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Удивительная жизнь Эрнесто Че 

 

Жан-Мишель Генассия – новое имя в европейской прозе. Русские читатели познакомились 

с этим автором, когда вышла в свет его первая большая книга «Клуб неисправимых 

оптимистов». Французские критики назвали ее великим романом, а французские лицеисты 

вручили автору Гонкуровскую премию. 

Впервые на русском языке вторая книга писателя – «Удивительная жизнь Эрнесто Че». 

Главный герой этого повествования, охватывающего без малого век, – врач по имени 

Йозеф. Вот только век ему достался неизлечимо больной. И хотя молодому медику, 

которого превратности судьбы забрасывают в Алжир, удается лечить местных крестьян и 

даже бороться с эпидемией чумы, он оказывается бессилен и при столкновении с 

коричневой чумой, обескровившей Европу, и позже, по возвращении на родину, в 

социалистическую Чехословакию, в атмосфере всеобщей слежки и подозрительности. 

Единственное, что в этой среде, кажется, не поддается коррозии, – это любовь. Но вот 

судьба сталкивает Йозефа с таинственным пациентом, латиноамериканцем, которого 

называют Рамон. Кому из них удастся уцелеть в поединке с системой?.. 
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* * * 

Все пражские Капланы были врачами. Профессия передавалась по наследству от отца к сыну на 

протяжении жизни десятка поколений. Дед Йозефа, профессор Густав Каплан, составил 

генеалогическое древо семьи, проследив корни до начала семнадцатого века, а потом 

увековечил свое имя в истории медицины, открыв кожную болезнь, изуродовавшую одну из 

племянниц императора Франца-Иосифа. 

Больше пятидесяти лет Густав Каплан колесил по империи, скрупулезно выясняя даты 

рождений, венчаний, бракосочетаний и кончин, случившихся в те времена, когда каждая 

женщина производила на свет кучу детишек, а акты гражданского состояния были весьма 

приблизительны, как и границы между государствами. В составленном Густавом документе 

были, конечно, и подчистки, и знаки вопроса, и пробелы, но ему таки удалось воссоздать 

историю плодовитых, как кролики, врачей Капланов. 

Йозеф часто вспоминал, как его отец Эдуард, имевший кабинет в красивом доме на улице 

Капровой, доставал из зеленого кожаного тубуса бесценный пергамент длиной в полтора метра, 



раскладывал его на столе в столовой и начинал объяснять хитросплетения семейного прадерева. 

Некоторые линии сходились, а иногда и пересекались весьма затейливым и даже 

двусмысленным образом. Йозеф слушал и делал выводы, но считал за лучшее держать их при 

себе. Было совершенно очевидно, что в роду Каплан нередко заключались браки между 

кузенами, дядьями и племянницами. В те далекие времена в закрытых сообществах 

превалировал инстинкт выживания. 

Возможно, именно браки, заключавшиеся между кровными родственниками, стали причиной 

неразумия этих людей и того фатального заблуждения, которое позже привело к их полному 

исчезновению. Евреи убеждали себя, что им выпала исключительная удача – жить под властью 

Габсбургов, и в конце концов поверили, что австрийцы и пруссаки – их друзья, так что, когда 

появились красавцы-чернорубашечники, никто не испугался. 

 

Йозеф часто задавался вопросом, почему им с отцом было так трудно пробиваться сквозь стену 

глухого мучительного молчания в отношениях друг с другом. Может, они просто не умели 

разговаривать? Или виной всему своего рода эмоциональный ступор, когда люди уподобляются 

немтырям и выражают мысли и чувства не словами, а заговорщицкими улыбками. Каждый 

думает – слова могут ранить и все испортить – и запирает их на самом дне души, слова копятся 

и с годами складываются в непробиваемую стену. 

Йозеф не мог осознать значения Первой мировой войны. Пражанам она казалась чем-то 

далеким, этакой игрой для взрослых. Йозефу было восемь лет, когда эта «игра» закончилась, ко 

всеобщему удовольствию, созданием Чехословацкой республики. Образованием Йозефа 

занималась его мать. Тереза учила сына французскому и немецкому (на этом языке она 

говорила лучше) и намеревалась заняться с ним еще и русским – чтобы он мог читать Пушкина 

в оригинале. Тереза обожала вальс, эту музыку счастья, но ее муж Эдуард танцором был 

никаким, смешным выглядеть не желал и наотрез отказывался «выставляться». Тереза решила 

научить вальсировать сына и ужасно удивилась, обнаружив, что он знает все движения. 

– Какой же ты красивый, мой маленький принц, и танцуешь, как истинный венец, – 

приговаривала она, кружась в вальсе. 

Мать и сын почти каждый день упражнялись в гостиной, и она иногда забывала, что ее 

«партнеру» всего восемь лет, – так хорошо танцевал Йозеф. 

Два года спустя эпидемия гриппа, прозванного «испанкой», выкосила население страны: жертв 

было во много раз больше, чем на войне. 

Йозефу исполнилось десять лет. Его отец был в отъезде, мать недомогала, чувствовала 

усталость, ее мучил кашель. Она сделала сыну традиционный подарок – книгу издательства 

Этцеля с изумительными иллюстрациями. Йозеф надеялся получить очередной том любимого 

Жюля Верна, но на сей раз ему досталась «История ученого, рассказанная невеждой» Рене 

Валлери-Радо – биография Луи Пастера, вышедшая из-под пера его зятя. Йозеф был 

разочарован, но чувств своих не выдал, книгу пролистал, выразил восторг и сказал, что 

обязательно прочтет ее во время каникул. 

Терезе становилось все хуже, появились проблемы с дыханием. Когда Йозеф видел мать 

последний раз, лицо ее было синюшным, да – синим, как ночное небо, она с трудом приподняла 

руку и не разрешила ему подойти. Через неделю Тереза умерла от пневмонии. 

Свет детства померк. 

Йозеф не горевал и не плакал. «Какой мужественный мальчик!» – умилялись окружающие, а он 

просто не осознавал, что больше никогда не увидит мать. Эдуард был в Вене, на эпидемии, ему 

сообщили слишком поздно, и он едва успел к похоронам. Отец Йозефа всю оставшуюся жизнь 

корил себя за то, что его не оказалось рядом, когда жена нуждалась в нем больше всего. У 

доктора Каплана не было лекарства, чтобы победить болезнь, но он все равно думал, что сумел 

бы спасти Терезу, поделившись с ней своей силой и воззвав к милосердию Всевышнего. 

– Знаешь, сын, будь я здесь, могло бы случиться чудо. Понимаешь? 

Йозеф кивнул. Больше они об этом никогда не говорили, но он спрашивал себя, почему чужие 

люди оказались для отца важнее жены. Отец и сын часто ходили на кладбище, стояли, взявшись 

за руки, у могилы Терезы; Эдуард произносил молитву и крепко прижимал мальчика к себе. 

Йозеф так и не прочел замечательную книгу Валлери-Радо. 

Он поставил биографию Пастера на полку книжного шкафа и забыл о ней. С годами Йозеф 

забыл и мать, и свою горькую детскую злобу: он так ее любил, а она его бросила. 



 

В 1923-м, в год бар-мицвы 

[1] 

Йозефа (Эдуард не был религиозен, но настоял на соблюдении традиций – к 

неудовольствию сына!), они отправились на две недели в Карловы Вары. Доктор Каплан 

каждый год ездил на воды, чтобы подлечиться и отдохнуть от многотрудной пражской 

жизни. В гостинице он познакомился с австриячкой Катариной, вдовой с двумя детьми, 

крупной, но очень элегантной женщиной. Они нанимали экипаж, брали корзинку с 

пряниками и разноцветными леденцами и совершали долгие прогулки по окрестностям. Им 

было весело, они много смеялись и наслаждались сладостным чувством уединения в 

огромном мире. 

 

Прошло несколько месяцев, и как-то раз, после ужина, Эдуард отложил газету и сказал: 

– Нам нужно поговорить, сын. 

Отец сообщил Йозефу, что случайно встретился с Катариной во время очередной поездки в 

Вену, что она очень достойная женщина из хорошей семьи, что они питают друг к другу 

глубокое чувство и хотят связать свои судьбы. Катарина будет хорошей матерью Йозефу – она 

любит его, как своих собственных детей. В их пражском доме достаточно комнат, Катарина 

поселится у них, и они наймут еще одну служанку. 

– Ты ведь ладишь с ее сыновьями? 

– Да, они хорошие ребята. 

– Прежде чем просить ее руки, я решил узнать, как ты отнесешься к нашему браку. 

 

Йозеф смотрел на отца и молчал. Катарина была веселой и заботливой, читала на хорошем 

французском стихи Жерара де Нерваля 

[2] 

, подарила ему «Сильвию» 

[3] 

, написав на форзаце: «В память о наших чудесных прогулках», – так с чего ему возражать? 

 

– Честно говоря, мне бы не хотелось. Нам и так хорошо. 

Эдуард выпрямился, кивнул, как будто его сын только что сформулировал математический 

постулат или неоспоримую истину, и ушел к себе. Йозеф был уверен, что отец пренебрежет его 

мнением, но Эдуард больше ни разу даже имени Катарины не упомянул. «Раз он так легко 

отступился, значит все было несерьезно», – решил Каплан-младший. История была похоронена 

и забыта, но на воды в Карловы Вары они больше не ездили и стали проводить лето в Баварии. 

Иногда Йозеф перехватывал взгляд отца, устремленный в пустоту, и спрашивал себя: «Неужели 

он все еще думает о ней?» 

 

В годы учебы в университете Йозеф участвовал в создании Движения пражских студентов-

социалистов, был избран сначала секретарем, потом председателем секции студентов-

медиков, куда в разные годы входило от семи до двенадцати человек. Преподаватели и 

ректор терпеть не могли Йозефа за его пламенные речи во славу бесплатной медицины. Он 

был ярым сторонником контрацепции (в том числе для несовершеннолетних), писал о 

необходимости внедрения метода Огино 

[4] 

как лучшей системы регулирования рождаемости, за что его люто ненавидели 

благонамеренные обыватели. Йозефу удалось немыслимое: кардинал и главный раввин 

Праги заключили временное перемирие, чтобы направить декану медицинского факультета 

совместный протест против «безобразий» наглого студента. 

 

Эдуард не понимал сына. Откуда в мальчике эта яростная агрессивность? Почему отец 

вынужден стыдиться собственной плоти и крови? Что он упустил в воспитании Йозефа, как 

случилось, что тот превратился в нечестивца-безбожника? Эдуарда пугали не неприятности, он 

боялся, что сын станет изгоем и все усилия сделать из него человека пропадут втуне. Что толку 

призывать Йозефа к послушанию, твердить, что человек его происхождения и круга не должен 



дразнить власти, если он даже отца записал в ископаемые окаменелости, которых ветер 

революции сметет со страниц Истории? Что можно объяснить человеку, шатающемуся по 

ночным улочкам в компании таких же, как он, безумцев (отбросы, чернь!), распевая во все 

горло: «Наконец-то подул свежий ветер социализма! Он прикончит всех буржуев…» 

 

 

Тонкими чертами лица, непокорной шевелюрой и горделивой осанкой Йозеф напоминал 

одного из молодых флорентийцев с полотен Гирландайо 

[5] 

, чья безмятежная улыбка с первого взгляда покоряет сердца зрителей. Он вел 

беспорядочную жизнь, дружил с молодыми повесами-сюрреалистами и весельчаками-

коммунистами, проводил ночи в «Шапо Руж», упиваясь игрой американских диксилендов 

[6] 

. Предпочтение Йозеф отдавал «Люцерне» и «Гри-Гри»: в этих дансингах до утра без 

перерыва играли вальсы, яву и танго. Дамы отдавались ему в танце, как вечные 

возлюбленные, утверждая, что он непревзойденный танцор и заставляет их терять голову, 

что было лучшим комплиментом, который могли сделать ему женщины. 

 

 

Йозефа до глубины души потрясал неземной, вкрадчивый голос Карлоса Гарделя 

[7] 

. 

 

Карлито – так он его любовно называл – был главным человеком в жизни Йозефа. Он собрал 

полную коллекцию пластинок Гарделя, записанных в Аргентине (за них пришлось отдать 

немыслимые деньги), однако нередко открывал для себя новые названия. Один музыкант-

мексиканец перевел Йозефу тексты некоторых волшебных песен, но на чешском они звучали 

простовато, и он выучил их на языке оригинала. Когда в 1935-м Гардель трагически погиб в 

авиакатастрофе, Йозеф почувствовал себя осиротевшим. Он слушал его часами напролет и 

плакал, не понимая, что терзает его сильнее – бесконечно печальная музыка или 

несправедливость преждевременного ухода музыканта. Йозеф стал стричься «под Гарделя» – 

пробор с правой стороны и немного помады для волос. Он отказался от небрежного стиля в 

одежде и начал носить элегантные, слегка приталенные костюмы, галстук в полоску или 

бабочку с шелковым платочком в тон. 

 

Йозеф пел 

«Volver» 

[8] 

, не понимая смысла слов, иногда в его голосе звучала та самая «слеза», которая делала эту 

песню такой трогательно-волнующей. 

 

 

Однажды, слегка подвыпив, он сообщил своей новой пассии – они стояли на Карловом 

мосту и смотрели, как восходящее солнце золотит Дворец призраков 

[9] 

, – что собирается стать бандонеонистом 

[10] 

. 

 

Три недели Йозеф со страстью неофита учился игре на аккордеоне, но инструмент оказался ему 

не по зубам, и он бросил занятия. 

По случаю получения сыном диплома врача Эдуард подарил ему костюм из черной альпаки и 

пригласил в «Европу», один из лучших пражских ресторанов. Йозеф с удивлением обнаружил, 

что метрдотель и многие официанты хорошо знают отца. Эдуард называл их по именам, они 

приветствовали его как завсегдатая и точно помнили, какие блюда и вина он предпочитает. 

– Охлажденный токай, мсье Каплан? 



 

– Я бы с удовольствием выпил «Оремус» 

[11] 

тысяча девятьсот двадцать девятого, Даниэль. 

 

Они сидели в молчании и ждали, когда их обслужат. Йозеф любовался богатым орнаментом 

сводов в стиле ар-деко. Эдуард с видом знатока пригубил золотистое вино, закрыл глаза, 

выдохнул и сказал: 

– Божественный вкус… 

– Не знал, что ты бываешь в таких местах. 

– Ты многого обо мне не знаешь. 

У Эдуарда были грандиозные планы. Он собирался снять еще одну квартиру на своем этаже. 

Старуха-домохозяйка мадам Маршова селила у себя только врачей и дантистов, она обожала 

Каплана-старшего – тот лечил ее застарелый ишиас – и пришла в восторг от перспективы 

заполучить в жильцы новоиспеченного врача, хотя не видела Йозефа целую вечность. 

Эдуард считал, что однажды – о, конечно, не сразу! – он передаст сыну свою практику, и эта 

мысль согревала ему сердце. Йозеф без долгих проволочек положил конец этим мечтам. Он 

хотел продолжить учебу. 

– Чем именно ты намерен заниматься, сын мой? 

– Наукой, папа. 

«Господь милосердный, ну почему с детьми так трудно?!» – подумал удрученный Эдуард, но 

улыбнулся сыну, как будто идея показалась ему замечательной. 

Йозеф отказывался знакомиться с девушками из «хороших» еврейских семей – он не желал 

жениться и создавать семью. Манерно-робкие девицы казались ему скучными и 

предсказуемыми, они являли собой уменьшенную копию своих мамаш, и, когда Эдуард 

приглашал одну из них в дом, Йозеф забавы ради говорил за столом всякие нелепицы, чтобы 

шокировать претендентку. 

Он провоцировал преподавателей, обещая, что после победы революции лично проследит, 

чтобы их расстреляли, участвовал в демонстрациях против правительства, к слову сказать, 

вполне умеренного, раздавал листовки у хоральной синагоги, требуя легализации абортов 

(раввинат даже подал на него жалобу). 

В те времена люди, оскорблявшие общественную нравственность, могли нажить серьезные 

неприятности. Отчаявшийся Эдуард решил, что Йозеф должен покинуть страну, и послал его в 

Париж: пусть изучает биологию в лучшем университете мира. 

 

Йозеф уехал, ни с кем не простившись, и очень скоро забыл свою подружку Терезу. Проведя 

два дня в поезде, он «высадился» на другой планете. По сравнению с бурлящим жизнью 

Парижем Прага показалась ему унылым, тесным, провинциальным городом, пропахшим 

нафталином. В Париже Йозеф жил как на вулкане. Веселые гулянки чередовались с 

пламенными митингами, на которых звучали клятвы изменить мир и бороться за свои идеи до 

победного конца. Политическая активность не мешала Йозефу работать, танцевать до зари и 

заводить новых друзей. 

Он снял комнатушку для прислуги на улице Медичи, окнами на Люксембургский сад, и одним 

прекрасным утром приютил в своем жилище Марселена, нищего студента-юриста, анархиста и 

бонвивана, мечтавшего защищать угнетенных. Он зарабатывал на жизнь, исполняя партию 

второго аккордеона в дансингах парижского предместья Плесси-Робинсон и кабачках 

Жуанвиля, утверждал, что ява – лучший танец на свете, и изумительно играл танго Гарделя. 

Семья Марселена жила в Кале, но он давно и окончательно порвал все отношения с «этими 

буржуа». 

 

Подружки Йозефа не понимали, когда он спит. 

– Нет времени! – бросал он и мчался в больницу Биша, где был экстерном в отделении 

инфекционной патологии. 

Патрон Йозефа решил, что ему совершенно необходимо прослушать курс лекций по 

микробиологии в Институте Пастера, и Эдуард согласился оплатить расходы: 

– Я сделаю это с превеликим удовольствием. 



 

Дополнительная нагрузка оказалась почти непомерной, но Йозеф был готов на все, чтобы 

попасть в святая святых. С ноября по март он каждый день после обеда отправлялся в 

знаменитую лабораторию, располагавшуюся на втором этаже южного крыла института, 

непосредственно над отделением по борьбе с бешенством, которое обустроил лично Ру 

[12] 

. 

 

 

Курс, на который записался Йозеф, был создан словно бы специально для него – мало 

теории и очень много практических работ: подготовка питательных сред, посев, изучение 

культур под микроскопом, микробное окрашивание, инокуляция 

[13] 

, вскрытие инфицированных животных, выделение возбудителей. Друг Пастера и один из 

отцов биохимии доктор Дюкло 

[14] 

утверждал, что бактериология начинается с ручного труда, более важного, чем работа 

мозга. Йозеф выделялся своим прагматизмом, результативностью в лабораторных работах 

и получал самые высокие оценки. 

 

Пять месяцев он был занят сутки напролет, не успевал ни обедать, ни ужинать, съедал пирожок 

в автобусе и спал до конечной остановки. Он был счастлив и совершенно уверен, что нашел 

дело своей жизни. 

В апреле лекции закончились, и Йозеф нашел себе место лаборанта у Легру, занимавшегося 

исследованием смертоносной бациллы лошадиного сапа. 

Как-то раз, вернувшись домой под утро, Йозеф застал одну из своих подружек в объятиях 

Марселена, удивился, но сцену устраивать не стал, а расхохотался, чем ужасно удивил и друга, 

и изменщицу. 

Йозеф презирал ревность, как и любую другую форму собственничества. 

Он всегда настаивал на своей правоте, был виртуозным полемистом, говорил с раскатистым 

акцентом уроженца Богемии и то и дело с кем-нибудь скандалил, а то и дрался. 

– Сейчас чужак тебе покажет! – выкрикивал он и кидался на собеседника, стараясь попасть 

кулаком по носу. 

Йозеф часто попадал в полицию за потасовки и пьянство, но у инспекторов было много более 

серьезных забот, чем ссоры между студентами. 

 

За несколько месяцев Йозеф убедился, что мечты могут стать реальностью. Правительство 

Народного фронта 
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пришло к власти. Но буржуазия не хотела расставаться со своими богатствами и не 

собиралась сдаваться без борьбы. 

 

Для обеих сторон это был вопрос принципа, а не только денег. Кто возьмет верх, кто навяжет 

свои правила и законы другому? Улица бурлила, люди выходили на митинги, занимали заводы. 

Страна замерла. В начале июня началась всеобщая забастовка. 

Франция оказалась на пороге гражданской войны. 

В конце концов хозяева предприятий сдались – повысили зарплаты, согласились на 

сорокачасовую рабочую неделю, два выходных, помесячные выплаты, заключение 

коллективных договоров, оплачиваемые отпуска, и победителей охватила огромная, почти 

неприличная, мстительная радость: богачи сдались, подавились собственной спесью. Многим 

это показалось невероятным, немыслимым. Оказывается, можно не ждать лучшей жизни в 

загробном мире – она достижима на земле, принцип «кто был ничем, тот станет всем» 

действует. 

 

Проучившись в Париже год, Йозеф должен был вернуться в Прагу и отпраздновать свой успех с 

отцом, поговорить о будущем, провести время вместе, но сыновняя почтительность отступила 



на задний план перед чувством иного рода. Дело было не в политических обязательствах и даже 

не в любовной страсти, оправдывающей любую низость: Йозеф пренебрег отцом по другой 

причине. 

Ему просто не захотелось ехать. 

Двадцатишестилетний мужчина поступил как эгоистичный подросток. Он пришел к выводу, 

что любовь – не абсолют, что она поддается количественному определению по шкале от одного 

до десяти. Вопрос лишь в том, какой сокровенный уголок человеческого сердца включается в 

работу, если запас любви недостаточен? 

Йозеф сообщил отцу, что намерен отправиться в Шотландию с друзьями-однокашниками, и 

Эдуард не выказал недовольства или обиды. 

– В добрый путь, желаю тебе хорошо провести время, – сказал он и перевел сыну телеграфом 

внушительную сумму. 

 

Марселен познакомил Йозефа с Эрнестом, и они сразу стали закадычными друзьями. Все годы, 

вплоть до 1934-го, Эрнест был шофером Гарделя, когда тот приезжал в Париж. Стоило угостить 

его парой стаканчиков, и он начинал рассказывать, каким бесконечно мягким и нежным 

человеком был Карлос, как он очаровывал всех на съемочной площадке в Жуанвиле (режиссер 

иногда даже забывал крикнуть: «Снято!»). Съемки длились бесконечно: постановщик не 

стеснялся хитрить, чтобы еще раз послушать только что отзвучавшую песню, например, 

говорил: «Снимем еще один дубль – мне не понравилось, как был выставлен свет». Карлос все 

понимал, но с радостью повторял номер. Именно в Жуанвиле родилась легенда о том, что 

каждую новую песню Гардель поет лучше предыдущей. 

После гибели Карлоса в той проклятой авиакатастрофе Эрнест запил и не переставал 

оплакивать своего кумира. Он был доверенным лицом великого певца и клялся всем святым, 

что Гардель – настоящий француз, родился в Тулузе, а в Аргентину его увезли в два года. 

Однажды вечером Карлос якобы признался ему, что называет себя аргентинцем только из-за 

матери: она ужасно боялась, что его заберут на войну, а он не хотел причинять ей боль. 

– Это истинная правда, Йозеф. Угости меня еще одним стаканчиком, и я расскажу, как Карлос 

придумал танго. 

 

Йозеф свято следовал принципу, гласящему, что днем следует работать, а ночью развлекаться, 

его не пугали ни дождь, ни холод, прогонявший с улиц обывателей и демонстрантов, ни даже 

пустые карманы в конце месяца. Он мог пересчитать на пальцах одной руки те разы, когда 

ложился раньше трех-четырех утра (в основном это случалось накануне экзамена), а потом без 

малейшего труда вставал в семь часов и отправлялся в университет. Его считали своим 

«Падающие звезды», эта банда прожигателей жизни состояла из студентов фармацевтического 

и медицинского факультетов, «мальчиков» из хороших семей (изгнанных за разврат и 

пьянство), слегка помятых, но уцелевших бывших игроков, денди, художников, ищущих свой 

путь в искусстве, и вечных студентов, успевших забыть, на какой факультет они когда-то 

записались. Все они считали, что мир однажды разлетится ко всем чертям и нужно успеть взять 

от жизни все. 

Они давали зарок: «Останемся свободными или умрем, не попадемся на крючок ни коварной 

содержанки, ни юной обольстительницы!» Божественные создания сладко улыбаются, но хотят 

одного – найти мужа и привязать его к себе на всю жизнь. 

Они не повторят ошибок своих отцов. 

Каждый раз, когда один из них «попадался» (на всякого мудреца, как известно, довольно 

простоты, все рано или поздно сдаются на милость победителя!), они отказывались идти на 

свадьбу и повторяли «обет безбрачия». 

Йозеф был до невозможности элегантен, говорил с чарующим акцентом, заразительно смеялся, 

набриолиненные волосы разделял идеальный пробор, и он легко покорял сердца дам и девиц, 

которые ужасно скучали, сидя на банкетках, пока их спутники предавались бесконечным 

спорам о Народном фронте, трагедии войны в Испании и усилении позиций фашистов. Женская 

половина общества не то чтобы совсем не интересовалась политикой, но, право, нельзя же без 

конца мусолить эти темы! А вот Йозеф танцевал. Танцевал так, словно сам изобрел вальс. 

Отбросив условности и наплевав на то, «кто что подумает», женщины его «ангажировали». 



В первый раз Йозеф удивился. Дама не должна приглашать на танец незнакомого кавалера (так 

поступают только испорченные женщины!). 

Ему льстило, когда красавица направлялась через зал к его столику, иногда проходила мимо, не 

решившись на отчаянный поступок, но потом возвращалась и просила потанцевать с ней. 

Разговоры стихали, он вставал и молча вел ее на дорожку, чтобы закружить в вальсе или танго. 

Профессионалки, сутенеры и жиголо расступались, давая им место. Оркестр бисировал, чтобы 

насладиться воплощенной в танце музыкой. В объятиях Йозефа самая грузная и неповоротливая 

партнерша становилась воздушной, девушки из лучших семей жаждали повальсировать с «этим 

чехом», укрепляя его репутацию донжуана. 

Между тем Йозеф вовсе не был завзятым соблазнителем. Возможно, реши он познакомиться с 

девушкой на улице, у него ничего бы не вышло, но в дансинге вся его природная застенчивость 

куда-то улетучивалась. После танцев он приглашал одну из партнерш в свою комнатушку и 

практически не знал отказа. С Марселеном у них была джентльменская договоренность: 

пришедший первым получал в свое распоряжение час времени, после чего уступал место 

товарищу (тому полагалось принести с собой свежеиспеченный багет!). 

«Любовь втроем» они не практиковали. 

Как только умолкал аккордеон, к Йозефу возвращалась привычная мужская увертливость. Ни 

одной девушке не удавалось завязать с ним сколько-нибудь длительных отношений. На робкое 

предложение увидеться снова, покататься на лодке в Булонском лесу или сходить в кино он 

отвечал, что его ждут в больнице, нужно заниматься диссертацией, ходить в Институт Пастера, 

пересевать культуры, так что – увы, увы, увы… Следующей ночью Йозеф отправлялся 

танцевать в другое место. 

 

В моде были эмансипация, борьба за избирательные права женщин и изгнание из дансингов 

явы. Йозеф осознал, что дело не только в политических требованиях: болезнь зашла очень 

глубоко, стала неизлечимой, как привычный вывих. 

Подружки уже не так охотно уступали его желаниям. 

 

Алиса швырнула в него ботинком, и только хорошая реакция спасла его глаз. Раз в три 

вечера (в среднем) он подвергался оскорблениям. Одетта обозвала его мерзавцем, Жермена 

– жестокосердным негодяем, Сюзанна – жалким типом, Николь – лицемером, Люси – 

двоедушным подлецом. Клозетта сказала, что он самый отвратительный из всех 

отвратительных мужиков, которых она встречала в жизни, а Жанна нанесла худшее из 

оскорблений, заявив, что он вонючий тухлый танцоришка. Роза сравнивала Йозефа со 

стервятником, другие девушки – с крысой, клопом и тараканом, а Жаклин, студентка 

философского факультета Сорбонны, – она была очень хорошенькая и стриглась под Луизу 

Брукс 
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– уподобила его Сарданапалу 
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в миниатюре. Все они жаждали заклеймить Йозефа презрением, но ни у одной ничего не 

вышло. 

 

Воистину, впору перестать танцевать! 

– Да что с ними со всеми такое, можешь объяснить? – спросил он у Марселена, после того как 

Ивонна, задыхаясь от ненависти, выкрикнула ему в лицо, что еще «никогда-никогда-никогда не 

встречала подобных гадов и тупиц». 

Некоторые вопили, кричали, рыдали, били его по щекам, ждали под дверью, устраивали 

скандал, призывая в свидетели консьержку, но Йозеф и бровью не вел, и они, пожав плечами, 

исчезали из его жизни. Иногда он встречал экс-возлюбленных на вечеринке или в ночном клубе 

и не мог вспомнить, знакомы они или нет, приглашал девушку на танец, потом вел к себе, они 

предавались любви, она спрашивала: «Неужели ты меня не узнал?» – он отвечал: «Нет», и его в 

очередной раз обзывали хамом, нахалом, грубияном, свиньей и ничтожеством. 

 

Все объяснялось очень просто: Йозеф не запоминал лиц. Это было его ахиллесовой пятой. 



Он без труда выучивал содержание толстенных неудобоваримых медицинских трактатов, но 

очень быстро, через несколько недель, забывал лица подруг по плотским утехам. 

Как-то раз Маргарита – она была андалузкой, бежавшей в Париж от франкистов, – бросила ему 

в лицо: 

– Проклятый мачо! 

Она божественно танцевала танго и, заметив Йозефа в зале «Мулен де ла Галетт», взглядом 

приглашала его на танец (он единственный из парижан танцевал, как аргентинец), но 

разговаривать с ним не желала. 

Йозеф не знал, как переводится слово «мачо», – он услышал его в первый раз в жизни. Но не в 

последний. Маргарита снизошла до объяснений и добавила, что так называют не только 

испанцев, но и французов, и чехов, и много кого еще. В те времена мужчины были мачо, и это 

не создавало им проблем. Йозеф пришел к выводу, что в словах его женщин есть доля истины, 

и решил искоренить в себе этот изъян. Он стал умолять Маргариту о помощи, но она только 

рассмеялась (идеальный мужчина – не более чем глупая фантазия). Йозеф так страстно хотел 

измениться, стать лучше, что пытался контролировать все свои жесты, слова, взгляды и 

действия. 

Старания Йозефа не только не увенчались успехом, но и укрепили его репутацию законченного 

мерзавца, порочного, склонного к моральному садизму наглеца и… потрясающего танцора. Ты 

видела его левую ногу? Просто невероятно! Йозеф приглашал девушку выпить кофе с молоком 

– и не знал, о чем с ней говорить. Назначал свидание за ужином – и забывал прийти. Он мог 

спросить у Глэдис: «Как поживаешь, Симона?» – войти в кафе с букетом анемонов, где его 

ждала Ирен или Жюли, сесть за другой столик и время от времени нетерпеливо поглядывать на 

часы. 

В результате Йозеф окончательно утвердился в мысли, что женщины хороши как партнерши в 

танце и сексе, в остальном же им почти невозможно угодить, они капризны и неискренни. 

 

На балу в «Ла Куполь» 

[18] 

некоторые приятели Йозефа высказали предположение, что его проблема имеет 

психологическую подоплеку, следовательно, ее трудно разрешить. Двое полагали, что 

Йозеф страдает прозопагнозией 

[19] 

, с чем он категорически не согласился. Двое других склонялись к нарциссизму и спорили 

лишь о том, как далеко зашла «болезнь». Один человек высказался в пользу начальной 

формы женоненавистничества, и остальные сочли этот диагноз слишком банальным, но 

простительным для студента первого курса. «Синдром вальсирующего» стал предметом 

нескончаемых споров. Ни в одном фундаментальном труде по психологии не упоминалось 

о том, что Эдип танцевал вальс или танго. 

 

Помог Йозефу мэтр Мейер, симпатичный хитрован-адвокат, у которого стажировался 

Марселен. Он открыл ему способ, которым сам пользовался во Дворце правосудия, где каждый 

день встречал массу людей и не всегда мог определить, судья перед ним, секретарь, судебный 

исполнитель или коллега-защитник. 

Денег юрист с Йозефа не взял: он обменял свою консультацию на урок танго. Йозеф показал 

ему, как нужно двигаться, чтобы не наступать на ноги партнерше (Мейер считал свою 

неуклюжесть причиной любовных неудач). Теперь, если лицо женщины вызывало у него в 

памяти легкое «шевеление», он кидался к счастливой избраннице и радостно, с открытой, почти 

дружеской, улыбкой восклицал: «Боже, сколько же мы не виделись! Как поживаете?» 

«Улыбайтесь широко, пусть собеседник видит ваши зубы, – наставлял Йозефа мэтр Мейер. – 

Ваши слова должны звучать искренне и естественно». 

Он немедленно проиллюстрировал свой «рецепт», и у Йозефа создалось ощущение, что они с 

адвокатом лучшие друзья. Иногда эта мефистофельская хитрость срабатывала, но бывали 

случаи, когда его сухо обрывали: 

«Мы не знакомы! За кого вы меня принимаете?» 

Или так: «В последний раз мы были на „ты“, поросеночек». 



Все лучше, чем прилюдные оскорбления и скандал… Йозеф находил утешение в словах 

девушек своих приятелей, уверявших, что по сравнению с ними он просто ангел: ну, помнят 

ухажеры их лица и имена, и что с того?! 

 

 

Когда Вивиан вошла в прокуренный зал «Балажо» 

[20] 

, Йозеф кружил Ольгу в английском вальсе. Он не очень любил этот танец, считая его 

движения слишком размеренными и чопорными. Йозеф не сразу заметил, что все мужчины 

разинули рот и смотрят на нее голодными глазами. У Вивиан были стройные ножки, тонкая 

талия и кудрявые волосы. Серая саржевая юбка плотно обтягивала бедра, а круглый 

воротничок блузки подчеркивал красоту шеи. 

 

Сидевший на эстраде Марселен тоже заметил Вивиан и оценил ее красоту: «О-ля-ля-ля-ля-

ля…» 

Девушка стояла на балюстраде и с явным восхищением следила за движениями пары. Йозеф 

поблагодарил Ольгу и вернулся за свой стол. Аккордеонист заиграл вальсок, и танцоры 

закружились по площадке. Вивиан молча, одним едва заметным движением подбородка, 

отклонила три приглашения, привстала на цыпочки, нашла глазами Йозефа и медленно 

направилась к нему. Он смотрел на фигурку в мерцающем наряде и думал: «Боже, какие же 

красивые у нее волосы…» 

Вивиан была совершенно особенной. Он и подумать не мог, что такая потрясающая красавица 

вдруг обратит на него внимание. Даже самый спесивый из всех живущих на свете мужчин не 

мог бы на такое рассчитывать. 

И все-таки это случилось! 

Она стояла, не говоря ни слова, потом протянула ему пухленькую теплую ручку с 

позолоченным браслетом-змейкой в позднеготическом стиле на предплечье. Йозеф затрепетал и 

повел Вивиан на площадку. Остальные танцоры расступились, и Йозеф не сумел – хотел, но не 

сумел! – скрыть, что это тешит его тщеславие. Вивиан танцевала не слишком хорошо и то и 

дело наступала ему на ноги острыми каблучками, но Йозеф этого не замечал. Женщины 

обменивались многозначительными понимающими улыбочками. 

Йозеф и Вивиан останавливались, только когда оркестр делал паузу, через каждые сорок пять 

минут. Он пригласил ее в бар выпить шампанского, говорили они мало – обменялись 

несколькими ничего не значащими фразами: «Вечер сегодня ужасно жаркий…», «Сколько же 

здесь народу…», «Вы часто сюда приходите?». Вокруг было так шумно, что приходилось 

кричать. Вивиан промокнула лоб платком, и Йозеф вдруг подумал: «Ее я вряд ли забуду». 

Оркестр заиграл «Белые розы». «Моя любимая песня», – сказала она. Йозеф посторонился, 

пропуская ее на дорожку, и почувствовал нежный запах духов – мимоза, жасмин? – аромат 

напоенного солнцем Средиземноморья. Вивиан тихонько напевала себе под нос. У нее была 

совершенно особенная манера обнимать партнера. Другие дамы касались руки и плеча 

кавалера, а Вивиан так тесно прижималась к Йозефу, что он чувствовал через шелк одежды ее 

соски и упругие ноги. В танце Вивиан неподражаемо покачивала бедрами, ее волосы щекотали 

Йозефу лицо, томный взгляд обволакивал и возбуждал. «Как вас зовут?» – спросил он. 

«Вивиан». – «Чудесное имя…» 

Они ушли, не дожидаясь закрытия. 

– Слушай, старик, переночуй сегодня у кого-нибудь из приятелей, идет? – шепнул Йозеф 

Марселену. 

– Как скажешь… – кислым тоном ответил тот. 

Глядя вслед парочке, закоренелый атеист Марселен не удержался и воззвал к милосердию 

Творца: 

– Боже, защити нас от курносых женщин с упругой попкой, которые ходят на высоких каблуках 

и красятся, как звезды экрана. 

 

Вивиан относилась к тому типу женщин, которых невозможно забыть. У нее была 

восхитительно-скандальная репутация «пожирательницы мужчин», которую создали 

завистливые сплетницы. Эти посетительницы танцполов, бóльшую часть времени 



просиживавшие на банкетках, утверждали, что бессердечная распутница Вивиан погубила 

множество любовников, которые валялись у нее в ногах, умоляя остаться. Ходили сплетни о 

попытке самоубийства торговца обувью из Невера и сошедшем с ума нотариусе из Руана. Слух 

появился после того, как Вивиан сказала Мади, что раньше была слишком чувствительной и 

кое-кто злоупотреблял этой ее слабостью. Однажды вечером она разоткровенничалась и 

посоветовала подружке обходить стороной морских лейтенантов и не верить ни одному их 

лживому слову, а потом заявила, что все мужчины – олухи и слабаки, даже богачи, 

бросающиеся деньгами направо и налево, и ей ни одного из них не жаль. 

Наутро после ночи любви Йозеф впервые в жизни спросил девушку, увидятся ли они снова. К 

его огромному удивлению, она тут же, с непосредственностью хористки, согласилась, а потом 

испарилась, пожелав ему хорошего дня. 

Вечером они встретились в кафе на площади Клиши. Вивиан оказалась сладкоежкой – она 

обожала венский шоколад. Йозеф упивался общением со своей новой пассией, хотя ничего 

особенно интересного она не произносила, да и голос у нее был высокий и не слишком 

приятный для слуха. Йозеф перехватывал взгляды, которыми другие мужчины награждали 

Вивиан, и его сердце переполнялось счастьем (глупое, но ужасно приятное тщеславие!). 

 

Вивиан занимала небольшую должность в Министерстве военно-морского флота: она 

курировала бухгалтерию арсенальских складов на заморских территориях, в том числе в 

Кохинхине 

[21] 

. Йозеф удивился, узнав, какая это важная стратегическая точка. Вивиан никогда не 

посещала колоний, но была хорошо осведомлена о сложившейся там ситуации и рассказала 

Йозефу много интересного. Она с военной точностью описывала авианосец «Беарн», 

эсминцы «Фугё», «Фрондёр» и линкор «Жан Барт», а если в разговоре наступала неловкая 

пауза, Йозеф интересовался, как обстоят дела с флагманским линкором «Лотарингия», и 

почему его 340-миллиметровые пушки берут на десять градусов правее и левее цели, и 

пришел ли он в порт приписки, несмотря на многочисленные аварии. Вивиан под большим 

секретом («Дай честное слово, что будешь нем как рыба!») рассказала, что в Сайгоне у 

команды были проблемы с ремонтом (обе динамо-машины грелись до 62 градусов) и это 

вызывает серьезное беспокойство в «верхах». 

 

В том, что Йозеф с упоением внимал ее словам, не было ничего удивительного: чехам 

свойственна мечтательность, у них нет моря, и они обожают истории о кораблях и всяческих 

мистических явлениях. 

 

 

На второй год жизни в Париже Йозефу пришлось решать моральную проблему 

исключительной важности. В охваченной пожаром гражданской войны Испании лилась 

кровь. Генерал Франко твердо вознамерился вернуть утраченные позиции и на всех 

фронтах теснил войска республиканского правительства, погрязшего во внутренних 

распрях. Нацистская Германия и фашистская Италия поддерживали франкистов, а 

демократические державы препирались друг с другом и уклонялись от реальной помощи. 

Возглавляемое Леоном Блюмом 

[22] 

правительство Народного фронта, у которого было много проблем в собственной стране, 

пошло на поводу у пацифистов и заняло позицию «невмешательства во внутренние дела 

другого государства», развязав фашистам руки. 

 

 

Пятьдесят тысяч добровольцев из разных уголков мира стали членами интербригад 

[23] 

, воевавших за Республику. Большинство никогда не держали в руках оружия, и тем 

удивительнее был их смелый порыв отправиться в незнакомую страну и бросить вызов 

смерти. Все пребывали в возбуждении и только что не соревновались за право уехать 

раньше остальных. У каждого имелся собственный канал и проводники. Друзья Йозефа не 



сомневались, что он будет в числе первых волонтеров, а он думал, вступить ему в одну из 

французских бригад или присоединиться к батальону Домбровского 

[24] 

, где сражались поляки, чехи и венгры. 

 

Вивиан определенно оказывала дурное влияние на Йозефа. Когда он сказал, что поедет в 

Испанию и будет сражаться, она спросила, что заставило его принять такое решение. Йозеф 

объяснил, что гражданская война в Испании не обычная братоубийственная война, а 

смертельное противоборство двух мировоззрений. От исхода зависят фундаментальные 

свободы. 

– Какое тебе дело до страны, где ты ни разу не был? – не успокаивалась Вивиан. 

Йозеф попытался объяснить по-другому: 

– Фашисты сражаются с демократами. Если они возьмут верх, все будет кончено. Церковь и 

капитализм победят. 

Вивиан ничего не понимала в политике. 

– Думаешь, испанцы придут сражаться за чехов, если русские нападут на вас? 

Йозеф решил дождаться конца учебного года, объяснив друзьям, что его временное отсутствие 

не решит исхода войны, зато он получит диплом биолога и будет гораздо полезней общему 

делу. Йозеф говорил уверенным тоном, давая понять, что никому не позволит усомниться в 

себе. Все его время занимали исследования, лекции в Институте Пастера и Вивиан. Он перестал 

ходить на собрания и демонстрации и весьма скептически высказывался о безрассудном 

энтузиазме товарищей, выдававших желаемое за действительное. 

 

По-настоящему Йозефа интересовали только патогенные факторы 

[25] 

, грядущее выделение вируса оспы, использование пенициллина для лечения 

бактериальных инфекций и работа по поиску противотуберкулезного антибиотика. 

 

 

Ну и диссертация – в свое время. Фундаментальный труд о сипункулидах 

[26] 

. 

 

Кое-кто поглядывал на Йозефа с недоверием, другие перестали с ним разговаривать, узнав, что 

он ночи напролет танцует с Вивиан на балах на площади Бастилии. Витиеватые объяснения 

Йозефа – мол, можно быть социалистом и обожать вальс (одно совсем не противоречит 

другому) – никого не убеждали. 

Товарищи отправились в Испанию без него. Эрнест тоже поехал, но это само собой разумелось 

– у него ведь была депрессия. 

Йозеф отказывался признавать, что он, как и все остальное население, заразился фатализмом и 

покорностью судьбе. Каждый день приходили дурные вести, подтверждавшие, что Республика 

обречена. Потерял Йозеф и дружбу Марселена: когда он заявил, что его призвание – лечить, а 

не убивать, тот ответил взглядом, исполненным немыслимого презрения, и ушел – не сказав ни 

слова, не пожав ему на прощание руки. Позже Йозеф узнал, что Марселен вступил в батальон 

анархистов, сражавшихся в Барселоне. Там было очень жарко. 

А потом, однажды вечером, Йозеф забыл Вивиан. Невероятно, но факт… 

Любовь как будто стерли ластиком. 

Может, привязанность растворяется в воздухе, не оставляя после себя ни малейшего следа? 

Если так, она – плод нашего воображения. 

Их ужины, вечера в Ножане, ночи любви… все исчезло, испарилось. Он вспомнил о Вивиан, 

танцуя томное танго в «Элизе-Монмартр» с бретонкой из Лорьяна, которая ужасно нервничала 

и все время хихикала, но извиняться не пошел, сказав себе: будет правильней подождать – 

пусть остынет. Он придумывал всяческие отговорки и объяснения, потом решил сослаться на 

сложную операцию в клинике. Прошел день, другой, суббота и воскресенье, но Вивиан не 

появилась. Не пришла она и в понедельник. Никто ничего о ней не знал. Йозеф чувствовал 

досаду, гадал, не попала ли она в аварию на машине, не случилось ли несчастье у нее в семье? А 



может, она просто потеряла память? Он больше никогда не встречал Вивиан ни в одном из тех 

мест, где они когда-то бывали. 

Странный способ расставания. Странный, но, возможно, лучший? Расставание по взаимному 

согласию, в котором нет ни победителя, ни побежденного. 

Получается, нас не было? 

Вскоре после защиты диссертации Йозеф получил предложение занять должность в алжирском 

филиале Института Пастера. 

Таких престижных предложений два раза не делают. 

Йозеф не помнил, кто из философов сказал, что удача не стучится в дверь человека дважды. Не 

ухватишь ее за хвост, это сделает кто-нибудь другой. Немногие оставшиеся у него друзья 

заметили, что он в конечном итоге ничем от них не отличается, раз пожертвовал убеждениями 

ради карьеры. Он отвечал, что Испанской республике уже не поможешь, победа Франко 

неизбежна, так что нет никакого резона ввязываться в схватку чести – о да, полную величия и 

героизма, но совершенно бессмысленную и самоубийственную. Он продолжит борьбу на свой 

манер, в Алжире. 

 

 

Это было бурное время. Проглотив Австрию, Гитлер решил присоединить к Германии 

Судетскую область, которая по Версальскому договору принадлежала Чехословакии. 

Франция и Великобритания были связаны с Чехословакией союзническим договором, и 

угроза новой мировой войны стала реальностью. Все страны начали мобилизацию. В 

Мюнхене, на конференции последнего шанса 
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, премьер-министр Соединенного Королевства и председатель правительства Франции 

спасли мир, отдав Чехословакию на растерзание фюреру. Войны удалось избежать, все 

испытали облегчение и сделали вид, что забыли о нарушенных обязательствах и не 

заметили, что совершили стратегический просчет. Благодарные народы приветствовали 

своих руководителей, а те чувствовали стыд за сговор. 

 

Йозеф позвонил отцу, спросил, как он поживает, и поинтересовался его мнением касательно 

полученного предложения. Жалованье ему пообещали небольшое, события на родине 

приобрели угрожающий оборот, так что он бы предпочел вернуться в Прагу. Эдуард принялся 

разубеждать сына: его присутствие в Чехословакии хода истории не изменит, а упустить 

представившийся исключительный шанс нельзя ни в коем случае. Лучшая лаборатория мира 

выбрала Йозефа среди множества других претендентов, и отцовское сердце полнится счастьем: 

честь, оказанная Каплану-младшему, оправдывает все жертвы, принесенные Капланом-

старшим. Эдуард заставил Йозефа поклясться, что он уедет в Алжир. 

Четыре дня спустя он должен был сесть на корабль в Марселе, чтобы через двадцать шесть 

часов оказаться в Африке. 

В ночь перед отправлением Йозефу приснился кошмар, он проснулся в холодном поту, дрожа 

всем телом. Во сне он брел по бойне, вокруг лежали горы трупов – мужчины с перерезанным 

горлом, женщины со вспоротыми животами. По пятам за ним следовал мясник с выколотыми 

глазами, в затылок ему дышали мертвецы. Потом на него прыгнул монстр – и тут же исчез, как 

по волшебству. Наступила леденящая душу тишина. С потолка лилась кровь, Йозеф был весь 

липкий и постепенно погружался в красный зыбучий песок, размахивал руками, пытаясь 

удержаться на поверхности. 

Утром Йозеф кинулся в почтовое отделение на авеню Сент-Антуан и три часа прождал вызова, 

рискуя опоздать на пароход. Наконец его соединили, отец как раз собирался уходить из 

кабинета. Йозеф стал уговаривать его бежать, пока еще есть время, но Эдуард ничего не хотел 

слышать. Йозеф раз десять повторил, что умоляет отца покинуть Чехословакию, но тот твердо 

решил остаться. Да, десятки тысяч чехов собирают чемоданы, но он не уедет, потому что не 

чувствует никакой угрозы. Большинство здравомыслящих пражан считают, что Гитлер не идиот 

и не нападет на союзников, что рано или поздно он в поисках жизненного пространства 

вторгнется в Россию, она – его главный враг. Чехам бояться нечего: единственное, что нужно 

фюреру, – это их военные заводы. 

 



По пути в Алжир была сильная качка, шумели двигатели, и Йозеф провел ночь на палубе, 

наблюдая за тремя чайками, летавшими над форштевнем. Еще до захода солнца в воздухе 

разлился молочно-голубоватый свет. Чайки скрылись из виду. Йозеф проводил их взглядом и 

вдруг заметил вдалеке слева по борту неясные очертания суши. 

«Нет, это не Испания! – подумал он. – Здесь нет никакой земли». 

Далеко на горизонте, между небом и морем, змеилась багровая линия, едва освещенная 

пробивающимся сквозь облака светом. 

«Если бы я поддался движению души, был бы сейчас мертв». 

 

 

 

Кристина 

 

Йозеф спал, когда пароход «Лепин» заходил в порт, и пропустил первую встречу с бухтой и 

прилепившимся к холмам городом. Он не смог полюбоваться грациозными очертаниями 

знаменитого амфитеатра и не слышал, как переговариваются другие пассажиры, радуясь 

встрече с родными местами. 

Первым незабываемым впечатлением Йозефа остался момент, когда он открыл дверь и его 

ослепил свет цвета расплавленного золота. Он инстинктивно прикрыл лицо ладонями, как 

человек, защищающийся от вспышки фотоаппарата невидимого папарацци. Йозеф ощутил 

аромат ванили и дыхание жары на коже. У него мелькнула мысль о пожаре на судне, но вокруг 

все было спокойно, никто не кричал, только гудел кран, выгружавший на причал сетки с 

бананами. Он медленно развел пальцы, привыкая к жаркому свечению алжирского воздуха, 

поднял глаза и узрел – иначе не скажешь! – первозданную, райскую синь небес. Он никогда не 

видел ничего подобного ни в Праге, ни в Париже: ясное блистательно-прекрасное небо было 

подобно гигантской монохромной стеле, которую неведомый гениальный автор подвесил над 

землей, чтобы завораживать людей. 

В конце этого октябрьского дня 1938 года, в возрасте двадцати восьми лет, Йозефу открылись 

небо и солнце, поднимающаяся волной аркада доков, которую безумный архитектор увенчал 

множеством соединенных друг с другом кубиков, спускающихся уступами к ослепительно-

белым домам у моря, и он понял смысл прозвища Белый Алжир. 

 

 

Йозеф спускался по трапу с двумя чемоданами, ища глазами встречающего, но на пирсе не 

было никого, кроме докеров-арабов, красавцев с точеными чертами лица и мокрыми от 

пота телами, разгружающих трюм. Никто из моряков ничем не помог Йозефу, он прождал 

целый час, прячась от солнца в тени грузовика, обратился к вахтенному офицеру (тот тоже 

ничего не знал) и в конце концов решил взять такси. Струя дыма из выхлопной трубы 

красно-черного «панара» 
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сделала бы честь любой пароходной трубе, шофер, не закрывая рта, жаловался на 

опостылевшую жару. 

 

Йозеф смотрел в окно и не замечал никакой разницы с городами метрополии: те же 

«османовские» проспекты, те же трамваи, люди на террасах кафе, одетые по парижской моде 

женщины. Он думал, что в Африке его ждут пески и барханы Сахары, верблюды, туареги, 

приключения и тайны, а попал в обычный западный город. 

Он был разочарован. 

 

Они въехали на огромную площадь, окаймленную несколькими рядами фонарей в стиле ар-

деко и обсаженную пальмами, в центре которой возвышалось гигантское белоснежное 

здание в мавританском стиле. Йозеф принял его за мечеть, и развеселившийся таксист 

объяснил, что это Главпочтамт (мечети, хвала Аллаху, находятся в Старом городе). Йозефу 

наконец-то повезло – он заметил двух «аборигенов»: женщину в накидке и вуали из 

тончайшего белого газа, над которой сверкали черные глаза, и мужчину в полосатой 

джеллабе, с плешивым осликом, груженным корзинами с овощами. Машина ехала по 



широким, перетекающим один в другой проспектам, и водитель, взявший на себя роль гида, 

рекомендовал Йозефу посетить Музей изящных искусств и Ботанический сад, известный 

своими экзотическими растениями и источающими аромат ментола эвкалиптами. Коса и 

город постепенно скрывались в жарком мареве. Такси остановилось перед белым зданием в 

четыре этажа. Охранника у входа не оказалось, и Йозеф беспрепятственно попал в парк, где 

обнаружилось несколько других строений. Он вошел в главное здание. Внутри царили 

тишина, живительная прохлада и полумрак – совсем как в соборе. Его призывы – «Есть тут 

кто-нибудь?» – остались без ответа. Он шел по длинному коридору, стучал в каждую дверь, 

заглядывал, но все комнаты были пусты. «Это просто немыслимо, – думал Йозеф, – сейчас 

только пять, рабочий день не окончен…» Он толкнул застекленную дверь в глубине 

коридора и увидел большую лабораторию с пробирками, чашками Петри 
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, пепельницами, мензурками на водяной бане, колбами, керамическими ступками и 

ампулами с декантатором 
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. Четверо мужчин в белых халатах стояли, склонившись над микроскопами. Один из них 

подогрел серебристый резервуар на горелке Бунзена, завинтил муфту, осторожно перелил 

содержимое в сосуд с желтым раствором, взял шпатель, потом вытянул руку и слегка 

взболтал колбу. Жидкость приобрела темно-зеленый цвет. 

 

– Катастрофа! – воскликнул круглолицый мужчина с ежиком седых волос. 

– Но мы взяли тот же образец, – заметил другой. 

– Значит, это очередной вид, – ответил стоявший по другую сторону стола сотрудник. 

– Тем хуже, начнем все сначала с другими пробами. 

Плечи поникли, раздались разочарованные перешептывания: «Не везет так не везет…», «Сил 

моих нет…», «У нас никогда ничего не выйдет…». 

В этот момент седовласый заметил стоящего в дверях Йозефа. 

– Меня зовут Йозеф Каплан, я только что приехал. 

– Каплан?.. Быть того не может! Они что, издеваются? Я ведь объяснил, что вы меня не 

интересуете. Мы здесь все биологи, а мне необходим энтомолог! 

 

Карьера Йозефа в Институте Пастера началась не самым удачным образом. Его патрон Эдмон 

Сержан не поинтересовался, как прошло путешествие, не спросил, легко ли он нашел новое 

место работы. Внешне Сержан выглядел вполне любезным и благодушным, но Йозеф сразу 

понял: это такой же «маленький капрал», каких он в избытке повидал в больнице. 

Он молча последовал за Сержаном в его кабинет на втором этаже. Здесь царил идеальный 

порядок. Профессор позвонил в Париж и целый час пытался выяснить, кто прислал к нему 

Каплана. Он повторял, что проблема не в Каплане, что он наверняка замечательный 

микробиолог, раз уж так блеснул на экзамене, но ему, Сержану, нужен энтомолог, желательно – 

доктор наук, на крайний случай – ветеринар, и он говорил об этом Герену, и повторял 

Трефуэлю, и целый год писал в заявках, которые, очевидно, никто не читал или читал, но 

плевать на них хотел, так что нет смысла множить бесполезные отчеты. 

Услышав, что Йозефа послал в Алжир лично Луи Мартен, удрученный Сержан сказал 

невидимому собеседнику, что не имеет желания говорить с Мартеном, медленно опустил на 

рычаг трубку, как будто она весила тонну, и надолго задумался. Йозеф понял, что его вот-вот 

отправят восвояси, и решил, что, пожалуй, задержится в Алжире: на несколько недель денег 

хватит. 

Две растущие под окном пальмы тихонько шевелили листьями, как будто приветствовали друг 

друга. Наверное, пустыня где-то совсем близко… Из Африки он отправится в Испанию – там 

для него найдется дело, а потом вернется домой, к отцу. 

Сержан тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. 

– Вы везунчик, молодой человек, – сказал он. – Нам не хватает сотрудников, кроме того, я с 

интересом прочел вашу работу о внутриклеточном пищеварении сипункулидов и их кровяных 

клетках. Год вы будете на испытательном сроке, а там посмотрим. Добро пожаловать в Алжир, 

мсье Каплан. 

 



У Йозефа началась новая жизнь. Еще месяц назад он и помыслить о таком не мог. В 

Париже его существование было скорее бурным, теперь же он каким-то волшебным 

образом превратился чуть ли не в монаха-цистерцианца 
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. Йозеф был одержим единственным желанием – стать членом команды Сержана, он 

мечтал, чтобы коллеги признали его за настоящего биолога, и безропотно выполнял любые 

их просьбы, брал на себя самую неблагодарную и скучную работу. Иногда он не выходил 

из лаборатории по тридцать-сорок часов кряду и даже спал на раскладушке крепким сном 

без сновидений. 

 

Монах не задает вопросов – он делает что велят. Осознанная покорность стала для Йозефа 

источником глубокого внутреннего удовлетворения, какого он никогда прежде не испытывал. 

Йозеф ничего не выбирал и не решал, просто делал, что ему говорили, и жил в идеальном мире, 

без врагов и проблем. В его распорядке дня не было ни малейшего просвета. 

На сомнения не оставалось ни минуты. 

Ему отвели комнату в пансионе «Монфлёри», которым управляла семья Морено. Дом 

находился в семи минутах ходьбы от института, и Йозеф, уподобясь рабочему муравью, 

следовал этим маршрутом дважды в день. Небольшую передышку он позволял себе лишь 

изредка – по воскресеньям, в конце дня: заходил в Ботанический сад, садился на скамейку под 

гигантским эвкалиптом и читал «Краткий курс энтомологии». Этот толстый учебник, изданный 

в 1924 году, не только не устарел, но и остался завораживающе увлекательным. 

В вечер приезда Йозефа секретарша Сержана мадам Арман озаботилась устройством его быта 

(хоть и не была обязана!) и позвонила в пансион. Йозефу повезло: за два дня до этого 

освободилась комната окнами на улицу, и институт взял на себя оплату. Йозефу даже это 

скромное жилье было бы не по карману, теперь же он мог ни о чем не беспокоиться. 

С узкого балкона был виден кусочек моря, хотя Йозефу от красивого вида проку было мало: он 

возвращался так поздно, что и ставен не открывал. 

По утрам он вставал не позже шести, завтракал с другими пансионерами и отправлялся на 

работу. Чаще всего в «Монфлёри» селились коммивояжеры и командированные мелкие 

служащие, они рассказывали Йозефу о своих поездках вглубь страны, он слушал и время от 

времени кивал, демонстрируя внимание и интерес. 

Грохот сапог стих, тревожные слухи сошли на нет. Окружающие не проявляли ни малейшей 

озабоченности и считали, что Йозеф напрасно беспокоится. 

– Мы дрались за вас, молодой человек, – объяснял Йозефу мсье Морено, – ломали копья, 

спорили до хрипоты, бросались обвинениями, но новой войны никто не хочет. 

 

Мсье Морено знал, о чем говорил, – он оставил в траншее в Аргонском лесу 
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левую руку и ногу. Вечерами он сидел на стуле у крыльца дома, злословил о правительстве 

и обсуждал с соседями результаты чемпионата Северной Африки по футболу, пока их жены 

болтали о чем-то своем. Прохожие вынуждены были обходить их по мостовой, но это 

никого не злило, потому что все были давними знакомыми – все, кроме Йозефа. 

 

Он так и не стал физиономистом и по-прежнему пользовался ловким трюком мэтра Мейера: 

здороваясь, протягивал руку, широко улыбался и спрашивал: 

– Рад вас видеть. Как поживаете? 

Все обитатели квартала считали «этого чеха» очень симпатичным, почти своим, несмотря на 

забавный акцент, хотя Йозеф пока не научился думать и чувствовать, как истинный «абориген». 

Однажды вечером, когда на улице было жарко, как днем, его любезно пригласили 

присоединиться к общему разговору, он поблагодарил, но отказался, объяснив, что должен 

вернуться в институт для снятия показаний. Никто ему не поверил – ни один врач не работает в 

подобный час, если, конечно, его не вызывают ночью к больному. Вежливый отказ Йозефа еще 

долго был темой для пересудов. 

В спорах участвовали две неравные по силам стороны. Мужчины считали, что Йозеф 

высокомерен, как все французы, живущие в метрополии, особенно парижане (эти превосходят 

всех в зазнайстве и безразличии!), но их утверждения были голословными и не выдерживали 



критики. Женщины же находили Йозефа очаровательным, всем им нравились его загадочная 

улыбка, изящное обхождение и блестящие волосы. Он прекрасно одевался – не то что 

алжирские мужчины, неряшливые, развязные и плохо выбритые, «выгуливавшие» костюм 

исключительно в церкви или на похоронах. Дамский кружок полагал, что Йозеф нашел себе 

подругу по душе. 

– Никаких сомнений! – безапелляционно заявляла Дениза, привыкшая, чтобы последнее слово 

всегда оставалось за ней. – Мадам Морено стирает ему белье, но не чистит ни костюмы, ни 

обувь, а он всегда ухожен и одет с иголочки! Тут видна женская рука. 

Ни один мужчина не сумел достойно возразить, все ненадолго задумались и пришли к общему 

мнению: 

– Шустрый ловкач! 

Им не приходило в голову, что мужчина – будь он хоть трижды чех! – способен ловко 

управляться с утюгом или сапожной щеткой. Йозеф и знать не знал, что стал объектом сплетен 

и обсуждений, и упустил шанс быть принятым в «лоно семьи». 

 

Его интересовали только вести с родины. Поначалу он каждое утро покупал «Л’Эко 

д’Альже» 
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, но международные новости не слишком волновали эту газету. Главное место отводилось 

воспеванию роли Франции в отношениях с другими странами. Подписанное в Мюнхене 

соглашение практически не упоминалось, Чехословакию «переварили», а в действиях 

назначенного фюрером наместника – рейхспротектора – неожиданно обнаружилось много 

«положительных аспектов». 

 

Отец писал Йозефу короткие письма, сообщая, что дела в Праге идут как нельзя лучше. 

Половину квартиры теперь занимает немецкий офицер (к великому неудовольствию мадам 

Маршовой – она даже разговаривать с ним не желает!), ставший его пациентом. Через какое-то 

время письма стали приходить реже, а иногда и вовсе терялись в пути. Сам Йозеф обычно 

сочинял послания отцу в тишине Ботанического сада, которую изредка нарушали крики 

мальчишек, игравших в ковбоев или индейцев. 

 

 

Я давно не имею от тебя известий и очень надеюсь, что ты здоров и благополучен. Не 

помню, упоминал ли в предыдущих письмах, что из моей комнаты открывается 

изумительный вид на море. Вернее будет сказать – на кусочек моря, остальное заслоняет 

дом. Из Ботанического сада, где я сейчас нахожусь, тоже видна синяя гладь воды, 

моментами кажется, что сюда доносится рокот волн. В следующий раз куплю открытку, 

чтобы ты смог насладиться этой красотой. У меня все так же много работы в институте, и я 

очень рад, что… 

 

 

Йозеф поднял голову, истощив запас вдохновения. Свежий ветер разметал туман, открыв его 

взгляду четкие очертания города на фоне бухты. 

В это мгновение он ощутил себя первопроходцем, высадившимся на берег неведомой земли. 

Далеко, очень далеко, там, где небо сходится с морем, вырисовывалась горная гряда, а может, 

это была иллюзия, созданная переменчивыми облаками… Йозеф до боли в висках вглядывался 

в горизонт, но не стал бы клясться, что синеватый массив ему не померещился. 

 

Сразу после прихода в институт Йозеф начал работать над исследованием новой формы 

овечьего бруцеллеза под руководством доктора Донасьена. Сержан больше ни разу его не 

вызывал. Встречаясь в коридорах, они коротко кивали друг другу, обходясь без слов. У Йозефа 

не было никаких отношений с другими врачами команды. Если он входил в комнату, они 

прекращали разговор, спрашивали, что ему нужно, и ждали, когда он уйдет, чтобы продолжить. 

Коллеги не задавали новому сотруднику вопросов о его прежней и нынешней жизни. Однажды, 

в первую неделю работы на новом месте, несколько человек беседовали в институтском саду в 

тени каменного дерева. Йозеф решил вступить в разговор, но попытка не удалась. В другой раз 



он поинтересовался у докторов Фолея и Перро, родились они в Алжире или во Франции и где 

учились, что вызвало у них раздраженное недоумение, как будто этот вопрос был верхом 

бестактности. Йозефу пришлось извиняться. 

Он не знал, как вести себя дальше, и не понимал, чем вызвана подобная реакция. Возможно, 

этими людьми руководит естественное недоверие к новому человеку? Или существует какая-то 

иная, неведомая ему причина подобного отношения? Они совершенно намеренно оставляли ему 

самую неблагодарную часть работы – наблюдение за ходом экспериментов, и он подчинялся, 

понимая, что такова участь всех «послушников». 

На завтрак Йозеф съедал на кухне огромную тарелку еды, приготовленной мадам Морено. Он 

никогда не возвращался в пансион обедать, и она удвоила его порции, чтобы он мог и вечером 

подкрепиться как следует. Хозяйка пансиона не делала ничего подобного для других 

постояльцев, это не входило в стоимость проживания, но к сотрудникам института достойная 

матрона относилась по-особенному. Они, по ее мнению, работали на благо общества, не жалея 

ни времени, ни сил, и она считала своим долгом вносить свой вклад в прогресс науки. 

Йозеф любил оставаться на работе по ночам, когда остальные возвращались к домашнему 

очагу. В такие часы институт принадлежал только ему – полностью и безраздельно. 

 

Он бродил по комнатам, изучал карточки с записями контрольных наблюдений, мысленно 

восстанавливал ход работы, анализировал отчеты, искал другие пути, пытался запомнить 

методики классификации и организации исследований и исправлял собственные ошибки, 

стараясь не привлекать внимания патрона. Сержан ничего не упускал из виду и руководил 

сотрудниками доброжелательно, но строго. Каждый руководитель лаборатории 

отчитывался лично перед ним. Он невероятно легко переходил от текущей работы к 

проблемам профилактики малярии и вакцинации новорожденных БЦЖ 
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, от разработки новой вакцины против бешенства и репеллентов от саранчи к 

использованию растворимых сульфамидов для лечения трахомы и гранулирующих 

конъюнктивитов. Память никогда не подводила Сержана, он требовал, чтобы все 

результаты исследований предоставлялись ему без промедлений. Он был альфой и омегой и 

пользовался непререкаемым авторитетом: никому и в голову не приходило оспаривать его 

указания. Когда он хрипловатым голосом формулировал гипотезу, ее начинали 

разрабатывать немедленно, но, если высказывал сомнение, опыты тут же останавливали без 

колебаний и сожалений. Сержан уже сорок лет правил институтом как абсолютный монарх. 

 

Йозеф три недели работал над сывороткой против овечьей оспы, часами не отходил от 

микроскопа, так что едва мог разогнуться, точно следовал протоколу, но ничего не выходило. 

Вопросы он задавать не решался и продолжал проводить оспенные тесты в установленном 

порядке. 

Однажды утром Сержан застал своего сотрудника спящим на раскладушке в овчарне, где он 

наблюдал за привитыми животными. Йозефа разбудило блеяние барана, он открыл глаза и 

увидел Сержана, который внимательно ощупывал животное. 

– Похоже, наш подопытный в полном здравии, – с довольным видом заметил директор 

института. 

– Вы так думаете? – осмелился спросить Йозеф. 

– То, что ввели этому красавцу, его не убило, вот и хорошо. 

Они отправились на кухню, Йозеф взял две большие пиалы, разлил кофе, и они выпили его в 

полном молчании, потом Сержан спросил: 

– Вам нравится то, чем вы занимаетесь, Каплан? 

– Конечно, мсье, работа очень интересная. Жаль только, что меня пока не приняли в команду. 

Видимо, приглядываются… 

– Пока не закончится испытательный срок, другие врачи не будут относиться к вам как к 

равному. Стать членом «конгрегации» не так-то легко. Держите удар и терпите. Вы хорошо 

устроились? 

– Мне нравится пансион, хотя я там только ночую. Мадам Морено хорошо готовит. 

– Вы до сих пор обитаете в этом жалком заведении? Сущее безобразие! 

Сержан встал и вышел, не сказав больше ни слова. 



Во второй половине дня Йозефа посетила мадам Арман и сухим тоном сообщила, что завтра 

после двенадцати у него назначена встреча с заместителем директора института по 

хозяйственной части. 

– Когда снова захотите пожаловаться, обращайтесь прямо ко мне, – закончила она и удалилась, 

не дав Йозефу возможности оправдаться. 

 

Алжир, город-загадка. Йозеф никогда не ходил дальше газетного киоска на углу Лионской 

улицы – «слишком много работы, нет времени для праздных прогулок». 

Он не испытывал желания узнавать этот город – предпочитал оставаться чужаком, 

посторонним. 

Йозеф сказал мадам Арман: «Я не хочу переезжать – нет времени всем этим заниматься, и 

пансион Морено совершенно меня устраивает!» – но она ответила, что каждый врач-стажер 

имеет право на служебную квартиру и нет никаких причин нарушать заведенный порядок. 

Йозеф долго ехал на троллейбусе, вышел у Оперы, немного погулял, ошибся направлением и 

заблудился – улицы ничем не отличались одна от другой, толчея была как в Париже, прохожие 

торопились по своим делам, так что задать вопрос получилось не сразу. 

 

Деревенский покой его прежнего квартала сменился суматохой и сутолокой: женщины 

переговаривались через улицу, стоя на балконах, разносчики катили тяжеленные тележки, 

чудом не сталкиваясь друг с другом, движение было таким плотным, что то и дело 

возникали пробки. Йозеф вышел к рампе 
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Мажента и обнаружил, что на одном уровне с морем находится только порт. Город Алжир 

выстроили на главенствующих высотах, он нависал над средиземноморской гладью, как 

будто хотел обезопасить себя от стихии, его было видно с любого угла любой улицы, им 

можно было любоваться из любой точки. Мимо Йозефа проехал троллейбус, и он 

заколебался: ему хорошо в пансионе Морено, к чему менять устоявшуюся жизнь? На улицу 

Дюмон-Дюрвиль он попал с пятнадцатиминутным опозданием, контора Мореля уже 

закрылась. На табличке были указаны часы работы – судя по всему, здесь ценили 

пунктуальность. Йозеф начал спускаться по лестнице и вдруг услышал, как щелкнул замок. 

Он обернулся и увидел мужчину лет тридцати с сигаретой в зубах, одетого в элегантную 

жилетку из ткани с рисунком «куриная лапка». Тот встряхнул вьющимися волосами, 

протянул руку и спросил: 

 

– Мсье Каплан? Долго нас искали? 

Ответить Йозеф не успел. Незнакомец вглядывался в его лицо, насупив брови. Он на три долгие 

секунды задержал его ладонь в своей, потом широко улыбнулся и воскликнул: 

– Счастлив с вами познакомиться! Как поживаете? 

– Мы встречались? 

– Я видел вас в «Балажо» с изумительной женщиной. Вы танцевали танго – не хуже Фреда 

Астера, все на вас смотрели и были в восторге. 

– Вы преувеличиваете. 

– Вовсе нет, клянусь всем святым. Думаю, я не первый говорю вам об этом. Я тогда принял вас 

за профессионала или киноактера. 

Он был сама доброжелательность, и Йозеф заподозрил, что его собеседник тоже брал уроки у 

мэтра Мейера либо сам был адвокатом, но быстро понял, что он искренне радуется встрече, и 

тоже проникся к нему симпатией, не подозревая, что эта встреча изменит всю его жизнь. 

Морис Делоне пригласил Йозефа пообедать, сказав, что не примет отказа. 

– Я отвезу вас в одну столовую, увидите, вам понравится. 

Он закурил, предложил сигарету Йозефу, и они тронулись в путь. Морис мастерски управлял 

автомобильчиком с передним приводом, вилял, протискиваясь в любой образовавшийся 

впереди просвет, весело смеялся, обгоняя троллейбусы по левой полосе, и не обращал внимания 

на возмущенное гудение клаксонов и ругань других водителей, поносивших его за 

сумасшедшую езду. Он расхваливал несравненные достоинства своей «7CV», которая не стоила 

ему ни сантима, и непременно хотел, чтобы Йозеф угадал, как он ее заполучил. Нет, это был не 

подарок. Нет, он ее не украл – выиграл! 



– Ну надо же! 

 

Немыслимая удача улыбнулась Морису однажды вечером в казино на косе Пескад. Он 

играл в баккара 
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– на квит 

[37] 

и удвоенную ставку 
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– и выиграл одиннадцать раз подряд. Невиданное дело! Вокруг стола собиралось все 

больше посетителей, партнер Мориса снова и снова удваивал ставку. Еще! Еще! 

 

– В конце у меня шестерка, у него тоже, он просит карту и получает двойку. На кону целое 

состояние. Мне пришлось взять карту, и фортуна послала мне тройку. Тройка, я глазам своим 

не поверил! Он задрожал как осиновый лист, потому что не мог заплатить, и предложил взять 

машину. Мы время от времени встречаемся, но он даже не здоровается. Его отец – владелец 

цементного завода. В Алжире не принято делать крупные ставки, а со мной и вовсе никто не 

садится играть, что, впрочем, к лучшему, денег у меня все равно нет. 

Через десять минут Морис припарковался на набережной, и Йозеф, ожидавший увидеть 

скромную заводскую столовую, оказался на пустынном пляже с малым бетонным фортом. 

Над морем стоял деревянный ресторан, опоясанный широкой террасой на сваях. 

Они вошли, и Йозеф почувствовал запах, показавшийся ему смутно знакомым. 

Морис знал всех – хозяина по фамилии Падовани, его жену, официантку, клиентов, он пожимал 

руки, интересовался здоровьем, спрашивал, как идут дела, и представлял Йозефа: «Он один из 

двух лучших танцоров мира и влиятельное лицо в Институте Пастера, знаменитый врач, 

специалист по какой-то там опасной болезни, которая может убить человека за пять минут, но 

не волнуйтесь, они уже нашли лекарство…» В знак уважения хозяин угостил их крепкой 

анисовкой и подал на стол полдюжины тарелочек с разнообразными и очень вкусными 

закусками. 

Папаша Падовани с восторгом внимал Йозефу, нахваливавшему бобы с тмином, картошку с 

перечной приправой, жареный нут, филе сардин в маринаде и квашеные семена люпина. 

– Все домашнее, не сомневайтесь. 

 

Йозеф не сразу понял, что это всего лишь «затравка», и Морис объяснил, что нигде в 

Алжире не подают кемии 
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лучше. Йозеф заставил его дважды повторить незнакомое слово по буквам. Никто точно не 

знал, как оно пишется, да и какая, к черту, разница! Падовани выставил еще анисовки, и у 

Йозефа закружилась голова – он отвык от спиртного. Морис болтал не закрывая рта, 

посетители смеялись, подходили поздороваться, хлопали друг друга по плечу. Йозеф 

пожимал руки милым людям, некоторые обнимали его, как старого знакомого. Подобное 

проявление чувств было ему внове, но он успел соскучиться по человеческому теплу и не 

колеблясь принял ритуалы ресторанного братства: хлопал других по спине, расцеловывался 

в щеку и перестал «выкать». 

 

Хлопок, поцелуй, мы на «ты», оставим церемонии китайцам. 

Впервые в жизни незнакомый человек, сосед по столику, положил руку Йозефу на плечо, он 

хотел было отстраниться, но передумал: в этом дружеском жесте не было ничего 

двусмысленного. Йозеф «проставился» и был окончательно и бесповоротно принят в «семью». 

Он заметил в глубине зала эстраду с высокими табуретами и поинтересовался назначением 

пианино и аккордеона. «У нас лучший дансинг в Алжире, – объяснил Падовани. – Почти 

каждый вечер посетители танцуют под оркестр». 

И тут Йозеф вспомнил: вот так же пахло в «Балажо» и «Мими Пенсон» – пóтом, сигаретным 

дымом, духами и пудрой… Пары кружились в вальсе, сходились в поединке танго. 

Неповторимый аромат, его не спутаешь ни с каким другим. Йозеф понял, почему Морис назвал 

павильон Падовани раем на земле. Еще стаканчик анисовки, на сей раз не такой крепкой. 



Несколько орешков. Пикантные оливки. Море за панорамным остеклением понтона. Синий 

Алжир. Он спросил: «Где я?» – и услышал в ответ два слова: «Вавилонская башня». Возможно, 

ему это показалось – алкоголь сделал свое дело, воспоминание о Вивиан (где она теперь?), 

другие расплывчатые образы, гул голосов в зале? 

– Не знал, что она находилась здесь, – пробормотал он. 

– Клянусь, дружище, ты в Баб-эль-Уэде! – торжественно подтвердил его сосед. 

 

Морис Делоне был неисправимым закоренелым мечтателем, но имел весьма практичный ум. 

Как-то раз, в детстве, учитель спросил его: 

– А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? 

Товарищи Мориса отвечали «летчиком», «инженером», «пожарным», а он сказал: 

– Богачом. 

– Но это не профессия, Морис. 

– Правда? А я и не знал. 

Морис воображал себя родоначальником двести первой богатейшей династии, хозяином 

огромного кабинета окнами на Триумфальную арку, со столом красного дерева, персидским 

ковром на полу и стенами, украшенными слоновьими бивнями и картинами старых мастеров. 

Нечто подобное он видел в глянцевых журналах, воспевавших успехи капитанов индустрии, 

сфотографированных в пальто с каракулевым воротником и итальянских лакированных туфлях. 

Морис восхищался двухцветными английскими лимузинами, завидовал окружению богачей – 

художникам, артистам, дамам в вечерних туалетах, русским танцовщикам и Жану Кокто. Он 

будет отдавать распоряжения услужливым секретарям, приказывать, как генерал своему войску, 

покупать на аукционах безделушки эпохи Возрождения, повышая цену незаметным движением 

руки, а окружающим останется аплодировать и восхищаться. Он долго думал, в какой именно 

области расцветет его талант, представлял себя производителем женской косметики, 

кабриолетов, бытовой техники, красивой недорогой одежды, кинопродюсером… 

Кризис 1929 года заставил Мориса задуматься: разве может он надеяться на благосклонность 

судьбы, если такие огромные состояния улетучиваются в мгновение ока, а выдающиеся люди, 

еще вчера закатывавшие роскошные обеды, сводят счеты с жизнью, узнав, что разорены? 

 

Родителям Мориса пришла в голову чудная идея – посетить Парижскую колониальную 

выставку 1931 года, проходившую в Венсенском лесу. Выставка была такая огромная, что 

обойти все за один раз не представлялось возможным, и Делоне потратили на нее шесть 

воскресений подряд. Десятки миллионов посетителей были убеждены в цивилизаторской 

миссии Запада, несущего благо и прогресс всему миру, и Франции, чья культура и 

гуманистические принципы призваны служить процветанию рода человеческого. Комиссар 

выставки маршал Лиотей 
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заявил на открытии, что истинная миссия колонизации заключается в достижении 

всеобщего мира и солидарности между людьми. Юного Мориса эти идеи потрясли. 

 

 

Печальные события 1936-го 

[41] 

еще раз подтвердили, сколь шатко и недолговечно благополучие добропорядочных 

граждан. Занятые рабочими мануфактуры и «гнусные требования пьяных нечестивцев» 

заставили мать Мориса прийти к окончательному выводу: 

 

– Вот что я тебе скажу, сынок: единственное надежное вложение – земля. Она никогда не 

подводит. Как и камень. Завод могут занять неблагодарные рабочие, биржа может уподобиться 

«Титанику», гениальная идея – обернуться неожиданной катастрофой, но доходный дом, 

застрахованный надежной фирмой, никуда не денется. 

 

Достойная дама гордилась тем, что вложила полученные в наследство деньги в три 

квартиры на Бульварах (они сдавались благонадежным чиновникам) и в два торговых 

предприятия рядом с 



«Grands Magasins» 
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, которые обеспечивали ей приличную ренту и защищали от превратностей судьбы, 

конкуренции и волнений черни. 

 

– Благодарение Богу, собственность в этой стране священна, а наши коммунисты не так 

страшны, как другие. 

Морис трижды провалил экзамен на степень бакалавра, не один раз менял мнение и наконец 

принял решение: он сделает состояние на недвижимости. Это надежно и определенно, ему это 

подходит. 

Он пока не знал, как подступиться к делу, следовало продумать все до мельчайших деталей. 

Отец Мориса Филипп сразу, ясно и недвусмысленно дал понять, что не собирается 

финансировать его дурацкие идеи и не потратит ни сантима на нелепые причуды и очередной 

бредовый проект. Если у человека нет денег, он ничего не построит. Молодые идиоты 

полагают, что банки существуют для того, чтобы давать деньги всем, кому ни попадя, – и 

жестоко заблуждаются! Кредитуют лишь тех, у кого уже есть капитал. Если Морис хочет 

разбогатеть, должен работать вместе с отцом, рано вставать и рано ложиться, не шляться по 

ночным клубам и очень стараться. «Когда я после войны начал работать в магазине, отец был со 

мной суров и требователен, – добавил Филипп. – Я поступлю так же. Если откажешься, место 

займет твоя сестра». 

– Элен? Да ей еще и восемнадцати нет! 

Морис всегда считал младшую сестру девчонкой, которая должна выйти замуж, завести детей и 

жить по устоям буржуазного общества. Мысль о том, что она может пойти работать в 

водопроводную мастерскую, казалась ему столь же комичной, сколь и нелепой, а вера отца в 

способности сестры подтверждала, что даже самые трезвые умы подвержены влиянию опасных 

идей. 

– У твоей сестры есть характер, она умеет добиваться своего. То обстоятельство, что сыновья 

не желают продолжить мое дело, не означает, что я прикрою лавочку или продам все чужому 

человеку. Я сам обучу Элен, и она преуспеет. 

Морису не было никакого дела до «семейного дела», он великодушно пожелал всем удачи и 

покинул отчий дом с двумя чемоданами. Сначала у него была мысль эмигрировать в Америку – 

он бегло говорил по-английски (хоть какой-то прок от учебы!) и вообще имел способности к 

языкам, – но все вокруг убеждали его, что разбогатеть в Штатах совсем не легко, практически 

все иммигранты вкалывают за гроши и свое приходится брать с боем. Что уж говорить об 

опасностях, подкарауливающих человека день и ночь, там ведь стреляют из-за каждого угла! 

И Морис отбыл в Африку. Империя не оставит своего сына. Там, за морем, возможностей хоть 

отбавляй, как и денег, и рабочей силы. 

Сойдя с трапа парохода «Виль-де-Марсель», Морис, как и все путешественники, мгновенно 

влюбился в этот изумительный, красивейший в мире город и понял, что хочет жить именно 

здесь. 

Он назначил себе срок в десять лет, чтобы преуспеть. Алжир станет моим Нью-Йорком, к 

тридцати я сколочу состояние. 

Через две недели один из новых друзей помог Морису найти вполне прилично оплачиваемую 

работу у Мореля, в самой крупной фирме по управлению недвижимостью. С твердым окладом 

и комиссионными. Мореля впечатлили целеустремленность Мориса (хороший продавец должен 

уметь подать себя, так ведь?) и его оксфордский английский – владение этим языком никак не 

могло пригодиться в работе, но и помехой не являлось. Место, доставшееся Морису, требовало 

полной мобильности и как нельзя лучше подходило холостяку. Он обожал путешествовать, 

расстояния его не пугали, как и машины, и захудалые провинциальные гостинички, жара, пыль 

и комары. 

Морис избрал тактику королевской кобры: никто не видит, откуда появляется хищница, она 

подкарауливает жертву, смеясь про себя над ее глупостью, делает бросок и заглатывает живьем. 

Безошибочно и эффективно. Морису досталось идеальное место для изучения рынка 

недвижимости, его потенциала, потребностей и рисков, он получил возможность попасть во 

влиятельные круги, показать, на что способен, чтобы потом начать собственное дело. 

– Как ни крути, без удачи в жизни не преуспеешь. 



 

– Любите рыбу? – спросил Морис. 

 

Йозеф интуитивно понял, какого ответа от него ждут, и сказал: «Не просто люблю – 

обожаю!» Морис пришел в восторг. Обед у Падовани был всегда простой: рыба на гриле 

или жареная рыба. Выбор зависел от дневного улова: сардины, дорада, барабулька. Два-три 

раза в год, когда рыбачьи суда не выходили в море, Падовани готовил на ужин жаренное на 

гриле мясо, бараньи отбивные и колбаски мергез 
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. 

 

– Мер… что? 

Морис был уверен, что Йозеф придуривается. Ну скажите на милость, разве может человек 

быть таким невеждой? Йозеф объяснил, что прибыл в Алжир два месяца назад и живет 

относительно уединенно, чем совершенно покорил Мориса Делоне. Он проявил сердечность, 

как и подобает в отношениях с новым клиентом, и выразил восхищение выдающимся талантом 

танцора, но к человеку, способному «заливать» с таким серьезным видом, в Алжире относятся с 

величайшим пиететом. 

– Слушайте все! – призвал он аудиторию. – Йозеф Каплан не знает, что такое мергез! Каково? 

Раздался оглушительный взрыв хохота. У Падовани давно не слышали лучшей шутки. К 

столику подошел хозяин, протянул руку и сказал: 

– Друзья зовут меня Падо. 

Йозеф скорчил хитрую рожу – улыбнулся до ушей, вздернул брови и прищурился, 

подтверждая: как я вас всех провел?! За несколько секунд у него появилось больше друзей, чем 

за всю предыдущую жизнь, да еще и репутация гениального насмешника. Шутовство в Алжире 

заменяет людям паспорт. Падовани подал отбивные и колбаски, Йозеф попробовал и чуть не 

задохнулся – еда была чертовски острой. Ощущение счастья для Йозефа будет теперь 

неразрывно связано с ароматом жаренного на открытом огне мяса, хотя поймет он это много 

позже, вернувшись в Чехословакию. А еще он будет гордиться тем, что первым открыл для 

сограждан Кафки острые алжирские колбаски мергез. 

 

– Перейдем на «ты», не возражаешь? Мне так проще. 

– Согласен, – не задумываясь ответил Йозеф. 

Морис никогда ничему толком не учился: считал, что, с одной стороны, ему не повезло с 

наставниками, а с другой – мнил себя достаточно сообразительным, чтобы преуспеть в жизни и 

без всяческих наук. Йозеф слушал, завороженный убежденностью Мориса и его железной 

логикой, тот был свято уверен, что в школе должны учить читать, писать и считать, а все 

остальное – полная фигня и пустая дребедень. 

– Такие, как я, не нуждаются во всяких там склонениях-спряжениях, – заявлял он. – Лучше бы 

жизни учили, а не крестикам-ноликам! 

– И как же ты намерен преуспеть? 

– Осталось урегулировать пару-тройку моментов. Нынешние волнения неблагоприятны для 

делового климата, так что я пока обдумываю план, изучаю мельчайшие детали, встречаюсь с 

важными людьми, завожу полезные знакомства. В нужный момент я буду готов, и все 

получится, как пить дать получится. Пойми, Йозеф, все люди делятся на два типа – 

«локомотивы» и «вагоны». 

– У меня другой подход. Сомнение – неотъемлемая часть моей профессии. Я хочу раздвинуть 

границы и совершить какое-нибудь открытие. 

Морис полагал, что институт занимается только разработкой вакцины против бешенства, и 

Йозеф коротко ввел его в курс дела. 

– Не знал, что в мире осталось так много неизвестных болезней, – сказал Морис. – Доходное, 

должно быть, дело… 

– Доход – не наша забота. Мы не извлекаем выгоду. Вакцины продаются по себестоимости. Так 

хотел Пастер. 

Когда Йозеф вернулся к описанию работы над сывороткой против овечьей оспы, Морис пришел 

в ужас и спросил, покосившись на свой шашлык из баранины: 



– Ты уверен, что это не опасно? 

 

 

Морис отвез Йозефа на улицу Жерико и показал ему квартиру в красивом «османовском» 

доме с аркадами. Они поднялись на плунжерном лифте 
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на шестой этаж, вошли, и Йозеф увидел анфиладу из трех комнат с белыми стенами и 

видом из окон на огромный сквер Нельсона. Кухня была отделана глазурованной плиткой в 

марокканском стиле, рядом находились большая кладовка и ванная с великолепной 

сантехникой. В коридоре имелись глубокие стенные шкафы, а с балкона можно было 

увидеть узкую полоску моря. 

 

– У меня нет денег, чтобы оплачивать подобную роскошь. 

– Это служебное жилье. 

– Квартира слишком далеко от института. 

– Всего четверть часа на троллейбусе. 

– Я не умею готовить, а мадам Морено кормит меня сытно и вкусно. 

– В ресторане выйдет дешевле, кроме того, мы станем соседями. 

Слева, на величественном фасаде соседнего дома, крупными буквами на белом фоне было 

написано название кинотеатра – «Мажестик». 

– Я живу на другой стороне улицы, напротив буквы «е». Любишь кино? 

– Давно не бывал. 

 

– Ничего, наверстаешь. У них идет американский фильм с Эрролом Флинном 

«Приключения Робин Гуда» 
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. Обожаю американское кино! Сходим завтра вечером? 

 

– У меня куча работы. 

– В котором часу ты заканчиваешь? 

– Мой рабочий день ненормирован, так что останавливаюсь, когда совсем устаю. 

Йозеф разрывался между чувством долга и симпатией к Морису, который искушал его, как 

лукавый бесенок, тянул назад, в парижскую жизнь. Он стоял на балконе, облокотясь на перила 

и подставив лицо жаркому белому солнцу, слушал крики игравших в сквере ребятишек, 

любовался пальмами, вдыхал вечерние ароматы и вдруг подумал: «В конце концов, тут нет 

никакого противоречия…» Выбор сделан, нет нужды ни сопротивляться, ни бороться, Морис не 

сможет отвлечь его от институтских обязанностей, он, Йозеф, непременно совершит что-нибудь 

значительное в этой стране, а по вечерам в субботу и воскресенье будет развлекаться… по мере 

возможностей. Морис протянул Йозефу сине-золотую пачку сигарет «Бастос», оба закурили, и 

он сказал: 

– Может, все-таки переедешь? Не понравится, вернешься в свой захудалый пансион. 

Морис помог Йозефу перевезти вещи – все уместилось в два чемодана, а мадам Морено 

пообещала оставить за ним комнату до конца оплаченного месяца. 

– Ты хорошо знаешь город, скажи, где мне купить почтовые открытки? – спросил Йозеф. – 

Хочу написать отцу. 

У Мориса вошло в привычку заезжать за другом по утрам и забирать его после работы. Он 

останавливался под окнами, бибикал, и Йозеф, не глядя на часы, понимал, что уже девять, 

снимал халат, выключал свет и покидал лабораторию, а поскольку он все равно уходил 

последним, никто знать не знал, что новичок поумерил пыл. 

Иногда Морис забывал заехать. В первый раз Йозеф немного подождал на улице, решил, что у 

приятеля нашлись дела поинтересней, но в лабораторию не вернулся, а отправился домой 

пешком, поскольку троллейбусы уже не ходили. 

 

Йозеф и Морис подружились, что было странно само по себе, ибо они исповедовали 

диаметрально противоположные политические взгляды. В Париже им было бы суждено стать 

непримиримыми противниками, но дивный алжирский климат и яркая синева моря и неба 



смягчали нравы и характеры, и оба подумали: «Плевать на „правых“, „левых“ и классовую 

борьбу, мы сами решим, что и как нам делать!» Они ошибались. Алжирские красóты никоим 

образом не меняют человеческую природу, ведь на свете нет моря кровавей Средиземного. 

Йозеф часто писал в Прагу. Он послал отцу три открытки с видом городских статуй (Эдуард 

обожал скульптуру) – в Алжире их было немного, и все на редкость помпезные и тяжеловесные. 

Йозефа угнетало, что их с отцом связь становится все тоньше. 

– Ты бывал в Праге? – спросил он однажды Мориса. – Мы съездим туда вместе, и я покажу тебе 

самые прекрасные статуи в мире. Я должен был вернуться, убедить отца покинуть 

Чехословакию и увезти его в Париж. 

– Да не терзайся ты так, все обойдется. 

Они всегда ужинали у Падовани, и Йозеф уже на второй вечер понял, как нужно себя вести: 

искренняя улыбка, вопрос: «Ну как сегодня дела?» – и вот ты уже член семьи. У них теперь был 

свой столик у окна, и никому не приходило в голову занять его. Официантка Мишель сразу 

приносила анисовку, закуски и предлагала блюдо дня, а они заказывали бутылку маскары. 

К ним подходили, жали руки, хлопали по плечу, чокались, шутили и задавали один и тот же 

вопрос: «Что заказал? Жареную рыбу?! Да брось ты!» 

– Красотка, с которой ты тогда танцевал, твоя подружка? – спросил как-то раз Морис. 

Йозеф кивнул: 

– У нас был… короткий роман. 

– Ты ее любил? 

Йозеф не нашелся что сказать. 

 

В десять вечера, как обычно, зажегся зеленоватый свет, и на эстраду вышел оркестрик – два 

аккордеониста и ударник. Играли они хорошо. Аккордеонист, что постарше, обожал 

пасодобль 
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и часто исполнял «España cañi». Йозеф снова окунулся в любимые волшебные мелодии, 

музыка проникала в душу, согревала его. 

 

– У нас вышло странное расставание. 

– Ты, наверное, ужасно страдал? 

Йозеф пожал плечами и повысил голос, чтобы Морис лучше его слышал: 

– У Вивиан… была… шелковая кожа… не атласная, а еще более гладкая и нежная… как… как 

лепестки пиона… Ты когда-нибудь ласкал пальцами этот цветок? Меня бросало в дрожь, когда 

я касался ее тела. – Йозеф покачал головой. Переливы аккордеона, ладонь Вивиан у него на 

спине, аромат жасмина и мимозы, голос Гарделя. Пожалела ли она хоть раз о тех волшебных 

мгновениях? 

– Почему вы разошлись? – продолжил допрос Морис. 

«Так бывает, когда один из двоих любит сильнее», – подумал Йозеф, но делиться банальной 

истиной с приятелем не стал и просто улыбнулся. Никто никогда не задавал ему подобных 

вопросов. Ну что же, друзья на то и друзья, чтобы бередить наши раны… Они чокнулись и 

выпили еще по одной. 

– Коварное вино. Ароматное, и крепость всего тринадцать градусов, но голову кружит. 

Морис представлял Йозефа посетителям – все они были его лучшими друзьями – и расхваливал 

так, словно знал его с незапамятных времен: 

– Он лучший танцор из всех, кого я видел. Самые красивые женщины Парижа спорили за право 

потанцевать с ним. 

– Пригласите меня? – спросила брюнетка в голубом платье с цветочным рисунком. 

Йозеф протянул было руку, но передумал: оркестр играл «Белые розы», навевавшие ему 

ностальгически-печальные воспоминания. 

– Как-нибудь в другой раз… 

– Не рассчитывайте! – раздраженно бросила обиженная претендентка. 

– Зря ты отказался. Алжирские девицы мнят себя герцогинями – сам понимаешь, репутация! – и 

никогда не делают первый шаг. Иди потанцуй. 

– Это несчастливая песня… 

– Моя подружка любит танцевать, – сообщил Морис, – думаешь, мне стоит поучиться? 



– Не утруждайся. Вот что я тебе скажу: девушкам плевать, даже если ты неповоротлив как 

бегемот, а мужчины обращают внимание только на твою партнершу. Ты все еще помнишь 

Вивиан, так ведь? Танец и любовь очень похожи. Смотри своей даме в глаза, вот и вся 

премудрость. Начинать лучше с явы. Не изображай повесу, когда она обнимет тебя за шею, ни в 

коем случае не держи руки в карманах – женщины это ненавидят, не хватай ее за зад, такое по 

нраву только простолюдинкам. Твои пальцы должны нежно касаться поясницы. 

– Ей не понравится. 

– Мой приятель Марселен говорит, что Господь придумал женские попки, чтобы танцевать яву. 

Никогда не обжимай партнершу, не улыбайся, будь загадочным. Видел, как ходят утки? Ну вот 

и подражай птичкам. Плечи чуть вперед, и не отводи взгляд даже на секунду. Веди себя 

непринужденно. Будь спокоен. Партнеры должны держаться очень близко друг к другу – так 

чтобы между ними мог поместиться только листок папиросной бумаги. Вертишь ее медленно, 

потом поднимаешь правую руку чуть выше, а левую опускаешь на бедро. Легкое давление. 

Пристальный взгляд без улыбки. Раскачиваешь ее – и она вынуждена следовать за тобой. 

 

Женщины приглашали Йозефа на танго, забывая об элементарных приличиях, и он почти всегда 

соглашался, его не волновало, хороша девушка или страшна как смертный грех, стройна или 

похожа на бочку. Если ему случалось дважды станцевать с одной и той же партнершей, это 

вызывало всеобщий ажиотаж и сплетни. Главным видом женского спорта в Алжире было 

злословие. 

Ни одной не удалось разгадать тайну Йозефа. 

Он не искал выгодную партию, не собирался жениться, хотел работать в своей лаборатории, как 

можно чаще танцевать, напевать, слушая пластинки Гарделя, и не меньше получаса плавать по 

вечерам у мола Адмиралтейства – даже в ледяной воде. 

Бог их знает, этих загадочных чехов, может, он просто не любит женщин, досадовали 

некоторые, хотя шестое чувство подсказывало: мужчина, который так восхитительно 

вальсирует, не может быть «не таким». Ему прощали отказы, фразочки вроде «Я подумаю» или 

«Я извещу вас, как только освобожусь» (он умел ловко уклоняться) и повторяли приглашение. 

 

Обычно Морис водил машину осторожно, но на сей раз решил обогнать троллейбус на авеню де 

ла Марн и вжал в пол педаль акселератора. Йозеф закрыл глаза, вцепился в ручку дверцы и 

замер, ожидая неминуемого лобового столкновения. Ехавший по встречной полосе грузовик 

резко затормозил, водитель отчаянно жал на клаксон. Морис вильнул, опустил стекло, обругал 

бедолагу, расхохотался, нервно похлопывая ладонью по рулю, и вдруг остановился у Большой 

мечети. 

Йозеф впервые попал в Старый город, грязный, впавший в дрему мавританский квартал. Ветхие 

заколоченные дома налезали друг на друга, извилистые проходы упирались в темные лестницы. 

Друзья миновали улочку, заканчивающуюся тупиком, и вышли из машины. 

Морис привел Йозефа в одно из своих «ленных владений». Ресторан «Марселец» был битком 

набит посетителями, и им пришлось ждать столик. Официанты разносили по залу пирамиды 

тарелок на подносах. Морис здоровался со знакомыми и представлял им Йозефа как своего 

лучшего друга. Меню было написано на большой доске, все блюда шли по одной цене, так что, 

выписывая счет, достаточно было посчитать тарелки. Весьма практично. 

Йозеф хотел заказать шампанское, но в заведении его не оказалось, и они взяли бутылку 

терпкого «Сиди Брахим». Бьющая через край веселость Мориса сменилась унынием, и он 

выпил три стаканчика подряд. Никто так и не сумел выяснить, как именно связаны алкоголь и 

любовь, хотя многие пытались. Почему любовное разочарование заставляет людей тянуться к 

бутылке? Чего они хотят? Прогнать печаль? Убедить себя, что произошло недоразумение, 

ошибка? Стереть настоящее? Взбодриться? Наказать себя? Сделать вид, что ничего не 

произошло? Или все вместе, что и объясняет бессвязность речей. Йозефу не пришлось 

уговаривать Мориса открыть душу. 

– Я безумно ее люблю, она меня тоже, но все-таки хочет уехать. 

Возлюбленную Мориса звали Кристина, и она доставляла ему множество проблем. Он говорил 

о девушке так, словно Йозеф давно и хорошо ее знал. Кристина была актрисой и твердо решила 

отправиться в Париж. 

Упряма как осел, переубедить ее нет никакой возможности. 



– Если любишь, езжай с ней, тебя здесь ничто не держит. 

– Я приехал в Алжир, чтобы нажить состояние, ничего не сумел скопить, а возвращаться 

побежденным не хочу. 

– Почему, скажи на милость, ты ставишь свой успех выше ее артистической карьеры? 

– Она работает без сна и отдыха. Играет в театре, без конца ездит на гастроли. В этой стране 

чертова прорва театров. Так что без дела она не сидит. А сейчас отказывается от любых 

предложений и уже месяц днем и ночью репетирует пьесу. Но мадам этого мало, ей, видите ли, 

требуются «новые вызовы»! 

 

Кристине надоел алжирский театр, она мечтала о кино. В картине «Пепе ле Моко» 

[47] 

у Кристины была роль в массовке, всего две сцены, но одна из них с Габеном. Больше она 

не снималась. 

 

Кристина написала Габену, чтобы попросить совета, но ответа не получила. Побывала на 

студии в Бийянкуре, попробовалась на роль в костюмном фильме об эпохе Великой 

французской революции, о результатах ей не сообщили, и она убедила себя, что должна 

переехать во Францию, ибо только там можно добиться успеха. Решено: после премьеры пьесы 

и гастролей, если таковые состоятся, она отправится в Париж. 

– Это будет катастрофа, если Кристина уедет. Я без ума от нее, понимаешь? Ты должен мне 

помочь, Йозеф. 

Морис сочинил историю о некоем актере, который преклоняется перед театром и презирает 

кино. Он прочел массу интервью со знаменитостями в «Синемонд» и «Синеревю», и все они 

утверждали, что истинное искусство «прописано» на сцене. Морис был профаном, но звездам 

доверял, а они относятся к кино свысока, считают его способом заработать легкие деньги, 

эрзацем, которым занимаются те, кто провалился на подмостках, не понравился придирчивой 

публике, готовой освистать любого, не умеющего играть классику. Кино – искусство иллюзий, 

актер становится марионеткой в руках ловкача-режиссера. 

 

– Если Рэмю 
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, Жуве 
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и Гитри 
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сходятся во мнении, им можно верить, разве нет? 

 

Морис достал из бумажника сложенную вчетверо вырезку, аккуратно развернул и начал читать 

срывающимся от волнения голосом: 

 

– «…Музыка расставляет нужные акценты, свет подсказывает зрителю, куда смотреть, 

умелый монтаж определяет за него, что он должен увидеть. Настоящий артист не 

нуждается в подобных ухищрениях, чтобы привлечь внимание сидящих в зале зрителей, 

которые ерзают, кашляют, вздыхают, аплодируют, свистят и трепещут, ибо артиста делает 

публика. В кино между артистом и его публикой стоит экран…» 

 

– Вот это ты и должен объяснить Кристине. 

– Но мы не знакомы! 

– Я часто говорил ей о тебе, и она жаждет личной встречи. Завтра у нее премьера. 

– Мне не хочется идти, я в театре скучаю. 

– Но я прошу о дружеской услуге! Сделай над собой усилие. 

– Если Кристина приняла решение, она никого не станет слушать. Ты действительно любишь 

эту девушку? Так женись на ней. 

– Я об этом думал, но она против брака. Говорит, что семья – тюрьма для женщин, и хочет 

сохранить свободу. 



– Феминистка! Тебе не повезло. По большому счету она права. Возможно, стоит представить 

дело иначе? Ты любишь детей? Хочешь завести семью? 

– Она считает, что рождение ребенка закабаляет женщину, привязывает ее к домашнему очагу и 

это оскорбительно. Кристине нужен успех, она не собирается заниматься хозяйством. 

– Ну так уговори ее! Белое платье, Мендельсон, медовый месяц в Венеции… Может сработать. 

– Я соврал насчет своего возраста. 

Услышав подобное признание, любая женщина обняла бы Мориса, утешила его, посмеялась и 

простила, однако реакцию Кристины никто не взялся бы предсказать. 

Морис принадлежал к племени неисправимых бабников, волокит, трепачей, любителей 

сентиментальных историй. Некоторые ловеласы носят каблуки, другие – пиджаки с 

подкладными плечами, третьи зачесывают волосы с затылка на лысину или красят их в жгуче-

черный цвет, Морис был завзятым вралем и мог этак небрежно (псевдонебрежно!) дать понять 

собеседнику, что он – тайный внук Рокфеллера (боже, какой у него трудный характер!), летчик-

испытатель нового французского реактивного самолета (но об этом не следует 

распространяться, вы же понимаете!) или секретный агент на отдыхе (инкогнито, но вам я 

доверяю). 

– Значит, тебе двадцать три? Невероятно! Ты и меня провел, – признался Йозеф. 

– Я выгляжу намного старше, и для дела это неоценимое преимущество. 

– Женщины – странные существа. Если переспишь с другой, она подумает: такова жизнь, все 

мужчины мерзавцы, придется смириться. Но вранья про возраст она тебе никогда не простит. 

 

 

Из заводской кирпичной трубы поднимался белый дым. Пьянящий запах апельсинов 

обволакивал людей – их было четыреста или пятьсот, – собравшихся в бывшей 

промышленной зоне на бульваре Тьера. Морис и Йозеф пришли с приятелями, и сейчас те 

пытались убедить их, что «Амер Пикон» 
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помогает лечить малярию. 

 

Установленный факт. 

Поначалу французская армия заказывала значительное количество этого аперитива для лечения 

военнослужащих. Скептицизм Йозефа поражал его товарищей: только иностранец может быть 

таким недоверчивым. 

– Лет сто или двести назад было отмечено благотворное действие сверхдозы хинной 

настойки, – сказал Йозеф. – Сегодня для достижения результата пришлось бы выпить сотни 

литров. Цирроз убил бы тебя прежде малярии. 

Продолжить он не успел – толпа двинулась вперед, и они оказались в помещении заброшенного 

склада. 

Театральный антураж отсутствовал напрочь. Не было ни афиши, ни билетной кассы, ни 

билетов, ни билетерши. Даже кресел, да что там – стульев и тех не было. 

Зрители стояли плечом к плечу, входящие теснили переминающуюся на месте толпу. Мориса и 

Йозефа отнесло к столбу, еще полчаса публика старалась угнездиться в импровизированном 

«зале», потом двери закрыли, свет погас и установилась тишина. 

Фонари рампы высветили служившее сценой возвышение без занавеса. 

Навязчивый апельсиновый аромат заглушал запах табачного дыма – многие курили. 

Беспросветная темнота. 

Крики, стрельба, визг. 

«Начало неудачное, театр любительский», – сделал первый вывод Йозеф. 

Тусклый свет от свисающей со шнура лампочки падает на сцену. Крики становятся громче. 

Йозеф вздохнул, спросил себя, сколько времени продлится спектакль в этом странном месте, и 

отреченно подумал: видимо, долго. 

 

Грохот сапог, подобный 

кончерто аллегро 

или кавалерийской атаке. 

 



По спине Йозефа пробежала дрожь. Его внимание привлекли трое мужчин и женщина в 

немецкой форме. Офицер, солдаты. На сцене не было ни декораций, ни мебели, лучи 

прожекторов светили на голую стену, создавая иллюзию кабинета, камеры, разгрузочной 

платформы с блоками и тросами, напоминающей пыточную комнату, ниши в стене. 

Морис подтолкнул Йозефа локтем и шепнул: 

– Вот она. 

Кристина была безжалостна, методична, спокойна. Объявленный в розыск человек наконец 

арестован, но он ли писатель Каснер, один из руководителей разгромленной партии? Никто не 

может ответить, сохранилась всего одна мерзкая книжонка без фотографии на обложке (и зачем 

только сожгли остальные?). 

Женщина молит Кристину о пощаде, взывает к человечности, та грубо ее отталкивает. 

– Это Нелли, – прокомментировал Морис. 

Час или два? Йозеф не знает, сколько продлилось представление, ему кажется, что совсем 

недолго. Он ошарашен, потрясен, такое с ним впервые. Морис первым начинает аплодировать, 

подавая сигнал остальным. Всеобщее счастье. Зрители хлопают до боли в ладонях, кричат 

«браво» – как еще они могут выразить свою благодарность? 

Два прожектора освещают пустую сцену. Актеры не выходят на поклон, публика обижена, даже 

разочарована, люди встают на цыпочки: ну где же они, в самом деле? 

Исчезли – ни актеров, ни театра. Остался только аромат апельсиновой цедры. 

Толпа медленно вытекает из ангара. 

– Ну как тебе? – спросил Морис. – Только честно. 

Не дав Йозефу ответить, Морис сам пустился в рассуждения. Ему понравилась только Кристина 

– потрясающее удовольствие смотреть, как она двигается, как произносит текст, словно и 

впрямь верит в то, что говорит. Невероятная искренность. Без нее действо не имело бы 

никакого смысла. Пьеса не увлекает. Нечто вроде абстрактной живописи – ни логики, ни 

реализма. Морис мало что понял в этой перегруженной деталями истории. Кто есть кто на 

самом деле? Кто такой Каснер? Почему остальные с таким упорством ищут его и зачем все 

время кричат? Трудно выделиться в пустом пространстве, жаль, конечно, что у них нет денег на 

декорации, но можно было напрячься, извернуться, взять три деревяшки, какие-нибудь шторы, 

подмалевать тут и там. Лично он ни на секунду не поверил в правдивость действия, да и другие 

зрители, судя по перешептываниям, ни черта не поняли. Морис был обеспокоен будущим 

труппы – в Алжире спектакли ставят, чтобы развлечь публику, а не сбить ее с толку. 

 

– Нужны неожиданные повороты, всяческие 

квипрокво 

и остроты, правильно? 

 

Йозеф попробовал объяснить, что это новая форма театрального языка, что Мате уходит от 

традиционного театра, что для него важен политический контекст и он предостерегает людей, 

напоминая о том, что происходит в Германии, но Морис не сдавался: 

– Скука смертная, два часа на ногах – это уж слишком! 

Морису предстояло высказать свое мнение Кристине, и он откровенно трусил: 

– Честность тут неуместна, приятель. Скажи ей вот что: тебя переполняют чувства, ты не 

находишь слов, она играла чудесно, публика счастлива. 

– Ты прав. Повторю слово в слово. 

 

С высоты своих двадцати пяти лет Альбер Мате проповедовал аскетические ценности во имя 

морали. Он заявлял, что искусство – это пропагандистский инструмент на службе буржуазии, 

коммерческий театр умер, нужно просвещать души, стать орудием культурного освобождения и 

нести политическое послание, не зависящее от идеологического содержания, информируя 

зрителей о социальной реальности, то есть история должна стать центром выражения, а 

драматургия – предпочесть индивидууму с его личной судьбой эпический масштаб событий. 

 

Мате встретился с Мальро 
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в 1935-м, когда тот приехал в Алжир представлять свой роман «Годы презрения», первую 

книгу о нацистском варварстве и посягательстве на человеческое достоинство. Мате 

испросил разрешения переделать роман в пьесу, и Мальро прислал телеграмму, 

состоявшую из одного слова: «Играйте». 

 

В труппе Мате творческий процесс был коллективным и анонимным: имена авторов, техников, 

артистов не указывались, они не выходили на поклоны, не стремились к известности, получали 

мало или совсем ничего не получали, каждый зарабатывал на пропитание, но смыслом жизни 

был театр. За билеты никто не платил, но зрители могли делать добровольные пожертвования. 

Денег у них не просили, но помогали осознать свою гражданскую значимость и понять, как 

устроен мир. 

У Падовани Мате был своим человеком, как-то раз он даже сыграл здесь спектакль. 

Мишель принесла заказ и прервала разглагольствования режиссера. Йозеф, Морис и артисты 

начали передавать друг другу тарелки и принялись за еду. Посетителей пришло так много, что 

Падовани поставил им стол на открытой террасе. Декабрьская ночь была по-весеннему теплой, 

усеянное звездами небо отражалось на неподвижной морской глади. 

Два цыганских гитариста Тони и Жанно кружили головы слушателям, собравшимся перед 

эстрадой. Сидящие на песке люди предавались беседе под звуки волшебной музыки. 

Йозеф закрыл глаза. Мелодия пронзала ему сердце, опьяняла виртуозностью, у него кружилась 

голова, дрожали губы. Он встряхнулся, почувствовав на себе взгляд Кристины. 

– Потанцуем? – спросил он. 

– Под эту музыку не танцуют – ее слушают. 

– А вот у меня затекли ноги, – вмешалась в разговор Нелли. 

Она поднялась и протянула Йозефу руку. Нелли было все равно, что подумают о ней 

окружающие, она не придавала значения пересудам и сплетням «этих примитивных 

обывателей», стремясь подтвердить свою репутацию «плохой девчонки». Еще в школе она 

никогда не опускала глаз, если ей делали выговор, и даже огрызалась – «ну что за дерзкая 

нахалка!». Нелли курила на улице, выходила без шляпы, слишком громко смеялась, слишком 

ярко красилась и носила в обычной жизни сценические платья. Нет, Нелли не была шлюхой – 

она ломала комедию, делала что хотела и когда хотела. 

– Придержи коней, – посоветовала Кристина, – у мсье сердечная рана. 

Йозеф нахмурился, а покрасневший от неловкости Морис взглядом попросил у него прощения: 

«Ну что с нее возьмешь, женщина, она и есть женщина, все они трещотки и сплетницы, 

рассказываешь ей по секрету о горестях лучшего друга, заставляешь поклясться, что будет 

молчать, а она тут же передает все… двум-трем закадычным подружкам. Ничего страшного, 

конечно, не случилось, но теперь весь Алжир в курсе…» 

Да, мужчины и одним взглядом могут многое сказать друг другу. 

У Нелли были невероятные зеленые глаза и полное отсутствие чувства ритма, но она, как 

настоящая актриса, умела подчиняться партнеру, позволяя ему вести. 

– Не грустите, – прошептала она и еще теснее прижалась к Йозефу. 

Он повидал немало сентиментальных девиц и отвечать не стал, только улыбнулся в ответ самой 

сладкой из своих улыбок. Женщины обожают мужчин с ореолом любовных страдальцев, 

считают их особенными. Они умеют чувствовать, не то что неотесанные алжирцы. Немного 

тепла и нежности, и разбитое сердце забьется сильнее. У Нелли тоже был печальный опыт, 

негодяй бросил ее, как старый стоптанный башмак, потому что его семья сочла актрису 

недостойной – вы только подумайте! – их круга. Хуже всего, что он местный и они иногда 

пересекаются. «Не знаю, что бы со мной было без работы и помощи Мате, вот кто настоящий 

мужчина!» 

 

Тони и Жанно отправились отдыхать. Зеленоватый свет, тихая музыка – серьезная музыка. 

Падовани считал делом чести «угощать» посетителей новинками, он обожал Бинга Кросби 
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, Рэя Вентуру 
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, Люсьен Буайе 
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и Жана Саблона 
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, хоть у того и не было голоса. Рина Кетти 

[57] 

пела «Я буду ждать» со своим прелестным итальянским акцентом. Танцпол постепенно 

заполнялся парами. Нелли знала слова наизусть. 

 

– Моя любимая песня. Вы прекрасно танцуете. Как ее звали? 

– Предпочитаю все забыть. 

 

Итак, два человека вступают в отношения. 

Кристина радуется: ее лучшая подруга наконец-то вытянула счастливый билет. Похоже, этот 

парень – редкая птица, он холостяк, но не закоренелый, хорош собой, элегантно одет, не 

прижимист. Морис, знавший его по Парижу, утверждает, что он очень талантливый врач, а его 

бывшая подруга была прекрасна, как орхидея. Некоторые мужчины отлично умеют скрывать 

чувства, вот и этот не выглядит отчаявшимся, прячет печаль глубоко в душе. Да, что и говорить 

– уникум. 

– Ты точно знаешь, что он не женат? – не успокаивалась Нелли. 

У нее были свои соображения насчет того, как лечить Йозефа. 

– Мужчинам нужно не танго, а кое-что другое. 

Хитрюга Нелли задавала Йозефу осторожные, невинные вопросы. Как давно вы здесь? Вам 

нравится город? Чем вы занимаетесь на работе? Надолго здесь задержитесь? Она не хотела так 

сразу показывать, что он ей нравится, ей надоели скользкие типы и коммивояжеры, она ничего 

не понимала в биологии и еще меньше – в научных исследованиях, бросила школу, чтобы 

выучиться на портниху, дело хорошее, если начальница не старая карга. В детстве Нелли 

воображала себя Жанной д’Арк, спасительницей Франции, а теперь вот играла на сцене, и голос 

у нее был с хрипотцой – никак не удавалось бросить курить. О Чехословакии она ничего не 

знала и вообще мало где была. 

– Говорите, там очень холодно? Ненавижу холод, я однажды была в Париже и чуть не 

вымерзла. 

Нелли поделилась с Йозефом секретом: она старается экономить и обязательно накопит денег 

на манто из чернобурки или аляскинского зайца. 

 

– Если хочешь сниматься, нужно ехать в Париж или Голливуд, так ведь? Я не тороплюсь, 

мне нравится ваш выговор, да, не смейтесь, местные мужчины говорят так, будто у них рот 

набит горячей картошкой, у меня вот нет акцента, правда? На сцене требуется идеальное 

произношение, тут Мате непреклонен, он говорит, что Береника 
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с баб-эль-уэдским 
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акцентом – оскорбление хорошему вкусу. В этой стране люди очень инертны, они застряли 

в Средневековье: мужчины ходят на службу, женщины сидят дома с детьми. Я их не 

перевариваю, Кристина тоже, мы не заводим романов с местными. 

 

– Правда? – вежливо поинтересовался Йозеф. 

 

Нелли не должна была вести себя подобным образом – так не поступают, и уж точно не на 

первом свидании, не во время первого танца. Что тут сработало? Особенный мужчина, ее 

страстная натура, влюбленные парочки рядом на площадке? Как кружится голова, народу 

сегодня – не протолкнешься… Руки вокруг шеи, глаза улыбаются, сердца колотятся, она 

этого хотела, все просто, он бы не посмел – слишком уж хорошо воспитан, с мужчинами 

так всегда, если они, конечно, не хамы, чехи, должно быть, застенчивы, она опирается на 

него, он слегка наклоняется, она не чувствует смущения, закрывает глаза, он касается 

губами ее губ, она целует его как женщина, которая испытывает желание, не как в кино, не 

«поцелуй в диафрагму» 
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, он крепко сжимает ее в объятиях, неожиданное и сладостное слияние тел. 

 

 

Мате проникся к Йозефу дружескими чувствами, и его приняли в сообщество. Не случись 

этого, он бы так и остался приятелем Мориса, парижанином и любовником (очередным!) 

Нелли. Ему повезло: в колониальном городе Алжире не было других чехов, кроме него, а Мате 

бредил Прагой, преклонялся перед Кафкой и считал потрясающим совпадением тот факт, что 

Йозеф – тезка главного героя «Процесса». 

 

– Это сходство – сущее проклятие, – признался Йозеф. – Я родился в тысяча девятьсот 

девятом, к тому моменту Кафка еще ничего не опубликовал. Я не считаю его истинно 

чешским писателем. Двуязычный человек пишет на языке сердца. Не знаю, на каком языке 

Кафка мечтал, но все свои произведения, как и Рильке, написал на немецком. Это 

доминирующий язык – язык людей, добившихся общественного признания, и Брод 
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издал книги покойного друга в Берлине. Не все они переведены на чешский, так что ценят и 

любят Кафку только интеллектуалы. 

 

– «Замок» только что вышел на французском. Это великий роман. Вы же не станете отрицать, 

что действие происходит в вашей стране? 

– В оригинальной версии ни одна деталь не указывает на то, что события «Процесса» и «Замка» 

разворачиваются в Праге. Кафка самый «не пражский» писатель из всех наших литераторов. 

– Думаете, местом действия может быть Африка? 

– Почему нет… 

– Алжир? Оран? 

– Любое место. Кафку считают «загадочным» автором по одной простой причине: все его книги 

остались незавершенными. Романист, который не может закончить ни один роман, 

расписывается в творческой несостоятельности. Кафка хотел, чтобы после смерти его книги и 

рукописи сожгли, потому что знал им цену. Брод не выполнил волю друга, он предал его и счел 

своей миссией переписать, переделать наследие Франца. Почему, как вы думаете? Кафка не 

умел сочинить интригу, найти концовку и каждый раз, зайдя в тупик в лабиринте сюжета, 

откладывал рукопись на этажерку и переходил к другому тексту. 

 

Морис напомнил Йозефу, что он должен вразумить Кристину, убедить ее отказаться от мысли 

сделать карьеру в Париже. За ужином Йозеф приступил к делу, решив зайти издалека, и 

поинтересовался планами девушки. Сидевший напротив Мате ответил, что их спектакль 

«Время презрения» получил отличную прессу и он только что подписал контракт на гастроли 

по Алжиру, потом они, возможно, повезут его в Тунис. Кроме того, он принял предложение 

«Радио Алжира» сделать радиоверсию спектакля. У Мате вообще было множество идей, но 

больше всего он хотел инсценировать «Братьев Карамазовых». 

– Тридцать девятый может стать для нас удачным годом. Несмотря ни на что… – заключил он. 

– Полагаете, будет война? – спросил Йозеф. 

– Она уже началась, но мы этого не поняли. 

 

Жизнь Йозефа омрачала тревога за отца. Каждую ночь он видел один и тот же сон и просыпался 

в поту и тревоге. От Эдуарда давно не было известий, и Йозеф не знал, доходят ли до адресата 

его собственные письма. 

Он испытывал настоятельную потребность хоть изредка слышать голос отца. У него в квартире 

телефона не было, и он звонил в Прагу с Главпочтамта. Ждать приходилось часами, а 

поговорить с отцом удалось всего два раза – недолго, минут по пятнадцать. Йозеф и Эдуард 

словно бы оказались по разные стороны тюремных ворот, и обоим приходилось ждать, когда 

они хоть на мгновение приоткроются. Разговор по телефону дарил отцу и сыну невероятное 

счастье, снимая тяжесть с души, обоим казалось, что вечером они встретятся. 

– Мадам Маршова кланяется тебе и спрашивает, въедешь ты когда-нибудь в квартиру в нашем 

доме, или она может ее сдать? 

– Я пока не собираюсь возвращаться в Прагу, папа, у меня здесь интересная работа. 



 

Йозеф расспрашивал отца о жизни, и Эдуард всегда его успокаивал: никаких проблем нет, 

немцев интересуют только заводы и фабрики, полковник, очаровательный человек, 

порекомендовал ему почитать Ницше и даже дал свою настольную книгу «Человеческое, 

слишком человеческое» 
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. Они часто подолгу беседуют. Эдуард, как и все врачи, плохо разбирался в философии и 

никак не мог постичь, что 

это за тревожное, волнующее понятие – «химия чувств». 

Герхард (так звали полковника) объяснил, что он должен сублимировать свой инстинкт и 

покончить с метафизикой. Когда отец свернул разговор под тем предлогом, что ему нужно 

вернуться к чтению, Йозеф понял, что этот самый Герхард сидит напротив Эдуарда. 

 

Чаще всего ожидание затягивалось до бесконечности. Сначала Йозеф брал с собой «Краткий 

курс энтомологии» и читал, сидя на лавке, или беседовал с товарищами по несчастью о 

непознаваемой тайне телефонной связи. 

Других тем для разговора у посетителей почтамта не было. 

Скорее всего, время ожидания никак не зависело от политических или военных обстоятельств, 

но полной уверенности в этом не было. Не один раз в моменты дипломатических кризисов и 

других угроз людей спокойно соединяли с Антверпеном, Севильей, Флоренцией или 

Гамбургом, а в минуты затишья связь отрубалась, и никто не знал почему. 

Все «телефонные страдальцы» вскоре перезнакомились, но называли друг друга не по именам 

или фамилиям, а говорили просто «Франция» или «Бельгия». Когда Йозеф входил в зал, какой-

нибудь итальянец или испанец (их на почтамте было больше всего) информировал его о 

положении дел: Голландия недоступна, как и Польша, немца маринуют с самого утра, а вот 

венгру повезло – Будапешт дали почти сразу. Кое-кто полагал, что дело не обходится без 

секретных служб (голословное утверждение!) и цензуры (одному Богу известно, какой именно), 

что виноваты погода на континенте (у них снег, а мы еще купаемся), алжирские телефонные 

сети (времен Первой мировой), армия, реквизирующая линии, бардак, устроенный Народным 

фронтом, троцкисты или английское правительство. 

Они смотрели на огромные, висящие в глубине зала часы, и кто-нибудь то и дело спрашивал с 

тоской в голосе: 

– Вам не кажется, что они спешат? 

Невыносимой была не только тишина, но и ощущение полной беспомощности, и липкий страх, 

разъедающий душу за тысячи километров от дома. Главпочтамт закрывался в семь, и ожидание 

чаще всего оказывалось тщетным. Они выходили, прощались до встречи на следующий день, 

желали друг другу терпения и расходились в разные стороны. 

Йозеф, отрывавший драгоценное время от работы, приходил на переговорный пункт раз в 

неделю, да и то если удавалось незаметно улизнуть после обеда. Он говорил себе: «Отчаянию 

нет места, отчаяться – значит оставить свой пост, стать предателем». 

 

Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Люди не меняются. 

Йозеф вернулся к привычному – парижскому образу жизни, и «помогла» ему в этом Нелли. Она 

смеялась по любому поводу – и Йозефу это нравилось, – говорила, что испила свою чашу 

несчастий до дна, и отказывалась о них вспоминать, клялась, что выбросила все из головы 

навсегда. 

В число достоинств Нелли входил и дар убеждения. Она обожала доказывать окружающим 

собственную правоту, терпеть не могла, когда ей возражали, никогда не отступалась, спорила 

до хрипоты и так изматывала собеседника, что тот, истощив все аргументы, капитулировал. 

При этом Нелли не доверяла тем, кто слишком быстро сдавался. 

– Ты поддаешься, так не пойдет! 

Нелли была уверена, что любовные невзгоды подобны новым кожаным туфлям: сначала жмут, 

модель не та, кажется, еще чуть-чуть – и сдохну (хотя никто пока не умер от боли в ногах!). В 

любви все точно так же: раньше или позже, вдоволь настрадавшись, задвигаешь горькие 

воспоминания в угол и забываешь о них. 



Всесторонне изучив проблему, Нелли пришла к выводу, что отчаяние неотделимо от 

одиночества, следовательно, следует избегать унылых людей и никогда не оставаться одной, 

для чего и нужны друзья – «лекарство от хандры». 

Нелли часто замечала у Йозефа отсутствующий взгляд, спрашивала: «О чем ты думаешь?» – он 

рассеянно отвечал: «Ни о чем…» – и тогда она произносила шутливым тоном: 

– Ау, дорогой, вернись ко мне из своей Праги. 

Если и это не действовало, она не отставала: 

– Ты должен общаться со своей бедой, задавать ей вопросы, заставить отвязаться. Говори с ней. 

Торгуйся. Пугай: если она решит, что ты хочешь с ней расстаться, пойдет на сделку. 

Услышав эти речи впервые, Йозеф подумал, что нарвался на милую, слегка чокнутую 

фантазерку. Он таких уже встречал и предпочитал отделываться улыбкой, шуткой, пустой 

фразочкой типа: «Ну да, ну да, моя сладкая толстушка…» 

А потом как-то раз, поздно ночью, когда Нелли похрапывала, положив голову ему на плечо, 

Йозеф заговорил с отцом, глядевшим на него из темноты и тоже мучившимся бессонницей. Они 

поболтали о банальных вещах, обсудили погоду и снабжение продовольствием, Эдуард проявил 

живейший интерес к работе сына, признался, что гордится им, и посоветовал не слишком 

«высовываться». Они договорились, что будут встречаться вот так, время от времени, и решили 

массу проблем. 

Конечно, не все. 

 

Йозеф не знал, видел он отца наяву или во сне, было их волшебное общение 

телепатическим контактом или игрой подсознания, но помнил все в мельчайших деталях, и 

это приводило его в смятение. Однажды отец рассказал, что полковник, обожавший 

Иоганна Себастьяна Баха, подарил ему запись «Гольдберг-вариаций» 
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в исполнении Ванды Ландовской, признался, что никогда не слышал ничего прекрасней, и 

они слушали их вместе, потрясенные, со слезами на глазах. 

 

Нелли придумала теорию сродни архимедовой, применимую к горю и печали и всегда 

поднимавшую настроение и ей самой, и окружающим. Она задавала вопросы, на которые 

можно было отвечать только утвердительно. 

– Твой отец тебя действительно любит? Он в первую очередь думает о твоем счастье? Он 

послал тебя в Париж, чтобы ты стал великим врачом? Он убеждал тебя поехать в Алжир? Тебе 

никогда не приходило в голову, что он отослал тебя ради твоего же блага? Он мечтает о том, 

чтобы ты был счастлив? Да, да и да, так в чем проблема? 

По теории Нелли, чем глубже отчаяние человека, тем больше вопросов нужно задавать, и, если 

подходить к делу с умом, оно в конце концов отступит. Больше всего в этом торге со 

страданием Йозефа удивлял импровизаторский талант Нелли: у нее не было ни какой-то 

специальной методики, ни точного расчета. 

Подруга Йозефа была убеждена: будущего нет, его придумали церковники, чтобы сломить 

волю человека, держать его на коротком поводке. Не зная, сколько времени кому из нас 

осталось, мы делаем что хотим и когда хотим и ничего не откладываем на потом. Задумаешься, 

засомневаешься – и все пропало. Нелли изгнала будущее время из употребления и никого не 

обременяла разговорами о гипотетических бедах. 

Она никогда не говорила о своем прошлом и вела себя так, будто только что появилась на свет 

или страдает амнезией. Никто понятия не имел, где она родилась и росла, у нее не было 

воспоминаний. Она существовала здесь и сейчас, проживала каждый день с утра до вечера и 

спрашивала лишь о том, где они будут сегодня ужинать. 

– Я мучаю тебя разговорами об отце, но ничего не знаю о твоей семье, – сказал ей однажды 

Йозеф. 

– Мы вместе, и для нас не существует никого, кроме нас. 

Нелли скрывала свое прошлое, бежала от будущего, а все остальные темы обсуждала с азартом, 

была всегда жизнерадостна и склонна к авантюрным эскападам и эпатажу. Впервые они с 

Йозефом схлестнулись из-за Атлантиды. Нелли свято верила в ее существование, убежденный 

картезианец Йозеф рискнул высказать сомнение. 

– Спорим? – с вызовом бросила она. 



– Что ставишь? 

– Ночь любви. 

Нелли обожала держать пари – и проигрывать, Йозеф тоже, но, когда она заявила, что не верит 

в случай, что все предрешено судьбой, а значит, нечего трепать себе нервы по пустякам, он не 

стал ее разубеждать. Нелли считала совершенно естественным, что две лучшие подруги 

влюбились в двух закадычных друзей – Йозефа и Мориса. 

Это было предопределено. 

– Совпадений не существует. 

Нелли и Кристина жили вместе в прекрасной квартире с видом на Адмиралтейство (на двоих 

выходило недорого), в десяти минутах от Йозефа и Мориса. 

С самого начала их знакомства Нелли часто оставалась ночевать у Йозефа. После Вивиан он ни 

с кем вместе не жил, а Нелли о ее привычках расспрашивать не стал. Их страсть была 

свободной, жгучей и неконтролируемой, но свиданий они никогда не назначали, чтобы не 

связывать себя. 

– Увидимся… 

Йозеф заходил за Нелли в театр, они часто ужинали вдвоем в ресторане на берегу моря и 

возвращались домой пешком, держась за руки, а если у него было слишком много работы, она 

прибегала к нему домой ближе к полуночи, четыре раза стучала в дверь (после первого пауза 

была чуть длиннее) и никогда не зажигала свет на площадке. Они находили друг друга в 

темноте на ощупь, притягивались, как два магнита, дрожа от нетерпения, и занимались 

любовью. Потом Йозеф долго лежал без сна, зажигал ночник и любовался обнаженным телом 

Нелли, растянувшейся на сбившихся горячих простынях. 

По утрам он собирался и уходил очень тихо, чтобы не разбудить ее, она вставала около 

полудня, съедала приготовленный им завтрак и убегала, захлопнув дверь. Ключа от квартиры 

Йозефа у Нелли не было, она не собиралась к нему переселяться, чтобы не пришлось вносить 

поправки в «теорию о завтрашнем дне», а может, просто не хотела терять независимость. 

Иногда Йозеф так увлекался своим микроскопом и пробирками, что забывал отпереть дверь, и 

Нелли не могла войти, но никогда не обижалась. 

Бывали ночи, когда Йозеф гасил свет и ждал стука в дверь, но Нелли не появлялась, и он ни о 

чем не спрашивал, утешая себя мыслью о том, что «завтра тоже будет ночь». 

 

По воскресеньям и понедельникам в театре не было спектаклей, и девушки приглашали Мориса 

и Йозефа на ужин. Они приносили две бутылки вина – розовую маскару либо красное 

тлемсенское (Кристина не любила смешивать, чтобы не болела голова). 

Они не слишком утруждали себя готовкой. Кристина никогда не занималась хозяйством и очень 

этим гордилась. Она обожала дразнить Мориса и часто с вызовом заявляла, что мужчины годны 

лишь на то, чтобы открывать шампанское и консервные банки, клеить обои и таскать чемоданы. 

Кое в чем без них не обойтись – с природой не поспоришь, – но это не значит, что она должна 

возиться с кастрюлями, тряпками и веником. 

 

Нелли, к счастью, были чужды идеалы феминизма, она с удовольствием готовила коку 
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с перцами, салат из тунца в оливковом масле с помидорами, варила яйца, раскладывала на 

блюде огурчики и лиловые артишоки, натирала горы моркови и сбрызгивала ее лимонным 

соком. Морковь – идеальное средство для улучшения цвета лица! Иногда, под настроение, 

она даже томила морковь с тмином, получалось восхитительно вкусно. 

 

 

Дважды Нелли угощала друзей омлетом со своей любимой острой субресадой 
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, и оба раза Морис ужасно мучился желудком, так что «мамаша Ландрю» 
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больше это блюдо не подавала. 

 

Нелли не терпела насмешек над своими кулинарными талантами. Она считала, что изумительно 

готовит ризотто с морепродуктами, и Мате подтверждал, что никогда не ел ничего вкуснее. 



Когда Йозеф уговорил Нелли приготовить этот «деликатес», Кристина воспротивилась, заявив, 

что в ее доме женщина никогда не будет обслуживать мужчину, и им пришлось 

довольствоваться арахисом и оливками. После этого случая Морис и Йозеф всегда приносили с 

собой жареного цыпленка, купленного в лавочке на площади Нельсона. Девушки предпочитали 

ужинать в ресторане – деньги те же, а возни никакой, но часто ленились выходить из дому. 

Однажды вечером, поедая тертую морковку, Кристина произнесла тост за здоровье Нелли: 

– Между прочим, с днем рождения! 

Морис и Йозеф удивились, что их не предупредили: они могли бы заказать торт пралине в 

кондитерской на авеню де ла Марн и купить подарок, как принято у нормальных людей. 

Оказалось, что Нелли терпеть не может официальных дат, считает, что каждый день должен 

быть праздником, и больше всего ненавидит собственный день рождения. 

Морис и Йозеф дружно на нее насели, и она соизволила признаться, что ей исполнилось 

двадцать четыре, а во рту не хватает одного зуба. 

– А тебе, кстати, сколько? – поинтересовалась она у Йозефа. 

Он заметил, как насупился Морис, и дал уклончивый ответ: 

– Чуть больше, чем тебе. А это важно? 

– Лично для меня – нет. 

– Я с тобой согласен, – вступил в разговор Морис. – Дни рождения наводят на меня тоску. 

– Зануды! – воскликнула Кристина. – Задувать свечи – чудесный обычай! 

– Извини, что говорю это, но современной женщине – к коим ты себя причисляешь, – не 

пристало любить старомодные обычаи. 

Кристина встала, взяла свою курточку, сумку и вышла, хлопнув дверью. Морис растерялся, 

подумал – ладно, одумается и вернется, спросил: «Что я такого сказал? Чем ее обидел?» – 

вскочил и кинулся следом, крича: «Подожди меня, Кики!» 

 

 

Больше всего на свете Нелли любила сплетничать о людях, которых Йозеф либо не знал 

вовсе, либо встречал пару раз. Она с невероятной легкостью и апломбом «соединяла» 

людей и «под большим секретом» описывала их ссоры, разрывы, мимолетные увлечения и 

мелкие страстишки. По ее словам, одна половина города спала с другой, все заводили 

романы со всеми, рвали отношения, мирились и снова расходились. Она описывала 

потрясающую круговерть приключений, исчезновений, воссоединений среди «черноногих» 
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, рядом с которыми Монтекки и Капулетти выглядели жалкими хвастунишками, а маркиз 

де Сад – мальчиком из хора. Нелли выдавала чужие тайны вековой давности, рассказывала 

пикантные истории о девственницах, обустроенных в последнюю минуту бракосочетаниях, 

о рóдах, принятых в глухой провинции, и загадочных африканских обрядах, намекала, что 

ей известно и кое-что похуже, о чем она поклялась молчать. 

 

Нелли была неистощимым источником пикантных новостей. 

Она обменивалась информацией с несколькими близкими подругами, составлявшими грозную 

по действенности силу. Нелли каждый день вводила Йозефа в курс алжирской жизни, 

традиционно начиная фразой: «Так на чем я остановилась?» 

Благодаря этим наставлениям в режиме нон-стоп Йозеф заочно перезнакомился с кучей людей, 

и, когда Нелли представляла их ему у Падовани, они принимали его улыбку за природную 

милоту. Им и в голову не могло прийти, что этот симпатичный чужак знает о них больше 

родной матери. Монологи Нелли слегка утомляли Йозефа, но сам он мог говорить только о 

своих исследованиях, а на нее наука навевала скуку. Он много раз порывался остановить 

излияния Нелли, сказать, что все эти мерзости его не интересуют, но не решался – уж слишком 

азартно сверкали ее зеленые глаза. 

О себе Нелли говорила мало. Если Йозеф задавал вопросы о работе, она никогда не рассуждала 

о театре, Чехове, Брехте или каком-нибудь другом драматурге, но только и исключительно о 

Мате – точности его художнического восприятия, его человечности, энтузиазме, высокой 

культуре, энергии, простоте, чувстве юмора и пылкости. Однажды Йозеф спросил, не было ли у 

них с Мате романа, и Нелли ответила, скорчив забавную рожицу: 



– Нет, нет и еще раз нет! Мате потрясающий человек! Абсолютно честный. Он очень тебя 

любит. 

– А с Кристиной у него какие отношения? 

– Мужчины задают слишком много вопросов. 

 

Нелли сообщила Йозефу, что Морис все-таки догнал Кристину на улице, она слегка 

покочевряжилась, он раз сто извинился и вымолил прощение. Ни Йозеф, ни Нелли не помнили, 

какое прегрешение совершил Морис, но это их мало волновало. 

– Ты друг Мориса, вот и объясни ему, в чем он был не прав, Кристина этого делать не станет. 

Дважды в месяц шеф Мориса отправлял его по делам в Оран или Константину, поездки были не 

слишком увлекательными, но полезными. 

В его отсутствие они проводили вечера втроем, и Йозеф становился центром внимания. Обычно 

никто (совсем никто!) не расспрашивал его о работе, а если он вдруг сам о чем-нибудь 

упоминал, они в ответ кивали, восхищенно бросали: «Ну надо же!» – поздравляли его с 

успехом, подбадривали. 

Поначалу Йозефа задевало такое отношение Нелли, но Кристина вела себя иначе: она задавала 

вопросы, требовала объяснений и уточнений насчет всех тех ужасных болезней, с которыми 

боролся доктор Каплан. Она хотела, чтобы он описывал симптомы и течение болезни, и не 

изображала кисейную барышню, услышав «неаппетитные» детали. 

А Нелли только возмущалась: 

– Прекратите обсуждать эти ужасы! Хотя бы за столом… 

Кристина была не их тех, кто подчиняется чужим желаниям. Никто (и уж тем более Нелли) не 

мог сбить ее с мысли, и она продолжала расспросы с въедливой дотошностью летописца: 

– Так как же вам удалось выявить роль собачьего клеща в передаче кожного лейшманиоза? 

* * * 

Встреча Нового, 1939 года вышла особенной. Нелли будущее страшило, Йозеф возлагал на него 

особые надежды. 

Он твердо решил, что 39-й станет годом великих свершений, лучшим в его жизни. Никто не 

помнил, откуда взялась эта идея, она просто распространилась в воздухе, как дурманящий 

аромат конца мира. Все почувствовали, что песочные часы перевернулись и скоро произойдет 

взрыв, всем хотелось веселиться – вместе, здесь и сейчас, чтобы потом говорить: «Мы хотя бы 

были счастливы!» 

Само собой разумелось, что ужинать они будут у Падовани. Места в ресторане могли достаться 

только постоянным клиентам, но и их оказалось слишком много – куда же без родственников и 

друзей друзей! – и Падовани отказывал каждому четвертому. Его жена сорвала голос, объясняя, 

что в зале двести шестьдесят мест и, даже если сдвинуть столы, сесть смогут всего триста 

десять человек. 

Народу все равно пришло больше, и Падовани пришлось пожертвовать танцполом: на улице 

было слишком холодно, чтобы накрывать на террасе. Столы стояли так тесно, что официанткам 

приходилось проявлять чудеса ловкости, тарелки с едой передавали по рукам, а заказы 

повисали в воздухе. Из бара исчезло множество бутылок – иначе половина гостей так и не 

выпила бы за Новый год. Супруги Падовани поскандалили: она кричала, что это его вина, он 

орал еще громче, пытаясь объяснить, что обстоятельства бывают сильнее человека. 

Оркестр тихонько наигрывал мелодии – их все равно никто не слышал. 

Мате и его новая подружка, Кристина и все актеры труппы занимали свой обычный стол у окна, 

Йозеф сидел напротив режиссера и, надсаживая горло, пытался отвечать на вопросы о Кафке. 

Мате знал, что Йозеф не относится к поклонникам автора «Процесса», но захотел вернуться к 

спору об интерпретации романа. Мате считал «Процесс» ярким манифестом абсурдизма, Йозеф 

не соглашался: что интересного в иррациональном сюжете? 

– Когда Йозефа К. арестовывают, он остается свободным человеком. На допросе его не 

обвиняют, он не защищается, а критикует систему. Процесс идет в квартире некоего судебного 

служителя, где его жена предается любви со студентом. Все это лишено смысла, подобные 

повороты сюжета лишают текст силы повседневности. Иррациональной и непознаваемой 

должна быть именно реальность. 

– Но ведь в фашистских странах все так и происходит, – возразил Мате. 



– Нельзя считать тексты Кафки метафорическими. Он пребывает в небытии, в оторванном от 

действительности мире, а фашисты отрицают права человека. 

– Хватит, надоело! Может, хоть в новогоднюю ночь поговорим о чем-нибудь повеселее? – 

капризно протянула Нелли. 

 

Йозеф не без труда отодвинул стул, влез на стол, схватил Нелли за руку и втащил ее 

следом. Он лавировал между тарелками, не обращая внимания на возмущенные возгласы, 

опрокинул несколько бокалов, извинился и попросил одного из актеров открыть окно. В зал 

ворвался порыв ледяного ветра. Йозеф вскочил на подоконник, помог влезть Нелли, и они 

спрыгнули на пустую террасу, смешно размахивая руками. Наступила тишина, оркестр, как 

по команде невидимого дирижера, заиграл громче, изумленные посетители прилипли к 

окнам, а Йозеф закружил Нелли в танце под мелодию «Когда прогуливаешься у края воды» 
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. Атласно-черная морская гладь сливалась с темным бархатом неба, скрывшего от людей 

звезды и луну. Нелли не попадала в ритм, сбивалась с шага, и Йозеф шепнул: 

 

– Закрой глаза. 

Она послушалась, позволила ему вести, они кружились, кружились, и это было почти счастье. 

Дюжина пар, накинув пальто, присоединилась к ним на импровизированной танцплощадке, 

Морис тянул за руку упирающуюся Кристину, она не хотела идти, он настаивал: 

– Ну же, давай, это важно. 

Они стояли лицом к лицу в кругу танцующих, а потом Морис вдруг упал на колени, раскинул 

руки и произнес торжественным тоном: 

– Дорогая Кристина, я имею честь просить твоей руки. 

Она не сразу поняла смысл сказанного, потом губы у нее задрожали, Морис нервным жестом 

вытащил из кармана красную коробочку, открыл ее и протянул Кристине: 

– Это тебе, любимая. Бриллиант в честь помолвки. 

– Ты рехнулся! 

Она отшвырнула коробочку тыльной стороной ладони, кольцо вылетело, сделало мертвую 

петлю и приземлилось среди леса ног оторопевших зрителей. Кристина вернулась в зал. Морис 

хотел было догнать ее, но передумал, сгруппировался, как регбист-полузащитник, и кинулся на 

поиски отвергнутого сокровища. На его счастье, среди присутствующих нашлась честная 

алжирская девица, она подняла кольцо, протянула его на ладони Морису, а когда тот хотел 

забрать его, сжала кулачок и шепнула проникновенным тоном: 

– Я выйду за вас хоть сейчас… 

«Еще одна умалишотка!» – подумал Морис, отогнул девичьи пальчики, взял кольцо и стал 

проталкиваться в ресторан, крича: «Кристина! Кристина!» 

Она исчезла в толпе, Морис зашатался, как нокаутированный боксер, и вдруг заплакал, не 

стыдясь слез. Он вернулся за стол и начал пить, бокал за бокалом, не переставая всхлипывать. 

Мате дал ему закурить, обнял за плечи и принялся утешать: 

– Кристина потрясающая девка. Не обижайся на нее. 

К счастью, Морис сделал свое неожиданное предложение до боя часов. Суеверный Алжир 

считал несчастливым год 1938-й, у 1939-го были все шансы оказаться другим. Начался 

оглушительный обратный отсчет, слово «ноль» было встречено восторженными криками 

«ура!». 

На взгляд Йозефа, в этих возгласах было нечто истерическое (вполне, впрочем, привычное для 

этой жаркой страны). 

За столом Мате царило совсем другое настроение, никто не обнимался и не целовался. 

– Год будет поганый, – сказал, как припечатал, Мате. – Лучше бы она приняла предложение. 

 

Мужчины сочли поступок Мориса идиотским. Разве можно так рисковать?! Нужно было делать 

предложение наедине. Мы хитрее этого парижанина (ничего не покупаем без согласия 

родителей). А вот в глазах женской половины общества акции Мориса резко взлетели. 

Оказывается, за внешностью предприимчивого дельца скрывался романтик. В наши дни 

романтиков почти не осталось. Тридцать свидетелей этой сцены и еще несколько тысяч, 

которым ее пересказали, не один день задавались вопросом: «Кристина отказала Морису 



потому, что не любит его, или потому, что любит другого?» большинство склонялось к 

последней гипотезе. Кристина не так глупа, чтобы ломаться «из принципа», значит есть другой 

мужчина. 

Иного не дано. 

По общему мнению, этим «другим» мог быть только Мате. Нелли и другие актрисы закатывали 

глаза и клялись всеми святыми, что это коллективное заблуждение, но никто им не верил. 

В ханжеском Алжире брак был понятием экстатическим, и немногие отважные кумушки, 

осмелившиеся задать вопрос самой Кристине, пришли в ужас от ее ответа. Оказалось, она 

ненавидит торжественные обеты, а слова «в горе и в радости» вообще действуют на нее как 

красная тряпка на быка. 

– Вас разлучит не смерть, – пообещала она самой настойчивой из надоед. – Он сбежит от твоей 

глупости. Я никогда не выйду замуж! Пора положить конец порабощению женщин! 

– А если забеременеешь? – не отставала собеседница. 

– У меня никогда не будет детей! Нас брюхатят, чтобы лишить остатков самостоятельности. Я 

не какая-то там горничная – хочет малыша, пусть сам его и «высиживает»! 

Даже если бы Кристина плюнула на распятие, она и тогда нажила бы меньше врагов. Никто не 

ведет бесед с разъяренным быком. Матадор уворачивается или убивает его. Все осуждали 

Кристину и жалели беднягу Мориса – он вытащил несчастливую карту. 

 

Неразрешимые жизненные проблемы можно разложить по двум сундукам. Некоторые 

задвигаешь в темный угол, забываешь о них, и они перестают беспокоить (как зажившие 

нарывы), другие застревают в вас, как рыболовные крючки, и вы, сами того не замечая, 

истекаете кровью и привыкаете жить со страданием. 

Утром первого января – было дождливое воскресенье – Йозеф позвонил в дверь квартиры 

Мориса, тот не отозвался, Йозеф позвонил еще раз – они должны были ужинать с Нелли и 

Кристиной. Дверь распахнулась: на пороге стоял Морис в полосатой пижаме. Выглядел он как 

человек, не спавший всю ночь. Йозеф с трудом уговорил приятеля одеться. Морис заявлял, что 

не голоден, что хочет остаться один, что ненавидит 1 января. Они опоздали, потому что искали 

розовые гладиолусы, – женщины обожают нелепые цветы! 

Нелли и Кристина пришли в восторг, заохали, достаточно большой вазы у них не нашлось, и 

букет оставили в раковине. В духовке жарилась курица. День обещал быть счастливым. 

Девушки подали аперитив с оливками, миндалем и канапе с сыром. Они пожелали друг другу 

здоровья, чокнулись и выпили – все, кроме Мориса. Он встал и поднял бокал, давая понять, что 

хочет произнести тост. 

– Кристина, любимая, прости за вчерашний вечер. Бог с ней, с женитьбой, формальностями и 

прочей ерундой. Мы обойдемся без них. Если хочешь жить вместе, нужно уважать друг друга, 

так? 

Морис выпил залпом. За столом было так тихо, что остальные услышали, как он причмокнул, 

облизнув сладкие губы. 

– К чему ты ведешь? – спросила Кристина. 

– Я подумал, что ты могла бы переехать ко мне. Места хватит. 

– Останемся независимыми. Мы можем быть вместе, живя отдельно друг от друга, и видеться, 

когда захотим. Я против каждодневной рутины, не хочу спрашивать: «Ну, как прошел день?» – 

и слышать в ответ: «Как обычно». Тебе не кажется, что так будет лучше для нас обоих? 

Морис сел и больше не промолвил ни слова, даже не похвалил курицу. А девушки в кои веки 

постарались… 

– Потрясающе вкусно! – решил подольститься Йозеф. – Правда, Морис? 

– Угу… 

Ни Морис, ни Кристина больше никогда не вспоминали о неудавшемся предложении. Жизнь 

продолжалась, но в сердце Мориса осталась заноза. 

 

Сержан терпеть не мог, когда его телефонным звонком вызывали к генерал-губернатору. 

Ничего хорошего это не сулило. В одном из городов на равнине Митиджа люди мерли как 

мухи, дети слепли от укусов насекомых, странная, пришедшая с гор эпидемия губила скот, 

виноградники загнивали по непонятным причинам, неизвестный науке червь внедрялся под 

кожу, и еще сотни других ужасных бедствий поражали этот край. Генерал-губернатору 



оставалось одно – звать на помощь Сержана. Он не мог выделить дополнительных 

ассигнований, выбить новые ставки – о да, я обращусь к Парижу, но в сложившейся ситуации, 

сами понимаете… Сержан раздраженно шипел: он уже в прошлый раз клялся, что делает это в 

последний раз, что его врачи перегружены работой и не могут прерывать свои исследования. 

– Мне очень жаль, господин губернатор, но я вынужден отказаться. 

– Подумайте о Франции, Сержан, о нашей цивилизаторской миссии. Снабжение армии 

продовольствием под угрозой. Вы мобилизованы! 

– В последний раз. 

Когда мадам Арман распахивала двери лабораторий и произносила сакраментальное: 

«Совещание через четверть часа!» – самые предусмотрительные являлись с кипой отчетов о 

проделанной работе и ходе опытов, надеясь защититься этим «зонтиком» от ливня. Старожилы 

заявляли, что жены потребуют развода, если они будут работать еще больше за ту же зарплату 

(в этом году ее еще не повышали), что им не хватает денег даже на то, чтобы отоваривать 

продуктовые карточки. Врачи заключили молчаливый договор и были твердо намерены не идти 

ни на какие уступки: все понимали, что поставлено на карту, но не хотели оказаться на грани 

нервного срыва. 

Йозеф, не имевший опыта обороны, твердил одно: 

– У меня гора работы. Вы сами сказали, что это очень срочно. 

– Нужно быть организованней. У нас в институте, молодой человек, в сутках двадцать четыре 

часа, а в неделе – семь дней. 

Задание властей следовало выполнить без промедления. Скотовод из деревни Сент-Арно, в 

окрестностях Сетифа, что в трехстах километрах к востоку от Алжира, сообщил, что его коровы 

поражены пироплазмозом. Болезнь передается клещом, обычные лекарства не помогают. 

Фермер Фажес числился военным поставщиком, так что деваться было некуда. 

– Если поторопитесь, успеете на ночной поезд, завтра утром соберете клещей, возьмете 

пункции у коров и вечером вернетесь. Вам повезло – летом там невыносимо жарко. 

В течение шести месяцев, один-два раза в неделю, Йозеф ездил в Сетиф, спал вполглаза в 

шумном вагоне и ни разу не посетил ни супрефектуру, ни римские развалины. 

В первый раз его встречала делегация из тридцати человек во главе с супрефектом и 

командующим гарнизоном. Пришли кюре, мэр, именитые граждане и фермеры, чей скот 

погибал от загадочной болезни. Ветеринар обращался к Йозефу как к реинкарнации Пастера, 

перед ним расшаркивались, поднесли в дар коробку свежих фиников. Фажеса, крупнейшего 

фермера в окру́ге, не волновало, что он может лишиться рынка армейских поставок и даже 

разориться, он был смертельно напуган жестоким падежом скота. 

Йозеф отправился вместе с ним в стойло, осторожно вычесал шкуры животных, собрал 

пинцетом клещей, опустил их в пузырьки с бумажной стружкой, заткнул ватой, чтобы 

насекомые не задохнулись во время транспортировки, потом взял пробы крови у всех коров и 

быков, отказался от ужина и ночлега, вернулся ночным поездом в Алжир, начал делать анализы 

и поразился, выяснив, что многие животные заражены пятью разными видами клещей, а 

некоторые и вовсе сотнями. 

Сержан только что не рыдал, разглядывая подготовленные Йозефом стекла под микроскопом. 

– Это ужасно, – шептал он, – просто ужасно! Слава богу, заражено всего десять процентов 

поголовья. Для начала нужно изолировать здоровых особей. Обычно пик заражения приходится 

на апрель, весь год активны только два вида клещей, притом не самые опасные. 

 

Посевы культур показали, что увеличенная доза концентрированного хинина эффективна 

против акариаз 
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, и Йозефу удалось найти точную дозировку. Эпидемия сократила поголовье на треть. Было 

решено провести превентивную вакцинацию, несмотря на довольно высокую стоимость 

процедуры. За прививки отвечал Йозеф. Он составил календарь противоклещевой 

обработки и трудился без сна и отдыха, подтверждая правоту старинной поговорки, 

гласящей, что исследователю нужней всего чугунная задница. 

 

Сержан, живший с семьей на последнем этаже институтского здания, предоставил в 

распоряжение Йозефа свою ванную, жена профессора варила ему крепкий кофе и кормила 



домашним печеньем. Обнаружив Йозефа спящим в лаборатории, мадам Сержан начинала 

стыдить мужа: каждый руководитель – даже самый выдающийся – должен заботиться о своих 

служащих, кроме того, закон о сорокачасовой рабочей неделе распространяется и на молодых 

врачей института (эта часть отповеди сильнее всего раздражала директора). Мадам Сержан 

отсылала Йозефа домой отдыхать, напоминая, что Господь запрещает работать по 

воскресеньям. Она настоятельно советовала ему не тратить выходной на работу: «Вот доживете 

до возраста моего мужа, тогда и станете торчать в лаборатории семь дней в неделю!» 

Йозеф преуспел, но больше всего его радовал не научный успех, а то, что его наконец-то 

приняли в команду. Коллеги спрашивали, как идут дела, интересовались его мнением о своих 

исследованиях, приглашали на воскресный обед. Пообщавшись с девушками из «хороших» 

алжирских семей (они оказались такими же скучными, как пражские девицы), Йозеф стал 

отказываться от приглашений под предлогом невероятной загруженности. 

* * * 

Возможно, белое солнце этой волшебной страны размягчало мозги ее обитателей или по-

весеннему теплая зима расслабляла их волю, но алжирцы свято верили, что войны не будет. 

Они исходили из простого арифметического подсчета. Последняя война унесла жизни девяти 

миллионов человек, восемь миллионов стали калеками, Германия потеряла убитыми четыре 

миллиона и не могла об этом забыть. Ну не сошли же они, в самом деле, с ума, чтобы снова 

полезть на рожон? Устрашение? Да. Блеф? Почему бы и нет? Каждый двигает собственные 

фигуры, пытается добиться преимуществ, сильные подставляют слабых… такова жизнь, в 

последний момент все остановятся. 

Йозефа успокаивали, советовали читать не паникерскую парижскую прессу (тиражи! тиражи!), 

а алжирские газеты, внушающие народу веру в то, что правительство не допустит катастрофы. 

Коллеги Йозефа считали, что после победы Франко порядок будет восстановлен. Опросы 

показывали, что большинство населения одобряет мюнхенские договоренности. Агрессивность 

Гитлера пугала людей, армия нуждалась в реформировании, но старики, помнившие 

четырехлетний ужас Первой войны, осуждали гонку вооружений. 

 

Кристина была самой убежденной из всех пацифистов, которых Йозеф встречал в жизни. 

Нелли под большим секретом рассказала ему, что Кристина росла как «ребенок Нации» 

[70] 

. Нелли узнала об этом не от подруги, а от Мате, чей отец тоже погиб в 1914-м в битве на 

Марне 

[71] 

. Кристина уже семь или восемь лет была активисткой феминистского движения. «Женщин, 

француженок и арабок, притесняют и угнетают, к ним относятся как к телкам на заклание. 

Мы дерем глотки, отстаивая свои права, но это глас вопиющего в пустыне. Скорее кошка 

признает права мыши, чем мужчины начнут относиться к женщинам как к равным!» 

 

Феминисток в Алжире было раз-два и обчелся, и они больше времени проводили в спорах друг 

с другом, чем в борьбе за права женщин. Сражение и жречество. Кристина не отчаивалась, 

подписывала манифесты, организовывала встречи, собирала ассамблеи и комитеты, 

терроризировала местную прессу, требуя публиковать сообщения о дебатах на тему 

предоставления женщинам равных прав с мужчинами, в том числе права избирать и быть 

избранными, запрещения браков по принуждению, борьбы с домашним насилием, свободной 

продажи контрацептивов и легализации абортов. Главным врагом Кристины была цензура: две 

центральные газеты «Ла Депеш Альжерьен» и «Л’Эко д’Альже» ничего не публиковали, 

заявляя, что подобная информация не интересует читателей. «Ла Депеш Альжерьен», газета 

правого толка, игнорировала Кристину и всех феминисток, вместе взятых, «Л’Эко д’Альже», 

радикал-социалистская, консервативная и колониалистская, открыто ее ненавидела, и только 

левацкая «Л’Альже Репюбликен» печатала коммюнике феминистских организаций, но тираж у 

нее был небольшой, и убеждать подписчиков не требовалось. 

 

В 1933-м Кристине было всего двадцать три года. Она участвовала в создании Алжирского 

инициативного комитета в поддержку движения «Амстердам – Плейель» 
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. Это движение разоблачало империалистические военные угрозы, выступало за всеобщее 

разоружение, миллионы женщин и мужчин требовали мира от правительств своих стран. В 

Алжире сторонников движения насчитывалось не больше тысячи. Все они получили 

членские билеты и каждый год наклеивали в них марки с изображением Анри Барбюса, 

Ромена Роллана или Максима Горького. После прихода к власти правительства Народного 

фронта движение распалось – его погубили внутренние распри. Кристина не отчаялась, 

стала членом Всемирного объединения за мир, разочаровалась и присоединилась к 

Международной женской лиге за мир и свободу, чей манифест совершенно ее потряс. 

 

 

Впервые в истории женщины выступали против войны, руководствуясь не политическими 

убеждениями, но именно как женщины: 

«Мы обращаемся к женщинам, которые всегда будут защищать жизнь. Мы, матери, жены и 

сестры, заявляем, что не смиримся, как это случилось в 1914-м, с убийством наших 

сыновей, мужей и братьев» 

. 

