелкие дети, толку от которых 

совершенно никакого. Потом свет в вестибюле замигал — это был сигнал к началу 

представления. Двери в актовый зал открылись, и зрители пошли занимать места. Она 

прекрасно управится и без тебя. Да, наверное. Сегодня ей придется справляться самой. 

Спектакль шел в сопровождении живой музыки, и музыканты уже расселись по местам в 

оркестровой яме. Свет в зрительном зале померк, и оркестр заиграл увертюру. Увертюра — 

самая скучная часть спектакля. Любого спектакля. Я так думаю, что даже сами авторы 

мюзиклов толком не знают, зачем она вообще нужна. Мне пришлось сесть между мамой и 

папой, и пока в зале не погас свет, я смотрела по сторонам, пытаясь углядеть среди зрителей 

кого-нибудь из известных актеров. Я заметила одного дядьку, очень похожего на Денни Де 

Вито, но, приглядевшись внимательнее, поняла, что это был всего-навсего отец Келли Энрахан. 

Что касается самого представления, то ничего нового я для себя не открыла. Я уже сто раз 

видела все это на репетициях. Чтобы хоть как-то развлечься, я пыталась найти недочеты. И 

нашла только один: когда Гари Джаспер, игравший Лютера Биллиса, чуть не рассмеялся во 

время одной из своих реплик — в том месте, где смех явно не был предусмотрен сценарием. 

Впрочем, это неудивительно. Гари Джаспер — главный школьный хохмач и клоун. Собственно, 

поэтому ему и дали роль Биллиса. 

Грета вышла на сцену. Папа схватил мою руку и крепко сжал, как будто я могла ее не заметить, 

если бы он не подал мне знак. Грета выглядела потрясающе. В костюме и гриме, но главное — 

вся в своей роли. Мама с папой буквально расплылись в улыбке. Они сидели такие довольные, 

и я вдруг поняла, что не помню, когда они в последний раз смотрели вот так на меня — с таким 

обожанием и гордостью за мои достижения. Грета горделивой походной вышагивала по сцене, 

пока компания расхристанных матросов во главе с Гари Джаспером горланила песню 

«Кровавая Мэри», в которой они сообщали Грете, она в жизни не чистила зубы и что ее кожа 

похожа на бейсбольную перчатку, но они все равно ее любят. Это не самая приятная песня, и в 

довершение ко всему школьное руководство настоятельно попросило мистера Небовича убрать 

из текста нехорошее слово «чертовка», и теперь они поют «но хороша же девица», что звучит 

как-то уж совсем кисло. 

Я начала понимать, что с Гретой что-то не так, только когда она запела «Bali Ha’i». Это песня о 

красивой, волшебной мечте. Кровавая Мэри хочет, чтобы лейтенант Кейбл воочию представил 

себе этот удивительный остров, и сперва я решила, что Грета раскачивается из стороны в 

сторону, потому что так нужно для роли. Она пела про место, где ты никогда не будешь 

одиноким. И постепенно до зрителя доходило, что Кровавая Мэри поет о себе. Что этот остров 

— она сама. Что это она потерялась в безбрежном бушующем океане и ждет, когда же ее 

наконец найдут. 

Я наблюдала за Гретой, и мне казалось, что она вкладывает в эту песню свой собственный 

смысл. Она как будто задумывалась над словами, которые выпевала. Она слегка сбавила темп, и 

музыкантам в оркестре пришлось перестраиваться, чтобы музыка не опережала пение. Не знаю, 

может быть, мне показалось… но у меня было стойкое ощущение, что, когда Грета смотрела в 

зал, она искала глазами меня. У меня было стойкое ощущение, что Грета поет для меня одной. 

И она была пьяная. Прямо на сцене, у всех на глазах. 

Родители, кажется, этого не заметили. И никто не заметил. Кровавая Мэри — характерный, 

очень своеобразный персонаж. Наверное, зрители в зале решили, что Грета просто отлично 

играет роль. Роль немолодой страстной женщины. 

Уже после антракта, когда Грета пела «Веселую болтовню», я вдруг поняла, что во мне 

закипает злость. Я вся напряглась, словно одеревенела, а когда опустила глаза, то увидела, что 

сижу, сжимая кулаки. Значит, Грета считает, что ей все можно? Напиваться до полной потери 

сознания, уходить одной в лес. Ну, конечно. Ведь я же ее не брошу. Я отведу ее домой. На себе 

притащу, если потребуется. Она так уверена, что я каждый раз буду бросаться ее спасать? 

После всего, что она со мной сделала, залезла в мой шкаф, уничтожила все, что у меня осталось 

на память о Финне, выставила меня полной дурой — в который раз! И она правда уверена, что я 

буду ей помогать? Если она так считает, то очень зря. В чем ей сегодня и предстоит убедиться. 

Меня не будет в лесу, и некому будет ее спасать. Пусть выкарабкивается сама. 



Когда мы уже уходили, я заметила Бена. Он был во всем черном — так во время спектакля 

одеваются осветители и все остальные работники сцены — и стоял у буфетного стола, 

собираясь взять чашку гавайского пунша. 

— Привет, — поздоровалась я, проходя мимо. 

— А, привет, Джун. — Он улыбнулся. — Ты идешь к Ридсам? 

— К Ридсам? 

— Ну, да. На вечеринку. Для всех участников представления. Ты же придешь, да? 

Родители у меня за спиной остановились перемолвиться парой слов с мистером и миссис 

Фарли. Я надеялась, что успею поговорить с Беном, но папа постучал пальцем мне по плечу и 

указал взглядом на выход. Я молча кивнула, потом снова повернулась к Бену и быстро 

прошептала: 

— Так, значит, она не в лесу? Вечеринка? 

— После премьер все всегда собираются у Ридсов. Это традиция. Ты знаешь их дом? 

Я покачала головой. 

— Такое сверхсовременное архитектурное сооружение с огромными окнами. На Вудлоун-

Корт. — Бен указал в окно, дребезжащее от ветра. — И посмотри, что творится на улице. Кто в 

такую погоду потащится в лес? 

— Да. Конечно. Я… 

— Так ты придешь? 

— Я не могу. — Я закатила глаза, а потом указала взглядом на родителей. 

— А, понятно. — Бен помолчал пару секунд и улыбнулся. — Ну, раз ты не идешь, может, 

одолжишь мне на сегодня свои сапоги? 

Я уже собиралась ответить, чтобы он даже думать забыл о моих сапогах, но вовремя 

сообразила, что он пошутил. 

— Ха-ха, — сказала я, улыбнувшись. 

Когда мы с родителями выходили из школы, все мои мысли были только о Грете. Неужели она 

собралась пойти в лес одна? И там дожидаться меня? Хотя, может быть, это ее очередная 

жестокая шутка. Может быть, Грета хотела, чтобы я, как дурочка, бегала ночью по лесу и 

искала ее. Хотя нет. Грета не стала бы так поступать. Только не после нашего сегодняшнего 

разговора. Я резко остановилась, развернулась и бросилась назад, в школу, крикнув родителям 

через плечо: 

— Я сейчас. 

Я взбежала по ступенькам, влетела в вестибюль, подскочила к Бену и хлопнула его по спине. 

Его рука, державшая бумажный стаканчик, дернулась, и красный пунш пролился на пол. 

— Эй, ты чего? — сказал Бен. 

— Прости, пожалуйста. Слушай… передай Грете, что я не смогу прийти на вечеринку. Очень 

тебя прошу. Это важно. 

— Успокойся, пожалуйста. — Он положил руку мне на плечо. — Я все передам, если увижу ее. 

Но ее сейчас нет. Она сразу сбежала. Сразу, как опустился занавес. Ушла прямо в костюме, 

даже не переоделась. Вышла через гримерную. Как я понимаю, решила срезать дорогу через 

лес. 

У меня все внутри оборвалось. 

— Понятно. 

— Если я ее увижу… — начал было Бен, но я уже отвернулась и пошла прочь. 

Родители дожидались меня на крыльце. Оба стояли с сердитым видом, скрестив руки на груди. 

А я думала только о Грете. Может быть, и не стоило так напрягаться. В конце концов, это не 

мое дело. Но мне никак не давала покоя картина: красивое лицо Греты белеет среди сухих 

прошлогодних листьев. Грета ждет. Ждет сестру, которая за ней придет. 
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Мы вернулись домой. Я сидела у себя в комнате, слушала, как снаружи грохочет гром, и 

переживала за Грету. А что, если она уже отключилась — там, в лесу, под покрывалом из 

листьев? А если она напилась до того, что не сможет проснуться? Такое бывает — я видела в 



новостях. А если она приняла что-то еще? Наркотики или что-то такое, о чем я даже понятия не 

имею? А что, если ударит молния? Что, если молния ударит в клен? И разряд пройдет по стволу 

к самой земле, прямо в Грету? В голову лезли уже совсем жуткие мысли. Грета сказала, что 

найдет способ не участвовать в «Энни». Что она имела в виду? А вдруг она попытается что-

нибудь над собой сделать? Мне не хотелось об этом думать. Почему я должна волноваться за 

Грету? Но я все равно волновалась. Как всегда. Грета накрепко зацепила мое сердце. Прошила 

его насквозь. 

По-настоящему я испугалась, когда за окном сверкнула первая молния. Гроза приближалась, а 

это значит, что скоро начнется дождь. Проливной дождь, ливень. Земля вокруг Греты размокнет 

и превратится в жидкую грязь. А река может выйти из берегов, если дождь будет достаточно 

сильным. Мне представилось, как вода поднимается и уносит Грету. И еще волки… Что, если в 

лесу и вправду есть волки? Целая стая голодных волков. Мне вспомнилось, какое лицо было у 

Греты, когда мы с ней говорили о невидимых русалках. Такое детское и беззащитное. Даже 

если это не волки, а всего лишь койоты, они все равно могут ее растерзать. 

Родители сидели внизу и смотрели телевизор. Сначала были одиннадцатичасовые новости, а 

потом началась передача «Субботним вечером в прямом эфире», которую мама с папой 

смотрели, потому что до сих пор считали смешной. Каждые две-три минуты папа окликал меня 

и ждал, что я что-нибудь крикну в ответ. Я знала: родители думают, что я попытаюсь сбежать. 

И я бы, наверное, сбежала. Не будь я такой трусихой. 

Вместо этого я тихонько прошла по коридору — мимо закрытой двери в комнату Греты, мимо 

ванной — в спальню родителей. Их кровать, как всегда, была аккуратно застелена и накрыта 

туго натянутым покрывалом без единой складочки, так что я села на пол, на пушистый ковер 

рядом с тумбочкой с папиной стороны кровати. На тумбочке стоял телефон. Я сняла трубку и 

медленно набрала номер квартиры Финна. Один длинный гудок, второй, третий. Я подумала, 

что Тоби, возможно, нет дома. Или он просто не хочет брать трубку. И решила, что подожду до 

шестого гудка, и если он не ответит, дам отбой. Тоби ответил на пятом гудке. 

— Тоби? 

— Джун? Уже поздно. Что-то случилось? У тебя все хорошо? 

Поначалу я ничего не сказала. После нашей последней встречи мне было как-то неловко 

разговаривать с Тоби. Для него все осталось по-прежнему, но для меня все изменилось. Я 

чувствовала себя беззащитной, раздетой, прозрачной. Девочка с сердцем, которое видно 

насквозь. Самая глупая девочка в мире. У меня внутри все закипело от ярости. 

— Мы с вами должны помогать друг другу, да? Если кому-то вдруг что-то понадобится? 

— Да, конечно. Конечно, должны помогать. У тебя что-то случилось, Джун? 

— Со мной все в порядке. А вот Грете надо помочь. 

— Грете? А что с ней? 

— Я боюсь за нее. Я не знаю. Меня наказали, не выпускают из дома. Я не могу пойти за 

ней… — У меня дрожал голос, слова вырвались наружу бессвязным потоком. 

— Джун? — Позвал из гостиной папа. 

— Все в порядке! — крикнула я в ответ, старательно изображая веселость. — Я просто пою. 

Вслух. Все в порядке. 

— Успокойся и объясни толком, — сказал Тоби. 

— Да, сейчас. — Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула: — Сейчас. 

Я опять рассказала ему о вечеринках в лесу и как я находила Грету под кленом, уже два раза. 

— Она ждала меня там. И сегодня опять будет ждать. Я знаю, что будет. Она сказала, что хочет 

поговорить. Она думает, я приду. Но меня наказали, а Грета об этом не знает. У нас тут гроза, 

гром и молнии. А на спектакле она была пьяная, очень пьяная. Она была на пределе. Я поняла 

это сразу. Тут есть еще много всего, но я потом расскажу. Сейчас нет времени. 

— А почему тебя наказали? Это из-за меня? 

— Нет-нет. Все потом, хорошо? Сейчас нет времени. 

— Ладно. Так она сейчас где? Можешь точно сказать? 

— Помните, где вы поставили машину, когда встречали меня у школы? В тот день, когда мы 

ездили в парк аттракционов? Помните, где стоянка огибает здание школы и продолжается на 

заднем дворе? 



Тоби ответил, что помнит, и я объяснила, где именно нужно свернуть со школьного двора и 

войти в лес. Потом надо идти вдоль реки, до поляны с высоким кленом, где меня дожидается 

Грета. Когда я закончила, Тоби попросил повторить все еще раз. 

— И возьмите с собой фонарик. 

Тоби ответил не сразу. 

— Джун? 

— Да? 

— Знаешь, я все-таки беспокоюсь… А вдруг я ее напугаю, Грету? Она меня не знает. Твоя 

семья… они все меня ненавидят, и ты это знаешь. Так что я даже не знаю… 

— Ну, если вы не хотите… то есть вы говорили, что если мне что-то понадобится, я всегда могу 

обратиться к вам. Но потом вы сказали, что мы не сможем поехать в Англию, а теперь… — 

Мне было не очень приятно, что я так давлю на него, взывая к чувству вины. Меня это очень не 

красит. Но именно так я и поступила. Сделала все, чтобы он чувствовал себя виноватым. 

— Хорошо. Ладно, я понял. 

— Если она проснется, скажите ей, что это я вас прислала. А чтобы она вам поверила, 

обязательно скажите ей, что родители видели портрет. Скажите ей, что меня наказали из-за 

портрета и что я позвонила вам и попросила привести ее домой. Но она, может быть, и не 

проснется. В этом случае принесите ее к нам во двор, к задней двери. Машину оставьте чуть 

дальше на улице. Я буду проверять дверь. И затащу Грету в дом. Все будет хорошо. 

— Прости, Джун, но я не разделяю твоей уверенности. 

— Не беспокойтесь, Тоби. Не бойтесь. 

Он опять долго молчал, а потом тяжко вздохнул: 

— Хорошо. Я все сделаю. Ради тебя. 

— Правда? — Я вдруг поняла, что согласие Тоби меня удивило. Может быть, я испытывала его. 

Может быть, ждала, что он не пройдет испытание. 

— Ради тебя. Не волнуйся. Я не хочу, чтобы ты волновалась. Я уже выезжаю, скоро буду у вас. 

Я повесила трубку и вдруг поняла, что меня бьет озноб. Что я наделала?! Надо было просто 

пойти и рассказать все родителям. И пусть бы Грета потом разбиралась с ними сама. Я сидела 

на полу в родительской спальне и пыталась осмыслить, что я наделала. Потом снова схватила 

трубку и принялась набирать номер. Пальцы дрожали и не попадали куда нужно, но когда я 

наконец набрала номер правильно, это уже не имело никакого значения. Телефон не отвечал. 

Тоби уже ушел. Даже не знаю, что бы я стала ему говорить, если бы он взял трубку. Попросила 

бы не приезжать? Не знаю. Я не так хорошо себя знаю, чтобы ответить на этот вопрос. Я знаю 

только одно: Тоби сдержал обещание. Когда я позвонила с просьбой о помощи, он бросил все и 

поспешил мне на помощь. 

 

В гостиной родители смеялись над каким-то сюжетом из «Субботнего вечера», и я пошла к ним. 

Мама была такая уютная и домашняя, в розовых спортивных брюках и огромной толстовке, 

явно не подходящей ей по размеру. Они с папой сидели на диване, и мама прислонила голову к 

папиному плечу. Я забралась с ногами в кресло. 

В телевизоре Деннис Миллер читал свои юмористические новости. Мама с папой смеялись над 

какой-то дурацкой шуткой о Гэри Харте. Потом началась реклама, и я сказала родителям: 

— Я виновата и хочу извиниться. 

Мама взглянула на папу. Потом повернулась ко мне и долго смотрела на меня, поджав губы. С 

суровым лицом. Но потом, кажется, чуть смягчилась и еле заметно кивнула. 

— Хорошо, что ты все поняла, Джун. 

— Да, я все поняла. Правда. 

Мама легонько похлопала по дивану рядом с собой, я слезла с кресла, пересела на диван и 

прижалась к маме, чего не делала уже много лет. Это было так хорошо, так тепло и уютно. 

Реклама закончилась, «Субботний вечер» продолжился выступлением Джона Ловитца со 

сценкой о службе почтовой доставки под названием «Эйнштейн Экспресс», которая, согласно 

теории Эйнштейна о пространственно-временном континууме, доставляла посылки по адресу 

прежде, чем их успевали отправить. Сама идея мне очень понравилась, но шутки были совсем 

не смешные — впрочем, как и все шутки в «Субботнем вечере». 



Но мне было все равно. Этот день скоро закончится, и у мамы такое мягкое плечо, и диван тоже 

мягкий, и Сюзан Вега поет в телевизоре «Люку», песню о грустном маленьком мальчике, 

который живет на втором этаже, и все так спокойно, так правильно. 

В тот вечер время как будто остановилось. Все происходило словно в замедленной съемке. 

Когда мама смеялась, ее плечо тряслось — в точности как у Финна, — а папа тихонько фыркал. 

Когда передача закончилась, родители пошли спать, а я засела на кухне — караулить заднюю 

дверь. Тоби все сделает так, как надо. У него все получится. Конечно, получится. Все будет 

хорошо, — уговаривала я себя. Я скажу Тоби «спасибо» за то, что он для меня сделал, и все 

опять придет в норму. Дождь барабанил в оконное стекло, а я смотрела во двор. На наши с 

Гретой старые качели, на кусты рододендронов, качавшиеся от ветра. Я долго стояла, глядя в 

темноту за окном, и ждала Тоби. 

А потом в дверь позвонили. 

 

 

 

58 

 

На пороге стояли двое полицейских. Одного из них я узнала. Это был офицер Геллски, который 

каждый год приходит к нам в школу и рассказывает о злонамеренных незнакомцах, третьем 

рельсе, катании на велосипеде без шлема и прочих опасностях, которые подстерегают детей на 

улицах. Он был старше моих родителей. А второй полицейский был совсем юным. 

Между ними стояла Грета — с жалким, совсем потерянным видом. Стояла вся напряженная, 

глядя себе под ноги. Она по-прежнему была в юбке из пальмовых листьев — в костюме 

Кровавой Мэри — и промокла насквозь. Мокрые волосы липли к лицу, грим растекся и 

смешался с грязью. Дождь лил как из ведра, и козырек над крыльцом от него не спасал. Но папа 

просто стоял, замерев в дверном проеме, и смотрел на Грету во все глаза. 

— Грета… что с тобой? — прошептал он. — С ней все в порядке? 

— Нам можно войти? — спросил офицер Геллски. 

— Да, конечно. Входите. — Папа распахнул дверь пошире и отступил, освобождая проход. Все 

трое вошли в прихожую. Молодой полицейский посмотрел на свои грязные ботинки и 

вопросительно взглянул на маму. 

— Не беспокойтесь, я потом уберу, — сказала она. — Проходите на кухню. Сюда. 

Полицейские пошли впереди. Грета поплелась следом. Папа приобнял ее за плечи, привел на 

кухню и усадил на стул. Теперь — из-за присутствия двух полицейских — наша кухня казалось 

совсем-совсем крошечной. Из-за их синей формы и громоздких пистолетов все в нашем доме 

казалась непрочным и хрупким. 

— Вы присядьте, — сказала мама. 

— Ничего, мы постоим, — ответил офицер Геллски, выдавив улыбку. 

Молодой полицейский протянул маме большой пластиковый пакет. 

— Это пальто вашей дочери. Оно промокло насквозь. 

Мама взяла пакет, но держала его на вытянутой руке. 

— Джун, пожалуйста, брось его в ванну, — сказала она, не глядя на меня. 

Я стояла в дверях, и мне пришлось войти в кухню, чтобы взять у мамы пакет. Я постаралась 

пройти как можно ближе к Грете, и мне удалось легонько задеть ее локтем. Я пыталась поймать 

ее взгляд, но она на меня не смотрела. Даже на миг не взглянула. 

— Джун, быстрее, — сказала мама. — А то весь пол нам зальет. 

 

Из коридора мне было слышно, как мама с папой принялись расспрашивать полицейских, 

наперебой осыпая их вопросами. Разумеется, они волновались за Грету. А я думала только о 

Тоби. Что стало с Тоби? Если Грету привели полицейские, значит, Тоби ее не нашел? Может 

быть, он заблудился в лесу? Или пришел слишком поздно? И теперь он всю ночь будет бродить 

по лесу в поисках Греты, чтобы сдержать свое слово? Я бегом поднялась по лестнице, 

перепрыгивая через две ступеньки, влетела в ванную и вывалила промокшее пальто из пакета 

— прямо в ванну, как велела мама. 

Я не приглядывалась к пальто, мне хотелось поскорее вернуться на кухню и послушать, что там 

говорят. Но когда я уже протянула руку, чтобы выключить свет в ванной, что-то заставило меня 



обернуться и присмотреться к пальто повнимательнее. Оно было не черным. А ведь пальто 

Греты должно быть черным. Пару секунд я смотрела на мокрый ком в ванне, похожий на 

какого-то мертвого зверя, — смотрела и не понимала, что это. И только потом до меня дошло. 

Серое шерстяное пальто. Пальто Финна. Пальто, в котором теперь ходит Тоби. Которое было на 

нем, когда мы с ним ездили в зоопарк. 

Я опрометью бросилась вниз. 

Когда я подходила к кухне, мама как раз говорила, обращаясь к двум полицейским: 

— Объясните нам, что происходит. 

Я встала в дверях, слушая и наблюдая. Пытаясь поймать взгляд Греты. 

— Ну, во-первых, нам кажется, с Гретой все хорошо, — сказал офицер Геллски. — Это самое 

главное. 

— Где вы ее нашли? — спросила мама, сцепив пальцы в замок. 

— За школой, миссис Элбас. В лесу. Подростки иногда собираются там на гулянки. Нам это 

известно, и мы следим, чтобы не было безобразий. Похоже, ваша дочь выпила лишнего. — Он 

указал взглядом на Грету. — Как говорится, не рассчитала силы. Но сейчас нас беспокоит не 

это. 

«Посмотри на меня, Грета. Посмотри же на меня», — посылала я мысленные сигналы, но Грета 

по-прежнему не смотрела в мою сторону. 

— Вас это не беспокоит? — переспросил папа. 

Молодой полицейский нервно топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу. Он явно 

чувствовал себя не в своей тарелке, как будто теперь, когда он исполнил свой долг и отдал 

пальто, ему было некуда себя деть. 

— Сейчас нас беспокоит другое, — сказал офицер Геллски. 

— И что же? 

— Там был мужчина, мистер Элбас. 

У меня внутри все оборвалось. В животе образовалась холодная, всепоглощающая пустота — 

слишком большая для моего тела. «Посмотри на меня, Грета. Пожалуйста, посмотри на меня». 

— Мужчина? Какой еще мужчина? — Теперь папин голос звучал встревоженно, в нем 

появились звенящие нотки. 

Офицер Геллски рассказал все, как было. Они с напарником сидели в патрульной машине на 

стоянке у школы. Кто-то из жителей того квартала позвонил в полицейский участок и 

пожаловался на шум — такое бывает достаточно часто по вечерам в субботу. Но на этот раз 

звонивший сообщил, что слышал крики. Не просто обычный шум от вечеринки. В лесу кричала 

какая-то девочка. И офицер Геллски с напарником сели в машину и поехали проверять, что там 

и как. Они сидели в машине с выключенными фарами и наблюдали за лесом. Пытались понять, 

есть там кто-нибудь или нет. 

— Потом мы вышли из машины. Хотели немножко пройтись по лесу, но тут ливанул дождь. 

Прямо как из ведра. Ну, мы и подумали: стоит ли мокнуть? Если там и была вечеринка, то 

теперь-то уж точно все разбегутся, раз так льет. 

Мысли вихрем неслись у меня в голове, совершенно шальные и дикие мысли. 

— Мы совсем собрались уезжать. Я уже завел двигатель, включил фары. — Офицер Геллски 

изобразил пантомимой, как он поворачивает ключ зажигания. — Дал задний ход. Мы стояли 

лицом к лесу, так что свет фар хорошо освещал деревья на опушке, и вот тут он и вышел. 

— Ничего не понимаю, — пробормотал папа. 

Молодой полицейский сделал шаг вперед. 

— Человек, о котором идет речь, вышел из леса, держа на руках вашу дочь, мистер Элбас. — 

Он продемонстрировал, как это было, выставив перед собой согнутые руки, словно держал 

охапку дров или что-то типа того. 

— Сказать по правде, сперва мы подумали, что он несет собаку. Мертвую собаку. — Геллски 

поднял руку. — Без обид. 

— Но это было пальто, — сказал молодой полицейский. 

Геллски продолжал говорить, а у меня перед глазами вставали картины. Я очень живо 

представляла себе, как это было. Тоби, похожий на долговязого Икабода Крейна, бежит по 

холодному мокрому лесу, прижимая к себе Грету, укутанную в промокшее пальто. Бежит со 

всех ног. Его благородное, доброе сердце бьется на пределе сил. Я видела это словно воочию. 

Как он старается сделать все правильно — ради меня, ради Финна, — как выходит из леса и 



спотыкается, ослепленный на миг светом фар, направленным прямо на него. Как он щурится, 

еще крепче прижав Грету к себе, и с них обоих ручьями течет вода. 

— Мы усадили обоих в машину, на мужчину надели наручники. Мы не добились от них ни 

слова. Оба молчали как рыбы. 

— Этот мужчина… — сказала мама, глядя куда-то в пространство между полицейскими и 

Гретой. — Грета, кто этот человек? О чем они говорят? Вечеринка же была у Ридсов, разве не 

так? Я не… 

Папа пододвинул ей стул, и она села с потерянным видом. Я бочком прошла в кухню, достала 

стакан из посудного шкафа и налила в него воды. 

Грета ничего не ответила, и мама опять повернулась к полицейским. 

Я подошла к Грете, опустилась на колени и протянула ей стакан с водой. Я смотрела на нее 

снизу вверх, смотрела ей в лицо. Пока взрослые продолжали разговор, я смотрела на Грету не 

отрываясь, и ей все же пришлось посмотреть на меня. Наши взгляды встретились буквально на 

пару секунд, и в эти секунды все вокруг перестало существовать. Как будто мы с Гретой 

остались вдвоем, только я и она. Я прикоснулась к ее руке и попыталась мысленно передать ей 

все то, что не могла сказать вслух. Попыталась заставить ее понять, что это я все затеяла, я — и 

никто больше. А Тоби здесь ни при чем. И он ни в чем не виноват. Взглядом я умоляла сестру 

спасти Тоби. Ради этого я готова простить ей все. Все ее издевательства и насмешки. Я прощу 

все ради вот этой, всего одной вещи. Я все смотрела на нее и ждала хоть какого-то знака. Но 

ничего не увидела, вообще ничего. Я не такая, как Грета, — я не умею читать по лицам. Через 

пару секунд она отвернулась, поднесла к губам стакан и сделала долгий, неторопливый глоток. 

— Его зовут Тобиас Олдшоу. Это вам что-нибудь говорит? 

Мама с папой испуганно переглянулись, как будто им сообщили, что у них во дворе 

приземлилась летающая тарелка с марсианами. 

— Тоби? — сказала мама. 

— То есть вы знаете этого человека? — уточнил офицер Геллски. 

— Ну… 

— Есть еще кое-что, — сказал Геллски. 

Что-то еще? Может быть, Тоби был пьян? Может, когда я ему позвонила, он что-то пил и ему 

пришлось сесть за руль нетрезвым? 

Геллски запустил руку в нагрудный карман рубашки. 

— Вот. Нашли у него в кармане. — Он бросил на стол маленькую синюю книжку, и все 

изумленно уставились на нее. Я тихо ойкнула и тут же закрыла ладонью рот. Мой паспорт. 

Лица родителей были настолько растерянными, что впору было испугаться, как бы они не 

остались такими уже навсегда. Мама взяла паспорт в руки и открыла его на странице с 

фотографией. Застыла, глядя на фотографию. Потом посмотрела на меня. Я отвела взгляд. 

— Джун? Это же паспорт Джун. Вот теперь я начинаю бояться уже по-настоящему, — сказала 

мама, повернувшись к папе. — Не понимаю… 

Зато я все понимала. Я понимала, как это выглядит со стороны. Тоби попался в ловушку, 

выбраться из которой ему будет очень непросто. Если никто ничего не скажет, все это можно 

представить так, будто он оказался здесь по собственной инициативе, как какой-то маньяк, с 

моим паспортом, с Гретой, которую он вынес из леса… и его арестуют. А дальше будет уже 

совсем плохо. Что с ним сделают? Посадят в тюрьму? Вышлют обратно в Англию? Но если я 

все расскажу… если они все узнают, что он встречался со мной… взрослый мужчина — с 

четырнадцатилетней девчонкой… Я даже не представляла, что тогда будет. С нами обоими. 

— Грета, — сказала я тихо, почти неслышно за голосами взрослых. 

Она медленно обернулась и посмотрела на меня через плечо. Сейчас она казалась гораздо 

старше своих шестнадцати лет, такая усталая и изможденная. Я не понимала, как ей вообще 

удается сидеть прямо. 

— Пожалуйста, — прошептала я одними губами. 

В разговоре взрослых звучали слова: похищение, СПИД и незаконный иммигрант, — но я 

смотрела только на Грету. Она медленно отвернулась, и… Ничего не произошло. Она просто 

сидела — все так же молча. Она мне не поможет. Она знает, что я тону, но не протянет мне 

руку. Она считает, что Тоби заслуживает наказания, и не будет его спасать. И я ничего не смогу 

сделать. Мне придется смотреть, как он погибает. 

— Мама, — позвала я. Она меня не услышала, и пришлось повторить уже громче: — Мама. 



— Джун, солнышко, не волнуйся. Все будет хорошо. 

Я покачала головой. 

— Нет. Мама, послушай… 

И тут Грета встала. Запустила руку под юбку из пальмовых листьев, под которой была надета 

другая, обычная, юбка и вытащила из кармана резинку для волос. Собрала волосы в аккуратный 

пучок и закрепила его резинкой. Потом сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и обвела 

взглядом кухню. Поочередно заглянула в глаза всем, кто там был, и произнесла четко и громко, 

как будто со сцены: 

— Это я виновата. 

В комнате стало тихо. 

Только часы тикали на стене. 

У меня так сильно дрожали руки, что мне пришлось засунуть их в карманы. 

Когда Грета заговорила, я могла лишь стоять и смотреть, открыв рот, на этого человека — свою 

сестру. На человека, который может так вот с ходу придумать целую историю. Она сказала, что 

знает Тоби. Что она виделась с ним один раз, когда они с подругами ездили в город. Они 

оказались на улице, где жил Финн. И когда проходили мимо его дома, из подъезда как раз 

вышел Тоби. Грета сказала, что он окликнул ее. Потому что узнал по портрету и по зарисовкам, 

которые остались от Финна. Он окликнул ее, подошел. Объяснил, кто он такой. И она его 

вспомнила. Она его видела на похоронах. 

— Ты нам тогда на него указал, помнишь, папа? 

Она рассказывала очень подробно. Как они с подругами зашли в «Грейс Папайю» и взяли 

напитки навынос. Она взяла пинью коладу — безалкогольную, добавила Грета, взглянув на 

родителей, — а подружки выбрали манговый сок. И Грета как раз собиралась выбросить в урну 

пустой стакан, когда увидела Тоби. Она сказала, что не собиралась с ним разговаривать. Но 

потом все же решила, что можно и поговорить. Пару минут. 

— Я знаю, что сделала глупость, — сказала она. — Но он был такой грустный, такой 

несчастный. Все твердил, как он тоскует по Финну. Как ему плохо и одиноко. Это был просто 

ужас какой-то. Я не знала, что ему сказать. И как-то само собой вышло, что я пригласила его на 

вечеринку. Сказала, что ему надо развеяться. Как-то отвлечься. И пригласила на вечеринку. — 

Грета сморщила лоб, изображая растерянность. — Я… я просто не знала, что ему сказать. 

Все молчали, и Грета продолжила свой рассказ: 

— Я думала, он не придет. В смысле, я его пригласила просто из вежливости. И он должен был 

это понять. И потом, я подумала, что у него наверняка есть дела поинтереснее… 

— Ты, значит, подумала? — спросила мама, поджав губы. 

— Данни, дай ей закончить, — сказал папа. 

— Но в итоге даже хорошо, что он пришел, правда? Я напилась. Очень сильно напилась. Если 

бы не Тоби, я бы, наверное, до сих пор валялась бы там без сознания. В лесу, под дождем. 

— Но ведь вечеринка была у Ридсов? 

— Официальная — да. Официальная вечеринка была у Ридсов, но… 

Грета ни разу не взглянула на меня, пока говорила. Она как будто давала спектакль. Как 

хорошая актриса, она делала паузы в тех местах, где они были нужны, чтобы подчеркнуть 

смысл сказанного. Меняла выражение лица именно в те моменты, когда это было необходимо. 

Выбирала, на кого из присутствующих смотреть, когда говорила особенно тяжелые вещи. 

— Это ничего не объясняет, Грета, — сказала мама. — Взрослый мужчина, да еще больной 

СПИДом, — на вечеринке у старшеклассников? Нет. Тут что-то не так. Тут все не так. Почему 

он вышел из леса, держа на руках мою дочь? И еще паспорт Джун. Как паспорт Джун оказался 

у него в кармане? 

— Паспорта у нас хранятся в закрытой шкатулке, — пояснил папа офицеру Геллски. — Которая 

запирается на замок. Я тоже совершенно ничего не понимаю. 

Ну почему у меня не такие мозги, как у Греты?! В эту минуту я отдала бы все на свете за 

способность внятно и убедительно объяснить, как вышло, что мой паспорт оказался в кармане у 

человека по имени Тобиас Олдшоу. Но мысли путались, голова была словно набита ватой. 

Вероятность придумать разумное объяснение равнялась нулю. 

— Да. Бред какой-то, — сказала мама. — Как паспорт Джун оказался в кармане у этого 

человека? — повторила она. 



Я посмотрела на Грету. Похоже, она растерялась и тоже не знала, что тут можно придумать. 

Она молчала, а я наблюдала за ней, пока не увидела перемену. Я уловила этот момент, когда 

Грета сделала виноватое лицо. Уставилась в пол, потом подняла глаза и принялась теребить 

браслеты у себя на руке, старательно изображая маленькую виноватую девочку. А потом — 

очень спокойно и невозмутимо — рассказала об изготовлении фальшивых удостоверений 

личности, чтобы можно было покупать алкоголь. 

— Себе я такое уже давно сделала. Я понимаю, что это плохо, но Джун тоже хотела такое же. Я 

думала, что она придет на вечеринку. И сказала ей, что попытаюсь что-нибудь для нее сделать, 

и… 

Оба полицейских стояли, серьезно кивая. 

— Да, такое бывает, миссис Элбас, — сказал молодой полицейский. — Я знаю, что, когда дело 

касается собственных детей, в это трудно поверить. И тем не менее так бывает. 

— Ты хочешь сказать, Тоби помогал тебе сделать фальшивые документы? 

— Нет-нет, — Грета решительно помотала головой. — Паспорт, наверное, выпал у меня из 

кармана. А Тоби поднял, чтобы потом отдать мне. 

Вид у родителей был совершенно ошеломленный. Я так и не поняла, верят они в историю 

Греты или нет. Но, с другой-то стороны, а во что им еще было верить? В то, что умирающий 

пытался похитить нас с Гретой? Могут ли они в это поверить? Неужели они могут подумать, 

что Финн связал бы себя с таким сумасшедшим маньяком? 

— А где он сейчас? — спросил папа. — Мне кажется, нам стоит поговорить. 

Офицер Галлски ответил не сразу. Как будто обдумывал, что сказать. 

— Сидит в патрульной машине. 

Все посмотрели в сторону окна в гостиной — окна, выходящего на подъездную дорожку у 

дома. Тоби был там. Совсем рядом. 

Папа шагнул к двери, но офицер Галлски протянул руку, не давая ему пройти. 

— Не сейчас, мистер Элбас. Мы отвезем его в участок. Сначала мы сами с ним побеседуем, а 

уж потом, может быть, через день или два… 

— Я хочу в туалет, — выпалила я. 

— Иди. Только быстро, — сказала мама. — И сразу же возвращайся. Тебя это тоже касается, 

Джун. 

 

Больше всего мне хотелось броситься во двор, к Тоби. И просить и просить прощения — пока 

он мне не поверит. Пока не удостоверюсь, что он понял: я действительно безумно сожалею, что 

все так получилось. Но я не могла выйти к нему, мне надо было держать себя в руках. 

На цыпочках я спустилась в подвал. Нашла там большую картонную коробку белого цвета и 

написала у нее на боку толстым черным маркером: НЕ ГОВОРИТЕ ИМ НИЧЕГО!!!!!! 

Окно моей комнаты, как и окно гостиной, выходило прямо на подъездную дорожку. Я 

поднялась к себе, убрала с подоконника фальшивые свечи и распахнула окно во всю ширь. 

Патрульная машина стояла на подъездной дорожке, и на заднем сиденье сидел Тоби. Он был 

без пальто, в одной футболке, с голыми руками, и даже сверху было видно, что он весь дрожит. 

Больше всего на свете мне хотелось схватить в коридоре папино пальто и отнести его Тоби. 

Собрать все свои теплые пледы и укутать в них Тоби, чтобы он сразу согрелся. Но я не могла 

этого сделать. Не могла защитить его и согреть. Он был здесь, совсем рядом, а я не могла о нем 

позаботиться. Я несколько раз включила и выключила свет, чтобы привлечь внимание Тоби, и 

выставила коробку в окно, держа ее перед собой, надписью наружу. Подержала ее секунд пять, 

пряча за ней лицо. Потом опустила коробку. 

Тоби смотрел на меня из окна полицейской машины. Он легонько постучал пальцем себе по 

виску, а потом отвернулся. То ли смутившись, то ли злясь на меня за то, что я втравила его в эту 

историю. 

 

Тоби не предъявят никаких обвинений. После того что Грета сейчас рассказала, у полиции не 

будет к нему никаких претензий. Так сказал нам офицер Геллски. Но прибавил, что им придется 

передать сведения о Тоби в иммиграционную службу. Его виза давно просрочена, и он 

пребывает в стране незаконно. 

Родители поблагодарили полицейских за то, что те доставили Грету домой в целости и 

сохранности, и проводили их до двери. 



— Мне его почти жалко, — сказал папа, глядя в открытую дверь на полицейскую машину. 

— Не надо его жалеть, — резко проговорила мама. — Это не человек, а ходячая беда. 

Посмотри, что он сделал с Финном… — Ее голос дрогнул, и она замолчала. 

— Все будет хорошо. — Папа запер входную дверь, обнял маму за плечи, и они вместе 

поднялись наверх, к себе в спальню. У обоих был такой вид, словно они сражались в великой 

битве, и бой только что завершился. 

Грета тоже ушла к себе, и я осталась внизу одна. 

Я ходила из комнаты в комнату и гасила свет. 

В гостиной я встала перед портретом. Вот они, мы. Все те же девочки, две сестры. 

Раскрашенные, позолоченные. Я подумала, что это не так уж и плохо. То, что мы сделали с 

картиной. В этом была даже некая красота. Пусть и крошечная, но была. 

Я щелкнула выключателем, и мы исчезли. 
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Поднявшись наверх, я почистила зубы и присела на краешек ванны, глядя на пальто. Вот он, 

мой мертвый волк. Все прекрасные запахи Финна смыты дождем. Я прикоснулась к нему, 

поначалу — легонько, а потом принялась гладить его рукой. 

— Мне так жаль, — все повторяла я шепотом, ласково поглаживая пальто. 

 

Хотя было уже очень поздно, далеко за полночь, эта суббота никак не желала заканчиваться. 

Она не давала мне спать, она тащила меня в воскресенье, но сама никак не уходила. Я лежала в 

кровати и размышляла о том, что Грета сделала для меня. Для меня и для Тоби. Мои мысли 

опять и опять возвращались к Тоби, и я ненавидела себя за то, что втянула его в неприятности. 

Где он сейчас? Весь промокший, замерзший… возможно, его посадили в ту тесную камеру в 

полицейском участке, куда мы однажды набились всем классом, когда нас водили туда на 

экскурсию в четвертом классе. «Вот здесь никому не захочется оказаться, да, дети?» — спросил 

тогда кто-то из полицейских. И все закивали. Все, кроме Эвана Харди. Эван упер руки в бока и 

проговорил звонким, совсем еще детским голосом: «А мне вот захочется». Помню, как я за него 

испугалась. Потому что подумала: если он будет так говорить, то его там оставят. А сейчас я 

боялась за Тоби. Больше всего мне хотелось побежать к нему через весь город. Принести сухую 

одежду. И сказать, как мне жаль, что все так вышло. 

Я пыталась об этом не думать. Пыталась заснуть. Считала в обратном порядке от тысячи. 

Прислушивалась к ритмичному папиному храпу, стараясь дышать с ним в такт. Я раздвинула 

шторы и лежала, глядя в окно. Гроза закончилась, но по небу неслись черные тучи, то закрывая 

луну, то вновь открывая. Я лежала так долго-долго, а потом вдруг услышала плач за стеной. 

Я прижалась ухом к стене рядом с подушкой. Плач на какое-то время умолк, а затем 

возобновился. Грета тоже не спала. 

 

Света у нее в комнате не было, горела только синяя лампа-ночник в форме сердца, стоявшая на 

полу под столом. Когда я приоткрыла дверь, Грета поплотнее закуталась в одеяло и отвернулась 

к стене. 

— Можно войти? 

Грета пожала плечами, и я забралась к ней в постель, прижавшись спиной к ее спине. Мы 

лежали так долго-долго. Не говоря ни слова. Застывшие и напряженные. 

— Спасибо, что ты им все это наговорила, — прошептала я. 

И почувствовала, как Грета вытирает глаза краешком одеяла. 

— Зря я ему позвонила… Не надо было звонить… Я же знаю, что ты его ненавидишь… — 

Голос у меня дрогнул. 

Грета вдруг рассмеялась. Но рассмеялась невесело. Это был горький, печальный смех. 

— Ничего ты не понимаешь. — Я почувствовала, как она качает головой. Когда я обернулась, 

Грета уже сидела на кровати, запустив руку под матрас. И вдруг достала бутылку с каким-то 

алкоголем. — Слушай, а притащи из холодильника газировки. 

— Какой? 



— Да любой. Только тихо. 

Я сходила на кухню и принесла полупустую бутылку крем-соды и стакан. Грета плеснула в него 

из бутылки и долила доверху газировкой. 

— На, — сказала она, протянув мне стакан. Я отпила глоточек. Сначала было приторно-сладко, 

а потом алкоголь обжег горло. Я отдала Грете стакан, и она осушила его одним глотком. Потом 

мы снова забрались под одеяло. 

— Чего я не понимаю? — спросила я, глядя в сторону. Надеясь, что Грета ответит, если я не 

буду на нее смотреть. 

— Как тебе повезло, — прошептала она и тоже отвернулась. 

— А, да. Наверное. 

— Знаешь, что это такое, когда ты желаешь кому-то смерти? Когда ты хочешь, чтобы он умер? 

— Я… 

— Ты никогда не задумывалась, как получилось, что я узнала о том, что Финн болен, гораздо 

раньше тебя? Хотя он был твоим крестным? 

Я на секунду задумалась. 

— Нет… В смысле, ты всегда узнаешь обо всем раньше меня. 

Грета придвинулась ко мне ближе. 

— Помнишь тот день, когда Финн водил нас в кафе-мороженое? Мы тогда взяли холодный 

«горячий шоколад»? 

Я кивнула. Я хорошо помнила то кафе в Верхнем Ист-Сайде. Обстановка под старину, много 

дерева, полумрак и огромная порция холодного «горячего шоколада» под шапкой из взбитых 

сливок. Мы с Гретой взяли один шоколад на двоих и пили его через соломинки. 

— Это было еще до того, как он начал писать портрет. Мне тогда было столько же, сколько тебе 

сейчас. А может, и меньше. Может, мне было тринадцать, я точно не помню. После кафе мы все 

зашли в гости к Финну — ты, я и мама. Я зашла в ванную, а дверь оставила приоткрытой, ко 

мне вошла мама и увидела, как я мажу губы гигиенической помадой Финна. До сих пор помню, 

какое у нее стало лицо. И этот ужас у нее в глазах. Я прямо испугалась. Замерла с помадой в 

руке и не знала, куда деться от стыда. А мама шагнула ко мне и выбила у меня тюбик с 

помадой. Сильно ударила, больно. Потом захлопнула дверь. Мы с ней были вдвоем — в тесной 

ванной. Я не могла понять, в чем дело. Я знала, конечно, что нельзя без спроса брать вещи 

Финна, но мне всегда так нравилась эта помада с запахом кокоса и ананаса. Помнишь? Она так 

вкусно пахла. 

Конечно, я помнила эту помаду и этот запах. 

Грета свернулась калачиком, так что ее позвонки вонзились мне в спину. 

— Я не могла понять, в чем дело, — повторила она. — Совершенно не могла. Мама начала на 

меня орать, но при этом старалась, чтобы ее голос звучал тихо. Чтобы не было слышно 

снаружи. А потом вдруг расплакалась и обняла меня. Спросила, в первый ли раз я намазала 

губы помадой Финна. Я сказала, что да, и она вроде бы успокоилась и снова меня обняла. Вот 

тогда-то она мне и сказала. Что Финн болен. Что у него СПИД. Она мне все рассказала и 

заставила пообещать, что я никогда больше не буду брать эту помаду. И не только помаду. 

Сказала, что мне не надо бояться, потому что с одного раза ничего не будет. Она сто раз 

повторила, что все будет хорошо. «Все будет хорошо», — повторяла она и вытирала мне губы 

туалетной бумагой. Терла так сильно, что было больно. Я пообещала, что никогда больше не 

трону эту помаду. Джун, ты помнишь, какие были у Финна губы? Вечно сухие, 

потрескавшиеся? И каждую зиму они кровоточили? 

Я молча кивнула. Я не знала, что говорить. 

— Но знаешь что? 

Грета повернулась ко мне. Теперь наши лица были так близко, что мы едва не касались друг 

друга носами. Я покачала головой. 

— Я совсем не боялась. Когда мама вышла из ванной, я села на пол и едва не расхохоталась от 

радости. 

— Но почему? 

— Я думала о Финне… о том, что он умирает… и если он скоро умрет, то тогда, может быть, 

все снова станет как раньше. У нас с тобой. Видишь, какая я злая. Какая гадкая. — Грета с 

головой залезла под одеяло. 

— Но ты же меня ненавидишь. 



Грета фыркнула. 

— Ты такая везучая, Джун. Почему ты такая везучая? Посмотри на меня. — Она выглянула из-

под одеяла и продолжила сквозь слезы: — Все эти годы я наблюдала за вами с Финном. А 

потом — за вами с Тоби. Как ты могла так со мной поступить? Как ты могла выбрать Тоби, а не 

меня? 

— Но ведь Финн всегда спрашивал, хочешь ли ты пойти с нами. Он тебя приглашал. И ты это 

знаешь. Но ты все время отказывалась. Ты давала понять, что это тебе надо, как рыбе зонтик. 

— Финн всегда спрашивал… ну, конечно, он спрашивал. Но я же знала, как ты надеялась, что я 

скажу «нет». И не надо сейчас мне врать. Я знала, ты не хотела, чтобы я шла с вами. И я в 

любом случае оставалась ни с чем. Если бы я пошла с вами, ты бы обиделась и напряглась. А 

если бы не пошла… то не смогла бы участвовать в вашем празднике жизни. Как оно, 

собственно, и случилось. 

Да, это правда. И Грета, конечно же, все понимала. С самого начала. 

Я хотела взять ее за руку, но не сумела нащупать ее в темноте. И легонько коснулась ее плеча. 

— Я не знала. 

— Ты разве не помнишь, как все у нас было раньше? И я решила, если ты найдешь меня в лесу, 

тогда тебе, может быть, и не все равно… может быть, ты за меня беспокоишься. Куда мне было 

тягаться с Финном? Куда мне тягаться с Тоби? Я уезжаю, Джун. Еще пара месяцев — и я уеду 

из дома, а потом… кто его знает, как все обернется. А что, если у нас тоже будет, как у мамы с 

Финном? Что, если я сейчас уеду, и на этом все кончится — для нас с тобой? Это похоже на 

то… я не знаю… как будто тебя уносит в открытое море. Понимаешь, о чем я? Когда я следила 

за тобой в лесу, ты там играла. Как ребенок. Как настоящий ребенок. Как мы когда-то играли 

вместе. И мне так хотелось позвать тебя, крикнуть тебе: «Эй, Джун. Я здесь. Можно мне тоже с 

тобой поиграть?» 

Она легла на спину, и я тоже перевернулась на спину, и мы с ней лежали бок о бок, глядя в 

потолок, под белым одеялом, расписанным радугами и облаками. Это одеяло Грете купили, 

когда ей было десять. В тишине раздавался лишь папин храп. Лунный свет проникал в щелочку 

между шторами и падал прямо на пыльный глобус, стоявший на столе. 

Мы разговаривали еще долго. Я рассказала ей обо всем, что случилось в этот день. О портрете. 

О том, как родители решили, что во всем виновата я одна. И я не стала их разубеждать, потому 

что подумала, что так будет правильно. И благородно. Грета сказала, что она пыталась 

испортить портрет, но у нее ничего не вышло. Череп и губы. Она сказала, что с ними стало даже 

красивее. Сказала, что иногда приходила в банк и сидела там долго-долго, надеясь, что я тоже 

приду. И застану ее за тем, как она издевается над портретом. То же самое было и с Кровавой 

Мэри. Она упорно старалась делать все как можно хуже, но чем сильнее старалась, тем больше 

все вокруг восхищались ее игрой. 

— Я заметила, — сказала я. — Я видела, как ты играешь, и понимала, что ты пытаешься все 

испортить. Но, похоже, никто больше этого не замечал. 

— Я знала, что ты поймешь. Только ты и поймешь. В этом-то все и дело. Мы вместе были 

сиротками. Я знала, что ты поймешь. И звала тебя на репетиции, потому что думала… Даже не 

знаю. — Ее голос сорвался. — Зачем нам злиться друг на друга? Я не хочу, чтобы так было. 

— Я тоже, — сказала я. — И никогда не хотела. 

И я наконец поняла. Поняла, что дело не только в Грете, но и во мне тоже. И даже больше — во 

мне. Все, что она говорила, — чистая правда. Мы столько лет были лучшими подругами, а 

потом я ее бросила. Как же я этого не понимала? Как я могла быть такой эгоисткой? 

Грета встала с кровати и включила радио, тихо-тихо. Она уже давно прикрепила к антенне 

металлическую вешалку, чтобы слушать WLIR из Лонг-Айленда. WLIR — отличная 

радиостанция. В основном они крутят английскую музыку. Сейчас там играла «Убийственная 

луна» группы «Echo & the Bunnymen», и мы с Гретой лежали и слушали. 

— Расскажи, что было в лесу, — попросила я чуть погодя. 

— Давай спать. 

— Ты прости, если Тоби тебя напугал, — прошептала я. — Я просто не знала, что делать. 

Грета отодвинулась от меня, и теперь мы уже не касались друг друга. Она долго молчала, и я 

подумала, что она ничего не скажет. Но Грета все-таки заговорила. 

— По-моему, я напугала его еще больше, — сказала она. 



— Ты была там совсем одна? — осторожно спросила я, зная, что Грета может замкнуться в 

любой момент. 

— Сперва я подумала, что это ты. А потом услышала мужской голос. Хриплый. Он звал меня 

по имени, говорил, чтобы я не страшилась. Именно так. Не «не бойся», а «не страшись». Вот 

тогда-то я и закричала. А я умею кричать, когда нужно. По-настоящему громко. Он замер на 

месте, и мне показалось, что он сейчас убежит, но он начал бубнить что-то про родителей. Что 

они знают про портрет. Сказал, что его прислала ты. Сказал, что он друг Финна. И я сразу все 

поняла. Попыталась подняться, выбраться из-под листьев. Но там все размокло, земля была 

такой скользкой. Дождь все лил и лил. Я поскользнулась, упала. Я не хотела, чтобы он мне 

помогал, но сама бы я не справилась. Глаза закрывались, ноги вообще не шли. А потом он снял 

пальто… это я помню. Снял пальто, положил на землю и перетащил меня на него. Сказал, что 

можно опять спать. Сказал, что все будет хорошо. 

— Он не такой, как ты думаешь, Грета. 

И я рассказала ей все, что знала о маме. Обо всей ее тоске и ревности. Обо всей злости и горечи, 

которые иногда возникают из-за чересчур сильной любви. Когда ты слишком кого-то любишь. 

Грета невесело рассмеялась, не разжимая губ. 

Я закрыла глаза и погрузилась в музыку. «Depeche Mode», «Yaz» и «The Cure». Мне хотелось, 

чтобы осталась лишь музыка. Пусть она растворит в себе и унесет прочь все, что случилось. 

Сейчас мне не хотелось об этом думать, потому что как только я начинала задумываться, перед 

мысленным взором сразу вставало несчастное и растерянное лицо Тоби в окне полицейской 

машины. И это было невыносимо. 

Мы еще долго лежали молча, хотя и не спали. А потом Грета ткнула меня пальцем в спину. 

— Что? 

— А ты знала, что на радио WPLJ запретили эту дурацкую песню Джорджа Майкла «Давай 

займемся сексом»? Запретили из-за СПИДа. 

Я покачала головой. 

— Как будто это убожество может подвигнуть кого-то на секс. 

И тут мы начали хихикать. А потом расхохотались по-настоящему. Грета даже упала с кровати 

от смеха. И продолжала смеяться уже на полу. Я даже не помню, когда мы в последний раз вот 

так смеялись с ней вместе. И это был очень хороший смех. Он означал, что Грета возвращалась. 

Как-то так получилось, что Тоби пошел в лес и привел Грету обратно ко мне. Вернул мне 

сестру. 

Мы еще долго слушали музыку, пили бренди с крем-содой и разговаривали, и никак не могли 

наговориться, и эта суббота все не кончалась и не кончалась. Мы не спали до рассвета — до тех 

пор, пока небо над свежеподстриженной можжевеловой изгородью во дворе у Гордано не 

окрасилось в розовый цвет. 

 

 

 

60 

 

В воскресенье я позвонила Тоби в половине шестого утра. Родители еще спали, а мы с Гретой 

так и не смогли заснуть. Я звонила, но никто не брал трубку. Я ждала долго-долго, слушая 

длинные гудки и очень надеясь, что Тоби дома. Просто, может быть, спит. На двадцать третьем 

гудке я сдалась и повесила трубку. Но я не слишком тревожилась. Скорее всего, он еще не 

вернулся домой. Конечно, мне было не очень приятно думать, что Тоби до сих пор сидит в 

полицейском участке, но я пока не волновалась. Просто он еще не доехал до дома. 

 

После бессонной ночи за разговором и бренди с крем-содой нас с Гретой все же срубило. Мы 

разошлись по своим комнатам и проспали почти до обеда. Мы бы, наверное, спали и дольше, но 

мама нас подняла. 

Она постучалась ко мне, приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Она смотрела на меня как-то 

странно. Как будто я — это не я, а кто-то другой. Совершенно чужой, незнакомый человек. 

— Джун, — сказала она. Она произнесла мое имя спокойно и по-деловому. — Мы с папой 

подумали и решили, что надо забыть обо всем, что случилось, и как-то двигаться дальше. 



У меня в голове прозвучал голос Тоби: «И куда же нам двигаться?» — и я не уверена, что мне 

удалось скрыть улыбку. 

— Джун? Ты меня слушаешь? 

— Да, конечно, я слушаю. 

— Период подачи налоговых деклараций закончен. «Юг Тихого океана» продлится еще неделю, 

а потом нам нужно будет проводить больше времени вместе, в семейном кругу. Куда-то вместе 

ходить, что-то делать, пока вы, девочки, не придете в норму. Мы с папой поняли, что уделяли 

вам слишком мало внимания. Но теперь все будет иначе. 

Мне хотелось сказать ей, что если бы она не заставила Финна прятать Тоби от всех, ничего бы 

этого не случилось. Но, разумеется, я ничего не сказала. Я сама виновата. И не надо втягивать 

сюда маму. К тому же я понимала, как ей сейчас тяжело. Я знала, как это опасно, когда теряешь 

надежду. Опасно тем, что в тебе открывается много такого, о чем ты и не подозревал. Даже не 

думал, что в тебе есть что-то подобное. 

 

Весь день я ждала, что Грета будет меня игнорировать. Или скажет что-то обидное и 

неприятное. Весь день ждала, когда она сделает что-то такое, что даст мне понять: все, что она 

говорила ночью, — неправда. Но мои опасения оказались напрасны. Когда мы встретились с 

Гретой в кухне, она улыбнулась мне. Искренней, настоящей улыбкой. 

Уже ближе к вечеру, когда мы сидели в гостиной вдвоем и смотрели на портрет, она 

прошептала мне на ухо: 

— Только не говори маме. Но мне даже нравится так, как сейчас. 

Я кивнула. 

— Мне тоже. 

В те мгновения золотые пряди у нас в волосах смотрелись так безупречно и правильно, что по-

другому и быть не могло. Я знала, что Грета тоже это видит. В те мгновения мы на портрете 

были по-настоящему близкими и родными. Две сестры, сделанные из одной и той же материи. 
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Вечером в воскресенье Тоби опять не брал трубку. И в понедельник утром тоже. Я подумала, 

может быть, он не хочет со мной разговаривать. Может быть, он возненавидел меня за то, что я 

заставила его мчаться в лес, и за то, что из этого вышло. Я очень надеялась, что это не так. Но 

такое могло быть. 

Жизнь не то чтобы наладилась, но вернулась к более-менее нормальному состоянию, какой она 

не была уже несколько месяцев. Никаких тайных поездок в город. Никаких «Чаш вулкана» и 

потайных комнат в подвале. И даже никаких подземных банковских хранилищ. Может быть, 

эта нормальность была тяжелее и хуже всего. Я не могла найти Тоби. Он куда-то пропал, и это 

тревожило только меня. Он пропал по моей вине. 

В понедельник после уроков я пошла в библиотеку. И там встретила Бена. Он подбирал 

материалы для доклада о Хиросиме. Он был в джинсах и простой черной футболке. Без всяких 

плащей с капюшонами. Он окликнул меня, когда я шла к телефону-автомату. 

— Привет, — крикнул он мне, — Волчья принцесса! 

Я обернулась к нему, уперев руки в бока. 

— Что? 

— Ты уже видела? 

— Что видела? 

— В сегодняшнем выпуске местной газеты. 

— Нет, — настороженно проговорила я. Там что, напечатали большую статью о Тоби в лесу за 

школой? 

— Твои волки. С ними покончено. Их больше нет, — сказал Бен. 

— В каком смысле? 

— Это были не волки, а одичавшие бездомные собаки. Целая стая. Страшное дело. Знаешь эту 

грунтовку за лесом? Ризли-роуд? Там жил какой-то старик, который умер примерно год назад. 

И все его собаки — штук семь или восемь — сбежали в лес и одичали. 



Я была уверена, что знаю тот дом, о котором говорил Бен. Если на машине, то надо сначала 

подняться по Рампатук-роуд, неасфальтированной, грунтовой дороге, и уже в самом конце 

свернуть на Ризли-роуд, тоже грунтовку и очень узкую. Но если идти пешком, нужно всего 

лишь перейти холм у реки в лесу за школой. 

— И что с ними стало? 

— Кто-то из жителей пожаловался на собак, которые роются в их мусорных баках. На вызов 

послали бригаду по отлову бездомных животных, и когда стало ясно, что происходит, всех 

собак перестреляли. Тебе повезло, что они не напали на тебя в лесу. 

— Но зачем было их убивать? 

— Это же одичавшие собаки. Ты вообще слушаешь меня или нет? Они совсем дикие. Грязные, 

больные, свирепые… А что с ними было делать? Раздать людям как милых домашних 

питомцев? 

— Можно было просто оставить их в покое. 

— В общем, считай, тебе повезло. 

— Не буду я так считать. Потому что там нечего было бояться. 

Бен улыбнулся, и я вдруг поняла, каким он был в раннем детстве. 

— А можно, я буду называть тебя Волчьей принцессой? 

— Нет, — отрезала я, стараясь изобразить суровый взгляд. А потом все-таки не сдержалась и 

выпалила: — Называй так свою Тину Ярвуд. Она-то уж точно тебе разрешит. 

Ну вот, поздравляю. Выставила себя полной дурой, ревнивой идиоткой. И кого я ревную? Бена 

Деллаханта! Притом что мне даже не нравится Бен Деллахант. Он нормальный, с ним иногда 

интересно. Но не более. 

Он, кажется, растерялся. 

— А зачем мне как-то ее называть? 

Я нервно переминалась с ноги на ногу, мечтая лишь об одном — побыстрее уйти. 

— Ну, ведь вы с ней встречаетесь, разве нет? 

— А ты что, не знаешь? Она же моя двоюродная сестра. Нет, я понимаю, ты вся в своих 

Средних веках, но все-таки… 

— А… Нет, я не знала. Как-то глупо все вышло. Прости, пожалуйста. Я… 

— Да ничего страшного. Ты просто не знала. Это не повод, чтобы устраивать показательное 

покаяние. 

— Да, хорошо. Но я правда не знала. Ты не думай, я не какая-нибудь ненормальная извращенка 

или там в этом роде. 

Бен положил руки мне на плечи и пристально посмотрел на меня. Прямо в глаза. 

— Джун, ты думаешь, я считаю тебя ненормальной? Думаешь, я считаю, что ты могла бы 

встречаться с кем-то из родственников? Ты правда так думаешь? Знаешь, тебе надо срочно 

менять отношение к жизни. Ты какая-то слишком серьезная, так нельзя. Слушай, в следующие 

выходные, когда все спектакли закончатся, приходи ко мне в гости. Создадим тебе персонажа. 

Никаких обязательств. Просто создадим персонажа, а дальше посмотрим. Что скажешь? Думаю, 

из классов тебе подойдет наемный убийца. — Он отступил на пару шагов, слегка наклонил 

голову набок и прищурился, внимательно глядя на меня. Финн точно так же смотрел на 

картины в музеях. Вспомнив об этом, я улыбнулась. И Бен, наверное, подумал, что я улыбаюсь 

ему. Потому что он улыбнулся в ответ и сказал: — Эльф — наемный убийца… с магическими 

способностями. Будем надеяться, тебе выпадет много харизмы. Может, я даже немного схитрю 

и сразу накину тебе побольше. Чтобы у тебя был хороший старт. Ну, что? Придешь? 

Я вдруг поняла, что тереблю в руке кончик косы, и тут же ее отпустила. 

— Ладно, — пробормотала я, не глядя на Бена. 

— Правда? 

— Да. Я приду. 

Это было так здорово: сказать «да». Согласится на что-то нормальное, обыкновенное. Прийти в 

гости к парню, который считает, что я никогда бы не стала встречаться с кем-то из 

родственников. В эти минуты, пока я стояла с Беном в библиотеке, все плохое забылось. А 

потом Бен попрощался и ушел, и все снова вернулось. 

 



Я подошла к телефону-автомату, висевшему в вестибюле, и позвонила Тоби. Он по-прежнему 

не брал трубку. Я набрала номер еще раз. На случай, если вдруг в первый раз перепутала какие-

то цифры. Но нет. Снова — длинные гудки. И никто не берет трубку. 

 

Вернувшись домой, я первый делом залезла в почтовый ящик. Я отдала бы все, что угодно, 

лишь бы там оказалось письмо от какой-нибудь из этих безумных организаций, которые 

изобретает Тоби. Лига юных исследователей вулканических чаш. Клуб поклонников Мияги-

сан. Общество мастеров «Золотые руки». Но в ящике не было ничего, только два счета и 

рекламный листок от «Гранд Юнион». 

Буквально через две минуты после того, как я вошла, мне позвонила мама. Проверить, дома я 

или нет. 

Грета осталась в школе, потому что вечером у нее был спектакль. На этой неделе «Юг Тихого 

океана» давали в понедельник, среду и пятницу. Так что я была дома одна и села на кухне 

делать уроки. Геометрия. Доказательство теоремы. Я открыла тетрадь и разделила страницу на 

две колонки. 

Взяла лист с заданием. Постулаты. Аксиомы. Конгруэнтность. Ничего не значащие слова. 

Мертвые и бессмысленные. Я постучала карандашом по раскрытой тетрадке. А потом, вместо 

того чтобы записать два разных доказательства теоремы Пифагора, я написала в одной колонке: 

«Доказательство „Почему никак невозможно, что я больше никогда не увижу Тоби“». Пару 

секунд я смотрела на запись. Мне очень хотелось, чтобы доказательство было легким. Как 

доказательство утверждения, что прямая всегда имеет угол в 180°. Но здесь все было гораздо 

сложнее. На ум приходили только доводы «против». 

А вдруг Тоби даже не дали заехать домой, а отвезли прямо в аэропорт и посадили в самолет, 

улетавший в Англию ближайшим рейсом. Или он собрал вещи и переехал на другую квартиру, 

и теперь я никогда его не найду. Или, допустим, в полиции его избили и бросили в камеру в 

темном подвале. Или случилось уже совсем страшная вещь. То, о чем даже не хочется думать… 

— Нет, — сказала я вслух, вырвала из тетради листок и смяла его в кулаке. Потом попробовала 

позвонить Тоби еще раз. И снова никто не взял трубку. 
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Я могла бы назвать сотню причин, почему я позвонила Тоби в тот субботний вечер. Хороших 

причин, убедительных. В которые очень легко поверить. Я волновалась за Грету. Вот самая 

лучшая из них. Я боялась за Грету. Я запаниковала. Были еще и другие причины. Я с ходу могу 

привести еще не один десяток. Но в глубине этого нагромождения притаилась одна, о которой 

мне страшно задумываться. Которая донимает меня по ночам, не давая заснуть. Которая 

постоянно присутствует рядом, наряженная в волчью шкуру. Скалит острые зубы. 

Мне очень не хочется верить, что это и была истинная причина. Что я позвонила Тоби в 

отместку за все те мучительные воскресенья, когда я напрасно ждала звонка. За все те 

воскресенья, которые, как мне теперь уже ясно, Финн проводил с Тоби. Я позвонила ему 

потому, что мне было больно думать о том, как Финна, наверное, смущали мои постоянные, 

неуклюжие заигрывания. Позвонила потому, что иногда мне казалось, что я прямо слышу, как 

они смеются. Надо мной. Глупой, наивной дурочкой. Я ничего не знала про Финна и Тоби — 

смешно! Я влюбилась в родного дядю — обхохочешься, правда. По ночам я лежала в кровати, и 

у меня в ушах звучал смех Финна. Такой красивый, такой светлый смех. Словно Финн 

проглотил солнце. Я позвонила Тоби из-за этого смеха. Мне хотелось, чтобы этот смех не 

умолкал. Мне хотелось, чтобы он умолк навсегда. Я совсем не ревнивая. Так я всегда говорила. 

И всегда в это верила. 

Но, возможно, я ошибалась. Возможно, я как раз очень ревнивая. Может быть, мне хотелось, 

чтобы Тоби услышал волков, живущих в темном лесу моего сердца. Может быть, в этом и был 

смысл названия. Скажи волкам, что я дома. Может быть, Финн все понимал. Как всегда. Можно 

сразу назвать им адрес, где ты живешь. Потому что тебя все равно найдут. От волков никуда не 

скроешься. 



Я уже начала думать, что, может, мы с мамой не такие и разные на самом-то деле. Может быть, 

наши сердца мало чем отличаются друг от друга. И может быть, Тоби досталось худшее из двух 

сердец. Я говорю «может быть», хотя точно знаю, что так и есть. Я знала, что он помчится в 

лес, если я его попрошу. Я знала, что это опасно. Но я также знала, что Тоби сделает все, чтобы 

сдержать обещание, данное Финну. 

Сначала я верила, что позвонила ему по хорошим причинам. Но с каждым прошедшим днем — 

днем без Тоби — я понемногу теряла веру. Я начала понимать правду. 

 

В ту ночь я не спала. Каждый час я потихоньку спускалась на кухню и звонила Тоби. Но он по-

прежнему не брал трубку. Я слушала длинные гудки и представляла, как в квартире Финна 

звонит телефон. В темноте, среди грязных тарелок и разбросанных в беспорядке вещей. Звон 

плывет среди книг, над турецким ковром — так настойчиво ищет уши, которые его услышат. 
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— Ну что, есть новости? — спросила Грета, усаживаясь за мой столик в школьной столовой. 

Раньше она никогда не садилась со мной. Это было так непривычно — и очень приятно. 

Я покачала головой. 

— Он появится, точно тебе говорю. На, возьми, — она протянула мне половинку сандвича. 

— Спасибо, не хочется. 

— Тебе надо хоть что-нибудь съесть. 

Я опять покачала головой. 

— Не могу. 

— Джун, ты ни в чем не виновата, понятно? — сказала Грета. — Он уже взрослый, 

самостоятельный человек. 

— Он очень болен. — Я чуть не проговорилась, что обещала о нем позаботиться. Но это 

касалось только меня. И никому об этом знать не надо. 

— Все будет хорошо, — сказала она, положив руку мне на плечо. Как иногда делают девочки. 

Другие девочки, настоящие. 

 

Среда. С тех пор как я в последний раз видела Тоби, прошло уже четыре дня. Я себя 

ненавидела. 

Я нашла в телефонном справочнике номер полицейского участка. Позвонила и попросила 

соединить с офицером Геллски. Когда он взял трубку, я сказала, что мне хотелось бы узнать — 

чисто из любопытства, — что стало с Тобиасом Олдшоу после того, как его увезли от нашего 

дома в субботу вечером. 

— Вы — друг мистера Олдшоу? — спросил Геллски. 

Я не знала, что отвечать. Мне не хотелось нечаянно сказать что-нибудь, что могло повредить 

Тоби, но глубоко в душе все кричало: Да, я его друг! И мне ужасно хотелось произнести это 

вслух. Мне хотелось сказать полицейским, что Тоби на самом деле мой лучший друг. Что у 

меня нет друга лучше, чем Тобиас Олдшоу. Но, конечно, я этого не сказала. А сказала вот что: 

— Я сестра Греты Элбас. Мистер Олдшоу был хорошим другом моего дяди. Я с ним немножко 

знакома. 

Он помолчал пару секунд. 

— Ну, тогда ладно. Мы собирались задержать его до утра, но… — Он опять замолчал, и я 

прямо чувствовала, как он раздумывает, продолжать ему или нет. — Твоя мама… ну, в общем, 

она сказала, что у него этот, ну, СПИД, и, если по правде, нам хотелось быстрее от него 

отделаться. 

— Значит, вы его отпустили? 

— Он весь горел. У него был жар. И, как я уже говорил, если бы не этот СПИД, мы бы 

задержали его на какое-то время. 

Говоря о болезни Тоби, офицер Геллски все время называл ее «этот СПИД», а мне слышалось: 

«Эта гадость». 

— Так вы его отпустили? 



— Мы вызвали ему «Скорую», и его увезли в больницу. 

— А в какую больницу, не знаете? 

— Не знаю, по правде сказать. С этим его СПИДом и всеми делами… вероятно, его повезли 

сразу в город. 

— А можно узнать, в какую больницу? 

— Да, сейчас. — У него был громкий голос, и мне было слышно, как он обращается с вопросом 

к кому-то в той же комнате. — Да. В больницу Белвью. Я так и думал, что его повезут сразу в 

город из-за этого СПИДа. 

— Из-за СПИДа, — сказала я. 

— Да, я так и сказал. 

— Просто СПИД, а не этот СПИД. 

— Ладно, малышка. Как скажешь. 

 

Я позвонила в больницу и попросила соединить меня с Тоби, назвав его полным именем, 

которое постоянно вертелось у меня в голове с субботнего вечера, когда я услышала его в 

первый раз. Тобиас Олдшоу. Это имя скорее подходило какой-нибудь знаменитости, а не 

скромному человеку-невидимке, у которого нет никого в целом мире. Никого, кроме меня. 

Мне сказали, что он сейчас недоступен. Назвали номер палаты — 2763 — и попросили 

перезвонить позже. 

— Что значит «недоступен»? — спросила я. 

— Не знаю. Я пытаюсь перевести звонок, но он не берет трубку, — сказала медсестра. — 

Может, его увезли на анализы. Может быть, он спит. Перезвоните позже. 

— Но с ним все в порядке? Да? Он у вас значится как пациент. 

Мне было слышно, как медсестра перебирает бумаги. 

— Да, его имя значится в регистратуре. Перезвоните позже. 

 

Мама взяла билеты на все представления «Юга Тихого океана». Мы с папой ходили только на 

первый спектакль, но мама хотела посмотреть все. Мама с Гретой вернулись домой около 

половины десятого. Грета приняла душ и переоделась. Родители посмотрели вечерние новости 

и пошли спать. Я тоже пошла к себе, дождалась, пока папа не захрапит, и осторожно спустилась 

вниз. 

Я вытащила телефон на улицу через заднюю дверь, присела на корточки под окном Греты и 

набрала прямой номер палаты Тоби, внутренне приготовившись к тому, что он опять не возьмет 

трубку. Я уже столько дней тщетно пыталась ему дозвониться, что мне уже как-то не верилось, 

что Тоби ответит. Но он ответил. 

Сначала я не расслышала, что он сказал. У него почти не было голоса. Он кашлянул, прочищая 

горло, и повторил уже громче: 

— Алло? 

— Тоби? 

— Джун? 

— Ой, Тоби, я так рада… 

— Я все испортил, да, Джун? Прости меня. 

— Вы еще передо мной извиняетесь?! Это мне надо просить прощения. Я втянула вас в такое… 

Вы как себя чувствуете? Вы, наверное, меня ненавидите. 

— Что ты, Джун! Нет, конечно. 

— Я не знала, что вы в больнице. Не знала, что с вами произошло. 

— Я не мог позвонить тебе домой. После всего, что случилось… 

— Вы зря так решили. Очень-очень зря. Мне очень жаль. Как вы там? Вы заболели? Что с вами 

сделали в полиции? 

— Со мной все хорошо, — ответил Тоби, но, судя по голосу, ему было плохо. Голос был 

хриплым и напряженным, как будто Тоби из последних сил сдерживал кашель. — Ты сама-то 

как? И Грета? 

— У нас все в порядке. Не волнуйтесь за нас. — Я сидела, накручивая на палец завитой 

телефонный шнур. Накручивала и раскручивала обратно. 

— Хорошо. Это хорошо. 

Мы замолчали, и я подумала, что мне еще никогда не было так сложно разговаривать с Тоби. 



— А когда вы вернетесь домой? — спросила я. 

Он закашлялся, и это было ужасно. Он не просто кашлял, он задыхался. Я молчала — ждала, 

когда он восстановит дыхание. 

— Джун, послушай. Может быть, я уже никуда не вернусь… 

— Конечно, вернетесь, — сказала я, хотя мне стало страшно. По-настоящему страшно. — 

Сейчас у меня неприятности, но я что-нибудь придумаю. Как только будет возможность, я сразу 

приеду к вам, хорошо? 

— Джун, я серьезно. Может быть, я уже не вернусь… 

— Почему не вернетесь? Там ваша гитара. И блохи, ваши маленькие друзья. И… 

— Джун… 

— Нет, Тоби. Нет. Вы вернетесь. Потому что мы с вами еще должны сходить в «Клойстерс». А 

потом, когда вам станет получше, я хочу познакомить вас с Гретой. Так что придется вернуться. 

У вас нет выбора. 

— Джун… 

Голос Тоби утонул в новом приступе кашля. Тоби все кашлял и кашлял, и мне было слышно, 

как на заднем плане ему что-то говорит медсестра. 

Мне хотелось рассказать ему обо всем, что произошло за последние несколько дней. Хотелось 

найти такие слова, чтобы он сразу понял, как мне жаль, что все так вышло. Такие слова, чтобы 

мы оба поверили: Тоби вернется домой. Но я не нашла таких слов. И поэтому просто сидела 

молча, прижав трубку к уху. В небе белел тонкий серп луны, ветра не было вообще. Я 

наблюдала за тем, как крошечные мотыльки цвета пыли кружатся вокруг фонаря на заднем 

дворе. 

Глаза защипало от слез. 

— Тоби? 

Но он продолжал кашлять, и я уже не могла больше это слушать. 

— Тоби, я скоро приеду. Сразу, как только смогу, хорошо? Вы держитесь, пожалуйста. И 

дождитесь меня. 

— Нет, Джун, не надо. Со мной все будет в порядке. Я просто глупостей наговорил, сам не 

знаю с чего. Не надо сюда приезжать. Зачем тебе лишние неприятности? 

— Просто дождитесь меня, ладно? 

Я подняла глаза и увидела, что Грета смотрит на меня из окна. Пару секунд мы глядели друг 

другу в глаза. Я пыталась понять, о чем она сейчас думает, но у меня ничего не вышло. 

— Поедешь со мной? — спросила я шепотом. 

Грета закрыла окно, дохнула на него и написала на запотевшем стекле указательным пальцем: 

ДА. Даже не задумывшись, она написала справа налево, в зеркальном отражении, так что с 

моей стороны слово смотрелось как надо. 

 

Грета сама повела машину. Мы вышли из дома уже за полночь, когда родители крепко спали. Я 

ничего не боялась. Самое худшее уже случилось. А у Тоби нет никого, кроме меня. У него есть 

только я, Джун Элбас. И я все исправлю. Я сделаю все, чтобы вытащить Тоби из 

неприятностей, в которые сама же его втянула. 

Ночь была ясной и теплой. Грета выехала со двора на папиной машине так уверенно и 

спокойно, как будто водит машину уже много лет, хотя только в этом году получила права. 

У Греты есть это счастливое свойство: у нее все всегда получается, за что бы она ни бралась. 

Мы ехали по пустым улицам, и Грета поставила кассету с Саймоном и Гарфункелем. Я достала 

из рюкзака две сигареты. Нажала на прикуриватель и стала ждать, когда он нагреется. 

— А что ты будешь делать, когда мы приедем? — спросила Грета. 

— Не знаю. 

— Думаю, у тебя все получится. 

Мне очень хотелось ей верить. Хотелось верить, что у меня хватит сил закончить эту историю 

именно так, как надо. Я вытащила прикуриватель из гнезда, прикурила обе сигареты и 

протянула одну из них Грете. 

— На. 

— У меня до сих пор в голове не укладывается, что ты куришь. 

— Да как-то вот пристрастилась, — сказала я, улыбнувшись, и вдруг поняла, что это Тоби сиял 

сквозь меня так ослепительно ярко, что на мгновение я сама стала почти невидимой. 
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Я нечасто бывала в городе по ночам, и каждый раз это было с Финном. Однажды он взял меня 

на специальный просмотр «Этой прекрасной жизни» в концертном зале Радио-сити. В другой 

раз мы ходили на оперу «Богема» в Линкольн-центре. И в последний раз — совсем недавно — 

мы поехали в город уже всей семьей и вместе с Финном пошли в итальянский ресторан 

отмечать мамин день рождения. Ночной Нью-Йорк для меня просто немыслим без Финна. 

Ночной город и Финн — это две части единого целого. И мне представлялось, что Финн и 

сейчас будет там. Конечно, не по-настоящему, а просто как ощущение присутствия. Я не 

сомневалась, что так и будет. Но оказалось, что я ошиблась. В городе не было Финна. Были 

только мы с Гретой, стоящие у подъезда. 

Я достала из кармана ключ, надетый на красную ленточку. 

Мы решили сначала зайти домой к Финну. Я хотела принести Тоби что-нибудь из одежды. 

Плюс к тому мы с Гретой не знали, где находится больница Белвью. 

Я думала, в квартире будет разгром. Даже хуже, чем в прошлый раз. Я уже приготовила 

объяснение для Греты, чтобы как-то оправдать Тоби в ее глазах, но, когда мы вошли, я 

пораженно застыла. В квартире царил идеальный порядок. Все на своих местах. Никаких 

пиджаков и рубашек, висящих на спинках стульев. Никаких грязных тарелок с горами чайных 

пакетиков и окурков. Исчез даже запах застарелого табака. Окна были слегка приоткрыты, 

впуская в комнату свежий воздух, и квартира успела проветриться. Я постаралась скрыть 

изумление. 

— Как-то здесь жутковато, — сказала Грета. — Теперь все какое-то не такое. 

— Да, — согласилась я и подумала про себя, что она даже не представляет, какая жуть была 

здесь еще пару недель назад. 

Я взяла на кухне пластиковый пакет и пошла в спальню — собрать одежду для Тоби. Дверь, как 

обычно, была закрыта. Я легонько толкнула ее, прошла в комнату и сразу направилась к 

комоду. Грета вошла следом за мной. 

— А вот и частная спальня, — сказала она. 

Постель была аккуратно застелена, на тумбочке со стороны Тоби не валялось никаких 

сигаретных пачек. Грета хотела открыть шкаф, но я удержала ее руку. 

— Не надо, — попросила я. — Хорошо? 

 

Грета нашла адрес больницы Белвью в телефонном справочнике. Это было достаточно далеко 

— в Ист-Сайде, на берегу реки. 

— Ладно, пойдем, — сказала я, направляясь к двери. Там я остановилась и еще раз оглядела 

гостиную. Меня немного трясло, потому что было уже поздно, и я устала, и еще у меня вдруг 

возникло ощущение, что я, может быть, вижу эту квартиру в последний раз. Но я не позволила 

себе об этом задуматься. Сейчас надо было сосредоточиться на другом. Грета ходила по 

комнате, внимательно приглядываясь ко всему, что там есть. Как детектив, ищущий улики. — 

Пойдем, — повторила я. 

Мы доехали до конца Вест-Энд-авеню, до того места, где она переходит в 11-ю авеню, и 

проехали дальше, до 23-й улицы. Ночью в Вест-Сайде было пустынно и тихо. Даже слегка 

жутковато. Машина шла мягко, и временами мне казалось, что мы не едем, а летим невысоко 

над землей сквозь спящий город. 

Когда мы добрались до больницы, было уже почти два часа ночи. Грета припарковалась на 

боковой улочке. 

— Возвращайся домой, — сказала я. 

— Я не могу бросить тебя одну. 

— У тебя был спектакль, тебе надо хотя бы чуть-чуть отдохнуть. К тому же тебе надо сказать 

родителям, где я. Они с ума сойдут, если утром нас обеих не будет. 

Она на пару секунд задумалась. 

— Хорошо, но сначала удостоверюсь, что тебя пустили. А потом поеду домой. Договорились? 

Я кивнула. 



И пошла было прямо к центральному входу, но Грета меня удержала. 

— Погоди. К больным не пускают кого попало, да еще посреди ночи. 

Она отвела меня в сторону, прочь от дверей. Положила руки мне на плечи и внимательно на 

меня посмотрела. Это было такое приятное ощущение — когда посреди этой жуткой, 

кошмарной ночи родная сестра кладет руки тебе на плечи. И учит тебя, что надо делать, чтобы 

все получилось. На глаза навернулись слезы. Ноги вдруг стали ватными. Грета сжала мои 

плечи. 

— Перестань, — сказала она. 

Я кивнула, вытирая лицо рукавом. 

— У тебя все получится. Тебя спросят, кто ты. Родственница или нет. — Грета критически 

осмотрела меня, слегка подправила мне прическу и осмотрела еще раз. — Да, так хорошо. 

Слушай, что надо делать. Ты им скажешь, что ты его сестра. Из Англии. Он тебе позвонил и 

сказал, что ему очень плохо. Кроме тебя, у него нет других родственников, и ты прилетела из 

Англии, чтобы с ним повидаться. Потому что никто не знает, сколько ему еще осталось. 

Понятно? Изобрази акцент. Но не корявый, а так, чтобы было похоже. Попробуй подражать 

Тоби. 

Я вспомнила, как говорил Тоби. У него не было ярко выраженного английского акцента, просто 

все его гласные звучали слегка протяжно. 

— А ты что будешь делать? — спросила я. 

— Я посмотрю. Удостоверюсь, что тебя пустили. И поеду домой. 

— Родители тебя убьют. Что ты им скажешь? 

— Постараюсь не разбудить их, когда приеду. А если ты не вернешься к утру, когда они сами 

проснутся, что-нибудь придумаю. Это уже мои трудности. А ты иди, хорошо? 

Я кивнула: 

— Ага. 

— Главное, помни: надо войти с таким видом, как будто ты в своем праве. И тебя просто не 

могут не пропустить. Поняла? 

Я снова кивнула и вошла внутрь. 

Белвью не производила впечатление больницы, куда человек обратился бы сам, будь у него 

хоть какой-то выбор. В фойе шел ремонт, и некоторые участки были огорожены веревочными 

ограждениями с табличками: «Приносим извинения за временные неудобства»… но было сразу 

заметно, что неудобства здесь явно не временные. Виниловые сиденья почти на всех стульях 

порваны, в углу стоит пластиковое ведро — под коричневым пятном воды на потолке. Люди 

спали, скорчившись на стульях. Мать прижимала к себе ребенка, туго завернутого в одеяло, 

которое когда-то, вероятно, было розовым. Одному парню, похоже, прострелили руку. Он 

сидел, морщась от боли и прижимая к предплечью пляжное полотенце с ярким узором. В 

телевизоре, закрепленном на полке под потолком, шла какая-то серия «Коломбо», но без звука. 

Больница Белвью также не производила впечатления места, где кому-то есть дело до того, кто и 

когда ходит к больным. Здесь явно не слишком заботились о соблюдении каких-то правил. Но 

больница была огромной. Я вряд ли бы смогла найти Тоби самостоятельно. Пришлось 

обратиться в регистратуру. 

Все прошло точно так, как говорила Грета. Медсестра в регистратуре попыталась меня 

отфутболить, но я сделала так, как советовала Грета, и это сработало. Я пошла к лифтам, и 

когда лифт приехал, обернулась к фойе. Грета сидела на стуле рядом с беременной женщиной с 

таким огромным животом, словно она была месяце на тринадцатом, если не больше. Грета 

читала журнал, держа его прямо перед лицом. Прищурившись, я разглядела, что это наш номер 

«Ньюсуик». Я рассмеялась и тут же умолкла, прикрыв рот ладонью. Грета опустила журнал, 

взглянула на меня и улыбнулась. Когда двери лифта уже закрывались, Грета поднялась и 

помахала мне на прощание. Это мгновение отпечаталось у меня в памяти с фотографической 

точностью. Это было одно из тех как будто застывших во времени мгновений, которые 

остаются с тобой навсегда. Потому что она помахала мне очень серьезно и даже торжественно, 

и я поняла, что в этом прощании был особенный смысл. Там, в больнице Белвью, когда двери 

лифта уже отделяли нас друг от друга, мы с Гретой прощались с теми девчонками, которыми 

были когда-то. С теми девчонками, которые знали, как играть в невидимых русалок, и носились 

по темным проходам, понарошку спасая мир. 



Палата Тоби располагалась в боковом крыле на восьмом этаже. Как я поняла, это было особое 

отделение для больных СПИДом. Я знала, что это невежливо, но, проходя по коридору, не 

могла удержаться, чтобы не заглядывать в палаты. Почти на каждой койке лежал пациент. У 

кого-то сидели гости, но таких было мало. В основном пациенты лежали одни. Из одной палаты 

доносилась музыка — кто-то играл на скрипке, — и когда я заглянула туда, мой взгляд уперся в 

мужчину, глядящего прямо на меня. Мужчина попробовал отвернуться, но у него ничего не 

вышло, и тогда он просто закрыл глаза. 

 

Я заглянула в палату Тоби. Он лежал на кровати. Света не было, горела только маленькая 

флуоресцентная лампа над раковиной. Лицо у него было серым, волосы напоминали 

взъерошенные перья. И он лежал с кислородной маской, чего я никак не ожидала. 

Его глаза были открыты. Он увидел меня, стянул маску и улыбнулся — все той же искренней, 

светлой улыбкой. Так же, как улыбался мне в нашу первую встречу на железнодорожной 

станции. Как будто не верил своему счастью. Только на этот раз ему пришлось сделать усилие, 

чтобы улыбнуться. И на этот раз он не смог удержать улыбку больше чем на пару секунд. Я 

вошла в палату, ни на миг не сводя глаз с Тоби, и у меня было чувство, словно я распадаюсь на 

части. Из глаз брызнули слезы. Я прижала ладонь ко рту. 

— Выйди и войди снова, — хрипло проговорил Тоби, указав взглядом на дверь. 

Я кивнула и бросилась прочь из палаты. В коридоре я привалилась к стене и согнулась пополам, 

тяжело дыша. Потом распрямилась, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, стараясь не 

думать о том, что Тоби попал сюда из-за меня. Если я не перестану об этом думать, вряд ли мне 

хватит сил вернуться в палату. Сделав еще несколько медленных глубоких вдохов, я 

решительно развернулась и вошла к Тоби. 

Теперь он лежал спиной к двери. Может быть, он подумал, что так мне будет легче войти. А 

возможно, просто не мог на меня смотреть. 

Я стояла и наблюдала, как приподнимается и опускается его одеяло в ритме неровного, 

хриплого дыхания. Потом медленно подошла к нему, наклонилась и прижалась ухом к его 

спине. 

— Ты пришла, — сказал он в тишину. 

— Я принесла вашу одежду. — Я приподняла пакет, хотя Тоби смотрел совершенно в другую 

сторону. — Чтобы у вас было во что переодеться, когда вас отпустят домой. 

Тоби повернул голову и улыбнулся, но улыбка казалась какой-то болезненной — у него были 

слишком сухие губы. Он снова закашлялся, и я подала ему стакан с водой. 

— Сейчас пройдет, — сказала я. 

— Поможешь мне сесть? 

Сначала я растерялась, не зная, что делать. Потом подсунула руки ему под спину и приподняла 

в сидячее положение. Я думала, это будет тяжело, но Тоби как будто вообще ничего не весил. 

Он оказался таким легким, что я испугалась. Мне казалось, что я без труда могла бы поднять 

его на руки. Как пушинку. 

Я взбила подушки и подложила их под спину Тоби, чтобы ему было удобно сидеть. 

— Так лучше? 

— Да, — сказал он. — Замечательно. 

Я пододвинула стул поближе к кровати и завернулась в запасной плед. 

— В квартире порядок. 

— Ты так говоришь, Джун, как будто это тебя удивляет. — Тоби попытался изобразить 

обиженную домохозяйку, но его голос был таким хриплым, что получилась обиженная 

домохозяйка, которая выкуривает по пять пачек в день. Я рассмеялась. 

— Там сейчас хорошо. Как было при Финне. 

Тоби улыбнулся. Но улыбка тут же погасла. Он отпил еще глоток воды и тут же закашлялся. Он 

кашлял долго и очень сильно, буквально захлебываясь кашлем. Держался рукой за бок, 

морщился от боли и смотрел на меня. На исхудавшем и бледном лице его темные глаза казались 

просто огромными. Теперь от него остались одни глаза, и он смотрел на меня долго-долго. Как 

будто время для него замедлилось. Потом взял меня за руку и принялся гладить мою ладонь 

большим пальцем. 

— Знаешь, Джун, ты ни в чем не виновата. Ты знаешь это, да? Это случилось бы и само. Может 

быть, через месяц. Через два месяца. 



Я опустила глаза. Я смотрела на длинные пальцы Тоби, державшие мою руку. На квадратики 

линолеума на полу. 

— Как же не виновата? — прошептала я, по-прежнему глядя в пол. — Зачем вы так говорите? 

Вы так по-доброму ко мне относитесь, а ведь я… я не очень хороший человек. Неужели вы не 

понимаете? 

— Джун… 

— Я все пытаюсь придумать, как это исправить… как мне загладить свою вину… 

— Тише, — сказал он и взял меня за вторую руку. — Тише. 

И снова зашелся в кашле. Я сидела в растерянности, совершенно беспомощная. Тоби указал на 

полку на стене напротив. Там лежала полупустая упаковка мятных леденцов. Я достала один 

леденец и положила его в рот Тоби. Мои пальцы прикоснулись к его губам, и губы были такими 

шершавыми и сухими, что я едва не отдернула руку. Чуть погодя, когда кашель прошел, Тоби 

взглянул меня и тихонечко хохотнул. Я пересела на кровать. 

— Знаешь, все это время я пытался придумать что-нибудь грандиозное, что-то по-настоящему 

великолепное, что я мог бы для тебя сделать. Но так ничего и не придумал. А потом ты сама 

попросила сделать кое-что для тебя, и как раз этого я и не мог. Мне даже в голову не 

приходило, что ты попросишь свозить тебя в Англию. 

— Нет, я не просила свозить меня. Я хотела свозить туда вас. 

— Но это же одно и то же, разве нет? 

— Нет. Совсем не одно и то же. 

— Я знал, что не смогу привезти тебя домой. Даже если бы нам как-то удалось преодолеть все 

остальные препятствия, мне нельзя было выезжать из страны. Потому что меня не пустили бы 

обратно. У меня виза просрочена на несколько лет. И потом, у меня судимость. В 

иммиграционной службе это очень не приветствуется. Ты понимаешь, что я просто не мог 

поехать? Не мог допустить, чтобы тебе пришлось возвращаться одной. Финн бы этого не 

одобрил. Да я и сам понимал, что так нельзя. Будь все иначе… 

— Почему же вы мне сразу этого не сказали? 

— Почему не сказал? А как бы это прозвучало? «Жаль тебя разочаровывать, но я сидел в 

тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к пожизненной инвалидности, 

да плюс к тому я нахожусь в вашей стране незаконно, так что мне сейчас как-то не с руки 

выезжать за границу». Как бы ты к этому отнеслась? Ты бы вообще перестала со мной 

общаться. 

Я задумалась над его словами. 

— Так вы встречались со мной, только чтобы сдержать обещание, данное Финну? Все это 

время, что мы проводили вместе… это все из-за Финна, да? 

Он еле заметно качнул головой. 

— Ты правда так думаешь? 

Я отвернулась. 

— Иногда. 

— Неужели ты не понимаешь? Мы как будто знали друг друга все эти годы. Хотя и не были 

знакомы. У нас давно шло общение… такое призрачное общение. Ты раскладывала на полу мои 

плектры, а я покупал «шахматное печенье» каждый раз, когда Финн говорил, что ты придешь в 

гости. Ты не знала, что это делаю я. Но это был я. 

Да, это правда. Каждый раз, когда я приходила к Финну, он угощал меня свежим мягким 

печеньем с темной и белой глазурью из кондитерской на 76-й улице. Оно всегда было в белой 

коробке, перевязанной тонкой бумажной бечевкой в красно-белую полоску. 

— Знаешь, как Финн чинил тебе сломанные игрушки? Те заводные часы. И музыкальную 

шкатулку в виде кекса с глазурью, которая играла мелодию «С днем рождения», когда ее 

открывали. Там пара зубчиков отломалась, и их надо было заменить. 

— Так это вы все чинили? 

Тоби кивнул и вытянул руки перед собой. 

— Золотые руки. 

— Почему же вы раньше молчали? А сейчас вдруг решили все рассказать? Почему? 

Он отвернулся. 

— Может быть, потому, что мне очень не хочется уходить невидимкой. Может, мне хочется, 

чтобы обо мне помнил хотя бы один человек. И… 



— И что? 

Тоби закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Мне показалось, что он сейчас заснет. Но он снова 

взял меня за руку и посмотрел мне прямо в глаза. 

— Он был нашей первой любовью, Джун. Твоей и моей. 

Слова как будто повисли в воздухе, и я почувствовала, что краснею. Я отвернулась, чтобы Тоби 

не видел моего лица. 

— Мы с тобой связаны, понимаешь? — Он замолчал в ожидании, что я скажу. 

Я не могла смотреть ему в глаза. 

— Мне надо идти… 

— Нет, Джун. В этом нет ничего плохого. 

Я все же нашла в себе силы повернуться к нему. 

— Финн был моим дядей. 

— Я знаю. — Тоби смотрел на меня с такой жалостью, что мне стало нехорошо. 

— Дядя не может быть первой любовью. 

Тоби медленно кивнул и снова закрыл глаза. 

— Мы не властны над своими чувствами, Джун. 

— Я… 

— Он был таким умным, таким красивым, таким талантливым и терпеливым. И, может быть, 

для тебя он был не одним человеком, а сразу двумя. Понимаешь? Неотразимым вдвойне. Кто 

бы тут устоял? — Тоби улыбнулся. Он уже совсем охрип, но все равно продолжал говорить. — 

Знаешь, ведь я ему говорил. Говорил, что он тебя очаровывает и что ты в него влюбишься. Но 

он не верил. Он даже не понимал, как воздействует на людей. А я был точно таким же, как ты. 

Постоянно в себе сомневался. Задавался вопросом, что он во мне нашел и почему остается со 

мной. Знаешь, Джун, если ты это выскажешь, выпустишь из себя, тогда, может быть, сумеешь 

освободиться. Я знаю, что это такое. Он был и моей первой любовью, Джун. 

Я хотела сказать ему, что это неправда. Что Финн для меня был только дядей. Что дядя не 

может быть первой любовью. Но вдруг осознала, как мне тяжело. Как тяжела эта ноша. И мне 

самой стало не очень понятно, почему я так долго несла ее в сердце и никак не хотела 

отпустить. 

— Хорошо, — выпалила я. — Я была влюблена в Финна. Вот. Я это сказала. Вы слышали? — Я 

не смотрела на Тоби, но чувствовала, как он сжимает мою руку. 

— Теперь стало легче, да? 

Я кивнула. Мне почему-то действительно стало легче. 

Какое-то время мы сидели молча. Я медленно гладила его тонкую руку, он сжимал мою ладонь. 

Как старичок и старушка, прожившие вместе всю жизнь. Такое у меня было чувство. Как будто 

мы с Тоби — два человека, которые знают друг друга всю жизнь. Два человека, которые могут 

сказать друг другу абсолютно все, а могут просто молчать, сидя рядом. 

— Собирайтесь, — сказала я. 

— Куда? 

— Поедем домой. Ко мне домой. Я хочу вас отсюда забрать. Вам нельзя здесь оставаться. — 

Мысль возникла внезапно, но, как только я произнесла ее вслух, я поняла, что так будет 

правильно. Именно так, как надо. Я поднялась, подошла к двери в палату и закрыла ее 

поплотнее. Потом взяла пакет и вывалила одежду на стул. 

— Джун, мне нельзя туда ехать. Твои родители… твоя мама… 

— Т-сс. Мы можем делать все, что захотим. Вы ведь сами это говорили, правда? — Я 

улыбнулась Тоби и подала ему руку, чтобы помочь встать. Он опустил ноги на пол и легонько 

поморщился. 

— Я уже начинаю думать, что мне не стоило этого говорить. Что это было весьма опрометчиво 

с моей стороны. 

Я рассмеялась. 

— Вот. — Я подала ему рубашку в оранжево-черную клетку, которую никогда раньше на нем 

не видела. Я взяла ее специально. Когда выбираешь одежду кому-то другому, хочется взять что-

то такое, чего ты ни разу не видел. Потому что тогда у тебя, может быть, будет возможность 

взглянуть на этого человека иначе и открыть в нем что-то новое. Тоби держал рубашку на 

вытянутой руке, удивленно глядя на меня. 

— Это зачем? — спросил он. 



— Я вас в ней ни разу не видела. 

Взгляд Тоби явно давал понять, что на то были причины. Но он не стал ничего говорить и 

просто надел рубашку через голову, даже не потрудившись расстегнуть пуговицы. Я принесла 

ему джинсы, что, как мне показалось, его порадовало. Я отвернулась, чтобы не стеснять Тоби, 

пока он переодевается. Когда я опять повернулась к нему, он, сгорбившись, сидел на кровати. С 

таким видом, будто переодевание отняло у него все силы. Я села с ним рядом и наклонилась, 

прижавшись ухом к его груди. Там все хрипело и скрежетало. Было вообще непонятно, как он 

еще может дышать. Потом я вспомнила про кислородную маску, потянулась за ней и передала 

Тоби. 

Он кивнул и прижал маску к лицу. Судя по его выражению, ему сразу же стало легче. 

Я проследила взглядом за тянущимся от маски шлангом, надеясь, что он идет к какому-нибудь 

небольшому переносному резервуару, который можно забрать с собой. Но шланг соединялся с 

трубой на стене. 

— Мы не сможем взять ее с собой, — сказала я. — Наверное, это была дурацкая идея. 

Тоби отнял от лица кислородную маску и покачал головой. 

— Нет, все нормально. На воздухе мне будет легче. 

— Уверены? 

Он кивнул, но я знала, что это значит. Он сделал выбор, и этот выбор дался ему нелегко. 

— Тоби? 

— М-мм? 

— Вы… Когда вы сказали, что Финн был вашей первой любовью, вы же, наверное, все-таки не 

имели в виду самой-самой первой? — Я отвернулась, потому что мне было неловко об этом 

спрашивать. Но я не могла не спросить. Мне надо было знать. 

Он ответил не сразу. Молчал очень долго. Я сидела и слушала его надрывное, хриплое дыхание 

и ругала себя. Наверное, все же не стоило об этом спрашивать. У человека должны быть какие-

то личные тайны, которыми он не обязан делиться ни с кем. Я уже собиралась сказать, мол, 

забудьте, но тут он взял меня за руку и заговорил слабым, дрожащим голосом: 

— Финн об этом не знал. Это только между нами, хорошо? И это уже не имеет значения. Никто 

ни в чем не виноват. 

Он крепко сжал мою руку, как будто вдавливая мне в ладонь свой секрет. Все запахи в комнате 

— медицинского спирта, хвойного дезинфицирующего средства, малиновых леденцов — вдруг 

стали резче и ярче. Как будто пытались заглушить это великое откровение, которое меняло все 

и не меняло ничего. Тоби снова закрыл глаза, а я смотрела на него и никак не могла 

наглядеться. Я подумала: «Вот что такое любовь», — и тоже стиснула его руку. 

— Я никому не скажу, — прошептала я. — Честное слово. 

Он улыбнулся, не открывая глаз. 

— Я знаю. 

 

Я не ошиблась насчет Белвью. Мы совершенно спокойно спустились вниз, и никто даже не 

поинтересовался, кто мы, зачем и куда направляемся. Я взяла одеяло с кровати Тоби, усадила 

его на кресло-каталку, которое позаимствовала у поста медсестер, и закатила его в лифт. Кое-

кто из медсестер мельком глянул в нашу сторону и тут же вернулся к своим делам. Я оставила 

Тоби в фойе, а сама вышла на улицу поймать такси. Это заняло совсем мало времени. Я 

попросила таксиста подождать и побежала за Тоби. 

Когда мы вышли наружу, таксист уставился на нас во все глаза, явно пытаясь сообразить, кто 

мы друг другу. Мне вспомнился парк аттракционов. Как та женщина из фотосалона решила, что 

мы с Тоби любовники-извращенцы. Но теперь что-то подобное вряд ли пришло бы кому-то в 

голову. Никогда в жизни. Не знаю, что на меня нашло. Может быть, Тоби заразил меня своим 

озорством, а может, мне просто хотелось почувствовать на губах вкус этого слова — проверить, 

смогу ли я удержать на губах это огромное, сильное слово, — но я посмотрела таксисту прямо в 

глаза, наклонилась к нему и сказала: 

— Простите, вы не поможете мне усадить моего любимого в машину? 

В первый раз за всю ночь Тоби рассмеялся. Он отвернулся, чтобы не испортить игру. У 

таксиста в прямом смысле слова отвисла челюсть, как у какого-нибудь придурковатого 

мультяшного персонажа, но я продолжала смотреть ему прямо в глаза, словно искренне не 

понимая, в чем проблема. Наконец он неопределенно взмахнул рукой, как бы говоря: «Ну а 



мне-то что за дело?», или «В Нью-Йорке и не такое бывает», или «Каждому свое». В общем, 

что-то такое, что люди всегда говорят о вещах, которые им непонятны и никогда не будут 

понятны. Потом он вышел из машины и помог Тоби забраться на заднее сиденье. 

— Куда едем? — спросил таксист. 

Я назвала ему адрес. Свой настоящий адрес, домашний. 

— Но… — начал было Тоби. 

— Все нормально. 

— У вас есть деньги, чтобы доехать аж до Вестчестера? — спросил таксист. — Мне нужен 

задаток. 

Я вытащила из кармана пачку банкнот, которые дал мне Тоби в нашу первую встречу. 

— Вот, — я протянула таксисту две бумажки по пятьдесят долларов. 

— О’кей, нет вопросов, — сказал таксист, отъезжая от тротуара. Потом обернулся к нам и 

спросил: — Включить музыку? 

Тоби улыбнулся. 

— Музыку, да, музыку, — пробормотал он. Таксист покрутил ручку на магнитоле, выбирая 

радиостанцию, и остановился на «Радио Нью-Йорка», где как раз объявляли: 

— …а сейчас Фрэнки Янкович сыграет нам «Польку Тик-так». 

А потом зазвучал аккордеон Фрэнки, играющий развеселую польку. Мы с Тоби поглядели друг 

на друга, и оба расхохотались. У меня даже живот заболел от смеха. 

А когда отсмеялись, я наконец поделилась с Тоби своей историей о Финне. Это была даже не 

настоящая история, а просто маленькая зарисовка из жизни. У меня все истории только такие. Я 

рассказала ему о том дне, когда Грета приехала к Финну с омелой. Я говорила вполголоса, тихо 

шепча на ухо Тоби. Рассказала, какая погода была в тот день. Шел дождь со снегом. Рассказала, 

как выглядел Финн. Что на нем было надето. Я не знала, слышит ли меня Тоби, но все равно 

продолжала рассказывать. Как Финн поставил «Реквием». Как портрет был почти закончен. Как 

мне было страшно. Какой я была дурочкой. Только в итоге все это уже не имело значения, 

потому что Финн все понимал. Я рассказала Тоби, как Финн легонько поцеловал меня в 

макушку. Как Финн читал в моем сердце и знал, что я чувствую, и сумел сделать так, чтобы все 

было правильно. Как он делал всегда. 

Тоби прижимался ко мне плечом, и я чувствовала, как он легонько кивает головой. Он больше 

не кашлял, почти не кашлял, но мне не нравилось, как он дышит. С каким-то бульканьем в 

горле. Как будто вдыхает не воздух, а воду. 

Я бы ехала так бесконечно. Много-много часов. Может быть, даже недель или месяцев. Может, 

даже всю жизнь. Мы уже выехали из города, проехали по мосту Уиллис-авеню, мимо стадиона 

команды «Янки», прочь от ярких городских огней — на темную автостраду. Окна были 

открыты, и нас обдувало ночной прохладой, а по радио играли польки, самые разные польки — 

и пели о часах, о пиве, о желтых розах и о синих глазах, полных слез. Сонная голова Тоби 

лежала у меня на плече, а моя рука — у него на макушке, и мы оба были укрыты одним 

шерстяным кусачим одеялом, и все тонуло в ощущении тишины, которая бывает после того, как 

ты долго смеешься, а потом долго плачешь, пока у тебя внутри не останется вообще ничего. 

Только всепоглощающая тишина. Самая лучшая тишина. Так я запомнила эту ночь. Так я хочу 

ее помнить всегда. 
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Тоби был прав. Финн действительно был моей первой любовью. А Тоби — второй. Грусть, 

заключенная в этой любви, протянулась сквозь всю мою жизнь наподобие узкой холодной реки. 

Я не знаю, что будет дальше. Наверное, я научусь расписываться каждый раз одинаково и 

периоды подачи налоговых деклараций будут наступать своим чередом. Со временем я запихаю 

свои средневековые сапоги в самый дальний угол шкафа и начну носить кроссовки и джинсы — 

как все. Может быть, я еще подрасту. А может, останусь такой, как сейчас. Может, я стану 

Королевой волков из Запредельных земель, а может, останусь просто Джун Элбас, Королевой 

ревнивых сердец. Может быть, я всю жизнь проживу одна — в ожидании того, кто был бы 

пусть хоть наполовину таким хорошим, как Тоби или Финн. Пусть даже на четверть. А может, и 



не буду ждать. Может быть, я уже понимаю, что ждать нет смысла. Может быть, мне суждено 

всегда влюбляться в тех, с кем невозможно быть вместе. Может быть, в будущем меня ждет еще 

много встреч с этими недостижимыми и несбыточными людьми. И мне предстоит вновь и 

вновь переживать эту несбыточность. 

Но, наверное, именно этого я и заслуживаю. Хотя нет. Это будет еще хорошо. Я заслуживаю 

гораздо худшего. 

 

Тоби спал на диване в гостиной. Мы наблюдали за ним всю ночь, мы вчетвером: настоящая 

Грета и настоящая я, нарисованная Грета и нарисованная я. Он спал, укрытый всеми нашими 

одеялами — одеялами с радугами, воздушными шарами и Холли Хобби в соломенной шляпе с 

лентами. Он спал, а мы берегли его сон. 

Грета меня дождалась. Она ничего не сказала, увидев, что я не одна. Просто кивнула, давая мне 

знать, что она все понимает. Мы и потом почти не разговаривали, просто сидели молча, но 

время от времени Грета тихонечко напевала отрывки из разных песен — любых, приходивших 

ей в голову, — и каждый раз, когда она пела, Тоби слегка улыбался во сне. Наверное, поэтому 

она и пела. Песни из «Юга Тихого океана», что-то из Джеймса Тейлора и Саймона и 

Гарфункеля. Она пела тихо, чтобы не разбудить родителей. Я сидела на стуле рядом с диваном 

и держала ладонь на горячем лбу Тоби. Точно так же, как он сам, может быть, сидел с Финном. 

А потом мир начал просыпаться. Когда небо начало светлеть, Грета поплотнее задернула 

шторы, чтобы в комнату не проник ни единый лучик света. Но даже без света уже было ясно, 

что начинается новый день. Хлопали дверцы машин. Шины скрипели по гравию. У родителей 

включился радиобудильник, серьезный голос диктора на радио «В курсе дел». Только новости. 

Без перерывов. Нам было слышно, как закрылась дверь в ванную, потом открылась. На 

лестнице раздались шаги. 

— Давай я… — предложила было Грета. 

— Нет. — Я покачала головой и пододвинула стул еще ближе к Тоби. Я хотела, чтобы все было 

ясно и честно. Хотела, чтобы мама увидела, как я сижу, держа руку на голове Тоби. 

И она увидела. Остановилась у подножия лестницы и прищурилась, вглядываясь в сумрак. 

— Джун? 

И больше она ничего не сказала. Посмотрела на Тоби, потом — на Грету, и что тут было 

говорить? Все было и так понятно. Мама прижала ладонь ко рту, развернулась и побежала 

обратно наверх, за папой. 

А потом мы говорили много и долго. Мама с папой, конечно, сердились и наговорили немало 

обидного. Но в основном задавали вопросы, и когда я все им рассказала, они все-таки поняли, 

что Тоби был моим другом. 

Когда все было сказано, мы еще долго сидели молча, все вчетвером. В напряженной хрупкой 

тишине, какая бывает только в церквях и библиотеках. В такой тишине, которую все очень 

стараются не нарушать. Мы наблюдали, как поднимается и опускается грудь Тоби, и это было 

единственное подтверждение того, что он еще жив. 

Первой поднялась мама. Она подошла к дивану, опустилась на колени и положила ладонь на 

лоб Тоби. Я смотрела, как она ведет рукой по его мягким, как пух, волосам. И хотя мама стояла 

ко мне спиной, мне показалось, я слышала, как она прошептала: «Прости». Мне очень хочется 

верить, что я это слышала. Мне надо было знать, что мама понимает: в том, что случилось, есть 

и ее вина. Что наша ревность, зависть и злость — это тоже болезнь. Точно такая же, как СПИД. 

В конце концов Грета с папой ушли, и мы с мамой остались вдвоем. Мы с ней вдвоем над 

неподвижным телом Тоби. Когда он перестал дышать, мама протянула руку и положила ее мне 

на плечо. Так закончилась история еще одного человека. 

 

В тот же день, но уже поздно вечером — гораздо позже того, как тело Тоби забрали и увезли, — 

когда все уже спали, я увидела кое-что, о чем рассказала только Грете. Мне не спалось, и я 

спустилась в гостиную. Даже не знаю зачем. В гостиной было темно, только на столике рядом с 

камином горела лампа. Мама стояла на стуле перед портретом. В одной руке у нее была тонкая 

кисточка, а в другой — пластмассовая крышка от коробки с мороженым, которую она 

использовала как палитру. Застыв на месте, я наблюдала, как мама окунула кисточку в краску и, 

прежде чем коснуться кистью холста, слегка наклонила голову набок, внимательно глядя на 

портрет. Точно так же, как делал Финн. Я смотрела и не верила своим глазам: мама сама 



разрисовывала портрет! Проснувшись утром, я сразу спустилась в гостиную. Посмотреть, что 

она нарисовала. У меня на шее теперь появилось затейливое серебряное ожерелье. А на пальце 

у Греты — серебряный перстень с камнем, ее талисманом. 

 

Иногда я говорю себе, что это не так уж и страшно. Стать невольным убийцей того, кто все 

равно уже умирал. Убить человека, который и так был почти мертв. Я пытаюсь себя убедить, но 

у меня ничего не выходит. Два месяца — это шестьдесят дней, 1440 часов, 86 400 минут. Я 

украла у Тоби миллионы минут. У Тоби и у себя самой. Вот к чему это привело. Мои родители 

считают Тоби убийцей, но они никогда не узнают обо мне. Никогда даже не заподозрят, что 

настоящий убийца живет рядом с ними, в их доме. Неважно, что Тоби меня простил. Что он 

ушел без единой плохой мысли обо мне. Что мы расстались добрыми друзьями. Это ничего не 

меняет. Черные пуговицы навсегда вбиты мне в сердце. Я буду носить их в себе всю жизнь. 

Но помимо этого в моем сердце есть знание, что я все-таки выполнила обещание и 

позаботилась о Тоби. Я оставалась с ним до конца, и ему не было одиноко, когда он уходил. 

Финн хотел, чтобы все было именно так. И иногда, когда нет больше сил грустить, я говорю 

себе, что одно почти стоит другого. Наверное. 

Единственное, что я знаю наверняка: у меня больше нет моей суперспособности. Мое твердое 

сердце разбито, и я снова стала обыкновенной. У меня нет друзей. Ни одного. Если раньше я 

думала, что, может быть, стану сокольничим, то теперь уже не сомневаюсь. Потому что мне 

нужно раскрыть секрет. Мне нужно понять, что делать, чтобы все возвращалось ко мне вместо 

того, чтобы всегда уноситься прочь. 

 

Согласно завещанию Финна, после смерти Тоби все их имущество переходит к нам с Гретой. В 

том числе и квартира в Нью-Йорке. Иногда я представляю, как сложится наша жизнь в 

будущем. Каждая пойдет своей дорогой. Университеты, мужья и дети. Может быть, мы будем 

жить далеко друг от друга. В разных концах страны или вообще в разных странах. На разных 

континентах. А потом, еще очень не скоро, мы обе состаримся и превратимся в согбенных 

старушек в очках и вязаных шалях. И мне представляется, что все эти годы, которые нам 

предстоит прожить, мы будем время от времени возвращаться в квартиру Финна. В наше тайное 

место. Место, которое Финн и Тоби оставили нам. 

Но та волшебная комната в подвале — она всегда будет только моей. Среди вещей Тоби я 

нашла фотографию, где мы с ним сняты в елизаветинских костюмах. Я вставила ее в рамку и 

повесила на стене в подвальной комнате. Я спустилась туда лишь однажды, совсем одна. Но 

мне не было страшно. Ни капельки. Тоби однажды сказал, что когда они с Финном узнали, что 

у них СПИД, они отнеслись к этому спокойно. Не убивались, что жить осталось так мало, и не 

чувствовали себя слабыми и беспомощными. Наоборот. Они почувствовали себя всемогущими. 

Как будто ничто не могло их задеть и испортить им жизнь. Может быть, что-то от такого 

отношения к жизни передалось и мне, потому что, когда я шла по коридору в подвале, мимо тех 

жутких матрасов и темных ниш, я вообще ничего не боялась. Я чувствовала себя сильной и 

неуязвимой. И не было в мире такой силы, которая могла бы меня одолеть. 

 

У Тоби не было похорон. Он сам не хотел, чтобы его хоронили в земле. Как-то раз он сказал 

мне — как бы в шутку: «Я как-то не вижу себя в гробу». Не помню точно, что на это ответила. 

Может быть, что не вижу его и пеплом, развеянным по ветру. Что-то вроде того. 

Все это время я думала, где сейчас пепел Финна. И когда спросила у мамы уже в сто первый 

раз, она наконец призналась, что забрала его себе. Он хранится у нее в шкафу на самой верхней 

полке. В красивой урне из полированного дерева. Я представила себе, как по ночам, когда все 

уже спят, мама берет эту урну и проводит рукой на ее гладкому боку. Как она шепчет, что очень 

сожалеет, что относилась к Тоби так зло и неприязненно. Что очень жалеет, что все так 

получилось. Я представляла себе все это, потому что мне очень хотелось думать, что так и есть. 

Мне нужно было поверить: мама сделала то, что она сделала, из-за любви. Потому что, если из-

за любви, я смогла бы это понять. И простить. Это дало бы надежду, что когда-нибудь я, 

возможно, сумею простить и себя. 

Тело Тоби кремировали, и я придумала, что можно сделать, чтобы Тоби вернулся к Финну. 

Пусть в крематории вскроют урну с пеплом Финна и пепел Тоби поместят туда же. Я боялась, 

что мама будет категорически против, но она согласилась. Сказала, что я хорошо придумала. 



Что это — самое меньшее, что мы можем сделать для Тоби. Мы — то есть я и она. И когда все 

было сделано, мне полегчало. Хотя бы раз в жизни я смогла сделать что-то как надо. 

Теперь, когда я бываю в лесу, я всегда прихожу на поляну с кленом. Бегу туда со всех ног, как, 

наверное, бежал Тоби в ту грозовую субботнюю ночь. А когда прибегаю на место, начинаю 

внимательно осматривать землю. Может быть, там отыщется ключ к разгадке? Может быть, я 

найду в траве кусочек клубничной жвачки, или размокший коробок спичек, или пуговицу, 

оторвавшуюся от большого серого пальто? Может, под кучей опавших листьев я найду и себя? 

Не эту себя, а ту девочку в платье от «Gunne Sax» с молнией, не сходящейся на спине. Девочку 

в лучших в мире сапогах. А вдруг она прячется где-то здесь? Вдруг она плачет? Потому что, 

если я ее найду, она точно заплачет. Ее слезы расскажут о том, что она теперь знает. Прошлое, 

настоящее и будущее едины. И отсюда уже никуда не уйти. Дом — это дом. 
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В субботу утром вся наша семья собралась в гостиной. Мы ждали человека из музея. Когда в 

дверь позвонили, мама поднялась с дивана и посмотрела на нас. 

— Только не надо устраивать сцен, — сказала она, повернувшись ко мне. 

— Что? — Я изобразила невинный вид, типа «у меня и в мыслях такого не было». 

— Никаких негодующих замечаний и никаких сцен, понятно? Тут и так есть от чего со стыда 

сгореть. 

В этом я была с ней согласна. Конфуз вышел изрядный. Когда сотрудник музея Уитни приехал 

смотреть на портрет в первый раз, дома были только мы с мамой и Гретой. Похоже, мы 

ожидали увидеть типичного человека искусства — милого, непринужденного и приятного в 

общении, — но он оказался отнюдь не богемным персонажем. Он был больше похож на 

армейского чиновника, чем на кого-то, связанного с искусством. Короткая стрижка почти под 

ноль, белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Черный портфель-«дипломат». Как и 

предвидела мама, сотрудник музея решил, что мы все больные на голову. Он сказал, что его 

привело в ужас и крайне возмутило то, что мы сделали с картиной. Он повторил это три или 

четыре раза, сердито хмурясь. Было заметно, что он запугал даже маму, потому что она забыла 

предложить ему кофе, а она никогда не забывает о законах вежливости. Он стоял перед 

портретом и с мрачным видом его рассматривал. Потом достал из портфеля планшет, на 

котором был закреплен желтый линованный блокнот, и принялся что-то писать. Несколько раз 

он подходил совсем близко к портрету, потом отступал назад или в сторону и при этом, не 

переставая, строчил у себя в блокноте. 

Я была не уверена, понимает он или нет, что это наш с Гретой портрет. Что девочки, 

изображенные на картине, стоят рядом с ним, у него за спиной. Я хотела об этом сказать, но чем 

дольше он смотрел на портрет, тем больше я на него злилась. Как он смеет разглядывать нас вот 

так? Кто дал ему право раздирать нас на части глазами? Финн провел столько часов за 

мольбертом, пытаясь изобразить нас правильно. Потому что он нас любил. И хотел сделать что-

то хорошее для нас. Но вся любовь Финна не значила вообще ничего для этого дядьки из 

Уитни. Это было очевидно. Он смотрел на нас, как на какие-то опытные экземпляры. Как на 

какие-то образцы. Все смотрел и смотрел, и мне вдруг захотелось нас защитить. Защитить нас и 

Финна. 

Я встала с дивана. 

— Вы уже насмотрелись? — спросила я, уперев руки в бока. Я думала, мама мне сейчас скажет, 

что не надо грубить. Что надо быть вежливой и терпеливой. Я посмотрела на нее, но, вместо 

того чтобы сделать мне замечание, она тоже встала. 

— Да, — сказала она. — Думаю, вы уже все рассмотрели. 

А потом Грета тоже поднялась на ноги, правда, она ничего не сказала. 

Дядька из музея обвел нас троих острым, оценивающим взглядом, и я подумала: интересно, он 

всегда и на все смотрит так же, или только мы удостоились такой чести? Чуть погодя он 

кивнул. 

— Хорошо. Давайте обсудим условия. — Он указал на стул. — Можно присесть? 

— Да, разумеется, — сказала мама. 



Мы тоже сели и стали слушать. 

Он снова сказал нам, какой это стыд и позор, что картине «был нанесен такой ущерб». Он 

употреблял самые разные слова, в том числе «вандализм» и «кощунство», и вся наша удаль, и 

весь наш боевой задор очень скоро сошли на нет. Когда дядька из музея решил, что мы 

осознали всю степень своего ничтожества, он объявил, что знает хорошего реставратора, 

который сумеет очистить картину от скверны. 

— Работа будет стоить недешево, — сказал он, — но реставрация категорически необходима. И 

скажите спасибо, что тут еще можно что-то исправить. 

Мы только молча кивнули. Он говорил еще долго, и в конце концов мы разрешили ему забрать 

картину в музей. Он сказал, что вернет ее через месяц. 

Как только он вышел за дверь, все чувства, которые мы подавляли в себе, вмиг прорвались 

наружу, и мы все втроем громко расхохотались. Но на стене над камином осталась большое 

пустое пространство, и это было совсем не смешно. 

 

И вот теперь музейный дядька вернулся с портретом. 

— Хорошо, я ни слова ему не скажу. Обещаю, — сказала я маме. 

Дядька выглядел точно так же, как в первый раз. Мне представился целый шкаф, полный 

накрахмаленных белых рубашек. После обмена любезностями и кофе, о котором мама на этот 

раз не забыла, сотрудник музея положил портрет на кухонный стол. Портрет был завернут в 

несколько слоев пупырчатой пленки, и я подумала, что этого дядьку наверняка хватил бы удар, 

если бы он увидел, как хранятся картины Финна в подвале. Без всякой защитной обертки, 

сваленные друг на друга. Подумав об этом, я улыбнулась. Потому что музейный дядька никогда 

этого не увидит. И никто не увидит. Никто никогда не узнает. 

В этот раз папа тоже был дома, и мы все вчетвером наблюдали, как музейщик отодрал скотч и 

принялся разворачивать пленку. 

— Думаю, вы согласитесь, что реставратор проделал очень качественную работу, — сказал он. 

И тут нельзя было не согласиться. Все, что мы сделали с картиной — пуговицы, череп, губы, 

позолоченные волосы и ногти, — исчезло, словно по волшебству. Портрет снова стал точно 

таким же, каким его отдал нам Финн. 

Вернее, почти таким же. Я заметила, что две детали, которые добавила мама — ожерелье и 

перстень, — остались на месте. Вот как классно она рисует. Так классно, что даже маститый 

искусствовед не смог отличить ее руку от руки Финна. И теперь она навсегда станет частью 

портрета. Я внимательно наблюдала за мамой, но ее лицо оставалось абсолютно бесстрастным. 

Я хотела поймать ее взгляд — чтобы она поняла, что мне все известно, — но решила, что лучше 

не стоит. Каждому нужно верить, что у него есть свои тайны. 

Родители кивали с довольным видом. Грета, похоже, тоже осталась довольна. И только мне 

было грустно, что все наши вклады в портрет сгинули без следа. Но я не сказала об этом. Меня 

бы точно не поняли. К тому же я обещала маме, что не буду устраивать сцен. 

Родители снова и снова благодарили музейщика, и хотя он кивал головой, все равно было 

видно, что его убивает сама мысль, что придется оставить портрет у таких недалеких людей, 

как мы. Но ничего другого ему не оставалось. 

Портрет снова повесили над камином. На прежнее место. Поначалу мы все останавливались 

перед ним всякий раз, когда проходили мимо, но со временем он перестал привлекать к себе 

взгляд и слился с фоном нашего дома. С фоном наших жизней. 

Но вот что важно: даже после реставрации, стершей все, что было вложено в этот портрет, я все 

равно знаю, в чем смысл. Я — единственная, кто знает о волке. И я — единственная, кто знает, 

что если свет упадет на картину под определенным углом в определенное время дня, прямо 

перед закатом, когда солнечный свет приобретает густой оранжевый оттенок, и если ты точно 

знаешь, куда смотреть, ты увидишь пять черных пуговиц. Не таких, какими они были раньше — 

неуклюжими пятнами густой краски. Они будут как тени. Как пять крошечных лунных 

затмений у меня в сердце. 

 

 

 

От автора  

 



Мне греет душу, что в большинстве случаев реальные факты идеально укладывались в мою 

историю. А там, где они не подходили никак, я позволяла себе подогнать их — как можно более 

мягко и деликатно, — чтобы они пришлись впору. 
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Примечания 

 

 

 

1 

 

4H — американская молодежная организация, созданная для того, чтобы помогать молодым 

людям осваивать знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Сокращение 4H происходит 

от английских слов, обозначающих целостное развитие личности: head — голова, hands — руки, 

heart — сердце и health — здоровье. Голова нужна для ясного мышления, руки — для активной 

работы, сердце — для глубокого понимания, а здоровье — нужно всегда. 

 

 

 

2 

 

Американка, прославившаяся меткой стрельбой на представлениях Баффало Билла «Дикий 

Запад» (1860–1926). 

 



 

 

3 

 

Мелодрама, снятая по одноименному роману Э. М. Форстера (Великобритания, 1985). 

 

 

 

4 

 

Историческая драма о жизни Джейн Грей, внучатой племянницы короля Генриха VIII 

(Великобритания, 1986). 

 

 

 

5 

 

Имеется в виду старинная австралийская песня «Вальсируя с Матильдой» (Waltzing Matilda, 

англ.). Причем в тексте речь идет не о женщине, а о мешке бездомного скитальца (swagman); то 

есть «вальс с Матильдой» — это путешествие с узелком, который бьет бродягу по спине на 

каждом шагу. Песня считается неофициальным гимном Австралии. 