 

В группе Кристины было всего семь участниц. Каждая выбирала городскую площадь или 

оживленный перекресток, раскладывала столик и призывала прохожих подписывать петиции в 

поддержку борьбы за мир. Они объясняли, спорили, убеждали, и им удавалось получать 

подписи у одиноких женщин и устное одобрение замужних, не желавших ничего подписывать 

без одобрения мужей. К ним примкнули многие мусульманки, в основном молодые, ходившие 

без чадры. С супружескими парами то и дело случались инциденты, мужчины нередко 

оскорбляли активисток, опрокидывали столики, рвали петиции. Феминистки пытались вступать 

в переговоры, но из этого ничего не выходило. Жены грубиянов начинали вопить, вмешивались 

прохожие, подоспевшие полицейские конфисковывали бесценные подписные листы. 

Пацифисты проигрывали. 

Вскоре полиция изменила тактику – феминисткам стали выписывать штрафы за нарушение 

общественного порядка: первый, тридцать пять франков, еще можно было заплатить, 

последующие, в размере семидесяти франков, отбивали желание митинговать даже у самых 

яростных активисток, но не у Кристины. 

– Нам пытаются заткнуть рот, но мы не сдадимся! 

Все близкие друзья Кристины, клиенты Падовани, Мате, члены труппы – одни по убеждению, 

другие из милосердия – собирали для нее деньги. Все, кроме Йозефа. Однажды, когда по кругу 

пустили шляпу, он взвесил ее на руке и передал соседу, ничего не опустив внутрь. 

– Ты мог бы поучаствовать, вы ведь друзья. 

– Если тебе нужны деньги, я готов дать в долг, но не стану финансировать нелепые идеи! Вы 

играете на руку Гитлеру. 

Когда сбережения истощились, на общем собрании было решено изменить тактику и устраивать 

акции раз в неделю, по утрам в субботу, на площади Трех Циферблатов, у рынка Триоле, и 

брать с собой мускулистых парней для защиты от агрессивных сограждан. Они больше никого 

не агитировали, а собирались из принципа, желая доказать, что движение живо. Кристина 

чувствовала, что милитаристская идея мало-помалу завоевывает умы и сердца людей. 

– Ну почему, скажите на милость, борцов за мир называют трусами, а тех, кто пропагандирует 

войну, считают храбрецами? 

 

Морис перестал забирать Йозефа из института, после того как тот дважды отказался ехать, 

рассеянно пробормотав: «Не знаю, когда освобожусь». Выглядел он при этом как человек, 

которого праздный бездельник отвлекает от важной работы. 

Вот почему Йозеф так удивился, когда январским вечером 1939 года Морис неожиданно 

объявился у него в лаборатории. Они не виделись с того самого новогоднего ужина, на котором 

Кристина отказалась переехать жить к любовнику. 

Одежда Мориса была в беспорядке, губы у него дрожали, он что-то бессвязно приговаривал. 

«Этот болван повторил попытку, и она снова его послала», – подумал Йозеф. 

– Идем со мной, это очень срочно! 

– Не могу, у меня работы еще часа на два. 



– Кристину арестовали! 

 

Выяснилось, что их подруга и еще несколько активисток Международной женской лиги за 

мир и свободу решили провести акцию протеста против штрафов во время визита в страну 

Эдуара Даладье 
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. Одни раздавали в толпе листовки, другие держали плакаты с антивоенными лозунгами. Их 

толкали и оплевывали. Кристине удалось прорваться через оцепление и остановить машину 

председателя Совета министров, чтобы передать ему петицию с требованием прекратить 

перевооружение армии. Она начала барабанить по ветровому стеклу, и ее оттащили агенты 

безопасности. Кто-то из друзей предупредил Мориса о задержании. 

 

Они до вечера обходили полицейские участки, никто не хотел давать им информацию, 

приходилось по десять раз повторять одни и те же вопросы. В участке на бульваре Гальени 

бригадир отослал их в центральный комиссариат, там их встретили с подозрением, стали 

выяснять, кем они приходятся арестованной и не участвуют ли, не дай бог, в пацифистском 

движении. Морис был в ярости. Ему пришлось предъявить удостоверение личности, теперь его 

занесут в картотеку как «сочувствующего». Он заявил, что не имеет ничего общего с «этими 

психопатками», но одна из них его подружка, они собираются пожениться, быть влюбленным – 

не преступление. 

– Мы не обязаны быть единомышленниками. Я с ней не согласен! 

Один из инспекторов, корсиканец, назвал Кристину фурией и рассказал, что справиться с ней 

смогли только четверо крепких полицейских. Глава правительства по-настоящему испугался, 

все вокруг решили, что это покушение. 

Чтобы не привлекать ненужного внимания к случившемуся, Кристину обвинят только в 

оскорблении действием стражей порядка. 

– Ваша знакомая предстанет перед судом, – заключил инспектор. – Иначе нельзя, она перешла 

все границы. Не волнуйтесь, ее скоро выпустят. 

– Идиотка! – бесновался Морис. – Куда она лезет? Мало ей театра! Видишь, что бывает, когда 

бабы увлекаются политикой? Если Кристина не бросит эти глупости, я пошлю ее к черту! Она 

портит мне жизнь! Придется поговорить с ней по-свойски, уж я сумею, не сомневайся! 

Ожидание продлилось много часов. Морису и Йозефу сообщили, что Кристину отправят в суд 

без промедления, и им едва хватило времени на то, чтобы съездить домой. Нелли места себе не 

находила от беспокойства: она ничего не знала об акции пацифисток, пришла к Морису, не 

застала его, отправилась к Йозефу, того тоже не оказалось, пришлось расспрашивать соседей, 

но и те не сильно ей помогли. 

На следующее утро Кристина предстала перед судьей исправительного суда вместе с 

одиннадцатью мужчинами, задержанными на месте преступления (шестеро из них были 

арабами). Выглядела она устрашающе: волосы растрепаны, верхняя губа вздулась, белая блузка 

закапана кровью, разбитый нос зажат платком, ладони расцарапаны при падении на асфальт. В 

качестве поблажки ее дело решили рассмотреть первым. Обессиленные, бледные как смерть 

приятели сидели в третьем ряду и напоминали скорее подсудимых, чем досужих зевак. Какой-

то пенсионер, видимо большой любитель подобных «развлечений», сообщил им, что у судьи 

«тяжелая рука». Кристина отказалась от адвоката под тем идиотским предлогом, что она ни в 

чем не виновата, и пообещала подать жалобу на полицейских за нанесенные побои. 

Председательствующий велел ей успокоиться – «Я не давал вам слова!» – и она немедленно 

обозвала его милитаристом. 

– Я горжусь своими убеждениями, мадам. 

– Вы обыкновенный мясник! 

Подсудимую вывели из зала. По требованию прокурора Кристину приговорили к шести 

месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания и к полутора тысячам штрафа. 

Немыслимая сумма! 

Удар молотка, следующее дело… 

Вечером Кристину выпустили. Она наотрез отказалась подписывать постановление об 

освобождении из-под стражи и потребовала, чтобы ее освидетельствовал врач. Дежурный 

жандарм велел ей убираться, и поживее! – она назвала его легавым придурком. Он заколебался, 



презрительно фыркнул и сказал, что ей самое место в дурдоме. Морис и Йозеф поняли, что пора 

вмешаться, и попытались увести Кристину, она упиралась, заявляя, что не уйдет без своей 

сумочки. Сумочка, скорее всего, потерялась во время ареста, но Кристина была уверена, что 

полицейские ее украли. 

– Все вы – продажные мерзавцы! 

– Если не заберете эту бесноватую отсюда сию же секунду, я снова посажу ее под замок, – 

пообещал дежурный. 

– Мне нужна моя сумка! Где мой кошелек? Они его сперли! Сволочи! 

Йозеф и Морис с трудом вытолкали Кристину из дежурки, и на улице – видимо, подействовал 

свежий ночной воздух – она моментально успокоилась, перейдя от крайнего возбуждения к 

почти летаргическому спокойствию. Они молча шли по пустынной улице д’Исли, она 

автоматически переставляла ноги и вдруг застыла перед освещенной витриной модного 

магазинчика, с ужасом вглядываясь в свое распухшее лицо. Кристина провела дрожащей рукой 

по губам, поправила прическу, промокнула носовым платком саднящие ладони и медленно 

повернулась к Йозефу: 

– Скажи честно, я обезображена? 

– Не беспокойся, я тебя подлечу. 

– Все равно я завтра не смогу выйти на сцену. 

Морис взял ее руку, поцеловал и улыбнулся: 

– Немного грима – и никто ничего не заметит. 

– Мы не делали ничего плохого. Просто выступали за мир. 

– Они скоты, – утешил ее Морис. 

Царапины и ссадины оказались поверхностными. Йозеф осторожно промыл их и обработал 

перекисью водорода. Помада «Красный поцелуй» замаскировала разбитую губу, а гематому на 

левом бедре смазали йодом. Кристине повезло: в стычке ей ничего не сломали, хотя она 

вырывалась, а может, даже кусала полицейского. Другой агент оторвал ее от сослуживца, 

толкнул на мостовую, потащил за руку, она сопротивлялась, пыталась подняться, получила 

удар локтем по носу, потом кто-то наступил на нее… 

Кристина не собиралась сдаваться: она обязательно подаст жалобу за побои и украденную 

сумочку, бояться нечего, сотни свидетелей видели, с каким остервенением ее колошматили 

легавые. 

– Мы вооружены только идеями, но они нас боятся. 

– У меня есть знакомый адвокат, жесткий ловкач, если хочешь, можем его нанять, – предложил 

Морис. 

– Еще как хочу! 

– Завтра утром тебя осмотрит мой врач и выдаст свидетельство. 

– Ты прав. 

– Дело принципа, любовь моя, в борьбе за мир торговля неуместна. 

– Хорошо, что у меня есть ты. 

Йозеф с удивлением взглянул на Мориса: тон у него был очень убедительный, но глаза он 

прятал. 

– Гитлера красивыми словами не остановишь, – бросил Йозеф. – Всех немецких пацифистов он 

перебил, тех, кто сопротивлялся режиму, отправил в лагеря. Войны не миновать. 

– Ты понимаешь, что будет бойня? Это же чистое безумие! – огрызнулась Кристина. 

– С фашистами нельзя вступать в переговоры. Столкновение неизбежно. Что станешь делать, 

когда они нападут? Придется защищаться, так что пора начинать готовиться. 

– Если все будут поступать, как это сделал ты, не поехав в Испанию, Гитлеру не о чем 

беспокоиться. 

– Ты просто жалкий завистник. 

– Некоторым хватает мужества, другие родились трусами. 

Йозеф был растерян, обижен и разозлен: 

– Вот, значит, как: за Испанию воевать следовало, а против Гитлера нет? Знаешь, в чем главная 

проблема пацифистов? Все вы глупы как пробки! 

Йозеф ушел и не обернулся. Никто его не окликнул, не попытался вернуть. Он надеялся, что 

вечером к нему заглянет Нелли или Морис, но они не пришли. 



Каждый новый день усиливал терзания Йозефа. Он говорил себе: все кончено, лучше 

разозлиться и остаться одному, чем предать себя, но не мог не понимать, что у него проблема, 

что он был слишком непримирим и обидел друзей. Он не жалел о сказанном, но разрыв с 

Морисом, Кристиной и Нелли тяготил его. Он думал о ссоре днем и ночью, понимал, что 

Кристина была одновременно права и не права, и не мог не уважать ее за силу характера и 

твердость убеждений. Кроме того, она попала в больную точку: он действительно искал 

предлог, чтобы не записываться в интербригаду. Да, он раньше других понял всю 

безнадежность борьбы с франкистами, но это слабое извинение. 

Нелли появилась через две недели. Она курила у подъезда и издалека заметила, как Йозеф идет 

по тротуару, читая на ходу газету. 

– Ты дуешься? – спросила она, и он не нашелся что ответить. – Мы же не поссорились? – не 

успокаивалась Нелли. 

Он и забыл, какие у нее дивные зеленые глаза. 

Нелли была наделена природным жизнерадостным бесстыдством и неотразимо 

соблазнительным движением наклоняла голову к плечу. Она медленно приблизила свое лицо к 

лицу Йозефа и поцеловала его в губы. На улице! При людях! Боже, это же верх неприличия! 

Оба с трудом сдерживали дрожь. 

Он так сильно стиснул ее в объятиях, что она едва не вскрикнула. Прохожие отводили взгляд, 

укоризненно качали головой, сокрушались: «Мы многое повидали, но такое…», «Куда катится 

мир?!». 

Йозеф с превеликой радостью лишился репутации добропорядочного доктора. 

Нелли схватила его за руку, они не стали ждать лифта, перепрыгивая через ступеньку, взбежали 

на четвертый этаж и остановились, переводя дух. Нелли снова поцеловала Йозефа, не позволила 

ему зажечь свет, а когда он попытался дрожащей от нетерпения рукой вставить ключ в 

замочную скважину, принялась стягивать с него пиджак. «А вдруг кто-нибудь выйдет?» – 

прошептал он. Она не услышала или притворилась, что не услышала, и они занялись любовью 

прямо на площадке, перед квартирой. У соседа на верхнем этаже работало радио, звучала 

джазовая композиция «Мартиника», музыка страсти. 

Они ужинали в ресторане на площади Нельсона. Нелли ни словом не упомянула недавнюю 

ссору. Она рассказала, что Мате репетирует с ними новую пьесу ирландского драматурга 

Джона Миллингтона Синга «Удалой молодец, гордость Запада» и у нее нет ни минуты 

свободной. Ни минуты, трижды повторила она, давая понять, что только поэтому не появлялась 

у него так долго. Мате сам играл одну из ролей, исправлял перевод, переделывал текст. 

– Нам всем очень трудно, он каждый день меняет трактовку. 

Нелли сжала руку Йозефа, залпом выпила бокал красного вина и робко спросила: 

– Ты согласишься встретиться с Кристиной? 

– Почему бы и нет… 

– Слава богу! Я боялась, ты откажешься. Мне так хочется, чтобы все стало как раньше! 

 

Премьера спектакля пришлась на один из дней, когда Йозеф ездил в Сетиф. Он вернулся около 

часа ночи и нашел под ковриком приглашение, подписанное Нелли и Кристиной. 

Его ждали «с нетерпением». 

Йозеф очень устал, но все-таки отправился на площадь Генерала Бюжо, в театр «Современное 

творчество». Зал был заполнен до отказа. Действие пьесы происходило в девятнадцатом веке в 

ирландской деревне, сцена была оформлена колодцем и скамьей, на заднике художник 

изобразил дерево у подножия холма. Мате играл сына, винящего себя в смерти отца, которого 

ненавидят и презирают все односельчане. Йозефу показалось, что у него проблемы с дикцией. 

– В этом зале чудовищная акустика, – объяснила ему потом Нелли, выглядевшая очень 

убедительно в роли дочери пастора. 

Публика горячо приняла спектакль и аплодировала артистам целых десять минут, чем немало 

удивила Йозефа. Он с трудом протолкался за кулисы, где все хвалили игру Кристины. Дверь 

гримерки открылась, она увидела Йозефа и так обрадовалась, что кинулась ему на шею и 

расцеловала. Он сказал: «Ты потрясающе играла!» Она почему-то удивилась и спросила: 

– Правда? Ты действительно так думаешь? 

– Честное слово! – подтвердил он с искренностью воришки, застигнутого на месте 

преступления. – Это было потрясающе, невероятно, ты играла… неповторимо. 



Она просияла ослепительной улыбкой: 

– Ты не представляешь, как это для меня важно. 

Йозеф не лицемерил. Он не слишком хорошо разбирался в театральном искусстве и просто 

убедил себя в том, что Кристина играла замечательно. Морис расцеловал Йозефа, обнял его за 

плечи и сказал: 

– Счастлив тебя видеть, дружище. Она потрясающая, правда? Давайте отпразднуем, я вас 

приглашаю. 

Сидевший за столиком Мате выглядел разочарованным – добровольный сбор от спектакля 

оказался рекордно низким. Один из артистов заявил, что существует прямая связь между 

выручкой и реакцией публики на постановку. 

– По-моему, зрители были в восторге, – сказал Йозеф. 

– Жалкие жмоты! В следующий раз будем брать плату за вход. 

Морис поднял бокал и произнес тост за воссоединение со старым другом. 

– Вы поругались? – удивился Мате. 

– Пустяки, не о чем говорить, – поспешила ответить Нелли. 

 

– Мы не позволим политике разлучить нас, – продолжил Морис. – Не будем об этом 

говорить. Тот или та, кто затеет политический спор, заплатит штраф. Поведет всех в кино. 

Имею честь пригласить вас завтра в «Мажестик» на американский фильм с Кэри Грантом 

«Только у ангелов есть крылья» 

[74] 

. 

 

 

– А почему не в «Трианон»? Там идет «Набережная туманов» 

[75] 

, – спросила Нелли. 

 

– Я уже взял четыре билета. 

Кристина терпеть не могла фильмы, воспевавшие грубую силу, и злилась, когда кто-то выбирал 

за нее, куда идти и что смотреть. Морис клялся, что скучно не будет, в фильме много действия, 

герои-летчики, никакой приторности, как у Карне, потом они пойдут есть мороженое, но все 

было тщетно. Кристина и Нелли решили отправиться в «Трианон», предвкушая удовольствие от 

истории любви разочаровавшегося в жизни дезертира и падшей женщины. 

– Вы же не бросите меня одного? Я даже билеты сдать не могу! 

– Давайте не будем спорить из-за фильма, мы ведь собрались, чтобы отпраздновать 

примирение, – попытался вмешаться Йозеф. – Сходим на следующей неделе, «Набережная» 

будет идти еще долго. 

Йозеф подошел к стойке, сказал что-то на ухо Падовани, тот кивнул, выбрал конверт с 

пластинкой и исчез за перегородкой. Зазвучали первые такты «Возвращения». Йозеф вернулся к 

столику, протянул Кристине руку, и она не колеблясь пошла за ним следом. Йозеф танцевал с 

закрытыми глазами, Кристина тоже опустила веки, и они медленно заскользили по дорожке, 

уносимые мелодией танго. Кристина танцевала прекрасно, Йозеф чувствовал трепет ее тела, она 

отдавалась на его волю – о, как партнера, не более того! Ее рука у него на шее, она ласкает его 

кожу, нет, показалось, нога прижимается к ноге… 

Когда танец закончился, другие пары долго им аплодировали. 

– Обожаю эту песню, – сказал Йозеф. 

– Да, она очень трогательная. 

– Гардель поет для каждого из нас. В Праге у меня были все его пластинки. 

 

Падовани поставил «El dia que me quieras» 

[76] 

, еще одно восхитительное танго великого аргентинца. Йозеф хотел снова пригласить 

Кристину, но она повернулась к Морису и спросила: 

 

– Потанцуем? 



– Послушай, я устал, мне завтра рано вставать, пора домой. – Он сделал знак официантке: – 

Мишель, принесите счет мне. 

– Ты снова за свое! 

– Я же сказал, что приглашаю. 

– Только не меня. Поступим как обычно. Каждый платит за себя. 

– Сделай одолжение, не упрямься! Это доставит мне удовольствие. 

– Ни за что! Я достаточно взрослая и могу сама за себя заплатить. Мне до чертиков надоел твой 

мужской гонор. 

– О чем ты? 

Кристина покопалась в сумочке и раздраженно швырнула ее на стол: 

– Одолжи мне немного денег, Нелли. 

Та достала из кошелька две купюры по десять франков и горстку мелочи и протянула подруге: 

– Все, что есть, я сегодня не богата. 

– Может, все-таки перестанем спорить из-за какого-то жалкого обеда? – вмешался Морис. 

– Ненавижу благотворительность! Я же сказала, что не продаюсь. 

– Могу выдать тебе гонорар за будущие гастроли, – предложил Мате. 

– Ты уже заплатил мне за два месяца вперед. 

– Вот моя доля, – вмешался Йозеф, доставая бумажник. 

– Я не возьму денег от милитариста! 

Бесконечные штрафы, в том числе та огромная сумма, которую пришлось заплатить по 

решению суда, разорили Кристину. Мать (они почти не общались по причинам, которых никто 

не знал) прислала ей из Сент-Этьена телеграфный перевод с припиской, что делает это в 

последний раз. Когда обращаешься за помощью, в ответ следует хотя бы поблагодарить и 

пожелать удачи в новом году, но Кристина была слишком горда, чтобы так поступить. 

Приятельница Мате нашла ей работу – не слишком хорошо оплачиваемую, но и 

необременительную: по вечерам Кристина преподавала театральное мастерство и участвовала в 

радиопостановках, что позволяло ей выживать. Хозяин ресторана «Марселец» открыл Кристине 

кредит (она ведь актриса!), Падовани тоже кормил ее в долг, хотя его жена ворчала все громче. 

Этим вечером она открыто высказала свое недовольство: 

– Мне неприятно это говорить, малышка, но, если нет денег на ресторан, питайся дома. 

– Не слушай ее, моя красавица! Хозяин здесь я, так что можешь приходить, когда захочешь. 

– Я не твоя красавица! 

Кристина выбежала, хлопнув дверью, Морис последовал за ней. Падовани был ошарашен, его 

жена торжествовала: 

– Можешь попрощаться со своими деньгами, болван! 

Вскоре на стене над стойкой бара появилось объявление в красивой рамке, на которое сначала 

никто не обратил внимания. Всякий раз, когда один из клиентов просил отсрочки – «Ты же 

меня знаешь, я обязательно заплачу!» – папаша Падовани отсылал его к супруге, та молча 

кивала на рамку, и неудачник узнавал, что «Недобросовестные плательщики подло прикончили 

кредит». 

 

Выход из тяжелой ситуации был найден сообща и единогласно: Морис и Йозеф приглашают 

девушек на ужин к себе домой и готовят по очереди. Если Кристина и Нелли играли спектакль, 

компания встречалась после театра. Нелли не нравилось «меню» – спагетти, омлеты и рис с 

помидорным соусом, но солидарность есть солидарность, разве быть вместе – не главное в этой 

жизни? 

Домашние трапезы проходили куда более спокойно и обыденно, никто не смеялся, не отпускал 

идиотских шуточек, долго отсутствовавшие друзья не вываливали им на голову кучу новостей. 

За столом Кристина, Нелли, Морис и Йозеф чаще всего молчали, боясь затронуть «опасные» 

темы. У Мориса был детекторный приемник, ловивший передачи с другого конца света (даже 

из Нового Орлеана!). они усаживались в кружок, слушали джаз и фантастические сольные 

композиции на кларнете. Йозеф купил переносной фонограф фирмы «Граммофон» с 

автостопом и дюжину пластинок Гарделя на 78 оборотов. 

Как он мог так долго обходиться без этой волшебной музыки? 



Девушки находили Гарделя слишком «сладким». Йозеф хотел было организовать «танцы на 

дому», собрался передвинуть стол и кресла, но почти сразу отказался от этой мысли: звук у 

проигрывателя был не очень сильный, да и дансинг из обычной столовой вряд ли бы получился. 

Иногда пары разделялись и проводили вечер каждая по-своему. 

Нелли с Кристиной были очень разными по характеру. Одна любила, когда ее приглашали, 

другая терпеть этого не могла. 

– Я женщина, но не феминистка. Ты можешь за меня платить, – уточняла Нелли. – Не каждый 

мужчина удостаивается такой чести. 

Йозеф не раз оплачивал их с Нелли ужины, но чаще всего они делили счет пополам. 

Кристина жаждала финансовой независимости. Она отказала Морису, объяснив, что не 

признает законов, обязывающих ее подчиняться мужу, хочет работать, иметь счет в банке, 

получать паспорт, не испрашивая на то согласия супруга. Морис решил поймать ее на слове. 

– Я передаю тебе полномочные права на мою любовь! – торжественно провозгласил он. 

– Вот это-то и недопустимо. Я предпочитаю остаться холостячкой. Хочу жить свободным 

человеком, а не женой мсье такого-то или такого-то! 

Список требований Кристины был довольно длинным. Она хотела иметь право избирать, быть 

избранной – как турецкие и английские женщины, самостоятельно распоряжаться собственным 

имуществом; получать за работу ровно столько, сколько получают мужчины. Она считала, что 

домашние обязанности должны распределяться поровну между мужем и женой, и не 

сомневалась, что женщина может работать по любой специальности. Она называла нетерпимым 

закон 1920 года, наложивший запрет на свободную продажу контрацептивов. Самую лютую 

ненависть она питала к религиозной догме, возводящей закабаление в идеал: место любой 

женщины – у домашнего очага. 

Время от времени, устав от бессмысленной борьбы, Кристина говорила: 

– Это узаконенное насилие убивает нас, мы бессильны… 

– Ты о чем? – вскидывался Морис. 

Йозеф и Нелли не могли не заметить происшедшей с Морисом перемены. Раньше он не 

проявлял интереса к проблемам общественной жизни, но в это смутное время каждому 

приходилось определяться. Морис питал родовую ненависть к Народному фронту, 

разорившему страну. До сего дня он повторял за другими: Муссолини возродил Италию, дав 

итальянцам работу, нам необходима сильная личность, чтобы покончить с псевдобедняками, 

жаждущими прикарманить деньги богатых людей. 

Сначала Кристина спрашивала: «Тебе-то что за дело? Ты, насколько мне известно, совсем не 

богат?» – «Я разбогатею, – отвечал Морис. – Не собираюсь всю жизнь работать „на дядю“». 

Морис, подобно многим другим, считал войну неизбежной. 

И вот в самом начале нового года на Мориса «снизошла благодать», и он стал убежденным 

пацифистом, со страстью неофита клеймил сторонников перевооружения армии, увлеченно 

читал Ромена Роллана и горячо рекомендовал его друзьям, перестал высмеивать «нелепые 

требования» слабого пола, забыл свои издевательские намеки на женские комплексы и 

психологические слабости – короче говоря, превратился в верного спутника и соратника 

яростных суфражисток. Теперь Морис готов был не только словом, но и делом сражаться с 

теми, кто называл феминисток гарпиями и дурными матерями. 

Ярче всего новая ипостась Мориса проявлялась в присутствии Кристины. Когда ее не было 

рядом, он оставался прежним и рассуждал «как все». Друзья жалели Мориса и не обращали 

внимания на то, что Йозеф называл приспособленчеством: неожиданная перемена 

гарантировала Морису благодарность и восхищение любимой женщины. 

– Как она может его любить? – удивлялся Йозеф. 

– Любовь слепа, ты разве не знал? Она наконец счастлива, ну и слава богу, – отвечала Нелли. 

– Что она в нем находит? 

– Он веселый, красивый, пылкий и очень ее любит. 

– Они друг другу не подходят, вернее, он ей не пара. 

Морис совершил сделку века. Первую за свою африканскую «карьеру». Он во всех деталях 

описывал ее друзьям и всем окружающим. Было очевидно, что Морис говорит чистую правду: 

многократно повторенный рассказ сходился во всех деталях. Он несколько раз «проставлялся» 

у Падовани и завел много новых друзей. «Хоть и парижанин, а не заносится», – говорили они. 

Морис оплатил долги Кристины, но не знал, как ей об этом сказать, – боялся, что она 



рассердится. Морису удалось продать огромный дом с английским парком, нормандским садом, 

пальмовой рощей, конюшней, службами и видом на море. 

Блестящая операция! Проведена без сучка без задоринки, рукой мастера. Мориса прилюдно 

похвалил его патрон Морель, не слишком щедрый на комплименты. Никто и подумать не мог, 

что ему удастся сбыть с рук это владение: в нынешних обстоятельствах его просто невозможно 

было продать – ни за какую цену! Морис нашел покупателя, только что вышедшего в отставку 

генерала, его жена влюбилась в Алжир и решила вложить в недвижимость доставшиеся в 

наследство деньги. Почтенному генералу, уроженцу Сент-Аман-лез-О, было неведомо значение 

слова «торг», ему бы и в голову не пришло обсуждать цену. Когда дорогая супруга, мать 

пятерых детей, призналась, что это дом ее мечты, он повернулся к Морису, вынул монокль и 

щелкнул каблуками: 

– По рукам! Дело сделано. 

Морису стало совестно надувать почтенного вояку – чувство было новое и странное (позже он 

без труда избавился от этого «комплекса новичка»). 

Лоб в испарине. Едва заметное дрожание нижней губы. 

Когда он объявил «своему генералу», что по собственной инициативе добился для него 

существенной скидки, тот начал отказываться – окружающие могут подумать, что он не 

способен обеспечить семью! – но Морис не сдался: недопустимо обманывать офицера 

французской армии. 

– Прошу вас, мой генерал. 

– Я высоко ценю вашу щепетильность, молодой человек, сегодня это большая редкость. 

 

Морис совершенно очаровал генеральшу – «Вот что значат семья и хорошее воспитание!» – 

и стал своим человеком в доме. Раз в месяц его приглашали на прелестные воскресные 

полдники, которые хозяйка дома называла 

garden-parties 

и где бывали сливки алжирского общества. 

 

 

Если рай когда-нибудь существовал, он наверняка находился в этом красивейшем месте, где-то 

между Сиди-Феррухом и Зеральдой, так близко и так далеко от Алжира: тянущийся до 

горизонта пляж с золотым песком, роща клонящихся к земле приморских сосен, группы пальм, 

море опалового цвета, первозданная тишина, нарушаемая легким, как шелк, ветерком. Здесь 

человеку казалось, что он присутствует при рождении мира, как наш праотец Адам. В это 

беззаботно-счастливое августовское воскресенье 1939 года Кристина проглядывала газету, 

Нелли загорала, Морис и Йозеф занимались серфингом. 

– «Мы стоим на краю. Мы не сумели остановиться, пока еще было возможно. Европа скоро 

взорвется», – прочла вслух Кристина. 

– Выбрось газету, не отравляй себе жизнь, лови минуты счастья, – не открывая глаз, 

посоветовала Нелли. 

– Возможно, это наше последнее мирное воскресенье. 

– Эй вы там, лентяйки, идите купаться, – звали из моря Морис и Йозеф. 

 

В начале сентября Гитлер захватил Польшу. Все этого ждали и все-таки удивились, Франция и 

Великобритания объявили Германии войну. Жесточайшее лобовое столкновение стало 

неизбежным. Новый Верден, или тотальное уничтожение человечества. Почти год ничего не 

происходило. В Алжире по-прежнему слушали новости по радио, хорошими их назвать было 

нельзя, но это никому не мешало работать, ходить на танцы, есть всей семьей мороженое. 

Людям хотелось еще хоть немного пожить спокойно, и они постепенно привыкали к 

«странной» войне. Некоторые предсказывали, что настоящих боевых действий не будет, все 

устроится путем тайных переговоров: заключили же, в конце концов, Германия и СССР пакт о 

ненападении. 

Кристина не теряла надежды: 

– Никто не хочет умирать за Данциг или Польшу. Еще есть шанс сохранить мир. 

Была объявлена всеобщая мобилизация. В срочном порядке сформировали 19-й армейский 

корпус. Мориса приписали к 1-й алжирской пехотной бригаде, одной из двух частей, которым 



не грозила отправка в метрополию, а позже перевели ординарцем в штаб. Только близкие знали, 

как ему удалось это провернуть. На сей раз он был на редкость неразговорчив и скуп на 

детали, – видимо, «наверху» порекомендовали держать язык за зубами. 

– Я родился под счастливой звездой, – объяснял он скептикам. 

Морис возил «своего» генерала на службу, а вечером доставлял его домой. Он утверждал, что в 

командном пункте царит олимпийское спокойствие. За ними (то есть за всеми нами) стоит 

империя, огромная французская колониальная держава с территорией в тринадцать миллионов 

квадратных километров, населением семьдесят миллионов человек и огромными природными 

богатствами. Народы империи наконец-то смогут выразить свою благодарность вечной великой 

Франции, которая так много для них сделала. Эта тыловая база, недоступная для хищников 

вроде Англии и Америки, предоставит в распоряжение министра колоний шестьсот тысяч 

хорошо обученных и полностью экипированных солдат. 

Служба Мориса протекала спокойно, но обязанностей в Национальном фронте у него было 

много, и он неустанно вторил аргументам Кристины. Нет, Морис не был уклонистом, он таким 

образом просто выражал свои пацифистские убеждения. Ему невероятно нравилась его работа. 

Он избежал печальной участи солдат трех североафриканских дивизий, выставленных на 

передовую и принявших на себя первый удар немцев. Французы и «туземцы» сыграли роль 

пушечного мяса, ритуальной жертвы. 

 

Чешский доктор Йозеф мобилизации не подлежал. Драконовский закон запрещал врачам-

иностранцам практиковать на территории Франции, но каков порядок его правоприменения 

в Алжире, распространяется ли он на сотрудников научных институтов? Йозеф без устали 

работал вместе с коллегами над новым методом лечения малярии плазмохинином 

[77] 

. Он поставил на себе опасный опыт – сделал прививку от малярии и несколько раз по 

многу часов находился в стерильном помещении, где его кусали десятки, а то и сотни 

анóфелесов, выведенных в лаборатории из личинок, собранных по берегам зараженных 

водоемов. Йозеф ни разу не заболел, поскольку комар передает человеку малярию только в 

том случае, если уже является носителем. Первая латентная инфекция защищала Йозефа от 

вторичного заражения как естественная вакцина. По примеру Пастера все врачи испытали 

на себе эту методику, и ни один не заболел малярией. 

 

Сержан сумел добиться отсрочки для всех сотрудников призывного возраста. Институт обязан 

был поставлять армии промышленные количества лекарственных средств и вакцин против тифа 

и оспы, объем работы значительно вырос, но никто не жаловался. 

Никто, кроме Нелли, – она считала, что проводить дни и ночи на работе – верх идиотизма. 

Особенно ночи. 

 

 

Новый, 1940 год компания по общему согласию встречала тихо. Они ужинали, слушали по 

радио концерт Дебюсси, выпили несколько бутылок розового марокканского вина «Гри де 

Булауан» и с непривычным волнением пожелали друг другу счастья. Все четверо 

понимали, как им повезло: многие пары разлучены, а они по-прежнему вместе. После 

полуночи – выпито было слишком много – Нелли расчувствовалась и начала напевать свою 

любимую песню Шарля Трене 

[78] 

«Твоя рука в моей руке», глядя блестящими зелеными глазами в глаза Йозефу. Он взял ее за 

руку, и они вместе с Кристиной и Морисом спели хором, сидя за низким столиком: 

 

 

 

Сядь ближе, любимая, 

Прижмись ко мне 

И скажи, что нет счастья больше, 

Чем глядящие в небо глаза, 

И отражение неба в твоих глазах, 



И твоя рука в моей руке… 

 

 

 

Вечером в понедельник 16 марта 1940 года в институт явился Морис. Он был в форме и 

выглядел просто ужасно. Йозеф почему-то решил, что с Кристиной случилось несчастье. 

Морис дрожащей рукой протянул ему телеграмму: 

«Дело чрезвычайной важности тчк Свяжись со мной немедленно тчк Филипп Делоне». 

 

– Это от отца. Наверное, случилось что-то ужасное. Умоляю тебя, Йозеф, не бросай меня 

одного. 

Морис боялся звонить домой, боялся услышать дурные вести. Он любил оставшуюся в Париже 

семью, но они практически не общались, разве что обменивались поздравительными 

открытками на Новый год. Йозеф повел его на Главпочтамт, где встретил старых друзей (они 

все так же сидели под часами и ждали, когда дадут связь). С началом войны дело усложнилось: 

быстро соединяли только итальянцев, не участвовавших в боевых действиях. Йозеф больше не 

пытался звонить в Прагу. Он не мог проводить на почтамте все дни напролет и «разговаривал» 

с отцом по ночам. 

Телефонистка соединила их с Парижем через десять минут. Они вошли в кабину номер три, и 

Йозеф сказал: 

– Мужайся, старина. 

Морис сделал глубокий вдох, снял трубку, из которой доносилось «алеканье», и протянул 

наушник Йозефу. 

– Папа, это я, Морис. Как у вас дела? – произнес он срывающимся голосом. 

– Твоя сестра, сынок… 

– Элен? Элен умерла?! 

– Нет, она… беременна. 

– Не может быть! Она… Ей… 

Он не сразу сообразил, сколько Элен лет, а когда подсчитал, рухнул на табурет и отобрал у 

Йозефа отводную трубку. 

– Почему она не делает аборт?! – закричал он. 

Делоне-старший начал что-то объяснять. 

– Боже мой! Господь милосердный! – шептал Морис, наливаясь краской от ярости и 

возмущения. 

Йозеф вышел и плотно прикрыл за собой дверь кабины, чтобы не мешать обсуждению 

деликатных семейных проблем. Впрочем, его тактичность пропала втуне, Морис так громко 

орал: «Мерзавка! Негодяйка!» – что его слышали даже на другом конце зала. Йозеф вытащил 

пачку «Белтос», закурил и угостил всех своих знакомцев. Минут пять они курили и беседовали 

о погоде, невиданно теплой для этого времени года. Морис резко бросил трубку и на несколько 

минут замер, как окаменел, потом вышел пошатываясь и разрыдался. Йозеф обнял друга за 

плечи, и они покинули здание почтамта. 

Что за ужасное время… 

Элен, его сестра, его любимая младшая сестричка, залетела от какого-то неизвестного парня! 

Неизвестного, как же! Она прекрасно знает, кто ее «оприходовал», но родителям имя назвать 

отказалась, отец ужасно на нее кричал, она ему надерзила и ответила: «Ни за что! Лучше 

умереть!» 

Мать все время плачет. Элен так и не призналась, не открыла имя «злодея» – да-да, злодея, 

сукина сына, обманувшего доверчивую семнадцатилетнюю девушку, – восемнадцать ей 

исполнилось три недели назад! У нее было счастливое будущее, она могла бы найти отличную 

партию, а теперь не получит ни гроша из своего наследства. Ни один уважающий себя мужчина 

не возьмет ее замуж, а мерзавца они вычислить не могут, вот и давай после этого хорошее 

образование дочерям, порочность у них в крови. 

Элен растолстела как корова, и придурок-врач диагностировал у нее гипопластическую 

анемию. Признайся она сразу, дело можно было бы уладить, но эта идиотка выжидала полгода. 

– Я думал, вы строгие католики? 

– И что? 



– Разве церковь не запрещает аборты? 

– Конечно запрещает. Да что теперь говорить, дела все равно не поправишь. 

Морис был так удручен и подавлен, что боялся расплакаться, как девчонка, и решил не 

встречаться с Кристиной, пока не придет в себя. 

Он попросил Йозефа передать Кристине, что заболел, и она встревожилась. 

Возможно, Йозеф разучился врать, или Кристина оказалась слишком проницательной, или он 

хотел, чтобы она догадалась, но его замысел не удался. «Он скрывает от меня правду, Морис 

наверняка умирает!» – подумала Кристина, кинулась к нему домой и нашла своего любимого 

живым и невредимым, но униженным. Морис был вне себя от бешенства. 

– Мы католическая семья, так что об аборте не может быть и речи, – объяснял он Кристине. 

Чтобы скрыть позор и бесчестье, отец решил отослать Элен в деревню, к дяде (у него лесопилка 

в Перигё), пусть там и рожает, и все будет шито-крыто. 

Если бы не война и всеобщая неразбериха, Морис немедленно отправился бы в Париж, чтобы 

поговорить с Элен по душам, узнать имя негодяя, бросившего ее в «деликатном» положении, и 

набить ему морду. Мужчина – если он мужчина, а не слабак – должен выполнять свои 

обязанности. 

Кристина положила руку ему на плечо, взъерошила волосы, поцеловала в лоб и заставила 

посмотреть на нее: 

– Ты любишь сестру? 

– Обожаю. 

– Тогда пойми, что ей нужна твоя поддержка! Она молодая, запутавшаяся девчонка и сейчас 

чувствует себя всеми покинутой. Рождение ребенка не драма, а великое счастье. 

– Значит, ты бы согласилась завести малыша? 

– Почему нет? 

– От меня? 

– От кого же еще, болван! Мы вернемся к этому вопросу, когда станет поспокойней. 

 

По настоянию Кристины Морис сочинил длинное – для себя так просто немыслимо 

длинное! – письмо отцу. «Нужно простить Элен, папа, это наш христианский долг», – 

написал он крупными округлыми буквами, задумался, Кристина решила ему помочь и 

начала диктовать: 

«Мы должны поддержать ее, помочь, а не обвинять. Оставить Элен наедине с бедой было 

бы бесчестно» 

. Нелли решила внести свою лепту в душеспасительное послание: 

«Иначе зачем нужна семья? Мы переживаем смутные времена, и этот ребенок станет для 

нашей семьи символом надежды на будущее». 

Йозеф добавил: 

«Гнев и горечь подобны отраве, они разрушают здоровье человека. Элен нуждается в покое, 

витаминах и говядине с кровью». 

Это действительно важно, объяснил он друзьям. И ей нельзя ни пить, ни курить. Давай 

пиши, чего ждешь? 

 

Филипп Делоне не ожидал такого «экуменического» послания, но подумал: «А ведь он прав! 

Хорошо, когда сын может преподать жизненный урок отцу!» – и зауважал Мориса. 

– Беда уже случилась, – сказал он безутешной супруге. – Мы покажем Элен нашу любовь, 

сейчас самое время проявить христианское милосердие. Нам нечего стыдиться, Элен будет 

рожать дома. 

Потрясенная мадам Делоне показала дочери судьбоносное письмо, обеспечившее Морису 

вечную благодарность и любовь Элен. 

 

– Знаешь, я слышу, как ты по ночам разговариваешь с отцом, – призналась Нелли. 

– Я часто вижу его во сне. 

– Ты не спишь, когда вы беседуете. 

– Я говорю с ним в моих снах. 

 



Разгром. Беспорядочное бегство. Растерянные граждане бредут по дорогам, с неба падают 

бомбы, никто не смотрит на валяющиеся в канавах трупы. Орман и Жьен стерты с лица земли. 

Сотни тысяч солдат союзных армий попали в ловушку под Дюнкерком, Париж опустел, части 

вермахта маршируют по Елисейским Полям, глядя на Эйфелеву башню. 

Стыд и горечь. 

В Алжире никто ничего не знал о происходящем. В конце мая телефонная связь осталась только 

в штабе, но Морис был нем как рыба. Военная тайна. Друзья насели на него («Ну нам-то ты 

можешь сказать!»), и он признался: 

– Все очень плохо. 

– Ты шутишь? 

– Полная катастрофа. Вот так. Надеяться не на что. 

Как представить себе кошмар происходящего? Радио передает подслащенную информацию. 

Газеты печатают снимки, на которых ничего нельзя разобрать. И только кино никого не 

обманывает. Залы забиты зрителями. Люди пришли смотреть не фильмы, их интересуют кадры 

кинохроники. Они поднимались с мест в темноте залов, кричали, плакали, отказывались 

уходить, оставались на несколько сеансов подряд, чтобы еще и еще раз увидеть этот ужас. 

Посмотревшие рассказывали другим, им не верили. Некоторые даже заявляли, что это 

вражеская пропаганда. Французская армия чего-то да стоит. Разве ее распустили? Где наши 

части? 

Прошел слух, что в «Воксе» показывают гомоновскую хронику, люди повалили туда, кадры 

оказались те же – или почти те же, – что они уже видели в «Плазе» и «Риальто». У касс 

кинотеатров стоят очереди; прежде чем купить билет, каждый спрашивает, когда привезли 

пленку кинохроники. 

Газеты пишут о сотнях тысяч убитых французов. В новостях говорят, что союзники потеряли 

шестьдесят тысяч погибшими. Их что, кто-то считал? И кто стал нашим союзником после 

капитуляции? Немцы? Англичане? С кем мы? 

И кто с нами? 

Хроника, идущая в «Мариньяне», была страшнее, чем фильм о войне. В художественном кино 

хоть музыка есть… 

Мост Сюлли-сюр-Луар разворочен, город засыпан грудами мусора, не осталось ни одного 

целого дома, жители бродят среди развалин, солдаты ищут переправу, по берегам реки 

валяются сотни убитых. 

Все были раздавлены. Кристина плакала и никого не хотела видеть. 

 

Единственную хорошую новость сообщил Морис. Его сестра родила мальчика. Роды были 

трудными. Врач из принципа отказался делать кесарево сечение, так что Элен пришлось 

помучиться. 

– Так ей и надо! – ярился Морис. – Не хочет признаваться, кто отец! Счастья ей вся эта история 

все равно не принесет, глупо заводить детей в такой трагический момент. 

– Как можно говорить подобное! – возмутилась Кристина. – Ты мне отвратителен! Разве Элен 

мало страдала? 

Морис понял, что переборщил, и сказал примирительным тоном: 

– Моего племянника назвали Франком. 

* * * 

Йозеф изучал неутешительные результаты испытаний нового средства от малярии, когда вошел 

Сержан и сел за стол напротив него. 

– Нам нужно поговорить. 

– Последние тесты снова отрицательные! – Йозеф кивнул на градуированные пробирки. – 

Придется все повторить, так что времени понадобится больше. А вот здесь я, очевидно, 

допустил ошибку, хотя был предельно внимателен: в этой пробирке была не 

противомалярийная сыворотка, а реакция положительная. 

Сержан никак не отреагировал, и Йозеф решил, что патрон огорчен неудачей и недоволен его 

работой, но тот глубоко вздохнул и сказал: 

– Никогда не думал, что доведется затронуть столь неприятную тему… Я задам вам два вопроса 

и хочу, чтобы вы ответили на них прямо и откровенно. Вы иудей, Каплан? 

– Да, по рождению, но назвать себя правоверным верующим не могу. 



– К несчастью, это мало что меняет. Вы мне доверяете? 

– Конечно, мсье, полностью. 

4 октября злосчастного 1940 года правительство маршала Петена приняло закон об 

интернировании евреев – выходцев из зарубежных стран. Три дня спустя появился следующий 

закон, лишавший французского гражданства алжирских евреев. Августовский указ лишил 

евреев – подданных Франции и граждан других стран права заниматься медициной. Вновь 

назначенный генерал-губернатор Алжира адмирал Абриаль взялся за дело с усердием и 

воодушевлением. 

Сержану было предписано оставить все текущие дела и заполнить форму об этническом составе 

персонала института, указав расовое происхождение родственников вплоть до четвертого 

колена по отцовской и материнской линии. Иудеев и мусульман разрешено было использовать 

только на подсобных работах, но никак не в научных исследованиях. 

– Я подозревал, что рано или поздно это станет проблемой, – признался Йозеф. 

– Вот что у нас получается, дорогой Каплан: национальность и вероисповедание в нынешней 

ситуации ставят вас под удар. Есть три решения. Я возглавляю государственное учреждение и 

обязан избавиться от всех «нежелательных элементов». Как только вы будете уволены, вас 

интернируют – сначала здесь, потом отправят в метрополию. Надеюсь, вы понимаете, 

насколько мне отвратительна эта идея. Решение номер два: вы покидаете институт и 

скрываетесь, не сообщив мне куда. В сложившихся обстоятельствах далеко вы не уйдете, 

жандармы задержат вас и доставят в тюрьму. И последнее, третье решение: я посылаю вас в 

такое место, куда никто никогда не явится, но условия жизни там более чем тяжелые, особенно 

для европейца. 

– У меня есть выбор? 

– То, что я предлагаю, рискованно не только для меня, но и для института, поэтому мы должны 

быть очень осмотрительны. Вы когда-нибудь слышали об опытной станции? 

 

Они ехали по узкой дороге. Сержан на большой скорости вел машину, под завязку загруженную 

продуктами, оборудованием и тщательно упакованными лабораторными реактивами. Ночью, 

чтобы не привлекать внимания, они собрали все, что было нужно, в институте и поехали на 

квартиру Йозефа. У него было всего два чемодана, и он понятия не имел, что делать с нажитым 

за два года имуществом. 

– Берите самое необходимое, на остальное наплюйте. 

Йозеф хотел непременно взять свой патефон, пластинки Гарделя и детекторный приемник, но 

Сержан его остановил: 

– Там, куда вы едете, нет электричества. Бросьте все, это будет доказательством поспешного 

отъезда. 

Сержан не позволил Йозефу оставить записку Нелли, Кристине или Морису, и у Каплана 

появилось гадкое чувство – он как будто предавал друзей. 

– Они ничем не смогут вам помочь, – попытался утешить его Сержан. – Первые аресты 

запланированы на ближайшие дни. Начнут с евреев. Их поместят в лагерь для интернированных 

в Оране, потом настанет очередь голлистов, масонов, коммунистов, испанских республиканцев 

и алжирских националистов. Списки уже составляются. Поговаривают, что еще один лагерь 

откроют под Константиной. Смертоносная социальная инфекция распространяется как пожар, и 

против этой эпидемии есть только одно средство – бегство. Вы помолвлены? 

– С Нелли? Нет. У каждого из нас своя жизнь. Я ей даже ключа от квартиры не давал. 

– Тем лучше. Не придется вовлекать девушку в эту мучительную историю. Никто ничего не 

должен знать о ваших планах. Когда война закончится, вы все им объясните, и они поймут и 

простят… если действительно любят вас. Зато им не придется врать на допросе в полиции, они 

скажут, что вы исчезли внезапно, ни с кем не простились, из вещей взяли только одежду. Решат, 

что вы сели в поезд и уехали в Тунис, Марокко или Сенегал. О вас скоро забудут, и поверьте, 

это лучшее, что может случиться. 

По дороге Сержан давал Йозефу указания по программе исследований. Он говорил громко, 

перекрикивая шум двигателя. Ему нужно было убедиться, что Йозеф все понял и готов к тому, 

что его ждет. 

– Мы начали этот проект несколько лет назад, он рассчитан на долгий срок. В идеале вы 

проведете на станции два-три года. 



Йозеф взглянул на Сержана, пытаясь понять, не шутит ли его патрон. Сержан курил, не сводя 

глаз с каменистой дороги. 

– Не удивляйтесь, хорошую работу за меньший срок не сделаешь. Война будет долгой, так что 

вернетесь вы не скоро. Повторяю: вы не должны, да и не сможете никому писать, ни с кем 

видеться! Место, куда я вас везу, одно из самых нездоровых и не приспособленных для жизни. 

На пятнадцать километров вокруг там нет ни одного белого, кроме моего начальника 

строительства. Вы будете жить среди фермеров-арабов, большинство не говорит по-

французски. Вам очень повезло – вы привиты от малярии и сможете совершить нечто 

действительно стоящее. Был бы я помоложе, сам бы этим занялся. Дюпре возит на 

строительство оборудование и провизию раз в пять-шесть недель, можете ему доверять. Иногда 

в сезон дождей дорогу размывает, но тут уж ничего не поделаешь. Как-нибудь разберетесь. 

Сержан припарковался на площадке у обочины, выключил фары, и они несколько минут молча 

курили. 

– Итак, Каплан, вы не покинете свой пост, пока я не подберу вам замену. 

– Не уверен, что продержусь в одиночестве так долго. 

– Вы будете очень заняты, времени на хандру не останется: местные живут в ужасающих 

антисанитарных условиях. Наука наукой, но главная ваша задача – лечить людей. 

– Я не практикующий врач! 

– Когда к вам приведут малыша с увеличенной селезенкой, вы поймете, что малярия не только 

тема для научных исследований. В этой местности всегда была очень высокая смертность. 

Теперь ваша проблема не жидкость в пробирке, меняющая цвет на синий или белый, а 

умирающий ребенок. 

Йозеф пытался разглядеть пейзаж за темным стеклом машины. Ему следовало размышлять 

последовательно, взвесить все за и против, но в голове была звенящая пустота. Он закрыл глаза 

и вспомнил тот солнечный день, когда впервые увидел Алжир с палубы парохода. Ему так 

счастливо жилось в этом белом городе, а теперь все кончено – на время, а может, навсегда. Кто 

знает, как повернутся события в войне, которая так трагически началась? В конце концов, что 

такое два или три года, когда тебе всего тридцать? 

– Думаете, у меня получится? 

– Иначе я бы вам этого не предложил. 

Йозеф докурил, опустил стекло, чтобы выбросить окурок, и в машину ворвался порыв ледяного 

ветра. Они обменялись крепким рукопожатием, и Сержан сказал: 

 

– Вот еще что: с сегодняшнего дня вы больше не Каплан, а доктор Гарнье. – Он достал из 

кармана зеленый блокнот и протянул его Йозефу. – Я составил программу опытов, которые 

вы будете осуществлять 

in vivo 

. Решения придется принимать самостоятельно. Формально институт больше не имеет по 

отношению к вам финансовых обязательств. Полагающееся ежемесячное жалованье и 

страховые деньги будут перечисляться на счет, вы воспользуетесь ими, когда вернетесь, и 

отгуляете все отпуска. Если получится, мы сохраним для вас квартиру. Не волнуйтесь, в это 

забытое богом место никто не суется. Да и дороги туда, кстати, нет. 

 

* * * 

 

Сержан оказался прав, как, впрочем, и всегда. Асфальтовая дорога закончилась в Зегле, 

деревне, отстоявшей от станции километров на пятнадцать. Это расстояние можно было 

преодолеть только на муле – в октябре, с началом сезона дождей, каменистая тропа 

исчезала под потоками жидкой грязи. Одно время власти собирались провести в этот тупик 

электричество, но папка с планами затерялась между двумя министерствами: никто не 

хотел выделять деньги на нелепый проект. Через два бесконечно долгих километра 

разбитая каменистая дорога превратилась в изрытое ямами и выбоинами поле. Сержан вел 

машину очень осторожно, на самой малой скорости, но все его усилия оказывались 

тщетными: 

«Juvaquatre» 

[79] 



поднимал тучи пыли, грохотал, постанывал, грозил развалиться, лишившись одновременно 

амортизаторов и подвесок. В конце спуска пейзаж изменился, и взгляду путешественников 

открылся вид на желтоватые лужи, заросли ежевичника и колючего кустарника, камыша и 

карликовых пальм. 

 

И болота, насколько хватало глаз. 

 

Им потребовалось еще два часа, чтобы добраться до места назначения. Улед-Смир 

располагался в долине, зажатой между районами, прилегавшими к провинции Сиди-Бель-

Аббес. На севере гора Дайя низвергала на заболоченную местность водопады ливней. Когда 

начинался влажный сезон, многочисленные болотца, разделенные рвами, высокими 

травянистыми изгородями и гарригами 

[80] 

, сливались воедино. Вода на огромной залежи загнивала в складках невозделанной почвы. 

 

В двадцатых годах государство выделило Институту Пастера сотни гектаров этой унылой 

земли. Деньги, полученные в дар от одной богатой наследницы, позволили Сержану насыпать 

на территории земляной холм и поставить у его подножия опытную станцию для борьбы с 

малярией. Его вдохновил пример успешной работы станции в Буфарике, на равнине Митиджа. 

На территории станции по периметру стояли четыре здания, в том числе открытое стойло для 

мулов. В центре находился колодец глубиной тридцать два метра, откуда брали мутную воду 

(ее приходилось фильтровать и кипятить). 

Станцию окружал десяток хижин, сложенных из самана и хвороста. 

Сержан открыл дверцу, встал на подножку, потирая затекшую поясницу, и посигналил. Йозеф 

смотрел через стекло на сидевшую у стены старуху, рядом с ней в поисках корма расхаживали 

белые куры. Сержан подошел к женщине, о чем-то спросил и вернулся к Йозефу: 

– Все на стройке. Где – неизвестно. Нужно их найти. 

Они отправились на поиски прораба Кармоны и его рабочих. 

– Это особенный человек, сами увидите. Чтобы жить в этой дыре, нужно иметь сильный 

характер. Природа не слишком расположена к людям. Все очень сложно. Найти рабочих – целая 

проблема. Если не держать их в узде, они просто уходят. С Кармоной у вас проблем не будет: 

он занимается строительством, вы лечите. 

Царство тины. Арабы назвали этот край страной уныния. Передвигаться было очень 

утомительно, как в лабиринте, ноги вязли в грязи по щиколотку. Вода на плоской поверхности 

практически не имела стока. Главная опасность исходила от насекомых – эндемиков и 

неизвестных видов, клещи наносили убийственный урон млекопитающим. Даже крысы 

покинули этот влажный ад. Тучи комаров прогнали не только европейцев, но и местных 

жителей, за исключением нескольких берберских семей, которых Кармоне удалось залучить на 

строительство. 

– Когда я впервые попал сюда, мне пришла в голову забавная мысль: Бог постарался сделать 

жизнь человека в этом месте невыносимой. Творческая неудача Всевышнего, – пошутил 

Сержан. 

Они два часа месили грязь, но ни Кармоны, ни рабочих так и не обнаружили. Сержан бросил 

нетерпеливый взгляд на часы: 

– Мне придется вас покинуть, Каплан, ночью я ехать не смогу. Ничего, разберетесь. 

Они разгрузили машину и пошли смотреть дом: москитная сетка на двери, две комнаты без 

окон и почти без мебели, узкая столовая с деревянным столом, тремя плетеными стульями, 

дровяной печкой, раковиной и шкафом для хранения продуктов. В спальне стояли печка фирмы 

«Мирюс», платяной шкаф и кровать под балдахином. 

– Обстановка спартанская, но матрас удобный. Идемте смотреть главное. 

Во втором, более просторном доме (тоже без окон) располагалась лаборатория. Рабочий стол на 

мраморном основании, расставленное на полках оборудование: капельные воронки с 

запорными клапанами, делительные грушевидные воронки, колбы, горелки Бунзена, мензурки 

(мерные стаканы), пробирки, три микроскопа – все как в институте. В аптечном шкафу Йозеф 

заметил кое-какие лекарства. У стены стояла раскладушка, покрытая коричневым одеялом, 

рядом лежала свернутая москитная сетка. 



– В третьем доме живет Кармона. Он скоро вернется. 

Сержан помог Йозефу перетащить ящики в лабораторию. 

– Каждые четыре-пять недель ждите приезда Дюпре. Запас еды у вас есть. Записывайте все, в 

чем будет нужда, и передавайте список ему. Считайте Дюпре своим поставщиком и связным. В 

случае какой-то срочной надобности обращайтесь к Кармоне. Обживайтесь потихоньку, 

спешить некуда. Время здесь течет иначе, вот никто никуда и не спешит: завтра, послезавтра, на 

следующей неделе – какая разница? Свет дает керосиновая лампа, люди встают и ложатся с 

солнцем. Удачи, Каплан. 

Йозеф убрал свои вещи в шкаф (много времени это не заняло) и заметил, что в доме недавно 

убирались: пыли не было ни на мебели, ни на полу. Он вышел во двор, обогнул хижины, но 

никого не увидел, даже давешняя старуха исчезла. Ему вдруг почудилось женское пение, голос 

звучал волшебно, – наверное, именно так завлекали моряков сирены. Он прислушался, пытаясь 

понять, игра ли это воображения, или ветер шутит с ним шутки. Часа в четыре небо стало 

серым, собирался дождь. Йозеф обошел холм, затерянный среди болот островок суши. Стояла 

полная тишина, даже птицы не летали. Стемнело как-то вдруг, сразу. 

Йозеф не мог исчезнуть, не предупредив друзей. Он вырвал листок из тетради и начал писать 

при тусклом свете угасающего дня. 

 

 

Моя дорогая Нелли! 

 

 

Мы не раз говорили с тобой обо всех этих мешающих жить законах. Я не мог оставаться в 

Алжире, мне пришлось бежать, и я не успел тебя предупредить. Надеюсь, ты все поймешь. 

Желаю тебе… 

 

 

Удивительно, как мало он может сказать ей… Йозеф смял листок в кулаке и отбросил его в 

сторону. Если он и должен с кем-то объясниться, то уж точно не с Нелли. 

В сумерках, окутавших этот затерянный мир, Йозеф внезапно осознал, каким глупцом он был, и 

едва не застонал от бессильного отчаяния. Ему хотелось броситься перед Кристиной на колени 

и умолять ее о прощении – за миллионы жертв грядущей войны, за немыслимые лишения и 

бесчисленные разрушения. Появись у него шанс, он бы крикнул: «Ты была права, тысячу раз 

права, когда отчаянно сражалась за мир, не обращая внимания на насмешки и хулу, хотя твоя 

борьба была заведомо обречена на провал! Ты плевать хотела на обвинения в трусости. На 

свете нет людей храбрее пацифистов, воевать легко, как и убивать соседей, вспарывать животы 

детям и быть последним выжившим, вместо того чтобы помочь выжить всем окружающим». 

Йозеф осознавал, что, как и все остальные, был невыносимо высокомерен. Снисходительно 

улыбался, насмехался над тщетными усилиями Кристины, над листовками, растоптанными 

разгневанными согражданами, самодельными транспарантами, штрафами (власти выдавали их 

за кару Господню) и разочарованиями, что хуже удара кинжалом в сердце. Он пожимал 

плечами и возводил глаза к небу, когда Кристина говорила: «Прошу вас, не забывайте о той 

первой страшной бойне. Она не должна повториться». Он подхихикивал стаду и ни разу и 

пальцем не шевельнул, чтобы помочь Кристине в ее безнадежном деле, а как-то раз, после 

совсем уж куцего митинга, даже сказал: «Знаешь, ты просто смешна». Она тогда ответила: 

«Знаю и не стыжусь этого». 

 

Утром, открыв глаза, Йозеф увидел над собой шероховатый кирпичный потолок лиловатого 

цвета и не сразу понял, где находится. 

«Не может быть!» – подумал он, сел на край кровати и сжал голову руками. Увы, это был не 

кошмар, а грубая реальность. Та реальность, в которой ему придется жить очень долго. 

Ощущения были сродни чувствам безвинного узника, забытого в камере на целую вечность. 

Слава богу, «тюрьма», куда попал Йозеф, оказалась очень большой. Нужно браться за дело и не 

разнюниваться. Отнестись к происходящему как к вызову судьбе. 

Ученый и его миссия. 



Часы показывали девять – в столице он никогда не вставал так поздно. Опытная станция была 

пуста. Опытная! Наверное, это невероятное название придумал очень остроумный либо сильно 

раздосадованный человек. А может, безумный мечтатель. 

Йозеф весь день наводил порядок в лаборатории: расставив оборудование и реактивы точно так 

же, как они стояли в институте, он взялся за изучение зеленой тетради Сержана. Работа 

предстояла огромная. Часть времени будет уходить на лечение местных жителей, но главной 

задачей станет составление подробного каталога личинок, населяющих стоячие воды, 

номенклатуры водных растений и анализ органической текстуры земли, чтобы выяснить, 

существует ли связь между кислотностью воды и размножением малярийных комаров. 

Работа на год, а то и на два. 

Внезапно Йозефу в голову пришла ужасная, убийственная мысль. Что, если Кармона сбежал 

вместе с семьей, не дожидаясь выплаты денег? Чем еще объяснить его отсутствие? Он вышел на 

крыльцо и огляделся: на станции по-прежнему никого не было, вокруг царила полная тишина. 

Как поступить, что делать, если доведется остаться в одиночестве? Придется ждать приезда 

Дюпре, а он появится только через месяц. Питьевая вода у него есть, провизии завезено на три 

месяца, можно браться за составление каталога. 

Первый день новой жизни. 

Йозеф открыл чистую тетрадь в клетчатой обложке и начал писать: 

 

 

28 октября 1940 года. День 1-й. Сегодня начинается моя робинзонада. 

 

 

Йозеф осторожно шагал по болоту, нащупывая ногой кочки, чтобы не увязнуть в глинистой 

жиже. Метра через три его кожаные туфли покрылись красно-коричневой грязью, низ штанин 

отяжелел от воды, он даже куртку ухитрился забрызгать. Настоящий «черноногий». Йозеф не 

знал, что делать – вернуться или идти дальше, раз уж все равно промок. 

«Мне нужны резиновые сапоги, – подумал он. – Срочно. А еще халаты», – и записал в блокнот: 

«Попросить сапоги 41-го размера». Подумал и добавил «две пары», сделал глубокий вдох и 

шагнул вперед – раз-другой. Это оказалось не столько трудно, сколько утомительно. Он шел, 

вытаскивая ноги из топи, забыв о костюме и лаковых штиблетах. 

Так прошел час. Йозеф осмотрел деревянные настилы над рытвинами, залюбовался 

стремительно взлетающими в воздух чибисами и вдруг заметил колыхавшиеся вдали тени. 

Человек двенадцать арабов сгрудились вокруг осушенного кусочка земли площадью не больше 

пятидесяти сантиметров. Все они были в светлых туниках, бежевых жилетах и пышных 

шароварах до щиколоток и белых тюрбанах. 

Рабочие поддевали лопатами влажную землю, скидывали ее на невысокую стенку и 

разравнивали. Некоторые сидели на корточках и спокойно курили. Чуть поодаль другая группа 

убирала запруды с соседнего водоема. Завидев Йозефа, они бросили копать и уставились на 

него. Никого похожего на прораба или бригадира он не заметил, подошел ближе и сказал, ткнув 

себя пальцем в грудь: 

– Я доктор. 

Они смотрели на него и молчали. 

– Говорить по-французски? – спросил Йозеф. 

Старик с морщинистым лицом покачал головой, повернулся и махнул рукой в сторону 

соседнего поля. Отозвавшись на призыв, к ним направился высоченный араб. Люди 

расступились, пропуская его. Он остановился в метре от Йозефа, воткнул лопату в землю и 

оглядел чужака, задержавшись взглядом на перепачканных глиной ботинках. 

– Я новый доктор. Вы говорите по-французски? 

Человек усталым движением отер пот со лба, поправил съехавший тюрбан. У него было 

загорелое до красноты лицо, седеющая борода и черные глаза над высокими скулами. 

– Я ищу начальника строительства. 

– Я – Кармона. 

 

 



День 4-й. 31 октября 1940 года. Сегодня утром я нашел у двери пару резиновых сапог. Они 

грязные и на размер больше, чем нужно, но я их отмою и смогу спокойно ходить по 

болотам. Думаю, их принес Кармона. Больше некому. После нашей встречи он, не 

промолвив ни слова, вернулся к остальным, и они возобновили работу. На меня никто не 

обращал внимания, я развернулся и пошел прочь. Не уверен, что Кармона живет в доме 

напротив. Мне хочется задать ему тысячу и один вопрос, но он неуловим. Неужто избегает 

меня? 

 

 

 

День 11-й… или 12-й? Не буду больше нумеровать дни. Ни за что не превращусь в 

пленника времени. Я никому не обязан отчетом. Довольно будет и даты – если вспомнится! 

Попросить у Дюпре календарь. Не так уж он мне и нужен, но у всех докторов должен быть 

календарь. 

 

 

Я иногда сталкиваюсь с Кармоной. На станции или на повороте дороги. Он кивает. Я 

отвечаю. Он никогда не останавливается, ни о чем не спрашивает. Я обошелся без его 

помощи. Пусть заговорит сам, когда захочет. Он действительно живет в доме напротив. 

 

 

 

21 ноября 1940 года. Сегодня утром я оставил часы на столе. Я всегда кладу их туда перед 

сном, положил и вчера, а сегодня забыл надеть. Я целый день провел на болотах, брал 

пробы и все время думал: «Как бы не украли…» Дверь в дом не запирается, вот и 

посмотрим, что будет. Я очень дорожу этими часами, отец подарил их мне на бар-мицву. 

Часы фирмы «Ланге» никогда не ломались и идут абсолютно точно. 

 

 

Когда я вернулся, часы лежали на столе. Они остановились в 15.11. Теперь я отлучен от 

времени. Интересно, как узнаёт время Кармона? 

 

 

 

17 декабря 1940 года. Сегодня приезжал Дюпре. Раньше я никогда с ним не разговаривал, 

разве что здоровался и прощался, а теперь счастлив его видеть и слышать. Он с гордостью 

продемонстрировал мне бронзовую медаль, врученную за тридцать лет работы в институте. 

Институт был создан перед войной, Дюпре пришел туда шестнадцатилетним юношей. Он 

устроил пирушку для персонала, пили за мобилизованных, Сержан произнес тост: «За всех 

отсутствующих, где бы они сейчас ни были». Сразу после этого патрон отправил Дюпре ко 

мне. 

 

 

Он привез газеты и сказал, что я очень вовремя уехал. В Алжире арестованы тысячи евреев, 

в остальном жизнь идет своим чередом. Они с женой посмотрели «Грозовой перевал» 

[81] 

, отличный фильм. Дюпре сказал, что меня считали нелюдимым, но теперь он видит, что 

это не так. Вообще-то, он прав. Я трудно схожусь с людьми. 

 

 

Дюпре выгрузил продукты и лабораторный материал. Я ему помогал, и он это оценил. Я 

спросил, не раздражает ли его отсутствие Кармоны, и он сухо буркнул: «Чем реже я вижу 

этого типа, тем лучше себя чувствую». Выяснилось, что они общаются, оставляя друг другу 

записи в тетрадке, которая хранится в стойле. 

 

 



Туда же Дюпре вкладывает деньги, – оказывается, работающим на стройке местным платят 

жалованье. Дюпре объяснил, что другой работы в округе нет, только институт нанимает 

берберов и кабилов. Они трудятся за небольшие деньги и еду. На пятьдесят франков семья 

может прожить целый месяц! Дюпре говорит, если платить этим людям больше, они через 

какое-то время уходят. Работающие на стройке находятся в привилегированном 

положении, остальные пухнут с голоду. 

 

 

Я подготовил для Сержана отчет о проделанной работе, Кармону не упомянул ни словом. 

Думаю, он поймет почему. 

 

 

Перед отъездом Дюпре я узнал у него время, но сразу часы не поставил – нужно было 

убрать оборудование, а потом уже было глупо выставлять часы наобум. 

 

 

 

19 декабря 1940 года. Возможно, я схожу с ума. Я слышу голоса. Не все время. Но часто. 

Женщина поет высоким, чуть гнусавым голосом. Не знаю, реален он или это плод моего 

воображения. 

 

 

 

31 декабря 1940 года. Вообще-то, я пишу эти строки вечером 1 января 1941-го. Я готовился 

встречать Новый год в одиночестве. Не так-то легко веселиться, питаясь одними только 

воспоминаниями о веселых алжирских застольях. Как мои друзья проводят эту особенную 

ночь? Празднуют? Пошли танцевать к Падовани? Или остались дома, чтобы в эти смутные 

времена быть поближе друг к другу? Сказать, что мне не хватает Нелли и Кристины, значит 

ничего не сказать. Я все время о них думаю. Бог весть, свидимся ли мы когда-нибудь 

снова… 

 

 

Я готовил себе рис с помидорами, и тут в дверь постучали. «Кармона», – подумал я, открыл 

дверь и увидел старого араба с повязкой на глазу, вид у него был очень испуганный. На 

вполне приличном французском старик сказал, что я должен пойти с ним. В саманной 

хижине, на кошме, лежал умирающий мальчик. Живот у него вздулся так чудовищно, как 

будто он проглотил тыкву. Легкое прикосновение заставило его закричать от невыносимой 

боли. Увеличенная селезенка выпирала из подреберья и была твердой, как деревяшка. 

Ребенок – на вид лет четырех-пяти – бился в конвульсиях. Я был бессилен. Не только я – 

все врачи мира. Лекарства от этой болезни не существует. Четыре женщины, сидевшие на 

корточках вокруг мальчика, молча смотрели на меня. В доме было так тихо, что я слышал, 

как потрескивает разведенный на земляном полу огонь. Старик спросил, можно ли спасти 

его внука, и я не стал лгать. Он перевел мои слова женщинам, и они зарыдали. У меня в 

лаборатории не было никакого средства, чтобы облегчить страдания мальчика, аспирин на 

этой стадии болезни бесполезен. Я намочил вату в эфире, поднес к ноздрям ребенка, и он 

впал в забытье. Я держал его за руку. Он дважды просыпался и как-то странно смотрел на 

меня. Кажется, ему совсем не было больно. Он умер вскоре после трех, так тихо, что мы и 

не заметили. 

 

 

Они ушли. Старик нес на руках тело ребенка, завернутое в одеяльце. Если я все правильно 

понял, их кладбище находится довольно далеко от станции. Кармона тоже был в этой 

траурной процессии. Через пять минут они скрылись из виду. 

 

 

Я сделал запись для Сержана. 



«Вы послали меня в это место, чтобы я выполнял работу для института. Если хотите, чтобы 

я остался, снабдите меня настоящей аптекой. Какой от нас толк, если мы даже не можем 

облегчать страдания». 

 

 

 

11 января 1941 года. Старика зовут Али. Во время Первой великой войны он два года 

воевал во Франции, потерял глаз в Дуомоне и получил медаль, которой очень гордится. Его 

внука звали Белькасем. За два года в семье умерли трое малышей. Когда-то давно двое 

детей Али тоже умерли от малярии. Он – потрясающий человек. Никогда не жалуется. Не 

показывает своей печали. Улыбается, шутит. У него есть работа, и ему за нее платят. Он 

может прокормить семью. Они живут в чудовищных, средневековых условиях, но Али 

говорит, что другим приходится еще хуже. Сын Али, отец малыша, пошел на войну, от него 

давно нет вестей, но Аллах велик… 

 

 

Мы с Али говорим друг другу «ты». 

 

 

Я расспрашиваю его о Кармоне, он притворяется, что не слышит, я не отстаю, он качает 

головой или что-то бурчит в сторону. На вопрос, почему Кармона одевается как араб, Али 

говорит, что шаровары куда удобнее брюк, и советует мне убедиться самому. 

 

 

Али называет меня своим другом. Вот уж не думал, что сведу здесь с кем-нибудь дружбу… 

 

 

Спросил Али о голосе, и он кивнул: «Да, здесь все его слышат. Время от времени. Это дует 

ветер с Атласских гор». 

 

 

 

25 февраля 1941 года. Я уже десять дней провожу антималярийную профилактику по 

программе Сержана. Хинин выдается всем окрестным обитателям: тех, кто болен, он будет 

лечить, на остальных подействует как вакцина. Похоже, сорок сантиграммов хлоргидрата 

хинина – та самая, правильная доза. Если доза выше, часто появляются боли в желудке, 

нарушается слух, а в некоторых случаях возникает чувство легкого опьянения. Больше 

всего времени уходит на изготовление двадцатисантиграммовых драже в оболочке из 

тридцати сантиграммов сахара. Дети их обожают, им я даю десять сантиграммов (самым 

маленьким – пять). Каждодневная раздача лекарства отнимает массу времени, но по-

другому ничего не выходит. 

 

 

Али очень мне помогает, без него я бы точно запутался в лабиринте болот. Во время 

«санитарного обхода» он переводит и провожает меня в другой поселок, где живет около 

пятнадцати семей. Старики в лохмотьях, женщины, куча ребятишек обретаются в пыльных 

палатках. Мужчины либо служат в армии, либо работают на стройке. Нищету, подобную 

этой, трудно даже вообразить. Дети постарше одеты в немыслимую рванину, груднички и 

малыши до двух лет играют голышом в грязи. Колодца поблизости нет, и воду берут из 

болота, куда стекают нечистоты. Бессмысленно лечить людей, живущих в подобной клоаке. 

Нужно переселить их на станцию, где у них будет чистая вода и врач, а я смогу лечить и не 

тратить два часа на дорогу туда и обратно. Али уверяет, что ничего не выйдет, эти люди – 

кабилы, дробильщики камней, у них никогда не было домов, только палатки. Сам Али – 

бербер, а берберы и кабилы не уживаются вместе. Я попытался настоять на своем, и он 

ответил, что ничего нельзя изменить. Женщины этого племени даже не носят чадру. 



Кабилов можно лечить, но жить с ними вместе нельзя. Они берут у нас то немногое, чем мы 

владеем, и исчезают через неделю или через три месяца – зависит от обстоятельств. 

 

 

В одиночку я ничего не смогу сделать. Нужно поговорить с Кармоной. Выхожу на крыльцо 

и вижу, как он удаляется, не обращая на меня ни малейшего внимания. А женщина поет. 

 

 

 

9 марта 1941 года. Несколько дней тяжелое свинцовое небо было затянуто тучами, они 

напоминали соборы под обстрелом. Сплошной заградительный огонь. Потом цвета исчезли, 

и небеса стали черными, без малейшего просвета. Птицы тоже исчезли. Нас накрыл 

необъятный низкий купол. Дождь льет все сильнее. В Алжире жестокие зимние бури 

превращают улицы в бурные ручьи. Здесь, вблизи гор, ненастье напоминает 

доисторический потоп. Гром и грохот. Напитавшаяся водой земля больше не дрожит. Вода 

заполоняет все вокруг, волны пенятся и превращаются в водопады. Болото исчезло. Мы 

оторваны от мира. Влажность проникла в дом. Вода поднимается. Еще несколько дней 

такой погоды, и мы станем утопленниками. 

 

 

Ночью (а может, и днем, поди разбери) в мою дверь постучали, я решил, что Кармона 

наконец соизволил посетить меня, но это был Али. Он сообщил, что завтра станцию 

эвакуируют, иначе будет поздно. Я должен взять только самое необходимое – то, что смогу 

нести в руках. 

 

 

Не знаю, в котором часу проснулся. Разбудила меня тишина. Полная, абсолютная. Дождь 

перестал. 

 

 

 

25 марта 1941 года. Дюпре застрял. Не смог проехать. Сержан велел ему ждать в Сиди-

Бель-Аббесе. Наводнение по всей стране. Десятки погибших. Множество пропавших без 

вести. В Тлемсене рухнула гора. Вода спадет дней через десять, не раньше. Дорогу во 

многих местах просто смыло. Дюпре говорит, что в Алжире дожди идут куда чаще, чем в 

Париже. Здесь, в этой гигантской могиле, дела обстоят еще хуже. Вода снесла все дамбы и 

укрепления, а земля как будто решила отомстить людям за все их ничтожные деяния. Годы 

работы насмарку. Придется все начинать сначала. Дюпре торопится разгрузить машину и 

уехать. Инструменты для стройки он привезет в следующий раз. 

 

 

Он считает, что местным ничем не поможешь, такова суровая реальность. 

 

 

Поселение исчезло. Вместе со всеми обитателями. Али уверяет, что они спаслись, 

укрывшись на холме. Им не впервой, стихия разыгрывается каждый год, но в этот раз – 

возможно, из-за войны – было намного страшнее. Холм стал вдвое ниже. 

 

 

 

5 июля 1941 года. Али задает мне кучу вопросов: откуда я родом, какая она, моя страна, 

почему я до сих пор не женат и не завел детей. Стоит такая жара, что на улице можно 

находиться только с 4 до 10 утра, потом начинается адское пекло. Вода испаряется. Комары 

вездесущи. Я соорудил тамбур из москитной сетки, но самые хитрые каким-то непонятным 

образом пробираются и через нее. 

 



 

Сержан прислал новый препарат дихлордифенилтрихлорэтан 
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, и я уже несколько недель его тестирую. Против этого инсектицида не способен устоять ни 

один малярийный комар. Все получится. 

 

 

 

28 октября 1941 года. Прошел год. Целый год. Я почувствовал себя на редкость свободным 

в этом пустынном враждебном краю. Я управляю собственной жизнью. Наверное, это 

связано с отсутствием часов. Я встаю и ложусь, сплю, ем и работаю, когда хочу и как хочу, 

руководствуясь внутренними часами. Окон в доме нет, и я открываю дверь, чтобы узнать, 

день сейчас или ночь. 

 

 

Я часто слышу доносящийся издалека голос. Бывают вечера, когда он звучит совершенно 

отчетливо, как будто его принес ветер. Сегодня тихо, но я все равно его слышу. 

 

 

Мы с Кармоной не перемолвились ни словом, но он добыл мне сапоги. (Здесь живет 

свобода.) Сам он их не носит. Ни он, ни остальные арабы. Не знаю, зачем пишу все это. 

Кармона не араб. Арабы месят грязь голыми ступнями. В крайнем случае надевают 

сандалии. 

 

 

 

21 ноября 1941 года. Кампания хининизации отнимает у меня много времени, но я 

чувствую огромное удовлетворение, видя, как хорошо лекарство действует на детей и 

подростков. Теперь они защищены от малярии – за последний год не было ни одного 

случая заражения. За работой на стройке я слежу издалека, не вмешиваясь. 

 

 

Нужно было проводить новые клинические испытания хинина, исследовать клещей, так что 

времени не оставалось даже на чтение. 

 

 

А может, просто желание пропало. 

 

 

Единственная связь с внешним миром – газеты, которые привозит Дюпре. «Л’Эко д’Альже» 

и «Ла Депеш Альжерьен». Полной подборки, увы, не получается. Я прочитываю все, от 

первой до последней страницы, даже колонку некрологов и объявления. Чтение подобно 

глотку кислорода, оно доказывает, что жизнь продолжается и я не совсем из нее выпал. 

 

 

Дела на войне идут плохо, Гитлер побеждает на всех фронтах. Он завоевал всю Европу и 

вот-вот покорит СССР. Америка все еще выжидает, и бойня продолжается. Мое 

пребывание в этом богом забытом месте затягивается. 

 

 

«Ла Депеш» опубликовала несколько глав из потрясающего, великого романа. Я вырезал их 

и прочел – дважды. Это героическая и очень человечная история молодого проводника-

горца о его жизни и борьбе с трудностями каждодневного бытия, о мужском братстве, 

поиске предназначения и попытке исполнить его. Но главный герой романа – горы. 

Величественные, завораживающие, безжалостные. Настоящая история любви. 

 



 

Однажды я непременно съезжу в Шамони. 

 

 

 

7 января 1942 года. Виделся с Сержаном, он решил сам привезти на станцию все 

необходимое. Дюпре каждый раз передает мне его точные и подробные указания, но 

встретиться с ним лично было настоящим счастьем. Ни одному человеку я не радовался 

сильнее. 

 

 

Сержан сообщил мне неутешительные новости. Город охвачен страхом. Вейган «подсидел» 

Абриаля и теперь рьяно исполняет расовые законы. Евреев арестовали без счету, многие 

попали во французские лагеря, условия содержания там совершенно ужасающие. Петен 

сместил Вейгана и заменил его другим верным клевретом. 

 

 

Сержан сказал, что очень доволен проделанной работой и мои наблюдения in vivo ему 

крайне полезны. Он считает, что я должен сконцентрироваться на проблеме понижения 

уровня гаметоцитов 
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и протестировать новые дозировки лекарства, добавив атебрин. 

 

 

В мае Дюпре предстоит осуществить сложную поставку. Он привезет пресноводную рыбу 

прямиком из Техаса. Гамбузии пожирают личинок комаров, они так малы – всего тридцать-

сорок миллиметров, – что могут охотиться даже среди водорослей. Эти хищные рыбки 

очень быстро размножаются. Сержан заинтересовался исключительной эффективностью 

ДДТ. Он уверен, что малярия будет побеждена не столько фундаментальными 

исследованиями, сколько мерами по борьбе с личинками: разливанием инсектицидов, 

дренированием и осушением земель во влажных зонах, массовой посадкой лесов, что 

ускорит испарение воды и не позволит ей застаиваться. Когда я упомянул молчальника 

Кармону, Сержан отреагировал очень странно, воскликнув: «Он и с вами так себя ведет!» Я 

промолчал, и он пожал плечами, давая понять, что не властен над этим человеком. По его 

словам, первый прораб продержался на строительстве три недели, второй – всего семь дней, 

а Кармона здесь уже три года и успешно справляется с тяжелой работой. 

 

 

 

23 марта 1942 года. У меня закончились лезвия, Дюпре я забыл об этом сказать и теперь 

отпускаю бороду. Сначала я пытался подрезать ее ножницами, но скоро бросил. Борода мне 

идет, жалко, что Кристина не видит, ей бы понравилось. А вот Нелли вряд ли, она вечно 

жаловалась, что моя воскресная щетина царапает ей щеки. 

 

 

Али уверяет, что меня не отличишь от местных. Не знаю, шутит он или все так и есть. 

 

 

 

2 мая 1942 года. Я разминулся с Дюпре. Ужасная досада! Мне совершенно необходимо хоть 

изредка слышать французскую речь, узнавать текущие новости и чувствовать себя 

причастным к реальной жизни. Время его приезда непредсказуемо, а сидеть на станции и 

ждать у моря погоды невозможно. Вернувшись, я увидел четыре бочки метровой высоты с 

тысячами крошечных рыбок. Еще он привез сотни саженцев эвкалиптов, и их запах 

напомнил мне аромат Ботанического сада. В следующий раз нужно обязательно повидать 

Дюпре, но как это сделать? 



 

 

 

26 июня 1942 года. Статья на странице театральных рецензий в 

«Л’Эко д’Альже»: «Вторую неделю слушатели „Радио Алжира“ лишены возможности 

наслаждаться любимой передачей „Театр у микрофона“. Спросите почему? Забастовали 

актрисы, требующие равной с коллегами-мужчинами оплаты труда. Стыд и позор! В 

тяжелые времена, которые переживает наша страна, эти оголтелые феминистки могли бы 

проявить чуть больше гражданской ответственности». 

 

 

Узнаю тебя, Кристина. 

 

 

 

30 июня 1942 года. Комичная заметка внизу полосы на странице театральных рецензий в 

«Л’Эко д’Альже»: «Госпожи актрисы вернулись в студию – все их требования 

удовлетворены. Слушатели „Радио Алжира“ снова смогут по вечерам наслаждаться 

радиопостановками. В ближайший вторник они услышат инсценировку „Мышеловки“, 

пьесы Агаты Кристи». 

 

 

Не меняйся, Кристина. 

 

 

 

4 сентября 1942 года. Сегодня я принимал роды. В первый и, надеюсь, в последний раз. Это 

был полный кошмар. Али, как всегда, пришел за мной в последний момент. На нем не было 

лица. Что-то случилось с его внучкой, – конечно, если я все правильно понял. Али потянул 

меня за собой в лабиринт. Крики были слышны за сто метров. Молодая женщина лет 

шестнадцати-семнадцати была в ужасном состоянии. Схватки явно начались давно, ребенок 

никак не мог выйти из-за слишком большой головки, стоявшие вокруг женщины кричали 

едва ли не громче ее. Я выгнал всех, кроме жены Али, которая немного говорит по-

французски. Али вскипятил воду. Я боролся с паникой и пытался вспомнить, чему меня 

учили на практике в университетской клинике в Праге. В те времена я считал, что 

родовспоможение – дело акушерок, а не врачей и что мне никогда не придется принимать 

роды. 

 

 

Моя пациентка была смертельно бледна и ужасно страдала, пришлось сделать ей укол 

морфина. 

 

 

Вечный мучительный вопрос: кого спасать – мать или ребенка? 

 

 

Пациентка ни слова не понимала по-французски, и старуха ей переводила. Она все время 

отключалась, но каким-то чудом приходила в себя, я говорил ей, чтобы тужилась, она 

слушалась и прикладывала невероятные усилия. Откуда бралась эта сила? В какой-то 

момент она задрожала и обмякла. Как долго женщина может противостоять страданию? 

Оставалось единственное решение, и оно приводило меня в ужас. Руки у меня тряслись, я 

взял скальпель, велел жене Али держать роженицу покрепче и сделал разрез. Кажется, 

несчастная мученица едва почувствовала боль. Я был весь в крови, но страх куда-то 

улетучился, движения стали точными и уверенными. Я подвел ладонь под затылок ребенку 

и потянул, она душераздирающе закричала, я повторил попытку, и младенец наконец 

вышел. Я не поверил сам себе, у меня получилось! Прошло несколько бесконечно долгих 



мгновений, и маленький человечек закричал, оповещая мир, что жив. Я перерезал 

пуповину, помыл его и положил на грудь матери. Она заключила его в объятия, поцеловала 

и прижала к себе в порыве неистовой любви. 

 

 

Чтобы зашить ее, пришлось делать еще один укол. Сердце колотилось как сумасшедшее, я 

как будто протыкал иглой не девушку, а себя, пот заливал глаза. Надеюсь, мне больше 

никогда не придется пройти через такое. 

 

 

Молодая мать улыбнулась, благодаря за помощь. Я больше ничего не мог для нее сделать, 

не знал, поправится она или нет, но решил, что буду каждый день проведывать их. 

Новорожденный выглядит как шестимесячный, у него огромная – тридцать восемь 

сантиметров в объеме! – голова, покрытая длинными черными шелковистыми волосами, 

весит он четыре с половиной кило, а прозрачные пальчики кажутся невероятно сильными. 

 

 

 

14 ноября 1942 года. Союзники высадились в Алжире. Дюпре рассказал, как феерически 

быстро – за один день! – они взяли город и стали хозяевами страны. Обошлось 

несколькими пушечными выстрелами. Когда англичане и американцы маршировали по 

улице д’Исли, народ ликовал. Сержан передал на словах, что не забыл обо мне и я смогу 

вернуться, как только он найдет замену. Единственное, чего я не понимаю – Дюпре и 

Сержан, впрочем, тоже, – это как американцы могли назначить верховным комиссаром 

Дарлана 
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, который верно служил Петену и выступал за сотрудничество с немцами. Нельзя было 

позволять этому человеку безнаказанно «менять окрас». 

 

 

 

31 декабря 1942 года. Я заканчиваю год в состоянии полной неопределенности. Ждал 

приезда Сержана или хотя бы Дюпре. Не явился ни тот ни другой. Что происходит? Почему 

они так задерживаются, неужели забыли обо мне? Время тянется невыносимо медленно. Я 

десять дней не уходил со станции – боялся пропустить долгожданных гостей. С 

наступлением ночи возвращается тот самый голос, хотя погода стоит безветренная. 

 

 

 

7 января 1943 года. Наконец-то приехал Сержан. Я ждал его, как Мессию, но привезенные 

им новости так плохи, что лучше бы он вовсе не появлялся. Патрон захотел сам ввести меня 

в курс дела. В конце декабря Дарлан был убит молодым участником движения 

Сопротивления. Его схватили, судили (процесс длился всего час!), приговорили к смерти и 

через два дня расстреляли. Вишисты назначили преемником Дарлана генерала Жиро. 

Первым его решением был отказ в помиловании, о котором просило Сопротивление. Потом 

он заявил, что поддерживает расовые и антисемитские законы и не закроет 

концентрационные лагеря на юге страны, где в ужасающих условиях содержатся тысячи 

евреев, участников Сопротивления и испанских беженцев. Мне нельзя возвращаться. Я 

чувствую себя совершенно потерянным, прошу Сержана растолковать мне ситуацию, он 

отвечает, что понимает не больше моего. «Не отчаивайтесь, Каплан, я заменю вас при 

первой возможности, – обещает он и добавляет, заметив на моем лице скептическое 

выражение: – Терпение, друг мой, терпение, нужно быть философом». 

 

 

Так вот зачем люди придумали философию… Она учит смирению. 

 



 

 

5 февраля 1943 года. Меня одолевает скука. Я впал в оцепенение. Разваливаюсь на куски. 

Ничего не хочу. Ничего не делаю. Не сплю, не ем, не умываюсь. Сижу на пороге дома, 

вглядываюсь в застывший пейзаж и жду. Вдруг случится что-нибудь неожиданное – 

солнечный луч пробьется сквозь тучи, птица вспорхнет на дерево или зазвучит тот 

волшебный женский голос. 

 

 

Я прилагаю немыслимые усилия, чтобы написать эти строки. 

 

 

Я завел часы и выставил время – просто так, наугад, чтобы видеть, как движется секундная 

стрелка, и чувствовать себя живым. 

 

 

Где сегодня мои друзья? 

 

 

 

25 февраля 1943 года. Дюпре сообщил потрясающее известие. Три недели назад немцы 

сдались под Сталинградом. На всей земле я один ничего об этом не знал. Сто тысяч 

пленных! Русская зима одержала очередную победу. Колесо повернулось. Гитлер 

проиграет. Наверняка проиграет. Но когда? И почему мне кажется, что я сдохну прежде, 

чем это случится? Я чувствую себя бесполезным существом и больше не верю, что 

выполняю священный долг. 

 

 

 

8 марта 1943 года. Дождь идет не переставая уже три дня. Небо над головой выглядит 

таким унылым, что хочется взять револьвер и выпустить в голову всю обойму. Это никогда 

не кончится. Я пропал, меня забыли в этой дыре. Я умру здесь, на этом глупом мысу. Если 

бы я не струсил и отправился сражаться в Испанию, скорее всего, был бы уже мертв. 

 

 

Я, как и мой тезка из романа «Процесс», заперт в логичном, но непонятном мире. Я 

спрашиваю себя, какой высший разум организует его, какая логика им управляет? Я трачу 

все силы, кладу жизнь на то, чтобы задать правильный вопрос и найти на него ответ, 

потому что на все остальные мучительные вопросы ответов не существует. 

 

 

 

9 марта 1943 года. Сон по-прежнему бежит от меня. Кажется, я проспал часа два, не 

больше, и то ли во сне, то ли наяву занимался любовью с Кристиной. А может, смотрел со 

стороны, как занимаюсь с ней любовью. Я уверен, это была она, хотя лица не разглядел, но 

узнал голос, запах, цвет кожи. Где она? 

 

 

 

4 июня 1943 года. Уровень гаметоцитов не снижается ни при монотерапии хинакрином, ни 

в сочетании с премалином. При приеме того или другого лекарства раз в неделю, от 

полутора до трех доз в зависимости от возраста больного, результаты оказались 

удовлетворительными. У пациентов, получавших премалин S, гаметоциты и – главное – 

плазмодии 
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снижались, что не остановило сезонную эпидемию малярии. 



 

 

Болезнь вызывают плазмодий и анофелес, но Сержан был прав – значение имеет 

определенный уровень частотности и интенсивности. Существует реальный «порог 

опасности», при котором распространяется болезнь. В Париже комаров больше, чем в 

Алжире, но людская масса там намного меньше. Необходимо оставаться ниже этого порога, 

применяя энергичные антиличиночные меры или сильнодействующие средства против 

плазмодия, поскольку лекарство от малярии еще только предстоит найти. 

 

 

Болезнь отступает в результате принятия ряда мер: прочистки стоячих вод, массовой 

посадки эвкалиптов, разведения гамбузий, яйца которых лопаются в момент нереста. Эта 

рыба пожирает неимоверное количество личинок и является нашим главным союзником в 

борьбе с малярийным комаром. 

 

 

 

14 июля 1943 года. Я дал себе день отдыха. Убрал дом, все вычистил, подмел, выгреб гору 

мусора. В конце дня зазвучал голос. Очень отчетливо. Я не сумасшедший. Это не греза и не 

иллюзия. Женщина действительно поет. В доме напротив. Я совершенно уверен. 

 

 

Болван Дюпре забыл привезти сигареты. Приходится курить высушенные листья эвкалипта. 

Гадость страшная. У меня самая настоящая никотиновая ломка, но курить я все равно не 

брошу. 

 

 

 

23 июля 1943 года. +46 °C в тени. На улице адское пекло. Такой жары в предыдущие годы 

не было. Если вставать в четыре утра, можно поработать шесть-семь часов, но я поздно 

засыпаю и просыпаюсь тоже поздно, когда солнце уже печет вовсю. Ночью дышать совсем 

невозможно, любое движение становится подвигом. 

 

 

Есть я тоже не могу, похудел и стал похож на стручок фасоли. Отпустил бороду и, 

наверное, напоминаю Робинзона. 

 

 

Я убью Дюпре, если он не привезет сигареты. 

 

 

 

18 сентября 1943 года. Одна за другой приходят хорошие новости. Освободили Корсику. 

Союзники высадились в Италии. И еще один подарок – великолепная статья в «Л’Эко 

д’Альже» на странице театральных рецензий. 

 

«Вчера в театре „Современное творчество“, что на площади Генерала Бюжо, состоялась давно 

ожидаемая премьера спектакля по пьесе Эсхила „Прометей прикованный“. Постановку 

осуществил Альбер Мате, он же играет заглавную роль. Великолепны и хор, и актрисы. 

Режиссер сам сделал инсценировку и сумел избежать ловушек традиционалистского подхода, 

превратив Прометея в мифологического героя, который защищает человеческие свободы и не 

боится бросить вызов богам. Спектакль будет идти на сцене театра до 25 сентября. Выручка 

поступит в фонд „Народная помощь“. Билеты лучше заказывать заранее». 

 

 



28 октября 1943 года. Три года… ТРИ! Пишу и сам не верю. Не знаю, кто сказал, что самые 

трудные – первые три года. Наверное, я сам. 

 

 

 

4 декабря 1943 года. Я ошибся в выборе. Не могу понять, почему решил заниматься наукой, 

ведь мне гораздо больше нравится лечить людей. Как только вернусь «в мир», открою 

кабинет или пойду работать в больницу. 

 

 

Мне снятся Монпарнас и площадь Бастилии. Интересно, там все так же весело гуляют? 

 

 

 

28 декабря 1943 года. Дюпре привез длинное письмо от Сержана, он поздравляет меня с 

успешным ходом исследований, благодарит за вклад в работу института и клянется, что 

моим мучениям скоро придет конец. 

 

 

 

21 января 1944 года. Сегодня я испытал самое сильное потрясение за всю мою жизнь. 

Произошло нечто неописуемое, волшебное и одновременно пугающее. Я до сих пор не 

могу успокоиться. 

 

 

Я сидел на крыльце дома, читал газету, вернее будет сказать, перечитывал (Дюпре уже 

месяц не появляется!) – и курил. С того места, где я находился, видна вся станция, туземная 

деревня и окрестные поля. Вдалеке из тумана выступают отроги гор Дайя. 

 

 

Я теперь с наслаждением читаю голливудские сплетни и новости, например о свадьбе 

Орсона Уэллса и Риты Хейворт. Интересно, это свойство моей натуры или следствие 

бесконечного заточения? До чего же хороша эта актриса! Ненавижу Орсона Уэллса… Я 

предавался мечтам о богине любви и вдруг услышал голос. 

 

 

Приближался вечер, на станции никого, кроме меня, не было. Я медленно поднял голову, 

как будто ждал, что сейчас выйдет певица. Прямо передо мной, метрах в тридцати, не 

больше, стоит дом Кармоны. Дверь была приоткрыта. Звук шел оттуда, сомнений быть не 

могло. Я подошел ближе, стараясь ступать осторожно, легонько толкнул створку. В 

комнате было очень темно, я шел на голос и вдруг увидел ее. Бледный свет падал на 

женщину, сидевшую у стены в больших зеленых подушках. На ней был роскошный кафтан 

из синего, шитого золотыми нитями и жемчугом шелка, с широкими рукавами в галунных 

лентах и широкие шаровары. Шею украшало множество серебряных и золотых цепочек. 

Она сидела в темноте и пела. Это было горловое пение, голос звучал сладко и жалобно, 

переходя от безутешной печали к внезапной радости. Она отбивала себе ритм на 

тамбурине, отделанном перламутром, и кимвалах. Черные глаза женщины подведены хной, 

лицо нарумянено, и я не могу определить ее возраст. Она не выглядит ни удивленной, ни 

испуганной и продолжает петь, глядя в пустоту, но, видимо, чувствует мое присутствие, и 

тембр голоса меняется, в нем появляется хрипотца. Женщина поет словно бы для одного 

меня, я не понимаю слов, но воспринимаю их как дар. 

 

 

Не знаю, сколько времени простоял я в той комнате, завороженно глядя на женщину. 

 

 



Потом голос смолк, только ладонь слегка похлопывала по тамбурину, и это напоминало 

стук сердца. Я попятился и вернулся к себе. 

 

 

Из дома напротив не доносится ни звука. 

 

 

Может, мне все померещилось? Что это было – сон или кошмар? 

 

 

 

9 февраля 1944 года. Я больше никогда не слышал ее голос. Караулил часами днем и 

ночью. Она так и не запела. 

 

 

 

27 февраля 1944 года. Загадка Кармоны. Я ни разу с ним не говорил. Он вездесущ, но в мою 

сторону не смотрит. Мы и одним словом не перекинулись, и все-таки этот белый человек, 

живущий как араб, мне ближе всех остальных людей на свете. Сам не знаю почему. 

 

 

 

30 марта 1944 года. Произошел эффект флокуляции 
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, даже сюрфлокуляции, что может означать положительную реакцию на сыворотку. 

Возможно, я допустил техническую ошибку, или подвело оборудование, или реактив был 

негодный. Легко впасть в заблуждение, а ведь реакция нулевая, и на свете много 

неизвестных видов маляриков. Следует уделить основное внимание поиску причин 

коагулирования сывороток в дистиллированной или слабосоленой воде. 

 

 

 

25 апреля 1944 года. Сержан приехал довольно рано, вместе с молодым врачом. Его 

фамилия Руссо. Он крепко пожал мне руку, но имени не назвал. Мой «сменщик» родом из 

Бордо, он свято верит в свою цивилизаторскую миссию. Кажется, лаборатория и дом 

показались ему более чем скромными, но он счел нужным подчеркнуть, что знаком с 

проведенными исследованиями и будет горд и счастлив продолжить мою работу. Руссо 

сообщил, что «завербовался» на год и наметил для себя перспективный план. Вид у него 

при этом был такой самоуверенный, что мне вдруг захотелось спросить: «Вы умеете 

принимать роды? А перерубленный лопатой палец сумеете зашить?» – и увидеть на его 

лице растерянность. Я этого не сделал – побоялся, что он запаникует и не захочет остаться. 

Руссо был обут в отличные лакированные туфли. Я подумал, что сапоги он забыл дома, но 

и по этому поводу тоже ничего не сказал. Он спросил: «Что собой представляют местные 

жители?» Вопрос застал меня врасплох, и я сказал: «Люди как люди». Ответ его изумил. 

Полагаю, мой внешний вид – спускающаяся на грудь борода и длинные взлохмаченные 

волосы – вызывает скорее жалость, чем зависть. Я всего на три года старше Руссо, но рядом 

с ним чувствую себя Мафусаилом. Я три года безвылазно просидел на болотах и добрался 

до самых глубин своего существа. 

 

* * * 

Сержан вел машину молча, Йозеф равнодушно смотрел в окно, убеждая себя, что переживает 

важный момент – что-то вроде освобождения после долгого тюремного заключения – и должен 

испытывать бурную радость, но почему-то ничего не чувствует. Выехали они поздно, день 

клонился к вечеру. В машине было накурено, и Йозеф опустил стекло, чтобы проветрить салон. 

– Вы, наверное, устали? Хотите, остановимся в Орлеанвиле? 

– Предпочитаю ночевать в Алжире. 



– Думаете, Руссо справится? 

– Если есть сапоги и курево, жить можно. 

Сержан улыбнулся. За три с половиной года, проведенные в этом захолустнейшем из всех 

захолустий, Йозеф не раз спрашивал себя, что двигало Сержаном – чистое благородство и 

желание спасти ему жизнь или он никак не мог найти человека для работы на станции и просто 

не упустил шанс? Скорее всего, и то и другое… 

– Кто та женщина, что время от времени поет в одном из домов? 

– Кармона ничего вам не рассказал? 

– Я редко слышал звук его голоса. 

Сержан остановил машину на обочине национального шоссе № 4, закурил и поведал Йозефу 

историю Кармоны. Часть истории. Ту, что была ему известна. А может, ту, которую счел 

возможным открыть постороннему человеку. 

– Все, что вы услышите, должно оставаться тайной. Вы имеете право знать, но никогда – 

слышите, никогда! – никому не передавайте ни единого слова из того, что сейчас услышите. Я 

знаю, что могу доверять вам… Все началось в тысяча девятьсот тридцать шестом, газеты тогда 

много об этом писали. Кармона был младшим лейтенантом, служил в Иностранном легионе, в 

инженерно-саперной роте. Строил дороги, пробивал туннели, прокладывал железнодорожные 

линии. На парадах эти саперы маршируют с топориком на боку. Вы должны были заметить, что 

Кармона – славный малый. Как-то раз он с товарищами отправился в увольнение в Оран, и они 

зашли поужинать в «Кабаре Мавра». Там танцевали восточные танцы и неплохо кормили. В 

кабаре была певица Айна, весьма популярная. Она пела андалузские песни, мелодичные и 

завораживающие. Кармона попал под очарование этой сладкоголосой сирены и безумно 

влюбился с первого взгляда. Он велел окружающим заткнуться и не мешать ему наслаждаться 

искусством, затеялся спор, началась потасовка, он многих уложил и ранил старшего по званию. 

Его задержали и посадили на гауптвахту, но через неделю выпустили – за былые заслуги. В 

легионе драку не считают чем-то предосудительным. И что же сделал этот болван, по-другому 

его не назовешь. Он помчался в кабаре, чтобы признаться красавице в своих чувствах! А она, 

вместо того чтобы прогнать Кармону, объяснить, что между ними ничего не может быть, 

рассмеяться ему в лицо, велеть вышибалам выкинуть его из кабаре, ответила на его чувство. 

Необъяснимо. Загадочно. Они немедленно ушли вместе. Айна последовала за Кармоной по 

доброй воле, по собственному желанию. Она была вольна делать что угодно, Кармона же стал 

дезертиром, а в легионе с правилами не шутят. В этой стране к смешанным парам относятся 

очень плохо, их ненавидят обе стороны. Белый и арабка – это кощунство, предательство! Тем 

более если речь идет о военном и популярной певичке. Есть границы, которые никому не 

позволено переходить, подобная история не только позор, но и очень дурной пример. Если бы 

Кармона ее изнасиловал, его бы пожурили и сказали: «С кем не бывает…» Такова жизнь. Но 

эти двое нарушили неписаное правило. В здешних краях только убийство отца или матери 

считается худшим преступлением. И это еще как посмотреть… Кармона и Айна у всех 

вызывают отвращение, они вынуждены скрываться. Дезертирство – воинское преступление, так 

что армейские не оставят его в покое. Айна обесчестила семью, ее братья и дядья мечтают 

перерезать Кармоне горло. Для них не существует срока давности. В Алжире никогда не 

прощают. Они скрываются, и так будет всегда. Ваша голгофа продлилась три с половиной года, 

они обречены на вечные муки. Надеюсь, когда закончится война, они смогут покинуть Алжир, 

найдут какой-нибудь тихий уголок, о них все забудут, и они наконец обретут покой. Если кто-

нибудь спросит, где вы провели три последних года, не отвечайте. Впрочем, говорите что 

хотите, но этих двоих не упоминайте. 

Они приехали в Алжир ночью в три часа. Город казался вымершим. Сержан высадил Йозефа у 

сквера Нельсона – институт сохранил для него прежнюю квартиру. 

– Отдыхайте, Йозеф, вы заслужили отпуск. 

* * * 

Три дня Йозеф отсыпался и бездельничал, заново обживаясь на прежнем месте, и наслаждался 

музыкой любимого Карлоса Гарделя. Там, на болотах, он часто слышал этот волшебный голос у 

себя в голове, но был потрясен богатством интонаций, головокружительными аккордами и 

протяжными речитативами. Йозеф упивался вернувшимся ощущением счастья, ему казалось, 

что танго «Возвращение» написано специально для него: 

 



 

Я боюсь этих ночей, 

Они населены воспоминаниями, 

Их тревожат сны. 

Но даже путешественник 

Однажды останавливается, 

И пусть разрушительное забвение 

Убило мои прежние иллюзии, 

Я сумел сберечь тень надежды, 

Она – богатство моего сердца. 

 

 

«Может, начать снова брать уроки игры на бандонеоне?» – думал он, ставя очередную 

пластинку. 

Прохожие с удивлением поглядывали на странного типа в сапогах, неспешно прогуливавшегося 

по улицам с блаженной улыбкой на губах. Кто он такой? Наверное, американец. Жандармам 

Йозеф тоже казался подозрительным, но его это не заботило. 

В городе пахло жасмином, конским навозом и выхлопными газами. 

 

Он питался кофе с молоком, всевозможными коками и шакшукой 
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, которые покупал в булочной на авеню де ла Марн, часами сидел у мороженщика на улице 

Лазерж, объедаясь лимонным сорбетом, курил новые сигареты с ментолом, слушал 

разговоры незнакомых людей, смотрел на веселых ребятишек, играющих во дворе 

городской школы, доходил по берегу моря до самого Хуссейн-Дея, но старательно избегал 

Сент-Эжена и мыса Пескад. 

 

Йозеф никого не хотел видеть. Однажды он сидел на террасе кафе на площади Трех 

Циферблатов, подставив лицо лучам заходящего солнца, и вдруг заметил Нелли под руку с 

мужчиной лет тридцати. Он что-то шептал ей на ухо, и она весело хохотала. Йозеф не успел 

спрятать лицо за газетой (да он и не стал бы этого делать), но Нелли прошла мимо, не заметив 

его, хотя на короткий миг их взгляды встретились. пара удалилась под аркады, и Йозеф, к 

своему удивлению, не ощутил ни печали, ни ревности, ни досады, больше того – он понял, что 

счастлив за нее. 

После этой нечаянной встречи Йозеф решил зайти в парикмахерскую на улице Жерико, сел в 

кресло и на вопрос мастера «Как будем работать, мсье?» сказал: 

– А-ля Гардель – пробор с левой стороны и немного бриолина. 

Парикмахер тяжело вздохнул, достал самые большие ножницы, которыми пользовался 

считаные разы, и принялся за работу. Мастер впервые имел дело с таким «материалом»: волосы 

и борода были не только длинными, но и кудлатыми. Он попытался завязать беседу с клиентом, 

стал задавать вопросы: откуда приехали, чем занимаетесь, надолго ли задержитесь в Алжире? – 

но похожий на Робинзона человек только загадочно улыбался. Йозеф твердо решил никому не 

рассказывать о том, что пришлось пережить. 

– Не желаете тонкие усики, как у Кларка Гейбла, мсье? 

Йозеф посмотрел на свое отражение в зеркале – Гардель усов не носил – и покачал головой. 

Выходя через час из парикмахерской, он чувствовал себя почти неловко, хотя просто стал 

похож на себя прежнего, разве что более худого, до красноты загорелого и с легкой сединой на 

висках. 

 

Йозеф трижды подходил к заведению Падовани и издалека наблюдал за происходящим 

внутри. Всю неделю, за исключением воскресенья, посетителей было немного – 

отдыхающие, дети, американские солдаты. Самому Йозефу и в голову не приходило 

искупаться в море или понежиться на песке. А потом наступил день, когда он наконец 

решился, толкнул дверь ресторана и – знак судьбы! – услышал голос Гарделя… 

Далекая земля моя 

… 



 

 

 

Все тот же балкон 

И те же цветы 

И солнце… 

Только тебя нет, любовь моя… 

 

 

Йозеф вспомнил, что Падовани тоже обожает Гарделя. Заняты были не все столики, хозяин, 

обслуживавший группу шумных клиентов у стойки, заметил Йозефа и закричал: 

– Вы только посмотрите, кто пришел! 

Морис обернулся и на мгновение замер с разинутым от изумления ртом: 

– О господи… призрак! 

Он вскочил, кинулся к другу, стиснул его в объятиях и начал хлопать по спине, завывая на 

одной ноте: 

– Какое счастье, какое счастье, какое счастье! 

– Я тоже очень рад тебя видеть. 

Морис прослезился и закивал, как будто не мог поверить своим глазам: 

– Где ты был, черт бы тебя побрал?! Напугал нас до смерти. Тебя что, арестовали? 

– В лагере я не сидел, но пережил много. Слава богу, теперь все кончилось. 

– Ты воевал? 

Морис был единственным другом Йозефа в этой стране, почти братом, с ним можно было 

говорить откровенно, и он решил объясниться, но не знал, с чего начать. Все было слишком 

сложно, он и сам многого не понимал. Как описать словами абсурдный и никому не известный 

мир? 

– Не сейчас, Морис. 

– Понимаю. 

Преимущество любящих людей заключается в том, что они понимают вас лучше, чем вы сами. 

А если и не понимают, любить не перестают. 

– Ты виделся с Нелли? 

– Мельком, в Баб-эль-Уэде. 

– Она ничего о тебе не знала, мы думали, ты арестован. Это было ужасно, исчезло много людей, 

особенно евреев и коммунистов. Я пытался добыть информацию в штабе, но ничего не вышло. 

Нелли ждала два или три месяца, потом встретила этого типа, фотографа, он вполне 

симпатичный парень. 

– Я видел их вместе. 

– Да нет, с фотографом Нелли давно рассталась… Сейчас она с актером и очень влюблена. 

– Ладно, проехали. У нас ничего серьезного не было. Кристина в порядке? 

– Как тебе сказать… многое изменилось. 

Никто не любит говорить о важных вещах. Если выкладывать все начистоту, понадобится целая 

жизнь. Мы обречены жить бок о бок друг с другом, приглядываться издалека и сожалеть, что 

никто ничего ни о ком не знает. В этом и заключается главная загадка жизни. 

– Давай-ка выпьем еще по одной, дружище! 

У Йозефа кружилась голова, лицо горело. Как он мог забыть своих друзей? Люди подходили, 

обнимали его, пожимали руку, представляли тех, кого он не знал (они много о тебе слышали!), 

вино лилось рекой. Морис посмотрел на часы и сказал: 

– Пойдем прокатимся. 

Они обошли вокруг новой игрушки Мориса, редкостно красивой блестящей черной машины с 

передним приводом, рычавшей на поворотах и ускорявшейся на подъемах. 

– Шесть цилиндров в ряд. Никому меня не догнать! 

Они в мгновение ока долетели до мыса Пескад, потом оказались в Бузареа, а оттуда по горной 

дороге вернулись в Эль-Биар. Морис обгонял других водителей, как ласточка майского жука. 

Сто двадцать на подъеме! 

– Помедленнее, ты нас угробишь! – умолял Йозеф. 

Морис смеялся как мальчишка, хлопая ладонью по рулю: 



– Не дрейфь, брат, я еле еду. Ты только посмотри, какая сегодня потрясающая ночь! Давай 

повеселимся. 

Морис рассказал, что стал заместителем Мореля, занимается крупными сделками – 

«Денежными, понимаешь?» – и открыл для себя изобретенный американцами маркетинг. 

– Это настоящая революция, уж ты мне поверь, она изменит мир. Новый взгляд на бизнес, все 

остальное – туфта! Торговля становится наукой. Такой же, как математика. В том смысле, что 

один плюс один дают в сумме два. 

Морис пригласил Йозефа на ужин, сказав, что не примет отказа. Он теперь вращался в высшем 

обществе, приличные люди к Падовани не ходят. Там можно выпить аперитив, но ужинать 

нужно в «Санта-Лючии», это американское кабаре рядом с ипподромом Карубье. На третьем 

этаже находится восхитительная терраса, прямо над бегами, городом и морем. Правда, цены 

просто чудовищные. 

– Ты рехнулся, Морис? Сто двадцать франков за блюдо дня! 

– Я же сказал, что приглашаю! Увидишь, там классно. 

Морис знал всех. Он пожимал руки, хлопал посетителей по плечу, спрашивал, как дела, 

«сегодня отличная погода!». Некоторые счастливцы получали обещание пообедать вместе – «я 

вам позвоню». Морис переходил от столика к столику, поднимал руку в приветственном жесте, 

посылал воздушные поцелуи незнакомым красавицам, иными словами, вел себя как 

радикальный депутат накануне выборов. Кубинский оркестр, «зажигавший» по ночам в 

гаванской «Тропикане», играл пасодобль, мамбу и румбу. 

– Обожаю эти зажигательные мелодии! – признался Морис. – Я теперь танцую как бог. То есть 

как ты, старина. 

 

Йозефа поражало, как много у Мориса друзей везде и повсюду, – и все с ним на «ты» и 

зовут по имени! Морис остановился у столика рядом с эстрадой, раздались приветственные 

возгласы: «Ну наконец-то!», «Иди к нам, Момо!» – он представил Йозефа каждому 

персонально. Многие поднимались, чтобы расцеловать его: «Хорошо, что вы с нами!», 

«Добро пожаловать в 

„Limited fêtards unlimited“ 

» 
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. 

 

Когда Морис и Йозеф уселись, со своего места поднялась молодая брюнетка с тонкими чертами 

лица и застенчивой улыбкой. 

– Йозеф, это Луиза. 

– Луиза, это он, мой Йозеф. 

– Очень рада, Морис много о вас рассказывал. 

Йозефу показалось, что она говорит совершенно искренне. Он тысячу лет не встречал таких 

симпатичных людей, жаждущих одного – развлекаться. Луиза захотела непременно потанцевать 

с ним, он начал отказываться – боялся показаться смешным после стольких лет затворнической 

жизни. Девушка настояла на своем, и Йозеф получил первый в жизни урок мамбо. 

Луиза извивалась, как настоящая кубинка (Йозеф никогда в жизни не встречал островитянок, но 

воображал их именно такими), и объясняла: 

– Раз, два, три, четыре – остановка, раз, два, три, четыре – остановка, ничего сложного, следуйте 

за мелодией. Очень хорошо. 

Йозеф радовался как ребенок, обнаружив, что превосходно танцует мамбо. 

 

Они вывалились из «Санта-Лючии», хохоча как безумные – беспричинно, от полноты жизни. В 

этот серый предрассветный час, когда весь мир еще спит, а вы бодрствуете, хочется обнимать 

друзей, курить, вдыхать полной грудью свежий морской ветерок. Вам весело, вы чувствуете 

себя легким, живым и счастливым, а еще всемогущим и бессмертным. Вы слегка пьяны и 

устали, но это не имеет значения. Ночь отошла в небытие, день еще не родился, вы один в 

целом мире, вокруг настоящие друзья, которые не торопятся расходиться по домам, им не 

хочется спать, значит можно выпить «по последней» в баре казино. 

Впрочем, в стаде всегда находится паршивая овца: «Пойду домой, мне завтра на работу». 



Всем завтра на работу… 

До завтра. 

 

Морис заявил, что в его машину запросто влезут десять человек. Их было восемь. Йозеф сидел 

на переднем сиденье вместе с Луизой – она занимала совсем мало места. Морис развез всех по 

домам, выходя, каждый говорил: «Пока, может, увидимся сегодня вечером…» На улицах 

появились первые прохожие. Луизу Морис высадил у обсаженного кипарисами особняка близ 

парка Галлан, проводил ее до самой двери, и Йозефу показалось, что им не хочется 

расставаться. 

Они доехали до сквера Нельсона, закурили, и Морис сказал, что решил переехать – 

переселиться в хороший квартал где-нибудь в Верхнем городе, например на улице Мишле или 

Орас-Верне, да все руки не доходят. 

– Как поживает Кристина? – поинтересовался Йозеф. 

Морис отвернулся, выбросил окурок в окно, и Йозефу показалось, что другу не хочется 

говорить на эту тему. Булочник поднял металлические жалюзи, и до них донесся запах свежей 

выпечки. 

– Она на гастролях, должна скоро вернуться – кажется, на следующей неделе. Не упоминай при 

ней «Санта-Лючию», ей не нравится это кабаре. 

 

Неделю спустя Йозеф вышел на работу и очень обрадовался, обнаружив, что в лаборатории все 

лежит и стоит на прежних местах. Коллеги оторвались от дел, чтобы пожать ему руку, многие 

говорили, что очень рады его возвращению, никто не задавал бестактных вопросов, не 

вспоминал о долгом отсутствии – так, словно он уехал вчера, а вернулся сегодня. 

Как-то раз, в начале июня, Йозефа позвала к телефону улыбающаяся мадам Арман: «Вам звонит 

дама». Секретарь Сержана провела Йозефа в свой кабинет и проявила деликатность, оставив его 

одного. 

– Йозеф, это я, Кристина. 

– Как же я рад тебя слышать! 

– Морис рассказал, что ты вернулся, и я чуть с ума не сошла от счастья. 

– Правда? 

– Мы ужасно волновались, но я была уверена, что снова тебя увижу. Мог бы зайти 

поздороваться. 

– Мне нужно было время, чтобы адаптироваться. 

– Сегодня вы ужинаете у меня. 

– Ты теперь готовишь? 

– Готовлю… иногда. По случаю твоего возвращения, так и быть, расстараюсь. 

 

В семь часов вечера Йозеф позвонил в дверь Кристины. В руках у него был букет оранжевых 

гладиолусов – он не забыл, что она любит эти странные цветы. Кристина открыла, и они крепко 

обнялись (Боже, как прекрасно она пахнет!). 

– Я так рада, что ты вернулся! 

Йозеф пришел первым и смог оглядеться. Квартира была чисто убрана, одежда больше не 

висела на стульях, подушки, косметичка, книги и газеты были аккуратно разложены по своим 

местам. Стол Кристина накрыла на троих. 

– Я приготовила жаркое. Морис обожает жаркое. 

– Нелли не будет? 

– Не говори мне о ней, достаточно того, что приходится работать вместе. 

– Вы поссорились? 

– Она манипуляторша, использует людей, а потом выбрасывает, как хлам. Прости, что говорю 

это, но уже через месяц после твоего отъезда Нелли «утешилась». Точно так же она поступила 

со мной. Когда у нее были проблемы, я ей помогла, потом у нее случился бурный роман с 

одним болваном – он называл себя актером! – и она съехала. Как мне теперь платить за 

квартиру? 

Они пили аперитив, и Кристина без умолку говорила о Морисе: он два года работал и в штабе, и 

на Мореля, никто не понимал, как у него получалось, и ведь ни разу не сорвался, и ее 



поддерживал, она знает, что может на него рассчитывать, даже теперь, когда придется 

переехать в худший квартал, в жалкую студию. 

– А может, найдешь новую компаньонку? 

– Сегодня никому нельзя доверять. Ладно, оставим, лучше расскажи, где ты обретался столько 

времени? 

– Мне пришлось несладко, не хочу вспоминать. Теперь все позади. 

– Понимаю. Черт, уже половина девятого, Морис должен был появиться час назад, где его 

только носит? 

– Ты по-прежнему работаешь с Мате? 

– Мы только что вернулись с долгих гастролей, возили в Константину «Дон Жуана» Пушкина. 

Прием был исключительный. Мате предложили работу в метрополии, надеюсь, у него все 

получится. 

Морис появился в четверть десятого, сказал, что умирает от жары, был сильно не в духе, но в 

подробности вдаваться не пожелал, сказал только, что занимается делом о наследстве, потому 

что, кроме него, уладить его некому. 

– Главное в жизни – не отступать от своих принципов, верно? – спросил Морис, выпив рюмку 

анисовки со льдом. – Хорошо, что мы можем снова собираться, как до войны. 

Они сели за стол, и он открыл бутылку: 

– Розовое булауанское – видишь, я не забыл. 

Морис произнес тост за Йозефа, за дружбу и счастье, они чокнулись, сделали по глотку, и он 

раздраженно воскликнул: 

– Да оно же теплое, как ослиная моча, Кристина! Трудно было охладить? 

– Я выставила бутылку на стол, когда пришел Йозеф. 

– И что с того? 

– Прости… 

– Мы сегодня будем есть? Я проголодался. 

Кристина ушла на кухню, вернулась с блюдом и гордо водрузила его на стол. Морис начал 

резать мясо, и у него сделалось брезгливое выражение лица. 

 

– Ты называешь 

это 

мясом? Это картон, а не мясо! Ты что, варила его? 

 

– Я не виновата, ты опоздал на два часа! 

– Невероятно! Значит, это я во всем виноват? Я ведь не клерк какой-нибудь занюханный, у меня 

работа! Нужно было вытащить блюдо из духовки, чего уж проще? – Морис швырнул вилку на 

стол и надел пиджак. – Раз тут есть нечего, поужинаем в ресторане. 

Йозеф попытался остановить друга – ничего страшного, не стоит так заводиться. 

– Я углями давиться не стану! 

Морис нахлобучил шляпу и вышел. Кристина бежала следом, лепеча слова извинения: 

– Мне очень жаль, милый, мы ждали тебя, заговорились, и я обо всем забыла. 

* * * 

Сержан счел возможным удовлетворить просьбу Йозефа и послал его в больницу Эль-Кеттар в 

Старом городе. Он быстро обучил трех медсестер, и они занялись вакцинацией против тифа, 

вернувшегося на холмы и уже распространявшегося по городу. За два года эпидемия убила три 

тысяч арабов и более двухсот европейцев (несмотря на вакцинацию!). За шесть дней работы без 

сна и отдыха прививки были сделаны тридцати пяти тысячам горожан. Оставалось подождать 

месяц и проверить, работает ли лекарство. 

Йозеф услышал глухой шум, потом вдалеке завыла сирена, он решил, что пожарные едут на 

вызов, и не стал отрываться от дела, но тут в процедурную ворвалась старшая медсестра и 

закричала: 

– Они высадились! Американцы высадились! 

– Где, мадам Маклуф? 

– В Нормандии! 

Ошеломленный Йозеф попросил другую медсестру заменить его и вышел из больницы. 



Машины гудели, из всех окон свисали французские флаги, радостная новость передавалась из 

уст в уста, распространяясь по городу, как волна счастья. Люди переспрашивали, требовали 

уточнений, но деталей никто не знал. Алжирские и континентальные радиостанции вещали по 

обычной программе, и многие усомнились: если бы высадка и правда состоялась, всю эту муру 

наверняка заменили бы новостями, значит либо ничего не было, либо операция провалилась. 

Кое-кто сообщал исключительные детали, но им не верили, ведь на вопрос: «Откуда вам это 

известно?» – они отвечали: «Не помню, слышал от кого-то…» 

Йозеф вернулся в институт, и Сержан сообщил, что звонил в Париж, ему подтвердили факт 

высадки, но никаких подробностей они тоже не знают. В одиннадцатичасовых новостях тему 

снова обошли молчанием. 

Йозеф отправился к Морелю, чтобы повидаться с Морисом, но никого не застал. 

У Падовани радиоприемник стоял на стойке бара, вокруг сгрудилось человек двадцать 

посетителей. Йозеф увидел Кристину, она сказала, что ждет Мориса, который уехал с работы 

сразу после обеда. Падовани медленно крутил ручки настройки, но ни одна радиостанция не 

передавала ни слова о высадке союзников, даже BBC транслировала легкую музычку. В 17.00 

диктор наконец прочел короткую информацию. Йозеф переводил срывающимся от волнения 

голосом: 

– «Сегодня утром войска союзников… высадились на пяти нормандских пляжах… они 

столкнулись с сильным сопротивлением… немецких войск. Тем не менее им… удалось взять 

под контроль… пляжи… и обеспечить… высадку частей… и подвоз боеприпасов… Тяжелые 

столкновения… продолжаются на… всем побережье». 

Зазвучала музыка. Раздался всеобщий вздох разочарования: 

– И это все? 

Они еще долго не отходили от приемника, надеясь услышать еще хоть что-нибудь. В 18.00 

появился Морис, вид у него был мрачный. 

– Я только что из штаба, друзья. Мои контакты подтвердили информацию. Сегодня утром 

действительно состоялась высадка частей в Нормандии. Новости очень плохие: у американцев 

огромные потери, немцы отбросили их назад, началась бойня. 

– Ты уверен? 

– К несчастью, да. Наверху все настроены более чем пессимистично. 

Время тянулось бесконечно медленно, никто не ел и не пил, все только курили и молча 

гипнотизировали приемник, но новостей по-прежнему не было, и людьми овладело чувство 

беспомощности. Каждый понимал, что сейчас, в этот самый момент, вдалеке от Алжира 

решается судьба мира, солдаты кричат, рыдают, дрожат и гибнут, а здесь все живы, но 

совершенно бессильны и бесполезны. 

Кто-то вышел подышать, потом еще один и еще, и в конце концов все оказались на террасе. 

Вечер был теплым, люди стояли, опираясь на перила, и смотрели на чернильно-черное море. 

Кристина положила ладонь на плечо Мориса, и он прижал ее к себе. Английская радиостанция 

передавала концерт волынщиков. 

Эта ночь стала самой долгой в их жизни. 

 

Лучший столичный пляж был пустынным, насколько хватало глаз. Двухкилометровая песчаная 

полоса была обсажена соснами, деревья стояли, как часовые на посту, и смотрели на море. 

Алжирцы лежали в тени, у каждого было свое собственное место под хвойным зонтиком, и 

никто из «пришлых» даже помыслить не мог оспорить их «родовое» право, чтобы не нарваться 

на грубость. Сиди-Феррух оставался райским местом, но в это воскресенье вечернее июльское 

солнце раскалилось добела, так что никто не рисковал высунуться на открытое пространство. 

Смельчаки, решившие искупаться, преодолевали пятьсот метров до кромки прибоя с громкими 

воплями и с разбега бросались в воду, чтобы остудить поджарившиеся на песке ступни. 

Йозеф и Морис дремали (темные очки и газета служили маскировкой), Кристина лежала на 

спине, выставив на солнце ноги. 

– Ты уже посмотрела ту квартиру? – спросил Морис, не открывая глаз. 

– Пока нет. 

– А чего ждешь? Она тебе идеально подходит. 

– Послушай, Морис, мы могли бы попробовать жить вместе… 

Морис сел, стряхнул с себя песок, закурил и глубоко затянулся. 



– Мы уже говорили об этом, Кристина, по-моему, будет правильней сохранить независимость. 

Кристина бросила взгляд на спящего Йозефа: 

– Что, если я изменила мнение? 

– Я много лет просил тебя выйти за меня замуж, а ты отвечала, что трудней всего любить, 

оставаясь свободным. А еще ты говорила, что худшая вещь на свете – знать любимого человека 

как облупленного и давать отчет в своих поступках. Ты не хотела спрашивать, как я провел 

день, тебя интересовало одно: чем мы займемся вместе здесь и сейчас. Ты меня убедила. Сейчас 

мы искупаемся и пойдем ужинать, и не говори, что у тебя нет денег, я приглашаю. 

Морис вскочил: 

– Черт, ну и пекло! Ты идешь, Йозеф? 

– Пожалуй, нет. 

Морис с воплями побежал к морю, нырнул и замахал руками, приглашая друзей 

присоединяться. 

Йозеф взглянул на Кристину: 

– Все в порядке? 

Она вымученно улыбнулась и кивнула, и у Йозефа от жалости защемило сердце. 

 

Сержан вошел в лабораторию и подсел к столу. 

 

– У нас серьезная проблема с этим свиным тифом, – сообщил Йозеф, не отрываясь от 

микроскопа. – Кровь и моча запредельно вирулентны 

[89] 

, так что заражения в стаде избежать практически невозможно. Что еще хуже, вирус 

настолько изящный, что легко преодолевает преграду в виде свечи Шамберлана 

[90] 

, а прививка формалинизированной вакциной 

[91] 

не иммунизирует животное. Придется пустить под нож все стадо. 

 

Сержан подошел к микроскопу, и Йозеф отодвинулся, чтобы его шеф мог взглянуть на стекла. 

– Вы правы, с подобным мы пока не сталкивались. Только этого нам и не хватало, – 

пробормотал он, помолчал, потом достал из кармана пиджака мятый и грязный листок 

бумаги. – Доктор Руссо испарился. Дюпре привез ему продукты и нашел на столе вот это 

письмо. Руссо сообщает об отставке, не требует выплаты полагающегося ему жалованья и 

объясняет, что не в силах выносить одиночество, жару, комаров и, главное, «неуловимость» 

Кармоны. Он продержался меньше трех месяцев. Я надеялся, что его хватит на дольше. Руссо 

пишет, что боится сойти с ума, что слышит голоса. Станция брошена на произвол судьбы в тот 

самый момент, когда мы просто обязаны провести вакцинацию населения, если не хотим 

получить вспышку малярии. Я подумал, может быть… 

– Уверен, вы найдете молодого врача, мечтающего сделать карьеру в институте. 

– Молодость и есть главное препятствие. 

Йозеф вернулся к своим заметкам, Сержан вздохнул и направился к двери: 

– Особое внимание нужно уделить изучению костного мозга. 

 

– Я этим займусь, – пообещал Йозеф. – Кстати, патрон, могу я в следующее воскресенье 

взять вашу 

«Juvaquatre» 

? 

 

 

Это был четырехэтажный, беленный известью дом, прилепившийся к середине одной из 

мощенных плиткой лестниц, что змеились над Баб-эль-Уэдом и вели в Старый город. По 

обочинам дороги росли опунции и густой тростник. На лестничных площадках дети запускали 

волчок, играли в абрикосовые косточки и бабки. Каждый дом стоял, привалившись боком к 

соседнему, они как будто поддерживали друг друга. 



По совету Мориса Йозеф припарковался у одной из лестниц рампы Вале, и они начали 

выгружать вещи. Чтобы добраться до дома Кристины, нужно было подняться на двадцать 

ступенек, пройти под аркой, преодолеть крутой подъем по тропинке, спуститься по лестнице и 

свернуть за угол. Ее квартира на третьем этаже выходила окнами во внутренний дворик. Морис 

все время повторял: «Как же здесь хорошо!» – и даже рискнул заметить, что «вид, конечно, не 

королевский, зато воздух свежий». 

Они совершили первый рейд и едва не надорвались, у Мориса разболелась спина, и он тут же 

нанял двух арабов, которые за три франка и шесть су закончили разгрузку и отнесли наверх всю 

мебель, коробки и ящики. 

Кристине совсем не хотелось переезжать – новая квартира находилась далеко от центра и была 

не слишком удобной, – но она потеряла работу на радио и жила теперь только на свою 

театральную зарплату. Приходилось экономить на всем. «Ничего, это временные трудности, – 

утешала она себя, – дела обязательно наладятся, просто не могут не наладиться!» 

– Ты не должен был позволять ей селиться в этом опасном районе, – укорил Мориса Йозеф. 

– Я пробовал одолжить ей денег, но ты ведь знаешь, мадам и пяди своей независимости никому 

не уступит! Тогда я сказал, что буду компенсировать ей долю Нелли, – она возмутилась, как 

будто услышала худшее из оскорблений. 

– Вот оно как… 

– Я бы предпочел, чтобы Кристина согласилась. Когда не платишь за женщину, не знаешь, во 

сколько она тебе на самом деле обходится. 

 

Йозеф не сразу понял, что заблудился. 

Ничего удивительного, в этом лабиринте не путаются только местные жители. Объясняя 

дорогу, Морис сказал: «Свернешь за дом, дойдешь до второй лестницы и спустишься вниз». 

Йозеф ошибся, потому что был раздосадован и пытался отогнать неприятные мысли. «Эти двое 

начинают меня раздражать!» 

 

Он оказался на незнакомой площади, вернулся назад, свернул направо, поднялся по 

лестнице, спустился по другой, перешел через улочку, где никогда не был, еще раз 

спустился по узким ступенькам, оказался на пустыре, служившем свалкой, и снова пошел 

назад. Все дома были похожи, одна улица ничем не отличалась от другой, и Йозеф никак не 

мог сориентироваться. Он добрался до перекрестка и увидел старика-араба, стоявшего 

рядом с большой металлической бочкой. На крышке было укреплено разноцветное колесо 

лотереи-аллегри 

[92] 

. 

 

– Хотите зубли́, друг мой? 

Заметив недоумение на лице Йозефа, он поднял крышку, сунул руку внутрь и достал свернутую 

в рожок золотистую вафлю: 

– Зубли́, очень вкусно. 

Йозеф попробовал и похвалил: 

– И правда вкусно. 

Старик крутанул колесо, оно завертелось, потом стрелка остановилась на красной отметке, 

Йозеф получил еще одну вафлю и протянул два франка. 

– Спасибо, друг мой, спасибо. 

Йозеф пошел на восток и еще долго слышал за спиной заунывный голос: «Вафельные 

трубочки… вафельные трубочки…» 

 

 

Уже несколько недель приходили только хорошие новости. Газеты каждый день сообщали, 

что Паттон 

[93] 

или Де Латр 

[94] 



освободили Марсель, Париж, Ним, Дьеп, Лион, Антверпен. Дата 9 сентября 1944 года 

навсегда осталась в памяти людей – и не только потому, что накануне немцы обратились в 

бегство, забрав с собой Петена 

[95] 

и Лаваля 

[96] 

. 

 

Они исчезли, теперь можно было дышать полной грудью и чувствовать себя свободными. 

– Звонил Сержан, – сообщила Йозефу мадам Арман. – Он хочет, чтобы вы немедленно 

приехали в больницу Мустафы. 

В этот чудесный день небо было бледно-голубым, морской бриз смягчал жар солнца, вокруг 

царило ликование, жизнь снова стала легкой, а шестилетний ребенок умер от чумы. Да, именно 

так, от чумы. Не в Китае, не в Индии – во Франции. Не в средневековой стране, а в горделивом 

белом городе, в современной префектуре, в середине двадцатого века. Человечество 

ужаснулось, осознав, что откатилось на несколько столетий назад. На Алжир опустилась 

паутина страха. 

Семейный врач лечил ребенка от мышечных болей и не заметил крошечных горошин под 

кожей. Когда распухли лимфатические узлы в паху, было слишком поздно. Больной был 

обезвожен и агонизировал. Сидевшая с ним три дня соседка тоже попала в больницу. 

Чудовищные головные боли, высокая температура и кровохарканье были признаками легочной 

чумы. Этот подобный слепому убийце недуг не оставлял ни малейшего шанса на выживание. 

Главный врач больницы профессор Берьё вызвал на подмогу Сержана, но оба знали, что 

бессильны и женщина обречена. Она впала в кому, из которой ей было не выйти. Они могли 

сделать одно – защищать живых и пытаться не допустить распространения эпидемии. 

Слух о чуме распространялся быстрее самой болезни. Одни говорили, что в горах ее никогда не 

бывает, другие утверждали, что заразу оставили после себя немцы, желая отомстить за 

поражение. Конечно, это бактериологическая война, что же еще? А может, чуму привезли 

египетские торговцы? Нет, мальтийские моряки! Сказать, что Алжир охватили безумие и 

паника, значило ничего не сказать. Самые осторожные уезжали из страны, но случаи 

заболевания были зафиксированы и в Марокко, и в Оране, и в Тунисе. 

Значит, все умрут. Сейчас? Когда эта ужасная война наконец закончилась?! 

Газеты напоминали, что в былые мрачные времена чума порой выкашивала до четверти 

населения Европы. 

А иногда и половину! 

Люди сидели по домам, а по улицам ходили в масках или закрывали лицо платком. 

Рукопожатия отпали как таковые, главным занятием стало разглядывание себя в зеркале: любой 

крошечный прыщик, малейшее покраснение превращалось в катастрофу. Если стоящий за 

прилавком продавец выглядел слишком бледным или, не дай бог, кашлял, покупатели могли 

линчевать несчастного. Врачей, медсестер и больницы осаждали сотни, тысячи перепуганных 

пациентов, умолявших осмотреть их. Люди только что не дрались за право пройти первыми, 

сулили деньги, предлагали драгоценности, кричали, плакали, оскорбляли и угрожали. 

 

Алжир покаянный ринулся в церкви, граждане молились – 

Исповедую Богу Всемогущему 

, взывали к милосердию Всевышнего – 

Поэтому прошу блаженную Марию всегда Деву 

, били себя в грудь – 

Моя вина, моя вина, моя величайшая вина 

– и клялись, клялись, клялись. 

Прощение, разрешение и отпущение наших грехов да подаст нам всемогущий и 

милосердный Господь. 

 

Во всем Алжире не осталось ни одной свечи на продажу, а кропильницы стояли пустыми, без 

воды. 

 



Сержан и врачи института включились в смертельную гонку, пытаясь сделать вакцину на базе 

вытяжки из лимфатических узлов первых двух жертв. Бацилла легко окрашивалась анилином, 

потом ее высевали на агар-агар и получали целую колонию белых прозрачных 

микроорганизмов. Бульонная культура, разогретая на водяной бане до 28 °C, позволила через 

неделю получить слабую вакцину, ее ввели мышам, и через неделю они все еще были живы. 

Сержан собрал медицинский персонал, предоставил каждому право отказаться, сказал, что 

верит в успех, но стопроцентной гарантии безопасности дать не может. 

Никто не струсил, все прошли вакцинацию. 

Между тем было зафиксировано двадцать новых случаев. Первыми заболели отец мальчика, 

двое портовых рабочих и трое докеров. На их телах имелись крошечные, размером с 

булавочную головку, припухлости, окруженные розовой ареолой. Во взятых пробах 

обнаружилось присутствие бациллы чумы. 

Сомнений быть не могло – всех инфицировали крысиные блохи. 

После короткого инкубационного периода температура резко повышалась, начинались 

жестокие мигрени, мышечные боли, упадок сил, тошнота и рвота, после чего бацилла поражала 

лимфатические узлы. Бубонная чума была наименее опасной из всех видов. В половине случаев 

после введения античумной сыворотки бубон нагнаивался, вскрывался, и начинался долгий и 

мучительный процесс выздоровления. Спасения не было только от сепсиса. Если болезнь 

перекидывалась на легкие, человек превращался в ходячий чумной аэрозоль и заражал всех 

окружающих. От легочной чумы пациенты умирали за три дня. 

 

В начале ноября заразился солдат американской армии. Энди Маклин из Висконсина лежал 

в изоляторе госпиталя Майо, военные медики приняли решение вводить ему чудо-

лекарство – пенициллин G, о котором много говорили с самого начала войны, но 

in vivo 

пока не применяли. Все заболевшие умерли через две недели. Наступил период 

неопределенности и уныния. По совету парижских коллег попробовали применить 

сульфамиды, еще одно новое лекарство, но на то, чтобы найти нужную дозировку 

сульфадиазина в сочетании с серотерапией 
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, понадобилось много недель. 

 

Американцы были категорически против отлова крыс и предложили свой метод, испытанный 

на практике в Калифорнии: разбрасывание безобидной приманки, затем поэтапное 

разбрасывание отравленной приманки с различными ратицидами – барием, мышьяком, 

белильной известью. Город «окропили» пятипроцентным ДДТ, растворенным в керосине, 

посыпали десятипроцентным веществом, смешанным с тальком. Вышло красиво, как будто 

выпал снег. 

Алжирский порт никогда еще не был таким чистым. 

 

На попечении врачей оказалось около ста больных. Пришлось наблюдать за членами их семей, 

коллегами и соседями, специальная команда сжигала белье, одеяла, одежду. Тяжелая работа 

заняла много месяцев. 

Йозеф, как и другие врачи института, работал день и ночь, спал по несколько часов на походной 

кровати, питался всухомятку чем придется. Он объезжал больницы, тестировал новые 

препараты, обследовал толпы мнительных горожан, поставил тысячи диагнозов, используя 

мазок, окрашенный метиленовой синькой. Нужно было подбадривать родственников, уверять, 

что врачи работают без сна и отдыха, результаты обнадеживающие, но до победы пока далеко. 

По указу генерал-губернатора были приняты меры общепрофилактического характера: 

уничтожили всех кошек и собак, закрыли кинотеатры, театры, отменили концерты, 

политические и религиозные собрания, спортивные мероприятия и скачки, перестали работать 

бани, ночные клубы и бордели. Запрет должен был действовать вплоть до нового указа. 

 

Американская военная полиция следила за соблюдением общественного порядка. При виде 

этих здоровяков с лицами Шери-Биби 
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у людей пропадало желание спорить или качать права. К слову сказать, янки сочли, что у 

жителей города хорошо развито чувство гражданской ответственности вопреки тому, что о 

них говорят. Мужчины с потерянным видом бродили по улицам, не зная, куда себя деть, и 

не решаясь зайти в кафе пропустить стаканчик. Люди ненадолго собирались в группы, 

обменивались дурными новостями и тут же расходились. 

 

С наступлением вечера улицы пустели, Алжир вымирал. 

 

Выйдя из больницы, Йозеф увидел Мате, тот сидел на скамейке в саду Маренго, читал роман и 

делал пометки на полях. 

– Рад вас видеть, Йозеф, как вы себя чувствуете? – спросил он. – У вас усталый вид. Не 

угостите сигаретой? 

По какой-то непонятной причине розничных торговцев перестали снабжать товарами, так что 

курево снова можно было достать только на черном рынке. 

– Что с нами будет, если станет нечего курить? 

– Берите всю пачку, Альбер, я сейчас часто общаюсь с американцами, так что с сигаретами 

проблем нет. 

– Принимаю с удовольствием и благодарностью. Позвольте и мне сделать вам подарок – вот эту 

книгу. Вы, кажется, знаете английский? Роман прошел незамеченным, но когда-нибудь он 

станет классикой, уж вы мне поверьте. 

Последний раз Мате и Йозеф виделись в сентябре, на генеральной репетиции «Братьев 

Карамазовых». Режиссеру удалось создать сценическую инсценировку труднейшего текста, и 

спектакль, длившийся четыре часа, производил ошеломляющее впечатление. Йозеф не мог 

забыть героев, страдающих от неумения любить, не знающих, что делать со своей свободой, и 

пытающихся обрести моральную силу, чтобы выжить в мире, превратившемся в ад. Кристина 

великолепно играла Катерину Ивановну, Нелли была более чем убедительна в роли Грушеньки. 

– Я хочу взяться за «Бесов». Как вам эта идея? 

После закрытия театров Мате остался без работы, но его это не волновало. «Я пишу, что еще 

нужно?» Он не уподобился большинству и не стал спрашивать, когда же наконец закончится 

эпидемия, зато задал множество точных, даже клинически точных вопросов, которых Йозефу 

никто не задавал. Один из них волновал его особенно сильно: 

– Почему эпидемия разразилась именно сейчас? 

– Чума – эндемическое заболевание, она появилась в Алжире и других странах 

Средиземноморского бассейна на заре времен. 

– Но что спровоцировало новую вспышку? 

Йозеф не знал ответа. Он рассказал Мате о новых методиках лечения, разработанных Берьё и 

Сержаном, и поинтересовался причинами его интереса к происхождению болезни, но тот 

уклонился от ответа. 

– Скажите, Йозеф, бацилла чумы действительно никуда не девается и может десятилетиями 

«спать» в мебели, белье, комнатах и погребах? 

– Чума вечна. Мы никогда не уничтожим ее полностью и окончательно. Она затаится, замрет, а 

потом воскреснет и снова начнет убивать. Эта война никогда не закончится. 

– Как и зло внутри нас? 

Мате пригласил Йозефа поужинать, но в Баб-эль-Уэде не нашлось ни одного открытого 

ресторана, и они целый час прогуливались рука об руку по приморскому бульвару, курили и не 

встретили ни одной живой души. Заведение Падовани тоже было закрыто, но они заметили 

свет, постучали, и хозяин впустил их – как «своих», накормил итальянской ветчиной и омлетом 

со шкварками. 

– Наверное, мы одни сегодня счастливы в нашем прóклятом городе, но не будем этого 

стыдиться. 

 

Чума отступила, и никто не знал, что стало тому причиной – окончание сухого сезона, 

драконовские меры по уничтожению грызунов, сжигание отходов, применение ДДТ, гибель 

сорока больных и их близких или все, вместе взятое. Было зафиксировано девяносто пять 

случаев заболевания. Кое-кто утверждал, что их было намного больше. 

 



 

Четверг 23 ноября 1944 года стал ужасным днем, гораздо хуже всех остальных. Даже самый 

толстокожий человек рано или поздно начинает ощущать чужую боль как свою 

собственную, и она становится невыносимой. Когда Йозеф шел домой, он мечтал об одном 

– надолго залечь в горячую ванну и попытаться забыть обо всем, что пришлось увидеть. Он 

чувствовал, как фатализм отравляет его мозг, и не мог избавиться от мерзкого душного 

запаха смерти. Он собирался взяться за американский роман «Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда ли?» 
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, подаренный ему Мате. 

 

– Увидите, вам понравится – и не только потому, что эта книга о танце, она еще и о выживании. 

 

Его мечтам не суждено было сбыться. В двери торчал сложенный листок белой бумаги. 

Йозеф развернул его и прочел фразу, написанную почерком Кристины: 

«С Морисом случилось несчастье. Приходи как можно скорее» 

. 

 

«Господи, – содрогнулся Йозеф, – заразился!» 

Он кубарем скатился с лестницы и побежал, как не бегал никогда в жизни. На звонок открыла 

Кристина. 

– Где он? – задыхаясь, спросил Йозеф. 

– В гостиной. 

Заплаканный Морис обмякнув сидел в кресле. Увидев друга, он с трудом поднялся и кинулся в 

его объятия. Йозеф крепко прижал его к себе. 

– Он умер… умер. 

– Кто умер, Морис? 

– Мой брат, мой младший брат Даниэль. 

– Я не знал, что у тебя есть брат, ты никогда о нем не говорил. 

– Мы не слишком хорошо ладили, но он был моим братишкой. 

Даниэль Делоне, младший брат Мориса, погиб при взятии Страсбурга 2-й танковой дивизией 

вермахта. Ему исполнился двадцать один год, и он был в ссоре с отцом: они много лет почти не 

разговаривали из-за политических разногласий. Йозеф спросил, из-за каких именно, но Морис 

только плечами пожал. Семья Делоне переживала не лучшее время: Элен, любимая сестра 

Мориса, только что вышла замуж за мерзавца, который в самом начале войны сделал ей 

ребенка. 

– Ты только представь – моя Элен стала женой слесаря! Да к тому же итальяшки! 

Парень работал на семейном предприятии, казался вполне симпатичным и «умело 

маскировался». Он провел несколько лет в плену в Померании, но Морис и об этом не пожелал 

говорить – ему было противно. 

 

Йозеф работал за двоих, что давало ему счастливую возможность ни с кем не общаться. Он 

снова обрел одиночество, к которому привык в уледе Смир (сделать это оказалось непросто – 

вокруг было слишком много людей). 

Он даже отказался от приглашения на новогодний ужин, сославшись на дежурство, но 

Кристина принялась уговаривать его: 

– Прошу тебя, ради Мориса, у него нет других друзей! Ему кажется, что в последнее время ты 

его избегаешь. Соглашайся. 

– Ты тоже этого хочешь? – спросил Йозеф. 

– Конечно, глупый ты дурачок. 

Вскоре после этого разговора Морис начал темнить: он не знает, сможет ли прийти, то ли 

сможет, то ли нет, он ждет приглашения на особую мессу, где будут очень важные особы, «от 

таких приглашений не отказываются, вы понимаете?». 

Кристина решительно пресекла его увиливания: 

– Тем хуже. Мы тоже пойдем в церковь. Ты ведь не бросишь меня одну, Йозеф? 

– Ни за что на свете. 



В конечном итоге Морис приглашения не получил. 

 

В девять вечера в церкви Святого Иосифа собралось немыслимое количество народа – не 

меньше тысячи прихожан. Люди стояли в проходах и на ступенях, ведущих в «верхний храм». 

Морису отвели место в первом ряду. Кристина сидела справа от него, Йозеф – слева. Он 

впервые присутствовал на полуночной мессе. Служба ему понравилась, латинские песнопения 

звучали гармонично и не утомляли слух. 

А потом кто-то закашлялся. Женщина. Кашель был лающий, вязкий, захлебывающийся. 

Йозеф обернулся, но не сумел вычислить потенциально опасную прихожанку, наклонился и 

прошептал на ухо Морису: 

– Если среди нас есть хоть один больной, человек сто, а то и двести – покойники. Мессу нужно 

было запретить. 

– Господь нас убережет. 

На выходе из церкви они столкнулись с Нелли. Она расцеловала Йозефа и представила своего 

друга, имени он не расслышал, но лицо показалось ему знакомым: это был один из актеров 

труппы Мате. Поговорить они не успели, вмешалась Кристина: 

– Извините, мы должны идти, нас ждет ужин. 

Она потянула Йозефа за рукав, сердито бурча себе под нос: 

– Вот ведь нахалка… 

Кристина навела порядок в новой квартире, выкрасила крошечную кухоньку в белый цвет и 

очень хотела принять у себя друзей. Она приготовила восхитительную тертую морковь с 

тмином, шакшуку и жареного каплуна с засахаренными лимонами. Морис блаженствовал, в 

воздухе витал аромат счастья, они как будто вернулись в довоенные времена. 

– Ужин удался, Кристина, на все сто. Ты – великая повариха! 

Морис допил бутылку булауанского и тут же открыл следующую. Кристина сияла от счастья: 

– Притормози, Морис, у меня и так голова кружится. 

Он не послушался и налил всем по полному бокалу. Йозеф попытался его остановить: 

– Я тоже пас. 

– Бросьте, ребята, еще по чуть-чуть, вино отличное, ничего с вами не случится. 

Они чокнулись, загадали желание (так захотела Кристина) и произнесли по тосту: Морис – за 

старую дружбу, Йозеф – за неминуемый конец войны, Кристина – за их чудесный ужин и за то, 

чтобы это волшебное мгновение длилось вечно. 

Они молчали, попивая вино, расслабленные и счастливые. 

– А что твоя сестра? – спросил Йозеф, нарушив очарование момента. – Как у нее дела? 

– Не знаю и знать не хочу! 

– Почему? 

– Мне жалко родителей. Из-за реквизиций в Париже сейчас невозможно найти жилье, и моя 

сестра с мерзавцем-мужем и малышом живут у мамы с папой. И как только они выносят этого 

итальяшку… В довершение всех бед он еще и коммунист. Отец вне себя, но он не мог 

допустить, чтобы его зять оставался простым рабочим, и назначил его прорабом. Хорошо хоть 

тот повел себя по-мужски и женился на Элен, не бросил ее с ребенком, как какой-нибудь 

подлый говнюк. За ошибки нужно платить. 

– Ты преувеличиваешь, – укорил его Йозеф. 

– Вовсе нет, порядочный человек должен уметь брать на себя ответственность. 

 

Эпидемия закончилась, но выжившие чувствовали не радость, а глухую подавленность, 

смешанную со страхом и горькой усталостью. Новый год обещал быть лучше предыдущих, мир 

постепенно обретал покой, но никто, ни один человек, не хотел праздновать, отсчитывать 

двенадцать ударов часов, поздравлять друг друга. Йозеф дежурил в Майо. 

– Ну вот и наступил тысяча девятьсот сорок пятый год, доктор Каплан, – сказала одна из 

медсестер. 

Йозеф не отозвался. Война подходила к концу, хотя новости с фронта были не слишком 

утешительными. Он снова вспомнил об отце. На прошлой неделе они «проговорили» всю ночь, 

но Йозеф понятия не имел, где может находиться Эдуард. 

* * * 



Йозеф то ли спал, то ли грезил наяву, когда в дверь забарабанили. Он вынырнул из забытья, с 

трудом поднялся и пошел открывать. На часах было 3.30. Женский голос истерически кричал: 

«Доктор Каплан, доктор Каплан!..» 

– Кто там, в чем дело? – раздраженно спросил Йозеф. 

– Я от Кристины, – ответила через дверь женщина. – Она послала меня за вами. 

Он открыл и увидел на пороге толстушку лет шестидесяти с пергидрольными кудряшками. 

– Вы должны пойти со мной, доктор, Кристине плохо. 

– Что случилось? 

– Не знаю. Я всего лишь соседка, но, кажется, дело плохо. 

Йозеф торопливо оделся, они вышли на улицу, но такси поймать не смогли и зашагали по 

авеню де ла Марн к бульвару Гийемена и бесконечной рампе Вале. Йозеф все время ускорял 

шаг, обгоняя вестницу несчастья, пока та не взмолилась: 

– Помедленней, доктор, подождите меня. 

Йозеф остановился и попытался успокоиться. 

«Только бы не чума, – думал он, – только бы не она. Эпидемия отступает, но кто знает…» 

Соседка Кристины начала подниматься по лестнице, держа в руке ключ. «Последний раз я был 

здесь в новогоднюю ночь, – подумал Йозеф. – Господи, что за ерунда, какое это сейчас имеет 

значение?!» Кристина была без сознания, она лежала на кровати, скрючившись и прижав 

кулаки к животу. Край простыни промок от крови, она просочилась через матрас, и на полу 

образовалась черная лужа. 

Йозеф похолодел, услышав рвущийся из ее губ слабый полухрип-полустон. 

Кристина была ужасно бледной, волосы повлажнели от пота, тушь растеклась, лоб пылал. 

Йозеф попробовал посчитать пульс: он был слабым и прерывистым. Внезапно Кристина 

икнула, задышала тяжело, со всхлипами, заскрипела зубами, и Йозеф крикнул: 

– Откройте окно, скорее! 

Он попытался отдернуть простыню и с трудом разжал пальцы девушки. Ее живот, бедра и ноги 

были в крови. 

– Боже мой, – прошептал он, – у нее выкидыш. 

Йозеф наклонился, чтобы осмотреть больную, она не давалась, он силой уложил ее на спину и 

приказал соседке: 

– Помогите мне, держите за плечи. 

Йозеф попытался пощупать низ живота, и Кристина зашлась в крике, как будто ее проткнули 

раскаленным прутом. 

– Давно она в таком состоянии? 

Женщина задумалась, потерла подбородок и щеку: 

– Сейчас вспомню… это началось позавчера вечером. Мсье сказал: «Ничего страшного, 

обычное недомогание». Когда они вернулись, он поддерживал мадемуазель под руку, но она 

шла сама. Вчера мадемуазель сказала, что у нее боли, дала ваш адрес, но велела подождать и 

приняла две таблетки аспирина. Я весь день занята – хожу убираться, а когда вернулась, она 

громко стонала и была не в себе, вот я и отправилась за вами. 

– У нее начался сепсис, каждая минута на счету, здесь я ничего не смогу сделать. «Скорая» 

будет ехать не меньше часа, мы сами отнесем Кристину в больницу Эль-Кеттар, это недалеко. 

Йозеф разостлал на полу простыню, они положили на нее Кристину, взялись с двух сторон за 

концы и попробовали поднять, но она все время сворачивалась в клубок, и из затеи ничего не 

вышло. 

– Я ее понесу. 

Йозеф взял Кристину на руки и пошел вниз по лестнице, осторожно нащупывая ступени ногой. 

Она почти не реагировала, обмякнув, как ватная кукла. Соседка открыла ему дверь подъезда, он 

вышел на улицу, поднялся по пустынной рампе Вале: ему оставалось преодолеть четыреста 

метров. Женщина пыталась поддерживать ноги Кристины, но скорее мешала, чем помогала. 

Метров через сто пятьдесят Йозефу стало казаться, что Кристина весит не меньше тонны, он то 

и дело останавливался, сердце колотилось как сумасшедшее, руки сводило судорогой. Стены 

больницы были совсем близко, он сделал несколько шагов, окончательно задохнулся и посадил 

Кристину на капот припаркованной у тротуара машины. 

– Бегите за помощью, скажите, чтобы взяли носилки, живее! 



Кристина не шевелилась, даже хрипеть перестала. Йозеф приложил ухо к ее губам и ничего не 

услышал, пощупал пульс – он был едва различим. 

– Умоляю, Кристина, не уходи, – приговаривал Йозеф, поглаживая ей лоб и щеки. – Они сейчас 

будут. Я тобой займусь, все будет хорошо, обещаю, ты выкарабкаешься. 

Кристина была смертельно бледна, губы у нее посерели, но Йозеф продолжал нашептывать 

слова утешения, надеясь, что она его слышит. 

Тело Кристины совсем заледенело. Йозеф прижал ее к себе, чтобы отогреть, стал дуть на лицо, 

и тут появились санитары в белых халатах. Один из них узнал Йозефа: 

– На вас кровь, доктор! 

– Она не моя, давайте, у нас мало времени! 

Санитары осторожно переложили Кристину на носилки и направились ко входу в приемный 

покой. 

Кристине повезло – если уместно говорить о везении в подобной ситуации. В любой другой 

стране она наверняка умерла бы от заражения крови. Высадившись в Алжире, американские 

врачи привезли с собой не только чудодейственный пенициллин, но и новые капельницы 

компании «Бакстер» для внутривенных вливаний. Кристина четыре дня находилась между 

жизнью и смертью, потом антибиотик взял верх. По словам доктора Розье, клизма, которой 

преступная акушерка вводила мыльную воду, была плохо простерилизована и порвала шейку 

матки. Он считал, что Кристина не сможет иметь детей, даже если выкарабкается. 

Йозеф работал в другом здании, где оставались пятнадцать пациентов, выздоравливавших после 

легочной чумы, но он часто навещал Кристину. 

Она постепенно поправлялась, но почти ничего не ела, очень похудела и все время лежала, 

глядя в пустоту, не реагировала, когда в палату входила медсестра, и не отвечала, если врач или 

Йозеф спрашивали: «Ну что, как спалось вам сегодня?» 

Ее приходилось кормить с ложечки и поддерживать стакан, давая лекарства; она отказывалась 

есть, произнося шелестящим шепотом: «Я не голодна…» Девушка была слишком слаба и не 

могла сделать ни шага, даже с посторонней помощью. Казалось, ей безразлична собственная 

судьба. 

Волновала Кристину только ее прическа. Йозеф купил ей зеркальце, щетку и роговую расческу, 

и она до бесконечности, пока не уставала рука, приглаживала волосы. Если санитарка случайно 

перекладывала зеркало и щетку с расческой в ящик, Кристина приходила в сильное волнение – 

она хотела, чтобы они оставались на виду. 

По вечерам Йозеф устраивался в ногах ее кровати, читал, переводил «Загнанных лошадей» и 

часто интересовался мнением Кристины касательно того или другого выражения. Она 

напрягалась, пытаясь вспомнить, но выходило не слишком хорошо. 

– Не знаю, Йозеф, ничего я не знаю, – с усталой обреченностью отвечала она. 

– Позволишь Мате тебя навестить? Он очень беспокоится. 

Кристина молча покачала головой. 

– Может, хочешь, чтобы пришла Нелли? Она о тебе спрашивала. 

Кристина никого не желала видеть. Она протягивала Йозефу щетку, и он начинал причесывать 

ее, а если останавливался, ее ладонь ложилась на его руку, побуждая продолжать. «Прошу 

тебя…» – говорила Кристина, и Йозеф подчинялся, брал расческу и принимался медленно 

приглаживать черные волосы. 

– Спасибо, Йозеф, спасибо тебе. 

Наконец-то ему удалось заставить ее улыбнуться. 

 

– Доктор, вас хочет видеть какой-то полицейский. 

Инспектор Ногаро ждал Йозефа в приемном покое больницы. Этот тщедушный человечек мало 

походил на сотрудника полиции, он часто болел ангиной и потому никогда не снимал с шеи 

бежевый шерстяной шарф, без конца надсадно кашлял, раздувая щеки, как джазовый 

тромбонист. 

– Рад с вами познакомиться, доктор Каплан. Я ваш потенциальный пациент, то и дело цепляю 

какую-нибудь заразу. 

Инспектор обильно потел и все время промокал лоб носовым платком. Мешки под глазами 

придавали ему сходство с усталым кокер-спаниелем, он это знал и умело использовал, вызывая 

собеседников на откровенность и добиваясь признаний. Волосы Ногаро зачесывал с затылка на 



лоб, прикрывая лысину, и пользовался бриллиантином, чтобы лежали аккуратно. Серую 

фетровую шляпу инспектор носил в руке и почему-то никогда не надевал на голову. 

– Не понимаю, как вы можете работать в такой обстановке, доктор! Я бы точно стал 

неврастеником. Восхищаюсь вами. Скажите честно – между нами, клянусь! – эпидемия 

закончилась? Пойдемте выпьем кофе, я угощаю. 

 

Говорил Ногаро низким трубным голосом, маленький рост компенсировал бурной 

жестикуляцией, подкрепляя каждую фразу жестом в темпе 

allegro 

или 

moderato 

, чтобы привлечь внимание собеседника. 

 

Репутация у Ногаро была не очень хорошая, что сильно его расстраивало, ведь он по-

настоящему любил свое дело и даже пожертвовал ради работы семьей и друзьями. Быть 

полицейским в наше время ох как непросто, особенно если ты честен и соблюдаешь 

субординацию. Сегодня тебе приказывают брать под арест евреев и коммунистов, а завтра они 

приходят к власти, ты только что боролся с черным рынком, и вот уже спекулянты стали 

боссами. 

Инспектор старался держаться как можно незаметней и быть всегда начеку, но на него все 

равно спихивали самую грязную работу. Он стал главным алжирским специалистом по 

криминальным абортам и разбирался с «тухлыми» делами, нередко навлекая на себя ненависть 

пострадавших. 

Они зашли в кафе – Ногаро явно был знаком и с хозяином, и с официантом – и устроились на 

террасе. Инспектор прогнал приставучую попрошайку и посмотрел на Йозефа, по-кошачьи 

щуря глаза: 

– Знали бы вы, доктор Каплан, сколько сил я потратил на ваши поиски! Вы очень вовремя 

исчезли и заставили меня побегать. Никто не знал, куда вы делись, ваш патрон ничего не 

понимал, ваши коллеги изумлялись, ваша подруга ужасно беспокоилась, и даже консьержка не 

видела, как вы уехали. Фьють – исчез как по мановению волшебной палочки. Мало кому 

удалось ускользнуть. Заметьте – я считаю, что вы правильно поступили. Никто тогда не знал, 

чего ждать в следующий момент. Нам давали списки и приказывали: идите и арестуйте такого-

то. Мы подчинялись. А как же иначе, приказ есть приказ. Потом вы вдруг появились – как черт 

из табакерки, но я рад. Сегодня это уже не важно, но меня мучит любопытство: как вам удалось 

сбежать и где вы так долго прятались? 

– Вы правда не знали? 

– Клянусь всем святым. 

– Ну так не рассчитывайте, что я вас просвещу… Кто знает, что еще может произойти в нашем 

богоспасаемом мире! 

– Гарсон, два кофе… Многие не считают аборт чем-то ужасным: мол, такова жизнь, с кем не 

бывает… Большинство женщин считают его чем-то вроде насморка, который неизбежно 

подхватываешь хотя бы раз в год. В действительности же это преступление, доктор, такое же 

тяжкое, как предательство. За последние годы двух подпольных акушерок казнили, 

четырнадцать приговорили к пожизненному заключению, тридцать угодили в тюрьму на 

двадцать лет. Каждый год только в Алжире от нелегальных операций погибают двадцать 

женщин – это по официальным данным, на самом же деле в два-три раза больше. Я точно знаю, 

что ваши коллеги выдают фальшивые свидетельства о смерти, так что статистике доверять 

нельзя. В этом городе нет ни одной семьи – слышите, ни одной! – не потерявшей дочь, сестру 

или жену. Арабок я в расчет не беру, мне страшно даже представить, сколько их гибнет! 

Помогите мне, доктор, с этой резней нужно покончить раз и навсегда. 

– Я в трудном положении, инспектор, вы не можете не понимать. 

– Нет, я не понимаю! Продолжайте молчать, если хотите, формально вы чисты перед законом, 

но, если не поможете мне, станете их пособником. 

– Вы по-прежнему кашляете? Я должен вас осмотреть. 

– Только не говорите, что… 

 



Уже много дней Кристина не вставала с постели, сидела в подушках, застыв как статуя, и время 

от времени что-то бормотала, а может, у нее просто дрожали губы или сводило судорогой лицо. 

Йозеф часто наблюдал за ней, стоя в дверях. Он точно знал, с кем она говорит, к кому 

обращается. 

 

– Результаты моих анализов готовы, доктор? 

– Пока нет, инспектор. 

– Почему так долго? 

– Я отправил мазки в институт, но они обрабатывают пять тысяч стекол в неделю, так что 

наберитесь терпения и не дергайтесь – у вас типичная хроническая ангина. 

– Горло дерет чудовищно. 

– Будь это чума, вы бы давно отправились к праотцам. – Йозеф быстро осмотрел его, прощупал 

шею и живот. – Вы так и не бросили курить? 

– Это нелегко. Как ваша пациентка, могу я ее допросить? 

– Нет, она все еще в шоке. 

– Я поговорил с соседкой, она ни при чем и мало что знает. Вам известен некий Морис Делоне? 

Йозеф проигнорировал вопрос. 

– Как мне делать мою работу, если вы не хотите помогать? Я должен найти того мерзавца – или 

мерзавку, – который калечит женщин, и остановить его. 

– Кристина ничего мне не рассказывает. У нее роман с Морисом, думаю, ребенок его. Он 

заплатил соседке, чтобы она позаботилась о Кристине. 

– Вы уверены, что мне нельзя поговорить о нем с девушкой? 

 

Кристина упорно отказывалась вставать. Ею руководили страх и воспоминание о боли. Она 

молча качала головой и взглядом умоляла Йозефа не трогать ее, он не сдавался, уговаривал, 

убеждал, гладил ей руку и добился своего. Кристина приподнялась и села на кровати, 

прислушиваясь к себе, спустила вниз ногу, почувствовала ступней прохладу пола и встала. 

Йозеф и медсестра поддерживали ее под руки, она сгорбилась и сделала четыре шага, то и дело 

вскрикивая от страха, но боль не вернулась. Кристина задышала ровнее, медленно распрямила 

спину и пошла. «Хорошо, очень хорошо, молодец, еще один шажок и еще один, умница, не 

отпускай мою руку», – нашептывал ей на ухо Йозеф. 

«Господи, мне почти не больно, слава богу, не больно», – как заклинание, повторяла Кристина. 

Они выбрали лавочку на солнце, сели и залюбовались стремительным полетом ласточек. 

Кристина попросила сигарету. Оба знали, что курить ей не следует, но Йозеф достал пачку 

«Бастос», выщелкнул сигарету и протянул Кристине. Она понюхала табак, счастливо 

улыбнулась, Йозеф чиркнул спичкой, дал ей прикурить, она сделала глубокую затяжку и 

выпустила дым в небо. 

 

Кристина слегка осунулась, но выглядела вполне прилично. Она сложила вещи в плетеную 

сумку, забрала волосы в пучок заколкой из слоновой кости и долго смотрелась в зеркало. 

– Выгляжу ужасно… 

– Мне так не кажется, – ответил сидевший на краю кровати Йозеф. 

Кристина казалась совершенно потерянной. 

– Хочешь поговорить? 

Она покачала головой, взяла сумку и встала. Йозеф посадил ее в такси и отвез домой. У 

подъезда она сказала, что справится, теперь все хорошо и он не должен беспокоиться, взяла его 

руку и крепко сжала: 

– Спасибо тебе, спасибо за все. 

 

Работы было так много, что Йозеф не знал ни сна, ни отдыха, разрываясь между больницами и 

диспансерами, но находил время забежать к Кристине. Она ни разу его не впустила, и он 

засовывал в дверь записочки: «Позвони мне…», «Если тебе что-нибудь понадобится, только 

свистни…» – но не дождался ни звонка, ни просьбы. 

Он дважды столкнулся с соседкой Кристины – той самой, что прибежала ночью звать на 

помощь, – но она сделала вид, что не узнала его. 



Сержан сообщил Йозефу, что запланировал новый большой проект, поинтересовался его 

планами и сказал, что хотел бы поручить ему руководство новым отделением института в 

Константине. Предложение было лестным и очень заманчивым, но Йозеф уже несколько недель 

думал только об одном: он решил уехать на родину, как только кончится война. 

– Понимаю, – кивнул Сержан, – вы тоскуете по дому, но не решайте сейчас, возьмите отпуск на 

три месяца, а потом возвращайтесь, Каплан, вы нам очень нужны. 

Инспектора Ногаро Йозеф больше не видел и решил, что тот заходил в больницу в его 

отсутствие и забрал результаты обследования, но медсестра сказала, что папка с анализами 

осталась невостребованной. 

Йозеф сгорал от желания узнать, что выяснил следователь, и как-то раз, в четверг вечером, 

отправился в центральный комиссариат на улице д’Исли. Когда он вошел в кабинет, Ногаро 

говорил по телефону и дымил сигаретой. Увидев Йозефа, он швырнул трубку на рычаг, оборвав 

фразу на полуслове, и взглянул на посетителя с видом выведенного на расстрел арестанта. 

– Выкладывайте, не тяните, – обреченным тоном попросил он и закрыл глаза. 

Йозеф поспешил успокоить беднягу. Ногаро не поверил: если он здоров, к чему было 

утруждаться и приходить в комиссариат? Йозеф строгим «докторским» голосом велел своему 

пациенту успокоиться и поклялся, что не нашел у него ничего серьезного. Ногаро медленно 

затушил сигарету: 

– Она будет последней, клянусь здоровьем детей! Это нужно отпраздновать. 

Инспектор достал из шкафа бутылку анисовки и разочарованно вздохнул: 

– Теплая… Идемте посидим в кафе. 

– Вообще-то, я хотел узнать новости. 

– Насчет чего, доктор? 

– О той истории с абортом. 

– Только не это, пощадите меня! Расследование закончено, дело закрыто! Я больше ничего не 

хочу о нем слышать! 

Они отправились в бистро по соседству, сели за стойку, Ногаро опрокинул стаканчик жадно, 

как будто не пил целую неделю, и тут же заказал вторую порцию без воды, с двумя кубиками 

льда. 

– Вот оно, счастье. Нужно повторить. Этот город прогнил насквозь, доктор. Вы даже 

вообразить не можете, что творится за красивыми фасадами. Знаете, как я называю Алжир? 

Вонючка! Я жду перевода – ничего себе оговорочка! – повышения. 

После третьей рюмки Ногаро долго молчал, его нижняя губа подрагивала, потом он протянул 

руку и крепко сжал плечо Йозефа: 

– Можете объяснить, почему женщины вечно влюбляются в подонков, которые их тиранят и за 

людей не считают, и игнорируют тех, кто их боготворит? 

– Не стоит обобщать. 

Ногаро быстро задержал преступную акушерку. С помощью Мориса – тот мгновенно ее сдал. 

Женщина уже попадала в поле зрения полиции во Франции, была осуждена и не имела права 

практиковать. На допросе она заявила, что просто помогала попавшим в «беду» женщинам, 

причем все ее клиентки принадлежали к высшим слоям общества. Полицейские конфисковали 

ее жуткий инструментарий и зеленый блокнот с краткой отчетностью о процветающем 

подпольном бизнесе. Многие столичные врачи посылали к ней своих пациенток, и она 

избавляла их от нежелательной беременности. Все допрошенные женщины изображали 

оскорбленную невинность, клялись всеми святыми, что за инициалами в блокноте скрываются 

не они: «Все это – наветы и подлая интрига!» Акушерка отказывалась назвать сообщников, 

чтобы ее не обвинили еще и в преступном сговоре. За каждую операцию она получала семь 

тысяч франков, а то и больше. Морису пришлось раскошелиться на десять тысяч. Его легко 

могли обвинить, но он пустил в ход связи и избежал ареста. «Телефонное право» действовало… 

Прокурор выдвинул обвинение только против акушерки, и до суда она будет содержаться в 

зловещей тюрьме Барберус, но ей вряд ли вынесут слишком суровый приговор. Зеленый 

блокнот очень кстати исчез, уж слишком много там было известных фамилий (Ногаро их видел, 

но «забыл»). В сложившихся обстоятельствах нет смысла затевать процесс и копаться в грязном 

белье добропорядочных семейств. В конце концов женщины всегда поправляются и заводят 

кучу ребятишек. 

И как это у них получается? 



 

Как-то раз, в воскресенье утром, Йозеф возвращался с рынка Триоле и увидел Мориса – тот 

ждал у подъезда. Его первым инстинктивным побуждением было развернуться и уйти, но 

Морис его заметил, так что деваться было некуда. 

– Знаешь, Йозеф, я не могу таскаться сюда всякий раз, когда мне нужно с тобой поговорить, 

установи наконец телефон! 

– Все равно придется ждать четыре года. 

– Я помогу, тебя внесут в приоритетный список, ты же врач. 

– Не так уж он мне и нужен, а ты можешь звонить в институт. 

– Я много раз пытался, но тебя не зовут и сообщений не передают. 

– Я не сижу на месте, и у меня очень много работы. Сегодня вот удалось освободить утро, но 

после обеда я вернусь в лабораторию. 

Морис не дал другу продолжить, ему явно не терпелось сообщить ему нечто важное. 

– У меня потрясающая новость, старик, я женюсь! 

Йозеф так изумился, что выронил пакет с продуктами, и картошка с помидорами покатились 

вниз по тротуару. 

– Не может быть! 

– Невероятно, правда? 

Лицо Йозефа просветлело. 

– Как же я рад, что все уладилось! 

– Это было непросто, уж ты мне поверь! ее отец – трудный человек, старая школа, а семья – 

одна из самых уважаемых в Алжире. Он поверил, что у меня серьезные намерения, что я люблю 

Луизу, но согласие дал только после того, как навел справки о парижских Делоне и моем 

финансовом положении, ведь она его единственная дочь. Я тебе сообщаю одному из первых. 

Луиза тебя обожает и очень жалеет, что мы редко видимся. Свадьба назначена на третье 

воскресенье июня, будет весь Алжир, так что я на тебя рассчитываю. Ты не представляешь, как 

я счастлив! 

Они несколько секунд молча смотрели в лицо друг другу. Йозеф больше не улыбался. 

– Мог бы поздравить. 

– Я возвращаюсь в Чехословакию, но, даже если бы оставался, все равно не пришел бы. 

 

Кристина встретилась с Йозефом у «Максимена», этот большой ресторан находился позади 

Оперы. Ни один из них ни разу там не был – цены кусались! Три дня назад Йозеф забежал 

оставить записочку с приглашением. «Отметим мой отъезд», – уточнил он. Кристина надела 

любимое платье в маках, отделанное по вырезу воланами, в котором выглядела еще более 

хрупкой, как девочка, сделала прическу и накрасилась. Мужчины на улице провожали ее 

взглядами. Она опоздала, Йозеф места себе не находил и, увидев ее в дверях, вздохнул с 

облегчением. Он заказал бутылку «Помероля» 1929 года (один коллега сказал, что это лучшее 

вино в мире). Кристина пришла в восторг от декора в стиле бель эпок, красивых дам и 

элегантных мужчин. Война казалась чем-то далеким. Они выпили за ее скорейшее окончание, 

потом за дружбу и будущее. Кристина задала Йозефу миллион вопросов о Праге и его 

молодости, удивляясь тому, что они так давно знакомы, а она почти ничего не знает ни о нем 

самом, ни о его родине, ни о его семье. 

– Почему ты никогда об этом не рассказывал? 

– Я о тебе тоже мало что знаю. 

Вино оказалось воистину изумительным. Сомелье объяснил, что 1929-й был грандиозным 

годом, он с волнением в голосе говорил о божественно бархатистом вкусе «Помероля», 

посоветовал сделать глоток и немного подержать его во рту, чтобы ощутить нотки черной 

смородины и лакрицы. Йозеф и Кристина смаковали волшебное мерло с закрытыми глазами, и 

их переполняло ощущение счастья. 

– Когда ты уезжаешь? 

– Девятнадцатого апреля. А ты чем займешься? 

– Мне надоел наш грошовый театр и бесконечные гастроли по захолустью. С радио меня 

выставили, так что думаю поехать в Париж. Хочу сниматься в кино. Сейчас или никогда, мне 

скоро тридцать четыре, времени в запасе не осталось. 

– Не волнуйся, тебе больше двадцати пяти не дашь. 



– Ты милый, Йозеф. Знаешь, а ведь Морис моложе меня. 

– Да что ты говоришь? – фальшиво изумился Йозеф. 

– На целых шесть лет. Однажды утром, когда он спал, я вытащила у него из кармана 

удостоверение личности и все узнала. Мужчины – странные существа. Не понимаю, зачем он 

это скрывал… 

– Мы виделись несколько дней назад, он заходил рассказать о помолвке. 

– Вот как… Значит, все действительно кончено. – Она покачала головой, улыбнулась через силу 

и сделала несколько глотков. – Хорошее вино, не очень хмельное. Ты с ней знаком? 

– Видел несколько раз в компании. Думал, она его приятельница. 

Кристина вспыхнула, утерла непрошеную слезу и снова улыбнулась, не разжимая губ: 

– Не обижайся, что пристаю с расспросами, Йозеф. Я все еще пытаюсь понять, как могло 

получиться так, что я все испортила? Хочешь послушать?.. Это как яд, парализующий мозг и 

заставляющий человека действовать себе в ущерб. Думаешь одно, а делаешь другое. Мечтаешь 

о чем-нибудь – и поступаешь так, чтобы ничего не вышло. Я видела, что дела у нас не слишком 

хороши, что он отдаляется, даже отговорки искать перестал, и сломалась. Это произошло за 

несколько месяцев до твоего возвращения. Ему не составляло труда оттолкнуть меня, он просто 

повторял слова, которые я сама сто раз ему говорила: будем любить друг друга, но останемся 

свободными, сохраним независимость, мы вместе, потому что хотим этого, а не из-за ненужных 

обязательств. Помнишь, когда я отказалась выйти за него замуж, он на коленях умолял меня 

передумать? Бедный Морис, я с ним не церемонилась… Господи, какой же идиоткой я была, 

сколько боли ему причинила! Я почти смирилась и тут узнала, что его сестра вышла замуж за 

человека, от которого родила ребенка четыре года назад. Морис сказал, что так и должен 

поступать мужчина, если он не последний негодяй, и я поверила. Не поняла, что это просто 

громкие слова, пустой треп. Я забыла о своих взглядах и принципах, убедила себя, что Морис 

изменился, и забеременела. Он растерялся, и я решила, что победила, но очень скоро все 

изменилось. Я не ждала, что он на мне женится, думала, мы будем жить вместе втроем – он, я и 

малыш. Я не собиралась покушаться на его свободу, и он поймал меня в мою же собственную 

ловушку, проявив редкостное хитроумие. Знаешь, что он говорил? «Если оставишь ребенка, мы 

больше не увидимся, никогда! Я не желаю строить отношения на обмане, ты подстроила мне 

западню, это не любовь, а принуждение. Ты меня шантажируешь, хочешь растоптать мою 

гордость, я с этим не смирюсь. Если не сделаешь аборт, между нами все будет кончено. 

Выбирай – или я, или ребенок». Морис настаивал, и я почувствовала себя виноватой. Он 

выглядел оскорбленным и несчастным, один раз даже заплакал, стал кричать, что я сама все 

разрушаю, умолял не лишать нас надежды. «Ты что, совсем меня не любишь? – спрашивал он. – 

Обещаю, как только кончится война, мы переедем жить в Париж». Я совершенно потерялась, на 

ребенка мне было плевать. Я хотела одного: чтобы Морис был со мной и все стало как раньше. 

В конце концов я сдалась, поверила, что вела себя как сволочь, что все образуется, если не 

будет ребенка. Я чувствовала себя опустошенной, мне было стыдно. Морис все устроил, нашел 

ту женщину. Операция прошла не слишком хорошо, он проводил меня до дому и сразу сказал, 

что я очень его разочаровала, что между нами все кончено, что он не может простить 

предательства, что я одна во всем виновата. Остальное тебе известно. Хуже всего, что я даже не 

злюсь на него. 

– Если бы я знал, набил бы Морису морду. 

– Это ни к чему, Йозеф. Я действительно сама во всем виновата, нельзя было принуждать его и 

отрекаться от своих убеждений. Простая швея и та рассудительней меня. 

Кристина была одержима Морисом: она все время возвращалась мыслями к одним и тем же 

воспоминаниям, приукрашивая прошлое в надежде на будущее. Йозеф слушал, кивал, а потом 

она вдруг замолчала и надолго ушла в себя, прокручивая в голове горькие воспоминания. 

– Хочешь знать мое мнение? Ты была в заведомо невыгодном положении. Почему? У тебя ни 

гроша за душой, а Морис близок к осуществлению заветной мечты. Думаю, он привязан к 

Луизе, она милая девушка и, главное, дочь самого крупного алжирского землевладельца. 

– Чушь! Корысть тут ни при чем. 

Вино закончилось, и Йозеф заказал еще одну бутылку, Кристина сказала «нет, довольно, я и так 

слишком много выпила», зал постепенно пустел, но официанты и хозяин не торопили 

оставшихся. Йозеф решил закурить, пачка оказалась пустой, он подал знак гарсону, и ему тут 

же принесли счет в красивой красной кожаной коробке. Йозеф изумился – тут какая-то ошибка, 



бутылка вина не может стоить так дорого, черт его дернул заказать еще одну! Делать нечего, 

придется платить, не станет же он проверять цифры в присутствии Кристины… 

– Что-то не так? – спросила она. 

– Все в порядке, просто здесь очень жарко. 

 

Йозеф выложил за ужин месячную зарплату, оставил щедрые чаевые, попросил принести пачку 

сигарет и получил ее в качестве «комплимента» от заведения. 

Вечер был теплым, и он предложил выпить по стаканчику в «Алетти». Кристина отказалась, 

сославшись на усталость, – «Отвыкла, сам понимаешь!» – и попросила проводить ее. Они шли 

по пустому в этот час городу, под аркадами бульвара де ла Марн, и она то и дело 

останавливалась перед витринами магазинов – ей нужны были туфли и легкая куртка, 

спрашивала: «Тебе нравится коричневый? Это цвет сезона…» Йозефу показалось, что девушка 

замерзла, и он накинул ей на плечи свой пиджак. Они молча поднялись по рампе Вале и 

оказались у дома Кристины. 

– Я очень тебе благодарна… за все. Без тебя я бы пропала. 

– Главное, что ты приходишь в себя и набираешься сил. 

– Будем писать друг другу? 

– А как же! 

Они расцеловались, и Йозеф вдохнул ее аромат – запах жасмина и лимона. 

– Желаю удачи в новой жизни. 

– Тебе того же. 

Кристина отстранилась, зажгла свет в подъезде, махнула на прощание рукой и начала 

подниматься. Йозеф вздохнул и пошел прочь. 

У «локтя» рампы, напоминавшей по форме женскую шпильку, находилась нависавшая над 

спящим городом площадка. Рыжая луна отражалась на сверкающей морской глади. Йозеф 

достал сигарету, чиркнул спичкой, и в этот миг его жизнь резко переменилась. 

 

Дальнейшие действия Йозефа Каплана явились результатом наития, а никак не трезвого 

размышления. Он вдруг ощутил себя непобедимым. Много лет спустя, уже в Чехословакии, он 

часто сидел у горящего камина и вспоминал этот судьбоносный момент. Его часы показывали 

23.26. Почему он не пошел дальше, не вернулся домой, чтобы собрать чемоданы? Откуда 

взялась эта нелепая идея, почему он в нее поверил? Йозеф долго и безуспешно искал ответ на 

этот вопрос и в конце концов пришел к выводу, что любой мужчина (в том числе он сам), 

встретив женщину своей мечты, начинает вести себя как умственно отсталый ребенок, 

утрачивает инстинкт самосохранения, забывает отцовские наставления и распускает хвост. 

Йозефу в тот момент было уже тридцать четыре года, коллеги уважали его, считали очень 

компетентным врачом и великолепным диагностом, неутомимым, преданным своему делу 

тружеником. 

Репутация закоренелого соблазнителя ничем не помогла Йозефу в тот момент, когда он 

четырежды постучал в деревянную дверь, услышал шаги и звук поворачиваемого в замке 

ключа. Кристина открыла и не выказала ни малейшего удивления. 

Они стояли, смотрели друг на друга и молчали. Время как будто остановилось… Он снова стал 

шестнадцатилетним подростком, осмелившимся признаться в любви своей хорошенькой 

соседке Милене. Сердце едва не выскакивало у него из груди, по позвоночнику пробегала 

дрожь, как от удара электрическим током, ноги подкашивались, а Милена фыркнула, выпалила: 

«Какой же ты дурак, Йозеф Каплан!» – и захлопнула дверь у него перед носом… 

– Зачем ты вернулся, Йозеф? 

– Я люблю тебя, Кристина, я безумно в тебя влюблен. 

Она не шевельнулась – наверное, приняла его слова за дурацкую шутку. 

– Неужели? 

– Да, люблю. Я должен был это сказать. 

– Невероятно… Знаешь, а ведь Нелли мне говорила… 

– Хочешь уехать со мной? 

– Куда, Йозеф? 

– Я возвращаюсь в Чехословакию. Выйдешь за меня, Кристина? 

– Что? 



– Ты станешь моей женой? 

Она молчала. Понимала, что Йозеф говорит серьезно, и молчала не потому, что боялась дать 

волю гневу или съязвить. В животе у нее похолодело, из груди рвался нервный, почти 

механический смех, а расхохотаться в такой момент было никак нельзя. 

– Формальности необязательны, все зависит от твоих нынешних взглядов, я хочу одного: чтобы 

мы жили вместе. 

– Ты застал меня врасплох. Я не ждала ничего подобного. 

– Понимаю. Хочешь, поговорим? 

– Мне нужно подумать. Ты ведь не завтра уезжаешь? 

– Через неделю. 

– Дай мне время. Я должна подвести итоги, найти ответы на некоторые вопросы. Скажи, ты 

уверен? 

– Еще как уверен! 

Кристина кивнула, улыбнулась и закрыла дверь. 

Йозеф вернулся домой. Он был вполне доволен собой. О чувствах нужно всегда судить 

отстраненно, не впадая ни в эйфорию, ни в уныние. Главное, она не сказала «нет», значит 

надежда остается. Реакция Кристины, тон разговора, заданные вопросы свидетельствуют о том, 

что предложение не показалось ей ни диким, ни смешным. Да, она не кинулась ему на шею с 

криком «Ура!», не дала немедленного согласия. Йозеф не строил иллюзий, он прекрасно 

понимал, что может рассчитывать на симпатию Кристины, на ее дружбу, но никак не на 

любовь, что все ее мысли заняты Морисом, но теперь все изменится. 

* * * 

Сколько времени требуется человеку на раздумья? «Почему она тянет?» – снова и снова с 

тоскливым ожиданием спрашивал себя Йозеф, готовясь к отъезду. Шли дни, а вестей от 

Кристины все не было. Йозеф пытался поставить себя на место девушки, что было очень 

непросто. Сам он сразу сказал бы «да». Он с трудом сдерживал себя, чтобы не рвануть к 

Кристине, бродил по кварталу в надежде на встречу, крутился у ее дома, но судьба была к нему 

неблагосклонна. «Мое предложение показалось ей несуразным, и она молчит из жалости, чтобы 

не отказывать в лицо». 

Плохой знак. 

По случаю отъезда Йозефа Сержан дал настоящий прием. В институте не было принято 

устраивать светские мероприятия, приглашать представителей власти и именитых горожан, но 

директор, как он сам объяснил в своей замечательной речи, хотел публично 

засвидетельствовать ему уважение и выразить надежду, что он очень скоро вернется в эту 

страну, где у него остается так много друзей, в страну, для которой он столько сделал и может 

сделать еще больше. 

– Я очень вам благодарен, господин директор, но это маловероятно, – коротко ответил Йозеф. 

Ему не раз приходила в голову мысль пригласить на вечеринку Кристину, чтобы она увидела, 

как его уважают коллеги, но он не решился и теперь горько сожалел о своем решении. 

«Нужно было рискнуть. Она могла бы передумать». 

 

Сотрудники и гости праздника отнесли сдержанность Йозефа на счет волнения, а он был в 

отчаянии, сознавая, что его попытка была заведомо обречена на провал. Чем больше Йозеф 

об этом думал, тем сильнее терзался: он смешон, если эта женщина и смотрела в его 

сторону, то лишь потому, что он был лучшим другом ее любовника. Между ними никогда 

не возникало даже намека на притяжение, разве что один раз, очень давно, когда они 

танцевали у Падовани под 

«Возвращение» 

, его любимое знойное танго, и он чувствовал, как напрягалось и трепетало тело Кристины. 

Она полностью отдалась во власть партнера, расслабилась, дышала часто и прерывисто, он 

ощущал аромат ее кожи. Помнит ли Кристина о тех трех минутах полного доверия и 

единения? Наверняка помнит, потому и не хотела больше с ним танцевать. Йозефу не 

терпелось уехать и все забыть. 

 

Йозеф купил два больших крепких чемодана (взамен пяти средних, которые у него были) и всю 

вторую половину дня перекладывал в них вещи, чтобы не обременять себя лишним багажом. 



Он взял лишь то, что могло пригодиться в туманах Северной Европы, а остальные продал по 

дешевке старьевщику. Из Алжира в Прагу он привезет немного одежды и полное собрание 

пластинок Гарделя, которое терпеливо восстанавливал все годы жизни в Африке. 

Около шести – Йозеф как раз решал, что делать с остальными «сокровищами», – в дверь 

позвонили. Он открыл и обмер, увидев Кристину. 

– Ты не заболел? – встревожилась она. 

– Да нет… просто не ждал, что… Зайдешь? 

– Нет, у меня еще много дел. Во сколько завтра отплытие? 

– В полдень. 

Кристина бросила взгляд на стопки книг и ворох одежды на стульях: 

– Собираешься тащить все это с собой? 

– Как раз это я оставляю, все нужное удалось запихнуть в два чемодана. 

– А я до сих пор вожусь. 

– Ну еще бы… 

– У меня много вещей, любимые платья, гора книг – они мне необходимы, в них вся моя жизнь, 

понимаешь? 

– Так ты согласна? Едешь со мной? 

Она кивнула. 

– Уверена? 

– Конечно. Я очень счастлива, Йозеф, и благодарна тебе за предложение. В моей жизни 

появился свет, я снова могу дышать. Думаю, у нас получится. Каждый человек имеет право на 

второй шанс, так ведь? Но как быть с вещами? 

– У меня есть два чемодана, бери, если хочешь. 

Йозеф почувствовал, как по его телу, снизу вверх, поднимается волна счастья, ему хотелось 

закричать, дать выход изначальной энергии, но он ограничился скупой улыбкой. 

* * * 

Кристина долго пребывала в мучительных сомнениях. За прошедшую неделю она успела 

несколько раз передумать, но не потому, что собиралась отвергнуть предложение Йозефа: 

просто хотела понять, что побуждает ее согласиться. 

Возможно, она поддалась пресловутому страху середины жизни и не захотела остаться одна и 

стариться, не имея рядом родной души. Или сказала себе: «Ты и рассчитывать не могла, что 

получишь третий шанс. Ты дважды отвергла Мориса – и что хорошего из этого вышло?» 

Кристина не была влюблена в Йозефа, но находила его красивым (она не раз замечала блеск в 

глазах женщин, танцующих с ним танго) и слышала о нем немало лестных отзывов. Он 

великолепный танцор, весельчак, интересуется театром, кино и литературой, Мате его по-

настоящему уважает (а это что-то да значит!). Йозеф намного умнее и образованней Мориса, в 

нем гораздо меньше мужского шовинизма, и у них общие политические взгляды. Как это ни 

странно, последнее обстоятельство никак не повлияло на ее решение. 

Не исключено, что народная мудрость насчет «синицы в руках» тоже сыграла свою роль. Ей 

тридцать четыре, не стоит быть слишком переборчивой. Йозеф дает ей возможность покинуть 

эту проклятую страну, где с ней случилось столько несчастий. Или она прислушалась к своему 

сердцу, и оно подсказало: «Кто знает, вдруг именно с ним у тебя что-то да выйдет?» Сеятель, 

кидающий зерна в землю, тоже не всегда знает, что взойдет весной… И разве та же самая 

народная мудрость не утверждает, что самые удачные браки основаны на уважении и доверии, 

что счастье и любовь – два совершенно разных и даже противоречащих друг другу чувства, а 

дуракам, спутавшим одно с другим, несть числа? 

Отказалась ли Кристина от своих феминистских убеждений в пользу выгодной партии? Вряд 

ли, она никогда не была расчетливой. Вернее всего будет предположить, что она подвела итог 

прожитых лет, вспомнила того потрясающего актера, который безумно ее любил и бросил через 

полгода, гида, знавшего два языка, с чудесными глазами, женой, двумя детьми и беременной 

любовницей, учителя гимнастики, собиравшегося развестись и передумавшего из-за 

продуктового пайка, ну и, конечно, Мориса, куда же без него! Почему все, в кого она 

влюблялась, оказывались лжецами и предателями? Что это – невезение или злая судьба? 

Кристина осознала, что сердечные порывы не приносили ей ничего, кроме неудач, 

разочарований и поселившегося в душе цинизма. Приходится признать, что выбирать она не 

умеет. 



Кристина была в смятении, но знала, что может доверять Йозефу: этот человек ее не предаст, он 

– ее земля обетованная. 

* * * 

Йозеф стоял на палубе и спокойно ждал Кристину. Машины в трюме набирали обороты, 

погрузка заканчивалась, но он не волновался, потому что твердо знал: она ни за что не 

передумает. 

За пять минут до отплытия к трапу подъехало такси, и из него вышла Кристина. 

Йозеф вспомнил, как впервые увидел деловую суету Алжирского порта. С тех пор прошло семь 

лет. Он и подумать не мог, что задержится так надолго. Йозеф многому научился и обрел силу. 

Теперь он готов к противоборству с миром, покидает эту страну без сожалений, но не 

исключает, что однажды они вернутся и останутся тут навсегда. Если, конечно, не решат жить в 

Праге или Париже. 

Все будет так, как захочет Кристина. 

 

Семь лет назад Йозеф проспал заход в порт и не собирался пропустить отплытие. Они с 

Кристиной стояли на верхней палубе «Гальени», он смотрел на медленно удаляющийся 

город и показывал ей Музей изящных искусств, похожий на мавританский дворец главный 

корпус института, она узнала Адмиралтейство и величественное здание форта Императора 
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на холме. Ветер швырял им в лицо пахучий дым пароходных труб, и Кристина предпочла 

укрыться в тесной каюте Йозефа: если она не увидит, как корабль дает задний ход, небо на 

землю точно не упадет. Внутрь она попала с трудом – мешала груда чемоданов и сумок. 

Йозеф увидел, как скрылся из виду Алжир, и ему на миг почудилось, что море проглотило 

землю. 

 

Всю вторую половину дня они провели в шезлонгах, греясь на солнце и разговаривая. Ближе к 

вечеру поднялся ветер, море поменяло цвет, став серым и угрюмым, началась качка, и палуба 

опустела. Кристина почувствовала дурноту и вернулась в каюту. Когда-то давно, до войны, 

«Гальени» был лучшим из судов своего класса, но он слишком долго бороздил моря, проржавел 

и начал разваливаться. Одна из двух труб зловеще скрипела, когда в борт ударяла волна; 

пассажиры пугались, а моряки смеялись и клялись, что «Гальени» только-только из ремонта. 

Йозеф дважды проведывал Кристину, она ужасно страдала от морской болезни и не собиралась 

вставать. 

Двадцать восемь часов спустя, в пятницу 20 апреля 1945 года, они прибыли в Марсель. 

«Интересно, как мы будем передвигаться с таким количеством вещей?» 

* * * 

Труднее всего оказалось добыть информацию. Люди часами ждали своей очереди у окошек 

справочной службы. Йозеф и Кристина приехали на вокзал Сен-Шарль, а когда через три часа 

оказались наконец у билетной кассы и он сказал, что хочет купить два билета до Праги, ему 

ответили, что все поездки через Германию приостановлены на неопределенное время. Поезда из 

Марселя не ходят. Хотите знать, что делать, отправляйтесь в Париж. Следующий… 

Газеты писали об отчаянном сопротивлении немцев: они на всех фронтах пытались 

заблокировать продвижение и неизбежное соединение американских и советских частей. 

Специалисты высказывались пессимистично, считая, что война может продлиться еще много 

месяцев. 

– Лучше всего проехать через Швейцарию и Австрию, – решил Йозеф. – Американцы пока не 

вошли в Вену. Нужно было дождаться конца войны в Алжире. 

– Я хочу кое о чем тебя попросить, – сказала Кристина. – Раз уж мы застряли, давай навестим 

мою мать. 

– Поезжай, я буду тебя ждать. 

– Нет, я хочу вас познакомить, для меня это важно. Я отправлю ей телеграмму. 

До Сент-Этьена они добирались целый день, с тремя пересадками. Получилась настоящая 

экспедиция. Им пришлось доплатить внушительную сумму за багаж, словно их было не двое, а 

четверо. По какой-то неизвестной причине поезд три часа простоял на вокзале в Валансе. Они 

вышли на перрон подышать, и Йозеф купил сигареты и пиво. Они сидели, курили, и Кристина 



рассказывала о своей молодости. Йозеф ни разу ее не прервал, не задал ни одного вопроса. 

Раньше Кристина никому не открывалась, даже Морису. 

Ее отец погиб в первые месяцы войны, в битве на Марне. Кристине было четыре года, и мать 

десятки раз терпеливо объясняла ей, что отец не вернется, что он теперь на небесах и оберегает 

их. Девочка задирала голову и терпеливо искала лицо отца среди облаков, щурилась и часами 

смотрела на небо, но видела лишь косматые затейливые фигуры да птиц. Малышка не 

понимала, почему папочка не спускается вниз, к ним с мамой, она улыбалась и снова задавала 

сакраментальный вопрос: «А когда вернется папа?» 

«Небесный» человек никогда не покидал Кристину. Она росла с ощущением его присутствия и 

как самые дорогие реликвии хранила три фотографии своего героического отца и красный с 

желтым Крест за храбрость, которым его наградили посмертно. В десять лет мать нанесла 

Кристине страшный удар, заявив, что намерена снова выйти замуж и делает это ради будущего 

дочери. Она сразу и навсегда возненавидела добродушного фабриканта за то, что он НЕ сложил 

голову на фронте и посмел сказать: «Можешь называть меня папой, дорогая». 

Все восемь лет, которые они прожили под одной крышей, до театрального побега Кристины из 

дома, она называла его «мсье» и делала все, чтобы отравить ему жизнь. 

В восемнадцать лет она покинула родительский кров, последовав за актером из лионской 

труппы, которая играла «Федру» в Театре Массне. Кристина всю неделю, каждый вечер, ходила 

смотреть спектакль и в пятом акте, в сцене, где Tерамена повествует о смерти Ипполита, в 

одном и том же месте, в один и тот же момент, начинала рыдать. 

 

 

Она его зовет… Увы, напрасен зов! 

И, побелев как мел и упрекнув богов 

Исполненным тоски невыразимой взглядом, 

 

Царевна падает без чувств с любимым рядом… 

[101] 

 

 

 

Она безумно влюбилась (Боже, как он был хорош!), вернее, как сказал негодяй-актеришка, 

отсылая ее к родителям: «Ты любишь не меня, а Ипполита». 

Домой Кристина не вернулась. Осушила слезы и отправилась в Париж, твердо вознамерившись 

стать актрисой. У нее была одна мечта, почти мания – сыграть Федру. По логике вещей, мать 

Кристины должна была бы обезуметь от тревоги, умолять жандармов отыскать ее 

несовершеннолетнюю дочь, но она этого не сделала, потому что испытывала облегчение: 

несносная девчонка наконец-то оставила их с мужем в покое. За шесть лет Кристина ни разу не 

связалась с матерью. В 1934 году – ей было двадцать четыре – театр, в котором она служила, 

приехал с гастролями в Сент-Этьен, и Кристина пригласила мать на спектакль. Мадлен явилась 

на репетицию, нашла дочь очень похорошевшей, расцеловала ее и удалилась – «Нужно сделать 

покупки, дорогая!» – не спросив адреса дочери и не поинтересовавшись, как она живет. 

Кристина почувствовала себя уничтоженной. 

* * * 

Год назад немцы разбомбили вокзал в Шатокрё, и часть здания все еще была закрыта. Кристина 

и Йозеф ждали в кафе, поставив чемоданы рядом со столиком. Кристина была погружена в свои 

мысли и не произносила ни слова, она закуривала сигарету и тут же о ней забывала, 

машинально брала из пачки другую, смотрела на часы и каждые пять минут интересовалась 

временем. 

– Она не явится. Нам больше нечего здесь делать. 

Но Мадлен пришла. Она крутила головой, ища дочь взглядом, и не находила. Кристина кивком 

указала на нее Йозефу. Мадлен оказалась хрупкой и очень изящной, одета она была изысканно 

– в желтое платье и бежевое пальто, как будто собиралась в Оперу, из-под вуалетки все время 

выбивалась белокурая прядь, и она чуточку нервным движением заправляла ее за ухо. Кристина 

встала, Мадлен наконец заметила ее и застыла на месте. Они пошли навстречу друг другу, 

напоминая скорее сестер, чем мать и дочь, расцеловались – не слишком пылко, обменялись 



парой фраз, и Кристина указала рукой на Йозефа. Мадлен взглянула на него, и они вернулись к 

столику. 

– Познакомься, мама, это Йозеф. 

– Здравствуйте, мадам. Выпьете чаю или, может быть, хотите кофе? 

– У меня не так много времени, я должна успеть по делам, – ответила Мадлен, присаживаясь на 

краешек стула. – Давно вы знакомы? 

– Семь или восемь лет, – сказала Кристина, – но вместе мы недавно. У меня был роман с другим 

мужчиной, но ничего не вышло. Йозеф врач, мы едем к нему на родину, в Чехословакию. 

– Но ведь там еще воюют! 

– Придется подождать несколько недель – все скоро закончится, но мы подумали, что могли бы 

немного пожить в Сент-Этьене. Вы познакомитесь поближе и… 

Мадлен резко вскочила. Кристина и Йозеф тоже поднялись, не понимая, что случилось. 

– Мне очень жаль, девочка, об этом не может быть и речи. Не обижайся, но Даниэль больше не 

хочет тебя видеть. Никогда. Сегодня утром он сказал, что немедленно уйдет, если ты появишься 

в доме. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди, а я останусь одна, если Даниэль выполнит свою 

угрозу. С тех пор как ты ушла, у нас все наладилось, и я очень счастлива. Я была бы рада, 

сложись все иначе, но теперь ничего не изменишь. Я люблю тебя и всегда любила, хоть ты и 

думаешь иначе. Если тебе что-нибудь нужно, скажи, но больше не возвращайся. 

Она вытащила из сумки пухлый белый конверт, положила его на столик, подошла к Кристине, 

привстала на цыпочки, поцеловала дочь в щеку, кивнула Йозефу и сказала: 

– Желаю вам большого счастья и… и… 

Она искала и не могла найти слов. На мгновение Йозефу и Кристине показалось, что Мадлен 

передумает, бросится в объятия дочери и попросит ее остаться. Увы, достойная дама вздохнула 

и направилась к выходу. Они провожали ее взглядом, пока она не исчезла за углом. 

– Ну что, убедился? Она никогда не изменится! – воскликнула Кристина. 

Настроение было безнадежно испорчено, Йозеф предложил погулять по городу, но Кристина 

посмотрела на него так, словно он захотел сплясать на похоронах, и ему пришлось перевести 

все в шутку. Ближайший поезд отправлялся в Гренобль. 

– Едем! – решила Кристина. – Нужно поторопиться. 

Она встала, оставив конверт на столе, Йозеф заглянул внутрь и увидел пачку купюр: 

– Ты кое-что забыла. 

– Мне не нужны ее деньги. 

– Но ты не можешь просто взять и оставить их тут! 

 

– Это 

его 

деньги, и я к ним не притронусь. Бери, если хочешь. 

 

Йозеф положил конверт во внутренний карман пиджака и позвал носильщика. 

Они приехали в Гренобль под проливным дождем и не сразу решили, что делать – подождать 

или отправиться в Швейцарию… Обоим хотелось забраться как можно дальше. Йозеф изучал 

расписание, и его вдруг осенило: 

– Я знаю, где нам будет хорошо. 

– Поделись. 

– В Шамони. Я годами мечтал туда попасть. 

* * * 

Все отели были закрыты или реквизированы для расселения беженцев. Днем эти люди 

слонялись по улицам или загорали, лежа на траве. Йозеф и Кристина сняли номер в отеле 

«Сплендид» на примыкающем к городу хуторе Праз-де-Шамони. Мадам Мораз с радостью 

приютила их на несколько дней и поселила в большом номере на втором этаже с видом на 

Монблан. Хозяйка не ждала наплыва клиентов раньше лета, и возможность пообщаться с 

нежданными гостями очень ее обрадовала. Благодаря семье у нее не было проблем с 

продуктами. Они поужинали на кухне картофельным супом и копчеными сосисками. На 

перевалах Сен-Бернар и Мон-Сени все еще шли бои, партизаны дрались с немцами за контроль 

над вершинами. Погода установилась отличная, и тот гул, что время от времени разносился по 

долине, был не громом небесным, а грохотом автоматического оружия. 



– Не уходите слишком далеко от гостиницы, по окрестностям бродят немецкие дезертиры. 

Вообще-то, они пробираются в сторону Швейцарии, но осторожность не помешает. 

Йозеф и Кристина были первыми туристами за долгие годы, и мадам Мораз сочла возможным 

предложить им тариф «для новобрачных», включающий завтрак. Она была уверена, что это 

принесет удачу и им, и ей. 

Йозеф закрыл дверь на ключ. 

До этого момента они были парой лишь формально, поскольку с момента отплытия из Алжира 

не имели возможности остаться наедине. Теперь ничто не могло им помешать – ни 

непредвиденные обстоятельства, ни качка, ни задержка поезда, ни обида на мать. Все зависело 

только от них самих и их желания. Наверное, эта отсрочка была необходима обоим, чтобы 

привыкнуть к мысли о близости. Йозеф не хотел торопить Кристину, у нее не было намерения 

отталкивать его. Они случайно оказались в этом доме, где было тихо, как в соборе, уподобились 

молодоженам, чью судьбу устроили родители, и чувствовали себя такими же неловкими и 

испуганными. Близость перестала быть прекрасной грезой: им предстояло долгое взаимное 

узнавание, прыжок в неизвестность. Они решили провести вместе всю оставшуюся жизнь, они 

больше не друзья-приятели, значит нужно открыться, ничего друг от друга не утаивать, ведь 

отныне у каждого не будет человека ближе. Только вместе они поборют страхи и дурные 

предчувствия: а вдруг не получится, не срастется, не слюбится? Насколько сильно наше 

желание – не на эту ночь, а на тысячи следующих ночей и дней? У нас все «не как у людей», мы 

нарушили привычный порядок вещей, когда сначала возникает влюбленность, на смену ей 

приходит любовь, побуждающая двоих связать свои жизни. Не станет ли это непреодолимым 

препятствием? И у Йозефа, и у Кристины были мимолетные увлечения и серьезные романы, но 

прошлый опыт еще никогда никому не помогал. 

Кристина разделась в ванной и присела на табурет. От волнения и страха она едва дышала, 

сердце бешено колотилось, грозя вот-вот разорваться. Если не взять себя в руки, она просто 

упадет замертво на этот белый кафельный пол. Кристина боялась, что боль вернется, жестокая, 

как раскаленный нож, боль, раздирающая внутренности, хотя шрам совершенно зажил и живот 

не тянуло, но с того ужасного вечера прошло всего два месяца, и воспоминание о пережитом 

страдании было слишком свежо. Кристина поднялась на ватных ногах, ополоснула лицо 

холодной водой, посмотрелась в зеркало и не узнала себя в бледной осунувшейся женщине. Она 

почувствовала, как из глубин ее существа поднимается забытое саморазрушительное чувство, с 

которым она так долго боролась. Ярость вернулась, пробилась, как росток из-под земли, и 

начала распускаться подобно цветку на солнце. Добрая старая ярость, провоцирующая ее на 

мгновенный отпор, заставляющая бросать вызов миру, кричать, вопить, требовать и сражаться, 

не боясь побоев и неудач. Она не позволит Морису испортить ей жизнь во второй раз. 

* * * 

Йозеф и Кристина прожили две счастливейшие недели, медленно и осторожно открываясь друг 

другу. Оба все время спрашивали себя, зачем так долго ждали, рискуя «разминуться», почему 

не поняли, что достаточно протянуть руку, приглядеться, сказать «да», и вот оно – счастье. Они 

часами разговаривали, как будто только что познакомились, задавали друг другу тысячи 

вопросов, с упоением собирая воедино кусочки мозаики, а иногда просто сидели рядом, 

молчали и смотрели на гору. 

Кристина надеялась увидеть серну. 

Они бродили по окрестностям Шамони, каждый день выбирая новый маршрут, но выходили 

поздно, так что всем вокруг становилось ясно: это новобрачные. Только молодожены не идут, а 

словно плывут по воздуху, только влюбленные умеют безошибочно угадывать движения и 

жесты друг друга, так крепко держаться за руки и так нежно обниматься. Местные жители 

смотрели на Йозефа с Кристиной и говорили себе: «Везунчики!» или «Как приятно видеть 

счастливые лица…». 

Уже на следующий после приезда день окружающие обращались к ним запросто: «Сегодня 

будет хороший денек», «Чем намерены заняться?». Йозеф не забыл уроки мэтра Мейера и 

широко улыбался, следуя его советам, они отвечали каждому, останавливаясь поговорить, и 

вообще вели себя по-свойски, как будто родились в этих местах. 

Чертовски красивых местах. 

– Здесь удивительно хорошо. 

– Может, останемся тут навсегда? 



– Было бы чудесно. 

– Съездим в Прагу, вернемся, и я открою кабинет. 

– А я – театральные курсы. 

Мадам Мораз выдавала им внушительный «сухой паек», объясняла, куда идти, но они все равно 

путались и спрашивали дорогу у крестьян или пастухов, гнавших стада коров и овец на 

пастбище. Йозеф и Кристина обнаружили, что все эти люди обожают «свои» горы и говорят о 

них как о живых существах, описывают характеры, называют коварными или благоразумными. 

Йозефа влекли к себе вершины, о которых он впервые прочел в романе Роже Фризон-Роша 

«Первый в связке». Одни принимали Йозефа за военного, другие считали, что он участвовал в 

Сопротивлении. Они подружились с кузеном хозяйки Жакаром: он был их ровесником, работал 

проводником, ужасно скучал в Шамони и мечтал о Гималаях. 

Жакар согласился стать личным проводником Йозефа и Кристины (денег он запросил совсем 

немного), они преодолели неприступное ущелье Диосаз и увидели потрясающие по красоте 

головокружительные водопады, а два дня спустя, на рассвете, отправились к озеру Блан. Жакар 

снабдил их «правильной» обувью и сказал: «Вам очень повезло, будете на горе одни, такое 

редко случается». Добравшись до подножия Флежер, они растерялись: величественная гора 

была слишком высокой и отвесной, им ни за что на нее не забраться. Жакар посоветовал своим 

подопечным использовать «технику ста шагов», которая отлично работала с англичанами. 

«Опускаете голову и двигаетесь вперед, ни о чем не думая и считая до ста, оборачиваетесь и 

решаете, пойдете ли дальше». Они взглянули на исходную точку, увидели крошечных, как 

муравьи, коров и пошли дальше. Так продолжалось четыре часа. Местами склон был твердым и 

каменистым, на других участках росла трава, ноги у них отяжелели, щиколотки окаменели, 

легкие горели. Каждый не раз готов был крикнуть: «Все, больше не могу!» – но они шли 

дальше. Жакар подбадривал Йозефа и Кристину, говорил: «Найдите свой ритм, не курите на 

каждом привале!» – давал попить. 

В полдень они наконец оказались у озера и были вознаграждены зрелищем немыслимой 

красоты: прямо перед ними, на сколько хватало глаз, на северном склоне Монблана 

простирался ледник Мер-де-Глас, двуглавый пик Дрю, вершины Гранд-Жорас и Эгюий-Верт. 

Казалось, протяни руку – и коснешься всех этих чудес света. Они словно попали в рай и не 

хотели его покидать. 

Красота мира наконец-то вернулась. 

Чтобы заставить неофитов от альпинизма начать спуск, Жакару пришлось пустить в ход все 

свое красноречие. Идти вниз оказалось гораздо тяжелее. 

– Вы неправильно экипированы, в этом все дело. 

Он продал Йозефу и Кристине грубые башмаки для прогулок по горам и теплые 

непромокаемые сапоги по предвоенным ценам. Теперь таких больше не делают – разучились. 

Обувь и впрямь была отличная, вот только придется тащить с собой в Прагу еще один баул, и 

немаленький. 

* * * 

Йозеф протянул руку, понял, что Кристины рядом нет, приоткрыл один глаз и прислушался: ее 

не было и в туалетной комнате. Он зажег ночник: часы показывали шесть. Одежда Кристины 

исчезла с плетеного стула, где обычно висела. Он встал, обнаружил на столе конверт, но 

открывать его не стал – не было нужды, быстро оделся и спустился в кухню. Кристина 

допивала кофе с молоком. Она выглядела осунувшейся и хмурой, у двери стоял ее чемодан. 

Йозеф положил письмо на клеенку. 

– Я уезжаю. Автобус через полчаса. 

– Понимаю… 

– Вряд ли. Я должна вернуться к матери. Она всегда портила мне жизнь, и я этого так не 

оставлю. Нам следует выяснить отношения, высказать все в лицо друг другу. Я не дам ей 

уклониться. Если хочет предъявить мне претензии, пусть так и будет, но я тоже выскажу все, 

что накипело, пора вскрыть этот нарыв. Я съезжу и вернусь, много времени это не займет – 

всего несколько дней, я правда вернусь, можешь не волноваться. 

– Не хочу тебя огорчать, но ты вряд ли чего-то добьешься. Думаю, стоит выждать, 

отстраниться. Вы можете писать друг другу – эпистолярный жанр многих выручает. Серьезную 

проблему бесполезно пытаться решить по горячим следам, когда рана еще свежа. И потом, мы 

ведь не на край света едем, вернешься, когда захочешь ее увидеть. 



– Нет, я поеду. 

В 06.45 Кристина села в автобус до Аннеси, где должна была сделать пересадку на Гренобль. 

Йозеф почему-то совершенно не тревожился и в ожидании ее возвращения перечитывал 

«Загнанных лошадей», пытаясь переводить душераздирающую историю на чешский. Он 

вспомнил, как однажды вечером в Алжире Мате сказал ему: «Главное в названии – 

вопросительный знак». 

Кристина вернулась через три дня, очень довольная, и во всех подробностях расписала, какая 

ужасная гнилая погода была в Сент-Этьене. 

– Расскажи, как все прошло. 

– А нечего рассказывать. Она несчастная женщина. Ты оказался прав – будет лучше, если мы 

станем общаться в письменной форме. 

У каждого из нас есть слабое место. Даже у самых сильных, даже у тех, кто пока не подозревает 

о его существовании. Некто из прошлой жизни, кого мы бросили, обидели, о ком забыли, с кем 

не сумели поговорить, вдруг возвращается, как призрак, из-за одного лишнего слова или 

неловкого жеста. Ахиллесовой пятой Кристины была ее мать: они не могли жить вместе, 

страдали в разлуке и были не способны понять друг друга. Со временем открытая рана 

затянется и будет причинять Кристине меньше страданий. Она никогда не говорит об 

отношениях с матерью, но не может не думать о них. Нелли называла это ее «пунктиком», ее 

крестной мукой. Печальней всего, что Кристина верит – решение есть, однажды все уладится, 

чувство вины исчезнет. Она пока не знает, что старые обиды подобны зыбучим пескам: делаешь 

уверенный шаг, а следующий утягивает тебя на дно. 

* * * 

Иногда, занимаясь любовью, Кристина вскрикивала от внезапной колющей боли внизу живота, 

но и слышать не хотела о том, чтобы Йозеф осмотрел ее: «Ты не мой доктор!» 

– Может, нам стоит выждать, пока все не заживет? 

– И как долго мы будем воздерживаться? 

– Несколько недель, два-три месяца. 

– Ты с ума сошел! Просто будь нежным, и ничего не случится. 

Йозеф всегда был нежен – бесконечно, невыносимо нежен с Кристиной. 

У нее был очень крепкий сон, она прижималась к Йозефу, обнимала его за плечо, забрасывала 

ногу ему на ногу, тесня к краю кровати, а он наслаждался близостью, слушал, как дышит 

любимая женщина, как бьется ее сердце (а может, стучал его «мотор»?). 

 

Кристину разбудил вой сирены. Сквозь ставни и складки штор пробивался свет, но встать она 

не могла – не хотела будить Йозефа, который держал ее за руку и выглядел очень счастливым. 

Она погладила его по лицу, поцеловала в лоб, он открыл один глаз и улыбнулся: 

– Нас бомбят? 

– Не немцы, у них больше нет самолетов. Это американцы. 

– Наверное, нужно спуститься в бомбоубежище, – сказал Йозеф, они начали одеваться, и в этот 

момент зазвонили колокола церкви Сен-Мишель и кто-то забарабанил в дверь. 

– Просыпайтесь! – кричала мадам Мораз. 

Кристина открыла, и хозяйка произнесла, глотая слезы: 

– Войне конец! 

– Это точно? 

– Немцы сдались! Капитуляция подписана! Сегодня самый счастливый день моей жизни. 

Кристина ошеломленно кивнула, кинулась Йозефу на шею, и он крепко прижал ее к себе. 

– Дождались! 

Люди на улицах размахивали трехцветными флагами, обнимались, плакали. 

– Уезжаем немедленно! – воскликнул Йозеф. – Через Германию пробраться будет трудно, а вот 

через Швейцарию и Австрию наверняка получится. Обратимся в чешское консульство в 

Цюрихе, они подскажут, какую дорогу выбрать. 

Йозеф спросил мадам Мораз, как им побыстрее попасть в Цюрих. Нужна была машина с 

водителем, готовым стартовать немедленно. Один из кузенов хозяйки водил такси, но везти 

пассажиров отказался – прифронтовая зона кишела немецкими дезертирами, никто другой тоже 

не согласился. В конце концов мадам Мораз решила сделать это сама, она надеялась разжиться 

в Швейцарии бензином на обратную дорогу. 



Они поднялись наверх, чтобы собрать вещи. Кристина смотрела, как Йозеф пытается распихать 

все по чемоданам и сумкам, но помощь не предлагала. Она выглядела такой напряженной и 

растерянной, что у Йозефа упало сердце. «Передумала… Она передумала и не поедет со мной!» 

– решил он. 

– Вот что, Йозеф… Нам нужно поговорить. Я давно должна была признаться, теперь отступать 

некуда. Ты имеешь право передумать… насчет нас, и я не обижусь. 

Йозеф с тревогой смотрел на Кристину, а она молчала, подбирая слова. 

– Не хочу ничего от тебя скрывать. Если мы собираемся жить вместе, должны быть честны друг 

с другом… я не смогу иметь детей. Доктор Розье предупредил меня, когда выписывал из 

больницы. 

– Не переживай, я все знаю. Мы сможем усыновить ребенка, война стольких детей оставила 

сиротами… 

– Ты уверен? 

– На все сто! Мы поженимся, и у нас будет счастливая семья, я тебе обещаю. 

– Может, с женитьбой стоит подождать, пока не убедимся, что не совершаем ошибки? 

– Все будет так, как ты захочешь, но железо нужно ковать, пока горячо, так что думай скорее – 

вдруг я потом передумаю? 

– Не смейся надо мной, Йозеф, и никогда не шути на эту тему, договорились? Как мы будем 

добираться до Праги? 

– Пока не знаю, но быстро точно не получится. 

Машина у мадам Мораз была маленькая, купе «Симка-8», в багажник влезли два чемодана, а 

все остальные вещи Йозефу и Кристине пришлось оставить на хранение в отеле. 

– Не огорчайся, дорогая, будет лишний повод вернуться, – утешил девушку Йозеф. 

Он взял с собой две пары меховых сапог, все дипломы, работы и характеристики из Института 

Пастера, чтобы показать их отцу, и пластинки Гарделя – единственную вещь на свете, без 

которой не мог обойтись. Кристина заставила его положить в чемодан две рубашки и свитер. 

Опасения путешественников не подтвердились – по дороге они не встретили ни одного 

дезертира, зато видели толпы ликующих людей, празднующих долгожданное окончание войны. 

Мадам Мораз оказала своим постояльцам еще одну услугу: ее кузен, таможенник на 

контрольно-пропускном пункте в Валлорсине, помог им без труда пересечь границу, и 8 мая 

1945 года, в 16.16, они подъехали к зданию чехословацкого консульства в Цюрихе. 

 

Йозеф и Кристина поднялись на третий этаж. Какой-то сотрудник прикреплял к двери 

написанное от руки объявление. Он объяснил им на немецком, что консульство закрыто на 

неопределенный срок. Йозеф, лет десять не говоривший на «языке врага», попытался 

сформулировать следующий вопрос, и тогда чиновник перешел на чешский, стал заметно 

любезней, и пару минут они что-то обсуждали. Потом расстроенный Йозеф объяснил Кристине 

суть дела: 

– Этот мсье – консул, а нам следует обратиться в посольство в Берне. 

– Сожалею, что ничем не могу вам помочь. 

– Вы подскажете, как нам добраться до Праги? 

– Сейчас это невозможно. Поезда через Германию не ходят, все железнодорожные пути 

перекрыты, Красная армия заняла северные области страны. Даже если найдете машину, 

пропуска получить не удастся. Дождитесь, когда откроют движение, – понадобится две-три 

недели, не больше. 

– Мы не можем торчать здесь! – воскликнула Кристина. – Лучше уж вернуться в Шамони. 

– Пойдем на вокзал, попробуем что-нибудь узнать, – решил Йозеф, и они повернулись, чтобы 

уйти, но тут консул спросил: 

– Простите, вы, случайно, не Йозеф Каплан? 

– Собственной персоной. 

– А я Павел… Павел Цибулька. 

– Павел? 

– Ты меня не узнаешь? В тысяча девятьсот двадцать третьем мы вместе проходили обряд бар-

мицвы, неужели не помнишь? А потом, если память мне не изменяет, встречались в тысяча 

девятьсот тридцать четвертом в «Люцерне» – ты тогда учился на медицинском факультете и у 

тебя были неприятности с деканом из-за участия в социалистических митингах. 



– Прости, Павел, у меня ужасная память на лица. Кажется, ты тогда свободно читал на иврите? 

– Способности к языкам у меня с детства. 

– А у меня проблема с распознаванием лиц, физиономист я никакой. 

– Так ты теперь доктор? 

– Да, и очень хочу вернуться на родину. 

 

Любой человек легко, с первого взгляда, мог опознать в Павле Цибульке дипломата по 

изысканным манерам, обаятельной улыбке и умению ловко строить фразы. Стройный молодой 

человек с густыми волнистыми волосами, предпочитавший в одежде английские костюмы, мог 

бы сделать карьеру театрального героя-любовника, но он твердо вознамерился применить свой 

талант на дипломатическом поприще. Отучившись пять лет на факультете права, Павел пришел 

в Министерство иностранных дел, поработал в разных частях света, занимал престижный пост 

первого секретаря посольства в Москве, а перед войной получил назначение в Берн, где много 

лет бездельничал, представляя «временное правительство в изгнании». Теперь он готовился 

оставить Цюрих, чтобы вернуться в Прагу и принять участие в грядущей революции. 

Павел долго размышлял и пришел к выводу, что «импотентные», соглашательские 

демократические режимы, позволившие развязать в Европе новую чудовищную войну, ни на 

что не годятся и политико-экономическую систему необходимо менять. За два дня пути он 

успел объяснить Йозефу и Кристине, что кровожадный капиталистический мир должен быть 

разрушен, столпов старого порядка придется устранить, покончить с эксплуатацией и создать 

истинно народную демократию. Павел собирался примкнуть к Коммунистической партии 

Чехословакии, считая, что больше в грядущей судьбоносной битве надеяться не на кого, и 

хотел, чтобы друг юности стал его соратником по борьбе, ведь Йозеф уже в студенческие 

времена проникся социалистическими идеями. Время пустого трепа и застольных споров 

миновало, пора переходить к действиям. 

Павел не давал Йозефу возможности возразить, у него были ответы на все вопросы. 

– Не сомневайся, мы сумеем решить любую проблему. 

А вот у Кристины сомнений не было. Она очень долго, практически в одиночку, сражалась за 

«правое дело пацифизма», и программа, изложенная Павлом, показалась ей фантастически 

верной и справедливой. Это было сродни обретению новой веры. 

Павел воспользовался своим дипломатическим статусом, получил конфиденциальную 

информацию и организовал отъезд через Австрию – запад и север страны находились под 

контролем американцев. Он собирался вернуться в Чехословакию через Инсбрук, Зальцбург и 

Линц. 

Его «Фиат-508 балилла» не был ни очень резвым, ни слишком вместительным, но они сели и 

тронулись в путь. Павел и Йозеф сменяли друг друга за рулем, ехали всю ночь, и если и 

застревали, то не из-за американских постов, а по вине австрийцев, заполонивших дорогу в 

попытке сбежать подальше от советских частей. Йозеф, Кристина и Павел спали по очереди, 

тратили уйму времени и сил на добывание еды, и Павел ужасно злился: «Теряем время, теряем 

время!» Солдаты 12-го пехотного корпуса американской армии поделились с ними консервами 

и бензином – Павел покорил их сердца своим бруклинским выговором (он освоил его, когда 

стажировался в Лиге Наций). 

Через два дня после отъезда из Швейцарии они добрались до Чехословакии и, несмотря на 

дипломатический паспорт Павла, потратили три часа на пересечение границы в Дольны 

Двориште, но дальше проехать не смогли. Дорога была заблокирована, новая граница отрезала 

юг страны, никого не пропускали: американцы соблюдали Ялтинское соглашение. 

Военнослужащие 2-го Украинского фронта охраняли демаркационную линию. Павел 

представился одному из офицеров, тот увел его с собой, а через два часа он вернулся, и им 

позволили проехать. 

В четверг 10 мая, в 18.30, они оказались в Праге. 

Йозеф не возвращался в родной город десять лет и был уверен, что почувствует себя 

потерянным, когда вернется, но этого не случилось: он не знал, что человек никогда не бывает 

чужаком на родине. Думаешь, что забыл, – раз не думаешь, значит забыл! – но места, где 

прошла твоя юность, цвета и картины не стираются из памяти. Воспоминания возвращались – 

так, словно он отлучался на день, не больше, каждая вещь неизбежно оказывалась на прежнем 

месте, только была меньше, чем он воображал. Столица с ее черными стенами, нелепым 



дворцом, шумом машин на растрескавшемся асфальте и тусклое солнце на небе внушали 

неприятное чувство, что все замерло, закостенело, если не считать трех разбомбленных домов и 

закрытых магазинов. Война прокатилась по Праге, не оставив следов. 

Павел ехал медленно, чтобы Кристина могла полюбоваться этой дивной театральной 

декорацией. Сам он испытывал то же чувство, что Йозеф, хотя на одну перемену друзьям все-

таки указал: на каждом перекрестке стояли вооруженные советские солдаты. Ничего 

удивительного – страну как-никак освободила Красная армия. 

Павел с восторгом говорил о братском народе, потерявшем на этой варварской 

капиталистической войне миллионы убитыми, о героической армии, практически в одиночку 

победившей нацизм, о гениальном вожде, под чьим руководством непременно будет построен 

новый мир. Павел не умолкал, но слушала его только Кристина: у Йозефа было свидание со 

столицей, и он говорил себе, что Прага – воистину красивейший город мира. 

Да, Йозеф вернулся, и он никогда не был бóльшим пражанином, чем в этом странном месяце 

мае. 

* * * 

 

Сколько времени требуется людям, чтобы подружиться? Несколько месяцев? Несколько 

лет? Они уже через два дня поняли, что не могут обойтись друг без друга, как будто 

дружили всю жизнь. Павел все время вспоминал их короткое общее прошлое, словно хотел 

освятить новую дружбу, «застолбить» ее. Павел и Йозеф в одно и то же время ходили в 

Староновую синагогу 
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, учились у одних и тех же учителей, дружили с одними и теми же мальчишками. Йозеф 

никого из них не помнил, он считал, что сквозняки выдувают из его мозга все ненужное, 

второстепенное. 

 

– Но хоть дылду Томаса помнишь?.. Вы сидели рядом. Его отец служил в страховом обществе. 

– Ну конечно! – соврал Йозеф, чтобы доставить другу удовольствие. 

Павел попытал счастья и с Кристиной. У нее память была просто замечательная, 

«многослойная», но общих знакомых они так и не нашли. Павел никогда не ездил в Алжир, а в 

Париже бывал только проездом, хотя приложил немало усилий, чтобы добиться назначения 

послом во французскую столицу. 

– Наступит день, и я буду представлять во Франции новую Чехословакию. 

 

 

Йозеф не захотел, чтобы Павел вез его к отцу: есть вещи, которые нужно делать одному, 

без свидетелей. Павел припарковался на Малой площади, недалеко от ратуши, и Йозеф 

прошел пешком двести метров до пересечения улиц Капрова и Валентинской. Он брел не 

торопясь, держа руки в карманах, как старожил квартала, и не смотрел ни на декор в стиле 

ар-нуво, ни на поблекшие фасады, обильно украшенные арабесками и завитками в стиле 

Альфонса Мухи 

[103] 

. 

 

Йозеф готов был увидеть огромную воронку на месте дома отца и почти удивился, обнаружив, 

что здание стоит, как стояло, исчезли только таблички с именами Эдуарда Каплана, дантиста, 

жившего на четвертом этаже, и других врачей – от них остались только черные прямоугольники 

на стене у входа. На углу по-прежнему находился антикварный магазин, торговавший дешевой 

австрийской мазней. Каморка консьержки была заперта, висевший под стеклом список жильцов 

исчез. Йозеф не стал зажигать свет и пошел вверх по лестнице, слушая знакомый скрип старых 

ступеней. На площадке третьего этажа он остановился, прислушался, дал два длинных звонка, 

никто не отозвался, и он позвонил снова. Сомнений не осталось: квартира отца пустовала. 

Как поступить – подождать или оставить записку и вернуться позже? 

Он пошел вниз и был уже на первом этаже, когда дверь подъезда открылась и появилась 

сгорбленная, сильно накрашенная старушка в черной шляпке с вуалеткой на седых волосах. В 

одной руке она держала трость, в другой – сумку с продуктами. Йозеф придержал дверь, она 



сделала еще несколько шагов, с трудом распрямилась, чтобы поблагодарить любезного 

молодого человека, улыбнулась и вдруг окаменела, как будто увидела дьявола во плоти. Губы у 

бедной женщины дрожали, дыхание срывалось. Она медленно, как в трансе, протянула руку, 

начала ощупывать подбородок, рот, щеки Йозефа, и ее лицо просияло от облегчения. 

– Благодарю тебя, Боже, за то, что услышал мои молитвы и вернул мне Эдуарда! 

– Вы ошиблись, мадам, я Йозеф, сын Эдуарда. 

Женщина смотрела на него и кивала: 

– Как же я счастлива, Эдуард! 

Она притянула Йозефа к себе, обняла изо всех своих старческих сил и не отпускала несколько 

долгих мгновений. 

– Господь милостив, они не причинили тебе вреда! Ты вернулся живой и здоровый, значит я не 

зря молилась. 

Она похлопала его по спине, и тут Йозефа осенило: 

– Вы… мадам Маршова? 

– К чему церемонии, зови меня Анна. 

– Как же давно мы с вами не виделись, мадам Маршова, неудивительно, что я вас не узнал. 

– С чего это ты начал говорить мне «вы»? я качала тебя на коленях и отца твоего прекрасно 

знала – достойнейший человек, был представлен императору… Не делай такое удивленное 

лицо, Эдуард, ты ведь помнишь своего отца, вы с Густавом невероятно похожи! 

 

Мадам Маршова владела доходным домом, где жили Капланы, домом по соседству и еще 

одним в районе Подоли. Вопреки всем тяготам бытия, худшими из которых были ее 

неблагодарная невестка и никчемный сын, она цепко держалась за жизнь. Эта хрупкая женщина 

всегда очень заботилась о своем здоровье, обожаемого мужа она похоронила полвека назад 

(время идет так быстро!) и сдавала квартиры лучшим пражским врачам, чтобы в случае 

надобности получить консультацию у любого из них. Мадам Маршовой исполнилось девяносто 

шесть лет, она многое забывала, путая лица и события своей долгой жизни, но прекрасно 

помнила славные времена империи, была смешлива и отлично себя чувствовала – застарелый 

ишиас не в счет! Ее старший сын, первый мужчина в семье, доживший до семидесяти семи лет, 

потерял всякую надежду унаследовать состояние. Все его попытки объявить мать 

недееспособной и запереть мадам Маршову в сумасшедший дом наталкивались на 

непреодолимое препятствие: ее пользовали лучшие пражские доктора и ни один не стал бы 

свидетельствовать, что очаровательная старая дама «не в себе», как утверждает ее алчный 

сынок. Да, годы берут свое, ей нужно больше отдыхать, она слегка рассеянна, но в остальном… 

Судьи всякий раз решали дело в пользу мадам Маршовой. Она отказывалась признавать, что 

память иногда подводит ее. Мадам Маршова могла перечислить имена всех австрийских 

правителей и их жен, начиная с Оттона I, именно этот факт ее невестка как раз и считала 

признаком старческого слабоумия. Она продолжала жить в своей огромной квартире и ужасно 

обрадовалась возвращению Эдуарда Каплана, который так замечательно лечил ее поясницу: она 

боялась, что доктор сгинул навек. 

Старушка пригласила «Эдуарда» на рюмочку мадеры, чтобы отпраздновать встречу, и Йозеф, 

сто лет не пивший божественного вина, не стал отказываться. Мадам Маршова отдала ему ключ 

от квартиры, сказав, что туда два года никто не входил, кроме домработницы Ирины, которая 

раз в месяц делала уборку и проветривала комнаты. Домохозяйка простила своему любимому 

жильцу долг за два года – «пусть кумушки говорят что хотят!» – и даже не стала повышать 

квартплату. Учитывая послевоенную дороговизну, старушка сделала Йозефу воистину 

королевский подарок. 

– Таких хороших жильцов, как ты и твой отец, сегодня днем с огнем не сыскать! Какое счастье, 

что ты вернулся, да еще так чудесно выглядишь. 

* * * 

Кристина и Павел ждали в прокуренном кафе под аркадами площади и уже начали 

беспокоиться, но тут появился Йозеф. Он сел за столик, залпом выпил стакан вина и долго 

молчал. 

 

– Отца арестовали два года назад – до или после покушения на Гейдриха 
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, мне узнать не удалось. В квартале была облава, всех евреев выгнали из домов и увезли, 

больше никого из них не видели. 

 

 

– Я был прав, – сказал Павел. – Их наверняка отправили в лагеря, в Польшу или в 

Германию. Мой отец сгинул в Терезине 
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, на севере Богемии. Кое-какая информация проходила, были свидетельские показания, 

аэрофотосъемка, но поверить в это было невозможно, а потом, после освобождения, 

русские фотографировали Освенцим, через две недели американцы вошли в Дахау, лагерь в 

двух шагах от Мюнхена, и мир содрогнулся от ужаса. 

 

– Думаешь, найти его живым нет никаких шансов? 

– Мы попытаемся навести справки, я тебе обещаю, но насчет моего отца я иллюзий не питаю. 

Они заказали кофе. 

– О чем вы говорили два часа? – спросила Кристина. 

– Кажется, я как две капли воды похож на отца, каким он был в тридцать пять, и на деда тоже. 

Йозеф рассказал друзьям, как отреагировала на его появление старая мадам Маршова, показал 

им ключ от квартиры. Время было позднее, они не знали, где переночевать, Кристина считала, 

что незачем идиотничать и тратить лишние деньги, когда вот он, отцовский дом, Йозеф 

воспротивился, и они слегка поцапались. Он очень устал. Был на взводе и просто не допускал 

мысли о том, чтобы вторгнуться в квартиру отца, заменить, нет – подменить его. Ни за что! 

Кристину удивила такая реакция, она сочла его слишком сентиментальным, но и трогательным 

тоже и спорить не стала. 

Павел предложил друзьям пожить у него, и они оказались все вместе в квартире его отца, 

окончившего свои дни в концлагере. Павла это не смущало. 

* * * 

Кристина не чувствовала себя чужой в Праге, так похожей на Париж и Алжир. Дома они 

ужинали, только если Павел приглашал друзей, часто бывали в ресторанах, заводили новые 

знакомства, могли ночь напролет просидеть в баре, поглощая гектолитры пива и до хрипоты 

споря о путях преобразования страны. Почти Монпарнас, только кухня ужасная. 

Ночные заведения столицы снова открыли двери для посетителей, и народ валом валил 

послушать новоорлеанский джаз и потанцевать. Чаще всего они ходили в «Люцерну», 

прокуренный клуб, где Йозеф часто бывал в молодые годы, и никак не могли решить, что за 

музыка этот самый джаз – капиталистическая, потому что американская, или революционная, 

раз ее сочиняют и исполняют негры, чьи права и свободы попираются в «стране контрастов». 

Однажды вечером к их столику подошла молодая женщина в платье с глубоким вырезом. 

– Вы… вы Йозеф Каплан? – спросила она. 

Йозеф кивнул. 

– Вы… ты меня не узнаешь? 

Он смотрел на красавицу, пытался вспомнить ее лицо – и не мог. 

– Тереза… Я Тереза Кимлова, мы познакомились до войны, когда ты учился на медицинском. 

– Учился, – подтвердил смущенный Йозеф. – Мы сокурсники? 

– Нет, я была на филфаке и теперь преподаю литературу. Неужели я так сильно изменилась? 

– Я плохо запоминаю лица. 

– Мы часто танцевали здесь, в «Люцерне», а потом ты неожиданно исчез. 

– Мне очень жаль, но я правда ничего не помню. 

– Представь нас, Йозеф, – попросил Павел, поправляя бабочку. 

– Тереза, этой мой друг Павел. 

– Счастлив познакомиться, мадемуазель, я Павел Цибулька из Брно. – Он широко улыбнулся и 

пожал ей руку. – Дипломат. 

– А это Кристина, моя подруга. 

– Понимаю, – ответила Тереза. – Добрый вечер. 

– Кристина, это Тереза, моя старая знакомая, – сказал по-французски Йозеф. 

– Вы француженка? – спросила Тереза, переходя на язык Арагона и Сартра. 



Кристина кивнула и подвинулась, давая Терезе место на банкетке. Павел предложил ей 

сигарету, спросил, что она будет пить. 

– Может, хотите пива? 

– Пожалуй… 

Павел отправился к бару. Тереза взглянула на Кристину: 

– Я должна была догадаться, что вы француженка. По одежде… 

– Ужасно глупо, что я совсем не говорю по-чешски! Придется учить язык – теперь это и моя 

страна. 

– Я с удовольствием помогу вам. 

– Будет просто замечательно. 

Вряд ли кто-нибудь задавался вопросом, как могут подружиться две женщины, влюбленные в 

одного и того же мужчину. Что их сводит – этот самый объект страсти или он здесь ни при чем? 

Между Кристиной и Терезой все стало просто и ясно с самого начала, их отношений не 

коснулись ни соперничество, ни зависть, ни ревность. Тереза была не из тех, кто живет 

прошлым, она радовалась за Йозефа, Павел (свободный мужчина!) делал ей «авансы», друзья 

практически никогда не расставались, так что все складывалось как нельзя удачно. 

Хозяин заведения, владевший самой большой фонотекой южноамериканской музыки, поставил 

томно-жестокое аргентинское танго «Ностальгия» – что может быть прекрасней, когда слишком 

много выпил и расчувствовался? 

– Потанцуем? – спросила Кристина. 

– Дождемся, когда кто-нибудь выйдет на дорожку, а то как-то неловко. 

– Плевать! Пойдем, прошу тебя! 

Она встала, Йозеф подчинился, взял ее за руку, и они вышли на середину, провожаемые 

взглядами окружающих. Кристина и Йозеф танцевали вместе всего один раз – давно, в другой 

жизни, но всем казалось, что на дорожке пара профессиональных «тангейрос». Кристина 

позволяла Йозефу вести, замирала в нужный момент, угадывала каждое его движение. 

Несколько пар присоединились к Йозефу и Кристине, Павел пригласил Терезу. 

– Я не очень хорошо танцую, – сказала она. 

– А я и вовсе не умею. 

* * * 

– Знаешь, я совсем ее не помню, – сокрушенно признался Йозеф Кристине. – Как такое 

возможно? Она ведь тезка моей матери. 

– Ты никогда ничего мне о ней не рассказывал. 

– Мне было десять, когда она умерла, я ее забыл и никогда не вспоминаю. 

* * * 

Кристина обо всем поразмыслила и приняла решение начать немедленно учить чешский, сухой 

язык, состоящий из сплошных «щелкающих» согласных. Задача оказалась не из легких: все, с 

кем она общалась (в основном это были друзья Павла и редкие знакомые Йозефа), хотели 

говорить с ней только по-французски. Из всех иностранных языков французский чехи любили 

больше всего, а те, кто знал только немецкий, чувствовали себя почти неловко. Кристина 

объясняла, что ей нужна практика, она просила, чтобы ее поправляли, собеседники 

соглашались, указывали на ошибки в произношении (ее акцент их ужасно забавлял), но потом 

снова переходили на французский. Пять раз в неделю Тереза давала Кристине частные уроки, и 

через три месяца она уже хорошо понимала устную речь, а через полгода бегло говорила. 

Они поселились все вместе, в большой квартире отца Павла окнами на грязно-серую Влтаву, 

неподалеку от Академии музыки. Йозеф сказал: «Платить за жилье будем пополам!» – и Павел 

с радостью согласился, поскольку сидел без денег. Он взял отпуск за свой счет, чтобы 

доработать книгу, начатую в швейцарском изгнании, а жалкий задаток, выплаченный чешским 

издателем, растаял как прошлогодний снег. 

Эпохальный – тысячестраничный! – труд Павла «Брестский мир: дипломатия и революция» 

являл собой детальный разбор судьбоносного договора, едва не поколебавшего основания мира. 

В бытность свою первым секретарем чехословацкого посольства в Москве Павел получил 

доступ к архивным материалам, никогда ранее не публиковавшимся, и напал на золотую жилу. 

Павел не сомневался, что его книга станет великим откровением, будет переведена на 

множество языков и обеспечит ему репутацию выдающегося историка. 

 



Сначала Кристина не имела ничего против того, чтобы Павел во всех деталях объяснял ей 

византийские тонкости этой «игры простофиль» и закулисные интриги сложнейшего торга, 

который большевики вели с немцами 
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. Слушая Павла, она пополняла свой словарный запас и все время требовала: 

 

– Говори по-чешски, только по-чешски! 

Через какое-то время эта история стала ей надоедать, она терялась в дипломатических 

телеграммах и путалась в личностях переговорщиков с непроизносимыми фамилиями, но ей 

было неловко сказать об этом Павлу. 

Павел очень расстроился, когда Кристина отказалась печатать его рукопись на портативном 

ундервуде, заявив: «Я актриса, а не секретарша!» Он попытался настоять под тем лукавым 

предлогом, что это «упражнение» очень поможет в освоении нового языка. Кристина его 

послала, но Павел не обиделся и спросил со смехом: 

– Попробовать стоило, верно? 

– Нет! – рявкнула она в ответ. 

* * * 

9 июня Павел повез Йозефа и Кристину в лагерь Терезин. Шестьдесят километров пути они 

проделали в полном молчании и к полудню добрались до крепости. Несмотря на три ряда 

колючей проволоки, идущей вдоль стен, здание не производило устрашающего впечатления. У 

въезда на посту стояли три солдата-украинца, отказавшиеся пропустить их внутрь, и Павел 

уговорил одного из них сходить за дежурным офицером. Ждать пришлось долго. Здесь царила 

странная вязкая тишина, как будто на много километров вокруг не осталось ни одной птицы. 

Даже ветер и тот стих. 

Месяц назад, сразу после освобождения, семнадцать тысяч узников были вывезены из Терезина, 

а лагерь переоборудовали под временный госпиталь для тех, кто был слишком слаб и не мог 

передвигаться самостоятельно, им не помогали даже полученные от американских врачей 

антибиотики. Майор медслужбы был в глухом отчаянии из-за собственной беспомощности, 

теряя каждый день по десять пациентов. Он рассказал посетителям, что накануне у него на 

руках умер один очень известный французский поэт. До архивов у майора руки пока не дошли – 

отступая, немцы сожгли часть бумаг, – но он пообещал начать розыск, как только появится 

возможность. Павел и Йозеф проговорили с майором около получаса, он был очень рад 

знакомству с коллегой, работавшим в знаменитом Институте Пастера, и заверил, что сделает 

все возможное, чтобы отыскать следы его отца. 

– О чем вы так долго разговаривали? – спросила Кристина у Павла. 

 

– Он подтвердил мои опасения. О Терезине ходило немало слухов. В Швейцарии я 

встречался с сотрудником Международного Красного Креста, ездившего в лагерь с 

инспекцией. Я был уверен, что мой отец попал именно туда, и стал его расспрашивать. Он 

меня успокоил, заверив, что Терезин образцовая тюрьма. Я хорошо знал этого дипломата – 

он не был дураком и не сочувствовал нацистам. Его отчет противоречил данным из других 

источников, но у меня не было оснований не доверять ему. Он собственными глазами видел 

трех или четырех заключенных в чистеньких камерах с цветочными горшками на окнах, 

садовников, подстригавших лужайки, библиотеку, полную читателей, отлично 

оборудованную кухню, парикмахерскую, где женщинам делали укладку, продуктовые 

лавочки и два кафе. Некоторые заключенные играли на скрипке, другие – на кларнете, 

остальные их слушали, были даже свой джаз-банд, оперная труппа и детский хор, 

составленный из счастливых, пышущих здоровьем детишек. Была еще одна, о многом 

говорящая деталь – умело подкрашенные лица женщин! Чтобы опровергнуть слухи о 

творящихся в лагерях зверствах, нацисты даже сняли фильм о «счастливой» лагерной 

жизни! 

[107] 

Я посмотрел эту документальную ленту в посольстве и немного успокоился – наверное, 

хотел поверить, что немцы не чудовища и отец спасется. Теперь мы знаем, что все это было 

мистификацией, жестоким маскарадом: актеров, участвовавших в этом дьявольском 

обмане, уничтожили, как и девяносто процентов чешских евреев. Терезин был 



концентрационным лагерем – таким же, как все остальные, с ужасающими условиями 

содержания: тридцать или сорок тысяч человек умерли от голода, дизентерии и тифа. 

Терезин называли преддверием Освенцима… Ты больше не увидишь отца, Йозеф. 

 

Геноцид имел непредсказуемые последствия: немногие из выживших эмигрировали в Израиль, 

остальные массово вступали в чешскую компартию, твердо веря в радужное будущее страны. 

* * * 

В первые недели после освобождения война оставалась вездесущей, она заполняла собой 

бытовую повседневность и мысли людей: выбраться из ее тисков оказалось совсем не просто. 

Нужно было оставить прошлое в прошлом, попытаться начать все сначала и двигаться вперед, 

чтобы не потонуть в пучине горя, работать, строить планы и… жить, просто жить. 

* * * 

Йозеф прошел через полуразрушенную Ратушную площадь к улице Капрова. Отцовский дом 

выглядел необычно тихим. Он открыл дверь квартиры ключом, который дала ему мадам 

Маршова, щелкнул выключателем, но свет не зажегся – электричество было отключено. Йозеф 

попробовал пробраться к окну, наткнулся на стол, опрокинул стакан, открыл ставни и оторопел: 

в квартире царил полный разгром. Книжный шкаф лежал на боку, книги были разбросаны по 

полу, буфет стоял с распахнутыми дверцами, посуда разбилась в мелкие дребезги. Вандалы 

вспороли подушки с кресел и двух диванов, висевшие на стенах картины исчезли, а самую 

сильную ярость почему-то вызвали патефон и пластинки – их швыряли об стену. Преступники 

явно ненавидели Гарделя и Баха, впрочем «Гольдберг-вариации» постигла та же участь. 

Подобный беспорядок могли устроить только при обыске. 

В медицинском кабинете все было перевернуто вверх дном, лекарства из аптечного шкафа 

вышвырнули вон, склянки и пузырьки били об стены, и на обоях остались лиловые, красные и 

желтые потеки. В спальне отца Йозеф заметил в углу пергамент с генеалогическим древом 

семьи, составленным дедом Густавом. Пергамент скомкали, но не порвали, и Йозеф осторожно 

скатал его, достал из-под кровати две половинки зеленого тубуса и осторожно засунул туда 

семейную ценность. Он прошел в свою комнату и обнаружил там все тот же хаос – вспоротый 

матрас, разорванные книги. Суперобложка книги Рене Валлери-Радо «История ученого, 

рассказанная невеждой» напомнила ему о счастливой поре детства, но самого томика он не 

нашел. Внизу шкафа стоял деревянный ящик с десятком пластинок Гарделя, уцелевших при 

налете, и Йозеф забрал их с собой как бесценные реликвии. 

В прихожей на столике лежала почта («Какая горькая ирония судьбы!» – подумал Йозеф) – 

горничная мадам Маршовой не стала разбирать конверты и просто сложила их в одиннадцать 

аккуратных стопок. Судя по слою пыли, взлетавшей в воздух при каждом шаге, женщина 

вообще не слишком утруждала себя работой. 

Йозеф спустился на первый этаж и постучал к мадам Маршовой. «Иду, иду, уже иду, 

подождите!» – прокричала старушка, но открыла не сразу. Когда дверь наконец распахнулась, 

она с трудом разогнулась и радостно воскликнула: 

– Как вы вовремя, Эдуард! Спина у меня просто разламывается, даже подняться к вам не было 

сил. 

– Не трудитесь, мадам Маршова, у меня теперь кабинет в другом месте. Есть одно лекарство, 

которое вам точно поможет, найти его сейчас не так просто, но я это сделаю. Вот деньги за 

квартиру. – Йозеф положил на стол пачку крон. – Вернусь, как только раздобуду лекарство. 

Выходя из дома с ящиком под мышкой, Йозеф внезапно осознал, что его отец ни разу не 

возвращался в квартиру после обыска. Оказавшись на вечерней улице, он долго стоял 

неподвижно. Ему было жарко и душно. Йозеф хотел хоть немного приблизиться к отцу и 

вернуться к себе, но у него все отняли. Все. 

Убийцы оказались еще и ворами. 

Больше Йозеф в семейное гнездо не возвращался. 

 

Йозефа приняли в Коммунистическую партию Чехословакии 26 июня 1945 года: вопросов он не 

задавал, его тоже никто ни о чем не спросил. Достойный кандидат, рекомендован Павлом, 

партийцем со стажем, хорошо знаком с учением Маркса – Энгельса – Ленина. Йозеф считал, 

что все люди, живущие на этой измученной войной земле, должны стремиться покончить с 

позорной эксплуатацией человека человеком. 



Выступление Йозефа перед голосованием на собрании партийной ячейки вызвало улыбки – уж 

очень «медицинским» выглядело его понимание коммунизма. Йозеф считал капитализм 

латентной болезнью – чем-то вроде кори или гриппа, передающейся через эгоизм, алчность и 

корыстолюбие, а лекарством от нее – солидарность трудящихся и их бескорыстие. Партия 

должна исповедовать и внедрять в жизнь фундаментальный принцип общественной 

профилактики и гигиены: от каждого по способностям, каждому по потребностям. 

Справедливость и социальный прогресс станут вакциной. 

– Неглупо, – дал свою оценку парторг. – Оригинально, но в целом справедливо. 

Йозеф стал одним из миллиона чехов, добровольно и с радостью в сердце присоединившихся к 

партии, боровшейся с нацистами. Нужно покончить с эксплуататорами и неравенством, 

рабочим пора взять свою судьбу в собственные руки и начать строить новый мир на обломках 

старого. 

Тереза тоже вступила в партию, а вот Кристина колебалась. Во Франции она наверняка 

присоединилась бы к коммунистам, но чешский язык все еще оставался для нее чужим, а люди 

на собраниях говорили ужасно быстро, так что Терезе приходилось переводить. Кристина 

решила, что сначала в совершенстве овладеет языком, а уж потом вступит в борьбу за светлое 

будущее. 

* * * 

Йозеф мгновенно нашел работу в клинической больнице Мотол. Специалистов-биологов не 

хватало, и руководство поручило ему создать службу по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Учась в институте, Йозеф проходил практику в этой больнице, здесь работали 

многие его бывшие соученики, и уже через несколько недель он почувствовал себя в Мотоле 

как дома. 

Сразу после возвращения в Прагу его услуги понадобились ветеринарному департаменту 

Министерства сельского хозяйства. Неизвестная болезнь вызывала у свиней конвульсии и 

паралич задних ног, начался повальный мор скота. Йозеф исколесил всю Богемию и выяснил, 

что свиней губит вирус, поражающий желудочно-кишечный тракт в самом начале откорма и 

пагубно влияющий на нервную систему. Он диагностировал эндемичную разновидность 

болезни Тешена и определил, что поражена бóльшая часть поголовья. К счастью, вирус не 

всегда был патогенным, и за два года Йозеф создал вакцину, хотя залогом здоровья хрюшек 

считал поддержание чистоты в хлеву. 

* * * 

Между Павлом и Терезой все сладилось быстро. Они нашли друг друга, «совпали», если можно 

так выразиться, подобное взаимопроникновение случается раз или два в жизни (у самых 

везучих!). оба пребывали в сладкой эйфории, страна неуклонно менялась. «Наша жизнь будет 

чертовски интересной и по-настоящему счастливой!» 

Терезе было так уютно у Павла, что она все чаще оставалась ночевать, к себе домой ходила 

только переодеваться и через три недели после знакомства переехала окончательно. Вначале 

всем пришлось непросто, кухня стала напоминать поле боя, возникли разногласия касательно 

трактовки и применения марксистского принципа разделения труда. Павел совершил ошибку, 

попросив Кристину взять на себя некоторые дела по хозяйству: ему необходимо 

сконцентрироваться, чтобы закончить книгу, а она только тем и занимается, что учит слова и 

пытается разобраться в мудреной грамматике чешского языка. Кристина действительно часами 

делала упражнения в школьных тетрадках, которые ей давала Тереза, и терпеливо постигала 

бесчисленные тонкости склонений, родов и существительных. 

– Ты это серьезно, Павел? 

– Вполне. У тебя много свободного времени, так поработай на пользу общества. 

– Ты хорошо меня разглядел? 

– В социалистической республике женщины и мужчины будут равны во всем, в том числе в 

работе. 

– Вот и помой посуду. 

Когда в соседнем доме освободилась квартира, Йозеф и Кристина сразу переехали, и бытовые 

трудности исчезли, осталась только дружба. Теперь они встречались сугубо ради удовольствия. 

Йозеф хотел получить оставленные в Шамони вещи, но, узнав, сколько будет стоить пересылка, 

решил, что они заберут их сами, когда поедут в горы, так что пришлось покупать новую 

одежду. 



* * * 

Три месяца спустя Павел и Тереза пригласили Йозефа и Кристину на ужин. Они впервые 

собрались вчетвером, а не большой компанией: Павел с Терезой хотели сообщить друзьям 

важную новость и для начала немножко поинтриговали, предложив угадать. 

– Неужели ты наконец закончил книгу? – спросил Йозеф. 

– Это ты маханул, братец, мне понадобится год, чтобы все перепечатать и выправить. 

Кристина предположила, что Тереза надумала продолжить учебу. 

– Нет, поздно, вряд ли я сумею себя заставить. 

– Тебя назначили послом? – сделал следующую попытку Йозеф. 

– Когда-нибудь назначат, не сомневайся. 

– Ты беременна? – предположила Кристина. 

– Не так скоро. 

– Всё, версии иссякли, сдаемся! 

– Мы собираемся пожениться! 

– С ума сойти! 

– Хотите быть нашими свидетелями? 

Они распили еще одну бутылку рислинга из Валахии, малой родины Павла. Это белое вино с 

легкими фруктовыми нотками пилось как вода и веселило душу. 

– Я поднимаю этот бокал за нашу прекрасную страну и всеобщее счастье. 

Они чокнулись, и Павел вдруг замер, как будто его осенило. 

– Что с тобой? – встревожилась Тереза. 

– Друзья мои, у меня появилась идея – блестящая, как обычно. Давайте сыграем две свадьбы в 

один день. Получится… феерично. Будем праздновать три дня и три ночи. 

Йозеф взглянул на Кристину: 

– Почему бы и нет, выйдет забавно. 

– Нам нужно об этом поговорить, Йозеф. 

* * * 

В ту ночь они долго гуляли по узким улочкам Градчан. Шли молча, каждый ждал, что другой 

заговорит первым, потом сели на скамейку в саду Валленштейна. Статуи под лунным светом 

приобретали таинственные очертания, сентябрьская ночь была сказочно теплой. Йозеф 

предложил Кристине сигарету, оба закурили. 

– Ты хочешь жениться? – спросила она наконец. 

– Очень хочу. 

– Знаешь, Йозеф, мы здесь недавно, у тебя полно работы, я учу чешский, стараюсь, но пока едва 

могу связать три слова. Дай мне еще немного времени, я должна найти работу, не могу сидеть 

без дела. Люди ведь женятся, чтобы завести семью, так? 

– Я хочу жить с тобой, и мне все равно – в браке или нет. Станем свидетелями Павла и Терезы, 

а со временем, возможно, поменяемся ролями. 

* * * 

Никому не под силу остановить ход Истории, она подобна бурной реке, способной наделать 

немало бед. Только что закончилась немыслимо жестокая многолетняя война, оставившая 

горечь в сердцах людей, даже у победителей не было сил радоваться. И все-таки окошко 

приоткрылось, надежда согревала выгоревшие дотла души, все верили в новый лучший мир. 

Немногие отщепенцы, капиталисты – вот ведь мерзавцы! – делали все, чтобы сохранить свое 

имущество, а бывшие сторонники рейха изо всех сил старались держаться в тени, чтобы люди 

забыли их прошлое, но энтузиазм и надежда главенствовали. 

Все торопились покончить со старым миром. 

В стране сложилась небывалая политическая ситуация: в правительство национального 

единства вошли словацкие консерваторы и чешские коммунисты, возглавил разношерстную 

коалицию престарелый Эдвард Бенеш, овеянный славой лондонский изгнанник, 

пользовавшийся поддержкой Сталина. 

Государственные мужи восстанавливали из руин ту Чехословакию, которая возникла после 

Первой мировой войны путем объединения трех территорий – Моравии, Богемии и Словакии. У 

двух последних не было ничего общего, кроме границы, а Судетская область на юге стала 

бомбой замедленного действия и предлогом, позволившим Гитлеру развязать войну. 



Теперь можно было начать масштабное сведение счетов, развязав долгие дискуссии и 

объединив на время все партии в националистическом угаре. По указам Бенеша два с 

половиной миллиона судетских немцев и немцев, проживавших в других чешских землях, 

согнали в лагеря, а потом выслали в Австрию и Германию, возложив на них коллективную вину 

за все бедствия. Четыреста тысяч чехов венгерского происхождения отправились в Венгрию, а 

их имущество конфисковали без выплаты компенсаций. 

Никто не осудил эти меры, они никому не показались ни несправедливыми, ни излишне 

жестокими, их восприняли как восстановление исторической справедливости. Преступления 

нацистов находились за гранью добра и зла, и ни один чех, ни один словак – будь он «правый» 

или «левый» – не представлял себе будущего без наказания. Нельзя и дольше жить вместе, бок 

о бок, как ни в чем не бывало, массовое искупление – справедливое наказание за молчаливое 

пособничество и активное сотрудничество с оккупантами. На митингах и в кафе звучал один и 

тот же «очистительный» мотив: мы должны остаться среди «своих». 

Выступая на одном из партийных собраний, Павел заявил: «Не имеет значения, были эти люди 

коллаборационистами или нет. Они немцы, и мы больше не хотим видеть их рядом с нами!» 

Обескровленная войной страна потеряла еще около четверти населения. 

 

Йозеф уходил на работу в семь утра. Кристина оставалась дома и все утро упорно старалась 

«стать чешкой», делала упражнения, учила склонения и спряжения, легко заучивала по 

тридцать слов. Она читала детские книги, пыталась разбирать статьи в вечерней газете и быстро 

продвигалась вперед благодаря Терезе, которая приходила после уроков и занималась с ней – 

иногда весь вечер. 

Все четверо решили, что больше ни слова не скажут друг другу по-французски, и через две 

недели привыкли общаться на чешском, причем говорили быстро, но Кристина почти все 

понимала и даже вмешивалась в беседу. Друзья исправляли ее ошибки, и к концу года она 

почти освоила язык новой родины. 

После обеда Кристина отправлялась в путешествие. Она открывала для себя Прагу – в любую 

погоду, даже в дождь (особенно в дождь), бродила по городу без всякого плана, даже без 

путеводителя, записывала все, что видела, в блокнот, задавала вопросы прохожим, и они с 

радостью отвечали: «Вы наша первая туристка с… довоенных времен!» 

Жизнь постепенно входила в нормальную колею. 

«Я не туристка», – отвечала Кристина, веселя пражан своим акцентом. Ее принимали то за 

итальянку, то за венгерку. 

 

Она очень полюбила этот необычный город – черный и пестрый, старинный, обветшалый, 

где людям хватало времени на то, чтобы говорить и слушать, ее восхищала разноголосица 

стилей и остатки былой роскоши прошедших эпох. Кристина часто терялась, ходила по 

кругу, без конца поднималась и спускалась по лестницам, останавливалась, делала заметки, 

стараясь писать по-чешски. Она брала за ориентир Замок Глубока над Влтавой 
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, и в конце концов город принял ее. По вечерам Кристина рассказывала друзьям о своих 

походах по кварталам столицы, задавала им вопросы и с удивлением обнаруживала, что 

знает Прагу лучше, чем они. У Павла, Йозефа и Терезы было предвзятое мнение о 

некоторых местах, Кристине хотелось поделиться с ними радостью своих открытий. Она 

звала их на прогулку, чтобы показать восхитившую ее улицу или «совершенно 

потрясающий дом», чем слегка их раздражала. 

 

Кристина и Йозеф ни разу не поссорились, она огорчила его только раз, когда убрала все 

пластинки Гарделя на шкаф. Ей надоел сладкий голос аргентинца, она предпочитала джаз: «В 

этой музыке много жизни, согласен?» Мелодии танго казались Кристине слишком 

меланхоличными, она считала, что Йозеф «разнюнивается», когда слушает их после работы. 

 

Тереза и Павел поженились в субботу 15 декабря 1945 года, Кристина и Йозеф были 

свидетелями. Восхищенный мэр зачитал дружескую поздравительную телеграмму от 

генерального секретаря компартии Рудольфа Сланского. Свадебную церемонию дважды 

переносили. В первый раз жениха отправили в срочную командировку за границу, он никому не 



сказал, куда ездил, но Тереза по секрету сообщила Кристине, что ее любимый в Москве. 

Вернувшись, Павел, обычно столь многословный, ограничился несколькими ничего не 

значащими фразами о второстепенных деталях поездки. Во второй раз Прагу стремительно 

покинул Йозеф – его «бросили» на борьбу со свиной эпидемией на юге страны. Павел хотел во 

что бы то ни стало жениться до первого января, «чтобы год хорошо закончился». Оба, и Павел и 

Тереза, были немного суеверны, боялись сглаза и с тревогой ждали, что в последний момент 

какое-нибудь новое препятствие помешает им сочетаться законным браком. 

Свадьбу отпраздновали весело и без всякой помпы, человек двенадцать самых близких друзей 

собрались в ресторане в районе Смихов. Они пировали до утра, пели, выпили все вино, которое 

принес Павел, и опустошили бóльшую часть погреба. 

Йозеф принес несколько пластинок Гарделя, они отодвинули столы, и он открыл бал с 

Кристиной. Остальные тоже пошли танцевать, только Павел и Тереза остались сидеть за 

столом. 

– Я тебя научу, – сказал Йозеф, беря Терезу за руку. – Расслабься, смотри мне в глаза и скажи 

себе: «На следующие три минуты он – Павел, мой избранник, я люблю его и хочу 

соблазнить…» 

– Как же хорошо она танцует! – восхитился изумленный Павел. 

Кристина пригласила его на танго, он отказался, потому что с детства больше всего боялся 

показаться смешным, она не отставала, и ему пришлось уступить. Справлялся Павел неплохо, 

на ноги Кристине не наступал, и уже через минуту никто бы не признал в нем новичка. 

– Могу я кое о чем тебя попросить? – Кристина обратилась к Павлу на чешском. 

– Валяй, дорогая. 

– Ты ведь знаешь, я актриса, и театр для меня не просто ремесло, это мое призвание. Я очень 

давно не выходила на сцену, такого долгого простоя в моей жизни не было еще никогда. 

Помоги мне получить роль, пусть даже самую маленькую, чтобы я смогла остаться здесь, с 

Йозефом. 

– Не волнуйся, дорогая, – ответил Павел (он почему-то предпочел родному языку 

французский). – У меня в знакомых – вся Прага, и я не позволю пустячной проблеме разлучить 

вас! 

Безапелляционный тон, которым была произнесена эта фраза, совершенно поразил Кристину, и 

она не решилась расспрашивать дальше. 

Веселые хмельные гости дружной гурьбой вывалились на улицу и радостно загалдели, ловя 

губами снежинки. Они долго прощались, целовались-обнимались, а потом разошлись, 

поддерживая друг друга, чтобы не шататься. Павел выглядел задумчивым – белое вино из 

родной Валахии всегда повергало его в меланхолию. У Терезы был озабоченный вид, 

припорошенные снегом волосы казались седыми. 

– Тебя что-то расстроило? – встревожилась Кристина. 

– Кажется, я беременна, – прошептала Тереза. 

– Как чудесно! Павел, наверное, без ума от радости? 

– Я пока ничего ему не сказала, хочу быть совершенно уверена. Несколько лет назад у меня 

случился выкидыш, вот и боюсь сглазить. 

 

 

Павел был стратегом. Он как опытный бильярдист умел рассчитывать все действия на три 

хода вперед. У него было много знакомых среди тех, кто имел влияние, вес или связи, а 

если он не знал нужного человека лично, всегда находил того, кто готов был его 

представить. Чтобы помочь Кристине, Павел пригласил на ужин старого товарища по 

партии, журналиста, заведовавшего в газете театральной рубрикой, а тот привел с собой 

Эмиля Пелца, блистательного молодого актера, недавно принятого в труппу Театра на 

Виноградах и получившего роль Банко в шекспировском «Макбете», первой послевоенной 

постановке классики на пражской сцене. Эмиля как бы невзначай посадили рядом с 

Кристиной, и они весь вечер проговорили о любимых пьесах – тех, в которых играли, и тех, 

что мечтали сыграть. Ровно через пять минут у них нашлись общие парижские друзья и 

общая страсть – Пискатор 
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(величайший из всех режиссеров на свете!). Кристина поделилась с коллегой давней мечтой 

– перевести и сыграть «Федру» Расина на чешском. 

 

– Проблема в том, как передать мелодику французского текста. 

Кристина заявила Эмилю, что из него выйдет потрясающий Ипполит, он пришел в восторг и 

представил ее режиссеру Георгу Фрейке. Тот думал две недели – Кристина «показалась» не 

слишком удачно, текст произносила с акцентом, была напряжена и не сразу реагировала на его 

указания. Режиссер был готов отказать Кристине, но Эмиль вовремя напомнил ему об 

«историческом заднем плане», которым не следует пренебрегать. 

Так Кристина получила свою первую роль на новой родине. 

 

Все актеры клянутся: размер роли значения не имеет, важна только сила характера персонажа. 

Фрейка схитрил, доверив Кристине роль Второй ведьмы – самую короткую в «Макбете». 

Шестнадцать строк! 

– Это уж слишком… 

Она надеялась сыграть Первую ведьму – пятьдесят две строки и большой монолог – и начала 

работать, надеясь убедить режиссера. 

– Ты слишком заносишься, малышка! – раздраженно буркнул он в ответ на ее просьбу. 

Кристина недостаточно хорошо владела чешским и потому не обиделась на отповедь, сказав, 

что согласна на Гекату (текста немного, всего двадцать пять строк, но роль важная) или, в 

самом крайнем случае, на леди Макдуф. Чтобы отвязаться, Фрейка согласился назначить 

Кристину на роль Третьей ведьмы, заявив, что это последнее предложение. Она поспешила 

согласиться. 

Кристине предстояло выучить тридцать три строки текста своей роли (решающей в ее карьере) 

и еще пятнадцать строк хора ведьм. Ни одна актриса никогда так долго не репетировала такой 

короткий текст. Тереза и Йозеф по очереди занимались с ней, и Йозеф (лица он запоминал 

плохо, а слова превосходно) первым выучил пьесу наизусть. Павел тоже участвовал – подавал 

Кристине реплики. Несколько недель подряд они рассаживались после ужина в гостиной, Павел 

читал за Макбета, Тереза – за леди Макбет, Йозеф брал на себя все остальные роли и давал 

указания касательно игры, которые остальные безропотно выполняли. 

Фрейка отдал должное тому, как стремительно прогрессирует Кристина, ее странный акцент 

оказался очень к месту, и образ Третьей ведьмы получился более чем убедительным. Когда 

исполнительница леди Макдуф попала под машину и «выбыла из строя», Кристина легко ее 

заменила. Ни один зритель не понял, что она играет две роли. Публика награждала ее бурными 

аплодисментами наравне с другими членами труппы. 

 

Известие о беременности жены застало Павла врасплох. 

– Невероятно! – все повторял и повторял будущий отец. – Не могу поверить. 

Однажды вечером, вернувшись домой с работы, он узнал, что у Терезы случилось небольшое 

кровотечение, она лишилась чувств и ее увезли в больницу. Врач диагностировал отслоение 

плаценты, подскок давления и предписал пациентке лежать до самых родов. «Я разрешаю вам 

вставать на несколько минут, не больше!» Живая и активная по натуре Тереза очень тяжело 

переносила вынужденную неподвижность, а по ночам не могла спать из-за дурноты. 

– Я чувствую себя полной развалиной, у меня больше нет сил выносить эту муку, – жаловалась 

она. 

Тереза панически боялась потерять ребенка, не хотела говорить Павлу, что у нее уже был один 

выкидыш, но все-таки призналась и вздохнула с облегчением, когда он сказал: «Пустяки, с кем 

не бывает…» 

Кристина проводила с Терезой очень много времени, читала ей газеты, развлекала 

театральными сплетнями и даже встала к плите (дома она этого никогда не делала), причем 

готовила двойные порции, чтобы бедный Павел не оставался голодным. Блюда были простые, 

она натирала морковь, варила яйца, поджаривала свиные ребрышки к макаронам с томатным 

соусом, делала картофельное пюре, надеясь взбодрить подругу. У Терезы совсем не было 

аппетита, иногда даже вид любимой жареной картошки вызывал у нее приступ тошноты, и она 

часто плакала без всякой причины. 



А потом случилось чудо – по-другому воскрешение Терезы назвать было невозможно. Ее врач, 

акушерка и даже Йозеф признали, что наука не всесильна и далеко не все знает о психологии 

страдания. 

Однажды вечером, ровно в 18.10, Кристина ушла в театр, Тереза была одна, и ей стало холодно. 

Она осторожно встала, чтобы подложить дров в печку, села на диван в гостиной, укутала ноги 

одеялом, подумав, что вечер будет долгим, и вдруг заметила лежавшую на подушке рукопись 

Павла. Она считала работу мужа над книгой чем-то вроде хобби, даже мании, иногда задавала 

ему вопросы – скорее из вежливости, чем из интереса, но не прочла ни одной страницы, даже не 

пролистала «Брестский мир» и не могла оценить его по достоинству. Тереза открыла толстую 

папку, вытащила несколько страниц и начала читать. Почерк у Павла был округлый, по-детски 

старательный, он делал пометки на полях на английском и русском, проставлял цифры и 

буквенные сокращения. Тереза так увлеклась, что забыла об усталости, боли и страхах, 

мысленно перенесясь в Петроград 1917-го и Брест-Литовск. Она боялась, что книга окажется 

скучным неудобоваримым научным исследованием о давнем, всеми забытом дипломатическим 

договоре, а оказалась один на один с авантюрным романом о Ленине, Троцком, Каменеве и о 

том, как губительный мирный договор в последний момент спас революцию. 

Тереза не заметила, как прочла первые двадцать три страницы, взяла следующую порцию и 

продолжила, совершенно завороженная сюжетом. 

Павел в тот вечер вернулся домой поздно, открыл дверь своим ключом и увидел сидящую на 

диване жену с рукописью на коленях. 

Печка давно прогорела, в комнате было холодно, но она ничего не замечала. 

– Разве так можно, дорогая? Ты простудишься. 

– Это потрясающе, Павел, просто потрясающе! 

– Правда? – Павел был ошеломлен неожиданной реакцией жены. 

– Почему ты никогда не говорил мне о своей книге? 

– Да я только и делаю, что говорю, только никто не слушает. 

Терезе понадобилось одиннадцать дней, чтобы прочесть содержимое трех огромных папок, в 

каждой лежало пятьсот-шестьсот страниц текста, факсимиле дипломатических телеграмм, 

газетных статей и писем на русском и немецком языке. Ее больше не тошнило по ночам, а днем 

не мучили страхи. По общему мнению, чтение рукописи Павла действовало на Терезу как 

фантастически эффективное лекарство без малейших побочных эффектов. 

Никому не удалось определить, увлеклась Тереза трудом о Брестском мире из-за его 

исключительных достоинств или потому, что автором был ее муж. Возможно, свою роль 

сыграли оба фактора, но с этого момента что-то в их отношениях изменилось, Тереза теперь 

смотрела на Павла «снизу вверх», а он еще сильнее полюбил женщину, которая так им 

восхищалась. 

Через несколько дней Тереза попросила Кристину достать со шкафа ундервуд и начала 

печатать. Она работала по два-три часа в день, поставив машинку на колени, и надеялась успеть 

все закончить до родов, но переоценила свои силы. 

12 июня 1946 года Тереза родила замечательного мальчика весом три килограмма триста 

граммов и через неделю продолжила работу, а малыш лежал в колыбельке, слушал, как мать 

стучит по клавишам, и смеялся, когда она переводила регистр и звонил колокольчик. 

Павел захотел назвать сына Людвиком – в честь своего отца, и Тереза согласилась. Она не стала 

возражать и против второго имени – Брест, работник ЗАГСа засомневался, но решил не 

ссориться с влиятельным партийцем. Так мальчик стал Людвиком Брестом Цибулькой. 

В сентябре 1950 года два толстых тома увидели свет в Чехословакии, а через год вышли в 

СССР. Тереза трижды перепечатывала тысячу шестьсот восемьдесят семь страниц рукописи 

«Брестский мир: дипломатия и революция», в которую Павел беспрестанно вносил правку. 

Людвик Брест «ассистировал» матери. 

Тереза потом часто говорила, что ее сын стал журналистом, потому что в детстве много лет 

засыпал под стук пишущей машинки. 

 

Йозеф каждый месяц ходил на улицу Капрова проведать мадам Маршову и отдать ей конверт с 

деньгами. Он мог отказаться от отцовской квартиры или распорядиться о переводе платежа по 

почте, но не сделал этого. У него вошло в привычку по часу беседовать со старой дамой, 

выслушивать ее жалобы на здоровье и давать советы. Она угощала Йозефа мадерой («У меня 



остались связи, я знаю, как раздобыть бутылочку!»), спрашивала: «Так на чем я остановилась, 

Эдуард?» – и начинала рассказывать. О тщетных попытках дуры-невестки завладеть ее 

имуществом, о серебряных столовых приборах, пропавших из комода, о якобы потерявшемся 

жемчужном ожерелье, о никчемном безвольном сыне, который во всем потворствует жене, о 

том, что она намерена сопротивляться до последнего и прожить еще много лет – «назло им 

всем!». Мадам Маршова признавалась Йозефу, что радуется, просыпаясь по утрам: ее усталое 

сердце бьется, значит она выиграла еще один день. Старушке очень помогали уколы, которые 

ей делал «Эдуард», она уверяла, что перестает чувствовать боль в спине, а мазь с запахом 

камфары согревает поясницу и очень бодрит. Когда «гиена» (читай – невестка!) интересовалась 

здоровьем «дорогой мамочки», мадам Маршова с несказанным удовольствием сообщала: 

«Замечательно! Я чувствую себя замечательно – лучше, чем вчера, и чуточку хуже, чем завтра». 

Произносила она это по-французски, и острый подбородок «ехидны» вздрагивал от огорчения, 

а узкие губы поджимались еще сильнее. 

– Какое счастье, что у меня есть ты, мой милый Эдуард! 

 

В один из последних январских дней 1946 года Йозеф и Кристина пригласили Павла и Терезу в 

гости. Они поужинали, и Йозеф отправился на кухню мыть посуду. 

Павел принес из столовой стопку грязных тарелок и сказал, понизив голос: 

– Нам нужно поговорить без помех, у меня для тебя очень важная новость. Встретимся завтра 

на Тынской и пообедаем. Никому ни слова, даже Кристине. 

Павел обожал изображать загадочность, делать многозначительные намеки и недоговаривать. 

Зарплату ему платило Министерство иностранных дел, но чем именно он занимается, никто 

точно не знал. 

– Я работаю на мою страну… – так он отвечал надоедам, пытавшимся его «расколоть». 

Ресторан был полон, но Павел предусмотрительно заказал столик на галерее, так что 

пришедший первым Йозеф смог спокойно почитать газету. Павел появился с опозданием, 

поздоровался за руку с дюжиной завсегдатаев, сел спиной к залу и сделал заказ. За едой он 

говорил о набирающем обороты перемещении судетских немцев и реакции на это 

международного сообщества. Термин «депортация» Павел никогда не использовал из-за 

неприятных исторических аллюзий. Когда соседние столики опустели, Павел сделал Йозефу 

знак – «наклонись поближе». 

– Ты ведь знаешь, скоро выборы, и партия хочет выдвинуть в кандидаты мужчин и женщин из 

разных слоев населения. В Четвертом округе предложена твоя кандидатура. Что скажешь? 

– Я, конечно, коммунист, но ничего не смыслю в государственных делах. 

– Никто не просит тебя руководить партией, ты станешь депутатом. 

– Я не юрист, как же мне писать законы? 

– Тебе и не придется, будешь слушать выступления и голосовать, как товарищи. 

– У меня ни минуты свободной, я не смогу участвовать в выборной кампании. 

– Послушай, Йозеф, тебе выпал уникальный шанс, тысячи людей гордились бы таким 

предложением, партия просит о помощи, а ты выпендриваешься. 

– Ничего подобного! Я просто не уверен в правильности выбора. У меня много обязанностей в 

больнице, не думаю, что руководству понравится, если я буду часто отлучаться. 

– Твое начальство будет в восторге, уж ты мне поверь. Партия по достоинству оценила твои 

прошлые и нынешние заслуги и оказала тебе большую честь, выдвинув своим кандидатом. 

– Я должен посоветоваться с Кристиной. 

– Она прелестная женщина, я очень ее люблю, но решать должен ты сам. Соглашайся, Йозеф! 

– Будет забавно, если мы оба станем депутатами… 

– Я бы не возражал, но мне дали более важное поручение – «приставили» к Яну Масарику. 

– К министру иностранных дел?! 

– Он антикоммунист и проамерикански настроенный либерал. Я буду за ним присматривать. 

Придется попотеть, но не волнуйся, тебя я не брошу. 

Йозеф не был уверен в реакции Кристины и решил не откладывать разговор. Он отправился в 

театр, застал финал действия и порадовался ее игре: она отлично справлялась с обеими ролями. 

Домой они пошли пешком, Йозеф рассказал о предложении Павла, и лицо Кристины просияло. 

– Ты станешь депутатом? – воскликнула она. 

– Не так скоро, пусть сначала изберут. 



– Ох, Йозеф, как же я тобой горжусь! 

Она кинулась ему на шею, прижала к себе, расцеловала, и Йозеф решил не делиться с ней 

сомнениями. 

– Ты принял правильное решение, – продолжила Кристина. – Не сомневайся, мы победим. 

Йозеф так и не узнал, кто поставил в известность руководство больницы, но через несколько 

дней директор зашел в лабораторию, чтобы поздравить его и заверить: никаких проблем не 

возникнет – ни до, ни после выборов. «Вас обязательно изберут, доктор Каплан, все за вас 

проголосуют, не сомневайтесь, а коллеги будут рады заменить вас, когда потребуется». 

 

Ничего не было предопределено, никто не мог поручиться за результат – в борьбу включились 

многие крупные политические организации. Показателем успеха было число пришедших на 

митинг людей. Их становилось все больше, толпа волновалась и без конца прерывала ораторов 

аплодисментами и криками: «Власть народу!» Энтузиазм зашкаливал, адреналин выбрасывался 

в кровь литрами. Йозеф успокоился, поняв, что не он один ни черта не понимает в политике. 

Партия была рулевым, им оставалось выполнять ее решения и разъяснять их народу. 

В конце марта Йозеф принял участие в работе VIII съезда компартии Чехословакии. На него 

произвели большое впечатление безупречная организация работы и люди, пожелавшие принять 

участие в дебатах. Павел познакомил друга с генсеком компартии Сланским и премьер-

министром Готвальдом, оба были с ним очень любезны. 

– Значит, ты и есть тот самый пастеровец? – спросил Готвальд. – У тебя сложный округ, будь 

готов сражаться, товарищ. 

– Можешь на меня положиться, – ответил Йозеф. 

Выдвижение трех сотен кандидатов заняло все утро. За Йозефа проголосовали единогласно, и 

Кристина от радости даже всплакнула. 

Павел не разделял всеобщей эйфории по поводу неизбежности победы. Социалисты, Народная 

партия и демократы тоже собирали многолюдные митинги, в некоторых районах страны имели 

преимущество, а кричать умели так же громко. Партия давала осторожный прогноз: тридцать 

мест станут катастрофой, пятьдесят – логичным результатом, семьдесят – грандиозной победой. 

Два месяца во всех городах шла настоящая предвыборная война: нужно было поделить 

территорию и прогнать врагов. Между расклейщиками афиш все время происходили стычки, и 

коммунисты пустили в ход секретное оружие – поручили это дело членам профсоюза 

металлистов, с которыми никто не рисковал связываться. Заборы вокруг стройплощадок и 

стены домов были обклеены портретами кандидатов-коммунистов, создавалось впечатление, 

что только у них есть твердые убеждения, что только они говорят с народом о справедливости, 

надежде и будущем. На каждом перекрестке, в кафе, на рынках и вокзалах были розданы 

миллионы листовок: никому из прохожих не приходило в голову не взять их или выбросить в 

урну. На заводах, фабриках, в административных учреждениях каждый день проходили 

собрания. 

Результат выборов, состоявшихся 26 мая 1946 года, ошеломил всех: коммунисты получили 114 

депутатских мест из 300 – 40 процентов голосов – и стали главной политической организацией 

страны! Избранный на второй срок президент республики Эдвард Бенеш поручил Клементу 

Готвальду сформировать правительство национального единства. Коммунистам досталось 

девять основных министерств, но Ян Масарик сохранил пост министра иностранных дел. 

Йозеф баллотировался по 4-му Пражскому избирательному округу, набрал 61 процент голосов, 

и у него началась новая жизнь. 

 

 

В следующие два года у Кристины было очень много работы. Главных ролей ей не давали, 

но она не расстраивалась, потому что делала то, что любила в этой жизни больше всего, – 

выходила на сцену вместе с другими актерами и репетировала, постепенно, из множества 

мельчайших деталей, выстраивая образ очередной героини, подобно тому как из тысяч 

разноцветных точек складываются картины пуантилистов 
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. Кристина каждый вечер участвовала в таинстве создания коллективной иллюзии и была 

наконец счастлива. Она играла, и никто, за исключением парочки придир, не обращал 

внимания на ее акцент. Она с удовольствием ездила на гастроли в провинцию, открывала 



для себя незнакомые города и поселки в самом сердце Богемии и Моравии, где мало что 

изменилось с прошлого столетия: огромный муниципальный театр, обветшавший дворец в 

стиле рококо, поле давно забытой битвы, эрцгерцогиня Австрийская, маршал Империи. 

Восхищенные провинциалы приглашали актеров в пивную, где делали «лучшее пиво в 

стране» (правда, кроме них, об этом никто не знал). 

 

Кристина не жалела об Алжире и даже не вспоминала прежнюю жизнь, привыкнув к 

безнадежно-серому пражскому небу и бледному солнцу. 

Они с Терезой вступили в Совет чехословацких женщин, ставивший своей целью добиться 

полного равноправия с мужчинами и гармонизировать работу и семейную жизнь. Кристину 

приняли с радостью (под флагом пролетарского интернационализма!), она познакомилась с 

женщинами из самых разных социальных слоев и политических партий, рассказала новым 

подругам о подчиненном положении женщин во Франции, о том, что они не могут свободно 

распоряжаться собственными средствами, открыть счет в банке или получить паспорт без 

согласия мужа. Все согласились, что им очень повезло жить в Чехословакии. 

 

Йозеф без труда совмещал работу с политической деятельностью. Он участвовал во всех 

заседаниях Национального собрания и был избран докладчиком Комиссии по здравоохранению. 

Правительство национального согласия так тщательно прорабатывало каждый новый закон, что 

депутаты принимали его без долгих обсуждений и практически единогласно. Йозеф вместе с 

товарищами по партии ошикивал тех, кто затягивал дело, предлагая бесконечные 

бессмысленные поправки в отчаянной попытке сохранить ничтожные личные привилегии. 

Наступило время главенства интересов народа над интересами отдельной личности. Йозеф стал 

руководителем микробиологической лаборатории, где в случае надобности его подменяли 

другие сотрудники. 

 

 

Историю пишут двумя способами – по горячим следам или дождавшись, когда утихнут 

страсти. Если ученый выбирает второй путь, его трактовка истории часто в корне 

расходится со свидетельствами очевидцев, и тогда мы спрашиваем себя: как могло 

случиться подобное? Чем руководствовались участники событий, осознавали ли они, что 

творят? Все чехи, пережившие февраль 1948-го 
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, задавали себе эти вопросы, пытаясь осознать причины сделанного выбора. Большинство 

граждан страны находили одно-единственное объяснение: в то время мы искренне верили, 

что правы, и не знали, что произойдет потом. Легко быть умным постфактум, когда знаешь 

«результат матча», можешь поработать в архивах, сопоставить мнения действующих лиц и 

исполнителей и выстроить ясную картину происшедшего. 

 

 

Когда коммунистический министр внутренних дел уволил восьмерых дивизионных 

комиссаров-некоммунистов и поставил на их место «сочувствующих» доктрине 

сотрудников, чтобы усилить контроль за полицией, умеренные министры потребовали 

дезавуировать указ и пригрозили подать в отставку, если статус-кво не восстановят, и тогда 

профсоюзные лидеры и активисты созданной в эти дни народной милиции вывели на 

улицы сотни тысяч воинственно настроенных демонстрантов. Ослабленный болезнью 

президент Бенеш так боялся гражданской войны, что пожертвовал своими министрами и 

снова поставил во главе правительства Готвальда. Ян Масарик согласился сохранить за 

собой портфель министра иностранных дел. Десять дней спустя, 13 марта, его тело нашли 

под окном ванной комнаты Чернинского дворца 
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, из которого он якобы выбросился. 

 

На похороны Масарика пришло несметное, небывалое количество народа. Павел, 

раздраженный слухами и всеобщей подозрительностью, не желал даже говорить на эту тему. 



Вопросы друзей страшно его злили, он срывался на крик, а потом и вовсе «выпал» из общения 

на целых две недели. 

Полицейское расследование пришло к заключению, что Ян Масарик покончил с собой. 

В досрочных выборах смогли принять участие только кандидаты от представленных в новом 

правительстве партий, и Коммунистическая партия Чехословакии получила на них 

подавляющее большинство. Бенеш ушел в отставку, президентом стал Готвальд, а партия 

утвердилась у власти. 

Пражский переворот завершился. 

 

Тогда же, в начале 1948 года, в жизни Кристины и Йозефа произошло невероятное событие, 

перевернувшее их жизнь. Они внимательно следили за ходом событий и были твердо 

убеждены, что нужно раз и навсегда покончить с ограниченными консерваторами и 

псевдодемократами и прогнать спесивых богачей, сторонников старого режима. Довольно 

дискуссий, пришло время взять в руки оружие и сражаться! 

Они или мы. 

Йозеф бывал в больнице набегами, а бóльшую часть времени проводил в штаб-квартире партии 

и на заседаниях Национального собрания. В Праге проходили встречи активистов с народом и 

бесконечные демонстрации, множились жестокие стычки оппозиционеров с членами 

профсоюзов, студенты дрались с полицейскими. 

Кристина ходила на демонстрации вместе с другими актерами, иногда к ним присоединялись 

учителя, в том числе Тереза, которая брала с собой Людвика Бреста. Малыш орал как резаный, 

и они по очереди несли его на руках, пытаясь укачивать на ходу. Кристина часами размахивала 

транспарантом, выкрикивала лозунги, а вечером, на спектакле, произносила текст охрипшим 

голосом. Она чувствовала себя уставшей и вялой и относила свое состояние на счет бурных 

событий последнего времени, необходимости выходить на сцену, бесконечных дискуссий, 

бессонных ночей и курения. Йозеф, тоже находившийся на грани физического истощения, 

хотел, чтобы она притормозила и отдохнула. 

– Нужно пережить эти трудные дни. Еще одно усилие, и все наладится. 

Как-то раз, субботним мартовским вечером, Кристина заснула на профсоюзном собрании. 

Никто бы ничего не заметил, но секретарь отделения замолчал, переводя дыхание, и в 

наступившей тишине раздалось уютное похрапывание. Соседка толкнула Кристину локтем, она 

проснулась и ужасно сконфузилась. 

Кристина пошла к врачу, тот провел обследование, и выяснилось, что она ждет ребенка. 

– Это невозможно, доктор, физически невозможно, уверяю вас! 

– Значит, случилось чудо, мадам. 

Никто – ни Йозеф, ни его коллеги, вызванные на консультацию, – не мог объяснить 

случившегося, но факт оставался фактом: Кристина была в положении. 

Срок – два месяца. 

Знаменитый профессор, хорошо знавший отца Йозефа, в чудеса не верил, а потому сделал 

сугубо реалистическое предположение: «Возможно, специалист, лечивший вас в Алжире, 

допустил ошибку – такое часто случается, либо ваш организм излечил сам себя, как морская 

звезда отращивает новое щупальце или ящерица – хвост». 

 

Все изменилось в мгновение ока. Весь мир изменился. Они изменились и больше никогда не 

вспоминали ни Алжир, ни Мориса, это больше не имело значения. Йозеф и Кристина были 

счастливы настоящим, а жизнь подарила им будущее. 

– У нас будет ребенок, ты только подумай – у нас! 

– Как у Павла и Терезы! 

– Малыш, такой же как Людвик Брест! 

– Это чудесно! 

– Ты хочешь мальчика или девочку? 

– Мальчика. 

– Я тоже. 

– Может, пора нам пожениться? 

– Конечно пора. 

 



Всех, кто не состоял в Коммунистической партии, вычистили с ответственных постов, был 

назначен новый глава МИДа, и Павел тоже получил новое назначение: он мечтал о Бонне, но 

для такой миссии его сочли слишком молодым и назначили послом в Болгарии – для 

тридцативосьмилетнего дипломата и это было очень неплохо. В ближайшие десять лет Павел 

мог надеяться получить престижный пост в Лондоне или Париже. 

София не была городом стратегического значения, но Павел твердо вознамерился придать блеск 

братской социалистической стране. Болгарский язык благодаря знанию русского он выучил за 

два месяца. Они с Терезой и Людвиком поселились в огромной посольской резиденции, и для 

них началась совсем не социалистическая жизнь. Тереза с трудом привыкала к ежедневным 

приемам, ужинам и светским условностям, она считала служебную виллу излишне роскошной, 

а обслугу – слишком многочисленной и не решалась отдавать распоряжения «челяди». Тереза 

говорила только на чешском и словацком и потому не бывала на встречах «послиц», по очереди 

приглашавших друг друга на чай и игравших в бридж. Она много читала и занималась с сыном, 

так что Людвик уже в четыре года научился читать и писать и мог сказать несколько слов на 

болгарском. 

Павел и Тереза пригласили в гости чету Каплан, но господин депутат не имел ни одной 

свободной минуты, а мадам была занята на репетициях. 

Тереза возненавидела этот мрачный город. 

 

Кристина опасалась, что ей, как и Терезе, придется сидеть или – хуже того! – лежать дома, но 

она чувствовала себя на удивление хорошо. Йозеф заставлял ее есть говядину с кровью, 

требовал бросить курить, она отвечала: «Да, конечно, обещаю, еще два-три дня, и все» – и тут 

же начинала торговаться, вымаливая разрешение выкуривать сигарету после еды. Животик у 

нее округлился совсем незаметно, она слегка поправилась в талии, но продолжала репетировать 

Брехта и каждый вечер играла спектакль. На гастроли Кристина перестала ездить только на 

пятом месяце, да и то после скандала с Йозефом. 

На восьмом месяце она ушла в декрет – уж слишком нервничал Георг Фрейка. Труппа 

репетировала пьесу «Добрый человек из Сезуана», и он не мог допустить, чтобы главная 

героиня Шен Те выглядела глубоко беременной. 

«Она проститутка, а не мать семейства!» 

Два последних месяца оказались очень тяжелыми. Кристина скучала, ей не хватало Терезы и 

Людвика, она целыми днями разглядывала свой живот, смотрела на вечно хмурое небо и ждала, 

когда же начнутся схватки. 

«Ты не торопишься», – мысленно укоряла она ребенка. 

Йозеф уходил, едва рассветало, возвращался не раньше полуночи, и Кристине было очень 

одиноко в пустой квартире. Она даже в плохую погоду подолгу сидела на балконе, смотрела на 

прохожих, выкуривала полсигареты и ждала его. 

В конце концов нервы у Кристины сдали, она написала Терезе, и та поспешила на помощь. 

 

Хелена родилась в субботу 9 октября 1948 года. У девочки были круглые щечки, длинные 

черные волосы, шелковистая кожа, и она взирала на мир удивленными глазами. Хелена смешно, 

по-боксерски, махала крохотными кулачками перед лицом и так много спала, что ее 

приходилось будить, чтобы накормить. Кристине казалось, что она вернулась в детство и играет 

в куклы. У нее появилось смутное и какое-то стыдное чувство потери времени, она ждала 

невероятного прилива материнских чувств и была разочарована, что ничего подобного не 

происходит. Тереза оказалась бесценной помощницей: она обожала возиться с малышкой, 

купать и пеленать ее. Они все дни проводили вместе, и Людвик принял девочку как свою 

сестру, как только ему разрешили брать ее на руки. 

Терезе не хотелось возвращаться в Болгарию, и через полтора месяца Павел сам за ней приехал. 

– Никак не могу привыкнуть к той жизни, – призналась она, – я не создана для роли супруги 

посла. Прости, что оказалась плохой помощницей. 

– Эту проблему можно решить: будешь проводить месяц в Софии, месяц в Праге, согласна? 

Они отправились в Болгарию, и Павел сдержал обещание. Тереза курсировала туда-сюда, но 

бóльшую часть времени жила в Праге. 

Однажды Кристина решила написать матери – впервые со дня своего приезда в Чехословакию, 

сообщила ей о рождении внучки и вложила в конверт три фотографии Хелены. 



К началу декабря она почувствовала, что больше не может сидеть взаперти, и решила 

отправиться на репетицию в Театр на Виноградах. Хелена спокойно спала в коляске, актеры по 

очереди тетешкали ее, она открывала глаза и «гулила», стоило погладить ее по шейке под 

подбородком. Все поздравляли Кристину с рождением очаровательной дочери и пытались 

определить, на кого похожа Хелена. Когда Георг Фрейка захотел лично покормить малышку из 

бутылочки, Кристина наконец испытала прилив гордости и материнской любви. 

– Все, хватит, за работу, мы выбились из графика. И не шумите, не то разбудите ребенка. 

Кристина была счастлива. Она пока не выходила на сцену, но была среди товарищей, дышала 

воздухом театра, слушала указания Георга и примеряла их на себя. Если у режиссера возникало 

сомнение, он оборачивался, ища совета у Кристины, она кивала или качала головой, выражая 

отношение к происходящему. Георг почти всегда прислушивался к мнению своей актрисы и 

порекомендовал ее одному другу, собиравшемуся в начале года ставить Гольдони. Фрейка не 

сомневался, что из Кристины выйдет отличная венецианская горожанка. 

Йозеф был не в восторге от намерения жены снова начать играть. Он считал, что Хелена еще 

слишком мала, ей требуется забота матери и театральную карьеру можно продолжить, когда 

девочка пойдет в школу. Он объяснил, что депутаты только что приняли закон, по которому 

домохозяйка, воспитывающая детей, получает право на пенсию, как любая другая работающая 

женщина. Таковы преимущества жизни в социалистической стране! 

– Будь благоразумна, Хелена нуждается в тебе, как ты не понимаешь! 

Кристина почувствовала себя виноватой и согласилась, но наутро (не зря же говорят, что утро 

вечера мудренее!) передумала: 

– Раз мы живем при социализме, значит имеем равные права. Так почему бы тебе не 

понянчиться с нашей дочерью? 

В конце концов они нашли решение: Кристина занималась девочкой по утрам, после обеда 

приходила кормилица, а Йозеф сидел с Хеленой по вечерам, когда ее мать играла спектакль. 

 

В январе 1949 года Кристина получила посылку из Франции. Мать написала ей длинное нежное 

письмо с поздравлениями и поблагодарила за фотографии Хелены. Она прислала розовую 

распашонку с пуговками-бабочками, которую сама связала крючком из овечьей шерсти (самой 

нежной и теплой на свете), и крошечные ажурные носочки. 

 

 

…Признаюсь честно, дорогая, я этого не ожидала. Рождение Хелены – лучший 

рождественский подарок, который я могла получить! Я очень счастлива за тебя, ребенок – 

главное в жизни женщины. Мне так хочется увидеть малышку, взять ее на руки, 

поцеловать! Надеюсь, однажды это обязательно случится. Хелена очень похожа на мою 

мать, особенно верхней частью лица… 

 

 

Кристина спросила Йозефа, вернутся ли они когда-нибудь в Шамони, чтобы забрать свои вещи 

(она надеялась, что мадам Мораз их сохранила). Потом можно будет заехать в Сент-Этьен и 

показать матери Хелену. Наверное, пришла пора помириться. 

– Мы уже решили, что поедем на две недели в Болгарию и отдохнем на море с Терезой, Павлом 

и детьми. Ты ведь знаешь, как много у меня работы в депутатской комиссии, я вряд ли сумею 

выкроить время еще и на Францию. Возьми Хелену и навести мать без меня. 

– Думаешь, я получу визу? За границу больше никого не выпускают. 

– Ты французская гражданка и можешь выехать, когда захочешь. Мы сделаем запрос, а если 

возникнут сложности, я знаю, к кому обратиться за помощью. 

– Спасибо, родной, я очень хочу увидеться с мамой, но не сейчас, а после премьеры Гольдони. 

Критики по-разному оценили «Дачную лихорадку»: идея любви, принесенной в жертву 

финансовым интересам и социальным условностям, не соответствовала духу времени. 

В начале апреля Йозеф проводил Кристину с Хеленой на вокзал. Они впервые расставались так 

надолго, и обоим было слегка не по себе. 

Все время отсутствия жены и дочери Йозеф был очень занят. Министр здравоохранения 

поручил ему составить предложения по борьбе с детским туберкулезом, и он занимался этой 



работой по вечерам и воскресеньям, считая крайне важной профилактическую работу и 

открытие трех санаториев. 

Месяц спустя Йозеф встречал на Центральном вокзале поезд из Парижа. Состав опоздал на час. 

Кристина вышла из вагона с двумя большими чемоданами – они с матерью прошлись по 

магазинам в Сент-Этьене и Лионе и купили ей целый ворох одежды. Хелена обняла отца 

ручками за шею, прижалась к нему и не захотела отпускать. 

– Как все прошло? 

– Просто замечательно! Мы много разговаривали, и я чувствовала себя совершенно счастливой, 

но мне все равно не терпелось вернуться домой. Ужасно жалко, что ты не смог поехать, 

познакомиться с моими родственниками и друзьями, снова увидеть Францию. Знаешь, я 

позвонила мадам Мораз, и она сказала, что все сберегла. 

– Обещаю, мы съездим и заберем вещи при первой же возможности. 

 

В Совете чехословацких женщин шли жаркие споры: обсуждение Гражданского кодекса 

выявило принципиальные разногласия между консервативным меньшинством и 

прогрессистским большинством, желавшим покончить с диктатом мужчин. «Прогрессистки» 

требовали исключения «консерваторш» из совета. Тереза и Кристина участвовали в работе 

комиссии, ходили на все заседания и тоже выступали за изгнание тех, кто противился 

наступлению светлого коммунистического будущего. 

 

В сентябре 1949-го была арестована Милада Горакова 
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, возглавлявшая в совете фракцию меньшинства. Одновременно задержали еще двенадцать 

женщин-«заговорщиц», разоблаченных благодаря бдительности секретной службы. В 

декабре был принят закон, отменивший статус главы семьи, мужчины утратили 

преимущественное право принятия решений и контроля над женщинами, допускался развод 

по взаимному согласию «по причине глубинного непонимания между супругами». 

 

Огромная победа над реакционерами. 

 

В марте 1950 года Кристина заподозрила, что снова беременна. Она не понимала, как такое 

могло случиться, считала Хелену «ошибкой природы» и к врачу пошла только через два месяца. 

Он подтвердил ее опасения. 

– Такова великая тайна жизни, которую нам не дано объяснить. 

Через четыре месяца Кристине должно было исполниться сорок, и гинеколог посоветовал ей 

беречься и не утомлять себя слишком долгими репетициями. Она чувствовала себя 

постаревшей и вообще не была уверена, что хочет снова стать матерью. На принятие решения 

оставалась неделя. Вечером Кристина поделилась новостью с Йозефом, все поняла по его 

счастливой улыбке и сказала, что тоже безумно рада. Ее слова не обманули Йозефа, и он 

поклялся, что теперь все изменится, он станет больше бывать дома и они будут очень 

счастливы. 

– Двое детей – это уже самая настоящая семья! 

Кристина отказалась от двух второстепенных ролей в новых спектаклях, решив заниматься 

только «Федрой», которая уже три года стояла в плане театра. Георг пообещал ей свою помощь, 

но она столкнулась с непреодолимым препятствием: можно было сделать перевод, точно 

выразить идеи, даже чувства – но не музыкальность расиновского языка. Кристина часами 

работала с Терезой и Йозефом, потом подключился Павел, писавший в молодости стихи и 

наделенный даром декламации, но чешский язык был безнадежно немузыкален и напрочь 

лишен возвышенности. Друзья Кристины сдались, но она не желала отступаться. 

 

Суд над Миладой Гораковой и ее единомышленницами начался в конце мая 1950 года. Тысячи 

чехов писали гневные письма с требованием примерно наказать заговорщиц, предавших свою 

страну. Неделю спустя был вынесен приговор: четырех обвиняемых приговорили к смерти, 

четырех – к пожизненному заключению, четыре получили двадцатилетние сроки. Народное 

правосудие восторжествовало. Кристина сочла приговор чудовищным, абсурдным: на суде не 

было представлено ни одного доказательства вины подсудимых, они не дали признательных 



показаний и ни при каких обстоятельствах не заслуживали столь сурового наказания. Йозеф же 

расценил его как сигнал врагам социалистического строя: они должны прекратить любые 

подрывные действия. Многие актеры считали, что власти устроили весь этот цирк, желая 

показать, кто в доме хозяин. Никто и подумать не мог, что в их родной стране казнят мать, 

которая одна растит шестнадцатилетнюю дочь, женщину, не совершившую никакого другого 

преступления, кроме разномыслия с партией, и верили, что в последний момент осужденных 

помилуют. Со всего мира приходили телеграммы с просьбой о снисхождении. Уинстон 

Черчилль, Элеонора Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин просили президента 

Готвальда проявить мудрость и великодушие. 

27 июня 1950 года Миладу Горакову и трех ее подруг казнили. 

Кристина испытывала ужас, отвращение и горький стыд. Ее рвало, болело сердце, беременность 

превратилась в кошмар. Никто не протестовал, люди – в том числе Йозеф – говорили: «Раз ее 

осудили, значит была виновна. В нашей стране невиновных не вешают». 

Старая песня… 

Однажды Кристина проснулась и осознала: вероятно, нет – совершенно очевидно! – Милада 

Горакова действительно была виновна, иначе ее бы не осудили и не повесили. 

Иначе и быть не может. 

 

16 декабря 1950 года на свет появился Мартин. Ребенок родился на неделю раньше срока, роды 

были трудными и отняли у Кристины много сил, она так кричала, что вены на висках вздулись, 

а глаза закатились. Врачи и акушерка опасались за ее сердце. Восемь часов адских мук. В тот 

момент, когда доктор принял решение спасать мать, Мартин покинул утробу матери. Он был 

весь в крови, сердце не билось, и его пришлось реанимировать. 

Кристина восстанавливалась много долгих месяцев. В ней что-то сломалось, и никто не 

понимал, что именно. На вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» – она отвечала: «Пустой…» – и 

часами расчесывала щеткой падавшие на плечи волосы. Мать написала ей три письма, она, едва 

прочитав их, роняла на пол, даже не думая отвечать. Тереза заходила за подругой, чтобы 

повести ее гулять вместе с детьми, часто пекла свой фирменный медовый пирог с миндалем, но 

Кристина не хотела ни прогулок, ни сладкого угощения. Дважды заходил Георг, но и он не 

сумел растормошить страдалицу. Кристина больше не думала о «Федре» и часами лежала на 

диване, глядя в пустоту, закуривала и тут же забывала о сигарете. Хелена не отходила от матери 

и тихо играла с куклой у ее кровати. Кормилица заботилась о Мартине и занималась домом, 

Йозеф старался вернуться пораньше, предлагал пройтись, но она всякий раз говорила: 

– Я так устала, Йозеф… 

Он умел настоять на своем, и они в любую погоду отправлялись вчетвером к Замку. Йозеф нес 

Мартина и вел за руку Хелену, они дышали воздухом, и на лицо Кристины возвращались 

краски, а за ужином она в обязательном порядке съедала два куска ростбифа. 

 

Каждый день приносил дурные вести, забирали то соседа, то знакомого. Учителей, рабочих, 

фермеров, чиновников. Люди говорили себе: «Она – враг? Он – шпион? Быть того не может!» – 

но все «вражеские агенты» признавали свое участие в капиталистических заговорах. За маской 

невинности скрывались чертовы предатели, гнусные негодяи, пытавшиеся помешать гражданам 

строить социализм. В стране окопались враги, их следовало устранить, вычистить 

административные органы, заводы, фабрики и пресечь распространение вредоносных идей. 

Чистки помогут оздоровить страну. 

Всем приходилось опасаться всех. Давних друзей и знакомых – они ведь могли скрывать свою 

истинную сущность и причастность к сети заговорщиков. Доверять нельзя было никому. Даже 

самым близким. Что можно знать о тайной деятельности отца, мужа или сестры? Каждый днем 

и ночью следил за тем, что говорит: естественное сомнение, пессимистичный комментарий, 

нечаянное слово, неудачная шутка могли привести человека прямиком в тюрьму. Ни в коем 

случае нельзя было жалеть арестованных и их потерявших голову близких, следовало забыть, 

что еще вчера они были вашими родственниками или друзьями. Никакого сочувствия – отпихни 

от себя оступившихся, как шелудивых собак! Недоверие стало главенствующей эмоцией. 

Условием выживания. 

 



Местечко Иракли было чистым раем на земле – прекрасным и пустынным. С тех пор как Павел 

впервые побывал в этом чудесном уголке, друзья приезжали в отпуск только сюда. Поездка из 

Софии в Варну на доисторическом поезде (он мог бы стать лучшим экспонатом любого 

железнодорожного музея!), который всю дорогу натужно пыхтел, выбрасывая в воздух клубы 

смрадного дыма, занимала десять часов, потом нужно было пересесть в такси и еще два часа 

трястись по плохой дороге до Иракли в окрестностях Обзора, где посол снимал у мэра дом. Да 

какой там дом – домушку с тремя комнатами и открытой деревянной террасой, служившей 

одновременно гостиной и столовой. Удобств было немного, зато солнца, света и тепла – хоть 

отбавляй. Дом соседа справа стоял метрах в пятистах, не меньше, влево на много километров 

тянулся пляж с божественно бархатистым песком соломенного цвета. Черное море наполняло 

их души счастьем. 

Оно было в их полном распоряжении. 

Кто-нибудь то и дело удивлялся: «Какой дурак назвал его Черным? Разве оно не бирюзовое?» – 

и остальные начинали перебирать оттенки синего, чтобы придумать новое «правильное» 

название. 

Они были неразлучны, как перелетные птицы. 

В том августе 1951 года погода стояла просто божественная, на побережье дул легкий ветерок, 

смягчавший жару. Тереза каждое утро готовила солнцезащитный крем по рецепту жены мэра, 

смешивая тертую морковь с йогуртом и оливковым маслом, и все намазывали им кожу перед 

выходом на пляж. Не делал этого один Павел и в результате так обгорел, что целую неделю 

просидел под плетеным навесом. Кристина вспомнила давние кулинарные уроки матери и 

приготовила петуха в вине и яблочный пирог. Иногда его превосходительство чрезвычайный и 

полномочный посол купался голышом, как анархист («Мы все равны, разве не так?»). они 

чувствовали себя робинзонами на необитаемом острове и были несказанно счастливы. Йозеф и 

Павел занимались серфингом, Тереза, Кристина и дети с восторгом следили, как они ловко 

скользят по волнам. 

Все разговоры касались только семейных дел и детей, они восторгались смелостью Мартина – 

мальчик еще не ходил, но не испугался волн, когда отец впервые отнес его на руках купаться. 

Кристине и Терезе очень нравилось, что Людвик и Хелена стали неразлучными друзьями. Всем 

хотелось, чтобы эта чудесная спокойная жизнь длилась вечно, они были не против забыть 

Прагу и остаться в глухом уголке Болгарии навсегда. 

По вечерам друзья ужинали на террасе. Йозеф священнодействовал у гриля, жарил на открытом 

огне мясо и сосиски. 

Павел и Тереза мечтали о втором ребенке, но у них пока ничего не получалось. 

– Не волнуйтесь, малыш появится, не спросив на то вашего дозволения, – утешала их Кристина. 

– А ты осчастливишь нас третьим? 

– Ни за что! 

Когда на землю опускалась колдовская ночь, Павел раскладывал на столе карту звездного неба, 

они смотрели на Млечный Путь и наслаждались ароматом цветущих лип. 

 

28 ноября 1951 года все газеты сообщили об аресте генерального секретаря компартии 

Чехословакии Рудольфа Сланского и тринадцати высокопоставленных руководителей, 

министров и членов политбюро. Если бы над Прагой зависла летающая тарелка марсиан, 

граждане и то удивились бы меньше. Обвинение в предательстве выглядело совершенно диким. 

Как поверить, что «старые» коммунисты брали деньги от американцев и шпионили в пользу 

Израиля? Людям показалось, что разразилась новая война. 

Павел исчез 27-го. Судя по всему, он покинул здание посольства в Софии во второй половине 

дня. Утром посол провел совещание с сотрудниками, потом они вместе пообедали, и его 

превосходительство был привычно спокоен и доброжелателен. Павел поручил коллегам 

составить доклад о состоянии сельского хозяйства Болгарии и ушел к себе. 28 ноября, в три 

часа ночи, Терезу разбудили пражские полицейские, они разыскивали ее мужа и пришли с 

обыском. Она возмутилась, угрожала позвонить товарищу Сланскому: «Его жена – моя близкая 

подруга!» Полицейские рассмеялись Терезе в лицо, перевернули вверх дном квартиру, забрали 

все документы, тетради, письма, вырезки из газет и гранки русского перевода книги Павла 

«Брестский мир: дипломатия и революция». Уходя, они пригрозили, что обязательно вернутся и 

займутся ею, как только покончат с «предателем Цибулькой». 



В шесть утра Тереза позвонила в дверь Капланов. Она рыдала и никак не могла успокоиться, 

плакал и Людвик, никогда не видевший мать в таком состоянии. Флегматичная по натуре 

Хелена тоже расплакалась. Кристина принялась их утешать, пыталась уложить спать, но ничего 

не получалось. Тереза дрожала, ломала руки, Йозеф пробовал ее успокоить, внушая, что 

произошла ошибка, административный абсурд, совсем как у Кафки. Его слова возымели 

обратное действие – Тереза поняла их буквально и совсем расклеилась. Долгих три часа они 

терзались вопросами, строили противоречивые предположения, ходили по кругу, грызли ногти, 

курили и без конца пили кофе. В девять утра Йозеф позвонил другу в министерство, надеясь 

получить хоть какую-нибудь информацию. Слушая собеседника, он менялся в лице, и Тереза 

поняла: случившееся – не недоразумение и не ошибка, ее жизнь полетела ко всем чертям. 

– Сланский арестован! Как и Клементис, Фишль, Лондон и Гайду. 

– Какой ужас! 

Болгары искали Павла повсюду. Полиция Обзора послала двух инспекторов в Иракли – 

проверить, не укрылся ли беглец в пляжном домике. Некоторое время считалось, что посол-

изменник попросил политического убежища у американцев или укрылся в каком-нибудь 

другом капиталистическом посольстве. Предполагали, что с ним работала целая подпольная 

сеть, и таинственное исчезновение подтверждало его виновность. 

Павел Цибулька испарился. 

Или покончил с собой. В этом случае рано или поздно его вздувшийся труп выбросит на 

морской песок, на берег Дуная или разлившегося Искара. Эта версия стала официальной по 

двум причинам: никто не мог свободно покинуть Болгарию, спецслужбы уверенно заявляли: 

«Граница на замке!» Кроме того, Павел не взял ни личных вещей, ни денег. Другой на его месте 

не преминул бы обворовать посольство, забрав в том числе тысячу восемьсот пятьдесят 

долларов наличных (исчезла только книга, лежавшая на прикроватной тумбочке). Павла искали 

еще несколько месяцев. 

Из принципа. 

Не нашли. Все окружающие, семья и друзья не сомневались, что он исчез навсегда. Скорее 

всего, покончил с собой либо, как думали некоторые, не рисковавшие озвучивать свою 

гипотезу, ему помогли, а может, и подтолкнули к самоубийству. 

Расследование преступлений Сланского и его тринадцати сообщников шло весь следующий 

год, но осудили их раньше, чем приговорили. Близкие поносили их, жены отрекались, дети 

чернили, были арестованы десятки сообщников. Судебные прения длились восемь дней. Иногда 

создавалось впечатление, что обвиняемые произносят заученный наизусть текст, многие сами 

требовали для себя высшей меры наказания. Разве это не абсолютное доказательство вины? 

Радиостанции транслировали заседания в прямом эфире, и у граждан не осталось сомнений. 

Сланский и остальные признались в преступлениях ясно, четко и недвусмысленно: они 

действовали против интересов своей родины. 

Люди слушали и плакали. 

Приговор за национальное предательство, шпионаж и саботаж соответствовал тяжести 

совершенных преступлений: одиннадцать человек были осуждены на смерть, трое сели в 

тюрьму до конца дней. Неделю спустя всех повесили. 

Никто их не оплакивал. 

 

Людвик давно привык жить между Прагой и Софией и без конца путешествовать на поезде, и 

вдруг все прекратилось. Через неделю после исчезновения Павла мальчик впервые спросил, 

когда он снова увидит папу. «Скоро, дорогой», – ответила Тереза. Они переехали в унылую 

квартиру, у Людвика больше не было своей комнаты, но он каждый вечер задавал тот же 

вопрос, а Тереза всякий раз отвечала: «Скоро, дорогой». 

Три месяца спустя она подала на развод, а через два месяца вернула себе девичью фамилию и 

получила опеку над сыном. Когда Людвик снова спросил об отце, Тереза опустилась на колени, 

обняла сына за плечики, судорожно сглотнула и с трудом произнесла, как будто слова царапали 

ей горло: 

– Он умер, дорогой, понимаешь? Папа умер, исчез – навсегда. Можешь вспоминать о нем, но ты 

больше никогда его не увидишь. Папы нет. У тебя нет папы. Он нас оставил. Я позабочусь о 

тебе, ничего не бойся, я тебя не покину, всегда буду с тобой. 



Людвик часто заводил разговоры об отце, и Тереза отвечала: «Папа всегда о тебе думает, ты – 

его любимый мальчик», потом прижимала его к себе и обещала любить вечно. Они часами 

разговаривали о Павле, рассматривали фотографии, вспоминали прогулки по пляжу, игры и 

шутки. Счастливые мгновения жизни. 

А потом перестали. 

Йозеф осуждал Терезу: не стоило говорить сыну, что его отец мертв, Кристина же считала, что 

она проявила небывалое мужество. Только с ней несчастная женщина могла быть откровенной: 

– Я уверена, Павел жив, где-то там, где его не достанут, и каждое мгновение думает о нас. Он 

знает, что мы больше не увидимся, но не может подать о себе весточку, чтобы не подставить 

нас под удар. Мы должны вести себя так, как будто верим в его смерть. 

– Согласна, – кивнула Кристина. 

Терезе очень не хотелось съезжать из большой квартиры, находившейся неподалеку от 

Академии музыки и дома Капланов, но платить за нее она больше не могла и нашла скромное 

двухкомнатное жилье в Челаковице. Это дальнее предместье находилось рядом с лицеем, куда 

ее взяли на работу. 

Не отвернулись от Терезы только Йозеф и Кристина. 

Павла не было больше года, и никто по-прежнему не знал, жив он, свободен или гниет в 

тюрьме. Йозеф попробовал навести справки, но статус депутата не гарантировал защищенности 

(арестовывали и более высокопоставленных людей!), и Тереза попросила его отступиться. Она 

подвела черту под прошлым, нет – перечеркнула его: так одним движением, крича от боли, 

вскрывают нарыв, и боль исчезает. Терезе пришлось так поступить, чтобы иметь шанс выжить 

самой и обеспечить шестилетнему Людвику нормальную жизнь. 

Одна коллега Терезы по лицею очень беспокоилась, как бы она не впала в депрессию. Эта 

женщина прошла через тот же ад: ее мужа арестовали два года назад и ей тоже пришлось 

развестись и отречься. Он по-прежнему сидел в тюрьме, и она так и не сумела хоть что-нибудь 

о нем разузнать. 

– Ты сойдешь с ума, если будешь все время думать о Павле, – сказала она. 

Женщина пригласила Терезу в гости и вложила ей в руки клубок шерсти и спицы. Тереза 

упиралась – уж очень ей не хотелось походить на мать, не выпускавшую вязания из рук, – но 

подруга не отставала, и ей пришлось уступить. Сработала мышечная память – пальцы сами 

вспомнили привычные с детства движения. Всю вторую половину дня они вязали и 

разговаривали – обо всем и ни о чем, о детях, лицее и трансляции Концерта Чайковского. 

Тереза втянулась и теперь вязала все время. Вязала – и не думала о Павле. Она связала свитеры 

Йозефу и Кристине, Людвику и Хелене. Трудней всего было доставать шерсть, но с этим помог 

Йозеф, и проблема исчезла. Однажды Тереза увидела в журнале мод фотографию бежевого 

пуловера в ирландском стиле и связала точно такой же – без описания и выкройки. У нее был 

настоящий талант. 

Именно в те дни на лице Терезы появилась улыбка, странно диссонировавшая с пережитыми 

страданиями и окружающей обстановкой. Легкая, едва заметная, она молодила Терезу, делала 

ее похожей на блаженную монашенку. 