 

 

 

6 

 

Филадельфийская швея, которая, по преданию, сшила американский флаг в 1776 году. 
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JBYI8YKiskM0JVN0NhdzY4OTZIQYEQACAgICAQMCAggEBwEAAgMAARECIQMxEgRBURMiBWEy 

8HGBkeEUBhahQpIjscHRUmJyMxXxNIJDJP/aAAwDAQACEQMRAD8AzP3A4s/UXMNghrr7BXYd 

0GGy3E5aeGPmFb6j3HUyON3Ourj1ca2oM1JLEgn1HdIMHrGWXTFX1S5H3C87t9fL41XIr3NU 

RFtQJG1gTtAEjQ54y17IwbW1ep4760p4HHoHIo43t3M9S1VVloRgPVuDbt4ZQTl449Hw27No 

4/Iwzu3/AFnxa+GvGZRRarVlblGTgQZawZrtgAYL+K05RNfI9C/1VV2jl9tTk8HnLyeVyiLH 

rUH3Vsj8wMgkAFvlJ1AnrAPHtatsj35qea7Qr0+/RywEXk1hqrGP4ZzZRoxgRnpjs25yjDQk 

uT1/auD2bg0/pDdXWnPrAu5LzuTPd7bHp6liY/hjz77LWZ3J1SPK/VqU1chf0963VXKNwU7o 

M6TA1jHb4zOLyEYlSCN1RgfiJ8eo+GOqzg5taTwyebwloePcFjp8xT5IIkEExPhpgqx2qgtP 

PNKqhX3F9R2yRBboNNNfjhW1y5CloI5dYbczLtZwpqSttyr4gkySftw64Fe0mdYzhPUNoJie 

mXjjRGQKGkjOTl8cMTLV12q24rBXL4YOxSqNcHlNx+QCACTIG4SPVqdDHxxnsrOTTVfrg3u4 

9j5SrTz0ccrj2Ag8k5KWDGASQJnpjmrvU9Tqej/MFT6X5XIr5HJpAdeND3ovpayvcBuWctwn 

QYS8hNwP+VxJ3A+nKefxObyqrDZx+LaptCKfcrrawVglScpnIMcVba0yqaE0IXfTd45AqgoZ 

ZGRlIdGH/wBNlIX16aYv+ZwY/wAqp9iKuzcr3Hqal91aMxBDblCruJPkBnnhfMmiX47QpZwr 

6vzXACSEO7JjlI9JzjPGvZQR1Zpds7k/CDs43KUZGDZRuBECcc+zWrm2rY6HqT3m/k9wo7cv 

LrtqRUr41o21gVsgJUOxET+KTjjWnojqe35GF5N3GZGUsr21MUNhzBIMbdwOf2ZYyS9Srv0B 

0bXcUhfaLGBOQGXWZxRCKV82tWFtihinpZW9QP2YHTEjV+rkK9A5IPKCJWzCUVYA1mDJ/lgW 

B2+rI4l3HHt7XbYZIKM0bT0joZxFlJPYs71B/Q7+4TPr2tE+TYQ5EO4WtZtU+qxdJUADyyP3 

YuiE8i9aC1whVTacySwXKJj1dcWiWNce7gpQd9b+665QCCGGW3I5jrOIaLVhTlsHi2on3D8q 



lT8qjoTi64JbkCqGxdzNFnzFTll44uRQbnBPH2U8la6OSyKhu4FL2K+wEhtwALbvQS5U5Ag4 

yuvc0o4GeV9JV8e7iWcw1/6fzAt5ags1tXHuU7Gb5QYkQOrCDjOu5JwjX4e+TWs/b/l9npTh 

cmovzeaVsKgq4HEVFY3tsJC7WtAictc8PyHesSaUpWBP6k7f9P8ABq/RVUzyFssVr0sKmqtF 

CTYsnefxAZZSMZ+Pd2J31XWDxN1XGsFdNS/mDcTYsyQCfmBMCAMox3LBx2yBfiNSFNpBLKdq 

yQR4a9MWrzgh1gC7CAABOpcan44pENAXrecwQYn7PHFJigb4lHHqupssC2qId6nRipKmdjBW 

UlTGoOItc0pUBatfuNsGRMqIgQR/sMNMzvyULK+3au0wQxzJYyTu8sow04H2IPFdQGg7tSWy 

yIw+wusgXXbi5BnBcpwiSpqPhhpiaONBESIB0Pjg7+g+uCrVn4+eCSYKlDp/6YclJQSaW2yS 

IEAAnP7sEiaBtU2pxSYoIQKryRhyEF2AdpOkkjPEiZRSRH+0YYiu5lbcD65kN4ThjJnoc/PB 

IBqAy5iwpZopEAec/HEsaOJC1tug+GeczhcDKipVTeTt3D0gn+f9mCQ6g/cck9N3XynwxUkw 

XW0VL6fmYRnnGEhsEpDGYyH88Mk5VbdIEjx6DDkBmkI0xkwyyOo6nEtGiFuVZaL3zlRkSeuK 

RFuT9JfVXP7Vdze5JYoayu5wKwm9C4fMGD4f04+XvWyse1WGjAr7Jx+byKzXZTxwivYtiMfU 

oEszLDER8sYu+9pDpRNnd25NdXEoWpGZLtbw4ZTtUkS04NKnItt/Y8l3jtdPM49Ya6HDSRmB 

BHT46Y7dOx0Zz7V2Rh8ntNDcjjm6sUowL2GuFJAMbR8OuWOvXvtls53rQlznsppNQIKoArXI 

BuKzMTA0xrr+pyyNt8QY9l9NVoatiyosIx8PA43VXwc85Nbj9wLdtquTJ6VYSQTLZRJHxxja 

iTN25WBPljktQG9KMFYFVQBiraljGK1tGd02YSMwY16OYHq/sjHTBglk0q+3PK3chiqGfaEA 

kmJEgmMZ916G3xe4Z+zsKPcLFmNYeV6EnSDjP5YZa0ysGSjOjAbjIzBx0LOTk5f6gLszsSc5 

M7fPDBGv2vtnHKV3cvcpawBSpAO0gwyz8M8ZbL+x066YyHq4dj0NWzRuaCp1MmA7eQ8MQ7D6 

ewzZ2JaxZeDmphVYaRo3h6gMZfMW9JrVcus9rq43I49xVSzVe0rTuI02iQ2ceYxh0zJ00viC 

1PcbnU1VVNw2rpay0kNvQICJXdo77demH8aWSXdvBW7gVpwONeuy2n261u48wWUGV9Qgn1YS 

2TYrhZF0PObncq/hc0ULY7lapbkajJS5G/y3a41dlwzJT6F+J3RGfkU9wqsTk8gD86pwzDIi 

zI7RZu0YE4l60+Ae1rkxWa+xnrKNd7hGbyIIyQ7m8NM8bpKIM1ZhudYvPVVPoNKg2IpBXcAF 

3zrLRmMTWsDtaSERaVXko6rEqGOTeUqcvV5YfKyFvpcod7ef1Dod3qHQmFGWpOmZ6YxtWECs 

25HgLiQKWiBOWkESc+gxng0Ug6eLY9uqqCY3z10GDsuBQMjm30KUatb0QhZPiPCMJIqYO4/L 

Cua1eZ9QCjXxUzn8MK1cCXJ6FLezLRbSzqt/pcttBkkepIOf245GnJ1K9IEOVyuG9QXcAobc 

RBHSMb1TMU0mZ3J9kbGUCyzMsq+E5bj8MXUizKU862use36rBJrJ1AIhl1zyxfUmR3i3MUa1 

V3Jt/M3EBh4RPjiGWgXJ5YKodq1yFNgrTbmMo+H88FauRuyAbiJatitjAhNpg+ESsGPHxw5y 

CYbid27pUpRL3dDWtNYsO5QldnuKAGyAVsxhXqrBXZZBef8AUHM5K1Vva36i8kcu0ytjgkAA 

uDOwLoojBTV7ml9stC/I7pTfyEa/KqtRUSEAlUTYpIXbm0DceuuuKVI4M3dNmYMnDdfvgZyc 

aETBRfVO4ycgJJ6fHDiCexPIRayo/qUGPCc4zzw0K+CrORSoNfrkkMTltiIj49cMGF4NnIHJ 

U1zkZCbd/SPlznI4VoCslbaDZa9PFVnIUvb+I1ouTbsh1wk4WSuslG4T1H1HaB1MgwAD1z64 

qUZtQQTcR/UdZmcunwwy0gB49rNCglicgOp8Biuxn1ZUKoVpB3SIboActMEj6hqxUFUsM5JM 

g5ADLPzwmElLCzKJSCdGzGU64SWQtwM8IJWxu3xbXBqCRuEGd2eWWXTOcK9slUWBZeK9r2tT 

JWsb7C0AqpO2TORzPTGieCeStqg+JyHTrhIlgBWCc9BpikIqyicMRQr0xUhBG2NfvwSEErWH 

bM64Ag5qwhH8MAoJYk56nCQMo5/jqMPkRZr7nZGsbeyBVUGICqIGkZ4IKVi/IuSxVWICzll1 

M6xOEEgggOkZCdMMUkNWAfLqMEjJckjaMhgkAcMc9fPDkAbTOsjxxUEPk+19+7lfV3ruCV1j 

enOsZWVlWwySCTJ0x4myi7HqVtgxuLf3FbeSlYKhTvfcxIETlOXnhWqkKtmA7jyeS1VTcW4v 

x7lmyuDtrcEqV3ZdBOLo0K1WxawX+37hbKYKJGvXXyOLxJOUiOKnHsIWx3QZiAJgD4YVnAVc 

iPcO1pcHFaGx1zbNkJByHpONdW2DPZqk8vzu1WU5sPRIAAM66DHfTajkepyEq4go4patrKms 

yDz6CBrOJd07FurRbm9w5Bo9prDv0BC5+oSc56jDprRFmL9urVQ1j1ksgYyfmPlniruApX1O 

5NHcXVrD6lABYdAJyAwUtWB3raTc7Xdyqe13hCjV8iory3ciGrLTtk/KyxlGORpux0d1Wp4/ 

lH3eS5oB9uTsPlj0FhI4PUZ7fxy77d35mRTLL+OFZmlUGuIpb22VQ9bASCRmDP3eOM4k07Ho 

+HUG5aiVNabn9waD3MuvSZxybGzppBrXCviqUYqWKyNrASII0HXPHOjRiP6pKiltUoa6wHKk 

gAqZ3TPXrjTr2wQ79ciXO7tzLuTZyLNtVnLf3bPUxO1sgpE+Of242WuDF2kF3HlFeKtNjKxU 

ZMBBG3UT9uWHTXmSbXhQL8HuewBEeFLBnc5yT4tG6Bi9lJQ9V8mp3C+huGyihPaeTTaJDKKh 

6gkERuy3fwxz0TTNrtMyLOU/Dqail05Fd0b2zhhHykE9GP8ADHUqJ5Zh8jWEZ93u/ls49Bgg 

5SRpnGLUIhps1OBw6uZuNl4kJKLZJ3wQvtgjQwTE+GMdl4N9NE+TQXs9VNkVvurKI7gH5WzG 

0gnVSMYvbJpbVnA/xe2PZTYz8hq0Clq16NGXhnjH5SviEbquQiqEsLRkOhE641TTRk05K01c 

7cQgkg5g4JQurK2G8urbGSyM2GQJzzGKrDCCr8rk75BHpXasjfA8Bh9aicnMORZUWPIRgApV 

ZliPAfDwwQglk+/3BUiu2FUaAQIPgIzwJIHIJTynzJVQcpJgSMNwJJjNdnceRZ7a2KSFzQmC 

UHTzjEuqKTGLx3JuFRyDXU6VkgoYZxIEbgfUJxC5NEVe7mU0NyLOKBW5CNYvy+rMAeGHSGxM 

X/Wl0DKkCAjkDIieoxXUzkX3u9gKEs8gKNW1iMaQoFIwwYWWVXjY1ZYWBsiCn4T5zjKC0xYW 

BRAMz5zjTqTIWqstXvAOhY5SNoMSD8csJ4HEllpvvsEja0CC05iIUZ9cKSlXsQyV1M9burOC 

AGBlSJ1nwPTCkGgilrg7Ugg1AudpI2qurHSIkdcAqkcTlMj3Wh2RbqjWY2yUkEqZ0DMJnXDs 

sCrMleQnIsLO+4qTJd5n1ZA5/DBUT5O4ZKB5t9quwHcsSTtzjywrFI6q1jeoqMQSVMSQT4Yo 

ChvsCWjI+/tLECBCnLb0wIC1RmyWU3KpllmJ+3CckqAN7ruVBmFWFIyicyMOoWGO3cjlq36T 

jD8zkMElQC7bstknphXWB0focaeMO4NW0+wjbGYiCCMpIzEiMHoNcgbSFcCfQDCeIWZiMOrJ 



aAWL+YT0B/h9mLTIaBlPUIxUhBUoo0zPXABK1M+apPwwSIqaxuKuCPHDkCDX5jBIFSq9BgFB 

22cMIKsg1IwSKAcwSBEdMMmQoCjNT8ZwmUdnhDRBPTXDGDJYnxA6YYgg4ruIrWT4Dr8MHYUH 

2P6h7ZyuV33ubUL6EvtNrAwvzsIJPWcePe6nJ6VaNHnOc/GHFqHE5Ba+0oHVzsUs0gCM19LD 

Mk4rXMz6E2WMGRxe787i8Z+O6E0uSVJURJyJmPL7Mb/CmYu7RocTuXFt4yCSATNqBSx3DpmJ 

0PQ4xtr6s1T7IHS6pbbylWxVpMj0sV3Ewqggfbrh8oFQcu5dSLbyLHL8cuqX3FfWN4An2y0l 

hiVrfoDvAnfx+DybBd23jueLafy1dkLgqJYyT0640o3XkIT4FbKBZStVnGtSqmFd9klZzzXL 

PFd2FqIy37MbLClVb7g49QQ5SYAIE5/DG63JcmHwdhnj8CjcKuUvtioh7CQUYtoAC0ZRniLb 

PVDWtLDO7zb2/i8Wp/dR/UStQYl7CCCFaJ+/D0y2K908IzKO2cjuFHu86x+PxxtWrjohC7c4 

LP8AL9+N73rRwuSFpduRfunZ14pQ1WoUcSEDS6iMy0ZRi9e2eTO+tIzgz1VsAoboH1jMaRGN 

OeSIKV/mSzttWD6szJ8ow3CEkbJ55oYG4B5RVgzAAELljndJNuzQ/wAbmCxFVKxtcmJmSY8f 

DGFtfU0rsnkp3fnv76KVr2pBdVPpy/D9pzxpTXJnfZB5/k9zsayzaT7bGNpx1LWjntZsvWwZ 

lax5Uz7nWAfAHEusDq/RjQPbEoDIXe/eQayvpK9CD4+RxOTbCRs9qfhNULeTQbqmFlQQbQ4Z 

qyEKyCJVjOn8YOMNjdWa6kmaPE+mKuLb+kD7b+XxhXyL76ia6eQTJpFjCEMD1P8AYMYvf2X6 

jqWhJ4Ac76bu5HEp5RrSqqxv09RgyBUgb5QZHQDdrOCm6CtnjSgNPZ1Lu9bCmuobk914DKSA 

I2zLZ7jGKttk51qglBdVaRO7Mkuczmc9cKU0JSmaR59zUMrIUQLsVhIEeY8TjHrk1dlAgPb9 

8KC+0/LOun9mNUsGXYKltrOyosk5WLq0fZ4Yl1GrDNLcFytb7raShGzfshtphp6QemJlorAv 

v4zLtVV2IIeV0PiIjPFKSZRnsrKzAH0FpPgT541q16kuslhYwqcJkpMsHPpmY9JwgCNerVqv 

tqqiQqz1PUSMAmmZ6rYbAoUsZiPDPXGsSiU8h7ryljNu2FYV0BMkJrpOIVCnY67uXIciq9GK 

JG5SDmNcwOnnhrVHBPZgL+QLLmPHJrrtBLVjIADx6HFJRyEEC7fW72MtJHqG1SZ0jrkMPqwT 

UAQ+6t2LkMDLCfHrOL6Eq2Qa25Z5/HDgUjnE51NSwdwuggWbQwUMc8iekCI88TaklVvBZe8H 

a6MgeuxCGLw53EfMs6Z6ZZDEfEOm6GFt7pTsT9JV7PzF1MFQW/CsjdA88JayrXQu3KNtwcha 

pgHbKr/mJ164p0JVi4vS213sczDMrr8zP0J+3XCtVi7ZGDQ1tdViWNZWQfdbIBX12ifCcQkU 

xesoFJb1A5KDnn4zh5CTveAAVcok7xrn54aRMl60c1sfwiAR0P8A6Yl2SLhwDeQ/jIEjxxay 

S0VYAyJgdOv8cMkqkj07oGowAEqJryGkiRhNDDCusU+7vG8ttFR1jxjEZKQsyiSx+7FolgnV 

pxaFJJUKuZz6RgBslbSq7V+0zAwQLAIkkydfHAhEEDwxQHASMKQIkA4aAhmMTr4k4IEDIBIn 

KMWSkWAWMs8SUzth/wAemECO2zmMsMDiCpj7CDgA6trAdiSd2g+OFAH3n6s5e3uHcKmoU0Py 

bmoJMbWkj5lj1ZY8C31M9eT5p9Q/qg9vL4lS32VlWL2AblKsD7iqBsY9G/y9Jzx6Xjxwzk2z 

6HcbmcFxxbL7GseH28RwDDOJYEgjQjrrg2Ut6Fa7pchbfqDhdrq49/B4o5NIKNc1vyixlzG0 

GSrZjPEU0t8jtvXoa3a++dw7xR7vPI5PHRTVWm8oRVSSEAz2qyg+kxnjPbrdXg017U1kzubw 

E5Tvy6bAwevZYi7WUKQBDEj0nx/hh02RyRekvBHCq43H41tJe1ORlY1YrDDdUSyaz6YOoOHa 

0jhLAvbyOSUW6yK/fLbKVJYkSJlWzGuWKVcSZu2SE7vXwTWaGf8AWm0PXQuUNqCG6ffh/E7Z 

ZK29Ra/kcvj9ts7hffY5qctYRBC2P8iy2ekDwxprorOETss4kw+2dt7lbPc7Ky7A71UCNo6n 

PTXLHTfdT8qwzGup8mh3nu72dvK1XbFtEcijLYzDIOqjIGMZ6tLTyG3YeUHKtL7iS5iBPgOm 

O3olwcndsg8hypWIrOZw+odw45Xuh3sADbSFYCBPhlibVwXW2Ta5tPFu49C2QhKBhaemXy45 

62cm94gxV5d/Hv8AZpaXEiQconHQ6q3JzJhrONyXV7bG3EZsPjiFZLBp1kZp4NKcf1QGfx8e 

uJexldUhW7i1gEIwImMXVtkNIY4I43t7LQNDBzJOczll5YjZJVQg5fJ4dtnFquiosth2jLem 

YgnMETgVU1kFs6vBs198vttNdnKNhubezWMSvuNqzA9c88ct9SZ018hmmO+I9FfH5FiRSTts 

2qLCCIIL5FlykA4wel+ht/MT6i7d14YM0xsRgRtkiOv3zhrW/UztungtVZx+bWXX8ioOYY+p 

jP8AdgiC1lFbKjp7jeo55QDGmErZJaEeQvKuUIplUMx0BbUk417JEdQ/6Lmmyt2Q+6wBLKZO 

sE5YXdGnQJ+n9oCx9wqs3BSwEMBPqk/06YmSusCtjFFNlbq0k+iCGgddIjFpGbUC9nOXMBDX 

WY2p80GIzPXFqkkO4F+bDQwG2YYEfccsadCexKclw+1PUWEbQJEHIjPCdCq2BX2O9sBoWcgD 

0/8ATDRLOtJRCavR+Fo+Zgc/U3hilyKS9VYPHVdHnr1HSPvxNrZwUOVVsGKoFttArpodIYbp 

nKesnXGdnLyaJYMzk0XVvNqFWsLMAR1DFW8OoxtW0mFk5Bii4VCzbFTz6h/l1nFuwlUE3pMH 

XASSpSVLSVn1BcmjyJwNBJzMsnXaTlOv24FUcnGyfsw+CW5CK6hNxGpgZ6YT5HU6tt9gBMBj 

r4TlgYxilyXYFiyCRIGojz+GMmpNZYY28e0kklSugzJf7TpghkygaPUbRuB9qTKAwfvwyTQ4 

nI9qt6CwFdoCsXGQ8YkZfHHPeptW04FuZQa7G9akEsEjPJH29PHXGtcE2AvXBbP1ZQBnM/DF 

SSVJ2if4YBHNczQdABHnOGEs7cdS2CBySSSAAIHX44QEhJIDNAOp1wMqCLkrV2WttyA5MdTg 

nAupJ41ipJgeCnXB2DqSy0gAAEnq2AMFCgPgcVJB2xUA3Z4UlFNqsYyzOZ6RhySyWoQk7JAH 

Q59PHC7FJA3QZrI+PwxSZJRKdzhdwTLNmMDITr54YmidtgERlrGAaODAHMRgHBUgMTJz6nAE 

EbIM+GkYAP0N3e5OR33l0XV+7N9jJVAAILld27TdGgx83tTqevraZnc76a7f7N99t449lY21 

BQ3uGsTt3AwD/PD1eRaYFfWj5b3vtLcfmPVwwbShDK2w75jPcJjX+lse14+zssnnbauTzKdx 

vqu5dd1Y23Ao6v6gpJmR4HHYqI5lZqUej7XTbd2z9FS9JtV19sggttsJHrZZyG6NTjj3KHJ0 

0zRI9LwO18vjduNalbK+Uj7bg2XvIIbLUwDjjvtrJ1/E1UzOH2flWsHd5apYWpj65UZgKI8d 

Ixq7tqKoz6qrmzB9wot7t71faOOb1osCrzuQzLYu0H8qqoH1bjOZXKMXTrrX+4yLqzzVSZvF 

7F3xrG/KhUGx3eqCDnO0EiSca/NreKuSHpuvzKDEccrl8xm908rj8Uh2Y5ITMfzEY6F9NeDm 

ht8jb/U/Nro5NIUBbct+YK5zK/yzxC8etn2LtuaUHnrL97EuTtzj4460jkdpBMxGaSfDFklV 



sYmJka4kC7OyLB0w4lBMMNZ3DdT7e8sRGRxCpBbvJTgwrFirMzaEYdgqayV8y6tTuVFmc88/ 

A4xhG6kk8Tl8htzEseoHSMS9lUHxNmh2/wCmmaxU5VRRmav2w7e3uNjDaCzQoDAzJxnfb7Gl 

NUci/d+y8nt3cb+HPt3VWNX7QYMBOgDKSGB8RljXXaVkz21jgyLEuB2sxhDB65jpONFZQYwa 

fA4hhmZilbJ6DAYliJy6YxvdSbVqQnbeXyHCKrMciXPh8BgeyqNPjPRdu7DZxF/Umqu8KM0t 

MA+MAFcxjkv5CsdOvSkhk2cWagosotVIuDQZOoK5DI+eIrV8sa4CcmragNd6W0mQk5HIdVOY 

xMZEwC2Nx6Ueu4Bb0/ORTnCNIFinzgjppiuRPCKvzrOTQ82tSUVpK6lj0U+DHNsCqiqy6sTv 

/V0ott4cLYG9p2I2sRAYhRM4tIm0wWpes2XtZWQoWQtkjcSYI3L0Bz+zFCnBm8y224ICQwSQ 

NoMDr1xtTBzsHVXyFsVxFTDP3DkBllOuH2K6kwswi7JWDkANP54Q2QzH22KBEggPJ9ZMZ69M 

UkQ2L2SGgGdMhpioJDDmWmpafwVyR4ndAIJ+zE9SpJq7hdVuCHZBnI9Rg+ORrZAGy+ywAuSY 

JP8AxZmMUqdRO0ll5FiVPUjEJYQXHjAMfzwnUOwKwljuYkt1Jw0JlDniiWRBOARWM8AEz5/Z 

gAvWSDIiR0wWGmMPy2IQKYCptjTScQqjd2B3sucROmKEcLI0ywWQVZoqaxVVtUsbFLHdmMmI 

JVVzyAz64waNkCsJq5JFyneDLqI3Sc9SP7MaJYIbK12sGbb6ZkzpABkZjrh9RELeBBMyDO7U 

aYkaRFzqLD6YJgxMxlikgbB7m1nLwwNCktvEH+GCAkIrlzM6CAPDCgtOSyBp3RmBImIxLBYY 

RrWKhW0BkH44SqNsGWE5mRiiGQHicAI6xyw0iMEDJ2VQDXuEKN26DLdSI6eGDgSQZDWqBgwZ 

iYNUGY/qnSOmIZrUUtUTIy3Zx4eWLRDRAgA9cUQiVMeJPmcIoixVkhc/PBIFra6Qw9sttI0e 

CQfsw5AFt1wSKD6j9Rd4FXf+5bbB6eVaiEuylQD6sshG7THnbtUuGduvZg0k7zye4G6nuFto 

NewIye3YVGWh9LHHJenT9ZtV9hDufa+C1iVH3mqCkWkITbuPgqEjT5j4Y01bGibUPG917R25 

LuQ7oKUTdXQvtlDCqTLMJg9Ix303M5dmvLPOcL2SLa0U7yQo2syMdzToPmgDHVdYk59cvHB7 

Tkc7utIptr5A5vHddvHFyhLdI2zWRoPKBjgdK2fsdU24kH3jt3dOVsNj7edfCU01MUTaF3Nm 

c2y1YknF69nV44DZSVkZ+m/qjl9l4gejjU1vWSotIl62qaZVgPS3Tzxlv0K9suR02uqgy/qD 

6v5vcOJ/p1K7+XeCeRytzM1dIO6BPykgxPhljfT4taOTPZ5TvyzU7Xxfpq/tdr8Sv2F4FGz1 

GH5DT6joVLNvzA6DGO69+2eDbW6dcLJ4z6gvr5fMVCldTr6LRUAK4GQKAdMd/j/Sjg2ZZkcv 

jNUYUBlGrRljetpML1gHSrWWBFAkAwfjhvAq5KX0LWxAhoAJI0Hxw1aQtWBQVW3udmhP2Ytt 

JCVW2O8PtF7NtCy5kAZmY6ZYyttSRqtLk0auPzONWyitFSwbSx8jnGM+yfqaKpS2/loxCLtA 

g5dYw1VEuzHOF3t6F2tUQ7iN4/wxlfSmaV2NBb+5Nyi1W6SvzNloogLHwwq6YC2xtil1oDIK 

33MwA3kzlrGemNOpDcFHuRKmVF6AWSB/VPpOLUCgrRzbaazschSZVBoTpmMJ0TBbIPS9q7rw 

uSay6+1u/LsIdlO7VdPHHDs1NHXq2o0OZ3B+KLqa+Q9tZcbpixclyO74ZYxVJNbXhAKu4cW5 

XS3PMHcubgCNJ0OLdGjOtgLkLe6gMyZwrGDB0nzw0NsYot49iCqxauOKkctY28m14lVI03eG 

WJtQFc7k8/jXla4bjcdhuCvDMGVfllQuTMPswdWaq6K9zbiJ+nrrZiaU2AMwbafcO9cgCszp 

/fiqJkbNieDJ5fILstZdjVTuFFZ/DuMkdNTjorUwtYji3hLZcBjBhWEjTIYLKRJhrb+JdXtY 

bDXtFWwABiSd++TJyyEYzqmauwlaqlnkkKR6Iz+zG6MWCYMWJbMnMnxxRJFjFwJyIEZeWACg 

O0gg564IAo2Znxzw1glqSoBjDFBHqwDRxnBAyNxwxMmc88ECLKQRnr0whkYALVZbtJIjP+Y8 

8KRhaTstAZQ6MM18fh4YTQIvZxt6i2to3bpVstM8RSxd6gGUACJHn54smBrtHPv7dzF51VS2 

GkZh922G9Oe0g4m9ZRWu3VhraJ4dN3tOlt3uuWc5MAQIq8cziZSK6yX5/abe18qmjno9NrpX 

dYoK5V2gMm1pI+U5+BwuzKVF6hO6Gleby+B221+T2qi524zWbSTuAXeYgbjESMMVn7GWGSCr 

Ahp1nPTSMXJkyr5CZEeGKEUVpPngAZpIQbtxBmIGn34hyVVwFEPJDZDQHXPEQUwdjMDmfhjR 

MhnCxYIbw1GFAIiRt3SNdDmcEDJJGimZwBJKCyY3BT54TBEslq5mGzyg4cgVJaPUBnoMJDbC 

V0go7M20rAVdp9UnxwNlqqaBMoBy+zDTIaLKFGZkeBHjgY0jmDnMQZ64STE8A0aCSyzHQ4qB 

Sex5Xce2V9777x+Uu+0dwv3Bgx/Kaw5qQY1OmMPL1279kaeO5PdfS/ae10djrW6vZcXe1rCN 

ry+SiTJDBYEY8Xydrd5PW16vpN+i3icWytFPsq0CVUBgI0cDU4w72B1g8n3nj8Szlm2ypVS9 

iPfMbTYTGnQFcsdOi9jHZXB4ju3Zk4XdP1dBR13sliAAgM+hWCMt2PS1b3ZNM5b6epvdu7Zx 

+LX+q5HIb9QyQ1qLO0ATAUggfEY5Xsm0G9KQpE+ftTvoq41gs49NDs/JsljW1hAZEBKifHpn 

pjdU+h/rMb3l/qPN8zuHGp43I47XW8rl8uFq4+4pteSsuqgDJQMdtdcutvY577J4M89mrq7f 

71fJ/wCskrykM7F67d2k+U4r5PqIetJC3be783iCylbCiv8APB6Akx/HF7NKsZU2wRb3Dhcr 

lGyxBWAohlGrf5hiq0hQQ9mTM7hz3sb2w0qmm3T7sa0qTZyAW9p3KYYeGuKaIkIKOTYm2G9i 

ZeBqTpJxMpGipZhquLbXYsBlUGCI0PQYm1k0XXW0za4HcuYOSFRAlqwFhc93XPpljn21XU3p 

Zyei5tXB/wBNpsPHazlpuZkhfbCExByDeOeOSkyb7KpHmnFTMSfSGJyzMA6eeOyrORl+J25b 

bQqOfcZoS0Ax5DLxOFs2Qi9dZZst9MtdavuVK9jbdsAjebMpaydREjLHOvKN34+Ty/c+2X8O 

whG3KwOxjBkAkeodD5Y7Ne1NHHto0xdhyqmQMkHJoIiCRlkfLGidTOLFbfeQb3UhczIGHK9B 

ujXJXjXTFiZRprh2SCtoNvi9ztUbgQwsBVqiAf8A4cczokbKzZNbJ7oY2wpIBIMGOo/xxNlg 

qrhjfI5ze9vW73nObk6ggwBPXIDPGfxyW7kWdy9xm3iVbJROQGH8WCewtyLwXIUtsX5N0T9s 

dcXWqDuTWthQGdobIEzBjTEtpMFVg2O5jJknU+Z640klouK72WFUkK0SP6v9hiWxpAwRMEZn 

xw4DscW8T9uHIHH78MRUaRGACCuAChVcMCCpwgI24JCDiMOSShXBIyyAQVIEHUxJHwwSEFSA 

RloOuACIywxFq3AMnpoDggZKb3sCqQCxIEmP4nLAwGjyeOxQeyoVPnIJlgepnGLoaq5R7qTX 

sRSCTJZjoBoBn9+KVSGwaNtdD/T4DM4smD1H6/j0ds4/NFFvILK1Ha7OTcrbBVIdtq6AWOSE 

+XHK024OtYUmCff5P/NuXUbEJyIJzhugGueN464MG+xINVaNsneAM0yBUjc8knX7MSFfp5E7 



LTaYmQDP26640SItk5arGBYKWC5kdY1w2wrSSwqrEBWBMSxGk+WJkqIKN6Sf564vBDZ26zbK 

6dDhNSLsSXGCByQXPTLBAiysxyHjnhMtB3S2td2gWOvQ9cTMjdYB2MmwGfUfw4cQTJKWbDM5 

xAjTTCgJJe+xkggTJbdHqzHyz4YdUNuSN7AABsh0wepMkhvHKemBo0QVLEDTovRTniGmOtkd 

yxxttZqY7yPWpAgGToZwVTHaBfGhkfXX7F2qruX1FyJAttv5Sq1ggbYZSwknMt448vyN97bI 

j1R6OirWo9HTy25NdSsqMXVLVqKbRmog5wsjHj9euWdqbhIzKuZzrG5RvXci2mKVGZSYbPHR 

eteTNpozO7954lNLcW2pW4zTt25AMBAkxM6fbjbVp4cmO3biIMHtfB7s7ulyfqIVii2HbCNo 

QTAM9cdd4UQY1TjLwed5X1NZww/bqb25Lh9pRBuAA6KZjcOmOrV485Zy7N8YQgO4934/DNoS 

vh1lSlPuq1llpDHdsYiCxZpOOhaq8+xHazTM3l8Tnca1rbyXvsVWsb8QD6AyMjjStq2MrKyQ 

uO58ylHqRyiN8y9J88UqIyd7CT3AA7sicWkTLE2uO4sMpEYsRFYDnUzgbgEel7B9O/quWjmx 

EH4VciWIxy+TvisHV42qWes7u/DTtlvCq44quJVqqtsMD0bcNRjg0p2cnfssqqBXtSUXcWXz 

LEfqEPUq0/8Api9tmuCNdUz2fG7J27i22cnlVpxmYJZ6d35SWGAC+knHD3tZnV1rU1eR2ric 

wM9m72NmwbdvyqJn4RljCt7KxbSaPnXN7LTbyT+lPpLOKi8KSJIURJjLxx6q3M8+2qWbP0/2 

6munlLDWBWQEqoEGCVVSc92+NM8cvkbJZ06NUIbu7d3Nr9tvHNQf11Ize3UyrGfrAMjEVv6F 

Oh5HmcRrLeUCfnsln1kA+P8Abjv13wceymSaKeECbOUXDhl2XGHG5V2ruJ6Tgtd+hVaJFfqG 

vjcfgGpd7jlhbRvAUq49MMRG5Yk+nyxens7ZI23SqeQ49b1krML4E5HHdZnBVsb4970XLYj7 

LlzUnKD5Yho0UDnHfiMr/qHattsptG5WeRkTOQic8ZWq1ktWRpDs3IPFFzMJUDeCVBRYG3rk 

DuEeOMrbHJt0UGcTYgWRk87Y8ssbdpM4grOWX2H44IEXF7hQATkZwuo+xBudiSTPn8MEBJwv 

eIkgeIwQEke5PmfHBioQuLM7eYwc5QNpfTyi27BDD6fYkOdMEMJXsdMdcEMJXsRghhK9jgJw 

QwlexEYIYSvYiJwQw+n3O2zhpMPpOAiCD9mDIfT7FSczI+zBkJXsRtwZCV7HECfVnllGDIvp 

9ipU9RgyGPQiNIwZFP4nddcVkJXsXpdQ82KWU6qMjH24TkOyRvcXtdPJ4qcjkc4/o62amRWx 

WsQGz8PUxy/jjms2jqpqo1LYn7JBtCUNZ+nIW0/gEHOSIKyuK7OCemX14K0cci+02IU2qxVC 

ICkr6WO4dMsO9hUpb1QW/hotP6jl7lu5G2wO6kDNpbYMplTu/lnhKz9C3Wvqi3EXjpx7R7i2 

5762ZiCqqYsY1jUkZqGaMOzs4keutcwTfwRbU15Zhx0sFKcqwEAr+FSqblBCQSBniO7Q3pkz 

vZcoxr9cGC0R8M/PG7f4nO6r2FXd/CCMWuDJwVBPXBkJ/EuVI0znBkePc5GZW3D+OFkePRlm 

ud2AJJMbQPLwwoY/q9iDJP8ACB0wZF+vBBgRGvUHTBkPp9y7WliJaSAB/hghj+n3CrTa7AIp 

ZyPSq5mBnghhj3BbjPl0MxhQw7fiWYgGFM5TIwQwlHFiY8fHBDCUWDLGpkf7a4IY+y9z7l9V 

V93fuXdKG4CWob3G79RUJBsBiGVdp2yJx42xUd+3Z8+x6Ne3WEeZ+q/rHuFFJ49Pb7OFaQUA 

a6s5kyIAnKPDBo8KjfLZO3baVBfid07zfw+LxOLwGFllRstts5CBTuAJZwinaC2fjh2060zX 

vZr0MLnfUT8Dj+7zONRyrrJrpprv32Sct3t7PlB1646dfj0s5rMHPffaqjB569buQpbn3/oO 

JcC6vafc5DjIbDGSjwAGmOuUsJSznanLcCfN5Hbhxaj22sUW8VSLrQZ3bstTnJxpTt6mN1X0 

LfTfLrv7lXZy2V0rB9qm07kBIiYP4sT5FWqxX1K0bM5PQd6rssNXJeplW4BWGpmth1Hk2mOP 

TaFHqdWys5R5P6gFVTbFQAjOR1x36Gzh3M8++TDbnjqg55bD19q5dtP6gqfbOkYh7EjRa2xg 

dq5HF2i5ChsHpJHQ54lbE2X8bSH+y888PmPWwOzb+WdYbxxnv1K3BenZB7G/mdu7jxVO9F5C 

7YAO1s9cj/Zjz1S1GdvyVsinE4tdAOzr9ueFsbgdFB6L6p5lfC4fG7ZxOQbKuTxquVzxIYPa 

zM1Q8vbQ6eeK8Kuck+TdNYJ7b3G3j9srqLoKjQEFS5Ebzr8fHHJtzbBvVtIyOatY5l4rO5Ax 

CkeAxsngzs/U2vpK7jcduT71i1M21UZ8lzy6g545/Io5wa6dmC3O7p74C2KrpUWKq5JDAT8i 

yYPXBWjSlh3yee51VKop9xWYsSa09WREg7tPKMb1cmd0Gft1vPrW1lWuzkwbR7YA3I20EKoA 

CkTHmPPFPb1ZPxyA430hW1arcyVNYrTa7F4rB/pMbWlTnPXF/wAzkT0YMLlfTqUVVk20F7Jz 

VlyAcr6iD/ln4Y3pvlmF9aSMjmdvTew91XUHaCPxDxHljoVznetTAo1d1FvtQZEgq2RHxBjG 

yaZnakODY7dzOIqpxCX424f9QEdvzoaU9EQpU/L0xzXq25R0K9VgV5VtnuEsS6Z7d0LlJ06Y 

tZFfGTnan2mdWhiVRayJOYkmRllgyJ8F041jWNVSnuuNHQwuWusYJBKSjMysawpDBiCvTBIQ 

V3EHPUmMMR6XsH09wO4cE38g2Bw7qdrQMjGmN6a68n3H2H+ntHk+P8myW22jR/7O7TGtsf74 

/uxo9VfY9hf0f4qUS5JP0d2lci1uk/P/AIYXxV9if7Q8f3f6ftOP0d2sae7J/Dvz+6MHxVGv 

6R8b3f6ftOP0f2katZlr6x/dg+Go/wC0fH93+n7SR9Hds1/NHh69fhlg+Kof2l43u/0/aR/2 

j2vOTbl/n/wwfDUf9o+N7v8AT9pP/Z/bAoabYP8An0+OWD4qi/tLxvd/p+04/SPbBq1kdDvy 

/lhfDUpf0j4n4/4/9Sf+0O29WtXyLx/Zg+KpL/pHxfSf0/acv0f2uPmtzBMl/D7MP4qk/wBo 

eN7v9P2lR9IdpYwGs+1/8MHxVK/tHx16v9P2nD6P7VMbrPD5/wDDB8VQ/tHxvd/p+0j/ALO7 

STANpP8Avf4YPiqH9oeN7v8AT9px+ju1abrZ8C+f8sL4qjX9I+L6ycPpDtWY/MB83/wwfCi/ 

7S8T2f8Aicfo3tJWfzfOHzEfZilpqZ/2l43u/wBP2hLfoPh1U1X21cmum+fZsckK8a7SRn9m 

F8NSKf0t4drOqtLryp4/Xkj/ALQ7Yq7d1pVomHkZfZiPgqaf2l4rXr/j/wBS9H0nwKd61PyA 

HWGAbIgeIjPDt49GiF/SPj14s4/T8Qo+nuGQF9219SQzT4DPLyxL8ajRVf6T0JzL/T9pXm/T 

fD53Jbkcq+620wJLiYUbVAEZAKABGKr49EO/9J+Pb1f6ftBJ9JdrChUN0gyfVJzEeGKemr5R 

m/6P8f8A7mv0/WGT6c4a8d6hdeKLFKPUXG0jLOCInIZ4l6Kewf2loWOz/T9o/wD/ALqO41dn 

bvdnA5SdqrKluTbCowZtqkKwBYT1jA/Hr7HJT7P9uttWquztsfos/wDMyX+ke2OQWNu5hpuA 

kDLoMV8NEd/9peL+IMfRXajOdsjpu/wwfFUP7R8T8Sf+ze0AGHsMdd/+GD4qh/aPifj/AI/9 

SB9HdqMSbQD4tg+GoP8ApDxfSf0/aT/2X2dvx2j/APqAf2YfxV9jJ/0fo/7n+n7Th9GdpMlT 



cYEn1+H2YT1VKX9H+MuW3+n6zv8As3tbSR7oAEn1+H2YXw1Lf9IeJ+P6ftKj6P7R/wDzf+P/ 

AAw/hqP+0PE/H/H/AKkr9I9rVgytbIzHr/wwfDUF/SHific/0j2tok2ZeDf4YXw1K/tHxPx/ 

ed/2h2rxtH/v/wAMHw1D+0fE/H953/aPavG3/jwfDUP7R8T8f3nf9o9q8bf+P/DB8NQ/tLxP 

xPoX1P8AVf02vde6I/LWp05D1qbTNW4t8rgZ4+Z3eJdvB8BTfU+e/Vneu18rixxfc5lwZCtg 

pZU3A6KfTqMdnjarVwYbrTwL9su773KxeL29x2tDnZdY02bWImwkZALoPuxtfXSmXlmaTZnd 

743/AG7yBya+VVzbjaRY7xZYCOpnLafDF6L/ACriEZbF0zyYfcefbz/btuKBiYC1jazA56DI 

Y6aVVDG9nf8AAqnbr2ZQ4CwshR4ax5nA9sCrrknk9ts4vHq5qsCthYif6QYnCrt7YC2qHIcf 

VnMo7enFTkPcPdFqU6hXURunzGJ/llMlre0ZPP5PK5nJa28Q7fhxtWsGDls2+xdiFzKttRfI 

u3gBEzjn3b44OvTpPV8D6a4/6c01S1oIY1qJyVpyPwx59tzbO2upQKcuo8z6gprqrC1cJdjQ 

Nyl4kk/HGveKT6mMfXHoW7r9K8W7mC+lkUxmlfWfDC1+Y0oZdvETYvzvozkUI9ld6goob9PZ 

6bc4iIkdcji6+SnyRfxI4ZkOnP47g2e4jLo0n78dKdbnO6WoNV965JsqPKVeTXW0kNCsQR4j 

E7NKX5Sls9z0fB+p+122Uiz8oIZ2MoB9I9IB+WPLHDbx2dPyovTZxORZYQNyet/SV0XxicL4 

3wUrpjPa+HfzH5kPWtPEpflciy0H2wtImNoGbEkKB4nGexxZT64LrhGaOXb3HuFvI5Nnt+4S 

1igAIrfhCqNAOnhjru0lBhWZLKvH23P7hV1dfaXbIcEndL5RA+/GKZpYY4idwenkWcQKyAD3 

qy2bbpA2ggyQczGJxOQsm+Dz1vP7jXHGsVlRHLJA3FS335Y61WrRzN3TAc7lXcy6tLQKawoD 

CtZJZVClj/maJOLq6obbCv8ATdwtVnHtI3H/AFMMykgZwrRHqYjJRifnRVdDiTPHGZ+7g80k 

RC3ae4D/AO7w88au/wBJj1+qTfX6T4vIu2b2FFRUL3Aha6gbBuJsnOJ9Iz1+OOf+YdTp/l6v 

kc+ovo7ttfF7f/p9z23NSTfWxYBLLCGr2h1VireQzOmM9flucmt/DTWDz1/YLKb7eIE/UlSa 

/QCc1mSJh/SR1GOv5pOO2mDLsQ0ZV2EBgQNSImMsbJyZPBU7xDwV3jMzO6PPEggbBiRH2YpC 

Z7z6OM9mnrveeue7HVq/Kj9V/pP/APpV/wDaxtroMas+lZpcH6f7nz+19w7pRUrcTtoU8q1m 

grvMAKOpwQcXkefq07Ka7OLbH9Ier6V76309d9RtSqdvrYIl7MFZyCFPtofmAOuBR+xGV/um 

leQvHmdj9F6fr9jS7P8Atj9Xd04VPLp4tNFfIAbi/qbkqe4HMe2hzM4UNnD5n9S+J493S1rW 

deeqmP1mSn013pu/09ibjMndms9kcW0hIsOYliYiOuCfQ9G33HT/AC78hOdcTKz+jN3iftJ9 

c8j3j+hWp0LKlN9q1WW7DBNSkywnQmMGYPK3/wBV+FraXaZj8qmJ9zyp4HMr5bcBqrByxZ7L 

cYr+Z7k7dm3WZywHvfzFHT5JXSJn0j3PU2/tL9bVcNr/ANFW91a+5Zw0uRuSqeJpBw3J4Nf6 

r8J7OnZxMdo+n955fhcDlc7nUcPj17+TyXWmmonaTYxgDPTPCR7u7yKa9b2Wf01Ut/gemv8A 

2l+uqePdZZ29QnHRnti+osqqCx9IbA8KTwqf1Z4VrqqtabOPynknIZdyp6dsz9mBQfRrHJtd 

l+ivqHvXAPO7VwW5dCXLxnCMN3uMu6YJEKo1Jw1J5XnfetHi36bbRZrt+z/qN/UH7efU3YeE 

ncObRX+jLBG5HHtW5Ec5BbI+XPLCcmH27+ofG8u7162+3s1E/qMur6e7pd2C7vy1J/p9N68V 

7i8N7rRkFwRGT0L+frr5C0Nvu69vwj9ZfjfS/eL+wczvyccHtnCcVW8hmiXYgQo6xuE4FkjZ 

9z01310O3+5b0/6jH0x9E/UH1Kt1na6FPG42V/JucVVAnMLuP4ow8N4Mfuf3rx/Cj5W5twll 

n0X6o/b76o7l9K/SXbaKK6+V27j21cn3rFRA7EBVBz3FoyjCVfQ+R+3/ANQeLo8nfss267LJ 

1hHyvmdm7lwe5t2flcc0dw9xamqYiQzkBY6Q064PU+50+Zr26vmq5pE/uHLfo36hT6l/7bWr 

3e7yFamsggEqHzbQAKc8EHPX7v478b+ZmNX8Y/4k1fRffr/qCz6f43HHI7nSG95arFKCACW3 

kgQAcNpyTs+9aKeOvIs4124xkf79+2H1V2ftj9y5HHqt4tP/AD7eLcLvb6S4Gn2YUnL4H9S+ 

J5Oz46WfZ8Kyif1HlYaVadrAgE/H/DAe8fRvoLsr8Ls1ffeP2od57/zr7OP2biWAezTXT/ze 

TZMCATGeBHxn33zls3W0O71adam9ly28qi/WjK/cE/uQeRXb9Ve8lVudAUr+kkDRFrJrmM/H 

Aeh9ht9utX//AJo7es/n/bOf+Qn2/wDbj6u7hRwuXxuGH4nORrquSzqtaVqYJtYmEnpgn09T 

o8n+ovE0u9b2+qjhr1f6vcT+pvo/vv03yKk7rx/bTkKW491TCyqwDXbYOonTCk6ftv3fR5lW 

9TyuU8NfsNTs/wC1v1Z3XgVc6ji008blAPxTyL0raxSMiiyTn54pnB5f9UeJo2PXZ2dq8wpM 

HunZe7dt7tZ2zncY0c1CtXsNGZeNpBGUGcjiT1/G8zVu1LbRzR5n9XP7ie+fT/ceyd0ftfcE 

VOcmzciNuA9wBlG7xg4ch4Xna/J1LbT8jnn8DS//AHe/U5783YV46HuldK8iyhbFAFTAHNmK 

icxh+sHBf+oPGr4/8w2/jduvGZNL/wDc99fbtx7cgQiADyKgD/8AFphJficFv6w8Ff5rf6Tx 

d9LU3PU0b62KNBBEqYMEYD6il+1U16lMMs7AB2ADsAHYAPP9/r7CfqPunIdK/wBWnOuRQ7SG 

PuNLNnAUf7HHkbHdWhM/CadY4Ip73QebUvF47c7n0E2WXgPazkL6VUOfSqjpjK9HOXCNdbng 

Wa3nX3vVyV/R10sUvQbfe2P6/SGITXxOCmtVUrJLy8kd07X2zi8qv/pba6BDNyGZHYoBO4Sz 

eqcVTba+eAtWqZ5Pk3WcjlPYimJmsxtyn5ox261COPa22F4PeKqCauWCY+UrkQT1Bwtmpxgd 

di9Sy02d35S8f3hxeE0xdacgFzOQ8fDCq1VfiPr29TS7bw+y9vocPxzyrxO24kqsA+AkwcTZ 

Xvwy69amBvnlM+zcFYFlHgDJGNcwYp5Ponbf0l9KX8ewGx4KmufQPCcvtx5W1Wk9LW1A/evJ 

pSu6gs9qsQ9iNsBU5kaDP7cYTk1s4KcVUGarncQfbfJpUmIIyOHYPU0DWh/KZD7wbIaET4Rm 

fvxn2LSyC5nGNdbggoDlnnoRl4jDq0TcznoVvS4GYnaf7sbdsGcA+X2DtlnFk1+zyRmr1zDA 

5QRmMtZxVPIsvUT0pmNyvpnk11u9ViWIhCssgOP/AGnHSvJT5MLaYMp6OZQSo3VjwzAj4Y1r 

arIiyNzs31hf23t/c+I9Hu2dxSqprt0baq7PcdCDMiwgTjDZ4yu59i1uhZA8XunDbJ4rcAek 

LkT4YLabFU3IMnOQFip/h4aYz6Mq2xM0O3c5k96paGue8Bdu4EfNPQbt3QFc8ZXrBrpubXdu 

7di413Hpfsy38nicb9NyaeRaWrN5yLrEbdsygnI6426ysCttSeRPlcfs1i0V1WWWOlblHSsI 

xvsMy8n1L6YnHOuyL7VYn3D6gsq454rUVCsVe2zxLGSD8zTmGGUaYumvJFt7ShGRx7OPtL31 



CwvBdnJESftkY2acwjBNA91fs3GYrCwoLSNx+VR/PPFfHAWsavbvrHuFF/EfkWNbTUyLdWWL 

ttpPoKud23avpAHTXEbNKNtW9pQI8ymtu4O/E5Xub99zcgEAEWEnIZZwcx4/Zi9ThZIvngyx 

xKN6swsFRbNgsNtBjIHL+ONFeDD4yx4/upYrFLLATYq+kMYknWMgoOQxXaBuqEr6KwoCOSpU 

ESJE+E9MaVsZQex+j1Kdng673P8AHHbr/Kj9U/pP/wDpL/2sbg/sxofSn0n9ueLw+T9BfV9P 

O5Q4PEf2Bby2VrAgmZ2rmZ0wj4n+pdtqeb41qLvZS1X3yL/ukn6Pi/TfaOI3u9i43B3cDmBg 

V5DWQbLNo+VvLzwPk6P6Zt8l9+6+N1r/AFJr8vsjzv0/we3d03f6v9Qntb8AKvC91bbTtzP5 

e0+gL5YeH+B6X3Pbs0Q9Ohbe89uF+/GZPoX7gV0j61+hudXeORyeVXxvd5aAp72y1dtkHPPc 

dcJLHJ8v9jt28Hy62UVXb6f+2U5R5f8AcXuHcaf3S5vIr5Li3i8yocb1mUgJkngMzphPFT1/ 

sHiatn2yqtVOa3nH429T357dw2/f17DUpZeCOXsjL3xVtn4xhvCPm9m+y+xpT/8A7Ov7JbPm 

X0x3juY/crhdx91zyeR3EJYxJ3OLbNrIfKGiMDZ9h5/haf8A861eqhap49lJt8zg8en99a+N 

xAFRe61WBRoC221/4k4Txyefo3Wv9jdr5fx2X7m6r/CDX+lOS9/7gfXpLlkHF5+0EkjKyNME 

ehx/cdKp4PiYU9tf/A+QVk7DnqsH7sNeh98+T6T9CcnkU/th9a2U2vTYvsRZWSrCfSYI8sS0 

fFffaVf3LxU1Kc/8SP2vf9X9PfWfb7yTwT2037HJ2ixQ3rE6HLFW+lxJf3/TXXv8a9FFvkjG 

MYL/AEv2rmd4/aW3tvCAPK5nfaaqwdB6FJY+SiSfhibNwv1h9z8mnj/c1tv+Wmhv/E9B3vm9 

tP7Z/UfZu0w3bexW8bh03CPzbA6tdYf96wnDjLk8nwtWz/8AR07tv59ytaP+1Q1VfuPOd/sb 

ifsx9PVcclK+4cy63mBMt7oXCho8I08sCeT1vE1V2/eN3dT0okp/YD+v+TefoH6FY3WBv01r 

7gxncm0K2uo6HCZp9m8ej83yl1TXZehpfuTXXZ9T/R3NsE8nlcTivyH6sVtWCf8AiOKk837C 

7LxfKrV8WtH7mep7rweBxfq36w712zmLzvqOrgMlfawDW1CtWga0O2TkKAYX4YUcHjeN5Gy/ 

jePovTr4/wAq+v0f1PH/ABPkH0Z9N9y7/wBys4/B5Q4VdNLX87nu7IldOjFiDJ3TphrDP0H7 

v52rxdSd695cVpHNvQ+h/R/E+kuL2T6v4/Zu8cjutp7ZY3JFtJpo9IYB0nMmcKzfCPkfuFvI 

tv8AGvt1V1f7iiHnlYZ8eEioPqx9JnwOmGuT9F9T6r3HuPI4f7E9nXh2NU3K5T0ci2sw2z3L 

HNcjP1EDCqsnwmnRXZ982K6lKs594qpE/pK+zuX7U/VnC5rtfR2/2+TwzaSSlg9ULOma/wAc 

DTNvulFo+6ePbWlXv9No9cx/zA985fKT9mfpytb3VLOZyVsRWIVlDOVVgNVGGqy8Gniaq2+8 

75qn9Ff2YqS5s5P7HM3JY2PwO7BOI7Z7FYAlQT09Zywm/Qqla6/vUUUK+mX+n7ADfRfa+1dv 

4PK+ru/38G/kVrbwe38Wtr76qjmpPSvPQAYLcA/uuzydtq+LoreqcWvbCn19M/vHv3dKn9we 

1lGLg8XgtvI9RHuNmwwJdsEf0xjwNk/99/8AgjU/cb6d+l+Z9dcq/nfUlPb+Ux4+7hvRY7Lt 

RQo3DL1DPDUcnl/ZPuXl6vCrXXod6fV9U+7f4eh5795i6fuLeKmZI43GG5SQY9vxGF7nuf0r 

Sr+3qVP1W5/WE+vr+Qv0T9D2La4LcG3eQzDdmmsHCRP2XTR+Z5SdVi69F+J86JOLPrYOwDOw 

AdgA7AB2ADzf1Td289174le1bxybhbKqTvW1isnX7seU6W7H4N3UYM36d+qb+DRaRta6DKup 

YGREyv8AI4N2hWeeCte6DD7xzubyOW1tzk2k7nII+IyGNtVEqwjC21yehe9LuzUd85+2zt9J 

/TLxDb+ZbcF3EuFMhQNMYKjVog37J1k8eeZzuVdY1KbVYwIGgnIDHZhLJz5bDdw7I3BrW24s 

HtUOm8EAnrha9ybgm+qMncSjlc5dnHQnb6iq65eWJvZJ5CtXbgfHE520VuxDgepSMx8cLsnw 

y3rdeQY4d9UwvqtDQzQAdpzmdMCsHUb+muTXVe1N9jVhs0dWIgk55dRjDfWVg302+o+lNxLK 

aK3Ww+3agZB8xzyAaMeTbDyehaqfALjpcHNSJDJmTGe04dmJVyNotRZRexWkTLgywI/pjGZo 

JcvmUV8dt1u86qoguW6AYulTO7yAND2W2X71tVEUbp2QpE7VDGZBxYJAre5cfk7bVBtbINIC 

gBei+WWH1J7QHu5Q5T7nrV7do3bc4gdRiVWBWci7tRddUyqtjVgemwKyGOjL/TjVdvQSa9TI 

5HbeNa7sFFZLGdkbc/AeWNq7GjO1UxbkfTfLRQ9e21GErtOekxB8MXXyfRiejEoz3p5VJCgs 

uwyVOg+w40lMx6NGj2nvR4Vtt91b2cgKDxmRgFWzcCHaYmIyHjrjLZpk017Y9CH7tVba9zbh 

ac5Yz6jmzE+eF8DjkXzJyO8ate5NV+mBBrCC0pG8EtAcITDAEicQ/p5NKNWACUHK5FhtuUzX 

da20D8wneQp9UsB6T0ONJUjSA8ZOClRstotfjO+xJYq3zboEjachtnSc8FnkEs8GvT2ztVHB 

dubUaLOQzLSu0yNvUSRCqwCxGeeeML2tJv1q0ZPeuPxeKlSe7XYwAUpWCuQ0aIHjEnM9cb67 

Ns5t1UhXhb+Q4MflqNqwPm2nU4vZCFqmDVq5vK49NgDrfRyC1FvFtO/eWHpbZ0jVWnJsZVkd 

mJ8GmunluthVC6mv27lkbmlSCTkoUwCftxo7QJa5O5/0p3XhqRYisQdxesrYh3AHarJKyAwJ 

GoxVdyFbQzc+m+LdxOC/GvUpdXa4sRhBBnQg49HRaayj9P8A6WUeFX/2Zq6xjc+iPTdi+q+N 

276S792Oyl3t7v7Xt2iNqe2Z9U554IPE877Vbd5enenC1Tj3HrPqr6e7h9AcfsfdKr17v2c2 

HtHJpgowsM7LJ0AB08sT1OVfbPJ1ee9+p1+LbHdP8PYjgX/tNdTxrufT3LicqhFXk8alltq5 

BUCTvb1LvOoGG2G7X92q7VpbXer/AC2eHX9kQ4C8z6rt+pf3B7RzRSOLxaOTxaODxQdwrprs 

EKT/AFHXAjKv2teJ9u21bm9qWdn7uP8Akem+sud+2PF+u+dzu6cbuDd14d6u/EQqePfYqqyk 

kmVBykYFHqeL9p0fctvhVpqtrWmyan/MlLT9P1ni2/cTurfXTfVyqo5ItDLxyx2Gjb7fs7v9 

zrGueDrhM+m//C1/yP8AK+kc/wDlz2/ebtH1T+1/A7wfqjhcHn2d3DtfR2q0oONXyGn1+5qQ 

CZGK9WeVf7X9z26/5e96fFw7f5uvtEf8zP8Apj607Fwu7876o71TdzfqP3Xu7dShC8cPapBZ 

yZYbJga5YlL3Oz7n9n8jZqp42h1poVYt/wB2BX6O+s+N2bune+d3BHvfu3EvpPtRlbe24kyf 

lBwKuTp+6far79WqmtpfFerz7VPJV1sFOUgLqNMCwe82j6h+2T9sr/b/AOr27rVZb24Hj/qE 

pYLZtP8AST1GRwvU+F/qZbH5/jLVHyZieJkzOX9WfR/afp3uHZ/pOrlPb3cKnP53O2qy0j/6 

aKuWcx0w2k+Dt8f7V5m7yabvLdY1/lVff8cIF9M/uKvYPobuPZeLU/8AqnNud6OVIC1JYioW 

8d4AMfHFeiN/uP2F+V5tN1mviolK94cx+ozu1fVPC4f0P3r6etrsfldyuptquWPbArKkhjrP 



pxEZk7PJ+232ebq8hNdNdbJr1yaH039VfT1n0w/0t9U08k9vr5B5PA5nECm2mwgyu1tQZP34 

ePU4fuX2vyP5leT4rqtjrFlbhr/H2PZfVNv7bH6W+lP9Tp7hX2wUO/bFqKs5rUjcl0n8Wvpw 

sSfPfb6fc/5jetdqfJK7/r9GsHgPqr61Tvn1Zx+7/pzx+Dw2pr4fFUhilFDBoPTc2K6YbPqv 

tn2h+P4ltLf+5fs7P/yf/Q1a/wByeFT+5t/1VXxrH7fzB7XI4zRvNLVBGnpkyhowNT+w4rf0 

9e326viuy70fZP0mW/8AmU7N9WfR/ZPqTutfF4/J5H0t3jjni3q8LyEV82KgdFJIGemF6F+V 

9r8vyPF193VeTqt2X/a4/T2G+z/Vv7c/T9Hcu29t4fO5VHcuJbRye5XlRcSwiupK19AXPNsH 

Xg5vJ+2fcvJtTZstRPXdNVXH4uYmfwPnAVYUKSD1nTDSg+yk9j9L/V/Zq/p7k/S31JRdf2W6 

0cijkcYqL+PePxIGyYH+/wAcKPc+a+6/ad9t9fJ8Zqu5KHPDX+P6fqDd6+qvp3h/S93019LU 

8n9HzLRd3LuPL2i27ZG1FVdFyH+xw3+Bn4X2ryb+SvI8u1Xaiila8L/BHoaG+lP/AN0n0/V9 

S18n9NZy+UKL+IV9ypxY/qKtkwIwoPI3Lyn932vxuvZVrPbhrrU8x9VfVvZLuw8T6Y+nKb6e 

zcS1uRdfySPe5F7aOQCYAwQj3Ptf2rfXyL+T5Dq9tlCVeEjV7r9X/t99Q18Lu3fuLzv9Y4lC 

03cLjlRRyDV8u5zmqnrGeBHBo+1fcfFtbV49qfDa0qz5U84j/mZX1v8AWXavqDvXau78Xi2c 

a3jUU18ygtKzU+4LWdTtEiThdf3npfZ/tO7xdWzVaysrWbq/1rMiX1z9UcLv/wBVcjvXFqsq 

otagrVZG/wDKVVOnww0jp+zfbr+L4q02adl2yvxbO/cD6o4n1J9SWd14lb0021U1BLY3D21h 

p2+eHA/sn26/ieOtV2m028fiy31N9U8PuvYPp7tlFViXdm4z0ch3jY5YqZSPhhE/bvtt9G/d 

ss1122TX8Ty8YcHtnYIA7BAHYIA7BAHYIA+d/VtCv9Yd6LlvYfnXhjMKDvOOSx+AJIwLO4rX 

6Kp3gFWcGAy9DA64apJm7i9nNsZAigdfM5+eKVUiXZsIlD7JtVtsTkcvtwYKTcG12nuS8dFa 

itbOQGXNlEgnLocc+2sm1LQH70vcO48kVsttldXzqQMiddgHTE6eteR7Faxp/TfI7T2mlhzK 

rauerflkrlA8SPHHP5Kd39J16FWlcnqz3H6f7ywT8u99qgBgEcE9NwjHF8eyprXbS+GKd5+l 

O1jiGynm2UmvcpFsW0idQrD1DPyxrp8rY3lD26apYPCJxPZ5ZZ3DpWzgMpyUjLcJ88el3dlx 

B535Weo+lvqfi8DnC+zlMqosBVEs2RDGNBrjh3+K2dmnyUuTU5P1VxDc3IpS0KQQjBTB36ru 

8Mc68dpQa22zaUMHua8umupaU4iqN28sXLyPSoUaRHU4XxQHdiLcp2QV3Q7qgqrtMAqFbdqs 

bpnri1X2FPuUbuLcovw6rWWhCGtHQkH5fMeeKeqBfLIxbyOMtbFNuxcmiBl5DEQwtZA15lKg 

qLVWM4kS2cZYr42PshHkcxGYsJEfjgHLz8caVqzOzXIVORxfar3sqOCQ+cz4HLTEujktXUDn 

+p0NSa6iXZW9S6LA0gnxxDpkpXA/mXlmfjj3Z3AuRtE5GR1w04G1JTj9p4V/FL70ZiSzWAkG 

sgsNm2YzyxXytDWiUZ93ZX90opUtGUEEHKcoxpXd7mFtSQstPJ4ktWq7nUbG+YqA2ZXOAZHX 

GlnWxnVQaT/UFV9B43Jp/wCYha/mPuex+Ru3b3AIXZ02hf454h6zRbUXt79U1tdpFfIrrHs8 

ftxrbYEZpIQS2whlBGusYn4myvmSFP8AVat7W+2ayjsPbaTUiWA7kVJO0bpxfwtoj51In3Tu 

XK7tyPeZNopprS5lBMlFFfuMTru8caVr1UEbH2cj3Bu4/C40mlXDENWdzMCR86so8fl6GMY7 

Ms114qFvppIq5NdH5t+4Dj+qsIHIFZSXZmnzwlaASkd4Dcni28+pePQzIDefWvuoKiVdkcST 

6WO4KcS5bLTSQTst7jk8bi8jkU8/h8ty7cW20ELZoHsEgo3mDOJ3VhYK027M0K7KCvMbhq/I 

q41ioWrqsbc1rkIpLFm3R/Vn0x2+N5CpWGfZfaP6g8fToVLK+G/T+Inf3uqkE21WIFiZCg56 

QJk46a+bRo9K39VeJXnv/p/iGu7lVQ9a3AJ7pUK2+tgN0EbtrNt+brgfm0/ES/qzw3/3/u/i 

FbuHCVb2Tl0MtA13ge4fCrcBvwv52vsybf1Z4i9L/u/iJp36i1iFqcgFQzQoVdxgEkkQJ64f 

85X2ZVP6q8R+l/3fxD8D6wo7bzqOeEL2cO9bFqMEM9TSF9J8tcUvKXMP9xzeV/U3hbddtb7/ 

AFJ1/L7/ALS31J+5Ffdu98vuXOpNXI5T+4y1qNgkACDuPTFfOn+Bz/b/AOovB8XStNfkar/4 

+7n3Mr/vXtsD0W/8A/vw/lR1/wB4+F7bP9P8Tv8AvPt2vt2/8A/vwvnQf3l4Xts/0/xOH1p2 

4/gt/wCEf34PnQf3j4Xts/0/xOP1p20fgt/4B/fg+dB/ePhe2z/T/EqfrPthn0XCf8o/vwfP 

UH/Wfgr0v/p/ibnbP3cq7b9Od07Hx+OzcfupQ8i10l1FfRPVGH89Ty/K+/eBu8rXvfyf7Scf 

SvX9pkJ9XduZXYBttaCxj6NCQMvV6jnoMD3o9b+8PC9tn+n+JNX1Zwbay6rZAMQQs/zxP8xU 

P7w8L22f6f4lR9YcCYKW/wDCP78H8xUP7w8L22f6f4kH6u7eM9tszI9I/vw/nqS/6z8JLi/+ 

n+Jtd6/dmjuvZuzdrt4zV1dmqamh1HqcNElpPlhfOjz/AA/v/gaN2zavkb2uX9Kx/iYn/eXb 

/wCi3/hX+/D+dHpf3h4ftf8A0/xJP1l28fhs/wCEf34PnqL+8PC9tn+n+JH/AHn2/wDot/4R 

/fg+eof3h4Xts/0/xO/7z7fE7LY/3R/fg+eof3h4Xts/0/xO/wC8+3/0W/8ACP78Hz1D+8PC 

9tn+n+J3/efb/wCi3/hH9+D56h/eHhe2z/T/ABI/7w7aR8tv/CP78Nb6h/efhe1/9K/6m3zv 

3Zr5f032/wCnzx2XhdvtsursC+tmtJJmWiBuwnvrg8zx/v8A4Ovytm//AHHa6qvyr0S/Exv+ 

8e3/ANFv/CP78L+Yqep/eHhe2z/T/En/ALx7f/Rb/wAI/vwfzCD+8PC9tn+n+Jx+seAPwW/8 

I/vw/wCYqH94eF7bP9P8SP8AvLt/9Fo/9o/vwfzFQ/vDwvbZ/p/id/3jwInZZ/wj+/B/MVD+ 

8PC9tn+n+JH/AHn27/8AR2/8I/vwvnqL+8PC9tn+n+Jw+suBmfbtganYv9+H/MVH/eHhe2z/ 

AE/xOP1n27+mz/hH9+D+YqH94eF7bP8AT/E7/vPt/RLf+Ff78Hz1D+8PC9tn+n+JK/WXb2H/ 

AC7PtVZ/ng/mKif9Y+F7bP8AT/Eg/WfbgTNduWvoX+/B/MIP7y8L22f6f4kH637b/wDo7f8A 

gH9+D50L+8fC9tn+n+J5D64rtX6z7vXe5Sr9XeQs/wCc4Fnk/KHPoYP6YWMCAKk8Op88O1o4 

El7jd1XEQ1rWmsAqdZ654zcmuEatb8JLOOKxIckWjQ5ZgEnKMYtOTXqoE14N11zW0Ifa3wCN 

M/hi1sSM3Rn0b6Y4DJ2yoPUbbFcFpgk9fux4++77nq6lFeCO/djuvvVrAVU+4drabjpkMXp3 

pEX0yYFP0bdx6vdst22oZ2o0MwjXLG9/KT9DJePA8PpPub8rjRy2ep9wG8hiJjKPicSvJUTB 

p8P4lqvovhpy+Qr2lqxKEOdHgSR9+It5TdZIrpUmJ3v6Ws7fY93FY+0GAHw0n4Y6tPkdlEGO 



3TBp/TV3A7hxv0XLvr4xUyDaSBYq57UYAw5jaJyzxl5FbVcrg00Wq1DfA6fqPtPA5t3ASs3c 

Y/l8fc0MkNI9YykaEnGfwWspLpvUwef753xOTdWK2NW5ptVRp0BkRM46NOrqsmOzZ2eAfCHG 

LzLkkk+2GO4+ZPhirNComxyrt78pS9O2uuz/AJcsTkOkeOM+9alvW2OWfRPMXjCxeQFYV7/Z 

ulXIifREyD44ivlL2Nn4r9wPA7Hy3t/6gOi1Cd/QD/bLDvuUYM66nMMfu7VxqHL2Bi0sIQAQ 

4AhQPUMsY/I2bdEX4ZVS6iksCPTYsCDMZjCeRrA/YrtcF27FIO0g9D1MYiYNKsOeDweJw2/U 

3oz2httcMzl920+ARuufTGbtLOh4RnU8g18j3FrV6gCq713oCykAkEjPw888bqDjacmYtb7t 

pfacpOZnxMjFpmbWYYK5a3ckV7VJ9KTMeWKTZLSIr4ljb1UEFYHuEGFZj6ZYfL5YvsyeqGr+ 

y8eq90p5LcjZTutsVCgW0ANZWQd07IPq/FrifkZXRGcRxlrasgqzlSLNVABO4ERLekzl1GLT 

YuEHDV18U10XSq2EguCdwy2sqkHaVA+OE2CYxd3JqrTcziy+0pyhaAWAuKkvW4hdWjTTB8Zp 

3hGM3L5DVGlE/LV/cMqPmiB6tY6xpON/jUHM22N8TuN9exN5QoS3HKRuRmyY7omI1GMbVNaW 

PQ9s7ue30308WgPx3RXX3lgou4etIIM7/wAQ6Zdccuyk2k6u8VgH3Puf+q8qsd2dlauorZeF 

3MxrBNIjL0xtE5nD11VFgzvbtyLM1FQr53FtB5dllld3FrqC1pWxhILbp3yTp6cuuNbEJIUs 

4fDtuUE+1UQGtcqQAc8pExpGeGrP0CIY+LxZUnauHw1VOW68kV0E2m2tn9FTAHduUhoBOB9o 

5L+TJk83i9vTul9fFD1UhwtYvZWK5Q5crlk39Ixp2t1MrJdpF7aqONyrVpdLxTYNj5tVYAfw 

7gpYHzjFpt8mTUCfK27oFaqzEtKggCfwgHoMaKDJs5OHY5T2wW9wEqDkcp0+7B3KVQJRkHrU 

q2seWK7EtA2AnDkRc+AwNgQwkYScBnJBTacmk9Y/vw3YWQqNAyH2xiSkyVzJ8PDANM4ydMEh 

OZKMfOTpHhhyEsqpGp6dMEsUnBpjKCf5YcibIaAPPAKTt0LEfbhhJG4DCGduk5a4JAlWAOmF 

LGrFgcEiTZOuCRkgwPjhBJxbAEnIYOkzlGAclnUAbtfLAmwOFQJHWRJPTB2CGWrqYyVUlR8z 

EZYTcDKtUyCSNdPDDVhMGTB8zhyIuW0C5H+rCGcI2lDOZ16fbgAG6bTAw5FBp/Un6aj6s78/ 

L4z3Gzl3e0/QAWEHXF7HPBFF15PO338VwxRCM4AiIxdcIys5YEW57iSXTJfLFMdkO1cx1T2r 

KiUWCWI9QB1ifHGNqt8GycHoK+6/T441FNNj1kITyK29KBt2QrIJJ9Os9cc19VzVbFwB7n9Q 

3duaqzt/I2h1BG3OI/hh6vHVvzC2b3VGt2P615HLVhy3G+JZmyBj4nXGG/w1X8ppq8ieRru/ 

1dxeNwIWpke8bCsD/lz4xlOM9PiuzNtvkqqMkfU00Vcg3BfbI/JE7z1knG78VJwc/wDMGbR9 

Z84cq60gubWYjPScbPxK8GS8hpncvvfee7bmRdlSrFiAwMvjiteqtQvstYyONawtUMSwDepB 

I+zLG9lKMaYZpcyumyjfVV7b2NtUM3hrl0xjreTV1gr2JOXR3Cu2oBrqyIkBsz8QRitt1AaK 

/Vk+hcHt3beLwmtsQvzL1BSxhtnPOPDboMeNsvZvB6mtJBDVSLrjZXttsbeVG1BuMZ5f2YOy 

9SmkaA4Nnsv6SAVgFhOfh1/ljG10XDMzmU8mutGWssts7CQygRr5EHG1LIwsmJJZeilHKJtM 

uQDuK+APhONIkJgJ+qUowqrID/KxIMgCGiNTOBkt5K73MMbCIAAXqMszOFA5NLt3O411gHNR 

rOKNkLUQgSG9RC9ZzmOpxNql0uNcY8fhEX8m2r27amq22IL0LFgFJQA5rtOeM1L4Nk6pqTN5 

K9tu5KcRbaNlzM9nKACqgG7aqEzt3f2jGlVYnZspZ4E+Px+1H18prJCuStYyLhfQJMxLfNll 

GKTsZfSKXcYDjB1Dg7tvIYf8sZzWNfAdcaUb9TPZEYK0cR7KYJ/LkyB554HbIlUpZ2u0MBV6 

piAc5Phl1M4a2CdDU7N2iip3budicXjU2qOd7lQvatFJIHtSpLsViA2a4HfJddQ3y+z8PsyH 

mczt9d/H57ION7m4Vmpl92a3DTW6ym4AmJI88ZfK24Nvjqhbldo7DSYs7iKK2KWUI1b2OtbL 

v+ZZAIY7P4jF0tYzfUwOU9PGtJSv3GvRbPbLhoLEsA7KBnEbo/hjorJhsdUWv7gigcWoB+I0 

Fn9se7lBYVk5oJygeE4Oki7jnH+oeG/Ne63ttL22q9ex39ulfywqMAFXNSu4f1NjO+pjW1B+ 

Ly+F21FoD1FuRsNl9bCzIZ7oKjbkYKE654i2uxr8lRFwnMqSypvakqL6qwwZlkLOW/c7Zsw+ 

2Ma8YYnWcojt/ZrO48yuiljRc5UV2XRRXJbaxLsVjaBr10w1aXBKpkL9SfTXK7Fz7+382qG4 

9tlZuVpFnt7ZKN8p1Ga+OHP1QFqGbZSPbrTlMQEH5SpDRu8RpGXjilYzago3A5/+n189a54t 

rnjLZIYe6qglYGejDD7kdJEtxVInyAHTyjFqpCwU3B3zHp6gZE+PjiogUyzrFoetRWjBwSS5 

IMr0AXDQmigrfbOojPxwCKt92ACseeARdN2345EYBpEKpLjrmBrlngBIOK2jPLphSXBCUtZd 

7YznMmfDC7QCrIO2kr6wwMzAIzjzxSsTaosHK9I+GLMyA5Mg6dDhwOSZMA4QzpJywAcGjxjx 

w4AvuGFAEq2U9MKACVjdJ6eWeJZSJuRqzDanMRmMCBggThiLo7KwMZjA0CYSHsG4CBoPDEzB 

aUli7KsN0EKP8MESEwTXeVrKDIHM+f2YHUEw9lYKbjcGAgkQQBI/2GM1yU1gWVZBYiAcvtxp 

JMFBIaY0OmGhHZE5RrMYAIMiSRHlgA9T9e9l5dH1B3O/lEV02cy4Ug9QXJkqM/vxlXdW1i7a 

ep5yv6X7rdya6hxHb3CChQSPXpnjW2+qcELQ3krT2HnV9wSl0T3A+0BvlzyBLaYl706jrpyb 

Hdu1cw07eWrLfv8Abd1gjYg2jPL+nLHPq2uYNdmuEeW5B4tMoo3WrlIjbn1x6CUnC7QZjK77 

2cklIgeGNVgh2DcPmW0BwDBOgYTOJtVMasxqxe7cupi6s1VfzN4A4itqou1WwLcZAFUMS51n 

LD7NE9UanG7bVQu6yCVG8g6EeU4ytazNa1qhmv8AR1WLYpDICSy5EFT0jxGIv2gutqpjqvxK 

+8128cp+nNc7iBOuhyyxk0+sGisu0infufxuXyN1arVsEwB8x6mcaaNbM92xDP079QcTj1ci 

nkVL7loB945EbT6RiN+hs0070keo7N3ztnKHr5VfFrQFrLLBIBg6hczmIxw30WqdendVvIyO 

XQ3IrrdoRwGG45hGG4FdOmI6W9jW16yMN9QV8KwXLa3tgylrGWPn8RiHpbE96kyO9/U9Fz8b 

2G9IrZbN4nczkkkeBx06/FOfZ5GcGLd3IcgBalZ7CdjCACqkyOupxt8SRHds1eD3fgV1NS6P 

W6DQgEEjI5k/yxhs0uTSmxCQ7i3Ifk10tNdfqDj/AOVca/HwQryanbbq1RFQBSwgT06k/flj 

DYlJtSzG+VYtvENYlmGYJGY6wAMSlBTcmQLIz0xrkxGuIab+Iz7wpViNpzJ0hhGijz+zEtM0 

q0Cb851X3FNKy29AQX3R83ksZYqWkN1k5+Zw61IJBIMLtn8PgML43yZ9vQNzeYvb+LN1sc5x 

tTiKpLhHEk2f0z+Ea9cJVbZbaQmp7hyeMwG7jU27T7U7ixXTdJ6eeNXWtRKWGtXk8sot9xLL 



LLuIA3RmQPE7QMsZyDRQVpfb7d2+K6ytZfMgiAogdM4jDTFAvfUUcqqECY9QAMjLFpkWQu3B 

Ysq7gGsIAk7RJyzJy+/FK4uo1d2p2p933Ft5FrMLAAWZPbyUbvlh+mumJexSHxMzX4d1Ssy+ 

pozszMydAepn+WNu6ZKpZIP2Xvnce0X+7xrnpB/5hTJiAZEk5/NBw70ngK7GkNN9R1W18n9W 

pt5Vo31XISuy38YO4tuSz5pGc/djNaMmn8xhi/C+orjy+PZ3NrOWnHetlNh3sqVmfbUPuUgj 

IK2WLtrM67zu6c7g87nseBRaqP6OMrld7EsSGsFYjdnouWmFSvWQ2W7F+KOMOPVXeDxORTaW 

tvsdmFzbvSRRAHogqx3aHxwPJdcVgQtqpKGwLFtrkpmGG3MNPxbMYvtBmqgm4Htcn2ntQemS 

8yslZies6SMsV2JdMlU4psQWFlUFgDPhoT45YOxPUHZQ6RmSG+VogGPDDVhWqUSlmyJEg5A/ 

zw2xJFGqP2YqQaJVmjSR1jCYIva9b2F1O2IMARhDkqLiZB1OYPnhuopCAbYZT6uh+GJKkCbL 

FY+mQ2s+J8MUQTctJkqSQdBpA88NAxYqoOY0yPniiSDpAwDIAOGgOBI1EnphiKhs8IRec8DG 

Ho5TUE7dSIJ8sQ6yUmVax3HUjUrhqsA2QG064BEoGcgTrkMJjQdrWCKgUQBqBE+eEUmDg+Oe 
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lLttUFzJ+7HJo+37Em7I6tnl0lKptfs9V7PZfqywUrXu4QdU1gCuwQQfhMHHZ9ubaumYeal2 