 

Декабрь 1952 года выдался дождливым. В воскресенье, на следующий после казни Сланского 

день, Кристина и Йозеф пригласили Терезу на обед. Некоторое время назад бывшие соседи 

Терезы перестали ее игнорировать. Всем очень нравился Людвик – «Он такой крупный для 

своего возраста!» – и находили, что в сером костюмчике и галстуке в полоску этот задумчивый 

мальчик удивительно напоминает отца, они брали Людвика за подбородок и восклицали: «Ах, 

как он похож на…» или «Он будет таким же высоким, как…» – и вдруг умолкали, воровато 

оглядывались и заканчивали: «…как мать». Людвик был счастлив. 

За обедом Кристина не проронила ни слова, и Тереза с Йозефом целый час разговаривали о 

детях, о поздравительных открытках, которые Людвик написал совершенно самостоятельно, об 

удивительных способностях Мартина, который в два года умел произносить длиннющие фразы. 

Их немного беспокоила четырехлетняя Хелена: она была очень хрупкой и замкнутой и могла 

часами играть с куклой или рисовать деревья. Ела девочка как птичка и любила только печенье. 

Тереза вспомнила, как трудно было накормить Людвика, когда они жили в Болгарии, и… 

– У вас что, других тем нет? – прервала их беседу Кристина. 

– О чем бы ты хотела поговорить? 



– Может, о том, что случилось? Мы возвращаемся в средневековье, а люди молчат. Неужели все 

ослепли? 

– О чем ты? 

– Вам не кажется странным, что одиннадцать из четырнадцати осужденных – евреи? Что это, 

по-вашему, означает? Вы лишились памяти? Лично я в ужасе. А вы нет? 

– То, что ты говоришь, просто нелепо! – взорвался Йозеф. – Как можно делать подобные 

намеки? Ни в нашей стране, ни в СССР антисемитизма нет! Ты оскорбляешь социалистическую 

демократию и становишься пособницей капиталистов, повторяя эти омерзительные слухи. Да, 

Сланский и другие были евреями по рождению, но национальность тут ни при чем. Это 

совпадение. Они не исповедовали иудаизм, не ходили в синагогу и были атеистами, их 

покарали как предателей и преступников, а не как евреев. Такова печальная истина. Я, кстати, 

тоже еврей, но это не помешало мне стать директором лаборатории и профессором факультета 

медицины. 

– Ты правда веришь в то, что говоришь? – изумилась Кристина. 

– Это бред, мы коммунисты, мы дрались с нацистами и фашистами, русские освободили лагеря, 

а ты видишь чьи-то козни в простом совпадении. Я слышал, что чехов, воевавших в 

интербригадах, тоже преследуют, но то, что большинство казненных сражались в Испании и это 

якобы сыграло свою роль, наглое вранье! 

– Тебе повезло, ты в Испанию не поехал. Не слишком ли много совпадений? 

– Никогда не повторяй ничего подобного при чужих. Тебя могут неправильно понять. Клянусь 

тебе, Кристина, все это – чистое совпадение. 

Тереза собралась уходить – ей нужно было готовиться к урокам. Она не захотела, чтобы Йозеф 

отвез ее на машине, поездом получалось быстрее. Тереза пригласила друзей на обед – не в 

следующее воскресенье, а через две недели: «Места теперь не так много, но ничего, 

потеснимся, будут отбивные и жареные сосиски». 

– Знаешь, чем меня взять, красавица! Договорились, встречаемся через две недели, в 

воскресенье. 

Когда Тереза ушла, Йозеф сказал, что в выпавшем на ее долю тяжком испытании она вела себя 

мужественно и достойно и проявила небывалую силу характера, которой никто в ней не 

подозревал. 

– Она даже выглядеть стала лучше! 

– Внешность обманчива, Йозеф, очень часто люди, живущие с печалью в сердце, скрывают 

истинные чувства за веселой улыбкой. 

 

В конце 1953 года Кристина наконец покончила с «Федрой». Она отдала этому проекту шесть 

лет жизни и испытывала горькое чувство, понимая, что достигла предела своих возможностей, 

но так и не довела работу до конца. Как поступить: продолжать (если да, то как долго) или 

похоронить идею навсегда? Йозеф подбадривал жену, советовал взяться за новую пьесу, но она 

не успокаивалась, надеясь, что все-таки сумеет передать на чешском не только смыслы, но и 

музыкальность расиновского текста. 

Георг Фрейка помог Кристине выбраться из тупика. Он дал ей роль Ириды в шекспировской 

«Буре» и предложил стать его ассистенткой, захотел прочесть последнюю версию 

инсценировки «Федры», и на следующий же день Кристина была вознаграждена за долгие муки 

творчества. Режиссер заявил – совершенно искренне – что перевод просто потрясающий, и 

зачитал избранные места труппе, особо отметив, насколько точно передан ритм оригинального 

текста. Отмахнувшись от слов благодарности, Георг заключил: «Мы берем твою пьесу, „Федра“ 

будет нашей следующей постановкой». 

Фрейка сумел договориться с дирекцией театра, отвечавшей за репертуарную политику и 

требовавшей, чтобы все тексты соответствовали строгим канонам социалистического реализма, 

служили делу воспитания масс и помогали народу строить новую экономику. Режиссер 

представил «Федру» как пьесу, выдержанную в марксистско-ленинским духе, показывающую, 

сколь губителен индивидуализм для коллективного сознания и действия, как он развращает 

нравы. 

Георг не знал, как сказать Кристине, что она по возрасту не может играть Федру. Режиссер 

опасался вспышки гнева, но она не стала спорить, понимая, что он – увы – прав. Фрейка хотел 

поручить ей роль Исмены, они сошлись на Эноне, постановка имела триумфальный успех и 



прошла больше двухсот раз. Критики писали восторженные рецензии, а труппа, к огромной 

радости Кристины, отправилась на гастроли. Успех обескуражил ее – никто не заметил 

несовершенства адаптации (и «наглости» переводчика!), – но она не разуверилась в своих силах 

и взялась за «Беренику». 

Однажды вечером она сидела, обложившись словарями, и вдруг заметила, что Хелена стоит у 

зеркала и расчесывает волосы, подражая ее собственным движениям. Кристину это взбесило, и 

она грубо вырвала щетку из рук Хелены, напугав девочку. 

 

 

Сент-Этьен, 17 сентября 1956 года 

 

 

Моя дорогая! 

 

 

Должна сообщить тебе ужасную новость. Скоро будет месяц, как скончался Даниэль. 

Вообрази мое потрясение: он был крепким, здоровым, полным сил мужчиной и никогда не 

болел. Я старалась не надоедать ему разговорами о моих недомоганиях (ты ведь знаешь, 

как меня терзает артроз в бедре!), набиралась от него энергии и смирилась с мыслью, что 

уйду первой. Я едва не лишилась чувств, когда нашла Даниэля бездыханным в кабинете. Я 

до сих пор слышу его шаги в коридоре, надеюсь на чудо, жду, что он вот-вот появится, как 

всегда жизнерадостный и решительный. Огромный дом пуст, в нем царит кладбищенская 

тишина. Я осталась совсем одна и с нетерпением жду встречи с Даниэлем на небесах. 

 

 

Я вспоминаю благословенные дни, когда вы с Хеленой жили у нас, и никогда не сумею 

отблагодарить тебя за доставленную радость. Ты не представляешь, какое облегчение я 

испытывала, видя, что вы с Даниэлем помирились после всех этих потерянных лет и 

каждый заново открывает для себя другого. Как замечательно Даниэль играл с Хеленой в 

лошадки, как весело смеялся… Он мечтал увидеть Мартина, и я очень горюю, что этого не 

случилось. Твой сын очень красивый мальчуган, я так хочу обнять его, прижать к сердцу! 

Прости, дорогая, я больше не стану докучать тебе жалобами, тем более что и Даниэль очень 

этого не любил. 

 

 

Доктор Шаррон считает, что я должна прооперироваться у парижского хирурга. Он 

говорит, это пустяковое вмешательство, но я никак не могу решиться, хотя боль меня 

практически обездвижила. Иногда я выхожу в свой сад, но по большей части сижу дома, не 

в силах справиться с усталостью. Предпочитаю собственную гостиную инвалидному 

креслу… 

 

 

Я смотрю на фотографии, и мне кажется, что вы рядом. 

 

 

Пиши мне, милая, я хочу все знать о тебе и детях. Нежно вас всех целую и заранее 

благодарю за то, что «выслушала» мои излияния. 

 

 

 

 

Твоя любящая мать Мадлен 

 

 

 

 



Письмо пришло в тот момент, когда Кристина ничего не играла. В начале декабря должны были 

начаться репетиции «Кавказского мелового круга» Брехта, и она колебалась, стоит ли ехать во 

Францию, считая, что матери просто понадобилась сиделка. Кристину злили ее жалобы и 

скрытые упреки, но пять минут спустя она уже корила себя за неблагодарность. Йозеф 

уговаривал жену отправиться на несколько недель в Сент-Этьен, взяв с собой Мартина, но не 

Хелену, чтобы девочка не пропускала школу. Тереза пообещала подруге, что позаботится о ее 

муже и дочери. 

Через две недели Кристина получила визу. Йозеф и Тереза проводили ее на Центральный 

вокзал, они попрощались на платформе и долго махали вслед поезду. 

Йозеф и Хелена больше никогда не видели Кристину и Мартина. Она не вернулась. 

 

В понедельник 26 ноября 1956 года Кристина и Мартин не вышли из вагона парижского поезда. 

Хелена очень соскучилась по матери и брату, и Йозеф поспешил успокоить дочь: «Не волнуйся, 

родная, они просто опоздали к отправлению». Он не мог избавиться от смутной тревоги и 

решил связаться с Мадлен, но позвонить за границу с частного номера было невозможно. 

Наутро он побежал на Главпочтамт, два часа ждал вызова, а потом телефонистка сообщила, что 

запрашиваемый номер больше не принадлежит данному абоненту. Йозеф не нашел фамилии 

матери Кристины в телефонном справочнике департамента Луара. 

Что произошло – несчастный случай, забастовка, возникло какое-то неожиданное препятствие? 

неужели заболел Мартин или Мадлен все-таки легла на операцию?.. Если бы у Кристины 

возникли проблемы, она связалась бы с Йозефом, но телефон молчал. Он терзался вопросами, 

когда бесцельно бродил по улицам или сидел на заседании в Национальном собрании, терзался 

по ночам, просыпаясь каждые пять минут. Навязчивые мысли не оставляли его ни на 

мгновение, где бы он ни находился. 

Отсутствие Кристины было невыносимым. 

Он помнил, как ее ужаснуло жестокое подавление Будапештского восстания. Газеты и радио 

поддержали официальную линию партии и правительства и советское вмешательство в 

венгерские события. Окружающие избегали разговоров о случившемся, все делали вид, что их 

это не касается, но Йозеф знал, какой отклик получила кровавая бойня в западных странах. 

Неужели именно это повлияло на решение Кристины не возвращаться? Моментами он был 

почти уверен в правильности своей догадки, но потом начинал думать, что все намного 

сложнее. Йозеф добился приема в Министерстве иностранных дел, его принял заместитель 

директора департамента и пообещал связаться с посольством в Париже – только дипломаты 

могли заняться этим делом. 

Больше всего Йозефа удивила реакция Хелены – девочка не задала ни одного вопроса о матери. 

Она слушала рассуждения Йозефа, видела, как каменеет его лицо, терпела молчание за столом, 

когда он смотрел в пустоту и забывал о еде. Хелену не пугало, что отец улыбается через силу и 

гладит ее по голове как маленькую. Она брала Йозефа за руку, прижимала ее к своему сердцу и 

говорила: 

– Не беспокойся, я здесь, все будет хорошо. 

Он понимал, что им может заинтересоваться госбезопасность, и продумал ответы на вопросы: 

жена обманула его доверие, он жертва, а не враг государства. Разве может отец отказаться от 

своего сына? Он не совершил ни одной ошибки или правонарушения, его преданность народу и 

стране обязательно примут во внимание… 

Йозеф успокаивал себя, зная, что все эти доводы ничего не стоят. Разве тысячи и тысячи 

брошенных в тюрьму и повешенных людей были виноваты больше его? Жизнью общества 

наверняка кто-то управляет, но по каким критериям, черт побери? Кто крутит барабан этой 

загадочной лотереи? 

 

В середине ночи Йозефа вырвал из полусна звонок, он бросился к телефону, Хелена его 

опередила, сорвала трубку с рычага и отчаянно выкрикнула: «Алло, алло!» – но на другом 

конце не ответили. Ошиблись номером? Была ли это Кристина или… Всякий раз, когда звонили 

в дверь, у Йозефа заходилось сердце, но это оказывался кто-нибудь из соседей или друзей, 

пришедших поинтересоваться новостями. Выходя из дому, он часто сталкивался с людьми «без 

лиц», рядом с ним притормаживали машины, но его никуда не вызывали. 



8 декабря он вошел в дверь комиссариата на улице Конгресса и был принят инспектором. Тот 

внимательно его выслушал, покинул кабинет и через час вернулся с седым мужчиной в рубашке 

с короткими рукавами. Он не счел нужным представиться, но попросил Йозефа еще раз 

изложить его историю во всех подробностях. Когда он закончил, седовласый долго молчал (и 

лицо у него было недовольное), а потом объяснил, что ничего нельзя сделать. Кристина – 

французская гражданка, помешать ей покинуть страну было невозможно, а вот Мартину визу 

оформлять не следовало. Он велел инспектору зарегистрировать жалобу Йозефа и бросил на 

прощание: 

– Не питайте особых надежд. 

Время испарялось, каждое мгновение все больше отдаляло Йозефа от жены и сына. Его жизнь 

напоминала затерянный в океане корабль, он чувствовал, что они исчезают, предательство 

Кристины убивало его. Йозеф знал, что сын думает о нем, мальчик наверняка все время задает 

матери вопросы, как когда-то Людвик спрашивал Терезу о Павле. 

Йозеф содрогался, потому что точно знал, что она отвечает. 

Как-то раз Хелена разбудила его среди ночи: «Просыпайся, Йозеф, я все придумала! Ты должен 

поехать за ними во Францию». Ну конечно, именно так ему и следует поступить, он отыщет 

Кристину в Париже или Сент-Этьене. Где бы она ни пряталась. И заберет Мартина. «Спасибо, 

дорогая, я очень тобой горжусь!» Йозефу без объяснений отказали в визе – видимо, боялись, 

что он тоже сбежит, – поэтому пришлось просить помощи у старого друга, министра 

здравоохранения республики. Через два дня тот позвонил: «Не упорствуй, Йозеф, тебя никогда 

не выпустят». 

Много недель Йозеф ждал, что Кристина позвонит и скажет: «Все утряслось, я возвращаюсь!» 

Нужно было караулить звонок, и они с Хеленой по очереди сидели у аппарата, мгновенно 

срывали трубку и тут же вешали, чтобы не занимать линию. Йозеф отменил все дела и встречи, 

разрешил Хелене не ходить в школу, они сидели в гостиной и ждали чуда, но ничего не 

происходило. Йозеф много разговаривал с Хеленой и не скрывал от нее, что делает и что 

чувствует, забывая, что дочери всего восемь лет. Хелена не понимала, почему мать так 

поступила, ведь они были счастливы вместе. Поступок Кристины был лишен всякой логики, 

подобные тайны правят миром, они сродни землетрясениям и сломам, будоражащим чувства 

людей. Хелена злилась на мать за то, что она бросила Йозефа, причинила ему столько боли и 

неприятностей, увезла Мартина. Этого она ей никогда не простит, не нужно было похищать его, 

Мартин – святое, никто не смеет его трогать. 

 

Хелена смотрела на телефон, сознавая, что он не зазвонит, и думала: «Когда пришлось 

выбирать, мама предпочла Мартина, меня она любила меньше». Кристина не написала дочери 

открытки, не позвонила, чтобы сказать хоть слово. Девочка пыталась понять, чем так 

провинилась перед матерью. Как узнать, что кто-то вас любит? Должен быть какой-то знак или 

намек. У Хелены горели щеки, она чувствовал себя униженной и закрывала глаза, гоня слезы 

прочь: нет, она не заплачет, она больше никогда не будет плакать. Такие обещания дают себе 

только восьмилетние дети: Хелена решила, что накажет мать тем, что больше никогда не 

заговорит о ней и навсегда вычеркнет из своего сердца. 

Йозефа вызвали в МИД и сообщили, что демарш посольства ничего не дал: французские власти 

считают Мартина французским гражданином, поскольку брак Йозефа и Кристины не был 

перерегистрирован во Франции. Власти Чехословакии бессильны, Йозефу придется смириться и 

ждать, когда Кристина вернется в Чехословакию или въедет на территорию какой-нибудь 

другой братской социалистической страны (что вряд ли произойдет). 

В тот вечер Йозеф решил сделать генеральную уборку и позвал Хелену, чтобы она ему помогла. 

Девочка не вышла из своей комнаты. Он рвал фотографии, отрезáл Кристину от общих с детьми 

снимков, потом бросил в огонь альбом в кожаном переплете и смотрел, как он горит. Йозеф 

избавился от всех вещей, которые могли напомнить ему о Кристине, от ее одежды, книг, 

театральных афиш, программок, рукописей, пьес, выбросил в помойку одиннадцать щеток для 

волос, купленные в Шамони теплые ботинки, тринадцать тетрадей с вариантами перевода 

«Федры». Он нашел в ящике стола два блокнота с заметками по «Беренике», подумал: «Раз она 

их не взяла, значит собиралась вернуться!» – и сохранил их. 

Когда он выгреб из камина золу, от его прошлого ничего не осталось. В середине обгоревшего 

альбома лежала чудом уцелевшая покоробленная фотография Кристины и Хелены, снятая где-



то на природе. Йозеф обрадовался чудесному спасению, снял с полки первую попавшуюся 

книгу – это оказался «Свет в августе» Фолкнера, – вложил туда снимок и навсегда забыл о нем. 

 

Однажды ночью Йозеф достал из шкафа пластинки Гарделя, стер с них пыль и долго слушал 

голос старого друга. Утром он спросил Хелену, не мешала ли ей музыка, и девочка поспешила 

успокоить его: 

– Что ты, папочка, мне ужасно нравится, как он поет. 

Именно в это время походка Йозефа стала медленной, но заметила это только Хелена. Если они 

шли куда-то вместе, она то и дело обгоняла отца и вынуждена была ждать его. Плечи Йозефа 

поникли, он перестал торопиться. Хелена держала Йозефа за руку, приноравливаясь к его 

темпу, и они шли неспешным шагом, как на прогулке, даже если он провожал ее в школу или на 

урок музыки. 

По воскресеньям и в каникулы им помогала Тереза: она наводила порядок, ходила по 

магазинам, готовила, и ее присутствие успокаивало Йозефа. После обеда они слушали 

пластинки – Гарделя и Сметану (Тереза обожала этого композитора). Иногда Тереза садилась за 

инструмент, чтобы сыграть несколько полек, а Людвик играл в четыре руки с Хеленой: мальчик 

сначала отказывался, но Тереза велела ему быть милым, он все понял и сказал, что научит ее 

еще и шахматам. Хелена не горела желанием сидеть за доской, но оказалась способной и 

быстро освоила ходы. Людвика раздражало, что она болтает за игрой, но поделать с этим он 

ничего не мог. 

Хелена была совсем маленькой, когда исчез Павел, она почти ничего не помнила и решила 

поговорить с Людвиком. «Прошло пять лет, и я ни с кем, даже с матерью, не хочу говорить об 

отце и никому не позволяю задирать меня в лицее…» 

– Ты потеряла мать, я – отца, так что мы на равных. 

– А вот и нет, у меня еще и брата украли. 

Йозеф уделял дочери много внимания и каждый вечер читал ей сказку, она любила волшебные 

истории средневековой Богемии о храбром принце и заблудившейся принцессе, фее-лягушке и 

призрачном коне. «Еще одну», – просила Хелена, но Йозеф не соглашался: «Тебе завтра рано 

вставать!» – укутывал ее одеялом, целовал и гасил свет. 

– Спокойной ночи, родная, и пусть тебе приснится хороший сон. 

– Спокойной ночи, Йозеф, до завтра. 

– Все-таки странно, что ты называешь меня по имени. 

– Людвик тоже никогда не говорит «папа» – только «Павел». 

– Но ведь я никуда не делся и очень хочу, чтобы ты звала меня папой! 

Хелена отвечала: «Ладно, папа» – и продолжала обращаться к нему по имени. Йозеф смирился с 

причудой дочери, и больше они к этой теме не возвращались. 

 

 

 

Хелена 

 

Никто не любил эти места – мрачные, враждебные и унылые, пустынные земли и редкие леса, 

замкнутое, как в аквариуме, существование без перемен и далекой перспективы. 

Никто – кроме Хелены. 

Те, кто тут жил, ненавидели бесконечные зимы и серые, лишенные солнца дни. Кроме нее. 

Даже резкий северо-восточный ветер, заставлявший прятаться диких кабанов и волков, не мог 

разогнать плотные облака. В ту зиму выпало так много снега, что лишенные корма животные 

умирали от голода. 

Забытая богом долина на границе Богемии и Моравии отличалась от окружающего мира. Никто 

здесь не опасался соседей – в мертвый сезон их попросту не было. Жителям казалось, что Прага 

находится на другом конце света. Весной счастливые денечки заканчивались, в долину 

возвращались больные, их родственники, медсестры и посетители, и люди снова начинали 

прятать глаза и старались не говорить лишнего. Ненастье не желало отступать, и старые 

крестьяне божились, что такого ужасного марта не было лет тридцать. Если так пойдет и 

дальше, повторится 1937 год: земля не отмерзнет и урожай либо вовсе погибнет, либо будет 

ничтожным. 



Тем хуже для Плана. 

Зима 1966 года оказалась чудовищно суровой: дорогу заносило шесть раз, телефонная связь 

надолго отрубалась. Ледяной ветер дул день и ночь, терзая людей, скотину и лесных зверюшек. 

Йозеф не желал выходить на мороз, но Хелена заявляла, что одна не пойдет. Он протестовал, 

просил оставить его в покое, говорил, что в свои пятьдесят шесть имеет право оставаться в 

тепле, сидеть в кресле, читать, курить трубку или дремать у камина, в крайнем случае – жарить 

сосиски на открытом огне, она в ответ кричала: «Прекрати ворчать, как старый брюзга! Я 

должна подышать, неужели ты отпустишь меня одну… Что будет, если я встречу черного волка 

или медведя или поскользнусь?» 

Хелена каждый раз придумывала новую страшилку, и Йозеф подчинялся, надевал три свитера, 

заматывал шею двумя шарфами и ужасно злился, видя, как улыбается дочь. «Эта девочка всегда 

добивается своего!» Снегопад прекратился, дорогу расчистили, и они совершали 

двухкилометровые прогулки – вниз от санатория к деревне, между сугробами, не встречая на 

своем пути ни людей, ни машин. 

Снег в Каменице никогда не бывал белым, а их прогулки напоминали скорее борьбу с собой, 

чем наслаждение природой. 

 

Йозеф надел ботинки на натуральном меху, купленные тысячу лет назад в Шамони. Сейчас 

таких не делают. Им сносу нет. Хелена знала, о ком думает отец, глядя на эти проклятые 

ботинки. Зачем, ну зачем он себя терзает? Она ждала на пороге, чтобы выйти вместе и не 

студить дом. 

Йозеф все время рассказывал Хелене о прогулках у озера Блан и походах в ущелье Диосаз, 

сначала она пыталась заставить его забыть Париж, Шамони и Алжир, потом отступилась. 

Хелена надеялась, что с годами раны отца затянутся, но ошиблась. Йозеф не хотел 

выздоравливать, он говорил о прошлом, потому что воспоминания делали его счастливым, 

прогоняя горечь и печаль. Такие воспоминания подобны крепкому спиртному, которое сбивает 

с ног, кружит голову и помогает забыться. Человек не выбирает воспоминания, их можно 

душить и гнать от себя, но они возвращаются, не спрашивая разрешения. Ни с кем, кроме 

Хелены, поделиться воспоминаниями Йозеф не мог, ведь это, как ни крути, была и ее история. 

 

Теперь они жили в Богемии, и долгими зимними вечерами, после ужина, Йозеф устраивался в 

кресле у камина, курил трубку и с легкой улыбкой смотрел на огонь. Он выглядел счастливым – 

как человек, мысленно напевающий любимую мелодию. Иногда Хелена слышала, как Йозеф 

что-то бормочет себе под нос, и понимала, что он обращается к покойному отцу. 

В такие минуты его не следовало тревожить. 

Йозеф бродил по музею своей памяти. Стоял у костра на алжирском пляже, слушал 

дьявольскую цыганскую гитару, бередящую душу аккордами, или волшебный голос 

аккордеона, возвращался на танцевальную дорожку в заведении Падовани, отвечал на кошачью 

улыбку Марселена, сидящего на эстраде кабачка на берегах Марны, кружил в нескончаемом 

вальсе сияющих улыбками девушек. 

Он закрывал глаза, раскачивался, терял равновесие, пытался вызвать в памяти лицо Вивиан, но 

вспоминал только ее острые каблучки и крутые кудряшки. Он ощущал аромат мимозы, слышал 

хрипловатый смех Нелли, смотрел в ее дерзкие зеленые глаза, а потом все затмевало застывшее 

лицо Кристины. 

Йозеф не знал, откуда берется этот стойкий, назойливый запах апельсиновой цедры, но 

понимал, что он пребудет с ним вечно. 

 

Йозеф и Хелена догуляли до поворота дороги на кооператив и пошли назад, это был их 

обычный маршрут. Они часто встречали Ярослава или Барбару, выходивших кормить скотину, 

и те звали их в дом, чтобы угоститься домашней сливовицей, убивавшей микробов лучше 

всякого лекарства, и поговорить о погоде: «Когда же кончится проклятая зима?!» 

Этим вечером на улице не было ни одной живой души. 

В Праге, Брно и повсюду в стране люди сидели по домам, рестораны и театры не работали. 

Случайные туристы изумлялись – что за катастрофа обрушилась на столицу, куда подевались 

все люди? – и от греха подальше возвращались в гостиницы в надежде, что хоть там их кто-

нибудь приветит, но ожидания оставались тщетными. 



Вечером 13 марта 1966 года в Любляне, в финале чемпионата мира по хоккею должны были 

сойтись в схватке команды Чехословакии и СССР. Отдельные везунчики собирались смотреть 

телетрансляцию, остальные, читай – подавляющее большинство населения – соберутся у 

радиоприемников. Да уж, этот матч обещал стать особенным. Национальная сборная была 

«священной коровой» для всех болельщиков страны. Даже для зловредных словаков… 

Хоккейные фанаты пережили несколько дней абсолютного, незамутненного счастья, когда 

сборная Чехословакии разгромила восточных немцев, а следом за ними – поляков. Из 

сострадания к спортсменам братских социалистических стран иных комментариев, кроме 

спортивных, никто не делал, однако, как пошутил Людвик, каждый гражданин испытал 

невероятное счастье, граничащее с сексуальным наслаждением. После победы над 

американцами и канадцами (пусть и с незначительным перевесом) чехи впервые с 

незапамятных времен ощутили незнакомое смятение. Многие не понимали, что заставляет их 

чувствовать себя марксистами в играх с американцами. Против шведов чехи ничего не имели, 

но сражались за победу, как львы, чтобы встретиться в финале с «русским людоедом» и 

выпотрошить его, вырвать глаза, обескровить, медленно и со вкусом расчленить, разрезать 

тупым ножом на тысячи маленьких кусочков и оставить подыхать в страшных муках. 

Никто, разумеется, не обсуждал сию заманчивую программу, но все об этом мечтали. 

Йозеф не просто не любил хоккей – он его презирал и называл спортом тупых лесорубов, но 

этим вечером ощущал трепет и необычное возбуждение и ни за какие коврижки не пропустил 

бы этот матч. 

Йозеф прибавил шагу и поторопил дочь: 

– Ну что ты плетешься, мы пропустим начало! 

– Не обязательно говорить по-французски, когда мы вдвоем. 

– Этот бездельник Карел снова не почистил ступени! – недовольно пробурчал Йозеф. – Кто-

нибудь обязательно упадет… 

Он несколько раз ударил каблуком тяжелого ботинка по наледи и вошел в дом. 

В большой гостиной санатория собралось не меньше ста человек, столы сдвинули в сторону, а 

стулья и кресла выставили в ряд перед телевизором. Тут был весь персонал, редко сходившийся 

вместе, пришли члены кооператива, мэр, учитель и секретарь партячейки с женами, детьми и 

друзьями. Многие сидели на полу, другие стояли и были счастливы, что оказались у 

единственного на много километров вокруг экрана. 

Когда появился Йозеф, сидевший во втором ряду Людвик сказал: 

– Ну где же ты ходишь? Я едва сумел отстоять твое кресло! Хелена, садись рядом со мной. 

Она поцеловала его в губы, помахала друзьям и заняла место по правую руку от Людвика. 

– Вот и наступил великий вечер! – торжественно провозгласил он. 

– Ты же не думаешь, что мы выиграем? – удивилась Хелена. 

– Конечно думаю! Сегодня у нас есть шанс. 

– Мечтай-мечтай… они играют как боги, а мы… как дворовые мальчишки. 

– Ты пораженка, Хелена. Мы – лучшие. 

– После них. 

Йозеф разделся, встряхнул пальто, прежде чем повесить его на крючок, и принюхался. 

– Вы в санатории, здесь нельзя курить! – возмутился он, уловив запах дыма. 

– Мы закрыты, здесь сейчас нет ни одного пациента, – возразил Ярослав. 

– Я пригласил вас посмотреть телевизор, а не устанавливать собственные правила. 

– Этот телевизор принадлежит чешскому народу, Йозеф, как я, и ты, и все здесь 

присутствующие. 

– А вот я принадлежу только тебе, – во всеуслышание заявил Марте Карел. 

Раздался смех, возгласы: «Я тоже», «У тебя нет шансов», вольные шуточки насчет того, что еще 

можно купить или продать. 

– Я тоже, – шепнул Людвик на ухо Хелене. 

– Ты мой любимый, – ответила она, – но я не твоя собственность. 

Йозеф опустился в кресло и наклонился к соседу: 

– До чего же разболтались наши соотечественники, товарищ секретарь! Я, между прочим, 

рассчитывал, что ты их дисциплинируешь… 

– Сегодня великий день, Йозеф, будем снисходительны. 

Йозеф достал пачку «Спарты», угостил партработника и сказал: 



– Ладно, потом проветрим. 

На лед стадиона в Любляне выкатились команды, и началась разминка. 

– Сделайте их! – выкрикнул мужской голос. 

Воскресным вечером 13 марта 1966 года вся страна приникла к телевизорам и 

радиоприемникам. Четырнадцать миллионов чехов и словаков, включая детей, болельщики 

самых разных клубов, готовые в обычное время вцепиться друг другу в горло, мечтали об 

одном – задать трепку русским хоккеистам. «Нам требуется чудо!» – думали все, глядя на 

скользящих по льду игроков. Отдельные коммунисты мысленно обращались за помощью к 

Карлу Марксу – Ленина они ни о чем просить не могли, вождь мирового пролетариата должен 

был поддерживать «своих». Безбожники беззвучно молились святому Венцесласу, а 

многочисленные верующие – святой Анежке Пражской. Помощь и поддержка требовались 

всем. Победа над лучшей командой мира легко не достается, у русских гениальный тренер, 

денег без счету и психология чемпионов. У них нет одного – яростного желания уничтожить 

соперников, подогреваемого глухой глубинной ненавистью, взять реванш, погибнуть, как 

гладиаторы на арене, пожертвовать собой, пролив кровь на лед. Йозеф повернулся к Людвику: 

– Почему не начинают? 

В этот момент зазвучал национальный гимн, команда Чехословакии застыла по стойке смирно, 

зрители, заполнившие гостиную санатория, поднялись, распрямили плечи и хором подхватили 

нежную романтическую мелодию: 

 

 

Где дом мой? Где дом мой? 

Вода журчит по лугам, 

Боры шумят по скалам, 

В саду цветет весны цветок, 

Это рай земной на вид! 

И это та прекрасная земля, 

Земля чешская, дом мой, 

Земля чешская, дом мой. 

 

 

У многих были слезы на глазах, в конце плакали почти все. Когда заиграли воинственный гимн 

Советского Союза, зрители снова сели и принялись вытирать глаза. 

– Мы их разгромим! – пообещал Йозеф. 

– Они не позволят, – возразила Хелена. 

– Какой перевес нужен для победы? – спросил Йозеф. 

– В один гол, – объяснил Людвик. 

Двенадцать игроков в касках и с клюшками в руках готовы были ринуться в бой, впечатать 

противников в борт, оставить от них мокрое место, стереть в пыль, заставить пожалеть, что 

родились на свет и рискнули бросить вызов русским в финале чемпионата мира по хоккею. До 

начала оставалось несколько секунд. 

В гостиной появилась Тереза. Она поздоровалась со знакомыми, подошла к Йозефу и 

наклонилась к его уху: 

– Тебе звонят из Праги, из Министерства внутренних дел. 

– Только не сейчас, поговори сама. 

– Не выйдет, нужен именно ты. Это ненадолго. 

Йозеф с трудом поднялся и, недовольно бурча, направился следом за Терезой в кабинет. 

– Уверен, они это специально. 

Он взял трубку. Тереза стояла рядом и с тревогой смотрела на него. 

– Слушаю, доктор Каплан. 

– Добрый вечер, профессор, говорит полковник госбезопасности Лоренц. 

– Вы выбрали неудачный момент. У вас что, нет ни радиоприемника, ни телевизора? 

– О чем вы? 

– О матче! 

– Что за матч? Ах да, конечно… Сейчас это не важно. Я звоню сообщить, что завтра к вам 

привезут пациента, к которому следует отнестись с особым вниманием. 



– Мы не готовы к приему больных, санаторий откроется только через месяц – из-за морозов 

строители отстают от графика. 

– Найдите выход из положения! Это приказ президента, он вас очень ценит. Ваш будущий 

подопечный – иностранец, у него серьезные проблемы со здоровьем. Нам подтвердили, что вы 

лучший специалист в стране. Его обязательно нужно спасти. По соображениям безопасности и 

секретности помогать вам будет строго ограниченное число сотрудников. 

– Это невозможно! В середине апреля в санаторий начнут приезжать пациенты. 

– Человек, о котором я говорю, будет вашим единственным пациентом, остальных отошлют в 

другие места. 

– Я наблюдаю моих больных много лет и не могу их бросить… если придется лечить одного-

единственного человека, мне не удастся добросовестно и полноценно выполнять мои 

профессиональные обязанности. 

– Об этом можете не волноваться. Министерство здравоохранения на время освобождает вас от 

заведования санаторием. Вы будете лечить нашего уругвайского товарища. Он очень плох. 

– Что?! Я не говорю по-испански, и никто здесь… 

– Он хорошо владеет французским. Как и вы. Государство поручает вам эту миссию, потому 

что полностью доверяет. Подробные инструкции привезет сопровождающий офицер. Думаю, 

вы сами понимаете, что всем следует соблюдать секретность. 

 

7: 1! 

 

После финального свистка в гостиной секунд двадцать или тридцать стояла гнетущая 

тишина. Люди пытались осознать кошмар случившегося. Растерянные, оглушенные, 

опозоренные чехи переживали тысячелетний груз поражения. Первым из оцепенения 

вышел Людвик. «Как по-русски будет 

porážka 

? 
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» Ответа он не дождался. Многие ушли, понурив голову, некоторые остались, чтобы 

попытаться вместе пережить горькое разочарование. Состоялась вялая дискуссия о том, 

какую стратегию следовало выбрать тренерам в противостоянии с русскими. При чем тут 

стратегия?! Нужно было проявить героизм и драться за победу. Противник забавлялся с 

нами как кот с мышкой, а эти олухи оцепенели и забили всего одну шайбу. Про защитников 

и говорить нечего. Сборная Чехословакии удовольствовалась вторым местом, ну и поделом 

ей – трус, как известно, не играет в хоккей! 

 

– Если бы они играли как словаки – били в кость, ставили подножки, целились по яйцам, 

пускали в ход локти, – результат мог бы быть иным. 

– Тут я не согласен, Ярослав, чехи – настоящие спортсмены, а не костоломы, мастера клюшки и 

конька. 

– Значит, мы обречены быть вечно вторыми. 

Все сошлись на том, что арбитр – продажная шкура, он не удалил ни одного игрока соперников 

за нарушения и неспортивную игру и то и дело фиксировал воображаемое положение «вне 

игры». Короче, типичный матч против русских. 

Йозеф в разговоре не участвовал. Два первых периода он пропустил, третий смотрел рассеянно, 

прокручивая в голове разговор с полковником, его вежливо-угрожающую тональность. Слово 

«госбезопасность» повергает людей в первобытный животный ужас. В последний раз Йозеф 

имел дело со зловещей и всемогущей секретной службой после исчезновения Павла. Его тогда 

долго допрашивали, могли арестовать и отправить в лагерь – за дружбу с предателем. Ему была 

хорошо известна репутация тайной полиции: ее сотрудники имели неограниченные 

полномочия, считали себя выше закона (у них были свои, особые, неведомые остальным 

гражданам правила и установления) и не отчитывались ни перед министрами, ни перед 

судьями. Они решали, какой приговор должен вынести суд, кто будет повешен, а кто сядет. 

Госбезопасность была вездесуща и «невидима», на нее работали десятки тысяч сексотов, она 

никого не посвящала в свои планы, ничего не объясняла и негласно управлялась КГБ. 

Возражения неуместны. Следует заткнуться и молиться о том, чтобы выжить. 



Йозеф встал, потянулся и попытался включиться в обсуждение: 

– Как все прошло? 

– Катастрофа! – коротко ответила Хелена. 

– Русские непобедимы. Нам следует выходить на лед, только если мы заведомо уверены в 

успехе. 

 

Хелена спала, прижавшись голой спиной к Людвику, и даже не шевельнулась, когда прозвенел 

будильник. Он прихлопнул кнопку, зажег ночник и потер лицо ладонями, прогоняя сон. 

– Который час? – пробормотала Хелена. 

– Четверть пятого. Удалось поспать? 

– Сама не знаю. Ужасно холодно. 

Людвик потянул к себе лежавшую на стуле рубашку, накинул ее и с трудом поднялся. Хелена 

попыталась его удержать, не дотянулась и снова нырнула под одеяло. Людвик торопливо 

одевался. Она встряхнулась и спросила: 

– Что так рано? 

– Сейчас приедет Вацлав, мы должны успеть на шестичасовой поезд из Падрубице. 

– Когда вернешься? 

– Не раньше лета – в газете работы выше головы. Ты приедешь в Прагу? 

 

– Обязательно. Буду поступать в Школу кино и телевидения 
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. Погаси свет, я еще посплю. 

 

– Лучше вернись к себе, пока они не проснулись. 

– Да им плевать… 

 

Он появился в конце туманного морозного дня. К санаторию подъехали две машины – 

величественный черный «ЗИЛ-111» и военная «скорая помощь» с пациентом. ЗИЛ поражал 

воображение размерами и изяществом линий и ни в чем не уступал дорогим американским 

машинам. Караулившая их с раннего утра Хелена немедленно вызвала Йозефа, и он встретил 

прибывших на крыльце (на сей раз Карел тщательно счистил лед со ступеней!). Из ЗИЛа вышел 

гладковыбритый блондин неопределенного возраста (ему могло быть и тридцать, и пятьдесят) в 

сером костюме, с портфелем в руке. 

– Лейтенант Эмиль Сурек, я сопровождаю больного. – Он говорил медленно, низким голосом. – 

Кто все эти люди? 

– Персонал санатория и рабочие – они ремонтируют кухонные помещения. 

– Вас ведь предупреждали, профессор Каплан, чтобы вы не привлекали к делу лишних 

сотрудников? 

Сурек повернулся к стоявшим у входа и глядящим из окон людям: 

 

– Слушайте все. Я лейтенант Сурек, сотрудник Службы государственной безопасности 
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. – Он говорил, цедя слова, только что не по слогам. – Смотреть не на машину – на меня. 

Мы привезли особого пациента, он нуждается в покое, санаторий реквизирован, и я 

рассчитываю на вашу преданность и молчание. Остаться будет разрешено только 

некоторым из вас, другие отправятся по домам. Можете не беспокоиться, зарплату 

получите в полном объеме. Рабочие вернутся позже, их оповестят особо. Вопросы? 

 

Лейтенант выждал несколько секунд, вглядываясь в лица, отвернулся и произнес с брезгливой 

гримасой: 

– Как жаль, что вопросов никогда не бывает… – Он перевел взгляд на Йозефа: – Без кого вы не 

сможете обойтись, профессор? 

Застигнутый врасплох Йозеф ответил не сразу. 

– Мне нужны доктор Каутцнер, старшая медсестра Лея, Марта, Карел… 

Сурек достал из портфеля стопку бумаг, заглянул в них и переспросил: 

– Каутцнер?.. Исключено. Как фамилия вашей Леи? 



– Конрад… 

– Не обсуждается. 

– Я настаиваю, мне будут помогать жена и дочь, но у них нет медицинского образования. 

Сурек просмотрел другой листок: 

– Как насчет мадемуазель Зак? Она соответствует. 

– Мадемуазель Зак недостает опыта. Если возникнет серьезная проблема, мне понадобится Лея. 

В результате Йозефу пришлось удовольствоваться Леей и Мартой: одна будет помогать в 

лечении, другая займется кухней. 

– Все, кто не задействован, должны немедленно отправиться по домам, – приказал Сурек. – Не 

волнуйтесь, доктор, все получится; если понадобится, мы обратимся за помощью в 

министерство. 

 

Как только народ разошелся, два водителя вытащили из «скорой помощи» носилки, на которых 

лежал мужчина лет сорока, накрытый до подбородка желтым шерстяным одеялом. У него было 

изможденное лицо, короткий нос, выступающие надбровные дуги и волнистые волосы. Йозеф 

посчитал пульс, положил ладонь на лоб, и больной на несколько секунд приоткрыл запавшие 

глаза. 

Для пациента заранее приготовили угловую палату рядом с кабинетом главврача – просторную, 

с туалетной комнатой. Водители положили больного на кровать и вернулись по машинам. 

Приехавший с Суреком мужчина в кожаной куртке сразу же занял смежное помещение. Йозефу 

он не представился и общался только с лейтенантом, стараясь говорить тихо, чтобы никто не 

услышал ни слова. Сурек объяснил, что дверь палаты закрывать нельзя, чтобы этот 

приземистый, смуглый, курчавый незнакомец мог все время видеть пациента. Он оказался 

телохранителем. Йозеф нашел это странным, даже смешным – кого здесь опасаться? – Сурек 

был с ним согласен, но сказал, что таково распоряжение вышестоящего начальства. Перед 

началом осмотра Йозеф закрыл дверь, и безымянный охранник тут же снова распахнул ее и 

встал в проеме, устремив неподвижный взгляд на врача. Йозеф попросил Сурека вмешаться – 

он не может делать свое дело, когда ему смотрят в спину. 

– Без доверия у нас ничего не выйдет! Где история болезни? 

– О чем вы, доктор?! Он прибыл неделю назад, и мы понятия не имели ни о какой болезни. С 

вами связались, как только состояние ухудшилось. 

Сурек подозвал телохранителя, они заспорили – сначала тихо, потом перешли на повышенные 

тона, но в конце концов лейтенант настоял на своем. Прежде чем закрыть дверь, охранник 

вытащил из кармана автоматический пистолет – кажется, это был маузер – и положил его на 

тумбочку, давая понять, что последнее слово будет за ним. 

Йозеф занялся пациентом и первым делом пропальпировал шею. Мужчина был в полудреме, 

дышал тяжело, с присвистом. Почувствовав прикосновение чужих рук, он открыл глаза и 

несколько мгновений пытался сориентироваться во времени и пространстве, потом вымученно 

улыбнулся и опустил веки. 

– Вы, кажется, говорите по-французски? Не унывайте, мы о вас позаботимся. 

Мужчина с усилием кивнул и снова впал в оцепенение. Йозеф пощупал ему лоб и нахмурился. 

Лея помогла раздеть больного, поставила ему градусник – температура оказалась высокой, 39,5 

C°, а давление – очень низким. Высокий рост контрастировал с запредельной худобой – он 

весил не больше пятидесяти килограммов, на светлой коже проступали следы давних ранений, 

на левой руке и правом бедре белели шрамы. Дышать ему было тяжело, по телу то и дело 

пробегали судороги, он дрожал. Йозеф долго слушал сердце, проверял дыхательный шум, 

потом они с Леей приподняли пациента, он взял его за ногу и перевернул на бок, попробовал 

подтянуть правую руку к левому плечу, больной застонал, потом вскрикнул от боли. 

– Думаю, это малярия. Очень скверная малярия. 

– Вы уверены, доктор? – изумилась Лея. 

– Я давно не видел такой продвинутой стадии. 

Мужчина открыл глаза. 

– Голова болит? – спросил Йозеф. – Вы меня слышите? 

– Да… – прошелестел слабый голос. 

– Голова кружится? 

– Да… у меня… малярия. 



– Вы знаете, где заразились? 

Ответа не последовало – пациент Йозефа снова впал в забытье. 

– Возьмите кровь на анализ, Лея, и поставьте капельницу. У нас есть хинин? 

– Боюсь, что недостаточно. 

– Дайте ему максимальную дозу. И позвоните в Прагу – пусть пополнят наш запас и пришлют 

хлорохин. Срочно. У него еще и легкие не в порядке. 

Лея кивком указала Йозефу на пальцы больного, они были желтыми от никотина. 

– Вижу. 

В этот поздний час центральный аптечный склад был закрыт, но счет шел на часы, и Йозеф 

попросил Сурека вмешаться. Тот закрылся в его кабинете, сделал два звонка и вернулся в 

лабораторию: 

– Хинин привезут завтра. Хлорохин придется ждать день или два, его доставят из-за границы. 

– Вам известно, где он подхватил малярию? 

– Это так важно? 

– Если назовете точное место, мы сэкономим время. Методики и дозы лекарств варьируются в 

зависимости от вида комаров. 

– Я наведу справки. Вы можете ввести ему вакцину? 

– Увы, противомалярийной вакцины не существует. 

– Я слышал, что он приехал из Африки – кажется, из Конго, но это секретные сведения. 

– Кому я могу рассказать? Кстати, как зовут нашего незнакомца? 

– Рамон. 

 

Кораблекрушение. Так он это тогда назвал. 

Йозеф решил не избираться в Национальное собрание на третий срок – ему надоело терзаться 

вопросом, как и когда были утрачены идеалы и все пошло не по тому пути. Ответственному 

партийному работнику, расценившему его отказ как дезертирство, Йозеф сказал: «Нужно дать 

дорогу молодым». Он считал, что придумал идеальную отговорку, но по кислой гримасе 

собеседника понял, что ошибся. Йозеф был одним из самых молодых депутатов и первым 

добровольно отказался от престижного положения, но его пример вряд ли мог кого-то 

вдохновить. По поручению министра здравоохранения Йозеф принял участие в грандиозной 

программе по борьбе с «шахтерскими болезнями» – силикозом и туберкулезом – и был 

назначен директором строящегося санатория на севере Богемии. Трудней всего оказалось 

уговорить Терезу, не желавшую расставаться с Прагой. Они решили съездить на место, дорога 

заняла три часа, и окрестности показались Терезе унылыми и мрачными. «Край света…» – со 

вздохом сказала она. 

– Мы будем счастливы здесь, вдалеке от всего и всех, – пообещал Йозеф и объяснил, почему 

принял решение уйти. 

Только с ней он мог говорить откровенно. Он больше не хочет лицемерить, он не верит, что 

чехи живут в воистину демократической стране, где вот-вот будут решены все проблемы. 

Ситуация стремительно ухудшается, а навязчивый оптимизм социалистического догмата 

загоняет людей в одну огромную общую могилу. Обязательная вера в светлое будущее, 

недопустимость малейшего сомнения – иначе назовут предателем! – необходимость 

восторгаться успехами режима, совершающего все больше ошибок, просто нестерпимы. У 

Йозефа не было ни сил сопротивляться, ни смелости, чтобы сбежать за границу. Он мог сделать 

одно – уехать подальше и заняться настоящим делом. 

Это не блажь, а вопрос выживания. 

Тереза готова была оставить работу учительницы, но идея переселения в богемскую глушь ее 

не вдохновляла. Она любила городскую жизнь, хотела ходить по театрам, встречаться с 

подругами. Она еще слишком молода, чтобы хоронить себя в деревне заживо. 

Санаторий должен был вот-вот открыться, а Йозеф без конца откладывал решение, понимая, 

что не может расстаться с Терезой. Он пытался убеждать ее – «до Праги всего двести 

километров!», рисовал радужные перспективы – там мы будем жить спокойно, крестьянам нет 

дела до политики, Людвик любит спорт, Хелена обожает природу и сможет завести и кошку, и 

собаку, у каждого из детей будет собственная комната, свежий воздух пойдет им на пользу, там 

хороший лицей… Тереза ничего не хотела слышать, полагая, что Йозеф останется, но он 

объявил, что они с Хеленой уезжают и она будет учиться в сельской школе. 



Вечером Тереза рассказала все Людвику, и четырнадцатилетний подросток взбунтовался. 

– Люди расстаются, только если не любят друг друга, – заявил он матери. – Я думал, мы 

настоящая семья. Ты всегда говорила, что я должен слушаться Йозефа, как отца, а теперь 

хочешь, чтобы я и его потерял, так, что ли? Значит, все было неправдой? Хелена мне как сестра, 

она уедет, и я ее больше не увижу… Я что, пустое место? Никого не интересует мое мнение? Я 

тоже люблю деревню. И не хочу, чтобы мы остались тут вдвоем, мама! 

В июле 1960 года Йозеф и Тереза с детьми поселились в большой служебной квартире при 

санатории. Йозеф оказался прав: люди в Каменице жили совсем не так, как в Праге, их 

интересовали лишь погода, домашний скот и виды на урожай. Тереза тоже не ошиблась: зима 

здесь длилась шесть месяцев, все разговоры сводились к сельскому хозяйству, и она ужасно 

скучала. Йозеф сделал Терезу администратором санатория, она прекрасно справлялась, хотя 

раньше ничем подобным не занималась. «Ничего, – утешала она себя, – со временем я 

привыкну, все наладится, главное, что мы вместе!» 

В марте 1966 года исполнилось пятнадцать лет с момента исчезновения Павла. Он ни разу не 

дал о себе знать, но Тереза долго верила, что ее муж найдет способ передать сообщение: я жив, 

я в Лондоне, Париже или где-нибудь еще, у меня все в порядке, я думаю о вас… Ничего не 

произошло. В конце концов она смирилась, хотя по большому счету никакого значения это не 

имело. Жизнь продолжалась без него. Павел присоединился на кладбище памяти к отцу Терезы, 

умершему от инфаркта, и ее погибшему на войне брату, которого она даже не смогла 

похоронить. 

Зима в Богемии была очень холодной, и Тереза снова занялась рукоделием, чтобы связать 

Людвику и Хелене теплые свитеры. С шерстью проблем не возникало, и Тереза, на зависть 

местным женщинам, одевала своих детей в изумительные разноцветные вещи в ирландском 

стиле. Сожалела она об одном: Хелена наотрез отказывалась брать в руки спицы. 

– Я займусь этим старомодным ремеслом, только если мужчины тоже начнут вязать! 

Йозеф по-прежнему ничего не знал о Кристине, но, в отличие от Терезы, известий не ждал. Все 

его попытки навести справки натолкнулись на непреодолимую стену международных 

установлений. Он больше не держал на нее зла за бегство, думая, что и сам, наверное, поступил 

бы так же, и корил только себя – за наивность и веру в счастье, как будто его можно сколотить, 

как кухонную табуретку. Однажды вечером – Йозеф много выпил, а сливовица, как всем 

известно, здорово проясняет мозги – он совершил открытие сродни прозрению. Между его 

личной участью и судьбой страны существует явная параллель: та же вымученная надежда, те 

же растоптанные мечты. Или это простое совпадение? 

После случившегося в 1956 году бегства Кристины Хелена заговорила о матери всего один раз. 

Казалось, что терзавший Йозефа вопрос «Почему?» нимало ее не волнует (во всяком случае, 

она никому этого не показывала). Йозефу хотелось поговорить с дочерью – «не сейчас, девочка 

еще слишком мала, но, когда она вырастет, я ей расскажу, ничего не стану скрывать, пусть 

знает». Годы шли, Хелене исполнилось восемнадцать, Йозеф ждал, что дочь сама затронет 

болезненную тему, но она давно все для себя решила. 

 

Каждый год 16 декабря Йозеф впадал в беспокойство и тоску. Это был день рождения Мартина. 

Ему исполнится пятнадцать, нет – шестнадцать лет… В начале ноября в душе Йозефа 

просыпался гнев, и он, всегда такой приветливый и любезный, мог сорваться, наговорить 

резкостей. Чем ближе была роковая дата, тем хуже ему становилось. Вечером 16-го они не 

праздновали, только ставили на стол еще одну тарелку. Слова не требовались, это был знак – 

мы не забыли, он по-прежнему с нами. Йозефу хотелось думать, что сын тоже помнит, как жил 

в Праге, и скучает по отцу и сестре. Он не мог знать, как Кристина объяснила мальчику 

причину их разлуки, и каждый год поздней осенью ненависть отравляла ему кровь хуже 

смертельного яда. 

16 декабря 1959 года одиннадцатилетняя Хелена неожиданно спросила: 

– Мы когда-нибудь увидим Мартина? 

– Конечно, дорогая. 

– Ты правда в это веришь? 

– Однажды мы снова будем вместе. 

 

В новогоднюю ночь 1957 года Йозеф пригласил Терезу на вальс: 



– Помнишь, как мы танцевали в молодости? 

– Словно это было вчера. 

– Ты все так же чудесно двигаешься. 

– Ты тоже. 

 

Тереза была прагматичной и умной женщиной, она искренне любила Йозефа, но не настолько, 

чтобы погрести себя в глуши вместе с ним. По ее настоянию Йозеф оставил за собой пражскую 

квартиру, и она курсировала между Каменице и Прагой, объясняя, что бесконечно долгие 

зимние ночи действуют на нее угнетающе (впрочем, романтические летние месяцы она тоже не 

любила). Йозефа отлучки Терезы раздражали, он утверждал, что это идет во вред работе 

санатория. 

– Принимай меня такой, какая я есть, Йозеф, и не требуй слишком многого. Ты ведь помнишь, 

мне и София не очень нравилась. Я жить не могу без Праги, в любом другом месте мне не 

хватает воздуха. 

В 1963 году Людвик сдал экзамены на степень бакалавра и записался на факультет 

журналистики в Карлов университет, поэтому Терезе пришлось чаще бывать в столице. 

– Не могу же я оставить сына одного! – говорила она. 

Со временем Йозеф привык к жизни на два дома и даже стал находить в этом преимущество: 

никто не мешал ему общаться с Хеленой. Они ужинали вдвоем в огромной столовой, 

наслаждаясь обществом друг друга, так что трапеза иногда затягивалась на два часа. 

– Тебя не огорчает отъезд Людвика? 

– Он учится. 

– Вы редко видитесь. 

– Общаемся во время каникул. 

– Может, хочешь вернуться в Прагу? 

– Ни за что, там слишком шумно. 

– Я полагал, вы строите планы на будущее… 

– Знаешь, Йозеф, современные девушки не верят в прекрасных принцев. Я хочу работать и 

получать удовольствие от жизни, а не заводить семью. 

– И чем же намерена заниматься моя дочь? Ты как-то говорила, что хочешь поступить в Школу 

кино и телевидения? 

– Я не уверена, четыре года – это очень долго. 

 

– Когда мы посмотрели «Любовь блондинки» 
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, ты заявила, что тебя интересует режиссура. Мне нравится эта мысль, я тебе помогу. 

 

– Знаешь, чего еще я хочу? Стать актрисой… В чем дело, Йозеф, что я такого сказала, почему 

ты так на меня смотришь? 

 

Сурек был крайне обеспокоен состоянием Рамона и по три-четыре раза на дню спрашивал 

Йозефа, как идут дела. 

Рамон Бенитес Фернандес неделю находился между жизнью и смертью, температура не 

снижалась, временами его била дрожь, он стучал зубами, метался по кровати, пытаясь вырвать 

иглу капельницы. По ночам Рамона терзали жестокие приступы кашля, лишавшие его остатков 

сил. Первостепенной задачей Йозефа было облегчить дыхание пациента, он прописал ему 

уколы кортикостероидов против астмы и хинин внутривенно, чтобы справиться с лихорадкой. 

 

Он взял мазок крови, чтобы установить уровень паразитемии, и словно бы вернулся на 

двадцать пять лет назад: эту методику он использовал в Алжире. Уровень плотности 

паразитов оказался аномально высоким, и Йозеф предположил, что его пациент заразился в 

Центральной Африке. Распространенный там малярийный комар Falciparum 
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устойчив к хинину, и провакцинировать население не представляется возможным. Йозеф 

был бессилен без хлорохина, но по неизвестным причинам поставки пришлось ждать 



долгих семь дней. Сурек по несколько раз на дню звонил начальнику Центрального 

аптечного управления, но угрозы ничего не давали: лекарство везли из Швейцарии. 

 

– Вы же знаете, профессор, – объяснял лейтенант Йозефу, – у нас в стране люди малярией не 

болеют, поэтому и нужды в этом препарате нет. 

 

Сурек сделал еще несколько звонков, и лекарство наконец доставили дипломатической 

почтой. Йозеф хотел связаться с Институтом Пастера, поговорить с Сержаном или с кем-

нибудь из знающих врачей, чтобы получить рекомендации по методике лечения, поскольку 

ничего не знал о доксициклине 
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(препарат появился совсем недавно). Сурек связался с Прагой и через день – еще один 

потерянный день! – получил отказ: «Разбирайтесь сами…» Йозеф возмутился, но Сурек 

оборвал его: «Настаивать бессмысленно!» 

 

Контрольная кардиограмма Йозефу не понравилась, но он рискнул, дал пациенту 

максимальную дозу хлорохина, и через два дня вспышку малярии удалось подавить. 

У постели Рамона посменно, по два часа, дежурили Леа, Тереза и Хелена, иногда с ним сидел 

сам Йозеф. 

Больной выкарабкивался медленно, но верно. Сурек общался с подопечным и его 

телохранителем на примитивном испанском, Йозеф, Тереза и Хелена говорили с Рамоном по-

французски – он свободно владел этим языком, Лея объяснялась жестами, поэтому много 

времени уходило на перевод. Они часто забывали, что Сурек не знает французского, лейтенант 

выходил из себя и нервно переспрашивал: «Что он сейчас сказал?» 

Как только состояние Рамона улучшилось, он захотел встать. Йозеф был категорически против, 

но пациент ничего не желал слышать. 

– Я не могу все время лежать, это сводит меня с ума! 

– Что он сказал? 

Рамон был очень слаб, и его усадили в стоявшее у окна кресло. Марта приготовила свое 

фирменное картофельное пюре с измельченным луком, он попытался есть сам, но не смог – 

дрожала рука, и тогда Леа села рядом, взяла вилку, вытерла ему губы и решила повязать 

салфетку на шею. 

– Оставьте, я не ребенок! 

Леа, как известно, говорила только по-чешски, она не поняла его слов и продолжила, и тогда 

Рамон резко отвернулся. Хелена положила руку на плечо Лее: 

– Давай лучше я… 

Она села, подцепила немного пюре, но Рамон и не подумал открыть рот. 

– Вы должны есть, чтобы набраться сил, – сказала по-французски Хелена, – и тогда сможете все 

делать сами. 

Он долго смотрел на нее, как будто пытался понять, с кем имеет дело, и наконец подчинился. 

Процесс пережевывания и глотания давался ему с невероятным трудом, он тяжело дышал, съел 

совсем немного и покачал головой: «Больше не могу…» 

– Довольно, – сказал Йозеф. – Отдыхайте. Все вон, нас здесь слишком много. Леа, вы будете 

дежурить, вас сменит Тереза, потом придет Хелена. 

Рамон знаком попросил Йозефа наклониться. 

– Я хочу походить, – шепнул он ему на ухо. 

– Сейчас вы не сможете. Нужно еще подождать. 

Рамон упрямо покачал головой, приподнялся на локтях и встал. Йозеф и телохранитель 

помогли ему сделать несколько шагов по коридору. На самом деле он не шел – его несли. Даже 

это крошечное усилие далось ему невероятным трудом, но он оттолкнул их руки, шатаясь 

вернулся в палату и рухнул на кровать. 

 

Поскольку других пациентов у Йозефа не было, он смог прочесть скопившиеся номера 

«Журнала практикующего врача», навел порядок в кабинете и переделал множество других дел, 

на которые ему вечно не хватало времени. Сурек привлекал его к составлению ежедневного 

отчета, проявляя в этом деле излишнюю дотошность: 



– Прага обожает детали. Я не могу ограничиться фразой «Он чувствует себя плохо», 

необходимо объяснить, как протекает болезнь, что именно вы делаете, с какими трудностями 

сталкиваетесь и каков прогноз. 

– Вы хотите, чтобы я нарушил врачебную тайну, лейтенант? 

– Пациента вам доверила госбезопасность, считайте себя призванным на военную службу. 

Наши жизни не важны, когда речь идет о национальных интересах. Мы ведь не вмешиваемся в 

ваши действия – просто хотим знать что и как. 

Йозеф понимал, что отвертеться не получится: покой, увы, дается только мертвым. Он 

перечислил Суреку болезни, названия микробов и бактерий, объяснил, какие анализы берет 

каждый день, какие результаты получает и какие выводы делает. Сурек записывал все слово в 

слово: 

 

– Помедленнее, доктор… Можете повторить по буквам слово «гипогликемия»? 
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Йозеф сообщил, что ему не хватает лекарств, и Сурек оторвался от бумаг: 

– Это так важно? 

– Процесс лечения затягивается из-за того, что Центральная аптека предлагает нам устаревшие 

препараты. Для важных персон лекарства заказывают в Швейцарии или Австрии, значит нужно 

доставить из Англии изопреналин и американский антибиотик доксициклин. 

– Я не могу этого написать! 

– Он вам нужен живым или мертвым? 

– Сколько «и» в слове «доксициклин»? 

В первый раз Сурек дал Йозефу прочесть свой отчет, боясь, что наделал ошибок в медицинских 

терминах. Ему страшно не хотелось опозориться перед начальством. 

За ужином Тереза и Хелена рассказали Йозефу, что Сурек донимал их вопросами, даже 

угрожал, требуя, чтобы они стали его информаторами. 

Йозеф так разъярился, что немедленно отправился к гэбисту и вошел, не постучав: 

– Не смейте вмешивать в это дело мою жену и дочь! Они вынуждены помогать, потому что вы 

лишили меня команды. 

– Мой отчет должен отражать реальное положение дел, и я обязательно отмечу ваши 

неподобающие настроения, можете не сомневаться! 

 

Рамон не просто удивлял – он поражал Йозефа. Впервые за свою карьеру практикующего врача 

он увидел больного, который, находясь на грани комы, поднимался как робот и не чувствовал 

усталости, словно его тело и рассудок существовали отдельно друг от друга. Любой другой на 

его месте лежал бы пластом на кровати, чтобы сберечь последнюю искорку энергии, а этот 

плевать на все хотел и никого не слушал. 

Йозеф пришел в палату, чтобы сменить Терезу на ночном дежурстве. 

– Он периодически бредит, – тихим голосом сообщила она. – Температура очень высокая. 

Йозеф пощупал лоб больного, взял его руку, чтобы посчитать пульс, и Рамон приоткрыл глаза: 

– Ну что, док, как я сегодня? 

– Это у вас нужно спросить. Утром вы выглядели уставшим. Скорее всего, из-за хлорохина, я 

ввел вам лошадиную дозу. – Йозеф вставил в уши стетоскоп и закрыл глаза, чтобы 

сконцентрироваться. – Я хочу кое-что проверить, но у нас нет нужного оборудования, так что 

мы перевезем вас в Пардубице – им недавно достался рентгеновский аппарат для лучевой 

диагностики последнего поколения. Сделаем снимки, а там посмотрим. 

Рамон вздохнул. 

– Легкие у меня не слишком здоровые, в одном наверняка остался застарелый туберкулезный 

очаг. 

– Именно это мне и нужно выяснить. Не беспокойтесь, туберкулез лечится. 

– Сомневаюсь. Не усердствуйте, я не хочу быть вашей лабораторной крысой. 

 

Рамон спал, дыхание у него было поверхностным, так что грудь едва поднималась. Хелена 

сидела на стуле у кровати и читала при свете ночника. В санатории царила тишина. Хелена 

почувствовала на себе взгляд Рамона, подняла голову, и он вымученно улыбнулся. 



– Как вы себя чувствуете? 

– Бывало и лучше. 

– Хотите пить? 

– Пожалуй. 

Хелена налила в стакан воды и помогла ему напиться. Рамон положил ладонь на ее руку, и она 

почувствовала, что у него сильный жар. 

– У вас снова поднялась температура. 

– Как ваше имя? 

– Я Хелена, дочь доктора Каплана. 

– Вы медсестра? 

– Нет, но кое-что умею и часто помогаю отцу. 

Рамон закрыл глаза, и она вернулась на свое место. 

– Что за книга? 

Хелена прочла низким голосом: 

 

 

Мне тяжко умирать и жить постыло, 

Я понимаю, что гублю себя, 

Но гибели избегнуть не желаю. 

Однако даже на краю могилы 

Я верю в то, что счастлив был, любя: 

Что только страсть, мучительница злая, 

Нам на земле дарит блаженство рая; 

 

 

Что девушки прекрасней нет нигде, 

Чем ты, о недруг мой непримиримый; 

Что прав Амур, судья непогрешимый, 

И сам я виноват в своей беде. 

С такою верой я свершу до срока 

Тот путь, которым к смерти недалекой 

Меня твое презрение ведет, 

И дух мой, благ земных не алча боле, 

 

Из сей юдоли навсегда уйдет 

[121] 

. 

 

 

 

– «Дон Кихот»… Как давно я не… продолжайте, прошу вас, это так прекрасно. 

 

 

Твоя несправедливость подтверждает, 

Насколько прав я был, неправый суд 

Верша над бытием своим напрасным; 

Но за нее тебя не осуждает 

Тот, чьи останки скоро здесь найдут: 

Счастливым он умрет, хоть жил несчастным. 

И я прошу, чтоб надо мной, безгласным, 

Из дивных глаз ты не струила слез, 

С притворным сожаленьем не рыдала — 

Не нужно мне награды запоздалой 

За все, что в жертву я тебе принес. 

 

 



Хелена подняла глаза, увидела, что он мирно спит, и вернулась к книге. 

 

«Случай» Рамона был одним из тех, на которых профессора «заваливают» студентов на 

экзаменах. Йозефу впервые в его практике попался пациент с таким количеством патологий. 

Анализ крови выявил недолеченную амебную дизентерию, ставшую одной из причин слабости 

и потери веса. Рамон не удивился, когда Йозеф сообщил ему об этом. 

– Мы не можем рисковать, я начну курс антибиотиков. 

– Не получится, у меня аллергия на пенициллин. Придется использовать регидратационные 

соли. 

– В вашем нынешнем состоянии это проблемы не решит. Нам удалось получить новый 

антибиотик, он может оказаться очень действенным против вашей малярии и дизентерии. 

– Говорю вам, я не переношу антибиотики. 

– Не все препараты вызывают аллергию. Вам когда-нибудь давали доксициклин? 

– Это разновидность тетрациклина? 

– Из того же ряда. А вы, оказывается, разбираетесь в фармакологии… 

– Открою вам секрет, док: мы коллеги. Я почти не практиковал, но, если хотите, могу 

попробовать. 

– Об этом потом, сейчас нужно разобраться с антибиотиками. Начнем вводить лекарство; если 

будет нежелательная реакция, сразу остановимся. 

– Вы лечите мою астму кортизоном, но я от него поправляюсь, мне это не нравится. 

– Я попробую новое лекарство, оно сейчас проходит апробацию, это синтезированный 

адреналин, аналог изопреналина, но с меньшими побочными эффектами, действует как 

бронходилататор. Оно быстро поставит вас на ноги. 

– Мне повезло – если в моем положении уместно говорить о везении! – я попал к 

единственному чешскому врачу, разбирающемуся в тропических болезнях. Откуда у вас эти 

знания? 

– Я прослушал расширенный курс биологии в Институте Пастера в Париже, потом меня 

послали в Алжир. 

– Этот город мне хорошо знаком. 

– Из семи лет в Алжире три года я провел на болотах, в жуткой глуши. Бесценный опыт. Жизнь 

была нелегкая, но мне там очень нравилось. В город я вернулся в самом конце войны. 

– Французы прекрасно жили в Алжире. Я часто туда ездил, но страну знаю плохо. 

– Вы правы, французам там действительно было хорошо, а вот местным – не очень. Я 

столкнулся с чудовищной нищетой. 

– Могу себе представить. 

– Вряд ли… Не увидев собственными глазами, понять этот ужас невозможно. 

 

Йозеф вошел в палату и почувствовал резкий запах табака. Рамон сидел в кресле у окна, 

телохранитель лежал на кровати. 

– Кто здесь курил? – спросил Йозеф, глядя на окурок сигары в пепельнице. 

– Я, – спокойно ответил Рамон. 

– Вы с ума сошли! 

– Почему? 

– У вас резкое обострение астмы, курить вам строго запрещено. 

– Кем? 

– Мной, медициной. 

– Я астматик с младых ногтей, всегда жил с астмой, всегда курил и сегодня точно не брошу. 

Йозеф присел рядом с ним на корточки, Рамон удивленно поднял брови. 

– Слушайте внимательно: у себя дома или в любом другом месте вы можете вести себя как 

захотите, но в санатории начальник – я. Подчиняйтесь, или я откажусь вас лечить! 

– Не знаю почему, но я готов слушаться, док. При этом заметьте – сигара еще ни одному 

человеку не причинила вреда. 

– Прекратите называть меня доком и велите вашему человеку убрать ноги с кровати. 

 



«Ах, Карлито, как же нам тебя не хватает! – думал Йозеф, ставя на патефон очередную 

пластинку Гарделя. – В мире нет музыки прекрасней, никто не дарит людям большего 

счастья…» 

Каждый вечер после ужина Йозеф выкуривал пару сигарет и устраивал для себя концерт, 

выбирая несколько пластинок из восьмидесяти семи дисков коллекции (некоторые он ставил 

чаще остальных). Он снова и снова слушал «Возвращение» и «Потерявший голову», и магия 

хрустального голоса и волшебные звуки аккордеона уносили его далеко-далеко, вызывая трепет 

и пробуждая давние воспоминания. Йозеф закрывал глаза и возвращался на улицу де Лапп или 

улицу Робинзона. Иногда он звал Терезу, отодвигал журнальный столик, и они танцевали танго. 

– Еще один танец? 

– С удовольствием. 

Тереза слегка располнела, но двигалась по-прежнему легко. 

Йозеф научил танцевать и Хелену. Она сама захотела, когда ей было лет девять или десять (он 

тогда все время слушал «Возвращение»). Девочка подошла, взяла отца за руку, нежно 

улыбнулась и спросила: 

– Ты научишь меня, Йозеф? 

Он поцеловал ее пальчики и произнес торжественным тоном: 

– Мадемуазель подарит мне этот танец? 

Хелена стояла перед отцом, невысокая, хрупкая, застенчивая, и смотрела на него спокойно и 

серьезно. Он хотел начать с объяснений: шаги делаются против часовой стрелки, одна рука 

сюда, другая на плечо, слушайся партнера, но это оказалось ни к чему – она уже все знала. 

Они часто танцевали под Гарделя. 

Хелена была очень способной. От отца ей достались легкость и умение скользить по полу, как 

по стеклу, она за долю секунды предугадывала каждое следующее движение партнера, сливаясь 

с ним воедино. 

 

Это длилось много лет, потом Хелена остыла к аргентинскому танго, предпочтя ему 

оглушающую музыку западного мира. У Йозефа остались друзья среди депутатов и 

высокопоставленных функционеров, они ездили по миру и привозили ему (разумеется, 

«под полой») пластинки на 33 оборота, которые по эту сторону Стены были в цене 

«золотой пыли». Хелена и Людвик часами слушали группы 

«Animals» 

и 

«Beatles» 

. 

 

 

Теперь Хелена плакала, слушая 

«Don’t Let Me Be Misunderstood» 

[122] 

. 

 

 

Служебная квартира Йозефа находилась в правом крыле здания, на втором этаже, и была такой 

просторной, что мог бы позавидовать сам министр здравоохранения. Из окон гостиной 

открывался вид на окрестные леса, прекрасные под лунным светом. Он часто видел на лужайке 

у опушки оленей и кабанов, но этим ветреным вечером даже кролики остались в норах и не 

выбежали порезвиться на заснеженном склоне холма. Йозеф не знал, какому болвану пришла в 

голову мысль построить здесь санаторий: микроклимат был нездоровым, холодным и влажным, 

зимой и летом туман не рассеивался по многу дней. Впрочем, выбирай чехи только идеальные 

места, в стране не было бы ни одного санатория. 

Йозеф не понимал, почему министерство до сих пор никак не отреагировало на случившееся, и 

решил снова позвонить в Прагу и выяснить, что будет с другими пациентами. 

– Хоть бы этот Рамон поскорее поправился и исчез! – бросил он в сердцах Терезе и Хелене, 

которые читали, уютно устроившись на диванчике. – Надеюсь, тогда мы снова заживем как 



нормальные люди. Мне стоило такого труда заполучить рабочих, а Сурек их прогнал. Раньше 

будущего года работу продолжить не удастся, придется мириться с неудобствами. 

 

Йозеф выбрал пластинку, осторожно опустил рычаг, раздалось легкое потрескивание. 

Хелена вздохнула. Йозеф сел в кресло, достал пачку «Спарты», закурил и закрыл глаза, 

чтобы насладиться «Последним бокалом» 

[123] 

: 

 

 

 

Я влюбился юнцом и люблю ее, 

Никогда мне ее не забыть. 

Ею пьян я, о ней я тоскую. 

 

Она знает, чем мне досадить 

[124] 

. 

 

 

 

В дверь постучали. Тереза открыла, и они увидели улыбающегося Рамона, за его спиной 

топтался телохранитель. 

– Добрый вечер, доктор, не тревожьтесь, со мной все в порядке. Я услышал этот голос и был 

потрясен – не представляете насколько. Мне показалось, что я схожу с ума или у меня 

галлюцинация. Вы знаете Гарделя? 

– К несчастью, он питает к нему страсть, – ответила за отца Хелена. 

– Вы не любите Гарделя? 

– По-моему, он устарел. 

– Только не Гардель, он гений. 

– Ну что, съела? – торжествующе воскликнул Йозеф. – Не хотите присоединиться к нам? 

 

– С удовольствием, доктор… 

Vete a acostar 

[125] 

, – сказал он, обращаясь к телохранителю. 

 

Рамон захлопнул дверь и не без труда дошел до дивана. 

– У вас усталый вид, – заметила Тереза. 

– Мне лучше, температура спала, но я совершенно выдохся. 

– Ничего страшного, – успокоил своего пациента Йозеф, – вам просто необходим отдых. 

– Я больше не могу лежать! – пожаловался Рамон, не сводя глаз с пачки сигарет. 

– И речи быть не может, – покачал головой Йозеф. 

– Я так хочу курить, что едва дышу. 

– Ничего подобного, все дело в астме, и вам это известно не хуже моего. 

Йозеф убрал пластинку в конверт, Рамон с трудом поднялся, но не позволил Терезе помочь, 

подошел к этажерке и начал просматривать названия: 

– Невероятно, у вас полное собрание его песен. 

– Увы, кое-что я так и не смог найти. 

– О… «Я пью и приглашаю», мама обожала Гарделя и фильм «Свет Буэнос-Айреса»; когда я 

был подростком, мы два раза ходили его смотреть. 

Рамон протянул пластинку Йозефу, и тот поставил ее на проигрыватель. 

– Спасибо… У меня не слишком хороший слух, но Гардель – это святое, его я ни с кем не 

спутаю. 

Зазвучал аккордеон, Рамон опустился в кресло и начал беззвучно повторять за певцом: 

 



 

Мой черед угощать, парень, поднимем стаканы, 

Я пью и предлагаю, глотни и ты, 

Потому что сегодня мне необходимо убить воспоминания. 

 

 

Одинокий, вдали от дома, 

Я хочу выплакаться на твоей груди. 

Выпей со мной, и, если мой голос дрожит 

Время от времени, пока я пою, 

Я плачу не из-за нее, а потому, что она меня обманула, 

Я знаю, что мужчина не должен плакать. 

 

 

Когда отзвучали последние аккорды, он несколько мгновений молчал, погруженный в свои 

мысли. 

– …Старые воспоминания, – произнес он наконец. – Я совсем не меланхолик и никогда не 

думаю о прошлом, но помню, как горевала мама, узнав о смерти Гарделя, мне тогда было то ли 

семь, то ли восемь. Больше я родителей плачущими не видел. А ведь отец и Гардель 

поссорились, кажется, даже подрались однажды, но это случилось прежде, чем Карлито 

прославился. Всем нам тогда показалось, что жизнь остановилась. 

– Благодаря Гарделю танго распространилось по всему миру, – сказал Йозеф. 

– Для аргентинцев Гардель был живым богом. Каждый оплакивал его как близкого друга или 

брата. На похороны в Буэнос-Айресе пришло больше миллиона человек, все выглядели 

потрясенными. Это случилось тридцать лет назад, но я помню все до мельчайших деталей. 

– Понимаю… – тихо сказал Йозеф, не сводя глаз с Рамона. 

Передовая наука в целом и новые лекарства, произведенные в империалистических 

лабораториях, в частности помогли спасти Рамона. Йозефу пришлось экспериментировать, 

комбинировать препараты, давать пациенту максимальные дозы. 

Через девять дней после приезда в санаторий Рамон почти поправился – благодаря таланту 

Йозефа, собственному организму и… кухарке Марте. Она никогда не училась кулинарному 

искусству (и даже не знала, что такое гастрономия) и едва умела читать и считать, но ничего не 

читала, да и считать ей было нечего. Она долго работала в министерстве по делам ветеранов и 

со временем стала незаменимой помощницей Йозефа в санатории. 

В первый день Марта приготовила для больного свое фирменное пюре с луком, и все обратили 

внимание, что Рамон открыл глаза на запах. Накормить его могла только Хелена – Терезу и Лею 

он отвергал. 

– Ну давайте, еще чуть-чуть, ради меня! 

Она уговаривала его как маленького, он делал над собой усилие, но хотел, чтобы Хелена дула 

на пюре. Как только противомалярийные лекарства начали действовать и Рамон смог сидеть в 

подушках, Марта стала кормить его своими знаменитыми кнелями размером с апельсин: секрет 

потрясающего вкуса заключался в том, что хлеб для фарша пропитывался белым вином. Йозеф 

сердился – он говорил, что это неподходящее блюдо для тяжелобольного человека. 

– У маляриков всегда снижен аппетит. 

Рамон не захотел есть лежа, встал, сам отодвинул стул и сел за стол. 

– Какое счастье видеть его таким, – произнес Сурек с благодарной улыбкой. 

Они стояли вокруг Рамона, благоговея, как придворные перед королем. Хелена подала ему 

тарелку, он разрезал котлету вилкой и съел ее вместе с пюре. 

– Можно еще? 

– Что он сказал? – вскинулся Сурек. 

В тот вечер Рамон съел полторы кнели – ко всеобщему удовольствию. 

На следующий день, во время осмотра, он спросил Йозефа: 

– Надеюсь, на обед опять будут кнели? 

Марте не пришлось ломать голову по поводу меню. Она любила непривередливых мужчин, а 

этот к тому же любил хорошо поесть. Рамон через Хелену передал кухарке, что никогда не ел 

ничего вкуснее, и она стала относиться к нему еще участливей: красивый мужчина, хоть и 



похож на драного тощего кота, больно смотреть, как он сутулится и едва передвигает ноги, ну 

чисто старик. 

 

Сурек столкнулся с неразрешимой проблемой. Как только у Рамона спала лихорадка, он заявил, 

что вылечился, пока лежал, что ему необходимо размять ноги и он хочет выйти на улицу. Йозеф 

урезонил своего пациента, пустив в ход патерналистскую дипломатию, которую врачи 

используют в общении со строптивыми больными. «Ваш организм ослаблен антибиотиками, вы 

рискуете простудиться, для легких это может стать катастрофой!» Слова Йозефа произвели 

впечатление, возражать Рамон не осмелился и сорвал злость на Суреке. Тот мирно пил чай на 

кухне, в санатории царила полная тишина, так что все смогли «насладиться» испанской бранью, 

способной сбить с курса перелетную птицу. Отголоски донеслись даже до Йозефа. Он, слава 

богу, не знал этого экзотического языка и потому порадовался: «Парень быстро поправляется, 

это хорошо». 

– Я свободный человек или арестант? – орал Рамон, а бедняга Сурек не смел возразить ни 

слова. – Да за кого себя принимает этот докторишка, как он смеет указывать мне, что делать? В 

ваших интересах побыстрее все уладить, если не хотите неприятностей! Предупреждаю – я 

хочу курить! Сигары! 

Рамон хлопнул дверью, а лейтенант отправился в кабинет Йозефа и открыл ему страшную 

тайну. 

– Вот что, профессор, Рамон Бенитес очень важный товарищ, я бы даже сказал – особа. 

Касающиеся его инструкции исходят от… – Сурек не договорил и несколько раз указал 

пальцем на потолок, многозначительно кивая. 

– Я знаком с президентом Новотным – лечил его жену и сына – и найду возможность 

переговорить с ним. 

– Вы не поняли, – продолжил Сурек, понизив голос, – тут задействована еще более высокая 

инстанция, вы не представляете… Указания дает советское руководство. Он на дружеской ноге 

с… Ему никто ни в чем не отказывает. И вам не следует. 

– Больной есть больной, лейтенант. Мне доверили заботу о нем, потому что только я могу его 

вылечить. Рамону лучше, но он еще не выкарабкался. Думаете, вас погладят по головке, если 

случится рецидив? 

Сурек стал козлом отпущения для Рамона, не решавшегося спорить с Йозефом. На вопрос: «Вас 

беспокоит что-нибудь еще?» – он отвечал: «Нет, все хорошо», а потом устраивал очередной 

скандал, оскорблял лейтенанта и швырял ему в лицо первое, что попадалось под руку. Сурек 

торговался с Йозефом, но тот с удивлявшим его самого спокойствием отвечал: «Нет – значит 

нет!» 

 

Рамон кружил по комнате, как тигр по клетке, натыкался на кровать, на кресло, вышагивал от 

окна к двери, смотрел на унылый заснеженный пейзаж, грыз и без того короткие ногти. 

Если Сурек или телохранитель стучали в дверь, он отвечал по-испански, гнал их прочь, орал, 

начинал задыхаться и заходился лающим кашлем, так что не помогал даже небулайзер. 

 

Однажды он крикнул: 

«¡Que pasen!» 
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– ответа не дождался и резко распахнул дверь. На пороге стояла Хелена. 

 

– Я так больше не могу, – срывающимся голосом пожаловался он. – У меня будто все тело 

наэлектризовано. Я не выношу замкнутых пространств, я тут сдохну! 

– Ладно, пойдемте прогуляемся. 

– Ваш отец не позволяет мне высовывать нос на улицу. 

– С ним я все улажу, – пообещала Хелена, достала из шкафа шерстяное бело-зеленое одеяло и 

накинула его Рамону на плечи. – Вы похожи на римского императора. 

– Профессор рассердится. 

– Довольно слов. Вперед! 

Рамон вышел в коридор. Хелена сбегала за пальто, они спустились по внутренней лестнице и 

прошли через контору. Хелена открыла дверь, и холодный ветер кинулся им в лицо. 



– Натяните одеяло на голову. 

Она завернула края – так делают, когда пеленают грудничков, оставляя узкую щелочку для 

глаз, – и протянула ему руку: 

– Будьте осторожны, ступеньки очень скользкие. 

Они начали спускаться. Одной рукой Рамон держался за перила, другой мертвой хваткой 

вцепился в Хелену. 

– Придерживайте одеяло вот так, – велела она. – Вам не холодно? – (Из «кулька» раздалось 

сдавленное «нет».) Мы пойдем в сторону кооператива, скажете, если устанете. 

Хелена подняла голову и заметила в окне кабинета Йозефа. Он стоял, скрестив руки на груди, и 

не ответил, когда она помахала. 

В затянутом облаками небе было несколько голубых просветов, бледное солнце освещало 

окрестности. Дорогу до санатория расчистили, почерневший снег сбросили на поля, но 

метровые сугробы уже начали подтаивать, и по земле побежали ручейки. Они шли молча, 

чтобы не задохнуться на морозе. Метров через сто санаторий исчез за поворотом, Хелена 

обогнала Рамона и остановилась подождать. Он откинул углы одеяла на плечи, и она увидела, 

что у него все лицо в испарине. 

– Вы в порядке? 

Он кивнул, хотя дышал отрывисто и поверхностно. 

– Идем дальше? 

– Вы курите? 

– Да. 

– Дадите сигарету? 

Она собралась было возразить, но он ее опередил: 

– Моим легким это не повредит, уверяю вас. 

Рамон смотрел на Хелену, и его черные глаза выражали мужскую решимость, детскую 

беззащитность и отчаяние. Этот взгляд перевернул ей душу. 

– Умоляю… 

Она вытащила из кармана пачку «Петры», выщелкнула сигарету, чиркнула спичкой, давая 

прикурить; он глубоко затянулся и с видимым наслаждением выдохнул дым: 

– Боже, благодарю. Вы не представляете, какое это блаженство. 

– Мы еще долго будем «выкать» друг другу? 

– Да нет… Знаешь, у меня совсем промокли ноги. 

Хелена посмотрела на его черные кожаные туфли, до самого верха измазанные грязью, и 

ужаснулась: 

– Только отцу не говори… 

 

Обратный путь занял гораздо больше времени: одеяло соскальзывало, один край волочился по 

мокрой земле, и Рамон все время его поддергивал. Его кидало то в жар, то в холод, он замедлил 

шаг, пытаясь успокоить дыхание (небулайзер остался в палате). 

– Не понимаю, что со мной. 

– Может, не стоило курить? 

– Тебе не стыдно, что дала астматику сигарету? 

Хелена хотела возмутиться, но по весело блеснувшим глазам Рамона поняла, что он шутит, 

достала пачку и закурила: 

– Будешь? Могу угостить, но не советую. Как ноги? 

– Заледенели. Знаешь, ты очень красивая. 

– Сколько тебе лет, товарищ? 

– Перестань так меня называть… Скоро будет тридцать восемь. 

– Ты мог бы быть моим отцом. 

– А сколько лет Йозефу? 

– Пятьдесят шесть. 

– Я мог бы быть его сыном. 

– Ты на двадцать лет старше меня. 

– Кстати, как я выгляжу? 

– Усталым. 

 



Они стояли, выстроившись на верхней ступеньке крыльца, и смотрели на Хелену и Рамона. Она 

шла чуть впереди, он брел следом. Йозеф спустился им навстречу, Хелена не остановилась, а 

выбившийся из сил Рамон уронил одеяло на землю и спросил: 

– Долго я буду таким доходягой? 

Йозеф подобрал одеяло. 

– Вы же знаете, главное в любом деле – умение терпеть, – невозмутимо ответил он и помог 

своему пациенту дойти до двери. 

К ним подошли Сурек и телохранитель. 

– Было не слишком разумно уйти, не предупредив нас, – по-испански укорил лейтенант Рамона. 

– А что, собственно, случилось? Мне запрещены прогулки? Чего вы боитесь? Что меня похитят 

цэрэушники? 

– Прошу, говорите тише, вас могут услышать! 

– Да тут на сто километров вокруг нет ни одного американца! 

– Ошибаетесь, они умеют оставаться невидимыми. 

– Ну что за болван! Вы сами-то верите в то, что говорите? Убирайтесь! 

Сурек и охранник мгновенно испарились, и Рамон остался один на один с Йозефом. 

– Этот чурбан пуще смерти боится агентов ЦРУ. 

– Вы не раз совершали… недружественные акты против Соединенных Штатов, так что любить 

вас им не за что. 

– Вам известно, кто я? 

– Рамон Бенитес, уругвайский гражданин… или аргентинский. 

– Кто вам рассказал? 

– Вы сами себя выдали – только соотечественник может питать такую страсть к Гарделю. Я 

сопоставил: бывший врач, астматик, все тело в шрамах и рубцах, имеется некоторое сходство со 

знаменитым партизаном – и сделал выводы. 

– Очень вас прошу, ни с кем не делитесь своей догадкой. Думаете, я поправлюсь? 

– Обещаю. Если будете благоразумным. 

– Будь я благоразумным, не оказался бы здесь. 

 

 

Я аргентинец, но я забыл Аргентину. Я покинул родину так давно, что, кажется, был тогда 

другим человеком, да и жизнь была другой. За двенадцать лет я вернулся на родину только 

раз, всего на несколько часов, и не видел ни членов семьи, ни город, который так люблю. 

Буэнос-Айрес – олицетворение танго, а я – «плохой» аргентинец. Потому что не умею 

танцевать. Сегодня рядом со мной мало друзей-аргентинцев – настоящих друзей, братьев, а 

не просто знакомых. Я часто говорю, что стал иностранцем в собственной стране, 

оторвался от корней, сознательно отдалился. Считал, что там борьба лишена смысла. 

Почему я так мало думал о родной земле? Почему отдал ее на откуп реакционерам и 

военщине? В молодости я мало интересовался политикой и взирал со стороны на 

демонстрантов и протестующих студентов. Я жил со странным, довлеющим над всеми 

остальными чувствами убеждением, что Латинская Америка – континент нищеты, 

угнетения и жертв империализма, там было за что бороться, но я оставил это другим. Их 

уничтожили легко и просто, потому что мы их бросили. Мы могли бы сделать в Аргентине 

то же, что удалось совершить на Кубе. Наше следующее сражение произойдет в Аргентине 

– страна созрела для перемен, у нас все получится. 

 

Йозеф не мог скрыть недовольства, Хелена понимала, что рассердила отца, и тоже злилась. 

Йозеф взял за правило не давать волю гневу, если ему что-то не нравилось в поведении жены 

или дочери, и в большинстве случаев не выдавал своих чувств. Гнев испарялся, а с ним и 

причины изводить себя и ссориться со своими женщинами. Йозеф хотел мира и покоя в семье и 

старался всячески оберегать ее от мелких каждодневных раздражителей. Он считал, что на 

свете ничтожно мало вещей, из-за которых стоит портить себе жизнь. 

Этим вечером раздражение читалось на его лице, он сидел, поджав губы и положив кулаки на 

стол, а Тереза всеми силами пыталась предотвратить взрыв – говорила не умолкая, 

пересказывала свежие сплетни о жизни кооператива: Мирослав застукал Магду в постели с 

Милошем. 



– Средь бела дня, представляете? 

Возможно, гроза и прошла бы мимо, не реши Хелена высказаться: 

– Да за кого себя принимают эти тупые крестьяне? Неужели до сих пор не поняли, что жены – 

не коровы и не собаки, которым можно отдавать приказы? 

Все миротворческие усилия Терезы пошли прахом. Йозеф побагровел от гнева. 

– Довольно! – воскликнул он и шваркнул кулаком по столу, едва не пролив суп. – 

Предупреждаю, я больше не желаю, слышишь – не желаю! – чтобы ты выходила из дому с 

господином Бенитесом. Его я на ключ запирать не могу, хочет гулять – на здоровье, но без тебя! 

– Я просто пыталась помочь, он выглядел таким потерянным. 

– Ты не должна вмешиваться. Пусть его сопровождает Сурек или телохранитель. Сведи 

общение с ним к минимуму, так будет лучше и для тебя, и для всех нас. 

– Ты же сам просил поддержать его! У меня были дела поважнее и поинтересней, уж поверь! 

– Ты принимаешь в нем слишком большое участие, это никуда не годится. 

– Не разговаривай со мной как с ребенком, Йозеф! Я скоро стану совершеннолетней, так что не 

командуй. 

– Пока мы живем вместе, ты будешь подчиняться моим правилам. 

– Могу завтра же уехать в Прагу. 

– Я прошу об одном: держись подальше от этого человека. 

– Я сама решу, что хорошо, а что плохо, и не указывай, как мне себя вести! 

Хелена вскочила и в сердцах швырнула салфетку на пол. Йозеф мгновенно остыл, но она уже 

распахнула дверь, чтобы уйти. На пороге стоял Рамон. 

– Чего вам? – раздраженно спросила она на чешском. 

– Говорите по-французски, мадемуазель. Я стучал, никто не ответил. Наверное, не услышали 

из-за криков. Ничего не случилось? 

– Вам что-нибудь нужно? 

– Вечера тянутся ужасно долго, мне скучно, поговорить не с кем – по-настоящему поговорить, 

понимаете? 

– Входите, мсье Бенитес, – сказал подошедший Йозеф и доброжелательно улыбнулся. 

– Прошу вас, зовите меня по имени. 

 

Рамону не нравилось быть одному, он нуждался в компании (возможно, сыграли роль усталость 

и вызванный болезнью упадок сил) и объяснил, что очень ценит тепло их семейного очага. 

«Мне не хватает человеческого общения, возможности говорить обо всем и ни о чем…» 

Тереза предложила ему тарелку супа, Рамон отказался – он уже поужинал, – но не устоял перед 

ароматом густой гороховой похлебки, подобрал с пола салфетку, отдал ее Хелене, и они 

продолжили ужинать, беседуя о мягкой для этого времени года погоде, таянии снегов и 

желанном наступлении весны. 

– Могу я вас кое о чем попросить, Йозеф? 

– Конечно, Рамон. 

– Давайте послушаем Гарделя. 

– Что вам поставить? 

– «В день, когда ты меня полюбишь», если она у вас есть… 

Йозеф оценил выбор знатока, нашел пластинку, завел патефон и опустил рычаг. 

– Вот увидите, это настоящая поэзия, – пообещал Рамон Хелене. 

Йозеф вернулся к столу, и все приготовились слушать. В комнате зазвучал теплый бархатный 

голос Гарделя. Рамон тихо повторял слова, так что остальные могли читать по его губам: 

 

 

В день же, когда ты полюбишь меня, 

Роза нарядится в лучшие платья! 

Праздник любви лучшим цветом своим 

Встретит она вместе с нами в объятьях. 

Звон колокольный и голос ветров, 

Песни фонтанов, глашатаи счастья, 

Всем возвестят – ты навеки моя! 

 



 

– Знаете, Рамон, а ведь Йозеф – великолепный танцор, – сказала Тереза. 

– Перестань. 

– Прошу вас, порадуйте меня, – попросил Рамон. 

Йозеф поправил галстук и протянул Терезе руку. 

– Пригласи дочь, она танцует лучше меня. 

Он повернулся к Хелене. 

– Мы так давно не танцевали вместе, Йозеф… 

– Считай это моим извинением, дорогая! 

– Пеняй на себя. 

Хелена встала, и они медленно закружились в танце. Каждое движение сливалось с музыкой, 

невозможно было понять, кто ведет, они напоминали принца и принцессу из фильма. 

Рамон следил взглядом за чудесной парой, приоткрыв от восхищения рот. Песня закончилась, и 

танцоры замерли на месте. Рамон зааплодировал: 

– Браво, это было потрясающе! 

Йозеф поставил другую пластинку. 

– Хочешь потанцевать? – спросила Хелена, обращаясь к Рамону. 

– Я ужасно неуклюжий, ты меня запрезираешь. 

Они закончили ужин под музыку – впервые за все время жизни в санатории. 

– Где вы научились так танцевать танго? – спросил Рамон. 

– Просто смотрел на других, специально меня никто не учил. Наверное, это природная 

склонность. Вальс и танго – моя старая страсть, – признался Йозеф. 

– В этой стране танго танцует только мой отец, – фыркнула Хелена. 

– Научишь меня? 

– Я не большой мастер по части танго. 

– Наша сегодняшняя прогулка стала для меня лучшим лекарством. Надеюсь, мы сможем это 

повторить? 

– Если отец согласится. 

Упрашивать Йозефа Рамону не пришлось – он дал свое благословение, поставив два простых 

условия: быть благоразумным и надевать шапку и шарф. 

– Нужно подыскать ему подходящую обувь, его туфли совсем прохудились, – сказала Хелена. 

– Это сущее безобразие! – воскликнул Йозеф. – Вам ни в коем случае нельзя простужаться. 

– Какой у тебя размер? 

– Сорок первый. 

– Как у Людвика, – обрадовалась Тереза, – я дам вам его ботинки. 

– Вам обязательно быть на «ты»? – поинтересовался Йозеф, когда Рамон ушел к себе. – Мне это 

не нравится. 

– Не придирайся, ему так проще. 

Рамон теперь каждый вечер ужинал с Капланами, предпочитая их общество трапезе в своей 

монашеской комнате в компании Сурека. Йозеф ставил несколько пластинок Гарделя, и они ели 

под музыку, но не танцевали. Аппетит у Рамона был хороший, он не стеснялся просить 

добавки, спрашивал, как называется на чешском каждое блюдо, и запоминал с первого раза – 

память у него была феноменальная, а вот произношение хромало. Он выучил около сотни слов 

и складывал из них фразы, чтобы делать комплименты Марте. Акцент Рамона ужасно веселил 

кухарку, и она с удовольствием его поправляла, а он часто приходил на кухню, где царил 

ремонтный хаос, и заказывал свои любимые блюда. Очень скоро они с Йозефом перешли на 

«ты». 

– Так проще, согласен? 

У Йозефа получилось не сразу, но Рамон не сдавался, и в конце концов профессор и пациент 

привыкли «тыкать» друг другу. 

 

Раз в неделю Рамон совершал обязательную парикмахерскую процедуру. Его фальшлысина 

быстро зарастала густым черным пушком. Обязанности Фигаро выполнял телохранитель: он 

набрасывал Рамону полотенце на плечи, смачивал голову водой и осторожно выбривал 

«тонзуру», а потом подравнивал волосы ножницами. Сурек, сидевший напротив, смотрел на 

фотографию в уругвайском паспорте и руководил. Рамон гляделся в зеркало, проверяя, 



достаточно ли он похож на заурядного человечка, снявшегося на документ, и удовлетворенно 

замечал: 

 

–  

Esta perfecta, hombre 

[127] 

. 

 

 

Каждый день, около трех, Рамон устраивался в одном из больших кресел в холле и ждал 

Хелену. Он открывал узкий томик в мятой белой обложке, который всегда носил в кармане, и 

прочитывал одну-две страницы или просто сидел, глядя в никуда. Иногда он что-то писал в 

зеленом блокноте, перетянутом резинкой, а если кто-нибудь проходил мимо и спрашивал, как 

идут дела, отвечал: «Не знаю…» Ему очень нравились тяжеленные ботинки Людвика, которые 

Тереза начищала до блеска. Рамон говорил: «Не морочь себе голову, оно того не стоит!» – но ей 

доставляло удовольствие заботиться о нем. Рамон «унаследовал» и другие вещи Людвика – 

синюю куртку, шарф из толстой шерсти в коричневую и зеленую полоску, шапочку в тон 

шарфу и подшитые кожей хоккейные перчатки. Он смотрел в окно, как стаивает снег на 

террасе, как обнажаются сосны в лесу – одним махом, встряхнув ветвями, как попавший под 

дождь пес. Нескончаемая зима сдавала свои права. Потом появлялась Хелена: «Пошли?» Она 

заматывала ему шею шарфом, натягивала поглубже шапочку, и они отправлялись на прогулку. 

Спускались по дороге к кооперативу. Крестьяне махали им издалека, но никто не прекращал 

работать, чтобы поболтать. Они шли дальше, до поляны, расчищенной лесорубами, и садились 

на бревна, чтобы выкурить по сигарете. 

– По одной, – строго предупреждала Хелена. 

Рамон наслаждался процессом, докуривал сигарету до самого фильтра и пытался выклянчить 

еще одну, торговался, клялся, что никакого вреда не будет, совсем наоборот, но Хелена была 

непреклонна. Посидев, они не торопясь шли назад. 

– Скажи, Хелена, ты член компартии? 

– Спрашиваешь как друг или как партийный бонза? 

– Не издевайся, я никем и ничем не руковожу. 

– В этой стране коммунистов вешали и бросали в тюрьмы. Никто больше не верит в доктрину. 

Делают вид, чтобы не нажить неприятностей. 

– Разве это не печально? Ты уверена, что не ошибаешься? 

– Проведи выборы – настоящие, сам убедишься. 

– А чего хочешь ты? 

– Я сбегу при первой возможности. 

– И куда же? 

– В Америку. Мечтаю попасть в Сан-Франциско. 

– Только не это. Америка – ужасная страна: империалистический тоталитаризм вкупе со 

свободными выборами. 

– Не думаю, что ты прав. Я хочу снимать кино – неподцензурное – и жить собственными, а не 

чужими мечтами. 

 

 

Я врач, но почти никого не лечил, медицина осталась юношеской мечтой. Зачем бы иначе я 

стал тратить шесть лет на учебу, просиживать тысячи часов в библиотеке и блестяще 

защищать диплом? Да, я хотел спасать жизни. Но уподобился бродяге и объехал всю 

Латинскую Америку. Почему? Потому что не хотел «осесть». Это слово всегда наводило на 

меня ужас – во всех его смыслах. Я не боялся голыми руками обрабатывать тела 

прокаженных, но не знал, как помочь людям, раздавленным нуждой, лишенным 

человеческого достоинства. Я смотрел, как умирает от астмы моя бабушка, знал, что 

проблема не в ее легких, но был совершенно бессилен. Тотальная нищета всегда приводила 

меня в смятение, я считаю ее худшей из болезней. Всемирным бедствием. Врачу нечем 

лечить нужду – разве что пустыми словами утешения, его лекарство воздействует на 

последствие болезни, но не на ее причину. Ни один лекарь не властен над нищетой и 



эксплуатацией. Угнетенные нуждаются не в сочувствии, а в ружьях. Вот почему я не стал 

практикующим врачом и не жалею об этом. Как-то раз на Кубе, во время отступления, мне 

пришлось решать, что бросить – лекарства или боеприпасы, и я не колеблясь выбрал 

первое. Мы победили, потому что не боялись встретиться лицом к лицу со смертью. Стать 

врачом было хорошей идеей, так какого черта я захотел еще и сделать их счастливыми? 

Достижима ли эта цель? Как ликвидировать эксплуатацию человека человеком? 

Существует ли альтернатива вооруженной борьбе? Сегодня, здесь, далеко от дома, после 

всего, что случилось, мне не дает покоя один-единственный вопрос: нашел ли я то, что 

искал? 

 

 

Рамон ел, а Йозеф, Тереза и Хелена смотрели на него. Он опустошал тарелку с такой скоростью, 

как будто участвовал в конкурсе едоков. 

– Не торопитесь, – увещевал его Йозеф. – у нас весь вечер впереди. 

– Хотите добавки? – предлагала Тереза. 

Он всегда соглашался, хотя считал пищу чем-то вроде горючего, которое доливают в бак, чтобы 

машина не остановилась. 

– И правда, Рамон, притормози. Почему ты ведешь себя как живоглот? – спросила Хелена. 

Отвечая на ее вопрос, он снова заговорил о своей прежней жизни: 

– Дурная привычка. Было время, когда мы, я и мои товарищи, ели от случая к случаю и боялись 

не врагов, а голодной смерти. Мы сосали камешки и жевали траву, чтобы не забыть, для чего 

человеку даны челюсти. Добыв еду, мы инстинктивно поступали, как верблюды: набивали 

брюхо до отказа в ожидании пустых дней. Конечно, это верх идиотизма, но рефлекс бедняка 

сильнее голоса рассудка, меня поймет лишь тот, кто сам голодал. 

 

В этот воскресный день Рамон пришел рано. Тереза накрывала на стол, Хелена ей помогала. Он 

предложил свою помощь и не стал слушать возражений Терезы, заявив, что хозяйственные 

хлопоты касаются и его. 

– Вот и передали бы свой опыт чешским товарищам, они в этом не сильны, – улыбнулась 

Тереза. 

– Говори за своих ровесников, – возразила Хелена. – Наше поколение очень даже справляется. 

– Я часто спрашивал себя, для чего нужны революции, – сказал Рамон, – теперь мне это 

известно. Где Йозеф? 

– Он снова упражняется в приготовлении блюд по рецептам африканской кухни. Имейте в виду, 

мой муж считает себя великим поваром. 

– Мы ведь перешли на «ты», Тереза, так что перестань мне «выкать». 

Йозеф воспользовался хорошей погодой и вытащил на террасу свое «оборудование», всю зиму 

простоявшее в кладовке. Он соорудил его по памяти вскоре после приезда в Каменице: сделал 

чертежи, а сложные металлические детали заказал кузнецу. Сооружение метровой высоты не 

походило ни на один другой агрегат, известный в Восточной Европе. Прямоугольный бак на 

колесиках мог вместить целую баранью тушу, поверх него лежала железная решетка, 

поднимавшаяся на тридцать сантиметров над жаровней и способная выдержать приличный вес. 

Прикасаться к этому «чуду» мог только Йозеф, да никто, кроме него, и не умел с ним 

обращаться. Он жарил «на природе» говяжьи бифштексы, свиные отбивные и сосиски всех 

сортов. 

Почти всех. 

 

Йозефу так и не удалось найти в Чехословакии те изумительные острые колбаски, которые 

он так полюбил в Алжире, и ужасно сожалел, что перед отъездом ему не пришло в голову 

узнать рецепт их приготовления. Три пражских мясника испробовали разные виды перца и 

множество специй, добавляли тмин, майоран и хрен, вкус получался оригинальный, но не 

имел ничего общего со вкусом настоящих колбасок мергез. Йозеф с волнением в голосе 

описывал Терезе, Хелене, друзьям и знакомым, какими потрясающим были те – настоящие 

– 

merguez 



, но им приходилось довольствоваться острыми и жирными чешскими колбасками, обильно 

сдабривая их луком и паприкой. 

 

Йозеф по праву гордился званием первооткрывателя барбекю в Чехословакии. Со временем у 

него появились подражатели, но никто не относился к этому способу готовки как к науке. 

Йозеф не открыл последователям секреты, которые узнал от Падовани, и уподобился «Моцарту 

острой алжирской колбаски». 

Он пробирался через свои напитанные солнцем воспоминания с осторожностью человека, 

ступающего босыми ногами по битому стеклу. 

Йозеф разгонял огонь картонкой, стоя перед жаровней, густой дым щипал ему глаза. 

– Что ты делаешь? – спросил Рамон, подходя ближе. 

– Барбекю по-алжирски. Видел такое? 

– Еще бы! Перед тобой чемпион по барбекю. 

– Неужели? – удивился Йозеф. 

– Барбекю придумали аргентинцы. У нас его называют асадо, это не жарка мяса, а искусство. 

Какие дрова ты используешь? 

– Побеги виноградной лозы, совсем сухие. Не понимаю, почему так дымит. 

– Нужно переставить жаровню к стене, здесь слишком ветрено. 

Рамон поднатужился и перенес агрегат к углу дома, Йозеф хотел было сказать, что не 

нуждается в помощи, что он непререкаемый авторитет на сотни километров вокруг, и тут 

заметил, что очаг больше не дымит. 

– Видишь, невелика наука. Все аргентинцы от рождения знают, что вихревой ветер – злейший 

враг асадо. Ты бывал в Аргентине? 

– Нет. 

– Это красивая страна. 

– Почему ты не остался на родине? 

– Я сам часто задаю себе этот вопрос… Нужно дождаться, когда угли покроются золой, и 

только потом класть мясо на решетку. 

Рамон взял картонку и принялся аккуратно обмахивать угли в жаровне, а Йозеф принес из 

кухни блюдо с мясом и короткими колбасками, поставил его на реборду окна, взял антрекот, 

солонку, и тут Рамон остановил его: 

– Могу я дать тебе совет? 

– Конечно. 

– Срежь жир, чтобы не стекал в огонь, и не соли мясо, иначе оно пересохнет. 

– Так делают в Аргентине? 

– Когда я был мальчишкой, мы часто устраивали праздники, собирались родственники, друзья – 

человек двадцать, иногда даже больше. Вилла Нидия – это рядом с Кордовой – стояла в 

большом парке, мы с братьями и сестрами отвечали за асадо и никогда не солили мясо, клянусь 

честью. 

Йозеф взял острый нож, срезал жир и выложил на решетку мясо, потом колбаски. 

– Думаю, высота оптимальная, – сказал он. 

– Вроде да. – Рамон присел на корточки. – Все идеально. 

Две минуты они молча следили за жаркой, потом Йозеф собрался перевернуть мясо, и Рамон 

снова его остановил: 

– Еще не готово. Это нужно делать один раз, так получается нежнее. 

– Как скажешь, но колбаски, по-моему, готовы. 

Он наколол вилкой одну штуку и дал Рамону попробовать, тот откусил, тщательно прожевал и 

поморщился: 

– В Алжире я ел потрясающие колбаски, такие острые, знаешь? 

– Еще бы! Здесь их не найти. 

– Зачем ты поехал в Алжир? 

– Я хотел отправиться в Испанию – воевать в интербригаде, но не успел. Я был молодым 

врачом, а Институт Пастера – лучшая из всех школ, от таких предложений не отказываются. Я 

работал там несколько лет и покинул страну в сорок пятом, после эпидемии чумы. 

– В Алжире была вспышка? 



– Чума – эндемическое заболевание для всех стран Средиземноморского бассейна. Об этом не 

принято говорить, но чума существует и еще долго будет свирепствовать, распространяясь с 

молниеносной скоростью и унося тысячи жизней. 

– Болезнь очень заразна? 

Йозеф кивнул. 

– Кажется, готово. 

Рамон проверил мясо и переложил куски на блюдо. 

– В студенческие времена мы с товарищем отправились на мотоцикле из Буэнос-Айреса в 

Каракас. Представляешь расстояние? В Перу мы месяц работали в лепрозории. 

– Страшно, наверное, смотреть на прокаженных? 

– Хорошего мало, но эта болезнь не такая уж и заразная. Я хотел быть врачом, как ты. 

– Еще не поздно, диплом у тебя есть. 

– Когда-то я принял другое решение, но теперь не уверен, что сделал правильный выбор. 

Тереза и Хелена наслаждались едой, мясо получилось намного вкуснее, чем обычно, они 

дважды просили добавки, и Рамон поджарил еще несколько кусков, хотя сам ел мало и без 

аппетита. Йозеф признал, что бифштексы и отбивные вышли мягкими и сочными. 

– Рамон – настоящий мастер барбекю, пардон – асадо. 

– Ты скрыл от нас этот свой талант, – пошутила Тереза. 

– Асадо – традиционное блюдо аргентинской кухни. 

– Ты хорошо знаешь Алжир? – спросил Йозеф. 

– Был там несколько раз по профессиональной надобности, так что достопримечательности не 

осматривал, но страна мне очень понравилась. 

– Ты ходил к Падовани?.. Ресторан на пляже, на выезде из города. Открытая терраса с видом на 

море, танцы – мечта! 

– Увы… Если попаду туда еще раз как частное лицо, обязательно зайду к этому… Падовани, я 

правильно запомнил? 

– Не забудь выпить стаканчик розового булауанского, – мечтательным тоном произнес Йозеф, – 

и познаешь блаженство. 

Он поднял стакан, Тереза и Хелена присоединились. 

– Крепкого тебе здоровья, Рамон. 

Все чокнулись и выпили за скорейшее выздоровление. 

– Я тоже желаю вам всего наилучшего. 

Рамон сделал глоток и закашлялся, как будто вино попало не в то горло. Он начал задыхаться, 

встал, лицо у него посерело, как у утопленника, дыхание стало прерывистым. 

– Где ингалятор? 

– Остался в комнате, – чуть слышно прошептал Рамон между двумя приступами. 

Хелена выбежала из столовой. 

– Открой окно, – велел Йозеф Терезе и начал считать пульс, потом взял Рамона за плечи и 

помог ему распрямиться. – Расслабься и успокойся, сейчас все пройдет, дыши «из живота», 

коротко, вот так. 

Вернулась Хелена с ингалятором, Йозеф зарядил его и поднес ко рту Рамона: 

– Выдохни до самого конца. 

Перепуганный Сурек и телохранитель стояли рядом, не зная, что предпринять. 

Рамон выдохнул, Йозеф вставил наконечник ему в рот и нажал на пуск: 

– Вдыхай… медленно. 

 

Сурек отчитывался перед начальством дважды в день. Первый раз – утром по телефону. Он на 

два часа занимал кабинет Йозефа и готовился к разговору, выстраивая пункты в порядке 

важности, записывал ответы на возможные вопросы и ровно в десять набирал номер. Беседа 

длилась не меньше получаса, после чего лейтенант составлял «промежуточный рапорт», 

подробно освещая содержание разговора, и уже на его основе печатал второй, вечерний рапорт, 

более обстоятельный и подробный, который отправлял в Прагу с водителем, приезжавшим в 

санаторий в 17.00. 

Йозеф не знал, кому звонит Сурек и почему беседы длятся так долго, но от лейтенанта каждый 

день требовали все больше деталей. Имя и звание человека, перед которым отчитывался 

лейтенант, держались в секрете, этот «некто» был сотрудником министерства, а может, занимал 



и более высокое положение, но медицинского образования явно не имел и нуждался в 

разъяснениях. 

– Ваши ответы грешат недостаточной научной точностью. 

– Я не контролирую ход болезни. 

– Проблема в том, что состояние вашего пациента меняется каждый день – то улучшается, то 

ухудшается, и никакой стабильности. 

– Если бы все зависело от меня, больной давно бы поправился и отбыл восвояси. Его организм 

изношен, а малярия вкупе с дизентерией и астмой способны уморить даже молодого сильного 

человека. Кроме всего прочего, он находится в подавленном настроении, что не может не 

влиять на общее состояние. 

– Вот оно что… Это объясняет, почему он так груб. 

– С нами он очень вежлив и даже любезен. Не знаю, что влияет на его психологическое 

состояние – болезнь, потеря сил или же существует какая-то внешняя, более глубинная, не 

связанная с физическим недомоганием причина. 

– Что конкретно вы имеете в виду? 

– Я не специалист, но нахожу у Рамона признаки депрессии. Возможно, следует привлечь 

психолога или даже психиатра. 

– Как это некстати! Лучше не упоминать депрессию, если признаки не слишком явственные. 

 

В квартире Йозефа на низком столике стояла шахматная доска, служившая скорее украшением 

интерьера, как цветок в горшке или статуэтка. Йозеф бросил играть, когда Хелена и Людвик 

набрали силу, а ему не хватало ни терпения, ни желания размышлять над ходами. Если в 

воскресенье шел снег и гулять не хотелось, долгими скучными вечерами или по ночам, когда 

привязывалась бессонница, Тереза предлагала Йозефу сыграть партию-другую, он соглашался и 

почти всегда разбивал ее в пух и прах, как бы она ни старалась. 

– И все-таки ты никудышный шахматист, – дразнила она мужа. – Я выигрываю не реже тебя. 

В тот вечер, придя к Капланам, Рамон устроился с книгой на диванчике. Тереза заметила, что он 

мерзнет, и накинула ему на плечи широкий шарф гранатового цвета, связанный из пухлой 

мягкой шерсти. 

– О, глядите-ка, шахматы, я раньше не замечал, – сказал он, бросив взгляд на столик. 

Шахматы принадлежали Павлу, за три месяца до исчезновения их подарил ему на день 

рождения советский посол. Тереза обожала мраморную доску (камень был теплого молочного 

цвета с зелеными прожилками) и изящные фигуры, вырезанные из слоновой кости. Она не 

забыла своего первого мужа: в каком-то самом глубоком, тайном уголке ее души все еще жила 

любовь к нему. 

– Дивная вещь! – восхищенным тоном произнес Рамон, разглядывая ладью. 

– Кажется, их привезли из Китая, во всяком случае, так нам сказали. 

– Никогда не видел ничего прекрасней. Вы ими играете? 

– Конечно, – ответил Йозеф, не успевший придумать отговорку. 

Рамон взял доску, осторожно приподнял и перенес на большой стол, не уронив ни одной 

фигуры. 

– Партию, Йозеф? 

– Не сегодня, Рамон, скоро ужин. 

Рамон повернул доску к Йозефу белыми фигурами и снял шарф. Тереза оставила свои дела и 

подошла, чтобы понаблюдать за ходом игры, Хелена подвинула стул и села рядом с 

соперниками. 

– Пусть будет быстрая партия, для разогрева, я так давно не… 

– Знаем мы эти отговорки, – с улыбкой перебил его Йозеф. 

Игра продлилась полчаса. Рамон не спускал глаз с доски, фигуры двигал с кошачьим 

изяществом и проворством, Йозеф искоса поглядывал на него, кусал губу, щипал себя за щеку, 

но на двадцать третьем ходу сощурился и опрокинул своего короля. 

– Поздравляю. Ты меня подловил. 

Йозеф протянул Рамону руку над доской, скрепляя капитуляцию рукопожатием. 

– Хотите реванш? 

– Не сейчас, нужно готовить для вас настой. 

– Ты играешь, Хелена? – спросил Рамон. 



– И очень неплохо! 

– Лучше помоги мне, – попросил Йозеф. 

– Я с удовольствием составлю тебе компанию, Рамон, – сказала Тереза, – но предупреждаю – до 

чемпионки мне далеко. 

Она села на место Йозефа, и они начали расставлять фигуры, а Хелена без всякого желания 

последовала за отцом на кухню. Он поставил кипятить воду и сказал: 

– Будешь с ним играть, поддайся. 

– С какой стати? 

– Лучше его не расстраивать. 

– И почему же? 

– Вечно ты споришь! Неужели нельзя хоть раз выполнить мою просьбу, не задавая вопросов? 

– Поддаваться я не стану, если он сильнее, выиграет и так. 

– А я вот позволил ему победить. 

– Правда? Не заметила. 

– Я сегодня не в лучшей форме. 

 

 

Меня зовут Эрнесто. В семье меня называли Эрнестито, чтобы не путать с отцом. У нас с 

ним было одно имя на двоих, такова аргентинская традиция. Я был малышом Эрнесто и 

делал все, чтобы это изменить. Родители растили меня, никогда ни к чему не принуждая, я 

получал от них только любовь и доброту, и это лучшая воспитательная метода на свете. 

Отец помогал мне и всегда и во всем поддерживал, а мои шестеро детей в лучшем случае 

вспомнят бородача, который пять минут качал их на коленях. Я оставлял малышей с их 

матерями и никогда ни одним из них не занимался. Мужчина должен сделать для своих 

детей одно – дать им достойную жизнь, обеспечить все лучшее, чтобы они смогли однажды 

сказать: у нас был хороший отец. Я хотел, чтобы они жили в лучшем, более справедливом 

мире. Теперь я понимаю, что пренебрегал своими детьми ради будущего посторонних 

людей, и никогда не понимал, как сильно им меня не хватает. Так же сильно, как мне 

сегодня не хватает их. Наверное, я не был создан для отцовства. Моего младшего тоже 

зовут Эрнесто, и я не знаю, какого цвета у мальчика глаза, и плохо помню его лицо. Моему 

сыну скоро будет год, а я всего дважды держал его на руках. Имя выбрала жена, я был не в 

восторге, но согласился. Она редко меня видит, наверное, ей хотелось иметь возможность 

произносить вслух имя мужа, даже когда его нет рядом. Не уверен, что сегодня имя 

Эрнесто Гевара принесет мальчику удачу. 

 

 

Рамон чувствовал себя лучше и хотел выходить на воздух, но у него не было подходящей 

одежды, а дующий с холмов ледяной ветер пронизывал до костей. Тереза отдала ему вещи 

Людвика, но тот мало что оставил в санатории, и однажды вечером, после ужина, когда Рамон 

слушал диск Гарделя, она присела к нему на диванчик, доверив Йозефу и Хелене уборку стола. 

– Ты мерзнешь, Рамон? 

– Нет, здесь тепло. 

– Я хочу связать тебе ирландский свитер, как у Йозефа. Что скажешь? 

– Вещь просто замечательная, я видел такие в Нью-Йорке, но не стоит утруждаться. 

– У любого мужчины должен быть красивый свитер. 

Рамон понял, что не отвертится, и подумал: наверное, это какой-то местный обычай, 

отказываться невежливо. Оба встали, Тереза вручила Хелене листок бумаги и карандаш и 

достала сантиметр. 

– Подними руки, я сниму мерки. Так, восемьдесят шесть… какой-то ты худосочный, дружок. 

 

– Ты могла бы повторить вслед за Дон Кихотом: «Я снова чувствую каблуками ребра 

Росинанта» 

[128] 

. 

 



Тереза попросила Рамона согнуть руку и измерила длину от плеча до запястья, от подмышки до 

бедра и талию. Хелена записала все цифры. 

– Кожа да кости! А ведь аппетит у тебя на зависть любому. 

– Видела бы ты, каким я был совсем недавно. Йозеф уже несколько дней меня не взвешивал, а я 

за месяц набрал пять кило. 

 

– Кто такой Людвик? 

Началось потепление, и снег растаял. Рамон и Хелена отправились на прогулку, дошли до края 

делянки, где лежали сложенные в гигантскую поленницу стволы елей, и сели. Он устроился на 

самом верху, она – «этажом» ниже, они курили одну сигарету на двоих, слушали визг пил, стук 

топоров и крики лесорубов, возвращавшихся с обеда. Бледное солнце пробивалось сквозь 

кроны сосен, согревая им лица. 

– Мой дружок. Учится в Праге. Вернется сюда летом. 

– На каком факультете? 

– На журналистике. 

– Он и правда твой… дружок? 

– Единственный, других не было. 

– Ты с ним спишь? 

– Случается. 

– Это как-то странно. 

– Почему? 

– Он ведь сын Терезы. 

– Вот ты о чем. Тереза мне не мать, а Людвик не брат. Она – вторая жена моего отца. Я 

действительно считаю Терезу своей матерью, но признаю, что, на взгляд постороннего 

человека, это выглядит диковато. 

– Ты в него влюблена? 

– Зачем тебе это знать? 

Рамон не ответил. Хелена повернула голову и посмотрела на него снизу вверх: он сделал 

последнюю глубокую затяжку, едва не обжег пальцы и затушил окурок. 

– Мы напоминаем пожилых супругов, знаем друг друга с незапамятных времен. Нам на роду 

было написано встретиться, – пояснила она. 

– А что твоя мать? 

– Моя мать? Она исчезла. Очень давно. 

 

Она не выглядит печальной, говоря о матери. Наверное, та умерла очень давно, и ее место 

заняла Тереза. Я решил больше ни о чем не спрашивать. Я и так задал слишком много 

вопросов. Она – ни одного. Я мог бы рассказать о заполнившей душу пустоте, 

засасывающей меня, подобно черной дыре. Это началось год назад: моя мать умирала, а 

меня не было рядом, она звала на помощь, а ей даже не сказали, где я. Что она подумала? 

Моя мать хотела, чтобы я сидел рядом и держал ее за руку в момент перехода в вечность. Я 

поделился бы с ней своей силой, задержал – хоть ненадолго – на этой земле, доставив 

радость последней встречи с сыном. 19 мая 1965 года я находился за тысячи километров от 

Буэнос-Айреса, в сердце африканских джунглей. Я был в смертельной опасности, спасался 

бегством, пытаясь понять, почему все рушится, почему африканцы не хотят сражаться, как 

спасти безнадежное дело нашей лихой партизанской войны. Я вышел из этой катастрофы 

морально уничтоженным и физически сломленным, меня убивало не только крушение всех 

моих идеалов, но и то, что мы оказались жалкими любителями, слепыми, ограниченными, и 

сами погубили все дело. Мы были железной пятой революции, а я совершал одни и те же 

ошибки, и жалкий военный фарс провалился из-за меня. Там, в Африке, я узнал о смерти 

матери. Никто не подумал предупредить меня! Я знал, что ее болезнь неизлечима и конец 

близок, но был бессилен и всего-то и смог, что почтить ее память, спев в сердце Конго 

несколько мелодий Гарделя, которые она так любила. 

 

 

Когда Сурек торжественным тоном объявил, что «Прага очень довольна», кровь кинулась 

Йозефу в лицо, а по спине пробежала медленная дрожь. Лейтенант никогда никого не хвалил и 



не благодарил, а Йозеф слишком хорошо знал методы работы госбезопасности, чтобы питать 

хоть малейшие иллюзии. Он насторожился, ожидая выпада исподтишка, подленького укола или 

другой подобной пакости. 

– Уверяю, профессор, – продолжил Сурек, – полковник Лоренц высоко ценит ваше 

сотрудничество. Как вы полагаете, пациент может покинуть санаторий? 

– Приступ малярии мы купировали, астму стабилизировали. Рецидив не исключен, но я готов 

его выписать. 

– Он не пожелал отвечать, когда я задал ему этот вопрос. 

– Я не могу выставить пациента за дверь. Он слаб и нуждается в отдыхе. 

– Мы остаемся в неведении касательно множества вещей. Что он рассказывает вашей дочери на 

утренних и вечерних прогулках? Он когда-нибудь затрагивал за ужином политические темы, 

высказывался об СССР или США? 

– Никогда. 

– Тогда о чем он говорит? 

– О том о сем. О пустяках. 

– Мы хотим знать все, слышите – все! – Сурек повысил голос. 

– Я понимаю, на что вы намекаете, и мне это не нравится! Я ни за кем шпионить не стану! 

– Тем хуже для вас, я доложу наверх. 

Выполнить угрозу лейтенант не успел. Расстроенный Йозеф столкнулся в холле с Рамоном, и 

тот заметил, что доктор не в себе. 

– Что случилось? Почему ты такой красный? 

Передавать Рамону конфиденциальный разговор с лейтенантом и упоминать о его предложении 

«стучать» было очень неразумно, но Йозеф не сдержался. 

Рамон разъярился. Он орал на Сурека, а тот молчал, как нашкодивший ребенок. Рамон только 

что не пинками загнал его в кабинет, и они позвонили в Прагу полковнику (лейтенант 

переводил). Разговор был коротким. Сурек и телохранитель собрали вещи и вышли в холл. 

Йозеф спросил, может ли он что-нибудь сделать, и Сурек покачал головой. Он не выглядел 

обиженным, но Йозеф понимал: этот человек умеет скрывать свои истинные чувства, на то он и 

гэбист. 

– Если произойдет что-нибудь важное, позвоните вот по этому номеру, – тихим голосом 

произнес лейтенант и незаметно сунул ему в руку сложенный вчетверо листок. 

– Откуда мне знать, что важно, а что нет? 

– Для нас все важно. 

Машина, каждый день забиравшая отчет Сурека, прибыла ровно в 17.00. Рамон коротко 

простился с телохранителем, тот обнял его и сел на заднее сиденье. Сурек подошел, щелкнул 

каблуками и почтительно поклонился: 

– Со всем уважением, команданте. 

– Убирайтесь! 

Перепуганный Сурек на мгновение окаменел, потом автоматическим жестом отдал честь, 

попятился и устроился рядом с водителем. Машина тронулась и исчезла за поворотом. 

– Скатертью дорога! – буркнул Рамон. 

– Почему он так тебя боится? – спросил Йозеф. 

– Потому что мне достаточно молвить словцо, и он исчезнет с лица земли. За пять минут всего 

не объяснишь, скажу одно: я нужен Леониду Брежневу. 

– Ты знаком с Леонидом Брежневым?! 

– И с Косыгиным, и со всеми остальными. Они передо мной в долгу после того, что сделали с 

нами. 

– Извини за любопытство, но что именно они с вами сделали? 

– Хрущев и вся эта клика – обычные трусы, они хотят одного – спасти собственную шкуру и 

как можно дольше продержаться у власти, бюрократы, что с них взять. В действительности они 

ненавидят коммунистов и загнали нас в тупик, из которого мы никогда не выберемся. 

– Сурек дал мне номер телефона, чтобы я информировал их о тебе. 

Йозеф показал Рамону бумажку с цифрами. 

– Не забывай звонить и не беспокойся – все это чушь собачья! Звони каждый день и сообщай 

им новости. А если возникнут осложнения, скажи, что ты мой друг. 

 



 

Однажды, если достанет смелости и терпения, я опишу все, что знаю, что видел, слышал, 

перенес, и разоблачу величайший обман нашего времени: узурпацию и уничтожение 

коммунистического идеала компартией Советского Союза. Члены этой партии никакие не 

коммунисты, они уклонисты, трусы, бюрократы, вскарабкавшиеся на вершину власти. Они 

будут цепляться за нее всеми способами, использовать любые средства, чтобы извлечь 

максимальную выгоду из своего положения. Президиум Верховного Совета жаждет того 

же, хотя реально ничем не управляет. Все остальное: нищета, эксплуатация человека 

человеком, классовая борьба – не более чем приманка, позволяющая оправдать свои 

действия и манипулировать доверчивыми дураками. Они отказываются от любого 

столкновения с классовым врагом. Капитализму, империализму и эксплуататорам всех 

мастей ничто не угрожает. Советский Союз им не опасен. Американцы могут сбросить на 

Вьетнам миллионы бомб, расставить своих приспешников на любых постах, советские 

коммунисты вмешиваться не станут. Мы окончательно проиграли сражение 28 октября 

1962 года. В тот день Хрущев нарушил данное нам слово и убрал ракеты с Кубы. Он 

уступил – и потерял лицо перед всем миром. Американцы блефовали: они никогда не 

начали бы ядерную войну первыми. Это отступление похоронило наши надежды. Наша 

борьба обречена на провал. Лобового столкновения не будет, разве что небольшие стычки 

за раздел жалких крох. Советские руководители, эти псевдокоммунисты, сделали свой 

выбор – они не защищают ни свободу, ни угнетенных. По большому счету эти люди 

ненавидят коммунистов, по их вине у нас нет будущего. 

 

 

Выдворение Сурека происходило на глазах у изумленной публики: Тереза, Хелена, Марта и 

Карел следили за происходящим из кухни. Тот факт, что человек (да еще и иностранец!) 

осмелился спорить с офицером госбезопасности, прилюдно оскорблять и унижать его, казался 

совершенно немыслимым. Нет, они не огорчились (совсем наоборот), но случившееся было 

сродни богохульству, и никто бы не удивился, если бы на их затерянную в сердце Богемии 

долину упала атомная бомба, чтобы покарать всех, кто стал свидетелем такого святотатства. 

Они были виноваты, потому что видели, слышали и могли рассказать другим о невероятном 

происшествии. «Уж не коллективный ли это мираж?» – спрашивал себя каждый. 

Карел и Марта поспешили исчезнуть. На Терезу навалился давний глухой страх, и она ушла к 

себе. 

 

Хелена ставила на плиту чайник, когда в кухне появился Рамон. 

– Хочешь чаю? 

– С удовольствием, только покрепче. 

Они стояли и ждали, когда закипит вода, потом Рамон спросил: 

– Ты знаешь, кто я? 

– Коммунист из Южной Америки, если я правильно поняла. 

– Отец ничего тебе не рассказал? 

– Нет. 

– И ты ни о чем не спросила? 

– Нет. 

– Он не говорил с тобой обо мне? 

– Это не в его правилах. 

– Я Гевара. 

– ?.. 

– Эрнесто Гевара. Меня называют Че. Ты должна была хоть что-то слышать! 

– Уж извини, но твое прозвище мне тоже ничего не говорит. 

– Как насчет кубинской революции? 

– Я и нашей-то политикой не интересуюсь, а уж кубинской… Обиделся? 

– Нет. 

– Неправда, вижу, что обиделся. Чехословакия погрязла во лжи, но я врать не хочу и не стану. 

– Понимаю. В восемнадцать лет я тоже плевать хотел на политику. 

– Так как мне тебя называть – Рамоном или Эрнесто? 



– Решай сама. 
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заставил меня прозреть: никакие действия невозможны без поддержки народа. Если те, кого 

эксплуатируют, не восстают и не хотят драться за перемену участи, революционер остается 

бесплодным мечтателем. Именно поэтому мы победили на Кубе и оказались бессильны в 

Африке. Затяжная болезнь и чувство бессилия, пугающий вакуум, в котором я оказался, 

заставили меня сделать печальный вывод. Меня с ранних лет вдохновляла одна идея, одно 

чувство: угнетенные должны отвечать насилием на насилие эксплуататоров. Я не видел 

другого пути – иначе пришлось бы отказаться от надежды построить новый мир. Все годы 

ненависть была движущей силой моего существа, ненависть к врагу, которого следовало 

уничтожить во что бы то ни стало, любой ценой. Глядя на себя сегодняшнего, я понимаю, 

как далеко ушел от вдохновлявшего меня идеала. Я больше не уверен, что всегда сражался 

за правое дело, скорее уж мною руководили темные, низменные побуждения. Все 

человеческие существа ненавидят войну, боятся крови и делают все, чтобы избежать 

конфликта. Но тот, кто познал вкус крови, ввязался в войну, прозакладывал душу и веру, не 

сможет без нее обойтись. Наверное, мне пора выйти из безнадежной гонки. 

 

 

Хелена зажгла ночник и посмотрела на часы: 04.40. Она ни на минуту не сомкнула глаз, решила 

больше не мучиться, встала, надела халат и вышла из комнаты. Спустившись по лестнице до 

площадки первого этажа, Хелена остановилась и прислушалась: в санатории было тихо, как на 

кладбище. Она заметила чей-то силуэт, зажгла свет и встретилась взглядом с Рамоном. 

– Почему ты сидишь в темноте? 

– Не мог заснуть. 

Хелена устроилась в кресле рядом с ним: 

– Я тоже… С тобой все в порядке? 

– Пытаюсь решить, что делать – остаться или уехать. Что посоветуешь? 

– Не знаю. 

– Твой отец говорит, что я здоров. 

– Некоторые пациенты проводят здесь много месяцев, пока не поправятся окончательно. В 

санатории лечатся дети и подростки, больные силикозом. Многие приезжают, потому что у них 

серьезные проблемы со здоровьем, другие хотят подышать свежим воздухом, отдохнуть и 

насладиться кулинарным мастерством Марты, третьим нужно забыть семью и повседневные 

заботы. В прошлом году один парень признался, что приезжает, чтобы смотреть телевизор. 

– Так как же мне поступить? 

– Решай сам… 

 

Однажды, проходя мимо кооператива, Рамон выразил желание зайти туда. Пациенты санатория 

бывали там запросто, и крестьяне с удовольствием с ними общались. Некоторые даже помогали 

на сенокосе и работали в столярной мастерской. 

Хелена спросила Ярослава, когда Рамону можно будет нанести им визит, но тот был уклончив, 

сказал, что у него совсем нет времени. Она попыталась объяснить, что Рамон такой же пациент, 

как все остальные, что его очень интересуют их методы работы. Ярослав вспылил (чем ужасно 

удивил Хелену): этому человеку вход заказан! 

– Мы знакомы много лет, что на тебя нашло? Ты что-то от меня скрываешь. Получил 

инструкции? Какие именно? 

Ярослав взглянул ей в глаза: 

– Уходи, Хелена, и оставь нас в покое! 

Она решила не раздувать эту историю – зачем огорчать Йозефа? – а Рамону сказала, что 

крестьяне очень заняты и им не до него. 

– Жаль, – ответил он, пожав плечами. – У меня на родине все иначе. 

 



После этого случая Хелена изменила маршрут их прогулок: они огибали санаторий и шли по 

грунтовой дороге к лесу. 

Два-три раза в неделю у Рамона обострялась астма, ему не хватало воздуха – и дело было не в 

курении (он уверял, что табачный дым подсушивает легкие и приносит только пользу) и не в 

длительности прогулки. Ему нельзя было перенапрягаться, хоть он это и отрицал. Во время 

приступа Рамон становился мертвенно-бледным и начинал дышать коротко, с присвистом. Он 

садился – иногда прямо на землю, судорожно шарил по карманам в поисках ингалятора, 

встряхивал его, запрокидывал голову и вдыхал дозу. Через несколько минут дыхание 

налаживалось, он поднимался, и они шли дальше. 

Рамона удивляло, что Хелена совсем не любопытна и не задала ни одного вопроса о его 

прошлом, как будто это ее совсем не интересует. 

– Мы утратили навык, – пояснила она, прочитав его мысли. – В этой стране человек, задающий 

вопросы, неизбежно вызывает подозрение. Окружающие могут решить, что ты за ними 

шпионишь. Десятки тысяч людей работают на полицию, но кто конкретно – никто не знает. 

Госбезопасность вездесуща. Нас так долго стращали, что мы в конце концов приучились 

постоянно следить друг за другом. Йозеф называет это общественной эпидемией и говорит, что 

заражены все. Мы не разговариваем друг с другом, не рассказываем о личном – болтаем только 

о банальных пустяках. И не дай бог ляпнуть, что картошка подорожала или что на рынке не 

купить свиных ребер, – объявят врагом народа и упекут в тюрьму. 

– Ты и мне не доверяешь? 

– Конечно доверяю. Здесь, вдалеке от большого шумного мира, об этом иногда забываешь, но 

каждый все равно живет как арестант. Никто не чувствует себя свободным. 

– Ты ведь понимаешь, что задумывалось все иначе, мы сражались за другое. 

– Возможно, но важен только результат. В твоей стране существует свобода слова? 

– Тем, кого эксплуатируют, нужно кормить детей, не надрываясь до смерти на работе, они 

должны иметь право на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, а 

пресловутая свобода слова дело наживное. Наши враги используют ее против нас. 

– Ты заблуждаешься, Рамон. Чувствовать себя свободным так же важно, как есть досыта. 

Солнце разогрело воздух, Рамон снял свитер и остался в рубашке. Хелена вытащила из кармана 

пачку, дала ему сигарету, свернула пальто, положила его на чурбачок и села. Они курили, 

закрыв глаза, наслаждались тишиной и покоем, а потом Хелена услышала голоса. Она 

выпрямилась и увидела гулявших по лесу отца и Терезу. Йозеф время от времени окликал их: 

«Хелена, Рамон, эгей!» 

– Это Йозеф, – прошептала Хелена. – Увидит, что ты куришь, устроит жуткий скандал. 

Они повели себя как дети. Хелена спряталась за деревом и приложила палец к губам, призывая 

Рамона не шуметь, бросила сигарету на землю и затоптала ее, а он не торопясь затянулся и 

загасил окурок об ствол. Хелена помахала рукой, разгоняя дым. Тереза и Йозеф подошли 

совсем близко, он хотел присесть и отдохнуть, но Тереза потянула его дальше, а Хелена 

дернула Рамона за рукав и заставила пригнуться. Йозеф с Терезой прошли мимо, не заметив их. 

Хелена закрыла глаза. Она дышала спокойно, как во сне, Рамон бесшумно подошел, погладил 

ее по щеке, провел кончиками пальцев по лбу. Хелена не шевельнулась – только губы дрогнули 

в улыбке, а потом вдруг обняла его, они поцеловались – горячо, страстно. Хелена гладила спину 

Рамона под рубашкой, он приподнял ее юбку, и она прижалась к нему. Они занимались 

любовью, как неумелые подростки, а потом долго молчали, вглядываясь друг в друга, как два 

незнакомца. 

 

Это был странный ужин. Что-то изменилось, но ни Йозеф, ни Тереза не понимали, что именно. 

Хелена смотрела в тарелку и едва отвечала на вопросы. Рамон почти ничего не ел, и Тереза 

забеспокоилась. 

– Уверяю тебя, со мной все в порядке. 

– Ты выглядишь не лучшим образом, – сказал Йозеф. – Завтра возьмем анализы. 

Хелена не стала дожидаться чая – ей нужно было заполнить анкету для поступления в Школу 

кино и телевидения, Рамон сослался на усталость и тоже ушел. 

Ночь снова свела их вместе, иначе и быть не могло. Рамон дождался, когда в санатории все 

затихло, и, не зажигая света, босиком поднялся по лестнице в комнату Хелены. Она распахнула 

дверь, угадав его присутствие. 



– Нам нужно поговорить. 

– О чем? 

– О том, что случилось, и о твоем отце. 

– Мне плевать. 

Хелена притянула Рамона к себе, поцеловала, не отводя взгляда, сняла с него рубашку, 

расстегнула ремень, и брюки упали на пол. Потом она торопливо избавилась от пижамы, 

толкнула Рамона на кровать и легла сверху. 

Утолив желание, они долго лежали неподвижно. Хелена нежно поглаживала его по груди. 

– Завтра я уеду, – сказал он. 

– Почему? 

– Мне неловко перед Йозефом. Уехать будет правильно. 

– Тогда я поеду с тобой. 

– У меня непростая жизнь, не думаю, что это разумно. 

– Значит, ты не хочешь, чтобы мы были вместе? 

Рамон не отвечал, Хелена приподнялась на локте и прошептала: 

– Я пойду к Йозефу и сама все ему расскажу. 

– Только не питай особых надежд… 

Она закрыла ему рот поцелуем. 

 

Йозеф был на кухне, варил кофе и очень удивился, увидев, что Хелена так рано встала и даже 

успела одеться, – сам он был в синем халате. 

– Хочешь кофе? – спросил он, ставя на стол чашки. 

Она села. 

– В чем дело? 

– Почему ты спрашиваешь? 

– У тебя странный вид. 

– Я уеду с Рамоном. 

– Что? 

– Мы уезжаем. Сегодня. Сейчас. 

– Куда? 

– Не знаю, наверное, в Прагу. 

– Что происходит, Хелена? 

– Я влюбилась. 

– Ты обезумела! 

– Ничего не поделаешь. 

Йозеф тяжело опустился на стул, забыв про кофе, и сокрушенно покачал головой, глядя на дочь 

помертвевшими глазами: 

– Ты хоть понимаешь, что он за человек? 

– Ты его не знаешь, и никто не знает. 

– Тебе известно, сколько ему лет? 

– Это не важно. 

– А как же Людвик? 

– Он поймет. 

– Нет, только не Рамон, – слабым голосом произнес Йозеф. – Он тебе не подходит. 

Хелена сняла с плиты турку и разлила кофе по чашкам. 

– Послушай меня, дорогая, у всех случаются мимолетные увлечения, мы не властны над 

собственной физиологией. Иногда желание оказывается сильнее нас, и мы не можем ему 

сопротивляться, но с Рамоном у тебя даже надежды на будущее нет. Долго ваши отношения не 

продлятся. Поверь, я говорю это ради твоего же блага, не хочу, чтобы ты страдала. 

Хелена посмотрела Йозефу в глаза: 

– Прошу, не мешай мне. 

– Я боюсь за тебя. 

Она хотела было взять его руку, но в последний момент передумала. 

– Все будет хорошо, Йозеф. 

 

Рамону нужно было позвонить, и Йозеф вышел из кабинета, не пожелав объясниться. 



Около одиннадцати прибыла черная машина, за рулем сидел незнакомый человек в сером 

френче. Он положил в багажник чемоданы, Рамон и Хелена сели на заднее сиденье. 

Йозеф и Тереза стояли на ступенях крыльца и смотрели им вслед, потом она положила руку 

мужу на плечо и прижалась к нему, как будто искала защиты. 

 

В машине, по дороге в Прагу, Рамон смотрел невидящим взглядом в окно, покусывал нижнюю 

губу и молчал. Хелена незаметно посматривала на него, но угадать, о чем он думает, не могла. 

Ее интриговала личность шофера: «Интересно, кто он? Чех? Аргентинец?» Она взяла сигарету, 

притворилась, что не может найти спички, и сказала ему в спину: 

– Не дадите прикурить? 

Он не обернулся и ничего не ответил. 

 

– Диего посольский шофер, он говорит только по-испански, – объяснил Рамон. – 

Dame fuego, hombre. 

 

Водитель открыл бардачок, достал коробок и передал через плечо Рамону, а тот отдал его 

Хелене. 

– Спасибо. Будешь курить? 

– Не сейчас. 

– О чем думаешь? 

– Наконец-то ты соизволила хоть о чем-то меня спросить. Ты практически ничего не знаешь обо 

мне и моих делах, так что пора рассказать, благо время есть. Я приехал в вашу страну, потому 

что не хотел возвращаться домой после африканского провала, – о нем поговорим позже. Мне 

нужно было подвести итоги, понять, что произошло. Я оказался в Праге два месяца назад и был 

так плох, что не надеялся выкарабкаться. Я загнал себя, понимаешь? Так сильно натянул 

струну, что она лопнула. Я не сомневался, что конец близок, и был в отчаянии: плохо умирать 

вдалеке от родины, не повидавшись с женой и детьми. Чешское правительство поселило меня в 

доме на окраине Праги, именно туда мы сейчас едем. Через несколько дней мне стало хуже, и 

они привезли какого-то лекаришку. Бедняга попал как кур в ощип… Врач может вешать 

пациенту лапшу на уши – «вы выкарабкаетесь, нельзя терять надежду», – даже если знает, что 

дело – труба, но коллегу ему не обмануть. Не знаю, что повлияло сильнее – африканский 

провал, «букет» болячек или все, вместе взятое, – но я угасал. Я был в полузабытьи, но слышал, 

как врач сказал, что бессилен и что никто другой не поможет. Когда наступает подобный 

момент, нужно уметь остановиться, сказать себе – все, хватит! Увы, моим «опекунам» я был 

дороже зеницы ока, они нуждались во мне, как в родной матери. Я не понимал, чем вызвано 

подобное отношение, зачем они каждый день таскаются ко мне, подбадривают, уговаривают 

бороться, как будто мое выживание – их главная забота. Меня отправили в ваш санаторий, не 

поинтересовавшись моим мнением, и я подумал: не все ли равно, где умирать? Мне хотелось, 

чтобы все закончилось как можно скорее, но потом я увидел тебя, и все изменилось. 

– Тебя спас Йозеф. 

– Это правда. Но желание жить внушила мне ты. Без тебя я бы давно отправился к праотцам. 

Рамон взял Хелену за руку и улыбнулся. Машина остановилась у железнодорожного переезда. 

– Ты правда врач? 

– Отец тебе не сказал? 

– У него правило – не распространяться о пациентах. 

– Я бы хотел походить на него. Думаю, из меня мог получиться хороший доктор. Я любил 

медицину. Понимал людей. Из меня вышел бы толк, но судьба распорядилась иначе. 

 

Рамон и Хелена поселились на вилле в Ладви, которую чешское правительство предоставило в 

распоряжение посольства Кубы. На клумбах под окнами цвели герани. Водитель занес 

чемоданы в дом, они с Рамоном о чем-то тихо поговорили, и он уехал. 

– Ну как тебе тут? – спросил Рамон. 

– Неплохо, только место глухое. 

– Я не знал. До Праги действительно далеко? 

– Километров пятнадцать или двадцать, можно добраться на электричке. 

– Она нам ни к чему. Машина у подъезда. 



– Это как-то неловко. 

– В отеле мы будем под постоянным наблюдением, здесь это нам не грозит, но, если хочешь, 

можем переехать. 

– Да ладно, я привыкну. 

 

Первым делом, даже не сняв куртку, Рамон открыл стоявшую на буфете деревянную 

коробку, в которой лежало штук двадцать сигар. Хелена никогда прежде не видела таких 

огромных «кубинок». Рамон удовлетворенно вздохнул и сказал, что их делает его друг, 

лучший торседор 
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Гаваны. Сигары были длинные – сантиметров двадцать, не меньше, и издавали 

восхищавший Рамона резкий аромат. Он хотел, чтобы Хелена непременно попробовала, 

чиркнул длинной спичкой, раскурил две штуки и протянул одну ей. 

 

– Для меня слишком крепко, – призналась Хелена, отгоняя дым ладонью. – Не уверена, что 

астматику полезно курить сигары. 

– Вот что я тебе скажу: дым гаванской сигары усмиряет дракона, дремлющего у меня в груди. Я 

давно не чувствовал себя лучше. Увлекаться не стоит, но две сигары в день еще никому не 

навредили. Совсем наоборот. 

 

У Рамона снова отросли волосы, и он наотрез отказывался выходить в таком виде на улицу, 

хотя Хелена считала, что никакого риска нет. Прогнав Сурека и телохранителя, он вынужден 

был сам выбривать себе «тонзуру», дважды порезался, в последний раз ранка обильно 

кровоточила, и от «самообслуживания» пришлось отказаться. 

Проблему нужно было решать, и Рамон попросил Хелену помочь. Он сел на стул, достал 

паспорт и показал ей фотографию: «Возьми за образец…» Она осторожно провела бритвой по 

черепу, после чего подравняла волосы ножницами. 

– Спасибо, просто идеально, – сказал Рамон, разглядывая себя в зеркале. – Я снова похож на 

бухгалтера. Никто не сможет меня узнать. Хотя ты, наверное, предпочла бы, чтобы я выглядел 

как молодой. 

– Мне все равно. 

Она обняла его и расцеловала. 

 

 

Я был счастлив и жаждал разделить свое счастье со всем миром. Я едва сдерживался, чтобы 

не завопить от радости, мне хотелось прыгать, смеяться, орать песни и передать 

восторженное возбуждение окружающим. Когда я ловлю на себе ее взгляд, у меня по спине 

бегут мурашки. Я чувствую себя шестнадцатилетним мальчишкой, только что впервые 

поцеловавшим юную возлюбленную. Я знаю, что, если протяну руку, смогу сорвать с неба 

луну и подарить ей. Но я ничего не скажу, и никто не узнает. 

 

 

Понимает ли она, что я чувствую? 

 

 

Не знаю, зачем мы сюда приехали. Подождем и увидим. Чего она хочет на самом деле? Как 

представляет себе будущее? 

 

 

Остается решить несколько проблем, на это нужно время, но одна вещь ужасно меня 

угнетает: я старше на двадцать лет, с этим ничего не поделаешь, и поэтому события 

торопить не следует. 

 

 

Каждый проведенный с ней день будет подарком, победой. 

 



 

По трезвом размышлении оказалось, что круглосуточно иметь в своем распоряжении машину с 

шофером действительно очень удобно. Сначала Хелене было неловко, но Рамон сказал: 

– Относись к нему как к таксисту, который возит одного постоянного клиента. 

В первый день она решила поехать электричкой, и им пришлось пройти пешком три километра 

до вокзала в Ладви, а потом целый час ждать тряского поезда, который шел со всеми 

остановками и немыслимо долго тащился до Праги. Диего всегда был под рукой, он целый день 

сидел в машине, а как только Рамон выходил, включал зажигание. 

– Надеюсь, он хоть по ночам вылезает из-за руля, чтобы поспать? 

Диего знал Прагу и пригороды гораздо лучше Хелены и не нуждался в ее «штурманских» 

услугах. Он высаживал их на Манесовом мосту и парковался за автобусной остановкой (ни 

один полицейский ни разу не выписал ему штрафа). 

С моста открывался потрясающий вид на Прагу. Они могли пойти в любом направлении, 

например к Старому городу или Замку, им нравилось смотреть сверху на Градчаны и Оперу, 

монастырь Святой Анежки Чешской и крепость Вышеград. Иногда они бродили без всякой 

цели, Рамон осматривал каждый памятник, как будто хотел запомнить его навсегда, и задавал 

множество вопросов об архитектуре. «Почему на крышах статуи?» или «Как получилось, что он 

так почернел?». Хелена ответов не знала. Она тоже открывала для себя уголки, где бывала сто 

раз, но проходила мимо, не обратив внимания. Они купили путеводитель довоенного издания, а 

поскольку других туристов на улицах не было, их принимали за иностранцев. 

Рамону нравились извилистые берега Влтавы, и они почти каждый день гуляли у воды, а устав 

от ходьбы, заходили в какое-нибудь кафе. Очень скоро они стали завсегдатаями «Славии»: из ее 

огромных окон открывался вид на реку, холм Петршин и Замок. Рамон устраивался на банкетке 

и читал или смотрел на копию «Любительницы абсента». Изображенная на ней загадочная 

молодая женщина в зеленом казалась ему адской соблазнительницей, и он был разочарован, 

узнав, что абсент теперь запрещенный напиток. 

Они читали или разговаривали с соседями по столику (Хелена переводила), а проголодавшись, 

заказывали маленькие сэндвичи, крутые яйца и галантин из свиных голов. 

– До чего же здесь уютно! – восхищался Рамон. – Согласна? 

– Как по-твоему, сколько в этом зале сексотов? Вот тот флегматичный на вид пенсионер с 

газетой? Шахматисты, с которыми мы только что так мило беседовали? Две женщины, 

щебечущие за столиком у окна? Студенты – там, в глубине зала, – весело ржущие над 

неприличными шутками? Трепетная барышня, ждущая возлюбленного? Рабочие, угощающиеся 

пивом? Похожая на мопса кассирша или одинокий тип, прикуривающий одну сигарету от 

другой и разглядывающий свои ногти? А может, полицейские караулят снаружи? Что скажешь? 

– Не впадай в паранойю. Полицию считают вездесущей, говорят: «У них глаза и уши повсюду!» 

– но на самом деле это не так. Да и зачем мы им? Следить за влюбленными – пустая трата 

времени. 

 

Донесение от В. Ф. Пятница, 10 июня 1966 г. 

Вышепоименованные оставались в кафе «Славия» с 16.40 до 18.25. Это их второй выход из 

дому за сегодняшний день (см. предыдущее донесение). Субъекты десять минут о чем-то 

разговаривали шепотом (возможно, они чего-то опасаются). Я не сумел ни расслышать слов, ни 

прочесть по губам. Он заказал чай, настоятельно попросив, чтобы заварили как можно крепче 

(возможно, подавал условный знак), она выпила кофе, потом ела сэндвичи. В какой-то момент 

они начали хохотать как безумные – причина неизвестна. Он взял ее руку и поцеловал. Они 

читали: он – испанскую книжку, которую достал из кармана, она – мою газету. Придя в кафе, 

они около десяти минут наблюдали за шахматной партией, потом поговорили с бывшим 

работником мэрии, он коммунист, о том, какая чудесная стоит погода. Ко мне обращалась 

только она – попросила газету и поинтересовалась, хорош ли галантин. Больше ни с кем, кроме 

официанта, они в беседу не вступали. Возможно, официант – сообщник? Проверить. 

Наблюдение продолжается. 

Пометка лейтенанта Сурека: официант – один из наших агентов. Затребовать его отчет. 

 



Пошел дождь, и Хелена потащила Рамона в Национальный музей. Она не помнила, когда и с 

кем была там в последний раз, скорее всего, с Терезой – нужно спросить у Людвика, но не 

исключено, что ее водил сюда Йозеф, очень давно, еще в детстве. 

– Что-то не так? – спросил Рамон, заметив, что она напряглась. 

– Да нет, просто давние воспоминания, идем. 

– Знаешь, я не люблю музеи. Скучно часами бродить по залам и глазеть на картины. 

Предпочитаю гулять по городу. 

– Картин тут мало, это музей естественной истории. 

 

Рамон пришел в восторг от палеонтологической и археологической коллекций. Он 

рассказал Хелене, как после окончания университета объехал всю Латинскую Америку, 

любовался храмами майя в Гватемале, поднимался на древние пирамиды в непроходимых 

лесах Юкатана. Он восхищался существовавшей задолго до Древнего Рима цивилизацией 

строителей и математиков, которые говорили на виртуозно сложном и утонченном языке, 

изобрели десятичную метрическую систему и фантастически сложные астрономические 

календари, а потом загадочным образом исчезли. Рамон увлеченно описывал 

головокружительные восхождения и потрясающие виды, от которых перехватывало дух 

(«Не исключено, что свою лепту вносила и моя астма!»), с горечью говорил, как ужасна 

жизнь крестьян, далеких потомков строителей пирамид, возмущался разграблением 

памятников. Хелена слушала не перебивая, с напряженным вниманием, и он продолжал, 

увлекая ее за собой в лабиринт легендарного города Чичен-Ица 
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, самого большого и прекрасного из городов майя. «Я поклялся себе, что однажды вернусь 

туда, возможно, пришла пора выполнить обещание…» Рамон заметил, как блеснули глаза 

Хелены, и впервые за все время заговорил о будущем: 

 

– Хочешь, поедем вместе? 

– Еще как хочу! 

Во время прогулок по Праге Хелена несколько раз сталкивалась с подругами по лицею и 

приятелями Людвика. Сначала она пыталась избегать Градчан, но нежелательные встречи 

происходили и в Старом городе, так что пришлось смириться. Ну не сидеть же, в самом деле, 

взаперти на вилле! Внимание привлекала не Хелена, а ее спутник – лысоватый мужчина с 

загадочной улыбкой на губах. Она представляла этого иностранца другом своего отца: «Он 

захотел посмотреть город». Объяснение выглядело благопристойно, однако, встретив в 

очередной раз тех же знакомых, Хелена замечала, как понимающе-насмешливо они на нее 

смотрят, и, чтобы закрыть тему, добавляла, что гость – лицо официальное и приехал в Прагу в 

составе делегации. 

 

– Невероятно, сколько у тебя шрамов на теле. 

Они лежали на сбившихся влажных простынях, комнату освещал слабый свет ночника. Рамон 

пожал плечами, но в этом не было ни грана рисовки – он просто не помнил, дела давно 

минувших дней… 

– Откуда вот этот? 

Хелена провела пальцем по шраму на его шее, но он только улыбнулся в ответ. 

– Не хочешь говорить? 

– Я забыл, это было в другой жизни. 

– Ладно, а этот? 

Она положила ладонь ему на бедро. Рамон вздернул брови и скривил губу. 

– Ты много сражался? 

Он кивнул и обнял ее. 

– Какой же ты костлявый! 

– Неужели? Между прочим, я поправился. 

– Недостаточно. Придется тебя откармливать. 

Они помолчали, наслаждаясь близостью, потом Хелена спросила: 

– Хочешь, чтобы я устроила тебе допрос с пристрастием? 

– Да, ты должна знать обо мне все. 



 

Донесение от Л. С. Среда, 15 июня 1966 г. 

В 10.15 они покинули машину посольства и пошли пешком по Манесову мосту. Мужчина был в 

сером саржевом костюме и без головного убора, женщина – в бежевой юбке и белой блузке, 

синяя кофта была накинута на плечи. Они направились по Кржижовницкой улице к центру. 

Много раз останавливались, разглядывали здания. Он все время крутил головой по сторонам, но 

мы не сумели определить, куда именно он смотрит. Она купила пачку сигарет в «Театральном 

кафе» (в Национальном театре), вышла, что-то сказала, они вошли, выпили кофе, он съел три 

яблочные слойки, она ничего не ела. Они дошли по Народному проспекту до улицы На Мустку, 

о чем-то поговорили несколько минут, стоя на тротуаре, потом сели на скамейку во 

Францисканском саду. Мужчина читал книгу (достал ее из кармана), она грелась на солнце. 

Потом он на что-то указал пальцем, оба задрали голову, но мы снова не смогли понять, куда эти 

двое смотрят и о чем говорят. Через тридцать две минуты они удалились по улице Водичкова. 

Мужчина почувствовал себя плохо: скорее всего, это был приступ астмы, потому что он 

воспользовался ингалятором (прибор лежал в правом кармане), и они пошли дальше по улице 

Спалена и улице Островни, по-прежнему глядя вверх. В 13.08 они вошли в кафе «Славия». 

 

Погода этим утром была просто замечательная, и Рамон с Хеленой устроились на скамейке в 

сквере. Он разглядывал старинные статуи на крыше дворца. Их головы были повернуты в 

разные стороны, руки напоминали крылья. Ангелы, балансирующие на краю пустоты и готовые 

взмыть под облака. Рамону они напомнили канатоходцев. Хелена дала ему сигарету, они 

покурили, и он достал из кармана свою всегдашнюю книгу, а она запрокинула голову и убрала 

со лба челку, чтобы позагорать. Так прошло несколько минут, потом она открыла глаза и долго 

смотрела на Рамона. 

– В чем дело? – улыбнулся он. 

– Почему ты все время читаешь одну и ту же книгу? 

– Она всегда при мне… – Рамон показал Хелене форзац томика. 

 

– Впервые вижу это имя. У нас есть поэт Ян Неруда 
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. 

 

 

– Думаю, он взял этот псевдоним из восхищения поэзией Пабло 
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, величайшего поэта на свете. Я всегда воспринимал его как спутника, как единственного 

друга, хотя видел всего один раз. Знаешь, он совсем не похож на поэта. Неруда – самый 

свободный человек из всех, кого я встречал в этой жизни. Я ношу его книгу у сердца и 

никогда с ней не расстаюсь. Очень часто вечерами в Сьерра-Маэстра, во время 

партизанской войны, я читал стихи моим людям. Большинство впервые слышали эти 

волшебные строки, но чувствовали их гениальность. Стихи Пабло были олицетворением 

революции. Я даже записал один сборник целиком на пленку. Мне не важно, кто и что 

думает о стихах Неруды, я люблю их больше всех остальных. В молодости я читал их 

кузине, они уже тогда бередили мне душу. 

 

– Прочтешь что-нибудь? 

– Сейчас переведу мое любимое, он написал его в двадцать лет. 

Рамон полистал книгу, нашел нужную страницу и успокоил дыхание: 

 

 

Я люблю любовь морских скитальцев: 

поцелуют – и прощай. 

Обещают возвратиться. 

Не вернутся, так и знай. 