rBk/sT3zhdw5nd/pLkKq8funB/L02l0XawAED5XkYf29tq1WT5dvqTXoI/td2TuX0l+7nF7f 

9SI/G5FtPJXiM5X27pOxLFI/q0HnjXRqWu+eQ8ja9lMcGb9a/tN+4fdvrbnrTwLr35vKts/1 

K544xodyUZrCQF9tI9AH2YL6LO+eDOu6qqkj0X75fTa3/R/0NXxeUnL4fBsPbrudRFiCxq1q 

BUzGb1kZnGnkSqYyZ+PDvkY7V9L8v9t/2n+peXZS9H1B3t14dIJD2kx7SlNvkbLAMGpWpqbt 

yXtdb7FHBjftSvFb9k/rusgrx0ZlLMPUV9lc2GmFqtOtse1RtRqftRXwfqj9t/qL6GrcHn0h 

uRxhd603lya3XezSodFnSMT4jd9bTDyH02poQ/bHtncON+7/AG+vunHr7bzePTfv4rKEdnak 

wqJWWAhM56r545/B1ul3V+ht5V1bWmiv77/Unbu22t9G9rLNVdyLO59+ukbn5Fze5XU0f05N 

HhAx1eXsjBh49JywP1irp/4w/TQXM/6ihYjSGt5J/txbj4kZx/uHyTh8tqiyjdJUgsonI66R 

jzbVO+tj7F/40my/uf1JUFkv29VRQM5ZmEffju8JRJyeU5PJ/Sn7B/uhT9RcK1+0ntldHIS7 

9ebqQKgjSWHtszH4Ytab9pJe2rrB6X95vqzhVfujwO5drtXkjtP6f9Wasw1/GsNm2RkSqvGR 

8sY+RdfIn7GmjW3Ro0v3k+ju5/V3K7f9b/SVDd24HP41dXIq48NYjJJVtuujbWAzBGNN+n5I 

tUjRtettMb+ge3879t/ozvv1N9UBuL3Puda0dv4FzTc5RSEDCT6mY/YowaafFSXyxbLPZZJc 

Izf2W+j+7nvnH+s+71/o+xdups5VPKsIVLGdChKZ/KokknGXi6GrO74NvJ3p16o8bwO6P3P9 

z6O6JJTm95S9JGgs5AKj/hjGXadif4m1q9ax+Bt/+QZrH7k88MxQ/pOOwOsxWcsPzF/uGfif 

kNz9+K6n7D9F+4hDfojsI6H26j9/gca+a2lWDPxUm7SO/XHZO6fX/wC2f039RdorPL7lwazT 

z6UILlQu2w5kSVdJ8YONNtPl1p+pOu/x3j0A9j7X3Dv/AP4+Wdq+nkL9x4/MY9y4dRAttVbi 

zLGXzKVIHWIwtStbTC5DY612z6E/sl+33fOw/U1Pfu+0r2njvXZxOFx+SRXffbYJISr4ITnn 

g8TRajyHk7ldYPKdu7PyeJ+/NHEuQoy97NhDCJRnNqkT0K5jGfX/AH/1F2c6pNb6i+uX+k/3 



07z3hqW5PEBPG5XGUgGytqKxHqy9LKDnir7em5sVdXbUhr9rvqqz6l/fOzvlqGoc+jkCikkE 

pSiKqJl4BRph6dnbc3+BO2kal+s8x9M/t9d9ZfXndu0JyP0VXFu5NtnICBwoFxVBtkak4x16 

e937G99vWn4nm/qns3bey9+5vA4XObnrwrBUOYVCK9ifONst6VaQM8Zbkq36rgrU26dnyZHK 

L2b7XsFltsh9yiR0HQDTGdZRpayYdPrj6vo7fZwh3rn/AKUoVSocq0BIGW2G8Mox0rbfgx+O 

p9Q/8g2tt+mfoGzcxss4jEsSSSWqpOZ65nHV5P5Uc3jfmYD/AMaqak/cfkFG3he3WqHUBQQL 

K8yBjHwW+zk08xex8f8AqFf/AM53Sszt/V8gHWRNr4Vvpsx04SPu31F2+391/wBp+w9y7EBy 

fqD6eX2Of29WAtJCBHAmNdiuviMdN6/JTBhS3x3yZn7Jftx3r6b+obfrT6t4zdl7P2bj3Mr8 

yK2eyxShYKTIUKTrqYjC0a3XNvQrddWxX1Pkf1n3tvqP6s7t3vaVXuPKsuqQj1CuYrBHiEAn 

GWy/1SXSv0wJ9g+le/fUfcR2vsfEfl85lLitNo2qCAXYsQAoLYazYf5an2D/AMhLa/p/6e+k 

f2+7fcUq7fxV5HPSslQxUCtC8ETufe2fXPHRttCSOfVWW2L/ALgof/8Amv6FGZjkLmZk+m7x 

wWf0oKr6j4e1EgZEEj0j7ccyvBu6Sfoj/wAa/obv/EfnfW3L7fuoPBZexANXuvsYnftUH0/8 

vb641x0adcZMNt5weW7B+zf7uH687V33uXYHqRe50c3mWe9xyFHviywwthOQ1wV1tOSr7Kus 

Dv8A5L/TH1Nwv3AH1gvEK9pP6Kri80ukHk0hn2lJ3j5dduK2KHItdprBtfvV9K9w/czs3YPr 

36Oo/wBVdeN+l7nwuOVa9Du3ZLOZrdmVlGfXDslZEVfVkfsr9Kc/9te299+v/rOhu01Jxf03 

b+FyIW+xid7eici7qqIup1w616oLWdmec/8AGu6zuX7wnmWgtYeNzuW7dA1zLP8AGw4y1ZvJ 

ezFTO/bz94B9A/Vv1S/I4T9x4fc+Tcw49bqNvIq5DtXYd2XWDhq/WROvaD1n7G2cvufG/ce/ 

mWrdyO7dubk3OrBoewXFgQNI3YnRaZL3ViEV/wDGPkpye1fVnaOFYlPf+R29P9PcttZhsddw 

OoixlmNMsGivI91uJPJ/RH7NfuKPqji87vnDPY+19m5NfL7l3PuDLXSFpcO+1iZtLbddOs4a 

1OSLXQ5/5V8Hkcf9yqueyf8ASdx4FDcW4fK3tFlcT4jcMXt5J18Hxk7MjGfWYxiakmdpk5fb 

06YExAzJPiBi0xSM8RK2JFpIQKT9vT78Z2ZpUDeJc7cv8vh5YdeAtyDXaA0ruYjJp0zzxRLZ 

RoPTFEn0D90/oDuXF+qe6c3jVb625JY6klnck44tXm1eDpfjPk2fp3tC917XdTzqRU71KVts 

ADLHn10yxw+Ru62w5OzVr+nODf8Ap/uXN7ZxbFtccjt9CwrZm3LUx+KPLHLsrW3rk0raBbvX 

1v2Xn8qntf6hq+PyH28vpFQjcDOYLNAGNtXjXrWY5Ie5Nwem5HL7YEVRctdtA/LIIn0jQ+Ix 

y2rDhmyeBGrvvC5Sm2ohebRC2VzkVPTzB6YVqvgXYA3darruSOMquvJjdS0hmceloU5wctMV 

Dx+AvQzOJ3nn9t5Q4dgKpBs4nuZmJE1bhoZzB1jGuzWrVwKlmP1Dje6LuQLp3b2LnIzMCPIn 

GNnDk1/ywbHH7nze38g29u5DcS/Utx2K+k5jTI4nVtvThwZbaVvyhvkfUn1R3OOLzbuR3Cp6 

d1vFYlF9PqQ2ZgMrLqPDF7fKtf8Azf4hp0Ur6SYHOv5SV8kdtvu4a8nctiUM6e6sQquoOYGm 

H4221ZSfJfka1aGeZrXuHb3XkcTfwuZx7PRdWStisFlXDdPDHZTbCw+DmvRexfvnP+qe/W1c 

nuPLfl9wWoCq2xgHWtGGUAKymfV/HGj3p5byTr1J4WAvJ+uf3K4ta8fn995dvFqKl6LX3Vlg 

DuqaJLLEiCcxjX+ZtZckLRVOYPNdw753a7gU9sbkXJ2uq428TiT+TUzHcdqD064qjaUSS0p4 

PRdz+re9984Yo71z7uazwlfHdyy0hRAKghYY55zjDZe93yba1rS/Eze38vk18IU8fnXrx+S5 

r5nArYpTcANrbhIVm29Gw/kssRBSok5eRjtfcuf2ruL8jh8xuFZTuSrmcayLlEehdy7t6/1L 

hVtarlA1V8oU53fu9298HdT3K+zu16gvz0fZeW2BDLpGW2APLzxsrt27HP0SXUx15l3J5LX8 

2xr3tsD322OWsc6mWaTJ8cTsTZVWkN8juvdb+2/pRyOQ/aqHBq4Ts7UVmSQ235Aczhq769SL 

VUyK022M60FkpBzN0HPrLEThRgE8jKdy732UPZ2/nXcNr1Ae3jWPWWUncJZdpjwxemzkeyqg 

g/Wn1dcTVb3zuF1TAh635VxBBHX1Y2d7e5j0XsJLZcSFUsQJ9AJPzfNA84zxizZN+hudj+qf 

q3sStd2jufK4FdjD3BTYQhY/1KZWfsxNdlqqExX1p8g+6fUXf++cocnunPv7hZG1X5DlyATo 

AfSv2Rg3bHbkeqiqaD/UH1M/Z17DbzeQ/a0JSvhqxFSwxYqApgzmYacJ7bOsSUtVcuORT3eS 

oqsqb27KwtlViE7pDZEldGBxjPH4G1nI1dy+5XWvzOdv7lbYPbs5HIdrWO0ZQWzynTD22dnI 

6JUUHc3vHdL6aauZyruZTSNvHFzsxrX/ACycsDs7RL4IVUpxyMdl+pPqbg0X09q7nfw+LcrH 

lU1uwRtw2ksnTcOuKrttXCeCPjq/QW7T9Q977De1/audyO33NC2tS5G6OjDMEeE4K7LJynAn 

rq1DCc36s+pu4dwo7nze5cm/mcVw/F5L2HfWynIp0U/DFvbZuZCuqq9DPt7lzm7ge6Ny7/8A 

Ui5s/We4wu9z+rfqDie7mR9VEC3Js53Lut5PLtsuvc7rr7iWdjpLMczlgmeRpQkvYLwOT3Hh 

8gcjgXvx+SoIF9BauwAiCAykEeeHW0Wkl1lQe/8Aor604v0p9G/U3JXkCz6w7vYlHFybcKoO 

6/3GyMM7HXWMdGjZ1o/cx3a3ayfofNWttCnexPU7tTOpnHMuToIV1dhvOgyznAIWZRp00z64 

uRQPW957hyW469w5N3Po4ileNRybXZUldvoBJ2gZHLwwWs2KtUi/be59z7TdZyOHyrePyWXZ 

+oodqnCyCRKESMtDhJtcBZSY1xd3sZiWd2LMzZkk5yT540T9yGaPZe8dz7NaOX2rncjgcwQP 

doc1sV6A7cmH+8MC2NPA3VPkf779W/Vv1DUid471yudUsMtN9hNe4HKEXas+cYdt1nyJakuD 

CO0AbgQVJ26jPEpjYbs/eu89j7ivce08uzhc1FZE5FJhgriGH240VockWUqAHcO49x7nzLOZ 

z+TbzObdnbyLmL2NGQknBZtuR1UKDub3Put3ETtt3Lvs7fx2mjgvaz01kT8iE7QfUc4xp2xB 

HXIPjPxtqjkISFKhXQEsBJJAz64xujfW+T7X9V/VrcX9gPpNez91PC7it6Cynh3iu9a197Jl 

Vt8SBunrjttaKI4q1m7PktH1p9cWMJ7/ANzYzMLyrjE+W7GNtrg16I+qfuH3+jm/+PX01Rye 

evN7yvKrPJSy4W8lT+d6nBYt5Z42tZOiyY1r9R8l7L9T/U3Y3fldj7nyO1OxAb9NYUDx/Whl 

Wjpljn13dWbXpgH3r6q+o+/2rd9Qd05PdXrP5KciwuF/3V+Rfuxd7tkVUCfB7j3jt9x5nb+X 

yO3WOpX3ONa1T7SQSsqQYJGCloKspElputf3PU9ljEufmYyZJPieuE7QPrJsdq7ryu108lu3 

9wu41tqhOQKXasWICQVeCCRnppjNNzgvqZ3F7xzu3c2rldt5N3BvoM18mhjXYpiIDLGWNaoi 



0M1vqH67+svqPhrxe/d75fP4wj8m6wmokaEou1T8TinaxCojK7v3zuveHrt7tz7+dZx6lo4x 

5DtZsqQQqqCchGCX6hCXAggSCWJnp8cKQLzxzWAwKsqmcvmY6fAYEW2BZRMdOuGQVIPTIeOG 

EEsFMgSepJ8cMIBFY+3AI7bP2YchB+t+/wBFXJ53KR1UhOQz7onMExOPjrPoz3NeUeN7sDWn 

svx3rqQsar1AU+oSFnT7Maq0tMUODH7I69t7jybu7IbeG8eyFG1q1IzYg+kZHHT5EXadOSVW 

Eefs+m+ydy7hZ3CsWW02WFuLVZ84rX5d23qxzx1fzN6qGYV0puTc4HG5HHosrHEBBG5eQctr 

SNsmDM5xjltdM26WQO7t978+n8wVMwBVkE7FbQEiZ+BxXypIFU7uXF5HH7px+TUwewV+3aIM 

bhAVm0EkCcRS81Y70ho7lLV79nvu/JsVVCWSWDFQNrZzlGKooQWcjfFtv/T1KyIyOfnMyc/l 

nOJ8MQ6l1ybX0/Xx+U6/qV9lPVHvBgvp/D8Jyxy7rwiukZHedyuOvKkUj3VpALK5QGtSVBUA 

jcMxlByxhrpZuZ/wE3B5vujXuAavTs0YHxMgyIkZjHoa4M7SxWynlLQyu5rO0BwuRbc3n8MX 

VqQvVwW7b2rjcobhcyLUGsNlKf8AUOWXY1QaSdsGc/PBt3tegaqmV3ELSGNxyYlZKywCQumU 

mMsb627KYgm7hmQeJxFDtXdCkhqmsWc0BlQB/VjZWgwvUm2niW8Sp0diEKpyGsiS7hiIrBZy 

sLEjrrhVbKar6CgtrD1WsrV1bgdwHygCICt8xxfJkm5IvbjvwhWlDG0WMVvLkqa4G1BXHpKn 

MtJxagGwX6HnsWuFe322WpmECHIgZD4a4HZE9GLWL7NpRl9amGHni0pRMQXblW+2QCYaVIkx 

Bzz8cLqOSqFyUE+EkwMvLA1gS5DdzqamlkZkfcVzRtyg6wPLC1LJe14M6j1WgHqDjayMKs0a 

kStQWzIGUa4wZuMVlGVssv6WmBiEU+ABZ0KzkhJMjUj4Yp5I7Qa/Fsrtb27i61qu4NWpsYFR 

JbYCOmRM5Z4ytg3o5QvfyHBUpW1W5BtViZ3ZyRP9mWKSwJjVSOqCxHKFmRGRWDnftEvMwp8s 

ZMpe45W1V9ddFNAN4YIYPpeBkDrDGCSVOflhNQWmrYEbKb6WLKCkLLBjOTeY6HF1yZ2UC3v7 

jBUsBBYeMeeLaJLNfO9UitHzFZMx9+EBRqm+Zs93U4JAurqQqQJJkkznHj8cEAXUWOQUyP4s 

4EYUhISooTtKyZ+cmfsg5YTkasibGQVS8F0IUpGZBJOeEk0U2JxU1kFADMgERljVmQgwIYg5 

EHTFoTK2IwG7Xx64IFIYra9XoaZyAnxwSMotG1vm+JGDsKDnatYA6CR0wACLAnLInDgUlyog 

lpkfMT/CMSCBAKQcs8XIQR7ZksuRA064JCCllVhMkSTnOKTJaKNTtAHVumKq5FwDZUBO0SzZ 

E4dXJMQH4YjcIDFgBnIjEbS0ighbZsXcFPqWQCempGHmBRAQu2w1qpkk5GCIGYjzGEsFci5q 

KE2SQ+jGIAnFyR1B7TtYBgviJ1+3DJgKGrA3MwQDICSTI6xhQAs8WEkttU5eZxdXgcgbDllo 

MWiGDZyTnioJK5/DBAE7jpH24IA5mbaBt06+WFAFCJMkyThwJMkLIz0HTAUdmBHjgAqynDJI 

GEB9/wC+/WtfB+oO4J7AFn6lyqlztYKxG1kHXHg7fDdrZPSr5LK8fv8A3pq6LedX79KNtSkR 

uXdmcuuuXXGGzx0sJ5OjXtG+d3fj8/k008nt7V9qyPuIVX3bJAhj823LHNr8d607T9Rt8km2 

1aF/Zr4fF4zVGAYKuD822MjoYicc2at2llqIA924r2qqWMlO5K1tFKqFmtYUkkt6vHGunY/0 

Zi0YF/F43F5VT8ewWDb6nQ7xJyY6CInxx0q0ozmGD5ihxxlQetpFrQNgJb8srOfxk4etwma2 

tJW3t/IUPcwSpwgq21bQp2ja0gTrGuGtoviA8K2lKrBYCw2EVlV9QdhKyTI2/wAcVdZHU1qr 

LTR7Tgrdad3t1yASwEttzz8Y1xz2rk2nAsSlt+2xiWVTUhYwQIgT4AY0WDnayLcpF9FNW0hF 

Clagdq7ctxOYJPWMVX3GxWzjvV+XcxKgepjoTA9IH+XpjZMxaZHDS0VsUQKnyOzRMtkpWeo6 

4m1s5LqjK7rxia1N6lHsG6usmTAJUnXKSNDjelvYmyM0/pUrK0gk7ShEDJpB2g/Cdcb8mVsA 

eEbrn2MiF9rJSXKJEjNgTAlehxTRnUTcNZTVvsDVq0+xmAJgk/bh1YRke/0wECICQxqRiomI 

lZnb1/vxn2NvjybwPGVuPx323Ui4NaAhrsb0KACxHpEDIZ5457Sb9VLPOdw4dQe93VqA4L8d 

AAZ3ECJOUZ46qXiDjtTkSThmzjkCsh1baWJyz0H39caPYSqMpTWyEq42A5e4c4jqMPtJPWCe 

41cavh7Er2sGBBPz/b/dg1/mCxn8IK3JXfYK1Csdx8QNPtxvdmetDSsHcJUrFugHw8PLGXBc 

ZCJVzG9CiAdZhdP4YmQaOSUui1A5BzVTmThtYCoeu2/iWb6XeospSwQVAU6oSNQQcQi5IRWu 

iLJUdDnAw2gbk0+PRbuVGs9MbRWtYbIjM664ybLSANTskNdMEQFMfywSEFRAfcx3Ezk8tl5Y 

rgjtIb9PekqCkMxQqGVjIAPTpn44ntJaRQgDdJ3bciCM8sMRVa0NBdm2NPoTPMeXQfbhJZJb 

IoLGz5WsUalRLbRqYxTKqhh04xUmu1hUdBrJGm4YlCaAKSFz6HP+8DDEWewMoAMkaE4IHJUB 

S2fwA+GGwTErl3PYQCes+B88WibZF/bZ2y/CJJ8sOSeo2tCmoQfV0xLKSLrxCKGsewbgRtTc 

J9ROe3U6Z4AFrUax5IAn5l0gjyw0xMXghvDxGLJDkuUAaNvTEIpFQo1wgCKFZoiWOSzH9uAa 

QC70W7YaBlDCCPDFpiaB7kgyCSR6Pj44qRQDNBBEmTikxQFq31lthMsIbCYg9tjvSwFQ+ULu 

25+jMAN4+OJWCwGwIqtkpjIjw1wCOugvKmVYAxmfVGeKqJgr5f1FQMgpjywySBUqgx1HqJGg 

8sDtA1WSvJ4TVN7bqUcASDkfUJH8DiquQdYFHrhdoGc4tMhoGaoPScUmS0U2HcZyn7cVJMHP 

WVgka6ecYJHBUk5gaHphyIoVIjBIoOyJg6a4YEyTl44QyGOeARAGemeAZ7P6m5HHT6s7xdbY 

zheZdvrJgn1kABvLGG2jbEtkF0+qK7uGOKaGR9y7Ly5yAyOOV+LnsdFd57P6Ws5N6rVvRvZT 

dUurkeMmQfHHneT9P1Hbpu2elot5Ve1UrAacrCJYOenicefs109Drhku9T2K/OD3l85doWfG 

F1+3FOeKktor78wBWntK2SbRtIAIBKjU9caLCMuskU8ZAaS1nuOzQa1EaHU6gk9MZXs4NK8j 

PdUHH5V3I41AM1O4r3EbR+MkiN5UT8MZ6LdmbXcI8twrEsvsrLMqke4tYEhzpoYx6VkznTH+ 

PRWi7UuK2DJgGEk9ImduMG5Zq+BtuDW6+46s9kZO+ZyxKunwQJWWXpy0ZJrr2RdEbWU5xprO 

NE8E+pHLahxFjLtsPoLSVWQV0GGpQ2Bbj8mrt/JurB5VNUFbIZQimFnP/Nhz2eQjB5ruPJ7n 

yQrErZZSfdaysQ6AnbtYQBH347qUqlg5ry2Dau24UJWN3IjYKgMpWS24HrPXCdoG6yW7f2iz 

kPauw3/k/qAoBBVkI92QAflXU5ZYNmxIrXrk7uXbiOCvJSspWlhqAbOYzMN8p6aYeu0i2VgR 

ttLcWqr3gal9aVBIVbTAYkE9I1xaqQ7+xrLYV41llzBVFSsjIcw24KWn0ktAnb4HGFl6Gqs/ 

Uy7b1tq3s5FlZYU7IUkFY+X5R59TjZVMbMWp53MQLUjhUXqchAJI3H8QE4t19RK7ISscgsLg 



9yJolZCr956YYpbFO58YJxGsSpa6zYABO5gOgLdRi9L+oz2IQ4DAcpS6iwAH0tjfYRTBrJfs 

QCsCtzPqAg7TrjlaZoibbVSlDRY6ekoR8pCn5hA1B8MNDgji1BbFsKnMzG0sM/HA2CRoMvHY 

bKrDYgzZM9u7x2nGWSoRmXcd+Nb76D8qZHWPI42TwS0OV8v3Nj1H22r1I1EiMQ6wNNg3ce4Q 

T6ozjDSQmyoZhlBnxP8AbhigkW2KFVSYnIA+PhiWkUmXBDRtgAMc21yzwhlWuUBhA/MyE9JO 

ZxSRLGONc3Hk1QDt2e4SQQCIkEHEtSNMrPHvb5Pb2gZqYJj8TTrggcoFZXZW8CxWjqYn+GGh 

NFBYSduWZ0wxQWG4yGaCNY/xwhIUuMWuATE5+YnFICN5AYLkG1AwwGEaEB8sSxpnFAwk5E64 

QyHQuc28pjDkUCx4xFkxuGeYPhikxQFsp2qIM+nc2cjPCTHALp4fDAAxxXqWxGKsqhhvYAMQ 

uhInr4YTHVnXWhrxazB9ikRYCSVzAyHXOcCBlOMWqFooYlipQiBOxh6uh6ZeOKEL+2CwCLBO 

onL+OHIQODiVrRS4M3sWJBJHpEbW+3PTE9iuqBhrVQVt8s71QiRmNT9nXByREChBK5zAyGkQ 

MaIkmuuuYzYxLEGNMDYokNcOMeBSK6nF6M45Vm7cHLH8uB02rl54ircmtkuoFOPYpZBTvdVD 

en1emPLT5hi5REMUZCCRJYAxOLRLKvWqwfPXFSSUKqc4zwxEDjznoBmT/d54bsCqUsTLTaeh 

A1wSIC9ZkMc/EYrsS0VYMcyMh1OKJJFCRJEwPunrhyBDV7RBOZOnh8cAQDaCY0wwKHLyGAR7 

LvnZrud9ad046EJZZy79kzB9Z8MY7tqqLXrdjcT9rO8/qeOgQvx22F76RuUE5mZ8Mefs+41q 

md2vxT3PB+lub2G535DrdtrApkfhcZzESekY8nft+Wp069XUc5Ls1L2VFdmzZtkBh/fljPpD 

g2bM72ipYmdrZgg5T01xvWCWaHD47KjCxG22LkR0XqZxjst7FUQw9XEXiWkuEtrO6p49TzqJ 

0Ea4wi3ZexcpGBbyn5HLJ5VrXIGX2LnlVeusaSIM9I6477VSWDNWzkyudXUnroLLyh6aSDlL 

EmTPkca1JsP9p3l1R7Ajr6bA3gNCI8cZ7UowVVs2eVawtCKD6lELkFKjqCNTjm1VKYrceQpV 

+OQyD1GdM/I/HTGk5GkKX8Jba9orixGKuzgqCDmpjF1slyTYxWu7x2++6ulCjgGt1Zcisg/L 

YP4x8MdNFW3Bk5RnNyTyrRNZW31tY9ernpPgFxr0JmDXXvNaM1wQJyAFQBV3VhFABUB9xMgZ 

knGF9bZrXYieH3jipzzktXGuPrtZWr2+gysITkWyw3qbEt0GV3G/g3cYtRuHIV2IUlQntsZ0 

/qk6DKMXqpDIvaTGcIXgDaT1OY/vx1PgwgZ49wUnc/uoUkfiCx0z0HniMGiYmVGRjTSOmKmT 

Ow52niiy17fZW/2xGxyQCW0xG28IutJG34PJfk1rVWlTW5bAd2esER5YlbB9TP75V/8Ai23K 

i2GxSxBMySc9AIxrot9RntRhcBAOV0yUkA46djMKVk0BVJJZonMAZ4wTNGhntlCe8zMu4BZB 

OYDfbhOxdUavsorqtpAYBmWCDM6adcYtuTZJQDu4tVm4mVfowyOGrENCz8a2dvIBIGrDKPIj 

FqwmjMt49vDtDKd1baeY8D540TkytIT3Ny2WUkAdVOsQMDUEyD4zF7AigsYOWZ/gJwWwXrTY 

y3E5SXbbl9mySpUghgymCNsSCMKR9cit3u12tUyya2afIjWcNCaLUsLPUYJyVV8sDJGb6a6T 

uKgKdQSZB+GJTGRTWjz7fH3HL1MTl5RgY0XYOte1hNYzgADPznPAhlPyCu0oAToRgCShYoQD 

DTo0QfhgQhez52xaEVwAHqnaCfl0B88JgG9ufl+APSfHCGVsUKsEEf1GZ+7CGVa0vltEQAOg 

+MYaAq1YHzGSfGQMAFM//TDESqrBMlX6RgYA7lYRMEnqMCAGCQdcxoeuKEdoeuEElzc5GgmA 

BGWgywoKk64qbPy5KQNdTlB/jhoTZCqJKEwGiDoJOHJKQxSiVwxAZgSLSwkEeEZeGJk16QVt 

ZGC1KwhM3AXaoJ1nPM/hnTAK3BNvtCqqzi2iqyALqgGU7+p8CvpwhGfZWRMTEwGGY08cbVZm 

wTVkROY6jF9hQQygkkZDBIoOJdV116YOQBwCZ1IxUktHWJuzYaZCMKRwVfjkIWj0nIDzGK7E 

9QbJlrPQ4cigq1PoRpgsSI+HXDVhwCNY1nI6eeKkloj2HcSADHTQ4SYoPs/c+DbwPqi/nIE2 

W8i2i4uCB6mM7T4kY8vyLzZpnbp1wfQruXweFXWvEqbjj2lqtUE7SVAIy+GPDWvs2ejGBO4r 

cm8ubDapYqRkG8BPQYzrV1wzPqKJ29EDgLLEHZnkGxfyt5ZSqgfF4oPui+ss0flEmApBz0nG 

18x1Exlq/HJR8o6AYSrnI5AlqixRwHBEbTMZ5a46HRpGc5Ma7h8Sml1TjtY1kttbP2/V0gzP 

WcTW9imkZz8fhrZXd7pKSN+e705eOeuNG2KCO48rc6r24QdzFCEdgwCSFn06nInph0rmbD4K 

cbl83atfLSwmsEVNuVSvTMDzw+tVwKR6jl3Vqa7XBctKsSZXxKx44y6KR9oB0c62u2v2rDYw 

YKz3epYGSAea9M8U9SagXbJbu3Ot59wXubBvarCGxUEqFOZMGSWAGeZwqa+v5R2a9RCzi9nZ 

7ruFJppkzZ6WhhAO065nocbK1vUnBnFa1RNrBmIJYRmvQA+PjljSrM7AXVmYsJBY5jTpGLkh 

ncvYnCSsKN+4Pv6wBEYKJzk0tZdTP9urYxPzSIGNOzM3BqcPj1DhCwN/1CIQUYBkIOevw6Yy 

s/qgqqUGKajuGYUsdDkB5+WNquDNqTX+nhc3H5K0uK7QVMsNQMyPLGG5pmtEM9ze6tgzhN1D 

CzYpkkPkRHwwqKSrYMz6n/O4AuUqwaxWNg1O4fyxtoxYx3flMr6fp3cy70yo41zMYmBET5Y3 

3Mz0hhWIHnqcZ14LtyOcKqz2XsXNVaHUdR0keeIs0OtR0Vba5YQyEFlOoj/DEqxTUDdP6FNp 

vpawKS1hV9rbYEbZBiPPXGdp9C6uvqKKoZc7CKiDuRoO4/hGWKrPqTaDO5JSua3Aeo9TmQf8 

MbVZjYymoZVNlZ3LoxGNlb3M2hzg8zZel1IVLa02AGAJiJ/3sRdSaUtAf37eTz7ORfY/vs4a 

x59Zj1MfVqfjiWsD7ORW+y1uQ6MS8ktaQJO0wTp1MYqMCbCs9YBSpC7mCm0iAM8zlOJUsmCq 

15j3G32QF3NmV8Now2oKVS9XG5aB7KpJq9bwdpgeR1wpCCPbbkKzbj6ROfmcAkCJAhGGhOYx 

SEAtdjWxk+2Dn/ZnhpCAl5M9dMXAEb8IQxVcvt7T0xLQEhrMgDAJynXAkUhhqVqabD7h8ZnE 

jYSV3S0MG8tMKRSCurQKSNZjDkYDLFAWCkLuiVOU9RGATK2bSoC9CekYAAMsEZdMOREMs+WA 

CxCxl8M/HAEFrqwjKN4aQD6dMNAXqNwcWlisemR6mCnJsj5aYkpDFlvBstYAGmmG2MACTA9O 

4E6k64hJmvdCpNRbarFViCYEkYuWjK1kcwUgjRVkgDSdcsCJbKxCATqS23p5YYhd03HL4+GK 

QAzXAz+7FiBMpnDklkBIz64JCC20Ej+OCQIZXiDPjgQ2ijJ1Oc5kYqRQR7BZoWPEZxl9uHIi 

1ADEZSU0Gvp8hhOzBLIX9MrWIiU73I22TlDMciI8iMT8kD+OXg+0907hUeV3Id1oCVcTmWbP 

aIb1b/QzA48vdpfdnbTYkLd6+u+D+oqVLjazgEqo3NmMmKrocY6vEa5wW9r9DU7RzW5lSWJM 

NpuEYy8uqp+JdbSaxrJJUkLtEnHnT2z6GpFqhTXC/Ouvl4/bjbTsiSWgNgZUksRnp5Yqt5Y+ 



oo9bGWiOsTB+MY69m/CRn1yKX8YvW9le42Jua2uGYlAu5jloMY0sU4M5ORxhWyrWoa35nIlg 

oM5f0yf4Y0aYJBeQvIWtbUc2I8qhYATPzAD+eBWnA2gA9ou9iqa0WBr6trZEZ6mTnixAmQ2L 

azAIE0PQx0+OeGmJ1FAGfKoiep008zjVEMVtZ9kyTuyJOuHUl5FzPTGjRPAxWCa12iAJ3Egd 

cQ3BRwqqKkIm4gZsZ+/B2gIkDzuFdVUhs0YSJ8MVW8itTBnFJ8sakJG9XSlnb+JZTAZK2Dh1 

G0MBK7SDMnOZxzO31mvXB510nMjXqcdVTJj/AAOJfZQba5rspaBYpCkBujT82uMr3Uwa11OJ 

9AFpvJe3kNJn5iNCejAfKfDGlYfBlZQJdwqde35mUZlKCdJk/wBmLooZN3KFe1EJyyxMD23H 

3iMXcjWN5agx5a4zNGaHbHtVHJpV8xEsQcug6Z+eM7qTSo5yrrWFa+yq3BSFEgbl6A/1YzSH 

ZCtzW01FbaWRN/pYEMoyzQn+Xli20Z9WNLWruppYWbF3uFzz0AIMZ+RxMsaQpzuDVbydqkSV 

Lu5BUAx0HTyxVLQK9ZMtqr6z7VQzcwUiSZ+HiMbVcmbwJW0wwavXqPD+/F1ckMsnKdkKsFeP 

kEHNp8QcN1DsdusqBmw1s3ztuVmz8hGWEUjqOVRx7NsixGglyDIYeIwnRi9QlncK3WKa5ZCd 

joCCc+oJwLWDudZyuax91uP6jkbLCc8NVQlZgUs5isfWiwJzzGXhgaBMsTyrNoNglswAvjgQ 

MsnD5llbBCrIvzZRn4DxwJlNGduk/wAsaGbZO44BDHDraxiFMRAJxNmUhyzjokZSdJnOfLGa 

sMmlsytjEGZB/qjDYIIxU6CYMgHX78SxlbipqDTBJ/swIYt1xQEbbCCR8oJwAy71wqnr1wxF 

DBQTGQz+/CAqxB1zHTAMqteZ06ROGIuGQnbGfj4+WAQUq5rI2jdoUzmImfhhMpI6tuO7bXHt 

Fg0bpKCBKiB6jOmCS0/cvcnEBA4u/wBkCCbFTdumWjb0+OFJLaFbgg9OrTLHy6YpEMo7u6AQ 

APHDECbLXDAqdJIxSEV2/wDphyJECsnTTrgkcEjaJM6YAgl2ezadu3YIAGn8cEjZRiyuQQCG 

gTExGc4cigE9eUkdevWc8EiaJRmqtWyn0smYI8RnihDdPMtRPcD+supAGXyndOnjjK1TSt4G 

PrPvtj/WHd+NxRYZ5dyFWLEsd8TExK46PgUnItsnovpruXbu2cA8v9KWIK+7a20tGnX+zHnb 

9drW68Hdr2pHp+L9a9mvVNuzgVNLsXaX6kAqMcW7xbL8TorvqbR+r/pZuRSO39wW9WgWo6lb 

FO2W1yKyMiMcn8pd84NK7JNDjdy4PJVrKrRYp9W6cv8ADGV9Lrg1kZ5FVYCtOb9R8uOfVZq2 

QaMPuqc6lwFpes7wynKdq6nP7sejXqzJia8nuFbM1Vyq/IBrvqEAwfXAkeI6Y2+kl5BPTyuY 

1ahEVqkA3GFG1ZgNkM418cSrJcl9WXp7bzVU32U76zXKsHCqA3WQf/h1xnbbV4XJVav1Acmt 

UuNfHf3FYDaCAGPU5gxi6vAoyWawGpBYgqLQGBJJbzAMffgSyaN4M65WFjGIA1n0jG8HPBBp 

pbg32q4LIywv4iD1AwSECO2P4iRjSRJGpxuKntUsssWH5gA0nTPGNrGvUf4vbazut27vb1qI 

3TIiZ6Z4xvcFUjvtdL9utkFWqKFdy5k5Ar/lgYei/wBQbFg8qah/j1x2yYm3UKl7Qg2L7i1s 

Z6dYI88c8/WaY6nnikGWGOqcGUqTd45Cdj/VmptqXkF5GcLpJ8PDHK//AK/sOu1v9j9oHiU9 

uvay/uNqU2gBaq33AwwJ3GB6j440baSg5VE5MjvXG7fXw3/Tsjt7i5oZyjGum1mLYkjJ7fRa 

17+2oYitmb/dETjezMKIN6gZKGdOmFJokN8PkpUrtYG2mFAgzn4HTGdqlJja9wqtX/lteQAs 

ohkAn1EDQHQDPEdR9gv6rlBWr/TmqpvSLL2O1W1JkTng6ibM3kjkoPcqtrSxjFtlbEA/b+Kf 

ADFoiC9FPNch2s5FtZP5mxQugkbS+pnyw31HXJVOL3RubXyvccOrBgXYjTSTXtI+zAtlUJ1F 

W7N6LbmtCqo9wjdtkE6LrJzxS2oXQGOw3/ohy4it2K0gyN4AkmZyxS2zhE/H6kcAU0X7OSTQ 

pMWOFBKAyMwQcsFk+UFLKYY6ez133svG5KClp2WWGM1E5nwI0xFbuMmt6J8CTcHlKyrdWBpI 

YZRrqBileTLrBeyigqdjGvOSiAxn5GcCYmhd6OUJcqrKsQ5yI+MYrsJVDXW0XWblqsACjeWZ 

WIYaxpl8cIoHdyUZgtTtTUwAII2kgD/bPDSJTEeTWEYBTIIkeBxpUmyA4qCR3t5A3SeogDXG 

d0UhlgNvqGZPXU4hIZB2FCpOYzQDocUBQWOjgWj4HQHCGiXtHshfBszggJB7wcEFSGqK6ExM 

gnoRgJZDk5IMz4DDAC2gB1E5fbgAoRnrgAtlsgHP/bQ4ACUqGLGY2gE6fwB64BpDHD51vFIf 

jsarGFldjJkz1Wja6tMiCuWArtADlMvJdra6zV/+jqDFwoXpubPErBN3JUuolwY0nxGXhihI 

AELtuM+rSf54Agh5DSvTWR5YYgZzIwwIIw5FBA1AmMAHdTBkYAOIOGBKnaCNJzwAQTlBOXXA 

Bx2eoDNYywABVSGkCR/fi+xMFql2sysDIwpHBnfWPOvT6u72vU827a3UHecwcei6Zyeb2yZl 

fK5iIDvs2vHokkH4jE2rRs0XaTZqs5ItqWitbHtgMsEsCM+uOW3X0Omk+x7js3c+xP288HkI 

KuVcVe+xgAqS0+poPQY83dSzbaZ3arqINbuXJ4nH4gej/mIVPu01kAKFhIIgbY9WfXGGqLPJ 

rZs959E93r53aSj2fqLahurNgUnLrJ648bz6W13mMHVqXZBNr8nkXXuCj0RRn4/MzDpnIwUv 

1j8SXRmfZTRRZZY4VsizAZH0iRrlr5zjoltwJKCiLU/GoSmhPccG3lOzFi5aSMj8pA8MOY5C 

GdU78hLOLzKo26EellMkgqT0OJ6rlCyUPF4FXyWSyjKtW3R5AATjRNlAGZr6CicbNSdxfQCM 

o/HhqVmQbAv21KytrfNICsCIEggZDSTi1dsgF3Tica3hHk12ObEBlTG0eqImJPjgpZzBNjCg 

9fHHYskG/wBu9uzg0DUrkQDoc4kY5NnMGo3Q5DMR6CpjLKDrjKyGC7vYX4N2e4t8xOZOeK1L 

IrLB5bbn5dMd64MjWoPHbtSCyd9e4kATkJjPpOOV4ubJLqYxVSIJx1+xjZJD3CW9+OvGJVOM 

LTaCQGPubdvp6Z4xuvq7F9pp1DcXi8NLHe1ghAClLCC+/wAeuJdnwKFJnd/tS/iSqxst2lgB 

tMz9s4308mW1mLwC6XvsJG6tkaP6TEgz0xvYmqGWRQcwMShthKDerL7CszScl08MJgNcejlp 

WD7laEggb2LEjp6VgROIdikg47dTZw19zluC5+XbWiqQMwRmTn1nEd37GnQ7j8PjUqW4qiy0 

H53BED4nU4HsTB62gyHjpZHKZ1OftwsiToP8cS2RBARixZR6D6VPiT1wFJGdzeMTeeEwELFj 

9DtOewHxJ/hjWr/Aysh2ng0Gk2VEGisDfE+HRW/pOM28mta4Fe4dv4XIsBqU0utY3Oz7peTL 

R/mxpSzRleqMoDmdsvRgFMGQrDch+w42bVjNTUcq51PIVg1Z94kkLkFEmZWMR1grtKFzBd6n 

aLFzkjUH+7FJkHV2e2jAx7YEAGGBnDY5K+29rncCK6hkrQsfi9Wn3Ycj6gbiuyI9THrnr4Tg 

TIM3n1ispAgmZjG1WZsUk4sQxxXZSdvhmviMTZDQ7UfcMgyR06iMZIZJfY+4iYHXxOWGMowM 

bGGX4eueAAVyuh2kyDDBogxgQAw3nioAuljHIYTQ5Clgq7gZ3ak+OEIGW9RnrgAiZy6YYzvD 



PCAKoDEAa9B1wAVdxoARH+xw4CQqXBaiRrp9uJgQFKmsslzEyT904opIhiPwCMsh1GEKQTK3 

jhiOXX1eGAIOKwCMAQcEBWTln0w0wgrHhPlgCCM5HjOHIiXWDBy/uwAVIJHngCCU26t9gwSB 

MlXy0PhgAmxXZy+p64EAb6g+nva/cruXF5bVoj8y929zMEFz6R5nTHXt29qNo5tWqrse+430 

J2JauJzOfxW7ftrr9tk2mtiDIRvPHh28uzTS5PWWmqyetp+nfpu6wWVU1MHQK+QIJHUnz8sc 

f8zcta0KH6B7JxV5FvEAFlindSIKCB0k69MQvPsnkpaFyebto7nTxLOFfSq8HfuFMfm1kQRH 

ipXHar1eVyZ2n9h6L6c4nbGoPJ4Fi12607JJbPPco0g644PLs24vwdmlpLBodq7pSLORTyW9 

dj2NvaYOeu7zjHNu02hNcISs3Mi3eF4dlqilj7mTO8nITEFYz8sbeP2iWRZAONVbxrPc45ZW 

A/OBEyrdY+GNNkW4KrUPbUrsz2hrSr5rZC5fDx+3EpxhCY5TRurazJKwBMRAHTTGT2uRQDdA 

lp9UBhGfykj+8HGis2iRDlPeiBa1DofUkHdkrZ41oOBXl+7bw+Vsj22BfWDlEwMXR/UJrB54 

rHn1x2J5MFybPD46vwa3VXW1Afza9R6stP7cc2y8WNoKryLqrT7u7aQJt2nafA+WDklHc20N 

QyrYGG0ExGs+GeWHWkOSm8GPqZ6646UYs0eEHbt961qo2o7WuWzIjKF+3GF+TVcGWUx0dpSM 

3UY49qrWUM5mcpy+wYiw0DewEyRmc56nAq5IE+52h+GqBFUK3zAQTrrnjSi+omwhw65teDth 

DEDXTLGt2Ko1dRWLIrc2LAO8grmRJEHwOJTG0X459uQQPVlJJEfdiWxpDT8Rh7TWBgrQw2jb 

9omc4xE1KVQk0LyUKbvQRsLwXAk/hUROmmBz+wE2mV5PduQRYEUKj5HqTBnI4VaIdtjFLO7X 

tP5axBGcyJGZGNfjRmrgn7peECABQhyEfcM8NUDuQy30otgdbDbDsyncQxy2tlkRpGEAwLtq 

KTaV3D1KIwnUutilbKbLLA8EBYEyT464IE2TbbtqZbK1Zbh1kGTmDnPTwwV5FZGVZQUJZRAB 

6ajGzMkgtvKHJdfeqBs0muFJPTCSgOwJePbvVzZLjKMsoPScNsSQS4ct2LElhOjqpk+cHCHY 

Vsa0WfmIAF1K5x9mKggB3JEaquxXVsyCBqMuuLpyKywZ5H+GNTMNw1DM4YBht0OJsykNfprN 

wepmRxnBz/jjNXQAWtfcVtncNG1z+GKCQyWBxJYZZtnp8MS1AIjlLMGCPEf3YKjFoOLAJQD7 

gUCd2QHnibAEvr2KTMQRA8fPCQAGJgNMg6eOKgcFdxHTPxwQTJZW6E4GgGK32yN3pbXST9uJ 

HJSx0c7VgjTLIT9uGhNlxTtAkyx6Hp9mFIwrR7TAHJRIwQNixlWMkiRlPx0wAUPgB/flgAsi 

qUJ8D984AIOuACDJAExhoDiCBtyjoThgQVBymPjhCgv7ZI3tMHLPWf7sEgUbcFCdBn9+CQId 

YVWGYw0ImAzjYNfs1wwKu5LmCSP4mMJAb/1vWvI+oO6WCvfya+52bEcBoTfmZ8MW8WaHWJPr 

vaOR21+w0iwryEp272bMboyOfgcfM7LWrdx7no1S6mEaGp5XJ5XbbdnDdxu44MAjPdEzGfhj 

o7ysoSHr+XzUBpJS6p1CpYjbGz6QRnl8MYV1Lk0EOdR3LlIV5NT8doUe+ZBYDMD4enGuq6Tg 

l0PLc5+TwbhZ2+xa3ClrFrDAErru826kY76pWWTms2jR7FyuVzaosqK2J6wqn0BY3azOeMd1 

UjbVZtGurh/cd23WhY9MtBmCST4Tjlg2k6x+XxUQ2j0tDK07pRtMwekaYcJslse4nuXCqxK5 

YGCoACkbY0zz664yvZVeCvQ0q7+IvENSEVuE3Lu9QYjLr1xy/FaZLnBm/qeOy+2XAazLa2oa 

P9ox0qeTMD7Q45LLZD1GSrhgxX5WB6ecY1q3wNoQusA4VsNLKXrOshW0yxpWkMnsY0qenljq 

RnJtdp/WvWvHW1aEB9yt2YgZznAknwyxy7vpZdQp4Fm/dfa1lc5op2AjrnhfLgqqFO48GulQ 

1cIplVj0kgf1DxxpqvJN1gyIj4Y3RlASR7Qhs5I2x08ZwmUuAZ0xSEwtH6ko61bxW3z7fDwn 

E2YJFTx32hghCeJz8hpphq4lXIv3HjbODO+G9wA1spVs1MkHQjD13+oWyon247b3yBLIV+8j 

GtyKDz8Z4nKNQBqMRUtgxSNIJbA7CD+xy2gOxVFEqgOfhieyHDBtRAUkmNNxE5+E4chAT9RF 

a12XkVoYZCAciOkDCgGwVfGpuKwVQk5lvlH2fDDUpkPIjVSj377cqkO1WzYSPxeeNLXEqDa3 

Citq1rWzewtFg3AwBGwiYKzniShNz7lhsYALoxGsYtcCBW2BnPtglQB6lHTzw0Sy1NtjxSTu 

YCErjdJP8sKw6jPJ4HKWkNZZXLapWQSI6N4YSuU6ilnbbAm9cwB6gMWrSZ9QdVgJC2N6RkDG 

G0EDJr2gEZg5aziU4B5LhF9vISCRumP54UlSZ/dq0PGiALA6wYzKweoxdHkzvwYrJGN0zFoP 

wUY3kAZlThWY6ofKsRDZEelh54yLaJPHreoB1gu3pOnTXArCaFeTw2pEPBnOu0ZTP9QxatIo 

A22lqwpJLL0OkdNuKSEB3Rr454YBEYAbh8wOo+GEwCXuSQjSCuQ3dBrhQAKwEU1MDIJcRlqI 

/vw1yX6AtwxTIOClogxu6dBgEW2bTGraZ4IAshJPkp088S0A1XWTUTGuZOmIkYK2ysDaFAj7 

5xVUDBq+gHzTMznlphtDTLkuzhySXJ9R1M9cIZBgMQpJB+zCAjOYidMAIlpmYyGWAGcACdup 

nAIuD6ioAJgwG6eJ+PhGAtFUV3hQIME7j4DAJgjukTmTmJ8MUiWQQ8HLIZ5YBFZ6RExM+WKE 

WmsBpB3fh+/AM+r/AFv+3POPc+7d24l6Vu1tj2VKNUkn0zpjzNf3Kt9rR0/y+JGfpHt55nC2 

WVHj31KPzq23Idw1IPXxxxeVshuyOvXXATvXaeZ2y1CyRWwgsgOwnyPQ59cZeN5FdqkTQglv 

FSpGc2rYXO5YAVQACCh+M5Y63qngOw9y+5vyOGwqYuH2iw5CY0LGctMYa9fW2SpbTMjj8O82 

ghNzHcVWFgRqQWy6Z46XsjgyVJHONwqKrXkitQQCSfmnOVkDp0xm9km1dcFLlmmthYWUMQuR 

mYnrlpgSJYxRdZUor2e8p9Q8jByIPx6YiySeB9WzQ4zc6pv04SuoVMDsdiPUBuhlESftxnbq 

nJUEX9sZXqd7Fqbau41AZGJklmaGP4sHyTwIX5PD47Ot13LFsAENWToAPT6ViZyzwd8QVGAS 

8YuV9tGSp/SrcizqTrtXUfHFK8ck9Wxbk8X9LVcGs91Lqz7fpMBpHQnw0ONNdpFZJGNn1zGO 

sx9Tb4VQs7fW6Ae/SJETJg5rl4447P6smpd77GdHqllsyCH1GRr92HSigE4EuWeRavQs07hG 

cDz6YukVC2TNAxvJmy6r6GkxpAw2BTb4ZYaCB/gcezZ7uQRjAgwZHjHTGOyxdUGrR6bDtggl 

paJU5RofjiUxmb3qtl4dUkyHgr9h0xrq5M9pm8FZubaJ9P8Abje7MqId9ppMZLpOMuxpA1x6 

kDKzsrqOgBEYizLSQ41FLQFKBXJFi5hh0kT1xmnkppCzVWM5BHuqpg7jl5E40doM2hW8U2Ot 

ZZKqlJ3tA1HhHhi6OSWjPfYzlGO2lcmK6t8DjVIztyGTmrUQ1ECVKMpQHLxzynCdSpFzbaOg 

hs/9oxSJgX9td0socnRTpJwNigm6sKzVkwoABVJgkazPXFoRK0MsuqFDosD+UYizQ0gi5Whb 

H2K2rGYy1nrgSUDbYcWoTKmSnpBGkeOfxxIwXK41VqFkXZYIGuvxGGrEsSrss4zkEZeHl5Y0 



iSUOh0cKqH0zJGeRjGZSQt3TjxxDCkhXG5vCRitbyF64MUoRljoRztF+GGHIWBk0g4Vh1NNq 

siQ234g54yLgnaSNxnOdg8JwMTCvSbaGZ19NKSWAkSNB9pxMwUqmVz+DZxtvuLHuAOo6QdMb 

VZm6iRAghuumNCThx2Kl1zWYYDWBgAq1oeGZyW0z8sECk5rlKVrMhST8CYnL7MCWSpwBNg6a 

HFQRJPuDKMz4YIAIW3CWkt1J0jAMrXcwJ26z10wOopJa6xjDTB8NMLqhyczBtwDaHDSEcuUT 

rhMaCb7NpEwNdvSTiGWiNy4IEF47evcRM/hJ25fHCGiS6vYARtQiAq9PDM4BkEFmCmJUwT4/ 

EmcAEraanlCVYaMp6+WHAJld8aZZR5YIE2UdgCI+GGI42KQQARIAjplgAgKxQttAziTr9mHI 

FAADH88MUH6k+peEeS3KqBiuxj7seAJkTj4bX5LrvtJ7FKzQ8B9Mc7/TPqezs1qonC5G+/jO 

Ts1MFFLawcet5le2jtXkz1cweh741nJ5JPuGtaRNlUbtwWI3AGc8ed4lXWhs0jEs4PaeUlnI 

VjUVhl4rZ7hEMVcAD5s8xjvWy1cIz65F+58ainiIOK5assDawG1WyBBz6qZEY01XbmSbc4BW 

8vlkVvVbd7iJ7KVEgt7Z9O0ZQSZxrAALWLWCoWe+UC7LACAzakEGJz64aSQSxlG9otY6qFFx 

LKserQspM5fdjO0stYGLODyOPc36R0sqrrS1/badpbKASWn5h5YHeSasDVdyVYBawXkS5EuG 

/nhPWoLJr5VNlu/m772JhizQAQdYGv24T1+xPYtbzSU2IoWsEDaogEDSY/jhV1eom5ZP6pnT 

e4Hq1AOfxw3rRacCfcbZpetyGJ+UjpjXXWDK7Mgp4Y6TNoc4t9lar7ctqNomPtxjZItIhrGW 

+FYoj5egzE6gHANmpw2H6duPUvpgtt2+otEa64ws4ZXoefIKkqdRljs9DJhqUDUXkjNQpH34 

G8jSBRhyM0eLxrjw67aid8mNoBgDLMYwvfJdQtDI62rY2xvvDR4DE2c8C9TL72scVK4hQ8gT 

P4T4Y30EbUZ/bQRdZ4e2QenXLG1yKIeLPMBQXHUScZFNDNO8o5c+vL8M/eemJZSDV1ll9xnc 

KCAQCAZOWUDEMsV5S0cdxXvax2zsVScpz2/Zi6fiZsmvtvvFP1AWlI9NQ+Zv95upwWvHA61L 

c7tNbBPar9lSdqKzTMfi8sKmxhegjZwuNWoSx9pOcEEz5iM8aqxk6ilnHvVCwTbW0BpzaOhA 

6Y0VhNAVYrkF+J/9cUJILx0oZn3qWUbREwczHgcKzGkpGDYaC1REKB02tDEeOM1kpl2pRqt5 

Zfl1JBPn54JaCBQ0Cuwta/4dylQW3EdD4Y0RmwLchFACHeTmQoJMnDgCjuti7bK2n8BAH8cE 

ktAK7rqTuRtp0I6HFtAmH5vJ97gFdmz1AnafTM6EdMTRQws5RkMk42TM2iaEPvoA21icj0mO 

uFZiRrV2I7ILARYs+4ngehGMoNC91bTuRCFJyUnI/wB2F2BUIur5ApIk+uA1MEanLM5Z4OS0 

hTu3HurqIsDBlYK6sQYPl5Y0oyLqDHK+ONZMSm2wZKYHhgkCrosALlPzA5GcUmKAbpYoWSRI 

O34YpMTB6ZZnFyScGA+3riWMNIYbf+Y3RRoMIBZm9Z88sUyWGlCAAcziYHIJjB1nPPFQEhKy 

MyBJA64TQ0yysY6x/LEQWmVZirR0xUCbHIHtCMm6/D44zaHVgWYJ18sU0El1s3IS2iiFOXUz 

92FASV3bgsfZ0w4CSIUqSTmDEfHBAHSo0wAWBMbT9o64QEHrt1Os4AObe+3LIZSMsAz9Kdy5 

/Jfl83jK6+6lzNAEzLERrqMfH7tFXumD1tM9TL5vZuL3RN/Nr9jlVArx78pR/wALKdM+vniq 

eX0fVPBaolkzuDTzqbqOLy398biC7FQCmjS0Err8MdOxVdcCbRbk1cFq3SlvbuVhFTsNpBgK 

QRqG6YWm15lkvIpXx+Ihaix0NtZiywAEAg5w3XbjXs5kmIM++oryHSlvnb8sjMQT82uX342p 

cmA/EoqrYVcoLbazttDEhUI6GIndhbW2pXoVUY5nDpp5FYZhfvk2VoNoWSDKkfdnjPXd245G 

4Yuq28JJCShQPVu02NlEYvklYOtv3UtZWV2hNm2QHE/zwlTP4FOwkxYfMCQeoxu3Bi0M8dbF 

qfchPuL6SOgGpmP5Yiyya04CWlmKVlYWsbdwG3IHMnxxlVopo7l8PitwbbqZ9BDIsgkLodxJ 

k/YMVW9pIskY4WR8cdbeCDR7eQK1MjapO6uSC46iRpOOe7KTD+3U6njuvoYelssjr6Tiew4L 

8Pl1LV+ZX+bQCS4bafAeRGIumylB59zudmjarEkL4TjtXBhbkY4lTNx+YwbaqVoWymZcAYz2 

Who0ohfInwHX4Y14ZJo8qnnX9y478d1uoFSCna6owpq9ADqvyv5fxxlbYmm37jrI5dx6lJVz 

sA+Rlyc/fjCuyUaQY3eM+OiuWNgsOsbdm3LTHVqZlsFO1KgsuBJE1wI8ZxpsZNDU7RT7vcUo 

qtFV14aqhy2xQ1gK+thnt2kzGMb36qTRJMS7e3I47Wo6m4A7JRgZKen5tNuWKalEVDvby+RZ 

CgVFTquvwxPVVyx5kPWtPHBVFlz/AMxiJfTxIxMzwVBR+V7UoNpUAZ/iE55Yfxi7AbuXZaS1 

QNSbYYmSzHxz0nFVSXI22+AdaKQBXVFwkvYTuMazik4IS9yxb3GCMu4T6YyBY9cAwHK4cKih 

QrLkY6/HFVuiXWQK8Ft7KSDYIKoJzB1M+WK7kqp1yZIljs7BdoJjaFGcYPUbQBVZTGcudqjq 

Z6YbIyRdx7Gf1/MMgusYFZA0FXi8iqsaCcwoEH4nB2kGgLJyMwVQ9Cc/7sUmiYErVLkFqnLL 

kXH8MWmTArYWHpzGeYOX24pEsFIxQiASGDAxBGY1wMEhwe2zq/GQIVAJLNuZjE5gTkdMSWh2 

i7mHbyReawh1qUKVYgjbuacZtIpWZNXbr7eVVssIteYDtuYbROc4UwhpNgO7VBePG82EOAS2 

UZffitbJ2GKVGNzGCAgIBBljltwCaKPW4kMPLDTBIFZWAwUMSoGpERihMuVrSpAB62U7uvXK 

PDLWcEkwLlJy6YqQgmCxgZfwHh0xLYQRdx/b2ptkkz4g/bi0xWRP6c7c1aBmxT1ROg/nhJh1 

F1ptIB0DEATlqJGueLTDqcRsMgyw18DgEXDysgRMzhNDTO9wsSoUGdM8sKAIW9wu3Pb4YOoS 

SHJPSf5YfUJLC3IzJM5YmBo5GLmZgAanOfLAwQ0lRZfcUbq1A9yPwmdD/fiZLSIaiHMMpgEq 

SZBj4YJBo4qGDZicti5knd/dGJEDKlQZOonxyOHAFhcQFGqpnB0z8cHVhJ+ke68qvld3tNvG 

YX03PsZfSCsx6ico8Rj5HdrvW8tpnseP+Uzu5d25VFn6ZxWnECn3K0O5xGcTpMmcTo8erUxm 

RuxnPxE5z128I+252psdp9XVpyjx0x1u3XEEtSNcHisRZV7H/WjcKCykMlin1kkx0EiPtxnt 

um8DSFWvrtqb9RWK+QjABysBxMttygmTioj1BoWfhF7fb4dm5bBBcqRtJkQSR9/TG1dqJgiv 

i0JTstrkkge0x9WWTD+3Cdm+OAaAU1bbUotdhQTCuokoTkoP9Sz1xpb8v08igLweCym6vlFj 

TLyyLuYbDnl44jZuouORwH5XB7UvGQ8GbLc1ZidoViN0gSchpniNV9jefyhEiXb+KbFt92pr 

DH5cH5W6nKZxvssJoq45B5CrtNe1oCmMssoH88PsmJJjXO5JVVrdq/y/UEZfU28+rcw6eWM6 

UyU7mW3Js9u1Vlqyp3EgdOv2Y6VUzbFMtJxYI0eNTWKVc5s8rtjLyzxjcpDarUaWiwB1yCeJ 

66YyUosFarMTcEBZRFiqBDKcjkPji+xLMd6iCQenQ46O0mbGOHbYnF51KoGHIqUMYkgVuGke 



HniNtZsmXQTKmcbf5ifUcqtto/TWIwUPVas9Y3A54y6zP6wVi13OqZ1JBuYD1QesZfdhV1Qk 

N2E+5vyLOPU1qqiztSMswMyR54210gizBdsTj+9Z7yhhsO0MYG4nBsFVDA/TJtMqo84PXEdZ 

XBXB3E9jZYGsC+o+mconU+ODYn6DoOfqOIsLQr3MsmFBiemfTGVqt4kr0C8zn83liDxqOMSo 

UuASxgaxJEtGZwVp19QkWXh17WKgmw5Gx8/uAxfyCVSy8etGZCzbRGYzWOvp+OmFa3qOrgbb 

j8ekVNQCkod+7SW6GNZ6+GMld2KcAbLeO9yBVWpW9JI6sdTl4eWKVWh9UAPDpBaz3VbZDbCx 

3ETpl1xavOIJhCdpV+VNYJWIUHWPPGqRi3k6riu9DJXWXIyJnJZwu0FQTXwRVWtsguDEkSMs 

ipXpg7i6itvFddpMgNmNpmBJE/wxauhOpN1bVAMjbiRDGZj44dcisVoe3MlAx6E9DOBkleTx 

yrkMwlWJO2CM/MYFYcCndKC3HVl2sqR6wCD9s4112yRZGOyHwjGxnBSMAh6kkMHUTUpEg5kD 

xABUnEMuvI1sbi8lbywt41sHcuYlhHnmPjjMdlDwOGy2l1ciF9zaLWzaIOQ+zCaktWM/ujiw 

e5HqZpJ8cXrUGd3Jlss41kzgsnGLUtYCJrbT7MJsIBckqbJUTuzMTrikIBYskZEYckwUcMYZ 

s5yH2YoRXaToMEhAStLkrZ1UeoRnrGJYALjaR6gQDEAiNdMWiclBZYKyiEqjH1Rl8CYxUBJH 

J5NvIuN9vqsMSYjIaQB0w0gkEdxAGRE5A5YqSWVLMxiIPU9MMRKkIYBiB8cEAVawyA2eWWCB 

kB/VJ6YIAKqVFZJO455aRiGUg1RrrksZUAhSADn5zhMEEO6SwKqLGAKKYEHPT+nEwWmUrtfd 

mu5cwFOYJHQYfUTsT7hEPMEdF+Yg5TOFApBGyT8Mh/jikgk4kwMUKT9Qd94lnJ7jy6+QhFBZ 

xU4ORG6SCZkRj4e+zraK/wCJ7Wh/SK8XtnFtoVHrUlyRbuktCztIJORGMdnk2q8cldRfk9kH 

t7eDZHzBkYCIbX7Zxrr8mfzEvBataqKaqeRcKi017zrmIB3Z5QMh44dvqeATEuTa36kC+xjb 

xyr8Vk2MoK5+tVME5axjfWnwDA18s2eloFjNtIQ+l5mSfCRjR0gRccPg31obpbcBAVsiwkST 

ifkdRNGddwDQqH2Ws9xWRp9JIJkFT1ION9d5FYWr7zy+PxBxgADWWUswkkmc5HXPGvw1syXc 

CLL7a/fDoNhA9qQGaRO6PIDFwp6oY1xbOHSj2W3i1XiEDQT16aYy21yElbe4iyt60Y+2T+Wj 

KTr0+WScNa4K7sUJsErdWW9OakbPtxsiHkFfV+WzhVrrI3e3JJA/uw1bIoEhOeeWNfURpcUc 

d+Ps2H3AMj4mfI+GOe/5iy1VZDQXgDMK3qWf54LMDmZdxUkow6SCPsPhggciDCSZ1JONkjNs 

6pyiWgHOxdn2SCcKC0DYTipFYrbwWsNTJYo3iDuMAMCfDpEYasS0DXt/KIkvsWJJJPjiuxMA 

L6zW4X3BZOciYnTrikIolYdguk+GeCwB04IYHOP6RAwu2ClUb4XEoVmI9bgfK3QjyxF7F1qa 

a2IyelRWsSyjID4Y52atEOCApI2qx9JbL7cCZME2Az6mBJ1eRGnlgkTQveWpcBkZcpXznQ4u 

qkhmfZfezHcxP8saqiJbLq717X9W05QB9+BlIYrffC1AKwBhIknxzOM3gqAf6MrZ6iDADZGC 

QThu7EqjdezjE08Z3J6ZbRn/ADxm85NEiORQtVIJEXABgDOh1zw6NhZIVZVto3lkUEyM4MjU 

AeWLeCOQF/H91ShkzmhORyxpW2TN1wCo31VsLFJWIQxkT5/ZhtpsIwDtsdeOrquSkq3gDPp/ 

hhpEsV5F5s4zITmcx8AdMaKsGdsiDcRiu7RTME40VhNFFoiza6A6iDkJ8cMhILdxSEBA+XPx 

HhiexfUXq5D1oa2AeppJrbTPFNEyGp5Z/wCXvbasNTvOQgaHCdSlYpzeSXREKgHWR554dUZ2 

YnPhnHXFpCbHeGLG41yztqmXUZTl1xmy1lCTypECFOgxqjNgnVsEjKe2Z8PE9cEkwTZV/TMH 

LPBIyyIsArCMslpOXxz8fDABW6w2u7tWFV9BJgD/ACk/DADcitoq2CJDAsWnTM5AGZyHjjRM 

zaFmG2SQR8caEsj3dmnxgeODqTJVrUe3c3oUiGIH+2uHA5B5lhtGueeuHIoOKOemY1wwg7ZY 

CQSJGCRo4s6AZyB0woGWFyjNh8CRlggUhK7wqsASTluUDIgGRJ6YmCpIssue0uSTY59TdMNI 

chLK7FSv3H3KJCKuaiTJAOJahjfBVQVJG2cxp4YGzNBPShIMEnIeR+OFJZ+ru5yeVyhSSHNj 

HZ9uZ0x+e+RL2/UezoX0iFVPIruspeXNnrrIgZCAR8RgtsrfguSSWACqQp1JIzjF1RMyYvd6 

OKTdt/MtdQNp6Afijofhju0fqJsjMqPIZ0Z1fYi+qxISxgBAMfiiM8dTgJhBuBx+3X1pYXFQ 

RiHVfToc5J8RjOzYHcV+FWbGqRmskuhXxBzPwjA6SSmL3208quLLme2wqFOyTtOZ2Hd805Yu 

n0jtWTOvouXlHjoHiwyiOsEdOk5/DHUrJkWQevhueNUbGQrvKGs/MkeonbkSPPGd75wWlg0+ 

InGpT2a0VLH1ZczHTdIg/Zjnu7NyAjy2IvDb9yVD1Arms5EqPLXPGtLNjhQJFaja287k+dQT 

6nH+XpjdPBHqX5gr/wBOIR1ac9serLx1xNXkLGRGuOklI0e31cZ6XF7srLBqVFmZPqzOQgZ4 

w2cyUGqqsvn8my+JIYkICo+3EtoaQtyKWpLyAFBiGIJBjTLGlXImhOZjGpEEgDCQ5IgHBADB 

D+yh3K0rAQDNQMsziGygYQ2LFdW5gSS4J08z8cUsEoS5tLIKifxAn7jjXXaSbqCnAITkgkx6 

WAI1+XFWJQxJEZ6afHxxmXIxxq2sul5WQSHjQjwOIsy1VjFbuvKFTAHeZZho32HTGbUotMY5 

FxZiI2qPUA0k+A+4YmqgGUVvcVWQg5GUOcnAIHyEYgBume3UR8BniqsTQP8AR0sN+dYIJUET 

92K7wLoBHGVwzBiAo9IMYrsKAd4LWEKDWPwrBmOuYxUqBvguldldnqb17S2mWE8jqhl2XKGk 

xBAEA5YiC5B8mjlWU1+w/u2OCg44BLgzA9WgDYujSZlsM7tBc8v/AE61SOQ93t2VOANu5oyn 

Q5402L1Mq2H7/TbarqV9qxgzZmGUx80a5YxNYwEv5nAftb8ce6vJLh0sV/yx0J9vbM+YOHDT 

kF7GWvqpfaZ2k71UysgRI8sa1FaAB4JNFlroQE1KxAkdZxfYh1Fj7FlXtxssU7txmDlHjAHn 

iiGKEOzBTmSYEn+/GjaINqvi2twXKgUWsoIrTdLBQRP9OcYwdvqRul9LMpePXe6rcYJ9Ifwb 

zxt2gxiQVvZ+YlnthDYxUuPb9fpHUgYa2CtQSsVysMSxGUeGKTXoZ2rAMyPMYskly+2AZGpH 

T7cKByQu4qdSARP+xwNgkTZl8y7fKMJDKom4+APU9PjhiJYbyAqyx6A9MAyGqghjJGoHQD+/ 

AmDRK2RxLAPbDFpBImwyCMmHTDWRJQJu1DU11+2tbJu32idz7vl3Anb6RkIAxcQSsi3MpVrF 

FZjf8stCiehJ0+/GlGZ3QpbY5RQ+iDavkJmB9+NUZyU9zKOhzJ+GCATD0DfU+ROwFi3gP/XE 

NFyQ1ldbFVO4D+3DgUlRas7iY+Hjg6ikqWdpCrmdScMcldjT6pgaxphyTAdX9sEKPQyw2evx 

xLyNEl0NXTcQAAP54hDK1kggjoZ/vxTQw5atqiDEEypU56xB8MQOcAmOQH4hpGKJP1tzwF5n 

IMmGsYgjUGYx+c+RZ22nt6PymbyOUkpRaCtq+upgM8s5Hjh6fG9S1Yzb+8BblU1M0qSSuakf 



5fA+Rx6GvTBHIlyGq5FjFVDbJ2uhIgHSeuUY2Sa/UVBZ+IfaDU7raoDgizIljmQP97E91JMG 

NyfcosawbhaR+ZkJB00OuOvXFiWxeq0OfUjFgCS1cgnpnGLshpHNy29vYRtTdIHgPAHFKqFJ 

3K5DciutjUEspUA2KTLKNC0mPtGFWjQ2x5KL7eMK63Mtt37yACzD8Mn+OMbPJU4OvZq/SrIr 

hpKqCSI88NZEUq4PJf8ANJKBo9QzET18Tgd1XAupbk8OiotbdW1qgEkowUA6zBAgEYK7JYQJ 

WvXVTyhRXv49sJXySGUgZbssarkVjKggCcpx0sg1ODw776V2sqodQ09Drljn23SNaoar4vIU 

/n2HOCu1QxjplIyOM5QQIXpdYzVKJIJJXIQfM41rBDeTPn/HG6JZ04AJ3YAGePx7bFLQfbM6 

ZAxjO1hpDFPErZgZ31LG6JAJ8BiLXBLIp3usLbSug2GF1Cy3TGumwbEZ1SfmjyBz+zG7ISG0 

VCCWPqA08TOMmUMdvPLsuFNatYCDFYYD+eWM9mEXWWMXtxRctd4sVVZpLekhgMhInrjOmUVZ 

QCotc2AM4ZgJDCMx/tri3WDNMYCklzWu5UO5hIEg5aYgs6952oDs6sZgkdBOmBICa3Cf8whq 

ollkBpIiVjA0UkCuqpqQEIMiAQCNCes4aZFsBvYFbRthnAKjPaF+PicTa3oaVUoW5CbuVVXs 

IO1lRD83iJPXGlbYMoyVqr9WwoWtUwgXz6Gdc8F7YKrV9oHbuK1dNlV+1hehDIuTI3ivw6nq 

MZVvJd9Z5TuPFsTkA8dR6onaxkT/AFsx8Ru8sehW66wcV1DGOH3Sw8R+Le5CPZGxXHtvsyY5 

zLmRB+JxN9fBorYB1X7CSPlJkAfww2hJlrLFvAKRVaozdQJb/eHX7cDwCUgG5HMFbV3euoep 

XTp/vKc8OBMGjV+1ax9sqFkM3zCCP+X/AJvHyxVjJPIKxGIMDciwpYRtnpnisDeGN08/m18b 

9Pn7QgqRqMuvliHVSV2wL0M4rsIAeT6laDM/HFCLU8lqGFlTbqtDSSclHQMOmE6jV0gHcOXx 

+TatiU+0BIYTmcXqo68iu5M90WZ1n+GNJMoIVTLBWCyM58sKQgq6Opj78MIBkyfHDIbJzKkg 

ZiM9f5YCoCLTsJLjNQCBkRLRGmgwmVWpe/3trWOVrGwOFMAspO0AD7MCHZiC7C5DH1THj5Ys 

xWQXNoam0o0bkJVoYMDGR9QnxxVck2UClp3BAF0ETrMHLFohi9inqM8aJkNA1QlgMgTpOQxa 

sKA3GodyxzCjarGCc2MKMZ3saKpNvD2syspDqdG8vE/3YK3C1ANahWzUMBORn+EYtshIJ6lX 

cNpgEkiMvIycIZxIAbOVJUlhgHBYxWC0ZH0oSBoTmdcSDAsyLo+5Rp0yxUCGN1IpDbW3Ancx 

0gxiYGCrLMyjRWIGenhOG+BTkLyKGosZMmZTm4ORGmWIRcH6u59jp3DkHQG1sumpx8Luotjl 

4PY1PAldx6L3W5iBaplQJHlljOlnXCNHBYUU1oqqhLIJQeGefpxFb2GI87iUPYXdFUMpLukz 

K/DyOOjVstXDJgz17YabV9rkEIwlXByAP35Y6XuXsKAnL4XOKFnup5FaL6mEVuRHUtM4dbig 

y0YgbeN6LDlarAA56e2R8wIx0YnkB+ntikK7VIlawCrGYHjBj1A4xvtaeAgvf2vhPUxCIgKx 

77ZiT+KMoM4VNjkV0Zm9x2pAS6sjmlhqrEaA9Z8Ix0Kqbz7AuCLqrUo3WNsEqwJI9Q0kCJwq 

W9EA1+soqrWtS1zen0yDnpM6aHGdtbmWUmK8zjX1sGZmuoVwX485CdIJ/F8ca0sggFy3493b 

Sa5FlcKUmIE6sPLTBrT7Esxyv88duWQavDQV8D9S5CqDG4mDr0HXHLd9rQaILXXyLQWZTUjZ 

7z6WK+Cjzwn1CBg1imshVVqwpDVn0MMsmhuvwxmrZBnl8pPh0x3LgxZGLYzoOuEBq8fi8lqK 

g5ArYb61I18cxjmezJdajJrWoKVC1uPL0mcQ3JUGX3ot71QbJvbM/wDEcdOgi4twEV+TtMZq 

0HzjGmxk60XK/diU8FNBuDuXkqRlkRIyOFt4CnJo8ol7+PvJC+oARPTXLHNXCNbuQVnDpcma 

s5ysHpJ88sX2M4AU8PllyeMxZgMkaZyMAAjxxbuoyTAKx+XW71cpGWG9YK5g+BxSdfQZ1ZBI 

/NDpu2lMpzziMsKw6sc4w9u4gVKalbfsJzJGeXwxleTWo3fdwq6mVbhZczKy2BSrJ4qQdfjj 

CifbJs7qBJKQefV7paHWWL+bRJ8jjqs8HPXku9ATkONorWz1LWDlE6qcZ1f0mjf1F7iloVq0 

aR6bPUST0yEZRgRN3JNNPE5IsF4oFqrdZT+pBFJYIAQSNrblA9HqI3ZY10v6jLdXB427jWLx 

8rF2u6sqSCSygqDkMh6sdqyzmVWkVp5d1aFLkKMZNe4eo55wdMsN0TYKUUe1wq2KoJG3ecwx 

JnJQNQfPDaGmS3OrQAsj1MJ3ggn4CNPuwlWRNsvUl9qDkVVe570VlKVLEk5bGDCJmIGuEmpg 

fxuJA8YL+oXj3Wfoxu22PbuKK6yPUoE5aYpolZLX8iwBVetdipt31nWPxEHr54SQNlqv0yqb 

7TurBGxQCPcnVQ+gjrhkyBqfjuh3MEMTJ+WZjI4IKrkpZXUFLbhE7V9QM/DFITQLapUxDafE 

Yck9SBWYmSB8MEh1JRKA4a8kJDHdPWPTrP4owSPqLHYSQSAR0OWKRFkcgmwTIQZsQemASCF1 

Wv2ljYzeEEGPHKRt6YSRpKgRv9sMygnOCGOemv8ADGiRhYUS4o5LtB8R440aM0yl1pIAUzOZ 

8PLBWoSTxoLruYx8rwBMMYynLTBYdSnI4wW91U6MQCeonImMsUrk2qB9tFUlvmnIdI0nDVgg 

ne61sgeEJBZJOcZgnocNoJHdlq3A+3ZSlYU3NbLK7kFq9ykCFbWMQy0C5VFaAsUAUTvdCCha 

Zy6Rtwq3KtQEypZubadqSxCgCAcp+/GiyZcAFVipKjTMg6YYquSWoILbnJUGSBkJjCkbqSiC 

hQ77WrcTlBKkaThNiiDiz11lQ3pI9XnhoJKq5CrtUfb/ADxRMHMWriTrmv8AfGFyWfrLuLbe 

5cnbnFrSG+OPgt8t5PY1flFSVb4+ERiEmsFllX8uSwkmNs5xiLt9sDkBegZCQd3tw20+RzzH 

iMdDCQO/iVsUWoe2QDUMjCnPbl164OtgTkW5H6dnr/LYmTLQGBkQDtOLonOAM2639OtlajcJ 

BhhEN4Y6q1nkRKst3CaylbC652VuZWSYDA5kHCiGB1HJaskXJZZWyw6Op27RoRrgtSXKADRz 

uKOZeJCVOy2q0epZG1guNLUbUiC832uS25K/b46j1XCAzAaRn6RiaPqvxHBf9BV7KNxAqMyh 

ntJJIjqoBwld/wCYUA2aussvIJVrQQHeUDOPxFR/DBDnBQr3ngrVx1vV1djtBZScwR1nWDjX 

Rtm0EsxsiMdcuSDT7XR7lRLJuAP5ZZsvAgDTPxxz7YTlGiHzcgU0tUD0U7jAj4icc6UjYu91 

riGgKpHrI3ACfA4tVXKBoweQB79kZjcYMQMdy4MWgcDFsIIOBCNngnkfogI92tRIVG2uoOhz 

EY47pdjeicE13oD7NqlB8x3jL4A+PngaJkzO9Mf1KDduCrE/acdOhGdwXaX2c1DAICtIJyzG 

K2oesKwHjiK8DYTjqfeQDUmB9uFdwhpD9pevk8c2IcicjEGR1jGKypHGQlhJDRCgCYGJGDCW 

17SpKMsNPWRnP34LRZBBe2+y5g9jmx3O5mYySTqSTh1r14FAM8fjWWA2VhlOsZHyw7WBJAL6 

+LUHFNlnGbdIrb1JlprnOuKo2yrMWsu5TsXtHu7Y3sp6HTLyxqkmQ5I49355lmggKPEiZjPT 

PBaoVeRiy29FUlCaydu/wPhOIVS7clKOUEaFIT3Mn3Lu6/NHXA6Epmi3aePz+JXwrOctNbM1 



3IsSp3VBKgsWUHP8JyiYxFMMNqcCHJ7T2zicmLbww5FpFd4K2CulEI2ulIkWMzLoPGcdNXLM 

1weX5fKRztrrFgWFmd/pOo0100+7HRSuckXuAt4Xcl4yXLXb+ldyUtCsM9PAZTIHmD4YttGf 

RhE5oouS6+S8C1S6SGfPYzq3QHPCdX6D7JA+L3nkpam652UWBmCkzO4Ekf5jOuB6lAfP6A7+ 

XTXyrWrVtjMxWtzqhOW7/Nh1q4J7qTnWq4AJWFIG1swRJ6x44ILhMvZR+oL11l2SoKhsDFkQ 

gwNwjMxoBgmAdCbO08zgpVZYRFii3j5JYGUyOh08jphVurcE9WhFWZyoVtoAEQsn4/bizPLC 

chuTvWtWSyw+rJdrJHiegPhhygyWpo7lcSqe3n0JAnC7IaTIermcd1CvTJXa67Swg6qZ+HTD 

lDyA5FHMFZa64lQc5A6iepw+yJdWwL8N60ray/1WiWrrJ3KOgbwPlhyT1Jr4Hu2LWLM85ZmI 

QCCY/h9uHKEqIJf2j26qmsUxyG2UMhDhoiQpBIOZgxocsJMboBp7NfYCuwp7gkWWIQo9swxD 

mAPVK+Zyw3sFXS2dy+yrxGsK3o4TbAsBQuHJEhcz6es4ddhNtLQgadtW5h6jAEHQ65jFyQ6w 

WRbzQW2hkUwTlKk6SNc8IbFGB3GBmMjkdcaVM3MDXbOHw77xXy7jxKwGd743yVEqioIEtEAk 

x44m79i9dfcvz6EJsHFv9+kWMKgWLMVgQXX7f7NMTW3uaXo/Qd7bX3LkQKqrOZx60962sbvb 

ratdu8kjbKqcunjlibNIdE7GVyOLX77S+0j58h8x8IyjwxdbEXrmAXH4ovtFTPsn0qQATv8A 

wjMjU9caWskZpZgY5fF5XCa3jW0+ufnYS0DwiQCeuJVkXfXZGedxLOGAj7z8MaJIykk7q2IO 

v4gQQR9hwxMLVGze1e9CQHc5R1gR1IGJY0WRqLPSBt2K25wM4GYOZ1zzwimz9Wd22juN2pLu 

2vkTnj4La5sz2NK+kVjahzA6GcLvDX6i/Q4KxG6DtHXGttlRAbLUX1EhCM9+kYfORozn4xuY 

30MU3GHZcpJMjLp9mNVZBwG5a2NUDaQVVcisK0+Jnp9uIp+YBOqzhB1sVSXDCEcZRoT03Y1b 

aCA9NVdTbq4r94TIiANIHn54i7YQUtB/UFuOq2cph7bddqjxY+OKV2kN1M/uPHbjcunmXFXJ 

abSoAA6aDwON9WyVBPBrNRQ1So8N+IWAAbuufxxxO1u5XoZrNx67aQiqqoTvSYBBzn+OOqJE 

itr/AKkWr+pDWKwTi8dgZCHNof8AxxSwAl3JtlT8d13ODk+ROXQ55Y301UySzJ1Ix0mY0nJW 

n2qnzEGwgZwMiDI/jjN07D7DlncVbkVopI95AAxichMk4yWuEW3kI1fIZGMlrIkrkCR1joY+ 

OJXBVk5MMo7sYEkkxjrbwYtFDU4mQRGo8MVJSRTaZGCSYN/jJStNCuGZGQKWz69J8PDHHf8A 

MbVLldg9pIaBMOJO4HTPyxPbDBowu+11JzVWoADYC8TEyZOeO3x3gx2AO1BW5YDAn0NEeMYv 

aFBllcB7NVBI3HGa4KYNbyjK4mJnLFNJkph6+ZS/ISWCA6sx0Ixm9eC2xu/mcVFZQxfLVRl9 

+M+g5DDl03gitwgUZq38DnhdByAs5KsZSC40IznzOKrUTYFuWQAwjcpz84zxXQUlORyTaTYd 

rMxkjwJ64qqFI92sI5VK2htATB3ORn0z+GOfembVskKcqilucyO8IVB9yxSnXIx+GcbVtFSG 

ky1XC7e9233LHqWPTX8xMZ7ZyPjPhiVsYuhB7YhVieQdy9CcnG7b6TGcGQ2GtofGG4PFrlmR 

3qtUxAsIyyJMnL8Iwrbo9Cq1ka49XB4JtfuFVnJqdi7UkBFIKnRxmhltwj4dcXr2yRakcC11 

H01bx+OvHb9MlG5rUKAB3JkbwQwYKFiPE+E4VLW7BFTzvJup47jivybn4wKMNrZqI3MiLoGB 

P88dVZMmI8btXH5h21NYLGDsqohckqJDEj07WJgnpqcsaPZCJ6SKcjsl9FYtdT7VgHtMRG7K 

SFaIJHXFV3JkPSxFuJYbhUgO9iNoYhdROZOWNpRn1yE4fEuv5Iq2mwgSyJkdiiWJ+wE4izKU 

mopWh24YEwQAqSZJzXbIE/NrGM4kvtAa6yxOOu+pDx+OI5EsRLWztmcxHWBHjiVWHg1bUGbb 

bUhVqCXVQC5MCCTmQQf6samPUItTra25PZLkN7ZByGozbOOuFINFw4YFRmZA8ficEEyQ3pLb 

W9Kn0uIMgZSMEDkKeRaKJsk7WHtBzAVgVawkeB9OF6lpYMy0b5WJaZZj4HGqMrA0pDkBiWkx 

JyGExINZxzvT23ChSdjgn0wfLTXAMLSeRS6mzlt7T+5USrCJK5/N6QpnWJjzwoKVoEubfuIQ 

kWjb6iFCgPESvl92KojG95FlU+20/OfSARMgZ5fDFkpFLC/tooACN8xUDd0EGI8MORMBYu0s 

u2GGT6ROKTJaGeArVObfbVgisVDHbB2nMHKWXUDEWsXXAevuLCg8Syipg42tZsHus0giXWMT 

1GtoxwDf+t/T1EUvYFqHFSwojsQVdnZmUL1Zp/lhNSaVtDK8vjcUXEpZUXCE3oo3V1wfbZyV 

yyIBUiQZw1I5TYpyuz+zZelbg3UFg8QAR0EZzI+7F12zyR8KWS1HfURLGfiVNftVELbgF2+n 

5AQMJ63MoT2yIWcKaRf7gCkBq5+ZiTt8NdTi62jkh1kAqsbG3Nv8bCSZ6anGvZQZuo0lHGaw 

lj6KKt9ggkMygnaNvjPXGXbJda4AI24s5QBLEYLooM+kxjREtH6r7hH6/k7iSfcbb5ZnLH5/ 

vcWx6ns6PyituUtMA+PTFVXqyvQWs5iCsWbpDGARmDGXTD+OXJJKPTyKtykODkfiMaO0OBoo 

l1T2MoybKVjr54FV8gxXlOodq2QsjASCD1PSMaVa9AIqTg+oMIkCFcwftGKm7GL2VVOD+lPt 

1CQzapu6jPU4ur9waDcb3akZa6zu2iLUJ3AEA6MY/jiJTCSt1dXJSyrktsNg1trZYMZeoTr5 

4KuH9ImL8PlKOIK2sCciqarD82S+C+DdMVto08AgA4ZuZlcBAokMR6iOmNeyXBcIas4dNNla 

mv8A5kEWaAdcmOmeMld2mRNIX7tRxn4910EXwNksIIn7cbaL2mDNnnf/AFx3EQN/6YbuCeTU 

of21PuMkzWDkC8D5cs+mIrshg6mXRe3C7jW/JVj7MkBQCSNuQ9RAg/7DGzrKJpdTkO/ft11q 

uW9t2ZlcfPmPSrAwMjE4zr4+C3uyC99rCq0qd8epycwfEDLIYuPcXeQyhfbW6wtY7Eg1SwLE 

dZgDCeGWmoOWmy1CldWxqVNljyS0SJJkxlMZYSYR6heP3G9VCSm6NqllPy+BIPhiXq9UJWGu 

PzeRTYCKvzFObh1II6D1jGdqJlyZPeb3v5KO6lWClY+DHwJx0aVBjsyLdvttr5Iaud4BgAbv 

vGNbpCqxj9WwtG7czT/yyIGukHEdSk8lDbYr5KF9X4tBnlph9UKcjKUKSTyW3mS0IAEGWpI/ 

liLN+hSyGsp4dBKisMykQhBlgf4YhNmkIqOCrD3hSoVT+adsDPQAf3YTs0DqMPw+GnGe25FS 

wqGqVTGUxlHX44ju28cEwZwJQE2AtWc98GQDpIx0SowQh6y7tg4pWzY95INd6dFAiCvx1kYx 

SsmVZoji2WIvuVH8lTMyY3aHTOcG2s8lUccHdy5Xvcv3bIH5UHpMeWK10gm5n28uxSjU7tqr 

tABkxOenx1xq6+rM036DH6nkCqumwWipZeZy2EwCNfwmOmJivoaJv1OptISaLN8Juu2DaUHi 

J11gzhWU8gmWt5PLZVqW+z2BmljHQkEkRGZGFWi5GzRbs3H5vFvaznpxvYWtqFCT70yzPvzI 

dQSdpzOmNPkSMGsnk+VxqEstHF3tWQIe35wCArNIGW49MbUYM0eD3Vu2GrlcW5U5aIyMrVB6 



9rKFb5jmSDBWB92JtTs4NU1Ajd3Pm8xPaFo3KxfexVaxt3OZWDnmYAyzjBXUkR8jBWdre5Wt 

Ce17hVvcsCqWQgsWSvOQNuZGmmNO8CtSXJW79KvCW2+6yzuU/k7dnt+1uJcu0Kxck5a5Yacm 

dsGT7u+x2dirCfbCy0t0VQfDzxpBnMhWWh+JseVcHcAI2gEkQ/ifhkMQaJe4fjt71CcdKSqh 

ofefQvpgwCB4eOmG2NIpbzOVybGvub33YxZdY2bRlJOumCBJyBaqwhvUQhIBImM+hJjFJoho 

JxKvUC+41dYyOXhPhibMEhl6iHYoSlO0ilLPmeuTMFRDeoQc8JGieDOY7nO1WDNG1OueNEZs 

5UAZQxKoT80aZ55YGCQ5+j4qpXbyLoJG4VLO6ZyGeXqA108cZyy1VCfcW96+yxUycs5AAUQx 

n5emR6Y0r+Jlsq/Qz3sckg9evxxojGGSuSMojdrJ1+zCbLRa7ivXUrWgb7V9xEHRM88tJjrh 

SHU48EIm97lYaFFJJUmM2MR1w+w1RMNyl4Q4NKLLXKHLJJKhiYED4LMyZnEZkbSSM4AlgwMW 

Mcsuumgxs2Zwy7ptB9wK28kDyPjiUNnCVYkkK3h8NMBPqOVPS3EsPKY1VICtdqKrO1xBcI2e 

7af6unnhOsl0s4gTNZv4zu3pWpUNZI9TCYKlpG1dSJ1xdbQJr0Jps5HC5K3UuEsVZXcnQg/h 

cEfbhcg1CApeaab6EJH6gKr+aqdwH/EJxSRM4DcV660aVAIcsSwJ3QJ2nyymOpwmh1BcqoUs 

FKV2WNtc2pMAMstXHy5E6+OKq2Kx+puZA7lyN2jWvJP+8cfCeZWLHq6PymRzeWabVrUBnMSs 

6+MYrWpKfBmcg8szbx2AV3KCvXNesER1x2UqkSRx6ORQrH3UDAlWqILQTqcDsp4KRMX8d55K 

SxANbqYbbpAHhhJdgDLzq+Rx/bDkN6tisdemv9+I+NpgJ01hrCOQwdllEUk+kjxjPG1nCwEj 

oULT7VgADKCjVrkOpnx1xhJTZLV8kNWlNqAyAWCx6QD554Fb8CS1vEPtxbcFYjb7ok5a+ldM 

LvDGlJjtQOHd71YY8ck127pEGcmYY6ldWQuDSXhWs1cuILHNT6CGEiB54xV8uSrZIs4ws9sO 

qMwcgr84mPHI4iu1ZL11T5Bd2perttibPTtUs0idf4fDGvjWmxlsrDPLx5Rj1DNm92bg038E 

Fk22S5FqPtLKvzIwPpIMaHHDttFi4E+5dla28c+uojjEtva61WmG1MZx8AcdOrd9Jm0ijdh+ 

nbGt5Dcv2qhLV1oPnlZAr8FnqdMZfzduIZoqVgzLOMtvJHF4260u01lAWezcfxHXKM+uOqrx 

LE4RUu1Reow4WUBOYEHVfDTD5UkD6ca9KONapNd/Id2VwwHpTaZ8tTiGOfQ5O3cFybLb2Uk7 

rLSQZ3ZmFmcm+M+WIW1rA4I9tSU4/DlrH9DMT6WYMY2yBkRGuBAInh8t+Z7BoL3SQyAHcCDE 

mJynG0pIjkSVDTymRyayk7vwtI1GNW5ITLezcbkcZe4d6lspBMTPXPCbhFIc5nam4gqNzM5v 

UMBtIUsddpBzAy0xjXarcM06g7EZKVG7PdG06Z+XjOKbFwNey3GcfqEZbMiwIBbaw9LETiLO 

eC6stZzampapSVr8WBkxiVWOQdgBdsijFwsQZAg9NcaqCOxWu7kM7GQiuNrqPxDwI64fWBpF 

LePQAPaJaVLNuHmfDDVskupbjVumx0s9hhJYuN1Y8JXXOMTfLGrQDZ7rSouVD6g6HKCW1DHw 

MaYrhCbkpzam4lj+y6WhiwlAdueZAB8sOj7KGS01kNV3GnmI68iA8L62bdYwG0MJ8IXJYxN6 

OrwXR9uSt/6bbUVNeSkMa53HOfUfHAPgj3TbZuLXLQSxStcwgmDE59MV1wTIevgLyZ/Tcg7h 

Jz9LMNwVVQLO5iG6xrjNXS5Q2jF5Veyqzbc9ldNu1a2XbEArIBlukR0OOqpgxHlcrmGuqm4g 

JUCiLtE/MWMkZ6nrjRIzdvQBXy7qi4rO0WqUsBEgqYJH8OmHAuxpdubl2qKrqy6lW/S2sW9E 

SSqg5bWYjd16DGey1ao31q1hjkdl7nQnL4nKNS0rYotgIbPdRWKIrn1L5x08csTTagvqZ5lB 

FgOaqevUddcdEyc0Qz03ZuKOR2u+wUwvFPuJyTmijU0vJE+4cxqR4Rjk27FVpHVRSTzKeJxV 

v9kPbx7VL0bWB9oEj1soEbwkgmQMVrtI7KDzrn2d9m1zuAFUEBd06n7NMdEycycBG5tove5V 

aMw24h2hsiCxET54Ooncj/ULSiBZCpO1V6ZydcHUFYutHcA1dZVjvKhFTMAtnB2/KTrGFCKT 

kiwKly7nIs3lbFMhlKHPI6eAwdgLgV2SN6BUBaTuliTG1ZETn8MNDKWPW/prDA6EAkmSIMT4 

jCVQksvcOKEdHpWxLGUuGyhUyChhmuvTXB8bBWAGmlrS6V71ksK90ZEwoB8pxUkuoKKlDJ1J 

GYjp8cNZJeAbXWEiWLATEmYXWBOH1CStbvvGwHcZEETmcKAVixUvdtYgRkV6ADDCxFj1pafy 

wQNwESsk6HLww0yUA2lw0IzDWIkToT44cgwbliTEBG8uusYCGiu0BSyrPQZAjPxwwWCwvsrY 

PW0ECQV1UxEGR564fWQbIfkc16PY3fkKRCAD/wBuepEnLPDSgfYofcqsVmSNpBE9YMSftw28 

CRa42kS+TKS2Qz9ZmSROJQNi+7cQk7R/P7sWZtn6t7iB+u5Mn8bfzOPhvIadj2NC+k87zWss 

5D0PWy2KZW0SCGA9Iy1nG+t1RaQBeFzLakZaitafP+HaZ2gnxJwLbWQaCpwfUrs25dxBI0gZ 

mW64dtkAkUvpqeprkOykdVAyEZQTHXC1WhjFaeK3ue2tqwyhwZJzjPTrja2wmB6nt5dlLtNi 

5EwAsRljH5YGMBFpo2j1lI2gz46QDjNqQAPZx/e92oFRGa9JOcgHwxSqwDLd74ICkKG1yByx 

Doy0Fv49VybTnvHqnz1zxNHZMTZkVcizt1y8TkZ1gg8ew6BSflJ8sddtbupXPqCuhj9SqvLL 

JSSqqc5IiRM5fbjOul2wjRWqD7hy6L+3X11mW9uT00YYerXatsGV8nl9uPVUozNntV1tXEmp 

irBiQZynr9mOPbWbFoNyu5nm2WMxkGpa1qKmFVOgOsN4ZYKUdeSYAe3zW4dtr8lFNocMhCkh 

Wgbdsend4j4Yv5FIQYz2Vidg9QG1WUwAPERBP246ORWYqV8BljVkFluuStqwZrZWTYwDABiG 

O2flJI1GDqhoNe9pqWy0+gAbCRErpl9uIrXIMjh3NdZWHs25EM23eQsGYUTpGuHekIquQPI5 

PIRq3p5Tl2FisilgVVvSVJj8Yw6UVkTfAhdaLHDBSHCgOSSdzDVs/HG6rBlbI3wma2n2brCE 

ViUZs1UEGdqnqfjjK2MmlGP945vduT+m5PJKKnH20UCs7NuyMyBtPxxn42mtU/xDaxJquQz+ 

6W/KQyWE7SQY3Z9ScVKtgJOfnXu4dzvZpLFhJJyBODolwHYu3cOSWDLsVmMTHWIk4aoN2FWH 

5pU5bTG4HIt44tpEpDDKqEhmboAogysTOvwxnJbZUW1hZBJK5N8CehxUCkslwMzIBIIE5H/0 

wNInktVxWZmQMBW0BbD/AMsFjmHJ8sK1hpGryO1cVONyva7kvLTjw5KgxZaSAq1/i0JJy+OO 

fvaTRPAl3TicJlq9xqV5lVdStWi7R7apIckQrH+qBM43WyzJVRNn4W4KoIQ1hiK4O5zBzLfK 

ApjFcg8FeFR7tTOGY2KpNVSBnZgpl90abVlvPDbANVx+UztQXSln9NjO7IE3DfJSQMwnUeGJ 

sxNELxKzRvsuTYXT2bnDQVEn1a/bllAyxL2v0LdEkY/dezc6u5eR7bvVymb9NaD7nv7W2t7b 

KJaDlpjsq8SczopK9t4V1nIoTi8d35W/aqa72s9KKqkfx8cN2kdaQbHF5tnC4LTUvEdCQa2I 



G8Dap2ISxOcnPrmM8c2yvbDN6X6sWus3q78xdjcoMwMBzvZt+6AQY2tr00zw4SwgszN51lXK 

BcqHdSPcsXI7R6emm4DHRV4Odobq713Lh9vHCp5BXivLMqZFt0ZWRrG3GL1Vs5Y5gond3tue 

3lAckOrLbujdDLsBXKF2D5cssaPW/QHskca7t1/bS1FNtQrrq43IsDVOVVp37E/LYhyASB4G 

TjOvZDbRm08bs3J5FddnIemgJ7to2kOLBH5Sidsv8csaOUpFFXgF33s/E7fUtNVjPdai2bXT 

YFX8aAt6mh5U4Wna3yFlWBIUc1La/cZdtq1tuVt6qriF3hJho6RONn14M61foDu43ItU8qyz 

dLupewncdvUT82XQYE0hWqwd5VCqpcLlzIIBAIPyt/hhpE9ii8oB1ICzMkdCQZmNFxUCkNTx 

rLFudELMpXZAlYYxM9PLEtwMH7qjbn6gZNmZE+WHA5LWNu/5gBeNxf4/2zhEsKP0VldaFQkA 

h3GrkaePjgk1TrAKNs+2SgI2gA6o3QwM9MBm49Aa5vlkSDkfjihEmsSrJmwOY1z1wpGkFrdL 

itNr+17jfmWAAwusgaThAsittRrfaGlWHpOhB8YGKRDRS5FtYsAFkZgAAT5AaYaJaE7UdSYE 

A6nGiZDRaux1rZSJ3jaTGYHl8cJoEy/uWFvcLH3PEwYERnI8MTBUlVRWWVEHw1+zDJaAsh3Q 

0AH5cUmKD9WdwsX9ZyCST62yGoM4+A2ubZPa0flFQ5ZdMpmSM/jOuG59ykUfdauxnIqBjImQ 

QZ6eGCmGDM6vt9/Gcrv38exyWJ9TbQcxB8cdFtkgg9XDqrLACa3UgVPoCTMjCbmABU111Gyo 

pB3E1mNZ8DipBF6auQm/3yCWO4FfPpibsUCfOqsouLV2WKrsrMu2Yn5YONtd0wguOEjI7WE+ 

6CDX0kdVOE9jQQUflew4UpKmBunP+WH1n1GOK6kSDIOYjGUQxAOVXVyK3q5Fe5Ilc/lPiOs4 

ut7VcphCMi6nkcNFNgNnFaUrskb1A6EagY6627ZWBC3IWtqLrK865hDOe7r9mNKYY2zO2zjo 

yZj3CR7KhVuIpUk2kAnXSfjjC7hyWhoexsC0mbQR+Uo2Rt8W/vxnL9QOr4l8s1tYsLA+ndCg 

nU5an+GE7Vf6wMN0AYg5EHTHb6IzaKLUWYACZMDFyhQ5GL+3uvBs5L3IElq6lQhi7rqM4hdu 

e7Gfy5G6ilfPuqHqYLcoiu7MurDPcsfDbjZ062WeSZO7Bxt/Ora01tS2/wBxXYJ0I1aAfhIn 

xwbn6BUr3fk1vyqUrrKV11qu2QSxk+rLL4DTC1Uhcha0iVFRtusSDu2sRlmSMbWZFUMKCqLM 

SBMjGfKgocqsvvrdbL4BFdIRm+ZC2nwWATiG4a/AvkksG312VbqwRC12FV0gwIOZiTjOMFCn 

IB495KKQhG31Cf5nG1ODOwmSzNmQT0HWcaLgk0OI9HGat3ALkSN4yJ6GPsxi5ZpVlbuYhram 

sA7ogkS0DPI9MFKitYVNdh2lgFn5ZP25gY1eTMarPCbjkld16EAV5wwPmNMZQ5NMQVruPuI7 

KorV59lvUm4CDkcs8W6gMVcZLti1K4s2SxrJY7mPzbCOi/Nt8MZ2BL8RvicPg84Xf9SK+NxH 

Iq5FjgFns0YjNmmIAjLE5RTaMDl1mvk21M/5O8bioLADUGD4Tjpq8GVpZHDv5KE20yjiUS1G 

2uJEGI/qGWHZe462N7tneaqYu5PbuPcvB2M7sAhYkRWrHNmbfnIz/hjC9ZcF8ge48zuvcl5D 

IVZKkNxpArLLXcQAA3ztkZgZjrGKqlXkVnJm8jg934ddave1d9W7kJVXaoFWkgbTIfxUaY0W 

yeBdRDjc41t7nubbZG14HpgyGTwYHTpjRV9QkT5dlzOXJLPluMZZaZDTGlIgyvzA5X3Ouyrj 

8floRxazLe3tDtruZiZ3dI8B0xmtaTKeyRNtjbrEUJucbYMbV12x/jioIZNtj3tkvpiJUE6a 

mMNIkCamCRnnBABGhEgxhyJIMjeypKIpZ6irs6gsC+TFM9fPEstM617L7FauohrIAOYG8RmP 

HzwShQyl9/Jt5Vr8ybeQ8+5a7MWnduYt4+BGK6qMAnA5zO928uq1nVeNYZKnjKEVidqlWn1F 

VC5CcRXXGZL7YMgsqvFtW5Qp9sOxhAw19Ov241STMW2I2RMiZJJjw+GLRkzq7a8xYoIOmXUZ 

YoJDVcq9Uauo7fdhXUCSdplSD0IPhiGi1YgkByxWGLTIyGG8CRdOQIetEEWAfNBII8z4zgKT 

KFkQPIG7oDqMBLL8e5DkxA2gkFpzjQZeOCBSUDeqRqf54Bo0uKm2u1VGWz05gOSSAdo1MnLG 

bOmiUAb666lyZbpABKAiGIkq0gZjDWSbJIScMw9QzAhemKMWcI9vIgA6ga4qSJB2BCIiZ1wI 

UA3qGp0Oh8MOQaKuu0Z5jxGAkpvOY3QPEYcAUZCx0M6yfA4BH6U7n32ivuvM3uDXW7K6qArB 

t0Zic8fIeT4btbB7Gm0VM+zvH6nkVtxz/wBPS0M6sJJiYHjhfyzqsjVg9fOr46O9lipVvO0n 

M554laQbGuPyqblH5itu+SND5YzvSGUgzDLxwSMC9LM+4t6YgqeonCgC8jSMuow4EUdQwgj0 

+GBJoChH3+GG3IwVgqKw4BByzxVGJg0srrHtnIiY6COmeG6iBvY7ttQHflKaT9pxargJFOQa 

2BZvnOiHPXKZBxpRQxwZ3LrQK70SoJHuKPkOWOmtsiYkVYfZjomSB3t8shqtdl45bcUWYZo6 

kY59g0a9Y41Kb6wCxMCtekCfuxyu79S4CN7a0zG3cDMeOM6rIjyDFELbiAc8j9+PWqsGdrFl 

q7gtlo/TOH4677GEAp8pVpB/zDFYEm4Os5vOsap3O5qHZpYAzYzbvUIIP3aYcVLVbM0ud2nh 

cWjiNywWp5Qay1qlXJp2jIsdW+aD1y0xz693Zv8AATqCv7cnb77UCLYgUe2WzkH1DOMpnB37 

BBj8qnhLzyL7GrQUFlZVDTbBKqQOjHLHTr/KQ0LEEXMFtKuq61kMCSRIDafzxpYmpdywdamJ 

6lSfPPXB6D9Q6LULdtzRXoxX1ZeXTENDkKOfw0Vq6iSCYJbImNDliHrbHW/oXsTkcyqvjVqi 

IZZ3WCxjQHUyfAYE+pVqyIjj/pmR7VAYkjMiB8QMwRI1xc9sonrBa8XnmIa5ZtwAYgD1eHl9 

uGngi2WHt4/IUOPZUOuTkyTuHw/2jPEUvkp1gQssTZBX8zxHhGNqoizAqVgESrDw/nhtCRJc 

782OWW6I18cDRSNJV4exilhptRB7Rbc4Pp+UQMswc8YXkcIHyeLxVuf3AKlRCz1kBdrxO2CS 

WHgBni25hDhQR23k8Tk3Grl3Nxq7K3T3FBYl2A2hgDu25Znph7E6rAk5Ccqjh0W2ew21LK91 

OwSW3NtjNmKiATOJ12tbkp4E/wBQVrFVksgBhZy36BhlPhi+uRdhvtPeuZxEWkobODTYvIYV 

qquLFDCpmeAY3PitlFbgUgq1r5Dq3Jdv0hsBtt+dkDNmQpIYlp0xnWqqUsmb3CvjLcf0itXW 

RBLg+syfVByWf6RkMdFbSZWcFf0IetGNte66SiIZMho2mMg3gD0wWtAVUsHyuNtEAB7UKoSo 

2gsJEBRrprhq0hesA7eOycZJsU+4d7ICD0ybLodPGcV2I6gbEuoJ1VvwgdZ0OXQ4ciagdqq7 

abQxDNVWlZtCsu4ggFz9jGPLGVkzSrQsL6a33KhBUekH1SSfxfAZDFtSQnBoXd3QsKOPWqcc 

qtdhVRLgTDlSfnE5GR54y+No1+VQIcuyheYqqTYqBRYSNm6ACykSxmZkzjdIztZC1ZoB5Bcb 

mskIdACSCTn/AJcP0IkVvtYM6gKd+rAZxl/diqkMAeM28KsFmG4Hocpz+7FKwnUFZQ24wMjm 

XIgYckOpWveMxlOR8M+mAmB2kixwlZFRI9ttxyIiSTOefXwxFmbVQNylFhsoltpmpzkVg5NA 



1nDRLFyzsSzkliSSfGeuLSFIVfbPpUwxWM8uuEwSOVCHAIOEy0gotIJESQIB8BqQMKAmCzco 

2tNnpgen/wBDgiCmyvtkgMTOfUxrgISB7AtkHMajDFBZghIGgiY6ThgCJ2qQ0z0HTDJZCruM 

HNfw4Ukg2QAkDx6dMMIBkN6h01zwCg/Rfe+0BeZdf7VNcWWGzkgncwZiQx3A/DHyj8mvzWji 

D1tS+kwLl4/Eap+M0ciJNbEQ8iQRkMx5Y31J2r9TwJMX5Pcb+cwZAoRUUXoukr1K6/djTTpV 

U/UOTQ4ljV1JYw3ca1vyq4BBbT7Mcu6qaL/A1f1n6RhXeRsYSoEkp/lYnp4NjC1UxyL8zuNy 

8qoIpFJAOWZM40rqUSJGkfk3EHMY5+ymCkRmBmMC5GINa5uaG2Bm2ZjTrMdYHhjbqkiAV/G7 

lxXcAB6j+YJKkxtndi6WTQEIAtAtut2b/UtZMbvu8cKAF7U3K11aP7bHbWHlZynLrkcaVcYC 

C1IFoTj3fIsnb1k5zOB+5UlubxhRwLa0mxGhm/yHLC1XmxLMLL78d6RI92+ypKtrMUlsyupB 

xz7ayWmaW6q1oMB4zsmSc+pGOZ1dRti3J5VtVqV7i4nVlGhxrTXOSTNu4/Z35AFpt2EN70IC 

d/gsHNT/AAx0K7WBNF6u6cbiXua1A4SwFR13uw3AkpI9LR1OH0s8g3gWfnV801IlK0CoWE2g 

k5Ek+uB4ELiq649QpZj1ndkNK10VTtKMvvKrspTMbD0XM5YyWvI+Re5nuc7xtcmfSAM2/hhw 

q8A0Ynd0I5IBJPoEEiD1x26X9JlcBxKPcZ1B9REefxnF2ySh7ldt7rdx7e6clFWkt7YfaFmw 

ZFVRYiIz/wAcZLdL6h1gzq7STsYmDrjW6CQLrX7mxJJJhR0wxLLN7i9v5S9vHPWwU1VlVWGI 

dmJgxGOa+1zEGsMHbxL7AWrrVaxuJDSSqjMzOf4uuBXSwDQGtmAVSFNig7t41kasZ6dMa9CJ 

F7KuWU3KxNRkmX/pgZxp83XDTVROWVbhOD+b84JlyYAAnTU54a2DesDdWFd61II1G0gjLLFS 

S0BKsSEmWjMeBxUig16OQj1UcfjIRy+RNdi5VIIEVFXJzbXdOuQxi1kv0ELeNyPbJsWxSpLs 

pUqM8pP2+WL7JcgqSUHAYK1jN7Oxdx3g6jQSMg3gDipQnSC2zkWlrLMnQAvuEEZZHbA1jCdk 

gRxQrBME5bG8z0wlaQ6hf0wstsWlbjVWu6XUlhEfPsyVd/XplhrA0O8Tl8PihePzqfdFZbYG 

JUKbAPXtABJHmfCM8ZXr2LTgzOfcLGsEiyWC1BGYitdWADDruGeNqVhGd3IrbY1iqi1qi0Ag 

oTm+e4sx6nxjFJSRMIVNsOCBtYdQTIOcZg+eLSJ7FDeUasoTvq+XdDCZnIaRPTDJ7AnsZ3Bb 

ONZz0GGsA7MOorVdxkkCUgSJjr4ZYllVlhTxXdd1ibQVJDlTEDKcvhiVYp0E767uPYVYwVPQ 

hhu11GU541TkyaAA5kj4mPDrhiJq2Gz1nYoPqIG6I8vj92ACttfp3lhOm0GSThgVvh3VtsQI 

EZjIZRPTywCYWlVdq6RWRugNBZif64UD8X8MA5Ezxz7jBQSp0nUzpEYaZLrJXa9UwNu/I+Yw 

xLB3GqbkXGpn2Er6C5yJHyrJwWeBLLDgcbj8kbU9G07hcNwBKxooz1keBwkW8AawsKVJDj5Z 

zzB8cOBJlnsffDA5GCT/AFYByWexBX8uf49Mx/fgKKpXKEn5Rof7MBEnM7QVmB/TgCTiVNe7 

d65AA+PhgCDnXaQp+cEgr5eOGDRW1dxnM/DBJMEVAmEAncMo1OEKCTURocwY+w4YQV9vaYOR 

GvXLDGfofuTDjd35VHKs38ZrHt4in5UO6XSczP4hj5LyK1s30PR0v6clKl7YytYiVupbcSdS 

34hI8cc9lZQpNHXB5zvCJ+uL3V7azBRqwK4TwAGPS1W+nDIgXHaeTfyVNJdEsPo3SWAiQSSB 

Byxfz1ShoEnI8nF7kXCUWpy2qO2xHHtMBHyv44wptrmUNorV3Gvh8m2q7jNUaiNtfzLWTqoI 

nLww7a5X0hJq/wCr138Z24jBrVUSJEAnoRjnfiw5ZSZRede1dTPCMJWwHwH4sS9SkYu/dDuT 

L3Ez3MAAYBMZ41WmUU0ceZybnUVflVuCu5l3Ejrl0jAtdarnJmXs4diIOTV62gCxL/U7FspU 

RkMQrqRwcgB3li5CQqBpA3E4p8iydxw42uwasmQC0DcBgmSoKc0n9DacyrCdMhnhalFiWYWW 

mPRJGqaEs48oQLlLbgTEgRAXzzxi3DyOBlOFfWAxA3Eb1zzA/wBhjLvWxSTOJR0JBs36BSQR 

tiMjrh5X6hiNdXHXmbbz7aa+sFhuiQrhc4J1jPHT2xjklhb+P2FUN9Npa1iHr4zKxCifkYzG 

f8sRW231QoEbL/TZXXUtK2tL7Z03SFzPyjGjTiRpGlyYqZTQrK7wTByiBlA8TnjGr7PJRKX0 

XOFtqUOCYcmPUcS6RwBg96YWc0nZshQPunHbpxUx2ZA8Gtjc5VQ0JJ+E402WglVZp8DjHktb 

TdymppKky5BTe5n1bivzECSMc1l6rksxrOKat0KSo1s110OWOpWlEWqTwuHY1j2ld1dKB3Yk 

CASAP9hgtZJBRZPQcJuB7NnJZ/aellSipZO4ETBz6/KccO53k3CJfyLLn9gw19Zqtrn07ZDC 

sbjoPHB1SUsXIpz+08f2K7kUpc8p7AYCW/qUyTn54vVsYnQT/wBN7jxlNyCwIfS9ykAbjJhf 

GBM643+StiHVoClPJvY0WJDKJ91yRCjSZ6YG0hyypRqwVKqbAfWpyWOobFK0idRausVXOSmk 

xtEj7PLGhJTkksuxFMjNoGQ+GCqEx3mfUvO59qPztt1yrs9z5JUbddozPpmfHDvWRVtGBfl9 

wPJZmtjc20MwBaYWCTJ1OpxK1l9hzg7OXw4bj7jx/wAy+33NodSQFXOGyiAq64jZCwOoZb+F 

ebC6LWloU7amMASTYAXmSemeIqmir2RnLcKvcFDOoYmDJ3MpPpDQY6DGzkykJU3E5K+3c0Wl 

juYnVVG4TP2j5s8sHVldkJg8TbY+5xbkUSwE7uhUlTlGH9RLaKGm3d7pqBXc3uowO3KCVaM8 

5jXrilYnqJ3UILAFbcpE6EGSdCD8caJk2RAppI1KndmDnAjNv8MDkEkEvTjGtUoUpBYsS26c 

gBlAgyJ+3BWfUptLgrRy7aS3sVKUZVF9bDdu2EGQWkruOfpwNC13gvdyveqexKlhjDfNKSQw 

GsaCNMCqVZid1rurA/KWL7eknI4tYMGLFOgfYpyJzjxzjpihA2UA7kkL+EEyfh54EwZGpE69 

cMRZZkGDMmT0wDJAEkhSWKkJDEEN45YUiSLIj0bbAw90T6g0noMsssLk0iAd4ATZk0ZlysNJ 

Ebc+gxSJukACFNrKY25/HFGcQdexdw9kF+s5iIjpgQwa7MgAQJgRrnkTngEjnqdAJBVbQxrL 

R6gGif4YYFq72rlLPlaGIIB+BwQOSgYKQFJ2TJ+OESXbYMiZJOnkcAHKhZbCDHtyfjn0wApL 

Ws27c2bkDXwIywFvguhqCHcC24QwBiPPz+GCCQYTcYAkqMiMssAE5iQwBE/MMsAAWiRJJJ0H 

SMUI+5fUncrP9Q5/HtiEdgoMDZYHO1gdSMfOvx6J/Sd9LA+1d14taKlXH22OPzA2QBBzgmcY 

b/GfrwbpjN9V11jG22tajYqqo9Z3E5RMdMY0daIMDVyclrBFylgJAWsScoggEYhbav0JbM27 

g2bdzPttmN6xX5QWzY43rer9AkrxuYOIWW7a9bgbRVDZL5E54u9G1gTMvlX18jke4aSqkkqQ 

oUkf+2Mb0pCySEXm8wlKUUchSMq7gGKyIPqER9uG9aGmw68mtbGPJV6ayo9ouCVkGYBX04h0 

/GS5NTiRZWLONYrmoQIMhvH4Y5L1h5WAQQ8xal92C0EKyt+E6Z4haZyigNnLJCkT7QgqQNM9 



cvjjTr7sUFSwFhQw1baozExnr8D8cV0CQfM5O3h8iuuTXaIBHhIPX4YWqr7Esw/LHf6iNfti 

k8ZiBXDHb6kk5Dxxx7m+xQ23HpCBgYdRHuLJnLPLGNb5KkyreRduNYPyGAQACMdlaqJJFeSW 

ssLN8x1PnGuN0JgWU+OWGmBUrh+gI0vd5G0RU7VJmoadYjXHOoksJWlzullnGVagsgu/thgo 

9W1/P4YlsTMDujK3KlV2rsUDOZy1x3avymNinAITkEnMFSPGMG3I6MdZEtmDEGFBEEg4yRcF 

bOOmzcHFihQSVkQfPFKwnUPwquFbW6nj1131VTTbuKkOp+aDIaR0xlduSqpIWWvY9mxjXbPp 

VgCpBOh8PHGsSibM73tpJSkhlYPuBJUmCI3aYl/VgpBuO1PKNnIRHNhbYgcyQMgZIyOfhhXX 

XBPbJo2bGWVbag9OwZrAHzfHHPFvQttGVz+WRYy0DJtFMHTpnjr1am+TNmQ3IuvKIwgqCoMQ 

I1z646OiRnZsmlj7vuMwZlIgdDlpJEYbCpB47TuL7Q2uoyiT/ExhKwrIpb26/wBt7mIWtGVC 

SRulgSIUZnIZ4tWIgVgiQRtIzzBxcjUjvD5F/GNlJUlb12MhyIBIIPxGMbVlmlcA+X7h2j3C 

1aj8pT0QkmPLPFJEsDVyGU+o55Ddr/LFwGCGdEUiCbMvUD6YGf34mBMpuMgqTIE7hkfGfPFw 

TI1f3LkvVL2A6BSZ3AZ7s+paZY9cR1H2EXsUxJz6+M40SJbIU7Zj8Qg5YBA9rMdok+Q/ngGW 

NTKoMiWkGCJy8ZzwFKsFb1RE2NX7dg1bxmDgTExcFS0NOyMyok/d8cWyEUWuwSzAhUOZjIEm 

BOHIoDOLHRa19TWQSF1zyUHbiBwAv49ntJYVhTIDyIYqc/unGitImoFizCADA8JwyAtHJt49 

1d9DFLEkq48Yjr5HCaGhi32GWphWRJlwDI0GXwxKKbAvT7r5OWLEwQPUTEiZxQi68c1tTZyC 

q1mHA13BSPTkMicDY0ha0h5REIUktHWCcpPkMsCE0CKZ7Ihhl/HFEA1ZfcO8Agt6zE/wxQEP 

WzeonXQHywSSwbKQkkGJmR4DxwxIaoVLbZY7q60ZjAOg6SMQxkUNWV5KlJ9DNVP4Y1P3aYcB 

JQO19aB3G2pYE6x5eOGgkpJSQSMjqOowwLBn3nbAkTIzxISVseLFG7eAMvDxjBASTHp8P7MU 

DPtve+32t9RciwH9UxvslGBkQflY/Zlj5++9W9OrO/XXAiStXNSVav3crEYEEE5jbloRlIxD 

my5k1qpGTw+5XbRx2CwylKpAaQMm9UycZ96V5QQDrr7rc9hSxnurU7gD6onxETmMUr09EKCe 

HxGf3LOQpaxTmuuZ1y+OFtulHUIEbvc4nIX3FRipDKjLIPXbtOcY6KurrBI9b/1CFqeL7Bne 

bHbJVJyWtdTAxzfVXkvqg47PxCCtbSVEswJJJ841PwxNt7HBA4jrZW1VzBFO5qWkjpIGv8sF 

dqXIw9naagK7NnsvZJS+mRlMaDzy0xlbdn8AqkL23c7gW18i6OXVuClysMYz2sNDjRqt1gA5 

7rxbQRxgtNrRvpYbDu+3EV8ey54BkKLAQj0jcw9TDMH/ADAjFPrX1EhLkBhxrUB9AzC6421P 

ImZwx0oRsdrUNxfUSBv6AT0xxb57FpDIqtSxbktIZWJVozjx88RbIwfJsp5HIFnthCJ91xLb 

mPiDiqpigx+ShWxhlr+EyPvx16srJLBEYpAiAIYEagiMN8DPQNyBBe9wd2cBcv4Y4OsWHDEv 

zrSis26j8NecLJnGkJDgxu9JHPcEAEAZDIZicd2l/SZWQv28BeQSRuXadwJjFbJgVEaFuxSW 

X5cgEmTMdZ6YxrlGiJVGsZEoADDIqPlnxYtgQBKuJZfU0ADYCxgZz8cK9wg67hpZSCE22jQa 

k5aZYVbsHUHyKOavBHF5KNx1rZmVNsMzFZXduiNMuuNKtJyTIv2h1r/L5Vj1UN61YCDuGi7v 

wzOHvzlEorz7q/eSqglQxg+o7TPVp0A64emrj6hORU0yW3XKwBKymZ0+af6fDxxqxlGC+5Xl 

slcmkmJ6j7MAoFrNqXTW87DCtpMZDFpiGBZZWAxT3VUfi0JOuJayKRazkWsZrOxQSQuZC7uo 

8DlioQmDeqxCh2kswkExBExl/ji1wCG7qKbRWRaVu9RvewyJn0kRnkMQmW1IK32lptrLb2JA 

QqTBCk6fHLWMOfYiBEkbogeE/wB2NCWiV9tWBdQUGomP4nBIQUYEWbtnp6K3n8MVImi9a12V 

n1DeiQQ+hJPSDOQz/swg6ixULllrlGKJJd2iD8uZB8ek4QItU7JDo20jKRkYOuAoIH9KyQFU 

HaDp5ARnrniWypBryHQEKFcuNrhgDOYPX4YpKCGLtXZtLICFbJiuQiZj4YqRKrKFU2ERnqTn 

MHWcARAW+33OS9nHU8UMQErRvSseZzw4CSt3IqtFK3iFrqKD2kCncJgmfn3ak+eBVE3Ik6KC 

QCrxAMHynL4YomCjBjmFjFJkhqKrrwa66i1hBI26wubdY0xMlVUkNFZVq2LXASQogidIwIZS 

7mGyF2lUQba0BJCjrr49cVCE2DLrB8+vXAI6V+YanXxBwCYNgsmPjJw5EQWrUZtn8MAihsUr 

rn1AwCgEzkE+3I3CGHQjFJAUsudvwkCIyywyWQvIX29jqTHykdMBMwdXfXADgwPDU4IKVjje 

uUGBhAXFqkZ5mZGAArWLtkETIwFSfpLnDgt3LlLWRXyPccPIJ1OeX8ox8T5N7fJF/wDA9TUv 

oMXlcAB7gxflKYl0BC5HVZzHjljf5arFWOolyL+RxArtxmbj1sNlzSrDw3HMAz1xpWlXmUDY 

Z7ubwgnKvqDm0kptYaGD6ssCS2N0TiATKkX8yxXVxx3K7lVAwLgkz6j0y1w61+OU8jkkWdvr 

mo8UbmPzuMx0BDTnBwurfBLQarjNaheo+24G07xmwXNQIxD2OvORhreMURnoX3bGEACASSdf 

jiK3T5AWr7kKbn97JysMdubEGDGRMjGr1dhjKc57Kp45iuZBfIbh/l1n44jpASRXVx7eQ361 

zL1azLFt3qB8MtMRaa5RcFL+PRewS4BqYitnClj8CMVXY2pbck+ordw+Rw6i/GtLUj0+zYNw 

HlOojyxtS84aBmdyOa9ikPIsYQRlH/tjHRSiRDFh4Y19RD/BstNZqrWST82gWcY7K5LQYt7Z 

2BiShyqY7iZ1M6DGarApICGwbydte7QZscDtA0B7lVUlqe2fSVBI88Xps2DE4xsI7bgGah5v 

CCqfbDFfIx9uOX43JUkHkISDx6oWYj8P2z1wKnMgYndh/wBa/p2mFka6rju0YqY2K9so3Xsx 

kKozKxMz54ey2B0HLqDv0Le58pjMjGFb4NACyjFDp+IeMaTjTkljnBggkkiDAI0jGOxDRHL5 

VosAqEWpJBBzXxacVqqAr7tFqKvJdgct9ruzyqJ6V2/HLymMadCTqeNyeV+XWQq2MPzWkKOp 

AnXbrlgvaBQL2cT2vUGHIpzUHMEjOGjL440rs7IBJsrg0eknLKcvhjQhnOi2WABiEJkKNZnS 

NJ+GGJFL4DqlahlC+n0hT8Ww0wA+422ANzZ564pEeoxw6FQt7wMsoI64i7LSLW1kVqwEoegG 

UDPU9cKRwVJE7faG8gSwncAev24Y0yEPFTaikmwg7rI88uvxwSFmD7hxS1otWtVrcErtUqJk 

wDJMmMVRkWQsRUVndmNRGLJgrcGO0k5eI0jDTExZxB000xaRLZQjDEWLA5MC2gXOI+Awhosq 

bK5OYckRImQATl4YCkUa4/gGRBBOuRwQJshCBPnr45YcjJawmsASC2bx1HTBAdgYQHyPQDqc 

MlqSyUo6+0Fb3cyYzEKPDxGeE7gqkXcfYsHY7OIR9wIEQYy6/HArA6me4GgxoiGcBJzwMSGe 