Что ни порт – еще невеста… 

Манит моря водоверть. 



Там в постели белой пены 

 

на себе их женит смерть 
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. 

 

 

 

Рамон и Хелена очень скоро стали завсегдатаями «Славии». Ничего особенного для этого не 

требовалось: бывать регулярно, здороваться, перекидываться парой слов то с тем, то с другим 

посетителем. Рамон вызывал всеобщее любопытство. Что за птица этот тип? Туристов сегодня в 

Праге немного… Хелена объясняла, что ее друг уругваец, работает в Министерстве сельского 

хозяйства, а в Чехословакию приехал, чтобы поправить здоровье на водах в Карловых Варах. 

Все сразу нашли чужеземца, знавшего всего несколько слов по-чешски, очень симпатичным. К 

тому же Рамон щедро угощал посетителей невиданно длинными и ароматными сигарами. 

Хелена время от времени делала пару-тройку затяжек и постепенно входила во вкус. 

– Мы с тобой так ни разу и не сыграли в шахматы, – сказала она, возвращая сигару Рамону. 

– Ты играешь? 

– Не слишком хорошо. 

– Так говорят все сильные игроки. Лично я скромникам не доверяю. 

Рамон уступил Хелене белые фигуры, и партия началась. Она в отличие от него долго 

обдумывала каждый ход, сидела, склонившись над доской, и не замечала ничего вокруг. Рамон 

уделял игре куда меньше внимания, чем прекрасному лицу Хелены, и это было ошибкой: она то 

и дело «съедала» какую-нибудь черную фигуру. Когда Рамон совершил очередной зевок, 

Хелена взяла его коня, и положение стало совсем тяжелым. 

– До чего же ты агрессивна! Кто тебя научил такому стилю игры? 

– Людвик. Он чемпион. Участвует в турнирах. Чешская школа – антипод русской, она 

исповедует атакующий стиль. 

– Я так и понял, что тебя наставлял не Йозеф, он слабовато играет. 

– Ты не прав, он просто не любит огорчать своих гостей, вот и позволяет им выигрывать. 

– Ты всерьез вознамерилась меня победить? 

– А ты как думаешь? 

Рамон задумался, потом пошел слоном. Хелена почувствовала опасность и сделала рокировку, 

черная королева оказалась под ударом, и Рамону пришлось пожертвовать вторым слоном. 

Пенсионер, сидевший за соседним столиком, встал и подошел понаблюдать, окутав их дымом 

своей сигары. Понимая, что положение почти безнадежное, Рамон применил тактику 

«выжженной земли», без конца производя размен фигур. Хелене пришлось предложить ничью. 

– Сама виновата, не сумела вытянуть концовку. 

– Ты играешь по-настоящему хорошо. Обычно я выигрываю. Еще партию? 

– Давай лучше завтра. 

– Если хотите, я в вашем распоряжении, – встрял пенсионер. 

– Что он сказал? 

Хелена перевела. 

– С удовольствием. – Рамон начал расставлять фигуры. 

 

Одно обстоятельство очень огорчало Хелену: она не могла повести Рамона в кино на фильмы 

чешской «новой волны» – ни один не был дублирован ни на испанский, ни на французский. 

Хелене почему-то казалось, что между ними всегда останется незаполненная пустота, даже 

пропасть, если Рамон не увидит картин, которые она считала важнейшей составляющей 

национальной культуры. 

 

Однажды вечером они оказались у «Люцерны» 
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, где все еще показывали «Любовь блондинки». Она пообещала, что будет переводить, но 

Рамон отказался: 

 



– Не расстраивайся, я посмотрю эту ленту, когда ее дублируют на испанский. 

– А если не дублируют? В любом случае ты никогда не узнаешь, что я думаю и чувствую. 

Главным для Хелены был момент сопереживания и возможность обсудить кино после 

просмотра. 

На стене в холле кинотеатра висели фотографии кадров из фильма, она попыталась рассказать 

Рамону фабулу, но это оказалось попыткой с негодными средствами, потому что главное – не 

сюжет, а все остальное: взгляды, которыми обмениваются герои, паузы между сценами, все, что 

невозможно запечатлеть на пленке. 

– Это история нашей страны за те двадцать лет, когда в людях целенаправленно уничтожалась 

индивидуальность, подавлялись самые передовые идеи, а ложь и трусость возводились в 

принцип. Общество закостенело, посредственность стала нормой, и в головах у молодых 

укоренилась мысль о том, что освобождение может принести только третья мировая война. Вот 

к чему мы пришли. А потом появились люди, «державшие фигу в кармане», умевшие писать 

между строк, втискивать в привычную драматургию двойные смыслы, снимать фильмы-

«обманки». Юмор и насмешка стали нашим любимым оружием. В «Блондинке» авторы говорят 

о политике вроде бы невинные вещи, а на самом деле это сущая крамола, они показывают 

жизнь людей с их печалями, разочарованиями и смятением души, человеческую разобщенность 

и ухитряются при этом надуть цензуру. 

Хелена отослала документы в пражскую Школу кино и телевидения, конкурс был большой, ей 

предстояло пройти собеседование с приемной комиссией, и она с нетерпением и страхом ждала 

вызова. 

Потому что была очень молода. 

В воскресенье 19 июня, около полуночи, в дверь позвонили. Рамон вышел, десять минут 

поговорил по-испански с седовласым мужчиной лет пятидесяти в элегантном костюме, 

которого Хелена никогда раньше не видела. Машина стояла перед домом, за рулем сидел Диего. 

Потом незнакомец уехал. 

Рамон постоял еще минуту на улице и вернулся в дом. Он суховатым тоном сообщил Хелене, 

что должен завтра уехать и не может сказать ни куда, ни сколько будет отсутствовать. У него 

назначена встреча, ради нее он и приехал в Чехословакию, но она отложилась из-за его болезни. 

Выбора нет, остается надеяться, что много времени это не займет – несколько дней, не больше. 

Хелена поняла, что расспрашивать дальше бессмысленно. 

 

В эту ночь он занимался с ней любовью с какой-то немыслимой, неистовой страстью. Внезапно 

ее пронзила догадка: это их последний раз и он знает, что они больше не увидятся. Хелена 

задыхалась, из груди рвался немой крик. Она посмотрела на Рамона, он улыбнулся, погладил ее 

по щеке, она прижалась к нему и ничего не сказала о своем ужасном предчувствии. 

От Рамона исходил жар, и Хелена испугалась, что лихорадка вернулась. 

– Ты нормально себя чувствуешь? – спросила она. 

Он кивнул. 

«Может, у нас обоих горячка?» – подумала она. 

Они лежали в темноте, но не спали. Сквозь щели в ставнях проникал свет фонаря. 

– Я обязательно вернусь, – мягко произнес он. 

– Что ты будешь делать потом? Уедешь? 

– Битва не окончена. По всему миру люди борются за свои права. 

– И все-таки я не понимаю. Вы свергли прогнивший режим, так почему бы не закрепить 

победу? 

– Ты права, после революции нужно строить заводы, дороги и школы, пахать землю и лечить 

людей, но захватившие власть бюрократы не желают ее отдавать. У таких, как я, нет будущего. 

– Ты всю жизнь будешь делать революцию? 

– Очень на это надеюсь. 

– Значит, ты профессиональный революционер? 

– В некотором смысле. 

Рамон встал рано, когда Хелена еще спала. Он принял душ, побрился и надел темно-синий 

костюм. Проверил паспорт в кармане пиджака, достал из чемодана бумаги и переложил их в 

кожаный портфель. За завтраком они молчали, потом Рамон сказал: 

– Ты можешь остаться здесь до моего возвращения. 



Она кивнула. 

В этот момент под окнами дважды просигналила машина. Рамон не стал допивать кофе, 

затушил сигарету, надел куртку и посмотрелся в зеркало: он был похож на делового человека. 

Рамон поцеловал Хелену в лоб, погладил ее по щеке, потом притянул к себе за руку, крепко 

обнял и вышел, не оглянувшись. Она услышала, как хлопнула дверца, заработал мотор и 

машина укатила. Хелена долго сидела, уставясь пустым взглядом в клеенку. 

 

Утром она собрала вещи, плотно закрыла ставни, заперла дверь на ключ и прошла с чемоданом 

три километра до вокзала Ладви. Голова у нее гудела, она не решила, что будет делать, и никуда 

не хотела ехать, чувствуя себя собакой, которую бросил хозяин. Поезд вонял ржавчиной. 

Возможно, не сам поезд, а жители пригорода, работавшие на железных рудниках. Никогда еще 

она не была так одинока, ее мучила мысль, любил ее Рамон или просто хотел уложить в 

постель? На некоторые вопросы лучше не отвечать. Возвращаться в Каменице Хелена тоже не 

хотела. 

«Не сейчас, – думала она. – Да и что мне там делать? Я не могу зависеть от этого человека. Ни 

от него, ни от кого другого. Придется выпутываться самой. Нужно взять себя в руки». 

Заводской пейзаж за окном вагона казался еще более унылым и мрачным, чем обычно. Хелена 

прижалась лбом к холодному стеклу. Он был там, в ледяном отблеске, – этакий 

провинциальный соблазнитель с вечной улыбкой на губах и по-мефистофельски вздернутой 

бровью. Ей хотелось избавиться от наваждения. Неужели любовь – это захватничество? Хелена 

закрыла глаза, и у нее в голове вдруг зазвучала веселая рóк-мелодия из любимого фильма. «Как 

же до меня раньше не дошло? Я похожа на Андулу, главную героиню „Блондинки“! Она тоже 

поверила сладким обещаниям красавца-пианиста, провела с ним бурную ночь, а потом он ее 

бросил, и она осталась одна. Утраченные иллюзии…» Андула была лучшей «подругой» 

Хелены, она выжила, и Хелена тоже не пропадет. Это успокаивало. 

Увы, жизнь совсем не похожа на кино. 

Поезд прибыл в Прагу. У Хелены не было ни друзей, ни знакомых, к которым можно было 

заявиться без предупреждения, а ей требовались время и спокойная обстановка, чтобы подумать 

и понять, чего она в действительности хочет. В квартире рядом с Академией музыки жил 

Людвик, но Хелена не знала, что ему известно. Она держала его в неведении, Йозеф и Тереза 

тоже вряд ли проговорились, значит придется все рассказать не откладывая. Как он 

отреагирует? Будет потрясен, рассмеется или придет в ярость? 

Нет, Людвик все поймет. 

Хелена решила встретить его после работы. Редакция партийной газеты «Руде право», куда 

после университета пришел работать Людвик, располагалась на улице Слезска. В 15.00 Хелена 

зашла в кафе на углу и села так, чтобы видеть дверь. Она не знала, когда выйдет Людвик и 

выйдет ли вообще: как-то раз он похвалялся, что иногда засиживается до полуночи. Приехав в 

марте в санаторий, Людвик вскользь упомянул о трениях в редакции, но распространяться не 

пожелал. Хелена выпила три чашки кофе, съела несколько маленьких сэндвичей. В 19.00 

появился Людвик в компании двух мужчин, она взяла чемодан и пошла ему навстречу. Он 

изумился, увидев ее: 

– Что ты здесь делаешь? 

Хелена не ждала, что он начнет задавать вопросы, и пробормотала: 

– Я была рядом, вот и… 

– Как мило… А почему не пошла домой? 

– Забыла ключи. 

– Мне нужно напечатать статью, можешь подождать, если хочешь, много времени это не 

займет. 

В кафе было полно журналистов, они громко обсуждали последние новости, так что Хелене 

оставалось только слушать: американцы устроили ковровые бомбардировки Вьетнама, 

президент Линдон Джонсон угрожает стереть с лица земли Ханой и Хайфон. Затянувшийся 

конфликт станет главной темой на переговорах между Брежневым и де Голлем, прибывшим в 

Москву с официальным визитом. Китайцы вмешиваться не будут – они погрязли в своей 

культурной революции. Передовая статья завтрашнего номера посвящена резолюции с 

требованием немедленного прекращения военных действий, которую единогласно приняли 

делегаты XIII съезда Коммунистической партии Чехословакии. 



– Американцы ужасно перепугаются, – хмыкнул один из журналистов, остальные громко 

расхохотались. 

Хелена смотрела на них и не верила своим ушам. Ей казалось невероятным, что журналисты 

главной «партийной» газеты открыто смеются над этой самой партией, она ждала, что вот-вот 

налетят полицейские и арестуют «крамольников», но ничего не произошло. В 23.10 появился 

Людвик, поздоровался за руку с несколькими коллегами, сел напротив Хелены и заказал 

сэндвичи и кофе. 

– Ты знаешь этих людей? – шепотом спросила она, бросив незаметный взгляд на шумную 

группу за соседним столиком. 

– Мы вместе работаем. 

– Они насмехались над резолюциями съезда! 

 

– Пустяки, все они – члены партии. Знаешь, как говорят: «Он врет, как „Руде право“». 

Люди хотят, чтобы атмосфера в стране изменилась, партию нужно реформировать изнутри, 

начать демократизацию. Ты только подумай – съезд принял программу экономической 

либерализации! Многие из нас поддерживают Дубчека 
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и хотят покончить с Новотным 

[137] 

и старыми сталинистами. 

 

– Ты говоришь опасные вещи. Прошу тебя, будь осторожней – хотя бы на людях. 

– Значит, ты теперь интересуешься политикой? 

Людвик жадно поглощал бутерброды, как будто не ел несколько дней, допил пиво и заказал 

еще одну кружку. 

– Почему ты ничего не ешь? 

– Не могу… Мне нужно тебе сказать… я кое-кого встретила. 

– Ну и?.. 

– Между нами все кончено. 

– Понятно… 

– Прости, что вывалила все вот так, по-дурацки. 

– Ценю твою откровенность. Расставила все точки над «i». 

– Прости, мне правда очень жаль. 

– Ты правильно поступила, кстати, я сам давно собирался кое о чем с тобой поговорить. У нас 

все равно ничего бы не вышло. Родители подталкивали нас друг к другу, но мы не любовники, а 

скорее брат и сестра. 

– Странные у тебя отношения с сестрой! Между прочим, это ты меня «совратил» и все время 

тащил в койку. 

– Так уж и тащил… 

– Я хотя бы не думала, что сплю с братом! 

 

Они ушли до закрытия. Приятель Людвика предложил подвезти их и высадил на мосту Леги. 

Людвик остановился, чтобы закурить. 

– Подожди, – сказала Хелена, открыла сумку, достала длинную коробку и вытащила из нее две 

сигары. 

 

– Ты куришь вот 

это 

? 

 

– Попробуй, тебе понравится. 

Хелена чиркнула спичкой, разогрела кончик сигары, как делал Рамон, потом раскурила ее, 

отдала Людвику и проделала то же со своей. Они стояли, облокотясь на перила, курили и 

смотрели на черные воды Влтавы. 

– Родители ничего тебе не сказали? – спросила Хелена. 

– Нет, мы редко созваниваемся. Я был очень занят. 



– Сигары курил мой… тот человек, о котором я говорила. 

– Для меня крепковато. Вы расстались? 

– Не хочу это обсуждать. 

– Со мной или вообще? 

– Он пациент Йозефа, его привезли в санаторий в тот день, когда мы смотрели хоккейный 

финал. Он иностранец… загадочная личность. 

– Я, если помнишь, уехал рано утром и не видел его. 

– Никогда не думала, что смогу полюбить подобного человека. Сама не понимаю, как это 

вышло. А теперь он уехал неизвестно куда, и я чувствую себя свалившимся в штопор 

самолетом, которым никто не управляет. Думаю, он вернулся на родину и не захотел мне 

сказать. 

– Ты не можешь знать наверняка. 

– Когда мы были вместе, я ему верила. На все сто. Когда он на меня смотрел, я знала, что все 

его слова – правда. Мы увлеклись, хотя между нами нет ничего общего. Он старше на двадцать 

лет, женат, у него пятеро или шестеро детей, живет на другом конце света и занимается 

необычным делом. Потому и уехал – не хотел, чтобы все зашло слишком далеко, понимал, что 

мы оба будем несчастны. 

– Так чем же он занимается? 

Хелена собралась было ответить, но передумала, только пожала плечами и сделала несколько 

затяжек, рассеянно глядя на струйку дыма. 

– Не имеет значения. Идем. 

– Подожди, я хочу кое-что сказать. 

Людвик бросил сигару в воду и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. Хелена 

повернулась к нему, ожидая продолжения. 

Он заговорил тихо, как будто обращался к самому себе: 

– У меня тоже роман, это началось давно и казалось несерьезным. Она жена моего хорошего 

приятеля. Потом все изменилось, мы по-настоящему полюбили друг друга и решили быть 

вместе, но ее муж заболел. К тому же у них двое маленьких детей, и он это использует. Нам 

очень хорошо друг с другом, но ситуация тупиковая. Муж действует как опытный шантажист, и 

она не решается порвать. Теперь ему предстоит операция, она мечется между нами – не знает, 

как поступить. Необходимо найти решение… которого нет. Придется ждать. Любовь – сложная 

штука, согласна? 

– Дело не в любви, а в людях. Мы сами вечно все усложняем, запутываем. 

– Похоже, что так. Но у нас с тобой все было просто… Сердишься на меня? 

– За что? 

– За все. 

– Такова жизнь. 

– Я сейчас скажу одну вещь… может, и не стоит, но… я ни о чем не жалею. 

– Я тоже. 

 

Хелена была рада вернуться в свою комнату, оказаться в привычной обстановке, среди милых 

сердцу вещей. Проснулась она поздно – Людвика уже не было, родителей тоже, так что 

квартира оказалась в полном ее распоряжении. 

Во второй половине дня Хелена отправилась в приемную комиссию, надеясь узнать новости, но 

секретарь сказал, что ее, скорее всего, вызовут не раньше сентября. Выходя, она столкнулась с 

подругой Верой – они не виделись около года, – и та рассказала, что будет работать вторым 

ассистентом режиссера на первом полнометражном фильме выпускника киношколы, съемки 

начнутся в конце июля в Словакии. Вера пообещала познакомить Хелену с первым 

ассистентом, набиравшим команду, и она с восторгом согласилась. 

 

Рабочий день у Людвика был ненормированный, но это его не смущало. Он брался за любое 

задание, которое поручал ему завред, мог часами слушать скучные дебаты на съезде или 

конференции, брал интервью у героического железнодорожника из глубинки, изучал 

преимущества производственной гимнастики, часами писал статьи (они всегда получались 

слишком длинными), а потом два дня бездельничал. Ему приходилось непросто, ведь он 

каждый день сталкивался в редакции с Магдой. Он радовался, что видит ее (не видеть было бы 



хуже), она рассказывала новости о Петре, которые его совсем не волновали, но он изображал 

интерес, чтобы подольше побыть с ней наедине. Мужу Магды становилось то лучше, то хуже, 

врачи никак не могли определиться с диагнозом. Однажды Людвик сказал, что его смерть 

освободит их, они смогут жить вместе и он будет заботиться о детях. Магда была шокирована 

его словами. По вечерам он провожал ее до больницы и отправлялся домой, но накануне решил 

подождать, она вышла через час, увидела его и разрыдалась. Людвик не знал, что делать. 

– Как бы ты поступила на моем месте? – спросил он у Хелены. 

– Она всю жизнь будет чувствовать себя виноватой, если уйдет от него сейчас. Наберись 

терпения и держись во что бы то ни стало. 

– Говорят, испытания идут на пользу любви. 

– Говорят… 

 

Хелена встретилась с первым помощником режиссера, и тот спросил – снисходительно, но 

вполне миролюбиво, – почему она хочет работать в кино. 

– Во-первых, потому, что буду занята день и ночь, а во-вторых… разве есть на свете занятие 

интересней? 

Он ее взял. Денег пообещал немного, но сказал, что на съемках будут выдавать суточные на 

гостиницу и питание. Хелена надеялась, что работа поможет ей не думать о Рамоне. Она 

занималась раскадровкой и маркировкой, и ее босс говорил себе, что у него никогда не было 

ассистентки красивей и усердней. 

Жаль только, что она такая недотрога. 

Однажды Хелена поняла, что вот-вот сорвется, сказалась больной и уехала в Ладви. Вдруг 

Рамон вернулся и не знает, где ее искать? Два часа спустя она оказалась перед дверью, 

позвонила, но никто не открыл. Что, если он возвращался и снова уехал? Она решила 

справиться у соседа, тот посмотрел на нее с подозрением и не удостоил ответом. Хелена 

написала короткую записку со своим пражским адресом, но на доме не оказалось почтового 

ящика, в дверь листок не пролез, и она привязала к решетке свой красный шарф, решив, что 

Рамон поймет этот знак. 

 

Его не было уже неделю. Семь бесконечных дней неизвестности. Никакие, даже самые 

трудные, политические переговоры не могут длиться так долго, говорила себе Хелена. Рамон не 

предполагал, что будет отсутствовать неделю, значит он должен был попытаться предупредить 

ее, но связаться не смог. Сколько еще ей ждать? И в какой момент придется похоронить 

надежду? Поговорить Хелена могла только с Людвиком, но у него не было ответов ни на один 

вопрос. 

Через три дня он пригласил ее поужинать, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Вид у него был 

мрачный. Они выпили белого моравского, и он рассказал, что Петра успешно прооперировали и 

Магда совершенно счастлива. 

– Ситуация, прямо скажем, складывается не в мою пользу. Петр мог умереть, и меня бы это не 

слишком расстроило, что уж душой кривить. Я подставил бы Магде плечо, утешал бы ее, а 

теперь впереди месяцы выздоровления, и мерзавец будет давить на жалость, это он умеет. 

Думаю, нам с тобой нужно быть реалистами. Твой Рамон не вернется. Десять дней! Куда он мог 

отправиться, чем занимается? С глаз долой – из сердца вон… Он понял, что все слишком 

сложно, и решил смыться. С тобой объясняться не захотел, проявил вполне понятную 

человеческую слабость. Что собираешься делать? 

– Меня взяли в группу, я надеялась, что работа поможет не сойти с ума, но он следует за мной 

повсюду – как тень, как призрак, засыпает со мной, будит меня, вселяется в каждого, с кем я 

говорю. Он и сейчас с нами – не пугайся, я не сумасшедшая, но скоро начнутся съемки, может, 

хоть тогда исчезнет. 

– Давай съездим в Каменице, повидаемся с родителями – я возьму несколько отгулов. Ты 

развеешься, они обрадуются. 

– Я сейчас никого не хочу видеть. Очень тебя прошу, ничего им не говори. 

 

В четверг 30 июня – Хелена была на кухне, готовила Людвику ужин – раздался длинный 

настойчивый звонок в дверь. 

– Я открою, – сказал Людвик. 



Через минуту он вернулся, и лицо у него было странное. 

– Кто там? 

– Какой-то лысоватый тип в синем костюме. Изъясняется по-французски, спрашивает тебя. 

Хелена не вытерла руки, не сняла фартук и ринулась к выходу. Рамон ждал на пороге. Она на 

мгновение застыла, потом спросила – как-то глупо, по-детски: «Это ты?» Наверное, хотела 

убедиться, что перед ней реальный человек, а не один из тех дьявольских миражей, которые так 

ее измучили. Хелена не заметила, как осунулся Рамон, она видела только его улыбку, и каждая 

клеточка ее тела отзывалась на прилив адреналина, передавая энергию позвоночнику. Лицо у 

нее порозовело, нижняя губа задрожала. 

«Только бы не…» – подумала Хелена, но через секунду мысль улетучилась, поселившийся в 

животе сгусток страха растворился, и она снова почувствовала себя невыносимо легкой. 

Рамон распахнул объятия, и Хелена кинулась к нему, повторяя: 

– Рамон, Рамон, Рамон… 

Ни одна женщина никогда не обнимала его с такой неистовой силой. Они долго не могли 

расцепить рук, Хелена гладила его по лицу, ощупывала каждый сантиметр кожи, как будто 

хотела убедиться, что это действительно он. 

– Как ты меня нашел? 

– Увидел шарф на решетке, спросил у Сурека, где ты, и получил этот адрес. В такого рода 

вещах они весьма эффективны. 

– Ты выглядишь усталым. 

– Это дело поправимое. 

– Пойдем, я познакомлю тебя с Людвиком. 

Мужчины пожали друг другу руки, кивнули и вежливо улыбнулись. «И что она нашла в этом 

чинуше?» – подумал Людвик, чувствуя себя уязвленным. 

 

Ужинать Рамон не стал – «спасибо, я не голоден», они еще немного постояли, потом Хелена 

сходила за курткой и сказала: 

– Спасибо за все, Людвик, я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. – Она поцеловала 

его в щеку. – Удачи тебе и не теряй надежды. 

Рамон и Хелена сбежали по лестнице, держась за руки, пошли по набережным Влтавы и 

поднялись к Замку. В городе наступило лето. Рамон смотрел на крылатые статуи на крышах 

зданий: таинственные ангелы, кокетливые дамы и уродливые пророки собирались то ли 

взлететь, то ли броситься вниз. Они зашли в кафе на три столика, сели на террасе и заказали 

пиво. 

– Господи, как же хорошо, что ты вернулся! Я боялась, что ты обо мне забыл. 

– Возникли непредвиденные обстоятельства. Из-за визита де Голля. Дело так и не сдвинулось с 

мертвой точки, разговор не получился. Взаимные упреки, подозрения, пустые обещания. Ждать 

от русских помощи бессмысленно. Их коммунизм – тот же капитализм, они лучшие и 

вернейшие союзники американцев. Меня выпроводили как назойливого посетителя. Все 

кончено. Мы проиграли. Я объявил, что выхожу из дела. 

– Из какого дела? 

– Теперь это не важно. 

Хелена протянула Рамону пачку сигарет: 

– Твоим сигарам пришел конец – они имели большой успех. Смотри, какое синее небо, Рамон, и 

воздух теплый, можно подумать, что мы не в Праге, а на курорте. Здорово, что ты здесь, со 

мной. 

– Мне придется уехать, Хелена… 

– Понятно… – убитым голосом произнесла она. 

Рамон кивнул: 

– Я должен спросить: ты поедешь со мной? 

У Хелены внезапно затряслась правая нога, она замерла, боясь разрушить волшебство момента, 

судорожно вздохнула, медленно подняла голову и посмотрела ему в глаза. 

– У меня было время подумать, и я уверен, что хочу быть с тобой. У нас должно получиться. Не 

стану давать сказочных обещаний – это не в моих правилах. До сегодняшнего дня я был уверен, 

что мужчина не может прожить всю жизнь с одной женщиной, но наша встреча все изменила. 

Теперь я знаю: ты моя единственная, моя избранница. Я чувствую себя молодым и хочу 



провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Мы можем отправиться ко мне на родину, в 

Аргентину. Там я буду волен делать что захочу. В Буэнос-Айресе или Кордове. Знала бы ты, 

какой прекрасный город Кордова, мы будем очень счастливы там. Заживем как нормальные 

люди – как все. По утрам ты будешь провожать меня на работу, в больницу, по вечерам мы 

станем гулять, а по субботам – ходить в дансинг, и ты научишь меня танцевать. Не знаю, чем 

займешься ты, – сама решишь, выбор велик. Если захочешь, заведем детей, и мои сыновья и 

дочери тоже будут к нам приходить, получится замечательная семья. И мы не устанем 

повторять: «Какая чу́дная у нас получается жизнь!» 

– Ты не создан ни для повседневных забот, ни для быта – заскучаешь и пожалеешь о перемене 

участи. 

– Вот что я скажу: во мне всегда была жестокость, моими действиями руководила ненависть, а 

ты убила гнев – ненасытное чудовище, жившее у меня в сердце. Ярость испарилась – как не 

было, осталась только ты. Мне небезразлична судьба людей, я действительно хотел изменить 

мир, не сумел, но и сам не изменился. Мне тридцать восемь лет, я всю жизнь сражался за 

победу коммунистической идеи и искренне надеюсь, что она однажды восторжествует, но 

больше оружие в руки не возьму. Я выбрал неверный путь, есть другие, которыми пойдут 

молодые, полные энтузиазма и решимости люди. Надеюсь, у них получится лучше. Наверное, я 

ошибался, отвергая жестокое насилие. Я никогда не верил ни в террор, ни в стратегию 

отчаяния. Если это единственное решение, оно мне не подходит. Сегодня я понимаю, что играл 

с шулерами и моя борьба была заведомо обречена на провал, потому что люди, называвшие 

себя моими соратниками, оказались предателями, променяли идеалы на комфорт и покой. В 

одиночку мы обречены на гибель, но я бы не отступился, не появись в моей жизни ты. Ты 

помогла мне прозреть, я обрел мужество и могу перевернуть страницу. Будущее ничего не 

сулит таким, как я, каждый новый день будет хуже предыдущего, значит мы должны быть 

счастливы сегодня, мы с тобой. 

– Но ведь революция была твоим идеалом! 

– Все кончено, Хелена. Давно кончено, просто я не желал этого признавать. Русские больше 

всего на свете хотят сохранить статус-кво. Они нас бросают. С вооруженной борьбой 

покончено, придется искать другой путь. Не оружие, но переговоры и парламентаризм. Я 

придумал много аргументов, чтобы уговорить тебя уехать со мной, хотел сказать: лучше меня 

ты никого не встретишь, разница в возрасте ерунда, главное – любить друг друга и так далее и 

тому подобное. Ах да, еще я хотел сказать, что ты меня совсем не знаешь, но знаешь, что я 

много чего умею, и надеюсь, что ты согласишься, потому что иначе я пропаду. 

Хелене нужно было успокоиться, она взяла стакан, но он был пуст, и она закурила, чтобы 

занять руки. 

– Можешь подумать, я не стану тебя торопить, и спрашивай о чем угодно. Дай мне, пожалуйста, 

сигарету. 

– Думать мне не о чем, все решено, – сказала Хелена, протягивая ему пачку. – Мы уедем, когда 

ты захочешь и куда захочешь. Ты не представляешь, как я счастлива! Но у меня есть одна 

просьба. 

– Валяй. 

– Для меня это важно – важнее всего на свете. Пообещай никогда не лгать. Если вдруг 

поймешь, что ошибся или разлюбил, скажи сразу. 

– Обещаю. Клянусь всегда говорить только правду, и ничего, кроме правды. 

 

 

Никто не любит меняться, все мы хотим оставаться прежними, но это невозможно, ведь 

жизнь есть эволюция. Я сегодня не тот, кем был десять лет назад. Революция – привилегия 

молодости, старики в партизанских войнах не участвуют. Нужно быть сильным, уверенным 

в себе и уметь не поддаваться эмоциям и настроениям. Если революционеру не везет 

умереть молодым, он неизбежно кончает диктатором и палачом. Сен-Жюст отправился на 

тот свет в двадцать семь. Наступает момент, когда способность остановиться и начать 

делать другое дело есть признак мужества. Сбросить с плеча вещмешок, разрядить ружье, 

завести семью и воспитывать детей. Я больше не могу быть единственным 

революционером Земли. Решение принято – я снова стану врачом. Надеюсь, что в Кордове. 

Я уезжаю с Хеленой, она – женщина моей жизни. Я покажу ей Аргентину, познакомлю с 



отцом и другими родственниками, она выучит испанский и очень скоро станет своей у меня 

на родине. Но я готов жить вместе с ней в любой стране. Мы родим детей – когда она 

захочет. Я переворачиваю страницу и вливаюсь в сообщество счастливых безвестных 

людей. Обо мне больше никто не услышит, а через год все забудут. 

 

 

Они вернулись на виллу, и жизнь вошла в привычную колею. Хелена сделала две попытки 

узнать у Рамона, что именно произошло в Москве, и он каждый раз проявлял раздраженную 

нервозность, доставал из кармана синюю пачку сигарет с написанным русскими буквами 

названием, закуривал и говорил: 

– Зачем спорить, зная, что решения не существует? Я открыто заявил, что они больше не могут 

на меня рассчитывать, что я хочу заниматься совсем другими вещами. 

– И что они ответили? 

– Ничего. Мы можем уехать девятнадцатого июля. Ты не передумала? 

– Не надейся, что сумеешь так легко от меня избавиться, Эрнесто. 

– Эрнесто… Мне нравится, когда ты зовешь меня Эрнесто. Рамон был обманщиком. 

– Эрнесто – чудесное имя, но для меня ты навсегда останешься Рамоном. 

Несколько дней он уговаривал Хелену отправиться в Каменице, даже предлагал поехать вместе, 

чтобы объясниться с ее отцом. 

– Ты же не собираешься торжественно просить у Йозефа моей руки? Это пережиток прошлого. 

Кроме того, что ты будешь делать, если он скажет «нет»? 

– Он спас мне жизнь, и я его уважаю. Мы поговорим, он все поймет, и мы уедем со спокойной 

душой. 

– Мне не хватит духу. 

– Обдумай все еще раз, Хелена, может статься, ты не скоро увидишься с отцом, а то и вовсе не 

увидишься. 

– Не пугай меня. 

– Тогда поезжай одна. 

 

Встреча с отцом казалась Хелене непреодолимым испытанием. Она представляла, как он 

посмотрит на нее, услышав слова «Я уезжаю навсегда». Хелена знала, что Йозеф не 

упрекнет ее, пожелает счастья, скажет: «Я хочу одного: чтобы тебе было хорошо!» – и 

будет совершенно искренен. Дело было не в нем, а в ней, она не могла себе представить, 

как обнимет его в 

последний раз в жизни. 

 

Трудно сказать «прощай», когда так сильно любишь и эта любовь взаимна. 

 

Расставаясь, люди надеются, что однажды обязательно увидятся снова, в противном случае 

любая разлука была бы «маленькой смертью». Хелена решила написать Йозефу письмо, 

села в кресло в гостиной, положила на колени блокнот, написала 

«Йозеф» 

и замерла, не зная, как продолжить. Ей так много хотелось сказать отцу о старой, так и не 

зажившей ране, и она писала, зачеркивала, переписывала и после четвертой попытки 

сдалась, пообещав себе, что непременно позвонит в санаторий перед отъездом. 

 

– Это будет более… будет не так… 

 

В пятницу Хелена позвонила ассистенту режиссера и отказалась от работы, а когда он 

попытался выяснить, что не так, и переубедить ее, просто повесила трубку. Людвика в квартире 

родителей не оказалось, и они поговорили по телефону: Хелена сообщила о принятом решении, 

он пожелал ей удачи, после чего она собрала немного вещей и ушла. Оставалось прожить в 

Праге последнюю долгую неделю, а потом сесть в самолет до Вены, оттуда долететь через 

Лиссабон до Алжира и Рио или через Мадрид в Мехико и Аргентину, хотя возможен и путь 

через Дакар. Рамон не знал точного маршрута следования, ему было неизвестно, придется ли 

делать остановку в Москве, чтобы урегулировать кое-какие дела и увидеться с некими людьми. 



Когда Рамон вернулся на виллу, Хелена сразу поняла, что он озабочен и раздосадован. 

Кубинское посольство дает уклончивые ответы на его вопросы, кроме того, Хелена должна 

получить выездную визу. Это формальность – пустая, но обязательная. 

На следующий день Диего отвез их к дому № 4 по улице Бартоломейской. Хелене была хорошо 

известна репутация этого зловещего места – здесь располагалась Служба государственной 

безопасности, многие из тех, кого туда вызывали или привозили, исчезали бесследно. Пражане 

старались обходить здание стороной, а некоторые клялись, что собственными ушами слышали 

доносящиеся из подвала вопли. 

Чаще всего по ночам. 

Сурек встретил Рамона и Хелену со слегка натужной почтительностью, провел их в пустой 

кабинет на первом этаже, пригласил садиться и достал из папки две анкеты. Он заговорил с 

Хеленой на чешском, и Рамон немедленно прервал его, потребовав перейти на французский. 

– Существует два вида выездных виз, – продолжил Сурек. – Виза номер один с фиксированной 

датой предусматривает обязательное возвращение в страну в указанный срок, и ни днем позже, 

и выездная виза номер два без указания даты возвращения, выдаваемая в том случае, если 

получатель заявляет, что намерен остаться за рубежами нашей родины. 

– Я не знаю, когда вернусь, – сказала Хелена. 

– Вы понимаете, что это для вас означает? 

– Иных вариантов не существует? – спросил Рамон. 

– Насколько мне известно, нет. Вы намерены покинуть страну навсегда, значит мы выдадим вам 

визу номер два – без всяких проблем, но, если однажды решите вернуться, придется 

запрашивать въездную визу в посольстве Чехословакии в той стране, где вы окажетесь, и я не 

гарантирую, что она будет вам выдана. Я таких случаев не припомню. Предпочитаю говорить с 

вами начистоту, чтобы вы принимали решение, зная, что вас ждет. 

– Это шантаж! – взорвался Рамон. 

– Я выполняю приказы начальства, от меня ничего не зависит, и вам это хорошо известно. Хочу 

добавить, что получение визы номер два автоматически влечет за собой лишение гражданства. 

– Это бред! – воскликнула Хелена. 

– Если хочешь подумать, время еще есть, – попытался успокоить ее Рамон. – В конце концов, 

мы можем остаться здесь, жить в Праге. 

Сурек посмотрел на Рамона, не понимая, серьезно тот говорит или шутит. 

– Все решено, – спокойно ответила Хелена. – Я хочу покинуть эту страну. 

– Как пожелаете. 

Она заполнила анкету и подписалась, Сурек все проверил, поставил печать и тоже расписался: 

– Полýчите визу через несколько дней. 

 

Хелена пребывала в тоске и тревоге: она была уверена, что ее никогда не выпустят из 

Чехословакии. Рамон не сомневался, что чешские власти ни в чем не смогут ему отказать, и 

поддразнивал ее: 

– Скажи честно – ты действительно меня любишь или просто используешь, чтобы сбежать? 

– Мне все равно, где жить, лишь бы с тобой. Даже в Праге, если придется. Но как же хочется 

попасть туда, где нет политической полиции, где можно делать все, что угодно: ездить, куда и 

когда захочешь, говорить, что думаешь, не оглядываясь по сторонам, и не произносить 

дежурных фраз о счастье быть гражданином социалистической страны, ощущая неизбывный 

страх за себя и близких. Я хочу уехать, потому что никогда не буду счастлива здесь… 

Рамон не ошибся: пять дней спустя Сурек лично принес им бесценную визу в коричневом 

конверте, заметив, что дело никогда не делалась так быстро. Он явно ждал благодарности за 

расторопность, но Рамон не пустил его дальше крыльца. 

– Виза номер два, – сказал он Хелене, внимательно изучив документ. – Шесть печатей! Будь 

уверена – «зеленый свет» дал лично Брежнев. 

– Шутишь? 

– Да как тебе сказать… Здесь никто и пальцем не шевельнет без санкции КГБ. Девятнадцатого 

июля мы летим в Москву, а оттуда – в Буэнос-Айрес. Пока неизвестно, где будет пересадка. 

– Уверен, что не хочешь вернуться на Кубу? 

– Мне больше нечего делать на острове. Конечно, там живет моя семья и я был бы рад их 

повидать, но надеюсь, что однажды они приедут в Аргентину поцеловать доктора Гевару. 



– Ты и на Кубе работал врачом? 

– Никогда не угадаешь, чем я там занимался. 

– Не дразни меня! 

– Был банкиром, руководил Национальным банком. 

– Не может быть! У тебя же нет экономического образования, ты не финансист. 

– Конечно нет. Назначение я получил курьезнейшим образом. Мы взяли власть и собрались за 

огромным столом. Кастро сидел в торце и назначал министров. В какой-то момент он спросил: 

«В этом зале есть коммунист?» Я поднял руку – только я. Фидель удивился и тут же огорошил 

меня, сказав: «Ладно, Эрнесто, теперь ты – президент Национального банка». Я ничего не 

понимаю в деньгах, они никогда меня не интересовали, и после заседания решил выяснить, 

почему он принял такое решение. «Когда я спросил, есть ли среди нас экономист, ты поднял 

руку…» – ответил Фидель. Сначала было очень трудно, но я не отступился, понял, что все 

сумею, все смогу – даже то, к чему не лежит душа. 

 

Все оставшееся до отъезда время Рамон был занят совещаниями в посольстве, о которых ничего 

не рассказывал Хелене. Диего забирал его утром и привозил вечером. 18 июля Рамон 

подтвердил, что отъезд назначен на завтра, на вторую половину дня. 

Он захотел совершить прощальную прогулку по Праге, и они прошлись по Старому городу, 

поднялись к Замку и поужинали в любимом ресторане. 

Сон не шел к Хелене, и она ушла в гостиную, не будя Рамона, села в кресло и положила на 

колени стопку бумаги. 

 

«Я оказалась у подножия стены и не могу уехать, не сообщив отцу. Он меня не поймет», – 

подумала она и написала наверху справа 

: «Прага, 18 июля 1966 г.» 

– и ниже: 

«Йозефу» 

, закурила и долго сидела, думая, как начать… 

 

 

 

…Время позднее, и отступать некуда, я должна наконец все объяснить. Мы здесь уже 

месяц, но я так и не решилась ни написать, ни позвонить. Ты наверняка разочарован и 

обижен моим молчанием. Дело не в тебе, а во мне самой: я боялась разбудить прежних 

демонов. 

 

 

Рамон спит в соседней комнате. Мы уезжаем вместе. Уезжаем завтра в Аргентину. Будем 

жить у него на родине. Он позвал, и я согласилась сразу, не раздумывая. Хочу, чтобы ты 

знал: я бесконечно счастлива. Не знаю, сколько это продлится, восемь месяцев или восемь 

лет, я об этом не думаю, просто хочу быть рядом с этим человеком, прожить с ним столько 

времени, сколько отпустит судьба. Я уверена, что каждый наш день будет лучшим в моей 

жизни. 

 

 

Мы едем очень далеко, Аргентина – совсем другая страна, и между нами Стена, которая 

рухнет (если рухнет!) очень нескоро. Может статься, что мы больше не увидимся. Я пишу 

тебе, и мое сердце обливается кровью. 

 

 

Ее тень вернулась и не дает мне покоя. Я собираюсь бежать, как она – не предупредив, не 

обернувшись, – и понимаю, что была тебе не слишком хорошей помощницей. Не протянула 

руку, не подставила плечо, оставила наедине с болью и горько об этом сожалею. Каждый из 

нас жил с открытой раной, не осмеливаясь поделиться болью с другим. Я знаю, что ты не 

переставал о ней думать и мой отъезд добьет тебя. Я захлопнула дверь у тебя перед носом, 

чтобы не потонуть в пучине горя. Тебе не везло с женщинами в этой жизни. 



 

 

Я пишу и плачу, ведь ни ты, ни я не были готовы к внезапному расставанию, но такая уж у 

меня судьба. 

 

 

Ты всегда говорил, что нельзя предавать себя и быть расчетливым в чувствах, повторял раз 

за разом, что человек не имеет права отказываться от счастья – пусть даже мимолетного. 

Мне очень грустно, но предательницей я себя не чувствую. Ты будешь счастлив моим 

счастьем, ведь правда? 

 

 

Мы будем думать друг о друге каждый день нашей жизни, и ничто никогда не порвет эту 

связь. 

 

 

Прощай, папа. 

 

 

Вещей у них было немного, все уместилось в два чемодана. Диего поставил их в багажник и 

повез Рамона в посольство – ему нужно было урегулировать последние детали и выяснить, 

состоится ли в Москве встреча с высокопоставленными партийными бонзами. Хелена решила 

заскочить на квартиру и оставить там письмо, чтобы Людвик передал его Йозефу, когда будет в 

Каменице. Кроме того, она хотела забрать несколько книг. 

– Я могу взять с собой еще один чемодан – с книгами? – спросила она. 

– Конечно, в Буэнос-Айресе ты вряд ли найдешь что-нибудь на чешском. Встретимся в 

аэропорту. Если хочешь, за тобой заедет Диего. 

– Не стоит. Я быстро управлюсь и поеду на автобусе. Попрощаюсь с Прагой. 

Они не обратили внимания на черную машину, ехавшую за ними на некотором отдалении (все 

машины черные!). Диего высадил Рамона у посольства и довез Хелену до Академии музыки. 

Она вошла в дом, а черная машина припарковалась неподалеку. 

В квартире было тихо. Людвик, очевидно, ушел очень рано, не убрав постель и не помыв 

посуду. Она поставила конверт на буфет и написала записку. 

 

 

Людвик, дорогой мой! 

 

 

Через три часа я улетаю в Аргентину. Боюсь, мы больше не увидимся. Мне запретят въезд в 

страну, что очень печально, но я не жалею о своем решении. Я всегда буду тебя помнить, 

ты останешься моим лучшим другом. Помоги Йозефу, утешь его. Он еще ничего не знает и 

будет потрясен. Не оставляй его, он любит тебя как сына. Скажи ему, что я счастлива. Я 

возьму несколько книг – надеюсь, ты без них обойдешься, – и оставлю себе ключ от 

квартиры, чтобы сохранить пусть крошечную, но надежду на встречу с вами. 

 

 

Хелена достала из шкафа одежду и подошла к полкам, чтобы отобрать книги. Несколько минут 

она стояла, лаская взглядом спутников своей юности. Ей предстояло решить непредвиденную 

дилемму. Некоторые названия были подобны камешкам Мальчика-с-пальчик из сказки Перро. 

Авторитетные критики называют эти произведения «золотым фондом литературы», но стоит ли 

тащить их с собой? Все в чемодан не запихнешь, значит придется чем-то пожертвовать. Хелена 

колебалась между Джойсом и Хемингуэем, зажала под мышкой «Свет в августе» Фолкнера – с 

ним она ни за что не расстанется, начала приглядываться к другим томам, и тут зазвонил 

телефон. Хелена не хотела подходить, но звонок не умолкал, и она сняла трубку. 

– Алло, Людвик, алло! 

В голосе звонившей звучали истерические нотки, и в первый момент Хелена его не узнала. 



– Это ты, Тереза? 

– Да. Кто говорит? 

– Хелена. 

– Как хорошо, что я тебя застала! Боже, Хелена, твоего отца арестовали! 

– Что ты такое говоришь? 

– Сегодня утром, на рассвете, приехали и увезли. 

– За что? 

– Они ничего не сказали. Вели себя ужасно грубо. Взломали дверь, один из них ударил Йозефа 

по лицу, и у него пошла носом кровь. 

– Но почему? 

– Он протестовал, вышел из себя. С гэбистами так нельзя. 

– Ты уверена, что это были люди из Службы госбезопасности? 

– Мне ли их не знать! 

– Что он сделал? 

– Да ничего, совсем ничего. Йозеф много лет не участвует в политической жизни. Не знаю, что 

делать, куда кидаться. Я позвонила одному старому другу в министерство, но он еще не пришел 

на службу, вот и решила посоветоваться с Людвиком. Он дома? 

– Когда я пришла, его уже не было. Не волнуйся, я сейчас же позвоню в редакцию, ничего 

страшного, должно быть, произошла ошибка или… 

Хелена не договорила, ее охватил внезапный липкий страх, она нахмурилась и задышала 

тяжело и часто. 

– С тобой все в порядке? 

– Да, я дозвонюсь до Людвика и сразу свяжусь с тобой. 

Хелена повесила трубку. Она боролась с подступавшим к горлу ужасом, отталкивала догадку, а 

в памяти всплывали слова, не раз повторенные Йозефом: «Совпадений не бывает. Не в этой 

стране…» 

«Не может быть, – как заклинание, повторяла она себе. – Это никак не связано с…» 

Хелена открыла записную книжку, но телефона редакции в ней не оказалось, тогда она взяла 

лежавшую на столе газету и набрала номер коммутатора «Руде право», молясь всем богам, 

чтобы Людвик оказался на месте. Через минуту телефонистка сообщила, что он на выезде и 

будет не раньше вечера. Сообщения Хелена решила не оставлять и повесила трубку. Рука у нее 

так дрожала, что она не сразу попала на рычаг. 

В дверь позвонили. 

Хелена кинулась открывать, уверенная, что это Людвик и сейчас все неприятности разом 

исчезнут, но на пороге стоял лейтенант Сурек. С ним был человек помоложе, тоже в форме. 

Сурек кивнул и вошел, не дожидаясь приглашения, второй полицейский встал у двери, заложив 

руки за спину. 

 

Хелена на ватных ногах отступила к стене. Ей хотелось исчезнуть, испариться, слиться с 

обоями, она ждала удара или выстрела в упор, но ей почему-то совсем не было страшно. Сурек 

прошел в гостиную, обернулся, и на его лице появилась приглашающая улыбка. 

– Садитесь, – тихо произнес он. 

Хелена упала в кресло, лейтенант сел напротив и взглянул на часы. 

– У нас мало времени, – мягко, дружеским тоном сказал он. – Мы не слишком хорошо знаем 

друг друга. В Каменице у нас не было возможности поговорить по душам. Обстоятельства не 

располагали. Вам известно, кто я? – (Хелена кивнула.) – Вот и хорошо. Я о вас тоже кое-что 

знаю. Сомнительные знакомства. Свойственный молодым дух индивидуализма. Мы собрали на 

вас целое досье. Тереза сообщила вам об аресте отца. Должен сказать, что дело серьезное. Даже 

очень серьезное. 

– В чем он провинился? 

– Его обвиняют в предательстве и шпионаже. 

– Вы ошибаетесь! Он занят только своими пациентами. 

– Удобное прикрытие. 

– Чушь! 

– Родные преступников всегда последними узнают об их прегрешениях. Но я не собираюсь 

обсуждать, виновен или невиновен ваш отец. Он признáется. Все признаются. Мы взяли его на 



заметку сразу после исчезновения Павла Цибульки. Вы были ребенком, но наверняка слышали 

о том, что тогда произошло. Ваш отец помог ему сбежать. Позднее он совершил и другие 

преступления. У нас есть свидетели. Его выведут на процесс и осудят. Непременно. Приговорят 

к смертной казни. Через повешение. Но могут засадить до конца дней в тюрьму или послать в 

трудовой лагерь. Жизнь там ох нелегкая… 

– Зачем вы на него ополчились? Я все расскажу Рамону. 

– У вашего отца может случиться сердечный приступ… сегодня ночью. Все люди смертны… В 

его возрасте усталость и тоска – не лучшие спутницы. А вдруг он сляжет через несколько дней? 

Вы будете далеко и не сможете его поддержать. 

 

Хелена смотрела на Сурека, пытаясь разгадать скрытый смысл его слов. Ею овладело ледяное 

спокойствие. Лейтенант криво усмехнулся и снова посмотрел на часы. В комнате повисла 

тишина, нарушаемая тиканьем ходиков. Стоявший у двери полицейский напоминал каменного 

истукана. Сурек закурил, не предложив сигарету Хелене, выдохнул дым и почему-то сразу 

махнул ладонью, отгоняя его от себя. 

– Вам следует поторопиться, иначе опоздаете к вылету, – доверительным тоном произнес он. – 

У вас встреча через сорок минут. Самолет ждать не станет. 

– Чего вы от меня хотите? – спросила Хелена. 

Сурек вздохнул и начал разглядывать ногти на правой руке. 

– Существует единственный способ спасти вашего отца. 

Он сделал паузу, желая насладиться произведенным эффектом, и улыбнулся. 

– Говорите же, не мучьте меня! – взмолилась Хелена. 

– Не стану ходить вокруг да около, слушайте внимательно, повторять я не стану. Мы отстанем 

от вашего отца, если вы не покинете Чехословакию. Его очень быстро освободят, и он сможет 

вернуться к работе, а вы продолжите обучение в Школе кино и телевидения. Все будет забыто. 

Жизнь пойдет своим чередом. В противном случае Йозефа Каплана осудят. Его судьба в ваших 

руках. 

– А Рамон? 

– Он должен улететь. Один. Таково непременное условие сделки. 

– Не уверена, что Рамон согласится. 

– Скажете ему, что передумали, что не хотите уезжать, что любите его недостаточно сильно, 

чтобы все бросить. 

– Он не поверит. 

 

– Не имеет значения. Главное, чтобы Бенитес 
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покинул нашу страну. 

 

– А если он откажется? 

– Тем хуже для доктора. Вам придется очень постараться и убедить вашего друга. 

– Зачем вы все это делаете? 

Сурек собрался было ответить, но передумал, пожал плечами и затушил сигарету. 

– Если согласны, через полчаса позвоните в аэропорт. Сможете поговорить с Рамоном. Даю вам 

время подумать. 

– Я уже все решила… 

– Не стоит торопиться. Взвесьте все за и против. На трезвую голову. Вам предстоит сделать 

важнейший выбор в вашей жизни. 

Сурек достал из пачки еще одну сигарету. На сей раз он предложил закурить и своей жертве. 

 

Хелена закрыла глаза, чтобы подумать о Йозефе. Решение она приняла мгновенно. Не 

усомнившись даже на полсекунды. Хелена не размышляла в категориях «хорошо» и «плохо», 

это была данность. Собственно говоря, выбор делать не потребовалось – альтернативы 

попросту не существовало. Думала Хелена не о Йозефе и не о Рамоне, а о Кристине. Той 

женщине, от которой отреклась десять лет назад. В доме была всего одна фотография, 

избежавшая «очистительного огня» Йозефа. Черно-белая, с зубчатыми краями и обожженным 

правым уголком, случайно найденная в томике «Света в августе». На заднем плане было поле 



со стогом сена и кусочек реки между соснами, на переднем – мать, держащая за руку дочь. На 

голове у семилетней Хелены красовался белый бант. Возможно, снимок сделали летом, перед 

бегством Кристины. Она щурится на солнце, сжимает в ладони пальчики девочки и не 

предполагает, что очень скоро бросит дочь навсегда. Хелена помнила тот солнечный день, и 

яркий белый свет, и прогулку по берегу реки, и смех. Других воспоминаний о матери у нее не 

осталось. Все стерлось. А может, она все придумала? Так часто случается, когда человеку это 

необходимо. 

 

Сурек повторил Хелене, что ей следует и чего не следует говорить и чем должен закончиться 

разговор. Он подсказывал ей «правильные» фразы и нужный тон – ни дать ни взять режиссер-

постановщик: 

– Говорите сухо и спокойно. Держите себя в руках. Произносите слова очень отчетливо. Вы все 

решили. Вы не первая и не последняя женщина, меняющая решение. Он не понимает? Тем 

лучше, это выбьет его из колеи. Вы не обязаны ни объясняться, ни оправдываться. Не важно, 

что он подумает о вас и что почувствует. Главное – не отвечайте ни на какие вопросы. Вы 

позвонили, чтобы объявить о своем решении, и точка. 

Закончив «накачку», Сурек пообещал, что Йозефа освободят, как только Рамон улетит. 

«Письменные заверения? Ни в коем случае! Достаточно моего слова!» Ему не было смысла 

лгать – Йозеф оказался разменной монетой, не более того. 

Лейтенант вышел, оставив ее под надзором своего помощника. 

 

 

В зале аэропорта Рузине 
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было пусто, и Сурек сразу увидел Рамона, сидевшего за столиком кафе на первом этаже, но, 

как истинный профессионал, подошел не сразу. Лысоватый Рамон в костюме и однотонном 

галстуке напоминал Человека без лица 
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. Никто не обращал на него внимания. Он читал, курил сигареты и время от времени 

поглядывал на вход, ожидая появления Хелены. Сурек подал знак девушке в справочном 

окне, она сделала объявление, Рамон поднял голову и заметил идущего к нему Сурека. 

 

«Господина Рамона Бенитеса просят срочно подойти к стойке информации…» 

– Кажется, это вас. 

Рамон встал и пошел следом за Суреком. 

– Вам звонят, – сказал лейтенант, кивнув на кабину. 

Рамон плотно закрыл дверь и снял трубку. 

– Это я, Хелена. 

– Все в порядке? Ты опаздываешь. Послать за тобой Диего? 

– Не нужно. Я не приеду. 

– Что ты такое говоришь? 

– Я не полечу с тобой. 

– Но почему? 

– Я не готова все бросить и убежать на другой конец света. Я не могу расстаться с семьей. Пока 

не могу… 

– Но сегодня утром… 

– Я поторопилась. 

– Мы все решили, ты согласилась. 

– Мне нужно время, Рамон. 

– Никакого «потом» не будет. Сейчас или никогда. Тебе дали визу, так используй этот шанс. 

– Возможно, я так и сделаю, но позже. 

– Неужели ты ничего не понимаешь? Я зубами вырвал для тебя разрешение на выезд! 

– Я не могу. 

– А я не смогу ждать. Сейчас, в эту минуту, решается наша жизнь. Не нужно все портить. 

Обещаю, мы будем счастливы и проживем чудесную жизнь. 

– Прошу тебя, не настаивай, я не хочу уезжать. 



– Ладно, я плюну на Аргентину и останусь здесь! Никаких проблем, и виза не нужна. 

Поселимся в Праге. Вдвоем. Согласна? Твоя жизнь не изменится, а я привыкну. 

У Хелены перехватило дыхание. Подобный вариант они с Суреком не прорабатывали. Она 

бросила вопросительный взгляд на полицейского, слушавшего разговор по отводной трубке. 

Тот покачал головой, не находя аргументов. Хелена колебалась. 

– Алло, ты меня слушаешь? Почему ты молчишь? 

– Ты не понял… Я не хочу жить с тобой. Все кончено. Уезжай. 

Рамон почувствовал, что начинает задыхаться, закрыл глаза и постарался взять себя в руки: 

– Что-то случилось, Хелена? 

– Нет. 

– Ты сказала: «Мне страшно, я не хочу расставаться с родиной, с родными», и я это понимаю. 

Но как ты можешь бросать меня по телефону? Что происходит? 

– Ничего, я просто передумала. 

– Не верю. Я тебя знаю и потому не верю. Нам нужно увидеться. Где ты? Дома? 

– Да. 

– Никуда не уходи, я еду. 

– А как же твой самолет? 

– Плевать я хотел на самолет!.. Они ничего тебе не сделали? 

Хелена всхлипнула, пытаясь сдержать рвущийся из груди вопль отчаяния, но не сумела и 

выкрикнула: 

– Они арестовали Йозефа! 

– Что?! 

Стоявший рядом с Хеленой полицейский нажал на рычаг. 

 

Взбешенный Рамон со всего размаха ударил кулаком по стенке кабины, распахнул дверь, 

схватил Сурека за отвороты кителя и начал трясти: 

– Что вы с ней сделали? Банда ублюдков! 

Молодой полицейский бросился на помощь, но лейтенант жестом остановил его. 

– Успокойтесь! – рявкнул он, глядя Рамону в глаза. – Я все объясню. 

Рамон ослабил хватку. 

– Следуйте за мной! – приказным тоном произнес Сурек, одергивая форму. 

Они прошли за стойку и оказались в коридоре, ведущем в зал, где двое полицейских 

штемпелевали документы. Увидев Сурека, они поднялись и немедленно вышли. Сурек закрыл 

дверь и присел на край стола, указав Рамону на стул, но тот остался стоять. 

– Вы что, действительно арестовали Йозефа? 

– Арестовали. 

– За что? 

– Это внутреннее дело, вас оно не касается. 

– Еще как касается! Я слишком давно имею дело с такими, как вы, и прекрасно знаю, что все 

решается в Москве, а вы только исполняете приказы. 

– Единственные приказы, которые я исполняю, исходят от моего непосредственного 

руководства, а кто приказывает ему, мне неизвестно. Скажу одно: против Йозефа выдвинуты 

тяжкие обвинения, он в серьезной опасности. Вот почему его дочь раздумала уезжать. 

– Я останусь и помогу ей. 

– Это не обсуждается. 

– Я не уеду, не повидавшись с Хеленой и не узнав, что будет с Йозефом. 

Сурек сокрушенно покачал головой, вытащил из кармана пачку сигарет, предложил Рамону 

закурить и взглянул на часы: 

– Ваш самолет вылетает через сорок пять минут. 

– Вы ведь знаете, кто я такой, Сурек? Хотите, чтобы я позвонил Новотному или Брежневу?! 

Сурек подтолкнул к Рамону телефон: 

– Звоните кому хотите. Хоть Кастро, хоть в посольство. 

– Я не собираюсь говорить с послом по незащищенной линии. Везите меня в Прагу. 

– Вы ничего не поняли. Высокие покровители отреклись от вас. Ваше время прошло. Йозеф 

Каплан арестован за шпионаж. В нашей стране нет обвинения страшнее. Доктора осудят. Если 

его дочь сбежит, станет невозвращенкой, бросив отца на произвол судьбы, – это будет лишним 



доказательством его виновности. Если же Хелена останется, чтобы поддержать отца, он сможет 

в порядке исключения рассчитывать на помилование. 

– Вы шантажируете меня, это чистое безумие! 

Рамон сорвал трубку с рычага, нашел в блокноте номер телефона посольства, Сурек вышел из 

кабины, но остался стоять у двери. Рамон говорил по-испански, и смысла лейтенант не 

улавливал, но слышал, что разговор идет на повышенных тонах. Потом Рамон заговорил тише, 

а через пять минут все было кончено. Сурек приоткрыл дверь. Рамон стоял к нему спиной, 

обхватив голову руками, и вдруг содрогнулся всем телом, как будто зарыдал. «Нет, 

невозможно, – подумал Сурек. – Все дело в астме, у него приступ». Он кашлянул, напоминая о 

своем присутствии. 

– Они меня сдали, – мертвым голосом произнес Рамон. 

– Не преувеличивайте, просто эта проблема никак не касается вашей страны. 

– Дайте мне с ней увидеться, и я уеду. 

– Исключено. 

– Пять минут. О большем я не прошу. 

– Повторяю, это невозможно, она уже едет на свидание с отцом. 

– Его действительно выпустят, если я улечу? 

– Десять лет назад повесили бы, сегодня он выпутается. 

– Хелену будут преследовать? 

– Конечно нет. Заживет нормально, как все честные граждане. 

 

Ту-114 взлетел с опозданием. Пассажиров на борту было немного, и никто не потрудился 

ничего им объяснить. Опытные бортпроводники получили указание быть предельно 

внимательными с лысым уругвайцем, который не отводил взгляда от облаков за 

иллюминатором и не выпускал изо рта сигарету, несмотря на мучительные приступы кашля. 

Самолет приземлился в Москве, но он не вышел размять ноги, а когда стюардесса спросила по-

испански, не нужно ли ему чего, только покачал головой. За все время полета загадочный 

пассажир не произнес ни слова, он не спал, ничего не ел, только выпил стакан апельсинового 

сока, курил, смотрел на небо или читал. 

 

 

Наши воспоминания похожи на парус за горизонтом, 

а твой образ подобен кораблю, 

потонувшему в пучине моей памяти, 

но однажды наступит рассвет, 

и мы возликуем, увидев наших 

красных братьев, весело 

 

марширующих в будущее 
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. 

 

 

 

* * * 

Йозеф сидел на цементном полу камеры, провонявшей мочой и аммиаком. Слабый 

электрический свет проникал внутрь через форточку, из-за железной двери доносились едва 

различимые глухие звуки. Он не знал, сколько времени прошло с момента задержания, и не мог 

понять, день сейчас или ночь. Стреляющая боль в левом локте усиливалась, – очевидно, он 

сломал руку, поскользнувшись на лестнице, когда его уводили из санатория. 

Шесть человек вломились ночью в спальню, положили Йозефа на пол, заломили руки за спину 

и надели наручники, а когда он потребовал объяснений, ударили по лицу. Терезу грубо 

оттолкнули на кровать, а его забрали, даже не дав одеться. Йозеф не понял, зачем ему надели 

мешок на голову, он пытался вырваться, упал и пересчитал ребрами ступени. Его бросили в 

грузовик, долго куда-то везли, потом вели вниз по каменным ступеням (он почувствовал их 

холод босыми ступнями), втолкнули в камеру и только там сняли мешок и наручники. 



Запачканная кровью пижама порвалась в нескольких местах, ужасно хотелось пить. 

«Где я допустил ошибку?» – снова и снова спрашивал себя Йозеф, пытаясь понять, чем мог 

спровоцировать подобное обращение. Он до боли в висках копался в памяти в поисках мелких 

прегрешений, совершенных когда-то давно дурных поступков и никому не интересных 

постыдных секретов. Искал – и не находил. 

 

Дверь камеры со скрипом открылась, и Йозеф встал – как по команде, но без команды. 

Полицейский кивнул: «На выход!» – и они пошли по темным коридорам с железными дверями 

по обеим сторонам. «Наверное, камеры…» – подумал Йозеф. Кабинет для допросов находился в 

конце бесконечного туннеля – большое прямоугольное помещение со стенами коричневого 

цвета, тусклым светильником под потолком, стоящим в центре черным деревянным столом и 

двумя железными стульями. 

Первым следователем оказался офицер лет пятидесяти, тучный пузан, чем-то похожий на 

индюка. «Мне нужно взять себя в руки, – подумал Йозеф, – убедить его, что…» Следователь не 

поднял глаз от лежавших на столе бумаг. Полицейский в форме сидел за столом у стены и 

заполнял журнал, другой охранял дверь. 

– Слушаю вас, Йозеф Каплан, – произнес толстяк, не глядя на арестанта. 

– Почему со мной обращаются подобным образом? 

– А вы не знаете? 

– Думаю, произошло недоразумение. 

– Почему все, кого мы арестовываем, держат нас за болванов? 

– В чем меня обвиняют? 

– Хотите сказать, вам это неизвестно? 

– Нет. 

– Значит, вы чисты? Как, впрочем, и все, кто сюда попадает. Мы, стало быть, хватаем невинных 

людей, то есть плохо исполняем свои обязанности? 

– Ничего подобного я в виду не имел. 

– Значит, вы признаетесь. 

– Повторяю, я не знаю, что мне инкриминируют. 

– Ну вот, вы снова оскорбляете нашу службу. Считаете наши действия произволом, а нас – 

ограниченными дуболомами, допустившими очередную ошибку. 

– Какие обвинения против меня выдвигают? 

– Мы следим за вами не один год, Каплан, и давно бы арестовали, если бы не ваши 

высокопоставленные сообщники. 

Офицер поднял голову, и Йозеф смог его рассмотреть: двойной подбородок, мешки под 

глазами, торчащие из ноздрей волосы («ну чистый кабан…») и желтые зубы. 

– Назовите имена, – чеканя слог, потребовал дознаватель. 

– У меня никогда не было и сейчас нет никаких сообщников, и я не совершил ни одного 

противоправного действия. 

– Не держите нас за идиотов, мы хорошо осведомлены о ваших делах. 

– У меня и в мыслях не было недооценивать вас. 

– Вот и отлично, я рад, что вы готовы сотрудничать. 

– Мне нечего сказать. 

– Напрасно вы заставляете меня попусту тратить время. 

Офицер подал знак, и стоявший у двери полицейский подошел к Йозефу. 

– У меня сильно болят плечо и локоть, – сказал Йозеф, – боюсь, сломана кость. Я должен 

показаться врачу. 

– Вы ведь врач, не так ли? Вот и проконсультируете сами себя. 

Следователь углубился в бумаги. 

 

В начале дня Хелена, Тереза и Людвик пришли в приемную Службы государственной 

безопасности. Дежурный предложил им сесть и ждать своей очереди, мимо ходили сотрудники, 

но никто не обращал на них внимания. В 18.00 Людвик не выдержал и снова подошел к окошку 

в надежде узнать хоть что-нибудь; сменившийся полицейский куда-то позвонил и велел ему 

вернуться на место. Через три часа им предложили уйти, Хелена возмутилась и потребовала 

встречи с лейтенантом Суреком. Офицер сделал еще один звонок, повесил трубку и приказал 



им немедленно покинуть помещение. Они оказались на пустынной в этот час Бартоломейской 

улице, ничего не добившись и даже не выяснив, содержат Йозефа во внутренней тюрьме или в 

каком-то другом месте. 

 

Когда Йозефа привели на очередной допрос, стула в кабинете не оказалось, и он остался стоять, 

хотя едва держался на ногах от усталости. За столом сидел моложавый офицер, вид у него был 

вполне добродушный, и Йозеф подумал, что будет лучше не раздражать его. Он не помнил, 

когда последний раз брился, пижама, в которой его забрали из дому, была омерзительно 

грязной, куртка держалась на одной пуговице. Дознаватель посмотрел на часы, поморщился и 

смерил заключенного брезгливым взглядом: 

– От вас воняет дерьмом! 

– Боюсь, что так. В камере нет даже раковины – только сток для нечистот. 

– Не понимаю я вас, Каплан. Запираетесь, тянете время. Признайтесь – и покончим со всем 

этим. 

– Я ничего не нарушил. 

– Значит, мы лжецы и садисты. 

– Я лояльный гражданин и уважаю законы моей страны. 

– У нас есть доказательства вашей вины. 

– Так предъявите их. 

– Мы провели расследование и нашли свидетелей. 

– В чем меня обвиняют? 

– Поговорим о Павле Цибульке. 

– О Павле? 

– Он был вашим другом? 

– Да. Мы дружили, когда он жил здесь. 

– Итак, вы признаете, что он сбежал и вы ему помогли, иначе откуда вам знать, что Цибульки 

нет в стране? 

– Павел исчез, его тело не нашли, следовательно, это не несчастный случай. 

Офицер повернулся к полицейскому, который вел протокол допроса: 

– Запиши: обвиняемый признал, что состоял в дружеских отношениях с Павлом Цибулькой. 

– Клянусь, я ничего не знал. Да, мы дружили, но мне было неизвестно, чем он занимается. Я в 

то время жил в Праге, был депутатом, он – в Софии, мы виделись дважды в год. 

– Знай вы, что он виновен, сообщили бы об этом? 

Йозеф почуял ловушку, опустил голову и сжал зубы: 

– Будь Павел преступником, я посоветовал бы ему положиться на правосудие нашей родины. 

– Я спрашивал не об этом. Вы донесли бы на Цибульку или нет? 

Йозеф вздохнул, и в нос ему ударил кислый запах собственного тела. 

– Он был моим другом. Больше мне сказать нечего. 

 

Йозеф не знал, сколько раз его допрашивали. Семь? Восемь? Какая разница? Они возвращали 

его в камеру, а несколько минут спустя снова тащили к следователю. Один раз он имел 

неосторожность заметить: «Я только что все рассказал» – и получил две крепкие затрещины. 

Дознаватели друг с другом не общались, так что Йозеф был обречен снова и снова повторять 

одно и то же. 

Он задыхался от вони и вынужден был прикрывать рот и нос рукавом, чтобы не потерять 

сознание. Его держали под круглосуточным наблюдением и не давали спать: заметив, что 

арестант закрыл глаза, тюремщики немедленно его будили, а если он возмущался – били. Йозеф 

перестал сопротивляться: шел, опустив голову, по коридору, садился на железный стул и ждал 

вопросов, которые успел запомнить наизусть. 

Ответ у него был один: я ни в чем не виноват. 

У этого безумия была одна-единственная цель: заставить жертву сломаться. Йозеф это понимал, 

но не знал, сколько сумеет продержаться, прежде чем «отдаст швартовы», развалится, 

признается во всех смертных грехах, чтобы его наконец оставили в покое. Он хотел спать. 

Говорил себе, что не выдержит. Может, они отстанут, если он скажет хоть что-нибудь? Да, 

пожалуй, стоит бросить им кость, пустить по другому следу. 

Но что именно сказать? 



 

Йозеф потерял представление о времени. Он не знал, что находится в бывшем францисканском 

монастыре на Бартоломейской улице, напротив дома № 4. С одной стороны на другую можно 

было попасть, пройдя по коридору, который вел к подземным камерам, кабинетам для допросов 

и архиву. Никто из следователей не знал, в чем обвиняется Йозеф, Сурек просто решил 

воспользоваться случаем: если на «врага народа» надавить, он наверняка выдаст полезную 

информацию. Хочешь поймать рыбку, забрось удочку с наживкой и имей терпение. 

Даже бывалый рыбак никогда не знает, кто попадется на крючок, – в этом и состоит вся 

прелесть рыбалки. 

Йозефа допрашивали круглые сутки. Лучшие специалисты сменяли друг друга, задавали одни и 

те же вопросы, использовали привычные методы: угрожали, кричали, сулили деньги, 

оскорбляли и снова угрожали. Йозефа лишали пищи, сна, воды, бросали в загаженную камеру, 

где он был вынужден справлять нужду прямо на пол, потом раздели донага и забыли на сорок 

восемь часов, фотографировали со вспышкой, таскали из кабинета в кабинет, наносили удары 

по лицу, выкручивали левую руку, так что она посинела, заставляли стоять по стойке «смирно», 

пока он не падал, обещали десять лет лагерей на Яхимовских урановых рудниках («Больше 

двух лет там никто не продержался!»), давали слушать записанные на пленку женские крики: 

«Это твоя Хелена, мы все ее оприходуем!»). Из глаз Йозефа лились слезы, он дрожал, но 

сказать ему было нечего. «Кое в чем я мог бы признаться, но делать этого не стану!» Йозеф был 

уверен, что его ликвидируют – в любом случае. Его тезке Йозефу К. из романа Кафки всадили 

нож в сердце. Двое мужчин. Не важно, как убьют его самого, он не сдастся. 

Будет держаться до конца. 

 

Во вторник 26 июля 1966 года состоялось совещание сотрудников Третьего отдела по борьбе с 

внутренним врагом, на котором было рассмотрено дело Йозефа Каплана. Сурек выслушал всех 

дознавателей. Он проанализировал их рапорты и внимательно прочел протоколы всех допросов. 

Обвиняемый ни в чем не сознался. Одиннадцать сотрудников высказались за прекращение 

расследования, один лейтенант настаивал на продолжении, но убедительно обосновать свое 

мнение не смог. Сурек признал, что ошибся, но никто не вменил ему этого в вину. В конце 

концов, нельзя всякий раз одерживать победу. 

Через семь дней и шесть ночей было принято решение освободить Йозефа Каплана. Ему 

позволили принять горячий душ, выдали зеленую рубашку, серый костюм (он оказался велик) и 

подбитые гвоздями ботинки. Парикмахер побрил арестанта, и конвойный отвел его в чистую 

камеру, где он провел несколько часов. После обеда Йозефа без всяких объяснений выставили 

за ворота тюрьмы. Он оказался на Бартоломейской, поднял голову, увидел небо и улыбнулся. 

«Какая потрясающая синь!» – подумал он и увидел бегущую к нему Хелену. Она беззвучно 

плакала, прижимая его к себе, ощупывала лицо, как делают слепые, целовала, а он гладил ее по 

голове. 

Они простояли, обнявшись, несколько долгих минут, потом Хелена стала задавать вопросы, но 

Йозеф не хотел отвечать. Ни Хелена, ни Тереза ничего не узнали о том, что ему пришлось 

вынести. Йозеф ненавидел нытиков (ему никто не всадил нож в сердце). Он и сам не знал, что 

заставляет его молчать – страх или нежелание выглядеть жертвой. 

Возможно, и то и другое. 

– Я здесь, мы снова вместе. Это главное. 

Йозеф захотел вернуться домой пешком. Больше всего он сейчас нуждался в движении, глотке 

свежего – вольного – воздуха и свидании с любимым городом. Он шел, медленно переставляя 

ноги, и поддерживал правой рукой левую. Выглядел Йозеф осунувшимся и усталым, и Хелена с 

трудом сдерживала слезы. 

– Не расстраивайся, дорогая, все дело в этом ужасном костюме. Где Эрнесто? 

– Уехал. Улетел в Аргентину. 

– Вот как… 

Хелена не смотрела на отца. 

– Поговорим? – мягко спросил он. 

– Незачем. Слова его не вернут. 

– Думаю, это к лучшему. У вас все равно ничего бы не вышло. 

– Теперь мы этого не узнаем. Кстати, он очень тебя любил. 



– Мне Эрнесто тоже нравился, но тебе он не подходил. Ты молода, Хелена, у тебя вся жизнь 

впереди. 

Йозеф обнял дочь за плечо, и они медленно пошли по улице. Горестные события последних 

дней причинили им много боли и горя, но теперь они ощущали умиротворение и покой. Ни 

Хелена, ни Йозеф больше ни разу не заговорили о случившемся: чтобы жить дальше, нужно 

было забыть и его «случайный» арест, и ее «банальное» расставание с любимым человеком. 

* * * 

 

Йозеф изменился. Многие вещи, казавшиеся раньше не важными, приобрели для него 

особое значение. Он настаивал, чтобы семья непременно собиралась вместе хотя бы раз в 

неделю. По воскресеньям они сходились за обеденным столом, приезжал даже Людвик, 

урывая время от общения с любовницей (он мог видеться с Магдой, только когда «Спарта» 

играла на «домашнем 

» 

стадионе «Лента», потому что ее болван-муж не пропускал ни одного матча любимой 

команды). В «прежней» жизни Йозеф был равнодушен к торжествам, теперь он хотел 

праздновать все дни рождения, именины, годовщины и прочие даты. «Будем отмечать!» – 

так он говорил. 

 

– Семья – все равно что хор: стоит выбыть одному, остальные начинают фальшивить. 

Услышав эту фразу, Тереза и Хелена удивленно переглянулись, но дни рождения превратились 

в священнодействие, их праздновали в Каменице или в Праге, и Йозеф всякий раз замечал: 

– Оно того стоит, разве нет? 

Семья приросла одним человеком: 13 апреля 1967 года родился Антонин, розовый спокойный 

мальчик с ясными карими глазами. В свидетельстве о рождении, в графе «Отец», Хелена 

попросила поставить прочерк. Вопросов никто задавать не стал. Ее приняли в Школу кино и 

телевидения, и заботы о мальчике взяла на себя Тереза – у Хелены попросту не было времени. 

Тереза окончательно переехала из Каменице в Прагу и была совершенно счастлива. Йозефу 

удалось найти надежного помощника, молодого компетентного, преданного делу врача, 

которому он надеялся со временем передать все дела. 

 

9 октября 1967 года семья праздновала девятнадцатилетие Хелены. По этому случаю Йозеф 

перенес воскресную встречу на вечер понедельника, все пришли вовремя, и никто никуда не 

торопился. Тереза полдня простояла у плиты, готовя праздничный ужин, а Йозеф занимался 

Антонином, купал и пеленал его. Хелена появилась последней, около семи, ее одежда была 

перепачкана известкой и краской (съемочная группа готовила декорации), она приняла душ, 

дала бутылочку сыну, и все сели за стол. В конце Йозеф торжественно внес в комнату 

шоколадный торт, и Хелена задула девятнадцать свечек – все сразу, с одного захода. Каждый 

член семьи поздравил ее, расцеловал и вручил свой подарок. Тереза связала лиловый свитер: 

– Знаю, это не слишком оригинально, но красивый свитер лишним не бывает. 

Людвик купил ей «Набережную туманов», и Хелена, обожавшая этот фильм, ужасно 

обрадовалась книге: она сможет внимательно прочесть первоисточник и понять, как сценарист 

работал над адаптацией. Йозеф протянул дочери завернутый в белую бумагу сверток размером 

с обувную коробку. Внутри оказался транзисторный приемник «Филлипс» в пластиковом 

кремово-зеленом корпусе. 

– Тебе удалось! – воскликнула именинница и кинулась отцу на шею. 

– Только не спрашивай, как я раздобыл эту капиталистическую технику, – засмеялся Йозеф. – 

Думаю, мое «дело» пополнилось еще одним доказательством неблагонадежности старого 

доктора Каплана. Надеюсь, он будет работать бесперебойно, ведь ближайшая гарантийная 

мастерская находится за «железным занавесом». 

Приемник весил около трех килограммов, две металлические антенны позволяли ловить 

длинные и средние волны. Хелена попросила показать, как он работает, Йозеф нажал на одну из 

пяти кнопок, раздался треск, и он повернул левое колесико, поймав несколько станций. Один 

диктор что-то говорил на немецком, другой на английском, оперная музыка, дискуссия на 

незнакомом языке – скорее всего, на венгерском, реклама мебельного магазина на Больших 

Бульварах на французском. 



– Это «Радио Люксембург», – сказал Йозеф. 

Звуковой сигнал оповестил о начале девятичасового выпуска новостей: 

«Главная новость часа: наши источники подтверждают факт гибели в Боливии Эрнесто 

Гевары…» 

Первой мыслью Хелены было: «Нет, не может быть, это не мой Эрнесто». 

Йозеф прибавил звук, и они склонились над приемником, напряженно вслушиваясь в каждое 

слово. 

«…Обстоятельства смерти по-прежнему не ясны. Наш корреспондент сообщает, что вчера Че 

попал в окружение и был расстрелян в упор из автомата солдатом боливийской армии…» 

«Тут какая-то путаница, погиб не он, а его однофамилец», – думала Хелена. 

– «…В марте этого года Че с группой из двадцати товарищей по оружию проводил боевую 

операцию на высокогорных плато. Несколько недель спустя наступление захлебнулось, их 

окружили боливийские рейнджеры, которых, по данным некоторых источников, обучало ЦРУ. 

Эрнесто Че Геваре было тридцать девять лет и…» 

Мир вокруг Хелены завертелся с бешеной скоростью, перед глазами замелькали какие-то 

расплывчатые картины, в ушах зазвучал истошный крик, позвоночник обдало волной жара, и 

она потеряла сознание. 

 

Хелена больше никогда не праздновала свой день рождения. Она вычеркнула эту дату из 

календаря и лет десять не могла не то что назвать, но даже написать число, месяц и год, в 

который родилась. 

 

 

Мое имя Хелена Каплан, и мне одной известна истина. Он уехал чуть меньше года назад и 

ни разу не подал о себе вестей, но все это время я сохраняла безумную надежду на новую 

встречу. Мне скажут – «это нелепо», но разве можно перестать надеяться, когда внутренний 

голос твердит: «Не сдавайся, еще не все потеряно». Я верила, что он вернется и заберет 

меня и Антонина. Нас разлучили, но наша любовь не угасла по приказу сверху, и Рамон 

останется со мной навсегда. 

 

 

На факультете ходили слухи о партизанской войне в Боливии, но газеты о ней не пишут, и 

никто не знал, что он там. Если подумать, эта политически абсурдная и неподготовленная 

затея была заведомо обречена на провал, а ее участники – на смерть, как кавалеристы, 

бросающиеся с саблями наголо на пулеметы. Героическое и глупое поведение. Эрнесто 

остался один. Они позволили ему убить себя и пальцем не шевельнули, чтобы помочь. Как 

будто хотели избавиться от него, потому что мертвый Гевара им куда полезней живого. Ни 

один мало-мальски здравомыслящий человек никогда бы не сунулся в это осиное гнездо, 

вглубь страны, где почти никто не говорит по-испански. Местные индейцы относились к 

нему как к опасному мечтателю. Разве человек с его опытом мог ввязаться в подобную 

авантюру, не имея ни денег, ни оружия, ни медикаментов, ни средств связи, повести 

несколько десятков оборванцев в бой с боливийской армией, которую, как всем известно, 

поддерживает ЦРУ? Это было не сражение, а охота на человека, запрограммированное 

убийство. У Рамона не было шансов выпутаться, обмануть судьбу, он пожертвовал собой 

ради счастья других, остался верен своему представлению о борьбе, вышел с ружьем 

против всего мира. 

 

 

Да, правда в том, что он покончил с собой. 

 

* * * 

Людвик ликовал. Успех был скромным, но он был. Сторонники нового секретаря 

Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека и президента Свóбоды были 

близки к успеху. Они выдвинули программу глубинного реформирования политической жизни 

страны: отмена цензуры, свобода прессы и передвижений, ограничение полномочий полиции, 



отказ от государственного регулирования экономики и жесткого административного 

централизма, участие рабочих в управлении предприятиями, введение федерализма. 

Когда Дубчек осмелился реабилитировать Сланского, Клементиса и остальных жертв процесса 

1952 года, потрясенные граждане восприняли это как вызов русским, но те не отреагировали. В 

воздухе сладко пахло весной. В сердцах Терезы и Людвика проснулась надежда: возможно, они 

наконец получат новости о Павле и узнают, что же произошло на самом деле. 

Страх исчез. 

В июле 1968-го открылись границы. Поколение, не знавшее иного режима, кроме 

коммунистической диктатуры, восприняло это как гигантский прорыв. Люди из окружения 

Хелены, ее друзья и знакомые, преподаватели, режиссеры, журналисты вдохнули воздух 

свободы, и начался массовый исход. Все разговоры касались только отъезда. Впору было 

задуматься, останется ли хоть один чех на родине, или Чехословакия окончательно обезлюдеет. 

Перейти на Запад не составляло труда: достаточно было добраться до немецкой или 

австрийской границы, шагнуть за шлагбаум и – вуаля, вот она, свобода! 

Хелена решила обсудить эту тему с Йозефом: они могут уехать в Париж (все, кроме Людвика, 

который и слышать не желал об эмиграции), его наверняка возьмут на работу в Институт 

Пастера или в какую-нибудь больницу. Йозеф не согласился: он слишком стар, чтобы начинать 

с нуля. Хелена продолжала настаивать, и тогда он объяснил, что возраст – не главная причина, 

он хочет остаться, потому что не чувствует себя таким уж несчастным. 

В конце концов Людвику удалось убедить Хелену, что в отъезде нет никакого смысла. 

– Мы побеждаем и будем свободны у себя на родине, так зачем бежать? Люди смогут уезжать и 

возвращаться, когда захотят, мы не преступники, а патриоты. Пусть драпают сталинисты. 

Страна менялась. Это чувствовалось по содержанию статей в «Руде право» и других газетах и 

по тону телевизионных комментариев. Никогда прежде ни один гражданин не смел прилюдно 

усомниться в словах министра правительства или в генеральной линии партии, потребовать 

введения многопартийной системы или справедливой оплаты труда. Над Богемией дули ветры 

свободы. Конечно, получалось не все, но революция будет мирной и бескровной, новую 

диктатуру никто устанавливать не хочет. 

– Прошу тебя, поверь мне, нам стоит остаться, чтобы увидеть, как Дубчек и Свобода начнут 

строить социализм с человеческим лицом. 

21 августа 1968 года войска стран – участниц Варшавского договора вторглись в Чехословакию 

и задушили Пражскую весну. Невозможно голыми руками сражаться с тремя сотнями тысяч 

солдат, «приехавших в гости» на шести тысячах танков и имеющих поддержку с воздуха 

шестисот самолетов. Около двух-трех тысяч граждан воспользовались «приоткрытыми» 

границами и сбежали. Трое молодых чехов пожертвовали собой, устроив акт самосожжения в 

знак протеста против оккупации страны. 

Страх вернулся. 

В конце августа Хелена снова заговорила об эмиграции: пока еще можно уйти через Австрию, 

но и это «окно» скоро закроется. Йозеф категорически отказался – он никогда не отправится в 

изгнание, Хелена не отступалась, но ссориться с отцом не хотела. 

В субботу 7 сентября она решила, что на следующий день уедет, взяв сына. Антонин, обычно 

спокойно спавший до утра, плакал всю ночь. Хелена решила, что мальчик заболел, она 

укачивала его, пыталась успокоить и задремала в кресле рядом с кроваткой, а когда проснулась, 

малыш смотрел на нее своими большими круглыми глазками. Будь Хелена одна, она уехала бы 

в Америку, в город своей мечты Сан-Франциско, но у нее был Антонин. Оставить сына или 

подвергнуть его хоть малейшему риску она не могла. В Чехословакии у нее хотя бы есть 

возможность заработать на жизнь и защитить мальчика. 

 

У Йозефа не было ни малейшего желания объясняться. Настойчивость Хелены очень его 

расстроила. Он выдвинул несколько веских аргументов и надеялся, что она уедет вместе с 

Антонином. Сам он поступил бы именно так, но подталкивать ее не хотел. Не самоубийца же 

он, в самом деле. 

Когда ситуация накалилась, Йозеф понял, что его молодые соотечественники не готовы 

смириться и будут жестоко наказаны за свой порыв к свободе. Он задумался, стоит ли доживать 

остаток дней в тюрьме под открытым небом, возможно, ему все-таки удастся начать все заново 



в другой стране. Но только не в Париже. Он поклялся, что никогда не вернется в этот город. 

Йозеф боялся встреч с призраками прошлого. 

Шли дни, но, ко всеобщему удивлению, Дубчека от власти не отстранили, никого не 

репрессировали и не посадили. Хелена переживала тяжелый период, она участвовала во всех 

протестных движениях, и больше всего ее угнетала необходимость отказаться от обманчивых 

надежд раздавленной танками весны. 

Йозеф видел, как тяжело дочери, и решил предложить ей уехать, оставив Антонина им с 

Терезой: 

– Не волнуйся за малыша, я всегда буду рядом, с ним ничего не случится. 

Хелена посмотрела на него как на безумного: 

– Думаешь, я могу бросить сына? Да за кого ты меня держишь?! 

 

Через несколько дней они ждали к ужину Людвика, он опаздывал, Тереза играла с Антонином, 

Йозеф читал, отвлекся, посмотрел на стоявшую у окна Хелену, и его пробрала дрожь: она 

смотрела в пустоту и расчесывала волосы, снова и снова, механическим жестом проводя 

щеткой по коротким прядям. 

 

13 апреля 1969 года Антонину исполнилось два года. Людвик пришел встретить Хелену после 

занятий, и она не удивилась, увидев его: все эти месяцы после вторжения он очень ее 

поддерживал (вернее будет сказать – они поддерживали друг друга). Людвик не дал Хелене 

совершить трагическую ошибку, примкнув к товарищам по киношколе, которые собирались 

протестовать и дальше. 

«Все кончено. Нужно делать свою работу и продолжать жить». 

Хелена в свою очередь утешала Людвика, когда его бросила любовница. Магда позвонила в 

редакцию, Людвик решил, что ему хотят назначить свидание в буфете, но женщина без лишних 

предисловий сообщила, что между ними все кончено, их роман был ошибкой, она любит мужа 

и больше всего на свете дорожит семьей. Петр великодушно простил ей измену, так что… 

Людвик был потрясен, но, оправившись от шока, нашел в случившемся положительную 

сторону. 

«Если подумать, нас связывало только физическое влечение, ничего больше. Понимаешь?» 

Все сложилось очень удачно. Магда ушла из газеты, и Людвик больше не сталкивался с ней в 

коридорах. Петр нашел место сварщика на заводе, и семья переехала. 

Людвик купил Антонину кубики (он каждую неделю дарил мальчику какую-нибудь игрушку), а 

Хелене – книгу (раз в месяц он заходил в букинистический магазин, чтобы отыскать для нее 

французский роман). Как это ни странно, ни связи с реформистским крылом партии, ни 

выступления с требованием демократизации страны не помешали Людвику стать завредом. 

«Восемь ведущих сотрудников утекли за границу, – объяснил он родным. – Я не строю 

иллюзий, мной просто заткнули дыру». 

Хелене трудно давался курс оптики. Она вообще не очень интересовалась техникой, но деваться 

было некуда. 

Они шли по улице, и она объясняла Людвику, что никак не может понять, чем дифракция 

отличается от рефракции, угломер от диоптрического прицела, а он слушал так внимательно, 

как будто ему было жутко интересно. Хелена остановилась, чтобы закурить, и вдруг заметила, 

что Людвик покраснел и дышит, как пес в жаркую погоду. 

– Хочешь выйти за меня замуж, Хелена? 

Она решила, что ослышалась: 

– Ты предлагаешь пожениться? 

– Я подумал – это лучшее, что мы можем сделать. Так как? 

– Не знаю, мне нужно время. 

– Я люблю тебя, Хелена, и все время о тебе думаю. Мы были предназначены друг другу 

судьбой. Ничего, что каждый из нас пережил собственную любовную историю, теперь мы 

набрались опыта и можем быть вместе. 

– Честно говоря, я и думать не думала, что мы поженимся. 

– Но почему? Нам ведь было хорошо вместе. 

– С тех пор так много всего случилось. Мне нужно подвести итоги, понять, на каком я свете. 

Дай мне время. 



– Я тебя не тороплю. Не захочешь выходить замуж, можем просто жить вместе. 

Хелена чувствовала себя неловко: ей сделали предложение, а она не радуется. Нужно 

улыбнуться, дать Людвику надежду, не связывая себя клятвой. 

– Посмотрим… – произнесла она наконец, не придумав ничего лучшего. 

 

Хелена мучилась сомнениями. Случались дни, когда она готова была согласиться, но, 

оказавшись лицом к лицу с Людвиком, не могла выговорить слово «да». Она тянула время, 

боялась, что Людвик устанет ждать, убеждала себя, что нельзя упускать свой единственный 

шанс создать семью. Идея завести роман с новым, незнакомым мужчиной, смеяться, 

кокетничать, соблазнять ужасала Хелену. Если она и дальше будет мурыжить Людвика, он 

отступится. Посоветоваться можно было только с Йозефом, но его ответ она знала заранее. 

В конце концов здравый смысл взял верх над сомнениями, и она отправилась в редакцию. 

– Ты еще не передумал насчет женитьбы? 

– Только этого и жду. 

– А как поступим с Антонином? 

– Если хочешь, я его усыновлю. 

– Давай поженимся, а там посмотрим. 

– Здорово… Потрясающе, великолепно! Я самый счастливый человек на свете! 

– Да. 

 

Тереза и Йозеф пришли в восторг. Он еще дважды замечал, как Хелена машинальным жестом 

снова и снова водит щеткой по волосам, глядя куда-то в пустоту, и это его по-настоящему 

встревожило, но делиться своими опасениями он ни с кем не стал. 

Свадьба была по-социалистически скромной. 

* * * 

Все случилось не вдруг. В Польше и Венгрии, потом в ГДР люди требовали независимости, 

автономии, демократии, открыто выступали против политики партии. Коммунистическая 

власть не реагировала, уподобившись живому мертвецу. В прежние времена протестные 

выступления были бы подавлены за пять минут: достаточно арестовать и осудить зачинщиков, 

чтобы остальные попрятались. Руководитель вроде Брежнева знал бы, как утихомирить 

горлопанов из «Солидарности»: на танках до Гданьска рукой подать, отдаешь приказ – и они 

расстреливают членов профсоюза, сметая их с улиц. Международная общественность заявила 

бы протест, и все вернулось бы на круги своя. И вот произошло немыслимое: глухое 

недовольство проявили вернейшие союзники Империи. В назначенный час десятки тысяч 

немцев выходили на мирные шествия, и никто не чинил им препятствий. Полиция и армия 

самоустранились. 

Польские и немецкие власти без малейших угрызений совести пустили бы в расход тысячи 

своих соотечественников, но Император дал команду: «Не стрелять!» – а беспрекословное 

подчинение приказам вошло в кровь и плоть этих людей. Генеральный секретарь ЦК КПСС 

аппаратчик Горбачев решил, что отныне сила к народу применяться не будет. Свобода есть 

абсолют, она не продается и не делится. Все или ничего. 

Зараза распространялась по Империи, к вящему изумлению людей. Прогнившие, выдохшиеся 

режимы разлагались с ошеломляющей скоростью. 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская 

стена, а вместе с ней ушел в небытие и коммунистический мир. 

 

– Как жаль, что первый советский руководитель, пытавшийся строить социализм с 

человеческим лицом 
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, оказался и последним, – посетовал Йозеф. 

 

– Самое обидное, что он был коммунистом, – ответила Хелена и отправилась на площадь 

Венцесласа, чтобы присоединиться к сотням тысяч вышедших на демонстрацию сограждан. 

Через неделю после падения Стены чехи в два дня избавились от Коммунистической партии, не 

пролив при этом ни капли крови. Исчезли не только все красные знамена и символы 

подавления, но и железные заграждения, и колючая проволока на границе с ФРГ: теперь из 

страны можно было уехать, не боясь, что не пустят обратно. 



Свобода вернулась. 

 

В начале декабря подморозило. Оловянное небо осыпáло Прагу мелкой снежной крупой, 

покатые улицы Градчан превратились в каток. Йозефу гололед был не страшен – отправляясь за 

покупками, он обул любимые швейцарские ботинки (те самые, из Шамони). Он раскланялся со 

знакомой, погладил по голове ее собачку и пошел дальше, к Академии музыки. На тротуаре, 

опираясь на палку, стоял массивный мужчина в пальто со светлыми шевронами (оно едва 

сходилось на его «богатом» животе). Густые снежно-белые волосы были забраны на затылке в 

конский хвост. Йозеф отступил влево, чтобы не задеть незнакомца, и тот вдруг окликнул его: 

– Йозеф! 

Он медленно обернулся, мужчина подошел, и они несколько секунд смотрели друг на друга. 

– Павел? 

Человек кивнул, раскрыл объятия, выронив палку, и они расцеловались. 

– Сколько же времени прошло? – заикаясь от волнения, спросил Йозеф. 

– Я сбежал в пятьдесят первом. Это было… тридцать восемь лет назад! Целая вечность… Как 

же я счастлив, дружище! Ты не изменился, все такой же красавец, а я, как видишь, набрал сорок 

кило. 

– Мне больно это говорить, Павел, Тереза умерла. 

– Вот как… 

– В прошлом году, от тяжелой пневмонии. Врачи оказались бессильны. 

– Пусть покоится с миром! Я так хотел ее увидеть. 

– Мы прожили вместе почти тридцать лет. 

– Я не знал. 

– Нам обоим было очень одиноко. 

– Понимаю. Никто не виноват. Уверен, она была счастлива с тобой. 

– Мы сошлись спустя много времени после твоего исчезновения и вскоре после бегства 

Кристины. 

– Вот оно что! Я должен был догадаться. Однажды, в мае шестьдесят восьмого, мы встретились 

в Париже. На улице Вавен. Я ее сразу узнал, и она меня тоже узнала, но сказала: «Вы ошиблись, 

мое имя не Кристина…» Да, это была она. Тот же голос, та же повадка. Я в отличие от тебя 

никогда не забывал лиц. 

Йозеф помолчал, потом сказал, попытавшись улыбнуться: 

– Людвик и Хелена тоже поженились, у них трое детей. 

 

Людвик открыл дверь и оказался лицом к лицу с крупным седовласым мужчиной, за спиной 

которого стоял Йозеф. Он перевел недоумевающий взгляд с незнакомца на тестя, потом снова 

посмотрел на гостя: тот не сводил с него глаз и улыбался. В этой улыбке было так много 

тревожного ожидания, что Людвик вдруг понял. Он стоял и беззвучно плакал и не пытался 

сдержать слезы, всхлипывал и не мог шевельнуться, как будто обратился в соляной столб, а 

потом зарыдал в голос. Из комнаты вышла Хелена, привлеченная странными звуками: 

– Что стряслось, Людвик? 

Ее муж плакал на груди у величественного старика, а тот успокаивающе похлопывал его по 

плечу. Хелена узнала Павла, кинулась к нему на шею, начала целовать и закричала: 

– Антонин, девочки, идите скорее сюда, ваш дедушка вернулся! 

 

Павел приехал в Прагу, чтобы встретиться с семьей и подышать воздухом родины (ему не 

хватало ее туманов), но надолго задерживаться не собирался. «Побуду с вами недельку и 

вернусь…» 

Людвику пришлось пригрозить отцу, что они больше никогда не увидятся, если он не изменит 

планы и не поселится у них с Хеленой. Павел подчинился (не так чтобы очень охотно!), но он 

не преминул заметить, что призраки не должны надоедать живым, иначе общение превращается 

в фильм ужасов. Им так и не удалось уговорить его провести праздники в кругу семьи. Павел 

объяснил, что всегда готовился к худшему и ничего не ждал, собираясь в эту поездку. Он не 

знал, выжил ли кто-нибудь из них, или после его исчезновения всех сгноили в лагерях. Прошло 

тридцать восемь лет. Целая жизнь. Он привык к одиночеству, и ему необходимо время, чтобы 

снова ощутить себя семейным человеком. 



 

Павел рассказал им подробности своего бегства из Болгарии – ему помог один храбрый и 

великодушный турок, хозяин рыболовецкой шхуны, переправивший его в трюме в Мидию 
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, красочно описал свою жизнь политического беженца в Париже и друзей по шахматному 

клубу. Он не скрыл, что едва не умер от тоски, слишком много пил и еще больше ел, но 

мало-помалу рана начала заживать и затянулась, а Терезу с Людвиком он задвинул в самый 

дальний уголок мозга, превратив в волшебное воспоминание. 

 

– Отгоревав и сняв траур, теряешь желание ходить на кладбище. 

Павел уделял много времени внукам. Антонин учился на третьем курсе медицинского 

факультета Карлова университета, был молчалив, зато умел слушать. Анна хотела стать 

журналисткой, писать для женских журналов, а Клара училась в лицее и пока не определилась с 

желаниями и планами. «Воскресший» загадочный дед с модняцким конским хвостиком на 

голове поразил их воображение, они засыпáли его вопросами, на которые у Павла не было 

ответов. Внучки жаждали знать, что сейчас носят в Париже, и он сетовал, что «молодое 

поколение думает только о дорогих шмотках, американских сериалах и вечеринках». 

– Мы сражались, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали ужаса эксплуатации человека 

человеком, а вы превратились в безмозглых потребителей. 

– Мы сможем приехать к тебе в Париж? – спрашивали Анна и Клара. 

Некоторый интерес к политике проявлял только Антонин. На каникулах он собирался вместе с 

лучшим другом объехать на мотоцикле Европу (они тратили все свободное время на ремонт 

старого «нортона»), чтобы посмотреть, как живут люди в разных странах. После окончания 

института Антонин решил уехать работать в Африку. 

Возможно, в Танзанию. 

 

Людвик хотел взять отпуск за свой счет, чтобы побыть с отцом, но работы в связи с ситуацией в 

стране было так много, что из этого ничего не вышло. Он с трудом выкраивал несколько часов в 

день на общение с Павлом и никак не мог понять, почему тот не хочет вернуться и жить на 

родине. 

– Мне было очень непросто адаптироваться, но в конце концов я стал французом. Сам того не 

желая. Мои товарищи – русские и немцы, венгры и румыны – тоже «перевернули страницу». 

Время вспять не повернешь. Все мы будем приезжать повидаться с родными, но теперь наша 

родина – Франция. 

Бóльшую часть времени Павел проводил с Йозефом. Они встречались в кафе на Ратушной 

площади, пили кофе, а потом бродили под руку по улицам. Ходил Павел не слишком бодро – 

несмотря на замену сустава, колено продолжало болеть. Врачи настоятельно рекомендовали 

ему похудеть, но раблезианский аппетит сводил все его усилия на нет. Он с завистью смотрел 

на сохранившего юношескую стройность друга и спрашивал с досадой в голосе: 

– Нам обоим скоро стукнет восемьдесят, но тебе больше шестидесяти не дашь. Как так 

получается? 

– Это семейное. 

– Помнишь наше путешествие из Цюриха в Прагу? Мы сильно изменились с тех пор… 

– Но всё еще живы. 

– У тебя, случайно, нет знакомых среди издателей? Может, кто-нибудь захочет опубликовать 

мою книгу? 

Павел и Йозеф старались не ворошить прошлое, чтобы не бередить старые раны, но иногда 

желание повспоминать брало верх над разумом, тем более что о некоторых вещах они могли 

говорить откровенно только друг с другом. Долгие годы эмиграции сделали Павла другим 

человеком, но политических взглядов он не изменил – остался коммунистом. Стопроцентным, 

твердолобым и несгибаемым. Людвик и Хелена предпочитали избегать разговоров на эту тему, 

Йозеф с улыбкой выслушивал разглагольствования друга. Павел заводился, повышал тон и не 

стеснялся обрывать тех, кто позволял себе усомниться в правильности его убеждений. 

– Я коммунист. И не собираюсь менять веру. 

– Ты на редкость незлопамятен для человека, который столько от них натерпелся, – заметил 

Людвик. 



– Вы ни черта не поняли! Меня гнобили не коммунисты, а мерзавцы-ренегаты. Мы, истинные 

коммунисты, всегда сражались за равенство и справедливость и ненавидели произвол. Я всю 

жизнь верил в коммунистическую идею и не стану перевертышем на старости лет. 

– Таких людей, как ты, больше не делают, папа. 

– Эх вы, жалкие придурки, ликуете, что избавились от коммунизма, собираетесь строить 

развитой капитализм! Скоро узнаете, почем фунт лиха – и кто тогда вас защитит? 

Павел пробыл в Праге двенадцать дней – ему не терпелось вернуться в Париж, к друзьям и 

шахматам. Слава богу, во Франции еще остались коммунисты. И немало. Он сказал, что 

обязательно приедет снова в будущем году, и пообещал заняться делами Йозефа. 

– Не усердствуй. Я слишком стар. Это ничего не изменит. 

 

 

Пять месяцев спустя, в мае 1990-го, Йозеф получил от Павла открытку с Эйфелевой 

башней, первую за все время после отъезда. На обороте он написал: 

«Я их нашел. Новости неважнецкие. Приезжать не стоит» 

. 

 

Решение Йозеф принял мгновенно. Он мог бы позвонить Павлу и узнать подробности, но 

вместо этого собрал чемодан и отправился на вокзал, решив ничего не говорить Хелене. Сидя в 

кресле в ожидании поезда, он передумал, зашел в телефонную кабину и набрал номер дочери. 

Хелена была, как обычно, очень занята: у нее только что закончилось одно собрание и вот-вот 

должно было начаться другое. Йозеф принялся объяснять, что едет на несколько дней в Париж, 

но она повесила трубку недослушав. 

* * * 

Париж не изменился. Разве что чуть-чуть. Пятьдесят два года назад, отправляясь работать в 

Алжир, Йозеф не думал, что когда-нибудь вернется в этот волшебный город. Если бы еще вчера 

кто-нибудь поинтересовался его намерениями, он был бы категоричен: «Я больше никогда не 

поеду во Францию!» В такси, по дороге к дому Павла, он любовался улицами, но хотел одного 

– как можно скорее покинуть Париж. 

Павел намеревался пообедать со старым другом в ресторане – «Такого рагу ты больше нигде не 

попробуешь!» – поговорить по душам, сыграть партию в шахматы в Люксембургском саду. Ему 

не терпелось познакомить Йозефа со своими приятелями, русскими и венграми, – «Среди них 

есть настоящие чемпионы!» – но Йозеф отказался. Он приехал не ради развлечений и не 

захотел, чтобы Павел позвонил своему другу Игорю, таксисту на пенсии, который мог бы 

повозить их по Парижу бесплатно. В тот же день они отправились в Мо. 

 

Дом престарелых располагался в усадьбе «Каштаны», окруженной кирпичной стеной. В этот 

теплый весенний день в парке было полно народу. Обитатели дома (многие выглядели намного 

моложе Павла и Йозефа) дышали воздухом, прогуливались, читали, разговаривали или просто 

сидели, любуясь природой. Сиделки помогали самым немощным сделать несколько шагов по 

дорожкам. Неделю назад Павел нанес визит директрисе и объяснил ей суть дела, так что Йозефа 

она приняла без промедлений, задала несколько вопросов о том, что связывает его с Кристиной, 

рассказала, что память пациентки пострадала безвозвратно, и попросила его следовать за ней. 

– Я пойду один, – сказал Йозеф Павлу, и тот остался ждать в холле, в компании старушек, 

которым нечего было делать и некого ждать. 

Палата Кристины находилась в самом конце коридора. Директриса постучала и открыла дверь, 

не дождавшись ответа. Йозеф вошел. Стены комнаты были оклеены бумажными обоями в 

желтый цветочек, обстановка выглядела скромно. На стуле у выходящего в парк окна сидела 

женщина. Директриса окликнула ее – «К вам пришли!» – но она не обернулась. Йозеф сразу 

узнал Кристину. Она располнела, но держалась очень прямо, лицо в обрамлении седых волос 

осталось гладким, так что никто не дал бы ей восьмидесяти лет. В руке Кристина держала 

овальную щетку. Йозеф подошел и положил ей руку на плечо. Она не повернула головы, он 

присел перед ней на корточки, надеясь дождаться хоть какой-нибудь реакции. Она долго 

вглядывалась в его лицо, а потом вдруг улыбнулась. 

– Здравствуй, Кристина, это я, Йозеф… Ты меня узнаешь? 

– Конечно. Вы парикмахер. Подстригите меня покороче. И без челки. Так будет лучше, верно? 



Кристина посмотрела на Йозефа с надеждой и ожиданием и протянула ему щетку. Он нежно 

поцеловал ее в лоб. 

 

Назад они ехали на такси. За всю дорогу Йозеф не произнес ни слова. Павел тоже молчал – все 

было и так ясно. 

– Было бы хорошо встретиться с Мартином не откладывая. Завтра. 

– Тюрьма – это тебе не дом престарелых. Встреча назначена через четыре дня. Придется 

потерпеть. 

 

Делать было нечего, и Йозеф смирился. Павел поселил его в маленьком отеле на улице 

Сены, где двадцать пять лет проработал ночным портье. На следующий день он познакомил 

его со своим близким другом Маго, тем самым бывшим полицейским, который отыскал 

Кристину и Мартина. Он так и не сумел окончательно отойти от дел и время от времени 

подрабатывал как частный детектив. У него остались кое-какие связи на набережной 

Орфевр 
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и доступ к архивам и картотеке. 

 

Ужин в честь встречи удался, рагу и впрямь оказалось вкуснейшим, а когда принесли кофе, 

сыщик достал красную пластиковую папку, вытащил из нее два листка бумаги, вздохнул, допил 

свой бокал «Мадирана» и начал отчет: 

– Мне жаль это говорить, Йозеф, вы мне глубоко симпатичны, но ваш сын Мартин – настоящий 

проходимец. Мелкий негодяй. Начал он рано и до сих пор не образумился. Его осуждали за 

кражи, насильственные действия и незаконную торговлю всем, чем только можно. «Градус» он 

только повышал. С учетом правонарушений, совершенных, так сказать, «по малолетке», в 

активе вашего сына четырнадцать приговоров. Из своих сорока лет тринадцать он провел за 

решеткой. Сейчас он отбывает пятилетний срок за торговлю наркотиками и проходит 

подозреваемым еще по одному аналогичному делу. Ему наверняка добавят четыре или пять лет 

– и без права на досрочное освобождение. Один коллега рассказал мне его историю. В 

шестнадцать лет его арестовали за торговлю наркотиками в лицее и ночных клубах. Срок он 

получил небольшой, с отсрочкой исполнения наказания. Когда несовершеннолетние 

оступаются в первый раз, их жалеют, надеются, что они одумаются, исправятся, но ваш парень 

не остановился. Его снова осудили, дали условный срок, отправили на детоксикацию, он 

вышел, и все началось по новой – наркотики, драки, поножовщина. Семья с ним справиться не 

могла, отчиму надоело платить адвокатам, он вышиб Мартина из дома и развелся с его 

матерью. 

– Вы не ошиблись? – прервал его Йозеф. 

Маго достал из папки ксерокопированный с обеих сторон лист бумаги: 

– В июле пятьдесят восьмого года она вышла замуж за Жоржа Лавана. Развелись они в 

семьдесят шестом. 

– Кристина не могла вторично выйти замуж, мы с ней не разводились. 

– Не знаю, как ей это удалось, но факт остается фактом. Два года Мартин вел себя вполне 

прилично. Жил с женщиной, потом она его бросила. Не ввязывайтесь, поверьте моему опыту: 

такие, как он, не меняются. Остаются преступниками, потому что ничего другого делать не 

умеют. Привычка к легким деньгам неискоренима. Вы только время зря потратите. Забудьте 

Мартина и возвращайтесь домой, если не хотите, чтобы он обобрал вас, как отчима и мать. 

 

Йозеф сидел за деревянным столом в кабинке с белыми перегородками высотой в половину 

человеческого роста. Таких кабинок в комнате для свиданий было четырнадцать – по семь с 

каждой стороны. В нагретом солнцем помещении было очень жарко, свежий воздух попадал 

внутрь через открытые узкие фрамуги. Охранник в темно-синей форме курсировал по проходу, 

заложив руки за спину, или стоял у двери, наблюдая за заключенными и посетителями. Заняты 

были одиннадцать кабинок, заключенные самого разного возраста – одни были в рубашках, 

другие в майках – общались с посетителями, в основном с женщинами (некоторые привели с 

собой детей). Многие держались за руки через стол. Лица в свете неоновых ламп выглядели 



мертвенно-бледными. Шум голосов смешивался с хныканьем и плачем измученных духотой 

малышей. 

На стене рядом с дверью поочередно загорались две лампочки, синяя и красная, давая сигнал на 

вход и выход. Надзиратель открыл дверь, и Йозеф увидел мужчину лет сорока с усталым 

лицом, редкими волосами и бородой. Одет он был в мятую полосатую рубашку и джинсы. Язык 

его тела говорил о многолетней привычке быть всегда настороже. 

Йозеф думал, что, увидев Мартина, ощутит внутреннюю дрожь, что-то вроде звонка 

колокольчика: вот он, твой сын, похищенный собственной матерью в шестилетнем возрасте. 

Йозеф верил в голос крови, он подтолкнет их друг к другу, они крепко обнимутся. Мартин 

воскликнет: «Папа, папа!» – а он ответит: «Сынок, дорогой мой мальчик!» Теперь, глядя на 

незнакомого взрослого мужчину, Йозеф не чувствовал ничего подобного. Возможно, тут какая-

то ошибка, они даже не похожи. 

Момент был тягостный. 

Мужчина остановил взгляд на Йозефе, расслабился и пошел к нему. Йозеф встал. Несколько 

секунд они молча смотрели друг на друга, потом Мартин кивнул: 

– Мсье… 

– Мартин? 

– Мы знакомы? 

– Мартин, это я, Йозеф. Твой отец. 

– Мой отец! Что за бред? Мой отец умер. 

– Я Йозеф Каплан, а ты Мартин, мой сын. 

Мартин побагровел, лицо исказила гримаса боли, он сжал кулаки, чтобы не закричать: 

– Она соврала! Нет, невозможно, она бы не посмела! 

Мартин раскачивался с ноги на ногу, тяжело дышал и вдруг со всего размаха ударил кулаком по 

столу, напугав окружающих. К ним немедленно подошел надзиратель: 

– В чем дело? 

– Все в порядке, шеф. 

– Поспокойней, – велел охранник и вернулся на свой наблюдательный пост. 

– Чем докажете, что не врете? – враждебным тоном спросил Мартин. 

– Зачем бы я стал это делать? 

– Понятия не имею. Может, вы чокнутый. Как она. 

– Не хочешь присесть? 

Мартин тяжело опустился на стул, закрыл глаза и понурил голову. На лбу у него выступил пот. 

– Она все время повторяла, что вы умерли. 

– Ты ничего не помнишь? 

Мартин покачал головой. 

– Совсем ничего? – повторил Йозеф. – Ни меня, ни Хелену? 

– Кто такая Хелена? 

– Твоя сестра. Она на два года старше тебя. 

– Понятно… Нет, я ничего не помню. Она сказала, что вы попали в аварию и погибли. Я 

перестал об этом думать, в памяти иногда всплывали какие-то образы, но я не понимал, что они 

могут значить. 

– Где вы жили? 

– В Сент-Этьене. С бабушкой. А потом появился Жорж. 

– Ее муж? 

– Мой новый папаша. Мы переехали в Париж. Как и когда – я помню смутно. Почему вы 

приехали именно сейчас? 

– Можешь говорить мне «ты». 

– Так почему, после стольких лет? 

– Раньше это было невозможно. Из-за Стены. 

– Какой стены? 

– Берлинской. 

– Берлин в Германии, а вы жили в Чехословакии. 

– Свободы не было нигде. Сотни миллионов человек были заключенными гигантской тюрьмы. 

– Все это сказки, чушь несусветная! Вы ничего не делали, чтобы меня найти. 



– Я был бессилен. Тебе и в страшном сне не приснится, как жили люди. Вся Восточная Европа 

была лагерной зоной – с вышками, полицейскими собаками и тысячами километров колючей 

проволоки. Они даже фальшивую границу соорудили. Беглецы проходили ее, думали, что 

попали в Германию, и расслаблялись. Это была ловушка, людей брали тепленькими. Я не мог 

уйти – Хелена была слишком маленькая, нас бы сразу поймали. Бросить ее одну я тоже не мог. 

Патовая ситуация. 

– Но почему вы так долго ждали? Я бы никому не позволил отнять у меня ребенка. Сражался 

бы за него и за себя. 

– Сначала я пытался. Ходил в министерство, обращался в посольство – ничего не вышло. 

– Кто докажет, что все так и было? 

– Я. Ты должен мне доверять. 

– Доверие, доверие… 

Мартин неприятно хохотнул и смерил Йозефа вызывающим взглядом: 

– Ладно, предположим, что вы действительно мой отец. И что с того? Вы вернете мне детство? 

Я выйду отсюда? Заживу как человек? Нет. Меня надолго упрятали в эту крысиную дыру. Я 

был уверен, что во всем виновата она. Она испортила мне жизнь, она никогда меня не любила – 

только себя, свои рольки и жалкую карьеру. Она думала только о себе и хотела отделаться от 

меня. Чтобы жить с этим ничтожеством Жоржем. Слизняк! Он только на то и годился, что 

проверять билеты на входе. Теперь я понимаю, что ошибался, мой отец виноват не меньше 

матери. Вы друг друга стоите. Браво! Надеюсь, совесть будет мучить вас до конца дней. 

Мамаше это не грозит, она впала в беспамятство. Хотя… Она всегда обвиняла во всем только 

меня. Будьте вы прокляты! Я попал сюда из-за вас. И в моем одиночестве тоже виноваты только 

вы. Потому что я одинок как перст… 

– Понимаю… Ты имеешь право злиться. Но я не отступлюсь, Мартин, я тебе помогу. Нас 

разлучили против нашей воли, но мы справимся. Я теперь с тобой. Будет нелегко, но, если 

постараемся, вернем себе хотя бы часть того, что у нас украли. 

– И как, скажите на милость? Взмахнем волшебной палочкой? Ложечка сочувствия – и всех 

этих гребаных лет как не бывало? Убирайтесь! И засуньте ваши сожаления сами знаете куда! Я 

вас не люблю и никогда не полюблю. Моим отцом был Жорж. Другого я не знал. Я не 

нуждаюсь ни в вашем раскаянии, ни в вашей доброте. Мне помогут только деньги. Чтобы не 

жрать тюремную баланду и нанять хорошего адвоката. Придурок, который меня защищал, ни на 

что не годен. 

* * * 

Вернувшись в Прагу, Йозеф пригласил Хелену в ресторан. Им нужно было поговорить без 

свидетелей. Она сразу согласилась. 

Йозеф описал дочери свою встречу с Мартином и сказал, что принял решение помочь ему. Чего 

бы это ни стоило. Да, он понимает, что может потерпеть неудачу, но это не имеет значения. 

Йозефа волновало одно: что скажет Хелена. Он боялся не успеть. Что будет, если он умрет 

прежде, чем вытащит Мартина? 

– Никто, кроме нас, не протянет ему руку, так ведь? 

Хелена пообещала подумать. Йозеф описал ей состояние Кристины и спросил, не хочет ли она 

повидаться с ней, пока еще есть время. Хелена не дала ему договорить: 

– Я поеду во Францию, но ради собственного удовольствия. Я решила, что моя мать мертва, 

когда мне было восемь лет. 

– Ты должна простить ее. 

– Зачем? Что это даст сегодня? 

– Ты обретешь мир в душе. Я ее простил. 

– Предпочитаю компанию моего гнева. Мне все равно, мертва она или безумна. Она не 

пожалела ни меня, ни тебя, ни Мартина. Сломала нас, всех троих. Мы выжили – кто-то лучше, 

кто-то хуже. Для меня все обошлось благодаря тебе, но Мартина она уничтожила. Я никогда ее 

не прощу. Скажешь: «Ты на нее похожа…»? Наверное. Но позволь мне остаться такой, какая я 

есть. 

* * * 

В апреле 1996 года, после бесконечно долгих и скучных обсуждений, депутаты парламента 

приняли закон, дающий каждому гражданину страны право на ознакомление с делом, 

заведенным на него госбезопасностью (если таковое имеется). Больше сорока лет политическая 



полиция следила за населением (а за ней надзирал КГБ!). Назывались ошеломляющие, но не 

поддающиеся проверке цифры. Ходили разговоры, что на секретную службу завербованы 

шестнадцать тысяч штатных сотрудников, то есть каждый десятый чех, что на нее работали сто 

тридцать тысяч завербованных информаторов и агентов, то есть каждый сотый гражданин 

страны. Начиная с 1948 года было заведено больше ста тысяч дел. В последние месяцы своего 

существования тайная полиция уничтожила десятки тысяч досье – самых «свежих» и наиболее 

компрометантных для функционеров, все еще находящихся на своих постах. 

Хелена хорошо помнила, как Сурек в том последнем, трагическом разговоре сказал: «Мы давно 

за вами наблюдаем…» Она хотела выяснить все до мельчайших деталей, получить 

недостающие ответы и соединить разорванные нити своей жизни, послала запрос, заплатила 

пятьдесят крон госпошлины и стала ждать. 

Людвик считал бессмысленным копаться в грязи – это только омрачит нынешнюю жизнь. Эту 

же позицию он защищал как заместитель главного редактора газеты «Руде право». Йозеф 

разделял мнение Людвика, он был сторонником всеобщей амнистии и не собирался читать свое 

дело. 

– Изучив материалы госбезопасности, люди не узнают ничего нового. За долгие годы мы 

натворили немало пакостей и подлостей. Подумайте сами, сколько было процессов и 

обвинительных приговоров. Хотим мы того или нет, власть всех нас связала круговой порукой, 

нельзя позволить «бывшим» испоганить наше будущее. 

 

В декабре Хелена получила официальное письмо из Министерства внутренних дел, 

извещавшее, что в архивах имеется заведенное на нее дело. Она села в поезд и отправилась в 

Пардубице, провела час в зале ожидания, потом технический сотрудник отвел ее в квадратную 

комнату, где стояли четыре рабочих стола. Трое мужчин изучали папки со своими делами под 

надзором женщины в форме цвета хаки, сидевшей на возвышении у стены. На четвертом столе 

лежала картонная коричневая папка. 

Женщина проверила документы Хелены, предложила ей сесть, открыла папку, вытащила 

перетянутое двумя ремнями пухлое бежевое досье, еще раз сверила имя и объяснила, что 

посетителям разрешается делать выписки, но перекладывать документы, уносить их с собой, 

фотографировать и ксерокопировать нельзя. Все материалы дела пронумерованы и после 

ознакомления должны лежать в том же порядке. 

 

Хелена сидела и смотрела на свое дело под номером 398 181. Имя и фамилия были 

написаны фиолетовыми чернилами. В левом углу имелась рукописная пометка: 

«3-й отдел – приложено досье Рамона Бенитеса Фернандеса 20.07.66: (других ссылок на 

Рамона Бенитеса не существует), инструкция 66-1625, полковник А. Лоренц» 

. Поверх надписи стояли две круглые печати с нечитаемой подписью. Хелена глубоко 

вздохнула и открыла папку со своим делом, содержащим 373 пронумерованных документа: 

42 отчета, присланные Суреком из санатория, 25 записей телефонных прослушек, 15 

командировочных отчетов агентов госбезопасности, 176 донесений агентов наружного 

наблюдения, следивших за Рамоном и Хеленой в Праге, протоколы опросов соседей, 

записки информаторов и агентов. 

 

К делу прилагалось украденное письмо и протокол собрания убийц. 

А еще – три омерзительных донесения. И один чудовищный счет. 

 

 

Гавана, 9 октября 1966 г. 

 

 

Хелена, 

 

 

я был твердо намерен больше никогда тебе не писать. Не собирался поздравлять тебя с 

днем рождения. Не хотел проявлять глупую сентиментальность. Незачем ворошить 

прошлое. Слова не способны вернуть то, что мы не сумели построить. Но сегодня вечером 



Вселенная взмахнула ресницами и выкинула одну из тех шуточек, которые напоминают 

человеку о его предназначении. 

 

 

Я часто спрашивал себя, что дала людям кубинская революция. Ответ пришел с экрана. В 

рамках недели культуры Чехословакии в Гаване показали несколько фильмов, в том числе 

«Любовь блондинки», и я кинулся в кинотеатр. Знаешь, я даже себе не могу объяснить, 

почему мне так понравилась эта картина. Потому ли, что ты считала ее шедевром, или 

потому, что она напомнила мне Прагу. Может, все дело в том, что я видел на экране не 

магнетически привлекательную актрису, а тебя? Я провел наедине с тобой полтора часа, мы 

танцевали, ты лежала в моих объятиях, и меня переполняла любовь. Не нужно было ходить 

на этот фильм, он заставил меня желать невозможного – полететь в Прагу и забрать тебя с 

собой, но… 

 

 

Наши жизни нам не принадлежат. Сценарий пишут другие. Я должен отправиться в другое 

место. Мы больше не увидимся. Я сыграю роль, которую не хотел играть, в плохом фильме 

с дурацким концом. Как бы ни был плох этот «фильм», он обречен на успех. Мне говорят: 

«Мы одержим великую победу!» Они – возможно, но не я. 

 

 

На прощание скажу одно: я очень тебя любил, ты была волшебным светом, который 

пребудет со мной вечно, где бы я ни был. Пусть каждый мужчина на этой земле встретит 

такую женщину. 

 

 

Не печалься. Думай обо мне, как я думаю о тебе. 

 

 

Эрнесто Г. 

 

 

Донесение № 23 / Е. С. (пор. номер 398 181), четверг, 30 июня 1966 г. 

Агент Людвик Цибулька позвонил в 20.23. Он подтверждает возвращение Рамона Бенитеса. 

Хелена Каплан сразу ушла с ним. Куда – неизвестно. 

Пометка Сурека: Срочно активизировать агентов, работающих вокруг виллы в Ладви. 

 

Донесение № 30 / Е. С. (пор. номер 398 181), пятница, 31 июня 1966 г. 

Агент Людвик Цибулька позвонил в 11.31. С ним только что связалась Хелена Каплан и 

сообщила радостную новость: она приняла решение ехать в Аргентину с Рамоном Бенитесом. 

Завтра они подадут запрос на визу. 

Пометка Сурека: Сопоставить с данными телефонной прослушки виллы в Ладви. 

 

Донесение № 41 / Е. С. (пор. номер 398 181), среда, 5 июля 1966 г. 

Агент Людвик Цибулька сообщает о вчерашнем ужине с Рамоном Бенитесом и Хеленой 

Каплан. Вышеупомянутый Рамон Бенитес заявил, что, если виза не будет выдана через 48 

часов, он пойдет в кубинское посольство в Праге и попросит их обратиться к президенту, а если 

понадобится, свяжется с товарищем Косыгиным, с которым поддерживает дружеские 

отношения. 

 

Расписка № 181-66, 23 июля 1966 г.: 

Я, нижеподписавшийся Людвик Цибулька, подтверждаю, что получил от лейтенанта Эмиля 

Сурека сумму в пятнадцать тысяч крон (15 000) наличными в качестве вознаграждения за 

оказанные услуги. 

Дата и подпись Людвика Цибульки завизированы лейтенантом Суреком. 

 



Докладная записка лейтенанта Сурека полковнику Лоренцу: 

Агент Людвик Цибулька хотел бы получить повышение по службе в редакции «Руде право». 

Считаю целесообразным удовлетворить просьбу. Он полезный идиот. 

 

Протокол собрания, созванного в срочном порядке в воскресенье 2 июля 1966 г. в здании 

Службы государственной безопасности в Праге. 

Присутствовали: первый секретарь посольства Кубы в Праге, военный атташе посольства СССР 

в Праге, полковник Лоренц и лейтенант Сурек. 

Полковник Лоренц проинформировал кубинские и советские власти о запросе на визу, 

поданном накануне Хеленой Каплан, любовницей Эрнесто Гевары (он же Рамон Бенитес), а 

также о намерении Хелены Каплан и Эрнесто Гевары покинуть Чехословакию и поселиться в 

Аргентине. 

Представитель кубинского посольства назвал этот план экстравагантным, противоречащим 

интересам правительства и народа Кубы. По его словам, кубинские и советские власти приняли 

решение устроить два-три «Вьетнама» в Центральной и Латинской Америке. Нет нужды 

объяснять причины и стратегическое значение этих мероприятий в борьбе с империализмом и 

американским капитализмом. 

Эрнесто Гевара – ключевая фигура разрабатываемой операции, он может принести пользу 

пролетарскому делу. Нельзя допустить, чтобы он самоустранился от выполнения плана, 

который долго и тщательно разрабатывался кубинскими и советскими ответственными 

работниками. 

Как уточнил советский представитель, нам не нужен счастливый Гевара. Следовательно, 

необходимо любыми способами помешать отъезду Хелены Каплан. 

Чтобы операция не сорвалась, необходимо также держать Гевару в полном неведении 

относительно вмешательства присутствующих здесь лиц. Он должен быть совершенно уверен, 

что Хелена Каплан сама внезапно отказалась от предложенной им антисоциалистической 

авантюры. 

Лейтенант Сурек разработал следующий план: накануне отлета отец Хелены Йозеф Каплан 

будет арестован Службой государственной безопасности и заключен под стражу. Лейтенант 

Сурек поставит Хелену Каплан перед выбором: она отказывается от намерения покинуть 

Чехословакию и прекращает всяческие отношения с Геварой, и ее отца освобождают сразу 

после его отлета, если же нет, ее отца казнят за предательство государственных интересов. По 

словам лейтенанта Сурека, который хорошо знает Хелену Каплан, угроза подействует и она 

откажется ехать. 

В том же случае, если Хелена Каплан примет иное решение, она станет жертвой автомобильной 

аварии со смертельным исходом и Гевара уедет один. Если Хелена Каплан не погибнет на 

месте, она будет устранена в машине «скорой помощи» во время перевозки в больницу. 

 

Хелена дважды перечитала протокол. С того печального июльского дня 1966 года, когда ее 

принудили расстаться с любимым человеком, прошло двадцать шесть долгих лет, но 

потрясение было так велико, что у нее по телу побежали мурашки и она заплакала. Хелена 

никогда не плакала. 

У нее было так много причин для слез… 

* * * 

 

Меня зовут Йозеф Каплан. Сегодня, в воскресенье 25 апреля 2010 года, мне исполнилось 

сто лет. Вот именно – сто лет. Принято думать, что, празднуя сотый день рождения, человек 

чувствует нечто особенное. Хочу опровергнуть это заблуждение: сто лет – такой же 

возраст, как все остальные, например двадцать девять или пятьдесят три, просто мало кто 

до него доживает. Меня поздравляют, как рекордсмена-марафонца, но я ничего 

выдающегося не совершил. И чувствую себя скорее хорошо, правда худею, но тут уж 

ничего не поделаешь. Меня часто просят открыть секрет моего долголетия, спрашивают: 

«Как вам удалось прожить целый век и так хорошо сохраниться?» – а я не знаю, что 

отвечать. Проснувшись, я выпиваю стакан воды, вот и весь секрет. Если бы я принимал все 

таблетки, которые пытался скармливать мне мой врач, давно бы отравился и отправился на 

тот свет раньше его. Я чувствую себя много лучше окружающих, у которых вечно что-



нибудь болит. Я вешу пятьдесят шесть килограммов и напоминаю марионетку Дон Кихота. 

Голода я больше не испытываю и, наверное, скоро исчезну, унесенный порывом ветра, как 

воздушный змей, но в этом нет ничего страшного – всему на свете приходит конец. Я не 

цепляюсь за жизнь. Так было всегда. Я не боюсь смерти, как не боялся жизни. Я поборол 

проклятие. Йозеф К. был персонажем Кафки. Я – не он. У нас нет ничего общего. 

 

 

Больше всего меня удивляет не мой столетний возраст, а то, что я дожил до 2010 года. Я 

чувствую себя старым, только когда оборачиваюсь назад. Ребенком я видел ужасы Первой 

мировой войны. Люди верили, что подобная бойня никогда не повторится. Я помню, как 

напугала мир русская революция, и никогда не забуду смертоносную «испанку», грипп, 

погубивший мою мать. Двадцатый век заставил человечество задуматься о своем 

предназначении: люди воевали, творили зло, но они же двигали вперед прогресс и 

совершали великие открытия. Я не стану перечислять бесконечный список эпохальных 

событий, назову одно, которое считаю главным: падение Стены. В тот день рухнула самая 

страшная из всех диктатур, когда-либо существовавших на земле, разлетелась в прах самая 

большая ложь в истории человечества. Наша сегодняшняя жизнь далека от совершенства, 

но мы свободны. 

 

 

Не буду утверждать, что смотрю в будущее. Мои дни сочтены. Я могу пересчитать 

песчинки на дне песочных часов. Я последний представитель моего поколения, но это 

слабое утешение. Оглядываюсь назад, и мне кажется, что я иду по бесконечно длинной 

кладбищенской аллее. Закрываю глаза и вижу отца. Недавно я вдруг понял, что он никогда 

– ни разу! – не повысил на меня голос. Я думаю о тех, с кем сводила меня жизнь, о Вивиан 

и Нелли, Морисе и Мате, Сержане и Кармоне, Павле и Терезе. Когда я уйду, никто больше 

не вспомнит о них. Я сам себе напоминаю реликтовое животное… 

 

 

А еще была Кристина… мы любили друг друга. Наверное, не так сильно и не так долго, как 

мне бы хотелось. Но она была главной женщиной моей жизни. От Кристины исходил свет, 

иначе не скажешь. Этот свет и сегодня согревает мне душу. Никто не имеет права судить 

Кристину, что бы она ни сделала. К черту судей, всех этих обывателей, которые осуждают 

человека, даже не зная его. На закате дней могу сказать одно: будь у меня второй шанс, я 

бы снова женился на Кристине, потому что знаю, что она меня любила. По-настоящему. 

 

 

Сегодня чудесный день, дует теплый ветер, пражане распахнули окна. 

 

 

Я столетний и очень везучий старик: меня окружают любимые люди. Хелена, трое ее детей 

и семеро внуков. Она правильно их воспитала. Моей дочери пришлось нелегко. Особенно 

после развода. Они с Людвиком расстались нехорошо – Хелена его выгнала, что меня не 

удивляет: у всех женщин нашей семьи был крутой характер. Хуже всех пришлось 

Антонину. Они так и не открыли мальчику, кто был его отцом, и я уважал их решение. 

Теперь, когда Людвика больше нет на свете, правду знаем только мы с Хеленой. Она 

никогда ничего не скажет Антонину, я тоже буду молчать. Мой внук очень похож на 

Эрнесто – манерой говорить, жестами, смехом и благородством души. 

 

 

Антонину повезло – у него появился настоящий друг. С нами живет Мартин. Моему сыну 

скоро будет шестьдесят. Когда умерла Кристина, Мартина отпустили на похороны. Хелена 

ехать отказалась. Мартин не плакал, когда гроб Кристины опускали в землю, но он 

примирился с прошлым. Новый адвокат хорошо поработал, и мой сын вышел из тюрьмы. 

Теперь он живет со мной, водит по Праге французских туристов. Мы часто гуляем вдвоем 



по городу, и он расспрашивает меня о жизни семьи. Мартин нашел пергамент с 

генеалогическим древом, которое составил мой дед, и решил продолжить его дело. 

 

 

Я сожалею только о том, что больше не могу танцевать. Несколько лет назад Антонин 

подарил мне плеер и полное собрание песен Гарделя. Встреча со старым другом стала для 

меня настоящим счастьем. Я все время слушаю «Возвращение»… 

 

* * * 

Чувствительному путешественнику, отправляющемуся в Алжир, я советую… пообедать в 

ресторане Падовани, своеобразном дансинге на сваях, на берегу моря, где жизнь всегда легка… 

 

Альбер Камю 

[145] 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

 

Бар-мицва 

– в иудаизме обряд инициации, означающий, что еврейский мальчик, достигший 13 лет, 

становится совершеннолетним в религиозном отношении и возлагает на себя все 

религиозные обязанности. 

(Здесь и далее – прим. перев.) 

 

 

 

 

2 

 

 

Де Нерваль, Жерар 

(наст. имя Жерар Лабрюни, 1808–1855) – французский прозаик и поэт-романтик. 

 

 

 

 

3 

 

 

«Сильвия» 

– повесть Ж. де Нерваля. 

(Прим. ред.) 

 

 

 

 

4 

 



Метод контрацепции Огино-Клаусса, или календарный метод расчета так называемых 

безопасных дней. 

 

 

 

5 

 

 

Гирландайо, Доменико 

(1449–1494) – итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения. Представитель 

флорентийской школы. 

 

 

 

 

6 

 

 

Диксиленд 

– название джазовых ансамблей, состоящих из белых исполнителей, подражающих 

традиционным темнокожим джазовым коллективам и играющих джаз в новоорлеанском 

стиле. 

 

 

 

 

7 

 

 

Гардель, Карлос 

(1890–1935) – аргентинский певец, композитор и актер. 11 декабря – день рождения 

Гарделя, отмечается как Международный день танго. 

 

 

 

 

8 

 

 

«Volver» 

– «Возвращение» 

(исп.) 

 – аргентинское танго, лучшим исполнителем которого считается Карлос Гардель. 

 

 

 

 

9 

 

 

Дворец призраков 

– музей призраков и легенд находится рядом с Карловым мостом, со стороны 

Малостранской улицы. Он посвящен мистическим персонажам и привидениям в истории 

Праги. 

 

 



 

 

10 

 

 

Бандонеонист 

– музыкант, играющий на бандонеоне, разновидности гармоники. Инструмент был назван 

по имени его изобретателя – Генриха Банда. Поначалу использовался для исполнения 

духовной музыки в церквах Германии. 

 

 

 

 

11 

 

 

«Оремус» 

– сейчас самый знаменитый производитель токая. Это вино подавали при дворе в Версале. 

Восхищенный вкусом изысканного напитка, Людовик назвал его «вином королей, королем 

вин». 

 

 

 

 

12 

 

 

Ру, Пьер Поль Эмиль 

(1853–1933) – выдающийся французский бактериолог, начинал ассистентом Луи Пастера. 

Работал над созданием вакцин против бешенства, дифтерии и столбняка. 

 

 

 

 

13 

 

 

Инокуляция 

– прививка какого-либо ослабленного болезнетворного яда с целью предохранения от 

заболевания той или иной болезнью. 

 

 

 

 

14 

 

 

Дюкло, Пьер Эмиль 

(1840–1904) – французский физик, химик и биолог. В 1862 г. был принят Пастером в его 

лабораторию препаратором. 

 

 

 

 

15 

 



Правительство, пришедшее к власти в 1936 г., было основано на широкой коалиции левых 

политических сил. Просуществовало до 1938 г., приняв ряд значимых законов. 

 

 

 

16 

 

 

Брукс, Луиза 

(1906–1985) – американская танцовщица, модель, актриса немого кино. 

 

 

 

 

17 

 

 

Сарданапал 

– персонаж древнегреческой мифологии. Олицетворение праздности, роскоши и 

изнеженности. 

 

 

 

 

18 

 

 

«Ла Куполь» 

– один из самых легендарных ресторанов Парижа с 90-летней историей. Сейчас под его 

стеклянным куполом (отсюда и название ресторана) одновременно могут уместиться более 

400 едоков. 

 

 

 

 

19 

 

 

Прозопагнозия 

– расстройство восприятия лиц, но не предметов. 

 

 

 

 

20 

 

 

Сейчас шикарный ночной клуб «Балажо» в прежние времена был простой танцплощадкой, 

где часто бывали Эдит Пиаф и Жан Габен. 

(Прим. ред.) 

 

 

 

 

21 

 



Ранее французская колония в составе Вьетнама. 

 

 

 

22 

 

 

Блюм, Андре Леон 

(1872–1950) – французский политик, первый социалист и первый еврей во главе 

французского правительства. 

 

 

 

 

23 

 

 

Интербригады 

– вооруженные подразделения, сформированные из иностранных добровольцев, 

участвовавшие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев в 1936–1938 гг. 

 

 

 

 

24 

 

Батальон Домбровского – XIII интернациональная бригада имени Я. Домбровского – воинская 

часть, составленная в основном из поляков, участвовавшая в гражданской войне в Испании на 

стороне республиканских войск. 

 

 

 

25 

 

 

Патогенный фактор 

– болезнетворный возбудитель. 

 

 

 

 

26 

 

 

Сипункулиды 

– тип морских червеобразных организмов. 

 

 

 

 

27 

 

Конференция проходила в конце сентября 1938 г. В Мюнхене встретились политики западных 

держав – Англии и Франции, с одной стороны, и Германии и Италии – с другой. Соглашение, 

подписанное 30 сентября, касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии. 

 



 

 

28 

 

Автомобиль компании «Панар-Левассёр», которая стала одной из первых в мире выпускать 

автомобили на продажу. В 1965 г. «Панар-Левассёр» влился в «Ситроен». 

 

 

 

29 

 

 

Чашка Петри 

– лабораторная посуда, имеет форму невысокого плоского цилиндра, закрывается крышкой 

подобной же формы, но несколько большего диаметра. Применяется в микробиологии и 

химии. 

 

 

 

 

30 

 

 

Декантатор 

– аппарат для отстаивания суспензий и слива осветленной жидкости с осадка. 

 

 

 

 

31 

 

 

Цистерцианцы 

– члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 г. 

 

 

 

 

32 

 

В 1918 г. в Аргонском лесу произошло семнадцатидневное сражение между германскими 

войсками и войсками Антанты, получившее название Мёз-Аргонского наступления. Союзные 

армии вытеснили германцев из Аргонского леса за 29 дней до подписания Компьенского 

перемирия. 

 

 

 

33 

 

 

«L’Echo d’Alger» 

– «Алжирский вестник». 

 

 

 

 



34 

 

Прививка БЦЖ нужна для профилактики туберкулеза у детей. 

 

 

 

35 

 

 

Рампа 

– плавное соединение дорог или частей инженерного сооружения, расположенных в разных 

уровнях, для движения транспортных средств или пешеходов. 

 

 

 

 

36 

 

 

Баккара 

– карточная игра, в которой игроки стремятся набрать как можно больше очков, используя 

две или три карты. Раньше считалась игрой аристократов. 

 

 

 

 

37 

 

 

На квит 

– ставить на карту всю выигранную сумму, играть на весь свой выигрыш. 

 

 

 

 

38 

 

 

Система удвоения ставок 

– постоянное удвоение ставки при выигрыше или проигрыше (зависит от везения игрока). 

 

 

 

 

39 

 

 

Кемия 

– многочисленные закуски, которыми начинают трапезу в странах Магриба (Алжир, 

Марокко, Тунис). 

 

 

 

 

40 

 



 

Лиотей, Луи Юбер Гонзалв 

(1854–1934) – маршал Франции (1921 г.), министр обороны Франции в 1916–1917 гг., 

участвовал в колониальных войнах в Индокитае и Марокко, в том числе в Рифской войне. В 

1912 г. был избран членом Французской академии. 

 

 

 

 

41 

 

Имеется в виду победа на выборах во Франции Народного фронта. 

 

 

 

42 

 

 

«Grands magasins» 

– универмаги. Появились во Франции в XIX в. и были в то время революционным 

явлением. В Париже осталось всего пять таких магазинов: 

«Le Printemps», «La Samaritaine», «Le Bon Marché», «Le BHV» 

и 

«Galeries Lafayette». 

 

 

 

 

43 

 

Острые колбаски, очень популярные в странах Магриба. 

 

 

 

44 

 

Лифт с гидравлическим плунжерным приводом. 

 

 

 

45 

 

Американский кинофильм режиссера Майкла Кёртиса 1938 г., получивший три премии 

«Оскар». 

 

 

 

46 

 

 

Пасодобль 

(«двойной шаг») – испанский танец, имитирующий корриду. 

 

 

 

 



47 

 

 

«Пепе ле Моко» 

– художественный фильм 1936 г. режиссера Жюльена Дювивье, в главной роли – Жан 

Габен. 

 

 

 

 

48 

 

 

Рэмю, Жюль 

(наст. имя – Жюль Огюст Сезар Мюрер, 1883–1946) – французский режиссер, актер театра 

и кино. 

 

 

 

 

49 

 

 

Жуве, Луи 

(1887–1951) – французский режиссер, актер, педагог. С 1934 г. – руководитель театра 

«Атеней» (Париж). 

 

 

 

 

50 

 

 

Гитри, Саша 

(наст. имя Александр Жорж Пьер Гитри, 1885–1957) – французский писатель, актер, 

режиссер и продюсер. 

 

 

 

 

51 

 

«Амер Пикон» – французская горькая настойка (биттер) с ароматом апельсина. Вырабатывается 

из апельсинов, горечавки, хинина и специй. 

 

 

 

52 

 

 

Мальро, Андре 

(1901–1976) – французский писатель, культуролог, герой Сопротивления, идеолог Пятой 

республики, министр культуры в правительстве де Голля (1958–1969). 

 

 

 



 

53 

 

 

Кросби, Гарри Лиллис «Бинг» 

(1903–1977) – американский певец и актер, зачинатель и мастер эстрадно-джазовой 

крунерской (свинговой) манеры пения. 

 

 

 

 

54 

 

 

Вентура, Рэй 

(1908–1979) – выдающийся французский джазмен, продюсер, композитор, актер, сценарист. 

Известен как исполнитель французского оригинала песни «Все хорошо, прекрасная 

маркиза». 

 

 

 

 

55 

 

 

Буайе, Люсьен 

(1903–1983) – французская певица, прославилась исполнением песни «Говори мне о 

любви» Жана Ленуара. 
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Саблон, Жан 

(1906–1994) – певец и актер. Во Франции его считали послом французской песни за 

границей. 
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Кетти, Рина 

(1911–1996) – французская певица. 
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«Береника» 



– трагедия в пяти актах французского драматурга Жана Расина. Премьера состоялась в 

1670 г. 
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Баб-эль-Уэд 

– приморский квартал г. Алжира. 

(Прим. ред.) 
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Поцелуй в диафрагму 

– монтажный прием в старом кинематографе: когда влюбленные, пройдя через все 

испытания, сливались наконец в нежном поцелуе, кадр целомудренно затемнялся. 
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Брод, Макс 

(1884–1968) – чешский писатель, философ, публицист и журналист пражской школы. Друг, 

биограф и издатель Ф. Кафки. 
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Эта работа 1878 г. имеет подзаголовок «Книга для свободных умов». 

(Прим. ред.) 
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«Гольдберг-вариации» 

(1741) – одно из легендарных произведений И. С. Баха (1685–1750). Согласно версии его 

раннего биографа Иоганна Форкеля, вариации были написаны по заказу страдавшего от 

бессонницы российского посланника в Саксонии Германа Карла фон Кейзерлинга, 

покровительствовавшего Баху, для исполнения их (в качестве лечебного средства) личным 

музыкантом заказчика Иоганном Готлибом Гольдбергом – юным виртуозом и учеником 

самого композитора. 
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Кока 

– испанское слово, так называют блюда, похожие на пиццу. Они есть в каждой стране, 

меняются только тесто, ингредиенты и размер. 
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Субресада 

– традиционная колбаса родом с Майорки, для приготовления которой берутся свинина и 

свиной жир в равных долях. 
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Ландрю, Анри Дезире 

– преступник, убивший десять женщин и маленького мальчика. Казнен на гильотине в 

1922 г. 
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«Черноногие» франкоалжирцы – «пье-нуар» (в отличие от аборигенов они носили кожаную 

обувь) – алжирцы европейского (французского, испанского, иногда еврейского) 

происхождения, составлявшие значительную часть населения Алжира в период французской 

колониальной экспансии 1830–1962 гг. 
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Песня в исполнении Ж. Габена из фильма «Славная компания» Ж. Дювивье (1936). 
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Акариазы 

– болезни человека, животных и растений, вызываемые клещами. 
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Так называли детей, чьи отцы погибли на фронтах Первой мировой войны. 
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Крупное сражение на реке Марна 5–12 сентября между англо-французскими и германскими 

войсками во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
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В 1932 г. по инициативе известных французских писателей А. Барбюса и Р. Роллана в 

Амстердаме состоялся Международный антивоенный конгресс. В 1933 г., вскоре после прихода 

Гитлера к власти, в Париже, в зале Плейель, открылся Европейский антифашистский конгресс. 

Позже антивоенное и антифашистское движения объединились в общее движение «Амстердам 

– Плейель». 
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Даладье, Эдуар 

(1884–1970) – французский политик и государственный деятель, председатель Совета 

министров, министр иностранных дел, министр национальной обороны и военный министр 

Франции в 1938–1940 гг., проводивший политику «умиротворения» Германии. 
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«Только у ангелов есть крылья» 

– художественный фильм 1939 г. режиссера Ховарда Хоукса. 
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«Набережная туманов» 

– французский художественный фильм режиссера Марселя Карне, созданный в 1938 г. по 

роману Пьера Мак-Орлана. В главных ролях – Жан Габен, Мишель Симон, Мишель 

Морган и др. Фильм считается одним из лучших образцов «поэтического реализма». 
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« 

El dia que me quieras 

» – «День, когда ты меня полюбишь». Музыка Карлоса Гарделя, слова Альфредо Ле Пера 

(1935). 
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Ученые-химики упорно искали синтетические препараты, которые могли бы заменить хинин 

растительного происхождения. В 1925 г. в СССР был получен первый противомалярийный 

препарат – плазмохинин. 
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Трене, Шарль 

(1913–2001) – французский певец и автор песен. 
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« 

Renault Juvaquatre 

» – небольшой семейный компактный автомобиль французской компании «Рено». 
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Гаррига 

– разреженные заросли низкорослых вечнозеленых кустарников, главным образом 

кустарникового дуба и пальмы хамеропс. 
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«Грозовой перевал» 

– крупнобюджетная экранизация романа Эмили Бронте, осуществленная в 1939 г. 

режиссером Уильямом Уайлером. Главные роли в фильме исполнили Мерл Оберон и 

Лоуренс Оливье. 
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Дихлордифенилтрихлорэтан 

(или ДДТ) – инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, 

арахиса, против саранчи. Бытовое название – дуст. Рекомендуется применять ДДТ в целях 

профилактики малярии. По данным ВОЗ, антималярийные кампании с применением ДДТ 

спасли пять миллионов жизней. 
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Гаметоциты 

– незрелые половые особи одноклеточных простейших организмов, при дальнейшем 

развитии превращающиеся в зрелые половые особи, они же – гаметы. 

 

 

 

 

84 

 

 

Дарлан, Жан Луи Ксавье Франсуа 

(1881–1942) – французский адмирал флота, один из лидеров режима Виши в 1940–1942 гг. 

Верховным комиссаром Франции по Северной и Западной Африке назначил себя сам, но 

задержался на этом посту ненадолго. Вечером 24 декабря 1942 г. 20-летний французский 

монархист Фернан Бонье де Ла Шапель пробрался в штаб-квартиру Дарлана в Алжире и 

дважды выстрелил в него. Через несколько часов Дарлан умер. 26 декабря Ла Шапель был 

расстрелян и реабилитирован лишь в 1945 г. 
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Плазмодии 

– род паразитических одноклеточных организмов, некоторые виды которого вызывают 

малярию. 
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Флокуляция 

– реакция осаждения, наступающая между токсином и специфической к нему 

антитоксической сывороткой. 
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Шакшука 

– блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Подается с 

хлебом или питой. Основа шакшуки без яиц называется матбуха. 
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«Общество завзятых прожигателей жизни» 

(англ.). 
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При анализе высеивается вирулентная (способная вызывать эпидемию, патогенная) 

микрофлора. 
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Особый фарфоровый фильтр, задерживающий самые мелкие из всех известных бактерий. Его 

создал в 1883 г. Шарль Эдуар Шамберлан (1851–1908) – французский химик и бактериолог. 

 

 

 

91 

 

Формалинизированные вакцины представляют собой убитую формалином культуру 

определенного вида возбудителя. 
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Разновидность лотереи, в которой выигрыши определяются сразу после приобретения 

лотерейных билетов. 
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Паттон, Джордж Смит-младший 

(1885–1945) – один из генералов американского штаба, действовавшего во время Второй 

мировой войны. 
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Де Латр де Тассиньи, Жан Жозеф Мари Габриэль 

(1889–1952) – маршал Франции, ветеран Первой и Второй мировых войн. 
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Петен, Анри-Филипп 

(1856–1951) – маршал Франции (1918); участник Первой мировой войны. В 1940–1944 гг. 

возглавлял коллаборационистское правительство Франции (режим Виши). 
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Лаваль, Пьер 

(1883–1945) – французский политик-социалист. С 1940 г. – активный деятель режима 

Виши. С 1942 г. до падения режима в 1944 г. – премьер-министр, разрешил во Франции 

деятельность гестапо, руководил арестами и отправкой евреев в лагеря смерти. 
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Серотерапия 

(от 

лат 

. serum – «сыворотка» и «терапия») – лечение инфекционных болезней человека и 

животных иммунными сыворотками, вид иммунотерапии. 
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Герой цикла романов, начатого французским писателем Гастоном Леру в 1914 г. Шери-Биби – 

беглый каторжник, волею жестокой судьбы осужденный за чужие преступления, ставший 

главарем банды, знаменем анархистов, защитником обездоленных, а в конце, как водится, 

полицейским. 
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Роман Хораса Маккоя (1897–1955), американского писателя и сценариста. 
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Форт Императора 

– старинный форт города Алжира; был построен во время осады испанцами в 1541 г. 

и назван в честь Карла V (1500–1558), императора Священной Римской империи в 1519–

1556 гг. После завоевания Алжира французами в 1830 г. был переименован в форт 

Наполеона; в нем размещалась французская артиллерия. 
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Расин Ж 

. Федра / Пер. с фр. М. Донского. Новосибирск: Наука, 1977. 
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Староновая синагога 

– старейшая действующая синагога Европы, расположенная в Праге, в квартале под 

названием Йозефов. Первоначальное название – Новая или Большая синагога. 

 

 

 

 

103 

 

 

Муха, Альфонс 

(1860–1939) – чешско-моравский живописец, театральный художник, иллюстратор, 

ювелирный дизайнер и плакатист, один из самых известных представителей стиля ар-нуво. 
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Ге́йдрих, Ре́йнхард Три́стан О́йген 

(1904–1942) – государственный и политический деятель нацистской Германии, начальник 

Главного управления имперской безопасности (1939–1942), заместитель имперского 

протектора Богемии и Моравии (1941–1942). Один из инициаторов «окончательного 

решения еврейского вопроса». Гейдрих был убит в Праге парашютистами-диверсантами 

Британского управления специальных операций, этническими чехом и словаком. 
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Терезиенштадт 

(Терезинское гетто) – нацистский концлагерь, создан в ноябре 1941 г. на базе тюрьмы 

гестапо в чешском городе Терезин. С 1942 г. нацисты стали массово депортировать сюда 

евреев с территорий Германии и оккупированных европейских стран. Среди заключенных 

было немало ученых, литераторов, музыкантов, политиков с международной известностью. 

Лагерь освободили советские войска 9 мая 1945 г. 
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Имеется в виду Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 г. 

в Брест-Литовске представителями советской России, с одной стороны, и представителями 

Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, с другой. Ознаменовал поражение и выход 

России из Первой мировой войны. 
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Режиссер Курт Герон, тоже узник концлагеря, снял о Терезине фильм «Фюрер дарит евреям 

город», вложив в название горькую иронию и черный юмор обитателей лагеря. 
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Замок Глубока над Влтавой 

– самый знаменитый и посещаемый неоготический замок в Чехии, был заложен в XIII в. 

Изначально выглядел как готический град и символ королевской власти на юге страны. 

 

 

 

 

109 

 

 

Пискатор, Эрвин 

(1893–1966) – крупнейший немецкий театральный режиссер ХХ столетия, теоретик театра, 

коммунист, один из создателей «политического театра». 
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Пуантилизм 



– направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 г., в 

основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или 

прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради 

оптического эффекта. 
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В феврале 1948 г. чешские и словацкие коммунисты сознательно обострили ситуацию в стране 

с целью захвата власти. В знак протеста 12 министров-некоммунистов в правительстве К. 

Готвальда подали в отставку. Под давлением коммунистов президент Э. Бенеш их отставку 

принял. Под руководством К. Готвальда было сформировано новое правительство, 

контролируемое коммунистами. В историографии события называют Победный февраль и 

Пражский переворот. 
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В Чернинском дворце располагалось МИД Чехословакии, здесь же жил Я. Масарик. 
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Горакова, Милада 

(1901–1950) – чехословацкий политик и общественный деятель. 
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Разгром 

(чеш.). 
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Школа кино и телевидения является неотъемлемой частью Пражской академии изящных 

искусств, которая была основана после Второй мировой войны, в 1947 г. Одна из старейших 

мировых киношкол. 
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Служба государственной безопасности 



– спецслужба Чехословакии, выполнявшая роль тайной полиции при коммунистическом 

режиме, также занимавшаяся разведкой и контрразведкой. 
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«Любовь блондинки» 

(1965) – режиссер Милош Форман. История наивной стажерки школы для девочек, которую 

соблазняет пианист Милда. После ночи любви девушка отправляется в Прагу, где ее никто 

не ждет. «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля (1965), награда американской 

киноакадемии за лучший иностранный фильм (1966) и «Золотой глобус» за лучший 

иностранный фильм (1967). 
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Plasmodium falciparum 

– простейший паразит, вызывающий у людей малярию, которую иногда называют 

молниеносной или тропической. Имеет самый высокий уровень смертности. 
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Доксициклин 

– полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. 

Оказывает бактериостатическое действие за счет подавления синтеза белка возбудителей. 
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Гипогликемия 

– патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в 

крови. 
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Сервантес 

. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Ч. 2. Глава XIV. Пер. с исп. Н. Любимова; 

стихи в пер. Ю. Корнеева. М.: Правда, 1989. 
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«Не пойми меня превратно» 

(англ.) 

. Музыку и ключевую фразу песни, которая впоследствии стала названием, написал 

композитор и аранжировщик Хорас Отт. Он предложил поработать над песней Солу 

Маркусу и Бенни Бенджамину. Так была создана 

«Don’t Let Me Be Misunderstood» 

, которую в 1964 г. спела американская певица Нина Симон. 

 

 

 

 

123 

 

 

«La última copa» 

(исп.) 

 – аргентинское танго, музыка Франсиско Канаро, слова Хуана Андреса Карусо. 

 

 

 

 

124 

 

Автор перевода – Тамара Игнатова. 
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Иди и ложись 

(исп.) 

. 
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Войдите! 

(исп.) 
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Великолепно, дружище 



(исп.) 

. 
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Прощальное письмо Эрнесто Че Гевары к родителям начиналось так: «Дорогие мои старики! Я 

вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в 

путь…» 
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Имеется в виду участие Че Гевары в гражданской войне в Конго (в апреле – октябре 1965 г.) на 

стороне последователей Патриса Лумумбы, первого главы национального правительства после 

провозглашения независимости. Гевара и сто кубинцев-добровольцев прибыли в Конго для 

организации партизанской войны. Но в первом же бою, 29 июня, силы кубинцев и повстанцев 

потерпели поражение. Вскоре Геваре не оставалось ничего, кроме как прекратить операцию и 

покинуть Конго. Дневник этой операции начинался словами: «Это история провала». 
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Торседор 

– крутильщик сигар, специалист, который на фабрике вручную из листьев табака 

скручивает сигары. В день торседор успевает изготовить до 200 сигар. 
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Чичен-Ица 

– политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан (Мексика). 

Священный город народа Ица расположен в 120 километрах к востоку от столицы 

Юкатана. Археологи считают его одним из религиозных «мест силы», связанных с 

культурой майя. 
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Неруда, Ян Непомук 

(1834–1891) – чешский писатель, поэт и журналист, крупнейший представитель 

критического реализма. 
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Это не так. Пабло Неруда (псевдоним; имя, данное при рождении: Рикардо Элиэсер Нефтали 

Рейес Басоальто) – чилийский поэт, дипломат и политический деятель. Он родился в 1904 г., 

когда Ян Непомук Неруда уже умер. 
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Пер. с исп. С. Гончаренко, 1977. 
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Пассаж «Люцерна» в Праге – комплекс помещений, объединенных под одной крышей. Он 

строился поэтапно в 1907–1921 гг. Многофункциональное здание было первым в Праге 

железобетонным сооружением, со стеклянным пассажем. Основной достопримечательностью 

пассажа «Люцерна» является знаменитый кинотеатр «Люцерна» – один из самых старых 

кинотеатров Праги, отметивший свое столетие. 
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Дубчек, Александр 

(1921–1992) – чехословацкий государственный и общественный деятель, на посту первого 

секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии в январе 1968 – апреле 1969 гг. – 

главный инициатор курса реформ, известных как Пражская весна. 
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Новотный, Антонин 

(1904–1975) – политический деятель, президент Чехословакии в 1957–1968 гг., 1-й 

секретарь ЦК КПЧ в 1953–1968 гг. 
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Бенитес Рамон 

– имя по паспорту, использованному Э. Геварой при поездке с Кубы в Конго в апреле 

1965 г. 

 

 

 

 



139 

 

Аэропорт Рузине был открыт 5 апреля 1937 г. в одноименном районе Праги. 5 октября 2012 г. 