PyPb5HugKASq+pZG2RuOXiNfjiYKqyeQ/FsB9tdlikw8RI6R4DywILCNghiJBg9MWjIp9n9u 



GB0Bft64BkFTroBrgAsFgztGXSMMRWFBJOvwwhwUZQR4RikyWgbp1Bn+WCRQVFaA7ioaSQQf 

7MNMmAb0Ic1G2NZ6nxw5E0CbXNRlrGWARJ2nSJ1ywAV2iMsOBwfq7nIv63kEQJsaR45nH575 

F2t2T2PH/ILJR7blgIYxJyzxn8qeDRA7vYeabQPVICvkGHXX5sVrvDHBlHjW8JYtqfkcDf6a 

hLtX4EAfMvljsret8cWJaLcfj8Pl1e9U017yUtXKekjL+GHbZauGICe1sbWtZxbtmFZBrr0x 

pTfgIKcnnV8dHQciWSICoAYH39MVWkikCeUXpVja+3cCVGWRHkBOLepCL/8AQPYa6gquB6iD 

DEkg5zqMTVXXI4K1cTi1g2XsXU5BFaCp6EYbvOAgsxKOHFxvSZViJOmcqMtcGQKNcX37ELgg 

kqBEdJHUYcQBb3y1YqtqJcQANJjQ4SQCXdU47VsyoUKGAIAzOunjjfRbJLMoa46miRzhV7kZ 

iGCg5so/t6Yw2Mo0EpRfVWCNkEzkDPgTrjDvLyaKoUUr+lstXcXSGKgSGE559IxLt9RPqIdw 

VvyiwzI1zg546NDBiYxqgR2eGMa/TV+0rgktOYERGMu8MB2vi8bZkSPEE55+AxzWs5Awe7qR 

3BxMwFE/+3HoafymVivbUU22S+yFBBOmuHt/KVQ0b7qU5CtQ3ubIIlZHiRGOaqlFid7e4xcr 

EmTGQxtXAmE49nIVRXUqTmSxBJUeJxNokSQK7jyN/u+4XOZ0Gv4sXW6Bop7YKMqgSM93kPDz 

xXYmC6cy6utRWYCHcPInKR5xifj7FJgL7zbG1QoAgDz8TjStYE2ANBMspHpEkf3YpWIaB7Gd 

94aHGc6HLFTIh2njci2hPeFaJYZqub0yyA5mA24Hzxm2ULqV9uxXSsFmhbNjSWzz3DLLFSwS 

L1+wy+yqn9RYVFTEkALoSRhNtCZ1VTobgXUbVPzLpGrR4xgdpQ1gScqoPsAsAYLDPcNVn4HG 

i4JsCsao77GYh/w7tSfGOmNEZskIoq357TB2nTLCRQrdVtI8zp0xaZJe9fboCAyRmdNsHAhC 

RJjPGomUaMpwEky0MgOTwG+wyMJlGpRyeyH9N7lLVAKtd4HrDGTvsGpUQflHh54ysn6F0j1E 

rlpXeobcqelLFHzk5kmc4PTFJMTaAj2xUSUMmCvkBr9+LEyoKmFJjw+J/lhklnZBKsfWDtCi 

CABrP+GACEaynbaoKg6OOs+mMS0Mi9UNSqjIzCBuWZzAIBGWQ0xVVApFNi5znn9mLkk62ur2 

1ZCSxJ3KRoBo0+fhgFAMsStamQiSJ+aJMkjSMAQD3EDrJ6YokGROADipAnw6/HBIQQACucz/ 

AGYYFJwEssxJOuuAEQGAAnQ4CjnUbmyyGg1wEsqQAJAkn7MMAYRmnrtz+BwxEEMZkZ6zrgkT 

QO1M508ftw0yIBvUsAAz5jDkIBENETMYYQfrPmiOXaAM/cbM6HPH5v5Tfynr+O/pE7b0pzsO 

piegxFNXZY9zRMzX7nRyb6aVSUZmV2JyEeR/njt/l+imRTJIrsotfchPHiZJJg/3eGHV1a/E 

cCdKKzWX8MrxbAfXURNVo8SvQ+Yxu5eLZ/5CkNX3KprGqtX2ORM+0xkN5o2jDEvS1wJ2AXrZ 

atLUqCIPQCFYlZ3H4Y31uORRIlXSGuNNhJcCUB+SB1/xxo7DRe3g1h1etjWdH9JaAevniflY 

oGJ4KmDyFu2/NYwUZDQREziG3zA0i1dvErQorB6yJAA8ddMTFhtAC5FqmhB7XVRHTLrGNFVv 

AgXI5S3KxrcryKhlXuEFT9uNK1aYCnLNx4tr2uJMAVppIPUnM411x2FBlqRnjqINXtm/9M5r 

YzJ3KD0A8Mcm55gpGtT7i1BQgsQjNGJA+PXPHHdSzROAKfqdjguEVTsK+RMaRnipKiRPu9js 

Kg7q0CBtMgDXHT4/BFkZonQZnHQhI6cMY+buRaFBoAByXLaDjnSU8jLonMCkBkSPDMz01xFm 

gMbuisOawYljCySIMxnjt0v6TKyLdqQve6AAyvXpng3OEOiNHk07HQqQpRQSy5HWMc1H6FwB 

tJ5FjbdqqMiUG2Y8vE4tOAgmtrqK/aHpRzkTlOHZpgUvSySm8GskSw0GCrA5qa62UyXZRLyZ 

DHyHTLAmITddxYgbVBmPI42TgTQuywSPDFpkwQBJgdNIwwIesxLCCNDhpigLRVsUOLArAEoJ 

zBMxI6aYjtkcATS9bWPeA9jkjYW3CcjuyPWcW37CTNTt6120uGSdgBybaTMggddIyGOa6cjk 

QcKFXe2YneXAmSYzPXG9U44Bx7gKvb49iKtiMj/NmsgD+qcl+3F5YnACxu3tLO6749MGctcN 

EMpbyeOKjWssOkjT78sUkIUZXT5htH9TCTHwxoiTrqro3PMHUafDL4YEAuwy0xpIoKbQTngJ 

gksAMh8cIZemkFoGrDMzAWOpOCQgsVXYQhBJgTAGQ0xLbHCAWbslJyOcYtAVNair3CwJJ2hM 

/CZOWmHJLRQrAHTzwSIkP+WVLQCd23+GBIJBDWZzGnjhsRNaozAPIUnp4YBoo6iD46R5YaBl 

WLNAJ9OU/ZgkIBugH24qSIKbI0wwJJ9LA/N+EjKPH45YQA2IkQMh/dhiBHzEYJJaLqu4TkP4 

nBI0jnU5bhlAAyywSVBQ+k+caa4JJaIJMfDFCLVqMzr4jAwRKUrYSswZyJ08YxMhAHbuEZ/C 

NM8UhEbIBBy8DhoQs4zyzOKJP1jzyTyrhqN7QPtx+db7p7T1fH/KY/cuDy7CLK2UsugMkbSM 

5Bxro2KqLSA8Ht71CbCFIJKwJifM403eQrYLSgDy+bdRcRLNU3pUA9fLGlNNWk/Ul2yI1ctk 

5Di6s1wp+YZaeH8cdFqOMAA5dtN+4Wj8gkMIAU5QJU+PxxrrTWGQLUc2ypWqgsDIFubQpMyV 

8R5Yq2meQHKu5VXWKSwYICvvBtoAA8CMZ31WXA5ALzCWLUs6vBWSREE+RxXxwElC9ldm9jud 

pWytczlmYxoogCi32uUrStrEb5q2MKT5EZjBZJIB6zhDdsDOlLbj7atMGcs9cYfJA0DHHrWS 

ihLRkigbQY8fHFfI2BXu9vFu4Vj1Ky7YAV82BymSMtdMPUn2BcGBj0PUhG52dA/BJ2byHIMm 

IGURjg3v6i0hgcr2bDXZYgM7oLAQR8B18xiHrLTkt/qnFJDPJJzB2mJ+7UYj4WN2Mzud1Vty 

lJKhYzEf3Y6vHrBm2KY3BHYTGa2y40hXDEfh0yMTP245ZXYZVbSse5HttkGIkjBak8AYvcyv 

614bcAFhvsx2alFSGX7Rb7fIZokbc/LPpg31Cg7da9hYLOw6zqcY0rBZFaMVyMAGcMCWcFdo 

AUkySdBhRkAIV84PmQNIxciCGuz5skgTnrniRCdq+mQsiYDeWNQO9rbtsNRvr9QIUEDdEzln 

kMOQgU/EQqExkZy+/GjFBcV3vUzKF2qN7zOgMf24UwKC4N44yLYxFeZrKQogmYkeo/biHkuI 

KWUbw3IDMoDfmLuzBY5ROvjiq2yQRXQ1yqDyWQAn1PAIJI0IEnLDu/UUEWdooT3bXLEUlfnG 

bBs8pOWCu1sHVCAej9SpqGZPoSARM5Ajx8RjecEDy8XfS7hRWhISxDA2MT98H+GMu5TQhyF2 

RUSWUN6s5GQ6ZY1TM2CsDSFtEEiQNciJj7sWmSUuUGtm3yciAZJPTbgQCpiY640EVOXTAARK 

2dYIJH4R/bhNgkdyRHpC7QBpgQ2VAmqZHp+UHqfLxOCBFDMbSBHUjP8AlikBK2KFeQTuiTlk 

sf34ABtxyUSzdKPPuMAYRgSNpPwE4O0C6SBesrlOZGmKTklqCgJEk5R44BEBmEQYz1wxF/TM 

sT55dPtwikQAu4eoERqRAzwDIvFeXtmRABHUEeeGmSAI8dMVJJBIAka9MAFNuv8AVr5YYRkr 

cd7yq7V8JwA0dsgAqN6jRhIk64BFgdDIy+UH1A5eXXACK2+ra+1oACkmNR1ERgEA3fdrihHA 



jPMg4AJBMyIJ1nrggJKmwBpE5/MBrgEymyywST6MMCGrABjIT9uCRNH6s56oOZdBmXM+GuPz 

t1dt1m0el4/5Rd8z5YzvY1R2wQTE9D4jHOrZAzeXxF9wkFSX3QhrlT6ek/L4Y9LXtTSRMGQa 

rPcrR2D15MVYQymIx3valWU+BheR27j13D3CzUtLEHXTx8MTXyZCAdnblZN3BcjYdzDLIxlB 

w6+RHIdRHk9nvSXuRUn/AOtXJBP+dAMb18hP1DoKn36HU7UsZAc0PgJkq0EY2x7iD0XcHlUl 

2cLzZn1HaCsfLGMnRoBpER2R1dUQIFdNwZpB1PhnpjOzsNDiJWCUMOepy6eGML9iir0Vsd7W 

+kZkPBA++MVLwBldxXiLw7gloZiRCoCV+8ZY6ND+olmKqkmACZynHf6kI2u2Uo3DIcPYpLAU 

kwoP9Qjrjh3v6jRDKDjrXtTjhAmRZhAz/jjORnS1dbL+UQphZzkeAxWQM7uRJdCQFb+kGQBj 

o0CE5xqIsMJ8DNNWXaAjSYEr0JGvXHK+eBo561JIWNxjak/2YeRsxe5V7eW6kbSAsj7Bjt1f 

lM2W7atfvPvPp2jL7cLaFB4H1dGHh5Yx9Cy+xRXvsUhWnZtMSfgcSOQMqynIsw6zkMUIuod1 

2rk3WBn9+CQIfjMxzElcmJJIwdpEgdvtpUyABtQG6DrhoZQcYAopsPt2LubYRuOUgHwnF9gK 

WrVssG0JJDU6knoV8Pj54E2SUsrtPF3KQAB08DnH8MUuRAQw9hYzzlk6ZZj44cAEfmm6mpHQ 

AUBkCBYyLSST+JpOBVzIFafaDbmbZZJEZ5Dplh2BDFCByK+QjWIZ21rBbdP4p8umMbOGN1Eu 

X2++l1Na7WBlE6yD4+ON9e2eSegg99qs4Nm73CGsB6t8cbKiZF7AFYWNDnYy5KTprmSRi4JK 

WkKSD1OvmMNIkEc6/HPFCKeeKQiDGv8ADDAaoIVQxIz0HhHTGdmUD5dYDKQxKuJGREeWeKrw 

SwTBVRV3AhhmOonx+7AmCBKuW4AlR1HSfHDbBIp6ySB93T7cP0ALTzuTRabaW9ssZ2j5TIiC 

pyII8cO1ZQVtDJ5F9FwMiLQAu/8ADCj792QE4itWirNNyJOF/CT540Rkzii+3JPq8PHDkUA2 

LTnmRgEQpgjKcMC3U5RGuACpgGOnjgCCRWSDAk+HgPHAOCr0t0gxAJGknQYBQDsWYGQgbYAj 

LFCOU2eyaw3pVpC+Z1IwAQVkDOBmfAeeAaR2yAApaQP4nw+zANoWcQSDlijIqxUgQTOGIgVt 

uXcCinPzjywAWIqGYmesa4ABsGB3AGPE4AODKVHjJwCP1RzDPMuA03t/PH55v3uuyy9z1PHX 

0gGBHX7ccdWms8miZKydDiXAwNwvAHtqGj5g39mN9TS5GcKkKb3UG0gDPOI8MCu5/AUAnUGJ 

zA0npjat2hlPbQMWGRPhplirWnkCltfuDPQAkxr9mHTApO/SUirYygnKdDPnh/PZFNIQ5HZe 

CzhhWB4rGWOmvmXgjqKXdg46ndxgEJEGqyXrJ+8MMdFPK9xNMVCV8X08j3OO7EBGNjGsnT0u 

P7cbN91KBDtfD459VlJuPSwtvB8CCTjC7aGK96vdeL7BqZFYiXIABjplljXxs2JsYBJBMCB0 

x6JBudlek8EVWPtYuxBMjHn+QnJohz9XxVRVDe84yWv5oP8AmbpjB1sMEEra73Xc+4RIVUO3 

7v7caNtIDP7wSLawVIMHI/Hpjp8Z4EIDPG4jh/HAM0Eqe5PSV9pMmtI69RHXHPa2RnNxU+bc 

SF1bSPgMHZMbMjmbTyGjQxE/AY7Nf5TNluCxW5hPpIhtMTsQUH3RZJViV88v5YxRZxUbQfAZ 

YQi9aM2QiRmZH9owNjINrKAWzOoVTDH4YAJC2i9S67KyNzGd5gjL7cTKGLvT8voKpYo9Zn1E 

E5+emNKgyn6a13FVAAZpbboIAnFylyIrS7LVYjllWxlV8xntMx466YGwItr96xzWfbQncwHq 

+A6SfPAmSAr30su2IOYYiYB8R5Y0lBAvypFh2gRqMzn55+OuNK8Gb5OS42MZgkAhSfDA0Whr 

j8tlVagSVGYEAGTrnjO2uQ7BbO5X8dF9sD3RHtODJU/5cRXXkfYw71I9TL62mfjjrqlBhZe4 

u6mB1A/vxcikqykD1CZyH9+GIGA0ONYEnywxFDP+OKQipzwwkIrkrmwUDPIScQ0BGwbh7pJB 

H88P9QF7VqADIkDQHxxKGcL9mZUNAMTrn54ppgmLbgzywgHUjFITZBrE55DTPr5YciwCjoJw 

CZBBAzw4AkMAIKhh4dcICrsSJI9RGZ+GGkJkGpZCqdzEAyPMTggUAyHDGcyPHDEd6irElZEQ 

DMmfDDAglmBIUDxg+OAJLbmQj0L6gCM5yOAYOytwTuAHkD4YciKEkSB1wCK+ozEDrhhkq7XP 

mznMQM8ANg/aG6D9pOKkghVCw+nSY1wAcUXZuHQgAnXTCAgXDaVKg7gRmMx5jz8MASS5Q7UQ 

ehBrHU5nDCQbV/i0b+GGSfqbmZcu9h0dv54/N/KX+8enof0oASW/uxglBqlgkkQJiRpiYAmF 

gSJIMnPA05Aq3tnICBikmCKQoOQy6jFpsoE9ZU6ZdBjVMCufQ4tMDhkT0wrDKsJ+OHUQNqxG 

NFYANtNbrtsUOP6SJE4ut2nIoEW7TUpLcWx+O39KmU/4TljpW9PDCDN7tdzhxfZu9tq9wAtU 

FTI8j447fHSnBFjJJkBYy6460oJH+3G1KjmRTvhgBBM+LnQY59sFo1KLgtX/AE9MbSRAIEic 

8xjktRjDq5er1oQdGWcwfjjLq0Bid6Fnu1FlKgg7QY0nHf4vBLM6YnHS0BO4ddOuE0M9E701 

0hrKmRNS3pzyyjHnutnYYi7Xcl/Uj+20bUGZaOpGNnCAyO6Zc60RERA+weOOzV+UhleErMzb 

R+JAW8Mzh7WFB4EFcmBMkfd5YxfBZxsVf+YSBOYwkhB+FNzvsOxBA3dSPAD+3EbFA5C3pTxT 

tAMufmPqJ8ZOM6NsIFWHJaskLJmChyBGgxsoAlL2RH4zVgOy+sMQYI12k6ZeGH0lgyOHWbOV 

XWCdrNBg7THx6ZYL36olydyU9whq19QgAMMtqrE5nUxOCtpKRnDdYwSsHIlt8wD9v2Y2lQL1 

CLZffG6DWREztUeBnphSMFyeBzIW2wAi0F1MySBl00xddiRlZEU8Ai78/wBIKzJkAT1+GHa4 

6oA4KuGQ5EROfQ4qo2ig9wAkn0MSG/nGKgkq+41qXAKrMEDPPoTilgl5FiFIET8BrrikyYBv 

WzHIE7emKkIKGpGfP0yNP7MCYmgL1ssxpipIgGBnGKTCAkIAOrISW/uwmNF72rYr7cnbqx10 

wq8AwhDfpACZO4eGmEgFrBI01xSYQUFZH3TGKJgqzEknMyZPkdMMcHLx7TuKLu2KWfx2jIn+ 

IwhNAHOXnipJkpuz0knAMsFYiRqMp8MAFjS5U2fhEBvET5YJAoQpElgWA0I1wCgo6MkFhkQG 

A8j1A8DhoTRVVB2mNTAj+WGIiGkiNJz8xrgAgtltMZwZ64AIdVgkQFGQz6+GGIo4JiMhhjKs 

hJz1wCZQoZPwwyShRviOn2YBMgyfCcAibaWqLV2rtsRoZRGX2jDApvWBoPHABVix0kjxwAfq 

bmknlXdPW2X24/OfJsntk9PQvpAhdCNeuOat+ZNE8EhPOJ1xPdASVhZjOfm6Ri1eRSUP8+mN 

UyisDB+sZUicC/ACjpi1YZQgzn9uHMgQRrGKA4AThCIZAcEjBPWFBJyA1ONEwMjvxpbh/MGc 

MCBqYJjHf4cyRdHnesnTHrGaNXtNLNSWy2EkAtmgOWoxw77KTRIaNVSSrrL2ZAU5aZ554ybY 

ELVYG9N21Y3WLYcp/wB4DFJAZfd7/dak5wFOZMznrjq8ZEszxPXHSKSREidJz+GFbgaZooi8 

nkMVJTi1Zr7hLZDrHjjndoKNGnigJDZswkkj7gCM8ct7qQPPd3rI7jcszBA6/wBI8cejouup 



DCdnFr3WKkTAJJBaI8hhb4QVL84FOQW9z3rVAlly+zTEUyigDBrn3od1alQ7t6QGOcE41gUj 

FVkIKwGRzABHyySABI6YyupGx/mgqdosS0yRZaJXaykgDPUR1GM6qGOuQfFe2sFLm+aBGpP3 

YnZHIFOVVxtwFYLEtue3bmdNJw6WduRg60YNKnb1ktB/hjR5EMUJyOXarvFldC7X3NtCouQn 

x1jzxFscCQL3KN1nsqKgxUFTmCFyEgjrE4aljgXY7rGaFWfiAYyxpVMIANfslDYp6CMwJ8Tl 

ilrlyOCouLke8zvXBFeUggZ5eWKdYBAeQCDuWtgpA+aMyNYA6YtMTQJePybDpsXM7fEYrskR 

BI4yKBCMX6knIDTC7yJIsKmVzCIrDKTmBlE4aYoQstbI+gZOrZjFSHUg9vJYEH0nQiPjhqwn 

UWeqSVzJzxfYjrkA1JpcAkboBnJhmAehPQ40q5JsiqIW3EgFV16SDhSJIErGCh65AHT78VkA 

m6srtVSGmZGeXhhFQUsVkAM5ZxpOHAmU3SZbPxjFEnV1vEiAJ1OQkYABm+xLN4E65kTkcsOB 

NkO1DgAKwaAAehPU5geWAUIHtaIiT92HIQFSso/8fHLCYFHr3ElctuvmemEANl2sQSCdTGKA 

q59O3ISSWH8sMTAxtOX3zihHFwOn+3jgEUY7s+p06YAIKgHL1eB8+uARLMCAB0mdP7MAypEi 

Zz6YYiIIOATRQnPSMAiPbLgAn44YQU2AEiI8J0wSKCAIGQzGGEECeuAk/UnMB/V3zrvb+ePg 

b1r8jPU0flAbhlGuOJxk0XBaCsTOekYxwB2cHcTrphiIOseOKVikVYRinaRkYtKAIzxSQyrL 

OeFwAMrGLVgOAwwIJGACGEgjWcNOGBj96rcdvtBSCLFgjqJyx6Hh2mxLPNFdMetJmbnZrK14 

UFoJYj7MumPO8irdjRE8uulF91V9ufxE7S2egGCksQGNw9y0m3bMVKdwHxJGbfZjUaM7uKuD 

XuUgQdgbWJ6430MiwiVjPHQiUWprNlqVjVyAPtwrOE2UjaHAs2/kMta1mAs7lY+c44nuTKKv 

y7E/Ltf2WXNiRnA0gjLPpiuiaAzOUlzWF7yFsf1z4rpIjLpjp1tKoYB8S2qm1tx9TrtV84Wc 

5gYeyvcSLWT7XuIqhPlnxYj+eCqjAlyBSrcTmARkxGckdcUxDvApIuBVyG2tof78hjGzLGrO 

Nyyv5lWwbjteQCynPMDXcRO7GSuioFQORVC7ySciB6SJ+/GqaYiod4DNUxGYyIIy1w4QFmBN 

O9eMyqNHYgeHTBgAvHXmKllSqiVOB7qmSG26boGJsiRS0XAKYAQk7WCnQfHGlSgTruUCWbOd 

pOX8MUBY7a/b21KNv44ksZ8TgAtS1MkuuwMTCxkcTZMGETaxKR6egHTcZnzwurRJdUB3o+RR 

vl6wuQJ+/CyECzr+btVdDLeGNJgDnz+SNxyz88Ei6gLqSo2kyo1jWcXVisyx47jazBQgz2a/ 

fGEnkppQJUmhbrfcbbrtyn4gefhjZmKYs9dQVXJDMSd1cERGUyMs5nGlBWZRFJqcKJZoHifh 

gbgEpBWcF62BtyBBORGKWwl1ghtqogpgEg+rrnrgkBayFtaAQo/CZJz88WhMoDnkSPPFEl67 

IB3KGWZZTqZ88ICLBWVEa7jqP4lsEh1K1l1ea43EEaAwOuuGKDh7iHMBYnLWJwpKgpYWid3p 

ORGmKRLB7oGZnbnOuWGBTNtZ1jAIgypBYRGeATKuhIk9cNMQNk6RihA4jLpgAgjSMAiM5gYA 

JBHWPtwwJiQPGTn01wDK7TMRJ6YBEmuFy0zy0IjTCCCvoM+Gv24YmCZdT1xQimY1GAUH6m5u 

fLu/32/nj883Wqtto9j0PHX0i5WMYVpKlmyZ24zuiI0xlWikCGLGCeuuLVBo4nCdYGcWJOeC 

tCSDnjXsNERhdhkYJGRtwkBVl6fbi0wKMPTIknoMUmNAX2bQXBC6iTi0gEu9KX7eXMwCpAHm 

cdPiWatBLPNMmWPZkgPxKORYjCoepTMk6A+GM9kDgtfTaz+1c264fiLSI8B54ilkgiRxafbG 

ykg1kS4IJIgZkH7MZWcspGf3W1LvZZZBUFWB8RjfxlBNjPGRkZHHUySaty3IyfNuG2PjiL8M 

aNnkcyxdtSsAwEblIAUD+v0k/djlWqRsWQ032e+9rOUIHuQB6tJ+A6DGkdcCMruT2vyXL/h0 

EAAiZGg8+uOrUQ0W436Z6t/I+asBVC+kxnBPjgs4AHbYwrBKbQ2QbQ+M5a4qq9SwnELALuUH 

bmB0IBMziLDGKGYOSM9gMzlMdMZ3WARr18wCrdZUWIMouYgmCCs6Y4/jlmnoZnJvtsc2BRIb 

czQPmPSfDHXSqSIbK1mxGUtDOdRGUYGhDdKmzckkIT6j4L8fDGVvp4Alt9dfs1ne7SpJ1UDP 

cD54EAjYT7Q3RumIMyI8sbVUAytdKMASYeYYzoDh9gSJVgAVYiU9KH7cHIyEdIZbfkOenXzw 

QAOq5anIMndmPhirJtQEBd9hQshVmYw41+BxENAywQBZLS2jSPDASwDgMWhZzy6AY0kZUVKP 

mE+E54JEyrVySFEbsycUmQ0ZvKTbe4HjjejwZtALEboNNcXIoGqaPbRy+0Hbu1kgASBll6sZ 

2cl0wL8xze24DMZrJGh6ZYuigVnIv7BCzIAmJnOY8MXJEA7a7QpYmQ40BnJfHPFJiaAmi01t 

aEJrUwzdAfPFSIoEiCykhs4HX4YJAncgAkbWz9AzAyBGAAnGfjxutlIldwAYhTlmDEwJ+/CA 

m3jvXWqWkuWQGpUAYrnuIeCYbbnHQYEUKqUJzOR0mcvPwxRk+RujjD3AN1TM4drkLwAtRkq5 

g7ZjKNcTZlpyJ2CpFZBBMyLYOgBECehxSYnUGgUrrmCFzAjPzwyIItABYiIPyk5H+GGhgCST 

59MUJkGYzjAIpGXkcMRBrJGWmn34ALGtS8LJz1GWQwCObIADp165/wCOAYMGHk+WAksW3Lku 

mGMg1qDJO0kenrOCQgg1ss7l/swSEFCFg7svLBJMH6f5k/q74Ew7SPtx+c+XD22j2O/x/wAo 

LPINlGuOdWaUGqIck9MFMDSKT/6Y6a2hFEkE4i9pA6MXRCg7DaAg4kZBGIA7BMgQV/wwSMo6 

tHpAPjhqwAWqcWb9xYEQUOnxGNlcZn96o/6QsTmCMvATjs8O67RBLRgETrrj1FyQaHa+Ktis 

7LIDRIPWPDHL5V4waJGhcquQVpBgQQigT9+OWt49RlRwaqkcBD6irVbXyg5sH88aPbJEZMbv 

lao9O1Qog5Az9+OzxHIrGUVzx2CglQQRGZJ9OC3AB3rudBaxG2TJM5tpJ+OM5goKrcGmj/qU 

feVkbQRMaffiGm2Lgz7oFTmuNpO5txAbP8I8RjooiGwKmuFzK+Kjrn4x4YvAhlqUu46kIAyQ 

AoncVAmTOXq8cZJvsW1ghBQlYIsIkKVUjNjMPHh5HDbkaD8O0GxrGEoWJGh9Wu4jEXTiCoH7 

3s5L/qOQ7PyD8oI6z6ZEfLHhjBSilhFKK6GWymwe4ULSyyAfFp0wNslkVjYfzVHpXIjM5aTi 

mxMn9VvT/lityIXcQANuQHniOkeoQU5dVlbVBn3vZX7u6uBtImBJ+EnF0ciFblKqxsDM8gFp 

kAnUDG1eRkJTuCurbiWhVHjhWY0GsQ+giUJMHcBr9mJ7CZd+IVJ3HManpnocsL5AQa/j1fpk 

IVfbVA2RBbMxLR18sRW1kxtiL8dC01blIOZAkT542klgrv1dXptEqCScup1xagRau6kjapiO 

hywoYFiCR/LCUgCKksYJy1xUhBm85f8AqGyiQMdFHgzfJX0qFeuz1CJHUN4R/bipCCGUW1oo 

O30lVYxBIzMAafE4kYFURkMEIcgC0y3jHw1xbZPUhx7b7QAVgy0f34pZEA2sbJqmZ9I1MdPu 

xRLK+220hVO2IyOWek4ckgEV9sK0QDqdPP78OAKWhDYTSpVegJ3EeOcCcUiWihQqQ0gnUaaj 



DYlyFt5dzoICoVJJsQQ7FhB3MM41y0wkoLdhWFzH8sWiIGOHalFnvvu9I/LhQ35mQEg6gAk4 

mykquBrnbQvtPYGBZvasZhtKltzF9pIBk6DriajdjMK2MsqMhEDyGp+zFkFGDAHcDP4Qcvtw 

0JnTqWAkRHhhyIC5k6YoRBy+GAR0k9IjTBIEbY+XWJIGAIJQkHaYmP44BSUtUNED1eGASKVi 

xTuj+44BhlMjIw/jgkZX5kGWZznCAhWAQqFBJiWOZA8sMR+m+cP+rtJOrtl9uPzjyX/vWO3x 

/wAouw/wxjVSbEFSMC5GiAMaSM4SM8ICCcWrAThdwOGuCQIwMCQDiZAgzhSMjFAU2zn92KVg 

Ee8p/wDjrfiv8xjq8F/WDPNQTrj21yQbPYlU8e2QCQ/X4Y8zzZktGmQgGkfHHIpKaF7XaIFZ 

Pg/TGtBQYv1Ah21GZMn4QRj0vDZDRjFRnGcffjuTEH41KWVXIWCMIcOx9IXqPiZyGJtYkmgj 

9SrEsy5hQc5efmxNuC0alfb0sh7lG4DaAc//AHY47b7V4G0ea7kfb7lcFJC1vAiOkaTj1NS7 

UlmVh3tlac67cqrXYoBYx6ATIH8M8Ybr9C0pJs4fI47iLdws9G6dSY8Ok4KbFZCgETSi7XqG 

5iGRgxYLP8THhikwB1cUtuVGGkqwBls4y8I88U7JAOV8bl7d8k2ABYBJMAanXGT2IpBClynY 

yh1UA7txEgjRsTMjC1oyhgKd29RIkFpUzr4eWIYA35RqM+ww/CJjU/xxdVIgTX32rZZY43qs 

EMAHIGY1jScNVgcgLbazWGX55zY9T4kY0rVyJsJxztrFiuVlgdmQMjXE3QJjzoSpWwOA2eY6 

HzxlAMKGrYqhBalRtKbs9gGYE+eM2hCb1qbF9oQrHJDBzGNaMCdu3LwyODIQQc5kSfHD7McC 

9vFpfVc/EY0V2IWfjMgLV2EeRxorTyBRv1ikkjdP24r6QEuUztZLLBjTGlSLIXZJP9mNiQlD 

hbTY2ZUekAddJxDQ0oC3e2lClkH6kruaOpPx0IjEILMz7judiBAJyGZjyzxvUgoAehz/AJYo 

TKMBIgySMwJy8vjgkko9FghiIU9Ov24pWCCMhquegwSDQGyDGRkCCMoyPTFJkgzAynFCB2ai 

PtjAibEhdxBBkxMjQYGNE7NxJBy/n8MCGwquiVs1dmywQu0jcWkkkgxAjzxPXIkwVha15Jlo 

66wBlpilgGpKowQnepKidyaGemCSeAb1I8sMspBOWGmEAzW23fB2ztnzGuKkUBCqENuIiBiW 

wKMoPynI5QMNMCgUD4nKNIwxQQEMmZH8wcAi6LkJiP54UgTtAzHTDAEsh2WMtfswAREnLOOm 

CQP01zf/ALq6dd7fzx+c+V/9jt0flAMMv7sY1ZqjtsgCZHX4YXbIypAGLTHJE54p2QzjhIDs 

8DA4YaAgA4LMROhM69MRyCIwcDOxSYHAScCYCPeI/wBOtB6lf/mGOrwPzgzzBGPdX5iTY7Ap 

NN3+8I+7Hnecslo0XIQwzxOi5SfsxxooGa3b5ZVDqT/cMaq0AZPe+MicdAAxbeSXbOZHQ47P 

DvJDM7jceuN9isc2CgMEDek5DrqPhjvdiRTuChCtSbkpsQXVycn6aeRkYrQ0+RQMV9t/U8at 

6Xf1hsmPpFn84GM7blW0McD3D4XJpqetrWXSGBmDHScYbdqbwhpHm+5rHcORnuIsOfjlj0tF 

poZ2Q79OuE/UiCQwSQI6Tjn8xT1LqP8Acg1hqD0lVQsNpOQGXQaYy0KJGzJWzkNT7cegFhEC 

Ss6H4Y6khGh2uuv3a1tUtCkiNNo6fxxz+Q4Q0aaVKBDDITn1xyPJTB8iigbrpl8twIEHKPvy 

xdLRgTE2etgTTmMgSJIB8MuuNusZEivKHt2hmUs5HzBTIIGuXwxVLyJgeXcXUKVlVMklYPTL 

PFVTgSO7jVx62WyhHryDbX26z1jFarSxsFUtLUbztaySBIziNI010wbOQRcPctZVGZdhn25J 

T7j1jDaGwyXhoCznpkcj4YzdPUReG3EkbSMgp1BwoAmD1wgKEeGGMqfPDQhfkrvXYPUWMDpj 

WrBidtd1BUG6Ac4OcY1TTEKXOzuWJknrmMbLBD5BNliySEgsTKwPmBiD9nXE2tBSyTdtX5GD 

TqBnr54KuR2UACm6tgQZXT/AYuSIkDtLCNRiyWcoO+UyIwmJHMxJg5nqR/bgQFH3AyNf4/Zi 

iQJUnynrikIEyThyIqK1Akj4YJAqRGZGRjaR0xQiTWJ8B/LABQLkYznU+HlgkC6rsiT834vD 

4YByWmkljY+4Zn3IksR0JPjhCbAPSyScjsExOmGKAd1dla1bhkwLII1E64pMAntsBM65kDC5 

EUlAIyDEyH8BggZwSwoxUBlEFiM43afDDJKCWclhJGueADipzbWB8uGIhWEZYQFGJ3AqYkQT 

54oCp3ZGMz4YCWfpnlj/AKy7T52/nj858v8A+p36fygC0mJ0GOeq5NVwWUk4UAcNgBETOuBy 

Io0DTFVGmVnwxbHJaDO05HEyEkADocPgJO+3BZyEEkdcJARihnDCYjtMCGId6y7fZ8V/njr8 

BfWJnmSMse4vzCNPspZi9QYiTuaDltAxw+aWjZFKL8qgeB6483sVJxEaa4acjMfvpAqrQsQ7 

NuCrkIjHoeCuX7EWMYKzwPDQ9BGPRwIYtShKa6xSzSfbd30BOZUAZa5+OI1tzgmSv6tePWlN 

INvMVttaTK59Iwlr7NtgmFs5POWs8ouooQ7SGX5m/wApHqHgcQq1s4Q2zzvKZL+TdcZXe24o 

M4n449KleqgybbDds5lnH95Kq/cawDUgQFnPE7a8FVY6qe+EsBsDOG94MskEdToIyxzTDYxd 

aq0Zx6s9Dowz643TwEj3atp5ZjMhCRjl8l/SVXk1XVljcwy1HxxyJ4LeCpBBL5EdcWhSgRp4 

6n8pQCTJIABxXa3qTINwxdlLbS0+oMwIJHli6uOBMSar1WNZuJYyW6n7cdCtgCnMbdRsXNRm 

vkev34NeGMBxo9tlYFWUyPLF7AgJZJHuDoIJ6/HCkGSNpO6v/mD5gcg3+OG2Iul6MYMq/VW1 

n+3EOrAIGnQ5TiYGRnJIE+OAIBOwJyP2jpi0hC72WMTshYO0N1EanFgXtrp2S6jbmSOp+3BW 

ZAzOTVsYSNsido6DHRWxFlkAU+040kkYr9lK0tXNxII2ggdIz6+OMnMmtUK2Wb/mgAfKB0Hh 

jVYC2SbRtYbgRIHo0y88MzYoQond0HpEamYxZLKBDGeWAk6GYANA2jKcNCKFDtk6zkPLDCCu 

WgGGiYKNXAkiARpgkIO9ssFIWRnmNMNMIANW055R92K7ITRISVAIynPP+zATBwCKgkEL1Pnh 

iBkLOuumADgkMSc56+GGEHM5RCykhxofOcKBilpJbPMgRP8AHFqBScS5Xbu9J1wCkhlCwRmD 

hhJCgwSDr0woETulTPy6yMCH1ZUSWivU+kec+GGSSqS0WSIMEiJEfHAMq5OhzWfm0/hhiKgM 

4DA5RkPPAJn6Y5n/AN3cOu85/bj868lf7p3aPyi7DPOTHjjGiwzZcFhtIMZYmMhBwMDL7cEB 

BXXXBAQSTlED44TkRLQfSIw0BTQnph8gd11k4cFEk4AKjABYETgEcTGBAhDvYntzkeK5fbjr 

8F/WDPNHHueoka/08AXuJAJAWD4Dyx533B4KNvaGE/eMeSmCZUqvji62yVJgfUI/Oqy9W0z4 

Y9X7e/psTYzHtOzYhIrgFpiSes49CBBefx3o46qXZ7bUDcipcgs5orE6vtzOJ1vJBHA7XW/b 

7ndk9450XEkbXGYBxnv3NWUcFJGv+grZKxyitj7F3zqboEtl/VjjW765RTR4vnqvH5XI49a+ 

kOVG7NgJ8ce9qfZSYhe0ca24XvUoZkAUqYEhp0xPkXSZdUPk9wRVrsZtswoPySuXQ9NM8YNp 

jKm1LrC5o2woBNbbRP8AUQ069cVBIbtm1e4qobcpDLOgIjGPkS6L3LTybL5tkMgsMBrl1zxw 



1lclNyLMRJWvPqWOgxsiCu1UTdMkmZ6zhgUYk/24pIAFiEiOmNEwF+QhWm2B+HKMaVeQFuFZ 

vaxWMkgGWONdqCRh6vQY8MZJ5AhUAO0jI9MU3IAh7ZU7xO4k7euWXTDAsC6DOTX/APEvxwNA 

S1volIJP4umFASJmy0W7wdyg+odMsawMtS8qQq/KSTu8z/hgYmSSrWF7W3CsTB/qOgGEIX5o 

aEkdSWJHU4ujCBQjG0igsSgUhIAcAOY0+GExpk30oU9wSgOQU6YSsDQBwWXcW3MYGZzyxomQ 

0xfbmZz654uSSfbBMgQfAYJEQ6KSQBmPHB2CClqECMoP35YaYmAYAZgROKJKNJ+byAwxlhlH 

xwgKuCWOXzYaEymxoyOU+GGmJoEEkkjIYtMloqWRAciTgJBsxYn1RhgQWmrbukyZHwwwkXM4 

CSwEqIzOAIIGWuZH3D44BwclZscKDEnMnSMORJEm5oZHUGwaW/ijw8CMEFSCEDOOv2Rhks4b 

29IGUYYiux9MpGmACpDKYP3DATJ+mOYwPMu8nafvx+eeSv8AdPR0L6BdjnmSB/PGNeGargkT 

qcS0BPTAIgE5zgYyfjl5dcJknHJsJATGUnIHAgOIUekZny0wSwTKx55YqSjoGWAC09Y/uwiS 

pPXI+QxSGkJ94IPbbPIr/PHR4X/0Bnmfhj3bOBI2Pp4Gbz09Ix5v3L0KNvLUdceWIqVH3Yae 

SjB+oyDdSB0UmPtx63278thMxzlpj0pF6BVsWxVrssVdqlhuz3N0n+zEJQ5RDJ7NU3J5jV2V 

iylBuDyRtafLr8cZ+VFKSvUur9x7m9z46u9ZNbqs7pkMu2M9DOeOfV4zhN+o3Y83ykq5FvIv 

3je7bg2g+7Hr626qPQyZbsvK/S2Wo4O2yJIEiRMZ4jyNXb1Kkb5XP9xCDtyO8kA+EEYz16uu 

WCyLRWSrggiAGjqSZ9Xj5Y1TfsPq1+Jbh1F+QBvf24IQoYYHX7MTsbSkOeDU4vHetB717uxJ 

lZyjp55dccmzZP8AlKWORjYm30wPIaDGaT9QKkEj4DTFSKAVggjPpnikEFCZBP8ADDCAbx7N 

gYaqT/DFrklmXwFU2MNfTljq2cANNuUbUMqPmUnLGSQwLXOzQZWs/KIAOLSQwtKhAQNQcz1O 

ExF85y+/CQAICQfwN83hn1xQQDNKjMD1ODJnXPFZGwLXBFNXVSST/UpO6MWqikIlm4K057w1 

g82yA/8AbibIER3AAVLJ9W7U64NXIxAjGxJKIXJC5RnGBsCPcLOBAyECRrGGkkVJFhVqQp1U 

5DAhCzCGz+zGiZi0Sob5x8oOp0k4YgqhCAxzgZnEyMWtDM0D8WmLQmhYoZjFklCuZHllgEXK 

556kZ4AkoFG4ePQeOCRSdADGIzOQwwINWbIR6m+QA9Z0OCRNAlpJyYenQ4asxQBtqCTkIOnj 

i0xNFSoCqGX0/wBWGKBV1hj1E5YoloJXWWpmdDiZGc4BG5svAAdMUhlxR6NxYCeh6ffhAgNl 

QA8T/VMg4ciggqPwxt69SMEiZVwNUEeOeGJEDc2ojz64ABMM5n4eOGS0fpTlkfreQDl62jzz 

x8B5S/3T0tH5QLHw6eGOaiwzSpwY9TgaKL5lJBy/264iMk+oNXJY5yDi2hhARGWuIgUEg559 

cEBBBPpJH3YICCFiN2s6RggGicjmWjywCRwOWAZytE+BwAUYicXVFCfdc+Bbn4fzGOnw1/uC 

aPO49mxJsfT5INw6enHnfcuUNGysCTnPTHmCK5z/AGYFyUYX1D/91UCNEy+049b7e/osJmUV 

Ubg07hpHj5zj0IJBEZnUnxPhi6vORpGzwOK1vZ2qrBWy6w7rJ27V6kAZmcebs2RsfbgHXIfi 

9q4XFqdEUM5GbONxafH4eGM7eRazx6D6weP7kNvP5CgBQrsABkIBx73j51yyGi3B4vOvouPF 

XeVddy/iz0IxnuvRWUi6gO5dwo7XwOR3Du6PRxeEpVvbkWW2arWgOpb+rQDPF0rbbdLTn39o 

I2WrRTY+X8794fqF7SvA4vE4XHBlFNYusI/zWvmfsAx7tfs2qE7Wt2/BuP3HnbPurTioXtf7 

z/UPFtD8nicTl5yDtNTARBAKmI+zBu+zaretp/FyJfc2uT6H9DfuNwPqUWcL2/03cv8Amfp2 

O42ViAwqbqF1ggHHied9rtpyn9J36PLWxHpTzERtlFD2rOToPSD1G444Frn1OgpxO4vfyXre 

r2wpgEMM/wC/Dvp6lJMbsU5QIPhjKrhgKvZWrJ6hueQuuca41SBi/K5nGPGZltUhhtG2SZPT 

LGuuuSGK8GtgzMrbZEHLz/hjbaCGNptt9uCAoh2+PTGb4GRyEMDIQJy6T8MOjAECRDKdMnnO 

PDDYBWeFIb0nQEZqcIDoQIA3qUZMBr/t1wAIixantU+pVOWv3+WNYExW2xzaLCJUZARIjGtY 

JC0mzZMggtLAjMHxxNkUmE5zzWoOqt/scLXyMULeGNBHFzsImAPDLAwGBx6hUA5g/MW0jwjG 

TYAUCFLNx9Y0A0JnXFjAWKIOWY0OLTIaKqu5gPHFSJIIEAUhc00J/sxEg0DyDQVHqyxcigHc 

u0rrp6f8cUmSwAXI+J0nXFSKDrKbDWrMpAJhW6GNcxgkTqcaZynaqiZ6k+WCQ6gWJFhAz1jz 

GKJI9ZaRlnMYAOfdEnLzGuGOABrYyzfKMp1OeKklne2oifUOk9MMANtSLR7mZJYhV8I8TgTG 

0RxoNZzgqZByBB+7PFWIqdYys5MEmcyun24BMC8zDen+WGI4g5CcumAZRgd0eOpwySplchBH 

34BHFnsaWJY6ZnoMMAbCDtkQNYwwZ+juYSeZySW/+o38zj4Pyq/7p6Hj/lF2YqcjI64wrhM0 

ReDAKj7MQMuvpGZnqVHjhMRQGCcoIwQUWB8dcS8CJADZdfLBAFHJ+PTLFpFEgnb4+GJaEXkm 

NMICJyOCAIE4cBBUzOKSBIT7tlwLPOB/HHR4S+sGeenHsRkhGv2Ajff8Fx5/nrBSNqZ1x5TA 

shG7TTrhN8EsxfqVfVQ/kwB8QIx6f21/TYEZNdFlzQDqY3MYk649J2GV9umSN+4LG8AREnzw 

K7kDf7cFXt6EelPUQNcpx5XkZ2FCPK75VTa4UZoR6CIEHTPpjo1+NLlk9jzPPrd7rOUUIS1y 

w8pzx7OpOqwZpmn9MWWV13hKy6u6BmkQsjrPTHF9wh1T9ammtZPif7z9+5ncfrbl8G2V4vao 

4vHqkkZAM1hE/M5M/dj6n7H41dfj1sv8+WeF9x3N36ng5n+/HsHnkjphPOAicHqv22HFP1dw 

ffvs49k/9G6fivj01sfCwSuOH7pnVb2g7/t/VWU8H3ammzlr7XIewBmJ2VwFn4ARJEzOPk9m 

Kp1U29D3V1b5cDVWytWqofePlqqUyVERIc6YybtdzaKv8BpN8PAwpAqAYyVljYTJMfdjOM+5 

Ue4OxQylSNwzyESfhOLTggQ5/FtglGUKjnKqI2zkS3XLHTrvkloQ4LPWLW1O0bPMnLPGt+AR 

opWEifAk/HrOOd5Qytnqz69COuKqAMoxAIAkCDikwK0mQVJbIGB/dAOBspE2WhN7om6kwBvy 

ExJzERgVZJYh7SXWqSDtYSqeU/xxvV4Am9i1bKEPtD0sSMl8M/swUAvVatdRrtBVtsg+K9CP 

jhNCErrmZVVjuKmJiMuk41pUlg5I64phJavYWVdwXdk7nQDXE2RSYcuYzk1j1rvO3cAY088Q 

kMm6kmgP6QemWeZw04AXL7hnE4uBMrWjFiB0zH24GyUNtW8BXPy/hPQ4zkcC9lJYMY9KkFj8 

dPvxfYTQGytCVbMiYYT/AG4tMzYJkBaSInOYxaeBnO7QibhCH0rOk64lIRV5Ooy6nFACsUSr 

bctAfDFJwS0DDMswsjwOGxE2WpuHtrtUGRllpgAHv1IYA6kHQ4YmDayTIgHXFACezcpWMiZB 

w0SwKLMr0OKJJdSFImPLAAAhmM6+RwyWi4dgNjZeGGVOChrIB/hhCLGttkidoyJjLABQIDIJ 



EDrOeKTJBEqD/aMMR+ieaCedyBuibG+z1HHxHlKdh6Oh/QADCc88cta4NESG88NoYQMIAGUa 

4zdQgggRIMzhIZZWAjLXCspFBORMgx8MKABWWHcoGrGIGuNa1GWSAuenSPHEMC26RiYAiVHj 

hwBxI00PTBAzlz6wR0wwEu9ZcAx/Ws/fjo8J/WS2YEQSJnzGPZfJMmp2Oyut7t7BZAicpjHB 

51ZQ0zV/UblIqU2MPKF+8485axwGpawKA5BbVo0zxnZZBoyu+2gGkMoIG4qOuO/7fXD/ABFB 

n7abaltFjVtSu0rqCRnI88dvaGSxe4MOQzkhsoAiM/78dFIY0jaSruVXYkfjKouYbqgxG4gk 

kFVx5nVPZP4k/JLgS7RH+m22c1RYLHMowWSJz8Jzx0eS33Sr6FV9TC5lNb3Mak2puPtoDHpn 

KZx6GqzSIA12XU12LWze0zKXasTPxOHeqspf7i6e58q/eHs9p7+fqChS3A7iEWxgsbOSqAMG 

/wB+JU/Zj6D7PsXxdHyjxPuGlz2R8/Az1x7CXuedwXjOR0wky0sjPb+e/C5/G5tahrONalqo 

2hKNInE21q1XV+qgrVfpZM+gfVH7ss54q/TqjjpsWy9nG5xYdazuybb/AFdceL4v2jqrPZn2 

Pd8v7pVUVarL9TNb94vrJ7RYrcWoCPyxSCuXxON//wAjR+LPPf3K/EcHsvpT93e2dwsXhd6p 

bh8i5TWnJq9dL2n5AQSDWGPWSBjzvJ+zOn1UZ2afOVuT2qc61rxUaXBB2s0SB8dInHl21QuT 

tT+qAvJ22cdlAmYEdc9BGJ11cjbTRl8UFuQm0Bs5KTAMdMdTUomQid1hfdtr2VFmRCuZyiZx 

ktf4hIwvLodgELTqfSRt8JnA1ASXdCDMwx6Ea/diOw0ctgUkrJMbQflIPXPDYxG5SrMZJLZK 

D4jyxtTiRSciu7UsAwAhTbGUzGE2V1BcpwxAeVknfGRMTjSvBJFlQ2AK8mSamkZQo1HnhJ5C 

AFpRqNwQK4sIYdRl/LGi5ItUVk40EkSBpJiZ6YTGh6tSyo1h3qoAUHMCcY2ZRa5QKmEzERgq 

xiz11kjaZyzP/rilYUFFAW9CcxpIxbygSGkzTzxi8DBXO4qZA0LO6B/UMpxdeRMURQZH8MbE 

NFGK5gZkCAMNEtA3r/ENfPFCCVo7/MQFXWTiWBZa0DhT66xJCxlgbG0KMqhpWRlBnzxa4Jgq 

yqMiCANM5nDQgJDDQfbiiSRLkDbuPQYJABcBvyEYpCOpq3kiMgJOBgkEehFBIHTCTHAvbSBn 

16r1xckWRRqSw3AHIZ+eHJMArFQNDHLxB0wAglFy1MHNYvSCClgO2SpA0I0JkeeCAYswOpGQ 

1nU4aRLBlWB0PwxQj9E86BzuSNAbGk6/iOPifI/+h6Oj8guYBM5gaHHNXhmtVgkf7HAxwEy2 

qDM+OIYFz6VGYB6YgCokxLZjFNAcfmkeOo0wkhMq5aQRG0n1/Zpi0UWBG0D5pGnhOIaEXLlg 

CT5EnLEwBRidBi0gJ9MScv44TGSCB8cCAR7sf+gs+I/njo8JfWQYHTHr2QjR7PSX5JcGPbAJ 

85yxx+XsSqUkbijKNceU2MsSB54mAMbv2dlIJz2nIeZx6f29YYmZwv2UvXAzOTnp4xjtVJYp 

AvDVPuMtkQusyfVnjVIUGo3Pc1VonuOBVFAqUiABE7hrB+zHDbSln8SaxJhrzAljWVKyATCM 

qsBPxGXxx6FtKDtkBzOd7yBBozGx2j1M2gnyHQY01a4BgaVttO1HNYCw9m4qCIzB828MVaEs 

/mG88DXce3dm7hxOT23lcY1DmU2U2ggV1qTWTWWlmClXCkdZxlp2bK3TXM/4EbFV1aZ+ZPbY 

H1ZsMmPmMfc2s7JHy7U2ZYA55ZYdonA+cmh2HtY7r3vhdtK2Ecu0VsKtu8CDJG/05RJnGO3b 

0q7eyNdevs0jMddjkTIBYbvGDGN62bql7mWxKWvYhWjChQSnKyWDAyOhwZSBYPv/ANF8zmd5 

+me32vymRRUK72Hzl6m2Zn/29cfI+dSuq/6z6nVnUrm4eKLbKjyAxusO0HcQYUN6yNN2Qy0x 

yfJn8A6OBHj0g8mFCliSADpljd8DVTRNVNrIjKNoAyGYkfDHO20WkNFJgxMaYz7BAG93VGsH 

q2gT/scVTIGdT3axOSciZnaQBIyjrIx0W0yg7EGrk3XTBEmFAE+kdRgTrVCiRflc2xRXSn/L 

rncG6ndMxiqapC2yBa7kGxjAkkzA/uxslBm7yFqDMwDLIX5iBBiMQxojl1VitWUyxbPDqFhQ 

MRrjUhMsGnr44Ghpmjx2X2UUAzGeWOeyLRW93Ca+WCqKAKRI6+WLYky11QdiFB3HPLSYnCRU 

B6SDSp8Rn8euIYgVsbWBHji6CEs5y1ONSWWdQsDQ9fGTgTJZQhSsHXFCLhPQAYy/niWwOqX2 

9D6T8x1wNgVsVZ9OYxSCANlJO6MoiMNMloGVy1knQYrsKCQvtuDWYIznzwOw4FOWv5snUifD 

+GLoxNFeODvgKWJyAGpPgMOxKGfbsKWMygBMmBPrHntxCGKtU/zQD5jXFpkgzvaEj4nFSS0U 

bjuQdqfmLomojy8ThpigharFqZiwDkgbPEHxwSEAyqqQI35CfCcUmSwLNJ2jX/bLDkk/QXPk 

c7kGf/qMR/xHHxW9/wC4ejo/KBJCxIzOeOaq5NlwSonKJ65YGBdGXaCM/PENCJ3AkliAfHC6 

gdXBOSyepnA0Ms8jzHQ4lAUY5xHwxaQHboBOk9D44YHGJgmMEAQW8CcAHbgFGefXBAHBssEA 

Kd2McF40kT9+OjxfzEmEDOPWEa3YZ3XACSds483zmoKRridDkT4486wyWG0xl9mBAZPdFrt5 

KB2CKiSc4Jk6DHo+GoRLMmwI1N9TQy2H8sgQVA8+uO6rJOVa2AVlEIII3QWPQZ4btGRjXApo 

odK1dXtIDe47EQDMoEPh/HHPsbtx/wABIF3DicYMG4KE8lTvsWsjaoGc5/yxpp2P1YNGDazO 

/uNlvlixEZnrGPRWVySw/bhdYLFrRnCsth2g5lc9oMakAxjLe/p/8h1Xp6Hz/wDeX6y4dif9 

udpuFvGdlu5bowZVAMrVuHUt6m8Mhj2Ps3hWX+7fk8zzvKSXRfvPkwcg5Zjwx9AeOrHqPoDs 

/G7t9Q8WrkU/qOFVufl1TtlQDtBOX4yBjj8/d8WpuvJ6Hg663tk9p9a/QfB7V2a7vnZV/Q8v 

iOrXj3XAFTzWRUDMsWeNchjy/B+4Wvs6XymdfkeL8abR8msQAbYkjHvpnjWQL+GGiGRipA+z 

fs7zDZ9N3cY3LSKOUwLGJiwBgqz9uPl/vWtfIseh9X9ssreMp9J/4nu7eagvpSpkvsIYoQ4C 

liACGPTLPHmKn0oaYgmw8nZa+wBm3OvqHUwumeN3io0ab2px+QBYn6dRWCisyk7SMmMeOOSq 

bRTgsnP4tjmtbVkawcvvOD4nAKC/JrHJogaRAYEET/dhUt1B1F+D2rj08xR3M/lLlCmDnpPW 

PIYrdvs6fST1HOQnG4lViJYLPUSbW02EZBZ6jGVHe8R+n6ykea5is9wNcCfTByyIyP249Ol+ 

tcmexSai9g5Hb/buvrDK0R6gfmGeWOV+V2wgoi3O48tSVBUghQMixVYjNcsGuzKM7uQIrE6h 

s8b6nLJsZs46WZEQJka4YzS7fydvHtSyj3gR+WyGHRlzmDqD1GOXbVtl1B8i9WVVzTPRgRh1 

wNgwYMnTGkCO3sYGW4nKPE4IHIfiEewB/SSD8ZxnZDIsYSfEkjBULcChBBEajGxKLMwLSxkk 

5nCJaOAUqYGQ64JBEzIIESNFwDK7GIjdB8IwpGXs7dzq9rWIVVxKHxAzkDXD+UXUXB1kzp5Y 

0TkgoUUWEkkTmIwIHyFqXilCWDNYc58B5eOIsMU5/uPar3NEqAGIzgDGutkO0iiMUfcCQRpG 

NWQXdnYgk/NOYxKKRV1UOYOY+3DJZXcWHpMeJOGIpBIJkR4zn9mAAasoYKR6Zkk5kwMMCH2q 



x25jP0jDJYEqpYMix/lP88UKD9Bd0H/WXRn+Yw89Tj4jbjZJ3aPyiYYnIajpriEsGy4JZgRK 

tB8QP4YlLIEIGFazBIMAjLLpOKcSItIPX7cSBYlZ1kdfM4lqRktZOQyGEqwBBV9oJzDGJ8wJ 

xaQEToD9s4QHbl3ROfQYIHB0iYwQBxOCBHExpggBXuhnguD4rP3438X8xJhiJ+GPUbyI1OyW 

tW12e0en+eODzKyijUr6bDMnXXHDaqGWLEsJ+3xxLWMAYne8+YCMlKCBj1PCU1JaEMdcCgIb 

KUWhql/OSWssJMEscl2nSBliWsBBprwqbzTa2yxt6hpWAVYfKcxInHDfc6tpTgGyndjwqkKb 

VJuaPaqKp7Z+zScVpdm2/b3Ejz/IfiG012V2uyMVCV/72YPiR0x6iV1WcCbg8B+6H1fd2dG7 

L2uxq7+ags5Fs+tKW+VMtGfx/p+OPX+1eGt313XBwef5L1fTX1PkBJ66TPnj6F+y4PDcyRgB 

of7H3nndl7pR3Pg2CvkccyCYKlSIZWB1UgwcTfTXbS1H6mmm7o0z7x37t3c/qX6Lt/QcV05P 

ceNx76uLZ6VH5i2EBz6QSB6c8fH+L5FdO9q35avk+h2VezX+s+P9z+hfqvt9FnJ5vbbqKK2K 

O7AEAjM6E4+k1+bqvxY823gbImDy7ghiPAwcdyZ5jWSMMR9N/Zzm8X2+7cK8bnPt8hFmMh6D 

8emPE+8a7N1tOOD3/s+ydOyn+bk9/byqxcXNKsCuxKyzjauolgBOeQx5KThSzqvbJT/qltko 

igMDtM5HzxeIBSat1VXOaqxo3oNrwZEDMZn445JdTR0kKvbuGt/v7PVEFctuflGFbc4BUgfp 

qrrrrMhAxUpWFJENIDZY5bWs8lJjHHVq7g1hKguFf3dGE6rOM9jcFAPqjj0FV4/DqD2XMCSv 

qOXhGF9vvatW7vn/ABFEGInB5Fdga8h2QqdhzIBzAbwx6fdWrgzNTmcncULIFZBuVBnKk6f1 

Y5teqHJSRkHmB75aRBAYHTWcdVdcIltA+558bcIguMVpWYFYyumOpmREnDAaodVTbn7k5Kup 

BxlZMqowTNDBhGfyzuj4ziDRMUKkfIY8jpjQiGcHKspfIAjPpg5BIPS0G1Qcgdw8wcTBSZ1k 

wG6DphIdigDfNtkHScUyUc/qUKwA8SBmBgBllAVTtHzDXU/ZhNhBSJQGIIwBByEKS22fDwBx 

TSFDLDmXoa7GE2odwJMzByyxHRDTFrbWZy7xubOfj8MbLBmwTljlllhoQ1xGD+png1/KSZ+y 

DiLFQJ9yLvYjt4FVEQAB4YuhLSEqwBYpMwCCduuXhjUgNYKwrQksxEMTmo/kZwkUQ1B/Tiwq 

YDbd/QmJ+GBMGBsps2raYCOSB45eWLlGcAwgVoMz55a4ALlVX1ZEkQJ/sGGDBUrW9oSxhXWd 

bAskanQeJwCg5awxTY6CZL7QZECTOFkIPvPPVhz74nOxs+uuPi/Jf1Hbo/ILGvcxO0KOoGU+ 

eMuxquCrQ5zk7dOmKTApu9MAZ9T8MVAmSHmCx9MfZggCQZEjTCGSpnCaAh2AcFwQM4j4YEgO 

3Apu6DUYbQSU9wboBmRkemK64CS9bFjOf24loJLHbHniAInFIBHvFm3josfO2f2Y6fFrkTMi 

cejGRGl2RgLLpE5DI/HHD5iwUjTsYK4rVQsnznHGqyASlS4DbwZOWM7KAMjvYjkJmMlg9evl 

j0fAmGS2ZyjewVc2OcY7EiewN7aVBmxcteuf2Yaq3gOxrWcwX9v9uhWLMg9tokrGpO3wiRjg 

rqsrqcD7gKbKK6+O9Vc0k+5vsVg245MwYj1HPGkN8spNNGVY1XDD9wa0gO90Wzt21qdrn47S 

cdtLWc1X4E1aTyfnH6h7vZ3jvXM7i4gcixjUv9Na+lF+xVGPttGv46JL2PmfK2PZaTNONFwY 

kYYmSNRBzBBHxGCYTYVeT9FfTH1S3evpzj9x/U2U01IF59atC03IsEITl6siq+GPkPM8X49j 

/HKPqPDstiSRi/VX7mdt4HBrHDrs5d3LR0VrvSorDbWbqZsIz+GNfE+12tbs2d+zydfiUq7Z 

mT4leQ9rvtC72LBV0EmYGPqVKST9D4vY+1nb/uYGM8WjJm/9C9zft/1TwLEzW5/YtU5gpZ6Y 

P8Mcnma1bW59M/uPQ+23a29V/mwfobj8fhjiM3IFdS7ti7miNnzbSTLeonHxbvZv9R76qobM 

vnW8ZuTY1dgZZ+YTnljtpVtZM+w3xnUrXs2hNp/MLTJ1zH4cZXpLK7D1NoZl2kF8mVZB/hjm 

vVpFSM+6v6kk+hshaQM1LZ+kZYztT6eZKSOZaLvfZb2s5FYmqs9VHzT8MQrOuEuRpBeDy+Xx 

7ZRiptCqpcA5T/Ziduull19i7JDnI7dwGrfnXza2W5xB3HoABjlr5Nq261M3XJgdw5j0UNWt 

KqC6mpmANigSVUkZ9cetq1Zl8ivhmTRxrLCLZzDGQczn1OOp2hGUBO5ps4KqF9Bceo+IGFp/ 

MOxk9MdRkVzkRr0wMBjjoAdx9RjMA6T4zGIsyqjTKq1MVWCwE/34yLQsc8aAd5Rn9+HIBGpN 

VtbhdtPIBCnoGH9+JqxxAyOPYFsVlyKkgyIyxk7FLKFwPcL+2YSFAkZ5DGrfBLRQP6dpkEGM 

BJNbsoIBgMIPmPDANE1e36S+ag51zt3DwBwrDLO3vchmSsVhz/y1EKOnXAhIG9Vj7kCltpgO 

Mx9hxSsN1KDdVKe2JzVgwzz/AJYbsT1KXBNVEDqCZ/jiqsloErKBmu7PLDaFILkbvbSWnXId 

MVUlgEeBtCiTlPxxbJgb/RWFTC6EBstJMZ4y7ltAba6lDVkkMPvkDUicWmQ2K2urGRIHQSYx 

aRIA5sMp8z5YoRJEnPNfAaYYMtVsWXKkpBiD+I6HPEyNEe5W05CIJjQ/AYpEtn3jn7/1t/8A 

/EYz9uPivJX+5B26PyC5OUDGCRqlgEdT440qBWDp0M/wxomggpXG0yPlBy88DkIJV8gPxHId 

czggTK12EuQSBtybWJ8j44dqqAkurkiAT1J+PniYwM4VuCYMyNY0wKyaBoFYQjqQDtZTkPGY 

xolKIYdAQAJmBrjGzNEiZjqDiYETAwwEO8Iw4tbHRmkZ5nKNMdvjKLwTJkZY7VnIjQ7R89vh 

tH88cflFIfa0HkIs7YUmPNjGOWqhMaC+5tBAICqTLGY/h44h1lSBl94G+1CFPpUa5DP4Y7fD 

fVEtGc9HtWSX32FfURoJ/DjtrYiCtVCqDK7wM7DGUDCu28LDH1NOju1ttmzjUmjiUwCiE75H 

TRifgMcd9Dq5bbbHIFufx6xZVdutpqZvaQksTvO5QIgDI/ZjVeO5mfQGeK/cs8vjfRXcOenH 

dKeQy8arkbtyA3WAlAdJ2g6Y9z7Vpb2ZOPztvVY5PgROPqD59M44BSRgEdGD0BZPd/t19U8v 

gcHuPZ66f1bcl6ruFxGrNo90yljLWJklY1Ggx53n+Mtlqv1R7X2ffWjm3CPK917g3L5TWtmo 

JWtToFmch0GO7RrVK4OPzvK+TZ/4oz5nXGjOJNehBA6fbhSJmj9Ngn6h7aAPm5Na5+bYx8l/ 

7Vn/AOLOz7djdR/+SP0Mil3DX30IqBwrupcsCZIAiJ+GPj2o49T6TYkm0JNTxl5DNmatFbaR 

M9YJxutrS4MOqHO19s4vv3I5S+twDUwOcfwIOMN+11qmuSlWTRTh1UQK0A2/KSBP364wtsTS 

k0agZqsRn969wY9PryUkDISM8YXnhG1EoyMcPkcdOQwZPbK1kWtl6lY+PhnjPbS0TP6huBVb 

mFn6P2l9pX3IRm42mZDHXGi1fQ7/AOZk8mlxnanhqiWwnqaxmGXjljl2Vmyf/AHk8xyOFu7l 

nZurfPeJ2/xx61NqVJ9TO9Wxu3tv6egXI/uI7MoP+7pjNbuxPUR7oitxrPbBZUgknp4n7zjo 

0XUk2RiHzx2GJNXshwbdxXqFj+ZwMBniNWKGd0ionbMZZeZ64yu8lpYDOA1W9T6SDtPTb0yx 



C5K9JFjkPhjWCZZMMM4z6DqI8fDEsaYfncXkDjrylQ+1IYOAY/uxFbqYNHwXq5QUWN7St7q7 

SGHj1EaHBamSKgVY+yRJzzI0OWKBkchqyV2jaT80GcOGIhbEAB3Fs8zHTwjqcDQy/Gpa+1FG 

1NzxLTtAnU/DCvaECll6uEt3Keitwyrn7kkSPLEWvgqqHuTxK6eMzMzIIAqoEnaSJLMYGZ6Y 

56bezg2SgyXsBZZaSuWesY7KmF2QtJusVRmzZAHL+eK7QQVu4tddS2raGzg1j5tNRhq8igUu 

rf5iCBAOfni0SwMKp0BnIE5x4kYt8CRqchrXqFlbsochWWOo0P8ADTGCWS2xXmcY17rWSCAA 

wBykxrOLpYh1RnNuUeBcaeWN0zOCtdNlm4qDCCXaMhOQk4coC3H47XHYNxJIAAAjPWSdIwnY 

IK2MPcesFbK03KDEAxlKA/zwKBOUAaWeBAHT/wBMUSfeuUwPNv3GfzGGWRjccfGeX/8AQ79P 

5ADD1+k5eB8Mc1cI1rwcVhhlPQ9MEjKMw3EREaRi0MC6hQwUGTBnxxpWwMtWSsKoh0mW1k6g 

wcVMmbBoyksSAskeodQc851wXwCRAYtytg1AJ/sxbX0lIYYiOsdTGRxzKsIbQC5R7ywD4qqj 

U+eN6OKkNBVMD7dCDpjG2TRcHOxy2r6TnJw0hQSPmCiVQj1HrHlgYmZ/c6qU4o9o+n3DAJBO 

f8sdXjWff9hBk/HHeuBGl2hHaywDIkAEZT4jXHJ5QxkcjjrfdZuhhFaDLMASdfPGPWUoHUst 

vM99auPWlle133ljCwYWY1y6YTSS/aS2ZnJvZbz7ykDaDXBKbWnoDPXHXWijACT37mcli1si 

VIMknXHS6QhNhOTY3HFH5XtmwMAXJYtvkKQgjppuwqqeBdilXb+VXUW47XLc7ML1bYq+yVzb 

KW3Fp0yw77NUQ+SZYF3sVkQpCLtPIrlgqhvSu8jPd1J1xdKpLHsEnh/3j5NX/bFFHHR0oPLT 

c9jHddCuRY6/KpPQDHr/AGj/AOv7Dg+4V+g+NHH0J4pXADIOuAROEwDcPmcvh3e9xLmpu2sn 

uIYba4KsAfMHDspKT6rAEkRA0GgxduCZSIBGJaAsBlhFGt9KrW/1L2pbSQh5dIYjXNhpjm8x 

/wC1b/1Z1eF/9a/+yP0DXxu0u1YWu1XZWVnCuQjhvSMt07uuWWPlG2lg+ivmwQUVGoop3Wbt 

vthdfD4HEW3WQKhodv4tPGNgCRcRuesTlAjrjl27O3JcQgl96mpLKpu37Q9e3NftxNKzyFcj 

vbkpFdtHIX1lTuHQKco+Jxzb9jmV+o0KvZxa7Fs47fl8gNXbIBzIAAz0AjBRWiGV0Mut7msR 

ePQSFLTcZBKA5kCJgRljsj6YkiYDUcxhWr+lxYreo6ZMcv4aYh6pK4M39abean6YbvaYl1/C 

JMZDzx1fHFMmXeXA3ySG5DGoFKzB2agHqfhjOiSJdhfn/ph2u1EJF5M2FR6SsyFz8MVqX1g+ 

Dzhx6ZzlQYnKT0+OGwNDhuVoYOuRaZOWRGYiMYXalFpYZd94q2qVNY3RtBiPj/ZiVyP/ACiV 

riIkZ642REnKbHc2sxdiM2kyfMk4b4GkanI5A/0c1vMlZQjQx0Ixx01/VJvZYA8SgN20XPO8 

sFq6THzAfwxre77tEVr9MnFErqFb7Q7amZy8vPDJ7CQSxjA9RbKB4Y0kRZVFbw43AEFlmJHh 

PSfHBbgGNi7j28hTx6hVUGbZW7kwJkBjGYGMb1lF67QWrpvrHuV+ssu5rBoN38s8JWTUBMHc 

rnG5RWUBWoiJg5CBGWo/swtepLI3swL8i4sxB2hC24IgAAP2DLG1SGKxOmk40UGZARSfU2xf 

GJj+/A4AGz/lFdsmRusznIfLikBStA07jC9DE4drQQFudJrCqrFdWQHPyIPhiYKYPkHkP+ay 

wja5fw8MOlSWwIRrdzOPTXqxHU6DFvBMHNY1amtJCmDYNZPj0y8sJZHAN7FQbFX/AN+uKVRN 

ixNhy1InFQSmS/oEttJbNvEfHFjPuPcDYnceQVgr7jSNc9xx8b5MdsHZ435Bf3K1M/M3j0xl 

0fqa1IW0hpMYnoiiWXaASdp8ekHAEFSYdB4jIeflhxgYXa2/SZ1aPvxCvBLQEj2W2rL5ZzpG 

NOUCBWA2vWZyXQ6EfdjVOKiaG+NlWSfUAfvnHNt5GL2l6q1zkhsmAzg9Ma0y4AvS9TnKdwmT 

OWXhhXrAE3kMGKnaIhYOJ1qQkByLwaxtB6gsok4310hktSZ/O3JRWpgSSTBzPxx16VLIeBIA 

sQBmTkPtxvhBBpcR6qb1/UQGIBU6gFJz+7HJura3BaLrWtvDstuKsdzFQ52gBjGfjlpibWtT 

Z9PsDYHkpy6FZ+O6ihQfYSsZ2k9TOKo9dk5/MSJuUFi1XgvyFADqzEw2sNOeXjjqrVLgUnVV 

KrjlW8lBXLBK9oZ/DTr5YPk/yw/+QmgS83g8nlpWOObXDlmttkBiBku0abYxdNTom20vwJgQ 

fndxC+2HZeO43LWuYCgnLxxrr1UtlALjkX2EJXBIO4nKSVkySca/TXNv1CbweU/cal+T9I8p 

zBbj2U3AhQDAbaxP/Hj0Pt7S3Jr1OXzlOs+OEH4eWPojwTsAERngEQdcNCOXWcNAccDESon4 

DANFiCYk5eGJRbR7P9tvpvncnvdPdHoccPhRalrKQr2ZiuJ1CkSY8Mef9x8qtaxg9T7Z4lrJ 

3f8Al4Pr35g7dvN1U2E5QA5Az3bhBOflj5mqq36nrOWuz9Svb+58qm7eqo7z6fdG6CfhjTbp 

rdEq+TUq5Xc6aS/ISsJytrNYoO/8sxB1ynUY47Upx7GkS5L1t7S+8jZuxdkiTJMKFmcpywmm 

8FB+Pfy7hZXLks5N2gIIPj/l+OMr1VSqsM3HG23jFk27ZNoz9WkiTjPv7I1TfoJ8ng9x5Fi3 

cDkFKQrNYTBUFBEnybHRTdT1Rld2AUq16AmPadR7m0+kMFAaB8caS1wOJC8Hg8Wm1xRLspzn 

qRjO+yzBa0sg9wb0q/qPpUsIEDLPGhN0Z/Pd0W5W1I2mMx8cdOtGNuDIJGmuOoyL1e1vViJI 

M5mBH24iykqpp8buzMllVgW3j7w5Q+gkbYgN0jyxhfVlGs4M13VbDDAZn5DuAGOmqhGDZNNZ 

vtA91aVYxvbQYG/YGPCzh1UiHD3JKHYokZZE4w+pvJrVHd05dFnDZVXIKACywQ2XhlniNFHJ 

rukFU9Q4FKg+sKQxUmVJPXppjR1au2RWYB27lCQRsgFX11xaUCdJBMxVlZGggQCMsNIl1gtZ 

W3pewEBsx54aZPZlUZw0gELMx/bg6pi7MNyOS17s7ltzkBwDC+kQuWIrQvsVW0KAdQPw9MV1 

J7MhrpYw+3cCGHjPTB1FJSz1JuQQoMScNYK9ADsAMzvYzkBpGL5M2VKn2J2xnmMBfoWrkUks 

QixK+JOG0ZwcCi+2QDnmwnr5fZiWUkFXi8m8NcW9visxKhnBzA1gnP44UwxPIoprFbKzEyfl 

/CSNDi3yJMFY1RLEyv8ATllPnixMCawGWAYYZN0nDkmAlHF3uwLAQrMSTrAwdggrTTRbyALA 

2wj0hBJJ+2MJ2YQfZ+b6+bylMhxa21p8zj5XyElY7PH/ACi6cRFO8GWYyBMxGOd7Xwa1RYvX 

WTuiMtzdc+mBVdhlvRZBOYPygdMRlAAdiu4iCFYRM6HpjaqlANUyVInNtMxjnuoYMFaduSn1 

E5mMtMa14BAW2h1LMARrH88bcqAGndUSt1Jz+YDoOumOWG2IW5NjelcisjU5wMdGusMGCrsM 

bSo3AkKRn8P4Y0ukCC3s6VFWELoMpOMtfI5Bq67IAkA5xl/PF2TRQjz5NiVqu1iZVOufjjq0 

/SpkwvyL3cS9dv6chyHUFh8vqHj0xsrIGWFFjca1XS1hLIoUgFRkQufXrhLBJHC/U0UBADG4 

tZYSdxMZLEH+GHsrNpqOQZ5nM9z0jfC+mTmFGnhMHDWmkfiKYK3JfaVZUB5LsVCRvYkiTubx 



w5VRLkInc+HxELlVbl7Nttij5VHT/eGFbXe7w4RTZnV32Wv+oVDU4b0OGgDcDlJzzx0/HiGR 

Irdy7+TyCt7hfwkIo6ZAY0pVLgJkd4A7nx+Sr8eosjVMH2bCoRZLEExH8zjHa1asP0ZLWDyn 

1tX7f093dgi7KkD+2xI3V+6uWeZ9LY9Pwo+SsGXlKKHxbn8VOPyWWtt1JlqWMztJ0PmMfR1t 

J4F69RbFMzkjAKSDrhgcMMCDgYglUneOkYa4bBLJZEax1RPndgixrLGB/PEPiTWucH3/ALVW 

vbODVxONuH6OsVrDkjaIBkY+T3N3tLPpNdutUl+0OnIcMMlQ5wTmIPkcS6IpWfAWyn3i1iFc 

sys5z5ADxxKcKBQOBuWKUqUhEtB+09czjGlUm5RomDa+5qQjWD0gJkuYKRqR8cOEmM0+DXzq 

6HJI9qyDY0wAraN8ccm6ybLoNWcauy2um4MTVX7jBepnI+BP8sc6s6rHubZ9BXvHeqeLyba7 

KbPUoZBUAFKmJknUAjG3j+Pa6nBFrOv4g+J7NvHq5Fae2bA5YgACQcpjLFbJq4HVyUueLq6K 

CfdsQWKwjcu4/MQcXVBdY5FrL76SK79j7nh2UGZ00H9gxvEmIj3Fava3V3MwME15kBtM5zEY 

11EWZnLtnMEeeOlmRO0AiNRnnhSA1SVbj8hLFUNtDUnbLEzoD8MZXNaPAK9SaxC+hTqOseYx 

VZIcAqka+wVghSQZZjAAAnPF3xwJKTXoTjXDi08esu9UkrtGarqWOXzHPyGOO12svg6tdZA9 

7qto4Q47gqVYWBFPoz8jnivHtPA/ItEDlPJ7Pxu2Usa/c5NlY3g5CQY2xplrOMbq72PIJfSY 

9a1mwC3cKhrt+aB0HnjttxBk2FDVPYsgoo0Ler788LhDmRq6l/001sH2MdiKfTt+OuMlZmds 

C+9DUX1vnbAJBVQB4CCMatMmUVv2bA+6bCIKZkg/1E+eFUpi9Yh1EEncAVGXXMYuykVWpO5L 

1+8/tKUrnJGO4j7cFUFgR9Ta7QdMXbghDHN5HHYVrVWF9uvYYM7jOZkic/DE1qNsVL2bN0QC 

dMWkKQbMIiM5zxUEli0iDMAZEanExAZOQhsmiPxZxPxwWSmRoJTxvctKVw0SVBMSPDPA7B1A 

2oh3M5g/gWPSRMEz0w1YTQuruCoQkHoBH8MWSSxdLmFg1O1x4HDwDAu5jb0nKdcOERk+zdxu 

39y5EtBSx4HRoY5Y+W8qkM7fH/KA3OlgQekEic5I6xPljB0Nqg7bELZ2AbTMxkTi6JwMMliw 

VAzybcDlnjJ1ERfcfZ2j09WznPy/xxVaBIRX21zqDmrDM/A+eItSRJgwWJ9K+mcw2Yk+GLiq 

5GyrCtbIcjrKr/AYtT6EMFNntk1gqFj0k5EHDhFlntVQsKSCJdjlGU4OsjJe0uFG3JhIcCIP 

lieqCS3vWNWaFBiYIX5mJORwLXnBDYjy724lrJYAHRgHRvmDDISnRvLHUtUoj5JRSm+bPQfQ 

GZVp2/m7dSWY9D/AYbokgTkXTkorBt1bq272lMkQ/WB4RjTpEA2QrgXUv8gtn8wuqggdM+o8 

8DqSmaCcXjWi621tgLTlOQGUjx8zjmte6f0mrqI2mq24igg0VMFUSBMddvxx065al8mbQbgN 

YqW/mK9+bPYCABuGR+IxO3kaQryHoQILKhLDb7xYwcxPqg6nUxjSlW/UGgZv41243ozIsOOT 

SpWMiTWkyNzH0z5E5Yd62Xr+n6ehDQt3d+FSE4/FVJCK9vtyQHYT6nMyR5Y18ZWbyIBw+aFo 

t/U22KEqK8WpVlbbT6VDNoioM26nTHVXx6WbkiztODyX7g914/C+n76uYxufmj2aKt3qLZMS 

T0VQM/sx1/bdU2bXoYeXtqqZPjdtr2mXM+A8J6DH0NVB4VrSUxQoOwCg4jDCCDgCCM8AiwYg 

EDrgbwB6L6B7UncfqKs3AmniKeQ/gWUgVj/iOOTzdvTXJ1+FTtY+w22m0bWcU0oD7dcQWk6s 

RmcfPI9whhxlyd2dhHoy/swWQBl5xA2Ug11k5Lpp564l6ykwwvVyvvOSoM65TiHWCky6moW+ 

2+474O3a0ifADEFI0g9aVWKt3qJUjdW+aLmTJyBnyxzOtm8Qa1HUsrVb04Nm3am602EHcZke 

3EZ45ujdov7myIpNHIV2tfa4qX2W9O8k5MIIORGRwN2phTyTesi/EVeLTdvQvSfTUTkBJnaA 

D1xtt+qyJMbkW228okAr7bbFCzuYCSACJ0jHdRKIOezZenlFeSPcSW2+kMAYJ1IIPzYFhCA8 

uipdtKkUq4khyC0GTmQT4YWomzEttWyQSbBrMiPjjobySkDDuCTME9YxQDfDv41dtjXVm9FX 

Ladst0IJGmMr1foVWCsVXVAxssBJg5A9cpwJtD6oGtcDdB+zF2YRAxTzra7HZZDvWa1IkbVy 

zga5DEX11soY63gvzff5fB/Ue61pQFLgxkhR6l+yMZ0qqWhG1vqrIvxrbGqrzlFXYQYMA6x0 

GN9lVMmOvZNRkWULQKhWN4sZmt3TuUKAqRGUEE4xabCwCyyWIKAIflVRH88aVROTq3Cs4ghm 

jaR4jxwnUUgybPeJdgCTnpiwiQvuVtaBEKP4T8cTwaJyVNF9YNzIwQamMpPTywK84B0jIuEB 

XLKMWiGchIltvyggkidcMllfbkNBBAG4/wCxGACLLWZNpb0jphpBIIkA5Z+BxaEHoIR0d4Kz 

mvUjoDjO1WaJoNc72bhsrQydzRn4wIxCTBtAKrakuDWqtqDVWBH8sXasozkrbe772KFgwCoQ 

RlnMefhgrWABbOOHIUtZn6SRtBnxA64sOCfb47F2c7AIK15ktnB9WGgAK1K2Ess1jXKD5CcM 

g+sdxd17tyGiWNz7oMZSfsx4HlVXZnVo4B0hmsZHAMCZmSB00xy3WFBrwwdhayxlUTLCMsVX 

CCQpchShYCSCuc5rriWpYSUsYbZYfmZZzPxyxSUEnKRCM+WczOg+GJjI0HrdFpIzllnL49cZ 

OksuQVioKc2IcGSD4YvXaGKx3E5FZDISQYhDpPiDh7KOQKLYjOA0CJVlB6dYnFWUIDrmM7UY 

tVXnXuMfGY64daiTK7osDg/MRl13HLDbwNwRYF99UUWNY7SCQdogeoluv88OtmlJm4B8mhqa 

3bkSH5DFKgjD10aFpPiemLr9WSBGvjcmmtvcKigmFoYSxU6MdvmMdDtK/UBRKHN21w6fiJKS 

omDAPj5DDtf6QgdFAc23Kp3r7k0EFSyL+LZJxz9vYqjEDVdZR7dxIa1iUA2qq7ehGumOilhX 

A1cpabqaKq4rRiDYoG992m5iYgHSMavWrEpwSvIpNxXk77KqhP6Wslp2iCSZGU4l6lVR7jbF 

7ibuSzrurqUF3qHoCkLBVQfSGPTxxprquPVBImLa0Bj5lI2hl3b+mfQAZdMbJEdge/fVDk7q 

x6FAAA3N6ixIz8sVTDBPJ8k/cvuTcr6megMWq4NaUovQMw32fxbH0H27Wq62/VnhedfteDyk 

47TjOwDR2AZ3hgAjASRhgThW4CqyfRP2mqijufKAmxXqQRrAVm+6Tjy/u1uEen9uXJ9GvpZy 

j3Ou7codgoUDd5gY8VM9UVtX23AW1csia1Mkf1TjRMkrcE9sQACGMWSZYfA6DFICaHlgNpIy 

mBMZ64m6KTNZ7lW9r7WbYSBsRiGXLoWxztGtRvgW8ZramvpmsFizSWb1D0hgTnjm20suDfCL 

33UXWW207UAA2/hCgSM9YPlgonMsScGK67bP1KuWYH0GegWNNZx18itZ+40OWtoalbNgZtxE 

SZHgCMZPWJWXuW5oqsLBXC2Ii+1tJhmVT6pP4mOZw6zINKBdOW9zU7nHHsWT7oGh6k40Mmxf 

lcu8l6bVS90O0WsJII/oPnONNdEZ2FKmZdxZiHAz3SSYxpZIlDZprCjeylR6tzNP2Za4iRgK 

qndgtZBLEhRpmM4k+WL7CgJx6/1F4pEJqdzSTlmdMRa5aqMLRsBBs3ODCssFWz+/TGbtJZBs 



O4HaPcQfMP7cNITQxxuKlnFsDWBN4yBjw1OMm/qHlIzOIwHGgDNSd3w8RjptlkJpDdKyuw1l 

pB2DrPiMZPBXYPx0p91ruVLhfUwM6zETPj4Ym9vYGCRaN7OYBzKAEkATpP8AH7MU5gkHzKbq 

OXsdCp2q+0gaMNwnM6g4tPAVADY1pLHYgzJOKZSC8mwqgRLkepl0Xdn4yG6jxxNa5C1sCgcN 

m0sACEjLPpONOpHYOlaNVY1rlAoMACSTHpET46nC4YO2BItLBVWB1640RnJVlaSCYA6fHANE 

islAwjM7QJzn4YbHIQOBX7ftzZIO+SYHhHnhCktW22dSNA2kHyxDYIPxeJbbYxIRVpqax7LG 

2gqB56segwr2wUBewLkqtuiSZn78VXJLFmd5gDXMti0SDaZyOXQYYEWIJk5v1jTAhH1rn1x3 

TlSAw958mzyLa4+d8yOzOrRwda0k1B/bWQywIMjpP9uORLKNnkWCFTm0OmTL4H7MbSoJB2q4 

UkmCNJ88VSBNM4OqIdwl81mfLph2q5BMvuO1R6TuzJ+zCiHkYM2AkZk5wBphuvqCYflC32nN 

YiR6x1I8sZ647ZKsmL03AqQEUBhtOp6dJk42usyARaWLE2oDZkEVjtBEelsZuyYhO97qU9rk 

Cqy+wkBFJBjRd2mXjnjeqUEeocB046AruuKhWNRK5gzuDEZD78ZOOxQvyLuRXYxaDfyFDPky 

7NuqoSeqjG6omjJuGXKc+1BarJQ1ZCEPkwldwMmfEfHEzVcFZYpcttd3GuDlWU7eQB6j6siw 

PUY1pER6sSNAB6rnYwzVPDIYZCVGpE9R1xl6x6lWaawI3ci+5RZxrFLo5KsWJjdmVyzzbGld 

aXIhOyruNjOHRbGViQ4GZZdVUY6F1RLkHXyeUrwK0IuPrdl3ECM0WIj7MOyTJCO4rAsRv0/H 

eK7VSHuUsuckxLOubf2YlVlfqKSF7e4DkMqCiAoFdde6dy/0vlnLZz9mK6dV29QYfl028g+4 

1CLyGji17BJd6gAxCAtmNN5MYat6kwhOlWt5a1uK1zAexwCohthMrpn/AH4u9orINYPz937l 

Dld87jyVPpu5NrKZn07ztzy6Y+v11itV+B81ttO0RnFwZnYIBHThFSTgAiMBMEYYHYVgXJ7j 

9rO4inuPM4RMfqK1sQeJqJkfccef90pKT9j0Pt1+UfRmdSM0gNoQSJx40I9dkvkxFbGDp/jh 

pEyLuG1M+eKQwtV9tfpVZYiPvzGmJsAeWsZDZloSwkmZyHliHwaVzgZ4v5XLLIfcQEna5Kg6 

gSQRpOJs8DsoYam1ePu9xQTcDDeBDQfsxi/q4Ka6wLs61EmoBrHUAmDAMT6QcaKrXJdnPABk 

sZC+0DaYb+ok/wA8WmmYdCjXOsGtnVRGxSZA6eWKrVA8Fa77mTbMLmB459M51wOqFIZ7gyBJ 

ZY+VDtiY6ERhKomL3WWtYbLIZ3A00MCJgYutUyUyTabVCKAGaCs5QR0+3B1KIR7Kra2ceitp 

M5g/1YMMOBriXJXxTkC05N5AdCOuMr1LraRhPbKiwoXQCYOkeOWIgoAsvciBSdzbQq5a9MsW 

5gdcjthvp4vIRKV9sIRZZYAzKJ/Ax+U9MYpp2BiHEonh+43o3sfUdCPCBjou4tBFVKDce41A 

WJYfeQkpOkARljOybDCOHIusO562cAAAknauebAaYbrgHZE1NY7ou5UoRgd9maqWPzOAJb4Y 

bX0iSngDybvWwQQ49TgiIzygeGHrTgVmU3I1Su7SX1BkR0w4KWQduxYXcWCAhY8zPXFJEsGA 

on1Bp6eBw5ZJatavdQ2FvbJG5l+YeMT4+OFbgKqWTyQFucVKFrkhRMmPM9cFLSOygDe5FSgm 

EI3R56YtCZWhWnevpgE7j5eWCRIgOVi7bLakMJWfgTnhhgLfyjYQVpFdcQqISfvPU4SRMlal 

9xtjNt/ysTnhWqOStsb4DKBMDwH3YaCQTkyTkx8R92GgKerw10Jw5EV2MZOkCcNCPsfcSq8/ 

k74YF3YEg5QTExj5jyJ7HXo/KZZZrHnYCuiydc89cNpQXVly4a1mULWZG4MYkk9Bg6ikFyH3 

bihLLAYk6jzxVEKzK1cd7PTBK7oBXTdGHa8CQWnjod9e4EgbtwOQgaZ4l3lDkXqU3XBANSZg 

gQAMa9pqKcjyhisAruU+mCQQPjjkeGdCcgTWa+SXUj1BiRBO1hrljVWlEMR7id0M5YVgjcDJ 

Bbd6lkz08MdGmi5ZDEF49YYsUYWe5+Qk6AeosZ8h1x0q1Xgh4HeP3am3h+3ymFSB5WwxPiNq 

9BjC2mbSNWOW7juEHI3XdarhBMH0qQpOZnCsmsA1JTk821OcVbcLCJdimwNAlT12gAYumqao 

ntBHJ71w+OLONxweSgZWDHIOyj5sxJGfwwtfjtw/YUiad2nj+0yn3S35lnyrE/0gdB0xv8HV 

yEhE5HHBU+yxNQC+5WSpyMqQDET4Z4Vqjktw+SjNYyMVcsYttYLA1JPTE2o4GmK8q56lYcZ4 

YsZZMgoPRWPj/lxtrXuS0IrSjWIhsRN49TMclPgY8cb4RPITjP7LC6pyl1R3Kvytu1hdcS5t 

gqEVN9hY2o61uxL+hiCDM5yTnOeeEqrgQrz+4twOJyea6ixqaLbRuIYM7KYLffjWmrs1X3aI 

22ijZ+fNxOZ1OZ+Jzx9b6/sPmW5tJIwwJwgI6YQEzgHJ04AkjAImMJjQ/wBh59vb+9cLl1GG 

ruWTpKt6WH2gxid9Fapp49+tj7kivbvYequqA7nMLuMLPhOPmWfQSBetk3EZiYkT1zwCgqbG 

I2RAOGUi6PtqJVZsrOc6Ff8ADEs3SUFrOR7sFUClc3KnUnywmsGUwy1jKVUVj1kaEZADxwKu 

BO0sKOQLVIsAUEbw89cs4MnE9YNXaYCVBVJR7Np2gzpJQTAJ8sZ2bZpRF77m5D7zUoRZWsTm 

ZzE5+GmCuCEKMzqSpI3OBIEaAyJxujOxFLhXO6redQRkAfGBhNCLrtWl2CqLDAQCdT8fLEpM 

AvK/Se8llKFUG7d4F2O4a+WWFRsFUSHHrYMS+SKCD4554vsU0Esr2gsh/KcQQ3WBlP8Afhpo 

ho7jFUUb3KrIO4Zjb1JHXLE3CuBlbnsLLW4o4oyO6T82fTXLEWQ5J5Brqsqs4tpedrAAepWG 

sjT4YEVPsU7h+oFLBl27/VtJJb1mc8vLC1dbG2ynVFT+WBTBVkUCJkeZ+OLWWZWUBePTbyIr 

rUEsDl1JGeJvaArWS11aDjrtaLM/eAmOm0RA+3Eqw7VRXt1C8nm00OwqVm/Ne3cUAAk7o6Yr 

Y8YIQHkke6zVMCAxUMo2jbPRek4rW8FOuASyG2lZImVEYoVAUDVoaQYjxP8AbiiXydYhrcLG 

cKIy/mMNEs5lsIexB6E+YzIBnT44CU8jHJvTle2qIDsARQgiOpEeE+OIook0mQVtTBQrHdDy 

F1A8/icUmSSbHdwQR+XARcgducideuBiEri4X2ySGWQykRBnqfHFok6kWNWWDwAYCzE4bYJB 

uSjr7RUAMwkhCTloMQnkfUH+n9uRZOfygHrigg73ArA+3K6EThwIj3G3g7cz0J/nggCt2057 

vVMMBpikhM+s89rB3HmBtyr7r5Eek5nIY+c8lqTq8dRUVsWxxsiGIgTEmfHGaaXJUlKlzKuf 

zDEr8PHDs/YAtlBdl2mWU5t4k54jsx8kxcLalrQKTmFzABORwSmhgTx6VV0V/wAuJG4Gd3gP 

iMVW+CYLVcSv2zvEHVQBBA85wr7GNIKvGLOpqIAyzzPxxm7oeUca2Wtixj1ep8wMxHwjxGDu 

pxwUjObt/JuW3kuDtWFpRiEQdBJmJyx1V3V4EonIry6u43WL7VSM7psLnKAevkB44303ry8M 

zs5EOd221EWxmexRk7NAAOh25zE46Ne2SXVEU8lqqT+Wio0D28p2DL5jO0nDvVME4K+7TzeV 

YZ9iy0jYljygUAzLsRGQynF0pC/UZtilfKdZCAb2AWSoOmkkzGL6ph6FONtPJVbS6ISQzLBI 



Pw8jrh3mIQVyaFPF2cZuSbg2eyv1BFZfl3icyPEYwexMpi14V7IfcGkAKoBAGn3Ri5xkaTZe 

16QsCbIO5goBqVScsh8pwlVhkUetVm0SUmATAM/0jzHljWrJtUav5iXUbDxKOMpcWWOpJtkJ 

tgM5ZgnXb4407tKCVVci/urb7aWFq1/GygbSIO07cv44zVYclJnm/r7kHjfSfMY5Na1dC7c1 

lmlsz5Ljt8BTuX4ZObzbRqZ8Z0yx9EuD57iDvjhwCZIwMZOEEkYBnYQEjCkCcMRwbawb+kg/ 

cZwi0fdxNta2KCybQQf94A5Y+Zsss+irwiU3K8EfNliWUSwaQrZGRHlOAEF2PXe6FpVGgkaE 

ExM4RYI7QXVhNgb0sDlAnKPPFImxFSN6mK7m/C0wAddOvhg7InqFfdQ0SrGB8FyzGINUo4Ce 

5W5ffG2JRCSc4P8AHEwzbXb3DNyZqStSV9ZZi2kRppiejJcSAf2PcWsD8JkqZljnBnwxopRl 

fkDsV7IUZGAfHFSSdsqexIYhRG7xA8R44JEM21XMwKsBWAfYJzHpyz/zHriastFaX21DaF3s 

Nu5hMZzP34VkPgMT7tihyJMizrBHw88QKZJihmrr/qr2vnqwJB6dZwOzFCFLAtbMmYJgLWwI 

zGpxdcrINkq4qKb5YAgsoyPjlgiUxVcM0O6dwrvpoQOlntqsyIc2HVgB5eeObRr6s7N900jP 

fkbnK/h/ANTt6Scdaqc9ryG4nIvRXWsgFwEJGueR/wAcZ3onkK3aDJybTathgBB7ZVo2kkQ0 

/biUkJ2I5XH5FZYr7YhSCamBBEZmJ64dX2wLgWa5rE9qoLtsgkwCZWeuoHlOLSScBazYOzcK 

wMlWIMZEnz64uqE3BT1KEXaCYnLocDQpIcW2hK9zWQTtXwnMx8cNEslEACoCArEEyRlBIwlM 

sEFHtm02I4HtGEEwSNJPifPCrJWBY2ekAsWMemPLTFKhLZSt7rGYgAIhBZoykaYqCclLGNql 

jIEk2TnuYmc264AUhr7FO2pF21p6lP4sxphJDOo5nsklgGV/m8T5YHRDdircg25MQoXRjpGB 

VgUgrECgtWWYCJygZ+GLQmwI3Gcx9pw2hSQAYzyJzwwPsHM5dh7rzARKLbZ6Y88iMfN+ZTJ1 

aH9MALVdTG0GAAIyA6kHGChmiqLcmtSgtV/UCYA/sxrS6eCWUS5yQrwRpAyg+Z8cVbWpwJMc 

Tkb1UuCzxtCrExGZB+PTGN9cFJjColiw4AnLMxBHXPXGFrQUyyrWoAEksSBJGnUjzwpJmC1M 

KqvqrErE6H7MRcqShossV5cwYYkLkskCM8X2SQkxa/kPbeyA1iqpV9sM0Gcw2S+fpjG2vXjt 

BPLFOQnNvr/6gfp0p3KhTMspIkv543TU4+oOsGSGoS2x12tWspZxySQQNLATqJ8cdfX2JM/l 

pc3JlFB3mKwk7Mxnt3Y6tfBNhJtyOQT6lyPx0xsnJDD1cwbpNY9wgAEekbQMRajnA0yrX1Am 

K82ByJMDr4YaqxAbbnt2q7F9o2plkFGgxXWrF2HeJ3Gsv/1Kl69mwlBnAE4x2a5Na2hE8p6P 

c3gFaim0BLGZQSP84WI8ssFU+CHaRezkbioChK64C1gSGIyM6ieuLVYYrMH7bKnuFQAuZDa5 

9SuLkSQNGckD8T+kGQJnITOGxo8f+6tz8fslHBeVts5O565BgVqf5Fseh9qrOxv8Dg+5W+g+ 

Wfzx7i4PFfoR1xQkSD54TKLTgA7CA7CGThCOBwDOY+hvgf5YaGfbO1u57VwrScvZrEk9dgOm 

Pm78s+hrwhtHG4SSB5eHxxkykczDcYMjPXFRgEy9kbQgn1Alo+OWJVTRglQMxaYjMxi2QmPc 

Qo1DIRMN6MgACRMMcYX5NqKS1CW2ce+VU1qsggSZHQAQYxNnDRquBWwAWRmcoB8fCcbzg57P 

JenkUuBU6Nu1R1IAzzhp+GItVjnJUchmu3sRO3aDAzgCP8cN1cCtyReSa1MADodMMkPWlajc 

ILhRK5mZ18ssTZjQfYLLRxlKGwuGFhaB6lGUmIEa4iCkLoxI/LWW2xtGeU+PXTFV4GxuhqgH 

sW32LIAPpBXMwd04zYkLPZtIaphvOkRO7r/7caKpDYK67cyi5ALEJIYyADOvniuEJEctlSzY 

p9xmcMcoJI6HX45YevgbKXXEqildqhvSuQEHzGCiFa2ShNe1VMrYGJ3a+kDIYY7OGdWzsyx8 

xPpjqfhhvgSeQ9qWLAKxGoGcHETVjbD3qXrqtkqGrAJYBQf90SdwjriKxOCiiBW4g9ZWz3B6 

ScgpGbZYT5LRUVAnMxqF8C3jn0xYroEN3uwogwYOmuKJ9CCeOoCKzPaN26B6R9o188NEMGVs 

K1gKFnIef3YaeRQX5YSumvIFyYPSf8MKomgVdnFO0GC5OcawPLTXDdWCLPyGtZwuQMkhMgAB 

GBJlzg5bg7hQpY5gTJknxwQZyL873qbfaYMhABIIgw2Y84zxdUEg29CiJLH5iYjyw4CSqEE6 

R8Opw4EHrcD3A4zyhTOk4llrgXs2gkKSw8T8MUiWcocEypg+I8MAH1/k1Xt3nm2QSUscgKIB 

EnVsfO+ZaMI6tH5Rbm85KM7Cu8CQiiQcvljGGnTPJo3gT4/uc781z7VYMKrHICfLG7ipESHs 

4V5kKCYPzjXafjiVtSyEeg1xuE9S7bAA4kpGZInzxz7dqtwUkGsfjlyokSPS0zjOo0UqD22Z 

oQFklZAbIa5/wxcpAwlYgLosZ+4/TMkAwPmxm0mIFY1bbqxIV53kkgbR6py6yMsaVomwtkz6 

KPfQ2MoDo3orEjaDoJOmWZx1PY64RBH62hqHYiSjqACd0IDDsqnU+GHXSq2x6jtfBi2pVyub 

yXqtNfGViazafXsnLdGU49Cy6rBFXgS5LqtjCTYoOR0JxprypBgL6q0b0WCwEKTtkAEiSues 

aHGlWTADdBG3IzocUyQoJVhYVDLmIOeZwhkK1aWKwUWKNRMDP+OE0SglYYemWCuJRdd3hoCY 

+zEMpDj8Xi1Czfcu6s7DWoYtJX5/UNATp/LEWtf0GW5vL7eOKONwqwAGl3hvdMCCrPOY/FkA 

MTSrnPIjN/U2GtELTWRO0knU46eiF6lWrFhO0FVaYU+ox5nDwNnk/rD6S7p316m4d9e6oBVo 

slcsyYfPU+OO7xPKprmTh8nRa/B807r2bufaeUeL3Ck0XxuCkg7l/qUgmRj3Ne1XUo8a+p0c 

MSxZJIjABIwDOjCAnCEdgBHYGMkiVgfi9P34Bn3ThXDjU0pUAErrrWWAJlUjwx8xsrLZ9Hqc 

JBLJcIVACwEUKI/hiUh2yUKlHCqZeYPkf78UId7bwreTZYXYBK/nLfy+3GG/Y0sHT49Fbkry 

eFWljGuwFTqCQCp1OR6YKXbWR20JPBHEj0kD53CgwI+7D28C0L6g1/o5Q22Tu2vI9Mb9BGIS 

mpvfFgHuo7A5Gz5h0jaBl541SipzxNgNo2LtJ9eW45ZTnikO6A2Ag7hkCcUc8ke47IQdAMp8 

Zw4EMo8akhusfwnGbWTRMvXfYFbINPU65eBwoCSqXbQTXkQ0gnUCNPhggbsSb9wH4fHrOCCJ 

KkkCfmkxIy01/nhtyTwR7lnrJMuM1PiQcsPqWVtfe1bkmAIVsgcsowwFyQDGcnNQGiD5/wB2 

KVTNkGx2YTII6f3YcgHpusRmarJx6lYfNl4YiykurgPZy7FdVcAhIyzz6n7ziFSorWllRyGJ 

FjCEYbUAj0iZ9OK6r0H2J2zkJKnMtqQPPCGMWizYLNp9tiVQf5l1A+GIkuzK21JYrsjQyRAI 

10HTBMCWRdeGyFlLlgZyGhjGnYjqWZLPU1akqJCerbDDyE56xhIqAHtj2IsPqB9J1+zFoUCy 

Iqetg2XynSDOKM2g1jsFa3bAMiR8NMCWSmsDnbuTRxeM/IuqWwb1BRjAcAyK1jOGz9w/06a4 

zupsOrwI83k39x5nI5vJYNfa5dyBAE6ADooEADwxtVQZlSorrVhowkJPWM8S8sCrBNqtukzp 



4DBAEWe4SWIMSQD/AI4YAt2ueeuKAK/JuspSqyxnWqRRXMhQ5k/eRhAfXu98eyrm828CxaSb 

HQ7o3BW9QyOWPnd0PYkdeh/SZHE4F1tCNeoW1QWQZtuGuTfiGDddK0I0UDRt9wTCsDAArkZ9 

RETjF1b9SgyMqD80hanVSqA7iAuQ3RpnjK9W8DQS+0GlXVTXaDuRpB9JWNNBgpRV5IsivFZx 

vsbaQdoJbqesHDvHoIOr1gs67VJAgEmN2eX9uMernINi73WSUkCY2tMDaZ1nG1aIZcWRQPej 

e0MjAaDSB4/HEPkcCfJW5qXVGPqne2mUBMj4wMdNLJkdcivML2VqaK1pKVhKgogbW9JKz1PX 

G2q3V5yS0ZHJpXhcZkEPdaADJORGZgDIjHZSbW/AUGaWMkzn18cdCJgqoj1MpKAxI8cVANkX 

LRLNXIAPpB8MCIYMMipIMPOmKgRG+AfSCGBBnP7sOAkq9rEqZ+Ubc/DwywuoNlRa7MJYkg/i 

P2YbUZCRm2vlcO8V2FdxUMy1ureljoxUmDlOeFzkJAWMWb0Db12k5z5YaQMp7tgnMjdOcxlg 

dUCYx+pstt32vJKwNoAnKAMumIvRNF1u6s+W/uvw04/1Hx7Uf3E5fDptGpAILKyiY0jPzx7n 

2rZ21+0ODxPuVYvPueLGPTOAkfDAB2AZIOWFAEgzggCQcIR04BkMfQemRz+7BAz7bTnRVBJ/ 

LSD4+kGcfOPln0FeEHWVXfnBEfDEQaHEKSFUyxMZ5YkXIe97K7jQrlkUyoBgEkDP44mFZSXS 

zThBKVdnDvUzGAojPcSNsGcRePQ6qTGcyTTuTmVJUJ2EQWESSYLCdBOWHsh15J0tq3BoXALz 

uKbhuA2s1UQdjakeI6459fB1XUszxxybrHshdrMJ1GYJGN1eKnLrpOyBXIt6+gEn4a404F1l 

tEQ43LqqtlPn1xZhEqQRBaTOcwRhkBK7WbauZePty0jEwEk12urjbmSdDpOCBpllMFyDkrQc 

I16l4JmM41Jy1ywmQi/ItX3HUQawYr8AJ6HzwkgtBXaGDt8mxZGfhE4bwI4DjVPYry5dT7BB 

jaWgydZGojDbkbF3rAYSRMePUYr0M2iXZTuZTB+ZQRllmcCQFk49th9xUldB4eBnEtlxJNrN 

GZlkHTwP/pgUCaFw8sABPgPjiyUOlnrBreVJIECCMszP34z5NIgqLmPqk7iIE9BODqNuQtVr 

AgZmR0zJHjibIdQPKWxLXqJlhluBPxxVSXgqHZKXI9TORIOYH+OHApBNbaSCY3Troo+zFJAm 

S43NuG0zl6mjOJ0wAwIZ3bYW9CaEg7QSdTikws5ReqtLH2CzYi7iXsOQAzyHjlliXhySuDlA 

etCbAm6dlfWF1Zvt0w5JFr9m4bGYgidzHNvPyxSAhCIEyToo6YYF2ZTKqSoAHpOk9TggAZjx 

1w4Auqn3IU5g5N8MJgfZO+NyW7pfxbQx4TF3sVCAcmO5ZzIB64+e26LK3b/MdemHQTq5VtoF 

NdoHGDZWGCG6QP6V84xhsrDk2SSUl7q7Z9IrqdWIKQGiMpiTOs4SY5Qu9FnqS1QXEFwukD/N 

PToMWN8SDr5nGpTJxtgIikSJmJPlhrU2ZNyM0Xi2wPl7cONugZhoRjK+uOBJFhcAlm3b7ggW 

eRAz255a4h1bwy+oC3mVO7qsMGlixknwOWNa6XXLELPzHSzaJNajIHWPEZ41+FDqxq1mZPc5 

DlEEglcyCMyIHTGKr9WC7NQZw5tT1NZUD7rN+VlJlzBnOdqxOOqI5M2Av4HJelb35Khqd3pg 

rtDEtJ8SWxtr3Q8cGbUmbdxOQyM7VsHLqApU7tzDQQPux0U2VeSYF52zU42lN0rGe45H7sXD 

eSWLwc5yxpIijp554oTKbss9fDDJOUopG5Q0ahpg/YCMAFXgsT6QD+GMvsw2B3uEsGIk+UAf 

cMJKBLkt6JRlJ3HNx/SfLywFMiFaTJk6DXAIhF3figZjdnAPTB6pDnB8z/dLnrye+8ekAf8A 

TccA5yZtJsj7Jx7X23XGpv8A8jx/uF5ujx2PROA6cAHDAEkT/hgGWBwASDiRE4AIb5G88sNF 

H3CiopxqUzIFaAeOSjHzDeWfQV4QYgGuRGREjwGWeFJbK1EC1Wadu4bvhOf8MEYJTHuZSKud 

IG5UiZyGWQIPwzxlV/SaV5Js5r8bl+2p9ylT6kOhLDUeEdML420dFdyTRods7jwrL1bkHYrh 

kcjXYBAExERjm26rG1NibkXq5/G/UXWW1EcZ19obfm3D5M26emTinqcIp7lDBPyqE7fXUc7W 

djaCI0nbuPj6sbKkz+Jzdv8AMIKRZYzaMQfV08sbV+l5JT7WcF6tp4ltZOy2xlHlCSdfCcS3 

9ZVF/tP/ANgaqBUz12QWJWTl6Ykgz1xcmLQI+kldMv5/4YaIZysQZ6DOPMYcCRahjtt6FoH8 

cTBtOCxtO7PIj75wQYp5LliVEyR0wi2VJOQUaeGHEiTCbq/05RVh49RyJmZwhgbZYmciM/vx 

RLIBQIm0kuJLgjIZ5AfYML1CRo2stS1gFFIl56gGV0xNka1eAd1W9VZTtGYb4jQYacEtC11N 

1aJY1ZSu0bqiQYImJB654tWkgc7Zfyf03N49QXZbUH5VjZbakIOXmzQPPGdqMaci9W13REku 

TA3ZZQZxcAF4b8i1mSghZUk5hRtUbjJb/L9+Ish1ZfkvbYFdQG3qBCzn4NtOeCo2LoWVkDsd 

RIU9DH9+KYgvJs49NF/HNAPJNwi7dIrVZ3IkZHcTrPTAq5HIoruVz+XrkJ+/FtEBF5Cu1gQL 

QtkB61BhgI/tE4GgbBWbUlTBB6dcCyKQVm6sf/L8P9jilkAbbmI3HXrhiLLWpbJvSDnkSQPG 

BhMIIZR6iSQJ9JbU9MNARofLxwwKhyCD16HCgJPvXJrfm9x5G5QajayKgaN20kSxyy8sT5Gt 

O2ERqtCLbfyArNWli5FgpJMZgKJjyzx5e7R6QdFbuTMuR7mTdR7i7S1rhlVQBO47iPDHnV0W 

TOnsoMy1eU9ntcU0OkbjyHeEgjTIAkjpOWNaVVcsvsoAcTs68cFxYOVyrM97MJAnUA6ZjQYW 

zfV4QklIS89wtWoH2yUIUGoZr47un24VWkFtb9ADV2VWMXYvH/MCQPtkR0xpNR59QDJZXLAe 

lWO8tuzJ0I1kY07JidGN8VmsAUFAa1LuzEIZGmWMrYJgYbjXpxrIgu6sjNJg7iBoCIzxkrpM 

bD8JauPVYtVRLBd/uKQp3xtbTTKcY7na1lkVkedsNfJ5vJNLE0by4ciREyN2f3Y9PXRKsGSk 

rXyeUgYNdtWyIDsWnboczri1VexTZl8naX3KyydQJy+/HVrwjNgSZOck+eeAko2ueWKAGRiy 

SGmDngAoDlH8cAmcwkDxwwRCsR5Hx654ALoJBbMkA7SB+LphDgmI9JnMSvScK/APCPjf1peb 

fqnuZJkLcaxGkIAv9mPo/GUUSPn/ACnNzGGhzx0GJ0YaA7+XTCpkUQQcEekh2ksMjg49RycN 

cAEg54QLk4j0nzwilyfdfZvrFNToQ7Vp7YGhBUREa54+ZmWz6BKENJTcUsr48lbXWt6yBMnQ 

Z/5x0xi2pyzVLAqlFllwoRd9hO0KPHz+GNbXivb/ACkdTXuoez9OjBTaKDW4nd60Uj79Bjmx 

X9UlpPgoe0tZcbHuFZ2hkkE7yiZqP7Zwl5EYNq+NOTm4tlb2q21WVQwCjPawiB9meLWySunU 

znQhbCjE1Kd6q3zETtkjxxtJiwBtLSZkyCPLFpEz6BEdlZo9LkgERlqTiLZHS3Vjb3TyKlVB 

7YYHaNSCc5OIho6FdNQK3ccV0IpsnfusCDMiDEN55YuplsFyxOZyI/uxoc8ker79cAzqyVDt 

0YRgLJB08MIhBK7greoSOseHiJxLQ5LkSwKHI5gjBI0WSsGQGIUxL9ASIzwnYotYhWK4GXnq 

PHLAnImD2AtByJGkeAn+WKJAbgSJJ+OemGCGgOUlJRj6WhGXInTcungM8QUwZey+EtuaxaU2 



V7swqp8ioD/LF4RPIsUYLvCvsEFmI8TlilDEGtu9u1vaAk57gZHqHTLEwFgKXNU0hsh0IEZe 

IOG0gTDCxhV7kmVMISfDXPxGFA+xwUNVuclVBy8/7TGENMgBFUyYjQeR0xSEygUvsVYB0k5Z 

kyZwmIE+TR4EgGctfHFgWANjqqgSAZYnWMyTOCAIClj6VLL1OARVvZ3MHkZNtgA5x6Rn54AI 

UtsIUwIIIwxo6yQQJBHiNfhgBlTAWBnGkYYgeup/vwCPuHdO9V8Pm8mrj0Wcm1LHAVBCn1Ew 

WY7cbXrkw12M3k/UL8S0Vc6quzl3j/p+2cVhZaxOcuwlQBOZxnfTLNO4z2ynkOg5Hd7qqmgF 

aASKqx4f5vicZbtNClsfoNW8Tt12wniVMBLMwTaxkyQT1+OI+GjURgFtsuSAldFbGrjJI0hR 

uG4D5ZPTHn+R4iz1R0U2y1JPH7dw+ZWVvNlN8n2wPUSoUn5Iz2/N8JGMdeisfVyPZvtW308G 

Vy+NwCq28W5r+Su78nbtAicjPlnlOMoqjqpa7/MoEwtTBi9jVLKgANuLeIJJER8MJmqQ3dxK 

KwVIVBZZG54lVA61n5iem04mGzJszG75XXSw3+5cQ1bDa2k5EkkZxlpi1oIdkMcPli1wnHUr 

cwM17sgGGZCwJHiMG7X1shyjFdIj1FKnkblyDAH+nzx2KGiPUUtf3LPV6UmPIDGtawRZlHeH 

n5lA2yRioJYI/NK64qCWVsO5idBhgVAG2ZnPQYYEeiIaZOhGGmDKMsR1n78OSWgct4ZeeGIs 

u3OYkxBjwwwIWzaSyiDmPEQemeECZy2AMpMbVGZ6QuZwROCbvB8N7lyP1PP5PIn/AJ1r2f8A 

ExOPp9dYoj57a5uLecR44ok7+WFI0Odm4ac3u3C4bfJyL663jXazANpnpidtuut2XoVoXa0M 

+oX/ALY/TQ7ia1TkrX7m1qhbkF3RC5btMeF/+jfrKg9d+BVM8/8AWX0V2ztnaR3Pt6WoFtRL 

arLBYu21SVYZArmBlOO3wvMtsxY4/J8VUyeGAH+GPTWTigkKemJbEX48G+oeLqM9PmH+xwbF 

DNdSln6O5PZ7bbAtSkUkh6aQSPacrLwWgbH2kjPHxdN2X+s+ovr4D9tqoe0jcEpR62XaVaCg 

MsWcAkFxr92eM77YcnRTWogIlfbeObbWpnkGagxlN7ud0znJ9QPTEJ3fr9I70qsA6l4fGsC7 

vcdXRq94lvUJsyGXpzyOL+qy49DN1SEbe4W+6FrsFgJsaQNpBLEtKkZSB0xvTSvUztuaeBF+ 

ZZcTZvLZndqCQ2Ufx0xvXWkZ22NgfcNitWEDGwAyIJAXxn5cV1yHoCrq22utpKqo2vESZGQH 

STi7P2M68ktyWdpA2TICAnIDp54SQpL12sqbx86sM/4zggpYLUimyyxrdwStCQoMlmbJFn45 

nyxLTLbTQrYPzW26aCNMXXgxayShWFJEMpgeYJ1OGNM5W3VMDPXaOoOAqUUVmVSw0cRJ/swQ 
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1E9fHEursXhC119vKtAmbJCoRlKzkCPLGlaRyTKLezUnJmw79hO4DwU5YCXkAvJqXcfblmJI 

M9dR9meBJik70Prkr+o56Ea4Y8BqnrKBmG5NxJQZECMgp+OJfI0wLWlamUgHcwIP4sh/LDQN 

k15JOvST4+OG0IDE9ROeXwxSAggiI654AJRiGJM/f1wCBuFM4aA5QS0Ceun34Y0dZkZH34AY 

OeuARwGeAR9k+qO7VUczk08U1qwsYPYy79uZnagks/8ADHftUHHrMftPbbU5D8mjitxmvE3c 

7k58izz2j0oPI4yyjST0CVKolm95iJL2Z69YxD1yUrBDZtBLE7joMhHhGEnGAmS9NzWLdWlq 

qypNqsyjKcgfgcYWabgv0BG5vVZa6+r0iPmiNepy8cRfRVlVvHIrbwqLm3tY26dyiZAiOhBy 

PXGD8JM0W9kN27iOysvpYTmyqdW3QMhljLZ4cFrexO/s9dlgYcg1LmA5G8gf5dNTljBaDV+Q 
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sfKKj6n0NnkwvrHsNvO+k+4cbi52Nx67lHV2qfd8B8pHxx2eF5PTZVP3Ofy9c0f6j4OIOY+P 

34+ps8SjwGmiQM8Jv6RTB9W/aFe2c7s/ce387h1cv9LaLqRbWrgCwCYYiVINc48L7zbZV1dX 

EnufbVS3J9Pt56FXVQP1Nlg/TCxQWdVMZGQBOgjpj56tGv04PXvtTYjceZRYtNZEKELXAKSm 
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SCeo64yvrTLV2ge9giq7F3Ahn2iWjXTE11JA7SV9xlrkE+DTrn5YOkj7FByb0MKJDZDwOWIt 

rGrFrLTZUpbJq4hFBYlSYMxkufjjD42UrC/yz6hYYkiYBnOJ8RjDZ48o2rsOS1N+bGDmRqTG 

k4h+HCH8oavmvQsUbazO8MFmNRABmNYOOdeI5L+SvqCptsLu1nt2mWebMiTGgJ/EMssZ38Zy 

aLZUzuXxLL2Yj2yzLtBCkEsCD01xdNdq8lu6EeR2fuBsFYNPu7tpQHad0dScoxqtlVyZ59Aa 

dp50e2KRY0En223nI6wD/LB81RoUs4nI/EjBs5AGYgxEY1rkzkqtF7NXVBABMekzJ1GWHKQL 
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Ady3GB6pyB0HwxSQjlLQcsxhDhnMhn4jQYaEi0IQAvUZ/dhAiVBUiRB6YAXIZeQTaGAVXgAv 

08N20eAwmaKwvbWshQxCD5GYag/DFJidWyLOO4WQ6OB/Swn7QYOHJLqwTBgASIB0wxQfWfqT 
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MHY5L66/TJndtIynCd3AJgLOxcS+1F/UVXAbw4YvxwoA3B88tuYBPjlGKrshSFkZPN7Py6Lv 

bYQNsq5IZTn029D0xpTyEyfjPF/uRVZV9M3l1gtfSsHUeonMD/dx6f22yttwcH3CsamfJjp/ 

bj3vc8KOCMBRI/lqfjhSI+5ft5xO1f8AZXbDw+MbOTf7r9wZnmb/AHGCbYjbKJADY+Z+5Xdt 

3X9R9F4GtdJNll4a1Ne9jssstlFKDcKj8o91wA3q+Zozy8BjkScnVWshqa6mpLAOtt53xqIG 

mfpkSCAcicKzKtrPlP7t0In1Hx7a5KW8VQJ1/LYr/LHu/a79tcfieJ9wrGz9h4kY9T/Mefr9 

Bjh8qzicyjlVZWcexLEjxVgf7MZ2r2q0a6rdbn6LX6i41lb2jbVUCjBq0BBrsX1ruObETExk 

MfG/y0P9OT6mu7AHj857KRybuPusce3RG1FCDLqNxULlH9uKWpEXvIvvsFdi0Ugcmv0K2Zc7 

j8wjw++emNmoMWxentTWstnprUMDazkiZg+kED+rTF22xgFVB07Y1e/i8lKwrAlbGG1tJBDR 

uHwjEfJ6lYgvweEf0ZSohiv5is8A70kssiYX44m92yKqGPGnj8lQ23a6IFZBJ2EHpu6swkHT 

HO7woO2FBHKXi71pRkV2MET+WTME7tcvPFVlKSXBL8Pg2p7bMj2VkljkoZFO0NMwVAGvXB3a 

cEMz6+Ot75xbVUpVcnAYSYh/Kc/LHRa3XJDzgCOHb7blUNjJJZRmlYB126sfDFd5RjZdbBOX 

ymp4zNdtPI9sZGZE/JPhia1bcj8jEEcXh8blA3IA1j52WSdquwkZLpGvnhX2NHR8K6plF4C0 
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XG7wZrgLxOLbfVybVDLaVDhXEH1ZsVyzG3TEbbQNI0e50rb2+m6qR+mAJHWbGiG6yInGVLdb 
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oxO49vu9wuxEKNqsTAy9IA8T6cdmrbODl4Mhld1JXMCAz9PUTHwx0mYw3FLcwJv/ACWWFszC 

sVyO2f8ANiHYroB5HtjkstZCIJURJMAeI8cXRksD7lXtBayd348gPtjFMqYQJbSCZGeknX4Y 

ZlJetvS85EfLPxnAVUs7FXacyMgPhgCMlgCxIAnKThNDSGUqru44Sok2rNhGZB8o6a4ybybV 

q2hezje3v3ELGUEzOU5RikyHVkXVMAgTc5FY9wicic8UmS0fobm8XjV8i4VpWoNjEqu0Zlp0 

x9DdHh62ZV6cNfnNYOhO4D+WMmjQxu7dt4Vmzl8dlTk06NuADDqjRibVKVoFzy6moW0X+1si 

BuUTn8rDwxm+C05YazlUzaFasq/TfIWOizrhIpmdX3Gt7GUo67QJLoUBnqu7XCgaKvZxn9Ur 

uHTyxNkVMFXMkFs+o8z4EjE9Q7AbLLBBUDaclUZaZ4TQ0Qj1Guw3WLUK0Z0BUsSwiFy8fPGb 

bKBu+1zvgFIjoTOY/vwQPsQWSWLA7p3MTnn5jEuoJlCw3FgMyRllGXl54TqWrHHkfmM7Qs9E 

Ea+GMnQpMsjJE56j8XTzwupUkC4a6CPER9uM3rKTLvybWUbyxNkMGYgt6Btynwxl1+qRjbcs 

3W/qHd7GZFbltaVZmaYlZE6x/wCmDe3a0lVUF15dlHHXYtVquxFpVmJ2ugK02L6V+7rhTgTR 

CXNx+O6ullddoUDcoCOVKsJmfURBMY53LZdSKOdwOPYt4rawwJJXaC0znBzy6aHKcTbUa98F 

6l7fbSBTNPterkWOSiqACU9sTJO0RprjP4R13QfPv3jsQ/R4CWtYrcmliGABGb/NnJPnj1ft 
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U7dpCjdqMzP2YvbMQiVWRyvlInKFrNVdVTWq0e3INiqT7ZkgSQA0k5nGNquOo8gOf7lF78yx 
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tt0JmM5z0jH1tj5Kpn9q+oEtPt812psdoCs7bc/EnCRo0N19y46chqKrVLmfcrVhuH2YBC3H 