аэропорт был переименован в Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела. 
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«Человек без лица» 

– научно-фантастический роман американского писателя Альфреда Бестера. Впервые 

опубликован в 1952 г. 
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Стихотворение Эрнесто Гевары. 
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Источником выражения стала фраза первого секретаря ЦК Коммунистической партии 

Чехословакии Александра Дубчека, сказанная им 18 июля 1968 г. во время выступления по 

телевидению. В ней он призвал проводить «такую политику, чтобы социализм не утратил свое 

человеческое лицо». События этого периода политической либерализации получили название 

Пражская весна. 
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Мидия 

– город-порт в Турции в иле (провинции) Кыркларели. 
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В Париже на набережной Орфевр, 36, располагается Департамент полиции. 
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Камю А 

. Краткий путеводитель по городам без прошлого / Пер. Н. Немчиновой, Н. Жарковой. М.: 

Изд-во «Прометей», 1989. 
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CS6ckEqdJ16SWztbM4PLsOPiONhjyK0/oKfa631bqGnm50/QlkgZnWKWS+jAO1iuSu3OMjt3ryPLOC8vOJx
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pdjHPb7WO9QVYcHLqv8A98ann3NuYcD5Tcs4LDKsedzU1S1qq1atfAHCcPhy8DnySWsaosBwM+gr6U5Rj

Hqk6S3OIk26RWYddWTqNrcSo8KzCKVR9qIsuUz9ePxFfBvJny14zmvlHk4fiNOHz9XmNEveOmr3fUreuz

VI9ZxvLMeDglOHv411/D81Fmr73ueSKZqOu6uvU40zSNKe/l8JpXPjJGiKG28s2cknyAr4Xi5l5W+UvNeLxc

rzw4fFw8/N6w65SavV71t6vD1nq3g5fwXD45Z4Ocpq96SJLR9TubzWtStLgLi3jhZSBzlw2QfpivSeQfN+Y85
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QlWE8kQnuWZizPK/wATEk9zk1+/+G4bHwnDQwY49MYpJJKlppofI8k3kyOUnbZYq1FRX9W1O4sdV06O

LayT3MULqw8nbBP1r5lxnN+YYvLfheWY5f2OTFKTjS1kuqndWtl3o7uLh8MuV5M7XpKSSfq0Iy713U5eu

otH0e1W5KoJrmSSQKkMe7bk8ZZmw2AMds1zeU8151z/AMoM2fhcyhwPDz6OnpTeVpek+rdU9VXal4l/Ec

PwvCcHGGSN5Zq7v3vhoT2s3klho0tzFn9GrMRxkgKTjn6Vt8u+bcz5RyzBk4DIoTnljC2lLSSfZrxr1lPKuHwc

RmksytKLfhsVq01fqq4t7a4n0QWtnKiu0pvYnKKRnO0Lk9+1eX5xh8vuT8szcdPmOOSxRcmliSbp1paN/Dy5

TxGeOJYWup174sWhX82paCbmcKJBcSxfCOCEcqD+yvrPIeKzcbyXhuJzu5zhGTe1trV0tEef4vHHFxU4R2

TYhq2rGzv7e2iljW4lyI0f/jGClto+4E18o8r/ACy43k/OsXD8GurHhSnn0T9GTSSv/Lpra1tpHf5dy3FxPCynk0l

K1D2pfKTFrcR3enQ3Mf2JEDD5fL7u1fc8WXHmxxyY3cZJNPxT1T+I8rKLhJxluiv9Q9RJo0cMccMl3dzSC

OCCBN8krkZCqOB2GSTwB3r5Tz3yh5vk5wuR8ihF50uqc5axxp7ad3qn33SSb29BwnBcOuH91cU303SS3ZH

Jq3VkNm9xedPSKu0sqRXMczDjgMoAI59M4qmHA/ZC4LJHL7sx8RG11QlBR0vXparZbaod5eT5U4+bcH2

d38ZbTc+HpMdzLGUdkUmPPIYj7P4173nvOeG5ByvLx+dWobLvJvSK+Hv4K2cfhOGnxeeOGPf5F3ZSbbq

TXtYuJJdD0Z7rTkkKe9yTpBHKQcHwwwJcZGN3ANfM+FxfZC5xhXGS4rHwqlrHGodVJ7dTdvb134pbHdn

Lk/DSePoeSt3dfEWXSdQ1C7u7mG+02axMSKQ8oHxk5yAQSDjA5HrX0bkP2+jws8fOeh5IypShopRpU67O

7T0RxeL9yPInw19LWz7MJBqVw3Xj6Y21oDbPKDjkFXVcftrznk3zfmHMOdc04biJ9UMGRRgqSpelppq9lv

qbeN4fDh4XBOCpyjb9ug21vX0sFmhtpYzdx20s6o3JcIOePQEgE/OvHeUvltxeLm2LgeUv0IZIQy5KTVydeb

V6bXbWtqlVM6XA8rxy4eWXiN2m4r2Ld/yJSe6lHTcF0hCSyIjHjIGRk17fy65rx/JeQT4vgpdGRTgk6T0bp6O

0cvlPD4uK4tY8qtUyt3nVFzB0JpN/Fb+8ajepEI7eJgPEkkOFUE9h3JPkAa5XlDzfm+XmPCcl5TkWPPlj1zm0p

dEEvB+Lv5F3s0cHw3Dxw5OJ4hXCLpLxZa9Pa+bRoG1KOOK+K/pVibcoOfI+fGK+qcOsscEY5n1TSVva3

Wrrtb1o4E3FzbiqXYh9R1z3TWvdo5EZ1jMhhP2nRSA5H0z+NfC+ZeW3FcJ5YLho/geOUcWR0v7ySevVuul

6VdUpHqsPK8eTlzm/7xpyXsXq9f8ANFjVleNXQ7kYAqfUGvvh5ENQAKABQAKABQAKABQAKABQA

KABQAKhjJM53pCboHY0EdgVKQWc5INMFgIJHpS1RNoHJI+KnK9Ecxk5BoADfYY58qNbC0GHbvSol6

nc8rg8U6dSTIpU7KjYQRW3tCvryZgHkthbhm/V2uzY+/dn7q/P3knxvC+TvN+O5NzGSx5JZHkhKWkZxltTe

ns+FbpnseYY58Zw2LicC6ko00uzRZZru1t03S3EcY8yW7f2V9ezc75Rg4jHw0+Ih5zI1GMU0229tFfxukechw3

EzhKag6Wre3zkD1XZe/dPm3YjbKChB7E5DYP1xivmnl7HLwXEcv510uePhsnppa0pVrXwVfjR3OUuOSGb

hrqU1p7V2JsXNtLZJKJERcDgnBX5V9Ixc/5Hl4P3ZDioeaq7ckvjW6fqqziy4Tio5PNuD6vCipR3YvfbFa29py

La3lnuyB9hXASMH0LHLY9BmvmPkfkfOPKbmPPMKawT6YQe3V01cq+BfHW9na5kvc3A4eFk/TVt+q+31

8BTqT35tc02GwkghuJbhE8aeEyLENrktgEYPGM5864XP+X8LzL7IPmOJzywx8xF9UZqDtN6dT7Pw7mzhM

08HJ+uEFJ9T0av5BpaqukdX2U981vd6ldutl7xBuAKkFxtUk7cYJOK1eSjw8k8q8vJeAzLPw84Oblo3Ga7Ocff

eGvitnZXzDq4rl8eKyx6Jp1Wuq9j2HfUzXo1rSorD3Zbue5SOOS6RmWP4XO4BSDnjHfzNaOf8slzfy+xcOs8

8P8A47fVjdS0k9L8HeovB5lw/KZT6VL09nqtkK6T05fQdSJrGtaomoXUUbJbQwQeFDDu+02CSWYjjJPavo3

IfJfl3k/LJkwOU8mT305vqk/Vfh9WcXjOOzcZUZJKK2S2GmuDUZes7G306a3tJJHffcXMBkEYEYPGGGCT

x3r49xfK+D5r5fcfj4riZYEoY2nGag2+mKpt7+NHo8efJg5RhcIKbbejV92TeiWeqWrXLalqkOolyojW3hKJHj

Oe7E5P18q+2eTvL+D5ZwrwcNxEs8eq25TU2m60tbLTRHmeNy5M+RSnBQdbJUQcNot37SdQQnbIungxvj7

J8Zv2V8k8meUcHzzh+c8DxSuMuIlr3i9akvWvpT0Z6HjuJycJPhssN1BfDtoR9z0/LpvTutapqU6XWr3cUiF4w

QkMIRtkSA9gO5PmTmsnlTyHg/J7kHAcHw+tcRByl3lKncn/ACXZaIfgOLycZxeXJP8AIdLwLkn9wlp5fxW

H9y19K+yB+KHG+xfxxOJyf/EsX17MpumWfUl9oqTRa1YaXFJJIEhWyYPGBIQMfHjOBnOO5rxnIvJvk8c

XC8V9scnXUJdHnl03SfT0+F6dPhodTiuN4hyyQ8yq1V9Ovtv+ZbeomMXSkr4V2SNzhxkMQhPI9DW/7J8PO

cp4WFtXngtN1alt6/Az8idcRkf/AMH/ACK/Zab1bLolnONcsI43gR/DWwkAUFQdo/SenFdDN5ERjinL7YcS6

T3yvwfqK480uSXmYfukj0z/AMN9Rf8AKIf+pWl+xj+KWL9af8Qc8/xB+xfMRdzHq1z7QpLXSru1sWFq8kk

s9s0jn9LgKCGXA868NyDkC5zznm0nxOXD052v7OfSnblvpq12OrxfF+5uF4ddEZXFbq/Ab61aava6DINW1C



C/ZpYfCMEDR7cSpnOWOc8Vfx3JFybyx5QlxGXN1yn/AHkuqqXbTS71FxcV7p5dxD6IxpLZV8ZdNd1CHT

en7q5nfw41RmdvRQMsfw/fXvfL3mWbhOSLg+G/vuKksUV3p++fxaX6zkcpwRycV52fvcfpP+RnunB2tpgN

A1a2jvpmuJby6hQbSwGM4bICgKAMcYFfI+Z8h8seX8p4fK8eFR4D04uDl16ayu973lt3PR4eL5bm4iceqV5d

HdV9fA0nTbs3mjxSvjxl+CYejjg/2/fX6Z5XzDDzbl2HjcPvckU16r3XwO18B4biMMuHzSxS3iyland30nW8W

l9P+E19PumlluCxjt4hwWwuCdzcAZ8ifKvz3wvKYeVflZxnF8vyS4bBBqMp424vJPu969b02p7tnsJ8Q+X8vx

480VOb1SetLsSfTuf4Ya7uILeBbZx64evX/YvXT5P5F4Zsn/1Odz3Xi4v/AOK/mXGvth5comvajHp2rTNcW13

KWwYlgs3k8T0UFQRn6kV+SPK/yL8puZ+UubisGNTx5Wql1JJLpSqSbtVXhr2PonLuZ8Fg4GMJypxWq18e

w/6R0U6boHvt5FjW78+PfyNy248iPP8ANUYUDtxX6e5Ry3h+U8Bi4PAqjBJe192/W3qzwvE558Rmlkluysa9

dC4a80b3S8nu7g+GwW2YRoCwyzSHC7cehJPbFfkXN5O8+5NzufOeYQjHHiyPI5OSqdybSilbcpWklSp71R

9EjxnCcTwq4bC25SVVW2nftSJK41S5t9c0iytZ83d5eKixsSf0S8yNj0CjGfUit32OeI53x/lGsks2SWOMZOdyl

KLtUk7b1b1XfSyrnMOFxcFSik21Wiv1mg1+xT5sUvqp7lJ7BbRYGuZbmGJDcqWRSz43cc5HlX548quWfbf

y64Tg3lli6sEvSg6lo56ex7PxR7Hl+f3PyrJk6VKpLR7dhTRYINL1+98aExXl9KvjSNIW+JVwqgn9XHbHr867

HkdxOXkPHT8luOjFThcsU0qWSL1dr8rv46NP3utHMoR4vEuOxNtPSS8H9H17jvqqaKPo+9LyKu2CRm57D

w25pfsj58GXh+D4SE08rzwfSmuqtda3W63DksJRnkyNej0PXsPIAV6DtFYbSLKMEHy+Fa9r5bfilx36j+dHM

5Z/iGL2jDpZ1j6NmduFW9uSf/WtT8i4rDwPkjw3FZ3UMeGMn7FGyOLxyy8xnjju5V8pUZr0X3WVxe2+jan

q0tjvtt9vEhhjdtpbblgSwGFz2HIr4Vyrlfldzjg+K4/FiwuHH25eccurptpJVslvH2Jnq+Iz8v4bJjwylJPFtVVff/kuOh

XLLNNZyI8O8ePFHIMMmftqR5EHnHzr6f8AY/47iPtfl5Pxmmfg5OD/AFf8r9aWqvwo4PN8UPPR4nH73Ir+

HuNrm3jX2k2d/N2gWQDP6viKo3f+zj764eLjOH8m/L3i3zF9GPjIxcJv3treLfbW16tL0ZrljnxvKcfmdZY27X8

yzyXNvFFvkmRVxn7Wa+scZz/knL8SycRxMEnt6Sbd7UlbfwI89j4Pis0umEG/gI7Vgtz02zxyAxOuRIp42sMb

s/fmvF/ZE4DieN8m5Ph49TxTjka8VG79tXfsTOpybLDFxqU3Skmr9oXQVgtOkNPslKRG2t1iZM4xtGM/f3r1

HKPKTkvNuBjxODPFJq2nJJxfdNN6V47PsYOJ4LicGVwlF/FdklHdW81y8MUyvIqhmUHnB4z9K6/Ac15dz

Tzj4LKsixvpk46pOrq9np4WjNm4fNgrzsavVWUHWr8aN1Hcau2XHgPaxRR8yzSvICqIPMnH3d/KvzLi5jzT

H5Q815Vytf8AkcTma6+2OCvql7daXh7aPcPDgfBcPnz+8hHbxfZDN9BuLDoXV9Y1crJr17bP4205W3jCMV

hT+ivmfM5Neq8pOScJyDyf4Dg+HW3E4m33lLW5P1v5FoYOC4rJxfF5ck/yJV6l4F2n/uKs/wD0UX/uivUfZQ

/FTJ+vj/iZh5F+Hr2P5im6TbyvZ9P61qdrC8kURltEtSwiUMuMBCfthex+ZxXjI8Lm8gebY+ZZZvPw3EqMJzlr

kxvs+rvH1d0q3SOn5yPNuHlgiumcLaS2a9niaK9zGume9RsHQoChHZs9q+3c95vi5LybNzBu+iNx9cnpFfC2v

gPLcLw0uJ4mOHxevqXcy20vfe9ZutXs9D1XUhKPd0ukgQxbY3bJjywOC2STjnFfnLhPJbyx4ryenwnm8LhxL

WWTk5ec6nTTvZPtXrZ7TJx/LcfGLJcrh6Kqqov2hXGbKSxY/Fbn4M+cZ5X8OR91fbvIrnE+b8hg8399ifm5p

79UdLftVP22eW5pwy4fi30+9lqvYydr6IcYFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoA4e/FKx0AdqUjcHG6gl7H

c+vam3FqjhNKM3R0EeYqwRvwOrjHp91QhWFyOSRQTtoJSviPGO/rUolqmGjl3JyMEcUr0GpNaimRnnmh

ENETqWjW2psHM09lchcCe2k2Nj0PcMPqK4HNeR8p51BQ4/BHIlta1Xsapr4zVw/F5+Ed4pNWQQ6KtZLpJ

NS1jUtUiSQOtvLMscRIII3KgG7kedcblvkh5OcozLNwnDRjNbS1bXsbbr4DXm5lxvEx6ck219fAt80UNzavBc

RiWF+GVvOvaShHJBwmk09GnqmvCjl3TtOmio3fSas2IuodUtIif5KOVCQPQOVLD8a+ey8gfJKefzz4SN//w

CVfFdHXXN+YqPT5x18Hzk3ouiaZoWmvBpsJTxG3yyyOXkmb+c7Hkn6173Bw+HhcSw4YqMY6JJUl7EjlT

nPI3KWrYlq2hfnW8jmXVb3TiqbSto6AN8zuU15fmnkr5P844n3Tx3DrJOkrbey22aWlm7huP4vhodGKdLcaab

0nYafryanLdXeq6hGpWGa9m3+CD32KAFXPmQM1v5XyLlPJoOPAYI4096Wr9rdtiZ+L4jiX/aybok7vSYbz

X9P1CSeZWtH3pCjAI7YIBYYzxk+fnWuXLeClzFcwcF55R6FLW+m7ret/UVrNlWF4U/RbuvWSmK61meiu

6n09+ctTNymsX+n5UAxWzoEJHnyp5rxHMPJDyc5rxUuK4zhlPJKrbctaVLZ1sjqYeY8Zw8FjxzpL2B9I0FdK

vZ5zqd7qEskYTN1IpCgHPAUD1rr8p5JyrkeKWPl+JY4ydtK9WlV6t9jNxHFZ+KkpZpdTQvaaNDadSXupi4n

mmuECbJGBSNQd2FAHqSec1q4HlXAcslllwuNQeWXVKr1k++rfyaCZeIy51FZHfSqXsFtW0xNX0aSykuZr

VH7yQMA2MYI5B4IOKOY8q4Dm0IQ4zGpqElKN3pJbPRojBxGXh5N43Vqn7BaSyjk0I6eskkMfhCNXQ/G

oAwCM+fFaOP4HheZ8JPheKh1457p3rrfanuivFlyYMiyY3TRV26N3xsknUusOjDDAyxjI9MhM14vF5CeSeD

LHLj4SKlFpp3LRp2nv4nUlzbmEouLyOn7PoLBqWlR6noJ09rme2jKhfEhYB8YwRkg9xwa9bzHlXAc2xRx8

ZjU1GSkrvSS2ejRzsHEZeGbeJ1ar4B/DCkFhDbx58OOMRrn0AwK60oqUXF7P+ZnTadojtK0eHSmvGjuJ7p7

mYSSPOwJGBtAGAOABiuXy3lnA8o4VcLwUOjGm2kr76ve2X58+XiMnXkds5baPDbdUXeqi4nlmnj8MRu

wKRLncQoxnk885pOC5VwHLsubLw2NRlml1Tav0peLtvx7DZeIy5oxjN2oql6kDVtHh1iO3Se4ngjikDskLAC

XBBCtkdsgHjFHFcq4DjOLw8XnxqWTDfQ9bje/etfWmGPiMuLHLHF6S3XiJ6zoVtri28d5POlvG4aSGJgFm

AIYK/HIyBwMVHE8p5fxnG4uMzY1LJivobv0b3pXXyWGPiM2LFLHF1GW/rJlkVomRgChGCPlXXlGM4u

Mlaej9hmTadojNN0pdNju1W7uLoTybz47glOMYGAOMVyOA5Ty/lnBPg+Ex9GLX0U3Xpb1btX6n7DTl4j

NnyecyO5ePsENJ0C10i9vrpJ57y7uiviz3LBmCqMKgwBhRk8VPLOVcv5Pw3ufgcaxwtule7762wz8Rm4mfXl

dsW07R4dN1C/uUuJ7iW7ZS3jMDsC5wq4A4GTRy3lXAcowvDwWNQg25NK93u9W9yM/EZuIkpZXbWhL

V2TMDJ9aAEbi4jtrcySnjsAO5Nea55z3l/k9wL4vjG6uklq5PwS+V9ktWbeF4XNxmXzeP/hFHu9YudW6me2s

Nq6ZYttvZJFJLSsuRGvlkDBJ5x27mvzv5acwflB5Prm+RSx4epRwwdJybvqyzq+ycYRT29K9T2fLMK4Pi3w6

pyq5PwXaK+dv4BTSIpJvabJMRtgtNNAU7PtNJIc8/IIOPnXoPsScLCPAcVxN+lKajV7KKvb1uT19Rj8ocjeW

EOyV/H/0Xqv0aeLIi/0eHUdVsLqW4nj91lEgijYBJGByu7jPB9DXGy8q4DLzGHMZ4080E4xlraTu1vXd9jVH

iMscLwp+i3bXrBqmkR6mIj73cWMiMCXtmALjvtOQeKTjuT8u5jxGLiOIxqWTE7hLVOL30aa+J6E4uJzYY



ShB0pbrxGOq9L2ms6nHNfXl21qu0yWSSBYpipyC+Bk+XGcVkl5PcmnzX7aSwp8Rp6Tu9FSaWydaXVli43i

Vw/mFL0PAnp4BPp8tvuaJXTbuTgr8x9K7PGcHw3MOFnwvEx6sc1TXivg1MuLJPDkWSDprYjLXRYrTpNt

Jiu7jaxZjclgZdzNuLZxjOT6YrDl5Py7Pyz7WZMaeClHpt1S2WjvSvEujxOaOfz8X6W9i+kaVa6LoUdhal3jVm

dpJWy8jMSzMx8ySa6fD4MXC4I4cS6YxSSS7JaJFE5yyTcpathH0mNuqYNUF1cI0ake7qw8JiRgsRjOcfOufD

lPL8XMp8xhjSzTSjKWuqVUmrrSl2sufEZngWFv0U7SFtQ0y21KBVmMkUi/yc0L7JE+h/qPFWcw5bwHNeH

fD8bijkh4SV6+K7p+tC4c+Xh59eKTT9RWn6KjuGZL3X9WubU8GATrErD0YooJ/GvI8J5DeSvBZfO4uEj1L

a7lXsTbXyHRyc14/LHplkdfF8xb44IYrGO2jjAgSMRqmMgKBgD8K+hUceys3XSkcrsbPWdQ01G/4qGRHVf

8AF3qSv3Gvn3GeQ/krx2d5svCR6nq6uN+1JpHYx815hih0xyOvj+cfaN09Z6LLczQz3V7eXAAmubycyOwH

YegAyeAAK9Zy/lnAcqweY4LEscPBKvhfi/Wzn5s+biJ9WSTb9Zz+Dli3Wia5PJNdXMQPu0UrgxW5bG5kX

Hc47nNU8JyflvA8Xm4vh8SjkzO5y1uT37/MqQ+Tic2XHHHKVqOy8B7q2mR6voktjLPNbRycM8DANjsRy

D3BIq7mHLOB5pjhDi4KahJTV3pJbPRrb4ivDny4G3jdWqfsDXWnpc6AdPWeW1XYEWWEgOmOARkEfsq

OZcs4Hm/CvheNgp4206d7rbZonBny8Nk85idMJHpVvF0vBpKNIsEMIjjkDfGuBw2fWrOL5fwnH8HLhOJgp

45KmntS/wCt9yMebJiyrJB013GbaAG6S/NJ1S925J95DqJue4zjA7nyrm5+Qcp4rl+PgM+LqxY6cYtypVt3t12T

bRdDjOIx5nmjKpPd6EpYWVvpui2thaJ4dtbxCOJfQAYr0iSSpGJu9xpBpMdv1JPqSXVwxkj2e7sw8JOckgYz

3+dcbhOVcBwHE5uI4bGoTzO5tX6T8aur17JGnJxGXLjjCbtR29RLV2jKCgAUACgAUACgAUACgAUACg

AUACke44XPOagkLQAbtUpWQ3QKE6BnC2F4NS2Cj4hdxx50o2ys4Djt502waMTlGYCTzjmmjdiycXsdjws

Q4+dKwVB84FRQ1ncnzpmIuk7n4iOKWqHTsNu44PFQRomNZgeGB8sU8aFluOIwVj2k5bHlQ9yGtEKA4O

DULYiRzIzRqMqO5pSbOefNAWd86nsLrYXg/KoHDVYRQKBAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAU

ACgAUACgCD12y1O801E0me3t7oNw90jOqg+YA7keh4rwPlN5KcJ5ULBHiMkorE26jXpJ1ad7bbrXc6/A8w

ycB1OCTcvHtQxg6ebS+iINO011uLqJjK8lySPeJGyXZiOxJOc4NVeUPkjwfPuUY+Xxl5pYmnBpWlS6aa0tV

6772PwfMcnC8RLM11dW/zhNA0TVbXVJtT1q/SW6ePw47S1yLeBc5Pfl2PGWP3AVp8mvJbl/kxw8ocPcpzr

qk93W22iS7JfKyvjuPy8dNOeiWyLbXujkgoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoA

FAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAHPXHNI2WBM+VQAPLvQACanQjUBPGfIUE1bCHv3q

CzQ4TgVIulnAx7+dC0YPVaBJG/RNx5U5TR1WxGuPTmjuTqw2/jgedANa0c38fOoGqmd31Itag3/EBUE0kh

OVv0XHbIqVuRpQvuOaRlqWhzNMyutQ/pzzSk6BifX9lQHfQ5nzqWHYNkd/WoFpg+lA2yO09EWCpFBQA

KABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKAB

QAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKAOYP1pKHC4O

agkGCPL8aAC4OM4oA55/66ACHtjGaBwuGx5fOpsWkFwwHpQMqE3z4bfSpjuRKktQqum0AtTuLuytSVB9

w4GaShutHM88UzQdaDc//E0E9cQedQHUgkhITn1FSk7Ik00LfF3HOaSh00xQbsYxioDRBwT88UCNoMM9

qABjkigDuDigg7imoiztMKCgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUA

CgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACg

AUACgAedKxqOHtio2JODt2zRQBT5Y7YqCQp47VO5KCnB71AyAANvIp6RW27AQMYNSJq2Nbh9lqx+6

pjuM7Iovkg9qvKgu7nOTQAA7dsn60EBvEbH2jQTYbxWx9o/jUUgsOJGOAT50UTZLKQ6gjzFUMsTaDg8c

iloe0KrgeVQrIdHcjPr60diO53C5z2o0JO5+dBDs7TiAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAA

oAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFA

AoAFAAoAFAAoAFAAoAFABM/FmkLDmc1AHCfwpqaI0OE8YNTVkW0cJ78/fUbjLQL6/wBVSLpegUnj

NSQBjQRsMLtsRKM9zTxRDZHE5FWiBQMedBO52ggGeSKAO8YoAMvcUEkrA2YF+VUy3GQ6B++lGQ

cH4uKAphhQB2qxzvI4qSAw7VKIaO0woKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKAB

QAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAK

ABQAKABQAKABQAKABQAKAE6rLDnJ7CgDmKAOY4z3oAKc7aBgpBxyDmmsFQQ5H4VNoGrOHPn

Ui9JH3h/SIPlmrY7FUtxie/oasoQIRz3qAUgwIwB6VNEWAd8+dFE3od86mgDDvSgSdrzEwHPNVS8R4oeLn

I471WW7B/njmlANg4qAD4yCSOKABjmgA2MfOpoW7DUxF2CpIBQAKABQAKABQAKABQAKABQA

KABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKAB

QAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKAE6rLAZ5oA7xg8c+uaAOHHf5UEo42DnjHzzQF0

FLcMO+amgEe44qUiW6OYIHemEcrIm9f+OBfRRV0VoVMaFgCRT2LqJ7xkU24U0ju4emfnS+0jpCmTDVL

JStBwcjNCFcaDKRUE0SVmw3MPUVXLYZMkcg4I9ap7F0dxVSDjsR51GwPUPkefalBhiQSfpU0RqwA5o3

J2DU4gKgAVIAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAF

AAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFACeRjmqyw4

TQBzIA75PnQBwny+VAyCE5b6imSIbTQU5yR/XU7kXSsL6+tSK2F86BSFuyDfyfI8VethdbGLE5JPnUjBM/

fQTTOZOTzgU1BQOB2ORQ6I1OhiDxiosGhZGzj1qCK1JG0OLsfNTSy2FW5KiqSxCobmoaHWgfIxxUbMP

aG47fgKUDueBg/dU0G6DbvwqbFpHSflUWTVgBz8qayKR3yqLCgVJDQKkgFAAoAFAAoAFAAoAFAAo

AFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAA

oAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFACXNVlhzODnvQAXOfrQBw0DifI+dBJz9lABSe/wDXToRhc8Z86ki0V

+ds3b+XJP7avWxWNmOG/spq1JSsJnFN3Jo4TUk7AHPnio7knc470UAoh+KlEofW74u4z35xSvYjuTgqgt7B

1PFKwQoKUGdGNtBAoDx35oA75ZHegAUADkYoA7880Ad7igAd6awO0wrBQKCgAUACgAUACgAUA

CgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACg



AUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAhXjvikpj2E2gH7XNFEg2N3zUBaAyYTlsUDXYhjzzU3oMc289+T

8qZC62Arhe4P3VIregTGASfIUFTKzM2cHz862CrcQ4x2wfWo2GVvucyPlUlpwkCggGR91AHQRtH1oEthw

cPlfOgNa1HkR+JSfLBqt7Fd07LCBk8VnLAyqd3p8zQOn4hwP9dIxhXZ8IJNQAYJ6GggHPkaADAZoABHP

eghHByO+aZIPWDb86gLDeVCoiwedORYKCAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUA

CgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACg

AUAF8vrSFgG4IOM4pyrUKWwfLI54pWWKrEmY5yOagfsEA3GmIsByD6elShHoEJywz3oFCSNtt5GPkp/d

UrcV6lPnbNx8xwBWslHC3pQWHM5oFZ0HnviggIHyxB4NAB88c9qBktA4PA4zQG6HURAX5/KlZWyyxM

TAh75UVme5Ip2OCMetQShVSuPs448jS6MsV0KBudmeMd6Un1inBXmmaK7YMd+Khk2AAYNQDYbgnt

QRYXHJxU9gsFMQCpAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAA

oAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAAoAFAHNq47UvsGbY

XaATzxQ0FgO3Pb9tGiJWxwqNx4/bRsyRPAz25otkVQUrls54qdQ0EWZEcKc7mOBTCDa8YLp0xzj4cfjUx3

IKnJk3ByOK1EnCQAOaAEs4fJYY+lBKO7jnB70EA3c9qCdA4Y/SgLDg88UEbCqMQxx596gKstNoxewiPy

xWaW5CHgCkDOc0oa2HGMcikLSHl1OSK6kRYkIViATmvzFzv7JnN+Wc34jgseDG44pyim+q2k+9OrPc8N

yTBn4eGSU3ckn2+gJ+eJv7zH+2uD99rnf6Ni/3/1Gn7nuF/Ll8n0HfzxOO0Mf7aPvt88/RsX+/wDqI+57hfy5fJ9
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AAoAFAAoAFAAyD2IP30ACgAdhycfWgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgAUACgBzZ/8IJ9
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ABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQAKABQATgUhZ0rxCMCVwGK+
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4oYPbP+NngOdfh8vYvmJEV9a7Hn7sm+k9Y1LQvarpGq6RC91qEMq+HbxqSbjJKtHgcncCR99Z8+OGXBK
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p4Omoekms7e6lFvbapnZl24Vt2/euSeCflkVgni5pih5xztrWvqqLk8En00Y9170q/RftK1HQ/FaeCNRLazOPieJh

lSfmMEH5iuxwmdcThWT4zNkh0TaPRPVul+yPobS9CfWeiTevqEJZDa5OCqruzukHfcO1efwT5hxMpdGSq8
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O0Gx06HT9JeC1t0hjMlvIWKooUZ/Sd8CsMuV8POTk29fZ9BauImlRVur/af1V1pp0djqk0FtpysHNrZxFEdh2

LEkk48hnHyrTw/BYOGfVHfxYk8s8ipmeV0SgdWf8Awgn3/ur5P9kn8TuI9uP+NHf5L/iMPh+Zi2t8dG6r/wAl

f91fjfyd/GDg/wBrD+JH0TjPwTJ+q/mNIi/3tH/ij91f0YPjIpQTZzPNQTegOxqO5ICcVImh2gLBRYWD76NQs

4cAcVFBYAcmoog5nA570IAuTnNTSANkZHlUUwOFhmpoAZ86KQHM8/KikAM5PaigBngelTVgFJ9DRQ

BvOgjsdx8xSMLEz3oNTjFI4eTU6i9MSPtZhIbjA4EnnVslsVKqboecHApA0YD3PapB1sJkgITigUqOtSD85h

TnIjFasa9EchCSzZ7kiraJ2QkeCO9SI6OE4PHemogLnmiiLR3PzzUUSDNQB3OF9M0AdBoAODjkUDLwHE

bj15zxSUN3LpYNu0yLz9ayy98Vkgv0pAK5cf7+m/xzX89PKz8Z+O/az+c+xcv/AAHF+qjP0/u36mP/AJ1F/wB

Qlfrv7Gt/chg9s/42eD5z+Hyfs+YkD9ntxX1lnBUUQ6vnXD/6TH9VXv3hXS6kTVZy1xQKCelBhigOlHJP5CT

02H91AjWp7B9qfU+vdMeyHom40DU5NMmnCJM0aqd6i3BA+IHzryHA4MWbiMiyK6+k6OWUowVMw+

z9pvtS1DUY7Sw6g1C+u5D8ENvaxyO30ATNdyXB8FBXKKS+H6TL5zK3oyo6v0z1PpEJvNb0HUNOikkOZ

rm1ZELE574wCTWvHmw5H0wkn7GVShJboY2Gi6xqsNxJpelXeoxwDM7W1u0gj4J+LA44B7+lPPJjhXVJK

/ERRb2Qyt4J7u9htrWF7m4mcJFFEpZnY9gAO5NO2oq2Qtdh3d6Tqthq8en32m3VpfuFKW01uyytu7YUjJz5c

UscmOceqLTXtJaadNErd9GdXWGlPfXvTGp2tmi7nmksnCqPU8cD61VHieHnLpjNN+0ZwmlbRWq0lZP6Z0

p1NrVkbnSOn9Q1K2zjxre1Zkz6BsYP3Vnnnw43U5JP2jqE5bIjb/TdQ0u/a11OxuNPuR3iuYWjb8CKthOE1cX

a9QrTW4+0vprqHXInk0bQ77VI0OGe2tmdQfTcBjPypJ5sWLSckvaxlGUtkN73RNY03Vo7DUNKu7G9kYL

HBPbsjuScAKCOeTjipjkxzj1RkmiGpJ00JahpmpaTfi11XT7nTbkoHEV1C0b7TnBwRnHB/CphOGRXB2vUD

TW6FItG1efQJtWh0u7l0uEkS3iW7GFCMZy+MDGR5+dQ8mNTUHJW+3cKdXWgjZaff6le+7adY3GoXGM

+FbQNI2PXCg00pxgrk6ISb2JO66U6osdPmu73pzU7S0iXdLNNYyIiD1JIwBVUc+CTqM02/WM4TStogK0C

AoAFAAoAFA1AoJpDqy/4Tj+/91fKPsk/idxHtx/xo7vJl/6hD2P5mL63/cdqn/JX/dX428nf8f4P9rD+JH0PjPwTJ

+q/mNHiP8WjP9Afur+iXUz49SFKOphSBU2FAqVIitThA281F0TSBnBosOlAyOalMKTBnmjUFFHOM80W

yeldgtAdKO+Xegil4BeAM0DdCBuoJ6YnMjNTrQvo2DcM47Uak9MGDPFQHTFgBwKLZPTEGQTQHTEB

5BotkpROcbanUVqKRzIqaZXcTtQPeoi77Y3b0BNWJFV+BDaVIGluAfkf31ZNbEq0iYyAceWKqEASNpH7

aCdBFjyQSRQCKTqrA61MScYwP2Vsh70lt9iMzirAd0EJPOBQL3EyeasF3OZ570CgzzQNsDOAaBtwK3Yfj

UOgDhuKiiHuGB5xUDbCw5wQeagZPQtmkyltPIzkK+OPpWWe5FIm1J3Ak5FUkEBcf7+m/wAc1/PTys/Gjjv

2s/nPsHL/AMAxfqoz2P8Au46l/wCVRf8AUJX67+xor8j8Htn/ABs8Hzl1zCfsXzD/AD99fWmjgJldWTGpBwf

+M/rrTWhBZVPNZSzq7UGqCw6MedBHqOOf4vJ/iH91ArPUfty/8C3QH+Mv/ZxXmOWfhGX69zbm94ib9n

GhatoX5MA1vpHTLe/6x1j41kuHVQke8quSSMqqjdtzyxrPxmWGXjejM6hEnHFxx3Hdlh6NtPand6pfaV7SNP

tNT6cvLZ1d2kgJjb+btTurDI7cEA5rPxEuBjFS4ZtSXt/mPDzrdT2Kz7HNGfTdT9q/T8J3tbXgtYixxuAEyrn7s

Vq5hk61hyPur+YrwxpzRSukvYv15pHtI6b1O9s7NLSz1CGacpfBiFVgTgY5rdxHMeFyYZxi3bT7FEMGRST

ZNe0XqodG/lZy66tkt9cR9PrHbRucKJHLAMx7gDntz5cZzVPB4PdHAebuvSHyz6M3V6i0ezLqv2odSdaCbq

DTf/ovNBIxnewFuqN3TYSQzgnjz486ycbg4LDjrG/T9tlmKeWUvSWhjydI6fq35Zl70wsHhaR+d5WkhTgCJV

8VkGOwP2fkDXYfETx8uWW9a+XYy9Cefp7WXb2k+1rXdA6/m6X6Ra30iw0sJC7rbI5d9oJVQwwqqCBgD



PesPB8Biy4vO5tXIuy5pRl0x7Gc3HUOqe1b2mdHaXrghin8YWklxbKU8RHcMzbewYAHt+yuksUOBw5JY/b

qUdTzSSZq3tP9pOpdE69adGdGQ2+j29laRtJKLdWK7hlUQHgADBJIJJP48nguDhxMHmzats05crxvpjoZTd+

0DXOtuquiLfXRBJcafq0ZS5hj2GUPLHwy9sjb3GO/autHhMXDY8jx90/mZmeSU5KzSfan0rqHWP5V+maJp

4KGTSYnuJ9uVgiEkm5z+4DzJArm8Fnhw/AynLxfwukaMsHPKkjQOrBoNt+Sf1hovTuPcNHhNi+OR4ilGfn9

Y5b4j/OzXP4fzsuPhPJvLUtn0rC1HsVn2bS30H5Jl/L0HDa3HWAun96SQrvLeJxkHAJEeNoY4/bWrjFB8elnv

o+v89xMV+Z9Dcf3951ne/kedby9c2722rr4iRq8CRZiHh4OF4PO7mq4R4aPMMawO1/PUlubwy69zx6ftn617

A5hygAUDUCgYFAAoAc2Rxqcf0P7q+T/AGSfxO4j24/40d3k/wDiEfY/mY41r+47Vf8Akr/ur8b+Tv8Aj/B/tY

fxI+hcZ+CZP1X8xo0X+94x/QH7q/oiz5AKcAGhAFzU0TQMnFSwO54qAphScmpRNHPPFSS1Z2oIpHM0E

0czUkJ2czjnigm6IfXtf0vprpC/13Wbj3XTLOPfPJtLEDIAAA7kkgAfOrYY5TkoruK5eGobRNa0zqLp+y1bR7t

LzTroAxTJ584II7gg8EGicHBtMzQyrIrR5c1f8pLUpGudD6f6VaXqqTVpbGxQN4yzBZCilUGGZzjsfhHftxV

GecMWTzWP0mqv1HWhwj1nndRW3rOWPSv5S+sT+Pf9VQdPo6+KqTakWOSeYysKkIQPLkDtVaWZq2/k

RY/cMXVfP9fiJXRfav1j0D1pbdL+2Ky8O2uDiz1yIBkYAgFyy4DoMjJwHXzBqFOcJKM9vH6RMvDR6PO8

O7Xh9fmfwHp63niubOK4gcSwyoHjdezKRkEfUGtBgTsWqB0CgEDnFShW9AuB6ipspo4xOM+VMQxndPss

Jm/oGmW5CIXSX/j8ozjKf11bPYZ66E8xyMCqBUEYnPfPrQShNvJT60DJWUbUG36xck9vEIFbo+9QjGOeP

lVlaiiZbBwaYhbBWYE4oGSCE/FigAFueT2qBtDgbJ44oCwwJxUKidw4IxTFdahxQD31FlPzqsnsWTRHBhn

X+kOD9KoyLVDpuiwo2cqRWeqB6EJP/vyX/GNfzz8rfxo479rP5z69y/8AAcX6qM8T+7jqb/lcX/Z0r9e/Y0/E/

B7Z/wAbPA85/wAQl8HzD5jhCfQc19aOAVdX+L55zWgnuWxDlQfUZrJQ6YpUFgKACyfyEn+Kf3UAeo/bk

cexX2f/AOMv/ZhXmOWfhGX69zXn94jvs+u9M9oH5Osns7uNTOla9YktZSBiGZQ5dHXkbgMlWUc4+oqO

KjPheL90JXF7hCp4+juQ9r7B+tRqR/OvU1rp+mocy3Md5NI23zIU7QPvIq6XNOH6fRhb8KRWsE71ZYvYtH

HaW/tUhs7x7yGCYJBdb8tKqrMFfcO+QAcis3MfSeFyVX/wPh06kY30J1J1Fce17pGGfqDU54ZNUt1kjkv5W

VwXGQQWwQfSu1xWHCuHm1FbPsjJjlJzVs9B39pot5+XpAmsrHIU0KOSwjmAKvOGbHB7kLuI+Y9RXn

4yyR5W+j8rX2GxqL4jXwFNF0L2gn8qSXXOqLxPzHE1xHpym9AjkV1PhrFEDnIXkkjPB5NRky8J7h6MS9

LS9Pjtkxjk87ctjOOpPzh7PfytYusdViQabfanM8ccUoeVrcoqO5UdvtcA8kqa6OHo4zgPMw3SXxlErx5up9yx9c

+yaXrjqRuseidVsbu21JFklikkKqW2gb1YA9wBlSAQc/Ss/C8euGh5nPFpxLMmHzj6oPcy/UumNT9kftC6Q1b

VLi2v7n3g3LW9rkhUjZQy7mxkkMfIdq6cM8OPwzhFUttfWZ3B4ZJs1zrr2dQe0+4tOs+idXtJ3uLZY545nIW

TaPhOQCUcA7SrDyHauTwvFvgrw54vQ0ZMSy+nBmWal7M9X6F1ro6/1i9tZZ7zXIIVt7bc2wB1bJYgZ9MA

ffXUhxuPiY5IwT0iyh4njab8Teva11jZdFaTcvpaonWGsQLBHOPtwwoW/SH0wWbaPNjnyrg8Bw8uJkur3kdfh

+u5szT6FpuzMelGJ/IG67ZySTeTFmY5zxDkk11M/wDiuP2L+Zmh+DyHmjFPZR+TK/UhhVOsOoMLaCVB

uiQ8pwfJVzIR/OYA1Xk/87jfNf5Ib/X5Bl/Y4uruxbRtb1bXvyHOvL3WdSuNUu1nlRZbh9zBdsR2j0GSePnRkx

48XM8cYKlp/MmMpSwSbPMR+0a9MYKOUDgoIsFAewLuGKCQbqCWObL/AITjz8/3Gvk/2SfxP4j24/40d

3k34fH4fmHOt/3G6r/yV/3V+N/J3/H+D/aw/iR9B4z8Eyfqv5jRYifdoj/QH7q/oofI6QcnNAHM0EgyKj1gDPFR

YUcyMUWwBnnvxUuwOZ+HFGoesGeKjQmrC8U2oui0OFsdqnchumeVPyseopdN9iGj6PFIY/zpqmZSPNIU

34/ymT8K6vBRTnJ+CGin0uTPMfsY9uV57Pus4rDUTLc9LXjhbyH7TW0nZZkHy4BH6w+YFa+JhjljcnujB5q

SyqUO+68V9JkXVHVF+vtCTU47sxXiSePHJCcMjs28sCOxyc15blUVk65vW3uer5soyrH2o91+zD24dee0np

K2sunOmNK1DXNMtI31u81PVvdUmJYhfCRVJ3OFySfhU/UV0MnTHI6R5rHicYKM5+l29nrLF7V9U0jrr8i

aXqwW/uslvcRXFskzAyQTpP4MsW4cHPxrkcMMGsGdRngmvU/j/wCzt8v64cT5ufrvw01Np6Curi79iXSF1dl

jdS6NbPIX5YkxLyfuxT4b8xG/A5E1WWVLu/nLbnnvj1q6iHJvY4TzUkNyBnipEd9wvxUCnM/hQSqI/USRp

Ux7DbTw98NdbEFpbkatgdyhAq2fvSSz8lcheazkUmF+JnxyOKCKEyCCfM5qVuP6Jndw7NdSN/OYn9tdBV

RVqI8hPnTivcT55OCKhoa6Cc+lSTqwZO3NRuAlzk96kgNyc+WKADgnHbmoY62DjPFGhEg4JzyDUiMUU

nHY0rCye0N2F5MnfKf11Rk2HVFoAfd2NZmydNyHmz71JnvuNfzy8rfxo479rP5z6/y/8BxfqozwEjrzqbjj3qL/

ALOlfrz7Gn4nYPbP+Nngec/4hL2L5hxOStnKR5Kf3V9cW558rAyfLyq8C1wNutIj/QH7qoe4dhzk7fnVdFnVa

DDtUFgPKgixaS4uJo1Wa4llRfsrJKzBfoCeKhJLZA34iaO8cySRsySKco6sQVPqCOxoa7MVskLnV9WvrdYL

7Vb28gAwI57uSRcD5EkUix44u4xS+AhttbjaOeeFWEM8sIb7QjkZQfrg807Se4lsTRmSRXRijKcqynBH0NTu

QKNPO9wszzyPMuNsjSEsMdsEnIqEktEgHU+qanc30V1c6ld3FzF/JTS3Ts8f+KxOR91KoQSpJUTb8Rvc3Vz

e3r3N5cy3dw/2pZ5S7t9SSTUqKiqiqBtvcXs9T1LTix0/ULqw3fa92uXj3fXaRmolCE/fJME2thvPcXFzcGW5nl

uJT3eWQux+8kmmSUVSQNt7itnqF/p85l0++uLGQ92tp2jJ+u0jNLKMZqpKwTa2CT3l3dXInubue5mHaSaZn

YfeTmpUYpUlQW2JyzSzyb5pXmfGN0jlj+JqUktiDonnW2aFZ5Fgb7UYkIVvqM4NFK7oDkk8820TTyzBfs+

JIzY+mTxQklsTbAJplt2hWeVYW+1GshCt9RnBopXZKegnUkAoIOE8UDUFJzQOjlBKoFBNod2P/Ccf0P7q

+T/ZJ/E/iPbj/jR3eTr/ANQj8PzDnW/7jdV/5K/7q/G/k7/j/B/tYfxI9/xn4Jk/VfzGiRn+LR/4g/dX9E2z5IGzxUoDn

n2qKC0cqaItMHIoC0lYKhEhUdZI1dGDowyGU5BpqYvVHxO1BL1ZzPGBRRPVYXepZlUgle/PbzpkmVSk

qCseD50IhteJ4M/LL1GQar0LpsZ2hba6ucA88ui/uWuzwa9GT9hoX4P8J4i0l577qK1gtYnnuXmGxFHLc58yO

MCqOYzhi4WcpOlTG4aLlmil4i/VWlatp+rW0mo2MtkLlS0BmIKyeRwQSM15zkufFLFKMHdHb5rCSlGTN

L9hPV2tdG+3PTRpnT9x1I2qK+nPpkE6xvdrIv8AJ/H8PdQwz6EeddvKnrJPQ89UZuLumnoz2M/s46z9pOn6f0

7qPTx9kPswsBkaJDcpNc3TAkjCKSiDLHLMexOAScjlShkyvpekfnOms+LBFyT6sj3fgerreNbe2it4Y1igijVI0

RcKiqMAAeQAHFa6SVHG6q1Q4B+LtTCLezucGglb2AkhCP3UCtBct/M/bQNSO+dAKLZFaw4XSSCe7gU

+P3wzjS1ILTJMa/COwOQPwq+a9EI76FuzWXsS9wZqRarURnfw7d3PkpNNHViNWjNnbLk+pzW7VE0mhIt



x3z9KcitQpIIqEMzhPwk9x6UCp6BdwHaigvSguQVx+2gNDoI4wMVIWKefkKX2DLY7kD7qmydjuc5o7kPY

UU4HeihbJrRn260oJ+0hFUz96Bc1YYHn99ZWT3IOf/fkv+Ma/nj5WfjRx37Wfzn2Hl/4Bi/VRnqnHXfU2f8A6

1F/2dK/Xn2NPxPwe2f8bPAc6X/qEvg+YPeMBpc/P6tfXI3Zw6SKzu8ga0CUWiybdpkJ9FxVD3BDwbu2aSxq

ewfn14pCymGoBrugUCtHKCVElIrESW6SGXG4Zxtr8485+yjm5VzbPwK4NS81Jxvrauu9dOnxnreH5HHPgjl

85XUr2/5D/m9c/wAqf8muH9+HP+gr/Uf9Jp+56Nf3vyf8g/N4/vv/ALNT9+HP+gr/AFH/AEh9zsPzr+L/AJO/m

9fOY/5NR9+HP+gr/Uf9Afc7D86/i/5B+bl/vx/yaPvw5/0Ff6j/AKCPudj+d+T/AJB+bl/vx/yaPvw5/wBBX+o/6A

+52P535P8AkH5uX+/H/Jo+/Dn/AEFf6j/oD7nY/nfk/wCQfm5f78f8mj78Of8AQV/qP+gPudj+d+T/AJB+bl/vx/

yaPvw5/wBBX+o/6A+52P535P8Ak5+b1/vp/wAmj78Of9BX+o/6Cfudh+dfxf8AIPzeP76f8mj78Of9BX+o/wCg

Pudh+d+T/kj9SEem6aty7NIpmjiCgebuFB/bXrPJv7JGXn/OcXL5cKoKfV6XW3VRb26V4eJh4zk0eE4aWZTu

q7f8hPP5V9+PJsFAHM0E6nDzigYA5GKAOUEpNnKCaO0EpUqHVl/wlH9/7q+T/ZJ/E/iPbj/jR3eT/wCIQ9j+

ZjnXP7jNV/5K/wC6vxv5O/4/wf7WH8SPoHF/guT2P5jQ4s+7R+mwfur+iOh8j7h85zUq0iKtnPLv+NMnrqK42

tAhdFlSMsFd87R645NNuhOnpdWd8+9Fg4ya3CmRROkbHDNkjj0xn99HrIppdLICwu1g0KdDJF4tvdGIqZM

BA0gCj8CMVbJW0RW5MXE3gvCBgmSdY+QfPOe3yFItSXEUYhUZieAMn7qgXpGlpKJWu5Fbehn+E7cY

GxOKd6Cu7HRyR60pFeB4L/LV0O4ll6F1+I5gWK5spQCcg7lkB+hyfwrp8JN9Eo/CdGPT5iu6fzo8ZdN9Mz6

31TpsNvby3DS3EaeHGhcsu4bhgdxjOR6VzeacRCHCzUn2fx9jRwmNvLFokPa90rL0t7QYbcWkdpE9vGN9v

CY4nYD0P63bOK835M8QsvDTUnqn33o7vOcKjKMorShP2OX1zbflYezmVnJ29RWoC7sj4nC/uJr2En/Zy9h

4zNH0ND7ZAgErnsaxUS2+4bz7YoKzuOe9RZZ0ML3xUlZ3zo2GSbZzzqLRZ5thc0LwJruiA158WUCesmfw

FX41qI2rIHT3265bZOf0oq+fvWR1al6zxWIZ+Jwn54pqFToYai5TRLpgeRGcVZH3yFRnrH4u/FbmKrQlk4JG

cUEhN3AoJuwmecntmgmjhbtjj1oCjoI7ZAoIoNuUdqAoMXAqKomtDoYgnPFDDUNnjFQgSVB1JxUsjRaEn

pz41y1P9PFJL3rF2Lwpx24yaxjXrqRMv++ZP8Y1/PDyt/Gjjv2s/nPsHL/wHF+qjOs//TvqcefvUX/UJX68+xov/

wAPwe2f8bPA85f/AKhNepfMc1B8aTL88fvr69H3xwLbK2G54rRWhYWjTWzpa89iayT98QloSQOKQe9aDj

moGO+VAHc80EOzoI45oFdhJeqLCwkFpLZ6nLJGo3Nb6c8iH6MODX478ovIHyn5hz7iuL4fFFwyTlKL64rR

7adj6BwnNeCw8LCE5O0ktmJfwz0z/wAn6z/miWvM/e18r/zMf34mz7c8B+U/iYP4aaZ/5P1n/NElH3tfK78zH/

UiH254D8p/Ezv8M9M/8n6x/miSj72vlf8AmY/vxD7c8v8Ayn8TB/DPTP8AyfrP+aJKPva+V/5mP78Q+3XL/w

Ap/Ezn8NNM/wDJ+s/5oko+9r5XfmY/6kQ+3PAflP4mD+Gemf8Ak/Wf80S0fe18rvzMf9SIfbnl/wCU/iZ3+Ge

mf+T9Z/zRJR97Xyv/ADMf34h9uuX/AJT+JnP4aaZ/5P1n/NElH3tfK78zH/UiH254D8p/Ewfw00z/AMn6z/miS

j72vld+Zj/qRD7c8B+U/iYP4Z6Z/wCT9Z/zRJR97Xyu/Mx/1Ih9ueA/KfxMi9X6htdY023sbOw1RZ2vYH3T6c8

aKqyKzEseBwDXuvI3yI8o+T+UeDjOLxJY4dVtTi94tLRetnM5jzLhOI4OWPHLV129ZOk5NfrA8GcyKCaAe

D60DJA8u9BFBaB2rBQSCgAUAO7I/wC6cf0P7q+T/ZJ/E/iPbj/jR3eT/h8fh+Yc65/cZqv/ACV/3V+OPJ38YO

D/AGsP4ke/4v8ABcnsfzGhRke7RY/mD91f0RR8jCPIy3UKYyrhsn0wMin7Cu7QS5n92sJJ/DMuwAlVIyRkD

9nehK3RLdJsRlnTx7Eq2UmYhCB3yhYfsFCTp32El2o6twzarPamPaEjR1fOQ4bI7eWCDU0qTJuVjeZmvND

FzbI/ihfFgVhhmYDIUj59sfOp97KmEamkzwX7EPygNb1X8oO46Z67mtY7TVbwmKe5jWKSC5j3eHBwPi3O

doBGQwHNdvisEYwvGtvm8TJkUsOV6+jse49Yu1N9Z2CymO4kEjqFYBuEYcf+1z8q48VSbNMtaRNxOptY

x2PhruXOcZFVslLsQ2hsXOpbt2Y794Bu9EAFWz7V4CbSaHh1ENa+8RRNJAAwZl5KspxjaMk/UVCSWhF

N26MQ/KA6fTrf8mvqC0sIRdajpkQ1Ow2n4naJiJFHrmPfx3yBWnC+iavZ6Grhqc+h7S+fsfPLpSwuLzRvdcyi2

kuVSQwIwYK2MgMCDznuK85zXJFxla2R2uEjKMkRHtl0Sw0H2mWdnpBmW0ksklaGW6aUBwxU43sfSu

X5LZJZeHm51ae9HS5zGMHDp0tFK6K1YdPe13pnqGdf0Gm6tb3cwRRu2RyBmx88A171R6l0+J4nPbxvp3P

udBPBd2cd1bOJradBLFIpyGRhlWHyIIrnu06Ig1KNrUXGahgk0wxNKrLZM73AxU3qVqOmhzPY96CUqQN

3zNSFoSJoHdMrPUD82q+fJ/dWjF3K0kivwPtv4WHlIDz9a0vWNEbGhE9qwkXq0cJA8/xqRb0oitYkCaBcfP

C/iash74O5QXbkmtdAJ7z5GpCgGQkcjcKihqE2ZNv2SD9c1IdwmRj5+dBJwsaCToPI8h86AO+XNABxJjIPN

ABhIBkVFEB0fj5UMitR5BKI7qOZTuKMGApe1CvUnD1BLj4YEXnzJNU+bVBTuh7HKZ4EmYbS43ECv5

1+Vyryp45f/wBZ/OfYuX/gGL9VGS397PB7TOqIkbavvMPl/wCbpX7B+xik/I7BfjP+Nnz/AJ0n9sZ+xfMNpby

4mj2PISvpX19RS2OAJBuRTBrZZNIfNk6+j/1VlyLUuTS0ZMj0qmwrUODhagZKkG4z9aAO+VBIPKgAA0E

MMTnzOaCumju750EUdyfWgUGTQAOc96ABk+tAAyfWgAZPrQAM/OgAUEgOfWgY5igkLnPzoGrxO4G

PnQQDyPlQNQXvQSCgDmRQB3zyKAHVl/wlH9/7q+T/AGSvxO4j24/40dzk/wDiEfh+Yda5/cXq3/JX/dX43

8nf8f4P9rD+JH0Di/wXJ7H8xoEZ/i8f+IP3V/RQ+RjK5nMeo2asQqtMoGB9rIYY/ErTJaMRtnLpmuOnrlWCB

5YnVVJ4bIIA+pFStJewndFfGqW1vomgzysYra4lgNsdmcF12+Hgefxcff6Vc4tykvaVL3umpKQTlpLbUOESW

QxzhsgqCcJ+BAH/AEjVfZxJerTIPU9ffRej9Wu0iE8un6PLeR27tgyNErnb95Tn0FWrH1yXrdEx1n0nxUbqKS

16oTW9P/imoe+e8iaL7UUpfxAUPcYOCPOvTSpumLkh5y1LufUH2P8AtdsPaf7OLDWbveOoen7eSLXFYLu

lLw/y0ar+qTng4wd1cPLheOVLaW30GaEpp+blunv4r67norTZYriyF1G4kWVU2svJwFAH9Z++ufJPY1wpxsg

OnbqRr/VYpdsawXUvwJyCxbcTk/LHFXZEqVCaqdP1CukXF1p3TllHeJJcrKokjMCAtCrfEQ474XONwz+N

E0nJkp27WzFL2Cz1F7qGJ0eO5tP08sb52KCQH47nBbH0OahXFExklJSPldrXTWoaB7Xrrp6TWZJPzPrIXxY

W2CaNnDKD89mP21y+Zf3M3W6fzHo8fR1rp2ZEe2YWvUXUlzqcd2GMMKQ2ylRujwTkcE59f2V57yZcse

KUK76nV5tUkmzzuJLixZRJMpIbAx3H1r6RHU8c4pvQ+pv5IvtPsuovYrD0LeT7Nb0NGa18STJuLRnJG3Pn

GW2kfzShrLng7613OZB+ZyvG9E7a/mvr2PYwPHp86w7G6NNA/WzUWR0o7njvUUWvQGamitu0cyufKp1J
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OO1RZIM/P8AbUkWANx3oCzo7cd6AO55oJBu5z8qAF1bCjByaBWrDLIQKhoim9i4WXOkWx/+xiv5yeV/4

1cd+1n859h4D8BxfqoxzVzj2qdU5/8ArEP/AGeOv2F9jH8TeH9s/wCNngedf4hL2L5huWwCSeAM19fPPLQ0

Hrf2eax0HHoEup3dlqFrq9obqznsXdkKjacHco5w6njjBrBw3F4+K6lFNOLp2XzxuFesk/Zl0XqvXXUGp6dpk9

taG1tfep57tmWNVDbe6gnJz6eRqrjeIhw0FKVu3WhOOHW6Rf8Ao/2V631n0jc63puqaZaWMN21szXkroWZ

Qp3DCkYO4YzzXP4jjsXD5FCSd1ehdCDmrTJ3UPYb1Lp3Suqau2taLdW9hbPPMtvcSMxVVLED4MZwOM

mqIczwzmodL10+uozwtKyldGdE6p1veapDpdza2z2FqLiU3TMAykkYG1Tzx51t4jiYcMk5Ju3WgkYOexU4Y

pJ7iGGFDJLK6pGg7szEAD8SK2NpK2Vly636E1boLU7C11e5tbmW7gaZPdHZgoUgEHco558qx8NxWPik3

BNV4lk4OG5edP8AYN1ZqPT+n6lFqujxQ3luk8SSTSBgrqGAPwd+RWCXNMEJuLi9PZ9JYsMmrM66r6M1

/ovXI7HXbVYTKpa3niffFMBwdreo8wQCMjjmujg4nFxEeqDKZQlF0xze9EapY+xvS+t5bi1bS7+48GGFGbxl

bLjLDGMfAex8xSx4mEuIeBJ2tfUQ4NR6nsN+jukdU616v/M2ktDFOIHmeW4JEaKuO5AJ5JAHHc0/EcRDh

sfXMWMHkdIuWiex7qLXb7Xbe21PS4H0nUXsbjx5ZAHdQCSuEPw8+eDWLJzDFiUW0/SV9h1glK9diwt+

T11euN2s6Kue2Z5f/wCXVH224f8AJfyfSP7nl4orfT3sh6i6km11LLUdMh/NWovY3BnlkAZ07suEPw8+eK0Z

eYYcKi5J+krEjglK/UKdTex3qLpXoi+16/1TSri1tQu+O2mdpDuYKMAoB3PrRh5jhz5FjinbCWCUY3ZFdG+

zTWut+nr/AFPTtQ0+xtrS4EMvvsroc7Q2eFIxyO9W8RxuPhpqMk3fgLDC5q0y1P7B+p1sLm4TXdDuFgiaR1

huZGOACf5nyrJ9tMNpdL19n0lnueVbmZ9I9M33WfWlvoWmzQW11NE8ivcswQBRk52gn9ldPPmjw+Nzlt6i

qEHN0iI1Kyl0zqG/0ydlee0uZIJGjJ2lkYqSM+WRV0JKcFJdyHFp0S3SXTF/1h1vb6Bps0FvdzRu6vcswQBBk

52gn9lU580eHxvJLYaMHJ0iI1Wyl0nqHUtMuGR57K4kglaM/CWRipIz5ZFXQkpwUl3I6adMsnVXQ+q9JaJ0

/fajc2txFq9sZ7YW7MWRdqthsqOfjHbPnWXBxMM8pRin6JZKDil6xLozozVeueq5dH0mW3t547Zp3kuiwRV

DBe6gnJLDypuI4iHDQ65+zQmEHN0ivajYz6V1Bf6ZdAC5tLh4JgvbcjFTj5cVohJTgpLZ6iNU6Lt0j7MOrOt

NOa+0u2htdMDFffL2Xw42I77QAS2PMgY+eaw8RxuDh30zdvwRZHHKWqH3WHsm6g6K6OGuanqGnXV

obhIAtpI7NubODyoGOPWk4fj8XE5OiKafrJljcVbMtDA5GeR3x5V1Ckd2X/CcePn+6vk/2SfxO4j24/40d3k/4f

D4fmHWuf3F6t/yV/3V+OPJ38YOD/aw/iR7/i/wXJ7H8xfo/wDe8eP5g/dX9FD5H3IXqIsOm5Hjn91ljdZI5tm4

KwYcEfMZH1xVmPSQk2q1Fbwx/mBpwRHbwyLJG4PZFYfFn6Z+760K+qhVfQQptltumxEk0Vube9SFQOF

RUmG0KPI4ORTW5SuibVNEveW8V5o8sNvc+7NNBhXAzgfqsV4Jxwc8VCbjK6FuLephHtJF1rH5M/tD0K/

uxb6wmiST+PaxtscxNJKhjGed4QkjOQCwxxW7FSzRktrr49C7AqyqG9nyXfSLn80XV2MRRxYG1iWYZHB

PGK2PIurpGa7nov8AJs6p0PQ/yqJ7CzjurXRtfszplsbqYNJHKQrKz44IZ0cY8g4HOKXPcsd91qYsmk4zfsfw/

wDJ9O9Bv2h6cgW4tmUxDbI8KhkyCVAwOQfhxjHp6iuXNJy0YyTRTNBvp36P173FmlvX1F1ik/lW3sEUP5

fD8XY9+3kTV8l6avw+kd+/bNNS2aLTfCjl8KfwwvjKo+EgYGB2AHkO376yt6gtij3t/wC49apHfWnuVlcXCx

TmKX9DcZUgSsB2wduQecHnPer0k4abkS6lUj54e0ohfy7OofzPZk20F7bm5xMWjaQeGHZfIHPl2HlXK5pp

wr13i/5nocD6ujxpFW9uk0EPtDtLWwtfcIGtt8i+GF3tvxu+ecd6875KL+wyOWuqOtzuWsPY/wCR51v0R7gK5

3c4Yef0r6PHY8ii4dJ69qvTHVtjrWh6g+mahayB4Z4SQUb0+YI4IPBHB4qmU6M88ccipn1E/J99tV/7T9M1rT

eoY7SHX9N2SI9opRbqBuN+w8KysMEDj4gcCsc0nqkUR68c+mWvgek1YEfWqKL3rsJzzGGxmmVGkMcb

MEU8tgZwPwoSt0SnpQpHIJI1cdioI+/mpaEUriFLDP2v2UuhdcvAB9MU2pRaUaspGtybtbZc5CIB/X/XW3Hs

RFUQRb4+OeKeye4N4JIHJ9AKNQ1AXUHk4P8ANHJo1I7iOVaZ8g9uKLBIJLtWCNgOfOoQ1UJ5GwnFSy

NwzM0aDEh+40WDQn48mf5Zv8qjQjpj2FYpJpJNnjMOPWoehPSg6NKZGAlOB8qgKVUcEtx4Du0ikD0Sm

0IqJ3xZRbLJuVl9NgzQyFFBjI6orMEy3kVFKT0o6zOrAbI244+Gp0sjpCiVg2028WQPSjUhLuHjk8TIEMYI

HPBqdiaYojBoyfAjwD2BNRqTTLbZHOkWxA2gxjA9K/nN5X/jVx/7Wfzn2DgPwHF+qjGdYZR7V+qQVyfe

IPP/AM3jr9hfYx/E3B7Z/wAbPAc5v7YS+D5hHP8AR49DX184B6X6rk/hV/seXQuu5Mt707qJ065buVTmMZ

+7wT99ebwLzHNsmPtNX/P6TbL0sCfgLezSf+CH5GPtI6y2hb3VJ00qwJ7twEOPvlc/9Cl4xe6OY4sPaOr+vwE

QuOGUvEsOgAf/ADePWAKgf7tp8J5x8dvxVGb/ABaHs+kaC/sGh77JMD8nX2v4AH8QPYf+byVXx/4Xg9v

80Pj95I7+T3/dD1n/AMzL/wC81HNfew9pOHdlM9j2jRan7YbK9uh/udo1u2pXTMOAIx8H/tEH/omtnMMjhw

7it5aL4SvErl7C6/lBXJvdW6MvCMe8aM8uMY+0yn+usfKl0xnHwZZm3Qr7ZSR7JPZKQSP9yj2OP+JgpeX/

AN/m9v8ANhk97EV6quptb/IO6T1XUma41G21FYUuJDl2UNJHkk8nKgfXFRgisXNJxjs19DCeuFNjfqE//wB

vfor/AJ0/+/npsX+LZPZ9BD/uEWT2CWKaT01Nr00ebnWdTXT7PIyfDjVpHI+WQ3P9Gs/NJ+cn5tbRVv4R8

OivxMG9ojEe23rTkj/dW57H+ka7vCfguP2IyZPfs1f27sRZezvBI/3Ifz+UVcvlm+X2/SaM3YT6HJ/+RR7Tznnx

m5/+1x0cT/iOL692LD+5kYAWJJyxP313zM0bt0bhvyJvacCRj3pO4zn4Yq4fEf4ji9n0mmH9zId+wQKB7Qdo

A/3ITsP/AElJzT/9ft+gbD3Kz7Bv/GI0j/kM/wD1YrVzT8El7ULi/vCh9Xf+Fnqn/ne5/wCtat2D+4h7F8xVL3zL7

7C//GR0n/ktx/1dYOZ/gj9qLcPvyh9bf+Fjq7/na6/61q3cP/cQ9i+Yql75mv8AtvkWP2deygMcF9LKr8z4UJ/qrkct

/vs3t+kvy+9id9hV0midF9bdY3MYC28lvZLk8cyfF/7yGo5mnlyY8K72ycOkXJlH9s2mfmr8ojqIKpWO6KXkZ

x33oM/+0Grdy+fXwkfVoJlVTZontauZ9H/J/wDZpoWmztbaZc2IedIWKiYrFGRnzIy7Ng+dc7gEsnF5ZyVtP+

bLMjqCSI/WpAn+x09OuzYH55xk+X6aXvVmNXzaXs/khW/7FHnW2LtbeJIoV3O47fTGB+wV6F1ehmWxK

WH/AAnH9/7jXyb7JP4ncR7cf8aO5yf/ABCHw/Mx3rv9xerf8lf91fjjyd/GDg/2sP4kfQOL/BcnsfzF7jYeBGP6A

5+6v6KHyMa6i6rpEoaJplkxFsXH65CjOfLJGflTR3EloQOn3clx0FgxtDsge3KIvxQvGCmPmOBz86tkkpipS2

KVLqlrqnRusXUMokaeCO8twsY3eN4I8RCD2K+Gw5+fetKXTNX7Pgv/AJErs1qX7TZlnv3mhdpLVrSEwy

M+Q3fJ/dnHcisz2oXsmVCGRbbrDVZLJhJdQIf4rNyjxmR/EzgZOD9cgY86uauKvv8AX6/GNeumjPmX7afZp



rns+6y1C6jtrmTpi/uDLp17CM2skbndsJAwGXJG044wRkVoi1OVvc6WT04dcPh9TMM0XVJNG660vVbdS

WsryK5ChiuSjhu47du4rfScXZz5xcotHvXor8rnQrm41PROqNDbRdEuS66fc20rXMkfiyEuJ843Ab2O5Rn4eQ

e9ZJYINpxeq8TPJ5cb6qv2HqDo2706aSdtDlt7vS7vV2uYbi2YFJohEdhBHBUDZg/LFZsienV4fzH61J2n4Gol

90Z8PBcKcZ7ZrMx09dTHvaV1n0/o/sB6x1e8l96WNDD4Vs25/eBtjRc/q4fjJ9D3rTjg/Ox9WpZjTlJ38J8r9R6x

17Wfafc63NdLZzalqS3F6togSJDuVdqjy4GMVm41Y54J6bRaXxG7H1KcddNCf9uD2MXtC0q3huPHeLTz4i

AEbG8VjjJ78enFeQ8lOrzGV+tfMej53vjrwf8AIwe5mY3If9Q/rD+v519FTWx5Ml7W5jNuoXI8+f3UrjbsTWq

NS9nXXeq9C+0Sw6l0TYL61BVopFPhzxtw8b452sPTkEA+VZWkpa7MSeN5IUtH2Pqz7P8A2m6F7R/ZlNr+

gOI7q3jIvbGc5ktJdpIV8d1OMhh3HocgVSxuMl4MzY8jbcZKpL66eo0PDy2sQaYxsQC2wAhuORg+VVbF63

I3S71kso7S5JEsTtbLNxslZCRgc8NgfZPoe9NJXqvaL73RkobiIEhpUDDgguOKq6S+/UcuLiO2tnmlbaijn+yrEr

dIyu92Z3d3XvGoSzdt5ziti0iOthqZADgZYn7sUbhYiXO/ZnC+g4FBPbQTDEP2/Cm7ENaBt5DE+o5zSErYEr

fxeNQfKoW5IhnEX7qkO4Vm7DzoAKo7cZNBAsWIn+HjjtUh2O7j5HBxzz3qBheBlEHJ8/Sgqe524cG14xjI8

qCVYSNgYcN8WBwKO453xS18o74zigR+AZ2XxlbAP9dTZCCq5SZ9vFG44ZJdmQOxqALpYc6JaH/7EK/n

P5X/AI1cd+1n859d5f8AgOL9VGLa1/4W+qf+UQf9njr9hfYy/E3B7Z/xs8Fzn/EJfB8wmZCUr68cC7PRnsglH

UX5O/te6DkYmV9NGqWSf04xzj/pJF+Nee49ea4vBnXjT+vws1Ytccoh/aXL/Bv8lr2R9DL+jubm2Os36Dg7n5

XP3yuP+jRwa89xubP4eivr8BOR9OOMfhLRYhYf9j51lmb4p+plCjHmGj/qUmssv8Vj+r9JYv7gl/ZGf/6dfa//A

M3n/s8lVcf+F4fb/NE4/eSOfk9H/d/rPP8A5FX/AN5qOa+8h7ScO7IjQmHSn5GvUetk+FqXU1wNOsz2bwVB

DkfL+V/ZV2X+35hGHaGr9v1oVejib8Sb/KDP+6vRf/Mz/vWqeVbT9o2bdGg9W9NdMdReyv2aDqTq6HpVI

NLTwRLszcbootwBYgDGB69652DNmw58vm4dVv4tWWSjGUY26KH7Z1udF6G6S6T0vTni6MtVD2uoeOs

ovJNhxyvY4Zm5+0WyOBW/l1ZMk8s36b3XgV5dEorYLr8ckv8AsfnQ8UKGSV9WCxoO7MZJwB+OKMVL

muRvw+gH/covOntHof5Qvss9n9q+Y9F0qaW7wftXEsD5J/Bj/wBOsU7ycJm4h/5mq9if1+IdaTjHwPNvtEP/A

OG7rX/na4/9416PhPwbH7EZMnvpGr+3g4svZ3/zO/7oq5fK98vt+kuzdiV9lFjYap+Sx19p+qammjafPeFJ76QA

rAvhR/EckD9tU8dOWPjscoq3W3wsnEk8bTKD1P0P0Po/RN9qOj+0i117UYdvhWEaRhpcuAcYYngEnt5V0

MPE8TkyqM8Tin31ElCKVpk70d/4k3tP/wCVJ/7sVUcR/iOL2fSPH+6kPvYL/wD5A/5oX/8AeUnNP/1+36CcP

crHsG/8YjSP+Qz/APVitXM/wSXtQmL35oFz0t7IusvadrWh2GrarpPVkt7OS02TFJMHYuFDDDDIY4BBx2rn

LPx/D4YzlFOFL4izpxSlV6lT9k2kXnT/AOWCmiX4AvLNLqKTb2bEfDD5EEEfI1r47JHLy/rjs6ExqstMmOo

NT9gp666gTU9H12bUk1CdL54nkCGUOfE2/pBxnOOKpxQ5p5qPTJVSr2fEM3h6naYj+UK9i3S3swawUpZ

C3Z7VJftLGRCFznzwwo5V1KeXq3/7Iz7Roh8ton+x9QeGPDm17qB5RxgsquSD/wD8B+NXf3vNX/8AFfX5y

Pe4faPfbki6jZdAdVphk1PRgjsPNlCyDP8A6xvwpeWvoeTF4P8A4/kTm1SZKdJXmhe1n2caP7P+oHu7DqPS

UZtNv7eLerxKuPi8h8O1SGxnCkHPFU545eAzSz46cZboaNZI9L3Q69o2ladpX5D+laNourR9Q6bFrwia+VQo

fEsviDAJHDAp3peEyTycylOcel9O3wKgyJLFSfc8xg16YyXqO9PJ/OsX0P7jXyf7JP4n8R7cf8aO7yf8Pj7H8z

H2u/3E6v8A8kf91fjfyd/GDg/2sP4ke/4v8Fyfqv5i7p/vaP8AxB+6v6L0fINxjqMuNNukVSZEgMqgfrbecDH0H4

0yWqYNIgYppz1g9tEfdra6Rb5yBjB+FWwx45IT/KNW0un2aFbTcr8SAvII7Trq8lEcW9rKaHwZGCCVSPEQ

Z/VGGcZ9Vp1bgl7CxtKSYOnNbuJNDtVks3W8FnLAkRwoDwOF2ccDO7APng+VTOKTdfWyqndMZaRqn

v3XU7BoNrhwjzLsCkTM6qMnL4Jc44+z6CmlH0Pr4A3T1InrzQNJ17oLq3o/V43fQLqyjS2SN2RbabcXQ/RZ

Ch3D7PY8EVEG7jJbl+KbxZb+P4dz47apZXdnq2oWc0Qt5recwyoD2Kmum6TotmumdDEkrYWrdskjg+fJqlS

9JiVoW7QPab1f0Zra3PTfUN/pVwsZQGOb9Gi+Y2HKn8KsvSmtDLPBCTvubN0x+VV7UbHU2HUOqL1Lp

sgyLO6gSKTgghvGjUMO3Yd84rPPzfZai+ZlH3sn84l1z+UXcdcewzUOjIunotHS6uBPfX0NyMTSLJv+wUyA

TjOW7quPMGyPQpdS3+YvxechJuWtnm6PUWF7EFbxB4yGRyeOGrJxMP7GXsZphJ2bV+ULaW1n1/oF1A

8lxNdaazySEhdmH47fLH4V4DyUyN4csX4o9bzlXDE14P8AkedIllmcGS4Mi5+EK2Qfn9a+iap2eQ0JZQYpRI

mGUdx51Kna1GpNFgtrhFI5HfPB5FZ5J2T6jYPZH7Qr72fe1621SBmGl3Sm01OI8rJA/BOM/aRiGH0I8zVuO

pLpZg4mDrzi3XzeB9anuUuLK1W1nRpAy/pAuRwhJI+XGPvNZkvESNSrUp11rXidT6hpHvC210kSXYUIcN

I4EQZG5BCsVYYycnB7Vco+ipEu09e6LWIdIwM6RJP/APZHs3LP8yfU1Rcvyi1J12JXUxu0K8HH8kaiG6C

V7GcyPgKMdj5VsIWiEHc+KcetToQ9Qmf0g+vai9AC5xIajsTuH2ghyxwfIetQAX4PmfrQMEbaIsjNBFHRHv

MY88elDZNB/d2K8OCPSotEUgvhlCpLZz34qbTJas4TwccfSgKDpFIyAjtUWiO4Z45vCwVG2i0yEkxIHAFS

OdAcyZQZPqKNER0igWbGDk/U0WgoIwZWOR3oFo6pLHHyoJSL5p4xodmO36IV/Ofyv/Grjv2s/nPrnAfgO

L9VGK65/wCFrqk4/wDyiD/s8dfsL7GX4nYPbP8AjZ4PnH4fL4PmGxPwA+or68efrU2n2AanNpn5UfT0axPN

BqKTWM6KM5R4y2SPQFFJ+Wa4/NIKfBS9VMvwtrId9ueujW/yn9dWD/eelmPTrdF7KIh8WB/js/4VPLMX

m+Cje71+P/gjM+rIzV9UBsP9j16ZVgY31LXTOFYAHbulP7kFcmHpc1n6l9Bp2wIkfZH/AOLp7YP+QH/s8lJ

x/wCFYfb/ADROP3kht7Bwz3PXyJ9ttAwvHmSwFNzNpLH+sRh7kV7ZLiLTbnpfoWzbFp07o6RygdjM6AsT

88AH/pGruXpzU88t5v5BcmlRXYsP5QhxqvRX/Mr/AL1qjlXvcntHzboP7aD/APgg9kv/ADUf+phpeXfhGb2/z

ZGb3sReyP5x/wBjo1E3reKdP1H+Jlu8eJ0wB9zsPocVEvQ5sq7rX4gWuDU0DobSrfV/ydPZfFdcWlnqb38xYZ

UCEzsM/LcVrn8TN4+MytbtV8dF0EnjiZV7PtdfqX8uCHXHJK3lxdPED5RiFwg/yQtdTi8aw8t6PCvnRTB9W

WzNfaL/AOHHrX/na5/9410uE/BsfsRTP37NY9vGPcvZ3n/yO/7oq5fK98vt+kvzf5QnQ3/iTe0//wBMf+rjqeJ/x

LF9e7Ij/dSPP7MQTjmu8jPub701i3/IF68mKqDcamI1JOC3MC/21wc2vNMa8F9JojphYt7Az8PtB/5oT/8AeVH

NP/1+36CcOzKv7BDn8orSf+Qz/wDVitPM/wAEl7UV4X/aEdp8+z8ta2RH2ynq1iAO+PeSD+/H31ZNXy5/q/y

IX998JtEAUf7JZchQB/EMnHn/ABVea43/APp17f5mj/8AeeYetm8D2p9YMQMnWbsnnHLTNz+39lel4fXDD



2L5jJLSTNR/KOlNt7GfZZexuEng0vcgK5D/AA2+V7jvgY+YFcrlSvPmXr+kuz+8Rq3VHsv1XW/Yv7POm7P

VtP0o6RYA3S30zAySmNQSMA5wd/PzrmYONhj4jLkkm+p9i6WNuKS7ER7SelbvTfyNenbS7ubfUb3QLuN

JLi1ctGY2LR8E89nT8Ku4PPGfMJNKlL/sXJFrEvUVX2ff/QX8mvrT2lSLt1O4hax0fIySc7QQPPMhz9IzWni//

J4yHDdlq/r7PnEh6GNzIzXbldL/ANjM6acRmfOvbFEQJBZribn6ZNWYl184n20/kiJtrAvaYfk8Z++u4Zx7p5/3

Xi+/91fJ/sk/ifxHtx/xo7nKPw+PsfzMkNe/uJ1f/kj/ALq/G/k7/j/B/tYfxI+gcX+C5P1X8xcYpUe1TDAgKASPUd

6/oyz5AlYzvfFUrcxnd4Q5Q4x8+fTHB+WD5VKrYHb2KRBq1rMLHVLiRrG3tGayktbnCllZthJXJz8SxkH05

86v6XbS76lT037EFqV1Y3XXMF/asPcozFJOJ+waOTa4w3I+CU5HY7KsSl017fmGbX19Q4tRLb+03U9C2R

Srsa6s55FLYd403opPOcpnOePPNQ682pA2702ZGvMv8BOqdYQx3Fza6mhs5JIwSzJsb4fMFg7LgY+02eM0

+qnFeoF6TafdE+8MmpaRo8cctx7xfn36eWKTc8UXD4UtwPiKgAfdmqtm38BClpZ4Z9vnsee3sNY600MNcN

Y3fh6miQhS1tKviQ3BHcFdzI3HZQR2NaOtul9dDfBLInHutV7PD4GeL5lKX+mWjD4kYmQj5ng0JumxGtK

ZH3seNbnjxwp7fT/XU9fokSVMNLIY7mUr3SMBfwqq9AI+48e30cD4lBPx84z8qeMtSKocJH4gIto2YqmZE

C5OaoyzuDTLIxbPQPt2tzcz9ITSwxws2ms6SQpt8XdtILZ445H76+feS+nnkvFfzPW821xYm/B/yMFtlitZ2jkj

Hp27H1FfR9WtDxq3JCKazXccMVJ7eGS33YqKdj2KQ3TictFZsB6uQCaWSVbkW7JT3qFnUzCUEjBHfFVq

Ml70sbi9z6O+wH2j6n1x0iIkurOTW9BsvAu3vJGUSwHCpKsaAszfAAzEgA/XNXyTUUpLc5EEoZOi/Z7P+

C6ST6/pftPg1nVHik0izvbgtdWkISC3V8GWRQSWIBYZznGcgHk1b6EsfSt2l/wWyj3TvuWua46knvJZ7XqR

EtpHLwr48XCk5A7+mKRPGlTj841xNW1N1TQbsswXMRAJPn6Vii/SRLvuZm7cDPPNayErEzkkkDipGQc

RcM5Pby9aWxtKFMD3V3C555PpRetE9xAsOfXNSQc3keeKARyRgYVAPPnQDrccxbfhbPGKV2S9RYlFH

YYpVZAnJhvsimToi6G7D4TxTDb7ErBEnuqHHOM9/Os0pNtjpJqws6KpXbnkHIpotiySWwxMY8LOOR5Vb

epGgLb+VODxUS2Iew8UZmAORnzpG6QJW6G9ymLhVyeaaL0slqmJrGwmK8g0zkqBF7sht0i2HpGK/nP5X

a+VHHftZ/OfWuB04LH+qjGtZj3+1LqkggfxiD/s6V+wPsZSryPwe2f8bPCc3X/qEn7PmGEgKIoPf5V9gTs4D3

PRXsj1LoHoPpWX2j631Cl91XFFcQaX07EoMiv9gO2Mkbh5nAAJ7muBx0OK4rJ7nxxqLq5GnH0R9JvUyPp

u1bqz2x6Lp+pXEkbaxq8cd1PFjepml+JhnjOWJGa6+V+Y4eUo/wCVafAjOl1TSfc92e0HRvZld2Oh9Haz1svT

MWgwhYrFHTd8SKFZ9ynnaP8A2jXiOEycZFyzQx9XV3OjJY9It1Qr7P8Apv2fxdIdY9MdLdZNr7arZn3vay

GSBNjR7lAUD9fzzzil4rNxbnDLlh09L0+cIRhTSZj/ALCupdB6Y6y6iuNe1SDTIJbFEiadseIRISQPU4rr8yw5c

2OKgr1KMMopu2ZJ1HrE3UPW2ta1Pnxb65kmwf1QT8K/cuB91dbDjWLHGC7FMnbbNW9tnUOh9Q6h0q2i

anBqa22lNFOYH3eG+Vwp+fBrmcuxZMUZ9aq2XZZKVUX3XpfZn1p7NOh7XWevodIl0jTkSWG3w7lmijVl

IIOCCnkD51z8S4zh82Rwx31P+bLJebnFJvYo3X/W/SyeyzTvZ70GJpdDgmEt3ezKVM5BLYGQCxLncWwB

wAOK3cLw+d53xGf33ZFOScenojsWO39oOjaT+Q1BoFnq0LdSy28lqbRH/SxLJM+5iPL4CfxFZ3wuTJzLzjj

6Ojv2L6SxTSw0nqZn7JdX03Q/b1oupateRafp8STCSeU4RMxMBk/UgV0uOxzy8LKMFbdfOUY5JT1ZXuuL

y21H2t9V31jOt1Z3OpTyW80ZysisxwR8jWjhoyhw8Iy0aSJlTk2jSPbH1FoevWfQ66NqcGpNaaY0dyIHz4TYj

+E/Pg/hXO5fiyYnk61Vv6R8s06olvZdqvR59gnV3S/U/UcGg/nO8wC0gEmwxoNyggjupFU8bDiPdUMuKPVR

OOUHBqToguqOkfZbpvQep3+ge0BtZ1iGLda2ReP9M24DHCg9iT38q0Yc/GzyqOTHUe71Iaxxi2nbJTrfW+k

un/yetP8AZ30xqn56uprlLvUbmNgyKc7yCw+HJbaAozgLzzVPDY+Iy8U+IyqlsiZyiodC1In2N9R6J0/qfWY1r

VYdMF5oojtlnk2iVwz5A+fxD8RVvMMWTKodCumLiainZWfYt1FpWgflCWU+t6lFp9rBZTh5bgFFBZBtGe

x74rTzDFPLwrUFbtC4mo5NTULfUPYj0h7YL/q6668fqTXnuJbyx0y3i3bWlckbQBh2BYgFmAHcjiuXKPMc

+BYVj6Y6Jv2FyeKEuq7KR0Z15bt+W1/DLqS+h0rS9QS6LyT5C2+IsRR7v8UY7ckGt3EcM1y7zONW1Xz6i

QleXqZjPW+u2usdf6/f6fcW95pGoapcPb3KTAIy+Mxzk98gjHH7663D43DFGL0aS+YzSdyb7Gz+03qfpTqq4

9jHT8Ov2Mtnptuh6ilMnwWIQW7Yk44+xIcf0a4vCYs2FZ5uLt7evc1TcX0pP2le9ufWVn1P7dW1HQL+LWd

Hh0iK3s5oGDxtJv3PtOO5MoHplDWrluCWDhunIqdtiZZKc10lt9m/VPT17+TT170dquu2WmNcnxNNe7cxh5

GQZPbjDxqT9azcXhyx4zHmhFut6+vgNjknjcWJe1/rHp89BdF9IdI366zoGl2wmnubT40klA8Nc4GdwBkf0y9

HAYMvncmbMqlL/v6CMsk0ox2RXeoOsumbz/Y7undKh1e1fXbPWVvptMgmBniRZ5X+JR8iufrV+LBljzSU

3H0WqvtshZTXma7mcI4aFX2lAQDhuCPrXTrUq0o7o920nWBhLZjGSnw+W3Hf6hq+VfZKX/4bnfrx/wAaO

1yd/wDqEV6n8xYdf/uH1j/kcn7q/Gfk7/j/AAf7WH8SPofF/guT9V/MJ6xcXWkadJMl14dn4AkRmYgROBwG4

5Vu2e+SMg8V/R+CUnVHx6SrQd2t3qOnafa2V60c7tCRb3RY/GwGQJOPh8/iHGB5HNRSk7I2W5TdW1C1e

fXdJewOm30qmWEu3hLM5jO9Vk7MN6IQf6XlzV0Y7STsG5J+n3IXXl6fvtOW6g1mNYJbSJ2kW9TfGJcxu

HBPPD5JPIxz61ZBZI6V8gqmtGiL0rW5ZZNLuLKTOo6dbINRkgkEvixhnVmZjncSr78d+PQU8oJNp7Pb6/IK

naS3aslZI9Tsbu+v7Z4b6DU3vXgeVxsdR8CqF8mIGcg8jt5ikTUtH2oZ11XZ3o7UOorvpvULdFs9Mexi92YX

DPKLcJ4igHDDkkdvln6mRQUl3v8A4FUX1NN0Z5rHVS67ddTaJrLnTru46b90vLYL4aG5iLqArMcbWSQlS

fLjyrQsbjFOO1/J/wAF+OShnj1fVbo+XllaM+v2cUmXIbw8/MGsmeXSmbFG5IQv43k6jldV4ZR/XVcWukJ+

+EGjJmlZBhuCoxnsKi7ZUCS906PaLy62vtzsjXdtPmCRxVqI1oYzazp8cTx2zSz8E4RDknFDje5PpVZt3tw1l/

4P9BR26NPIdMjZCTuAVokOMfIg96+eeTkenic/hf8ANnruYyUuDxfXsjFfe7W1t0e6uDNI43SZTG047civo27

0PIJN7CdnrMFxfzIsX6EDcp5/fWhRVEOLiSa3kcs6qgjikbA+LPnVMo0LbQS4Gqx3MkqOj5Yna3lTQSaGTss

fRXX+rdD+0Wx1+zNxZTxZSd7V8GWFxtkQj0K58u+DV6SaplGTF101utj6l9KaTZap7OtG1YXo1PQtSsUm

06a4RpY/AK42sHbjClhj9UKCD8JIzSm7a7lEGmlJbMyG4nvNPv57A207G2kMOTbu2dp29wCD27gmukoxkr

6t/WWvFO9E6PcOobW0S7DKCPCJ7Z8q8/HSSJT8TMZn+DB4wfStmxNBVwYTzxQSLQSLmRSR286SS2

ZPYSFwiwSIcnd29Klq3Y12Nh8RJY4p0+wux3YCft4++iwOmMeTj8aS2wAIpNuR2B9aa0COCOXyP7ai0Tp



YYRzg9j+NFoRhCsw+0CM/PvUkrYWE10sYIZgB86VqLYyCtLckAsXPzo0DRsL4k/8AS+eKb0SKo4ssqn4e

PuqNGAotzMpBBJI9RRSYWGe4meQO4yR24qFGKQWGW7lL7uM/MUdCqg1uy/WDF9EtGbuYgTX86PK

5V5U8cv8A+s/nPrXAv/wsf6qMX1qdk9rPVKhQR7xB/wBnjr9gfYyjfkdgfrn/ABs8JzdtcwlXq+Yj2kLsM/ur7A

kkefOq7AFRnB71NgWjo7WbfQfax0zrl6sklnp+pwXM6wqC5RHDEKCQCcD1rPng8uCcFu00TF9Mk/A1b2g

9YaZ117WdR6l0aO5hsLmOJUS6jCSApGFOQCR3HrXN4Th58NgWOe6vb2l85KcrRY/ZJ1xpHQvWOr6hrM

V3PDdaf7vGLWMOwbeG5yw4wKycdw2TiccYwrR3qNjmoPUy4nLkjgHNdQpOdjmpIsMNzMFUFmJ4AGT

QCu6Onej7XDIR5MCDQNTDMrqqsyMqt2YqQD9PWo0IcfEAVzEXCMUHdgpIH31OhC0AUdArMjKD2JU

jP0qLshgVXkYhEaQjvtUk1Nk9wIsks6xxI0sjHCoilmP0A5NQ2ktRloxSaC4tnVLiCW2ZhkLLGyEj1AIFCaez

Fa1GkzzCzma3j8WZULIpyQSBny5pluLrsclDiDjCSLg88D6H91C3G1IvULpYpLOR1miYSdtpB9cH1+ye3H7

KdLcV7HJXM2nSSyJJDDvLiVkICjjawPmCOc+me/ahb6DPVFO1XUFOow3F6wuIAkckL+GNkql1J2nnBA+

LPbBP3XqNLTcrbfwDnWnEul++2brBAEBUyswwe4xjOM5/W7nFRHwZKplVtLuzi6bvFuoJjpDXJit7psFUV

T8QjxkbtwHJ7hceWDZq5J9xfep+ss1hHFc9D3966eFqF20jyoHIVGXMe3GeOB+DedVPSdLZFkWgaW0Z1L

QfdbmVLJ9Nkkw3xK0hZVwPkSGIHyqZJ00/EhJOmTEc9zYNHKs8MlssY8WBjskAJ4bcSQxXJB/eMUtJrY

G0tUxvddS6TY2aSi+jWdpCFtU+IswPI2jJBOfSp6G3toRd6oZyXun6xrN9YtHFZvDbnZBcRtHM29cNJsGDjk

DOfWpUXFJoly19Ie6bfSXHSdh7636ISm3upd/G5Mrg+eCwHPz8qVpdToimtPAsGkxRx+0C2njG1nYwnacK

yGNpBx2yDjn0r5N9kq/uM4hevH/Gjvcoa+2Efh+Ys/VbvH7MOoZI3ETrp0pVz2UhTzX4y8nPxg4P9rD+JH0H

jPwTJ+q/mG+p393f2Vnp0cFo095sVLaWVj4kbRnxPi24UAZyTnsPMiv6OxSVvw+qPkF7SsqD6nql9rf5lnSS0

a3j2XMyS/DDjIUzSf0cMAi4ZwxyQAavaSj1IrrpGepdP6EUsbrUdT1bqC38VkDXLyskkZUYKBVAxu2jGe3F

Sp5NUqXxDKKrYqHWNjo110tcSdPdOWjWMEbGe+WBVCgYIliYAOfmOcAn6VbByjL0nqOrZnHT+u/wd

0G3u7XUov4481ve2htBvjBUANuwd6nOccEBSOc1slHrdNbGV11Wga91LFc9LaXpNjq8ng2lzHDBMGeOH

wEBAkKbfhbJySPIduKmEKbk1r/MhtNUbz0v01DP7NbeYastrqTF5rmNSAPHWTcN+e+07QARjGD51zpzfn

NNv5FkarUgfab09c6jp1j1LYWh1DWLO8jhZ1jB99AYYjkjHJIbjOSO444psORQbi9mXxj1qvDY+YrQG09ql

3BIu0waq2A3AwXzis/Gx0deBvj1dfpblc6guBFrFzeQIJIpGO+LsY28wKy4bUVFl+WPU+pFVt7i/wBS4SZIot

2HWI7X+mT2rYkrMMko6Emq2NiQjaQ4lbgySDcPxq3octbC2R8ck66plPBSA8BVTLY+eOTVlRSpitKix33U

H58ksINZup9lqnho9uBkKAF7cZwAOK53D8Bg4WU5YlXVqaM3EZcuKMJbREY5xa2jSSqjQDILvmTd5dj2

J+ldJRic+3egwvGtvzVC8ECQS8O+B3p1SLE23qRAkjQls7eT27Gqb1GtjxL9xasd3HmM5qxNIWtQ4ulnjAdst

txjHP402g70Pq57NXht/wAm/prStCvDPd6bbWim2PxQ3xVBvaLdjby57cMR881nUel67O/gs5+PpcWtnX8yel

0foG6upLpur1tWmcyGE+MvhknO3G/jGcYp08yVdPzHRWels/iPQOqzxQaJcmRwm6Mque5JHYVz4JuSMtp

mXSSbn+VbSbsKHYIVAyPlQOkARNkkkLkeZpLRLYcCJRyN5o1ZAQ9zx86Ybp0Cb9rcjighIMGz2pUtSK1

DhT3Pai0N71nSpA/10oWDDgcUE6A+L8O1Fks7ltuMnFNaYqrY4HfjLN+NGgVqKb5SDgtj60roGl2C/pME8

/Wi1YNeBze/zzQK1R3fJjnJqNEPViqs2Bx+yp0IaL9YHOh2h/8AsQ7V/Oryu/Gnjv2s/nPq/AfgOP8AVRimuFh

7WuqcdveIP+zx1+wfsZfidg9s/wCNnhOcX7vl8HzDLec8gZ+lfXThUdDEtgUzQepjmCOW4nSJF3M3l6VFpK

waL7EoSJUAwAoAFZRthSqwO5oJDDNA1Ji9tc3FlqVve2khhuoJVlhkXurqcqfxApWlJOL2YtNam/8Atit7fqjo

DpH2n6ZEPDvbdbTUlUfycgztz9GEif5NcHgG8OWfCy7ar6/KacnpRU0H9qvP5Mvsg4LH3McDuf4ulHBfhm

b2/wAycmuNCnXjDoH8ljpzoJMR61q4991YKeQuQzA/9LYn0jNRw3/lcbLP/ljovr8os/QxqPic9shP+0Z7IP8A

mz/9xDUcu/Cc/t/mycvvIlx/J50SOy9n+s6/cBVudTmaC1yPiMUKndj5F2P+TWTm2Ryyxxrtr8LHwxpNsxboL2

hxdAdPa9LZ6VDf9Q3lxGtrNcJ8EEQVt5JHxHJI+EEZ7k8c9niuEfFTipOorf1meE+hPTU13pLrW39s9pqfRH

WemWkd+9q0+n3tqhXYy4BIBJKsuQeDgjII9eTn4aXL2s2FurpovhPzvoyMx9icL2n5WVhYTEe8WhvLecY7

OkbKwrpcxfVwLktnT+UTEv7Qy32kX9tc+0z2iPaML5odavInjibnxFlOUOexFdPhE1gx3pojPKnJ16zUvyjQlz

+Tb7H7ovLb3C6T48Qi53FbeBzGeOzAEevpXI5ZpxWf2/zZoy+8ivUOOtJyP9ji9l0jRBUe4AEYYZClJtuPI8Y

9Puo4b/Fcvs+gWf8AcxPI12sVxYm3e3nubloCbeFZwFUrnIUhvIjHB7HtXp09dDMtKRCwxyXWgKl7BNLdr

Ky8wqYnXaccggN8WPw474M7PRkIgNF1d06P90N7ttLWRZJAkikuC6SM2GHO3LDHY47ZzV0oq9txOzos

OuXX5ot7q5sII3027m8KTc5jWORkZVmX+arBjnHHAIqqKuk+w990P+nruC38cSq13pTwRw2vgMH2qoHoc

jBx27E5qJK/UxVoRd9OX1BILqANp8cqqXSIPcOgJcrxnZwQWK8+Zx2qyPqepNaE0h0W0Wa5nSKwk5S1D

SArbj7Ku2MhSTgDd3wBk1VUn9dybI7UbzStUsbKztbu2tLxYZXa4tbhY9mVxgs2Cc5Hwk4OD6cPFSg7asR

NNUc0nWfdLZunZZ4b57iT3myulmUG5DSBmVl7Bh2xnnyyaJR6vSDWOz0ZpXT1wl11pZmNiAN8qKcgiM

xhV49eT+Br5D9ktV5G8R7cf8aO7yd3zCHsfzFr6xQSeyXqeMgkNpc68DJ5Q1+MfJz8YeD/AGuP+JH0TjK9y

ZL/ACX8xQbS71GdbCO7uZLa702zK20aHwNpyEJZm+3vGAcH4eexAr+kj6Vst9z461W4Xo4S3XtI1K5ctPp

QnHghYyInl24YgucDvyechxjgmjLpCu4f5rLzcz3eqaPNbyJCEkt5RE0d2FdGVlKMNwHmqnINVLpi9PUGtm

Wave2t70qSBqdzLfSqWCIJIbcTPtIdlGeAG43Ag5GPOtMVU91p/Ib0qujEen9Ll/hRrVsLd9QeyjljSIbVZCW2

LKAxAyrbSATW2ck0m9F9dCutaHfUksdzomi6pJaxr77N7zeukJBQiQK0eOBgNu4ABOTntxEFUnFdtvpE9L

obe5r93d38d0l1BqMt9a3dsyMbaxWMMVCIZNkm4+IQASi8tsU45JrIqaqtV9fiGV7onNF6kbU+hp4rZfDurCF

bn3ZiS00qMoVgP5pYh/8AGOPnSOPp2+/1+vqJW9HgH20afBp35XPUbQNuhu7i11FEKgMwlRS2R5HduyPn

SZ03hTfg18R1YtPpl4r5tDJdc92luL22liEUiyHcQBkZJ5PqK42PqVNG96mY3ek3FtdeLbzBYyftKa6+KbloYsi

S3DeJI4jjedpdoIyx5Ofl5VrbpGShImK2jbETyTMTllUsD9/pWZyt7l6tjBboMxZlZEHmOCT6CrutJCSTDC8nu

byFZDlFPAzwoHYUrmL0aD6aeR7Blc5ZzgDHNDnpoVqNMYzB44VWJPEcnnI8qz3btj+0TheQZXB2luVJz



T9VjUid020kl1NGjZFiznExwBjuDTOTrQWTTPdPSmoT6f7M+nrSe7iZbWxSW7S9t5UecDvbruYJx8JDLhue

MY56GJXFfy+f/g5/T3SHb69pPjP/ALrakvJ4VY8D6Vd0S8EXKZ9DNWs0vNImQxCSUITEcZIPyrz8JOLBrU

zF1KyEFNrDgg9xWwZILlsYH7KhIamDnzzmpJSpWKInwEk9vupdhm0G3KowMHPcUolDFnVZSpwMduKs

7DCsQDMuTwRUPQlEkEiZFPc/WqraFt7CUyhYVKev1povUimNw/yyR2zUpaFlaHN5LHPH7KHEU6G7jyq

HoQtRz4aeFuyc4qu2SJLJtbP7KZkOxVX3vtz3NL6ydwshCsB3wKdaoihMScgD170NaEVTHqMoBBOardj2k

Xax/wCB7XH97Ffzt8rfxo479rP5z6vwP4Fj/VRjOs4/21+qsjP6eD/s8dfr/wCxpf3HYK8Z/wAbPDc2r3dL4PmG

LZzkcV9eRwL1E88/ayasrxItlp0a1CWoumB8R+Fz/NqmT1oNCeB5qsmw2R2pO41HfOjsKnqd4+6oLFR3ndx

QTuegvY9eW/U3RHVfsu1OUCLUbdrrTGY/ycy43Y+hCP8Ac1cHj4vDkhxUe2j9n10LMdSTgbEOjZ9W6e9jt

vq9v4NpoVsbnVFk4CNFCgVD/wBMA/RTXH90LHLO47y0Xwv6C/pb6b7Hk/2idVN1j7WNZ1sMWs2cw2S

n9WBOE+meW+rGvVcJgXD4Iw79/aZZ+lJs1r2wxyz+xT2NwwqZJ5NOCRqByzGGAAfeSK5PL2lxGdvx/my

zIrjE2HpQRaP7SNP6DtpMx9PdIbroKeGuJpELE/cuf+nXIz3kxPO/88vkX1+QvWj6fBHiLTNJ1PXOoI9N0exl

1HUJdxSCEZYgck8nGAK9rPJDHHqm6RiSbdI9K9CdKQeyDS73rvry6gtNTNq0OnaXHKHlOcEgY+07YAw

MhQSSfTznE53x8lgwaq9X9exohHza6pGXex3WEuvy2dElu5VivdUS/nCDkSN4buwH+Lnv6GulzCHTy9pbL

pKsbvLZVtZ9gHtuT2/e0HVtO6YsNS6e1vqG9vrd21uKKRUldtjBT57TnBp8PM+BXD44yk04pLbwK3hyqba

W5oH5Q9ldaR7FfY/0/qELLqFlosgnSKUEeJBFbKy7ux5JwflWPlclPPmnHZv52y7MqjFMnr7ofXfaD+QL7M

bHpC0ivZ7e4NyyTXQiXw/0ykHdwSS2MeR58qpjxGLhuZZZZXSf/BPS5YY9J4w666U6r6D6r/MvVunXWk

LNP7zBK0XiJcBWyWikUld4yQSCMbuRXquH4jDxEOrG7+vcyzjKLpmaai1tHpkrWuoS3+ny7/dmNz+jViN0

kTgcK3AYc87QCM1rV7NCaD/pCOW8ttYkEltCjoY2x8G3Kx7iD+qDnz+dJNpUidmRutW8MWnQac2n2dvq

HiCcXEQJ8RNwG3PIwCccjGceRqxPv2Fum0XDwLbTrSytpkR4IS1vFNDHtlB+LcGxy/dT2zx2qpO9Saof2Gr

28S3N7NaS26OhSziMLHxEYgEr6lsDjg8DPHNI43pZOqGmlpdQ3txDPofvUk7gq93KrAsQOCMH5AADgHj

AGaaXTW5HpJ2h1c2WiaHLeJfR21zeTCP9G0K/rZ/k1PkMkAHPOPpUJOeozdPQVbpnRpNHu5ZtFtYbgpiR

WhRBEMcBTyQ/b4vM+lCk1JUyLtajnpXRBont3sItPuJ0sJbaRpba6mMhXCtjawPbJ7Nn1zXyf7Jc+ryK4hP8r

H/HE7nKIr7YQa8H8xqnWxkX2N9VNEQJRpM+wkEgHYccDk8+nNfi/wAm6+6Hgr/O4/4kfQOM14TJ+q/m

ML6i1q9n6d0y5bVNROrzl4wtzawwWsUjna2zjcFwpyM5zhs5Br+lWNLqeir5T47svr83YlFutWg0m4m1VpNG

v7Ux3ZsLVgkcsDqu50PmCqONqsCpXbznNIlFv0dtg0799UW6zW3uuiEvdU1ia3hhYILS4dSiwM5MRU93Vg

yvnBJAHoardqVRX/ZKlAqV1Bd6nqE2nXTznTWiN5Y3M0H6J+y+J4e0M0RbcoXaB8fJ5BNtqKtb7fV+Pr9Q

zVP1MyjqFE6b9oGk6tYvcWjOAt/+hCmKXPxqqgBcbSrKO3HnWqD6oOO/gVZE36VE5Lo2mdSdLtNb3Ym

Nzf3TrdPI7T+GsojiLoMAk7wxGAfMYHFVuUoTt9q9m2v0DRakq7fKSHT3WNrp3UV5oHtItpHuZTElpfSE

CO12ptEjEchjhMuB+qAexqZYlNKWJ/B4lbcsTfVqi59Q6bqFz1vFb6NdudZt7Rb271NJEW3jtyo2k8BWd2TO

DlcDPpWeMlGNyWj0r1/8F/oySPBPtgjnX2zafqS+9M91pwLPdkFi0UjJjIxkAAY4HH0o4j+7q/iN2LWKftMs6

gaM51OzUGGc/p4yeUbzx6edcXFd9D7G97dSM3lv7ie+ms7e3aZUyQVJ3AV1o+grZknG1bZKWVqJIBcBlCl

ftt2HkfvyMVTOfYiMS02mnPN0rPJE22VpQSuBjbtOB+IFYnkrIrNCjcTOprS4e73xx+OP5h4xXRkqWhjtbCfv

sMDOnuzJMvkUA21CpEKL8Rr74yo0h/SAfDu8lz/XQ9R+lEpbSxyzqJCYyRwcZwPU+lIVtMUljQTRkYU4L

D5EmpRF6CkRmW4XaQ8a/aVxkHz5pl4EOKaPpdoslv1H7MdCstemVrXTrK1mabwWuJ7mR4VBiGzHABO

WwSCAOcGtS/s49a3f1+vxmPG5NdF6EOLm1gUQN01rIMfwHwr3CccfDlM49KstPujZ7nkfQDzrjGRuyi9R2

PgX3viE7J2/SD0b/XWnHJ1Q5XI2whI5NXvUbUMG5wR99QNtqcJ49SDSiq9xMt8XIx++oH7DKdSXDqCw

YVbErlvoPLbK2ygjnPmarlvoMrocFvgxwPvqvckTdjt5ORUpMkR3YcgDHNMPWmoZcMQCTmpTIaD4CPu

3ZNF2VqxATqbkHefUiprSgtDlmVzgHaSPSq6oYKWCoRv58qlK2GgaFt4wSGOPOploR7A/gNn7QxR1aEjyJ

SFwTuPrVN6jdNF4sv8Age1/9GK/nd5W/jRx37Wfzn1XgfwLH+qjFNc3f7bPVAXv7xB/2dK/YH2MmvuOwX

4z/jZ4TnC/8+XwfMMj4gU7v2Gvr1rscKhGNWmuVjjG53bCirbrURas0SIbLdF77VArGSlYtnmgc76UErYNk

A1DsFVBqKIsFITqz0D7DdOtdM/hN7RtWTGnaFZOkDH9aUrl8fMLhf8A7ZXB5lNz6OHhvJ/X6+o041VyfY

3m36xkGk+ytdaKSW/VNm8N4HHwmV4VdB9M5T/pVwnw66s3R/kensv6su6ve33PFnWvTkvSXtM1vp+QH

w7aY+7sf14W+KNv8kj7wa9lw+ZZ8Mci7/P3Mco9Emj1kdJj1rUPYd70gGn6VojapdSN9lRHDAEz/wBMqfu

NeV63jXEVvJ0vhbNlX0lO9jWuSdS/lH+0HXpCf47YPJGD+qnigIPuUKK2cwxrDwePGuz/AJCQdzbPNOl6x

qWhdQJqej30unX8e4RzwkBlB4I5BHIr0c8cMkematGVScdj0d0J11b+1me49nntC06G8vJLRpdN1WONUdm

UfFjH2ZFGGyMAjIIrzvE8M+B/t+HdLuvr2NEZ9foyPOvsrstT0T/ZbekenNVbdc6Zp+pW7MuNshWKUFxj+d

tB7DGcV1+OnHJyiU47NxfyopxpxzJe08ie23qfqSH8rf2p28evapBDD1RqKRJFqcyqqid8AAPgAeQFdvg8WP3

HjfSversvAyZJPzj9p7V/KH1L3T8mT8my/vZ7h4n6bInZJMu5axtjk5+1yMnJ/GvOctX/AJXEJeP82bsmsIll601

vWNP/ANjF9ker9NX1zY3LXQdpobt48Rss+8uV7gZzz2IHfFV4IQlzXMpq9PoJdrDGhzPq2odff7Fvr2qdZSrf6

709q5jiubktM3EkaqHf7T/BPtJ4LADPrSrHDh+bxjj0Ul9flQdTlht9jw5r+h2FvYR2+n3qm+vZY4pEjKhbjDBjw

fsOBk/s7Hj1kW++xjctLIK6tdSgmuNbtZLiSG2ljWaYx7ZIlYBwJUxwy5AyOCPqDTqtgq0xpd6zbz9RWm9Id

Un8WMu6SMVkUSbivOAR2GB2pun0RG+xoQv76zspJHgg98mulV5PH3eBJv458hgnJ8xzVFKTHprVHNN

m1C2lt9N1GNYoofhSdR8T7cEIGPKcEt2zgfPmXT1W4U1tsW64tLWDTonjgMiNKspuJWdwWX4lUEnPJ/W

PByfUVUm73BpNaDeY2C3zNC0ImF8XcPGX8JQPgPw8j9UYPmxpta18CE3LQbvrlhYqJBbyBmHhiaNnYR

nk9pQoUfa7/tqelvdka2JdCavf6v7V9FzHcQaZBFKAZE+GaTwiOOTjCnP0I45r5R9k5Rj5G8T43j/jR3OTX9sI

+FP5jX+vY5ZvYh1hFAHaZ9FuVjEa7mLGM4wPM5xxX4t8m3XlFwT/AP64/wCJH0PjFfCZF/8AF/MYj011



H0ZPBBZato0dnqJsxHd2l2gQeKqksVZ8AZfHw+XGOxr+lM4TesZWfHU3GupDf2l9PzdL6BpWrWd3eRRT

q1qYHuWeK3jlUu0Sk4yMqWx2+WMU3Dy842mEnBx6ojy39nUcvSt1N4jNqD20VzYe8F9zQsfgUOOFOcqc

qR8Skbc0jzS6vV9fqhoqPdbjEG4sOtdOsk067XqnT3Ml1ZR3km6SEKSVzuIYHCMsikKecrxVvvsbk36P1+tCd

LUumtRXVLLV+q/Z5qMNtMlxEgefZdIgkmSNMo0fhjnw1yMn6d2pE4Qkn8317jxak+kpHs46g0u0u4Brc8EN

tCjxREt4fiAkPh38gvOMYPOMmtGbHKWkfr2M99LLy+l9J9W3kqxael5pVnZyXXvNve+M7uzouZG+FgCd2

M4J787aq/tMVW6bNCmpFF6Rmu+l/aRrfTl3bSXl4CptILo7UuFiPCtuO3aEBIzx3xzirsjWTGp2VOHRkqJk3t

qtZ+rbNPzXaPZ6xok86R28gZppbd8NtHwg5UqTgjPxH1qqUF0XvZsxTVuD08P5nl/TLeecPbXhMltKCX8sY

FcXMlHVaUdDGpJ0UuzsrqO0v0iXbdXDEmRh9iPkAZ+ff8KveSNiyjqTsFjbQ6RYwpum+Ng2XwA3BBx8+

RWRzlKbYyVpEpDdmLUrYOhxEyrnd8Iznv8AjVUlcXQ+llZv4ZLXXZDnC7zg/I9q6mGalBWYckWpsYPH

BdXBjuIwxI4bzBrQ4qrQltDtNItbywmtI4lWYp8BHGGHY1TJVqWRk71Kj4c1hclJclefuqNGWSSkiw2yLdwo

VG75Co2MytaMsmnaa0t7HCw3yyuscSjsu4gZ/bTaWNJ6HtjpjqM9H6jp+qxvBqggg2R2STBDARwC2AQse7

HIOcZ7ZrqSg5Loen1+c5qi3FFueTVL6Vr2563u1uLgmWUWdxbeAGbk+HkZ25PHyxUXFaKH1+M1efy/lI91

5rgFRFazCZ+nLpUTe2zcoxk5HPFPB1JDxZmkbExEgY5xW2tS9UwFseeeKXcGrAWHh84Bo9hKSESSWGF

JzTCuzruiBQRyewzSK7JboKZcEYGQRTitoVBBjBwCf20r3GVBWJZwoOCO+aiOxPsOYxn4hkCm+AL8QR

lmb4SCR3yaV6E2mKMxxgjNKvUQkMyq+8AeGfuFWiOrHPiEAYTjzpGrHp1qcdwyHcuPSpSoKrc5DJtyVB

xQ1aISsfC48tvfzqvpCmOI5cnt38/Wq2hrL1YHdodo3rEK/nf5W/jRx37Wfzn1PgfwLH+qjEtdk2e1nqkEZ/jEHn

/5vHX6/wDsZxvyOwe2f8bPDc3f/ny+D5hibgkEFRzX19Qp2cJtknoe0623w8iIkfLkUT96VIuQOePKs1lijpYbt

UjJh/PNBDYO9Q9CUdPYVGowZQxdVVS7k4VRyWPkPvqFXcO56R9pJHQf5NPSns7gYJqV+PfNX28FsHc

wP1kIH0jrzvB/+Vxk+Iey0X19nzmjJ6MFFCftRnltvybvYzc28hiuIrZJIpB3VlgQqfuIFNwUVLi86f11ZE9IRO+

2KCHq72Q9H+0+wjG6a2FpqYX9RjnGf8WQOv8A0hS8A3g4ifDP2r6+wnJ6UVI0LrbWI+n/AMjTRryJ9up6j

oNrpduc8qskatIR5/YU/srn8PjeXj5J7KTfxPQsk6xmb/k3n/8ACR1P5AaL/wDvRXT5x/cw9pXi3ZlGi9CdRdTd

Ganreg2jaotjdiC4tIRmbBXcHUfrDyIHPyPl1MnE4sGRQm6tXfYrUG1aNW9jns/17SfaXH1r1NZSdOaHo1vNI

76ingszGMqWAbkKqliWOB2HNcnmHF4smHzON9UpVtqWQg1LqZ5g9ifUtz1X/s29zrkxZbe6vdXe0jZs+H

CYJDGB9VIb6k11ePx+Z5KoeCj8dlEHfEfGeUPbhHPL+WT7XEjUs/8ACzUdqgZLZnfsK73AuK4PFf5K+Yy

ZF6bPd35R6j/5G/5O8E0TyKvTCOrIQQsiWlqwyvduA3btjJyBXleWa8ZxD9f82b8jahH2Fz13prqrqf8A2Ln2P2

nTOgXepalCyzSWNlbbsx7JgNy54ByvPOCR3qnFlw4ea5XklS9fwDOLliikE1iy1H2Sf7FYOnOqrOK26u6ivo9

+mTXCM6FpI95OCQxVIwzAE4LYzU45x4zm6yY/exW/x/ToK08eCnuzxLO9jDcdNC6spLe9W6Mt5JDEyzO

iRFiTn7QVsDdz2+eK9WtU2mZGnVEDr2skdR6jcW10Li2On+D+kACXSKNmc5ALANwRkgr500V2J0Wp

WdMlkj6TdZbISS3KRpDM+4+CgYliCAQm47mz3+H8XddRCT3LhY6le6jpI06bRpL21iZYt0ckcCyOi4UliA

WAyTgAnnJ70j6Yu71ISk1XYnJrvqENc3EllHYCachHa5keKJvhDYGMN9kZDZPBxgdkXRtuT0yZxNY6lR5

tO/NXvu2MJJFGwkWMu+F3BiuCTj1457ZNT6G7F6WnoPYtVfp2K0tLmLUtGmXdGfFtYplk88s0YJYAntk

EbgQe9RpPW0wqS7DP89dNX2jW9xfXEV3f7izwTyuFiUE5VVcYf0Pm3Pam6Zp0tgTvctPQHUMWo+03Q4

JJ7eSWaOeWKKJdpUlGJbhjk4+H4gPlXyT7JsK8jeJrxx/xo7vJn/6hD2P5jaurt/8AtWdR+HKYJPzbNtkHdDtPP

3d6/Fnk5+MHB/tYfxI+hcX+C5P1X8xTesdL0u06G0zRn06K7trgCOS7uIlc28WUDMOM7sEBSvO4555r+kG

O3Jy7nyJStGV+0Dp+bQJ9AnfVdS1X2exapGr2t45c2xByUDHl12hgD5cjmtWKfWnH/NRTKK6Libf1TdRw3

2k6jY3bRmGNpFxIot5YRhircHBPwsrHgbfuOPGtGqLZJSijH+qNZtOpdNstQWRLB9xFteC6V54AzEEyjGU

3EKOxXaMAc1thHolX/TIbtU/+il6l1BcdLdM3rNZe66veQMqgO7KiSqoLOrZyrr8auDnfuBOBiroRWSSV6L6

/J8wtU7K50X0/p8PTOlda6tHFe6cure6y28wHAAB3Dd8OBxnd3yfSmyznKTxrTQiKTi5eBpM3SOtxaRJrNpb

3PSuqXPiPJLboIoHDHMcbxJ8O3b8IY4IJJPlWfz0b6Vqh3C1ZTOpGubzoyw1m+tLzStatv0lhrkc/j287ZO6OS

QAGMjaQFPZs+RJrRCozcU78V9AlSlFxa0KPpdzcazJ1F1EI7hdTtTA0QW4ZRHHkiUM5znKLtCnJOQOcGr

pLpagtnYqTvUybVenobw69r9m62bWVo9xcRrEWScF1RsYHwEBi244Hw89xXN43BF4rW50eHzN5Olnnrq

DX4Yrx4LUmRgMZHYVy8OJpWzdOXZCOjQyahpttmRkJkaV3znATJ/cp/GlyzUJCQjZYJR7zp9vqUSFEkK

tIo5ZCP1R9/wCyskJK+llrVqypX+oONUaO5AbPBYcZ88iurCNLQx5Lk78BqzbAkinjyI7GtUXZnSvQkIbkxz

x3MR+JeJFHHFDelMKoWubO3v7qQrht4Ein1z3H41S/RRbErhS50e+WWLfJalsAjuPlRGSbLZ401Ze+kby6v

vaL077qvu7vqMW12IyMOPXj8am11UY8icYM9pGy0yHXILeCea2B1GJCmoW7ne2CS0gA5znAXuO+OcD

qpum99PrRnl729iLudBuI9RuEjju0jWRgqxk7QAeAMx5x9eatU419fpDoi9bPpKZACvOBntXnKYJeB0sMVB

KWpl2pRpBr95HCoWNZDtUdhW2OsVZYhhk7Cf3Uw+oaFGml8NSB8JJ3HtihukT2ESWIDEkZGcHyqdCK

diN636CMefrULcSYzUnbyc0z3K/aLu68DxCCvFRdjX6x0rbo1Ibdx3pNmXxehxyvgtl9vlmmshpUIwybcqJdx5

8qGiuLrQdCTOFLDAqK8CxMbmX+M4ycZx2o1FvUXZsvnI+lCH20CtIBGBuA9amtQbS1BC4ZTlh91DFTb

HDHAGP30gy1CRsRJkkY9M1MtiGabpv9z9kf/sK1/Ojyu/Gjjv2s/nPqnA/gWP8AVRh3UBYe17qnAz/GIP8As

8dfsP7GK/8Aw7B7Z/xs8Lzf8Pl7F8xHnPcrX144T2JrQzjWm/8ARH94qvJ70ValwB5FZ/aW7CgPw9+KAaO5

5+VSFIMMYqPWiTueKKAcWt1PZanbXtrJ4VzBKssL7QdrKcg4OQcEDvUSipJxezAkdc6h1rqXW/zlruoSanf

eGsfiygAhVzgAKAAOT5edV4sOPDHpxqkM23uK6l1PrusdO6XpOp6lJeadpqbLGB0UCEbQuAQATwAOSa

SOHFjk5xVN7g22qYaDqrqG36Cuul4dUlTQLhi01lsQoxJBJyRkcgHgjkUPBilkWWvSXcOp1RzVeqeoNc0TT

NN1bVJb2w05NllC6qFhAULxgDPAA5zUwwYsUnKKpvcHJtUwug9T690xf3N3oGpSaZPPF4UzxqrFkznHx

A+dTlw4sySyK6BNx1R3Q+teo+j5pbjQ9dn0hZmHiqrAxyHsCyMCpPzxS5eHw8RpkjYKTjsOer/ar1f1BpQsO



o+oJrnT5P5S2jRIo2Ax8TqoG5R3Ocgd6pw8Hw+GVwjT+MiWSUlVnj3qjrHWugPbDpPUnROtNpvU1lbywH

Urfw5JGVsqCdyleY2A7eRxXaWDHnxuGVWn2K5SppxZlWpdSazrPXc/VOpX7XGvXV013dXe1Q0srEkuQ

ABkknOBitcMcMcOiK0Rmk23ZqOu+1zqrqrpCz0PqfVLjX7PRbcfmOeNUhNom1UKAADKlVAwcn4fnWC

HC4cUnOCpy39Zb5xy0expOle3b2m6N0hpmg9Je0qfR+m7eyMFlFDZ27MgjyTwYiykk8d84J4rLLgeFySc8k

E299/pLFklsmZ7qvUvW3W2vJcdR9V63rWqANDDPq7JJHGpAzjyXv2XGDg55rXjxYcEahFJeoRuUnqyuRal

Nf3+iafePcST2yzRbu4RlXAXgZOACSe5BWr3aTYuzSK1qMqrGIrdppVzJFiaP+TBwQpbtuHPAAxxTLxGdl

4h1SWy0vQrK89zj0e1vAwaQj9KC23dg9wu7dyPiA8wKrq7a3B6Kic0rWrGymuIzJFrEl9JIz20TBizElU2gds4

Q+Rx+FQ4Wr2oi/S0HI1a+eMhLdntlHiBppX3N4ki9lwc/ZbzJ4PPcUUvr6hmnqaBotnf3Ou3eoXE8D292d8gtl

AVfhxt5+Ldyck8DnHNUyaSqtg0vcnrpRFo7KlxHHGV/RYUhW+LIBbOT93eqkk3qPdFRvNFg1WW78a3VL

SB8m2xvjB7kcjjJJyB6+XNWp0kQ9Sy9CaVBYdeHwrWziaEPbF4YVQnao54GdzZyecYHFfJPsmO/I3P7cf8a

O3ydf8AqEfh+Yv/AF4XX2IdYNFIIpRotyUc4wp8M4Jzx+NfjPyb/GHgv2uP+JHv+LV8LkX/AMX8xk2kdXW

vVGtaZZa9HPoVzHpMcMtlcoVW4EiNkgtj4GKxMPM4Az3z/Sd43GNw1Vnx3r6ZJSVGpdYdO/wq9jV5o4yJ

3tkkh2gcSooYDHzOR99Y8c/N5OpF8Eqp90Y90F1DcahAnSPUvirremxzQhLyMhoo/h2qAPtMMBOewIPNb

MsV7+Ozozrqxy6GScfTGja91jc6dbwvaWZtRNDAijMZ2/yTk9xGWDY7jxAvlilcpwje/wBf5l9pyILr7otdK9m

11Z3QW5t4LUyQ3wADKc5Zcdzg44ztIPYEYpsWTqmmtA6UtOzMz9lj2/UWpWXRutux0iOd51to5fDM0jY

+Jjn4guMhR6ljwtas7cPTjv8AX5zKn0uj1NqmjSXHRN5ZM0DpIshuSrujtswcAk4PCgEkcZOO+a5sZVJUaaoz

K/XRtF6e1W3XUGETWsRh8YAQTlMK7MS2NucDjJxx3zWhdcmmEVTTR5gudQl0rWdWl021jezvYZLSK

SaPeFA2bmjJ+y3oe4D4rpKKaSl21/7KWmpWmVfrG3Om/kt32qMDE2o6mlkskVwodEK7irJ9rayhj6Hj0qnN

O20uyNPDwtuXgeLLXTr7VOoBb2yNM3jBS/lknFcuco44WzopXojaLbTlsIrmxto9s0dgY44z3DHCsf2mvL5cj

lJSfidHHCtCN1y/uunbuygghSe38FUnhk4BJycgjsR61owxWSPUxJpxSSKFd3ml6jcO6GSAFivhTLyGHfDDj

H4V2scqVNmCae6EVS4jhBhkEkXbk8/66tToy6d9AqXIjmHBiY9/If2U92S1aJm0vAJUdDnA5AOR91VS1Ijo

SUskZ1kQMMQTKJFz2DY5rK7NdmjezGzz7WtEuoLeSaS2u9yiKIuQwyFOAPI4OfLGaugv7WKfcy5tcbo9g

674l3pOlWyzp79DdzsYbm2BlZwjMQzAnJPHA7k/dXchcW5NdkYKUl0Mr8XtAghtY4Z54o50ULIp0uI7WA

wR39aueG3aXyif2q0Pf8rt4xx2A/ZXAWxrSVC6sTAD8qrrUgzfWMfwjvj2/Sf1CtkfeoItEXkY5JxTFgQSFCck

LkYwO9Q6EunqJ78oeMHyzUkp2jk5Hg7t3JIPbOKVCz96IrKpO04C+uMVJWnrR2URnDbN3xZyO1FtDyqx

eMgQgqOMcA0jY62BJs8LMg+EHsPOhMh01qM4QrH4VyRnPNO99SuK1HikBwu3j1qGy7TYYs7CVsEj4u

1RuUW0xzJMiLjB5HlQrZdJ0cdw1uGTIBNNeor9JBrViSwYnjmobIi6HbAFeM/Kliy0aIqe8fb7eVNoipL0tzW

NL/ucscc/oV/dX85/K78aeO/az+c+scD+BY/1UYX1H/4YuqecfxiD/s0dfsT7GP4m4PbP+Nng+cL/AM+XwfM

Muy47jzr68cN7ExoR/wB2j/6Jux+lV5PehGy6DtWZljQZjtRiBnCk49aVbknoqy6B9i+LLS9Q9o1wnUE8SFzG

8YgjkcA7CdhUEE4wXz61wJcVzDWccXor4/nv5DR0Q2bMx6/6E1P2f9b/AJrvpBdWkyGSxvEXCzpnByP1W

B4Iz5g9iK6fCcTDisfVHR90Vyi4ui/9Mezfom89gdp1v1X1JqGiQS3T27m3iV0UiQouBsZucVhzcZxMeKeHFF

PT+XtHUI9PUxn1f7KtN0/2YHrXorqUdU9PRvi53KokhGQpbIxnBIyCARnPNPw/HTnm8znh0yIlBdNxZDW

3QmnzfkqX/X7XtyNRg1D3YWw2+CV8VUyeN2cMT3q58VJccsFaNX8hHSujqIv2a9KWfW3tas+nr+6ns7aa3

lkMtvt3gouQPiBH7Ks4zPLh8DnFXsRCPVKmM7bpu1n9vsfSLXEws2106eZxjxAnjGPd2xnAz2xTPNKPC+d

rXpv5A6V1UbFrfs09jvTvUc+ka17RNQsNShVTLA8SkqGXcORERyCDXIx8Zx+aCnDEmn9fEtcMadNmE6l

plpJ7SbnR+lp5dctHvBBpsm347kEgLxgckn0FdyGSSwqeXR1r6ih1dI2m+9kns26W0yzt/aN17c2OuTRiQ2mn

KpWMHj7PhuzL3G4gA4PFcVcdxeeTfD47j4v/ALRc8cFpJmX33RHsU03XdVtdb9rWpwpJNENMurDTFnBt2

iVxkrE6qQzyKc47dgRWtcTx8oJxxL12+9+0r6INtWV/2t/k4/k0+z/qjTF679rHU3S76jB4trClmtwrop2lspbvj6G

p4TmPM+Ji3ixKVfB/MJ4sUffM89ewr8n7S/arqvWnV3UXVD9M+yDpi5lSfWiqpLdqpLAKzjbGBFtd2KnBd

QFyeOtx/Hy4RQxwj1ZZdvD6vYz48Sm3JvRGzWX5PnsE9qXSes3n5PXXmo6z1ZoAFzPoOvA7b9AeF2vFG

6h8bVkG5Q2AwGa5UuP47hZpcZBKMu67fE/kLfNY5K8b1PKurWdrdWaKLP8ANes6cCbmeNRGZI9wEe5

Rj4guc45+Eg16KLaV3aZTaejNM/J/6Lk9pP5S9t0Hr+sS6VFLp8rTTW8ardgRKXQRllI8huJG7n61g47iHw3D

PLGN6/BqPjj1T6WzMev7SLob2861a6Ubo6jo2rXNqEvIzunWJ5I1mIwAS6hTxxnPlxW/BLz2GMpbNL5Sqaa

ka3+UN0BpHs89mXsdt9Lv72/l1/Rm1ef3tY/0btHEWAZVBOWlPfPaudwHEz4jJltJdLr5/oLcq6UvWbb0N7Dv

ZVdfkm6T7Ufad1zc6Hea5M1q93DDHLb27pLIqRwAxMVykPOR5HtXNzcdxa4t8Phxp9P0LfX1lsYQ6OuT3

Kf7UejfYxpHsy0y+9lvWLdU6kbgW9xGUW32xxglpg4jUhgygEg9jjGO2zhMvGzyNcRDpX8/jYSUOn0XZlO

kz6hqGhQPLBPc3KskJkVQG243hskDGAd3Gc7vUiupLpTM8eqixWurRafFHbwbbi5eRpIGCLGyruyyEee0E

5U9sHml6b1Yut6FmDtF0uVIM9sIsfCvJyDyvy7c/M1XvIetNBDTJxf2S3UGJxM6zvwQCwGGGP8AGyB/i1

MlTIi2O+l757z2nwi2UGzE03iM5AOVQgso9CSB9x784+T/AGS1XkbxF+OP+NHc5RrzCPw/MaT1KiP7OtdS

RQ0bWEoYMMjG01+MPJ3/AB/g/wBrD+JH0Hi/wXJ7H8xk3W3Q9l1jdtePqEOm6jYwosV9dKUheNVXCNy

COXJ3A+nlX9JcWSWJUloz5G0pOpFR6fvfab05dJZaJ05cdRaNbOBMI7jxIJT3YwysFYqcnuGwc4OOBY58P

Nek6f13EWHJF+iVrrLqbWI/alo/WVx0TqOhy2YC3SX8LeHcoGwqtIAPI7c/TvgVdjjjcHBSuyMiyNK1sbloMl

hq/Rmla/p+qpPGwmadrVfi95kcMxVO6n4cbO5GPvxzUozcWq+gmEoyjQy6wmsL5b/T7Zr+8vjYNuUkokS7

WbLl8AZ8h5kECphapvxLE6qzxzpVr1BFG3Uui2d040udJHuYLdmWIgbuSPkCT8q6cpQ6uiT3Mzg5qkemtFu

z197OxrUvUfuir8V9DFGW8OUEEI4LHC4UYIxuB57EVhneKXSkPCpblL6kfVodOj0CZYhOkkscu23UwpA

vO8Mw3byoLDccLjIqyHQ31L6ssfo0l3Mv6j0iHTvYZ0XeBZIbu9kuLhw8I5jdsIxbzyF4B5744q+MrzSvtoIl/Z



2Vf2iQ6XqX5H+i293NHZ3stwUsvi3zTGORizAfqpHwvPfxSB8s3EZFi6m/qzTwibuJ5v6f0+3tNfsIoVMVss43

N5/U+vrXm88+rG2dWMfSRatJDaj19rl8CrqiAYdOBubg/gtcbNpGKOhH0p2QfVFsNS6puFCD+LhSSfMhSf6

614Z9GFesTIuqdeBm9rpkckUg8MAjUZYy2fVQQKZ5X7pq+yEcEsLfrErjRpre7kEbNG6LklDgd8dq6McxjeJ

MTvNJ1ix8DxUS5jmYbWxtbntV+PiMcyt8NWpHM0UOoyQzxPYzq+0g/ZB8uRWhSTVozyxyiTt4zfm6ymP

8pGgJx8jzVF3Ki5awPTHsOEPjXeoI38YEkcUIzsyZCckPg4wBk54xmt3DQbm5PsjmZpXoar1Tqc+m3VncQa

gjXibjE8GVaSRmBZmXccEcrxx255rsxUXdoqS01MzMUzku4tC7csZFXcT8885rTfrCl4n1RkkHinHIPFeYjZa

5ULo2YF+lI9wTvUzjWW/+kt8AMnxf6hWqPvB1sRjMAxLNxngYplsHrYgG/SEbeM+dRtuInqFYYiA3kg+X

l2pbCtDkm4RBQD5Zye1SiJXVCZB8kJHqKixaOynYmxWwuOeKlNj9qQ4iZjbgDP2c0r00Y0U2Jy8o2W2/X

moW4jVPUQt22ysA2cc+lPN2gt9h8FcqW3bciqbRdGMtxjImF3ZHHerE+xS13E2kaTAAJA5q2q3Ik7DiUFVR

vhAPJpaBNPQcW6EPnPHJ4OaRvQeMR/keHkH76qLv8owj/wB/54K59av7FC98a5pf9zdh/wCgWv50+V3408

d+1n859Z4H8Cx/qowfqY49sfVPwg/p4P8As0dfsP7GP4nYPbP+Nng+cfh8vg+YYk/o+BivrqOG1ZMaDuGtEH

sYz/VST96Qk0XdTx2rMWIOO3ypCQblVdrEAHyJ8qlWB6X6rmPVf5AvSev3T+8ajpN6ttJMWBYqGaA5Pz

Hhk/SvO4F5jmk4LaS/5NMvSxpja4OP9jYsT/8Arv8A/iWp1/i7rw/kQ/7kV9kBa4/Jr9sFnMTJapYmRY27BjbyZ

P8A7C/gKjj9OMwNb3/NBD3jEtPYf/NsauWIA/PQySf/ADiOiWvNo+z+TIv+xK37AXQ/lM6WA6sfcrns39A

Vo5n+Bv2oTC7mRth/461t/wDtmf8AtRq2b/8ATn+p/In/APZ8It7fPFP5S/UQhcJL4NttLDIz4K9/lScsr3HH4fnI

y+/Y5/J80ubVfykLa5uYIvddOsJbpQz7nEnEanGMfrk0nNJ9HCtLu6/mRiSc7Mf6/wCrb/Wfbj1Pf3VzDFFJdPI

kzRSSbYg5jiTAOAAqgZ7V0+Fwxx8PCMV2/wCyubbk2Zt1FrUel9KvqGo3Fjcq2xWt/jjd5M7lRWVmG4cnk

cYzW2MOt0Q3WzLd/shEzH8or2fRFnIPShYAHjJuXyf2Vy+Qfg0/1v5D8T79Bespf4Df7Aj7OdLsC1pc9Y64t

xqG0EGZHlmuSG47bYYR8wPOkx/2/Pckn/kWnyL+bJfo8Ol4mH/kg9Uz9P8A+yG+z90lMcOqST6XdDdxIs0

LFQf/ALYkZ+orp82xec5fP1U/iZVh0yIs/wCURZR9OflU+0bSba5tLJI9XZo0gX9JJFcbZ9snGCUL8DvtPc4IF

fL5+c4XHJ+HzafyDJ6MmrNf/I6hsX/Kc6Xn91WS8h06/h8cgllcL8b5PPIwMGsfOL9yS9qLMD9Kjzv7bVvX/

Km690/qO5kkU6rfnSLmJwvgM07tGGyPs8YI+hzXV4Rr3LDp8FfxFeSLUnfrNz/LBxJpH5NAuUWQP0eBKp

baDkWuRkdvqK4/KdHxFflfSPxGiiXHrB42/wBhK9mTrELUL1Wg2LMy7yLq6BIOQTkZPcfdVGG/t3k1/wA

v8kWy/uVfieWh1NFaxajCjyXds8cng3UkDruUgfZLrnIJORnBIPc9/SJLRszV4Fm0fWJRfXC2li9zcyxxxwwm

RVESqo7tz3VRk4JyuOwpJRVasVN18BbVguYriW/1K1huI5W+Nrdiwg7ZfG3J+yNx+Q8s0ujdImmtdyVjaCS

F9+pe9RsuAEIDMrcBRj1xjgA0mq7FiIp2bSGS205ba0S5lBjR2C+EgyJGGDg4J3fPmnVNNsVrUW9m6MNf

WaBYk0+e4kZXkOJZXEeDtHpkMefnx518o+yc/wD8O4heDx/xo7PJ0/thH4fmZqHWN0LL2S9T3jfZg0ueU5/

ooTX4v8m1flDwa/8A64/4kfQeM04XI/8A4v5jJOnZtV1rWpfdYPztepIzm51SINaaezOCzbM/HIVC4VD8AKq

SMGv6ST6Evo+v/Z8hVt6FvVOuL2915LHqSze906dYoYptJCRXDFA5DtvJUcgAjt5g1TcYpXHRlrirasr+1ete

prjp7qaa70vUFiYXWmJKpjdPD+C4Q7fjQkkjPYqcjNXO4Q6oar66FfVUkpf9mC9F6b1Hp3Xmvaf0pr4stesJW

EFky7o9RKsyMoB43YGcnjBPIrfkmnFdStP5Ctwj5xq6NAuutX1b2MdY9QG3j07XWb3K9iLs7RHCxqu0/ZA

yxU9s7vMc0LH05IrtuNBu3e6HvsnfTtM9jEdzJL7ze32ouI7LlPHONhjyeDlRkk/CBnNVZk3kfgiIaama6paXPs

z9rPvUVy8XTGpXAS+t7HeiQKWDGIE5BCg5VgTkZGAeK2Qazw29IMsal1of9c6xZ61r1tpGllpIDbLPPcwh

QIrZhvY5GACV8jj7QB5OAkIqCt79vaS31R0RP+0e00q2/Ju1fW9ZmhspRHbpoVs8+XghjCmOHjhpHXJJA7

nvis0J9Er7K7ZfiUZOvV8R8/8AUNTe4upLqZizk4jjzwozwB++vP8AEZpZp67HYx4441oMrF45VuLh5GhjjUt

vXjGAf31nnaqKLY03qPelry4t9BuJshTdyNKqEgOVXgE/I/srLxEVLJS7FuJ0rENIuZdQ1fWJ2XezrI2cc4Ax2

PypuIj0KEV4EYpdWR2VJJoE0jWSkn8Zg1uCREK8MpwrfvFY5dUeOg3s4mp0+HyL1ouWq2CJHb3LL8M0

OCPmMH+2r+t2UdC6Uybi0/33oCwuJVG6HnnnIVuOfXFVqXTkaGjFyx0Zx1hBaP1TqbxRKYZUjdTtxklef2i

u1w7bijFm9FEEHA0OGPjxcGM7h3HeugsdzswddR0PVfsxki0H2TWfiaf727BriSN1+AF8BGYZyx2jCjjvngc1

1eHiumtr+v8A2c59Up9RMaMYtc6xe8kuWaNNxWOfMmcAsvAUjavcg4znits7iqI0K3OtqL2YNePE285RYS

Apz2AJ4qU1RfR9R5GIjRfv+dcRGUAmcHxAeezCjpRKlRRdXk3dQXL9svn608VoXWiN3nwzuOOeBQTYl

gu54x99AtW7Olj4ODk4AII8vKhasL0ClG8He3YkVDaIS0tnEOCQTwKhghKVzjgntTRQNi0EuLYhuTjzpJL

UeMulCMspMRK5/DtTJU9StyticBPvR3c/up5JUSPA5BPp9aoaGTaEHIYFexP9tWR01EbE2bHwqnap72Q32

QfKse2D5VFtD6NC8LgMB8sE1D2BMdE4VvMY55pO5c9ER6SESrwO/pV2yM96myaSc9L6ef8A7Av7q/nP

5XfjTx37Wfzn1vgfwLH+qjAeqWx7Z+qhgEeNB/2eOv2H9jH8TsHtn/GzwPOX/wCfL4PmGSspiHlj1r6+cdaon

NCY/nsc5/RtVc/egXcHis4yDA8j6VBJqPQHtNn6D0jUbSLp+x1oXc6yl7xyCmF24GAeK5nFcH7pkm5NV4Fs

Z9PY3bqPqtutfyCNf1ybS7bSXN4sYgtjlBsuYxuGQOTXExYPc/M4wTvT+TLnLqxNjLpXp+w6n/IN0/S9S1+

26atW1WSQ3t3t2ArcMQvxMoyfrTZss8PMnKMep1t8BEYp4qbK7rmr9Gezn8nzWuiul+oo+qOoNaci+vLbBjj

QgK2SpKjCgqFyTliTV+OHEcXxUc2WPTGOyEbjCDinbJ3oTqEdLfkJ32t/mu21gQ6w6+6Xn8k+6ZFyeD2zk

VTxOLz3MlC607ewmL6cV7kp7L/asOq/bDZ6KOjdH0bxLeZ/e7MfpF2rnA+EcHz5qrjOC8xgc+tvbcnHk6pV

RiGn/wDjsW//AO2Z/wC1GuzP/Dn+p/IqX958P8zYPahrXsks/bVqtv1V0hqmq64scPj3VtdFI3BjUqAPFXsuB2r

k8Hj46XDp4ppR10+H2F03j6tUR/sCm0m4/KH6zuNCtJLDR5LAGzt5m3PFH4q4UnJye/mas5mprhIKbt3r8Qu

Kut0eUdWs47nWZZDjxYriQqT5/EeDgg16aNqBnPPntW05bbozTL2WNYNQudQG9C+TsVeAvfzOe/Y1uwt

uTFkl0m1/7ISzL+U17PAF3A9H8g+X8ZeuJyH8Gn+t/IfiPfoH5RBuj/sP/wCS4Vz7oUt/G7Y3+4vs+f8AOpOAr

7a8R46/ONk/uYnnj8l+yWX8uL2WXTsoVOoovDTxArM2H5x3IHy+VdjmU37jyL1FGL36NL/LJin/APnAOu

JFkHu7Q2RCK3craRA5H1NYuTtLgYKvH5yzNG5tlK9iPXPVXs26+0zrLQo49WtrK/ZrvTCqmSeIxbZQvG5



SUb7Q9M4OMHdxmHHxON4paX39fYrh1RfUj1V1h1D+SD15r+sdUa7rnU9rPr8Yv77RYrRhvkiBJEcuwrG

Ww+QHGckjFcLDHm2GCxRUX06J/X6DTKWF6vuV/wDLY1OwXVfyedY0ayaHS/4OPc2Nk7nckObZ0Qtk

8hcAnJ7edNyWMks0ZvW9flK+I16aN66c1XojX/8AYn+iNd9pHTN11Pokmpz3EenafcGKRJlubnwyGDp9lQ

Rye/Nc7LHN9t5xwSUXW79i9poi1LEuo8o+0fXPY7150Lpun+yzpPWOmdQSbN3dardmeOWIRs4gAMzgPv

CncRwB3OcV3+Gx8bhm3nkpLtWnw7IpbhJaaGSaKLfTtEulszcC9tLguzyPt8e3VsjAJGD8gO6n5ium7btmbb

Q1nQ9ai1TT7SOyzGht8yxyyEuCxwNv6xAwTuwB2rPJVdlkbFw7yWqSxW7C+hOHvBGEQrjGdx+3kY4Gfu

o0sKZBdR3C2uiRLA0bTMokQwwgEnnO5ieBg8jgHJ+lWRWuoWnEsnRiW9n1r0/b+8RSzNFJ7tiUbmRo2kk

cg8kljxjjGPpXyX7Jdy8jeJfrx/xo7PKGvd8L8H8xpPW7bfYz1YxTxAukXDFcZyBGSRX4x8m/xh4L9rj/AIkfQ

OM/BMn6r+YitJttPtuldI1LTNOjhtstcRxQg5CPzkKvY4OCB6/Kv6N6uTTZ8jWqTRI6Zd203V2qz26qIpBErT

BSviPhtnHn8Hc49BzTNeiid5WVfq3o2w6jvomu5YHtoLSV4HcEPGWcEhXVhx6Zzj0NTCc47FjcXHVHnB7

Wz9nnt7mttY8afQb5MxXcmJJo0LDkkd2VkKNtwcdjzz0FeXFaeqM8tJJ0U3qme2uuqorbQvzlC2owxe9wXlt4

LTTZyj7f1gSwIJ+vOc1dH0Y3Lt9WJJrS9z1f7PdGt+nrS70+8dff9NYWahjlIw/6T4PXcHQknJzxnAxXLyPrp+

Oo8bhLUU65t9C6q6FXT7mVZJJpmhhhUgyK24hnA7gIR4hbthT608OvHLqX1/7L01s9Tyb0PcW0fUl50/dTR

yWE9wPGn3bBNHFvPw8Z5znHoT5gV0siv0+/0maUnGWhkXt26wSD2mydOQQGx0DS41e0g2lRI0qhy+f1h

8WA382uVxCnKKSZ08VQVpbnn389SXd+iogbcCFOO3zrkvCkafONg1C+a00iPTYGxcXCjxWPHhpnt9/f6C

phC59b2Q8pUqQddc06yMPjaom1AFVYf0jdsHgcUjwSfYhTaLF0tcRtbX97EzLAVdFaUbd7EeeaycQraRoxN

J2V7T7mJOnutLaeIm4eaCaPK/ZCSZJPpxXK46DXFYJdqaN2FqWPKvUaLfmS46GtpXOfDuSgY/eP3EVYm

rK4+lH4SY6f1K4i6ceKOEXEIG7YR69x+NEoxckyY2tigddeFeFLu3jaFlGJUK/Pg/trscF6DaZi4lOUbRT7JDfa

3a6fGoZ5ZVjAzgZJ9a7+NWcWVpHpmxS+toodPtrmNItoiQpJncMbdo/s/CurHojG2jLXgWix0SFrO7FzevuR

C8dvxFG5wuDkcsCcgAc/D5VPnLSaQNU6ZBy2umrcSKzncGIOzJXOfI+Yq1SbRfUvE+m8sg3k964C0M6C

K+VYA4yM1Ng0tyk6pu/O05A5L+X0qU9C3XpI8AGMrINrA5ODk1DBLTU4WCbmPwD5mjcZ6MTVy4xk

9u3kaHohEKvKzW4B+EYHFQl6RMpOqEw3BIf4fU0zARaLfG53AHHFMpCIQcMkTAMVA7HNMqbslPU

4gY25XPn5ntQ9XYPxDH9FJuByCfWo0aJ3RzxppB8JO319Kn0bJ0OgSBkYnGTgEVFxegrocNHyrD0qqxq1

AwKqD5g0J2xmqEgZBLlR8Pl6mrG0VqLFveWMZU8cenNJSH63VM4u7eO+MZqbRFM2TR/7lNO4x/F1r+d

Pld+NPHftZ/OfWeB/Acf6qMC6p3H209V48prfH/3PHX7E+xj+J2D2z/jZ4HnH4fL4PmGUbEDaQPvr643qcZ

MmNCfPUSr2zG37qWfvSVq6LwO3rWax+mjoYeLtHpmpISYoCANxIwO5zxQSemep4j0v/sfXS+jXS+DqOs

XyXDRMMMFZ2nyR8lCD7681hfn+aTmtor/g0P0cSQ1uMf8Azatlnn/dz/8AiWp1rzd+z+Qf/pPOefIdq79MzUe

jdP8A/wAWtrOf/Lf/APER15+X+LR9n8maf/0lb/J/5/Ka0z/kVz/7gq/mf4G/ahMXvyM0/wD8dm3/AP2zP/ajVk/

8Of6n8hV/e/COvbxn/wCVD1AMf8Tbf9QtLy38Dj8PzjZPfslPyetWj078oVLSZwi6jp8tumTjLgrIB+CNVfNId

XC34NfQTidTMt6y0abQPax1Do80Zja2v5QoxjKFiyEfIqQa6fD5VkwRmu6K3H0mjzp7XtC1HVOnbbUrXbJb

ac3iTKXxhCQGIHmQcfdXRwSUZU+4SVxNM/2Qxgn5R3s+bOG/ghx8/wCMvmuPyH8Gn+t/IOI9+g/V0P8A

Dr/YBPZ/qenp7xc9F64sWogd4USWa3Y9+22eFvofKkxPzPPZp/51p8j/AJMd64F6jIvyLtC/P/5fHR8LWjzx6Y

LjU3cLlYvCiKqzf9N0A+ZFdHm8+jgJO96RThV5UXL8pkQ9Se33rbWbG7jlYay0Zh8PKhI8QCQkdslAvbncP

qK+ATx8NjT8P+S2VS6jzt0rdyaf1ddROhtp3VkdBG3iRAgiQIByGCk4PliurOnFMyq+ouWpab0r1NAlpHcR2s

j6cY7aW32qySqSo3DPxDaDx37AHtSLqgx7TVHpH8r9bfS2/JmhvZFeK16U2SsFLKwUWwJA7nPpXn+VXL

3RXeX0lubTpLnf2l5af7CJ0JZtZ3EdxFrtwstsi5ZP4xe4V/iHwglcnJ4HY1RjafOpu+y+ZFrvzK0PJ01jZWelyXd

zLcaQs4EYe1ilitnUqBvORxjGG8yORmvSp3sZaa3Qlo8mn65L+ctY8Oxt7WzAgWJg0jjcZGl+LgPkYx6HnOc

UzTWkRE1fpF40TUzawTwiGK+vVBghit1AlC4DIAe2zB3HHYk/KqpRT1ZYn2WxH3mqa5aaX7lcpFC0zDF

pDGcKmQpUPyO4PbH1pqi3aC2hK3/PUGrTSXdhcw27oxWCOKBfhbP2QS3xYznOfM8VFpoau6H/ALOFtb

j2z6VLBbSWqW5uY0Zj4yzBYyAokyQdgbBI7kn7vlH2TH/+G8R7cf8AGjtcpX/qEb8H8x6A6sTxPZd1EhAY

NpswIPn8B4r8W+Tn4wcH+1h/Ej33F/guT9V/MU2wvAnTGmXthKY7J4I47mJkIa1bHLRgc9zlvkufWv6QNat

P6+0+RpOO5IdIIJbDV3WaK4sHv5DG0bbt5KoSWPckHIzn51GS1JJ7kxaeviO7i3sBql3BcWxvLiWEKsVvC

XkxnduJY4XkgAkgcHvSW6se9Tyz7WrjWb3WotG1CazcaJp4uHNvCMgysAFZweTtAJAwM54PBrp4ulR6kt

38wkk06+Ep/sy0xeovbFCmpST3KQ2k1y03jHerRp+jYseeG24+gq3O2oUihKN0z0lYazoVjr1/eah1HGl7c20Ek

0qToZt53DKqATuACqVUdsHFYZQn07bDJqUtPArWvaoss7XNrompW91NE8S3UF57st2hU5Y+LhgpJ2kbR

nn5U8Wtk7+Cy6pXbR58vtG1aL2SaD1XY6eIorW4mS4v4roM+PFxGTHj4FDZAbJzk5xW5TXnXHx+gzpO

UX6meevbdpUo6h6a6suZZdRGuWC+8SsQB7wjEOqqAAoAKqF9VJ7EVhzJ61pR0cT6sSd7WZdNJY2QC20

e9kGGAPb17VyoRlLWRfKuw3t7m1TV2uRb7we7k5B48wTUzhaoTqd2Vu505Rqs1xaIqQmQgKBxHn+qp6n

0pMv6uoSFrNOnhtMzMhJKk8DHpVV1qNfYuPTWxLXqy0u5P0j6SfALElmcfEB9fKvOc0jOU8MorZnT4Nq

5p90aYFZrG7tM4EkQljVj+tgHigaK09o20XXY9Na5hbGW+MA9gCM/21csUpUyjzii2UjqXVptQ1dhHKWjb

uvkBXf4fF0x1MGXLexLez7SJ5eoW1cwb4bQ7EdnAVZWwBn1wCT99dfHG5anLyPwPTGnabYagksdvqCpf

I2YyGyHI3MD5EHI24HYkfStcurfsVRlFPpZYununFudTurm6t2v7u2mMEmnyjdI0gwCBggHt2PHPNUZJuEa

Tr1lkX1Tp7kDd9PX51W6ItYbceK2ImkXMfJ+Hg447VdHKuldy5wd+9PoQ75dq5tGA4shDj5jFDBFP1KRhq

k5A4yDTJD26oYFs8ZxnsRShdBWx4POCPrR3J0OAgQnBKk1D3HjsGLfxUduPlU9yX70RJZQ2CAPTFMU

6nSf0OR5rn9lR3J2GY3bQz9vIU/VQ2wYRHJKsRxyPWotka1qFAd3G4EKBk0J0CVLQdLtaLCj7vSk7kpNh

WZh4algTnyqSByHJ7jAHaka1LOoRLtvwDj5mnpIVts4jORjG4D0qKQJug20MBuwD3HqKgG00I+I6Mwxzn



AxT6Ca7G16Jn+CGmZ7+7Ln8K/nT5XfjTx37Wfzn1vgPwHH+qjAeqmI9tfVQ8jPb/8AZ46/YX2MvxNwe2f8

bPBc4/D5fB8wxDc5+dfWNTi6EzorZ6gjI5BVv3VErqmMncrReA2fOqCyrRw4aV1z3TH0oDQ9I2PtJ9kDLZa

pq/sykk6it4kDPEsTRSuigByCygkkZyyE/WvPy4TjtYRy+i/r9dTR1Q3ozj2ie0HUvaH1hHqF3ALGxtkMdjZq+4

RKTkknjczYGTjHAA7V0uE4aHCw6U7b3ZVNuTskZevrGT8lS39no0+4F9HqHvJu9y+ER4pkxjO7ODjtVa4a

S433RelVXwE36HSZb3PfFdOyvpZqVv19Y2/5Kl97PTp9w19PqHvK3YZfCUeKr4xndnCkdq5j4aT41Z70qq+

AfqXR0kV7Nur7Xob2r2nUV7ZzX0ENvLGYYCocl1wD8RAqzi8L4nC8adEw9F2xnbdTW8Pt+i6wNtK1omu

nUTbgr4m3xjJtz2zg49KZ4W+F81etV8lELSdmya17VPZL1D1FPq+tezK61HUpgokuJZ03MFG0dnxwABXIx8

HxuKHRDLS+vqLm4N20YjqeuWcXtUm17pK0fp61iukn06AEFrYqBjzIPxAnGexxXZhjk8PRlfV4+sra1tG23

Ptd9m/VVna3fX3s8bUNdgjCG4tNpWTHzLKwXP6rbgM+dcZcDxeFtYMlR9ZY5R/zI8a/lGdUad1Vot1qugW

cHTGle820Y0sOAxSJdoQBQBkkBsduO5r0PBYp4Y9M31PXX2lE2pJmSflOe3DSPbt7VemeoNG0K/0CDStF

/N8sOoSRs8jeKz7hsJGMNjnmreXcHPgsUoSadu9CrJPrkqHP5O/5Qqex616l6Y6p6e/hr7Nuo1xq2kFl3I+3YZE

V/gbcmFdGxkBTkEcrx/Ae63GcJdM47MMeTo0extE/5T/sP9l/s46ks/ybPZhf9NdV65B4U+s6wR/FBzgrulld9m

SVQFU3YJzjB5y5dxvE5IvjMicY9l3+RfSWPLCK9Banlro60utd6D1qW71qd4LW4jeazkdmEwIJDs3fvkd/Wv

QZG1NUjPjSdpg6gsdQ0rVLHqHTg1tE6GePYwEsC7toDEcsMMBuIyee+M0sGmnFlko1qiXljsuoOoJ59JeCx

hvIQskkv6QeKUzsP0P63BB8/Ol9KO+tEaSRo/5TftItfaJqXsz6c0zSryC66Q6bNtfyyBCJiUiJkTYThQIs88YYf

OufwHDT4ZZJyfvna+UsytSSSNz9kn5Sns6uvyeOnPZP1p7PtS6kls2kuppWuYvd5JfGaTeMuGAUOTz6Ec8V

z+I5fxD4qWfHkUb0+QeOWKioyQz9s/XXss6h9kJ6f6H6J/gprk+pw24mluEfxYXUhsKHYgAHdkjjb61p4XBx

ePJ15p9Sr5SJThXoo81XmmppeuXkdpDc3+kw7THE7YdkHc7+cFcsMkHt5dq66brXcoat2h9pfUGlQXkOqSX

ckss0rRX1rH/LOhAETFhw4BGD9k/F27CmcXVC6blsvbmz1LqTTLq5iWSEQPIyvOFhhYsMPuHZgq4HmSc

+XFSuKaQ+5Da/rN/quyzsgtlFeqIpLyecMkas2R8XcZAb4QM8jONwpklH1tENkj7MZ9Tufyi5099tbuxgjY3c0

FmqKZTGUSJCOQMLux6Dnzr5N9kyl5F51XeH8aO5ye/thFX2fzHoXrOR4vZF1RLHGJpE0udljY4DkIcA/W

vxd5OfjBwf7WH8SPf8X+C5P1X8xkMGta22ny2tqltpVxboI1u1VHkZgiq0YYfAuAdw+1kY7Yr+kNR07nyeu

nRjlb++6I9nEdvevatbJbSy6c0Q2mSTPwDH84nHltbeeV7U8Usk7+Mrrp9g8teu+lentHA1XU5Bqs0fj3rzwtG8s

hUEhVPIHxDaOAF8+9R5uc9VsClrqebrq8W96U13Ur69jF11BdNJ4axEkRoW8J+AdqlgEA5Jzn67G2siSWkS

eq25eJAeziC3v/aRFp1wZlhuYZEdInI8Y7chGx5cbiPPbirM7kodS7FOnUrPR/RWny2+rNq0MUMElmsdmkY

YjbGXdHYnsCzIpbAwMADsc4J1VVvr9f5DN1fqJf2o6nCPZDrvgye7SWiLJIHAG9mOBCR33HOT9Ac81O

GN5V9fhL097IzSOlg/sF07p+OBZWvNIWG7SRwB+kBk3EjOMM5bJwcj7qjzn9o5esXGtEzx9qnR0vVHsm6

50W4kaHVemIjqdpE2MboXIuB2OCUBx8yK18RUsa9f1RZgSjxHS+6Z43lukDzAHG4Dayrj9nrXIjFmyTsQT

3X3hU8PbITgnOcU8roz+lY6O0oTATtLeGTkDk+WPPtVS8GWp9xLT28a9kj2h9g5fzPPakyJJF61ZYLNFj6w

kXw96T2Q4xnzxXJ4lXiT8GasT6ZmlaRb3t3oGlXjPC491CsZDj7OQT9e/Nc+c49TRrgnS1Ml1q5az1258V9+y

Vogq8E7e2fTyr0XDpPGjm5U/ONEfavJKkW34pnPIHrXTVJWzA92evOmemI9K0DSpb3p29tdDtRE17O9vua

dyV8RmUsDtO4YC+gFa8bi1UZasy+nvRP3Nnax3lpf6dJa+5xyeAGhjZgQScTMQcI2CoJzwcehrTBtPpZTKn

G0aCYxoEcWoaPfxrpd2rZtb2YRbTnaCZQCQfhZsFsjHc55pcZSuMtxoyWkluV6Truxed2Z9BZixJL3FyzE/M

45Pzo8w/X8SNPnJ9qPcRdC32ttYNTLQCvnk9/Sl6izoZUNUdvzrNHjKk9xTx2sWWioYFtqjJ5/fUbk1SEDg5P