+pOD+vNe9d1KQ4nKSc+h0GBIaHO699HH4Dcyqlb0T1bVO07NNwBGEwMt+/8AB5PCNyOr8fkr 

NRXMy3SYyxLUDDtyO38Xig8m2ulSgIexgIIOZz1xEFdhXj8ngc8seLbXcFIBKZgHyMYmGPsC 

u4rCfQqwMoiczhQPsZvI4IzZSqdfUsj+EYUFSKhnrcmt0ZihS35WhXyYZgxIynXEwUmU46/p 



6+RXZxqbr7oVLnDBq1g7gsEAkz8xwim8CrIdmwOCoEgFso8cTAkDbfUQQVQTodNM9MDRXYiu 

4DaS2ZGev9oxm6lK5evllSrgZgq0RIJBkSDkcRBfY6/nDkX2ciwhbbnJYBQBvYzAAyGeMrSX 

Wxy3HaoSMy0uJBmdCfLpjOGady3u+1QRZWye9nRcSQDtb1Hb+P7x44IEnkmhrWKBoAYhXaDk 

Sc8gSSAuIiWWTyLErKih/czK2ErsHzESoBJiIOfwwWqUrF1FIoud7B+oqdVTjwx3hsmbdmo2 

5ZYnrKDvDPE/u1z+Q303xKN7CuzlqbUkwzV1uVZh/V6jjt+11/3H+o4vulv9s+Snyx7K4PG9 

iOueGM77MsAH1r9mxdZ2bnVVmlSb2YveQEG2tWIBcFdzD+rL7Yx4f3bVNke59u2RVnseNzeD 

Uj18vjfq+M8vXQbGrVbhAFpgFiAOkxjj6pYZ6C3OMBOOaeG91ljJyFrYHjVe7ayO5ZT7iIcw 

GGYLDMZa4x2a8Gldzj8B665+NfY68Kurl17D7PtPFMvKtLsZ3jxOM3Rr9oWvSIU5Pgn112uz 

tn1Z3LisFWbTcorKlNtvrG3YSsZ9MfVePftRHy/k0VbtIwdVI8Qf5Y3Oc+89ms4B7L2zlbwt 

zceh6qzDKwCww09PqHU4+V391sfsfa+DFqfsNGxaPdVVRrOfeoK8dBvVkuDH5gQEYNPpxy6m 

44xJr8VfXgFXUBwhY3Fe+/e7VWlSZ3MFzWsRv3CMzGLs32nhB01p+pVbKHsF8fp0ZmWzapQF 

6tayFBif6swTilWyw2GFxwLFrAjs7217wpI9fq3eoagZdRg619sl1Stg48fjPY1tXu2oGWbN 

zk5k+pl1YTnAw5f4A61qdyDxbbCaUVl27nlgXaDGknb45YEn6kXrV5CUcmnk11101Uryawd7 

yCXIz3eo7RAEYOrRPx1sEtqsaQ9ftsU9zcdSbSdpkGAxIyxFbFfBRguG/JS5HrYJUUO9srPk 

ElWz65en4Y0vMGfxVTDvfwaXV4tvuQt6BtVBOYsB3NuyaIxHVwHVAOTzQpmpCdkmj3iG2rOQ 

kZ7f6s8VWuDO1FMDnd7FLojMeRZsQstSstK7k9UKRLaHOIxOqqbM7ahC+iw0UOBaldy7gEgl 

xJE7Z+UAa40raZfsP4VBqWUWPxx+hrPG3PWlKl/cavjwvzKI3uznQDGFrS8Frx8IWaniG8Mb 

VruqJkF1rO5RDjdJiRGfjljTu4hEvVUa5X1Fy7lXhceurmXCv279qkZAE/MMwqkfbjHX4iT9 

jLa01gB2DnX38UVOhqG+sbwdpKo24nP5YGhOK3UrWYDUprBrDj12X222AXWFmZixASGkrpmS 

fLHM7RU6ekIHVSqIRyEWm60FaayxJJEg5eATqcXZ9nghF677bWrSkqxYqBWciJUAtImQZnPT 

CiFki0yZndE5tV1tC1e6lSsS5gOWRpYqygTBPTHTpsmjK1GZw7pdVSwDTU5m4CAXEZBgMssb 

dJZMv0GOK5HHp1NVBJskhixcH2yAuuwjPEXSTKpZjN/JW1eUlw21osOs7QzxntJH4vPXGVa5 

wXdyZ1dbXMW9VRZgoUAAAsRtHqPy+Zx1PgwhkLyfz2W5j762B7DuO1wDAyH9ZywnQ6FtUQOc 

ZPeHI5VqLUSGLOCRWWLSado1bwj7cZ93wZRkKvHpNbFrKqVC7m9wncy7oiP/AIQPj0xMuS+B 

JGUFLHQflNkSciQSFkHTxxrknuNcPuoW812VNfzGOxR8ubaEyMyPuxlfW2CeQfJ7hddZk7WU 

elfdYbGckkjaZGWX24qlfcrbaVgPRzCKxWHFZlQzA/IrCd2WWnh1xFtc5CtklBQW8cFblRgo 

Q5KVbfnPqGRGvTC6zU3okkFu/wBI2otAd7GNri3cY8DuM5eMDC+t49AlM52e6wKIazkbarAx 

BVdyCAS2UDqThqkKEFoQe3kV8haqKNtVoLAWEa7z6tk/zxnrq1LJ2WmEQ44FHbVobkK93KCC 

1lGQj5dwOhnL4YVeztJrrfoem7/y6K+8ctuRdDUXWMqAyWWc58MpjH2zPj6sA/aqeb2o2qWD 

2Bra2iVDGNvnp4YIFZtHyTvPefqPtnc+TXxqWbmKh92sfMB0fFKpKuzf+irO+X9q45spSpuQ 

n5vOv9O1RmAqn5icQ8YNEz6DxweHxn/UCzlIw/5oKbGkREEjLPDSE2eQ41XL7Z3W7tfCZbON 

3G33uMylW9lhmwZZ6dBhsasay9o7IeQ/L7reOWyhvet5DMoUdViQoz8MTHsDbNntHN7LtNHa 

Nt6JJdq33BPCScLI0xxjTBLV9dRnlMDC6FdhXkCl5BG2BO3LTxxL1ldxKzhccLlH9UCBkcQ9 

Y1cX5XCsKH243eJXdII0AnXCespWETwVSuXEsPmdwAZ+zLEQUrAra7HbcpLBtT4gZdT4YmyG 

hZ1cB5ldhy6SOmISKTF1a1TAXcrTMDMeGE6lJnBl2ywEjI5TjN1L7FbWdoVQZU57cj55Yloa 

sXr5RDhxBg/I0lc89pA/DiepfY5xS1QIBe5idygegDKBOZMnKP7cTCQlZgzyE3BQPbYZ5BpE 

dMJqcFphV5I9ta2z9kypJI9BJLgKepYzl4YlVSwWs5PH/uvyVu+nu21IEC8bkspdAAW9xGYF 

21JGmOn7XR1vaWcn3BppI+WY9hcM8dKUR8cBRPTCaD1PpP7SW1jic8WXtRsvSxXCq4MVE7CH 

3LnAiVidYx5v3D81T1/tz+ix7ykE0B+Nfs/TTfyKXrrGzMBGDklrpJjb0nSBjznScnoq6TK0 

WcS7h808u9OPylrH6F/YD72UxtYlpVtrHJcstcRXVnk2+ZLCQvYeT7l8XUmuylc6Wbci7V9P 

5hIYxkVY5HPB1wKu6WfLf3Fafqi0CxbAKqodE9tc1kqEygKcse54ajWj53zLN3yeZx0nKfUf 

2379x17InEdajfw72IL7iTVYJ2sFBO2ZHU/DHi/cNL7yj6P7VvXxw+Zj9h6Orlca2umtVNll 

e1jaw3ohzYCJBAnXPPPHn9M84Pa+WYaGqeafeR6Up4lvMqRLLGJVa3DA/lFCu1ctpUyBOeM/ 

iTw5YfS+WUu7jQBVbatajlAMgrRlr9upiu0Zlm9Qz9WuuKprfov3kzrT5FuT3amuhm2XXOp2 

fqG3AA6IFBIKkREZ40ppsyHu119y/G73QT7C13JS7iZ3byqiCctJJ8fsxN/Ha9mFduq79v1j 

P6ziVXlVrWSIVGAcVIV27lWcy/WcvDGarZcnS/FpE8/qZI7Py1TatbB2cKuytbdzGdqlgYmO 

mK+RPGTn+nhL/E5+UqJsW8ciy1AjqVUBWiNpYnMqJxKqU6QUZaOCVX0JVZXNhtIsBWwRK7SQ 

LCAfhinXsokiE2Vsq7e7u73pxmrcGqtHUqa/mIFmfqzyBwd4xA/jQZuL2+tDym57Mh1WoF7F 

cAwryAELHwxHyviDN0asLPfeyIA1t1pLUhpJgEjdEZqOhnzxrVJZKtwSgpfiJVRcRyKyWUms 

syKDmzMT6U/pAnxOJVZ4E8IhnJX9RybmTlWAPWUHq3TO5xJKlpyk54McJFt9koJSz9SLKXJv 

3OzVDaApd8ixnaMgPsw21Xkj4GzS7c/a+3V3L/8AcMqTe1WSiG3Ku4GbDImdAR1xhsV9tp4J 

pqXsX4XK46cVeXyrjuutBHGUqCFUTPrn1lhLA9MK6c9fQ1WuHhBm5/D/AEi8ywMtVVjbNoh3 

eAwTI9Nd3QYzWr34M7v0Em7uU5HvXoRejbna9S/pGecGGzyIGN66vY5nshxAzwubU7KyPNp9 

xialLIFY5jYYAWDlJmcRfX6DSbyIpybeRylrrsRq6mKNvaHgmTIO75ZMk642VOq4M1ZtkcH2 

XdUrpW8chmpapwGCxkbEETBUyrdMXP0zwTDTGG5HD46stAauit3rcEhWfqVUn8KtrGMq1dyk 

2hnjVjuNfstXW7QBxlX1S4EgEdSozIxld9fUr44yZ3cuy94cLbXwrTUyblKqwnYQMgdc/vx0 



6tqbXqzHZb1QTtf09zByqL24dv6gn3adw9G1SWaxiTntA+ScHk7VVNP6SNexX/LAz3Pjci3i 

8eqwn36mZxYqwCXM7ZELlpA0xhqunb8DpulGDB5kNZ7bOF5Fcq1iLk2ecwTMeWO2tZMNloQu 

L7W3VrbuNVTmWmG/q2wOkdcaQjJXB1N7tVdzs55Flgr9yZC1qPU46k9MDGrjvDsA5FFds20h 

nsYCAWsIhT19KjGWyvsba9iG1YpY19QktX+ZUCFJHyOE3RK54zrbBMZC3ce7iUE+8vuKQFYL 

8sL6lBOqqCN3TGdMs3t+XBm8K29WbfWXL7HJj8N2vjlnOOm9TLVtbwO8flWV1qwG41OGcxuh 

Yj0zlOXy/wAsZX1xx7Gqv6MavISym+4emthJUq6qJzOU55ZjpjNrDLrWbJiVtjm0NUsm1y6s 

WBMMPQsHTLGlKwiHu63PT9z5vbub9VcnsvJ5H6ci66xncgF89A3npj6w+Xqi/wBR95/0D6d4 

9tFjW8/lFaODQIiyxmgaDRdYGGoBpsxe59p7Nw+1cnjXXnl/UtgFl/IQ+tXb5ix8BOS4Tknr 

KPI9q7r27tH1S/Cvqe/tdSAWcnkB7FVwmeUnXrg6zkKOUfQV+o/pbl8dW47cfl2KpKV7vbIA 

zAUEwZwi3g+ZWdytf6l9/sHCso7hx3K8il3C0FSfSSZxUe5m2aj/AE33zvnPX/uXvgZbCSO3 

cSzMeZyhRhylwPPoe37XxuD2Dj1cbhVstQ2qxWAWJ03AxunocLsUmPp3K2SDVadsBQwUgQeo 

EeGBoJQWy3kMQQSjt/Xt+UH4/fOEIpYOQ6OAQIkFpUMB8R/DEtFIoRya7YqZmqTNrG1yGSxG 

c+OFA5KrfbYze4NpMuJQxH+GE6lKwOyreA6tDTGgH2mT/DGboUri1/FuGZIK+MdfhiehSsI2 

8MzlYGOc5ffiXUtORZ+DaJdCRsBZoBb0jUwZxk4LkFDr6wy/Hrn44XVBJQ1KVYsyq5yWF1Hj 

PliYL7HLbbVtKvAXaVOagEGREHxjEug02D9+73A7MHZmO4gwSxlpnU6Zk4nqiuxZeZyhx7Kw 

yqtjI9kqIHtyFZmGf4icjn1wq66+pSs5weX/AHLSu36Z49tbhtl9JfID8xw4YJBMr5nHR4aj 

YYeZEHy3HorhnlIg+GAo7+zPBALk+pftvxa+L2lb5q5Q5NvuvSWKLlCey5GYMSTpl1x5Xmub 

r8D1PCTVX+J6FeRVFxam3eENlYr2Km4H1bi5BgJO1RmTjmVUzs7QEqrvZzSKnaxQ29NwWQg3 

NtMxkMJUyLtk4sqsHla/bAZnY+kDqRqYxnWryi/k6yz4/wDUvcV7j3zl8pTNbvFZiPSogGMe 

5or1okeHuv2s2ZmmNTE9J+3/AHL9D9TcUtPt2nYwXPMepJB1EjPHL5mtOp2+BsS2Q+OD6xR3 

zjcU028XjoOSLbLLXsVGDB4yEpkPiMhIGPBfjuyyfQU8iqmWDfvVNZpvTj/mItqMiogoFdoO 

5NgzaQfUcj0yjD167V4Zp212WXH7wnL7pxeda9acaumrj50VVhWAMAMHsHSNp2plM4XxbOW8 

mmvbrWOQVlj8qyv2aK+Vf7Z3NZIK7FgzCqm1VGc9OuJrWy5ZffXMpEVWcS3itxP9PS22x0VX 

T5LPWA5liDWfV82cz0w+j9yLbKzlSLt2qOdyK7u0vyLULo1dBT02CRkazt9J8MjjTu16k3vr 

cdZqdUt/HKUr2+7j+5YVat7HRQyRuEBsiuueJhP1Lo1X8s/vNE87tLqKAl35LO3HTcHUJt/K 

UkRnuGbRjJ0aNu/uKtf26ynk2IAAgUDjuGLPuk7xIbNTqsjAk3//ACOtE3kInOCGmmahbUw/ 

TzV8rF93yxtHnu6RhrW/T/iFlVepNnIofkBk5ddtrE3IoXbDancI2iIw7K3sCaawMrzuAlVX 

Iouq43JUr7b1li3m8GZkpJ+7GUWb4K6Lq5FU5drGsDklrC7M6FWOus5AfYMa9LIPoagiuyk3 

1vaorUsDdZtEhQ2e1TnPhJxCb9DV0qkoH6L1SxzwnL2QwL3e2m1Dou2wnUCTljK1G/zC7L1K 

Jz+AtdtnKvWwWk2+0iBSLIITdICETqFxT12t6mWzW65Fzzitq8qpRVZXWP8AkogZpyb1DqTi 

lRxlj7V68l+Izre6Hca6WLwm3fvI1nPIvCnBeigyrVN5I5z2c26272yLHAeyxSD6Sczt9JOZ 

/CDh6sINtaLjk6q3hUo/E5V/KCKsPTQi5uJ1ZiD6R/HBetm5Rzd3EQVfuXakPJp/09kQgFE9 

zaWyEbwobU564p6rx+YxrRpg071yVHuLwSgIIq9IAka5A6jdhW0prNpNK63OR5qeR3DdbyGf 

bVsbmZLugABQABpGQPU4hP41g3tqUGqeXR2fn8NrKStXGGxuK1n5jJYJyK6MQc/uxh49fky/ 

0/AL1p0ifqGm+pnbj2XqzcNC7leO7SBXMhUYGYZTDCR5Y38f/a2donGP1nkeX4NtmronFpM/ 

j/Vb/pruOnOZb1sn2bJgAKZtVnO0H8IEZzjbzm/Jsnev5TL7X4f8tKT7SZneeZcOZXWzWNx9 

gSpbCVKhl3mfDaZ1xnoquss9C2p8GcOHYvJRNpdQm5gQ0qpB2zGRnJsjjamxJwO/iWcFeJRT 

w0NnItLXXI6KmjMrjapUDoIlifgBhWs5wZPV1wwXJ4z8ZkTjuK12rWgkKXDQzZD8MnNjjSts 

Ceo1OFQONTV7sLdQWNbQWZ103An8LKYjX4YxtZvgKVF17nyuT3OlTSzkAt7IGbqonaTByXXy 

xaooE2UF9qb7UO5hWGZGIkbhL5n+kRhdEkUrsAhK0AIfbMH3bgSNy2HJYA6AD78VZJqUTS0f 

rNDjU1tTY4uYbPcZgkNLPC+2p0EzEnGd7NF1Ts/xHm43H4NzAJNO1VSkklShzBl934tfE45a 

3duD0KOtVFgT8Hjty25FdjPcSrooQCvMy289IygAY3VnBw3hWlcDn1R9GcFeV3PuXdNwpfkW 

twuYrN7uRO1WHQFjj67ufL9Wj5/9WfSXeuPdwnTmPyuTRWeR+n9YIJ0CqD54pWQpdcjdfB7f 

3HslXI7Da7/U3HcPyOO8gFlEvvU9MJPJd9cOVwYn1Py+72dm4vJrC8buNl/6e/gKBvZ/GOs4 

LWyLY5co9j9NfQnO7ZUe4/UPBq5N9iqxWtgHqU5wFH8cKQrMZGreV9PNdcezcRLudsDtUTt2 

spMA9TnhZHATjfTfF7BTV3jvvIss53cLgtwR4VXbRRH4V0xUgsHsF7atChq2ZiwlTZBbbMiN 

3lOJTKaK2Ub22UhZJ3KpiYOckxiuwupD0XV7QsFWaIbOPHQaYQAXSxHIORAIDETJ1yMRAwDR 

F3JvrELLFsgdwH2fbhAAr5XLO0vxswOtgbOdJGunXAMM3OvYKGoKmTnAJgeYynxwmCIFtdu7 

YCSnqbpr4fDEwVItfxFawElht0AsynxgYm9Sq2B/pqgCFMTqWPU4h0k07CnIoRcysienkeuM 

nUqthVqwwZawwXzAIg+GMjRMFUDUxb5rF+RvwzOasserA0VKF7R7jMxAJ6DblHTL78Q0Eg3S 

pi4qlfVkSqgsOm4aZ9MSNM8x9fKn/bdgT1lb6SWgDaAT4AdcsdHi/nMPJc1PmXhj0Fwzzq8H 

fzwxkdcvtwSEG39Ld/PaecfdJbg3jbfWM8+jx5fyxjv0qyN/H3urPo9PP43JqDca1L1YEyjA 

zOYMazjzfjawei9ieQ3vVKXd62sRQwidoBgitiQDkp1GDox90jy31X9WcUcWzhcN1vutBW21 

GJVARBIPVoyx06PH9Wc+7yMQjwox2wecpyNdt7bye48peNxwNxku50VRqTidl1UvXrdj2fYv 

pjjdt5B5Nl/v8lf+Udu0KDqV8z/LHn7fJdsHfq0pZN8ckFyUs9QMbc5yECfLHItTR1T6l1uV 

lKe5DQSbCWJOUBRGF1NO4U2NVTvF9Ra8MvtyQyqCPUfJtBhWTkaJ5HI3pQKtlKNWE+eZdcmZ 



pg+r+nQYnoWmaXcx/pvOo4hWziuiUvzPfrRr1uZZs2wYghgQPKcU6QNbBBOX7CMG9NzgsLld 

lLB8x8k5eOMnrN67kjU5NvvcWi7lqvHvdjX79m/8+tQrMHJJiBG1VTPGXRo1rD9QD08fi38q 

210uWxbPZfiNtVLSQQWBIPpU6YTu2a60n6hL+FxvcrrazkUq9BugJ7lpYD290JuXaWGe6MsC 

s/ZftNnZLgyP9B4nJtZeRyLbuV7RYor7HQrJIdGERsG7+3G62QuF+w4r6XseGAT6d4NdLLby 

LVseHpbevtmsnQgD1N18MC8hvhC/kI5Y5xe0cTj2rV7963hh7yuQFCCd0oBuzEEYjZttEQba 

/EVcyOc9uFVyiabDXSpD1KUYkSfWpK/NtOkmY88RRNr+JurQw78riX/qbDxrF4bBVFtKFAnt 

QwLK5In25yJynEdIY77JgWbu3Gt5Au5PGFlNQREUMVf0mKyXAmIyjF21SEhl/T2UrdyHFyud 

lXHpJDCZd9oeIKzqRhK8EW1O3qVr4/C4/DqJRzyuTLWsHKflt6VAAAzG3d54n5W3gP5eFyP3 

8Didv3qb3/WKvvVvXcpdFMEIdv4lkkqMTZ3/AA/cVTXIDl8djHI4VN1/AViK2YhijmCQchJH 

nr0wUtX/ADclOFhjvC7b3bm3WN6RdMlAEeqWhrC5LRWxEZgR9uJ27K+hnKkxn9n9a7rSG5Ku 

QiBUdH3ZHUgSP443q31l/wAQvb8A1VXc6q0usSOPyttVd4dMzqQinwGuBZId37ClPIv45tKX 

Gsuuw5ztUH1RPTwA64p0TD5H7B+ZwFFdd3OewqZl2ZQVcglVNYJYKcp/hjOl0sJFuvbIAm1l 

IpetU3ioofUdN0rOQAjXXGioZX9wvA4Vl3JZ0UXIqhi5KKoUDNiWKgtPTC23+j8SaaYyOe/w 

15h3Vi48izcljNtQOrQpaAxUa6dMY9W64ZveyK9w73z2Gzj2V1NYbFsWs+hkJ2qCSAQMjtPh 

h6tPq1Itu5QsCt3EWgC73V9D7XV9pZiTltAJ9OuNa7EvSDjvV2cmjx+20igPx6RPKV7GZwJJ 

WGZCRkgg5RjH5uW7ENMZZ7u1WWq3Ftc3uGRCNykQWg7soXPESt2FaB0oAc1U8ezOvfeqrVyP 

WLE3+s+3mIVllZPpONK2FbWL8XtFqV8kSxqFO0K0SWtggA/bh32JJfrMUmmM/wCgvRxOO19Z 

/U+up829uxSIWMgTibeQnfCXU0Wt8gTbfwkevi21GxswigAoleQJMQsHp1xS+tv2LmF+IR+5 

28ym57XUJt/5m0gMwIGS6GR10GIVItH6fp+Adm0xfhWBjXULC4Wtn9yclJcwJ1+UaY1aRkk2 

bX1B9Td67tf3Ptnbu1FaTyLK25l5K1Kwc5gHMxj6tHzzPn/0/b9Rdi+pLeX3Tlm5eT+Uje2b 

bbADI9tTosYd1KCt/Qb7xzqKvqc9y7Mx4/JUKnKoKCtTW2Zaw+PgML0EvpEOLVR37u3N7ju5 

HK7rW4XiDjINqbD6mIPU4WEoCuB7l9y+oO28hL/qbl8irtxhUB2rYD1yAJxbquRLY7YL8Cr6 

N5X1AL+DzHoReK9/IttcqS0yq5xOJbY1gw/rH667j3HgUcFx+XxeQLHtKlQ61/KQT4xhVRNt 

ktHvvpL6y799RcT9WnHr4fba09peTcSSzxHpz6AYbqayoPWcF+AKE5COLSSD7wnNpjWYxCG5 

JflcO7dbUm9A5Wr3QQCoP+Xr/DDkkhnouoZkStGVZNckwPE4cjM+y4LaBZZWGMkBARu8JJOC 

QLtfU4WfgdoKkyfHymMKRSAACo0PqGCkTmRqROmGCAtXsVCWlfxN1OXhggqQa22CxTtU5HNZ 

HTrlhNSCEr+62++ldXGssVv+bYrKFAnI9SSfLCSgclm5ps3J7QJViNk+kiNNDn4nCdUPs0SF 

oWstWApyDMIEEa9MZvUildlLViOrN01+JxDoUrgClebMoZZAZZjTpOJespWFrBUFkZawJ1nS 

MT8ZfcxfqnjUXdgvoSxXt5C7BUJ3VlXUgtuEeqOmHpTVpI2NNHyrkdv5VTlWrYRIAOZ+8Y7s 

wcC5gXZLBqsHwwSBUqZ/uwSCkPRwuVeYqST4zEYXZDhjafT3efmSuQcyQ4xPapSVhg9g7oaw 

tZscv8yDcFn4znieyLhlL/pjvtHCPNfiP+mVzU9iwdrLE7l+YD1axrliu6ZPxWEG4/IQeqpl 

jWQcj4YrshOrPTfSnL7fw6rEd1HKvIDM2SgD5Vn+OOPyU7HX47VTe43deC3IAa6dg3LEHcfD 

78YW1+ptXZiBn9fyLKBxiwWgWG9UESHb0sd2ugjXBHqHdxAM2gZFiOpgx1ywuiBNhKLSvrVQ 

bEhlfKVIMzH2fDENZNk3Abj1pYt7qQbKoc1kmXkgbEVRnrJ8sT1GpK2H3a/1Ft8tY21UJaT4 

wTqB8cSypbOr5fIqDpXCtYGR2A9TK4hlkdCNcPoCs0G43cnr4p41aIrWei22wyWQ7SEljCwU 

BBGfnieklLZPA1/q3OTsL8Nq0s7ebpV9qq63KNxAtjecokaYHSEOuxpg+3dwbg8url+9cEXM 

Dj2kOEJO9ZIMSJxleisoaNK7Mjt/LX9IvMhnpt5DC1HsHqCgflAiLAAjbSxybEvXCwjfXfMl 

OX3Crk3JQlLVU0VsOPxqzuItc6H3AWIznbiKa3yb28qnHqW4V/sVi6h3flWgLZQa63qWHgEl 

pZiN07vHLBsr78FU2zlBHTvL85OO1P6m9GNC+8pWGdtqMWAP4/44K6lE14L+Zev/AAHLe395 

47fpeVxlK2Ojut5al3d4DA7yBtVpnb8cYTVs3SrfKYmG7SnE5NV/vJerClPbzpCKYJYHNmY9 

MoxpV3bhcEvVnkvzOH7fEp5Ms9bEHkBdoWhyIAJHiolQMTXY2R1aeWCs7tVwrOTwNr2cX3Rv 

uUIN5rBClTLEZNmJxt8TjBle6mFIQG1627nTQvHoFhUWlhWu6MwAoMMV/D9uISc8myaj1Fh3 

Dk0Kvtfp6tpcrY9hArmR6lC7SzDIYp6U3kl7bJTAm31I77A4q25BFV7EUIpgrtPj/dhvxawZ 

181TDRou1XMWu/hmnaA8cVWL7So3fiC5Z5a54zzVQddNlLcIDyeZ3Bd1F7OKywNqgkBfVBhC 

QZGemGqV9Au2vQeP+n03jjX8preKrM6tSqAsRWdgXUxvgMCcTn2FbjgTVuVya2eyx9gM2vA3 

MzTtEsPUZyGemKSScjqrKsIqx7gOMldUinjndtdclfMuwEgKCcWrLtLOPZqvwgqW3cfj10NW 

bqhV77iiWP5malgN0QTGM7VTco1q4X1DV/f+3cu0Hl1qzV07EFVnsojzIsUMGlvU04VNFlwQ 

70bhCz0VOvMoawcioKgrshlAcAui7WWTlK40VrJrIde6b9ju33c3iAslLvxbnrt9tErE2CVV 

QzAtAM5DE7KJ5kVORzuPdeTXfdyDyTabn3mmC1ZDrG4t6SdumQxnXTV+i/caXolEl7eV3AcP 

3OTySEvdVHFNgeyoAbiYMwG6Z+OD46pxCMnRvgd/1fmD22PaxcyhWWsyS9wBykSdqoMl0xj/ 

AC6fDgK0nkS7l3ji8ke9tRKair8Xj5lZJhiYIAC55dTjWmjqnn0Oe0Sd3P6nv5p4b72HLdSb 

y5FdNS5iqqoA5LHXUk4WrxVSUuP8R/LChGZYbbuBXbdUKGtG6q9Qa0Kr6WWT6mIPzGdcdKhO 

DFptya/FU3ULxuYp4w4VdIWtkhijgSzIMzuiYxz3lPBtSuCSKv8AUqP0tVl1PGrSt13BVkDM 

7hEDPTwxPZtZHRZg9N9du/G5FtHbd3vcmy1r7GsKogDnNVXUk5Y+ubPloPF96+naO1tx+X3D 

uNvJ7pYhYAtCJWBO0fHDTJiD59Tzu8duNveG4VvOq5DMbCwbZWRJHlkPHFpSRZjH7aX9xu+q 

mXh8v9HTz1Z7SmYDDPbnhWSQ9dj6Nzf215V/MHe+8d2HJNAZxVyAPaCgSPQfLDtdQCrk8B+5 



N/bnsr5tezjcmqpP0Vda7RaN3zkeEAROJWQeOTzt/c+4/VTdv7e1U+z6uTyK1JbaTDFhPQY0 

6wRh8HqeZzlHFftXY+Zyx2/ioKtuyQ9hyOY+UeOJNYPWfTHYvqz9LxUv5ymqiGTioIG0CSWn 

CaL7nulPIq4yh0LsgGSrAPiBHTEDEuc/NW9buJRUxr/LdHsKNBEQCARr44AFbfa94haC9jHc 

wWwNBiMi0RGGmhQXFXLYEMuwSGDMwLE9DGF2Q+oC9eMtoV71Q/KUBYkseg8Tg7Aqg1/TOd4c 

FCAsBiIgRMk5nzwSDUHFOMta+25K6zJYwPAk4BoFbacnDBRrLSMwvXAApbzHW7a9g2gepVhT 

GowMANnIsaoOlijdELAjMajzOBITYp+v5cEspr2n1BoI1nKJw4F2L1c+sEG71TM2KCVz8shO 

FBXYD/qHCKsprYIIWRJGeXqMSD8MS6BInybaeSr1Vq3tZbrQIEyIgnrOKVIJbMvl9votMXBW 

3emthOumsEDTGiZmqmBzfp6tGcKD6dwmZErGeB1BMyP9NVDudCymSo0mBP3YysoNKjNNVaog 

RBWVB3t1JJmdemMLSbVSNCl+QsAWoQB1WMYuTTqgicrliwkFQRmNsjMaHLDlvA4QLkd15S22 

W21ra1issuW+Zsw+o9QOk4qlBPdCgxrOdYW9clWJMHOTjoVMHM7ZLGym3j11MQvtsWgr/VqS 

2ILGKOLxCavbJ90g+5uiJnLbGeka4ydzStTZ5dHIo43G2tYltyG9w7rYr7mOxlAzT0jPdnjF 

Xhm1qYB0285W3O25tenTpBxotiMnVjlncy9AqbjrUywBcikFlmZcbm9X+bw6YTqm5LWxpQW4 

3d7UdSKq5QMAdgn1kmZBUmJ64ToiltHeP3/m3WqeS/6hlArpD/8A08wuSgdFyz64zes1rtkv 

xW4I7sau4cl6uKtkPdQN7RuzO1iDmAcZ2q4Lq+zg0++dv7FxYPbOX+vp5Sm7imBW9QrJ3Ldu 

67THpjPpjGsyb21dVJmM/H/QcWsV2P3C5izFzsrWoCECrlu367j9mLVWuSWgqdv51jCunjlz 

UQjnfv3mz5GAEEDz08cS9q4F8bB2BuKeVxL+Myc6m1VNpYhq/bJDIU0O6QZnLpipTH3fATuH 

duRynotv5bcy0VQzkbWViSxTdkWIJzbCVHH7SW0l+Jsdjeg9sfkcwoBxgTxeMs12c97HB2Tt 

/MrrYAtnppniXr5/WbartALvqTt9/b/av4jNz1d+Q3cVvb3AzEmqpAclqSdNeuM3rawnWP1G 

j8jPr+85e9dve9GtF1zJvG6y0WShr21qFcMPQT6vH44l6YUpr9xrXbV8yQ36e/kcWjt62W1H 

dVxuJcN5rDjMhgVDHcS09MClKS10jIFF5vHA5G648WpwLE2oNtqmB6WbKK9Cy65DDuq+hr2f 

bIU8niWc+lxx7r65VraiEsadyhvl13SInxxDpaB269hzkd17T78crjqAEs9LAqA1lphnQN6/ 

bUEDTQdBjP4rLJvV1Ejyuxrc1KWIdzMqmthmX+WSfSAviMWlYrtSYcQCrs7bZth09A9dYMbm 

Ukkp6Y2sNOuLixNno9ht7j3C6oPt5FyItPHSk7dq5lVlQAW8Jxm6tPJWtU9CvEKfrnf2K3fb 

tNLMWQlxsbM7iDnM4px+op1ZZeKFR1PFpQ0VmrkBWUWNYHgvWI1006TnhK34mSmQXKdnFV1v 

KPvkqGSPlUTJMRDT085OHVSU62Rc3ci7jCpLAqNY26spuABC+oNuklusnTyOCEmS5g5O4Jx+ 

CyU2svMf8zkXK5C7FbQKvTOGk59MT1beBWSjJIv+n+TymbuHM97jhlC7CqNsCgMm4iVzACZQ 

M8adbpHMq1lwJXJw2o9xCWAj9SfdmSWlVTM5BQJOuHVyTWtpxwaHG5XBCvc/G5DPUgXiILEF 

YMHN29LTOYxFq29zXNWCX9DVZavIpa1qXXL3EWG67cjvBIGUfzwJOVmTXZbsp9gXC7rQi38e 

1KFF6CsWVsTBBkvHVj8RgtpbZjTbDG353ApdbeNa1ZZ3lUbbatZAEEvI9WYGIVH/AJkdaSYD 

iv2fj03WJdbVa4HthVVq3gAgMpPpEjFt2eIwcr8dTJxPBfk+3y7K/wBPRW19dlRBYtAIVmy+ 

EdDhqWkRWtJGuTye1PdxHq5a8mlqh7lTbvyWE/lx+LMbiQOuJWtpSW1WWM2cjjcrkrc9oHK5 

LIL1ttDKIKlYI/DHjjNYTbRj2hluX2/uNXEQZNxw5RLamMksD6um4QYOJrsTzEBerbwO/Xfe 

+wVXc1e83vRenLd0FLQzVhiVVJzAkSctcfW9T5PsfK17vy+6d6qbkC9+3bw9JsYhFVjtLFuu 

WB1jgKXl5PqB752HtobjW001dusQiuir1loBByBmT54mvaQuqs+b/Rv1L23s31dyruJRY/A5 

RYIK0DWI+oCzIGLtknXhx6Hruby/qPv9bcq7k2f6UrAjg1APaM//AKkdf8uFwi7OGee719OW 

/U/e7fbvs5VXA48OXT2yrDRSAMoxbtgxvXJhfSlHeOPxORXwOO4VmavncsAbgFPyp1wNsurg 

+i9s5P03x1r7X2smpwA/L5FpIMkTtRSYLHxnCllQem4lo5FYosoYb/UtzOpYhdMlHXwwilwd 

xL+XZz+RRaWW2uCu1wE2EEKCB4dcIdXgKOPyCxlAtbElTJbVYJ1wAVuqe7j2UzsFyFSY9Zka 

+PTC7QTAvZwzXWldVr7Kwdyod2cdWJ6YbclpgqloHppZjdMpZmyqzDIgTgkIF762Kg13kKog 

hsySfmj7MKRQCRuLCqtzBTnvJGZGXWfhgkIIfk02KVVg4mN42mJEHr06YsQI+yGVQCQBLKQG 

MRlM6CBiWMi626sflUGwNmJKgZdJkYExMgtZaiu9aKIh13KYPwE4QICa+O9YUqhA1UAGB4kH 

wxQwZ4fCVSdxrz+VcgQPuxKYoM3k9v7UKzXlYpnMkwOvQ64qchMFeFv4zu/CG21gyjRhtdCh 

+YHQYq1ZJqwFt3L2ENbU9QKwdwIAHQgYBQZPKp9xzuC1qwhUQBWP4hPgIPTAxQKHi0hwNjRI 

DMo6H+3E2qOrIt4+wtMwpMliNOmmMviNuxDcOeIl63V/muymlXPuKFAO9hptaYGIeoruJX0O 

V8RqIk5YapBLsZ9lCSZDfDz88WieSRXSGArLERmWEZxnphNMpJDPH3t8unkPDEWSCqaG0/U5 

kPkehEYydKm3dl9/KAO5kMjqDhfGhqxauwxJUeZBJn78Loh9jhy+grKnoRnliXrDsWdrlRIV 

WDiROoB6HPB1ZX0jdC8Mc9dnKNNLZNcygsNw9QCT0OWuBzA0kngBa/Ja5msYPezE2MGzM5k5 

jPCiUDs5Nbi/V3dqqfZuRORBo9p+RWlzIvGn261ZtEzzXriPjNfnC1/WvdOPxv0/G9uqv2/Z 

uWutVNo3l1NpGbFGaV8IxNvHlQa18uAl3fuPzO3rQLHXmI7vyWdxstG0DcN8HfrocZrR1G/I 

7FbB2unt/G5a8xLuVyQ1jcdfUa4MBH6AmCZ8MJu8x6FV6vI7wfp3vPO9sViApJKcgFEWAr6G 

RtKvu00xN79SvjbZz1cHip3CnuTrR3UMyjj7PaVbTYBksRCqCTEdPPEq1n6SbrUlyNdio7bS 

tvdO4pXetZK0UV2lAzKyj3mKS61fMCSAPDEbb2xVfp+A6qvoOcPjjkNx6q6KOJdxea5TlPYx 

TkEEOKVEQcgIOueMrqyX6/8AA1wzV78ncq+Rbx+Rw+Lwa+6csjl2nkJcAysGWprCN1ZrLFmk 

6eWM9XV2/M/3P9GCu44k89zOBxeP29vdqYdzWwlbPcC1GoGPQDm0n1Bp+zHR9TtHoD2NcpCX 

BYryQ7stlqIzqLGXORu2ncDp/HGlsIdL1byEs4LpZZbQyW76A/v2V17W3iWZQRH+6f4YhPBp 

elXwq/4EcPjVItl0120lQL7DUrmou3oZFSDOX8Th3vJWuqrzWsfsKcqy72KqV5T0um59iq2T 



7vLb0wq1XL/4ivefyLqVs7b3Ks+5+uX3NhexnV61JHqCz+KYyIxXyVaglU3rLt+n7y3CTuCW 

WS62Gpd/IZS+8AlSQGBO0kxnib9Ygda7u09v0/eFs5tlvKYKFqVmD1o5ZmUk5ksc/jhLVHqd 

Hzt8mi/IoqpRKuWvJ3jdylYbVrLen8uSROW3dGMVE4RHZeojbZxH46cWpQQDv9wPW3pAymFD 

GB440SsvX9g7KsCnL4vuv7dCmyxwoBrAzYZQAROcY212z7HPbTRqfUPX2rmU9ue8WK1e8030 

NsFqOBIkHXIZFfhiHsm0Fa6WScEcdOU6rmAUZG9uFO1B+IyQBtIw7pcCdrGj+s5vcOel11KG 

+wlUFpLVKWX5izE5n5j54y6deHHqC1uwvVRT7LWA0izctVlJMPnJEAjqV6Yfay9fxLWrX/mG 

OIbO3XMz8MLd/wDTNrFWrZTEqCCGGRBERiLtNfmYV0L1Ge7X8+2/tw5HH41B5YS/9bSjbbEs 

fIvWgCkg/NtHlhaaV9bA3qr6SGs7M9nF/W83tgoWgmqzlW2iiiUb59mdnykZAZnEV3dXCbIq 

tbf5TFc0ce/j3njcZ+Nazg2IpZfy5U7Q2xtW+zLG9XbiWTbVTthDHBq4iArTx15LPXW8oWFm 

6sbmUBYjUyROIv24k0rSsoat5rvZTyv1R9yxj71dgUilZ9IAz1g5RiFrZpesM+dd8Z+4fWve 

qLuPZ3Hm2860cdSSQFVzks+Jx9e2fCJyNHl8pe7pwu6cO6nhUJ7vJqrO1QEyX1AZKvhiclVi 

RTv31jxzyUo7S6V8ehCosgEwwzEx8x8cGR9kmei7X+4P0ny+L2fs1PBr7eOPYX5dxEyyrAMi 

C0nPC6uS21Eot236s5PY+fzOLxqzy+ZyLDbxqyNqopz3GJ6Z4TrIKyMDvf1L3fic9u518wJz 

eSv/AFSKsIqx6ZHicNoztcz/AKF79YndLePybPdovDWbSzBC/wA2i4pphWyPa/T/AHXhn9T2 

rufGqTmT7vHLZTvM6kjPpiclrI0fqCzsnc60Q++Glf0lLByJ0+H34aUg7YgzaPq3lcr6osUD 

9Nxim3ku1gXanx8cU9eORa7eh7qvuva+QjvVf7qVQbWTJY6sXIM4yLkpXz+33KeUqleOW20M 

wClugbTroMVCgYW3k8M1D1FN52kgMUZgNMtAPGMTwIGb+PLakkyBUGncemmeKQCj08dkb2i9 

dc7hU6qZER1H9XngECPH4QIFyg7wJeAozwBkRN6GwJx6jaoXcHrEjaSBtGYw8BI0eFyrEZoa 

sBREMGO3MAYTgci7dtuQKhsYQMhugsZnWNMT2QZL/pr0ggCwAkkAH4tp5dcEphDFFrvQOWgg 

5KQuefhB8MUGRA8HjO+0ggDUHcSJzMScEiaIbj1UhUSB7mQUDoP9s8UmiYBOeUCDWQUIIZid 

p8MsPsIFb+qqAdioUDapEgkD7P44BtgjsYAXKAdATPTzw0jMqyUElaU9ESAfEeGG2NC3uKqs 

24ujHawUgLuOinGZYO23igZVwhA+X4YYSLWBXBABQD7yfAYOoSAPE2kEsdvWROumKVUJsheK 

rOAxCqTmx0zMYTqgTZZKK69yqJAPzDIZYzdUaKzDHYCAV3E6dYxk9aNFYmsBtUMRieqKVi4q 

qJARMgZLeMdMT1HJ1ipu3ETuzhBAHjpgdcC7BLBxnFfsV2VkVhbi5DbnBlmXSB4DEJMuUDs4 

tIYhJZEyVmADZ+PnivQJa4ArxUqdWXdIIIIbwOE1iArZpyMW222cmzkWs1ttpJdn03Nq2UDE 

Ko5QvZY/qISFJMCN0A9BjRKCWyKV49gs952rKoTSoWdzyIXyynPCgaK08awMdjQD0w3AOzXq 

Grfn+4F91mdsh6uo85xHx1foXXddeoz/AK/zVo5lL1VOeWazZybBuuU1TGxyWIkn1eOIehM0 

XlP1C298Bey+vj1cavlIKG4tJbaqAD1FSfxMu7MnPEvx85L/AJlQX4PcezJw+cOWlzcpgi9v 

sVjsqbdNjHMS23TGVtNm5K174fI72izidxrfjtyORZWqi/m2NYgRWzUMEdhv6AnWMTbU68HT 

XdV+4aijh3cfk1UvUtnEVm5HIa5j7zForWhfxR4+GM7duTSuyrYtbzuNdQyjbUqurLUJhSV2 

tqNzDLPPLDdXEkK1W4C8tuHVy1Wq9ba6kUsFLDcFI0JGRsHy4VFJpalU+R6zl18jljkcFOTx 

7uVdY/Forq3MCpC1IlqRLeJgRiOsGurqNr3sXcqkdzvs5o4dVyqrgcd67B8gZwskh1kg5mNc 

8T8c+hVmv+5CfI+oP1Pb6a7nh6XSv3NpHoVNomwRCmJ2xh10xYb21ag6rf7dy8blGxnSeT7c 

7BWGmGYxI6jAsuYLr16xIxZ23uApVuSrmzmVfqq7ArPNSg/0glchPhGuM1sq5j3NKUT9TRev 

tlNFfF53EKXN7NgtRzFdbKGNpRF9TOkA9PLGSvaylD6L3K90qtrui9FtHGVt13tmuxncjVgu 

ZKxt3aDArWf6/wBZutVYEXjmovG7XXaliLuDs5L2EKQYCxt2rMxnGNlW1XLMtlKpC1NNL0ez 

xrbGNnt7yybypI9ZRhmBvI/tw37wTSraf1ALOAEVjxbWLVBVsW2QSzZNtUaw04fyL2M76rVU 

yant82ik0m5arFAng7HVy2wDe07YG3KJnGdos4iSqVsquwZe9fp0tuaui5+RStVgvG5pmcmr 

27cxOeM3plwX8SdOzQBedyXKDikWX01uocsdtauNxWtSPQACR/HGnxqAtbrzka5tne243Ga+ 

ieJS3t08p72KQtY9CKdNZkeOFrpVMyV1MqsFOIrvx7bLd9dlAhFdl2BHBhybJJ+EYm1FOIN/ 

mt7FO3J26x615D2HkXK5VAta17z6UktCwVlp8YGKte0wgdVZS3kvSnAFT308jkUXpds4+9FB 

NJUBmdk9KttyIGF3uvxJVEnyK+12muyr3qDyK7a9Fs2aghSSMgwOcYcsOkvk+d/WXcW4/wBV 

91agsl1XNvK2qSD/AMw6Y+pZ8DMGHyfqLk8mwjnXW2QgrEMRl5jrilwUK8E1EFRQH9xj7ZMk 

55aYJF0RblcKri8hLCxCA+pIg/ZhSJext8GrnVca7utfIKykKshnYMcxqSFjKcIqGjI753y7 

mk0mMyGdlzLMBGeHBLN81cbtA7PyP0ns3OqG1dTYkzuPxwJlKPU9J9RcntP1T3bhV9oL03Vp 

PcORAGxB4AZYRp1Rr8j6U7Zs4vC4XdC991gUqpQ5QdzNt9WUYTtA/jGu4/QPD7L29e5cP27e 

dSxsLWbjuyyMSchiXsnAKnXJ303y+4d9DVXclbOESff2ts91hEqDEqg8dTgNUj2tFNe+vj++ 

wiQqlgwO0SYkZwNJwpkIBtVWK5axnIMS2WXTBAQLczi6MxAtWdodyFP3eOKQQJ103tUGek0t 

6/SbGsQbciuY8sQ7DSL+zUIYKQAPlIB00XPLC7D6lWtsG/aq+lJK7gnpjPIDpOHKF1AnluFU 

wK19PoEGAwnpgwHWAaWe9YtbbvdDepSfUqgxphQh5BOzKoFLuHGREkEgHOY8cNJSS2zMZeQ3 

KspCPWig/mmQuZ085xUImWV3Xm1gaIYD0sPlXbqx3ETnpioE2KPa9pULyFqTaYIAZt0/2nXD 

JCXtcKAWX3VYlUPQx8BqMBItRyLeQLbbVU8YKybw0Td+FRlLRnpigsUs5HHCqbTvsiEUSSBO 

GhC5dXDMjD2z/lMz11wDSA/p/bCgIIYbwclBHiBiSgTKS1aQqFyZLD05HUR0wAVcOLGUWIAu 

gidfhgkQnYLTsRSW3BvzPGNMEgR7Dh/UfliR54IGmFgESoBz1M6+GJZaG+Dxl5lllav+cFmu 

msTuZcyJy2+mTn4YzagqqBnjIa1drFKvuIRWllgx6vj0wpKaKsCi5S4GhAE4Ggkuksm47gNN 

sZ4hspIkARl4RJkdcKQgq9rAlVQToPCPHABCs2U7ZnPCaHJPvDSD8cT1KYI2T6APixxUEkGt 



GIeTEeP8MOBEX/p660K2HewPuAj5SDop65Z4mMg8IBW/Utu8DGHECqyMnYCYEeYwIqDt6jI2 

GV6TH8sOROCpuVoG8ka+OHkRRbEjrAOQOX88J1GnBBMekRsJMgzoemWBVQ1drIRLnSR7g2nI 
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tr7LKbCKxMqLPTAnQjXpjpdez5f7zK/kKOpbuXcauTaeTXxOOvIA929q94VzGnt5KqjoAMRV 

RyHZIhreSK143K4brBFvuMWJh1BIUA7QI9WB6qzKLrv91gOeU1/F/UCr2ajKNZLNvKCFEEnS 

cT0RrbZVoLx+b2y/jVcblN7CqpJcQCYyVpPifmY4iyfaVwQukC3JtSxk9S8bjgkIiPvCn5Xc 

EnMtGZxrSrVYZEULiw1vTcGLIhk57t89YiIywmjemurPlX15yCPq/vKqIjm3E/8AGcfTwfnR 

iXKT6yJZwDAwIC9HMKVpWhKOD/zPDA0Mes/SHtdlj7reUWAFu7KInMYlciD9q7he/BvpkJWq 

eoHIkagDywW5Kkz+zcU8vuaLuVIO4bxIJ6LHniiUeg+p++Wcq5OO1O3k8P0qx/oUfKo6Yagd 

j2n7ddn4g+nj3P2LLruU5S+0boVQYgAa5nPGcfUaNfSIfUfZH7d34cntvK9oof8AmA6OcyIP 

QDXFQmKmxrkPzfq76m5va04HIRLP1JFf6qg73VSJMIOsYS1pOS3snB679v8A6Q7Xwu2t+pus 

d7SWqyPp8BlhWRdbGjzU5XGvUcDlOWYmK7avP+rwxmtf4lO4Qdw7zStaXcFOXUXLMtQO+ep2 

tlh9H7j7j3b+ZfyTus4DUQd/5qAA+WYzxPV+4SgfdP8AU1qQ8IVLZulhfuYbDM/LnOD4x94F 

G95UZuWES0wfbr3FJBziR1w1rF8gB+RUWKsQWI0AI116YPjH2FnHKEItm4rmsoFzGnToPLDV 

CfkJ9tPUpXSdMpGuZyznDdULsylvtLVUvHqi47mtcvBOeQGRiBriehXYDybEnbUGtQRNx+YH 

KR/d0xSqQ7AYAZV2RlMDwOLJbBX1vWkqkkj0xrrphoQr+ZYjm30qPlByjAIDwEPA5JuoZkod 

T7tYj1EjJln5TMZzgaHT8R1W7f3hXCEcPl8dArUWMCXhY3JAzE6nAsA0ZvK4vIoKC2UjMLAB 

jpi5JcoErSxLsS0bcxlkOuWBISYNjQFdWr3M2SMJESZmPMZRiWslCvtVkksuwZf+3d4nAwB2 

cetNrBxDDIg/zwkhMC1NpV9tmzdG5o/kThwykTVUKwfzS5HUxnhNIE2GSlAjWKmU7VYAwW8J 

8cQ6p8s0TZLNtEjML5eGM1QrsyXcF5T05AR0yEE5+OCqcZCSPcCnMzPl4Tng6D7gn5aiRDeE 

xP3Yn4w7EsyiotLlwfVMRB0jrOH1gJBOL5XaSXdoVAoOegn4zhQNMFY/KR9lgZmrlIj5Y6ZY 

MB2YK08hgWQEE6mIw5QpbD07vaItruNue1lIAnwYEGcS7IpEesghg0ZZ7cJBYGdyzKsM4zXp 

iiEije6w2ncqnIDbEwcKCk2Bs4uo9tiepGuKTRDqcvHlJKMFGmWc4coOpcIqqAKoYZlsNtBk 

j27RJZWIPXENopIKa69nyPuEADKD5nEYB1KeykwK2B1IMZjF9hdSHBYKFqJj5VODsPqVWxQZ 

NXXQCfvwv2h+wI1oEEVwIAiPDKcHHA5JF4SDsMyYaOuIaKk0e0fUN3ba+dXx6qyO4UHjcj3E 

DEVkgtsJzUmNRiL0bf4G+vbgc4XcuLZ2bmdtarjVKzjlnk2lhyCal2iisifm3TGMbVtVyjam 

yS/b+78LhUVvRxkPNWyXNo92qyskMEZG9I2FemuM3qbNVvj8RZ+Rw35Bs9p7FK+tbDEwI/CR 
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9x3U1emBZX7bDcPVmvpI0xHRNufQteRPJqfTferH5/H43KuZ+LyPy2ik8iyvUKtSAg6+Bymc 

c27SomuDReRPoC5vfOQ1N9HF5/cDxdp/XV7iamYWk1tBmFOXzZzjTXqqowYbtvsgXC97h8I8 

tmvD8oGvh21sm30/80WLDM3pMYq+WPTuaWQi9z4VnDvReR7VqqprFtZdnYH5ZGUAZZjTGb15 

wdC8xdYaBVdyF/Os5XLuY23MbLr6kCMrqMmWDshjHTF9TOvk54CV84W8vjNyEXuFHGQDbcVW 

ah+AyDGmnTCdYq8mq20s2iydrTi8qscrtNPrrHIqrttG16iCVz3RDbfjgvPVS3/zCtqVn1Yh 
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aK0G7jcB7XVWN6EJuCsQJzMZxgAzGat6pI2sDCgaYABGVO2cuoGmGAz+qClWrEbRtC9PjhDk 
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B3PYY3QR0AxbkSqj0Xt8unkpSnK3WAs7tqFUdCojCgpDLi9KhymuBQPu0ggHpnOvlg6j7Bau 
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kT1BOmJdUUmB5CclyfaoCoZBFgkyM5GeEmgyIv8A6kT6+MioCZgSch0GoxXZA0wVlHc5V1IC 

ZFkAmTOuDsgVAXJTnBG9vaTJWWMZD+kwcT2Q+rMxre7LaU9tdoQbXkwSdYEdMHZCgu63JI98 

K2UwpOcDxwdg6kM1ljx7vizKFP3Z4XYpVAchOSQCloUmWIjKI8jhqwOolbTa+b2wMt4VQMx4 

a4ckNEWIq5bmIgFgTGc5KfjgVhQBt4bIUNg2Wgbwdx3BSPTn088ORZGP1FNrJ+tHuQI9xCd7 

bjMuzGDt0GFLLbTRydur5lF9/FFj1ccTyEYHeinJTlltnQzgttS5IrRvgzilBX1MGMSCZ+wa 

40XGQOajj7bK8zW8HZMqWA1K4GgKV8ILIITa+i9I8pwuBwSeFSwKLJUHIA9T5YJYix4IrG0+ 

n7hpiHUtWB11wBtcugcEq8hZH+UeWWMra5RrW4fnq/L5NvIFVXHa5ywpqUitCeiLJ9OFrTqP 

sdw6uLXcp5oe2iG3JUQjkxl6jIgNB+GJ2NuIHSJcg+NxwWcci5kUKxr2oGlwMlIygE9cVZtw 

TSqyU2uGJ9Gzz1Plg7McIlarWJkLEZAZn78S7jSRcUgmFBDRrljJ3LVSliCZCAk6knEpTwU8 
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+09cV1DsTvPSftxLoNNl1vZKjUBCsQzHxgRiHq9R9mB3JOcycHVj7FGVSJnQ5zhKo5BEkqRM 
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dx2Yj1BlKQc8jgCTb4vcnTtdPDSE3W+41o+aPtywuxpVm7d9UtyeVw+LULOTw+Kd9dFjQS4G 

RMeeAE8nruPZx+LxP1Nge7uL7bbLvUwVddqyNo+/DyCeT1I/cLt1G1XudmKyEJCZzGm71Ylm 

sIX5n7i0siWcKXDMvuItMMy6aqxOuUYSpIOyQl/393z9QWo7DyLmj8dZQEAnQscJ6H7lLajN 

7l9VfW3caY43YwnuSu8hXhifjiFRrkp7kL7v3Crevj39rorQeoj2gzLuGpIDYtEu6Z6Xta9/ 

s4yJyzRUxBJFZZCCMoyAjzwiXcdqrqRV91g4Q/gliZ8STpimpBchzbwg5ZnQKATJgR1xDoaJ 
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MQQqBZkz1ODsPr7g7LLiWBIJXMkdY1wdg6i7hfnJYH8Kxl8ScPsHUA9g9S7SSDkOnxwSKADX 

EZmshTMudP8AY4aZLRQchrSDUoKsIVlOUj4YYirNfu9BhtcjpnggJFOZeWsBZNxnas6z8YwN 
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6Ti/WQQCvYooOSe3UyyV8WJzOGkhpjtP1l29Ducs7yAwdIJHlieqFLNFu9/qr/eUrXWBkWSY 

y3eOH1F2YWv6ipdia67Ny+krtAB88HUfZnL9QXMjcTjcSyxUYFwxVQDEdTJwdBdhjc3JQF6i 

o0dSRMDz+OWEyky+/wBSqsekZich8cZwipYB7QSxnKZiMjgUBkXPILW7BCqAZPxPTFJCkqRX 

7h+ZqgRnIDaZ65YEIUYWmWVgAT1EmBioJkHcnuAqxhD+EfDDAAKvbULXtCn5kA8Mv44cigg2 

MWCkbcgJX+3BIQUdUJLIpYmVgiYz1GCQgXda5G4SS0E+EYhlJEKtckAZsInTDkIJNSgQSQBq 

f5YQyEoyLb4IHXrhNDRIXZWRA9Q+YZnxxk0aKAbMxbbGXUDDTE0DsrrYlh6gBLEjafhjRQZh 

farPFNqWD3CxU0gGQAvzScs9MKS+ok9drDebWXSBExi4I7BJ9lNjHcDHr/F454ELsSzkqIBO 

cqDriWhrBJJdQD9oPiMNIJOtBYAlwRlJPgOgxDRSK86rjC3/AKXc1QAg2QGGQnTzxdeBWA/g 

O1vU2ufpy0wxAwXWA0QNMJoSZYtYtSs3pRidrHQka4lFyV/UqWneS0ZgeWKgUkNdIA0nUYTq 

JMMt9Y4/smpTYX3m7rERs+HXCVCuwJgoGehwnUUlIUZ5R4YOrK7FS1XXE9WHZAnspQSbAAep 

PXFdGLsdXzuJXaDcRYgneobaTllnhOg1YB+s4xn8weOWF1H2Bty+OZ9c/fg6g2VPK40fOcvL 

D6EyXHP7aeLarpYeUzKarB8iqJ3ArGZOM/ic8mndC36zj7iQTJ1EYvoR2Lnl1STJGDqV2OTl 

1f1a+OF1ErFhyqSs74IEa4OhSsWHLpEQ+Z88Q9YLYi36uknJssJa4K+Q48mkmJEfHC6MO6OF 

9UNnkehwdGHY73awNZjzwdA7EG9RIB+/A6B3JHIQJt2iZnf1+GDoPsY315/+2ne//wBdu/8A 

nOO880wcAHYAOwAdgAnAB2ZywATEZYAJRs4Oh1OEAyvIq9wBp2dSNcABre4klCC21DCiemAc 

itnKsewuc58TggJJXktOZOCClYn9QDpkB0wQK1jhybM26dMEDkNX3XloV22ONvywTAnwww7D 

VfNa1lNtjgjV5JwSVJu9sftScS2/k9wuFqsoqoUEhgc2LGYGF2Gb3bO9/T/HNa2c2yGUixo0 

PSWIOGgPS9t7r2y9FReSbhMbkBH3nCY0ae/jrYTJ+UhTnBjyxHUuQHI5lNCF770DtongPgMH 

QXYUTufDayA5LQAoIMYpUE7BLLRYNyKd0+kxAyOQzwoCSBx+WtZZjNQaOnzfN/LDFIu7FbGC 

kqr5sI8pOCATJd6hAV/Rt9YiDrGFAOwDaMyCP8oH9pxXUXYo6mAZBBzJGeDqPsDXfuLA/KZL 

aDwgYOouxxSkneVlSSPTlEDB0DvAvvrVvWwO3LLIYfQXyEsaTBBBnTPB1DsUe6kEt8wAzif5 

YOqDsQnI3EKqmCIXI4XxofYFZyWTRG66Dr8cS6IpbGBPKsI9KO0jSMtMNJB2bK1texRNjknI 

ZxhNVE5LMvLlgRBWev8ADDmrFDQNzymVamAYoTtggRPU4SgMgyvLUZgMZEksATi+yDqyD7xc 



mAgBk+o6YOyEkyw91lBVkkfEjA2hyViz5msE6GB0wpBZJFQ2Ae5uJ0MRgkcFP09slqmmNQcS 

JIqnufJYxgZgAZCfjhpDgj2AIiYmMKQgn2QvifDBJSRBB6LPgMEjaIKvB3Hrp5YTsLqyjICN 

pYAYXcOpT2qDmR6iYOuDuwgq1PH/AKQ2Xhg+Rh1KmvjhZZFn4YO4dTgtcj8rLpliXYpVJKAA 

wvmJxCZTRX2x/RnGKklops25FMz5YUigg16SmupwxpE+3/kGeJclQDaoj8AP2YFdigXsTIj2 

xA64tWnkVgftZiUEnr0xaM0EFQaBtAgxGE7MfVE+0qmNgBGo64nsyoOFKk5gYOzGifYSMlB6 

RhSBAoifT/HAAYcRmA9Mz0BxPZIaqzN+vP8A9tO9/wD65d/85x1HGYOACMAE4AOMYAIwASJn 

LXABxnABxjKMAHDXPTAAZ/by2zHlhAUHt7s5jABw9uTvnywAWfbt9Gn8cA2Wo9vrM4AC2bto 

2xOAbC+r2REbuvhiRheL7fuL7se1Oczt/hhqBuTc4f8ApPuZ+3ulY37tn2+WNBKT0/G/XbP/ 

AMd+n3bRPs7tc5meuJRoy6/93e6vu7ojKNYxaghyO8f9fuX9X7fuz6t+s+WKUE5Gbf8AUtw9 

j29v+Wd04FAnIk3+t/qMo9uV13a4nBWR9v8AVPafdG3KInWP7sP6QUmdd+p3fmTtj1bNsfZO 

HiBZLURBnftz124hgvxKv/8AcLu37NoiI8evngRWAXJ3e7l7myfTGkYokP8AlbRunTr/AB/j 

iHJSgir2vbG3Td18fPCXYHBRfb9xt+2Ok6R54PqFgKnt7ju2RAjTTzw8jRR5ltm3/wBuIcjw 

SN2/KJjL4YB4BcjZA3ROIsVUlduzKNemM0aAm27TOvScGBEWfKd07NucYFA8idP6Hf6J3Z/N 

M/xwhoM23YJ+WfT44sQH8uD44aEzht2iNMojFEYO9Mjb4eqfHABBmcoxQZBidw13Tl4a4BFn 

mG/j9+EGQB372jdHlpGBwPJJmfT80ZzOEBB3bGiN2UYClJUbt2c6Z+GuDBOSj+WueuDBeSrb 

cp06xrhiyWy6RpiRoq2yM/mwnAKQdu+OvlGEuoZB/mZTM9JwnAZLN723Ofsw8Ac3uRnM4FAn 

JT15azPTwxeBZJTd/HEuB5OeOs4WCslPRuzny+OGIFZ7U5YCQa7N/ondhhg5/d91pnf+KdcJ 

jIPvwfDDQskp7mW6JwOCshBuz+OIDJZPc6YhwWpP/9k= 

 