7KcrWoup+AcdzzmqW9S9bHcjwz6+tSiaSQD8K99x9cUwtajeVyIW4x8NBDiNSzMN3PbkH0qQSsOrbWLD

7I7c0DsViI3OBkZOah6CJWO40AUkgFj8qqlKy2K7jScESAjtuxVi2K5CieL4XcfIUXGyOmVBCWGN+M/tpi

LrcVtxuJyQeaSWw8EKyIVfC7QD50qloO4u7QgWxKpPHFWFPtNo0T+4/TP8Aky/ur+dfld+NPHftZ/OfWeB

04LH+qjAeqmH+3R1YCRxNb4/+5o6/YP2MvxOwe2f8bPB84/D5/B8xHKwI5NfWmmjjqmS+jkr1BEMYXDf

upJbDL3yRcZJ1jTHn5CqqTGuhmJ38bxM807oQkYZxKcjvjkZ7UjVDqh2HpSQ2aABmgDueaCQZzQAM4oI

BmgZWcJGPSgKZESX8cPUUVtIxQ3AIVXOASoHK/I7sH54qa0IaKR7VbQXnsd1CUbM2ksVwC5xwrYIHz

w2KsxOpUTJaM8dPbp4rA7m5ySDwK6CkzK9xApGUJjB2r9o+VP1U9RNxsrxliQAWPHfFNZKRoHs8lsx7Q

oU1K9hs9MaNxcNO3wNgZUd/UDms+VtrQlKpWbv1I+k630PrkljqEWpC3syqSqVkZiPjOCpByNo4xjFZUnF

q0aE09DEen3V3j/N99Do2pQLJLJPcTERXCjDKpHYEfF279u/e9vXxKFWw81l+pLbrNerH0AJAsQSS4tY5f

dZvh27wThkBBHy4qFKDXTZY4T6b3IrR9dstM9oXv9vbGHTZFaJopTuaJZFwSMd9pOR9BTNNqimT1s1B

En1LXNO1e11CSaxluZLHSJbhF8Zo0+OSZ8KCdxDAH7Q4z3qu2rVe0elLYmbS/t7bWLuC7t9lzEyCNbZma

LYoPOT59zg8n50bolEFeadElje30xKXfiGRY3j+DaXG1AMdwMc54p1v6iXWpG6hri2iaq0Uzi1bwykUiHDg

gbjz+sRkcHB5oWtEMVs7q81fTZLPS9PitpJYXMuoXQceNuJJ8GLIIJP0HFRcY09wima17M9GuNA650Ozl

macXL3cryGIIzMFP8oMnLehzxyPSvkX2TH1+R3Ev14/40dvk6a46Pw/Mbh1gZR7JupjAxWcaXOY2ABw2w

4PPFfjDyc/GDg7/Ow/iR7/AIv8Fyex/MZmYY9R0JJdUsTLqBunbUEjkAbwAoGFIIOCCoB4J+IfIf0etxdp/wD

Z8oWqooWoTLrvTjR2Fo1vN7oRcahMrvMkCZdtrsTsyyhEXAz37Ak37S1+v13ITtUlqN+oIV0Xobfp2i2un21/

HHLG96RNdRkL+kKMctgDB2sc8njGBRDV6u2gSpWjOodGSC56f0CcRTWd/NHLPJImJIdwAGGHKriQfC

OzIe1Xuejl3KU6ZS9YWfob2u+LpM3iGyuRNaSEZVxnsfUdx9DV8X5zFUu5OSP5J6W6Tv5dbgvNRsG8DS

77S7l1jZC/xh/seWCuQfU5z6Vjn6DrumhI66vuH9qd4mqdH6L0pbRJJrvUN+kYYAExRqwMj5Izt+zj5VGJdLc

3tEsbahXiapiOxgtbC22RwQQhfiG0ZACpk+WcGqIq1qMpdOh4y6cltL72qe0ZNUUyWN/pt+l6ob4mjLlpAv8

ASIUgHyPPliulkTcYk308QpLseBOq9HfSepLizQSTwFt8TYyfD7jOPMZxXOyVCbVnQ99qg+jdPG/0syxIxlz

kc4C/j3PnXLy8R0zrsNGDkhzcaFcRz7Hu2hdmO1VAAB9PwqyGVVaIcK0ZGWkLaVqs6ZEgkwGI8jV8kskb



Ec6ZNyt4ev6NOrDLB4iR27ZFcvPB+akmascrkmap0lKZuhrq1lRWNtdyr8Q7DdkY/GuPkpSTXdI6cLuS9Zln

XtpbW3tEW6hUGG6hBYHyP2c/sFd7gpN4a8DncUkpCXQtkL72mafZSHb4k6xLnsGZgM8+WCa252/NaHPb

W59ALq8uZreaFNP9/u7S4VrCWzI91O0nOxWOVYuVBwDwCDwM1vxRUa8O/j9aM0m7a+IznW9bEGua7

aaLbSmzuLdU1K3aPKQYZQXbw2Kr8YAPJzwDzXThBUm/gKXo7rUvHTfRtncaNBf6wZOoJboounSzSMtv

8TMmwRuPtZAZWJ55GOKzZMk3ajoluJjpMcNFqu8/7k6MnP2fcFGPlgR4FZOmPi/j/wCTd51x00+Q9boR4q

s3IzzmkexjWjJIspT0Ufgay07o0ppoo+olTrE2Oxx+6tS2KtG9SOZxnI7/ADqRZeobiQBsHzNAlajjczAc4X51FIs

YqOY8+tIPXonCyr3ODUgmkN5GV4WfHlTJUD1BGim3XJzxzmobdhsjjLiJgTx8qmwVnYQPEkJySD3zUSJi

lY6SdgANuKTpDVMbzOPPk7hTxWgj3OeIw4A4+tFEpughbKAscEGmD1i9sVBJySPSq5kw3HjFM5Bqrfct0

I8t+nTFX9jOzbdE/uO0v/ky1/Ovyt/Gjjv2s/nPrHA/gWP9VGS9Q9HdR33tO6h1G0sVksrqSEwubhBuCwoh4Jy

OQRX6B8h/Lbya5L5N4uD43M45Iudrok95NrVJrY8tzLl/F8RxcsmONp13XgMV6G6mGP4iv/3Qn9tfQn9kvy

Nf/uH/AKc/oOauU8cv8vyokbHpDqO31JJXsUwM/wDHp5j61D+yV5Gv/wBw/wDTn9BK5Vx9+9+VEuenNc

ZyTaA/Pxl/tpPvk+Rv6Q/9Of0Dfanjn/l+VfSEbpvXcDbZr8/0y/21K+yT5G/pD/05/QR9quO/I+VCq9O62jBhaA

H/ANKv9tT98ryOr8If7k/oD7U8d+T8qJJNF1bw/itQG9PFX+2q/vkeR36Q/wByf0Fn2r478n5UETR9a8RQ1kqr

5nxlP9dH3yPI79Jf+nP6BPtXx9+9+VDn8zankfoB/wCsX+2l++R5H/pD/cn9Az5Xxr/y/Kjv5m1PP8gMf+kX+2

p++R5H/pD/AHJ/QR9quO/J+VA/M2p5/kB/6xf7aPvkeR36Q/3J/QN9quM/J+VA/M2pZ/kB/wCsX+2j75Hkf+k

P9yf0B9q+N/J+VHPzNqf94H/rFo++R5H/AKQ/3J/QT9q+NX+X5UIS6LrPjI0dsGUcOplXnPmOfL0qPvkeR/6

Q/wByf0B9rOOv3vyobS6Fqtzp5jn00kNw6+MmR8wc984xU/fI8j/0h/uT/pI+1fG/k/KvpM/6g0D2j6h0zcaTD0v

FdxSwtE88uqwqZQeAzJ69iRnv2NWr7JHkYnful/6c/oEfKuO/J+VHn6T2Fe1cgqnT0IB4LfnSDn/2q1L7JvkWv

/cv/Tn9BX9qOO/J+VDdvYJ7WWAU6BCUHYfnODH/AL1S/sm+Rb190P8A05/QC5RxyXvPlQc+wD2oeAo

Xp6IN+sfznB/pUv3zvI2/wl/6c/oJ+1PHL/J8q+ksmjexv2paVJC9v09aw3EUyzRzveW7lWUdsbuxyc+VVP7Jfk

ZL/wBw/wDTn9APlPH/AJPyouqexjqO81yKfWrW4uZth8ae3v4YVYnsqgcgD9oPkcik++X5IJacS1//AM5/QN

9qeNb1hfwor2r+wvrS16iSXRLL85WvDg3N3CroQeFPxfF5c0y+yX5HVT4h/wCnP6BXyjju0flRrVh0n1sPHk

uNNW3S4VB7sLuNkgwAHUjdyp5wAeBntnFVv7JPkbSXuh6f/wA5/wBILlXHrXp+VGa9T+wrqG5vkutA0u

K1d4j40Auo/D8QdmGSMBvMDsasj9kzyO78S/8ATn9A75Txr/yr40d6X9lntGgtG0/W9KaGwgV5bNodRiLRS

nvjDZGeflyc00vsl+RunTxL/wBOf9JVHlHHrRx09qLTpXs36x8LUUv9NWCB9gjVrqJnnAJJL7TgNjA44zzS/f

L8jbT90P8A05/QSuU8ev8AL8q+kkLr2ddV32oPHcWSjTYrhHSI3ak3ADc7iD5DjHn55o++X5HJacS/9Of9I32

p478n5UU299j/AFgvUNlcWmiQNbQXcbyRrfptlXdknDHgKPL5033zPI3X/wAl/wCnP6CZcq457R+VFw/gd1

ZY311JbdHC7mKkxOl7BEhOMbeX3AfPGeaVfZI8jGteKf8Apz/pB8s5g/8AJ8qLr0dovU9rr2mXOtaKunhYH8

crdRyFG24AypywP079/Wvnnlx5a+TXOfJzNwfBZ3LJJwpdEltJN6tVsdLlvAcZw/FRnkjSSd6rwLn1v4n+011Z

4IDSnSLjYD2J8M4r85eTn4w8H+1x/wASPV8X+C5PY/mPLet9Q9SQzQWU08Gl3kknu0kUWS0aDaSWYZ

GxHQkdy2T9K/pNHpqz5RJUjRNKv9JtPZRc29jdCGe6aS3n3Sku7AHx5X8ycZ+ID09ao16k5DRUm9Nyi61q

VnfdVXPv08F7pljMImxLnx2dDucY7bfg+EDhcnirbfTS3JcGlsVux1FoNS6Me8tygs7jZFeRAyzKoQ7Y2jJHC

d/X4s8Hu7pqVf8ABnr5zuvaK/W3SuoXVu0cdxY+NeWkix7EnTdh1JI4GI9wxkZYDPemjLzcki1LrbspPQfXd

101qMNm86R2wnFzbvMdscUmNrK58o3XIbAzuCnyNX5YOSbSKIxXVvQ9NzqnXHtHu9SsLu503S7K1939

5L5kWJmJ2bvM4J5H6oFUZMvmYJPVs248KzS02RNdQdKA9IajLZa5qus6rFGHignv3JGCMnYQM4Xt+ys+

PisjyLq0XsNs+Ew9DcFqZHpHUX5p0Xqe2ETPPq1mLdJRg7Bv3HPmMj0royi5Si72OSmottmE9bMlt1lp126l

I2VVmcDgqSVP4ZrkcXByk/Yb8cv7JETBqMVrfWkEVykdu7FHI9QfSuJPE2m3ualOnoOtViN4GNuwl54dX

wR9D60mGfS/SGyektClqoeSVXRzcAESs3fIrrJtU+xg6bVMeeCk2hwyhmSWG43RN3CuO4PoCP21Xk9NO

D7luNJGhdD6kzavqOmnG47bqKRs4YOMFT6j4e9ecz41CCl8HxHVhNudPuVb2h2qNrUSopXMTLhjkgg5A/

aa63ASuDRRxi9KLIT2eapLH7T9Mdlhac3CIvvGPDJyF+LPGOec8YrtySo5E1StHsG8tdSeaLS7vXJNV1W+2

W1u1o5jtYkJw5lbAdyCV+HscgnyFdPHPS1GkvjM+RqKt6mky9MaPoN1pWiWKx3kNteSXd2ZWWNp4kjQ

kO3Ab42XAPAKeYpE5zTlLd6fKK6pJdyO0HXobL2SWmk6huWBIJpbK6nJjiaPPiRrv7B1IzgZOMEdziycG5

tlcKUn4ak7a+1HRI9Nt45Bqk7rEoaWLTjscgckZcHB7jIrBLhczb1Xxmm4eB6aLeXPyoehTTYcbiuGJKjnbniq

HItUL3KxqmBqkjcZyMDOMcVZDVFclTIksGIHYA8gHOacFqM9/wAYIGBu7Uzokd+IFUc4J5wKUhjkMfA

LDkHy7Uncd7BGfEThhgYpq1FSQWRg1vkDjZjFCH1YgMmyX4scY5+tR3FEXB8AbTkeeaYK0O2+8sBnkZ

86l0HrJaL4Vbccg+dUS9RYtCMu7gCZ1Ucggnjyq1LQre4298QYHempi1oG96Rl5OPqKgCQsJlbOQAV78VX

NPsWxY7lZi7YYD0pUtCWyN/SnJ/WB7j0q4rrU1Cw6z6S07QrGyv+pNPs7uK3VZYZZ8Mhx2Ir8I+U/k35Qc

R5R8Zmw8JklCWSTTUW003o16j6XwfFcLDhYRlNJpLuOf8AbC6FB/uu0v8A+6hXlPuV8pv0LL+4zZ7t4P8

AOL4zv+2B0Mf/ANLNLOf/ADkUfcr5TfoWX9xk+7eD/OL4ww696JZsL1VphPyuP9VR9yvlL+hZf3GHu3g/z

i+MP/Droz/CjTv/AF/+qj7lfKX9Cy/uMPdvCfnF8Z3+HPRv+FGnf/dH+qj7lfKX9Cy/uMPdnCfnF8YP4c9G/wC

FGnf/AHR/qo+5Xyl/Qsv7jD3bwn5xfGGHW/R7HC9Taex+U/8Aqo+5Xyl/Qsv7jD3bwf5xfGHHWXSZ7dRW

B/8At3+qj7lvKX9Cy/uMPdvB/nF8Yb+GHSp7dQ2P/rf9VR9y3lIv/ZZf3GHu3hPzi+MH8MOlf8ILEf8A23/VR

9y3lJ+hZP3GT7s4T84vjB/DDpX/AAhsf/W/6qPuX8pP0LL+4w92cL+cXxnP4YdK/wCEFj/63/VR9y3lJ+hZP3

GHuzhfzi+MH8MOlf8ACCx/9b/qo+5fyk/Q8n7jD3Zwn5xfGFbrPpJImd+o7BUUZYmbAA/Co+5fyk/Qsv7jD3

Zwv5xfGRje032drdw27dbaOLiUgRRG7+Nye2BjJpvuV8pav3Fl/cZHuzhPzi+MPce0n2f2lzHDc9Z6RBLJjYj3

gBbPoKPuV8pf0LL+4w928J+cXxkf/tveyzBx7Q9AwO/+6C1P3K+U36Fl/cYe7eE/OL4wh9sfsnX7XtH6eH11F



aPuU8pv0LL+4w928J+cXxgHtj9lDdvaN0+fpqK0fcp5TfoWX9xh7t4P84vjF4fa17MLgMYOv9ClCjLlb8EKPU

nyqH5K+Uq/9ll/cYe7eE/OL4xE+2L2Ug4PtF6fB9PzitT9ynlN+hZf3GHuzhPzi+MH+3F7Kc4/2xen8/8AOK0fc

p5TfoWX9xh7t4P84vjH9t7TfZ3eweLadbaPcxeII98V4GG89l+tR9yvlL+hZf3GHu3hPzi+MLd+1D2c2KI151xo

tqGYqplvQuSO4H0yKF5K+Uz/APZZf3GHu3hPzi+M5N7UfZvb2NtdT9c6LDbXK7reV70BZR6qfOheSvlK9u

Cy/uMPdvCfnF8YuPaR0AbUzr1npDQiPxC63YIC/wA7jy5FH3K+Uq/9ll/cYLjeEe2RfGD/AGyPZ/7qk/8ADP

SPAbO2T3wbWwcHBo+5Xyl/Qsv7jD3bwn5xfGIS+1L2bQW5lm670SKIDO975QPxqfuU8pv0LL+4yPdvCfn

F8Ynb+1b2Z3au1t15oc4T7RjvQcfWofkr5Srfgsv7jGXGcLLbIvjHQ9pXs+Nuko600fwn+w/vgw30NL9y/lJf4Fk

/dY/unh/y18ZR+ufat7PLn2P9XWWldd6Pc6u+k3CW0Fvdh5Wk2HaFXzOcYFek5D5M+UODnfCZcvB5Iwjkg

23FpJKStt+Bh4ri+Glw84xmraff1Hkfxp9Q2X1/cLOWlaWKaSYmSQZycRDgHv8Aj6Cv3y5taL/j4z55GNq2W

dzYQCaex8SOSMK/hLG++4jZBuUkgYHbBwCCcg8cZ05PRmtKCja0ZLraalLpcE9pZJb6eAI40EISRkkYF2B

HPPI7/Z8++a1KMZb6lsouWMcXsWpydcz2kgS0vI49olnnCLy7AkELxubAz542n1G2PSoaHHlpIfp1Yq9N2Ol

LsM2wljGd6BUBMZ+YyzHH9EU/TWrIjd0jzxr9s8GtLIQoFzEJwEPA3ckfjnjy7VqxyUkNli4u2at0qk9p0Bbz6

XMZ2mgLTW4XdtYghiRxzwcYOcHz7Vjy9HW+stwPIl6Jdo9YEGhBbq4lhnjgw0jxlHOPIcYOfkTXOaUp6I7

cG4rXcwP2gaJbaFrtncWM5lt7+IzBWYHawOG7eRznFdfhskpwalujk8VjjFqS7nmXqy+i1DqV7eVfFCJt5YjH

zB/b86xZ53O0RGowoqsXT0zyQPHcJGuN5eSfcvPY4wDmsMs68C1Rstlre2WjWS280nvUuOQDkD765zhky

y6kqNCcYrUjbbT/AM76re3Nhc/oAQxYDs2OV+f1rQ83moqM1qVKDnLQbaS7Wtvq0c6tJEuN7KR8LZwDz

3yeK0ZfSlFoSK6ZNE30tIYepreWQMj+CIWI9QxIx+Nc3icV4nXjZoxz/tFZLdfhPe7KZSGVUw5Hlz50/AxfS

y7itaMusStn1opA+DJIz5ZFd1puBy5V0Hs7pS4F11TpZAu7i0gtD4eBHGU7ZYljgAEn4jkggHny6UXUb7nNlr

oXDXNZ1q56vtZrbR71bTUHktYyLqNZJ4lKl1VkGADtxvHkTjvVi6VHV6r5GO1S6l7CauenVt9Jh0q7c6vrF0

rPa2QcpBYu4IMZQ/8AGDIIlbk89scqpt67JfG/+PULW1dxnbdM6udPgMF9qRg8NfDO0j4cccY44qmWWCk0

0iOmPdnstUC/Z5PmcVypSbNsVQUZJyBUakvQqeqZOqzKRgjH7q0w96USVuiKyNpAAFWCJEaG57frf10A

PyTt9cD8KBklQsPhgye2MfOk3Y+6Cn40wvJ8+KZuiFHUTdSqlNwOE/dQtQ2CRb2t1wQV+dGwWgXCjwg

VbGRxQnqNWgW1ys+ZDnAOaVshJ2O0vIWuTD8QZc/q8VDTqxrVjS7txMTJGcN5j1qYzrQXpIcqT8AyCO

9WWI9GDaw4xzU2Fk7aRLbQ/GQ7Hz74qhu2OtNRxHcwOzAckd+KiXUhlqM2LmY4wBn18qdPQhp2SCxo

ADtXt5iqrGSI2eNBdZSNe3PAq6OwjQ7RVWMExrwP5o4qHvRKJS3hlg1qNJoPBkHO1kAOCOOPnXNwcV

wvGYfO8NNTjbVxaataNWu6e5o83OE1GaosWHRUZ4gquMoWjHOO5HFVY+K4XNlnhxzUpwrqSabje1rtfr

NLxuKUmtHt6zu4ZPwL9NgrTrehXSDOPDmKSQKjjkq0YBHpxWbhuK4fjMSy8PNTi7Vxdq1o9V4PQaeNw

fTJUwSE29wmYhG+NwBQDg/d2q3heK4XjIuWCamotxdNOmt067ruuxVkxSh75UWKw2yW25kTdgdlFanV

mVUNms3lmleO2kdQxyyISP3V5zi+e8n4HP5jieJxwn4SlFP4r0+E6OPhcuSHVGLa9ggViGcqAR3yK7MMkc

kVKDTT2a1T9jE82lo0DEP97H4U9jdEUgy2/isBFaSTHOPgiLY488DjtXG43nHK+WtLjOIhjb26pJP4i+HDZ

MnvItjK8Xw0dXt/gCHeN/huPp93zro8PxWDisSy4JqcXs0018aK5Yul1JUzNNT6h0+WeWx0RL/X+oUQS2dit

k8jpjDbsBQMEdy3OKfiOL4XgsPnuLyRx41vKTSWuytlcIPJLpgm2VCw6W6vVodVuemryTXLmQ+G0lk7N

ZjeADxwC2WJzxgAduDwJeU/k23+G4q/aR+k0rg+Ia1xu/YypazokUema1qctzAY4JZYboySBmkYLtEuTj/jG

XgZHmBgV6mMnJJ73VfP8xlajFtGLWuhdWa9Fcp0/wBO3+rxQSBJpNPs3lVSRkBioOMjmsfGc25Ty2UY8Z

xEMTlqlKSja20vcmGDNkvoi3XgiEvNG1PTtSlttWtpLC6i4kt7iJkkX5FWAxW/h+L4bi8Sy8PJTi9nFpp/CiqeK

UHUlT9YRSkduQCN23B47D5Vs0ZR0s0joy1/SWdxdaRNPpl14sVnLMpWG6uFA+AMRt3Lycc4+6uZLieHl

xEuHjkXnIpNxTXUk9m1uk+zLowlFKTWj79i53vTGm6v1Zp/TxjaG9kkiWYSlPGt1jVlkQyAcsSFPKnOc0/X

KKtIvcFsU/qD2d69odzqDW1lJq1jZqZLi4tYifdk7/pMgYAHO4DGOeKrycdwuDo8/NQc30xt11SeyXi34bkPh

5Ntw1rUsvsg1KzHUmuWd7HJPatpklwVgiZ5D4YyxTb2IUk547DmjjOI4fhMccmecYK0rk0lb2WvdvZdyrFBz

nSV6FNur+9669oikxtNEQocoBlYt4Bb03MW+m5uPKt8mscRX6cqSNK651aTWPZNpUdvpLppuj3vu8d2kOI

1UptRH7hW+HHfnHYVihxPC4+Jjw8skfOSTaja6mlu0t2l38C2eKfRaWiLz0mILH2edOajeW8nhXlikYeS1YQ

DwyWGDj4ySckA+XpVOPjuC4nisnCYssZZcfvoqSco34rsZvN5YY1OSaT79vgENY6p0TpkeHkXGnygtAk1s

P0bDJCqPPBbOT2zxnGB0/NyatiXWpkOm6fq3XVzbT3dvPB07YswuLmLAjiLHcQWPCs5PfHlxzWTPxnC8

NmjglOKyTvpjat1vS3ddzXiwzya16K3NUsbDTdLkENnp0UMcgfxFQfaXgL9Tg/hnzqiTctWzqKMY7Iq+pXtv

pEty6hHwPDSNoOYwcsrKSfhz2ztzxmtEYOZTKTgir6rYXGj51GIKFuIEeUSW+Fds/EwXuUGRxzkZzVkZK

b6X2KJpr0hSGyuINYsdWhSWa1AO6dQGWQqh+OMDggAZHrg+feeuLi4Mjp1Ui+W2naVadPSGe7L2kzKh

V7hVEnZVOQM4APbOMCsjlklI1wjFwsbWepe6zm0nUXStJutHjDEbA2cY9SAD9G9KvUOplc59EWvEeX/

AFTcX8VxcizjjE2nmDe7lspvcvIcDBG4kAH1HrW/phFV6zlJScloVTTNPkt9O9xnti2XBYKRvYL3HkewB44

Pr3FZMuVSldnSxYXGNNalC63029geK/mjMFt4zW0SMQSAvI/r4x+NbeGnB+it9zJnxTrqa0LX7MNU8bTrn

STDEXhfxTI5JOxvQDv8X76z8ZFp9V7lvBveBsHBQrsyDwQIOP21yvrudxJNnm/2teHH1lY28UTwJHabghX

auWdiSAPXiu9wbvGziccqkjyD1XHNJ1XcW9sjRRqw3RFuJOM5z3APp2rJxDjDI2yqC6ooqy2Ot3mqrZwxuJ

mAITOcCsfnsUY9Tehb5vUul90C+maZDLqV85ldQSi9hWXHxbySpIulhcVZcekbjR9O0d7fxFSRxs2le5PGa5/

EY8s8tlmKUYRplFWJZLy7iU4t5bgs3zCnj9prpSlt4oztW2ybMq2erMkSgSBs7s8GndPHqU7TEdRsb/UNJvby

aQKfCYpHnOceQ+dV4s0VJQSNLi2uplMgZHvbWSVedpjf6EcZrq/5TA9LR7L9mkmnz6Xay6t4yTXkSW01

wYo1TKZyd5+wMCLLY5ya1Rm3BNdvr8Pcx9FS12LffXOualrmmWcNzFdXtrce528aJuYBVPi4GQSHzhgC

TgcVpTgk9K7/AEESTjpZetMW6vPZv4slqs2sicwwXYmVnS5TAWRj32rjkAbdozycYrdRn6v5eBEIvVHIPaD



odtZQ27XcMDRIEMckUpZCBjBIXBI+VUvBNux/OSWnSenWYg9wTjzrmtmhaIT3ncCMAj0otDFU1Qg6z

MSQcAeeB2Fao30oprUipMCHcg+L19KdCS8CKB5Hf7XcU63IRIxFclecsMdqrkMlbHDMREyjBGPOkW5Z2

Egzn+TGxuAcYxVjruV6iEsmAGbIbb5edSQ9HqNYrnw4tmcetM0Ltsdkuy64zmoqhrFLeQPc4z5edJJUh03Y

WI/7uSj6+VF+giN3ZJfEF4yc+lV6D7kXLBIkm/BOSe4qxNMraFktG8LedwzzjHFK5q6GUfEfjPhKMeVVNqx

0mR8BxcygevOaul2CIUy4mPxD0oSIbpkxpxhuppnu5xZadaW73N9cnkQwoMs2PXyA9a8l5Q83XJOX+dhHr

yzkoY4fl5Je9Xs7t+CNXC4fdGXpbqK1b8EiHvryCGfS7cWtzFqd3bG+mglZf4lbPnwFkwOZXHxFRworneT3

OuP5xxWZShFYcVQclfp5V/edNv8Au4v0VerepbxeDFghGm+qWteEe1+t7jpZgYCcZIBNfQIx9Ne05t6FtvpL

ax9oXUetaoXh0e0t7IMyjLTyG3G2GMfrOxI4FfmDkPPM/AeTkeX8uSlxmfLmUF2gut3kl4Rj28X7D2WfAsn

FvLk0hGMb9emyFrm7vr+66Vu9Rto7K7l067ZraI5WEeLHtTPmQuAT65rveRHL3ynnnM+Ec3NxeK5PeUnF

yk37W2Lxs3mwYp1W+nwjjgr/AK6+32cTpYTVr3QbHrzWvf8AX4ra5l8B2t/dZnMQEKgZKqRz34PnX568j

Odcz4HkkMODl2TPFTyPqjKCTub0qTvTY7/G4MU87lLIoulo0/ALfskntCu2jfxYm0qyZGAI3Aq+Dg9s1677

HuSU+V8TOUelviMrae6ba0fa1szJzGK87FXfoosGj3cKzpazybC8iquR3BNe95/xefguR8VxXD+/x45Sj7UtH8

G5xsGFT4mEJbNqypSpfaj1Bqep6vqd9bGC8litLW3u3gitI0cqvCEbmIG4k57+leB8mPJrkUuRYc2TFHNPNF

SnOSUnJy1ert6PTTw8Ts8VxGfz8kpOKi6SWlD3WtSnaPp9orgi6vLSd3kZMNIIioVyO3O7B9eKq8j8ceW895

lyfA2+Hwyg4K76HNXKKfq8PV4icdN5OHxZn76V3667kTBrs8FmrXrBmeRRGWYICCccny9a+vZ7hinkgrc

U3XrSbRxsWRtpS7lN9pHVz2HXes2GparNpVnp88UOk2NvdPF4wKBjO4jILAljyTgADg85+MeQ3JOW805

THm/GwWfiM7k5ymlKnbXSruqS2/lR2+Y8TlwZvMwfTGOyXzlCl651XqoXGl22pb4ZI0WWeeQvMsaHhV

BPfc3c5OO/bFfWOXco5dyeEocFiWOMn1NLa2km67XS20OLk4nLna6ndCj6sNN0DWenrFJY5766LxXNnPJ

HOkfZjvX4udvBzzuzWvieF4bi8XRxEFOPhJJr1aPTQsx5JQl6OhYOqpL+26A9mdjZ3+qi6mS+SPfqk6uT4yfy

hDZcrnA3ngelfGuS8p5Xk8rOa4smCDhDzVLoi0rhrSrS+9bnZz5cy4TC1J2+rv6zAvaNqJuev3gRRbwW8aJ7u

Cf0b4+LOe7epr7ni6YY1GKo8/JW9S9dDpb3H5KPWwn6wPQtseqtNJ1XM6nhD+iHgfH8Z49PWvg/lbPp8r+

BfuX3T/Y5fQ9HX0t/S0038fA9HwaT4PJ6fR6S11/kVz2q9T6d1LrfTaaPqF31Nb6LogsrvXbyB4m1KXxC24Bh

uKqONzd8+fc97yH5bxnLocVPPiWCObJ1xxJ2oKqrTS34LwKOPnHM4dL6ulU34mW6ZYXmp6pb2drEZLm

4lWGBFHLSMwCr+JFfUs/E4uGwyzZXUYptvwSVs5MYOUko7nuXUuhNdboC86Bg6fi/MXTumWd50/qTS

xsb3UYiz3SsgbcFkDsgyB+t6ivxzy/yn4XFz2HPp5v7XPknHLjp+jhlShrVejSb18PWexy8JOXDvhlHSKTT/wD

l3+Mq11MkmsCSDS5rBBa+82ksahmLKQuRj0DfaBz8APOCK/X8WnrZ5dpmnQ28EvS3V6PK+lw3WgMX1

K5V549pjxufHJKZOVHcHj5fJfLvLPFh5fkhBzlHiYNRVJtpS0V6W9tTq8Eup5E3S6WYJ7NtD6V0/rLqO50T

2iaZ1LeL0tqSmws9OuoXCm3IL7pEC4HpnPPFcDyv53zPj+W4sPEcvyYI+ewvrlKDVqW1RbdsfhMGKGWU

o5FJ9L0SfgZB7M9X0rTL2BdXU+Dc20KmQuQowAcNgZ5OPlxzX6HzxlNXE87hcYSqR6avunenbv8AJzub

HWdftekdLueo9PlubyYF0DZOI/hGAzA4DHCjGTXwjyl5hxvL/K/g+J4Th3nyRwZqhHR77+tLdpavsejxYsc+

DlGUulOS1ILriTVNK671TU9Ut5rS0sYli0bTkvTNDDaRoEjKqvwAyKN5cZ7lScjj0H2P8HA/aWPFYZKebI5

PJOqk5t3KLvX0Xsn7VuZOYQlLK4y0itl6lt6jFI57zrPqG0n1C+tLa2gbd4c0gRQCfIE8ngd6+vTm4RpI8/CClL

ej2X0x0rf6V0ZpHTS6ekmiarbTzaxdl0Vrd3Vfd1QE5O0gsTg9/ur8X+UnlBw3Gc/z8yx5+nJwkoRwRptT6ZPzj

bSpdTtK3qj3/DcPLFhjjrSVtvw8PiMp1aeS0uZrO8e5jvoJjFJ4CgmORW2se2Npz3PGDX6s5fxmHmPA4+Mw6

wyRUl7Gtvatjz+SLhNwe6KhaHTL72lW9n1LO1lFc3KwTXMcgbbyRECuOUyBu24OCcnyqnnPEcx4LleTiO

XwWScF1dLvVL3yTW0qvpvS1sVQjjnlUcjpPv8AMWHqTpvTtF6cvtYmvZGa0nfTtYS7kJ90udvESKoCsrqd

yH14NeX5H5T/AG1458LNJLJFZcMlfp43o7tupwlpNbd0as/DRxY3O9tH6n9D7GXWbavd6H+YJ2/NNnITJbI

bYOzZfHhs5ICDvjzP2fr9Ll0qXWtTjRU2ul6Jk9pSmDVNRsLqb3mK2n2oiIqB0dceKF54H2SucDPcdjXLWK

kvr6i/Ho6JzWpJ7fS2kht2R5HCQlF+Nc5XA9fhLEkd/upcbXVRfl0hZHTNBaizt7Oaa94RUge1KApnLEseAvbj

t2oTbu/nEpJaFmjiuLzpxYryWKCdWJVhGTja3wndwe2M/fWe0paI2xT83TKTDo1xq/Sl7bX1xD4UpaETCLc

6BWLZBJ778DOOw8q2KahkTitTF0twcZMyLSdVu+luu4biRGWS1lMVzDnBZc4Zf7Purrzgs+NrxOSurDNP

wPQg1uSWO2FvFBOsqLmeW5YRoSMjcw4GR2Hn+2uB0pPU76m5pdKMH9o99FedXQBWLtDbBJHLZDt

k5wO2B2GODXb4RVj9pyOM98l4GLdaW2nw9GWWrtAbW7W58FrnccXAIyIyvb4Rk7u/OD5YycViU5PXU

rwzfTVaIR6Ue0h1sXrhWXwlCnOc4HevIZ20uk6uJW7H3UAvdevTFYx7yDy2SVUfdUY5rHqzRkXUqRRtT0

a/0mb3aSaKSYruwylAM/OuriyLLHqMGSHRuNbexuYprWO6IjQh2lKt2xz3qxzi02lqUdMkM5bzf1yLMZCn

ALntnAz91Wt1gcmLS6yVvZLqG8dImPglMhSfhGe4qjDKMoqxpJplbZoXvf5VFffnZurqx2MjtntHoSGK86N0

+ezkAY2NqJNqqyrMysSceuDjHnyCKi3GKT9fxF+GMZbfVkhoMEVt1le6dqLJJZW+6JN8jeFFI4UeIHXgNh

Ph+ZA7g1vc30pozZMX9o4my9NvOnRl5OsMV5GszmRI5yWCSIN2FI4xweByQcYzipclaMnTTpGIz3V7Le

TSxWgaJ3LId7jIJ48q39UFoUtSvQ92kjnP415g6fToJkgkDGCeKj1jRVsqGqykaxMoPkMj54rbj94ime4x2krlzw

fKnKuxDsf0uMefarEKiV3FUjMZA+H4ucVnfrLoi0jobdgG5xzxRFakMaK2xsg5Hnxinasi6E3+OQn1qVoLdsZ

zQuGHh52ntj1pk13FOwwzSSEchR9qok0h1Gx7BAQ6kEdz3qmUtB1GmGjikXW3cp8JPrU2uhE07JH4hyFx6

1ntD9KG15IqQLv5yf6qshqVSpIcQSr7sjKcjbg/Kq5L0qLUHWXcfiGR+NVtUWJWRUIf32fcpVSSe3bmtbapF

CTt6BGhL5waOqg6dRKzu7vStUS7t1RpYyQ0cgykqnhkceakHBri845TwvPOXT4PPaUtVJbxktYyj64vVfF3L

8GafDZVkj27dmvAI15qV5aaZb3dnZxLbF0SSOZ2kSFmykOSPiVSeCeR2rlcp5FLlXG5eJjmclmUXONJJ5Fo

8qr3spL3yWjepZn4hZscYuNdO3sfb4OxOw26okgA3gxnOfWvXddOzF0sba5qWq6l1hp19qrW62lgv+59jBkor

4w0zk/acrwPJRnHc1898mvJDl/k/LNlxyeTJkbuTSTSbvpVbJPV+PfZHV4rj83EuKapLt/Mk5dda612wlkhSKzt



LSSKMgkyO0jKx3eQA28YrqcFyOPBc14vj1Nt8Q4NqtI9CrR97LZ8S8mKEGve38o/XV7Rx9sgkdtp/sr0vQz

MpIRTV/G17Vb+6eKNrqRCiQbyAqRhB3Hc4yfKvL8g5LHkPLlwcJuaUpStpJ+lJy7eFmzPnebI5tVdAOqrP1

Ne6hcyQoskMMEKRbySkYIDNkdzu8uKOSckjyXDlxQm5rJknk1SVObutOyIzZ/PyUmqpJfEOxqdme1wvz5Ir

0ssanBxkrT0a8V3RmutRO86kvXVlGm6PrUrkBZbmaSF2I7FwgIbHHPGcV8oh5G8bwF4uU8xy8Phbb6EoyU

b36G9UdSXGQmrzY1KXjtftI+C01a91u71nWrqOfUZYBbRR2yGOC0gByEjU5PfkknJP3CvVck5PwPk9wzw

cPbcn1SlJ3KUvGT+vzmHPPJxUuufbZdkiD6jIilihYbkClsYyMdq9nhn1xtHOnBxaSMG132txXt6bPqr2e6D1n

7ixhsri4vZbe5ijU4CPLHkSgc4JA/rr5rk8jeI4TicmbknHZOFjkfVKCUZQt7uKl72/V8x0vd0ckVHiMSnWz1T/w

CSraZ1Rd9Ve2iw1BuntO0Kws7Tw4NK0OJlijRA7ZLMcs7M3LnHlXrOVcqy8o4SWPNxE885y6nKb1t0tK0S

00S2M+Saz5FJRUUuyNH0efw+otPupbmSS68IsIosAbxJyufLGCTk8Yrsyl1IhRSH+qaxf6rN00kkUJt9I94SG

WOZjLctPIGkLZ4AXHBX6nyry/B8ohwXN+K5gptviOi40qXQqVeN+s2zyueKGOve38piHVelapada3K3mZj

OvjGVn3bsnBOfqD869SpqjK4ahYOpdSh9k990RBYw+6ahrFtfyXbysJIzACAqqPhIbPJJzXlOK5Xjz88wc1c2

pYYTh00qfX3vfQ0xm1glhrdp/EPmuNls0c0ZcunDZ4ziuorcrTIb6VTDdNdST9Gdb2HUlnpVrqtzZFntY7uRlhj

mZSqu23k7e4HqK5HO+XfbvlmTgHleNZKUmkm3FO2tfHZ+oswTeHIsiV0c9m8dyPbJpnUS3UsmtWd4b+e/

AZ2mlyzOD/jksuPQn0qzjeVcBxfLJctlBLHKPRoloqpNetaNewMcskcqyp6p2b+nUdy2q3EKaVb2V1JJKIIbbc

FjFwwYLufBwCG7jgVs5bw0uX8Bi4bJkeR40l1NU2lorrvRMm8mRtKrZW11vWbDpHV49JsbnX9d1bSG0x9

0rC0gi4GVUHlkA4PYkkZ7Vzeb8rx82fD9eRw8xkjkVK7cb0fqd+0txOeJScVbkqKD0V1TJ011tfSMluZrzT7jT

phfM6Rx+MNpZsAnI54q7n3J4894GPDym4qM4TtJP3jutfEo4fK+HyuVdmvjK11B03+aba1vLNhJp7ptTbyBt

+ElePs8cenn5V6zDlbdPcz5Ma98iZfr7V772KfwIvI47m3OpQXQvZXbxVSIHEYHY9+58q8/n5Ljzc+wc362p

YoTh00qfW973TQq4iXueWBrRu79hNdR9W6lfewvprSnihljsYjb/nHx3W4ETEsLdl7OgABB7jAHaqeXchx8u

53xPHcPNxhnpyx0unrWnWnum9bWzsuy53PhI45LVbP1eBC9Hq0HVdvaz6fb6k8DBzDKgZWjJUtlh2A9eTy

cc16LjYzzcNOOObg5JpSW6dUmlta3MeGPTNNpM0LVrtNZ6+1XqvULdbi+lkSbUbeNTtghX4UWEHnMY

VR8xmvM8l5JwnJ+V4+XxXUopq2lcm9W37bdnXzZHkyvKT2p9bnXtZ1HVPd44ZZoUj3x7iJpIyFBk3cKW

XuBxx61TyLkkeQ8I+Dhkc8fVKUU0vRUtelVuk9m9R8nEefl1Vr9dRawlutEhk6kvLSyu9VtIjNaC8jZbe2deUc

gc4U4O3z8yc1s5vwE+bcDLgYZXjU6UnHdx/zRV7dS0b3rYMbWN+ckk62KpbSX3WtvpE2okQaBo8slxAC3

iPqWoSndPe3GeM87UXsoPFYOW+T/AA3JuNy8RB9UpqMVpSx44r0ccK7d2929WVyyT4mKvRL5W92yeu

LJZ7wSCMNA8yxsZ03LMQcEYPbuCMjAK16xSpCOCvQgtWsfzJLHf6NK9n4Um6YXG1liJOCgUchSN24

DIPBxkCroNz0lqUZFGOsdGMrHXve79zcWN5FPDloYLYbklZ/hQ4PwgYJ7eueKeWNRSpohZep6oe3V5fw3

lit1aX9tarEIY3LhX3HlyAu4eQ7nyJxiqvRkm0y59Sq0S8lzq0mhu87zAbWZmj4XH6vxHA8/nnmq10KSLUpu

Nj6zsGtNNght2e4REVZU3faZR9rceOec/dUPKm22Wxw6KzHvadosdlq9tq1vsVJ/0cqK+WDDsfnxx8sDNdXg

cvUnB9jDx2BRqSOdHazo8nStzY6zdtbPaDehLHbJHn7PBySCeB8x86jicWTzqlBblHCZcag45NKKH1zf3Mm

mya7cWvu9pFEfdoiuHZCpcMxyTlv/AIVpwSjji4rUpzKWWpVSPOus9Z3usdONo7WKJavKJSiuWYsBxz8ue

wpJ5VLUzwg4KkyT6LuClvJbPCGdgWiUsOBjkc15fj4pzTR0OHfS2mTk2tajAGjtYmjy5IWMjj7hWNYrWpsl

k1K1qGp319cL784ymCGY5bvx93c/dW7Bj6NjLkl1IjL/AFEXGviGKTEPgiJm75Oc/wBgro48fTC2ZZsZ28kj3

4nkQiTJyG7gHtV+SFwpFClU9SRubq1mdHulkZQMOviEcVgx45x0Ro60MpU0N4cQRqick5A3H0FbI+cW+p

W5RPQ/sx61gsej9PiSBZpLILG6leZChcqcDGSwfGT/ADa3LEskdzPjyeamy9wajrp1m3uYbeztTqauXDoZdw

B35ZeAT3+f4VbJY1GtdC5TlOXUu480++1zTNAu2W3intXmEJe03JLGCRypPHYjGeBkd6ePTJ7kOMopittr

bpp8CCy1chY1AwJCO3qGwfuq9uDd2jmdEj29NcBUZ2YcY7muEo9jfaW42N/EP10H/So83J9i/wA5B6WVn

UZRJqMsq4KnA+XatcFUUjFOWrI+WUGPBcDB8qYRy0GO4CXOc1ZTohWhbxiR8KE/TmlqhkAzz7OMK

WPOcc1CSQNuwwmucgfCc+W0f2UNahoJG5k77VyPPaKEg1FopJnQYj3gHyqH0pgot7Chknj3EREHHJ70j6

X3GqSEY7qYyAKoJ8sChxVDJybHIkvS2fAJHyWl9CtxvSsAmvVb+QIPnxS1jG9Ma3VxI5CzKUxyMrVkUu

xRKUu4rBdSC3CpGXA9BUNRvUlWw/vFzswIWIH9E0jjDxLbydkc8e4BOYGwR/NNFQI6pDcXRSYnZyT5

mnkk0KpNah2PiMzbXBPkFqNEqRLVgeXbJENh3DGBjGansLTLgsKCAM25mbBPliuU5tvc3qEdyua8M6rDt

4Hh5+/NbMDfQ7M+WlJEdvJUc/sqxs1QpoPu88jOfSoLAFznIIx5VFhYXxDkcgcfjUaEUd3En4SCfl3ouw0HF

qrPqMKAc7smknJKIbkxrmuaf0907d6pqcrLbW+1Qq/aZ2OAACRkn+o1z4Rc5Ku4NqK1M91TqSDW+krLqD

Tmll051kR3aIBjtO1kZf1W54IODmuhiSg3DuZ2+qKkeX9e0m103WZbe3ZlRYhuDSbmDHPwnjjAx9RzWyD

bVsSVIS6auvzPrDXsipOrxNEUcnsw5I+Yxnmky+kqCDcZWbHodut30w9zYjNxLJviniJLRuAPh/DPHeuZ1Pq

pm9K1ZYh7ssCxQw4nmgKpgBUQkAAsx4zjdnk+ncUjZckzKes9XmvNeSNwrR2sAjDpzuJOWJPnyePLH1p

XNJCNMqC3EcZDKT4iuNuPP1rNKdjxiSq3Mcqqvh7hjIDvwKpUkixxtnJvDNsY/DWND3YncSfpUX6WrLO

n0S8aV1pb6bp1jALWVPA/lni2kSfDtBKnzA471YnFbEK9mXG0WPVNYa4ivsRXHx5Rgu8YOWXIyMAlR2

5bNR1Sepf0xRdrUWNno0Nl4iKvhqkhblTxjH08vSp6Zbl0ZQitzA+u9LisetrmSBllhuh7wmOQCThh+I/bXRxS

fScnPFdemxK6tp3T0OnWmoaffyaWssTCCOJzNGzFPiHhnJAySpqMcsl01Y0o4+m06MmZkSSQAbtrfDjzHk

RXSTOc1qSjajLc6bYafOqxW0EhbxdpDc4HPPkB5U6XS213Ik20l4E3d9RNF1FY6tZadHbwWi+CGRCUnXy

3ZGMgEjP0NVrGqcW9yyUpL0kti4TdZafedLeFaW9usjDwzGyDeN3fCgfFx2x54pY4kpWy33SnH1jG51S506

C5MVk+iaVNGWiEkO93GRgKGJxz+wgHypljjLvbKXkkttmK3M2tz6XDJ1HB4unpC0gtLXhd5GVaQDllGfs

jgcUyUa9DT1+r1D9c2vS2LVpssyQy28dhLZW7JHPDJG6sEQgKz9znJGfkMnmqG4pb20aYqTemiJOTTTDp

d67SytN7wypI8ysHjY5GAPI5yT61EMvVJKi6WFqNvxICTSLrUTJC26RIWBkkJ2tJxkDP0x94rT52MEZFhn



N0iJtrJE1mG5jkM0JLuYlZkACnDLzx9nnOO/FVyy6Uhlw7uzQZtK0m5k0/deLA8Mwngkhmy+drAcnj14x5el

c55clM7McWKkhhkG6u7Zrktw4cRjfuOA24D9UHPOOQQeKm6SbQqi9UmWWOVJtOt5vd5Hd4wxyeORk9

z2rNqm1Ztil02VTX9Mn1HpO8gnW3WKVhvO0sY13A5U/dn8a2YpqGRNdjLmxznBpvRnmeVWstXZXVXe

CbBRhlW2n9oOK9RayR9p5DIuiQX2m9Qvb+ySwaC5imh1G83XKlyTb7UI8PB8sYGT6fOuWl0TaaqlXtOj1

qeG13/keTwUvtZnCMQuSxK9lFL2KG6Rp3TMUEWntHEqzXZUBWm7Zz/ZjFcPiU+q3sX4pfGTllYnV+oV

spreW1nZ8vMcBVA7geuawy4h416Js814lk6n6d01OnI4I98QSPEZDcnHrS4Ms+rqZfOEVCjH7iwv7eQwxRQ

yRyD4XcHco9eK7kckZa2cpxoYTQXNpceEJXkYYLM3PP31txyTRmlFWJtdT52uAfkVFXUmVVWxJ2sUN

xEjtHG0gzjMY4xWabcXQ6jpqTelanqGi37T6e8ETuux90YYAf/DzHIqceVwZXPHep6dubvS3sNJS31FP0FsR

4RlXYC6YLKRgkjHnxyK1wjlk22t2a+rEoxSdE/qfU/TiaPqNvdyiSaSHEHuZ3FnRiF7HjIwcnB4PypcWDMmn

29ZbLNgcH7Cox9TXPu6bLbSUTaNqvdkMB6EZ71teOF9znqbrY94XDN7u4bPI8xXMj74JaqhTT9GmuiJJ8w

wdx/OarHJIzKHcrU9irandI1wzLHKyDjk4OKZyaLUrQ3WziWQ5JcZ7Go63ZPQHjSNZWIjG3GKVyb3J6dR

wMbcggAeX3UjTHI8xCR2c+ue/zq5OkVtNipiO3jPbzFLYnSNzADuLngU1tDJDmKRYY1RVzjmq3FvctT8D

sl4CGV1xnzFV9AzaobQybZt6rnFWvXQqjuS8d5thB2klhmsrhqXxYk9yzy5xt+nao6UTbIu7Tx5ASSuOK0w9

FFMk5D3S4MM8W7A75qnNK3ZZj00JhohGQPGC+XIrNZdQ2kYeIR38s0xFaakZLaRmfxWbnPbFXecdUI4

RuxyJFx257bQe9V9xrQ3jEdzqsakFdjfETyKtk3DG3ZVH0pFtkysY2KSQuBXJhrubmyM1WzM1rFKFyycHjy

rXgyJScX3KcsOpWisTiO0ih3uXaRc8eVb16TZUp9NWJ78Dgk/dVTdM2q2jm8lTyePlVaepNHWPx/b47j4c5q

WR2HluV9xuF8VElK4Rm4H/ftUpNUyibQTTb63sLeZ7idbmVHKrMsgKnnCg5IwecY/bVOVTm6S0CLUdyh

+1bqy0T2UahZ+F7tf3bJHArurNnOWYDyG0EbuD8XzqzBhad9kROS1oyzpXry0i9js/T+omK39w33EIXKyX

RZiwUn5MQT6gfLlp4pee613EjP0elmX313LM0lxMxeeRi7ljnJJrX1pCqNsZ+KzgkjI4GM+WKzSlZeoGsez3

UJJLDVtEM4iWQCdOcM7Y2bVPkc7T9M1zck/Ss141rRpbqPdksYYSgLgRsjn4zgrhd3fk47/DnzrK5UbYwvU

yHq3RtQ03qK43lp7ad8RzBMqxx9kkcZHyrPObRb5ruRS2pjiijAVgq43AdzWKWVVZaoWd92Juk4+Hsw/dW

dcTEt80+52aGSN48jejc48xiofEIZYjm0FZFRC3HfHNHuhEPHXY1TpJfctGt7yZWmjeLw12j7C7j/YD9K3Ys

yM88clqi13F2kkKIoHiFyBEMqzDHPJ47fjW+M7M9ET1p000vR818VcTQybrRMgq8fAYZBxu5zjjtxW2DaR

jk0zIbPUILDTbxPc/GuZUC29yXwYO+7j55q9NXqUuyX6V6Tsdb0y/1LU55IraCTYixcE4GWJPpyP21XkzTh

JKJfgwqduRn93b3Oma69vcKVuoHB2uM/MZHbtiupCSlG/EyTj0WjZVntr/p8TW6CRFgVx4GV2lgchh2PIAI

qlLpIWpnmqwR2Wp/njR99hHFIj/CQCjnJBXHlkcfWrYy/wArEnBNFhtdRfqB9MmitWe302MZguG3o8rvyo8

gvBIz2JHlUyqOjFj1N0i3WN+baM3E5W4tVk2FZD+kjX1C5yVHAHoOOaxzn1eijpYYUrZLWq6f7xFdaV4tg

88UjeBCVMcoXkja25QckHHA7jyqhyez1NqhBu1oSNjNrFvolvutV1SCKQxyLbRLFcRbSQQVYkNjjtg/Kq5S

hKT7fMWRWSEfH5wQuk8l7qNlcFYXjDKxm3Fnz9naeQ3qOKH1JqMiYdLuURxc6fbXekJZv73PD4eYpIeG

Un7SkccE88Hz8sVX1tSvQ0uClGhtZafeWuoQn3SGJAH8F538R1yB8J+4evYY5pnJNaMSONwdHLhvcLW1

MtwkbQ3bBnij+M7s5fA75yCR/ZRSk/aS/QVkcLu8fpllsmeWL3cs0yuQAcHPBGQPp6VY1FT1FTl06EXeG6

ghtrRNMMtrgRy+JdFd3b4QSMfXjtUpxabvUzy69q0Mr6p0/Hh3ptktJZHZgIyTG6DHwqee34nd8q7PDZHrG7

ONxWPXqaM+kmAtJ7d0Vopk2uHGQRkMMZ+YFdJxUqb7HMXVFaFO1nT7VrZRDbwwSMGyyRBSeB6C

uXxSUEmjTi1epTRLBa6pDDNei2GeN5wGHGRXKyW4OlZpSXUXzQNTMWo3Be897VWAjk8s/wCoVwp

Y23tRvjNbE3qFwl438YuiBsyFzxn0pknHZDyl1CU+kWDW6ypc7nVR8PFWRyzT2KZRiQV1pVi88paVQ/m

dtbYzmZnFWVW70q22M6MGHlzW+GSaM7UexXUMsN0Y1AwzeYzWt9MkZraehI3riK23qw3mM7gPLg1

mjdluht2j21tdaKLiCFpIobOMgM/O4oB38/i5Ax2PcYzXYhOSjG3VlMYqV12LDZabo0/h3F1sEEsuIwZmyQq

HcGIAIO7BzjscUuSebt2NOLHja9IlpdB6M95k8NZBHuO0G85Azx51nWbia1+Y2eZ4b1/Ge9RfJ7wHuIvFI+y

u7Cj7qqhGjkz3JEa9HjPu7fc4p61EKFdStLqtxIpKrJMzBc9uc016CnWlXw8jk59fOlL70CrIPD5XOfLNQRaYc

MCMKcfOjSyRFwvHby7dhUogTbCsQqkt+6pQjSEpn+LgnB9KlA9w6SmJ/s7gQPPtQKtBaQK53gHGKRN2

WtDaKSXdhATx5VLruKrewqGmzjYSM5PBpW4jR62LLMyJt8Mn7u1UtW7su2VCwnYbSY84HbbU1puLYd

bhg5bZgk54HFVuOpKdAN0PQH5EZpOmizqVHDduFOIg3rxR0pg26GckxaYnIAA7ZrRFKKK2wGRxhoyuQ

3ZjUqKIYrBcXEczNCsKOeM7SaScYyWpEX07Dl7vUnGDOPnti4/dVSxYl2LHOTAZ9QOSLuXvziMf2U3R

j8COp0RV3DI7q0zPJtB5ZBxV0Wq0E7jDef6Y+dUSN8dgyv2+137VWOITXKwFCwZx5Z4q+C6kZ8j6WSll

PFc25klSGHJwN2SSPWpaaehnck+w8kNksbb54Fjxz+jJBpWmD1KR1h07oHU/SsliqqdRTd7m8MG1onxxk44

QnG75dqmLcZWMr7nkO50rUNI1eez1K0ktbpHwUkQjdj9Yeo9CKsc09hummHkYyiNBGS2zgY785rPJlyQd

LWSNiZHX4h9nOc1jlkLEr0Lj0Pc+49dR/oBc7oXjVMZJOMj92Kw5JdzVij6Wp6DdWu4bW5nlht4Q36GPOE

GBkkkHvwMDPGPOs8paHTitNSmdeoItEs1XMmy4DKxyCvwYKjgAjgHPesHEZenGXwjZQ8pJtligjV89mJ

Pl6etecnnlRqUEhwdKnkgEhU9gAfWsnnnZbQRNLLxlldpB2Q4zyO9S8xND3S9Fu7rqOztLZd08ko4I+EDuSf

kBnNNHLbBxbNj1HTbfT3MouYQwVY4Wf9GrcZZzgjjPBPyIrqQyKMrJyY7VGaLoeo3t+0lq08cNxuEM7x

MFkUcAg+eSQMf0hXUhnTOW8Euw+tNO6ivOnhZ6fdXKWc8wgvbOdmdoW3YZzkDAUjGRnk4NdGHEN

Joy+5up2VzWOjtShsJ54bdxPbvtmtxAy7gMDcPXuM47962Y88bplc+Ga2K5pGtS6bHLbku2nXLobuGNsbwD

5HyOOK3NKWvcxxk4OgnV0DXM1v1FDCw067Jjhc/aynA3HJ+Ijk/SrsEv8ngLmXUuvxJPpC8SXRruylkKv

DIkkIE4QtvcKQQQQQDtPlVmWUovQqxxi07Izr6RbPWm0yGAwAzeM6Py4yPhyfnluB8qfh25R6mPngoukX

vpK0j0/wBnm+W4aExSLPerE6KecbASfiY4IOBgDGOTWLJOU8mnfY1cPCPRfgSuj6g0E1zNFfWEG4ybUll

UrKA2BgA8N5+QOaWcep1T7F+OSi20x7d+DeKNVs5oILtYybhYLTacDkeJzwcrgH5nypEnH0XsWOXV6S



epJ2N7bm6SW6jcyTsXa5lkwiSnl4iwyuO2AT3+Zoa7LsWxcdLGb24i17U5reWONXuI5HSOT4ZAcZGO3B3

YYc/UU7lcEmJ0JTbRaQZjMu6aQxjtHFF/XWXsbgtxCk8JVraQtuDK8j8qQcg1Kk09x2kyEuGltrmRGltgLkA

SJ3Fv8IBb6cZ588VYmmvYUNtM6s6PBHbNcyMgBiZYU43A8c/d2+dRXclVVETe280srW8U8skaDcqhMvh

jhh9oZ7N+PyplKtRJQvQyrrnWunNDW2DXVtNdPI2YWmBZUwM4QcL2A59TXW4eM5ay0RxuJligl072YP

qfWWhNfSyxyLCrsWEUa4VM+Qz5V0llUVV2caVydpFPv+prXVXEMBkiKscHd9oGsfETUkqHhaIO6Fj70q

3dpPfjbmRFc4z9f7KwKarei9XdlmsdS0/T7JIrLQ5oVyGG74iPnyeawrob9JllPsiR/hDbmNlexuE57+BuA/8Aaor

G9mR6VDafX8xEx28ykAYItcEfg1WxjjsVqTKne6sGlZ5/fWVs/qlR++uhHo7UUSjN7sjTqtqUIEd3n9tNoVdE

kEF9bOPhhvGPzIpZOlqyeiT0Epbu2KFZIrlt3r/8Kzpt9x3BpF6032oSadbeFHpccuLQ2+9lbJBGN3B5Yc4PzrSp

zaSJjcC1aX7S5+odWhtI+mlkMYRZpLeNjsQt9p+/GSBk+lWQm4un3JlklVUbZbrM9hA7S3JZowTi6AHb0K8

Va6vb5BPOntUyR4xtYt5ikjOMUVyhLq0E95Az2H0qepN6CuLW5Du36aQDj4j3NTqQvA6OUJ/Zilsaux1Cpk

x+80EUkzjEhiARgedQMgvJhC5OCf66lMJK0EZcYTzzyR51InqCfDgY/f3piVTQUsfIArioCvAWWVRCqHu

P20rWtli96cjnRZT5EVEo2gTVjzxWJDY488edZmi5MSlYbzj07A81K0IluAS42j171LtiHJZMKMZI/CpjuS1Q

mjHLEHHHFRJ2NEXDvuzx+NVukWjNgRJkkfKrk0yhqpHUkWKTLsUAHBC5p7FexJWpe4yIpZMjn+SA/f

VMpKOrBQscNFMJtpuJQ2O2VFV9fgh+hDS5ElvjcJ34z/LD+qmU0yHAip2fDMyPHGOCWmPn2q6LTFqiO

Hy5XGMhuDVc9GasbsAJz2b67qrL9xGRfFIV8gZ4J5xUxnT0K5RUkWBLR4jDFC4WJs4Gzt86HK9TN0okL

a1SawZbg+Km4jBUfT+2s0ptGiEbF4oIo5mjiHhJjHwkAE/UD0per0bvUnpp0eUvbIzSe23wdz7YbCHartnAILf

vNaMc/wCyIlGnoZeJili7rhX2kAHmqJvUZDCK7fwEyWaQcfSsOR0aca1L30RufrjSrhjh/ewThC3AB8gOa5k8

jTOhGPY9HwKl5K7zyblix4aQqQoZvn8+OO1Zp5kzoQx+JnOtXN1rGqywXETRm3crl5CxLA4+g+6vO5+I6n

TNXT4B9N0tZFG6PkfLvXHyZPE0QjZbF0aWOxWRIBMwPZ1JH7KxPPRo82mhtaaTd3UyQPBGpycOFIP4

9qI57EeJbGi6PZ2OjWkPgxPFqDnE0xRcD6Hk98GtkM0d+5HQ4lf1K0XVda8HUrpobGOYo8cT5UAAsxBwe

5B8uTk10IT6nTK3qxyhup9IXEZSzvmggjvSmxLZM4wsfmM4AbH2jnkYFdXHkpaEdLIZLS8028k0AyH3q

Wd2tZn8RhJuJfcfQ4DdhggHIyOenjn4mKcGmHubSZ9DeS5nLyh/0jeG4CliCcbj+jI447EDIzW6E7kI46GYdW

9LRCyGp2rn84PKwniwoSQjJLKc9z6YGeMc992LLTrsc7NhTVrcy52Z7UxknwzztzgZ8q6ilTORT2GkThbmE

l2jAYbmQZZRnkj5itV2K0La/LNN1LE8+oNqG1U23BVgxTyJzz5/P60+N+hoqJm7d3Zqg1Dp+fqNLnSrR54o

bcTMZLXezMCoYvliSu3nJ7HvxWPpyRhUmaI5MbkqRc1vNNuLGWCCEXG9I5V2BBGgIweOM7TgfSsnTJ

bnRUoy0QhJbw6fFbG3lR7G5TYsZkRjE5GefMqT5Ht69sNbk7a2Icel6bMnIbS0uNJ92cQBWiYXMMaMUlJP

2gBxjOefTHpVabT0NKjFqhvp07XIilgz4VyiLmO3ClUTk9/MkH9nmKeaUdPAXG7S9ZYZjN3Albn9eUKP2

VQqNZEXsTl2mjitkmVGP6WYyZ477fM1Yn4iy8St3khtvDFvdRQpI28bmWYbsd8scKfv/sq5XLdGZuu5XJtS

uoroSacxvJgSplVCkGD2YMTjgnyycE81oSi16enzmRzafonL0a/fzXM1qJI0niDSyRBrdGC8EFjl2GT+rjOPOp

hLCtJdvh/4HnHPO62ZmHV/s/lv+ntVm1ZVkFnZSyQGMlWiYLvxu289+fX1rUs+OVJGB8NkbfUeT2sLdOW

lRew5cZprSOZJST0JTS5dMsrmKV9ssoJ5CE4/ZWfK4yVDpPuW2x1PQo7sXUsDJIsTBAIeCfKuZopV2L6dE

zH1bpDWFrDHaO88aDd8AwTiqHiim22XLI6qiTj6s0ZY8NZTKdvlbgj99V1j8R/TrY4OpdBa3CyW0yvnytBj9

9X9WK9yp+cYzfX9EM5zZuyA5H8UGaujPB4iOM/Ag7y50KaKXw9PljdjxthxWpZsEe5U4ZG9jsGp6JbaNJC

1ofeGAG/3fiq8uTFNaMaGPIm9COl1HQpYVSSBlwPicWxPP3Csdq9GalF9OqIGN9IvLuT3WCaZN+GEdk7

Y59QO9dGEZtWjJJqO5pfRdhqGidIam7WCWySXG8i4ASWYEqFRRjceRkA8dziutgh3kjnzlb0JSe/u3vZnk2R

yM5LL4YG055GK6Kckidz6PXpeFUCnY279mBXExpNux8knGqDB2aNTt3DHf0++jvoaqtES+73p+Phz5Cr1

sYZX1aHWL+EQrDjBqNhn6gDknPHPcjvUth3Eifi2jcPoKkG3Y4XBh2jv8/rSa2SBwdnoR6GgjuNcZXGSDm

nvUlq2GCYJOT99LYVqDkPjJP30ujCgu0BCw5bPei9SaFElJ2jYBxUOKBSsbu7i7LoFYY/W9ailWoNtPQKbi

bdnZHnPkSKmopBcr1O+8yHHwJgfOkqNE2zouZMj4Fx581FIdSaHaS5b+aSPOqZF2rA4TZliCfIZoUmtiGkw

8UKzGUJj4UzuPJz6VLkL0k7HEkCzO+WVEB2rjPAJrJOXgXQVsapqFvJp814kU36GQRlfhBOR+FQ3JS6R

ulPUN4kd7pIuIlaMMhGGPP2sU8bT1K5aMaarZNPYSLHkiMqSM+XNXQyKElfcVxclaKwQioI1ZWIGCAe

1aJaqyuDakEA5YBcfLNZmbh5ZWE13eoFjIiz8TntiqpZIx3DV7Fy8GOO+QFRhYzzjnuKhS6jOxjfz3FvocXuj

+C7HJIAOR3xzWfRzd7GmNqI1e8vj0VaT+9PHcO7EuuASATjyquorK12LP8lnlX2opcf7acd5dsZGudKimDk

5LbSV/wDva2QpxpeJVK7VmZb3kJAxsPGB9aryaAtxLYoYgen4Vz8huxo072eoV6wsJlBYxM0nwjJ4U1x8k1

1am6CN0We/h0q+1SEq9kjFpJyAIZTnG1DjLEZ28ccd64ubJTbR2Ix9ErFhZSXl5JdcSPIxd9q4+vH9VefyZddS

yMXRoOkaEJXSRI+MjOa42bNRtxxZtukdFz3HTTSRWiSggEFwcAH09TXGlxElqbVFN9IWy6GuV1KaIWk

DkNxwcg+WPnRDim9BZY0VvqXRbyHxIPDKyKMEKuDxWzFxEm6Yk8UVG0QFjpMWoRLZclzCfECoR

8RONx75GCSe3kPr6Xh5qSSOe4tMkdctbi10Pw7qWM2vhlNpgkZWIXIBGR6cAdjj0rtRnSId0U3UrSdrGzt7q

YPrESfobif7JcqHX4ic5VsA/j54roY5Nqima0Glve6RJp1xb3SDT5UOFSV1bJ7kI2MkBj2HIxzXTg72Mrku5V5

LKOMTPpi3V1umQJnK+Iv67g4BGDkgfL55rXF+JllV6GWdcaELK8TULW0SCBhidYM7VYk4OCcjOOfLt6

11MMtOlnL4jHXpIzGdxHIWHBYD8a6UZaHPpDrQrf8AOPXem2zRQ3JeUKIrmQrHKcEhCw7A9s+XFWT

bWNsiNOaRrD6JZ2l00uio6R2uZL3Sri4VZ0+cZzkOBkg8gjb3zWKMpPSXfubJYoXce26O2Wqy+/xmwuXcX

G0KojjikYOOS6YxvIA5Xg48jVkoaarYiM12ZcTe27z2881yxAcrGXaNNp4JwqjC7fPuc4rO4u2je5RdWG1H

WdOGhbba9iWcYFvG18qyKWOCccYHOT64ohGXVqvkLZZIKO5FR6hAelLWW1ae6urXOdkcrMy5Kle2B

xz3/aat6X5xp6WVQlFY9OxMRapcSwAWuhNwvwtdgpk/PG4/iKqagnrL4jQpza9FHJpJZVPvOp21jKiFtllZky

KPPDP5dudtSqv0VftY+r986GZ0xZ52VS1wscYUXF5a+K/PPwg8Lx549OKXrr/jYSONbfOFngewuGuDHhDt



AldSzIBnO7Iz554IHrUqSmqGlDpdh5biC2hWS6e/lmkdRGpA+1+qAM4wPr2/Gkq3pVD6JWUbWrya3upRcX

NzseJkWKLMufi+JiS3OAeCOM10Ma6kqRzM0nFmca10np8to4eO1W+eB2uTPEioicFNrkZyRgDHf0ANWd

ScXpp2MTgtNdTIG0FY03Lp8roP1/DIB+fNclp2K14EVqFsngpBDCnij4godc47ev7KlJLcRt7UMtNsVt7kS3Ri

iDHIG/cfvxnFTKnERMs/i2QiGGi+fxf6qxvH6zSsjaDrLAzcJGw+TggVDgh3N0Ll7cEMYk+6QVHm12FWQ

VWWy8RQyRnP/wBmWo81bJcxZo9LYEOsHPGDOtJKFOrLlPTYbPZ6U1vJgwAlTt/TpgcfWqVo9y/4CQ6N

sLDT7QwG+ia4gJkKRtuTDcZ3Dz5x9SK9dy/LGUejucDicbU7rQtcVi3grc3Fx7uYtrwCThGYZHx8fCRgcfOu

05a0jC0tiIlv7V7mR/fGXcxO09xzVyofU+jGrSxSSiQnswUhB2OK4uIbJTdjYSIIAc/q5GRz+Ipeltl6morUj2YG

Z2AGN3mavS0oobT1OJIDKcDnseahkAL4Y4PHfvUJE2gBsDdn76XuG6Dbscg/iakhgaVAoBxk8cN3pafYa0E

VwUIXnn1qde5K2C7seX4UjaQBeCvPNQtQOqheM7TtUetF0xqbQPCwQwYd/Wp6xejpYg5Anbt2HaptUFak

YZ5BIwyCAfSrOlNFTlR1ZnaZVbHJ8hUOKSGUm2PwCWVFyST2FZ9KLiS2GOIlucdwe9Zm9TUthGOFrq

7ZUYKncsfKm6ulCVbLObWK103bFzkZLDzrHCblLUulFJB5OLa85ySh/caXI9iIK0QcCAaJejHBuk/9yolL0k

WqNWPrDA6ZiHyb/wB81pi9WZ2qJWEgT3OeeF/rrJmapF+JasrOoG1S3uZliWOYLvzjPGfPyrZictE2UTrVk

bpkcVyJLl496qcKuOM+fH4cVdNU6REZWi42pT3VQiKo/ojiuPlXp0bcfvBBifeZT/NiB/aTXQjokZGRmpSK

NNgUnnH/AN6Kz03Nl9qhnO6p0hpUZcAmFmxn50lN5JE/5dTDfbPZ7dC6RvxGSVtJYHcduQrgH79x/Grsb9J

+0R+9RgUzmCNVUZJA5x5mom71JhuJRsxXB+776503qdCBr/stsJdR66t7aMFl2M8ihsBkwCQcc4PYgd+1c

DiLs6nDRuR6PvNFuLvpjVLBFlnlLg29ssKogDnI2jPw42t5n0864uaL6WjqUVXQFgjuUTLRyjhwUwVPnxX

mOIk0masaPUvs96LXqa+ttPSeG0d0aTxZT8PwjODjntXk+JzTht3Og5QhDras9bdLeyuawjj064vEuYHiL+JFG

Rt7fDz+NYMXC8ZxmSOGOzt6eo5OTmuHFFzhHVOqZYLz2V28FtPOkmDsJB2dsD61o4jknHcLDrb0WpVj

55DJJRlDcwTrP2ZahLow6g/OFv4hC7bbawcA8AZ7Hjk1lwcVmajKW7OzHJhyZHjSencwHqTp+bTpVv7JD

YXRyfDiJXZ9M/ur2WCc2lNKimajdFGOu2l3K66gomvRGUCpt2kfrMAex45/sr02DK8i1MEnRWtU1/xLO4E

Nti4EiskglClGROSAB5+noa7mOLkjNLIkUbVNQm1Ca/jNrbkug2pIrP4b9iyMf1jwfwrs44Jbs5eTKxCPVtSsY

Ibe0topEP6SWVoAZBxj4v53Oe3pXRhjhuZXmmloV1b6bUrB7F2inik3rK23BZCNvOPljA+Q9K3LGk7MXn

W9HsYvqVi9pfXFlPxJA5XPmfQ/eMVti7Zllo6IuItFKkikhwcghiDx6EcitSd6Fe2prlrcQS29qsFjaGOWMbQ1qr

l1b9Ys2TkYxyeDVbjHdssjORFiygbUXt5rGBZlDtD+jHxgn7Awe4O4Y7gEVfaeqZU04jiK3uNH1qORIDPIU

LFZLcTArgfFjnBHY1L6ckdSYuUNUTEGq3t1pu2SBVjwQFSBFOO3J4I+/wCtVLDiUrW5d7oyuNWDTtQ1

OK0ayad1lR2O1XwWBOfvBJzzxz86snixN3RVDNlXo2Po7nVY4jFBfSRR4/kllwFz6ftqHDFdtFiy5lswSyahK

q+PN47KNq72B2j0HpR0YruhvO5fENDf6mLfatwVKDay57H6Co81g8BvdGdbSGd1rN8qRtJdh3T4lAYZz5j

H0PahYsXZCviM/dlY1DV9RMsFv7wwRXLxo5wFxxgt2Pft91XRx4UnpuI82ZrfYhnvWe2uGnuW8Ax7pkEe

C5/mk4+yMDjt+NXKMFVIqcpPdjGWRL7pSfxZ2bku0plKMnw4+1nyGPqBSzjB6ULGUkYtqN3pUd81ut+2

oOjAtK2SCM8gZJya4fuedt9i+WRJaFiOn6NNoytaFpZI5Artk4GQe3l5VVLH0rUiMhjHp0dvZqvhkm5lKK2S

QCOe331Zigm7YrdDLU9EmEkGyWaHvgxyEencffWrog+wjbS0G9ppF8kgZZ7qQhvOdgKPN4/AXql4jq7tb+

O+t/4zONx2lRK2D+2p83CtiHKViun2uoSC5jNxO6qx3FpWJ4+pqt44N7Apy8Qs+l6iJ/g1S8gU8hfGJ/fVE8cF

4FylKhe0tb42UkctxLKEGS7ysSc8+VczIsd7G/F1+JZtDTTbHSxO7eD4cuZdpLSTs2SrY89pAwPPJNdzgYNQ

fT3M2aUXK5dvlLbZaeNU1F5tRVbey3qVsYyQpZyMBiT9cgdq70PeJLX1nFzS9PaiztpTlyYrYJGT8C+GOB

5DvUpxoTqPY0dpM8ZjwkUYOT8IJJ++uC8lM6NJEVMiqWTdgq5Gcd62welmaasj88uODhqtFWwf4Q1JqP3

EiW5AwM88CnFoby3cSTLFndzgn0oS7i9S2HCuoUg4CjAG7saRpjCjGIEE7Aw7jNRqN6O5zcgPkCfSo9oWr

OBkBOAPTtVb1HQXcAzE8D6VC1C0EDbVwpPfv6VL1JuthZXy5CDBx3FVytMaOrGkjgTncfIZ86b/ACg6si

nYCZyTxuPlWpbGOe4aM4mjPzqJPQZR1TJu1uJYJd9oQsu3g+dY3KjVUZDzxBOPefeEullG7xEOQT5jnsR8

6ok7ZclpQ80/4kmVftblIKDJ/ZVE5KO40Ytk5KrDR0U5zjzrPjknK0Xyj00FKGZblVyCw25C5xxUZJJULjjeq

Go08LA9sHk3O4c/ZHOMUvVfpFztOg5gEGmrAquFXgFjyctmr4Su3ZnnGmOIDmW4PnkfurJml6SNGLYgN

SsJruzlhjkVN2FOV8t3rWzHlUWmyqeO9hHSNMuINLkjdkZfF8xkH51OXMnIIYnRZ4IRFa4Y5IyWPzrnOTl

OzQ0oqiLeQYuiDkbcAj6V1uxhQsbATYaYRuo+xmPJHA4rmvLT0Nqx6WN4LOG4A3xbFjGFDRAYonk6d

gjC3qUX2n6dFc+x3W4f0byRRLPGCACpVgRj7s1fhl1O2iua6dDyJPHFLYNJu2KpXaxHnRLcSGhGRKDM4

Vty4yCPxrFlZ0YbGreza5a29oNgkbtGZyYSV7ncP7cVwMsumR0McX2PQ2syyxdOSyRXLrOqB0ZW5KDO7

9mfvNcniZ+hZ0Y+BHdNwy3N4hhtyckHNeP4iSS1Ojji2z2h7HbK4XrzRZbiaK1QXCq+5/I/CePoa8lmcc2aGJ

uk2lb2Vvc254uPDTktaVn0M02FIrFRwzqSpb6cV9V5Vw8MXDru02r+Q+W5p9c2/EeT7RZyl8bQhJz27V1O

K6Vw03Lanv7CmN9Sowj2nJMnSti0cwRWmO5E4Pwp3+mWr5M+GUnjyNqr29iWvyntOWZK61Wvj7WeM

epkzduZPifO4lj+2vSYIrQ6s5HmrrB1sOuPGhQJhVkGOz574+RrrR9F2jJLUrOq9QaGNMucSSeNNHkJ4Z3B

9uM58vKu3imkZpq9Cn3fWdmsjNDBceNsBUs6j48YyflgDiu5iaepzci1I2565gh05tmnu126gKZJPgGD6Dnzrp

w3ML6kykQ9Watb+P4SxASZPxR5wflzXQi73MUlTIbV9SGq34uvC8GXwlWUZzuZRgsPrWqGiFdsrjEq/J5z

itMSpxNp6Gtfzh0nAyQsXjMqMw+Ikcbc/IA4A9fxrFmydE6LsUbJ7UuniuqafayfyctyHjWRQCGKsM8dhkc/U

UQz6P2Fk4bIQudFuLW93PfPApHwiZTJ4RGNrAkg4JJGM/iKsjlc+xVKHTqRK3NsJJlaFWvA2JCi+Irc4wT3

XHOMjgH5VrpxZXHUmWs7SbS7tprlPHVCUnhQ7DheCD+tnOD9PpVPnJKSSRpWJNbjq1GnRWsccUXhb

ciUBCRuHmMc4OD3pJSnbHWKx/I1igUC1uJgVBJEY4z5YPek6pd2kP5h3oQoSC9urloLUwSIVG2RgT27M

M8AjkCrHNxStkRwOTaGEkTTAxRaclxbLLteOAiOJ8DGMnknOM9xxjvzUecS3dDe55S0qxk1pcvKkktmxli

OI986mJcckevbjuSfUVPnY7XoT7nlWpDWzTSWREloIoCy7JCS29m3YPfyyuB2wKvlJJ6Mqjivczr2qzvYdP6



Tpnu1vBLJE2541G+RFYYyRxkenrVKyNt1sPmxLFjV7mEw3UqX8Md7DHIrtsWVI8GFsAg5HfjtmllJJOmc2

r9hqumjxrSXbAYYjGGQsMFgc4NYlqN3ELu9WwgtJZiqRw3RwG7s3H9QNaMapCvUYaj1zZRzB0i8bajKiK

vfJ7/Tir+pVqLTYaz69sp3RXtzbLkE7gPKpjKNiSUhzedUaVd6vYlZFHhszv8A4oGB+01a2hKdULWnV2mR

C78Jk2SynDk8he2RVSaJSYyu+vdIW7EEVs8sagAyFOCBn+2sORq7TNkItLUmLHqPSEsyx2BZCGVV79sY

ri5Iybs6eOSSEre90+11FZLuZy0bH4IxgofIjPHHBNes4RSnw6ruczK4LLbNBg6y0Wfpo20mpASSskkkWPDY

HPKg45AJPOR2rr48bjVHIzNynbRoSS3MkSyJqLFGAKlcEYPph8fhU/AZrZ6iuL0CNCokijk+IPnG7gYrkY4J

t2dLJJjJVV4HkBLBcknOM8E/1VY9HQt6EHJMXupWiXbGzZCk8irkqVFCk3sdWQ+GpLAH0NTRYmu53f

3JfNL7BuxBSZZiSeS2TVq2Kae5OBfEgVZMt2NUtllaahjEm0naTz2LUnUx+kTOQxGMr/jUXYdxQMCo7Zx

60l0Po0dVtw+0DjgAnuahsaOoCN3G7780t2NJOtAQEhuRg5xkjFLLUIrQQmG2UsQCMeXrUxaqgktSMJ+I5z

3rTaKQ36yjzDcVW3oOlqduIppYoY4QGcyAAY8zWbqotJ6LTF0y/WJrgFpowxQgrk9icdjg/P0rNN6WWwT7

FqsEgjikVMDD+fHlXLzttnQxJJCt7MngqkfxDjDAjvmpwqtWJl1YLC8iDzeM6xnIPJpc6tqizDojs+o2KXIw4Z

uxYDNZ1Gb0L3uR11fpJJhXHh5HcHNbsSUI6mKcXJiKapawTTBm3KSNm1e9LOLmNDRCE2r23u8nhuA+

z4d2MbqaMWtyyTT1C2nUFnDp8STsDORmTYQVzny5ppY5Sk2hItJagueo7GS1IjdkY92yOf200MUoytiTlFr

RkG2sWzLN+lO5vskt5YwK3MzJDsdWwRwLGEErqACxJGfnwKwS4dt2a1kikNz1iir8EKgfRu9T7mJWWJA

61rkep6FfQPHuaa3dOFx3UjzPz/ZV0YOMaXYqlKDdnkgyRppNskoIZiWI/Z/Uaplo2TBaDS0SP84Om8FTkD

HpXNyy0NsEb/7E9J0m/wBS1u81KNZH05YZYJZJNixBiwJ9PId685muWQ6mPY1brHXdHi6bSDRrmC8WS

ZopxB8Ww4BJY9sY4BHnXI4h+jRtxvUhtA1UrIGmkYKD2BrzGfHZ08cqPQvSHVrWtxEInFuV5BHf5V5jiO

HTTs6cZ2fR/SutxN0Foeowr4zXklurKBkkyjkAf42a63Dc54nBhhhxLqk5JV43ujwsuXJ5pqTpJSfxEp1lrzaf0Ne

EkxTsixMvzdtox92a2885rnjwcsPvZtVJeFuvlRTyzhFl4uLeqVv4kecPaP1ZcDqBdNjWWdYLVS2zAwXJPJPy

ArznArJlbktaPWYsUMcNaVs8w65fXeo6gbLMNvk9o4vFl9cjt+PyNetwrJs9An07oxnrzRtSXSpb+8uBLPDvX

E88a/BuBBiQHOeeQAfOuxBSrUwtq9DCr+HRYLcSXF9cancsoxBBF4a5PluPPH0rqY+lIztsNonQ17r+vxG5x

otnIwwuN823g5CseBg5yT91dqLcYWc6VOdGnWPs26Vl6fh/3L97duTeS3LeIPuBGDjHHatEZ5GxemOxR+q

vZpp1je2i6Vcz263BK+HIokXd5ck58xXVw5ZOLvsYMuOKaoxbXdEvtD6in07UoxDdRY3FWyrA8gg+YIrp4

pqcbRmnBw0ICTzHmCP662xKXsbd7I7+cafqOnxW6zESB0d22iMuO3zztJx/RrncVVpsuw+BqGulbfQZJomC

3UR+MMOdxYYY/LeE7eRrNiVyouyXVlW6guo7zqZbOI8W+7xME7d5AyB9BXUwxcMdvuZp+lJIrNjbMm

pQyyXW2Tw9pTnEg8jn1B8qJz6lVGzFippity6wXlwsc4jcvCdkZIWTJIbI7dhzj0qtN18Ze46umLy3DxWyI/isg

cEsFKldxzjIPxYP1pUW7IeyNLt8SEMVVRv3AgYx2GBz91V2loXdL3RCrcrqOq3FrCGhdZBmQ43EbcMB5c

f9wOatpwSZTanJoXGqW62JjiiUSRgKqhzsXyAx+zFJ0u9e4/XFKhiLizks7gLsEkMZCLHOGLkjkgeee2PKnq

SaDqi0wlksMU6Wc1urpAFmkffwrD4O380Yzn6fWlnbXUnuRiq+lorHtG0PTNU9nl7c6jbGO7syq2ktvJtk8Yk

DtjDDGMjHas8JNSSsuzwhPA3Ltseb4LDTo4mS7mmZN4MZhjVBC3qQO5OAM/KtUoO7PNXoXnp5H8G+

W7fdeGYLtJBYIFyPxzmoae6Kk9SX1HR4NR0YQSoCVuWYAjPZO9EY2OnTKXN0tG12fBhVYlwM+XY

GnlBg2PIelLRyyvCGIHHHGKZY0VuRHHpSx951ZViwFiyox2puiyHOmSFh0naHRUmWDdIVA3Be2aXzV

ApK9Qs/TEfiMu0KQpPI4rlZFUqN+NJod2XTFpZW1tqXhAysowTyMkd65eScm6OlCMe5M2Ml8JZ4tL0X36

5WcMLiQYjjPmOeDngnz4r03BuK4dOcq9RgyKTyNQjbJez6NudcvLKx1PVoYBJGLmWK3tFVo1yd3xsOT6

Y4Oa9FjlcOqK2PPZpSjKmIj2c6ZIgki6jtxGwygeWMNg9s8d60dU/Ao64+J7U/T4UG5fao457CuT1I2OBM6G

zS6df72LENgZP9E0T3RX2INCBIflVxCVDe38SWSQGRtu7sDmiToFG2Olt2MZIlZADzVPnNSzza8SKyRc

Ou7cFY/vq67RC3JrxEkRAki5GMgNVLVD2mKEg4yxOfUVW3RakmdyoXtzn1pd2TaQQHA3Y4x696VshKz

m5QRkhc9jmlLNEGMiow5BPmM0VYKSFQN+0hjyKruixCM4C4w2efTFMmK1oQzk+I3PnwK0JlTi0GQHx

YyW4yKSUlVFii7HU+px21qUVow042pKJSCR8uBjP1/ZWRvQsSsfSTTXNmLlWZtgUFiM9+M8/vqiclWpd

DTUTjluTkZJz5nFY5SRqjfYdq9xswTg+YwKoeRWXKLE3F0/8Axh+lHnIiNOxMx3GM+I2fqaPORsKe4k0N

zgneSfTcasWSOwNMYPbybstkfOtMJpIpaGzW8hOBk/PPereuInSxq9u6vk5+ZzVqnexW4sI1s2OAWOOBT9

bW5X0NsILVj9oftpfOD9Dobtb7XIYgEeVOpWL00JtEByThfX0qLCqGmoE2dl4zJvjZguF7/Fx/XVPWhnFrU

8xasrWmtS2hIfwGMeQODg9xVTSqxot3SGtlITfcnBHOa5uSKo6GPQsFjqE9qk8KTusLuhliDfC+3O0keeMn8

a4HEQ1Oljaot9jr8pt1g3bYfT5HvXCywZpSrVFtstbkgkEZxxjDZzkeVcucbNmOZr/S2vBbiJsCTb5H19a4efFao

6mOdHrzRfazpWm/k23Vi2uQQdQW11EbK0IYyyBLhZAykDAwNw5I4rzz4bNCTlB14ePjoElCWZNq1rfwqi

e1729aRrUFtZxzym2k1e3uLie6ZxiNCNwaPJGPpzWN4+LmpRyvqtp7vWvFfzLMXD4MTU4aNRa0S7+vcyv

qb2i2+pdf9RX0StdaZJPm2aNskIuFU8+R4+YzXqOXYngxdLKc2qSXYxi/6zSx1VL6y/TXAB3+IeCe4I+ld6G

ktDHK2Zhf9T6drHU73nUz3d1CseI4LSVUPHlub7K/TmuhDV6meT0pFVtup7PT7+Y2HT1vLcNkQygM8ir6

Z5yfnXZ4eSg9rMc4t9x7Z9ddUprC3Gn9Me8yKm3C2MrFgPUjv2rtdSnH0tDD0qL0H3+29f2V2p1LpZbMhju

CeJAW9QQy47nNXQxwrRiPrWtEfrftW07VpNNaCzmspLeffIzlJQRjyAI5yM810cWLoT72YZzbe2xA9c9U9

KdSdP2sNi13Hd2ys0TS22CXZgW3NnnIB+8g+WKuwYsuOWvcjJOMo0Y+7KGkLfL8cHiurGzGap7JZYX6j

1OGSMzs8cbhU4cqpOccjgZGfPFY+LVRTLcUn1Go9aSWi9IzWzJJDNdOEj3TkAHjLkZ8u2PPFVcPFudvZF

2R0ik2yN4EFy5XDurZJxu3Dk4+ZPat0522kTjx92P7UxLaxK7xh3VVAkHfjOB+B/Cskm+rQ6cEiGhung6ihT

xN3vG5kDKDs4+HJ7frN+7mrHrH2CrSRNxQwRlt0wjZQGVo1OUJyDj/AOFUtyZoSiNbm6u4oMQ31w1t4Z

zIIxkDuSDjOQPLt86dKLeqFbktmQkcEMmnvLHazywtKXF1KBh4zxlc8gsPLHmKub9Lf/szqKq0PruUw6fDF

Ghs5HKqiStjwwT+qi+nzNUrVvuXNdMdEMLuXTfdZFMEzCLLJcNMFYNtOMDIK8/9zTpTvcrk8dbbdyp3



V5YWmme8aTLeXE+4iaRmZomYryM8A/T0rbGOSUqnRhlLHCPVjuxr+dLPVb420Nu0UUMILRucnc2c8/d

x6CuXxUJYluNHN5yRn3Ulpp0Vo6xILW4aV0+JsBuAQSQO1Z8Mp9VlGTpaInpeS6fqyA3J8QvaHa+ftKPX

1I7fQCupNqUdDmNNSNNsAlxfxwEZV5GIOf6NEdEEmH9zig1a6VsDkbSO32RVkkyI7CUcTtdN4ihVAwp

A4Pzp4isiDEh1jV2AOwwHsO3pmn7kPsT2lW0R6dixnZjJwcVHtI2loIXaAWFy2C5wFAzyP+4rjZlUtDqYNR

KSMHoi0bHOxf31w56zZ1cfvbD6ELWKydzPLHci5dgIs/pECYYDjG4H17ivVcLjnPAkloYJZccMrvcuujR2tp

pr60kjLZhWtroxjw5DGARuweVBOOQe48s5rvY4ziun4TzueSy5HQvBdR+4w5jikPhjLrCxDcdxxWhqVmGj0

KSCFUFvwzzXHutTr1egbTru5sp7tPd5JY5HJDDsBjFXtwkkUuMroaOJ2k3e7OAOwxT3HxKumTBbpJGZX

KMOBwRVcpRehaoyWo7EjMVQcjz86r0W5Zr2Inw5TMSEYkknhc+dX9UUitRleguXbau2DYy8scfaxUWvE

jpl4EgZA1urKmD5ZGcVld3TL90cEh8UL+t+tU7EUwzOPMZOKrLLpBFcZOCPkKkVW7YWTAIbnPpihMZ

qnYtDIJCFLkMOAO2arkqLItNBLneeewB/CoTBkWY28TOPOrrpA0rsXhEKzK10QLdeZATjcB3FUSloWp6

EtFcaFJdxJciD4mYRKsecKOxOOw47mskpR8RultaEkipJpczwEi13hGJUfEc+XyFZJzWpfGOuo9ttP8SMELx

51xs2bpZ1cWNND06d4cnJyp7cc1z3nbNbxaiRt4w5UEl8Z28Zx6/SnWdCSxeAZNPEkRbJCdsEedR7o10HWJ

JakZfwe7SLtBZSM8N2rdhydatmPLBJ0iFmUNbeMsZOWxjd8s10oTT0MUosRs4Fu58lWRV8s5zVkpdKCMb

0C6jZeDFvGTk4xV2GfU6EyR6SCg/T3KQ7NitnkE8Vrk+lWUJWywe4hUABzgY7Vz+uzX0aEVqcHgwq64V

i2CcZ4rZik2zNkVIg7KC4utUG2cKG+Mq0QKk8D5H/AOFPll0wEhq0idbREEj3M8jTkYfDKAFIHf6DyH765

0cnpI1uK6TxpqcsU2uXdwxJBnfac4yM963yRiWjI5ZEgmeUjxIiOADyKxTgbI5LQ7jlO8v4m5GwTjvXMyQs

2Rk+xMW85WRXDHHHBriZcZujJtJlxsrtZniXhtvb+yuNOFF8XWxebLU2tUWNSU8+DiuZPDZuhkoll6hm

MiHxWwDjGPSsrw2X+cVE1H1V4lzdsri3DOzKApwMngc59RVfmEh1kRNdNana6n1ZNBOxdEhJgDAsCw

YE5A75Ge/FbuHxR6tTPlm+xpGnRpJqkcbxbUfKkCPGAfnjv2rtxxpLYwybHUfT/TkpiuDoFkZ4lM2TbJuZ84

DHjvkMcds08YLwFuzOtUZ7fTJZUsp/4oY/DMUeWJAzg8frK5FdvAoKJlzW3RM6ELhtYspijCAxfC5YYbO

CCOfSt85KUKMSjTZdbpkS0d5l8WNe4I3fsNZelNl10YX17oegXlnbXx0q2t1uJ9lvPDbhGYbfPAHJPIz+qAa6

3DdVNXsjFkq0Q3S3RnRmo/nG3u9JgubiOQkJ4z7osfC6ghuVz8SnvtYUs8uZO1IlQit0ZR7Qukk6a1lDp6OdM

bbl2cthm37efmEP3iutwuaWTSW5lzY1F2ipdO69cdOdWWWr2irI8ZKujH4ZFPDKfqPPyrozgskHFmK3Fpo0

SfXRr12dVSYOzS4WEfEYSTxxyeMZOOMdqoa81HpNEfTdslYp1/g1A7mNoxBkDJzuQ8EfeOflVEU5ZND

p2oY9SQtr9JLSC7CQKjupKvI36Pg8AgHzOKeWFbFWPiddQ6SzPr0ZlW0WDwmURrIxDAccjHmxb8DVbx

xUdLL/ADrcr0JqOQx7YkEEIYE4Xfz+yl82nqafPtaEPqsg/g5qL3Eo3rbSYBjyCNpwOabo6ZqvULDL5yDchrp

EYexsHndw0UI2rtJ5AABH3eeP7aryPV1sx8KuKchlrmqRblt7aSaR0kIlaPG5GAyFHzP4inxY2tZBnyRqolQu7

rTU0+58dIvzg9u4CpdLiIgkYXacjAbt+tjmtkIzlJVsc6csai73EMQ3GpeAVmh0oSDZHGMnAGAWXOB3Jx88

ZFbceNwjb3ObOfU9Nik6nqraJ1FdS2kcd5aGLwBITt3MGADcAfD3/wC/NZOLx9cFYsJdL0K5/CTS9T1+OL

WbdYoCAsjAZUHBXP3cVx/NNL0S6WTq3RJ6My/nuSC3EYt7XdFF4eeQfPmtXYyvWRadGk/+k8BZsfpW

yfT4TV0dULInZ9sur3gU5G5fLg/CKu7iapCMrBRjJX1HerESV4SBNX1YsMAQlSPr6ioerIfYn9Kfw9ChI5w

OQefrUtWL3Er6Q+DMqRhAVA+nNcbNudTBoMJCw6ItFbkCMZwPnXCmvTOti960V6011LCxmgm/jGbiT

FsCTuLYGSB58Aj5ivc8vV4TgcU6yWi1adqutzWwu9OFvo+ntAIlbUG8eWcKygKsajLNllwvnnGcV1rjfTuziy

SoLL0l1zJcySfnK1TcxO3cFxk9sBSB9AcVeska2E614HsppbaM5j2lyeea86oze52G4pnBdfpSibfXmtmLD1GTJ

kph/epOPhTnzzWz3NHxMfuh3qFa4KjkAgmsWXAom3Hm6hQPEudqgFvMVjp2arSOW8eYt2MA57jNdKPD

qcU7MTyuLqgzwEYXBwfMKad8PBdyPPOiPa5jEhVopBtOO3FYZQp6M1KTa2CGaDfuETjnvVdPxHsIbmE

ggRM318qK9Yrrsjqzw8Dw3GKOn1krXQDXKAY2t9D5UtPxHphIriKOcSYdiD6ColbVDRTQ4mvYZI9pjdc8

1UlXcsevYaiWMnhXwfPNS2/EWmGdbaeIpMpWMj4nbso8yfl61TN6DxWo507Q7e8vnnuYktLZiFiMKlVUY

BDEd8HPn2rmys1KXTqaFfWUdt02bTAHhhcEDHmBWXLJQgW405Sss1hpZa2BxkHHIFeazZbkdzHGlSJg6

RGXhUqSSewrmTyUaEm2kVifQdQTr9UESeCy7N3hc7O/76xx4m5ajyxNFgn0YW+kOjINxbz9MVsjl1K2qK

Tq1h4cCjHxGIeVdfDkozyipFdkttukZP8AfD/7orr4siZz8ip0DRbcMZuMDaOa0TkLBJyCa5DstVAHG6r+Hluy

nOkVXTISdatVxjlia25H6JnhuXRoVPOAfurmNmsr3UEQSxiAHnmuhw9uzLl3K/0+FbqCEHjMR+/kVdn94V

Y/fme+2jrK+0s2/S2mP7sbq28W8nU/HsLYCA+WcHPqCB60nC4oy9NlmWbSUUeYbpJFvirEttPcHNaZbGTs

Faf4cbgIx33d2+VZmi2Lpi9tdGfABBOcY3YOKwyijfBkypMSFiSVrl5IqjTCTRL292RC7BigznJOMVx547Z0

YtUSses7o1XxjJxjJzxWKWIsbRJtqxh0USo36cPlfjKkAcEjHnzVDxCX6xradSM178cO4k5JMzAfePOkeMZN

mt9AalDDf6pee8PFILfMCgHllYSAZHbIRl/6VWYoPqJbZ6QGt9PkpIlyTnDKTvIrqRxTexV1JbkL+fdNae4Rr

ltnjOokiDABM7gCPNsswGOPWro8PMXzkUQmsdTaNDeXE8cL3A8OE7FiABUOQ5O7jAG2tsMEktWZ5Z

U2I6T1Tolv0xpwtrZnK267SoXP/fOa2RwN7syvI70Qx1breOUm0SwcxSrgyiYAr6jGO+O2K1x4Zt7lM8taFF1

3WbrXNcsF2EW0TZS1iGQAO5J9SMLXQhjhig/nMcpSyPQkku0l6ljk93GnzuMqFbYY5UHCDGMbowQPX

aM9hWCWOttUbFLSmQmvro+p6f1Fpl9qqR2ctrb+5S+FkR5MjIxCjkgkj7+1X41KMouK11K5STdPY8sFlR2j

J+JWI/7/AIV6JHMZM6Bqh07XI5mJW2kOyXC5KjOQw+Y/tqMsOuDrcfHPolZrdtE9xYWUaqIGvFzGXJJR

QvJx+3765nW4t+o7DxrIvaVm9kmtNQj91JRlb7QJ8Tcv6wA4wP6q6sbcbZypei6LzpunXTSqI7mbdJEFhMSs

C2Oc5xjBJb4vkanoT1FWR0NdaWaxvI7ZtUme7LArlydozj4gOR5j6VLjGKuhlKc2Ruo3lxddB3m27JVYSjjb8

QPYg58hn9ozWBy/tUqOpGPTidMZSX0B07xr++kEyW6hyhKbeOAgB5z6efJPkKSKk2lFaD9cFG5Mibe3a4l

vJb1X93h/k7V3wC23IL8jsMEjuTnNXTlSSj37mfHHqbctvAfXNtpq6EZ/d4SkiCKytWhUEkjaXbjjzYfLPmeK

oLJKdeG7/kXZfNwhfjokUg2zRS29nDJKJA5zKspC4XzAzz9fU124y6tTgZI9CSIw6bDe9VrpUs7G2dmiWQc



4BHf54JyccnHHNRKPVApb6ZKjJNVjK6lJC8qqkZIMijAYKdu7HzxXDUVFtG2T8DQOhbWUdMJqjj9FdX

LCIMM/AuVH4kGqnuVLctVrIseuFwwwLjB49QRVuMJFgEsUWp3eWZ8lWGfmoNaUVto7chfdGYvnJwPK

nEsqryBb/WCxPAGSe+MDFHgO0T2lNt6fjJ4Y8kZycVLFSGt9eZJXJz4g7ngcVw+I99odbBtY0kuUk6YgAIy

yDIB+flXGm6mdLHT2K1aLbRrdzvGZppHxGV+0Pixgen+uvd8Drgizz/EteckatoWn+86lFLMscscEaxxC3k2i

B3JbDMc5G0NlwOOAPOug38BxpNdNGjRXGtvaxNHdXPhlAV2BMYxxj4+1S+hOhKZeYnkM5VUBb1JrK

2jUk5bE3pas2sRxz5IbAI3fOroS0dCSWpdVs498h90jK712jdzgfa/txVXXJdyXBeBU9Xib84vHb/CqsTgHI+W

Kac7irJhD0nRGCK9zyx486zdULL+iZftF12K06etraaB5JI1ILAjnknirkvRsqq56EhL1JE0gIt39SNwFUqpGiW

OaRWGkaSRnYfCzFh/ZXOnNdTRshCkrGU8h3+HsXGAefKiKSVg9xFnIHZSuOaBKBgh+Co9BtqdCR2oZk

w458+OKolJ2XKMe521iQzZaPbt5FLKWmhKSF3RPFLt8JPfikTpaEpW2FeNFTKuCR5DFR1NsZJB2VVtZF

JU70IIPzpNwJXTpZfze73ECou8KigY3IBt7eXAqmWpZHcmWyuiSwb2lEahUaT7RAI7/AErk5/em7FqzUdAj

VoVGzapIAH3V5XiH6Wh2Imv6D0NddR39uumeDGYx4kokfbkZxgfjXmOKz5k1jgrbNnVhww85kehrV17Fo

m2aikUfjRx7vDzkk4/fWB8BzSEPOqOm9XqZ1zXhJS6HftMb1zorVdI1S5h1W3QwzL4sJSQMEB/Vbtg1v4Xi

ZN9ElTL28eWDnjdrYw7qqzit5jGHX4Y8cck16jFJtGZ0nRnl0kY0Yjlv0h78fqiu5w7ZjzJWmNdC27Z8DsBW

+fYyQ3Yl1Bn3SHHct61r4fuZ+I7FU0nB6gtvMlW/qrdk0gZ4O50XfA/1VybZu9RWuoj/ABOPyzn91dXhrpmD

NVlZ6d/4fh5z+iOPxFWZ/wC7KsXvzIvbubSPrnRW93je6fT28SRgc7RIdo9OOabhF1QftHz7o87XCGaYhSqK

fiwOPu4rU4PsZ77DJbfdIedwHfJrPKLSJT1HFsGjaVlGG7K3bIrLKFmiMrJKOS6x4koAjzyWGM/f51gnjTZsj

PQNNeO1wo2hUVfhwe9YJ4jZGY4iuMFWZvwNZfMtl3nEPPfnfFsSGhdvP9UmqpYRlNMb2N3HFNI2748b

QMeveq3isFJGydEXEb2d5G6yvMQiwpEAS7SEpt5/xgfuNJDHU3Zb1Psbv+a124EV1szyokGD/wB/lW+FLu

UOUvAYPZiC+uBPDKiMA6FpcKRjBH1z5VqTspbexHz6fHPeR3E6Rx2BjKr4tzgP2YMfkQDVikVST7Efplj

7rZPHc2IhhWVxG8krfo0Yl0VvT4SCD/ZWpTXZlUmyP163ltre6kEEaD+TVWc5DAbgR8jxXRxyTjoYZ++1

NH6dg0+ayh1S1jXw5bZAmxfhGfibB8+SBn5YrlZJTupG2Cj07ERrWmaVrF5chLa3nlUlZJ9+Hhf9VgPMZ4z

2zxng1ZGUo0iWkZXbTW+h65rS31iL2V7zwYUWXa0TiNWxtJyEJcnnkHjJrpwjLLTTpGOTUXW5jvV9sy9

UPetC1rHM3xApkbgBnkHFdnHKLXTHUxZIzq2iuW8sYuVGSwHIG3tV7VIoRoVp1FaRskoTwZPBKNEg3

5yRkL6dj+PyrnvCzorPSOxvq0uo+9WumxqszF1WW4O8rjhT/wB/OtmnRT7GSTk3p3L4+v8AVdjYz2z6JpM

V7FcGWExXTB4gV3BkXBUx4JHfk5FWqcIxTexTHHKbpMqFtqOr6pqU90/g2V3BODcSTBpJZCVJDY4DL

6fsFYc843rrZ0sMJ6paUP8AVY2GiRWkuuxXKyKIjJ+bypAJ5OQ2W9cYrJB+nfT8p0MiqNOXyFUbUr6WcX

eyCWK1jURRmJ1M+DgSHvkgepx2rascIxrxOd5zI2n2Qrb3HvGqNdtfNb3SbXhdYcksQSSV8znjnJAGaOh9P

SlaI84+q7GzXMbXCLcNPLLGwMMeN7rnJI2gAfEcAk/11dKLSpCJ9UvSEdRXU7vXYmkgisZFUnaz7j8Rzz

t7eQx5ACrsCUY+i7KeJlKbVqhh0vqb6X12dSVo3uraJ2AOCc/rEfRc9ufSrpOlqYvNtyRi/UgZ+p54Gt5eXdhJ

Au7IZiSSPr5GuDNycmzdJaGwdNtbw+zDSrSKTxWtZxE5HkzKWpNd2Z49zkpMF4ZAgCrOpzjjsasxasmS0H

1teKusyzO64UpnHbBUYq+myuqHF1PH4zbJPFBfOV8qtsgp1xcNHda5tkP2QM59RU+Az3JvR7pvzSoZ92B3

XjildhHUY3Nx4903hvgCTLYPB8s1yOIVM6OJ9gQknpJCD8KHGO3NcfIvTOnh0Imyj8KF7k/GsjMGU+fxf2

17rgf7iJ5viXeV0bVF1LaWvT9wbaY6PEUNwJ2BZsDcAYlxgkkbAx7ZHB8t7Vy01OVGMqRk9xrcb30zrpEB

VpCQZEQtjPnk960Jxo1qqPbNnKhupB4ZwzcEjgVx52kNHdknCyrrETIBn5D51bjbaK8mjTLbG0o0/wAMxS

mXja/GCOee+MfvqO5OpAzMsmoTl0DMDjkedU57UUX4dWxu0a5b9Hj7qw9Ts2NE/YyaaOnI45BElySyuzx

MxAzwRjzrZFZJYtNjLajlTD2lzp8V0iSpuiViQ7xAswPkRVMVK6NmSVqxAqhZmXaRn4ePKuTNvq1LldEa

9q7MScHJ8+9aI5FRW4tuwpsiYxwvbk5pfOh0M7FbMpwyLyMAioeRdiehjuGIRjLndVTlZYotIcM0YI2moIE

FIfcxIxjjJosmw5RDKuCvpmotk0g7Kohf4lfAPAFLeo2lBL97u0e09zkVRNCXdHTcCRtP3edZskpLYeCTWpK

2J1KSykmu7kOjEZXwgvfAxkeVcTiJSW51sEYm4dPqjRRAy5x/NFeczv0jfE9J+zHXNM0/q62tpIz4s/6IOWzj

PI/aK87Kbw8RHJNWkw4vG83DNReq1PTb6la/ma4vEcSRxZD48iDgj8a9VPmPD+5Z546qN37djyCwZPOK

DVNnmD2mX9rqHV177s+TEoicZyMrxx+2vJQydeeUkqR7Phcbx8Ik99zyZ1PFdS3s2Y1I+z8OTXpsUtKFknZ

n11bXnuhhCDbuJyRzyMV2cORRM2SHVsRunW95bX2wgCEg78jmt0skJIyrG4vUj9ajvpL0qrK0Q5T4eRW7

BkjGJmywlJkDa2t9BqEUkI+IHGWXgAnmts8sJRpmWOOalZeQp2k9zXNOgo6FI1iLUp75omlV4v1cJjGfKu

niywhHYwTxybI7T9NvrfVIWikEY3AMVGeM8imyZ4SjVCQxST3MX9vk4TrTRPEtpI1SxYC4YgpLl/sjzyp7

/wCMKu4FXBicRujz7Pcw+CfDwXPJIHnXUrxMd+BGPOUjYHueMgd6zy1Gug9vKTNBhmHrz2rHQy3JOe

WQImZsx55WqnE0KQeKCGaLaJWW5PK8Db9PlWWcKNEZPYYrOcgHIx5VX5suuh1Fc/xtCcldw/fVUsdob

r0Ebe5AuX35wex74qlY/ArjN2b57J7+2turLTUbi38a1EhjWTbkIwUtj1B4Xn+2scsEnI2RypHs6FlltI5AmCyg4r

E009zVdlS1jXzYX01vPaAxbyiZ+LeAoO75fa/ZXSw4VNGXJklFkHbdT289/Z2XuSN8QSMyR7iuPqc1rfDxh

Fso87It17olleXM1xJvjkkg8JnjbawwchgfIjkZ9DjtxWNSrYterMg6wgltYUS0mRnimEdzBHAE3MD8L/zQxG

OwH7OO1wrvc52VeJD2vU9xp2trp8t3LpDSWzP4d0oKQuPi2KDgEsWyDuGNx47A1yjeu5cnSSIjq3WdSsgm

jtNC92bWMIbNGjmWV/iADZOB5sB3yPKteHHF+m1oUzk/elUl0e3/ADZcXV9evc6qyNNPPJM4Zn8z3+7t

WnznaOxbDAque5Xtdt7mboqJEuJLm3mjDx27x72Rvtbt4AO77RzyACQanHkSyWNkxN4rszGPJsnbAy3wqf

2n+r8a7d2zh7Ky89Fe5zXUsd1DG0kGJVzFuZwTgjPoDjjzz6CsXEKaaaejNvDqMrVF5ubWWIW9w2bZGkw

yKO27vjH3VYskVFq7B45N7EipS2u0MFxkXn6B5pY92JRkAEeQweMea4xzWDJkc4+w6WLEse/crMd9Zx+

0mGSO9MZlso0+ztjSVQRhu+QRnHnnPapcZvHqtvmFc4xz3f8A2SuuwS2+iXN5Ir3U8kgVPFjCFRuxx5DOc

4+efWq8buVIvze9bZE+M0PTFs0kr29wwV41wg7N3+QAP4+ta4RUpVVo5spVH1kPGyXfVEotLhY5Y3f+Nt



ukEa7sBEyPib5nj4vWtcvRhr8RlTuQ60yZtO1BrOKZY4pLlnNxPCHdvh25b54Jx3GTnyIquaU1b3LYvoegjeo

Dq2o3MH6eC2t/Ekl8QZYk8sfnkdq1Y2opJ7sz5U5SfqKDAwE9zdIVQgc7oPE3ksPhPkB55PkKeb0KlqyZi0vT

J7R5mV5GZCWCSkb+/OPu7V5uUn1mpK0QPS92CkmnyR+HK13HPkEEbQu3+2rHuUPcm9ZkW30a8uGw/

hXEeTjyOasxe+BlUh1mNNRkETlY2UEbiDjjB/dW1RZS2mOJtTeS1Ri4YtxgHDU9URZV7nUSJr4b/wCVTk

Z78ef4UyTtCXqP7DV449OUIS2Vwylu/FQ4tBFhDqK+K4UgBj9nyA71z88G2bIyO6brbzmCwIzGzEgqOT9a

5nEYOmLmdDBl9JR8SyaTFHDpMd1d4928SRzvyyOFbBUqvIyfmPOvQ8HL+xSRgzwTytiP53VLKC4l3e/20

2+0gZQ0Kpg/azyzA4HPlXT9Rh6avwJePofXXgR302QOygtvtmLZ+Z9abznsM3Wz2ZZTFroxlPhk5YmsGRK

rL4Nt0O5FWO5+EcYIziruHdvUTMtBRbqQKsHivjb23HGPSt1w6vWY6lQ8tc+O2BwCK5vFtNo3cNs2STyK

oKHjnjNctXudFsmNLtNLm0ozXUwWTxCCDLt4+lbYOfRUTJOoysdta6ALhUE0Zx3xMaZ9e4W3p2IiJfiO0

HGfOuBkk71OvBDsxMwHY8Z7Vnc2i6r0GWqC5tNFaeH7YIAIXOOarU036Qzi0rGejTXF7bS+PKGmVuxA

Hwkf25qJOK2GinIlHhPqAKiMyGkho8T5Odp+pNalKylpBPD2Lgj4frT2VtUdHh+J3BB8s0WQkLKykMFA7

YpOqmW9JAXOvC5v7cSxe4+DEV2TsAzHOM49MCqptMiCcdCzwaxp1xo/u1pdxzzRBC6oe3PP765eZdUTo

4W4uzXdLvcWkYBCAfza87lx0zpRku5oGka9+bHTUQSZLdhIAoySFIPH3CuHxOHzkHE1Q3pmlP7ab5oLu

yjtJpNKeczrK0sSkWxkDDgHBYgMMbvPvXHlDjli8yp+hW2njYR4bhutZGvSXt3qvk9hmuo6u08jXBc+JL8bf

Ink/vrr4MMYQSoabbZS7+6SYtv5PrXVhGimTWxVLh18Q4wRW6GjEWxGTGPwyBgHy4rdEonqR0wjYDJ

BrbEztjVwi5IwB654q8U8w69+UGYuqLiy6b0m2ubKJyi3d7I2ZSDyVVcYX0yc+fFbo4E16TONLjrlUFp4l46

K9pUfVOrxadqVhFZXsoJgeByyOQMlTnkHg45pcmHojaehpxZPOaNGkalqOnaRpL3uo3UdhaIQGmk4VSTg

c/OqIxlkfTHVlzkoq2ePPa9qGn9Se0p7mw1iK9sBaQpE6SHbEQDvGCPM8/fXouFhLHiSktdTl5pKc9GY/Naw

xjMc6sqY2lWrU2zMlQxnZ2ABZGPng1U4JjWhTT4HkuGJkXkfzsGs/Q0yRwGkikkVlD5XByM4qHAZs5FL

KhKJFu3HOcVjlBsujKhGbbHOyyyrv7nBz3peii1TDRSxmVcSKTuHANI4k9XrGsMrCZsMoz/ONT0IpjNs1ro

7qjRdGsEjv7mRnMwlJjj+FOwxyfkOfnVbjaaL4zSZ706a1W11voLSdXshILS6tw8XixlGxkjkHt2rz7iupo6yk3B

MpHUUhl61liZCESUAEkYOYVPFdjhI6IxZ5VEpVvug6tt5xlljmYsinlhnn+2tmZf2bRmjubLq928OhCe2lYOC

HCx8tInZsDBzgNu4BxtzXDjHU6DehkvWeoRDpSzR1kGppdLHO5iw7Oq4JOOHLAKwA4IPkK7XBr0n4G

DLsjOetJkijsnmmD6k8GbeHw13BgykNKBwzNz8JzgVfixylbexDn6NFX0RBH1fpUckcqnwWMakZyxGC/oQ

QPux2FXZJ3jdD4cfTkj1E3rV8jiSSeWcaaYioYpna4IG/HmOcD5/Ws2O7pbnVy0o29ioWOtyRapZiHx50hsvCl

iszkktgFT3C88Z744HNaXib3OfDPSS8DN9QATWriJIjDFHIyrGTkqM9ifOu5j97Zxp++Y/0HVbvSOoYriwQ

SzspgMZ+zIH4x+6q82OOSFSHw5JYsnVE2Gw6h0+9gl0rUGm0/VOI3tBbjcTx9jHfnNciWKaqUdUd+GfHL0

Z6MU1S0u7iKW2tI5pkkjI2yyBTgAcqAMA5HHzHyog0l6RGS370qNnMl1q+n2MoWeyinjkmDRplyE+BduR

k4J3H1APnWqVxi2tznX1SSexOa3BZXN1ZwWaTJDJcJFO8g/ky/2Rj5jJ+4UY5SinZdnqS08Tksltpv50NsrLIv

6CCUxKQQFXdz6Ase2ewqxXKkzPSRH6baR2/T+jXUnvElzd5mO8DGWc9vXO4cnJ4p5SblJeAscacb8R3cA

wXETFZI2wrXAaQBmAdkxs8+4HNVL0i1pRKlrd57vpl9ZrvSWa6AYPhfgALEYH9IjjyGK3Y43JS8DFmlSa

Xchlk01fZ5qVtLKgvJbSXYASSSeOQMjyGO3fNGR9LExJdNv1inT4ey06yDxboiF+I9sdvwFedm+ps0wVRB

c6ZaaRrSi0URo7JgqPIuTTxk5LUrmknaFpbVdRsNRtZW2qXR2H+Kc4rRjdSKXqzG9Winsb6cJA6CNvJs/Bn/

XXXhT0ZlyRoijqVwyAF5Ao43Y7VoaRm1XcbXEoFq8xDh84fz4pdR07dCaTst2EjZgjJmIHz9akXsHiWdpzk

GMuM534A/GolVajqS7C1obpL9YoZsOFLRt55HfBH1rFkUJLVGjqado0SwuZBpsEVzd7gMNIhT4CdxIGB3

HmfrV+GMYwqJb1uWrD3b2c00M9vgnBJQJjYASQo9TgZz88eVbo2lqY5u3oaU3WNpJI0gaBQxzh759wz6/

D3p1ojKk6PTtvMI7wSIC+0Y21gnTVGyKSZItexXEh4MbAZORRiTgJkbY7CxNCpQ/F+NZ5ZJdds0qC6KH

9lgTNnjt3FPnkppMqwxcW0S52MpOAT9K5bbR0dB/Y6Xa3Onz3Ms5iWNiWCgdgK34szhjozZIKUhDTNPtb

h5hcStHJuyvxAZBHzrMs83dFkoKNDuKNAAePw7VwZzZ1oRJKKNXnVAvYZJ7CudkzJG2GK+ww1ZJLi

N7WMMY1OZCvn8q5/urpZr8zFqmQ1nZm01dZBlY2G1iR5fOm902VrAk9CZnhdXxu7fOuhjydWplyQdkK9

3H754ChvE3Fe3Ga6MZmRxF/hVR8Izj1qzqbFaGu6NWZiFVF7sTgCrH4CaWNp9UtILV5EmhkZRnaZRg/X

BqFF3sPLIq0Kzd6hZagkiyRwxykDEqgbiB5ZJqJRi9CiM5D/SH06zRDuEkjEZJcLj0rDOCRrjOT3NEs9TaXZ

4dyvbhRMCe3pXGzJN7HVx3WpZIL+8VAwmPbzfyrmyimi/VFKsOr9QPV6aGI28YOLdgZOyIxb1xwP2Vkc

Naom5F0u9UvJWfNw64POG/rq9RS7ENvcgZrq4JI96YZH8+t2NLwBvQh5J7gsM3TEH1lIrpRUV2MTlJrca+

BPcRuwusBW8pj/bWuM4x7GZxlLuM5bS6wdsxb6TnP761xyQ7oolCa7mR+0bqfrnpnR9QGldG3eraa1owbUo

NSUiHcpBLRAFsL3z2q1TxPZGHK80bpOvE8Hwa2TeITAT64ererU5MFRrHR3XumaN1Rp91fm5s4YpAWl

ERYL8/h5qxSjs9jbDKo6HppNQsOvuiL2203UY9VsrmMoJBMSqvjKg+YIODjFW9ePH6SRpipz76Hl7qfQrzp

nqRtO1eAm4VAweCQMkikfaB+vGCAeK6OLJHLHqiZZwcJUynSzRhwTGwI9WzVrKxE3EQyTExqp2OOL

a6UmLYDHyVANUu0T3HLSssr5IYHgUiqS1GE2kkWQehXPenpUSMLuRfzg+8FhtXkfSs8ojWFjkQ3EYRC

MsKqcdA6hJWPinPnUtaERZrPs70yMXp1u9tILjT1lWA+MAxQscbwDxgHAJPrxWacbTNUKcrPonYEDQ7

UAYAjAHyrzL0Z1UzKerJxH7RjCoYFpYnLqAQMRDKt9Qp/Cu5wfvUZczSVsrS3Mdl1LaXNxujtluDmQDI

B3HvjtW7NG8boyQb6jTtU0x3094xrpjtviKLLEh2k91VwQQvcY5GDj5VwlJ2dKtNDB+ori8j62jsWuriadwfgu

iB4SIQEYfCDgjywCTnOcCuvglFQszSj1tRKbqMlvY2r3c22aeeVk8aS4GZMkndwchcgfI4rWpTyvpHcYYsdv

cqGrdRqb5Ut3Mfuznw5YeCynhiD6EeeOeDxWnHhpa9zNkz3JdPYXv4tT1a0tYh/vG3iEltC8oJKt2J28AAZ5O

e3Pyri44362Wz85livAPbe+XWmQS6WgitICXFq6qzgr3JIxklicDn7IqdFKpEq5Q9Ht2Ijq/TRBa6Zq0UzzJdptn

Z1CgOo4IHkCB9nyx862cNJtuD7GfiYJRjkXcpsOTNGF5ycAnnn1/HFb5LQ5absv1zdTdSR2mn6Jp8ktymJ5J3



YJsk/WC84Vc49M8cVz4xWBuU2dFyeZKMFr4khpXULqk+g6/LJYXMbFRIw4U853DzbngniiWNP+0hqPD

M4+hPQQ09YrDTryb3KS88RpVKTLs8RVcKpOfsMCVOPPJFK/TdXsHvVaLEnuuq2kTxLI5t83FzcLJ4fiSZ

2hVB5HZuP6IpPSh8PzDJqaoitQ1JHhmtpLZwZrsotxFIWRFJwVJxw21TwPX5VdGPe9iJSSVEjZzW9xrze6W

jyR2rZitzcldinsxLEgYJNRKMlHV7hGUU9BtNbuBc3U/gLNDNlUjl8RpOR9nywCDxjHOeaE+y2CdO3ZR9Y

la61uCwtpDfSK3faBvlfG4D1GeOa6EPRhb0OdkfU0i3ydK2ln0zbw3TRPdQxSPOsM5ZC5+yTj07Y7VysuRy

uR0MeOoJMZxadA2ox6b748aREps9fMCuMm3qNNKKK71M8kXUjwI24o0OM+u5hWyBjlqqI1rm+Tp3UN

WspQjRzlVQruEgTlwc9uPSrIr0tSt+opGvXmbnxB+kjdG27ecg5wOfka3QdoratalGe7Cgxsq4IH44reZehjuys7n

UpH8GMlAMMB5CqJ5VBDqFvQXuNOEegadcbsl5MZ+7/AFVWsr6mg6dBl40tpe+C53q67uauU+qNivGSV

oxlu4HXA2SZ3Y8jwawZ5dKZfBdiw28rtHNaAMyhgfhGQB5k1Zwknuy1qixtGjRNKoKSAsrlYx8JIygIzgYAI

+Xz711VJpFLim6JWPWLxIEWELHCFARCx+EeQ7UrlC9zP5nIe23VcLsCZY/zMdq5bdM3UuwjJbFsFG2Ej

Bz/AG00MjjoDx9QhKHs3QCQ5Pcd8fOnTUlqVv0e5LWV8kg/SfDJjv5H51XJUtB4tWSxumHKRb1PYg9+K

pb01LBULIcXGPhLbdmPPAOaoeWodJZ027HaZnuoUYBFLYZiPs1jWRQZo6G0WCzjBUZOD51xs0nTOpi

SLXp1ilxcIpIBPnXn8k2tTqJdjQum/Zrf61dXqR2bSrIG8JlQlWPfAPr8q85xHGRjOlqzWoRUbk6RHdVezi+6f0

+CGW0eO4ZcybozhT6E4702HjFOTT0IcF03HUol/p/gSYkTPHp2r0uLK+xjlG9zN7iEp1MWAwhlPIrv423FM

5OSNSHcrJ2z99bYlOgxl8F1dGYbGGGU8girip9LZmur9PQ20rSW8UkyO5CLEc7PMD6VZfolHS1LQhI9Lf

A321wD8kqlvQuUbYuunzA4FtcHP9CsWR2aYrU07p7R4dOtZJrh0kupEBiZCcxev07gVzXjk3ZvU0lRMG98

N9slwgJGRuY1PmhvOUqKlFPHF7Z74PIiN7oGySe5C/1VkeH0yxZFRdXlX3bG4mTdjPzpo4n1DuaohZZ0N0

YhPGJC2ADnk10oQMEp2R0zRiYxtOgbOMbfOtcYmSyYWztf4PskrLuJ3hgMEGqU5LJoaVH0NSmzNFFK

Ue42P3wVNddI50txKbT01K0ktLmTxLS7gaNhkncGBBpZNJEx1PnfqdvBp3WV9Yxz292lvcPGJoH3o+D3D

Dgj50LU4s1GM3T0NU9nFlYaz1laQXFzawPEwk8GZwPFC87VB7n5emavjG2ka8co1vqelLoe5aDdXlnJGBb

wvIghHwgquRwKsk1tRoXieVrq9ll94nuZA08vxEhs7iT9quomqSRibb1ZBPKCzsvbPwg+VNSYljF5mM2SBn

HFJJDailuyeFPu4O0Y/Hmq2hkA3REhbIU4PftWdJocIl0z8M2dqnB+VTqgGkj75XfPBocWwF7Vh79GcqO5y

4yOxpXHQhuhPxxICNylu/C4/qqXGkVRZ6R9lWmJf+z+4e+3Q6fNO0QnCbgeVVl+4up5+VcvLkjCXT3Onhi

5Kz2D0neXNx0HZJe8ahag212D38RDjcf8YbX/AOlXn5pdbo6cU61KL1XYXmq9d6nFZEx3ENrbNEyIWxzJy

w9eCB+2ujw+ZYoK/WVZIdbohTp7T2cyzi5iuUVnlikQAJkkM3bsDnntkc1teZNVe5nWOtQ2p9c6Xaez+x1S

Wwie9mGy0ltnTxWcZUnIXCNkAkH14rPHh5PK4vZF3WumzGdc1HWupZxrGpSRxN4gjCJkOsW7ALMDh

AGOcY43Hmumoxh6MBE3J29EVnUbm2sbRoX92jMDMQytmSYspAPzAB+XpTY4zk71JySxqNGbX9zZfn

LxbHxFiKjIkYElsYY/fXTip1qcqTjfokhofUtxpGpLJGBc2+7LQSMQrcEZ4+ppcmJZN9GWY8zxSsmdC6mtb

DWZp3tfDkkuC0b54hBYEkfMDcPnmknhlJb9izHxEYycqCatqdjqHTbWgiluNQXAifHwRqrE5wPUHB+g9K

uxxlCfVegmTIpQrdlPWTYQitg98/uravS1MFF26Wmjk1O8imuvdFljEisXIA/nfCO57cY5rHmi3TS2NeKdNlku

enbPVtNWSSaDTtRLMsahSBjkru5OSccnPGRVUZTjLRWjTJY8sddyq6fcR6frQg1gl7WMuMou7cRkj5kFgD

kVolFy96Z41HSRcNTATTV1eKW0t4roIlxbW7t+mVs/E7A/bBIzt7jPJqqEXt4FzkrtEdeQpdwaZbwypaW0Fxg

3DhtxwMgiMHCg8H15FWQTjb3ZXOSaotVha2h0AbLy3gZZSwhlgDhCOCN3fBx358qRxm57ExkkimX97G

dLv7oOsEiyAwqMZz2ADDvgevAwavUHGVFUpqRB9P5OrTavOwxbnerMMguT5jz8xj51ZL0l0lCvqs0681C

3itb6KG+S5jmiMcSG3IZSf5pxgD1HyGK5uXHJY22dFZbYhCjm+jka0DSk53sBnt3/AGVwYNDyVoy3q2aV

+rb5kBjYGHj+adzE1uWiMb0bGEETJ7O4JzK5D3tzE8atwcxE5x58irYSfUVesoGqOEttMI841Pfv5EfsrbDuJJ

6FOuFzcvzk7u9bFsVXqad0esdt0xeTzR7s8D4fljP071zsuuQfHu2ViW5E2g6JASHze/Zz5c1ZXpS9gvaiL6oaK

HX444NoCpuOO4zzV+CPoWWSE9GvR70Fk4DMACR25rLxMHWgsHTLppLyP1JfCFRJiLLDGSV5yfnjv9

1W8FH0bY+Z1sXK41HS4ekYAtyXuWuC8kMEePDEY2puJ4IbcxAxkfQ12umpGNNsrk97Nc3s1z7pMviuXx

G7hRk54+VVdOP60XKcqPdisysfCYo37DXNaTLG6loPor9o0IdN3pjtVdLsWKV7iKku7uh3b/tA1DdKhat2L

MweGNEQK6n18qVNodokrO58MiGXKqO3FZ8ly1Lo33LFAAyrIjZXbnJ+dczI9GjXGK7EmkRdwMgr5gVh

cjZFWS1nbKH53/D6iuflm6NuKC3L/oUa+8xl5NqZ5NcLNLQ2xps9sexXW9Hg0m+00Sv44nVtzn4cuMAAfU

d/nXE4XNj4fjXLKvfaIxcxw5MmKLhqldiftx1zS26fj0oXfu974jHhR8W0YwT5ct+yo43JDPxvoK+nRjcsxTx43

OTpNaHhnXS7XhLsTz65rvYNjXJmdXaqL1yW+LPnXpsLfSjl5ErZFznIzvzXTgYJbDBgNw+MjirypDSQ2TS

tHeeIxGNmzjv35pZXQkfWENtYDlTKq/4zGsrjJmpUhxFBpB4ae4+vI5qpw8SbfYnkitzZfoPiiC/B5EY/11W96

LiA1MgSKM4/RrjH0q9QtFXVrqU+7lx7eLyMHj3FM/XahqmWN3Y6ky8eOx1mOLPwmXn8aWMNdB5TfS

R8xA6liAOR7wM/5VaeminRoY37AdQqpzkz4/8Aaq/p0Kuon7hwI9h5XPbPzrnq+o3yf9nRnXWutaP0/JJc6tfR

2UO74d3LOcDhVHLfdXcitDkZMkIK5GEdVe3yNtFfTOl9KdXNsYTfXjYK5UqWRF8+cgk/dVTinuYZcU9o

I8yxDawIGAOORTnOLBpl+1vfwTRnw5oXDxOvDIw5BBptDRF1qegdC9qiPpP5v1qy8WOTKSXFuwV/iGC

dp4P7KJRcmdHHkXcxvUIpILptmZbYMRHKFHK54JA7HHlXUjNNeszyjXsIliwzg8dqdMRJJiBc5yfKh6h3D

xyBN+7jkHj0qCU9RKSROAuT6kiq+nUsTCxSxrC4ckN3HFDjqQ6ElYkMPWrKI6qHUJ2SI2c4PFJLVFXVq

NUfEmC2cjgGp0oIbnt/2B2kd97EtOSO4MEw1a/SVo/tbWjj4/cR5cV5LjnXEv2I73Cf3fwmrfmefRxHdWt/qMd

pICl/P4xkEMiZRZSMgheMMAMYwcYBrEpXobWlegylkvV9sCW4114Ixp0ay3YhWUMWLOgJb4VUgMec/

bHPIzbdw1RVLRqmRvWXUA0LTNUi1ZLe7Y4ltJFkEZfKBeysSGJAOBtBwcdudWDG8sl0CTn0J2eVbS4u

L68htNOguNYumdkVYYyREWyeXxgE+pxjGM16GU4416bo5iTk9Cwah0z1FaWdvHrl8mkAIWhgjUyFl25+

0DtPH1qqPEQm/QjZd5uaXpMqv8FI1vbIX1ybW3u1dkuZpkIAUZ+yPM+WfUVpWXqTrVr1GdwS1IySCxni



hsbXTUlmVgrSR5bJbAGDgeee5qxdS1bEaXYYXPTVxb6hJbPPHbyJuLr4ok2YzkEr58ftFWrJepW4Ih7p/dxD

E5+JB8ZPG4n09atTtlbVCllq9xasIlffbtIGeI9mx+6p6Uw66FtQaCXX55rUKLV3ymwEAZ5PB5Hnx+FWQelM

HqO7C590kgvAATFOMZ/WBB3L+GKZq7RXbTs12/063hsYjFKLlZO7A7zLn4sIB59+3B59K5qkzalpZWr23

iu7ZLq7CmzlZ0Qx5DRMMFeD8uM5xnirE2nS3JbtFcvo5tIvriwE/vVo7ERuAVWQeTY8v3VojPqRU4uBcxFa

zaTNNEzskcyRwsnxZRlKD7t37qpUpXQLVai121pYdOh7i5mRZUVt6xAqHZSWGfXzx8xTRlJsZ0kZ4zTaxr

K29hA5RmJjiPdV8y39daJPojbKG7dFxbSms+lJ7eKGRztEgLRENlQCeD5Zzz6VnjO5WXKNKh7NpUMekza

lc20sk6oZUlGSpAGQcDIXAP8AXWTNLqjRbFOxGK5uLvWY7u11MpbsBL4Z5xHjyrixVaUXzfomcX9+uo

e0S7mjmWSGSVDGUYMGUMcdq2tVFWY29SfaKAezHUJ5OI7SWefGO7GPaOfvPFVp1P2jpXoZLrsey5s

QoKhbVGOeMZyQa6WKXo2ZqbVlVzvvM8eRxWvq0K5Ki7XV62m9CO6SfC6BQMeZz51QkpTJg6VmeWl

/4d9p4ZvgikDVplHRi9hHULr3rVppicgmnSqNDNtiFvNsVWQ4KkGq5q2K97Ln0z4tzPczbmVCVVpEBbaOe

MD5VZiqOxEnbRo+kaZYXVmoVZZ7ja2ZVdSsYGCGIP3+f9laZNzWpWpdMi5ra2bxq8zdOvMwzIz3d0GLe

ZOCBn6DFKlKu5Z5s9Tdjnzrk2X0grNjJOTQiRMOQwxlee9S9iVuSETLIcMQJMcEVRJ0Wx1Y8XduGRn5G

scpFyRO6fMUj8OT4VPauflkuxqxxZb4FfwUKeY7+VcmeRJ0dSMG0S8KqiDIJbz5rDOXUzTGoj+C7kS4Ta+

1ccfjWWUU9ywuMHW+pdOxx3OmXIt5DtV5CoJBBDKefmK4+bhY5Gm1sXKbSorvVHX2p69DbSX1z4s0

SFQxGCcsWOfXk1Xg4WOJtRQ8slrQrEuspcuis5Y4444OBzivRYsZkk/Erl2yyXRb7RNdzEumNHNyyIyUR7

Bnt9a6MbMb2GrBSRsPp3q5FIhHII+orX9A1wCrgKpA5Azk54xTIrJ97ggADSX+90P9dDSGTAJQ04LaZIR8i

n9tVSje5YmkRyX9qiMm/ByeCMcE1mlB9VmuKl0kPqn8YQGF1bCKMBxkYHatCdKit45MoNzMJ/ygb3wy

Gb3ZQSH44jTNM0ljszpy860aD/8AnxJd6BPGyTvHbPeqUkja4txG84c9TQyp8cQn3Fgwx9rOatdFSxy1ENQV

31lJYxuj8YkkEYA3VYmqKljkNurtVk0zoDWtXtXVprSzklTkEBgDtP4kVixx/tNUX55OOJyXZHzs17XNV1n

WZLzVL+fULxvtTXEhZiPT5D5V022eT1m7ZCpjZuPc8UJBQmzEPgdqhgkdjm2uDn8KB7JOC+J7MeKmy2

MmWfT9SZpNpIwTyD5j0pk6NsX2ELtUjvpYwwVQxAHoK6a1VmeSadEbIyc4bPPpTUBwDdAXUHBPBxT

VQVqALmMdvnS9w0G0qja5xkeRpqvQlCSngc4oB2x0kmZF4OMf1VDoVpDOMBp85xxR2K16j3F+Tw0M/

swS2DNbSx6hOzyI65kDKMKR3BxvwfT9nkePTWd+xHe4SS6aZ6HSeGS/1Owu4yIDKrKz8I4dQcA57ghuP3

1y14nTS1POnUXU9r0h1PrGlNpd1PJeSSPpmmRTpKYpeEYhQC2x/gde2MYA4GexixPKlJuku5iyT6Jamfan7

71BdaredSBBeo7QQaLZYigt5vB3LuC/EzYyNvOTwTwQNuOUcfSsei8fHUxSblbn8RZtK1LUOgAsNxYI9ne

2SNPa2jIZk25QEpwrEgnOGztBY44zVNQ4nXumNFvGrITUOuNR182T+6WXu1taiJZ7t94iYHDSeGucuQE

G0ZHIPc8b8fDwxKiqeRsb6b0Vf9UWdrrV+ItN0cruW3gH6W5QFtzZPCZKnBIx8sVe59HoxKqckRNrokjdM

W94yTQaa7ySKsEBDXCsxCPJJwAM7VVQBxnGM0N+l6/rsKvFFg/gZo+mdbaFba1CWSeylnvFUFokZWG0

Ag578Ek4HPOKnqk1aY41vOm9FuPaBrdnDEi6WUHhbFwwZgB4Sk52g4f/AKSirlaxp3qUy3oznqD2f3thcW8

2gvNrdhOD4biHaykZ+H+ke3YdzjvxVscq2ZDglsUwb453t542hnRiro6FWVhwQQe30q9NJ2V1Wg6VsRqhfC

gnGTwCf/gKtiLJM1joq5uL7TBFJNKfdH3QzJE77NsZwgCqeMHkegrNkhFN6bjxm66SaNvbPo2m6W+rCRL

yYtJB4AiYM53FQWY4xnvjIA9cCkrVtIs6nVmb68EturdV06KR7+2sl8OMz5D7hyfPuCT24PpV0Vp4ET3oi9

J1q5topC4b3ORwwUA5V1OQUOeDnGascIvbcoTaJzqfWRdWGn2VvewXNssfjyeApysjfqOT9plAxkDHNJC

HTcnuPOVo1Lo3p78y9Je+XOnXs2oXUJeUiAbI1I4Uc5bg59Mn6VRJ9cvUVRT98WHUHivdX1KEWUqyC1

EKWzJiV3IJQ4z27Dv3poxUUiyUmFF1BF0ZZwWQgupprVUkQNyjuT+r2zgk4PoKrUYubbLE2opmBX3Vu

m9O3lzpl+xt76BXgbxLd1LYyPQ+fzrl+Zl1to1t6FG0SPTbbpa51eIxm4bUljMinuuNxFNJN2UJ3J2XGCL8/dE

3+kQX62izXKGVhglkBDbflnFVqLuw6qtGU9X6xFN1nqcFqB4CP4MeB+qi7R+6tsY0kRsqKXbzS+8YPO31r

Q3oV7nL3Vbm4hW13bow24DPFPFpakdPgRPjcuc/ZGPrVrkLQ3e5J4HnQ5DVYqlz4cByeT86rbCkbz7MTpln

0hHe3V0I7m7uHDbUy8CqVww8jkeJ+NXY1dszzVz0LJDYT3t20GnBNOu1uH3zMjCSGIp+sBx3DcfaHPYd

9F1qK5RiyIOlX0LmE2QuSh2+MLraJMcbsHtnvim6WN6b1s9zyxtE5VvhIPIxXn4TUlqb5RcWIynODViFQjx

mothQ8hQsmR9payzk7ovgu5O2T5GScuOBWHJKka4os9hZCdSiqPF7iuHmzOLOnixKrL5p+m3E3Tks6Ql5Y

WUMO331w8mdKZvUXWhIXemyWiLG64fAJHpUwyKRDVaEMV2SfEMNWglkPr15FD07cLM4G5MIM8

k+WKaONyYjcUtTPV1RRZL8TbhyOatjw/pFLkktDun3sia7avIcx3G4KQfu/eK6cMVIyynrZOSSZmz3++t8Iuj

I3YxkkLNwcD0FaYqiltibMoP9dOVt0PtLhWWSadjnYAApHBz/APD9tWw1Kp3oT4SLaN0a8D0pmiEwxijY

ovhrjz4xUUSnqVrPT3izJPmNxK3IU471jlGXUdKLbQv7n0w6Em5jAI82NJUkwuRk9jBpbflU6jaNMq2Atn2O

XwMiND3+ua1SUvc6ZjjL+3fsNUfTNA3ki8jUegkH9tY110blKdgXStEY/DdjHyl71Ppk9crODQ9FZiBdqDjj

Muf66j0xXNvuZZ7X7fStG9gvUsqTB7mVYraD9JklncZ/YGp8bm5pMy8VPp4drxPn7cMDKwOM+QBraec7

CIOMCnJYk5GT9aVkdhHuKUmxWLh85x51JYtGTtjNtnXnips1RZP3ybrqGZB8EqZc44yvH9ldLC3KA2TR2

RTLiXBwPQE1eyq2h0bmJbBuPDXHwKR3plq6F6vEZpdL8IdQVAOB91DiMpCHjJ4Mox3BxTJUV2M1JY+

hqGtbJtsXhJM4UeefP5UNWRYnED4xzgDHPNQ1SKYOmehfZ1PdW/QFnPZP4UsGpyMxVsbsqoGR+sO3B

+7BrjcQv7R2drh0nA2LUPaBqZXTbHphYLzWtWt0kZFXx1sSyhA0gwfiULhU/wAYkZYAclYIwueXZfL/A

MG55ZaKG7KZrGnPoHWHuelzXF7e3CCW91K6jBuLmYH4go5AXJGFz3xntW3BPzkLn8XZGfJHoZWIJT

p+r3d0l8zX9udySEiUIMZKsx7nOR6nBx51rl6SSaKtnZbtI6d1LX9JXqy8v1EhRja2YVhFcZYALkcjPdiPsgKD

6DFlyxhPzUVp4jwhKXpWU2309dT6wW106zfcLoRwC2UssIC4LgDksQu4bRnHOMlRXWi3CCszTqzSbzV

Hm0i36a6cQyP4TWlxG0h8W2t0jLPgYycKCMkZ+LGMnFNGNLqf1ZWn0pKyQ01rqHoXp+CeULbSWdo1v

axKAshEgKrIT3Hnj0yTzQm238IktIWSGt2WkWXUF/NeWjXNqY44Ua2fYGlLM5iiXPwqQVUEd24PJ5Zap



Kx22texUpLXVNE1KC51Bw9tBaJa3cEdtteNNn6Nn5ycAspZSCeCPOrU+rRIra7mi6KtjJ1ZfPpEEeswMVe1u

xcjw43wxZVbseG3fBwM+tVyXZkIoftc6Jt9R0luobh7TSdXhg2iQMcXO3GFkbAG48hSBxwCSOz427pFlWe

UUfDZX4Qew9K3w0KXuXPpLXW0PX5JEhEq3EJhKnurEjBB+ox9GNTOCluUPQ9C6nftbaJJcXsDxBbWT

xrS6iRkQRklUHfHJByBzkd+9UxgnVFkW1uebdLt21Lra002WQxNeTmW7k8QK23lsBj2PkD6mrZurYdXiegr

foKx/wBo8aW1p4Qj8S7vdSmKPLEw3EKpHoPtdsDg81lUn5yyyKS+E886SmerNMV4ln/jUeYmON/xD4fv7

VtlsZ56NnrjV+o2gsOoBFfQxW8FogiLzLhGYKCMdyeSNvqPlVMIrRsdFDPXukzahaSsbnWbtLqF3itbJ2SSQ

RYLBuCHDZwBxgCocPgCHgzNdY9oepwWS2+nXLQmGUsWaLa24MSpCnseQSTzkVnc1CVJF/SmrbMke

6F7fTzXJmmnkkMkkkjbmdickkkc881XKN6sjrshtVvogxsUQsiYLfHkZIzwKp6KGtUS8EFvpsCul2y7wGPh9

+R2NJFybIK/dz6clu3g2yo5bktGDtHy8/xrXCL7iN3sRUdzC0oKrk+fAx860NFLiyRdYTbiR7CxyT3K4J/A1W

lG+5Lc/EYCK1jJY2Vrz+rt70/TFi2xhcT2287YFiX+ggp1BJD67iMMsBkBMEcoPH6WMGqpQRNtEraalHZO

EWM+DnICnG36elTGTitAa7mw2en6h/BqPWdOuy9ptJaJZAZlQhVJ7cHEmMn581o1a0ZVGcWqaLHF1V1j

bWsdtAkkcMSBI1bQFYqoGACcc8edT5q9WxfQ8D2vq2nD3e4uUDArcbCD/N25z+yvEYs3p9J6fJh06vWVK

TIyO1diMjltUxLGTz607YUSMBAXgZOe1YZPU0xrYmIBiZCvG7j6GufklpqbI7mmdP2ZM0cmcvkdzgAeteb

4mabOxBUj3t7EOmuktR6Vu5NSgs7zVPE2Mi5wy4BG4die/IrzmPHgz8U4Z2/Ura9uxXxmbiMGNPFou70Mb

9sFloem+0C/i6fhie14MkglLEORlhgnjyqeFrqajJuN6ew1ReSWNPIql3PLWu657neSKiBio5OSOfSvT4cakUT

m4ozrUtVutShnaRgsSKWVB9k8fjmuvDElojmzyO7ZX0uohahWJc7QePKtSxalDyh4Jg2qW7pM2I5AQBw2O

+B5etaFDTQq6rZd5phuLKAB61MY0iXJIaGXsAKuortiLSHHOaZIVtElp92ttbT71dwxUjYu71q2KKpvwHqa

zbhxlJvmPCNO1W4gp+erXxMhZwf/AERNHayG2VGf3KS7mka2mUeISTs+f1rnzlJPQ6EHoImPTtp/l147lD/

UaTrmX2ZlbJan8oe7VpW92KOEcg5z4Y4/fW/J1LhFJfXU50H/AOUzSDBZ4+G6YY+Tf2VyvOyOp6TO+Db

KOLv7uf6xQssiNWxNkgKYF7nvgbiP/val5ZjKJ5w9vGuQ+8aP03aZ/RR+93TeJnczZVF+4Bj99XYOp3Js5H

McmscaW2rPMVw3BJAD/I1rRxxqZyE48z5edSQFDkjJ/CoAMjjgZHoKjuAqmN5Awc0y3JJK3cLKoPfH0orU

vgy32zNJpL4KsEOSpGQQRg1rwP0q8TTLWF+AJ4Y1kRVU4KDsAcHFdJQZmcrI28siRGN5c48h2+RoSlEP

RZGPYuCCCQB+ypTpBqJraSh8lcj99WLUqdoU93ZGBwWJ8h5VLQX3H9uQgllkVUMcTEBlzuPbA+fPn6V

DS0FcmNYprd5ShUqSMjanOfrTySaKINp6ml6Hrk2m6Fb6VpUxmv5piIlCnhpCvf5jH765mXArc5bJHXx5um

NR3PYmhdFdPaV7KpbOztYG1OQKl1fvGHeSVZCweTPZcnBPkD8q8Zky5MmXqm/YegxQioUjLuupnTra1

k0CKO2j02BpbsQqqmEuMOnbAYLnPzHrXY4SNY/T7mTPo0kY/d3FrJcXjR7QoaQFZASyMy92xycZB+oPr

XSppamNvQ2q91O7NwvQ+nWxtF8aC1NxG5KQq6psO4cgAln2jGW7njnkQio/20tXuapOqjH1Eh090tplr1/1P

b28U09rpcipBE7GR2woLHuPjPBz6gegrq4pyyY4ylu9THkSjKkG1O1g07283AtLlbiaTR2iv54lYFJHGIo8r3Y

hF/pYbnFa0nSKLTkqIrRbybVNJ6etr3xmhsxFai33BvHYttXBA5G0jn0++h6S0B0o0ax1XaxL01p1ncwrcNNc

O7RRyeGJJ9vwEAdwGYHaOcKD+rURT1+uguiXtIXVG1OSx1qyZ4y0SQDfNGrEj4SrZx8RwcZ9eflTaD/5d

SE0O4k0Hq7T7RJIItK1K8n9xgUgmCXBDAjj4W+0o4HOPICrKTi/FUZ7p2WjrRPGWPfC09vawNcXasFYb

GBiwoI+1hmbP9H1NLD5y1vQ8d9f9O/mPqxp7ZjJY3JLKcfYYHDLx6EHB8+a347rUqdS1KVHPtZWVtpHII

OCPmKstFErSL71J1taa70pYtOl3cdRK4FzcTupiVAThYwOwPpjOeSTURXTp2HTbiWH2W6PpGt9bz3Exhu

bmQgR2N1B4iSLtYt+DKnmMAnvms+W0rFT9NJmzasbfpuYW4eW20SeVBqOmr8MEEshxFJb+ihwC8ecH

GcdxSQtr1/Xcua6XaPM+tRS6P19exkr49vd+IjBNob4t6kD0PHFalUoCzVo0uzs7XXrTV+ouor+61y6htvemWI

bIUbjaCv04xS1LRLRCJpSonurkbRfycrNII4YLm9m8W82oAsbTo28qBwMfZHyHyrHNuEm0WYakrPMt7q0

8upM01z7zKV5kdAScDjnHPH7qphKUlbQ8lQ2N+z6LJcZiyOMGIf20SbTqiIpVaIHT5I7/qCcT+HnGRhMZP

akyy6YJoZLWi0vYADww8YJHxMyEk/trJ5++xf5srV5FAl8Y8KzgDGAef7K1Qyvp1KXGiLLqkqgxxbGPBE

daVktFTgWBdH3RK26DaeR+jOMVjfFa7DrE5ERdqtvIFRIpTnBIj71phkctRXjpURjXAxuMES87SCmauUhP

N0Jx3au+33aJvP+TFEnWrBRTYeS6WJ0D20ag85EYJ/bVafVsyxxpFs0LrG+Vho6xpNDKht7XcqxmEswIfdjP

GDwTjmroScdGZZQ7ovz6G4ncSTT79x3bXYjPng7x+4VtuRCao+ls2nzxxSJdDM3jsZATkj9E3Br5JjzqU00e/

njajRld5AYZyrKR8IIz5gjIr1WOfUjz04JEeDt5I/GtnazMh6iyk5U48/9VYm0bYxZI27TAEO+R6VjyJMuVl90

XUJI4UVmA+ee4rh58as6+KVxpmqaP7QdW6UtnbS9SawdztkkXueCOD5cE1wp8P1S6lo/UaW0401aKl1D1V

fX2oX2pyyqXcmWc445+VX4MCilFCzejbMX1bVPeLlmcg+J8XyxXpsGCjl5MtlQurkbXZCQMHjPyrsxhocy

cn3GiSKIInbPI5571eoalKkLwTwrfhs/Dztw2cHy/birVDQht2Wb/dV4UmEqmNlypGDx+FJeNaUN6bVnfC1c7

S0yj8KbqxVsR6TOi11RsgXa8eVN1Q8CHFjKeS5UFWuJwVXkoy4J/Ct0Eq2Mcm7I3xJVGfHuvrlf7KtpFatdx

vLLIsZPj3Hyzt/soq+yJtos2hXskdldq+64VWVv0rAbc57YHniuRxMEmmbsMnsWFr2Blz7uCpGSVkX+2ucsaf

c3purZ5k/hFbxe15deYPJa+/NM8Sfa8PJAXn+jjivSywt8P5v1HFjL+16z0rpE+nazYW80Vs0azQiVFkQA7TXlJ

w6JNPsd6LtWSNxYWcK7niU57ALnNKtdhhj4GmHB8LZ8yhFDiSmzxP7f1htvyiLq3tmMu3TrfxAO0bbSdv4

YP31vwe8ODxbvNfqRgc7ZJya0GEaPjC486AR1T5jnihPUGhNn+Pg81AUHSTbgqcUWQSEUwMgycccmmst

iW/THb83zspIG0D78/wCqtXDK8qNMnWNknHbXDXSrJgR+bZAxn767TkmY6FrnTIVh/i95yPtb271N3uCIo

2tyFaPerKe/6Qcftquk2NbGqWdz4md6x4Pcyr/bTOSQlNrUUubLbGnu90JXIy3xYx8qhTb3RLihrJi2t9tw293Y

YXOVxnkk/hTJpsoloiLlniOuSSQ5MIc7AxwSB507q9CrVIs+jywr1NpN5FKy20d1G8zStym1wT278elVZ6lBx

j3Rqxu9WezF9pfR7Rao0PWEFik0CfoHtmbxGCMrLnbwTtXn+lXi3wPFWn06e1HqocVhrfUoUs+lvqmnahbS

2zdMzXjCOaJ2ZXmVQHDkqDs3cjIycc/Po44ziumW5mnKM31Rdoz/AFKGFr23tIbqEzB5UknkIRGbcVUMR

2GADnyHPNaV6KbaKZLU0L2f6fJfdQhtQhW2aygEs8cG8PebZMF2IOQDuOBx9lD655XET7R7mnHFN6lv



6SYQal1Jc2F3NbRPL4su1g36Ddg5LZ2tt4Dev0yOthT6I3uYstOegWZ7dZeoNNihltSqxe425wroxjEUc4Unl22

ryfI55yc6a1UrKLS1E4re+tNQ6ZZrsRiTEO1VzGyRvhGJHmCg+ofjmkjS1oJJdLNUa/utUa31Oa1kh062jcxLC

GkN1IRjxVwP5LAO0HBPBOBjL6L0V9f+SFq/YUrqi2vmj1+9LzeCUtpjbFgrhVC/Dx3zntngcfR4++SLKJjT0

sdW0G60C4VrqCKbxsz2+fDhIzuXdjJDOUJ7gDy4NDpPqRV26exS5dWv7rSbnR7q+9/viHgclkMbp4Y8Ny68

jAILAgndwCe9WpKMk/r6yupVTMq63jbXrLT47O7S7aGw3+GsJaUOhYtH8GRuJYkg9uMkZxV+sNyYe9o

w+RASWVhuPkOB9atVpEVegzLnxPQ01qg2RoXRlzqFvA+p6KbiTXdLf3i3igtGmUR/8YzkcKuPX+smsuTe

nsQk2zUNf9oOkXns+vGisUtNbvTbbo9pC7I2VsrlfsllbBJ88c00YeLJTk1UjLepteu+qeqrnXn0uKx8VVDLZxP

4WRxuyc8nP7qsi4RXSmRJNkJBfyQ+ItvcPEzrtkCuRuAOcEeY4HerU00VOJI6/wBf6xqvSdv0vfRxXMcbRuJ

0UrLhFKqvB245OeMnNZ8iVBFtKkUqGzE8TXEaSeCoOSCD2744rm30umXJNkbqSiLSXK+Mrb9oU7cDjP

p8qjrTkWdL2GWgKJ9ZLSTm2nXlGCAg/XNLl0WhCtMf3+ryNrUhErEEbfhUBePlmq4Y1Q0ptkLPOJLjL79

2MYwKvUaIb0EN3KnY+O44BNSktrFts0HTYNTu+m4pLeVBC6AYkhBZf21y8jxxyVRqx9biU2/e4tNRaJmk

ZhycooxXQx9Mo2UyUiNeeSRWVoncH0UVdUU7TK2pBUAjPMLxg9zgGmbT7kU9zk0sbEHwyRjGeMmi

MSbex22uY7XUILpISzwuHA4wSOcHirEVtNo9IWemareaRaXkMdrHFPCsiJ70nwhgCBy3zrZa8DPTWh9X+

uZ+lJeteoI+nYnl073p3gDZWQL4cmSfv2kEdx3718OxRakum67WfSLk4en77uedeoYAmm6XcjhngAbJ78ZH

9de44Z6tHnc0UqKaW7eddte9MHsH6SFbdQCKwyWtmmLF0lZZlBxycd6WSTHUqLFY3BjQHPFcvLA24p6

EhcXpfTZWc7isiLz2+0KxPDRq86+4y1+4lg0m5dFIhfAZihxye2anhsPVkVkZ8tRpdzM55nmZVBXAXaDnH

FelhjUThSm2yKkWT3dySAuDyD547VqjEobGyBzax7nUKB69qu6VZHUKhAmyTcrxeXxYJNPV6EX3L30/

4j6OyufEBchQBu2D0/rrFlS6i2D9EmuVlLSISi8v8HbikrTQteisat1BoaxZa6WPPbdGRmrPNTuivrjRQ7zXrRZ

3ZZVCNkAM4711ox0OfJ62Qb66CoVJYR9ZBV9FTm+wR9akxjfCR6rKKOlEXIntD6mtLXTdSFxeRW9y4j8

E8NnBOf2VzuIwym1SNWHJVtlk1vqfTfzTBJod/a3ZEZE6FM7eO5BwRXPxcLNS9NG+WaPTozym5dpnBA

yR616np0o8/wBbPY3s3KXfs90+48JY3it0hyhzuwq8/trxnE4+nO0elwzbxov09otxaSxP9lqydNGhSM4tb+0uurF

0g2s0cpl27/GyvAJ7Z88Va8DWPrsPOpy6Tw77a7lW/Ka6zKTrOBf7FZGBAVUUbePTGPqK2YtMaPP53/bS

Makcl8D8Ks9pSkJS8FQCScUAtg0Z/RnjBqQY2dsSDmoe5NWHDArgfhRdi00PInPiKOM4wKktii66ZIYdIcs

B8bALz6d638LH02yzJ7yhRrh1bAz93lXX0MmqCmeQ8bTjyyaLQ6trUIZHGc5wRzS2haYQyvtwpxn5UWiV

dhPEcDJ45qFKI1MY3sqsgVshh2A7YqxNdjNOyLjZSjkn488cU2hW7smLGYi2KbsDeTVbaRdBOhzJO43E7t

o7nBqu0y+mj0v0HFBbewIRa7dPpi+8TypC2F8Ve4JPfvtxj9tebzylLiH5vU7PDJRxekUzTbmyu+t7dZpWgsHl3

FVwVVxtXPfOMZA+gPnWnIprFS3Fu52aba6lqul9aapLpng3NrsWeEXkjxGGFnaFlQkfGCArHzyqnmuZ0xcE

pJ36jTK1J0xppsrw651HpiRbb+J2SdkKyQlOTtOGAZc8AD99dnG6xxku5hyayot3U90Ln2rdKx2UXvWtzTm

GZfdUVlQDcqspbgqyZwccefIq6KaxSb2KZKOiH1+mtHpUWN1o9vCx0V/himP2fFWQtjGARggcjzx60LIur4

SXGo0WbSurJ49DsLCeCGFkj8G4aSQ5U8qCAm7I4+QH3Glb8CIxrQsKSwXto7TWCXCyrsdzHIBKq8Dgqe

OKOoZIgdTuYbbU9Mj92kaT3guG+PasQ+1G2Eyy4IXBJ8jg4qVNpNkSgmjJ+qdfutS6o/3NtE951WFba3nRvi

ijVyGkZCMKWV1Cn0X8NMelavsVz0LladM2ei2tk+kW0ML2+d0U03i+KSCCxbCksPh47HHzqvznW9SVA

8sdf6P+afaVqIitltbC5k95s1iOYyj84U+gbIx5dq3YpdURciadooUqch14PmD5VY1oRZZOk+pL/p7qGW6sW2e

NayW9wqnAeN1IPfPbg/dVLXiQ000zTeg+j49Yuota6jjaTSYnEVnA+DHOFJDE5YfCpI+HPJOe2c1ZMj97Ej

WR6H1vUNKj6It9IuVltw8McEYgMasZGxsjVVyeQCeMcD51ngot2XK1HQpt3oGi9VatJZQaZ4Oj27C2vbr3a

NbgSRrxHF8Xw4ONz/PAGcmrvOQgtNyvpnseWOtumn6Z9qt1pUs5kURh4JWAVpImzsYgE7T5EeopJztWie

hJhtPi8HpqUb2BKn7PlyRXLnK52XRSooWuTSfm5U8QkF9xHmDir1SdjIYaWdk0pVfj2cEn8aJOylhpUke8m

UKCEPfHIq1NKNkdKsCWrMhYH+2qpT1oZKiagsd9jyecdzWVzqRYo2XPSRaN0j7q0qwTuShbO3OO31rH

k6uuzTj6eiis6hYot5MW5JbncctwMVsxybRVOKTIxYIhkncrZPbkVbuUETdlPFCB8A/KtMI0rB6EfeKsSRmO

Qkn7XNXw1epW9hANIVYqSDtOSR8qsdFbPVmjezvpq76Q0q7kfUVeazikYKhIBZAeDjtzT0jL1zPdlnfTszS

qFk8WNlOXwclSAf24++vnC4dSyKKPdPK1GyH6jjVOibXeP00OyPd3HY5rv4cEozs5E8iktDNi36X766vYyJ

josewIx5VR0LuP1C0MqsqkHGOORjmqpQaLYyVUTFpP8RXIzjv9KxzgXRYpf3OzRbh92T4qcfeKrjjtjSnSK

31PqLyXqWokYInxsMnDE9uPl/XXQ4fDUb7mfNO2VV5mR8/aAbAx2zW9QsxOSQ1v75PcdsY2qWyyk5H0

rRjxFE56aEXb3X6MgngdyD61e4FcZeI4kllkbdvjEaDGAcHH9dEYaDTn2NG9nl1NcveWG15oF2vuQZ8LLY

JYnyxXP4yHTUu5owz7M0N7rpzxLqKfVGtgFAZpCuGzx8OMknnyHka5UfOtqovU1ScFF6o8+37wyKI11Sz

OxyACWyBnjOBXoY45XsznvIn3K/NZQTSK8mrWsfPBQO3/AN7WpdUf8pQ6eoR9OswONagbjv4L4/dUp5

PyQ08Ra30a3ut4j1mFtpAJEMh79vL5UjySjvEmKT2ZD3EdlDMyR6iZccMVtSOflk1YnN9vlDRDRJrctND4l

wI3A3OgAJwc4xmncWtSu70DRw9JxBFls9TllxkuLqNFX7tvNVNZ5bNL4AUcXgX7p/2nwdN9PjTdL0uZrd

GyvvEysw4A7gD0rFPgXkl1SlqdCGZQj0pEu/txu1wF0kAnvl1qr7Xx8Sz3S72KfF7SzB1D+dYNKIvFfepacbQ

cEdtvzq/3FFx6W9Cl52nZ5T6zMk3tH1i8aBbdbq6e5VEHwjxGLYH3k1zMuN4puPYxN9TbKhsJfOPrVQ/YQ

kx4pY1Iy2OZITJ4zU6ke0byA5yKVokIhKycmigZKRLnYyns3NSNE3TpTpfUb7oUXkOniaNnbDPgZxj18qtU

ctXHY1qWNKpEnc9OXMUrGaykgIAO1UDA/hnFJKeaO6LEsUnaYkNGDQITbfEWI+tZHnyI1RxYqJJen0M

mTFwI+2/ikfFTS1YLDjZBwWXvPUl3ZGFfCjVtpA5wP312IyvEpHOl6M2ifbpm0aLcV3RKpzIe2R37+lc7z2

TqqzWscZIyPqptK/PFutk4lg8DIeFgVY7iO58wRXouFjkUPT3OJxEo9S6NinRCMy7fi5OMcVvaM96Gq9D2

VheW0iSx7QtyVZnwxGVBHb5/vrn5vRya7UasV9D8bHnUQsrXULyC3iDMG4ZlIwQfn+2oUV02aE3dE69p4

d1Hpct0yxeCHIjiG5RyxVu25gucYOCDXJjldXWp1XHZXoc1lF0Kyju7hDBLNEGEFx/xuTxIMcZ+zx6Ejyqz



F/aukRJKKth7HXLfUrxYrHfNetpwghhkiXaCC3iZJ7AA7sjnywamWOcHctrE64y0ReuhdPtbm9v7/UbqVpfzcz

Q3PvTW22RkIGCOAOMc8YzWuadJIzdNSVi2l6hrMXXEOsTBeobi2uIp2uZzmV0EIQwRtkBmIZjt2ggIrZHa

jeCUvAWb1Ne6NuItZkW3uZYdkFmrG1uYgJHXO4bkY52q2Tz5baWS7gr7lheX/c1U022luJLeWRoryKMPlo

3Y7SAR9r7K8AcN2wMromFFwW4lSzSSeNjIw3MsSltvGdvz9PrUVYU6KXrPU6XGkxyaIDNeSTvY4IZZY

2KhnITvlMAnOB5c1bGKT9IHaRmNhbwjWoupZYme4udbgS3REYTNZhTH4iRgco5TIAPZaskrteC+Uqk21

6XY27Tll91a6u/De5uSHJj5AXHwLnzwD386paV0i1Hnb2+aQiaDp2pJDHmGZyrK5BWN8AqV8/jIIIPmePOt

WHwGk1Wp5TLNKcHzPJrY9ijSzsLeHDctjDbduMdsmqxnqan051RpKez220SeW60a+97UXV3CzPDPbF8nf

F2LqCRkYJGOeKpcNbESSR6n6asNG1O9l12K+i1qxaMSWTukZWDcSHYYGQxC4O4kgcetZpJ9KRMZOR

K6Ro1j77rTxQJaGXUHk2JCuc8HLdwcggY9B86VxSY1vqep5H9u8Cwe3d4Y0UhNNgbIULnO7yHFPshpu0i

MgslXp23j2CN5ISWbd3IyQK5DjepdjdJJmWa7Y7GiZVLLJjOT3IBqyLb3B0tRvpcMa6g5RMEfBz2JwO1S1o

VDm0hWfXL12bEpcgn55ok2opB3JldFiEPM+M87kwQPrmq0yew4/NVzGjMk6SRfqsR/V5/dUXFPYepES3j

RgRK44JKjHC/T5/OnpPUhNoYJHJM5/SFmP2i59P31ZQrd7kn7s3ujeENoxgktjP0+VLa7gVa7sJWvmwpMan

JIHatMZqKIlqiOu7G5QZEbMMZOB5VdCcSvsRytlQmcYB8/lVtFex6b0jX+vouk9Littat4rdLSNYkeFNyqEA

APzxSOUb96L5uD7nt6O7ltUWyFwqzFcYMYOCec/X515JR6p+cS2PTO4rpGOsDUBoe+5u45oyy/CsWMn1

zmu9F9S0OTVS1KS24ynbggVelZW3QdZX34LYBP4UONDqSYEkxfH4wfM44Bpem9xr8CRilxIrE7RnsTW

eUFWg11uwl9M0mgXAAJbxVwB3PIpoY11Cyn6JXdUuPe+o2VywjUgH4MHjvW/Hj6YaGScrlRCSEN2bw0

zkLnkfWtCSKLtaDRo7eRT4ly457JFnP3kirEn2QrVrUSlgs4Y8Ynlf5sEH7ATQnJsmkh5p4je3mJiQMGXkjd6

+v0rNnlKDVM0Y0pXYa+up44ztmZc9wp2g47dqzwm2W9KQrpF4Zkd5S0su44Lcnt61oVoyzogptH1B5piFQ

AuTgyfM10VOBm6aItLa4LnDR5ALHL+Q708pJEaifweESLiJm4GN5/spUn4E2id0WKWP3lgFlQheUYEcZ5

z99ZM2tF0O7ICWxmkga6DxCLJO4OW4Gc8AVepa0JLVETbwqbhibhfDA2hghPJ7cVbPbYWO5yVbfcqLeJ

u24bfEwGcn0zSrq3omkEttNa8vFit7iGSRgfhyw7d+SKiUulWx4sbXunPYX0ltc3UCzKAWG5jgEZ8hUKTkrS

JbSZHiBXnRIru3dyQqrlhkn6rTW1uitsoPXUEtp1J+b7jYZYYxvCNkAsN2M/QiuLxM1PJp2F2M6Pc9/pXPHp

sYnBlJJ4pty0SlbCHyJ5FAo3VswAHPBxS3YAVv04DedSWdiwWUe5HC4Jx8IPrmp7F0Ea9p2t6xp9jbwW+p

XEUcaKoTxMqPlg8V6OEOmCRlfTJ2Sn8MteguJWF/4mCdqvEhHf6VDhGW6I22HEPX+ri6QXMVrcxFuV

MO04+qmqpcPirQaM5WWCL2hae8DtdaEGCvsCRyg8EHn4h34rnvg11UjWstIe2fU/Qp1Rbv8ANM9tcyLhm

KAjGe3DAfsofC5UqT0FeSLdlvc6JdWUq/xkQum1mwRjcMYxz2zVK4VdVy3J89JqomYx9GezSSRhNf6uBG

xU7VGMZ7die+a6spZ+1HPWFPcmIPZ57J7gqq6vfwSHkCeUJu+8p/XWWU+LWpesWOi0aP7P+jtN8Z9G1a

4mlkTbn32J9vPcADv9arlLPJeki2MIRehVtc9l2rT6lNeQa5b3JkO5hcwtGe+cZGR+yp90pQ6aG6H1WKaz03e

R6pYyaNLIBbxDHjuGVHBzlAedvJOD5/Wucv8A5KzoKa6SodS2/V+u2Onadf6HKJLfMcT21tlGB/VyDgL6f

h5CuhgWPFbi9zNknLIqZnLwajphhmkhuLKRPiUvA8ZBznOSBW9SjLRlGqLJ0/1pNpWu2s98g1GCJMeE5w

Rwdp9Dg4bB4OBmolG1SQdVumbfadRdNajo11qcl3I5u7RoZY/D/SW+UJhBf5SKFORnDL5A5pp9+w0lexZ

Ztd6cuelNX1p9WdL6CGMWBl3DEkI/RhTjODnGzO34iMEURjJsmtKZs2larZro/vU729pFKxkc5xl2Yk9+/G0

Z86qrUmFtHNR6m06DSmntdTsyUcbg8g+IeY4OQe3ODj0plHwJdmb6lBbazrj2uieDCNTuRBd6jaXG9LSNg

0jICAP0kpXO392QasXoq5brZfXwKpX2D9Vze46zo1vIIpGt9QR4yy7g0Od+MAkrhgQF9CcZHFEEtfYRNNJ

Fsh1TT3urS3ttTm0tZYAYxsAiXGCFG8EDOe+cmlp+FkrVEFq+nWOp2+sXGo3y3tvDp8tq0t/IixzblJbZjAUD

PDAk7j8qa3ohlTZ4ScpDMyBt7AkEYwMjzrd3FaCTMxsYwOzuTnHfAptEV26HVqwjNqWceHJKA4b7O3O

Ofl/ZUS1QrbWp6L6X1TUfZn11cdN6xZS2vSut3QewvB8QTcAPhYnB4IU55GAfU1kTU1fdEtNLqXc12z1x9

Htp5dTkVZLpDLAfFwJiSzMuXwEdd6jHYquRwOIrrlaVJDWrs8ke1fVrif2r22ozRb5L7S7a5yTvDBgSMei4H

bnFEoqS02JlLREG/VVjLp8a3EMipEQ0anI3ED9wPNZI43HYlST3KdrWvrLaxA7mVXyuB2BHH31Cw6jt6E

ZZa5DEzuybhuyNo+XnTPC3ohU6E7fWBBqV07bsPKW27ePrVksDcUL1JMmouobcxDdI6v6Bex+VZXgkhu

tUBtbsuFW4mA+XkfPvQsOTwJ6kRV1rcTznYj8EYc8fsq+GDTUhzSEzcpKiZuNxByGOcj5Yzj8auUensVOR

Lw6pBDbhMTOf8cYNVPH1EKdDN7+M3AkWPAxgfHg1HmbWozyI7LqEckO0xJnHcnnIpliRW5sgr/ZcSm

SJEgkK8qnZj5nmrkq0IUrZZLfVr5NPgT3xxtjUY3HjitCivAiz6ZXFuZNSjuC7ptYbgRycV4uE+mPTR6aSt2Ja

rdeJ0s6ktlZVwSpGfl/X+PrW/h5S6ulmXLFV1Io5lZZCFOPpXXS0OdJqxPxju+Ik1LVgnTHtsHl5jAOO5J9aql

6O5amK3DTJb7VVdwGftcUqpsHdFb/O11O6sgKvzjwyc84/srorFGJheVy3FzYapc3JSfMbY3ETvg4I74+6h9K

WgtN7hJ9JFto893JcF3juFiMaLgHIBzn7/SiLcmkQ1StjW7tLa1ljjUs5eZkYbuVA24/eaiLk1Y66SftrHS36OudT

v4FZ43Ub+TtG7A48/KqfT97Ea47sg/d7i1jvfEjMaGcGPI4KkHGKrz1JKuxZjtWQGoyHwlJ8iaTHG2WvYN09

Lv1doS+NzHHz+E1raqJmk9aL7JaFIBMGUsz8qR5DNCkVP1FGPT97A80vio8RVhjkYLdq2yyqS2KaaKgLe

Z1bwwswHmj9z9/NW2rKyz9OpOsWobo5F2xghSPkfWs2XdF+O2mQ0s8tr0Rp8mBJHcPJGw7cc/21Yknll6q

CkiG05Bd6ktoN0azMNuCDtYc/fVmTSHU+wR1lQpqWlPZXQRryKRmTcAcqcZI79u9Vwn1K6JkqHvTlnPF

1CJpSqW+xx4gcEAkduDVeVpxpBFajTquFx1S7KC8bwA7wMg4HrTYmulEzWpXNOXdr1oQM4nTP+WKsl

sytUZt19ctP7UNelJz/AB6QD6A4H7q8xN+kx92UU42k9+DmkLCPOC+4txQgb1G0rlmOKh7kWEjBKyLn0Io

SGAe+SMHPFQ9yyJYbCQjcfkM0GiJqESwSWcTrdxbygOx8qc+nbH7a9NjcnBOuxilSk0GWxvLpS1vD4+cn

4HU/1/OocktxKdBV0+8j1BYprWWOTJBVk88ZpJSXToOkrEbu3e2smZl2q0o28Yzw3NRjl1SJnotBsGJiQjsR

5fWrW0tCpe9PQ9kwk6emB770A4+QrlSk+pMvgmkzNbR1kub9WPAuGx/lVtl2BHLydPE2k4wnH4UIYhIJ1

m0aV1bY+3uBUydOgiiqHqLXLK/dbPWLyGNWO1VuGAxnPbNWdMZJWityaZebbrvqS2kd11Dx488JNErj



gZ9M1S8ePwLLYSH2xaypLXlhbTr5lCyYH4mp8xArWRkintRsLuwmluNFmMiAMUF0CCCceYql4adWWu

bkMn6v6HuohPe9ONvaTaQYkfHHfPFT5ib2lRClEmtN1boF7SS4tIBYLNuglHgsodcAkMAeR2pPMzunKyfO

eBYYbrpFNLdI7y28FojGpkkAEQbg7QexOQM9+1PHh3ZW80q0LZadQQt01HpyPa6hbxMWimdw8iHGD8

We3yPFPLFr4E48rjoyv32o2vu862b2trcPx4v8oyD+iB5/P9lEcElu7LJZ/BE/o2v6NDo13YC0vP0sS+DNbxBjD

MpyswJOS2eef66hYZqVti+egtGhHWkTUo7O+s4J11ETRSXC3kzbQR9vaxJO05OB38qlwyRb10Dz8HHUTk

06JrIRRRtdMq4VZDlDz5gD8BUJTv0mMs0EqR3W9ODdG2Wm292NPTxQ9x4zhUwB2IPLE57jb2Oc8VW8

qgx4yTWh5813p++HUE15bacU0+Ri6rAwk8IA4wdvmcZ7frCroZYtVeo0qoaaXp2rSXkjppuew23NvlVHPYG

oyNPRFLepIzahc2Oo29pdafYjecfFajI9exqj00tRnVaEVqnX2sXuLG7eK+toTiFZkLqnGOATxxxxjinTpEXLp

E7j2ia5dW4trvFzHHjEbyuVBHbzI4zxV6yUinp0IiTX4boK1zpqSGEbEMl052jyVc9gPTsKWTUnbCmBL/TLi

G4f8zyZjxt/jJ2jPfy71lm1Gh1F0MLhtNvyoktpvDQ9orkZ+nK1HW+xNUSS6V0nH0pd6lGuqq8cZdIvEibewG

SOQMD8asi5ydJjRje5mq6jbGV2a2kGfLxgf3iuh0sRxficfVIkOBbHHzejoI6H4jU6sMn+LgZ/pVKSJ6KE/wA7

gc+AD/06VR1JUNRZdVyTmEc/0qHGwcQ7anthx4AyR5t2qOlCqKEE1QEndEOPIsanpH6Qx1M7wFhUc/zqj

pRHQdGqHL4iA44y5paVi9FC41ucIAIIsAcfCattEeaR9TptRma9iCXEgBiORnjOO9efWCNao6XnZXuMbm+

up7CSOWZni35+L7sVfDHGMk0hXNuJAu4M3fmuglSMUnqEd+TxQyCT0uYAzKfIL+81kyx2ZfjaaFr2Q+Jg

HjbVcUWPYYW082n6CryRKZXuAhBAzg9u1dNJTl8Bz23FFl8cS9Q3csqY/QqhweOzcj8aqaqOhOrdlc1uG8j

vo0UP+b3WIMhU7Cw4/GrIOPT6xabY5thALy6lnQP4zHgrwNuOf21U9kl2GUWmOL9rePo2bT7YrHDcOoO

Tnw/iB4qI2pWxmnWpD67qEL2Y8PgJMEY5HJCnkfKo6OrQlS6SgajcoUUCQfjV0MdEPIjnTk6J1RExk2gM

Tn/omrZQ9Eo67eppT6iu8J4qkBcjPqfnVVUFrsFn1BHsnUKhYkDKntQrsNKMnudPuI7qQGPjg4U58+9dDrjR

n9gp71fWse5J5EJBwNxx29Kr9GQ/pE3rCJa2mn20MYe2WJpFUjBVyO4I7dzWHFNybb8TXONUM9K0dDY

wasJDDscnwM5OQSv2vpT5Mzt46v1iwx2uoZa+o1HVY47dhHKkfheG5xuYkng9vOrcTUYFU9JUVu4tL+0m

JeGSDwn27gp8xnuPKretS2BJl76LnkvdO1iK5UFIbNVTcM5Pxndz58fsrLlpSj6x1q2ZtY6xdwPFdP4UkqHcX

kiBJxz3FbZximVJsw7WrxrrVbq4dtzSzM5PqSxJrybduy1bkAZT7s5JJLcCoHb0GRYhcEeVQLQjnc+7H4Uta2

M6QrFxclfIqaZAclx8LZ71DLIklaybEPPBQfsNSaIs0mzKy6PC27kxDP1zXpOHd4EYcq9Nj6N/4rs2A8EbvPt

V73sqQjbXV3bor21zLbyKOGjcj9ahpPdEpskX6i1GYpDemK/iZ13rPCpPHmCMHPNV+bhutBupstMq9PxXe

2ewbbH8IKSYzzwTWL0qL9mJWvWKWU9zBdwlbJZSC6LmQMDwe4yKsfDppNbiecadDSS70+zmeWO/3

wy3DruaE/EcAntn+cKbpkxupURU9zBc3StFfQyAkFgW2Htj9bFS00tgtPZiek2N8syRtbnaykKw5VuM9x9Kpy

Si9ho2VHWdidQXKqdnPmMEcVox+9K5r0iTtpPE06bcc5YgfPgCkejQ6topJfEvIyOxFamilpEjYhnt7oAggQ5

5PowqiWjRYtbEpA7QhPskOeM89hTXqRROaUwbQ3VmIQXRHHf7K5pG2pDRW6Gd/eK1hcQKclQDjPzF

Pb0CiIsrjwL93yVBhkXjjuhqJOyNnZJi/cCPDkt8qzobTctGl3M8mmbxK6EykHbIR6VZGTEaTdEzbanqMF9CI

7+4XMgyombkZ7d6s85KgcEVhPaF1RLqM5uNUknJlYKrDAUZ4HHFZctmiEVF7HLzrPUpNHMkBEN6QQ

zbQwXB7/X91clKsq6tjXacK7lPPWPUc1zubVZUAONiMFrrVCtEZHdEbe6/q82qwyPfzZRg8X6UkLzmnitBd

KLxdXr3DWzuys7TFtxz5gHHyGT+2kcrirE03RDS2Sy75mU/EedtYJZPSo0JOiw9P+z7U+oYUuob6x02zkPE

9/dhM8+Sclv2VdGU5bKyqTitDfulPYn0vaWb+/dVDUbiTv4IiWNT6AMWJ/EVEoTdOSK1PWkWmf2C9LX

Cb4tbuIf5u2CIj15APNUyxtosUqdkbd/k7aFcEMvUc0L7NvFhkE88/aHrVUYSitx3k6nsVXWPye9vQsul2nW2

n2u5w/i3ls6Dg5PZj+yr8UsuKfU1ZKd6ow7VfYXq2lwSSR9adO3yqSMRzTBm+7wz++tnuxJ6xYKLZns/QvU

qEqiW9yAcZjn/ALQKV8dh72hkmR0nRXVAZgNIklwO8bow/fTri8EtbCn4EXN0/r1tIyz6Lehh3/izHH4Cr1xG

FvSSCmNTZX8ahmsblB6m3cD91N53G375fGQIO7L8L8N/S4NWWmtCKQiH5zUks6WyQf20WQg3iBS3xft

qNBhbxiBjcKOkikfZkwWfvGWtoDgYB8IZo83HwOZ1y8RM2lky7EtoGQ/qsoH48VKxx3obrn4iDadprRZNlb

hgM42AZplErcmwv5s0px/wfB96Dip6dSOppbicWm6bvYx2kKEfaG3B48qV4090NGclsw76ZYOQz2cTn5v5f

dSebitkT1z8Qw0vT2gEb2UewkNgg9x5g1PSHVYDptmHkbwgd2M4J8u3nSuKYKVMX91s5LbwvCEkYGdrn

j99VODTL1JNCX5s00BSbKDk/CCmc/jSdMrG6lQobOzSJStnCqMMge7rg/sqPN3uHXSGc9pp8qhXsbV4yc7

fCXv+FXRxqOxU5OWjGLaPp45j0+FecfyY4/ZV6KnoJjS7XBX3ZApGPhQAGmsT4RhPounuWEkCL/8Aa6

GP2I9um7CQgrG3qpViMftpdmDQxn6YgYgxmYHscP8A21DolKkN7rpiW6G5pmO79XA4xx6VUklsNbZD3

XSutzALHdCXC7fijBIH1FVNQhrZZ/aNhbfp/XYNPaCFFkj7fQ5zms0pw6rZpjGaVFeuNJ1pNXjuW0yaTZK

GJTBHerlnxKPTZS8c+q2hrqRum1h7p47q24GD4L8YGPKmjlxxhSaIkpXbJifV7OPQWFrNHFdeFgnbtLYXG

D2zyT39arUlZDMu1n82WXs1u7sSY1Av4cSq/HPGfwzU5eIfQytxZ57vHLSEHyrjDrYjmYiJAOT6UEjWaTn

vz+NAKxNGBPPpQS9DomCX8JPrg/hQtyEKSt+jIByAc1DGXgP7YgwA552mhammJu/RvS517oBL2O8EEk

czRMjxbgcAHuPrXa4WdY6MualIkZOitWgmPxQyxeTK5GfxFankVFKK1eaZqOmAJe2ktuShb4hkEZ75Gatj

OMtmT0shBIr3RKtu+Ic072FLXqWfej8X8qCfvBrmp2ja02isXsqPd3URz4rXBbA7AV0or0UzHL3wrLEw0OF

mPw+8OMenwrSf5gGsEam4VWG4FsYok9CTXdCcWnT6rAnhoM7Tj17muPO3O2borSjMeo7qZNf+BYXQx

DcrwhgxyeTnmujjScdSnI2mPdCS01OySSeKK3lSbB2ZUEAAg4/GqMtxehGPUr+p6RpcV7sW9aMucg7NwG

Sfv8q0Y5zktgmoxYx01LNJpwNTtvjiKgS705yD5j5VORSfYRUmFvrKeSGd7d4ZwkhysEoYjPoO9RFqL1HY

haPJF05IhWSOT3gsDjG7Kgf1USkuvQFaTZGfEouGbjcoxn6inbBPUbsVDM2ATsb/AN00RvuTp1CVvcb9gB

xj1olER2mXzRpP9xUGe87/ANVUN06GWupP2zBtUgzj+UA5qJPQL11MxEUn5yJiUhPeCAfUbsVRklE0dxh

co8eItzIUL4GcHOcED1rJLey21RDzKi6kW3ncYwSScAk1fCUnoK6GTTTSXg4JIbHy710NEqKqRos+4+6K

U2IrBcsMkHYnl+FZK9Er0osdjCknTwLEHLMgY+tcfMunI2bMesTVumYEk9m9okqJIVVgpI5PxGujw8tDD



OOrFbdLdp7rECcZXc8fPB711LbM2zsUjsZJH3RXEyKuRiKYgEZpHKQatDh7zUbPw44dVv1blRi6YdwT6/

KoUhot2kebrnr/AKonvm3agXzwCYwx7/P6VnlJanSemg5g66122UtcC3u35JE8A5/D5YrBKak9UBM23tAmk0

uSWbRrOSQHCqpZR9alQxydMi2hzee0S1tbyWCPSQ52J+uAPsgsDx69qiPC3rZPnF2QS39p2nq38Y0qWMd

1MUincfw4ofB9+obzrRIt7TNEIy9leRg8M24HaP8Av6VV7kjHVErI2hWPqTo+5D+OIowT9t4QysT35wf3Vln

jy/5EPFwW4/tND6M1XxJkj0uWMAmSSVFCoPUnb91YWuMTpNovTxeA4boP2fXMGXi06RSchrY4J+8Fa

E+Og7c2PWJrRDYey/2d+LvWzupcjO0agVX7sZP7aufHcZHS/kK/MwZw+yvogklbG4UeQ/OUnFL9seN8V8

Rb5nF6z3Es5ZWZ/ibnOQTgfSvodI8iFa4A4OSc/E2WBAooL8TisQzuDI3HJckZ/wBXyotBR03s3wpHtZj2DfS

mpdyNXsFeWYygK4DZ5K4O6jQO9AiuJkDbwSvl8OR88+VL6I2qFhcXCrsJ8PzUY5Iz+yiot2RqkFE8gMeW

XJ+1wTx+H76hxVgpWLpckEbDujUkZVQRVbgh03YoJ3ZA+A6+RBIx8/lSdOo9iLztIxVGAx2yT+JpugOoby

eOF/k9qdiUA5FOoITq1EzNMsmQF2Djcr81HSMpWGF4wUAYUZ7spP7c1DgRaYT3tBFmZd/BH2fhH1qH

G9ETaDGVPC8Tt5ZIBB/AniqqJugwUSN+lmEbAclVB+fn51XKx16wwMMjsPGwY+QGUKPvGDx8xVLTL

otIcPOY2lJZSQ3wggKf7KzuBepMIWIZZi7MoH2NgbPftiqHAuUw+9GsgpBjcjjMu0Yz+z8Kolist69BMojuX

7KOWMb5DfLJ4qrzT2G6yEvYba48RPdvEyTjKEAY5Pc/11bHC1uJKUWeUvbFPC3VkOmabYlLWxhDXU0

cJCl5ACFJ7fCuPPu1RNVoc/I1dI8/OryTu2PmR99UE1QkylUYbMNj0puwr8CGlRgxLAjNKStBE7hjC5xQA3

ZmMynyzQTVDzwsD4Mlah7AtyRtVItVbBxnGahGpHqz2N3Ef+17q1rLlSl8rZxkANHjn07d66OCVJleeLdGp

3gt5NLjEJSVsbW2sMg1dOTSszqFPUxf2iTu2u6TNDI0LiF0bY5G3DAYq3hHcJJlmVapooFvqDi8JktLe6jRg

CJYQG4PkwwRW6UVWhn1Zqp0PTtb0bTLqOS5tHmQyowVWAOTlSPqO+a52qyOJot9FlA1XSLZOsLmC

G78KFHwXuG/R78AsCQOOc4rpq1DUzNekPE0o3ehLDHe20kkVwXKrOv2SoGeceYqm3d0OtVRGX+jXmk

e6z3kLbHy7NGdyqMkD4hwCe9TdkVpaNI0dWl6etgq5ZlxjHnXKa9NmxPQyvqhPA1/wiNpEfII+Zro4ve2UZt

xfpyAy2MhJGDIcYODworNnlUtBsWxEa3CbbqK1UnJMYb9prVhdwsryblY2jIKgHd3OPvq1iJWOIN8fU1tM

Fw5fd247GkbvG0MtJItN/qsrdI3CrgS5GCVz5j1rLCEes09XolNOp/xYm4sbe5BbDZUrnz8j8q2rGm9HRCabC

W82hlBJe2tzES5BW3k3Dbjt8X17/KhxnejIa1H0Fh0fPZ3c66jqdqIVU/HCjD4jjHHeorKmk6E76lk02LTrS2it7

XXLK4hcu8bzyeGc+YPp/XVEoTbuidNiwpp9w0rC1e2vJFIKi3uVYngMDjvjkGo6ZJaoSTVlePSWrxNB4lmy

b/1t4wSfi59Oc81lyQmXRku5B6toFzJNb+FpsssgcmUo+4o2eRx5f2VSoT1sstFZvOmdeF2mdP8MEcDevA/Hv

8AKtmNRW5EmXfp/SbnSekpor+2YtLNvIRclRjHcdyMZ4qckOuV0LF62Qd5cPcOrurZku2K9wSMKOR91Q

49EUkQ9WW62tPD6Yt5V58ZCDhuQd3/AMK5+WL3Y+N6adjV+mYj/te6f+kdArlTkfDy/nWnBH0TLkn6T

HKy+HHfZO7IJG8djitpSK27r7gjhUIIwWVsYpL1Dschj8W/R33EmPJyeMbTS2ND3yPGVw38Yn28pk7MfXi

qf8x02iWkjbxsupG1QMH8K57QbjmKAJFh1J3DdhfMDmrcej0EaIy+iP52vBk/bHBHqoNbk/RQlajGaPbLtPH

POKtWqJEmyCcHB+VI4poZCE0p94XZxlRkmljGkSWzpm5ZTrEW8sJbLG0DA4dTVOVJJCq07OyCRbokk

Eg+uM/Ksb2L0xYSziEHcx7nIc1Qy5aA/O1wOPeZ+OOJDSdDJPpe3u8TbTPvJbg8nPPbNe6rxPKLUN4cbPy

VQMchfDxj+2pQPQ6dqSh8EKWwCuVA/bgVAJ9zvisL1wqbSPMSA5XHfP41FWTfiGaCJ5GfaQCd3w8jj1F

NQjYjHAi+Iy+b8AJhB8vL9340O9h+oEkQEn6GeWMqRlVQ8n60a1qRfgGkWQTjLBDsBLA9/XiosnS9AAK

QpjfagfG7xSc/9/WoD2DlFlAOwIUYcu75JPoCKikRbo6zsJF2Bgo5JQY5HpnvU0kTYk0lyqqdxPqBHnOfTHp

9KdJVsV62BwxZWkYFcdydmMevNR2GuxuWkWRjFvEIHLBg3NJSLLewHk2ksAWAPO8YHH7x38qVhV

vQSW4GH2Llv1Cq5+7NLuWe0PDPlFkRVjjz5D4vwOKRx0BO0PHnIjeNFYxgZb4cD78DiqnHQsTOQyRbg

viErkkoSDk/Tv8AcKzOLZenS1HCu6wjwYpULHDF8I2M9++cfKqnDxLFJboLNNHBOjSWqTsTlc849flSKD

Y/UkEbUIHlYRxGMKME7SD8xx2++n83W5W53sN2u0lBNvGXLc7k7H6jg/hVqx62yuUyGvVh1CyuLS8tY

bmzmG2WJ1VlYY7HP9uatWNVRW5NmVXHsU6Lv5jPFb31mCeI4rwjOfkwOKo9y4Reuhi/sM6QjY7p9TR

C3Ob4ZX/2Oan3Jie1g5yR5/8Aav0lpfSXVtraaMZmt3tBI/vEm87tzDg4HkK53E444p1Esi+rcxSSaZZTlsD5Ac

1hZYyz6V05PdHxL0PCpUMImGCQRkH6EEH76tUfERyLxovQ+n6j1Xp1tIzRRvcL4uGOCvmPv+VXY8cZ5

FF9x3L0Gx9pHsg6sfUbgXN1FpVikjKkkuJXkAJAYRg8ZHPJFXQ4HNJ66CviIx21NY6Q0nVOkhelpl1WOc

KpaBAmNv6xUnOea0LhJRW9g+J6t0XeHXNP1F2LLtfJ4dSkgxx8j5UqxtInzik7KV1fa2l/Hb3PvTBo5mWP4

Ac555I79u9Lhk8UnGi+S60iiTaJJBaC4tf44r7mmaPnw+fhBHccetblk6tyrp6TX7JE03pqztN7SQxwnbJgZ5JY5

A5GM1jTubkP0vpoyvWWY3V5IYyY2uyd5PDefbue1dFZIydIocWrZAzpvi8THBYkj60XqStUS+j+8L13YW

7TOI5JljkAYhXG0cEdiPLmqZS9AiqNvhtC1ttjiCRklsquNuMHjH0FcuUqZejP+pej5NX1SC9a6WKRkClRGS

GG4nPfjvWvHN9NREb8RlpGi/mVZ7S6YFjKxRwp247d/Wsubrky7HSKd1Xa7+utJjgywkt1CleckMwrbw39y

7Ks61TRQx9iPBAyuQD9K2Ge3ZNWMcdz1NYRgsZmmxJkjZ8sef41RN1jZavfWS+tWBh6Vu5tuCMdjgfaF

ZsLfWi51RnLn+LDjI8QfuNdQW6CPGW03AUYEuM/Uf6qS9SU9TsXwaDqanA3CHz/AKdPdtMVvVV6yO

XiVyMdjxjNM26Bk/ObiHXUuLd3tZRBCBIjlCP0Sg4Iqm9BG9EA65rFtfzRWl9dRx7CoUzFtuDnI/D8MjtUJ6

ajKtyfn6w6kj0mGXbHc+JEzyTeFtOQxHOPuqlTjbTLIxVWIwdaXXvEMk1hhSvxNvGc57jPlSvLCLYzg2tCw

Dqae+09wIgsoUgNuxj54/bVS4pN0ixYlFEbaOVsNwVSR8eSv4/srNlyNToaMLRcbSe0v+h7H3m2eMr8UQST

byfP9lLLiMPT0yWqFhhk36L0ZKWnVNhpXT0Vi7JH4MxMgmuvjGWzz8OK04ZRlG4lOTFUmmM4OrbO5

3qlwG8T4cLKhHn5EitF1uZ+hpk0uqwizhRCHwpJ2gd8cDjzpG9BOlj7SdSie5dZpoocW/diR5dhnzqlNsdJpo8q

wadffwjS0uLWRSuWfg4wOTzU5XFRcos6DabJNse8K7xeCwc7l3+vIrEMS8UZaeBI/EUmBlDkZyStRF0Vtp

EFrkQt+qb+N2O7KEcZzlFrek1BCdWhDzSk5LMDz596ZBugM+YSCvI4yaK1BbieCz7RHuIGTgUbbjak906d

surL4JZjZ8ZOcfEBj51kzuoodLUWdleTAIQ7yOBzWV3RZSEpb1ViAUBHDEAf11CgPaoi/eV83IPpmruhi6H



1MjkaZw/gCJRkt8DBj6DBxivUbnndEwrkjaR4gZ2IJj+AD6809kNC5kwil5ypU4yX3HPpilsKWwaOVJ3ZopE

DAkbiBmpT0IlERM00b7HjD7jyI2wcfjzxT3oRSo67lLdyEwpA2qeAPn60nVZPTRwXjxhzvjWPdw5BIPoB60

WkHTbCBfeYwZZYQxAPHr3yM9qi/An1HUwoTEark/aJVSCPngd/lRdMlJtB4pHmiCNGEAz8CvwT6DB5/

wBdFoKaY5ieFMiOUmbH2AGLEEc/SobsZR1GkLlLlU2OSP1gCAwPI7/11Y5WVyix3dWy3CFoSd2e0oyc4

5pVKtyKGLxyrFGbeLyzIVO76eX7qnTuSgSRzxrlyr8YwVGT9M9uRiq9y3ZCnhxxKJCnhse+1vvzgUKhabEx

NI0aEKsyfaYynsMZwPwpfYMlW4sqMbdXRAoOWAkfKgD7qrbezGSSYTZOx2xogZSGz4wG7Pphf66qdF2

4RjcvNNDLC7FcHbHLyeQM881U/FMeLrsOpEkiLlUllAXDJKck/QDjGPvqF6yJMbguIN8bysI248ecHYO3w

sOQPlVlaiN2MfCkkY7I7iY7jmNU3MP+j59/tDH31cirYFu0gth4jjcDsDNwWPbG7+pqmtRb0A5WK/HBIK/E

gjAbGe+3OCPmMGn2WojTsayX5R5VSQumNv8AJsyA+nbIP3mmVWTVI8te3a1uG1vSrua3ZEktSiMRwcN

ng/fXH49JTTXgXYW6PL08eJsDvXHNXc2zTZp77QdNupwN4sYoySozhECD9gFabckmzO9y99A20U3tEhL

qW8NGkUM3ZgMDB+/NbOFj1Z1Y+S1jN2m06SS5BEm0Ec8DgV6JNLQ51DWfSAiAAhjnzG79v0pfWMV

zUdJcBjMgnHG3xMHb9PP9tUNdRdHTchptCuZdNWCJywVsjfGX7+WeD9KxzxRbtGlTpFdvNE1eG6WWG

yDYXG6B/jOO/B59KxuOWCelot84gw1VxcRWt1FLYz7cCO4QozYHcZ71nrq9pdGURWy8GfX2ju4lmjIQk

SjI796aSakqZLposF10zo+oWr+GptZPEcBou2M+nb8K2LSJj6nZEv0neW3XmlXVs8VxZxzI0r52suBgnb5jzp

F70aRrFk0SxIYiDhWIHcZJxXOyJ2aobEGYRNMpPDBeRj5mrMU60FyIX060jaaUzLuy/BJ4xVuWWwkEQ1

xo+nydWQSm3jYqoKnAyuGPatGPWBVk0dEXrXs/6cvLUyDTxHOWPxxDYfn2ppSlDYSDt0yoQ9L2Vp1z7

/BI+FkJEBUYz2zny+lZJZeqPSavN1K0NOqI2n6CvIBEY5WCgEjCkg57+XbzrRhi+pNbA3SpmOppt62iyt7lM

7LOu7CH4BtbvW1SV0Ut6jJIy+jM4LczDy44H+upb1CIZI93S+rkgAxvAwz6byMfiRUd1RKbtEXNbyR24Zht

VlY0ympbFl2TN7LKuswgs2Pd4SnPl4a9vKopOJTSaIvUP+EphsEZMhIAXHHkcVEdi17BbjxZ7OxEUbn9GQ

VVjj7RHb54rO2lJ2Edhr4rpNEhk2sDkiQbvPgfTyx6Vln0tPSzRqti9WUssljJPLLGzGMnC4z2rnLpUi/WSHliXf

pa6nQchmQZHlgc5q/P0vKl3Eh1dN9i8W1uU6SsVXw/FKjaWX4VAHIPlyK4WTJ/aM6WODWOzPdWjVtQ1

bxF5XYSP2V6Dhm/NqjlZk/OMp4iWV8JGMg4FaXJ2UC1knhdUWjA7Slwh48/iHpQ2+khp1ZuWlywve3TS2

+47DuzzjnHFYm3Q8dSu9STSWHT7XVhiK5Nwo3soyVw3HP3fhTQfpal1JmdNrzynF1aWtxKcb2Me0/sq+oy

2IHlv1DY212k9zowO0YV4nOVHyB4qY44qQjXVoG1C76Y12+bUZLa9tpW2JLtwew79+eBWiTeyEemg0l0/

pO4tkiXXbi1l3YHjwggD8O39lKoyTtDRbAelYJ4lNl1Vpl427hZZPCY845zTNS8COpJbC9x7PtfgWKT3T36J

+Ve2bIK+uKzzeRdh4yi1oPdH6Z1S10zWZpdNmhmNv4cIK8nkE8eZ4qhwnJa9iVJdRWLq3vrVgbiB1+0/wA

UZXI+Rqosu2QLTk2ex4SZS3DFvX/uK1RSvRiWKJJpngpv8UPtG4DtmrPTDU+pLD+MGJRhNvwZmXCcnj

g16NtHBXUmKLcW3vEiyXSFWwFBc8/L5/dUJWTbsXa6McRW2VZPUnyH48mlaT3Jt1QgJEYlLUx+Lt5zy

oIPpmpWgPVajgiQEM5txjiTgAn+0d6hsNLtBo0lZW/TQMo4OFyy59Tz5VFIm2xG4aMwSeKY8O3xEvheB+

r647GmSRXdizmdVWSNFSEqNrlwOT6ev30ntLKQmkRnbdK5diM7goypPBA7c1LSewapiIDI/iXbrA0Z4z+v

jIGT2xSV2RK9YYyA2xIuDl2JQNgpkerHkUVTB32ObcXccslyp4/RpH8WP8n1zTqLohySYubxPdBEpkd41I

U+GQzYH85jStNOwTsb+9BoSIbeSWRxlviX+o/1VGqdj12CzNcSQLujCoOeGPHzxjyoi0K0N3SWEuTcNgA

E4GFb5EY7/Oo3GTHHgTvIuxXf9ZxvC9+2DkZ5+VVKxm1sLpFPlPG8WKJQxZiw3bu+Owz581DFWgzbx4

lVY55WR2ykZTPc8gHNI0i5PUexNcvZBUaQSYxnOMnzAAz6+tV9OtjMUKuyBJVIMZBLM6ny7jnz+40U

RaQ2Qyb32zNHJt/veM+Y4yfLNP7RBWT+T3FZPhO4HAB+4+RpkyGlYmVdrUkxzzu4wGSMblH9LHDf10

3VqLSoYrJGliH8E4ziQCIgH9mV59eOKi7dDU6CG5WS6jR7W4DbRjhVZfUZBw30p1uIzIPbJpP5w9lK3MV

tIHsbnczND4RVG45XPPccj0rFxcerHfgTDRniG8j2zN5Y71wdtDZoa/AGi0G0iIwRbpn/ACRWjsUI1b2T7T7Q

LpmjyRYPxknPxL/8K3cL/eMbI9KNlMF4bpmgAROBt749Bg+Rru9cVHUw9LbJaNJJN5lRWYHK7EGceef

WqVK2P2sZ6hZTsqCK3dj5DHGO/byq1V3IcrIWXSxNbbZ5HjLr8Yt3x+3y8qi4ph6TGdxpNs1o8ks+FRctmcg

/TI5oT1pIh3WpEy6ZaX6SQSyqY9vCyMMkH5tz59xU5Ipx1REG7tMhn6PigKS2st2DGMxmFw4HHGVOd1c

ueHHfVeprUpXqJJaa7p7TNKBeW4G8eGAsvrgp50qUqpuybVikOs41HMm5BgZDDac/Q1aoVEm+p6EzFqEc

ngSRPywBJBx+3zqhwvctUkloFzNFLIVkS5Q9gW2svPl5H9lZljSZZ19Qe2vSLtY1Z4ZAQdjrt5x5eR7+WaTK

neg+NokEA98jz9sKdwx2Oe1a8V9Gplye+JCZmZUz8ABLHiolJERWpTLmMJ1I+7kg7mwfnXPmkdCB5z64k

l/2xdWTxXMR2HZuIXOwY47etd/hWvMJGXKvSNg02W4j09VQmF/dwNyDk4TNcfzjjN+0dQTiija91LZ6bq

0Edzo8V949qd8gYRtgnB7DGeO/eupjxxzQ6nvYtOLtDjp/SOn+pNCvbqCG5t1muAssUsozlSH4IGKrmvNvos

q1k7RIa37O7LUtOj/N941k6gqVnXeGY/MftpIRWPVMnqZCar0TePNprsqt4UMUb+Ge+EwR+IHPzq1TrYEp

LQqvUnTtxYzQvbWMxjbBkbBbaT5etTG1uMpJITXo/Vx0ppmoPA8niIxMIG1449xwcdznvx2qqcZNNxRMZ

Ji1xoN7DEt2LbYu0DawyTxwfl5muU8c175GpTT2Jm20ByrPDG8hKc98Fvln6VUsWVvbQs85FbDTT4pYN

MuYmheWJiVdFODz3P44pOJlGOa2W4oylDQu1uNSTQkjmtWijBBGZk3DtjI7fh6VxJvFLJcX8h04xmsdSK

ZqlvM97q7G3kzJImwnHIHJ869LwuuNUzjcQ6m7KlFayx6mgjjYZfjKdq2teJjb0HO1/wCEtsQg8VZwduPQjG

aVpqJL13NK0r3j3q8ZlKtwSfT1x99c96stqloRXV7OvTRAG9fHXBYfI0y3LEY5IeWZhj4/hJ86sV2Fa0KoRIy

pjK7SWp+qtyKofQwn3IIpKAyZIz2+FquUit++sjpl3XQ+EAn1ppNpDJpgmt0MTKyZOcHHYVSpyTCrQ31zU

9Qi6tult9Su0hCoqATOu0BF+HAPl2rsRm3jQQS82gJ1p1Tb7Hj1y5BXtl8+QHnwaj2ojoj4Fo032g9R3/UVnbX

c0M9nLIFeL3dR8OOcHvzionHGoN0VuMUrQ5sdestQl8DUdBt2d33M8fw4X+3765jjjWxZqhhLqfS0dzJGNE

LBWIz7wRnBpul+JZZ9GncMYxJy5YBCXLHjk/TPmK7/AE7nCTYVpbh9RZAkMBAyFEYO3jy9D9/nTaJC

pJyEjOkFsPe5o2kkyCBCSxJPBGB/XUb6oKDz3tqLUrI7LPtG4mNlBGPLjvTqPdEN2GS+sljGZyS32VDsMD



HcY4qEkyW2Hi1KUwOi22I/128LBwB35PP7P21CSvUl7B5p7eW1hlMpk3KFZRIqgeeCC3n8h609eIj2OyM7

RKz2yTFj8UZ+IA+X0quS8GPHU5Dfyyja0Dxyj4Q0qh0H0Oe3bsKRtLYfp8RV5P0KMkciluT+i2qccYzkYp4

xT3EacRWTYqReK7RMxy36MOA380DJ4OPWoqiLCR3FvJJKZIIyxl7tCVZAMY8zxkeXFStFoS1bFxP4jyF

zIkjNt3oQnw5z8JP44qaTK9U7F3ntSkczgFgpUqzAbh3PHbP448qnpbJsZZJUSRrFbW4xuw25MfIhv9VVtO6

HUh5E+LaImEXUwJG1XBU8Huc+fB7edCgrBytiPvoUjYsROSr4A4+p8v6qjp8QvYNNuiSSUNAcLvaMSvj/

ACaV0xknuhsL2RECC48ZFbfKJHUMue3ft5fWqGk9S6x7LqBFvDJFeR73AO2TlfxH76WKW1EuxNdZbLxz

3AkG3LeBLnZ35J+f0qVG3oiL0ONMFjQJM8i4+GRiW2ZGeSOR6ipS12Es5M7G4USOJJDHjLtvwM+eR/bV

nS0hetJiUETRETrKQqHARWJU5/qqfUF+sOLhpZTK06RuWIV1IV/u75++p6F4B1MRlkj2BxP+kLfG8cO4Px

wWX+zmp6UhepkVrdsL7oy/s75SLK5t/ClcjdDGSMblPdcHB5GPpVc4dUXHxGTPnZrWnvb9S3Nm42ypMY

yp9c4ry0k1JpmxPSzSljEssdqJCH2hQc8HA8/rirSq9LNp9kunNDqGqahLu8SNFhRIyN3J3McHuMAfjXS4SLd

yFnJOjZklmW5dpv0yuTuaNVwvoCvf99dJ0ItRI3QnYS2zR30iH7EUgyR5jaah+j2olais0ztA7hWHABRnARTj

zyeahzG6LGCxrLM7AMgU4RfCB3fPjP8AVxSdTJUUhNUs7m/WKVozBH/KK0nGeM8Y++o6pRWhPQpbj

OWK2m16dIbVWVlKQOWJDNnOcBeB9/rxQ5yjFOyemL0oMpuG8SRbj3pIpNrljtVCP1V55/GqW0t1VjtPsB

Qm2QSSRyyAZBkjYr3/AJw4x5YquUleg0YvuQ97Yxz2vu72qyK+SIjEDkDk+efn2NZ3xFaFnmV2KTqPS1w

YFl0u4lsV3A/o1DLjPPwkg/hUefjL1MiWGSWhGlNftmDyQxXtoFbDxuRI3GMAHjvnzq9tS0QiUk7a0Fh1Xp

kuky2dy3u9yi/yVwNjA4+dVXGxlLTUsNrPEL+3aCXgLjZvyG8/Op6tKJcVuTst0xhjbbuwrVVLaiUu5XdWK

hZZh8JCKMHuM881kl701Q98jzh1cDL13qchy24LjA7nYK7XCu8CMud1Nm62tkBpdu24HMCnP/2sVxpazZ

bF+gjCvaHD4fUmnYG1fdTj7navQ8H/AHbT8RZMt3syGek7tQCSL3sPmgrHxsqyL2FePWzWEgK6YjOMH

GSG8+DXNeR7FyiQeuGeLpjUZoXZCtm5UkYI+DyxT4ZPzi9qLHFUedbTrXqSwQKmpvcptwI7lRKo5zxn8

K9W4xa1Ri6Y2Sbe0zqHwUjkS0lwB8Zgw2PPscfsqFCIdEaCf7ZGqlgZbK0kGecRlQR6d6h44dxelIV/2w9YW

ZX9xt/CC4CbmC/fjyqprHVDJKyb0K894vWlkVQZMShVORk8+fzrw/MWutHd4RNpll1C6kiuEVpd/wAAX

HqM+n41zYxujXbp2R8T3VtPdajDO0bNKuGU5JwOO47eVek4d9ONUcTN6U2mJwardHWUjuY7e5QgljNb

qW7+ZwD+2tcZsyOKCX9x4Or3Gy0td4b9EzR4KfRu/ftnmpnJPsMlQ2j6juLGGZ7y2knDjaNjqw75PcA9+e9U

JY5Ms9Ia3Wr2/UVm9s06WjBt6mSJlHbHJyR69qseNf5SOpxdkFd9NyvA8Vtc2l0UfgxzgnnyxxzSKLQymQx0

q9tpmQ2EniovLYzUdC7kPIh0I4Lew8ScXEO1QP0kXwk/EMU8U3oK22RAED3mA6njgjzNWSWgaj24tlSEe

Io+NsAEcHjvWbcdO0U/qLK9Y3/qHU4P+ItdiCvEn6ho+9VEGcEDnPGT8jT0r1GJfQWUdX6WMZzcKP20u

RrzbK53RZrmF4YfGiAbw03Ens3lXD6vSLtxithJIgkOMsM8fOm84Gh9Jo2HuZSNppgSPjUsQM+ueR9K9Y6

s86noKQQyxXaxsWiA+AO0jBc8k55wT8+9TVqytunoSTxMAVknhO9t+C3Bx6Z7GmpdheqTG3h+NbvFIHc

OchiQQR2AyPMYqWkhupsLFYI2noDO8HxfAxYnI/nHOP8AVSNLqsdOxIvHDqQWNpJp2BGIyzHjHlkgfj

VbT6SxNWGmFwdLiLRNFtOFwu1/wOR69ueKaK+ErtD82ySENMjlyo8PxU3Fcd2wD8+xqUm1oT1JCN7pR

8G1WSNsrISJE5LZ4xt9KlKheoCyJZ2wgmlbcmWDOgXcvlnGB6c48qirJu0JpbPGnibUR5FClt21cZyM9lz9B

UNxb1I1ofKEQO05QEDh0Gz4vI5HB8+KOnwDqpETfWk/u6yR73RseKZl3Af4uPpyPuoS1J6tCVtYytkztIIC

OSkY2jg+uAQalb6CuSOI5xP4E3ve48sApZB+zP0p5J+wExM2xWwmEs8cviD4YjEg8+ex3f2UqHaDR+PbQx

m3FrBaEFVB/lAc4zn+qqpJDR2Hkkkq3m1RCjo36NjOWDnB7/Kq6e7HdLRC0cIWeE3FlHLIyYEhlTPnxk5P

7ahpSRKk0N0cPfuUt1KsNrAxghBnlefPuar6aGuwscSvbNH4MUsg5UYKA44APzpkhW0Ix3Kxx7bXTjbSA7

ZA0+Aw7DvjP31ckk9XZVd7I4b6UTorIzSKeEjkXnjnnAH3U2j2B6BNwiKHckjHu7SEAAjkAE4x25FDt9tA

VUECoin3VB4eSGZZU2g8cDv/AGUrsVsTMwtd8y35STOGid0J+QJ9D9OKXvsOtdUBJ5DIs5UK4X9JE2wh

gfJh5/XFS9FRC0eh4r9o9hEv5T17Alu0EMk6zeCgBIyocgY8s/vrzHEquIZti35sNdW8sV1FO0xa4BzHCmABn

5evzNVip6HpP2eLIfZdFsjhu5pZpJJoxIFlj5AUjkfqgcH8a7XDtRxEOKZd1dTbhBYm/ZeJBGGjmjH7icjtxn51r

6l3ZW4tbD6Oyslsy8UPiCMbj4CmKaPjsRkZ9MGoavci+5H3MML24MW2/g+0yyI3iqPTA7nyxxVb0Lk3uOI

kQGPbcRRyOfEEUSsrBceakA1ndjqhk9uXYowljUZzuiB7/N2OfupdS1S7B1YRaVcIyFmQZVFYFiDwOSOB

UONtAnuQUaPb3OHhuVlmkLOioCXIHA4XPYd8c1Em5E7bknARcabPbNZFLwsP0ku5Qy4zjBGc5/8AhWfI

mnoWQfiKNbTe7xzMBPEc7GEW4AL3JZTkc+fbisMka01RGtplzmKWJpIAXJHh27Zcjy+I/EPXn0qmeg8SL

u7KVppHwVkZyEUIVbHAPbjIPl+2kjOcWkhmotFcvtOtLmJzfaO1yVPxPJAo8MHtwfi7j0rZHK9L1MksMW

VGbpOe31Mzaff3WkgZAD4ePJ8+TxV0VF6p0VOMkqGtzcdY2Ee5xb6siAktGpV2B+XbtVrUvCytS7EaOr7e

7SRLuO4sbknwyjxllYDnI8/xFYZrsX48iUrZSdbFtf3008DiUPwpX9bC10uGbhjVlOapNtGv6feRNaQxEkBI0Q

gDkfCBXNlL02aFGoIyr2k2bJ1BpzfaVbdlOB57yf667vCT/s37TLNkv7NCYuntUABJF0Ow7HZway8brNMn

Hepp0t0JLOADlioJCntnj8K5jRpV3qN+oV3dGawRhALGVfqRGaswr+1j7UNZ5JfYFCmFSVTG4ceXc169m

HZ2MpYwFjcjCkHBNQnehZY2HGM5wTUsUfQXU8cqosoMa8HK8EfOqJQi9QaRo3TLrJHEhG0+ECF/ncm

vAc2TWW1seh5e04dPcktYkKaiEGeI8qd3bn1qjh/SgmW56TdDm3uGbSY0XIG4HH1rv4qUaOFO3JscWUe/q

WdABIDHj0J5/fQpaoraaHN9bh9Zl8QAxlv1T5k08mT2RXr61jj6a2ctul4GeRzVKtzHVtFVe1nhuIJInxztYEd8

mr4zrch6oklAF6/ixfEXyp70vWLRd+lrYS2V40iFwH+EudxxtUjvWmMr1KZe+JjUra1ubeOGSBWXaMgryfuo

b1LYoqf5k015BHNYw4JAXau0jHmCPOp3IdobydM6a86xg3MIZxjbJu2896XpvYjqaiRmv+zg6lqc19Y6kI5G

2h0liO0kKF4I+QFbFKUYpJWLHLUUmVW49lfUq26y2zWt6jDgxzAH9tMpuT1RZ5xbsjLHo/qPSertHlvtMkj

ha5QhwQwAB7nB4pMkk4tEucXHQmbwSrpLJLBPCWOU3IQG5x+FcqqkXJqyPF4iqFPcDFR0hofRtZYkl2q

9rck/EZEmAbPoNufP6Y+de2uJ5p9T3HXvd09gzXMlpIoIKLjdn6kZ/HFLSb0IqmKRzW8thHsmtixX41RVJH



kQO+KR33HQn7zbR+LBBcD305zBA+SxA8lGPLHmKFruS9ESVqPd1jYPCR2AkYbvxI/Z8qZX3Foaz3TqJ

WMqLGuRIYwRkHGAWB4I/roq3RN6CjsIXVFumeHyXccD5d+/14NRuiHqhu19ZZVGlnn8V9ojTD/FnP2c+

WM58qhqSVjpRelizahBBdQQ/FECTt3HaFPPxEknn059aWL01JktdDvvUMqhbbUBMvibcGX4t3mTnIwQPSr

a01RTtoJNcXqTSMGF1Aw/UU4jz884P3elV0WppjSWdI55Vu3NxIn2lhk2OiYyGAbPzqzwoitaFY5LfeJoruLa

E5aV9jAeuew/CoF6ZIfRTO9tiO5E8g5RvEO7afpw3HrUad0R2Iy8ntmnkSCG1WdW/jG9cuePM4zQ3TLF42H

swZllYwhyjAhkG7anYjPH14HrjypaTZLeup2QXE0zWqYjjYAhfD5wPIAn/vntTPpSsS32FhJtndYwQjPhgsA

wrZ758hSVoNbHsbrHCI7eWNi2dxY8/T7Jyaqkr1HT1DPcXkMXhLvOMLHOrL9SWBPHHHaqemyzqGMd1

Ot7GvvmHkk/SksuCuOy8Yz86tUVRW3eo7zabpyH8RmPwFVzuHmeAcnv5CmqxdRGaG2VIlBnmQk7TFgB

frmnUNbZDk2N2vYkkWJYpkkxt2ybBtx93OfT51PS61FsZSXnu0huEspbyMZEiImefPywOcedD+IERM+uR

mXEsBtpHByrMCFX5fzTiqum9S3bQrGoda2Wk6ddXMtg8oiIPwPgsMgc8/P6VVmyLHjc3rRZCDlKjy11H1

Mdf9uf8IZBLpNpI6Rv3bw4ANpO7tkjP4142eaWbJ1S0Og4dKonYuouitQvhYJqRh3uBHJOmAD2HOBTdcSn

plVm7aDrH5t0Ky05rWK493XabpEIcHJyzEc8+o5r0/DpeZiUtl3XVrm609yjxMpX4J7fiVB6HAy3/firmqehKa

W5N2Oox3bhbqNbiWNSomtgElQHuSPu8vwqfSa1K3V2Gd094S4htprpcgGSOcRzpnscA8j/AL4NV9MtmWX

oSzSrJYthk1ONBjb436YN27Njn8KhqtyE2RXu10s6pZNLOoyXjYo0kRHOCWGef3+dUtrcs9YhAYZtRBW5

vJLkNkwSN4ROe5YBQxxnvyKqkm0y6LRYIYHazlF5AIFRWPi+ICAMfMHPGP66zPV6F6fYiYX0+2tWt5

HkhSYkh2iYB89skIP+/nUyUpOxY0lRJNePKp2lp4gOWEbtkr6KuR5/6qyuBoT0IySaW9iDMsiLGpBmnXaH

xngA9vnnBpehLYZuxFZYGgS0hWO2wFRVxnw1PzzgHzByaPNVq9Q6+xByx20tyYp7u6hlViEw6MXUefw

DGOfPnNMsV60R52nRE3en28t7HOb9fCVcDxbnHxeXA4I+o+6ro4pKNJFLyogbxIXhaNrj3Zm+Jz46rkA4B

yOD9PStCxuOu4nXepVLvpuzvBH49qbws5MZcFG2k9wB3pnjjNekI9dio3/Sxn3WFrNPDGvKW85yOPryBS

xwRivRZW6Ga3XUPT8n6e3e/wBhABWMyDAPAyMEftrDkxyi3aL1N1uNNe1KLqN4EVoxdJId0ZfacEeW7

HofwpocRHGqRRJdRM9JB9I03UoJfhknuEbBIJ4XHH3mmnleVK0WYlTL4skTvGpwHG1f2nms2po7CuuGF

+j9RUEljaSqox57CKtw/wB6n6xpPQ8nvaEtxjbxyPpXqPOI53VQhdweH4SHvtzn76mL1Hi+qNkY6jO0jAJyK

doZWkBE+HIJUj1pe45oHT8jQ3NpIeIxBg/Lnua8NzOpNpbnX4G1Lq7E/rSyG2SYLiRgCfpnNcjhJ9MqkdLiY

3G0JWrRnW/cy5UggbifLGa70ZXCzgyTUqZP2wW36mOYyWYYG08twT+0CpTK6vcdXDRvr0hbKKgLKq

87gR2P40/VYrRXdYUrocbsGTn4gTyD5D8aE/SHWxE28IcM7zAnYWORnPHcH5Uz10K71OlWkk3FQcAuj

Ad+KTYerNF6PRm0m9k2FiZcHnsdgxW3HXQZZr06JK4V3kt2Ee74T3GewquM11NGiSojrm2I1izjKBSxGB

zzWlU9im9NRH3QKUkfH28YXjzqboSnJlgggK25ZR8LrgHzo6iXFdhVkk9zthsVlMag/P4a1RooYgIkfwYgRjl

iAOTzyBVlaiptoRaxi8GaBYcLsYxgrkBt3bB8qzzhpZZF6jX8x6T+tNAreamJeDWSkaqZ6LKTQQrLZ7o49+Z

UmfgDHn2C4716aKjepxZSkdS88XUN8M8Sy5Ecitjai88586Z300kQul7ic4aYGEwxX6xN8CRXSxhePQjJHPa

k1T1G9FCawWkcjW0VtCGduIvFZScjzPnk5pXHWxk29GIe6m0uAjRwxLv8QKedwB4xxgHt508bIbRIh7Kee

K4Z5YUmTEwYKMY/VZMH58n0otpCunsPt1reKEjvCQuMETgbhn5cj8KlS6SOhpCE13ADtaWOBYzhtjIzB

PVvTmnabF1Qwl1OCWeeBJYpo4ivhu0bqznHmVTDD/pVW1GNalitjkXeq+CXgDSxSJjmMgocc5J7+eOOK

hEejeoZZtSXZIRC0YXaNybGGfM5YCoc3Wg1RG8Oo3Jto4biWWCYkp7wlrmNPTnPPpkcU1puyHFBLqVb

fMpmXwFYBgsIYv8A0iR2/DNMkiu3dC0t1c3UUZswzJj4WXABBHcZYK2c1KSjuQmLzO9yVWSWMqPgk

SRMMewx5+XmKWpDej2QYvbRW6xuAoRsiMO8atn0OAD9PnUpN7EektxCOa7jKxyWMltbNnE0NxI2O

M5xtOOeOWxntU0Ca7nG1toZ5E8O5njwSP0LD4scY4x3pXjG6kOYNS1G/iBks5bdCu6aZZNhGeQRtOD9f/h

VbSjsyy22LJqkEM83vEU8ahuQ7AF2PnnHn2JzUpWK7Wo7N1GbpXk0wwlkwXIDgnPHAOV8+Tx86dx9Hc

rsZyNI1wr2NvFIdxYTu25fXHfOOMfLBpK0HTpjWbUXjxHPa5lYfGbdywHfnAOB9/4VZFaWK2gvvc725S1

kVSpGwSBhj15ORQ6vX5CNa0GytcxRyi4L4fG4Kqkr+PcfT50ra7Eqyu3NvA92T44iYNkbtob8M8iq2y32jGb

Q4pba4/izTR7CvxR7SPPGeRUdHUqY/VW5S9X9nen3/T9/Ha2zG4lgZFxbuApI4yowD65rnZeBwzT0p+ouW

dpbmAv7F+o1nES3G5S+wg2zcfXBOK5b5ZkT98XedgendD6bm0/oy0GoTwQX2FUmPeCeAu7aeTnHnmuz

w+B4cfS9TNKXVsXD81w20CGRpPHCfFLCu0/eCTkfcae29EOrSH1oiQ2s1y0cPvCRlTc2cu98HB5Q+fntOa

a6FS6iXtZDJAs8W+dwvElsV3D/ABkPB9cZ/ClsK7B7q4kvHgl2+JdWz8XMNv4ckfr8J8vVTmqm0lQ9eAtdX

OpTwQwvbQ63COWntphDLF5glSQRn5EfSq0o34DW0hrNZxXuqRw2txBcXDtzDMPDmtxnBKcZPpkfiarac

UWKTYf8yXcM4kXUGmK9oLqNYiefJv1qrutGh7fY7Okfvr29wvusyNkJImxWzwCrqMH6A5qNVsTo9x5e

WfgRSGaB5LeOMF8uTjPJ4yT6cnvVSlY9JkHA8Cy3Mkdmu3O542w2c+uSWB+7j1p5JutQVVsStvb28ot7m

RBFkh2iNuGIIBz3OcZ7YA7VnlF3Vjpq0N5pbLwHZY1n2xkIWuFEjN+sNoGBzVii/ELV20VlLdhpbyqF06S

Mv4s7/GV3HjbnANX6t1vZVo9aOS287bZJSuMBldmw749VxwfTvTxSToql1SIm5h06ZImlaNmLbt8tsykkHH

Ge3/f1q6MZdtitumRF5ptqt1uLeHGW+IpJgZx/NA7cdsinQrshZLWyPiSQGSSRWA43ZUfLdwfnir1FiOdOmQ

uq6JBeQn3208ZXUbG8IK3rnIqmeLHkVSRKbsq1x0zDtVbS5uLQr/J+IGlX1xgjP7aw5ODi/eOgjKSJO0j1y2uI

HQW+oqFxM8UxiPfOQrZGfv8AOlfC5rXcfz1LUPJrk227g1SwutJtvDbDyIJA2eDgr8jnmqlCcJekqLfO2tGZlc

WCxy3E1pfw39sgDh1X7IbO0EHkHjkV0IzU9inR7kY+majqCB7eyNxsBViEAC+YPf61cp09yyKVDeTRdUB

UNpD5AxnHH+qrI5F3YfCFOmTAMj2E2VwCBGfwo614kJSJO0tZ5QojuPBVMqykYzj5V5jjJQ87TjZ1MH

V0WmP501WCKHbJHdIq9iMED5+vbFcvp4eT1VM6HVnpU7IT3qa31yVruIQT8PtQkgHHA/dXZjBPCuh2jB

kb69S8WOoiXVBMrsTtG05Hp2OP31h1i6ZZ0xewlcXrSa9Ku4qXiLHB5+Qp9asrcUnREXdzLLpSpJNjY3K

MtWL3wvYc6fPaxwGSWZYHWMou1cjnvkfXFWdTWhV0q7ELgjx0KziUZyxbBJ5+VVDl66XvXXR7sLtH



6cAgjH6o/bVqlUUkVdKcmWG2k8XVbWLwyyMzLx5cVnjLpmXzXo2SuoQAajZsV4AwqsvY/WunCXosxt

NtEdJGDaCLsdxck/WqpTsZKhjaTyxQC2bPLErnk9qpU2W9JOxgSWNqm/8ASGFNwPl8II4/7966sZWYHdic

sTh4Jd+Mtn7P7q1ISh+kIadfjznbkjzO4UktiUQlxbRC/nBiBIkb9b51ym9TrxVxRtaRCzt194t2EzyZndoCRKSR

wfM98DB8q9ete55ZtEgILMFxJYPhiWy4LY/VA7fapOpp6MZIgQ8nhQi2jmeCNHC4t1Jb4uTkYA5z8+KVN

Nuxm2kKxES2saRQJfFxsuIZLInGPnjGR9at7v6RdWiXimRLgQbYcRhUYySMGz3B2BT93aiV7oAhnZJSbq

7hEgc4SJS7EDyzj4vXHl2pWk9loSEOJZBEvuyrPyMr545wMgj6cVNJBcq1GG2O0kuJWnVIRIMSzB+5+HG

ADgZ4/CqpSt0ixLQOVEzSpFMTtzlFlGJAR5DAYfX9lMkkv+CvZksqX0FhJ4XiXK8jm4JwMc4IU49PWrFQ

my2G97LNb2yym1uJwAvwoA6DB+zxg5/74qtpD9tTq3xa2eW500i4kCiINCJCpx5/rceuP3UtJPQs3HMFzPtZ

PcGMuSFd/wBGAfqRkj6U3UmVNDKZC00aCzyMMJFjnC4ycZOF8vxxVlKqsj0h3DpsiWRie/xEj4hVir4z2B

Pcj7hikeuqHjJd0NJ45LXck9yIOQwaJiVyPMj+qkUZrVFkpx2SJJL5F07fJdFUbOA0BIH3Bc9seVLcm6EpEH

FqWni3SfT7mN3MhDlLAnPrngHPHlVqbe4VSJ23ubVy6iNFU/FvZUXdx8WQeMfWhp9hb8RNrF7qZJnl2W

yg/oQFAxjjsPi+oNVuLWg3Vb0GaWs9nfQSQrbuVTw1/ROW+IkjJB4HHPAqy7jVC0luKs1xtjjMcls7Scuh2p

k+Z5H3UmvYn0e4jNbSMCJtRgxGxZvFgyY2A4YEnNNbZHfQdQWbwwF571JGztA8LwQ3HfgnOaim9kH

V4kZ+bpbzU0HiosQXc5iuWZyQflhf66Z6bkdRMW9g6WSBE3bTkmRiA2Sc+RI/Gq2otjdTaGUmnxxzPcSFtj

nmJ5H2/IDPHn5+dCvZCiBtL8qssLPBAxAZJJNhQD9XgGm0T1J0H0LeNNNHebo5RjwxKfhYr+sNgH7fwp

W12GSsOrC73IjmEgglZ4XQ7j+qCeSO3GKVp9ixOKEJbR4y7I7xBW3H+Lsq/MDzHr86o6SxZEJxR6dl5ZL2

MtvI3So0ZwOwycZ+v7qVxb2RPUP0tW8XZFcwXUmFY8GNsEZGXQcj65FVbDti3iOGtlmlntZctiWRiSAB

nIlXgffjzo6Vfj9fAnqJKS5ZdO330kk0DHaZTG0hGRgYeHnn7qzuK/y6Mui/EhL638d0LxjU7e2bfC11uV0YD

nEkQJBx/Rzz3quKa9T9RZJp6DmGN72yWK2aW5jyC0c7vPEwx9knhge3LU0sri9V9IigthyZDG0gl95soMmN

oILwTw445ZD8S+XGKrWv/Q3S47EfFpWj3Gp++WPuso3bHiifk47KYpD+7FDlOqZN29R7PbyR3McKWdv

AuD3g8ORj/RGMd/PNKujpsKl1ETefm6LSWSWKSyWSQAzxabtUHn/jAT8+aujfVo7+EV6INFpck8sblzLFt

2gplmAz3Vv1SRSaL1DKToU1O0e6je38CW3TGGZnRW2njONpH3Zp4R6VaFc/EipLbwpFhhgYLtGGYbo1

THAyABzVyT3bKHK9htJGJI2M8SWgAwscMhfAHcnj19B2q+MBJSV6ETCI0Dx29m6W+csDKyBeO4XH/

wAatcY+JV1sRuQEuVSTw7fdzCy58T7s9808UmDWhHXlnKbpfDtYcyEB5JVaR8euVz+3FWKKZV1MbXF

putyLeNAN5ZpJU2sMdwCQPT60/m03YKbSoiLmwnecKZE8OXGwxRtKzccg44UfPNT09IvUMZdNuluAruI

42+yI1Pwn07/vpHGRbcSJbSTPHKbn4SWJAk2Yx25GOM/KnjC1qVybv0SCuNBs4mWOICNnXBaFmUfU/P

8AbSPFHsWxlJLUZyaFeJcq6SuGPAcTYAHrg96o8w3sW+cQV9BuWDM2oTKpO4sqgA5+dJ7naJ89YgmjR

WcatHeyiQuxZmVWQjj18+4rHPhISdvctWWaemwhcWcrxtKkSSzF8lY1cZIH9HtWSfBrsaI8RK6ISBIZrfxdU

8KUM2HmTJJwcY3Y7jisLWTHGka01N3IkrHT9Lm1WRLC9nhiK5QkhgazuU9OpWW1BvRkRcwSSazcSx3

0fjrtCqcrkdu/byq6TSWxUmMDaansYNE7qMjnkD1wfOk6oJWM1eyEVWeFAj5jKyb3Pnxz/UKjrTeglNBUu2

EhDADOTuUYxVvqIND6VkZumruQ/ExuTgD0wKSTURUvSbLto/F/FIOSpB+tU7yH/wApcbkCWGRm4Ktu

XP0rVdFMdyrzJiaQZ42nuPKq+os6UNINu4MfjwG86lUxdUNxqsf5xkRwI1TaFz5/CKeOVRnRDhaJVZzcorL

O8Qjw24nj/v8AKuisjozdFOhxZTub9f04KEjjPBAYGp84J0tDC6gDapct7w3MrH7R9a5zuzpRT6UbHunmmju

pkhjWN2CpG0knHZiQMgkccHt8q9m4tvpR5vqS1FrpZ4Zw0cduLcNuYjIJPH9ID76imR1ajWewaYTzPKtw/ij

eWBQ4x55HxfUeXHepjJxEds7FaWsqGL3eA9isiSEoc/IjI+/mmc2kN06j0w24u193sLdcHLsjDaGxnGe4+mKT

fdjdxYXsUISBp9sc4YIMSbVOOw3Dv5/d2qVC9fArt0MRanT4kxezPbhAD4l0FKjOScY4q1JP2+wHKTHSe7

eDJLKY7yN/iE7W+UVe2C3JJ/CkfxAqY0ghsBcpM7m6kRjslXMmM8dgP9YqOq9EO07olES595XZPKln8W

+JUZjk9vi28AenzpbjROtDGQ3MRzZTyuHkw5EJZV+pB/bRJp7i00h46QeP4pe7hm3gFpI1IPHYE5wD8qgltr

RjabULWyYITLErSndIsTL6dwVJK+WR/rq1JtWJ3As9o9y1ws0kssAJVGWSMOvmNxXGfu9KK7EW/EVfE

gMgtwsBb4I2cDxQe4J/DinpPuRdbDq6mnR0FqZIGjQHwEY5f5Atxg9ufxo6Yi9XcbGN5rsSxqbidRlIiuApx5h

VyfrVdeBbGQ5ju5ktIVW0KBG2/wAdYxMT8tw5/sqmkWuq0CNcSNPAmYLSTeNiLGSSM87SMjnjHanTq7

EpAu74S3qxytIVKKzK4wqnOMk8HPltzxxxU9tAVLcVWaYytG0U8QH2ZGRckd+4OStVDaNWNGJMBdJ

VlScgKjMY8r9M8Hz5FWfyIVWR4iuYHkn2pLBv/kzEZAoAxwcdziimyG0tBzDPcJKRHIsa55HghQv1yOPu

qfSIuJJG8ZGjW6urZfFPwCWUq27+jtHb+ymQrrZDO4jjT+PW83grC26ST3jKuD3HxE/Xt+NNfUyNg+66e0

AjMFrKDmP3hlMZB7HO3j6d6RkpocJcajDEYZjHPJ4Z3tEF3M3meG/qqpp2OmqG0Qms57ib3cxwvwfCg+If

Tyxny4FDipbk9XcQurkwLHLMss4l+FcyCMO2MjAH9tNotNhtxwZJLqLMkb2swUBFkLSoBxn4R/rqul42Fp

LVCK27SzsViSKVD8RbxCrD1G4/2VRNdJenaE45NRtb+NSY3iZcqZV5+4/f2qhJNFjJN5tRklBhmbw5P1olI

Bx5EH5edK0u5KdCTz341UiJ3iKLwEmCtjHY4H7+1RFaUPKa7ji3vb+DWZGkjtoJJAMMyAuRnzKLj6ZpH

FUP1IkPe7h4Pd71orhmf4HlcFwPqgDAf9zVTpq0WN06GVzaIt8LiSHxFHw7oU8fHljcpDj8DUxTrQVyoPJK

17dG29/OyNf+LSJ3zjOCGy3396FDpjZHUn2EoXuIrFRHfzIoUKIrWTlR6lGOD92al4rYnnUkEF/cJI6RKWny

CS2YmbyJO3I/GrFBJai9dsZXF9qEroLixgtcPkNdsSp9MMi8H64qY44vYJzrQdTQxTRGL3rErtwFukdR6/Dk

HH7asimivqsizFdi4a0jjsXgjALAuysuR/NPHPrmjpknfiS2mqOiS3S7X3oR2jrlV8UY3fQnIP4irumbjoVLpvUZ

3FnZ6hMksiW8sykhJlcE/L/vmroxaRS5UNHR7S/Vo4bOR0XYy7Quc+nc+XzqzzaoOt7CTTzvfyCO2e3VgAJ

o4U2E+uWby+gpkkVtj19Nm948YopbG5ijEq3zC9s1dFqqK9StzPK9w7pNJ7spwRDGCx/on4c/tqX0rQZXsBj

aXFstvF4hJ5PioxJPqCwwfxo07k07oYrZvG8hNqFYtjOdrN8+T2qG60HSvuRphS+kuEmtVaUDAIUZA7DIPO

Tzjy+dNHUh6Cf5tEcpjkXcUXKBR8Z+vwnP1qzptWRYzOkWSz+NNCsW7kmV8kD6Y/bmqnFWSrC3FjH4



aEJ71Hjedqqpz5YBBHr51EsST0GUn3GspuIRIDbtHGcAGREIPqOP66rlGkSmmVm80e0ubCWNraNkY/GtrJ

4a59ePu7Vjnw0JrUujmlF2QMnSckNm62OoNBI38mJV3qvHbjFYZ8vr3kqLVxL7oqkujdR6ejPceDqSAEs0M

m1iPkDisT4PMtHqXx4iLI733UYIttxBLblW3DALYB+YrFkx9DqjSskWSdvroms2h8fxpNmMPhsj51k6Fdlyn

JKiOSSF1fxI9x3YBVtpq5togvfT0tq/T01u0xhCTZDE8kY8yKR6oVXZfNNnSPUIlZwIywAbPbgmq1oyzsWu

7u42tZp1k4Jxkjscf21fJpIiMdSrz3O4LtY8DBPrVKdlskkR/jAFwh4IY49MirUypiFzbQXUcbxOUlKKf/ZFROG

tixlpRyNpbaMxTZyeFePJzjzxUqUloTVsktMlb89QgZCsPMcdqti/SoqkiXmuD73L8IPxnkH5/WrbZanoa3aXd9

cSywvaLBBIxZ1WMy53A5BBQADP4+dexemh5uPSxSOwFvpLNFMttHEOGnRSgxwAc9hnHpUN+JPsIttTs

jLHJca0TIgKTxxJhX78g+YHqP21XTTH18B1DqmnQAubgxRsAI3BBZs9iSaaktSakPBc215a28xkVzBJkyMh

4IJBJA7efPI86uTS2RS01uPIr6xnt5ZbJZLyVFVHEBYhSQSM4AxnnnFVP0SYqxp+a5HcPc2XjO5y7SRl9nA

4xvAIHzzULI3uS40tw8sEV7KsVutw07EgTCUxBSPLaQRz2p27FWnc62mNaxJ4tncwbSVi2y5JbnONpPB+Y

/qqFEfqthrjYtnHgQrI3O2TsG7/ABAMDx+NN0y8BOrXcThggSzVruW0hQ/GfCmkO05yAMHkcfWhKXgw6

rHkc08luiwWkceXJWQQMYyvfPc4yPXmmpLch6sWCwyPE0kLKwORIrK2Ae55Hb9tG6EaE0k0+xgzKYw

WXIIjLZUHjkDBOPpU029ArxGsdzBeXM6x3JkhQ/8AFo0bHPcHaOB6EHJ5zUtpaNENMfPfxx2wM0DQBA

d48GZkwOAc8Y+8Ui6fEGqIu+mW30o3o02O8csAI0YoVz35yAaHG9mWQruES5uIo326c4zCGSKScqzYP8

45Hby/bUpejuSxRHW4zcRIs0w/k44psqvkc5AyR/jUr9YVTHy3YWAtdW0dlISN0hIYMPM5/VPpyaVRTejB2

KyXFnmRILwOoj+DwpgHzntnnv644opLVkdMmLrNpjyq9xCqXLkBmaUFuO3IAz3+dI3aGUXYzuIjLZzp/v

hll4SN9uB5fEWGeOcVYmk7QrTumGsbe9itp4pkUx79ykQlsA9sOHqdLEXrOSskeoRC+feZWPhoS6r9ACOT

880srrQsq9BtfXd7DAWso1hUv8QntfGBGOeFHH41EZ+OvwjKA0jvNYa6iF3aWrWyru3CBthB8ixJKkd/Soe

Vt6aAoLxFnnszfiG0s7Zbop4iz7B24zhjnv8Aupk5PchqKE2iulVblLKK2nAJYOyuSufkT8/LzpXe3Ym40P1S5t

XeaR/h8Pb+mt/hGD5bR3x8sUqcrponStGRsvizXO+a2hNqpKh5IJomx9TwT6Vauh+0W5LYVtbC2E36CTNoy

9mbKn5qwO77u1VuPiSp9Q9hvmspWAmtXgb+TllcKAfTcF49McniklD1Dpu6H7T3k6JG9rAQBw4cyNkf4y4

+/vSNRXiWJ+BGXdq8ty0Qcq+3DRo5UsfJhubAHyFZ61tDp2txeCKKWxj8Tx470Aoc3KMDz9Tgd8cVPTTJ

UmHFhthWQXyXfhnaxEQf4T+rlW4Pz5FQ0l2BuQ8lhi8BTOWAUcosvB+WSck+Y4pFXYnXuMd8UzhnntY

LrcwQXSLI6c9wwbdg/Wp6V2JvTwHscMQ3r70975SqhLKvOfsuTRXfYW9Ru91P77IsENwwJxuIUqo/pIx5+

o5qKVakq70EYr6WGR0lZfEPbbmEt65DcZ+hxWhY01ZRKY2uobRi93fW4s52IIm2+A7fV1Jz95xV6iq0K3K

Xcib2a5Fq0sBEqKQuLp45Qw78spz/AN+1V+bi5f8AZe8jSqh3DsureKf3JnlZf0kiOJVTnOeSB+ANPSXotlDb

3RHzSaSZ0guTpztjDmZfdps+obgfcD99WdM69HQFLTVWOYbCGxvPGWK4MbDgvKs0aqPqcr9R3pN9Gw

aTQs62kn8ahNvPM4+LwpCCcDGBwRVidOiur3I+6KzRJbySzWm9htikhdfoCduD9M81NjpaDb83WuZ/HhA

DdpYIvib/AF/OkWr3C2lTGn5vSABxGkdu3ohDg54DA55P1q1KT1TIctTr2kx1CF0MSQxRnfJIxd8+gbOM+u

aapNEKST1IaYSyapLcRRG7kQAYt4iWZfQhyB+FSritUT4BEW+vb2JtOgktYAxW53oniAgcBSxOPnxR1tg6

S1F7u0n8djcxypbjIeZ5F4+4AnBp93oF6EFe6XYjT3uJ4QgZcLMYmUIPI8n5+lVSrcdO2NH0y5ktoQjvsVAfF

SIHcPmW9fWqfSrYt9ERj0mNbOdCPdI1PwnxRvA79goxVik2xHqNTCb6Zoo5VREGGCIQT88twaZuwVR0I

y6tHhjZXSFUZigJK8g+ZH7KzSjJDqqEZLee2tgjQtIrKPg923KvyB8qhY9NhepEGdC0y7+K+0iOFgeCu2JlJ9

dp5rNl4bDPdFsZ5E/RZF3PRemosrWF5LbkNnaLkSKD647/AHZrHPg4bx0NEcuTuM7PRNatXlW1u4LkFgW

SS1YAgduRXPnwk79EfzqW5Jtd61Zjfc6JcJHHgpLbNvHp9k81mngy49ZIuWaD0LVY9S6Xe2xsDeSWtzI2A

kilWJ7+Y/rqejrQ8ZtOxCW8to7cs04lCyFCyyAn4Tzkfcaz9DjuXuVoTjurV7eSVP0ijPOe3FSouxLIKLWHjv1L

O/h7VILDggKBitjWhVsTA1ZjcJmRGjIyee2f9dT0RoOpkppupRlBKz/EvfyxggH99U0kybsRmuV97l/lT8Z7M

Md6e0Ieh442g05kW4lgO7aJI8uePl2I869i1rscFSlehE3EO/UDJc3FvNEsZkhilncu+O+d3wAcjz70O6pDpsm57I

JaGZNKtpHWLChUHPP6oIO480sIJ7sVyoD6fI9qGntoAdqspMO3bx58jDfKrOiLI6mMIIxawQyyxQ2zElQFm

ZVB7/ZHc/P0opKWgWLyXGqSpIWvbQWwC87/AIeTgA+Yx9Km0tkN1WqG6aJdwyiJ447n4CYkB3mRRzk

Mw8ifM+feoeuq0Is7NBc2lxapHZGaBsIqL4YCk+gBHbz79s8Uu3cnq9RIW1rqNvfQzrCwhC/pIBOgBPIwSxJ

YDv3poy0psiT8EPXliCeB4lrE7krhiSTkeeBz3p00VdNog5BcLePcNqMhhjIVfA3ctn5A5A7eoquUnsXKqoVW

48JoBe6lfTu+SoIJ2nHKnCjPywDVTUpalmm1CNtdW9vd3Fq1y1jncsUcKOwAzncVKYB9ePvoTSpsKk1oh9

bKtxc3EsEhUodjStI4LHGcAAHI58xkVou0ilxrUSnh1JNfs4HvpPBkU/CIi7P+ztzycfhUVHVpBfiTgQ6aFn3R2

ik5mn8J2wPU54HpQnehFMTTVZZ5bgfm9tnbepOJFPnkCpuAtNBEkt5rMWoaCJIyfDfL5TA45wQTny4z6V

Nwu+4zUvAi7u9trVrOS5keWeXCBFRAoX9Zk3KPlkZBNVyUdaG17kneXkC6D4jr46NglXtQgI+eG4qhb2l8

pbou42iSa5WS8QHd4eAGREDj5Jg8ntnNRVumhrXiR1xqyya4lp+bVEyLu3JvXb8gCDn5kUzVR1Jers7BqLQ

6r7rcwzTXkzbrfxQqhBnAHkWA9OTxUrYWSj4k5eTyR2DtJcWqygfFG100MLEnAJJU4P8A3xV8CiVC1laS

DTvFiMdrO6jcjuXGR57uCeOxx86hrqeoqk1sd91ht2/TTX6+I+0eI6lWPkSFGCPrg1CxpdyXNsWczwLBBZW

z3m1uQ0rQBTj5KQfoaaklqLeoyeG7knmurm0iDIdkbRSo5KeZwy5BznODjjNCpKkNYLO0mneRp5JZUXBi

HgLHgH5YBP7qeVdhE9TkWqpY3MlrNdJKygYV1Icr/TwMd8iokvHQZWw5n07UNOUqYbKONP5NuSvp2

O3HHmKzuSvRl0U2NokkjMZuZxdrx8T+H8PPcYK4I9RmpTXYJWuxOvHA1nPC0pgGcrK0+FPnkcjPzFRS

E9K6E7UXbXE0hxdJGNqrE4UDzyTuYk/hSSivYWqT8BglzLJqfjYt1YEoRcXah0HntJ5GcDy++oSS9fwDPV

6AuLq7a+hUNb20D872ngZ8/IEZJFUNwt/8j00g4FjDLJNHO0w8Pa0FtZALkHkgYA3etVOtkWLTcRu7APCr

w30VsSp8ITo6OBgbvvA8sGhX4BJqhm9hbWtx4llZOyFMtLB4ZaXz5BAP3Uyt7v5xE0tkIePqYjMdja3eCqhk

uoVU47HbvPJq1QinbFcm9Edlie4uDb3DS2rKwI8GUkFB598ZzngZqxK9Su3sSCyQxxkRsHtnwWZ7hSSe2Cr



80bb/ADBXgEvkvIbaRdNuHjO7BktpcNH542tuQ/sHnVq6ZK2Vu4vUiZp50gd79I5EDfE7kQSL6ZK5VvxFL0

JaostvQibW9S2vZfHurWNB/JreLt48j4iDnz7mnXSK1J7FgD25jkM8j3EB5EPjieMD+iKlxiypqRCbNNupxDpc

YtrqNst7hMIsLn9ZT3HkRj6VEoxS3HbklqOJH1jc0Lva+FjKxyIY5FP+McqfwFVrfQmLj3Crd36xok1rqFmC3

Mjok8bD1BU8Z+lCxyZZ1wrQdLaxbmSe/IuQcr7s/hOB6MvI/ZVyi0VOV9hE3IhsSDdS2UqjH8ey4bPoVwD9

R+FX+zUTfcaqjpDC9yqzAAf7yLY58yjFf3E1HURSvQbEWd5qcc1nfvLLEp8RMleD6gLz+NR1RadD1KPvk

cMU0l048WeEgZiKwBmB88ZINL0yexZ1xQ0jt7qazKTy3atHKSnjxYI/Ej+yoal4kucb0RyS3uIbtcWk8k8g+Fg

/iJtz5/FirE0V6PWwknvjzGBruxgt0U718UCVfl5geVHfRCtjY28cKqbWAX0kSk5imWSQfecVYkorUm3eoy1

C0e4s38W3tdrDhSDLJn/FHB/ZSO0tATSY0fTEELSzOkMDL9kAoB/0MD9tU9Mn3LVOPgIW0du0CGG6ini

DEeJ4u08dwFIJzVyT6RG9dBSbS0uIZFe1SYkfFI65z6ZxyaZqNEW1rZBy6Nb2yLIu33ljhRGox6Z2nI4+tZpY

7ehcptrUaPC8LKj3pmkb7PhopAPpjBGflUarQNGroV8BZUZgrpIpBQAHkfPGKScW0JaTINveLi+klG0ykY

WOVdmPXsMg/U1jlC3qak1RCXmjabLMoOjFDuw0iBogD67ux+tZcmKDq0WKf/yI+bQ5bYye6XU8BUfAg

u96kH+iV59arfDQ7DrK0RTaXrMM6Rxahb3EmMJHIChYAc4JGOB+6s0uHmu5d5yL1aFC+r2ypHe6LLLtP

xy25DcZ8vWqejJHRonqj4hYdbgg1o28sktvGCdouFKE5I4bP0/ZVUtBku4H6x04TOA5Ybjg7jzR0vxHpHuCD

3uXS2S9sLec5BSRJcB17ggYG09hjz++vYtq9GcOk9xgHt5Lp4bmE2twUz7v74xR19QgJxVL6m7SLF0pVYh

AksnUFxFbGziSVFWIO7u5ABPmuBz6mmcskVdfX4yv0GhZLHe8q6rPG0JXw1jeZWDs3dSnbyHBplkm9xZ

R8EPjZ24thBJbb1LfC9uxRkAORyGBwOBgd6sXtoq2Y0MTT6eLfwDFdKAZHjPwMue+HPxdvOoW41UOx

BfT3sd4l2i2aR4QLG+588HcpYAjjjj5ip6tNiVFMhtQs7p9UUxmC8dTvVJLVcoDwQrZAH35+tR6beuw3oodp

Y9QNKuEaO3HDePbxiNhnsHDd/liouSF0ux62kRWtj4c6pIuRg8SbyT2YE9h9an027RFxH2y5n8Q27ldnwyBb

PLbuCTlu4II7fjRVbiPRkbLdXkdzcIVkghtmzI2xJJHGMnagywI44IHfilpMffYNaQWTRqyrcCVTlVKeE6g845

GQKKnuGlbiUMl/cWYuBJPOrSkLBFOoRFJ4YvjLYx37/I09U2mQ9hS3LCZ99+UuWkLKwRph6FcknHHH

BFNsLqx7FdPevHJbzgW+WVwCzbe4GNowTnvzTOluHcTlhsoLiae6u7hHiQJJ4cLiEk8g8bj/Z99UNJ6JlsXX

YR9zt47fwYIViuZPjMUMgBZvMhigyfrSqL3LHK90dszfW1vPBJfWl3MnLRLdLGYyckFsgkdhnjHoKs6U+x

S7At/OjyW93cC0mWIuZknjuI1JPc7lAby4xx+2oWNbpDOVDW6l1C+sLV7HXLdrbbuJQhFceWFU8jOfOoq

UdkNcO6Em/OVxFDLcSCQLkifwljSPBxu+LJ44+vlSqMrolyi1oiUTSbuW6tXn1+SeZAfEEL+GzZ8srgf+zV9

Utilu3oGO+GFLOPTJrZFYsCbUTiQDncWYEc+nepTb7i0u4WTV3m1RTPDcWAYYhMN0qqfTOefuq1Ko/8

AAtLsGldFtt80zqNweZ1uAjbh5tg5Oe2Oc0lpslIL79O+vRPFFcXFnJHkIjoqsMdzlcg9vOlrSu5L02DzXGoWV

00lvjwkjPhwOyqSDz9rk02lCajmHUbW40q4S3fe+wswaXciNjsd2MD7sVDWtjUkM7bc2nKbhov0AB8QWcY

XGM5QljkfPJpJVfj8ZZQ8R0dQipaWyvns0YkPmCoUnOfuPyqql4DEDeQRrcSOoEYCNt3/ABsT33Lu4OPM

VGpYpkh40o0uKVZViAYbZICQDnjOM/1cVSnTZY2n2JGW4csgNxGk85Kp7wzAMB348zz61KYhCXmlm

e/TxpoZbhckQxRurNxxySf+/eo6322Cl8IW2luraeGL3OS2ljTMtsyuWC5IDDdlef8AVVTcNbaHqTWhJFrSbU

VMlvCwcABmCHHGCT8Xf6CotVuFOxSYSzW0NrLcR6krP+jaOHBUDGMY4JwPlmreqMVewvRN6IZ3Pg

G/TdrawSIciMaagdl81+zwKr641t8rLPNSaFjq9vNOY11EIIiGZBZO7qSO5YHHOMipUopbBKEkJJqCXd6y2

6rMzgBvFuPDBXsSqnzHpwfnV3UkrKqdjWO2mMk1oI5bojAkKQx7R8t23J49aZyS12FeiHN1YXckm+G9S

OEYWSMxI31Ug4A/fTqVIras7HGAk8oijcI2GBVkCDHbnOePrVt3oJrdjG4hlFwUhgWO3aMFZLZA33H9lQ

qT1B6jC4aQvHHLFAqqNyzKGSRPThTyPvpqTWhN0NYIp55p5IZbO6hfCvHcwNEx+SsM5H1B5pOlx0Jch4

s1okzw3UUsDTHCmRWmiGPIHkD9lP0rsVuWtju0NtFbtdWz+9IpGfze/iA+WNmTj7qZO1RI31dC8JXNrOsu

GUykQOi+R3kHJ/CjRsnsNILCztjMbi6kVnTczyfFF9z4H7TSOEmN1tjD80Xcd8k9rDYTQHJ8eAsr+vYkhvxo

cUth+tS3HUurQRafjV/0EDHYfebUwqQfLOcUqmvAjzblsGSWzWJBa2k1tFG2F8FgdwPPPc4+Xem89e4zxN

EAPeW1WWOHWtzBioiNu4YDvjAU54qHKQraXYloluLiLZfrfWfhn4XaFhG3pgr+4gU2rIckloOfcokt2lt0h1

C4LHLkDBOex2irbfiVEbPZXquWWK3sSSGEgt0VR/RDHk1VWtrUe0IFrUqswt4Z7qRdjtD24PrgftqF1Epaja

2s7TxZUd3t9+WjiNxguflt8vpToHYksSpI1h4Rkl+2PHgkfK+XxKadPWiHpqJTmVLZLeCyhxjMqtLLGuB5jA

P4d6mUulaasFG3qdcX0ullFsYAVUEhLk/d3XNSp6arUFHXR6CKS2kkaG5VYGI2mGRRgn6jP48VKEa1Gj2

kL62x2mACLHiYXDZ/VBxmlm0PrsQlxpcctyJIZHcA5McmNpHrnPw/gazteouV1qR8un2+52nQm3Rd7yrIU

QE+hJwf2VmdXqi2tNHqHlSyiRbeJmLeHlXkZcY9c+f40yWJqhPTWoidN09YGL3TzjAO2NCAp+W3OfWle

PHux1KbQdYIxbLNFH47g4+EgEDP9LkfSjzcauyFKV0yGureOa7ETqRMwyFudkgwD5A/uFUOEWXNtRET

0no7Es1ouTycQgD8M0vmMXgheufiemruK2TUYxnwjnEklqAJbY4yHLk5GfoSa3pUZuu0Sl1c6ctqJpL62tJwo

QXMyKWHGBkn18h5mnV1dFZGSvPZ3P6JrFIZR8Lyo7sWzydiL2++lccj1GUoXTGs+lQoPHmtLGK7DiVbi

OBo0Z/MnblvXvmlrqGUn4hrQQWuplmuG/OF0PDjjiIkjU5ztjUqG7epp25Jaolq+5NBZ4LSaJEmspJWZo2ncq

pJ8mfuM+QzUrqb8SvtuR0NnqcnjStLqFjMq7UguNUEqtg8EICSvb17eVDjN7fMS5RVEp7ldz2S291cCcNhm

WSTcoI8slaSpi9SsSllvbRZLS0SOS4QFyt1MWMg8sMWHAPGSD6eVWJuK1JVPViD6hPJGsNzp1qbuIK2Jy

WEe77RXaTnjIyD9aeLcvEV0h5cWMV/p1uYGCBviYxSCIMM4wSSWA88DGfWoa3QqlJai9nZ6eziSOSBzh

kEpkYOPkCR8vOkUUh3KQ0v5p5IrS0huJEQuPHabKzFAcFx8a4+o/CpUY1aIbfccyT6gsiQaVJb3kce1Z95dX

xjup7FvrU10rUX2iUE89/YpNbpNbxsCroAhdWBxzhe/GeG5+tI0u5N09CMmTXjZXMLTmdvECvE1kQmwn

BOd3PHzqpW9C6M43sKrbW+mWtzN42+YoGBaMxgBfR1X09c0dA3XfYXSXThqltOLyM3ByYpCWJB88

d+48vOm6qjTEcXLWiM1PUYUvSjm4t0JBkn92hkjdfnlST99StZaMlx0seW+rpfJm0Fslu0u0yWRQGRR54BD

DH0NFeGotfGPri6sU1eG6vYdMa5U7La5uIMSKD+rll+vApXa2LFFNaka+v3cur3CRvG9ugwD7mwTPkAQ



Mt6dhj596Vzfh8pYoQSBJbarfeFPH7lbwyKfFYxuxb5Fex+/tTxzS2K5Riu2o6tLK/0+MRDU4hBsPhW8VmTH

HznIKjjzyM00cjvVFEkrOFbl4JkjsZ7qNlyboyvErN6DDBhj1p5TV0CQ2hacWcl5qnjw28OGaIyBo1YHghpDk

geRwPrUKfahnFXoyfFyW0/3i2DTyhWClFjYqx9VVhn99WJpIr6daFJo7q60aFpJ4fFYgyCV9gUf0QCefqfvFD

dEKyNeCxg1gWyvH7w0YLB/wBIyoTnAUjA+tRq1qSlLehOK21GK8uEa4mfTmfCpHbjIbH83wwNuP5uaqkt

av6/GM5V2F59Oh8MTTQzpIhyGWBVkJ9R8Gf9VRT+v/YykNLLxru2u7zT7y2kjmJZSlr8QZR6jjI+QFRPrT

oFXcJaw6zNauNQiDReISzXEgUuvbDIMLx+PzpKtjXoHQ6dHeTRRPp4vIkLLHBLtkjPbJHII58xVlaaoVJ1o

Pm1CK2sfGubz3qFiPGhmkUv2x+jCKMfPORVNJvRFisbrquiXmoNDDpyqWI3MkkcbjH623uRxjzquSruXR

Tkxxcv0+rM/ukHvS5ZfEiRmB9BntVLbosWOmVxLz3q/FzB41jBJErEKy+GPPIT19c+lJqtLL047UHTUbYCJ

Y7z85TTHA2yhWTGexUMMeo4+tMtVqI2k9BfxVhMsupIpiA+GRZo3f5AjA8qeDT0REsfV3HEggGmRXVj

7zPFINyTWwjYEfTPl606Ub1dGdqSQy92hurt5HM8N067TJKVLDH6pBXj9v1q6l2K3JoNDZ+AJhDteRjvCr

MgLeWcED+ykdrUsUlJakSy6kGRbq6ubcMxKCOEIU78E+QPz/ZU3JrQZOCYPB1GW9a2WZvA2blWQCX

cSc8AtUK374JZILZaj+IBbiMXwnklMeMlHOCDzjA4H31sikloYpNyO3yLDAGWaW32nloYWY4+/wD101p

9iUmNkudKMs2dTxuIJPve0OMeanH07VCbXYfzbbOwy2sF1KUeweNk+0tr4LY8syAkH8KhPURwbQynv9

Mjb3e5v4Fjc5jW+2zK4PkCCCPvBptL+qJ6ZNBI7m2ntVSKJ47Ycb9PmR0JHGNofOPkRTtvsV6phFlhNs6af4

UiRtgRGExSF/MHDY/ZS+0dJ3YHvDJp5jma2gfGXi1CIbD8ge338/SkcIzRKk4saokCStstvdo8ZM9oylVP+Lt

P7qrjBeJY5SDb7sXJaO6fU7dTlIhKbeTtyMcKf2U7aWtCNMKb23TUkk1K1uOn5Byss94zK+TjBIyv7jSdUmt

iVXZ2PkMQuWZUtr6JgGV7WR1kz8+SD+IqYzohxl3FFuSYXkW5uLeQElYryINt+hIH7zV99SK6p6kFfXOs

rqUO7Uo7YA/E8EHjAHyJBII+7NUNS7F6cO8Rxb3GnyZgOvG9vCpO1LUq4P0OTxnyp4xi+4rnJP3tIbrJcafd

SmHStSuyx5mndXUH1G45UfIVbGUU6K5eluxKL3jUy0kmjraKSTFKsqIRjjBC5Pfzpr7A+laofPZzraHlLeeV

QCEiDMgB/nHIP3ip01IUtbGVzDqSLHbW08m/aN003hkMM8ngAZ+7FZ2lWjLLW7Q4gt5oWZZZZNr/AGc

qp3feOBSpOxW0yGm8eGFhK0tohY+Ek8isFPoxDHgn6UjjNGlOL7CEMOqCUtKLiJgMN8O6BvmMn/XVal

JOhumD1Iy4uY3SUwO0hB274YkZg2fRu340rmw6B9ZvHeaYYpbVZSG2uFdG3H14860QfUtClxaluMpbCD

TN8qaOHVyNzqqKAPnk/tpXBR16R992R0ttqU2oGRore2gC7otiq3P9Lnn5VV6TdtFnotaMTK6kCRvY/MWq

f20WvAb0fE3aym1e+tfGjslMLsJUaW+BIb+juBx9RxVji7M3VBaC8sGu3em7XlXT5g+ZAHS4yo+Z2jn5DIx

TdNIrbjutSNZ7pbG3mjjiudPJAQyOsbLz+t4r5JyD5Zpl1pUQlBjy61O0EMEKPbpcM24kXgZSMjIPwkZ+VVu

bT7/X4S2MLTIu2nK67MlzNF4TS7o7uO7iQkk4VQo8x8+9NHI6IcUnSLBd++SXNu0q/pEDeHKLnIQgd3G4

A/IYP3U3nFRW4iHj39w22O8W4uLbaLmNZkKNnk7sb2U+gzzirI5OwrVPUTmNvdXktvG0+nk8vLbR+Eckc

fEuC3zGaHHveoN67EjbPZeNHZzXS3ssSgyM9ygdWGPtKxJ88/f86hxdWPb8B5PPbyXfu1hfgXuwmO396A

QkDvtVcn544qVBpaoR2xtNpF9epbyXMlzb3sa8SWsxMan57gA33imtqNUR30GsckcalLiN7lkYCSe5OMkdy

FZsL9cYNZfNzvc0daq6Ge6Ce5aay1bx7iAE7Uljl8Pd5t+kBI78Z+lHpJUT1LuhC4hmNszNqkj3KrmXwpuG9c

KMnt25plOcVqiKTEVsI0uPeds9wZGUCeS7iJY8DA3qcD76hSk2K0lsxQW97DLcG4F1O28skUM9ujID68/F/

wB+KZOP1TIt7olNHgia1WQ3BicSMEj3DLp6HKgjnPajuK7eg9vbmC3SNg5ndGwCF3LHnjJB8ueeaWk9yK

ZHG/e403Ae1huYpO02xVbB4IAYkeo5o6U3oXXeggL66kuPHBtJli+FnCLye/fnP3H1zQr7oNFsGW4uHvF1D

3JFsI1y8UbO8hYngnaSrL8sUe1Eei9EyfeV4dMDWuixo6rmONp/DT1PYcfhSXFvVEpJf5hh+dXsbgStp3hW7

4LC28JkQnvk8Ek+tHVFIOm2Hl1p9T0Fn0u6BfxNscTSmHfg4YfZDetWC9NdhrYwayc4021hyxJE17Ifl22cfu

pb13I9GnoOY9JuJUlhmt7N7IcSW1q2dvnjhc/Py++rFb3EbXYA0TTtNvMR9OWVoJSc3QwWye3AQkVCXd

E2npYknTcO5p74OxKbHhhVXjcZzkr4SjPzxSJTa1f1+MbrSeiGfgxxMsMCXDhXKpJHbhY48HgMpyfvH1A

o6a7jub7kjexWFxbSRSI5nAxwXXYcdsAirUu9lfXJKkCyurNz7tHpyx2yKUuCZVHx4HxYIzg+uaerZVqOzJY

LpS3cKta2kcm5xFGZS488GNj/AF/Sq6SHVjiaXT57MMkS3AjPiQrEu5mGMjvjB9c/jVbTonRbiS6jEoMmpw

3EAlfMT3EUIUZ7KGUng+h5pNdh0kRZj0/TJLZbO9tbKMs3wBTOyEnPD54GfUVXa7otUZMbe+xPcofFihu

ZMqjvYRySE+WCT8Xr++kl0+Hyl8U13IqxuHSaeB+nbm68IkPmKUM/mCpY4x3+Ht5Ckb11LLTWjJO0PvG

WW3m0IBv975WPePLILHGPTg0z07WZ2tdx0RHu91jEzy8lI1JZSP6WA3w96V3VjaJjO4tYZ7aK4jcQyMNp

B0uRXBHlhhj5ZxzSRt7fOWuTEvDvLr3c6fZwHwmAmjEphMQ9WQLg+verlDpW4nXQVnNnqUEcj3ES8nb

awbo/nlg+V75GMGmUZVp9fkFlNdx+93ZyRF4FM92sJjiZ7ac/cTkkD1qal9aK+qAx0+8vorCO4muLeO3ZijC

4Wbch7Y3OP31a4dT1/kVqaT0DXsUV2kKnULWAoQdschRWU9wcj9lMsbQeddhRaWf5ldbWVLizQkOtuz

Oc55G3cfWn6ZR3K+pt2yCitQ98pRmg2schIUBK4/WUsT94/Ci5DNsfQWHhzSEJcSL9qJnGYyO/khx9AaWS

aJWpw6fdM4Mj2j5bdEfGCFc+WGX+r7qOmW6Q1xS1HMlvqC24W3FqHC5BK+IjHPbgjB+gpkpPRookse4z

gje5id5rXTJbhT8WyIrsx3Bwufxq9JLbQR1Y4nlvNmHhtbWNOUYOZUI+hjGD9/FMqfYn2B1jgltvEhvCkjc/o

iHBP0cdvpSOKW6I17kfdMvhn3a7ilvVIBjnkW1kX5qdvfiq3HTQti63RH3F7dRv7vcC72htyy3aAx9u29VwR8

yazXKD1NkY45LQfSyO9nGZUvV3DHjQ/wAYjH3EdvXirI5FsyiWNLuhrcJZXFhDb+5rKzD4ZIkMDlu2QF

GPXvV1prTQqja7iNtb3dpHti8YM4GV1GIOG8uCgH7aqSHlJPVhpmuYrUTDSFuBu3SS6Y/b5Y7nz8jT9LR

HVHxE11yV7l4pZwkbD4IpoArD5Ek5/ZVbfgWKCaToYu8sc2IrR7T4vtW7lkI+eFJX8KIzl3HnGCRMvZ30ln

FKstpOpTmOZ3jJz35I5/yRWxdW5jdC3vzRMIDaXyk8BmBEY49QaraYKJFI9u2sBn1C1M+OEZmdgPPu3H

7qpeWtC5wk1YWWO4vLiSM+9zxEYJjhIiPpk+X3Gmb6iVSG1vbSxWixJJIZQ23w4GaTHqCzcj8CRVbcm9

C64JCFxYRw6kjyQD84Ou1WSdyWHc/I/hS1k0Dqg0cs7LUZJXE0gKAkrG9uvwnsOcAn68/WhuaYrWNdhm

NNvrTWZLkXFuyMMPbW0GxmJPfcD/VUR6+sJdLW1DpFljtZPfre3jgX7LXU4mJ9O4H7c1tTdekU1roR806



yQmVVmu4WIHhuYokVQO2CMkfiaoco+A0YyG3ulr5JAo/m+NHx/wCxVVospmoX+hy2+l2ssyXFuDtT3UI

jxJu7Dae3Poe/rTNST0YiyJ6CWn6HqFmfeXD2JWTMkcbcSAeWTgD8KiLk7VjOaVaD2WK+v9V8ZI57You

IxJezSwkDuSqEKG54zzUOMqpiqaS2O6tbWk8VsiW5vdRjYRxtuKsCftFWZjjt270dLejIc1F2hCewvpZUWC

KdbiD+TdomeMEjHxcqHHmR5UtNKqI6k3Y6L3yXa2l0lnKwhBkaFDG654L/ABgrjPkCTTw9ZEmmtCRdtK

eOS0e2Fyjqsc8cXh5GRwX+MYHHpV6talLToTsulunNPSS5j0SMSMfhjMZOPuBPemUYp3fyg22NbW0jfX7

wXPu0VpnMMg0xEyp/nEsW48+BRcey1+Ehp3oSkmmadG1lHaQuGQZW6jKF0XHJVthwT8+4qHS1e/19Ya

2OVGkG4i0+Zbi8uAokyylnIzgMxUAY7jmlt72PruR0UJxLMY4rVGOEhwgaJQP5wbnPfn1xUS6W9xqYW0u

o4k8NJoQqvsd5trSMuDyrbiPPjIpW40RTQaWVJBbwrqMrX6xF4riKxRyRnBwQu1T6jOarTbbpDNejuI21p1A

7TP8AnzxYgw2i4sRyv6wwpBB8gabbaJF2txhezaE8awy2dw1+0gjgaW4AaZ+6puOSc4OM00optWwjKS2ZK

28BVYh+bhZzFTjMRIXHz20nRff5SVMdTtaRXcEk17ZvNnYYZMJ4oOOMnH149Kt83LpDq6uxHSyaJaibd

p4jmldkV7EMzoMcEkng/SkcYRe4yjNsa6p1THp1hZC1tZZw7CI+LCqEtjjO4gEnmlvEu5PRLYj49avLzRHtU

0m404RnfMNPmVSRnjCgkr9x70qnb1YSxtIlYOpIlsF3uwsViw4u5WeQnsdwI5NWqUPhEUZ0PbKDQdYsw8

KWd/AVKjw/DwAPVe4x9Kek9UVvqTI2503SbG8gW5vNLKmZRs8CPKjyzlgR9cUyx9ybm9SxyXMDIFtZY

tjcrIJw6sD34BzU9LW4vV2ZG6ZqV3BeXdr+eNNi2MFjUJJLKue28Ngn6g0tST1WgzcWtESj3w5mma4mO4q

oETrg+ox8WD60zbaorS7iBht5Cl4thIJt2ZVlt3cIT3yf6xxR16UxkmJxXJkabxoEiY820lnA5icEd5NxGT2wAa

Wk0yXaYtJC1tFOgmM9wFLR2aHw3J9FLHPP9I/fSVL3yJVN0VpNSuIXM+o6be6YgxmS4thLLsHcMVwO

PIgtx3quLk3qO+itC2WV8bnTpH0+1mmhYYVzaFAfnnd+0U7jerZVa2GcsdrZ6lDeCW5W7jBQrsSdzntkFS3c

9wfrTU0iXuxWW991eL3jVGtzKMiSdoQoYc7QmwkHHpSt+olDeRYL7XfflOjytjw5VcMSVA4P2BnFVt43G

qZalNC0z3cejzNDLp1ggJkM9k7yEIO4UNj4vmBiql0XtqWVrY0trmIW6zWWu++W+N21ZW7/ADyxHPn2q

p34F1DBjb3ryTXGq29ldHcoWeJJM+W45JB+R/GrFJpaC9LHCw6HpeixgXM2pTK+P0nwkk+m39g86i8hV0

09R5YR2L6TdR3VlPd23YQ3USJvB9Nx5x9alNzemhDdaE/aWlrDbCK092tY8D4F2OFX0Axx+0U9ST1BMr

ertp9rp8Nk9rYXlwJA7veWe0AE5BGEYZH3VYn1b38YjelCs19ce62t1DdiS2DDxkFoB4i+YUnkH51NQukF

OtSO/O9uzPE3T0ccDZaeS9vItxHllQTkfXyxTpxT1fyCuL7BPCYKHi0lFtDnwRDIhOM9h+kpJOL06vn+gtim

q0HHhw3NvEZIY7R0Pwi4+BgfXCsQaSC00Y0tOwhHbKz3TZhIwVWWAbGB8yNq5NaEmZ5Sp6BljsoLO

AESTpuwrRSMxHzcnBFNLR6gnJjCRWe8lWO5iyAdu+RTKB887u3pVEmukuinuNp57KysI7WYRm6J8Qq4

ikDgcEKSoA/ZSxdPWxnFsZQ3GkJeKY7gq+c+F4EYwx/VLLz+NXKk7v5yuUZVRLC993tXWC33gnLqluM

tn6sAa09ePuU9Exi1/Y29zCzTS2m8YRXR8sT5YUFR9P21TKcWixQmhWSQXNmyg+PbkcpKg2H1B3YI/C

k9EapIjktobbxzC720bEYWG4Rl589pBxQ43oP1SQ+MVtbbndkhjk+LEc3gyMfM8cGiqRX6Ug9zdFtAjkhuC

Nq58O6jikB9DvGAD99To9EKlW6G9vf3csYkaW4tY1yQbdo3iIHlgFuKrbn1aDNwqqFxfR7s3c1tOrNiPg27jI

54zz9a1JyKaTYbwobi38OKIwxhuFuIfERvoTnP1zVTp7kqxA21raXPjPfSWYVQGjhnxEf+gTinqtgabHPv9nA

s8TyR3BHJUxBMHHftj76POK6LViluMotYsw5Dvd6cV7Oyb4ufnj+yjzkbpiyxS7EmEtJVa4jWzuJXj+KWGb

wpH+e4U7jDcp9JjGfU3hkw1x7qTk/G6SgEnGMgeVLaT0Q/S0hOSa/WNWlto5lcneRcAZP+LjPbnvRrZNJC

QvP0ozFHbquB/GFfI+9seXzpHJ9xoxIq5jV9VY+9Pd2zYO1bsKsf0wee/Yk0ikn2L3FxViF4phi8S1tC43AkxN

4n/s/10P2AttWMRPOqAtYocn9ItzHv7ccKudp+7FUuctqLVCLW47F3HcWTTWunvOkZwI4jgA+mCAR9KX

qb2QdEU66gLc6qUB/guOR5stT6YvTDxLw11okiQ6fFo1yJWfaEtruXYjY4JfHYevbNM8sa3EWKS1sVWLU

ob9DJpEFxbRxnDPqWHU+Xxfrcd8j8aqTi3oS41ux3az2t9pP8stnIxZf4rKbgqfVTtOPoRWmKg1Zmkp3oNJZL

TT9ShljktbG2YOLqW4tjCrtxtJfC89/I5NQ+nsWKMpbon444rXp+K0s7gQ26xkqYrUy4yc5BbJJz2zmlU77ktV

uiryzXMmmQPo0E94iTAySX9mYWJBzkDaCTnHYKKTqb7jLpW6JFLzVNoidL6WYLl5YbNFU+nc54pfW

Q2nsHgv8Af4t1JJdRysNsaTybkfAyGCqePuwadSnsgcYsj5Xs59Eg1O5tYkvGXOfDkDoMnj4ju8u3z4plKXVq

T0xS0Ya31Syewd7D3d5BgHfDcff5YGKst9/5FDiSMJ1G8CsBpdxaE5VEhljYNyMsDnI+WKjqd7V8I3o9hrPJ

PPcyWkPTsciROAzSWpjQ/ONhGSwHPfFRcHo18pDjWtirT20LTzy6ZBDJDFsZlhlQYznAO0L+GcUkqjoPC

KlqAS392Yx7vPYRBSxt43ZHl/pblfOPljH0ql5a96XLHHc7pyqNauro6DJZyuo/jNxHKsr4GOW3EMvbzBq2O

RyerEmox2ZJLfT3V6Rbw21xAowHa9MnPzAzzViq9TPJaDYStL1BFbqkrTxoWIjglEEmSByxbgj0z5k81Z1S

2RC6UtQupQy3Ze3a3sA4wSjK03hnsjFPIZ/W4qEluwUqWgey0tGZnuZZIZ32nwSYSqY7kAZPPzNV9MXrX

zliy5NrJOPSLCS9jnmV5bmFsxvEVUf5IOD9SDUuFiOcyPubj3XXYhZ6bbTXbyG3N1kNJExwVDBF4X1Jw

BgeuaZwildfyFT7NkgE6ihsQLi1tbt2PxhAAvPntJOB99U032NF4/EZpa63DqVtIbOF4vDIllF2Y3AJ7BcBW8s

E81EbT20Ik4XoNdUvUt9XgjnaORSMqraUs0o8tytnIIyPI/SrPRrVWI6Q/h1aCxsI43gvpmVSfElsgjH6gKB+A

xTp+BW9XZEar1JDEkN3aaWbu9Vtq+KghwD3+LDD5807a7oZK3uJXeq376YL6FZlgLgM6FApzxjJwM1V1

JdhqV7iFhd6xaQRTT3ckkZkYRwzeAhPPA+HAx8881WsjH6I0PGSS90prlpLOC4ZMSxXUwlhBDea9u+cM

BV6eupW99BaXUp57oQxWz3EoYeJNYypIFHyDLyPlnP0q1VvZXotyXkaJ4YoTDL70y+JEtyoCgjuee33HN

FJ9yO1kauhabc6vfX13p93PK4QKGuGjhJ7s0e1sY9cjvVLVPcbqdUTNwvT9pcwi4azhETh7RrxvijYDvuY/uqJ

N1bJSb2CXl1p62oNxJaSHxAS1tLgqwOQCQcgfXgil9HsP0S3ZDXt0J4ES1vHjH/GTq0KqB/jszZwfLaPrxQm

mw6WjiP40kLvNHNDDkRgX8TA5GCwYevamVLZ7+oh3sPIl0q4gNsLhbMgb23TFN2P5rKVBPyzmqpw8S

VJrUcXc1jPEqlbO6vVjPu8rJFIY/LuSSvb+aRS9MUybbFLu4s/zbEYDDZvF8RwDjPnkKQSO/qKdV3GcZVsJ

R2trJC7ypbz+IoOUkb4geeRvyKhzlejF6V3ICbTvDJktVhubiMnMpjRHAPkSDkD/vimVt2wegpPPdQ2S3Et3Z

wiMh0VZHdwQc9l5Oe3GfvqL1qiYqxb+ENziPx/FRZRiJo40fn5AmlTjbotcaiKvewzxLFc3Jmu1j+Fp7RVOf6



Wzn8KHVXRCi3qN1ha4gS2kDlG7JbWpQduVLZwQfXAzReuiJppgvppLbTwVsI4pVIQC6s8ZHyYE5NWRd

rYoaiR0r3Uam5e4u7WDxBuW3ssSNk4HYn4fXil8460QzjCT0Yh7tp9zromm8LULiLIR5bty0frgED95plJvdsG

miYhawkvw0yR27BdoO7dn99N0R3Yr6thedkUta21vehN/wAUkFshjPqCSw/+NNUGiu5RIO60K0jv7XURJD

LcR5BW+nVRH8+/filUY3ZLlKWjHH+6SSxSl4JrWUjwj72dpJ7eRBHpzVlQItoK+hx3usyXk9jJDdx4AbeRG

3H6uCM/eM5pJYk2WLK1pYS40i5RJ5Nwu1x8EfxRMo9C2SG/ZURxRitWP56T20K7JusLyOS6TZEwCsjX7

RNCPVcd/oTj509Jbi9XWicW/W4uPATT5bmGPBjkeFiPqHLYYU1pOiqh1c6g9tHvOnzeGF5jS3THfv8Aa8s1

XKkWRUXoyJkvYLq/2/Hbx7R4cq2e1s+m7Hw/XNJGbWlFzxwWwGuNUW6khhu49SUsAYp0G9B5jKnkfU

VbFtO6KpRikGmv5YnWFrK8slfH6eJFKj6rzj8Ktck+xWklHcShjsr2/n8ZLS7nTuyqhceWGXyqptDtsXE0Frug

MRwxG3x4QFJ/xwMH8ai13Gq0MkvLS3n8I6VPbM7hveo4vERSTzzg4FSpLagcXW5LRMt1ZY8C1uAcrJ4b

Kjrn5LyPxpZR8EKnTsi4rY27s9p4thJuwYruMurYz+tnIX55qnzbaL3k13H+zUDbCabS0jYDmWzuGZWPqM

YYjHlgmtUEluZ5tN6CHv8ABs8KR4xM3wqtxDMu7n+lgkn5CplONaERxyav+Y1uYI0vUuI9BkkkjGd8cjR4J

7/AANw+tZ5TWlGiON1TlQQXmoRwofebe0R5doS8j2kt3wC2M+fkanrkk2kMo409QlwhZkudUaM7X/RvDG

sqoPU7cN++s7nJvUvcY/5EQk0+iXOreB79qt06j4rRLSUK/PfyPl64oU6dFMlJLXRjsWNsAAug6wy+R9xc5H

/rKa/UIq/KRfNIupLrThDbC11ED4HuopRKoIHJYngn5AUvRbsvc0txW3j1WLqK6D3EJdIlCGLSSqKTzkSEj

dngED0qxej2KnNTWg7Darbacby/1FYol5cQWzKqjPzJPpUdT8BemL7jbUbLVZi76ftE8iZlDxxzbioymEZtoPz

yPKoVvdA1GtNheCGSfS7SfV1udJuYwQ8MlxGN/wAyqArz/NyavilWiKZb0he1Ok3ls5sbW3vJI1G8zAJICc4

7pkfImnun9fpKqa0YxWC7/N0V6NLjtNS3FXBihmfw8/ZDjYD5Uq6G9SafYNa6jf6nBdRJpl3FLGpCPNNBE

MjsP0bsRyO+PxqU41oiX7RrFbQaWttLqGp3aSXNziREuJZlEhHIJC9uO5AFVOPiW+cbtIffm8SanLZPaXVt

GRuF5Fdrsz80zu+/FMoxS0FUnQm1lZ21jPd3KHV7aN99t4Mzzyqp4PGPi+QHlTqGvgQ5BLGHRbnxpTBLF

CdpEElrIm09/wCYDz8zip6Xej+X/khyltZKMIY7kW9pp8RtwmQ/iNEQexG04/EVE4Lv9JKmyDvruC4neDTr

qCw1C1cxTO1hNOyg8mP4gBzwe+D86zyqOlfKXK3q9UR9vcwS7Y5LbU7mXAaSa6UhFI8yinOOPIZqrrktG

y3RrQs2lQPcaXBfpqKQLPl2jhhj2lgT/ORWzwe4zWpKTMzaTE7hdYn6evIbqTZ4k5WKae4S22r+r8aMQR5e

ROO1XX4C1bJC2uLeOBZJL+zldE25juNx+9g3I+WKVaqmJ0si5dRsEtnN64uwX2+IqoXwxwBhUJwM9/Tua

htx7/X4yXGyK1LVNTh1a3itEtQ0YBjM0Csc5wduACDt88EVX1qtCxRQ0l6jutKaYXt6zRytuCvAkbJ5YBAG

fqTVayNvUt81GS0FYOu9MluoFcEwO/hBZrfb4jEcbGB5/A03no9t/aHmVvYqJWbWYxFaaxaadFtZNlzmKV

gfskFS/wB+fKkcpSkS+lLcfe8zXSSG1s30yOOYGaS6j+0g7kZIx8myfpT3ehX6Oo9tYbkWs76en5wByVzcqV

Y+Y3FjinbuIlK/SKzqa39vd2dzeQLpsXjoJItou487shiFBIAP6wHFM5ab0FpMm7JNburiZoNW010d9yoLCX4

VxkcMcZwQfLNQ4tai9SvUaXtmk/UcKy31vJqESlvdIZGt/EwMgkAqD9KjorcnqdEqLfU7yzj4jtDxvjY+IM45

AwTkfhVbc09EMuiu4hZR9Qaeji2ljhsVOyKG4tGQA5/Vxg49M0nnmn70bpiHe960WW4hg0uIJjesgum2OT3

ABOVPnUrNavpDoh4h49R1G3nWeW2up2JCyqsqSKjehI5UceYpll6lVC9Gm4wF7qN71lcxyW13aWDLu3KI

JFZuAMgpuyfqaHJydMlw0pErcX8unz+ObDVbm4XKqFswUbPqqfax6kZqFKFag4SW7GcGpXxdru70y20+O

Y4lkMBh3dsbgy5zz5mpuL2GS7CSaC17dPLdPPHcozeEY42SPZn4fhjwCfnwT50tpESfYf2NjbadIst3Yk38gC

+LDp0rcA8Hc+SOPwplOL7lTjLcm/HkFypWyK7VJw9uoB+hxn+qj0RkmNoTHqd2s0enIY5BkXG9TGjLxjA

5zn09PKp9FIl9SIy8sb6C2ubi5FsZI3PEGnvKwXy7AnNQnG/+Rm5IdRR29tYQLNcGdJU3eJFA6ZzzzjsR2IIF

WJpopdtjOc2TXyBXa4JYKYZLkuqEnO4rn4T86ZwT1I6mlTCMvUE5vEZrK0Cti3leLe6n+cBkqf8Av2qhwp+

ii1T8QjXtxbNElzO8szLgsseFZh8wnA+WaKfgiWxpql/dzRC1jtYZyF3CLezeKR5bRycd+B6Go6nHWiUot22R

lhq3Vt7BDI1haJYuxBdGkWVAMg8OT5+oFWRySf8AloWUYLayetYZbe0hjuLprmUKBuedm/EjirU29hLVb

kY9y8d5LcyafDZux2s012o3+h3Z7VDTfYuj0eJFMouupBNKIwseS6i5mG844I52nv5Gq3a7Fi6a0ZLQe7Ldyv

FaN4sjZcCV+T8uaFKUdRXGLWrIy96i6SaKeK51ezEy5Wa3WQlwfTBbvVnVpUv5EeYnug1hNo76OsC6pb

vAARGbeZ7dk9Nyux55pouLWjK35xPYerpWlXunGK31e7E+MGSC/wDjH4ZA/CppvuRc96+QdadE8On/AJ

vDTz2sRKtPfTlpM9+xAyPQ5NNEqk3YldpoaQtsuLeCQHHiEuQh9OMefzq3om9/5Cr1hVtGXT0hivt427vEa

F5FcH0w2MfKq26LU0MrJ9Ttro2htg1vGMIxhBicEcYwdw58jxVLyLqLehNWhe5lYO6SLEBs/k44JCp9eNp/

YaWTTVkqOuhW49SsveoltXhe3jQgxvauDkHuGZP2ZpYyd6DuKejHh6huCzpBawznjb4rEKD58hDz8iKtWR

p7FbxxUbsTm1m3eEz32nQpdAHLW0+ZAO3faCP3U/Wn/lK1BVoxI6rf3dhv06V7jkHwrp4guMZyDj+2q5KT

WiLo9CfpIIi3d3CHkYaNJFzviCNGfqFOP2VnrIaurDskSUES32luLg2etIV4NoXidvkTkjOR6iroubWqMUkk9

GP47aCyjxHcS2yZX9HfxvIAO+0MSB+FXqKehVbY9m94EapDaC2Q/H4ts/hkfPGOR+NWaVuRY1YQz22J

p0u1PdJ0ZTn1yMfuqqUklTJjGTlaIaOKGz1G5Np73Zu6jxZICskLEeYDk8gd+KqTiu5a4zDSSaldwJ4TW2qW

bjgi3CsvzDAMv4CncW0L1JMTt9Fs4yZJjdwsRucSWpmRfXkgr+GKreOJass26JG5fSIYsKtpcqpG7cdhX155

A9aT+zW5PRknqQRvulHYuZrQluT/ABiX+2mSdb/KHRM0m61aGLW4NNhubRJGiaVkmuXiZcYwfD2/ED

54pKnHZfMFRabGE2kNew3QvNSgv7Kf4mtLi5mkiXBzhASMDIpenLK3fzEKcV2H8M9xfRGNri7s1jYxgxo

Vz81OTx8/2VMYzWjZEpx3oaz6Ybbp2d/erjUNQXkSzrKqtjkBljOcfTv6VZGEu7E67ldaDdILJtCjuI9PivHnU

MEEhhZ88HG8cffVqb6dGVtrqort7Bpthq6JdRx2AmyUtJ5rdvFA7lSUzjP1rO5O7bZfFtqkSzxSuiPp3T8G7Haa

4wAD3wQhFKptPuDpqh1cQ3llaXssV5O0JAHgaZpqeN6dzgsR+P1peqadoaMobNCn5xfTuhFubpbrEEWWn1

VPDbJ7eIy9u+M0Kc7G6cU3SGr6vpjW1vdxTMtq6bttugcSAjjkc/eKsjksV4WhvH1DpdpPbWsOl30tvvIUrZ/B

Fx3A7/gKs86npsUvDLc4D0+3Up1FLVkmkP6ZLi2nO/j9VclVP3c/fU9aTtMhKVUS8Fxot/Pd29vYwWk0UW

7xjYlGCk4BVnQDOfmal5F2d/X2g4vuOJb6CzMLvPZqv2RtlUE/fxSKpdyKaehCHUtKTWbi/urW4gvNgUTR



ASGVQCR2byyRgjNVOKbaZclNbMJpWsx6xpyynqE25kDJtayW3lyOCyq+WUdsGkirjcdUXPcPrGpMLV7O

Q6df2AjDPJdrjOOdzKEIGO+amXXVUEfNv2kFGeoBbwXOnSpNZrl/BsbUMZlxkBGaMKP66qqXh9fjB9Ce

hbdNjlvYI5L+Ca3DKpUB3SUZHKsoRdpH1NPF67CTa7Bp5NF0GBpffLppZpw0QmQTuWByUQsfgyARjIF

XV4lfpOhxc6jqgurea30+G30pkzdPeZjmjJzwMfCfLzpGsbRCt+0iNR1GS+0q4gXSnN1EQEK2waSMnzVXUq

fn8qiVRLo03qL+62SwS3lqkNjrToN05ilRJW75ZVwPLyFR1OyOnqWg5muZ0tkSyv5bidjjMiyzIPXhRwPrQp

NPYlwpajGwttUi6iuHvda2lSFFmtyptzkeSY3KR9fpSN5U7WwyUJLUmL99Qi03EU9skhI3NLKxUjz/AFuKF

JqWpEoRoWsrfUrfTENjBavYFfEizfnHJzgfoyMenOPlWxSVGRpXqGuI73Wun5Iru3h0x3DBFnlWZkHYEZ

QbeOQfKh01oHfQhItB0zQ+n28T3O9eBS5nuQwbvnl1H7cf21U5Za3ZauiWjF7SKJumjdWltZI0kXiCNGacAg

dlO7B+7vUedd7sbo102ELMyLppm1R9Os7XOcyWUsZXP84NwPxNJ127cvlGrSkh7eaXY3uneG9xZgtz4sNt

hl+YyTn76nWOz+UVSfgQkXT95Zag02n6msRKfFNFb2yuMeqmMZH3/dSSlejZZAmNM1Ga+geWa/W1Ck

BZLoRKJR6qykg89xwaO9DtxfaxS+0CeWT3k3tlcyZy4uJ3Kn/o7to7eQFJ6Se4zca94Hc6pJaxeN1DBC6N4jJH

fK6H5FSM4+/Pzq+MpRKJJNOo0CXVtQh1qRLUG8lZd6wrdTrkcYIJ+H7xxUNdf1Q6lGG4jHaanqEtnelPzH

F4j+9W8t6jyOf1SDyADzznNV+bnJFizqOysfz6bMljK8ckmo7DuZI7qMO3rjsM/ImmWJx/6FfEX2G7++2N5a

NLeJHongjxZZH/AE8bE8A/AysecYJB+tRKFdyFlUlqtRTUbb3iOG8tdWnPh/EsdukSF2+TFcZp1Lo0sWm+w

yYe86cbi31loL5k5iuXjk2HGdp2g4+fJpoTTsrlBp6oRM0Viqm41S8iD4LIitPGv9EMqdvlxQ51uwUX4IcW+m

afeXEN9ZXDOHGSfAZfFUfhz86fpk9bEeSlVCt/YWsVgbiC0uZ7pBlUSN3lHP6v9me1WqKWpV1NvUj1nv7

i6ZYYo4C6ZPiWsyn/ABWBIPn3BNQ2q0GqgumXS+FImnnT50gYoypcTGRDnkckkVPVJg4LvuScf53vbLZ

PawW6yAqyTgl1H3g/tzTWpIRUnoOfcnTTfCFvBc7ePDjKohz3zgADP0pUml4BV6kKlrpmlQyyT2McUjkhds

hAOeyn48Z+lOtd2Qup6DwW1rLHJJBp0VjdqRuluLUHcMdwc88eeaiUMcndWT1SiFm03To7R5tQdZGHxm

V2I2jyHw+Q+dR5uPgMp5OzK7ZwJqt+z28UMWnwsPBu7S6mfxh5jHKkevJpKx2WOc0t9SwSpoNncrduhtp2

Hh+N7o2FyeBuK8DPrxV8WqpFDblqwl0t2JWhY3N1BIAYp7e2RfB+THdz/k0ybvUh7WhSc6mYRJYWltLA

Qcrc7onHz4ByKV1FUgj01qVhrW7vL9JPG0cFG42NKzKR58njz7VTKU2mqLYpINqd3qsEUMg1C5MAOc

WMQZTg87s84rJKeVbm6McTj6zpv9RiZZBqNokUhyxa0Vc/Mtxk/InNNDPJ9iiWFdiStL+aW28VZbe7iY4At

wVIPnnk/sGa1xne6M7i1odN1Nb36ia3twzIfDmE2+RM9wNyg4+81NrsQkmNbuRjbtukJXOQ0TYJH/RIqtyfY

sSXgVB9buRNP7ldG5Mb4YtC7bQf520H8eKollktEa448b1ZOQXLT2S3MtlbSseTcRMo5Hq3B/GkWWVlnm

8fYWt9Tv8AwJFt45L+HdhlZ0bbn9XIP7wasWWTe1lUsWJbuhx40TqxnsrvQrkr/LBMxqR2yRxj5ECtiydSox

ONMfW7fxeRZbqHWY8fAzTKG7djkkfupG0tGyNWN4rqO3ZR4kmlp2EMrRtHj5HJH4GkjKDJcZC934txpv

htY+/Qbs77a48OQcd1PHP0YVc3GtBU1FkPBDYo8OzU7qxm3Y9y1V2DZ9CSQc+hBNFxoZdTH+oWlvdTp

LLpbTzbdou7G42yRj65BI/H6VTKMXRYpSitwwt8IB+c7wYHYhCf/cpPNx8COpi0Om6fPMGxDI2AXDXK

M4JGSCMVHVKWoV0sk7rTLCCyWZILQRwv4jKLfx2ZQDkKoIyeeO478Uyc1uRo2O0Bt7QtaQwbJV3LjK

MAR2xng/upuqUhEtCLsOoTYyPp0k8KFZMJ71dPLK6nsxPfvkeeMd6V5adNGrzXVHqRIW2qR3Wlu6XUun

Sy5UeLkOhAwDtfOfXtzR1WtEJ5un6hzc6nDa2Zmn8SSSFPiuIrZ3cepAUZ5x2FL1rvQvm7Im9t9V1WO3n/A

EeoWS/pbRQJba5jfHcsSRjIHdT86u3QlqOiOW1vqyTj856XDpkQARLiTVvE8ViD8IGBg8dvwpPOPw+YOl

N6Cd7BcieIi+t2QEjbcWizZX0+3+8VDyuSqhlB3qirzWjQ9V+7WunX2oQSHfcy3GoGC2iUkcRqn2scnbnIx86

pSbehdcen0mWqwTSH1fdZWqXVzZuYw8U5d4nx6MxKkirlFrdlTbS1Gd5Fqtxrpje3vLi3kOUSG+93EflhmD

gnkeS+YqZt9vmIXTuyK1AS6TZW8t8yWI3BNr3d/P8AET8P2WGeO+Ris7889v5FqeN6MeNa215cot3Kkyq2

JrbxJNrjz5Zm2/XFHVNqhbjY71ia/tIS9hbWc8RAVbeW8SNzx5OdoJx5d6XpyDJ42R4g6mu7OMJ4FvMsX6N

jcCQocdpML8Q7ZGeaSs+1aFilhjruHuJNZ0vSEt76W0muJ1YoYtKlePd5ltuQBn1obyJeluNeGTuitaFe64RJbX

0jWESZMU9taLcIw9AMLsX086eLn7Cufm7uKJy1nt7G6F3drqHUGyYrCbPTcNCT3yd57cdgKslPo1kxff6F7

gu7a4swyi7jLcENbSIRnyJIq/pb13KXSQ0n1aztUnsYzPcyrIFmhntZpOGGQBhGBGPuquVV2JinvYw1BLi6in

u7W+uDHHBhNNiiZWcjzUYVsntgnFZZdfY3QWNBNO0u4TKLe3MBJ8R4wZfEXI895JGfpilfnJPVliljS2Fb

mwFta7brXtVhlmO2CWHeQhPr8BAP14NWRi+7KJTXZDtLe5tNPht7jxtXjSPM15KFRmIOcvggcYHNWUor

e2VRk56PQcSz6zGnjoyRxs2VEVh4h2H7OSCefmOKhNeBEox8R/bXkkMLKFjMgXnDELk/LGB9Kst+AnSt

2yAn13URql2l9DbNbthVWS+DxcDBAUw8Z88ml6pXTi/r8JPQq0ZD3use/wBtFY2F9pej3hdVikkj8cEdiOFX

BPYfEPvpJzklS39f/Y0YRT9JaEk1tqmmWNzcyXP8ICFCG1hg2p/0QCwGc8kCs9Ta1RcujYk9N1CFNJSN+n

7nTIPDyYYozIBz27YI/wC/FZvNzepd1Y0CznnSWd7m+S+tFbMRksvBkQ+jFX2sMfIVqhHxRnm7dRG7ahZ

39xLZqguoXQiU2+9HA/osODg+jZq2o9xWpohotC0K6sGs0ttXMaSbmW9dSzY+c2fxHPNR5pdhvOyRJW2g

6RBbLM0ckUR/lPetTVWx5bRu29/pQoKLrUR5MsthB+nempbaWS9jmns0Yss0N0qBFwMq5R8uM85NM4q

9GR5ydalle/8AzZpUKWGj3d1BHGAiLNG2Rj4Rjfk/fTKUIrVkKDepFv1Db6jcGwure40y5K5a0ukiLlR3/Rbg

T+BqI5Yy97qPLE470Rtxe6wL61g0W4sr2xELmS1vrZoixBHZtuBjtjPn2NVynku0ixQxpU2Qt7fa7/CiybUen7e

1CfYeHVERGDcYwXUMe2BjNZck8klVGmCwJ2i2SvEqbHvYJYuQC1zncfTikXV4UWt49yI0y1kgvLuUWd

qYWc7G02N8j13be59c8/OrE62KJODYH1SLVNWk0JBLY3eN8bTag8Cy4xkKUO4Hn0P0rRG29ymTUVoi4

2umW1tZ24/OdxJ8IDNNeGRsj1ZuT9SK1RjNKmzG/YRGs2FqssdwL6U3WDGkgu402L89xGRnyp/SWtkptr

RHY5IrfRGcSvNKiEsEuDhyPMbS3H40jbvUZR6gWuq2V3aJcRSM5I+IidQQfTnmoU62FeNjS61GCS5itCD

MCQ4mnvkKKe3IDBs+XA86lvqW/wAg6XQraE4tPt7VXvby4VokQlkjjZwhz9oFDkjHqDRGPdivLJ6IVc2C6

c91ujvbN03FYkYsc+q5J/ZV/SmitzdkVHqFgsT26Wtw2RuLXMUgU/QunahNJaMhtt22OobG7l0mf3A29g7Ar



BLHMjBcnOQmB5+VFJ7L5CE6eonHeDTXXThNby3Ma7mRyFZ8+fIAP4mqenp7Fy6ZK2KafcXc2kNFsSzi

dm/QRoAV57kgsOe/BplJ9yHHGmSFtc3SRmK53SKq/Cftsx/AZ486dTrcGk9iI/OdzdanusY7pI4VJmtZYIkL+j

Dfg9/TirepXvfxlTSE7XXNUVnFv088SbsuXaBMHzJHiDP1AqLXgR0rxFDPqtxqRe7ht5YSMhYbnYy98hlLk

Hy7VVJxbotUZVcRHUY1fTJX91MjqCI2Cb2i47/rbvoBVFR1NMHJNWRsVzAlgHv71pI3XdHc28YhMY9O

Tn78VXGfSWyg5PShG46h02LLW92t020Fw0PiNt75O3yx54q3zqK/c8q7DCfXNHfWYEg1hAkgCskdysQjXv

uI7/cM03nU9Ct45JDmaO6u3I0q+huARgTW9xGrfLduHP7aGo7oSMmlqh/pqTwSCa81XTbq9QEbkuSSCe6n

nB+8VCja2IcpX3oeC8uJfeArWkswwqeBB8anzznv65qFcdUPUGg8zXselBpVcovwyCKA9j3ICgk/Sm6kytJX

oR7w209zCY7+6iuVIO1LAxGTHqWXn7zUNRktx02uw9t44RerZvfrcznJ8GeJg7DvjcMCpjjikJKU3qIX9jNv

GLeeyOOZtPuSCPqP9RpqaITTCR6nqromy7sdXs2+Fra8xHLxwSPgAz9RTOU32IqIncTafbTbpba96eCjCzW

4BjPnyqEg/UrU3pqGvtG41LTGUMnXGnhDyoa1hzj581OniN0z8D6PL7GPZskrSJ04EkYYZ1u5QSPQndX4

A++X5Zr/ANyv9OH9J9T+0vLUvefK/pOXfsY9nN9p8lrc6DI0LrhgmoTIfuIbI+6p++Z5afpK/wBOH9JK5Ny5

O+j5X9IhB7DvZjbWkMMfThdYl2o0t9LIw+rMxJPzJo++X5afpS/ch/ST9puXfkfK/pFV9ivs2SbxI+nzFIOzx3ki

sPoQaR/ZJ8sn/wC5X+nD+kb7UcB+R8r+k8s+2rprR+kfbtYWfT2lXdpDPoccss8V45BczyLhmYnHCjFfpP7H

HPea+UHK82fj8nXKOTpT6UtOlPsl3Z5Hm2Dh+EzRhjVJq/Hv6zKXt+q59UDl3ksCnwxC5kSUH1DAYIP0Ff

YWsq2OCsuKqoCabqVxfpHcLqDsgUuDqshgb0+0Ru+6nSyXdlcpwasZalZRobQarHbWdmJ8lJ7oSCc4wByS

QRnOaMq0XUwxyVtwWosIHjtZTpunafbTYIQXF4xQ/P4eR/34qmoR0RbeSTuQ0lit7KW52dRXGn6je4dobP

fIHkA7IGBX91WRcUVzjNbr4yRtNS1SSwUTLeWriMB7q5WFJHI/WO1u/wB1Mp0R0QfcaXLvJ1FbXL6lE8

MYVonO15/F5Gcgj4cHzPrS+cmxvNxWwe81XUYYQVnZ0eQJuUqp57dnJH1pXOkLHHboiLTwtQjmbUjqO

mlZA25JpT4gXnghiCp7YqtSbWg3RJMno47h9TtrvS1t7W3VTiS5hkeVWwRlctjHPpnvzRKTrTcaMI92Nr7qK

SG6/N9zrlzqFwRl47LTt3h84+LHb5Z7/dTKU460DxruxC0uL5tTTUdPtrpiqmIi5DIGzzypfGfnjNHVkvUaoKO

pLTa1e2UC6hrVy9haKuHgCgxn5hiw/wC/lVisocYzdRHS3Ut3As0WjXjnxCQHjC5IPDDL+fr51HXroxHHpd

NjLZ1PdXrzyQQ2tvgrsV3VGU+ZUAlWHqDTKbWhGnZHIbzX7XX102LTZJbRlVluzdySoD5ggklfwqesnpj

V2SFvqN7ePcW1wLmKeKbCe5W8yxgY/XZ1AP3ZFN1xZDi+wTWNT0TQPC1HVNUeK6ePwxJHbxNKV

HO0luceeBVTWl3RrgpS0SQ3sbm41XUIrm3e5fR23LMlxZxl5jwUkVk7L3BB54qtSXVoyHFq7QTXelunbrUr

cajHNaRtGQ0sTSIiKvOGKjAz/S70Vb98ReSMaRMW7W8tisGlXTi28HENzBIoGMYDgAYx91alHpirMbb6r

ZAQ9Nald26jWNQbX9kwkSW4AjIUnBxsJBGM4BH1qpxn2ZfHLCLuh9Do+kpcSyaRcyvJCdji0nWDZ/RYY

B+755quWOaWsvr8ZZ55PsSFqgu72S3u/wA8wRmLiY6hmNuewweCOO4pVDvfyA82miGsuj2WnaVKr6zq

UkMkmFnu5vFVWPkQoUY+pp9V3E6m5apBrKx1XR9Dn8Bor19xYwWMPhxvzxje5Ab18s1MW9xJU3oL/n

HUhaiSTT7lV25kQ+HJsPfA25z28qdyTWwrTXch4IbG70vUYtOtr7RonkEky2lobaZZCeXIchcH1AwfnVCWt

mnqa0skiJbazX+JXc7n7UjtGWlxxnbnGafrRU4ydakTYa5Y6tqU9hqGgyC3jGGe8tkVeOCGG0HHz5BqFOEm

0S4SXvWTdhcxQStawahZJp8YHu1taqyyQL22jBOR9MUPpuh3iyJWLS6YtzcQTQ6pq4ZScwiSTbIPmDnJHl

jFQ5QumKo5K3DS2BvI18T3k3lucr7zYjKcHsWQkZ+XrRcN0QlK9yNm0pGVptd1Cb3AKdsbWixPEf8A0in

H7KRTy212L1BPbQrtyvSej6esXveo3kYO+LeRcNnvkZP4Z9BSN6elqWdErvQjE1a3vdVt7uHqPXNRiSXM9

tcWKCQL/N3AoR3+dI+pbDNt6OixDV7C4kEN099aWki5LtdmOWPHb4Q3I+hq9Jtbia36I8jsum72ORo45dUf

aFeQWwkdx3GW8/rmrnHTUy049xzZWdmkrfm3RZrBoWBJvrEFZl5JClnOMeoIxxUx6U9/nInJuO4+vunrC6

vHuhpFpM8x3yiUOwYjsFG/A+4VY4wlK7KVPIlTC/my0vo0tjFb6bf+B8SK8bsvphTyRU9MVpY3XkWqEpd

DufBZDFbvOQPitjIhPr5n8KRY4XqS8kr0GlnpUEGvqLm21AEplY55N9u/OCefP5Ej1qxY4XaYk5yktScufA3

qJLDdFn4i1xt2D1wO/wCNW+wp3GmyS41KNdJ1O1SKNsz2rxrI5HyJ5X7waql1rZFyiq1ENXF94Uqm1vbuN

uCYBGGA9Rg7j+FUyUqtFi6EyKjgv7OxsLbTSILcL8UjswdCfPaY+T68CqoOZZKUH6x41zYW9yiXnU226c

/ArzmMH6KQAa0tSe7Kot7qI+eznmkVvzxdbUGVW2kKFvkc8EU8VW4s5+CQSWxKW+6a9v7nHZVlUOP

wAqdCu2ys6zp+sSwW35ov9R92blnW5QMvyw20n8aWd16LLsbivfJHbGPUprOOOLVvFA+1IZInY44xxnB+

tIoZKtjuWJdiSurK4KCeexTUXRMZEYZ8d+w7/QUrhKh4zxewhFsdZmeNxpFpb2wJJQWku5h5YJUbT+NIr

WiQSeN6XRE36SLduiyqu9cPG7OjHnH95IxQ3BaUN0y3TDWdvHBOlnJZsIZI/huVkWXw29ChRRt+n7Km

M47UQ8c3qmTqxac0iFLedXAwZIlRV+fBJNXt4tyPM5bq0R93qfThvfzdfSX4cE4hEe7I8iAgLfhR1YVuw81n

ir0Jewt9DSETWjBQwyHnRFdj8yy5z+2ni4LYytTb1GtxedNxa7FDPqdvbXBUFBM6oGHbbuKAfgwNN1wX

ot7h5qdWiVistDhs5Wt4opXIJ3mcsCfmc9vnmrFpoV+k2V+CAXsLiTT7KMx7mMKXbOVI7HhiMHuKzLqc1

poa2oU/SfxH0M0/2MezqTp+wkbRZ9z2sbNjU5xklAT+t6mvwjxP2SfLLHxGSEeJVKUl/dw2TaX+U+lQ5Ny6

UU3Dsu7+kcR+xH2axE7NDnwTnDapcMM/e9Z/vm+Wv6Uv9PH/AEj/AGl5b+R8r+kVb2LezdlIfp9pARgh7+

Y5Hpy1L98zy0/Sl/pw/pD7S8t/I+V/SNYvYV7MIFC2/T0tug/Ui1O4C/hvxUL7JflotuKX+nD+kn7Tcte8Plf0in+

0b7Lv8F0P1upP7aj75Xll+kr/AE4f0h9peW/kfK/pNZr5Od4FAAoAFAHiz8oOW/T8pDSlsbJZ2PTkW6RmACf

xmb1Nfsf7EDa5HxFfnf8A6RPn/P8AzfumHV4fzZi9nDri6g/h20cNvct/GHN6CFwO4Tae/ngiv0Klkvc8pKWJr

Ylbex1JNSeafUVmhMe0xe7on0OQgPyx2rSm1uZWr2RyDUNLkvrqxjuLV7u0wJojBl0z2yQOO3oaWTxt6jRx

Tqw+naq01rIt7px0/EpURmdPiAP2gRjgj1x3qjzkbpIueN+JX31O30y3mlkWz8AynDwxyMACcjOCSTk9+1Vt

+obo6nqw2r2WtXy2dxYW00kByM210YgQ3YkY+MfhWeWVtUiyMVFkVJoUq6a8Grx+PC7glbmRRvI5xln

GcUnnHtRZSu1uIzSdPyatDoMMo0vUMK/8b09WhK4zgOrhc8cc06leiepFuOrDtouhx34mOsWCTH4f5JSgP+

UQDV3S/EreSfY5ItvpmpgPLYXFr4IdZoPC3Bs4K7Tg+hznFS4tb7lkckJbkfqvUnu920tpdNY3TkRu40yFyw+



bbxwPwquPo9r+MaSxy7lr0/U4dQ0y3u3MF8zDtKFRlYcfZbkf9+au9KWy+co6YLuQN7H0+vVxJtbW6nuZA

L6ymvJJFVMd0jAKgkgegqV1Lch6+9LrItnb6NPNa6ajbI8+EsnxNx2XPAP144q1yruU9Db0IG01/TpNJQSabe

PckDfE1mxkUn+dtTaPurK8j8TYsMWtxWfUdKt9MOqSWJs5LVGPjeC29ODk4AGRx2o62kMsKuiN/PmuX

UEptYffrKaJWtWiglgfBGchjkcj5eVIpt6olwhHRsjDp1/qttGNX0GFmjyyNeTNM2cdwx/WPyFW23uUWo7Ds

SSaNo1u2uTmK6km8OB7aJlViT8CbdpGeQAeM06Sqybk9h7ax6hLfWMzaNcNGk4dp5LpomUerIMBx/Rzk0

jnAipNaMnnv4LMg/7nwKeMOSvH+WPWrupL6/8ABUsLZVNRgY9RWep2zX8LwFmlWxhLpOD2HMhP3

Dg+nFQ5W7JS6dC1M2ryaU0+maabi5YK2y4dF8T5Z3HBx2z9KSUnVpWLFRumPliumSH3izezaQgBZXtgA

x8gdxz9BTJtq6IqKErvTNQSRpdNkgtrnnJkQMJRg/DlMY/xualp0Smk9StyxdTQXdk91q8cLSSFXNpahkjyP1

hnkfPHBxVUnk6dKL4KDeqJWVr2PTxJL1C9vHn4pltoiB6D7FZn56WiZd04vAgZrHqmSZdustdwLLnbNHG

Vmj88hYvhJ8uaZLJ+V8hE+h7RH97BIuhOEfUJ2IKm2h1GO3OPk5VcH8PrR0NbtixyStaUT2mSRHS7cNdX

BYp8SXt1FKUx6umcn55q+EajX/Znk5N2PZ57GH+MXq6fE0Ryrt9pcDupPnx5VZ0RD0n2Iax1Kw1zw7vTdd

tSgLJJby2+CxPY4YBweO4ODSOnomS4yjuLXa2iaxsuNtlEke6O8WYIxO4ZXAOe3OfqKrccj2djxkq2ENU1

HTTp8cUnUq6d4zBUlB3iQngKdylcEkelJ0yS1LFrYwkE+m26+8N70ScFrbS5JS2f1sKxGB6ZqOmPci5MYT6

7pKFoJ7uyuSBj49AuSR5dwalQxrVv5Q6p+AxsOoLGzV4YY7a8XPDCG6hC+oAkRsD0w1XxyY47v5SmUJ

Pcs91rOmS9NyvJqTWSfZaeMuDEecYBUA/hitHVF7Mp6ZJ6jRobG0vLO494e/aSM4vhdwjB44IJGQfv+6qJR

ba1NEWxtrN51IPDk0Ge23frRSXMJLDyxhhz8qRxn2LoSgt0V2xuupL3Vbec3UrzQSDxUFp4abv1ly7k/hisclm

vXQ03ja2Lrda3cR30FvLZ3A8clS4kEgGfPaGyf+jyKvUpR1bKHji1oO7S+KL7vJMr26rhGWCYSqf6RbIb075

rRHO+rVGaWFVaC3nUWj2PgrfSTLvOExaSEZ+ZVSB99XPLBalXmZ1/yVG9PRl1qpv7jTb+WcnujzAAj5B

uKpeXE3bZesOVxpMLZR6LetvsLEqq8tvjkGD98uc0LJjb9FkPDNbkO+hafcdVTQTaZFckqMAXLxMV/wA

QsccjGQapq5XZdskmXOC50a10qL853drYxIAvg3cqlUPYDJOGPz71fdlKx9WkQXOv6d7u8lj1Ho0Uf2VJnV

j6dgw+VP1pA8Lq2hCwuNQ1qFxDrEdpLEwDt7iybyP6L5BU+RBNQpOXdCSjFOkiYvBHYM10stqbwIFdx

CAXHoeabr8RFBPQr9rqt7exNOiW1iitjLxRqxPrggH7/nVayeBYscGhOXVWsNV33vUNs6sp22huUi3/AEAO

T9Knzr7ot81DZMRTU0mKy6XayyrI/wCmUalLFs47he3kPSp90VpQ74ZNX1WSazLFcRz3VzfRkchRqBCN9

Qc1W88X2J9yyaqxtqutwx2DS20TTugyztMGAz/O2qT+C0vnYt6ob3LKMXqS2ny2bWkcksLW906Deuwtj79

oyPqKujKDdsxyhLayO1e26WuBHJfpA02f0UktvyPXGBmlksTVsaEcy2ZVIV6c0CK5/NmsxW9s+WNtJCrgN

yCVL/21WvVI0dEm/SjfwiYvjeRW01v1fpM1vK38jcaZG5UfIA84PrT6vZorl0p64/lJe5MLdPSB9Qe7lU5P5mt

QrOMfzSSfOndpasSKTlaiQFx/BVNDk1Ey3UkoRtrXErW7FsdjjBX8KRatNMlW3TR9etJIbpTSmAwDYwHB

Of8Ai18/Ov5hcX+F5f1pfxM+yQ94vYvmH9YywFAAoAFAAoAFAAoAFAHkD29W1vde3KzjuM7T09GOJ

GQ/74m81Ir9i/Yhdcj4j9r/APSJ8/5+v/Jh+r/NnnTUdFibqGwt4RqcECxu5uba5Zo3JHKSbmJB4yDj76/QjZ5Rda

7kJrXR2nyWDyW819FdA7l3hpUx5/COfXkGlbpW2EZtvQafwQjvembi606O4u2aIKI5p3gMmONu4cg8HuOP

lS1NrQsWWMZOy8aNo9jpmjW8EggtmGAWE6sAPTLtuNWQxSrf5yJZep2kV97q01zWJrXQ9T1XTXsptk7

x2qxo3qPiIP0IquclF9N6jxVx6kF1CxFqiLc9XX9vIQTHLNqIjwfIbQRkVWm13GXU9iKs+kNUWwuD1Zeza

1EkgmtFivJWwRyOHUkNnsQaSEpSk+uyZ9umi1W5m1yxuIPA1/Q3V9iyG/ERYfzlIQ5BrSpQkqSr4EZ2mtbJ

2GCaC3SFbea6KjHiTXj7j9cLg0UktV8wmje5XdSseorjWo0SKxj0Ldie0vH3LKuMMA2M/caWXU/eoeKhF+l

qR66d05/CKWWOwiE9uNssUNs2wbgDyc4Pbg/Oq05rQ0NY2h9G+mCDxnmstDZnKxp48COQOzZbJGfTyr

ZHzrW5magn6KF4rK9eOe6tNR95mZQGNs6M2PIEgceveoal3FTr/KNbfSb3TNRku5oDqHiHgz2uZYh6Zj+0

PmQKr6Ke5ZHLrUkSU09zrHTF/p8kiXNhcRtFIhtJFBB7ru2jaR6iobS0LUoqmvnIHRJtQsLO50uXpjxBaKiw

G12XTtnON28qQcYxnvWJq3Ss1qcUrloSMUutpeSSHRNQeF8MI5rSGPYAMYVhJn580y6o7izeOatNEtDGtz

piXdxp9/btuCyQ3EpVkb6bsH6jIq9XJ6GfqUe5HXMED30kkVlFFdYG+5uYBNkDseZO1W062+Uqcoy1bI3S

dY1a4vLyw1j3Oa9gl+EWbyIDHxgldpKn5ZNTf5WhW0+1jiXpnTrzSmTVL+bU4gd4W8KuIz8jtXFJ1J7lvp9i

saVqL33tDutJtJD+bLZcGSa7dTu4A2jdkjyxgUabIhprVlju+lbC4LRzSXNwGBYt7/OAh+QD/upn7RozkkQE2h

fmbQoV0yI6kVcBpLuVQQvkxaQYOPxpHjd7hHKr1RO2iXkejuBcWOpQmQmBraeVE44xiNSCc5yf2Cjpm9

x5ZIxZy1s7+/1Q3g0KxgmtwVW4mW6UkHg7fgG6k9KL0XyiucZrUdhetbXVIYrfTNJubMyZkkilmjlC554bA

Jp/Sl75fzEc8cVSD6jaXZnF49pq9hbQBjMI9Tj8GRfUqCTx6+VWOOhWpyYrpHT/AE7qNx+f9LuILlrhcNPD

OGDfJviwTnvkZpJRclqy3qknqhrrejdQ/nKO1sJZ1gdGxc282zwmHbcN/bnyGOMUqVbB1tLYaL0x1Fc6D+b7

zqjTNVncAxi+sw5kPz2uCQMHnGaHCe6HjnVawJ22tbjS4YVa6kmeKPCrZ7mxgchVA4HfioWFpekR51PZIk

TDqGp6Wt5ZrPdwOPiE19Jbtz5Y2ZqWoLYVSvsU/wDMhN3cJrOlAEsz+FqHULTrt5GQNv2eM4INVuMX3

ZPU2TtrDePGkGmSacLY8IkFyxC48uIqaklqmN10yA13p+6nhsrm/wBN1C8v4pR4Vzo64ZOeCSXHH+MKrl

FrYsU4SVS0Hdnouu+5vE7oytJ8J1R8yn/JHb6Crljn4FbywT0QW8udasX/ADdq8zRQy8QT6c5C5J4BJztb9ho8

01uho5oSRV7oot34Ygvuo4+3uWoX1o0T58mJXdnPal824u3qEskWt6+Av9kz2/TsE0HSMlpKqZa3hRSI/kCu

Nw79q1R6GrMXfcjv4X6fddU2umq8+l3gy0yXGmnYwGPhWQ8K3Pnmq3kxXXct6J9FofXdzoDzOtxeW1zg
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